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в ъ Т Е А Т . Р А. Х Ъ 

M1pl&eid1 теа.тръ 

A11erв1np1нtcldй 

театръ 

мnайровекiа 

театръ 

6ОJiьШой театръ 

Акеарiумъ. 

Jародвъtй ДОМЪ
(Мuый зал1.). 

Jаnый театръ 
Соsозъ !рам. аитеровъ 

8е8tкiй театръ 
.IJpeiloi.tr ,J; 1fipoвo.11acкaro 
- 1fакt.1аева и РаасуАе»а;

R1uбко. 

Сегодня БОГЕМА опера въ 4-хъ д-вйств. 5-ое пр. 9-го абонемента. На11. 
въ 5 ч. 30 м. 11. веч. 22-ге Каменный гость, 5-ое пр. е-го абон. 2З·г• 
вародныl спе:ктамь Донъ-Кихотъ, балетъ. 24-г� у1·р. народный �пек
такль для д-tтей, С•виJ1ьскiй Цярюльникъ, веч. Эсмераль�а. 6ал. Не въ 

сч. абонем. 

Сегодня ВИШНЕВЫЙ САДЪ комедiя въ 4-хъ д. На"lало въ 5 ч. зо' м. в. 
22-го Сестры Кежревы. 23-го Ночнli)й тумаиъ. 24-ro -утр. спектакль для
учащейся молодежи, Не :все ноту масленица. 4-ое пр. 3-го абон., ве"!.

Ревnзоръ. 

Сегодня НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА сцены изъ Московскоit 
въ 4-хъ картинахъ. Не въ счетъ абонемента. Нач. :въ 5 ч. 30 м. веч. 
22-го Экзаменацiонный спектакль Госуд. драм. школы. 23-го Стаканъ

воды, вв'h абонем. 24-10 Риголетто, вn't абонемента. 

Сегодня при участiи арт. Госуд. театровъ ВОНЬНОНАЕМНЫЕ комедiя 
въ 4-хъ д'l;йств. И. П. Потапевко. 22-го-Казнь, 23-го-Вольнонаемные. 
24-го-Волmебная сказка. 25-го-Обнаженная. Готовятся: Три товарища

(Узурпаторъ). Чортъ, Вопи. Начало въ 6 час. 30 мин. веч. 

Ж\ШОЙ ТРУПЪ драма въ 6-ти д. 12-ти карт. гр. Jl. Н. 'l'олстого. Нач.. 
въ i ч. веч. 22-го Отелло. 23-ro Орленокъ. 24-го утр. Женитьба, веч. 

Доходное м'hсто. 

Сегодня КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ трагедiя въ 5-ти д. Нач. въ 7 ч. веч. 
22-го, 23-го Савв:�., 24-го _утр. Тетерева,1ъ не летать по � деревамъ роль
Черемухива исп. В. Н. давыдовъ веч. Черная пантера. Роль Риты исп.

В. А.. Миронова. 
Касса отк}'ыта съ 10 ч. утра до 8 ч. в. 

Сегодня 
А Р О М А Т Ъ Г Р 'В Х А .

Комедiя фарсъ въ 3-хъ д. 
Начале »ъ 7 час. 30 мин. вече,а. 

Касса съ 12 час. дня. 



ТЕАТРЪ 

Збр.�Цашковекой 

МАСТЕРСКАЯ 

общедоетупваrо :й 
flередв:йяtвоrо 

ТЕАТРА 

П. П. Гайдебурова. 

Т еатръ Сабурова 

Ежедневно вся новая программа. 
1) llOTYCT РОННЕЕ драм. фантаnмагорi.я въ· 2-хъ Rap . В. � . Тарнно
впча. 2) ЧЕЛОВ1>КЪ 3А ШИРМОЙ r1ьеса въ ·1 д. Аве1>_-с�_енко. 3) ЦЫГАН
С:К.IЕ РОМАНСЫ исп, М. И. П о  х и 'r он о в а. 4) СМ'ВШНАЯ ВОЛ'В3НЬ.
Анекдот. въ 1 д. л. Л. Наумова. 23 и 24 марта (н. с.) двt. · гастроли
ЮРJЯ МОРФЕССИ. Постановки пьееъ режиссера В. А. Вер1ельсъ.
Ежедневно 2- спектакля въ 7 час. и 9 час. вечера. Касса отврыта въ

будни съ 5-·rи час. въ праздlf съ 3-хъ час. дня.

Сегодня В. Шекспвръ Г АМЛЕТЪ т:рагедiя. 22-го повторенiе. 23-го спек
такля н-tтъ. 24-го утромъ-:-Островск1й Не все коту масленица комедi.я 
:веч. спе1tтакля н-втъ. 25-го День руссскаго актера М. Волконокiй Осво
божденiе романсы А. д. Александровича художественные танцы О. О. 
Прееб-,аженска.я. 2i-го спектакля н-втъ. 27, 28, 29, зо-го Тургеневъ-сти
хотворенiя въ проз-в Какъ хороши какъ св-вжи были розы, Нимфы. Ла
зурное царств8 исп. П. П. Гайдебуровъ. 2) Метерлинкъ-Смерть Тецта
жиля. Нач. вечери. спект.-6 час. утр 1 часъ дня. Во в-,еыя исполнеяi.я 
входъ въ залъ не допускается. Продажа билетовъ въ касс-в Мастерской 

отъ 3-х'а до 8 ч. вечера. 

Въ четвергъ 21--ro марта, в• 2-й разъ "Die :Fee Gaprice" ФIЯ 
КАПРИ3Ъ. Комедiя въ 3-хъ д. А. Блюменталя. пер. въ стихахъ Lol(). 
Марiонъ-Е. М. Грановская. 2-е д. Вилла на Женевскомъ озер-t. Вся 

нова.я стильная обет., де:кор., меб., бутафор. и пр. аксессуары. Начало 
въ 7 ч. веч. 22, 23, 24-го Фея Капризъ. 

Касса !JЪ ТТаfС<tЖ'В съ 11 час. }1р;1. до 10 час. вечера. 

Е жедн е в н о  
ГАЛА ПРЕДСТАВЛЕНIЯ 

ПЕРВОКЛАССНАЯ ЦИРКОВАЯ ПР')ГР АММА. 
въ 8 час. веч. 

Касса открыта. съ 10 часовъ утра до окончаюя спекта&Jiя. 

Вь кинема.тогрвфа·хь. 

J 11аJJf 1111 и.

СМЕРТЬ НЕ СПРАВЕДЛИВА драма въ 4-хъ част.яхъ. Въ гл2 вяыхъ 
рол.ихъ лхчшi.я силы Итальянской сцены. МОЛОДОЖЕНЫ, коми'!:еска.я. 
Анонсъ. На дняхъ будет'Ь демовстрироватьсз 2-u серiя (оконч:анiе�кар
тины) Сатана ликующiй при ч.емъ ввиду в:елесалънаго усП'Вха и по 
желанiю публики поставевка пер ой серiи бу,цет'I,, возебновлена пред-

варительно за три для де постановки 2-ой серiи. 

КОРОЛЬ ПАРИЖА выдающа.яс.1'1 ка.:,ткна. въ 6-ти актах'Ь съ уча.стiе:мъ 
а:,тистевъ Моско:вскихъ художеств. театровъ Лины :&ау�ръ, Хорев:евой, 

Свободы, :ftа:цвва и др. 
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)1up1, ... u ma , Dал\е. 
3аu»ченъ ииръ. 
Тахъ иm иначе, но общественная жизнь, а 

в•'hстt съ вею и ея 6по.11осок. ь-жизнь �еатра.11ь-
11u вступаетъ въ какi.я-то новыя рамки. Выть м:t·
ае'l'Ъ, наступитъ просвtтленiе пoc.nt кошмарвыхъ 
трехъ .11tтъ войны; кожr'l'Ъ быть, будетъ нtчто еще 
6orhe кошиарное. Но во всякомъ случаt исторiя 
ва.кеяu.па одну страницу и готовится начать новую 
пос.в:t коротенькой «пере,цышки». 

Всш�ивим:ъ вашу театра.пьную жизнь за ати тр :t 
»оенвыхъ rода.

