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,,,@fерная дос�а", на ·которой з�писаны им�на антре
пренеровъ., .съ которыми Бюро ТеатралЬ'наго Обще
ства не совершаетъ <;дtлки, послужила· .предметом-:р 
опроса со' стороны нtкоторыхъ газетъ . .Такъ, въ 
i, Петерб; Газет-в" . ИЗВ'ВСТНЬIЙ адвокат;ъ' н. П. Караб
чевскЩ, на вопр9съ интервьюера, отвtтилъ слtдующее: 

,,- Я нахожу, что поступокъ Теа:тральнаго Обще:
ства, есть -н� что иное; какъ . ,,диффамацiя" .. : Нвтъ 
.ни одного законодательства въ: мiр�, _которое пре
доста�ляло бь1-. несудебным·ъ . уч:режденiямъ право 
подобн�го рода самосуда, ripaв6 так6г� wельм�·ванiя 
людей-.. Или. это простое· гражданское · правонаруше
нiе, или-же это-мошенничество. Примtняя къ ПО-:

добна.го рода дtянiямъ "черную доску''; ·нужно· со-
. ·зна-::гься,. чtо .въ первомъ случа-h она является не:
sсправедливой МЪрОЙ, · ВО В'ТОрОМ'Ь-;--ПреждевреМеННОЙ.

Это глубоко антипатичная мtра, напоминающая старин
ный педаrогическ,jй прiемъ, когда школqниковъ на.
казывали тtмъ, что надtвали имъ ослиныя :уши... 

- Не думаете-ли вы, что антрепренерь1, фа.милiи
которыхъ фигурируютъ на "черной доскt", могутъ 
за это привлечь Театральное Общество къ суду? 

- Безусловно могутъ, ибо здtсь есть и диффа
мацiя, и символическое оскорбленiе ... " 

Въ такомъ видt рисуется дtло на взглядъ юриста. 
Однако это строго юридическое раэсужденiе врядъ. 

ли приложимо къ д-вйствiямъ · Театральнаго Обще
ства, которое и теперь, еще до утвержденi:51 но'ваго 
устава, дtйствуетъ на пр_авахъ. опекающаго и над
эирающаго учрежденiя1 Если разсматривать, какъ 
диффамацiю, опубликованiе именъ лицъ, съ . кото ... 
рыми Бюро не заключаетъ сдtлокъ, то какъ само-' 

управство, помноженное на диффамацiю, слtдовало бы 
раэсматривать, напримtръ, ходатайство· предъ под-: 
лежащ'ими властями о воспрещенiи иэвtстному лицу 

. права заниматься·- ан:грепризою. _Эт.о-:-у�е, . несо� 
. мнtнно, ограниченiе правъ состоянiя, которое нала- . 
гается только по суду, и при томъ только за важныя 
преступленiя. Но скол.ь . бы ни . бьщъ близокъ 
сердцу чисто юридическiй, nра·вовой вэглядъ на 
гражданскую личность театральнаго предпринима-:

теля, его невозможно выдержать, . по соображенiю 
фактическихъ. 9бстоя!ель.ствъ, о�ружающихъ 1 дiятеnь
ность театральнаго предпринимателя. 

Насъ' · нельзя : упрекнуть въ сочу�ствiи идеямъ 
,, поднадзорности", въ которой, по новому уставу; 
оказываеtся театръ·, но Т'ВМЪ н·е менtе, ·мы не раз� 
;цiшяемъ взгляда г. Карабчевскаго относительно ха
рактера ·принятой мtры. Вып. можетъ, диффами
руютъ т\., которые предаютъ гласности имена, зна
чащiяся на "черной ДОСК'В 1/' но никакъ не Театраль
ное Общество·. Послtднее есть учрежденiе, дtйствую
щее согласно уставу и имtющее. свое" коммисiон-
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ное, по посреднич:еству, Бюро. Общество никого не 
неволитъ обращаться непремtнно къ посредничеству 
Бюро, но нравственно отвъчая за добросовtстность 
сдtлокъ и ограждая своихъ клiентов"I? отъ догово
ровъ съ лицами, недос·таточно благонадежными, оно 
не только можетъ, но и обязано )3оздерживаться 
отъ какихъ либо дtловыхъ отношенiй, въ прочности 
и солидности коихъ сомнtвается. Отъ этого мо
жетъ страдать коммерческая сторона дtла, вслъд
ствiе убыли i<niе:нтовъ, но выигрываетъ нравствен
ная сторона коммисiонныхъ операцiй Театральнаго 
Общества. Распространяя такимъ образомъ понятiе 
диффамацiи, можно дойти до того, что г. Карабчев
ска,го кто либо изъ его клiентовъ привл�четъ къ 
отвtтственност11 за нежеланiе почтеннаго адвоката 
вест� недобросовtстное дtло недобросовtстнаго че� 
ловtка. Въ своемъ домt каждый воленъ принимать 
кого ему угодно, а Бюро есть домъ Театральнаго 
Общества, и странно б1;,що бы, если бы нашелся 
судъ, который превратилъ бы домъ Театраriьнаго 
Общества въ притонъ сомнительныхъ элементовъ. 

Что Театральное Общество имtетъ полное право 
допускать.• въ свою среду ,только тtхъ, кто ему прi
ятенъ-это очевидно. Это право всякаго Общества. 
Здtсь можно говорить лищь о порядкt примt.ненiя 
этой мtры. Въ этомъ смыслt мы скажемъ, что бу
дучи Обществомъ, управляемымъ .общими собранiями, 
оно въ послtднихъ имtетъ ту инстанцiю, которая 
можетъ пересмотрtть и отмtнить постановленiе Со-
1;1-вта. Прибавимъ еще, что съ теченiемъ времени,
мы въ этомъ вполнъ увърены-разсмотрtнiе всtхъ 
дtлъ, до профессiональной дtятельности относя" 
щихся, отойдетъ къ Союзу сценическихъ дtятелей. 
� · постоянному при немъ суду, и въ послtднемъ най
детъ вnолнt надежную rарантiю безпристрастiя и 
обоснованности ръшенiй. 

"Черная доска 1
' (кстати, все недоразумънiе по

коится на слов-в "черный": черны11 цвtтъ-мрачный 
цвtтъ)-:-ТЪМЪ � страшна,. что она бросается въ гла
за не сброду . случайныхъ прохожихъ, но группt 
профессiональныхъ работниновъ. Отрицать группо
вую, если угодно, сословную организацiю антеровъ
невозможно, и потому, вu избtжанiе распада ея, 
необходимо какъ можно скорtе озаботиться объ 
организацiи самоулравляющагося Союза. Только riо
слtднiй можетъ дать Театральному Обществу настоя
щую· силу, спокойствiе увtренности, завтрашнiй день. 
Черный цвtтъ-цвtтъ "черныхъ досокъ" и "черных� 
кабинетовъ 11-никого не станетъ тогда тревожить,
и опираясь на самоуправляющiйся союзъ, Сов�тъ 
Те-атральнаго Общества въ состоянiи будетъ про
. извести сложную и �рудную операцiю оздоровленiя· 
и очищенiя театральной ср�ды. 

Это. наще . ,,praeterea �enseo 1', которое мы не уста
немъ твердить при каждомъ удобномъ .случаt. 

Сов-втъ Театральнаrо Общества,· озабочиваясь .составле
.нiемъ библiотеци спецi_ально no, театральному отдi;лу и .. не 
располагая для сего до_tтаточными сре.II.ств_а:ми, по�орнtйше 
проситъ tг. чJiеновъ Общества придти на помошь данному 
дi;Ч · пожер1:вованiемъ· драматическихъ сочине�iй, · кв.игъ, · 
·брошюръ, ваписо�ъ, статей и т. п., J(асающихся т.еатра въ 
его настоящемъ. и riрош.11омъ. 

П9жертвованiя моrутъ быть направляемы J(,щъ въ канце
л.ярiю Совi,та - и мосl(овское Бюро 'Общества. таl{ъ и къ 
м:iстнымъ - уполномоченнымъ, 

Разговоры о "На · днt". 
Л у к а (задумч.1ио). Вотъ ... 'ты 

говоришь правда... Она, правда
то, не всеr да по недугу человi;� ..
ка ... не всегда правдой душу вы
лечишь ... 

(<1На дн-в», Ш-й а!(тъ). 

IV. 

Луна, старецъ лукавый. 

Соtrувствую вашему «гимну самод'вятельности». 
Юношей · и я зачитывался Смайльсuмъ, отъ вели.:. 

каго русскаго американца Петра I и «нашихъ за
а тлантическихъ друзей>>. я тоже приходилъ въ во
сторгъ, теперь же я сомнiшаюсь въ томъ, возмож:
на-ли .д:вятельность - именно творчес1шя д-вятель
ность-для обыкновеннаго человtка безъ поддержки 
и сочувствiя, б�зъ единенjя со �редой, вн-в условiй 
среды. Челов1.къ - существо общественное - zооп 
p'olitikoп - и ч1.мъ выше его развитiе, т-вмъ онъ 
силы1tе это чувствуетъ, · т-вмъ его потребности ста-

. новятся все бол1.е и болtе такими, осуществленiе 
которыхъ возможно лишь при изв-встномъ укладi; 

· жизни вс-вхъ. Открыли рентгеновскiе лучи, открыли
телеграфъ безъ проводовъ, во всемъ матерiальномъ
мipi., какъ это подтверждаютъ ежедневныя откры-

. тiя, существуетъ какая-то связь, внутренняя, г лу
бокая и ·взаимодi.йствiе на разстоянiе; влiянiе теп
лотой.· B',iepa это называли электричествомъ, сегодня
лучеиспусканiемъ (физiологи увi.ряютъ, что ХХ-ый
нашъ . вi.къ назовутъ · «вi.комъ лучеиспусканiю> -
столь великiе перевороты и открытiя обi.щаютъ не
давно относительно начатыя изсл1дованiя въ
этомъ направленiи ), завтра назовутъ какъ-нибу дь
иначе - не въ слов-в дtло---важенъ смыслъ факта.
А вы не хотите счиrаться со взаимод'в:й:ствiемъ въ
области душевной, въ самомъ 'ёя сложномъ и таин
ственномъ процесс-в-процесс-в творчества въ рабо:r�в. 

Жизнь, свi.тъ, тепло1;,а, двигательный нервъ и 
отсюда .влiянiе - любое слово годится для опредt
ленiя этого свойства. 

При встрi.чi. двухъ людей - кто на кого ока
жетъ влiянiе? Чi.м.ъ? Почему? Вопросы, о которыхъ 
можно спорить безъ ·конца. Говорятъ: сильный ха
рактеръ влiяетъ на слабый. Но грубое· понятiе <<сила>) 
тутъ I<акъ · и въ огромномъ большинствi. тtхъ слу
чаевъ, гдi. его примtняютъ - не годится. f,[ельэя, 
напри,м-:връ, сказать, что КИС/IОТа силън-ве м-вди, 
такъ какъ она ее <ссъ-вдаетъ,». При характеристик½· 
химическихъ _пр<;щессовъ непригодность, непри
м-внимость 110rщтiя и слова ((сила» - видны осо
бенно на�лядно - pea/K'IJ;iя,, а не сила'. Еще бьл-ве 
неумtстно · оно - слово «сила» ·_:_ для опред-вленiя 
психическихъ процессовъ, имi.ющихъ во мноrомъ 
большое сходство съ процессами химическими, но, 
RО�ечно, болiе: .тру дныхъ. для иаслi.дованiй, бо,Q:-ве 
цожныхъ. Параллель между этими двумя процес-:
са,.,,и напрашивается. car,1a .с9бой: Сатинъ вспоми" 

· наеrъ о Лук½ .ВР:слiду191:цих.ъ выра.женiяхъ: «онъ ...
под:i;йств,ов�лъ . ш� меня.� · какъ кислоТ.а на с;тару:rр_ :и
грязную монету>> и. онъ <<старая др�жжа, проква-
сившая намъ сожителей)>. . · 

- �то У, Горькаго была 'преднамtр�нн'а� Д'БЛЬ
одарить )Iуку умiнiемъ, свойс;тщщъ �Jiи талантом�
влiять на людей-это ясно вид:ЕJО. · Но что именно
въ характер½ Лу1<и, · какiя его черты_:_д6л?Кны б�л�
тако.�ое . влiянiе проиэводить__.:неиэв-kстн'с>> }1щъ н�
лукавство-лщ? · . ' : · ' . _ . 

--:-- Лука-.лукавъ-вi.рн9. Очень полюбившi_й erp
. Пепелъ даже съ ·уд-овольствiемъ называет� ero · тацъ:
((Лука, стаtJецъ лукавый>> .. И �нi _ero· лукав_ство _п�
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душi;. Оно вызываетъ добродушную "улы($ку, какъ 
незлобивая острота; Это лукавство такая же иrра 
ума съ правдой, какъ остроумiе и веселитъ какъ 
оно; , а какъ манера, какъ народная черта ---,- оно 
очень характерно и тонко 
наблюдено. Въ немъ есть 
ловкос1ъ, граничащая съ си
лой, .которая всегда такъ 
нравится. Въ ·особенности 
героямъ Г орькаго и намъ 
въ нихъ. Это такъ бодритъ. 

--- Игра . съ правдой ... 
Э1:о подходящiй предметъ 
для игры... правда? 

- Когда чувствуешь, что
съ нею въ ладахъ, то по
чему бы и нiтъ? Она тогда 
не ершитс.2. Она добрая. 

моменты, когда страданiе-высоко и необходимо, а 
попытки облегчить ихъ-унижаетъ; он-в - кощун
ственны и опошляютъ настроенiе. 

- Это Аннi-то нужны еще страданiя? Мало она
страдала? Вообще :ж:е, что· 
бы правильно понять Луку, 
надо на минутку стать на 
его точку зр-tнiя. Луку во 
всемъ занимаетъ одинъ во
просъ: благо или страданiе 
принесетъ тотъ-другой nо
ступокъ челов1ку? «Все для 
lJеловiща»-этими словами 
Сатина можно, пожалуй, 
опредiлить .и с х одный: 
пунктъ Луки. Станьте на 
эту точку зрiнiя, и вамъ 
отношtнiе его къ Аннi по
кажется въ другомъ вид·k. - А по моему въ вашемъ 

лукавствi хорошаrо есть 
только то, что оно не пря
молинейно, и поэтому оно 
можетъ оказывать времен
ную, такъ называемую -
npmmiuitecкyю пользу; оно 
пригодно для из�илинъ, для 
излучинъ ·пути. Но теорiя
это компасъ; она должна 
указывать направленiе; тутъ 
лукавство, изогнутое, какъ 
лукъ-нику да не годится. 
И если въ _ б()лiе серьез
ныхъ вопросахъ не отрi
шаться отъ «невиннаго>) 

А- В. Сухово-Кобылинъ (въ бо-хъ годахъ). 

- Но я не хочу стать
на эту точку зрiнiя! Я 
именно ее-то и считаю 
ересью. То, что <свсе для 
человiка)). Это слова Са
тина? Да? А вы ими опре
д·-влили ученiе Луки? Вы 
подали мн-в этимъ мысль 
с д i; л ать сопоставленiе -
«ученiю, Луки и «ученiя» 
Сатина. Въ нихъ есть об
щее. Мнt сейчасъ показа
лось, что, ежели мы найдемъ 
это общее, то тутъ-то вотъ 
мы и нащупаемъ непрочный 

лукавства, то оно перейдетъ въ плутовств<?, а дал.ь
ше-хуже: въ шарлатанство. И нiщоторые жители 
«на ,днi»

1 
«полюбившiе» его-называютъ такъ Лу

ку-шарлатаномъ. И я такъ объ немъ думаю. Об
ращенiе къ будочнику «ундеръ>> и «видимость у 
васъ самая. ерой-
ская», - чтобы 
заслужить его 
р ас пр.цоженi  е, 
. или-:-о . паспор
тi-<<я ·reбi при· 
несу... на 1-шар-

. тиру тебi при
вqлоку его>>�я 
саг ласенъ вмi-:
ст-в . съ вами на-
з в ать  лукав-· 
ствомъ, невин
н:ымъ, ловкимъ' 
возбуждающимъ 
улыбку� Но мнt 
вовсе не хочется 
·улыбаться, когда·
в-вшается актеръ,

. кqтораго · ЛуRа
«пом�н�лъ. куда-

ихъ фундаментъ. Фундаментъ этотъ мусорный. Эта 
мораль построена на мусорt. Кр-впко держусь за 
это слово-мусоръ. Тутъ годится,· какъ символ,ъ об, 
разный, живописный,-описанiе обстановки третьяrо 
дtйствiя пьесы, во время котораrо выкладываются 

боевые <( символы 
вiры» Луки
его знаменитый>> 
разсказъ о прав
дi;: «пустырь, за
сореююс разнымъ 
хаам,омъ и зарос-. 
шс е бурътtомъ 
дворовое мiсто ... >> 
«сiрая, покрытая 
остатками шту
катурки стrвна ... )) 
Не смотря на то, 
что и <сранняя 
весна, неда вно 
стаялъ снtrъ>,
жители се На дн'Б» 
валяются на зем
лt, на этомъ му
сор-в - не чув-
.,ствуютъ riотреб-
.ности въ луч
шемъ м-вст�в для 
«отдохновен iя». 

. то ... а самъ-до
рогу не  ска
эалъ»... Вамъ
jiравижся, когда 

. . .Jlyкa· увtряетъ А. В. Сухово.:..f{обьшинъ въ своемъ кабинет-в . И вамъ не жалко 
ихъ, а напротивъ, 
злость б еретъ. умирающую Ан-. . , . :ну, что «тамъ»-�и.чеrо не будетъ,----самъ въ это не 

йвру�, �66 т-утъ же ·говори,тъ о Богt . и о томъ, 
какъ Господь взглянетъ на Анну «кротко-ласково», 
и что ей скажетъ-васъ трогаетъ, что онъ этимъ 
успокаиваетъ · Анну, а по мн-в такъ· пусть лучше 

, . Анна. пострадаетъ · еще. и эт'и'· нerii'нori'e· часы. Есть 

Есть ращшца между чувствами, которыя выэываетъ 
бrJздная одежда небогатаго рабочаrо и грязныя лох
мотья нищаrо.- Бъ первомъ случа,f; испытываешь ува
женiе, состраданiе, пожалуй - укоръ. Во второмъ · 
раэдр<1.жеЕiе, . бреsг ЛfiВОсть, ош1.сенiе . запачкаться 
грязью-не т·олько физи�1еской. Инстинктъ тутъ не 
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обманываетъ. Неряшливому физическому, вн-вшнему 
<<неглиже)> -зд-всь соотвiтствуетъ «неглиже» вну
треннее, неприглядное, мусорное, низменное. 

Сатинъ говоритъ: «все для челов,ша)>; Лука, что 
правда нужна только по стольку, по скольку она 
по ueдyiy чед,овrьuа. Въ томъ и другомъ случаi выше 
всего ставится 1zо11,ъза человiка. Передъ ней должно 
отступать все-даже и правда, I<Оторую называютъ 
на Руси святой. Попробуйте отвiтить, сл½дуя этой 
теорiи, на слiдующiй вопросъ: что важнiе честь и 
сов-всть, или недугъ человiка? Приходится сог ла
ситься и съ Пепломъ: <<куда они - честь, совiсть? 
На ноги вмiсто сапоговъ не одiнешь!)> Приходится 
расцiнить честь плюсъ совiсть ниже саr,rоговъ-
чего ужъ низменн-ве! 

- Если даже согласиться съ вашими· выводами,
хотя они и очень парадоксальны, то щ:е-таки остается 
открытымъ вопросъ-'-чiмъ-же Лука влiяетъ на окру
жающихъ? А что онъ дiйствительно влiяетъ на 
всiхъ - вы, думаю, не станете отрицать. Что-то 
есть въ немъ что сообщаетъ жизнь всему окружаю
шему; онъ вноситъ съ собой какой-т.о тихiй, мер
цающiй свiтъ. и мягкую теплоту. Чiмъ-то да дою-:кна 
же быть выше окружающаго его мораль, его жизне
отношенiе, его жизневоспрiятiе - иначе онъ бы Н'а 
нихъ не дiйствовалъ. Потому что мн·.в кажется, 
что сильнiе всего дiйствуютъ на другихъ тi, у 
кого живiе бьется пу льсъ, кто видитъ краше �изнь, 
кто видитъ ее яснi;е и полнiе. А тщой не можетъ 
основываться на «низменной», каI<ъ вы выражаетесь, 
морали. 

- О размiрахъ и глубин-в «д1йствiя» Луки мы
поговоримъ потомъ. Сначала хочется мнi указать 
на его прjемы-они, какъ это обыкновенно бываетъ 
у ложныхъ пророчковъ - шарлатанскiе. Это спе
цiальный родъ шарлатанства - пророческаго, пропо
вiдническаго. Оно принесло человiчеству неисчи
слимый вредъ. .Лука въ «На дН'Б)) даетъ мнi въ 
руки прекрасную иллюстрацiю этого Iiроповiщниче
скаго шарлатанства. Центральное мiсто пьесы-раз
сказъ ЛуI<и о томъ, какъ че.nовiкъ искалъ правду. 
Позвольте цитировать описанiе изъ корреспонден
цiи г. Н. Э-съ («Театръ и Искусство)>, .№ r·, r903 г.) 
впечатлiнiя оставляемаго этимъ разсказомъ въ испол-

- ненiи Московскаго Художественнаго Театра:
«Отмiчу разсказъ Луки въ 3-мъ актt о томъ,

какъ мужикъ допытывалъ у инженера, гп:-в лежитъ
праведная земля, и_ какъ ::этой земли ни на каI(ихъ
«плантахъ)> не оказалось, и TOTJ:-, у 1ш�о отп.яд,и мо
ралъ'J-lую опору,-удавился. Все это было разсказано
съ чрезвычайной простотой, совершенно безхит
ростно; порою казалось, что и самъ-то Лука Не при
даетъ разсказу особаr_о значенiя. И вдругъ одно на
строенiе голоса, какой.;.то оrонеI<ъ въ старыхъ мор:.
гающихъ rлазахъ,-и открылось небо, и дука оза
рился. Мораль драмьt· выступила впередъ. выпукло и
ярко>>. Иrраетъ Луку ,r. Москвинъ «послi упорныхъ
настоянiй самого автора».

Не правда-ли, что и-по инстинкту-трудно удер
жаться - отъ недовiрiя къ морали, · столь скользкой,
неуловимой и хитро_стной,- что она выступаетъ <(�Ы- _
пук�ю и ярко» лишь· въ · видi · �«огоньI<а въ старьрс.ъ ·
моргающихъ глазахъ» Луки, да и то лишь въ томъ
ТОЛЬ.КО ·случаi, I(ОГДа .Луку иrраетъ г. МосКВИ!IЪ·
1А.- въ текстi пьесы сказано, что, кончивъ этотъ
страшно трагическiй по существу разсказъ, ((Лу�а,
ул:ь�баясъ, смотрiлъ на Пепла и.Наташу». Почему-·
((улыбаясы>? А по тому самому (!улыбаясь», почему
всегда улыбались, встр-вчаясь другъ съ другомъ
египетскiе жрецы. Ибо они знали другъ про друга
с<секретъ»-тотъ секретъ, что они дурачатъ народъ,
говоря ем._у непонятныя слова о высок.ихъ предме-

тахъ, про что они сами ничего не знали и во 'JTO 
не вiрили. При чемъ все искусство. заключалось въ 
томъ, чтобы каждый моrъ извлечь изъ· этихъ с<га
данiй)> -;го, что ему больше нравится или нужно. 
Почему, напримtръ, повiсился мужикъ; ·когда не 
оказалось праведной земли? Какое объясненiе даетъ 
этому Лука? Г. Н. Э-су ·кажется, что Лука·хочетъ 
сказать: мужикъ повiсился, потому что у него 
отняли <<моральную отторг>, А Наташi кажется-'
потому что онъ ((Не стерпiлъ обмана)>, Очень 
больно было разочароваться въ надеждахъ--и только. 
Стало невтерпежъ отъ боли обиды... <<просто))! 
какъ любятъ говорить герои. Кстати - оно очень 
характерно для понятiй жителей ((На днi>)--что та
кое низменно-практическое объяснснiе самоубiйства 
человiка, алкавшаго все-таки ((правды)> -даетъ На� 
таша-самое свiтлое тамъ лицо-чистая и серьез
ная Наташа. Какiя тамъ ((Моральныя опорЬ!)> ! Этого 
добра зд-всь н-втъ . и потребности въ немъ тоже не 
чувствуется; <<здi.сь», какъ выражается Бубновъ, 
((этого (чести-совiсти) никто ве купитъ». 

