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С.-Петербур�ъ, 26-io ав�уста 1907 �ода.· 

30 августа исполняется 25-лtтiе театра I<орша-
25-лtтiе, въ сущности., перваrо частнаго театра въ
столицt. Мы не склонны къ медоточивымъ юбилей
нымъ: .ръчамъ, но все же нельзя ·не признать, что
существованiе одной и той же антрепризы въ · тече
нiи четверти вtка, притоМ1; державшейся безо вся-�
�ихъ субсидiй, а за собственный счетъ, есть. явл;нiе
�есьма крупное, свид:втельствующее о большой энер
riи, ясномъ практическомъ взглядt и объ умъньt
находить людей и не отставать отъ. вtка. Много
б1;,1ло nопьiтокъ за эт.о время создать театры въ сто
лицахъ, а многiя ли удались, мноriе :ли театры уцt
лtлиl Цtпое кладбище погребе.нныхъ антрепризъ,
предпрiятiй· и капиталовъ. Ф. А. Коршъ удержался,
а чтобы удержаться и дожит_ь до 25-лtтiя театра,·
нужно. было, конечно, не одно счастье, а и умtнье.

· Конечно, есть двоякiй балансъ заслугъ. ,, Чистое·
искусство" ·можетъ· предъявить свой счетъ, и по 
этому счету найдутся и не малыя, быть можетъ, не
доимки. Но есть счетъ житейскiй, и по этому счету 
театръ Корша уплатилъ полностью. Этотъ счетъ 
также очень крупенъ, по,:.ому что создать настоящую, 
независимую сцену - значитъ, создать, такъ или 
иначе, крупное культурное дtло. Театръ · Корша 
былъ, такъ сказать, театромъ эклектическимъ. По 
молье·ровскому выраженiю, Ф. А. Коршъ могъ сказать:: 
je prends mon Ыеn partout ой je le trouve. Онъ 
перепробовалъ всt жанры, кромt скучнаго. Онъ не. 
былъ чуждъ классическаго русскаrо и иностраннаrо 
репертуара, но онъ же былъ первымъ насадителемъ 
фарса. Фарсъ -дотолt почти неизвtстный русской 
сценt-строго говоря, далъ возможность театру удер
жаться и пережить наиболtе тяжелое время. Когда 
выросли вкусы публики, театръ Корша перешелъ на 
болtе серьезный, литературный репертуаръ .. Конечно, 
здtсь не было системы. Театръ прежде всего отста
ива11ъ свое право на существованiе, боролся за 
жизнь. Въ концt концовъ, вtдь это былъ театръ, 
который ни на кого, кромt себя, не могъ надъяться. 
И въ этой борьбt за жизнь, дирекцiя театра обна
ружила,· несомнtнно, большую живость, огромную 
приспособленность, находчивость. Ему принадлежитъ 
за.слуга ознакомленiя Россiи съ иностранными репер· 
туарами, дотолt весьма мало извtстными. Онъ не 

• . вьiдвинул:ь, · правда, своихъ русск·ихъ авторовъ, и
д·раматурги, дебютировавшiе на сценt этого театра,
за славой отправлялись· въ другiя мtqта. И все·таки,
благодаря существованiю этого театра, русская сцена
узнала много даровитыхъ авторовъ, а еще болtе
даровитыхъ акtеровъ, проходившихъ, почти · пого
ловно, искусъ Корш.евской ·сцены.
- Театръ Кор ша былъ · тtмъ, ч-вмъ могъ быть, въ
сущности, русскiй частный театръ, впервые пробо
вавшiй С80И сил'ы. Пора дифф.еренцiацiи' еще. не на
ступали. Частный театръ _въ пору qвоего во.зникно
венiя, означалъ прежде всего быстроту иницiативы,
подвижность·, · приспособимость, � способность отвt
Чq.ТЬ на запросы публики. Этимъ требованiямъ те
атр� Корша отвtчалъ вriолн1:.;. · онъ· не· утрати,л� 
этихъ основныхъ чертъ своей физiономiи. и iзъ на. 
стоящее· время, при существованi1{ частны1Хъ сценъ; 
при новыхъ · взглядахъ, новыхъ условiяхъ. Все это 
даетъ основанiе думать, · что театръ Корша и въ 
будущемъ сохранитъ то положенiе, которо·е занималъ 
въ теченiи четверти вtка. 

Долгая жизнi; юбиляру: обезпечена. 

· · Подъ ироничеС:кимъ заглавiемъ "Les extremites
se touchent", мы получили слtдующую любопытную 
замtт.ку: 

"Тифлисс.кiя га�е:гы 2 августа 190_7 г. извtстили 
публику о томъ, что директоромъ тифлисскаrо ка
зеннаrо театра назначенъ подполковникъ Вас. Мих. 
Тамамшевъ, состоящiй при войскахъ навказс1<аrо 
Еоеннаго округа. Никакими комментарiями извtщенiе 
это не сопровождалось, такъ какъ критиковать рас
поряженiя администрацiи у насъ ньi'нt, по примt.ру 
давно минувшихъ лtтъ, не' полагается, а хвалить 
выборъ начальства трудно, ибо при всtхъ. своихъ 
л.ичныхъ · достоинствахъ .г. Тамамшевъ никогда не 
имtлъ и ·нынt не. имtетъ ничего общаrо съ теа
тромъ. Засимъ 1 О августа тt же газеты извt.стили 
публщ{у о томъ, что помощникомъ директора тиф
лисскаго казеннаrо театра назначенъ В. А. Вальке
вичъ, чин_овникъ· управленiя намtстника кавказскаго; 
это извtщенiе также не сопровождалось коммента
рiями, если· не считать двухъ строкъ, помtщенныхъ 
въ наиболtе юной газетt, очевидно, мало освt
домленной въ мъстной жизни: ,, съ назначенiемъ 
г. Валькевича, - писало "Закавказье !', - можно съ 
увtренностью сказать, что дtла казеннаго театра 
находятся въ надежныхъ рукахъ". На правахъ. 
мtстнаго старожила и театрала позволю себt ут
верждать, что ·родственныя узы нашей Мельпомены 
съ г. Валькевичемъ не болtе близки, нежели съ 
г. Тамамшевымъ. Еще до назначенiя этихъ двухъ 
лицъ · и послt разгона (по милости г. Мирзоева) 
прежней четырехчленной дирекцiи, тифлисскiй ка
зенный театръ сданъ на сезонъ 1907 /8 г. антре
пренеру Бородаю; спекулятщэныя затъи котораго 
уже обратили на себя вниманiе мtстной прессы. 

Странное совпаденiе обстоятельствъ. 
Въ столичныхъ газетахъ тоже отъ 2 август'а 

встрtчаемъ: ,, Варшавскiй генералъ-губерна-rор.ъ ут
вердилъ соглашенiе между дирекцiей варшавскихъ 
театровъ и г. Казимиромъ Залевскимъ, извtстнымъ 
драматическимъ критикомъ, по которому г .. Залев
сюи съ 1 сентября дtлается руководителемъ теа
тровъ ... Это назначенiе встрtчено польскимъ обще
ствомъ съ истиннымъ удовлетворенiемъ" (,,:русь" 
№ 201). 

Отъ смtшного до великаго одинъ только шагъ, а 
отъ Тифлиса до Варшавы-двъ тысячи верстъ". 

.. 

Ниже мы помtщаемъ письмо изъ Москвы, въ. ко
торомъ заключается отчетъ о съъздt уполномочен
ныхъ С. сц. дtят. Авторъ отчета, хотя и чувству
етъ, что дtло не ладится, все же неохотно раз
стается съ остатками оптимизма. ,,Съtздъ" изъ 5 
уполномоченныхъ, ,, капиталъ '1 на изданiе "союзнаrо 
органа" въ 25 рублей-увы, все это очень близко 
къ анекдоту. Если бы не А. Н. Кремлевъ (что сви
дътельствуетъ и другой нашъ корреспондентъ ), то 
произошелъ бы цълый. рядъ совершенно "анархиче
скихъ·" нарушенiй уставности ... 

Въ московскихъ газетахъ. появилось. нtсколько 
строкъ объ этихъ собра»i�хъ съ �питетами "стран
ныя" ( ,, Гол. Мос.квы"), ,, фантастическiй" {,,Стол. 
Утро·"), ,, проблематичныя" и т. п. ·,,Рус. Слово" от
мtчаетъ немногочисл.енность собранiя, . отсутствiе 
.,, инrереса" И· ,,СО/ЭерШеf1Н.Уl0 без:содержатеЛЬН:ОСТЬ."., 

Другой корреспонде�т:ь _ пишетъ · намъ: · ,, Централь-:

ное правленiе само заявило, что оно во многихъ 
вопросахъ некомпетентно, что t:>но де собирало нt� 
сколько разъ коммисiи, но �икто не являлся. Те-
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перь снова. всъ проекты сданы въ коммисiю. Полу
чается какая-то дtтская игра, на которую взрослые 
и въ большинствt нуждающiеся люди вносятъ по
слtднiе гроши. Два предсtдателя уже отказались ... 
Какой регрессъ!" 

Все это чрезвычайно грустно ... А впрочемъ, какъ 
видно, г. Ждановъ сидитъ рядомъ съ предсtдателемъ 
для "подсказа". Онъ подскажетъ ... ,, Этотъ прокор
митъ ", какъ говорится въ "Плодахъ Просвъщенiя". 

2{ Р ОН И К R. 

Слухи и вtсти. 
- Петербургснiй театръ Н. Д. Красова открывается "Дtть

ми Ванюшина ". С11t.дующiй ближайшiй релертуаръ: "Мадамъ 
Санъ·Женъ" и "Мама птиqна". 

- Новая оригинальная пьеса В. И. Томашевской "Старый
друrъ• включена въ репертуаръ "Петербурrскаrо" театра 
Н. Д. Красова. 

Тамъ же пойдетъ новая драма Декурселя ( автора "Дву:хъ 
подро�тковъ") ,,Красотка съ дивными глазами" въ перев. М. А. 
Потапенно. 

- П. М. Невt.жинъ закончилъ пьесу "На рубежt.".
- Драматическая труппа Попечительства будетъ играть

зимою, кромi; Народнаrо дома, на Стеклянномъ и въ Василе · 
островсномъ театрt. 

- Н. Н. Фиr\rер�, по слухамъ, займетъ мtсто г. Обу
хова-помощника управляющаго конторой Имлераторскикъ мос
ковснихъ театровъ, 

- Е. П. Карповъ закончиnъ номедiю въ 4 д. ,,Радtтели".
- Въ "Петербургскiй театръ" Н. Д. Красова администра· 

торомъ и актеромъ 1:1риrлашенъ В. Д. Рtзниковъ. Въ насто
ящее время работы по ремонту театра заканчиваются. Осо-в
щенiе и св"ьтовые эффекты поручено устроить Б. Д. Бухареву. 

- Сезонъ въ театрt. Лит .. Худож. 06-ва от1<рывается
26-го августа "Грозою" А. Н. Островскаrо. Прецположенная
къ постановкt. для открытiя сезона передtлка Достоевскаrо
ьБi,сы" не разрtшена цензурой. ,,Гроза" идетъ въ слtд. рас
предt.ленiи ролей: Катерина - r-жа Рощина-Инсарова, Варва
ра - r-жа Троянова, Кабаниха -т-жа Свободина-Барышева,
8еклуша-r-жа Яблочкина. Борисъ-г. Дiевс.кiй, Кудряшъ -
г. Блюменталь-Тамаринъ, Тихонъ- r. Судьбининъ, Кулигинъ
г. Михайловъ. Въ роли ДиJ<оrо дебютируетъ вновь приглашен
ный въ труппу г, Смирновъ. Первая новинка "Р.афльсъ".

- М. Н. Кузнецова-Бенуа попучила отъ дирекцiи париж
сной Grand Opera приглашенiе на восемь спектаклей, которые 
должны состояться въ январi; мъсяцt.. 

- Намъ сообщаютъ, что· дач� покойной М. Н. Ворон
цовой-Пенни, 12 лtтъ, ютится у чужихъ людей, не имtя обез· 
пеqеннаго, теалаго угла. · 

- Въ комиссiи no передачt варшавснихъ театровъ маги
страту снова выплылъ (1<акъ и слъдовало ожидать) во
просъ объ оставленiи ихъ въ рукахъ правительства: Предпо
лагается оперу, какъ самую дорогую отрасль театральнаго 
дt.ла, сдать въ частныя руни. Министръ финансовъ разрtшилъ 
употребить на подцерж1<у варшавскихъ театровъ 250;()00 руб., 
ассигнованныхъ на постройну народнаrо дома въ Варшав1о; 
для подробной Рс!-Зработки предположенiй избрана подъ пред
сtдательство.мъ К. К: Витарскаrо особая nодкомиссiя. 

-:-. Въ канцелярiи Т. Об-ва формируется труппа для исто
рическаго театра барона Дризена и ,Бурмашева. Въ труппу 
приглашены уже: г-ж'и Дукшинсная, Ми;ошнин·о_ва, гг. Анча
ровъ, Солодовъ, Бутковскiй. 

- Гr. Серебряковъ и Тассинъ-Островидовъ сформировали
оперный се.кстетъ для поъздки по Закаспiйскому· краю ·и Си
бири. 

- Въ Москвt скончался (повt.сипся) ·кандидатъ_ въ Уб-в
жище престарълыхъ сценич. дt.ятелей суфлеръ Гриrорiй Гри-
горьевичъ Федоровъ. · · 

-. Ф. А. Коршъ внрвь всту�;пшъ .. (по случаю юб1шея) въ 
члены Театрапьнаго Общества, из·ъ коrораго выш.елъ нtскол'ь-
ко лtтъ тому назадъ. 

- С. А. Свt.тловъ на зимнiй сезонъ снимаетъ охтенснiй
театръ для постановки драмат. и орерныхъ спектаклей. Спек-
такли предполагаются 2 раза въ �едtпю. . 

- 2.1 августа въ засt.данiи спб. особаго rородскоrр по дt.
ламъ об,ъ общестiзахъ присутствiя отказ_ано въ регистр�цi_и 
: Спб. Общества оркестровыхъ дi;ятепей". 

� Въ понед-hл.ьникъ, подъ : предсъдательст.вомъ А. Р .. Ку
rеля,. состояло·сь засt.данiе комм11,сiи по перераротнt. устава 
Теат. Общества. Присутствовали: Е. П._ Карповъ, С. А. Свtт
ловъ, В. П. Далмато�ъ, Б .. И. ,Бентовинъ, Е. М. Безпятовъ, 
П. · ·п. Ивановскlй и Н. С. Бtляниновъ. Были установлены и 

приняты почти единогласно основные принципы управленiя 
Обществомъ. Въ сn1одующемъ засiщанiи, въ пятницу, будетъ 
разсмотрtнъ вопросъ о составt членовъ. 

- А. А. Тонни сформировапъ оперетоqную труппу для
Харькова и Екатеринослава. Антреприза. 

- ,. Пет. Газ." передаетъ со словъ прitхавшихъ изъ про
винцiи актеровъ, что П. Н. Орленевъ совершенно сорвалъ себi; 
голосъ и еынужденъ подвергнут.ься серьезному и продолжи
тельному леченiю. 

- Л. Б. ЯвJр :кая въ настоящее время находится въ
Итапiи (въ Веронt ). 

- Какъ намъ пиюутъ изъ Москвы, въ Бюро Т. О. въ на
стоящее время большое скопленiе актеровъ и антрепренеровъ. 
Производятся дополнительные ангажементы. Безработныхъ 
очень много. 

- Скончался знаменитый композиторъ Эдуардъ Григъ.
Некрологъ и портретъ покойнаго будутъ помtщены въ слt.д. №. 

·Х· * * 
Шестага августа, въ Красносельскомъ театрt, въ ВысЬ· 

чайшемъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Импера
тора, Государыни Императрицы Александры 8еодоровны, Госу� 
дарыни Императрицы Марiи 8еодоровны, Королевича грече
скаrо и друrихъ Высочайшихъ Особъ присутствiи, былъ дан_ъ 
спектакль, состоявш1и изъ перваго акта "Ноаыхъ Цыrанскихъ 
романсовъ въ лицахъ" Н. Г. Сtверскаго и балетнаго диверти
смента съ участiемъ заслуженной артистки {,-lмператорскихъ 
театровъ М. Ф. Кшесинской. Въ "Цыганскихъ романсахъ• 
(подъ режиссерствомъ А. А. Брянскаго) участiе приним:аnи 
лучшiя силы театра "Буффъ", молодая симпатичная артистка 
С. Л. Свtтлова и Н. И. Тамара совмtстно съ М. И. Вави
чемъ. Спектакль собралъ въ теаrръ массу фешенебельной 
публини, подавляющее большинство которой составляли офи
церы гвардейснихъ полковъ. 

* •·
,)(· 

А. Д. Каменскiй отnраздновалъ на-дняхъ въ "Буффt" 40-лtт
нiй юбилей сценической· дtятельности. Въ опереткt А. Д, 
подвизается ·только въ послtднiе 10-15 лtтъ. Прежде онъ 
служилъ лоqти исключительно въ драмt. А. Д. служиnъ во 
мноrихъ rородахъ и во время своихъ странствованiй лере
игралъ почти со всъми: сколько нибудь извtстными артистами. 

А. Д. уроженецъ Петербурга. Воспитывался въ училищt. 
П равовъдt.нiя. 

* * *
Мосновснiя вtсти. 
- Въ Художественномъ театрt р-вшено немедленно при-.

ступить къ подготовкi; ,,Жизни человi;;кс:1." и "Синей �:хтицы". 
Въ первой изъ этихъ пьесъ rлавныя роли расnредt;лены между 
r-r. Леонидовымъ ( ,, Человtкъ" ), Вишневскимъ (" Нtкто въ сi;
ромъ ") и r-жами Лилиной и Барановской ("Жена человt.ка");
"Ревизоръ" пока отложенъ, такъ какъ "Художественный" �е
атръ все еще не теряетъ надежды на возможность разрtще
нiя "Каина". Въ связи съ посл'hднимъ обстоятельствомъ вы
tхали въ Петербургъ директора театра.

- Въ будущемъ году исполняется 10-тилi.тiе "Художест
веннаго" театра. По этому поводу Вл. И. Немировичъ-Дан
ченко подготовпяетъ J<Ъ печати юбилейное изданiе. 

Помимо исторiи возникновенiя сама'го театра, его первыхъ 
шаrовъ, послtдующей дtятельности и различныхъ цифровыхъ 
данныхъ въ обзоръ войдетъ много отдъльныхъ шсбопытныхъ 
эпизодовъ въ родi; исторiи съ запрещенiемъ "Ганнеле", впе
чатл-hнiй отъ гастро,rтей за границей и въ Петербургt., придвор� 
ныхъ спекта�лей и др. Значительное мt.сто въ юбилейныхъ 
воспоминанiяхъ отводится А. П. Чехову и подготовительнымъ 
работаМ1,; труппы перецъ началомъ д'hла. Изданiе будетъ обильно 
иллюстрировано. 

