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ПОDПИСНАЯ ЦьНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
а'.ь J.lетроград1. еъ дос•н1внк и порЕ>сыдкою на З мъсяuа--12 руб., на 2 м1.сяца 9 руо., на 

t м�сяц'l-5 руvл�й. Въ провинц1и съ доставкою и uе�есы:лкою на 3 м1юяца-15 руб.,
на 2 м1!сяца- 11 руб .. на I ы1юяцъ-6 рублей. Перемt.на адреса 60 коп. 

в ъ т Е А т р АХ Ъ 

Яародны.й домъ 
(Большой театръ, 

Яародвый мъ 

<.В.раматичесиiй теnтръ). 

Вевекiй тватръ 
Добрво.1ъскаrо t{ив:о.1аева 

в Разсу.1;ова· Ку.uб:в:о. 

Циркъ Чивизе/1/IИ 

ТЕАТРЪ 

.А. fl. Тяrумова. 
Переим. театръ 3бро

жеn-Паmковс:в: ой. 

Кабарз 
Би-ба ... бе 
Ита.zrьяиска.я 19. 

' 

Сегодня KAPME:f J'I) онера въ 4-хъ дt,:й<;'l'В. Начало въ 7 час. вечера. 
8-го Спектакля яt.тъ. 9-го - Пиковая дама. 10-го - Евгенiй 

Онt.rинъ. 
Начало утр. спектаклей въ 12 ч. 30 иин. дня, вече1>ни.·ъ въ 8 час. ве.ч. 

Билеты продаются въ касс'h театра и въ Центр. касс·в. Невскiй, 23.

Сегодня СВ'ВТИТЪ ДА НЕ ГР'J3ЕТЪ драма въ 5-ти дi,йств . .  .\. Н. 
Островскаго. Нач. въ 8 час. вечера 8-го 3арево 9-го Власть тьмы. 

КОЛЛЕКТИВЪ АКТЕРОВЪ. Сегодня и ежедневно ДВА СПЕК· 
ТАКЛЯ въ 7 ч.,30 м. и 9 час. веч. КОММУНА СТРАСТИ Курьезы 

наmихъ дней въ 3-хъ д'Вйств. и Концертъ О. Н. Мордвиновой. 
Снимать верхнее платье необязательно. 

Ежедневно въ u часовъ вечера :МЕJ{{ДУНАРОДНАГО ЧЕМПIОНАТА 
ФР АНЦУ3СI{ОИ БОРЬБЫ. 

Касса открыта съ 10 часовъ утра до оковчанi.я спектакля. 
) 

Вся новая программа: 1) ·ЮРIЙ МОРФЕССИ; 2) СОТРУДНИЧКИ, пьеса. 
въ 1-мъ д. Арденина и ГейЕ}ра; 3) АПЕЛЬСИННЫЯ fIOPICH. дt.тск. стихи 
:Моравской - исп. А. Ф. Переговецъ; 4) L'amoure d'une marcise, хореоргр. 
карт. въ исп. балет�1ейстера П. В. Яковлева - исп. А.. Ф. Перегонецъ . 
5) НА'l'УРЩИЦА, пьеса RЪ 1-мъ д. А. Аверченко. Участв.: г-.жи Перего ...
нецъ, Судейкина и др. Г да Вольсхiй, арт. государ. т. Каза_ринъ и др.
Постановка пьесъ режис. В. А. В е р т  е л ь  с ъ. Художникъ К. С. Е л и·

с i; е в  ъ. Ежедневно 2 cne.кт8JtJJя въ 71/2 и 9 ч .• вечера .
.Касса открыта въ праздн. съ 3·хъ час. въ будни съ 5-ти ч. дня. 

1) Фривольная n'Всенка, 2) 'Ганго пуаръ, 3) Бt.лая щсазка, 4) Женщина
какова она есть, 5) l\[агазинъ случайныхъ вещей, 6) Гусарская полька
7) Ма.рiовет.ки. 8) Э�отъ у дверей, 9) Новы.я частушки, l()J Маски, 11)

П'Всешси съ пуб.rпнсой, 12) Бояре. 
Съ'kздъ хъ 10 ч. вечера. 

Лдминистраторъ С. К. Этьевъ 
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Тватръ fla6eaж-. 
Новая оперетта. 

Дирекцiя Н. И. TANiAPЫ. 
и В. Ф. Емельянова. 

Садъ �ОJIИМПiЯ» 
Заба�нанснiй. 42. 

f.losый тватръ 
Дирекцiя А. Н. БориGо

rл1;бснаrо и Н. П Черепова 

· Зоолоrическjй садъ
Театр1о и зрt.лища Тру

довой Коммуны. 

Лtт1tiй Вуффъ 
.D.иренuiя Паласъ Театра 
И. Н. Мозrовъ, В. А.
Кошкинъ В. Н. Пигол
иинъ, 1 • С. Харитоновъ, 
Товарищество арт. М. 
Д. RсендзовскН�, М. А. 
Ростовцевъ, А. Н.

8еона. 

Тавричвскiй садъ 
И ТЕАТРЪ. 

