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Репертуар театров и зрелищ
с  24 по 29 -е  А преля -

1 ш ш ш е  театров. Вторник 
24 апреля.

Среда 
25 апреля.

Четверг 
26 апреля.

Пятница 
27 апреля.

Суббота 
28 апреля.

Воскресенье 
29 апреля.

Академ-аягры я б а ш а -
(б. М ариинск,). Тел. 138-32.

Лоэнгрнн.
Дочь

Фараона. Тангейзер. Лакмэ. Аида.
Лебединое

озеро.

Академ, театр драмы.
(б. Александр.). Тел.133-31.

Маскарад. Маскарад. Мещанин во 
дворянстве.

Мещанин во 
дворянстве.

Антоний и 
Клеопатра.

Антоний и 
Клеопатра.

Акад-Мал-театр онеры-
(б. М ихайлов.). Т ел . 136-77.

Фауст. Леди
Фредерик.

Там, где 
жаворонок 

поет.
Дядюшкин

сон.
Там, где 

жаворонок 
поет.

Чествование 
50-летия дня 
рожд. комп. 
Рахманинова.

ВДялармоння.
Пл. Л ассаля, 2.

Концерт
Барера
Шопен.'

Бетховен: 
5 -й . концерт 
и 9-я симф.

Концерт 
Барера 
Лист. ■

Большой драм- театр-
б. Малый), Фонтанна, 65. 

Тел. 147-50.

Спектакля
нет.

Чудо
св. Антония.

■ Чудо 
св. Антония.

Принцесса
Турандот.

Принцесса
Турандот.

Правда хоро-
шо, а счастье 

лучше.

Передвижной Гас-театр.
Ул. Некрас., 10. Тел. 565-60.

Свыше 
нашей силы.

Карнавал
жизни.

Лю бительница 
голубой мечты 
задумчивости.

Гамлет. Власть
тьмы. Приведения.

Петр-[ссуд. Драм-театр-
(6. Нар. Дом.). Тел. 141-73.

Генеральная 
репетиция 

Петр III.
Петр III. Петр III. Петр III. Петр. Ш. Петр III.

Юных Зрителей-
М оховая ул., д . 35. Т. 574-85.

Золушка. Золушка. Золушка. Спектакля
нет.

Бедность 
не порок.

Днем: К рас-
ная ш апочка, 
вечером: Б ед -

ность не порок.

В Т О Р А Я

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Ц. К. О 0 С Л ЕД ГО Л  ,

г ; л  а ;:в . н  ы  й  в ы и г р ы ш н а

2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  рублей.
О д и н  в ы и г р ы ш  н а  2 0  б и л е т о в

Цена билета Ш  рублей.

П Р О Д А Ж А  О Т К Р Ы Т А  
Пр. 25 Октября (б. Невский), 56. Тел. 170-65; 578-J51.
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и сегодня их только четверо, 
тысячи масок в будни и даже среди • 
карнавала, когда грим и плащи скры-
вают все лица, мы узнаем их в те-
атре, в студии, на площади, в ка-

в  , ,мерной мастерской, везде, всегда. У 
них та же поступь, осанка, может 
быть, почти тге же манеры, и уж во 
всяком случае то же радостное i 
искусство творческой театральной ; 
импровизации. Если даже они сегодня 

• совсем другие, в'з'ерошенные, суетли-
вые, беспокойные, а все-таки такие же, 
игривые, острые, неистощимо изобре-
тательные, неистово влюбленные в 
театр. »

Их четверо.... благородный Панта- 
лонэ,—он верит еще в молодую жизнь 
и в обновление своего театра, оттого, 
что всегда молод сам... лукавый Бри- 
гелло,—у него после обладания всеми 
театрами России, вдруг, ни одного 

■ театра, но он, прозорлив, пытлив, до-.1'

гадлив, как прежде, и его временное 
театральное подполье раскроется, как 
театральная площадь... насмешливый 
Тарталья,—он вездесущ, и его ирония 
не пощадит никого, он знает все 
стили и вбирает в себя все 'ритмы, 
но его театральная душа молится 
одному только богу и этот бог—все 
та же ирония... проказливый Труфаль- 
дин,-—он знает все грани трагическбго 
и буфонного, он нервен и судорожен, 
внутренние перебеги от страстей- к 
страстям—его стихия, если эти страсти 
противоположны, он Арлекин, Но он 
и герой, он весь ' в зигзагах и его 
путь—спираль.

Панталонэ и^ Бригелло сегодня 
еще не встретились. Тарталья и Тру- 
фальдин всегда вместе, один без дру-
гого не полон, ке выражает себя до 
конца, и если второй играет так, как , 
он играет, т.О5 оттого, что первый ре-
жиссирует.

/
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Пантадонэ—владетельный кнйзь, 
у него свой театр, и под его протек-
торатом—три студии, но, как все 
Панталонэ, он нигде не бывает у себя 
дома. Он патриарх и его любят, но 
никто не слушается, он исповедует 
то, во что поверил со дня своего ро-
ждения в театре—и erq считают на-
ивным. Панталонэ упрям, фанатичен 
и в своем фанатизме прямодушен, он 
чистосердечен и не знает хитрости, 
вокруг него плутует Скарамуш и он 
это чувствует, но уличить не умеет. 
Кто же еще так одинок в своем соб-
ственном доме, так умален в своей 
королевской власти, которой наделен 

. от .природы?!
У Панталонэ самое большое и са-

мое задорное потомстве. .И там, где 
он появляется—зачинается союз мо-
лодежи. Его духом живут все, даже 
остальные три маски, и без него 
никто—в конце-концов—не был бы 
тем, чем он является. Но юный и в 
чудесных сединах, он почему-то по 
инерции остается с теми, кто успел 
состариться и не бывает, почти, у 
своих детей. И дети Панталонэ живут 
разрозненно, собираясь на семейный 
смотр лищь в годовые праздники.

Если бы он не был бы Панталонэ, 
он давно бы уже оставил всех стари-
ков, старый дом, ветхих друзей и пе- 
рабрался бы к самому младшему сыну; 
оттого, что он так же экстатичен 
отважен и молод, как и этот сын. Но 
где же вьг видели чтобы Панталонэ 
когда-либо делал то, что он должен 
делать, и жил там и с теми, где бы 
он себя хорошо чувствовал?! Нет, у 
Панталонэ есть своя падчерица, он 
пригрел ее, боясь отнестись к ней 
холоднее, чем к родным детям. И он 
днями и ночами, отрывая е,ебя от всех,

учит ее петь так музыкально и прав-
диво, как это считает нужным. Вот у 
Бригелло — никогда не было такого 
нежного сердца. Но за то безгра- 

j ничен его размах от головы, в ко- 
: торой, может быть, участвует и душа. 

Бригелло пронизывает мыслью мосты,., 
заводы, туннели, дымовые трубы, ка-
наты из рельс и репьсы из канатов.

Он живет, когда вздрагивает про-
пеллер, свистит паровоз, грохочет 
фабрика, горят города, сверкают про-
жекторы, шиИят шрапнели и обманы-
вают дымные завесы маскировщиков- 
войны? Бригелло ненавидит мир и 
благословляе,т войну, говорит о строи-
тельстве, но принимает—разрушение.. 
Он измышляет, как американец,/ в 

'-театре он Уэльс, но для Уэльса он 
I все же прозаик. Он европеец в России,, 

но он азиат в Европе. У него раско-
сые глаза на мир и искусство, и< 
такая же раскосая фантазия. Бри-
гелло неугомонен, рвется з бой и вы- 

■ страивает варягов, но когда он 
.втыкает свое знамя в ^форт, форт 
оказывается бутафорским, а его варяги 
отставшими на тысячи километров.

' Бригелло—холост, Бригелло—бобыль, 
у него нет потомства даже от лю- 
бовниц, он бесплоден и может смело- 
позавидовать плодовитому Панталонэ- 
У Бригелло были дворцы, замки, са̂ цы 
в воздухе, моторы, а когда-то и ка-
бриолеты, но он все промотал и у 

j него осталась одна трубка в зубах. 
Бригелло никоп^ не домоседом
и даже, кажется, не имел во всю 
жизнь постоянного адреса, он бродяга- 
по крови и бездомен по призванию. 
У него нет друзей, оттого он замкнут, 
подозрителен и придирчив, но у него 
всегда найдутся приживалы, соста-
вляющие его свит.у и его кортеж для.
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парадных выездов и для призрачных 
битв. У Бригелло, если он и бывает 
Дон-Кихотом,—еще найдется конь Рос- 
синант—верность инстинкту театра, 
наивный щит, шлем и ржавый меч— 
его актер, задумавшийся о биомеха-
нике и не умеющий выразительно 
двигаться и членораздельно говорить. 
Но разве вы не видите, что у Бри-
гелло не оказаПЪсь в целом под-
мастерьев высших режиссерских ма» 
стерсаих—даже ни одного Санчо-Пан£о. 
Бригелло водружал знамена по всем 
театрам РСФСР и собирался в поход 
в Европу, в старый и новый Свет, 
на Гималаи, к Альпам, в Сахару; он 
понесся бы и на Марс, к семи звез-
дам Большой Медведицы. Ведь его 
фантазия богаче воинственных воз-
можностей самого Ксеркса Персид-
ского. И вдруг Бригелло очутился 
в мансарде, воображая себя еще на 
театральной площади. Сегодня Бри-
гелло в подполье, он зарылся там, 
чтобы собраться с мыслями, силы его 
не иссякли, ждите его быстрогонных 
натисков и его штурмов на театр, 
они не всегда успешны, но они врегда 
увлекают своим масштабом и своим 
дерзанием, своей угрюмой упорностью- 

_Панталонэ теряется от дел, ко-
торые вышли из его рук, ведь ему 
все чудится, что он все только фанта-
зировал. Бригелло запутался в соб-
ственных планах, из которых сверх 
ожиданий—никаких дел не выходит.

Впереди всех оказались на этот 
раз: Тарталья и Труфальдин. В совре-
менности они забивают ' Панталонэ 
и Бригелло. У Тартальи—своштеатр, 
свои актеры, своя школа, свой стиль, 
своя театральная сущность, и своя 
театральная форма. У Труфальдина— 
свои образы, своя особенная игра,

свой своеобразный темперамент, свое 
оригинальное лицедейство в театре. 
Тарталья еще хочет жить в ладу со 
всеми, с Панталонэ, с Бригелло, 
с Труфальдином, с тысячью масок, 
в театре живущих. Он оглядывается 
по сторонам, он себя сам испытывает, 
он выверяет, доволен ли им Панта-
лонэ и смел ли он для Бриге'лло, он 
не желает еще ни с кем, рвать связи, 
он осторожен и он наблюдателен. Весь 
мир он принимает внутрь, как нектар,
который впивает в себя, у него ра- •скрытый взор и он так дальнозорок, 
что никто не поручится, что он не 
видит того, что происходит под океаном, 
на Мадагаскаре и северном полюсе* 
И его взор, все такой же испытующий. 
Он пьян жизнью, он живет все 
8640 секунд в "сутки, живет всей пол- 

4 нотой своего времени и не пропускает 
ни одной секунды. Он всегда бодрствует 
и потерял представление о сне. О, ему 
придется в конце-концов, пойти куда 
дальше в своих театральных путях 
путей Панталонэ и Бригелло, тогда 
его шаг станет твердым и четким, 
как и*его речь. Из всех четырех 
масок, он самый властный, он принц 
крови, и если бы он очутился в стране 
безвластия—из всех граждан—властью 
завладел бы один—Тарталья, и эта 
власть была бы настоящей и подлин-
ной. Его первый друг , Труфальдин. 
Вместе, они дополняют друг-друга. 
И если -у Тарталь.и избыток ума, у 
Труфальдина —- избыток душевности. 
Труфальдин острит и играет, но в свое 

( сердце он вбирает все нервные недуги 
I своей эпохи, чтобы со сцены преобра-

зить их в искусстве театра. Труфальдин. 
болеет за всех, его душа самая от-
зывчивая, и каждая фраза, бросаемая # 
им с подмостков, чуть окрашена
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кровью, которую проливаем мы и 
которой .обливается сердце,, нашего 
Труфальдина.

** . .  IИ всегда их только четверо. Из ;
тысячи масок в будни и даже среди

■ 1карнавала, когда грим и плащи скры-
вают все лица, мы узнаем их в

театре, в студии, на площади, в ка- 
мер/ной мастерской, везде, всегда. Для 
нас они: Станиславский, Мейерхольд, 
Вахтангов и Чехов;—наши верные, 
любимые и близкие: Панталонэ, Бри- 
гелло, Тарталья и Труфальдин в театре 
современности.

Самуил Марголин .

□  □  □

Режиссер исключительный
. (Вс. Мейерхольд).

Я необыкновенно счастлив, что встретил на своем жизненном пути 
Всеволода Мейерхольда, наши взгляды в искусстве совпали, затеи и выдумки 
шли рука об руку, и годы совместной работы пролетели, как сон волшебный. 
(Режиссер он совершенно необыкновенный, изобретательность его совершенно 
исключительна и его техника изумительна: как ему повиновались массы, и 
какой-то логический порядок среди хаоса постановки царил на сцене! Вспо-
минаю все, как и что мы воспроизводили с ним. вариантов собственной вы-
думки у него было бесконечное количество, и выдумка его была подлинная, 
настоящая и до нельзя убедительная. Деятельность его все развертывается 
и развертывает все новые и новые образы. Необыкновенное явление.

*  А. Головин.15. апреля 1923 г.

В. Э. М е й е р х о л ь д  *).
Двадцатилетие режнссрско-театральяой дея- | 

азельноюти Вс. Уль Мейерхольда является в то 
же вре/йя датой рождения определенное полосы ; 
нового, русского татра...

