
. ' 
( . 

. ПроDолжаеmся noDnucka 
на 1918 rодъ 

на г а зе ту 

уб. 



1 ово::з�нrn ТЕА�овъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦоНА НА ГАЗЕТУ: ,.ОБОЗРt>НIЕ ТЕ:АТР.ОВЪ ... 

JЬ l"�r.,ц'i.,. .-.тu 12 ру6 .. •а 111'1о,щ& t pyt.. а 1 � 
8ltl -е , ••L •-. аров•в11 n. ,.оwан • �ыJJ1IO• а К'Й8Ца-1Ъ · руб., u .t ll'kaц.-

• 
...1. 

11 руб. " 1 w'ic"ц,.-6 рvб.11 й. Переч,на а,цреоа 2� 1eon. 
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вь ..

театро 

Адекеандр itiic.I{iй 

театръ 

r,Iйхайровекiй 

театръ 

f{зродный домъ 
(Ctaepa А.нсармп). 

т Е Ат р А .к·ъ 

О>годпя ЧIО-Ч10-САНЪ (М·мъ Ветrерфл"n) опера въ З-УЪ д • .t-oe пр. 
'i-го а6онем. Нхчяло въ 7 ч::�с веч. 15-го (2) ,.Р,·f·ланъ и Люnмила· Вн� 
ar;!)H· 16-ГI) (3) Благотвприте.1ьныn сп�ктакль. 17-го (4) утромъ "Севиль· 
сюй цир10J1ьникъ•. б-ое np. 3-го утр. а6он. Bt:Jч .• Раймонда" бa.JL не 

В'» сч. абон. 

Сегоппя ФЛАВIЯ ТЕ,.,СИНИ <щепы въ 4-хъ актахъ. Начяло въ 7 час. 
BA 11ep!i. 15-го (2) .fi·t.днnсть Hf' IJ()рокъ�. 16-го (3) Народный: спектакль: 
.Ревиэор1/'. 17-го (4) утр .• БъдIIо,·ть нri nорокъ·-. 3-е up. 3-го абон:. ве'L 

.Гроза.•. 

Сеrолнл БЛЛГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПF:КТАRЛЬ. 15-го (2) ,.НА R<'e коту 
маслешща • не въ сче ,ъ аб. 16 Г(, (3• L'�I< vat i1 n 1 abon. spectacle № HS. 

17-го (4) .1..1 'Flevation Abon susp.

Сег·дня СПЕ r'ТА.КЛЯ H'fiTЪ. 15-ro (2) февраJJя "Демонъ•. 16-ro (3) С'1;

уч. Ф. Ша:�нппна "Бl)рИ1�1' Годунr>въ". 17-го (4) .. Русланъ и Люr�мила•. 
18-го (5) съ уч. м. 1< узнецовоn и Д. А. См111,нова "ФаустL•. 19-го (6)
съ учu.ст. Ф. Ша..ляп��на "Мефистофель". Ни.'Jеrы прод11ются въ .касс-i

театра и Центр. &а.се� tНевсюй. �з,.

Сегоttпя КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ тр�г. въ 5 д. и 8 карт. соч. Шиллер&. 
Нзчадо въ 7 час. вечера. 15-го (2) ,.Живой тру11ъ·. 16-го (:i) .. Б ,рьr,а•. 
17-го (-1) утроы-. 1) .Коть въ са110rахъ". 2) .Ночь въ д'l?.те&ой·. Ве�

.Правда, хорошо·. 



Jарый театръ 

CDJOa • .Dpu. актеров. 

· Пеsекlй театръ
Ам�мве"1tскаrо, Нм1Юоеп;

1 Pa1CJAOBa-Ky.1114ao. 

ДgтейlfЫй театръ 
Дир. Зин. Ль11овскаrо и 

М.оро11ника. 

ТЕАТРЪ 

- 3бр.-Паm(оsской

МАСТЕРСКАЯ 

общедоетупнаrо й
Цередвижnоrо 

ТЕАТРА 
П. П. Га�дебурова. 

Вярра РJдз 

С&rодня 14-го (1°го) сtевраля. ("Пеrt'амь •ъ ПOJIЬSJ щюфеесiонuьнаге 
Союза сцекическихъ д"ятелей "Большой опектаuь· Кабарi съ у-.. 
вс-вхъ Артистовъ. Сыотр. афишу. 15-го (2-го) утром1. .Обры:а'I. .. 110 Гов 
чаро:ву ве�. ,. Пос.л1щняя жертва• рол" Туrиноl •cn В. А . .ИнRонова 
16 (3), 17 (-i) в. ,.Кvнецъ рода Rоростоuые.-lаы:хъ" 17 (4}утJ .• �1. царtтn 
гранита и сосны· 18-ro (Б} въ 1-й разъ во». пьеса "Наш.11а оаое с11аст1.•·· 

Готовится къ поставовкi> новаа пьеса "Саа11а• Лео•• .. • A.8.Qleu• 
Би.11еты прод. въ xaccil театра n 10 •· у. 'N' 8118 , •· 

-----· ... 

�едвевв анаме1U1Тu ...... 

Д'У>ВУШКА СЪ WЫШКОЙ 

Сегодня съ уч:. арт. Госуд. теар. r. Гор и в ъ - Гор я й в о• а НЕЛЬЗЯ: 
НА<.:ИЛЬНО ко�едiя въ 4-хъ д'hЯствis�хъ переводъ съ фравцузскаге 
В. Горинъ-Горяйнова 3tiB'ГJ)& lб-го (21 премьера съ уч. арт. Гос. тv,,..�
Н. r. Кова."Iенс1tнй Г. Г. Ге и .Я О. Малютина "Воадь• севсац. п�са 
въ 4-хъ акr. Готовится къ п, ставовn съ уч. арт. Госу.ц. ';l'еатр. Е.-' lL 

· Рощиной·ИнсаровоА "Обв�жевнаа". Нача.ло вrь 7 "ас. � IUIIL м11ера.
Би.петы e'lt 12 111ас. два :аъ aec'i театра. 

Ежедневно вся новая пpoгp&JQIL 1) РЕПЕТИЦIЯ ком. въ 1-Jn. ж. а
стихахъ Т. А. Щепкиной - Куперняn. 2, УРОКЪ ТАНЦЕВЪ тексn 
Н . .Я. Агнввцева. З) ЖЕНИХЪ ком. въ 1-lll'Ь Ai»Acт•i11 ШниЦJ1ера пер. 
Маттерна. 4) СВЯЩЕННЫи КРОКОДИЛЪ оперетта въ 1·}('1. д: В. 11.
Мазуркевича муз. М. 11.lтеАнберга с1. �· Е В. 8броа -Пашковскоl • 

Н: Н. Радошаисхаго 2 спеп&Jt11Ж a'lt т 11. 1О �· • g -.. li м. •е,е� 

Сегодня Шоу К Л Н Д И Д А :мистерiя пзъ ця1t11а пьес-ъ прiятннn 
15 го 2) утромъ 15-го (2) и 16-го (3) веч, 17-го (4) утром1. Н Шк ля р" 
«Бумъ и Юла• ск1ика. веч. Ромаиеный вечеръ арт, Государств. т�arrp. 
А. Д. Алекса.нщ�овича 18-го (5) С11�кт. н-втъ 19-го (6) Въ l·й разъ n• 

возобнов. 1) ,.Письмо Ц!iря" 2) ,,Освоб9жденiе• Волконскаго. 
На чaJio вече,нихъ спект. въ 'f l/c чао. утрuм:1а в1. 1 Ч&c'lt дна. 