- Труппа театра Корша готовитъ очень оригинальную
папку для своего адреса, · который · она подноситъ Коршу на 
юбилейномъ спектаNлъ 30-ro августа. Папка будетъ сд-hлана 
изъ кусна декорацiи, уцi;л-hвшей отъ перваrо спектакля и со
хранившей дату "30-ro августа 1882 г." Арtисты постановили 
отчислить, 10 процентовъ съ , своего жалованiя · и предоставитf:> 
эту сумму въ распоряженiе Корша для цtпей благотворенiя. 

- Въ первую "nяпшцу" въ театрt Корша была постав
ленъ "Хаосъ". О пьес-в газеты высназываются разно. ,,Рур. Сл." 
находитъ, что пьеса по идеt. шаржирована. Исполненi� до� 
во.1:r'ьно посредственное. Въ этомъ газёты сходятся. 

- 20 августа въ 4 ч. дня, · на Семеновскомъ кладбищъ, на
моrилв , Агрипины Осетровой, застрtлился неизвtстный. Въ 
карманt его нашли паспортъ на имя актера Н. Л. Осетрова, 
53-хъ л-втъ, и билетъ Театральнаго Общества, Палагаютъ, что
онъ · за�трt.лился н� могил-в своей матери. 

· · 

* * "' 

21-го августа состоялось открытlе театра-:кинематографа,
носящаrо названiе "Местеръ-театр,ъ" :\ia Невскомъ .lfo 65. 
Въ сравненiи съ прошл!:IМъ rодо�ъ театръ �начительно 1,�ели
ченъ. Залъ красиво отдt.ланъ и обставленъ весьма шикарно. 
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Выписаны новыя машины, благодаря чему во многомъ улучшена 
иллюзорность картинъ. Обновленъ также репертуаръ, причемъ 
особенно интересно обставлена картина свиданiя монарховъ 
въ Свинемюнде. Большинство посtтителей-интиллигентная 
публика. Дирекцiя Местеръ-театра обtщаетъ знакомить пу
блику со всъми сенсацiонными событiямИ', для чего у нея 
имtют�я агенты въ Лондон-в, Па;>Ижt и Берлин-в, доставляющiе 
дирекцнi вс-в новинки тамошнихъ театровъ-кинематоrрафовъ. 

* * 
* 

Эденъ. Бенефисъ режиссера И. Е. Шувалова отпраздно
ванъ былъ въ саду "Эденъ" очень шумно. Дирекцiя и 
товарищи тепло и радушно чествовали юбиляра и поднесли 
рядъ подарковъ. Публика, конечно, не отстала и безъ конца 
апплодировала. 

Двумя мi!.стными артистами юбилея написано нелишенное 
остроумiя и злоб?дневности обозрtнiе "Чародtй ХХ в'hка ". 
Правда, интересы дня въ обозрt.нiи затронуты мало, но это 
ужъ вина цензуры. Разыгрывается обозрънiе очень весело. У 
мi;стной публики имt.ли успtхъ r-жи 8едотова, Кудрявцева и 
Волконская; гr. Шатовъ, Алашеевскiй, Волынскiй и др. 

Бенефицiантъ выстуhилъ въ "Папашиныхъ дочкахъ" и ве
село изобразилъ князя Русташидзе. Мила и rрацiозна г-жа 8е
дотова въ роли Нины. Съ юморомъ сыграна роль стараго ви-
вера Туганс;каго г. Алашеевскимъ. Lo. · 

Новая опера. Гастроли Ф. И. Шаляпина. • Шаляпинъ поетъ" 
что для Россiи, для ея нацiональнаrо самолюбiя звучитъ те� 
перь такъ же гордо, какъ, напримъръ, "Толстой П[l.шетъ". У 
насъ былъ пробtлъ въ области вокальнаrо искусства и ero за
полнилъ великiй, мiровой ntвецъ Ф. И. Шаляnинъ. Слушаешь 
его, смотришь, и понимаешь трiумфъ ero въ Римt, во время 
карнавала, когда въ присутствiи "сливокъ м мiра, верховъ евро
пейской_ аристократiи, онъ выступаетъ въ "Мефист9фелt.", и 
стонъ и rул ъ десятковъ тысячъ голосовъ, услышанliый вами 
гдt.-нибудь въ Харьков-в, въ желъзнодорожныхъ мастерскихъ, 
rдt. Шаляпинъ nоетъ для рабочихъ. Въ этомъ именно секретъ 
его "мiровоrо" nънiя. Артистъ достиrъ вселенской тайны, онъ 
ум-ветъ подняться на таi<ую высь, отнуда онъ становится по
нятнымъ всъмъ, съ низу до верху. 

Въ чемъ ero сила и обаянiе? Я сказалъ бы, что сек
ретъ заключается не только въ томъ, что у Шаляпина боже
·ственный тембръ голоса, что снъ удивительно владtетъ и т. д.
Этого еще очень мало для того, чтобы стать твмъ, что онъ есть.
По моему въ roлoct. Шаляпина вы чувствуете, помимо музыкаль
ности, чисто-красочные, тонкiе, неуловимые, настоящiе леви
тановскiе тона. 

Шаляпинъ, qcнte говоря, помимо своего природнаго чарую
щаго тембра:, у.,тьет1, дп.лат• тембръ и поэтому нота одной и 

· 'tой >КР. высоты получаетъ у�него различные отт'hнки въ зависи
мос.ти отъ глубин-ы драматическаrо смысла данной фразы. Ero 

· фраза, напримtръ, въ послtднемъ актt "Бо�:иса Годунова" 
"избави отъ бtдъ, отъ "иснушенiй ", ( особенно это 1 "иску-

· шенiй "). не · есть только генiалыю спtтая· фраза. Блаrодарп 
той окраскt, которую онъ -придаетъ своему тембру при словt. 
·,, искушенiй", получается фонъ цtлой картиньi, от1<рывается 
страница страшной книги страданiй истерзанной, мятущейся 
души; Не буду rово.рить о такихъ мъстахъ, какъ сцена rаллю
цинацiй, когда Борису. мерещится тънь убитаго царевича. Ero
"чуръ дитя!" это что-то титаническое, это ·море трагизма, 
граничащаго съ ужасомъ. За1ъм:ъ есть у Шаляпина звукъ, ко
торый я иначе не назвалъ бы какъ "предразсвtтнымъ эву. 
комъ". · Другого слова у меня нътъ, чтобы как.ъ-ннбудь иначе 

·опредtлить красоту и все обаянье этого звука. Вы слышите его 
.и, 1вамъ · предстаsляется зима, разсвi:.тъ, въ окнахъ чуть:чуть 
свътаетъ и rдt.-то далеко въ саду с�:;еди оrоленныхъ деревьевъ 
раздается глухой, протяжный, западающiй глубоко въ душу 
зsукъ'. При медnенномъ темnъ въ -минор-в вы слышите его "у" 
Шаляпина, когда ему приходится выде·ржать· болtе или менъе, 
продолжительную фе:рмату на гласной "у". (Стоитъ вспом
нить. его ·фразу въ Слоновоkомъ романа-в .,,лишь меня не- pa
oyerm,", или же "ночной смотръ" Глинки, какъ стане:rъ по
нятнымъ то, . что я говорю объ этомъ звук-в). 

Размtры рецензiи, kонечно, не nаютъ возможности остано
-вить.ся на. безконечномъ разнообраэiи истинно-художествен
ныхъ штриховъ, ньюансовъ и того рtдкаrо темперамента ко-;
торый- Шапяпинъ вкладьrваетъ въ- каждую · изъ исполняе�ыхъ 
-имъ ролей. Можно только сказать, что то, что -видитъ и чtмъ 
восхищается обыкновенный глазъ, сост-авляетъ тысячную долю 
той виртуозности и высонаrо творчества, которую видитъ въ 
игр-в и пt.нiи Шаляпина спецiалистъ. Шаляпинъ, напримt.ръ, 
вступаетъ въ квартетt. въ "Фауст-в" одновременно съ Мартой, 
и это вступленiе его, полузакрытымъ; полнымъ благородства 
звукомъ есть верхъ совершенства. Шаляпинъ сообщаетъ 
Мартъ вt.сть о кончин-в мужа и при этомъ принимаетъ позу, 
до которсй не додумался еще ни .одинъ артистъ. Смотришь и 

думаешь: да, ногда приносятъ та!{ую въсть, надо именно 
такъ стоять и rолосъ именно та1<ъ долженъ звучать. 

Заслуживаетъ похвалы администрацiя Новой оперы за то 
что она Шаляпина, въ общемъ, обставила очень недурнымъ ан� 
туражемъ. Въ "Фаустt." особ�нно :выдtлилась r-жа Доброволь
ская, ntвиua весьма талантливая съ настоящимъ лиричеснимъ 
голосомъ, ровнымъ во всtхъ реrистрахъ. Поетъ она очень 
осмысленно и держится на сценt. свободно. Валентина г. 
Павловскiй спtлъ какъ-то тяжело и топорно. Есть голосъ 
но нътъ интеллигентности. Пtнiе лишено поэтичности. Н� 
лучшимъ Фаустомъ былъ и г. Арцимовичъ. Въ _Борисt. 
Годуновt" антуражъ можно назвать даже об�:азцовымъ. Пи
мена пtлъ r. Сперанскiй. � Артистъ i: аботаетъ, какъ видно" 
очень много. За какой-ниаудь rодъ онъ сталъ неузнава�мъ. 
Партiю онъ провелъ прекрасно. Очень недурно спълъ Шуй
скаго г. Селявинъ и слабовата была одна лишь г-жа Каре
нина въ Маринt.. Съ ролью Варлаама очень хорошо спра
Еился r. Тихановъ. Оркес:гръ подъ управланiемъ г. Купера 
не оставлялъ желать ничего лучшаrо. 

••• 

}( а а о n ом о ч ь. 
Въ с<Руси>> помiщено слiд. письмо въ редакцiю 

А. Р. Куrеля: 
"На-дняхъ у меня была одна знакомая, которую я не 

узналъ. Познакомился я съ ней лътъ 8-9 назацъ, ноrда она 
была совсtмъ молодая, нрасивая и способная артистка, слу
жившая въ Маломъ театрt., а потомъ въ "Русс1<омъ театрt. • 
А. В. А:v�фитеатрова. Сценическая фамилiя ея была Константино
ва. А се·йчасъ это была незнакомая, больная, преждевременно 
состарившаяся' женщина, съ волочащеюся ногою 11, потеряннымъ 
глазомъ и съ печатью безысходнаrо страданiя на лиц-в. За 
эти . годы она пережила исторiю Iова мноrострадальнаго: по
теряла rлазъ, ногу и прiобръла троихъ ребятъ. Потерявъ 
гшiзъ, принуждена была оставить дt.ятельность актрисы. 
Сдt.лалась суфлершей и хорошей, потому что она интелли
гентная и серьезная женщина. Но тутъ она потеряла ногу, 
разбитую параличемъ или другою болъзнью - я въ точности 
не знаю - и не во всякую суфлерскую будку и не во всякое 
время могла пролъзть. А тутъ еще приватныя болtэни. Трое 
ребятъ, какъ я уже сказалъ выше. Трое ребятъ и воспоми
нанiе о хорошей, старой жизни. Можетъ быть послtднее -
самое тяжелое. 

Отецъ ея, А. А. Смирницнiй, извt.стный въ свое время 
.инженеръ, строилъ Курско-Кiевскую (Воронежскую) д0роrу. 
Былъ челов-вкъ честный, неподкупный, оставипъ семью нн съ 
чвмъ, а слrжилъ у фонъ-Мека и фонъ-Дервиза. Смирницкая 
пошла на сиену. Bct отвернулись-старая исторiя! 

Я попросилъ у Смирницкой-Константиновой позволенiя раз
сказать эту исторiю. Она · согласилась. Она такъ несчастна 
такъ разбита жизнью, так-ъ много страдала, такъ наrолода� 
лась. Ея ребя:rа такъ жалобно плачутъ ... 

Я пишу эти строки и над-вюсь, что товарищи Константи
новой ло сценъ, а еще 66лt._е - товарищи· Смирницкаrо, всt., 
кто отвернулись, а не отвернулись, такъ схоронивъ, поза
были, - придутъ на помощь этой несчастной. Театральное 
общество платитъ за обученiе ребятъ. Оно дълаетъ, вt.роятно, 
что можетъ. Но нхжно сдt.лать еще. Погибаетъ страдальче
_ская жизнь, т_акъ много натерпъвшаяся, что право пора придти 
концу страданiямъ ... 

.Конторы "Руси" и "Театра и Ис1<усства" открыты для 
всt.хъ, кто вспомнитъ Конст·антинову-Смирницкую. 

А вотъ и ея собственный адресъ: Васильевскiй остр., 
7 линiя, д. 38, кв. 35, Екат. ;\лек�андр. Смирни�кая. 

Дайте отдохнуть, отдохнуть".... . . 
Поступило: от� А. К.-3 руб , А. Г.-1 р.уб., А. С.-1 руб. 

Всего 5.р. 

Пuсьма .6-ь реааkцiю. 
м. г. 30 августа сего года истекаетъ четверть вtка суще

ствованiя Русскаго Драматиqескаrо Театра Ф. А. Корша. въ 
Москвъ. 

Коммисiя. ·по устройству юбипейнаrо чествованiя Ф. А. 
Корша. отъ имени труппы имtетъ уесть у.в-вдомить васъ объ 
этомъ; 

· .. Т,руппа будет.ъ .по:пьщена �идtть на юбилейнамъ спектакn:!; 
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30 августа вс-вхъ лицъ и представителей всi:.хъ учрежденiй, 
сочувствующихъ этому торжеству. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ коммисiя: А; Я. Романовсная, 
Н. А. Смирнова, М. М. Климовъ, Н; М. Радинъ, Н. Н. Си
нельниковъ, А. И. Чаринъ. 

М. г. Предлагаю г. Корреспонденту приславшему въ "Т. и 
И." отчетъ матерiальныхъ итоговъ моей антрепризы въ г. 
Екатеринодаръ, очень выгодную коммерческую сдt.лку. 

Г .. Корреспондентъ въ № 30 сообщаетъ: "чистаго сбора за 
лtтнiй сезонъ г. Собольщиковъ взяnъ одиннадцать тысячъ". 
(Надо понимать-прибыли, потому что валовой сборъ за 21/2 
мtсяца-34,500 руб.). 

Не пожелаетъ пи г. Корреспондентъ nрiобрвсти мою при
быль по этому nредпрiятiю за половину, т. е. за 5,500 руб. 
Для контроля, разумtется, представлю всъ донументы. 

Если г. Корреспондентъ танъ хорошо освtдомленъ о со
стоянiи моей кассы, то онъ безъ риску можетъ получить 
5,500 руб. Жду отвъта. М. Собольщи1,овъ-Са.марит,, 

Геленджикъ. 8-го авг. 1907 г. 

М. г. Съ nереходомъ орrанизовавшагося оnернаго товарище
ства въ консе� ваторiи въ антрепризу, я съ 1 августа въ ней 
никакого участiя не принимаю. 

Прим. и пр. В. Басиииъ. 

М. г. Въ No 32-мъ Вашего уважаемаго журнала nомъщена 
замътка, что въ г. Вильно труппа г. Суслова поставила пьесу 
"Богъ мести" no "опереточному" и вся пьеса вообще была 
изуродована и т. д. 

Все это извt.стiе · преждевремеюю: пьеса "Боrъ мести" 
труппой г. Суслова въ Вильно не ставиласЕ:-, а только пред
полагается къ nостановнt, на будущей недiшв. 

Режиссеръ труппы Л . .П. JJ{a1tЪ1co. 
При1,е. ред. Замt.тка въ № 32 говоритъ объ исполненiи 

,, Бога мести" труппой г. Суслова въ Вильнв, а не въ Ковн'h, 
какъ оно было въ дt.йствитеnьности. Въ этомъ все недоразу
м-внiе. 

М. г. Предсвдатепь Попечительства о Народной Трезвости, 
завtдующlй канцеnярiей Градоначальника проситъ, аъ интере
сахъ справедливости, исправить вкравшуюся неточность въ 
одной изъ моихъ nослtднихъ корреспонденцiй изъ Одессы, 
гдъ сказано, что пдо·стать отчеты "трезвости "-трудъ напрас
·ный".

Оказывается, меня. ввели въ заблу>Кденiе, ибо - послъ по
явленiя этой моей замtтки, гор_одовой изъ канцепярiи Градо
начальника представилъ мнъ сразу нtскопько отчетовъ: а про
сматривая nосл1;днiе (море цифръ ), я пришелъ къ заключенiю,
что въ основанiе "трезвости" вложены начала гуманно�ти и
цt.ли просвътительныя.

.Ад,. Бурдъ-ВосходоВ'о. 

М. г. Прошу опровергнуть: зиму въ Москвt "Буффв" не 
служу, держу антрепризу въ Иркутскв. Пятаго сентября съ 
труппой вы-взжаю въ Иркут�къ. Антрепренеръ Вам1tтети.

М. г. Сообщенiе въ номерt 31· не върно: отношенiя наши 
съ г. Арнольдовымъ самыя дружескiя. · Проситъ напечатать 
вся труппа И. М. Арноnьдова. 

Удостовtряю уnолном_оченный .А.идрееВо.

М. г. Зам't.тка въ номерi,, 31 объ отношенjяхъ артистовъ 
l{Ъ г. Арнолъдову не вt.рна. · Отношенiя самыя дружескiя� 

Уполномоченный Т. О . .А.идреевъ. 

11 ,. ; 

)1 ал е и ь k а я ._х р о и u k а. 
-х·** Говорятъ, Н. Н. Синельниковъ, nредъ началомJ::, _репе

тиЩй, обраТИ.!JСЯ съ р-вчью къ артисткамъ (кстати, нынче такiя 
режиссерскiя рt.чи, врод-в министерской декларацiи, стали 
чtмъ7то обязательнымъ) о необходимости соблюдать стро
жайшую экономiю... въ туанетахъ. Къ чему nриводитъ "ту
алетная эпидемiя "-хорсшо изв-hстно. А впрочемъ, если бы 
0 тъ этого страдала толы<о . добродt.тель! Гораздо хуже, отъ

этого страдае1ъ театральное впечатл-внiе. Костюмъ долженъ да
вать, такъ сказать, ,,настроенiе пятна", характеристину. А 
ужъ какая тамъ ,;характерйстина", ноrда одна модная вы
кройка спt.щитъ см-внить друrую,-давъ модисткi:, полчаса ... 