Подавляющее большинство новейших те-
атральных достижений последних двух десят-
ков лет, так или иначе, примыкают к работам 
Мейерхольда: н и ,  то меныпей мере, «совна- \ 
дают» в общем направлений с «кривой» раз-
вития этого (выдающегося мйстера. Если - не Г 
все в новом теаУре исходит (непосредственно ет 
Мейерхольда, то. почти нее движется «около ; . 
Мейерхольда» и т  пути с ним. Двадцатилетие 
режиссерской «диктатуры» Мейерхольда о про—W 
деляет двадцать лет ауществсошшя в России | 
театра у славного, театра жцвмшепо-зре.чищ- ; 
ноги, а в последнем фазисе своего развития—  * 
театра цонструктивло-иластичес ко ро . Если рас-
сматривать обширный предшествующий этому 
цериод русскш'о- бытового театра («художе- ’

, *) К двадцатилетию режиссерской и двад-
цатипятилетию сценической его деятельности.

ответной правды») .от Щепкина — -до Стани-
славского как тезис, то по отношению к делу 
все исследующее является 'несомненным анти
тезисом, революционным становлением' резко- 
шротивуполояшого, нового творческого прин-
ципа. •

В Сущности, Московский Художественный те-
атр весь игервый период был только заверше-
нием, утончением исторического, пути русского 
театра, таяло также, кай служившая ему Кан-
вой драматургия Чехова была лишь продолже-
нием 'классического реализма Толстого. 
Тургенева, Островского. Этим обУшнстся п 
. достигнутое Моек. Художественным театром 
техническое совершенство и столь быстрое и 
решительное завоевание мм общественных сим-
патий. Это была эволюция, но не революция 
в театре. Пцпротир, «театр Мейерхольда», имея 
слабые Корни в прошлом (разве очень отде-
ленном) является решителен новым, чуждым 
и враждебным всему старому, и потому разви-
тие его происходит в напряженно-боевой об-
становке,. в атмосфере горячих днсюусспй и 

-яростного сопротивления"... ....
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Ню-, «о вЬяком случае, крайне показатель- | 
Йым является уже то, что две наиболее не- | 
приступных твердыни русского театра — > 
«Дом Островского» (Александрийский т.) в 
Петербурге гг «Дол Чехова» (если Можно, так 
назвать Московский Художественный театр) 
испытали на себе и прямое я. косвенное воздей- 
етвпе новых театральных .щиищшгов, тем са-
мым доказывая', что «вне этих принципов», 
хотя бы путем частичного компромисса не-
мыслимо дальнейшее развитие русского театра.

Чуткая душа В. Ф. Комиссаржевской одна из j 
первых поняла, что не все обс/гопт благополуч-
но в старом казенном театре.

Решительно, как всегда, она рука об руку с <; 
Мейерхольдом, мучаясь ц страдая, часто наси-
луя свой вполне сложившийся чудесный та-
лант, пошла трудным путем новых художе-
ственных исканий. Театр на Офицерской стал 
первым серьезным очагом нового, движения. 
Здесь же определилось, 'столь • важное, для даль-
нейшей судьоы русского- театра, сотрудниче-
ство. Мейерхольда с такими выдающимися ху-
дожниками, как Аниофелъд и покойный Сапу-
нов.

Вторым этаном является привлечение Мейер) 
хольда к, рабоАлг г̂ а б. ^императорской, нЛгнс 
Академической сцене, где нм, в сотрудниче-
стве с А. Я. Головиным и частью Шервашнд- 
зод осуществлен целый ряд как драматических, 
так п оперных постановок, своего кульмина-
ционного куяьта достигших ,н «Ма.ска.раде» и 
«Дон Жуане».

Наконец, т^ртий «московский» период дея-
тельности Мейерхольда- охватывает иоследшш 
пять революционных лет и характеризуется 
«Мистерией Вуфф^ и столь нашумевшим «Ве-
ликодушным Рогоносцем».

В этом поседнем периоде Мейерхольд -высту-
пает уже не только в качестве режнае(Я>а-п.о- 
станойщнюа, но и как щр-изнанный руководи-
тель и глаза- школы, а одно время даже и как 
официальный руководитель 'всей театральной 
жизни Республики.

С п е к т а к л ь  в п а м я т ь  

I.
Спектакль в память столетия со 

дня рождения А. Н. Островского, в 
пятницу, 13 апреля, в Академическом 
театре драмы, состоял из двух частей: 
торжественного заседания общества 
имени А. Н. Островского и предста-

ОсиоБМые черты его творческой индивидуаль-
ности, как и его взгляды, на теагА приобретают 
в этом периоде резкую отределеиность и
устойчивость почти научной дисциплины.

Вокруг Мейерхольда фермеру ютр я новые те-
атры, студни п школы, ir‘Meioiu-ii»e целью систе-
матическую подготовку ,нового актера. Дело 
идет y lc  но 0' ностаиоМке тех или других спек-
таклей, а о новой «1Г01С'£аноВке» всей проблемы 
театральной‘ культуры. \И нужно признать, что 
только таким коренным путем в-озмюжно пюл- 
нре осуществление тех нринцппов и теоретиче-
ских > н-оуюжешш, носителем которых является 
В. Э. Мейерхольд.

Как ни ярко', как ни талантливо', а порой й 
совершенно,, в» смысле режиссерской работы, 
многое пз того, что- создано' Мейерхольдом., мы 
безусловно до тех тгор ire увидим, подии шпог^ 
«адекватного» воплощения на сцене, его твор-
ческих замыслов, пока новый актер п новый 
автор не достигнут той ступени 'исторического 
развития *нл которой уже давно стоят театраль-
ный реvkнесер, театральный художник н ком-
позитор.-

И глубоко травы те наиболее последователь-
ные 'и условные из учеников и продолжателей 
Мейерхольда, которые ныне, временно отказав- 
шцеь от театра , целиком п о грузил ись в сту-
дийную, школьную работу. •

Это прекрасно сознает, и о вид нм ому, * тт сам 
руководитель и организатор -г- «Театра Ак
тера» —  В. Э. Мейерхольд.

Ибо только через ®Актера,' через его тело и 
голо-с, дойдут сокровеннейшие мечты передо-
вых людей нашего времени о театре, как гар-
монической системе движения в ритме про-
странственном тт звуковом, воистину дойдут 
до зрительного зала, тем самым решая ставший 
бесполезным спор о возможности пли 'целесо-
образности родившейся новой синтетической 
форм ы иску сет в а.

Лев Пумпянский-

Д . Н . О стр о н ско го .
вления комедии .Бедность не по- 
рок“. '

Последнее само по себе не соста-
вило события, как этого можно было 
бы ожидать, потому что „Бедность не 
порок" возобновлена была уже в про-
шлом сезоне в постановке заслужен-
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■ного режиссера Е. П. Карпова и в 
юбилейный вечер прошла в том же, 
хорошо сыгравшемся, составе испол- 
■нителей.

На обшем фоне очень выделяется 
Корчагина - Александровская, в роли 
Пелагеи Егоровны Торцовой создаю-, 
щая удивительно трогательный, свет-
лый образ русской женщины далекого 
прошлого, лишенной всякого образо-
вания и всяких человеческих прав, 
кроме одного: быть рабою собствен-
ного кужа, постоянно готовой услы-
шать от него то „чего нога моя хо-
чет", то „мое слово—закон", то „же-
на, ты меня знаешь". Злая доля рус-
ской женщины, истой страдалицы, 
бесконечно угнетенного существа, во-
площена Островским во множестве 
его произведений, это одна из наибо-
лее ярких тем, чрезвычайно мало 
освещенная исследователями творче-
ства великого драматурга. Звучит она 
,и в „ Бедности не порок", где мы видим 
бессловесную рабу замужнюю женщину 
и такую, же рабу девушку Любовь 
Гордеевну, которую самодур отец го-
тов продать старому хищнику Коршу-
нову только потому, что ему так хо-
чется. И нужно вмешательство такой 
светлой силы, как Любим Торцов,

■, что бы разрушить эту черную махи-
нацию, нужны такие пламенные слова, 
■какие произносит Любим, чтобы тро-
нулось каменное сердце его брата и 
тот своим согласием на брак дочери 
■с Митей предоставил бы жизни потечь 
по иному, более светлому руслу. Здесь 
■психологический эффект равносильный 
тому, который применил Островский 
в другой своей пьесе „В чужом пиру 
похмелье". Там под влиянием горячей 
отповеди учителя Иванова отмякает, 
что называется, душа у Тита Титыча 
Брускова, еще более дикого самодура, 
чем Гордей Торцов. Здесь у Остров-
ского сказалось его удивительное 
стремление отыскивать человека под 
самой грубой, неприглядной оболоч-
кой. Человек живет у него и в само-
дуре купце, разумеется, если он не 
.дошел до такой степени морального 
эдичания,как Курослепов в „Горячем

__________ ______________ i_______ ,_____________

сердце", человеке обитает и в совер-
шенно опустившемся существе,подобно 
Любиму Торцову, сохранившем, не 
смотря на великие невзгоды, все зо-

Н. Д. Ленский в-.роли кн. Василия Шуйского 
из хр. А. Н. Островского „Дмитрий Само-

званец и Василий Шуйский".

лото своей души, и как оно мйжет 
сверкать, мы это хорошо поняли в 
тот вечер, 13-го апреля, слушая и 
смотря К. Яковлева; артист прекрасно 
передал намерение Островского тро- 
ну7ь сердце зрителя изображением 
этого носителя чистейшего нравствен-
ного идеала.

Подобные идеалы, эта человеч-
ность, красной нитью проходящая че-
рез все произведения Островского,
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служит причиной ТОГО,'ЧТО единодушно 
отмечалось всеми ораторами во время 
торжественного заседания, что прозву-
чало во всех приветствиях депутаций: 
Островский не устарел и не может 
устареть, как великий художник чело-
веческой души. ТаЛие творцы не уми-
рают, произведения их переживают 
века. Может устареть их форма, как 
устарела она на современный наш 
вкус и у Шекспира, и у Мольера, и 
у Лопе де Вега, но не вложенное в 
нее содержание. Устарелость формы 
может потребовать в разное время

иного подхода к сценическому вос-
произведению пьес Островского, вызы- 
вать споры о том, как их надо ста^ 
вить, но при всех этих попытках не-
возможно никогда забыть одного:- театр 
Островского не театр разных внеш-

н и х  чудес, не театр живописи, кон-
струкций, или каких там еще других 
приемов оформления зрелища, но 
прежде всего, главнее4, всего, важнее 
всего, т е а т р ,  живой человеческой1 
души, а, следовательно, театр ак-
тера. '

' Ш '

„М ещ а н и н  во  д в о р я н с т в е " . *
ф

Всякий раз, что Мольер выходит из рук Але-
ксандра Николаевича Бенуа, получается соль-
ный театральный праздник. Так было с «Мни-
мым больным» в Московском Художественном 
театре, $ «Смехотворными . прелестницами» .и 
«Лекарем ло дгев.оле» ,в Большом Драматиче-
ском, я  так -вышло с «Мещанином во дворян-
стве» в Академическом театре драмы, в- суб-
боту, 14 апреля.

Я знаю, найдется по малое число людей, в 
особенности среди -односторонне увлекающей-
ся молодежи-, которые -весьма горячо будут 
утверждать, что никакого -праздника не было 
я  .-не могло. быть, потому, что Александр Бенуа 
устарел, фго н-окого -может сказать современ-
ному зрителю “этот «млфнскусснмк»? (Есть та-
кое «симпатичное» слово!).

То, что- сделано в «Мещанине во дворянстве», 
<уго именно -есть творческое проникновение в 
художественную сущность всдци. Ибо здесь 
прежде -всего постигнут Мольер.' О -шиш-ад оущ-с 
ность Мольера —  смех." Не только смех Над 
кем-нибудь, как орудие сатиры, но -н смех во-
обще, смех самодовлеющий, взрывающийся -в* 
зрительном зале только потому, что на сцене 
происходит .нечто невообразимо 1 смешное, -вот 
в роде пресловутой «турецкой церемонии» в 
«Мещанине». Но 2 марта текущего- года испол-
нилось 250 яуг смерти Мольера. Не все то, что 
было «ужасно» смешно в XVII -веке, может 
оказаться таким .же и в наши- дни, и в особен-
ности для нас, русских, кажется, самого- хму-
рого народа, на свете. Сле'допательно, надо 
уметь заставить этот смех XVII век-а звучать на 
сцене века XX и откликаться в нашей/удуше. И

этим мы обязаны Александру Бенуа, потом; 
что он сумел раскрыть- душу величайшего сце- 
-ншчесвого -пересмешника, Мольера.

БеН-уа жш-в-оп-исфн и в то же время режиссер.. 
Это до-вольно редкое сочетание. Я не знаю, ка-
ким методом -он пользуется в своей режиссер-
ской работе. Быть может, здесь играет глав-
ную роль такое обстоятельство: Бенуа ■ не толь-
ко художник, но ( и человек боь -ого художе-
ственного вкуса.

