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вой его роп несуразный костюм:ъ, дi;.11авmiй ero 
пох ж 11ъ на парикмахера. 

Иsъ «Вvе11евъ Го.3.а» наиболtе удачна «Осень». 
Картина поставлена интересно и ориr.ива.11ьво. Со
четавiе оравжево-золот:истыхъ блекнущихъ листьевъ 
съ оrв еввы.11и 1tостю•а11и и тигровыии шкурами 
вапанокъ rap оничпо и веобыдевно. Jlркииъ оrовь
коvъ рост ущей и почти соверmевво опредtлившейся 
и:;,1ивидуальвости горитъ даровавiе мо.110:{ой артистки 
Петровой. 9т?-не первые весмtлые шаги, пе ста
рате�ьво ученичество, JJ.обросовtство пРредающее 
sаnерzевные уроки учителеи; BИ.l(IIO самосто.атмь
вое 110JI0.,1,oe творчество, стреuщеес.я внести нотRу 
tвoero. Испо.11ненiе nредназвачевяоii ей небольшой 
wартiи ВЬIJJ.ВИrаетъ артистку .l(але.к.о впереди своих 
no,1pyrъ по выпу�кво 1у классу. МоJJода.я артистка 
оuа.-аеть та&ой строгой отчетливостью всtхъ поsъ, 
тuвкъ 11s.яществоvъ и б.11аrоро.1ством:ъ .nинiй, ко
торое свв.-tте.uьствуетъ о са:11обыт.t10:11ъ талавТ'h, 
оо.�ъmой ху.11.ожествеввой цtвности. Во вs�axt вы
раs•те.пьныхъ, хорошо· постав.пеявыхъ руи.ъ :квоrо 
:красоты в клгкости. И заuючите.пыiый иоментъ 
•паиаJiiи, к.оrда наростающiй вихрь nиженiя,
no.1Вaro иикованiя в радости, сразу обрыва.етси въ
JUL11tшнyю вепоАSижность, беаподобенъ по с:кi.лости
• аизневвости.

Сре.l(И оста.11ы1ыхъ выступлевiй нео6ходим:о отJ1:t
т•тъ обtщающее даровавiе г-жи Григорьевой, (не 
вwпуекноrо :u:acca) испо.пнившей noCJit картины 
«Весны» повтичную «ИJJ;Яллiю» Гуно. Jierкaя и 
стройная: фигура артисТJtи, свободно и rрацiозно 
передающей блаrороцвы.я· фор)[ЬI кра{:иваrо танца, 
остается въ памяти своей законченностью saZ,l(aro 
отдtJ1ьнаrо <pas». Ков:ецъ танца, :&11rда артистка, 
тихо сuонившись, запечат.ntвает.ь поцt.в:уй на ,][бу 
своего :sавиера, nреп:естевъ своей захватывающей 
uоэт:11чвостью, переданной мяrко и изящно. 

Восnитапвикъ Шавровъ oб.nщi;aen высокиu и 
вtскоJ1ько женственной м:анерой держать &орпусъ . 

. Въ вемъ кожно уrцать вадатки бр;ующаrо замtт
наrо артиста. 

.ЕАва .11.и не св.кый боJIЪmой успiхъ пЬо вы
tтуп.п:енiе Jrожо.жевькой аоспи-:апницы Варып:евой, 
•спо.11нивше:II в11tстt съ в-хаки Ва.и:авчива,цзе
Кохавовс&и11ъ «ра de troi » иsъ Феи Rуколъ. 9то
6ы.10 что·то удввитеJiьное. Д,J;вочка тавцовала съ
такой rрацjей, та�tой ваковчевяос'fью II рt'JJьефвостью
отдt.uьныхъ 11011еятовъ танца, что зто 1tasaJiocь чу-
1.оn. Deтeloppe •а.�евь&ой артистхи, су11tвшей,
однако, затмить свов11ъ успt.хокъ своихъ старшвхъ
сверстввцъ, чисто и безухорианенно, :кахъ у Jiyч
•IIП танцовmи.цъ llарiвнскоА сцены . .Моzно c•t.110 
вре.,;спзать, что воftоитаваицt" Барышевой -пре,1;
,'l'ОIIТ'Ь бо.1ьшu и. СJiавяая 6у�щность. 

