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f}адаеъ-тватръ. 

' 

Тройцкiй театръ 
'Г-ва РабОТНИRОВ'Ь сцены, 

Троицка.я 18. 

nезскiй театръ 
Дпрекцi .я Доброволъскаrо
Нuхо.1ае:ва u Раасудо11а· 

Куляб:в:о. 

ТЕАТРЪ 

Збр .... )lашкойекой 

МАСТЕРСКАЯ 

общедоетуп1tаrо· й
f}epeдвiiяt1toro 

Т Е А Т Р А 
П. П. Гайдебурова. ·

Театръ Gабуройа 

довый теат ъ 
Дцрекцiя А. Н. Борнсо

rл:tбсиаrо и Н. П. Черепова 

ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Сегодня оенефисъ Н. И. Тамара при уч. Н. К. Дмитрiевой въ l·й разъ 
по возобновлснiи ИВЕТТА опера въ 3-хъ д. Начало въ 7 час. вечера. 
13, 14-го апр. при уч. Н. И. Там.1ра и Н. К. Дмитрiевой-Иветта. 15-го 
Графъ Люксем6ургъ. 16-го-Идеальная жена. 17-го-Принцесса долла
ровъ 18-го -Иветта. 19-го-Графъ Люксембургъ. 20-го-llтв.чки u'hвчiя. 

21-го-Идеальная жена.
Въ нижнемъ пом1.щенiн театра ПТИ-ПАЛАСЪ ежедневно 2 серiи въ 
7 ч. 30 :м. и 9 ч. веч. Лидiя Джонсонъ, м. Рейнгардъ, Арт. Госуд. т.

Е. В. Лопухова, А. А. Орлова, )3. А, Горинъ-Гор.яин11въ. 
Билеты прод. съ 12 час. дня въ касс-в театра. 

Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 7 ч. 30 м. и 9 ч. вечера ШУТЪ НА 
'ГРОН'В (Король-арлекинъ) пьеса въ 4-хъ д. Фр. Лотара. По nраздн. и

воскрr-с. днямъ 3 серiи: I въ 6 ч. II въ 7 ч. 15 м. и IП въ 9 ч. веч. 

ЕЖЕДНЕВНО 
ДВИГАТЕЛЬ ЧЕЛОВ'ВЧЕСТВА (Не могу безъ жеящннъ), ком.-фа.рсъ 

въ 3-:хъ д. Начало въ 7 ч. 30 м. Be"lepa.. 

' 
Е ж е д н е в н о вся новая программа: 1) ЖЕНЩИНА. пьеса. lt'Ь 

1-мъ д-вйетяiи МеннеР,са, пер. Н. Я. Санщ:ювой; 2) П'ВСЕНКА О ПО
ПУГАrв, IlPEKPACHOЙ ДАМ'В и ПОЭТ'В ВЪ НЕЕ ВЛЮБЛЕННОМЪ, 
текстъ Н. Я. Агивцева, исп. Радошанскiй. 3). НИЧЕГО, ЭТО СОНЪ, 
м:ономинiатюрка К. Баранцевичъ. 4) ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНIЯ, въ
1-мъ д. С. Юшкевича. Постановка nьесъ режиссера В. А. Бертел1.еъ
Ежедневно 2 спектакля въ 7 час. и 9 час. вечера. Касса открыта въ

будни съ 5-ти час., въ праздн. съ З-хъ час. дня. 
Сегодня Э н г е л ь НАДЪ ПУЧИНОИ. драма. 13·го - спехтв.к.nя 
н'hтъ. 14-го -· утромъ УТРО МАЛЕНЬКИМЪ (устраив. артелью художн. 
,,Сегодням), вечеромъ, спектакля п'hтъ. 15-го - спектакля нtтъ. 
16-го-Шекспиръ-Гамлетъ, трагедiя. 17, 18, 19 и 20-го nовторенiе. 21-го
и 22-го спектакля н'tтъ. 23, 24, 25 и 26-го-Бьернс.онъ - Свыше нашей
силы, драма. 27-го п 28-го- Б. Шоу · - l{андида, мистерiя из1t цикла

пьесъ прiятныхъ. 
Начало вечернихъ спект. 6 час.-окончанiе- до 9 час. Во время испоJ1ве
нiя входъ въ залъ не допускается. Прод. билетовъ въ касс-в Мастерскей 

отъ 3-хч, до 8 час. вечера. 
--------------

Сегодня въ 5-й разъ П Р I Ю Т Ъ М А Г Д А Л И Н Ы, комедiн въ
3-хъ д'hйствiяхъ Дависъ и Липmюцъ. Гротхенъ -Е. М. Грановская.
д. 1-е Въ npiютt. для падшпхъ жею:д.инъ. Д. 2-е Въ прiемной Бурr� 
мистра. Д. 3-е Въ домик·h Гретхснъ. Нач. въ 7 ч. веч. 13, 14 и 15-го nовт. 

На-лняхъ Д у ш а. т f, л о и п л ат ь е.
!{асса. въ Пассаж'h съ 11 час. утра до 9 час. ве"lера:

по 14·ое ОТР АВЛЕННА.Я СОВ'°l)СТЬ драма въ-б 

Haчa.Jio въ 7 час. вечера. 

��----------··--------------------------- ---

Uиркъ Ч1нtивелди 

Ежед невн о. 
БОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕСТАВЛЕНIЕ 

ПЕРВОКЛАССНАЯ ЦИРКОВАЯ ПР'JГРА:ММА.
въ 8 час. веч. 

ВСЕМIРНЫЙ ЧЕМШОНАТЪ ФРАНЦУ8СКОЙ .ВОРЬВЫ 
Касеа открыта съ 10 �асовъ утра до ов:оачавiя спектааа. 
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Въ • кинемвтоrрафахъ. 

Паризiаuа 

Выступаютъ пре!\1ьерша ·Моековскаго·Художественнаго театра О. В. 
Гзовская п В. Г. Гайдаровъ въ исключительно выдающейс:я. какъ по 
постановк1; такъ п по содерл{анi_ю 1�ар·rин't И СМ.RРТЬ ВЫЛА И:МЪ 
t 'УЖДБН потрясающая драма въ 5-тп част.яхъ. Картина фабрики 

Т. Н. ":рмольева въ Москв1;. 
- .,.... .....-------------· _;__ ___________________ -------------� 

n и к ад (,i f" пи. 
Ыьщающ�,."ся прuг:µам�ш: I� Н , драма въ 5-·rи а�тахъ, въ 1·л�вныхъ 
Jюляхъ: :J. В. l{арабанов 1, Е. П. Чайrщ, И. Н. Перест1ани, А. II. Назuр0въ, 

Н. И. Орлов1> и др. Снято въ Крыму. 

jlлekcaиlpuиckiii meamp,. 
(,,Петръ Хл1;бникъ"). 

Первое представ.nевiе ново-найденной «.:Iегевды) 
Л. Н. Толстого «Петръ Х.n·:kбникъ), увы, прош.nо 
при эловtще-О) стом:ъ тrатрt. 

Неужели мы такъ очерств1.ли душой, впали въ 
ria&oг унывiе, чrо нr. лоти:иъ елыmать объ отре
ч нiи отъ благъ зе.м:выхъ, о стрtклевьи къ подвигу, 
жtр•гвt, страданью, о вtpt въ награду неба за 
добрыя Аtла, награду нс матерiальную, а духовную? 

