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2 OБ03P'i3HIE ТЕАТРОВЪ. .N! 3672 

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ 
.в ... Jlетроград-t съ доставкою и пересылкою на J м1юяца-12 руб., на 2 м-:всяца 9 руб., на 1. М'В·

'IЦ'l -о vi vн�й. Въ nровинц1и с:ь достав ою в перееылкою на 3 мtNща-15 руб., на 2 м'fiс.яца-

Марiивсidй 

11 руб .. на 1 мi;сяцъ-6 рублей. Перемена адр,еса 25 коп. 
ПР,ИНИМАЕТСЯ: Въ KDHTopt. редаицiи Невснiй, 54-3 Телефоны ,№ 69-17 и 48-31. 

Т Е А Т Р· д Х Ъ 

Сегодня J. КОППЕЛI.Я балетъ (1-е и 2-е дtйr.тв.) JI. ПАХИТА баJiетъ 
3-е дъйств. 10-ое пр'едстав. 2-го абонемента. Начало въ 6 ч. 30 м. веч.
7-го мар, а "Карменъ ", 5-е предст. 6-го абонем. 8-го марта "lоаннъ
Лейденuкif1", вн13 абон. 9 мя.рта "Евгевifi Онъгинъ, 4-й--спект. для народа.
10-го марта утр ... Евг,енiй Онi;гш-1ъ•, народ. спrкт для учащ., l!ечеромъ

_ Раймонда", бал. Jle въ счетъ абuнемента. 

R11eкeaiiдpвнcltiй Сегодня ГРОЗА драма въ 5-ти д'fiй�т. Начало въ 6 час. 30 мин. вечера. 
7-ro марта "Ночноl\ туманъ" 8-го мирта нар1.,дныn спект. ,,Не все коту
масленица". 9 марта "Донъ Жуанъ" 10-го марта утр .• Б1щность не

в 

· порок�''. Не въ счетъ абон. Веч. ,,Вишневый садъ ...

· Сегодня СТАКАНЪ ВОДЫ ко:\1едiя_въ 5-ти д-tйств. Не въ сч. абонем.
На.ча.,J() въ 6 ч. 30 м. ве,1ера. 7-го "Женитьба Б'hлугина". Не въ С'(. аб.
8�го "Ипполнтъ". Не въ сч, абон. 9-ro "Богатыя нев'fiсты". 10-го "L'Arle

sienne spectacle popylaire··. 

Сегодня ФАУС'ГЪ опера въ 5-ти д'tnств. Начnло въ 7 час. вечера,., 
7-го "Дубр.1вскjй". 8-го съ участiемъ М. Н. Ку_знеuовой II Л. А"
Смпрчова -Богема". 9·Г\J "Садко". 10-го съ уч. м. Н. Куз11ецопой ;,Тра"

. вiата". 11·ro l�й народный спектакль по уменьшен. цi;намъ .Русланъ 11

Людмила•. 
Бв.цеты продаются въ xacct театра и въ Централ.в. xaccii, Невскiй 23 

Сегодnя ЖИВОЙ ТРУПЪ драма въ 6·тп дf.йств. Начало въ 7 ча.с. веч 
7-го .Варево". t-1-го .Орленокъ". 9-ro "Р,щина" .. ю-го 1) .Котъ въ cano

. гахъ". 2) .Ночь въ д'fiтс.кой". Веч .• Беэпридавниuа•. 

Сегодuя О}IУ.ТЪ комРдiя въ З-хъ дt.�ствi.я:(ъ Г. Владъпtива.. Нач. 
въ 7 чаа. Bu'lepa. 7 IO.P,111:L. 9 ма1рта "Конецъ рода Коростоuысловыхъ". 
10 марrа ве'lер. .,Омутъ�. '8 мартf\ .. Ков,рство я J1юбоJЬ. 10 маР,'rВ. 

• . • утрО)l'Ь "Обрывъ .
.11. 12, 13 карта въ 1-й разъ новая пьеса "Сав\1а•-Леонида АВ:дрее�я. 

Касса. открыта съ 10 ч. у. до 8 ч. 30 м. веч. 



Бо11ьmой театръ 
Икварiумъ. 

Д 16,>D IUA>CII lJ 1.t, Н 11111.0!lllt!J• 
111 Разсу:�ова-Ку,1Р�ко. 

Л1tтей11ый театръ 
Дир. 3ип. Львовскаrо и

Моро чинка. 

ТЕАТРЪ 

Збр.·flашкозекой 

МАСТЕРСКАЯ 

общедоетуп1tаr9 1t
i ередвижноrо 

ТЕАТРА 

- П. П. Гайдебурова.

Театръ Сабу_роза 

-

f 

. ОБL,аР'В. '�к 8 

Сс>годня оt,щедоступный спекта.ш МИССЪ ГОБСЪ ко�rедiя въ 4·:tъ д. 
Нача..1u аъ 7 ча(',. Вf'Ч. 7-го 8-го uремьера: �Вnлhltонn.f•мные и, сuч. Нота

пенко. Билеты .въ кв.сс·Jэ. театра съ 12 час. дu.я. 

Ежедневно знаменитая пьеса
1 

Д'nВУШКА СЪ МЫШКОrt.

Комедi.я въ 4-хъ дt.йств. Нач. въ � час вечера.

Сегодня съ уч. Ф. Н. Ку�ухива ЛЮВОВНИКЪ ПО ТЕЛЕФОНУ весела..
JСомедiя въ 4-х:ъ дt.йств. Завтра въ посл. разъ съ уч. а.рт. Госуд. теl\тр. 
Е. Н. Рощ11ной-Инсаровой и Ю. М. Юрьева "Дама съ 1tам•лiя. 1JI·. 9-го 
псключ. спект. съ vч. Е. Н. Рошиной Инсаровоl, Ф. 11. Курвхина, Н. JL 
Рыбникова, Е. П. Студенцова "Такъ хочу" весалаа жеw. въ 3-хъ дt.ств. 

Нача 10 въ 7 ч. 30 м. вечера. 
Билеты въ кассt. театра съ J 2 ч. дня. 

Сегодня и ежедневно пре.петавлепо будетъ: 1) 
Й
ПРОД"nЛКИ НЕРИНЫ ком: 

пъ 1 д. ,.де Ванвиля. 2) ВЕЧЕРЪ НАСТРОЕН! , скэтчъ въ 1 д. С. О. Сабу
рова. Танго исп. В. Н. Барышова и Б. А. Бертt}:tьсъ. З) Дуэты и оне
реты исп. Е. В. 3брожекъ-Пашковска.я и Н. Н. Радошан�кiй. Пnст.nновка
ПЫ:'СЪ режиссера. Б. А. Бf:'ртельсъ художникъ К. С. Елисt.евъ. 
Оркестръ подъ управ. Г. В. Бродскаго 2 сnехт. въ 7 и 9 час. вечер�. 

Сегодня 1) -r. Тагоръ ПИСЬМО ЦАРЯ. 2) М. Н. Воm-опсв:iй ОСВОБО· 
ЖДЕНIЕ. 7-го ·иЭ-го пов. 9-го спект. н�тъ 10-го утр. А. Н. Островск1й .н-,
все коту масленица" комедiя веч. спек1аtrля вi.ть 11-го..��гоmеfШсо 
., Свыше няшеfi силы• драма 13-го, 14-го, 15-го утр. и вечер. А. Н. о�т
ров�кiй "Не все коту масленица" комедiя 16-го :марта веч. 17-ro утр. 

Н. Шкляръ ,, Бумъ и Юла" сяазки 17-to и 18-го спектакля ит.тъ. 
Начало веЧ:ерв. сnект. въ 7 час. 30 мпи. вечера, утр. въ .1 часъ дн•. 

Сегодпя восела.я комедiл въ 4-хъ д'tйств. С. Гwrрп ДА·МА КОМИССАРА 
(Взятiе кр1шости БерМ, омъ 3оомъ) Но.петтъ-Е. м. Грнпооская. На., 
въ 7 ч. 30 м. в. 7-го "Метресса" 8-го Общед. спект .• Авраамъ я Морuцъ •. 
9-го .Пришла увид·hлА. и nобt.дпл"'"· Выпущевъ маслеи. penepтyap'I..

Касса въ Пасса.ж'h съ 11 час. утра до 10 час. '8ечера. 

,. . СЕ Г О·д Н Я 
1) I1РАВНУКЪ· ДЬЯtзОЛА пы}са· яъ 1-мъ д�fteТRi11 Апка,цiя
:ааноВА. 2) �OPЖRCTBEJHHOE ПУВJIИЧНОЕ 8A.C'l>JtAH[E. ПОСRЯ
Щ�ННОЕ ПАМЯТИ КУ3Ь МЫ ПРУТКОВА nародiя 3) ТИ,Сft>ВАЯ WRJP.
пьеса въ t-мъ дt.йствi.11.: Нач. въ r1•1. ,. веч. Вид. прод. въ ка�с" теа�

еъ 12 ч. утра. 



На.чало въ .8 час. вечера. f 

""'/! ,':1� 

·1Н �r,72
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10 часовъ ·утра до око11ч&ю.я �i:Jeктau.-. 
• 
. .

Граадiоэнi>Аniа.я исм.ю1J11тельна.я по постановхt.· картяяа. кас<.�а вахва-. 
· тыватпщпхъ трюковъ!

, К Р О В А В Ы Й В И Х Р Ь (Лнберти) 
В"' 7•KIJ • е р i я ,Х 1:,. Съ участ. из.в1.('тныхъ . американскихъ арт11етоВ'Ь 

• красавицы Мэри 8f\nьиамп'1, Эдди Поленъ и др ..' t-ая серiя Д о м 'lt n ы то х ъ драма въ 6-ти uт. 

ЦояцертныВ .дивер'Т'иссементъ. 1-ое отд -НОВАЯ СИЛЬВА. (".nч. О. Стро
ка, нсполн. оркеетръ. Гастр оли арт. rосуд. Т<'&ТР Ив. Вл. Лерскаrо. 
BI\Jlerь trpи участ. Музh1JС&'lьноА Драмы Лаппо п Попова. Ру('иновъ
u'hсР-нкн В о г е :мы. 2-ое отд.-Алекснндръ ЛевапдОВ('ttiА Нелли-до
Rорвн и Tt>:I\J.t()p1>-caлo 1 -'"ыe танцы. С. R. к� р(·а»п а -uыганскiе рnма1юы·· 
Художнrп1ъ. харрmсuтуристъ, Теци. На sпоОу /IНЯ-К о в ц е р т н ы й· 

оркестр ъ. fiaчaJJo 1-А серiи въ 7 час., второй въ 83/• ч. 