Пеовый перiодъ войны. Перiодъ романтическiй.
lаждый вечеръ въ театрахъ исшшн.яютъ rикны и 
.крича'l'Ъ с ура•. Чис.110 гимновъ все прибавляется, 
и ,;оходитъ до сеии и даже болtе. Разсчитано что 
:rь Марiинскоиъ театрil они отнииаютъ ровно ;вад
и;ать :минуть времени, а въ друrяхъ театрахъ иенtе. 
Въ театрахъ ставятъ пьесы, изображаются наг
,1ость и зв'liрства гермавцевъ. Jjarнepъ, Бетховенъ 
и Моцартъ строжайше воспрещены... Артисты со
бираютъ на «таijачекъ:. нашей доблестно.и армiи п 
етвозлтъ подарки въ окопы, получая иногда за это 
кедuи. Почти каждую нРдtлю происходятъ выетуп
тев1я артистической Dpaтi11 въ ресторанахъ, nce съ 
еой-же цtnю-собрать на табаче.к.ъ и на подарки 
:rоцата•ъ. 

Второй перiодъ: романтика устунаетъ :мtсто ма
'1'ерiальныкъ невзгода:иъ. Артисrовъ призываютъ въ 
ар:кiю, отбывать воинскую повинность. Вздорожалъ 
трудъ, вз,11;орожали :иатерiа.пы, полотно. краски, доски 
;ци кулисъ. Становится невоз:иожным.ъ ставить но
вы.я пьесы. Къ то•у же подосп�ваетъ криsисъ тоn
пва и освrвщенiя, и н'.lш.iе профессора усиленно 
х1:опочутъ о закрытiи театроаъ, чтобы сберечь нt
скохыtо вагововъ камевнаго JГJIЯ. Одновременно 
пере,n. театрами встаетъ угроза реквизицiи театраль
ныхъ sданiи подъ лазареты и склады ... Театры все 
время аивутъ и работаютъ въ атиосфер'k тревож
ной и всвихъ возможностей неожиданностей. Ги•ны: 
продоJiжаютъ испол_вятьс�, яо уже съ иенъшимъ 
вoo,цymeВJl'eнieJ11., причемъ .япояскiй и черногорс1tiй 
r.икны иостеuf.'ЯВ() отпадаютъ и забываются. 

Третiй перiоцъ: къ войнt щ1исоедияяется рево. 
.1ю•i.я. В,скресаютъ снова романтизм.ъ, по уже но. 
ваго типа. Вмtсто прежвихъ секи -восьми гииповъ, 
въ театрахъ и1 раю'l'Ъ о �ну :марсе1ъезу. Говор.ять 
о6ъ автояомiи, о с:новой варt тtатралъпаго бытi.11>, 
ра.11остн� хоров.ятъ театральную цензуру и ждутъ 
IO.ЯВJleHIJI вовыхъ ВДОХНОВ8ВНЬIХЪ пьесъ. 

Четвертый перiоJ,ъ:-разруха ..•. 
Гикны вамо.п.п; c•tmвo • етраиио веяомв•ть 

о 11пъ. Kaxie rи:кны: тепер1t играть? Уаъ пе поя
гкil·.1•, коrж& •ы ве сеrо.u�я-вавтра яа11Немъ вое
:ва'l'Ь с-ь .япояца»•r Коре иыn образов п,реаер
иуже& t.Uill ПOp!JOltЪ теа1:ра.11ЬВОЙ ЖИIНIВ. Театръ 
eaauc.a n кро1яоl свааи .съ тракааi'МЪ и rотоа'Ь 
Ml'8611Ji'Ь •n·ва того, что гnбяеть т,а•ваl ... 

Что дальше? Воина конч�на. А театры, а искус
- ство, что будетъ съ ними? Выть м:ожетъ, они опять 

разцвtтутъ и войдутъ въ нориальную живнь? 
Вудемъ вtрить ... 

D\mckaя музыkа,-Dля 6зросль1х11 uлu 
Dля D\meii? 

У нtкоторыхъ существуетъ убtжденiе, что все, 
что въ .музыкальной литературt имtетъ заго.nово3ъ 
с:дtт ·кiй »-дtтлм:ъ и nодходитъ. Въ больmинствt 
случаевъ, конечно, это-такъ, но что сказать, 
,напр., про "дl,тскую сюиту" Дебюсси и даже про 
знаменитый сборникъ Mycoprcк.aro .сВъ дtтской»1! 
JI хотtлъ�бы :видtть какого-нибудь Вовочку, Ми
шеньку или :маленькую Олечку, которыr раскусили
бы хитрыя комбинацiи этихъ оьесъ. 

На своемъ послtднемъ ко1Щертt, r. А. Дубяв
скiй .нвилс.я ивтерпретатороиъ дtтской музыки, 
быть мож.rтъ, потому, что самъ только что вышелъ 
изъ дtте:каго возраr,та. .. ,tругихъ основа11iй для этой 
иптерпретацiи .я, откровенно говоря, не вижу. 
Пускай малый залъ консерваторiи наполнился въ 
субботу дпемъ дtтскими голосами, пуск.ай Вовы и 
Нины устроили «колоссаJiьную овацiю• талантли
вому 11iанисту, отбивъ всt ручон"&и,-отсюда вовсе 
не слtдуетъ, r�тобы въ r. Дубянскомъ мы усмотрtли 
вновь избраннаго �короля дtтской музыки> (теперь 
королей избираютъ). Это-весьма даровитый 1r10J10·

дой артистъ, о кот'1ром:ъ я иного пиеалъ, во, въ 
силу взвинченности и скрябивс.к.ой рафинирован
вос•rи свое10 исполненiя, едва-.nи подходящiй к.ъ 
с:дtтскои интерпретацiи>. 

Пускай ПР. поду.иаютъ, что тутъ я грежу о :ка
.к.ой-то чопорной классной дам ь, милой «старой 
институткt:., .которая застави1.ъ дtтвору рtзвиться 
«чинно и тихо:. 1одъ свою бевразличну.19 :музыку. 
Нtтъ, .я хочу простого, хотя сильнаго исполневi.я 

" 

' 

не столько идеинаrо, скодькв зффfктпаго (для Аt-
тей вто болtе идетъ), не столько нервнаrе, сколько 
фавтас·шчнаго, но и sд()роваго... Осл'hпительная 
техвика,-чтобы у .мал1отки разбtжмись глава. 
Много искренности, смtха и солнца на 11оялt: 
вотъ-попу.n.ярвая формула для дtтскаго пiаниста. 
Его нужно еще поискать, найдешь не сразу; не 
оliъявить-ли конк. рсъ?

3атtм:ъ-реnертуаръJ Вчераmн.я.я програк�а бы.па, 
правда, художественна, за н-:Ькоторыми исuюче
вiяии,-но :модернизмы И. МиuаН1евс&0й ( «3асу
пои.я• ), А . .А.lексанжрова (С.каsочка) В. Gтр'l!льии
кова («Соидатики• «Марi&неnи� и т. А.) не под
ходятъ къ itroкoкy воспрi.яriю: е�внъ 11u.ютка 
sаревЬ1а, а другой, ев охватившей его скуп 
ущвпву.1ъ своеrо �а (щипокъ u�наsвмur,я, 
вiJроатво, 11.я 1tомпо111тора ). 

