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.в. ъ ТЕАТРАХЪ 

м1,1oeid1 театръ 

.. 

IIJieкeaвдpвнeii� 

театръ 

Миtайровекiй 
театръ 

lо11ьmой театръ 
· 11кварiумъ.

Яародвь�й домъ 
(rdanыA эаnъ). 

Jа11ый тватръ 
Союаъ •рам. аитеровъ 

Сегодня ЧIО-1fi0-САНЪ опера въ 3-хъ д-вйств. 5·ое пр. 6-го абоне
мента. Нач. въ 5 ч. 30 м. веч. 23-го народный спектаRЛь Донъ-КихоТ'lt, 
балетъ. 24-Г8 Y'l'P, народный спектакль для д-втей, С8вильсюй Цпрюn-

никъ, :веч. Эсмеральда, бал. Не въ сч. абонем . 

Сегодня СЕСТРЫ ДЕДРОВЫ комедiя въ 3-хъ д. На11Jало въ 5 ч. 30 м. :в. 
23-го Ночной туманъ. 24-го утр. спектамь для учащейся молодежи, Не

:все Rоту масленица. 4-ое пр. 3-го абон., веч. Ревизоръ. 

Сегодня Экзаменацiонный спектаRJJь Госуд. драм. школы. 23-го Qтаканъ 

воды, вн-в абонем. 24-го Риголетто, вв-в абонемента. 

Сегодня при участiи арт. Госуд. театровъ Е. И. Тиме, г.г. Г. Г. Ге А. И.
Лаврентьева, К. Н. Берляндта и др. Казнь. 23-го-Вольнонаемные. 24-го
Волшебная сказка. 25-го-Обваженная. Готовятся: Три товарища (Узурпа

торъ). qортъ, Волки. Начало въ 6 час. 30 мин. веч. 

Сегодня ОТЕЛЛО (Венецiанскiй Мавръ). Трагедiя въ 5-ти д-вйствiяхъ" 
Начало въ 6 ч. веч. 23-ro Орленокъ. 24-го утр. Женитьба, веч:еромъ 

Доходное м-всто. 

Сегодня САВВА драма въ 4-хъ д-вйств. л. Андреева. Начало въ 7 час. 
веч. 23-го Савва, 24-го _Iтр. Тетеревамъ не летать по ; дерева'мъ, роль 
Черемухива иеп. В. Н. давыдовъ веч. Черная пантера. Роль Риты исп. 
В. А. Миронова. 25-ГG Омутъ. 26-го Савва. 27-го Тетерева:мъ не летать 
по деревамъ. 28-го Савва. 29·го Въ 1-tt разъ Разбойники. 30-го :елаго
творительвый спектаitЛЬ. Gl-гo утроыъ Обрывъ, веч. Савва. 1-го Апрi..пя 

Разбойники. 2-го съ уч. В. Н. Давыдова Первая скришса. 
Касса ОТКJЭЫТа съ 16 ч. утра до 8 ,ч. в! 

...,.lii'il,;...;.;�:;::..;;;..;.;;,;;;,.;.::;;...;,;:...;;;:;..;;:.,.:...:.....;;._.;...;;.........:.....;...;;..;_;_ __ 

Сегодня 
А Р О М А Т Ъ Г Р 1> Х А. 

Коuедiя фарсъ въ з-хъ д. 
!fачале въ 7 час. зо мин. вечера. 

Касеа съ 12 час. двя. 
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ТЕАТРЪ · 

Збр .... ца111коsе1tой 

МАСТЕРСКАЯ 

об щедоетупнаrо й

f! ервдвиж1tоrо 
ТЕАТРА 

П. О. Гайдебурова. 

. Театръ Сабурова 

Jtnвый театръ 
.IиРекцiя А. Н . .Бepиco

rili.fcкaro и В. П. Черепова

1 

Ежедневно вся новая программа. 
1) llOTYCT РОННЕЕ драм. фантасмагорiя въ 2-хъ карт. В. •А. Та.р
вича. 2) ЧЕЛОВЪКЪ 3А ШИРМОЙ I ьеса въ 1 д. АвеIJ��н&�. 3) ЦЫГ,
CRIE РОМАНСЫ исп, М. И. П ох и т о в о в а. 4) СМ�ШНА.Я. БО Л1>3
Анекдотъ въ 1 д. л. Л. Наумова. 23 и 24 марта (я. с.) дв-в гастр
ЮРJ.Я. МОРФ ЕССИ. Постановки пьесъ рt-жвссера Б. А. Бертель
Ежедневно 2 спектаuя въ 7 час. и !) час. вечера. Касса отврыта 

будни съ 5-ти �ас. въ праздн. съ 3·:rь час. дня. 
Сегодня В. Шекспиръ Г А Т трагедiя. 23-го спект 
н'hть. 24-го утромъ - Ост_ыовс&iй Не все коту масленица коме 
веч. спектаКJiя н-втъ .. 25-го день руссс�о апера М. В0,1JкоискiА Ос 

. бождепiе, романсы А. д. Александровичъ, художественные танцы О .  
Преобра женская. 2i·го спе&таuя и-втъ. 27, 28, 29, ЗО-го Тургевевъ-с 
хотворенiя въ пров-в Какъ хороши :каitЪ с:в'БЖи были розы Нимфы. 
зурное царство исп. П. П. Гайдебуровъ. 2) Метер.11инкъ-Скерть Те 
жиля. Нач. вечеря. спект.-6 час. утр В'Ь 1 ,.. ДJIЯ. Во� иеп:�uщ 
входъ въ за.п.ъ яе доnуска.ется, Продажа бJiлетовъ въ :касс� Мастере

оТ'Ь з-хъ до 8 ч. вечера. 

Сегодв.я въ З·й разъ "Die Fee Caprice• ФЕЯ RАПРИЗЪ. Ком� 
3-хъ д. А. Блюмента.п.я. пер. въ стихахъ Lole. Марiовъ - Е. м. l'ран
с:ка..я. 2-е д. Вилла на Жевевс:кокъ озер'L Воя ЦQВ&Я отищ.иаи
декор., :меб., бутафор. и пр. аксессуары. Haq&JIO •�ъ � ч. вм. 88, 24, t. 

