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ПОДПИСНАЯ Цt»НА НА ГАЗЕТУ «О&ОЗРt»ИIЕ ТЕАТРОВ"Ь•. 
В� Петроградil на 1 годъ съ доставкою и пересы.жкою-lб руб., па подго,ца-8 ру6.1ей, на З .мilсяца-, руб.ае, 
Ja 1 кilсядъ-?wэуб;m. Въ провпяцiи съ р;оставкою и пересы.mою на 1 го,цъ 18 руб.11ей, на полrо.11:а-9 ру(. 

на. З мilсяца-6 рублей, на 1 мiюяцъ-3 руби. ПеремiJяа адреса 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРIIНИМАЕТСЯ: B1t контор'\ реАакцi• He•cкiii, 54-3. Тепефонw Ю 69-17 11 48-31. 

О&'Ь11ВЛ ЕНIЯ: передъ и ере.ЦВ текста 80 коп., среди программъ 50 коп., па об.1ожка.хъ I р. 20 1t. за строку
нонпареJ1и. Абовемевтвыв объ.явлепiя по соrлаmевiю. 

БОЛЬШ ( Й ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМt» Onepa А. Р� А Н С А Р И Н А. 
Сегодня съ участjемъ Арт. Р. Горской, n. Аидреевой-Дельмасъ, Арт. Госуд. Театр. n. Копомейцовой, К. Пiот

ровскаrо, В. Грохопьскаrо, r. &осtэ, Арт, Вккиискаго. 
Начало въ 8 ч. веч. Л А К М 3. Дирижируетъ С. Самосудъ.

Въ субботу, 17-го iюня, съ участiемъ Арт. Ф. Деранковой, Бонровой, Арт. г. т. JJ. Коломейцевой, Н. Ростов
скаrо, заСJ1уж. Арт. Госуд. Театровъ I. Тартакова, Арт. Госуд. Те,тр. Г. Боссэ, Арт. Викинскаго "ДУ&РОВСИIЙ•. 
Въ Понедt.льникъ, 19-ro iюнл, съ участiемъ Арт. Музык. Драмы И. С. Давыдовой, М. Турчаниновой, Арт. 

Госуд. Театр. Н. Ростовскаго, В. Грохольскаго, Арт. А. Улуханова .КАРМЕН"Ь•. 
Бю1еты продаются въ кассt театра и въ Центральной касс'.h (Нев. 23).

Нар·оАный Ао-,,.-ь 
(Мапыl
Запъ) 

Сегодня 1) ЗЛАЯ ЯМА. 2) ДИ3ЕРТИРЪ Начало
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8-Ь ТАВРИЧЕСКОМ-Ь САДМ. 

Представлено будетъ; А -t. т и С О 11 и ц а. Нач. въ 71/2 ч:, веч. 
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Н - Цыганская пюоовь.
Фонта11а, 114. • Участв.: r-жи Гамалt.й, Диза, Невяровская, Орлова, гг. Кор

Дирекцiя: И. Моэговъ, В. :Кошкинъ,
В. Пиrалкинъ, М. Харитоновъ. 

• жевскlй, J<сендзовскiй, Ростовцевъ, ееона, Щавинскiй и др. 
: Во 2 д. въ пост. Арт. А. М. Моиахова .• ЦЫГАНСКАЯ ПЛЯСКА". 
• Готовится къ постановкt. .,С•11ьва". 

КОМЕДIЯ a1t CTEKIIRHHOM"Ь ТЕАТР'& подъ управл. llьаовскаrо I Морочкпа. ПОГИ&WАЯ Д1.ВЧОНКА. Ком. 
а1. З-хъ .а:t.йст. Вебера. Уч.: арт. Гос. т. r-да. Чижевская. Брагивъ. Усачевъ, Казаринъ, Бертельсъ, г-жи Ки
рова, k;з"ецова. Смирнова, Невt.рова, и др. Реж. А. Крамеаъ. Нач. въ 81/• ч. в. Билеты въ .Буффt.• и 
Центр. к. Съ 6 ч. веч. в-. садJ rJ111ны при 2 оркестр. Ресторанъ открыn съ 11 ч. веч. ГpaHAioaкwi А••ер-

т•ссемевтъ. Xop1t цwran. Hoawe де6JОтw. 

ТЕАТРЪ 

ИЕЗ'Ь 
Невекll пр., М 100 TeJ1. 1111"21. 

в .•. л ....... 

. ' 
О IОfИЧИ[RIЙ 

8 Сегодня при участ. 3арt.чной, Морской, Сафроновой, Голубецкаго 
Карт венко, Рапоu1анскаrо, Симбирскаrо - оперетта Юнwi nanawa 
2) Изв. а.рт. Госуд. А в Смирновъ 3) -�мерикан-

м tр lин к. оперы , с • сюи дузтъ 
Welin and Bailey. А. М. Матовъ лучш. женск. парод. 5) А. С. 

Гранская исп. романс. подъ акк. Я. Л. Фельдмана. &EIПIIATHO 
въ каж.цо1, серjи 2 билета. 3АИМА СВО&ОДW па сумму въ 100 руб.
публпк·t по жреб1ю. Начало въ 81/2 ч: и 10 час. веч., касса съ час.

веч. Съ 19 знам, Чериwв кошки Испанка К.nаритта Аркос'Ь. 

Сегодня представлено будетъ 8'Ь &OllbW(IMla ТЕАТР'&, 

купленная жена 
Начало въ 8 час. вечера. 