Во вре11ева, :воrяа rосужа{Ютвениоl сценой зaвil
;t;oвa.m ч•яо•вик•, 1uеюе О'1"Ь искусства и llfJЖAЫ& 
ем:у, сущеспева.ю почп иенаруm••ое прави.10, что, 
d окончивавшiе ба.1етвое учипще при1111•1.1всь 
Jla о.цнав:овое поноаевiе м. кор� 6е8Ъ раз· 

. · ьm• степеви иn. под�mrо:uеняоет:и • тi1rа8'1'1а:во-

сти. Если и с.пучались от.цf!.n:ьны.я cqacтJIИВьr.ft ис
RJIЮченiя, то они все-таки не нарушали самаr• 
принципа, который ОtJТавался неизиtнным:ъ. Надо 
надъ.ятьс.я, что въ настоящее время, хоrда непоти
зму и вс.якимъ sакулисны:мъ влiявiямъ не должно 
быть мtста, мtрилоиъ д.n:.я движеяiл въ сцениче
ской карьерt будетъ СJiужить исключительно лишь 
талавт.nввость м:олодьrхъ артис'Iовъ, а не бевскы
с.nенное ра�невiе по саио11у 1:удmему или самому 
отсталоиу. Въ искусств'.h равенства нilтъ и быть 
пе можетъ. 

С. Ммнцъ. · 

�-

<Образцовыя:) ·отсебятинь�. 
(Письмо В'Ь редакцiю ). 

Пре11:оставJiяю на судъ 'IИтате.n:ей Вашей газеты, 
насколько терппко нижеСJitдующее отноmенiе къ 
а.вторсквм:ъ права:къ со стороны актеровъ ·пашей 
«образцовой» Алrксандринской сцены. Рtчь идеn 
о Чеховt и о его пьесt «Вишневый садъ»: 

Въ первомъ ,пйствiи Jlопахияъ, в•1ilсто дiuora 
(бесt�а съ Дуняшей), произноси'l"Ь моволоrъ, пото
ку что по вoJit режиссера. Дуаяша ва яtскоаъко 
иив-утъ совершенно удал:аетс.я со сцены, что от
нюдь не оговорено въ авторскихъ ре»аркахъ. 

Во второмъ дtйствiи Яша съ Дуняш ·А обяи. 
иаютси, свд.я на екаиееч:кt въ присутствiи Еп -
ходова. Таха.я во.n:ьн{)сть тахzе не предускотрtна 
авторокъ; въ соотв.Ътствующей- ремаркt просто 
сказано: «си1.ятъ на �ка11ейкt». И конечно, .Яша, 
хеторый «терпtт� не· м:ожетъ, чтобы подуvа.п, 
что овъ на свиданiи», не потерпtлъ-бы вика:кихъ 
объ.ятiй въ присутствiи треть.яrо Jrица •. 

Въ том:ъ-же р;tйствiи Jlопахинъ, вdсто того, 
чтобы просто про:изяести по адресу Ilpoxnжaro: 
.BCJJ1toмy беsобравiю есть свое приличiе», бурно 
кидаете.я на него и ,1;аеrъ eu:y mпта. Зтоrо Че
ховъ тtкже совершенно не •оrъ · ожидать о'l"Ь Jo. 
nахина .. 

Но зто все-бы еще ничего. А воть, что уже 
совсt:к� нехорошо: ахтеръ, вrрающiй .Яшу, поs
воJiяетъ себt. проивиосвть с.пова, которыхъ не 
им:tетси въ чеховско•ъ тексn: dроси Раневс&рt 
вsлтъ его съ собой въ Парижъ, онъ говорить по 
французски: »Pays sauwage» .•. Къ чему это? 

Въ поСJl:t)(не:къ дtйствiв ак.теръ, иrрающiв Кпи. -
ходова, таае повво.1[.яеть ceб'li прибавить к.ъ тек
сту лишнюю фразу; с.вtчто въ высшей степеи• 
вепрвJ[ИЧиое--та пан·ь.-фраsу, самовольно sаии
ствовапву:ю иsъ ipyroro мtста и вuиmне sдtсь 
повторенную .. 

Снучайно в .я цоаевъ црибав•ть, что все зто 
зап��ево мною, кеаду nрочи•-.. Впо.1вt воз•оа
во, что fiыш и другiя допuневi.я в иепраuенi.я 
чеховскаrо теке,а. C..tu sa шеооl, я ие •шъ 
пqь руисn а &aelllWlt&; а ec:.u бы ...Ь., то 
npe,i'lвo, п,1:u.n�f ы • · pyr:is пожоtвыа , во:�r,
весв. 
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Спрашиваете.я, что же это та:&ое? Какъ cvteт'1 
ваша «об{JаsцJва.я» сцена такъ относиться къ тек
сту :цьесы? Itакъ см:�ютъ актеры такъ обращаться. 
,ъ Чеховымъ, :каждо� слово котораго должно nо-
11итаться драrоцtнвостъю? И что же они творатъ 
въ авторами м.еи�tе знаменитыми, если даже съ 
вашими :классиками такъ мало церемонятся? 

