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тватръ 

театръ 

(Onepa "Ак�арина). 

Jародвьtй доп 

С.юз-.. Вр м. аитеровъ 

Екатерgм�Еtвкiй 
OIIUAOCТJRIWii тватр1t

(&wвшее Кривое Зеркало). 

UБОЗР'ВНm mАТРОВ'Ь. № 3789 

Сегеж•я ПЕТРЪ ХЛ'nБНИКЪ легеида., соч. гр. JI. Н. · Тел:стого. 2 ce,iI, 
:аъ 5 ч. 38 11. в. 11 7 11. ЗО м. в. 14-го утромъ - Со11ер11нн, вв-t а.боием:.' веч.-Дочь мор.я. 

Сегод:в..я СТОйRiй ПРИНЦЪ .в;рама въ 3-:хъ ,n. (-ое предст. 3-го або я 

На.чая• въ 5 ч. 30 м. вечера. 1�-го-Лакмэ, опера, вн-t а.боа. 

Сегодм съ y'I. Ф. Шаляпина ФАУСТЬ опера въ 5-ти д. Нач. въ 6 ч. в.· 1(-го - Гугеноты. 
Бuеты продаются въ пес-в театра и въ Центр. касс-в, Невскiй, 23. 

. . 
Сегодв.я ОТЕЛЛО (Венецiаискiй :м:авръ) трагедiя :в'i. 5-ти д. 11 7-ми карт 

' 
r 

Ha11uo въ $ ча.с. вечера. 14-ro -За.реве. 

Сегодня ЧЕРНАЯ ШНТЕРА комедiя въ 4-хъ дъйетв. В. К.. Винич:еякG 
Нач:ал въ 7 ч:асовъ вечера. 14-го утромъ - 1) Тетереваvь йе 
летать n• дерева:мъ, спектакль въ пользу рабочихъ и елу_:жащи:хъ 
Ма.."!а.го театра, 2) Концертное отд-вленiе, веч.-РазбойниitИ. 15-ге-Пер
вая с.q>_ипка. 16-ro - Посл-вдняя .жертва. 17-го - - R•варство и любовь. 
1�-го-Перва.я си:рипка. 19-го пъ 1- разъ-Маniя Стюаuтъ. 20-ro...-Jlapiя 
Стюартъ. 21-го утр. - Разбойник14 веч. Первая скрипка. 22-го-Марi.я 

Стюартъ. 
Касса открыта �ъ 10 ч. )·тра до 8 ч. -в. 

-

Еаецеаво 3А МОНАСТЫРСКОЙ СТ'ВНОЙ (Сестра Тереза) драма въ 
5-ТII nlств. Начало въ 7 час. вечера. Готовятся жь пост�новn-Дит.я, 

, . въ 5-чr ;,;. Раст,ч:итель, .-р. B'I» •-х'Ь .!(. и .f!f·



N 370! 

f}вдаеъ-т-еатръ. 

ТроицКiй театръ 
Т-ва Работнинов'Ь сцены, 

Троицкая 18. 

J)евекiй те&тръ 
,1.ирецiя )(oбpOJIO.IЬc&arO 
llпo1ae:aa • Paзcp;o:aa-

Kr.u6�. 

ТЕАТРЪ' 

Збр.-Пашковеgоg 

МАСТЕРСКАЯ 

общедоетупнаrо и 
f}ередв1�ж.но го 

ТЕАТРА 

П. П. Гайдебурова. 

Театръ Gабуnова. 

Вовый театръ 
Дирекцiя А. Н. Борнео- · 

rn'l;бcкaro и Н. П. Чере_пова

ЦирКъ Чи:низе1111и 

ОБ03!-''ВНIЕ ТЕАТРОВ'Ь. 3 

Сегодня при уч. Н. И. Тамара и Н. К. Дмитрiевой. ИВЕТТА опера въ 
3-хъ д. Нач:ало въ 7 час. вечера. 14-го anp. при уч:. Н. И. Тамара и
Н. К. Дмитрiевой-Иветта. 15-го-Графъ Лtоксе.м:бургъ. lб-го-Идеал.ъ
на.я жена.. ;17-го-Принцесса. доллар·овъ 18-го - и� тта. 1�-го - Графъ 

Люксембургъ. 20-го-111.•ички u'hвчiя. 21-го-1iде8.111.Rа.Я жена. 
Въ нижнемъ лом1;щенiи театра ПТИ-ПАЛАС'Ь ежедневно � серiи въ 
7 ч. ЭО м.. :и 9 ч. веч:. Лидiя Дzонсопъ, м. Рейпгардъ, Арт. Госуд. т.

Е. В. Лопухова, А. А. Орлова., В. А. Горинъ Г()р.яин >ВЪ.

Билеты прод. съ 12 час. дня В'Ь :каес'h театра. 

Сегодн.я п ежедиевно 2· серiи въ 7 ч. 30 :ы. 11 9 ч. :вечера ШУТЪ НА 
TPOHIJ:) (Король-арлекинъ) пьеса въ .t-хъ д. Фр. Лотар&. По nраздн. и 

воскрес. днямъ 3 серiк: 1 въ 6 ч. II въ 7 ч. 15 м. и IП въ 9 ч. веч. 

ЕЖВЛНЕано 
ДВИГАТЕЛЬ ЧЕЛQВ'АЧЕСТВА. .(Не когу 6езъ а;ецик-.), кем.-фарсъ· 

въ 3-хъ Jt. На.чало въ 7 ч. 30 м. вечера. 

Ежедн е в н о  1) ЖЕНШИНА,. пъеса. въ 1-м:ъ д'kйствiп Менв�ре� 
пер. Н. Я. 'Сан.zwовой; 2) П'ВСЕНКА О ПОПУГА'В, ПРЕКРАСНОИ 
ДАМ'В я ПОЭТ'В ВЪ НЕЕ ВЛЮБЛЕННОМЪ, текстъ .Н. Я. Агнивцева, 
исп. Радошанскiй. 3) НИЧЕГО; ЭТО СОНЪ, ономинiатюрка К. Баран
цевичъ. �) ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕIПЯ, въ 1-мъ д. С. Юшкев�ча. 
Постановка nьесъ режиссера Б. А. Бертельеъ Ежедневно 2 спектМt..1:я 
въ 7 час. и 9 час. веч:ера. Касса отв:рыта въ будяи съ 5-тп: ч:ас., въ · 

праздв. съ З-хъ час. дня. 

Сегодня спектамя в-tтъ. 14-го утром.ъ-УТРО МАЛЕНЬКИl\1Ъ (устраJЦJ. 
артелью художв. ,,Сегодня•), веч.-спев:так.п.я в'tтъ. 15-го-спев:т. нt.тъ. 
16-го-Шекспиръ-Гамлеть, трагедiя. 17, 18, 19 и 20-го цовторенiе. 21-го
и 22-го спектакля нътъ. 23, 24, 25 и 26-го-Бьервсовъ - Свыше нашей 
силы, драма. 27-го и 28-го- Б. Шоу-Кандида, :мистерiя иаъ цuкла

· пы,съ прiятныхъ. 
Начало вечернихъ спект. 6 час.-о:кончанiе- до 9 час. Во время испо.ляе
нiя в:ходъ въ залъ не допускается. Прод. билетовъ въ кассъ Мастерсжей 

отъ 3-хъ до 8 час. вечера. 

Сеrоцня въ 6-й разъ П Р I Ю Т Ъ М А Г Д А Л И Н Ы, комедi.н въ 
3-хъ д'tйствi.яхъ Дависъ и Липmюцъ. Гретхев.ъ ·Е. М. Грановская.
Д. 1-е Въ npiютt для падшихъ жеюдинъ. Д. 2-е Въ прiеиной Бурго
мистра. Д. 3-е Бъ домиrt Гретхенъ. Нач. · 7 ч. веч. 14 и 15-го :повтор. 

На-двяхъ Душа. тъл о и платье. · -
lw.cca въ Пассаж.-1. съ 11 час. утра до 9 ч:а•. вечера. 

Ежедневно по 14:·ое ОТРАВЦЕННА.Я СОВ'ВСТЬ pn�a въ 5-ти дъйств· 
На чало въ 7 час. вечера. 

Съ понед'hльиика 15-го апрi.ля НИ:ЩIЕ ДУХО . ·дра:уа� въ 4-.хъ д. 

Ежедневн о  
БОЛЫIIОЕ ГАЛА 11.РЕСТАВЛЕНJЕ 

П�РВОКЛАССНАЯ ЦИРКОВАЯ ПР'JГРАМ .. !А. 
въ 8 час. веч. 

НСЕМIРНЫЙ ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ. 
Ка&еа открыта съ 10 ча.еовъ yrpa до окоачанi-11 спектакля. 
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- ОБО8Р1\НПI. ТВАТРО"'Ь

Выстуnаютъ qремьер-mа Московс:каго· Художествен наго театра О в 
Гзовс1tая и В� Г. Гай.царовъ въ искJIЮч:ительнv выдающейся. хакъ· .� 
ПQставовn такъ и по содержа1rn0 ·картик:k И СМЕРТЬ БЫJlА ИМЪ 
СУЖ�НЛ потр.ясающал драма въ 5-ти част.я:хъ. Картина фабрики 

I. Н. Еры:о�ьева въ Москв-t.

• 1 

Пи к ад iJ (1 пи. 
Выцаю��.ис.я програ11ка.: Е В А, драма въ 5-ти актахъ, B'li гла.виых'lt
ролsп:ъ. 3. В. hарабавов·1� Е. П. Чайrtа, И. t�. Перестiани, Л. и. Назареаъ 

R И. Орлов'lt �и др. Снято въ Rрыму. 