*** Какъ намъ пишутъ, на-дняхъ въ Устюжнt состоялся 
интерестный спек-такль. Вновь возникшее м-встное общество 
,.Образованiе" поставило въ Народномъ дом-!, .. Дядю Ваню" 
Чехова, причемъ роль Астрова иrр2лъ А. И. Купринъ. И спек
такль · ръзко выдвлялся изъ обычнаго уровня любительскихъ 
спектаклей, и А. И. Купринъ былъ, хотя и не всюду ровный, 
но очень интересный Астровъ-савсъмъ не а !а Станислав
скiй, но, быть можетъ, гораздо ближе къ чеховс1<ому "лt.-

. шему". 
·:'"** ., Резиденцiя" кафешантана это rородъ Одесса. Тутъ

издается два "спецiальныхъ" органа, . посвященныхъ нафе
шантану и подчасъ очень мило "полемизирующихъ". 

..Дивертисментъ" такъ аттестуетъ редактора другого жур-
нала "Варьэтэ" Порпурина. 

,,Маклеръ по nродажt, живого товара, мелкiй плутъ, захва
тивши рублевыя подачки, дt.лается редакторомъ, орудуетъ пе
чатнымъ словомъ. 

На-дняхъ. одна изъ мtстныхъ rазетъ разоблачила дt.ятель
ность г. Порпурина. Оказывается, что п'ри его посредствt. 
увезены изъ Одессы и соблазнены накiя-то дt.вушки и вообще 
нвартира его, она же реданцiя его мерзкаго, грязнаrо жур
нальчика пос-вщалась, путемъ установленнаго полицейскаго 
дознанiя, накими-то женщинами, которьrхъ "rоре-редакторъ" 
отправлялъ въ разные города". 

Недурно для начала, можетъ воскликнуть манлеръ по 
продаж-в и т. д.-или вотъ такъ "дивертисментъ"! 

**·Х· Въ италiанскомъ журнал-в "Ie cafe-chantant•, что въ 
Pio де · Жанейро въ какомъ-то шантанв танцуетъ знаменитая 
русская артистка-балерина Императорскихъ театровъ Анна 
Миска (?), а въ Неаполt. подвизается другой, конечно, знаме
нитый, соотечественникъ-Iеремiя Ушуйскiй-эксъ-артv.стъ (?!) 
двора... 

**·х- На-дняхъ въ Санъ-Бенедетто во время представленiи 
,.Фауста" разыгрался грандiозный скандаnъ. Когда Фаустъ, 
указывая на Маргариту, которую nъла · нt.кая Фанни, очень 
·некрасивая собой; сnросилъ Мефистофеля, что это за прелест
ный ангелъ (2 д.), кто-то изъ партера громко. крикнулъ:

...:...._ Только сn-впой ее nриметъ за ангела! .. Чортъ! .. 
Нt.что подобное лi:.тъ 'шесть назадъ произошло въ Тифлисt. 

съ Зориной. Шла "Пикова·я дама" и когда Германъ (Бона,чичъ) 
зап-влъ, обращаясь къ Лизъ. 

- О нрасавица, богиня ... (2 д. Въ кс·мна1t Лизы).
Голосъ съ галерки оборвалъ его словами:
- Душа мой, зачэмъ врошь?.. Зачэмъ, говорышь; нраса

вица? .. Гдt, твои глаза? .. 
*:\:·Х· .ВЪ ВОСКреСеНЬе, 17 августа, бЬIЛО . ВНеЗаПНО ОТМ'Е.НеНО

представленiе "Русалки•, съ участiемъ Ф. И. Шаляпина. Объ 
этомъ было объявлено лишь въ десятомъ часу. Разыгрался 
обычный въ подобныхъ случаяхъ скандалъ. · Но страсти улег
лись, когда дирекцiя объявила, что билеты будутъ дtйстви
тельны н_а слt.дующую гастроль г. Шаляпина, а сеrодняшнiй 
.спектанль разръшается слушать безплатно, 

О причинахъ внезапной отмt.ны спектакля "Петерб. Газ." 
проинтервьюировала r. Шаляпин&. 

� Въ публик-в, небось, въ сердцахъ на меня ругались, что 
молъ, Шаnяпинъ no тому не поетъ, чт� вдребезги пьянъ. 

У _насъ, въ Россiи, наждый герой непремtнно пьяница. А 
какъ я теперь запv.санъ въ герои, то" разум-вется, и обо мн-в 
думаютъ, что пью. 

Помню, въ Москвt., на представленiи "Фауста", въ сцен-h, 
ноrда Мефистофель поетъ серенаду передъ домомъ Маргариты, 
я вдругъ зам-втилъ подъ онномъ неб6льшую лtстницу. 

Мнt. тутъ-же показалось, что удобно с-всть на э_ту лtст
ниuу, чтобы развалясь сп-вть второй куллетъ серенады для
разнообразiя. 

Я такъ и сд1'nапъ. 
На другой день приходитъ ко мн'Б · одинъ прiя.тель. 

1 ,·. • 

Гд1, это ты вчера ?апиr. ся.? 
- Напился?!
-· Ну, да, rоворятъ, ты въ "Фаустъ" на ногахъ стоять не

моrъ... 
. Вотъ какъ создается реnутацiя "пьяницы". _Если я въ 

-день спектакля выпью за обt.домъ двt. рюмки водни, то вече
ромъ чувствую, какъ это отэыеается ,на умtньи . владъть го
посомъ.
� · Нътъ, я если и пью что-набудь, то крас1;Iое вино, а больше
всего-чай" во время спектакля въ особенности поглощаю не
смътное количество стакановъ чаю".
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Ольга Николаевна Попова. 
·1· 19 авrуста.

·;· О. 3(. _.По n о 6 а.

.ir.:f aшa редакцiя понесла очень тяжелую потерю: скончапас� 
}" .l Ольга Николаевна Попова, одна изъ дi,ятельнtйшихъ 
сотрудницъ нашего журнала. Статьи ея "За рубежомъ" объ 
иностранной драматической литературt, подписанныя буквами 
О. П., конечно, извtстны читатеnямъ: Не дante, какъ нед1ши 
цвt назадъ, ею доставлена вполнt законченная рукопись раз
сказа, который. появитс.я въ сентябрьской книжкt "Бибпiоте
ки". Ея переводы ( ,,Всtхъ скорбящихъ", ,,Идеальный мужъ", 
,, Его домъ въ порядкt" и пр.) неизмtнно появлялись въ на
шемъ изданiи, и для нашего же изданiя предназначаnась новая 
оригинальная пьеса ея "Воздухоплаванiе", въ которой покой-
ная касалась проблемы воздухоплаванiя. 

О. Н. Попова была сама очень крупной издательницей, но 
къ нашему журналу ее влекла страстная любовь' къ театру. 
Въ душt этой прекрасной женщины жили всегда самыя св-вт· 
лыя стремленiя; она заплатила дань всtмъ nучшимъ стре-
.мленiямъ современнаго духа. 

Первьtе литературные опыты ея появились въ "Русскомъ 
Бога:тствt,", въ начал-в девяностыхъ годовъ. Зат-вмъ, выйдя 
изъ "Русскаго Богатства" вмtстt съ С. Н. Кривенко, О. Н. 
основала журналъ "Новое Слово". Въ первые м1,сяцы своего 
существованiя въ 1896 r. этотъ журналъ былъ органомъ 
крайняго народничества, - въ составъ его редакцiи входили 
В. В. · Кривенко, Скабичевскiй и другiе бывшiе сотрудники 
,,Отеч. Записокъ". Но черезъ н-hсколько мtсяцевъ О: Н. По
пова рtзко разошлась со своей редакцiей; послtдняя въ на
чалt 1897 r. ушла изъ журнала, и О. Н. пригласила въ него 
П. Б. Струве, М. И. Туганъ-Барановскаго и др. моподыхъ 
марксистовъ. Въ концt 1897 r., марксистское "Новое Слово м 

'было запрещено. Это не убило энерriи 0; Н. Поповой. Она 
обратила всt свои сипы на издательство кннгъ, которымъ она 
занялась одновременно съ издательствомъ журнала, и за 
десятипtтiе выпустила длинный рядъ оригинальныхъ и пере
водныхъ книгъ, научныхъ и белле�ристическихъ. Не боясь 
матерiальныхъ потерь, Попова стремилась къ одному: дать 
обществу хорошую книгу, 

Одновременно съ издательствомъ О. Н. прiобрt.ла извъст
ную библiотеку. Черкесова. Жизнь ея проходила въ дtятель
номъ трудt. Это была натура, для которой самымъ тяжелымъ 
было бездtйствiе. 

Въ поспtднее время она все болt:е и болtе отдалялась 
отъ издательскаго и бибпiотечнаrо дtла и все болtе увлека
лась 'театромъ. Постановка ея пьесы "Въ Отрадномъ" на 
сцен-в Новаго Василеостровскаго театра, сопровождавшаяся 
безспорнымъ усп1',хомъ, окрылила ее. Намъ никогда не прихо
дилось вид'hть О. Н. такой оживленной и бодрой. Съ т-вхъ поръ 
редакцiя нашего журнала стала для покойной роднымъ домомъ, 
и въ рtдкiй прi'Вздъ свой съ дачи, на которой она жила, она 
не посt.щапа насъ. Это была милая, прекрасн9 воспитанная 
·и· образованная женщина, носившая свои 50 л'hтъ не съ по· 
.казною, а съ настоящею молодостью духа.

Невообразимо тяжело сознавать, что О. Н. нtтъ болtе въ 
живыхъ, что не увидишь болi.е ея серьезнаrо лица, не услы-

___ ...::__ ________________________ _

шишь ея тихаго и мягкаго голоса
) 

въ которомъ угадывались 
энерriя и несокрушимая въра. Все руссное будущее--въ жен
щинахъ типа О. Н. Поповой. nонлонимся праху ея! 

А. К. 

О. Н. похоронена въ имtнiи ея, въ Смоленской губ. На 
гробъ ея возложено было мi1ого вt.нковъ: отъ товарищества 
.Знанiе", ,, Театра и Иснусства• и пр. Большая толпа почи
тателей и друзей провожала тtло на вокзалъ. 

П амя m u В u m u '§ t жuи а. 

!f акъ звали въ кругу товарищей-артистовъ Винтора Михай
ловича Бt.жина, только что умершаго въ Славянскt, послt 

того какъ онъ отпраздновалъ тамъ десятилtтiе своей дtятель� 
ности въ качеств-в руководителя товарищества. 

"Витя Бtжинъ" 1 
Въ этомъ полушутливомъ и ласковомъ обращенiи вырази

лось и былое н-всколько покровительственное отношенiе нста
риковъ" къ молодому актеру, и оцtнна его дtтски чистой 
вtры въ искусство и театръ ... 

В. М. любили очень мноriе и въ театрt, и въ nубликt, а 
не уважать не могли тt, 1по его знапъ! Не одна душа, я увt.
ренъ, искренно и глубоко пожаr�·ветъ объ этомъ ид.еалистt 
русскаго театра, мученикt своей страсти, принесшей ему 
столько rорьнихъ разочарованiй и невзrодъ! .. 

Далеко уже не молодымъ быпъ В. М., 1<оrда, порвавъ съ 
дtломъ, дававшимъ отличный заработокъ, пошелъ на сцену. 
Я его помню, когда онъ послi, Корша появился у Дюковой 
Не то "второй простакъ", не то "второй любовникъ", онъ по
разилъ своимъ благоговi,йнымъ отношенiемъ къ дtлу и вмъстt 
съ тtмъ ясно было... несоотвътствiе его средствъ съ тtми 
замыслами и надеждами, которыя у него были ... Природа не 
дала покойному В. М. сценической внtшности и настоящаrо 
темперамента, который даже самъ по се61,, особенно на амплуа 
rероевъ l'! шобовниковъ, составляетъ половину усп-вха. 

Тщедушная; хрупкая фигура, маловыразительное старческое 
лицо, глухой безъ модуляцiи rолосъ,-все 3ТО были плохiе 
рессурсы для исполненiя ролей, о которыхъ такъ болъзненно 
мечталъ покойный. Крушенiе за крушенiемъ въ качествt 
"сильнаrо" актера и неврастеника не остановили В. М., а только 
усилили его работу надъ одолtнiемъ препятствiй; онъ рабо
талъ изумительно много, и надъ rримомъ, и надъ Г()Лосомъ, 
и надъ мимикои, чтобы исправить и измtнить то, что дала 
природа-мачеха ... Всякiй другой безнадежно махнулъ бы давlfо 
уже рукой, разочаровавшись въ ycntxt, но 61,жинъ не былъ 
таковъ,- онъ съ упорствомъ, настойчивостью и энерriей до
бивался того, что ему не давалось такъ долго. При своей ду
шевной мягкости и женственности характера, В. М. отли
чался энерriей и выносливостью прямо поразительными! 

Человtкъ корректный, воспитанный, хорошо образованный, 
знающiй иностранные языки, имtя д-вловую выправку, В. М. 
былъ образцовымъ распорядителемъ товариществъ и въ ка
чествъ такового онъ былъ безупреченъ,-такъ что· отношенiе 
къ нему товарищей и публики въ день его юбипейнаrо бене
фиса-и вмtст1, съ тtмъ-увыl послtдняrо-совершенно по
нятно. Онъ все это заслужилъ впопн1,1· Ища вь1хода свое11 огромной любви къ театру, В. М. за
нялся послъднiе четыре года режиссерствомъ и въ короткое 
время достиrъ большихъ результатовъ; онъ начапъ робко и 
неувtреfiно въ Харьковt., при н-всколько скептическомъ отно
шенiи товарищей, не сразу ув-hровавшихъ въ его право на 
указанiя и руководительство ... Какой въ этомъ отношенiи на
родъ наши актеры-извt.стно... Огорченiя и неудачи не оста
новили В. М., и онъ настойчиво шелъ впередъ. Въ предыду
щихъ двухъ сезонах·ъ въ Одесс"В онъ поставилъ такiя пьесы, 
какъ "Джiоконда", "Дtти солнца", ,,Евреи", ,,Столпы Общества" 
и др., выдававшiяся своей rnise en scene ... Мн-в пришлось пер
вому привt.тствовать шаги В. М. 1чэ. этомъ поприщt. и под
держивать его авторитетъ,-и я помню, какъ безумно сча
стливъ быпъ Б-вжинъ, радуясь, какъ дитя, признанiю его тру
довъ .•. 

Нътъ больше Вити Бtжина! Но ка�щ�1й его друrъ,-а вра
говъ у него, кажется, не было,- вtроятно, съ радостью про
чтетъ о томъ, какъ публика и товарищи чествовали его теперь 
въ концt сезона. · Покойный получилъ и овацiи, и лавры, и 
общественное nризнанiе своихъ заслугъ на бпаrородномъ, но 
и шаткомъ-поприщt театральнаrо предпринимателя. Теперь 
онъ моrъ быть вполн'h доволенъ и какъ актеръ, и какъ чепо-
вtкъ. · · 

И вотъ въ этомъ миражt актерскаго счастья�В. ·м. по
стигла смерть, внезапная, неожиданнаяj

-онъ у!V!еръ въ чаду 
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шумнаго усп·вха, въ туманt. поклоненiя и вос·торговъ,-так'Ь 
что хоть въ посл1щнюю минуту судьба оказалась къ нему 
благосклонной, порадовавъ высшимъ усп1:.хомъ артиста ... Лю· 
бовь блеснула ему улыбкою прошапьной ... 

И я знаю, не одна ·пара· жеяскихъ глазъ заволокнется 
слезой при вtсти о неожиданной смерти Вити Бt,жина,-пяти
десятипtтняго юноши, 1<отораго. та1<ъ цtнипи и большiя. и ма
лыя артистки за er.o хорошее, доброе отношенiе и истинное 
джентльменство. 

Миръ праху этого славнаго человtка и преданнаго ИСI{УС· 
ству служителя· его музъ! 

Вtчная ему память! I. J'аоридот,. 

Артистка г-жа Рахманова, служившая лътнiй сезонъ у 
В. М. Бtжина на Славянскихъ минеральныхъ водахъ, разска
зываетъ въ одесских1:. газетахъ о послъднихъ дняхъ покой
наго. Сезонъ за1<ончйлся въ Славянскt, 12 августа. Ставили 
въ этотъ день "Соколы и вороны". Въ послtднемъ актt., когда 
герой пьесы умираетъ отъ разрыва сердца, находившiйся за 
кулисами В. М. Бtжинъ, -обращаясь къ товарищамъ, сказалъ: 
,,Какъ · хорошо умереть такою смертью". И потомъ продол
жалъ говорить · на ту-же тему, высказывая желанiе умереть 
такъ-же быстро и безболtзненно. Затъмъ онъ вдругъ замол
чалъ ... Тутъ-же онъ высказапъ пожеланiе, чтобы его, въ слу
ча-в смерти,. какъ положатъ въ rробъ, нанрыли rазовымъ фле
ромъ и обложили цвt.тами. Разговоръ на томъ nренратился. 
На другой день, всt товарищи .собрались и раздt.пили полу
ченную ими прибыль. В. М. Бtжинъ со вс-вми распрощался. 
Вечером1,, по обыкновенiю, онъ пилъ кофе. Вдругъ· съ нимъ 
сд-влапось дурно. Пока пригласили врача, онъ уже былъ 
мертвъ. 

Покойный особенно боялся энслропрiаторовъ. Онъ прямо 
бредилъ ими. Въ послiщнее время, имtя у себя деньги това
рищества, вырученныя послt, спектаклей и боясь съ ними 
отправиться на квартиру, nросиживалъ ночи на пролетъ· въ 
буфетt.. 

Послt. смерти покойнаrо, въ его портфелt найдено было 
270 руб. Средствъ, кромt. найденныхъ при покойномъ, больше 
нътъ никаких�. Въ Одессt предполагается организовать сборъ 
пожертвованiй на сооруженiе памятника въ Славянскt покой
ному режиссеру, оставившему по себt, добрую памя1ь не только 
среди артистовъ-товарищей, но и публики. Похороненъ В. М. 
въ Славянскt.. 

Послiщнiе годы В. М. Бtжинъ страдалъ бол1:.знью сердца 
и въ очень сильной степени расшатанностью нервной системы. 
На репетицiяхъ и спектакляхъ оиъ изъ-за пустяка выходилъ 
изъ себя, ударяпъ кулаками въ грудь и голову, а часто ры
далъ, какъ ребенокъ, когда его раслоряженiе исполнялось не 
такъ, какъ онъ хотiщъ. И это вмtсто спокойной жизни, ко
торую ему предписывали врачи. 

Скончался В. М. Бt.жинъ холостякомъ. У покойнаrо оста
лись дв-в сестры-обt, нлассныя дамы въ Петербургt.. 

Изu &epлuиckuxu 6neчamл\иiii. 

II.

- Kennen Sie lbsen, gnadigt,S
Praiilein? 