Гораздо бол'kе уJiы6ву.пс.r, дtt'ямъ «Ctpыl во.tкъ» 
tlапуаова, ва.1ьсъ Реlикоаа. Яо во всеl в•ераш· 
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Jaai D1eamp,. иеl проrракмi были вастоящiе шедевры дtтской 
uтературы: cKinderscenen» Шумана сДiтскiй 
uьбо:м:ъ» Чайковскаrо в, .коаечио, « Музwка.пънu 
т&бuер:ка • .1.оова. Вотъ кто укtлъ не то.11ъко 
вере,11;авать 1.tтc:кil кiръ, во и придавать своей 
куаы&t хара:ктерт., J;оступв.ый дtтскому поввкаиiю. 
Xopemo CAi.11uъ r. Дубанс-:к�й, сыгравъ ва бисъ 
еще иtско.пько ву11еровъ взъ са.пьбека» Чаlков
скаrо (cpe.itв :uхъ сlамарввскую», сВъ церкви» 

(,,Савва·. пъеса Леонида Андреева�. Вотъ еще пьеса, бывшая ПОАЪ АОревu.юц�оввЬDI" 
ааJЛ)етохъ. Она написана съ бОJ1ьmей у6ще11ност•• 
и св.11ою. А11дреевъ даетъ .ir;вt контрастны.я nры: 

• т. •·>
Не бу,1;еl(ъ рв'rорвсuи, отброс.111ъ схе.uствку:

иеу� Qr.Jo пmь В'Ь ваsвавi.а:п? Увtре.въ, чте 
ecu xopo�JttlO вовсвать, то • среАВ той .uтера· 
туры, � ве. ВПМ"Ъ .1tто&П'Ъ l&I'NOB&OВ'Ъ, 
ваJхутса дtоrск.i.я. · пьесы, хискil АУ�, 1.tтскiя 
9оркы. Даае-у Шнnева (ваDр., с9&есеск»?), даае 

· -у ]н)цовева (ооватввы. pouo в. т. J;.). J. въ
сущкосп, пре.11юбооытвой бшо-бы sажачеl осно
вать" со6щество .цtтскоl KJ8Jillt1:., которое тща
теnво поАобра.по бы реперtуаръ I вспОJ1пте.иеl.
По:а-.zе, бо.1Ьшое спасвбо тuа.В'1'.п11вом:у све
nтс&ому) пiаввсту и ва вчеращвее.

А. Коптяев-ь. 

Btpa "Саввы-это авархи11еская вtра въ «ro.1are 
че.иовtu 11а ro.иol вех.1t», овъ буJетъ строаn во
вую авввь бе.iъ похtхв тоl rоры г.1упосп чме
nч�коl, коrораа иа1опв1ась в АО.пtва быть е•е· 
тева. Савва xoчe'l"L ув•чтоаить все: старке жо•а, 
старые гороАа, старую J11тературу, стаrое искуее'ПО. 
Все вто-.похмоть.я. . Савва не npвn въ Христа, 
rчвТ&J1 хрвстiаисJdе ижеа.nы 11еховыwъ прапап, 
евъ а..е'l"Ь бвча, reaaщaro торrуюЩП'Ъ вw. храп 
zвввв овъ aa3,1.en опщающвхъ вeJLUO вврнво ...' " •. крови� черевъ океавъ который "ва,;t перешагнуть 
Овъ вевавQИ'I'Ь Боrа. 

)wyraa nра-сестры Саввы-JIIIПЫ. Ова кечтаеr1а_
О APJГOll'lt ПJТВ ООИОUевiа DВП: .1800ВЫ), npol 
Боаъей проповtЮ1, Воаьи11ъ ,у.цо11ъ. Ова уа&· 
еаетс.я бевАвы mxcitero rop.1, C'rplxaиil • roroвa 
пранести ce6JI въ аерпу, .ивпп,-бы 8Т8 J.UO п
чтоаиы11ъ стрцаn�а11ъ pa.-ocn., во-кой, вa6aellie • 

.lвпа всей c•.1el своей вtры прОТ8С7rJетъ пров.-. 
J · aP.cтo:sol вtры Савва.

V!II а.... ki" 
Савва pti.aen ва11ать uвu:вток... On pillllLl'Ъ 

,...р111АС D 111еар,. ваорва'l'Ь чу.�tотвориую B&OHJ' чтвбы те•в111О вц 
(Зсмерал ьда) убt.-.1ись, что чухеса-6аеви, что ва..о 11818Вчаn 

Biw «Scиpuiiats, щего.u.ву.11а евоей 11ораапu•- съ прщаасухкаки. 
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OckoAkD. 
Въ . Иосквi абонементы въ Госу,;а,с·rвевной 

оперi управдвJ1ютс.я. 
На афишахъ пooвJioci. объяв:аев�е о прехраще

lПВ абове•ентоВ'Ь, праче•ъ првбавJ1ено: с:О времени 
• поря11tt у,11.&в1етворевiя абонеиентовъ будетъ объ
.1ВJ1ево ocoio:.. Остаетсs ,11.оrа,11.ыват�.с.я: воввратлтъ
JIВ абове11евта11ъ деньги за недоданные спектаuи,
uв ze J,a:,.yn ••ъ спекnuв натурою.

Во •с.яке11ъ CJIJЧ&i ату рефор11у IОЖНО JIИШЬ 
пр•nтство•ать. Давво ntpa бы:10 пре:к,апт1, втоть 
ти.трuьный фео,11.а1вs11'i, Бу;1:е111, яахt.ятьс.я, 11то и 
Петроrр�а не мияуетъ сiя �ama ..• 

с:Дню русскаrо актера» въ Петроrра,11.t tПЯ'!Ъ не 
повt-а..10! Пров1вцiя О'l'ОВВ&Jась ва вуж,;w �терст•а 
ro,aaAo ввим:ате.1ъвtt', в сlоры въ проввВЦ1uы1�ъ 
ropoian tы.1и въ c1,en pyCORare актера» хоро111е. 

Пeiqorpaдъ-ze и выnе, :UE'i • 11а преш1еn 
то11.у, прея1в.11ъ себя хо.11:о,1;вы11ъ и черствы11ъ ert -
истом� ... Сборы въ театрах1; 12-ro в t3-ro 11арта 
бы.ив ниже среднихъ. Во всеrо ужасвtе обстояJiо 
.iuo 1-ъ :Марiивскоп тl'атр'k: «обраацова.а» опер· 
вu сцtва, посулившая пуб.пd вавrравиую cTptL
вiaтy �, собрала всеrе .11ишь 6С) ,yбJieйl.

Никогда, съ самаrо оевоВ&ИI• Мар1инс&аrо те
атра, 1ъ вем:ъ еще не бывuо такого скав.-аnваrо 
сбора ... 

Что тому првчиней? 
Спепа1t..1ъ, :конечно, откtяи.1и ... 

lз-ъ бuета уш1и вы.аающi CJ1 артвсты-r.r. Фо
.пвъ, В.п:а11и11iро•ъ, и дpyriP. 

lз1r Марiия::каrо натра уш.ва Jt&реавтаа артис�а., 
r-aa Черкасса.я, много Jitтъ бывnrая JЕр&11ев1емъ
вamel о6рацо•оl сцевw.

Иn А.lексав.-;ринскаrе театра, ка:sъ тuько что 
м.н уанuв, ухе.-иn цeun артвстов�-и c,en ввх�. 
r-ав Т111е, Рощииа-Инсаf ова, ВеАриискu, r.r. Юрь
еn, Сту,11.евцовъ.

Что оава111е'Мt вта «ввакуа•iя»? О•ев•.-в•, ,aa
.Jtaeвie иаш1хъ обраsцовыхъ театреw., tтп», ве 
tCUHOBI.IOG, во ИJеТ'Ь JСИ.11е11ВЫ11'Ъ теuоп •.

... 

Въ театрахъ буфеты теперь в:rраютъ еамуw 
третьестt>пенную ро.пь. А ког,11.а-то иrра.111, vu.п• 
сказать, первостепенную. 

Вуфетвыя стойки пусты .. И публика уяы.10 сп
таетея ивъ yr.1a въ уrо.11ъ во врек.я автрuтовъ. 
Почему-Сiы, спра•ивается, не устроить для пуб.11и:кв 
буфетъ но•аrо типа: такой буфетъ, въ .которомъ 
ее :ко1квJ1и-б111 J:Jltбo:м:'lt ;11;уховны111ъ? 

l&ъ о,1;вомъ ввъ петроrрадс:кв:�ъ театровъ вап
чены къ устройству особыя автрактныя иитер•ежiв 

. и ивтерJ1ю,щr. Иитер11е,uи етв бу.1;утъ орrавичесu 
сuвапы съ tсвовиоl пысеl •, тапп o6paaon, 
пoc.qzan ожво•рекев110 • къ ваи61J1ЫПек1 1Uе
чат.1iиiю ·еакеl высы • :къ ужоuwrворев1ю 1:EJ· 
чающей въ апраnахъ •уЬикк, п•евяоl буф�. 