Ви1111а 

с Эр1tеетъ >

UБOJI->13Hl� ТЕА 1
1

РО.ВЪ. 3 

Cer:rдн5t гастроль М. Н. I{--уз н е ц о в ой при участiи Н. И. Та м а ры 
РI�ИША опера въ 3-хъ дt,йств. Начало въ 71/2 час. вечера. 8-го и 9-ro

С ибил ла. 
Режиссеръ Н. А. Марджановъ. Дирижеръ Г. И. Варлихъ. Адмпнистра· 

торъ Б. Э. Янишевснtй.· 
Билеты продаются въ :кассf. театра. 

Снимать верхаее платье не обязательно. 

Сегодня въ 9 1/2 ч. IJO нов. вр" 1) n'ГPIIHAДЦA'l'OE число· ('Mi; ·отво_р.
фарсъ вь 1 д. Л. Пальмскаго и И. Старова. 2) ,.БОЯРСКАЯ 3АТ'ВЯ" 
:Ыузыка:тьная мозаика въ 1 д. соч. l\lюле-Васильева. 3) ЧЕМПIОНАТЪ 
ФРАНЦJ'3СКОП БОРЬБЫ, 4) ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИВЕРТИССЕ-

МЕНТЪ-К.АБАРЭ. 
3 - оркестра музыки - 3.

Садъ открыТ'Ь до 2 хъ час. ночи. 

Ежедневно ГИБЕЛЬ НАДЕ.iКДЫ драма въ 4-хъ д. Г. Гейерманса. 
Начало въ 7 ч. 30 м. вечера. 

Ежедневно ВОКРУГЪ СВ'ВТА ВЪ 80 ДНЕИ. Соч. Жюл.я Верна и Ден
нарп. перев. С. И. Мельникова, орпгин. М)�з. въ nьec'h А. Н. ШиФrра. 

Начало въ 7 час. вечера. 

.... 

Ежедневно посл-вдн. новинка заграничных:ъ театр. идущая повсюду 
съ огромнымъ успf.хомъ оперет. въ 3-хъ д. муз. Л е о Ф а л  л .я РОЗА
СТАМБУЛА постановка режиссера А. Н. 8еона участв. вся трупп.1. 

Начзло въ 7 час. 30 м. вечера. 
Билеты продаются въ кассf. сада съ 12 ч. дн.я до оконч. спектакля и 

въ Центр. касс'h (Невскiй 23) 

Сегодшr 1\'АРIЯ СТЮ Р'LЪ трагедiя въ 5-тп д-вйств. и 7- ш карт. 1·оч. 
Ф. Шиллера Началовъ 8 ч. вечера, 8-го 1) Отче нашъ 2) Романтики 

9-го Отъ судьбы не уйдешь.

Симфоническiе концерты коллектива "Музыкальной Драмы" uедъ vп
равленiемъ Владимiра Бакалейникова, Начало въ 7 час. вечера. Въ рес-

торан't µервоклассиый оркестръ Окки-Альби. 
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Въ поискахъ выразитель
наго а1{тера. 

Въ ,в;авнiл яремена мудрецъ ДiоrР.НЪ преда-
вался весьма странному зан.ятiю: съ фон&ремъ 
въ рукt выискивалъ что-то среди бtла дн.я и 
при немаломъ сте11енiи: народа. Бывъ же cnpo 
mеяъ по сему поводу, отвtтсrвова.'[Ъ такъ: 

- Ищу челuвtка!
Нrвчто подобное приключилось на-дн.яхъ и со

мною. Пбо узрtлъ л среди бtла дн.я даже не 
одного мудреца, но весьма мноrихъ, которые 
на мой недоу:мtнныit вопросъ: • почто блужда
ете вы, братья, да еще со столь .яркими элек
трическими фонарями?" - всt· хоромъ вскрича· 
ли: 

- Ищемъ актера!
И тутъ же одивъ фундамента:�ьный басъ до

бавилъ: 
- Выразительнаго актера!
Пщите, rолубчики,-поду:м:алъ .я,-· пщпте хо

рошенько! Какъ разъ_ найдете ... ха! ха! ха! .. 
наивные сл·hпцы!.. Подавай ю,rъ выразительна
го актера! Это въ Россiи-то? От.-уда ему,в:зяться 
при нашей-то некультурностц'? 

Что и roRopriть, выразительный актеръ-это · 
фувда,1ентъ, безъ котораrо никакого театра не 
выстроишь. 

Выраsиrелъный актеръ-это не просто инци
видуумъ, который усвои:rъ пару-другую .якобы 
пласти ческихъ жест']ВЪ, запомни.1ъ дес.яток.ъ на
туральныхъ гримасъ, 3атвердилъ дюжину болtе 
или мен·tе разнообразныхъ интошщiit, об:заве.�r
ся шесrью вырt:шыми жи:1етами, ;щи выпрыг
нулъ на сцену-прю,гhривать сообра:зно харак
теру роли скудный бап�жъ своего артистпчес-
каrо равумtнiя. t 

Нtтъ, выра3ительный актеръ-это бе:шоне1но 
бол·ве сложная тонка.я штука. Выразительный 
ак.теръ подобенъ чувствите.1ьн·tйшему инстру
менту, способному звучать на тысячу ладовъ, 
едва лишь .коснется его трепетная рука вирту
о:за. Искусство театра выражаетъ себя черезъ
че:ювtка. Т1шо че.'lОвtка, прекрасное, rармо
нич1ю развитое служитъ инструментомъ въ ру
ка ъ виртуоза, театра, и до тtхъ поръ, пок�
актеръ не ра.:ювьетъ въ себt острой посдуш.ш
:вости тtла, 1.1е воепитаетъ въ тt�1'В своемъ тон. 