С. Сутугинъ. · 

.$, 

t п. В. сухо�зо��обь1flинъ. 
llмарта въ Волье во Францiи сrr.ончалсл ав·rоръ "Свадьбы 

Кречинскаru" А.irексапдръ Васильевичъ Сухоnо-Itобылипъ, 
болtе 83 лtтъ отъ роду. Поrtойный родился въ богатой .п,во
р.1шс1t0й семьt Московской rубернiи и съ д·.hтства былъ въ 
cpeдil профессоровъ московс:к.аrо университета, н.оторые да
вали уроки сестр'В его, впослtдствiп и3вtстuой писательпицt 
Евrевi:и Туръ (графин'.h Са,пiасъ). Въ сороrивыхъ rодахъ по
койный учи.пел въ московскомъ }'ниверситет'В, rд•ь· ув.1е1�сл 
философiей Гегеля, со(шневiл 1ютораrо изучалъ п переводи.nъ 
всю своrо ж.извь. Послil университета онi много путеше
сrвоваJ1ъ и въ Парижt позпю.tоиился. съ одной фрц.п·цуж.ешr.ой 
Диманшъ. Впослtдсrrвiи, въ Москвt, э·rа фра.нцуж.енка бы.ш 
убита, и в.ъ убiйствt хотt·щ обвинить Сухово�Itоб.r:,�лина. 06-
впвлемый бЫJ1ъ наrtанунt каторги и только nоддерж.rtа влiл
тельпыхъ лицъ освободи.па ero пзъ цtпкихъ рукь доре
формепнаrо nравосудiя. Сидл 'БЪ тюрьмil, въ начаJ1'h плти
деслтыхъ rодовъ Су.хово-I-tобылинъ nаписалъ свою знаме
нитую пьесу "СвадъбаI-tр·ечинскаrо". Пьеса эта., поставлеn
нал въ первый разъ въ бевефисъ lIIyмcrtaro въ 1856 rоду, 
стала одной изъ .любимtйmихъ шесъ рvсс1юй сцены. Свои 
судебныл sлоключевi.л · Сухово-:Кобылинъ изобразилъ въ 
двухъ 'друг:ихъ пьесахъ: ,,Дiло" и "Смерть Тарел1tииа", 
"Дtло" было дп.по подъ цепзурнымъ запретомъ и увид·вJrо 
сцену лишь черезъ 20 л·Ьтъ, а "Смерть Тарелюша" 1юдъ 
заrлавiемъ 

11
Расп.n10евскiе веселые дни", попала .1'.ia сп;епу 

толыю .черезъ 45· лtтъ посл·.в того, Rакъ ·быJ1а па1тис·ава. 
Посл·.hднлл пьеса поставлf'на бы.па на сдевt зд·hmнлrо 
Ма.11аго театра. Ио1юйный А. В. Сухово-Кобыливъ прi·hзжа.J[Ъ 
тоrда (въ 1_900 r.) въ Петербурrъ и _пр_исутствовалъ па 
nредставлеюи этой пьесы. · 

qто касается "Св�дьбы 1-tречинскаrо", то сiож.етомъ длл 
пел послужилъ ходившiй: .въ сороковыхrr-, rодахъ npomлaro 
столilтiн п.о Москв·.h анеrrдотъ о П'lнtоемъ св·втскомъ франт�Ь1 
которому удалось получитъ_J ростовщ!irr.а крупную сумму 
подъ_ залоrъ фалъmиваrо солдтега, 

- Вообще л вамъ долж.епъ скааать. жаловался.· по1t0й
ный въ

0 

бесtд.h съ. однймъ _ московсrrимъ журпалистомъ, 
ч:!о злои рокъ прес.11::hдов3:лъ мою пьесу съ самаrо по11вле
щл на свtтъ, и вам'l, - мож.етъ Оi.Iть, покаж.е·rся. страппым:ъ 
это, но увtрлю ва:съ, Ч'ГQ за 40л,tтъ представлевiл "Свадьбы 
�речинскаrо", я совсtмъ-. не получаJiъ никакого авторскаго 
· rонорара., · .: , _ _ 

"Свадьба RречинсК:аrо" въ одипъ �езонъ дала до: 14·TII 
полныхъ сборовъ. Любопытно, что П. М� Са,довс.кiit, лучщiй 
Расплюе.въ, весьма сомнtвалсл въ ycn·hxil пьесы. Пьесу 
зат,.Jшъ iroc·raви.nи дл.н · бенефиса В урдипа в.ъ n етербурr:h. 

Въ лицt А. В. Сухово-Кобыл"ина русская литература 
понесла .весьма чувствительную утрат_у, не смотря на то, 
что пок�й�ый писатель напис�лъ так.ъ мало, .т.олы.r.q·. одну 
"трилоr1ю . Существуютъ таланты, у хоторыхъ въ душt 
,,зрilетъ" только одна пiюпн. Одну пtсню, собственно rо
ворл, 9ntлъ Гунq-въ своемъ "Фаустi". Однs,1, щ.Iюнir з:олыtо 
и: была въ дущt .А. В. Сухово-Коl'lылина. Эта дtснл, -свя
зывающая. въ ·одно цtлое три riь�сы, папиrанн·ыя до.кой
нымъ-,,Свадъба Rречинс.каrо", ,,Дtло" (,,Отжитое :врем'л") 
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л "Весе.п:ые расп.п:юевrкiе дни•
ееть ·. общественна.я сатира, рисо
вавшая крttюстную ·Россiю, въ: ел 
бюрохратическомъ . произво.п:t и 
лtнивой, сонной безпомощности 
обывате.n:ьской жизни. По выраже- · 
вiIQ одноrо изъ rероевъ "Дt.J[а",
"праuда вм1ютt съ кровью ·изъ 
rорла :JJrыну.п:а". Ес . .ш въ "Свадь- · бiз Rречинс.каrо" эта сторона вiJ
си.о.11ько стушемана, и на первый 
шrанъ выдвинута· бытовал, - то 
"Дtло" и "Веселые расшiюевскiе 
дни" можно cмt.n:o поставить на 
одну доску съ сатирой Щедрина. 
Варравины и Таfелкины-н,е толь
ко вз.лточuики. Это-виртуозы, по
эты взшrки. R.п:яуза, и· приЖИЪJRа · 
возводнтсл; въ нiзкоторой спортъ, 
лвлнются предиетомъ состлзанiл 
на "рtзвость", изобр·.hтательность 
и ocrpoy:мie взлточпичества. 

В. П. �арать1r11нъ. 
(Къ 50-лiтiю со дня с.мерти.). 

JЗасилiй Андреевичъ Н.араты
rинъ rодн.11:сл 2q февралл 
1802 rода. Отецъ и :мать ero 

были тоже артисты Император
ских1� таетровъ. Однако сыпа они, 
повидимому, не готовили къ сцеп11-
ческ.ой: карьерt, потому что восuи-
1·ывали его сначала не въ теат
ральномъ училищ,J;, и.акъ было въ 
обычаi1 тоrо времени, а въ Горномъ 
кopuyct, по -ок.ончанiи котораrб 
В. А. поступи.лъ на службу въ 
департамевтъ :по внtшвей торгов
.niJ. Но еще В'\"> корпусi1 въ В. А. 
проснулась страсть къ театру, 
онъ часто и съ усп'.hхомъ игралъ 
въ спектакля:хъ, устраиRаемыхъ· 
въ корпус·.в. Въ одномъ изъ ,спек
таклей ero замtти.nъ кто-:-то изъ 
вачальствующихъ лицъ Импера
торс&ихъ театровъ и сумiлъ убt
дить ero посв.я·rить себл сцен'.в. 
Itъ тому же В. А. вскорii позпа
ко:мился. съ Rатенипымъ, доторыii 
и сталъ усиленно съ- нимъ зани
маться. 

Первый дебютъ в. .А. состо
я.п:ся 3. :мал 1820 г. Дебю-rировал.ъ 
восемпадцат11.:ntтнiй .· юноша .въ 
роли Фи�rала въ тpare�i и того же 
имени, сочивенjл Озерова. Совре
меnникъ эт.оrо спе�tтаклл Штейн· 
rель такъ описываетъ первый Bfd· 
ходъ Каратыгина: 

Расплюев1> -- о6разъ, занимаю
щiй въ русской: .питератур·h мtсто, 
подобное Хлестакову, Манилову, 
Мо.пчаливу, Репетилову. Сухово
Нобылинъ у.шви.п:ъ въ Расшпоевt 
ту крайнюю стеттевь беззаботно
сти, которая не то что при:мирлеtъ, 
но дtJrаетъ возможвы?�J.ъ существо
вавiе · расшщевщиJц.r. Расплюев
щJша-это то же, что фраnцуз
с�ое je . m'еп fiche, щ>л.нал безза
ботность насчетъ :морали, какихъ 
либо пра.вилъ, какого .11ибо са:мо
уважеюл. Расплюевъ вездt, какъ 
-вездt · Хлестаковъ. Есди сеrодял-
эта фактоту:мъ Н.реqивскаrо, по:мо
rающii\: шу лерви1Jать и· :мошенни
чать, битый и оп1еванвый, то за
втра 9,ТО - · ЧИНО:М'Ь выще - СПО"· движнuкъ· Варравина. И во всtхъ 
сферахъ жизни, во всtхъ с•rупе- . 
ц,я.хъ ел, щ,йдете вы немножко 
Рисшпоева,. которому, такъ и.щ 
иначе, на:мвутъ бока, а онъ во
спрянетъ, �1отом(ч:то брань на во-· 
роту не виснетt и стыдъ не tстъ 
rлаза,-восnр.янетъ JI тацъ же вкус
но, �ъ тt.мъ же циническимъ леrко-

А,. 
·
в.· Сухово�Кобылинъ 'на р·епетицiи. 

,,Лишь пок.азалсл онъ, ·ro rром
тtiя рукошrескавiл раздались · со 
вс·вхъ сторонт:, и миnутъ ш1ть 
продержали ero на п_оловин•h, сце
ны. Голова , :и: лицо пр�кр�;�.сuы" 
станъ вели�еств .евъ, рестr;ь бо.nь
шой (безъ двухъ верншовъ са
жень, как.ъ у Петра I, на котора
rо очень . ПОХОJ!;ИJIЪ ВЪ, молодости 
Коратыrи.въ), н9 ноrи жидки и 

и1µс.п:iе:иъ, начнетъ сщзнова свою дtлтоiьность "свободваr9 
-художника'\ .. ·Около вс.акаrо Н.речинскаrо всегда вьютс,п ,
ласrочками-, �мелкой пташкоi\ ", Расплюевы, съ ощипанными
пер.ья:ми и встреианнымъ хохо.11комъ.

,,Сагrира или �орадь"?" спраmиваютъ въ "Горt отъ ума".
Недаромъ сд·hлано это соnоставленiе . .Коrда вдумываеш�сл
въ исторiю . pyecкoir литературы, то· видишь, что надъ
сердцами людей и умами читателей всеrда властвовали
иJI.и сатирики и.пи мара.п:исты,-никоrда или очень рi1дко
и ненадолrо, во вснкомъ случаiJ.,,_ писатели объективпаrо
характера. _ 

Сатира, ка1tъ средство обJrиченiл песоверше:в:ствъ,....:... 

мора.nь, .какъ стредство обвовленi.я жизни. ЧR.сто, начавъ
съ dбJrи'чевiя, какъ Гоголь, 'наши писатели. переходили на
мораль� ,,3aчtм'It же все б1щность да несовершенства
жизпи?"-восrtлицаетъ Гоголь, и ударяется въ мораль, кото
р_ой цtпность столь уступаетъ цiJнности ero сатиры. Сухово
Н.обы.11инъ остаJ1сн и .былъ только сатирико.мъ. Ero не
увлекла столь заманчивая роль моралиста., и всt три ко
медiи ero проникнуты однимъ и тt:мъ же безпощадно-злымъ
т91юмъ обличевiя .. Въ ·его щ1сате.льщr.ой . личности в':Ьтъ
протююрtчiи. Овъ не боится, ч:то будетъ дурно пон.ятъ
и истохкованъ,-и послtдовательно, трезво и лсно прес�t
дуетъ задачи об.11иченi.я, неrодун, возмущаясь· я протестуя.

Среди колеблющихся, подверженныхъ сомн,IJнiх:иъ рус
скихъ писателей, Сухово-Rобылинъ представJ[яетъ фигуру
ИСКJIIОЧИТельную Щ) своей Ц'В.П:ЬНОСТИ. На:ц;исавъ :ма,.п:о, ОВ'Ь
написалъ :мноrо, и въ этомъ мноrом:ъ-все едино.· 

Въ 1902 r. А. В. Сухово-Нобы.1шнъ былъ .избранъ почет;.
ны:мъ академик.омъ по oтJi:tAy изящной с;rовесн()сти.

Любопытно, что "Свадьба Кречинс.каrо" не дала· автору
никакого. rонарара, блаrодарл · тому, что при. ,,дtл:t" не
оказалось ниrta.ttoro авторс.�r,аго занвленiя. Тоже "Д·.h;1ц>"-
въ своемъ родt... · · · 

вообще видно, что онъ сосrроился. 
Едва началъ говорить тверды:мъ rолосомъ-и всt услышалд 
Лковлева. ·Удивительное сходство. Но когда rорл.qилсл 1 то 
rолосъ измънялъ ему, и видно было, что rоворитъ Юl!-oma". 

Братъ В. А.- П. А. Каратыrинъ въ сзоих·� запис1tахъ, 
по поводу этоrо дебrота, разс.казываетъ с.:niщующiА: 1tурьезъ: 
"Въ третье:мъ а1пt л смотрiJлъ изъ церной кулисы. ПодЛ'.Б 
меня сто.я:.nъ старшiй театральный плотюшъ Aвaвiii Фро� 
л:овъ, rtоторый л·втъ уже сорон,ъ сJI.ужилъ въ этой должлости; 
овъ обороти.пел къ другому плотнику, низевъrшм,у черно, 
ВОJ[осо:му парпю, и сказалъ ему. вр:оJГолоса: "Цу,_ бра'l'Ъ, 
Васюха, насмотрfшсл JI на, дебютацтовъ-то, перевида.:nъ 
ихъ па. свое-мъ вtку .• : но, .IIомяни. мое слово, что этот ь мо
.п:одецъ да.п:е1tо пойдетъ и будетъ важный а.хтсрт, .. Посл·.в 
А.пексf�я Семеновича (Дковлева) мвt пе доводилось встр·в-
ч:.ать здtсь такоrо. лиха q а!" 
. Пl:\рень, RЪ которому относи.11ись эти слова, былъ J3acилiii 

Жуковъ (впослtдствiи: извtствый табачный фабрикаптъ, 
:мµллiонеръ, дервостатейI;J:ый купецъ, комм:ерцiи • с_ов·птюшъ, 
с.-петербурrскiй rородскоц rо.п:ова fI проч., и проч.), ,ROTO'" ' 

рый •щ>rда сiу:Жилъ также плотниrю�ъ въ Бо;ьшрмъ театрt. 
Въ двухъ или трех1» газетахъ отозвались о В. А. еъ 

похвалой, но въ "Сынt Отечества\ въ рецевзiи, подписа�
ной зна:иениты:мъ вnосл1щствiи: А.11ексавдромъ · Б_естуже_

вымъ (МарлипсRiй), д�бютанта изругали на че:мъ .св·hтъ 
_стр,итъ. А. А. Жандръ в;аписал� антикриг:ц.ку .. 3авлза.пасъ 
по.п:е:мика, .которая разумtетсн, послужила только реrt.п:амой 
дд.я мододоrо актера: . . 

Для, второго выхода В. Д. была. пQставлена траrе'дi.н 
_,,Эдипъ-царь", СЪ деб19тант·о:мъ въ зar.iraвнoii ро.11и. ,,Ростъ 
м:оеrо брата, rоворитъ П. А. Я,аратыrипъ, крцсивая вару� 
.,жность, ве.nико.п:·Iшный rреческiй костюмъ, много говори JIИ 

въ I ero пользу при первомъ nояв.п:енiи·. Пр.ин я тъ · онъ. былъ
прекр�сJiо; тотъ. ,ще восторгъ и; апп.:nод�iс:мев.ты, .кан.ъ. и въ 
первый разъ; всt сильныя ., :мiiста .ero роли 11�·11.п:и. блестл
щiй:, эффехтъ, и второй деi5юrъ . удался с:верхъ ожиданiн. 
Третiй ero .дебютъ бы.11ъ 27,-ro · мал въ роли Танкреда 
(тра;rедiя Во.11ьтера, перевQдъ .Гяii_дича). Эт� роль соотвtт• 
ст]Jова.:щ какъ нельзя бр.JL'Ве, ero средства.:мъ и фиrур·h"_ .. 

Послt зтоrо В. А. былъ принлтъ въ труппу. Контра1tтъ 
съ 11:.и:м.ъ бы.:nъ под�исанъ на три rода съ жалованьемъ no 
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2,000 руб. ас. Rpoмi тоrо ему дали кавепную квартиру,
10 сажень дровъ въ rодъ и· въ три года одивъ бенефисъ.
,.Длл тоrовремени, за111-вчаетъвъ "Хровик:.в петерб. театровъ"
Во.nьфъ, анtажемевтъ этотъ былъ довольно выгодный. 3а
нлвъ сразу nервое амплуа въ трагедiи, R,аратыrинъ пере
иrрадъ весь ·классическiй реnертуаръ и, хотл пе от.нич�:лсл
безу1юршшенною ди:кцiей, но за то иrрадъ съ больmимъ
у.в.неч.енiе:мъ. .Къ величественной фиrурiз чрезвычайпо шелъ 
древвiй костюмъ и онъ любилъ въ немъ порисоватьсл. · Въ
ролнхъ фрачвыхъ нашъ траrикъ былъ порядочно нело
вокъ". 

Что В. А. I-tаратыrивъ былъ слабъ въ "фрачвыхъ" ро
л.ахъ, nодтверждаютъ и вс·J:; · критики. 3а1·0 въ :мелодра:махъ
и rtлассическихъ пьесахъ В. А. бызъ пеnодражаемъ. Вотъ, 
;напр., что писалъ въ "Лптературвыхъ прибавленiяхъ" В.
А. Бълинскiй, въ 1840 r., посл-в исполвенiя В. А: роли Ве
лизарiл въ пьecrJi того же пазвавiя: 

"Itаратыrинъ I-й принадлежитъ къ чпслу художnиrtовъ 
въ высшей степени по-
стигшихъ ВН'ВШВIОIО СТО-

_ рану своего искусства.
Я. не nоттду смотр·.вть Ка
ратыrива I-ro въ "Гам
летi�, :котораrо онъ иrра
етъ искусно, но въ 1t0-
торомъ JI требую отъ ак-·
тера чеrо мнt не можетъ 
дать Еаратыrинъ I-ii.
Иrра ero есть н о р :м а
:внtmвей стороны искус• 
ства, и она всегда в-врна 
себ�в, никогда пе обма- ·
нываетъ зрителя, вполнt 
давал ему то,· что онъ
ожидалъ и еще больше.
:М:очаловъ всегда nа�а
етъ, :коrда ero остав
Ji:летъ вдохвовевье. Еа
ратыr1rнъ за всякуrо роль
берете.я с:м:·1:Jло и увtреа
но потому, что eio успrьхъ
зависитъ ие отъ · yдaitu
вдохиовепiл, · а отъ cmpo
iaio изучеиiл рол,и: nоэто
:м у опъ nадаетъ только
въ роллх.ъ и сценахъ,
требующихъ· по своей 
сущности оrненной стра• ·
сти, трепетнаrо одуmев
ленiя, но - ero nадевiе 
видно не ТОЛП'Б, а мно
ги:иъ знатоrtамъ искус
ства". 

и дередiшывате.1ь шесъ съ ;ивосiраняаrо: Его первые. ли�
· тературвые опыты были переводы: траrедiи . Н.ребпльона
,,Бiаnка и Гвискардъ К , ко:медiи Дету1щ1, :,, ,Женатый. фило
софъ" и водеви.1ь "Двое за четверыхъ". (:}!fи :·1шесы .. -были
поставлены въ сезонi� 1827 ...:... 1828 rr. и прошли' съ

. ;шум.вымъ успtхомъ, при: чемъ всt расхваливали .нзытr.ъ пе· 
реводчюш. 3атъ:м:ъ В. А. nоставлялъ па Им_пера-торсR)'<Ю 
сце�у уже по нtсколько переводныхъ. nьесъ въ rодъ� Въ

болъmпнствt случ:аевъ это·. были мелодрамы. 
. У меръ Нараты1•иnъ 1-3 :марта 1853 rода;. Онъ простудил

ел ва nохоронахъ артиста Брлнскаrо и черезъ нtсиольио
недtль его не стало. Послtднiй разъ опъ выступилъ 27 фев-
ралл· въ "Деньщиrtt". 

·хоронили В. А. 16-ro· марта. Несмотря на то,. что въ

•Jеатрахъ не было ни1tа1r.ихъ анонсовъ, съ утра вел пnбе
режнал Мойки у Сивлго моста, самый· :мостъ и Исак.iев
с:кал площадь, по словамъ современннковъ, были наняты 
сплошною массой парода .. Могила Rаратыrина находится 

· ·. . близъ :м:оrилы Асенн.овой, 
· на .· Смоленскомъ клад

бнщt. 
Черевъ H'ВCROJJЬRO

дней · nocлt · похоровъ 
Е-на по rороду · разпе-.
слисъ слухи1 • .  что оnъ 
былъ только въ летарriи
и ero похоронили· жи
вымъ. Разс1tавывали, что

· будто. бы, когда вскрыли
моrилу .. длл постанов.кн
памлтника, . то увид·.hли
rtрышку rроба· сдвинутой 
а. жрупъ въ . rробу · пере
верпутымъ · на 601tъ. 

llратъ по1tойпаго -
П. Л. Rаратыrинъ ув·h
ряетъ, что · кладбище:я
с1tiii · · сторожъ ш1пилсл
на поминкахъ и. за-

. св.улъ тутъ ,.ке · на моrи:
. лt. Ночью съ перепугу 

, ему послышался., стопъ
· ' изъ моrи.nы. Онъ броси'л-

.. сл п.ъ свлщенюш,у, 1tе
реполоmю1ъ .всtхъ, но
тревоrа оказалась) раз
у:мtется, паuра�но:й. 

Когда затtмъ П. -А.
Itаратыrива сп.рашивали,
nравда�ли, что ero братъ

. nереверnулск въ rроб.у,-
. = онъ обыкновенно отдt-

лывалсл шуткой: 
• Краткал, но с овер

шенно опредtленная ха
рактеристика дарованiя
артиста; 

,,Наратыгинъ I-й -
nродолжаетъ Бi�линскiй 

В. ·.л .. К ар ат-ы г ин ъ. 
(Къ 50-лi;тiю с�ерт:Я): 

-:- ,,Помилуйте� 11ос.1ю
да, п.акъ· ему не пере
вернуться въ гробу, ко
rда лучшiя ero роли . те-

. nерь толыtо Jl'.hнивый, не
иrраетъ!" 

создалъ Ве.n:изарiл. JI враrъ эффектовъ, во когда увид·влъ
Еараты�ина Велизарiя, въ тpiyi\1:фt везомаrо на торже
ственпои колесвицl:Ь, мощный восторrъ ох:ватилъ все суще
ство мое. Театръ �дро�алъ _-

отъ ру:кщrлескапiй, а :между
т'.hмъ артисrъ не с:казалъ · ни слова. Въ .каждомъ движе
вiи, жестt, виденъ герой Велизарiй.· Словомъ, впродолже
нiи цi�лой роли-блаrороднал простота, геройское величiе
видны въ каждо:иъ звукt Каратыrина I-ro". · Въ авrустt 1828 r. дирекв:iл возобновила: :контрактъ съ 
В. А. еще на три rода. Каратыrинъ при зтомъ выrоворилъ 
себл 4,000 · р. жаловавь.я, 500 р. �tвартирныхъ, 20 · сажень
дровъ и ежегодный бенефисъ. Въ общемъ это составляло
около 9,000 руб. ассиrн. Вскорt В. А. женился на Ллександрt
Михайловпt Колосовой, впос;Jitдствiи ив:вiютной драмати-
ческой . артисткiJ. · • . ·. . 

въ· сезонt 1836-1837 rr. В. А. в:ыступи:п:ъ въ "Отелiо", 
впервые nоявивrnе:мс.я въ переводt� а не въ nередtлкt. 
Если вrврить Вольфу, то "В. Л; .нотребqвалъ дiн ·себя пt
которих.ъ передtло:къ Между прочимъ, :въ сценi� съ Лrо,
онъ ви:к.а1,ъ не хотtлъ сказать просто: ,,крови . .я жажду ((,
а требовалъ повторенi.я слова :крови: n·хрови, крови .я
жажду", находя, ч-то зто rораздо эффектн�ве. РЬль Мавра
исполнена была съ большимъ увл:еч:енiеn, но·мъста:ми опъ
пересалива.п:ъ, и'· вообще перееоздалъ, Отелло по своему
идеалу, не совсi�мъ сходному съ идеею Шекспира". · . 

Въ томъ · же· се�онt · Rаратьirивъ . · :впервые сыгра.п:ъ •·, и 
Rи_на, _котораrо современники _nр��исллютъ :къ. лучшим_ъ .
созданшмъ :К.аратыrина: ,,·Rинъ· и ЛJодовикъ XI, :воск.1I1ща;етъ 
Вольфъ, умерли для русскаrо 1 теаrра :вмfэст�k съ· Rара-
тыrинымъ!" . · · · · · ·. ; · .-

В1 · Л. Наратыrинъ i5ылъ: извtстенъ· и какъ п:ереводчикъ

· Въ томъ же iсезонt умеръ ,f[. Г. Брлпскiй., и·. оставила 
сцепу В. В. Са:мойл�ва. Лучшiе · представители ·,,старо:й 
ш:�r,олы" одинъ за однимъ сходили со сцепы. А на с:м1шу 
имъ . mJ10 ново�. исцу�ство,. да.nе1�ое . отъ ложнаrр кл�с
сициз:м:а: :менtе,, чt�ъ за М'БСJЩ� до с:м;ерти R_араты.rина на 
сцецt была поставлена первая пьеса Остро,вскаrо "Не въ 
свои сани-пе . садись "'.... В. Л. · 

. Вскорых1tу�шiвесй. · �эроr о. : . ,,
··JA·· нi · �а

.
жется, г

. 
г, �-ас�орядители,выстав�и GAle

. 
repqypг

. • .сю�го 0бщества Художяиковъ· соверше.Нно. напрасно
сняля. с1, выставки цар·rину г, Буliина «Р�qоловы.».