- Wie macht man das? 

liзъ 1оморис1n. УJюуриала�

l'Rднимъ иэъ наибол-ве <<литера.турныхъ», такъ
\:.) скаэатьJ театровъ въ Берлин-в считается <(.Лес-

сингъ-театръ>>. Мнi туда совiтовали сходить
:непрем-внно,. приче:мъ указывали, что, въ противо
положность Рейнгардту, который склоненъ къ мод
ной спекуляцiи, д-вло въ «.Лессингъ-театрiт ведется
чисто, планомi;рно и литературно. Нiсколько лiтъ
назадъ я смотр-влъ въ этомъ театр-в «Ткачей» Га
уптмана. Не скажу, чтобы это было <<фамозъ)>.
Играли, впрочемъ, хорошо-особенно актрисы, ко
торыя, по моимъ наблюденiямъ, вообще, стоятъ выше
ч-вмъ н-:вмецкiе · актеры. Достанов�а же показалась
мнi крайне шаблонной и кромi того, холодной,
лишенной драматическаго темперамента (напримi;ръ,
сцена разгрома дома фабриканта). Но все-таки
«TRatJИ>? передавали суть пьесы" ея художественную
идею и соцiальное содержанiе.

t: «Лессингъ-театръ» ставитъ, главнымъ образомъ,
двухъ авторовъ: Гауптмана и· Ибсена. Герма:siя, какъ
я уже имi;лъ случай замiтить, нынче создаетъ
«культъ Ибсена», какъ въ XIX столi;тiи создавала
культъ Шекспира. Въ парадоксахъ гр . .Л. Н. Тол
стого о Шекспирi (разумi;ется, иначе ю�къ пара
доксами статью гр. Л. Н. Толстого назвать нельзя),
между прочимъ, говорится, что Шекспира нiмцы
выдумали, что старикъ Вильямъ, въ сущности, не
великъ и не генiаленъ, но Гервинусы пошли сом
кнутою ратью и создали ему славу превыше облака
ходячаго. Конечно, это капризная обмолвка. Мнi
вспомнилось это замiчанiе гр . .Л. Н. Толстого со
всi;мъ по иному ходу мыслей. Я смотр-влъ «Стол
повъ общества>> Ибсена въ .Лессингъ-театрi и ду
малъ О ТОМЪ, ЧТО еС.дИ Н'БМЦЫ также «Выдумалю> Шекспира, какъ они нынче создаютъ Ибсена,-то
бi;дный Вильямъ въ XIX В'БК"Б, бi;дный Генрикъ
въ ХХ! 

Объ Ибсенi; въ Германiи существуетъ уже те
перь огромная литература. Со свойственнымъ нr.вм
цамъ упорствомъ, съ огромною настойчивостью, съ
чрезвычайнымъ трудолюбiемъ, съ профессорскою
основательностью, съ мелкимъ и подробнымъ ана
лизомъ, который потрошитъ безъ конца произве
денiе искусства,-нiмцы вполн-Ь распластали Ибсена.
Они его зншотъ. Знаютъ, какъ свою собственную
нi;мецкую .территорiю, какъ свой Грацъ, или Вестфа
лiю или Тироль. Но знать что нибу дь-значитъ ли
чувствовать? Знать-значитъ ли всегда понимать?
Знать-значитъ ли къ грядt сознательныхъ пред
ставленiй всегда им-вть наrотовi · и въ запас-в гряду
безсознательныхъ, полусознательныхъ, безпрерывно
нарождающихся, и все вдаль уходящихъ, какъ ми
ражи, художественныхъ представленiй? 

То, что я вид-влъ въ .Лессингъ-театрi., на пред
ставленiи <(Столповъ общества,,, повергло меня въ
глубокое недоумi;нiе. Если бы я не имiлъ предъ
собою рекомендацiи Лессингъ-театра, его руководи
телей и актеровъ, я бы просто отнесъ спектакль и
театръ къ числу неудачныхъ. Мало ли ихъ прихо
дится смотрiть! Но театръ, поставившiй Ибсена во
главу репертуара, нi;мецкiй, берлинскiй театръ, стре
мящi:йся быть на одномъ уровнi съ нi;мецкою на·
у кою объ Ибсен-в, теа·r ръ, дi;лаючr,ii1 для Ибсена
то самое дi.ло, которое въ XIX столiтiи дiлали
для Шекспира Гервинусы-не можетъ, не смi;етъ,
не долженъ давать такъ мало, а что даетъ, давать
такъ плоек.о ... 

Наука распластываетъ,-искусство творитъ. Рас
пластавъ Ибсена. по ,всiмъ направленiямъ, · отлично
изучивъ· его бiографiю, жизнь; исторiю, философiю,
мораль, н-вмцы не научились ни qувствовать, ни пони
мать его. Вся нiжность, вся таинственность, вся
деликатность ибсеновскаго .искусства, смутная недо
говоренность его образовъ, намек.и, полусказанiя,
недомолвки, весь это_тъ оригинальнiйшiй прiемъ
реалистическаго постиженiя .)l(Изни, .при которомъ
люди выс.казываются всегда косвенно, а языкъ бол-ве
скрываетъ мысли (по Талейрановски), ч-вмъ обнару
живаетъ ихъ-все это совершенно стушевалось въ
исполненiи .Лессингъ - теаrра. Конечно, (<Столпы
общества» не сама.я типичная пьеса Ибсена, и во
всякомъ случаt, не наиболiе типичная пьеса ·самаrо
зрiлаго перiода ибсеновскаго творчества, но все же
основныя ч�рты его художественной личности опре
дiленно сказываются .и. зд-всь. 

Наука учитъ, и потому она безлична, как.ъ мате·
матика. Искусство . творитъ, и потому оно всегда
лично, какъ ж�вая сущность, В-:вдь, разум-вется, не
малоинтеллигентный режиссеръ, не беззаботные на
счетъ литературы; артисты были предо мною. Но
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Б Е Р Л И Н С К I И М АК:Л Ы И Т Е А Т Р Ъ. 
,,. 

. ,, Къ звt.здамъ" Л. Андреева, 4-й актъ, въ Обсерваторiи. 
Маруся (Елена Не11шретеръ), Ирма Александр. (Илька Грюнинrъ), проф. Терновскiй (Эм, Рейхеръ), Петя (Эр. Вальтеръ.), 

дi;ло не въ этомъ. Дi;ло .. въ .томъ, что въ наукi 
Н'БМЦЫ абстрактны,-на сценi они личны. Въ искус
ство они вносятъ свой темпераментъ, свою рутину, 
rосподствующiе вкусы, представленiя о жизни, свою 
общественную индивидуальность, и наконецъ, всi 
традицiи своего искусства. Они понимаютъ и чув
ствуютъ Ибсена подъ угломъ своего ·театра. Весь 
гру�ъ нiмецкой: комедjи и _драмы.· лежитъ у нихъ 
на груди и rоловi, когда они играютъ Ибсена. И 
такъ какъ едва ли·сыщется· народъ, котораго жизнь 
была бы болiе цриг�ана К'Ь мtщанству;_даже во 
ВН'БШНИХЪ · формахъ { ЧТО ТаКЪ ИСКУСНО .УМ'БЮТЪ Ма· 
скировать французы), то .. и·· Ибсенъ nолучаетъ у 
нихъ печать какого-то грузнаго, дебелаго мiщан
ства. Ни капли аристократизма. Вы понимаете, ко· 
нечно, что я говорю не о томъ аристократизмt, ко
торый выражается :въ «шапо-клякъ, г ляссе-перчатки>), 
но объ аристократизм-в духа,-положимъ, о томъ 
аристократизмi, что чувствуется въ нашемъ мiш
коватомъ, на половину затянутомъ «жизнью пре· 
зрiнною; жизнью обывательскою>), дпкторi; Астровi; 
изъ <<Дяди Вани>), 

Можеrъ · быть, конечно, и мы ошиб.аемся, т. е. 
мы слишкомъ приrоняемъ ибсеновскихъ ,героевъ къ 
нашему романтизму, нашей. мечта:rельности, нашей 
преждевременной усталости. Но мы не можемъ -себi
представ�ть. герое.въ Ибсена, иначе как_ъ · задерну· 
тьтхъ таинственным:ъ флеромъ. Что Ибс_енъ самъ не 
чувствовалъ своей символической склонности, Eip· 
н-ве сказать, той реалистической истонченности, при 
ко:rорой контуры матерiальной природы сливаются 
съ . пр1:fзракомъ -это мы з.наемъ. И все-таки мы чув
�т�у�мъ_ -.�то-то qсобое въ ибсеновском� · тв_орче� 
ствi;. Мы всегда-:внутреI-Iнимъ · тактомъ-схваты
вае�� �ед��с(вую .заЪ\кнуто�т-�, _серьезн�с1:ь�да серь-

езнос1,ъ-ибсеновскаго стиля, и не терпимъ шума 
· и _крика, мiщанскаго размаха, суеты. Э.�о и въ. пло:
хонькомъ театрf. у насъ понимаютъ.

И удивительно, какъ этого не понимаютъ нiмцы.
Держу пари, что если бы привести въ театръ че
ловi;ка, знающаrо пьесу, но не по�имающагq ни
слова по-нiмецки,-онъ, если бы не помогла афиша,
ни за что не сказалъ QЫ, что играютъ Ибсена. Ему
бы показалось, что играютъ Блюменталя, ну, .Линдау,
ну какого нибудь Шентана,-такъ все это было
рiзко, подчеркнуто, и до крайности. вульгарно.
Каждый носилъ ·на себi; этикетку: с<вотъ я кто та
кой,>, и съ усердiемъ, достойнымъ иного примi·
нiя, эту этикетку Еыставлялъ все время впередъ
и говорилъ: <<ради Бога, не забудьте, что я дуракъ!
что я мерзавецъ! что я-простакъ! что я-ориги
налъl что я строrъ! что я богатъ!>J Все это было
такъ назойливо, такъ неестественно, такъ сугубо
теа1:рально, 9тзывалось такою смiсью стиля мело
драмы со сrилемъ фарса... Даже, безспорно, лучщiй
изъ исполнителей Гансъ Марръ, игравшiй Iоганна,
и тотъ, несмотря на свой сценическiй даръ, <;:ловно
боялся, что вдругъ публика не сообразитъ, · с�
кiмъ она имiетъ· дiло... Такiя характеристики,
выжженныя, какъ «тавро» или фабричное клеймо
( <<ma.de in Germany>> ), вообще, конеqно, знаменуютъ
невысок.iй уровень художественныхъ вкусовъ. Но
гдi; онi «вопiютъ>>, такъ сказать,-это разумiется,
въ пьесахъ 'Ибсена. Повторяю, · ч-то сказалъ выше:
Нбсенъ всеr да не договаринаетъ, Ибсен--ь всегда
двi; трети работы возлагаетъ на зрителя и чита
теля, которые должны догадываться по легкой зыби
на поверхности о томъ, что дi;лается въ г лубин-t.
:И вдругъ, у Ибсена-маски! Да� · да, маски! Эти
М'1;СКИ носил� Бассер.манъ, игравшiй Берника, �е.:
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манъ, игравшая Лону, Грюнвальдъ, иrравшiй Хьаль
мара-да почти вс:в, за ничтожнымъ исключенiемъ.
И Боже мой, какъ это было тяжело для человiка
со вкусомъ! И ме?J(ду тiмъ актеры и актрисы, rо
ворятъ, хорошiе. Да я и самъ видiлъ, что у нихъ
есть большiя выразительныя способности, напри
мiръ, у Леманъ. Но какъ все это было подчерк
нуто, театрально, сколько тутъ было штриховъ,
наrонявшихъ друrъ друга и раздражавшихъ, какъ
усердный акцентъ не ум�вющаго акцентировать. 

Въ театрi я встрiтилъ нашего артиста Раф. .Л.
Адельrейма, большого поклонника нiмцевъ. Но и
онъ былъ сконфуженъ. Мы разговорились какъ-то
съ извiстнымъ переводчикомъ русскихъ пьесъ на
нiмецкiй, г. Шольцемъ. Онъ, конечно, не согла
шался. 

- А что вашъ Штокманъ у художественниковъ?
Развi это Ибсенъ? Das i�t ±ei11 gешасЬt, но это не
Ибсенъ ... 

Я и самъ знаю, что это не Ибсенъ, а профес
соръ съ Сивцева Вражка. Но за то <<feiп ge111acl1t».
Вотъ въ этомъ-то вся суть. Какъ ни мало отвi
чаютъ r. Станиславскiй и вообще, вся трактовка
Ибсена в� Художественномъ театрi моему идеалу,
но въ этомъ докучливомъ реализмi нiтъ мiщан
ства. Это не глубокiя натуры, и драмы, что про
исходятъ въ душахъ ихъ, въ сущности, меня мало
тревожатъ. Но они, по крайней мipi;, не шумятъ,
не стучатъ; они воспитаны; у нихъ есть культурная
утонченность. Вi;дь не подаютъ же у насъ Ибсена
на рiзномъ деревянномъ блюдi, со стопою I{васа и
чаркою ВQдки. А вотъ у нiмцевъ, Ибсенъ подается
густо посоленный съ ломтиками гороховой колбасы
и франкфуртскихъ сосисОI{Ъ. 

«Кеппе11 sie Ibse11?>) вспомнилъ я вопросъ, задан·
ный .н'Бмецн.ой фрейлейнъ. О, конечно! Тдi. еще
такъ много исписано бумаги объ· Ибсенi, какъ въ
Гер·.м:анiи? · Но--вы совершенно не знаете «wie шав
das щасЬt>)... А. :Кугель.

--··-----

_Xt» 25-лtmiю ·meampa е. -Jl. ·хорша. 

'1}!еатръ' Корша возникъ въ 1882 г., сейчасъ же за изданiемъ
закона, разрt.шавшага'-частныя теаrральныя представленiя

въ стоnицахъ. 
Театръ помt.щался сначала въ домt. Лiанозова и бЬ!вшемъ

Римскаго-Корсакова, что въ Газетномъ переулкt.. По отран
�ому совпаденiю, домъ этотъ сохранился со временъ Грибоъ
дова., ·который въ немъ часто бывалъ и въ ко!оромъ наблю
далъ типь1 1 

изображенные имъ въ безсмертной комедiи: Софья
-Павловна .написана.· имъ съ дочери домовладtльца, которая
умерла весьма недавно въ глубоко;1 сгароста на покоt. въ
Новодtвичьемъ монастырt; Платонъ Михайловичъ списанъ цt.
ликомъ съ отца покойна:го Н. И. Огарева и т. д. Внутрен
ность аренд�ваннаго дома была вся выгнута, зданiе обращено
въ зрительную залу, корридоры и фойе,-сцена же была при
строена во дворъ. Театръ строился по рисункамъ и планамъ
архитектора М. Н. Чичагова. Впервые, не тольно въ Россiи,
но и за границей теаrръ ос:вtщался исключительно эл.ектри
чествомъ. 

Театръ открылся. 30-ro · августа "Ревизоромъ" со сл1,дую
щимъ составомъ труппы: г-жи Красо1Зская, Мартынова, Бо
роздина, Глама-Мещерская, Свободина-Барышева, Очкина,
Апаркова, Шабельская, Рютчи,. Самойлова� Козловская, Лицъ
Новинсная, Страусъ, Каратыгина; гг. Андреевъ-Бурланъ, Пи
саревъ, Ивановъ-Козельскiй� Далматовъ, Свободинъ, Макси
мовъ, Валентиновъ, Тарховъ, Рютчи, Варшавскiй-Долинъ, Ар
скiй, .Шмитовъ, .Протасовъ, Дротовъ, Крассвснiй, Волковъ-Се
меновъ, Симскiй. Во время весенняго сезона въ спектакляхъ 
·принимали участiе г-жа Стрепетова и А. П. Ленскiй. · Плат
ныхъ посtтителей перебыва110 въ театрt. за первый сезонъ
124,650. . 

Слtдующiе сезоны дt.1а театра ШЛИ ДОВОЛЬНО усП'ВШНО, 
и ,число посi:.тителей· держалось п"очти на однЬмъ уровнt;
однако· былъ момен-гъ, когда, казалос:ь, дъло погибло. Въ де-

кабрt 1884 r. дt.ло едва не стало, съ трудомъ дотянули до
конца сезона и съ великаго поста 1885 г. театръ былъ пере
данъ дирекцiи частной оперы подъ фирмою Н. С. Кроткова.
8ъ воснресенье 5 мая 1885 года близъ 8оминскаrо сада было
заложено зданiе новаго каменнаго театра, а 30 августа взвился
занав1,съ въ новомъ театрt,. снабженномъ новыми декорацiями
и обстановкой. Театръ построенъ былъ по плану того же
архитектора, декорацiи исполнены художниками А. С. Яно
вымъ и К. Ф. Вапьцемъ. Не малое участiе въ возрожденiи
театра приняли извъстные московскiе меценаты, братья Ба
хрушины. Новый театръ открылся очень ТОi)Жественно. Пуб·
пика шумно привtтствовала своихъ старыхъ знакомыхъ. Въ
первый же САзонъ число посътител�й значительно увеличи
лось (до 147,500) и пошло crescendo: сезонъ 1886-1887 года
172,570; 1887-88 года 208,350. Затtмъ число посtтителей
сразу спускается: сезонъ 1888-89 года 157,430 ч ,  1889-9Q
года 132,200 ч., 1890-91 года 134,450 ч., 1891-92 года
141,520 ч. 

За первые десять ntтъ антрепризой дано было русснихъ
драматическихъ: вечернихъ-1545, утреннихъ-438. Платной
публики за тотъ же nерiодъ · перебывало 1.452,790 чеnовt.къ. 

За 20 перЕыхъ лътъ дано всего 4092 спектакля, т. е. по 
205 спектаклей въ rодъ (въ среднемъ). За лослъднiе 5 лътъ 
свtдt.нiй у насъ не имъется. 

О характерв репертуара даетъ довольно ясное nредставле-
нiе отчетъ за первое десятиnътiе театра Корша: 

Старыхъ драмъ и комедiй ориrинальныхъ 131, переводныхъ
73; старыхъ водевилей оригинальныхъ-56, переводныхъ-44.
Новыхъ драмъ и комедiй, оригинальныхъ 83, переводныхъ-66.
Новыхъ водевиГiей оригинальныхъ 34, nереводныхъ-17. Всего 
дано 504 пьесы. 

Изъ старыхъ пьесъ наибольшее число nредставленiй вы
держали произведенiя Островскаrо-244 раза, Гоrоля:-71 разъ,
Грибоt.цова-64, Тургенева-55. Изъ иностранныхъ: Мольера-
26, Шиллера-24, Шекспира-14. 