· Еkп вти ивtерке,dи бу•утъ ив,ях110 цебревы
eoJ11tю и перцеrь, то оп, пezв.tyl, и въ са11оп 
жtп ваиiн.ятъ •pezвie бJтербрtжы и lокuы 01& 

Jltкil глупый вtръ укра.rь аъ трамваt J пр•· 
.11ичио o,1;tтaro rос:11одива пopROJ(B. 

Въ перnоие онъ. и:ашмъ JJ.ecJITit :копtе&ъ в ... 
почетный би.�rетъ въ театръ (режакцiоввый). 

- Не сдt.в:ат,е.я-Jiи :мвt рецеязевтомъ, поду
ка.11, похититrJiь:-Вtдь разбойникъ и рецеваеВТ'Ь 
это о,1;по и tt ае. l иеа..у nмъ, аава ••,. 
раs1ая: Разбойвип щ.uтъ ю тюрьку, а рецеввеита. 
садаТ'Ь въ п�рвые р.аАы вартера .•• 

f.1упыl воръ, 1tовtчве, не повпuъ, что ,цев
аевтъ и ,ав6tlвип.-воаее·. не оце • то-ае ... 

Кресле No 110 . 

011, Col\ma Pycckazo 11eaapaaxaza 
Oiщec•la. 

(n1сь•о въ редакцi1О) 
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II. 

Въ Москвt иъ четверrъ 29-го Марта (11 Ап
рtпя, въ 1 час. дн.я въ помtщенiи Р. Т. О. 
состоится годовое общее собранiе чпеновъ Обще-

" ства. Предметы вап.ятНi: 1) Избравiе предсtдате.пя 
и сt-к.р�таря Собравiя 2) реоргапиsацiя Р. Т. О., 
3) уставъ Р. Т. О. 4) Усl'авы отд1шьпыхъ союsовъ
при Р. Г. О.

1 
и 5) Teityщiя дtла.

III. 
Русское Театральное Общество, созданное М. Г. 

Савиной, совываетъ въ Москвt Третiй Всерnссiй
скiй Съtздъ сценическихъ и театральныхъ дtя
телей. На Съtздъ приглашаются не то.1ыtо с�епи
ческ.iе дtятели, по и вообще д'kятели обществен
ные, представители науки, искусства и техники, а 
также и обществf'нпы.я гргапизацi:ь, заинтересован: 
выя въ вепросах1. театра. Съtздъ созы:аается съ 
30-ro Марта по 6-ое Апрtля по старому стилю
(съ 12 по 19-го Апоtпя) lъfiBAЪ разбивается па
секцiи: 1) профессiiпальпую, 2) соцiа.пьпо-правеву1t
и 3) художеетв�нвую. Въ чиСJiо отдtл:1,ных1. вред·
:м:етовъ по каждой секцiи входятъ слtдующiе:
исторi.я оiщесrвенной роли русскаго театра, юриди
ческiя формы театральвыхъ предпрi.ятiй, пор:маJiь·
вый доrоворъ, вопросы и формы эксплоатацiи теат
раJiьныхъ предпрiятiй, эконо:мическое поJiоженiе
актера, биржа ак.терскаго тру:!:а, профессiовалъна..я
оргаяизацiя прt>,щрини:мателеfi, актеровъ п те�т ·
ральныхъ СJ1ужащихъ и рабочихъ, государство и
театръ, :мувиципалите·rы и тt>атры, кооперацiл: и
театръ, педагогическое значенiе театра, театралъпыл
шко.пы, воп�осы театрадьвuй гигiены, профессiо
налъная этика, философiя. и формы сцевическаrо
искусства, сценическая литература, театральна.я
:критика, сцены и зритель и т. д.

ХРОНИКА. \t 
- СпектаКJI и въ оперном-ь театрt Народняг•

Дома вовобнов л.1ютея 25-го марта. Предстоятъ 
новы.я гастроли Ф. И. Шаляпина., съ уч стiе:иъ 
:котораrt пойдутъ "Ру сапка•, Ворисъ Г�ду
повъ", , Мефистофt>.JП,'', ,

1
Враж1,я с.ила·', ,,•аустъ·..: 

и ,,ЮАиф11,'•. 
- Въ Macrepcкoi Об�е.цоступ1агt и Передвиж

иоr• театра Гаiдебурова на второй ведiы1.1i поста 
воsо6вов.1яетс.я аьеса :Метер.11ввва « Смерть Тента. 
1еил11:. въ &)(ив1, вечеръ съ стихотворенiями въ 
nроз\ Тургеwева ( «�"- хо,оши, а&.. с•t
аи lш:и розы:., «Ви•+ы:», c.lasypв6e царст•о») 
:аъ •сп,1вевiи П. П. Гаlже6!рова. Пераое пред
стаuе1iе 27 -r• марта, AU.dlmia - 28, 29 •
10 ••P'f&. 

- 25-го марта въ Мастерской Общедоступнаго
и Пере;�;вижноrсf)· театра состоnт('.Я сДенl!J русскаго 
актера». Поидетъ пьеса ПолкоDс&аN с Осввбожде
нiе». Въ sаключ�нiА состоtтс,1 концfртво oтдtJie· 
вiе, въ которомъ прииутъ участiе О. l. Преоора
женская и артистъ Марiивскаrо театра, r. Алексап
дровичъ. 

- 22-ro марта въ Михайповскомъ театрt со
стоится пероый эк3амеиацiонный спектакль уча
щихся Драматичес&ихъ курсовъ по классу г. Юрьева. 
Пойдетъ пьеса А. Дю:ма "Попусвtтъ''. 

- �ъ Маломъ театрt намt11евы К'а постанов:&f;
пьесы: сМарiя Стюартъ» и «Марiя Магдалина» съ 
участitмъ г-жи Мироно•ой. Сеgонъ въ театрt бу
детъ Пf)Qдолж.ев1. до· 1 · го iюня. 

-- Второй органный вечеръ изъ прои?ведевiй 
Баха, устраиваемый А. И. 3илоти и п едполаrав
шiйся 20 :карта (въ иаJ1011.ъ вал't Копсе 11ваторiи) 
по болiиши проф. Гавдшива переносится на 25-е 
марта. Слtдующiе два ковцrрта БТОЙ·Жf' категорiи 
�остоятся 3 • м:арта и 14 апрtnя въ реформатской 
церкви, на Морской ул. 

- Въ театрt Музыкальной Драмы раsрабаты
ваетG.я репертуаръ на будущiй сезопъ. Къ поста
новкt памtчены «Маное.ъ» 'Массвэ, «Псковитянка:. 
Римскаrо-ltареакова и «Отелло» Верди. Крок'k того, 
предполагаете.я поставить комическую оперу Р. Е. 
Дриго. 

- Массовая отставка артистов1, екrашрин-
скаго театра цредставлнется пока t>ще висящей въ 

·воз;�;ух'h. Художественно - репrртуарвый Jt{)»:итетъ
окопчательнн при.нялъ отставк" лишь г�жи Рощи
вой" Ивсаровой. :Комитетъ припимаетъ всt 11:tры к.ъ
тому, чтобы уходящiе артисты остались ъ театрt.

- Въ Марiинскомъ театр:, наqалось возобно
вленiе 1-го бапетнаго абонемента въ количесrвt
4 • хъ спек.таuей. Пос ... tднiй срокъ возобноВ.Iевi.а
истекаетъ 25·ro чарта. Возобною:евiе 2 го аuоне
:мепта (также ивъ 4-хъ спt>к.такае ) 6уд тъ · произ-
водиться съ 25 :марта по 1 aпpt.ttя. • 

- · ВаJiетный спектакль мое.ко скихъ артистовъ,
:�:-жи Валаше•ой u r. Жу.кова въ Музы.1tа.nъней
Дра:мt переносится на 30-е марта. Въ в пр ,a:oJI·
жительном" врем.Qви в1, Петроградt выqrупиn и
еще ОДIIНЪ JIOCROBCRiй та�щовщик.ъ. г. Мордit11Я'Ь.

- .,Фепе.uа. ' въ Марiипско:мъ театрt пой,J(етъ.
�ъ участit>м:ъ г-на Ершова и nодъ его р ково.и;
ство:иъ.