НЖ:КДНВВНС> 

Cabaret Koncert 
изъ nервокласеньп1�,

.Ьцве•о ИДIО'Г'Ъ .-рама •1t b·ТII )('tйста. ДостеNС118N. 



OB03PnHIE ТЕАТРО.R1>, 

В ЖЕ.ДНЕ В НО 
. . ' 

ГAJIA ПР�ДСТАВЛЕНIЕ, ПЕРВОКЛАССНАЯ ЦИРКvВU DJtOPr.A.КlrA 
На чuо а1о 8 _ 11ас. •е11ера. 

Кuеа �крмта 01t 10 11ае•а1. утра .-о ••••JriJI el18C'l'8SU. 

B"'J:j ки:нем·атоГрафахъ. 
Г,ацiо1я�8111u иcuJD"rreльнa• по nостановк'i uрт1111а. касюа lt&XJIII-

. . ты вающихъ трюковъ! · 
к Р � � а O LI И D И Х Р ь. (n в 8 е р т 11)
B1t 1-ка о ер 1 я х 1.. Оь участ. изв'tr.тныrь аwерикансккх1. &рТксn:оа 

красавяцы �lари Br лькамn"• З.адн r1опенъ и др 
.... cepia отъ РУКИ ЖЕНIЦИИЫ. драма В'Ь б·ТR актах". 

г· :- ·:
? , Народный Домъ. 

(.Quцы• с:1, участfе•1, Ф И. Ша.nяnина). 
Новu роль, вовый образъ в1- творчествt ва-

•еrо ве.1икаrо арrи�та. · · . 
Dpaвia, Ф. И. ШuлпиВ'Ь воrда-то уже вы

тоаJГЬ В'Ь «Паяпахъ·:·но onpeдt.JIИJICЯ и кря
еталлизировался. И бы.110 зто въ како11ъ·то иа
женькокъ театр\, въ случаllной а11трепризiJ. 

И, воn, онъ заново и впервые для rромад
иаrо большинства слушателей высовываетъ ro" 
.1ову

J' 
изъ-sа зававtса-уродJIНвую rолову зо.110-

!'УШпаго тупого паяца Товiо: 
cllpoл:orъ nредъ вами!• 
И публика была захвачена, потрясена.. Про

жом, былъ спtтъ такъ, какъ даже саиъ Шаля· 
пuнъ рtцко поетъ. Въ сущности, это было все, 
вся квпнтъ-эссенцiя того, что овъ далъ намъ 
своииъ новыиъ выступленiемъ. В�е остальное -
вся остаJIЬная часть партiи Тонiо, вrt его :мыя 
}Jздtвки, все его коварство и вся педtпая его 
страсть къ Неддt. было лишь доnолненiемъ и 
вллюстрацiей къ велпколtпному, траги 11еско ry 
пролоrу-призяанiю .. «Паяцы• съ участiеиъ Ша
nпияа-вто книrа, въ которой самое главное и 
�амое интересное -ея предпс.10вiе, наипсапное 
rевiальнымъ умомъ и талантомъ. Прочтите его
• вы можете уже съ иевъmей вни\lательностьБ> 
tlерелистывать самую книгу, потому что въ 
nредис.повiи сказано все, в ориrомъ ярче, :короче 
• болtе потрясающе, чtмъ все остыыrое.

Я не хочу сказать, что Шаляuвнъ былъ б.!.th·
t!н1t въ самой nьect. Rtтъ онъ былъ яроК'Ь и 
rвnвчеn, UК'Ь то.11Ьхо 11oaen быn wrorь аакt-

ЧаТеJIЬПЬ1Й апер-ь И пilвецъ В'Ь JIЮбоЙ ИЗ'Ь СВОИП
ро.11ей. Но таn или вначfl, а худ.оzествеоноо 
неравноврсiе все-так:я бы.110 и11ъ допущено-• 
поразительная тяzесть впечаr.11tиiя сосредотсt· 
чилась на пpo.11ort, зат11ввъ оста.11ьяое. 

У до в отельная выразитеJiьность, вдохнове•-
ный пафосъ, прорывающаяся въ 1tаждомъ с.11овi, 
въ каждпй нотt сила ввутренвяrо пламени • 
высокое благородство, tквозившее въ каждоп 
mтрихt mJ..1япинскаrо Пролоrа-созRавали впо· 
чатлtвiе несказанное. И недаромъ публика при· 
шла тnкже въ несказанный во�торrъ и принr· 
JI.Ида Ша.д11ш1на. бисспроваrь пролог.ъ, чего обычно 
юtк?гда не бы�аетъ, потому чrо та1t0е биесиро
ван1е чрезвычаино не :удожественно. Въ д<1nоомъ 
случаt, кове rню. возра,кать съ этой стороны 
пе приходится. Побnдаrелей не су�яrъ! 

А дадtе .. Далtе ве.1иколtпный образъ траrя· 
ческаго Про:юrа пµевратился въ золJтуш11аго 
идiота Touio. въ образъ обыкповенный и пе-. ' 
много мелюi1 цля Шаrrяпнна. 3агримnrованъ 
онъ бы ъ пзумиrельuо: прыщавое. какое-то шю
ское лицо, плоr.кiе рыжiе вихрастые воло1�ы. 
тупой и злоб11ый взглядъ. Сцена съ Нед.цой 
проведена nзr�штельно. Оцепа С'Ь ец супруrомъ, 
кoroparo Тоню тащить за рукавъ полюбовjl1ЪСJ1 
на измtнившую супругу-тоже верхъ совершен· 
с·rва по выразительности. Очень удалпсь артистJ 
и вс't его злобно,тортествующiя ужuикв 11,

время интермедiи, во второмъ актh. 
Но, воть. «комедiа Rоичена!•. 3апавtС"Ь о� .. 

екается подъ ра:�дп"ающiй воп.1ьоркестра «ilitift 
паяцъ! •-в мы у.ходИJI� вn театра. И в-ь па· 
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111п остается не ТОТ'Ь Шаляпвв1t, что ухажи
ааJ1ъ за Нецдоl в потокъ из,цtвалса надъ ней, 
а Ща.пяпинъ пролnrа, 
· Отчего вто? Мнt кажется, оттоrо, что въ про-
1оrt-при всей 11ри111итивности сценическаrо
·rрактовё:Lвiя, при неважнt)Й музыкt и углова
'J'омъ текст-Ь есть вtчто широкое в задtвающее
J.УШу. Эта маленькая часть маленькой оперы
Jiео11каваJ1ло вмtетъ с веобшее выраженье лица•.
И тутъ есть, rдt развернуться широкой душt
артиста. его « вrобщему » тнорчеству и его мо
rуче:му темпераменту. А вся остальная роль кре
тина Товiо просто мала �му -- ве по плечу! Ша
�япинскiй артистическiй круrозоръ такъ mирокъ,
что nocл'h царя Бориса., послt Мефистофеля и
Jруrихъ крупвыхъ ролей, ему не за что браться.
Все выйдеть недостойно ero rромаднаrо таланта!
!Это артистъ на ро.11и сверхъ-челов'tховъ, ва роли
rероевъ и.. боrовъ. И потому D ролоrь съ ва
етроевiекъ дуmевнаrо уrлуб.аевiя и съ своеоб·
разной 11иствкul сцены ему )'двввтелъво nо,ц
:tодвn., а квчтоашьай в 11е.вькiй Тоаiо-дла
JDaJJJJoua •елокъ .
, Нещ nt.пa r-:11a Кузнецова. !рiо:ю о ПТИ11· 

