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№ 31, "TEf\ ТFЪ 

�тъ ре8анцiи. 
Забастовка типоrрафiй, · начавшаяся въ субботу, 

22 iюля, и закончившаяся въ среду, 26 iюля, 
лишипа насъ возможности отпечатать своевременно 
уже совсъмъ приготовленный къ печати No 30 и 
заставляетъ насъ выпустить № 31 въ уменьшенномъ 
видt.. 
� --�� .... -��-�Г-,,..� �""'-",..,.�....-. .... _..,.,_,..r,,..r--....�

O.-Петербур�ъ, 30-io iюд,я 1906 �ода. 

�W:ы получили слъдующую замътку: Въ дополне
нiе къ сообщенiю о проект-в "Нацiональнаго театра" 
въ Москвt., который имълъ быть представленъ въ 
Государственную Думу, слъдуетъ сказать, что проектъ 
этотъ возникъ въ результат½, соглашенiя дъятелей 
московскаго Художестееннаго театра и московскаго 
Малага. 

Въ началt. нынъшняго года въ "Театръ и Искус
ствt", говорилось уже объ этомъ nредположенiи. 
Планъ возникъ, съ одной стороны, вслtдствiе оче
видной невозможности вести дъло Художественнаго 
геатра безъ значительныхъ приплатъ, что со смертью 
С. Т. Морозова, стало затруднительно, а во-вторыхъ, 
вслt.дствiе непрочности положенiя Императорскихъ 
московскихъ театровъ. Въ дни конституцiонныхъ 
мечтанiй и иллюзiй, естественно, возникла мысль о 
liste civile, слъдовательно, о сокращенiи бюджета 
въдомства Императорскаго Двор·а, а это, конечно, 
отразилось бы прежде всего на московскихъ казен
ныхъ театрахъ. Казалось поэтому предусмотритель
нымъ для объихъ сторонъ, т. е. для .Малага и Худо
жественнаго театровъ придумать комбинацiю соеди
ненiя этихъ двухъ художественныхъ учрежденiй, со
хранивъ лучшiя силы обоихъ театровъ. 

Обстоятельства въ настоящее время, дъйствитель
но, измtнились, и непосредственная опасность мо
скdвскому Малому театру не угрожаетъ. Новые пай
щики обезпечиваютъ также существованiе Художест
веннаго театра. Коммиссiя относительно сокращенiя 
бюджета Императорскихъ театровъ не "рискнула" 
наложить руку на Мащ,1й театръ. Такимъ образомъ, 
"Нацiональньiй театръ" въ Москвt., безспорно, въ 
высшей степени_ нужный, можетъ, однако, подождать 
новой · Думы. Будемъ надъяться, что до новой Думы-
не значитъ a:d calendas graecas. .. 

--� 

Xpoиuka 

Шеаmра u )tckyccm&a. 
Слухи и вtсти. 
-: По. словамъ газетъ, артисты Михайловскаго театра 

г-жа Сюзанна М.энтъ и гг. Поль Ренэ и Вальбель, подали въ 
дирекцiю Императоr,скихъ театровъ просьбу объ освобожденiи 
ихъ отъ обязательствъ, по заключеннымъ ими контрактамъ, 
безъ уплаты неустоекъ, _ въ виду опасности пребыванiя въ Рос
сiи при тепербшнемъ положенiи вещей. Въ ходатайств-в этомъ, 
rоворятъ, отказано. 

- Наконецъ-то дирекцiя казенныхъ театровъ, въ заботахъ
о сркращенiи бюджета Императорскихъ театровъ, приняла 
рацiональныя мъры. Какъ сообщаетъ "Пет. Газ.", на-дняхъ 
послъдовало .распоряженiе объ уменьшенiи наполовину штата 
театральной ко�торы. 

Какъ говорятъ, . расходъ по театральной конторt дости
rалъ ста тысячъ рублей въ годъ. 

- За посл1щнее время ц1шый рsщъ пьесъ подвергся" цензур-
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ному бойкоту". Драматической цензурой запрещены: пьеса Хей
ерманса ,, Панцырь" (рисующая голландскаго офицера, отказы
вающаrося стрълять въ стачечниковъ); пьеса "Гапонъ" (рисую
щая важнtйшiе моменты изъ жизни Гапона); новi.йшая пьеса 
Пшибышевскаго (въ которой нъкiй король отказывается :отъ 
престола); ,.На станцiи" (въ которой изображена желi.знодо
рожная стачка нъ Австрiи) и т. д. 

Разръшенныя было для сцены народнаго театра "Мt.щане" 
и "Марiя Стюартъ" вновь запрещены. 

С'Jвс·вмъ на-дняхъ цензурой запрещена къ прецставленiю 
комедiя Сухова-Кобылина "Веселые Расnлюевскiе дни". 

Фраза въ этой пьесъ-.Всю Россiю nодъ арестъ!� -слиш-
1<омъ современна ... 

- Какъ извt.стно, въ- нынъшнемъ сезонt въ Император
скихъ театрахъ спекта1щи великимъ постомъ не прекратятся. 
Въ ма·рiинскомъ театръ пойдутъ только оперные спехтакли, 
въ Михайловскомъ театрt-русснiе драматическiе, а Але
ксандринскiй·, будетъ сданъ нi.мецкому антрепренеру Банку. 

- На-дняхъ вернулся изъ-за границы Е. П. Карповъ.
- Дt.ло .Дуванъ-Торцовъ-Глаrолинъ". На настойчивыя

требованiя со стороны r. Дуванъ-Торцова отвъта, г. Глаголинъ 
nисьмомъ въ совi.тъ Т. О. заявилъ, что раньше 1-го авrуста-
срокъ прitзда его на службу-онъ хатеrорическаrо отв-вта 
дать не. можетъ. 

Очевидно, къ этому сроку з;;J.кончится дл� г. Глаrолина 
., курсъ леченiя и .

- Изъ Хвалынска уполномоченный Т. О. обратился въСов·втъ
съ просьбой выслать пособiе тpyn11t, очутившейся въ тяжепомъ 
положенiи. Совt.тъ запросилъ уполномоченнаго о состав·в 
труппы и о томъ, кfо изъ артистовъ состоятъ членами Т. О, 
Уполномоченный отвътилъ, что труппа этихъ свtдънiй дать 
не пожелала. 

- Диреrщiя "Новаrо лътняго театра" послt. ,, Цыгансl{аrо ба
рона" и "Боккаччiо", ставитъ "Гейшу" съ r-жей Нордштремъ и г. 
Клементьевымъ въ глс1.вныхъ роляхъ. 

На-дняхъ здt.сь выстуnаетъ въ балетномъ дивертисмент1, 
мосновская прима-балерина г-жа Гельцеръ. 

- На-дняхъ вернулась съ nоъздки no Всшгъ труппа дра
матичеснихъ артистовъ подъ управленiем·ь 10. М. Юрьева. 
Труппа посi:;тила сл·вдующiе города: Тверь, Калязинъ, Бори
соrлt.бскъ, Кашинъ, Романовъ, Кострому, Нижн.-Новгородъ и 
Казань. Труппа, за исключенiемъ арт. Императ. театр. г. Израи
лева, состояла изъ молодыхъ силъ - учениковъ курсовъ 
r. Юрьева. Тъмъ не менъе спектакли пользовал11сь хорошимъ
художественным9 успi:;хомъ. Кромъ самого г. Юрьева, наиболъе 
выдi.лялись не ученическимъ исполненiемъ: г-жи Риrлеръ, 
Каменева, гг. Развозжаевъ, Недлеръ. Сборы были вь1ше сред
нихъ. Труппа вернулась такъ , сравнительно рано, въ виду 
усиленно .циркулировавшихъ слуховъ о забастовкъ -и прекра
щенiи nароходнаго и желt.знодор. сообщенiй. 

- Артисты "Новаrо лtтняго театра", служившiе въ истек
u1iй зимнiй сезонъ въ кiевскомъ городскомъ театрt., отправили 
привътственную телеграмму новому кiевскому гор. головt. 
г. Дьякову. Въ прошломъ сезонt, при гор. головi. г. Проценко, 
когда возникъ въ дум-в вопросъ о разрвшенiи артистамъ играть 
на товарищескихъ началахъ, г. Дьяковъ проявилъ себя ревност
нымъ защитникомъ интересовъ артистовъ. 

- По словамъ "Невода", новаrо литературно-художествен
наго журнала А. А. Плещеева, художникъ Н. И. Кравченко 
заканчиваетъ пьесу. Это первый его дебютъ на поnрищв дра
матургiи. 

- Оперная артистка r-жа Пасхалова подписала контра«тъ
съ диренцiей Имnер. театровъ еще на одинъ rодъ. 

- ,,Страх:ъ nредъ грядущей судьбою" заставилъ г-жу Не
красову-Колчинскую, повидимому, совершенно отказаться отъ 
мысли антрепренерствовать въ этомъ сезонt, въ Петербургъ. 
Театръ сдается. За кt.мъ останется "Новый театръ"-nона 
неизвtстно. 

- Г-жа Гу рiэлли въ авrустt t,детъ въ Москву съ пьесой
,.Царица-Тамара". Труппа формируется. 

