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СЕРЕБРО 
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И ОБРАЗА 

,,ПИИОПВИ ПИПДИП\" 
Петроградъ, Невснiй, 83, nротilвъ самой церкви Знаменiн. 

Теnе•он • .М 24-00. 

(lo нрайне удешевленнымъ ц"t.намъ. 

,., . . . ,._ .. , --- -·-·- .. ' � 

·•====================--=================== 
Посn-1. театров-.. в-.. КА&АРЭ 

f !!! в ,и - в ! - в о !!! 
1 С Злободневная Программа. 

1 ... . ....
1 

r.a
Съ�здъ съ I01l2 ч. веч.

11 
11W С lредваритепыая запись въ nравпенiи отъ 3-5 час. 

llтааьянскан 19. Z II отъ 9 ,ас. веч. 
Т••· з9-&s. , Входъ 1 О руб. 

•==========--==========• 
Театръ П А В Л О В О И �1 Сегодня и ежедневно 2 серiи. 

О. И. В"&РИНОЙ. }}; въ 8 и 10 час. вечера. 

Троициiй фарсъ i цаРСн;�;лЬсй8н
12

6�аГОА8Ть 
ffi� la.nъ DABJIOBOii. Троицкая, 13 тел. 15-64. �!i Готовится къ 

п
остан. Л I0 6 0 8 Ь 8 "Ь 8 А И Н °& 

1\!11трупп
а 

подъ управ
л. В. Ю. ВАДИМОВА.�J 

с:�i��-ф
�

рс
�

-(�к:
д
�я-�зрослыхъ). _

1 [/ 1 Сего;u;ня и еже;щевно А•оннои сnект. 2 но•ын пьесы. 

11\'НЕВСНIИ l 1> СВЯТОЙ ЧОРТЪ,,. (БЛАГОДАТЬ РАСПУТИНА).

1
1 1 1 • : 2) д о м И к Ъ на М о Н М А Рт Р ь. • 
:;(: ФАРСЪ . : З) въ 1°1

12 ч. Концертное OTA"lineнie 1

\!· . 
1 1 ГастрОJ(И извъстн. цыганки м. [. Марть1новон, пtвиц .. 

'• 
! 

1 

:, He1cнiii 56. Теп. 275-28. i Клзръ Бернаръ, изв. юморист. А. г. Арсикова . 

Дир.
А. С

. Ро
дэ

.

• Нач. въ 81/.;j ч. в. Касса съ 12 ч. у . 

А
дминистраторъ И. Е. Шуваповъ.

ВИППА· РОДЗ •. 
Тел. 77-34,

136-60. 
""тнll театр-.. ,,Pavillon de crista\• СЕГОАНR прп уч. r-жъ Вут1,ев1иъ, д••рiiнъ, J1оз1шской, Чep11oropc1.oi:� 
r.r. Ан;�. есва-Тnе.11ъскаго, Акарскаrо, О;r�;шанскаrо .и др. 1) ЧЕРНАЯ &ЕТСИ, Скетчъ. :.!) CKOIIЬKO У 8ЕНА
Д.'aTEII? Фарсъ:з) ДIIBEPTIICCEMEHT'lt при уч. арт. rocy.i.. т. r. Боr.1авова и г-жв Черепеняиковni1. < 1·p·,t1. 

пtв, Минерва, сию,ора Цеаар.,, hот�цэ, и iq>· HaчaJio В'Ъ 9 ч. l'lt КОНЦЕРТНО81t 3All'a. КОНЦЕРТ'Ъ-М"ЧСТРЪ�
81t САД.J: HOHЦE�tllWI CTPJHli.11 ернстр ... lJoJъ упр. своб. Xy;t .• r. 8. &роАсмаrо. Ilriч 1р n,, 7 1 

� час.
ВхоJ1;ь въ сад'Ь I р. &О к. Jluцa. вэивmiя билеты въ лtтвiil театръ. sa входъ Rъ сn.;.ъ и 1:otщt 1': 1шii 3а.11ъ

ве п:а&ТJtТ'Ь. f.11aн,п.rfr. в .11мппистраторъ 11. А. IЕОИТЬЕВ'Ь.

Нач. 'В'Ь 1 iщr .. 'l'O'lf'J :1. Реж. т;. (. О,1,w�исиi.:. Е'жед11е•но oбtAt.: с1. С ч. АО 9 11. н11ера. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 5-ro по 12-в lюна. 

Cy1od11c111. 
ilam111. 

Срер. Чет•ерn.. 
7 iюня,. 8 lююr. 



№ 3447 • , 1 • r,г-. •-.;

ПIРИ311НI 
1

Сенсацiониая картина.
• - ЛЮДИ ГРьХА и КРОВИ -
1 Царскосельскiе гр'tшники, кино-романъ 

1 
въ 4-хъ актахъ. 

Heвcкiii, 80 ... 
Телефонъ 654-10. 

1 

Въ г.1а вно.й Р_?.п:и популярна.я артистка n. Г. ТЕРЕИ"'Ь.
Варыв-ь nю&ви и А•намита

8 фа рсъ въ 2-хъ актахъ,

,.,>i, �•�р.. "'·• 111111., Эt, про..к•,. Л .ар••о•о• r-•· художеств. дра.ха въ 6 ч.

• 

Те•. IU--М, С 
Нач сеанс. .,. бу•н1r 01а 7 •· 8,, 8

Ъ уча.ст· .п:юбимца пу1.1иitи В. МАИСИМОВА
по роману А. Вербицкой.•ъ пр••••• 01о 5 •••· 8

DИМПIЯ 3аба.па:а:с:кiii пр., 42-44.
т .......... 675-11, 99-97.
18', &. Ф. В:рuвс,аrо.

Любимица публики Biipa ХоnЬАнан,
въ ��:�аакт. П Ь1 Т К А МОЛЧА Н I Я,

по пьесt А. &ернwтейна "Воръ".
:Дивертиссементъ: СОЖЖЕНIЕ В О.ОВЫ РАДЖII (танец.
смерти огвл) исп. знам. v:ис'Ь Герт�, Ceprii Сокоаь
скiй (въ :минiетюрt) исп. лилипутъ Антонов1а, авам.
вокuьн. квартетъ, Харьновснаго, Сорок11н1t 2, Нпар11тта

Ариосъ (Авдалузскiе танцы) . 

.. ая 12 
АНГЛIИСНIИ ФРОНТЪ НА Pt.Ht. CTPYM8ft,. Аа&раи�nи ' . &ОЛГАРIЯ, ШАЛОСТИ ЮНОСТИ. комедiя НЕ ..1Во•ое �е) 8 О&ЬIЧАЙНОЕ ПYTEWECTBIE шаржъ:

Телеф.: 182-75 8 60�31. 
1 

Гастроли баритона Италъянск. оперы 

ФИЛЛИППО ТОРНО.

M.D .ПИ 1.Я
Русская худож. серiя

3anaтaii Вихрь. 
Драма вь 5 акт. въ гла•R. роляхъ М. Гори чева.и О. Руви11.ъ.

Бэтти забавляется. 
tlETPOrPAACHAR СТОР. IOJlltWOI n,. 81.