, кой способности подчин.яться ра3нообразнtiiшему 
ритму. до той поры не быть ем.у выра:штелъ
нымъ актеромъ, не быть ем.у подлинвьrм.ъ сце
ничеекимъ художником.ъ. По1ому qro рптыъ
Qr,нова всей вселенной. 

И uока актеръ не почувствуетъ въ своемъ 
тв.1t ритмъ тоrо лпца, котораrп онъ фаятазiей 
.мнитъ превратить въ живой п:зъ п.1оти и крови 
художественный обра:зъ, до тtхъ поръ вел его
работа, все напрлженiе его способностей - впус
тую. Его язык.ъ станетъ вtщатъ .шmь с..11:ова '
&оторыя 111:оrутъ быть значительны сами по себt 

помимо актерской воли, ибо таковыми ихъ соз
далъ авторъ, но они пребудуп мертвыми дл.я 
воrnрj.ятj.я зрите.11.я, потому что явятс.л оторван
ными отъ пластической формы. служащей ;з,.1я 
нихъ своего рода рупором.ъ. Они не будуп, д.11.я 
неrо убtдительными. · 

Нtтъ у насъ выразительнаго а1tтера и неот
куда быть. Розыскивали каrtъ-то его на одюч11ъ 
диспутt, посвященно:мъ "сuш1шчliа <ie!l' ю·t<'"' 
въ св.язи съ интересными и:!ысrtанiлми въ этоtt 
области К. Миклашевскаrо, и, конечно. нr. наш.1и. 
У смотрtли въ ита..11:ь.лнскихъ маскахъ чутr. .'Ш 
не панацею отъ всtхъ f>tдъ, обурев:1mщпхъ рус
скiй театръ, но это, конечно, лишь фанта::Jiя· 

А выразителъваrо актера потому не паm:ш, 
что его надо воспитывать, а вослитr,пшть-то, 
оказываете.я, некому и неrдt, потому что ,1.1.я
ВО(;nитавi.н нужна подходящая стихiи въ 1шдt 
театра и школы при немъ. Гдt тt>атръ·! Гдt 
школа? I.>аввt наши разсадни1tи сцев11ческоtt �о
лодежи могутъ претендовать на высокпе ававiе 
школы'? Такой школы, rдt ttладутъ дtй ·r1.11пелъ
но серьезное начадо сценической культурt, гдt 
молодежь искусными прiемами, чуждыми шарла
танства, или казеннаrо ра-вно,1.уmiл, nреобража
ютъ въ чудР.спо звучащiй инструментъ сцени
ческаrо мастерства. 

Та кой шк.оды у насъ вtтъ. 
Развt то, что мы привык.ли поаимать подъ 

словомъ «театръ>, есть по;щпнный театръ? Г.1.t 
у наеъ театръ школа, театръ-храмъ. uрiють му
вы ·поэ3iи, убtжище восторговъ отъ созrрца нiя 
дуче�арной красоты? У насъ и 1tетсл те,tтръ · 
лавочка, rдt идетъ несконqае:мый торгъ: торгу
ются съ публи1.ой, торrуютс.я съ авторами, тор
гуются съ актерами, не замtча.я. что въ :иора.п, -
номъ с:м:ыс.тh-давFiо уже банкроты, п остаетGя 
.шшь одно: :1акрыть поскорiе :raвoq&y, и клю•ш 
зашвырнуть въ Фонтанк.у. 

И ееди бы чудомъ как.и t" -нибудь Б.TO·;JIJ(II) 
восnита:rъ намъ выразитеды�аrо актера, этому 
послtднему осталось бы толыtо пойти u повt 
ситм.я, ибо rдrв тотъ театръ, въ которомъ, Hf� 

роняя своего .Iостоинства и пе убиРа.я по;�.л11 п · 
вый св·втлыfi ликъ искусства. выразительный 
актеръ :м:огъ бы ел ·жить? Пtтъ такого театра! 
И пото у бе:шоле:зно искать JJыразите.11ьнаrе ак: 
тера. Нужно начать съ а:зовъ утом:иrедьнtйп . ю 
работу: СК.!IИI�аТЬ ОТЪ четыре.·ъ В'hТрОВЪ у() ;Ж 
денныхъ, спаянныхъ единым.ъ духомъ фа а 1 п 
ковъ и .попробовать построить театръ на оенонt 
чисто жреческаrо служенi.л к.раСОТ'В, надо 11r�;�
rотовить почву дз:.я выразите.:1ьнаrо а:ктера. 

ЭдУардъ Старкъ. 
/ 

-о-
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.каiъ н� забаву, одинаково неправильно и рn
rористично. 

Не на.до скtmивать сцеиическаrо представ
ленiл и театра. l'овор.я о сцеяичес1tом:ъ преJ{
-став.1еиiи, :можно rоворить о ег вравствепномъ 
или безвравствевномъ явачевiи, о его польвil 
или вре.ц11, о f'ro доступности •ли ве�доступвости 
широкой массt. При pasroвopt · о театрt эти 
суждеиi.rs до1жвы отпасть. Теа.тръ есть xpall'Ь, 
1tуда должны 11111.ть одинаковый ,в.ос:gпъ и бо-

f&ЖЫI в � .1! опти 1't " 
J,IIJ[d .• t � .-ь 

19$ 
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Радость бытiл. 
... сколько увндишь 

1 чудесна.го, какъ мучи
тельно сладко волнуете.я 
еердце въ тих� 1:\1Ъ вос
хищенiи передъ Rрасо
тою". 