Изъ новыхъ пьесъ наибольшее число представленiй вы
держали: 

,,Денежные тузы" ком. Балуцкаго 67 разъ; "На манев
рахъ"-50 разъ; ,,Сонолы и вороны" кн. А. И. Сумбатова и
Вл. И. Немировича-Данченко-45 разъ; ,, Въ царствt скуки",
ком. въ 3-хъ д. соч. Пальерона-38 разъ; ,,Нина" ком. въ 3-хъ
д. Шентана, пер. Д. А. Мансфельда-30 разъ; ,,Особое пору·
ченiе", ком; въ 5 д., соч. Н. Николаева-27 разъ; .Сорва
нецъ", t<ом. В. А. Крылова-25 разъ. 

Изъ числа· драматурговъ начавшихъ ·свою дtятельность въ
этомъ театръ выдвинулись: rr. Чеховъ, Мясницкiй, Щеrловъ,
Карnовъ, Разсохинъ, Н. Николаевъ, М. Семеновъ. Давались
рроизведенiя Шпажинс1<аго, Найденова, Невtжина, Чаева, Кры
лова, Юшкевича, Тихонова, 8едотова, кн. Сумбатова, Вл. Не
мировича -Данченко, Ладыженскаго и др. Московсная публика
въ этомъ театръ впервые ознаномилась въ переводахъ съ но
выми пьесами мноrихъ современныхъ иностранныхъ драматур
rовъ: французскихъ-А. Дюма, А. Додэ, Ж. Онэ, Пальерона и
Бока; нъмецкихъ-Зудермана, Вильденбруна, Блюменталя, Ма
зера и Шентана; польскихъ-rрафовъ Фредро, Балуцкаrо и
Пржебыльскаго; исnанскаго-Эчегара, норвежскаrо Ибсена
и пр. 

Въ театрt. Корша переслужила добрая половина "театраль
ной Россiи", если имtть ввиду болt.е или менtе заявившихъ
о себt. сценическихъ дt.ятеnей. Прошелъ здt.сь и ц1шый рядъ
режиссеровъ. Съ 1903 r. режиссеромъ (вмtстt. съ тtмъ и
компаньономъ) состоитъ Н. Н. Синельниковъ. 

: t • =

Зaм\-m.ku Профака. 

J
Г.Трiiхалъ 8. И. Пlаляпинъ. Переполненные сборы,

\ толпа жаждущихъ и чающихъ около сада;· усиленные наряды полицiи ... Такое скопленiе
чающихъ и жаждущихъ въ мое время я наблюдалъ
при проiздахъ «чудодiевЪ)), которые нынче, ка
жется, выходятъ изъ .моды. « На землi в.есь родъ
людской чтитъ одинъ кумиръ священный)> ... «Злато)), 
думаетъ Мефистофель и съ нимъ вся школа мате-.
рiалистическаrо пониманiя исторiи. �Нiтъ, тайну
искусства,-думаю я, потому что я-профанъ. 

Мнi приходилось слышать иногда отъ артистовъ,
въ особенности оперныхъ, не _то, что нареканiя (та
лантъ · Шаляпина внi сомнiшiя даже для величай-
шихъ sавистниковъ), а: жалобы. . 

Ну, хорошо,:--говорят:ь они---: Шаляпинъ -
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великъ. Ну, онъ въ S разъ больше меня. Довольно? 
Мало? Ну

1 
въ десять разъ. Довольно? Сл1дова

тельно, если онъ д·влаетъ сборъ въ 6000 р., то я 
долженъ д·влать сборъ въ 600 р. Если изъ�за него 
оттоптали двадцать паръ ногъ, то изъ-за меня 
должна же пострадать пара мозолей? Ариемети
чески-то прикиньте! Вотъ то-то и оно-то, что н1тъ 
на землi справедливости ... 

- Но правды н1тъ и выше, какъ говоритъ
Сальери; 

- Н1тъ, вы это оставьте. Вы взвiсьте хоро
шенько ... 

Я взвiшиваю. Конечно, мода, реклама, стихiйное, 
стадное чувство толпы - все это такъ. Но ариемс
тическiй подсчетъ, -- он1> не примiнимъ, вообще, 
къ явленiямъ искусства. Помните «Бранда>>? 99 со-

1 • 

пестраго орнамента отличаютъ гастролерскую игру. 
Соблазнъ великъ, rр1хъ сладокъ... 

А вотъ у Шаляпина этого н-втъ. Художественно 
простъ, величаво прекрасенъ. Ни больше, ни меньше ... 
У него точные вiсы и точная м·вра ... 

Все это я изложилъ своему собес1днику. Но, 
кажется, онъ остался безутiшенъ. 

- Все-таки, когда .я пою, - должна быть хотя
одна сломанная дамская шляпка. Ужъ право, не 
обидная пропорцiя ... 

Я ему пообiщалъ. 
- Вотъ погодите, Uiаляпинъ уiдетъ въ Аме

рику ... Будетъ и у васъ соломенная шляпю'I. 
Но ПО Liему Шаляпинъ у·kзжаетъ въ Америку? 

Какъ могло случиться, что мы теряемъ такого див
наго артиста? И хорошо ли будетъ Шаляпину въ 

е. А. К9ршъ. Н. Н. Синельниковъ (режиссеръ). 
(Къ 25-л'iпiю театра Корша). · 

тыхъ 11равды - все-таки· не составляютъ правды. И 
въ искусствi - тоже. Все или ничего. Все - зна· 
читъ, постигнута тайна искусства. Ничего-если мы 
только приближаемся къ тайнi.. .

Шаляпинъ - это <tнастоящееJ>. Я его люблю не 
столько за его прекрасный мягкiй голосъ, за его 
удивительное «Ьеl ·cantoJ>, т. е. за прелестную манеру 
п1нiя, не столько за его выразительность, экс'прессiю, 
типичность, рельефность, даже не за генiальное оз�
ренiе, которое иногда сверкаетъ въ исполняемыхъ имъ 
музыка.льныхъ произведенiяхъ. Больше всего я люблю 
въ немъ необычайное благородство· его ху доже
ственныхъ прiемовъ. Какъ легко, какъ почти не
изб"Бжно, появляясь все время въ какомъ нибудь 
десятк-в оперъ, впасть въ утрировку, прибiгатъ къ 
·сгущенiю красою,, къ эффектничанiю! Есть писар
ской · почеркъ --..:.. вы знаете? Онъ отличается отъ
обыкновеннагЬ тiмъ, что ·писарю надоъдаетъ вы·
водить простыя буквы ··и· онъ разнообра.зитъ по
стылыя буквы разными , выкрутас'ами. Вотъ тоже
бцваетъ обычно · съ гастролерами.·. Фiоритуры, вы
крутасы, украшенiя, цiлый атласъ' · · прихот.ливаго и

Америкi? Почему-то мн1 кажется, что въ Америк-в 
ему бу детъ холодно... Америка всему предпочитаетъ 
емкость, и даже въ искусствев пользуется мiрою 
кубиt1ескою. 

На-дняхъ мнi пришл?сь прочитать цiлый рядъ 
режиссерщихъ откровен1й. Разоткровенничался r. 
Станиславскiй. Во французской газетi приведена 
рiчь его къ артистамъ по поводу «Синей птицы)> 
Метерлинка, которую авторъ театру далъ въ руко
писи. Г. Станиславскiй никогда не былъ мастеромъ 
разсужден:1я, и лучше бы ему, собственно говоря, 
своихъ лекцiй не печатать. « Синяя птица>), оче
видно, пьеса сказочная, и герои ея дi.ти. Поэтому 
г. Станиславскiй совi.туетъ актерамъ: <<Свяжите 
себя дружбою съ дiтьми, углубитесь въ ихъ мiръ, 
СО ВС'БМЪ ВЗМЪ ДОСТУПНЫМЪ ВНИМанiемъ наблюдайте 
природу и. вещи, сдружитесь съ собакою, съ кош
кою (!) и какъ можно чаще заглядывайте черезъ 
ихъ глаза въ ихъ душу» (!!) . . . · , 

А по .<<нормальному . контракту» . входъ собачекъ 
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на сцену .строго воспрещается. Вотъ и сдружитесь 
съ собачкой! .. 

Такъ какъ «ремарки автора тянутъ текстъ въ 
другую сторонг>, то r. Станиславскiй рiшилъ, что 
авторъ с<ошибается», и что нужно . ввести новы'й 
сценическiй эффектъ: <<актеръ будетъ передвигаться, 
освi;щенный полнымъ свi;томъ, но его ноги и его 
корпусъ до rpy ди бу дутъ невидимы для . публики. 
Это будутъ дущи, въ �идi летающихъ головъ и 
рукъ)). 

Однимъ словомъ, представленiе . «иллюзiонизма)> 
и престидижитаторства. «Театральность перестала 
д'Бйствовать на публику>>. И потому ВМ'БСТО «теа
тральности)), нужно престидижитаторство. 

Но надiюсь, г. Стиниславскiй не думаетъ, чтобы 
<<талантъ)> пересталъ дiйствовать на. публику? 

Друrсй режиссеръ, г. Мейерхольдъ, недоволенъ 
М. Рейнгардтомъ. Онъ недостаточно «условенъ)> и 
недостаточно «мейерхольдизированъ>>. 

«Теперь къ расположенiю людей (?!) на сценi. 
можетъ быть приложенъ или методъ примитива 
(въ связи съ примитивнымъ декоративнымъ панно) 
или методъ <<скульптуры)). 

Тутъ очень характерно вырвавшееся выражснiе 
<<людей)), вмiсто <<актеровъ>>. ссЭй, вы, люди! 8омка! 
Филька! Прi-вхалъ баринъ ... Становитесь въ прими
тивный фрунтъ!» 

Ну, вотъ мы увидимъ, каl{ъ въ <сметодi прими
тива)> г. Мейерхольдъ расположитъ дiшочекъ и 
мальчиковъ изъ ссПробужденiя веснЫ>) ... 

Профанъ. 

De5юm, 6u meamp\ е& -JJ. Хорша. 
(Глава изъ моихъ воспоминанiй). 

послi долrаrо пребыванiя на ciвepi Россiи
въ августi. 1886- г. я прiiхалъ въ Москву. 
Въ карман-в у меня было тридцать рублей, 

въ nортфелt три драмы, много радужныхъ надеждъ 
въ душt и ни одного знакомаго человiка. Оrъ 
проi.зжаго актера въ У стюгt я узналъ, что боль
шинство арrистовъ щтанаf!лива19rся �:ъ. !yf ocJ<.R'Б въ 
номерахъ Фа

.
льцъ-Фейнъ, · на Тверской .. Поселилс_я . 

там.ъ и я, выхлопотавъ у оберъ-полицеймейстера 
право прожить въ Москвi двi. недi.ли. 

На. другой день.по прi-вздi., захвативъ двt драмы., 
Я ОТПраВИЛСЯ ВЪ. ·театръ. 8. А .. .Кор ша. 

�обость_ м�ня охватила сrрашщ1я,. Сердце боязливо 
замирало, и въ головi. все время мельк;�ла. мысль
не отложитъ·ли это предпрiятiе до другого раза. Я 
нарочно замедлялъ шаги, останавливался у витринъ 
маrазиновъ, внимательно .. разсматривая выставленные 
т.ов.арЬ!;. Несмот.ря на :т.о, , что утро было прохладное 
J1. я щелъ медле:нно, пртъ градомъ _ к�тился · у меня 
CЪ . .JIFЩa. , . . . 

З_аверну�ц. въ Богословскiй пере у .1щкъ и увидавъ 
зданi�. театра,_ }I .остановился, театръ предстщшлся 
.мнi ·.вели:ч:ественнымъ и непривi.тливымъ: 
"·· -:;- ,Оrложу-:ка .я мой :�зизитъ до другого раза, 
рiщил� я. и <повернулъ ,щ1задъ. Навстрi;чу мнi по
пался 0fuолодой актеръ. Я поклонился и. спрас:илъ 
.еrф-Не внаете-щr, могу � застать теперь въ теа_тр-в 
Корща, · .. · 

. . . . · . 
. : .. ;:::- Да,, он1> тер:ерь навiрно .въ театрi.: .. Пойдемте, 
я. провожу __ васъ .. к1> 8едору Адамо��ЧУ�!· :hредло� 
жилъ онъ.' ' ' ' ' ' . ' , 

Дiдать J;Ieчero ... ; Я· пошелъ за ним�. Черезъ _ !(а-

литку воротъ, съ надписью:-«входъ на сцену по· 
стороннимъ строго воспрещаетсю>,-мы вошли 1-щ 
сцену. 

Мой проводникъ, сказавъ - подождите здiсь,-
скрылся за кулисами. 
. Я остался одинъ въ глубинi полутемной сцены. 
Мимо меня проходили актеры, осматривая съ головы 
до ногъ, пробiгали разсыльные, плотники, чуть не 
задавили меня локтями. Гдi-то впереди,, за холще
выми стiнами, слышались неясные rоло'са ... 

Передъ дверью па)?ильона сидiли актрис� и ожи
вленно полушопотомъ вели разговоры. Высокiй, 
стройный актеръ, съ большимъ л.бомъ и за 11есан
ными назадъ рыжеватыми волосами, ходилъ по сценi. 
съ тетрадкой и училъ роль. l{ъ нему подошелъ по
жилой элеrатный г.осподинъ, и, взявъ его подъ руку, 
н:1правился въ мою сторону. 

<(Навiрно это R.оршъ»,-подумалъ я и шагнулъ 
къ нему на встр'Бчу. 

Пожилой джентльменъ остановился въ тре·хъ 
шаrахъ, окинувъ меня пристальнымъ в�глядомъ и, 
подмигнувъ молодому актеру, весьма явственно 
произнесъ мягкимъ прiятнымъ баскомъ: «двiсти 
первый!)> Его выразительное лицо сложилось въ 
ироническую, насмiшливую мину.

- Да, зелененьк.iй! .. небрежно уронилъ молодой
актеръ ... 

- Вiроятно, авторъ Борзиковъ, съ лирической
драмой ..• Какая толстая! .. комично испугался джентль
мэнъ, въ упоръ смотря ;на меня и криво улыбаясь . . . 

- Иванъ Платоновичъ!.. Пожалуйте на сцену! ..
крикнулъ, подбiгая, челов-вкъ съ русской бород
кой, въ порыжiломъ циджакi ... 

- Виноватъ... Иду!.. И джентльмэнъ въ при
прыжку побiжалъ за кулисы. 

Краска стыда и обиды залила мое лицо. Я вспых
нулъ и робость покинула меня. 

-,- Что прикажете молодой человiкъ? услЬ1шалъ 
я привiтливый, высоко-теноровый голосъ. 

Передо мной стоялъ человiкъ небольшого роста, 
стройный, въ очкахъ, съ небольшой круглой бо
родкой. 

Я отрекомендовался: 
- Очень прiятно! .. Я-Коршъ ... Что вамъ угодно?
- Я хотiлъ предложить вамъ для постановки

мои дв-в драмы... не безъ запинки произнесъ я. 
Лицо 8едора Ад.амов�ч.1;. �риняло безнадежно 

грустное_ выраженiе. 
- Даже-двi .•. И одну-то, голуба, въ этомъ се

зонi. не могу поставить... У меня уже заполненъ 
репертуаръ на весь сезонъ. Есть пьесы Шпажин
скаго, Тарщ)Вскаго, Невiжина, Немировича, Алек: 
сандр� Николаевича двi возобновляю.,. Г дi-.же 
тутъ, посудите сами... 

Судить я ничего не могу. f меня упало сердце 
и застучало въ виски. 

:-- Извините. за безпокойство... рробормоталъ 1! 
и направился. къ выходу. 

- Куда-же вы ... Подождите! услышалъ я го,1юсъ
8едора Адамовича... Оставьте на всякiй случай· ру
J{Описи,-я прочту ... 

Я вернулся . 
Въ это время громкiй голосъ на сцен-в повели

тельно закричалъ:-«убирай! .. )) ·съ 'разныхъ сторонъ 
торопливо бросились на сцену плотники. 

- Пойдемте я васъ познакомлю съ нашимъ ре-
жиссеромъ ... Аrрамовъ-:-у .меня ... Можетъ быть онъ
что-нибудь ... Пойдемте... · 

Коршъ, ловко лавируя _между дв�гаiоrцимися де:-
корацiями, пqшелъ ;по ,сцен-в. , • . 

· 
, 

.. 

Q НЪ прив�Л':!> �еня В:Ь Jtрс;>щечную I I<Oнypl{y, . cбQ,KYi 
сце!:Щ,. гд�·. :за конт9р!(9ij, :стqяд . :х.удой, ВЫ,с·о�i.й 

- 1 .. . . ' 
' • • •  ' ' 
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ТЕАТРЪ "Б УФФЪ". 

А. Д. Каменскiй. 
(Къ 40-лtтнему юбилею). 

челов1къ, съ смуглымъ продолrоватымъ лицомъ, 
изборожденнымъ глубокими морщинами, съ малень
кой бородкой а la Мефистофель, и быстрыми, мо
лодыми глазами. 

-- Вотъ привелъ вамъ, Михаилъ Васильевичъ, 
начинающаго автора •.. У него дв1 пье·сы, перегово
рите съ нимъ ... 

Аrрамовъ пристально посмотр1лъ на меня ис
подлобья и громко крикнулъ. 

- Драмы? буркнулъ онъ, и какой-то переливча
тый глухой звукъ заигралъ у него въ горл'Б. 

Драмы,-отвiпилъ я. 
Въ пяти дiйствiяхъ каждая? .. 

- Одна-въ пяти, другая..,........въ четырехъ ... 
Такъ ... 
До свиданiя, молодой челов'Бкъ! попрощался 

8едоръ Адамовичъ, увлекаемый какой-то актрисой. 
Аграмовъ, видимо усталый, вперилъ въ меня 

r лаза, молчалъ и думалъ, очевидно, не о · моихъ 
пьес:.�хъ. 

Такъ-драмы? неожиданно буркнулъ онъ. 
Да, драмы ... 
А комедiи нiтъ? 
Нiтъ, комедiи нiтъ. 
Названiе? 
«На земской нив�в>> и <<Чары любви». 
Названiя�ничt:го ... 

r' 

Цензурованы? 
Цензурованы ... 
Все готово, Михаилъ, .Васильевичъ ... Можно 

:начинать? спросилъ человiкъ въ рыжемъ пиджакi. 
- Сейчасъ... Начинаемъ... . Зайдете черезъ м'.Б

с}щъ ... Я прочту ... мимоходомъ пробу.рчалъ Агра
мовъ, выходя изъ камор1<И. 

- Я · больше двухъ недiль не могу жить въ
Москвi... .с-казалъ я и объяснилъ Аграмову, по't{ему 
не могу� 

- Въ такомъ случаi, приходите завтра часовъ

въ двiнадцать въ театръ ... Я сегодня ночью прочту ... 
не глядя на меня и пожимая мнi . руку, отвiтилъ 
Аграмовъ и громко закричалъ:-«Третiй актъ, гос.:. 