Те.11. 847-71. Бо.1ь•ая коме.1;. с1. уч. Ш•�шавзе. --- C111fic11i1 аоiсяа и JI.P· картины. ---

Центральная ·театралыан Касса 
He1cиll, М 23, Te.ne" М 80-08 1 80-40. 

en,wтa ••еА•НН оъ 10 часов,. JТР• Jr;O 5 часов-. аечера »s про•аа• бв.аетоn n 088'8WI в .... аа ... 81 
.-w,w •••••••r• А•••, 8JA18u11,1J• A'811J, 8uмl таа,.,.., Duao" Тат,-.. •••••• а,:-,., 1188881•••

IIТll81WI и JIP• lle'l'pOrfa,&8818 бoallde маrр11 8 8Кl8IDID,iecll uц.-Тuефо.,. Дмреаi8 136-11. 
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БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОд�ОМЪ ДОМь Onepa А. Р� А К С АР ИН А.
Сего,.;ня 6-го 1юня съ участiемъ арткст. I осу.х. Театровъ Н. Ростоаснаrо, заслужен. Артиста Госуд. Театровъ
1. в. ТАРТАКОВА. в. Грохольскаг&, г-жи Дерапко- <t Пиковая дама Нач. В'Ь 8 час. веч. Дириzи
вой. Ащреевой-Дельмасъ, Самариной, прох. будетъ; �. руетъ А.,; Пaaoвcкiii.IH1 ы обык
вовепиьш. Въ Среду 7-го !юн.я то ... 110 одинъ сnектакпь съ участ. Т. П. КАРСАВИНОИ, Р. Горскоii, Артист. 
Госуд. Театр. К. Пiотровскаrо, 1: Тартакова, Г. Боссэ, А:, Утуханова., Г. Леонтьева: 1) "СЕIИЛЬСНJИ., ЦИ-

РЮЛЬНИК"Ь". 2) 6апетиыи дивертисментъ. 
Би.11еты на. всt спе.кта.клп пр::>Д11ютс.я въ касс'h театра и въ Центральной кассt (Нев. 23).

Л'&ТНIИ САД"Ь I ТЕАТР"Ь 8 Сегодня 1 выходъ знаменитаго борца, чемп. юра ·· 1 ГЕОРГА ЛУРИХА 
оп им п I я 

'' ! 8-й день чемпiо�ата "OPb"bl iорятся ЛУРИХ"Ь - ДАВЫДОВ"Ь, 1 фрапцузскои U U Тильде-Швикке. Рассо-Вальд-

'' 
манъ, Дубовъ-Краль, Лапчинскiи-Кривенко. Въ 8У/2 ч. веч. труп. 

: 
драм. артистовъ, l) Непазговnрчивь1и" сос+дъ мин. :въ 1 д. 

Дир. В . .Я:. Петровъ и А. д. Ива- предст. бу:цетъ: tl U . D А. Аверченко 
ИОJl'Ь, те.11еф. № 551-57 .. Трамв 1 2

> БаОочки п
��

с

�.
в

�. 
1 д. 3

) я умеръ t�p�c::;;a��.
со воiiхъ .кояцовъ Петроrрада. • 

З З Вхор;ъ В'Ь садъ 1 руб. Кабарэ 22 №. Входъ въ кабарэ отдt.льно ркестра музыки • 
1 руб. Садъ открытъ до 2 час. ночи. 

п 
UIICTII- Г/2 11 1 н •• �с 1. Ужасъ пропасти 

Сенсацiоя. ;�;рама въ 6 11аст. 
Изъ серiи « Короnева Арены» .•

УнiонЪI 88. I 
Новое издавiе оJШостью безъ цепзурныхъ в. р11зокъ 1-я серiя

художеств. ама въ 6 част. •о роману А. Вербицкой . 
КЛЮЧИ СЧАС � ья съ уча

����:х:
юбимца 

В. Максимова . 
• 

Кино-театръ 1 Wа.nунья �п�ретта А. Азарова. 

а JI е в и 1 ь Въ водоворотrв страстей.Есть - ли на свt. тt. сильнt.е люови 1 драма въ 5 акт. съ прологомъ. Дивертиссеменn. llн
тep•eAill Вм11ьскаrо. Попул,�рный арт. Интимяаго а ....... п..,.. • .,. аа- --••·

•Ula11зaJ1 1 111. Телеф. 181-·7. , теtтра "Частушки" при уч. автора. 8. Г. С1"тпищев"Ь 
юмористъ. Tpio Сааановых"Ь танцы. Ч. Г. Кова11е1-

ска11 романсы . 

ина-01111111 
•
• Пnзнсъ замt.няетъ доктора Комедiя .

Охота на •eABiiAeii видовая. 
Исключ. по поста.новк'.Ь картина Л О JН -

совремеи. драма въ 4-хъ акт. ..,
Съ участ. Рындиноi, Ребнковоi. 

ДИВЕРТИСЕМЕНТЪ: 1) Кпоуны Ф11ппиnовы,
2) Дарпинrтон-ь танцы 3) Маро и Ннко танцы 

4) Донской юмор. 5) ГаррнсоН'Ь эксцентрикъ б) M-1le
от., &011a.woii np .• 82. • 

• 1:еа. 148-01 

вит 
•
•
• 

Ясновска11 юмористка.
Т опь к о  у н а с-., ...

Ло 4на осушенный боналъ 
•

художеств. др. въ 5-ти част. Въ главн. роляхъ любимица публ. 11. Г.
Tepen, арт. Московск. теаrра Акварiумъ Г. WаТОВ"Ь. Популярн. мсп. 

К•еввоостровскll пр. 15. • своихъ пt.с . r. Варт1ие1ii и г. НвU8Н"Ь. l-11 часть "К&къ хороши, 

• 
ка:к'Ь свtаи бы.а• роз.w, 2) Минув111их ъ  )l;Hei ne. воротить, З) Искусот10 

• 
и .1юбовь, 4) Капризъ вакханки 5) Аккор,.;ъ СJIСЗЪ и горн; мести 11 

�.. ff..-...lf. . борьбы. 

ЛIO&ll.aR со&а"на веселая ком. •ъl-ой части.
Хрен••• ro•o• .. »Моды".
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Цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
Сегодн.я во Вторвикъ 6-го iюн11:, въ 9 час веч. 

АНГЛIЙСНIЙ &ОНС-Ь неrръ &иппи Китъ Гордонъ - Лео
Кпевэнъ 

Условi.я бо.я: 10 к:руrовъ по 2 минуты. Ес.[и Лео Кn:евэнъ не будетъ побит._, то &иnnи Нит1а 
Гордонъ платитъ е:иу 300 рубпей 

::;: Ei о р ь li bl. 
3быш:ко-Цыганевичъ-Ив. Ч уфистовъ, . Ш у льцъ - солдать 

преображенецъ* * *, Синяя Mac:кa-;Jl. Копьевъ. 
Bct схватки рtшителъяы.я. Арбитръ И. В. Леiедевъ .Д.яд.я Ван.я". 

,асса съ 1 О час. утра. Телеф. 266-07.
Дирекц. Сц. Чиим1е.nn•. 

J,-liтнiй liye11Cl8-ь• СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. Въ пост. А. м. Оеона 

1 
Фонтаика, 114. : ц �· r а �и с к а R JI ю 6 о в �-

.Дпрекцiя; и. Мозrовъ, в. Кошкинъ, В. Пи-• Участв.. Г_':,малt.и, Диза, Невяровска�! Орлова, Коржевс�1и, 
rалкц'��ъ м. Харвт()вовъ 8 Ксендзовсюи, Ростовцевъ, В. Шавинсюи и др. Во 2-мъ д'hист. ' 

.., ., 8 гранд. Цыrанская n11яска въ пост. арт. Гос. театровъ 
.А. •· •онахова. CTEKJIЯHHblИ ЗАКРЫТЫМ ТЕАТР"Ь спект. леr. ком ед. подъ упр. З. Jlьвовскаrо и И. ••рочника. 
Веселая франц. комед.-фарсъ "JIYJIY" Загл. роль исп. Д. К11роаа. Во 2 д. танецъ "Aiiшa• исп. Е. С•мрнова. 
Нач. спект. въ 81/1, ч. в. Билеты въ кассt. ,,Буффа• отъ 12 час. дня и в1, Центр. Съ 6 ч. веч. 811, 
садJ 6опьшое rу11янье при:-.2 оркестр. муз. Ресторанъ открыть съ 11 ч. веч. ГранАiоаныii дперт1ссе•енn. 

Хоръ цыrан1о. Новые Ае6юты, 

По линiи наименьwаго · 
сопротивленiя. 

Пр•ходитс.я съ грустью конст::Lтировать 
своего рода новый законъ природы: 

Когда. у :яашихъ в.11асть имущихъ орrани
зацiй возникаетъ необходимость въ болъшихъ

nом:вщенi.я:х:ъ, то въ поискахъ таЕихъ помt
щенiй :въ первую голову и:м:ъ попадаются 
театры. 