- Въ ,,До11.t Арrи;та" В'Ь непрОДОJIЖИТеJI:ЬНОIIЪ
времени худ. Фореrгеръ устраиваетъ два вечер&
,,Стариннаго Театра".



)t2муары ф. И. Шаяяnuиа. 

Вышла въ свtтъ посJiiдвяя книжка ,,Лtтописи ". 
ПоСJitдняя-въ си.11у сложившихся дл11 повреиенной 
печати обсто.ятолъствъ. ЖурнаJiъ временно .�рекра
щаР.тся. 

Интересвtйшая чаетъ этой хнижки-продолженiс 
кекуаровъ Ф. И. Шаляпина. 3.1tсъ все обвtяно 
талантливостью, струящейся, словно эманацiи радiя, 
отъ . .иоrучей и своеобразной личности нашего ве.1и
каго артиста. И какъ поуqительна вqя эта исторi.я 
постепеняаго и труднаr, пробиванiл таланта с1tвоsь 
толщу некультурности, непониvапiн, препебреженjя 
и11ъ. Какую страшную школу о6щ�ств�ннпr.ти nро
шелъ Шаляпвнъ·. Сколько раsъ овъ стонлъ поqти 
пн. краю rибми, на грани са:моубiйства. Читая его 
певtствовзнiе о токъ, какъ онъ едва не паложилъ 
на себя руки отъ... голода, съ ужасомъ думаешь о 
о 11ноrихъ дtйствительно поrибшихъ, tйстви-тельvо 
невыдержавщихъ всtхъ этпхъ испытанiй. А вtдь 
и среди 11хъ, среди вс'f,хъ втихь ушедши�ъ скорб
пыхъ 'l'Вfie1r, быть :можетъ, были селы, равныя 
Шаляпину. Какъ · сrрашна у I аr.ъ великпя сила 
мучая, и ка&ъ pt11;f:o она п�отивоuоставляетъ себя 
си1'h обществРнной ту11ости, спл:t эаеасыва1ощеii 
сре}ы! 

... Дtхо было въ Тиф.1uс13, равска:зываетъ Ша.uя
пинъ: 

Го:в:04;атъ въ ТефJ[и�t осоf!енно Нf'Прiятно и тя
ЖfJIО, потоху что Зl(tсь вее жарятъ и варятъ на 
у.nвцахъ. ОбонлнiА Аразr1ятъ разные вкусные за· 
пахв . .Я. прих:одилъ в·ь отч янiе, въ изстуu.пенiе, 
rотовъ бы1.-ь прооить :мил- стывю. не не ptmucя и 
ва&ен .цъ зад.ума.�ъ п онqи,n с,, <'Обfiи. Н вадуиа.nъ 
с,1;\J�ать это та&ъ: войду въ рруж�йвый мага
аинъ и uощюmу по�tазать мв:в рово.пьверъ, а 
:wtoщa опъ будеrъ у .меня въ ру&ахъ, застрtлюсь ... 
Жить кнt очень хотt.nось, во ка�ъ тутъ жить? 

- Ч т о тчеоебоl?-тре.оzяе
!У- П:> та.яw:к •igoe .1•�0?

Я ничего ке иоrъ отвtтить еиу. Н sаплака.nъ: 
Узнавъ, что я голодаю четвертыя сутх.и, Понтз 

· -увелъ меня 1tъ себt, Его жена тетчасъ-же. накор
мила меня макаронами. Съtлъ .я ихъ невtроятно
много, хоrя мнt было стыдно передъ женою Пон:rэ

• 

Въ Тифлисt въ судьб'h Шаляпина прив:.ял'lt уча
е!iе извtстный :въ свое время арт.истъ Усато:аъ и 
сталъ обучать его пiшiю. Усатовъ много поvогъ 
Шал.япину, во во врем.а урок.овъ пtиi.я 6илъ ero 
палкою, что, однако, нисколько не м.1'.юшо отличпы.х:ъ 
отяоmР.пiй между учителемъ и учеu:ико:м:ъ. 

Выучивъ "Русалку" и. ,,Фауста". (,,Эте .ваипr 
кормильцы, такъ и знайте• -rоворилъ Ша.u.яnиву 
Усатовъ), Шаляпипъ бы.nъ приглашенъ въ трупп 
Любимова. Онъ разсказываетъ объ этомъ слt;I1;ующее: 

. 

- Я могу заплатить вnм:ь полтораста рубJI('Й въ
:мtсяцъ!-предложилъ Любимовъ. 

- Экъ хвэтилъ!-подумалъ я:-Н бы и ва по
ловину пошелъ! 

3ак.лючп.1и контрактъ. Н стадъ ходит» на реш�
тицiu и однажды уелыхалъ, ка!tъ дирижеръ Труффи 
rоворилъ квм:у··rо: 

- Ka:&ofi :г..ороm11 БОЛОСЪ у ЭТ0ТЪ молодей )lа.JIЬ
IПИ&'Ь! 

.ff страшно обрадовался". 

Но ето была еще 1.•о.1ько малеш,кая искtрка бдаrо
nолучiя. Еще MJJOГO -nришлось пер('.zитъ всякихъ 
раsочарованiй. обидъ, недtпаrо презрtвi.я, безмыс.1 н·
паго непониманiя. )1,аже попавъ на ецену Иарiин
скаго театра, Ша.11япи11ъ оставалс.и въ тtни, еи
д11лъ Аеnъ дt.1а, niл'i два-три рава въ сеаонъ. 

И тоJiько москоашtiн частный театр'i уставоах.1.ъ" 
яа:1tопецъ, его 6леетящую карьеру. 
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СЕГОДНЯ 

5-е представп:енiе 2-ro абtшемента

Представлено буде·гъ: 

Б [] Г Е. М А 
@пера въ 4-ъ дi�йствiяхъ. Сюжетъ запмствовапъ из·,, 

vie de Boheme r-на Мюржэ. музы.ка. Д. fiуччипи. 
Д i; й с т в у ю щ i я JI n ц а: 

Ру,;охьфъ поэтъ . . . г. Пiотровскiй , 
Шонаръ музыкантъ . г. Шароновъ 
Бенуа домохозяинъ . . г. Лосе1Зъ. 
Мими . . . . . . . г-жа I�оваленко 
ПартшrьоJiь продавецъ .иrруmекъ . . г. Оржельскiй 
Марсех., художникъ .. ... .. г. Каракаmъ 
Коххинв фиJiософъ . . . . . . . . г. Курзнеръ 
Ал'ьцинрдоръ важный чиновн .. г. Rиселевъ 
Мюзетта ...... ...... г.жа Вронская 
Сержантъ . • . . . . . . . . . г. П�;стовойтъ . Таможенный .... . .... r. Прюбраженсюй 

Мъсто дt.йствiя Парижъ. Врем.я 1830 г. 

Дирижируетъ А. Rоутсъ. 

Начало въ 51/:i час. веч. 

Боrема. Д. 1. Въ мастерской художника :М:арсе.11:я. хо
.lОАПО• Ру,11;01:ьфъ, чтобы немноrо соrрi>ться, бросаетъ nъ 
аечь первый актъ своей "rорячей" объе:мист9й ,JJ;рам.ы. 
Ва. перв:ымъ актомъ cJiiiдyeтъ второй и тpe'lliй, ЯвJiяется 
Шоваръ съ провизiей, потомъ КоJiенъ, а na нимъ хозяияъ 