Jt'f1. nятп:,,щать тоvу вasazr.ъ, коrла. 11, Петро
rра;,;t ороцвtталъ �urерат)рvый хру охъ в11ен11 
lf II. П Jioa ·кart, предсt.а.атель &roro кру;ам, из 
вtстный су н•бuыi жt.11те.1п. • писате.11ь, А. ЪI. Боб
,ищl"в ь Луш инт., r.дt.1а.1ъ 0111a.1t.1;ьr иятересяыi 
,1;ок:па11:ь ка• те•J « f.вrieнa • tt.алиста) .• 

.Я Iом:яю, вс\11. иасъ омJщало это сrранв:ое i,a
r.1aвie: .ltакая такая: ос&бая · rиrieиa у В,1tРа.11вста.? 
Гиriева�поJiаrа.в:и 11ьr -пон.ятiе строг• ОП()РДtJiея-
11ое И OTIIOCИTCI ЕО IC.Я"l.0.l(f Чt.lOBt -.у одинаково. 
lfn подраsдtJiевiй иа в.-еuwс:тов1�, и 11атРрiа.11с�rовъ .• 

ОJвако, талавт.1ивыl .�екторъ сумtл1�, ,:оsаза.ть 
ва•1t, чтt существуе'l'Тt • ра1вt ,.., rвr.iеией ПJI& 
• r1rieяjL ,духа, • �1'• &'ta. r•rie1a; JJI& тal\-.-Sf,
ао6х�· •а �·· •t..llBiC!', П('IBЬII.B го KЫC.1.ITJ. •
•У•ствоват ,, ках .. • r11'ieиa п.аоти х11 11P-irOB\1ta 
8"68'е .. Вак� erut вс•о, 1l'fO xy.11i, •e.ioвi•ecail 

11у•,;аетс.я в-:ь 111встотt, въ оrвtжРнiи, въ м:ора.1ьной, 
та1,; сказать, ваннt, и r,!.ь сrрогокъ соnлюдевiи 
всtхъ тtхъ условiи, .1tоторыя вttобх.одимы .J(.1.11 пол;
.-ержаеiя .жуха въ :{.!(nровомъ спстояв111. 

.Я не вои11.ю, :r. J1'il' «гиriе11ическiе рецf'ПТЬI» 
пред;лnгалъ аъ емемъ • .11:окла11.� покоftпы-й А. :М. 
1>'16,, ·щ11въ-ПушкиRъ. Rспохнилъ же .я о его "I'Иrt· 
евt ИдРалиста" воrъ п1,че ry: въ ваши .жви 6e.1il1\ 
чt"ъ :ког,1,а-л1160, 1уша ваша нуждается в-. rиrieвt .. 

Jlюзв страшr10 устал� духокъ. Страmво ПРрегру
zеньr пепос,1л1.вl)А ,а:ушевной в-оmrй. Еще в11 0,11.ио 
нortoJituie, быть мnжет., яе исnытывале 1арi!ЗЪ 
C'l'0.1IЬSI) ,1.уш'•вя )Й 11уки, еТОJП:ЕО ТЯГ'lаЙШИХ'I» COJI.R'h·
вii; жо ебаяiй, етоn1, ·о стwда, уха.са r�.11.. Ч,·.10-:
вiк-�.1 говоряn, ко 11c-e•r пр1выкае-n-· ха•е жъ · 
Ctr I оЫ& па �f)C t, \ Tbllt'\ IIRftЙ ГВОЗДЯIIIИ" н, есть пре
,( !':Jl'Ь в,:1к1�у 1р11�ы.1tа!lы•; а само по ce6t ото 
привwкаю.е оrи•ка ·та. у чe.1nвtrta бf'з�ну вepвf)R'i, 
• •з11tqL11вaen er, А• и_вtрои••I степева.. Iы



• 

wp•вvu• 1.-. ,a,e,puan., с� •••••, 1.1. иpt.11.li
�• •• ••ct1t.1• • ••eтapil• о� tтtl 1,1,11111Е11 
• cru• 11ва.11ж•••·· ·•11 1а'11в.е•1. 11р11w1и1, ""
BaцitBUltlt8Y fBll&e.li8 J ПtlOpJ, 80 »ltГil 11-.
-c11pw11111:швn. • уае IOCJl'f'Ъ .1а1tрв11101е еtр.ще,
iro'ftвte раа,рваtье• в .. ;raloй 111111n..

Вет-., ryn·!'t • ва�о 1с110•11вть о rarieиi .IJX&. 
Ду1па 1а111а 111rp•1вt>1a, iyma вам& певрwтi. 

·аро1ь• • пе 1.111 .... На 1, ywwт• ее. И •••е. 11м1.а1 
. а1т•. Ияа11е, oe'laeY11 1ж10-пРреетаn lrn1. ••· 
...... 1 XilCПJ811{811" eJ•'f'l'ltll'I, 11 ltГpJ18!'i,U 
:аъ a,ea,;e1pe1111111J• 11рва1у, 1п 'ltrt хуае, 1,
бевво.1еа 11• • 1.1rttтвy• i11 espya••••x-. ••ua · 
. ui1teт1.. 

В ь страпntые жн• »орал1.воl гр.аз• • аров• 
·• повора вцо всnп:111вать � J(ymeвool сакоа111.1тt
·прот1в1. окруаающ1rь yaar.011.. Гnрю не оосt6вш•
·вичii1ъ, ес.11 таn I останешься пасс1в110 в°' JIIП·
·ЕО•" тумапt сты.1.а • страха. Въ древност1 с�ще·
етвова.t'Ь обычаl в1, a11ai.1, скор6в посыпать го.11овJ
пеп.101ъ в ра.чры.вать на ce6t одfжду. Это бы.11,
а�тъ вe6pezflвiя къ себt во вм.1 си:орб•. котора.1

...жожzевствоваJ1а заставить чело11tка забыть о сво·
:вхт. ч�,ловtческвх1, ву&11ах1, в JJl;обствах'Ь... Въ
J;pyryю JJ;рfввюю впоху существоваJ1и особые раз
рюы (с .opte. прос'lо, секты) коваховъ: свестри
,rущiе во.1nсъ•. с:веобрtзающiе ногтей• • ,1.aze
с:вмtющiе грязь П() всему тt.1у», 9ro бЬl.llO тоzе
вtчrо •Аейвое - своеобразный св»во.11, аабвенi.1
своеrо тt.1а ра.1.1, божественвоl и мiр вой ссо116п ...
Но иствпвы.е носители живого ,1.уха вrer}(a противо·
борствовал• атоl 111,ра.11ьвоА антиrиriен�чности •

,ечатали ее не только фарисеlс:тво111, и хапжест1011,,
во и акто11ъ кора.11ьпой цеч•стооJiотвоств и веs�о

, ровья. Они rн1орв.1в: .въ АВИ , оста y»ol 1ицо
твое и в11tй ясный дух-ь • r

; ••. 1Вь ,11;пи ве.11ичаиmа.rо поста, пер�••ваt11аrо 
·Pocciel, въ лп1 ве.аичаАшеl тоски • сты�а •
страха, у11оекъ ваm11 �уши! Хоть не н&10.11rо по
·rруsи11ъ ее въ ощущенiJ1 красоты, п,рочте11ъ стра
вицу ве.1вк.аrо поэта, по(·J1ушаемъ rенiа.1ьnую ку

.аы�tу, пос11отри1'J. таJ1авт.1ивую пьесу. Наша АУШ&
•переrружева ты• 1ю- а;�,вмъ·же чашt вtсовъ cu.o·
виться хоп;ь ю: в 1.11.o.11ro въ сторону свtта ...

9ro естъ rиrieяa Ауха... ПеобходимаJiJ вЬJаt 60 ·
жtе, чtкъ .огда -п:вбо ..•

]t>iuяeiixыii koxqepm1, хора 
if pxa�zeяьckazo. 

Поvните .11и в� то время, когда. зтотъ превQсхо� · 
яыА хоръ игриъ таs:ую б Jiьшу:н рОJ1ь въ вamfl 
•узы&аJ1ы1ой zизв11? Это бы.1ю совсtи1, нrJ�вно,

''IР.ТЫ� ron тому вазаJ;ъ, �о BOЦBLI ,ВО'I'Ъ .1.ИВВЫЙ
·хпръ А. А. А xaor1•.111!..�&aro фигур1рует1. �В'Ь Аае-
1:са11;1ривс1tQМ'Ь т� 1pt, въ о�вой взъ цасr-вчес1.и.хъ
uы•съ. Вотъ оц'Ь уча ·твJе11, •1i &(1 �pтil Pyc:csaro

'lуаы,uьваrо Оощ�ств, 1.1а ;. &Jc а1ц1аrо •.1•

rp. Шt"ре•еrР-'Ва, в.11 l'осу�арствеиваrо Орхестра, 
чтобы уае ааатра п•раз1т1, сиоам:ъ пtвiе"ъ пр•· 
xo&all'Ь iа&оrо-ввбу�ь собора. Bon овъ npaяwxae1' 
y11acirie въ -чествоваяi1 аы.1.ающаrося обществеяваrt 
в.1в .1итературнаrо .1.tлте.�а. Гi'k чto·я�iyn aa11t· 
�ате.аьвое аъ е61аr.т1 •с�усст1а, KJIB, вообщt, ку.1•· 
�уры,--еrо вепремtвяо Пf8Г.tи1Dаюn. Ов 1. посоt
кеn п11сю.1.у • •ea,11.t, - ато'!.. ••.1ыl Фкrарt-
хор1а. 

И uxol рuпtобрuвыl ptпepiryap"ltl Ba'lu" А. !. . 
.!pxaнre.Jыail с" церк11ваrо nвiя, пре1,стаuевяаrt 
••.. 11, почта•тссоl цер�•• ва11а.аа вос.,••Аиатw.х" 
ffl.J.081.: хо.,.. �ще ве 88.IIП., во BIO&IICW. 8 ••cпp
C'l'IO ero ••р1аера. уае пopuuюn авато:коn. ... 
Затt•1t-оерехо.11... rь вацiовuьвоку репtртуарr, 
:n русски•ъ варо,1.вы•ъ пtевякт., хоторы• прtпо.t
весятса тt111t со1ре11еввtе, что ••" O'l'&pwin xon 
въ ny6.l•кy �- А. · Аr1,екtвЫ11'Ъ·с.tав.1нск•11т.. Яt 
.!. !. Ap:raвr1,.1ьc1il ве ря.1.втъ своl 1op1t .а1, •• 
ро,11;вые SOCTIOJILI, K&lt'Ь &ТО .1t.11а.11'Ь Arpeвt11,, •• 
аообщf'I, не rовитея за вв.tшн111• вффектак1: е101к1t 
в.11.охповевныкъ вспо.11вевiе11ъ овъ жишь с открывае<r5 
варо.11.пую ,1ymp, 01 казывая, в:а1tая •ощь зuоаен, 
въ русскокъ п.11,..кевв, .11.авше11ъ пtсни, вос:rвщавш� 
:Ветховеца и БepJ1io:1a. J • Но за11tчате.nьныl хормеАстtръ пе �кыsаетеа.
в1, иацiовuьноl 0.11.посторопвости: ero всiусствJ· 
оrв:рытъ весь кiръ, съ раавоо6разiем" раu•чпых-. 
nерiохнвъ mко.11ъ и нацiовuьа.остrй. Ковеч11fl, ,,. 
п,•рвую rо.1ову uol1}'Т'Ь

t 
въ его програ1111u" IU&

.arвpы Бrтховrиа (тораt'ствtвваи: 11�ra), г�в1е.1• 
(ораторi11), Баха (11ecc,t), Пuестривы (мессы), .lоттw, 
Кt>р)'би в• (peк1ie111t и т. А.). Ивоr.1.а, А. · А. устr • 
ааетъ свое р 1tово1ство ,1;руr111-ъ-• тоr1а ero I�P" 
uрвсоедвпвется Jt'Ь оркестру, чтобw. с в11tство и,1.та 
ПОА'Ь управ.11евiе11ъ Ни11mа, Кусеввц&аrо в .1р. Bci 
хва.пвrь sа11tчательпую хоровую хорпорацi , яе 
пасующую пtрr:,.ъ труАностJ1111i1 .11.аае та&оl ковJ
"'евтальво - полифонической 1ещи, кахъ «пса.11омъ» 
С. Танtева. ТуАа везуn &Т')'l"Ь хоръ, r.1t особt>ввыа 
труАвости-в овъ справпеrсs съ вв11и шуrя, IIP 
прочи11ъ. 