Фе.я Капрввъ. 
JCacc� въ Ц�ц,� 01, 11 час. )1 р, до 10. час. вечера.

Сегоди.я КАТЕРИНА МАС ЛО:ВА. Драматичес:кая сцена въ '5-ти 
по роману Л. Н, Толстого "Восврееенiе", qep. В. Евдокимова . 

въ 7 час. вечера. 

Еж е дне в н о  
ГАЛА ПРЕДСТАВJIЕШЯ 

ПЕРВОКЛАССШ.Я ЦИJtКОВА1\ ПР')ГР АМЪtА.

цъ 8 11ас. веч. 
Касса открЬl'I'& О'1, 10 11aoon. утра до о� сп.,,.._. 

Вь кине·мвтогрвфе.:)(.ъ. 

J1pи1I1s1 
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Зам\mk1. 

Зиивiй с�овъ sаковчеnъ. ·rяжмый и странный 
ЬL1'Ь втотъ сезонъ. Театры ивались :какими-то 
•зраками на фонt ужасной д'hйстввтельности.
'Въ Государственвыхъ театра1ъ царила с ута,

J;eirьnm еще не yлermuCJI в ,приведшая къ -уходу 
•ногвхъ )J&вtствыхъ и любвиыrь яубли1tою арти
товъ. В11 :Марiи�скомъ театрt пе осуществилась
t ожза изъ и�мtчевныхъ оперныхъ а ба.иет�ы1ъ
oиJto1to:ь. .Аnвсавдринс:siй театръ также ставвл:ъ

-.-..... щ,(рu.я tiьесы, во uексавJJ;ривсхаи труппа, 

1 

здtсь явл.яетс.я пе сам.а пьеса, а «отк.упившее» ее 
у театра Незлобипа общrство «,l(py, ъ инвалида.». 
Общество обязалось платить театру за каждый 
спеll',такль П() 2000 р. и не допJiатило 30.000 р. 

Итакъ, зи:мнiй сезопъ конченъ. «Догорiши огни». 
Впрочеr�1ъ

1 
огни уже rнова зажвrаютсл-тt-же 

самые. Начинаете'я вееенвiй сезовъ. 
Искатель жемчуга. 

_Xoиq2pm, 1. Пoзeмkolckazo. 
tрекоч�iаа'вmая «частяыJ1ъ поряДЕо:мъ» .въ сА:ква-

рiJ•ъ », ух•тр:вJiась ставить та11ъ пьесы новы.я Красивый, стройный :мoJI&J;tй теворъ, -у котораго 
( сlоzдь», сВо.1ьноваеквые» и др.) Въ Михайлов- уже :масса поuоввицъ. Че,пые, выраз•те.11ьные 
c,so11i. тea':l'Pi сuоупраsJJ;вилась фравцуsсвая r.110.за, способные пере,а:авать яастроенi1: ромавсевъ 

уса. и арiй. Прiем:ы свrвтсваге человtка, сдt1авшаго1.я 
Jacuы-, _театры всiи• кtрака с:rарuись ожи- артисто.мъ. Видимо, чрtавычаlно любезный ч:1•J10-

•11ть сеаовъ в пр11ВJ1ечь пуб.1•и.J, напуганную вtкъ: даж� послt грустиаrо, трагическаго рока.оса
11пчиы•• беапор.адJЕакв и уrветеввую еоврекен- улыбка во.является на его уетах'Ь. На сакокъ дi.11t, 

• событi.ями. Частные театры проявили пои- овъ серiознtе, чtмъ кажется, но я хотt.1ъ-бы его
cтвflil rеровческi.я усиJ1iя-и поставили цt.11ый уви,цtть совсtмъ cerio;;выN.ъl Еге у11ва.я :манера 

" ивтересБыхъ uье'5'Ь. Нtrtоторы.я поставовк.и передача, топкая отдiшка и пре.1tрасвая вокu1.ная 
:чuтвых:ъ i'еатровъ (вапри11tръ, сПаве.t'Ь 1" въ msoJia, при еим:патичво:м1,, хотя и Bt' особенно бо.11ь- . 
11еu8'ивсхомъ тearpr:k, cCa»Ja» и «Кояецъ рода mе11ъ теворt,-даюrъ 1:,1у всt .врааа. иа tlfo. 
lо�кыс.11ев.ы1ъ» В'Ь :Иuомъ) мо•но считать Много пуб.11иsи coipa.u'Ir его концертъ 8-ro •арта 
•аетоящв•• • nритоп крупных• -оо6ытlя•• въ въ Ма.110:мъ за.вt ltflиcepвaтopiв, но я предпо�е.11ъ-6ы,
JO)'I вamero искусства. чтобы е.я бы,nо мев1оmе, а программа была бы �ш-

Во А&ае зти событi.я, .вееохвiвво, ожвВJLРюшi.я яtе. Такикъ талантJIИВLl)!:Ъ и серiозвы:м:ъ артистам:ъ, 
севев-., n1еко в� всеrжа оривJ1екuи. a�oJioт�o цкъ Г. М. Позе111tовскiй, веsачt:иъ у�;траивать 
••.rвый JЮ•п.пепъ зрвтв�ей. Тцт�4�1 часто nyt- «вe11epa.-mixte .. , r.t'k бuгтяые нуме"а врwваЮ'U.Я 
!'OIIU&, въ оообенвести въ nocn.l(Яee вреit.в. Jlпшь въ иувыttальвую программу. Ма�о можетъ быть 
•al'Jlчeeaoe вu ,Шuаuвва попрв.веJIJ •ави.110 вat'rpotвi.я р.я «Jlозвгрива:., напр., когда тoJiьso.
:nуб.lвку, и спектаuи съ учаетiемъ вваJ16111таrо чте г-жа Баравоввчъ dротаяцовuа огвеяный чар-
арпста въ Наро.цноJl'Ь Аокt прохо,а:или попреzве11у �аВiъ (11овторепъ). И несомнtвво, r. Поа.е•ковскjй 

