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Соловей. 
Э·rо было нtсколько дней тому назадъ. 
Шла премьера оперы Стравинскаrо '1; Соловей• 

Въ театрt было мноrо разныхъ видпыхъ лю
дей, прикосновенныхъ къ искусс·rву и литера· 
турt: артистовъ, музыкантовъ, пис�телей: крп
тиковъ. Интересъ въ оперt Стравин(жаго гро
мадный. И было странно думать, что новую 
оперу даютъ тощ.ко для закрытiя сезона и при
томъ по соображенi.ямъ отнюдь пе юt:tющимъ 
ничего общаrо съ искусствомъ. Развt лишь съ 
искусствомъ не платить неус1·оекъ, 

Объ этой премьер·.Ь въ свое время появились 
рецензiи. Я былъ на спектаклt и IIотомъ дол
го колебался. Писать ли l\Ш'В рецензiю�. Вtдь 
представленiе «Соловыr� было вынужденное, не 
настоящее. Съ оперой не даромъ та�tъ замtmка
лись, она еще не совсtмъ готова къ постанов
кt. неготовность, непродуманность деталей:, эс
кизность давали себя знать на в.аж:�омъ шагу 
Безупреченъ былъ пожалуй, лишь оркесrръ подъ 
блестящимъ управленiемъ г. Koy·rca. 

Но все-же. какъ ни 1taitъ спектакль былъ
и обязанность театральпаго хроникера -дать о 
вемъ если не рецензiю, то хоть простое восuо
минанiе. 

Съ вн'вшней стороны (декорацiи, костюмы, 
rруппы) постановка «Соловья помпезная, ори
rnнально-красивая. J{раски горяrъ и перели
ваются радужно перламутровыми отливами. Та
кими же ярrшми красками nереливае'l'ся при
чудливо-фантастическая музыка, rвоеобразно
красивая. хотя и псrюлненная таrшхъ диссонан
совъ, :которые. пожалуй, дадутъ право средней 
публикt острить по поводу «китайской музыки» 

. (дtйствiе оперы, какъ извtстно, происходитъ 
въ Т{итаt). 

Но и въ музыкt, и, въ особенности, въ uо
становкt чувствуется нарочитость, придуман
пость и та крайюш степень стилизацiп, кото
торая rоворитъ о бездушно.мъ увлеченiп формой 
въ ущербъ ((душt)> .. Ни l\lузыка, ни тра1�товка 
предестнаго андерсепоnскаго сюжета не 'фога
ютъ. А между тtifъ, ка,юй :милый, сердечный и 
rлубокiй сюжетъ-сказка о СОЛ(>вь·J;, который 
своими n·tснями nuезоружплъ самую смерть. 

А r. ::Мейерхольд'!> и но сотрудники это сти
лпзованuое бездуmiе еще уснастили такимъ 
«юморомъ», что вел апдерсеновская поэзiя беа
надежно отлетtла отъ оперы: шrачущiй импе
раrоръ юмористичеё1ш стряхивалъ свои слезы 
въ подставленное багрнное полотенце. Его ми· 
нистръ ломался и фиrлярилъ; «кухарочка», от
крывшая соловья. uелtпо жеманилась. А въ 
заю1юченiе, придворные, явившiеся С<Отпtвать� 
яко бы умерmаго императора, увидtвъ его :щра
вымъ я радостны:м:ъ, падаютъ вверхъ ногами 
(?!) это уже такой номеръ, отъ котораrо, мнt
Rажется, даже r. Мейерхольдъ долж("въ зар
д'hтьсл конфузомъ . .

Крайне неудачно "раздвоенiе (( цtлаrо ряца 
Аtйствующихъ лицъ на двойные персонажи: 
РыбакЪ', Смерть ц Соловей сидятъ на �вансце· 
нt предъ пюпитрами (?!) и поютъ свои партiи, 
не двигаясь съ иtста. А за нихъ двигаюrся {уже 
не произнося ни звука) дpyriti актеры. Сол.:.вья 
сначала, 1сакъ изв'.встно, собирались поса.дить 
въ орке�тръ, т. е" сдtлать невидпмымъ для пу
блики (Какъ артистку, исполняющую партiю 
Золотого Пtтушка въ опер1; Р. l{орсакова) И 
это было-бы самое лучшее. Но вмtсто �того, 
артистку-Соловья одtли въ пышныir катаfiскiй 
костюмъ и заставили пtть у всtхъ на виду на 
авансценt,-Uолучился абсурдъ-также. какъ 
и съ <двойниками:. Смерти и Рыбака .. Въ об
щемъ, повторяю, все это явuый резулыатъ не
заrtовче в.ностн, спrвmки, непродуманно ти. 

Артисты (г-жи Волевачъ, Талонкина. г: r. 
Курзнеръ, Грохольскiй, Поземковскiй и ,11,р.) 
исполняли свои артис'rическiя обязанности вни · 
м:ательно. Но о нихъ-до осени,-ко!'да « Соло
вей> будетъ данъ по настоящему, а н� для 
уклоненiя отъ неуеrойки. 

До осени-и настоящiи ра:зборъ этой иного
страдальной новинки Марiинскаго театра. 

Если только артисты и оркестъ не перезабу
дутъ сноихъ партiй .. 

Н'tкто. 

Вечеръ франц-узскаго 1\1узы-
•

кальнаго импресс1онизl\1а. 
Такого ииенно характера вечеръ с.остоя�ся 

въ субботу 1 iюня, въ большомъ заJI'В Пнсти
тута Исторiи Искусствъ. Обширная программ 
состояла и:iъ произведенiй Франка, JДосс. оп.:L, 
Роже-Дюкаса, Равеля и Дебюс ·и. Какъ жа.п:1,. ч10 
былъ пропущснъ 'l;?ерлiозъ, одивъ изъ r.1ав 11ыхъ 
родонача.:1ьнпковъ сов ре енноfi му:зыкаль нofi 
Францiи, какъ вtрно отмtчено r. Е. Браудо 
1 ъ его «1ю'rуш1телыю:мъ словt », аанявш е:мся 
хара1tтРрист1шоft импрессiонистовъ: кисти, :му · 
:зыкальнаго uвука и поэтическаго. сдова. J 1,
торъ проведъ также нити, связывающiя. с овре
.1енное �чзьнш:1ьное иск.усство Францiи съ тu
.ки и отда.rенными его «предтечамn>, каtъ 
средневtковь1й Жаннекэнъ. 

Jiувы1шльная программа равдtлена между 
двум.я участника и, пtвицеii r-жeft .... fарте:11, и 
пiанистомъ r. Пастуховымъ. Первая весьма опы:r
на.я артист1,а, главнымъ образомъ-эстрады. а не 
сцены. не только впо.11нt сфориирова:.вшал ·л,

но уже' находяща.ясл на склоli'.Б cвoefi к::tрьеры. 
Второй-начинающiй юноша, то;1ы�о что окон· 
'lи:вшiй Коьсерваторiю .и, 'каI»Ъ rоворятъ, еще 
не разста.вшi.Пся съ университетскоfi скамье .
юноша, подающifi 6ольшiя надежды,-въ iru 
pioдt бури и натиска-,- обtщавiе n проспектъ 
будущаrо. Оба соединились на любви 1 фран 
цузскоii :муэык:t. 
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- Нельзя въ аа.1ъ входить B'J> mд.яП'В. Надn
. , 

. }' 

с�.ять. r, . Дама вспыхнула и ва�рич�а,а,: 
- Это ещ� что за новости? .. Снииать шляпу? ..

Можеть быть, вамъ нужно, чтобы .я: все съ себя 
сн.w1а? .. 

Справедливость требуетъ ск::�зать, что каuельди
.неръ �о такого требованiя ив допtедъ. 

Не У;_СПiши въ Народ.но:мъ Доиt поставать "цар
скую Невtсту", какъ нашлись· криrики и рецен
зенты, котQры,е въ шутливо� формt написали · на. 
·в.ее доносъ, оовивяя и ее и, за ком:панiю, и На
родный До:м:ъ въ првверженвост,t .к� м:оварх,:че
скому началу ..
1.· .- Помилуйте:-хихика.nи критпи:-Въ этой 

,оперt такъ и сs:возитъ восхищенiе ПР.едъ 'Иваномъ 
.ГроэнJ,Iмъ. Вовъ, , боярив1>; Лыковъ, в� своей арiи 
,�ъ первомъ актt такъ и восхвuаетъ ц�ра: и ми
лостивъ-то овъ, и о поданныц,-то .�або1втся ! 