D'l'tt бwо cntto б.11ее1вще в покрыто аппJ10АВС-
11ента11в, во въ общекъ партiа Неuы ве eoa
n111t · удалась талавтлввой артвст1t. Прежде 
acero, веудачеВ'Ь rрвмъ в костюмъ (особевво во 
аторu111. д'kйстаiв) Артвст�са· оре1рати.1а себя в1. 
•акую-,о арапку Ав�, а въ сцевt ввтер11едiи
6.ваrодара юбкt съ фижмами в nудреоо11у пa
J)BRY походила ва французску• маркиsу. 3атtм"Ьt
.r-жа Кузнецова вrрала в ntлa безъ достаточ-
1101 темпераментности в безъ заразительваrо
кокетства, которое желателъuо во в1·оро11ъ акт'h.
'1J'ВСТ1ОВ3ЛСЯ ХО..'IОДОКЪ 8 натянутость" J r.
Мое.ива (Кавiо) ваоборотъ, те:иnерамевта было
•бнаружечо даже е.11ишкоиъ. Онъ такъ rвtвво
твырнулъ бtд11ую НАдду на землю. что стало
страшно за r-жу Кузнецову. I -ny Мосипу слt-
...1)1етъ помнить. ч1·0 «паяц-ь человtкъ), и не
.обращаться съ артистками такъ без•1еловtчно!

Уда11но провелъ свою небольшую роль r. 
Смtльскiй ( Сильвiо). 

П�ред·ь « Па,щами )' была исполнена давно 
ведав.�.вшаяся опера. «Сельская честь), Въ ней 
были хороши r-жа Нtrина (Сантуцца) Сама
рина (Лола) и r.r. Лазаре:въ (Туридду) и 3алев
скiй I Альфiu) 

Отлично дирижирова.uъ обtюш операми r. 
Голиuкинъ. 

Б. Никонов-ь. 

Нонцертъ-спентанлъ въ оперt 
Народнаго Дома. 

Прекрасный концерть-спси.т:�кль устроила 
.1'Ь опернокъ т-еатрt Народ.наго Дома артистка 
14.. Ф. Аuарее.ва .в:ь nо.вьзу .noJ1111:Иgecкaro Kpao-
uro lpe�� 

Это артиствчеекое утро 11во.mовало '/IJ'JJ.lf 
впечатлtвiями сильными и развосторонниии. 
ПtвучаJI скрипка r. 3авtтвовскаrо и дышащее 
прелестью свtтлой и ла.сковой rрезы ntвie r &11 
Врiанъ, разfiудвли въ дymrn сны и воспоквоавiя 
о юности, вecut- жизни. Дала краткiй, но счаст· 
ллвый миrъ забытья прелестная r-ша Карсавина. 
Ея шаловливо-кокетливый вальсъ-капрвЗ'Б под,. 
музыку Крейслера со сиtвой беззабот!Jыrь по
летовъ., маняшвхъ sововъ в sадор1:1ьuъ пйчи
като олицетворвлъ во.пшебв)'Ю с.казку-бwъ 1.1-
чезарнымъ сномъ на яву. 

А r. Ива1щовъ проникновенно передавmil 
мрачвыя иузыкальпьtя создавiя .Муеорrскаrо 
«Полководецъ• и •Пtсвь Саула» вапомнилъ о 
войв'h, неразлучно со .страданiвllи и !forвnu� 
призраками. lltнie артиста бЫ.110 обаtаво 11ра11· 
ной красотою и силою. 

А завершилось утро сцевоl въ ворч11i 881. 
«Бориса Годунова», rдii r. Шаuпив1. �&ет1.. 
такой zивописвый тparq · ко11вческiА обрuь бре • 
дяrlf, в-.. которо11'Ь сквЬзъ АОбродушвыа 1)11ор11· 
стическiя черты rлядвтъ и аутко 'l�B08811t aa

JIBraя вивоn вравсJВеввая рuнуз,цанвость; Опа 
хорошо цополвяеrь крупную фЩ'УРJ Bap.1aq, 
облвкъ бродяrи Мвса0J1а, рвсуемwй r. Д.ора-
щввымъ. 
.1 Какое боrатство впечатnвiя по�· бiп
шiе ва утр'h. Большое еnасвбо аа утро • 1�
втеJIЬвицt и чародtвll'Ь сцены. 

. И. Tuapвn; 
·--·--81�-�__:;�

11eamp,. 35pozeh-Xaшkolckoi. 
Вtрвая тр'tдвцiямъ опереточной cцelltil, •re• 

ралъmа отъ оперетты�. Е. В 3броаеn Паmкоа
ская, для свое;о бенефиса 6Jiесвула вовоl ро.1ьD 
жены фараона Наке;>тъ въ воввикt ouepeтoq
вaro репертуара «Свящ�11выit крокодиJI'Ь). Эта 
одноактная шутка, nрииаАлежашая перу В. А. 
Мазуркевича и иллюстрированна.я кузыкою М1-
хаила Штейнберга, смотрится съ удовольствiеn, 
но, конеqно, опереттою называется безъ свад.1е
жащаго па cie основанiя ». Въ сущности rоворя" 
всt одвоактныя оперетт� являютr,я только с пред
лоrомъ» для ряда вокальпы:..ъ и хсреоrрафиче· 
сRихъ выступленiй nримадонны в премьера я 
ряда к�·плетовъ комика тр�rппы. Такъ п въ 
с Священнvмъ Крокодилt»-ни интриги, ни сцо
вическаrо дtйствiя нtть. Болtе чt:мъ 11ес.1ож
вый разсказъ о то•1ъ, какъ жена фараона На
нертъ пала FЪ объятiя Священнаrо крокоди.1а, 
то бишъ придворнаго астР.олоrа Менrотева, рас· 
цвtченъ меJirдичвой музыкой коыпозитора и 
легкими, остроумными �тихамв автора J1обретrо. 
Г-жа 3брожекъ Паmковскаи съ воодушев.пенiек-ь 
в чисто бенефиснымъ nодъемомъ разыrрала ро.'!11 
царицы Накертъ и д·· па возможность еще pan 
полюбоваться r_рацiозвостью и зако1111еввостыо 
свовх1а тавцtа1t. .Меиrотев1.-Рцоша.вскi.1 вщ-
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а,nпно , ПpOJ�Jn; pOJllt пp•t:8RJIШ&rOCS f.lJXO· 
•i11ы11'1о 1озi10�.11,сяваrо царицы. Не n0Cio1вmiйc•
uободаеавост• Волъскii застави1'1о поскtаrьса
естрык'i� craxan В. А. Маiуркевач·а по повод:,
рево.п11цiя ирот111, «фа,ао11011�•, пр•••дmей к1t
,акой paзpyxii, 11ro "aze са.111, сr.1а1коарtщ1,»,
••чего nод'kлат1t :ве 11ожет,..