пода! Начинаемъ! .. )) 
Весь _ день я слонялся по Москвi, к:1къ безпри

каянный и поздно вечеромъ возвратился къ себi 
въ номеръ, усталый до изнеможенiя. Заснулъ я 
только къ утру и въ восемь часовъ былъ уже на 
ногахъ. Въ половин1, двtнадцатаго я nришелъ JЗЪ 
театръ.-Ничеrо не видя, съ замиранiемъ сердца, 
по темному I{орридору, я пробирался за .кулисы, 
вслtдъ за швейцаромъ. 

- Здравствуйте, молодой: человtкъ! внезапно
услышалъ ·я привtтливый rолосъ Корша.-Ваша 
пьеса <(На земской нив'.Б)) пойдетъ у насъ 17-ro сен
тября. Я стоялъ, какъ потерянный, отъ неожидан-
ной радостной нiсти. 

-. Пройдите вотъ сюда, въ буфетъ... Актъ 
кончился... Я приведу вамъ Аграмова. Ваша . пьеса 
ему понравилась ... Вы счастливчикъ, голуба .... 

- Прочелъ · обi;! сказалъ, входя вм·l;стi съ
Коршемъ въ буфетъ и крiшко пожимая мн'Б ру1{у 
Аграмовъ.-Остановился « На земской нивt)) .... По!' 
ставлю я вамъ ее тщательно, съ любовью ... Пьеса 
мн·в по душt ... Расходится по труппi; великолъпно ... 

- Обставимъ пьеску роскошно ... Не остановлюсь
передъ затратами ... добавилъ Коршъ.-Вы заходите 
къ намъ на спектакли ... Позна1юмитесь съ труппой ... 

- Прямо ко мнi ... Я вамъ дамъ контрамарку,-
добавилъ Аграмовъ. . · 

Я разсыпался въ благодарностяхъ Аграмову и 
Коршу и, не помня себя отъ радости, ушелъ изъ 
театра. 

С .. Л. Свtтпова. 
(Къ бенефису 27 августа). 
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Двi недi;ли я прожилъ въ какомъ то угар-в. 
Трусилъ я страшно, волновался до нервной лихо
радки. Радость смiнялась неувiренностыо, боязнью 
за успiхъ пьесы и порой доходила до того, что я 
думалъ взять пьесу обратно и удрать изъ Москвы. 

Раза два я былъ на спектакляхъ у Корша и по
лучилъ истиннохудожественное наслажденiе. Труппа 
была у 8едора Адамовича прекрасная. Тутъ были: 
Давыдовъ, Киселевскiй, Рощинъ-Инсаровъ, Соло· 
нинъ, Градовъ - Соколовъ, Свiтловъ, ·васильевъ
Вятскiй, Красовская, Мартынова, Рыбчинская, Ро
мановская, Бороздина. 

Аграмовъ былъ энерrиtшый, любящiй свое квло
режиссеръ. Пьесы шли съ прекраснымъ ансамблемъ 
и крайне тщательно обставлялись. 8. А. Коршъ 
не жалiлъ затратъ на обстановку, и художникъ 
Яновъ, чуткiй и талантливый, далъ ц-:влый рядъ 
глубокожизненныхъ, чудныхъ, поэтичныхъ деко
рацiи. 

Я былъ на нерху блаженства, думая, что моя 
пьеса принята въ театрi Корша и бу детъ испол· 
няться артистами, передъ которыми я тогда прекло
нялся. и въ ТО же время МН'Б было СОВ'БСТНО утру
ждать ихъ работой надъ моей пьесой. 

Насталъ день считки пьесы. 
Въ r r часов:ъ утра я былъ въ театрi, хотя 

считка была назначена въ r 2. Аграмовъ мн-:в сооб
щилъ распредiленiе ролей. Въ моей пьесi были 
заяяты: - Рыбчинская, Романовская, Омутова, Да· 
выдовъ, .Киселевскiй, Солонинъ, Градовъ·Соко
ловъ... Лучшаго состава исполнителей я даже и 
представить себi не могъ. Это былъ цв-втъ труппы. 
Къ 12-ти часамъ собрались ВС'Б участвующiе, за 
исключенiемъ В. Н. Давыдова и Градова-Соколова. 

- Они отказались отъ ролей... сконфуженно
сказалъ мнi Аграмовъ.-Но вы не унывайте ... Что
же дiлать, обойдемся и безъ нихъ, какъ нибудь ... 

Мнi, конечно, , было очень прискорбно, что Да
выдовъ и Градовъ-Соколовъ отказались; въ особен
ности В. Н. Давыдовъ, котораго я боготворилъ, 
какъ артиста,-но дi.лать было нечего. Ихъ sамi
нили Вязовскимъ и Большаковымъ. 

Михаилъ Васильевичъ представилъ меня артистамъ. 
- Ну-съ, приступимъ ... сказалъ Аrрамовъ, кладя

на столъ рукопись ... Пожалуйте, авторъ, читать ... 
Я энергично запротестовалъ и просилъ Аграмова 

прочитать пьесу. 
- Нiтъ, ужъ, пожалуйста, вы сами прочтите ...

услышалъ я насмiшливый мягкiй басокъ Киселев
скаго.-Вы намъ дадите тонъ. Мы послушаемъ! .. 

На лицахъ Солонина и другихъ артистовъ я sа,
мiзтилъ сдержанныя, насмiшливыя улыбки. Кто-то 
изъ маленькихъ актеровъ фыркну.лъ въ руку. Дамы 
потупили глаза и закусили губы. 

- Не правда ли, mesdaшes, намъ необходимо
слышать пьесу въ чтенiи автора ... зло изощр�лся 
Иванъ Платоновичъ. 

- Хорошо ... Я самъ буду читать ...
Иронiя Киселевскаго придала мнiз храбрость.
Я началъ читать хриплымъ голосомъ, еле слышно,

почти не разбирая словъ. У меня сдавило горло. 
Сильно билось сердце и темнiло въ глазахъ. Ста
раясь не смотрiть на актеровъ и нарочно замедляя 
темпъ, я прочелъ первыя страницы. Мало-по-малу .я 
воодушевился, забылъ передъ кiмъ и г дi я читаю 
и ок6нчилъ актъ увiреннымъ голосомъ, хотя и не 
безъ волненiя. . 

Я посмотрiлъ на артистовъ. Выраженiе ихъ лицъ 
показало мнi, что они заинтересовались пьесой. 

- Вы совсiмъ недурно читаете... Чего же вы
ощазыв�ись ... · съ доброй· улыбкой сказала А. Я. 
Романовская. · 

А. Д. Каменскiй. 

(Шаржъ). 

Боже, какЪ:;·я былъ. ей благодаренъ тогда за эту
фразу сочувствiя. 

Второй актъ я уже началъ ув'вренно и благопо
лучно, въ мiру волнуясь, окончилъ чтенiе пьесы. 

Начались репетицiи. 
Аграмовъ д1йствительно съ любовью, тщательно 

ставилъ пьесу, входя во всiз мелочи об.становки, во 
всi детали исполненiя. Артисты ,относились I{райне 
добросовiстно къ ролямъ и сочувственно, �импа-
тично КО МН'Б. 

За всiз восемь . репетицiй я не проронилъ ни 
одного сло�а, не дiлалъ никакихъ авторскихъ ука
занiй. Иногда артисты обращались ко -мнi, я отсы
лалъ ихъ къ Михаилу Васильевичу. 

Я простоялъ всi репетицiи на аванъ-сценi, за 
газовымъ щиткомъ, слiздя за ходомъ постановки и 
тщательно пряча отъ артистовъ, д'абы не смут�ть 
ихъ, выраженiе моего. лица. 

- Вы сильно волнуетесь,. авторъ? .. спросила меня
А. Я. Романовская на одной изъ послiднихъ репе
тицiй. 

-· Н1тъ, не очень ...
- Воображаю, что вы переживаете, стоя тамъ,

· за газовымъ щиткомъ, . и смотря на постановку ... ва
шей пьесы ... Не ·желала бы я быть на вашемъ.:м.iзстi
теперь ...

На самомъ д'БЛ'Б я волновался ДО безумiя. 
Днемъ, посл1, репетицiй, не зналъ куда дi.ться 

отъ какого-то нервнаго безпокойства и страха sa 
свою пьесу, а ночью лежалъ, открывъ глаза и, 
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смотря въ темноту, припоминалъ все, что происхо
дило на репетицiяхъ. Слышалъ интонацiи актрисъ 
и актеровъ, припоминалъ фразы изъ пьесы и прt:
давался малодушному отчаянiю. 

Семнадцатаго сентября п.ьеса была представлена 
въ первый разъ въ Русском.ъ драматическомъ театр-t 
8. А. Корша.

Прекрасно обставленная и тщательно поставлен
ная М. В. Аграмовы.мъ, дружно, съ нервнымъ подъ
емомъ разыгранная. артистами, пьеса имiла успiхъ. 

Прошло болiе двадцати лiтъ съ тiхъ поръ, 
какъ я ставилъ _ пьесу «На земской нив-в)), но въ 
моей памяти ярко запечатлiлись всi мельчайшiя 
подробности этой: постановки, всi перипетiи съ 
ней связанныя, тотшо это было вчера. 

Многiе изъ исполнителей, учавствовавшiе въ пеr
вомъ представленiи пьесы «На земской нив-в)> въ 
театр-в 8. А. I{орша, уже умерли. (Н-1,тъ въ жи· 
выхъ: В. М. Аграмова, И. П. I{иселевскаго, П. Со
лонина, Вязовскаго ). Другiе ушли со сцены, но въ 
моей душ-в никогда не умретъ благодарная память 
объ ихъ работ-в, объ ихъ талантахъ, даставившихъ 
успiхъ моей пьесi. 

В-.kчная память умершимъ. Слава живущимъ и 
работающимъ на пользу родному народу. 

Евтихiй Карповъ. 

ео&раиiе уnолиомочеииыхu еоюза eцeкu
чeckuxu Dtяmeлeii. 

(Письмо изъ Москвы). 

щеl{тральное правленiе С. С. Д. созвало на 18 августа экст
ренное coбpi:iнi� уполномоченныхъ для разрt,шенiя вопро

совъ, казалось бы, очень важныхъ. Сложность и важность на
мt.ченныхъ вопросовъ должна-бы была привлечь въ собранiе 
бог:ьшое ноличество уполномоченныхъ, оказалось же, что изъ 
12 мt.стныхъ отдt.ловъ прислали уполномоченныхъ только 5 
отдt.ловъ. 

Такъ какъ по уставу.с_обранiе уполномоченныхъ считается 
дъйствительнымъ при всякомъ числt., то и приступлено было 
къ началу зс1.нятiй. Предсt.дателемъ уполномоченные выбрали 
Демюра, но такъ какъ .онъ оказался совершенно неопытнымъ 
въ этомъ Д'ВЛ'В, то ему вызвался (?!) помогать Ждановъ, и 
притомъ столь энергично·, что вызвалъ протесты Кремлева и др. 
Г. Жданову пришлось пойти на уступки и н11скольно orpa· 
ничит.ь свою дъятельность. Изъ отчета правленiя мы узнали, 
что при:ходъ за все время сущестно1,1анiя союза выразился въ 
суммъ 961 р. 21 I!. расходъ 392 р. 79 к.; наличныхъ въ кассъ 
568 р. 92 к. Судя по отчету, центральнымъ правленiемъ 
и въ частности его секретаремъ и дълопроизводителемъ 
за 41;

2 
мt.сячный перiодъ совершена очень большая работа: 

разныя входящiя и исходящiя, протоколы <;:обранiй, бухгалтер
скiя, .копировальныя и т. п. книги-все въ образцовомъ поряцкt. 
Но силою судебъ въ центральномъ правленiи осталось чле
·новъ �·т;олько трое". По.мните, какъ въ ,,Прекрасной Еленt.", 
'въ стихотворенiи Аякса. ·· Этимъ троимъ не подъ силу д:вйст

·вительно громадная работа правленiя И' онк- в·озопили о по
мощникахъ. Тутъ ПОДОСП'ВЛЪ докладъ м. }i. Комарова объ 
-улучшенiи состава центр. правл. и, конечно, nочти безъ пре
нiй быnъ принятъ. Правленiе огласило списокъ кандидатовъ, 
намtчен.ныхъ ·имъ . какъ весьма _желательныхъ помощниковъ; 
въ это.тъ списокъ вошли: Э. Э. Маттернъ, · А. В. Сашинъ, 
А. П. Геrеръ-'Глазунова. Поповъ, Бакшеевъ, Сн11говъ, Сперан-
;скiй, Ждановъ. Хот'hлъ было предс11датель предложить ихъ
·всему собранiю на· баллотировку, но благодаря вмъшательству 
Кремлева,·ошибка, допущенная на прошломъ собранiи уполно· 
·моченныхъ, была устранена и списокъ балло,ировали только 
·уполномоченные, ·а· ,,публика" была лишена рt.шающаrо голоса 
·какъ: по этому вопросу; такъ и на будущее время: Законность
восторжествовала, и уставъ былъ въ точности соблюденъ. За· 
это союзники должны принести благодарность Кремлеву, су
м-ввшему внушить собранiю боль.шее уваженiе къ уставу, какъ 
закону всякаго общества. Но при слiщующемъ-же вопрос-в объ 

изд�нiи по проекту Л. Г. Жданова союзнаrо органа опять воз
rорt,лся принципiальный споръ о прав-в ръшать въ собранiи 
вопрос_ы, не поставленные на повtстку. Хотя пр'авленiе ';!ИСто
сердечно созналось въ своей ошибкt,, что -оно по странн.ой 
случайности не поставило на пов1:,стку рубрику: текущiя дt.ла, 
но А. Н. Кремлевъ не унимался и· взывалъ о законности. Со
бранiе пошло на уступки и постановило всt. д1ша, не по.став
ленныя на пов'Встку, отложить на конецъ зас1щанiй, но для .на
чатаго уже вопроса о союзномъ opraнt сдiшано исключенiе и 
докладъ бь4лъ прочитанъ и подвергся обсужденiю. Съ са
маrо-же начала собранiю стало ясно, что докладъ составленъ 
спtшно, не обоснованъ, а главное слабъ съ финансовой точки 
зрtнiя, поназывая толы<о увлекательныя ·прибыли и совер
шенно упуская возможные убытки. На вопросъ, заданный 
докладчику: въ 1<а1<ой мi:,ръ союзъ можетъ потерпt.ть убытки 
отъ названнаrо изданiя и r<а1<ой напиталъ потребуется на осу
ществпенiе этого предпрiятiя-отвhтъ получился курьезный: 
убытковъ быть не можетъ, а напиталъ нуженъ въ 25 руб.! 
Оказывалось все довольно просто: нужно вынуть изъ кассы 
Союза 25 руб., потратить ихъ на объявленiя о журналt и въ 
новоиспеченную редакцiю пойдутъ подпl-!сныя деньпr. Хотя 
уполномоченные и не знакомы съ издательскимъ дtломъ, но 
и они сообразили, что тутъ что-то не такъ и р-вшиnи пере
дать вопросъ въ коммисiю. Въ. коммисiю-же направленъ во
просъ объ изданiи календаря для сценическихъ дtятелей. Подъ 
конецъ зас1щанiя было. приступлено ко второму вопросу, зна
чившемуся ·на пов'hсткh, а именно, къ учрежденiю кассы вза
имопомощи. Казалось странны111'ъ, какъ можпо учреждать то, 
что уже учреждено� Въ самомъ дiш'h: уставъ кассы утвер>k
денъ, союзъ дъйствуетъ, а кассы все н11тъ. Причина та, что 
большинство изъ союзниковъ. не уяснило себi;, что представ
ляетъ изъ себя эта касса, снолько въ нее нужно обратить 
и сколько можно изъ нея получить. По этому всшросу былъ 
про•штанъ до,шадъ Панина, представляющiй разъясненiе устава 
кассы, а также разсчетныя таблицы платежей и возможныхъ по
лученiй. Постановлено-докладъ отпечатать и р-азослать всt.мъ 
членамъ Союэа, а. кассу взаимопомощи считать открытой 

-съ 18-го августа с. г. Въ занлюченiе не моrу ·. н·е упомянуть 
о двухъ вр1ступленiяхъ на первомъ засiщанiи. Во первыхъ, г. Р-о
манчи, уязвленный тt.мъ мt,стомъ отчета Правленiя, въ 1<ото

ромъ говорится объ отказt. Сов-вта И. Р. Т. О. въ вьrдачt. 
изъ Бюро Союзу нужныхъ ему адресовъ- сце�ическихъ д-hяте
лей, начапъ метать громы и молнiи по адресу Т. О., а та1<же
и управпяющс:rо Бюро. Конечно странно, что Т. О. такъ отно·

· сится нъ Союзу, который оно же само и основало, но маnо
ли на свtтt. странныхъ вещей и слt,дуетъ ли· по всякимъ nу

- стякамъ ломать стулья? 
Второе выступленiе nринадлежитъ · r. Вишневецкому, раз

сказавшему объ инцицент-в въ r. Грозномъ съ 'пtнiемъ мар
сельезы въ • Мtщанахъ", послt,дствiемъ · чего было отправка
по этапу однихъ и лишенiе свободы другихъ. Попутно
одинъ изъ членовъ труппы былъ обвиненъ въ принадлежности 
къ той I<aтero� iи сбь1вателей, которые доносъ считаютъ сво
имъ настоящимъ призванiемъ.-

Второе зас1щанiе собранiя уполномоченныхъ открыло�ь въ 
- i часъ дня 19-ro августа съ опозд-анiемъ по обьпшовенiю на
часъ. Часа 3 было употреблено на споръ о- 1омъ, можно ли
рt.шать дtла не перечисленныя въ п6въсткt, и- въ концъ 1<он
цовъ пришли къ · такому закrюченiю: если въ печатной гiо
вtсткt и нt.тъ рубрики текущихъ дt.лъ, то все же есть на
-званiе "важнtйшихъ". Наконецъ утомленному Ениманiю при-

- сутствующихъ былъ предложенъ докладъ Панина, представ-
ляющiй rотовьrй проектъ -устава театральнаrо банка дnя фи
нансированiя союзныхъ театральныхъ п�:едпрiятiй, устраивае
мыхъ на ар-тельныхъ началахъ. Чтенiемъ проекта онончилось 
засъданiе и пренiя по немъ были перенесены на 20-е аЕГуста 
въ 12 ч. дня. -

20-ro засt.данiе открылось въ 123/4 часа дня снова съ
о псзданiемъ. Удивительно созданъ pyccI<iй человi,къ! Безъ
опозданiя не 1'-'ожетъ. 