Гор'Ь'lсiй. 
Случ, йно .я попалъ на �праадникъ весны», 

устроенный 1 · го Iюн.я обществомъ ипвалидовъ 
с:Латвi.я» ьъ :залiз Петровскаго :Ком:мерческаго 
Училища. Повt.яло на мен.я дыханiемъ весны. 
Забыты были «свипцовы.я мерзости дикой рус
ской. жизни i, въ которой · «такъ плодовит� и 
жиренъ пластъ вел кой скотской дряни :t. 

... J{огда жизнь бъетъ че;ювtка биче.мъ по 
лицу, коrда «молчатъ»-искусство, поэзiл и :му
зыка, эти старые, испытанные способы с:очело
вtченi.я» мiра, когда нtтъ прпзывовъ къ кра
сотt. а кругомъ царитъ лишь о,;щнъ тупой 
ужасъ, какъ-то не вtрится въ возможность про
.явленiл свtтлаго человtческаrо духа. , Правд
никъ весны� въ трепетномъ художественном:ъ 
еловt, въ чаруюiщхъ 3вукахъ со3далъ для 
:мпогихъ ш1люзiю мимолетной весны... Мнt чу
дилось, что .яблони въ цвtту. Были шопотъ и 
робкое дыханiе весны ... 

... 3алъ украшенъ вtжвым:и вtюшми кудр.я
nыхъ бере:юкъ. Чудите.я травка, сверкающа.я 
алм:авами камней-самоцвtтовъ Слышенъ лепетъ 
ручей&а. 

Весеннее безу:мiе у дарило по сердцу. 
.. Та&ъ чаровали м:идыя латышск.iл пtсенки 

Дарsына и Юрълиа въ исполненш пpe:ttpacнaro 
с:двоfноrо квартета». Романсы проф. Витол.я и 
:1атышскаго композитора Калнина наш.ци заду
шевную исполнительницу въ лиц'k r жи Ребовэ, . 
Особо хочrтся отмtтить юную чrицу г-жу 3:вайr
вне . .Ilнящнын, ажурныя вещицы латышсквхъ 
авторовъ-.Ас:1азiн. Барда и Виsбуля, въ фили
rранноП отд'hлкt талантливой чтицы прозвучали 
.11Инвымъ аккордомъ « правдни к.а весны». :Интер
претацiя r жи 3вайrвве-полва ориrи•альвосm 
и r.аубокаrо вдохновеаi.я. Сколько задушевности, 
ск.олыtо вствнно-sаду•евваrо тепла было вложено 
въ исполневiе яiжвой-нilжной сказочки :молодого 
позта Ввзбулл сllчмочка». Автора сказочки, 
въ красивыхъ строфахъ ioтoparo uждоt слово
червонное soJioтo настоящей nовзiи,-ВЬiвыва.11и. 

Соло на арфt, Амосова n pimиo во.1иоваJ10 
мушате.1еJt. Первое отдt.tеяiе интересно.а про
rрапы ва&0вчи.11ооь 11е.11.одеuама.цiей Хр. М. 
Ливде. Хорошо вва1011ый пооkтиrе.11.а11ъ ковцер
товъ артисТ'Ь, съ хараиервой. ro.1.0 ОЙ Фр. .lиета, 
М)'IIЧИВЫЙ, C'k f0,C1lllill.!.Ь " М,ВВО уже 
eJIPJI$ "1r:t1еаевать ее4$ сс.'8$1 �QК'Ь». Л. 
�'la JJМB3J18,НB;.a Бa.ibll�Ф, �t··. � 

� lkOPf· Рнеравиf\..,,·;�� 
ч��Qlf J181� ве · � 
ite �JM «д�fA'ti!lt•:, №a�·OИllh 

рода,-nолное rлубокихъ и .яр:кихъ мыс:J.ей, 
чтец'JС.. прочnталъ съ большеir экспрессiеfi. Про
грамма вечера :закончилась одноактной коме
дiей О. l\Iирбо « [,умажникъ�. Потомъ въ :за.тв 
:замелыш.1и свtтды.я платьица юныхъ дrввушекъ. 
Благоухали нtжные цвtты. 3апtлъ рош1ь. Д/)
горали огни краспваго праздника весны. Рt1зст11-
лался :зеркальный туманъ забвенi.я и далеко 
отошли «свипцовы.я мерзости) пеqадьной д·вft
ствительности. 

Андрей Ростовцев�. 

Возрож,ценiе"? 
Марi1:1нскiй театръ, rоворятъ, возрожцает�т. 
Послt тtхъ унылыхъ и провинцiальныхъ 

спектаклей, свидtтелям:и коихъ мы были (:1а 
немногими ис:к.пюченiями), театру очень и очена.. 
пе мtшаетъ возродиться. 

Въ чеиъ-же б)'детъ заКJIЮчаться «возрожденiе>'? 
Обtщаютъ прежде всего новую постановку 

«Фауста). Оперу р'hшено посrавить заново, при
чемъ екорацiи будетъ писать r. Головинъ. 