&uen А. в. ll11a11cкaro. 
Главный режиссеръ А. &. Виа1нс1ii. 

(1 IJt, вс� 2 струнныхъ оркестра. Н
а ···;r::�:-,��i��::�

икwl

Д 

I
Ресторан-.. атирwт-.. о-.. 2 "ас. А••

Дмриu•• С. И. 1881188L Директор" ресторана r. IUaruen. 
Te.L 614-el. 

Оlн"81• aa\,el n 10 •· �о 8 •· •· Коркп. авt.реА ... 5 ч • .аня. За вхоn 
&4 коп., оопаатw • .аt.тк-81 коп. 

В•петы nродаJОтся на сnектаuи въ контор+. raaeтw .PycCJtU Вопя", He•cкll 24. 
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СЕРЕБРО 

ЧАСЫ, 3 НА К И, ВТ. И К" 
И ОБ Р А 3 А. 

. ,,ПИКОПВВ ПИПДИИ\" 9' Петроrрвд-.., НевснlА, 88, а,от ... C8188I 8'8P8U l•ueкla. 
Л Л Те11е•он� .М 24-00. 
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Пt ••щ•т11111••• au••• .,. npaue•I• · on 3-1 •ас. 
• on 8 .час. •••· 

Вхо,qъ 1 О ру6. 

Сеrодня и 
еаrедневво 2 серiи. 

въ 8 и 10 час. вечера.

п,.�;;- JЮБО Ь. ВЪ 
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ЦвнтраJьнав Тватралыав Касса 
H11cкll, JI 23, Т111еф. JI 80-08 1 80-40. 

•fllJIWТ8 ••••••••• оъ 10 часовъ утра .-о 5 "l&Совъ вечера .11.u про,.;аав: би.1етовъ n 01•,•wl и AP•••т• .. •••lt
'l'eaт,w на,••••r• А••а, 8Jaw•u••J• A•••J, •••wl теат, ... nuac" Театр .. , Ир•••• lep••••· И••••••••

l1т•••wl в ЖР· Пeтporfi&At•I• бо.1ыаiе театрw и BЫ.IIU)щiecя :ковп.-Те.J1ефоп Дирекuiв N! 136-12 

п •=721· Б"'Блая орлица.
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овременна11 драма въ 4 актахъ. 
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Hl о и 1 1 i Антоша nожарнЬIА. Фарс .. •ъ,:�; .• :.···ъ ... 

• А. Фертвер•• 

11�1111111 
er•. от., &о••-• •Р" 88....... 

• Хрон1 a:�ВUIPDIИAII IJНIЧ

Смt1ая · авантнtр1стка . 
Современная драu n 4-:n. ак!'. 

Дивертиссеме•n· :=·:��;::кё:: 
ст,w lea,all, мрамор111�1• rpya1111. naaи8'1t • 1f•'8-
ilalll18, JОмористическ. танqw. 1. AIA&1 en. JОморист" 

вит Роковой dрачныi nоааров-..

..,. ... 1C'1118IICICII а,. 18.

(IIJМК'• 8oJll,IIICJl'0'1I.). 

Tu. 77-З., 
136-60

16-М. • 

...... ..,,...� 

Драма из" вu•косв�тскоl :аизни ... S актаrь. 

еодОС"Ь AOJIDr'Ь--дa умъ норОТОИ'Ь� 
Комеаfя ... J.хъ частР'J,. 

Хрон•на-rо•ан-... 
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Пропаганда ,,Займа Свободы''. 
Театры еще не испо.11нил11 свой долrъ до 

конца! 
Былъ одинъ свътJiый и дrв.ятельвый день. 

Былъ порывъ. Было 1 ор.ячее устремленiе къ 
исполвевiю долга. Былъ rромкiй привывъ, не 
оставmiйс.я безплоднымъ... Но это не все! 
Этимъ еще ве з�ковчено то д'hло, которое театры 
должны довести до конца.,. 

Мы r овор11мъ о «Займ·h Свободы»... О npo
naraндrв «Займа Свободы», о волmебномъ влi.я
нiи театра и искусства на толпу въ этомъ на-· 
nравленiи ... Въ «День Займа Свvбоды» театры 
и искусс1во вышли на улицу-и у.Rица отвt
ти.1а и:мъ патрiотическимъ порывомъ... Сказоч
ники и люди солнечной улыбки помогли тоrда 
1:юд.ямъ хмурыхъ будней стать гражданами и 
исполнить свой д.ол1 ъ nредъ страной. Но то 
былъ одивъ только день-и этого недостаточно! 

Трудно и даже невозможно порывъ обратить 
въ вtчто длительное и хроническое. Но вполнt 
возможно использовать энерriю хот.я-бы корnт
каrо порыва д.n.я посто.яннаго орrавическ.аrо и 
орrавизованнаrо труда. Вtдь и выстр'kлъ хгло
вененъ: эффе&тъ ero взрыва кратокъ, но дtй
отвiе выстрt.nа и въ особенности его пос.n.tд
ствiя уже далеко не кратковременны. 