Нtтъ словъ, ,J[ы:ковъ, д1.йсtвителъво, доволенъ
Jlваномъ Гро3ны:мъ-но только въ nрисутствiи Ма
люты Скуратова и опричниковъ. Звtриный обликъ 
Двана Васильевича та&ъ жесток.о вщ1вiенъ :Меемъ 
въ cr� трагедiи и l\Орсаковымъ въ его · опеJi'В, и 
тр�гещя Марфы Собакц.ной такъ тrвсно сIIлетсна съ 
«милост.1ивостью» и с:заботливостьiо;}} Грозна.го, чтn 
аритеJiю . дtлается жутко при воспоминанiи объ 

.. зпохt царствованiп Ива.на ВасишJвича .. 
_ U «монархической оперt:) сл·tдуетъ писать, про

слуmавъ ее до конца, а не оrrавичиваясь первымъ 
актомъ •. 

"" 

-- сТеа1'Ръ и Пскусств'о:. расшифровало опе
ретку «1Сибилла.:!>, идущу.я въ Пассажt. Идущая въ
,щ1сто.ящее время съ усntхомъ въ тearpt с:Пас
_са.жъ� �шеретка , Сиби.зл:а:., вевrерскаго прои�-
1vждеюл, дошла до насъ дс1,леко не въ насто.я-
ще:мъ . видt. Н:акъ ока3ываетqя, оперетта изъ 
:русской жи3юI, rерой-о .�щеръ русскаrо rвар
дейскаго полка и лаже одипъ изъ членовъ дома 
Роман_о�ыхъ. 1.'акъ Rту опере.тту тракто�ал� въ 
.Венгрш, и ничто де м'hшало исполь:ювать теперь 
этотъ сюжеть въ такомъ видt. Между тtмъ, 
<:ох?ан�въ нtкоторыя русск.iя и:м:ена,, переве�ли 
Д'БЙС�'Вlе въ Англiю, и нарЯДИJIИ ВС'ВХЪ въ Н'В· 
меr1к1е .мундиры. 
· .Ку;рьезъ и съ музыкой. Подлинную мувыку
не удалось вывести изъ Будапешта и ее набрали 
изъ ра:зныхъ опереттъ, воспользовавшись, какъ 
ка.ивой, тhми музыкальными номерами, которые 
оыли изданы отдt.вьно. 

lН о и въ такой обработкt оперетка въ eтpu
:rpaщh1 КаЕ'Ь и въ Москвt, собирает. публик . 
А 81'0-сам:ое важоое ... 

Кресло No 130. 

·--о-

Хроника 
- Въ Государственныхъ театрахъ" въ м�r

нувшемъ сезонt сборы были, какъ извtстнd, 
неважные. Въ Марiинскомъ театрt н'.hкоторые 
спектакли проходили почти при пустомъ залt. 
Лучшiе сборы дiшали лишь спектакли съ уча. 
стiемъ Шаляпина· и «Валкирiя>� Въ Алек.сапд
ринскомъ театрt хорошiе сборы давала пьеса 
Невtжина с: ПорУ.ганный >. Михай.Jювск.iй театР":Ь 
даже въ оперные дни nоражалъ своей пустьш· 
ностъю. Зато привлек.алъ публику -балеть, р' 'на 
балетные сnек.таuи всегда было трудно по-
пасть. 

- Въ Алексавдривс1tо11ъ театрil образова.л:ся
еще о.динъ "коллективъ" -режиссерска.я .коп:егi.я. 
Этотъ коллективъ .яв.n.яетсл отвtтственвымъ sa 
вС'h по?таповки на сценt данпаго театра. Въ 
• кол.в:ег1ю • вход.ять посто.яяные режиссеры:
r.r. Долиновъ, Ракитияъ и Петровъ. Ito.плeriи
предоставлено право приглашать реашссеровъ со 
стороны дл.я постанов1tи отдtльныхъ пъесъ, при
чемъ къ режиссерскому дiiлу будутъ привлечены 
и нtкоторые изъ артистовъ. Между прочим:ъ 
режисс�рскiя обязанности будутъ возложены н� 
артиста, r. :Калугина. 

Прибавимъ сюда r. Мейерхольда (ибо a.iшt; 
можно обойтись гдt-.11ибо безъ пего) и 11ы tfо.1у
чимъ какъ . разъ такое количество н:янек.ъ, lIPfl 
:в:отором.ъ м:даJ(е'нцу суждено ос'fатьм безъ rлаВь. 

- Въ l\Iарiипскомъ театрt состо лось общее
coбpanie �ртнстов1,· оперной тpyitn:sr; coбpauie 
nроисходшю подъ nредсilдательс idъn r. nпд
реева 2-го, такъ какъ nрисутствовавmitt на со
бранiИ: Ф. 11. Шал.япинъ от�аонилъ nред.тюженiе 
предсiщателъетвовать и предложи�ъ ' ·иuбрать 
r. Андреева.

Въ пер'вую очередь со1сtоллисъ выборы ч.1е
новъ ко:м:иссiй ;rичнаrо сост ва вмtсто · :въ1быв:.

шихъ r- п Зах· ровой� rf.Uffocce и Пуст.овоWrа, 
nервымъ _вр ко:м:иссiю ifpom дъ r. В. Т!Ч)тав:ов:ь, 
получивш1й 23 голоса, за пимъ Е. А. tp н
екал, -21 го.тrосъ, остальные· по,rучи.,и незяачи· 
тельное количество голосовъ, третьей прошла 
г·жа Нл:ав:имiрова. 

Игъ состава труnоы окон rателъно об.явлены 
выбывшими г-жи Черкасская, Захарова; Нико1

лаева, Попова, Збруева (временно), rr. Кара
каmъ и возможно Kacтopcкilt, который предъ
.явилъ требоваиiе, о :шачnтельномъ уве.mченiи 
гонорара, что признано чревмtрнымъ. 

Ухоц11т:ь ивъ состава так.же и А. В Смир
ном, которому почРму-то изъ всего его обшир,;, 

� наго репертуара оставлено лишь четыре оперы; 
артис'l"I\ счеJГЬ себ.я обижеввы:м:ъ и sа.явиJl'Ь о 
своеn ухо,цt. 

Въ виду возобиов.u:е:яi.я оперъ Вагнера, вctJl'Ь 
11споJ11tИтеJ1.sМ'Ь Barиepoвc'uro репертуара рtше
но прибавиn. по з-;-ооо руб. 

Ч10 ка.еаетс.я вопроса � 'Поnопев�. тр}'!iiш, 
16 въ '11� yace1I011rпt r-ж. Горс&аs (Jap. oonp.). 
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Кобзарева и С.1ободс1а.я (.1рам:. соnра:в:о), rr. Кук
.пвъ (теяоръ), Ивавцовъ и r. Токаmевскiй 
( 6аритоИЪI ). 

Отвосиrе.11ъяо репертуара пока вы.яснеяо 
то;1ъко пять оnеръ, кото рыл будутъ вuю.чевы 
въ репе,туаръ-«Парсифuь», (Садко,., «Ро
бертъ-Дьл.во.11ъ> 

1

(въ иостановкi; и при учас·iи 
Ф. И. Ша.1.япива), «Пи.в:ова.я Даха.» и "Тра
вiа а•, постановка :которой поручена Майер-

од r)ду. задумавшему' поставить эту: оперу «бо
.1-k� ИIIТИМЯО • .

Въ заuючснiе со'5ранiе едпног. асно поста
новн.10 выразить свою прквяате.аьяостъ новому 
·uр.:р1.1Jцощеку Государствекныки театраv• ин

женеру ЭхскуаовичJ. работающему д-hйствите.1ъ
но в:е за стра:rь, а за совiстъ, .11 принл-вmе:ку 
театры в1� свое вtд'kнjе въ настоящее таже.1ое 
:врем.я. 