JI назвuъ .1вmь вауrц1, вtско.п,10 me,JJ.t'вpon 
11iровоА литературы, во fiitpeвт., что. А. А. И\'ПО.З· 
вилъ ихъ въ двадцать р�:�ъ боп:ъmе. Но, О.\&&ко, 1
пµмъ ва»и-юбиJiеОuые итоги .�tятельnости ваа
вой 81' TOJIЬltO ROJJИЧ('CTB0BHO, но И качРствевво: 11& 
испо.11яР.вi1 такого хора, В!iЧИНf ющи�ъ корпорацi.як" 
ва.1.0 учвтъс.я, ка1tъ ,1;авать н1 zвtйmee «piano»

,, 
а 

то-звучное «forte» в.11 разцвtтить воs:а.аьвую по-
1ифовiю н�о6хо]J;и11ы11в 1tраска11и. 

Но JIB°k xaЖf'ТCJJ,. туть дt.10 -ве В'Ь ОА I Тt'Х·
впкt, а въ то11ъ, чт(\ А. :Л. нпmе.11ъ руссЕую с 0-.1� 
жективвую .1.ушу» отк�ы.11ъ, :что эта ,1.уша хочеn, 
npt>z,цr всеrо, пtт1». Невоsьно првпои1ввm• Г. А:. 
.1-арошъ С'Ь его првэыва11в n руес1•п. 1\t•пезито
рам" пиеатr, втре•tвио в-. :iopoaon аврt-• 
р 1.• 11�во.1•ь• cJ1.61flJ1W� n• a1J11Je.1и•tчi'f;t'8\ � 
GпueJJD, ПOAllep&8JBWtiif • tt 1 ,xn 



БОЗР'ВНIЕ ТЕАТ.?ОВЪ 

11', 
Горькаrо, ил• ·�1):ач•• Гауп.т:мава) и, ·хонечпQ, 
жР.аатеJiьны д.11• вс.я.Еаго театра" ка.1.ъ народнаrо, 
та&ъ и веllаро.1наго. Но соtт�tвJЯ'ТЬ репертуар1, 

'•сключ11тель�о иа" пъеrъ 8ТП ъ и икъ по.1,обвыхъ 
было бы совершенно нrрацiональпо. 1Iм;енпо, потому, 
что тогда рrперт) аръ бу.детъ обреченъ на совер
mРнно нестерпиvуто узость и однообра�iе. 

Нель:�.я нt>. }Ка ать на одно очень характерное 
лвJiенiе въ данномъ случаt; самъ с народъ >, ра.::и 
:к.отораго даюrrся спецiаJiьно подорранныя пьесы, 
отн.осптся къ вимъ далеко f!e .вt:еца внимате)Iьво 
и т rотtетъ къ пьеtамъ, совершевво, казалqсь-б.ы, 
для него непоlходнщимъ. Почеъ1у?. Потому, чтР 
эти неподходящiя пьесhl ему интереенtе. 1Jpи11tp1, 
яалицQ: . преслов}тая «дсмок.vатическая• пьеса 
«Борьба• въ Народномъ ДQъit собирала д.алецо пе 
полный зрительный зал',Ь и проход1ла безъ особых-:ь 
1 • • • 

одобрен1й и вocroproвJ.. Между тtмъ, саристокра� 
тичес,Шt» и «имперiалисти 11сскiй• «Орленокъ• 
Ростана привлекъ великое множество. посtтите.пей 
iI ВЫJВалъ искреивiе восторги. Почему?- Да просто 
п�П'ом_у, что э1·0 пьеса талантливая, въ тыс11чу 
Р,азъ талантливtе пьесы Гольдсворта, и въ вей 
сверкаетъ не) гасимый оrонь ВДQХНовеннаго вое.
торга-и это не можетъ не заражать пуб.1ику 
восторrем:ъ. Сnв<'рmецно ясно, что «Орлеnкомъ» и 
«Борисоu:ъ» l\Iycoprcкaro восхищаются вовсе не 
•онархясты или импе1 iалис1ы, а самая простая
демократическая пуб.1111ка. Совершенно .ясно также,
что. и отъ <Борьбы» отворачиваю'Тся опять - таки
не буржуи. Pasraдrca cикrrn.тiii и аатипатiй восторга.
и равнодушiн лежит» sдtсь совсtмъ въ .иной
плоскости-вь сф�рt. болыuои ипи меньшей тu: н;r
.1ивости пьесы, r.овrршенпо uезавю:ико отъ е.я cno ·
1итuчес1tой и.1атфоркы>". ·

Въ ату пдоскость в елtд�·етъ .лерепf'сти раВ'Ь 
в;��сегда <народный) рrш•ртуаръ и оставит1, въ 
no11:ot какую бы то ни было тепдевцiоввость и 
тtкъ паче партiйную обособленность. Да буде�ъ 
единъ пастырь для пришtдшихъ покл0Би1ьс.я ..-�ск,с
ству людей-� v ·�астырь этотъ-талавтъ и вдох.но· 
веяif'. 

Поэтому давайте народу все, что угодно въ 
сиыслt СО;!Рржа1:1iя, <nлатфор,1ы», характf' а автпр
скаrо пись}fа-л11шь-fiы пьесы эти (1цили пламень.. 
въ душt и-повторят, самое главное-были. �rа
лазтливы. Ее.ли «Орлево1tъ» 01в.1ечетъ темнуr, 
J.УШ. отъ тьмы будней и унесетъ ее въ .высь
дава те «Орленка• Еr.11и «Тка9п• вызовутъ r.11е.1ы 
востор а-давайте •fnчel•. 1160 t.ireзы и воtторrи, 
вызванные театромъ-залоrъ совfршr·нства личносп 
и вJ1tc1"h съ nм'I C(IBPpnitц тilовавiя оfiщества, а 
ато и ест1, цtлБ истиннаrо соцiалънаrо воспитавiя. 
Но еик с Вор1>6а• .1и иная еще бодtе неудачsаа 
пьеса расхо,1аживаем. sритf'.UЯ, то убирайте ее • 
по,11U1ьmе-011а прямо · врrдна, xoтJI бы • бьi.1а 
о::r11еава с-. еа•ым• добрыми намtревiа и. Она 
ap,i••, so'l'Oмy что то.вьsо оnа.111tр:вает-. пyб.1itkJ 
•rъ акоt могучеl 1octiaraтe.1 «=*Jlw, �-
tea,pli. 



А таковы�ш отт лк.ивающими, с�·химп, виltЧР.М· 
iiыми пье(}ами, ш•со,·пtнпо, 01,ажутся всt nъРсы, 
:ват:санпыл по партiiiной jкавкt съ заравtе iiре
,1;у"азанвыми славословiями и фи.мiамами. 

Б. Н 

.. 

. (Изъ· прошлаго).
, Въ дополпепiе къ Мl)ей заяtткt ( «-llзъ прошлаrо-.) 
&. Тl)МЪ, каl\ъ тра&товалис.ь въ "до·рое старое врrма" 
при ДВ()рt арти('ты, могу 1·ообщить еще характt>р· 
ный mтрих.ъ" Польвуюс�, ,11,ЛН 'ЭТОГО опять ВОО!JОМИ·
напiя�ш арtпстки ШубРртъ. 
· r жt Щубертъ понадобилось етдать въ школу

своихъ дtтей. ,,Съ опредtлевiе1lъ въ школу при·
шлосъ много nобtrатъ", говоритъ она: с:Такъ :&акъ
110.й по&ойный мужь. Шубертъ,. припадлРжалъ .г..ъ·
.;актерамъ 2·ro разря�аu то по придворному вt;rои
ству счита.1ся .въ о..tпомъ рангt съ истопниками,
фабричпы}rи, огоро.1.ника\JИ Пришлось хл:;пuтать
объ увольпенiи и ,ъ обществ 1 • •  

сУвол1.няться изъ общества:t-'I('перь этотъ ТРр
.иинъ уже непонятепъ и чуждъ новому по1tолtвiю. 
Въ сво · время онъ обозначалъ выхолъ изъ с непри
вилегированнаго соtтоянiя,, изъ сословiя 1tресть
впъ и мtщанъ, закабалявши хе.я пре;� -Jt:r• .. припи,сnой 
:rtъ обществу":: та·кимъ образо'dъ, артисты и�ше
раторскихrв тrатровъ были приравнены It'Ь П?дат·. нымъ сословiЯ\!Ъ, къ с червой кости», къ парт1ямъ. 
Прпдвор•ые истопники, пожаJJуй, стояли даже· выm6 
ихъ въ с:мыслt «положевiя при дворt», такъ как� 
. jхъ дtятельность был_а ощутитrльвtе · д.:r.а rоСПQ�Ъ 
ПflИJ;ворвыхъ.. Таксво было прп1вnрное по.1ожев1е 
,,актероl}ъ второго разряда·.·· Что касаетс.н "акте
Р.ОВЪ перваго разр.Рда", то r-жа. Ш)бертъ ииъ за
вид11вала: добрl)hушной артист�..t, вnспвтаппоii въ 
рабскихъ yt'Jioвiяxъ МИНIВШаrо вtка, ихъ поло· 
�enie :казаJIО('Ь б.llестящимъ: 
: ,,Бевъ увольнеЕ1iя в·�, rи111назiю меr.11и пост)·пап. 
JJИШЪ дtти актсровъ 1-ro rазр11да и камеръ-лакеевъ" 
9ти СТОJIЛИ въ О�НОАIЪ рапгъl" 

Артистъ перваго разряда и камrръ-лакей.. �о 
взгля.1,а11ъ придворпаrо вtд.оиства 'lак.о� сочетав�е 
бы.10 �вершt>нво естесr.аенвыиъ .. 

Свtжо преданiе .. 
Кресло № 130. 

Jlaш�iiиыii meam р1,. 
· Гаст11оли Е. Н. РощиноА-Инсаровой и Ю М. Юрьеаа

.. ЖеА1Ска-1 лоrJ1Иа" (��нсс1, Го.Осъ" ,, 
.Яркiй та.11автъ Е. Н. РощипоП Инсаровой свер

каtтъ ве TOJIЬKO в� дi,a11t. во И В'Ь КОКРдiи. 
Въ пъесt aвrлilic,raro юuриста, умtющаrо взъ 

пустнчнаrо сюжета rдtлать жианераАостн)'Ю mrтку, 
.toвi-;o и интересно веполъзnваны в приспособJIРНЫ 
�ъ совре.11.енноств котв!lы « У .в:poщt>вi.Jr стрептuоl � � 
Шe&CIЩjl&. 