/ -.1uев(19 • щuе. extpo )IОАарв.Т'L ваtъ ка•н�рнымъ вечероа'lа со строго-
• Ивrеtм11ы .tаiппМ а dимьвоств вi80'1'0рых1,. ·вы,церzаввd .npt,rpю,кol. Bt.ir.ь ... мrь-ве иаъ тtхъ,

1J&Ct'8UП театров1. аа иC'l'•lllil aalUlil сеаов1t. кто хочеrъ cgagner. le ciel en s,amцsant».
Вт. еперво•ъ теат,t HapoAnrt Дока бы.10 .-аво · Во вс.якоvъ с.1учаt, 11узыка.пьна.я часть стов.11а 

183 ярцстав.11евi.s. Иsъ яиrь n, 45 cne&тau.an. и на зтоть раsъ ва JIOJIEпoй вы.сотt: пt1а sнaм:e-
f"tC!tt_.., Ф. •. Dlu.8n•n, n SO+r &а Rувме- 11.0d r-aa Чфеасская Рахvа'Вивова (Проро:къ) 
цо•, и 2�Я- А. оми,...,., • .-. liJ- ·• Вarstpa (обра•мiе О,rруды :sъ 6orav,- ,ИВ"Ь
.1. В. Соб8в,n. lеnертуаръ еоетоuт. вn �ары.хъ «Jlоевrрива» и ЗиrJIИВАУ иsъ «Валпрiи). Съ 
eпeJ)'i, ИCUJDЧ&JI сТавсъ•, впtрвые uocтau:eв11ol успtхохъ выступJJ'Ъ басъ г. Молчавовъ съ вещам• 
иа И'ОI сцеп. КорсаJЮва и ](р. Прекрасно аккомпаивровu'.Ь 

B'II театрi l{еадобвва. сеsовъ аuовч1.11сJ1 съ од- r. Пе-1.итовоаъ. Тавцо.вuв ввtздw и вna(ow ба:-
рцочвw•ъ Аfфацит&•ъ (86.080 р.) Но в ь· ивтr.11- .а:етваго кiра. 

�,•, VI. ppr�вµJ ето бш1,, 6�uopвt" :Ц�в�ОJr'Ь- uo nра•у--6ып sовцер�. Heco-
m J 4'0 ,_ · � �.'�i.���· ое и -. ··w� QO

!
"e 

.rniL n an, J;OВJ11 "181....,.mp1�8, � ве ••..-ь •У,
•а ioл1t «Еатерввы Ивааовsы- 98. cAкi*RD• :восхо�во пере.п;авmе•у on-Bf.d&, серiоаво ра -
.,....а 7 раwъ. Мп,го pan проше.n сПа.ве.n l• тать на)J;'Ь своки JЩЮ вiew.._ 
(81 aieиun,). Jlм6e.tw&ee·D чаuе 0& с,dЩ$, at. 0.JЬlde усuш, чrо бшо
d,Jmur� ·,nn" 'JЯnllle'O � 

� � (�аие: �an:o-a, •ol 
я n er• .,_.aien 





OB03P13HIE ТЕАТР0ВЪ М 361Ji 

Г. ltp:иcor.пticкiй въ роли· Марка Великолiшяаго 
](&JIЪ л:,кiй оОразъ :молодого, ебществепяаrо и rор
даго рииляяи.ва.

1 
который увлев.11ись

) 
молодой хри

стiанкой !lерцiей,: забывоетъ свою гордость и на 
КОJii.яяхъ умо1летъ .IJ.'hBJШitY любить · ert, обtща.я 
быть ея ра6оиъ. · 

Свею рель арти1тr:r. провелъ , еъ белъшимъ подъ· 
-е•омъ въ особенности сцену объяс,неяiл съ всемо
гущимъ, на,ономъ когда :Иар:а:ъ проситъ освободить
изъ темницы и не пре,;авать :ужасной смерти
( соажевiе въ вид'.В живtrо факела) ни въ чем:ъ не
повинную xpиcrriau&y-Иepцiю. Очень пенрави.1аеь
иiliio11oii пуб111кt также сцепа, когда :Маркъ при

' хо1иl' ь къ :Мерцiи въ тепицу, обiщаетъ ей отъ 
и•еJш це3аря свобеду, ироситъ быт:. его женой и 
.ваа11iнъ требуетъ лишь однего, отречься отъ но»ой 
вtры. Дtвушка говоритъ, что любитъ Марка, во 
отреч:.u tтъ новой вtры не можеrъ, и Маркъ, 
объявляя criя христiанияеиъ, срываетъ съ rелевы 
вfшекъ и бt'осаетъ его 1tъ яогам:ъ изу.м:леннаго 
стража. Публика въ вост.:.рri апш1одируетъ и в.ри
читъ с бра.во». 

Въ роли Jrlepцiи выет�пяяа г-жа Есиповичъ . .Ар· 
тиств:а дала яркiй uбравъ фанатичной дrtвушки, 
.sотораа, яесмотря, ва любовь къ Марку и: нсе.м:отря на 
nредловепiе быть его жеяой, не иожетъ ет.&азатыя 
on вtры въ св�ег:i Бога и безстрашпо идетъ на 
ужасную смерть, oбo1pJr.a и увжекая своимъ при. 
:кtр омъ падаю щи х.ъ духоиъ. 

Г. Череповъ удачно оровtлъ роль патрицi.я ГJiаб-
рi&на, пьяницы и скептика. 

Г-ну Беку p!>JIЬ Нерона Ht' подходитъ ни по фи· 
rypi ни по rолос 11вымъ средствакъ. Впрочемъ, 
фразы: «а что? чт I ты с&азалъ?:11 1ъ кеторыми 
Неронъ вееьиа часrо обращается къ своим:ъ •риб · 
•иженвыиъ, артисть uрошшосилъ достаточно э:к.
спрессивно и публика исsренно с.мtяJiась.