По11tче11язя в1. 11роrраки'i ке•tдiеА въ оцно•1.
,1,tйствiк-«Жев:вх'lо•, пьеса Шанцелера, �каза· . 
.1ась есл'lщреi чаетыо дiа.1оrовъ Шницлера 
с:Л.ватоль•. Г-жа Rарышева въ общемъ сора· 
•в.1ас1t, е'Ь pOЛltIO ИВОНВW, ХОТЯ цi;ЛЬВОСТЯ BCПOJI·
.J1евш не было :к отд1шьныя, столь яркiя 1
Шяицлера стрtлы сатиры совершеняо пропали.
:Вое6ще эта пьеса uост�влена· безъ должпаго
Оереанаrо отн�mевiч lt'lt .имени автора,-много
ео1ершенво вапраr.ныrь 1tупюр1,, отсутствуеn
10n тов" , еат•ры, которw, такъ прив.1екасn
•••11анi1 пр• чте•i• ,цiа.1оrов" Шmщлера. И от
qжа pez•ccep. рuцобыn ron. фавт&с!вчес�:iй
J1e 10 иапоrъ, ве ro xuan., В'Ь котороn по·
uцетса Иво••а1 В"д'- зрпt,П) иав\ство, что
••а вопuа,. в-. •Y•r» ваартару n. маскараАа.,
» • по ремарn автора арт1стка до.1аяо 6$iln. 
� .мм•во� •. Цоiоб.яwе .цос-..•w,· ие�ё11отры 1ъ 
нат�, преrе1Ц1Ющеn ка корректное отношепiе 
а х1жо•ест.11•пШПt щача•ъ своаn, •• про-

те.11.вw. . . , , . . 
dчelllt по�а·u� ... r •а Переrояець. Она С'Ь 

lо1ьшвn ч�аОll'Ь худо•ественяоt :мtры 11
рвтиа продеuак1роц•а 11учвы1 стихи Щ1ш· 
U&ОЙ·�перя,-къ -,. ПPOТIIIЦOA&JI& В'Ь СТИ.11830· 
NRВDI ПOU'r&IIOlld ш•К()В'Ь. · · 

n. Анниба.11ъ.

. Троицкiй театръ. 
(
.,
Война и чеповiiкъ• 1tоы. Бернарда Шоу). 

Воrь драматургъ, пьесы котораго съ одина
zовымъ удовольствiемъ зритель .можt,rь ом.отрtrь 
-безконечвое :множество разъ. 

Личао мнt кажется, что успtхъ Шоу кроете.я 
е столько въ содержавiи пьесъ, которое ·у 

него всегда интересно и оригинально, сколько 
.-ь пхъ сценичности. Рt;1.ко кто изъ драматур· 
rовъ въ такuй степени достигаеть совершенства 
'ВЪ умtломъ nострренiи дiалога. · отличающаrося 
сочностью и легкостью, какъ Б. Шоу. Но вмtст.в 
съ тtмъ чрезмtрна.я легкость развнтiя дtйствiя 
пшаетъ с�тиры Шоу сильной' 'hдкости. Ero 
васмiнпки на:�.ъ современными условностями, 
царящими въ обществt, нс:1дъ ложью въ словахъ 
·• nозахъ такъ же легки, какъ легокъ и ero
�а.JIОГЪ, поэтому онt большеП частью скользятъ

. 110 nоRерхности. Такъ и въ пъесt • Война п 
Человtкъ•. Съ Р'f?дкии'Ь мастерствомъ авторъ 
wскtива.етъ rероизмъ !ВЪ томъ с11ыслt. в-ь Ita· 
'UХЪ llbl �ВВЫКJIИ ero Ь0118ВП, ВЪ обЩеЕИ11И.

Оrь таk k'o 1'Ь1ciltsвiя rеров311а '8ИltOIIY не 
ОоАво, яо вмtсn съ тtжь «веустрашв.11осrь• и 

«храбрость», которыя авляютс.я не цiшъю, а 
лишь средствомъ для славы • почета, предс1а
влены Шоу въ с Война и 'Iеловtкъ" во всей 
неприrляцной красt. Авторъ лиmвiй разъ nод
черкиваетъ, что всt показные челоntческiе по
Авиги основаны на тщеславiи, которое закры
ваетъ настоящее лицо людей, rримируетъ ero 11 
дtлаетъ ихъ актерами въ жизви. 

Пьесы В. Шпу требуютъ особо тшательнаго 
подбора исполнителей и безукоризненной игры. 
Этого. къ сожалtнiю, не наблюдалось въ отче,· 
номъ · спектаклt. 

Г-жа Зиновьева, игравшая 3анду, обнару· 
жила щ>лвtйmую сценическую безпомощность .11 
чрезмtрной жестикуляцiей, папышеннаrо тона. 
и крикдивостью позы она давала фигуру око-
рtе 1'аррикатурную, нежели сатири'1ескую. 

Опредtлен ю безцвtтны и безеодержатеJiьн!I 
были r-жа Шумская (Катерина) и r. ·QжинскiА 
(CepriйJ: они о.чевадно, пр(}сто, не поняли зам.ысiа 

• автора. 
Г. Казарияъ цалъ интересный, типъ воiJil�

наемника, .которQiй .на войну смотритъ. какъ яа 
профессiю, и ,для котораrо жизнь че.11овtка, д�• 
родного отца, ничего ,не значитъ. 
r. �ровъ изобразиJIЪ ком:ц�яо:д.обро,1tушяаrо

11айора. . 
1 

�-

. IJедурна r-жа Горичъ·Лука. 
Интересны .. куuическiя декорацiи ШкоJI'tiПВ� 

бл:агодари которымъ крошечвая сцена Троиц ... 
АГО театра получаеrъ вtкоторыii уютъ. 

Юл. Боркои1t. ' · 
• •. 

Jесельаl 11еа111р,,. 
На углу Большого проспекта Петроrрадскоl 

стороны Каменоостровскаго проспеrtта антрепре
иеръ г. Крутиковъ устровлъ театръ. rдt спе�· 
такли драматической труппы смtняются пред
ставлевiями оперетокъ подъ недурной оркестJУ' 
.r. Снельмана. Обстановка и постановка при
митивны съ оттtнкомъ лубочности, но п�·блика 
здtсь своеобразная, нецзба..1ованная. Она ми
рится и со скуднымъ осш1ш�енiемъ керосиномъ 
во время порчи электрическихъ nроводовъ, 
мирится съ тtмъ, что аtтеры м'hстами путаютш1 
въ репликахъ и сами. смtются вадъ. этимъ, пре·
рывая «внtпьснымъ» смtхомъ течсmе спектакл�. 
Публика весела, довольна . и апплодируе:гь, вuо
гда громко дtлая замtчаюя и дополнеюя. 

Въ опереткt ансамбль лучше. Тамъ есть я 
недурные голоса: r·жи Аркадьева. Морская 11
rr. Симбирсrйй и Онtгинъ. артисты опытные и 
музыкальные Въ труппу нец�вно вступилъ та· 
пантлввый артисrь Малаго. театр� r. Разумный. 
Бой1t0 .тавцуtm. ба.леn r. Барбо. 

tl, т. 
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Невснiй фарсъ. 
( «Дtвушка съ .мышиrй • ). 

в� Ct()e время фа.рсъ этотъ былъ «rвоsде:мъ• 
11 въ течевiе цiшаrо с�зона еобира.1ъ полные 
tборы. Такой успtхъ �южно объяснить до взвt
етиой: сrеuени «вепрп.rшчiемъ-. содержавiя, �аwь 
какъ ни оригинальностью сюzета, ни остроум.1екъ 
фарсъ нu блещетъ. 

Во второ:мъ акn происхоцитъ конкурсъ ва.
турщицъ, кеторыя поочерецпо появляются nе
редъ публикой въ одпомъ Тl)ИКО. Каждая натур
щица почему-то вызываетъ дружные ашюд11-
uаеиты публики, несмотря · на то, что ни одна 
взъ nихъ не удовлетв ряетъ э.uе�евтарнымъ тре
tованiямъ, которыя :мо� быть предъявле�ы R'Ь 
•ат}·,щицамъ. какъ къ таковымъ .

