






4 ОБО3Р1iН1Е ТЕАТРОВЪ 

Juшкelыi саВт, . 
•.• «HalIOIIИll&Jp 8UЪ, rоспоца: 22-ro авrуста бу

-!'Ь продавап.rя вишневый еадъ. Думайте объ 
мо•"'! Ду11ше! .. » 

Но не думали, не вtрвли; не асдuи. А вотъ, 
ееlчасъ ·стучаТБ топоры, уtзжаютъ npezв ie хо
аева, и остается умирать въ етароJrЬ mtaд'A 
JеТХiй и боJп.иой Фврсъ. 

- 9rь, не:(отепа!--..
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осл"жненiй. а двухъ ,1Wуrихъ дирижеровъ будутъ
принимать съ разборо'dъ, съ оrл.яд.,ой, съ цr>ремовi�!ш?

Намъ каж те.я, что не мt,ла.10-бы учредить
оз:инъ общiй д,н всtхъ приrщипъ и прави.11.0-ва
кtщать цири t ерскiн �акавсiи по спосvбу е,1.иво
образi.я и равенства., а пе на· разв:ыя манеры. 

Бtдь артистовъ вс'.hхъ охинаttово приг.пашаютъ
персuва но, не устраивая дл.я вихъ пикакихъ кон
хурсовъ (проба rолосuвъ СК'J.а пе <1тносптся, ибо
она. даrтъ ;пишь поqву для изыскавiй тоrо в.п il иноrо
таJiавта, во отнюдь не явл.яетс.я акто.иъ прияятi.я
артиста въ составъ труппы). П для всtхъ арти-
1товъ вообще сущестзуютъ одинаковыя правила.
прив.ятiа. ПочеУу-же дп дирижеровъ такое раз
.1ичiе? 

Конкурсъ дприжеровъ былъ-бы еще до извtстно:fl
степени умtстевъ, если-бы дириже,,ы обр:tтаJшсь
:въ веизвtстности, и и..1ъ иужво было бы «выяв 1ятъ:.,
Iакъ ве.nичины туманны.я. Но дирпжеровъ у насъ
'fа&ъ ма.п.о въ Россiи, всt они такъ хорошо извt
стпы, всt они до 'Iакой степени на ви11у, что просто
смtшво говорить о хакихъ-то состяванiяхъ и
зкзаJ1евахъ! 

Приrдасю1и r.r. Пазовскаго и ГоJiинкитта. И тотъ
• .цруrой вели:.ины впо.11нt опредtлевныя и доста
�011яо .яркi.я (въ осJбенности r . .Пазовс&iй). 9&заvено
вать ихъ дtйетвите.11ьно с.и-Ьшно .•. Но неужr.1111 кром.t 
1111.хъ въ Петроrрцt не найдется €Ще двухъ дириже
fОВ'Ь, въ такой-же мtpt, если еще не бo.nte, взвtст
.вьu:ъ в шшу.uлрuыхъ въ вашпъ :музыкальвыхъ
круrахъ? 

А. r. Цав.вовъ-А.рбенив-ь? А r. Фп-:rльберм.? А
�yrie, столь-же изnствые. 

Неуже.'Iи ихъ засrавили бы участвовать въ ко:а
-журсt., тогда. ка.къ r. Пааовс&iй и г. ГОJ[ИВRИвъ
освобождены отъ 1toв1typca? 

За что такая несправедливость? 
Что нибудь о;�,;но: в.11и всfаъ по конкурсу, ип

вс'.hх� персоиа.пьвоf
Нtкто.

--0-

)tuxaiiлolckiii mгamp,. 
«И1есъ Гоббсъ» сыrрана :классоиъ r. Юрьева на

аwnускяомъ вкзакеяt Государствевныхъ Дра11ати-
11ескихъ Курсов·ь безъ необходимой ко�е�lной
.1�r1tости, .котораа достигаете.я пиmъ при вир
'1JО3ВО1 сщеввческой техв•к'k. когда актеракъ ие
inJDaeть «купаты.а" въ ро.11sхъ связывающав aa
lma о PJD.rJ-, во� о сиащупывавiи:t иито
вац\tl. 