Эта авалоri.я вnолнt при:мtнима къ за.трону
тому нами вопросу .. . Разница лишь въ томъ, 
что въ одпомъ случаt дtйствуетъ энерri.я раs
рушитеJiы1а.я, въ друrомъ же случаt-соsидаю
щал ... То1 ъ в:ыстрtзъ, который быJI.ъ произве
девъ театрами въ «День Займа» создалъ из
вtстиое настроенiе, претворившееся въ мас
совыl nодвиrъ. Дайте еще одипъ выстрt.пъ, 
;�.айте дpyrol и третiй-nоддерживайте зто на
строевiе порыва - и 11а.10 по ма.1у создаете.я 
уже nосто.янвое творческое состоянiе. Создаете.
работа на пользу родины ... 
. Эту работу театры непремtиво до.11жны взJ1ть 
ва. себя noc.1t тоrо вдохновеянаrо порыва, ко
торый вспыхну.пъ въ «День Займа». Не.n.ьв.я 

, вспыхнуть и сразу уrасвуть! Одинъ день въ 
это.мъ д•hJJ.'В почти ничто! Над�, :мноrо дней-и 
ес.n:и это буцутъ уже не праздничные, � бу,t;. 
ничные дни, 'l'O такъ и должно быть: трудъ 
будней дороrъ такъ-же, какъ и творческifi по
рывъ праздника! 

Необходимо приr.n:ечь къ этимъ будн.ямъ всt 
театральны.я силы. Пусть здtсь объсдип.ятс.я и 
театр :rьна.я адкипистрацi.я и рабочiе и театраль
на.я кrитика ... Пусть не откажетъ въ своемъ 
со.-tйствiи и драма.турrъ, пьеса котораrо идетъ 
въ данпомъ театрt. Пусть какъ :въ «Пnяцахъ» 
бу,!;етъ предъ нача.11омъ каждаrо спектак.1.я вы
хо�итъ на. авансцену Про.1оrъ и призывать къ 
пожертвовавiлмъ, а по оконча.нiи сnеа:т::ш.n.л 
пусть выходить 3пилоrъ и ссюбшаетъ о ре
sу.11ьтатахъ сбора... И да возвикаетъ на этой 
почвt б.1аrородиое и патрiотическое сорев:яо
вв.иtе между театрами! 

7 

Пусть каждый антраrtтъ превратите.я: въ 
«ан.трактъ Займа Своiоды»-и менtе пршщнич
ный. чtмъ «день Займа», онъ все-же сQзд·,ст'а 
и нужное на�троепiе и дастъ дt.n:овые резу.1ь
татм! 

Не такъ давно А. Р. Куrелъ :аъ одной ив� 
своихъ статей зваJiъ артистовъ на фронтъ
вдохно�л.ять солдатъ l на дiла славы и nор,виrа. 
Но, nотъ, и здtсь, въ ты.n:у д.п.я театра и а.р
ти стовъ вста.етъ во весь ростъ вели.ка.я uбщест
веино-госу�арственная задача: вдохновить ты.1ъ 
на помощь государству ... 

До сихъ nоръ театры дtйствовали въ этомъ 
направленш, надо сознаться, всо еще слиш
комъ слабо и ужъ к.ак.ъ-то очень спорадпчес.1tи: 
всuыхвутъ и остынутъ и забудут·ь... :м:е:_К.ЦJ
тtмъ дороrъ каж.-;r,1й день, ибо не дремлюn 
темны.я сиJrы и работаютъ (особенно вь про
винцiи) разрушительнымъ и развращающииъ 
обра ,омъ, и па.даетъ вол.я и настроевiе у 
.массъ ... 

Надо дtйствоватъ! Надо дtйствовать непре
рывно, поддерживая и вовсоздавал священный 
огонь па.трiотичесr.аrо подъема и патрiотической 
работы. Театръ не только оправдаетъ свое 
бытiе въ дни Государственной бiщы п разрухи, 
но и зажжетъ вадъ собой . неrаснуmiй орео.11ъ, 
если поможетъ своими чарами тонущей и аахле
бывающейсл русской госу,11;арствепности спа-
стись! 

Давайте-же спасать ее всtми наmики чара.ми 
и сказками и всt:мъ :моrуществомъ неустс1,ниоl 
работы! Пусть каждыfi д вь даетъ свои n.11оды! 

Къ работt же, къ nатрiотической неустанной 
работt, граждане-артисты! •. 

Реданцiн .Обозрtнiе Театравъ". 
--- ----�---·--· --

Концертъ Государственнаrо · оркестра. 
Rъ залt Пtвческой капел.1ы 14 iюня от

кры.nъ.сь перва.я серiя .11tтиихъ симфоническихъ 
1tопцертовъ государственнаrо оркестра, nосва
щеиныхъ русской музы1tt. Первое мtсто ва
в.я.nъ, разумtется, IJ1инка, которому •�-акое п
ето п:ринадлежитъ не только въ порлдкt исто
рическ.n-хроно.11оrическо:мъ, но и какъ неnрев
sойдевному дn сихъ nоръ на fуси rенiа..пh
ному мастеру. Изъ ero инструментальной :му
зыки были исполнены двt безсмертны.я увер
тюры: къ « Руслану» и на испанскi.я темы 
(«А рраrовска.я XO'l'a» ). Создавая еще въ 
1845 r. эту роскошную :.шуковую картину ка
пучей испанской жизни, Г.�инк.а внесъ въ 1у
зыка.11ьную литературу неувядаемый вклад·ь, 
оставллющifi и иынt впечат.пtвiе и:1ум:11те.11ьпоlt 
св·hжести. l\lастерство, обнаруживаемое въ 
зтомъ удивительномъ оргавическо:мъ сп.1,�вt 
&овтрапунктическаrо, rармоническа.rо и рит 111-
ческаrо содержанiя, nрлмо неподражаемъ, R8 
говоря уже о цtльности формы. 