:j: * 
-)(, ' 

Дt.ло rг. Строева и Висковскаrо. На имя уnравляющаго 
бюро получено отъ r. Висковскаго слъд. письмо отъ 13 iюля: 
,.Въ виду категорическаrо отказа г. Строева ·отъ предложен
наго мною суда ч�сти и не имъя въ своемъ распоряженiи иныхъ 
средствъ для освt,щенiя вопросовъ моей мотивированной за
писки, какъ гласность, мною предпринимается изданiе отдtльной 
брошюры, въ которую войдетъ· весь матерiалъ по этому д-влу: 
мотивированная записка, письма мои и г. Строева по ·поводу 
контракта, _также письма г. Строева но мн·в въ Екатеринбургъ, 
которыя я въ друrомъ случаt. не • нашелъ бы возможнымъ 
публиковать, въ виду того, что они набрасываютъ тt.нь на 
постороннихъ лицъ, а также содержатъ фразы, опубликованiе 
коихъ можетъ невь/годно отразиться на положенiи Строева. 
Брошюра эта будетъ�агпавлена: Почем г. С 

r. · Qt.,.._.. т мтрltА 

'' Ъt,1f,,j !'1U П;.КА 
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д енъ судъ чести?" и будетъ безnпатно роздана вс-вмъ, инте
ресующимся этимъ дtломъ. 

Не имt.я пока свiщвнiй о согласiи на судъ чести г-жи 
Виндингъ, я, т-вмъ не менъе, nредваряю ее, что отказъ ея буду 
сtштать разр1'шенiемъ включить и ея дt.ятельность по этому 
д·влу въ свою брошюру". 

* •)(·

26 iюля исполнилось десять nt.тъ со дня смерти Н. А. 
Потtхина. По1<ойный, родной братъ, Алексi:.я Пот-вхина, онон
чилъ курсъ въ мосновсномъ университет-в no юридичесному 
фанультету, служилъ чиновниномъ особыхъ nорученiй по ак
цизу, За сношенiя съ лондонскими эмигрантами былъ поса
женъ въ нръпость, но вс1<орt. освобожденъ. Оставивъ службу, 
сталъ помt.щать nов·всти и разс1<азы въ "Русс1<омъ Словъ". 
Затвмъ сталъ постояннымъ сотрудникомъ "Иснры". Позднъе 
Н. А. сдt.лался актеромъ и режиссеромъ (Харьновъ, Виль но). 
Нt.с1<оль1<0 драмъ и номедiй Н. А. напечатаны въ "Отече-

Н. А. Потъхинъ. 

(Къ 10-л1нiю со дня смерти). 

с'tвенныхъ Зап11скахъ". Какъ драматурrъ, Н. А. наибольшую 
изв-встность прiобр-влъ въ 70-хъ годахъ, когда появились его 
драмы: ,.Злоба дня", ,.Мертвая петля", .Богатырь вtка", ,, Ни
щiе духомъ 11, въ которыхъ, подъ прозрачными псевдонимами, 
выведено много живьtхъ лицъ. Во время русско-турецкой кам
r1анiи, Н. А. nисалъ корреспонденцiи съ · театра войны, а по 
возвращенiи, подъ псевдонимомъ Рцы-Слово-Твердо-театраль
ны� рецензiи въ "С.-Петерб. В1щомостяхъ". 

* 

Иъ зимнему сезону: Составь труппы .. театра "Буффъ 11 П . .В. 
Тумпакова на зимнiй сезонъ 1906/7 r. Г-жи Тамара, Рахманова, 
Капланъ, Варламова, Брянская, Бауэръ, Марченно-Тони, Шу
валова, Сербская, Чайковсная, rr. Попонскiй, Вавичъ, Михай
повъ, Рутновскiй, Мираевъ, Каменскiй, Коржевскiй, Н,ировъ, 
Терскiй, главный режиссеръ А. А. Брянскiй, капельмейстеръ 
Тонни, администраторъ А. Н. Шульцъ. 

* * 
* 

Театр-ь Неметти. Съ 23 iюля здt.сь начались спектакли 
мапороссiйской труппы Д. А. Гайдамаки. Мнt пришлось попасть 
только на третiй, спектакль 25 iюля, когда шла нудная мело
драма Л. Манька "Несчасне кохання". Впечатn-внiе отъ испол-
1:1енiя- очень хорошее. Правда, особенно ярних.ъ талантовъ въ 
труппt,, какъ будто,· незамtтно, но умныхъ и даровитьiхъ арtи
ст_овъ :не мал9. Назову ·г-жу Пiвинскую, прекрасную старуху, 
г.-жу Шестаковскую, которая, повидимому,, является премьер
�рею трупщ,r, · .гr., Летина, 1ленко и друг. Но ч-вмъ особенно 
можетъ похвастаться труппа,-такъ _это хоромъ. Прекрасные 
NЛОса, особенно мущскiе. Басы прямо на рt,дкость: высонiе, 
чистые, необыкновенно краси.вьrе. Къ сожалънiю, въ ., Не-

счасне нохання" хору не такъ много дъла: всего четыре-пять 
номеровъ. Большой ycnt.xъ у публи1<и имtлъ хоръ рыбановъ 
въ предпослtднемъ актt. Много апплодировали таюке извtстной 
пtсенк-h "Солнце низенько 11• Вообще въ спектаклt им-hли 
наибольшiй успtхъ вставные эпизоды, ноrда послt нытья 
обрисованной по обыкновенному мелодраматичесному шаблону 
Варь1<и, всъ эти полусонные паробки и .дiвчины" словно ожи
ваютъ и начинаютъ отналывать та1<оrо трепака или "rопана", 
что II ажъ деревья гнуться•. Пляска смъняется п·внiемъ, если 
только пtнiемъ можно назвать то оранiе "дивчинонъ", въ ко
торомъ здравого смысла, при всемъ желанiи, никакъ не оты
щешь. Наю3но, пожалуй, даже глупо, но смотр·вть и слушать 
прiятно, особенно изрtдка и въ небольшой дозt. 

Отдtльные исполнители отнеслись 1<ъ своимъ ролямъ съ 
большимъ старанiемъ. Яр1<ое 1<омичес1<ое дарованiе у r-жи 
Пiвинской, игравшей мать Варь1<и. Съ большимъ юморомъ и 
тонкой отдълкой деталей артистна провела двt сцены, 1<оrда 
Килина является полупьяной изъ шинна. Очень удачно про
шли нъкоторыя отдt.льныя сцены у r-жи Шеста�<овс1<ой 
(Вар�ка). Артистна прелестно смъется: естественно, зарази
тельно, весело. Въ сильно-драматическихъ сценахъ 1<акъ 'будто 
чувствуется нвноторое однообразiе. По одному спекта1<�1ю, 
впрочемъ, трудно судить окончательно о дарованiи артист1<и. 
Съ хорошими отмt.тками и подробностям11 игралъ отца Вары<и -
Михайлу 1. Петинъ. Веселый денщикъ Хведотъ r. Iленко. У 
остальныхъ исполнителей роли незначительныя, но и они дtла 
не портили. 

Вообще, можно надtяться, что труппа r. Гайдама1ш петер
бургской публи1<-в понравится, тtмъ болtе, что въ Петер• 
бyprt сравнительно давно не было малороссовъ. 

В. Л. 

Новый лtтнiй театръ. На-дняхъ здt.сь поставили оперет1<у 
,,Бою<аччiо". Работали надъ постановкой, повидимому, много. 
Труды не пропали даромъ: ,.Бо1шаччiо" И(;nолняли нуда строй
нt.е "Цыrанс1<аrо Барона". Но все же и. отъ "Бо1<каччiо" в·вяло 
скукой. У оперныхъ артистовъ, занятыхъ въ этой оперетнt., въ 
общемъ, хорошiе голоса и всt они люди способные, но у нихъ 
нt.тъ профессiональнаго опереточнаrо навына. Опереточнь1й 
мiръ.....::особый мiръ. Здtсь все изящно, гривуазно, нрасиво, откро
венно, насмъшливо, nИl<антно, Я не хочу сназать, что въ опе
реткt нужна скабрезность. Нътъ,-пусть это будетъ отнровенно, 
но не пошло. Пусть это будетъ завле1<ательн()

1 
изящно, пикант

но, ·но не вульгарно. Въ этомъ спектаклt. бь•ло только хо
рошее пtнiе. Но слушать хорошее ntнie куда-куда интерес
нъе въ оперt. 