Такъ было· еще до рево�юцiи. Въ свое :вре
м.я Союsъ Городовъ простиралъ свою властную 
руку на цtлый рлдъ театровъ для тоrо, чтобы 
превратить ихъ въ лазареты и склады припа
совъ. . Съ большимъ трудомъ удалось тогда 
отстолт.ь театра.1ъвую непрв косновенность. 

Приходилось доказывать реквuзиторамъ 
театровъ полную непригодность театральцыхъ 
зданifi Д.[Я тrвхъ цtлей, какiя тогда имtлись 
реквизиторами въ виду. Приходилось доказы
выть и дово.1ьно избитую истину о полезно
:в:ости театровъ. Къ · счастью, т о r д а  доводы 
эти были прин.яты :въ соображенiе, и театры 

• .вз.цохвуш .11еrко: опасность миновала.
Но, вотъ rpянyJia революцiл. И опять теат

ры подвертываются подъ руку.
Не сеrодн.я-вавтра. исчезнет ь пеrроrра.цскiй

Народный Домъ, sоторый предназначаете.я подъ
Учредительное Собравiе.

Въ да.нно.мъ с.11уча'k бросается въ r.1аза все 
-та-же .11ивi.JJ ваимеяьшаю сопротив.11енiя, о ко
торой. rовореио выше. Берутъ иервое прпrл.я-

нувшеес.я, первое · попавшееся подъ руку, не 
давая себt труда. поискать въ друrомъ мtстt.' 
Мы понимаемъ, ее.пи-бы въ Петроrрадt пе 
01tазалось ни sэдииаrо помtстите.11ьнаrо зданi.-, 
ни· единаrо дворца, им: единаrо пустующаrо 
палаццо, и ка.ltъ островъ среди океана возвы
ша.пса-бы только единственный ковчегь Народ.:.: 
из.го Дома-тогд� конечно, что·жъ и rовбрить
тоrда было- бы необходимо реквизировать На
родный Домъ nодъ Собранiе, имtющее :высоку.1) 
п важвiйшую задачу устроенiя 1е:м:.11и рус
ской,.. Но в1щь въ нашей стоJiицt за rлa:ia . 
дово.11ыю вс.якихъ па.[аццо и всевоаможвыхъ 
обширныхъ помtщенiй, к.оторыя ничего не 
стовтъ приспособить JJ;JI.Я за.сtда.нiй Собранl.н .. 
Наконец._, существуетъ-же Тавричес&iй дво
рецъ,-зданiе весьма и весьма дос rойвое быть· 
очttГОМ'- ве.1икоii н.tродной во.пи ... Существуетъ 
та.кже и ко.1осса..1ьна.я храмина Зим.юно Дворца· 
съ заломъ Эрмитажнаrо теа.тра. Среди вс:Кхъ 
втихъ дворцовъ и храминъ легко :могли-бы 
размtсrитьс.я п вс'k нынt засtдающiя учреж· 
денi.я и совtты, п ожидаемое :У чредите.1ьноt, 
Собра•iе... Всtмъ хватило-бы :м:iста и помимо 
Народнаrо Дома. 

Тtмъ не мепtе, .11янi.я наименьшаrо сопро
тив.[енiя попреанему даетъ себя знать. Д.1.а: .11а
заретовъ и с.uадов� паm.1исъ друriя зда.нi.я. 
Непригодность театровъ цля этой цt.tя 01tаза
.:яась накояецъ очевидной ДJ[Я :всtхъ. Непри
ГОАЯОсть т е  а т р а д.11а У чре••те.1ьваrо Собра· 
нi.я. доЕазыва.ть нe.lЬ8JI: :rеатра.1Ьное вда:вiе 
Народна.rо Дома, очевидно, пpвroJJ,110 д.1я 0тоl 



ТОРГОВЫМ ДОМ'Ь 

КОНЧАЕВЪ и К
0

Сатинъ, драпъ и ппюшъ-ангпiйскiв 
ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный швпкъ и шврстяныя матврiи 
ДЛЯ ПЛАТЬВВЪ. 

Вс" но1ост1, 1ci цвiта. Огромнwi 1wlop11. 
8we•I• I080CTI •••ск1х1о ••тepll. Открwтw• .. ".... PRIX-FIX. �-----...;.;. ____ _;,;;._;.._ _________ ��=.:=...: .. �==-..:..:::.:.::..:.:.:::..:_ _____ _

цt.11и. Но дrh.по-то въ томъ, что жромt насущ
выхъ удобствъ, необход1J11ыхъ для высокаrо 
собравi.я т. е. •ромt помtстителънаrо за.1а-аJ
J;вторiи зданiе Народнаrо ;I.ома вмtетъ цi.пlh 
рлдъ удобствъ, веи:мtющихъ длл упо:к.янутаrо 
собрапiл рtшителъно :ви1t:.).1toro значенi.я, но 
чреавы"айво важвы:хъ д1:.я наход.ящаrос.я въ 
В аро.ц•охъ sa.rt театра: хы rоворв:къ о сценi, 
о ху.!lисахъ, о декорацiлхъ объ артистических'i:. 
Jборвыхъ, о 1tо.1осни1ахъ, о всевозможныхъ 
театра.1ы1ыхъ пр•сnособлепiяхъ, которы.я У -rре
двте.1ьвоку Собранiю вужиы какъ n.атое ко.1есо 
въ тeжtrt, а д.11.я театра крайне необходимы. 
И, вотъ

! 
nмъ не :кенtr, .1инiя наименъшаrо 

соnрот•:вленiя совершен.но пренебрегает r, эт•:ми 
ч•сто. театраJiьвыми удобствами, совершенно 
ве считаете.я съ надобностл:м• театра и ус.мо
трtвъ с в о в удобства, реквизпруетъ ради этвхъ 
с в о 11 ;х ъ удобствъ :все з.1.авiе-11 обрекаетъ на. 
увичтоженiе цtJJoe rpoJ1aJtнoe куnтурное пред
прi.атiе. 

Такв:мъ образом:ъ, уже не о неприrодвости 
'Dжавi.я нам:ъ приходите.я говорить, ка1tъ въ 110-
пpocil об11 отобранjи теа.тровъ nодъ .1азаретw, 
JJO о неприrо,цвости самого метода реовзицiи
объ его с1ороп8.11ите.1ьвости и вепродуманности .•. 
весправе.ц.1ивости! На�о реквиавроватъ здавi.я 
цt.песообраа•tе. беsъ веяужныхъ ра3рушевiй •.. 

· Не с.1tдуетъ обрекать на увиqтоженiе учре
ЖJ.енiе, :которое 1тавить своеl зада'lеl ку.льтуру
:вapoAJfaro духа, ,, и которое теперь съ иовwкъ
реав•о•ъ ПОJIJЧИ.10 ВОЗJIОЖНОСТЬ-еще вебыва
�ую JtOТOJJ'В в•коrда-развитъ свою Аiятеnиость
впбыtе п.10,цотворво! Надо беречь таю.я учре
:�цеяiя, .как'Ь береrутъ ШIОАОВый садъ, xoria
расшвр.яютъ стары.я здавi.11 н рублтъ :.окруrь
:апъ деревь.я... Каrь бы ви nре.красны бы.1и
еrв воВI.11 цаяiя, во вt.ць и п.1одовый садъ
юие чеrо-п11бJ.ць стоить!

&. Н1ио10111. 

Нонцерты-митинrи. 
В'Ъ театрt «MJ8'i-.nиol Дра1111• состоосs 

••еvъ, epraи•ЗOВUJIIII {)..IOJlъ До11а-:МJВU n
1а11пь борцо:въ аа аобе.-7. ВиC'l'JIUU•= Jrlu
_.. Горь&il, Btpa Ф.аrаеръ, Ф" И. PcWl'leJl'Ъ,
И. А. :Мо}»80С'В и АР·

Btpa Фаrнр-ь JDВНМА ва бonmJ» ••
.-.u PJceDl'O общества проепвруuаrо 

революцiи въ Парижt собраны реликвiк, на
r.пндво показывающiн, какъ ЖИJIИ, стра.да.1и и 
умирали ради свободы. 