Театръ былъ пвреоолненъ рабочей иубли&ой, и 
спектак.1ъ прошелъ съ аµшлагом:ъ. Бе:яефицiанту 
бы.аъ 11едвеее•ъ оть труrшы цtнный пода.ре&ъ. 

М. Цуб-овъ. ·

Jоzа•ырь pycckoii оперы 
(Памяти О. А. Петрова). 

Сорекъ лtn тому назадъ, 27 го феарал.я 1878 r., 
въ lleтepбyptil скончался .всли1tfй артистъ-п'h.вецъ 
Осипъ Афанасьевичъ Петроn. 

Вен артистичесttая 1.tвтельность его была боль
шим:ъ nодввrоиъ, в.отораго псторiя русской оперы 
никогда не вабудетъ. 

B11tcтt съ А. Л, Воробьевой овъ кноrо еодtй� 
ствовuъ М. И. Гпв1ti, первоку, nоJiожи1шему 
пречвый фун�ам:енть д.u бyJty)l(eй вацiональной 
оперы. Овъ 6ЫJI1» nервым:1t· и бегпОАОбны•ъ Суса
в•ио•ъ, Рус.11аво11ъ, Фарлафо)('. и �н1.110• своеr, 
rромацаrо дарованi.я прiуча.11ъ .&'lt руес1tой оперt 

столичную публику, котора.я тогда nредпочитаJI& 
итальянцевъ. 

И .какую ,ice надо было имtть вtру въ русское 
искусство, какой надо бы�о имtть rолосъ и та
лантъ, чтобы nocлt европейскихъ свtтилъ остано
вить на себt внимавiе избап:овап.пой тманта:м:и: 11 

голосами публики и заставить ее при�натъ и пе
.11.юбпть русское искусство! 

50 Jrtтъ О. А. Петровъ ·прослужилъ рощо:му 
искусству, озаря� его лучами своего высокаго I

м:оrучаго таланта. Выйдя изъ народа, будучи едва. 
rрам:отны:мъ, онъ силою боrат'.kй�аrо артистическаго 
дарованiя и rлубов:аго природнаrо ума выmелъ на. 
широкiй артистическiй путь. Всей славой своей онъ.
былъ обяsанъ исключительно себt, и будь онъ ино
стра нецъ, онъ всю бы жизнь про:велъ въ rастро
л.яхъ. О. А. Петровъ былъ обладателе.мъ м:огучаг• 
и 1tрасиваго баса, но уснtхъ его, какъ артиста, 
заuючался въ гар:мопическом:ъ сочетанiи идеаль
наrо пtвца и безподобн.аго драиатическаго артиста, 
что въ тfi времеца на русской сценt было цrhлымъ. 
откровенiе:м:ъ. � 

Uнъ былъ идеальнымъ встолк.ователе:м:ъ въ прt·
изведенiяхъ родноrб генiя. Мельuвкъ ( с Русалка•), 
Лепорелло (Каменный гость) Сусанинъ (Жизнь ва 
царя), Руслапъ, Фарлафъ, ( «РуСJJ.анъ и Людмила,), 

, Варлааиъ ( сВорисъ Годуновъ» )-его 1tоронны.я 
партiи. Но и въ иностранвыхъ операхъ Ilетровъ. 
нисколько ПР- уступалъ перво.&.пассвы:мъ еRрооей
с&и:мъ пtвцаиъ. Онъ съ rромадны:м.ъ успtхо:мъ 
пtлъ на итальянской сценt 40-ыхъ годовъ проm
лаго вtка, и ntвmie съ ним:ъ Вiардо, Лаблашъ, Ру
бипи и Тамбурини , были поражены его голосо.мъ 
и дра:м:атическииъ таланто:мъ. До глубокой старости 
овъ сохранилъ голосъ и не потерялъ художническаго 
чутья и бе�шодобl\о передавалъ романсы М:усорг
скаго, новы.я вrtявi.я котораrо нашли въ артист.1. 
чуткаго художника-истоJIJtователя и защитника. 

Критика во rлaвrt съ Юрiе:мъ Арнольдомъ, А. И. 
Сtровымъ в В. В. Сtасовымъ обожала Петрова, 
публика его бJrотворила. Когда въ 1876 ro1y 
правдновалс.я 56 лtтнiй юбилей артиста, пубJiик& 
усадила его въ карету, выпряrла лошадей и сама 
веЗJiа его на ВасиJIЬевс:кiй островъ отъ \Iарiин
скаrо театра. 

И у•еръ онъ, какъ богатырь, бtзболtзненн() 
васнувъ, нискоJJ.Ько не .переживъ славы, еще за. 
день· два до смерти ув.п:е.1tая зрителей красето.10 • 
Rрfiпостъю .1.ушевныхъ си.11.ъ и неувядаемостью сво
его rpaндiosнaro таланта. 

А. Брянснiй. 

Хuс,мо, &, pelakqiю. 
ГраJЦанивъ Редактор .. , 

Ее.11и можно, у�.1ите мtсто CJiiдyющel au,61: 
КааеяНЬiе театры о611:щu11 вын11е начинать скек

жаuи рtвио въ б с-ь nuoв11ro.ro чаенъ ••� 
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Для насъ, с:кромныхъ обывателей Петрограда, въ 
достат&чной иtpt напуганныхъ уличными про11сше
ствi.ямв, вес.ма существенно попасть послt спек 
такл:я щ1. трм1ваи. ТрМ1вай ,хо�итъ до девяти. 
Если спектаitJiь начать ровно въ указанное вы•е 
в,ем:я, то есть надежда п0й:мать трамвай. 

i'I, бы;п:ое время &аsенны� театры избаловали 
нас1, аккуратнtстью. Теп�рь, къ сожалtвi10, не то! 