Б удетъ возобновленъ �Робертъ - Дьяволъ,. 
Поговариваютъ о возобновленiи «Донъ-JI-Суаnа». 

Если взять сумму лtтъ, прожитыхъ на свt.т't 
каждою изъ ю,тшеупом:янутыхъ почтенныхъоперъ, 
то П{)лучится около двухъ стол+.тiй. И такими
то и1;коnаемыми древностями будетъ «возро
ждаться> паша rосударетвенная спена! 

А «Соловья) поставили на ва.тычку въ оа· 
момъ концt се:юна, чтобы толыю отвяза1ъся 
оть неrо. А оперы Рахманинова, а красивый 

тонкiй Де сси, а Цезарь Кю11. 1toтoparo мы 
та:къ мuо з83емъ, а Ваrнеръ, котораrо когда-то 

. такъ усер�но ставили на Марiинской сценt? 
О нихъ ни слова! Ваrнера еще, быть можетъ, 

поставятъ въ старыхъ деRорацiяхъ. Но об'Ь остал1,· 
номъ лучше не спрашвваите. А воть, «Фaye'l',t> 
зато такъ укра�ять и нарядять, что ... овъ сой" 
деть за новую оперу. 

Прибавьте къ этому еще и обновленную ре
жиссуру Марiинскаго театра. Вотъ, r амъ и 
возрожденjе и будеn съ васъ! и успокойтесь 
на втомъ! 

Съ такого рода возрожденiями », и по такой 
«Марiинской систеn «можно, конечно, приплыть 
лишь въ м.ертв:ый туnи:къ Каспiйскаl'о моря. Но 
зато въ сФауотll� будеть пtтъ самъ Ф. И. Ша
JI&пивъ и sапоЮТ'Ь яркiя кр�ки Головина. 

Что·Z'Ъ юшаn.1 ОчtвИАИО, и искусству рус· 
61IOJ.IY cyJЦeJto JDlhть свою .перецw111ку". 

Гeoprll Аркатовъ. 
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Г. Додиновъ, котораrо интервьюировала га�ета, 
ГОБОР.ИТЪ: сЕсли Александринскifi театръ ве по
страдалъ отъ полвтическихъ бурь и треволвенiй, 
то __ этимъ онъ обявавъ только внутренней духов
но.н спай.к:в артистовъ. Сдtдуетъ признать, что 
бы.ш очень опасные моменты ддя Дома Остров
сю:1. го. но каждый разъ его спасалъ нашъ еди
ныti фронтъ». 

Что зто--самоободьщевiе, или завtдомое ис-
1шп:енiе дti!ствительности? 

Артисты, конечно, :могутъ быть довольными 
минувшимъ севономъ-въ особенности ·rt изъ 
ни ·ъ, кои, разсудку вопреки, аан.яди первы.л роли 
:въ труппt и ста.ш играть первыл роли, не имtя 
на то необходимыхъ данныхъ. Но какъ можеrъ 
r. ,�олиновъ, интедлигевтный человtкъ и даро
витый артис':1', говорить, что с: Алек.сандринск.iй 
театръ не nостР.адалъ»? .. Неужели ему не вид· 
На та разруха. которую переживаР-ТЪ нашъ 
КОL'да-то образцовый театръ'? Ансаибль нару
ШtШЪ, пьесы рааыгрываютсл сплошь и рядо.мъ 
г.:1убоко по 11ровинцiальном:у. общiй тонъ сталъ 
вульrаренъ и грубъ.. Репертуаръ. стал еще 
бoJite случайнымъ чtмъ преж�е II это все 
должно обо�начать, что «театръ не пострададъ »
.Да .какого-же еще с:постраданiя» надо? Пожара. 
взрыва, гибели оть аемлетрлсенi.я? 

Еще дуqше утвержденiе о �единомъ фронтt,. 
Цilлый р.ядъ артисто.1ъ рааб'kжалс.л. Въ комис-· 
сi.яхъ и кшштеrахъ цари.1а горька.я разноrоло· 
сица. Хорошо единенiе! 

... Въ талантt г. jолинова всегда была заиtтна 
· тонкая II свtжая струя здоров.но юкора.

Искател жемчуга. 

« j(aekcaиDp9иckoe Jряiущее». 
iъ А.lе&сандринскомъ театрt сосrоялось общее 

мбранiе артист1,в ь, на. 1итороиъ предсtдателемъ 
1t011ит11та, . артветокъ r. Пашttовскии·ь, был,, с,1t
.1анъ цоuа.11ъ о дtят�::льно"ТИ комитета за послtд-
вiй перiодъ. 

Г. Паш&овсхiй ука.чалъ, что иэъ состава труппы 
:выбываю·rь: заtЛ:}Жt'ННЫЙ артистъ Ю. М. Юры'въ, 
r zи Рощина-Ипсар JBa, Данилов.\, Мож 1рова, Ви
сновская, rr. Б 1раба::!овъ, В0л1tонс1tiй и, мэ�ожно, 
что, кромt нихъ. vйдеть та.яантливый г. Малю
тинъ, съ Бото�,ымi • до сихъ поръ ко'lитетъ не 
приmмъ &ъ с ,rлашевiю объ условiлхъ его службы 
въ .Алексаи1рияс.комъ театрt. 

