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НОВЫЙ ЕЖЕНЕДt>ЛЬНЫЙ· ТЕRТРflЛЬНЫЙ ЖУРНRЛЪ . 

����п� РАМПА �v& �l/6 
2/l.� VlN 

съ ИЛЛ Ю СТРАЦ IЯМИ. 
,,Ра}гн.,�."' ставитъ cнoefi задачей обслуживапiе интересовъ русскаго театра, 1<акъ съ эстетическп
худо� ·.�rтщшной, такъ и бытовоfi стороны, кладя въ основу съ одной стороны завiпы лучmихъ 

пре;r�т,1ш1тедеfi русской художественной :мысли, съ другой-текущiе интересы ав:терсь:ой семьи. 

ВЪ ЖУРНАЛь ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТIЕ: 

Т. Apд�r1i. Н. Бассъ, И. Барышовъ (МясницкiИ)-, Е. Берлинраутъ, Э. Беснинъ, Г. Бурдъ-Восходовъ, пр. Л. Владимiровъ, А. Ворот
никовъ" ,). Гзовсная, В. Гиляровснiй, Э. Гольnенвейзеръ (Ныо-Iоркъ), Г. Гольдштейнъ (Pieiтc d'Or), М. Гиршманъ (Всрлпвъ), 
Н. Даш1"еf1kо

1 
В. Ермиловъ, Л. Звtздичъ (Dtнa), Е. П. Кгрnовъ, А, Иосоротовъ, Лоэнгринъ (Одесса), Я. Львовъ, Э. Маттернъ, 

Л. Муншн;J:нъ (Iл)}О)
1 

П. Морочнииъ, Вл. Немирови·-1ъ-Данченко, Вас. Немировичъ-Дан 11енко, В. Никулинъ, П. Оленинъ, Е. Питоевъ 
(Парщп,). И. Платонъ, А. Плещесвъ, А. Полевой, И. Поnовъ, М. Пуаре, С. Разумовсиiй, А. Сабуровъ (Парнжъ), Я. Сацъ, П. Сер· 
гtенно, Сни,алецъ-Яиовлевъ, П. Скуратовъ, М. Сукенниковъ, нн. Сумбатовъ (Южинъ), А. Тези (I3tцa), В. Хавкинъ (Ростовъ-нn.· 

Дону), И •. Шммтъ (Рудинъ), М. Шинъ, Эйшискинъ (Кiевъ), С. Яслоновскiй, Яновъ н друг. 

Считан одноfi изъ важнtйшихъ задачъ своей прогрюr:мы посильную nol\foщь въ дtлt развитiя 
nровипцiа.1ьнаго театра, редакцiя привлекла къ обслуживапiю этого отдtла, въ .качествt постояв· 

пых:ъ корреспондентовъ, представителей иtстпой: цровинцiадыrой печати. 

IIовьщ постановки и вьцающiясл ыоl\rепты театральной жпзни, 1<ав:ъ русской: такъ и ипострапной, 
наii;хутъ себ-в мtсто въ журпалt въ видi3 фотографiп и рисупковъ пашихъ художнин:овъ. 

Въ нрупнъйшихъ центрахъ Европы "Рампа" имъетъ своихъ норреспондентовъ. 
1 

Подписная ц'hна: годъ-6 р., полгода-3 р., 3 м'hсяца-1 р. 50 к., м'hс. 60 к.

Цtна отдtJiьпаго помера-15 копtекъ. 
Подписная цъна съ 31-го августа по 1-е я.нваря 1909 г.-2 р. 50 н·. 

06-ьявnснiя: впереди текста-75 к., позади-50 к. со строки петпта. 

6crмt11 зап/юса.ми и подписной обращаться по адресу; Jr!яснuцная, д. бр, /iнанобыхь, ред . .журн. ,,Ра+та". 

. { Л Т. Иунштейнъ (f olo).
Редакторы-издатели. Э. ]У!. Беснинъ. 
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OПLFF\ С. И. ЗИМИНF\. 
НОВЫЙ TERTFЪ. 

Бъ попедtльш11tъ, 8-то ce1I'l'яupя утроиъ пре:�.ставл. будетъ: ,, Фаус·rъ <',
опера въ 4-хъ д. н 6 карт., 1\tуз. Гуно. Участв.: г-жп J-\,лопотовс.кая Свир
ская, Эрарская; г1·. Е,арензrшъ, КамiонскШ, Донецъ, Трубннъ. Капель
меистеръ Е. И. Букке. Вечеро11ъ: предс·1·авлепо будетъ: ,,Евгевiй Оu'h
rинъ'', опера въ .J. ,.1,. 11 7 карт., :uуз. П. И. Чапковскаго. Участв.: г-жн
Добровол1,ская, Rршов:э, Ростовцева, Подозова; rr . .GJiaroвtщeвcitiи, Вол·

гuнъ, Каржевrшъ, 13он.1д.ренко, Грызуновъ, О.1ешшъ, Шува.1овъ. Каnе.1ь
мейстеръ О.ш1ль Куперъ. 

АН ОН С"'""Ь. 
Во Вторннкъ, 9-ro сентября, предсташ1ено бу;�:етъ: ,, Гугеноты".

опера въ в·ь 4-хъ д·ЬПствiяхъ, муз. :Ме1iерберга.. Въ среду, 10-го сенrября,
,,Юдиеь". Въ чотвертъ, J 1-го сентября, представлено буд.етъ 4-fi: rазъ:
,,Борисъ Годуновъ", нар. 111уз . ..1.рюrа въ 4-хъ д. и 9-тн карт., муз.
Мусоргскаго. 

U-ЪНЫ ОБЫКНОВЕННЫЯ. 
Въ субботу, 13-ro <.:ент.ября, спектакля н·втъ. Въ вос��ресеаье, 14-ro

сентября, сцект::шлл п·.втъ. 
Нача110 утреннихъ сnектаклеИ въ 12 1/2 час. дня, вечерн11хъ въ 8 час. вечера. 

Билеты продаются въ касс1; театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

JJupekцiя е. И. Эиминr,. 

L.s..&.������ 

Въ воснресенье, 21-го сентября 1908 года 

Первь1й Семейный Вечеръ. 
Труппою драм:атичеоl\ихъ артиотовъ 1\Лу6а представлено 6удетъ 

,,Васаласа Мелентьевна" 
' 

дrама въ S дtйств. Островщаго.

' 

н 1 .я. 

,.,.,,..,.,.,,,,..,,..,.�
� Сенсацiонная но1ншка БеР,.цинск:�- �

; ,,2"Х"2�5,, � 
-- комсдiя · сатпра въ 4 д·Бliствiяхъ '
� Густавъ Вида, переводъ Л. Мун-

'"' штеtiва {1,olo) и Э. М. Беск11на. f{ъ 
� предстаn.1енiю дозволена 23 апрt· 
� ля 1908 г., № 4212. Въ :JТuмъ пере· 

'"' водt пьеса nк. ючена. лъ репер-
� туаръ театра It1Jpшa. 1908-1 ЭО9 г. 
, Ц 'hна 2 рубля. 

� 
Съ тrе6ованi.ями 06ращат1,ся: Мое·

-- ква., I'eoprieвc.кifr пер., 'l'еатра.1ьн:1я 
' 6116лiu'l1eкa с. е. р}13'сохпва. '
��..1,1,1,1,1 

СПЕЦIАЛЬНЫЙ СКЛАД 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ДАМ: Большой выбор испы

танных и рекомендован11ых враче.м�1 
предохрацительных средств и приборов 

�совершенствованных систем. 
ДЛЯ М �ЖЧИН: Всь суще-:твующiе сорта лучшtй

шелковой резины роскошной заграничной 4аб
рикацiи и рыбьи пузыри лучших анrлiйских 
фабрик от 1 до 6 рублей дюжина. 
Полный иллюстрированный kвталог бвзплв.т� 
но; зв. 3 марkи по 7 kon. вью1,1лавтоя ••
sо.пвчв.тв.нном kонвертt; без обозне.чвнlя фпр-
мы. Заказы по почть исполняются немедленно в

тщательной уnаковкt. наложенныоr nлатеже111. 
ОТДt.ЛЕНiЕ 1' �
11АРИЖСКОЙ , f,/jt� I 

ФИРМЫ 
�� 

.. "-" 

Тел. 83-45. С 
Адресъ: Москва, Столеш1111ков пер., д. Титое� 

СКJIЗА Ж. РЫССЕЛЬ. 

�:�· � i � ь�;; :;" н�·�: и:�.
Театральный вtстникъ библiотени С. е. Разсохина.

М о с :н в а. 
24 №№ въ rодъ. Подробвыя схемы 240 дра:маткческихъ п роизведенiй. 

Театральный вtстникъ "Пьесы и Роли" будетъ содержать въ себt болtе
или менtе по.дробныя схе�1ы цtлои серiи nьесъ совре:\tеннаго репертуара;
подъ схе�юи :мы разу�1tемъ: краткое содержанiе каждой пьесы, характери
стику дtиствующи:хъ лиц� (роли), а также-сцевиqес1tую постановку, де-

1tорац1и, косrюмы и проч. и проч. 
Реда1щiя nриложитъ всt усилiя къ тому, чтобы: 1) попул.яризировать вся
кую пьесу, которая будетъ поручена намъ для изданiл и распространенiя 
и. 2) облегчитъ выборъ и постановку пьесъ Гг. антерепренерамъ, 6енефи
ц1антамъ и прочимъ лицамъ, ю1tющи.мъ непосредственное отношенiе къ
драматиJес:кому искусству, и, вмtстt съ т1шъ, избавитъ Гг. сценическихъ
дtятелеи отъ лишвихъ и веnроизводительныхъ расходовъ по покуnк:в та-

кихъ пьесъ, которыя почему-либо не могутъ быть юш поставлены. 
Такова ?ервоначальвая програ�tма нашего издавi.я. Какъ и въ :какоыъ наnравленш мы 11.ополнимъ или измtнимъ въ недалеко;"rtЪ будущемъ эту про·
грамму-у1tажутъ потребности вре�ени, нашъ личный опытъ и указанiя

твхъ лицъ, которыя сочувственно отнесутся къ наше!1у изданiю. • 
Условiя подписки для rr. rородскихъ и ииоrородиихъ подпксчиховъ на rодъ, съ 1
О�тs:брк 1907 r. по 1 Октября 1908 r., съ доставкою и пересылкою ДВА р. Объявле
п1я за 1 разъ, за страницу, посл� текста 20 р. 1;2 стр. 10 р.; 1; 4 стр. о р.; 1/8 стр. 3 р.

Полный наталогъ иэданiй Театральном библiотеки с. Ф. Разсохина съ 
1 ЯнварR 1875 г. по 1 Сентября 1907 r. высылаются безnлатно.

оно УКРАШАЕТЪ ЦВt;ТЪ пиЦА п РИДАЕТЪ Р!IКАМЪ
БТ>nНЗН!I Н ПОСТОЯНН!IЮ С�1;ЖЕСТЬ КОЖ1i.

• о nРОДАЕТСЯ ВЕЗДо, о о 

Парфю1аернал фабрuюа 

Topr11вwA Дом�
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Курсы степографiи 

- М. К. ПЕТРОВОЙ ...
Быстрое прохожденiе курса. Осо
бенное вн�манiе обращено на пра- , ктичес1tiя занятiя. Переписка на · -

:машинt отъ 40 1tоп. за листъ. ==
Каретный рядъ, Большой Спас
скiй пер., д. церкви Спаса, кв. 40. E':J=="
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Новый режиссеръ театра Коммиссаржевской 
ф .  ф .  Коммиссаржевскiй въ бесвд'Б съ ОДНИМЪ 

изъ московскихъ интервыоеровъ вьтсказалъ небезъ 
интересный взглядъ на зад:�чи режпссера . 

Техника сцепы съ тсчснiе:мъ в рt:менп замtтно усаожпяt::>т 
с.я, а въ связи съ эп1111ъ за,rtтно 110вышаются требован iя, 
nредъяв.1яемыд }{Ъ режиссеру. 

Театръ, воз111ожно, потреб: стъ въ неда.11е1{.омъ будуще1\1ъ
отдiльнаго режпсссра ,1,.1я I{�1J1пoт'j новой 11оста нов�ч1.

Я "mчно дt:ржусъ обратнаго 11111-lшiя. 
Мнi; кажется, что ид€а.1ытое пспо.'шепiс замысла автора 

возможно лишъ при совершt:1шо,1ъ отсутствill режиссера, к.о
гда артистъ бсзъ nocтopo11нcii 1 101\ющи создаетъ опрtдtлен
ный образъ одни.\1ъ в LОхновснit:�1ъ. Въ Лондон·J;, rдt я не
давно н'Вкоторое вреl\1.я 11робы.11ъ, я ви:1-:в.1ъ oдllY ощи.1iйску10 
труппу, которая ставила сноп пьt:сы бt:з·r� режпссер:.1. 

А ртпсты callIН разбнра.1ись в ь своеТ1 работ!, и вырабаты
ва.ш пужныя 111 isc cn sei'•пr. 

Все краiiностп . Либо ре}киссеръ до обморока, 
до тошноты, до рвоты. Лпбо-совсi;С11ъ безъ режис
сера . l1погда бываетъ nолс:..:но всаомнить и про зо
лотую середину. 

* 

Кокленъ -младшiй, какъ уже и зв1>ст1ю изъ га
зетъ , сошелъ съ у111а. Пар.иж:скiй кор респондентъ 
<<Ран. Утра» сообщаетъ нiкоторыя подробности 
грустной псторiи .  

Душевная катастрофа нропзош:1:1 . съ :1ртпстО.:\IЪ Н(:ОЖИ
данпо, ког.Jа он ь пrра.1ъ на сцен·I, Франд) зo,oir Ко,1н:дiл 
ро 1ъ Аббата въ нр1!.н:стноir ПЬIХ f3 ,J,'� \ 111 n1.1 1· Yc i l lc" ,  на 
на nято111ъ ея прсдстан.rепiи. Въ сере 1.ш 11; спе1{т:щля у Кок
лz,на но:нути.1ся :внеза шю ра:ку..:'1 окъ. Кокл:)l[а приш:юсь за
м·внить, чтобы ,lО I{онч1пь спс,, rаr,ль мо rroды:'llъ 11ансiонеро:\1ъ 
театра Комсдiп-Спб.'lо. 

Выходъ IС.ок.:�:ша-и с1 о, 1:ссгд �, :.1ю<урат1ыго и эна10щаго 
свои выхода, за ку;1иса:.ш нt: 01,азалось. Р1.:жисссръ :юветъ : 

- �lоп� iспг CtнlPt, РП Sl 'C'HP!
Но Кок.1эна-нtтъ. Гежиссеръ 6'{;,юrтъ въ его уборную.

Кок.1эна 11-втъ и въ уборнон. Нн1утъ. II отъ консьержа 
театра уэн:нотъ, что онъ ви 1.t:1ъ ,  r,акъ К оh,1э11ъ, точно <( Ура
ганъ», nронt:сся ;,шмо въ r,oc1 IOJ\t'R auб�t1'<l и, высхочивъ • на 
у.11Iщу, помчался подъ колонн.1ду JIJ вра. Броснлись всл·tдъ за 
Ко1цэно�1ъ и настиг.ш его у цер1,вп С�11ъ-)Е1.:рме11ъ-Окссе
руа, прислошшшнмся нъ nорта 1У церкнп и съ рыд.шiеJ\tЪ де
кл::tмирующа1·0 J\IORoлorъ. Ко1{.лэна нршзt: 1:и 0Gр.1тпо въ театръ . 
Тутъ лриш:rось нсl;.)1Ъ убtдrпься nъ сrрашноJ\tЪ несчастьi; . 
Кок.1энъ быдъ бt:зрн:н ь. Онъ сошt.' 1ъ съ уж1. Его отвезли
до:110й . Призванный вра•1ъ нащс 1ъ, что у артиста-прина J.ОКЪ 
:111:.rанхолiи. Кок.11:)На пришло�.::ь отвt..·зтп въ л·kчебницу для
душевно-болъныхь. П.щiенты въ этой .1·l;т1сб1111ц-в не сидятъ 
запертые въ свопхъ ка,ш:рахъ, а но:1ьзуются нжтолько свобо
дою, что въ одипъ «прекрасныi't ), вечсръ I{ок 1энъ неза;.1tтно
уб-tжалъ изъ сан:порiи на бу.тьваръ :Ыальзербъ. Си.1а вол и: 
ИЭ:М'БНПЛа, ПОВйДИ:II0:11у, Нt:СЧ'!СТНО.\ТУ }{.ОКа1ЭНу, И у Н�ГО не
хватидо рi;шимости позвонить въ nодъiзздъ своего дома.
Ero н::1шли безпо.\10.щно спдящ1в1ъ на брrьвар'в и: вернули
обратно  въ санаторJю. 

Кокленъ вообразилъ, что онъ ослiпъ и никого 
не узнаетъ. Теперь артпстъ уже сталъ узнавать л ю 

дей блпзклхъ п есть надежда на полное его вы
здоровлеше . 

•

• *

Г. Кугульскiй завелъ въ «Новостяхъ Сезона.» 
кулинарно-музык.альный отдiлъ: << Музыка въ ресто
ранахЪ )) , Ресторанвыя рецензiи на писаны съ боль
шимъ чувствомъ и полны громкихъ дифирамбовъ 
по адресу ресторанныхъ шac�tro. Видно, что ав
торъ-большой знаток.ъ ресторанной: :музыки, лю

битъ рестораны и любимъ рестораторами . . .  

м 11 А . № 3 .

Толстой и Шекспиръ.
«Я-ли безуменъ, .находя ничтожными и пря1110

дурными nро11 зведешя, к оторыя считаются верхомъ 
соверше�ктва вс-:kмъ образованнымъ :м iромъ, илн,., . . оезумно то значен1<", которое приписывается эп1мъ 
образованны.мъ :м jромъ пропзnеденiяыъ Пlекспира?)) 
Въ такой категорической фор111i поставилъ воnросъ 
о Шексшrрi Л .  Н .  Толстоi1 и р-вшплъ его нъ 
свою п ользу nyтel\lъ цiж1го ряда до1-.;; sательствъ 
ничтожества анаменитаг о  британца.  