• 

" 

Соврf'\Н'пный Петру,нriо, Во ьфъ I{ивrcrp'I>, fl а
ятrлhныii CfpIЩttдъ, « укрощаетъ • Гснрiетту Гоббсъ, 
)Jилую дt,вушн. кn1·орая въ 1щ1.у пrч ных.ъ yc.10-
вifi C,l'Ol'ГO дt1етва., .ЖЦЗВ1f ,ВЪ Ч}.ЖИХЪ �I< ,IЯХЪ, В» 
.�.аче�твt сироты озлобилась и ) т11тк.1а вtру �ъ 
муж•1инъ, видя пrи11'hры ихъ ,11.урного отпошеn1я 
к.ъ жrпщивамъ. Тая въ смt жев�:т»tнuость • 
стремш·пiе &ъ личноъ1у счастью, миссъ Го 'бсъ,
сна sло» "�жчинам . основываетъ nраж,1,ебвую ик:. 
лигу, возстанавлива� тъ замужnихъ по JIY Г'Iо протu.:а1, 
му.хtей, изобличая ихъ, qасто ПРЧВР.'IИ!fПМJI и�;1, 
rp,tшi;11 в ррРдст.аВJiяя вхъ пресrунл uiя и. П. вотъ,
«на1ш1а коса па камень•. Itинrсеръ - п�тру•1ч10 б� 
реТСЯ «Па ·Пари» j[�pOTlITЬ BOBJIO l\;\T�'pИRY, ВlЮ.

бЛЯРТЪ ее въ се'б.11, . с,t»ъ любивъ Генр1етту Гuб с� 
и ввоситъ мир-ь въ семьt друзеfi 1·во1tхъ, усuо
капвая взfiаламученяое l'eнpieттoii морt>. 

Г. Юрьевъ . вырази'Iе rыJo провелъ сцепу укро-
щенi я. . 

Г-жа Рощипа- Ппсарова быJiа на пре Ы'� не 
въ уларt, во отдtлhныя :.t.1 ста провl'ла съ прису
щи мъ �й ю11оромъ. ,Н поУню ар'Iистку въ за;1.орuо.: 
весrлои ролп въ од.пой иsъ пъРсъ llo'laueвБo и 
увtрРн1-., что рсль VD('CЪ Гобб�ъ лвJiяетс.я одни�;JJ 
изъ .ярttих:ъ COiЩIIШ, ДОСТОЙВЫХ'Ь ея ptH!iO Rрасоч
ваго т1'ланта. Отмtчаю даровитую г-жу Кузвt>ц BJ 
в ь  роли обожатощr.ii кужа мuссъ Aitбзii. Б.акая J 
вея милая искреввостъl 

Н. Тамаринъ: 



. Нова.1 1ра11а Е. П. lарпо••. 
В1. •етаергъ 7 ro харта. в " 1ракатпчесs&1111. .. 

reaтpi fJ&fIOJвaro .-oкit, В'Ь пtрвыtt р&зъ ИJ1.етъ. 
111,roa .В. П. Ка�пова с Зарев)•. Ова в,шв ·ана В&·

· . - В-. еовtщавi.е п• 'l'(JJJПlf. пOCYfП.lt хеха ..

тапстао �•во·вадt.1�rвъ • ,aaptmeвi1 раеа!)С)стр•· 
вить чис.10 paaptшenwxт. ••• cnвeon 1J1coa1, u. 
всю JIPJt.110� а н• на !'ри тuько �на. . 

- Въ. оперяо111. ва.трi 1Iap1'JЯ1ro Доvа 11, 

пятницу 8-ro марта .11:авъ '. 6у.-етъ 6· i еnе1пак.111, 
1-го абонr.мента: с.Во,емэ:», ст. r•ac'Jie11.1, М. Н. 
i'Ку1нецовоli и Д А. Смм-рноа. 9'rпь е11ектаu11 
.�аетс� вмtсто спе.ктаuа� ci. y11acтien .1. В • .lиu-
1:Eoвc�tl. 

) авунt рево.11щiа • б.ы.11а ваnрещ-,11а neasyrol 
1,r1,a J ав гора бше чтt,it оьиw, 1py11t.1 выраzu� 
е111 с�.1'kв1е, чrо пьеса обрече�rа на �о.1гое «ма 
p11rtaaв1e• пока не пр•Аеn «яacro.1щil жеа•:r.. 
ТfШfрь втоn. ·хеиs. 11pwme.rъ. 

r.1a1вw1 rеров m.eeif-)tll 6ра,а :Ав.11:р� 1 11 Ко11-

,rавпя .. , ola pe10.ueцioBPp111, первwl пхiА 11"а� 
iacn, •�ороl-еа.1об.1евяыl яепрвх1р1мыlt в� '
,абе•IХ� 0рГ&НIЗацi.1х-. работает .. , , ПCIAJ'01.�8.J.Я.S:
реае.1•ц••, авте.1пrевтвu эвтузiаст.ка Сопя ВРр· 
хевrа.., •11 :so1opy11 бt8B&J(eJ11o в.1юб Jt'B'lo Aвipel. 

Ковета1т1я1о, сва1а.rа 1P401\p.яamil «бJpay�ct• 
11 0Рf'•р1те.11tво &'lo веl отвес1вmiйся уарааши ее 
в1пw1м1ает5 &Т. вей aceii e1.11ou кипуче, стрнств: 

.,Ов� •1••теJ1_ .. во · ревнует,, ее п 6рату, Etr.1;a же-

1аваеn., что tяа ytaaaen • ВЬ111)!ИТ'Ь аамуz1. аа, 
с•1те.1Jаrеята», n ве-.ъ прuс"паетс.а sвtph В1. 
lеауяс•раяом-. порывt OH'lt яаси.1ьво ов.13.1:t;ает. 
ею •, ••.u еа уаасъ � 11е11ав:вст• . 1:ь веку, iapt.., 
1ы aa, n. 

.А аарево разrор,ющейсн pe101•tp• освtщ en. 
.. Ja68.ч.ie _.cup1uы.

н. т. 

- с"

- Кокпез•тор'Ь Пр0Еофье1'Ь,. авто,.. e llrpoкa »,
а,е�rся B'lt настоящее аре•а .ъ lвeи8&AtKiJ rAt 

.01m� вевое . пponttl:'.a;eвie .а;.1л 1.ора в , trf.Ee�тpL 
- IItpвыl балетв.ыl варо,1ныl cnestauь. песта

п:еввый в1, Иарiввском,. �атрt Z го, np,�
t 

про- · 
. :mе.пъ съ бо.пьшикъ ycatxow.ъ. Д.еnкрат�а.1 nyl- · 

.J1иsa 1восrораеяв , принв•а.ва артJК'rов:ъ. 
- 1.у�нжеста. ко•втетъ курсоn c'Vpam•• pt

tmвa:ъ оо пятница•-:., суббо акъ в воспсресевu:къ 
�атавит.ь наро�вые, бuеты, постановяа. •ихъ по
ручена mEo.1i ба1етt1аrо и�:sуветва .&. 11 1.. Че&рW· 
.rивыхъ. 

-r-· 
- ...... -··---- -----· 

, • Oliщeaвfa: lqшdoii 
lt113ИD,'"

Въ s11.1t ги•я�вiu в Pi::�s.u'lro Уч•.1111r;а r. 1. 
Ш rейн·берга сuсто> .1о�ь учрt>рте.пьвее tебрапiе 
«Общ�ства Красив 1й Жиsви:.. авицiатnа K(•'l'Oparo 

·пр_ияа.11дежиrъ С. М. Ра.тову и, А. А. 1,увтияоl,
артистам-. драм:а.тической труппw На.ро1я-а,о Дома •.

ПoCJ1t Щ)ОГрii11wныхъ рtчеА С. :М. Р'атова А. А.
Бувтивой С. И. Н1квтива, В. В. 1Jехева, Н. 1..

. До.пrова, П. Н. Тамарина в JIP. былъ :nбранъ
вр ·иrв:ный Кuuитетъ, гл.t npeictдa1e.1.c18()Bit.ll"
С. М. Р.1товъ. Въ составъ комитета в&111.1и, 1tpoкt
лерРчимrввыхъ л:ицъ, еще I. I aeвяcs.il,
Р. Б. Атшоловскiй, ПО3Т'Ь г. Пахомов-.. Г. К. •
Н. М. Штейнберrъ и J[p. Цt;·rь Gбщес,ва, раскры
вать красоту подвиrа великихъ чувств-. и JIЬll'n:eй,
.Раарабатывать теоретпческiе вопросы прьsраtваго 11
его незыблемые пути, воск. еш�ть ав1иqну10 кра
соту и красоту э��охи sr�зрож1енiя и rзtтв навст
рtчу дальнtiiшеii uхъ вво,tюцiи-повой �расотi.
Препм,1.r е.тся устройство театра, лецiй, вечеров�.
«красивой :ашзви•.

О 'iщество 65 мrь отыскивать. и пооmрять. юпы2
�.аровавiя во всt.хъ 06.застяхъ всw.усс'fва. а co,11>i-:,
етвоват1о внrеепiю �аеоты въ .DL1WJ1I а auauь . 

. ...... 



.Xuoaciaka. 

Въ заврытnJrЬ прос•отрt CкoбeJJeвetriй Ко•в· 
tетъ показаn выпущенную имъ новую J1евт1 
сТакъ было, во таб не бу�еть •. 

Картина "сuючите:аьво на 11с-,холоrвчееку:ю 
Уе»у й присвоенное el вазвавiе соцiаJ1ъвоl 
АJ)З»ы ве правиJ1ьно. Авrор,. сцеварiя на первое 
кtсто ВЫJ1ВивуJrЬ цуmевиую борьбу в двойствен- . 
11ую ро.11ь провоа:атора Попова, котораrо c.11rtal . 
e.цtл3.Jl'lt мужителекъ охранки. На втомъ раз.1адt, 
который приводитъ къ ковфJJвкту отца и сына, 
11 построена вся картина, а соцiа.nьность ея 
•вляется только фоноn, па котороn разверты
вается дtйствiе.

Пьеса развертывается на коптрастt между 
«сытыми» и «rо.11одныки». ПреяставптеJ1емъ 
первыхъ является фабрикаПТ'Ь Суринъ и ero дочь, 
апризпа.я натура., привыкшая мtвять своя пря
вязанности чуть ли не ежедневно. Въ ях1t особ. 
ия� бuы с.аdшя.11ись прiем:ами и вечерами, в 
&азпь здtсь бы.па. вtчв·ы:мъ праздвикокъ. 

Полную противоположности хизнь вели сrо
J1одпые 1-рабочiе фабрики Сурвна. Въ rолодt 
и болtзя2хъ вели они свое существовавiе. И 
аоть въ такомъ контрастt opвmJia революцiя, 
сокрушившая всt устои. Въ освободитеJiъпоn 
. .цвиженiи работалъ и Серrвй Поповъ, едввстве11-
вый СЫВ'Ь управляющаrо фэбрикой Сурипа. А 
еамъ старяR'Ь Поповъ въ вто же время стояJJ.ъ въ 
рядахъ охранниковъ в передава.uъ охравК'h все, 
что только онъ могъ разузнать отъ сына, не 
подозрtвавmаrо о позорной службt своеrо отца. 

и. вотъ только въ первые бурные дни рево · 
mщи, разбирая бJиагя со списками охрап11и
ховъ. сынъ узнаJJЪ. что отецъ его -провокаторъ. 
И революцiuперъ Поповъ. переживая колосса 1ь 
пую душевную драму, арестовалъ провокатора 
Попова, скрыва.ВfПJ.ГОСЯ' пu�ъ &Jllf'IKOIO «трусъ•. 

Сидя въ тю;>ьиt, старакъ По(ювъ созназъ всю 
трагецiю своей жнзн_и и схерrью ИJкуп.идъ свой 
rptxъ. 

.Картина в-в общеn смотрится съ интересом., 
яо въ нашемъ бы1�троnъ темаЬ вязни мы сляш· 
&о:и� уже да:1еко уш.111 оrъ фlJвра.1ьской: рево
.пюцш, и въ зrо�ь отношенiи ленrа · явлаеrся 
иtсколько запоцалой. 3.10бодпевпость ея про
пал.-�, и oua остается лишь докум:еато11.1t AJt• 
характерпсл1к.и прошлыхъ •ней. 