А srtoro-'fO • ие .Da'l'Мl"5 ntвпntIЪ кuо пра
аuьвыrь вau'lil .81ПIП · llpe'leBJ{PВТ&JIЪ. 
· · �Om.1'f!lbli• r: .Вu1owr. Щ)lоб� au.rol((r&. ио

· ры, ПJВ:eliitd mсосв • •IQlectlL Весё..оои.
• жо•ваи, 1 ... ldtDН.., · 1t dJ cdiyen
:прать ко••коl"Ъ • nроетаавъ, ,.... роиl 11:еторuп.
ие треhвuоеь-бы к�аеоты авета • IIOIII. &an у
r. Вuаова nn. Во вее ае oll'Ъ ва сцвd __...
6Ьl!Ь пuеаып palnв•son. 

Г ·]Ка Апенева, по· слухамъ уже принята.к въ
трупuу .Аnf·ксандрияск.аго театра, «по;�;f.U'рыва.ла.• 
роль стар)'ХИ. Чтобы это пе было «нарочвыи-:ь»
Уаскарадом·ъ дJiл аRтрисы на роли героини. и вы
СОl\о-к.оиедiйныя, допущено бы 10 ве,1.опустииое 
стар1ху-тетку псре;,.t.пали въ )(ОЛоденыtvю 'Iетеяь&у.
Г-жа .Адtвева иrpa.:r.-. ее съ кокетством:ъ, ,в�tсто
хомизм:а. Но ей за ея талантливость можно вто
простить. 

Въ г.павной ро:�и выс�,пила г-жа Карафов&.
Ел! .»;но, трафаретно, не nроявивъ ничего «своего• 
сыграJiа она роль. Но въ общемъ ви�на была J
вея робота. Данныя д:rн СЦРНЫ не 601·аты. 

Остальные c:srлcнure• JIЮбиrели. Непl)н.ятно, за
чtмъ r. Юрьевъ по1tазалъ беsпомощньrхъ учениковт.,
:м:а;�о подrотовлепныхъ 1tъ пъесt, в1 Боторой надо
в.n:адlть тономъ, играть rолосомъ, .uи1tомъ, тtJIOИ'l
съ особым.ъ мастерствокъ ... 

Будетъ еще сп1·&та1tль. ПосJ1отриJ1ъJ nopaJJ;yeт�
n.и насъ, наконецъ, ко.:ходежь. 

Винить ее ве;пьзя. Но разъ впкоrо не 11or.1:• 
подготовить, не ус!Itли дать «вавы1tи» и «укtяiк:.,
слtдовало остави�ь всtхъ, крохt выдающейся r-z•
Алекевой и с;бtщающихъ кое-что r.r. В0.1кова,
Ыиронова, Вайчкусы, Соловьева II r-жи А:.в:ексащ
ровской еще на rодь въ mRo.n:t. 

Театралъ.
. 

Мастерская Общедоступпаrо и пере· 
ДВИЖПОГQ теаrра. 

( «Письмо Царя:. и сОсвобожденiе•). 
Возобновленiе этого 1tрасиваrо спектаия пр•·

в.neuo въ «мастерскую» передвиzви1tовъ по�
ПОJIВЫЙ ва.nъ. 