У Бенуа громадный и.в-ерпый- художествен-' 
-ный вкус во -всем,, что не касается непосред-
ственно живописного -ррмесла. П этот -вкус без-
ошибочно наводит его на то, как именно нуж- 
но вскрыть подлипшую художественную сущ-
ность вещи. Вот, яап-ример, показать нам на-
стоящего М льера. Ведь -какой соблазн был бы 
для Бенуа,- как живописца, ват.ворлть чисто-- 
живописных чудес в «Мещан-пне», выдвинуть 
на первый план декорации, развернуть перед 
-нами -в-се великолепие палат Журдена, показав'* 
нам пять различных к-ом-нат, завалить шею- 
сцену мебелью и - бутафорией, яв-ив ,в лих неи-
моверное великолепие, стиля, Луп Каторз н этим, 
раздавить актера, раздавить самого. Мольера. 
Однако, Бенуа делает нечто- .совершенно другое. 
Он, как раз, всю живописную сторону спек-
такля -бтодингает на второй нл-ап, так, чтобы она 
не лезла- в глаза. Конечно, она -великолепна, 
эта живописная сторона великолепна, прежде 
всего, потому, что она в-высшей степени- на 
своем месте н, главное, , нею б ыкио-в-енно спо- 
кайпа в приемах своего -выражения. И портал,, 
в котором так красгаво подобраны складки ма-
терии цвета умирающих .роз, и занавес густ*—
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г-о голубого цвета, с проблескивающий! .золи-- 
тымн искорками с середины которого смотрит 
на вас из овал^рамы сам Жан-Батист Поклел- 
Молъе(р, и этот помпезный зал со всевозмож-
ными ухищрениями стиля барокко, по стиля 
строгого, умеренного, какое то гротообразиое 
помещение — декорация единая для всех пяти 
действий, —  все это. выдержано в. спокойных, 
блеклых тонах, Запоминающих старые фран-
цузские цветные гравюры, или еще больше ма-
неру многих французских живописцев XVII п 
XVIII века, Это,, в то же время, и основна-я ма-
нора Бенуа. И, затем, самое ограниченное ко-
личестве мебели, а бутафории ровно столько, 
сколько нужно но- ходу действия, например, по-
суда во время званого обеда у Журдена. Ни-
какой загроможденно'сти, абсолютно ничего лиш-
него, «а всем печать строгото вкуса, все про-

никнуто какой то глубокой внутренней гармо-
нией. Но, в то же время, все чрезвычайно те-v 
атралыно, не исключая превосходных костюмов, 
которые 'шее сами по себе, прежде всего, те-
атральны вполне в стиле Мольера, стиле вер-
сальских агарадных представлений. Высокого 
достоинства, с точки зрения чистой театраль-
ности н чудесно задуманный п выполненный 
апофеоз, где линии, красюг и освещение сли-
ваются между' собою в |удившгеьно тонкой, 
блогородной гармонии.

Но вся; эта мастерская, живописная сторона 
дела,—только фон. Он очень быстро перестает 
занимать зрителя, предлагая тому сосредото-
читься на главном: исполнении, потому что 
подлинная дуйта мольеровского театра отнюдь 
не во внешних живописных подробностях, хо-
тя бы очш и вышли из рук первоклассного ма-
стера, но только в актере, в живом человеке, в 
том, как он движется, говорит, смеется. Если 
исключить обычную медленность ' разговорного 
темна, что зависит, от особенностей русской 
речи и что дает невыгодно себя знать в сцене J 
между Клсолтом, Ко,введем, Лю’сснль тг Николь, 
этой сверкающей словесной перестрелке, то 
надо признать во всех остальных отношениях 
игру'наших актеров превосходной.

К. Яковлев, давно уже не проявлял в. такой | 
нарядной красоте свой комедийный талант, как 
в этот раз, явившись Журденом. Перед нами . 
был удивительно живой и естественный тин j 
разбогатевшего выскочки, вся цель (стщество-

Ф

ванпя которого направлена к тому, чтобы быть 
похожим на знатного человека.. До чего неле-
по сидел иа нем неподражаемо пестрый костюм 
и огромный парик,, который, казалось, был бы 
гораздо уместнее на деревянной болванке, куда 
в те времена вешали ertf, возвращаясь с ули-
цы, чем па этой сумасбродной живой голове.

В игре К, Яковлева заявляло о себе с са-
мой лучшей стороны большое мастерство, ак-
тера, живого человека, которого не дергает 
каждую минуту за ниточку, точна марионетку, 
прячущаяся за кулисами рука режиссера.

Жу.рдел-—ролу наиболее крупная, центральная. 
Но яг остальные роли были сыграны очень хо- 
poiirtf, Юрьев дал живописную фигуру графа 
Доранта, выдержанного, замкнутого аристокра-
та, что соОташляло такой забавный контраст с 
беспардонностью Журдена. Студенцов был 
очень чингеерспым Клеонтом. Живо и вырази-
тельно провела роль Люссиль Усачева. Чрезвы-
чайно жизнерадостная Николь получилась у 
Александровской. Бесконечно забавный Ковь- 
ель вышел у Горин-Горяинава. Колоритнейшие 
фигуры создали Усачев — учитель философии, 
Любош -х- фехтовальный учитель и Зялотн — 
учитель танцев. Все давали интересную пласти-
ку и прекрасный комедийный тон, полный пе- 
пршлуягденпой веселости. А когда началась ту-
рецкая церемония, не было конца смеху и ап- 
плодпемеитам в зрительном зале, потому что в 
.эту шутливую, чисто мольеровскую буффонаду 
Бенуа вложил столько остроумной изобрета-
тельности, чисто детского, неселья, грации н в  
то же время художеетшеного такта, что са-
мому мрачному человеку, невозможно было бы 
сохранить серьезность, глядя на все происхо-
дящее на сцене.

В итоге «Мещапня во дворянстве» . —  спек-
такль бесконечно, значительный, потому/' что 
тут был настоящий, подлинный театр, художе-
ственное зрелище, действующее 1 облагоражи-
вающим ббразом на душу зрителя. В тот ве-
чер, 14 апреля, театр доказал, что, он- моакет 
создавать захватывающие впечатления и этим 
выдерживать конкуренцию с кинематографом,, 
столь 'далеко шагнувшим за последнее время 
вперед по, путл строго художественных дости-
жений. И очень хорошо, очень знаменательно, 
что подобный факт произошел именно ,в Ака-
демическом театре.

Эдуард СТАРК.
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К  п я т и д е с я т и л е т и ю  С. В. Р ахм анин< ?Ь а.

Экстраординарный спектакль, готовящийся в 
воскресенье, 29 апреля, в. Малом Оперном Ака-
демическом театре, будет весьма, любопытен: 
впервые в театре будет дан «вечер, Рахмани-
нова», в честь истекшего, пятидесятилетия 
славного композитора, увы, покинувшего пас, 
уже давно*, для того Нью-Йорка, где он те-
перь директорствует в тамошней Филармонии. 
К двум операм юбиляра («Алево» it «Скупой 
рыцарь») будет прибавлена каптала «Весна» 
(на .слова Некрасова), под управлением 9. А. 
Кулера.

Это буйут два контраста, спаять которые 
придется лишь сам,ому стилю композитора... В 

• «Вешне» прозвучит, именно, примирение, жа-
ле,да любви, а в операх т е  поразит бунтар-
ский дух, . властный, деспотический тон..

В самом деле,, раесказывать-лп у>ще раз эту 
милую, весеннюю ,£>оэму Некрасова, где некий 

' человек' .уж» поднял топор, чтобы убить свою 
неверную жену, но вдруг смирился,п,.. шроотн1̂  
под .влиянием мягкости чудесно —раскинув-
шейся ’весны? Рахманинов разодел эту про-
стенькую, наивную фибулу всеми чудесами 

■своего стиля, «• в вакхических криках*: , «Вес-
на, весна!» достиг, каЬкется, высшего 'выра-
жения доступной ему радости. Такие момен-
ты радостной ’Восторженности, однако,, очень 
редки в творчестве автора, «Ост-рова смерти»,

< Колоколов» и мрачных разочарованных ро- 
j м,ансо'в (если исключить «Весенние .воды» и 

чарующую «Сирень»).
Да, основной его той: люфль, ушедшая ку-

да-то далеко вглубь, —  осенние, мрачные 
бури души. Но вместе с тем этому мрачному 
рахма-нировокому миру присуща удивительная 
властность, чему .способствует железный, мо-
гучий его ритм (вспомните прелюдию g—moll 
п другие). '

С одной стороны: какие-то гномы, стуча-
щие молоточками .в подземельях и не нахо-
дящие 'выхода на свет... С другой— захваты-
вающие властность и бунтарство таких , на- 

'тур, как Алеко и -старый барон (в «Скупой 
рыцарь») нашедшие у Рахманинова удиви-
тельно - яркое музыкальное выражение.

--Выйдя из московской школы Чац4ювсжого, 
гению которбго он так поклоняется, Рахманн- 
HOiB образовал с.во15. собственный стиль, кото-
рый могут ненавидеть модернисты и который 
сильно отличается своею -и у а л rap о' г. а п н о с т ыо и 
нарочитоцг .красивою туманностью от ярко- 
огнештого морябишйкого, но который нельзя не 
признать, как одно из крупнейших явлений 
русского творчества. *>

А. К.

„ Т а н г е й зе р "  в  ю б и л е й н ы й  б е н е ф и с  Э. А . К у п е р а .
* v ( б. М. ариинскийтеатр).

В четверг, 12 апреля, на во з ой но'влешш 
«Тангейзера», было три героя: Вагнер, 9. А. 
Купер и И. В. Ершов. Конечно, особенное вни-
мание было устремлено на виновника торже-
ства.

Он дирижировал в театре и дирижировал 
/Вагнером: эти два условия были необходимы, 
чтобы показать его крупный талант в ослепи- 
тельном свете. Я не ошибусь, назвав 9. А. Ку-
пера вагнеровским дирижером: при дирижиро-
вании, оя вдохновляется театром и нсходпт из 
сцены. Он не потонет в академических .дета- 
-лях партитуры, а сейчас же сообщит ей сце-
нический свет, театральное значение.

Это я  считаю чрезвычайно важным по от- 
шошентио к «Тангейзеру»: прочтите вагнеров-

скую статью, об вепо'лнепшш, этой оперы, где 
дирижеру ( предъявляются именно такие требо-, 
кания...

Нажно- то, что в ку-перо'вс.ком оркестре под-
черкнуты не только отвлечеипы^ музыкальные 
формы, увертюры иди песни, ансамбля или ду-
эта, а. выражен сценический характер самого 
Тангейзера: его порывы к чувственной кра-
соте, но и пре-рво-реяне ее в мюгучем духе, — 
его любовь к Елизавете и, одновременно, к Ве-Ц 
нере, по п мотивировки этой лдобви, — его 
борьба е лживым миром палы, религии и 
нравствен,ости, но н страстное искание и с к у 
пления, которое, наконец, приходит...; выра-
жен характер Елизаветы: одновременно ребен-
ка п мудреца, —  наивнойг чистой /девушки и
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„ П етр у ш к а '* . — „Карнавал**. — „ Д о н -К и х о т

(Юбилейный спектакль А. С. Леонтьева).

За 20 .чет своей артистической деятельности, 
Л. С. Леонтьев, как. хороший солдат, прошел в 
нашем балете все служебные ступени, от ря-
дового до генерала, —  от кордебалетного тан-
цовщика до балетмейстера и управляющего, ба-
летной труппой, —  исключительно благодаря 
личному дарованию п настойчивой работе, без 
помощи какой-либо шумихи и рекламы, явля-
ясь ныне действительно «заслуженным арти-
стом», — звание, , нож.аловазшое ему в день 
юбилея, —  н снискав уважение и симпатии то-
варищей и публики, подучившие отличное .вы-
ражение IB теплых, задушевных , приветствиях 
во время традиционно™' чествования юбиляра 
•на открытой сцене. /

В своем юбилейном спектакле Леонтьев по-
казал свой талант и мастерство в разнообраз-
ных проявлениях, выступив' в своей «корон-
ной» за последнее 1 время роли «Петрушки», 

•об. исполнении которой мы (уже.высказывались 
по поводу .возобновления этих «потешных 
сцен» в текущем сезоне, — явившись юрким 
и, вместе с тем, сентиментальным Арлекином 
в «Карнавале» и, наконец, продувным Санчо- 
Нансой в «Дон-Кихоте».

«Петрушка' шел в обычном составе исполни-
телей, и потому считаем излишним что либо 
добавлять в  данному нами в свое время о нем 
отзыву. В «Карнавале» прекрасной Коломбийой 
явилась Е. II. 'Гердт, как по внешности, так и 
по жанру танцев, чрезвычайно подходившая в

облику этой Онемеченной Шуманом героини 
итальянской комедии. Поэтичным вышел образ 
Кларины у Е. Н. Гейденрейх, отлично интерпре-
тировавшей laiMijao ст.р.азгноен, сз музыкаль-

н о й  характеристики, достаточно стремительна в 
своих «порханиях» «Бабочка» Г. И. Боль-
шакова 1.

В частично возобновен.иом «Дон-Кихоте» вы-
ступила в качестве гастролерши К. П. Макле- 
цова, покинувшая нашу сцеу 2— 3 года тому 

I назад. Эта т.ащовщнца —  типичная предста-
вительница московского «импрессионистского» 
направления в танцах, ставящего своей зада-
чей увлечение зрителя во что бы то нп стйло 
какой-то хаотической сплои и умышленно шар-
жированным размахом исполнения, иногда в 

! явный ущерб изяществу и красоте 'хореграфи- 
I ческогр рисунка. I? .роли Кастри Маклецрва со- 
! вершеошо ошеломила публику, привыкшую 

в всегда корректным танцам наших штатных 
: балерин. Одобрение или осуждение этой школы 
I заш^рт, конечно, от индивидуального вкуса, но 

нельзя 'не заметить, что в наш балет с твердо 
! установившимися в нем принципами благород-

ного жанра, многие из приемов гастролерши 
! вносят веп.риятный, резкий диссонанс. М. А.
: Дудаев—Базиль отлично справился с нелегким 

делом быть .партнером такой необычной для 
1 пего балерины п придал своим танцам додж- 
. вую стилизацию в испанском духе. Роль 
I «уличной танцовщиц!,», расчита>ин,ая на

шсстин1ктавно-нрозорл1той женщины, — харак-
тер Вольфрама, -сентиментальный, прииодня- 
тый, но благородный,—наконерт-'-весь этот 
песенный мир мпиневшгеро1В, с их лживым 
культом Девы Марии, в котором \можно усмо-
треть лишь скрытую чувственность.

Так, именно так надо толковать Вивера: 
театрально, 'красочно, ярко, жизненно.