· uартиры Бенуа, зя денъrами. Начинается попойка. 3а.
тi•� ко:мпаяiя отпраw:яется :кутить въ рестора.пъ. Оста
ется жиJПЬ Рудожьфъ. 3аходитъ за оrвемъ живущая эта.
•екъ выше цвi;точюща Мими. МечтатеJiьный Рудоnфъ
объясняется ей въ овоихъ вi;жвыхъ чувствахъ. Мюш от
вравuется оъ вихъ въ рестораяъ. Д. П. ПJiоща,ць въ Ла.
пвскомъ кварта..111. Друзья ужияаютъ въ кафе Момуоъ,
авuется Мюзетта, бывшая возJIЮбJiопная МарсеJ1я, под'L
руку съ боrа.тымъ, пожиJiымъ АJiьциядоромъ. :М:юветта
по0'1"Ь вы:ьсъ схова в:отораrо объяспяютъ MapceJiю, что
ова ero .1юбитъ попрежнему. Затi>мъ опа отоыJiаетъ AJiь
�,J;opa. и бросается въ объятiя МароеJя. Д. III. Ма.р-
сежь оъ Мюаеттой живутъ въ кабачкil: MapceJiь ра.зри
аовкваетъ стiвы, а Мюзетта. ,11;аетъ уроки пtнiя. Мип
1отрiчаетъ Ma.pceJ1s и проситъ ero помирить ее съ Py
•enфon. Выхо,.;итъ иаъ кабачка. Ру,цо.1ьфъ. Мими пря
четоа. Ру,;ожьфъ иа.зыва.етъ Мим:и ·кокеткоi: п разскаэьr
ваеть про е� 60.1:ilзвь и припа,цки чахоточваrо каmжя·
)(ив поµоюrrъ къ .wузыrмъ и, несмотря ва просьбы •
J'f'll111eвis прощаетоя оъ Ру,11;ольфомъ я уходить. Изъ ка
fачu. раа,J;ается взрьrвъ смiха весе.mщейсл: Мюsетrьt.
:Марое.11, вабtтевъ. МежАУ ВJIМИ раsрывъ. Д. IV. Map
oen в Py.J;o.iь.-. вспомиваютъ о бьu:ом:ъ очастьi J1юбви.
Явuетоа ПI.овар-.ь и Кожаиъ оъ хпбо:vъ и ое.1:е�ой и
ааd11№Т7, ,811р'Ъ. B№Jl'Ъ вбirа.етъ Мюзетта и оообщае.тъ, •
'l'l'O .М... :ючеn npllfYЬCJI къ Ру.J;о.п.фу, что о.я& на
atcmuщt: d о.,Ьuоаа XJPВct. Вr•о.п.f' ,,и Марсе.п. по,.
•el'&ID'5 м... вolD �_,.. ее. Маи О'Ь P7-
JOA .. .,. �м -� .II008•1Ьadiilt.. B.Q� n
к ... �Ь.М., арво,..... • ••• �. 

·СЕГОДНЯ

пре 1.став:�ено 6удетъ: 

�\\Ш\\t�\t\ u
Воvа,цu. и 4-хъ ,J;iic'l'lliяrъ, А, П. Че�о•а. 

� мr�а К. А. Kcwo1мt1a и rwr;o31Вi118 1-. •·
Гсн�ова. 

Д 'fiйоwующiи лицо.: 

� л.оtвь АЩl)еемиа, .. � r-жа Мичr,11иа. 
...._ � ен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Стахов 
В-он.. еа прiшша.я АQЧЬ • • • • • • • • r-жа UI ваJЮва.
ke� � �. брwrь 

�-ой .. . . ............... r. Лерсюй. 
.Jоомиm.. BpxG.Iai: А%81Юiетlчъ, :ву-

IWЦЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :r. Вертышевъ. 
�' Пеr,:,ь рnе!ВВ"l'Ь, f."'i-

PIIII> . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . r .. Вивьенъ.
�-Ппщиn, Sороось Вори.со-

вич:r., и� ............... г. :Ураловъ. 
Швр-,-.. �а, 1'J1I aim.a .. г-ж8Воротынцева. 
�., · :tiNlrJ, ПQВ'f вВЧ'Ь • г. Пантелi,евъ 
� �--IOJ •••••••••••••• г-жа Есиповuчъ. 
Фlpn,, .11Шеi, мщ,иаъ . . . . . . . . . . . г. Борвсовъ 
Яm&, мo.r�i а.Rей ............. г. У саtrевъ 
� ....................... г. Гарл.инъ 
'lkaoflПllll'Ь IJIIANВO-!Nellp.OЙ BO&-

topbl • • • • •••••••••••••••••••• г. Никитинъ
Началr въ 5 ч. 30 м. веч. 

В4tшкев1111i МАJЬ, Рор;овое .ииimе РапМ1схой оъ or.p,o11. 
DIXI, 1QШJJМ13К1Пt щеn, о JWNpOИ, � � 81Ь d!ШЦИR.l�С J1'Ъ OolOвapi:t, �·Ul:80 ..,. .,.. 
� ва �о.ив. Ее � �epuo AJiel � J1R 11а. 
рва 6Я бра.n. I'мвъ И .QJrU �ЧЬ, Dlps, :n8 S i& 8 
""ОЬ . .и. 'IIIIЧNIIМDl!t o,;nN В!. � .. llllltlit 
Ji&BeilGiВU� «8'1'КU•, "f ВU 6118& С118а В .,.... 
& nspi.a811.'l, JltoaDllrЬ, � ............. 
мща-то � Г.,:в-._ :ва,., П. ..._ _,.. 
Фироъ, бmlmiй ропоmторомъ утоярниаrо . КQЦа·то з,tkоь
въ oaApil ея OJIIЯ& Гриши- lle'l'.я 1:'n()mJDfoвъ. :.о си ъ поръ 
еJЦе·�, и Щ}iiiNW ........ ...,_ .,._. � 
"8 В11"8iе и � ..... _, ...... � ........ 
'9 111& _.., :888 ... LIИ. 1f1�ебм -.ц М& IIJ811 � 
088, :ВЪ _. ....... • "'°"' �аа8WК Jellll&R 
М1, • � ... Jll'III ..... D 8018JJ• ., ... � 
r.r.11 ........ - .......... _.,_,.,... О11'"1 5 ..... 
К,.. - 111,� � ...... »IDEF!!a •
8еОе8 • .--ЬЬ r .... ., 1ff8 - :ВI J f ф 
сааа., •••,вt-. П1РJМ'11, • •111• .. � ...
аш вбпвв Q88D aNiaш №ро1'а. •, 1 вiе ,_., • 
Ji� Jll8IJt .,.,.._... �� JtOМ. .... •JIPм+
�M И 8D, ':8ei ,Q'Хав, 1rN .Jtm 6 8 
В6 Варi, JIO M'IIJel[)' '1'О М'8 1М ...М. .. ·- ..... 
� мм. 01, -. 1а111е818181.. •• < в, � 
р.-..е111имJм ••. а.-•,.....:1 1-
.... ...,..,_, а щы•ч= ..., ...-·
� 8819&.,�. 81'О .... • ... , ...... -111881181"1'11 
хр..,.-о: С' ....... ... мс, " - .. 
l'dJТo ayn ...,..б,....,.. .IOCIQ81Rel or,,ar. 
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Gl•;ГОДНЯ 
де въ счетъ аб9немента. 

ПJ?е.ас-rавлено �уде'J;ъ, 
Не все коту мас�евица. 

Gцены и ъ мос�рэской. жизци въ 4•хъ картинахъ
. А. II. Островскаго. 

Д1,йствуrощiл лица 
Дарья Фодос:uевна Груглова . г,жа Корчагина-

. Л.тrександровска.я 
Агюя, дочь f'Я • • • • • • • • г-жа Домаmева 
Ермилъ 3отычъ Аховъ, бог. куп. г .  Ура.ловъ 
Ипполитъ, его пр·1казчикъ. . . г. ЛешкоВ'Б 
ееоиа, к.."Iючница .•...... г-жа Чарская 
Мм�нья. кухарка 1 руглоnыхъ. г-жа Чижевская

Постановка П. С. Панчина. 
Нача.�:о въ 5 ч. :10 м. веч. 

Не 8Ct коту -�8ИIIU., В.rа� ЖJПеЦ'Ь·СМIО�, 
l,un А.хом., O'Upbli •..-.цъ, щукuъ 8eJDl'J'IOI: ва
�&р• М.-иоi �овы Kpyr,108 1-.Aria, p8W!lll'.rlloi pyc
uel �ymn dmuc:a.ro поппlба. А.хоеъ, аа.-а
.,ха,жiовоJВ .. , апош y]Ji� 11'!О QЦ"1, В'!'П'Ь exa&JJDA. 
� 9.IDfl) !:ООП. 6'ii'UIOЙ AUJmsi. !nmD .1юбwn IU&
� А.хе.а, ВпuоDТЪ, П&P,.11Ubll&e UOlll'8e O"JJQ&-
8'IIO, Ua t'l'Oi uoai вроясхоАИ'l"J, ps� zохвчесвиn croв
so:.eвii хеж�у ••�• • пж,uнwccq,JD, OUllrЧJQtU)•вe,r 
IIANllplnвo � ..... »п'fа. 