«Пахнетъ курицей», говоритъ Гаевъ по адресу 
Jlmи" Аа, правъ fаrвъ: на прrдстаВJiенiи «Виш
неваrо сада» пахло курицей.. Пахло .пачуJI.яыв, 
сеJiедкой, папо яmкиной беззастtнчивостью. 

BJ1tcтo тоякаrо и нtжваго ароиата чеховс:кихъ 
настроенiй.. 

feopriй А-·В'Ь.

Палласъ-театръ. 
(Открытiе л'tтняrо сезона. 

За•окп развесеJiы:я опереточны.а арiи, и въ 
бы:JЮ•ъ царствt «Bece-Jioй вдовы» воцарилась 
веръевв.ая ху,1;ожествевпая комедi.я: сюда, па уго
товаппое г. r" :М.орочнико:м.ъ и Jlъвовс:к.вкъ •tсто, 
пришли але:ксандриицы:. Првшп и во,цруsвJiв 
вчера свое · славное, все еще 11еnотускиtвшее 

� внаv.я. 

Дп петроградской публики вто xopomiй по,;а
рокъ па Jitтo. Въ npomJio•ъ .иtтпемъ сезонt 
r. r. :Морочвихъ и Jlь:аовскiй 1tуJiьтивироваJIВ ужъ
череаъ-чуръ JJer:кoe искусство. Нынче, къ счастiю,
ие то! Серьеаная: ком:едiя, .крупны.а артис'l'ическi.я
иvепа-все зто сраву повыша.етъ сиvпатiи къ
tNn:ь прiатпо оововленно•у Па.в.асъ-театру.

Ита:к.ъ, А.1е:ксавдринс.кiй театръ будеl".Ь фун:к
�опировать и �tтокъ, nересепвшись въ ивsщный 
« Па.uсъ) Такая _прееJЮтвевность вашей образцо
вой сцены:, такой «сты:sъ» vежду двуv.я sикпик.и 
сезонами, конечно, 11ожно .D:вшъ привtтствовать. 

Jltтн.яя с А.1еRСаиJJ:рипа» открыJiась старой и 
скучноватой пьесой Дюжа clloJiycвtтъ). Пьеса 
эта уже иsв'kстна нашей nyбJI:икt и по фрапцуs
с1tо•у театру и по учеивчее1t1fJ1.Ъ сnе.sтаКJLЯ11ъ 
:uacca Ю. М:. Юрьева, и распростран.атьси о ней 
не приходится. Иs.ящвый остроуvвый дiaJiorъ з,цtсь 
кеr И такпъ-zе «все) въ этой nъect ;1;0J1z.нa 
быть иrра артистоп. Она р;олжна в•tть об.ява
те..1ьвыl · б.11ескъ, остроту II т1нкость. Иначе 
«ПGJJ:yc!iiтъ» пещ.з.я с11отрtт• I с.tуmать, ибо овъ 
тоr,1;а превраптсв въ «пuynыcy)r 

Но артисты iицом:ъ въ rрязь в:е ударип. 
r-u Ростова и ЖР..J1.iзиова 11 r. r. Сrудев�овъ •
Рыбвповъ авшеь прекр�сиы•и •спо.IвитtJIПИ.

Пьееа поставлена ioi,"gыю иащп&, ео куеек'Ъ. 
, CВ'fun p;oopaцit и реttвьитъ. Пуб.пп бшо 
' �чев• цоrо. 

Хроника. 
- 24· го мая въ Марiивском.ъ театрt состо•тм

первое въ этомъ сезовt IJj)ед·тавлевiе оперы "Хо
ванщина" съ участiеяъ · Ф. И. Шаляпина въ 
партiи Досифея. 

- Сеrодв.я1 17-го мая въ Марiивскоп театрt
сnектак..Jiь съ участiемъ Ф. И. Шаляпина "БорИС"Ь 
Годуновъ·. 