Как1> s:9обща:ю_tr� гаветЪJ, . передъ .снятiемъ н3: выставкrв б.ы�117;, 
огромный напл�въ .публиц,и, что-то .. до дву,�1,. тысячъ ч:елр�
�t�ъ. въ ,день ... Равумiет�я, �c.Ji;и бы дартина остащ1сь. съ над
писью <(М�рвость»; то �апл:ывъ бы .удвQилс,я. Д мо:щетъ бы��
ктq-i;lибр:� еще наqисал-:р. бы на �ар'l'инi;: «прелестъ», Что бы
тргда �ыло?.J�q �с.я�омъ· случаt прецедент� очень соб�а.в�-и,�
тельны�. Ее�� �алы1;1е, по .. тому �е пути, «равв_ивать 
особую равновидносrь жанра, ивобрiтенную г-iщмъ $унинымъ·,.
и (<принци�:ъ свободной · критики». со стороны публiiщи; т6 
можно д�шти до того, . что · «напJJывъ публики» дойдетъ 
дq ... миллю:аа. Таки�ъ .. �t5paвol'tiъ·' �- :эac.ilyra .. гг. «петербург
скихъ художниковъ» -nepe;11,::i:, 'общеtтвом.ъ въ смыслt популя
риэацiи .. искусства могла'· бы бы-,.:-ь очень велика, да и польза
для самихъ гr. ху дожницовъ не маленьк.ая: пожалуй,
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можно. было бы не, безпоiюиться на счетъ .прод·ажи картинъ. 
Однимъ словомъ, перспективы , рисуются: самыя. радужныя. 
Что же, собственно, смутило гг. петербургскихъ художниковъ? 
Картина г. Бунина удивительно нелiшая и несуразная по 
замыслу, вiрнtе даже по отсутствiю опредtленнаго -зам_ысла. 
въ. художественномъ отношенiи дiйствительно «мерзость)) 
(позвольте ужъ употребить это, .конечно, слишкомъ сильное 
выраженiе новаго Герострата изъ. Москвы, какъ его тдi,-то 
наввали), такая .. · мерзость, которую� разум-вется, ни одно, хоть 
сколько-нибудь. уважающее себя, общество художниковъ не 
допустило бы на свою выставку, такая мерзость, что многiе 
также любопытные жанры гг. петербургскихъ художниковъ, 
въ такомъ изобилiи являющiеся на ихъ · 

произведенiя остальныхъ ссизв-встныхъ ху дожниковъ?» Они е<все 
т-в же, _нынче, ·цакъ вчера>): и вавоз:можю,:rе· портреты, въ 
родt портретовъ столь удачно конкурирующаrо съ фотоrра
фiей г. С. С. Еrорнова, присяжпаго портретиста разныхъ по
чтенныхъ буржуа; и безчисленные пейзажи, среди которыхъ 
по обыкновенiю такъ и кричатъ ошеломляющiе сщ:онтрасты» 
велицол-впнаго г. Серг-вева, такъ поражаютъ «заl{онченностью>1 
архи-лубочныя проиаведенiя .r. Кондратенко, та'{{ъ щеrол.яютъ 
яркостью я чистотой: <<жестяные» италiанскiе виды г. Шреи
бера; и безчисленные «милые жанры» со специфичесl{оЙ осо
бенностью всtхъ жанровъ rг. петербургскихъ ху дОЖНИI{ОВЪ
чрезвычайно г.чпыми, отталкивающими и l\ривыми фиаiоно

мiями вс-вхъ дtйствуюшихъ въ нихъ 
выставкахъ, I{ажутся чуть-ли. не с<пре-. лицъ; и дивныя минiатюры, цоторыя, 
лестью» .по сравненiю съ ней, но .вiдь•. кажется, та1,ъ · и прос.ятъ, чтобы ихъ 
очевидно, что и для г. Бунина. и. для купили;. и баталiи, одна даже гро.мад-
принявшей его картину почтенной I<Ом· ная, изображающая «страженье» вы1,ра· 
панiи художниковъ сене въ шить-в была шенныхъ деревянныхъ солдатиковъ. 
тамъ. сJ-1ла», что сила именно въ оса-, Есть даже · картины на «элобы дня)), 
баго рода жанрi,. А- въ такомъ. случаi, на I{Оторыя, цакъ извiстно было еще 
можетъ-ли испортить <скартину» над- и д� г. Бунина, гг. nетербурrскiе ху· 
пись,. будь она ссмерзос:rь» или сспре-, дожници очень отзывчивы, напри:r�tiръ 
лесть?» J;Iравда, немножко . страшно, два историческихъ жанра �въ жизни 
что подобны.я надписи являютс.я опас- Петра Великаrо, каI<Ъ. разъ къ двухсот· 
нымъ прецедентомъ для публиl{и, 'лtтiю Петербурга. Странно, что эrи 
которая, чего добраrо, пойдетъ распи- произведенiя еще не прiобр-втены на-
сыватБся. и на дру:�;-ихъ. цартинахъ,. но шими музеями; правда, можетъ б_ыть, 
в:1;дъ вс.вмъ уже извiстно, что г .. l>y- прiобрiтателей нiсколъко см у ти л ъ  
нинъ предъявилъ I< Ъ  г. Герострату изъ слишкомъ съ-вхавшiй впередъ черепъ 
:М:9сквы :и;скъ въ... . тысячу четыреста въ той , и другой го.ловt Петра Ве-
руб.лей. · Шут1,а сказать! заплатить за ликаго и вообще специфическая кри-
«:ш:алость»-тысячу -четыреста рублей.. виана физiономiй. 
Съ другой сrороны, �а�ое д-вло гг. ,ху· 

· 
На выставкt С.-Петербургскаго Об-

дожникаl,f.Ъ до Геросrратовъ? Пус�ь се-. щества Художниковъ сосредоточилось 
б-в платятся . за свое удовольствiе рас- .все наибол-ве. посредственное, беэцв-вт-
писываq:ьс.я, а в,J;дь l(арти},iы, съ надµи- ное и трафаре·тное въ нашей живописи 
сям:ff, таI<ъ · сказать эам-вченныя и про- до · таl(ой степени, что жаль вид-вть 
славившiяся, если даже. и не, будут'}>. па нихъ даже картины гг. Бакалови-
признаны испорченными и оц-вненны- ча, Семирадскаго, все-таки художни-
ми по иску, им:I,ютъ гораздо больше ковъ выдающихся. Тi;мъ не менi;е эти 
шансовъ на сбытъ, чiмъ картины безъ вы�тавки им-вютъ свою очень большую 
надписей .. Въ конц-в концовъ непоЩI,Т-. публиI<у и слiдователъно свой: raison 
но, поч�му вся эта. исторi.я м�огихъ,. d'et1·e. Bci; удовлетворяютъ вапросамъ 
такъ взвол1;Iовала . и возмутила. J3iдь, на искусство буржуа. Преобладающiя 
к:аl(ъ. �з�-встно,. все . хорошо, . что xqpo- чисто столярныя качРст1:�а ихъ картинъ: 
шо к.ончаетс.я. А въ данномъ случа-в вылощенность, яркость, чистота, беана-
р,J;ш�тельно; ··всi; выиграл-и, Г. БуJiинъ дежная ш-аблонность сюжетовъ и. вы-
I). прос.цавилс.я, 2). щюбрtлъ. н.овый полненiя пришлись по сердцу буржуа, 
:щанръ,. 3) . цо всей в-вро.ятности полу- ибо составляютъ его преобладающiе 
читъ по, суду цзв·.встную сумму за свою идеалы, лежатъ въ его натур-в. Но вtдь 
«мерзос-,rь». Г. Героетратъ изъ Москвы, и буржу,а надоiдаетъ <свсе то же самое)>, 
хо.тя можетъ. быть, нtсколъко и допла• онъ тоже нiск:олы(о :игривъ и жа-
т�тс,я извiс.тной суммой,. 1) проела-., денъ до скандаловъ и скандалъчиковъ. 
в�лся, 2) тоже изобрtлъ особый · родъ Ему хочется, чтобы болото, въ цото-
художественной · критики. Гг. член� ромъ онъ сидитъ, отъ времени до врс-
С.-Петербургскаго Общества Худож- :м:ени всколыхнулось, l{о.нечно, лишь на 
никовъ прославились и прiобр-вли нi- столько, чтобы опять придти въ с:вое 
щ>торый бар�шъ в� т'Б. дни� I<Щ'д.а. на Памятник.ъ на моrил·в В. А. Каратыгина. обычное состоянiе и не uчень его обез-
выставк-в- (сзам-вчался громадный на- покоить. «Бунинскiй инциденты> вск.о-
плывъ публики». Почтенн-вйшая пуб- лыхнулъ болото, внесъ п�iятное рав-
.лика также получила удоволь_ствiе: была, прiятно взволнована влеч·енiе, ·((возбудИJIЪ интересъ къ искусству» до... 1.500 по-
и заинтересована этимъ «круцнымъ событiемъ въ сферi; ис- сi;тителей въ день. И если подобные инциденты будутъ отъ 
цусств.а». 

· 
. · · времени до времени повторяться, то чего еще желать ми-

А 11отъ .сама выставl(а. дtйствительно осиротtла Qезъ кар� л-вйшему Обшеству и милtйщему буржуа? 
тины .г. Бр1:ина., Даже благосклонная публиl(а наqинаетъ no- .А. Ростиславовъ. 
говаривать: в.се то-же, да то же. Оно и правда: посл-в ((Особен-
ItОЙ» цартинь� r. Бунин:а: все, щ1 .�ыставl(i; кажется какимъ-то 
безцвtтнымъ. Какъ будто мы уже давнымъ давно, когда 
((е_два ещ� -умt.ли леп'1тать», .. вцдi;ли вс-в. эти картины, какъ 
будто это выотавк:�. .щ1кого-то эстампнаго магазина съ такъ 
примелькавrцимис.я с�голов!\;tми», цортретами съ фотографiй, 
волнами. иаъ. буtылрчнаго стеI{ла, олеографическими <(J1'Б7 

·: сами» а-.ля7Мещерскiй и: (<зимами» а-ля.-Клеверъ et cet. Право, ..
.даже и ·.говорить· не,.· хочетс.я. За то.з.n.-всь все <шоuятно»,
зд-всь;•· i<:�kъ в1! 1;_аба11но:й лавочI<i, чего. хочешь, то про'сишь,
зд-всь есть тоже свои а��м,е�итости, поражающiе буржуа ссва
конченноtтью>1, «отдi.лкqй>> своихъ картинъ. Многихъ особенно

·восхищаю:rъ, проивведенiя рахатъ-.лукумной кисти г. Ште_м-
qера, .Кои�ч�о,· передъ'.·Эl'И!r{И .ir.аьiскими портрет�ми, передъ
�t:t::возмо.,к�рIМИ се.женщинами» и�ъ безе и крема, кот,орыя,
�а.жется, та,к:ь и просятся на: ст-в�ы квартиръ холостяl(овъ,
r,r •. I).щи�ъ, . .,7lипгар-,rъ,. Алексt�въ и К0 • l!IОгутъ позеленtть
от:ь .зав}f:сти, :К.стати,. на. ·выставк-в очень посчастливилось «во�
.�ТОЧНЫМ)! .. �е1iЩИЩМЪ» •. Кромi·; Н'ВСКОJlЪI{ИХЪ весьма-таки
р,аздiты;къ. с(женµ�инъ» ,г·, Щтем.бера есть. одна ссiверrоенно
вакутанная г-на Сухоровскаго, И ·13ъ другой. большоккартинъ
г. Сухоровсl(аго, автора сто.ль знаменитыхъ. проивведенiй по ·
части «1;)µ 1),, IЧ/eдCTi�JieHa женская фигура� ВПОJIН'Б ·ОД'БТаЯ.
Ужъ не· переходитъ ли· внаменитый художникъ. на· стезю
строrаго ц-вломудрiя? Надо ли перечислять въ отдtльности.

ХРОНИКА 

те�тра и ие�уест.ва. 
Въ nлтницу; 7:-'ro :марта, имtла с9.асть� представд.ятьм 

Ero Величеству Государю Имаератору заслуженнал. арти-. 
ст.ка оп.ерной труnuы Июrераrорс.кикъ м.осковсн.uхъ теат-
ровъ r-жа Дейша-Сiоницкал. . ·•. 

* . **· 
.l 

Слухи· " вtсти. 
-:- r:..жа Линская-Не.!,\iетти прiобрtла 'У г. LoJo право по

ст.ан_овки ссПричудъ. сердца» и. t(Феи Капризъ» на сцен-в ея ' 
новаго петербургскаrо театра. 

-- Г. Ру д�евичъ организовалъ труппу _для nоiздки по. 
Кавка�зу и. юrу. Въ · составъ труцпы вошли: г-жи Юрьева, 
Мальская,- �вободипа-Барышева, Родкевичъ, Боярска.я; гг. Ва-:
сильевъ, Грессеръ, Горбачевскiй, Соколовсцiй и др. Въ ре11ер
туаръ вошди, между прочимъ, пьесы: <сМtщане» и се На дн{;». · 

Училищной коммисс�ей вакончевы изслiдованiя положе-
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.нiя д-втейiартистовъ въ .столиц,J;. Да:r'!Ныхъ пришлось, какъ 
передаютъ, собрать немного. Уда.лось констатировать одинъ 
весьма неутъшительный ф:эктъ: присутствiе дtтей-артистовъ 

. въ школахъ очень вредно отзывается на остальныхъ дtтях/ь. 
Коммиссiя, занимавшаяся иаслt.дованiемъ этого вопроса, 

рiшила ходатайствовать, чтобы l(Ъ дiтямъ-артистамъ были
примiшены nравила, выработанныя для малол-втнихъ на фаб
риl(ахъ и ааводахъ. Министерство юстицiи отклони:110 это хо
датайство; тог да коммиссiя р'tшила ходатайствовать о совер
шенномъ аапрещенiи выступать. дiтямъ. ца сденt. 

- Провинцiальныи антрепренеръ r. Васильевъ•Вятскiй пе
редалъ въ 'совiтъ Русскаrо Театральнаrо Общества свое эав-:k
щанiе, l(Оторымъ онъ все свое цi;нное имущество, капиталы 
и процентныя бумаги, сумма l(Оторыхъ по слухамъ;. достJ;t
rаетъ 50 тыс. рублей, эавi.щаетъ, на случай: своей смерти, 
Русскому Театральному Обществу, съ т-вмъ, чтобы капиталъ 
оставался неприкосновеннымъ, а проценты съ него шли на 
Д'БЛО благотворительности ' спецiально для драматическихъ
артистовъ. , Иаъ своихъ капиталовъ аав-вщат�ль нааначаетъ, 
кромt того, нiзкоторыя выдачи своимъ родственникамъ и 
пожизненную пенсiю ивъ процентовъ одному лицу. Если 
при Театральномъ Обществ-h откроется Союзъ сценич-ескихъ 
дtятелей,- то

) 
согласно вавiщанiю, I<:апиталъ .долженъ быть 

переданъ Союзу. · 
- Въ телеграммахъ <'Росс. Агентства)) чита�мъ слtдующую

телеграмму: · ' 
«Ваша r-жа Долина имi;ла огромный усп-hхъ въ концертt 

1,Святая Цецилiя». Знаменитая артистI{а исполнила пьесы 
множества русскихъ компоаиторовъ. Да вдравствуетъ Свя-
та.я Русь!,> ., 

- Дирекцiя Литературно-Художественнаго театра по по•
воду аам'ЁтI{и, появившейся въ ,ссПет. Вtдо:м.» , о непомtрно
высокой арендной платi, взятой с:ь Московскаrо Художе
ственнаrо театр.а, о6ъясняетъ, что въ ПОСJ.\'Бднее врем.я сборы 
составляли 16rr р. на круг:ь, сданъ же театръ съ расходами 
за I 550 ,р. Выгоды для театра Литературно-Художественнаrо 
Общества н-hтъ. никаr(ой, т-tмъ бол-ве, что публика· осаждаетъ 
кассу уже теперь,. и несомвtнно, сборы 5 · .и 6 иедtль ·нt-
сколько пониа.я,тся. · 

-:- Билеты на ra,тpoJiи Дуаэ разбираютс.я съ необыкно
венною быс·rротою. 

.,...· Г-жа Коммисаржевская выступитъ. въ театрt Литера
турно-Художественнаrо Общества въ :вачалt ·севона 19оз r., 
причемъ будетъ играть въ теченiи 2 мi.сяцевъ. Сеаовъ ·на-
ч;нется I Сентября. . · · · , . · · •

-- · Г. Долиновъ выходит-ь ивъ труппы. Алеl{сандринскаго 
театра . и входитъ компаньоuо:мъ въ иредпрiятiе Сибирякова 
въ. Одессi;. 
· _:_ Въ театръ Неметти, между прочимъ, 11риr.11аmевы И. И.

Судьбининъ, А. Ф. Омарскiи и• С. В. Алек�андрова. · . 

- Е. М. Грановская на будущiй зимнiй сеаонъ пригла
шена въ одессr{iй театръ Сибирякова. 

Московскiя вtсти. 
- На-дняхъ въ фойе Малаго театра нааначено была общее

собранiе членовъ общества для приар,J;нiя престарtлыхъ и не
способныхъ к:ъ труду артистовъ и ихъ семействъ. Дj1я вакон
ности собранiя требовалось 2 I 6, не явилось только 40 чело
в-Jщъ иаъ 800 членовъ · общества. Вмi;сто аасtданiя общества 
происходило васtданiе I{омитета, въ которомъ доложено, что 
отъ Малаrо теат.ра въ составъ Rомитета общества избраны 
Д. В. Гаринъ и А. М .. Невскiи:,. въ ревиаiонную коммисiю� 
В. М. Лава ревъ и С. П. Ольгинъ. 

·_- Для эксплуатацiи частной. оперы составлено товарище
ство, въ составъ которого вошли: М. Е. Медвtдевъ, И. Я. Со
коловъ, А. А. Литвиновъ, Ю. И. Шаку.110 и нtкоторые 
московскiе меценаты. Съ iюля мtсяца начнется перестройка 
театра «Акварiумъ » ; число м-встъ въ немъ будетъ доведено 
до 1,800. При театрt орrанивуется особый оперный классъ 
д.i!я мо:лодеж:и. 

- Лi;томъ на открытой сценt сада Омона будет-ь подви
ваться драматиttеская труппа, подъ управл. П. А. Соколова
Жамсона. 

* •
• 

ЮбилеАныll концертъ Д. А. Славянснаrо. 20 марта состоится 
концертъ Д; А. Славянскаго по случаю 45-.11-hтiя его артисти
ческой дtятельности, исполняющейся въ этомъ году. Д. А. 
Агреневъ-Славянскiй родился въ r836 r. По окончанiи крым
ской впйны, ·въ которой онъ принималъ участiе, онъ воввра
тился въ Москву и сталъ обучаться пънiю, сперва у Славика, 
потомъ у профессора пi;'нiя Риччи; ват-hмъ у миланскихъ · и 
флорентiйскихъ профессоро�ъ · и; наконецъ, ·въ · Парижt у 
Алари, Бонольди, Mapio · и Гриви. Возвратившись въ Россiю, 
Д. А. отправился по· провинцiальнымъ уголкамъ для изученiя 
русской народной пtсни, ·къ которой онъ· чувствовалъ осо

бенное влеченiе: Перв�й коццертъ былъ данъ 1858 r. 
* '*

·* 
Гастроли нtмецноlf труппы. Послt интересной пьесы «Der 

Star,> r. Бокъ поставилъ·. одноаttтную пьесу Вагенера • «Das 
siisse Gift» (Сладкiй: ядъ.) и трехактцую комедiю-шутку Шен
тана и Шлихта, <,Iш bunfen Rock» . (Въ пестром·ь сюртукi; ... 

' по просту: въ мундирt ). 
«Das susse Gift» это вино. Дtйствiе пьесы" происходитъ въ 

очень . древнiя времена · въ. ·Лерсiи и сюжетъ ея ваимствованъ 
,иаъ старой саги. На сценi; персидскiй царь (r. Митк.е), его 
супруга (r-жа Таллеръ),. дочь ихъ (г-жа .Рут:rерсгеймъ), са
довникъ (r. Гельмутъ-Бремъ) и Юсуфъ, сынъ его (r. Герашъ). 
Хотите знать содержанiе? Вотъ оно: сперва напивается •су
пруга властителя персовъ и: аасыпаетъ ... ва ней упивается 
С;.ынъ садовника, потомъ самъ царь въ к.омпанiи с-ь садо1ши
комъ и, въ концt концовъ, юная принцесеа, послt . чего ее 
выдаютъ ;эамужъ ва сы-
на· садовника. И это 
все? Да,, все. Что хо- СПЕКrгАКЛИ ТРУППЫ ·БОККА. 
тtлъ сказа тъ своею· 
пьесою авторъ-остает
ся тайной. . Исполните
ли Иfрали довольно 
вяло и неохотно что, 
впрочемъ., . вполнt по
нятно. .и. извинительно. 

«Im -. bunten Rock»· 
очень миленькая, ле

гонькая. комедiйка, м,J;
стами носяща,r слегка 
сатирическiй ха рак-

теръ. Напо:минаетъ она 
отчасти · старую.· ш,есу 
<cKrieg im .Frieden», 
«пере д  1. л а н  н.у ю». .да 
русскiе ·.нравы .подъ 
1<личкой . «На манев
рахъ». 'у ' наших'Ь ва�

цадных:ъ с0с-вдей,. на•. 
СКО3Ь П,р ОН ИКНУТЬIХЪ . 
духомъ милитаризма, 
эта· пьеса имtла · IJ>O• 
мадны�. успtхъ�. '.Для 
насъ . :цнтересъ �я ис
лер.µыJ'lается вабавныи.ъ. 
�<Эдержанiе.иъ. и цен
тральной. ролью амери•
канки ,миссисъ А'Нни

• Клэрксонъ (r..,жа. Жен
ни Гроссъ ). Этой ;а�ери

. .краик-в, · ея прiятель-
Г-жа Руттер:сгеймъ._
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ница нiмка какъ-то сказала, что во всей Европi есть только два 
зам-kчате.11ы1ыхъ предмtта: во-первыхъ, развалины коллизея въ 
Рим-в, при -11унномь освtщенiи и, во-вторыхъ ... прусс}(iй лей• 
тенантъ. По прiiздi въ Берлинъ эксцентричной американкi 
представляется случай близко узрiть вторую европейскую дон 
стопри:м.iчательность въ лиц-в лейтенанта Гогенегга (г .. Шталь). 
Разумiется, въ конц-в концовъ, она выходитъ за него за
мужъ, несмотря на старанiя ея дядюшки, фабриканта Виде
брэхта (г. Энгельсъ) выдать ее за его сына (г. Хольцъ). 
Такова канва пьесы, изобил-ующей комическими положенiями. 
Хорошо очерчена и пре:красно исполняется г. Митк:е роль 
сержанта Краузе. Это совсiмъ живое лицо. Исполняется 
пьеса превосходно и проходитъ подъ несмплкаемый хохотъ 
публики. Г-жа Жених Гроссъ, l(Оторой все время приходится 
говорить на· ломаномъ нtмецкомъ языкt и уснащать свою 
рiчь аиглiйскими фразами, какъ бы создана ддя роли мис-
сисъ Клэр!{сонъ. Это вполнi ея жанръ. П. Немвродовъ. 

* * 
* 

На:мъ nишутъ И3ъ Моснвы. По.мtщенiе Бюро переполнено 
до nосJ1tдпей крайности. Около часу дня не.1ь3я протол
ю1.тьсн. Bct "чающiе" ходятъ uo. 3a.11t, равнодушnые-си
длтъ въ буфетt, и ваконецъ, счастливые, съ 1tоторыми ве· 
дутсл переговоры, ,,уединаютсJI" (довольно впрочемъ, пуб
лично) въ 3аднюю 1юмнату, представлнющую кахъ.:.бы ка
бинетъ А. А. Вахрушина, но въ сущности, истинную n:_.110-

залъ А. Р. Ryre.JIЬ объ идеt пра3дuика, пред.JЮЖИВЪ тостъ 
за актера, 1tахъ за rлавную творческую силу театJ>а. 

Дебютные сnен,такли идутъ свои.мъ чередомъ. Оперные 
вызываютъ большой интересъ, доста:влкютъ удовольствiе 
и принослтъ несомнiшную по.11ь3у, но тоrо же вельзл ска
зать про драм:атич:ескiе. Это дiшо все какъ-то не ладится. 

И3ъ крупныхъ дtлъ въ послtднiе дни сфорrrшрована 
трушrа длн Владивостока: приrлаmены rr. Норинъ 1 Му-
равлевъ-Овирскiй и др. Н.

Заграничнын мелочи. 
* * * 

* Нtмецl{iи пtвецъ Вернеръ Альберти равсI<азываетъ на 
столбuахъ <cBerl. ТаgеЫ.» о домашнемъ театр1: турец!{аго сул
тана, на подмосткахъ котораrо ему пришлось выступить въ 
«Трубадурt». Въ шесть часовъ вечера за п1:вцомъ прii:;халъ въ 
отель адъютантъ султана и 1;1овезъ его въ придворной каретi:; въ 
Ильдизъ-Кiоск:ъ. Театръ вплотную примыl{аетъ I<Ъ покоямъ 
падишаха и по своему внутреннему устройству папомипаетъ 
дорогую, изящную бомбоньерку. Зр}iтельный залъ очень не
великъ и пустъ посрединt. Въ глубинt его, приблизительно 
на высотt перваго яруса, ложа султана. Ниже ея-мtста для 
придворныхъ, разсчитанныя человi1<ъ на тридцать. Въ .л'tвой, 
о·rъ сцены, сторонi; цtлый рядъ .ложъ, скрытыхъ за золотыми 
рtшет1<ами. Зрительный валъ освiщается люстрой, изливаю
щей такой ослiпительный свiтъ, что у человiка , стояrцаго 
на сценt, начинаетъ рябить въ глазахъ. Такъ какъ къ султану 

-�J1r Н А Р О д. Н Ы Й ДОМ Ъ.

<,Государь.:Царь Iоаннъ Ill», А. Навроц1<аrо. Послiщнее д-tйствiе. 

щадь торга. Изъ круuвых.ъ прецставитс.11еii . антрепризъ, 
формuрующихъ труппы, назову: rr. Линтварева, Васманова, 
Нры.Jiова, Сабурова, Иваnовсв:аrо (длл Екатеринодара), 
Нравqевко, Co1i.o.11oвc1taro (длл А. Н. ,llюковой)

,.1.. 
r-ж:у' .Алма.

зову, Собольщикова-Самариnа . и в•.Iш. др. vаканч:иваетъ 
а.nгаже:м:енты и Е. Е. Ковалевскirr, съ большою надеждою 
взирающiй на будущее Интервацiон-аJьваrо театра, арен
дованнаrо. и:мъ въ, Моск'вt. Прitхалъ · r. Пезлобиаъ, по 
.юшому-то, очевидно, ведора3р1tнiю, не успi�вшiй поста
'витъ "Петерб._ Трущобы"' и. ,.На днt", по крайне rор
,!;ЫЙ rроыадпымъ усnт.хомъ, выпавшuмъ на его долю" въ 
Pиrt. 