'fру.µпа устрои.1а г. Экскузовичу овацiю. 
- По поставоuевi» .1tоъrитета артистовъ

труппа Ма.иа.rо Моск.овскаго театра сокращена 
в:а 25 чеJiовtкъ. Уво.11еяы г.г. Садо.вскiй, Мак
си овъ, К.1.имовъ, Ху до.rhевъ, Жихарева и др. 

нorie И8'Ь ниrъ были пе то.11ь&о полезаы, но 
сч1JтаJiись насто.ящв:мъ yitpameпieкъ :Малаrо 
теа.тра, и ихъ забалотированiе одобрить ни-
&оимъ обрааоvъ HfJIЬ3Л.

- Садъ «Рабочаrо Дома:» (бывш. «Луяа
llарк.ъ») расширеяъ бо.аtе чtмъ втрое, при· 
соедяиеяiекъ къ нему оrро.мной n.1оща�и. запи -
маемой caAOM'ii бывmаrо Деки,цовскаrо У чи.�ища. 
Таs11мъ образокъ, во uадtнiи «Рабочаrо Дока� 
vь:а.жетс.а: такое пространство, Jtа.&имъ не ВJ1а
дtетъ никакой иэъ нашихъ лrkтнихъ увесе.Iи
те.1ъны.хъ садовъ. 

- Опера Наро.цнаго Дока ра.б<,таетъ усп'kшяо.
TpJ•na попо.1не:в:а новы.мн артистами, а изъ 
прежнихъ артистовъ им:'hють обычный успt.хъ 
r &а I1о.1.я1:ова, Нtrияа, r.r. Ка.ченовск.iй, о
сии".Ь� аратовъ и др. Выступившiй на. -;,;н.яхъ въ 
«.Мефистофе.1t» г. ltачеяовскiй лиmвil разъ про
.явилъ своlетвеявую еrому артисту рtдкую м:у
sьiк�льность, прекрасную дищiю и у•иую, иител
.Jiиrентвую иrр)·. Пос.1-k знаменитой сцены броs
кt>вскаrо шабаша r. Качеппвсurо усиленно вы-
11ыва1и. 

Въ четвергъ в:ьютупает:!. въ < Риrодетrо» 
r-жа .Афро:мtева (isъ партiи Джи.льды) уоа'hшно
дебютировавшая на.-дяяхъ въ «Царской Невtстh».

- :Кинематографы: въ Народныхъ сада.хъ,
«реорrанизоваияые) и превращенные въ «срРд
ство вое пита тельнаго возд'hйствi.я на массы> 
пос-hщаютс.я пстяою пуб.11и&ою кра.йн� слабо. 
Но рекор�ъ B'J, этокъ отяошевiи, кажете.я, по
билъ кинематоrрафъ на. Пеrровс1tОМ'Ь островt, 
rд-k почти совс'k:мъ не бываеть пос'hщенiй. Ви
не ю хому, очевn.п.но, СJ1аба..я постановu киио
вос11иrатеJ1ьиаrо ,11;-kла въ яаsваивыхъ садахъ. 

- ПетР9rраду су:аиеио обоrатитьс.а еще. одви:мъ
театра.1ьНЬП1ъ sдавiекъ: rpoкaдllld ,цокъ Гаа.р-

,1;ейск.аrо Э�tовомическ.аrо Общест:ва. на Б .. :IOIIO· 
шениой nредnо.11ожено перестроить подъ теа.тр1а. 

- lleтporpaдcкie театры ста.;111 начинать ево•
спектакли по в:овом.у вре}(ени. Пуб.11и1tа Ш) :вы
ход\ изъ театра иногда прив$тствуетъ захо
дящее солнв:е, :и «изу:м.11евяые народы не зна»т1,, 
что начатъ-ложитьс.я спать, ю1• встават�) ... 
Таки:м:ъ путе)('Ъ вечеряiе спектак.11и съ усп-kхом1, 
превращаются въ утревнit. 

- Артпстка г-жа Черкасск.ая уiшжаеть въ
Одессу на р.я�ъ гастро.1ей въ Вольmомъ Горо,1;· 
ском:ъ театрt, снлтом:-ъ r. Аксарипьпr:ь. �сего 
предполагаете.я шест1, сnектакJ[ей съ участ1екъ 
r-•и Черкасской:-с:Юдифь», «Toc1ta», «П•к•
вая Да11а:t, «Аида) и ((Скtгурочк.а>. 

- Извtстный режиссеръ r. Саяипъ ха.тег•·
рически опроверrаетъ сообщеяi.я о переход-Ь er• 
въ .А..Iе1tсая.1;ринскiй театръ, и эалв.11.яеть, чт• 
отнюдь не на:мtреяъ покидать Художествеииыi 
театръ (Московскiй) и лишь подииса.1ъ на одив:ъ 
rодъ контра1tтъ съ Государственным:ъ :МаJ[ЬIКЪ
театром:ъ, обязавшись поставить тамъ въ те11е
нiе сезона двt ИJI.И три новыхъ uьесы. 

- Иввtстный Московс.кiй артисть И. Ф. М:tJ
наховъ, по сообщеяi.ям:ъ иосковск.1хъ ra:-:JeТ'lt, 
приr.:rаmеРъ на rа,тро.111 въ Петроrрадск.il 
« Па.1асъ-театръ). 

- Моск.овскiй Художественный театръ по
оконtJ:анiи сезо•а предприяим:аетъ турнэ пс, 
Bo.1rt съ пьесой «На днt». -вдетъ по.1ный а11-
са:мб.11ь. 

- ·въ насто.ящее время B'It :Москвt съ бо.11,
шимъ успtхом.ъ пr,1r.одсrтъ гастроли арт.11ст1t• 
Е. .М:. Грановской:, но объ е.я а.нсаиJ1t :моск.ов
СЕi.я газеты отзываются сдержанно. 

- Въ Троицкомъ театр't товарищества
работниковъ сцены в1. п.ятницу 7 iюп.я (25 мu) 
пре:кьера-пойдетъ кестерiи :Мориса :М:ете,
линка сСестра Беатриса». Пьесу ставить В. Jt. 
Рапnапортъ, дек.орацiи худоаника I. С. Шко.11.
яик.а. 

- Посл'tдняя нед'tля Польской Выставки
Иартинъ, Аничк.овъ . Дворецъ, ежедневно C'lt

З-6 час. вечера. Чашка чаю подъ скрипку 
Буланже. ОбиJiьный буфетъ. f ор.ячiя блюда. 
Входъ 1 руб. Выставка открыта съ 11-8 ч. в. 
На-дн.яхъ будетъ аукцiонъ картияъ. 

- Скончалась Еассирша «Па.11а.съ-театра> и
c.iitтнлro Нуфа" г-жа Ловинска.я. Покойная
свыше 15 :1tтъ сдужила въ опереточвом.ъ дt.,t, -
начавъ службу еще пр.и покойно:мъ Ту:мпаковt.
Нtсколько двей назадъ r-жа Лозинскал зара·
зилась через ь деньги иатураль:яоit оспой. Не·
сиотрл на прин.яты:я мtры, она сюоячuась въ
страmныхъ :мученi.Рхъ. Покойная пользовалась
симпатiяии сослуживцевъ-артистовъ и ея бене
фисы иикоrда не обходизись безъ подио·
шевiй.



Нультурно-просвtтит�1ьные 
сеансы. 

С:иова обращаюсь къ х.у.1ьтурио-просвtти
те.1ъи(')J1:У кине:катографу, устройство котораrо 
:взл.uъ на себ.я кине:катографичес"Riй х.окитетъ. 

Ита.:r.ъ, · кииекатоrрафъ Народнаrо до�а пок.а 
что подборомъ картииъ не блещетъ, ка.10 того, 
:s,dlcъ не видно опредtлrннаго. плана, не чув
ствуется руково,ц.ящаrо начада. Мнt указыаuи, 
впрочек1о, на то, что .з:ынt 1tультурно-просвtти
те.IЬнал ро.1ь кив:екатографа вовсе II не за.uю-
1!&етсл тоJ1ько въ однtrъ картинахъ. Пусть 
..1:енты бу1.утъ слабы по содержаuiю, пусть съ 
техиическей стороны онt об:в:аружяваю'Iъ недо
четы, цептрокъ сеанса остаются ле1щiи, длл 
•.ч:.1юстрацiи �оторыхъ и по.1ьзуютс.н филь
мами. 