Это-не первы й  .лптературный парадоксъ << велп
каго писателя земли русскОJР) . Въ предисловiи, н�
писанномъ имъ нiск.олько лiтъ тому 11азадъ къ 
роману Поленца <сl{рестьянннъ >) , Толстой, въ н-в
сколы<и хъ строr{ахъ, б) квально nокончrrлъ счеты съ 
руссной лптературоЛ-, пазванъ се сплошь , к�щъ ссii
часъ Шексп;,1ра, безд.1 рноii и тупой и nризнавъ за 
единственное свiтило на мрачномъ горизонтi, poc
ciйcкoii словесности Тютчева . Этотъ суровы1j при-

, • •.!> говоръ, единымъ махомъ пер:� разоивавшш снятая 
святыхъ русскаго общества, ниспровергавшiй и без
жалостно тоnтавшiii въ грязь его 1{ум1 1ровъ, его 
лучш�е духовное богатство, выавалъ серьезное ОС) -

жден1с, и въ глазахъ очень и 01 1ень многихъ явился 
поворотнымъ nунктомъ въ пзмiненiп угла зрiнiя 
п а  автора <<Анны Карениноii )) и <<ВоГшы п М ира)> . . .  

Но сужденiе, подъ влiянiемъ аффекта мrшуты н 
вызвапнаго ею раздраженiя, не должно быть и нс 
м ожетъ быть примiни:м о къ такой крупноi1 <pIIГ) pi., 
r<акъ гр . Толстой· ,  Неr.1едленно, посл-в опу6ли кова-· 
н iя статеЛ Толстого о Шекспирi, старикъ Суво
рпнъ въ «маленькомъ п и сьмi» подошелъ къ Тол
сrо.му вплотную и, пригрозивъ ему нулакомъ,  вылилъ 
на голову яснопо.лянскаго философа уuштъ отбор
н-в:йшей брани, загнувъ тог да еще в первые на 
столnцахъ rааетнаго лис та такое словечко� съ кото
рымъ доселi :им1>J1п д-вло одни асенизаторы .  Ты, 
м олъ, Ше1<спира , такъ я тебя ! О такпхъ прiеr., .1хъ 

/ ,. :t к ритикп, съ дуопнкоп в ъ  рукахъ и кузью1нои ма-
те рью на устахъ , говорить, конечно, вообще не 
приходится, д::нке nрп: о бъ ектi меньш:1го масштаба , 
чiнъ Толстой, но это только такъ, к.ъ слову . 

Трудно не сознаться, что отношенiя Толстого и 
къ Шекспиру и къ слав ны111ъ и свiтлымъ 1л1 енамъ 

= - / нашеп родноп литературы корооптъ, наса}кд�етъ 
какую-то муть, н еnрiятный, досадный осадокъ . IIo 
видiпь въ этомъ одно желанiе Толстого ()ытъ орн
rиналънымъ и << Сl\гвть свое су}кденiе п мiть >) , з на
чптъ срюшать поле зр-внiя и брать фактъ н е  въ 
св'1.>т-в необходимой для понпманiя его перспекп,ш·t, 
а абстрагированнымъ и уродливо выдiленнымъ. То.л

етай ничего не прини:маетъ на  вiру, у него свое 
м'1.>рило разу11а и совiстп , съ которымъ онъ под
ходитъ къ I<юкдо.му отд-:sльному явленiю .  Одiшши 
посконную рубаху, подпоясавшись мужицкимъ поя
сомъ и замiнивъ тонн: i е  штиблеты крiпкими смаз
ными сапогами> онъ пошелъ за сохой и думалъ 
упорную думу. Правъ ли Толстой, ошибается лп 
онъ , -другой вопросъ, но на старост и  лiтъ онъ 
сжегъ :многое изъ того, чему nокланялся и покло
нился тому, что С}кегъ . Онъ пришелъ къ а нархи
ческому отрицанiю формъ современой к ультуры и 
принциповъ государственности, у даляющихъ чело
в-l, ка отъ природы и великой кор.милицы-земли . И 
съ этой nозицiи Топстой удивительно посл i;дова
тельно, хоть и не саг ласно съ нами, и на ко мысля
щи ми, отнесся къ освободительному движенiю, на-



• 

№ 3. р А м п А. 

,,Пелеасъ и Мелизанда" Метерлинка въ театрt Коммисеаржевокои. 

Сцена въ гротt . 

зывая его поr1росту, съ точки зрiшiя своего идеала, 
не только ненужнымъ, но даже вреднымъ. Повто
ряю, съ нимъ .можно спорить, его взгляда можно 
не разд-tля11,, но его нельзя не понять, его мiро
созерцанiя нельзя не признать лоrическимъ, строй
нымъ и закоfс1еннымъ. То же са.мое и съ его лите
ратурными ннiнiями. Они намъ чужды, они насъ, 
если хотите, оскорбляютъ, но съ Толстовской точки 
зрiнiя отр!{цанiя современной культуры и всего 
служащаго ей, они опять-таки не кекъ-вокъ ка
кой-то, какими хотятъ вид-tть ихъ враги писателя, 
а законченное ц-влое, опред-вленное и замкнутое въ
правильный круrъ пониманiе. 

Една-ли Толстому удалось совратить кого-ни
будь въ свою литературную вiру. .. Врядъ-ли 
удалосе ему привить свою шекспирофобiю. Тоска 
Гамлета, н�ьн:ная любовь Ромео, скорбная Т"БНЬ

Офелiя-все это намъ такъ близко, все это мы 
чувствуемъ и переживаемъ. Но надо быть слишко-мъ 
узкимъ, видiть вещи въ слишкоu�ъ однобоко.мъ 
масштаn-в, чтобы не понимать стройности, неотра
з�мой стройности всего толстовскаго мiропонима
юя, логическимъ звеномъ включившю1ъ въ себя и 
формулу: «долой Шекспира». 

2 . .1/стробъ. 

Замtтkи театрала. 
I. 

У Коммиссаржевской, какъ говоритъ одинъ изъ 
персонажей Горбунова, <<вс-в обстоятельства обозна
чены в о  всю». Приходилъ Мейерхольдъ м-внялъ что
то въ общей структур-в театра. Мудрилъ. Хитрилъ. 
Но артистической индивидуальности талантливой 
артист1<и онъ не зад-влъ. Она продолжала говорить
и при «емъ>> тiмъ же общечеловi;ческцмъ языком�

тонкой художницы. И въ «ввернутыхъ вывернуто
стяхъ и вывернутыхъ ввернутостяхъ» оставалась тiмъ 
же благоухающимъ цвiткомъ. 

Было жаль. Являлось опасенiе, что и Коммис
саржевская будетъ омейерхольдиризована. Но <{туча 
прошла>>. Въ критическiй моментъ,- и д�;ке какъ 
мноrlе увiряютъ, подъ влiянiемъ мосr,овской прес· 
сы, - Коммиссаржевская нашла въ себ-в мужество 
предложить Мейерхольду разстаться полюбовно. 

Ушелъ бездарный, на мой взглядъ, Мейерхольдъ. 
На смtну ему пришли Н. Евреиновъ и Ф. Коммис
саржевскiй. Въ ихъ руки отдана теперь режиссер
ская часть театра. Говорятъ, оба- талантливые ре
жиссеры. Если судить по слектаклямъ «стариннаrо 
теаятра>> г. Евреиновъ несомнtнно эру дистъ боль
шой руки. Что онъ намъ дастъ въ современномъ 
репертуар-t, увидимъ. 

А пока интересно отм{;тить слiдующее. И г. 
Евреиновъ и г. Коммиссаржевскiй были проитервью
ированы одной изъ московскихъ газетъ. И тотъ и 
другой изложили свое эстетическое crcdo. И что же 
въ результат-t? 

01{азалось, что режиссеры одного и того же 
театра смотрятъ совершенно различно и на задачи 
режиссуры и на роль актера. Г. Евреиновъ отдае!ъ 
въ руки рех{иссера все. Онъ Богъ и грозный суд1я. 
Актеръ долженъ всецiло руков��иться реJкиссер
ской указкой. Г. Коммиссаржевсюи, напротивъ того 
видитъ нъ режиссер-в лишь печальну�о необходи
мость и считаетъ идеаломъ отсутстюе режиссера 
при крупныхъ координирующихся въ взаимной ра
ботi артистическихъ индивидуальностяхъ. 

Поневол-в являевся вопросъ, какъ же  два такихъ 
взаимно исключающихъ друrъ друга взг ЛJ!да у�н:ива
ются въ од1-;1омъ д-вд-в? Как» при такомъ разородi 
художественныхъ платформъ руководителей театра 
можетъ быть достигнуто единство эстетическ�го 
<<вiрую>,, то что въ общежнтiи называютъ физю-
номiей театра. 

И все-таки я утверждаю, что такое единство въ 
те.атрi Коммиссаржевской имiется. 

Это единство -сама Ко.ммиссаржевская. 
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,,Ворасъ Годуновъ" на сценIЬ оnеры С. и. Заmана. 

11 Картина. Шествiе царя Бориса въ Успенскiй соборъ. 

VIII картина. Смерть царя Бориса. 

Съ этого я и началъ .мои сегодняшнiя эамi.тки. 
Я указывалъ на то, что Ком.миссаржевскую не у да
лось сломить даже грубы.мъ рукамъ Мейерхольда. 
Она слишкомъ крупная артистическая индивидуаль
ность, чтобы боятr,ся какого-бы то ни было рел{ис
сера. Центромъ ея театра, остается она сама. Не 
потому, что она ховяйка .п:вла. Нi.тъ. Зритель этого 
не знаетъ. А потому, что она въ какихъ уrодно 
рамкахъ режиссерскихъ ухищренiй остается Ком
м исса ржевской, остается той чуткой, художествен
ной натурой, которая воспринявъ общую схему един
ства пьесы во всеиъ остальномъ творитъ вполнi; 
самостоятельно и гипнозомъ таланта, чутьемъ под
чиняетъ себi; и весь антуражъ. 

Вотъ почему ей не страшны два различно в-в
рующихъ режиссера. Вотъ почему ея театръ-театръ 
единой воли, въ лучше.мъ смыск1 этихъ словъ,

театръ единой воли таланта, театръ единой воли

неподавленной художественной единицы. 

VII картина. Сцена у фонтана. 

Что-же, наконецъ, всего важн-ве? Актеръ или 
режиссеръ. Мн-в кажется, что конкретный при
мiръ театра Коммиссаржевской дол}кенъ еще разъ 
подтвердить, что прежде вcrto актеръ, прежде все· 
го то, что теперь съ такимъ лрезр-врiемъ называ
ютъ <<нутро:мъ>), а зат-вмъ уже режиссеръ и все 
остальное. 

Идутъ ре;-киссеры и уходятъ актеры. Актеры 
огня, актеры темперамента, актеры воли,-бу детъ ли 
это пламень Ермоловой, или глубина скрытаrо стра
данiя Коммиссар}I{евской. Но «таетъ" таетъ воскъ!», 
И въ этомъ грозный симптомъ. Въ этомъ большая 
опасность. 

Э.мбе. 
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9Jъ /1/lадомъ. 
.Я оъ т�сюъ ло.маю руни ... 
Fд,�-.же ты, успrьхъ бы6алый? 
.fi·a/ бъ прiютъ 6елиной cRyRu 
Лреtjратuлся слабный Малый! 

О, фран'!есна, о, франчесм,
Jr!нгь no'lmu до слезь обидно: 
Стольно блесна, стольно тресна, 
.li 1 оззiи не оuдно! 

f341rьcmo ды.,инu златотканной 
13"mы.та бспьпиеNь страсти знойной. 
13.мr;_, то грезь любtJи жемнной,
Jrlрачный тонъ заупонойный!

Ты стfтдае�иь оезпрерыино, 
Ут 1111ельно-печальна, 
Лог/1 бально-зауныfта, 
Jay , бно-погребальна! 

Ты «1на fJъ сбоей из.мrьчrь, 
.Мjю1 НЪ С.А1ГЬХЪ U ЛOCRU ХА1У'/JЫ,

lJ fюJфугъ, по А1/)ачной сценrь 
Бродятъ ХАtу/)ыя фигуры ... 

MfJ1Pъ нрибой Малатестuно, 
м1ур11 хролюй супругъ Jl.жанчотто ... 
Ч1м1ъ на сценrь злrьй 1фучина, 
Т ГЬАtЪ сильюы1 .моя дре.мота. 

Ты с1понала, mы дрожала 
Отъ люб!Jи. тос1ш и A1y1<u ... 
).мерла ты отъ нuнжала, 

Ji-o,uъ с1<уни! .. 

... ---t - ·- .. __ _ 

... 

ажиръ 

Со/о. 

ерваrо kласса. 
Онъ, этот-ь пассажиръ первэrо класса, былъ ин

женеръ Н JШr,уноваъ. До искусства, которое заклю
ч�ется нс въ постройк-в мостовъ и не въ возведе-
111 и соборных·ъ ко.юколенъ, ему было столько-же
д·sла, СI{ОЛЫ{О ДО Гекубы. 

Съ инженеромъ Крикуновымъ я нстрiпился на
дняхъ. Bcтpi;t1a произошла саl\tымъ неожиданнымъ 
образо:мъ: въ энциклопедическомъ зловар-в Брокгауза и Ефрона :мн·в понадобилось найти характеристику одного изъ крупныхъ и знаменитыхъ артистонъ. Характеристика оказалась такою, что я
nолюбопытстноnалъ, какъ составлены характеристики
д�угихъ артистовъ. Перелистывая словарь, я yб-t
ll. лея, что имiю J довольствiе читать именно его, 
nac·a 
т l: }Кира ттерваго класса, инженера Крпкунова:
Щ.lтельно соnравъ ,�с-вхъ, подчасъ совершенно ря-

довыхъ, д-вятелей науки, всkхъ принатъ-доцснтовъ 
университетонъ, онъ съ олимпi1iской небрежностью 
проходитъ мимо людей искусства. 

Так.ъ, наприм-tръ, среди худо}книковъ нъ словарi; 
игнорируются совершенно Врубе-ль, Борисовъ-Му
сатовъ, Коровин�, Пастернакъ,-беру на ныдержку 
первыя пришедш1я на память имена-спепiально я 
художниковъ въ словарi не ра�ыскиналъ. 

Но презрите 1Jы-1-ke всего пассажиръ перваrо класса 
относится къ ху дОR{НИI<амъ сцены. Массы крупныхъ, 
даже крупнi;�,:шихъ, дiятелеи ея и въ столицахъ, 
и въ провинц1и вы не наiiдете зд-всь совершенно. 
Они не С) шествуютъ. 

Немноrимъ милостив-ве г. Крикуновъ и къ ко
лоссамъ современной сцены. 

Такъ, бiографiи Варламова отведено деnятнадцать 
стро11екъ; Ер.моловой-шестнадцать; Стрепетовоii
четырнадца ть; Ива нону-Козельском у-двi.надца ть. 

Въ этотъ десятокъ-полтора строкъ нходятъ и 
собственно бiографiя, и ш�iшка таланта, и характе
ристика его, и перечень выдающихся ролей.

Характеристики таковы: 
О Ермоловой: « ... въ ея исполненiи иснренность 

соединяется съ обдуманностью въ от  д-влк-в деталей>>. 
Все. 

О Стрепетовой: « ... обладая нервнымъ темпера
ментоJ11ъ, Стрепетова лучше всего въ роляхъ, тре
бующихъ большого чувства>>. 

О Козелъскомъ: « .• съ начала 80-хъ годонъ на
чались гастроли Козе.1ьскаrо, доставившiе ему гром
кую И3В"БСТНОСТЬ не ТОЛЫ{О нъ провиннiи, но И въ 
сто.11ицахъ ». 

Не правда-ли, изъ этихъ хара1пернстикъ, какъ 
живые, глядятъ на васъ и Козельскiй, и Стрепетова, 
и Ермолова? 

Однако, что такое напомпнаютъ 1\1нi эти харак
теристики? А что-то  напоминаютъ ... 

Да вi;дь это же: «носъ, ротъ п подбсродокъ 
ум-вренные, особыхъ примiтъ не иы-ветъ»-которымъ 
наша полицiя одинаково ат1 сстуетъ и Венеру Ми
лосскую, и Юлiю Пастрану. Носъ, ротъ п подбо
родокъ ум:-вренные-это вы читаете обо всiзхъ, 
кого пассюкиръ пе рваго класса у достоилъ своими 
характеристика)tИ. 

И Rы согласитесь, что это е:ае очень милостиво,
если узнаете, что т акоп огромной, таr{ой чудесной 
артиС1 к:в, накъ О.1ьга Осиповна Садовская, не по
священо ни единаго звука! Даже забывчивостью 
этого не.:�ьзя объяснить, пото��у что о П ровi Ми
хайлович-в и Михаил-в Прови•гв кое-какiя свiдiшiя 
все же имtются. Просто не Удостоилъ. 

Потеря, коне1шо, не велика, что лишпiй разъ не 
повторили стереотипной паспортно-полинеiiской 
формулы, по эти про.махи и это олнмпiйскос высоко
м-врiс со стороны энциклопедiи къ артистю1ъ па
водитъ вотъ на ка'Кро мысль: 

Ни одинъ изъ ху дожниконъ не нуждается такъ 
въ литературнои характеристикi;, въ литературномъ 
портретi, какъ художникъ сrtены. У насъ больше 
всеrо заботятся о литературномъ цортрет-в писателя, 
то есть тоrо, кто самъ создаетъ но всей полнотi 
и велпкол-впiи свой собственный портретъ. Лите
ратурныхъ )Ке портретовъ артистонъ у насъ н-kтъ, 
или почти н-втъ. Единственнымъ настоюпимъ лите
ратурпы.мъ портретомъ артиста и дu сихъ поръ 
можно считать портретъ Мочалов:1, писанный Бi
линскимъ. I-I -вкоторые попытки этого рода дiлалъ 
еще кн. А. И. Урусовъ. 