)tocko6ckii ,nечаmл\иiя. 
(Продолженiе). 

. ПI. .. 

У !о__рша. иrра.п nыс:у сНе11sвiстная», и1шоJI· 
IJltmfIOIЯ, :uжетса, JIЪ 41-й равъ. И тутъ тоже нoJI
:иwi театръ! Ка:к.ъ ••ort беsстрашвы:хъ Jiю.в:ей въ 
:U:Qc�вt, ,1;у11ала. л rл11�я на иуiли&у, ватаив" )l;W·

ха111е, CJ1t,l{!в•a.я за игрой ах:rеровъ. Въ ре.11и 
Ве•г1i.с:твои в.ьштуоuа Еречетова. Мнt прi.атно 
iLl.19 вцiт1, игру этой актрисы, первый усяtхъ 
J.оторой соз.в;а.11ся въ моей •1.eei «3а.sо.цованный 

.•:,угь». JI .ror;:ra писала о ней ПQх•uы оказав•i.21ся 
�ait'i • •идiша, СПJ)Педiивымв. Она' иrpaJia роЮ: 
• Jtt пав•ей же{lщины, храня.�;ей въ г.1убинt
,;уш• 1ю всей чвстотk urapь материнской любви
Е'- сывr. Пу6.1ип ваикате.и�но CJ1y•a.11a и про•в·
IUa освiжающiя слезw.

А в n Драиати11ес:1iй тtат,._. У ютныi тtатр11 
втоrь тоже, каsъ и Незлобива, со,бираетъ публ:и&у. 
lи tла �а. послt..�;яв.х1t акта J:осорот,ва с Мечта 
жю61п,. Jl зна:'Iа хорошо авто:,а этой ш,ееw, ск11••· 
•ar, и .1,обраге, жизнь &отора.го кончилась тuъ
�par чес.в! ltrpaп Павжова 'С Радивъ. B'i> поста·
• вБ1J прояu1н'I. бы.п, парижскiй шп к11 � r,1.t овъ
бы.а� ау.:ен'I,, и в:&уt'ь. Ра..ин�:ь вrра.п:'1. rер()я йьесы
не држi.11.ьв1ъ, 1tав:1. эr1 требовалось по пъесt, а
степ•w11ъ S)(оревыvъ помtщпоиъ, .к.а.аетсл, :sъ
выrо:(i щ nесы.

Так'I. хе вв,$.u:а 1Iaв.Ja l-ro�U:epeiшo1c1tart.-
u.11т1,-т EI ПtlCTallOJtta.•DЬetW �е., xepemu, ICO·

,r•н.a перваrо ак.та.. Испеин.авmii рО,11, Павла I-ro
fi1цoa1>-11a1u:cл • n• •орт,ет•о•у cx,.,uy 

lчl•• у.1:ап •t.. Н •.11 пе,� о ... .ащ а,твта IO 
� •ntа:в•и .J:&8П111'1. • �· pu. .А..lеасав"ра 1-r•. 

Повrа•1.1:1с, •.кt acnoJ111e11i1 ро.1• гр. .nueвa
.ltpoit»wn. 

Вtn te.10 �aa•uago n !ly.to•mt•вoк-. 
театрt. Пqaal ак.n lflll1)J;olnli м 8ОС'Jав.01кi 
• tr,t. 9pn@& Jl!)aao _,,.oen1 J �••, 
ие '1К'r. �ав � ...-. 

,l;tlcuie ••ех•�•тъ n aIOhwl Jen. 9юn. 
-a.und �' ааптыl еuвц111'Ь, ч»111Па в8'w • 

е• .11:ве:,ь, игра сол.неqныхъ •ятенъ и:а ши.11екIХ:"J, 
61шыхь nанта.понахъ пом:tщика, схрыаIИаrос.и отъ 
•ал.ащихъ лучей подъ wавtсо.мъ са:м:ъ wо-
11'1нцик1,, его фигура и рiчь, ' ero ,цia.J[OГ'J. 
съ его крt�остныиъ 1tyqepo•11. 3аtзжiй 110J10.1:oi 
« иятеллиrентъ », :в:.а&ъ бы это сказали теперь-вее 
веJiи.1tолiшоо. Остальные ак.тw проведеиw тав:.zе 
продум:апно, и задача paspt•eнa беsъ яa.n'lliimaN 
отк.иовенiн от r, нея: чт1 ни Ф•rура-тt образъ 11зъ 
uьбo',ila. старинныхъ дагеро-;.иповъ и.ни съ пертре
товъ, на'lертанвътхъ рукой ху.а:ожник.овъ ИJIИ )(а.JI.Я

ровъ за.х.tл.устныхъ пом.f.стiй. Все ато образы, от)(i.· 
чен�ые :.пtкнимъ· 11 В!:IJтре•ним.ъ уро){ствеиъ, 
ках1е-то иедонос:,I, среди которыхъ еще 11е.10:вtко. 
подобенъ по внt.mности отставноl пол1:1.1ни&ъ
sтотъ непрохо]J;и11wi вев'llж.и;а, съ vеподвпжвыми 
иоагами, ,1,06ря:къ. :Вс.11 сt1[1.я пр�Аставлеnнаrо 
�ома vвt 1,аз�ась, пi ввiшности .11 во ввут:,ен. 
•••r ee.11:e1sa•11t, 1tyчei ЕI:к.кхъ-то 11e,ael, r•ж••хъ 
тtn.'to UJI тоr,, 11т16ы 6wТ1о растtпта•в:w:11•. 0·111-
•иА••, ат• •oкaзan-iw.It вaм:tpe)lii реаисс-,а. ..
Вр.идъ .1и это, о,1ю11t1, coorвiтcnyeт'I. 11ра.в.-t. 

JI, :Ear.ci., •1Iтаха С1.1:1 Степан1111:в:.о•о в11 го,1;111,
кег�а .и •• ум:tла заr.11я,1;u1атъ на во,1Jt.1адху сочи. 
не.п.л. И ке знам, не •••юt те•е,�. таь:,во-.1:11 б•.1е 
•aкtpeaie а.атера. И теп1р1, Ie xt�y его ••ре'!и.
тw•ат1., а хtчу судить uiъ, •яецеварtвкi его, 1tаа:ъ
:простой 06wвател1., •J.11:я:111;ii 11t �;1.,ав,м:у т1nк1
сх•11:у и ищyw;ii оа,ру JJ;JIJI eyEдe•il: •• пpo1ni
а,ав t. JI скажу: J11tди, к1то.11ыхъ y•.ttxaen �uo.
:аtк.ъ (t.o)(a) до обогет•оре•iя tre, ;!;t 1екхеа ••
к.,асот1i, не 6trатсn-акв, ie 1.1iяr11.1aittт1o11, I8
пecr.1av11 мaтe,ia.11i,•wx._ 6.ran, •е ж1сn11, а.
'ТОИSО тt.11-., 11.ТО OH'i ,тspм1al'J'Ji •к. :U.UI - 'lt 
;(JXOB'!M� Гtp:IS08Tlil И ВОIМ'J. ИП. n; .U&it - '1'1

•••iwJ;e•uw.я, жакiе-тt, .xciu • :нп1яи11w.11 ..,. •• 
аuавкыв •u•, 8})tЧI, rn 111�;puвare-•e ••ryr. 
lwть та11•1, ЧJ'fli п 1е •• ••e,ae•i• 10-.... 
ле.1а•• • xp:••ua• JJirpt........ ......_ • 
1а •n .1�, � •*ieasa�nn, • 
'l'tn 8е tо.JВIПЫЙ IIМ& ... I t:nn, JIO'Nf AJ, 
JI&П Ж181 • D&ПU88il 808t•a1 .N881i 81 
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•, J J / . .. . ' i • ..,. 8.1.'lo ХJ•ах-ь сверuтi. xa1ti.1 - ttI iу,1;ь иc1top&I
••беаяаrе оrи.я, О'l"Ь �оторыхъ roJ101a иn, сог,tтw:е
•••, ,1;1.1жвы по.1:учать бопе б.1аrоро,1иый 1'ембръ,
iod1 •увык.аJiь'Яая :110,цу.1.1_.j.и-чt:к,ь -'r'.Ь, и.оторш
1в111а.1и со сцепы въ барскихъ поке.яхъ пем:tсты1
Сте:аа•чи&ова.

lотъ, м:еж.1:1 прочи1tъ, чжо .я �укала, кежетъ 
6ыть, • tшибочпt, сидя въ ХJдtже�твенном:ъ театрt, 
IOl}IOSцiл: xoтoparci сум:t.в:а. воспитать вуб.1и.1tу въ 

_ уважtшiи :к-ь сц1пическеху искусству вы:икол1ш
в:ы•ъ . отвошеиiем:ъ .хъ кут турным.ъ аадачам.ъ 
театра. 

И. Гриневская. 

1. е. j'йочало&,.
(Къ годовщинt со дня смерти) 

J 6 · ro :м:арта исполнилось сем:ьдесятъ лfiтъ со дня 
с:мерти Мочалова. 

