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А11екеавдри!tеldА 

теат�ъ 

- (Odepa Аксарнна).

В.apoдlibltl ДОМ'Ь

(8аnыА 81Л"Ь). 

J1J1авъ-театръ. 

7ГЕА1РАХЪ 

Се1одня съ )!Ч· Ф. Ша.n.япива Ф:АУС'l Ъ ont·pa .ьъ 5·'IИ д. Не въ счетъ 
абонёы. Начало въ 5 ч. 30 :м. веч. 26-го - Бuьюiр:i-я, вЯ'h абон. 27-го 
спектахля в.1,тъ. 28-ro утроыъ-Риголетто 6·ое п'р. 1-го 1тр. абоа., веч.

Корсаръ, балетъ. Не въ сч. а.бl'>н . 

Сегодня НОЧНОЙ ТУМАНЪ комедiя въ 5-ти д1.йств. :к:н. А. Сумбатова. 
Нач. въ 5 ч. 30 м. в. 26-го - Поруганный. 27-го-Опектакл.я а'hтъ. 28-го 
утромъ-Спектах.ль для учащейся :молодежи-Гроза. 5-ое�пр. 2-го а.бон., 

веч.- Скупой рыцарь. 2) Петръ Хл1.бииlt'Ь 

Сегодня ctie1cт. для учащейся молодежи ШУТЪ ТАНТРИ СЪ дра'Ыа. 
въ 5-ти д. 5-ое предст. 2·го абон. Нач. въ 5 ч. 30 м в. 26-го- Эttзамен. 

спектакль Госуд. Петр. т. (ба.летааго) уч. въ пользу оканчив. училище 
в·ковъ и в·цъ - Времен а года, балетъ; То былъ сонъ, мимо-сцепа; 
ДивертиссемЕ>втъ. Въ �убботу 27-го-спектакля н'hтъ. 28-го - Севип.ь-

скiй цирюльниRЪ. Не въ счетъ або.нем. · 

Сегодня 8-й спектакль 2-го абонемента, (билеты еиmе) съ участ. 
М. К...1.знецовnй - 1) ПАЯЦЫ опера въ 2-хъ д1.йств. 2) ИСПАНСЮЕ 
ТАНЦЫ исnолнитъ М. Кузнецова. Начало въ 6 часовъ вечера. 

26-го - Rар:менъ 27-го - Травiата. 28-го - Ру�ланъ и Людмила.
Билеты продаются въ касс'h театра и BQ Центр. :кaccis, Невскiй, 23.

Ежедневно ПОРУГАННЫЙ драма въ 4-хъ д'hйсrв. n. М. Невiжпяа. 

Начало въ 6 ч. ве'Iера. 

Сегодня МАРIЯ СТЮАРТЪ трагедi.я въ 5-ти д . и 6-ти карт. Ф. Шил· 
лера. Начмо въ 'l ч.' ве.ч. 26-го и воскр. 28-го вечеромъ повтор. 

28-го yrp.-Ha. бойкомъ м'hcn.
Касса открыта съ 10 1r. утра до 8 ч. в. 

Сегодня при участ. Эльвы Гистэдтъ ВЕСЕЛАЯ-ВДОВА оиере'М'а В'Ь 
з-хъ дi;йств. Нача.по :въ 7 час. вечера.. 26-ro - Дочь улицы. 27-го

Спектакля и-tть. 28-го при уча.ст. Эльны Гистэдтъ и арт. гос . т. Е, И, 
д9повой и Г. м . .g:оэемковс&&ГО-Г_рафъ Люксембургъ. 29-го - Беие
фисъ Эльаьt Jlйстэд+'ь - и� POJIЬ Лясы Патриnевяы ИСПОJJВИТ'Ь 

Эльва Гвет&дть.
811 ниzаеll'Ь non&Qeнlв театра ПТИ-ПАJIАСЪ 1) в а 11 е т ъ nодъ 
уар�меиiеn арт. Гооуд. теа-rр. Г. Г. Кякоrrъ. 2) Р а I с к о е ас вт 1, е. 
З) ц Ь1 r а и с к i е т а и ц ы въ исп. арт. ГоеуА- .tea'!'I). Е. В. Jlo = 
и л. А. Ор.пова. �) fI � с е .и к и :и • и то исп. В. Хевавъ. JЬtj 
· � еерfи n. 'l � ао к. в 9 ч. веч. Jtacea OТ&pW'la С'$ 12 "i. дu.





,,Хорсар'Ь''. 
Вч<'ра uocлt млгаго 11ерiода. ецевич:есв:аrо 110JI

ч:апiя снова вы ·тупила Т. П. Карсавина. и �.1• 
сво"rо перваго выхода. выбрала ,балетъ «Корсаръ�. 
Не nрИRJ!ЫВаясь .�rъст�вой :маской ненужной учт•· 
вости п .nожныхъ ничего не говорящвхъ похвап:ъ 
сразу отмilчу, что ожиданi.я, . и:оторыя ,вевольн� 
��вывались съ е.я _и:м:евем:ъ, .икене:мъ оо.11ьшоrо 11

р:каго таланта, были въ большей и;rrи •евьmеl 
· с1·епени об авуты.' Артистка не пробуди.1а въ ,1ушt
вритN1я трепетваrо паr.11аждf·вiя передъ прав,!l;и
востыо и искреню;стъю создавае•вго обрааа. не АО· 
стигла той сiяющей вершины подлив1tой �расоты, 
:котора.я .паетъ восторrъ всiнъ :эрите.пьвыхъ, сер
хечпыхъ и дуmРввы.хъ радостей ис&усства. TpaJt· 
товка партiи МРдоры, :молодой дtвуinхи, похищае· 
:мой IiОрсаропъ, пе была проникнута в:остаточвfJЙ 

.я.rкостью и нtжностью, пе было· неу.1ови•ой по
отсnеввости прелестной игры ммь.кающихъ оmн· 
.ковъ чвствъ, не чувствова.пось трепета жегквхъ 
с&оJiьзящихъ вастроевiй. . Лрт11ст1tа проводитъ в�ю партiю отъ Jl&ЧAJI� )(О
.в.. нца, отъ перваго и до посJitцняrо мом:евrа, въ

. уто:иптеnной. игрt одвоii веивмtввой това.иьвоств, 
одного гопрерьшно звучащаrо аккорда. Освовны:мъ 

т.иво:иъ .IOIЯ создавiя художес"IВевнаrо образа. Т. П. 
Карсавина ивбра.па эротику, чувственное упоевiе 

_сеs.с�·аJ1ъвыхъ переживанiй, не охрашенвое иtж· 
ностъю проснувшихся душеввыхъ .1tвиateвil. и въ 

-
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этои плоскости построила свое ивобра.жепiе ,1.апвой 
сценвчt>ской партiи, пе разцвtтивъ ее красками 
друrихъ бо.в:tе ЧИСТЬIХЪ, 60.nte ВЫСО&ВХЪ вите.1.в:ек
туальвыхъ и вм:оцiова.пьвыхъ переживанiй. Чувство
:валось лиш� одно непрестанное ваnряжеиiе �в
r,твенвыхъ и страстныхъ воадеitнiй, утоvвте.IЬиое 
въ своемъ однообравiи в фальшивое своей яевуz
в.?стью. Эта ПР.прерывная вота вропчеi.каrо repi-' 
шя, хакъ бы nпачитецьва. и иmt'ресва ова н1 
была: .n:ишевяая �яоrоrравности возвшпеивьrхъ 
психическихъ стрем.пенiй, варушижа �дивство• ху-
�ожествt'впаrо замысла. 

Первое циствiе почти сп.11ошъ ,11.ае'l"Ь o�yJЦeaie 
ptsкaro цвтельваrо диссопанса. Нtтъ ив OJнol 
ноты женственной мягttости, ив 0,11.ного штриха 110-
;аодости, свtжестu 11,ymu и леrкаго разцвtтающаrо 

:-ства. Ни одно 11Iовепiе 11.ртисТRа яе троrаеть 
и ив чаруеn зрители к11асивой иrрой правдивоС'П 

,. 1re�.Jiaчи :.ушевныхъ вастроевiй, вв ·о-жвоrо :ilo.11y. 
тов радости, пи одвоrо вiJizвaro oтrllв&a все 

' 

смято и u6rребево подъ шкваJ1оn nы:saю�tl 
трасти. Вм иrра п.пеn, дввжевjя рук1t, _утопея

во огиемъ разrорающаrос.я темпера•евта ;ивцо,
расчитаво .1ишь на впечатлiвiе t)JtВа.tьтацiв страеп. 
3ритмь ждетъ сuверmевво ивьrlъ ощуще11i1; а..етъ 
тrогательпои и красивой картины овареиi.1 'rapllO· 
ПIИ ШИ ЧИСТОТЫ :И Иel1Bfiom, I eriftи,eea•
об1,азъ, рисуемый артист:s:оl, .&рае �евеипd • 
иcu101J1reJIЫO чувствеивыl, ee!&U.8И'li 8'� 
ItJ:O •111n В 81JЖOJ.18'Dt"ИilJR. 