Дpyrie театральные критики или ставятъ отмiтки, 
или говорятъ о то:мъ, насколько артистъ соотвi;т
ствовалъ, или не соотв-втствов:1лъ замыслу автора. 
Но они пе 1 м�l;ютъ схватить индиниду:1льны:хъ 
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свойствъ ихъ талантовъ, того, что д-kлаетъ крупнаго 
артиста Х. отличнымъ отъ всiхъ друrихъ крупныхъ 
артистовъ неповторяющихся и неповторяемыхъ. 

Мы слишкомъ много умiе.мъ разсуJкдать посред
ствомъ слова и слишкомъ мало умiемъ рисовать 
словомъ. 

А для того, чтобы отъ крупныхъ артистовъ оста
валась хотя тi;нь того, чi�1ъ они были, необхо
димы талантJiивые, схватывающ1е индивидуальность 
портреты. 

Сергrьй .ffблоноосRiй. 

Вtкъ нынtшнiИ и вtкъ минувшiИ. 
(Изъ 6оспоминанiй театрала). 

Съ ранней младости ппталъ я страсть къ искусству. 
Даже пострадалъ за эту безкорыстную любовь. Да и 
какъ еще пострадалъ! Судите сами. 

Былъ я гимназистъ 7-го класса,-лiтъ этакъ 25-
30 тому назадъ. Учился въ 1-й Московской гимна
зiи. Бездарный педантъ, нашъ учитель словесности 
задалъ намъ заучить басню Крылова «Гуси>). Я 
вызубрилъ, зная что онъ меня << вызоветъ>) завтра. 
И, вправду, вызвалъ. Читаю наизусть басню и не
вольно произношу ее отъ души: съ чувствомъ, съ 
толкомъ и т. п. 

Учитель, слушая меня морщится. Наконецъ не 

В. 0. Коммиссаржевская. (Въ роли Сестры 
Беатрисы. 
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выдерживаетъ досады·-за что?-не зналъ я тог да,
прерываетъ и ставитъ ... какъ бы думали, сколько?
три съ .11uнусо.мъ! 

Я, ,,nятерочникъ",-въ амбицiю: ,,за что"?-,,Как.ъ 
за что? Не смi.йте читать съ выражепiемъ вы не на 
cueнi, а въ классi. Когда будете на сценi;, тогда 
можете не только декламировать, но даже плясать 
и скакать на канат-в". 

Вотъ ва.мъ и любовь къ искусству! Вотъ вамъ 
и вдохновенiе ... Съ тi.хъ поръ я въ класс·в всегда 
чпталъ, какъ пономарь, какъ любой учитель, какъ 
любой ученикъ, т.-е. безъ чувства, безъ толку и 
безъ всякой разстановки. И изъ пятерокъ не вы
ходилъ. Словоt\1ъ стали меня считать человi.,омъ 
съ толкомъ за то, что я читалъ... безъ толку. 

* 
. 

* * 

Кончилъ ги.мназiю. Я-студентъ. Узнаю изъ rа
зетъ: Боборыкинъ-дпректоръ новыхъ,-едва-лrt не 
первыхъ въ Москвt, а, :можетъ быть и въ Россiи, -
театральныхъ курсовъ съ научной постановкой пре
пода.ванiя предметовъ . .Лечу ту да на всiхъ парусахъ! 

Экзаменуетъ меня по чтенiю знаменитый тогдашнiй 
декламаторъ, талантливъ'1шiй педаrогъ - писатель 
Влад. Петр. Шереметевскiй, заставляетъ читать,
представые себ-t· совnаденiе-тоже басни Крылова! 
Вспоминаю слова моего учителн гимназiи: ,>когда 
будете на сценi,, тогда можете''... Могу? ну такъ 
прочту съ выраженiемъ! И далъ волю вдохновенiю. 
И .меня приняли. 

Ш�ола была солидная. Л�ктор'Ь анатомiи, лекторъ 
исторш театра, .лекторъ теорнr театральнаго искусства, 
учитель фехтованiя, учитель танцевъ, профессоръ 
пiнiя, преподаватель декламацiи, преподаватель сце
ническаго искусства,-словомъ, цiлая академiя. 

Учениковъ было не особенно много. Чуть ли не 
не столько сколько и самихъ учителей. 

Учителя были люди знающiе, спецiалисты: актРръ 
Струркинъ, теперешн iй акаде.микъ Веселовскiй, самъ 
Боборыкинъ, Шереметевсhiй и др. 

Л уч.еники .. А особенно ученицы! .. 

* 

* * 

Что же въ результат-в вышло изъ такого рве 1iя? 
Да ниtrего не вышло и выдти не могло, конечно. 

Боборыкинъ такъ увлекал<.:я своей идеей обновленiя 
искусства при посредств{; сиены, что не видiлъ, не 
не замiчалъ и долго не хотiлъ замi;чать, какiя Jкал
кiя фигуры пришли къ нему на курсы, чтобы скорi.е 
приготовиться къ сцен-t. 

Онъ читалъ и.мъ лекцiи объ идеалt искусства, 
о задачахъ актера, о физiолоrическихъ основахъ 
выраженiя ощущенiй и чувствъ, о назначенiи театра, 
о значенiи психологiи въ дtлt изученiя характе
ровъ, илюзiй и эффектовъ, о то:мъ какъ надо 
изучать актеру свои роли, о реализм-k въ искусствi.1
о тщательно:мъ соблюденiи правды въ изображенiи 
деталей быта и обстановки, соотвiтствующихъ 
эпохамъ и народностя:мъ, о личности актера, по
требности образованiя для него, о подъем-t личнаrо 
достоинства въ актерi., объ унижающихъ актера и 
профанизирующихъ святое назначенiе искусства 
театральныхъ обычаяхъ, и прежде всего-о необхо
димости искорененiя бенефисовъ и доброхотныхъ 
подношенiй подарковъ артистамъ и т. п. 

Онъ читалъ, а они, полуобразованные кандидаты 
въ лицедi.и, плохо слушали и еще плоше понимали, 
зачtмъ все это говорится. Канитель, дескать, и 
больше ничего. Bci вiрили въ «нутро», каждый
въ свое, только въ свое, конечно ... «А наука>>,-
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см-tялисr, 01ш- ,<ппногда · не создастъ а ктера», ну 
ее! ! !  

Б-ндняrа Боuорыкипъ м е талъ бисеръ, .можно ска
зать, передъ сшш ьям11 .

« Актеру совсiм·ь н е  ну)юш о6разованность » , 
такъ думали всt тогда-2 5 -3 0  л нтъ тому назадъ . 
Bc-t въ э1омъ соглашались съ Несчастливцевымъ и 
с1 о Санчонапсо. 

До какои е1спени актеръ тогда Gылъ необразованъ, 
тrдн о  нз ь такого , хотя Gы, при.мi.;ра. Играемъ .мы, 
.молодые э.кrеры, каноii то водевиль. Lъ негодованiе.мъ 
подходитъ !<О .мп-t товари щъ по несtrастiю, т . -е .  
по служешю тогдашней 1[е.льnоменi , назову его 
Еоrемс1,iи-и говори:тъ : 

- С?-ютри, Ер.м пловъ, какiя с1:11ньи эти пере
пи счицы . ье(ы, удпвителыю невiжествен11ы: п гд-в 
он-в учи шсь, ) знать Gы .

- А 1 '1'0? спрашиваю я съ интересомъ. 
- .Да 1\ак ъ - )1<е, этакая н t:бре;.1,ность-написала:

«и ты, J,рутъ» . 
- lly, та�<ъ что-:жъ?
- I{a. что-)къ? Разн·.в ты неучъ? Да н"Бшто 

есть тrшсе оюяо; « Брутъ )) . 
- А ,1 о?
- А i- ,-у·же дразнит ъ меня Богемскiii , нс вы-

держива , ·вва на мою ТО)Ке нснiжсственность: -· << Н 
ты, [;р) rь >, ) т:шъ нс 1·оворятъ. 

- А ка ь-же гонор.нтъ?-ссрдито недо у)1·нналъ я.
- Эх ь " ы, фоф.lнъ-голова: гонорятъ 11с << ты,

Бр утъ >> ,  « ты бр:1Тъ! >) А дура-переписчица не 
поняла н выдJ мала I{ак:ой-то «Брутъ » да еще съ 
болыuо.1 U) квы написала . 

Съ т к 1 1ъ << просв-t1цен ныl\1Ъ )) любнтслемъ сцены 
Боборыы1 1 не м огъ долго нозиться . Онъ далъ 
намъ п1юн1 и Ч рсъ до I<Он11:1, 11-у-Бхалъ << вонъ изъ 
.Москвы » -зn-rран иц у .  

7:J. Ер.мuлобъ. 

-->с+�--

оснва. 

В ь r рошлое носr(ре(е11 i�  « 1"\оп щ:. 11ей» открыл(Я ба.1(:т-
11ы н ce:i нь въ Бо.1 1 ,ШОl\\'Ь Tt...\ гр·в . 

- в,.,  бо 1111ю,1ь п:.tтрi; 1 1;ед�11ы 11овыя 1 1 равн.,а .1.ля 11� 6-
JlИJ(и: П} б �1-ща до JiJ, Jia наш1,1:tтъ свои ;-.1tста до нач 1ла увер
тюры; ... ъ 1. 1 :.1ч О)!Ъ увертюры д вери з:шир:tются, и н1щто не 
вп у1..1,а�·1 1..Я ·ro 01,011 11:н1 iя .  

- В ь пя rницv состоя.ысъ rенl:ра.11ьная репстицiя «Синей
11тищ,J J) nъ Х у ю;ксствешrомъ тс,н p·.s. 

- Въ тр\11 1 1)· театра l'\орна 111ч1г.'l,1111спъ 11 овыii артпстъ,
1 · I{онста11тщювъ, ран1н.: с1ужив11 1 i С1 нъ тсатрi; и заш 1.чанruiн 
амплуа фата. 'f'сп�рь г. Консrантшювъ будстъ играть ро.1и 
рсаонсровъ ·rероt:въ и JJ t·изван ъ  за .\\i;шпь выбывщаго нъ про
mло.мъ го ·iy лзь состава тру1 шът г. Заrоря11с1,аго.  

- А. Лl\;фитеатровъ отдалъ с1юю нов� ю пьесу « 1,ня;,,
на Настя» Х � . .  , ожестнешю.,н тс<пр·,•. 

- А. II: Сумбатовъ :-1:що1Р1и 1·t. новую пятиа�i'f!Iую nы.\.j
и на - дняхъ чита I ь t.:t.: .нъ тtсн о.:и ъ  кру, у режнсс�:ровъ 
и арrистовъ Малаrо театра. I1o отл,1ва:\1Ъ бынши::хъ на чтенiи, 
IJ�,eca, наn:1сан<1 uъ ярких ь и со•1 1 1ых 1, тонахъ вы,окоii l(Шt�
д.1и. � t..рои ньео,1-занимаюшiй высо1; iй rюсгъ бюроl{раrь сдt
;1авш1�1 блестящую l\af ы:ру. Ра;-1вяз1ш-двоiiноi'r 1,рахъ I сроя
падетt.: съ нысотъ llJl,KTИ И � 1рата JШЧНаIО СЧ.1СТLЯ CJ, лю
UИi\!011 Жt:IIIЦИHOIJ. 

Уво�я 1 11,t>cy въ Нетrрбур1 ъ, uъ це1 1з) р ныii ,,ом11тет1 ,

аnторъ eu i,: са;11 ь н е  :ш,1л ъ, какъ 011 ь ее назонетъ. :iI,·t 1ю,i;1 
ро:ш въ ш,сс-t, н·l, роятно, бу.111тъ норучl'ны т -Жаi\\ъ , / сш,тп
скон н Jl1.:вши11oii . 

Двух,щт11ын др,1:11.п и •1сс1,i11 �,тю 11, Л .  СумGатова «:\!ать>, 
о , ' 

которо!111. соо�1ца.11ось въ I ааетзхъ, 1.:п·1.: н с  наr�иса11ъ: на-
:\I J,чеш,r то.л,,ко cxei\11,1 ПJ,t.:сы и ся осно1 110Гr !lюrивъ: Мать 
дважды Жt.:ртв� t..''Г Ъ С130ИМ'Ъ .'IЛ'IНЫ:11 I, СЧ,tСТЬ1.:М'L .n JЯ дочери. 
:\fсжду llt:pвыJiЪ И JITOpьt:11 Ъ ,ЩТО.МЪ ПрОХО"'Т И1VЬ I 7 .'l'БТЪ.

, ,Борисъ Годуновъ" у С. Зимина. 

Вас ил i й  Шуйснiй .  (Г. П11 к о тс1,). 

- С. 10ш1,енпчъ наниса.,ъ нов� ю 111 се� изъ жнз1 1 11 cвpc1i-
ф - Слi; '1.) ющен 1ювн 111;о{r театра Корша явится 1,о:�1едiя

У.711,Щl 1' .. l� rаю,». 
З,1 nepвыi"r нолу:м·hсяцъ птоп1 сборов·ъ въ тсатр·l; Кор

нrа n ревысплн iYM:\1 у сборов,, прошлаrо года на I ,  700 руб. 

cн:oii пд) токр,t·riи. 

Гастроли тал:нпливой Пiонтковс1,ой въ 01 1срет1,·J; Jk
ви цr(aro не щшя 1сr,аю1"ъ публrщи. 
• , -- B'l, сост:шt 011срсточноii труппы А. Э. Блюмснта.;1ь
} �J11арина проивош.11и 1rl;котарыя псрс..'мtш.� . Выбыла г-:,r,а
3оро,1(с1,ъ-1lа1111,овс1,ая, а Ш\\ l;сто нся приглаntсна бывшая
:tр ти сгка 1Jова1 п тс.1тра ,· -жа ]kрстснникова .

р 
. _ 1.:пет:ицш идуп, ежедневно, yTJ'O::\tЪ и вечеромъ. 4 ссн -
'lяuр.н началнсъ релети1 1 iи съ 11олпh1;\1ъ составо111ъ оркестра .  

cJ 
От1,рытiе наз11<1.чсно 01,опч"пелыю на 1 7  сентября. :Идетъ

(< ')р1111а)) . 

- Метер.шю-;ъ ожид:tстся въ Ыоскву въ 20 -.хъ чяелахъсс1л нuря . 

- Быше.п шая 11торы:\1ъ п:�д:шiel\t'h тр:tГL')1. i я  i\11дJ.)t:H По.11:
воrо 11ПсрLвор<1тъ» к:011ф11сконан:1. ErQ-ЖC нонзя пьес\ 1, Н.1-
родъ и Общсстuо» эапрсщt:11,t 1,ъ 1юст:t111')Вi,1; дра111атнчсщо1 1
цензурой. . n 

- 3 т августа с остоялось открнт 1с  хорсо 1  р�нtшчс.:-1ю11 ш,,п
лы, ) 11 реждснноi1 артист1,ю�и l /:\ш�рзторсt{а��> 1110с1,овс1,:11·0 u;\
.11ета, .,I . Р. Нсл11дово11. и А. Т. Со6еща11\.rю11 . П !кола с rавит-ъ
своей ц·k1ыо: ст�tратъся удов.1створнть 1ютрсti11ости 11шогочв
слеюrыхъ ч:1ст11ыхъ сщ:11ъ въ профсссiоналын,тх т, балетныхъ
артю.:т::�хъ; поiiтп н:нктрtчу 6алt; п1ы.,1ъ артистюв1ъ, �елаю·
щи.-.1ъ vсовершенствовать(Я въ своtмъ пскусствi;; сод·lаrство· 
В:.1.ТЬ фи::.HIЧeCI·IO.'IIY HOCПIIT:tHiIO МО.'IОдежи, Дс'\ ЮШ01� , . Тtду

плаСТИЧНОСТЬ, движенiю-кр:�сот) и жшерnмъ-гращю; д:t·

вать В03)!0ЖНОСТЬ ИЭуЧаl Ь И ИС!IОJIНЯТЬ Х:tрактсрt!ЫС бзлетные
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и др. танцы въ совершенств·!,. IJa ОТI{рытjи лрпсутствова.ш 
представители театральнаго и nедагоп1чес1{аГG l\1ipa, въ томъ 
чие;лt А. И. Южинъ, и были получены нрив·J;тствiя, между 
прочимъ, отъ М. Н. Ермоловой, К. С. Станиславскаго, О. А. 
Правдина, М. М. Ипполитова-Иванова и др. 

- А. Н. Будищевъ на11исалъ драму въ четырехъ дi;i'r
ствi.яхъ «Живые и мертвые» . 

lvl 

. - С. А. Найденовъ, находящi:ikя въ настоящее время въ 
Крыму, з::щанчиваетъ новую пьесу, которая будетъ называться 
«Переселенцы», Пьеса эатраrиваетъ посл1;днjя теч�нiя русской 
жизни. 

- Великимъ постомъ съ опер-в С. II. Зимина выступитъ
Баттистини, и, между прочимъ, будетъ исполнять въ олер-в 
<<Вартеръ» заглавную роль, которую Массене переложилъ д:1н 
него на голосъ баритона. 

Дирижеръ Большого театра г. Су1,ъ подписалъ ко11т
рактъ съ дирекцiей на 5 лtтъ на 01,ладъ 8,400 р. въ годъ. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. Первыи блипъ на этотъ разъ вышелъ 
комо.мъ. 

«Франчес1<а>> сыграна, но, увы, оставила nосл·в себя н�
прi.ятное впечатл:iшiе унылой, сi:;рои ску1(и. 

Въ общемъ с-вренько:,�ъ, беэцв·втно.мъ фон·в, въ обшей бо
хtзности и немочи безсдtдно растворился яркiй Анпун
цiевскiй романтиз:мъ, поблекли и вьщвi;ли горящiе и отливаю
щiе жгучимъ солнцемъ б.11агословенной Ит:1лiи краски и 
во что-то до нельзя нудное преврати.11ся волшебный лириз:мъ 
любовной драмы, н-вжная и ажурная паутина Аннунцiевска1 о 
рисунка. 