9 иарт� (rодовщuна 1 Съ:I,зда) было отс.:�уже:iю :м:олеб
ствiе въ nомtщенiн Бюро. По окончанiп :мо.11ебст:вiя, r-nъ 
АркунJ-Jвъ .. цредло,iftплъ, JIЪ 03ва:меноваiliе памятнаго дин, 
тутъ, же устроuт� кружечный t:боръ въ nоль3у прiюта длл 
дtr�й. сценич:ескихъ дtлтелеii. Съ. кружкой . обходила пу
блику М. Г. Савина: Србрали 17С> руб .. съ 1ton. Много было 
м·Ь;r.и,-про которую не.11ьзл1 ска3ать, что это "ки:м:валъ 
бряцающiii". Мtдь· звучал� niiЖJI'Вe золота. . • 

· Вечеро.мъ, по nодпискt въ ресторав.·.Ь "Эрмитажъ" со
стоялся sжнв.ъ, по 6. руб. съ персоны. Ни выборъ ресто
рана, ни под:и:иснущ цiшу_ IIельзл назвать удачны.ми. Гро- ' 
мадnое большинство цк:rеровъ не могло nрuнлть · участiе 
.въ зто:r��:ъ. уждn:1,. Прису:rствовалn больше антрепренеры. 
Изъ актеровъ :можно на3.ваrь И. И .. Судьбинина, А. Д. 
Лавров�-Орловскаr�, r.' Мурав.лева-Свирск·аrо, пожаJ1уй, 
еще. ,двухъ-трехъ, да ntсколькихъ актрисъ. · УЖИIJ'Б ·вы
.ше..1.ъ сух9ватыi1-и по качествf .встнъ, и по настроенiю. 
Рtчей юшаи,ихъ, не было, а оrрцвиq.иnались произнесе· 
вiемъ тостовъ, 1юторыхъ было такъ мноrо, что перечис
лять ихъ было-бы слиш1tо:мъ доцо. Нtсколыt� словъ. ска-

НИ}(ТО не см:tетъ поворачиваться спиной, то орJ<естръ, состоя, 
щiй изъ восемнадцати муэы1<антовъ различныхъ народностей 
пом-вщенъ не впереди сцены, но съ боку ея. Дирижируетъ 
оркестромъ, сидя за l(онцертнымъ роялемъ, музы1<алъный ди� 
ректоръ Аранда-паша, прекрасный музы}(ант·ь, по происхожде• 
•нiю испанецъ. Передъ началомъ nредставленiя онъ предупре
дилъ Альберти, чтобы, уходя со сц�ны, тотъ не поворачивадся
бы спиной, I{Ъ зрительному залу. Въ полови�t седьмого сул
танъ появился въ своей лож-!; и представленiе началось. Слу·
чайно, во время нахожденiя на cдetit, пi;вецъ взг,лянулъ. 110
направленiю одной изъ ложъ и хотя, l(poмi; закутаннqи :во 
все 61.�ое фигуры,, J-Iичего .не могъ разсмотрtт:ь, тtмъ · не ме
нtе его взглядъ былъ сейчасъ же эам-tченъ. Не успtлъ онъ
уйти эа кулисы, какъ }{Ъ нему nодошелъ _одицъ изъ придвор
ныхъ• и жестами объяснилъ, что в� ложи (въ которыхъ очевидно
помtщаютс� жены султана) смотрtть ни1<ому не до3воляется.

Партнерами ЛJiьберти были италiанцы, хоръ-же состоялъ
ис1<лючительно изъ турокъ и 111;.лъ по-турецки. Вся опера, по
заведенному обычаю, шла безъ антрактовъ. По' 01<ончанiи
спектакля Альберти получ;илъ орденъ Меджидiе 3-и степени,
медаль изящныхъ искусствъ и шел!{овый запечатанный · м:-в
шечеI<ъ, содержавmiи въ себi двiсти турецких.ъ лиръ (около
_1800 рублей). Jlюбимыя оперы султана: <�Трубад:уръ)), «Тра.
.:вiата,>, <<Норма», ((Фра Дiаволо>>, ((Севильс1<iй цирульникъ)) и
оперетка ссБоккачiо». . _ 

Незадолго до Альберти во дворц,J; султана иrралъ· н1;
сколь1<0 разъ. Ф. своей тр.упnой Коl(лэнъ-старшiй, котораrо
султанъ также награди�ъ орденомъ; труппа-же за 1{:\Ждый
спектакль въ видi: подарка ,получала no 500 турепдихъ .л:иръ
(01<оло- 4200 рублей). ·

* Какъ извi;�тно, берлинс!{ая цензура не раэрtши.ла по
становку послtдней пьесы. Поля Гейзе «Марiя Магдалина>>,

' 1 
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хотя эта пьеса съ громаднымъ успiхомъ шла не . только въ 
ЛондQН'Б и въ Америкi, но и въ Гамбурr1. Неда1,шо <СМарiя 
Магдалина» должна была идти въ Пресбурrt, въ бенефисъ 
одного изъ актеровъ. На спе_I{такль записывались даже жи
тели ближайшихъ городо13ъ Однако постановю� не состоялась 
за откавомъ бенефицiанта отъ пьесы. Причина отI{ава-получе
н;iе бенеф:ицi�нтомъ отъ . членовъ клерикальной партiи 400 
l{ронъ, 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

* · Нашъ соотече
ственникъ, пiанистъ В. 
Сапельниковъ съ боль
шимъ• успi;хомъ кон
цертируетъ въ Герма
нiи. На-дняхъ онъ 
игралъ во дворцt пе
ред1:. королевской че-
той. II. н.

* * *
Въ помtщепномъ 

в ь nрошло:нъ �� сuи
ск:t предприни:мате
лей, вывtшенвыхъ ва 
"черную дocir.y", нами 
пропущены Вал. Виль
яви и Ар. Гр. Доr:м:а
рова. 

* * 

• 

Нъ лtтнему сезону въ 
С.-Петербургt. 

Въ Оранiенбаумt бу
де'I'ъ ставить драмати..: 
че�кiе спектакли г. Пан
чинъ 2'-й. Предпола
гается рядъ г�стролей 
московскихъ а ртистовъ. 
Отъ Садовскихъ· уже 
получено согласiе. 

Въ Павловснt театръ 
сданъ rг. Евгеньеву и 
Петрову; Здi;сь тоже 
будутъ .. гастроли. Бу-
. дутъ гастроливать, меж

<<Царь lоаннъ IIIJ), А. Навроцкаго. дУ.1!рочимъ, г. Соколов. с:юи и г-жа Пасхалова. :rорш,анъ-Ровенъ..:,санинъ. . Въ саду «Апьгамб· (Рис. М. Iофф�эJ. ра))-тоже драма. Ре-
жиссеръ И. Е. Шува-· 

.ловъ. Составъ труппы, ва малымъ ИСI\Люченiемъ, прошло-· 
годнiй: 

· 

Въ Ирестовскомъ саду на открытой сценt драматическая 
труппа, подъ управленiемъ Я. В. Быховца-Самарина. 

Въ Озеркахъ въ новомъ театрt драма г. Каванскаго. 
Въ Шуваловt драма г. Нико.льск:аго. 
Ноппинсиiй театръ снятъ артисткой А. В. Дыбчинско:й. 

Ученичесиiй спектакль. Длн· второго спектакля учениковъ 
:класса· г. Озаровскаго былъ поставленъ «Дядя Ваня)>: Спек
т:lк.ль, въ общемъ, оставилъ благопрiятное впечатлi;нiе. За.; 
мtчалась мiстами подражательность п·остановкi Московскаго 
Художественнаго театра, но 'ЭТО не портило. Роли хорощо 
разработаны и толково исполнены. Переь.1удри.лъ г. Озаров�. 
скiй толы<о въ финалi; 3 акта,· вадержавъ зана:вiсъ и давъ 
цtлую сим:фонiю-при томъ аляповатую-:--общаго плача и воя. 

·. Мнt понравились и г. Лось (дядя Ваня), .и г.· Булгаковъ
(Астров-ь): Г:, Лось, конечно, жидко:ватъ по тону для дяди 
Еани, но · онъ .11.ержался просто, обнаруживъ ивв,Ьстныи 
подъемъ, не пересахаривалъ· ни: ·:въ ка}{ую сторону. Г. Бул-· 
гак:о.въ былъ хорошъ тt:мъ,· что; подражая :въ нtкоторыхъ 
отношеняiхъ г. Ста..ниславскому, б:ылъ, быть 11iожетъ, благо
даря своей молодости, ,стыдлиntе, ч-l;rviъ г. Станиславскiй, 
:играющiй Астрова любострастнымъ цини�<омъ. Чуть-чуть 
надо бы вести бравурнiе и раввявнtе сцену съ· 'Еленой· Ан
дреевной ...:.. смi;лtе, что-ли. Г. Ждановъ - профессоръ._:.не. 
множRо каррикатурилъ и :мtстами пщольничалъ для·-че.ловtка, 
:который тридцать· лiтъ писа.1Iъ съ су�<оннымъ видомъ' серьез" 
ныя научныя_ статьи. 

Женскiя роли .·также были исполнены в�олнt удовлетво;. 
·рительно. У г-ж_и Нел:�цовой...:..:.Сони неблагодарный голосъ, 
но мtстами пробиваете.я. чувство, иногда� несмотря на �а:-:-·
блонъ ученической выучки, даже ориrинальная интонацiя._ �н-в
кажется,. что несмотря на :не совс1мъ · блаrопрiятныя· д;шныя,
:ивъ· r·жи :Еелидовой можетъ· вый-rи толRъ, Г-жа Юрене:ва
�}(стати\ щ;правляю неточность; г-жа ·Юренева уже окончила
,шl(олу и состоитъ на служб-!; ·въ.А,!Iеl{сандринскомъ театр-в):
холодноватая Елена Андреевна, но съ гармолиqесюп,rи дв��
женiями и плавнымъ чтенiем:ъ · монологовъ. Амурныя сцены
съ Астровымъ у не� плохо с;репетованы.

Я не знаю, что· слiдуетъ оrнести въ этомъ спектадлi; , 
собственно, насчетъ преподавательсl(ихъ вас�угъ г. Озаров
скаrо и что на счетъ прямого ваимствоваюя смышленыхъ 
уqен�ковъ у готовыхъ образцовъ. Но второй спеr,т.н<ль, во 
всяl(омъ . случаt, настолько же утtшителенъ, насколь!{о пер-
вый былъ безнадеженъ. · · 

И все-таr,и - даже относительно «Дяди Ваню> - скажу: 
это не та гамма, на которой слtдуетъ упражнять учениковъ ... 

. 1I. 11,0V. 

СДАЧА ТЕАТРОБЪ И АНГАЖЕМЕНТЫ. 
Бану. Велиl(Опостный севонъ. Антреприза г. Зурабова. Со

ставъ труппы: г-жи Боброва, Гашинская, Фертиrъ, Зорина, Ма!\
лецкая, Добржанс.кая, гг. Боначич:ъ, Орловъ, Тарасовъ, Кон
ста.ньянъ, Сергtевъ. На гастроли 11риглашены: г. IОжинъ и 
Бернарди. Дирижеры гг. Штей.нбергъ и Голи1щинъ, главный 
режиссеръ Боголюбовъ. 

Юевъ. Общедоступный театръ пспечи:тельства о бtдныхъ 
г. Кiева, въ Контрактовuмъ домt, на весеннiй севонъ сданъ 
артисту В. П. Мирскому. Труппа русскихъ драматическихъ 
артистовъ, подъ управленiемъ и режиссерствомъ г. Мирскаrо 
начинаетъ спектакли 16 марта. Составъ товарищества: г-жи 
Варинская, Струйская, Холмогорова, Смtл:ьская, Зир!\а, Чар
ская, Новикова и. Любимова; гг. Мирскiй, Мак.симовъ, Вер
батовъ, Степановъ, Яновъ-Степняr<ъ, Максимовъ 2-ой, Нико
лаевъ, Свi,тловъ, Николаевичъ, Ленинъ, Дагмаронъ, Фила
товъ, Навроцкiй, Востоковъ, Невсl:(iй и др . 

Винница. Лtтнiй севонъ съ r-го мая по 1-ое сентября. 
Труппа подъ управленiемъ К. Э. Олигина. Составъ.: г-жи 
Арди-Св-втлова, Орло.вская-героини. Самой.лоnа, Иртеньева, 
Пиrна·ти-энженю. Матровова-драмат. старуха. Б·вJ1оверсю1я
грандъ-кокетъ и бытовая, Барнесъ-ком. старуха, }Канина, 
Викторова, Григорьева 2-я и 3-я роди. Бiдо}{онь-гс::рой, OJiи-

НАРОДНЫЙ ДОМ Ъ. 

<1 Царь I�аннъ ИI», ·л. Навроцкаго. 
. Патрикtевъ-Ни�о.л�скi� ... 

(Рис. М. Iоффе), 

· гинъ г�роиjJезонеръ :й хараl{т. любовйикъ и фатъ, Лукинъ
ком·икъ-простаl{ъ, Померанцевъ..:...ревонеръ, Миролюбовъ-ко
мицъ-буффъ,· Ростовцевъ' и Оболенскiй 2-й .любов1шки и
Тархановъ.:._характерн. роли, Молчановъ-2-й ревонеръ, Рома
н?в�кiй,. Та_л'ашевъ· и: Горинъ 2 и 3-я роли; Режиссеры: И. И.
БЧ:iлоконь и К. Э; Олигин�; Помощи. режис. Дн1шровъ. Суф
леръ Грацъ.- Декораторы: Н. И. · Григорьевъ и .Флоренсъ.
У_правляющiй �- Л'. · М:йролю6овъ. ОтвЧ.тственный распоряди -
те·ль ·к: Э: Олигинъ.· · · · · · · 

Нiевъ. Для· театра «Соловцовъ» составлена с.11-вдующая 
труппа: г"жи' Г.11-вбова, Дарь.ялъ, Андросо:1;4а, Гондатти� Инса
рова, Звi;рева, Арапова и др., rг. Лепi(овскiй, Нед-влянъ, 
-Бори��вtкiй/ Скуратовъ, .Орловъ-Чужб:ининъ, Чинаровъ, Мат
ковс!(1и, Степанщзъ, -Булат�въ, Борисовъ, Бо.11ьшаковъ; Рама-
вановъ; Милорадовичъ и др. · . · 

. ,таг�нрогъ. въ· чиёл-I;; . преrе�дентрвъ· на городской театръ 
н�ми пропущенъ г. Шумовъ и г-жа Майерова Г: Трtфиловъ
цр_оситъ от�i;тить, ... ч�о, ;вопреки сообщенiямъ, онъ не пода
валъ въ думу заявлеюе. 

.Ростовъ. Режиссеромъ iртистическаго общества� спектакли 
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цотораго начин:;�ются со второго дня. Пасхи, приглашена г-жаКони-Стрi,льская. · · · 
Нiевъ; Садъ «Ш ато-де-Флеръ» сданъ на торгахъ г. Новикову за 10,500 руб. въ годъ. Срокъ аренды-6 .л-:втъ. 
- Въ ((Шато-де-Флеръ» съ I мая по· 1 .. iюля бу.П:етъ игра:;ь опереточная труппа С. Н. f:lовикова, въ составъ I{O• торои вошли: г-жи В. В. Муратова, R. 0. Легаръ. Л. К. Зима-�олкова, В. Зброжекъ-Пашковская. М. Н. Легатъ, Н. К. 

Дмитр1ева, гг. М. В. Миха:йловъ, М. Н. Дмитрiевъ, М. Е. Тумашевъ, И. В. Гудара;_ М. С. Гальбиновъ и .Н. П. Громовскiй. Балетъ подъ управлеюемъ · С. И. Лантревичъ. 
Нижнiй-Новгородъ. Въ труппу г. Басмано�а на будущi� се

зонъ приглашены: г-жи Арди-Свtтлова, Зилова (i11g. dram.), 
Писарева-Марусина, Кудрявцева, Медвiщева, гг. Горинъ, Бо
роздинъ. Изъ прежняго состава остаются г-жа Кускова, 
г. Зиновьевъ и почти нсi второстепенные артисты. 

- Со второго дня Пасхи въ гор()дскомъ театрi начи
наются спектаl{JIИ оперной труппы г. Боголюбова. 

Астрахань. Лtтомъ съ 1 мая по I iюля, будетъ опера Бого
любова, а съ I iюля по I сентября-оперетта Алмазовu:й. 

Оренбургъ. Дума, въ зас-вданiи 27 февраля, постановила: 
сдать театръ. на 2 года В. И. Никулину за 2500 р. въ rодъ. 
Г. Каrалли-Торцонъ за прошлые сезоны платилъ меньше
по 2000 р. въ годъ. 

Екатеринбургъ. Режиссеромъ въ трупну г-жи Алмазовой 
приг лашенъ И. Е. ll.I уваловъ, l(Оторый формируетъ :группу 

· въ Москвi:;.
1 :llf ' 

ХЪ СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ. 
Кiевъ. Намъ пищутъ: Между М. М. Бородаемъ и С. В. 

Брыкинымъ подписано нотарiальное соrлашенiе, въ силу ко
тораго антреприза городского театра переходитъ единолично 
въ руки Бородая. Г, Брыкинъ остается лишь завiдующимъ 
худо:щественною частью, за что будеrъ получать опред,J,лен
ное жалованье. Вовникшiй было между г.г. Бородаемъ и 
Брыкинымъ судебный процессъ преl(ращенъ -nрамиренiемъ, 
причемъ г. Брыкинъ пnлучилъ обратно свой товарищескiй 
вк.падъ (15,000 руб.) и, кромt того, 5.000 руб. ивъ прибы
лей за два севона. 

Иэъ главныхъ персонажей оперной труппы остаются у г. 
Бпродая на будущiй севонъ r-жи Брунъ, Шульгина, Брон
ская, Ковелькова, г.г. Секаръ-Рожанскiй

," 
Махинъ, Камiонскiй, 

Петровъ и др. Г-жа Новоспасская ((кончила» н.t будущiй се� 
зонъ въ Московсl(ую частную оперу на гарантированное жа" 
.лованье. 

Гастроли артистовъ Императорской Петербургской оперы 
проходятъ у насъ съ большимъ усп-вхомъ. Наибольшимъ усп,J,
хомъ пользуется Г. В. Тартаковъ. BG-t сnе}{тацли съ его уча
стiемъ проходятъ съ аншлагами. Съ большимъ успi;хомъ 
nоетъ также г. Сибиряковъ. 

Одесса. Гастроли г-жи Яворской закончились «Бiднымъ 
Генрихомъ». Г-жа Яворская играла Оттегебе. Цо словамъ 
•<с.Од. Нов.». <сЭто было все, что хотите,-только не прекра
.сны:и, поэтичес:кiй, чистый, какъ слева,· образ:ъ, задуманный 
Гауптманомъ. Ни про�икновенiя, ни экстава,-одна неудачная 
читка плохо усвоенныхъ стиховъ,-и павы, позы беsъ_I{онца>1. 

Въ той же газет-!; находимъ фельетонъ, озаглавленный 
<сО фальцетt» и посвященный r-жi Яворсl{ОЙ. ссЕя ссфальnетъ» 
читаt:мъ мы, - амальгама иэъ разныхъ прiем:овъ, ужимокъ, 
:манер.н:остей, ухищренiй, · составляющихъ сценическiй арсеналъ 
европейской preciosite шoderne». 

Симферо_поль .. Въ камерt городского судьи разбиралось 
дtло по обвиненiю актера «дворянскаrо» теаrра, г. К�мскаго, 
въ избiенiи городового. Обстоятельства дtла несложны. Въ 
день закрытiя сезода компанiя актеровъ уст,р�щла ужинъ въ 
<сЕвропейской» гостиниц-в. Въ концi ужинъ раврtmилс;я де
бошемъ, и }{Щ'да городовой на. улицt, сдiлалъ попытку ,,вод
ворить поря:докъ», актеръ угостялъ городового дово.льно 
чувствйте.льнымъ ударомъ по головt. Го.родско(I судья при
говори.л� Камскаго къ четырехдневному аресту безъ замi,ны 
штрафом.ъ. . . 

- Городской голова открылъ частныя совiщанiя.гласныхъ
по вопросу о выборt на бу�ьuар,J, м-kста для построЙl\И го-
родского театра. , • • • . : , • • 

Томснъ. Со в1Го.рои недiли .Ве;шю1rq ,поста въ театрi Ко
рqл1::ва на11ались гастрqли . оперной -;иркутской труппы под'Ь 
упранленiемъ А. Н.- Драtiули. Соста,ъ: r-жи_.Друз.якина, Куза, 
Картавина� Мейчикъ, Я�са и Тих9�ирова: сол�сты r.г." :1:�
марсъ, Лебе,п.евъ, · Драку ли; Сqкольсюи, Ильяшенко, ТJ,I�нсюи, 
Киребитьевъ.· Дирижеръ· По3енъ. -Режиссеръ Дунаевсюй. 

м.АЛЕНЬХАЯ ХР о·н.их А. · .... ' . 
'1<** Мосновскiя арабески. Теперь, когда (ссе:кретъ Доли:ш.иа 

вел.я» разоблачснъ московскими rазетамi-r, и :л -позволю себt 
вслухъ порадо.ватьсн, что на артнстическiй rоризонтъ вы
шrылъ снова О. И. Ма:монтQвъ: ero скульµтура-:- на вы
став1tiэ :въ Историческом;ъ музе"F; его дtтище -::- :молода.а 
оперна.н труппа на сцевt »Эрмитажа". 

На этой сценt водворптсн-,,Ка:м:орра". 
Rа:м:оррой: у насъ называете.я повал оперщtл труппоqка 

сфабрикованнал С. :и. Мамовтовымъ длл r-жи IПорни-
Rовой. 

аз.а восход.лщал звtздоч1r.а оперваrо rоризонта блеснула 
въ оперt Эспозито "Каморра". · · 

Она .явилась въ ро.:�и П.ико.[JIО-живомъ воплощенiи безn 
печной, жизнера.J,остной: улыбRи: италiапскаrо щ�ба. Это·rъ 
свtженькiй rолосокъ, эти наивны.я лазурныл :италiанскi.н 
мелодiи, этн )lавно забытыл :музыкальны.а те�ы, · не у ло
же:нныл на прокрустово- ложе соврем·енпыхъ к.овтраrrуnкт��'
чесrr.ихъ требованiii, эта простота и млrkость орке-стровю,, 
которыл зазвучали ·въ "Каморрt", сразу очаровали 'мо
с1r.вичей. 

Послt "Страшныхъ местеii", цыгапщ •ны, посл-в опеrъ 
и даже бале'rовъ съ настроенiемъ, nocлt тагучих.ъ nсихо
патолоrически:хъ драмъ и гро6овыхъ Itоиедiй: п:убл1ша ср_а3у 
ночувствовала вкусъ хъ nозэбытоиу bel сапtо. 

JI лично-во всякомъ случаt не ПОRЛОННИКЪ "пталiап-
щи:вы". 

. JI сл·вж.у за усutхами русской музыки, r1адуюсr. тому 
�нимательному прjсму, который оназываетъ eii Eвponn, 
.я. осуждаю "3ализанность" tтаро-италышс.кой 011epнoit 
ШltОЛЫ I въ музы1r.t 
была та же зали-
занность, что и въ 
.живописи, широ
кШ мазо1tъ и тамъ 
и тутъ считался. 
свлтотатс•rвоl\Jъ), но 
все же я не :м:оrъ 
не тлнутьсл душой 
н ав с трtчу этой: 
милой безпретенцi -
озной музыкt Эсn -
03ИТО. 

На сценt груп
па италiавс1шхъпо 
луаищихъ, полуху
лиrановъ, ,,о 6 ъ
е r ори в а ю щ ал" 
семью русс1t0й: ну
·1·ешественницыЛа
рисы Пав.ювны. 

Сюжетъ, каза
лось бы, малопод
ходящiй для оперы. 
Но "Каморра" и не 
nре'l·ендуетъ ва 
серь_езность. Это 
просто музыкаль
ная жанровал 1r.ар
тивка въ 3-хъ д:вй
ствiяхъ. 

Она напоена  

i - К. Н. Бушманъ. 
(См. No I r). 

солнцемъ, свtнtеС'l·ыо морского в·.втерк.а, улыбающейсл ме· 
лодiей, лазурною без:шботностью. 

Когда вы ее слушаете - ,,у:мъ мо.n.читъ, а сердцу .ясно: 
жизнь-.:.для .жизни намъ дана".·· . 

И вел эта опера свлзааа, объединена одн.нмъ типомъ"-7" 
ПиRолло, воплuщенной улыбкой: 

Лишь толыю полвляе'rся на .сцеn'.13 этотъ шаловливыfr, 
�орошепькiй, кудрАвый мальчиш�r.а-вс•I, rлаза ус'rремлены 
на неrо. 

Онъ uляше·rъ, щ>етъ, кувырк.ает,сл (у r�жи Шорюiковой 
удивательнан _техщпщ кувырканiл: чере3ъ rолqву), :впуты
ваете.а во всi; разговоры, поя.вл:нетсл. тамъ. ц 'rутъ, ожн-
влнетъ сцену. . .. . .. . . 

Польщенный усntхомъ г. :Мамонтq:въ (иди, если �от:ц'!'е 
"Общество любителей оркестровой, �а:ъ,:ерной:-и во1щльдой 
музыки", или. еще проще "ка:м:орра"). .сн:Ялъ "Эр�цтаж'J)" 
JI. В, Щукина на постъ и на весь . будущiй зи:м:вi! се
зонъ 

.Буду'rъ ста1ш·rь, :какъ товар.ат� га�еты, �сключ:ите:пr?дО 
комическую .оперу. • . . , , . . 

"Еаморра � - .дtйствительцо комическ.81.я <;шера. Но ;въ 
о,бъ.яв_ленной _лроrрамм·h Я вижу ... �Де:мова": 1:'убинш·J.'ейна. 

.. Что .в1,. :в:ем�, .ко:м:ич,ес.каrо; �ромt· . .жe.Jiaaiя _удивит:�;, :ц�ъ 
Mocitвy., 1r.отор�л пере�д;ала .с'только, демововъ, что };[�била 
демщшческуiо оскомину?. . . . ·'. .. . ,. . 

Въ Охот�нчь�:м:ъ .�.J1yбt "Bet.repa Щ>В!;!,J.'О исн.усс1.r.вэ;.": 
Программа носи.па, зротоф�:�:.11,ьскiй харал,теръ. Дf;l,же .У 

Д. Я 1 
Чайковскаrq r�жа,, :Марьива B3JIJJa ромаЕJс.ъ щ1мыji 

вадхическiй и сдiша его . въ :п.п:ат;1�:в. съ: вf),кхи�еск.имъ
деко.11ыэ и жrучи:мъ цвtт�q�ъ в� 11ру;ц:r,, . · -.. · · 

, Оамымъ тици�ным:ъ JJредставителемъ. �осковс1tаrо ,,1:10-
ваrо ис.кусст:ва" явл.яеr.сл т ... Вр�осовъ,, !, .. •. _ • • •• ; 

Новое .нс,куссrво "по-:московски",. к·акъ .. бываетъ сещ:1юtа 
П()�MOCROBCli,Jf-:-tCбo.pв:a.н. ' . .• ... ' . . . 

Тутъ и :к.осточrш Бодлэра, и хвос·rrшъ Верлена, и КУ:-
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со.чекъ Риm11ена, и хрлщикъ Маллармэ� и :кружоч.ки баль-
монтовскаrо сальца, 

Своей музt 1·. Брюсовъ шеnqетъ: 
На1<лонись ко мнi главою ... 
Чики-чики-чики-.чу ! 
Наришпенившись, съ тобою 
Пободлерничать хочу! .. 