Долгiе годы работалъ велик.iй артистъ на uоп
рищt родного искусства, и немало см1шилось sa 
это время напр влев:iи въ ре:нертуарt. Ов:ъ отдалъ 
�ань и ложво-uасеициsиу и сл:езливой драм:t 
lоцебу, дожда.п.с.я перваrо перевода Шекспира, npи
me;ii;maro на сыtну старымъ передt.пкамъ, выступалъ 
въ пьесахъ Ши.плера, выsывалъ восторrи въ пъе
са.rь русскихъ ро)lавтиковъ и nотрясаJ1ъ въ впо
страввой 11ел:од;рам.t. Обо всем:ъ этомъ много писа-
1ось, ·но пи у к,rо не нахндитс.а rловъ для оuреА11-

-.1енi.и: :м:очuовсмrо стил:я въ его цtло:м:ъ. Вiши н -
скiй, Ак.саковъ, Аполлонъ Гр.иrорьевъ-всt они 
rоворят:ь о rевiмьны:\ъ вс11ыmхахъ теиперам:ента, 
пе.пвыl.ъ мол.:нiевоснаго оза�,енiя м:rвовень.яхъ. 

Въ иичты ху.в;ожественныхъ проsрlшiй, .Иоча
.IОВ'Ь БаRъ бу.и;то ебрасываn всt путы преходящаrо 
и условваrо. Огонь вtчво-прdвд:ивыхъ озаренiй 
1ажигалъ душу опьянеп:аrо артиста и тpene:JJ,a 
6izaJJ.ъ заn:мъ по р.я,ца11ъ врвте.11ьнаго зала. 

Кто подыщетъ и.м:.я подобному творчесхву1 Хо
четс.я въ ето11ъ случ11t вспоvви't'ь стро1tи, r;r.t 
Iацше ухаswваетъ на ту пере10.:щую rра.иь, коr;1а 
т,агическiй артисn отд.автса орriйпоку в:кстаsу • 
сакъ обращаете.я въ творца. Но къ ,этоку nриб.1в
аuис1, я равt.е, цогда, каяъ BtJiиacкiй, иавыва.u:к 
артиста вдохвовенной пиt1iей иJiи беsу::м:це.11'1а. Ло
ш,21;1iй �питетъ 1tазuся таки.11ъ �:.арак.терпы.11ъ, 
11то. sапечат.11tяъ :и на •оrв.пьноi пптt. Не вca:
UJI эяох.а •rч бы пр.11uть c.iesyмl\a>, артиста 
.lрИХОТ.1.ИВЫХ'Ь оsаренiй СШIОШЬ •• рЦОМ'lо иесносио 
eкy,uaro внt свовхъ с.•и11утъ:1. lw с.1ишuкъ 
сuтае•м съ и,цеей ааса11бп. Вам1а вуара c�l-
�Qqr:t. 1сцоп@i,f. IJo u ие '!ребоаа.u в" св�е 
ape.ai. lцъ Бi.1au� 1,iшаже.аъио aa.n.u.t,., ио 

,uyтmu. �86.u •ta•t AOJOACDDВ&Цta 
•rpd r.oв•ar• .1.-.1m,�-.ar, цц,., а JIP, �· -
.....,. 8rpJI; 8 И�Q iae,a-.ltl8fi J .. & .. 11118 U 
..... Ji\. 
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Оправ� ·Ио"u:ова • ·�•u 11rpa era �· 
перено.с.итъ въ епоху три.щатыrъ и мрокtвw:п. 
годовъ, квн,� А. и. Су11батqвъ o�e)l:ft.ueтъ IТJ 
пору, 1ta1t'i· П�VУ траг1ч$}1t�� смертей !(рвпна и 
.lермовтова рокантически - таипствевв1и схе�• 
Марп:и11сжаrо. На тотъ же путь вступаrь и А.по�· 
лонъ Гриrорьевъ, указывавmiй, как'Ь па жертв'It 
Mtчanoвtmaro вmяпi.я, па rероевъ Островскаго, 110-
бииа. Торцова. и зако1011епяаrо 1;0 пtiima'ft.l[ьeтвa. 
Купидона Врускова. :Вtянiя, предчувствiя, вапр.я
женвыя ожи;п;авiя-все 0то :аолнованt духъ, искав
шiй моrучи.хъ оваренiй и rотрвый.. отзываться: яа. 
все яркое и :мощное. Въ .яркоиъ свtтt. рисуетсн 
па зrоиъ фен'h и фигура Моча.лgва, кахъ че.111вiнtа. 

сЯ-rенiй, .я-МочаJiовъ,-па _колtни преАt· 
11ною ! j) &ричалъ онъ въ :кинуты В()абуаt,1,енi.я noeJtt 
о6вльныхъ воs.11i.янiй въ :ком:павiи добрЫХ'it ;в:.руз�i 
А едивъ разъ, осrавовившись въ толпt npi>cтoro 
народа у nа.u:ятни ia Минина и Поzарск.а.rо, спрес11.ъ: 
«кто это?» Ьу отвtти.пи «А знает� JIИ вы, кто я?, 
са ot лъ онъ, принимая театра.пъяую позу. �и,
знаехъ�. �Глупая, яеобразованвая червь!, съ през
р'llв:iемъ с&азалъ артистъ и поше.11ъ прочь. 

Это не иtшало еиу nрояв.u:ять при CJIJчat высо
кое благородство, истввво-товарищесхое отношевiе 
къ соаерпикахъ�. Когда одваж){ы при rar.тpo.nш.'lt въ 
Москвt Каратыгина въ зритеJIЬНОJl'Ь захt пос.1. · 
шалось шпканъе, Моча.в:овъ: еидtвшiй tред11 зрите· 
Jieй, вcтa.JrL и грои1tо к:рикнуJiъ: сэй вы, оча.в.овцы, 
стыдитесь, не сраv:ите себ.в!» Онъ же уи'hп:ъ и 
бросить noCJ1tднiй рубль бtдвяку, в вдругъ, по 
прихоти настроенi.я, t:иертел:::.но обидtть · нужю\rо 
е:м:у и расположеннаrо всей Ауmой человtиа. 

Тu.к ъ сп вались въ « 6езуиrцt > саvы н противопо
лrжяыя чувства-и rорщвя и саiоотвержеипоGТь, 
и иpesptнie -къ JLЮдямъ и доброта-все в-ъ рtз · 
JtИ:tъ, грандiоs.выхъ про.явJrенiяхъ, характер ыхъ 
ДЮ1 той эпохи рокавтиs:ма, которая 1·an ехип�ш:в:о 
cosдu:a. КJ1[ЬТЪ арти ·та-орriаетэ. 

.... 



въ :Иа.rо:къ те атрt. ОтJ1ичяо играп .1 ев•в:ъ, Jl1tt1-
. ;�евъ, Правди.въ, Лев шин а, еще APJri 1 1 с� 11e11te 
sаиtтвы11• р ОJrяп. 

Борода на рвзи.нкt Jt· 11ввъ, 
морью трачен.вый ... 

(Балетное). 
Странное сочетанiе ваг,1авiя · съ по�аго.жовх�мъ! 

Каsuосъ-бы, что въ вихъ общаrо? А Il'ZJ:J' тt•�, 
они очень лег&0 сочетаются. 

Въ cpe;ir;y шелъ балетъ «До'IЬ Фараона», • кы 
сиредtлевво убi;ди.пись, что JlflBъ, въ котораr, 
стрt:п.яетъ .11ордъ Вилъсонъ, требуеть ремонта, иб, 
вsъ партера совершенно ясно видно, что v9аь 
серьезно поживилась его mе1,стью. 

3атt»:ъ, сегвпетска.я» бородка Фараон� прикрtц
лева JtЪ nuдбородку r-на Сол.в-нвихова почеку-тt 
резинкой, окаf!:м:п:.яющей овалъ его Jrица • .Вnеча.т.1t
нjя реальности такой способъ nрикрfш.!Рвiя бороды 
не �аетъ. 

Взываю къ театральныиъ шштника:иъ! Они раз
рtmаютъ теперь ту и.1и иную постанов�у и, оче
видно, обладая для этого ху,пожествепныиъ чутье:къ, 
дояжнъr обратить свое вви11анiе и на бороду на 
резинкf., и на 110.пью траченваго льва. 

Быть кожетъ, ихъ неизвrhстно, какъ nрактичешi.I 
.исuравить замtчевные хною недочеты. Считаю 
себя обязаввы.иъ сообщить пъ, что ,в;лн этоrо, "J.O. 
статочно отдать льва въ почин1tу с&орвя:к:у, а 
г-ву Со.п.янникову наложить на по,цбородох� кисто11� 
.кой мею и приложить къ веиу 11-учохъ во.посъ,-. 
борода держаться будетъ ... 

Пnотниs:овъ, впрочекъ, серьезно винить неirьз., -
,1,tло это ц.я нихъ еще новое, rдfнке cpatJ еъ
ни11ъ сuраввтъс.я! 

· · ' 

Владимiр1» Рышковъ. 
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ldmв•.1 :крас:квое�1, � 11оетаво.в1t'i· .1ишь JU.o•-
JIU рапа. 

lrрать lоп.,.-ерова ва:.• tъ треnето11ъ и огве11'1., 
� I8 съ хо.10.1;ны•ъ ,;еuа•ацiовныкъ пафосо11:ъ-т:k11-. 
luie еrопьесу «Стойкii nривцъ», uереве1ениую Ваn
••вто•ъ :красо11во • rорачо. 