Ф. И. Родичевъ въ rорнчей рiчи всr о:ми
на.1ъ ве.rиsихъ :мучевиа:овъ pyccкofi свободы -
декабристовъ, Герцена, Чернышевскаrо, Баку
нина и другnх'Ъ. Нашъ священный дoJirъ увt· 
ховtчитъ ,ихъ памлть, а также ради ихъ паи.яти 
закрiшктъ завоеванную свободу подвигами бJiа
rородной Jiюбви &ъ рi>динt II едиве11i.я всей 
нацiи :в'I. настолщiй т.яже.1ый :момеитъ. 

Rъ концертно:мъ oтp,tJieвiи съ усntхо:мъ вы
ступа.пи артистка В. В. КовuевЕО, Н. А. Ро
стовскiй, государственный оркестръ и ;а:р" 

Переполненный за�ъ собралъ nроксходившiй 
4-ro iюн.я въ «Муз.-Драмt• коицертъ-11итингь 
наш•:х:,. славпыхъ чериоморцевъ. Нес:мотр.я ва 
то, Ч'l'О, по обыкновеиiю, с11ыше по.повивы обt
щавныхт. афишей участниковт. :ве .явилос� 
:мит.11нм. ват.яву.пся до третъ.яго часа ночи, и 
иар.ядвом:v к.о.1ичеству пуб.1и1tв ирвшлось воз
вращаться до11ой по образу пtшаrо хоz,1.евi.я ..• 

Изъ числа выступавш•хъ на :китивгk ора
торовъ :ваибо11ошiй успtхъ выпа:пъ на до.1ю 
ч.1ена второй Гос Думы r. А.1ексинскаго, rорлчо
отuвкнувшаrос.я на соб:wтi.я пос.1tдяихъ дней 
11а позорную исторiю съ вi:мецки11ъ аrентом.ъ" 
Гри:мко:мъ, на тревогу вашихъ союзниковъ, уже 
спрашивающих'I., съ вики .1и иы и.11и против" 
ивх'Ъ... Ораторъ броси.1ъ rн'hввыl упрекъ •сему 
русскому обществу, которое въ общекъ про
лв.1леть иозс.рную пассивность по отвошенiю 
1tъ вопiющикъ фактамъ раарушите.1ъиой про
nаrавды крайвих1, ;)Jiе:меитовъ .. i.-tчь r. А.1ексии
сurо 'все вреll.Я прерыва.1.ясъ сочувс1веивЬП111 
:вовr.11асаии, перешедшими пос.1t ея оковчавiя 
въ бурвую овацiю. Открыть бы.1ъ митияrь 
с.по:вомъ М. В. Родв.янко, котораrо вuа также 
встрtти.1а rромо:къ апп.1одисме•rовъ. Ilp•Jte\
дaтe.1ь Гос. Думы. растроrаввый и вавыиовав
вый, скааuъ, что чувствуетъ себа счаст.1ввыкъ 
отъ вт•х-ь вва1овъ со.1иАараости, оть соз•авi.1, 
что у .oilx'Ь собравшихса - есть оюrо обще• 
•acrrpoeиie-тpeвora ва ро,uву, сnтJ1ая вара сво
боды soтopol омра•ева nроооn.цью rpaaжascal:
роэви в ваои.1il... Обращuоь n •ервомор:ца11-ъ,
РоА�В80 прmствовuъ •rъ, UD CD'l'.IO&
.auuie ilO'J'dJlaro ,.tlствевваrо na'tptO'lll8Мa.
&O'!Oplll _,.... !8118f8Ш--
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Отъ черноморскоl деJ1еrацiи rовори.1и три 
оратора. Съ особымъ в1111манiемъ сJ1ушалась 
рtчь :матроса Баткина, сиJiьво и в'ь •ркихъ 
выражеиi.яхъ призыва.вша.го &Ъ едквеиiю, къ 
жертвамъ, къ подпискt на 3аекъ Свободы, 

Бъ хо-nцертно:мъ отд'h.1еиiи участв')ва,1и rr. 
Безпаловъ

1 
Роб. Адельгеймъ, В. Н. Да.выдевъ, 

г-жи ДеJiьмасъ, Беръ, ба.J1етпые артисты. 'Осо
бый трiумфъ достался очень uо.ци,1вmему' иа
строепiе аудиторiи }Jоб. А)(еJ1ьrейму, прочитав
шеку съ закtчате.nьвоl выразите1ьностью р.ядъ 
стихот.воренiй, вав'h.япвыхъ мом:ентомъ. 

Въ антра1tтахъ у.-;ачяо фув1tпiовврова.11а аке
рикапска.я .1оттерел. 3а •'h1tоторые предметы 
:выручаJiи по нtско.1ыtо тыслчъ руб. 

п. н. 

Концерты въ Павповс6. 
Пос.1iщпiй симфоквчесвilt ковцертъ в1t tlав

.1овскокъ вокзалt происход•.1ъ nодъ упраВ.Jе• 
нiекъ Н. Н. Черепнина и быJ1ъ nос:в.ящеиъ про-· 
изведепi.ямъ русской музыка. ьвоl фавтаствв.и. 

Въ цrятрt проrра11м:ы бы.1а пре.1естиал 
«с1азка• Римс1аrо-Rорсавова, всs СОТ1авиu 
изъ воJ1mебпыхъ, ароматвыхъ .вучеl. Да.1tе 
utдo:вa.ra фавтазiл ГJ188уво:ва «Лtсъ» которu 
несо11вtцво очевь уступаетъ «CJCUst• :в" 
с11ыс.1t сказочнаrо ко.1орвта. Вое обвито аест
рой заrадочпой звуковоl 'J'&IUIU). •3ачароваивое 
царство»- Н. ЧepettuиJla. ц1 чрезвычайно 
с.1ожна.я инструкенто•ва иаm.1а себt и. авто
р-t-дкрижерt от.1вчваrо учвтеп оркестра. 

Въ зак.21юченiе иrpu• б�есt.вщаrо сИuа.· 
:ме.&:• Бuа&•ре•а. 

СоJ1исткоl вечера п'kuца 8. С..о()еж-
ека.я. Ро11аисъ Борожаа ..СuJЦМ &UZВ•• el 
ие очень у.1а.1е.я и б•n !f8МВ'11 01, довоаво
б.1tдны11к вюавсами. Т -,.ап J можоАоJI 
пi•вцы «феlвые• ро• Череаиаа, JleCWI'
ИН'l'ВКВЫ0 по настрое 

Въ общекъ,-кои� вa111tn беа7иовао 
ните -ресиымъ. К. 

Нан о не тоl 
EcJIB :в'.hрить rазетянn otnвt.Jl,.,' n В}Цf 

поаВ.Jенi.я въ репертуарt JIOOII08Cl8l'O' «BOIU'O 
театра.» «Леды» Анатом. RallelI08afO .r. emg. 
ai; JIOCKOBCEBX'Ъ арТИСТОll'Ъ Ва&о'rец"Ь ПО..,.. 
вопросъ о борьбt съ пopllOl'JЩфiet ва сцеп . 

. Испо.1:явте.1ьный ко••1е:r. C01D8a 1100IOliClan» 
артвстовъ рtши.аъ выр"ttаа м.-1 �
DO ПОВОДJ' ПОСТ&80ВU � 
веприотоlвых'Ь пьес-:. 

ХОТ'Ьось 611 в:a.rJLdl.r;"r: 

• 

·�� .
... 

-"t-;-

Уход-ь А. Я. Гопов11на. 
Прекра.щаетъ свою работу въ госу1арствен

ныхъ театрахъ ху,1ожникъ А. Я. Головинъ, 
чьи декорацiи къ .Маскараду• еще такъ не
.п.авно нашли себt. самую лестную оцt.нку не 
толJ.ко среди широкой публики, но и въ тре
бовательныхъ ху.п.ожественныхъ кругахъ. Yxoa'lt 
г: Головина естественно вызывается чисто 
принципiальными мотивами. Дt.йствительно, 
пресловутая "автономiя •, узаконяющая отнынt. 
въ наших. образцовыхъ театрахъ полный 
сумбуръ и неразберих,v, способна разогната. 

ИЗ\ ЗСТВТОВ'Ь В'Ь анархисты. 
Л. ПаЕте.1tев-. в.. «СоБ. С.1. • иапомива.еrr. 