I'рацiозвая и из.ящпа.я картина. fine�se d 'f< m< ш 
Dтора.я ,.;олжна была быть только наvtчена чуть 
т�овута пасте.11ью безвза6отво скопьзлщпхъ дввже
:в1й, въ испо.uвенiи Т. П. liарсавияо.f:1. васыщеза 
,!;ра11атиз11�11ъ CJIOЖИBШl:l.'ICЯ ЧJt!СТВЪ, не ДRIOЩIJl'Ь 
вас.паждев1.я сов�ршенства rрацiи и легкости. Игра 
артистки построена на еффектахъ соверmенво иного 
пор.ядка, характеръ ,цвижевiй не � отвtчаетъ пс•. 
хикt творим:аrо образа, и въ нtк.оторыхъ :иtстах1., 
:ка1tъ въ. иrpt c-r. тростью, чувствуется доса){яое
стре11лев10 "свисrtатъ одобрепiе во что бы то пи: 
ста.uо, даже впi плоскости "сдержанности топка.го 
вхуса. настоящаrо художfiик.а, то, что фрнвцуsw 
такъ м:tт&Q вавываютъ игрой pour la galerie. 

П.nастичес:кая интерпретацiя создаваемаrо худо
жествевнаго образа не стоитъ на. одuой высотt съ 
его 11иJ1вческ�.мъ изображевiемъ. B'L картивt раз· 
вертывающихся танцевъ индивидуалъвыв черты 
таланта Т. П. Карсавиной пре.яВJI.яются б.пестками 
отд'.Ьлъвыхъ �остижевiй бо.11ьшой художествеваой 
цtввости. Но и въ об.11асти претворенiя :иуsыка.1ь
наго рисунка въ { р.ядъ пластическихъ движевiй 
вtтъ nо�толввой выразительности, неизмtри:иой 
npeJiecти и тов1tости. Хореографическiй талантъ 
Т. П. Карсавиной не раsвrрвулс.я въ отчетвокъ 
спектапt въ пышную картину совершенства отдii.пи 
всtхъ •�лк.ихъ дета.пей. На веемъ протяженiи тав
цевъ неJiъв.я быJiо уловить одного прiема удивитель
ной художестDевllой силы - полной� и четкой оста· 
новв:и. Мгновенная остановка въ движенiи, какъ 
пауаа в;ь льющейся человtческой рtчи · самый вы
рав1тельиый эффектъ для ре.пьефваrd · выдtленi.я 
соверш�ющагося uижепiя. В� pas d'action второго 
дtйствш, прекрасв:о схо:ипановаввом.ъ покойвыvъ 
с. lt. :АвJрiановы•ъ въ uaCCBЧf'CJtOIЪ ствп, Я&И

боJitе чувсrвова.иасъ вс.я нrебходим:остъ втихъ от,1.�h.rь
выхъ :мrповевiй полной веподвижв:ооти. :краснорt
чиваrо и .ярко-оттtневнаrо мrвовевнаrо молча.нiJ1 
реJ1ьефно проrивоположнаrо стреиительвооп пре.-: 
mествующаrо движенiя. Этоrо :игновевiн не быJiо 
и фееричность каJiейдоскопично :ме.пьJtавшихъ пов� 
ие ,;авала радости совершенства сцевическаго .вВJiенiя. 

Въ .соотвtтствiи съ ра1вертывающейся картиной
дtйств1.я, Т. П. �рсавива исполп.яетъ двt варiацi• 
въ КJIВССИЧеСRОМ'Ъ� cтui t BIIOJIHt: отв'l.чающi.я опре
;1.t�еввому характеру да.ровавiя .артистки: Первая, 
состо.аща.я изъ uоперечяаго скольженiн ва носкt 
в�оль сцены съ постеnенныиъ отда.11енiе�ъ въ ... r.1y-
6•11y, СЪ КОJ\ПУС 1КЪ .аеnрерЫВНО треnещущим:ъ....-B'li 
'lаК'r'Ь ПО�'В,11;0ВIТ('JIЬПЫХ'Ь � рИТ)(ОВ-Ь ор1еетра,: про·
J:OAJl'l"Ь еъо11. 

чистотой •. и; правильностью сохраненi.я
р.юувк.а; вторая вар1ац�я заетавиJiа r вспомнить бе
sу&ор•авевное:исполяевiе подобной хореографвчеекой 
теJIЫ Е. А. G11ирвовGй, 6o.11te строrо еохран.явmеl 
чтость и чистоту nваетическв�ъ позъ. Иепо.пве
вiе r:r. П: :К.,св:аивой ве 1tажетсJ: виачит,.rьвып 
• ве аоражаетъ чвс'ЮI те1ввай баеет� •·
�вЬ: .хорооrрафв1t00кв.хъ тру.-ноетеl.

с . ..... 
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Ympo-keиqepm'Ь naмяmu ]«ipkca. 
9то концертное утро состоя.11ос1а 21 аnрtл.я в1. 

Народномъ До.м:t. Прииавкою бып М:. Горькil • 
е. ШаJiяDю1ъ, Первый не пpitxaJiъ по бо.11t111в:, а 
:второй ДОС(l'авилъ, по обы:квовенiю, гро1rадвое •а
с 11аждевiе своим:ъ гевiа.пьвыuъ испо.пвевiекъ. Про
роческая убtж,1.еввость слышалас:r. въ р!1х:м:авиноа
с.ко11ъ романс'h «Пора:.; сарказмъ в•tиJrс.я и11. 
c.Iltcни о б1охt::. Mycoprcкaro, вJiожены rJJ:yбoкte 
чу�ство въ ,,�омвtвiе · Глинки (гдt къ иtвцу при
соtдинился в1олов1JРJIИстъ г. Вольфъ-Израэль пре
красно сыгравшiй также рядъ со.lfьвыхъ пь�съ) и 

· сила - въ «Д) iивушкр спtту� в»:tстt съ ay�u:·
• торiей. Пiанистъ r. Лемба блестяще cыrpaJiъ Вет

ховевскjй «Похоронный иаршъ» и зтюдъ «Пожь

скаrо вовстанiя» Шопена. Жа.nь, что нamit пiан•
сты не впаютъ прекра�ной Jiистовской травс.крипцiи
с:М:арсельевы>, которую ио.щно было-бы играть в�.
подllбвыхъ с.пучаяхъ. с?tlарсельева» вчера испояяена
иtстны:м:ъ о_µкестроиъ подъ упраВJJ:енiе:м:ъ г. Шифер
блата. 3ву кв « Интернацiонала" 11 «Робеспьера>
JlитоJiьфа тоже огласили залъ. Чисто-худоz8ствея·
яыя дtли поставиJiъ себi прекрасный скрипачъ
г. 3авtтяовскiй, тонко сы гравmiй • серена�у" Чаt.
1овс1tаго. Эк.спроито�ъ выступили: пнтересиое со
прано r-жа liаш1авъ свободно взя11•я сверхчертвое
«кв-бе:мо.в:ь::. въ арiи изъ сllуритавv, а въ u•iь·
евскомъ с�ол:овьt>, поразивщая тех1 "1\ • л:еrsо
стью, - и 11:узы!tа.JIЬНЬI.Й тепоръ г. В�.J-)ВЪ OIT&·
vовивmiйс.я на иtсенкt изъ с Р.иго.1еТ1 .. :

На вопросы 11:яогихъ, какое отношенiа t8d.1a 1та
nporpaм:11a къ К. Марксу, отвtтв.ll'ь Ф. И. Шu•·
п1яъ, ссылкой иа его художествен•ые· вху�w. Вы
.181J8Вiекъ IЯ811iПiЯ Ка.рксиа:м:а l&IJJl&CJ. Ai&l&,I
piЧI> г. Горева.

.А-1.. 

]Waяыfi шеаmр,. 
( «Марiя Ст�оарт1t> ). 

« Союз11 ,1;раvатrrчес.к1хъ актеров-ъ», ви�1.110, рi
J1111лъ просвtщать uетр:)rрадскую 11убл11ку хласе•
чес1t1111и. произведенiя.ки, причl'ИЪ въ втоl обхает• 
овъ остаповвпъ свое внвvанiе rпавsы11ъ обраао111� 
на Шилnерt. И воть, пос.1t «Раз6оlнв.ковъ» ·• 
«Коварства и любв11» на сцевt пре,цсruа 11уть 1• 
не· .11yqma.a шил.11вровска.1 Арама «Марiя Cirюapn» . 