Приступили къ пренiямъ по поводу· устава банка, но пре
нiй-то и не было. Гr. уполномоченные чистосердечно заявили, 
что они ничего въ эт·омъ дtлt. не понимаютъ. Если бы уставъ 

-прошелъ черезъ коммисiю <:Rt.дущихъ лицъ, то они бы, пола
гаясь на ихъ компетенцiю, утвердили nроектъ, а такъ какъ 
таковая коммисiя лtтомъ не rvorлa собратьсf', хотя два раза 

· и назначались засtданiя, то р-:вшили попробовать зим9й . со·
брать новую и уже на мартовскомъ собранiи утвердить про-

-фильтрованный уставъ. · · -
· Затtмъ приступили къ · разсмотрi;нiю' наказа союзному 

суду. Представленъ былъ докладъ -по этому вопросу- 6тъ 
имени центральнаrо правленiя. Интересна исторiя этого до
нлада. Составлялъ его присяж. пов. Вознесенскiй, но ·не со
ставилъ, т. е. не докончилъ, подправилъ еще какой-то юристъ 

·и в�;:е "скрt.пилъ" и -. пополнилъ" Ждановъ. Получилось нt.что
странное. Мы услышали изм1:,ненiя и дополненiя положенiя о 
судъ Союза, приложеннаго къ уставу, а о ЧУ.СТО процессуаль-
· но'мъ порядкt ра::бирательства сказано было очень мало.
'Послt.. довольно J ЛИННЬJХЪ пренiй мысль всего собранiя стала 
въ тупикъ; казалось, выхода не было: съ од�ой стороны· на. 
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казъ необхсдимъ, такъ канъ союзнаго суда уже ждутъ нt
сколько тяжущУ.хся

1 
съ другой стороны было нево::можно 

принять и утверд�ть представленный наказъ. Вдруrъ энергич
нгя дама нъсколы<ими словаr,.,и разрубила гордiевъ узелъ: 
для честныхъ моnъ людей, которые собир::ются судить, ника
кихъ наназовъ не нужно. Уполчомоченные ухватились за эту 
идею. и вынесли соломоново рt.шенiе, утвердивъ наказъ, со
стоящiй всего изъ 5 словъ: �судить по чести и совtстн w. 
Понончили съ этимъ дtломъ и перешли къ уставу театраль
наrо клуба, составленному Панинымъ. По nрочтенiи начались 
дебаты. Нельзя было ни�акъ подумать, что въ средt, актеровъ 
найдутся ярые ненавистники идеи нлуба, а оказалось, что та
ковые имъются. Г. Снi:,говъ, напр., (уполномоченный) дошелъ 
до того, что открытiе клуба считалъ дt.ломъ безнравствен
нымъ и даже преступнымъ. Въ клубъ-де актеры будутъ про
игрываться въ нарты и потому Союзъ, какъ учрежденiе, пре
слt.дующее этическiя зада<1и, даже права не имtетъ открывать 
такой Dритонъ. Говорятъ, не такъ давно уважаемый ораторъ 
проигрался въ одномъ изъ московскихъ клубовъ. Вотъ также 
блаженной памяти Иванъ Антоновичъ Расплюевъ не могъ 
слышать имени англичанъ и отъ души ненавидtлъ эту нацiю 
только потому, что его угостили англiйскимъ боксомъ. По
становили передать уставъ центральному правленiю для пере
смо, ра и утвержденiя, но если возможно, безъ карточной игры. 

Необходимо отмt.тить, что съ отъt.здомъ уполномоченнаrо 
Демюра, мъсто предсtдателя собранiя занялъ Н. К. Пенскiй, 
ьъ которомъ nрисутствующiе сразу почувствовали энерrич-
наго и дtльнаrо распорядителя засtданiя. Паиъ .

. .... 

XtJ сезону 6tJ npo6uицiu. 
Асхабад'Ь. Съ 17 августа объявлено 10 rастролныхъ спек· 

таклей италiанской оперы б р. Гонсалецъ. 
Е.11мсаветградъ. Намъ пишутъ: игравшая на сценt мt.стнаrо 

лtтняrо театра труппа Одесскаrо Больше-Фонтанскаrо театра 
закончила спекта:кди съ довольно хорошимъ матерiаnьнымъ 
усntхомъ. Въ теченiе двухъ-трехъ недt.пь поставлено было 11 
спектаклей со сборомъ въ общей сложности въ 1469 руб. На 
марку пришлось по 18 руб. 39 к. Маронъ было 39. При
нимали участiе въ спектаkr яхъ: г-жи Кирсанова, Германов
ская, Савельева и Кастюрина, rr. Женинъ-Райсхiй, Орлов-ь, 
Лазаревъ и Чаргонинъ. К-iи. 

Нисловодскъ. Экспропрiацiя у антрепренера г. Питвинова. 
Въ день бенефиса г. Питвинова въ половин1, 12 ч. ночи 

кассирша ресторана взяла изъ кассы вечернюю выручку, бо
лtе 70Q р., и направилась къ завt.дующему артелью сдать 
деньги. Вдруrъ какой-то неизвt.стный подскочилъ къ кассиршъ, 
вь1хватилъ у нея изъ рукъ редикюль и бросился бtжать 
вглубь парка. Кассирша подняла нрикъ. Публика всполоши
лась, кинулась догонять убъrавшаго, но поймать экспропрiа
'тора не удалось. 

Кiевъ. "Желtзная дисциплина", насаждаемая въ труппt 
г. Дувана·Торцова новымъ режиссеромъ г. Марджановымъ, 
надо думать, принесетъ для дtла блаriе результаты. 

На-дняхъ г-жа Карелина-Раичъ, возвратившая присланную 
ей ропь изъ 11ьесьi "Джiоконда" ,-оштрафована въ 275 руб.,
т. е. въ 1;.,, получаемаго ею онлада. 

- Мtстныя газеты отмtчаютъ вольное обращенiе r. Ор
:Пенева съ пьесой "Брандъ", включенной, 1сакъ извtстно, въ 
репертуаръ артиста. 

Онъ заканчюзаетъ пьесу "просвtтленiемъ" Бранда, вмt.сто 
того, чтобы погребсти его подъ лавиной. 

- 15 августа С. Н. Новиковъ праздновалъ 35-лtтнiй юби
лей своей антрепренерской дtятельности. 

- Гастроли Н. И. Тамары въ "Шато-де-Флеръ" прошли 
съ успi.хомъ. 

Нрасноярсиъ. На зимнiй сезонъ театръ сданъ Н. Н. Отра· 
диной. Спектакли откр1:,1ваются 20-22 сентября. Труппа уже 
сформирована. Вошли въ составъ: г-жи Отрадина, Самсонова, 
Болычевцева, Крамская-Оriенская, Мичурина, Надеждина, Ан· 
гарова, Ивина, Корк9чnина, Дапинина, Ольшенская, rr. Нови
ковъ, Васильееъ, Волковъ, Дробининъ,' Антимоновъ, Гундо
бинъ, Темриt1ъ

1 
Миповидовъ, Градсiвъ, Сахаровъ, Алексан

дровъ, режиссеры: rr. Анисимовъ-Князевъ и Новиковъ, пом. 
реж. ' Владиславскiй, суфлеръ Шаховской. Собственные ко
стюмы. Собственная бутафорiя. Спектакли будутъ ставиться 
5 разъ въ нед1щю. 

Иременчуr·ъ. Составъ труппы В. Ф. Аничковой на зимнiй 
сезонъ 1907-1908 rг.: r-жи Вехтеръ, 'Рустанова, Рутильская, 
Пвскова. Гаршинъ, Кальверъ, Гаrтли, Осокина, Михайлова, Гри
rоровская, Степанова, Горева и др.; rr. Жуновскiй, Соколовъ, 
Арбенинъ, Меерсонъ, Полторацкiй, Горевъ, Шеръ, Каренинъ, 
Иiзановъ, Васипевскiй, Бартеньевъ, Лановъ, Александровъ, 
ЁИ'>'ровъ, Петр6въ, Кондратьевъ, ПОМОЩ, режис. Покровскiй 
суфлеръ Зоровъ. 

е. А. Коршъ въ маскарадно-юбилейномъ костюм-в. 
(Шаржъ). 

Декорацiи вновь написаны дек.-художникомъ А. И. Несте
ренко. Аудиторiя и зимнiй театръ заново отремонтированьi. 

Начало сезона 26 октября. 
Указанный въ составt труппы М. Л. Меерсонъ-извъст. 

артистъ еврейской сцены, нынt вернувшiйся опять въ рус
скую труппу. 

Одесса. Открытiе сезона въ город. театр-в состоится 1 сен
тября. Для открытiя пойдетъ "В'В'iная сказка" Пшибыщев
скаrо, вторымъ спектаклемъ "Вечерняя заря", третьимъ "Ко
роль лягушекъ" и четвертымъ "Заза � (дебютъ В. В. Дарьялъ). 

Г. Никулинъ на постъ сдаnъ гор. театръ подъ италiан
скую оперу. 

По иницiативt г. Никулина среди артистовъ · Город. те
атра открыта подписка на памятникъ В. М. Бtжину. 

Саратовъ. Намъ nишутъ: ,,Гастроли r .. Каширина ( ,, Граждан
ская смерть", ,,Разбойники", ,,Василиса, Мелентьеваw , ,,Царь 
Борисъ'", 11Фимка", ,,Волчья пасть") въ театр-в r. Очкина отра· 
зил'ись на сборахъ приблизительно такъ:, въ праздники бол't.е 
или менъе оживленно, по . буднямъ- слабо. Плачевный сборъ, 
17 августа (

,,
Фимка") далъ съ уч, 1·. Каширина., даже бене

фисъ М. А. Сабли:-�ой-Дольской. Спектакль прошепъ гладко, 
бенефицiанткt. были цвt.точныя подношенiя. Труппа кончаетъ-
15 сентября, а съ 1 октября начинаетъ г. Панормовъ (драма). 
Слiщовательно театръ 2 нед-вли будетъ свободенъ•. · 

1 8 1 
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По Пр о6uицi u. 
Астрахань. Въ предыдущемъ номер-в нашего журнала Г. 

Дьяконовъ разъясняетъ дtло и утверждаетъ, что наши за
мt.тки были не совсt.мъ точны, что дир�кцiя не "искала поч
вы" въ репертуарt., что все шло по ранее намъченной про
rрамм-h. Мы очень рады разъясненiю Г. Дьяконова, но въ свою 
очередь скажемъ, что мы только констатировали· факты, осно
ВJ:,1ваясь на отчетахъ мt.стной прессы. При "строго намъчен
ной проrраммt." и при поднятiи матерiальной стороны дъла на 
50 % , незачвмъ было, во всякомъ случаъ, прибъrать къ rа
стролямъ шантаннаrо номера японскихъ rейшъ. 

Въ Баиу прибыла еврейско-нъмецкая труппа п: дъ управле
нiемъ Житомiрскаrо. Пока сыграли нtсколько спектаклей. Съ 
бощ,шимъ успt.хомъ прошла пьеса: ,,Д'lвидъ-Гартманъ". Это 
тотъ же Король Лиръ, передiшанный на еврейскiе нравы. 

!3ъ Вятнt предстоитъ небывалое удовольствiе. Прit.зжаетъ 
"rастролеръ" Кожевниковъ съ "новымъ" репертуаромъ. Въ 
первую голову пойдетъ Меттерлинъ: ,,Смерть Тентажиля? Сцена 
будетъ особ::> устроена, такъ что изъ верхнихъ боковыхъ 
мt.стъ ничего не будетъ видно, а потому публику туда пу
скать не будутъ. Пь�са пойдетъ подъ музыку, съ участiемъ 
артиста Императорскихъ театровъ ?удницкаго (?). Сборъ по
лонъ не будетъ, конечно, только потому, что не всt мъста 
поступятъ въ продажу. 

Въ Нiевt, въ театральныхъ сферахъ, возбужденъ вопросъ 
о реф:->рмахъ утренниковъ для учащихся. Чуть ли не обра· 
зуется цт.лая комиссiя для выработки репертуара. Не знаютъ 
ТJлько, что ставить, принять ли прwнципъ историче·скихъ пе
реживаiiiй. драмы отъ эллинской эпохи до нашихъ дней или 
же признать бonte цtлесообраз,ымъ введенiе цикловъ "тра
rедiй", ,,драмъ" и "комедiJ". !Iередъ каждымъ представленiемъ 
будетъ обязательное чтенiе лекцiи соотвt.тстаующаrо характера, 
предпосылаемое самому спектаклю. Актерамъ придется выси
дt.ть лекцiю, сыграть утренникъ и явиться еще на вечернiй 
спектакль ... 

Въ Театръ "Грамотности" въ ср�динt. сентября явится r. 
Садовскiй со своей труппой. 

Въ Нишиневt II Малороссы", ,,пiд орудоiо Ф. Левiцькоrо", 
оповiщаютъ на 15 августа "виставу • Шерлока Хольмса", зви
чайно-по росiйському". 

Въ Лубнахъ малороссiйсная труппа Чернова. 13ъ "Радt." 
читаемъ: ,.з 25 iюля в Лубнях грае; труппа Чернова. Грають 
погано, страшенно шаржирують. До кожно'i пье:си, де слiд i
не слiд, додають танцiв". 

' 

Въ Могилевt начали гастроли "поnный ансамбль оперныхъ 
артистовъ московскихъ (?) театровъ, хора и оркестра". Пер
�ый же спектакль, однако, шелъ подъ мъстный оркесrръ. 

Въ Нижнемъ-Новгородt въ оперу прибыли гастролерами суп· 
руги-Южины. 

Въ Фоли-Бержеръ прitхала труппа мусульманскихъ дра
матическихъ артистовъ подъ управленiемъ Илiязъ-Бека-Куда· 
шева-Ашкад.арскаrо. 

Интересно само дt.ло. Иницiаторъ его, г. Ашкадарскiй, 
образованный молодой человtкъ (преподаватель Мусульман
ской школы въ Оренбурrъ), задался цtлью показать мусуль
манской массt воспитательное значенiе театра. На пути у 
него преграды: муллы съ "темнымъ царствомъ" мусульманъ .. 
Но Г. Ашкадарскiй идетъ смъло къ намtченной цt.ли. Въ 
Нижнем ъ онъ начинаетъ свои спектакли своей же пьесой 
11 
Свътъ и Тьма" и кромt того, будутъ поставлены миньяторы 

Чехова. 
· Въ. Одессt въ "Трезвости" прощалась М. А. Юрьева бене

ф�сомъ II Заза".
"Од. Лист." сntшитъ высказать coжant.нie, что Г. Юрьева 

не приглашена на будущiй сезонъ въ Городской театръ вмiосто 
,,маститыхъ" премьершъ. Г. Муромцевъ, по отзыву той же га
зетьт, диктаторствуетъ на сцен-!?, и въ послъднее время сталъ 
играть "не глядите съ отвагой". 

Въ Ростовt на Дону дtла Сабинина стоятъ "нрiшко•. 
�ъ коммерческомъ i<лубt разыгрался скандальчикъ въ бене

фисъ дирижера Е. Е. Плотникова: свистки, шиканье, дождь 
привtтственныхъ ба.п:етиковъ съ неnестнымъ содержанiемъ по 
адресу бенефиµlанта 11 среди цвtтовъ паденiе какого-то тtла на 
подобiе селедки. 

Въ цир.кt. . Лара 11редставпяютъ пантомиму "Сандрипьона 
Золушк,а "� ТТ. Толстой, Горьнiй и Макаровъ съ Верещаrинымъ, 
Кондра.rеQко съ М�щенко выъзжаютъ въ колесницахъ! ... 

�ъ Саратовt въ общедоступном.ъ театрt артисты безцере
�q!'{НО расqоряжаются съ авторами. Въ "Чортушкв" Г. Прав
д��ъ рр�сочинилъ смерть на сц'"нъ, когда долженъ умереть 
за кулисами. По�лt. перваrо прецставленiя пресса замътила, 
что .неrдобн9 искажать мысль автqра изъ-за лишняrо хлопка.

-я-

}(о6ыя uэааиiя "meampa u Иckyccm&a". 
"Безnечальные" (,,Волна"), ком. въ 4 дt.Р.ствiяхъ сочиненiе 

Виктора Рышкова. Сюжетъ-вырожденiе дворянства. Въ деко
рат ивномъ отношенiи очень п�:оста: двi:. декорацiи. Одна-rо
стинная въ старомъ помt.щичьемъ домt съ старинной мебелью 
и пр. Обставить слt.дуетъ по старинному-потяжелtе. Другая 
декорацiя-садъ съ террасой. Отцвtтающая сирень. Для деко
ратора и бута-рора есть матерiал ь обставить сцену. Начало 
пьесы происходитъ въ срединt мая. Мужскихъ ропей четыре. 
B:.t. выиrрышныя. По амплуа: для драматическаrо резонера, для 
молодого резонера-фата, для фата-пшюта и очень хорошая 
роль для "рубашечнаг..:>" пюбовника, если таковой въ трупп-в 
имtется. Остальныя 2 роли небольшiя. Изъ женскихъ ролей: 
для драматической актрисы, или даже лучше для нокеттъ. 
Роль очень выигрышная, а главное много переходовъ; для 
драм. ingenue, grande dame и двt роли типичныхъ старухъ
дt.въ. Недурная роль дr1я молодой артистки съ кра�ивой вн'ВШ· 
ностью. Остальныя 3 роли маленькiя: одна характерная n-втъ 
30-35 ндочери сенатора", выходная молодая и выходная ста
руха.

Костюмы современные. Заботы артисткамъ о т'уалетахъ ни· 
ка�<ой. П1аеса должна легко смотръться при серьезной срепе
товкъ. 

Раб�та режиссера несложна. Въ первомъ актt. хорошо-бы 
деноративно обставить пьесу танъ, чтобы сразу пахнуло "кр-в� 
постничествомъ• и "затхлостью". И въ тонt. первыхъ сценъ 
слt.дуетъ выдержать это "настроенiе". 

Тогда рt.зко выльется "волна" свободы при появленiи героя 
пьесы. 

,,Въ цtпихъ"-пьеса въ 3-хъ дъйствiяхъ, соч. Брiэ, пере
водъ съ французскаrо В. И. Томашевской. Изящная, легкая 
комецiя. Брiэ отступаетъ въ ней отъ своихъ "тезъ", и о бра· 
щается въ в-вчно-женственномъ. 

Одна декорацiя-комната на всt акты. 
Ролей женснихъ главныхъ двt: обi, скорt.е для конеттъ. 

Впрочемъ, играть моrутъ и другiя актрисы: матерiалъ благо
дарный и тонкiй. 

0:тальныя двt роли выход/.lЫЯ. 
Мужскихъ ролей три: все пожилыя, но полны живости. 

Одна для резонера, а двъ роли для двухъ любовниковъ. 
Кромв того, двt роли выходныхъ. 

Разыграна должна быть комедiя въ. быстромъ темпt. Ска· 
брезности и сапа въ пьесt нtтъ. 