Г. Варлихъ при,11.а.пъ mедеврамъ Г.1пшки 11r>
АОбающiй им':L характеръ порыва.,. какъ бы 
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сейчасъ въ Петроrрадt члены дирекцiи театра 
А. В. Боб

1
)Ищевъ-Пушкинъ и Н. В. Дризенъ 

сдtла.п:и слtдуrсщее ваявленiе: наличный со
ставъ члеповъ совtта диреrщiи Малаrо теа ·ра, 
по поводу об·ьявл.яемаrо новообразов, 13Ш rмся 
совtтомъ професiона.пьваrо союза бой, ота на
ходитъ БО8МОЖНЫМЪ СуДИ'IЪ ЛИШЬ ТlрИ ВО оnно
ВЛ0НiИ дtяте.·1ьпости театра 15 авгус1 а о томъ, 
даютъ .пи существующiя условiя вuзможность 
nродо.п:жатъ веденiе театральнеrо предпрiлтiя. 

3аяв.п:енiе слиш&омъ лаконично и, что самое 
главно9, с.овершенио не касается вопроса по 
существу. Такой формальной отппской дире1щiя 
театра нн должна ограничиваться въ• своихъ 
же собственяыхъ пнтересахъ. Дtло имtетъ 
широко общественяое зиачепiе и должно быть 
всесторонне выяснено. 

Х Р О Н И К А. 
Сегодня, въ 3 часа дня, nраздпуетъ свое 

новосепы о6щество сuен чесимхъ д-tятепеii, 
перешедшее въ новое помtщенiе-Невскiй, 126 .. 
О-во устраиваетъ благотворительвый конце�тъ
каб..1 ра въ пользу нашихъ военноплtнныхъ. 
Выступятъ Тартаковъ, .'lидарса:ал, Гранская, 
Rордэ и др. 

- Программа послiщняrо музыкальна.го
«вторника>, въ Павповсномъ вонзаn-t вклю
чал1:1. въ себя произведенiя Ц. Франка, К. Де
бюсси, Свеадсева и Сибелiуса. Фраикъ былъ 
представ.1енъ его повмой «Эо.шды», с.Jiожность 
построеяiя которой весьма :мало соотвtтствуетъ, 
совершен.но незначитеnно:му муэыка.1ьному co
дepzd.11iю. К·ь тому же и проведена поэма 
г .. Малько крайне 6.[tдно. HteкoJiыto интересяtе 
по остроумiю отдtльныхъ эпи:юдовъ сюита Де
бюсси « Въ жtтской », с ъ которой и дирижеръ 
справи.1с.в уiа,шtй. Топкой rpaцietl обвt.ява 
вещь Сибелiуса. «Паяъ и Эхо•, .явившаяся яе
сомнtнно укра.шенiемъ всей программы:. Не
.-урво исполвилъ популярный снеядсеиовскiй 
'ромав:съ сsрипачъ r. Фе.11ьтъ. 

- I{омитетъ по сформированiю отр.ядовъ
добрОВОJIЬЦ6В'Ь :,в,чныхъ BDIIHOBЪ JGТраиваетъ 

въ Наро,..�;но�ъ До)1t, 18 iюн.я днемъ митинг., 
по е.1у 1�аю отбытiя па ф.ронтъ перваго отряда 
инвали,-1;овъ-добровольцевъ. На :митиFir'Ё вru:сту
п.ятъ: П. А. К.рапоткинъ, Г. В. Пдехановъ, 
М. И. :.Сsобелевъ, Г. А. Aлerteинcкitt, 0. И. 
Родичевъ, В. А. Ыаклаковъ, А. И. Шингаревъ 
и др. П редсtда.тельствовать будетъ l\I. В. Род
зянко. Въ тотъ-же день сос rоится большое на
родное гулБнм въ саду Народнаrо доиа. 

- О. О. Преображенская вернулась из'lt
большой nоtздки по югу Россiи и Кавказу. 

- 18-ro iюня въ Л·t.тнемъ саду сqстJитс.я
гулянье съ лотереей-алегри въ пользу 1Iиxait-

. .l[Овскаго вnспит:�те.1ышrо заведенi.я для сиротъ 
дtтей артилnеристовъ. На каждые десять бн
летовъ падаетъ одинъ выпrр1.1шъ. Среди выигры
шей фарфоръ, броюзэ., золотыя и серебряны.я 
вещи, картины, сахаръ и много хозяйственвыхъ 
предметовъ. Лету�1iе I\онцерты, два оркестра 
музыки. Входъ 1 руб., цtна би.'lета .1отереи-
50 коп. 

- Въ Петроградъ возвратилась nocлt турпi1
по Сибири И. В. Ппевицкая. 

Знrлуиаъ. 
Приrотоuено в11 lабораторl11 

Для пре,цупреиденl• 
пожжцi;покъ прошу обра тить особенное анимавt• 
на ПО,ЦПИСЬ А. Вшw:,вд'а 
Крае. черн.1!мар.11етро• 
rрацсвоl Коо11М'8Wе881 
11абораторlи; хоторw• 
имi!�JОТСя н� в�хъ "11-
кетахъ. Получать м•· 
жно во всuъnучш. ame 
кахъ, аптек., космета ... 
napфJDм. скпа�жахъ Росо. 
Госуд. raumvt � 
�&ее·� 

А. 8DrJП'вд'Ь П.,,.· 
l'P8irJ., Bo�pe8811t88• 
..1е,-
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По нииематог.рафамъ. 
«ПАРИЗIАНА». 