«Письмо Дара> по простотt и тtШIО'п своей
текы J(OCi'YПRO JIЮД.ЯК'Ь всt:хъ TOJIKOB'Ь :и напра
ВJiевiй. Всtкъ равно весетъ оно чвстыа, .всвыа,
r.11jбo&.i.я CJioвa mбви, на�еа�ы и првквревiя. Rpot--
1tiй, вtжныl ребевокъ, съ 11�·]_(J)ы11ъ вeвtAtвien
nрiе•.11ющiй с11ерть в JI.O поиt.tв.яrо бiеш серща
иuучающiй вокруr:ь еебв участiе и J1асху-в1
•о•етъ не встрtтвть пови•авi.s в OTSB)'&a. А var
aя, папеистичесlWI фиJiocoфiJI автора, бyni.1-
cнu «всеJ1юбовь� :вотораrо такъ б.11иs&о uonu�
къ вашеку То.1сто•у-.1.t.1аеть J{.ПЯ иасъ ив)(уссаrе
•ыс.11тмя - повта роюr:ЬJ)('Ь в же.паввы11ъ. Поста
uеио «Dвеь•о Царя» биаrоро:�ио и ствnво: Де
lЮр&Цiа • :вОСТJО•ы Оскора Кп:евера худоzествевво
прежу.авы вuоть JO vе.1очей. Ос:обенио хорош,
Jl'fOpte Ailcтвie еъ свви•ъ, :sвu�вы•ъ ·неоо'•'Ь� ва

. !foвt JW'fOparo rар•овичес�а, -'llыступаюn, фапа-
�1JеС1Еiе образы :цриестной cuзu. 1 • , 

� 

M8Jioe, хуАеиыtое. JIИПХО В боnпd� пeч8*):
JJJ,U1e11Bble r.11ава В. И. lopo.tf'ВOl-to� О 
ICdl)�IIO. ПОJI.ОШ.П И l&Jlblt.1:J' � !!._'1.
'-m-8 · ...жу .аwвяв soro � }:' 6n

J
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t.ующее ПOCJI-h,JJ.нie зеvные часы ребенка-прове- Актъ на музывальныхъ курJ,000 v0Jщ1;ой артисткой съ глубокой сосредотоqе11- , 
. •остью и бо.пьшимъ чуВGТВОМ'Ь прав'lЫ. То же сахъ н. Быстрова. 

•ови:кавiе ;жуха и сти,1я пьесы у r. Бtлoropcsaro, На,дв.я. ъ, въ · залъ I\1узыка.1ьныхъ Itypcoв1. 
111.-rржавно и цtльно о.11ицетворившаго сстарика>. Н. М. Быстрова-, состо.яJJс.я XX-ыli выпус.&uой актъ, 
Пре,1t>стную, псотичво-экsотическую 'дtвочку даеть съ прnсоr�ивенiеv:ъ перехо;�:ныхъ, съ визшаrо па. i:. Д. rоловив�Ь'ая-Су�ха, и живой, красочный, ВЫ6.Шiй курсъ, экза:меновъ. Ивъ охавчивающихъ •uовливый, •аленьхiй индусъ, с.ъ под.пинно-.11.tт- курсы ми.по спtла романсы: и арiю г жа Ивано-с1tвкв интовацiяки и движевiями-С. А. Назикова. ва-Из.перъ (кл. г-жи Морской). Изъ niависток1. У .вcnoJJHBTt.'Jieй poлf'ji Мадхова и старосты есть съ честью ныпо.пни.пи свои тру,JJ.ны.я програп1,1 ,tкоторав напряженность, ве соотвtтствующа.н ученицы г. Н. Быстрова r-aa К.орвь (Варевъ) 11 1сной vузыкаJiьноств Тагора. Прi.ятвый, свtжiй г-жа Карiусъ. Перва.я в.ьшава.11а въ четвер_ток'I. товъ вsвл·ь въ разяосчикt r. Смирвовъ, и веп- бетховеаском.ъ ковцертk nрi.ят ое туше. Втора.в 'lавав, nопая жуткой зва11и1еJ11,ноств фигура въ рубинm'Iейвовско.мъ d-mоll'воvъ,-сил}т, Пе-
•арскаго Bp!ira (Смерть). у В. А.. Валевтиновой. решедшей на высшiй :1tурсъ r жей . Вас,ч1ьевоl