Правда и сама пы:са не особенно удалась ита.11ьянско11,у 
драматургу и новеллисту и не принад.1ежитъ къ числу .11уч
шихъ творенiii этого тонкаго, изящнаго и причудливаго поэта. 

Исторiя несчастной Франчески ИRЪ Римини, хромого Джон
чотто и красиваго Паоло заимствованная: изъ Дантовс1<аrо 
«Ада)J разработана Даннунцiо какъ-то половинчато. 

Трудно с1<а�ать, что бодьше привлекаетъ дpal\laтypra, лю
бовна.я ли э.11ег1я, въ }{Оторую вложено масса обычной Анпун
цiевс}{ОЙ изыск.анuой эпластичноii: красоты или выявленiе 
квинтъ-эссенцiи, ЭI{стракта мрачныхъ среднихъ вtковъ что 
сдtлано порой слишкомъ гt�кимъ, диссонирующимъ �Т\'И
хомъ. 

И отъ этого въ звучащif,, 1,акъ шепотъ нi:;жнаго ручt:йка 
любовный дуэтъ врывается 1(рП1\.Ъ пытаемаго и на ряду съ 
поэтическимъ цв1;тнико111ъ .молодыхъ дtвушекъ фиrурируетъ 
отрубленная голова. 

Правда, постановка Малага теа�рсt значительно подчерк
ну.1а недостатки пьесы и съ стараюе.мъ, достоiiнып1ъ лучшей 
участи затушевала ея достоинства. 

Прежде всего руI<оводите.11я :Малага театра забыли мудрую 
франдузскую пословицу-«для того, чтобы сварить чрицу. 
прежде всего нужно и.мi;ть кури1�у». 

Гг. вицъ-мундирные верщитсли судебъ 1{азеннаго ищус
отва рискнули поставить «Франчес1,р> беаъ Франчески. 

Ибо Rакая же Франческа 1·-жа Пашенная? 
Я не отрицаю, г-жа Пашенная артисщ_а способная но 1'.Ъ 

изысканиои трагедiи Даннуцiо она ни съ к.а1,ой стороны не 
ттодходитъ. 

Голосъ ея звучитъ грубо, монотонпо, всю роль она ведетъ 
на одной нori, которая къ концу прямо уже начинаетъ дtfi
ствовать раздражающе. 

У нея н-втъ ни пластики, ни изыс1,анuои rpauiи, жестъ 
очень б-вдеиъ, uдвиженiя грубы-а вtдь Франческа, это об
разъ лучеварнои красоты, весь сотканный :изъ лучеir со.шца 
изъ отблеска синяго моря, глубокiil и изм1знчивый какъ эт� 
море и такой же шгвни.те.1ьныи и чарующiй 

Вtдь ея любовныя сцены должны захватить tЮI<Орить пу-
6.1ику СВОЛ!\1Ъ <?,баяпiемъ, вtдь голосъ е.я да�женъ звучать 
какъ хрусгальныи колокольчш(ъ, каI<ъ струны эолово�'i арфы. 

Въ исполненiи же г-жи Пашенноi"i пропала вся любовная 
греза, обвtянная такоfi: поазiей и озаренная такимъ мяrкимъ 
свtто111ъ. 

_Н·sско.л.ько лучше была г-жа Пашенная въ второмъ дiГr
ств1и, гдъ Франческа превращается иэъ в1зжной любовпш.1.ы 
въ гроэнаго воин.а и г дi; е.я голосъ эвучитъ сильньпm ста.1ь
ными нотами. 

Но въ общемъ роль сыграна до нельзя неправильно и 
скучно. 

Вполнt подх.ол..ящимъ партнеромъ г-жi; Пашеннои былъ 
г. Остужевъ) 

который чувствовалъ себя въ ро.ли 1<расавца 
Пао.110 растеряннымъ и читалъ стихи съ та}(и:мъ сконфужен
нымъ видомъ, какъ .. будто-то все время сnрашивалъ у пу
блики-«ну съ какои стороны .я Пао.ло красивый))? 

Д-вй_ствительно, тонъ, Rнtшность и :к.акiя-то странны.я: тtло
движеюя, при помощи которыхъ изображалъ г. Остужевъ 
Пасло весьма и весь.ма далеки отъ ::этого образа. 

Больше другихъ 11iнt понрави.1ся г. Jfенинъ въ труднiй
шей роли хромого Джанчотто. Роль эта требуетъ огромныхъ 
си.п, трl'буетъ НJсто.ящаго траrичес1,аго тал::шта и Ленину 

п ·А.

,,Палсасъ и Мелизанда" у Ком�1иссаржевской. 

Мелизанда (В. Ко.м:миссаржевская). 

надо с,'-азать сп.tсnбо J же за то, что онъ не переигра.1ъ, что 
такъ соблазните.тыю въ этой ро.1и. 

Г. Макспмовъ .1.овольно беэцвi;тпо сыгра.,ъ роль коварнаrо 
3ЛОД'БЯ. 

:Исполнители небольшихъ rолей. бы.1и бол-ве или менtе на 
своихъ мtстахъ, хот.я l{Ое-гдt бытовой тонъ изъ 11ьесъ Остров
скаrо и р-взалъ ухо. 

Поставаена пы:са очень неу дачпо. 
Декорацiя с1<уч11ы, н:щоiдливы, написаны въ к.:щих"L-ТО 

сtрыхъ, вялыхъ тонахъ, а в-tдь вн:tшность въ это1i ш,есt 
играетъ огромную роль и должна создать блестящую ра.\щу 
для внутренняго дtikтвi..я, безъ чего си.1ьно осла6.1яе1·ся впе
чатленiс. 

Затi;мъ за:11i;ча1:тся странная тенденцiд J(Ъ археологической 
точности, къ ме,1ьчайши:,1ъ рсалистическимъ подробност.ямъ 
среднt::вtковоrо быта. 

Это уже совершенно иеум1.стно. 
Вtдь  пьеса Аннуцiо не историческая, въ узкомъ о.�ыслt 

слова, вtдь она общи.ми мазками старается выявить .мра•шыя 
г.11убины средневtковья и въ постановдt надо с.тараться пере
дать духъ эпохи во вссмъ, главнымъ образомъ въ исполненiи, 
а не заграждать внимапiе зрителя нел·l;пы11нr и отвратитель
ными подробностями, въ род-в 1\рови на 111tшк.t съ отрублен
ной головой. 

Тутъ нуженъ, если можно такъ выразитьса историческiй 
символиз:,1ъ, а не натуралпзмъ, а въ Ма:юмъ театра р·.l;mили 
«сдi;л..1.тЬJ> исторiю и сдi;дали t.:e ужъ очень въ ду:хt И.11.ован
скаrо. 

Белидоръ. 

Въ печати «Фр.1нчсск:1-да-Римипи» Д1А11унцiо вызвала до
во.1ьно дружную оцtвку. 

«Раннее ?тро» nпшетъ: «Не.1ьзя пtснь соловья изобра
зить на клав1атуръ рояаrя. Нельзя и любовь Франqесх:и RЪ

Паоло уложить въ трафарстъ обычны:хъ «любвей».

Авторъ на.рочно отодвину.1ъ ее вглубь ХШ вtка. Од-влъ 
людей нъ другiе 1<остюмы. З.1ст:1вилъ ихъ говорить другiя 
с.1ова . Нарочно, чтобъ создать, быть-11южетъ, олтичсс1,iй 
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оG,шtнъ, и"1лю�;iю, но съ несомн-внной: Ц'БJJЬЮ дать золотую 
страницу друrш"t любви. И любонь эту надо было передать 
подъ сурдипку, закутанною въ тонкую фату полунамеl(овъ.
Шоuотомъ, Rрасивымъ мечтательнымъ шепотомъ. Луннымъ
свtтоr.1ъ. Б.11·l;д11ы111ъ ':Гономъ ста риннаго гобеJJена. 

Пряr,tО rтроrивоположно истодковали пьесу режиссеры Ма
.лаrо театра. О.ни создали натуралистическую драму. Д раму, 
гдt mата.лись занавtски. Гд-:в Паоло мом, смtло одtть пид
жакъ отъ Ж'3.ка, а Франчес1,а-платье отъ Пантелеиr.�оновой. 
и, конечtrо, быдо скучво. Му•1ительно сl{учно». 

«Мосн·онск. Вtд.>) наход.ятъ, что одно удалось въ nоста
новк'Б Фр:11Рi�СIШ да-РиJ\�ини на сценi Малаге театра, это
еп вн'Ёшп.яя, .11.с.к:оративная сторона. 

«Рус. С.лово,> резюмируетъ впечатлiнiя такъ: 
«Пусть ро:м:.шъ Франчески и Пао.ло наивенъ, но ее.пи онъ 

переданъ вporrc..\ согласно съ дtйств:итещ,ностью, онъ upioб
ptтae'l'Ъ красот1· жизни� а отсюда и привлекательность. Въ 
друrихъ ру1{,,къ (<Франчес-ка» была бы прекрасной музыl:(аль
ной э.леriси .'1ю6rш, t<отора.я ва минуту заставила-бы забыть
ся и yii'I'и сь зе.м.1Jи. Въ МалоJ\tЪ театр'h этому способство
вала д11в11м1 1)бс1ановJ,а. Одинъ лазурный фонъ прелестнаго 
италлъянска.,, моря, осв-вщеннаго серебряной луной� молилъ 
ис1юлните-,1ен забыть о героичес1,ой трагедiи и отдаться мяг
кой nоэзiи. дi.vuви.. Но исполнители пошли по другой дo
port и увлекли за собой всю nье су>>. 

,<ГолосъЬlо.:квш,заявляетъ категори:qески:-<(было скучно». 
И только ()П.ни «Рус. В-вд.». находятъ и постановку в игру 
вno.111-1-h удоuде,,1ю1чпельной и всю вину взваливаетъ на само
го автоrа. 

* 

• *

ГАСТРОЛИ G. Ф. НОММИССАРЖЕВСНОИ. Гастроли В. Ф. Ко
миссаржев.:н-й�J всегда являются для насъ испшнымъ праздни
комъ и ис;� ,:, 1 на. 

Спе,, rакд\1 э1и nредстав.1яютъ глубокiй интересъ въ то111ъ 
отношенiи t;!O nOi\tИMO оба.янiя таланта самой гастролерш.и, 
въ этихъ сnект.щляхъ всегда много лорывистаго, настойчи
-ваrо исканi.>1 повыхъ 11утей, и во всякомъ случа-t всегда на 
перво11tь ш1.н,.l; и надъ вс-вмъ остальвымъ превnлируетъ исти
нное исr,усстnо. 

И пус,·ь н · вес тутъ одина1,ово удачно, не все разноц-вн
но, но за ·1·0 м:с :интересно, во всемъ б1ется живой пульсъ 
творческоi-'1 .с11t1-п-Jчсской :мысJIИ и интересны зд-всъ даже са
мые ошиuюr, r-iбo въ мукахъ и страданiяхъ рождается зага
дочная ·1·аюр 1;ов;.1го театра. 
� Пок:1 ос:·:нrоuимс.н на первыхъ nьесахъ-<сНора», «Сестра 
Ьезтриса1> и «Пе.,еасъ и :Мелисанда». 

Первыя .nв1. nостановl{и уже достаточно изв-встны нашей 
публик-h и о ,,ихъ много говорить не приходится . 

ГоворtпL о томъ, что Нора г-жи Комиссаржевской, образъ 
огромной сн.аы, красоты и обаянiя, что никто съ такой· силой 
11е овл.ахвв:;�.1.:тъ 11роцессомъ преврашенiя беззаботнои, см'Ёю
щейся ду1,С".1;, и н1, оскорбленную въ лучшихъ чувствахъ жен

щину, rово�11аъ о том .. , что в ъ  <сСестрt Беатрис'Ё>> чудо, со
в�ршаемо� r-жe1':r Комиссаржевс1,ой почти зан1ъваетъ чудо 
самой пьесы-это значить понторять то, qто уже сд'hлалосъ 
ОбщИl\11, М1'1с1:ОJ11Ъ. 

Въ это .. ,ъ ro1.y въ «Hopt» прибавилась интересная поста
новка Н. Н. Еврrинова, упростившаrо декорацiю до одной 
стiны,. отъ ч�го значите.льна выигрэла внутренняя сторона 
дiа:ств1я тт чrro несом.н-внво должно имtть широкое прим'h
uеше в1,, пь�сахъ Ибсена. 

Огромныu ивтересъ nредставила постановка .111етерлинков
ской пьесы «Пелеасъ и Мелисанда». 

Вообще <"�1rожный вопросъ о томъ, нужно-ли ставить на 
щенi. ньесы Метерлинка, эти н-вжвtйшiя1 

ажурн-вишiя грезы 
:мистиLТес1,iя поэj\1ы бельгiйскаго nоэта,-и мнi; кажется что 
трудно разрtщить категорически этотъ вопросъ. 

Во всяк:олtъ случа'В эти поэr��ы такъ хрупки и грацiозны, 
что ттрикасап.сн J(Ъ нимъ грубыми прiемами стараго театраль
наrо трафаrета совершенно немыслимо. Тутъ надо найти во 
что бы то пи стало новыя формы которыя мог ли бы выдви
ну·rь всю плtпителъную 111узыl{у и 'замыселъ Метерлинка. 
И м11i, r(юкстся, что eCJiи ставить Метерлинк.а, то въ 
основанiе nосrановки надо класть именно тi; принципы, къ 
к:оторымъ прибtrнулъ е. 8. Коммиссаржевскiй при постановк-в
<(Пелеаса и Мелизавды». 

Вся nостановка выдержана въ  сумеречныхъ дыJ'<1чатыхъ то
нахъ. Затушеваны рiзкiе контуры, все упрощено до простого 
знака в_мiкто сложнаго и громаднаго механизма, и огромное 
вниман1е обращено на то, чтобъ все давало цi;льное 111узыкаль
ное впечатл-tнiе, чтобы плtнительно, навtJiая сJiадкiя грезы, 
зву;али 111етерJJинковскiя с.юва въ  созвучьt съ музыкой Си· 
бел1уса, какъ струны Эоловой арфы, чтобъ эта трагедiя стр

сш11аго рок�, навtвала мягкую, сладостную жуть. 
М 

ама r-жа Коммиссаржевс:кая почти овлад-вла загадкойете рлинка-и музыка стиха, и нi.жная красота, и сумеречность 
т,е·ы 

L ясе очень удалось артистк-в. Не совсiмъ толы{О удачно 
1IЫIUJia вторая часть пьесы, rд-в не было должпаrо впечатлi;-
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нi.я наростанiя ужаса. передъ надвигающейся страшной сыой
рока и не про.неслась страш.11Ь1мъ дыханiе111ъ по театру тайна 
смерти. 

Во всякомъ елучаi; г-жа КомиссаржевСI(ая почти подошла 
къ той тайн:!; творчества, которая по мiтl(ому выраженiю 
Пшибыmевскаrо составитъ сущность новаго искусства и еще 
одно, два усилi.я-и за неи будетъ поб'Ёда. 

Партнеры же артистки гг. Феона и особенно Мебровъ на
оборот� 0 

своимъ грубы.мъ, вулъrарным.ъ тономъ, растерянностью
движен1и, совершенно портили впечатл-внiе и составили рtз
кiй диссонансъ въ общей гармонiи. 

Метерлинl(а можно играть только въ интимномъ те
атрt. 

Для его воспрiятiя необходимъ новый зритель, а то.лпа съ 
ея шу.ъюмъ, смtхомъ, съ ея привычкой къ опред-вленноъ1у, 
разжеванному творчеству долго еще будетъ эл-вйшимъ вра
гомъ Метерлинка. 

Отъ этого въ «Эр.митажi» на три четверти раэсъялосъ 
впечатлtяiе. 

И я ув-вренъ, что на «Пелеасt и Мелизандi;» въ интJ-Iмно:мъ 
театрi; свершилось бы чудо-далеко отъ зрителя отошли бы 
театралъныя стiны и грезы си-азк.и нав-вяли бы сладостное 
забвенiе, воJ1.Шебный сонъ. 

А въ этомъ и состоитъ главная зэдача интерлретацiи Ме-
терлинка. 

я. л. 

По поводу постановки труппой Коммиссаржевск:ой «Пе.11е
аса и МеJiисанды» находю,1ъ въ "Гаэетахъ слiдующiя отзывы. 

((Го.лосъ Москвы», считая спектакль веудачнымъ сваливаетъ 
всю отвi;тственность на режиссера (([. Коммиссаржевскiи 
(братъ артистки),-говоритъ rазета,-многое задум.11.11ъ, по
ви:димо111у, хорош'), но ... «на всяl{аго мудреца довольне nро
стотыJ1, а г. Ком:миссаржевскiй, по своей молодости,-пока 
еще и не м:удрецъ сцены». 

По 11ш-внiю с<Ранняго Утра»: 
«Красиво. Живописно. М1кта.ми, какъ, �шпр., въ nослiд

ней картин-в, даж� трогательно. Но въ общемъ «Пелеасъ и

Ме.1Jnсанда»--ск.ор-ве 11релестная поэма для чтенiя, чtмъ сце
ничеСl{ое произведенiе». 

11 Рус. Слово,, находитъ, что «замыселъ о.гро.менъ, исканiе 
01i;.ло, но ц-вль не была вполнi достигнута. 

• * •
ОПЕРА С. И. ЗИМИНА. Для ощрытiя сезона въ оперi; С. И. 