Отъ r., Брюсова всеrда ждутъ новыхъ словъ. Но тt но
выл слова, :к.оторыл онъ проианесъ на новоискусственномъ 
вечер·!,, преваоm.11и всt ожиданiл. 

Первое стихотворенiе наз�валось "Смерть". 
Позтъ открываетъ его признанiемъ, что опъ

. ' ... Каl(ъ песъ 
К ъ ложу сладкому приковс1нъ. 

(Слово· песъ встрtчаетсл въ стихt нtс:колыr.о разъ и 
nрои:шоситсл особенно смачно, нtсколь:ко даже "по 1r.у-
черски"� 

3атt:мъ пр1шованный какъ песъ, r. Брюсовъ съ боль
шимъ знанiе:м:ъ женскаrо костюма и анатомiи жeнcrr.aro 
т·вла начинаетъ раздiшать ту особу, 1r.ъ ложу которой, 
какъ хаторжникъ 1tъ тачкt, онъ прикованъ. Раадtванiе 
онъ nачалъ конечно не съ брю.I:tъ а la Бунинъ, но все же 
раад'.hвалъ весьма усп'.hmно. Въ одномъ мtстt онъ только 
на минуту сплоховалъ: 

Все упало до одежды, 
До одежды на груди. 
я sаl(рылъ СТЫДЛИВО В'БЖДЫ ... 
Но мнi голосъ былъ: ,,Гляди! .. >> 

Хохотали и требовали бисовъ съ .в:акимъ-то пс·геrиче:
с1t11мъ остервенtв:iемъ. На бисъ. r. Врюсовъ разс1ш3алъ въ 
стихахъ троrате,в:ьный эnизодъ И3Ъ его жи'зни. 

Въ одивъ прекрасный день, разочаровавm1iсь въ лю
дяхъ, r. Брюсовъ уединилсл въ лtсъ. О своихъ. лtсныхъ 
похожденi.а;къ онъ :и nовtдалъ мiру, Тамъ онъ пробовалъ 
зычны.ыъ rолосомъ резоаавсъ: 

Зас:м:iюся въ выси 
И завторятъ рыси ... 

А зат':hмъ, бросив-ъ pыceiJ, щ1,нллсл други:ъш Qтоль же 
продуктивными п прiлтпыми д':hлами съ оленемъ и козой. 

На1tоаецъ вволю 
ссМ.ы напрыгались съ оленемъ

1 

. Мы нат-вшились съ l(озой (sicl))). 
llрикованвый, юiкъ п·есъ, поэтъ noвaro исrчсства тt-

mится съ· 1tозой. 
Не знаю, доставилъ�ли поэтъ удовольствiе rtoзt. Но 

публишв, которая, rонлсъ за новизной, переполнила Охот
nичiй юrубъ - врлдъ-ли. Публика явилась козломъ отnу-
щенiя. 1 Н. Шебуе(J'l,. · 

' ...

Письмо въ реданцiю.· 

М. r., г. редаюоръ! Въ l(Орреспонденпiи изъ Ек:атерин-
6урга, по.мtщенной въ .№ 7 журнала е<Театр-ь и. Искус,ство,;, 
qтъ 9 февраля с .. г.,. положенiе театральнаго дtла въ · еl(ате
ринбургскомъ (nрави.льнiе верхъ-исетском-:r,) народномъ домi; 
освtщено це в:по.лнi; вiрно. 

Dрежде всего а'нтрепренеръ г. Любовъ, по свt,п.tнiямъ, 
l(OT'op':&MJ, расhОлаrаетъ·· l(О:М:МИСiЯ, sавi;дующая театромъ, НИ
t<аКИХЪ ,убытковъ · не понесъ. Ес�и вторая половина сезона 

.. дtйствител:ьнd · грозила небольшимъ убытl(омъ, то толысо пото
му, что г. Любовъ въ началi; се3она отпустилъ иsъ труппы 
. артистовъ Пiу:мова · и Петипа·, а 'затtмъ--У спе,нсl(аrа, не замt
, нив'ъ ихъ ·никtмъ; l(poмi;. того онъ не имi;лъ .режиссера и 
да:Ж:� декоратсра·,: между. тiмъ какъ въ тои половинi; сезона, 
съ Рождества въ городскомъ театрt опереточная труппа бы
.11а зам�;нена драматичесl(ОЮ и подъ опытнымъ режиссерствомъ 

· М: Т: Строева� Понятно, что .при таl(ихъ ·ус.довiяхъ сборы въ
:верхъ-исетсl(ОМЪ театрt лониsилисъ,
' · Не вiрно, будто въ . l(Омитетt хранился эалqгъ отъ г. Лю

бава въ 2,000 .РУ6, Въ ,дtйствителыiости, · по условiю съ r.
Любов'ы:мъ съ него удерживалось 10% съ •Валового сбора:. На
чиная съ ноября мtсяца, г; Любовъ nрекрати,лъ уплату озна
ченныхъ сбора, а въ январt, l(QГ да недоплаченная сумма этого
сбора _достигла 880 руб., стаiъ неожиданно для l(омитета
готовиться къ отъ-взду со всей: труппою въ г. Ирбитъ, на
.ярмарl(у, Это обсrоятельство вынудило l(dмитетъ принять
соотвiтствующiя мtры l(Ъ обеsпсченiю, ·своихъ интересовъ.
Наirрасенъ yrtpel(ъ .1(оми.тету въ, стремленiи изв.леl(ать <свыгоды
и прибыли» отъ театралыiаrо дi;ла въ · наро,zi,номъ домъ. Ее.ли
l(Ом:итетъ ваимаt:тъ 10°/ 0 sa польаованiе зда::нiемъ, то тоJIЬко
потому, что. не пользуясь никаl(ой субсидiе� отъ казны, обре
:мененъ долгомъ па построик:в вданiя въ с:уммi около 5,000 руб.
ври чемъ на · l(омитетt лежатъ' расходы по ремонту, отопле•

нiю, страхованiю, и проч. Что l(асается воsможно.сти въ Ека
теринбургt существованiя двухъ театровъ, то достаточно 
си.льнымъ возраженiемъ является то, что верхъ-исетсI{iЙ театръ 
х:rривлеl(аетъ часть публики, l(оторая до построЙl(И народнаго 
.п.ома театра не посtщала. Здiсь кстати привести слi;дующiя 
свiдtнiя о п'осtщаемости верхъ-исетсl(аго театра, хотя бы 
тольl(О ва два пос.лi;днiе зимнiе сезоны (не считая весеннiй :и 
л-l,тнiй севоны). Въ сезон-:�;, 1901/2 года число лицъ, посiтив
шихъ театръ, было 63,070 и въ посл-l,днiй сезонъ 1902/в г .. 
несмотря на всi; неблагопрiятныя условiя, въ числ-в l(ОТорыхъ 
надо еще отмtтить уменъшенiе ваработка рабочихъ Верхъ
Исетсl(аго завода, число посtтившихъ театръ л:ицъ было 48,994. 
Прибавлю еще, что,всъ артисты и служащiе театра причи
тэ.:ющееся имъ жалованiе получили сполна. 

Примите и проч. Предсi;датель l(Омитета Весе.r�овъ .. 

Ре жnс сер-с кай за пйсь. 
Все зиждется на труд-:в челов':hка. Вотъ почему необхо

димо беречь каждую, самую мал·hйmую частицу труда, въ 
особенности, когда труцъ этотъ лвллетсл на нрекраспом'f, 
оспованiи таланта и sпанiл. А, между Т'.Вмъ, люди еще 
ne вездt ум-:вютъ беречь свой •rрудъ и цре.мл. Въ :мipi про
изводства :матерiальныхъ ц·.hнностей, челов·.hкъ, разъ nрi
обрtтл способы н,ъ леrчайmему добыванiю этихъ ц·..hнно
стей - не забываетъ иХ:ъ, не бросае·rъ, а. пользуетсл :им11 
•впередъ, усовершенствун ихъ на основапiи уже прiобр·в
теннаго-и такимъ образu:мъ накапливаютс11 матерiальныл
.боrатства. Умствеппыя боrатства таи.же не исчезаютъ: вел·
кал мысль, изобр'.hтевiе, идея сохраплютсл 1ши:rопечата·
нiемъ и, служа основанiемъ для да.льn·.Ьйшаго ихъ развп
тiя, создаютъ умственны.н богатства" ХудожесrвсннаJI - .я
rоворю о rрафическихъ ис1tусствахъ-идел также. восQро
изводи:rся въ. тыщrчахъ снимнахъ съ ел внtmвлrо изобра
женiл и сдуш.итъ къ дальнtйшему раа1:ш·гiю ЖИВОIJ.ИСи,
скульптуры, архитек·�·уры. Не то въ мipt сценичес1r.аrо
искусства: если теперь, съ изо6р'.втенiе1�1ъ кинематографа,
граммофона :можно над'влтьсл, ч.то въ ведалеrtОМ1'> буду
щемъ трудъ сцеаическцrо художника не пропадетъ без
с.n'tдно; что вспышка rенiя, вылившалс.н у актера в h �гу
:или друrую сторону, будутъ за.I:tрtплепы.Физичесщими спо-
собами и будутъ служить обраацомъ, твердымъ основанiемъ
д.:rл дальнtйшаrо развитiн художес'J·венной идеи друrими
можетъ быть, уже не rенiл:м:и, а просто рабо•rnи.ка.ми СLlе
ны-то трудъ режиссера и .при этихъ усло:вiлх'р поrибаетъ
nоqти безсл·.Iщно, та1r.ъ какъ передача той или лpyrou: образ
цовой nостащ:>в.ки по памяти всегда будетъ искажат.ь въ
дtйствительности бывшее, подобно тому 1ta1r.ъ. историче
ское. преданiе искажаетъ историческiй фаrr.тъ.

А между тtмъ, какой. это громадный и необходимый
трудъ.

Л · настолщимъ своимъ nисьмомъ и хочу предложить
одинъ изъ nрост-:вйшихъ способовъ сохравепiл режиссер
скаrо труда-а именно запись всtхъ переходонъ движе
нiй, положенiй на сцен':h, .�одщке]Jiе и�белц и реквизита
посредствомъ условныхъ, вс·.h:мъ, одна,ко, звако:мыхъ зна
ковъ. 3аписыван предлаrае:мымъ мною способомъ свою по-
становку, образцовый режиссеръ: ·

1) сбереrаетъ свой трудъ n.a репетицi.ахъ · въ яасто.н-
щемъ, 

2) сберегаетъ трудъ при nовторенiи пьесы .
3) сцеварiусъ будетъ имrвть точную опред'.hлепную и

· крат.I:tую. запись инсценировки,·
4) актеръ-такую же запись. своихъ движенiй, перс-

ходовъ 11 по.11оженiй, ·.
5) RP,oм'.h тоrо, та1tал образц_о:вая постановка послужитъ

ДJIJI другихъ театро�ъ основаюемъ обра3цовой постановкн
пьесы и тамъ, сбереrаа трудъ Jr ·времл друrи:х� р�жиссс
ровъ-одн�!"о, нисколько не ст1юнян ихъ творч:ества, та1r.ъ
1ra1tъ всяюи :�юленъ тв�рить, руцоводясь образцомъ, 1r.акъ
• ему подсв.ааываетъ его художественнан сов1ють,

и 6) щ1,:конецъ_;предлаrаемый мой спосо,бъ може'l'Ъ облеr
чить ме?Jtду�ародное снош·�]!iе дtлтелей искусства, uepe-,
дачу прюбрtтенвыхъ зваюи пош1тнымъ для :вс·.h�ъ услов
нымъ лвыв.омъ, пзыкомъ, который вс'.hм:ъ знакомъ.

У СJIОВНЫЙ J13ЫКЪ этотъ . ...: mахriатнал запись. 
. Прилагаю рисунокъ .и црим:hрцую запись, пользул1.:� 

изданiе:м:ъ Оваровскаrо "Недоросль". , 

. 3 � n n с ь и н с ц е в: и р о в к п: 
Дв ери: ·.А/5 , Flв,,·G/1: . ,· · , . . · .
О к н а: Н/2 , Н/4, · Hls .. 
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р О .JI Ь М: И Т р О ф а Н у Ш It И. 

Д'hйствiе I. Лвленiо 1. 
Тр и шк а ... �иил.ъ _хуже .l'tloeio (вб·.lнаеr,ъ въ дверь А/5-

! 

7 

6 

J 

. ;· 

J 

l 

I 

1--t-1-t-t---+--+------+---+--+---44----< 

1--+--lf----lf---+--+---+--..... �""'""'-4 

.,;f /j с 
B/,-C/s-C/2 -В/1 и бухаетен на дивааъ А 2). 

Лв.в:енiе 3.

J, 

7 

'( 

J 

t. 
/ 

Пр о с т  а It о в ъ (щупал у Ми·rрофана платье). Мrь-rь-1ъ�иковатъ 1tе.юю10 (не давансь, 6'.hжитъ отъ отца: Als,-B/1-F/11-D,'1, rдt сади·rсл на студъ). 
Яв.в:енiе 4. Пр о ст а к о в а ... Митрофаиушка, подойди сюда! (подх.о�дитъ). D/1-D;,:...:..c/s-C/2 (вм·.hc'rt с� Сн.отинины.мъ, аадtвъдорогой Трипшу). Пр о с т  а к о в 11. ... Порrьзвись, Митрофаиушка! (убtrаетъ

С/2-С/а-В/4; въ дверь А/5). · · :Конецъ 1-ro д·hiiствiл. Режиссеръ всt эти о·rмtтки сдtлаетъ на . nо.пяхъ текста пьесы временно, а nотомъ аапишет.ъ отдtльно. Припривыqк•.h къ шахматной дoGR'h-y него передъ r.11ааамивсеrда бцетъ всякое по.в:оженiе актеровъ; · при взrллд·в пазапись. Сцмо собою раJумtетсл, ч·rо вс·h обоаначенi.я имtютъввиду оnредtл11ть начало, направленiе и конецъ дви:женiнактера: перейдетъ оuъ иемпоrо щнiвtе, лtв·he-дtJio от ьэтого пе иам hш1етсл. 
Л. Урусовъ. 

· J еатральныя замtш.
Uлагодаря любезности Вл. И. Немиро�и�а-Дан
U ченко, мнt у далось попасть на 42 представленiе · «На дн-в» въ- моско.вскам-;ь Художественномъ 
тea'tpi. Я прослуша,л� пьесу съ вниманiемъ и интере
сомъ, и думаю, что нtкоторыя мои-наблюденiя и зам-в-

1 чанiя покажутся не лишними для читателей. Полагаю 
также, что и · руковощrтели московскаrо театра не 
пос-Ътуютъ на меня за то, что : мои впечатлi.нiя .со
верщенно :отличны отъ впечатлънiй др.угихъ театраль
ны;ъ критикqвъ-ме.iкду прочимъ, тtхъ, кот.орые 
ран:i;е выска�ались объ исполненiи . «На ДН'Б)) въ 
журна1.1-в .. Мн-в дорого само сц·ен.ическое. искусство, 
an. ·,und ::.fur sicl1, ц��ависимо отъ репертуара, сrроя 
теат.ральной жизни и «религiознаго · вида>>. театра, 
который столь пл-внилъ П. М-. Ярцева ... И я, не 
остаюсь равнодушенъ къ этимъ, и : еще многимъ 
другимъ, хор0шимъ чертамъ . московскаго Художе ... 

, ственнаго ·т.еатра, нФ это не мtшает�; мн-в думать, 
что ·сцеци.че.ско.е ·. искусство этого театра . с�оитъ на 

неправильной, ложной .дорог-в, и .что театръ гг. 
Вл. И. Немировича-Данченка и Станиславскаго глу
шитъ и . умерщвляетъ дарованiя, а никакъ не раз
виваетъ ихъ. 

Лучше всiхъ, по моему, (<сдtлана)>_ роль. у г. Ка
чалова, играющаго барона. Г. Качалова я помню еще 
съ тiхъ поръ, какъ_ онъ, будучи студентомъ, игралъ 
въ любительскихъ спектакляхъ. У него прекрасный 
сочный баритонъ, мнt даже кажется, что с<высокiй 
басЪ>>, и когда я слушалъ его. р-вчь, то ду:ма�ъ: 
<<вотъ голосъ для резонера>>, и почему-то мн-в вспом
нился Киселевскiй. Хорошо «сд-влана>> роль. и· у 
r:жи Книпперъ. У г-жи Книпперъ, · помнится, мяг
к�й голосъ, кажется, меццо-сопрано. Прошу иsвине
н�я за эти, въ нtкоторомъ род-в, оперныя sамiча
юя, но они нужны для дальн-вйшаго, и я · счит:1ю ихъ 
очень важнымъ. 

Д-вло въ томъ, ЧТО басъ. г. Качаловъ � разго_JJари
ваетъ, играя барона, высокимъ теноромъ, а: г-жа 
Книпперъ, изображающая}Iастю,-ниsкимъ «басо,мъ)). 
Я считаю это обстоятельство. чрезвычайно хараiтер
нымъ. . Въ немъ, какъ солнце въ _ 1).апл-в 'водъ, 
отра:щается все направленiе Художественнаго театра, 
искус:�ичанiе, замiняющее искусство, щтуки, замi
няющ1я правду творчест�а, ориrинальничанiе, ко
торымъ совершается: ловк:iй по.цмiшъ индивидуаль
ности. Это-исконный, печальнiйшiй и грубtйшiй 
недостатокъ московскаго Художественнаго театра� 
-Кто любитъ сценическое искусство и чувствуетъ
его, тотъ не можетъ не призадуматься надъ пе-: чальною участью тtхъ даровитыхъ басовъ, которые, 
попавъ въ передtлку къ режиссер�мъ Художе
ственна:rо театра, заговорятъ тенорами. Великая грусть 
за судьбу таланта, вообще, наполняетъ ду_шу, когда 
видишь, какой это грубый,· анти-художественный 
прiемъ, и какъ легко такое искусство-апплике прi
обрtтаетъ рыночную цiнностъ... · 

Почему баронъ долженъ разговаривать теноромъ? 
На это не существуетъ ни самомал-вйшаго указанiя, 
а, хотя бы и были такiя указанiя, они совершенно 

, не существенны для характера барона и его психо
логической сущности .. Но допустимъ, что теноръ, 
точно, характеренъ для барона. Наприм-връ, режис
серъ знавалъ живого человtка, типичная ф1iгура 
котораrо очень подходитъ къ барону въ «На днiР,, и 
ему, режиссеру, показалось, что созданiе сцениче
ской фигуры, въ основанiи которой лежитъ дан
ный живой. человiкъ, есть самый в-врный и самый 
лучшiй путь ху дожественнаго · творчества, и что 
повторяя матерiалъ наблюде-нiя, онъ невольно при
далъ значенiе высокому голосу. Что же изъ Э'.('ОГО 

посл-вдуетъ? А вотъ что: актеръ бу детъ . свяэанъ, . 
все · время бу детъ говорить съ напряж�нiе.мъ, и

. тщательно воспроизводя внtшнiе цриз,наI<и заду
манной фигуры, окажется оче.нь далекъ · отъ ея. 
души. · Ц-влая проиастъ . .отдiляетъ. передразн�ванiе 
отъ ху дожествен:наго подражанiя .. Весьма любопыт
но пр.ипомнить тал�нтливыхъ разскавчиковъr каI<ъ, 
наприм-връ, покойны,й Горбунов�, и сравнить ихъ съ 
имитаторами, которыхъ такъ .много. Горбуновъ, разска
зывая сцену, почти не.изм-в�ялъ гошоса, даже.манеры, 
или дикцiи. На всемъ дiалог-в, сколько-бы людей ни-при
;нимало . въ �емъ участiе, лежала его, rорбуновская, 
печать. Но одинъ.неуловимый штрихъ, одна, какая.:.то 
-очень характерная, интонацiя, и вы явственно слыша
.ли, . что это rоворитъ одинъ, эт1:1 слова-другой, и 
.не только. слышали, кто говоритъ, но и словно ви
д1.ли вi .своем1, воображенiи. · И перевоплощаясь :ВЪ 
другихъ,. Горбуновъ все время былъ .. самъ·. собою, 
.и :въ ·этой._ способности <?бъект,ивировать образы на 
субъективв.ый ладъ :заключался его ,поразительный 
талантъ. Но дослушайте ими�а.т;оровъ. У .им..итато-
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ТЕАТРЪ ЛИТ.-ХУД. ОБЩЕСТВА. 

«-Амазонки.\). Г. Яковлевъ 
(рис. А. Любимова). 

ра Н'БТЪ � СВО
его собствен
наго тона, сво
его «я», сво
его гол оса. 
Это. какой-то 
о б ш и р н ы й  
ящикъ для ор
кестрiона, въ 
который, по 
м'Врi надоб
ности, встав
л я е т с я то 
одинъ валъ, 
то другой, то 
третiй. Предъ 
вами воспро
изводятъ ме
ханически зна
ком о е вамъ 
лицо, пе ре
дразниванiемъ 
голоса, мане
ры, . . фигуры; 
вы слышите 
то басъ, то 
теноръ, то та
кой акцентъ. 
то иной. (< Ка� 
кое сходство!» 
говорите вы, 
удивляясь ло
вкости ими
татора, и оста
ваясь совер
шенно равно
душны къ его
дарованiю. Да 
имитаторовъ? и есть .лц художественный даръ у 

Я.:думаю, что нtтъ. 
Са111ая .. сущность имитацiи не вяжется съ представ-, 

ленiемъ о могущественной, сильной индивидуаль
ности. Или человiкъ есть tabula. rasa, чистый листъ, 
на которомъ можно написать всякiя письмена; или 
же онъ представляеrь сложившуяся, опредi;ленную 
натуру,· обладающую:, какъ все сильное, способ
ностью отталкивать враждебное и привлекать сим
патическое. Или онъ дурной проводникъ искусства, 
пльхой «медiумъ,>,-:-тогда онъ можетъ дать только 
подобiе художественныхъ .явленiй,· но не самыя явле
нiя; или же онъ. · проводникъ хорошiй, настоящiй 
«медiумъ>),. и,. тогда силы. отталкивающiя въ немъ 
равны с�ламъ притягательным.р. Талантливый че
ловi;къ не можетъ относиться безразлично къ · вн'Вш
нему мiру � который онъ воспроизводитъ.. Щм�нно 

· потому,. что онъ талантливъ,. у него им'Вю.т.ся пре
красныя · вн.:.Вшнiя формы для того, что онъ чув
. ствуе'.rъ, и нiтъ. никакихъ формъ, для того, чего
онъ не чувствует.ъ. и не. подражаеrъ о�ъ приро
Д"Б-:-:-:-ЭТО не то слово-но воспроизводитъ ее, по
слi; того� какъ ее постиrнетъ.

Говорить · т�норомъ, · обладая басомъ, это·--;- не
только надсаживаться и притворяться; тутъ сразу
открывается цiлая фальшь основноr:о во.зарiнiя� по:
лагающаго, чтр сущность· ху дожественнаго творче
ства ·заключена· въ способахъ выраженiя, а не въ.
формахъ и способахъ чувствованiя. Это все равно,
какъ если бы; садясь писать пьесу; г. Вл. и� Неми;
ровичъ.-Данченко · сначала выписалъ на бумасl всi;.
красивыя. и удачныя ·слова и· выраженiя, какiя онъ.
sна�тъ, а �отомъ· сталъ уже придумывать такой сю
жетъ, такую. фабулу· и та1<iя п�ложенiя� ·и дiалоги,

къ которымъ вс'В скопленныя имъ сокровища кра
сивыхъ словъ были бы прим.iнимы. 

Прiемъ режиссеровъ Художественнаго театра
грубы:й, топорный, рiзкiй. Онъ состоитъ въ без
престанномъ rrовторенiи однихъ и тiхъ же внi;ш
нихъ прiемовъ, долженствующихъ по ассоцiацiи идей, 
а не въ силу художественной рельефности, дать 
извiстное, нужное имъ представленiе. Потому, что 
г-жа Книпперъ · говоритъ б:tсомъ, и. все время ла
донью дi;лаетъ пьяное движенiе вдоль рта, я, зри
тель, долженъ понимать, что предо мной Наташа; 
оттого, что г. Харламовъ валится все время :rкиво
томъ вверхъ, я долженъ понять, что. это Пепелъ. 
Существуетъ. система электрической сигнализацiи, 
и говорятъ, что по1vющ1щкъ режиссера г. Антоновъ 
разработалъ ее для нуждъ сценарiусовъ. Напри
.мiръ, зажигается за кулисами зеленая лампочка
это значитъ, что долженъ выйти резонеръ; крас
ная -- выходъ любовника и т. п. Исполненiе rт. ак
теровъ Х у дожественнаго театра. напоминаетъ м.нi; 
именно такую систему электрическQй сигна,ли�ацiи. 
Это не образы, а сигналы... 