Вкус и меткая схватки 9 . "А. Купера сказа-
лась « в том, что он вы боа л «Тангейзера» в 
так называемой парижской, 'второй* редакции, 
зтачйтельно превосходящей первую, дрезден-
скую, широтою плана. Мир Венеры, .е грот, ее 
фавны и сатиры, получили здесь столь широ-
кое и вдохновенное воплощение, что ясен кон-
траст этого вдохновенно-чувственного .мира со 
средневековым фарисейством, с жеманными 

■ фразами «рыцарей любвп» об «идеальных» 
■чувствах.

А для 9. А. Купера прибавились страницы 
(«Веперпн горе»), где яркая страстность его 
натуры наоДлн себе достойное выражение.

О бесконечном числе депутаций, пришедших 
нринетствоВать высокоталантливого юбиляра, о 
больших овациях в его честь (чествование 
происходило после второго акта), ..много гово-
рили газеты, так что распространяться об этом 
не приходится, по приветствия, главных сто-
личных художественно-культурных' учреждений 

4 (Нарой,раза, Авцентра. Кудьтотдеяа Сойота 
Союзов. Сорабйса), равно как дарование юби-
ляру титулов «героя труда» п «заслуженного 
дирижера» явились- лишь должным ответом на 
многонолезную двадцатипятилетию ю деятель-
ность, в которой художник-дирижер подал руку 
великолепному администратору (вспомним пе-
риод 'куперовского управления б. Мариинским 
театром и основание Филармонии).
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искусство классической солистки, была едка аш 
основательно поручена Е. 9. Бабер; мастерица 
характерной пляски, она в качестве таковой 
танцовала и эту партию, отчего последняя, 
может быть, выиграла в колоритности создан-

ного образа, но зато проиграла со стороны 
чистоты № изящества танца. Как всегда, бурю 
темперамента- вложила О.* В. Федорове в «та-
нец Мерседес».

Нин.

Р о н И К
Возвратился из Москвы Управляющий Пе-

троградскими Госа-ктеатра'мц- И.- В. Экскузович, 
куда он был вызван для участия в. экстренном 
заседании по поводу реформ Академических 
театров Москвы и Петрограда,ф также для рас-
смотрения вопросов о заграничных поездках 
театров Республики.

Возвратились из Москвы' артисты Акад. ‘т .: 
М. В. Коваленко, Н. - А. Калинина, -и II. 3. 
Андреев, куда они уезжали для выступления в 
Большом Акад. театре в спектакле в пользу 
«Убежища для престарелых артистов при 
Р. Т. 0.». Шла «Царская Невеста» Римского- 
Корсак-ова в составе: Марфа —  М. В. Ковален-
ко, Любаша— Н. А. Калинина н Грязней-*!!. 3. 
Андреев.

Спектакль прошел с~ бодьшп художественным 
и материальным успехом, при чем для «Убе-
жища» очистилось около 20-ти миллиардов.

На этой неделе состоятся в Академическом 
теат])е оперы дебюты артистов Московских Го- 
судор стенных театров Ребонн, п Болотина в оп. 
«Кармена

30 'апреля в Петроград приезжает Л. В. Со-
бинов. для участия ® ряде спектаклей в Ака-
демических т. Выступления состоятся в  он. 
«Евгений Онегин» п «Травиата».

_____  (
В конце мая в Акад. т. предполагаются вы- 

! отупления артистки Московского Акад. «Боль- 
| шого татра» Неждановой.

В б. Мариинском театре возобновляется опе-
ра Мусоргского «Борне Годунов» с II. В. Ан-
дреевым в заглавной роли.

«Антоний i f '  Клеопатра», «Мещанин во дво-
рянстве», «Когда жа-воролок поет» проходят’ 
при полных сборах.

Для экзаменационных спектаклей школы 
русской драмы будут поставлены «Измена», 
«Ннпито пляшет», «Забава» и «Последние» (Вы-
пуск п-о классам Н. И. Арбатова и П. И. .Пеш-
кова) • _____

Юбилейный бенефис заслуженной артистки 
В. А. Мичуриной («Идеальный муж») состоится

Остается .яйце отметить превосходного испол-
нителя Тангейзера; а также упомянуть о роли 
хора. Рядом со старательным Вольфрамом 
(П. 3. Апдреев), с вдумчивой, по -п-е вполне 
совершенной по типу', Елизаветой (С. В. Аки-
мова) стоял вдохновенный ва-ртбургекпй певец 
в лице И. В. Ершова.

Артист великолепно - схватил главную черту 
своего героя: • могучую itcKipeHinocTb, страстную 
нзживчлвость -натуры в каждом со- увлечении 
(«Тангейзер всегда весь и целен», — уак гово-
рит Вагпер), а также то, что воспевая Венеру, 
оп 'воспевает, в сущности, ту же Елизавету, 
т.-е. слою чувственную любовь к ней.

Тамт-ензер Ершо-ва не расслаблен, же безво-
лен, не легкомыслен, как другие Тангейзеры: он 
не о быки овен о силен, характерен и серьезен.

В образе новой исполнительницы Венеры 
много красоты, есть и сильная страсть в

пенни .(большое с-онрано!), но несколько сип- 
жает в71ечатл«ние сухость тембра.

Хор з’вучйл мощно и красиво/но хористы но 
всегда давали возможпяусть разобрать свою 
дикцию, своп слова-. Притом, в сцене «состя-
зания певцов» они -как раз подражали- «не-
мому' разговору», чдчк запрещал делать Ваг-
нер, справедлива полагавший, что хор должен 
или петь плп минировать. Речитативы. соли-
стов, к ечастыо, напоминали пение, а не 
нталъяпскую открыв-истость (итальянский речи-
татив), чем выполнялось одно из вагнеровских 
запретных желаний...

Блестящим-, хотя не по вагнеровокп —  
условным, выглядело шествие гостей.

хосаушгь, блеск и режиссерская старатель-
ность Мариинской сцены дала с<?бя зна-ть в 
полной мере. «Тангейзер» появплся в достой-
ных рамках. А. Коптяев
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*■ 20 мая. Й этот день предполагается закрытие 
сезона. >

На ближайшем , заседании Художеств-ешир-го 
.Совета 10. М. Юрьев сделает доклад о наме-
ченном -им репертуаре ак.драмн для будущего 
сезона, i

В воскресенье, 22 апреля в фойе бель-эта-
жа 6. Але1осан|др1шского театра усгр. Музеем 
Академических театров выставка эскизов де-
кораций, аортюмо'», портретов и прочих мате-
риалов , иллюстрирующих деятельность В. 9. 
Мейерхольда,

Артистка балета И, II. Манлецова, возврй- 
'Ни'В1шаМ'Ся ® состав Акадеда.чеокрй ^рушты 
Мариинского театра выступит в текущем ве- 
■сеншем сезоне в нескольких спектаклях. Бли-
жайшие выстулглешня К. II. Макдецовой .назна-
чены .в 1 и 2 актах-бал. «Дон-Кихот», <в роли 
Клири 25 апреля и в бал, «Лебединое озеро», 
в ролях Одетты и 'Одиллнн 29 апреля.

БаАершш -0. А., Спесшвцев|а закончила «вой 
выступления в этом сезоне п в скором вре-
мени уезжает зал-репицу для участия в ряде 
спектаклей в. Германии п Англии.

Балетмейстер М. М. Фокин, находящийся в 
настоящее время в Нью-Йорке,- -выразил свое 
цршщшшальшое согласие приехать в Петро-
град в течение осеннего сезона на 2-3 месяца 
Для л-остамо'вки нескольких своих балетов-, не- 
ш-едшн.х еще в России я- реставрацию Своих 
и.р»изще|Деиий, которые не мо-гут быть возоб- 
'-Поввдгы в отсутствии автора.

К предстоящему в конце мая с. г. юбилею 
185-ой годовщины ;сущеетвоваиилг Балетной 

■Школы., ныне Академического Теащральеого 
Училища, готовится к. печати Д. И. ЛепгкоПым 
исторический обзор- Училища с 1738 по 1923 
г.г. с о ставленный то архивным дагаи-ым и ли-
тературными источникам. К обзору будут при- 
.ложены таблицы выпусков с 1748 года с ука- 
ж-аинем занимаемых амплуа и окладов содер-
жания.!

Весной текущего года 01К.аиливают Театраль-
ное Училище по балетному отделению 12 в1о«пп- 
танин-ц класса А. Я. Вагаповой: И. Молод- 
зинская, В. Ко'от1р.о1В1*цн.ащ, 0. Мунгалова, Н. 
’Базарова. В. Фабр, Т. Маликова, К. Архипова, 
.Дшувьева. БерестовскаЩ Обыденная. Назаро-
ва. Ефремова и 4 -и о сп-тан,ник а класса' Б. И.

Пономарева: Рыхляков, М. Атрофимович. Пан-
филов и А. Ширяев.

Количество1 -Свободных вакансий в труппе 
еще не выяснено и таким .образом в настоя-
щее время еще неизвестно, сколько из окан-
чивающих Училище .войдет в состав Балетпой 
.трудны.\ _____

5 мая -в б. Михайлов он ом театре состоится 
первое .-представление пьесы «Лан-валь». Поста-
новка Д. Лашвовского. Музыка нал-пеана про-
фессором Житомирским,

В Михайловском театре .предполагается по-
становка опе.р' «П.аяцы» Леонковалло и «Сель-
ская честь»'Масканьи.

В Музее Академических театров устраивается 
вечер, посвященный памяти С. В. Брагина.

В репертуар Палас-театра включена оперетта 
Одрана «Куколка», которая пойдет для показа-
тельного спектакля Е. В. Лопуховой.

В прошлом (31 — 32) номере нашего жур-
нала по .вине типографии вкралась досадная 
.перестановка букв: вместо А. Н. Островский 
напечатано Н. А. Островский.

Музей Государственных Академщ.чеьюих Теа-
тров-, организуя в. конце текущего апреля вы-
ставку но1 случаю исполняющегося двадцати-
пятилетия артистической и художественной дея-
тельности балетмейстера М. М. Фокина, обра-
щается ко всем лицам с просьбой пе отказать 
п возможном содействии к. делу устройства 
означенной (вы1ст(авки путем предоставления 
для указанной цели материала в виде эск,.зон 
декораций,, рисунков, костюмов, портретов, пе-
реписки ищшр. М'ат.е.рпал будет нриннмИться в 
Музее (Театральная ул., 3, к.в. 3), до 30 апре-
ля, от 12 до 4 час. дня.

Губиюжа.ром выражена благодарность Упра-
влению актеатров за  образцовую постановку 
пожарного дела в актеа.трах.

Сорабие предпринимает- среди своих членов 
сбор пожертвований в пользу русских рабо-
чих.

Художественным - отделом Петрогубио.тит- 
прос.вета одобрен целый ряд инсценирово®, ко-
торые. будут поставлены в день цраздневания 
1 мая в рабочих клубах и районах.

Сезон в Гос, театре Юных Зрителей закры-
вается 28 апреля. До закрытия будут поста-
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вде'ны «Гуси-лебеди» и крымская легенда 
«Зора».

В репертуар театра «Пассаж» включена 
пьеса Юшкевича «Комедия брака», которая 
пойдет для бенефиса администрации.

Сад и театр «Летнего Буффа» сняты на лет-
ний сезога жолиектйвом Музыкальной Комедии.

1 мая в помещении академии художеств от-
крывается отъединенная выставка произведе-
ний художников Петрограда за 5-тнлет1шй пе-
риод их деятельности (1918 — 1923).

Я_____
Студия балетного искусства И. И. Чекрыгппа 

открыла прием на часть беспиатпых вакансий.' 
______г

В репертуар летнего театра Народного дома 
войдет4легкая комедия, старый водевиль и одна 
ж  найденных акад. В. Н. Перетцем комедий 
XVIII века.

II. II. унеднч закончил новый труд .по исто-
рии русского театра.

Печатается новая книга А. В. Кугеля 
«Театральные портреты». Большую часть книги 
занимает портрет Мочалова.

К КОНЦЕРТАМ ПИАНИСТА С. БАРЕР.
24 и 26 апреля в Большом зале Академии. 

Госуд. Филармонии состоятся концерты пиани-
ста С. Барер. >

В программе 1 - d o  концерта Шопе® и 2-го 
Лист; После концертов в Петрограде Барер 
едет а Москву'.,

ОРКЕСТР БЕЗ ДИРИЖЕРА.
При оркестровом цехе Губра-бпса идет энер-

гичная работа по организации Симфоническо-
го ансамбля (без дирижера). В организа-
ционно - художественный комитет входят след, 
лица: Розенштейн (пред.), Аронштам (секр.), 
Ши'ферблагг, Кениг, «^Верховский, Рейхе, Тес^- 
слр,р, Хаит- и представитель Целбюро орке-
странтов Игушов.

ОргавиаЩйоиным Комитетом будет устроен 
ряд диспутов об оркестре без дирижера.

В ближайшее время ожидается приезд пред-
седателя Моек овек-о-го ПерспоШанеа Л. М. 
Цейтлина, который выступит в 1-м Петроград-
ском симфоническом ансамбле с-докладом о. за-
дачах II планах Симфонического ансамбля без: 
дирижера.

«ЮБИЛЕЙ А. Н. ОСТРОВСКОГО В ТЕАТРЕ 
ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ».

(«Бедность не порок»).
* Юбилейная постановка пьесы А. Н. Остров-
ского для театра «Юных Зрителей». Поф-’а- 
но-вка- явилась целым событием. Театр в лер- 
.вый раз ставил не только Осаш-о'векото, но и 
вообще пьесу общего, не исключительна,. дет-
ского репертуара.