.llесом:вtнно, дt.п:о просвiщ:пiя варо,ца, 1:01.1, • 
бурауавяаго, ....,__ а в-ь Иа.11011:ъ театрt та&'Ь уае 8&"' 
виось,. что его поеtщаетъ почти 11сuючIТЫЬВt 
буржуаввЬI.Й в.п:екентъ,-.-t.110 хорошее, оеобеяяо •ъ 
ваши ,;ви, ког;1;а всюду ТВ8рдв'l'Ъ о ку.11ьт-урио· аре-
свtтите.uьной работi. Но... з,цtсь, къ coautlfito, 
беа'Ъ етого "l)а�вц\онваrо "110" 111.каn вe.iua 
tOol'l'ИCЬ. · 

• 

В• аачt.11ъ 6раоrь на се6.в: иеnос1nвую 8№•f 
и -,атw.а, впрочекъ, • старавi.а -то 8'°'811ваrо 
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пе было видно, воспр<>извести богатtйшiй заvысеJiъ 
Шил.uера, изобразиrь сrолкновепiе дву.хъ равпых·ъ 
по ихъ внутренней вoJit :мiровоззрtнiй. 

)(ра»:а. Шиллера это - rаивство классическаго 
репертуара, и она требуетъ отъ посвященFtыхъ вс 
тоJiько же.uанi.я, во прежде всего у,11шiн и пюбви. 
А .tюбви-то въ �н1й постааовкt па сценt Малаrо 
театра и совершенно не чувствовадось. Просто за. 
хотt.1ось блес1атъ красивой повой, .цать qто во· 
будь ИS'Ь ря,ца вопъ ВЫХОДЯЩР.е. А вышло Нf'.ХО
рошо. На еценt не бы:10 яи l\;fapiи Стюil_ртъ, вu 
rероевъ ел эпохи, вообще никого настоящаго ве 
было. Бы.и:и лишь какiе-то манекены сrаравшiеся 
разыграть ШилJiера. 

' · 

Правда., Г·.аtа Миронова пыталась соз,\атъ образ·ь 
шот.uан ·ской королевы, по пе въ обиду это бУАь 
сказано, артисткt зта роль не подъ си�1у. Въ е.я 
ивображенiи пе чуветвоваJiось тtхъ тончаfiших°J) 
вюансовъ, изъ которыхъ соткалъ свою героuпю 
Ши.�rлеръ. 

Что же 1tасается остальныхъ исполнителей то ' 
:к.аж.цый изъ вих'Ь по .иtpt разумtniя трактовалъ 
rероевъ по своему, и получилось вь резу.пьтатt 
что-то ходульное, неестес-:венное. 1'аковымъ былъ 
и Мортииеръ (г. Райдъ), и Елизавета (r-жа Иrо
рева) и Паулетъ (r. Хворостовъ) и другiе. 

lъ ре-зуJiьтатt отъ класс.ическ.ой дpii мы восч т
Jitнi.я пи&а:коrо. И зачtкъ только было кучить 
пубJJик.у, чтобы послt затянувшагос:я спеттта1r.11я. 
оиа. рвс&овu:а. пtшкомъ вQзвращаться ;.(окой. 

М . .Перецъ. 

Пасхаяыыя иo&ocmu. 
На Паехt в: Пасхальной недtлt предстовтъ ря 1.

•11тересвыхъ аыступJiенiй въ .Марiинском:ъ .театрt.
Sовтрак'.l"Ь баритона r. Ивавцова с1, ynpaВJI нiем�

Гоеуztарствен�ыхъ театров" начинаете.я 1 .кая нов. 
1т•.1.11. 

Первыl выхо,1,1, r. Ивавцова въ �lарiипс& 
театрi состо11тСJ1 11, пове,цt.пьяuкъ, ва П cxt 
(1-ro •а.я), въ .РвrОJ1етто 1'. 

Въ п1�rв1цу, ва той а недt.пt, r. Ив вцо ъ 
воетъ, .Аемова". 

Во аторввкъ и въ четвергъ на Пасх :пьяо е· 
.-$11i состо.ате• лвt rастро.11и, Ф. И. Шu:япина:
аъ сБор•сt. f1)1уновt:. и въ «Фауст1н. 

Въ CIН}JY: въ МвхайJ1овс�о11ъ теа.трt по 
"lа11еввыi гость", въ субботу, д�ш НароА r 
сqакта1.1я, ,, Свtгурочка", въ воскр с нъе, • Gвt:-y
,O'J&a" (llapi11вcкiй .т.) в "Евrевiй Онtrввъ" ·(М.в· 
IIJ.ilO�Clil :r.). . r

, 

С1, Пасхи значител::r.яо уеи.1и:ваетсв и дt:яrе«ь· 
•�n. вуоцwхъ театров� (6ывшаr& ооаеqитыьства
• ii&peABOI т�авоетв) 1tЪ. ЧBCJIJ soтopЪIX'J. ПIЦ
ежв�1, 11 ao�.1oraчecкil сад1�.

, .

- .,.
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.Хроника. 

- Сегодня въ :Марiиес&оиъ теат�t въ оиерt
«•аустъ» аыступаетъ Ф· И. Шаляпинъ. 

- Вь МихайJJовскокъ театрi сеrодн,� аойр;етъ
пьеса «Шутъ Тантрис-ь>, (5-е nредставленiе 2-N 
аОоиемепта). 

- Въ опервом:ъ театрt Паро�наго Дока сего,11,ни,
2б-го ап.(.!i.uя, состоится гастроль М. Н. Кузнецовой: 
,, Паяцы" и "Испавскiе танцы". 

- Сегодпи 25-ro апрtля ' состоятся · въ
601.ьшокъ театральвомъ валi> ковсерваторiи опер
вuя !Праzневiя учащ11хся &опсерваторiи пасса 
профессора Epmuвa. Поставлены будIТЪ, отрывки 
•n оперъ «Фаустъ» и «Самсонъ и Далила>. 
Нач11.110 въ 6 ч. вечера. 

- Въ Мувыкальной Драиt состоится еще 1три
утреннихъ предс1авлевiя "Парсифала": 28 и 30-го 
апрi.11я и 8-ro кая. J.(лв закрытiя сезона Музы
u.11ьвой Драмы въ среду 15-го иая пойдетъ тахже 
«Парсифал» (вечервiй спе&такль). 

- Сегодня, 25-ro апрfшя, въ :Михайловскоиъ
театр\ состоится гевералъва.я репетицiя учениче
ев:аго спектакля вьшусхпаго :u:acca Государствеп-
вtl баJiетвой IПROJIЫ. 

- Ф. и. llia.JIJIПИBЪ заКОПЧВJlЪ свои спе:ктак.1111
1ъ Варо.1по11ъ Домt.. Въ текущекъ сезовt r. Ша· 
.uоивъ выступалъ на сценt &того театра 50 pan
бone чtvъ когда JJибо. 

- 22-ro Апрtлл въ опернокъ театрt. Наро,11;ваrо
"ома подъ преясtдателъствокъ С. С. Зас.павс:каго 
еосТОJ1.1ось засtданiе Художествевнаrо Комитета, 
обраsовавваго в'Ь виду перехода театра въ вt.дt· 
вiе Петрогра,цс:sой трр:овоl кок11упы. Въ составъ 
АО11втета входвтъ 21;ир1жеры: (r.r. ГоJiивuвъ, Па·
вовекil и Сахосудъ) два пре.1.ставитепя оркестра, 
2р• пре,1;ставителя со.tвстовъ, два представвтеJ1.я 
lueтa, ре11иссеры и художввхъ Эвевбзх:ь. В'Ъ 
adA&Bi1 обсуzдuся воиросъ . <t rовобповленiи 
спектаuеl 

I 
ПOL'Jlt перехоАа опернаrо театра въ 

dAtвie .кок.иуны. Х�)l;ожествевпый хо•итетъ р'.k
вrв.1ъ :вовобвови,ь спекта:к:пи м втt,роrо дия Пасхи. 
Въ репертуаръ вкJiючеиы слtду ющiе оперы: « Рус· 
:ran • Jюдки.11а>, <.Аск.о.11ьдов11. мorиJia>, «Ворисъ 
Го�увовъ >, с Пиковая ,/(ама•, « Кармепъ•, «Eвreвil 
Овtrив1а•, «Фаусn», <Севи.rъскil цирю.Jiьвв�ъ», 
«lвавь Игорь» и: ,,Pycuxa". Цiвы ва бижеты 
6у"уrь у11евьшеяы. 

- Гаеrро.11и r. Юрьева въ "Царъ �дмn\" 6у
. �yn nроисхо,1;ить съ 21-го по 26-ro ман. Зап•r. 