Мос1швокая фабрика · Ермольева давно уже 
обtщала .rштересную новинку - инсцениров
и.у nроизведенiя по.11ьс.в:аrо писателя� К. Тет
кайера «Панна :Мэри», однако лента. то.11ько на 
текущей пецtлt предстала на судъ пуб.1•ки 
вашихъ кине:матоrрафовъ. Лента демонстри
руете.я въ "llapиaiaвt" и с.11tдуетъ вовдать 
должное этом:у кинемо за то, что не смотря яа 
наступивmiй ":мертвый• сезонъ, опъ рtши.1ъ вы
бросить крупную новинку на рыяов:ъ, именио, 
.1'kтомъ, коrда. обычно сбываете.я :вся11.а.я зава.n 
и воsобновл.яето.я старинка. 

.Панна Мэри• .яр.кое произведенiе по.1ьс.каrо 
писател•; здtсь сказа.1с.я цt.1ико:мъ тотъ nри
чуд.1ивый ромавтиамъ, который привлекаетъ 
mиpottyю публику къ К. Тетмайеру. Режиссеръ 
стара.1ся втотъ ро:мантизмъ въ зависимости отъ 
условiй авне:матоrрафической поставовв:• по мt
pi возможности сохранить. Въ результатt такой 
заботы получилась красива.я сказка, хоть и пе
реплетенная съ житейской nовседп�вностью. 

.Панна М�ри•, дочь еврея мил.110нера, меч
таетъ покори:rь мiръ. Она ув.1екается в:омпози
торОМ'Ь Стжпжецвим:ъ, по соrJашается стать его 
женой толыtо въ томъ QJiyчat, ес.1и онъ сдt
.11ается знамею. тостью. О пера. его не имtла yc
ntxa и тоrда. Панна Мэри потребовала оть

отца, чтобы овъ ,цобылъ ей какай нибудь ти
ту J1ъ. Черезъ иtкоторое врем.я она выходитъ_ замужъ ва графа Чорштвиискаго. Но прежняя 
любовь къ Стжижецкому 11е yrac.1a. С.11учаlво 
они ста.1киваютс.я, во композиторъ къ вей теперь 
равнодушепъ и черезъ нtсколько л.ътъ Мэри 
увнаетъ, что онъ женился на простой дtвушкt. 
Съ мужемъ :Мэрн раавелась ll поселилась въ 
замкt, rдt ее впервые увналъ Стzижецttiй. 

Такова въ немноrихъ словахъ rрустнаа ис
торi.я надменной П с�.нвы Мэри. 

Въ ваrлаввоА ро.11и выступи.1а r-жа Гаовска.я, 
за пос.11'.hднiй rод'Ь часто дебютирующая на экра
вt. Арт•ст.1а ум:tеть перевоп.лощатьс.я въ cos
�aвae111i1I е.я обравъ, об.1аАае1ъ способностыо 

• 

вдохнуть въ него жизнь, и зритель по�ъ лучами 
проэкцiоннаrо anilapaтa ·Чувствуетъ · бiенiе жи

вого артисти-ческ3,1 о пульса. Нtско.пыr.о, пожа
луй, r-жа Гзовска'я зJiоупотреб.11яет'А позировк;эй 
и туалетами. Правда, позы почти всагда кра
сивы и рельефны, но порой он':k не отвtч.аютъ 
сценическому no.1ozeнiю. То ate · самое· прихо
дитсл сказать и о кост19махъ артистки; она 
с.11ишко:м'Ь 11асто ихъ м.tв.яет'Ь. 

Хорошимъ партяеромъ r-аш Гsовс&ой въ ро.1и 
композитора Стжиаецкаrо выступилъ r. Гайда
ровъ. А ртистъ тонко переда.1ъ драму .1юбви. 

Картина, несмотря ю1 то, что сос .оитъ иаъ 
двухъ серiй (восьми частей) нисколько не уток
.11.яетъ зрите.п.я и смотрите.я съ бо.иьшикъ вви
:мавiемъ. 

IlyбxI&и бы.110 :мноr;э, 11 слt,цуетъ думать, что

картина нескоро сойдетъ съ репертуара. нашихъ 
кинематоrрафовъ. 

' 

«ФОРJМ'Ь», 
«Гвоsже:мъ» текущей программы здtсь .явJiлет

с.а занимательная картина фабрики Хапжопкова 
• Одна ивъ многих�".

По поводу .1евты, вамъ уже l'a.ttъ-тo приш
л.ось высказаться, и тоrда же отм'hча.1ись е.я 
весоиntвны.я достоинства. Осмыс.1енно состав
.1енпый спеиарiй, интересно задуманная nоста
нов1tа и участiе въ r.11аввой poJJи попу.чярвой 
В'.hры Хо.1одвой -- состав.1яютъ безусловный 
ш1юсъ картины. 

Героин.я n1,ecьi- ,, Одна .изъ мноr.и: ъ" А'kву
шекъ, искалtченныхъ современной жизнью. Этотъ 
типъ сравнптелъно часто встрtчается въ киве
матоrрафической литературt, но въ данной кар
тияrk автору сцеиарjя удалось уйти отъ трафа
рета; ,,призрак.и . прошла.го·, которые дове.п.• 
rероиню до самоубiйства,-вотъ въ ,емъ сущ
ность картины, и съ ЭТИIIЪ ЗЗ.МЫСJIОМ'Б режис
серъ Евг. Бауэръ справился вчолн·t удачно. 