Возставая противъ направленiя Художестве.ннаго 
театра, я говорю не ради публики, до которой, въ 
сущност1,1, мнi; мало дi;ла, и разъ она. доводьна, чего 
же больше?-я говорю во имя сценическаг_о искусст.ва, 
унижаемаго до степени сигнализацiи и желi;знодо
рожныхъ семафоровъ, 1:10 имя актеровъ, , которые, 
посту пивъ въ эrотъ 
театръ на зарi сво- ТЕА ТРЪ ЛИТЕР .-ХУДОЖ. 
ихъ дней, неминуемо .ОБЩЕСТВА. 
должны погибну ть, 
какъ художники. За
дача режиссера, sабо
тящагося о талантахъ, 
«ввtренныхъ его по� 
печенiю», состоитъ не 
въ томъ, чтобы изло
маtь у актеровъ · вс-в 
кости, сдi;лавъ ихъ 
мягкими, какъ у акро -
батовъ, и потому по
зволяющими выкиды
вать какiе угодно кур
беты, но въ том.ъ, 
чтобы не надорвать 
силъ актера и медлен
но, но вi;рно, вести 
его организм.ъ - par
doп, «органонъ» его 
таланта-къ расцвi;ту. 
И ПОЛНОТ'Б ЧУВСТВЪ И 
творчества. Мимикi 
нельзя научиться, из-. 
учая передъ sеркаломъ· 
физiономику. Таким.ъ 
путем.ъ ь;ожно толь
ко выучиться ·грима:
сам.ъ. Вi;рныя интон:а
цiи героевъ ночлеж
ки нельзя схватить, 
пос-втивъ�подъ почет
нымъ эскортомъ ре� 
портеровъ, ночлежный · 
домъ .. Эти интонацiи 
можетъ. продиктовать 
то.лько· душа актера,.· 
чувствующаго всю дра, 
му; пребываrощаrо ·«на. 
дн'В>) -человiчества. 
Вся сила разума, анали
за, весь.аnпарат.ъ.науки 

<�Амазонкю>. Лам.пито· 
(г-жа Яблочкина). · 
· · (Рис. С. Лано:ва:). · 

.-
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· вся · машина энанiя не имiютъ · въ искусствi
друrой роли, и не· могутъ имiть, кромi наилучшаго
и :наивiрнiйinаго помiщенiя чувства. Умный, обра
;зованный, свiдущiй режиссеръ_ найдетъ для чув-

. ства актера самую выгодную точку· приложенiя
·силы. У умнаго, образованнаго, св-вдущаго актера
· чувство бу детъ чувствомъ умнаго, образованнаrо
и св-вдущаго человiка. А больше ничего. Ничего
другого и быть не можетъ. Техника актера, какъ
я выяснилъ въ своихъ зам-tткахъ о М. Н. Ермоло
вой, есть не собранiе всякаго хлама гримасъ, пла
стическихъ и диксическихъ штучекъ и т. п., но
сводъ отслоившихся въ душi движенiй чувства и
страсти. Только эта техника велика и значительна,

· только о:на прекрасна · даже тог да, когда уже по-: 

. гасъ огонь. Только .эта техника даетъ впечатлiнiя
стиля, и только такая благородная· техника оста
вляетъ слiдъ въ исторiи · ис�усства ...

Кто. вид-влъ «На дн-в» въ московскомъ Художе
ственно'мъ театр-t, быть можетъ, лучше пойметъ моiо 
мысль, если я скажу, что наиболiе мнi понрави
лись гг. Вишневскiй (татаринъ) и Грибунинъ -
ундеръ: Г. Вишневскiй: поступившiй въ этотъ театръ 
актеромъ сложив�имся, во всякой роли произво
дитъ впечатлiнiе· исполнител·я, обладающаго инди
видуальностыо (велика она или мала - разбирать 
не станемъ)� и потому съ нимъ иитаеш:ься. Г.'Гри
бунинъ говорилъ просто и естественно (въ послiд
немъ актi, МОJ:(етъ быть, блi,дно ), ·и тонъ у 
него не отзывался сочиненностью. Понравилась мн-в 
также. отчасти г-жа Мурэто,в:i-Василиса, но роль ей 
испортили ·страннымъ и сочиненнымъ см-вхомъ въ 
третьемъ . aкri. Этотъ см-вхъ, нисколько не иду
щiй ни къ индивидуальности г-жи Муратовой, �и 
къ тону всей роJiи-.отзывается, какъ и все испол
ненiе «На дн:.i », крайнею степенью притворства и 
лицем1рiя.,•И хорошо играющiй г: Качаловъ-лиц�
мiръ, и лукавый Лука-г. Москвинъ-лицемiръ, 
и большая л:идемiрка г-жа Книпперъ, разговари
вающая басdмъ и ни капельки не трогающая моего 
сердца. И ч1>мъ старательн-tе, совершеннiе играли 
эти исполн:ители,-т-вмъ больнiе у меня становилось 
:На душ-в. Мнi по"казалось, что я присутствую · при 
печально.мъ ·опыт.i. соединенiя добродiтелей съ ли
цем,tрiемъ, подобно тому какъ въ изв-встной сказк-t 
Щедрина: съ лицемiрiемъ соединились пороки, что
бы облег�·ить себi доступъ къ людскимъ сердцамъ. 

А. К-епь. 

XXVIII. 

flедtля о;' Пасхаловой ... Такъ по справедливости слtдо-. 
вала-бы -навывать первую недt.11ю ве.11икоnостнаго севона 
въ т�атрt .о_бщеtтва: грамотнос-rи. Г. Борода.я осtнила 

мысль пр�гласит�, А. А.· Пасхалову, и въ театръ буквально 
, ломили·сь., Бъ валу можIIо было при у дачt попасть, но выйти 
отту.;а, ·.н�. утратиnъ какой-либо части своего туалета, едва-ли
эrq·::воаможно ... Если предстаэить себt, что рдновременно въ

. /; ri'е,�:,·ёцолненномъ театрt с<Соловцовъ» пtлъ Батистини, въ 
г,6родс1фмъ биле't1:-1 был� проданы вадолго до начала спек• 
та·клей й накОнецъ концертировавшiй г.-IПаляпинъ · ограбилъ 
кiевоК:ую:п'ублику опr.омъ, то право становится немножко
непонятным;ъ, .чtмъ собственно•. былъ обусловленъ въ этой 

: теат'ра·льной наюrаналiи фееричес:к:iй успtхъ г-жи Пасхаловой? .. 
Для меня"привнаюсь, эт� вадача нераврtши:мая. Старый малье-

ровскiй афориsмъ, опредtляющiй театральное и,Rусство, какъ
исl{усство нравиться публик:в, оправдался въ данномъ с.лучаt
вполнt. Но въ чемъ-же адtсь секретъ? Каl\ими сторонами 
своего исполненiя нравилась публик1;'г-жа Пасхалова, я такъ,
къ сожалiнiю-и не увналъ. 

Нравится-это фаl{Тъ, но ч-:вмъ, почему-и въ чемъ-необъ
яснимо, вообще-нравится ... Стихiйное что.-то, врод-:в морсr<ой
болiзни ... Ваше воображенiе испугано.предс.тоящими послi;д
ствiями качки, я симпатически .воспринимаю ваши мнимыл 
ощущенiя, онъ мои и т. д. Въ к.онцt концовъ развивается
настояшая эпидемiя. 

Когда я смотрtлъ г-жу Пасхалову въ роли Магды, f\OTO· 
рою она открыла свои гастроли, мнt бo.iite, Ч'Б/\iЪ ясно было,
что г-жа Пасхалова не впрлнъ подходитъ для столь опредt
ленно очерченныхъ образовъ ... Сильный и _упругiй какъ· сталь
ная пружина, характеръ зудермановской Магды получилъ 
въ исполненiи r -жи Пасхаловой такую неопред-:в.ленно-санти
ментальную, слащаво-приторную oкpatl(y, что въ ней совер
шенно безъ остатка растворился обравъ тордой, независимой
женщины, какой по существу была Магдалена Шварце. Она 
могла, конечно, подчинившись минутной. слабости, воскрес
шему. чувству дочерней любви, пригнуть свою гордую голову
къ домашнему ярму отчаrо дома, но она ни на мrновенiе не
ваблу,ждалась в1а значенiи этого : компромисса· и не чувство
вала себя · той прирученной овечкой, какую ивображаетъ r�жа
Пасха.лова... Слtдующею ролью была Jlapиcca въ «Беаприд�н
ницt>) А. Н .. Ос-rровскаго. Роль эта .01Jень старая nъ репер
туаръ г-жи Пасхалоnой, она играла ее еще въ А:лександрин
ск6мъ тсатрt. Ну, думаю, вдtсь-то -НаJЗ1рное будетъ иначе, .
Лариса-продуктъ отечественнаrо происхожденiя, дочь бiщ-· 
ныхъ, но блаrородныхъ родителей. Д½вушда съ большимъ 
сердцемъ, съ крошечным:ъ характеромъ и несомнiшно иавра
щеннымъ умомъ ... Увы! на сцен-в опять была та же сантимен
тально-чувственная особа съ лицо:мъ «одалиски» Кивеля въ 
иsящномъ газовом:ъ ту.1.летt, совершенно чуждая всему складу
жизни, въ :которой раз13ивается ея личная драма ... Въ ней
не было �ичеrо типично русскаго. Было 1\райне странно и
не.ловI<о, что дtло происходитъ въ глухомъ приво.лжскомъ
город-в, а не въ ка:к:омъ-нибудь международном:ъ :курортt.
Я наруµ,rу порядокъ rастроле,й и пропущу Манну Ванну; в.ъ 
которой успiхъ г-жи Пасха.лоiюй достиг1, . сво_его апогея,
таkъ Т{акъ по обстоятельствамъ, я вид-в.лъ эту пьесу въ. испо.ла; 

ненiи г-жи ·Ла·схаловой посл-в �,Норы» и суворинска,rо . «Во
проса» Ррль Норы, была пр9веденi "г-жей Л;ц:халовой, . ос�
бенно въ первыхъ актахъ, много сОдержатель1:i:'-:ве предыду
пi:ихi ролей. Правда, что и вдtсь живость Норы и ея беs
ваботi-ю-счастливыи ·характеръ былъ очерченъ г-жей Пасха- .
лавой нi;ско.лщо искусственно,· рядомъ очень милыхъ; остро
умно·придуманныхъ сценическ:ихъ подробностей, а не искрен
ностью и увлеченiемъ очень ест.ественныхъ, :кавалось -бы, въ
такой соблазнительной роли. Переломъ, происшедшiй въ
душi этой женщины-птички, превратившiй ее в1, женщину
человiща, не совсiмъ у дался г-ж-в Пасхаловой, а потому. и
сцена разрыва съ му жемъ вышла неожиданной и: б.лtдной.
.Въ роли Вари въ «Вопррсt>) г. Суворина, г-жа Пасхалова.
нашла нужн:ымъ иамънить свою наружность, надtвъ. 6-:вло
курый пари:къ. Ка1(ъ мало Варя Болотова напоминаетъ сво
имъ нравственнымъ складомъ гетевскую Гретхенъ совершенно
.ясно ивъ пьесы. Нiщоторая · душевная надломленность Вари
при вообще доброй и д-:вятельной психической орrанизацiи 
происходитъ о'!'ъ сознанiя непримиримости между формально
логическими выводами ума и т-вм. ъ внутреннимъ неодоли
мымъ ощущенiемъ своей виновности, которое въ I(онц-в кон
цовъ и порождаетъ пресловутый вопросъ ... Сдi;.лать ивъ Вари
·1'1ечтате,!lьную, э:квальтированную дiшуmку, что-то вродt пiи
тистка, врядъ-ли основательно, такъ к:акъ вся .личная драма
Вари ра3виваетс.я на почв-в .ж.-вятельнаго чувст.ва любви, любви
вполнi; земной, человiческой и только ,.по молодости и не
опытности неудачно помtщенн0й. Б-:влокурый пари:къ- былъ
ошибl(ой, такъ каl(ъ опредtленный . имъ строй исподненif.l 
нарушалъ психол .огическую правдивость соsдаваемаrо обрава.
Зато в·ъ Манн-в Ванн-:в внtшность г-жи Пасхаловой 6:Бiла
бевукоризненной ... Тицiановскiе волсiсы цвtта стар1rо золота,
собранные на ватыл:кt въ маленьl\ую ·сtтку, плащъ темнаго
пурпура особенно рiако оттtняли бiлиэну к�;жи, ту нt.жную
матовую бtливну, которой такъ гордились пат.рицiанки сiз
верной Италiи ... Появленiе ея_ въ шатрt Приндивалле было
очень эффектно; Но вялость, сто.ль,· присущая исполненiю
г-жи Пас-каловой, соединившись съ вялостью· r. Нерадов� 
скаго_:_Принцивалле совсi;м.-:ь затушевали· яркую I(артину вва.:.
имнаго объ.ясненiя, полную высокаrо лиризма, одушевленiя,
внутренней драсоты и грацiи ... Во всяко:мъ случаt постановка
и исполненiе этой· сцены были неивм-вримо выше того; что•
мы видi;.ли зимой въ театрt с<Со.ловцова», вечерова.я доход· 
нЬсть котораrо въ 31;2 раза превыщаетъ театръ общества 
грамотности. Послtднi:й ак.тъ пьесы r-жа Пасхалова ведетъ ·
слишкомъ подвижно, что въ свя·зи съ ея туалетомъ, дtлаю-

- щимъ е:я дв:иженiя крайне неграцiозными; п.роивводитъ не
совсiмъ эстетическое впечатлtнiе, • отчего проигрываетъ и 
драмативмъ самой сцены, и бевъ того выраженный д�ВОJIЬНО
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Дальскiй-Отелло
(шаржъ):

слабо. Во всякомъ случаi; poJiь Манны Ванны была лучшей
�въ сыгранныхъ г-жей ПасхаJiовой ран1:ше. Гастроли закон
чились ролями: Беаты-въ <еда вдравствуетъ жизнь!» и От
теrебе·-въ rауптмановскомъ «Бiдномъ Генрихi;)): Беата вы
шла у r-жи Пасхаловой очень удачно; Изъ всi;хъ образовъ,
прошедшихъ предо мною въ ея исполненiи, образъ зудер
мадовской Беаты остави.11ъ наиболiе ц-вльное впечатлi;нiе.
Тонцо чувствуюшая, н'hжна.я и порывистая натура этой ми" 
лой женщины нашла въ лицi; r·жи Пасхаловой весьма вi;ро
подобное ивображенiе. Мягкими, делиI{атными полутонами,
не лишенными одна1<0 сердечной теплот:ы, рисуетъ она ду
шевную драму этой нимфы Эгерiи. «Да вдравствуетъ жизнь!»
произноситъ она умирая и эта бравурная фра:;Jа ·пол\!а rорь-
1<ой _смертельной иронiи. Ровное и красивое исполненiе r-лщ
Пасхаловой было лишено вс.як:ой внtшней эффектности, а
потом.у, вiроятно, ·И не вызвало того урагана восторго�ъ,
каl(им.ъ сопровождалось несравненно слаб-hйшее исполненiе
Манны Ванны. Послi;днее обстоятельство далеl(о не лишнее
въ оцtнкt ПОI{.11онник:овъ г-жи Пасхаловой и значенiя созда•
вае:маго и.ми ycri'hxa. Роль Оттегебе, которой фактически ва
кончились гастроли r:·ж:и Пасха.лавой, нельs,я причислить къ
лучшимъ; у r-.жи Пасхаловой пе хв�таетъ" для вея юно.сти,
свtжаrо, на,ивнаго чувства" а имит.аuiя его, даже и болi;е
искусная; чiмъ та; которой располаrаетъ. гастролерша, не
достигаетъ цtли. Это не м-:вшаетъ мнt признать, .что въ пре
.ir;J;лахъ внiшней. сценической техники, ролJ, была сдrьлаиа
очень красиво, особенно въ двухъ перв�хъ актахъ, когда
чущ:тво находится еще въ скрытомъ состоянiи, а потому про
явленiя его не идутъ даJ[ьmе мимиI{и. Лицо-же г-:жи Пасха
.iховой достаточно подвижно и выразительно. И такъ попы
таемся сд-:влать общiй выводъ изъ отрыво�ныхъ замi;чанiй о
rастроляхъ А. А. Пасха�овой. Первый и главный J'!едосrа
токъ r-жи Пасха.лавой, какъ драматической актрисы: отсут-

. ствiе достаточно яркаго и устойчиваго темперамента; если
по условjямъ сцевическаго исполненiя требуется_ прогрессивцое
возрастанiе драматической_ Эl(спрессiи, то заранtе :можно :ка
зать, что. г-�а Пасха,.riова роли не выдержитъ и зацл.IQчи
тельны!1 сцены будутъ эатушованы. Это м.о,цно было наблю-

дать даже· въ лучшей изъ сыгранныхъ г-жей Пасхаловой,
ролей-въ зудермановской Беатi;; впечатлi;нiе четвертаго акта
было ослаблено главнымъ образомъ тtмъ, что г-жа Пасха
лова уже въ третьемъ, въ сценi; объясненiя съ Рихардомъ,
израсходовала весь зачасъ своихъ драматическ:ихъ средствъ:
Но если этотъ · недостатокъ оправдывается отчасти физиче
ской природой актрисы и можетъ быть выполненъ строгой
экономiей силъ и· отчетливой раврабоТI(ОЙ эксповицiи роли 

то крайнiй субъективизмъ, проявляемый г-жей Пасхаловой
въ пониманiи и иаображенiи лицъ совершенно различыыхъ
по своимъ расовымъ и типовымъ особенностямъ, слi.дуетъ
признать просто небрежностью. Думать, что всi образы оди
наково усп-tшно моrутъ воплощаться въ собственной наруж·
ности-'--очень самонадiянно и наивно.· Мнi; было крайне
прiятно узнать, . что на этот-ь счетъ у г-жи Пасха.116вой не
существуетъ непоколебимаrо убiжденiя; она охотно иsмi
няетъ свою внtшность, если по обстояте.льствамъ привнаетъ
это нужнымъ. Жаль то.лько, что это осущест13.цяется не всегда
въ достаточномъ соображенiи съ психо-фивiологическими
особенностями изображаемаго лица. Словомъ, генеральскiй
чинъ <сгастролерши» r-жа llасхалова получила, такъ сказать,
авансомъ, нъ надеждi; на тt заслуги, которыми о.на поста
рается оправдать оказанное довtрiе. Тtмъ не менi;е, г-жi.
Пасхалово� не хватало гла:внаго racтpo.11epcl(aro своцства: она
не достачочно доминировала надъ · -антуражеr.,.ъ, и были 1116·
менты, I{Огда, как:ъ, напримiръ, въ <<Безприданницi;»-г, Му"
ромцевъ-Карандышенъ, FJJIИ въ· «Бi;дномъ Генрихi;»-Ген
рихъ-г. Нерадовсl{iй, вамiтно выдвига.цись на первый пл:анъ 
рtдкой законченностью своего испо.11ненiя. Отс�да слiдуетъ,
что ка1<ъ артистическая индивидуальн,ость, г•жа Пас:халова не
насто.лы-<о ярка, чтобы потопить въ лучах'Ь своего дарованiя
второстепенныя свtтила театральнаго неба. Во в1:якомъ слу_
ча-в, гастроли эти имi;ли еще ту харошую сторону, что под
твердили талантливость труппы «Народнаго дома», показава
путемъ сравненiя то, что безотносительно не всtмъ было 
дано вамt;т�ть. Н. Вихо.л,аебо,

JIPOB»fiЦНIJIЬ»П� /1$ TЩifiCb. 
нозловъ. Сезонъ заl(ОНЧИJIСЯ съ дефи-цитомъ., Вотъ ре

зультаты сезона въ
круг .11ыхъ цифрахъ,
данныхъ на:мъ ан
треприsой. Валовой
сборъ I 3,200, бу
фетъ и вtша.лка:
1,300 р. , Итого
14,500 р. прихода
съ 93 спектаклей.
Аренда 4,000 р.
Труппа съ · гастро
лерами ва 4 м. 2 r
д.�10,600 р. Пре
двар. и вечеровой
расхо дъ 4,000 р.
И того р а с х о д ъ
1�;600 р. Но нt
которыя' изъ этнхъ
цифръ подлежатъ
со:мнiшiю: такъ на
примi;ръ стоимость
труппы преувеличе
на. Такъ илииначе,
а въ резу.льтатi;
ера вни тельно  съ
прошлыми годами
менi;е на 3,500 р.,
хот.я актеры по.лу
чи.11и почти все, но 
за театръ не до_;· 1 

плачен·о нtсколько
сотъ руб.11ей. 

Попробуемъ ра •
вобраться въ при
чинахъ неудачи. Г. 

· Кра:м:есъ ( de jure 
· дирекцiя г. Брян
ской) . началъ съ
того,. чтq прежде
�сего сн.я.11ъ сдtлан
ную г. Томсцимъ
надпись надъ сце
ной «Не для одной
забавы». Что этимъ
хотtлъ подчеркнуть 
почтенный ан т р е- ·
пренеръ свою са,110-
стоятельность _и.1щ Муэилi.• Боровдина�Дездемона

(шарщъ).
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несостояте.лъность мыс.ли, выраженной въ надписи, была тому 
причиной. :Въ послъдствiи 01<азалосъ то и другое. Самостоя
тельность не вамед.лила проявиться послt перваго же спек
та1<.ля, выразившись въ ц-l;ломъ ряд-k увоirъненiй а!{теровъ. 
Смiшился режиссеръ,-вмtсто г. Тамара, .вновь прибывшiй 
г. Пальминъ {Э.ль1<анъ), 1<отораго въ свою очередь не заме.11-
лил-:r, смънить г. Линаръ. При первомъ режиссер-t чувство
ва.лось режиссерс1<ое стремленiе къ ансамблю и многое въ 
этомъ достигалось, а потомъ режиссерство было почти не 
замътно. Актеровъ показывали не въ ихъ амплуа, какъ это 
было въ постановкъ «Манны Ванны>>-съ г. Чинар:и и г-жей 
Крамесъ въ заглавныхъ роляхъ, «Дtти Ванюшина»-съ г-жей 
Брлнс1<ой въ роли Инны, «Горе отъ ума»-съ г. Чинари въ 
роли Чацкаго и г. Томары-=-Фамусова, ссМарiю Стюартъ)> и 
много другихъ пьесъ. Даже гастрольный спекта1,ль г. Судь
бинина былъ обставле11ъ не соотвtтствующе. Кстати о га
строляхъ: :во второй половинt сезона публика былn. оповt
щеi-1а широ1<ими анонсами о гастроляхъ <сизвtстнаго» трагика 
г. Шалая, выставившаго передъ спе1<так.лемъ свои латы и 
доспi;хи въ 01<нt магазина. Каково же было у дивленiе пуб
лики, 1<огда подъ гримомъ Отелло она узнала г. Райскаго, 
который года 2-3 тому назадъ пiлъ у насъ въ опереткt 
г. Добротини баритономъ. Объ исполненiи я 'не буду гово
рить, 1<ром-в того что посл-в перваrо спекта1<ля аl(теры отка
зались играть · съ этимъ гастролеромъ. 

Главная ошибl(а г. Крамеса закдючалась въ томъ, что онъ 
полагалъ главною цtлью заманивать публи"Ку въ театръ рек

. ламой, а публи1<а же, обманувшись разъ или два, перестала 
ей вi.рить. Таl(ъ послt г. Шалая уже и въ дtйствительныхъ 
гастролеровъ она в-врила слишl(омъ осторожно. 

За обрn.зецъ ре1,ламы могу привести слtдующую афишу: 
«въ бенефисъ режиссера и артиста А. Ф. Линара данъ бу
детъ большой экстроординарный фантастическiй вечеръ 
эффе1{тно, помпезно. Представлено будетъ въ J-й разъ на 
здtшнё.й сцен-в новая пьеса, удостоеная премiи на конкурс1 
Литературно-Ху дож:ественнаго общества <сПогонл за нас.11i.д
ствомъ» др. въ 4 д. Е. А. Бути, переводъ Б. Корсова». На
скольl(О намъ извtстно Литературно-Художественым.ъ обще
ствомъ премируются пьесы . только оригинальны.я, а не пере
водныя .. А уже объ ((Эl(С:Троорди;нарномъ и фантастическо:мы>
предоставляю судить господам_ъ театраламъ. Въ прошJJомъ году 
тотъ же г. Линаръ прiурочилъ свой бенефи:съ къ десяти
л-втш�му · юби.лею 3:ртистической дi.ятельности� интересно что 
онъ выдумаетъ въ будущемъ севонъ? 

Хорошее впечат.лtнiе оставили въ этом'I:! сез6:нi; гастро
леры г-жа Юрьева и ,г. Судьбининъ. Иsъ пер.сонала труппы 
слtдуетъ отмtтить г. Таманцеву, 1<ак.ъ большую работницу 
nъ сезон-в, несшую на себt вс-в отвътственны.я роли репер
туара. Сов·J;туемъ ей толЫ(О перемtнить старый театральный 
тонъ на болtе жизненный, правдивый. Г-жа Крауесъ об-в
щаетъ быть а1<трисой, если бу детъ имtть хорошаго режи�
сера и не играть с,с11 мi;ста въ карьеры>, 1<аl(ъ въ этомъ се
зоиъ. Г. Крамtсъ хорошiй комикъ, если бы воздерживался 
отъ шаржа. Г. То�ара, серьезный актеръ, но холод:ный. Г. 
Добожинс1<iй способный и разнообразный актеръ, но мъ
шаетъ произношенiе въ ':носъ. Г. Пальминъ очень неровный 
а1<теръ. Г. Лашкевичъ повидимому разнообразный актеръ,
впрочемъ мы ero мало видiJrи. Г. Чинари-молодой аю·еръ, 
l(Оторому нужно много учиться. Онъ трагикомически закон
чилъ севонъ выстрi;ломъ :r,щъ ревор.ь'Вера, опаливmимъ при 
этомъ жилетl(у. 

Съ праздниковъ открылся жел-взнодорожный театръ 
любительскими силами при участiи артиста В. И. Платонова 

. и подъ ре:жиссерствомъ Н. А. Крамеса. 
Претензiей нt1<оторыхъ любителей на хорошiя роли объ

ясняется цостановl(а н-вкоторыхъ пьесъ, прошедшихъ очень 
слабо. Т акъ, напримiръ, ка:кqю необjХодимостъю (5ыла в�звана 
постановl(а «Л-вса» съ r. Степановымъ въ роли Геннад1я? Эта 
роль, вообще, не въ средствахъ любителей, а , г. _Степанова 
въ особенIJости. Громадная мастерская вм-вщала. иногда до 
4,000 че.л. публик�, но прои�ходившее на сцен� могли ви
дi;ть и слышать, l(Ъ сожалъюю, да.ле1<0 не всt. 

Ху дожни!(� С. И. Криволуцкiй организуетъ l(омите.тъ изъ · 
м-hстной интеллигенцiи для учре:жденiя въ Козловi; художе-
ственнаго музея и рисовальной ш1<олы. В._ Ч-:- 1t-a. 

ОДЕССА. На-дняхъ у насъ за1<ончились гастроли г-жи Явор
ской. Она у .насъ появляется уже не въ первый разъ, и 
врядъ-ли есть основанiе удi;лять ей много мiста въ 1<ритик-в. 
Но на этотъ разъ г-жа Яворсl(аЯ l(акъ-то особенно, взбудо
ражила м-встную театральную публику, а съ нею и ш:чать. 
Публ;ща усердно посъщала спеюа1<ли г•жи Яворскои, не 
смотря. даже на то, что, одновременно съ этимъ въ ... горо:д
\:>l(ОМъ театрt подви:sала.сь русс:кая опера, по .. к:оторои. одес
ситы давно сос1<уч:и:лись. Что-же, спрашивается, �лек.119 пуб
лику в

1
ъ ((Pyccl(iй театръ»? .. Отвi;тить · на этотъ вопросъ не 

такъ трудно. 
Прежде :�зсего г-жi Яiюрс1<ой предшествуетъ услужливая 

rромl(аЯ• -рекJiама. Затtмъ, Jrюбопытство той части публиди, 
l(QT0pc;\Я -прислущивается 1<0 вся}{имъ_ леrендамъ, витающимъ 
вокругъ г-жи · Яворсl(оЙ и объщающимъ пи1<антныя по-

дробности, 1<оторыхъ, въ д½йствите.11ьности, RЪ честя Г"ЖИ 
Яворской, не очень ужъ много. Такъ, надримъръ, у насъ 
распространился слухъ, что въ «Моннt Ваннi;» артистка, 
будто-бы, «по1<ааываетъ» что-то невtролтное. На само.мъ-же 

· дtл-i; она только поl(аsала невiроятно плохую игру ц ничего
больше ..