11а б•.Jiета приникаете.а: въ ковторt быв1111rо 
• Вечерв�1rо Вре11еви «.

- Во г.аавt гоеу"арствевиаrо оркестра пoc.ri
вtа,тораrо перерыва . CROB& C'l'&ROBBTCЯ с. А. Ку
сеацкi.1. Завтра С. .А. lусеввцаiй upitaaaeть въ 
Петрогра.-ъ •З'Ь Jlocкaw. Соr.иасио прецоаеяiiо 
С. А. .. lусев•цка�о, :n вeпpo"0JD1:.NЬBOJ1" вре-

кепи приступлепо будетъ :къ расфорквровавiю ;,.у
ховоrо оркестра. Расфоркированiе коснется иеsва
чительпой группы, та:къ &а:в.ъ бо.11ьшипство 1.JXi· 
вого оркестра одновремевяо также за.нято 'въ госr
дарствевпомъ струпнокъ оркестр'li. С. А. ltусевиц&iй 
пре,n;полагаетъ превратить государственный оркесrръ 
ис-ключительпо въ си:кфоничес:кiй. ОН'Ъ падtетсм, 
что съ начала будущаrо севопа прекратится участiе 
·rосударствевваго оркестра въ опервыхъ спе:кта.к
ляхъ въ Михай.повскомъ театрt.

- Публичныя испытавiя учащихся Ш1tо.1ы:
Балетнаго Искусства А: и И. Чекрыrиныхъ со
стоятся 26-го апрtля въ Музь11tаJ1ъной Др11.:мi въ.
12 1/2 час·. дня, билеты отъ 2 АО 6 руб. въ
Школt и въ Мувы�альной Драиt.

- Реzиссеръ-ад11инистраторъ Апексапдрипскаго
театра г. Панчинъ уво.певъ въ отпускъ. Врекенво
въ исполвенiе- его об.яванвостей вступилъ режиссеръ
г. Ракит:инъ.

- Художественный Совtтъ Оперы Наро}{ваrо
·Дома приrп:ашаетъ . желающихъ поступить: въ
труопу,-ва пробу голосовъ въ ПОВСАt.JIЬВИ&Ъ 2Q:-ro
·и вторникъ 30-ro апр�ля къ 1 час. дня. 3апис�.
·привим:аетс.в въ ковт6рt оперпаго театра у ар;кw
в:встратора оnьры И. А. Кеплера.
, ·- Деиобnизованный ор&естръ Преображевс:каго
полка перевоситъ свою .цt.ятехъв6сть па JJ.tтвil
сезопъ В'Б Ростовъ-ва-Дону. Въ течевiе се1ояа
оркестрi.1а:кже будетъ выtвжать па. racтpo.t• в'L
Пятвгореk'i, Кисловодскъ и }{pyrie ropo;11:a.

-· 27-ro и 29-го апрtля въ театр\ )(у1ы
:кuьвой Драмы: подъ управJiевiеиъ r. Фите.1ьберга
·бу,l(етъ исполвенъ sнаиенитый .Рек.вiеиъ • Вер,1;1.
Нача.по въ 7 час. вечера.

-. Въ настоящее время въ c}[acтepc1t6I обще
доступваrо и передвижного театра;. Гайдебурова
идутъ подготовительныя работы по вовобвоuеяiIО
пьесы А. П. Чехова «Виmвевыl са.а:ъ>, кморая
поlдетъ па Пасхuьной вt-дtJit.

- ВеJiикопоствыА севов1. въ с Театрt Саб1 рова�.
аакапчивае'l'ся 27 апрtли. На Пасхuьиоl иe,1.i1i
сосrrо.ятс.я секь послtдвихъ спекта:пеl. БJАетъ

. поставлена новая 10:мt-,1.i.я < Наше со.11ныmко.1 • :ве
вобповп:яет� «Ша.11ая баб�,вка:.. 

- 28-ro aup'fi.JI.я въ церкви св. Петра. (Невскiй,
22), состовтс.я ковцерт.ъ хора Госу1арствеввоl опе
ры. Ву.1tетъ исполнена t1бtр;в:я Рахкаяияо:ва по,в;ъ

. у;11равлевiе11ъ А. И. 3и.1от11. Вw.1ет11 у Юргеясt11а. 
- По с.1у.1:аI'Ь J. В. Тарта&оаъ пp�r.tame•ъ В'L 

&о ""с,:ары out>p•aro т1а'1'ра Наро"ваrо �t»lfa • 
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СИГОДН.Я: 
� .. y11J:acтieм1t Ф. Ша�11nина. 

Вп'h абонемаита. 

Представлено 6удетъ: · 

фаустъ 
•••,а :въ 5-тмrд., м. Ш. Г.уно. пер. П. Калаwникоаа 

,J;�ВОТВУЮЩШ .11ЩА: 

,.,,ев . • • . . • . . • . • • . • • . . . .. . . . . . • г. Пiотровскiй
М:ефиоrефеА ••••••••••••••.•••• г. Шал.яnивъ 
8� ••.••• , •.•..•...••.••.• г. l'рохо.тrьскiй 
Ваn:еvъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г,!Преображенскiй
hбen .. ,, .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Павлинова 
�pra.� .••....••...•.••...•.• г-жа Бронска.я 
lilall'f& • • • • • • • • . . . • • . • . • . . • • • • • • • г·жа Панина 
ет,-,.еат.111, солда1'ы, горожане, д'tву:шки, жен-

щины, духи и проч. 

.. 'ilcтai, происх�дитъ въ Герм:а.нiи. 

..J• '2-мъ дъйствiи Вал1tсъ. 

,l.11рvжируетъ А. Коутсъ. 

llaчa.to В'Ь 51/'J час. вечера. 

••усrъ. ,Цохтор� Ф&Jcn, pмov.poМDJit А � 
UUS JIOB�ВU.'Ь ВМ'И.ЯЫ, рi11I8М'М DpD&'!I, ф. }"-, 8J • 

_ 6r.а-ъ n аоы'ЦIПDl'Ъ м. PJUП, �еаора. аи :QfJl'li ,-. ,(8е�еа Ие.къ, D)Юc.tUМD)8'&1'0 'IIOIЩA, � 
ua:u. С..011• иitя1.11 pщpazum, Ф&JC'f&, О,..,. .......
ет'L Мефвстофе,1.я в тоn с� ero а м•NJP 
•W&:п ,o6iщu: Aure верИfR ��Pf DJIOCrD. Ф&JO!'I 
JИDебlми, во МефаоrофЬl5 пoauliOМ'D eJl;J llfUIМ'I· 
8JD llaprapвrJ •. ои. c,oraoen, иа .1ICi JUOIIUI • оо,;'8·
е� �rовор-., aO'IIOpllJh, О'JРtМТ"Ъ "808J 1fPlJ Ме+•
мофеut. Пре11ращешпd n l)В()ШJ Ф&JC'l'llt DJII 110.овu 
Иеt-,офеu соб.l&ашrеt'Ъ Jrf&pr&pnт. Во � n ,:р11
,J,ЬJ111U �ИВ:181М расваам" Jfaprapиa � 

.,. :х�, •• �icr. Met�a � � 11111., 
, 11..n.i-..... ei О топ. врекмаr, -�· Jlaprapn ..... 

аа •iвara, аак-. uren, • хо.вп11 е.к �� .,..а ,.. 
-.J)�L�M �ЪllllltUO; 'fe8,I 8... :Мар1'8111818 8'1 ""'88• 
И �J tin, U'I, DOXOAa :8088� U tpМ"Jt JJa. 
.lt!...... аарааи пре� � 80!Pi• ст. ...,....
•ol cec,rpol. Bicn о D8i\Q111 oeC'l'PII J1О1р88И1'11 е1'8 '888'1 
rpon.. Ов:ь в�:ьпаеn. ФаfО1'8 ва � • воо.а..� 
•t•J пoxorun Мефис,оофеа. Bu811'1'8n о.е,_.... ,а 
ае:выl, Jra,J,Мn, .., JJIJIPU, � с�. :М.,,.
IJl'fA n mp1,кi 11 yбiicuo � Фа-ус& JIPQO� 
ос:вrбоА]I& ее, во, U.U:ВDl&a08 с� J'()JUI P888JJl88, Мар
rар...,. ваоrо u �· lil1n J1P11 wi Ме�

. QJUJ МaprapИII о аеоа �, PllмtR•• Q0411188• 

. ..а • �JJDa ropno. )1С)811. Воrа .,..._ iel '!'aatl 
� Моааа JU11111&8; ......... р .....,,,-в .. 
' UJU ll8praipll&t , ..... - .... .. 