• Р,оль ,дtвуппсн с1. -:мышкой играетъ r-жа Каm
wицкая. Въ общ,:, .. ъ, она даетъ пнтересвый в 
мвоl типъ влюбленной скромной б.1рыm11и. ке
�ора.а окружаеть любвмаго че.1ювtаа бOJJ.f»ШIUl'lt 
аввмаиiе11ъ и sа.бот.1иаостью. · 

. Г-zа ИncapclWI. (Леов�вна) с.JИШКОJfЬ. крик� 
ПRа, IIOCD'ШIIBO I'eBOf),li'n· В· rрубо Аtlствуеть В

!&SBJ11t обра.воn coвctai .. , ве оозд-3еn. воеяат-; 
�нjв оцяой ваъ .uдJl'ЬАш•хъ nеми,�11.1.е�,охъ� .. 
� ·,ИнтереоqыJi, uшный КО11.11зма т101J . црuфещра 
по части род111Ыrь спятвыmеn• даетъ r. ШВDi 
"8АМ'Ь. 
• Г. iotiJ)QВМЪe&iй ва •icrli ·,въ �· Лор.ц,а 
)(армонтеJiя. · . 

· 
_ Qma.1ы1.we •спо.1в1тuв ..есъма маСiы. 

r • I0.11. в-,и\а.

• J 

. 
п � " ,, 1,eze�u� 

. (Новая пьеса Л. И. Толстоrо). 
�, Въ нtкоемъ городt жплъ Петръ Пекарь-са
lrЬJЙ богатый и са�1ый скуппй че.1овtкъ. во 
-.семъ ropoдt. Никому овъ никогда не подалъ 
милостыни. И нашелся н ·miй который сталъ 
ув1;р.ять, что овъ ныпросить у Пекаря поцаянiе. 

Нищiй сталъ приставать къ богатому Ileтpy 
съ просьnами и довелъ его до такого раздраже
вiя, что Петръ разсердился и бросилъ въ _ня
щаrо хлtбомъ. 

Вскорt послt того Петръ Пекарь тяж-ко за
болtлъ. И не было об.1ег 11епiя его болtзни. Но 
вдругъ какъ-то опъ вепом11илъ о хлtбt, бро· 
mе,шомъ назойливому нищему-и болtзнь ero 
прошла. 

Тогда прозрtJГЬ богатый и скупоi1 человtкъ. 
Онъ прика:Jалъ продать в.}t свои дома и раз
Аат1. все имущзство 11яmю1ъ. Мало того, онъ 
D':lиказалъ продать въ рабы caмuro себя в вы
рученныя деньги отдать бtднякамъ. 

Петра увели въ npyroй rорп.пъ. в иик:rо не 
аналъ, rдt онъ и что съ нпмъ? Но нtкiе rpaz
�e CJJJ 1айао npпWJU1 n чужой кр�й в увв-
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1•о�иыя Jt.lЯ,.. �асtкок:ьп:1., и rяt ве бываеn. 
епектаКJiей ДJIЯ ·народи. 

;Jlбo эти спектаuя устраиsаются пе то.JIЬко 
AJ8 парода, во II ДШ1 сiwщих1а sаразу пара· 
,:втоnl 

Нtкто. 

Письмо въ peдahцiio. 
м. г. 

� Господиll'Ь Редакторъ! 
· Не от1аzвте nомtстить В'Ь Вашей rазетi
utду10щее:

Распорnлвтеп .авцерта 1-ro фе•раля 'n Мя
аl.аовсвокъ театрt взв11пяютrя, '!ТО по ведора· 
•111tвiю напечатано въ афвшах'Ь вк:в Ф. Н. Ку·
1•х1Яа. soropыl J1Jаетвоаать ве иоzетъ.

: Распоряд11тел11. 
llpoJDJ Jф,тiе rазеты перепеilатать. 

..,. - Народный J;ОМИСС&J)'Ь r. Луна.чарскiй обра
ТИJIСЯ 1-ь Художественно· Репертуарный Кокн
тетъ Марiинскаrо 'театра съ предложенiемъ раз· 
рабо1ать репертуаръ на будущil сезонъ. 

- Пьесу Леонида Андреева «Савва) въ Ма-'
•�к'Б театрt б)'деrь ставвrь Н. Н. Аобатоn.
Въ rлавныхъ роляхъ :чыступ.ятъ: r·жа Миро·
нова, r.r. Давыдовъ, Нерадовскiй в Рыбннкоsъ.

- 17 · ro ( 4) Февраля воскресенье:днемъ въ В"1
Невскомъ театрt состоится лит-ератлшый дис
пуrъ на тему сжевское движенiе въ литература 
и общественной жизни•, предсtдательствоват1t 
будетъ Левъ. Гриrорьевичъ Дейчъ� рtчв произ· 
весуть Венrеrова, Шабанова, Гаровицъ, Власова. 
Гриuевская, Майская, Юренева, проф. Грузев
беi'I"Ь, проф В. Н. Сперанскiй и Л. Л. Мащенко. 
Начало диспута въ 2 ч. дня. 

- 23-ro Февраля (10) в" Михаl,1овско111.
театрt состоится первое представ.1евiе траrедiя 1

с ИппоЛ8'Т'Ь». Этоn спектаuь бу,цеn. АаВ'Ь AJ8R · 
народ� 

- 81. с!кварiумt) врмат•руетея устроlстм1
сnекrаклеl АЛ'! .flaP•.u. Пераый 1131t таквn., 
eneктauel состо•тса меn вь бп••ее во·: 

. . . . 

- В1. ••-, •orrщ.n бьm. вецоразуnвil 1'Ь
81111 С'Ь рефор11ой_аа.tев1аря Coвf»nr PJccкaro 

� . скрt�еяье. 400. 11tстъ 6JAJ1'1t 6el!Llaтмo · пред9-' 
стаВJ1евы раоочв•1а орrапзацiаn, а остаnьвш 
бJJfJТ'Ь . uущеаы •ъ BJ18A1U1Y •о YJ(e.u.me.вяwn ·
цtвurь. 

еатра,ьнаrо 0-ва счвта� веобходвмыll'Ь, чте 
.. 1тноwенiм nра1дн1чных1t днеl I днеi 81-
••aaro n<1ста слtдуеть до 1-ro iюла с. r. р_vко-
18О�ствоваnся до сих. �ор. дtiствонавwимъ
аАtндаремъ. Это ,1;0.11аво относиться в къ ·всц
uе.в.iJо сро.коl'Ь театра.1ъвыхъ жоrовороВ'Ь.

- Сеrоцня въ llетроrрад'Ь возвращается
арпС'lъ Алексанцринскаrо театра r. Апnолонскiй. 

- Сеrодня въ Больmомъ театрt • Акварiумъ»
цеть въ первый разъ драма Эчеrарая «Га· 
.аеотто» съ участiемъ r. Юрьева в r-жи Тиме. 

- Въ театрt Саоурова аъ попедtльникъ 5 ro
февраля первый разъ по возобновленiи nnйлеть 
�еселая комедiя въ 3 д А. Тtстони-Уеni! Yidi! 
Yici! « Пришла, увидtла и побtл.ила• Роль rер
цоrвви ди Савторо исnолнаn Е М. Грановская. 
Эта пьеса пользуется бuльшимъ успtхо11ъ на 
•Jчшихъ нтальянекпхъ сценахъ и до сихъ поръ
е сходи·rь съ репертуара театровъ.