Постапе1ка ЛtR� ужов,r�орвте.JЬпа. хта 
порою и просиа.111Jsывають кое-окiе техвпескi• 
ве,1tочеты. Ансu6;11. ар111сювъ ino.1toбpaв,. • 
аоJJьво УАачно., , · .. • 

Картина въ б'ualmie АЯ11 бJАМ'Ъ JellO•· 
етрвроват� •ъ рвр стопчвып авема.тоrр• . 
фов,,. . .... ·,., 

.•

. � . -

C1t mmapя. В'Ь Мосхвt вачаа.а выходВ1'1t «Кив&
Газета». Изданiе еженед.ыьное, oбнnmпtet. 
tобою всt ст.оровы кикематоrрафичеекой ававw. U 
Редактируетъ-сГазету• режвссеръ Б. Чаlко• 
скiй, давшiй русскому екраву рвд.ъ .1юоопы,.. 
вых1, постаиовокъ. 

Въ такомъ .nepio,i:qчectt0Jl'Ь вздавiв :кввек•· �
тоrрафiя, собственно rоворя, уже давно нухда: 
п:ась. Вьп.одящiе 1ол&тые журпuы, , иn.nя • 
в:мtють обычно тотъ ведостатокъ, . что ни • 
большпн�твt. случаевъ являются вздавiеn кa&nl
JIBбn кинофабрики, в поэтому не отвtчаюn 
вctn требовавiяиъ. Реклакируя свои J1011тьа, 
овв:, кривв ,цуmой, руrаютъ· фабрикаты хов&7· 
ревтовъ. 

Къ тому же, zypнUЬI выхо1:ятъ не реrулярио. 
приблизвте.1ьво, разъ въ мtс�щ'Ь� а то в- ещ.. 
рtже, и въ peiy.nьтan ваша квноввдустр�, 
издающаяся, особенно за nocлtiвee . время, n 
освtщеаiв •iшaro ряда во11росовъ, не вмма n.o 
сихъ uоръ своего орrава. И въ етом:ъ отuоше- ) 
вiи взцанiе с Кино Газеты 1; при тоn еще • 
приватное, таn ·сказать,-с.1tдуетъ rольхо пр•· 
вtтствоватъ. 

• t 

. Вышедшiе до сихъ поръ номера показываютu 
ч1 о прurрам:ма изцанiя доволыю обширная, хот 
АО сего вре11ени rлавпымъ 06разо11ъ обс:1ужв 
вается лишь Москва. По нмiирщихся свkдtпiямъ, 
газета будетъ приспособлена п для Петрограда., 
и тогда, коаечно, она можеть разсчптывать на 
ycnlaъ у ua�tcrRoii часrи п нашей пуб.'111КП. 

с:Га3еrа , по11ю10 сrатей о5щ· го хар:J.ктера. 
J;aerъ описанiя я п.1лю1rр:щiц новыхъ карrиuъ, 
хропаку к�ше�атоrраф::иескоii :Жll3HO' n т. �· 
О �тает�я лишь пожелать пз;�;аuiю. чrобы, в1.1fiд• 
въ путь въ тяже.1ую rо;щну, оно пе под:верrа.
Jiось судьбt уже бывшвхъ такихъ пачяна11iй tr: 
способствовало проrреесу наше.й кинехатоrрафiа� 

Apryc1,. 
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Въ сущности, эт) ве книга-это отд'tльвые .лu
еты-нек'роr r, за tткп, статьи, вылиршiес:1 под'.Ь 
веаоср ,; ·твРннымъ впечатлtвiемъ � траты и слетtв

"шiеся усердiе ъ составilтеля въ о;rно мtсто, П·>дъ 
толстыti си вiii переш1етъ съ погребальвым:п 1н.1бле
')fа и въ видt &реста " лавров�. 

Откуда ·только ни ТЯН\'ЛИСЪ 0ти странички! Тутъ 
.в сАлександровсr.iй Вtствикъ .. , и « АлтайскНi 
Край», и Хабаровская с Приа. урс!iая Жизнь•. · А 
въ cauoii столицt, п (ДР.пь» и cPycc1t й Палом
·викъ и « Вtстнпкъ Евр 1пы» и с Дамскiй мiръ)I.
Все разяоn, яаuисанвое люд�ми, которые за до.пrую
'.J"Итературя ю работу никогда не соfiд�т�я ва етра
пвца.хъ oдlloro изданiп. и 1п то .же врР.ия все п,11;11-
паковое . ка&ъ вtрный отблеск.r, того свtта, .кото-

. 1.�Jмъ roptлa душа n�красвой художницы сцены.
Т 1Jорятъ ли о раб!tтt 'Jавивой въ театральноиъ 
о';ществt, вспомиваютъ JНJ ее, хакъ товарища, 
поляв.маютъ JШ saвtcy на1ъ <'В личными J,tламп-

. еквозъ все рпсуетсн тотъ же обаяте.1ьпый обли&ъ 
аевщ1вы чуткаrо сердца. 9то, канъ будто, и есть 
.r.ваввое, .1tомивирующее, хотя въ т й же кrшrt 
еобраво и все Jiyчmee, чtмъ отозваJiась па смер1·ъ 
С.�.випой наша теа.тра.пьвап крити&а. 

I 

Арабаж2нъ, Н. Тамари·въ �и др. Поэтичный обра:i'Ь 
художницы сцены рисуf'тъ Зинаида .Гиппiусъ: cltтo 
иаъ· .насъ не. пм,ц11tтъ ея съ · дtт1·тв11, хотя бы· из-

.. дали, освtщснпую ,OГIO!llfИ рампы, живую, .пукаву]f),. 
·гибкую. съ такими красимыми раздетающимиr.я бро
ВЯ)IИ "?. По:инtе мнt!с,ч 11алосъ вид1"ть :марiю Гаnри
лоЩiу .и не на сцезt, nознако шться съ вею ... &ь
про.холжевir. до.111·:ихъ" размворов i; нашихъ, у в&я
или у llf'HJJ, она JJ(' О'iМО3ВИЛась ни о:шимъ CJJQ-

1 -вомъ,. которое нr. было бы вtрн , ярко, мtтко. ЕВ'
l'ужденiя художrствl'нпы я. пе только ТР.атральны1,
но чисто литературныя, были та-:ъ остры, что .при
водиди ие я въ восхищrнiс и цаже... въ нtцото�
рую профессiональ1;1ую .завист,,:

- Внтъ бы вы написали ато, Марiя Гаври
ловна!

- Нtтъ, я умtю тольв:о понимать, говорить -,.
разсказывать, писать .я не IМ'.ВЮ. ,

Нельзя не отмtтить въ сборвик'h одпой чрезв�
чаи но ·лн бопытной черты: на смерть Савиной rо
р.ячо откликнулось ду:ховевство, въ спецiальны.х.ъ.
орrанахъ ее вспоии11али, какъ артист1tу-христiап1tу.

', 

• Но вто не поиtшало те»нымъ силамъ бросиn
:ко:мох.ъ грязи въ то, что было дорого русскому о�·
щес ву ..• сСко�орошсство вовщеено нынt чуть �
не въ государственную заслугу. 1rмерли два а.ктера:
Вар.,аvов:ь и Савина, варо.ху ру1·скому рtшит1•J1ьпо

;неизвtстные и пользы Poccit ни 1,акой не прииrе-
шiе. Ожидовtла.я пвтм.шrепцiя, однаr;о, поетъ иn
гимны на страницах� r:�зетъ, т 1чво нароанымъ rе
рояиъ»,'-Вотъвесьвrкролоrъ червоt'отенпnй "l'рnвы•. 
Еиу дружно вторили въ • Русскомъ 3на11сяи". Оnпе
вать, унизить все, что было лу11шаrо въ· вацi0i
ва.1ы1ой ку.uьтурt, - такова была пеизмi;пвая за;. 
дl\ ча тtхъ, кт� на словахъ объяв.1.ялъ СРбл ,,диВ'· 
ствевпымъ поборнино.мъ оатрiотическихъ вастрое
вiй. )f удре•• .11.1, что вта сестека жa.JJa аат •ъ са

печааьвые вохо.-ы! 

... 

,. 
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1 0-е пред. 2-ro аuоп , 1 -е и 2-Р. д·Ыtст.

, Ьliлетъ, ·м уз .  Лео Дел бо. , 
СвttйЩr ьда . . . . . . . . г-�. i ( ' \.fFрнова. 
Фрnнuъ . • . . . . . . . . . . . г. ОGуховъ.
Rоппелл1усъ . . . . . . . . . . г. Ч екрыг:инъ. 
Rурго��истръ . . . . . . . . г. Ншесинскi fi.  
Rтшел i н  (r1 вто�1атъ) г-лщ Лnny . ·nвa.  
Подр\'ГИ С 11а1 1ильJы: г-жп lll о.лл:1 ръ .  Федерова, 

Л�·кnшеn И "IЪ, l ,пл 1,mановn и l еон  r 1,сва. 
Чараа шъ: г-жа Федорова 3. г. 1,· уеовъ. 
М азуриа: r-жи Федорова 3, I{арпова, 1'.r. Огневъ, 

!, \'Cn В1, П· !l 'J. · 
Испанскiе и шотла.ндснiе танцы: Г·.iiia С�шр1-iова. 

П а х и т а. 
. 

" . llостаповтта М .  Петипа. J\f узы rщ; Дельдевеза 1r Минкус!l· 
1 ) 1011t1 ·r 1 Jan.sc-apтнcты. п п рr 1 1 1·пш liaлc·r. тру 1 1 1 1ы .
2 )  :i\1azш·J,a -nocп-к11 1 t  nосп-n.ы Госу;r. Т,•:�тр. Уч 11 .1 1 1ща.
3) G 1·a11,I раs -r-щп С ,1 11 р н оnа, U пл.11,, ;Тi ю r.о)IЪ, J 'срдъ,

Фгдороnа 1 Р11 \1анова, Ji рщщр , n чъ. C1 1t,1 · 1 1 nцl'вa i, r,нp
xтcii '1Ъ, Лl'опт1,rва 1 ,  Георrj<'uекан 2. I II "ма11с1.ан, !Зроu· 
(�11:1111 п r. Ofir ховъ. 