Наилучшее вuечатлtнiе оставили: спецiально-приглашен
ный для роли Ламбертуччiо r. Шевченко, г-жа Каренина (эф
фе1<тный Боккаччiо), r-жа Платонова (Перонелла), г-жа Шау 
(характерная Изабелла), г'. Дворищинъ (Фреска, молодой ра
ботникъ у бочара и арлекинъ въ Comedia dell' Arte) 

М. Нест-001,.-

* * * 
Павловс11iй вонзалъ. Бенефисъ дирижер.а г: Владимiро,ва: 21 

iюля справилъ свой бенефисъ зд-вшнiй постоянный дирижеръ 
r. Владимiровъ. Несмотря на участiе въ бенефисномъ концер
т-в множества интересныхъ с9листовъ, до которыхъ павлов
ская публика --- ,, большая ·охотница", желающихъ "почтить 
свои,мъ присутствiемъ" праздникъ дирижера оказалось очень 
немного. Залъ унылu" пустовалъ. Своимъ отсутствiемъ пуб
лика какъ-бы подчеркнула. свое недовольство дирижеромъ. 
И въ самомъ д-вл-в r. Владимiровъ въ послtднее время сталъ 
относиться къ своимъ обязанностямъ какъ-то чиновнически
небрежно. Впрочемъ, для своего бенефиса r. Владимiровъ 
подтянулся и провелъ, напримt,ръ, сюиту Глазунова "Изъ 
среднихъ вt.ковъ" и музыкальную картину Чайковскаго 
"Развалины замка" очень и очень недурно. Грtшно быnо,бы 
пройти молчанiемъ блестящую орк\;)стровку музыкальной кар
тины "Развалины замка". Эта оркестровка сдtлана r. Влади
мiровымъ и rоворитъ о недюжинныхъ спqсобностяхъ бенефи
цiанта, какъ инструментатора. Изъ мноrочисленныхъ солистовъ 
бенефиснаrо концерта заслуживаютъ особо11 похвалы.: r-жа 
Пасхалова-обладательница очаровательнаго по тембру лирико-
1<олоратурнаго сопрано, г. Еrоровъ, зарекомендовавщiй себя 
въ нашей лtтней оперв талантливымъ артистомъ и пtвцомъ, 
обладающимъ красивымъ содержательщ,1мъ бacoмъ-cantante. 
и г. Смитъ-безспорно интересный скрипачъ. Отмi.ча.ю номерi 
съ которымъ, выступилъ г. Еrоров�1-6ацладу "Озимандiя" · 
Э. Купера. Въ этой композицiи есть интересныя настроеl{iя, 
мепькаютъ оригинальные гармоническiе обороты, 

Кромt упомянутыхъ артистов.ъ выступали въ. концерт-в: 
теноръ г. Сенiусъ,, артистка мqсковско.й имп .. опер1:,1 r-жа Си
ницина и ·Г,, Корещенко-niанистъ и комцоэиrоръ. Они испоn
нили свои номера очень корректно, съ большой осмьiсr�ен-
ностью, но яркаго впечатлtнiя не оставили. М. Н.
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Х 1J с е з о и у 6 u n р о 6 u и ц i u. 
Кiев'Ь. ,, К. Ж." расказываетъ о покушенiи на само

убiйство М. М. Бородая. 19-го iюля около часа дня у г. Бо
родая въ саду купечес1:<аrо собранiя произошло бурное объ
ясненiе съ артистами на денежной_почвt.. Объяснялся на этотъ 
разъ артистъ Ковалевскiй. Объясненiе носило очень бурный 
характеръ и чуть-ли не закончилось даже непрiятнымъ стол
кновенiемъ. Послt. этого М. М. Бородай закричалъ, что онъ 
сейчасъ пойдетъ топиться въ ръку, тутъ же написалъ про
щальное письмо своей женt, и быстро бросился изъ сада. 
Зная своего антрепенера за человъка крайне нервнаго, кото
рый въ минуту отчаянiя можетъ рискнуть на самый край11iй 
шагъ, двое изъ труппы г. Бородая-артистъ Гриневъ и бута
форъ А. Бундръ бросились къ pt,кt. и предупредили городо
вого о томъ, что сейчасъ явитr.я топиться r. Бородай. Не 
прошло ПОСЛ'В ЭТQГО и 5 минутъ, какъ по Л'ВСТНИЦ'В, ведущей 
къ нижнему памятнику i<Н. Владимiра, быстро сбt.жалъ М. М. 
Бородай и бросился къ pt,кt,. Предупрежденный городовой во 
время успt.лъ схватить М. М. Бородая въ объятiя и удержат1:
его. Взволнрванный до нрайности антрепренеръ заявилъ, что 
еспи не сегодня, то завтра онъ непремt.нно долженъ покон
чить съ собой. 

-. Здii,сь возникаетъ новое театральное лредпрiятiе. А. М. 
Крамской, бывшiй администраторъ драматическаrо театра "Со· 
ловцовъ", снялъ въ аренду на 12 лътъ помъщенiе кiевскаго 
литературно-артистическаrо общества въ домt. Попова на углу 
Крещатика и Институтской ул. и въ настоящее время при
способляетъ его подъ театръ. Отнрытiе новаго театра пред
полагается въ началt. предстоящаго сезона. Будетъ чередо
ваться польская оперетка, малорусская драма, русская коме
дiя и фарсъ и т. д. 

- Съ наступающаrо театральнаго сезона въ театръ наел.
Бергонье устраивается маленькое нововведенiе: вс-в кресла бу
дутъ снабжены, канъ въ театрt, "Соловцовъ", биноклями. 

Нарва. Городской театръ снятъ на зимнiй сезонъ 1906-7 гг. 
артисткой М. Н. Преображенской. (2-ой сезонъ). 

Н.-Новгородъ. Въ безпомощномъ положенiи очутились хори
сты опереточной труппы г. Литвинова, прибывшей недавно 
сюда изъ Царицына. r. Питвиновъ, прогор-ввшiй въ Царицынъ, 
возлагалъ большiя надежды на спектанль въ пользу погоръль
цевъ г. Сызрани, но администрацiя не разр-вшила спектанпя. 
Между т-вмъ г. Питвиновъ заложилъ багажъ труппы на па· 
роходной пристани. Когда же хористы потребовали выдачи 
багажа, г. Литвиновъ наотр·взъ отказалъ, мотивируя свой 
отказъ отсутствiемъ денегъ. Труппа не могла двинуться изъ 
Нижняго. Кто имtлъ возможность, тотъ уъхалъ. Въ безвы
ходномъ положенiи очутились хористки: Зарt.цкая, Андреева 
и Николаевская, хористы kостяевъ и Богуславскiй и служаu:iй 
Федоръ. Оставшись безъ всякихъ средствъ къ существован�ю 
въ незнакомомъ городt., безъ костюмовъ, они долго мыкались 
въ Нижнемъ пока не были изъ милости приняты въ опере
точную труп�у г. Болдырева за ничтожное вознагра.жденiе. 

Г. Литвиновъ, i<oтoparo, по жалобt хористовъ, вь1зывали въ 
полицiю, утt.шаетъ лишь обtщанiями, что когда раздобудетъ 
ценегъ, то выкупитъ багажъ ... 

Смоленсн-ъ. Полицейместеръ г. Ломановскiй, о которомъ намъ 
приходилось уже писать,· продолжаетъ "дt.йствовать". Имъ не 
разрiшены къ постановк-в слt.д. пьесы: ,,Бор_ьба за престол�" 
Ибсена, ,,Варвары" Горькаго и "На пути въ С1онъ". Объяснен1е 
nростое-,, нахожу невозможнымъ, такъ какъ при настоящемъ 
настроенiи общества это значило-бы подливать масла въ 
огонь" ... 

ха·баровснъ. Крахъ и бt,гство антрепренера С. Л. Бинова. 
Вот1:r что разсказывастъ "Харб. недъля." г� Биновъ собралъ 
драмат. труппу для Никольска-Уссур. Дt.ла бьши неважныя. 
Къ тому же офицерство объявило бойкотъ Коммерческому Со
бранiю, гд-в ставили спектакли. Когда наступилъ первый срокъ 
уплаты жалованья, г. Биновъ объявилъ, что ъдетъ во Влади
востокъ за новыми артистами и въ усиленномъ состав-в труппы 
переtдетъ въ Хабаровс1<ъ. Долго не возвращался г. Биновъ. 
Наконецъ, прit.хала супруга r. Бинова и привезла... 150 руб. 
Конечно, сумма оказалась слишкомъ ничтожной, чтобы труппа, 
состоя·щая изъ 14 человt.ю:1, могла расплатиться съ допrами и 
переtхать въ Хабаровскъ. Р,J,.шили, въ качеств-в заложника, 
оставить въ Никольскt почтеннаго артиста А. О. Маслова. 
Г-жа Бt.лова дала слово, посл-в перваrо спектакля въ Хаба
ровск½,, выслать г. Маслову деньги для уплаты долговъ арти
стовъ·. 9 ·дн'ей lv,J:асловъ сид-влъ въ Никольскъ, нгвtщаемый 
кредиторами и ждалъ денегъ, наконецъ, онъ получилъ и 14 
.iюня явился въ Хабаровснъ, а 15-го iюня г. Биновъ объявилъ 
труппt, что онъ дъло прекращает� и уплатить_ денеrъ не 
можетъ. 

Со дня на день г. Биновъ обt.щался уплатить труппt,. а 
19 iюня ночью тихонько вы-вхалъ изъ ха·баровска. Труппа въ 
безвыходномъ nоложенiи: Есть такiе, у которыхъ нiи;ъ на 
об-вдъ. Контракты были заключены по 1-е сентября. Биновъ 
остался долженъ артистамъ за первый мtсяцъ службы, не 
смотря· на вычетъ всего авансаi около 800 руб. 