Gегодня представлено будотъ 

Ночной т9манъ J 
Кохе;d.а :к &-п J;ilc,u" а. А. CJII�

Декорацiи художника П. В. Ламбнна. 
Постановка Е. П, Карпова. 

Д"йСТ8)"ЮЩIЯ ШЦА; 
0C'!!}OrИll'lt, As,wei Яао.uеn:чъ 

пи�атеn • , • • • • • • • • • • • • • • г. Aпoл:IOHt.ttiA 
Oeorporu:a., ltп.в� Вiа.-Jрова, 

ero zева , . • • . . • • • . • • . • • • • • г-жа Мичурака:
Можо�хопчъ, Ихья .цхирщвкчъ, 

yfl8AJП,11 ч.1811'Ъ а,р . . . . . . . • • . г. Пантелi.ев·ь
Можохо:в11Ч'Ь, 'ЕП81J1ма 11мрова. ero аева ...... , ...... ·..... г-жа Иотоцкм. 
E.teua, П'Ь Аочt., XJPCIICtSa · • • • •.• г-жа Ковалеиркu
Тураше.въ, Ив&11'1t C&UJ111'Ъ, Jupa. .;; - : . • ,j < 

&JJmщii IDdи:le]('I, ()c,rporп• •• г. Вt•ртьtmев1. 
'Рур&mева, Настасu Пa.uOID&, ею 

zева ..........••.. ·..... г-яtа Корчагияа-
ТrРа.ш&:81., Иrop:r. Иваиомrr:ь, П'J» Александровскм. 

С!Ш'Ъ. • ••.•••••• -•••• ,., ••••• г. Лешковъ, 
Родовъ, КJЧ8Р'Ъ • • • • ••••••••••• · У 
IК&ИИа., ш.:веtцарп, юр� 

Rжа:в� � • • • • •• r-жа· Мансв'!;тоаа
Jt11oп.a • • • • • • • • • • • • • • • • • ..... -.• 
,J;Ucт.вie DJ)O.IIC.XOAU"Ъ » о� OJ'l'D, �о aolliil, в •
рмвi Оетроrва сКаеиы;, • �1 •uoel ,,_.. 

. 
Начало въ 5 ч. 30 м. веч. 

Неч"о• туманъ. П.aиyU]lllld иеа,оеп. Oe,po:r.a .d.,..
!О яавЦ"S zешся по шбв• D· •JUDЦИol :к�.-. DeJ 
вые rоды вs.awciaro сча.стi.я. попаrо ,МDJQtUO спюd•,
-,про•чuис.ъ, ИU'J,, сои.. IIiwoВIIII.I 11JИCDI. 'JМ.,ИU 
B'III Остроrввi :кiсто спохо:Ьоl, JP&DO.Вiшeaol · ЙIМQ88· 
l&11110C'1'8. � быжа №11 'Rro �оареамк, c1a1et 
Iuo:i, 110 ei пр�ежап, �п&р:r. �D'l'Jllle OC'faDII u--.
аоrорую оцаz.ь оп цiWJМJf'Ь JIIJII.PQEOI �� 
()бществеmrоi работl. К..а�а aou с.1П.р8м�с.. Во �·
паетъ хо:кеD.'!'Ъ ZOJ'A& R•8!J9P �ануеrь �
rpoaol OOOIIIR и rоряаа о6ца .. � "811П· 
вает.ь .въ еа .umfl. Кн..Аi,я n uopкn �с:п р.�екиn
М'fАевта Иrops Тfp�L В. JIJZТ, Oorpoп.r и:рuиеа
ва.аввu, И&фОИJ!'&Я еще авав:ыо, �авска 9� :Маn
хочеn вшоюrо rreen ио �о :в ПОАJ11UВиn 
о '!'()Jn, .ка.и, бк, DOC,1i 'РUРЫВ• Ос-rроrв:иа c"Ia ae•ol 
•щатъ ва веrо Эв. На paamn. �a.lao :в1}1'11i"IA'l)IN.
Иrорь O'J, Э.u. :Меацу JI0.1()� D),l;ЫDI ев.мввsает�
�JZIIU •. 'ВеСЫU бeci,\L Иr'орь, топ.ио что Р&ЗОТUС. 
е1, Jtra.twei 1.1 11ео1, еще по� впечмDвtеп. u аr,ш, 
uc.к1t, а Э• rо,вор:и.u. :uередъ 8'l'JПl'J,, е& Oмpo:rublJl'I, 1 
ero с.жова вызвав n иеi цiпd �:ь иsntж&J!Иllrl, •· 
9(!8Daвii. По пpeAJo8WdD � DZCJP18 .m,1;8 м8а. 
р&81'1 цвtтв: • памтъ � у №flll)el AOJI& K1н,.tl 
ltlUAia );i.lМ'ЮИ щчаЁIОI �1 ио1 oцeDI.
MJU'l'en.иы.t: хысu pt..rr'J, еа хоа�. Эroan �

• бнвоl 86ИЩИИЫ, 8&� ее В:ВU0 D8C'n, Di: frt1.J. 
щеrъ-Заl)'Ше.ииаа аn:въ 11:N,-, 8О'1О,м1 вdв • 
� UapeA'J, �1 а 1tCQ8DO eD � ;n ТО 18р811А, 
а.къ ei OR'lr и.ро•i � � .....- • 8'88i 
!a.tI>Ш�-nOJCpъ �JXODJПd lu.a.'n • JlfМ'Ora· 1Juiall8 
• об)(ум&11ъ р,шевiе, � 'КрПО,;иr. n Омtе-

. IIIIIJ M,\tn Мi D& �NZJID � 8 �-.,S et� Ut
..,, №В1Ю �C&D o:ru=.,:::r- а 
• C08IIUDISR бе� . 
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Ссrо�пя 5-о ПР<'дста �cuic 2-r() або'нс:llевта 
:Jpe,tCTЗ.BJ[('Jr() будеr}j 

рама въ 5-ти д., Эрнста Хi\рта. Нереводъ с.
н'lа.t('Цi'аго JJЗ. П. П. Потемиинn. Музыжа м. А. 

Кузьмина. 
Д ,:ь Й С Т В у Ю Щ j .я Л 11 Ц !t, / 

Маркъ, король Корnуэ.т;�,ьr.щ .. г. Юрьевъ.
Госпожа Изольда Ирланд-

ская, королева ..... г·жа llедривс:км.
Браюнгена } {г-жа Можарова. 
Гимелла ея дамы · �--жа Манасеина.
Паранисъ. ея пажъ . . . . . г·жа Стахова 
Герцогъ Ценовалинъ . • . . г. Дарскiй. 
Рыцарь Диnасъ Лиданскiй. г. Малютинъ
Пришлый бо-) :\fаски рыца-( 

лs�щiй. Ilpиm- ) ря Трист�J,на ( г. Вивь�нъ 
лый mутъ. ) нзъ Лоннуа._:( 

Оrрnнъ, шутъ короля . . r. Смоличъ 
1-й) (г. Барабановъ· 
2-й) (г. Константиноа1, 
3-й) Гельскiе бароны . (г. 1-Iикнтинъ 
'4:-й) (г. Осиповъ 
5-й) (г. Южаковъ 
Ивеинъ, вождь болящшсъ ·. г. Пашковскiй
Гнленъ . . . . . . . . . г. . * * * 
Ганелуи.. . . · . . . . . . . г. Калугинъ 
Чужеземный рыцарь . . . . г. Берляндтъ 
Дъвуmхн и женщины изъ 11арода r-жи Алина,

Чарина. ученицы Государственной mRолы 
Начало въ 5 ч. ВО м:. ве-чера. 