. . 
· Н ача;rо въ 6 1 ;  2 час, вс• С'ТJа. ·

Konne11i11 .  Д. 1 .  У окш1 н:зоGр·kтатс.rя Т{оп пr�тi уса 
.всоца с 1пптъ r:распвмr д 1:.т� ·шка. Uъ t·(1prц-J1 неi, зпа
ютъ · р;t. 1,у 11шу :  o ro I{ona<'лi.11. дач 1, f�oш1P.1 i yra. Город
с1,а1J !1О .1о;�.сжь бс;�ъ у;,а nтт, нсл, по ст:1рыir I{ou r..c
Jiiycъ дrра:11тъ всrца ,,11rrm na зn.,юрt II шп;оrп П<" 
пр1шш1астъ. Дt,вушка Сва1шл 1,да рrн11 устъ cвorro жс-
11J1;<а · къ 1,расаrнщ11. Она 1щ:�;t.щ, ка.к.ъ жсннхъ �л, 
Фра1щъ кля 1с11 И,оппслi 11 . :Га жсt:то)1 1. рую1 отв l,тп.1а. 
Cn:ш11.I1,,1.a у 1трN,аотъ :кrн пха въ 1JЗ)I'l a1 ·I;. Oпpan:щпiii 
Фр,111ща С'nа1ш.Iь . .1;а пс с.тvшnстъ II ш1.11 в.шrтъ, что она 
уже Gо.1ьшс IIP люliитъ ('fl). • На.сr�·паРТЪ \ IJЧЬ, 113Ъ до�rу 
:вы.ходптъ К1•ППС'л i у,п. :м 1:Ю,J.('iкь щ1ч 11 1 1а(·тъ тор�rоuш rъ 
ero. l\�uпrдiy(J,1, nьwыва.�тсн '1 пр 11 .1JТ!н{1 рош1стъ, ключъ, 
съ ПО)ющыо котораrо Сnап11л1.да ю1 t,cтt <"1, дt,оушкю1п 
11ропи каL'ТЪ въ таrшствсютыir до"ъ 1 1а, 1iiv1,татслл . Д. П.  
Дуn�·шк,t 1 r  Сва1ш.1ьда 11xo.1,fl 1ъ въ мае rсrсчю Копие· 
.liyca, п Св:ншль.1,а 1 1 .�.11р:ш.1нrтсл fi1, •к1 1у 1i .от,1.с�·rп ва
еть за11а2tску, за к<нщюй щ1.1.11а K() 1 1 11 ,•.:r i,1. Cuaiщ:i1,;i;a 
берстъ Ro1 1 11·c.1iю :ia. рр:у. Ок:�.�н,ш:�.1 ·тt:11, къ , я ра;.r;ос ы, 
что .Коnпе.11я тодми автош1т·ь . rtoпnl' .1i ycъ GросаРТ<'Л 
прсслtдuва.1 ь -'f;n) шек1,; 1 10  ·г k 0.1,11 t за дpyroii уо l;rа
ют1,1 кром·!; (,вани.11ь;.r;ы, к,нора.н 1 1 рп чРтСJ1 1t псрсо;�;t.в::�.
ется H.oni 1E>.1ieii. Стары11 1 1 :�оiiр·t,т.1тРль vе 11 , ,тш11nа
ет<·я . Псожща11 1 10 пр1 1611 раетсл q(•рt ·зъ ою\• )  фрщщъ. 
Изобрtт..1.т,•д 1, -'н.t>тъ t) \f }' no тн II рuщастъ N;> 

в11 но.\tъ. Фрn.1щf, нпадастъ 1J1, 3tL111.пьР. Кtчr 1н•.1 iуоь 
АОе'J'аС'Г'Ь 1.1.rIIIO'l'K}"IO J( I I I IГ,V П 1ю.шатыn. С'ГЪ l]l,f','J;CU1 a.tъ, 

· ua котор<нr1, НН\iъщастсл 1 11 11 .\1a1r I,o 1 1 1  .1 i11 f.'t :iuc11yn111cмy
Фр:trщу. 3, ,·t:v':Ь (»1� 11:t•н1 1 1а,•тъ :i:н .,1 11 11ar1 iя  аnто-
матъ ожп11астъ п нач1 1 1 1ает ь та1щ, ,ва.ть. (t(IП fl<.'.l iJI
разс;,,rатриваt•т1. дpyric а11то31аты. J l aкoacm,, она 11э чи
П&С'f1' l lp('C.'lt.�Ofl&TЬ оа-жоtо lvJП IJ('JJfyca, 3&ВО.111Т'Ъ аDТО·
каты и убtrастъ съ ·Фрао1щс:ъ1ъ. liuлi11)Jli'i<!Ъ D r.& D(J 3'11Tb uа

. стоащую. ра.1.1ош\1шую ltour 1c.1 1ю u µы,1,�стъ у .1юuюraro
автuшта.. Д. Ш. В.1а-'tте.1ю ropn,.1:i. пр1'.1стаn:�яюп.
&1�руче1tН1,lХ'Ь. l ' росход11тъ лрюruренiе Фр шщ 11 

С\IRннж�.ды. В1, то.1•'h аа)ti.чантс.я · дiи;r.cui,:,, стары й
'°n rrc.iнyc" uрок.tаАываоrъ ссuт. до,,1,rу . Он-. 11ри
шсл:ъ »:uева:rьс11, ua1\1, IJJil:\1)1, nсмt.н.ю 1>: щ,ю . роо
бшщ, все ооро�.п11уз11 n1, rr1, ж:r..tпщil ('ванмь)�;а, ll'o.11,a:o
ч rо nо.1 учuв111 1щ cnoo npt1Д:l.lJ(1P, от,щ1тъ cro етаро•у
Ko1�11c.1 i y!')' .  Но 8.'1:цiтс.1ь r11pr 1.1.a брuеаеть nQIIПOAiJcy
0001( •щuс ('I,Ъ, а. с�аъ 3ШIШI n, И DeТJaдi.. '81 IIJU•
тов.тс11 п r)с дзsт ucro мtсто u по,J.асть зва.аъ къ пачазу
арааяnn.в:а.

uцUA,Wt. 
представлено будетъ:' 

Г F С::Э Э �  
Дрnа :въ 5 .i,;., 6 ,itapт,, А, 11, 0(.tровскаrо: . 

. . 
J'hrJСТВУЮЩ1Я JIИIIA : 

Ca!ll'\.J'Ь Пт)()кnфъекчъ Диttой, sy. 
пеп"Ь, Rпачпт . .�япо въ городt • • • г. Борисоnъ 

&орис"Ь ГриrоrъеnП'ГЬ, шеи. ero, мо
.10.11;ой че.1овtк'Ь . • . • . . • • . • •. • • • • 

Иа.рфа Нrпатъ�на Кабаnова, 6 а: 
тая ку1l'lю:а, вдn1,1а . . . . • • . . .. • .  , • ·rпонъ Иван чъ Rа.баво:nъ, е.я СЫВ'Ъ • 1 Cf)T ,1 Illf' !П, 

к"терина, ero 'жева . . . . . . . . . . . . . .  1 -жа Рощипа-Ня-
сnрсва. 

·6-&р11ара, сестра. Тихо.да . • • • • . • • • . . г-жn. ,Ростов�
Ку;rпинъ, мt.щапинъ часовщикъ-са.

моуч-к.а. . . . . . • . . . • . . . . • . . . • • • • •  r. Брагинъ
Ваня I,у.1.rя 111ъ, мол о юfi •1e.:1ou'l:a.,_. 
KOHTOj •Щt tKЪ Дll l<OЩ], . . . . ,

Шапкивъ, мtmaлmrь . . . . . . • . . • . . .. 
0euyma, странница . . . . . . . . . . . .  . 

Г.1аmа, дilвRa въ дr)-мt J{аб�n·о:вой . 
Барыня по,1усу�асше,1.mая . . . . . . .  . 
Женщuпа 

.г.,. ,ТJешко n" 
г. Осн • :ш,ъ 
! ·Жll. На.рчагнна.
А.tн•ю·n 1 111р()u'· кая
L'· а У1·ТJ) �'Г1.ща.
1 ·iJ,,\. l I р1·кая
r-;Rn 'Г1, р 1с�вn.

. 1· • .ТJоктсвJ,1 -й 
2-й . • · �.'�СП. roc. llKO:Ibl

Сотрудпицы еотр \· rt ни11и  'p:cкofl дщн1ы. 
Х.оръ Арх  н-ельснаrq. 

На:чnло въ 6 1 
2 час вечера. 

Гроаа. 'Жоотоюе ад$q.ъ JW&вы. О вu1t �cuaatМl'I 
•еха.mпъ-са.vоучиа. Купrииъ xwo.-.oxy че.1овi.&J Бор•еJ, 
ue•romщ х:kстяаrо са.жодr1>а Двка.rо. З.�;iсъ ае, n t6-
ще.ст:в6J1Иоn са.ду, Шl'Ь разrо:во,ровъ проrJпiв.ающеlс.- Jlf• 
.6.опtв вырвоо:вываютс.я • сuые правы о6итате.rеi atore
ropo){a. Паступивmu rрова равrовяеть пуб.1.пJ • пр.ое
,;ить :въ xиcТlf'!ecxii �nen вабитую въ ceni • •&ПJ·
r&JDryW' Катери:ву, жену ща.бовоnиа.rо т.tова Кабаио-.а.
tlocn.orii всел.tжо ьахо,\Иtс.я :во в.rастп своеi свврЬоl
,хахевыtИ). :"�хующсi, провябающеl въ весчаспоn
paxt. Катеривt приr.1mrу1с.я Борисъ. въ сво чере� 

1:о>б.1е.в:иыi В'Ь вое.; Во вр. 11я O'l'Cfl'CТВUI кужа. Каоrериu, 
16Схотря иа :вcfi стро1'001'И ,;ох&1ПШП'о JW\ЖИ»� pflm 
1а с:вщаиiе съ Борис&къ. Вжюб.lе:в:яыУЬ noxort.en cecrpa 
Гпоя&, боhа.л рвушu Варвара, у которой своl сщн,�
IIМ'Ь) J1'Ь пцf1 раз611ТВОТО Ку�яm&. Свв,tа.вiА оо\пъ парt. 
IJl)еИОХО,авть В'Ъ о.враn аа AOIIOll"Ь Каба.в.DВЬU:1,. РО118811 
wеж;,;у lt&терв:яоl и Во,р8соа-1, пpoдe.Dtae'rca АО � аращ., 
u ТиховL Ре.uriовяо-квстwчмп т-ро.е аа l:tиeJ)IID 
tрев &И'J, Варва.рr, тu, кuъ '!'а., f\'Ь сме.n pNlli'J.oa ое 
м,рахi, спесобва пока.,m,.с« пе1НЦ1о •JЖen и 1проо8'В J 
.ero .DPO•eиilt· OoAGeв:ui Варвары опра.в;щвЦ)'!'СS е•е • 
бhьirrol С'!'епеяв И раяьmе" tJ'iJn l'rOrO �021:JIO OZ8•МS. 
�а.rщаря pas,aen111elc.я l))od. OOыriu c,,paxon, К.. 
Раа aerr.я tce:иape,J;Вt В'Ъ а.оехъ rpixi. Тио�r. ......,. 
iJ11U1o �И'l"J> ж&п, 110 пр01'ИВ'Ъ .�uoro �
oCiopota �ua а� cxa.xem.u•, a:etroau Каб..аа. 
h � xoxeirra ЖВ8ИЬ Jtатери:вы n .1;�11i �та.ио� 8-
1*0eaol. IШаииа 'l'Щ)ann, вст.иааетъ 1;fJJ11. 
� �тамом ва cuoyбiiC'IW. п._аашвс• • 
18.allO J:OtП�ЦUЩBCJ, С'Ъ Во, соав, eu ..... - .. 
•· 11n Вопи •wтаскпав.n, 'l'pJЩ, ... .,.... .....:..::..· �..._ Tu..at � �А' 1Р .-r 

.... 'tn811'ft �� .... 



1 ОБОЗР11ШВ ТЕАТРОВ ь.

Сего.цв 

••· к cwn •••111Тt.

.,.. ........ .,__ 

Стакан� во�ы 
.... � .... 1 ..... -. 1 U 

11, , __ ..... 118188188о 

noeт&B08U. реzиссе,а IO. п. l'UITIUII,.

А-ЬЙСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 

&ермеп .а- ... , ........... 4r-•a Шувuо11а 
� ie-)f Р�1. 88 .... 