Пuсьма 61, peDakцiю. 
М r. Покорнtйше прошу помtстить въ вашемъ уважае

момъ журналt сntдующiе: 
Я, антрепренеръ И. Я. Арматовъ, д-вйствительно разъt.зжанъ 

съ пьесой "Мальва" по Волгt. и Кам-в. Поtздка должна была 
продолжиться ДО 1-го августа,,и я бы не l{ОНЧИЛЪ ее 1-го iюля, 
если бы на то не было желанiя н-вкоторыхъ гr. артистовъ. 
Прiъха.въ въ Кострому 18 мая (начало поtздни 2 мая), г. Ах
лестинъ (онъ-же Мироновъ, онъ-же Криницкiй) заявляетъ, что 
онъ дальше не nоt.детъ, потому что ему удо6нtе остаться 
�дi,сь, въ виду св�еrо нам-вренiя ставить здtсь спектакли 
съ любителями. Всъ мои доводы что это некрасиво по 
отношенiю нъ товарищамъ и ко мнt., ни къ чему не привели. 
онъ не согласился даже сыграть два спекта1тя въ слiщующихъ 
городахъ: въ Ивэново-Вознесенск-в 21-го мая tТроицынъ день) 
и Кинешмt., не смотря на то, что театры были сняты й раскле
ены афиши. Въ довершенiе всего, онъ же остался мнt.долженъ. 
Въ одинъ, два дня трудно подыскать другого актера, приходи
лось Д'ВЛО прекращать. Къ счастью, ОДИНЪ изъ мtстныхъ лю
бителей согласился поъхать играть, чtмъ до н-1:,которой сте
пени вывелъ меня изъ затруднительнаго положенiя. 

1:�демъ дальше. Начинаются капризы другого а�пера Ал. Иван. 
Полякова; то суфлеръ плохъ, то онъ недоволенъ своимъ парт
неромъ и все угрожаетъ отъtздомъ. Наконецъ, по дорог-в въ 
Елабугу заявилъ, что полу·-�илъ письмо отъ родныхъ и уt,зжаетъ. 
Изъ причитавшихся ему 31 руб. за 10 дней я, считая себя 
нравственно свободнымъ, въ виду его отказа отъ службы отъ 
этого долга, тt.мъ не менъе далъ 11 руб. Онъ счелъ себя оби
женнымъ и учинипъ скандаnъ. Такимъ образомъ я долженъ 
былъ прекратитъ п 0-вздку, разойдясь съ остальными артистами 
миролюбиво, уплативъ слtдуемое имъ по день послъдняго 
спектакля. Никто изъ труппы не остался, 1<акъ писали изъ 
Еnабуги, въ критическомъ положенiи. Всъ выъхали благопо
лучно раньше меня: Жалованье nлатилъ аккуратно, не поль� 
зуясь даже льготньiми днями. Прим. и rp. И. ApJ.tam.oaъ. 

М. г. Не откажите въ любезности исправить ошибку, вкрав
шуюся въ замtтку изъ г. Ом сна., напечатанную въ No 20 "Те
атръ и Искусство". Пять спектаклей съ нашимъ участiемъ дали 
не 1561 р., какъ сказано въ зам·вткъ, а 2561 р. (512 руб. на 
кругъ). Прим. и пр. А. ffleii1tдeл,i,, А. !Лолъеа.

М. г. Относительно И. О. Аржанникова могу сообщить, 
что онъ живъ и здоровъ. Служитъ въ настоящее время въ 
г. ЧелябинскЕ> у А. А. Прозорова-режиссеромъ и актеромъ. 

Паралича, какъ сообщаетъ г. Нечаевъ въ No 28 "Т. и И." 
съ нимъ не было, а онъ былъ болеН1:,; великимъ постомъ чъмъ
то вродъ оспы, но потомъ поправился. 

Прим. и пр. Уполномоченный Т. О. В. 1Суршев1,. 

j\1алекьkая xpoиuka. 
-,:•** Картинка изъ революцiонной эпохи. 
21 iюля въ Сестрорt.цкомъ курортt, состоялся вечеръ въ 

пользу безработныхъ. Участвовало не мало изв-встныхъ арти
стовъ, въ томъ числt, балетъ, съ г-жей Преображенской во 
rпавt. Изъ Петербурга прiъхала масса публики. Въ 10 часовъ 
вечера разнесся слухъ, оказавшiйся фактомъ, что поtзда 
nренратили движенjе. Публика всполошилась. Изумленiю и не
доумънiю не было nред-вла. 

- ,,Никогда не была въ такомъ глупомъ положенiи", го
воритъ какая-то артистка. 

Молодежь не унываетъ. ,,Если сидtть зд'Р.сь, такъ ужъ 
идемъ танцовать". 

- Пиръ во во время чумы,-роняетъ пожилой господинъ.
- Господа! Кому въ Лахту? Въ Пахту кому?
·оказывается, н в сколько студентовъ рt.шили отправиться

домой ntшкомъ, по шпаламъ-это верстъ 18. Благой примt.ръ 
находитъ подражанiе. Составляются компанiи и въ другiя 
мtста. Не знаемъ, отправился ли кто -нибудь пt,шкомъ въ Пе
тербургъ. Балетъ, во всякомъ случаt, не застрялъ въ Сестро
рtцкъ. Г-жа Преображенская отправилась въ Петербургъ на 
извозчинt, заплативъ за это удовольствiе, какъ говорятъ, 
50 руб. 

,,Балетъ оказался наиболtе приспособленнымъ къ жизни•, 
меланхолически сострипъ кто-то изъ публики. 

•:<-** ,,Вниманiе, артисты! Осторожнно! 
При заключенiи контрактовъ съ варьете "Палермо" въ 

Ростовt.-на-Д. Дирекцiя Швамъ". 
Такъ начинается пом·вщенное въ н-вмецкомъ)курнал-в "Das 
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Ф. В. Капланъ. 
(Къ бенефису 1-ro августа). 

Programm" письмо въ редакцiю одного изъ 1<афешантанныхъ 
артистовъ. Оказывается, что при разсчетt съ артистовъ бе
рется подписка въ томъ, что дирекцiя II Палермо" всегда по
рядочно и предупредительно обращается съ артистами. 

Между тtмъ, артистамъ живется совс½.мъ не сладко, въ 
особенности живущимъ на квартирахъ, отводимыхъ дирекцiей. 

Въ комнатt. есть только кровать, столъ и стулъ, ни умы
вальника, ни шкафа, ни комода, а за комнату взимается отъ 
40 ДО 100 руб. ВЪ М'ВСЯЦЪ. 

Недурная II 
предупредительность".··· 

*** Изъ цензурныхъ курьезовъ послiщнихъ дней. Въ одной 
пьесt сказано: 11 попалъ по протекцiи въ министерство". Цен
зоръ вычеркнулъ слово "по nротекцiи". 

1 ... 

3 а z р а к u .Ч е ii.
- Воnросъ объ орденt Capt Бернаръ разсматривается въ 

комитет½. министровъ. Можно сказать, политическое событiе! 
Одновременно министерство ( счастливое министерство счаст
ливой своимъ спокойствiемъ республики!) будетъ обсуждать 
уходъ г-жи Брандесъ изъ "Comedie Fraщ:aise". Министръ на
стаиваетъ на ея обратномъ принятiи, театръ же, основываясь 
на nравахъ своего самоуправленiя, въ этомъ отказываетъ. 

-- Въ оперt Кроля въ Берлинt rастролируетъ нашъ те
норъ Розановъ. Онъ выступаетъ въ II Паяцахъ", ,, Трубадурt" 
и "Карменъ". 

- Элеонора Дуsэ опровергаетъ телеграммою изъ Швей
царiи, г дt пребываетъ лtтомъ, слухъ о ·томъ, будто она вы
ступаетъ въ новой пьесt д'Анунцiо "Больше чtмъ любовь". 
Возмuжно, что пьеса или роль недостаточно хороши, но еще 
бол-ве вtроятно, что артистка поспtшила подтвердить urbl et 
orbl - р-вшителыiость своего разрыва съ д' Анунцiо. 

- Въ нtмецкихъ газетахъ ведется теперь агитацiя отно
сительно упраздненiя ночныхъ рецензiй. 

•••• 1 

,, t 6 р е u" 6 , g е р л u к\. 

малый театръ въ Берлинi-д-вйствительно, <'ма
лый>>, не больше 400 м-tстъ-перестроенныи 
изъ залы для митинговъ и собранiй, на са

.момъ бойкомъ м-tстi въ Берлинi, на Uпter tieг IJjп
deп, почти vjs а vis зн.\менитiйшаrо кафэ Бауэръ
сд-влалъ своего рода спецiальностыо постановку рус
.::кихъ пьесъ. Прiiхавъ въ Берлинъ и заглянувъ въ 
афишу Малаго театра, я увидалъ «Евреевъ)) г. Чи
рикова». Пьеса названа не «Sti.kk>>, а <<RпssjscЬes 
Zeitblld »-современная русская картина. Оно не грi
шитъ противъ правды, и очень выгодно для афиши. 
Германiя, можно сказать, живетъ русскими дtлами. 
Первыя страницы газет'}, вотъ уже два года полны 
сообщенiями изъ Россiи. Великая трагедiя, разыгры
вающаяся въ нашей родинi, поражаетъ иностран
цевъ гораздо бо�iе, чiмъ насъ. Такъ, декорацiя, 
оставляющая равнодушнымъ зрителя перваrо ряда, 
при1{0вываетъ и чаруетъ зрителя заднихъ, далекихъ 
мiстъ. Въ этомъ-значенiе перспективы. Наши собы
тiя, горькая и мучительная реальность нашей боли,
зд-всh прiобрtтаютъ характеръ ослiпительной феерiи. 

Вполн·J; естественно, что я поторопился купиТh 
билетъ на nредставленье <<Евреевъ)). Я съ величай
шимъ интересомъ смотрълъ спектакль, и думаю, что 
нiкоторые мои выводы и н::�.блюденiя не безъ инте
реса про 1путся читателями. 