Вторl)Й пьесой спrктаu:.я .явп.11осъ сОсвобожде- сти.пъно пере�авы двt чаети c-moll'нaгo бетховен-
Jliе» покойнаrо И. Н. Во.11конскаго. скоrо концерта. По окончавiв акта, привлекшаr• 

Вещь эта, .когуща.я по сжатости и Jrаконичво- кноrочисJrенную публику, двректоро.иъ шко.11ы ров-
ет• вавватьс.а скорtе ,1tраvатичесхимъ этюдо:мъ- ,1;аны свидtте.nьства .в .l(IП.110111,1. Оrъ вьшусквы.х-. 
Jlt61111.КЯута пламенной реJiвriозной убtж,;еяностью. учениц" онъ nолучи.пъ цвtточвыя и цtнныя по,J;-
-,.етыре ,1;tйствующвхъ ,1ица очер 1евы св.пьво II иошенiя. У т_Р,о произвело прi.ятвое впеч1 т.1tнiе, 
.tp&o. Въ цевтр"k-обвtвнный Аухомъ 111истиц•зка укававъ на доижную постановку на курсах-. педа-
• 1аlны-�ристаnвый образъ царствеинаго уэвака rоrическаrо }J.t.1a. ·
(Iоанва Антоновича), также, какъ и герой Рабвв-
JрlИОта, ваходящаrо въ с•ерти вожJJ;еJ1tнное осво-
tоаАеяiе отъ rрубыхъ вротиворtчiй зе•ди. Роль
ма ве.-етс.а П. П. f!11J;ебуровы.иъ съ высокв:къ, 
ажохвовениыхъ по�ъемо:къ и ху.1;ожР-сnенной убt
_..те.п.нестыо. Ввtшнiй обJ1и.1tъ съ кертвепио-бжt.А-
8Нiр, зкстат:вчеспмъ .11вцо)!1а ас1tета и rор.ящики 
+папв•о•ъ r�авап - безJ!lреченъ. Прекрасный,
•.1rкiй товъ и весь рисувокъ у И. А. Jlебе11;ева
(таре:кщв�ъ). К. А. Зодотаревъ еще пе вполвt
tua,1.uъ хараиерохъ м:аiора, но основной за11ы
сg,ь nреп. Пеув'kреввость чувствуете.я у г. КJiцо,
аторо•у иtJJетъ еще поработать на,цъ б.паrо.-ар
•оl роn.ю r.ер.zавта. Обt пьесы поставлепы П. П.
rаl.-f.буровып.

Казль. 
� 

Театръ <Акварiу•ъ>. 

А-'Ь. 

Въ nослr.hднiй разъ. 
Пoc.it}J.вil спектак.пь аксаривскоi нтреп 118 :wь 

НароЮJомъ До•t. 
В-ь корриАорахъ и фойе вепрiютно, xue 

гр.азво.. Вu.яютс:11 сорваввы.я со стtвъ стары• 
.. аф•ШI. Какiе-то реб.ят•шкв равбвраютъ обр.ывs• 
и уносятъ. Въ воздухi cввiii" табачвыl ,1.ы:къ • 
1tuaa-тo веобъ.я.сввка.я кгла. 

Подникается аававt.съ. Уверт11ру къ ":rуиаиу 
и Jlю.цки�t:. выпvстип-и эта убiйствевиа.я и •е
б.ыаuаа xyimpa нпоrе не JJ(BВ.JI.ЯeТL-B J;n пoe
.rt.uril рааъ-та.&ъ что жъ е11ущатье.яt 

Спекта:uь и.цетъ скомканно, шо. Хор•ст.ы бt
t$.1JIO'f'Ь о чекъ - то беsковечве J(UtEOll'Ь t1"'Ъ 

Руиава и J.юриП�I. Вtро.ятяо, о B08ЬIJШ&i пt
ба! Въ аит,актах'Ь о те•ъ-zе rовор_,.. пубпа. 
Объ оперt Аа&е не AJ•aюn. Горацо бо.пъmil . Jt
пt:rь, -.tп куэыа f.1вп•, иn.ють про,1;&ю:щ1•са 
въ +еlв •вцuьиы.а nечены1 ( са�в.ыв) . пе 
2 р. 70 к. mтуа! Пр• вЬllli;miel раецtвd IJCJl

art автiя ва. 20-u руб.1евыs: sерев.ки, вtо, по••
.1уl Боn, кu-ь .аешево! Хо nороку антракту ве 
ocralieтc.a п o,Pore печевьа! 