Постановка въ стилt вообще Ханжо:вковсsихъ; 
мноrо раамаха и роскоши. Лента. см:отритсн с� 
ивтересо:мъ. 

Apryc1t· 
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Тnвричесиiй спдъ. 
СЕГОДНЯ 

Пpe.-cru.te•• 6J,.;еи.: 

"ДьТИ СОЛНЦА" 
Пъесэ. въ 4 д., соч. Максима Горъкаго. · 

Jl'hИOТBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Чепурный, ветерин. . . г. Лроолавцевъ. 
Протасовъ, хиыикъ . г. Бурыmовъ. 
Еле.на, его жена . г-жа Полозова..
Лиза, его сестра • r-жа Федорова-

Ва.гинъ, худож:япкъ 
Мелаяья � 
Трошинъ 
Наза.ръ 
Миша 

Егоръ 
Авдотья 
Антояовпа • • • 
Фима горничная 
Луша 
Роыа.иъ .. • 
ДоRТОръ • 
1-й )
2-й )
3-й )
4-ti )
5-ii )

ивъ нарол;а.

Зваменсr,аs. 
. r. Т.vрцевичъ. 
• г-жа Райдина.

г. Бойковъ. г. Хо.nминъ.
г. Мура.вскНf.

. ... г. Скарятшrь. 
,1 r-жа Нt1стерова.

г-жа Багря.нова. 
г-жа. l'ор..1.ини. 
г-жа Агреяева. 
г. Алекс'lювъ. 
г. Ряза.нцевъ. 
г. Степаиовъ. 
r. Eq ремовъ.
г. Трофимовъ.
r. Миха l.1овъ.
г. КиJiьгастъ.

Иачuо n 7И,. час. нчера. 

.А"'т• ·со111ц•. Хвиик'Ъ Протасовъ, Jiюбящiii очеяь 
химiю, иасто.11ько ею yвieRSeТca, что не вамtчаетъ 
вбJ1иsи себя скуч3ющей жены cвoet:i, Ежевы, очень лю
бящей мужа. Но ему откры.ваетъ r.1asa. Х)''/1.ОЖ икъ Ва
бввъ, бевграиичпо по.Iюбившill Елену, ко .орая: открыто 
спра.'11иваеТ'Ь мужа: ,,JПОбитъ .11и онъ ее?• Оше.11ом.D:еввыil 
иеожи11;авЯЬU[Ъ вопрооомъ, Прота.совъ, увtряетъ жену, 
что она яесеть вЭ;1J.оръ. . Ояъ просто ва.пятъ во .1юбить 
ее очень. Тутъ же р.ядомъ розыr ыва.ется драма. Ве
тервнаръ Чепурвыti, безумно в.11юб.iеиный въ сестру 
Протасова, Лвsу, nре)l;Лагаетъ ей вступить съ ви:м'Ь въ 
бракъ. 

· · 

Но Лиза, хотя его .1юбитъ, во по перtшвте.в:ьвости 
6т:кавываетъ ему. Поr.J1tдвiй теряетъ всt ин·ересы B'lt 
жизни съ отказомъ .1юби111ой дtвуmкп и копчаетъ съ 
собою, повtсивmись ва 'Jl.6J\• вt. Заканчивается пьеса 
хожернымъ бунтомъ, когда темный на.ро.1.ъ ;�;ум-..я что 
бопвнь :try .расьускаютъ" врачи, избива тъ ихъ. Во 
-врема бунта ena не убива.ютъ Протасова и ка.кого·9D 
:врача, спаса.tощаrос.я от'Ь пресdдовапiл тoJinьt, же.1аю
щей уяич·ожить "распространитеJ1е " холеры. 

к. г. 

13 

Зонъ. Московская опера 

Офицерока.я 39� Те.1tеф. 404-( 6. 

СЕГОДНЯ 
Представл�:но будетъ: • 

СерАце-liА-Ь• 
Оп. въ З .ц. муз. Серпетта, пер. В. К. Травскаrо. 

Дъi1СТВУI0Щ1Я JПIЦ:А: 
Филиппъ Розье, влад. модн. магаз. г. д•1шковскiй. 
Мадаv,ъ Жавотъ, домовладt.лица г-жа Раевская. 
Клеръ, ея д,,чь . . г-жа Глорiа. 
Виллибальдъ Брэнди . • r. Монаховъ.
Жанъ Рагло, упр. муз. школы. • r. Данкльскiй. 
Рози 

} 
г-.Jt- а Оболенская 

Жюли . • . . . . г-жа Рейская. 
Ани r-жа Дубровская.
Д-ръ Шарль Марно. . г. Кошевскiй. 
Жанuета, горничная . г-жа !Пувалоsа.· 
Жоржъ, слуга . г. Муратовъ. 
Журджъ, писецъ . . . . • . r. Русилановъ 

Дt.йствiе происходитъ въ провинuiи во францiи 
Гл. дирижеръ, Г· 11. Rко6сон-.. 

Администr.-аторъ А. H.WJJlbЦ'Ъ 
Начало въ 81/

t час. вечера. 