...,._. • • • . ........•......• r-aa Тяме 
i-,. �Сеи.1. tжnn, ... ..,.. А"" 

Вoa::a.t6vpea .......•.•..• r. Гормкъ-Го� 
8118е� JIIPUЩ:iflt•ai'i 'f а:р,1&l«Ж• rt 

-... ••.••.. 1 ......•••.•. : . � ,r. КаJ1угив-. 
&f8raщ роюрс; ,,1 ·•'1"t:,11 rep»'·.

,... .llapaбoJJ ........•....• r-•• Весво•скu 
М..,..П 1.&-То,("•. .., ... .,,._� 

.11).-о-па m . . ........ ,.. •• •ЖеА• .А.rьб•t!р.11, • . . r-aa Троица.а 
т.....,., 8AllepAВc'1� 1:0,юhа_.. •• r. •• •

eraau. ••· G.raбo•uuu aпitcua ••�•• 
jaa u.xo�CJ1 no_... бо&111кn ui.aieJD сиеl ..... 
,nu l'ерцоrш _.e-MapnбoPJ, attepu nion .. ...,
� хуае111, 1аяи11аетсл p&aПDLI uмтюрамL Впо.-n 
ае,;Бо.u:вrброаъ arпwpyen протuъ repqo�ol чtm1: .. 
&DJчaen. союаъ съ пpanopwu:,xon rвa.p,;eicaaro поuа 
Ke.mo.on • ero воа.�юб.tевиоi Абпun. Во.uпброq 
�·вти т••аn о mбв• repцoru:и .,. прапорщвs7 .li• 
•е� • оrь иачJmаетъ вести отир� борьбу J!POt!1EИ
rерцоrш. При co.-ticniи Memexa • А.бпаi..п., aote,. 

f1П1o •оро.rева np.w•.aen аъ еебt, el(J JААМС.: ue,t·
qn .100011.11,пую фаворn117. Бож:ввrбро:n r� .,.
.Wem6МЪt жрокi rерцоrип, Diяип. TUJrг • сер,ще а.
"R:JМ. КО'!Ора.я ЦВИ&� el(f сврюе " � 8
7с.,овишn, c.яr:вu,x1,-�I пох�п еуцаn -...
laurбpoat. АОJIОАИЪ ,1;0 �iяia �цomnr, 11М J "
ecn �оперu:ца, n пцi aopuuм. � ,._:
J11101, n пpuon с.tов1а &.rвиrброа, по�во�� се11
� •JitJ:OASf � l'OpoaJU, 1а ... 8 818Mltt ..
... ..,.� � � -,ar. 

рама 

СЕГОДНЯ 

А Ид А.-
.... В �D А. • 7 U,,., -,.. • ..... 

,ltklCТBYIOЩlЯ .IИЦА: 

tl,ac)t, � • • • ••••••• •••••.•• Н. П. Мо.11111.повъ 
�·CI. _..... ..,. , . ·� ...... R. Ф. Петренко 
Аца. раба афiоnсхая царево& . .М. В. Весе.1овсвм 
�&А&•сс1,, иача.11,вus1а ,1;ворцовой 

страа• . • • • . . . . . • В. И. Ка.равr.я 
h••ee•, -.,x•RНi � . . . . П. �·. ЖуряВ.'11'ВJЮ 
h•вас,-. .._. ...... . . . ..... Я. С,. t11У1tИН'Ь 
rwea . . . . . . . .... ..... ... .. М. Г. Каро.1.1к 
J'uавц •раца. . . . . . . Н. U. Збa.11,1;rrro 

"'U.enie ароисходиn въ Меvфис'h и k.u:1t 
• apeai8illa wогущеотва фараоном..

ДирRжпруетъ А. В. Павповъ-АрбеииJ11а.

...... ,i ... 

А11.-.. Иnnmme п1tопмавн aвiloтien о пркбиun· 
llf• ,efJJrcкиn вой1·n. Г.1авиыl жрец,. РакфВС'Ь, вовро
•аеn lоrквю, кому поручита. вести войеко о;:отllВ'Ь tp&· 
ra. ()в�. ука:�ываеn на ко.10,;оrо �rовна, РаА&меса. On 
абамъ ,;011ер•ю фа paoua Ам:нерис-ь в ея вев�.1•няц"t 
.A•Aoi, Jочrрью царя Амояасро, пре,1;во.-ите.1я &elODOR8X" 
80iск1, АпАi Ра,;амес1, отвi.чает�. та.кой же .IIIOOJИ,JD .•. 
Съ nой11ы 001, верну.1ся пo611AI'l't".ttrъ. Между тtм'Ь, А мuе
,ис,, :кучимая ре:мностью, аастав.1яеть А RAY пpnиan.cs 
n .rюбвв к1, Pi,1uecy в В'Ь страшпом1, rяtвil кмветеа 
8'rоtlствть А!'рзкоi ра.бывt, ос•t.111вmейся пп,;иять r.1aaa 
В& мз9р пввка царевны. Сре,;и п.1ilнных1,, Ап,1;а J31f&f_nетца, кот�рыi пряказывает1, ей мо.1чать о61, ero авав111, 
•ара.ов1, соr.1а.mается ва просьбу· РаАамеса ,1;ареват•
11Ltвпы:к1, ж•з»а., по о�та:м.111ст1. .У себя АиАу • А 11о•аср"
n auon. мира. .Ахпервс1, убtж,;ае-тся, что Рца.ме•,.
-6•n. м раб1�111ю, 110 1tor,;a фараои1, в&rpaЖA&l'n :re,oa
18 руко,о, опа торzест11уеn. А•яерwсъ с.rучаiно uы
.. ,... paaro•op.., PIЦ&lleca C'I, ца.ре111, Амопас-ро, KO'fOpwt
fЗВ&.l'Ь О1"Ъ АИАЫ ПА&И'Ь JButмriя. Опа бросает" ra.-a·
месу Jпрек-ь 11, из11ilпil. Ton. ОТА&ется въ pyu аре·
-con ... А"онасро с1, :Лкжоt успtвают1, скрыт.а .• А•••·
,.о,, yro•ap••aen Pa,1;ueea о,ор�ча.сs вa.aceru _. А.,. 
• об\� еаастw ero, во on ве ur.1a111ancя. Жрецм
J11110'-.11n -itиro•·•P", по a01opowy Ра,1а•есь .-о.ажев",
,;.,... .... о аоrребе•'Ь n по.-аеJК>.1ьt. Там-. окрыаа1,rов 
• д..в№. C.epn n IIO№eMUJ,t ....... ""' � ... 



ТЕАТРЪ 

tоюза ,араматичеекихъ актеровъ 
' .. (Иал.1.11'- театр-ь ••итамка, ei). 

СЕГОДНЯ 
. Предотавпево бy.n.e'r'I> 

ОМУТЪ 
:К.•ехiа: к. !1-:r'lo х., oe'I, r .. В•адыuна. 

Петръ Еиf"J:1>1111о:ви-.ъ 1fере••цwиъ 
Анна Еrоро1ша. er:> zев& . .  , 
1'1J1i11ъ П<>·1роnячъ, сwнъ 11:хъ • . 
:Кмрrаuъ На.зарwч1. Бю1хив1о 
J;oцan1. Bor да II ы х1, :М ечес.10:а1о 
}Inpыr. 1орш1ч1 u 1kpe1111n:w11w:r1, 
,l.eu1.,щnк1, �ван" Петров11u. . . 
Iloи tpaт•eJ111a, •oбepf:iu.& . ·. . . 

. r. ,!.ав-.�.-пJ1,,, 
• r�:iкa Cat1oi'i.101&1"l'Ь. 

. r. :МJ'J)3Bhf'll1o. 

. i. Девисоъ'Jt.
• :t', КуЗШЩ{)В'Jt.
• r-жа ГраrовсЕН.
. r. TDrpcкoi.
. r-:ка. Гарш1111&.

Поета•о:»в :м. П. .Мурав1tева.

.11· И:Т Е- Й Н bl й.. Т Е А Т Р·. Ъ 
lи•iвlll. r.1. т� 1О8-51 

Е. MoceJ1oвol. 
,1.вре.цi.к h• . .1u"a1taro • I. )(� ,., 

Сегодня 

• Пре�4'1а11.D8И8 бу,J.ет�.:

ЛIОбОВНИК'Ь по Т9nефону. 
(Иаскараnн},.(и ностюмъ }. 

:Кo.11,-•J'f · и , .�;11йотв. Поля Гр,аво п Жор '4(Ъ f.ona 
Перс•. В Биншто�-;а н ?. Чинар..,ва. 

. ж�я:ствmщш JИЦА: 
�npги.niR Серпа.1э . . . г. l{урихив'J. 
Жоржъ Пешенкруа . . г. Са.:�оновъ. 
Лезнрэ I{()рм •1щплъ . . г. Ре11ннн1а. 
Жальенъ Рокрез. . . г. , ,, rоевъ. 
Гаргусъ . . . . . . . . г. Ш 16ин ь. 
Жераръ . . . . . . . . . г. 'r 11.-Ко.1осов" 
Л{,щефь . . . . . . . . . г. Iliom�ou1·юй. 
Жермена .110,кенкруа ·. . г-;,1�а 'узпецuва. 
Иане1та l�орменвил1,, , . г-жа Ракi1 11па. 
ЭаеJiина llпмье . . . . . Г·Ж·• Шу:мская. 
Клара Та.ыбур'I> . , . 1 ·Z Лстафь�ва. 
Рози.на. • . • . . г. СулеАкина. 
Лу�за . · .  . . г. Ко.."lосова. 

Фаrет• . . .  
)tеq1ист�еа 
B,..tCft'J'I81' 

' D 
CEl'OДH,t 

Предсrаuеяо бJ детъ� 
:f. :::. • . / 

8
8аrнер,. . . , 'f . : .• 
nбР.1� . 

){aprapna 
'4,ap'la 

·, '1 

• t 

1 



въ 

, _2 1 n 

ТЕАТРАЛЬНОМЪ 
С('!rодня представлено бу детъ 

Живой тру пъ. 

1 Е 

К. И. И Е 3 П О & И И А. 
ОФ:Ще;аwав !8. Te,,.rf1o""' tOi-·Ot. 

Ежедневно пrедставлено бvдетъ 

9l а6 ел'Ъ i.· 

Гагарина Анна, RП • .

Кушелilвъ, адмиралъ 
Караульный офицеръ 
Гренадеръ, старикъ . . . . 
Родмерсонъ, лейбъ-медикъ· 
Аргамаковъ, пл -адъют. . . 
Маринъ, поручиlС'Ь .. . . . . 
Венпrсе11ъ, генер. � . . . . 

гр., Rалерiанъ 
8убовъ, гр, НиRолай 
Розенъ, бар . . . . . 
Волконскiй, кн. . . . . 
Долгор, кiй, поручикъ . 
еедя, денщикъ . . . . 



ПАПАGЪ-ТЕАТР11 
Дирекц1я И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкииъ. в. Р 

Пигалкинъ, М. (J. Ха�,ит.оною. 
Мv:ха.йловская nлощ.,.13. Тел. 85-59, t4.-'l� 1f.,.. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ. 

Веселая вдова 
о.ер, n 3-.rъ iiicтв., vy1. Ф. Jlerapa. PJcail ваа а

Па1ь11скаrо • И. Ярома. 