Неужели идеалы Еванrелiя сталu для насъ чуж-
.nыки'? 

Пьеса.-сцrническiй nри.митивъ, ярка.я' иллюстра
цiн возрождепья души, погрязшей въ грtха:хъ эго· 
из�а, злобы, жестокости, спtпотъ и глухотъ къ 
страда.мtщи.11.ъ и обремевенныиъ. 

Къ сожалtвiю, режиссеръ г. МейерхоJiьдъ не 
выдt.пи.в:ъ въ .п:егевдt ея главной сцены- <Btщaro 
сна» Петра Хлtбника. 

lытарь Петръ, богатый, высокомtрный, глухой 
къ стоиамъ бtдн.яковъ, опасно забопtлъ. 

И вотъ онъ· видитъ во снt «божескiе вtсы»: ю1 
оьву чашку складываIСтся всt его великiР. грtхи 
прптивъ ва1tоповъ Вожескихъ. lf съ трепетом:ъ ви
J,итъ Петръ, что тяжело опустилась чашка, а про-
тввоntса ей, увы, нtтъ. . . Но вотъ ва пустую чашку опустился маленък1и,
деrкiй хл:tбrцъ. 

И вспоинвлъ ПРтръ, что ;щже этотъ хлtбецъ-не 
.11:обровольиое его :хорошее дtло, а СJiучайное, даж" 
нrхотя севершеввое. 

Въ нача..1.Jt «лег яды> .11.ы видикъ, к-акъ Петръ 
�ъ rнtвоwъ швыряетъ а.11енъкiй каравайчикъ ви
щР11 у, чтобы отввваться отъ f'ГО док.учныхъ просьбъ. 
Но tове1,ша1 TCJI 'I}'до! 

Даже. нево.1ьв1 е •влосерАiР., перевtшвваетъ вс1н 
01ро11нущ т.яzесть чашки вtсовъ съ грtхаки. 

11 Петру даетс11 erцtJirвi от·ь вeiyra, nocлt 
чеrо Петръ со:-�яаетъ яеправ;(у своеi 8ВВИ в •с· 
:купаем. ее no•••ro& c11•peai•. Реаиесеру веоб� 
хоnко iw.ro, .PJ сосре�оточенiя вввкавiя ва свt
бре,'1.i 6ОJ1ЬВ0ГО IJ1tбяв1а, DOCT8B8Tlo вту с�еву &ра-

сочно· фантастически. 3дtсь можно было дать, пу
тем.ъ свtтовыхъ эффектовъ, силуетъ вilсовъ и 1,олс· 
бавiе ихъ ча8Jекъ, можно бы.по .Qридуиать аллРrо
рическiи ореолъ аллегорическаrо каравая мвлосер
дiя сопроводить эту аллеrорiю музыкой. 

не�.мотрн на очень хорошее исnолпевiе r. )?ра
ловымъ P"JIИ llerpa, его сон" нодостаточпо запечат
лtвается, какъ центръ легенды. 

Точно также и внезапное, въ концt пьесы, исчез
новевiе Петра иsъ дома: богатаго египтянин�, 
которому 011ъ продался въ рабство, и озареюе 
Петра «святостью), з.ающей даръ рtчи даже вt 
м:ом:у рабу, r. МейРрхольдъ долженъ быJiъ поста· 
вить, оризвавъ на пом:()ЩL свtтовые эффе&ты. И 
г. 1\Iервольфъ моrъ здtсь дать пtснь тuржt>ства 
подвига Петра. 

Ддя Легенды r. Головивъ написа.1ъ превосходныя 
де.&{•рацiи сирiйской базарной площади, з�литой 
солнцемъ, на которой продается въ рабство 1Iетръ, 
и египетской кокнаты. 

С'Ч!.нъпая дек.орацiя испорчена тtмъ, что рядо.мъ 
съ н�ю повtшевы какiе-то полосатые холсты, уби
вающiе пллюзiю и храма и группъ нищихъ на 
фонt этихъ тряпокъ. 3атtм.ъ, тотъ·&t' хра11ъ ед· 
житъ въ другой картипt и домом.ъ Петра. Это 
i{оса11,ая эковом:iя въ декорацiи, Наро;щая r.цева па 
базарt малолюдна и малоподвижн;:�. 

llзъ исполнитеш•й роль им:tется лишь у r. )rралова, 
который ярч� въ сц�нахъ, гдt онъ жР-стокъ, чtиъ 
въ сценахъ возрожденiя р1nаъ слtду ъ изкtнить, 
сдtлавъ -ею об.1аrеображ�нны�ъ уже nocлt «вtщаго 
сна». а :-1а'Itмъ с состарить» f'ГО :къ поСJ1t,цпей 
сценt-с:въ рабствt> . Остальвын рю.ни пиqтожны. 
Но и с изъ малаrо> живыя черточки даютъ r-жа 
Корчагина-Алексавдровская (юро-'ивав , г жа Дани
лова (а.Jiчная жена Петра) и r-жа Иванова, ба.11�т
вая молодая артистка, въ роди бi'зъ словъ прода
ющейся на бааарt плясуньи. ()ва не только д.аеть 
ко•оритвый танецъ, во • .ярtео 11имирум-., вы;а· 
а«, вавр , обиду, когда р,е, артвспу, хот.ятъ 
купи'IЬ ,i(ЗIJI сстряпаны1». 

Н. Та•ариwь. 
•
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Jlluxaiiлo6ckiii m аmр-ь 
(Ученическiй спектакль). 

I3ы11уск.ноfi кляссъ IO. М. Юры•ва (Гоеуда11ств. 
Драматнч. курсовъ) показалъ себя въ главвыхъ 
сцевахъ тро1'едiи гр. А. К. Толстого « Г�арь Феодоръ 
Iоавновичъ » и въ отрывкt изъ ,, �'орькоfi Судьбкны", 
IIиce:мcкarri. 

Въ трагедiи 'Гол:стого главную 1,оль иrралъ }ч-к:ь 
Мироновъ, «Cв-oeru стакана», ипдивип.уалью,и ха
рактерности исuолнител,, не выявилъ, но, несомвt_п ·
но «перfживалъ)) роль .и прои:1водилъ впечатлtюе. ' 

. . Ра3нообразiя въ иатонац1яхъ, rрадац1и въ перР,ХО· 
дахъ, игры на паузахъ ·еще мало, но отдtльныя 
. мtста, напр. норывъ х.ъ за-щитt Ирины, вспышки 
( «JI царь, ил11 не царь?», гнtвъ на Шуйски�ъ и 
рtшевiе ареста 11хъ) удачны. 

По одной роли Феодора, роли исключительно 
бдаrодарной, въ которой имi;ютъ ycutxъ даже по
средственные а&теры, нел1,зя вынести рtшительнаго 
приговора о степени дарованiя, но r. :Иироновъ, 
безусловно, nы.1'1шяется изъ ансамбля. . ., 

У11 къ Соколовъ (Ворисъ Годуновъ и Ананш въ 
«Горькой �уд1,бинt>) не овладtлъ еще техник.ой 
1щl'вы:,нъ не умrhетъ с:слушать> и совершевн() бсзуча
стrнъ къ дъйствiю, пока самъ не заrоворитъ. 