- Ком:итетъ Евреискаго Общества П9ощреи�я
Художествъ рtmв.11ъ чествовать акаn;е:м.ика. cкy�u
TJ'PЬI И . .Я. ·fивцбурга no случаю 35·лtnя его ху · 
�ожествевпой дt.ятеJIЪности. Чествоваиiе соtтоится 
24-ro •ая въ .М:а.11о•ъ за.11t Rопсерваторiи. Въ

хонцt чествованiя состоится .концертное oт.dшeв:iJI,
въ которо:иъ прииутъ участiе А. К. Глазувовъ,
IO. М. Юрьевъ и др. Сборъ поступитъ въ распорл·
жевiе It011итета Еврейскаге Общества Поощреяiя
·художествъ JJ:ЛЯ покупки ху)(ожествевныхъ промз
в-едевiй д.пя учреждае:маго при Обществt 11.уве•.

- Артистъ Ап:еи.савринскаrо театра Ю. М:.
Юрьевъ подадъ В'Ь отстав&у 

I 
и тахи.11.ъ обраsок1.

его выстушенiе на прошлой недt.1t въ п�
«Шутъ Тантрисъ) быJiо послt:�tник.ъ.

- 15-ro :иая sахопчился севопъ въ «Иузы:кu.ь
вой Драмt). Переживаеvое страною тлае.1о� вреп
отравилось на дtвтеJIЪности театра въ .11.ВJХ'Ь вап
раВJiенiяхъ: во-первЬIХъ, вопреки обы:кновеяiю .1.аи()
мишхом:ъ vuo новивокъ: лишь три оперы (.Соро-

. · ч:ияска.я яр•арка», «Жевиrьба> \f ycoprc.кaro • 
.Свадьба" 5реиберrа) nриче:мъ хвt onrpы: изъ явn 
совсtvъ .11uеныtiя, одпоаsтныя. Во-вторыхъ, театр� 
понесъ значитеnный убытокъ (свыше ЗОО.000 р.). 
Дефицитъ J1ВИJ1с.я: ревуJiьтатоиъ СJJабы:п еборовъ 
и !IОвышеяныхъ расхоховъ н.11 coxepzaвie труппы. 

- 18-ro мая въ • с Пuасъ-театрt > состоится.
втоnой хореоrрафвчеси.iй вечеръ М. Мордкина и�

� .М. Фроманъ. 
� Ивъ :Москвы вовврати.1ея зав\дующiй по.1.от

д'.h.11оn Госу:�,;арствеипыхъ театровъ r. Эсr.увовичъ, 
tвдившiй ту.в;а дJIH !'oro. чтобы установить общii 
ш1анъ упраuевi.1 Московскиvи и Пe'l'porpa,:.cttвwI 
ГосуJJ;арствеивы•• театрами. fоварJ1ТЪ, ч.то notsдкa 
r. 9скузовича прииеиа по.воЕВТел:ьные резуJIЪтаты,
В'Ъ CMЬICJit бо.1tе по.11ваrо объе,цвенiа Пеrроrрад
СЕПЪ и Jlосковси.•1.ъ fоеужаретвевныхъ театровъ.

- Постановка оперы « Ка.щей» въ tlapiивcкon
teaтpi отл:оzева на осепвiй ссsоаъ. Первое �.!(

ставлевiе оперы «Со�:овей» Страввпскаrо яаввачева 
30-ое .11ая.

- ОnрыJ1св « Невскlй театръ i ао;�ъ новоi
ще1щiеl (r·a lашввцкоi и r. ВаJ,11110.ва) • Jµa 
опрытiа бrt:1a вестаuева в3'авна.а пьеса. с9то 
бtuo n п•тницу ,,. На npenept бЫJI.о очень ио
rо пyua1t1. Въ бJ1иsкокъ бужущекъ s,i;teь прщ
СТОВ'l"Ь rастро.п М . .!. Роtтовцева. 

- О.., 15 ,о :мая, вачапеь D!Jliя 8а11f1'Ш[
въ tЬoik -бuетнаrо всхуемва л. • 1r,i Чe-
1tJ}ll'IIJЩX1, (llвКOJ[aeiюuя у._ 31� '№f -

25:). Прiеа J'WIUIXoa � 
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свrодк.л ... 1-й рааъ по вовобиов.певiя. 

ж ,, . • •  к" 
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СЕГОДНЯ 

Не въ сче·rъ абон емента. 

U редстав.1ено 6y,,;en: 

Стакан-. во�ы 
..... ,,. i-п �C8UID, ее._ Е. Cllp... 111••8

Н, Jt--CXII • •• Rа'1'8Н-. 