.Ц�ЯСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
l&pon .М.р•а Чета, п.:.c.i&tOID" 

По!Щ'еве,JJЮ B'L Оарюd ....•... 
Вuеитвва, ero аеиа ..... •...... 
Графъ Да.иuо Да.в.вжова,n, eeJtpe-, 

тарь ПOCO.П.C'IIIII . . . ••••••••• 
raua г�ар• ... ........... . 

r. Гермая" 
r-жа Беал.ttи

r. Эеона.
г-жа Гистэдтъ 

пли г-жа Баувр'I> 
Кп�u.в. Ае-Росвп.оn . . .. . . . . • • r. Ор.11;онъ 
Викоитъ Каска.д11 . . • . • • . . • • • . . r. Туrарияовъ 
РаJП. Ae-Bpiomъ . • . • .•.••••• •• r. Гальбпновъ 
8f11А&ИОil:кчъ , аоису.11. . . . . • . • • • • r Матасовъ 
Сижъвiа.иа, ero жев11, ..••••• �.... r-жа Го.1ицыва 
Kpo11on, оов:l;тиu:1, посоn� .• r. Мартыненко 
Прич11чъ, веенн .,1· .,r,· ,,·, r. Семеповъ 

,..D.1ъra, ero zeaa . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ми.1JОвскза 
Ораскови . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Гамадtй 
Herymъ, »торой секретар• . . . . r. Кпржевскiй 
C...yra . . . . . . . . . . . . r. Гриб:КС)В'Ь 

П�снь о качеляхъ исп. Н. М. Антонов1��
Г.1 . .,;врвжеръ М: Р. В1нщл�йuвков'Ь. 

Режпсср'Iо А.. 11 .)luповъ. 
ААкппистраторъ А. А. В11дро. 

Начало въ 71/.,. час. веч. 
Веселаw вдов ... Дtйствiе происхо,){итъ въ ПJpв•il. Пoc.IJ 

Dрер;ПИС&ВО JПО'fрСбИТЬ ВСе YCИ.UJI, ЧТО-бЬl MBЖ.'liOBepm&, 
•�ова Ганна. Г.1аварп, находящаяся въ Парпжt, выш.1а
аакужъ :щ- соо1ечествен�пжа, ,11;.1я тоrо, 1J'1'обы за rра11ицу
86 ушл:о� ея nридавое-20 MUJI.IiOO(JBЪ. Ба.роnъ uоручает1о
своему секретарю, rрафу Дапшю, вл:юбит• в-. себя Г.1а-
11ари и тiшъ спастп оте�ство. Встрtча rрафа Да11и.1ы в
Ганны Г.1авари. Опп люnи.rи р;руrъ ,11;pyra еще р;о заму
аео.-ва Гаввы. Графъ Давв.�rр, в1о ви 1у ея боrатства,
екрываетъ свое чувство, чтобы нс пор;у.м:ажи, что ou'Jo
rовится аа капптuо•ъ. Дtlствiе :второе. Бы.rъ у ГJ1&·
вар.и; воздуmныя. 11:а.чN[И пор;ъ ме.1одпчвю пtсеяку ВR
&оита Каскада Ba.1cuтno.1, жена барона. ф.rиртуетъ с�
Кахп.цомъ .це-Росп.1ьт1ъ. Баропъ шrучайпо ск11озь аа
•очпую сitВажнпу, JIU.!.B1'Ъ въ па:впаьопil свою жену С'5 

Росильовом1>. Гапна Г..1аварв вьrручастъ Вuенnшу, ЗI\· 

мtпавъ ее въ павиJrьонil, Варо11ъ успокапвастсл; • во
встревожевъ, -что :в�oвytotta �остапе'l'�я инос-трапцr. 
Дilllcтвie третье: у� Г.&аваJ•п. Съ nомощью Нстуша она
устра11ваеть у себя" пn�oiiie сКафе Ma.кcJi)la•, пpti •
r.1ac•n вастоящпn 1toitoтoк1, отъ «Максима•. 3.цtс•
•ерео;,.ilвается ша1rсонет'веii пflвицей жена пос.1аri
ввка, Ва.1евтипа. Все етn одi�.1аво �.tя тоrо, чтооы ;в"
ври.1ачной . обстаповn сМакспма• застав11ть кутящаrсt 1 
rркфа ;Цаиur uриаватьея в1, .1юбви. 3uaa что rра.фа 
JАержвва.ет1,, ка ъ pa:n. то , вжечеn.' къ веi вd1.,. 
естааuых-. оох.1овв.1о�е• 1tапятuъ-ова dp11бtr� 
n .urrpoO'ПI аuu•етъ, 11то по a:..do,,alfil) снrа· .111ша� 
•евеn, san о.1•ко 1111t1en •••�· Хн� JАИТс•.
rp&фl, .. --..0 llpo888� ' с .IEб.lD M�II! И'W .... 
- . . ..... ., ,� ............... ... :, 

tlъ Пассаж't, Невскiй 43. Ит11лынюка.й 19. 
'l'�лефовы 240-00 и 5� l -43. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

ДАМА НDМИССАРА 
(La. prise de Be_rg-op-Zoom ). 

wомедiя въ 4 дъtt,·тв. Сащи Гитри.

Д�ИОТВУЮЩШ ПЩА: 

J1 ео Вапэръ . . . . . . . . 
Полеттъ Ваннэръ .... 
IJплъ Рошеръ, адвоrсатъ . 
Л юлю, кокотка . . 
Ни.паль •.... 
Сюзанна Вида.1Jь 
Ле1:>, лакеА . . . . 
Мари, горничная • 
Капельдинерша . · . . � 
2-я капельдинерша .
Дюрозо ...... . 
г-жа Дюрозо . . . . 
г�нерал'Ь·л.я Гобеттъ 
Шарль Эрiо .. · . 
Докторъ Штютцъ 
Гольдеиб.пюмъ . 
Дамочка 
Ея л юСiовиикъ . 
Jtокотка . ... 
Аргентинецъ 
Господю11. , . 

· Молодой человъкъ

. г.· Казанскiй 

. г-жа Грановская 

. г. Адамовъ 

. г-жа Б�лая 
• 1• Шмидтъ 
. г-жа Евдокв.мова 

. . г. Толичевъ 
. г-жа Корнилова 
. г-жа Ларина
. г-жа Глинка
. г. Гришпнъ 
. г-жа Вiочинс.ка.я 
. г. Поповъ 
. г. НадеждИ'Rъ 
. г. Назарьевскiй 
. г. ЦыбульскiА 
. г-жа Ва.1енскu. 
. г. А I!!JОЛЬДОВЪ.
. r.ж:tПлi;телове. 
. l". \карскiй. 
• j' СвЪТЛQВЪ ..
. г. Цнъпровъ,. 

·� f Зритель . . . . . . . . . . . . г .• � ировов1t. 
Мужч�на ростом� въ 2).1етра . г �I,1чаровъ. 
Жоржъ, лакей Э�10 •.••.• г. 'Iомасъ. 

Д1.йствiе происходитъ въ 11ариж'h. 

Паuао n '1� аа. .... 



]8 080:=JP1\Hlli1 ТКАТРОВ'Ь. Н 8871' 

в s ТЕАТР� z ·й �Тр_оицк�й rr�aтprь 
Тоаарнщестаа работ•иков'Ь сцены. eaoлi.c:IC'Are, Николаева и Разсу.-ова-Ку••<INО 

t еасиаl, 61, ,;i. Елис'tева. Теп. 2t�-� 

аж днквно 

Т 1•1 и;· 8 Телефоиъ 174-

ЕЖЕДНЕВНО ВЕЧЕРОМЪ 2 с е р i и. 
•� серiя начал(_) въ 7 час. веч. 2 серfя в1t 8L/2 ч. в. ,,..

J 

Лре.астав.11е110 будетъ. 

уа.к с /А шк

,Жf>fiСТВn:>ЩЦI .IПП.6.: 

.1 i,1.i.. JI. .� М:арх пев . . . .. r. Добровопt.си1й. 
' )1.'о Bpпu,n . . • . . .......••. r. Ро ·овъ 
;\1 1ас. �упе.п,, Q()фыe•Jn r. Нмае"еn
'�tfP• .Мара, po,J.Qrиz::IOЩ& 

,�u . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Лиис:ка.я 
Фрtt,:ожпа, еа uex� ....... г-жа Куровскu
Jeoll'JП& �е-.Jабрюча, Aeюom•-

•t,UJ. . . . • . • • • . . . . . • . . . . . . г-жа .Каmмицкu 
w.ь Терхоr., XfJ;O&КD._ . , . . . .  r. Неаимоn. 

Шарn Во.пе, JeAU'Юp'll • . . ..•.. ..: Нмьс:кli. &а,,� 80•. XJ№.._. . . . .... r. Лаrорсюй 
0871 ) г-жа Мейеръ 

8D1ИВ'8 ) 1'-Жа Евдоквко.аа 
.lna ) ·�- г-жа Любович1о 
llueтa ) г-жа Бояичъ 

' 

.,_с.а . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Нербииа 
• МарrаD.м • • • • • • • • • • • • • • • • . г-zа Такива 

�.щ.м.,., J�"'f)'J, 1П!Wf!Va'ffl�&Фa г. Сi.веровъ 
l"�i1n, r<1pиI10u Терахо�-*• Черааа Мепа111&, 
8P•UJТ8 у ба.роиа�-11&8 С111бато�а. WapnJ1-r-88 Л.. 
Оови11ъ; Жандармы: г.г. Кусо-въ Бе•тагорв.11"

CJJ..yгa в1t эамn--.r. Леововъ. 

lp ••-•• а; Е . •  ,..,.._ 

................. 

l.1n. 0-.88 с.)

Представлено б)' деn: 

ЦЕЗАРЬ НЮИ 

Сынъ мандарина 
Д'hйствующi.я лица: 

�пп1,-зпнъ-чу трактирщикъ . . г. Татарwпоwь 
Jeiи, er• JO'Q .................. г-жа. t"урыгина 
К1и:-цингъ, маt1даринъ . г. Ка'рповъ 
).lyplI } . . . . . . . Г. Л,эпаТИJl11
8ай-санrъ . . . . . . . г. Кудринъ 
1 11:итаnчата · · · · · . ( �осниr. ШfСОЛЫ
J . . . . . . . .. ( Гnоrщ. Tti&Tpa 
Слуга :мандарина . . . . . . . г. Иваное-ь 

Д'hйствiе nроис:ходитъ въ Кита-Ь. 

:Художникъ I. С. Шкопьннn.

Поста.вови:а В. С. РапnапортL 

п. 

8. Иуссргсиfа.

П111сkа верса&kа. 

Исиотuте.111.ница . . . . . . . Г-8& Дeran. 

П-й спектаu1, . 

Иольер"Ь.-

Про8\лkU CkonexJ. 

,д ргnптъ 
JI\.�ронть
Леuндръ
Октаоъ 

• Гiаш,нта·
3ер6инетта 
Скопенъ . .
СильRестръ 
Kapл'it ... 

и:оw. въ 3-.хъ актмъ. 

. г. Ку.:1рин-в 

. г. Гу,1ковъ. 
• Г. 'J'liTRJ)ИHOBЪ
. г. Б·fi1'JIIЦKiil 

.. г·жа :111нов1,сва
••• 1-,1.а Попова 

. г . .Н ронъ · 
. . - г. Де rурnнъ
. • . . г. Ив1:1 нuв-ь 

Худ. 1. Шко.11ьннк-:ь. 

Постановка Т. 8. Ярон-ъ. 