Мимики, ж�ста, позы -- всего этого еще у _r. 
Сокоиова не имtет�.я въ степени, ноо5ходимой для 
того, чтобы да1нть сценическую илJJюзiю. Читка -
грамотная, не не Од)хотворенная· 
r. Волкову врци.1а его моло.х()сть, которую опъ

не сумtлъ скрыть въ дука-Клещнинt: но уч-_къ 
далъ лукавств ), злобу и грубый юморъ образа. Я, 
::шалитъ, правильно указа.пъ послt перваго спектак�я, 
чт� эr ,31у ученик.у подходятъ роли комичес1ш1, 
характерны.я и простаковъ, но отню;:r.ь нР. роли 
драм ат и ческихъ героев ь

! 
для которыхъ у него 

нtтъ «огонька». 
Театралъ. 

--........ ----.----

1leamp11 eaiypo&a. 
( «Пр1ютъ Магдалины>).

Посrановка кохедiи I. )!.ависъ и Л. Люпшицъ 
с Прiюn Магд11.пины> зна�1енат ьпа l'ама по себt. 
Впервые дос.11t чеrырехлtтпяго воепна1·0 перер .,ва 
пояRилаеь новинка, хара&т рная не тtмъ, что �а 
етtнt висnъ портретъ кайзера, и что дtйствующ�л 

ица ходятъ въ каскахъ и произЕiосвтъ обращР.НlЯ 
по-нtмецки. 

(( Прiютъ М:аrдаJIИНЬI" и по духу и по CTИJIIO про
изведенiе чисто гер�анское. Авторы назвd.llв свою 
пьесу ко·,1едirй, а кежду nкъ она -пе что ивое, 
какъ еатирическiй выпадъ проrивъ хавжествующ�_й 
;п.011родt·rе.11и, которая въ l'ер11авiи свиJiа c r·бt ;5,О· 
вольно проч11ое rнtце. 

«Прiютъ Маrда:�вяы:а, ваходящiйся подъ iJoкpo· 
ате.11.ствомъ «его сnт,1ости:а-по1чное n ецкое 

учреаQевiс, r,1.t патрояеееа-rрафввя настоль оsабо· 
ч в� вра.вствевuы 11ъ п�ревоспитавiеn своихъ пито 

мицъ, какъ раепrложенirмъ с:его свtтлости». II если 
убtжище дл.я nавшихъ дtвушекъ яв.:rяет,·я для нея 
лишь срf'д�твомъ дл.1-1 удовдl'творенiя е.я .:�ицемtрноii 
цtли, то шта'IЪ служащихъ большt• дума�тъ о те
плоuъ мtстеч&'В, чtмъ о душевномъ спасt·нш 3\tpI·sъ 
общественнаго темпера�евт,:;1. 

Паралельно съ этимъ лицем'hрiемъ личваrо I:&J а
ктера авторы и.о�н�дiи »ывели и общrственное а11 · 

. жество. 
Въ небольшомъ провинцiал1,номъ :мtсте11-.t s ботw 

<�тцовъ» города сводятся, гдавныкъ образоиъ ъ 
поддержапiю «союза добродtтели , а. межд:у тtмъ, 
сами 11лены магистрата находятся въ лег&омыса я· 
ныхъ отношенiяхъ съ заправительницам:и «со1еза» . 
II вtпцомъ ихъ лицем:tрной добро,11.tтели .являете.я 
назначевiе по�етпой предсtдателъницей бывшей 
воспитанницы « Прiюта Маг}I.аливы», отвю;о, и 
раскаявшейся, а наоборотъ, прitхавшеП въ I opoiJ.ъ 
.для недвускысленнаrо «плет@вiи» своихъ фриво.:rь· 
ныхъ <кружсвъ>. · 

Въ этомъ суть всей пьесы и передавать ея со
держанiе неnозм.ожно. « Прiютъ Мацалияы»-шар
жированный вскизъ, пересыпанный блес•rками пtрош 
дово.1ьно безыскусственна�о юмора, по пороiо ТЯ· 
жсловtснnl'о, въ чистu НЪ)IЩRом:ъ вкус·t. 

\10 вслкомъ с�учаt, смотрится пьеска легко и 
весело, и пуб:1ика нывt, пoira.nyit, от,1ыхаетъ у 
Саб рова nocлt ряда Нf'Зам tт I ыхъ вещицъ. 

Теперъ объ игрt. ·Обычно прпаято изъ участвую 
щихъ выдtлять на перво:) :мtс1,о г-жу l'равовск.ую. 
Но въ отчетвоii пьесt, да простится мвt эте 11е
уважснif', артистка отходитъ на второй шrанъ. И 
пе потому, что изъ участву1(}щихъ ей :иашвись 
!fQCTOИHЬie СОП�[)НИ!tИ, а·пе той ря rшвt., что 
авторы пьесы вы;�.\лили и отrtввли, rлавнымъ 
обрааомъ ком11ческiй элементъ, благодаря чему ко
м.едiйныи' ;1.рам.атизмъ в ,спитавв щы с Прiюта Маrд:а
.1ины:а. какъ-то етущевывается. 

Г-жъ Грановской мtшали всt: и герцоrъ (r. На;1.е
ждинъ), хотя артистъ и стара.11ся бытh серьезвыиъ 
но н:1. п�>рвом:ъ спекта1tJ1t это ему не . удадtJСЪ, и
к.амР,рrеръ. «его свtrлосrи» (r. llo.rпaвcsiй), хихи· 
кaвmifl, внроqеыъ, с.nиm&ом:ъ «по п�трушеqьи» ., и 
нача.JI ница «прiюта-. (г жа Райс�tав), tвов ъ ице · 
мtрiем.ъ увJiекавmая з�)ите.11еА, в 11�ены иаrаtж ата, 
мечтающiе лишь о томъ, какъ бы nepf\Иllf'U онать 
ввtреяное ихъ поп ченiю мtстеч1tо въ rород.'Ь, 

П на этомъ общеиъ сатирическ.ом.ь фоцt r-жа 
Грановская ка.къ-то не выдtllяда.сь, ХvТЯ и отшли 
фовала свою роль до м 'Jlочей. Вtро.ят�о: им нпо 
потоку, что въ самой яъесt сJiишкомъ 11ноrо мелочей 

М. Пе1tецъ. 

Хроник.а. 
- Въ оперво:м:ъ театрt llapoJiиaro Дока сеrе№я,

нъ пят ицу 12-ro а.прtл•, гастрепь М. И. Rузне· 
цовой въ « Прекрасноi Е11ен"•·

- Ф. 11. Ша.ляпвнъ возвращается въ М'аt1•11·
�ЕiЙ '.l'е&Т()Ъ, 3an!lyIOR(iЙ: 01',J.;лоr:ь }' Jl&МТВеЯ 6 
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яыхъ театровъ, г. Эксв:уsовичъ, обратился 1tъ зна-
евитоку пtвцу съ предложевiем:ъ вступить съ 

начuа будущаго еезона въ сосrавъ казенной опер
ной труппы, чтобы поднять своим:ъ таJ1а11томъ нашу 
образцовую оперу на должную высоту. Ф. И. Шаля· 
пинъ прин.и.пъ предложевiе и прислалъ г. Экскуsо
вичу писъvо, въ к.отороиъ выражаетъ радость по 
оово.а:у свuего воsвращевi.я въ семью Марiинскаго 
театра. Еще въ тек.ущеиъ сезон'h въ Марiивском:ъ 
театрt состоится нtско.пько спектаклей съ уча
стiе11ъ Ф. И. Шаляпина: будутъ поставлены «Ру. 
ca.пJta>, «Ворисъ Годуновъ> и «Фаустъ>. 