Так.а.я точttа арiн1i.н, нес:м:отра в:а всю сво• 
своеобразносrь, до извtств:ой степени, пожалуй, 
I иог.1а. бы быть прiем.в:емой, ес.1и бы, конечио, 
..1:ек.цiи дtйствите.1ьно вполв:t отвtчал11 своей за
)1:ачt. Но бtда в�я въ то:м:ъ, что и .1е1щiи, на. 
которы.я та�tъ усиленно напираютъ органш�а
торы культу рно-nросвtтительнаrо кинем:а.тографа, 
,1,aJ1e1to в:е всегда удов.:tетворительв:ы. Я уже не 
r(')ВОрю о то:мъ, что среди лекторовъ встрit-
11а.ютс.я такiе, которые, не обJ1а.цая достаточны11ъ 
ораторс1tи11ъ краснорilчiе:мъ, им:tютъ вообще 
е1!ень с:кутиое понлтiо о читаемокъ предметt. 
Вее дtло въ то:м:ъ, что въ .1екцiлхъ спл8шь и 
рлдомъ чувствуется случайность ихъ организа
цiи. КОI'да я былъ на-дн,11хъ въ Народпом:ъ 
домt, .1екцiн вообще не состол.1ась-то ли 
.1екторъ вообще не прitхалъ, то ли еку не за
:хотtлось выступить передъ 18 -ью посrвтител.я:м:и 
Rинематоrрафа. Так.ъ или иначе, но лек.цiи яе 
бы.Jо, и дем:онстрировавшiяся картины безус1ов
во не были пuнвты большипствомъ и безъ того 
неJ1Ноrочис.11енной аудиторiи. 

Параллельно еь втимъ хотtлось бы от)1'hтить 
прппципiа'!ЬНО, что .'1е1щi11 АОЗЖЯЫ быть ТО.:IЬК.()

дополнеиiем:ъ къ картинамъ. Какъ ни какъ. ки
некатоrрафъ остается все же ко:ммерческимъ 
предирiяriемъ, т. е. онъ долженъ по меньшей 
•tl)'k оправдывать свои ра.схо,11ы:. Iсхо){я· ивъ
этого, необходимо позаботитъс,1 о привлечепiи
nуб.1ик.и въ кияем:атоrрафъ. А иоС.11tд11.аJ1 ИЩЕ"Т'Ь

въ кннем:атоrрафt ра::tвJJеченiя, и лекцiи до
иsвtстио.1 степени отпуrив�ютъ nосiпите-леl.
Л rовсри.{1' ео с.чжащи�и кинематоrра,а На
родиаru дома; они лр.ямо С'lитають лекщ• при
чияоll кuой посtщае.11.ости кинематографа въ 

тек ущекъ roAy. И вопросъ въ этойu.1отт:>t•ь 
рук.оводите.1лки ЕИнем:атоrрафа ,1,О.1женъ оке 
серьезно равс11отрtиъ. 

Теперь сп.1ошъ • . ,я�о:къ �w.ва.ють 1&е111ра i... 

а:огда к.ияе:катоrрафъ песiщаюrъ всего 20-25 11е
.1овiк.ъ, А•ре:r.цi.я подхи�аетъ пуб�•ЕJ, I въ 
резу.1ътатt въ тe11eu:ie вечера. у�а.-ается 
одинъ сеавсъ. ... 

Это по.iожеиiе, u:еоо:м:вrhвяо, в:е:и:орvа..11.в:ое. 
Необходи:ко :r.кве»а1'оrрафъ Народнаrо ,1.0:м:а. 
прежде всего с.-t.11атъ ко1111ерч:еск.•:къ •ft'.J;
npiлтie11ъ. .}1 не RBaIO, .К.ТО СТОIТ'Ь :ВО Г.l&n

этuго дt.1а-rорс»,1;ъ, Трудовая Коккуиа 11.1• 
«Пролетк.р:ьтъ»,-по таа:ъ и.Jtи •иаче :r.••�
:м:а.тографъ этотъ ,11;0.1женъ быть реоргаиивоваиъ. 
Ду:каю, что съ •оей точкой зрiпiя cor.1ac•тu: 
J1 ревкзiопяая :r.омиссiя На.роднаго ,1.0:м:а, •бе 
,1;ержать кине:м:атоrрафъ то.11ь1tо .ц.1.sr штата. с.1у
а:ащихъ n• :м:еяьшей :м:tp'k абсурдно. 

Се:зонъ еще не потеряиъ. Лi.то то.1ь1tо иа.11а
.1ось, • дtло .11,0 иsв'kствоl ет-епен11 -..ожно •щ• 
исправить. Прежде всего входъ въ киие:м:атf>
графъ баснословно .11орогъ: вхо.:�:ъ въ садъ руб.1ь 
п111съ руб.!lь ;-3а -входъ въ сакыl 1tкием:атоrрафъ" 
итого_ 2 руб. А 11ежду тtмъ, раньше вrо ае 
JДOBO.!IЪCTBie СТОИ.13 всего 22 к.оп.: цiшы, :,в:а
читъ, по11Н.я.1ась въ 9 раsъ. Это тtкъ бо.п1 
уди•ите,1ьно д.1я Народнаrо дом:а, что ,1;аае 
нацбоnе :1.011ерческiе 1tияе11.атогр афы уве.1111-
чили пэ сра.внепiю с1. · мирпr,r11ъ врекепеn 
всего въ 6-7 ра.въ. 
J.i Итак.ъ, необходимо понизить входную п.1ату. 
Затtм:ъ, сАtдя за вовияк.ам.и рыn:&а, нужно да
Rать наибоJ[tе интер�сиыя к�ртины, испо.�ьзу.11 
и:rь ку.в:ыурво-просвtтнтвльное зваченiе. Въ. 
етомъ отяошепiи укажу на кияематоrрафъ, на
ход.ящiйся тта yr ry Садовой и Г Jpoxoвol уж. 
Демонстрируется любоnыгная лента « Портретъ 
Дорiаяа Грел• н пара;1J1ельно читается ..1е�цi.я 
обь Оскар-в У ай.1ьдt. Т с1,rш.я проrра�м:i1 жиз
ненна и она можеrъ прив.1ечь nуб.шку. Нужно 
съ р1LЗбором:ъ выбирать чисто -научныя и вuдo
JJЪIJI картины. деа:цi.и, е(;дl оrъ нихъ вообще 
не.::rьзя отказаться, :юлжны бы rь въ высшей 
степени сжа.тыми и чиrаться толково, пнаqе oнil 
отпуrнутъ публику. И натtм:ъ вообще все nред
прiлтiе .цо.11жно быть поставлено на ко м:ерче · 
ско•ъ pacqeтt; тол.ъко тоrда не придете» уст
раивать изъ-::1а отсутствiя зрите.::rеи въ ireч •пiе 
вечера. одвнъ сеавсъ. И vри всемь этокъ к.ине
:м:атоrраtfvь можетъ бJшстате21ьно сыграть своа 
культурную ро.1,. Но надо торопятьс.я, ибо .rhтo 
уже встrпаетъ въ свои права. 

Арrусъ'. 
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ьаматическJИ театn 
(Бь1вшiй Веселый). 

.Бо.1ьшой пр. 92. Те..tеф. 509-53. 

.(кресцiя И. В. Шмитъ. 

СегоднJr. 

Представлено будетъ: 

:ЕСFО::ВЬ 
Дра.rа въ 4-хъ дt.йств. С. Шиманскаго.

ДЪЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
:ИгиатШ ЯковJ1евнчъ Ермолаевъ г. Шатровъ 
.Варвара Васильевна, его жена r-жа Кириллова 
Еtеатерина Алексавдр_овна Пол-

эункова, подруга Игна:-iя . . г-жа Астафьева 
Наси.1иса Васильевна, его своя-

ченица . . . . . . . . . . . г-жа Стронска.я 
Иванъ Логгпнови!!ъ Ермолаевъ, 

дядя . . . . . . . . . . . . . г. Черяовъ 
Назаръ Ивановичъ . . . . . . г. Михалковъ 
Серг-tй Сергt.евичъ . . . . . . г. Анавьевъ 
Грнгорiй Терептьевичъ, метръ 

д•отель . . . . . . . . . . . г. Корвотъ 
Пантюхинъ, дачевладt.лецъ . . г. Добровольскiй 
Аксинья Матв'tевна, прпжи-

валка . . . . . . . . г-жа Ыирощникова 
3ося ) ( г-жа Чарская 
Мариша. ) д'tвицы ( г-жа Шидловская 
Б�лJtа ) ( г-жа Леонтьева
·Феня, прие.луга на дачt. . J'·Жа * * * 
�Iama, горничная . . . . . г-жа Чарская

Режиссеръ П. П. С а з о н о в ъ. 
Помощникъ режиссера М. М ю р ат ъ. 
Лдшшистраторъ С. Л. Ме л ь  и и к о в ъ. 

Haчa.Jio въ 8 час. вечера. 

Кр•в1о. Mo.JO№i, 8М'RYU)щjjic.я всшхи техвЫIDI афе
рои Имwrii EpJI01881rЬ .-В6'1"Ь съ Raтel ПozзJUOOI 
<,ОМ ... 0D � ВЫ•.� б6а,.ВО .UO 

С80.ю �. • JМiiN80ii8 баQе& ее, ао ова ве «)J}4•�u, 
eoeJ ....-,- D ......., 8 il8IAlrA � CвoelN •"'• 

..-м,ем» ,..., vтъ .......... ре, ме � 
1111е прwюаы. У--·- ......... вармра. О.. PМi,r.l 
Ч11О JQ'3t'I> Э6В81'Ь oe6i .nобовmщу, прпо.-,rь въ Км111пt 
в.а 'NJ,,Чf и з,,;!съ жeCINJW оо ос.хор6.1.яе'!"Ь. Въ са.хыi раа
п.ръ схщаа по� Ер о.�аевъ; 11.irl себя отъ nrt
:вa, ооrъ бро.оа.етс.я я& zев:у, rвarra.erь ее за. rоржо, --: 
.... JOI0-8 В1р81р1, aszaт. JJef6A;.v J111D xept..._
Ч�н св:ряn adal,J цреоцu:а,вiа, �. по �т
f80d п6-нм11м, JCfllaaeD aoбlr aeбicuJDYl)ca u._tr 
еоб8J, роев .., n рор1 • та aapJDaeR t'P'fll') • 

8f1В11 • соб88в. Ио ll&,60Qiii6ilLe .u.ш.а,8'М, aro ооаоа. В. 
-� ,-aчтtlliWЪ хачу. 118 dod по.арща .......,. 
� P8IJ8 воо.rро1а • l...lllij • JIJC'l'Jillll,, .. 
80llall t'PJ'DI. В&р ..... �� :-:,· Кnir. �,.,.
no мtwwь -..Z• - • o1w- :.  81мwмса _... 
......... ИмаdL ---- ,.,...... - ,.,. 
...... .,.... _.....,..,. а8О81 ......... - ..... 

,,eypl ZIL

Лkвoii 

)llllil ППIЪ 
Мурма.нскiй пр., 47. Телеф. 8б-58. 

,l.:аре1щiя К. 8. Истоминой и П. И. Андрiевс11аrо 

СЕГОДНЯ . 
Прt',�.ста:в.rено бужет'J.: 

Цьiганка 3аида:. 
,J;Jaмa •ъ 4 :.., ее ... Гакгефера, кер . .М. Ваето къ. 

Д i>йствую1Цiя лим;а: 
Леметрiй Фортуна.тъ 
lоие.nь ...... . 
А р11ст11дъ Нотара . 
1t•хаилъ Бог данъ 
Пiа, его дочь . . .
Паитата Олеску .. 
Гарвэ, пре с·вд. суд.
Лидiя . . . . . . .  . 
Пантаха Чуку . 
l>арбу .. 
Ван.ха . .  
Драгошъ 
Ллексъ 
Маруцци 
Ризетти ..... . 
Ремусъ Альдеяау . . . 
Морвицъ Грюнmпехтъ . 
Параскица . . . . . . 
Велик-. . . .... 

. г. Калитинъ. 

. г. Тарасовъ. 

. г. Бородинъ. 

. г. Истоvинъ. 

. г-жа Лахачвва. 

. г. АН.llрiевскiй. 

. г. Чицхiй. 

. г-жа Мурзива. * * 
• -!С· 

. г. Бр.янекНt. 

. г-жа Истомина. 

. г. Гормин'l. 
• J' . .Ямковъ.
. г. Лuренцъ. 
. г-жа. Токарева. 
. г. 3ерновъ 
. г. Бородииъ. 
. г-жа Брянская. 
. т. Ильинскiй. 

)i'tcтo дt.йствi11 Румынiя.

Постановка П. И. Лндрiевскаго. 
Главный режиссеръ П. В . .Gрянскiй. 

Ад·.1инистратор� II. Г. Хотневъ. 
Начало иъ 7 1 

2 час. RP ч. 
Цыrанка ЗанА8. ДtiCТJ1ie происхО№ТЪ :rь Pptwвi8. 

Похtщи.къ Фортуиа'l"Ь разоревъ. Ош, яахо.�.иса :въ ру. 
:кахъ па.уковъ-ростов�ъ. Изъ sarp&1DIЦJ,I аъ поd
щпу мзвращаетс.я ero сьmъ, око.ячВiВШi.i !l'un. DPJЦ8· 
чесюое образовапiе. Mo.10Aoi Фортрrа!f>�т'Ь •· 
стiiшей воды. Ош, :мечтаетъ объ ужучше.вiи пuо3811.а 
юрес,тышъ. въ домi своеrо отца. oon, встрiчамъ жра,
мвую-цшаику Защу, :которую оиъ звuъ еще (ВЪ .,._ 
.,,tтства. зна.tъ ,11;tвоЧIWй B'l> .tоххотъ.яхъ. Теперь он 
:r.раса:в.ица. Она изъ расчета. :вЫХОАВТЪ зa)(f3rJ, за С'f&
р,вка Нотара. 3ав�а объясвлетсл въ .п>бви Ioи�.IIO. По 
онъ отверrаетъ эту .tЮбОО!ъ п rоворИТ'Ъ о Пiк, �оче:р11 
nо}[tщи.к.а Воrдаиа, юоторую оиъ успi.1ъ по.побить. 

Отъ :красави;.u,� 3а:яды безъ ума про:куроръ-горбрn, · 
О,1еску. На с1!адебно•ъ пиру въ ;в;о:кi� Нотара оиъ uере
даетъ тоn:ко что обвtП'lанвой 3ав.цi sr,r,ъ. Этихъ ядов 
Зшц:., узнавшая въ �евь сцадьб:ы:, что старЯВ'.Ь Нотара 
;IDИJfCSI причв:я-ой смс.рm ея хатери, отраm.r.яетъ •Jza. 
У no,xoii.вaro Нотара 6ЫJ1а тяжба. оо. icpecТЬSll&JIJI. 
Iо11е.1ь ста.вовитс.я по:вt.решп,nn, Зап,ц:ы:. При co�ilCDiJI 
rорящаrо ;ье.1авiехъ :мести Ожесху, обиаруZRВаетсл. Ч'1"О 

ЗаиАа-убiйца. Ее судятъ. На судt. o.ierotf rpolOPl"Ь пре. 
сту1I1П1Цу. 3ащm,яихоиъ выс'!'Упа.етъ Io:яen. Обезуи'h.вmil 
on 'ЭJlобы О.1есху ос.корб.lяетъ иа CfAi Iов-е.tя, хото
ра.rо on счвтаетъ своИ11ъ счас.т.tявъnn. wпериихохъ,
ос:ксрб.tвя ero, вамеха.я �а бuзость хъ 3авр,i;, ва со
об.щп.ичество. 31ЩЦ& открывае'!'Ь ст истив:у и зaa:в.ueorr., 
,во srдъ JJ;U'Ь ei Ожес.ку. Ilpиc}'l'C'l'ВJW)щii иа CJ"Ai :вon
ud ОАJIОJ;ВОрец-ь ]Jparom:ь счиаеn за.-r В81ОВ'81Цd 
aa,&JUltica аехе.пвоi оr&абы, ачиоi еще ври :поаоl
...,. ]ie,apa • стрi.uетъ :itъ вее. Зa1r.i,;a ухираеть, бжа
...,.._ Ioвeu • Ш». 
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CEPflEBCKIИ ТfАТРЪ. ТЕАТРЪ ПА С С I Ж Ъ. 
Сергiевекая, �6. 'Гел. 3. 