- Груапою артистовъ Петроrрадскихъ теат
ровъ зат�JJается новое п11тересное театральное 
предорiятiо подъ назва11iемъ сДомъ артиста».
Въ "До:иt артиста" поочередно будугь даваться 
uредставленiя разлпчныхъ жанровъ: предпола
rаются спектакли труппы Алексанnрuнскаrо те
атра, Марiинской оперы, 11арiи11скаrо балета в 
т. д. Организаторами nредпрiятiя являютс.я Гори11ъ
Гор11Ановъ, Разумnыit, Uещюювъ. Яронъ в др. 
Предоо.11аrаетс.я прн.iiсчь нtкоrоыыхъ вuдвых-ь 
арrвстовъ Государствеuныхъ театровъ. Д ill 
, ,а �ртцста • спято no•tщt,вie бывmаrо ь,;. · 
-----·tJ.IJAl111.Ь ll&1at1t". 

- CpeJ(B XJ)JЭel Ji почвтатt,.пей покойваrt
А. С. Тё1в'kева в ,звиuа 11ысJIЬ учредить пра 
петроrрацской ковсерваторiи стипендiю ero в11енв. 

- Изв'llстаая опереточная прв11адо11ва, Н. И,
Та:иара, возвращается въ оперетку послt своих-. 
опытоВ'Ь въ драмt ( с Са .о.мея ») На· дня1ъ ояа 
выстуоаетъ въ Паласъ-театрt в.. «Птичках1t' 
пtвчихъ). 

- Бывшjl режиссеръ Марiивскаrо театра
Н. И Воrолюбоnъ. по слухаJrЬ, возвращается на 
свою прежнюю должность. 

- ПрощаJJьный вечеръ тавпевъ ба.пет. Госу,ц.
Теат. М. М. Фокина в Вtры Фокиной возбу
дилъ большой инrересъ среди поклонниковъ и 
поклоннвцъ тадант.1uвой четы. Биле.rы nочт.11 
yze всt распроданы. 

- Г·жа Эдь11а Гвстэдтъ разучиваетъ по
русски свою рn.,ь въ оnереткt Лt'rapa 4( Идеаль
ная жена». П�емьера но.-�ой постановки состоитс11 
въ половинt Февраля и пойдетъ въ бенефис1t 
rлавuаго режиссера. Феона. 

---··------'----





СЕГОДНЯ 

)1амзсяь J(umyш, 
Оперетта въ �-хъ д .. Г. :Мейл.яка в А. :Мялявд&" муз. Эрве. 

Д'8ЙСТВУЮЩf.Я ЛИЦА: 

Девпдв. де-Флавивьи пансiо-
яерка . . . . . . . . . . . М. с.--дявыдон. 

,Иир"кторmа п&Rf'ieнa Jiасточе&ъЛ. Т. Дабаиовск� 
Це.лестинъ. орrанистъ . . . . .  Л. М Журавле11ко 
Uaiopъ Шато-Г1tбусъ . . . . . Я. И. Cax.ttpo�ъ 
Фердииадъ де-Шамплаrо . Г-. Г О.,ьховскiА 
Гvставъ . . . . . · . . . А. А. Быковъ 
liобертъ . . . . . . . . . Д. И. Бинесъ 
nорiотъ. брвrадиръ . . С. В. Нол1 инъ 
J)врект\)ръ театра. . Н.Н.Ф11ляпповскiй 
Корина. ПJ)имадонна . А. И. 1 lопова 

·2tyJ1ьeтra ) ( О В. Маркъ 
Jlидiя ) актрисы ( Т. м. Эшптеnнъ 
П, -:мощп. режиссера . . . Я А. Гречевъ 
llрввратпица . : . . . . . Н. М. ('мол� кова 
1-й ) солдаты ( R. К. Иванпвъ 
1-й ) ( Ф. н. Вдовияъ 

Начало въ 7 час. 30 мин. вечера. 

. 
' 

СВГО)Щ.Я: 

Представ.пене будетъ: 

Кооарстбо и л·юбобь 
f 

Тр&tЧiа; .-. 5-n А- • 8, uvr,, cn. W1u1p• 

Преаи,1t�,вn фоn-Ваnтер ......... : ,. &rжавоn 
Фер,;ипав�ъ, сывъ ero, каiор,. ..• , • r. 1'рьХТЕ'Вберn. 
Гоф,карwа.�1>- фоц-Ка.аьб'ь • • • • • • • • r. Ваf'в.аеа"Ь 
.1е.,.в .Мв.1ьфор,n, фа11оритка repцr,ra r·жа Н11китвва 
Drркъ, АОК. секрет. преавАевта ..•... r. 1'аАаJОВ'Ь 
)Jи.1.1еръ, музыnапть . • • • • • • • • • . . • r. Ма.1ыr11в,. 
r ·жа :Мв.1.1срь, ero жева . . • • • • . . . . r-жа Ммро••� 
Jуиза, вn АО'IЪ • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Роменскаа. 
Софи, камrристка .tеАВ Ми.nфорАЪ • r-жа Гармна. 
Кааер.1пнеръ rcpnora ••...•.....•. r .• 11Е'ваmов" 
C.1yra пр�ви;хепта • • • . • • • . • • • • . • • • r. Нпх�тиwь 
Сжу,а .аеА,11 11вuфор� ..•...... : • r. Нпв:о.1аеJ1'Ь 

-rеавееер1, Р. М. Ратоn. 

Пек. Реж. В. И. Геннен1,. 

ИвчаJ10 вь 'l чаr. веч. 

Иоварство и лю('iовь. Dъ 3;пчъ пр1цвор11аrо му11•· 
канта Лу11зу 8.1ЮflJl.fH'TCЯ Cl>IUЪ пре 3111!'/lra .. ИО.10,!f)Й ф р· 
�1111аю.1а. Jо1за от11tчаt>тъ ему тlн1ъ жn. Фаворптка 
I"PIJ,ora., Л�i;{и .Мш1.ьфr1рдъ • ТQЖС люii1пъ Фердп11а11;1а • 
чтобы разлу,щть f'ro съ дуп;:�ой. орrа1111зуrтъ коварный 
заrоnоръ. llo')Joщuикo)fъ ел яозлРтся xnтpъrii с1•кр тар• 
врезяд.е11та. 13урхъ. Всf'воз11ож11ым11 уrрозам11 и запу· 
rива.uiя�п онъ эастао.11яетъ Лр1ч п",1 11сать прптпв,. • 
себя к.аевету, что она. бьr.1а. неutрна Фсрдпвнi.1у в 
пг.311\пя.з:а е»у съ при..tворпым ... оф1щrро111:ь фонъ- l\а.�ьбо, 
Фер.1пна11дъ. поJ1учпвъ nись '110 отъ JI уnзы ,е1, 11рпзпашем1, 
въ в::м1111t

1 
И;{ст1, къ &Е'Й съ цt.lhlO ее убить. Во 'Iipcм• 

объясuон1я с1. Jlf'IO он" пьет,, вин() • пр,•цаrастъ бо-
sа.а, s:� ЯАО1З. .ilyв;J1i. ')�ваа выпnвасn Я.fl,. У11вр&8 
Ollf. �uа••тС11. что 011ii чис:tаи 11tq тв•Аtк � u · 
•J�'" .ВJ� нап�� u !� в•евщ.
воваа1, sоварвJ1> �·т, .,._ ..