Вчерашнiй спtк.таuь въ Михайловском:ъ театрt 
(сЧiо-Чiо-Санъ•) началсл въ шесть часовъ, на 
полчаса позднtе. (ltor,и;;i бывало это В'» государ· 
ственпыхъ театрахъ?) Е.п;инственвый антрактъ тя
нулся три четверт• часа, бевъ вся&ихъ видимыхъ 
основанiй. И в't. ,езультатt., ко,отенькая опера 
грози.па sЕтяяутьс.я до беdконеч1ости. Конца е.я я 
такъ и в:е 1щ1;аJ1ъ, потом.у что... трамваи иногда 
уже въ по.повивt Дflв.ятаго идутъ въ пар:�п. 

Публики въ театрt было вообще вt>м:ного. Но и 
эти некноriе (в"" тем:ъ чиcJit и я) бtжали послt 
второго акта быстрtе лани. А иог.1и·бы и не бt
жа·rь, :могли-бы увидtть всю оперу цtликокъ, если· 
бы администрацiя Михайло•скаrо театра не отняла 
у насъ въ общей: сложности болtе часа времени ... 

Прими�е и пр. 
Г. Аркатовъ. 

Х Р ОН ИН А. ' 

Сегодня в.ъ пятницу, 22 го карта, въ Ми
хайловс:ком.ъ театр'h состоится первый ученическiй 
спектакль драматическихъ курсовъ по классу Ю. М. 
Юрьева. Идетъ «Лолусвtтъ) Дюма. 

- Артисты Александринскаrо театра усилепвс
nерекочевываютъ въ театры частные .. Ц1ша.я r1,уп
ва выдающихся алексапдринцrвъ, во rлавt съ 
В. Н. ,Цавыдовымъ и Ю. М. Юрьевымъ переселя
ются «совсtиъ> въ МаJiый театръ. Ю. М. Юрьевъ 
ва-дняхъ заключилъ контрактъ съ синдикатомъ, 
снявmим:ъ этотъ театръ на будущiй сеsовъ. 3дtсь
же будутъ .играть г-жи Рощина-Инсарова и Ро· 
стова. 

«Быть Адександрипско.му театру пустр .. 
- Въ Наредномъ Домt (оперный театръ) во

вобвовл.яютъ давно не шедшую эдtсь оперу Вер· 
стовс:к.аrо «Аскольдова могила>, Первое в второе 
представленiя назначены на воскресенье и поне
дtльникъ 24 и 25 марта. 

- На послtдне:м.ъ васtданiи художественно-ре·
пертуарваге комитета государственной оперы раз· 
скатривался вопросъ о снособt приrл:ашевi.я дири
жеровъ. Рtшено, что этотъ способъ буде'Iъ о6СJЖ· 
датьс.я nутемъ референдума с.реди солистовъ

t 
хора 

и оркестра. 
- Опять освtтитеJ1ъвый кризисъ. На пос.11tв;ней

не$t представленi.и во кноrихъ театрах'Ъ вачи
нuись с1о боnшикъ опозцавiемъ иsъ-..sа поцвей 
похача 'fOJta. В1о одно•" театрt, rn спектаuь 
�oжzell'Ь бЫJl'Ь вача'Аеа въ 6 ча�въ, пубшd 
пр•шось �ать въ пoтellD:t'lt око.uо двух" часовъ! 

Какой смыслъ имtеr'Ь прп такихъ условi.я:хъ <ран· 
нее начало» снектак,пей, и неудивительно ли, что 
публика перестастъ ходить въ театры? 

- lJа-двяхъ въ засtданiи петроградск'аrо коми
тета Р. Т. О. былъ васлушанъ докладъ о резулъ
татахъ • Дн.я русскаго актера•, устроеннаrо въ 
петро градскихъ театрахъ 1? -го марта. .. День. этотъ 
прошелъ въ 14-ти театрахъ и далъ въ пользу Теат
рал�наrо общества около 18. ООО р. Са�1ый .иучшi.t 
сборъ - щ1ыше 5000 руб. былъ въ Пыасъ театрt. 
Самый худшiй - въ Марiинскомъ театрt ( 01toJ10
60 р.!) вслtдствiе чего быJiо даже 1'.очтепо необхо · 
дим:ым:ъ совсtмъ отм:tнить спектакль . Въ бзижай
шем:ъ времени предположено у("трвить <.цепь рус
скаrо актера» въ слtдующихъ театрах.ъ: 25-ГС) • 
м:арта въ Мастерс1tой Общедоступпаго и Пер�дв1·ж·. 
поrо театра, 26 го въ !Iузыкалъной Дра.мt, 30 го 
карта въ Мазоиъ театрt. 

- Въ драматическоиъ театрt Народнаго ;J;ома
сегодня въ первый р.�зъ идетъ траrедiя Шекспира 
«Отелло>. 

- Въ оперно�1ъ театрt; Народваго Дом:а о5ъ.яв
лена новая серiя спектаклей съ участiеиъ Ф. И. 
Шаляпина: 2Q·ro марта - ,,Борисъ Годуновъ•, 
30-ro марта-«Фаустъ», 2-ro асrрtл.я:-•Мефисто
фел ь)

) 
4-ro апрtля-«Донъ-Карлосъ».

-- Кривое зеркало• 3акрылось. Оставшiося не 
у дtлъ артисты i)бравоваJiи Товарищество и рtшип 
продо;.жать спектаии nостом:ъ и на Пасх' , изиt · 
пивъ репrртуаръ. Товарищество предпо.11аrаотъ 
ставить Иl'JIОд.рамы, драм:ы и ком:едiи, ваэвавъ те
атръ « Екатерининскiй Общедоступный 'lеатръ. 
Въ составъ членовъ Товарищrства вошли слtду
ющiя лица: г-жи Вольфъ-1Iэраэлъ, Гославская Ро
манова, Свtтлова, Холмская, Jlроцкая, rr. Але· 
ксандровъ, Вараповскiй, ВиварскШ, Е1.ма:ковъ llcтo· 
�,щнъ, Надеждинъ, Са \fаринъ. Сахаровъ, СвtтJiовъ; 
Ховr�ю·кiй. Главнымъ отвtтственны:мъ режuссероиъ 
ввбранъ С. М. Надеждин ь. Дtлами и реоертуаром.ъ 
эавtдуетъ ЕОJшек.тивъ иsъ трехъ членовъ товари
щества. Дл.я отк.рытiя ставится инсценировка по· 
вtсти Куприна « Гранатовый браслетъ �. Открытiе 
сезона состоится въ воскресенье 11-ro (24) Марта. 