Сегодня съ участiемъ арт. ГосударствевНЬiхъ 
театровъ Б. А. Горинъ-Горяйнова, П. В. Самой

лова и М А. Разумнаrо

Представлено будетъ 

I. 

Нрасный цвtтонъ. 

драм. этюдъ въ 1 д. И. Щеглова. 

Д1.йствующiя лица.: 

Докторъ Чертовъ - г. Степанов'i.-Колосовъ. Его жена-г-жа Куровска.я. Неизв1.стный-г. Самой
ловъ. 

п. 

Настоящiе парни. 

мин. въ 1 д. А. Аверченко., 
Дt.йс•1·вующiя лица: 

Ввлкинъ-г. Власовъ. Его жена-г-жа Колосова. 
Гарри-г. ЛюбШ,ЮiЪ. Дыбинъ-г. Дорфъ. Сергf.й 

Петр. Подходц,·въ-г. Степанов·ь-h:одосовъ. 

III. 

Одесситы. 

:ыин. въ 1. д. А. Аверченко. 

Дt.йствую щiя лица: 
Гондельманъ-г. Разумный. Канторовичъ-г. Мо

стовой. 

]У. 

:Ловиiй мужчина. 

вод. 1н, 1 д. В. А. Горинъ-Гор.яйнова. 

участв� t "ъ 'l)ривъ-Горяиновъ, А. А. Исакова II др. 

3ав1.д. :луд. частью М. А. Разумный.

Ивспев:торъ сцены К. Ф. Стеnановъ-КоJIОСОВ'Ъ. 

Начало :въ 7 '!ас. во мин. -вечера. 

Новая оперетта. 

Дирекцiя Н. И. Таы:ара я В. Ф. Емельянова. 

Сегодня 

Представлено 6удетъ: 

СИВИЛЛА 
оперетта въ 3-хъ д1.йств., русс: текстъ В.Т р а в-

с К а� О, муз. Я К О� И. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Принцъ Леопольдъ . . . . . 
Принцесса Елена, его жена . 
Генералъ-губернаторъ 
Опер. пt.вица Сибилла 
Импрессарiо Пуарэ 

. г. Радошанскiй 

. г-жа Боярская 
. г. Кр-ив�кiй. 
. г-жа Тамара 
. г . .Яронъ 

Сарра, его жена . . г-жа 3брожекъ-
Пашковская 

Лейтенантъ фонъ-Ландсберъ . г. Артамоновъ 
Управл.яющiй ()Телемъ . г. Юрьевъ 
Фелъдъегерь-офицеръ . г. Ивичъ 
Первый адъютантъ . . . . . . г. Гарри 
Офицеръ . . . . . . . . . . . г. Мотасовъ 
Портье (mвt·йцаръ) . . . . . . г. Алексt.евъ 
Шассер1. (:мальчикъ разсыльн.) г. Борисова 
Кавалерiйскiй оф;щ�ръ . . . . г. Горичъ 

'· 

Главный режиссеръ К. А. Марджановъ. 
Дирижеръ Г. И. Варлихъ . 

. Балетмейс'I'еръ арт. Гос. Т. П. М. Петровъ. 
Концертмейсторъ А. П. Подашевскiй. 

Режиссеръ Г. М. Аи.авьевъ. 
Администраторъ Б. Э • .Янишевскiй. 

Начало въ 7 час. ·30 мин. веч. 
./ 

Смбмлла. Извt.стна.я rгtвицн. Сибплла, еовРршая 
театральное турвэ, останавливается въ провин· 
цiальномъ городt., въ о•rел'Ь, въ который должна 
прибыть nриццесса Елена. Нлюблениыn: въ 'ибиn
лу nоР,учикъ·песковъ, дезертируетъ изъ ноnа. -и 
н�одитъ :;iдt.сь Сибиллу, Ыескова арестовывають. 
какъ дезертира, но GибиJ.1J1а, принявъ на себя 
роль ожидаемой въ город'h принце ·1)Ы Елены, 
пр:щшзываетъ щ,о освободить. По ини iа.тив-k 
Спбиллы. Gapa, жена имnрес ·apio Пуарэ, назы
вается Сибиллой. Въ честь принце,; ы Е авБi 
(С11билJiы) устраиваете.я грапдюзный балъ, на 
которыf\ приглашенiе пt.ть по.11уча.е r-ь CпбиJIJia 
(Сарра), : убернаторъ влюбляе·rся въ рру. Во 
время uма прi'.hажаетъ и инхогнито прiшцъ J1е
ксан Р'Ь, заОО'&.вдяющiй lff>иллу продолжать 
пvраwь роль прющессы ЕаеН1,1. Пору<tИIСЪ Пес
ковъ :иев'l,.щаетъ обо в ем'Ь настоящую принце -
еу, ,и-она в�'h еъ нвмъ появляется на бму. 
каwь ,.рти.е'Dка. \J1!6ИJШа. На Э'l'С)й почв-в пропсхо
д� цмый яn qui·tJro-чuo. Н(Уtlат·в31ъ прИJЩЬ. 
выqау!Ilааъ nриава Пескова о ero деэертвр
е'ID и-.ь п� иn за 8'06ви иъ ябиJIJI't, пр� 
tq88'Jl'bl: ero и � р� а вb'J'YПJJeцie .,,.,, 
брuъ съ иею. 



П А n А С 11 Т f А Т Р Ъ. 
Итальянская, 13 

Дпрекцiя Зин. Львовскаго и И. Морочннка. 

егоднн 

Пре:чьера 

Представлено буде·rъ 

I. 

Прuм\риая cynpyza. 
Itомедiя въ 3 д. Марко Пгага 

Дtйствующiя лица: 

Юлiя ......... ......... Е. Н. 'l'и 1е 
Андреа. . . . . . . . . .... Б. Н. Шмитъ 
Густаво . . . . . . . . . . . . . . . . . Н .  Н. Рыбниковъ 
Констанц�й . . . . . . . . . . . . . . К Я. I'ригорович'i> 
Эторе ........ .. .... ... Н. М. Богдановъ 
Тереза . . . . . . . . . . . . . . . . Н:. М. В1шьская 

1. 

п. 

-
. 

Постановка Ю. Л. Ракитина.. 

Н О Н Ц Е Р Т Ъ. 

В. Т а р т а н о в а. 

Начало въ 8 ч. вечера. ) 

. 

,Црммt.рная cynpyra .. Юлiя КtL�шiани во н1"!�хъ отнnше-
11�яхъ п.цеа.1ьвал Ж&:яа.. По с:воеку ова DJбктъ XJZ& .Ав
...ч,еа, .побИ'J."Ь dжяоi .1Юбо:вью и ребеяк.а,' хо Я&СТОЯЩJЮ

страсть питает�. х1, a,;JIOJUWf Гус'l'&:Во Вuetrи Ч'1'О 
..... -.1. 