А. е11е,а. цеn кое-каn! М:оаве IIOll:!fR, • 
nросп,п. '!Пое •спопеяiе.. _Не те ваетроевiё � у 
Яlе'Ъ • у' арr_вето:аъ.

А .аъ a1J1oe •�u 1� trP8' •. •� 1:•· 
И, 8' wWD� aeJeOd�• � 

1 �'° 1iw-: .. � 111: . 
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Письма въ редаRцiю. 
Гр.�жданинъ Редакторъ! 

Повво.пьте при Ваmемъ посрел;ствt оGратитъся съ 
11ес:кромвыиъ вопросокъ 1tъ 'Iра:мнайно:му управ.1е
•iJ); .какъ повима·rь ·Вl'J(аввюю <блаrодtтельнJю» 

"рефорку про.)1.зевiя траиваiнаго движеяiя до 11 ча· 
1овъ вечера? Дл.я чего это св.tжа.во-µ.я удобства 
публики. или дл.я проформы? 

Нt&оторы:е театры повtр1rли въ эту реформу и 
стали начинать спектаuи поз,J(вtе, чъмъ въ доре
фор�еняое вре:а.я: въ 7 и даже 7 съ половиной 
•ечера. Jlублика повtрила тоже и охотно ходитъ
n т .атры, 'поваSР на то, что no ок. нчавiи спех.
так.ли она свободно попадетъ на трамвай.
- Увы. rrpavвaи пускаются вечерокъ съ таки••
.1,.1в:те.11ьными интервалами. что вс.я блаrцtтеJrьвость
,ефор11ы совершенно обезцtвивается. На-.-няхъ
пое.1'i спектu.1J1" въ :М:узЫJtаJIЬвой ,i{pavt оченъ
кноrо посtтителей ушди: съ 4-re J1.tficтвiя «Св\·
rурочки», бо.ясь опоs;tать на трамвай. Имъ при
.11.11ось сто.ять у трамвайной остановки около часа,
пропуска.я ваrон'I. _за ваrовомъ безъ всякой &а,1.ежJr.ы

. попасть въ ввхъ. Вагоны шли ч.ерезъ четверть 
11аса каапый, бьuи биткомъ набиты пуб.uкой, ва 
DJIOJЦaAE&X'Ь висt.1и IР03J(Ь.Я, CJIЬIШaJIИCЬ ВОП.IИ О 

те.ъ1tо что укра.�.ен.выrь кошел:ькахъ, а ваrовова
жатuе ве Аава.nв ceuii труда остановить ваrонъ 
хиа-6ы ва секунJtу. 3а"I'kкъ пош мучительно 
)опаrо цаиья снова показывuе.а: трамвай-еще 
loJI'ke иерепс.жвеввыl, А то.пва у оставовхи все 
CEOПJJ.ЯJI&eь. 

Въ к.оно - .а•цов'J. no.-oDLIИ и n, ltTI OCТВJIU 
ирос.1-smать wrтыl un.. Вагона ве бы.10. Царп;в:а 
n•a. БыJIО ровно ожвввццать часовъ. Потерлвъ 
�кую . вaJ.t>•JI.Y попасть въ тра•вай, .я пome.ll'Ь 
ЙIП][ОJl.'Ь. И хаzете.я, поетупn впо.авt JIJ)q)O. 