Внiшняя постановка и обстановка «Енреснъ)) нс 
представляетъ ничего особеннаго или выдz�ющаrося, 
сравнительно съ т--l;мъ, какъ пьеса шла въ Новомъ 
театрt. Mjse еп sсепе та же. Планировка комнаты 
такая же. Изъ режиссерскихъ подробностей: укажу 
на одну, очень удачную, которую, кажется, упустилъ 
режиссеръ нашего Новаго театра: это-бой часовъ 
у ребъ Лейзера. У часовщиковъ часы, конечно: 
быотъ одновременно. Тутъ били· час·ы на разныя 
манеры, съ шип--l;нiемъ, ку дахтаньемъ, звонко и сипло, 
гулко и глухо. Я думаю, часовъ 20 участвовало въ 
концерт{;. Оно было любопытно. Можно было пойти 
дальше, и прiурочить бой часовъ къ нiсколькимъ 
моментамъ драмы-какъ разъ къ тiмъ моментамъ, 
когда звуковая симфонiя была бы всего болtе 
умtстна. 

Сuена погрома здiсь ставится, разум-tется, иначе. 
У насъ, по uензурнымъ (?) соображенiямъ, занавiсъ 
опускается при нападенiи громилъ. Остальное предо
ставляется дополнять воображенiемъ по корреспон
денцiямъ изъ черты погромной осtдлости. Смысла 
въ этихъ цензурныхъ вымаркахъ нi;тъ никакого. 
Это просто глупо-до неприличiя глупо. У г,, Чи
рикова громилы бросаются за Лiей, которая эастр--I;
ливается, старикъ Лейзеръ надiваетъ свое молит
венное облаченiе и падаетъ, оглушенный ударомъ. 
Зат-tмъ раздается крикъ «казаки!)), и громилы уда
ляются, а ребъ Лейзеръ шепчетъ тихую молитву. 
Изъ этого видно, во-первыхъ, что насилiе надъ д-t
вушкой не произошло (хотя бы и не по вин{; гро
мил� все же легче), во-вторыхъ, что казаки вну
шаютъ страхъ громимымъ, а не громиламъ-рiши
тельный комплиментъ, въ духi приказа по бвло
стокскому гарнизону. I{азалось бы, iютъ истинно 

. цензурная точка зрiнiя. Тогда какъ одобренная на
чаЛI:.ствомъ русская постановка финала пьесы даетъ. 
поводъ къ са.мымъ мрачнымъ предполо.женiямъ. 
Г. Чириковъ писалъ пьесу еще въ то время,· коr да 
еврейскiе погромы не вылились окончательно въ 
форму карательныхъ экспедиuiй. Но при урiзанной 
цензурою пос�ановк-в, развязку пьесы можно пред
ставить себi, яу, допустимъ, по докладу думской 
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коммисiи. Разв-в это бол-ве соотвi;тствуетъ «ви
дамъ правительства))? 

Нападенiе громилъ съ режиссерсr-юй стороны ни
чi;мъ особеннымъ не выдается. Издали шумъ, свистъ, 
битье стеколъ. Одiты громилы въ костюмы до
вольно фантастическiе. · Настоящаго воодушевленiя 
толпы не зам1тно ... 

Перехожу I{Ъ постановк1 пьесы, въ смыслi; пере
дачи ея внутренняго содержанiя. Пьеса г. Чирико11а 
поставлена г. Эмилемъ Линдомъ, актеромъ, играю· 
щимъ ребъ Лейзера. Это превосходный а1перъ, и 
разумi:;ется, его исполненiе оставляетъ далеко по
зади русскихъ исполнителей этой роли, которыхъ 
мнi:; привелось виде!;ть. Но тутъ случилось то, что 
должно было случиться, когда актеръ, да еще та
лантливый, режиссируетъ пьесу. I{акъ г. Стзнислав
скiй подогналъ подъ свой непатетичеснiй, и въ сущ. 
ности, жид1{iй темпераментъ доктора Штокмана, сба
нивъ всiмъ исполнителямъ тону и превративъ мощ
ную орлиную индивидуальность <<врага народа» въ 

опред-вленнымъ. Но онъ объективно рисуетъ -всв 
пути еврейской мысли, не склоняясь на сторону 
котораго нибудь изъ нихъ. Играть с<Евреевъ,) пра
виль_но-значитъ, дать равную силу выразительности 
и Лш съ Борухомъ, и Березину, съ ихъ соuiали
стическими упованiями, и ре�ъ Лейзеру съ его ветхо· 
завiтною вiрою, и Нахману, съ его новымъ сiониз· 
момъ, и простой обывательской философiи доктора 
Фурмана или газетчика, и лирической мечтатель
ности Illлоймы. Линдъ перевернулъ всю пьесу. Она 
стала буржуазной. Получилось впечат.лiнiе, что со
цiалисти11ескiе идеалы Лiи и Баруха, при всей под
держк·/; Березина, или если угодно, наоборогь, 
идеалы Березина, при <<бундовской>) поддержкt Лiи 
и Баруха-пусты.я бредни; _обывательская философiя 
Фурмана- пошловата;Шлоймс-дурачекъ;Нахманъ
истерикъ. Сила въ фанатизмi; старой вiры. Спасе
нiс еврейства въ старомъ молитвенномъ облаченiи 
съ черными полосами историческаrо траура, по б-t
лому фону мессiанизма ... Линдъ uарилъ надъ всiми. 

БЕРЛИНСКIЙ ,,KLEINES ТНЕАТЕR н . 

Борухъ -Альдивъ. Березипъ-Фрейбургъ. Ребъ Леtf�еръ-
Лi.я-Вапрехтъ. Эм. Линдъ. 

Шлайме-Освальдъ. Исерсоuъ--Л101,съ. 

,, Евреи", Е. Ч ирикова. 

чу даковатаго профессора съ Сивцева Вражка,-такъ 
г. Jlиндъ, обладатель мощнаго, большого, траrиче
скаrо темперамента, среди исполнителей <;:редняrо 
достоинства, помощью нiкоторыхъ купюръ и неза
м-втны:хъ зрителю, но понятныхъ театральному че
ловiку режиссерскихъ штриховъ, произвелъ пер�
мi:;щенiе центра тяжести пьесы. Достоинство г. Чи
рикона-общее достоинство его произведенiй, вы
годно отличающее его отъ прочихъ писателей кружка 
«Знанiт>-заключается въ томъ, что въ дiаметр1, 
такъ сказат�, своего основного воззр1нiя, доста
точно широкаго въ художественномъ отношенiи, 
онъ очень объективенъ. Въ «Евреяхъ)> выведены 
представители различныхъ теченiй еврейской мысли, 
и каждому отведено свое. Въ ссМужикахъ»-му
жики СОВС'БМЪ не ангелы во плоти, -а ПОМ'БЩИl{И

со:есiмъ не демоны. Г. Чириковъ, конечно, на сто
ронi; мужицкихъ притязанiй, но въ смыслi; конеч
наго торжества идеала, а не въ смысл1; полнаго пре
восходства мужицкой индивидуальности, въ реа.ль
номъ . и дiйствительном:ъ ея выраженiи, надъ инди
видуальностью помiщика. И въ «Евреяхъ)) видна 
мучительная дума автора надъ судьбою даровитаго, 
чуткаго, нервнаго и несчастнаго народа. Ясно, 
что г .. Чириковъ сострадаетъ евреямъ; возможно и 
даже болiе, ч1мъ вiроятно, что и путь избавленiя 
евреевъ отъ страданiй г. Чирикову представляется 

Онъ былъ живописенъ, какъ Натанъ Мудрый, стра
шенъ, какъ Шейлокъ. Рядомъ съ нимъ, всi; прочiе 
представители еврейской мысли, не исключая и Нах
мана, исполнитель котораго, даровитый актеръ Ярай, 
тонкими штрихами ненропатологической характери· 
стики, ослаблялъ гордость навага сiон»зма,-наза
лись маленькими, слабыми, почти жалкими. Что 
мощный дубъ средь мелкаго кустарника, стоялъ 
ребъ Лейзеръ ---Линдъ въ пьесi г. Чирикова. 

Въ такомъ видi. пьеса г. Чирикова имiла бы ко
лоссальный успiхъ въ мiстечкахъ нашихъ r:iоль
с1шхъ губернiй, гдi; живетъ ортодоксальное еврей· 
ство со своими «цадиками)) и чудод-вями. На такое 
впечатл1нiе авторъ, конечно, не разсчитывалъ. 
Пьеса стала банальнiе, я бы сказалъ «антисемитич
н-ве)>. Да, антисемитичнiе, потому что противъ ста
рыхъ, обросшихъ патрiархал1-,ными пейсами, отрек
шихся отъ всего мiра и живущихъ мечтою о дал с -
комъ Сiон-в, евреевъ,-никто изъ антисемитовъ ни
чего не имiетъ. Это-фигура изъ кунсткамеры и 
да:же живописная. Она ник.ому не м1шаетъ, ни на 
что претензiй не заянляетъ, и предоставивъ дiй
ствительность въ полное влад-внiе эгоизмовъ, себя
любiя, чванности и своеко.рыстiя правящихъ 1<лас
совъ, вся уходитъ въ толстую книгу талмудическихъ 
завiтовъ съ м-вдными застещками. 