Н ЗR52 

ПАRАСЪ • ТЕАТР·Ъ ,; Л�си 

�•тm Дареацi• И. Н. !.fоэгов�. В. А. К()mки• ... .Ц. Р':
П:игаJinмъ. М. С. Ха�,итоновъ. 

lfчaA.aoacau wющ., 11. Тел. 8Ь-Ь8, '4·71, НО. 

Сегодн11 
. Премтавлеио будt'l"Ь: 

ВЕС�ЛЫИ tiAHf\ДY 
О11еретта въ З-хъ д1.А-ств, w,•з. Левина 

русскiй те:кстъ И. Н. Моз;,ова в в. А. Кошпва 
Дъйствующiя лица:

Робя фонъ-Гукъ, депvтатъ 11 
вяце консулъ Гватемалы . r; Росто•ц"n. 

Лr�лп, его жена . . . . • • r-жа А.1епнико•а
Рому .пъ Рокелъ, ero дядя . . r. Герма111о 
Евфем:iя, сест.ра Рокеля . . . r-жа Гама.101 
Гизе Лоренсъ . � • . ·. . • r-жа Орлuва 
Колен1 } {r. Бi.1ов1, 
Бомел1. орфъ депута.ты r. Мартп11еп1tо
Шикеn нuъ. натарiусъ . . . r. Тугаринов 
Лампа. ·енер11.лъ . . 1. l'а.1ьбиRов1, 
Жозеф лакей фонъ-Гука. ... r. Аптонов1о 
Хи1ше , n1в1 йнаrъ } IJ'Ъ Drct>.r. {r. Коржовскil
Конста rинъ, лакей &ха.цу" r. Ссм<'nов"Ь 
Чплли ) ) (r-жа А навьева 
Мнлла ) � } (r-жа Васш,ьrва 
<:т�·зи: ) � ) (r-жа Rладыхина 
Брони ) S ) (rжа. Громпна 
О.1 ьrа ) � ) · · · · · (rжа .\..1ьтм:�.н'Ь 
.Жанна. ) � ) (r-жа. Голпцина 
Кnяг11ня Руб!'.rова) � ) (r-жа. БРанп 
Миссъ Ники ) ) (r-жа Ворятинскав 

f'�раторы. . . .
(r. Ссменов'Ь
'r. Мата,·п111,
(r. Провт:ин1о 

Дамw, цыгане, ру:иыны, ПОf'i.тители ресторана,
слуrн и т. п. 
Гл. Режи�rеръ А. Н. Феона. 
Режю·rеръ А. Н. Поповъ 

Яалетъ постявл�нъ бьлетмейстерr мъ артнс.томъ
Государствrнныхъ театромъ А М. Монаховымъ.

Гл Дир11жрръ М. Р. Бака ейн�новъ. 
Днрпжеръ Г. Б. Фурманъ. 

Админис·J раторъ А. А. Вядро. 
На.чало въ 71/2 час. вечера. 

lece"ыlt Какаду. д�путатъ и :впцехопсуn Гватехаn1,
on. же 11рс;,.сtдате.1ъ общества нраnс1В<'НВ0ст11 Фояъ. Гук,,
•о.rучаетъ uзвtстiе, чтu его А�Jы111�-. po.1.1·тll<'HПJfK0�1,
ествв.1спо огромное паслt.11.<'"'ВО Выsн·в1111тся, что зто на·
м11дс1'ВО пе бо.хtе пе мепt.е rc.iтrъ ув<'с•·.111т<'лы100 зав<>де
•iе .Bect>Jl'ыii К»хад!" По условiю савJ·щапiя пас.11t;�.ппn 
.. О.IЖ<'П'Ь .w11чпо упран.11ять зтп ,,.,. заводевiе.м"Ъ в· ,1tаже сам1о . 
.-п11nжпровать танцамп. Cвaчius Гук'Ь с-.. вето. ованi.-м:-. 
...-казываt>тся от'Ь вас1iдства, по потом'Ь соl'i.1азвъ б,,рсn
•срхъ в быnm й бяюстптс.1ь прав•·Т11rнnоств скоро вхо)(пn.
•о в�сусъ < • >Pro воваrо a"пJtya. Н1, ототъ увесе.1пте.1ы,ыl 
уrо.1ок1о nоnадастъ и Jя.11.я Гука Роху1ь Ро ;е.1ь, nрофес-
8()р1, астра�ьш,1х1, паук'Ь хuторый очень у.1.ив.1яl.'тся. что 
ва�ре.1ъ с11, ero п.1емя,ш11в:а въ uщобпом1, вt>р · en't. Профt>с
еор1, при:хо�11тъ к-. зак.иючf'нiю. что у п.1емвuНJ1ка проnзо· 
8.10 11 J1a:JABO,·нie .111'/JПOCTII" .,. то ВрРКЯ Jtorдa его тt;10 
R&XOДhTCII l'lo .вf'Ct'.IOM'lo KaitaAy". АJШ& остается io•a. 
8Аtсь же Г1.к1о 'lt.'Тptчaen свою бывшую .1юбоnпцу Гв:�•, 
.иора• TO.IЬJtO 11'10 бt'n. f'fO •tдома ПOCТJПJJ.la lltOIIOM• 

•1 а-. 8,о .ко•"· В1о копцt концов1о, пог.1\ цuaro Р•• 
JU·••••.wв llt'"opuyмtwil, Гrкr 1.1аетса про"аn .Вс-
..а K•8'At• u 8PJ.r.ae•1tu» � • on 80d'p&•..,.
а _.. 'i61tee- " 1'1118 IМD№D 

riJi 

� 
8yp1tм,1II IJt.,. 47. Те..... 88-58: 

Дп-i,iкцiJI К. В. Истоминой • n. и: A11APl•11C111n. 

Опер& под1. упра�левiеы1а артиста Музыкаn1:,ноl 
Драмы и Народнаrо дома Н. н. Рожде" таеискаrо. 

Сегодня 

ПреАста•жеао 6JA .... : 

'Гравiата. 

Двйетвующi.я лица: 

8еамtа Вuер• •••••••••••••••• г-ж& Бo1'f)Cl'tn,r. 
-l&•pa Вер:вуа .••••••••••••••••• г-жа Скрябина. 
iафре.-,. Жерхоn • • • • • • • • • • • • .. г Рождеетвенщt'
8орат. Жермонъ, ero отец., •••• г. 3иминъ. 
r�on, ви:ковn �е-Jморьеv ...... г. Гречневъ. 
hJon .Цюфоп. •••••••••• �...... r. ГудеRСniй .
fllapuaт. А'Обпu .•••••••••••••• г. Г"нnховъ. 

8&1'о� Греош . . . . . . . . . . . • . . г .. Гf'нu.ховъ. 
· ••i6t.� "ЖJТ• Bio,11'l'fV .••..•.••. r. * * * 

Слуга Флоры, Комиссi()Нf'ръ, д1н.1ы. vуж.чпn� 
знакпмые Вiолетты и Флоры, метта'lОР.Ы, пик
кадоры и цыNце. С.,уги, t.•аски н пр. )..l;вi.\<-твiе 
проrюхпднтъ въ ТТ"риж-t и �го окре�1·ностях.� 

въ 1 iOO году. Танцы-6алетъ }fуз. Дрямы. J 
g.го февраля "Флорiя Тоска" съ уч. Н Н. Рож.ц1-

с-тв нс�аго. 
Предс-tдателъ общ Н. Н. Рождественсчiй. 