те поучвтежьвую ,ц.JI.и вamero в 2s.,кева и� 
pjlкy съ из:вtст•ыкъ фравцузсхв:иъ художu
комъ ДаВИАОJIЪ. 

Звакев•тыl Да:вцъ (17 45-1825) при Р.?--·
ча.1'h своеrо ху дожествев•аrо поприща бы.rь
своеrо рожа. 1стето111t, потоку что, •• с11па.всь 
съ JCJOВi.lп вовоl ЖJ.IВИ. стрехи.1са возро
рn во Фраицiи U&CCIЩB8JIЪ ПPQШ.IU;D.t: 
11ре11ев-:.. А ааnк" круто ВЬ1рв1.1" В'Ь cu� 
rуш.у рево.11щiк и ваписuъ карпвы,
Бруn, Смерть Марата и ;qtJl'UI. Въ au ... 
ств'h ze ч.1ева конвента и е,�ио11ЬШI.1еав� 
Робесuьера ве .ЕО.1еб.1ась вотароваr. вето� 
ко 011.�ртвую qs•li Jlю.-овва XVI, во в � 
что Робеспьер'Ь вuоu.1ъ Jеобхо1111П111... В?, 
ro ае вре11а ааnднвu.1а Jстроlствоn ХJАО
же8'Пе&о-�еsоратввкоl � pa&UIЧB� 
ресПJб.Jва.всаn uраа.цве.ст:въ. Но urA 
вaom.ta. авtаА& Bauo.1eo11a, �ПАЪ ynкon. 
1111.11а re,-. в1� p1,1;k u.i.�, В'Ъ uc.n � 
.Коровоаавiе nперато •, • что и пon-
u.n. DJllp!OpB� .uepвaro D-llp,,
ца •. Ц,р11 рее . )(&UJ'lt BlliиrrJ& �
.QJ11111и ••ре�ilцап по�рrса ааrв•в · . 
uосе,,ш .,. l.lpro и такъ, как" а 
.-.ь, чеu н 6Nвуо, рвСОВU'Ь акуровъ � 
•е.-., ipa;цll и т. u.
Вся эта всторiв1&& равсuаава r. Павте.nе

ВiUl'Ь въ omn а ведоукiJdе. dкоторыхъ цо 
� .пере8'раС111• одаоrо щваrо иащ� 
:qN)URa � В'Ь бo.u.meвaoтcsil � 
Эс'l'еты и по тв •. Охrь, прuъ д'h.QIIIF,f 
Кршоn: 

Бiм io.1• ••pora ..• 
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1 РВКОМВНДУВМЪ ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, 
ГАЛЕТЫ, КОНФВКТЫ и МАКАРОНЫ. 

1 
1 

Въ опсрt Народнаго дома возобновились 
спеь:таклп. Д.11я начала шла «Травiата» съ 
r-жen Турчаниновой, rr. Пiотровсrшм:ъ и Гро
хольскимъ въ rJJавпыхъ nартiяхъ.

- Отрадпыlt фактъ: въ теченiе апр'h.п.я
Зрмитажъ пос·hтило 15 тыс. челов"l»къ противъ
8 тыс. пос'hт11телей въ 11рошломъ году. Глав
ВЬI)(Ъ континrентомъ публики явJiялись демо
&ратическi.я массы. 
: - Закончились до осени спектакли въ 
Тро11цномъ театр"I» :минiатюръ. 

- Наmъ сотрудпи&ъ Э. А. ,Старкъ сталъ
жертвой несчастнаrо случая. Проходя по улицt, 
r. Стар:&ъ оступ.ялся, упалъ и при паденiи сш1ьпо
повреди.пъ себt ногу. По заuючеиiю врачей,
ему придется остаться въ постелt довольно
про.�;о.1жительяое врем.в:. ·

- А. С. Кусевицнiй припя.11ъ на. себя обя
аавпости уполном:оченнаго по государственному 
оркестру. Предполагаете.я реорганизацiл орке
стра на сам:ы:хъ широкихъ нача.1ахъ, причемъ ор
аестръ долженъ сдtлаться разсадникомъ серьез
яоl музыки въ Pocci•. Съ этой дk.1ью оркестръ 
будетъ предпринимать поtздки по nровиицiи. 

- Оперный комитетъ Марi•нскаго театра
обратиJiся ко вдов, Н. А. Римснаrо-Корсаиова 
съ просьбой, чтобы она сама ра.спредt.цш1а 
партiи между исполнител.ям:и дt.1ъ вк.11юченнаго 
•ъ репертуаръ будущаго сезона • Кащея". 

- Группа слушателей института исторiи
ае&усствъ об·ъединилась въ организацiю для 
распространепiя художественно-историческихъ 
аиа.нii!, �.акъ съ средt пнтел.1иrевцiк, та&ъ и 
:въ ,цемократическихъ :массахъ. Накtчено устрой
ство nублич ;;ыхъ чтеиiй по искусству, орrани
.Jацi.я :жскурсНi по мувеяnъ и заrороднымъ 
дворцамъ. Ближайшей ·задачей будетъ охрана. 
пакятнпковъ старины путем:ъ вылсяенiя мас
самт, ихъ художественной ntяности. Сдtдуетъ 
поже.11ать этому симпатичному начинанiю поднаrо 
успtха. 

- В. Г. Нороленио в:ы:ст1пилъ на крестьяя
ско11ъ мuтингh въ с. Барановки, Полтавской rуб. 
сrь гор.ячей рtчью о Займ� Свободы. Крестьяне 
рJ;mилв: пожертвовать въ по.1ьзу армiи нtсколько 
тыся 11ъ пуд. хлtба и купить облиrацiй займа 
ца 1 О.ООО pyбJJefi. 

.Jеатръ Совt.та РаОочихъ Депутатовъ. 
О1юнчате.11ъно выяснилось, что ва будущiit 

сезонъ театръ Зимина въ i\f осЕвt бу�еrь арен
довать Со.вtтъ рабочихъ депутатовъ. 3адача 
ау.льтурно-просвtтите.1ъпой ко:миссjи Со:вtта ра-

бочихъ .цепутатовъ-созцать общедоступный те
атръ для демократической публики, д.n.я кото
рой предполагаете т устроить нtско.пько абояе
Мf'IНТныхъ спектаклей. Каждую недtлю, кромt 
оперныхъ спектаs:. 1efi, буцетъ данъ один'Ь 
спектакль Художественнаrо театра. 

Художественной комиссiей пам·hчеяы слt-
. дующiл оперныя постановки: ,1;л.я: открытiя се
аона «30.1отой пtтушокъ», затtмъ пойдутъ: 
«Eвreнifi Онtгип1,», «Орестея», «Карменъ» и 
<.<Богема)). 

Комитетъ м:осковскихъ общественяы:хъ орrа
низа.цiй обtщаетъ Совtту рабочихъ депутатоJJЪ 
безп.1атно предоставить еще пять р&йонных'Ь
театровъ, rдt будутъ даваться спектакли студiи 
Художественнаго те..�.тра и оперной студш мо
.11одыхъ артистовъ оперы Зимина. Г. Стани
слс1вскiй предложилъ, чтобы :молодые артисты 
театра Зимина работали подъ руководство:м:ъ 
режиссеровъ ero студiи, nричемъ · nослtдяи:ми 

репетицiями онъ будетъ руководи ь лично.

Напепьдинеры. 
Въ "Т. и Ис." читае:м:ъ: 
Гардеробщиr..и и капельдинеры х.11оночутъ 

о принятiи ихъ въ союзъ театральиыхъ рабо
чихъ. На-дп.яхъ этотъ вопросъ обсужда..п:с.я въ 
совtтt рабочихъ депутатовъ и, въ виду про
теста театр. рабочахъ, прова.1и.1с.а. И д·вйст
витеJiъно, гардеробщики и капельдинеры�:>то 
с.1учайные въ теа.трt Jlюди, которы:хъ можно 
мtнятъ хоть ежедневно, и прито:мъ для нихъ 
вечеря.ял работа въ театрахъ, оп.n.ачиnае.ма.я 
«чаевыми», .1ишъ доаолнительный заработокъ 
къ ихъ дневной с.11ужбt. Планы rардеробщи
ковъ шли очень далеко. Oriиpaяcr> на совtтъ 
раб. депутатовъ, они предъявпли требованiя 
поа1учать отъ 5 до 10 к. съ каждаrо биl[ета, 
.в;:з. еще въ придачу аренду буфета въ нвк.о
то рыхъ театра.хъ". 