Я оставлю въ сторонi ея энергичное, частью и очень
усп-вшное, да_вленiе на мiстную печать, I{оторую е::й: хо
чется во что бы то ни стало заставить c.iry жить с�бt.

. Что же собою представляетъ г-жаЯворс1<ая, какъ артист:и-
. ческа.я величина?.. Очень мало. Она не профессiональная. 
артистка, а ди.11,ле1па1�тиа. И сl(ольк:о-бы усердные почитатеди
ни I(ричали и ни старались называть этотъ диллетантизмъ г-жи
Яворской с,новы111ъ направленiемъ въ искусств½, благород
нымъ декадентствомъ, свободой ху дожественнаго твор,чества»
и т. п., никого они никогда въ этомъ не убtдятъ, такъ какъ
въ каждомъ движенiи артист1<и с1<возитъ отсутст13iе всякой
школы и всяI<аrо умiнья.

Хочу уI<азать еще на одинъ характерный привнакъ диJJ·
летантизма г-жи Яворской. Я знава.лъ на своемъ вiI(y :много
актеровъ-ди.�rлетантовъ, которые въ сиду этого-же должны
были становиться во главi; антрепризы, та1,ъ какъ иначе имъ 
не1<уда было-бы дi;ваться. И вотъ у )jc-txъ у нихъ одна об
щая страсть-«режиссировать» во время д-вйствiя. Это у нихъ 
считается особымъ ши.к:омъ-полушепотомъ во время монолога 
или дiалоrа дiлать указанiя своимъ 'партнерамъ. Страсть эта 
пристала и къ r-ж-в Яворской. 

С1;1екта1<ли r-жи Яворской не дали мнt возможности по• 
бывать въ руссц:ой оперъ, привезенной г-мъ Эйхенвальдо:м:J,. 
Могу только сообщить факти1.iескiя данныя. Сборы были не
важны, а иногда· и очень плохи. Спектакли часто проходили 
подъ свистъ и шиканье по адресу rr. Фигнера и ЯковJiева. 
Мъстпые рецензенты, хотя и сдержанно, заявляютъ, что съ 
<стакими остатками» голосовъ артистамъ пора на по1<ой. )l{ен
скiй персоналъ лучше, особенно г-жи Фигнеръ и Азерская. 
Въ общемъ, I{акъ rоворятъ, г. Эйхенва.льдъ понесетъ убытки. 
Но эт·о уже дtло его, I<ат,ъ коммерсанта. 

Еще одно любопытное и даже важн()е обстоятельство. 
къ котором.у л еще вернусь. Г-жъ Луб1<овской сданъ город
ской театръ на три года, при чемъ въ l(онтрактъ в:ключены 
двt интересныя детали: театральной l(оммисiи предостав· 
ляется право удалять· режиссера, а также артистовъ послt 
трехъ дебютовъ, не смотря на ихъ успi;хъ у публики и даще 
посл� репетицiи, если коммисiя_ привнаетъ артиста неrод
нымъ. Но ес.л� сопоставить съ этимъ· то, что дума, .. избирая 
небольшую театральную l{оммисiю, . формируетъ ее иэъ лиu.ъ 
разнородных-ь• знанiй, приrодныхъ для общаго надзора· ва 
театромъ, 1<акъ·то изъ инженеровъ и т. п., то спр_ашивается, 
:кто-же будетъ судить достоинства режиссеровъ и артистовъ 
и какой критерiй въ данномъ с.луча-в будетъ имtть мiсто: 
инженерный, юридическiй, :коммерческiй и.ли· какой иной? .. 
Объ этомъ слiдуетъ подумать. Хорошая вещь - держать д-вло 
въ рукахъ, но необходимо, чтобы и ру:ки прямо соотвi3тство-
вали д-tлу. Л. Т. 

ПЕРМЬ. Прежде чi;мъ успtлъ состо.яться судъ че<;:ти, боль

шинство сотрудниковъ «Пермскаго Края» 6д_новременнымъ 
выходомъ изъ состава реда1щiи осудило г. Вармун;да .. Хотя ни 
въ nисьмахъ сотрудниковъ ((п. к.», ни въ ПИСЬМ'Б г. в., на-

. печатанныхъ въ м-tстныхъ газетахъ, причина раскола въ, ре
даiщiи ·«п. к.» прямо не указана, . но �ъ :такамъ небОЛЬII;IО.МЪ 
городi; 1<акъ Пермь, еще раньше, чiмъ были напечатаны эти 
письма, стало иав-:встно, что вся редакцiя въ инцидентъ между 
г. Ниi\улинымъ и редакторомъ <сП. К.)) на сторонi перваго. 
Финалъ этотъ, ЕЪ виду тtхъ недоразумiнiй, 1<а1<iя въ ны
нt!ПJiемъ году имtли мtсто въ Н'БСI<ол1�кихъ городахъ, прi
обрtтаетъ особый интерес:ъ и до1<азываетъ, что сама. , пресса 
строго �л-:hдитъ за своими отношенiями къ театру. Хорошо· бы 
было, есл.и-nы и театральные дtяте.ли также строго <:дъди.1).и 
за собою. 

Для ТТ(?Сл-вдняго спекта1<ля г. Нику.линымъ была поставлена 
«,Миссъ Гобсъ» и третiй актъ изъ «Горе отъ ума». Въ ком:ед.iи 
Грибо:вдова, въ полонезt, появилась вся труппа и пуб.лиl(а 
усчюила ей шумныя овацiи с;:ъ подношенiемъ ЦВ'БТО�'Ь и пр· 
дарковъ. Вызова.мъ не было конца. Не были забыты и не
видим�е nубликi; ·труженики сцены, хакъ администраторъ, 
декораторъ и др. Утромъ 16 февраля, на <(Тарт10ф-:в», п6став
ленномъ по дешевымъ цi;намъ для народа, пу6лиl(а «.народ· 
на,я» тоже сердечно простилась съ.труппой и антрепренеромъ, 
г. Ни1<улинымъ, I{оторому поднесла изящный: адрес_ъ, украшен
ный ивображенiемъ · орудiй мноrихъ отраслей фиsическаго 
труда, техники и промышленности, покрытый сотнями подпи
сей фабрично-зав9дскихъ рабочихъ. «Работайте дольше въ этомъ 
наnра-вленiи и I<Ъ ва.иъ вполнt бу дутъ примi;ни·r�1ы слова: 
«Сtйте разумное, доброе, вtчное� сiйте, спасибо в·ам-;ь -ск:а
жетъ сер·дечнdе pycckiй народъ». Растрог11нный Н. б.лаrодарилъ 
публику ,а оцiшку его счомн�хъ тру довъ и . вырази;лъ по" 
желанiе, чтобы nермс:кiй театръ · и впредь служи�- \{аселенiю 
мiстомъ отдыха и школой� · 

Запын-l;шнif,:<;еsонъ пермяки видъли насценi:·((Тартrо.фъ»-
5 ра�ъ, ((Рабочую слободку»..:.. 5 равъ, (<Ревизора>1-3 раза, 
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«Лtсъ))-3 раза, ссГоре отъ ума,,_:3 раза, ссJlюди» (Платона)- · зимнiй сезонъ являются rг. Омарскiй и Шумовъ. Поговари
·з раза, ((_Трилъби»-3 раза, ссМамусю»-2 раза, _«Бtдность не· ваютъ, что 1·еатръ не прочь взять и ростовскiй антрепре-

. порокъ)>-:--2 раза, «Педаrоrовъ>>-2 раза, С<Дtти Ван10шина>)- · неръ г. Крыловъ.
2 раза, <(Плоды Просвiшенiя>)-2 pasa, с1Монну Ванну»-2 рава, Если дtла театра въ минувшемъ cesoнt были плохи,· то
и по одному разу: «Родину)), сс13торую молодость>>, «Волшебную того же нельзя сказать относительно мt.стнаго артистическаго 
сказку)), «Арказановыхъ», «Двt судьбы", «Маргариту Готье», общества. Тамъ дtла блестящи. Общедоступные воскресные 
«Злую яму», ссНищiе духомъ»·, ссВъ старые годы», «Чародtйку», спе!{такли и не общедоступныя субботы всегда привлекали 

· ссВtчную любовЬ)) 1 «Цiши>?, ссТемную силу>>, «Безъ солнца», массу публики и дали возможность обществу очиститься отъ
ссВасилису Мелентъеву», «На жизненномъ пиру», «Л{иsнь», крупныхъ долrо:nъ прещнихъ л-втъ. Теперь режиссеромъ въ 
«Извощика Геншеля>>, «Общество поощренiя скуки», «Дядю общество приглашенъ А. Н. Яrелловъ. Общество, говорятъ, 
Ваню>>, «Огни Ивановой ночи, «В.ласт�, тьмы)), «Блестящую карь- намtрено нtсколько видоивмiнить ,вою дiятельность и pi-
epy», ссПаJ,ижскiе нищiе», «Старый закалъ», «Ольгу Р,шцеву», шается ставить иногда новинки. Первымъ опытомъ въ этомъ 
«Соколы и вороны)), «Шелъменко денъщикъ», «Князя Сере- ·родt была новая пьеса Протопопова «Внt жизни». Опытъ
брянаrо, «Донъ-Жуана», «Во.лшебную флейту», с<Татьяну Pt- былъ сравнительно удаченъ. Женскiй персоналъ, по крайней 

. rшну)), �(Пашеньку)), «Коварство и любовь», «Горноааводчиl(ъ», мipt, справился съ ролями недурно, но мужской хромалъ. 
с<Материнское благословенiе»,ссГрафъ де-Ри?.ооръ», «Банцротъ», · S01·.
с<Золотую Еву», ((Девятый ва.11ы1, «Безъ вины виноватые», ссГе- ВИТЕБСНЪ. Валовой сборъ sa оба полусезона былъ 38,233 р. 
неральшуМатрену»,«Иванова, ссБой бабочеl(ъ)), ссСаф6», «Обол- 99 к. Съ 22 сентября 1902 г. по 15 деl(абря подвизалась 
тусы вiтрогоны», ссМаскарадъ», «Идiота», <<Больные люди», оперная труппа подъ управленiемъ М. Ф. Кнауфъ-Каминской. 
с<Ксенiя и Лжедимитрiй)), ссФру-Фру» и «Миссъ Гоббсъ». Въ теченiе этого перiода даны были 68 вечернихъ спе}(-

Вечернихъ спектаклей дано было 98, и утреннихъ народ- таl(лей и 21 народныхъ утреннихъ (иsъ нихъ 16 съ субси-
ныхъ, по utнамъ отъ 5 до 50 к,-18. Наиболъшiе сборы дали: дiей обшеств.а трезвости), которые дали съ 22 ноября по 15 
«Гроза)>, <сТатьяна Ръпина)), ссПашенька»,. «Горнозаводчикъ», декабря 6,489 р. 26 к. Всего валового сбора съ субсидiей 
с<Золотая Ева>> и «Фру-Фру)>, Наименьшiе сборы (отъ 50 до (800 р.) и буфетомъ (500 р.)-26,119 р. I4 к. 
100 р.) дали· народные спектакJ1и, на которые раздавались Труппа пользовалась большими симпатi.ями пубJiики. Съ 
безплатно до 200 билетовъ. Также безплатно посылались· 17 деl(абря 1902 г. начались спектакли драматической труппы 
въ учебныя ваведенiя по 50 билетовъ, когда ставились такiя г. Ковалевсl{аго. 
пьесы, к·аl{ъ «Тартюфъ)), ссРевизоръ», ссГоре отъ ума)) и на- Даны были 48 вечернихъ, I4 утреннихъ народныхъ и 4 
родные. Безплатно же было дано два спектакля для солдатъ утреннихъ общедоступныхъ. За 2 м-tсяца (до конца сезона 
мtстнаrо баталiона. 16 февраля 1903 г.) взято 121114 р. 85 I{. (включая субсидiи 

Валового сбора взято около 38,000 р. Хотя у насъ нtтъ общества треsвости за I4 народ. утрен. 700 р.). 
подъ руl(ами точныхъ·цифръ расхода, но приблизительно онъ · Драматическiе утреннiе спектаl{ЛИ прошли таl{же всt съ 
вырааилс.я: въ 25,000 р. на содержанiе труппы и оркестра, . аншлагами. Репертуаръ былъ разнообразный. Наилучшiе сборы 
2,000-бенефисныхъ и авторскихъ, 2,000-освtщенiе и вече- дали сл-вдуlС'щiя пьесы: «Мtщане»,•. -r · раsъ-286 р; 88 к., 2-
ровыхъ и 31000-аренды sa театръ. 308 р. 71 к., '«Генеральша Матрена»-383 р. 52 к., «Хлtба и 

Как:ъ уже сообщалось въ «Театрi. и Искусствi», театръ ар-tлищъ»-320 р. 33 к., «Управите.ль»-309 р. 5 к., «Безправ-
нашъ сданъ г. Кравченко на будущiй rодъ подъ оперу, а на ная»-332 р. 90 к., «Манна Ванна>)-388 р. 76 к., с1Пчела и 
сл-kдующiй rодъ подъ драму, всего за 5,000 р. Оперной част- Трутни))-395 р. 40 I{., ссЭдда Габлер1:»-236 р. 3 к., «Дtти 
ной антреприsы: не было въ Перми ОI{оло 25 лtтъ, со вре- Ванюшина» I рааъ-452 р. 81 I{, и 2-послtлнiй спектакль 
мени, когда пермскiй и еl{атеринбургсl{i:й театры держа.лъ П. сеэона-460 р. 95 I{,, «Женщина съ моря» (бен�фисъ Бори-
М. Медвiдевъ, да и то; подъ конецъ, оба города не оку- · совой)-321 р. 3 к., ,,Фрина.)> (бенефисъ Писаревой-Звtэ-
пали расходовъ по содержанiю оперной труппы. По слухамъ, дичъ)-468 р. 27 к., «Три се�тры)) (бенефисъ Аркадьева)-
r, Кравченко намtренъ гарантировать пiвцамъ будущаrо се- 469 р. 52 к. Д. Тиха1иповсхiи. 
зона въ Перми .лишь 50 1(. за рубль, а остальны.я предоставитъ ЕJJЕЦЪ. Сезонъ, продолжавшiйся эдtсь 41;2 мtс.яца, · за-
получать паями. кончился въ матерiальномъ отношенiи довольно удачно: 

Черезъ н-всl{олько дней ожидается прitэдъ . сюда r-жи 98 спеюак.лей дали. валового сбор� 14,489 р. 44 к. Было по-
Томсl{ой, п-tвшей въ sдtшней оперi;; и · r. Д11штрiевскаго, ставлено въ теченiи сезона 4 народныхъ tмалыя цiны), 16 ·об-
имtющихъ дать вд�сь н-всколько концертовъ. На весну, на 10 щедоступныхъ (уменьшенны.я цiшы) и 5 утреннихъ (для уча-
спектаклей, сняла нашъ театръ г-жа Яблочкина, имtющая tп.ихся бевплатно) спектаклей, слi;довательно въ среднемъ 

: прitхать сюда съ труттпой артистовъ Императорскихъ театровъ. поспектакльный сборъ-148 Р· Въ частности, маl{симальный 
Еще весна не настала, а· ужъ жаворонки пот.яну.11и къ намъ... сборъ (550 р )  сдiлалъ блаrотворительньтй спектакль (при 

Наmъ драматическiй кружокъ, теперь, когда выяснилось, участiи "11юбителей) въ польву студентовъ-ельчанъ; минималь-
что на бу;iущiй сезонъ городской театръ сданъ подъ оперу, ный-же сборъ (43 р.) пришелся на одну изъ гастролей 
проснулся и предполагаетъ сн.я1-ь л1тнiй театръ. Зрител,ъ. «извiстнаrо русскаrо» трагика г. Россова. 

ТАГАНРОГЪ. Антрепренеръ городского театра Н. Х. Ка- , Труппа наша не ивъ си:71ьныхъ. Особенно слабымъ ока-
sансkiй (Кобваревъ) зацончилъ зимнiй сеэонъ съ убыткомъ аался женскiй персоналъ: исполнительницы rлавныхъ ролей , 
око.110 ·600. руб. Труппа и-служащiе (sa исключенiемъ оркестра) (no111i11a sпnt odiosa) яв.чяли собою образцы самой заурядной 
не дополучили жалованья. Нiкоторымъ персонажамъ бы.ли посредственности. 

· собраны де1:iъrи на вы-tвдъ по подпискi;. Г. КазансК:iй вначи- Чувство неудовлетворенносrи не могли разсtять и <(НО-
тельно. цониаи.лъ цtны на мtста. и т-kмъ привлеl(ъ' въ театръ винки» «Орленокъ)), ссМ,J;щане)) ,. «8ома Гордiев,ъ)), ссХри-

: пуб�ику, которая въ прежнее время обходилась· беsъ театра. стiанинъ)), ссПетръ Великiй)), «Шахта Георriй>>, <(Мученица)), 
Въ угоду этой публикt г. Kasaнcкii;: ставилъ по праздникамъ ссГрядущiй разсвtтъ)), ссСреди погибшихъ)), ·,<Комета)), ((Без-
мелодрам;ы съ крикливыми, давно s�'6ытыми названi.ями. Все правная)), «Манна Ванна» и др.), ибо въ нихъ, · J{акъ и въ 
это давало сборы до ·поры, до времени. ·къ · концу сезона <�старыхъ» пъесахъ выступалъ рельефно трафарет-r, исполненiя, 

· ·публика перестала посtща:rь театръ: въ труппt не было ни_ въ нихъ, каl{Ъ и въ старыхъ пьесахъ великое превращалось въ 
·любовни](а, ни драматической арт.истl(и на ролИ' героинь, ни ничтожное, серьезное-въ I{аррикатуру. Процвtта.лъ водевиль
I{OMИI{a. Больше другихъ потрудился въ севонi Ф.·А .. Омарскiй. съ цtнiемъ. Успtхъ этого ж1нра . толкнулъ антрепризу ста-
Г. Шуr,ювъ вступялъ въ труппу во второй половинi сезона вить такiя оперетки, какъ ссДочь второго полка)), <(Рыцарь 
,на роли любовниковъ, но uублиl{t онъ (5олtе нравился въ ха- бевъ страха>>, «Аскольдова мо,ги.ла)). (?), ссНитуiпъ», «Красное 
_рактерныхъ роляхъ. Пользовались . Н'ВI{оторъiм_ъ· успtхомъ Со.11ныШI{О�> и др., но о нихъ мнt не приходите.я много, rово-
r-.жи · Даль и Кавина. Г. Смоленскому ,значительно повредило рить, такъ какъ не въ пiнiи, цажетс.я, · тутъ было дtло. ' 
во мн-kнiи публики стремленiе I{Ъ дешевым.ъ эффектамъ. 

· p..:....u,iъ. 
Остается отмtтить еще г. Марченко, комиl{а-ревонера; со- ЯЛТ А. 2 марта въ валt мtстщ:1го клуба состо.ялся люби-
sдавшаго нiско.лько бытовыхъ ролей. Пос-:rановl{ОЙ новыхъ тельскi,й спекта�ль, сборъ съ котораго поступилъ въ по.льву 

· пьесъ руl(оводилъ А. Н .. ЯгеJiловъ. Остальные спектакли ста- больного аl{те ра, г. П:tтухова. Шла старинная пьеса «Гувер•
вились подъ руководствомъ самого антрепренера г. Каsан- неръ>> Дьяченко и шутка А,. Чехова «Юбилей». Г. Эрнестовъ 
скаго. 

· · 
въ роли Жоржа Дорси имtлъ большой успiхъ. Каждый его 

Городской театръ съ окончанiемъ сезона окончательно ва- выходъ сопровождался апплодисментами. Г. Эрнестовъ играетъ 
,крытъ для представленiй въ виду того, что нублик-k вслtд- эту рnль въ 40-й рааъ и понятщ> велъ ее бевъ суфлера. Пе-
ствiе ветхости зданi.я угрожаетъ опасность очутиться неожи- репетую играла тоже .любительница г�жа Алина, имi.вшая 

· данно подъ раввалинами. Вtлtдствiе этоrо таrанрожцы, между также большой успtхъ. Изъ друrихъ исполнителей выдiлялся
прочимъ,, .. JJишены·вовможности видtть r-жу Коммисаржев- Н. М. Тишинскiи въ роли отца Маши. Роль Машеньки не со-
скую. Ве.11иl{опостные концертанты устраиваются въ цоммер- . всi;мъ удалась r-жt Фро.ловой�Б�грtевой, l{al{ъ. и роль гене-
ч�tкомъ l{Jiyбt" Театръ предположено перестроить, _при чем·ъ р·альши-_r-ж-в Жиленк,о. 
можетъ случиться" что перестроЙI{а растянете.я на два строи-
тельныхъ сезона. Въ такомъ случаi Таrанр<?гъ останется бевъ 
театра на будущую виму. ПС?ка претендентам.и на· те�тръ, на
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f Пять абонементовъ по два спектакля: въ каждомъ: - !
� · Репертуаръ: драма Антона Чехова "Длдл Ваня" и драмы "'t Мат-шима Горькаго "На д11·h", ,,М.tщаl[е". Въ каждомъ або- j
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Репертуаръ театровъ СПВ. Гор. Попеч. о пар. тре3вости. 

НаuодпЫй домъ Импвvатоuа · Николая 11. 
Репертуаръ съ 16-ro по 21-го Марта. 

Въ · Воскресенье, 16-го Марта (по уменьшен. цtнамъ): ,,ЗАБАВА ПУТЯТИШПА '\
оп. М. М . .,Ивапова.-ВъПояедi,льпикъ, 17-го въ 40 разъ: .,1812 rодrь ОТЕЧЕСТВЕН
НАЯ ВОИНА ".-Во Вторпикъ,.18-го: ,,ОРЛЕЛ.НСlt.А.Я Д'ЬВА", оп. ЧайRовскаго.
Въ Среду, 19-го въ· 3 разъ: ,,ГОСУДАРЬ-ЦАРЬ IОАННЪ 111 ВАСИJIЬЕВИqЪ",
траг. въ 5 д., Навроцкаrо.-Въ Четвергъ, 20-го: ,,РУСЛАНЪ И ЛIОДМИЛЛ.", оп.

; Глипки:.-Въ Пятницу, 21-го: ,,1812 rодъ. 01.,ЕqЕСТВЕННАЛ ВОЙНА". 

ТЕД.ТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА3ВЛЕЧЕНIЯ 
(б. Отекллн. зав.). 

Въ Воскресенье, 16-го Марта въ 1 рааъ: ,,ГОСУДАРЬ-ЦАРЬ ЮАННЪ 111 В!.
СИЛЬЕВИЧЪ" траг. въ 5 д., Навроц1tаго. - Въ Четвергъ, 20-го въ 1 разъ:

11
ДОJIЛ-ГОРЕ", драма въ 4 д., Пот'hхива. · Вр. :1ав. театр. частью А. Я. AлcRcrl;onъ.-------------------

ТЕАТРЪ · ,,n А О О А-Ж Ъ" 
Труппа О. 3. Суслов:-�. Гастрпли анамевитой артистки Марiи Л,онt.тапт11-
вовnы ЗАНЬКОIШЦКОЙ съ участ. иав'hств. арт. Е. Ф. Зарвиц1{011, Е. п.·

Ратмировой и Л. Я. Маиы�о. 
Ре!Iертуаръ съ 16-го по 23-е Марта 1903 года. 

Br, Воскресенье, 16-го Марта: 1) ,,3ИМОВЫЙ ВЕЧИРЪ", др. эт. в1, 2 д.
2) ,, ЧОРНОМОРЦИ", опер. въ 3 д.- Въ Понсд1шьвикъ. l '/-ro: ,,ЦЫN..НК.А.
АЗА ".-B.,,n Вторникъ, 1.8-го: nеигранпая въ г. Петrрбург'h новая пьеса
,,Ю) УБIИ" ко:м. въ 5 ·д.-Въ Среду, 19-го; "НЕСЧАСТНЕ КОХА.ННЯ" -�
Въ Четвергъ, 20-го: .,НЭ YGIЙ" .-Въ Пятницу, 21-ro: ,,СОРОЧИНСКIИ
.ЯРМАР[)RЪ 11.....:въ Субботу, 22-го: llрощальJ.!ЫЙ беяефпсъ анамев. · арт.
М. R. ЗАНЬКО RЕЦКОЙ пред. бу д. ,,ГЛЫТ.А.11 АБО-ЖЪ ПА.ВУКЪ др. въ·
4 д .. и 5 карт. Би-л. па вс"h объявленные спекr. продаются въ касс'h театра

,,Пассажъ" ежедп. съ 10 час. утра до окоп. спект. О. 3. Сусловъ.

� , 

� 

Театръ-Концертъ "АЛЬНАЗАРЪ" .. . 
Фонтанка, 13. � . Телефонъ No 1968. 

.. Е�ЕДЯ�ВНО_ 
Грапдiозвый обновленный див�ртиссемевтъ
· . . ,,Калейдоснопъ". 

Дебю·rъ пзn. пеподра 1щемаго испапс1саrо 1свартета Арсела-Морено, фрапц. и пtм. 
wапс. п-Iin. m-lle Фаваръ, m-lle Марло, m-lle де-Гэ, m-lle Тили-Пили; m-lle Полян
ской, дебютъ изв. ита·л1,япrк. n'hв. La Ъеl\е Альфlери, в1!пс1tой субрет1tи m-lle Лолы • 
Парни, иптеряац. пiш. LA JOLIE Замора, m-lle .Радомска, La Ъelle ЛисJ J{ици, 
Tplo Бекефи, извilст. куп. г. Войцеховскаго, г-жи Мальцевой, трiо Врупети, Аяпа 
Вене, r-иа Александрова, хвартетъ Калай • ,,САФО", хора г-жи Боляо.в:и.яой, мало-

. . руес1tой труппы г-жи Яковлевой, оркестръ r. Штейвбрехера. 