- Въ .Алеnсавдринско:мъ театрt въ ближайшеяъ
времен 1r возобновляется « П рофессоръ Сторицывъ » 
!. Ан.11:реева.1 съ уча.стjекъ въ главныхъ роляхъ 
.Аполлонсхаго и К. Яковлева. 

- Получены иsвtстiя о серьезной болtsпи
В. Н. Ходотова: болtзвь уха у него осдожниласъ 
vозговы11ъ процессоиъ. Для Алrксапдрипскаrо театра 
В. Н. Ходотовъ почти навtрное потt'ря в'L. Потеря 
неза11tвикая, т.яже.1ю отзывdюща.яс.я па всем:ъ на
mе11ъ театра.1Jьпо11ъ исх.усствt. 

- Кохиссiя личпаго состава Алекеандрипскаго
театра приступила къ разсмотрtпiю прошенiй лицъ, 
же.11ающихь полуuть отк.рытые дебюты па  сцевt 
«Доха Островскаго». Среди подавшихъ прошенiя 
.11вого провивцiальныхъ артистовъ, во есть и заяв
.11евiя отъ артистовъ театра Нез.�li.Jбипа и Наро,;. 
наго Дома. 

- ,,Петръ Х11tбпиsъ•, повидимоку, будетъ спятъ
съ реш•ртуара Але1tсап.п;ривс1tаrо театра. Г. Ураловъ, 
испо.ппяющiй главную ролъ, чувствуетъ себя слиш
&011ъ усталыкъ. Пока у него н'hтъ sамtстителя. 
Пре,1;nолага.11ось, что въ роли Петра будетъ высту
пать Р, Б. Апnоловскiй, но онъ категорически ')Т
&аза.пся отъ изполнепiя дтой ро.11и. Нынt ро.11ъ Петра 
репетврует'Ь г. ГарJiивъ. 

- В'Ъ "Екатеринмскомъ Общедоступномъ те•
атрt• (б. «Кривое Зеркало>) готовится к.ъ поста· 
вов.кt извiстная драма В. С. Jltcкoвa с Расточмтель:., 
рiд.ко 1 появ.пяющаяся па сценt, 

- Передвижной и Общедоступный театръ Гай
,(ебурова пре,що1аrаетъ въ ближаDшеиь будущекъ 
поставить рЯА'Ь оJ{ноаsт:пыхъ ирландскихъ пьесъ. 
рево.1юцiопРаго со.цераанiя, привад 11ежащихъ перу 
aвr.11iйc1tol nвсате.1ьницы, 9вори: Въ первую оче · 
ре.-ь пре,щоJrожено поставить пьесы с Ро){Ина• и 
« Коr.ца. свtтитъ 11tСJ1цъ•. 

- На сцевt Иихай.11овсuго театра въ бу,цущекъ
cesoиt бу_.утъ ставитьс.я оперетки и коиическiя 
оперы. Предпо.поаеяо поставить р.я.11.ъ отариивыхъ 
uассвчес&ихъ опереттъ, въ то11ъ 11ИCJ1t: «Пре
красную Е.11еяу», «,Корвеви.11.сsiе ЕО.1око.11а�, «Ма
�а11ъ Авrо• и .-р. 

- Капе.1ьvеlстеръ Иарiввсаrо натра М. А..
Маnко по.rуч•.111 пр•r.1ашевiе uр•uроват• еик-

фоническим:ъ концерто:мъ Го �ударствепнаго орке
стра, назначенны:мъ на 21-е апрtл.я. tуi!.утъ. 
ИСПl'Лневы про.взве.1евjя: Скрябина, Стравинсnа1·0 и 
Прокофьева. 

- Въ опrрвый .репертуаръ Михайломкаго rе
атра па будущую недtлю включrна опера Дарго
иыжсrtаrо «Наменный гость,., Въ ро.nи •донъ
Жуана> въ первый раsъ выстj·питъ Н. В. Андре· 
евъ 2-й. 

- Пристуш1ено к.ъ реорганизацiи программы
Государственныхъ драиатическихъ 1. урсовъ. Вопрссъ 
етотъ обсуждается въ конференцiи курсовъ, въ ко
торой припи:маютъ также участiе артисты Але
ксавдрипскаго театра г.г. Па.шковскiй, Вивьенъ ·И

Лешковъ. Предполагается подчинить курсы Але
ксандринсксму театру. 

- Во вт рник.ъ въ Марiинскомъ театрt, со
стоялась вторичная проба голосовъ, на втотъ разъ 
для артистовъ, 

Изъ пtвшихъ па этой пробt поччатъ откры
тые дебюты басы-Содо:м:овъ и Шидловскiй, со
прапо-Вtло-курова (изъ хора Марiивскаrо театра), 
Вивпиченко (изъ Народпаго· дома) и теноръ-Ка
бановъ (изъ «:Музыкальной· драмы,.). 

Выгодное впечатлtпiе произвелъ также Толма
чевскiй, контральто Леонова и еще семь дебютап
товъ, получившихъ предложевiе выступить еще 
одинъ разъ uерРдъ жюри. 

Очень заинтересовало членовъ жюри высту,1ле· 
нiе когда-то извtстнаго тенора Супруненко, уче
ника зпакенитаго Эверарди, прекрасно спtвшаrо 
арiю изъ (( Ка.рменъ >. 

- 15-го апрiшя вr. помtщевiи бывш. театра
« Ко:иедiя" Союзомъ интеллиrевтяыхъ тружениковъ 
«Трудъ и Знанiе� отк.рывается «Новый подвижной 
театръ». Для открытiя uойдетъ новая· пьеса Е. А.' 
Нагродской и А. Ц. Бобрищева-Пушкина. «То! 
чему не· вtрятъ». 

- Ю. М. Юрьевъ подписалъ на бу.п:ущiй сезонъ
контрактъ въ :Малый театръ, снятый Театральныкъ 
кооперативныиъ товариществомъ. r. Юрьевъ, буд�тъ 
получать за сr.зопъ 30.000 руб. 

- Въ послtдвемъ ваr,tдавiи муsы1альш1го от;1.tла
при ко11иссарiатt н роднаго просвtщенiи обсуж�ал· 
ся вопросъ объ устроltствt, по примtру про111J1ыхъ 
лtтъ, 11узыкальна1·0 лtтняго сезона въ Павловскt. 
Вопрос-ь былъ поставленъ па очер2дь по хоцата�ству 
пав.о:овскаrо совtтd. рабочихъ депутатовъ. Музы· 
.кальпый от.J,tлъ, разсм.отрtвъ ходатайство памов 
скаrо с. р. д., призна.11ъ крайне .;:елатслъвыиъ, 
чтобы к.онцерrы происходили и въ текущемъ сезовоt. 
Ра·.1работка вопроса и программы копцертовъ пору 
чены особой ком.iiссiи, которая J.OJI&Ha ва.sонч11.ть 
свою работу :sъ 20-11ъ чис.иа.111> 'Ieit. 11tеяца. 
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СЕГОДНЯ 
не въ счетъ абонемента 

Представлено 6удетъ: 

Сназна о ЦГ!РГЬ Салтан,ь 
Опера :въ 4·.хъ ,1;iiств., съ ввсжеиlеn uбJ)f!'r!O 8. М. 
Бt.льскаrо (по Ilym:кllПJ). Мrаьпа Н. А. Р1•скаrо-Ко,-

сако1а. 
Дt;Jtuyaцl.ii uo эс:кизамъ �1-ы.µ.1:.м:mtа К. А. Коро111на. 