Изъ чиуJiа яе6ютаровавшихъ при11.яты въ труппу 
дв.& сестры Усачев , r-za Щешt•на и r. Нежп:а
новъ, в до сuхъ поръ ue заttончеuы переговоры 
съ . r. Жихаревой, rr. Клв11овы11ъ и Нерововым:ъ. 

Не совсt.11ъ удачно аа1ювч1J1всь п�регьворы съ 
видвы•и представ1�.11акu ре.авссуры и ни r. Са 
ввн'Ь, яв r. Евреивоn АО CJIIЪ поръ corJ1acis сао· 
ero ве жu•, и их·ь вряn :11 Щ)В.1ете.я иi1rr• n 
ооста.вt труоаы. 

3атtмъ было указано, что временно выбылъ на 
весь бу1ущi1i СР30ВЪ 1. к. J!KOBJIPBЪ, который 
взялъ отпускъ на годъ, несмотря на уведичен№: 
его оклада до 15.000 руб., но этотъ отпуск.ъ вы
званъ состоянiемъ здоровья артиста, которому док
тора предписали перРмtнитh клим:атъ. 

Значительны.я прибавки сдtланы также г-жt. 
Тию>.-окла�ъ увеличенъ до 14.000 р., r. Jlерск.ому 
-12,000 р�·б. и Уралову-до 18,000 руб., :�tо
торыхъ, такимъ обра3омъ, удалось удерж.ать въ.
Алек(·апдрин�комъ театрt.

Къ В. Н. Давыдову постановлено отправить осо· 
б. ю дел�гацiю, которая должна предложитh иас
тито:му артисту остаться въ труппt на ок.л:�дъ въ 
36,000 рублей. 

Относительно репертуара на будущiй еезонъ пока 
ниqеrо не выя�неео, И3В1югно лишь, что въ Мw
хайловскы1ъ тrатрt рtшrно по1·тавить 1 '2 uао
сическихъ пы•съ, а Аnек.с 01ндриескiй прt>дпол·ожево 
отк.рыть с: ГорР)ГЬ отъ ума». 

Отъ в�tхъ артистоsъ отобрана подuиск.а., что· 
24 августа они обяsан1,1 .явиться изъ лtтняго от
пуск.а. (.-Петр. ГоJI()СЪ» ). 

.;· 

Паласъ-театръ. 
( с:Вечеръ Хенкина»). 

У строенный 4 iюн,а артн(jтомъ московской 
с:ЛеrуG:ей i\Iыши» г. Хенкиным.ъ вечеръ въ 
«Паласъ-театрt» прошелъ вrтолнt удачно и въ 
художественномъ, и въ матРрiальномъ отношенiн . 

· Уютный зрительный залъ Паласъ театра бы.11ъ
почти подонъ публикой. Изъ вы�тупавшихъ на
вечерt артистовъ ю:.1,ибольшifi усп'hхъ у публ:и�..11
имtлъ r. Хеяк.инь, исполнившiй въ. костюмt и
rри.мt пtсни Беранже «Новыя п-Ьсни шута•,
«Пtсни Кинто» и нtк.. др. Особенно понра
вились публикt: « У ко рола сл1шая дочь),
«Узникъ», и "Шутъ короля». Qqень недурно
исполнилъ г. Хеюtинъ <Кавк.азскiil п1;сенttи»,

. изъ которыхъ большой у"пtrь у публик.и 11м'hJ1i:
.r:Ka:Jбettъ», «Карс.1.ванъ-. и «На кавказt у меня».
Публика наградила артиста аuп.юдисмснтами и
кри&ами с:браво•, _«бисъ». О11е-нь хорошо тан
цовала г-жа Люкомъ с: Матросск.iй танецъ», efi·
пришлось биссироват1>. Соло на· скрисrк:в испоJI
пи 1ъ г. Во:1ьфъ-Изрс:1,эль, а г-жа Андреева-Дель
масъ пponil:1a н1ю&ольк.о ром.ансовъ. 

М. Цуб-овъ. 

Хроник.а. 
Сеrодя.я. вт� пятницу 7 -ro iюня, въ б. Ин

тимномъ театр'k соотоитс.я первый свечеръ п.11ао.:-· 
тив.и" 00J11ст1tи Государствеииаrо балета 

- Е. М. Люкоvr.. В.. вечерt прв"утъ участiе ар
ТJЮТЫ ГО'Су.-арствеяв ъ теа'I'ровъ И. .В. Ивав·
Ц6В'Ъ, и. В. А. Во 11181tов1ъ, ар1'86'1Ы

/ 
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труппы М. А. :Кожухова, Л. С. Леонтьевъ и 
А. И. Вильтзакъ. Слtдующiй вечРръ пластнк.и, 
посвященный Е. J I. Виль, состоите.я въ пов:е
дtлъпшtъ 10-ro iюн.я при участiи г-жи Берты 
:Кровфордъ. 

- Въ Субботу 8 1юня въ Серriевсномъ
театр"t съ участiемъ П. В. Самойлова и О. Н. 
:М.иткевичъ бJдетъ поставлена траrикомедiя 
«Самсонъ и Далида>. Тамъ-же въ восн.ресенье 
с:Вечеръ русскuх:ъ пtсенъ> Е. И. Щербиной
Вашириной съ учасriемъ арт. Госуд. т. И. В. 

· Лерскаrо (разска3ьr). Д. М. Куклина (пtнiе)
А. П. Пнсаровой (танцы).