.,-...:--...1 't{O�CJ:PBд 10РIЯ 
r{f' --�- '

� .. · �·: _," 
' ... Сегодоо ... 

Представ.п:ено 6удетъ: 

.N!! 36 · 7 

OVO Vf\DIS? 
ж .н .,, .... -,. м • .. 

Ъ:r1а • •iit •• -.- ••• • ·� ••••••••• ···• А. Г. Пасла•екая 
J 0:JODID. • • • ... • • • • •.• • • • • • • i· •. М. И. Б:рiа:аъ. 
IIOIDI8a •• � • •с•: r•. ·� • ·с�. ; •• w, C!t:•::.• ... Н. П. 3бандуте. 
� • • • • • • • •.•.••• ••.•. • •С!..� А. И· Попова 
� · • • • • •:•. • •.• • • • • • • • •... �: А. И. Попова 
r__... . . . . . . . . . . . . . .. .. i, .•• Г. Н. Мельникъ 
Иuapil . . • . . . . . . . •:• • ·� :•.•.. П. 3. Н�мч.е111Со.
Вwwwцil • • • • • • • • • • • • • • • • • • В. И. Каравая. 
Пе!'J)О� • • • • • • • • • • ·� .•• 00.;.• И. В. Иванцовъ 

ХпОIВIЬ 
• • • • • • • • • • 

•Со 
• • • • • • • • Я. С� Ле•итанъ.

МJl}}1JDrЪ • • • • • • • • • • • • • ·� ,• .. Э. Б. Мкровачъ 
ИeJWXll'Ъ • • • • • • • • • • • • • • • • • • Я. И .. Сахаровъ
.J;e•actь • • • • • • • • • • • • • • • • •·•• А. А. Быковъ 
М:,0.1G�oi ::IР•�:оп, • •'• • •C•J • • Е. И. Шерст•к11. . 
� • • • • • • • • • •• • •"i; �· •Сё@J R. А. 3и��инъ 
ЦeJl'l'JPl,(),JI' • • • • • • • • • • • • .• • • • В. И. Случановскiй
О!ар![ЕЪ . • • • • . • • • • •:ё' • •@J •• ··-1 г. с. ·ткаченкс,. 

Мл.�.� �P'lt • • • • • • • • • • . С. Н. Вбжуко•ъ 
c..p,u • • • • .,. • • • • • • .,.. • .r-• .,... Н. С. CмoJ1J11Ro•a. Т� • • . • • • • • • • •.• • �� •. .'.\:.. С. А. 3eвrep'lt. 
Jpc,r. , • • • • • • • • • • • • • .... • •.• ,. А. Н. Добельтъ 
8aiJ.&il • • • • · ·• • ...... • • • • •• �..... Ф. Н. а .... -.. 

11 
'" �·-.. -сеиаторъ : . . . • • . • • . С. К Вежув:овъ

На11ало въ 7 час. ве : . 
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ТЕАТРЪ.. 

Союза дра1атическихъ а.ктеровъ 
·,

(lllaJJЬJЙ ТеаТр�·Фонтанка, 85).

СЕГОДНЯ 

Представлено буде'РЪ: 

КоБарстбо и любобь 
Tpar•Ai,r •ъ 5-ти 11. и !-ти: карт., соч. Шилле,а. 

Д�й:СТВУDЩIJI ЩА:· 

Преsидентъ фопъ-Ваnте'f)Ъ . . . . . . • . г. Кастровъ
••р�иаи,н, сывъ ere, 1<аiоръ . . . . . г. Воронихииъ. 
Гоtхарша.н фовъ-Кuь6':J. ........ г. Степановъ.
Же;,;и Мuьфор,цъ, фаворв'Jха repцora г-жа Игорева.
Вурк1>, дн!lf. секреt. президента ..•• г. Хворо сто в ь.
Jhuepъ, муаЬIRавтъ ••••••••••••• г. Онни.. 
Г-аа МшJtръ, ero жева ......... г-жа В:ара•rыги.11а. 
Jуиаа, вхъ дочь . . . . . • • . . . . . . • • • г-жа Арсеньева

иля г-жаГоряпива 
Софв, каvеристt<а .tе,�и Мw:ьфор;,;ъ • г-жа Кар-вева.. 
!taxepJi;ИВ:f.'p'Ь repцora .....••.•.... г. Строн�;�·iй. 
СаJТ• презв,;евта .•.••••••••••••• г. Даниловъ. 
Rахер,цинеръ жеди, Мшфор,цъ ...• г. СJм.ирновъ. 

Постаневка В. Л. Градова.

Qв-втовые эффекты Н. И. Бойцова. 

Парики и· прически С. М. Маковециаrе 

" 

Отв'fпственный рсЭЖИР.Сер-ь М. П. Муравьнъ 

Начало въ 7 ч&.с. вечера. 

Коварство и 11юбовь. B'I> дечъ nри;,;:веря_аrе хуаы
кавта. .lynзJ вл106.1яется •ынъ Щ>е зпхента. ко.1ОА6Й Ф-,
�инанА,.· .Jlуива oтвii11at''l'Ъ еку тiкъ Жl'i. Фаворпu 
repцora, .t:э;щ М:и.1�.фор.Ц'I> теже х:юбит'I> Фер,цияа.НJ�а • 
чтобы раз.1учить ero съ Луи:зоi, орrаниауетъ :ко:варвыi 
ааrо:воръ. Помощки:коv1, ея .11:вuется хитрый се:арета,.. 
ирезпАента Вурм1t. Все.воажожныив уrроза.м:я и аа-,
rИ11В.ЯЦDШ овъ ааста111яетъ Лу11зу в�nпсат�. протп'I> 
ем.а :uс:вету, что он& 6w1a. невiрмц. +•РАВвацу 11 
вакiJ1я.1а ему с1, uр11.1.вораык1. еt.11церекъ �н,.-Ku:a.ie. 
1-ерАJПЦ,ЦА'lо, Щ)JУЧЯ:В'Ь д8С1,)(8 8'1''111.IJBIЬI 8'ltqpяa,вi8JП. 
n И3Jii.11:i, BA('T'I> K'lt веi C'lt Jt'i.ll>IO е у6.n.ь. BQ �
ЙUQll.8Si11 C'J,, вею ОВ'Ь ИJ.�Ъ впве .11 ПJ•Al&Y&tfl, Н
Uolt. _11, SAOK'lt Дyвsil • ..l:,11aa tlfl�J• N.� ;i'ма, .. , 
ева аоаваиu, чт• ева. ч11ета11 ч"' 1Щ11 НА" ПL· 
aвitк1t В:,рма •a•••ua о ee6i uем.:,. ..,,.. • ..,.., 
8888• •О•а.,11:,• 8Мраrу, И1Н 11:r-мn. ... 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛо. 
Сегодня представлено будетъ 

Живой тру пъ. 
'Д-вйствующiя лица: 

)(рама въ 6 д. и 12 кар. rp. Л. Н. Толстеге. 
Фе.цоръ Басшrъевичъ Протасовъ • . r. Буръявовъ 
Е.1иsа:вета Андреевна Протасова • • r-жа Чарсиu 
Ляпа. Павховва, мать Лизы • . · . • • r-жа. Казбиqъ 
Са.ша, сестра Лизы . • . . • . • • r-жа. Жукова. 
Викторъ МихайJ1овичъ Ка.реяпнъ. • r. Чар�кiй 
Аяяа. Дмитрiевяа Кареиина. • . . • r-жа РайАина 
Княвъ Сергf;й Дмитр. Абреs.в:овъ • • r. Новиsов'Ь 
Маша, моJ1одая цыrанка. • . r-жа Рамеяская 
Старый цыrанъ } М }r Ма.JП�1rииъ 
Старая цыrанка родите.ш а.ши r�жа MиpOВlll'l'I,,
Офицеръ . . . • . • • . • • � • r. Чаровъ 
Муаыкантъ . • . . • . . . . . • r. Га.вриJ1овъ 
Докторъ . • . . . . . • • . . • r. Славскiй 
Михаилъ А.в:ексав,а;ровичъ Ефремовъ r. Хол.м:ивъ 
Цыrаяъ . . . . . • . • . . . . . r. RиJ1ыасТ'Ь 
Стаховъ 