Wуть Тантрнсъ. Король Маркъ изгналъ иаъ
страны своего племянника рыцаря Тристана. 
подозрiшая его въ связи съ своей женой
Изольдой. Онъ поставилъ ему въ условiе не
возвращаться обратно, ина-че хакъ Тристанъ,

' 'l'АКЪ п Изольда будутъ казнены. Герцогъ Де
нова.1внъ, ВJiюблеввый въ Изольду, довоситъ
М?ролю, что 'Гриставъ, несмотря на запреще
юе, ве'р�rлся въ страну. Маркъ пQиказываетъ 
отдать пзольц�· прокаженнцмъ. Бъ ъ1оментъ 
церемонiи передачи является Тристанъ подъ
виµомъ прокаженнаго и отбиваетъ Изольду ОТ'Ь 

:D рокажеяны:хъ. Явившагося герцог.а Де навали·
на Тристанъ убиваетъ �даромъ меча, и самъ 
спасается б·вгство 1ъ. Приб11жавшая стража 
АJ'маетъ, Ч'l'О Денава.цина уби:пъ }'даръ молвiи. 
Бсъ считаютъ это Божiимъ Сj'домъ. Изольду 
съ почестями опять прпводятъ во дворецъ.
Спустя долгое время въ замокъ 11риходитъ 
неиэв1ютныR шу1ъ. Король привааываетъ е:му 
пот·.tшать королеву. Въ шут't никто не мо
.жетъ узна:гь 6л�сз:wцаго рыцаР-Я Тристана. 
Он:ь 1 1ромко вапомина.ет:Е> королев-в о любви
хъ ней Тристn.на. Изольда гордо отвора�и·
ваетс.н отъ яеrо. Онъ об�щаетъ 11то-то раа
окмать ей, ec.tJи она вр11деть К'Ь н&Ку на
свиданiе. Изольда, дума.я получить мзв'tотiе 
оп 'l1ристана, приходиn нъ нetly:. Онъ откры
-ваеть ей, что он'Ь' Тр�'.l'аиъ. Иэольда яе .. -..
рвn.. Н когда OIJЪ уходить вавсеrда, ова. .зо·
:ветъ его обратво" такъ 1t&КЪ поия.па, что оп
ве обма.н1Dm ее. ilo 'I'p11crr&8'li .11• QAIIШwn

др••...-. 

Т Е А Т Р 1а 

Gоюза -раматическихrъ актеровъ 
(Мал.wй театр'Ь Фентанка, 66).

СЕГО,J;Н.Я 

fl-,e,в.eтa•JJ:eяo будетъ: 

)tapiя emюapm,. 
т,аrе.-11 •1о 5-тв А· и 6-ти нарт., со11. •:· lllи11л,,a, 

пер. А. Шнwкова. 

Елисавета ..... . 
Марiл С11Ю&рТ'Ъ . . . 
Робертъ Дудлей . . 
Георгъ Тальботъ . .
Вильгельмъ Сесиль.
Графъ Rентъ ... 
Вильяиъ Девисонъ 
Амiанъ Пау.петъ . . . . . . . 
Мортвмеръ, плем:нин11къ его 

Дружонъ Дюри 
Мельвиль .... 
Анна Кеннеди . . 
.Маргарита Rерль . 

Шерифъ. . .... 
Г&ардJйскiй оф•цер1�, 
rертру,ца, 

. г-жа Игоре:ва 

. г-жа Миронева . г. Куэяецовъ 

. г. Соколовскiй

. г, Листовъ. 

. r. Турекъ-Далинъ. 

. r. Кастровъ 

. r. Хворuстовъ 

. r. РаиАъ или 
г. Бо_ровихин1.

. r. Смирновъ 
. r. Денисовъ 
. r-жа Свободин&· 

Барышева.. г:жа Орлова I . 
. г. tутхияъ. 
. г . .Цаниловъ. иJ1•

г. Та1>_асовъ 
. г-.жа. Гаршина.

От»'iтств. Режиссеръ М. П. Му,авьеаъ. 
Начало въ 7 ч&е. вечера. 

ма,iя Стюарn. Уже яtсколько л'iтъ :Мa�iJI 
Стюартъ подъ крifпкимъ надэоромъ рыцаря Пе
лета томите.я въ замn Фотрияrей въ общеетв-Ь 
преданной el кормилицы Анны Кеннеди. Един
ственное ея желанiе-увиА'hть лично короле•)' 
Елизавету и объясниться съ нею. Она прос11ТЪ
Полета передать письмо королев11. Мортнмер-., 
племяняикъ Полета, только что возвратившiАси 
.взъ Фрапцiи, притворно выв:азываетъ иенавис'lь 
аъ Марiя СтюарТ'Ъ, на сам:омъ же дtлt прислак1а 
къ вей отъ привержевцевъ ея, замыс.ли:Qmихъ 
осаобоАвть ее съ ero помощью. Она доВ'h:f).Я6ТС.и 
ему и посы.11аетъ ero съ писъмо:мъ къ rра.фу
Леltете_ру, nрося ero заступничества. Лейстеръ, 
л�я Иарiю. ов'Ь тоже время не xotJe'tь порват. 
своп-ъ O'!'RoIIIOвiй c'iJ королевой Елизаветой.
Неудачное покущевiе на посл'kднюю и писыlо 
Vapiи: n вему, попавшее въ рув:иzего зaкJI.s
тaro враr& Вёрлеа, е&ата.вп:яютъ ero р'hmиться
ан�s.ть ваворщиковъ, причемъ Мортимеръ, B4i

xuu 'O'l'.Z.8.''l'ЬM въ pyn етр&жя, э&Rа.пываетеа 
у 'Ref") 1* 1'.Jl'&ПХЪ, Леltстеръ 'ОПЯТЬ ВХОДВТ'Ь •ъ
,1onpie JtЪ Е,иаав� • даа• н1.етаиваетъ аа 
:aaaякMapllt. Етrэавета, ttoen'i нtкотораrо ко.1е-
6а8, П«)}tuflowвaen приrо*ьр,._ MaJ:li хааве•• 
Г,. .. 1Ieйc�JoФotJrRidt 1тям'I., ве проО'!ва· 
Jl'Ai' � 1М• ro� IIt� ЛarJJi• • "'1•· 



&овьwой театр, 
fIPif В ародиомъ До�. 

Опера А. Р . .А.ки,мн. 

�•r•i•• 

• ._ уч.· М. Н. Кун ..... А. 

f1ре.-етаuеио 6у,11с1"ь 

ПА Я U ЬI. 
•пера. •ъ 2-:хъ д-вйств. муз. Лн11коаапл1.

А•ма (Кiюхбпа) ............... г·жа Куэнецеаа
luio (__.,.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Мосинъ . 
r-.. (�о) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . г. Смiшьсюй 
Поае (А.,-�) . . . . .. .. . . . . . .. г. Рихтеръ . ГA8.11,i1io ••••••••••••••••••.•••••• г. ·Никольс&il: t 

J. ) 8f8СВ· ( г. Борисовъ 
t ) ае ( г. Чвановъ 

Крестьяне, хрее,тЫ1вп, мувьпсаиты, д�ти и д, 

II. Иeпaifai• та•цы •сп. JI. Н. Иуаиецо••· 

. . 

. . 

Ia-.aJIO 8'1> «5 RI,, ..м,а. 

� • ·-.- • • , / .. • , ., ; � , 1 ,,, / , �; • • 
• 

\�.: .. : � ,., ��{:tii���J
' • • • i - -� .. -

.. 
;.\ .. ) • ;,.,, .: • ' . 

.-r---- • ,,·, .!. ,. •l...i, .- • ' ..,  .J'., � 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'В . 

СЕГОДНЯ: 

. Представ.лево будетъ 

ПО РУГ АННЬIЙ • 
.-ама • ._ 4-хъ дi.йетsiяхъ П. :М. Нев'iжwн:а. 

Д i;йствующi.я лица: 

1'у6а'!е11ъ, Ев•тафii• Тимефеев11.q1. . г. �ОМ&JИКС)В'Ъ
IC:ia.pa. А.11ьбертовпа, ero жепа . . . г-жа Р айдяна 
И:ва.въ } �>\ти кхъ мо1щ�ые { г. Шабельскiй 2 
:Викторъ .'Iюди. г. Турцевнчъ 
Патхив'.Ь, Михаи.1ъ Ар.цапiоповичъ . г. Чарскin 
Съrрцо:в.ъ, Конотап'I·ипъ Викептьевичъ г. Новиковъ 
Авиа. Васи.1ьевиа.', ero жена . . . г-жа Неееерова 
Onra, ихъ дочь . . . •. . . . . . г-жа Анненская:
:Вкваевъ, Гриrорiй Ефиховичъ , . г. Франкъ 
.IJO,a;КJ1.1a, ero .а;очь . . . . . . . • г-жаФраякъ 
Жиrаева, сQ,t;ержат . .кеб�:. ко»на.т-. . г-жа Мирская 
А•теаt., i:axei Гуеаче:а:w:х'Ь . г. 1.'рофимевъ 

.Rежи�ееръ А. М: &у,ь11ие•ъ. 

Пом. реж. Л. А. Королеаъ . 

Начuо В'» t чае. вечер . 



LO ОБО3Р1НПЕ ТЕАТРОВЪ :.No 3721 

Ежедневно 

Пре.1.�тавJ1еRо будетъ: 

Пьtеа •1. 3-x1i .i;., М. Метерлинка, пер. Вильниной .и
6енштона. 