В своей краткой речи перед спектакем А. А. 
Брянцев высказал мысль: «Островский не от-
жил, быт не изжит, устарела только форма». 
И постановкой своей А. А. Брянцев эту( мысль, 
подтвердил. В патетичеекпх^ местах плакал не 
только Юный Зритель, плакали взрослые люди. 
В игре артистов, конечно, не могло не быть 
недочетов. Театр молодой, в 1-й раз ставит 
большую пьесу да еще в такой торжественный 
день ц, 'Неожиданно для себя., на ряду с таким 
театром, как Алексакдринскпй. Артисты за-
метно волновались, что не могло, не отразить-
ся на их ишолвейии ва  первом спектакле. 1Г 
тому же надо помнить, что- двух Корчагнных- 
Алексаидров.с-кпх пет, ’и такие артисты как 
Лешкой, Домашева и, так хорошо играющий 
Разлюляева, Воронов явление' тоже редкое. И 
вое же играли пьесу хорошо, а 'Некоторые 
дали по своему интересные, яркие образы. 
Но, что особенно ценно во' всей постан-ою-юе- 
спектакля, это то искреннее горепье, стремле-
ние всеми силами сделать в,се, что бы достой-
но отвраздйов1аггь юбилей 'великого р|усек.ого- 
драматурга А. Н. Островского. И, зритель Со-
чувствовал это, едва войдя в зал и взглянув 
на н-еио-двятый еще, специально для этой по-
становки написанный по .эскизам художника- 
Бейера, занавес, который срезу давал на-
строение. , '  ,

Н. Ю. Жуковская.

С О Д Е Р Ж А Н И Е :
1'■ „Четыре маски", С. Марголина. — 2) „режиссер исключительный", А. Я. Головина.--

3) _/?. Э-' М ейерхольд, Л ьва Пумпянского. — 4) „редкость не порок", А. Н. Островского и 
„М ещ анин бо дборянстбе", Мольера, Э. Старка. — 5) X  пятидесятилетию С. В - р а хм а -  
ниноба и „УНангейзер" 6 юбилейный бенефис Э„А. Купера, А. Коптяева. — 6) „М е т о у ш к а — 
„Х а р н а б а л — „DoH-'Xuxom" Нин. — Хллю ст рации к  хрдн . А. Н. Островского „Дмитрий 
Самозбанец и В асилий -Шуйский". Репертуар Госуд. Академии.'и Коллективных театров.

Зам. отв. редактора В - /Т у ч и н с к а я .



ПРОЙМЫ с 21 по 29 Апреля

Государственный Академии, театр Оперы и Балета
(бывший Мариинский).

тттттттттттттттттттттгтттттттттттттттттттттттттттггттттттттттттттттттт

Во в -парник, 2к JJnpe/гя

ЛОЭНГРИН
Опера в 3-х действ, муз. Рихарда Вагнера.'

Роль Тельрамунда" исполнит Заел. Артист 
А, В. Смирнов.

) I
Действующие лица.

Генрих Птицелов, король
германский ...................1Л. П. Молчанов-

Лоэнгрин............................Н. А. Большаков.
Эльза,  принцесса  бра-
бантская............................А. И. Вернер.

Фридрих фон-Тельрамунд,
брабантский граф ... А. В. Смирнов. 

Ортруда, жена его .  . Н. М. Калинина.
Королевский глашатай . г. В>. Серебровский.

I Г. П. Угринович. 
(Заел. Арт.).

Брабантские дворяне . ) А. А. Мишин.
А.  М. Соболевский.
И. С. Григоррвич.

Герцог  Готфрид, брат
Эльзы.........................  * ,* *

Саксонские,  тюрингенские  и  брабантские 
графы и дворяне, князья?кня’гини, дамы, пажи, 
телохранители, рыцари, женщины, прислуж-

ники, прислужницы и народ.

Действие происходит в Антверпене, в первой 
половине X столетия.

Капельмейстер Д. И. Похитрнов.

/У Среду̂25 Апреля

ДОЧЬ ФАРАОНА
Балет в 4 действиях и 8-ми карт., с проло-
гом и эпилогом, соч. Сен-Жоржа и М. Петипа. 

Поставлен М. Петипа.

‘ Музыка Цезаря Пуни.
Заслужен. Артисты исп. роли: „Фараона"— 
Н. А. Солянников, „Царя Нубийского"—И. .Ф. 
Кшесинский, „Рыбака"—Л. С. Леонтьев.

Действующие лица в прологе:

Лорд Вильсон...................М. А. Дудко.
Джон Буль, его слуга . . А. И. Чекрыгин. 
Мумия дочери фараона . Е. П. Гердт.

Гений*. ПИРаМИДЫ  ' ■ } Н. П. Баланчивадзе. 

Негр....................................А. А. Христапсон.

Баядерки — Эл'ьман, Меркулова, Петрова 1,. 
Чупрова.

Невольники,’ невольницы, армянские купцы,, 
рабы и баядерки.

Действующие лица:

Аспиччия, дочь Фараона Е. П. Гердт.
Фараон................................Н. А. Солянников.
Царь Нубийский  . . . И. Ф. Кшесинский. 
Таор, египтянин .... М А. Дудке. 
Пасифонт, его слуга . . А. И. Чекрыгин. 
Рамзея, любимая неволь-
ница̂Аспиччии . . . . М. Ф. Романова.

Рыбак ....................................Л. С. Леонтьев.
Его жена ...... Л. А. Иванова.
Главный ̂рец - - . - I п. и. Бакланов. 
Начальник охоты . . . )
Придворный  царя  Ну-
бийского. . . .... Г. П. Богданов.

Невольник Фараона  . . А. А. Христапсон. 
Обезьяна.........................В-к Гос. Театр, уч.

Свита Фараона, невольники и невольницы, 
охотники и''охотницы, свита царя нубийско-
го, солдаты, жрецы и жрицы, рыбаки, ры-

бачки, ундины и наяды.

Танцовать будут: 

в 1-м действии:

1) Grand pas des chasseresses—Лисовская, До-
линская,  Добролюбова, Кирхгейм, Декомб, 
Большакова  II,  Стремлянова,  Собинова, 
Франгопуло, Вдовина, Платонова, Григорьева, 
Вадимова, Басанина, Коукаль, Свекис.
2) Pas du theorbe oriental—Гердт и Ро-

манова.

• Во 2-м действии:

3) Grand pas d’action — Гердт, Романова,. 
Кожухова, Трояновская, Дудко, Петров 2-й.
Variation—Гердт.
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В 3-м действии, в 1-й картине:

4) Danse des pecheurs — Леон̂йев, Ива-
нова  2-я,  Евграфова,  Басанина,  Франго- 
пуло, Лиоовская,  Костанди, Константинова, 
Собинова, Томсон, Кирхгейм, Гуммерт, Исаев, 
Андреев, Прокофьев. Полянский, -Кривалев, 
Кирсанов, Михайлов.

5) Pas fellah — Гердт, Чекрыгин, Дудко.

В'4-м действии:

6) Scene mimique — Гердт, Романова, Кше- 
синекий,  Дудко,  Чекрыгин,  Солянников, 
Бакланов,  Кобелев, р̂истапсон,  Баланчи- 
вадзе и проч. артистки и артисты Государ. 
Акад. Балета.
7) Grand pas de crotales — Гердт, Рома-

нова,  Дудко  Петров  2-й,  Добролюбова, 
Кирхгейм, Шиманская, Облакова 1, Иванов-
ский, Лопухов 2, Михайлов, Баланчивадзе 
и другие артисты и артистки Госуд. Академ. 
Балета.

Исполнят соло:' 

на виолончели—Д. Я. Могилевский, 
на флейте—И. М. Кляцес. 
на кларнете—М. И. Губко, 
на кларнет-а-пистоне — С!. И. Бужановский.

Капельмейстер В. А. Дранишников.

В Четверг, 26 Апреля  ■.

ТАНГЕЙЗЕР
Опера в 3-х действиях.

Слова и музыка Рихарда  Вагнера ЛЛариж- 
ская редакция).  §

Капельмейстер Заел. Арт. Эмиль Купер. 

Действующие лица:

Герман,ландграф Тюрин- 
генский ........

Тангейзер .
Вольфрам  фон-
Эшенбах  . . . Я

Вальтер фон-дер- я 3
Фогельвейд . . гх яг,

СО CQ
Битерольф  . . rf си

3 с
Генрих-дер-Шрей- CL

П. Молчанов. 
Н. Куклин.

П. 3. Андреев

бер ...
Реймар фон-Цветер 
Елизавета, племянница
ландграфа . .................

Венера ..............................
Молодой1 пастух . . . .

М. Кабанов.
В. Белянин.

А. А. Мишин.
А. Т. Фомин.

С. В. Акимова. 
А. Е. Яковлева. 
А. В. Висленева.

В I-'m действии:

Танцы и группы балетмейстера Федора Ло-
пухова.

Силены—Н. А. Солянников  (Заел. Арт.) и 
П. М. Бакланов.

Грации—А.  И. Раупенас, Н. Ф. Рива, Е. А. 
Петрова.

Нимфы-̂-В.  К, Иванова, А. Д.  Данилова, 
Л. А. Иванова, М. Ф. (Сирхгейм. Е. Н. Гей- 

денрейх.

Влюбленные юноши: Г. М. Баланчавадзе П. Н. 
Уланов, А. П. Гусев, П, Н. Ефимов.

Вакханки—Н. И, Долинская, Е. Н. Григорь-
ева, М. X. Франгопуло, И. Л. Лисовская, 
Г. И. Собинова, Е. Н. Вдовина, М. Ф̂ Кау- 

каль, А. И. Платонова.

Вакхи: А. В. Лопухов, *П. И. Гончаров, Н. А. 
Иосафов, В.  Н. Кривалев, Н. Р. Кобелев, 
М. М. Михайлов, Р. В. Сл̂вянинов,  П.  Н.

Журавлев, В. Н. Войнрнен.

Сатиры—Восп-ки Акад, Театрального  Учи-
лища.

Амуры: Восп-цы Ак. Театр, Училища.

Тюрин/енские рыцари, графы, дворяне, дамы, 
пажи, странники, сирены, наяды, ,нимфы и 

вакханки. (

Вартбург в Тюрингене. Начало XIII столетия.

В ̂Пятницу, 27 Апреля

I.

✓ Л А К М Э
Опера в 3-х действ. Музыка Лео Делиба. 

Текст Л. Голдине и Ф. Желе.

Перевод Е. йнетневой.
Декорации 1-го акта Г. Шервадзе, 2-гй и 3-го акта 

П. Б. Ламбина.

Капельмейстер. Д. И. ПОХИТОНОВ.

Действующие лица:

Джеральд............................н. А. Большаков.
Фредерик  .  . .... Е. Г. ГроХОЛЬСИИЙ.
Ни’лаканта.....................  В. Г. ШушлНН.
Хаджи.....................................И. К. Денисов.
| Предсказатель...................А. М. Соболевский.

; %
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НКитайский продавец!  . . Г. 0. УгрИНОВИЧ.
(Заел. Арт.).

Куровар (цыган)  . . . . А. Т. Фомин.
)  Лакмэ.........................Р.  Г. Горевав.
Маллика ............................А.  В. Вислеяева.
Эллен.................................М.  Н. Павлова.
Роза.................................3. Н. Николаева.
Мистрисс Бентсон • . . Е. А. СабИННН.

Танцы поставлены заслуженным артистом
Л. С. Леонтьевым.

Танец жриц исп. артистки Государственного 
Академического Балета.

Танец баядерок и персидок исп. В. К. Иванова. 
0. А. Облакова и проч. арт.

Индусы, английские офицеры и английские 
дамы, матросы, солдаты, баядерки, китайские 

торговцы, музыканты, брамины. 

Действие происходит в одном из английских 
владений, в Индии.

Исполнят соло: на габое—Н. К- Сикка.
> скрипке—Е: А- ДубОВСКИН.

И.

Хсреграфический дивертиссементс участием: 
балерин Е. П. Гердт, Е- И. Вилль, арт. Г. И. Боль
шаковой, заслуж. арт. И. Ф. Ншвскнского, В. А. Се
менова,  В. И. Пономарева,  М. А. Дудко, Е. э. Би-
бер, А. Д. Даниловой, Л. А. Ивановой, А. А. 
Христапсона, Г. М. Баланчивадзе, П. А. Гу-

сева.
капельмейстер В. А. ДранИШНИКОВ..

В С у Мот у, 28 Апреля

А И Д А
Опера в 4-х действиях и 9 картинах. 

Музыка Дж. Верди.

Декорации художника П. Н. Шильдкнехта. 

Сценическая постановка режиссера 
В. А. Лосского.

Капельмейстер Заел. арт. Эмиль Купер. 

Действующие лица:

Царь  . ..................................И. А. Сердюков.
Амнерис, его дочь . . . Н. М. Калинина.

Аида, йфиопская неволь-
ница ....................................А.  Е. Яковлева.

Радамес, начальник гвар-
дии....................................... Н. Н. Куклин.

Рамфис, верховный жрец Н.  П. Молчанов.
Амонасро,  царь эфиоп-
ский, отец Аиды  . . П. 3. Андреев,-

Гонец.....................................В.  М. Калинин.
Жрица . .  . .  . . А. В, ВМсленева.

Танцы поставлены балетмейстером 
А. И. Чекрыгиным.

Артистами балетнЬй труппы исполнено будет: 
в 1-м действии—Танцы жриц: Петрова, Рива, 
Вдовина, Комарова, Раупенас, 2, Комендан- 

това, Лешевич, Никитина.

Во 2-м действии—Баранович 1, Баранович 2, 
Соболева,  Кандина,  Власова,  Григорьева, 
Вадимова,, Прокофьев,  Алексеев,  Кобелев, 
Гончаров, Кривалев, Михайлов, Лавровский. 
Танцы негров—исп. воспитанники Государств.

Академик, театрального училища. 

Жрицы, жрецы, министры, военноначальники, 

придворные, солдаты, рабы, пленные эфиопы 

и египетский народ.

В Воскрзсенье 29 Апреля

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Фантастический балет в 3-х дейст., 4-х карт.