1-ь пьесt развертываете.я о).яа иsъ стравицъ 
бо,ьбы Испавiв: съ 11аврахв, христiанства съ Ис.nа
»t:мъ. Патрiоrвпъ и вtра въ чуд;о ;цали lспавi•
n16i.J;J. Наро�ъ, привыsшiй къ · доп:rой т.яжелой
61ръбt sa свобо,11;у. страстно привяsап:с.я къ репriи,
"ъ Христу, твердо увtровалъ, что это овъ даJiъ 

робi,11;у-и Церковь сдtлалъ соvвоJiо:м.ъ этой побtды. 

Вtрвость Богу, вождю чести, гордость, сион.аю
ща.яс.а лишь nередъ uтаре•ъ, nодвиrъ, жертва 
,-а:ие жизнью Jl..11.Я родивы-вотъ си»воJiъ вtры Коль
;1;ерояа въ «Стойко:мъ Принцt,, добровольно обре
жающекъ себя· :иука}[Ъ рабства и смерти, чтобы не 
уступить враrакъ. 

,Г -za Коваленска.я, игравшая героя - :иучевика 
принца Фернандо, связанная стилеиъ JС.11овной 
постановttи, не иrpa.na, а декп:акирова.па, какъ-бы 
с.1:ерживиа свой ввутрепвiй порывъ. Не �авала 
ена и: внiimв.aro совершенства, чеканки р'hчи и 
иоJ:учалс.я р.ядъ монодоrовъ, риторичес1tи скащиро
вавныхъ, не зажигавшихъ, а лишь дававшвхъ 
вnечатл-tнiе звуковой .красиво�ти. 

' 

. :Иежду тi�•·ь, эта 11олодая артистха ве,'\авно въ 
«А&варiу.111� въ ро;п:и эптузiастви-революцiонер&и 
·� пьесt «Вождь• показала, что у неа есть теvпе
рамевтъ. 

При отвавil отъ сузды:. стu.:11изацiи она nроввве1а 
Сiы въ пьесi; Ко.nь.J{ерона бо.в:ъшое впечат.пtвiе, при 
и пре.красвоv:ъ поэтическо.u:ъ о,цухотворенно•ъ .1111цt 
и стройной фиryprk. 

:а:расота, 
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&нп. уоерюrо amtte,upeвaп • .r-q Зue•e:s.e•J 
(l•roжt'l'!'o) • наа впе1п ио 1и,1yran. )(ы, 
п1•ш1, первое выcTJIJ.Jeв:ie r-иа 3a.reвc:u.ro вт. 
J1188&ЯВОЙ партiи' В'Ь IIЫBimнeк� teaoilt: теперь 
&Р'JИСТ'Ь прово.а:итъ рОJ:ь выжера:авиtе и •sгче. 
Во:кu•иu сторока вспоJiвевi�, вмко:rр.я на и':k:ito • 
тtр� ежав.11евность r1.1oca, очень Jжачна. 

IJi.lПИ lu.ro AOBOJIЪBO )(КОГI. Въ автрактахъ, 
'&'1. •оАИтс•, б'kаuи n барьеру оркестра .1:и:sil ,

Dt.1ч•ща пок.1овинцт. r-иа Смврrова, все сокруши 
на своекъ путw. 

Б. Н-.а�. 

------------------� 

lepei6uжкar оnериая mpynna. 
l'Ъ Петроrрцt воsни.каеn :qнтереспое :куuы

:u1ьно-ху,11;ожественвое предпрiлтiе- пере�ижпая 
оп ра: 

Гррпа ntвцовъ орrавизовu:а передвижной опер
ный театръ, ва1ачей кoroparo .нв.11J1е1'СJ1 удоuетво
ревiе спроса па серьезную музыку въ широ:кихъ 
· 01хъ пмt.11ев:iя. Нова.я оперная -:группа npeдJia·
r М'Ь вс.я:аrо ро,11;а рабочИJrЪ п .кузrьтурпо-просвt
птеJiъпы111 оргапзацiю�ъ свои yCJiyrи за кини
•uьиое возявrра�епiе. Концерты и опера бе�rь
:костюм:овъ и ,;ехорацНt обхо,цлтся ЧЮ-250 руб.

пера въ .ROCTIOJ,18X'Ь, ПОJЪ ро.яJIЪ 700-800 руб. 
По.1иu опера съ орхестро:м:ъ, хорокъ и бал:ето:м:ъ 
1,•00-1,600 р. Репертуар:ь по,цготов,:11епъ подъ 
уаовоJJ;ствоvъ едяого иаъ вндв:ыхъ петроrрадсв:ихъ 

tперяыхъ )l;Ирижеровъ, участiе котораrо въ поста· 
вов&t полиыхъ сnектаuей съ орхестро:мъ обезпе
чево. lla тi• ро.я.:rш испшшяетъ О. А. Волькен· 
:mтеЬъ. Въ сосrавъ труппы вхо.-ятъ: r-жи: Про
:коповnчъ, Черн.яхъ; Арц,унu, �.постолъская

) 
Марти,. 

,J.еlтрих1:, Г •ри.11ова, Круве, !еовова, r.r.: На..tи· 
•ов-., В1а](и11iров-ь, Сырейщиховъ, Бориоовъ, Jleп ·
ш, Фрун а, Братановъ, Иrон.пвъ.

Въ репертуаръ аu.ючепы: сРуаавъ, Руса.1пr.1., 
рисъ fоцупсв", Кп.язь Иrор,, Сн-вгурочха, Цap

t&aJI Невtста, .lвrенiй Оаtrивъ, Пи.&ова.я Дама, 
ауеть, Р.по.11етто, .Аида, Каркенъ, Де11онъ, Га.11ыtа». 
Сnрав1tя :кожно по.1учать по адресу: ФурштаАТ· 

c:r. в, 17, хв. 26, т. 101-39, у О. J.. Волыtев-
•тейяъ.

lltaue иекрtвяо nожиатъ успtха сuере.цвижп
ка•-. »: они sатм.1.1 .11опот.11пое, во жоброе n,.ro! 

Koxeq, ,,Jyxa-lapka''. 
Ioпy.up•м!j �еатр'Ь • eaXtt c.lJia-Пapn•, nta

•il 18. co6,w . .-опr• 81Тtpia • tcвiщe.пld ... 
.,.alliя 1реме•а и•е wеп. •eldмпtl В. t. 1811 · 

. ' 
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песар•евек.ой, пом•rаеr. J••cn, .-11on•o о6кч•u 
въ паше врем..:: �rеатръ рек1n1руетt...1. 

Пе с.rовап с:Я. Ве111:. Часа», на-;,;яяrь мсВ1-
.1ос.1,, вactJtaиie · Кt.иокеиекаrt райовпа.rо совtта pai. 
и cou. :.еп., въ :а:оторомъ присутствовuи, )(е8А,! 
прочи:м:'I., riре){стааите.u:и цептра.пыаrо ео1ма про+. 
· союзовъ работникевъ театровъ II зрt.11вщъ, :къ с1-
ставt Д. М. ГоJIJбиис:r.аго ( отъ соиsа сценичесхи18'
it.aтt'..J[eii), .А. С. Зристова .:от1. союза :&иносJiу&&
щихъ) и r. Jъвовскаго (отъ вcepocciicкaro сою•'
орк.естраптовъ). Депутацi.11 эта nepe;i;a.1a райопяо11у
iоJ1оиенс.&011у совtту оть икевv цевтраJiьнаrо со
•'iта saJJBЛ1'вie, въ .которо:мъ вырааеяо пожuавiе,
чтсбы театръ .Jlуна·Паркъ" на преJ;стоящiй Й'I'·
вiit сезоFЬ бы.11. со:храненъ ва товариществокъ
артистовъ теа.тра НезJJ:обина. Дt.10 в-. тоиъ, чт,,
съ согласiя к.омиссарiата приsрtвiя, театръ "Луна
Пар&ъ" переходитъ въ вt,цtвiе КоJ1оменсаrо район
иаrо соаtта раб. и соц. депутатовъ. Существу•
ща.n при сов·.t.тt просвtтитеJI�ная кокиссi.я пре;,;
полаrаетъ ставить .1ъ этеи-. тtатрt свои спе:�tтаuк.

Въ районвомъ совtтt предста:вiте.nяиъ цевтра.п.
ваrо coвtra nроф. союзовъ работни&овъ театро•ъ
и зрtлищъ отвiтили, что вопросъ о театрt «Луна
Паркъ» окончате.1,но prhmeв'lt, а потоку sалв.1е
вiе центральваrо ео:вtта д,оJiжно быть остав.1ево
lезъ пос.п.в;сrвiй. По слухаиъ, орrапвацiей спе
Iтапей въ «Лува-Пар:къ.:t будутъ руковод•ть :В. 9.
:Мейерхоnдъ, В. Н. Со.п:ов.евъ и артястъ .!Jiекса•
дринскаrо театра П. 1. Jlеmковъ. При теа.трt бJ·
дет. учреждена, 11ежду прочимъ; сту.uа: сцепчt
tкаго искусства ,11;.1.я рабочих ...

«Король у11еръ-,11;а з.�,авствует1, Коро.11,�. «JI.1-
:па-Паркъ» пре�tращаетtа-воа:в:иuеть янвее у-.ре
z,11;енiе-бу,1;екъ па,1;t.ят1,с.я, а:изпеспособное!