Сценическая постап.овка В. А. Лосснаrо.. Д'АВОТВУЮЩIЯ' J1ИдА: 
Царь Са.паиъ .................. r. Шароноnъ 
((арица Миптриса, м.1адшая ,сестра r-жа Rалnцкая. 
hачвха, средвня сестра • . . . . . . . . r-жа Панина. 
llоварв:ха, старшая сестра . . . . . . . г-жа Степанова.
Sватьа баба Вабариха • . . • . • . . . . г-жа Калинина.
Ца.ревичъ Гвидоn ..•... , •• ,. .... _г. Большаковъ.
Царевяа Лсбе.ць • • • . • . • • • . . . . . • . . r-жа Вронская 
rоиецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'. СеJIЯХЪ 
Старый .3;t.,цъ .............. , ... r. Андреевъ 2

. Схом:орохъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Кис, .nев1,. 
Корабельщики: r. Ка.�rппп111,, r. Грохолъскii(, r. Вtлянпuъ. 
hлжи: r. Преображенскili, r. Грнrо�овичъ, r. Пустово�1а. 

r. Бухтояровъ. 
Вояре ,болрьm•, прщворяые, IIJl][J)ШКI� стр•ипw,

воiс.&о, хорnбехъщики в АР, 
Дпрnж11r)·етъ А. Коутсъ.

Начало въ 5 чnс. 30 мин. веч.
Сказка о царt. Салтанt.. 'Пр о л о r ъ. О,:,;uажды три 

сестры заrоворшш о тю1ъ, что c,:,;ii.:ra.ш бы, если бы ста
п царпца,ш. Первал с-каза.Iа, что прurоговпла бы nпръ 
на вrсь )1iръ, вторая па весь )1iръ одна наткала бы по· 

- .1отна, а третья ДJIЯ батюш:ю1-цnря ро,:,;пла бы боrаты1)я. 
Рtчп сестсръ слыmалъ парь Садт:шъ п за11вп.1ъ, что бr
рстъ м.ш;�,шую сестру nъ жrпы. Стаrnтiя сестры, .вмt,rтt 
с:ъ злой бабой Бабарихой, рtшаютъ отомстить за обиду. 
Д t й с т п i tJ п е р в о с. Царица родшrа сына. Салтаnъ 
на nойнt. Сестры съ Б•1барпхой исгrол1шлп cnoii за �ы
сел:ъ. Сообщтт.пп Салтану, что родп.1ся пе богатырь, а 
урпдъ, п ж;хутъ ptmeнiя царя. Гопе1\ъ яв11'tся: царь при-

. казываетъ нсмедJiеппо забить царицу п 1;ареnп ча l 1nп,10 
па въ бочку п бросить въ .1прс. Оrлушатьсн не пос)1t.ш n 
въ точпостп JIСПО.'ШШIП его DOJIIO. д t й с т в i с в т о р о е. 
Вочку прпбшю къ острову Вршу. Царсвичъ·боrатырь 
безъ тр)· .. щ проло:11:илъ дпо rолоnой, CJl')Щ\.I1, троетнпку 
сдt.;�алъ .лукъ п осмотр·h.nся, нtтъ лп 1,акой пт,щы па 
обt,:,;ъ. Вдруrъ впдитъ: не�тся лебедь, за 11Рю -кошунъ. 
Царевпчъ поспtшпдъ пустить cтpil.JY п пnт�лъ въ кор
nrупа. Лебедь блаrодарптъ своего спаснтr.1111 п oiitЩl\CT'J. 
uarpaдy.'Ha. утро передъ nшш чудпыrr rоро,1,ъ .'Iс,1,снсцъ. 
Раскрызось cro ворота, высыпnлъ вnро,1,ъ, надt..ш иа 
Гвеидова хпяжьп одежды и повrли nъ rорuдъ. Д :1; й с т вiР _ 

ре т ь с, карт. 1. Гвп�оnъ надр1а.з.ъ попросить .1t·Gt> ,�h
nтиny о сввдаяiп съ отцомъ. А .1ебедь-птnца jii,e ·rутъ п 
cor.1a.,::11::i. по�оч ь.· Пусть Гв1цо11ъ 01tу11ется трп раза въ 
:иорt, па тоца оборuттт.:rсfI ш)rе.:rе.мъ u . rожетъ J1стhтъ 11ъ 
Са.папу. Сказапо-сдt.'Jапо. Ка.рт. IL. Долго печа.1швшiiiся 
по ЖJ' нt 11 сыпt Сытанъ рi.mп;1ъ tхать па. осrровъ 
Вуянъ. Д t й с тв i е ч е т в  с р т о е. Карт. I. Гвттдонъ 
заrрустю1ъ пошсдъ на береrъ 1qрп звать Лсбсдь-nтпцу, 
нусть иайдстъ rму певtсту. Лебе,:,;ь-птпца обсрну.11ась ,11.'h
вуmrюй tl предста1а передъ Гвпдоuuмъ. Цнреnпчу оста.· 
ва.1ос�. TOJIЬKO просить б.1аrос.1овонiя у матери. Карт. Il. 
Цар�. Cuтam. npiixuъ. Все об'Ьясн1tJ1Ось. Не хот1i.11ъ 
Са.tтавъ 11а р�остяхъ серАиться и простп�'Ь оuевотая 
iiпкх1, М•.11J1трису сеотер1. J.f nоше.rъ тутъ пиръ ва все 
vipъ. 

с�годня 2 cepin въ 5. час. 30 мин. и 7 час. 30 1 н
вечера. 

Предстаnлено 6�детъ· 

ЕТРЪ ХЛВБИИКЪ. 
Легенда въ s-ти картпнахъ Л. Н. Toncтoro.

Д 'В Й С Т Н У Ю Щ I Я

Петръ Хлт,бншъ 
.1Кона ого
Доч., <'М ... . 
Юродпnап ... . 
Врачъ ....... . 
Елпзаръ, рnбъ 1Ic1'pa 
Е1·1шпшинъ . . . . 
1�.'ПСЦЪ , . . ... . 
IИ,:\ioii приnратннкъ . 
1-ii хозяинъ
2-i\ хозяинъ
Невольница
1-Й )
2-�! ) 1111щiе3-11 ) 
4-й )

) 
Пок ·r�атели) 

Женщина 
Нпщ я .. 
Рабъ 

) 

ЛИЦА. 