Дъй(•твующi.я лица:
Ma,pj11 Маrда.rииа. . r-жа Юрепе:ва. 
Двш1й Си.1а.н1, . . г. Гочбппскiй
Люцiй Веръ . . . r . .1fюбоmъ 
.Аппiй. • . . . . r. Де·Вуръ 
Цеюii . . . . . . т: Кузввцовъ 
Го.1осъ Хрис·rа . . r. llочuвовс11:iй 
.!азарь . . . • . . . . r. Гедда 
Марфа, ero сестра . . r-жа. Гали.на
Iоспфъ Арима9еiс11:iй . r. Стояповъ 
Нпкuдпwъ. . . . . . r. IОрьппъ 
К.rсопа . . . . . . r. Кузяоцовъ 
<.;o.ro�iя . . . . . . r-жа Розанова 
Марiл Клеопова . . • • . r-.ж.а. Шанявщ�:а.л
Горбатыi . . . . . . . . . . r. Лiоно!!ъ 

� Постапо:вка Н. Н. Урванцова. 
Б Jrьные, поц1щ�вные, рабы, воп'вы, ра.б:ыви, женщины. 

Начало въ 61/2 ч. вечера.

.Марiя Магдалина. Юный римлянинъ Веръ стра
�тно полюбилъ живущую въ Вифанiи вдову 
11:расаnицу Марiю :изъ Магдалы которая разоча· 
рованная въ людяхъ и не получившая счастъя 
въ замужеств-t, .живет 1:, для наслажденi.я, пре
зирая своихъ поклонвиковъ. теряющихъ rолову 
отъ ея красоты и ума. Въ Палестинъ по.явился 
Христосъ, проповiщь и чудес� Его uривлекаютъ 
къ Нему толпу и вызываютъ вражду и безпо· 
койство со стороны еврейскихъ церкnвниковъ. 
Римляне же относятся къ Христу ·равнодушно 
не задумываясь о Его пропов1щи л видя во 
вс.якой смут-в средп евреевъ выгоду д uя римской 
власти, которnя при этомъ можетъ усилиться. 
Но ПоН11iй Пилатъ, уступая настоянiямъ влi.я
телыш.го еврейства, поручаетъ Ве_пу 'арестъ 
Христа. Марiя Магдалина, покоренная Его чудес
нымъ о6аннiемъ, проникается беззавътной лю
бовью къ Учителю жизни, сознаетъ высоту Его 
ученiя, смутно соэнае·�ъ, что Онъ недосягае:мъ 
для земной страс'rи. Чтобъ при�иться с1> не· 
возможностью 11риблизиться къ Нему, Ма.рi.я 
пщетъ забвенья въ страсти Вера, отъ котораго 
отталк0валъ ее еврейсюй патрiотизмъ. Но хогда, 
:Христосъ зоветъ :&� себf, грi;шшщу, желая.
еnасти ея душу Мар1я, узнавая в� велnчiе за
в'tтовъ Учителя уже возJ)одилась для дюбви 
безrрf.шной, любви-подвиг.а. Она у.м:о.nяетъ Вера 
спасти Хриот-а. Веръ уже nо'lти готовъ испол� 
нить просьбу Магда.пилы, но когда- убtж.цается, 
что она вся no власти Хnиста, Веръ пы.uаетъ 
жестокой ревностью. Получ!!Въ откааъ Марiн 
стать его любовницей, оцъ :мститr.ь ей �,рекч 
:lри<п'а иа гибе:пъ. Марiл же, тепер�, у-.-е я,
гр'13шница, а. евята.я, rотоваа мдтн нtt мукп по
.-roпa.vi; Христа, храет•ое .-eeт1tie кот�г.о· pi.· 
111М'1Ъ е.я еу,цьб у. 

--� 

�., .. �: _. .. ��.., 

Мих�йловская площадь 13. 
Сегодня предс�авлено будетъ: 

Веселая·· вдова 
waep. �ъ 3-n Аiiст,в., Xfl. •· Jlera,a, Pf... .... 1

Па.nьмскаrо :в И. Яроа. 
Д'hИСТВУЮЩIН JПIЦА: 

Sаров:ъ }up,:a Чета, ПООJМ'Пl'Ь 
П.о.юrе:ве,к.ро въ ll&ps&i •••• ,:, •• r. Герк&яъ 

Вuеитива, ero жеu . . • • . • . • . • • • r-жа Алл:я.исхаs 
Графъ Д&ЮIЖО Д&11ПОИЧ'Ь, МIQ6-

тарь посо.хьства • �. • • • • • • • • • • r.• Феов&
r...... Гжuар:в • • • • ........... ·=· г-жа Гистtдтъ
k......-rъ ,J.е-Росип.ов • • • • • • • .,. r. Ор.цояъ 1 • 

ВихоВ'r'Ь КасхЗ,А& • • • • • • • • • • • • • r. Туrа.ривовъ 
Ра1.п. Ае-Брiошъ • • • , ••••.•• •:•.. r. Гальбинов1, 
8tJца:яовичъ1 

коисrи • • • • •••••• · r, Ваза.рев.ко 
С:и.rьвiапа, его жена. • . • • • • • • • • • . г-жа Го.tицып& 
Крохо11ъ, совtrв:пъ пoooncua . . r. Мартffнещtо 
Причnчъ, военный аrснтъ . . . . . . f. Се:мево:въ 
Ожъrа, ero ж.&ва • . • . • • • • . • • . •• ,, r-жа Ананьева.
Прасидвья • • • • • • • .••••.••• r . .  r-жа. Гa.мuti
Herymъ,' второй секретарь . . . . r. Коржевскii 
Сжуrа. . . . . . . . . . .· . . . r. Грибков1. 

Пf.саь о качеляхъ исп. Я. Т. Назаренu . 
р А. Н. ееона. ежиссеры А н. п·оповъ.

д жеры. М. 
Р

. Бакалейиик
о

в •
.

ири · Г. Б. Фурманъ. 
Начало въ rz час. вечера. 

Весела11 вдова. Дiйствiе nроисхо,11,ит1, въ Пар•жi. Пе,� 
предписа.но употребвт.ь все уси.11i.я, что-бы ми.uiеяерw&, 
вдова. Ганна. Г.а:uари, находящаяся въ Парижt, ш:ш.а 
ва:мужъ за соотечест11евкика, д..r.я тоrо, чтобы за rpaвq 
не ушло ея при,r�апое-20 мп.1.11iооо:въ. Ба.ровъ поручам. 
своему секретарю, rрафу Д.авп.1101 вп:юбвть въ себя Г.1&· 
вари и тtмъ спастц отечество. Встрtча rрафа ДаввD • 
Ганны Гп:авари. Онп .1юбип:и друrъ )(pyra. еще .1;0 З&МJ· 
zества Ганны. Графъ Данв.10, �ъ ВИ)(}' ея боr&тств&, 
скрьrваетъ свое чувство, чтобы нс по,11,у.ма.1в, что ов" 
rовится :3а ка11nта.11окъ. Дi�йствiе второе. Бьr1ъ у Г.а:а
вари; воздушnыя 1саче.1и подъ йе.11одичвю пtоевку в•
в:онта. Каскада Ва.1снтио.1, жена барона. ф.в:иртуетъ к 
Ка.м:ИJIJ[ОЯ'Ъ .цс-Роои.1ьопъ. Баровъ с.1учайио сквозь 11.� 
иочную сttважипу, видит�. в1, пави.1[1,овi свою же:яу еъ 
Росп.1ьовоыъ. Гапва Г.1а:вари выручаетъ Вuевтину, аа
dпивъ ее въ павиJiьон-h. Баровъ успока.иваетса: •• 
встрсвожсuъ, что :вдо:вуш.ва .,;оставе:rои инQстраиц7. 
Д \йствiе трсты: У Г.11ава.ри. Съ помощью Ветуша о• 
ycтpauae'Т'li ·у себя подобiе «Кафе Максима.), :rrp• 
r.1асивъ на.стоящихъ &0кото:къ отъ «М:а:ковма). Э.-i• 

, п11реод-kваетс.я шансопетней пtвицей жена пос:аав-
ияка., Ва.:�ен:rвва. Все э1;11 с,1;t.1аво J;IЯ тоrо, чтобы • 
при.11ичцоi1 обЩ"а.�tовкi� «Максима> 11аота.11вть :кутящаrе 
rркфа Д�t1ii.ry привиатьоя 'в1� жюбви. 3вu 'IITO rpafa 
YACPЖJ1B&CT1i; &акъ. 1}&3Ъ то, IJ16ЧМ'Ъ &'Jj •el •оiв 

..,.ома1ьвых" по.uо11•.1011"1-еа .каntт&.1-.-О11а. upвбJraen. 
къ :��и aaQUeyt., vo по aaв.tщa.iriю ова .1•ilмrм 
Аеиеr.ь, В&Е'Ь 'rOIJ.KO :IIЫЙAe'I� l&MJЖ'J,, :IJWP"'"' J№И'•· 
J'paфi.- Давв.10 проиаuооиn с,1 •'°"11> �. • -.тt"lle• 
щ мае•••• IN8НIIJ ,�,...!а •м-f 
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ТЕАТР'Ъ. 