Постановка режиссера Ю. Л. Ракитина 

Д'hЙСТВУЮЩIЯ .JIИЦА: 

&....,. ."-а ........... -.· .. -.• �r-жа Данилова. 
�o:raa •e-JlaJ)l16C9J, - .... 
. •1 ам ••••..••••.••.••.•••.• r-•a Тим_е

r..,. №-Oeln-A&oи., ...... ·--
Вш:аr6о,-& •.. : • •.•••••••••• r. Горивъ-Горапоа" 

� � ВIIP№ЙCK&N 
8l88i • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Ка.пугивъ 

..... tв. •oDpo№,U �tJrt-pa repnu· · , . -� '7·
1'118 М'араборf .•...••..•..... г-жs Стахова. 

lfapan .-e-TCJP8, eoen---. 
щ-о:аиа пr ................. r. *. * .leA• А.lьбкерn . . . . . . . . . г-жа Троицка.я 

Т••ео�, � ..,._ .... ,·. *•* 

Начuо въ 6 чае. вечера 

Дромптическiй тепtР'Ь 
(Бь1вшiй Веселый). 

&J[ЬШОЙ Пр. 92. Телеф. 509-бЗ. 
.. 

Дирекцiя И. Б. Шмитъ. 

Съ участ. арт. Госуд. •rеатр. Ю. М. Юрьева н 
Е. И. Тиме. 

ГАЛЕОТТО 
Драма въ 4-:хъ дt,йств. Э. Чегарая. 

,J;'Ъ:80ТВУЮЩUI .JJIIlA: 

Донъ-Мануэль . . . . . . . . . г. Михайло.въ 
Донна Юлiя . . . . . . . . . . г-жа Тиме 
Донъ-Соверо, браТ'Ь Маnуэля . г. Ананьевъ 
Донна Марседесъ, жена его . . r-жа Стровска..я 
Мингуэль; нхъ сынъ .••.. г. Мюратъ 
�::� �о.л�д�й

. �
и�а�е�� . � �::.Р�:;�ива

Лакей . . . . . . . . . . . . r. Добровольс:аiй 

Дi.йствiе проиеходиТ'Ь въ Мадрид� 

Реzиссер1. П. П. Сазоновъ .

Пом. реж. Мюрать. 

АдмиВ11страторъ С. А. Мельнииовъ. 

Начало 01. 7 час. ЗО мин. веч. 

. Гuеспто. :В..п До�n,-Мавр.в. �dn � oм-
fDCf пoкOUIIOl(f д'PJ!"J в :n бu.ro�apst,en за 8'!'О 1,аА 
вpiD'rь 11'Ъ CBOOX'lo до-{. CJ,1i1[J .П�{I&.� &p,86-
rlrJ9 oC'rUJlle,x.yc.м � 1ЮОi1П ц�е;,;ств1t. Пре&раовu 
жева M&1ff8.I& �· Ю.П. 11t.p11a 't.J'ЖJ' L!I с•от� � 
Э:рВВС'l'а. RU:J. ва брата. �й, :к.1е•еn iJl6 rooJЦ• .. • 
tвrъ 'IIКll'IП'It ;Q'Ш8НID'Ъ 0111щ111tuii. Брать Маиув.1а со,.. 
общатъ у· О rразвьm, сара.rь '8 В�1'tТЬ Я& na
.Jt!'JUJI Эрие,;!'L Маврв "rю ,прместуе,rъ. ::ro t,r0 ;фRа
JЖ8 �ева. В. � UOII� �евь n � 
n . ..-ro'l'O съ � � ооь ;ЦС>В.П IO.tii, Эр 
118С'11О 'ВЫ8В&h IUDiflW •• ;uэn: о D})e,'I.C'l'OJDЦQ ;!188 
J8def'I, .--.-J&QJa • onpeaaen. Эраесw, � 
1&11'1,. Itъ ив о � • JIOA&aPiJU)щe� ЭраеС'IО а ,..... 
ct � .Юш разеааза,rь 'О ттt'Ъ. ;'IJ'l'Q ..,-.. 'DO
iжlll'Ъ � • 'lIO ова беэуоо�о qовт,с.а: ва ero -· 
Во ... 11D, ��· •o.-i;:IТ'I> }'DP&l)Jl(al'O ........ 
.,_.. 'Ю�. u8- :Е117 'f Эрвес1"0--� аа ••1111;•а.-, 
� ........,. ва �аrь- • �aen u Jd.po•JJC,J; а, 
�JIS. ч,о. � ...... llleJIIIIIDI. Пооd � 
��� ..... � 
..... � .. - � -- ua.. JID,118 --�-..--

� ,n., 11D, .смаа-, __... ut6a *