Зюшна ше-лъ «Борисъ Годуновъ» въ повой ;nостановкt и 
съ возстановленiемъ вdхъ }{уттюръ н того порядl{а картинъ, 
t(оторый им-влся въ виду композиторомъ и напечатанъ въ 
первомъ, подлинномъ иэданiи Мусоргскаго, т.-е, опера закон
чилась не Сl\tертью Бориса, а сценой «Подъ Крамами». Уже 
это показываетъ, что руководители д-вла отнеслись съ долж
нымъ благогов·hнiемъ къ творчеству генiальнаго автора и что 
они вnолн-в восnрин.яли и пропиталпсь его идеей: дать «на

родную 111узы1,альную драму», ка"КЪ и названа опера, а не дра
му отдtльнаго лица или нtсколъкихъ лицъ. Наличность пре
краснаrо хора и, наоборотъ, только хорошаго, но не выда
ющаruся изъ ряда вонъ исполните.ля для партiи Бориса съ 
своей стороны еще болtе способствовала ясному осуществле
нiю намtренiи Мусоргскаrо. 

Съ чрезвычайны1'1ъ удовлетsоревiемъ констатируемъ мы и 
друrую отлячите.льную особенность данваго сп�ктакля: въ 
не?о1ъ надъ всil\1ъ доминиµовала 1,1узы1<а, выражеюе и изобра
женiе драмы в� .,�узыиrь. Однимъ словомъ была дана, }{акъ и

стоитъ въ подваголовкi; Мусоргсцаrо, <<.Аtузьисал1,ная драма», а 
а. не драма съ :r.1узыкой, или эрiдище nодъ музыку, какъ 
впрочемъ не было и противоло.ложнои крайности-концерта 
въ костюмахъ и при декорацiи. Въ этоJ11ъ мы полагаемъ 
главное значенiн даннаrо спектакля-таl{ого типа оперныхъ 
постановокъ uъ Москвi можно сказать почти не было.

Вrrечатл-внiе отъ спектадля по.лучилось большое и вовое
творенiе Мусоргскаго влервые предстало въ настоящемъ освt
щенiи и во весь свой гигантскiй ростъ. Главная заслуга въ 
этомъ несомнtнно nринадлежитъ музыкалъно111у РУ"�водит�: 
лю поставовки-Э. Куперу. Ему удалось охватить гешальныи 
аамыселъ Мусоргскаго и въ глубину и въ мельчайшихиъ де
таляхъ, удалось, если можно такъ выразиться, uсихо.лоrич� 
ски ассииилирозаться, слиться съ авторомъ. Интреnретац�я 
г. Купера была чреэаычайно близка къ совершенству, и-акъ по 
красотt, яркост-в и пJiастичной выпуклости, тадъ и по сво-
ей трезвой простат-в и трезвости. . 

Общая :музыкальная слаженность, вы:я,нсюе аrхитектур
ныхъ линiй сочиненiя тоже не оставляли желать лучшаго, 
особенно эам'вчательно въ этомъ отношенiи исполненiе двухъ 
картинъ пролога и cцe!li>l «Подъ Крамами», всегда раньше 
выходившихъ безфорl\1енно и даж� сумбурно. 

Нtкоторые моменты исполнещп положитеJJьно до.11жны
быть 0тмi,чены та'f(ъ напр.: въ I 1\артин-t рi;шительное уско
ренiе посл-в угрозы пристава («Отецъ нашъ» и т. д.)1 освi 
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rившее юм.оръ музыки; грандiозный подъе:мъ искренняго чув
ства на с.11овахъ: ((Со1,рушите змiя люта>) въ той-же картин-в; 
во II карт. nередъ выходо�1ъ, Бориса, чрезвы,rайно изобрази
тельная за1'шраюmая въ ожиданiи фермата  на тремоло ли
тавръ; богатство живописующихъ деталей въ оркестровомъ 
соnровождепiи Пи111ену: (можно пож:1"1уй сказать, что Тру
бинъ, п-tвшiй эту партiю, ющоl\ша11ирова.1ъ оркестру, а не 
наоборотъ, и, особенно, вся с11.епа «подъ Кро111аl\ш». 

Режиссерск.ая работа П. С. Оленина па этотъ разъ дала 
мало поваrо, творческаго, но она подкупаетъ своей тщатель
ной обдуманностью и особенно .муд{JЫJ\tЪ самоограпиченiемъ
не было того нагроможденiя деталей, которое иногда у него 
пе то.льl{о отодвигало на второй планъ rлавныii составной 
эле1\1ентъ оnеры-му�ын:у, но даже затеl\lняло и саr.юе развитiе 
дtйствiя. Къ сожалtнiю г. ОлениныJ\lъ была допущена крупная 

,,Борисъ Годуновъ" у U. 3имина. 

Борисъ Годуновъ (Г. Снер:шсr,iй). 

оплошность: въ l{артинi; на сцеu-в не былq_Jура�повъ, хотя 
и былъ возстановленъ, «эпизодъ съ курантаМИ>), въ которо111ъ ,  
въ перво111ъ идnнiи .МусоргСJ{аго. и;-,11,ется пря111ая ремарка 
автора: ,tчасы съ курантами ориходятъ въ движенiе». Безъ 
1-\урантоnъ на сцен-в становится нсnошпной оркестровая партiя. 
Превосходна планиров1,а nocJJtднeй ю1рти11ы съ ея 11юстомъ. 

Изъ отд·влъныхъ исполните:1еСi на нервое мiсто надо по
ставить г. Д.а1аева, ntвш:1ro Гриrорiя и Д11�итрiя-у него 
nре1,распыи, хот.я п нуждающiйся въ даJ1ы1-tй.шей обработк-в 
1·олосъ и несоl\�11-вш1ыя сценпчсскiя данныя. Очень хорошъ и

какъ голосъ и ющъ фигура r. Запсрожецъ-приставъ; хорошъ 
Пиккл:ъ-lilуikкiи; Трубинъ-Пиж:нъ по обыкновенiю поры
вался п-tть неритмично; Ранrони не уд,1.11ся г. Вtкову, Ярки, 
хотя и слегка шаржированы Варла:.шъ (ПJувановъ) и :Мисаилъ 
(Эрнстъ);-въ IV !\арт. за сцепоii они опоздали вступить на 
одну четверть, отчего с..1ова шипкаркп: ((Знать промахнули 
старцы>> прiобр-tли 1,оличее1{iй хар�щтеръ. Г. Сперанскiй спtлъ 
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Бориса хорошо, по н·l;с1<ОЛЫ(О аффе'Ктировано. )I{енскiя poJJи 
были представлены слаб-Ье:-г-жа Ростовцева. уже устар·в:ш 
для шинF<ар1<И, у r-жи: Ершовой-Федора-мало 11одходяшiй 
голосъ для этой nартiи: пе вышелъ ,<разсю1зъ о попугаt. » 

Произношенiе текста какъ у солистовъ, та'l(ъ и } хора было 
у дивптельно отqетливое. Хоръ и ор1<естръ безукоризненны, 
въ послt.днеыъ особенно хороши духовые инс.трумепты, струн
ные же 11t0rJш-бы быть многочисленнtе. 

Н. Бас. 

- Въ «Евгенiи ОнiгинЪ)J въ первы11 раз ь выступили гг.
Грызуновъ, IОжинъ п г-ж:1 Тугnрnнова. От 11ично звуч:�лъ 
rолосъ Грызунова. IОжинъ 1,азался уrо�1.1еннычъ, хотя арiю 
передъ дуэлью сn·l,лъ недурно. Отъ Татьяны Тугариновой 
в-вяло холодкомъ. Оркестръ rпелъ отлпчно, но хот"Блосъ бы 
еще больше JiиризJ\\а. 

---•!--7:� -1·---

Петербургъ. 
- Въ концt нын-вшняго з:имняrо сезона Александр1111с1<iй

театръ будетъ праздновать 35-лtтнiii юби.1с�i М. Г. Саниноii. 
Савина дебютировала на �\..лександр1шс1<оii сцен-в 9-го авр-влн 
1874 года въ роли Кати въ пьесt «По духовноl\!у завtш:.111iю1) 
и въ l{Оротенькой nьect «Она ero ж,�етъ>), шедшеii въ I-(онц 1.; 
спе 1,такля. Арrистка очень понравилась н была приглаш�н1 
на 3 года съ ок.,адомъ 900 р. въ годъ, по.ду6енсфис11ые н 
<,разовые»-10 р. за JJервый годъ, 15 р.--за второй и 20 р.
за третiй. Настоящiii усп-вхъ Ы. Г. н.1ча.кя, одв�що. съ с:1т,
дующаrо сезона, когда она выступи.1а въ <tЗ.лоб"t Дня» Н. Л. 
Пот-вхина, сыrравъ роль Елены l'ревnщевоi1. 

- Строевъ прiобрi;дъ исключптельное пр,,во н.1 по..:т�
новку въ Петербур1-t ((2Х2=5>) вь перевод-в гг. Л. Мун
штейна (I..olo) и :J. Бескина. 

- Холера зам·втно влiя�тъ на сборы петербургскихъ теат
ровъ. Сборы очень упали. 

- Въ Петербург-t на nрошлой недi;лt хоронили вахтер.1
Марiинскаго театра Харитона Долгов::�, нопу.шрнаго не ТОJJь
ко средн оперныхъ и балетныхъ артистовъ, 110 анак:омаго и 
большинству абонснтовъ русской оперы и б.1лета. 

Пo1'.oiiныii состоялъ на с.лужбt съ 186.� го 1.а, а въ 1fapiш1-
CI-(Ol\1ъ театр·в служилъ около 25 1-втъ. Покойный yJ\lepъ от ь 
а ст.мы, оставивъ вдову и 15-лtтн.яго сына. 

На похоронахъ !ilaxтepa Долrова присутствовалъ полицсй
мейстеръ :Марiинщаго театра подu. А. И. Бестужевъ-Рюi\IИНЪ 
и нi;которые изъ артистовъ. 

- Составъ оп�ретки С. Н. Новикова въ иПассажi;» слi;
дующiil; JJирич парт. г-жп Лучсзарсl\ая и бывш. опсµная 
111,виuа Туманова, кас.калная Н. И. Тамара и Зvротскъ-П.tm-
1\Овская, Де111аръ тенора Вилинскiй, Волосовъ, Лзровъ. 

П ростакъ .Ыонаховъ бывuт. арти:стъ труr111ы «Буффъ � П. 
В. Ту.мпакова, барптоны .\вгустовъ, Вавичъ, I Пyмc,\ifi, ко.чики 
Гаринъ, Туиашевъ, и 11i;1(от. друг. Открытiе спе!(т::щлеiI 26 
сентября. 

- Опереточныхъ дiз.1ъ мзстеръ r. Валентиновъ nпшстъ
въ настояшее время новую вешь, до.1женстRующую стать 
((rвоздемъ» настоящаго оперсточн,trо се:юн а .  По фор111-в оно 
н:1помю1аетъ зна�1енитую ,<Ночь любrш», но Вl\1-всто мозаиюr 
заи:-.1ствоваш- ыхъ оrrервыхъ мотивовъ новая оп�рстта бу де1ъ 
составлена с11tцiа,1ыю И3Ъ тиро:1ьсю1хъ п-всенъ и италыш
Сl{ИХЪ шансопетокъ. 

- Гастроли Са.б) ровс�щго фаµса въ театръ <сllассажъ>)
открылись 30 августа пьесами: «Счастье только въ мужтш
нахъ» и «l\1артовсюв1ъ котомъ,>. 

-- --.л. А. С:.шинъ отказалс я  отъ режиссированiя спсктаF<
та r(лями Новаго театра. 

- Главныя роли въ новой пьес-в г. Рыш кова <<Казенная
квартира», которая идетъ въ Маломъ тtс:атрi;, распредi,лены 
между г-жами Рощиной-Инс аровой, Мировой, СвоGодиноfi
БарытпевоЛ- 1 

Адександровс1(ой-Кор•rапшоii и гг. Нерадовсю-1А1ъ, 
Михайловымъ, Шмип·офомъ, ll.Iy:11c1-и�1ъ и др. Bj\1-i;cтi, съ 
этой пьесой ст,�вится еще одноа1нны11 дpa:-.iaт.иqecкiii этюдъ 
г. Евреинов.� «Такая женщина» въ постановк-в г. Г лагол:ина, 
Заглавную poJJь зд-tсь иrраетъ г-жа Валерщая 

- В. Э .. Ме(1ерхо:1ьдъ пока еще не nриступилъ !{Ъ испо:�
пенiю своихъ режиссерскихъ обязанностей въ А.1ександрип
скомъ театр-в. 

Его очерtдь наступитъ только въ октябр·в м1.сяц1., пocJii 
постановки ,<Стараго Гейдельберrа». 

- Въ прош.11ос восr,ресенъе закрылся л-tтнifх театръ
И. Кабанова и Яковлева. По слухаl\lъ, сезонъ закопqилс.я съ 
дефицитомъ. 
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За р9бе}l{омъ. 
Парижь взволнованъ страшной драмой, разыгравшейся въ 

театрt "Amblgu" во время сnеl{та1<ля. Диреl{торъ театра 
Фрейжсфонъ, убитъ въ своемъ 1,абинетt нiщiимъ Эстьеномъ: 
пожи.11ы111ъ семьяниномъ и имtвшимъ nриI<основенность къ
театру no дtлу nублиl{аПiй. Во вре111я бурнаго между ними 
разrовuра раэдраженный Эстьенъ выпустилъ въ Фрейжефо
на пять рево.1ьверныхъ пуль, изъ I(Оихъ одна nonaдa въ .11и
цо, а друrая въ грудь . Ужаснiе всего то, что эти выстрt.лы 
убiйцы сов11а.11и съ выстр1>лами, происходившими в"Ь этотъ 
м<>меит� J 2 .:цен-в, и �?тому на нихъ никто не обрати.1ъ 
вниJншнr, и стрiлявmJИ безпреттятственно моrъ СI(рыться. На 
cneн-t "АшЬigа" шла драма "Rogeг la houteU, и разыгры
валась сцена, въ которой смрачный злод-вй стрtляетъ въ 
j еuш" pl eшiei·, обороняющ·1го наивную энженю». 

- J<:ъ нодвалъномъ этажi. ,,Орега Comiqllc" возни!\ъ
пожаръ въ тотъ м,оментъ, :когда только что начался спе!\
так.1ь. �(ъ сqастью, nуб.JJика, сидi;вшая въ зрительномъ залt, 
ничего не знала объ опасности . Прибывшiе пожарные усnt
ли зu•1ушшь огонь. Пожаръ возникъ отъ брошенной черевъ 
окно паmJроски, попавшей въ ropюqie 111атерiалы. 

- Г. Г:iуnтманъ заканчи:ваетъ :новую пьесу; I(оторая, 1110 -
жетъ Gь:й. еще этой аи.мой nоцдетъ въ театр-в Лессинга, въ 
Берли1гk.  Сюжетъ пьесы взятъ изъ нt111ецкой легенды о Гри
э�лъ;1:k

ж 
,н.� раэъ уже привл�к.авшей nоэтовъ и драматурговъ 

м1ровоj1 Jнпературы: Бо.кдачю, Ганса CaI{ca и друг. Гризель
да, до•:ь бtднаrо nьемонтскаго крестьянина, поражаетъ своей 
}(расотои маркграфа Вальтера Салуццо. Онъ дtлаетъ ее марк
графш!1;й. Неувtренный, однако, въ женt, .мар l(графъ под
вергае:тъ жену цi;лому . ряду жесто1<ихъ испытанiй, в11лоть до 
мнимаrо )'бiйства д'i,тей. Bct испытанiя мар1-<rрафвня-кре
с·rъя1rю1 _;jы.11ерживаетъ съ чеспю. Любящая, покорная, она 
оста1::rс;, в·врною мужу до I(Онца. Въ своей « Гризельдt)) 
Гауптмааь отбросилъ сентиментальность нtl\1ецкой легенды, 
но зато, нар.яду съ драм.атическш1ш элемtlнтомъ, ввелъ  KO;"IIИ
чecкii!i, с.д·t.11авъ, такимъ образомъ, свое вовое произведенiе 
историчес!ЮЙ. пьесой нравовъ. 

- 31 .ииевитаrо тенора Карузо, по возвращенiи его изъ
побtдоносшго nутешествiя въ АJ\1ерщу, постигла неудача на 
родинt, пъ Италiи. Синьора Гiасетти, пtвица, гражданс1<ая 
жена Каруяо, отъ котооой онъ и111-kетъ двухъ д-tтей, въ 
отсутстsiи nрославленнаго тенора завязала романъ съ его 
шофера.'.lъ. По возвращенiи  Карузо начались жесток:iя сцены 
ревнсс1п. Т:щъ к.акъ пtвцы вообще, а итальянскiе въ осоuен
ности, не от.1ичаются излиruпей сдержанностыо то говорятъ 

.J.. г· 
, , ,

что с.н1,wр ь 1асети пришлось и1<nытать на себt всю ярость 
итальяпсr,аго repoЙcl{aro тенора . На!{онецъ, синьора Гi:�ссетн 
р-вши,1.:�. ттодожить ЭТОМ)' I{Онецъ и въ одинъ прекрасный день 
исчезла вr.itcтt съ шофферо111ъ и автомобилt111 'Ь .  Вмi,стt съ 
т-tмъ :исчезла очень значительная сумма денегъ-тысячъ до 
50 или больще, Теперь Каруsю въ noroнt эа деньгами, же
ною н автомобилемъ . 

Письмо въ реданцiю. 
Милостнвыf1 государь, г .  редаI<торъ! 
Ровно 40 дней посл-в смерти 11юеrо отца, пезабвеннаrо 

д.11mтрiя Александровича Агренева-Славянскаго послi.довав-
ше O 1) .1. 