г. J'p ловъ
. г-жа Рr,,·т ва 

г-жа. Шостаче ко 
. г-жд. )' стру.гова 
· 1\ Барnбавоnъ 
. г. Б,)рпсопъ 
. г. Новп1нжiй 
. г. I-i:н.1, l'ИНЪ 
. г. Вщ .'I ШД'ГЪ 
. г.  Никитинъ* * 
• • 

. г-жа Облакова

. г. Шаповаленко 

. г. У1•ач.с.въ 
• 1•. Пэшков •кiй
. г. Осш1овъ
. г. Надt:}Ж t шъ 1:,11 

Бр ГIШЪ 
. г. Юл кvвъ 
. г-жа А:шна'* * 

t. ** 

Тf о(·тановка 1,ожнссера В. Э. )1ейерхоnьдn.

1\1у�ыка Р. И. Мервольфа.

Пет�>ъ Хлi;бн1шъ. 11етръ, быnmifi . 11:,парс 1ъ. 
глухой къ жалоuа:\1Ъ п про U�'\.l'IY ш ще1ы. во
врNI.Я 60.тtапп, въ бреду. DIIДIJ;'\ ка1.ъ в ·t. зль111
его д·Jша перев·вшиваетъ шt trё'\Июнi;\й чnшЪ в1h
совъ ОДШIЪ ТО.1.ЬКО хл·вбъ, бpO\lIE)H\Iblll 1Ы'Ь когда
то nъ �нщо-ввшаго нnщаго. ъ :3 гoti мrнtутьt онъ
сл·I,щ·отъ запов·вд11 Вожiсй и 1>азд с'r•ъ все евое 
11м·t�нiе НIIЩlЫЪ, но т. к. С �tblI 6[ этом ' цре
п.ятствуетъ, то онь продас·rъ са цн:о с� .n .въ
рабство. Узнанныii черсзъ бо;�ьшой 11р,>.1ежутdrь 
л:tтъ СБ"оимп соrраждnна н, онъ велитъ n.
привратнику открыть дв рь и убt,rаеть. H'h. ой,
получввm'й д ръ CJ1 в сообщ т.ь. щя ъ 
святосrв Ле р�. 
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ЕГОДНН 
въ счетъ абонемента 
Пре�ставJ[ено будеп. 

ипполит 6 

Тр гедiя Эврипида, неревод1 Д. С. Мережковскаrо 
Музыка Э. Овербекъ. Декорацiи худож. Бакста 
Груцrjы ,въ траг1::дiи поставлены артисто\1Ъ Го-

сударственнаго балета Б. r. Романовымъ.
Трагедiя возобновлена реж. Ю. Л. Ракитинымъ

Д 'hйствующiя лица : 

Афродита . г-жа Кова.'Iенская 
Артемида . г-жа Желъзнова. 
Ипnолитъ . г. Юрьевъ. 
Тезей . . . г. Ге. 
Федра . . . г-жа Данилова.. 
Кор плица Федры ·г-жа Можарова.
В1.стникъ. . . . . . г. Студенцовъ. 
Рабъ, с.т1уга Ипполита . г. Калугинъ. 
Хоръ Т__резенскихъ женъ: г-жа Ыанасеина и уче
ницы Государственной· школы драl\lатическаго 

искусства. 
Свита и подруги Федры: г-жи Л�чинова, Суббо
тина, Чарина. ученицы Госуд�рственной школы
драматическаго искусстеа и сотрудники Алексан-

дринскаго театра. 
Свита и товарищи Ипполита: учениiсн Государ
ственной школы дра�rатиqескаго искусства и 

сотрудники Александрвнскаго театра. 
Свитn Тезея, вопны, рабы и старць�: сотрудники 

Александринскаго театра. 
Хоръ А. А. Арханrельскаrо.

�'hйствiе въ 'Грезенахъ. передъ дворцомъ Тезея 
Трагедiя ицетъ съ двумя перерывами. 

Начало въ 5 час. 30 мин. вечера. 

Ипnолитъ. Боrипн .1юбви Афродита мстнтъ дtвствен. 
пику Иппо:1вту за ero презрtпiс къ ссбi и' за предпочте 
нiе ку.11ьту отрасти, ку.'lьта боrпuп охоты Артемиды, чуж
;�;аrо чувотвсняостп. Орудiе ъ )tести Аilлается Фе.l(ра, жена 
царя Тезея, загорающаяся rpiinnы.vъ оrне}lъ .11юбви хъ 
н.сынку Иппо.1вту. Отвергнутая П.l('Ь ФеА,ра JШmаетъ себя 
,квани, но въ остав1енпомъ мужу ппсьмt злобно клеве
щет,. на Пппоз:ита, обвиняя ero въ пасн.1iп надъ нею. 
Тевей обрекастъ Иrrпо.аита ва взrва11iе, прослтъ Бога 
Jlосейдона пака�ать преступваrо сына. Пос й�опъ бурея 
к орскпмъ чудовпщемъ пуrае-тъ хояей И ппо;тята; колсе-
11вца. ра361mается. }r,пrрающаrо 1f ппо.11ята прпвоtят:ь 1tъ 
царю о:rцу и ЗАtсь боrпня Артомида от1-:рываетъ Тезею 
n в.-v. опъ рыдает,, В/tАЪ опсветапьrм:ь заrуб.11енвым1. 
сынv.11ъ. :Е-ъ уста ИппоJ1пта в1ожсвt.1 рtчя, бичующiя
ж�аое с.1а острастiе, измiву се11ейво11у o.rry и 11ocna
.uющlJI чиото'l у и дtвствеяпосn Ф�.-ра. нв.uется •рицеl 
"J•O'l.1e8иol трастп, пезнающ('f преrра�ъ и nре�тупао 
rjмщet и се6• 11 н отвi.тив ro e,r чrвству пасыпа. 

узына ьная драма 
КОНСЕРВАТ0РIЯ 

СЕГОДНЯ. 
ПрсдставJfеяо 6у,1;етъ: 

Сорочинсная ярмарна. оnГоголю .\[. мхсоргскаго, окон'!ена 1916 г. ц. К1'1и
.Ц Т.ЙСТВ)'ЮЩiЯ лица: 

Черевикъ . . . . . . . . . . . г. Иринарховъ 
Хивря. жена Черевика . . . . . г. Делъмасъ 
Парася, дочь Черевика 11 Хиври г-жа Попова 
Кумъ . . ·. . . . . . г. Филиппов<'rсiй 
rрицько, п робокъ . г. Iiулагинъ 
Поповичъ . . . . г. Водrинъ rЦыга.нъ . . . . . г. Бы�овъ 

II. 

СВАДЬБА. 
Ком еская опера въ I-:мъ д-tйствiп по Че. ону 

муз. Вл. Эренберга. 
Евдокимъ3ахаровиqъ Жигаловъ г. Случановскiй 
Наталья Тимофеевна . . . . . . r-жа .Августияовl(чъ 
Дашенька . . . . . . . . . . . . г-жа Попова ' 
Эпаминондъ 1Iакснмовичъ Ап-

ломбовъ II . . . . . . . . . . г. Фишшповскiii 
Федоръ Лковлевичъ Ревунъ· l{a 

рауловъ . . . . . . · . . . . г. Иринарховъ. 
Андрей Андреевичъ Нюнин.ъ . . r. Ольховскiй. 
Анна Мартыиовна 3мт.юкина . r-жа Дз6ан0вская 
Иванъ .:VIихайловичъ Ять ·. . . r. Волгинъ 
Х а р  л а м п i й Сниридоновичъ 
Дымба . . . . . . . . . . . 1'. Толмачев<.:1�н1 · 
Дмитрiй Степановичъ Мозговой г. Молчановъ 
lПаферъ . . . . . . . . . . . . г. елецкiй 
Лакей . . . . . . . . . . . . . г. Студениковъ 
ОсипъЛукичъ Вабельмандебскiй г. Rудряшовъ 

Дирижируетъ Д. А. Коло.ййцевъ. 
Начало въ 7 час. вечера.