Днрпжнруе'I ъ г. Ши11ов1t. 
Помо:щ. режиссера г. "1 арфенк-,въ. 

Начало въ 7 час. веч. 
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D 

i.apoнm.can. lfRJConaeaa • Раасу.-оаа-Куnа�м, 
Неаскl" 11. ,а. Епис"•аа. Та. 275·28 • 2�1-N. 

1i 3651 

Троицкiй театръ. 
Тро-.кая. 18. · 

т� .. 174-

ЕЖЕДНЕВНО ВЕЧЕРОМЪ "" 1 е • р 1 " 

.1-• серlя начам n т•;. час. •нч: 2 cepla_n 9 11. •· 
r. . . '

. П�)ICТUJIRO :б)А� 
"�---=::: 

:ажвднквно 

Д�вуtuка с" lt'ЫWKOI 
f I Цмо1 " ,t.n dlon.. •· Ке111е,,._. 

д'tAeтaykJщi,1 JП1ца: 

-... ма� М:а.рхоиеа • • • •. r. Дoбp080DitCKII.
r,re Вр:аа� . . . • • . . . • • • . • • • г. Ро овъ · 
Ioбiact. &.рфуае.n, uрофеоо� r. Haкo.taen. 
)ь OS Jrf.&pa., РОАОП! ММ"' 

• • • • . . . • ....•.••••. г-жв. ЛпR!'Rая
•,;оаиа, u uеvппца • • • • • • • г-жа Куровt.кая 
.l11овтпа А&-Jабрюu, Аеш•-

uа · • • • , , .......•.•.••• г-жа Rашницка.я 
llo.u 1'epJIOn, ху"оапn . . • • . . r. Не:sнамо -... 
Шара Bone, ре"апор-ъ . . . .. ... а.: Нальскlй 
о.�. DOJI. :IJA0&15Da •.••. г. Ла• l)Jl('Kiй 
IЬUПiъ ) г-,�-·а lсйеръ 
8ю.heDa ) г-жа Евдо1ш ова 
.Jпа ) � г-жа Люuович.ъ 
П ) , г-жа Бонnчъ 
Фр спа . . . . . . . ........... г-жа Вербпна 

ran11Т& • • • • • • • • • • • • • • • • • Г·Ж:\ 1'1111 и на
·J,aoaoon, АИРеИО� 1188 rрафа г. С1.вt,ров'Ь 

Г&брiаn, ropв1J1U1u Tepavon-r-)l(a Черn11а Мел::�нм 
П'P1f�V1'a 1 tia.poя&-i'·ж• Гр16атова. Шарля-г-жа Лю: 
�оввчъ; JJ{андар rы: г.г. Кусовъ Бештагорин. 

Слуга въ заык� г. Леоно3ъ. 

PezJ1cce� в. и. PaSCYA081t-Kya116м1. 

Яачuо n 8 uc. мu,а. 

,l'8y1111ta с,, •wwмol. 7 бароиа Маиса Иарvо11ТN1, 
,.� старыi чу.1,аа11 uрофессор11 К•рфупе.11., пвwущiJ 
IIJPИ8Bwf трuтаn о РОАИВКа.х... Од�а&АЫ. раз6врu 
80'IТJ, 6аров11 вахоАJ1Т11 в11 llарвжс11ом11 aypвui фirre
М'l)n об:аааепоl •е•ш••ы, ааарwвшеi пщо рJаака. 
11а .-Lrt Аiвуwкв профессор-. усматр111аеn. 1poшeuf11 
P•..-r n вв�t мышка. llec11oтps ва васмiш•• в JD'8· 
аа r,n, .-pyra барова, профеесор11 • 6аров-. i.trn n 
Dap..-r. orwcanan AiBJDIBJ' с-ъ мwшаоl. Оав 11on1QaD!'i

n JeAa:&IDJO 8XOAf'.Jel», lAi фотоrрафврf]l)'n apacuwn 
аuщ... ц."pio_iiea� e.n y�n.un •онаоn • 
f&11П1:1� uuuцUUD" apoacшecnl� A'•rиrwa е� ...... 
••1 нaa11111&e'ICJI •an:ael poicneaaвel бариа; ne-

•a.; aoiropм .-..во .IIOбua 68!Р8!8 • • at.18 
а, +рМ88а'ВU. 1ё Uf'Ab• eua � cwo._.• 
.. 18 188 8f8U8CL __,.. 

�,,ВОИНА и ЧFЛ.0Вt»КЪ". 
�-;; 

.ЕомедiJ\ в" 1 д. Бернарда ·Шоу: пере•. Я. ·ю.
ЖумовскnА. 

Д'hйС'ГВ)'ЮЩ1Я JIBЦ&.: 
ПавеJrЬ Петков'L, майо1,11а бо.'I-

гар<-кой армiи ...•••.. г. Яроиъ. 
Jtатерина его жена. . . ·. ·. . . г-жа Шукека.я. 
РайнR, нхъ Д()ЧЬ . . • . • • • • •  г-жа Зиновьева.; , 
Cer.rnй. оф• церъ t'lолгарсхой ap-

}dlй, ЖР-ннхъ Раnны ..... г. Ожинскi.1. 
Блюнчли, швейuа11<•ц1,, НА('мnнкъ 

серб<.:кой up.wiи. оФиц(>rъ •. г. Казаршrь. 
Лука, ( Прm·луга г-ж� r�оричъ. · 

11кол_11., ( Пстковыхъ. г. Куnринъ. 
)'Ct=ltlй офицер1t . . . . . • . г. ,L.t.е:мур11н'Ь. 

· ИнтермЕ>лi11.
1) Пьеро Г('роr.. 2) П 1,('ро ло�юй.

Ilо(·танонка В. Р. Рапопортъ. 
Худnжникъ 1. С. Шноnьннк1.· 

Ок()нчанiе не nn:iЛHT,f' 101 12 чае веч"ра . 
Касса открыта съ 12 до 21/2 11 съ 3 1/2 до 10 ч. в. 

ЛИТЕИНЬIИ ТЕАТР'Ь 
.Ьrе.lвыl, 51. Тожеф()н� 508--{)§ 

Е. Мосоловой. 
Ьреи:цis Зин. Львn11<-к1trо в И. Моюо,шпа. 

Сеголня -
арт. Гмуд. тЕ>атр. г. ГориН1.-Горяйнова. 

н льз
ll

?г··нлсиль но 
Коwедiя въ 4-хъ д, пер. съ француз. В. Гориn• Го2_я 11 »11Rа и А.. П11нтол1н·ва. 

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вякоптъ Гудец'Ь ; . . . г-нъ l'оринъ-Горяnпо�n; 
Эр6е.nье . . • . . . . • . г-нъ Реп111rнъ 
:ы-mе Эрбелье . . . г-жа •.,.• Ивонна, ихъ дочь • . . г-жа Исакова 
Бу:шеро • . • Г·}IЪ м ИРОВИЧ'I,

Бодъ-Боди . . г-н ь Ратовъ 
Бншмъ . . г-нъ Лю6ю1nв1, 
)tэръ . . . r нъ Стеванов. 
'l'ус.-эпъ . . г-uъ :Мичурвн-ь
ДottTQPЪ • • r-И'Ь Gт Пll.НОВ'Ь

Колосов" 
. r-za Кпшецояа 

• •  :r-жа Cyn�Auaa
. r·,aa);. фы,а

• • 1'-8&. Зандбе,м.
. r·aa Куаь..uиа

- .я у ............... ,, 
··A;,iJII••