} }
r. Фравкъ 

Вут.в:евичъ Прi.яте.1и Феди . . . • r. ГаврИJ[ОВ'Ь 
Rоротковъ r. 3о.в:отовъ 
Ивавъ Петровиqъ АJ1ексавдровъ • . r. Боrдановъ. 
Вовнесевс:кiй, секрета.гъ Каревина.. r. Сл:авскiй 
Пмушв:овъ, художни.в:ъ. • . • . . • r. Франкъ 
Артемъевъ . . . • . . . •  r. Муравокiй 
llo.l[eвoй въ тра.ктирi�. . . r. Терещенко 
Судебный С.l[tдовате.l[Ь . • • . . r. ВасиJ[евъ 
МеJiьниковъ . . . • . . . . • r. Маврияъ
Писъмо�о,а;ите.u. с1:ilр;ова.те.1я . . r. Худяковъ
Мо.10,в;ои адво1'атъ . . r. Ча.ровъ
Петрушинъ, адво:ка.тъ . r. Рязанцев:�.
,!,аиа. . . . . . . . . . r-жа А.и:ев:сапдрева.
Няня Протасо.выхъ. • . . . . . . • r-жа Гусева 
fQplilI'Шaя Протасовыхъ . . . . . r-жа Аrрецева 

Начало спектакл.я въ 6 час. вечера. 
Живой трупъ. 0едоръ Протасовъ хутитъ у цыrав'I>. :Ма 

е1 о жепы, Лшlы, пробуетъ убtµт1r Лцу разойтис1r съ � 
J\ выйти закvжъ sa Вптора .Кареяиfrа, ,1pyra .�;i�тства еа. 
дива зап.некой выаываетъ хъ себt Кареиива и просит:ь ere 
п� 0eAt, � о.а cnq асе JlфОЩ18& • . JUI в 
веря-утьс.я ,l;<>IЮЙ. Ка,реяивъ обi�щаетъ • это. У 0е,11;ора аа. 
вв:вываетс.а рокапъ C'lr цыrаякой Машей, З;�,tсь Протасо
ва яаХОАВТЪ :Кареаивъ и Jбi�ж,11.аетъ ero вервутьса Jt'I> .1 ... 
вii. Но 0е,а;оръ хатеrорИЧески отха.sываетса: ояъ не хе" 
жетъ ,1;ать сч а.сты� Лиаi J1 не веряетсз къ в.ей, хот.я m
битъ ее. Маша требуетъ, чтобы: онъ раsве.аса � ze:вei 
и а:еВ'И.rса на вей. Врыва.юте.я ро,11;:ите.ш Маши c'lr Jrрова
ки. Онъ обеsчести.1·ь ихъ ,1;очь, 0t'�Сръ ,.;аетъ пъ с.rов1 
что от11оmеиiя ero хъ Mamii бы.1.� ч:в.сты. Лиза тsяа.1а ; 
ро:маиi� •ужа съ цыrав:коi, и aro ,;m�ооитъ ei нЬоторо• 
об.1еrчевiе, опа p:limaeтъ, что побигь Виктора, а � JQ• 
zе)('Ь ее свлзы.ва.10 ЧУВС'l'во .�;о.па.:. llрввосатъ письхо on 
8е,1;ора, хоторы:й: nпmетъ, что освобож;�,аетъ ее оть оеба. 
qто ero тже вiтъ въ живыхъ. Въ пей снова всп:rппает, 
стра.-вть 1:ъ 0&дору, 11 опа хо.rюъ окружающвn, спаст• er• 
и вернуть №ХОЙ. Протасов'Ь В'Ь аа:ху,а;uо:к-ь тPU'l'.8Pi раа
скаа:ъrваетъ иеторiю «живоrо тr,vпа�. Овъ иапвса.r" аеп 
писы10, что ттову:rъ, а can тше.n 01'1, upe:at11ei ZDJIJI 
о� 0,АВ" иаъ .11оd,ите.1ей трахrир& жояоситъ o6'lr зтоn 
ppe.1ta.8il по.1ицur. Jlвua I ltapem,:n вtячаютса. ВАРтn. 
nви по.1тчаIО"rЪ 'JIUisтie, что &еж� 81П1'1,. 0rA'lr -.... .1•� 
вой. Ее обмmmетъ въ ТОК'Ь, ЧУе ова, аваа, что м хп" 
жnъ, выш.1а аам.,жъ ва ,о-,мrо. 8ежоръ прсвзиое8n :rc
PP98 РМJ,. 11,в-=rи � JШ.IR oonщ81'1rU. Ие 
�.., :м -.с....- d7P. nn ае «,rph.,_, 



О БО3�1'FИЕ TEA т:r,-•:a'lt. 

нл(),n.. 3 'Гr11. 85-58 1 84 . � 

�-:жедяевно 

Оперетта въ 3-хъ д'hйств., музЫIСа Легара, пер. 
Е. Сперо. 

I'раф1. Паб.10 де Кав:це1}'п • . . • с ,ндзовскiй · 
Э1ьввра. N() п:епа . . . . . . г-жа Гист�щтъ 
Допъ Жп.,ь ;�и TcнQpi<1 . . •• г. АнтоН,"'ВЪ 
Маркязъ :Ко1у.м6ъ де Сt>рравтссъ г. Ро(jтовцевъ 
Кармtпъ. его .-очь . . . . . . . г-ж� Urлова 
Ceprtй 3акр:кrвскiii . . . г. Фео-на 
.:Мuа11ъ Гшв Ф.rРропъ . . г-жа Гамалi;й 
Мпrуэ.1ь, камср;�и11rръ . г l:>'tлonъ 
Мано:rита . . . . . . г ·.+;а Во.1кова 
Мага . . . . . . . . . г-жа Ананьева 
Фiopc.:ra . . . . . . . . . г-жа М 11.1ова нова 

Муа.t;Jивы и даuъr общества. 

Гл. рщЕиссеръ А. И. 8еона.
Р�иr&еръ J.. Н. fiопов'Ь.

Адмивистраторъ Б. Э. Янишевснiй.

Начало въ 7 час. вечер 

tsъ Паесаж'.t, flевскiЯ: 43. ИтаJiьянси:а.я 19. 

Телефовы 240-00 и 561-43. 

СЕГОДНЯ 

Представлено бу�етъ 

jея kanpuз, 
(Dic Fee Caprice) 

кемедi.я въ 3 дilВств О. - Блюмеятал.я, пер. :n. 
стнхахъ .Lelo" (Л. Муяmтейва).

Д 1i й ст в у 10 щ i я л и  ц а: 

:Г]'афъ КорнеJ11. фояъ-Лувдъ . r. Полтавскiй 
Мар1оиъ, его жена . . . . . . г-жа Грановская
Лотаръ фовъ-Фалькеягагеяъ . г. Шмидтъ 
Ванделинъ ф('нъ-Фрикъ . . . . г. Надеждинъ 
Рольф'f. Эбергардъ . . . . г. Казаяскiй 
Губертъ фонъ-Штауффъ • г. Гриmинъ
Эдить ) 'ег" сестры r-жа Оскиискu
Мальва ) • г·жа �ilJiaя 
Герrрадъ Винтеръ . . . . . . . г. Во.пховской 
Миссъ Китти Роасовъ . . . . r-ж• Вапьтеръ 
Менкъ, надворный совilтвИRЪ. г. СвilтJ1евъ 
Эльфрида, его жена . . г-жа Райская

Фравцъ, слуга . 
Нелли, служанка 
Молодыя д'hвкцы:

или Серченко 
. г. Мочаровъ
. г-жа Корнилова
г-жа Бiочииск8JI 
г-жа Пайдуси 

Поставов:ка С. Н. Яадеждиьа. 

М�сто дilйс'l'Вiя: ВиJiла на, Jеиевскомъ 
въ ваwе.. ,sремл. 