Сорочинская ярмарка. ОпераМ. П. Mycl)pcкa.ro, 
яависаяа: ва сюжетъ общеизв'hстной Гоrо.1евс.кой повtоти. 
въ краткихъ чертахъ сводящейся къ ш1i,{ующему. Ста
рякъ Череnикъ съ женою Хиврей и дочер1,ю Хоты:ноi 
прitзжаетъ ва яр:v:арку продавать пшеницу. Къ ero возу 
подходитъ Павько. Овъ VВJ[екастсл Хотыпой и обюrмае
ее. Черевикъ удивжяется смtJ[ости парубкоt и знакомится 
съ ним1,. Они отправляются къ шинкарю. ОхмеJftвъ, Че· 
ревикъ обtщаетъ Папько отдать въ жепы свою. дочь 
Прiй.11я 11,омой, Черевпгь сообщаетъ объ ОТО){Ъ жеиt. Та 
возмущается вщя нолупьяпаrо ,ужа и бравит'I> ero за 
вепроданную пшеющу и с:ваовство. Черевикъ съ грустью 
рtшается отказаться отъ обtщаяiя. Папьв:о скучаетъ по 
Хотывt, потерявъ на нее надежду. Цыганка обiщает'I> 
устроит с:ва11,ьбу, ес.11я Паяько про,;астъ дешево ш�с
ницу. Хивря арпвиvаетъ �.ъ ceбil поповича Афанас1.11, 
съ которымъ любезпичаетъ. Слышв;с� стукъ въ ворота. 
Хивря, испугавшись, прячстъ JIЮоовнпка подъ столъ 
Черевикъ, возвративш1lся съ кумо:мъ и гостями, соvб· 
щаетъ с.1ухъ, что меж�у товаро:мъ на ярмаркi uояви.1ась 
«краевая свитка• и старуха торговка DПAtJia оатаu .. 
который ПОЯВ.IЯСТСЯ даже В'Ь видt, СВRПЪП. �· с.1ыхав1, 
хрюканье свипъп, ncil ужасаются, кумъ разсказ.ьnаеn. 
о «красной свптк-f�,,; разсказъ прерываr.тся па п0Jre.1oвt; 
въ окв� пехаза.�rось свиное pыJio. Ку ъ отъ en,axa 
всnр:ыrиваетъ, паъ по)(ъ cтoJJa nы.11:i;заетъ попов•чъ. уве
л:пчивая общiй ·жас'Ь. Чсревп&ъ и кумъ обвипеяы въ 
П61tpaжii япшадя. Оия св11заны. Павкке, ви,VI въ зтомъ 
11,oJ;'tJrкy цыrана, обilщаетъ оевобо�ить ку�о11ьевъ, ес.1• 
'lереввкъ в� за нега: отwиу. 1on oбilщ�i.. Хе· 
тына хеч-r� о Паиько: orrъ ей яра-.ятся II el хо ·етс.е 
быть ero •Jtol. Опа. за.пtваетъ n\сепКJ. Прихо�вт'Ь 
отец1, 01, r.етя11в • o�uen., 'ЧТО привезъ жениха. 
Хет11яа оба•маетси съ Па111,ко. nря оэ.1об1еца и •• 
ж••&8ТЪ этоr+> ipaua, ае> -.се к&nаете• оеi"мъ .авво 
вiе.к" 
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ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'В 

СЕГОДНЯ 
представлено будетъ: 

ПО.РУГАНАЬ И. 
Драма въ 4-хъ дf.йствiяхъ L П. l\l. Нев':hжина. 

Постановка рожисера м. Е: Дарскаго. 

Дf.йствующiя лица; 

Губачев-ь, Евстафш Тrnrофеевпч:ь . г. Ромашковъ 
K.:zapa А;n,бертовна., ero жена . . • г-жа Рай.дина 
Иваn� }. дiтп пхъ о.1щые { г. Шабелы�кiй 2
Вихтер-ь .'ПОДП. г. :Гурцевичъ 
Пят�:ппт., Iиxa.IUъ Ар�а.nоновпчъ . г. Чарскiй 
СыJ,цовъ, .Коuста.n1пнъ Впкеnтьевичъ г. Шабl:'лъсн:iй 
л пва Васп.1ьсвпii, ero жена . . . . г-жа Неr,терова 
Озьrа, ихъ дочь . . . . . . . . . г-жа Анненская 
Бьmа.евъ, Гр.пrорiй Ефnяовnчъ . ·. r. Франкъ 
Jюдмш1а, cro до'lь ...•.... г. Франкъ 
Жпrаева, со;1.сржат. мебл:. ио:vпатъ . г-л·а • ирская 
Anт!luъ, :rахвн Губаче]lыхъ . . . . г. Трофпы:овъ 

Режиссеръ А. М. Бурьяновъ.

Пом. реж. Л. А. Королевъ.

Нача:�о въ 6 час. вечера. 

== 

Нl\J?ОДНЪIЙ ДО[\\�. 

(Въ общемъ залt З · го этажа). 

Труппою драматическихъ Щ>Тисто�ъ Городскихъ 
Народныхъ ,Цомовъ. 

Сегодня представлено будетъ: 

1) f{e вв.ая броду-не суйся въ воду.
Водевиль въ 1-мъ д'fiйств., Мансфельда.

Д 'fiйствующiя лица: 
A:roкc'fiй Ивановпчъ Лапmинъ.

по�гвщикъ . . . . . . . . . . г. Татариноuъ. 
Наденька. его дочь . . . . . . г-жа Л·tсновскв.я. 
Влад11мiръ Пав1овичъ Буро1'Ъ, 

ихъ сосf.дъ ......... r. Левенп. 
Макарка. его :шкей . . . . . . г. Яковлевъ. 
Паша, горничная Нади ·. . . . г-жа Кочугова. 

2) Сама себя раба бьетъ, Itopи не ttJf cтo
жнетъ. 

"' 

Нодевпль въ 1-мъ д11йствiи, соч. И. 8азулпна. 

Дъйствующi.я .аица: 

Майекiй, ..А..1ександръ Н1шолаев., 
докторъ . . . . . . . . . . . г. Павловъ, 

Маня, его жена . . . . . . г-жа Гр)'Зпяска.я. 
Грушина. его теткt1 . . . . г-жа Тимофеева. 
еедулъ, лакей Майскихъ . г. Татариновъ. 

з. Не бывать-бы·счастью-да несчастье 
помогло. 

Оuеретк.1. въ 1 .,;. Та.рвовскаrо. 