- Въ драматическо:м"Ъ театр'h Народнаrо
Дома готовится къ посгановкt пьеса Максима
Горькаrо, Братья Зыковы», .написанная имъ
въ Швейцарiи. Пьеса эта была запрещена цен
зурой. Ставитъ «Братьевъ 3ыковыхъ> изв'hст
ныi1 режиссеръ, Н. П. Арбатовъ. Репеrпцiи
начинаются еще на этой недtдt. Слtдующей
очередной новой иосгановкl)й въ Народномъ
Дом'h будетъ и3вtстна.я пьеса Л. Толстого
«Св"tтъ и во тьм1; свtтитъ> ставящаяся так·
же подъ руководством:ъ Н. Н. Арбатова.

- Перемiша времен11 замiпно вл:iяетъ па
сборы пtкоторыхъ театровъ. Сильно вредитъ
дtду то обстоятедын·во, что эдектрическую энер
riю подаютъ въ тес1.тры по старому времени,
т. е. СдИШ[ШМЪ '103ДПО, въ ВОС0'1:Ь, тrевять И да
ж е  десять часовъ вечера. Вслtдсгвiе этого при
ходится по:щво начинать съектакли и про
пуuкать первыя серiи. Пуб.шка нерtдко требуетъ
обратно деньги. ....

- На проmдой недt.тh состоялось общее соб
ранiе чденовъ русскаго театральнаго общества,
проживающихъ въ Пегроградt. Предсtдатслемъ
былъ И3бранъ-П. П. ГайдебJ'ровъ, Секрета
ремъ-П. А. Дыпинъ. Собранiю былъ Д().'IОжснъ
обширный док.ладъ Ra истекшiй годъ о дtя
тельности Петрогра;�скаrо Комитета, возникшаго,
к.акъ И3вtстно, по иницiативt м:i;стныхъ чле
новъ 0-ва п немедлt:Jнно «легализированный>
Московскимъ СоD'Бтомъ. Комитетъ -:завш�ался
как'& рuлрабоiк.о:: общихъ вопросовъ, такъ и
завtдыванiемъ Б:r<:1,rотворите.1ьныхъ Учрежденiй
0-ва нн. Петровскомъ островt .. 'строенный Ко
митетомъ «День Русскаго 1\ ктера» впервые ор
гани:юванный въ Jieтporpaдt, далъ вполяt
удовлетворпте.1ьныf' ра:зрьтаты.

(J.,enы I{омлтетн Гайдебуровъ, л�ел.ябужс1Шi, 
· Дr,,нппъ. Витарскiй и Ермаковъ сдtла:ш до

пилнительпы.я устныя соо5mенiя, при чемъ пос
лtднiй подробRо о:шакоми.з:ъ собранiе еъ резу:�ь
'Татами послtдпяrо ДелР.rатс1tаrо Съtзда, 01,он
чанiе кoroparo перенесено па конецъ августа.
И. II. Печковсttiй, недавно прибьшшiй изъ
:u:ровияцiи, пnд'1еркпулъ п б().1J,Ш()Й посrудяряости1

которою rю.1ъ:Jуютrя I)лаrотвщшп·.11>пыл У r1реж
денiл О R 1 въ ш1rрокихъ Iipyraxъ провинцiаль
ваго артиr.тичее&аrо мiра, и ныраяилъ пожеланiе

о дал:ънtltшемъ· расширенiи дtлтел:ъностп этихъ 
учрежденiй. 

- Д.1.я артисто.въ Государственныхъ театровъ
проэктируетс.я нtчто npoдt фалапстеры на 1tо:м
муна.1Iьныхъ на�ча.:1ахъ-на дачное время: завt · 
дующiй отдiшомъ ГосударстRенныхъ театровъ, 
r. Экск.узовичъ намtренается устроить д.11я ар
тистовъ нtсколько rюлoнilt въ Царско:мъ Се!св
и Петергофt. Съ этоfi ц1шыо щ,едr!.одаrаетс.я
исполыювать дворцовы а: помtщенi.я:. :Каждо ry
артисту или: артистк.t бу детъ nредостав.'Iено по
одной комнатt. Артисты объедиu.я:;отся въ нt
скодько группъ, и каж'lа.Я гр 'Ппа будетъ nом:в
щена совершенно отд'ВдЫ!О отъ друrихъ rруппъ.
Артисты будутъ снабжент-.т всtмъ необходи:мы,1ъ
и избавлены отъ заt5отъ по добыва1Iiю nродо
:вол.ьствi.R'. Все это дtл:ается длл того, чтобы
дать артистаl\1ъ возм:ожв.ость отдохнуть въ те
vенiе лtтнихъ мtсяцевъ. Лtтнil отдыхъ конеч
но дiшо хорошее, но :врядъ-лч самп артисты
согдасятся на такой своеобразны« П,апернау:мъ,
Въ просторt 1iи вtдь это наFJываетсл боrа
дtльнеii.

-Предпола.rаJш1аяся поtздка а,ргпстовъ Алек
сандрпнскаrо театра на гастроли въ Архан
rелъскъ отмtnена. Для спек:rа.аtлей не оказалось 
достаточн() удобнаrо и подходлщаго помtщепiя. 

-�Зна}Iенитая украинская артистка Г·Жа :-заш)-
. ковсr�ая пр1)живаетъ въ Подтавt въ кpafiнcfi 

нуждt. Новое украин шое министерство Народ
наl'о Просв·lнценiя на:Jш1чи.10 бо.1ьной и нреста
рtлой аргпст1;t пенсiю въ 3600 рублей въ годъ. 