............... �

ПОСЛtДННН НОВОСТЬ ПАРИЖА:· 
брюшной 

Rореетъ 

,,ГИГIН". 
Скрадывая сво
им:ъ · пормаль
пымъ покроемъ
полноту, ов-ь въ
то же :врем.я ра
дикально увич:
тожаетъ всякое
къ :ней распо-

ложевiе. 
Придаетъ есте- ·
ственпую rpa-. 
цiю, элег а п т
постъ и совер , .
ш:евяо яе ст·tс-· 
в.яетъ ·свобQду 

движевiя. 
с.-Петербургь, 

Надеждинск. ул., 
д. з, кв . .1. 

Fabrique de Postiches · 
JEAN coiffeur de Dames 

Professeure de l' ecole Parisienne
Brevete. 

Or. Morskaj�, М 5. 
5640 · Telephone 3446.

придавтъ волосамъ, будь она сt
дьtв или рыжlв, въ сkоромъ време
ни жв.яв.вмыiJ цвtтъ оть св.маго
свtтло-русаrо до черна.го. Чtмъ
чв.ще втв. . kрв.а.'<а употребллетсн, 
тtмъ твмнt� будутъ uоло�ы · (J
можно повтому воаоf новµть 1тв:-

рянный цвtmъ 11.rь. 
№ 4711 _. Kpa.cka. для волосi. 

. ивъ· .
()р1;ховаго ,tcmpakma вr,а,;нt_ вQ.-. 
му живв.вть. ,предпочтен/я первдъ 
всtми с1щвотву,i,щими до· сих_ъ'
nоръ kpa.OUЛЬHhlMU cpвдqrnf!Щ!rfil ,llfR 
волосъ, твkь kakь онанв содвржитъ 

ниkаkахъ ВРВАНh/ХЪ BBЩBCtnll�• . 

Раврrьшена Врачебным't. r,1r1дit,i 
AeнieArn .Лифлян.дснаzо _Губернска-· "
zo flраел.енiл ва Ю 2753 omz 12 
· Онтября J8IJ8 года. · 

Ферд. Мюпьrенсъ 
КЕЛЬНЪ НА РЕЙНо и РИГА.
lТосщщиК'Ь Двоr1 ito 
Jl.rntPITOPCB, }3p!Ч.fat't• ·



ЧУЛКИ 
наилучш. матерiала, необы-ч.прочности, пелипюч. фильдекосовые и шелковые.
Трико для театра 
шелковое, фильдекосовое,шерстяное, готовое и на заказъ, скоро и аккурат-по рекоменд. складъ 

ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗД1iЛIЙ, 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ. 
Гороховая, д. 16. 

Товаръ высылается наложепяымъ пла-5941 тежомъ. 10-1 
******************* 
* * 

: СИМФЕРОПОJIЬ,. : * Устройство копцертовъ, гастроль- *
* пыхъ спе1стаклей какъ въ л-Ьтнемъ *
* Городскомъ театрt, такъ и въ Го- *
* родскомъ клуб1:. беретъ на себя ** аавtдывиющiй Городскимъ те- *
* атромъ И. Штейнбокъ. *. 
* Адресъ: для писемъ-Симферополь, *
* Городская Управа .и.- Штейн боку; *
* для те.riеграммъ: Сн:мферополь- *
* • _Штейябоку. * 
******************* 
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Дон. ·обл�, лrвтнiй театръ 
сдаетъ · Николай Алексъе

Кун:Ицынъ. 

1 .. ТЕА ТРАЛЬНАЯ ВИВЛIОТЕКА
. .МАРIИ АЛЕКСАНДРОВНЬI СОИОЛОВОЙ. 

Мосн!lа, Тверская ул., Газетный п., д. Фмъцъ
Ф�йяъ. Им:'11етъ всt повi!йшiл пьесы репер'l'уара. 

1 
Имnераторснмхъ и частяыхъ столич

_
ныхъ теат

. ровъ ,..большой выборъ uъесъ для �ародпыхъ те� 
атровъ и любительскихъ спеlt'rаклей. Высыла
ются въ провипцiю п!iложtJанымъ · nлатежомъ 
ncil существующiл въ продащ•h драматическiя .. , 5935 прои�ведевiя. 1-1 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 12. 

1 ФИОГ АРМ-ОНIИ америк. Фабр. НАРПЕНТЕРЪ 
отличаются пренраснымъ ТОНОМЪ и 

, СОЛИДНОЙ КОНСТРУКЦIЕЙ. 
по фасо:а:у рисув:ка: No 4034. Съ 12 регистрами и 98 голосами ·160 рNo 4037. Съ 12 регистрами и 122 голосами 175 "No 4064. Съ 16 регистрами и 196 голосами 250 " И:�,1'1.ю"l:'с.я и другихъ фасоиовъ въ130, 225 и 300 руб. 

ФИСГАРМОНIИ (ГАРМОНIУМЫ) фабрини Шидмайеръ 
рекомендованы Гла..ва•rемъ, Гензель·rомъ, Лnстомъ nъ 150, 225, 
300, 350, концертнъ.тя въ 450, 550 съ цnумл 1слаniатурами въ 
750, 1000 руб., ДРУГИХЪ ЛУЧШИХЪ ФАБРИКЪ-въ 40, 60, 
85, 100, 110, 130, 150,.160, 175, 185, 200,225,275,300, 3,50, 375 р. 
Ноты въ большомъ выбор'fi. Самоучитель Пахе nъ 2 руб. · 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ БЕЗПЛА ТНО. 
�Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ. 

С.-Петербургъ, Морская, 34. Москва, Rvзнецкiй м .. д. 3ахарьипа.

�)()0()()0()()()()()()()0()()()()()()()()()(� 

1 ::�!!I�:���r��:�I��:����i����::�� � 
1

3ащ1тъ драматической и малороссiйщий труппами. 
3а подробными условiями просятъ обращаться въ Симфе- ·
5936 ропольскую Городскую Управу. · 4-2

)()()()()()()()()()( )()()()()()()()()()()( 'W )()( 

· сост�пПА)
Зима, въ Екатериябург·в. Народный )театръ. Приглашаются героин.я, геройлюбовн., герой-резон., комикъ-ре3он.,характ. р., реаонеръ-nростакъ съ голосомъ, комич. старуха. Декораторъ,"бутафоръ, парикмахеръ, суфлеръ, :кассирша. СПБургъ. 3оологическiй садърежиссеру Cep1'�Io Александровичу 

- ПРmмъ- �АRА30ВЪ. 
в·ла,цимiрскiй просп., д. :No . 4, 5613 Б.ель-этажъ кв. Щ 52-24

. -)()()()()()0()()()()()( 1
Въ ЕИилmrn ма,•а,ииахъ М. Р. оЛ:фа::н:;. 

I Вр." и др. и JJЪ 1соя. журн. ,,Театръ и Искусство" · · поступило въ продаж.у

"!�с}!?ъ���)l�щ!!" I
1 усл. раар. къ '11р_. едет. см. No 33 (9 февраля) цrf.на 75 .коп. 

• •• •• •• •• •• ••. •:t • ..._.� 

5943 ТрефиJiову. 2-1
'---"��'-----"'---

РЫВИНСКIЙ 
3имнiй городской 

театръ 
. . 

сдается Городс:кою
:-
У пра- ,· 

1 • , •• вою для :концертовъ, спек- '· . 
:�����*������������������

/fзАЛЪ дворянснvАI:о совр люя.\ t{ : . 20-ro марта, ЮБИЛЕИНЫИ КОНЦЕРТЪ )f ы д. сллвя·-нс·КАГО·· по слус�:аю ХХХХV-лtтней ,А

_таклей и проч., гастроле- :; 
рамъ, гастрольнымъ труп-.'_ 
памъ. У словiя по соглаше- ;: 
нiro. Можетъ быть сда:аъ 

У• . ' • артистической' д'hятельности."'� При участiи Ольги Христофоровны, Маргариты, Елены и Инны Слцв.ян- )f.tJ �кихъ И. µtвческаго хора, подъ лич:я. упр. д .. А. _Нач. �ъ 8½ ч:. веч. Би" t.a��94_2 . • леты отъ 75 к .. до 8 руб. прод. у Iогая_сена (Невскiй 50). 1-ifV

�� ....•................. �,

лътнiй и зимнiй 
се3ОНЪ. 3-3

d'"' При этрмъ №. при:тiаrается всtмъ :г:�. nодписчи:камъ о6ъявлеиiе "Общества Грам:мофоиовъ въ Россiи.". :: 
Довволево цеивуро.о. С.-Петербурr-ь, 15 марта 1903 r. ·тиnоrрафi.11 Спб. Т-ва "ТРУАЪ", Фовтанка, 86.



Тысяча лtтъ пройдет1:,, пока граммофонъ займетъ подобающее ему мtсто во всtхъ 
мiра, гдt у насъ имtются отдtленiя. 

Почему? Считайте! Въ Россiи, при двадцати двухъ миллiонахъ квадратныхъ кило
• метрахъ, имtется не менъе 25 миллiоновъ семействъ, для которыхъ граммофонъ

вскорt долженъ стать предметомъ необходимости. 
Въ Германiи, Францiи, Италiи, Австрiи и Англiи так11хъ семействъ насчитывается приблизительно 

по 10 миллiоновъ. Если къ этому причислить другiя Европейскiя и Азiа�тскiя де.ржавы, то на одномъ 
только старомъ материкt. мы должны-бы продать сжоло 100 миллiоновъ rраммофоновъ. 

Несмотря на замtчательныя качества нашихъ граммофоновъ, мы однако, въ перiодъ послtднихъ 
четырехъ лtтъ, къ великому нашему оrорченiю, продали всего только 300.000 граммофоновъ и 20.000.000 
пластинокъ; тtмъ не менtе, съ · удовлетворенiемъ можемъ · отмtтить тотъ отрадный фактъ, что спросъ 
на наши аппараты и пластинки 'растетъ съ каждымъ днемъ .. 

Граммофонъ, такимъ образомъ, совершаетъ свою культурную миссiю, · знакомя обще_:ство съ музы
кальнымъ творчествомъ въ его образцах� и съ вокальнъ1мъ искусствомъ въ лицt самьrхъ выдающихся 
артистовъ всего мiра. 

Взгляните на портреты артистовъ, помtщенные на первой и послtдней страницахъ нашего при
ложенiя, и .Вы в� лицt. ихъ увидите тtхъ великихъ маэстро вокальнаго искусства, у которыхъ, благодаря 
граммофону, можно многому научить·ся. 

Кто не. знаетъ того, ч:го· жи_вое слово-лучшiй, педаrоrъ, въ данномъ criyчat роль этого музы-· 
кальнаrо-· педагога замtняет:ь съ успt�омъ граммофонъ. 

И граммофон� исполня·етъ свою роль въ совершенствъ. Въ посл½.днее время, благодаря новымъ 
изобрtтенiямъ, введеннымъ наши-ми· инженерами, пластинки переда�тъ голосъ пъвца со всt.М:и его 
нюансами, а оркестры и_ хоры съ должною колоритностью, и, такимъ образомъ, нашъ грамr:-��Фонъ 
достигаетъ полной иллюзiи дъйствитепьности 

При тъхъ rромадныхъ преимуществахъ, которыя представляетъ собой граммофонъ, распро-
с_траненiе это.го аrшарата обtщаетъ вскорt дойти до. t�хъ 100.000.000, о которыхъ ·· мы г;оворили 
вначалt, и мы твердо убtж�ен�:;1 въ томъ, что это вре,мя настанетъ въ недалекомъ будущемъ. 



f(awи rраммоФоны. 
Мь� гqворимъ:. НАШИ ГРАММОФОНЫ, такъ какъ разные фабриканты и мастерскiя принялись из·г�товлять ·г�воряitф1' -. 

�аiuиньi подъ· разнымi-1 вымышленными названiя�и. болtе или менъе схожими с� -�ловомъ ;, гр�м�офонъ_'\ 
, Но кто э,то говоритъ: :. наши граммофоны", и "МЫ".:. Вы насъ, быть можетъ·, не знае�е? 

_ _ _·мы- �q'мпа�iя,. основанная въ Анrлi� подъ фирмою "Общество ·граммофо�i И пишущихъ машинъ 11 (въ С;1(0РОМЪ_
· времени нам� будетъ выпущена въ продажу -новая пишущая машина . . 

Наша Компанiя открыла, свои операцiи съ основнымъ ка�итало�ъ �ъ 6.000.000 'рублей и имъетъ Ц'ВЛЬIЙ ряд'ъ фабрикъ:: 
въ. Америк·в-.-в�. Кемденt, въ Лондонt, Берлинt, Ганноверt и _съ нtкоторы�ъ ·поръ въ · Р�ссiи (Рига). . 

Наша фирма ИЗВЪСТНа качес�ВОМЪ своего ПрОИЗВОДСТВа, СОЛИДНОСТЬЮ. ПОСТсtНОВКИ · дъла, а ПОТОМ.У, СМЪеМЪ НаДЪЯТЬСЯ,-.. 
читатель насъ! удостоитъ своимъ довърiемъ. 

М�ого< потребовалось времени и серьезнаго труда, чтобы, путемъ неустанныхъ- опытовъ, досrиг_нуть результата 
с�временяаrо совершенства нашего производства. 

При ,обширf{ыхъ средствахъ нашей фирмы, а_ также при развитiи дальнtйшаrо хода. граммофоннаго дtла, весьма 
е��ественн�,, что мы имtемъ въ своемъ распоряженiи лучшiя усовершенствованiя �сего мiра. И если появляются _на рынкt 
р·аз15ь1я ;непринятыя нами для rраммо�она изобрътенiя, то повtрьте, что они не стоили того, чтобы мы ихъ ·прiобрtтали. 

Каждое изобрtтенiе предварительно испытывается нами тщательнtйшимъ образомъ, и то, что мы ввели при нашихъ 
аппаратахъ, дtйстрительно достойно вниманiя. Наша эксперимента.льная лабораторiя обходится ежегодно. свыше 40.000 · руб., 
въ ней работаютъ извtстные техники и механики, вполнt способные оцtнить практ�ческое значенiе всякаго нова.го изо.
брtтенiя. И только благодаря такой авторитетной оцtнкt создался НАШЪ ГРАММОФОНЪ. 

,,Много призванныхъ, но мало избранныхъ", и, пародируя эти знаменательныя слов.а, мы смtло можемъ утверждать, 
что ',, много существуетъ rоворящихъ аппаратовъ, но лишь одинъ-нашъ rраммофонъ". 

,,Дорого да мило,-дешево да гнило". Почему мы. и не силимся убtждать публику въ дешевизнt. нашего производства. 
_Хорошiй аппар_атъ и высокаго качес�ва пластинки не моrутъ продаваться по дешевой. цtнt; за которой гонятся не-·-7,· _ · 
, ()rытные. покупатели. Всегда слtдуетъ руководиться только иачествомъ граммофона И пласти,нок:ь, .а не СОМJ·IИТельной де�.:; �I · 

. . , .. ·;1 

· · ,.ш�визной, ибо на практикt. всегда окажется выгоднtе прiобрtтать именно наши граммофоны и наши пластинки. Затрачщi-q.)l· 
деньги съ цtлью прiобрtсти солидную вещь, Вы, читатель, можете быть увtрены въ томъ, что прiобрtтаете настоnщiй·, 

. �т_оющiй этихъ денегъ, аппаратъ, а не дешевку-поддtлку. Оградить Васъ отъ поддtлки можетъ только наша фабрич�а� .. 
марка "пишущаго ангела.", на которую и просимъ обратить особое вниманiе. 

CRAIQ•Y•l'IOS Cl\!!TLE 
YSTnAlll1YNLAIS I А, S.Q. 

BAECONSHll:Н 
SOUTH WALtS. 

1'. 



f(awи nлаетинхи. 
Говоря о пластинкахъ вообще, мы ДОЛЖНЫ обратить Ваше вниманiе на _три rлавныхъ каче�тва, безъ I<оторыхъ пла .·стинка н� можетъ на.зваться удачной. 
Первое качес:гво-красота звука, коло'ритность и близость къ оригин·алу голоса пъвца, пъвицы .нли инструмента� 
Второе качество--безшумность пластинокъ, которая врядъ-ли къмъ либо можетъ быть достигнута въ такомъ.· со-, 

вершенств1:., какъ это .удалось сдъnать Общ:еству Граммофонъ ·въ Россiи. . 
· 

. 
Третье качество-прочно·сть. Наши nласт�нки, какъ дознано путемъ опыта, произведеннаrо въ присутствiи т.ехниковъ;, 

свободно выдерживаютъ двухсоткратное исполненiе, оставаясь и въ двухсотый _разъ благозвучными. ' 
Въ 'на'шемъ р�споряженiи имtются лучшiе инженеры мiра, прiобрt�шiе на практикt солидную опытность gъ дълt за,писы-· ' 

ванiя rолосовъ и инструментовъ; поэтому Вы убъдитесь, что конкурировать съ нами, въ смысл:в качества пластинокъ, невозможно. 
Что касается кол:1чества вьrпускаемыхъ нами пьесъ (пластинокъ), то въ наст·ояiцее время у насъ уже имtется болt.е · 

· 8,000 различныхъ нум�ровъ, и число ихъ увеличивается съ каждымъ днемъ, такъ какъ наши техники-инж·енеры одновреме}[но · 
работ�ютъ ·во всt.хъ частяхъ свt.та. Въ настоящую минуту мы· -производимъ запись rолосовъ и инстру-

. ментовъ въ Англiи, Германiи, Францiи, Италiи и даже въ Китаt., Японiи, Индiи и Египт-h. 
Мы щедро вознаrраждаемъ трудъ арти стовъ, такъ · наприм-hръ, въ одномъ · только 

1902 г. нами уплачено артистамъ въ видt. гонорара около 200,000 рублей. 
Мы не можемъ обойти молчанiемъ 

ный успtхъ, нравственный и матерiальный, 
никакими средствами, и подъ разными 
время выпускаются nодд·tлки, nроиз 
нашихъ · nластинокъ. Такiя копiи имtютъ 
крайне непрочны: стоитъ сыграть пять, 

одно печальное явленiе-поддtлку. Громад
пробудилъ аппетиты лицъ, не брезгающихъ 
вымышленными названiями въ настоящее 
· веденныя гальваническимъ способомъ съ

три отрицательныхъ свойства: 1) онt.
шесть разъ, и такую пластинку приходится

бросить, такъ какъ матерiалъ, изъ котораrо она изготовлена, не отвtчаетъ еврей. цtли. 
2) ·пластинки эти отличаются отъ нашихъ неестественною, искаженною и неясною пере-
дачею звуковъ. 3) Но rлавщ11й недостатокъ-ни одного пtвца нельзя узнать по этим.-:ь nласти:нкамъ, 
а. въ оркестрахъ фальшивые звуки сливаются .въ неясный хаосъ. Такiя пластинки кустари 
продаютъ по 75 к., 90 к. и по .1 р., въ зависимости отъ неопытности покупателя. Вотъ· почему, qхраняя 
интересь1 · нашей юiiентуры, мы просимъ обратить особое · вниманiе н.а нашу фабричную · м,арку ,, пишущiй ангелъ". 

Мы принимаем:ъ даже наши старыя пластинки обратно за одну треть ихъ первонач�ьной. стоимости, почему, допла
тивъ лишь разницу, можно всегда прiобрt.сти новую. Составъ нашего матерiала проче.нъ и дорогъ, но. если взвtсить всъ 
ДОСТОИНСТВа И качества Нi!1ШИХЪ ПЛаСТИНОКЪ, ТО ОН'В ВСе-ТаКИ окажутся СаМЫМИ ВЫГОДНЫМИ. 

Итакъ, не покупайте пластинокъ, на которыхъ не найдете нашей фабричной марки, ,;пишущаго ангела'',' ибо такiя 
•',' пластинки -:-не rраммофонныя' пл'астинки. 

Мы помtщаемъ на 4-ой страницt. списокъ самыхъ крупныхъ представителей, имtющихъ огромный выборъ наµ�его. 1 
�о вара и получающихъ такq;зой изъ первыхъ рукъ, то есть непосредственно иэъ ОбщеСТЕЩ Граммофон:ъ.' въ Россiи. ' ' 

, Обратитесь къ нимъ, и Вы получите безусловно· доброкачественный· товаръ, за который мы готовы принять , передъ .. ,·
покупателями всякую отвtтственность. . . .. . . . 

Мы· не занимаемся розничной торговлей-она предоставлена нашимъ крупны�ъ представителямъ. Мы-же произво-. 
1 '  • 1 ; , ' ;  1 

' I ' • ,r '· ' .. . 

димъ исключительно оптовую торговлю. 
За справка.ми, относящимся къ .граммофонному дtлу, про.симъ Васъ орращаться къ намъ письменно, и . мы _всегда_:··. 

С'Ь ' удов�льствiемъ дадимъ Вамъ 'вполнt' точныя свt.дtнiя и' объясненiя, : 

, . . . . . · ,оЩесJпво Jp�Jio�QН1,,(jt,,,Jk(;�il{, ):,_'.;: 
. ·. . ·,, . 

. . ' .. . ;..... ;·,. . . .. 

р�еьм,о· '·Ca.pt>"ьt · •�ер1-:1:а�ъ. �-:" 
. . ' . ' �· -

. .o.-il,,emepiJJipiz, . JJtii)pc�(ЦI,,",' '!;9�:::',;_· ;: t . . ., . . ' . ' ' ,' .· ;:•:':·:\ ,-:./:.? ' 

.Милоо"т�вые -�осуд:арй 1
' .· ' .Я· желаю вые Rа·э·а,т-ъ: :вам:ъ '•'с в бе ·во с;'х:1:rще:н:':(е ·по: пов о.дr':'":ВЁнri�"Г,,():', 

': ··· nЪ'·�:вЬq;х:9днаr:о �ра�мофона\, ·вчера,' слуш�·JI �,Ха6ан�J>'у":'йJ�?Ф.•11:sр;ьi .: '' 
· ,,.К.�рм·е·в;ъ" -,.: ··�· .наш:&а, Ч/+'d · CJ,IYIII�Id -не ··Э*'О .· �0·лоса Е,:а:ль)r�'�};;_._1::а:· .. О�·14у�:·.

,.:,Ка.J.[ЬВ:З\ неподраJкаему'iо 1. · ·е_,i(инст:венн"у'ю Rа.л•:Ь·В,э .' я Д;Q . .':СИ��/r.Фръ,' еще· 

. нахdжус.ь :' �QДЪ тtм;ъ-$е глу.боким:ъ �еоr:v'р,а.Э)IМЫ:МЪ �1��.ча·1\л'tн�,еиrь-;-:·· 
о' чемъ· и. с·оtr.ла--·6,вои:мъ.�.:долгьмъ 19006щ�т:ь_�-13��ъ,.". ' ', ·

_):_:, . ' ',..
1

· 

·Подписан.о: . САРРА .. -·ВЕРНАРЪ ·. 

' 

це·н�УР.(}i.о; С .. -I1етербургъ, 21 Февгалн 1903 г. 



ГЛАВНЫЕ .. ПРШТАШШ и ШНТША О�WЕША rРдММОФОНЪ·�ъ РОСС/И. 
(1.-ПЕ'l,ЕРБУРI:Ъ. 

Toproвыii .ДоМ1, Оnткка и }Уiеханика 
.!.. Бурхардъ. 

Невскiй пр., 6 и улица Гоголя, 4 .. 

Сkладъ изд:13лiй Х0 Гра.м:мофонъ. 
Пассажъ, 34 и Морская, 14. 

IO.r. Цим:мер:ма,нъ. Морская, 34. j 
Вла,димiръ rриммъ. Невскiй,31. 

, MOCR'BA. 

К0 rра:ммофонъ (Л.Лебель и К0) 
Тверская ул,, д. Нвмчинова, 20. 

I. Ф. :Мюллеръ.
Петро·вка, д.омъ Волкова. 

Ю. �- Циммер:мапъ. 
Кузнецкiй мостъ, д. Захарьина. 

DАРШАВА. 
Г. Герлахъ. Чистая ул., 4. 

Ю. :М:. Хаменецkiй. 
Новый Св-:втъ, No 30. 

М. :И:ссерл�нъ. Нец-:влая ул., 12 

. о ДЕ сел. 
JI, Iозеф�ръ. Дер�басовск�,.�з. 

RIEBЪ. 
.!.rентство 0-ва Гра:м:м:офонъ 

въ Россiи (А. Мяновскiй), 
Крещатикъ, 52. 

Г.I:и:н,црж:и:шеkъ. Крещатикъ,58. 

Б. :М:ат-gсовсkiй. (В. И. Бульонъ). 
Прор-:взная, 3. 

РОСТОВЪ на-ДОНУ. 
Л. r. !длер'.р. Бол Садовая ул. 

РИГА. 
Х. :Майлундъ. Известковая ул. 

RА3АНЬ, 
:Вр. Половниkовы. В. Проломная· 

вильно. 

Г. В. Иссерл:и:нъ. Большая улица. 

МИНСRЪ. 
З. Б. · Прота,съ. Захарьевская ул. 

БАRУ. 
Баkинсkое .Т-во Гр�:м:мофоноЕъ. · . 

Пассажъ Бр. Лалаевыхъ. 

Г. И. Iиндрж:ишеkъ. 
Музыкаnьный магазинъ. 

�)r�----

САР АТ ОВ Ъ. 
Сkладъ :и:здiзлiй Х0 rра:ммофонъ . 

Н-:вмецкая улица, д. Санина. 

ХАРЬRОВ Ъ. 

Центра;льное Депо 0-ва rра:м:м:о
фонъ 13Ъ Россiи (Б. Морозовъ). 

Николаевска� площадь, No 19. 

Т ОМ CltЪ. 
Ф. И. Розенталь. Магистратская, 

ЛИБАВ А. 
:Мор:и:цъ Блюмъ. Зерновая улица. 

ПОЛТАВА. 
:М:. :М; :М:а.леров:и:чъ. 

Алекс�ндровская улица. 

ТИФЛИС Ъ. 
Х0Грам:мофонъ, Головинскiй пр. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. 
, Братья Виртъ. Склады часовъ. 

Ф. И. Еленеkъ. Свt.тланская ул, 

ЦАРИЦЫНЪ на-ВОЛ:l�'I> •. 
С, Б. rил:ьдебрандТ.Ъ, 

Астраханская· улица,. соб, домъ.
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