Хроник.а:. 
- Въ виду успtха пьесы с:Потовувпtiй ROJIOKOA1>»

представ.в:rвiл ея бу.1tутъ продолжены: на суббо1у 13 
и :воск,есенье 14 AnptnR. Премьера пьесы «n,е
ступленiе и наказанiе> переносите.я на понедtль
никъ 15 Апрtля; биJiеты:, взятые на пер.вш AJJ& 
прев;стаюенi.я об11tииваются на вышеу1tазапн:ыа 
чиr.1а. Пре:кьера «Марiи .М:аr.1аJIИНЬ1> состоити .и 
nонедt.пьяикъ 22 AпptJI.a съ В. .1. Юренl'воt и 
sаr.11аввой ро.пв; ставить пьеtу Я. В. Ур:вапцов ... 

- Сегодяs, въ субботу 13-ro .Лпрt.11я, въ опе,
••n театрt Наро1{наrо Дока. сосrоитсн очереJ;Иаа
racтpon Ф. И. Шаляпина .ат. оперt с: Фаустъ•. 

- Союз-. Оркестрантовъ в" OIJIUtKtaaкie r1·
.-,вщпы своего веавв&ВDвеаiа устравваетъ 17-ro 
anpin11 въ театрt «llyвшa.u.wd Драvы:) гранАi
озныii концертъ. ГJ1авяоl при11апоl sо11•ерта О· 
.ueтe.t Jlllfeтit "J'5 в@•" Ф. И. Ши1п1на. ЧIC'l'I, 
elopa n .IOtittf!I Itte'fflJl8'n 1ъ auuy ,....._.
пpecтapuun арт•е-nаъ. 
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- Jla - :,;я.ихъ состоя.иооь э�стренвое засt.-аиiе
:,У:,;.-р�п. комитет а A1e.1tcaиqивcsaro театра, на к.o
opoI'lt oбcyzJJ;a.nc я вопросъ о судьбt «Петра Iлtб
п:ка�. Бы.10 sаслуmано сообщР.вiе о с:ttу�ныхъ сбо· 
рахъ, которые .1.а.21и первые спектаsли. Въ первый 
;1.евь с:Петръ ХJitбпи&ъ• далъ всего 1,340 р., иsъ 
:ЕОВ:ХЪ 1,140 р. поступи.по въ ПОJIЬ8У pycc&aro 
театраnнаrо общества. На второй день первая 
:ерiя да.1а 3АО р., а втора.я серiя-460 р. Та1tи:хъ 
с6оровъ давно уже не быJiо въ Александринсхо ъ 
театрi, хотя ц'iны па биJiеты вавначевы уке1:1ь
•еввы.я. 

ПocJ1i 0611.1 яа KIUiHiii рtшено п1ставить на бу
.1.ущей · вед1шt с Петра Хлtбяика � всего одинъ 
разъ. 

- 27-ro апрtля, въ вербную субб(•ту, въ те
ат,t сМувык.алъпой Драмы» будетъ испо.11венъ 
«Ре&вiемъ» Верди. Дирижировать будетъ r. Фи
тельберrъ. 

- Началась борьба еъ непоиi>рв:ым:ъ sатлrива-.
вiем:ъ аптрактовъ! Въ казевныхъ театрахъ вывt
mено за кулисам.в объ.явлепiе за подп.исью r. Экску
зовича о тоиъ, что за &аждый sат.янувmНkя антрактъ 
iJдетъ налагаться возм:ездiе (шrрафъ) на тотъ «кол
.1rе1tтивъ•, по вп 11t котораrо аптрак.тъ затянулся. 

- Государственная драиатич:еск,ая труппа при -
ступила къ репетицiямъ пьесы «Шутъ Та1 .�rрисъ», 
хоторая: возобновляете.я ;�:л:я абонеиевтнwхъ спектак
.1ей В'Ь Михайловсх.о}�ъ театрt. «Шутъ Тавтрисъ» 
пейдеть въ теченiе шестой педt.ли три раза д.п:я 
:а1tхъ трехъ абонеиевтовъ. Этикъ заканчиваются 
об.язатежьства. государственной драиатич:�с&ой труппы 
передъ абонентами. Въ пъес,Ь «Шутъ ·тантрисъ� 
зан.ятw: г-жа Вr.дривская, г.г. Юръевъ, .lеnпtовъ 
I .JQ). 

- Художественво-репертуарвый хомитетъ Ma
pi•пc1taro театра p:h.mиJ11, дать Jr,ебюты се)(И ntв
�къ и пяти: п'l!вицамъ. Еще никогда не бываJ1t 
ва государсrвенной сценt такого &олвчtства цебю
танто-.ъ! В1, чвсаt. . ихъ м:в:оrо :ша&о:м:ыrь .n:ицъ: 
r-za !ияя11ченко, r.r. Сод:омоиъ, To)(ameвc.Itiй: а
ба.повъ Та м:азанъ... Эти артисты yze мноrо:кратио
,1;еiюти,011али n e,JJ;ъ петроrр1,1tской пу6п•хе.rt въ

арохяокъ (окt • Кувыкальной Дракt, и всt ихъ 
артвст11чес1tiя &ачеет1а.-�ово.п:ьяо скрохиы.в-вам'Ь 

.••ncraы 11 пере.кзвtстны. lа!\ой ze сvкс.tъ а-. 
пъ ,1;ебюта.1:ъ ва хаsеяноi сценi? 

t С. ft. Jа•онтоеъ. 

r.tnuu п. •наn � r.&Jlнol ..,,.,._ • 
• r.1rhul Иц1818 ..... .а.В11 С.-
•••• ......... • .....

, JlaJ1oвт1n-бw:.n. .-рв:оl, 11•сто кесхпве•оl ф•
rурой. 9то бWJ[1

i 
••••скворtцв:it аv�и1.tаве�, 

аояr.1•ровавwй бontri••• ••.1.1io11a11J!, 1т,oaвlllil 
zе.utзиыя �ороrи, , еоаха.вавшiй гяrаятссjя upe,i;-

. 

Кто-то вазвuъ Савву Иваневича. «Саввой-Вежи 
:ко1:tп11:ы•ъ�. Это у�ивите,11ьян -.ло къ пеку. Въ 
еакои-ь дt.11t, бы.1ю что-то въ Пf•Ъ, напоминав
шее Jlаврентiя Велико.1t.11наrо изь Мци11иеоВ1.. 
Такого 11.pyroro мецената врядъ-J1и зпзJ1а Россi.я. On 
11окровите.п:ьствовапъ пiiвцаv-ь, м:� выкантам:ъ, арти
ста•ъ, художви1tаиъ в яl это похровитРJIЪСтво це�
Р(), не · считая, . бросалъ цt.пы.я состоявisr. Въ :М:а
мовтовск.ои оверt ПОJ1ВИ1З1U1Ись лучшiя силы. ДJiя 
м�м:онтовскои оперы декора.цiи писались лучшим 
художниками. 9то овъ вы.э,вияулъ и uустпJiъ въ 
:ходъ ШаJI.яп.ива Врубеля, Сtрова_. Отъ �Мамонтова 
nоше.nъ «Мiръ Искусства� и на Maм:oв:ro1tcкjJ1 сре.ж
ства )'стра.ивались :аыста1пtи «Ъiiръ Иcityrcтaa»

) • 
издавался журва.JI.ъ это-же самаго паsванiя. 

Въ ковцt ковцовъ 1,fаиентоаъ разорился и, ка ъ 
несостояте.пьный 1щлжникъ, бы;n.ъ посаженъ въ 
тюрьиу. Таиъ онъ sаним:аJiся ску.11ьптурой и .utпв.1-ь 
своего «Мефистофе.uя ». 

Иа,,нrовъ шобилъ р!зс&аsы:вать, ка ъ въ Парижt 
писа.пъ его 1.1ортреть zна11епитый Дорвъ. Dортретъ 
во +,акt, �о прецrазяачаз:с.я для какого-то учре, 
ждепiя. Цорнъ забы1.ъ написать пуговицы у жиJ1ета . 
Мамонтовъ оfiратв.l(Ъ вни11анiе художника ва 9ТО 
увущенk Цорнъ гор,:о отвtтв.�rъ: 

-JI ве портной! ..

Sa nо.скtАпiя ,1;ес.ить-пятна.щатъ .1tn Иа, оятову 
пt уиа..11ос1. подп.атьс.я, и ОН'Ь, В'Ь впо:�:.у cвotro б.11еск1 
проа11•&вшiй сотп тыся'ГЬ в-ь rодъ, пуж,1;uсв •'Ь 
rрошахъ. Крокt ,1;аровавiя скуJJъnтора, онъ об.па;в;а.п 
е•е кoщIЬlll'L баритопокъ, и старинные ,омаясw: 
в1. его испожненiи проивво;в;ижи. О1'евь бо;аьшо вnе-
11атпнiе. О.нъ yut1 бы:т1; оба.ятеnны:м.ъ, етоn 
укершii въ Oi.i; ости 11и:а:лiопер1,, стар к-ь C'lt пр . 
:красвwк11 r.rasaxa,c:Caввa Ве.1ико.11'1пныйJ .( «П.9:хо• J.

. . 