Въ сценическомъ отношенiи, замiчу между про-
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чимъ-очень важно, чтобы роль Березина, несмотря
на ея относительную незначительность, иrралъ ак.теръ
сильный. Для пьесы нрайне важно представить те-
ченiя новiйшiя, и въ особенности «единственнаго
союзника», на котораrо уповаетъ еврейская соцiа
листическая молодежь, к.акъ можно рельефнi;е и
надежвiе. У н-вмцевъ это былъ едва ли не самый
слабый исполнитель. Докторъ Фурманъ былъ испол
ненъ очень живописно г. Ланда, но съ утрирован
ною внi;шностью и акцентомъ. Если даже носъ вы
ростаетъ у еврейской интеллигенцiи, и аrщентъ
преувеличенно пораж:аетъ слухъ,-тогда, дi;йстви
тельно. лучше остаться въ патрiархальномъ облиF<:Б
ребъ-Лейзера. 

Я должснъ, однако, отм-tтить, что пьеса, въ
смыслi npieмa, имiетъ успiхъ-большiй, 11tмъ «Са
ломея)) Уайльда и «На дн1)>, которыя я вид1лъ въ
прежнiе rоды на сценi этого же театра. Сборъ,
правда, неполный, и кажется, пьеса выдыхается, судн
по афиш1, но интересъ публики великъ. И ч-tмъ
больше этотъ интересъ, тtмъ обиднiе, что одно
стороннею талантливостью г. Линда, I{акъ актера и
режиссера, пьеса r. Чирикова предсi'авлена въ та
комъ, въ сущности, фальшивомъ освiщенiи; что
1,акъ-то, сама собою, напрашивается мысль, которую
выразилъ г. Розановъ въ дiалогi съ евреемъ, на
печатанномъ въ << Нов. Вр. >> - <<за гр1хи терпятъ
евреи, за из:мiну Богу и Сiону>). Вотъ вернитесь
ко временамъ арендаторов·ь и r<агала, въ свой вну
треннiй городъ, станьте иностранцами-и ник.то
васъ пальцемъ не тронетъ. Станьте <<жидишr,амю> -
только и всего.

А. Кугель. 

----•----

D о л 2 ь. 

(Памяти П. М. Медвtдева). 

m ридцатаrО iюля, RЪ ПОЛУГОДОВОЙ день К.ОН
<1 1 '-> чины стараrо актера Петра Михайловича

Медвtдева, мнi хочется вспомнить его и
положить свiжiй вiнокъ на его могилу.

Онъ ск.ончался 30 января, въ тотъ самый день,
когда долженъ былъ играть посл1днюю изъ пред
ложенныхъ ему ролей,-небольшую роль обжоры
генерала въ моей к.омедiи «День денщика Душ
кина>). 

r 7-го декабря, за шесть нед-tль до смерти, Медвi
девъ иrралъ въ Александринском:ъ театрi, въ ко
медiи <(На Пескахъ)>, въ спектаклi, поставлен
номъ въ пользу дiтскаго црiюта Русскаго Театраль
наго Общества, и я пришелъ за кулисы поблаго-· 
дарить его за то, что онъ согласился играть въ
моей пьес·кi. Явившись за полчаса до начала спек
такля и подходя къ уборной Медвtдева, я засталъ
суету:-режиссеръ, его помощникъ, суфлеръ и при
слуга бiгали и волновались... Посылали за докто
ромъ ... 

Оказалось, что Медвi;девъ, которому предстояло
выходить на сцену въ самомъ началt спектакля, въ
8 часовъ, полуодiтый и наполовину загримирован
ный для выхода, внезапно заболiлъ. У него сдi
лался жестокiй припадокъ въ печени, осложненной

· болiзнью ·желудка. Лежа въ уборной, на диван½
онъ стоналъ, очевидно, нестерпимо.

Явившiйся минутъ черезъ_ десять докторъ далъ
какое-то средство, и Медвiдевъ пришелъ въ себя.
Другой старикъ, въ его годы, поiхалъ бы, вiро-

П А В Л О В С К I И В О К 3 А Л Ъ. 

Г. Владимiровъ - дирижер1:-. 

Шаржъ. Рис. Ре-ми. 

ятно, домой и созвалъ-бы <<консилiумъ)), или пригла
силъ-бы священника. Старый актеръ спросилъ
прежде всего: «который час-Ь>>? И узнавъ, что уже
восемь,- совс-tмъ больной и сильно ослабiвшiй,
т1мъ не менiе, принялся торопить парикмахера и
портного, прося ихъ од-tть и загримировать его
какъ можно скорiе ... 

Мину rы бiжали. Публика, собравшаяся въ зри
тельномъ залt, не зная, почему занав1съ не поды
мается но-время и предполагая обычное, русск.ое
<<опозданiе>), нетерп-tливо хлопала и стучала, тре
буя начала представленiя. И Медв1девъ торопился
и волновался вдвойнi;. Онъ зналъ, что сейчасъ его
некtмъ замtнить въ этой пьес-в, а пьесу, . назна
ченную второю, нельзя поставить первою, потому
что и т-t актеры частью еще не съt.хались, частью
не готовы ... Онъ. зналъ и то, что, если, благодаря
его нездоровью, отм�Jшять спектакль, публика бу
детъ недовольна, а полный сборъ въ пользу д-tт
ск.аго · прiюта не поступитъ въ этотъ прiютъ, а
вернется обратно- въ карманы публики ... 

Наконецъ, онъ былъ готовъ, и четверть девятаrо�
разбитый, пошатываясь, вышелъ изъ уборной. 

Будете играть, Петръ Михайловичъ?-спросили
его.

Конечно ... Говорятъ полный сборъ ... Въ пользу
прiюта... и публика-то?... Вiдь она съ-tха·лась ...
Неловко ... Надо играть! ..

- Осюште? 
- Не баба я,-не рожаю! шутилъ онъ, страдая ...
Раздался звонокъ режиссера, занавiсъ взвился,

Медв-:вдевъ вышелъ на. сцену и·-преьбразилс.я ..
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Онъ словно забылъ о своей бол-:i;зни. Почти не 
сходя со сцены, онъ провелъ все первое д-вйствiе 
комедiи, какъ ни въ чемъ не бывало, игралъ какъ 
всегда, и говоря обычнымъ голосомъ. 

Я смотр-tлъ на него, дивился и восхищался. В-tдь 
этому старому и больному актеру было семьдесятъ 
пять л-втъ! .. 

Между дiйствiями было минуты три антра.кта. 
Эти три минуты Медвiдевъ принадлежалъ не пуб · 
лик-в, а себi. Отдыхая, онъ ходилъ за кулисами. 
И теперь его фигура, на сценi только что прямая 
и высокая, опять сгорбилась и скрючилась; онъ 
дрожалъ, какъ въ лихорадк-в, а по загримирован
ному лицу 61.гала отра:жавшая страданiе гримаса ... 

- Доиграете, Петръ Михайловичъ?-тревожно
спросилъ его кто-то изъ служащихъ, собираяо, 
дат·ь звонокъ передъ вторымъ и послiднимъ д-tй · 
стВiемъ. 

- На[�алъ, такъ - доиграю ... А, вотъ, милый, что
будетъ со.мной потомъ-не знаю ... Или помру,. или 
еще поживу ... 

И опять онъ вышелъ на сцену, прямой и высокiй, 
опять говорилъ, см-вялся, игралъ,-работалъ такъ, 
что публика, конечно, не зам-tтила его серьезнаго 
-цездоровья ... 

Но. I{огда занав-tсъ упалъ опять, старый актеръ. 
выпом-tивъ С6ой дол�ъ, едва дошелъ до уборной ... И 
онъ не могъ уже ни разд-tться, ни снять грима. 
Поверхъ халата, въ которQмъ онъ игралъ въ этотъ 
ве•rеръ, на него натянули шубу, два челов·вка свели 
его подъ руки внизъ, на подъiздъ, посадили въ 
карету и отвезли домой ... 

Глядя J:Ia все это, я стоялъ за кулисами театра 
и думалъ: «Какъ шло бы у насъ всякое дiло и 
ющiе давало-бы плоды, если-бы вс-t мы относились 
къ своимъ обязанностямъ такъ, какъ nрiучилъ себя 
относиться къ своимъ Медвiдевъ? Не тайна, что 
наш.t публика, въ огромномъ большинствi, соби
рается въ театръ и собралась и нъ этотъ вечеръ 
только ради развлеченiя. Зналъ это, конечно, и 
больной Медвiдевъ; и, т-tм.ъ не менiе, вотъ, какъ 
онъ относился даже къ дiлу развлеченiя публики ... 
И если-бы нсi мы-вс-t чиновники, ·офицеры и 
генералы, священники и учителя, люди, занятые 
частными дiлами и свободными профессiями, зная, 
что отъ того или иного отношенiя нашего къ дiлу 
и къ долгу зависятъ, зачастую, честь и благососто
янiе ближняrо, а порою даже его здоровье и самая 
жизнь-относились къ своимъ обязанностямъ такъ, 
какъ _относился къ своему д-влу этотъ старый ак
теръ? Жилось-бы легко! 