Дf.йству,10щiя лица: 
Жаво, паб рщпкъ . . r • .ll.ьвевъ. 
Жattcra, крес1ълпка . r-жа И.1.ьвяеа,r.. 
Жпра ъ, писарь . r. Himo.Iae:въ. 
КJЮ/tЯП& . • • • • . • • • . • • r-жа Михаl1011а. 

Дtйст:вiе в1, оирестяос.яхъ ·Парвzа, 
Режиссеръ А. Н. Бой.ковъ. 

По1�ющппк1, режиссер& Н. е. Kиpie:n. 
• lА.к1tОмпа.11вруе'ГЬ С. С. Ввиоrр•дои.

Нача.10 въ 7 час. ве.чера. 

{Jвестаа11 (s�t ty6бcrn) емедневно. 

.. 
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Офuцерс:sа.я ag Телефовъ 404-оо 
.. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ:

п ото нувшiв KOJI О_КОЛ'Ь 

Cкuu.·д:l!__ava въ 5-тя д,Ьйс,miяхъ" Ге-ргарта 
Гауптмана пер. в. Бурени:nа.. 

Д'hйствующiя лица: 

Генрихъ, литейщи:къ . r. дюбош:ъ 
Магда, его жеп& . . . r-жа Га.шва. 
Пасторъ . . . • . . • r. Bce:вo.11щcltili
ШкоJ1ьnый учитель . r. f_уl(аховъ 
Uщ)юльникъ . . . . . r. Юрьпн-. 
Водяной . . . . . . . r. Де-Вуръ 
Лъшiй . . . . . . . . . . . r. Сuаровъ
Старая .Вн-rrи:ха . . . . . . . r-жа Дvи:трi&.аа 
Раутендел:ейпъ ея воспитан. r-,15& Юреневв. 

Фея: r-жя Реiяъ, Дубров•ва .. То1мачева, II�тpo'la 3а.реаб. 

Поставовха. Н. В. Петр.ова. 

Начало въ 6 ч. 30 м. ве'lера. 

Пото&увt1111 КОJ18ИUЪ; Въ уще.nе, r.n &11 · 
вуть .лkиые духи, oonaдa.e'l"li мастеръ Гев
риrъ, оорвавшiйся съ вершия1�1; иа ROТOPY.JO
овъ х� возвести свое твореиье-могуч�й 
11:oJio&oJrЬ. Фея Рау.rтенделейнъ впервые ви
дить чолов'lцlа и, пл-tненная его вездъшней 
р-вчъю, УХОДIIТ'Ь R'Ь ЛЮДЯЪl'Ь :8'Ь долину. Бод
рый, воспрявmiА духомъ, Говрвхъ творитrь 
одно эа друrимъ произведея·я. Но ва вамъ 
тлвутся всл11.д'Ь его чсловt.чесш с.яабооти и 

r привычки. Они пmа.ютъ Генриху довести до 
конца свой твор'lеекiй аа. ысе.�rь. Поотор-ь, 
првшедшiй П3'Ь mодекой долв11Ь1 В'Ь rориое 
ущепье, напомиваеrь Генриху о ero поJUШу
той жевъ и д-tт.яrь, о ero буржуазвыхъ 06.R
заввоствхъ. Генрвrь колеблется Иr обевовJiеияый, уходитъ В'Ь доJШиу. Геириrь, YJDI· рающiй, разбитый борьбой., првхоДИТ'Ь въ горное ущелье, чтобъ еще рааъ зачерпнуть cиJIЬI 
о-rь своей вдохиовитель'Вицw-РатrrеидеJJейвъ. 
Рауrrендмейпъ, пе�ат,ваа. uаодатъ 118'Ь •· 
лодеая, чтобъ подать Генриху веиs� 
-.Убо&Ъ смерти. Геврихъ укарае1"1t. P&J"l"l'8B· 
� ИcmtlU'n, -въ по.цве•о ... царС'.nв. 



овозпнm ТЕАТРОВЪ. М 3708 

ГРе�ъ. .· ... .' .. . . г-жа Грановская 

. �� Фовъ-.nеi>ъ-плэ�: : :·�::а�=�ъ Фоиъ-Штре.п:е, :каиергеръ . & • г. Полтавскiй 
фра.у-Швеглеръ, яачальцпца .,г-.жа Райская 
�ау-Мозигъ, экономка . . . • г-.жа Серченко 
Бейяагль, :в:онторщив:ъ ..... г. Казанскiй 
:М)IЛли ) • г-жа. Оксинская
Тильда) питомцы · · · г-жа Платонова

внсъ, бургомистръ . . г. Шмидтъ 
Намавъ) г. Гриmинъ Тобишъ) члены магистр&та .. r, Св�т.11овъ 
Jlагда, дочь бурrо�истря .· •. r-.жа Б,tлая 
a»va, ея подруга . . • . . • . г-жа Itорннлова 
�авциС':ка. • . . . . . • . . . г-жа Ларина 
f)(атiасъ. сторожъ . . • . . . . г. Моча.рQвъ 

•

й-tввцы прiюта Магда.пивы, музыканты, пожар-
вые а др" 

tioф �ie uроис1:оди'l"& n резиденцiи одного 
repicaвczиrь герцоrствъ, 2 и 3-въ мал:еиь

� deтeЧJt't тоrо .ze rоеударства; Время-
• наши дни. 

ЕКАТЕРИIIИИСКIИ 
оащедостvnвыи театръ 

(бывw. НРИВОЕ ЗЕРКАЛО). 

Товарищество артистовъ-членовъ Петроrрадскаrо 
Профессiон. союза. (Енатерининсиiй кан., No 90). 

СЕГОЦН.Я 

съ участiемъ З. · В. Холмсной 

Эа монастырской стtной 
(СЕСТРА ТЕРЕЗА). 

Др. въ 5-ти � Лумджи Камо.nе�ти, пер. Н. С. Курочкин-.. 
. 

,1!.nИСТПЮЩI.Я JIJЩA: 

l'Jмuъ ЭJШОD •••••••••••• -. • • • r. БaJ!fLHOBC&iй
Ев...,.,;.. ) ..... о · 1 г-.жа Романова .&.� v.. .• • • •  • • •• 

в ф Гу.п.е.1ы1ииа ) ,1;очери ••••• _ ••••.. г-жа олъ ъ-. 
Израэль 

� .ЦЮбрw.п. •••••••• , • • • • • • • • г, Исто:м:инъ 
iJ;0811110, ero � ....•... • • . . • •.• г. Алекоон�овъ 
ТеоАоро, прiлтеп. ero ..•..•....••. г. Хованскш 
Сес.ра Tepen, ·� 'Yp&J• 

DDC•..-o xO'llaltWlilp,8 ••••••••••• г-жа Холмс:в:ая 
Сес.ра Д:аr.rавШiа \ ( г-жа. Крамалей 
C,ee,rpa Марiа ) Jlo "tВ:81 ( г-жа Яроцхая 
с.юrр. ЦtЩ11,Ш1 ) ( г·Ж(t Св�тлова 
Ва8пiо, •or&piJC'I> • • . • • • •• • • • • • • • г. Романовъ 
Сжуrа • . • • • • • . • • , . . . . • • . г. Барсовъ 

Монах.ияи и воспитанницы Урсуп:и:нскаrо хонастыря. 
Гл. Режиссеръ С. М. Надежинъ. 

Вачuо :въ 7 час. вечера. 

·---� ... 