' ' 

v�RO, ШИСRО.П.ХО ие A.Dilt&e'l'Ь ei обравцово :В0(8 :xo-
8JOIC'l".DO, µажи:вшrъ а& рооешюмъ и охружать s&бо'!'ап 
кужа.. т� ·03 же иcxm1Пl'r6.1ЬJIOe :ВШП(аиiе оиа y,:iuen 
И Густаво Во.1атв И всеrда В&ХО»п'Ъ JАоб:я:ьd �оr:ь 
� roro, Ч'1'Q оы пооrщиьс.я съ :яикъ. Въ 9'1'0ХЪ ()!N[Omeш 
аиа пpoдf.JrЬШЗWl"Ji теса .1опоеt.r.И и т&Jt".Ь укЬо :ведев 
себя, что муп:ъ ел :въ такоi а xipt уваж&е'!"Ь �отаве 
Ве1nтn, въ хако:воii J1..Ъpt пы.пал Ю.nя D)oorri, «-0. 
Ссо:воиъ, «юобо:вь :втрое:иъ» протека.&r.Ь впоаt иор
:ка.п.во и 11e11i;1;ovu ROI',I,& Jt()ИЧ]f.DCЬ бы, есп бы r,. 
оrа.во не пре_сЫТJDса .mоов-,.ю, Юпи. Ои � 
уха.зываСТ'Ь еп в& то, Ч'1'О пора раэаrа�rьсв, во ова ве 
сжушает:ь 61'0, :яе ВЫра.жаеt".Ь :в:и иadlmll'o жeums 
разстаtься и � ппп. � пое.1t.№:ю.ю ХМQт), ИOJ'N' 
n.пае'М,, 'ЧТ� Густа.во с� � Во .,,u:в
аа.я z"NI,'\ остается: в ]Ц&а.п.воl D)6oJ81Qel; ова ие 
'J�&�Э.e'l'L :mбовв:п1. а.аrь пбо траrичес:хип сцем., 
раз6Та� сь mnn. )[JPIO J1 ptmмrrь сь З'lПЪ ПОР'1 
�� '81onr:щie ею mбоа, �ct а� � 'W:f1!1'1. 
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Дпрекцiя. И. Н. Мозговъ, В. А. Rошкинъ, В. Н.
Пигалкинъ, М. С..:. Харитоновъ. 

Товарищество артистовъ: М. Д. Rсендзовскiй, 
. М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. 

Фонтанка, 114. Телефонъ 479-13'.

Ежедневно 

Р О 3 А СТАМБУЛ.д 
Оперетка вь 3-хъ дilйствiях'J,. 

Музыка Лео Фаля. Переводъ Эмде. Постановка 
режиссера А. Н. Феона. 

Кеа:ыаль Паша . . . . . . . . г. Германъ 
Кондиса Гюль, его дочь . . . . г-жа Диза 
Мидили :Х:ану:мъ, подруга Кон-

дисы . . . . . . . . . . . . г-жа Орлова 
Ахмедъ Бей . . . . . . . . . . г Ксендзовскiй 
Мюллеръ Старщiй ...... :г. Ростовцевъ 
Фридолинъ, его сынъ . . . . . г. Антоновъ 
Дезирэ, компанiонка Кондисы г-жа Гамалilй 

.Гюзеле 1 . . • . . . • • . г-жа Индисеръ 
Фа·rю,�а 1 . г-жа В&.сильева 
Дюр.лане г-жа Ананьева 
Эмине \ . г-жа Милованова. 
3обенда . г-жа Гремина 
Бюль-бюль ( . . г-жа Аллинска.я 
,нисамилэ ( . . . . г-жа Ленская 

ахам}·рредъ .. ....... г. Тугариновъ 
Управляющiй въ отелil "Медо-

вый Мilсяцъ" . . . . . . . г. ГалъбЙ.новъ 
Мальчикъ у лифта . . . . . . г-жn. Голицына 
Слуга . . . . . . . . . . . . . г. Бъловъ 

Режиссеры А .  Н. Феона и А. Н. Поповъ 
Администраторъ Л. Л. Людомировъ. 

Начало ровно въ 7 ч. 30 MtfН. вечера_ 

Роза Стамбула. Паша Кеамаль р'hшилъ вы
дать дочь, Кон'iу rюль, за сына министра, Ах.
меть-Вея. Он3: возмущена обычаемъ Востока вы
давать д'hвушекъ. не считаясf. съ ихъ чувст
во:ы:ъ. Конча ::\аочно влюблена въ моднаго рома
tшста, Андрэ Лери, котораго никто не зн.аеть. 
Бредитъ имъ и старая гуверпант.ка Кончи, Де
зирэ, которая, впрочемъ, одновременно заводить 
р _оманъ :и съ пашой, ()тцомъ Кон�и. Подруга ея, 
Ханумъ, влюблена въ Фридолина, отецъ котора
го, Мюллеръ, стремится обезпечить себя nо
томствомъ и женить сына, которому за каждаго 
:мальчика объщае'fъ по 50 тысячъ ... Фридолинъ 
также любитъ Ханумъ и пробирается въ жен
скую половину дома паши. Дезире прияимаетъ 
его за Андре Лери . Ковча, повинуясь отцу, 
соглашгетсл на бракъ съ Ахметомъ, но при
знается. ему, что любить Андре Лери. Прини
мая зат:вмъ Фридолина за Андре, она вызываетъ 
ревность жениха. 0.каз·ывается, что Лери-это его, 
Ахмета. псевдони rъ, который онъ держитъ, втай
въ чтобы добиться любви реальной, а не экзаль
тированваго чувства къ iIИсателю. Оиъ ревнуетъ 

· Кончу къ Фридоливу, не оодозрт.вая, что она 
nривимаеть послт.двяго за Лери. Хан)·мъ-же 
ввачSJI-в реввуеn Кончу кь ФридоJIИну ... Нако
вецъ все разъясв.яется, я об'h паро11&и счастливо 
сочетаются брахоыъ. 
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J·uлла · ,�Эр и е с m 1'' 
Каменноостровскiй пр., д. 60. 

Сегодня 
Популярный Нонцертъ Симфоническаго Оркестра 
Ко.11лектнва "Музыкальной Дммы· подъ уnравл. 
дир. Владимiра Бакалейникова при уч. А. Пе-

карской. 
Исцолнщ10 будетъ: 

ОТД13ЛЕНIЕ I. 
1) Т о м  а, Увертюра къ оп. ,,Раймонда".
2) Ш т  р_а у с ъ Вальсъ "Gescl1icht.en aus dem "\Vie

ner-Wald•. 
S) Ш т  р а у с ъ Фантаюя изъ од. ,,Цыганскiй

баровъ". 
ОТ Д'ВЛЕНIЕ II. 

-4:) О ф е н б ах ъ Бщжаролла. 
5) .. Арi.я изъ оп ... Птички Пъвчiя". 

исп. А. llекарска.я. 
6) О д р  а м ъ Фантаэi.я "Красное солнышко".· ОТД'I>ЛЕНIЕ 
7) В а л ь  д т е  й ф ел ь Rальсъ "Мой сонъ".
8) Б о к к е р и н и а) Мевуэтъ

Ц и б у л ь  к а б) Вальсъ "Sonde d'amour apres
le Ъаl".

9) Фу 'I и к ъ Маршъ "Выходъ Гладiаторовъ ".
Начало въ 7 час. вечера. 

Лi:J TlilЙ Б�ФФЪ 
Фонташtа 114. 

Театръ . «Альвоморъ� Дирекцiя Зин. 
Львовскаrо и И. Морочника.

Ежедневно 2 серiи Начало 1-й серiи въ 8 час. 
2-й 91;2 час. веч.

В. ХЕ Н К ИН Ъ 
(Пъсни к.инто). 

ОЧИ ЯПОНКИ 
Пантомима 

НА УТР'Б Лt» ТЪ 
Интермедiя 

1-ая внучка г-жа Егорова 2-ая внучка г-жа Кры
жанская Дъдушха г. Нелидовъ. 
ВЪ ЛУННОМЪ СВ'БrМ>. 
Пьеса въ 1-мъ д. Н. 3ванцева. 

Аrнеса г-жа Якубовская, Ге_ртруда г-жа Раки· 
1rина, Водем:онъ г. Шубинъ, Робертъ г. BoJIRoвъ. 

ДВОРЯНИНЪ-ПИРОЖНИКЪ. 
Пьеса въ 1 д. пер. 3ип. Львовскаго. 

Д-tйствующiя лица: 
Руффиuи-г-жа Ракитина, Дегомб[)э-г-жа Яку
бовская, }Киврей г-жа Егором., Колли-1·. Волковъ. 