Гардеробшюш и ttапель;zrинеры однако не 
долж11ы унывать. Имъ ничто не мtшаетъ сор
ганизовать свой собственный .автономный" 
профессiовальпыfi союзъ и, какъ водится по 
теперешним ь вре}rенамъ, « предъявит�. требо ·· 
ва.пiя». Чtмъ они, въ самомъ дt.1в, хуже дру
гихъ? Опять же относите.11ьно чаевыхь. Вtдь 
заявиJiи уже объ унизительности этоrо пере
жит1tа «стараrо стро.я» офицiапты .въ рестора.
вахъ. Зачtкъ же отставать капе.11ьдиверакъ'? 
ЭтаЕ'Ь. ПОжаJlуй, о&а.Жетс.я, «что «свобода" оо
верmевво :их-ь ве �сву .пась ... 



Кинопистни. 

Лtто окончате.п.ьно вступило въ свои права., 
а между тtмъ пока что въ кинематоrрафи
ческ.омъ мipt не. паб.1юдаетс.я того зз.тишь.я, 
которое обычно бы.10 характернымъ длл лtтв.яrо 
сезона. Правда и въ прошломъ rоду уже я 
отмtчалъ подобное .яв.пенiе, но все же тоrда. 
бы.по :меньше жизии въ к.инематоrрафахъ, ч'kмъ 
теперь. Образовался новый контингентъ посt
тителей, который бурной волной, и:1голодавm11сь 
ПQ врtлищамъ. нахJIЫнулъ въ кине:мат()графы. 
Несом.нiшно въ силу этого обсrо.ятеJiьства боль
шинство кинотеатровъ еще въ •асто.ящее врем.я 
посtщаетс.я: весьма охо rно. Въ результа.тt до 
сuхъ поръ еще ни одинъ иаъ кивематографовъ 
не заsры.1ся на лtто, а ъ другой стороны-по 
:мtpt возможности на экранt nо.яв.пяются перво
сортны.я иовив:ки. По,.;черкиваю «по :мtpt вов
.иожиости», ибо кинема.тоrрафичt\с&iй рыиокъ 
испытываетъ пыяt rромадный кризисъ-почти 
нtтъ совершенно картивъ. · Полученiе изъ-аа 
rраницы доведено �о минимума, а отечествеи
иы.я кинофабрики и лабораторiи вс.11-kдствiе 
отсутствi.я ш1еюш рабоrаютъ также въ высшеl 
степени п.яло. 

Кинеиатографамъ приходится вс.я'lески изво
рачиваться. Возобновляютс.я, съ одной стороны, 
1'а.ртивы, уже прошедшi.я; .въ н'hкоторыхъ сл.у
ча.яхумtя.яютс.м: загл.авi.я. Та&'Ь недавно бы.10 
съ картиной «Одна изъ мноrихъ», которая В'Ъ 
прошломъ году при выпуск:h называ.и:ась «При
зрак.и npomлaro•. На экранt въ &ииематоrра
ф3:хъ т.1.кже появ.11.яютс.я так.iя JJенты, которы.я 
при uныхъ у.словiяхъ не увидiыи бы свtта 
проэкцiонваrо аrrпарата. За неимtнiемъ луt1-
ш11хъ &артинъ приходится удов.11етворятъся вс.я
�ой завалью, отъ которой раньше кинематографы 
отказывались. 

Въ саязи съ отсутствiемъ картинъ иредпо.110-
жено из:мtненiе nрограмм:ъ въ томъ смысJ1'k, 
что .ивоriе· кинематографы вводятъ у себя ди
вертиссимеятяы.я отдtленiя. До сихъ поръ. какъ 
извtстно, дивертиссимевтоМ'Ь пользовались лишь 
второэарапныя �ияемо, но теперь пtвцы и рав
сказчика, эквв.1кбрясты: и трансформаторы по-

' . лучаютъ приr.1а.шен1е и въ первоэкранные кине-
11атоrрафы. 

Ес.11и зто проJ1ойдеть. · uием:а.тоrрафъ. кuъ 
таковой, потер.яеn cBQIO я•стоящую физiово:мiю. 
Съ эт.-,•�. D11P.Q1J8J(Ъ пряАежс.а u ритъс.я, &а къ 
вообще 1П1 :мири11с. теперь со kЯоrим'i, но 

конечно то.11ь&о до поры-до времени, когда 
снова на.1адится производство и ПQJtyчeнie изъ-за 
границы плени:•, тогда и:инема.тографи11ескШ 
рьшокъ снова оживетъ. 

* * 
......

Послiщнл.я программа «Кино-Паласа» разно
образна и интересна. На перво14ъ мtстt со
:вреиенна.я драма «Ложь», въ .которой авторъ 
воплотилъ :иротестъ nроrивъ общественныхъ 
усло1шостей. Карт11на исе врЕн,1н смотрите.я со 
вв:иманiе:м:ъ, причемъ :впечатлtнiе усиливаете.я: 
мастерской игрой r.павныхъ персонажей. На 
первокъ мiютt исполнительницы жевскихъ 
ролей г-жи Рывдина. и Ребикова; мужской пер
сояа.п:ъ и.мъ нtс&олько уступаетъ, хот.я въ об
щемъ и онъ оета.вляетъ зрителя удовJJ.етворен
ны:мъ. Картина хорошо постав.1ена r. Вауэромъ� 
�ъ ней рядъ Jtюбопытно придуманныхъ сценъ, 
есть и красивые иатурные енJ1мк.и, 

Въ заключевiе демонстрируете.я видоваа 
фив:ьма .Охота иа. меднtдеfi" и .комичеека.я 
с:qенка. ,, Пр:шсъ зам:iш.яетъ доктора". 

Въ дивертиесимеатномъ отдt.1енiи ере.цв дру
rихъ номеровъ пользуете.я усntхом:ъ юкорисrъ 
r. Донской, изящны танцы въ иеполяенiи Марсо
и Нико, любопытенъ э1щентри&ъ г. Гаррисонъ.

Публики миоrо. 
Apryc11. 

Хроника. 

- Въ кино-театрt Сплепдид'lt-Па11асъ анr.1il
ско-воеяяа.я м:иссiл организовала высоко интерес
ную демонстрацiю картинъ бритаnск.аго фронта 
во Францiи. Объ.яс енiя к.ъ .1еят'h давалъ •1.11евъ 
миссiи маiеръ Горнхиль, которому по окончанiи 
сеанса всt присутствовавшiе устроили rоря'!ую 
авацiю. Зал'lt бы.1ъ nереполненъ въ числt зри
телеl находил.-сь министры, дишюиатw, iacca 
военныхъ. О1tоло двухъ ча.совъ передъ г.1аза.ми 
прохожи:1а жизнь и боев�.я работа ·апглiйскихъ 
воПск:ъ, всt ихъ rрандiозныя уси.11i.я въ борьбt, 
съ жестокимъ вра1·омъ. Демонстрацiя такихъ 
ленть въ васто.ящiй .моиентъ предста-в.11.яеТСJ[ 
особеияо необходимой: онi; даюrь .1учшiй отвtтъ 
вс.якиn до:морощеянымъ и nривuзпы:мъ п ропо
вiдввкам'lt предате.1ьсuа по отвошенi1> къ яа
mммъ союзни�tаvъ. 
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Тввvnчесиiй свд,. Зоологи�:нiй садъ 
СЕГОДНЯ. 

ПреАС'ПUОе �: 

Иат1ааuа Масnава 
{Воскресенье, гр. Л. Н. Толстого). 