Jf f 

По kuиe"amozpaфaм, 

Вокругъ «камин�» .•. , 

теа.тръ бы.1и У](ев.петворены билетами, и: на ужицi 
осtава.J1асъ грока;щал то.11па, очень буйно вастроея
ва.v: и требовавшая, что-бы ее пусти.11:и въ театръ. 
Но за отсуrствiе.мъ боJiьше •tстъ въ зрите11ьпоJ1ъ 
зал� втоге никакъ пельая было сдiшать. Tor,1;a. 
не]J.ово.1ьпые зрители, жаждавшiе «sрtщ1ща>, ра.а
грок11J1и �cfi витрины у театра, сорва.uи афиш•, 
фоrоrраф1и, .и тoJiыto такъ .ярко выразивъ свое не
уАово.15ствiе, разошлись по до•амъ >.

Итакъ, публикt нужно толыtо "зрtJJ.ище•, а. 
въ данпо)\ъ случаt pon такового cыrpa.na ":&ак:кя
ви.я 1' картина исключите.nьно благодаря cвoeiiJ 
назвапiю. 



OB0�HIE TEAT�UJ:S'Ъ 11 

СЕГОДНЯ 

,_ 
7-й спект8.JСЛЬ для народа

Представлено будетъ: 

.еа!АСОНЪ И Да11и11а 

ДъИСТВУЮЩI.Я JШЦА.: 

.l,a.a.la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • г-жа 3ахарова 
Gаv.сояъ •.•..••..••...••••.•.•.• г. Ершо,въ 
�ховвкi жрецъ Да.т-опа . . . . . . . • . r. Смирitовъ 
!6ln(e.1exъ, Гaa.acxii сатраll'Ь . . • . • · г. Шароновъ
Ora.pыi е:в.рей ....•... -. . . . . . . . • . • г. 'Б'tлянинъ 
ФвDC'fШWUlcxii вiсrшrхъ . . . . . . . • г. Калинин•ь 
Первый финиотюr.11аюн:1ъ • . . . . г. lJ.еннсовъ 
Второй филистим.1нnпuъ . . . . . г. Пустовойтъ 

,.. 

Въ 1-:м:ъ д. танцы жрицъ Дагона во 2-й картия'i 
3-го д'tйствi.я Baxxa.нaJiiя

�ирижеръ А. Неутс'Ь. 

Н a.11a..to :въ 51/ 2 чао: вечера. 

Сегодня предстаВJiеяо;будс'I"'Ь 

ПЕJРЪ ·Х11'&В6ИК1i. 
2-е nредставл '9 вiе въ



4-i спектаu1, 3-ro абове.11.свта.
llре.-отавжепо б!А6'1"1. 

emQiikiii npuиq11 
.&Jawa въ 3 д. :Кальдерона, пер. R. д· Бальмонта 

vузыка В. r. Каратыrин&. 
Д'ВЙСТВУIОIЩЯ ЛИЦА: 

д•къ Фернандо, принцъ . г-жа Коваленска.я 
.1,онъ Эврике, принцъ . . . г. Вивьенъ шш 

г. Осиповъ. 
Донъ Х�·анъ К)1Тnнье . . . г. Вертышевъ. 
Царв Феца . . . . '. . . . г. Константиновъ 
Мулей, иачальникъ армiи . . г. Лешковъ. 
С�JIИНЪ • • . . • . . . . . г. * *.;,
6р.вто, mутъ . . . . . . . . г. Смоличъ. 
Альфон�с, король Португал.iи . г. Студенцовъ. 
Тарудаnте, царь Марокко ... г. Осиnовъ иJШ 

г. Нпвьенъ 
Фениксъ. инфанта . г-жа С1•ахова. 
Роза . . . . . г-жа Скардина 
Сара.. . . . . . г-жа Шоетаченко 
Эстрелья . . г-жа * *" 
Селима . . . . г-жа *•* / 1-ii: ПЛ'ВННИВЪ . г. Локтевъ. 
2·1 IIЛ1ШНИКЪ • . г. * * *
llсртугальскiе солдаты и мавры-ученики Импе
.ра.торскихъ драма:rическихъ Курсовъ и сотруд-

ники драматической труппы. 
Сцена в1. Фец't и его окрестност.яхъ и в1.- окре· 

С'l'НОСТЯХЪ Танжера. 

-_; ' .,._ 

LИ.���' К ,,-1е�::08д10РJЯ 
3-�,,

Сегодня
И:редставлено 6удетъ: 
Др а м а - ми с т е р  i я. 

П ·р С И ФАЛ Ь . 
Въ 3-хъ д-вйств и 6-тп карт., Р ,харда Вагнера. 

Въ руссrtомъ перевод-в В. П. Коломiйцова. 
Амфррtасъ . . . . . . . . . Л. А. Леонидовъ 
Титурел ь . . . . . . В. В. С.1учаповс.кii 
f'_урнемйнuъ . . . . . К. Е. Кайдановъ 
Парсифалъ . . . Н. Н. Рождественсю.й 
Клинг�оръ . . . . Я. С. Луккпь Кундnтт . . . . .. М. В. Веселовская 
l·й ) .Рыцари (М. r. Каролли 
2-й ) I 1рааля · · (С В. Шумовъ1-й ) (О. В :\1дJЖЪ

32··йй )
)Па:-'-'П (Т. В Энштей:нъ ·"' · · · · · · · · · · (В. И. Толма.чевскiй

-l·й ) ( А. М . .t{абановъ
1-я ) . . (С. В. По�qюаская
2-я 1 

• (R. А. Мартынова
3-я )Волшебныя д'kвы . (Э. Б. Мировичъ
4-я ) ltлицгзора . (Л. Г. Паолавская.
5·я ) . (М. Н. Павлова
6-я ) . . . . (А. Г. Ребонэ
Братство Рыцарей Граа.тя, юноши, �шльчики и up.
Посл-в начала увертюры входъ въ зрите.1ьный

зэлъ ве допускается . 
Дирижнруетъ А. В. . авловъ-Арбенинъ.

Начало въ 6 час. вечера. 
Парсифаnь. Ам:фортасъ, боnной вождь рыцарства Гра.ап 
ищетъ ofiJJ.crчeнья отъ недуrпвъ в. :купаньt .въ иtстпо:мъ 
озерt. Вб hrаетъ дикарка .fiундри; опа ;,;обы.:ха изъ Ара.вiн 
цtптеn.ное зе.1ье для Амфортаса. ПоявJШется процессiя 
съ 60.1.ыrымъ Амфортасо)[Ъ, который: беретъ отъ Куп.J.ри 
зе.1ъе. По ухщ11 процессiи, rурноиапцъ разсказывасть 
пажакъ 11сторiю бо.1tзпВ' Амфортаса: у рыцареi Гра.жя 
ость опасный nparъ, во.1шtбнин:ъ К.1.ппrзоръ; этот1о К.хпят
зоръ устроп:�1, uа_\ъ съ .. �tточнымп ;,;tвмш", о,цна из1. 
которыхъ заиан11.11а ю, ссбt .А.�фортаса, чтобы отnлтъ у 
nero :копье, которъrмъ бы.1ъ рапеяъ ва :крестt Спаси те.1ъ. 
Нпрочем·ь, рьщарякъ Граа.ш nредс1tазано, что Амфорт.�.еа. 
спасетъ иъ недуrа "святой простецъ", ставшiй .иудрымъ 
"чрезъ ж.зость". Этотъ простецъ я:а.11яется JIЪ .аицi 
юnошп, Нарсифuн, поражающа.rо всtхъ с-во(\i nоJ1р;ика.р· 
скоi ч1е1nтой. Гуряе31аяцъ :в•д11тъ въ нсожп](аяво»ъ 
поо.1епiи Парсифа.tя "божiй перстъ• • вс;1;етъ въ зavon 
къ братсrl!у рыцарей "Граы.н•. На nос.1tдова11mей 11c.1t,i.1, 
за'ftм:ъ священной тpanest Грuя, IO.l[OCЪ съ 1tупожа. :аоs
вtщае-rъ, что � святой: прое.тецт. • уже стаn куц�» .. чреn 
жа"1остъ." Cxt.-yющasi врrиuа переяоСИl'ъ з:ритеu а-ь 
во.1ше• пыi замоR"Ъ и сад-i- Кпаrзора.. llроисхо,цв.n сцена. 
соб.lЭ3В& Нарсифы.я Ку1Цр8. Па�,сифu" яе ц&цаеЮ11
•tapU'Ь. КувJри проuвиастъ Парсифыя. КJlивrзор'Ь 6ре·
саетъ :В'Ь Нарсвфця :копьек"1, во оно ве рани� Д�с•
фuа; ва:�q,отвn, хоца Парс•фuь ,�.-uает-ь n :ВOitAJn
авuевiе .кр�с'I'&, за.11.окt. прова.пrваетса, .сцт. •c•eзun, :в
А'iвы RlиDl'3opa обращаютса .въ cyx.ie цnтw. Uapcвta,D
обрацun, KfRAP• n <:ВS'J'JIO вipf • ве.111'3 ei mм-1
нт• за ввn ь:�. Грааа. ...Втор•чиое • ааuючт,�
cueвie Пареафuа ._.._ Граааt 8. е�о пр•сJ�• ,,ра 11·
тepirii с-. чашеi <.'в. Граац: Uарек� �i�
л.�т..&(т.. Q6u8Uen. .-6- auщn ,-а)№е& г,.._.



(Мальi:!i :rеатр'Ь, +oвт&JUI� •>�·
СЕГОДНЯ 

Представл�ьо будетъ: 

Черкая. пантера. 
Ко:медiя въ 4 дъйGТВiяхъ. В. К Sинничеико. 