WJIEPOB KIR 
ШведоL rвuаотвка �а аппар. вибрацi.а " 
-оавъ, ropsчil вовдух'Ь злектрив. Сп1н ta.1. :rreч. 
ревмат. аодаrры, иевра.кr., aanopon • • 
,,нlа; ио&раu. пов.вовочяика. и оуту� �
оrв:еотрtав. •AH"lt. КОНТf3111 • &E3COIJI& Ц 

......... Р 81Jf P• •••. .... ., • 2....:.S ... 
kaslaиca.ц 1. Tu. 4'8 , JJ,
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ntтпiй вv·ФФъ. 
Фонтанка. 114 

Телефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 
A•P•K8'ifl И. Н. Моаrовъ, В. А. Коwкннъ, В. Н. n1ru

к11н1о-Харнтонов1о. 
СЕГОДНЯ. И ЕЖЕДНЕВНО. 

Пре,11,ставJiево будетъ; 

ЦЫГАН СКАЛ ЛЮБОВЬ 
Оперетта въ З д., пер. В. Вапент11нова, муз. Фр. nerapa 

Д1!иствующiя лица: 
Петръ Драrотивъ, румывскiи бояр. г. Ростовцевъ. 

&рика, его дочь 
lожавта, его племянница 
lонеJ1ь Бо.11еску, r,юJю,11,ой 

жевихъ 3орики . . . 
Каэтавъ . . . . . .  . 

или Германъ. 
. . . .. г-жа Диза. 
. . . . . г-жа ОрJiова
бояривъ, 
. . .. . . r. Се:мевовъ. 
. . . • . г. ееона 

И.IIИ Г. Щавинскiи. 
Графиня Илона фовъ-�еремаца . . г-жа Нев.яров�кая. 
Савдоръ, скрипач" цыrанъ . . . г. Ксеи){!Jовскiй. 
МвхеJIЪ, хозяинъ пост. двора . . г. Ь:оржевскНi 

Ми:кжоmь, ра.ботвикъ Миха.1и . 
Momy, каиердиверъ Драrотива. 

или Гольбиновъ. 
. г. Матасонъ. 
. г. Гальбиновъ. 

ИЛJI г. ТугаринОВ'Ь. 
Петръ, :крестьяяннъ . . . . г. Грябковъ. 
E.lleнa, кор1П1J1ида Зорики , г-жа ГамаJitи. 
Баронесса Стефареску . . . г-жа Аnанъева. 
Лап:, старый цыган'!> . . . r. Васи.пьевъ. 
Форес:ко, офицеръ . . • r. Прон.якин'Ь.
J!ивбцчъ, ко.1щ1;о.и боярянъ . . . г. Иваненко. 

Цыгане, цыганки, гости п проч. 
Г.1авный рсжнссеръ А. Н. Эеона. 

Г.1а вв. капе.1ьм. М. Р. БакаJiеивиковъ. 
Режпссеръ А. Н. Поповъ. 

Нач&.110 въ 81/2 час. вечера. 
----------------------

Лt тнi_й Буффъ. 
Номедiя въ стеклянномъ театр\. 
Подъ управл:' З. 111,вовснаrо и 11. 8оро111ииа. 

СЕГОДНЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

Поrи6аuан А-liвчонна 
(Подростокъ ). 

Т Е I Т 18 8 1 '1t. No J457 

Зоологичеснiй садъ 
опор.а, 

Пре,\етu.1е•в 67,\er.r.: 

И-,nлен.нан JИен&. 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. Якоби 

Дt.йствующlя лица: 
Джекъ Гаррисоиъ . . r. Свtт.1.яковъ. 
ФJiopa, его жена . . r-za Самохвалова.. 
Люси, uхъ дочь . • . г-жа Иванова. 
Графъ Роттенбергъ . г. Я ровъ. 
Фрицъ, его сынъ . . . г. Наровскiй. 
Томъ Миrглессъ . . г. Апександровскlй. 
Бесси . . . . . . . г-жа На ронская. 
Макдовальдъ . . . . . . . . г. Шепелевъ. 
Шерифъ, хозяинъ гостиницы . r. Шеnе.11.е.въ. 
Капитанъ . • . . . . . . r. К&банцовъ . 
Пасторъ • . . . . . . . . . . r. Демидовъ. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . г. Леоновъ. 

Главный режиссеръ А. &. Вн.nннсиii. 
Режиссеръ Г. М. Ананьев1,. 

Иa1JU0 •� 8 11&е. и•ера. 

САД1» 11 ТЕАТР1» 

0.11 ИМПI:Я 
ЗабапаяскiИ пр., 42. Те.11. №.№ 551-57 и 678-97 

� А. i. Иванова • Н. Я. Пет,,ва. 

Сегодня представлено будетъ: • 
I. 

Шалая бабенRа.' 
Комедiя въ 3-хъ дt.ств. 6едоровича. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Заозерскiй, Алексt.й Федоровичъ . г. Агулянскiй. 
Нина Павловна, ero жена • . . г-жа Петровская.

,Сластеневъ Анисимъ Яковлевичъ, 
дядя Заозерскаго . . . . г. Венсерскiй. 

Jllмерцъ, Адо11ьфъ Ивановичъ, адво-
Ка'IЪ . г. Красновъ. 

Василиса, горничная . г-жа Молчанова. 
Марфа, кухарка . г-жа Кузнецова. 

Завtдующiй театральной частью Н. П. Ирасноа'Ъ. 

Комедiя въ 3-хъ д t.йств. Пьера Befiepa, пер. 8. О. .. 
Помощникъ режиссера 8. И. Александровскiй. 

11. 

Чемпiонатъ французской ОорьОЬ1. W•11дn. 
Дt.йствующiя лица. 