Сцена въ 7 карт. перед. для сцены Арбенина.
Дt.йствующiя лица: 

Дмитрiй Ивановичъ Нехлюдовъ . г. Чарскiй. 
Софiя Ивановна . . . . . . г-жа Б&;-рянова. 
Наталья Ивановна, ея сестра . г-жа ФраНК'Ь. 
Докторъ . . . . • . г. Киш.rастъ. 
Каrюша Маслова . . . . . . . г-жа Никитиаа.
Тихонъ, лакей . . . . . . г. 1\lалыгинъ. 
Анатолiй Петровичъ Фанарицъ . I'. Ремезовъ, 
Меньшова, крестьянка . r-жа Гусева. 
Меньwовъ, ея сынъ . . . г. Чаровъ. 
Владимiръ Ивановичъ . • . г. Рязаицевъ. 
Этапный смотритель . г. ТрофИМОВ'Ь. 
Тарасъ крестьянинъ ... г. Михайловъ 
1-й сторожъ . . . . . . г Годаловъ. 
2-й сторожъ . . . . . . . . г. * * * 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Начало въ 71/2 Ч'iсовъ вечера. 

Нат••• 8ас.nова. Молоденькая, хорошенькая вос
питанница тетки князя Дмитрiя Ивановича Непю 
ов а, Катерина. Маслова становится .1юбовницей по 

сп.11.ВЯго. Проходитъ десять .11-втъ. Нехлюдовъ попа
JW.еть въ прис}1жные засrhдате;�и суда, гд'h, :между 
прочи:мъ, разбирается д'ШIО проститутки Катерины 
Масловой, обвиниемой въ отраВJ1енiи своего посtти
тежя купца. Мас.пова присуЖдена къ каторгt�. Въ · душ11 
НехJ1юдова поднимается воспоминанiе о забытом:ъ 
прош.11омъ и онъ ищетъ свиданiя съ осуаденноli 
Свиданiе не изм1шяетъ отрица.тельнаго отношеяiя 
Нех.в:ю.1.ова. къ Масловой. Но потомъ въ Не:пюдов11 
совершается переuоротъ; онъ старается спасти Мас
:�ову, лаже хочетъ жениться на ней. Но Маслова от
'1'8..llкиваеть ero. Нехлюдов'\> однако не смущается • 
пытается спасти ее. Его попытки не им'hютъ ycпiixa. 
к�териву от11равuють въ Сибирь. 3а нell 11.1tеть и 
НеПЮ\QВ'Ь. По прибытiи въ Сибирь ояъ получа.етъ 
бум:а.г.у о ПOMJI.IOBaнiи 1\11,CJIOBOii. Но ПОСJl'hдняя не 
хочеть возвращаться въ Россiю,-ова поJПОб�fжа 
<:еЬ1J1ьнаго .8.JiaJ.имipa и останется съ нимъ. 

п��: 

Иуnnеннан нсена. 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. Якоби 

Дt.йствующlя лица: 
Джекъ Гарр•совъ . . г. Свilт:rяковъ.
ФJJ:opa, его жена . . г-аа Самохва.rова. 
Люси, ихъ дочь . . . г-жа Иванова. 
Графъ Роттенбергъ . . г. Я ронъ. 
Фрицъ, его сынъ . . г. На.ровскiй. 
Томъ .У1игг.11ессъ . . г. Александровскiй. 
Басен . . . . . . . г-жа Наровска.я.
Макдонапьдъ . . . . . . . . r. Андреевъ. 
Шерифъ, хоз.яивъ гостиницы . r. Шепелеаъ.
Капитанъ . . . . . r. Кабанцовъ. 
Пасторъ • . . . . . . . . . . г. Демщовъ. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . г. .Jiеоновъ. 

Главный режиссеръ А. 6. Вн•инскil. 
Режиссеръ r. М. Ананьеа1,. 

. ... ... 8 1J80; :J8Upli. 
Куn.nенна11 жена. Въ Кал:ифорнiи существ:,етъ 

обычай запродажи нев'hстъ. Шерифъ устраиваетъ ры
иокъ. Согласившимся па!)очка:мъ пре.1остав.11.яется 
годъ на исnыт&нiе, а по истеченiи этого срuка CJ1:J1.11к• 
оКQнч�те.11ьво узаконивается у вотарiуса. ижи въ 
церкви. Шерифъ Беггердала въ то же вr•мя и хозяивъ 
трактира, :i: скупщикъ :в:рв,ценныхъ вещен, почему и 
до.1жевъ слiшо повиноnатьсJ1 ковбою-забулдыгt Тому
Мин, .11эсу, знающему всi. его rр-вmки. На праздник._. 
nрi'hзжаетъ ,11;епута.тъ о:в:руга :миJ1JiiовеР'ь Гаррисовъ 
съ женою ФJiорой и дочерью Люси; съ нвми прi1Jз
жаетъ депутатъ II обнища.вmiи tрафъ Роттевберrь С'Ь 
сыио:мъ Фрицоиъ, которэго овъ хочетъ женить на бо· 
rатой нас.11Jдвиц-в Гаррисона. Начинается рыяокъ. 
Шuов.11ив&.я Люси и ея компаньонка Бесси записа.11ись 
въ  ЧИСJ[О про.11:аваемыхъ невtстъ: По правШiамъ рывка 
вевhста, отказа.вша.я тремъ жеяихамъ, до.11жва привад
.11еzать отча.яив'hйшему забулдыг1l округа; Люси до
стаете.я Тому. Она считаетъ это шуткой, во Томъ
прuказа.л.ъ щерифу по,11;готовить настоящаго пастора. 
вмtсто шутовского и бракъ его съ Люси, равно К8.К'Ъ 
и бракъ Фрица 01, Бесси оказwваютс�1 закояявыки. 
Вмtсто го.u. испытавiя Люси и м роJtИтели просятъ 

, Те.ив. .и.ать ей годъ раз.1уки при уС.Jовiи, что она. бу
;�,.етъ его женой, ecJiи овъ су.иtетъ явиться къ яеl 
31-го мая слilдующаrо ro.i;a. Чтобы не ц.ть Т•мJ
воsмоzвuсти· явиться во время, .Гаррисонъ съ се11Ьеl
отправляется въ •ругосвi�тное п.аававiе на собствея
воli яхn JlIOcи. НаступиJ10 31-е мая� Тома в'hтъ и
Гаррисонъ собирается отпраздновать бжестящи•ъ ба
JIОМЪ освобожденiе Люси отъ То:ма, котораrо она
впрочемъ полюбила. Но' къ ужасу Гаррисона .Гом-.
.ЯВJIЯется К'Ь yr.lORJleHHOMy сроку; онъ С.lуЖИ.IЪ все
время истопяикомъ иа .яхn. Но зам'hшате.аьство ещf
ус7губя"тся, r.or.11.1J. Токъ объяuяеть, что овъ сыn
бывшаго компавьояа. Гаррисов&, котораго пoc.a'liжвil
ра.sзори.аъ .• Ты отяя.1ъ у моеrо отца. состоаяiе, я от
и•.1ъ у тебя доч••. Жевит.ьба оказываете.я. местью
Тома, которыii тоже, 01.пако, безумно в.аюбuся "
Люси. Оскорблевяал .lюси отказывается е1:'kдоват1,
sa IIJ31011'Ь и требуетъ разво,;а; оин оп�ть равстаиса.
О&аза..10011, O,JUlaKO, что l'аррВСОВ'Ь ве об.кра.ю,�вц"
отца. Тома; коrха ТОТ'Ь CICJ)II.ICII С'Ь OWIOll'Ь" ГаррИСОВ'Ь
еч&С?.аDыкв спекуацi11D ва :611р811 верв7а вО'1а
ltO'rep ИВШI CJIIMЫ В BPJ18R'lt -D СВ08f0 ...uа.:въ-

СВ& вO'l'&piJer MauoJUUЬAY жо 1IO.RU8* емоаяvо
coбt'n8RЯJD& -,учепоl OJIUIII• Воа» .-

�� аовuоо., ;IIOCII п�� cn. .,..._, �
Ot&ll8Jl'l'C8 IUO:IIНI --· ..... 
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Вtтпiй ВVФФЪ. 
Фонтана, 114. 

Телефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 
А1рек-.11 11. Н. Моаговъ, В. А. ИоwкиН1t, В. Н. П1ru

КИН1t-Харитонов1t. 
ОЕf'<)ДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 

Представлено будетъ; 

ЦЫГ AHCRAJI ЛЮБОВЬ 
Оперетта въ З д., пер. В .  Вапентинова, мув. Фp. llerapa 

Д'hиствующi.я лица: 
Петръ Дра.rотивъ, румывскiй бояр. г. Ростовцевъ. 
Зорика, et'O ,�,;очь • . . . . r-жа Дива.. 
10.1:авта, его племянница . . . . . г-жа Орлова
Iовель Болеску, моJiодой боярииъ, 

женихъ Зорики . . . . . . . . r. Семевовъ. 
Ка.этавъ . . . . . . . . . . . . r. 6еона 

ИJИ Г. Щ&ВИНСКiИ. 
. г-жа Невяровска.я. 
. г. Ксендsовскiй. 

Графиня Илона фонъ-Керемаца . 
Сащоръ, скрипач" цыганъ . . 
:Михе.11ь, хозяинъ пост. двора . . .  r. Гальбиновъ. 

или г. Коржевскii. 
Ми&1оmь, ра.ботвикъ Михuи . . г. Матасовъ. 
Momy, камердинеръ Драrотина . г. Тугариновъ. 
Петръ, крестьявивъ . . . . г. Грибковъ. 
Е.iена, корми.11ица 3ори.в:и , г-жа Гамац1!я. 
Баронесса Стефанеску . . . г-жа. Ананьева. 
Пап, старый цыганъ . . . . r. Васил:ьевъ. 
Фореско, офвцеръ . • r. Пронякинъ.
Jlиибцчъ, 110.11.0)1.оЙ бояринъ . г. Иваненко. 

Цыгане, цыганки, гос1и п проч. 
Г.1аввый рсжиссеръ А. Н. 0еона. 

Г.1а вн .  капе.1ьм:. М. Р. Бака.1ейвиковъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Начuо .В'Ь 81/, час. вечера. 

Цwrаиска1 .IIOM811t, Orpacиrol. IКCU11CDIIOI 8opat 
� uбp&IIIUl&ъ еа оер,.ца рвсJетса е.11 вooбpazeвilt 
r,qapeп ha'lo C'IJ)Ua в JJIPfJВ&, а Аiiстввтеnвость пр�
._осви. ei npocтo•araro Ioвeu. Пере� ca•JD:ъ абрJ ... 
'1811i8& аорпа Встрi'!&е'Юа СЪ брО�i1ЧJIК'Ь capвпaЧ:tJnro 
8'111'&118D Сацорокъ, вoropJd и aa:ua�il•aen еа \;e;..
J118D. Ова ПОАЪ ио шавiеn roro:n пор:ваrъ съ •8ПOJD. 
ll&crJпaen часъ обрJЧевiа. Oьia&amca rосп. llpitaara
... хорошевькаа: :ВАОВJШU &ова, аа aoropoi во.1очиса 
II08o�c• Драrотввъ: IJТ'l,·D вверl'IIЧВап: I0.1авта обJ· 
'11118n. 8СКJСС'Пf Пtбвв с:воеrо бJ,i,;Jщaro мра, бев•о.п.ваrе 
....... llacuen piшиe.u.вJd MOMeJl'l'Ь: Зорпа AOUIU 
81Цiн:вав с.воеrо аеяпа. Оь onpaщeвien ава yze ro-
188& о..Ьаrъ ем, во оuетса Сав•оръ в съ · арпоn 
ctllOI», объпr•••. 1JТО цi.lo:вanca АО пошеш .JJВЫ
mваа :арьtта. Гости расхоАИса въ oaцaвill вочв, а · 
8ерпа, BIDUUl'Ь по совiту 11О11 во:rы ваъ Червоl рiчц • 
wеба JBB&l'i. CJIOU CJAJ>бJ, 8&CJi118n'Ja. В. e11i ова J1Ц11'1"1, 
ееб8 DЮОВ81Щ81 C&QopL 0п бро№!'Ъ •nC'fi ПО cвi'l'J, 
,Pi811u uiб'lo вrpel • lliвie•� С&Qоръ совсi:п. aepe
D81Uc.&, ем.1'1о rр,и в вe11111epecell'lo. Въ евовп. стрu
... вавi.а'lо Зораа и �� аопа,а;� n .,,� 
Мвхuu rxi Савхора &R81D1'1. • ечеn е-, pa,ui. Cero
jlllla в,nсъ -..� aps JЬou, а ...,. ве Jde,,ь --
88CeD'IЪ .1'8C1'el 8 8асв811'& 8D . IIJnly· UВ'Ь 0....,..
Ju p&11ueчesi8 roмel 8орпа IIPQ)lilD8М'I, IIUJ10 см
-,: ова er. OaQo,.... 8800pauR аевпа в ве:вiету u 
86pfчniв • ееhм..-• C8CtOIIII08 .u аа,..ба, в,воn 
.. � DC1'0UIU. BP8Q'11PUQaetca nnreя::вn. C...м-
8Ul'JU rocn. Во � -. ,...._ apaonol 118-
nl • J]U • wt,.... С1М!11 811 +; .._ 8WfJll8IВ 
•o•ell'I'!, "' u ,�� _.. IPJ"8 ...,., •• aew
fiiпm 8�... a·1topirsa'ltP068Jltil.iA, � • ,о. 
..,..... • � • _, d8,щ ре • -,ем &и-,• с.._ О.•..... rм ••• 1 11 .. .....,. 

""- ,., ... ._...•аш. 

Лtтнiй Буффъ. 
Въ закрытомъ стеиля"нномъ театрt 

СПЕКТАКЛИ ЛЕГКОМ КОМЕДIМ. 
Подъ управл. З. llа.вовснаrо и М. llорочнина. 

СЕГОДНЯ 
fiфQC'l'Ullel88 �: 

французская комедiя-фарсъ въ 3-хъ дt.йствiяхъ Сюли и 
доrорсэ пер. В. О. Шмидт'lо. 

Луnу 
(&раиъ дпв свободы).

Дt.йствующiя лица: 
Анри Гербело-профессоръ . r. Браrинъ. 
Симона-его жена . r-жа Кузнецова. 
Лулу де-Ше-Брезе , . • г-жа Кирова . 
Поль де-Прюнье . r. �севолодскiй. 
Альбертъ Меl)ивель . r. Крамовъ. 
в · . r-жа Казина..иргиюя .... . 
Камюсъ-нотарiусъ . r. Кузнецо!ъ. 
Планшетъ . . . . . . . . . . • r-жа Михаилова. 
Г-жа Кайботъ-хозяйка гостиницы r-жа Гаршина. 
Машу • . . . . . . ·. . . . . . . r. Масловъ. · 
Пиза-служанка . . • . . . r-жа Судей·кина. 
Жандармъ . . . . ..... г. Мимизинъ. 
Камилъ . . . . . . . . . . . . r. Нелидовъ. 
Во 2-мъ актt. по ходу пьесы Е. П. Смирнова испол

иитъ экзотическiй танецъ. 
Режиссеръ А. Г. Крамовъ.

Начало въ 8 час. 15 м. вечера. 

GТОЛОВАЯ 

ВОАА 



1t, 

1. 

НЕРАЗГ о,ч ы сос,аъ. 
и:alampa и 1·n �. А,...1• Aupu11••· 

Аdм,... 
Вyaмqtn., •o.ioAoll чм•в . . . r. .A.wncaв,фOвcJdl.
Mucn-. {)еJ18аовJ111'Ь • • • • • r. КраеJСеи. 

II. 

&очн и · 
� :n, 1-п, :,:ilcтai• А а .

.ЦitlcтвJDJll,ill our 
.ly.a. � • • .. • . • . • • • • • • r. А ry.uae&JI.
Марк • • • . • . . . . • . . . 1'-аа Пе роВС118а. 
B•вerra. . . . . . . . . . . . r-aa Ity•eцua. 
Шар,п. • . • • • • : • • • . • . J'. :f;yпten.

)1 3447 

11.._.тнlli те•тj 

IJII-DIP 
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