Музыка П. И. Чайковского.
Танцы поставлены М. Петипа и Заслуженным 
Артистом Государствен, театров Л. Ивановым. 

Роль „Злого гения“ исп. Заслуженн. Артист 
Н. А. Солянников.

ДЕЙСТВИЕ  1-Е.

Действующие лица:

Владетельная принцесса О. М. Яковлева.
Принц, ее сын...................R. И. Пономарев.
Друг принца ......................Н. П. Ивановский.
Наставник принца . . . П. М. Бакланов. 
Одетта (королева-лебедей) Э. И. Вилль.
Злой гений......................Н. А. Солянников.
Друзья принца, придворные кавалеры, лакеи, 
придворные дамы в свите принцессы, гости, 

поселянки, лебеди, лебедята. 

Действие происходит в сказочные времена.

Большой зал Государственной Академической Филармонии.

ДВА КО НЦЕРТА  ДВА
ПИАНИСТА

О. Б АР КР
Вторник, из произведений из произведений Четверг,

24 апреля Ш О К Е Н А Л И С Т А 2в апреля

Билеты в кассе Филармонии.  @ Начало 81/2 час. вечера.

Рояль Вехштейн из депо „Музпред*.
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ИЗ Д А Т Е Л Ь С Т В О

.Еженедельник Государственных Академических Театров"

Театральная улица, № 2, не. 39. Телефон № 1-66-99.

екг~ Вышли и поступили в продажу: —SSS

Театрально-Музыкальный КАЛЕЙДАРЬ-СПРАВОЧНИК аа 1923 ад.
Инсценировка поел, произв. Леонида 
Андреева. Составил Гр. Гр. Ге.Дневник Сатаны

Балаганы А. В. ЛЕЙФЕРТА с предисловием АЛЕКСАНДРА
БЕНУА. _____________J

Танцовать  будут: 

в 1-й картине:

1) Pas de trois — Кожухова,  Трояновская 
и Петров 2.
2) Valse champetre — Коукаль, Лисовская, 

С'векис, Григорьева, Матятин, Баланчивадзе, 
Кирсанов, Уланов и др.
3) Danse au cliquetis des coupes — все уча-

ствующие.

Во 2-й картине:

1) Scene  dansante — Билль,  Пономарев.

2) Entres des cygnes—Кирхгейм, Тюйтина, 
Большакова 2, Декомб,  Гейденрейх, Дани-
лова, Иванова 2-я, Облакова и др. артистки 
балетной труппы  и  восп-цы  Посударствен- 
ного Театрального Училища.

3) Grand pas des cygnes—Билль,  Кирх-
гейм, Тюнтина, Гейденрейх, Данилова, Ива-
нова 2, Облакова, Большакова, Декомб, По-
номарев, Ивановский и др. артисты  и  ар- 
хистки балетной труппы и восп-цы Государ-
ственного Театрального Училища.

a) Valse.
b) Adagio.
c) Variations—Декомб, Кирхгейм, Тюнтина, 

Гейденрейх, Данилова,  Иванова 2-я, Обла-
кова, Большакова 2.
d) Code et Final—Билль, Пономарев и все 

участвующие.

действие 2-е.  \

Действующие лица:

Владетельная, принцесса О. М. Яковлева.
Принц, ее сын..................В. И. Пономарев.
Злой гений  . . . . . . Н. А. Солянников. 
Одиллия, его дочь, похо-
жая на Одетту . . . . Э. И. Вилль. 

Церемониймейстер . . . П. И. Гончаров. 
Герольд ... • .... И. А. Алексеев.

Придворные, гости, маски, пажи, лакеи.

Танцовать будут:

1) Valse des fiancees—Рива, Комендантова, 
Меркулова,  Лешевич,  Раупенас,  Петрова, 
Дудко.
2) Pas espaqnol (соч. А. Горского)—Федо-

рова, Бибер, Христапсон, Лопухов 2.
3) Danse venitienne — Артисты и Артистки 

Гобуд. балета.
4) Mazurka—Облакова, Соболева, Кандит 

на, Баранович 2, Ивановский, Богданов, Бак-
ланов, Петров 1-й.
5) Чардаш—Макарова, Бочаров 1-й и проч. 

артисты и артистки.
6)  Pas d’actlon—Вилль,  Пономарев, Со-

лянников.
Р

ДЕЙСТВИЕ  3-Е.

Действующие лица:

Одетта..................................Э. И. Вилль.
Принц • . ..............................В. И. Пономарев.
Злой гений.........................Н. А. Солянников.

Лебеди.

Танцовать будут;

1) Valse des cygnes — Иванова, Данилова, 
Добролюбове,  Облакова,  Шиманская,  Сту- 
колкина и друг, артистки. Черные лебеди; 
Декомб,  Вдовина,  Кирхгейм,  Григорьева, 
Долинская, Большакова 2.
2) Scene  dansante — Вилль, Пономарев, 

Солянников и все участвующе.
3) Final—все участвующие.

АПО ФЕОЗ.

Исполнят соло: на скрипке — Э. Э. Крюгер 
(Заслужен, артист), — на виолончели — Д. А. 
Могилевский, на корнет-пистоне—С. И. Бужа- 

новский.

Капельмейстер В. А. Дранишников.
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*

Государственный Академический Драматический театр
(бывший Александринский).

ттттттгтттттттттттт tYfTtTTYTTTTTYfYtYYTTTTTTŶ TTTTTTYTTTTTTTTYTTTTTTTYTTTT

Jo вторник, 2Ь и 6 Среду 25 _/!npe/ie

Спектакли Культ - Отдела Совета 
Союзов для рабочих организаций.

В 55-й и 56-й раз.

МАСКАРАД
Драма в 4-х д., 10 карт., соч. М. Ю. Лермонтова.

Декорации художника А. Я. Головина. 

Костюмы, мебель и бутафория по рисункам 

художн. А. Я. Головина.

Постановка В. Э. Мейерхольда.

Музыка А. В. Глазунова (в 8-й карт. Valse 
Fantaisie М. И. Глинки). 

Капельмейстер М. В. Владимиров.

Reverie, Melancholie (4 карт.) и аккомп. в ро-
мансе Нины (8 карт.) ис. М. П. Сметанников. 
Лепные работы портала, по рисункам худож-
ника, исп. скульптором С. А. Евсеевым.

Заслуженные артисты исполнят роли: 
„Арбенина11, — Ю. М. Юрьев (24/iv), Г. Г. Ге 
(25/iv); „Баронесы Штраль" — 1И. А. Потоцкая 

(24/iv).

Романс в пьесе исп. артистки Госуд. Акад. 
Оперы В. М. Коваленко (24/iv), М. А. Елизарова

(25/iv). .

Действующие лица:

Арбенин...................................Г. Г.  Ге (25/iv),
Ю. М. Юрьев 
(24/iv),

Нина, жена его  . . . П. Л. Железнова
(25/iv).

М. А. Ведринская
(24/iv).

Князь Звездич......................Е. П. Студенцов.

Баронесса Штраль  . . . . М. А. Потоцкая
(24/iv).

Е. И. Тиме. 
(25/iv).

Казарин,Афанасий Павлович М. И. Саларов
(25/iv),

П. И. Андриевский.
(24/i v).

Шприх, Адам Петрович . . А. А. Усачев
(24 и 25/iv).

Неизвестный..........................Я. О. Малютин.

Чиновник..................................А. В. Зилоти
(25/iv),

Л. М. Клочковский
'  (24/iv).

Игроки:

Хозяин . ■.................

Банкомет .....................

Трущов..........................

(Г. И. Альберти.
2-и 1
3 й >  понтеры . . . ]Я. А. Курганов, 

j К. Я. Григорович.
4-й J 1C. А. Угельсний.

Хозяйка.....................

Тетка ..........................
(24/iv).

Л. А. Чарская
(25/iv).

Племянница..........................Л. А. Трей (24/iv),
0. Н. Арбенина 
(25/iv).

Старик.......................................Н С. Грибанов.
(24/iv).

А.  В.  Гарлин
(25/iv).

Доктор.......................................П.  Н. Морвиль
(24/iv),

Г. И. Горелов 
(25/iv).

Служанка Нины..................М.  О. Снежкова
(24/iv),

Е. В. Александров
ская. (25/iv).

Слуга Арбенина......................А.  А. Рахманов.

Иван, слуга Звездича . . . Н. Д. Локтев.

Игроки, гости, маски и слуги: А. В. Алина, 

А. А. Лачинова, М. А. Новинская, Т. А. Суб-

ботина, А. Н. Тррицкая, Е. О. Гидони, Е. П. 

Крякина, Е. В. Соболевская, А. И. Булыги, 

Н. И. Золотов, ученики и ученицы Школы- 

Студии Имени Народного Арт. В. Н. Давыдова, 

сотрудники и сотрудницы Госуд. Акад. Дра- 

матич. театра.

В спектакле драма разделена на 3 части 

(1—карт. 1, 2, 3; II—карт. 4, 5, 6, 7; III—карг. 

8, 9, 10) с двумя антрактами после 3-й кар-
тины и после 7-й картины.
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В Четверг, 26 и 6 лятницу, 27 Апреля

в 5 и 6-й раз:

jVfoiqaxuK 60 йборяхстбе
Комедия-балет в  5-ти действиях Мольера, 

перевод Александра Бенуа.
(Пьеса представлена в 1-й раз в Шамборе 

14 октября 1670 г.).
Музыка Ж. Б. Люлли (1633—1687), редакция 

Б. В. Асафьева.

Постановка Александра Бенуа. 
Декорации и костюмы по эскизам Але

ксандра Бенуа.

Декорации выполнены Н. А. Бенуа. 

Балетная часть П. Н. Петрова. 
Оркестр Академических театров. 
■Капельмейстер А. В. Гаук. 

Заслуженные Артисты исполнят роли: 
„Доранта"—Ю. М. Юрьев, 

„Господина Журдена"— К. Н. Яковлев.

Действующие лица.

Господин Журден, меща-
нин (буржуа) .  . К. Н. Яковлев.

Госпожа Журден .  .  . Н. А. Баженова.
Люсиль, дочь г-на Жур-
дена.....................................Н. А. Усачева.

Клеант, влюбленный  в
Люсиль......................■ . Е. П. Студенцов.

Доримэн, маркиза .  .  . Е. В. Соболевская.
(26/iv).

С.  Л. Вадимова
(27./V.).

Дорант, граф, влюблен-
ный в Доримэн .  .  . Ю. М. Юрьев.

'Николь, служанка в доме
г. Журдена  .  .  .  . Е. В. Александровская

(■26»,' iv).
Е. П. Карякина

(27/iv).
Ковиель, слуга Клеанта Б. А. Горин-Горяйнов.

(27 /iv),
В. И. Воронов,
(26/iv). ’  .

Муфтий.................................Г. А. Боссе.
Учитель Музыки  .  .  . А. П. Пантелеев.
Ученик учителя музыки. Е. А. Третьяков.

Певица....................................Е. И. Талонкина.
1- Й1 IE. А. Третьяков.
2- й} певцы........................{'А. А. Фрунза.
Учитель танцев . . . . А. В. Зилоти. 
Фехтовальный учитель . А. С. Любош. 
Учитель философии  . . А. А. Усачев.
Мастер портной  . . . . Н. Н. Урванцов.- 
Подмастерье портного  . С. А. Угельский.
1- й лакей............................А. И. Булыгин.
2- >ой лакей . ..................Сотр. ЛИ. И. Панков,

Пажи и повара г-на Журдена, танцовщики, 
портные, турки поющие, турки танцующие, 
дервиши, стража, гонцы: сотрудники Драма-
тической  Труппы,  ученики Школы-Студии, 
имени Народного Артиста В. Н. Давыдова, 
воспитанники Академического Театрального 

Училища.
Хор Певческого Кружка Петроградской Го-

сударственной Консерватории.

В Субботу, 28 и в Воскресенье, 29 
S/бпреля

в 16-й и 17-й раз:

Антоний и Клеопатра
Трагедия в 5-ти действиях (16-ти картинах) 

В. Шекспира. Перевод С. А. Юрьева. 
Декорации, костюмы и аксессуары по эски-

зам академика В. А. Щуко.
Музыка Я. Я. Полферова. 

Хореграфическая часть А. И. Чекрыгина. 
Декорации исполнены художником Н. А. Бенуа.
Бутафорские вещи работы С. А. Евсеева.

’■
Роль „Марка-Антония" исполнит Заслужен-

ный Артист Ю. М. Юрьев,

Действующие лица:

Марк-Антоний 
Окфавий Цезарь 
Марк Эмилий Лепид 
ДомицийЭнобарб 1 
Вентидий  I
Эрос }
Скар
Деметрий  i

Ю. М. Юрьев.
Е. П. Студенцов.
Я. 0. Малютин.  I 
А. С. Любош. 
сотр. Д. А. Ершов, 
уч-к В. Э. Крюгер. 
П. И. Андриевский. 
И. И. Борисов.

т я штят hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....ниш........................................ ® «

I П К  Пети ему Сезону !! J

I  поступил в продажу громадный  П]Л5?П -- ФООМ’  1
щ  выбор изящных модных дамских  " г  |

[ „Д. ФРИДБЁРГ“ I
| ®яг- QO Троицкая улица, SO  ■
■ Ш BBSS ■111111111111111Н111111111!11111!1111>11111!1111!1!!111111111111111111111!1111Ш111111111!1111!111Ш111111111!|11Ш11Ш>11!111111Ш111111111111Н1111111111НЯ ЯЯВНН Я
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Меценат
Агриппа
Долабелла
Прокулей
Тирей
Галл

К. Я. Григоронич.
М. И. Саларов.

Сторонники Б.  Н. Светлов.
Цезаря С. А. Соколов.

И. Н. Морвиль.
уч-к В. И. Чудаков.

Канидий, вождь в войске
Антония.......................... уч-к Б. Е. Жуковский.