' 
и 1>ъ ущукь отъ тяжелой операцiи. Я буду продолжать 
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во,1ю и желанiе,  продолжаю его идеi'i.ные концерты, съ под
нымъ составоl\1ъ его капе.мы съ R:оторой онъ путешсствовалъ 
свое посл·tднее турнэ 110 Сывл Fiски:1tъ ЗС;\1лю1 ь, и буду про
до.лжать  это турнэ по всей Россiи и буду держаться неуклон
но той -же художес1 нс·mюй програl\1.\lЫ. Ц-tль 11юt:и первой
rюъздки << Ц'БJJЬ  исхлюч1пелъная» 1к-в сборы за вы11ето111ъ не
обхо,.1.и111ыхъ расходовъ но 11оtзд1-<1. идутъ па фондъ д.ля со· 
opyжerr iя монумента дoporo:i1y по,-юйнику. Вся моя жшзнь 
совм·встно прошла съ 11юи.мъ 01 цоll1Ъ и я была его гдавною 
сотрудющею въ его дtлтельности и ТL'Перь беря на себя 
отвtтственность за художественный усп·l;:хъ 1,онцер·rовъ я въ 
полнои rJ:ьлыюсти сохраню всt его традицiи и всю програ111-
�1у художественно ii пос:·ановки его д·kла . Глав ною задачею 
всей моей жизни, буд1:тъ также дать возможность услышать 
обществу тотъ многочислеш1ыи и обширный матерiалъ и ко

JJ�чсство пtсепъ, которыя онъ съ таr,имъ р·.вдкимъ терпt
юе111ъ собиралъ во время сРойхъ nутсшествiй, и издать ихъ 
въ свiтъ. Над-tюсь на со•1увствiе и участiе, со стороны всtхъ 
!\О111у дорога nа:.У1лть ;1юего от11а и ис!\ренно выражаю :.\ЮЮ 
глубокую благодаря вс-!;"п тt:11ъ ли:11.а:"11ъ и реда1щiю1ъ кото
рые откликнулись на смерть моего отца. 

I!римите yв·J;peuic въ совсрше1-чю111ъ 111ое.:11ъ къ вамъ ува
жеши. 

Маргарита Дмитрiевна Аrренева-Славянсная. 

Бердичевъ. Пожаро.,1ъ бердичевс1,аrо театра умичтожено 
имущество малорус. труппы Гайдама1"и. 

Варшава. Въ варшавско й филар111.оt1iи разыгрался скаттда"1ъ 
Дирек:оръ филармонiи, Рейсманъ, внезапно п рервалъ сиn1фо
ни•rесюе ежедневные l\Онцерты оркестра въ одНОh!Ъ иэ·ь са
довъ и отказ�лъ сразу отъ службы своему оркестру, иотиви
руя нарушен1е донтракта съ музыюштами мъ чисхk 85-ти 
ч:еловtкъ критИI{Ою �ъ rазетахъ его д·J;iiствiй, l(:ll{Ъ диреrпо
ра , чт.�- no его мнъ.1�110, нарушило п..1раграфы к01практа. Бер
.линсюп и парижсюи союsы ор1< естровыхъ 111узьщантовъ за
явили свою солидарность съ варшавскими к:о.тлеrами и объ· 
.ЯВИJIИ ихъ м-tста ПОДЪ UOiil(OTOЫЪ .

Вильна.  Въ театр·t Бота1шч<.:о,.н·о сада гастролируетъ 011е
ретка I Iовю,ова. 

Владикавказъ. Антреприза П. П. Ьlсдв-tдева, дра;"11а . Со
етавъ трунnы: Г·J!<И Оrинсl(ая, Бо.1отина, Лилина, Холнна, 
Охотип:1, Вольшц1:ва, r.ir. Тучаковъ, Ко.юсовс,,iй, Фдпровщi1\ 
Дегтяревъ, Орловъ. Режисс�.::ръ г. '1 уча1,овъ . Оrкрытiе сезона 
28 сентября. 

Влади востонъ. Въ 06щl'достут.ю:11ъ теа тr-в состоллпсь 5
r�\стролси Э. Е:> . Днtпровой. 

Воронежъ. Новый те;�тръ В. К. Попова с r тятъ на предС'l"ОЯ · 
щiti зимнif1 сеэонъ Т0Rарищсство;11ъ .blocrюncr\oii оп<.:ры. 

Uiшы на ;11-l;ста т- во опр1::.1т.лило пазт�тrить отъ 30 до 60 1с 
Въ составъ т-ва входятъ lПсве.1евъ II Ilt:тров.1-Званщ:ва. 
Житомiръ. Дра.ма Д. П. Б:ю,r.1нов:1. Составъ труплы г-жи 

ilfaJiaнинa, Степная, П:11,.1оградсю1я, Берже, Р-вщи.моnа, Лаr:
ровсн:ая, Бiгичев:1, О 1ы11:шск.1н, Тпдt'i\.LН-1ъ, гг. А�щано.въ, 
Берже, Горю1ъ, Дo6oz1,и1 1c1, ii1, Зазы1пшъ, Jiаврецк iи, J/у1(а
шевичъ, Качугннъ, Ер,чо.10въ, I Тавлt.:Jщо, Славинъ и лруг., 
режиссеръ Б.рж�.:. По�ющн. режиссера Павлt'1пю, суфдеръ 
Петровъ. 

�:1в1.дыв.1юшпмъ художественной частью nриr 1:шrепъ Л.
JJ. Полt.'вои:, которы\°r будеrъ осв·J;щ:1ть всf; новыя ттостанов-
1-iИ въ рt'фер;1тахъ. Рзп�:ртуаръ театра COCTOIITЪ изъ НОВИНОl(Ъ 
СТОJIИЧНЫХЪ сценъ. 

Вторую половину сезона труппа пгр:�етъ въ Нолтавt. 
Енатеринославъ. А. Т. Поляl(ова оп,рываt.:тъ с1:зонъ r 5 сен

тебря. 

его дtяте.JJЬНОСТЬ на I(ОТорую онъ ПОЛОЖИJIЪ 50 JI1>TЪ своей 
жиэ1щ на служенiе той идеi., которая стала религiей его 
души-:-<<с?храненiе и возрожденiе русс!\ОЙ народной пtсншJ .  
�ервыи шонеръ въ насажденiи этого чпстаrо русскаго на·
цюна.пь�аго ищусстsа, онъ первый покаэалъ всему I(ультур
ному м1ру, BeJl:AKOe значенiе нацiональной руссl{ОЙ п-всни, 
}(Оторая должна быть дорога 1<аждо.му русс1{01,1у, I{акъ па
.мятники 1\ультурнаго возрожденiя своего народа. Онъ съ 
неутомимой энергiей nровозг лашадъ свои п-всни съ эстрады, 
nут�mествуя 50 .11-hтъ без прерывно, не вная усталости и утом
леюя. Я въ данномъ случа·k, не беру на себя см·l;лостъ про
изводить оцtнl(у дi.ятелъности моего отца, эта задача I<ри
т�ки, объ этомъ уже достаточно лиса.ли и подробный .матс
р�а�ъ о дtятельности моего отца можно встр1титъ въ сочи
неюяхъ �- Кондратьева "Русская ntсвь и ея исполните.ль 
нарuодныи пi;вецъ Дмитрiй АJJе1'сандровичъ Агреневъ - Слаю1н
сюиJ, и_ соч. Юрк.овича «Д. А. Славянсl\iЙ въ его четверть
Я'kковои художественной и политической дtятельности» . 

Елисаветградъ. Спеl{т:щ.ш въ ЗИ;"lшемъ тсатрt подъ антре
призой: А. М.  Дороптевпча начлутся 27-го сентября . 

Иiевъ. Въ городсl(оыъ театрt с�зонъ от}{рылся .2-ro сен
тября «Евrенiсмъ Онtrины�1ъ>> . Вторы111ъ спектаt,лемъ идетъ 
оnера-«Аида», третъи�tъ-,1Де111опъ», чствертыиъ-<rТр.�вiата », 
пятымъ-«Фаустъ», шесты!'tп-<<)I(иэиь за Царя». 

- Театръ «Со.ловповъ» от!\рылся 2-г.о сентября «Дядеi)
Ваней» Чехова. 

тольJ(о лищь хочу заявить, что я исполняя предсмертную 

- с(I{iевскn.я Мысль» д.�етъ сдi:дующi rr отзывъ о первомъ
сnе1паклt труr  I пы Дув.� пъ-Торцова ( (( Дядя Ваня»): «Въ томъ, 
1\а!\Ъ играли аl{теры и въ томъ чисто вн-l;шне111ъ, что вэяJ1ъ 
у другихъ режиссеръ, можетъ быть, I<Ое-что было и не шю
хо. Но плохо было то, что въ цtломъ спе1-<та1,.1ь вышелъ гру
бый, мало-талантливый, въ общемъ план·.в и у бо.'JЬUJИнства 
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отд·l;льныхъ исполнителей, не дающi.й ни намека па тс11шъ PI 
краски чеховскихъ пьесъ». 

- Въ субботу, 30 августа, спектакли у}(раинсf(ОЙ дра
мы въ театрi; о-ва rраl\lотности отк.рылись «Ревизоромъ», въ 
перевод·!; Н. К. Садовск.аго. Какъ и въ nрошломъ сезонt, 
ишодненiе безе.мертвой КОi\1едiи на у-I\раинскомъ язык·в отли
чалось яркостью от п:l,льныхъ моментовъ. Изъ исполнителей 
должны быть от111·.вчены rr. Садовск.iй, Марьяненко и Па1-1ь
к.ивскiii и г-ж.._и: Полянск.ая и Малышъ-Федорецъ. Публика 
встрtчала и провожала .люби11tыхъ артистовъ гро111омъ ;шло
дисментовъ. 

- Въ саду «Шато-де-Флеръ» заf(ончила спектакли еврей
ско-нt:мецкая труппа г. СеJ\1ъ-Адлера . Послi;днимъ спею:щ
.11емъ шла пьеса Латаинера «Невtрная жена>). 

- Въ Ясную Поляну рдда1щiей журнала (<Въ Mipt
Искусствъ» послана сл-tдующая привi;тственная телеграмма: 
,,Ред:щцiя журнала «Въ Mip·J; Искусствъ» прив-втствуетъ до
рогого учителя». 

- 3-го сентября въ театрt «Со.11овцовъ» состоялся «Тол

стооскiи в�черъ». В. А. Чаrовецъ прочелъ рефератъ на тему 
«Праздникъ мира». Посл-t t<Плодовъ Просвtщенiл» былъ по
ставленъ апоесозъ съ юбиJLейной I{аптатой сочиненiя г. JJе
винскаго (Горо:rьда). 

Ммнскъ. Въ Минсf{-В есть газета «Минскiй Курьеръ». Xo
powo въ ней пишутъ. Антрепренеръ Федоровъ наз.вапъ «та
дантливымъ». Новый эпитетъ для антрепренеровъ. Далiе въ 
той-же зам:втl\-t читае111ъ, что оный талантливый анкрепре
неръ Федоровъ приrласплъ главнымъ :копельмейстеро:1tъ 
«r. Шаевича, прiобрi;вшаго себt изв·встность па .71у•1шихъ 
сценахъ провинцiи въ Москвt)), «Лу

11miл сцены. прмu1111i11 or. 
;.\1оско1ь-это ужъ совс-t:мъ пер.1ъ! Хорошо, очень, очень, очень 
хорошо пишутъ въ Минск-t. 

Нмжнiii-Новгородъ. Въ цер1(ви н:� выстовочной территорiи 
состояJiся обрядъ вiшчанiя оперной артистки Н. О. Держа
виной: съ симбирс1{И.\1ъ .1�ануфактуристомъ Ы. Ф. Степановымъ. 

- Открытiе зимняго сезона въ городск.омъ театр-t пред
полагается 2 I 01\Тября. Антреприза Медв-tдева.  

- Составъ труппы П. Медв·kдева: г-жи Шатленъ, Пет
рова, Смирнова, Лелева, Агранцева, гл. Рассатовъ, Кручи
нинъ, КопWiъ, Аслановъ, Д)mтрiсвъ, Орловъ-Чужбининъ, 
Смурскiй. Режиссеръ г. Евгеньевъ. Открытiе сезона 20 сен
т.ября. 

Нмколаевъ. 2 сентября состолжя концертъ русской капел
лы бывщеii Славянской, а ньшt находящейся подъ управле
нiемъ дочери его Маргариты Дмитрiевны Славянской. 

Новочеркасскъ. М. Л. Кроnивницкiй, гастролировавшiй въ 
г. Новочеркасск-в, въ труппi Т. Колесв.иченка, организовы
ваетъ собственную большую труппу, въ составъ :которой воii
дутъ лучшiя силы малорусской сцены. Необходи..мыя средства 
для орrанизацiи д i,ла даетъ по:.1tщикъ Полтавской rубернiи 
Во:mкъ, им-ввщiй года три тому назадъ собственную боль· 
шую труппу. Между проЧИJ\1Ъ, въ трупп-в Колесниченка иr
раетъ так.же г-жа Затыркевичъ-Карnинс-кал. 

Одесса. 30 августа <сК0111едiей любви» открытъ городской 
театръ. 31-го шла «Колдунья» Ч ирикова, I -го сентября 
«Дядя Ван.я» и 3 ·rо-въ первый разъ пьеса Метерлинка <<Прин
цесса Маленъ»! 

- Первый спектакль труппы Багрова,-по отзыву «Од.
Нов.)),-не произвелъ выrоднаго впечатпнiя. За :псключе
нiемъ двухъ главныхъ персонажей, не видно было актеровъ 
па сценi,, и старанiя режиссера не восполнили этого про
бtла. 

- Первый спектакль въ Город. театр-в прошелъ при пол
НО!![Ъ сбор-в ст ,400 руб.). 

- Дирекцiей Гор. театра сдi.11ано вчера новое распор.яже
нiе относительно льготныхъ би.11етовъ для уqаmихся. Рiшено 
два ряда (40 мiстъ) оставлять д.11я учащихся (студентовъ и 
чрсистокъ (даже при большяхъ сборахъ). 

- Въ Гор. театр-в послt объявленньтхъ спектаклей на
мtчезы: <(Дr.rnтpiй Самозвапецъ», «Голосъ жизни», «Драма 
жизни» Кнута Гамсуна, «Заl{олдованный 1\ругъ», «Тривiа,,ь
ная I<Омедiя» Оскара Уаильда. 

- Вслi;дствiе ходатайства антретризы Городск. театра на
пьесахъ Ибсена, Метерлинl\а п др. двери будутъ закрываться 
передъ начадомъ а}{та, и публику будутъ «покорн-вI°1ше пр о 
сить заниматъ м-tста до nоднятiя запавiса». 

- Антрепризой Городского театра cдiJiaнo распоряженiе
объ оставленiи для военныхъ двухъ рядовъ партера со скид
дой 50 проц., независимо отъ того, nре,il,ви,д.ятся ли полные 
сборы или нtтъ. 

Ростовъ-на-Дону. Драма г-жи Вульфъ, Донс1{ая, Кручинина, 
Кручини:на-Валуа, Карелина, Лысенко, Маратова, Ми.11ичъ, Раз
скаэова, Вазсказова 2-я, Райская, Славатинск.ая, Соколовская, 
Соловцова, IОдина. Гг. Арди, Богдановскiд, Ва.ТJуа, Василь
евъ, Дубенскiй, Драницинъ, Кручининъ, Крамольниковъ, 
Карiевъ, Ку.ликовъ, Кубанскiй, Лидинъ, Соболыщщовъ, 
Соколовъ, Субботинъ, Урванцовъ, (главный режиссеръ). 

Саратовъ. Составъ труппы Очкинскаго театра на сезонъ 
1908-09 г.: г-жи: Мак.самова, Горева, Гамаюнъ, Муравьева, 
Jlенская, Сабурова, Орская, Ланская, Борисова, Алябьева, Ба-
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р.шови•rъ, Дпiшрова, Хвощинск.ая, Громова, СтруГrская п др.

гr. С1,уратовъ, Невtдомовъ, Рославскiй, Гро111овъ, Карамзинъ, 
Борс1{iй, Любимовъ-Jiанской, Бi;.льс}{iй, IОрьевъ, Михайловъ, 
Несмtловскiй, Арбенипъ, Леонтьевъ и др. Репертуаръ: др�ма 
и KO.i\leдiя. Открытiе 1 s сентября, ренетицiи съ 30 августа. 

Тифлисъ. Армлнскiй дра111атургъ Г. Н. Сунд,кя1щъ въ на
стоящее вре.мя зан.ятъ новой обработ:кuй своего остроу.мнаго 
водевиля «Осканъ Петровичъ в ъ  аду». У автора народилась 
ориrинальнnя 1\1ысль ввести въ пьесу синематоrрафъ со спецi
альными для пьесы ю.1ртинами. Поnавше111у въ адъ Оскану 
Петрови•1у будутъ въ спне111атографi, наказывать жизнь в-:ь 
раю. 

Кстати ОТJ\1'Бчаемъ, что въ этоn1ъ году исполняется 45-лi,
тiс л.итературпый дtятельностп Г. Н. Сун.11.укянца. 

- 22 авг. въ лtтнемъ пом·l;rценiи «Тифл. Круж1,а» со
стоялся :концсртъ изв·встныхъ исполнитtлей uыпн-тскихъ ро-
111анс0Rъ А. Д. Давыдова и 3. А. Давыдовой. Публики на 
к.ондерт-:в собралось такъ много, что uрищлосъ устроить nри

ставныя мtста, а та1(же заполнить боковыя части эстрады 
Концертанты ИJ\[tлп шу:\шый усп-вхъ; ихъ заставляли много 
биссировать. 

,,Пелеаеъ и Мелизанда" у Коммиссаржевекой. 

Король (Г. Аркадьевъ ). 