Но припомнилось мн-в, какъ въ дiйствительно
сти по. всей Руси великой относятся къ просите
лямъ, клiентамъ, къ «младшему брату», вообще
къ б.iп1щнему . всякi� чиновники министерствъ и 
управленi;й, судьи. и ихъ письмоводители, земскiе 
начальники. и даже, ихъ разсыльные, доктора и 
адвокаты, священники-:-къ прихожанамъ, уqителя
къ ученикамъ, офицеры-къ солда�амъ, издатели
къ п:9дпи�чикамъ� редакторы-къ с9трудникамъ ... 
«Подождутъ», «надъ нами не каплетъ», <<дiло не 
медвiдь-въ л-:всъ не уйдетъ», «сегодня мн-в не 
здоровит,ся», «я сегодня не въ дух-в>>, «занятъ>> «не 
до Jшхъ», «надо-в.лиl))-В(:юду я .слыща�ъ эти воз
гласы, скитаясь по своей родинi и присматриваясь 
къ ея лiнивымъ <<дiятелямъ». И вид-tлъ я вс�ду, 
что эти дiятели д-влаютъ д-вло спустя ру�ава, кое-какъ, 
нехотя и г лавное-безъ любви и къ .сам<;>му дiлу, 
и къ ближнему, думая всегда и прежде всего о 
себi и о, своеМtI, покоi., а не о ближнемъ, которому 
такъ или иначе вс-t они обязались служить ... 

ГПУХОВС.КАЯ дFАМАТИЧЕС.КАЯ ТРУППА. 

Стол 1"ь: Руда1сооъ, Лединъ Горскiй, Корсакоnъ, Kopcntcona, Корсу11ск11я, 
Род11аъ (машинистъ), НnкелевrР1ъ (рекnизиторъ), �урлянс1сlй, 

Сидя·rъ сзад11: l\{алышеnскал, Л·nсповскал-Васильева, Лпхомсюш 1-я. 
Сидятъ ниже: Мутти, Малышеnскiй (режиссеръ), Лnхомсщая 2-я, Илr,1111р

скlй, Ячм�nевъ, Литвинъ (пом. режиссера). 
Сндлтъ вперед0: Лихомс1tlй: (д11р01сторъ труuпы, уuр'авляющi/i теа.тромъ 

I{opma), Вор11сова-В1шьская (кассиръ) 11 С1шорцовъ. 
(Снвмокъ фо·rографа любителя М. I{аллистова (Ива), 

И я преклонялся предъ .этимъ старымъ актеромъ ... 
Да, если-бы всi мы относились къ долгу, какъ
онъ, наша страна, теперь ошельмованная, оплеван -
ная и по•�ти сведенная къ нулю, давно опередил::�
бы своихъ западныхъ сос-вдокъ, быстро ушла 
бы впередъ, какъ въ короткое время ушла впередъ 
мален_ькая Японiя ... 

<<Почему, въ самомъ д-вл-в», думалъ я, стоя за 
кулисами театра: «начальникъ станцiи отправляетъ 
поiздъ непремiнно во-время и безъ кр.1йне уважи
тельныхъ причинъ не можетъ задержать его 
даже на одну минуту, и къ этому времени и ма
шинисты, и кондуктора, и стрi;лочники-вс-в на 
м�встахъ и д-влаютъ свое дiло,-а какой нибудь 
начальникъ управленiя или директоръ департамента 
и ихъ мелкiе помощники, р-kшающiе мою и вашу 
судьбу или денежное д-kло, могутъ р-tшить сегодня, 
но безъ всякой причины откладываютъ, если захо
тятъ, и до завтра и на .м:-.!зсяцъ, а бываетъ и на 
годъ?.. Почему? .. 

«Этотъ старый актеръ, совс-вмъ больной все
таки играетъ, ст·kсняясь огорчить публику отм·вною 
спектакля. А какой нибудь молодой чиновникъ 
пропускаетъ, не задумываясь, присутственные дни 
и часы, отвлеченный трактиромъ, картами или 
любовными дiлишками, и даже не вспомнитъ · о 
томъ, что отъ этого страдаетъ порученное ему д1ло 
ближняго, что-долгъ имъ не выполненъ ... 

Актеръ любитъ свое дi;ло, а чиновникъ св()еrо 
д-tла не любитъ, потому что его любить нельзя, по
тому что оно-мертвечина? .. Но какъ-же можно дr�
лать его, разъ его не любишь? Зачiмъ-же браться за 
него? И какъ можно губить на возню съ отврати
тельной мертвечиной такое драгоцiнное благо
свою жизнь?!. 

Левъ Толстой: говоритъ, что людямъ будетъ 
легко и радостно только тог-да, когда каждый 
челов-вкъ, самъ станетъ лучше, чище и честнiе: 
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когда всякiй будетъ слiдить за собой, а не за со
с1;домъ, самъ исправится нравственно, но думать 
будетъ больше о другихъ, чiмъ о себi, и станетъ 
усерднiе выполнять свой долгъ передъ ближнимъ ... 
Толстой, конечно, правъ ... 

И, стоя на l{Ладбищ1,, надъ могилой Медв"Бдева, 
я думалъ: <<Этотъ челов,вкъ заслр-1,илъ в-kчный покой» 

· и <<добрую память потомства>). У него было много
учениковъ, и онъ училъ и:х.ъ личнымъ примiромъ ...
Даще старый и больной, онъ думалъ о ближнемъ
раньше и больше, ч-tмъ о себ"Б>) ...

Ви.кторъ Рыш.ковъ. 

Про&uкцiаль_кая лtmonucь. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ. 5 iюля закончились спектакли драмати

чес1<ой труппы Н. И. Собольщ111<ова-Самарина; о первыхъ 
спектанляхъ я писаnъ. Послъдующiе спектакли подтвердили 
первоначальное впечатлt.нiе. За м·всяцъ до 01<ончанiя сезона 
изъ труппы выбылъ Глаголинъ, а черезъ недъли двъ выtхалъ 
и Двинскiй . По необходимости ихъ роли исполнялись моло
дыми, хотя и довольно способными, артиста-.,и г. Карцевымъ и 
Голубевымъ. Но у перваго не хватало голосовыкъ средствъ, 
у второго нервовъ и увлеченiя. Ему больше подходятъ роли 
резонеровъ. Гг. Мальцевъ, Щеrловъ, Борисовъ никогда не 
портили ансаNбля. Среди женщинъ хорошая исполнительница 
характерныхъ ролей г-жа Главачъ, въ небольшихъ роляхъ 
имt.ла успtхъ миловидная, умi.ющая пt.ть и танцовать, г-жа 
Говардовсная. Г-жа Порчинская успtла сыграть всего двt 
роли. Хорошая исполнительница вторыхъ комическихъ старухъ 
г-жа Разсказова. 

Cpeдl:'I артистокъ на первое амплуа я не назвалъ г-жи Но
виковой, такъ какъ она въ пе;�выхъ спентакляхъ почти не вы
ступала. Г-жа Новикова, ingenue, обладаетъ симпатичнаго 
тембра голосомъ, изящной фигурой и имtла ycntxъ. Г-жа Ча
русская неизмt.нно пользовалась успtхомъ благодаря нерв
ной, чуткой игръ. Лучшими ея роля·ми были Эрики ("Сем
надцатилътнiе"), Ольги .. ( .. Ради счастья"), Лiи (,,Евреи"), 
Трильби, жены архитектора ( 11Стро11тель жизни"), 11Безумная 
Юлька", ,, Среди цв-втовъ", шедшей въ ея бенефисъ, этотъ 
бенефисъ самый удачный и· по сбору (701 р.). Въ "Поединкъ" 
прекрасная Шурочка. Г- жа Можансная молодая артистна 
на роли grande coquette и героинь, тоже нравилась nубликъ; 
съ усntхомъ дебютировала въ роли Эммы Леопольдовны 
(Джентльменъ), въ искреннемъ тонt проводила роли въ цt,
ломъ рядt пьесъ (,,Иванъ Миронычъ", .,М-вщане", ,,Неводъ", 
"Дtти Солнца", ;, Трое", "Идiотъ", ,, Чужiе"), очень интересная 
Эsника въ "Камо rрядеши". 

Г-жа Славатинская хорошая исполнительница ролей ingenue 
comique), съ усп-вхомъ выступала очень час:о, Неудачной ролью 
считаю роль Ани въ "Вишневомъ саду". Дш1 бенефиса вы
брала хорошо исполняемую ею роль Любочки въ "Обществ-в 
поощренiя скуки" и 2-ой актъ "Куколки", гдt она грацiозно 
танцуетъ. 

Бодьшимъ успtхомъ все время пользовались grande dame 
г-жа Токарева и комическая старуха г-жа Матрозова. Въ 
мужскомъ персоналъ пользовались большимъ успtхомъ Га
лицкiй, Двинскiй, Собольщиковъ, Дагмаровъ, Зиновьевъ, Боуръ, 
Лидинъ. 