Евфроний, посол от Ан-
тония к Цезарю . . . А. Н. Борисоглебский. 

Алексас т Гуч-к В. И. Лебедев.
Мардиан I придворные !я. А. Курганов. 
Селевк j Клеопатры !А. В. Зилоти.
Диомед  J 1л. М. Клочковский.
Предсказатель....................Г. И. Горелов.
Крестьянин........................Н. Н. Урванцов.
Клеопатра,царица Египта В. Л. Юренева(28/1У).

.  Е. И. Тиме (29/iv). 
Октавия, сестра Цезаря
и жена Антония . . . Е. А. Редкова (28/iv).

Н. М. Железнова(29/IV).
Хармиана..........................Е. И. ГидониД28/пг).

Н. С. Рашевская (29/iv).
Ира..............................................Е- В. Соболевская.
Старый воин........................В. А. Гарлин.
Вестник из Сикиона г . Я. А. Курганов.
1-й вестник ....... уч-к. К. С. Матросов.

2- й вестник...................сотр. Н. В. Левицкий.
3- й вестник...................А. П. Хованский.
Воин Цезаря......................А. И. Булыгин.
1- й военнонач. Антония . уч-к А. О. Итин.
2- й военнонач. Антония . уч-к М. А. Лебедев.
Страж ..............................уч-к М. А. Галл.
1- й 1 (сотр. Г. И. Альберти.
2- й > служители  . . . (сотр. М. И. Панков.
3- й J (сотр. А. А. Панов.

Вожди, воины, свита, стража, рабы, подруги 

Клеопатры, музыканты и опахальщики: со- 

трудники  и ■ сотрудницы  Государственного 

Академического Драматического Театра, уче-
ницы и ученики Школы-Студии Имени На-

родного Заслуженного Артиста В. Н. Давыдова.

Воспитанники и воспитанницы балетной 
студии А. И. Чекрыгина.

Симфонический оркестр из артистов Акаде-
мических Театров под упр. М. В. Вла

димирова.

Постановка режиссера В. Р. Раппапорта. 

Начало спектакля в 7 ч. веч.

Государственный Академии. Малый Оперный театр
'»*▼▼▼ TYYTTTTTT

(бывший Михайловский).
.YT ТТТ.'.Ут.ТТ.Т

jjo 7)торник, 2Ь Апреля
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2? Среду, 25 jGrtpe/i*
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ФАУСТ
Опера в 5-ти действ, и б-ти карт. муз. Ш. Гуно. 

Сценическая постановка А. Н. Феона.

Декорации 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 6-й картин 

Академика Г. А. Косякова.

Танцы поставлены П. Н. Петровым.

Капельмейстер С. А. Самосуд. 

Действующие лица:

Доктор Фауст.............................С. В. Балашов.
Мефистофель............................Г. А. Боссе.
Валентин.....................................Е. Г. Ольховский.
Маргарита, сестра Валентина В. М. Афрамеева.
Зибёль.........................................Л. А. Самарина.
Марта...............................................Е. В. Чайковская.
Вагнер..........................................А. Т. Фомин.

Соло на скрипке исполнит Э. П. Фельдт.

„  „ виолончели И. М. Лившиц.

Танцовать будут артисты Государственного 
Академического балета.

в 4-й и 5-й,раз:

ЛЕДИ ФРЕДЕРИК
Комедия в 3-х действиях Сомерсет-Могем, 
пер. с английской рукописи Е. Била. 
Постановка Режиссера Н. Н. Арбатова. 

Роль „Леди Фредерик" испол. Заслуж. Арт, 
М. А. Потоцкая.

Действующие лица:
Леди Фредерик Беролс . М. А. Потоцкая.
Сэр Геральд, ее брат  . А. П. Хованский. 
Передни Фойлдс . . . . Б. А. Горин-

Г оряйнов.
ЛедиМерестон, его сестра Н. Л. Тираспольская. 
Лорд Мерестон, ее сын . уч—к Крюгер. 
Полковник Монтгомери . А. С. Любош. 
Адмирал Карейл . . . . В. А. Бороздин.
Роза, его дочь.................А. А. Исакова.
М-м  Claude, - портниха
леди Фредерик . . . . А. П. Есипович. 

Томпсон, лакей Фойлдса Н. С. Грибанов.
Лакей . . .*......................Сотрудн. Ершов.
Лакей, леди Фредерик . Учен. Филькин. 
Камеристка,  леди Фре-
дерик ............................... М: А. Новинская.
Действие происходит в наши дни.
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3„ Четверг, 26 и в Субботу, 28 Апреля

Там, где жаворонок поет
Оперетта в 3-х действиях. Музыка ф. Легара. 

Русский текст Л. Л. Пальмского. 
Сценическая постановка Н. В. СМОЛИЧЭ- 

Декорации по эскизам художника Н. Ушина 
работы П. Н. Шильдкнехта.

Танцы поставлены А. И. ЧекрЫГИНЫМ- 
Капельмейстер G. А. Самосуд. 

Действующие лица:

Паль, крестьянин  .  . .  . П. 1У1. Журавленке.
Маргит, его внучка.  . .  . В. М. СтратаНОВИЧ-
Сандор, художник .  . .  . Н. а. Большаков.

(28/IV).
С. В. Балашов.
(26/iv).

Арпад, барон,  его друг  .  . А. П. Хованский.
Вильма, артистка  .  .  .  . А. И.  Попова-Жура-

вленко-
Поста,  крестьянин, жених
Маргит...............................В.  Л. Легкое.

Янош, слуга.........................А.  А. Красн оленский

Исполнят соло: 
на скрипке—Е. П. ФеЛЬДТ- 
» виолончели—И. М. ЛИВШИЦ.
» цимбалах—А. А. Крюгер.

Танцовать будут артисты Государственного 
Академического Балета и воспитанники Го-
сударственного  Академического  Театраль-

ного Училища.

3 ЗТятницу. 27 Апреля

в 12-й раз:

ДЯДЮШКИН сон
(Мордасовские летописи).

Ф. М. Достоевского.
Инсценировка в 5-ти актах П. И. Пешкова. 
Новыедекорациихудожника Б. А. Алыиедингена.

Постановка П. И. Лешкова. 
Заслуженные арт. исполнят роли: „Марии 
Александровны Москалевой'-—В. А. Мичурина, 
„Корпухиной “ — Е. П. Корчагина-Александров

ская.

Действующие лица:

Мария Александровна Моска-
лева.............................................В. А. Мичурина.

Афанасий Матвеевич, ее муж. Я. О. Малютин.
Зина, их дочь...........................Е. И. Тиме.
.Настасья Петровна Зяблова, 
дальняя их родственница, 
живущая в доме Моска-
левой .......................................Н. В. Ростова.
Князь Таврило,владелец име-
ния  .Духаново",  вблизи 
города Мордасова.  .  .  . Б. А. Горин-

Горяйнов.
Мозгляков, Павел Алексан-
дрович, дальний родствен-  » 
ник князя..................................Л. С. Вивьен.

Софья Петровна Карпухина,
полковница..............................Е. П. Корчагина-

Александровская.
Анна Николаевна Антипова,
прокурорша..............................Н. А. Шостаченно.

Луиза Карловна,) дамы го- ГМ.П.Воротынцева.
Наталья Дмитр.Л рода Мор-В. А. Рачковская.
Фелисата Мих., J дасова. (А. П. Есипович.
Екатерина Петровна. .  .  . Н. Л. Тирасполь

ская.
Казачек в доме Москалевых.  * * *
Гришка,  слуга  Афанасия
Матвеевича............................В. М. Фокин.

Пахомыч, слуга князя.  .  .  - * *
Действие происходит в 50-ти годах в городе.

Мордасове.

Зоскресенье, 29 апреля
В пятидесятую годовщину дня рожде- 

'  ния композитора

С. В. РАХМАНИНОВА.

1) Вступительное слово П. А. Конского.

2) „ВЕСНА"—кантата на слова Н. А. 
Некрасова лир. С. В. Рахманинова.

« О Р.
Идет гудет Зеленый шум.
Зеаеный шум, весенний шум.

Щ

щ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛУЧАЕМ! •—

= Кто желает не дорого обставить свою квартиру роскошной, а также скромной, ш= мебелью, может приобрести только в магазине мебели

1 б. „ОБ ЮССОН" =
= Комиссаровская 12/23, уг. у. Герцена; тел. 161-47, ш
1 ГДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ =
5=Полная распродажа мебели по доступной цене я виду ликви- г=

ЕЕЕ дации дела. щ
== Гостиные, спальни, столовые, кабинеты, отдельн. предметы, ковры, картины,

1 «■  бронза, фарфор, арматура. §=
îillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!llllllllll!llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll>lll>lllllll>llll>llllll>IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllll!llllllllllll!lllllllllllllllll!!ш



№  3 3 — 3 4 . РЕПЕРТУАР ПЕТРОГР. ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИИ. ТЕАТРОВ. 2 3

Играючи расходится 
Вдруг ветер верховой: 
Качнет кусты ольховые, 
Поднимет лыль цветочную, 
Как. облако; все зелено,
И воздух, «  вода.

Идет гудет Зеленый шум, 
j Зеленый шум, Весенний шум.

Идет гудет Зеленый шум, 
.Зеленый шум, Весенний шум.

СОЛО.
Слабеет дума- лютая,
Нож валится из рук,
И все мне песйя слышится 
Одна в лесу, в лугу;

С О Л 0.

Скромна моя хобяюшка 
Наталья Натрикеевяа,
Воды не замутит. —

'Д а е вей беда, случнлася,
Как лето, жил я  в городе...
Сама сказала, глупая.
В избе сам друг с обманщицей 
Зима нас зайерла. —
В мои глаза суровые 
Глядит, молчит жена...
Молчу... а дума лютая 
Покоя не дает:
Убить, так, жаль .сердечную. 
Стерпеть... так силы нет.
А тут зима косматая 
Ревет и депь п ночь:
«Убей, убей изменницу.
«Злодея изведи. „
«Не то весь век промаешься, 
«Ни днем, ни -долгой ноченькой 
«Покоя найдешь».
Под песню вьюгу зимнюю 
©крепла дума лютая —
Припас я вострый нож...
•Да вдруг веслга нодкралася...

•

ХОР.

С О Л О  н Х О Р .

«Люби, покуда любится,
«Терпи, покуда терпится,
«Прощай, пока прощается,
«И Бог тебе судья».

Исп. В. Г. Шушлин, хор и оркестр под упра-
влением Заслуженного Артиста Э м и л я  

К у п е р а .

III.

А Л ЕК О
Опера в 1-м дейст. (по А. С. Пушкину) 

Муз. С. В. Рахманинова. 
Сценическая постановка А. Н. Феона. Танцы 

поставлены П. Н. Петровым.

Капельмейстер Макс Купер.

Действующие'лица:
Земфира.............................. А. И. Кернер.
А л е к б ......................................В. П. Грохольский.
Старая цыганка . . . .  Н. К. Богданова.
Молодой цыган . . . .  С. В. Балашов.
Старый ц ы га н .................И. А. Сердюков.
Танцовать будут артисты Государственного 

Академического балета.

Идет гудет Зеленый шум,
Я дет гудет весенний шум.

Как молоком облитые 
1 Стоят сады вишневые; 

Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком, 
Шумят повеселелые 
€о,сиовые леса,
А рядом ндаой зеленью 
Лепечут песню новуй*
И липа бледнолистая,
И белая, березонька,
С зеленою косой.
Шумит тростника малая, 
Шумот высокий клея...
Шумят «ян по новому...
По новому, весеннему...

IV.

С К У П О Й  Р Ы Ц А Р Ь
Опера в 1-м д. и 3-х карт, (по А. С. Пушкину). 

Музыка С. В. Рахманинова.

Капельмейстер Макс Купер. 

Действующие лица.
Барон . . . ■........................... П. М. Журавленке.
Альберт, его сын. . . . М. X. Братанов.
Герцог. . . . . . . . . .  В. Л. Летков.
Ж и д ..................................... А. М. Кабанов.
С л у га ......................................М. И. Тиханов.

\  * ,
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Государственная Академическая Филармония.
Площадь Лассаля, 2 (бывш. Михайловская).

К О Н ЦЕРТ Ы
ПИАНИСТА

С. БАР ЕР
ПРОГРАММА:

Во Вторник, 24-го Апреля

ШОПЕН
I Отделение. Баллада  G-moIl,  Ноктюрн 
Des-dur, Impromptu As-dur, Прелюд B-moll, 
Мазурка H-moll, Вальс'As-dur, Grande polo-

naise brilliante.

18 Отделение. Фантазия, 4 этюда. Скерцо 
Cis-mol, Полонез As-dur,

В Четверг, 26-го Апреля

Л И СТ
1 Отделение. Funerailles, 2 этюда Des-dur,. 
F-molI, Sonetto № 123 del Petrarca, Liebe- 

straum, Gnomenreigen, Кампанелла.

SI Отделение. 6-я рапсодия,  12-я рапсо-

дия, Испанская рапсодия.

•  Начало в 8Ч-’ ч. веч.

Государственный Большей Драматический Театр (Бывш. Малый) Фонтанка. 65.
Спектакли ЛТретьей Студии

Московского Хг/дож, М а̂демич. ЛТеатра-

Вторник 24, Среда 25, Четверг 26 Апреля

М. МЕТЕРЛИНК.

Чудо С6.
Комедия в 2-х действиях.

Перевод JJ. роротникоба-

Святой Антоний 

Господин Гюстав 

Господин Ашилль

ктор .  .

Священник
Полицейский

Ю. ft. Забадский. 
или J7. Л. русланоб,, 
О■ Jf. расоб.
Jf. О. JUypaep 
или О. рэ. блазунов. 
р. £. Захаба. 
или Jf. О. Л1ураеб. 
р. В- Щукин.
Ji. JYi\ Шихматоб. s 
I К- ft JAupouoS. 
t jft. X. Торюноб.
X. Jf. /1о6ашкоб. 
или p. Jf. Симоноб. , 
О. cjb. Тлазуноб,
. X. JA. Люлчоноб 
или X- p. JAupoHo6.