Наши корреспонденты. 
ИРНУТСИЪ. ТеатраJiьное дiло, такъ еще недавно дававшее 

блестящiе результаты, 11ереживаетъ и въ Иркутск-в тяжелый 
I{ризисъ. Какихъ нибудь пять лi;тъ тому назадъ городской 
театр ... 1110гъ содержать трупnу съ расхо.в.0111ъ свыше 100 т. р. 
за зимнiй ссзонъ, а тенерь .. дире1,цiя театра не .можетъ най
ти антрепренера. Городская дума готова отказаться отъ 2 °/0 
сбора, не nрочь уступить и в-вшалf\у, пожалуй отдаст-ъ и 
аренду буфета, но антреприза с оглашается взять театръ при 
условiи I 5 т. руб. ежеrа.дной субсидiи. Дирек.цiя театра, 
какъ кры.тювск.ая разборчивая невiста, зи111ой отк.лонялъ пред
ложенiя антрепренеровъ-все ей к.азалось не выгоднымъ, а 
теперь, когда срокъ проnущенъ, готова сдать театръ мало 
изн-встнымъ провинцiальнымъ антрепренераJ\1ъ и l{ажется 
согласится на условiя антрепризы изъ Владивостока и Крас
ноярск.а. Между тtмъ ир1'утскiй театръ по вм-встимости, 
удобства:мъ и обстановк·J; одинъ изъ лучmихъ театµовъ про
винцiалыюй Россiи. Полный обыкновенный сборъ свыше 
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тьrсячн руб., и nовышснныи доходитъ до 1,400 р. за спек
такль. Вь былые вре1'1ена аптрецренеру оставава.лось отъ се
зона до 20 т. р., да и rородъ nолучадъ та1{ую-же сум.111у. Въ 
настоя11.1ее время городъ долженъ отказаться отъ этого дохо
да и, дажt:, быть-:можетъ придти на помощь театру. Нужно 
счита.ть1..д съ тiз111ъ, что въ Ир1,утскt, кромi, городского теат
ра за послtднiе годы фующiонировали театръ Гиллера (опе
ретка) и ·rеатръ Общественнаrо собранiя (фарсъ и драма). 
Иркутсr<ъ пи въ коемъ случа-t не можетъ вынести три театра, 
и потому ropo,:r,ъ долженъ приложить всi усилiя, чтобы 

БАИУ. 23-ro сентября открыв�ются двери нашего довольно 
сквернены{аго театра г. 3. А. Тагiева. На ::этотъ сезонъ театръ, 
вновь, отданъ хорошо энакомо.му наl\1ъ антрепренеру А. Н. 
Кручинину. Зимвiй сезонъ будетъ играть драматическая 
труuпа подъ режисерствомъ Корси}(ова - Андреева. Составъ 
уже сформированъ и въ него вошли слi;дующiя имена: жен
скiя: Астрова, Мцитъ, Зиновьева, Марина, Гарина, Бtлоцер
ковская, Ратанова, Лидина, Иваницкая ,Павловская, Корсако1$а, 
РmLШина и Вiолетъ. Мужскiи: Огаревъ, Б-tляевъ, Голубевъ, 
Гаринъ, Надеждинъ, БогатиJювъ, Макаввейскiй-, Ейскiй, Кав
казовъ, Гривцовъ, Звtздинъ, Травинъ, Чингирей п Кручи
нинъ 2-й Помощниl{ъ режиссера Легаревъ, суфлеръ Озеровъ. 
Двери театра открываются пьесой «Безпечальные». Иэъ всего 
состава знакомые и любимцы публики: Марина и чета Гари
иыхъ. Надо думать, что составъ подобранъ удачно, ибо имена 
артистовъ, хотя и не бывшихъ здi.сь, но  извtстныя по отзы
вамъ печати. Одно надо nожалtть, что М. Я. Козловская 
оконLJательно р-вшила не выступать въ с езопt. Какъ намъ 
11ередаютъ, г-жа Козловсю1я оп,лонила всt предложеюя 
играть и въ другихъ городахъ. 

Метер.11мнкъ летитъ въ Моснву на дирижабл1. ,, Синяя птица".
Добрыii nастыть Н. Станиславскiif, онруженны� своимъ no· 

слуwнымъ стадомъ, ждетъ дорогого гостя. 

поддержать свой городской театръ. Лиха бtда пережить 
голъ, два, а затtJ\1ъ уже д-вло упрочится п частныя антре
призы ОТJ(ажутся отъ �1Ысли им·J;ть свои труппы. Для на
стоящаго сезона быть можетъ срою, уже пропущенъ, но го
родская дума должна орг�низовать дtло за собственный 
рискъ и пригласить режиссера. Посредники-аптренренеры для
города не нужны и дирекцiя лег!{о сама иожетъ справиться 
съ дi;.ломъ. Прииi;ръ уже есть-весеннiй сезонъ 1905 r., Т{О
гда ;1ире1щiя провеJiа сезонъ блестяще и уплатила ВС'Бl\1Ъ 
опсрнымъ артистамъ, хору оркестру тi су.r,1мы и, даже, бене
фисныя, 1,оторыя не заплатплъ г. Во.льскiи. 

и. п. 

Jзъ лtтнихъ 
впечат лtнiй. 

Нею прошлую зиму мы, отчаянно, <<до слезъ

напря}кенiя>> спорили о стилизацiи, о театрi Дiо
нисiя, объ уничтоженjи рампы, о <<безмолвiи поте
рявшейся мэнады», выслушивали цi;лыя рiки гром· 
кихъ словъ, пытались установить, каковы должны 
быть взаимоотношенiя между артистами и критика
ми а лiтомъ коварная су дLба со свойственной ей 
злой иронiей кинула меня въ самую гущу, въ са
мый водоворотъ провинцiальнои театральной жиз
ни, разбила всi иллюзiи, нав"Бянныя красивыми, 
звучными словами, звучащими такъ гордо, и нака
зала и стинную сторону .медали. 

И разсiшлся зимнiй миражъ, разползлась мисти
чнская ф:�.та-моргана и изъ-за блестящихъ поrре
мушекъ показался настоящiи скоморошiй колпа•<ъ, 
грязный, затасканный и жалкiй. 

Надо при этом·ь замiтить, что свои наблюденiя, 
которыми я собираюсь подiлиться съ читателями 
<<Рампы», я производилъ не гдi-нибудь въ Чухломi, 
Uаревококшайскrв или тому подобной Боrомъ и 
людьми забытой дырi-нiтъ дiло происходило на 
кавказскихъ курортахъ, г дi; играло нiсколько боль

шихъ труппъ, гастролировали извi;стные артисты, 
куда съiзжается публика изъ столицъ, гдi къ 
театральны.мъ дiламъ скорi,й прю.,-1i;нима столичная, 
а не провинцiальная .мiрка. 

Прiiхавъ на группы, я, конечно, первымъ дiломъ 
отправился въ театръ. 

Мнi, наговорили .много интереснаго про труппу 
Крылова, сообщили, что это одна изъ солидныхъ 
провинцiалъныхъ труппъ, что она составлена на зиму 
для Новочеркасска, и лiтомъ подготовляетъ репер
туаръ для зимы, что во 1·лавi стоятъ интересные 
режиссеры гг. Туrановъ и Андреевъ. 

Все это сулило много интереснаго. 
Попалъ я на <<Короля>) Юшкевича и, Боже мой, 

какими жалкими и смiшными показались мнi зим-
. . 

юя му дрствоваюя. 
Какая уrке тамъ <(стилизацiя>>, когда пришлось 

натолкнуться на такой минимумъ простой грамо-т
ности, на такой вопiющiй хаосъ, на такое оrсут
ствiе примити внаго понятiя о литературi, что ка
залось вся эволюцiя театра была лишь во снi, а 
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на д'БЛ'Б по прежнему царятъ Арк;-�шки С 1rастлив
,цевы и Шмаги. 

Полное отсутствiе еди!IйГО плана. Полное отсут-
• 

t� � стюе режиссерскои раооты, даже не сговорились 
аrщентировать, или нiпъ. 

Поэтому одни rоворилп съ такимъ аюrенто:мъ, 
которому позавидовалъ бы любой eвpeikr,iй купле
тистъ съ открытыхъ сценъ, другiе, наобпротъ-съ 
прекраснымъ русским·ь rоворомъ, да}ке не безъ волж
сю1го оканья, хотя тi и другiе изобра}юtли tвреевъ. 

Курьсзъ л.ошелъ до того, что актс::ры, игравшiе 
русскихъ рабочихъ почему-то заразилпсъ еврейскимъ 
напiвомъ. 

Почти не одна роль не была понята правильно
Миронъ изображался ю11,ъ н:акой-то калабрiйскiи 

/ u ; разооиникъ, актриса, изоор::l)кавшая старшую дочь, 
изъ характерной фнгуры сдiлала 111елодраматическое 
лпцо, гимназистъ << кrепдилилъ)> такъ, ю1къ у насъ.
и въ цирк"Б р-вдко крендслятъ. 

Онъ билъ себя по кол"Бнкi, рычалъ, съ ка
кш,1ъ-то особенны-..чъ выnертомъ залпrrалъ п:широсы, 
оторва/JЪ у Герш1 полъ-бороды, щипалъ горничную 
и старался ка:жды:�rъ уходо:..п сорвать апплодпсменты. 

И все было въ pt:lllia11t къ нему-уныло висiли 
ж:1лкiя тряпки декорацiи, н зiяло печально ctpoe 
отверстiе тамъ, rд'Б мы теперь уже привыкли ви
д·вть потолокъ. 

Два-трп .молодыхъ, исf{реннихъ дарованiя без
надежно тонули въ окрркающемъ безобразiи. 

А когда на сценi; ги111назпстъ и актеръ, нграв
шiй Розена" разд-влывала <<комнчсскiй дуэтъ)), п пзъ 
публики неслись одобренiя -с<вотъ т:�къ ловко!>>
больно и стыдно дiлалось за IОшкевича п за арти
стовъ. II вс'Б сnектак..111 былн въ такомъ род-в. 

,,2х2=5" у Корша. 

Г. Борисовъ въ роли тюре.мнаго надзирателя· 
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Замелькали фарсы и тоже произвели жалкое 
впечатл"Бнiе. 

Актеры, не утерявшiе стыда Lкончательно и не 
прiобр"Бвшiе специфической сабуровской «опытно
сти>), чувствовали себ>I весьма растерянно въ этомъ 
апофеоз-в нагого т'Бла и ихъ потуги см"Бшить пуб
лику звучали rорькимъ см"Бхомъ сквозь слезы. 

Въ сос-вдней кисловодской труппt дi;ло было

поставлено чуть-чуть лучше, но и ту·rъ репертуаръ 
былъ убiйственный, постановка дi.па самая дешевая, 
отъ которой истинная художественность отстояла 
также далеко, какъ добродi;тель далека отъ кисло
водскихъ дамъ. 

Но это были ттостоянныя, такъ сказать
> 

рядовыя 
труппы • 

Въ разrаръ сезона появилась сама Л. Б. Явор
ская, гастролерша, покрытая, правда, по ея ув-вре
нiямъ и русской и европейской славой. 

Она играла н"Бсколько спектаклей въ Кисловод
скi п такого безобразiя я даже уже и представить 
себ'Б нс :могъ. 

Собраnъ н-всколько яктеровъ изъ своей зимней
труппы, r-жа Яворская остальныхъ вербовала въ 
паркi среди rуляюшихъ. 

Захот"Блось г-жi; Яворской сыrрадь <<Санъ·Женъ>), 
но на rpixъ не было Наполеона. 

Начались поиски. 
Вооруженная лорнеткой, гастролерща рыскала по 

парку п всякiй, мало-мальски напоминающiй Напо
леона, удостаивался предложенiя играть эту роль.

Но увы храбрости не хватило даже и у бакин
скихъ гимназистовъ, которые усиленно пополняли 
труппу гастролерши. 

Впрочемъ, гимнази(ты эти усиленно изображали 
разныхъ rероевъ и одинъ изъ нихъ въ <<Орленкi;>> 
па просьбу доложить герцогу,-раетерянно, погля
д"Бвъ въ суфлерскую будку, заявилъ, - <<харашо, 
можна, даложимъ». 

Вообще «Орленокъ>> былъ спектаклемъ истори
ческимъ-ролей никто не зналъ, стихи превратились 
въ Богъ знаетъ что, офицеры и австрiйскiе аристо
краты скор-вй напоминали бiглыхъ каторжниковъ, 
F.м-всто австрiйскихъ солдатъ явились кисловодскiе 
пожарные въ ихъ фор:м1., а призраковъ на пол'Б 
Ваграма изображали какiе-то странные ползающiе 
субъекты, нелiпо завывавшiе. 

Не лучте шла и «Анна Каренина>>, гдi курьезы 
были на каждомъ шагу. 

Репетицiй почти не было, сама г-жа Яворская 
опаздыв;-�ла на спектакли, за день до спектакля ни 
режпссеръ, ни исполнители не знали, кто коrо 
иrраетъ. 

Безтолочь дошла до того, что въ <<Женщинi>) 
Ведекинда роль Аль вы г. Анrаровъ, получилъ часа 
за три до спектакля, а наканун"Б только онъ гово · 
рилъ мн"Б, что никогда не читалъ пьесы и н е  зна
етъ что она изъ себя представляетъ. 

<<Анна Карснина>) была поставлена до того бе
зобразно, что въ публики слышались протесты про
тивъ надругательства надъ .Л. Н. Толстымъ. 

Вотъ какъ обстояла х'удожественная сторона 
дiла! 
Тутъ какъ видитъ читатель своя «стилизацiя>), отъ 
т{оторой не поздоровится искусству. 

И бороться съ этой «стилизацiей» еще придет
ся долго, такъ что до мейерхольъовской врядъ-ли 
скоро очередь дойдетъ. 

Призраки въ «Орленк'Б>) у r-жи Яорской пока
зали такiе барельефы, передъ которыми барельефы, 
г. Мейерхольда нуль, звукъ пустой. 

Очень много любопытнаго пришлось наблюдать 
и въ области вравовъ и этики театральной. 
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Kor да въ Кисловодск-в лопнуло первое оперное 
((кооперативное» товарищество о дiятельности ко
тораго я когда-нпбу дь разска.rку-оно этого сто
итъ-п нач:�лись раздоры на сцену выплыло новое 
дiиствующее лпцо-г-.rке уполноыоченная театраль
наго общества. 

Это госпожа оказалась маленькой злобной ста
руш1,ой для которой не было выше авторитета, 
какъ авторитетъ квартальнаго надзирателя и кото
рая чуть не на ка.rкдомъ слов-в r-<ри 11ала. 

,,Я на насъ пожалуюсь <<его превосходитель-
ству». 

Эт:1 особа только подливала яду въ раздоры и 
способствовала дрязга.мъ, изобрiтая разныя нел-в
пости п н.1травливая артистовъ на антрепренера 
мiстнаго те�тра. 

. -------------

.. 

----- ___ ...,, w�.,_,.-------

Ф. Коршъ. 
Дв;1жды два четыре? Вздоръ! 
�·старtло! .. отмiшяется! 
Если нуже11ъ полный сборъ, 
Дв::�ж 11,ы два п.яти ровняете.я! 

Злые языю1 говорили, что она была зла на антре
пренера зато, что онъ не сдалъ ей безплатно теат
ра для устрапваемаго ей концерта

) 
что вообще буд

то составляетъ ея спецiальность. 
И неурядицы этого лi;та мноrимъ обязаны этой 

«уполномоченной)>. 
Вот1, какiя веселыя впечатлiнjя дала мнi пра

винцiя. 
Итакъ съ одной стороны столицы съ г. Мейер

хольдомъ, Дiонисiемъ и тому пол.обнымъ, а съ дру
гой г-ж:а Яворская съ ея <<стилизацiей)) и г-.rка упол
номоченная театральнаго общества. 

Впрочемъ о вкусахъ не спорятъ, что кому нра
вится, а наши об-в героини собой весьма и весьма
довольны. 

/fR. Льбобъ. 
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о rриммt. 
Статья Теодора Лессинга. 

Не вiрьте тому, кто вамъ скажетъ, что въ театрi 
будущаrо �е нуженъ будетъ гримъ. Мнi разсказы
вали мног1е крупные виртуозы сцены, что безъ 
гримма они не могли бы играть. Са.мообманъ? 
Вря�ъ-ли. В-вдь что такое сущность театра,-отра
жеюе жизни, природы. А 1х1зв-в сама природа не 
работаетъ красками и карандашаlllи. Яркая пестрота 
птичьяrо царства, узоръ мотылька, радуга земной 
флоры, разв-в все это не тотъ же гриммъ. Въ 
одно;-,1ъ cлyl1a�l; для Ч) встnеннаго со6лазна, въ дру
гомъ-к.акъ защита, въ третьемъ-ю1къ rкивая рек
лама. Вся природа <<иrраетъ въ театрЪ)) и чары 
театральнаго обмана вы можете прослiдить во всiхъ 
проявленiяхъ rкизни, растительной, животной, до 
человiческой включительно и искусства, какъ выс
шей точки этого обмана, какъ н:ульминацiоннаrо 
nуюпа его. 

* 
* * 

Bci ь1етоды и способы гримма зависятъ прежде 
всего отъ кардинальнаrо вопроса: ю�къ бу дет'.Q освi

щена сцена? Въ пос�-вдпее время все чаще раздаются 
голоса, настаивающ1е на то.мъ, что и грать нужно 
при естественномъ свiтi дня. НастоящiЛ-, практи
ческiй знатокъ сцены долженъ этому сов-вту только 
улыбнуться. Что значиТ'ь «естественный· свiтъ дня?)) 
Почему именно дня? Разв-в позднiй вечеръ и ночь 
по тысяч-в психологическихъ и техническихъ моти
вовъ не единственно <<ermecnzвe1-1 ное>) для театраль
ныхъ представленifi время? Излишняя реальность и 
грубая прозрачность дневного свъта могутъ только 
вредить театральной иллюзiи. Даже театры, фун
кцiонировавшi·е подъ открытымъ небомъ, предпочи
тали факельные рефлексы грубости дневного св-вта. 

Когда д-вло идетъ о совреt11енно.мъ намъ тсатрi,
вопросъ этотъ еще болiе усложняется и разр-вшенiе 
его далеко не такъ просто, какъ это представляется 
автора:мъ той или иной категоричоской формулы. 
Несомнiпно лпшь одно, что методиr{а и техника 
гримма находятся въ тiснiй:щей связи и зависимо
сти отъ способа освiщенiя сцены, такъ к акъ каждый 
способъ .им-ветъ свою гамму красокъ и требуетъ 
знанiя именно его гармонiи со стороны rриммирую
щагося. Можно установить лишь нiкоторыс общiе 
принципы, нiкоторые руrюводят.цiе для того или 
другого способа освiщенiя, начала. Сильные рефлек
торы, которыми располаrаютъ н-вкоторыя крупныя 
сцены, даютъ св-tтъ, почти не отлич:�юш.iilся отъ 
дневного, но кожа лица кажется при нихъ нi
сколько бл-вднiй, чiмъ днемъ. 