Въ погонt за новинками, дававшими сборъ и въ излиш
немъ повторенiи, такихъ. ,,хлt.бныхъ" пьесъ, какъ "Камо гря
дсши" и "Княжна Тараканова" не поставлены были 11Ревизоръ" 
и "Горе ·отъ ума", ни одна Шекспировская пьеса, ни одной 
Островскаго, изъ Шиллера только "Вильгельмъ Телль" ,. Че
хова только 11 J3иш�евый садъ", при чемъ очень неудачно. Ан
самбль въ большинствt случаевъ былъ хорошiй, обстановка, 
декорацiи прекрасныя. Нtскольно пьесъ "Евреи", .,Камо Гря:
деши", ,,Княжна Тараканова"' ,,Вильгельмъ Телль" дали пре
красные сборы. Въ общемъ за 74 спектакля было взято 
33.804. руб. (небывалая �дtсь цифра), первый мвсяцъ далъ 
13,200, второй 13,703 р. и 14 nосл-вднихъ спектаклей-5740 р. 
Больше всего принесли дирекцiи пьесы: "Евреи" (4 спектакля)-
2408 р. "Кам6 грядеши" (5 спектаклей)-3158 р. 1 11 Княжна · 
та·ра:канова.", кр чести нашей публики, дала въ 1-ый раэъ 
747. р., второй-�08, третiй-344.-,,Вилыельмъ Телль", запре
щенный поспъ перваго спектакля полицеймейстеромъ и разръ
шенный снова начапьникомъ области, далъ за 4 спектакля-
2, 190 р. "Поединокъ" 1-ый спектакль-670, второй-233 р.
Самые большiе сборы на первыхъ представленiяхъ дали "Чу
жiе" (200 р.), ,.Общество поощренiя снуки"-272 р., .JЗишневый
садъ" (228). И$ъ новинокъ: ,,Семнадцатилi.тнiе"-713 р. (воснре
сенье, дебютъ Глаголина), .,Неводъ"-421 р., ,,Новая жизнь"-

Ре_цакторъ О. р. }{уrель1 

390 р., 11Дъти солн'ца-557 р., "Порченные"-286 (проливной 
дождь), ,,Строители жизни"-230, .Фимка"-379 р., .Ярмо"-
620 р., ,,Трудъ и Кашпалъ"-566 р. и 287 р., ,,Безумная 
Юлька "-430 р. и 345 р., "Трое"-521 р. �и 445 р., .,Среди 
цв·втовъ•-701 р. и 330 р., ,,Безумiе любви" дало 296 р., 
., Приватъ-доцентъ"-406 р. 

Больше 700 руб. на первыхъ спектакляхъ дали пьесы: ., Сем
надцатил-в тнiе", ,,Евреи", ,,Сергъй Сатиловъ", ,,Камо грядеши", 
., Среди цвътовъ", ., Княжна Тараканова". Отъ 600 до 700: 
.,Джентльменъ", ,,Акробаты", .. Ярмо" . .,Вильгельмъ Телль", 
,, Поединокъ". Отъ 600 до 500 р.-,, Трильби•, ,,Непогребен
ные", ,,Рабство", ,,Дtти солнца", .. Старый заналъ", • Трудъ и 
Капиталъ", ,, Трое" отъ 500 до 400 дали "Мъщане", 11Пляс1<а 
жизни'', ,,Неводъ", .. Крылья связаны", 11Сильные и слабые", 
11 Безумная Юлька", 11Приватъ-доцентъ•, ,,Докторъ Штокманъ", 
"Потонувшiй колоколъ", ,,Губернская Клеопатра"; отъ 400 до 
300 р, на nервыхъ спектакляхъ дали: ,,Иванъ Миронычъ", 
,,Безправная", ,,Ради счастья", ,,Новая жизнь", ,,Балетная" 
(проливной дождь), ., Котъ въ сапогахъ" (дътснiй утренникъ), 
11 Фимка", ,,Иniотъ", .,Весеннiй потокъ" отъ 300 до 200 руб.: 
,, Порченные", ,,Вишневый садъ", ,,Строители жизни"., ,,Безу
мiе любви", ,,Общ1;ство поощренiя скуки", 11 Чужiе". Bct., эти 
статистическiя данныя, составленныя мною v.зъ общаго отчета 
г. Собольщикова, считаю интересными дпя антрепренеровъ, 
ка1<ъ лишнее доназательство того, что Екатеринодаръ является 
очень хорошимъ лtтнимъ дъломъ. 

Съ 5 iюля оперная труппа Брагина за 16 сnентаклей ед-в-
пала 6000 р .. Подробно въ слi:,дующiй разъ. . Л. Q....:.. т. 

Г ЛУХОВЪ. У насъ играетъ драматическая труппа-товари
щество подъ управленiемъ В. J. Лихомскаго и В. Н. Малы
шевс1<аrо. Въ труппt 20 человtкъ: А. Б. Бtльская-Бори
сова (кассиръ), О. П. Корсакова (характ. роли), В. П. Кор
сунская (2-ыя роли), Е. е. Крылова (комич. старуха), Л. В. 
Лихомсная 1-ая (героиня и ingenue dramatique), К. В. Лихом
сна 1 2- ая ingeпue comique Е. А. Лtсновская-Васильева graпde 
dame и g1·ande coquette), А. Н. Малышевская (2 роли), А. А. 
Мутти (драмат. старуха), Н . .Н. Ильнарскiй (простакъ), М. В. 
Корсаковъ (характ. роли), И. В. Лелинъ-Горскiй (любовнинъ), 
Н. М. Литвинъ (помощ. режисс.), В. I. Лихомскiй (комикъ) 
В. Н. Малышевскiй (режиссеръ и суфлеръ), А. А. Разинъ 
(резонеръ), Н. Ф. Рудаковъ (герой-любовникъ), М. В. Скворцовъ 
(2-ыя роли), Н. С. Ячменевъ (комикъ-резонеръ), Я. Родинъ 
(машинистъ ), Янкелевичъ (реквизиторъ ). Тру пnа имъетъ художе
ственный успtхъ. Репертуаръ интересный. Пьесы обставляются 
благода:ря старанiямъ режиссера Маль,шевскаго r1рилично, 
насколько позволяютъ условiя мъстной маленькой и неудоб
ной сцены и плачевные сборы. Сдълано 2 новыхъ павильона. 
Дикорацiе сада выписаны изъ Москвы. Съ наибольшимъ худо: 
жественнымъ успt.хомъ прошли пьесы: ,,Дtти Ваню шина", 
"Юная буря", ,, Каширская старина", 11 Въ новомъ Гетто" 
и "Непоrребенные". Нt.сколько словъ объ артистахъ. Руда
ковъ очень хорошiй салонный любовникъ. Разинъ иrраетъ 
ярко, стильно и разнообразно, гримируе1·ся съ большимъ 
искусствомъ. Ячменевъ ролей не учитъ, играетъ небрежно, 
склоненъ къ шаржу. Г-жi. Лихомской 1 лучше всего удаются 
роли холодныхъ, бездушныхъ обольстительницъ (grande 
coquette), Лихомская 2-ая хорошая ingenue comique. Въ драма
тическихъ ролях.ъ она слабъе: чувствуется искусственно 
театральный тонъ (напримtръ въ роли Сони изъ пьесы "Дядя 

Ваня"). Репертуаръ въ теченiе мая и iюня мtсяцевъ слtду
ющiй: ,,Казнь" (148 р.), ,,Пылкая страсть" (30 р.),· ,,Гибель 
Содома", (120 р. ), ,,Люди" (77 р. ), 11 О со.бое порученiе" 
(50 р.), ,,Поздняя любовь" (43 р.), ,,Въ новомъ Гетто" 
(143 р.), ,,Соколы и Вороны" (64 р.), ,,Въ новомъ Гетто" 
(2-ой разъ 85 р.), ,,Лъсъ" (108 р.) ,,Безъ колокольнаго 
звона" (59 р.), ,,Кандалы" (125 р.), . Кинъ" (90 р. ), 
,,Непогребенные" (76 р.), ,,Юная буря" (бен.ефисъ Н. Ф. 

Рудакова 93 р.), ,,Привид-внiя" (123 р.), ,,Семейныя тайны" 
и " Тетушка изъ Глухова" (54 р.), ,,Наслtдный принцъ" (бене
фисъ К. В. Лихомской 2-ой 70 руб.), ,,Два мiра" (72 р.),
,, Коварство и любовь" (38 р.), ,,Дядя Ваня" (100 р.), ,,Гроза" 
(54 р.), ,,Дtти Ванюшина" (194 р.), 11 Каширская старина" 
(бенефисъ В. I. Лихом�каго-58 р.), .,Два мiра" (2-ой разъ 
61 р.), .. Вторая молодость" (61 р.), ,,Дtти Ванюшина" (68 р.), 
,,Звъзда" (бенефисъ Л. В, Лихомской 1-ой-43 р.). 
· Всего состоялось 28 спектаклей. Валовой сборъ за май
мъсяцъ 1233 р., общiй расходъ 604 р., осталось чистаго
619 р. Каждый изъ артистовъ труппы получилъ сверхъ гаран
rированныхъ гг. Лихомснимъ и Малышевскимъ 30 р. въ 
м-всяцъ, еще по 13 коп. на марку., (Наивысшiй окладъ 
120 марокъ, наименьшiй 30, всего 800 марокъ). Въ iюнъ 
м-всяцt. д1ша пошли �уже: Валовой· сборъ - 1097 р., расходъ 
542 р., чистый остатокъ 555 р. Артисты выбрали только 
по 30 р. на наждаго. На марки не получили ни копъйки. 
К<::тати замt.тимъ, что представителями; м-встной администрацiи 
долго не разрtшалась для постановки пьеса ,,'Безприданница" 
Безусловно запрещено играть "Евреи", ,, На пути въ Сiонъ" 
вс½, пьесы Горькаго, ,,Погромъ", и даже .... ,,,Вишневый садъ". 

Сезонъ продолжится до 15 авг. .J.Y.. Кал;1,истовъ. 

',1эдаrеп.ь�ица· З. 13. 'Тимоееева (Холмская). 
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