- Вслtдствiе недораэум.tнiй съ артnстаки, частью
ymeJimики, а частью уходящими изъ казевныхъ 
театровъ, въ 'fекущемъ penepтyapt Марiинск.аrо и 
А.nександринскаго театровъ окаsа.nись изиtненi.я: 
В� марiмнскомъ театрt. 22 Марта вмtсто оперы 
«Каменный гость> идетъ с Мадамъ Беттерфляй». 

- Въ Мадомъ :reaтpt наJ1.t"1ева. к.ъ постаповs.t
траге;J,i.я Шиллера «Разбойники». «Разбойни&и» 

Jtвазвачаютс.я АЛЯ утренпихt. спектак.nf'й. 
-Въ Александринскомъ театрt 24 МаР.Та �вмtето

с Грезы::. идетъ «Не все коту маелениuа». 
«Гроза) сникаете� съ репертуара всrtдствiе nro, 
что ухо.отъ въ отставку г-а:а КоВШ1еисuя, кото
рая JJ;o.utяa быJJ:а вамtвиn- въ « Гроn• также 
ухоА,1щую :въ отставку r ау РоЩIIИJ·Ивсарову. 
Своео6р811L1 rpцaцiJI Jl:tJJ,88'ЬL 
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TEATP()IrЬ. 

те,т,рь 

к. n. n Е з I о в· и n а. 
В:Ь M.IOIOMЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗА'Л'li. 

Oфm(epcua Ь. Тежефоп 1.10&....ов. 
ЕЖЕДНЕВНО 

Предс�rавлено будеть: Сегодв,1 
Iре.-ота11.1еио 6уде:к: 

О'Т'елло 
Жизнь 11еио•tка. 

Представленiе въ 4-хъ дt.йствiяхъ съ пролегомъ
. Л. Андреева. 

(BEHEЦIAHCKII МАВР'Ь), Нt:кто въ сt.ро:ъгь •.•... · ..••.•••• r. Г(JJiyбnncttiй 
Траrедiя въ 5-тп 1tucтвinxъ В. Шенспира. Человfшъ . . . . . • . . . . • • . . . • • • • • • r. Ру.'(пnцкiй 

Ж�IIOTBYIOЩIJI .IИЦА: ЖеПiа че.1rовъка • . . . . . . . . . • • • . • • r-жа. Львивсная 
J•ав :В..,. .. ................ г. Франкъ Старухи: r жп Розанова, Мер:�.чевичъ, 3аревбо. r.r. Kaб-
s,.aen!81Qt, ее..моръ .. ......... ·. "· Левашевъ дуковъ, Осивскiй. 
OтeJixa :м:авръ . . . . . . г . .Ярослав ъ До:кторъ . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . r. Кузнецовъ 
...... ..., � :Брабамцiо, •ена Отецъ ЧеJtовtка . . . . . . . . . . . • • • • r.  Са.1rаровъ 

О... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Трузе Родствеянпкп: г-жи Г,,.1Пна, -Дмпrрiсва, Рошоnская" 
а,., �'f'П!n .. .. .............. 1•. БуJ:)_ьяновъ . Гедда, Арбснnвь, Оспнскiй. , 
Э:м:ил1я жепа Яrn . . . ,.. ·: . . г-ж�t Любимова Хозяпнъ . . . . . . . . . . . . r. Стоянов� 
Raccio, .1сй:т1'ванп, От<>.1.10 • • г. Еfимовъ 0щр.и:къ ) Ooct.� (r. Юрьняъ 
�-�O'UXo, ро,1,ст�еD.1ППtЪ Врабмщiо . г. Алексt.евъ MoxoJl;()й че.ховtкъ ) че.в:о.вt:ка ( r. ВiоJiоновъ 
Грацiаuо . . . . . . . . . . . г. Р.язанuевъ Дtвуmки . . . . . . . . r-ж:i. Рошевс1шл, Шаnявс&ая-. 
!'o,JJ)пo, r."нецi&ис.кii д:вор.яВJtl'l'Ъ . . • г. Чаровъ JНенщпны . . . : . . . . . . r·жа Озолпиа, 3аревбо •. 
){o:rr&и.o, цµедmестве.в:muп, Оте.1.)(0 •� Гости . . . . . r.r. Гсда, Столвовъ, .Iiuuoв'L, Юрьивъ. 

JИР&:UРнiи КИЩ>омъ .. ......... г. Славскiй Гостьи . . . . r-жа Дмитрiева, Галnна, Морачевичъ. 
1-! ) сенаторы . . . . . . . ( г. Трофимовъ Тапnы: r-;1,п Jl'ошовская, Шашшс1tая, :Заренбо . r .r. Осия-
2-и ) . 

{ г. Гавриловъ скiй. Арб1:шиnъ, Кузнецовъ. 
Бьявко, картnзапка, .л:юбоnпnца Дворецкiй . . . . . . . . . . . . r. Рубакоnъ 

Kaccio . . · . . . г-жа Гаnина Докторъ . . . . . . . . . · . r. Урванцевъ .. 

1-й ) Оф"церы . ( г .  Ма-вринъ Старушка . . . . . . . . . . . r-жа· Розnnова
2·й ) " · · · · · · · 1 г. Стеunповъ ( Г д 

. 3 б \ " НасJit.дникп: r-жп а.шна.. �,nтр1ева, ..• арен о. 
Офицеры, ,цnор·!не, 1100,,ы. матроrr,т ;Jщтс1п Клира, слуrл ( r:1·. Починсюп, Гедда, Л:�аноnъ, Рубаковъ 

в/)йпы п nvuч. ' · С<>стра МП.[осер�1л . . . . . . . . r-жа Озо.шна: 
Первое дtйcтnit} происходцт:ь въ Brнt'цiu, остщ1ъцыя.,.-на, Вступлепiе къ спектакJю лспо.11uптъ r. ];kеnр!одскiй.