,, „ X. T- Семеноба,
Мадмуазель Ортанс . g ^ yib6o6a.

Биржи ни......................JA- cp. Jfekpaco6a.
Племянницы, племянники, двоюродные братья 

и сестры, приглашенные и т. д.:

лицеиских

Жозеф .

Бригадир .

Е. В. Елагина, Е. Ф. Иванова̂ В. К. Львова 
Е. В, Ляуданская, Ц. Л. Мансурова, В. А. 
Попова, А. И. Ремизова, Н. П.  Русинова, 
В. В. Балихин, В. Н. Белянкин, А. В. Жиль-
цов, А. Д. Козловский, Б. М. Королев, И. М- 
Кудрявцев, Р. Н. Симонов.

Постановка £бг- Вегхтангоба.

Пятница 27, Суббота 28,Апреля\

КАРЛО ГОЦЦИ.

Яринцесса Журанйош
Сказка в 4-х действиях и 7-ми картинах.. 
Перевод с итальянского М. А. Осоргина. 

Действующие лица:

Алтоум,  й̂тайскйй
император'.  ... <3. Jf. расоб-

Х%. Jf. робашкоб.
Турандот, кит. прин-
цесса, его дочь .  . Ц. J,'/. JAancypo6a

или JA. Jf. "jpaueba.

АтаерскМаяТа' 1 рабыни ̂  Орочко 
княжна  Туранд * К’
Зелима  !  "  или В- *• /)ь6оба.
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Скирина,мать Зелины. { J
Тимур, астранск. царь._7?. £Г. Захаба.

или <3. Тнураеб,
Калаф, его сын. . . Ю. Л- Забадский.

или yi. >jY!. Шихматоб-
Барах,под именем Гас- х  „  Молчанов. сана, воспитатель L ~

Калафа .- . . В-В- ралихин.
X. у. JYluponoS, у}. В- 

Измаил. . . . . .  У(ильцо6, Jf. X. Лнов- 
ский.

Панталоне, секретарь „  „  „  , . ,Алтоумэ. . . . . *  Худрябцеб.
Тарталья, великий

Канцлер.................3- В- Щукин.
О. Jf. 3 е?соб.

Труфальдино» началь- ?  „  Симонов, Л- X. ник Евнухов гарема '  -т-‘ Л - 
Турандот . . . .  J °Рют6- 

Бригелла, начальник I 
' стражи . . . . . О. §э. Тлазуноб,

Л- 2>- Хозлобский.
В- В- ралихин, Л- Щ- 

Торюноб, X- В- 
Х(ильцо6, р. 'jYt- К°~ 
ролеб, В-Х. уХоскбин.

£■ JГ. ЛлеРсевби, В■ Л- 
Толобина, Jf. X. ]?у~ 
си нова, Jf. X. Сла- 
стенина. V. Сте-
панова, Л(. yYi. LUyx- 
мина. '

В- Щ- 5 елянкин, В■ В-
Ху за, Щ. X. JTh  об-
ский, р. XI- Шух- 
мин.

Л- Хлексееба, 3. X. 
ражаноба, В- 2>- 
рендина, Ж- В- 
рерби, £  §э. Хба- 
ноба, В■ X. J 1ьбоба, 
Л ■ Л- Щоль.

Мудрецы', члены 
дивана . . . .

Рабыни Турандот.

Рабы

,Слуги просцениума

Постановка £6г. В ахт аяг°ба. 
Художник Хгн- З^ибинский.

Дамские платья Jf- X- Л ивановой . 
'Мужские головные уборы X - С- Хлексеебой. 
Музыка J f. X . Сизова и Л  Л - Хозлобского. 

Оркестр—Школа студии.
[ X- X . Хотлубсй. 

Режиссеры:  ̂ Ю. X- Забадский.
I 3 - £■ Захаба.

'Помощник режиссера В- В- ралихин. 
Заведующий постановочной частью

J f .  Л -  Торчакоб.

В Воскресенье, 2S Л пРеля-

А. Н. ОСТРОВСКИЙ.

Лрабда хорошо,
а счастье лучше

'  Комедия в 4-х действиях.
Амос Панфилыч Ба; або-

шев, купец вдовый . р. В- Щукин.
МавраТарасовна,его мать Л- X. Запорожец.
Поликсена, дочь Бараба-

ш е в а ........................В- 'А- Лопоба.
Фелипата, нянька Полик-

сены ....................... Jf- В- Михомироба.
Никандр Мухо̂ ров, при-

казчик Барабошеед . . Л- Л- Торюноб или 
X. Л  уХироноб.

Глеб Меркулыч,радовник. Л- Хозлобский.
йелагея Григорьевна Зыб- 

кина, бед. женщина, 
вдова....................... £■ В- ЛяУданская.

Платон Зыбкин, ее сын . В- Л. уХоскбин.
Сила Ерофеич Грознов, 
отсчавноЬ унтер-офицер.X. JYl- Жолчаноб.

Режиссер р. Захаба.
Художник С- ТС. Хсакоб.

Зав. Постан. Частью J f  JX- Торчакоб.
Зав. сценой JX. Л- уХихайлоб. у

Элемтро —  „М ЫШ Ь“ —  Пото

Новость!

С а д о в а я , 38. Тел. 184-01.
(бы в ш . „ Л ет у ч а я  М ы ш ь ‘).

„ Р у с с к  о  о
в п е р в ы е  з  П е т р о г р а д е .

И Т А Л Ь Я Н С К О Е  Л О Т О
Н а ч а л о  в 7  ч а с о в  в еч ер а .

ВО- Заново отремонтировано помещение.
Т е п л о !  У ю т н о !  B e

Новость!
( И

л о!
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(1 а с с а ж.
Ежедневно

ГОСПОДА МЕЙЕРЫ.
Веселые похождения одной еврейской семьи. 

Фарс в 3 д. соч. Фридман-Фредерик. 

Действ, лица:

Жак. Мейер  .  .
Мориц Мейер.  .
Розалия, жена .
Герда, их дочь .
Фриц, их сын  .  .  .  .
Исаак Мейер, тайный со-
ветник .................................

Штроземан, помещик̂ .  .
Софи.............................' .
Рита, их дочь .  .  .  .
Маркиз Сезар де-ля Рош .
Маркиз Эрнест де-ля Рош ,
Марта* его жена 
Бауэр, адвокат .
Кугелейт
Амалия, его жена 
Валли, их дочь .
Момбер, помещик 
Отмар Хельд, авиатор 
Лина Менотти, кокотка. „ .
Макс, лакей Ж. Мейера.
Генрих, лакей Штрозема-на.

' Розанов.
Ауэр.
Райская.
П̂етрова.
Романов.

Ст. Надеждин.
Курзнер.
Серченко.
Винокур.
Лерский.
Светлов.
Михайлова.
Шмитгоф.
Новиков.
Пронская.
Мишеева.
Соболь.
Милославский.
Грен.
Горин.
Шишев.

Музыкальная комедия.
Проспект 25-го Октября (бывш. Нев-

ский, N2 56. Тел. 140-74.

Четверг 19 и Пятница 20 Апреля.

Баядера.
Дирижер F. В. Фурман.

оперетта в 3 д.' муз. Кальмана текст 

Геркена, поотан. А. Н. Феона.

Евг.

Раджами, принц Лагорский Ксендзовский. 

Одетта Дафимонда, артистка Шиголева. 

Наполеон сант-клош .  .  . Антонов.

Луи Филипп ............................Герман.

Мариетта, его жена  .  ... Орлова.
Паркер, президент Лагора . Раменко.

Сесе .      Неелова.

Ад‘ютант.................................Ухов.
Дева Линг, мажордом принца Яскевич. 

Директор театра.  .  .  .  . Воронов или
Ральбинсв,

Доктор Кон, журналист .  , Монахов.
■ " Дирижер Г. В. Фурман.

[
[

[

П Е Т Р О П Р О

II
Бассейная ул., д. 21. тел. 545.39.

Ф  О  Б  Р

арт. акАдем. балета

Ив. Ив. Чекрыгина.. ]
Есть безплатные вакансии.  ]

СПЕКТАКЛИ! ТРЕТЬЕЙ СТУДИИ СПЕКТАКЛИ!

Московского Художествен. Академик, театра,
'“р- Организованные Тоатральна-Нузыкальным Бюро Культ-Отдела Совета Союзов. —
АПРЕЛЬ

Среда, 25-го 
Четверг, 26-го

М. Метерлинк. Комедия в 2-х действиях. А. Воротникова.

ЧУДО СВ. А НТ О Н ИЯ
Постановка Евг. Вахтангова.

Пятница, 27-го 

Суббота,  28-го  ,
...

Карло Гоцци. Сказка в 4-х действ, и 7-ми картинах. Перев. М. А. Осоргина.

ПР И Н ЦЕ С С А Т УР А Н Д ОТ
Постановка Евг. Вахтангова.

Воскресенье, 29-го
А. Н. Островский. Коме̂ я в 4-х действиях. 

ПРАВДА ХОрОШ0, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ
Режиссеп Б. Захава.

Билеты продаются:
.Начало в 8 ч.а еов вечера.

В КАССЕ ТЕАТРА (Фонтанка, 65) от 12 до 2 ч. дня я от 3 до 
9 ч- вед. и в Центр, театр, кассе (Невской, 23) ст 11 дс 5 ч. веч.

«.Петрооблит № 3069. Тип. К.-Просв. Отд. Петрогубпрофсовета, Красная ул., 24.



КИНО-СЕВЕР
в
NORD-KINO

ПЕТРОГРАД, проспект 25 Октября, 100. о Тел. 562-58.

Представительства в Москве,
Витебске, Екатерин-
бурге, Киеве и др. 

городах.

Грандиозная Кирова ял ента произв. .«Sacha-fi!m»

выпускаемая монопольно на всю территорию Р.С.Ф.С.Р.

в, 2*х больших се-
риях с участием 
знаменитой арти-
стки красавицы 
Люси - Дорэн

Картина эта пре-
восходит  поста-

новкой
„Интолеранс*1, 

„Индийскую——- 
Гробницу 

и др.

Т"
ВОДОЙ

л

и

ГОИОРРЙ

Картина шла без- 
прерывно в тече-
ние 3-х месяцев в

Glumont-Palace 
в Париже;

„А ng о га“ — в 
Брюсселе; 

Marmor - Palace 
в Берлине; 

„Coliseum*1 — в 
Ныо-Иорке.

Первоклассные американские боевики, постановки ,,SELIG“ (вып. 1922 г.) 

МОНОПОЛЬНО НА Р. С. Ф. С. Р.

БОГИНЯ ДЖ9НГЛЕЙ
эаг" 8000 метров—31 акт.
Изумительная игра животных.

8000 метров—31 акт.
С уч. знам. америк. арт. Фергюсона.

Выпуск 
1923 г. МОНОПОЛЬНО Выпуск 

1923 г.

Великий ужас
с участием Конрада Вейдт 
Высшее достижение игры знаменитого 

артиста.

Собака
Монопольно

По знаменит.

роману
Конан-Дойяя.

в 2-ми актах.

геи Гее - гсеийский конкуре сцена- 
о  .  ■ ■ ственного кино-производ-
( ,£[■. ( '. с дробности в конторе).

Дир. „Кино-Север“ Ю- X- ррусилобский-



моснва. отшагав петроград.

ПЕТРОГРАДСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

Петроград, ДОМ КНИГИ. Пр. 25-го Октября, д. 28.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:
ТЕАТР.

Кайзер, Г.—Драмы. 298 стр. 2 р. — к. 
Его-же. — Газ. Драма.

116 стр.....................—,, 15 ,,
Мартинз, М.—Ночь. Драма.

119 стр.....................— ,, 37 ,,
Розенкранц, П. — Царица

ночи. Пьесы. 56 стр.'—-,,12,, 
Социалистический Народный 

театр. — Пьесы. Вы-
— „'35 „
— „ 35 „
— я 25 „

пуск 1-й ....
То-же.— Выпуск 2-й . .
‘То-же.—Выпуск 3-й . . 
Федин-Константин. — Баку-

нин  в  Дрездене.
95 стр........................—„30

Шишков, В.—Вихрь. Драма.
59 стр.....................— „20

Его-же.—Старый мир. Ме-
лодрама. 68 стр. . . — „ 20 

Юрьин, Ю. — Сполошный
" зык. 91 стр..............— „20

Ролдан, Р.—Лилюли.190стр.— „ 90

МУЗЫКА.
Браудо Евг. — Иоган Бах.

45 стр........................
Его-же. — Рихард Вагнер.

61 стр.  ...............-—
Его-же.— Всеобщая история

музыки, т. I. 205 стр. — 
Глебов, И. — Франц Лист.

62 стр.......................
Его-же. —Римский-Корса-

ков. 62 стр...............
Его-же. —Скрябин. 62 стр. 
Его-же. — Чайковский.

62 стр.......................
Его-же.—Шопен. 50 стр. . 

Плутарх о музыке, 
ред. Браудо. 89 стр. 

Сабанеев, Л. — Скрябин.
201 стр......................

Стрельников. — .Глинка.
43 стр................... .

р.25к.

,25

80

— „ 20 „

— .25 „
— „ 25 „

+
— „ 25 „
— „25 „

— „ 60 „ 

1р. 40к.

— „ 25 „

Продажа производится 6 розничных магазинах Петрогосиздата:
1) Просп. 25 Октября, №
2) Пр. 25 Октября, 13.
3) Просп. Володарского, 21.
4) Просп. Володарского, 53.

28. В Нотном магазине Петрогосиздата 
(Пр. 25 Октября, 28) имеется боль-
шой выбор нот и музыкальных 

пособий.