Дt.йствiе происходитъ лt.томъ. 
Костюмы современные. На одной изъ артистокъ можетъ 

быть что нибудь нрикливое. 
Чt.мъ больше движенiя въ комедiи - тt.мъ больш� она 

выиrраетъ. В. М. Л1юаъ. 

Хро6uицiальиая л\monucь. 
ИРИУТСНЪ. Если-бъ я рtшилъ написать эпопею антрепри

зы М. В. Дальской въ формt. повt.сrи, вt.роятно, избралъ бы 
эпиrрафомъ ту же фразу, которая фиrур-1руетъ у Шекспира 
въ его "Ромео и Джульетта". Но начну съ rолыхъ фактqвъ, 
не раскрашивая картины, которая и безъ этого представится 
яркой и внушительной. 

Л-втнiй театръ М. В. Дальсной бы�ъ взятъ въ аренду у 
городского управленiя на торгахъ за 5.400 руб. въ годъ (нt
сколько даже больше) или по 1.800 руб. въ мtсяцъ (считать 
l/2 мая, iюнь, iюль и l/2 августа сезонныхъ мt.сяцевъ). З,1м
нiй платежъ былъ внесенъ съ трудомъ, выручилъ залоrъ кас
сирши въ 1.000 р., весеннiй былъ отсроченъ. 12 мая съъха
лись всt, артисты, но, къ сожалt.нiю, не было антрепренерши, 
которая даже· не извt.стила труппу о причин-в неприбытiя. 
Прсыпались телеграммы отъ отвътственнаrо режиссера А. М. 
Звtздича въ разные концы, наконецъ кто-то соо6щJ,:1лъ, что 
она въ Омскt., но до 20 мая все-таки не прitдетъ. Ар
тисты сидtли 'безъ денеrъ, теа тръ-безъ ремонта, публика
въ недоумtнiи. Кой-какъ съ трудо�ъ удалось администрацiи 
что-то такое сдt.лать, rдt.-то добыть "аржаны�. Сезонъ начали 
безъ хозяйки. Наконецъ она прit.зжаетъ и находитъ, что сбо
ры слабые и слt.дуетъ ставить фарсы; полищiсь "В0ршеб1;1ые 
звуки. Щопена", вальсъ изъ "Веселой вдовы" и пр., сборы 
дtлапись все хуже и хуже. Докладываютъ, напримt.ръ, ч.то 
r-жа Дальская участвовать по болt.зни не можетъ; а она си
дитъ въ литерной ложi, и гомерически хохочетъ. Спектакли 
начннались вмъсто 9 въ 10, 11 час. потому, что хозяйк�
"такъ хотtла". Кассирша держалась олимпiйцемъ и часто
не хотъла мtнять деньги, давать сдачи и продавать би
леты (ссылаюсь на замtтки въ мtстныхъ rазетахъ: № 112 
149 и 167 газ. ,,Сибирь", }.[о 123, 140 газ. ,,Сиб. Заря" и No№ 
4548, 4567. ,,Ир. r. вtд. •). 
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Изд1:.вались надъ nублиной, терпънiе ноторой лопнуло и 
сборы въ занлюченiи дошли до 40 руб. За первые два м1:.сяца 
и. 9 .дней было ·взято .16.000 р. (сперва 320 на нругъ, а затtмъ 
150), содержанiе. труппы стоило 4 .. 500 р., вечеровыхъ-70 р. 
(2.100 р.), 'аренца-1.800 р.

1 
декорацiи и пр.�600 р., бюджетъ 

дъла-9.000 руб. Сntдоватещ,но дефицита лишь 2.000 руб., но 
оказалось, что у антрепризы нашлись долги: за аренду-2.800 р., 
труцпъ-1.230 р. , за о·свъщ.-153 р., афиши-210 р., красни-
100 р .. матер.-450 р., публикац.--135 р., прок рояля�45 р. и ра
боч�мъ-з90· р., н� считая �алога нассирши въ 1.000 р. Вотъ 
накой балансъ былъ подведенъ, когда антрепренерша Дальсная 
объявила трупr1t., . .что она не можетъ болtе nлатитъ и nред
л'ожила товарищество .. Пришлось согласиться. Пор·вшили от
числять въ пользу гнтрепренерши за аренду театра 10 % со 
с'бора и 10:р. ежедневно кассиршt. въ nополненiе залога. 12-го, 
а СЪ ЛЬГОТnЫМЪ 16 iЮЛЯ

1 
НаСТJПИЛЪ СрОКЪ платежа жалованья 

труппt. Дальсная уплатила вмъсто 1.380 р., лишь 1.080 р., при 
чемъ просила товарищей не предъявлять претензiи и считать 
контракты дtйствительными, обязуясь довести сезонъ до I<онца .. 
Артисты согласились, но· 19 iюля она "разду�ала" � предло
жила товарищество на вышеупомянутыхъ условiяхъ, снр_ывъ 
отъ труппы, ч_то .городская управа за невзносъ въ срокъ 
арет;дной платы за театръ контрактъ у�е расторгнула , но это 
не помtшало ей до 1 августа получать съ артисrовъ 10 % 
за· тотъ самый театръ, пользоваиiе которымъ ей уже не при
надлежало.; а сама посл-в .1 августа у·вхала совсtмъ изъ го
рода, заявивъ еще, что н�упл�'ченньrе 300 р .. рабочимъ ( срок·ь 
платежа 12 iюля былъ) �олжниI<и имtютъ получить и�ъ тъхъ 
же 100;0, на полученiе которыхъ .она и ран·ве утеряла право. 

Вотъ при I<аЮ!ХЪ тяжелыхъ обстоятельствахъ пришл::>СЬ 
работать артисrамъ, и вс.е же дt.ла, несмотря на отвратитель
ную погоду' сразу же поправились: за первую недtлю было 
ВЗЯТО бол-13е 300 р. на I<pyrъ, за вторую-225 р. (два сnеЮа!{ЛЯ 
были отмiнены вслtдствiе ливня). Артисты упросили город
скую управу брать съ нихъ тt же 10 % со сбора, что они 
обtщали Дальской, и кой какъ матерiальная сторона товари
щества уладилась. Одновременно r-жи Дальсхой уъхалъ и г. 
Любошъ, что, нонечно, не могло не отозватьс� на дълъ. 

Вотъ факты и только факты грустной пов-hсти антрепри
зы Дальской. Хорошо еще, что вторыя силы труппы получили 
ангажементъ въ Читу и имъ дадутъ средства на проt.здъ, а 
что бы было при отсутствi11 танихъ условiй "благопрiятнаrо" 
свойства. Не лишне упомянуть, что _залога съ г-жи Дальской 
полиц.iймейстеромъ взято не было. ][. Н. Лолотилот,. 

ВЛАДИВОСТОНЪ. Оперетка · въ театръ . циркt, · Боровикса, 
rlнтреприза . r-жи Крижевской, прогоръла. Результатъ полу
чиnся слъдующiй: артисты, хоръ и оркестръ не получили 
жалованья за 3. нецtли, ·и чтобы не остаться окончательно на 
пищt св. Антонlя перешли на службу къ нt.коему Антипасу, 
въ театръ Циммермана, со скидкою съ ихъ прежнихъ окла
довъ 50 % . Этотъ предприниматель уменьшилъ цtны на мъста. 
Прежде, при цtнахъ· ложи . 25 р. и 1 рядъ 5 р. 50 r.... театръ 
вмtщалъ на 1.700 руб. Теперь (ложи 10-8 руб. и 1 рядъ 
2 р. 30 1<.) полный театръ даетъ только 750 руб. Первый 
спектакль • Нищiй студентъ" далъ 300 руб. а второй "Пъвецъ 
изъ Палермо" около 100 р. ·танiе плохiе сборы приписывали 
прежде вьiсокимъ цtнамъ. Но теперь дtло ясно. Дл.я Влади· 
востока ·такую слабую 011ерет1<у давать нельзя .. Не только 
�ЪТЪ ИНТереСНЫХЪ _ актеровъ, Н'ВТЪ хора ДОСТаТОЧНаГО, НЪТЪ 
ни денорацiй, ни костюмовъ. Совсъмъ блtдныя артистки r-жи 
Бартолетти (каскадная) и Миртова (лиричес1<ая). Имъли успъхъ 
только гг .. Александровскiй, Бqковъ и любимица публики г-жа 
Гамалtй. 

Въ театр-в И. М. Ар�ольдова _(фарсъ) за iюль мtсяцъ спек· 
такли дали вало·ваго сбора 8.277 р. 63 ·к. При таной высокой 
арендъ·за театръ {35 т. руб. въ годъ), сборы весьма nлохи. 
Я щиву 12 лtтъ во· Владивостокt, и такихъ плохихъ .дълъ не 
помню.- Чему приписать такое ·охпажденiе 'публики къ театру, 
я -пол9жительно затрудняюсь сказать. Не касаясь общихъ. при
ч�нъ, .скажу, что труппа г. Арнопьдова не сильная и уже nри
с:мотj:>t.лась. Прежде, бывало, в1,rпустятъ ·разноцвt.тную афишу. 
rромадныхъ размъровъ, · да съ разными р_екпамами, смотришь 
и сборъ; · а теперь, какъ ни рекламируй, какъ ни расписы�ай 
въ �'а.Ф1:1шi .. объ успt�ахъ пьесы' н.а стопичныхъ сценах1?, ничего 
не hомо�:-а�-тъ, .. въ театр'ъ пус_то, пусто. и· nусто. Надо о,.-дать 
честь·и. М: Арнольдову, онъ ·не··унываетъ и все-таки платить 
арiистамъ ж�лованье аккуратно. . . 
: 'Бенефисы в-ь обоихъ театрахъ были весьма плачевньr, нt-' 

к.��орые · даже приплатил.и изъ жалоgа11ья, къ своему бенефису 
въ ош�реткt,·а въ фарсt r. Арно�;�ьдовъ ничего не. бралъ съ арти
стовъ, хотя сборъ и не оп_равдывалъ вечеро'выхъ расх.одовъ. 
Пр_ошли: времена, ' когда эдtсь бенифицiантамъ подносились 
�уть не тысячи. На эту тему я .1<а.�1:�-то бесъдовалъ съ однимъ 
богатымъ человtкомъ, бол�inим1>· тмтрапомъ и любителемъ под
ношенiй. Онъ мн'В коротко отвtтилъ 

11
дtлъ нtтъ ц денегъ нtтъ". 

На зиму J1. JYI. Арнор:ьдовъ ·выписываетъ· �ильную драму: 
Т,еатръ-же Тихiй· Океанъ въроятно будетъ свободен,;, такъ-же 
какъ и те.атръ-щ1.рнъ Боровикса. · · · · · .·' · · 

Около 15-ro авrуста открывается во Владивостокt Народ
ный Домъ, въ· которомъ для открытiя кружномъ лю'бителей, 

Реяактор:ь О. р. 1\уrел.ь. 

состоящимъ изъ 30 человt.къ, ставится пьеса А. Н. Остров
скаго "На бойкомъ м·встъ", а 6-го· августа этимъ кружкомъ 
въ театрt-циркt Боровикса, на усиленiе средствъ . Наро.цнаrо 
Дома, ставится комедiя въ 4-хъ дъйствiяхъ "Оболтусы и Вtт
рогоны.". Спектакли въ Нарадномъ Домъ предполагается ста
вить на первое время одинъ разъ въ недълю. 

Еще есть у насъ кружокъ любителей драматичес·наго искус
ства, подъ н�званiемъ "БанковсI<iй ", . въ немъ подъ фирмой 
любителей первенсгвуютъ бывшiе профессiоналы, которые ста
вятъ "Жертва за жертву" и "Девятый валъ" и др. Вообще 
развилось _любителей столько, что профессiональному актеру 
приходится :на Дальнемъ Востокъ хоть волкомъ выть . 

СМОЛЕНСНЪ. · 15-ro iюля, небывало рано, закончилъ лътнiй 
сезонъ Д. И. Басмановъ. Стояла дождnивая, холодная погода-:
сборовъ не было. Сезонъ закончился· бенефисами г. КваRтало
вой (,,Эросъ и Психея"), г. Бороздина (,,Горе отъ ума") и 
r. ,Браиловскаго (.Супруга министра"). Традицiоннаrо ?ене·
фиса съ ръчами и подношенiями отъ труппы въ этомъ году у 
r. Басманова не было. Bct. .бенефисы въ матерiальномъ отно-·_ 
шенiи п)ошли слабо. Интересный спектакль былъ в'Ъ бен�··. 
фисъ н. и. КвартаЛО!3ОЙ, и пьеса и исполненiе г-жей Квар-' 
таловой роли Психеи очень интересны. Перев�щъ Френ�еля" 
звученъ и ярокъ. · Постановка этой пьесы была, пожалуй, 'са-
мая тщательная и обдуманная во всем'!, сезонъ: 

Изъ Смоленс1<а Басмановъ выtхапъ на нtск·о)lько спентак· 
пей въ Витебскъ. 

На смtну драмъ nрiъхала русско-малороссiйская оперетта" 
и драма подъ управленiемъ Б. А. Бродерова. Смоленскъ ·, за
пу1·анный малороссами са .да "Эрмитажъ", �тнесся вначап-в 
х·олодно къ этой труппt., теперь же r. Броцеровъ дtлаетъ 
отличные сборьr. Труппа располагаетъ хорощими артистами, 
съ голосами (r-жи Кочубей-Дэбановская, Зини1:1а) 'отличнымъ 
спъвшимся хоромъ и лихими танцор·ами. Собственный оркестръ, 
подъ управленiемъ А. С. Нtмковскаrо, nоставившаго дважды, 
съ успtхомъ, свою оперу "Суламиеь". Репертуаръ, насколько . 
можно у малороссоъъ, свt.жiй. Ставили неизбtжную нынъ у' 
малороссовъ "Гейшу" и музыкальную мозаику Съверс1<аrо 
• Новые цыганскiе романсы·�.

ТИРАСПОЛЬ (Хер. губ.). Подвизающееся у насъ въ те.атрt 
Общест. Собр. товарищество москов. артисто1Зъ закончило се
зонъ, nродолжавшiйся съ 10 мая no 1 авг. Спектанли стави
л�сь одинъ и два раза въ недълю. · Изъ пьесъ поставлены 
были: "Миссъ Гобсъ", ,.Боrъ мести", ,,Педагоги", "Соломен
ная шляпка", ,, Гdрящiя письма", ,, Хирургiя "., 11 Слушай Израиль", 
"Стtны", ,,На пу1и въ Сiонъ" и др. Какъ въ матерiальномъ 
такъ и въ художественномъ отношенiи сезонъ нельзя считать 
У):\аЧНЫ/'1Ъ, Сборы . были не важны, - отъ 40 до 200 р., при 
расход't ежевечерномъ въ 50-60 р. Пьесы ставились большей 
частью небрежно, съ_ значительными купюрами, вычернивались' 
зачастую чуть-ли не главные персонажи. Изъ ·новинокъ луч
шiе сборы дали: ,,Богъ мести", ,,Слушай Израиль":, ·,,Стъны". 
Нtсколь1<0 словъ объ артистахъ. Г. Масалитин� (Шепшо� 
вичъ, · Прель, А. Сусловъ) играетъ неровно: мt.стамl:i съ .подъ
емомъ и искренностью, мъстами блъдно и безцвътно, все .же 
�сполненiе не лишено интереса. Г-жа Шевченко (Клара; Мат-. 
реша, Сара) отличается излишней развязностью манеръ. Въ 
J-!СП?лненiе г-жи Шехматовой (Елена, Гиндля, д'н'на.) :. ч;

{

в�.: ствуется холодъ и н·едостатонъ переживанiя, страдаетъ так
же и дикцiя� Г. Ракитинъ (Шлойме, Осокин�) имtетъ ·c·кricrн-: 
ность I<ъ утрировI<t.. Игра· г-жи Мошi<ояой (Басья, Лиза; Гиза:). 
отдаетъ дt.ланностью. Г. Гулинъ (Флемингъ, Энманъ) . иrр'аетъ 
однотонно, сухо и вяло. Посредственны гг. Хохловъ, Миха-к-' 
ловскiй, Александрова и Черекова. Ясно, почем:У rуублика 
театра ·не посъщаетъ. Витолиссъ··Дqис1сiй. 

БАЛАШОВЪ, Саратов .. губ. Въ лътн_ем.ъ тёатрt · 11граетъ' 
драматическая труппа подъ управленiемъ Мирецнаго; ·въ На
родномъ Дом-в труппа подъ уnравл�нiемъ Кречето'Вой (за п6-
слtднее время управленiе передано Кайсарову, но отъ такой 
замъны дъла труппы . не пошли лучше). i3ъ началi лtтняго 
сезоне; обt. эти трупп,ы играли въ лt.тнемъ театрt nо'дъ' уnра.'
вленiемъ Ленскаrо, НО ПОСП'В Н'ВСКОЛЬКИ

.
ХЪ спектаклей при 

пустомъ театръ-Ленскiй уъхалъ изъ Балашqва, а оставшаяс� 
труппа ·распалась · на двt и одна изъ них.;: Кречетова, Ни
коль.скiй, Зинов�е�ъ, Кайсаровъ·- перекочевал.а въ' Народнь1й 
Домъ-, а другая: Маргеръ-Мирецкая, Гриневъ, Мирецкi11�.-Пав
ловскiй, доН;ато. остались въ _лътнемъ театрt; Дtла 'какъ въ 
лtтнемъ театрt, ' такъ и въ Народномъ Домъ очень ПЛОХИ� 
Публина СО!3С'ВМЪ 0 не ходитъ на .··спектакли.' Исполне'нiе хуже 
любительскаг.о� Оtсутствiе сборовъ довело артистовъ ·буквально 
до голод_овни. Спектакли ч�сто ОТМ'ВН�ЮТСЯ за. с,овершеннымъ 
отсутств1емъ сборовр. Постановка· riьесъ небрежная. Стави· 
ЛИСI:; пьесы совершенно не по силамъ и,спо'лни�елей. Прошли: 
�Жизнь. человtка", ,,Казнь", ,,Седьмая заповt,дь ... ,.На:".цнt", 
"Фи'м�а", ,,Разбойники" (на афишt. кра'совалось �о времq 'VII 
картины: ,;слабонервныхъ просятъ уйти въ фойэ") "На дворъ во 
флиrелъ", ,,Преступленiе и наказанiе", ,,Привидвнiя", "Весеннiй 
потокъ", "Чужiе" и нъсколькр цустыхъ фарсовъ. Мы слышали, 
что одинъ ИЗЪ актеровъ лътняrо театра Мирецкiй ведетъ пе
реговоры съ администрацiей Народнаго Дома о сдачt ему 
театра на зимнiй сезонъ подъ. Театрал:ь. 

У(зяател.ьнrща З. :В, 'Тимофеева (Холмская). 
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