Kнupi. Мл. режпссеръ 8. А. ОrJевснiй. 
Режиссеръ С. М. Ратовъ. Декорацiп работы художника r. А. Бутова. 

Помощнпкъ режпссера Н. С. Дмитрiевъ. Лостаuовка Н. Н. У.р анцова.
Jij,'li.Л(it в. 6 чае. ве-.еJ)а. Нgчало t:iЪ 61/2 час. вечер 

t,aue. м.р,.• O!oeut D.J� •eeeцlusJ J;�ao.. Жи_знь чепов1.ка. Пры:оrъ. Н:1'11tто :въ cipo]('I,, ИJD. 
-.. И .... �llllu А•., :&,nw,;:w. ufrn .,.._ ну�ШIИ, Опъ, rо:ворВ'l"Ь, о 0;ni,бt Че.жовiха. Chiчa. въ ero
• � 8J)М81ЫП, • DI.Пiil:n DJIU!ei, wo erp� !)уха.хъ cmoo.rь ж.изии. 1 :кар. «Рож,в;евiе че.rовtха в 
Pilil6J\i,WЬ • .,. .Цецаоd етИ�пм :.�неве. Чер!О11 :мухи :м:а1rери». За. с.ценой vучитс.я рожеmща. На сцеd 
� мn ,;-ореа �•xon. � J&e .... ._.. «старухи .въ стравяыхъ по:к.рьтва:rахъ», з:rовtщiя Парп. 
- • p;11u Ote.ut. И ;в'I, ио�• ,vиt ....,__. � ·лµутъ nc.xo�a. J•одов'Ь. Въ у,;я.у ем, ВIЦ'ИМЫЙ «Ht:кro въ 
..,...CJI a,;caii 111а.п.. XO<J�c.n и:еа..-.с�-. n� с\ром1,, чменуемый ОIГЬ». Ito111)a �оеоt:nтсл nервыi 

,мwawn :к-о�а, бм.коя,епо.ст.r. ,IJa[ • OC!p4l'1"J т.ка. крп:к
.
ъ

. 
Р�а, въ ero ,pyRt; -всm.uква&rЪ высока.я С:В$· 

... е� .яr� voбR и�м e,.rp-.ann:ill (°)J!a- ч:а. ЖпЗ1Нь 1JeJioвtкa пача:�ась. 2 харт. «Любовь в бt�-
а. :в. -.� J•в-.н "&CTlDa.t'O •upa? &о 6ranpe�- П()ОТ:Ь". Че.1овt:къ Ста.::i'Ъ :юнооrей-'llре:кра.спъшъ, rе.нiа.:rь-
8!'М ;vu.. wc�ocn, 8'0И!ревиосn. • в)6D1t u :.-....- нымъ. У пero----:м:OJIOдlWI, прехрасяая .mцоМ'Ь и сердцех-ъ 
-.J, :8О"1"Ь ща ямrраuв с•о• AfJPЫ .яr.. 8 JХа11В.

. жена. Оnп пищи. HЯlt'l'O яе хочеrrъ еще првзха.вать rem •
•• .,.._. � e)[J"Jl;n& &eax.ne&8oen., в,. 11М- u�дости cro чертежеи. Чо.ювtR"Ь-ювоша. о:м:i:ао зовет:ь на 

� �� <>та.м nnaм:. .u• peia'JIO(:ТJr. 8et бои тоrо, ROO'o mrenymъ Овъ... А .въ yr.lf-«Hixro 3'1,.. 

/IIМJ!JIIII ... 11!'8 .J:мAenn а• n,-. Oreut. Т&IИ мn. сtро.м.ъ:о. ,qfi'h <ЖотрШ"Ъ !р8.Внодушпо. 3 ка.рт. «Важъ у 
� �1'&8U'lo .яrо, ve Jta.�• _ �,. Чело.вt:ка:.. Че.10:вilх'!- 'СТ81а'Ь боrа:rь п CJ[!IJtem.. Веuче-

�--а. А м. -,....-- ,eeilllll"O, .,.;.� т,. ._... стве.ив:о, _иона, ирGХ()М,-Ъ 88.it, ;хемъ l)&зt1J'П)mmп-
� 6"'1. eOl8lrl.se? и 816ywuua 11.PtOC& � ся roc-reи, Че.ю:в".Ьlъ � ero Жеяа. Ооа. n&�-pt.пr, 110 оба 
..._ 1NCl!8 •t � xi .-.nбк �� Kf)a.CJП1ьr. И 'lro�� JХi).Ц.ЯТЪ ва Че:ювiхоиъ :къ ужи.. 

--,n ушi14 1 *"' ....-pW.t Oiu&.. О& � пу, и Jla.Reи 'l'f1ПМ!Ь 1l'f> б()nшой эш m�ы.�вио п�:-
6иw.8 •� X'J'КU'li J)tlD"'111, !l'J118'1, ·� '8J1IIII ,11;ime'!IМ «HtRТO 'ВЪ сlро:м:ъ». 4 'R.&J)T. 4':Несча.стье Че� .. 

,,а �- И Wtl'n 8'1П.,..._.аееn, ••� 6м-
вiха,,. ДаD110 ynuo· ботатство. За.пуm.п.·р�Ц'I,. �&'ВЯО 

�-•а. 11Pf8UU � Кмс,6о � ,..._ 
yma cia.1J8. 3Jtoй че.tовtкъ зъ-за. �.ta бp,oC"fr.ri n.nen 

• ----- 1r...:...i.... 
• и р.а.збиn �110:в-у сьmу Че.rовtха. GЬ1:НЪ ух:;раеть. Че.�о-