Е. Н. Гейденрейхъ 
Gavote (та11цы). 

3авiАJ,1вающiй: •узыкаnной ч:а<,-rью В. ВЛНЪ-ВРУГЪ. 
Декерацiа IJА�жвкка I. ШКОJЬНИКА. 

Пестаиовка. Михаила. ДоJ1ивааа. 

15 

Желtзный театръ. 
(Садъ А К ВАР I У М Ъ, Камt>нноостровскiй, 10). 

Дирекцiн А. А. Орло1:1а и Л. В. Леонарди. 
Ежедневно исполнено будетъ: 

О т д 'I, л е н i е I -е. 
1) ОРRЕСТРЪ подъ упр. А. Г. т. :М. П. 1'.АР GOBA.

Пред�тавлено бу де-г ь. 

2) ДУНЬНУ. СВАТАЮТЪ.
.Пу6окъ Софiи В'hлой.

Д ъ й с т в у ю щ i .я л и ц а. 
Маланья . . . . . . . . . . · г-жа Петрова 
Дунька, ея дочь . . . . . . г-жа Ростова 
Сиклитинья сваха ... .. · .. г-жа Нпколаева 
Игнатъ . . . . . . . . . . . . г. Римскiй 
Степанъ. его сынъ . . . . . . г. Клочковскiй 
3) Арт. Гос. Марjинскаrо т. ГРОХОЛЬСКIЙ исп.

Арiю Шагловитаго изъ оперы "Хованщина!' 

муз. Мусоргск.1\Го, 
4) Арт. Госуд. Бале1'а Е. В. ЛОПУХОВА п А. А.

ОР ЛОВЪ исп. Народную Русскую, :[Jязанской
губер. подъ акоыпаниментъ гармонiи Ф. Е: 
РАМША. 

О т д 1; л е н i е П-е. 
5) ОРКЕСТР Ь подь упр. А. l'. т. :М. П. КАРПОВА
6) МАРАДУДПtiА. (разсказъ на злобу дня),
7) 11-ти лътнш с рипачъ МИПlА ВАЙСВОРДЪ

исп. а) полонезъ Впнявскаго A.'-Dur Ъ) Сере
нада Пергамента. 

8) Арт. Госуд. балета Ф. В. ЛОПУХОВЪ I исп
матросскiй танецъ.

У рояля М. П. КАРПОВЪ. 
Гл. режиссеръ и балетмейстеръ Арт. Гос. театра 

Ф. В. Лопуховъ. 
Режиссеръ Арт. Гос. театра Г. П. Бnгдановъ 

Помощникъ режпсе<.ра Н. С. Яковлевъ. 

'· 

Начало въ 7 час. 30 мин. и лъ 9 чае. веч. 
Уполномоченный дирекцiи И. М. М:ишинъ. 

n а п а с ъ т е а i р ъ.
/ Пт и"nаласъ 

Комедiя Смолякова 
. , 

Дирекцiя: Смоляковъ и Вернеръ. Двt. серiи въ 11;, 
и 91 /, веч. 

Сегодня и ежедневно.. Представлено будетъ.

l{ооперативъ идiотовъ 
комедiя 3 д. пер. Франчичъ. 

Исидоръ г-нъ Смоляковъ, Лмели его жена г-жа 
Платонова, Люси, ихъ доч:ь г-жа Ратоискя.я, Ка.
зимiръ Дюповъ г-нъ Чубинскiй, Поль Варберонъ 
г-въ Верuеръ, Пенью настройщикъ г-нъ Арволь· 
.nовъ, Фелпсъ Мв.ну 1 -нъ Милохинъ, А.пексина 
ва.'tздиица г-жа Конрадова, Uюзанна камеристка 
г--жа Еесеиъева, :Мар!!� горничная г-жа. AmypoJJ&. 
Гл. ре_жисс.ерt,i t. А. '-•o4RW011i и А. и. &ернеръ

. Мtмав.истр_атор:ь А. Н. &ереfовой 
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с OIIИl1DIЯ 
3абалканскiй пр. -i2-4.4. Тел. 551 ·57. 

СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГР AMVA 

Представлено 6уде1'ъ: 

I. 

13-()Е ЧИСЛО 
См'l.:хотворный фарсъ въ 1 .1;. 

Д'tйствующiя лица: 

У сова, Софь.п Павловна, квар .. хоз. г-.жа Вншнев· 
екая 

1 
B'ipa ея дочь .............. г-жа Барков-

екая 
Петровъ,Николай Васильевичъ, чин.г. Воличъ 
Садовъ, Павелъ Грнгорьевичъ .. г. де-Шансъ 
Смирнова, Лидiя Ивановна . . . . . г-жа Поттэ 
Посыльный ... ... ...... ... г. Доринъ 

Д'tйствiе происходитъ въ Петроград-в 

п. 

БDЯРС:НАR ЗАТЪЯ. 
МузыкаJiьная мозаика въ 1 д. 

Д'tйствующiя лица: 

Бояринъ, Романъ Никитичъ . . г. Рутковскiй 
Боярыня. Ирина Васильев. его жена г-жа Берсенева 
Боярышня, Кс,шья, ея подруга . г-жа Эльс"ая 
Дуня, с'tнная (. ')Ярыня . . . . г-жа Львова 
ffiyтъ . . . . . . . . . . . г. lfакаровъ 

Д-tйствiе происходить въ хоромахъ Романа Ни-
китича. 

Режиссеръ П. И. :Макаровъ. 

Помощ. реж. В. А. Доривъ 

Г.1авный дприжеръ В. С. Барсукъ. 

JU. 

ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ. 

IV. 

Первоклассный дивертиссементъ - Кабар3. 

,адъ о:rкр:ытъ до 2 час. ночи. 

щппmстра.торъ В. �- Голубевъ 

Нача..'Iо въ 92/2 час. вetJena (по яов. вр.). 

ТЕАТРЪ 

Добров�льснаrо, Николаева и Разоудова-Кулябно. 

Невскiй, 56, д. Елист.ева. Тел. 212-99.

Коллекти_въ актеровъ подъ управ. Е. В. Кашницкой 
и В. Ю. Вадиыова. 

Ежедневно 

Хоммуиа cmpacmu. 

Курьезы нашихъ дней въ 3-хъ дъйствiяхъ. 

Д ъйствующiя лица: 

Боковъ, Rонстантпнъ Петров .. г. �YI>_CRiii: 
Елена, ero жена . . . . . . . . г-жа Балле 
Подгорскiй . . . . . . . · . . г. Сысоевъ 
Халамейзеръ, Исаакъ Абрам: .. г. Богдановскiй 
Сара, его жена . о; • • • • • • г-жа Серченко
Адель, ихъ дочь . . . . . . . г-жа Снигельска.я 
3урабьянцъ, Аршакъ. . . · . г. По.nтавскiй 
Лидiя Николаевна Левицкая . г-жа Радина 
Гевирцъ . . . . . . . . г. Сикорскiй 
M-me Гринбаумъ . . . . г-жа Нестерова 
Григорiй, оффицiантъ . г. Ольшанск�й 
Надя . . . . . . . . . . . г-жа Евдокиvова 
Агентъ уголовной милицiи . г. Боярс:в:iй 
Докторъ . . . . . . . . . : г. Ильинскiй 
Глаша, горн. Лидiи Нmсола.евны. г-жа 3ердина 

Посыльный, газетчmсъ. 

Двйствiе въ Петроград't въ наши дни. 

Хоиqера1, О. )(. �орВ 6u и i 6 oi.

HaчaJio 1-ой серiи въ 71/2• нач. 2-ой серiн въ 9 ч. в. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 

Пьесr�. поставлена. А. А. Вогдаповскимъ. 

Поыощникъ режиссера М. П. 3ахаровъ. 

• Администраторъ. И. Е. Шуваловъ.

_ .... _.м ... о •.• А.,.iе.11.ьс�Оll"Ь----И•.•о�с"н.по_аъ�).� ........ --.......... �-.��Jr: Г. ,Е. J#путо8'1t 
Твu. Акп 0-васА.IЬФА .. , еатр. UJI. 1 Те.1еф.1i=-98. 