Добровоаьскаrо, Николаева· и Раsсудов11-Купаkо 
НеаскJй, 56, д. Елис'liева. Ten. 275·28. 

Еае,uн,вао 

Представлено будетъ: 

Оригинальна� новивха 

l{итайсца11 )l{ен�шl{а. 
Ком. въ З·хъ д. Пац Омовъ перев. А. Крюr ръ 

Дt.iствующiя лица: 

Тере•а Неl)имевъ . . . . . . 
Франсуа Перимеиъ . . · . . 
Ва.певтвва де-Шатей . . . . 
Жоржъ Перименъ . . . . . . 
Варовъ де-Серrъ-Бон1СJ1еръ. 
М.рrо, его дочь . . . 
Тедди Макъ-Фенсли . 
Лоранъ, (приказчикъ) . 
Бригитта, служанка . .  
Доминивъ, работникъ . 

. · г·жа. Изюмова 

. г. Сt.веровъ 

. г-жа Инса.\)сRа.я 

. г. Лагорскiй 

. г. Добровольсв.iй 

. г-жа. Куровская 

. г. Роговъ 

. г. Незнамовъ 
· г-жа Сумбатова
. г. Бештаrоринъ

Рсжиссеръ В. И. Разсу довъ-Кулябко. 
ААМииистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

Начuо въ 7 час. 30 :мин. вечера. 

М"ца.Аловска.я п.пощ.. 13. Те.п:. 8�-59 
. 

ПТИ-ПАЛАСЪ, 
Въ виzвемъ saлt. театра 

Ежедневно 

Испо.лвево будетъ: 

1. �Т'Ь a1t nостаноакi» артиста Г.осуд. Театр.
r. -г� Какаuъ. 

2. �PdCII08 ..... е· tl&CIAIDD В'Ь 1 д., еоч. с. м.. � В'Ь ИСП' ар'l'ИМКИ А.н&оа&Др. тu.тра 
А. А. ч"nOIIOI. 

t. tlWra1fiiWI тане• ь В'Ь ИСП, А:рт. ГООУА· тu.тр.
: t�:.�& JlмyioWИ, R А· А. 0pJ18118. 

6. n"mut КШl'То RСП. В..irop1, hiiinlв1,. 
r. Cleo м W:11-ly danseurs 1DO:Dbains.

...... веоа ЧtаL�Чу ... 
JI(. 'l'eaтpoВ'li 11. м. JК 

Душа, Шо и · платье . 
(Исторlа иаявцiой iкен...-.иы) 

· д ·s й �,. в у ю ]Ц,i .я
Сехеяъ Арка�ьовnчъ Orpt.u.цoв1.,r. Казанскiй 
Аrяiл Ивавовяа, ero жена . . . . r:.жа С��в� 
Jlaп, •:rъ Аочь • . . , . . . . . · r-жа Рраао.вск1,
Е.1еиа nхъ п:t:е.мяннкца.. • . . . . r-aa. � 
Ceprilй Васи.1ьевнъ, Черв1,tнцев" . . r. Ш]l(цтъ 
Гж-kбъ Ннко.жаевичъ Чайскiк, . . . r. H&ACЖABB'lt 
Лсвъ Ма.ТD:kовичъ Гри111и11ъ • r. Пожтавскiй
Бряца.rовъ, тс:>1 О()'Ь' • • r. Вож:rовс.ЕОЙ
ДJВJJ, rорвичная . . . . . r·жа Пl'ИОвова 
Ивавъ, с.аута . . . ·. . . . • . r. :М:о'lаров1, 
Катя, его �очь . . . . . • r-жа Рывквяа

Между 3-� и 4-К'Ь А, проХОАВТ'Ь 60.1:ke fOA&, 



,1t2 ОБОЗР"ВШЕ ТЕАТРОВЪ. 

Л�сио:lt 

]имвiв rев ъ · 
СЕГОДНЯ 

Бевефвсъ В. Н. Брянской. 
представлено будетъ: 

тотъ, кто nопvчаетъ· nощечииы 
ПреАстав.11епiе въ 4-хъ Аtйсrвi11хъ, Л. Н, Андреева. 

,llllOEПtIЦI.11 ШЦА: 
Ковсув1.1а, на:lщ�ница, (по афиmt: 

«Царица Ташо :ва.�ов.я:n:.) .•.. г-жа Брянская 
l'рафъ Маичв:ни, отецъ Коисувиы г. Горминъ 
Ton, JtlO)'R'.Ь n цврхi Брихе (по 

афпшi: ( «Тотъ, кто по.1уча.е.тъ по-
щечmш») .••.•••..••....• ; •••. г. Шатр,>въ 

Ври.хе ( «Пава Брихе»), ;,;:ирс:mоръ 
ЦВJ>� •••••••• • • • • • • • •• •• • •• • • ·г. Бородинъ

В�а, укро�,вте.u.в:ица nвовъ, жева; 
Врпе .......................... Г-а�'а Мурзииа 
Anф�A'J» Беааво, аопей •.•••••.•. г. Петровъ 
Госпо»mЪ •••..•..•••.•.••.•.... г. Андрiевскiй 
Баро.n Решяръ •..........•...... г. Ларшсовъ 
A,Eexcon, и.10)'1!'.Ь ( «Сотце Даrех-

сова») •......••.•••••....•.•.• г. Шурпнъ 
ТВ.1.11 ) хузъша.1ЫШе ( г. 3ерновъ 
Поп ) и.1:оувы ( г. 3аботинъ 
Toxac'I, бореЦ7» ••...••.•......••. г. Ильинскiй 
АВ38uиа, nпmастка .•..•.•..•••• г-жа Прибыткова 
Aticnie провсхо,w;итъ въ ОА1[ОК'Ъ аъ бо.п.швrь rороАО:В" 

Фр!ШЦiв. 

Постановка Н. Т. Шатр�ша. 
Ад.миннстраторъ м. :J.1:. Нефедьевъ. 

Управляющ�й труппою Н. А. ГорскlR. 

Начало въ 7 час. вечера. 
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ТроИцк{й . театръ 
Товарищества работниковъ сцены. 

Троицкая, 18. Теnефон'Ъ 174- 28 

ЕЖЕДНЕВНО 

. Двт.. серiп - въ 71/'J н 9 час. ве�ера..

ПРЕДСТАВJIЕНО • БУ ДЕТЪ; 

ШУТЪ. Hf\ ТРОНЪ. 
(,. Король АрJ1окинъ •). 

Пьеса въ 4-хъ д�йствiлхъ Фр. Лотара. Переводъ 
П. С. 6ернштейнъ. 

Худ. 1. ·Школьюпrъ. Пос·.rановка И. Раппопорта. 
Д·h:йствующiя лица: 

1 

Kopo.л:e:ria · Гертруда . . г-жа Лявапская. 
Вохмундъ, ея сывъ . . г. Федоровъ. 
Танкредъ, братъ ко�оля . г. Гудковъ. 
Гиза. его дочь . . . . . . . . г-жа Попова. 
Принцъ Эццо, двоюродп. братъ 

Нохмунда . г. Татарино�ъ. 
Арлекинъ • . г. Почивовскiй.
Пактолона . . г. Кудрииъ, 
Скапино . . . г. Карµовъ. 
Коломбина . . . . . г·жа Николаева. 
1-ый крестьянинъ . г. Д.Имурияъ. 
2·ой крестьянипъ . г. Ивановъ . 
Врачъ • . . . . . . . г. Димурииъ. 

Хорапъ-исп. г-жи Мурыгина; Лопатияа, r.г. Та
тарпвовъ и Кудринъ. 

Wyr'Ъ на трон... А рлекцнъ короля, по.nау.ясь 
своимъ веобычайвымъ uходствокъ С'Ъ .ero ве.пи
чествоv.ъ •, убиваетъ его изъ ревности JtЪ своей 
возлюбленной" Ко.по)1бин�, и, иад�аъ :королевскiй 
�стюмъ. управляеть страной вnсто. убп&l'о. 
Одва1tо беахонечныя витриrи, созвавiе, что овъ 
ТОJIЬКО игруш.ка В'Ь рука.хъ ОUЬIТЯЫХ'Ь ПОJIИТИК&

воаъ-царе.цворцевъ и cмepreJIЪIIЫ.я опасности ва 
.каидомъ шагу, вастаВJIJПОn короля-арJ1екива, въ 
аовц.У. •овповъ �росить съ себя аQtю.певсау10 

ц'l'ia) !( бkать яа свобо,ttу 1С'Ь евоеl a»eacwd 
�18 WfY"'&. 