При такомъ осв-вщенiи гримъ дол:>-кенъ лишь 
немного подчеркивать лицо, сравнительно съ тiмъ, 
каковъ нормальный цвiтъ его д11емъ. Наиболiе 
опасенъ въ смыслi грима ауэровскiir свътъ, д-влаю
щiй цвiтъ КО}КИ интенсивно зеленымъ. Для ком
пенсацiи этого приходится класть усиленно красну:<> 
краску. Другое осв-вшенiе,-особенно электрпчесю� 
лампочки накаливанiя и керосинъ,-кладутъ желтыи 
оттiнокъ на кожу. Для того, чтобъ уничтожить 
его и придать .лицу нормальный цвiтъ кожя, т. е. 
сдiлать его такимъ, каки}1ъ онъ бываетъ днемъ 
при солнечномъ свiт-в, нуженъ блiдный rри:ммъ 
съ небольши.мъ румянцемъ. Ацетиленовый свtтъ 
оказыяаетъ среднее д-tйствiе .между сильнымъ элек
трическимъ рефлект�ромъ и керосиномъ. Онъ дi
лаетъ лицо бл-вдно-зеленымъ и требуетъ для ком-



52 р А м 

пенсацiи чрезвычайно рiзкiй гриммъ. Обыкновенный 
газовый свiтъ влiяетъ почти такъ же, какъ керо
синъ или электриqескiя лампочки накаливанiя. Смi;сь 
обыкновенныхъ газовыхъ рожковъ и ауэровскихъ 
rорi;локъ даетъ почти нормальный цвiтъ лица. 
Самое главное, для правильности гримма, самое не
обходимое условiе,-это ч-rобъ въ уборныхъ былъ 
тотъ же свiпъ, который будетъ и на сценi. Только 
при такомъ условiи можно дать правильный тонъ 
лиuу. 

* 
* * 

До сихъ поръ мы говорили объ опредiленныхъ 
типахъ, принципахъ rримма въ зависимости отъ спо
соба осв-вщенiя сцены. Но въ общей сложности 
искусства rримма, кромi этого объективнаrо фак
тора, есть еще друrой--субъективный. Это-инди
видуальность гриммирующаrося. Какъ нiтъ опре
дiленныхъ красокъ и покроя платья, которое шло 
бы всегда, ко всвмъ случаямъ сценической ситуацiи, 
такъ н-втъ и какихъ-либо общихъ фиксированныхъ 
правилъ гримма. Они видоизм-вняются въ зависи
мости отъ цв-вта волосъ, цвiта платья и, наконецъ, 
цв-вта, доминирующаrо въ обстановкi. сцены. Блон
динъ-несомнiшно и въ психологическомъ своемъ 
уклад-в рознится отъ брюнета, брюнетъ-отъ ры
жаго. Поэтому сл-tдовало бы уста:нонить, ю�къ общее 
правило, чтобъ артистъ иrралъ въ парикi., совпа
дающемъ съ д-вй.ствительнымъ цв-втомъ его волосъ. 
Д i;ло въ томъ, что кожа всеr да окрашена въ ана
логiи съ пигментомъ волосъ и потоr,1у чужой цв-втъ 
волосъ создастъ всеr да неестественность, которую 
опытному глазу не трудно будетъ отличить. Поэтому 
гармонiя во вссмъ сценическомъ обликi достижима 
только въ томъ случа-t, если аrтистъ или артистка 
въ соотвi;тствiи съ C80llJИO ЦВ'БТОМЪ волосъ бу детъ 
стараться дать �и свой цв-втъ лица. 

( Продолженiе слrьду ет ъ). 

2Х2=5. 
(ЛостаноВkа режиссера J(. J(. Синельниkо6а 

Въ театрj fp . .)'1. Хорша). 

А н т ъ 111-й. 

КРО 0АТЬ 

KPfC ЛО 

Кровать убирается въ стtну. Кресло вносится и ставится 
посрединt. 

П. (ед.) на }{ровати. Взявъ кружку, садится на I. Располо
женiе д. л. (П-Ар.). Со слова11ш ((ВЫ ужасно копаетесь» С. 
(ед.) въ кресло. По уходt С.-все по рв,ипркаА11,. При словахъ 
«ты слиш[{оиъ унижаешься» П. (ед.) на ручку кресла. (П. -
Ар.). Все ио ре,ш1рк1ь. При словахъ «Кто вамъ его прислалъ?» 

п А. .№ 3. 

С. обоше.лъ сзади кресло, ва-лiво и (ед.) на  1. Все оста.zьное 
по ре.мрюь. (Вх.) Ц. Располож. д. л. (П.-С. Пс. у двери II Ц), 
Вся сцена стоя, при чемъ Ц. хотi;лъ бы свстъ, но П. все вр�111я 
загораживаетъ ему кресло 

nvн�мЕн ( го .. ,ъ 

Акт ъ IV.

l!е.�э - - - 1 

КР08АТЬ 

с.nдльня 1 
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,; 
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c::=s' 

-= -
8'ЪШАР�А 

ПЕРft�ня я 

Г. на кушетк-t. О. играетъ Вд. (вх.) пзъ I, ставитъ нвtты 
на писы1. столъ въ вазу, ремарка испо.1няется О. (ях.)  III сь 
фразой «Какъ .я по теб-в стосковалась>> (ед . )  на кушет1,у къ 
Г. Съ фразой <<мнi; дьявольски не везло». Г. (прх.) лtво Съ 
фразой «само собой» (ед. ) н.1 4. О. съ фразой ((Останс ·1ься 
на вcern.a со 111ной>>, с-вла 1,ъ нcl\ly на к.о.тriнrи полуспино i къ 
публ1щt. П. (вх.) III. О. (прх). къ П. Расположснiе д. ;1. 

(Г. у 
стола О. П.) Г. съ словами (•Ка!{ая честь для .меня» (пдх.) къ 
Л. П. (ид. ) на аван.цену справ�,. Расположенiе д. л. (О. Г. П.)
По уход·}; Г. на авансцен-t О. П. съ словами «пу, собираikя же1 
П. (прх.) к.ъ письменно111у столу. «Твои веш.и висятъ ,  в·tро
ятно, въ передней». П. (ед.) за письменный столъ. О. н· дt
ваетъ шляпу въ передней. Со словами «онъ больше здi;сь не 
былъ съ тiхъ поръ». (пдх.) къ П. Да.1ъще 110 ре.нарh·а.\17, П.
Перчатки беретъ съ дивана 8. (Вх.) Вд. (Вд. -11.) съ фrазой 
«благодарю васъ». П. ставитъ цвtты въ вазу на кампнt Съ 
фразой «топить Та}(ъ скоро не придется» П ложится на ку
шетк.у. На звонокъ Вд. (ух.) въ III. Вх. К. (П.-К.). К. идетъ на 
авансцену. Вх. г-жа К. (Г-жа К.-П.-К.). Послi; словъ «можно 
ее поцъловать», uере1'1ънили мtста (Г-жа К.-К.-П.). Со .:ло
ва:ми <(ВЫ знаете, онъ началъ большую картину>) r-жа К. 1 ед.) 
на 4. П. на 5, а К. стоитъ между ними. (Вх.) Вд., г-жа К. ста
витъ цвъты на рояль въ вазу, К. (ед.) на 4, П. на 5. Съ фр зо11 
ссвъ RИду ТОГО, ЧТО МЫ СОСТавл.nемъ»-К. беретъ СТУJ1Ъ 4, '-Жа 
К. (пдх.) къ нему, а с:ъ фразой «она т,акъ-то разъ перегрыr
нула черезъ три омнибуса, (прх.) къ 6, со словами <щто жъ 
теперь ее зам-внитъ?>> (ед.) на 6. Вд. (вх.) изъ I. К. при Lдо
вахъ <<у тебя настоящiй характерЪ>> (вст.). П. при с.лоnахъ 
<<моrъ·ли я поступить иначе?» (вст.), со словами (<О сигарахъ-то 
я забылъ» (ид.) къ письменному столу. II ри входi; Вд К. 
отошелъ къ женi;. (Вх.) Ф. П изъ I. Расноложенiе д. JI 

(Ф. -П.-К.-1-жа К.) При словахъ Ф. «ты поошрялъ мои 
слабости» К. и r-жа К. (сад.) на кушст1,у. Ф. (ух.) въ III. 
Фраза «нtтъ-ли у тебя сигары» у двери. Съ фразой «не 11ьз11 
же надо всiми см-tяться» К. и г-жа К. (вст.) (П.-�-жа К и 
К.) уходятъ въ III. Вд. накрываетъ на столъ. П. со словамп 
«какъ они это устраиваютъ>) (сад.) на к.ушетку. Со слова11tn 
«я не видtлъ со.лнечнаrо луча», ложится. Вд. (ух.) въ IП. При 
в ходъ расположенiе д . .л. (Вд.-П.-Э.) Остальное 110 ре.11ар
ка,и.о. Съ фразой «новые лакированные ботинки» П. (отх.) на
л-вво. Со слова111и «я rотовъ, ради тебя, сдълатъся даже ре
даf{торомъ»·, обнимаются. Со словами «не разрtщите-ли .мнt 
на11исать)> Э. (ид.) }(Ъ письменному столу. П. стоитъ въ уrлу 
комнаты, около буфета. По уходi; Вд. съ телеграммой П. (пдх.) 
къ Э., обнимаетъ. Вд. (вх.) изъ III и (ух.) туоа же. Посыль
ный входитъ изъ III. 

Записано на генералънои репетицiи 

В. Jr[. .Рнобы.мъ. 

Реданто�ы издатели { Л. Г. Мунштейнъ (lo!o).
Э. М. Бес1<инъ. 
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// ВСТР"&ЧА С"Ь АРТИСТАМИ
ВЪ ПОГРЕБЪ 

6. И. Теръ=.l\р9тюнова
преемн. Г. А. АВТ АНДИЛОВЪ.До 2-хъ часовъ ночи въ изяшно устроенномъ при погреб-в 

на Тверской по.мiщенiи ссбель-этажi» .можно получать ша
шлыки, приготовляемые спещалистами. 

ВИНА ПОДАЮТСЯ по цtнлмъ МОЕЙ ВИНОТОРГОВЛИ БЕ3Ъ ПРИБАВКИ.
Ежедневно партiн КАРАЧАЕВGКИХЪ БАРАШКОВЪ со ст. Минерапькыя воды. 

Лiберсkая, у2. Уаэетна20 пер., g. Jffолмачеба.___ , ________ _ 

Изданiе журнаnа "Рампа". 
G°'S'"' - � 

PEПEPTYAPHAJI НОВИН�А ПРЕДСТОJIЩАГО
3ЮШ}IГО СЕ30НА, ,,дУРАКЪ11•

Rои. въ 4-хъ д. Людвига Фульда.
Пер. съ немiщкаго Э. М. Бескива
и Ф. Р. Къ представленiю дозво-

лена 3-ro iюля 1908 r. Ло 6441. = Ц-1.на 2 ру&. = 
GЪ ТРЕВОВАНIЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 

:Москва, Мясницкая, ..х. № 20, редnк
цiя журн. ,,Рюша", прп тппоrрафiн 
Московскаго Т· ва Н. Л. Itазецка ro . 

г 
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ВСЕГДА В ГFОМАДНОМ ВЫБОР-Ь, 
МУГКСКI� и Дf\MCKI� ШЛЯЛЫ, ПЛАТКИ� ГАЛСТУКИ 1 

АНГЛIЙСКIЕ и B1sHCKIE ВОРОТНИКИ и МАНГКЕТЫ 
Нflсто11щм1 f\ME'PИKf\HCKf\fl ОБУВЬ,

СПЕ"ЦlflЛЬНОЕ ОТДi,ЛёНIЕ" ПЛ f\ Т Ь Я, 
Б ЪЛЬЕ, 

ПЕРЧАТКИ, ГОТОВЬ171 и НА ЗАКАЗЪ, 

В УНИВЕ:FСАЛЬНОМ МАГАЗИНЬ Нi f\ к, 
МОСКВА, ПETF'OB!if\, ТЕЛЕФ. № 23-33. 

.....--.------·-------...J 
... __________ .... �·---·--------...

В5.Е новьйш1с модньJ!_ ДУХ И 
ФF/\НЦУЗ(КIЕ-, f\НГЛIЙСКIЕ:, f\MfPИK/\HCKJf, НЪМЕ-ЦКIЕ- И FYCCKIE:.

ОДЕКОЛОНЫ, ТУf\ЛЕТНЫn ВОДЫ. гrиммъ дп� ТЕАТРА 
пУ дr А, кrЕмы и воды INSТITUS de BEAUTE въ ПАР и ть. 

ТУ/\Лl:"ТНЫЯ ПРИНf\ДЛ!:ЖНОСТИ: ЩЕ-ТКИ, ГРЕ-БНИ, ПУДРЕ-НИЦЫ И ПF. 

ПFИ flПTEKRPCKOl"\Ъ Мf\Гf\ЗИНi:> 1"\ОСКОВК. flK ЦI ОН Е"РН. 06Щ E"CTfJf\ 

К. ЭFМF\НСЪ и К
0

•

-·- .КО)tедiя въ 4-х1, дtиствiяхъ 3амо- ' 
� КОИСа, ВЪ СТПХОТВОрНО:\!Ъ ПереВО;J.'Б о� 
ф Lolo (Л. Мунште"на). Репер. театра ф 
�) 

Иорша. 
(� 

� Цъна 1 руб. (5 
�3 Про:т,аетсн въ редакцiп "Рампа". �)
�\ /1� 7i�l��!$1�3:1$101$1efOle!Эf�l<E:I"-
cf;ЗUP U .... $ А • • 

Новая пьеса Г. Гауптмана.

,,СЕСТРЫ изъ БИШОФСБЕРА" 
ком. въ 5 дtйствiяхъ. 

Переводъ Э. Бескпна. Къ nред
с1·ав.:1евiю безусловно дозволена. 
(,,Прав. В1ютн. ", № 188, 1907 r.). 

Цi;на 50 коп. 

.l]kлючена бъ репертуаръ },1алаго 
театра на 1908-09 г. 

Ск.Jiадъ пзданiя: Москва, Георгiев
скiй пер., театра.:rьная биб.'Iiотека 

С. 8. Разсохина. 

СОЧИНЕН!� 

,Аа�U'М\\\Э. )(\.ttn\ЪJ\\)e 
ТВЕ:FСК/\Я, УГОЛЪ Г/\ЗЕ-ТНАГО ПЕ-FЕ'УЛК/\, ДОМЪ Фf\ЛЬЦЪ-ФЕ:ЙНА. 

L----·------·------1---
ДЛЯ ФОРТЕПIАНО. 2 Polonaise: J\o 1.

B-cluг. No 2. D-dur. 4 КlavierstUcke: j\lo 1 . 
Noctuтne. :№ 2. Cop1'iccio. № 3. Melodie. 

,11 J\fo 4. Valse. Lyrische Tonbllder: Тетрадь 1. •· ·••· .. .. • (№ 1-6). Тетрадь 2. (№ 7-·12). для ПьНIЯ 
РОМАНСЫ: Ор. 7. Die Nachtigall (для 

П[Ullf U по ИСТОРIИ пои UJПPII nn1мL1 тенора). Schliesse nur die Augen beidc 

11 IЩ П ��ilкьпr;�; IIГ R rьи дrи О , , ��яf;�fj�P./�!i.1Ш.:\�tcfu�>д:f;.:�:
основ. арт. Худож. театра А. И. Адашевым (опыт Академiи искусств). 1 :r�ii�·af fl��)

я

д� 
д
:еин�;��ш�:g:, ���:

кое дыханье (с.11:ова Фета) (для альта и
Систем. 2-хгодичн. курсы энцпклопедiн и искусств: псторiя внtшп. культ., . 

баритона). Ор. 9 · Es ist so ,veh meinen 
псторiл искусств: архитектур., живоп., скульпт., музыки и театра, исторiя Herz (для теноrа и сопрано). Sommeгna· 

лнтера•r., nсихологiя, эстетика. · chtsl'ansch (для тенора и сопрано). Am 
Bach (д.JIЯ альта). In der Morgendamme-

.1eкцiи Л. С. Бакста, А. :Н. Uенуа, А. А. Блока, А. Л. Волынскаго, е. е. Горно· rung (длл альта и баса). Ор. 10. Im Kahn 
стаева, Ceprtя. Гл�1rоля

1 
С. В. Ноа1<.овскаrо, Вл. И. Не�шровича-Данчеюю, (для сопрано и тенора). Jauchze, mein 

Н. К. Рериха, I31шт. Стражеnа, Н. Г. Тарасова, С. К. Шамбннаго п др. Neгz ( для сопрано и те нора). ДЛЯ ОР�
НЕСТРА: ,,ПотонувшНf нолоколъ", драмат}{· 
чес.кал поэма къ пьесt Гергарда Гаупт
мана. TraumgeЬilde. Syшphonische Fantasie
fiir groses Orchestr. Пзданiе Schlesinger
sche MusikalienverJag Bc1·Iin, въ Москвt, 

Слецiальные "ИУРСЫ ДРАМЫ" п реподаватели артисты моск. Худож. театра. 

Контора отнрыта. ->!t- Прiем на драму 16-го, 23-го и 30-го августа. 

Лодрооныя усло8iя: )1ock6a, :§. лtберсkая, д. ;Yi 18, Gзерсkаго. 

.. ..... .. . . ·8 у 3аiiвангъ, Сrа�фонiя п др . 

Мос1-.ва. Т.ипографiя. :Ы ос1,овсю1го Т-ва Н. Л. НАЗЕЦНАГО, .Мясницкая, доыъ ]\� 20. 
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