_. _,_ .....-i .__., "' .J;....-•• вt:къ и ero Же1М "xo.!Jl'l"Ъ тоrо xoro nell}'10'l"Ь Ori чтобt.t• ,._. _. 8РО88 Ом.ие. О. �-- flllllP8D. О. с�.rь Оп. cr,;my жиз.в'ь, �� ero вeir:kи). И-о р�• �,. n -t • • -••ui 811М8р11 w� 1ntепмъ: xonrrвt RЩ!1, 1t��pa «11\1№ irt, et. ---- IIQA" С--. - tl � ,,.._ ...... рои, IOreв� Он1i�. И СЫН$ J!М!ЙР&е'n. И tope 11Щ)'Ы·Е. н.,, ... ае.. Olllp818Q IIJ)IIIP, 8'18p1U8,A .... :в� 1 1J,e:1uвhi �� � 5 -td. �cweJll'П! 
Лrt. в ..... �·--· бее ··� Кеесlо, • Чeidtr.fnta�. 7�� �vnt » �111 88-
............ М118 о.а.. М1 n eat. Ие J86,. = м�.шW пе!)!i;,1"';-� � • •ое&)МIIПо • ....._ .... т-.. llii .,_. - .�6in poffi:1� чrобв �- �о 11·�� 

...,,,. • JPPI •• iran U8 ем 3! • ....... мо.n С'Ъ AOl'Ol)U)щel edчei; JUO& � 11НЬ .&ОЖе-
• ,_1�8Ц8 ._ • • _,_ • ... 4 �: c:Sfl'Ь вроuа. •• » сос� О818А Че.1овhа. Яра 

JIOIIH WJ.8'Ъ• rac&ilWJt oвiw 
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Въ Пассаж't, Невскiй 43. Итальянская 19. 
Телефовы 240-00 и 561-j3. 

Сегодня представлено будетъ 

фея -ka-nP:�:ЗТI 
(Diв Fee Caprice) 

комедiя въ 3 д'tйств О. Блю:менталsr, пер. .�ъ
стихахъ .Lelo'! .rJI, МуншТ0'йна).· 

Д 1; й с тв у·ющi я л:и ца:
Графъ Rорнель фонъ-Лундъ . г. Полтавскiй
Мар1онъ. его жена . . . . . . г-жа Грановская 
Лотаръ Фонъ·Фалькенгагенъ . г. Шмидтъ 
Ванделинъ фnнъ-Фрикъ . . г. Надеждинъ 
Рольфъ Эбергардъ . . . . г. Ка.занскiй 
Г.убертъ фонъ-Штауффъ . • . г. Гриmинъ 
Эдитъ ) его сестры г-жа Оскинская 
Мальва ) г жа Б'tлая 
Г.ерrрадъ Винтеръ . . . . . г. Волховской 
.Миссъ Кптти Розсонъ . . . . r-жа Вальтеръ 
Менкъ, надворный сов'втнвкъ . г. Свътловъ 
�лъфрида, его жена . . г-жа Райская 

вли Серченко 
Францъ, слуга . г. Мочаровъ 
Нелли, служанка . г-жа 1-!."орнилова 
Молодыя д'tв�щы· г-жа Бiочинская · г-жа Пайдуси 

Постановка С. Н. Надеждина.
Мi,сто дi;йствiя: Вилла на Женевскомъ озер-t 

въ наше время. 
Дев:орРuiи раб худ. � Вассовснаrо.

Начuо •ъ 7 час. .мчера.. 

·····0&18
ТЕЛТРЪ. 

Д.О,авельскаrо, Николаева и Разсу,аова-Куnя�но 
Невснiй, 56. п. Елис'tева. Тел. 212-99.

Ежедневно представлено будетъ 

!роматъ rptxa
Ком.-фарс'Ь въ 3 дtйсrв. Л. раль•скаrо "tiикадо• 

Д·iйствующiя .11пца: 
Пресперъ Лсмеровъ . . . � . r. Нuко.1а.евъ 
До�та, ero жена . . r-жа Иаюмова 
Ф1ор& kхъ �очь . . . . .r-жа Куро�ская 
Геитор-ь Лераu" е.я м:ужъ. . r. РаrQвъ. 
:JКв1�беръ Прюньо . . r. Доброво1ьскil 
Biudtвa, ero жепа . • r-жа Черва.я
Ае,:rрве.�ь . . . . r. Сtверовъ
К.ожива, Шуаверъ . r-жа Ивсарская 
Жааета, ея подруrа • • • . r-жа Сумuатова
Жюста11а rорви1JВая Лерав1- • • . r-жа Вербава
Реlв rорввчвu КIOJUlf., �· .. • l� �IJ1J1'
ФР•J�иn, .1uей Жаа6еt) . . Jf8�� 

Реавссер,. В. JI. P�;ЦOQtM 
�АМИЯВстр&.'l'ОрЪ И. Е_ ••• 

!Th.чщin В'Ь 711, цс: м,е 

_ ......... ---.... -� 

" о 3681 

Мv:хай.Тiовская площ., 13 Те�� 85-59, 6! i 

.. �жедневно 

представлено будетъ 

'Идеальна11 JН.ена. 
Оперетта въ 3-хъ д-вйств.. музыка Легара, · пер/ 

Е. Сперо. 

Д t й' с т в у ю щ i .я .11 и ц а: 

Графъ Паб10 де Кавалетти . . . г. Ксендзовсхiй 
Э.1ьвира, его жена . • . . . . г-ж.а Гистэдтъ 
Довъ Жиль ди Теворiо . . . . г. Антоновъ 
Маркиаъ КоJ1умбъ де Серрантесъ г. Ростовцевъ 
Карменъ, его дочь . . . . . . . г-жа. Орлова 
Ceprtй Закржевскiй . . . г. Феона 
Мадамъ Гиm Ф.1еронъ . . г-жа Гамал'tй 
Миrуэлъ, камер.-инеръ . . г. В'tловъ 
Мано.11пта . . . . . . . г-жа Волкова 
Мара . . . . . . . . г-жа Ананьева 

,, 

Фiоре.11а . . . . . . . . . . г-жа Милованова · Мужчины и дамы 
Гл. режиссеръ А. Н. Оеоиа.

Режиссеръ А. Н. 1 опов'Ь.
Администраторъ 5. Э. Яниwевсиiй.

Начало въ 7 час. вечер 