Аглая Ораду ) ( r-жа Чижевская. 
Гортензiя Ораду {сестры· ( г-жа Гаршина. 
Коллэтъ, ихъ племянница r-жа Кирова

или Кузнецова.
Делан.u, художникъ . . . . Петръ Кузнецовъ. 
Симоно, его другъ скульпторъ . . Иванъ Кузнецовъ. 
Пьеръ Сернеръ, молодой художн .. г. Казаринъ. 
Нанси Валье, артистка . • . r-жа Смирнова. 
Пэнгуа . . r. Не•и.l{овъ. 
Альм.�tъ, его сынъ • r. Крамовъ 

Верно, комиссаръ 
Аббаn. . • . • 
f-жа Сюбервиль
Г--. Пишу • • • • •
.Лэони • • . •

или Бертеnьсъ. 
. . r. Усачевъ. 
. • r. Маслов1,. 

. r-жа Михайлова. 
• . r-жа Казина.

• • • r-жа Су11ейкина.
Реаиссер-1, А. г. Крамовъ. 

Начало В'Ь 8 час. 15 11. веч. 

Иабарэ 22 № 3 оркестра музь1ни. 
Вачuо n 8 по. SO JDDL •-.ера. 
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Иск i ii no., 56, д. Епис\ева. Тел. 275-28. 
ев Арт-истами nuдъ упр. А. Е. Черкасова. 

СЕ!'О,1[RЯ И :IIOIOIEВIO. 

ПредстаnJI ево будетъ: 

I. 

Блаженство ран. 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йст. С. Ф. Сабурова. 

.1( 'Ь й с т в у 10 щ i я J1: и ц а: 
Понбишо 
Jlуиза его жена 
j!(.анва. ихъ дочь 
Гре·1ил:ьенъ . 
3.JJ[eв ъ его жена 
Рафаэ.1ь, художпшtъ 

К.1эръ Топэнъ 

Rрикъ укротитель зв1,реи 
:Варовъ Флешаr,ъ . 
Розыи горвичиая . 
Жюстина кухьрка . .

п. 

. r. Мо.1чавовъ. 

. r-жа Шумова. 
. г-жа Лукомская. 
. г. Степановъ. 
• г-жа Лаврова.
. г. Дпвtевъ. ИJ[И

Незнамовъ. 
• г-.жа. Гуровская

Гуворэкъ. 
. г. Мочаровъ. 
. г. Нальскiй. 
. г-жа llо.11овская. 
• r-жа Jlарива.

Царскосельская грtшница. 
фарс"J> въ 1-мъ. дtиств. В. Фраячича. 

Д ii и с т в у ю щ i я л и ц а: 
Стрегомыс.11овъ демократ. дtяте.nь . г. :Мочаровъ. 
Штюрмеръ . . г. Стспаповъ. 
Авва Вырубова • г-ж11. Прокофьева.
Горемыкквъ . . r. Овверuвъ.
Воеиковъ . r. Незна�овъ.
Ни.1овъ . . г. Вербипъ.
Лква rорнпчвая • г-жа. Ларина.

ш. 

КОНЦЕРТНОЕ ОТД'&ЛЕНIЕ. 

Нача.110 въ 8 час. 30 .мив. вечеr�а. 
Рсжиссеръ А. Е. Черкасовъ. 

Аn�иннстраторъ И. Е. Шува1ов'Ь. 

i-г�;·:._7��т-;:-••1 
1 АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 1 
1 за завтракомъ, обt.домъ и ужиномъ1 8 
41 ВЪ РЕСТО PAH"t:» 1 
• И. О. Соколова. 1
: , 11. r а r о 11 •, 13. •
t ИОIФОРТА5ЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

J= Теп. 29-65, 477-85, 182-22, 

�---------------

Троицнiй · фарсъ. 
О. И. В-1iрииой. 

За.111- Ilав.11ово�. Троицкая 13, ,елефонъ 15-64. 
Труппа пщъ управ.1. В. Ю. Вадпова . 

Сеrодня 
и еже�невно ? cepi11 въ - 8 и въ t О ч. t:. 

преАстав�еяо буАетъ 

Любовь въ ваннi; 
фарсъ въ 3-хъ дt.йств., пер. съ франц. М. Брошель и 

Р. Чинар�въ. 
Дt.йствующiя лица; 

Клео Де Гаршъ, кокотка . г-жа Bt.p на . 
Амуръ . . . . . . . г. Новскiйи

р Гастонъ Де-Мондолерэ . . г. Лt.сного скiй. 
Жолево . . . , г. Брошеnь • 
1\1-ме Жолево . г-жа Ручье вская . 
Люсиль ихъ дочъ . . . г-жа России екая . 
Лягальяръ комивояжеръ , . г. Клодницк iй. 
Докторъ . г. Бадимовъ. 
Террасонъ . . . . • . г. Сокольскiй.
Дюп нъ . . . . • . • • г. Сi;раковскiй 
Аншпахъ . . . . . . . . г. Викторов-ь .. 
Розали горничная Жолево . : г-жа Нестерова. 
Жюли горничная у Клео де Гаршъг-жа Богдановская 
Привратница • . . . . . · . г-жа Сt.верская . 

АJ.мивистр. О. О. Wтекер1t. 

• 

• 

·========::::::=====1
ЬOJlbWOM ВЫ60Р"Ь

anErAHTHЬIX"'Ь wnнn-ь

М-м-ь Зинаидъ, 
т,. ••••• ,··-· • &.

Цt.HW J8t.PEHHWR.--