Корнъй Rа��mtь,:(Въл'� �д .. ) 1 . · • i • 
в1щъ), �удозkвикъ .... -. · г. Нерадовсюй 

Анна Семеновна, его мать .. г-жа Свободина 
, Барыmева или г-жа Варламова 

Рита (Черная цантер1:t) его жен� г-жа Миронова 
Снъжипка . . . . . . . . . . . г-жа Музиль

Бороздина или г-жа Игорева 
Иулепъ, критикъ журпалистъ г. Градовъ или' · г. Онни 
:Иигуелисъ г. Бронихинъ 
Блекъ ... 
Штифъ ..
Кардиналъ 
Саша .. 
Сафо· .. 
Лемонье . 
Мими .. 
Янсонъ . 

Докторъ ... 
Д-ввушка. въ бое 

или г. Тара
оовъ_ г. Музалевс:кiй 

г. Степаповъ 
. . г. С'околовскiй
... · г. Орловъ 

г-жа Орлова 2-я 
г. Itacтpo въ 
г-жа Граговсхая 
г. Райдъ или 

r. Листовъ 
r. Стронскiй
Р-.жа Муро::.щева 

Отв-втст�енный режiссеръ :М. П 1\1уравь въ

· На11ы въ 7' ч&с. вечера.

Черная пантер11. �удожниr 1 l{оневи,- русскiй 
сбf.л�й :медвъдь» чернозе� аа:я сила восходя
щая вв-взда, работаетъ въ r рттжъ :н, 1ъ карти 
ной "Мадонна съ .МладР.нr с.1ъ", кото1 . ..1JI въ не
законченпомъ вид-в вызы" тъ воеторги. Но, 
.,послiщнiе штрихи" все еще не 3rловлены, Кове
вичъ весь ушелъ въ свой mедевръ. А проза 
жизни требуетъ депегъ. У Коне:вича-красивая 
жена, прозванная "черной пантерой• и у:,rира
ющiй :Qебев.окъ. Для его спасенjя надо -вхать па 
югъ. Денегъ н-втъ. 3а "Мадонн .... nредлагаютъ 
большую сумму, во эта ддя KQE оnича про ажа 
своего "святая святыхъ II да еиt въ стадiи не
заверmевнаго творчества. КонсвиЧсь \)тказываете
п:родать картину, ради ребеяыа, е шказывая на
дежду, что тотъ, авось, и сrаь:ъ вывдоров'tетъ. 
Тогда "nа.нтера•, сrзлобленная :{. дцтъ, бросая и 
мужа ·и ребеи:в:а • .хъ богачу, up д,,11агающему ей 
идти в:ъ не:м:у въ содержаюш. Но _пантера" лю
бятъ все-же мужа и остается временно чистою, 
:маня соблазнитслъЯЬlми .пвшъ об-вщанi.ями. А 
Ковевичъ увлекается .,.св-вжинхой" пзъ богемы 
Мовмартра. Узнавъ объ зтонъ .пантера" обезу
·tdвъ отъ реввоети, предается разврату, твм:ъ
'lont.e, что Коиеввчъ сам:ъ ке сознавая, что rово
))ВТ'Ь, высхаsываетъ МЫСJIЬ, 11то жена можетъ 
вом:очь тuорчествУ' :мужа, жертвуя собою. Драма 
рuаrрыааетея въ :кабаЧ&'k 'Мояхарrра, rдi!. .пй
т�· 88.»811Пь куzа иа вершвву .чортовоя 
..... АИ� � ero 8'lt •Р•ИВЪI 11 Оро
тоае .�.. аа J11П1'Ь в еама. 

(h. у11а.стiекъ 'Ф. Wаяяпина. 

. .. 

. . .

8пера въ 5-ти д., }(. 

•• 

Фа.уст-ь . • 
Мефистофеn. 
Вuевтщrъ i • , _ 

13аrнеръ 
Зибе:�ъ· . 
Марrа.рита 
Марта 

Дирижируетъ. М. Голнниин-ь. 

На:чало въ s ч,с. 



Ol-.epe1 5 18 'fьel••• •· 
" ... f• 

свгодня 

ПотонJвmiЯ колоко�ъ , 
Смв•·дРаwа въ t)-ти д'tй�вiях'Ь Герr&рт& · 

Га,-птмава ПЩ). в. :Ву-ренина. ·· .,- ·

Д "kйствующi.я вц,.:

Г�иrь, J1ИТейщиn . r. Ьбопn. 
Магда, ero жева . . . r-1ка Гыяяа 
Пасторъ . . . . . . . r. Всевожо,1;скil 
IIIKOJIЪBЬIЙ учитель . r. Ру,;акОВ'I, 
ЦирюJIЪНИR'Ь • . , • . • r. Юрыпr� 
Водяной . . . . . . . r. )[.е-Бур1, 
Л1ипiй . . . . . . . . . . • r. Cuapoв']i, 
Старая Вяттиха . . . . . . r-жа. Диитрiева
Раутеяделейнъ ея JJоспитан. r-;1,a I0реяева

. ' . 

Фе:и: r-Ж8' Реiв-., Дубровива.. Тожиачева, Петрова За.ре•бо 

Поста.110:в:ка Н. В. Пе rрева. < • .. 

На.чм• въ б ч. 30 11. вечера. 

Потонувшiй нолокоm.. Въ ущелье, гдt. жи
вуть лt.сные духи, попадаетъ мастеръ Гев
ри:хъ, со:рвавшiйс.я ct. вершины, :ва. которую
онъ :хотщrъ �озвеети свое творенье-могучiй · 
холоколъ. Фея Рауттенде.11ейнъ впервые ви
дить че.пов"kка и, плъневвая его везд'hшней 
р-вчью, уходитъ къ JIЮдямъ въ долину. Бод
рый. во�прявmiй духомъ, Генрихъ твориТ'Ь 
одно за другимъ проивведенiя. Но за нимъ 
тянутся �сл-:fщъ его челов-вчес:кiя слабости и 
привычки. Оип мi;mаютъ Генриху довести до
конца свой творческiй замыселъ. Пасторъ. 
прmпедшiй изъ :под�кой долины въ горное 
ущелье, наnоминаетъ Генриху о его поuяу
той женt. и д-вт.яхъ, о его бурzуазныхъ обя
занностяхъ. Генрпхъ колеблется и, обезсв
левяый, уходnтъ въ долину. Генрихъ, уни
-рающiй, разбитый борьбой, приходитъ въ гор
ное ущеJ1Ье, чтобъ еще ра.зъ !8,ЧерЩ1уть сипы 
оть своей вдохновитепьiощъt-�утrевде.пейвъ. 
Раутrенде.нАВ'Ь, D"8,,JD»BU, ВЬJХОДИ'l"Ъ изъ ]Ю· 

.водеая. побЪ подать Гell.J)ПY иеи� 
JIУООКЪ Cllep'l'JL Гea,wn. � flауМев
.. вн8а. JIC'lea&8'1-. .............. царом.



.М 3709 OБ03P1HtlE ТЁА�РОВЪ. 

WndJioвcxaя площ., 1S. Тел. -85-58. 

. 
' 

СЕГОДНЯ 
J8P• f'· и. И. Tuapa Н. IL д.и,,рiевоt: 

ИВЕТТА 
Д'tвочка С'Ь �ой. 

Oиepwr& rь З-хъ ,n., муз. Лео Фu�:пере:в. В. П. 
· . .вuевтииа. 

Д'iйCTB'fIOЩUI ЬЦа: 
Jlpвa Прювье, вдова. : •.• '. Nlt& Гакаnй 
llieтт&, М ДО"IЪ • • • • • • • •  Nla Д�i�
)(арВ:�Э'Ь де-ля-Гурелль . . . . r. Ростовцев-. 
Твбор1у�ъ. его IШем.яввикъ . . r. Rae�aoвc•if 
.РОЭ'.Ul'Иm.я, кафе .- mаятаияая 

эту&Jiь • • • • • • . , . . • . r-aa Tavapa.
Ромуальдъ Тuьыи, аятрепре-

веръ и арт�отъ . . . �· • . ... r. Коржевсаа. 
Вюtфовъ, пр1ятелъ маркиза . . г. Гальбивов-.. 
Аб ать · . . . . . . � . . . . г. 3еленовъ. 
Дидалоиъ . . . . . . . . . . . г. Туга.рир:овъ. 
М-.uь Поmъ . . • . · . . г-:аа Давыдова.. 
Савив.оль ........... г. Назаренхо. 
М-мъ Мерлевъ . . : . . . . . . г-жа С:и11риова. 

Народъ, гости, ЗJС!'еры, публиса и проч. 
Режиссеры: А. Н. Феона и А. Н. Поповъ. 

.Дирижеры: :И. Р. Бакалейнииовъ и о. Б. Фур•анъ. 
Билетм. Арт. Гос. т. r: r. Няиwтъ. 

Администраторъ Б. Э. ЯниmевсиiВ. 
11.ачuо ... 7 пс.. -.ера. 

.11.обрововьсиаrо, Николаева и Раасудова-Кулнбио. 
�евокiй. 56, д. Елио-вева. TeJI. 275-28. 

r 

В'Ь Пассаа'i, Невскiй 4:8. Ита.п.ып1са.я 1е. 
;F�еtоин. 240-00 и б&t-43 

'15

, ' r 



... 
zo• lyp11И&11II llp. 47. те"еФ. 88-58. 