Вотъ ва•ъ и ра�оствu новинка: «трамваи хо
АА'l"Ь .1;0 о�инна,щат•». 1.о�т:ь, вто вtJ)BOf По • 
JIЬI тоае XOAlfJI.Ъ. 

Пр•пте и п,. 
Гeopril Арк.атоа •. 

J важаекыl гоепожив1. Режа&'!Ор-.. 
Ио повожу замtтки въ peJ;aJtПpye•on Ва•• 

«Оhв�вiв Театров'lt» sa № 3719 on. 23 Апрtжя 
с. r. оЬ «fбta.щt ця престарt.п,rх�ъ · ецевв11е
е:&11r1, �1еж1I», павсiоверы убiа•-• CЧIIDIO'J$

СВО8П вравствеввuм'Ь J;O.IГOJIЪ 8UВ8ТЬ, ЧТО ова 
.U.l!'l'Ca CПIODПIIIП, аоnвы•ъ в.1в в:евuьаwп 
•МJ111аоп.

•uсiоверы уИ..Ща пpвr.lUIIIИ'I, К'П'Ь, •ne
,eeJ•JЦJDu и-. ....... •..Ь.аn вn • в•аu· 
VJl'l'I.М: 88 -.kft С'1, 8Dllln!P JИ8:wща. 

(Св� •••rouc.18811118 DQD•c:11). 
От ъ реж а :к ц i•; cВIIDeea» ... »DOB 

сжу•аt, ••епо, венавd. И... ft"..-.ds 111n 
ащева n вaб.lJJQeвie. 1оаа 81а1аап ,И... 
anJn 8'Ь •lllilD (O'leDP•, .&JiJIUD!) �Jd 
11iи no �во n ...,_, • -

Хровика. 
Въ пятницу и сvбботу па этой ве11.Ь'k и 

.АJiексавдринскоиъ театрt назначены: закрытые �
бюты; 11ъ .сНочномъ Туианt>, бузетъ дебютировать 
r-жа .ltурошь и въ «Ж.уликt• г-жа Усачева.

-Изъ Jiон.!{она оть бале�ины Л. Кякшrь по
е.11ова.мъ «llerporpa11.cкaro Гол.>, получены извtс
тiя, что артистка, полъвовавша.я ·.я nр.ежде въ 
.Авг.пiи большей nопулврностью, не и11ttтъ анга
жемента съ самаrо )(в.я революцiи: все русское в1.

1.нг.11iи находите.я въ saioвt, русс&iя оперы сняты 
съ peJiepтyapa, а &ъ русскикъ_ гражJ{ава11ъ отво
е.ятся съ преэрtнiекъ. 

- Въ Парикt въ театрt "BoJiьmoй One,iil"
6ь•.1ъ постав.вевъ неJ(авно .Евrенiй Oяtran" 
Чайковскаrо. HecJI.( тря па участiе въ onepf. Jiyчmиn. 
ев.1.'Ь, публики собра.11ось очень ве»воrо, поЧТII 
01,ни руеекiе. Русско11у искусству во Фравцiи oh
яuen боiкоть . 

-Правлевiе театра сМузыка.1ьвой Дра11Ь1> cяa
JIO ва 20 сш•хтакп.ей оперный театръ бывш. Зи-
11ива въ .Иосквt. Гастроли «Музьrкапьнtй Драмы:» 
начнутся 25-го :М:ан. Пойдутъ исuючительно двt 
оперы «Парсифаль-. п дъ уnравJ1енiекъ r. llп· 
жова·Арбепина и «Сказки ГофмаIJа:а по.а.ъ �ири
аирова1:1iе•ъ r. Гаук.а. Въ поtздкt прв.1tетъ у�
стiе весь хоръ, часть оркес'l])а и звачите..ьяа.s 
11асть театра.1ы1ых� работввковъ. 

· - 22-ro .иая въ Коясер:ваторiв со�тоиrсs1 п16·
.IВЧИЬIЙ а&ть.