Д'Jll)eJЩiя к. в. ИстомиRil и n. И. Андрlевскаrо. 
Сегод11я "А•нь русскаrо актера". 

Представлено будетъ •. 
5l а6ел'6 1. 

Д,а.ма въ 5-Тtl' д"hйетв. Д. С. Мережиоасиаrо, ДъЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
авелъ J • . • • . . . . • . • г. Андрiевеkiй 

А �:в:саядJ))· :lезшв:iй 1m.язъ . . г. Ша.тровъ 
Коястанmнъ, Велиюй iru.язь . г. Монфредъ 

еи1о, гр. вееи гу6. С.-Пб. . . г. Лариковъ 
Дс11рерз.д••ичъ, ген. . . . . . . г .  И11ьиискiй 
Тftл:wэянъ, ген. к м. lipeoб"'. п. г. Сеt)гi;евъ 
Jl]l[ВИJIЬ, кн . ., каn. гв. арт .. В-на. г. 3аботивъ 
9е.пь:ц.е6е� . . . . . . . . . г. Рорлинъ 
fiJшaa•eт� •ве.я. княгиня, . . . г-жа Мурзина 
.1\!а in 8ео�оровиа, императ,:ица г-жа. Люба.рскu · 

ивен1., гр •татсъ·да.ма . . ·. ,: г-жа Бр.янская 
Гагарина Авиа, :в:н. . . . . . . r:-жа Истомина 
Ку айсевъ гр. об.-ПIТалмейстеръ г. Горминъ 
Вашнловъ, посолъ . . . г. 3а6 ,тпнъ. '
Ку елевъ, адмиралъ . .. г. Ильинскiй: 
Патеръ . . . . · . . . . . f'. Бородинъ. 
Офuцеръ . . . . . . . . . . . . г. Тумановъ 
Арга.маковъ, пл.-адъют. . . . .. г. -Хотневъ 
3убовъ, �в'fiтл. хн., Плате:в1. . .  г. Ильинсв:iй 
3)·бовъ, гр , Яян:�лай . . . . . г. Серг-tевъ
Бениrсенъ, генер. . . . . . . . г. Бородпи'I. 
R11рпл.1ов'-? J ча�овые . . . . г. Горминъ
Роп 11нсю.й J • • • • г. Тумаиовъ

Начало въ 7 ве-ч. 
Постане:вк по mise en scene театра Незлобива,

Н А: rьрскаrо. 
Администраторъ М. М. Нефедьевъ.

Павелъ 1. Пош1f�АВiе жни ца11ств•:вавi.я Нав.1а 1. :11-
gpyn трова na.зpt.1a атУосфсра етра.шпа.rо нцовоzьст:ва 
а:р]Ц)lорm,пъ и въ есобеяпостп :воевmпъ сферъ. :Въ �
вr.1ьтатt-заrоворъ, имtющiй цtnю .nпшить Па.в.в:а пpe-
ro.ra. Дуиоi эаrовора ЯВ.1.Яется петербурrскiй :военный 

тrоорваторъ rрафъ Па.rеяъ. Иде:1 ваrоворЩПК6въ разжi
.rветъ п иас.1t,11.юmъ :веJШRiй кпнзь А.rекеавдръ Паыовя�. 
Картина 1-я На. .:rюбпОJ1.:ь раав.rечепiи Пав.,а 1-вахт'lt 
npaжt прохсхо� :воз»_утnтеnва.я сцеаа, котарая оком
ч&тсnпо перепоmлРТ:Ь чашу. Героя су:воровсв::их1о аохе
,;ов,., етариха-фею.р;фебе.1я sапарШ1ають ,11.0 сиерти J:ШIIЬ
а& то, чт у веrо :КО(;& оказажась не ва :кtстt. .Кар· 
пва 2-я. Cynpyra .А..1екеа.в;wа., Е.озавета, тлrотитеs 
.111ерт:влЩJIJ(]I щвоо6разiе:къ придворной жпзяи. сецая
IВ6i peжяvtn Папа 1, :который при о'1.ясаulв 
.,. uп�:омъ, sап:u:ет1> сем pilauм1, прОТIВшем�. 

aaxJIX'1> но:вmесn1,. Карп.а 3-.в:. На кои e:,n :110 АВОР· 
DОВВJ1епiв Пав.rа I 01, ere •а•ерстп-. й a.arи••i А.а-

. ••i Гаrа:,ивей, чу�ачеетJ1а атоrе •оспе �царее�и-еuа • JIOЭ�a.JOrJ, �Ц:ВОр!DП1' I 11ЬliliDlaJIТ1, C:':STOB&ntl 
111111ераr,п;:а. Ка,ТIВ� 4-л. �uиъ, J1ПВ .. • l&NJlt,t 
A•IIJl&IIJD48'n Па.tеваt пос:d� етв,нте • аiаетс., 111'8 

..._ еаТJ, м r.1uii, ж8'ы uaт•J 'Пt ве1..-rм: JIO:. 8Тt
ацl. :11м11111i1J11, ryieJaaтe,-•� uтe,.t •n DU8'1'81,
�· 5-я. cи,ui• aare••,.-» .. u�t ··
•а-...,а •,,н,аае•о'Оfе •.-а r.•. T&8l.tD&. :ка,,..-
.,. 8·• • 7-а. •н.n.-• -.аек •aua;, • ........ awn 
u.pey6ii1•• 

... 'l'UЬ И. О. Абе.JIЬСОИЪ (И. 0СИПОВ'Ь). 

ЕКАТЕРИИИИСКIИ. 
ОDще1 стvпиы.и. Театр, 

(бывш. НРИВОЕ ЗЕРКАЛО). 

Товарищество артистовъ-члеttовъ Петроrрадекаrе 
Профессlон. союза. (Енатеринннскiй нан., NR 90t. 

. СЕГОЦН.Я 

с1, у1tастiемъ З. В. Холмской 
. i ; 

·�

За монас!ыр·ской стtноi · 
(CECJrA 'IUEM). 

Др. въ 5·т• д. Луиджи f\амолетти • 
'., 

Г,МU'Ъ Эхоо.ь •••......•.•..•• г. Барановсюй 
Евrевi.я ) &о • • • ••••• г-жа Романова
Гу.х.ьеn.мииа ) ,;оч.ери ••••••••• г-жа Вольфъ-

. Израэлъ 
Граф1, Дюбрiед. ••••.••••..• _ •••• г, Истоминъ, 
,l;ou.t0, ero cblll'Ь ••••.•.•••••••• г. Алексан!lровъ 
Тео,1;оро, прiв.тею. ero.. . . . . • . . . • . • г. Ховапсюй: 
Coorp• Терыа, ва.ото.ятtШ>ВИЦ& Уроу-

юm<,ка.rо м:о:и�а ••••.•.•.•• г-жа Холмсха.я 
�а ,Цzysemra.\ ( г-жа Кра:малей 
Сюrра .Марi..а ) М:о•� ( г-жа Яроцкая 
Семра Цецпiв. ) 1 г-ж� Св-tтлова
Buuo. •01RapiJeъ • • • • • • • • • • • • • • • г. Романовъ 
C.1yra •.. . ..•......... .. г. Барсовъ 

Мовахиви и 11оспитаннпцы Урсуливскаrо :монастыря. 
Гл. Режиссеръ С .  М. Надежинъ.

На.ча..10 въ 7 час. вечера. . 

За мемстwрскоl стнtl. А- 1. Sa.n, ЭJ1Dt8. l'yO!llk1::) 
lмм.п ваn-,еВ'J, :вJЦОЬ св•JО №'1Ъ �. •• '11111&
•ata ,А»брiе.1.11 .J;авмt, И8.11&1JHsaro �ечер:и, а �
•• � '1Ь I'f.u.eAJtmJy, поdе.'11, :в1, :arnae�. 
мrz,а;аиъ rt ва ll>'N. II.mpi7oy Baзui1 Y!f�...a 
r,na.м fЗВМ'Ьt Ч'1' l)ne&,JШD&---«& веэаz 'IШМ ,..-i
�оватt и :lвтеяiд nQuumes � к�• �eilllr:i ... 
sешрама. ,Ц: П. ПpitooW! n ••иat'l'l,фi. 1.118:DE' 

�·Dml СВО8111 ва.ме�, Tepeeei; I'fDiE 
JШва &UJC'ra tti D f1В88 И&СП:ЬМШЖJНе 118�
l'epeea И0ъ ,аз.r•� еъ Гуr.rаве ynaen, чм Г,. 
enx-n N � �- д. ш Таи, •. �· 
816иъ Гy.&e.1•Jrimf и •�умев вааихвМ'IWL h � 
.,..., •.i-A3 :49...., � еа пе�, .....-..,.. 
...., � ти. 1fll'fl1 в, n уиа.еу :actn, (фu 
..._. :n ......_ � П'. Зu1. Эп•а. Te,en. 01 а 
• ми -� '811tllfln �888'11. Г,... а--- вре
CJIID - ,,_ • .. D8888'18 - � I'j.Delir. • 
...... Ж. Т. Въ D&Мi'ilf.L I'yc:r8e 6'fm " 11С'
• z• r,ae • ...,, .... JIIJI • • .,_. • • 
.... а.. 111111 ,,. n. 'l(IJl88'i •-•..,-. r..--
..... .J'f .... � ..... j4IPIMI\ D1881Jlo' 
ПJ, ..... lyaaa 8 f&JIIII 