Не.шого! 
- Л рти:стка, И. Н. Itузнецова ·t�жсLе·гъ на

Волгу. Вс.тlщствiе это1'0 -з.я: racтpo.1u в'L onepem 
(Пассажъ) ограничатся выступ.rrенiям1 въ 
«Гefim'k». Во3uбновленiе rастро.1ей состоится 
лпшь въ iюлt. 

- Въ тс.1,тр·в при Рс1,бо11е-крестлнс1i.0�1ъ До.1t
коломенскаrо района готовится къ поста· 
НОRК'В пьесы < Нор1.» п « ВР:зъ вины вино
ватые:.. Въ • Hbpt" выступитъ артистка Госу
дарственныхъ театровъ, r-жа Ковал�нс1шя. 

«Немедленно убрать!». 
Въ настоящее время проие. оцитъ прiемка 

декорацifi и вслкаrо теа.тра1rьпаrо добра, прмна· 
длежавшаго бывшем.у 11онечитtшьстnJ' о народ 
ной треавостп и переходящаго къ Петrоградс:кой 
Город:жой Коммунt. Прiе,шу (а кстати n реви
зiю) производитъ rородеl\ая: ревизiоuная Rомис,,.-.. 
сШ. � 

Во время этого кропотливаго занятiя ко 
ииссiи приходится ста.nкиват1,ся съ нешипевны
:мп интереса и поу1tитеjJьности фактами изъ не
·11авваго орошлаrо. копа въ Народномъ
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Домt ·озяйнпчалъ бывшiй принцъ Ольденбург
скiй ... 

Прпнцъ л лбилъ uорядокъ. II не любилъ, 
ч.тобы ему возражали и давали �неuрошенныя 
разъясненiя. Но при всей своей любви къ по
рядку овъ у. ·нтрплся такъ построить и устро
ить Народный Домъ, что при Народномъ До.м1:; 
не было нужныхъ хозяйственных"- по111'hщенiй. 
Возвели ,�tлую хоромину, громозд�tую и мноrо
эта;к11 ·ю. во образt «народной аудиторiи:. 
(болы11отt театръ) но 3абыли устроить отдtль· 
яыn сющцъ для буrафорiи и декорацiй, и бу
тафорiя, накопленная въ гро::"11адномъ количе
ств·(;, "Jчей валяласа, въ тtсuой п маленькой 
кшшовоu позади сцены raлaro театральнаго 
sалц,; а декорацiи ... 

А о де1юрацiяхъ ра:юказываютъ такiн исто
рiи� 

Некуда бы;ю ихъ дtвать, и валялись онt 
гд't попало: на сценt, въ корридор·.в, въ про· 
ходахъ Принцъ нежданно пожаловалъ въ На
родный Дом1,. Н:f ествуютъ съ великой помпой и 
(\Ъ адъютантамu по Дому ·и t1атыкается на 
груду дeкupariiir. 

- tiтo это такое?
Декорацiи, В. В.!
Почему здtсь? Безпорядонъ! �rбдать!

Немедленно! 
РазсуждатI, не приходится!... А убрап, не

куда-·нtтъ номf,щенШ... И нс1спtхъ, испу
ганно :волокутъ ихъ на че ,ное 'Rрыдьцо и . 
бросаютъ прямо на зе:млю, въ снtгъ, подъ 
дождь. 

l [ лежать онt тутъ безъ призора, мокнутъ, 
• - 1 rннотъ. ооращаютсн nъ трашш. 

Принцъ ошrть шествуетъ по ;�ому. Вспоми 
наетъ о декорацiнхъ ... 

- у-ралt1'? Оrлично! 'Геперь, я Rижу, поря
докъ! 

На стеклянномъ заводt. устроили <раион· 
вы 1» театръ. Но театра мало. Р�ншили устро· 
вть «нарпдную столовую•. д,ьло бы.rrо л·втШr1ъ· 
.и для сrюросrи просто воадвиrли чеrыре под
порки и на пихъ крышу. llpitxaлъ припцъ. 
Еакъ ш1 rptxъ испортилась .погода стало хо
Jюдно. Въ �столовой:. адски дуетъ в·I,теръ, ry · 
ляеn по пей со всtхъ сторонъ. 
IJ ринщ. сердится .... 

Какъ Gыть? Не до;1го думая, взялп большую 
и доволLно цtпную декорацiю и... обтннули 
ею всю столовую хруrомъ четырехъ столбовъ. 
Привцъ остался доволенъ. А декорацiя подвер
глась влiянiю стихiй и сгнила. 

И ревизiонная ко.мвссiя тщетно теперь 
ищетъ все это гнилье, чтобы хоть исполнить 
ебычную фор11а.11ъность-списатъ его съ внвен
.rаря. .. Въ преzвiя времена злоупотребляли 
дповом:ъ с-не.кедленяо • : « Немедленно убрать!• ... 
«Нем:е,цленно устроить!»... «Немедленно и бе3'Ь 
разсужденiй ВЪIПОJlННТЬ!»... ТеперБ &ТО CJIOIQ 

не забыто: заново ничего не удается создать не· 
1r1едленно ... а старые rptxи лаютъ себя знать, и 
городу придет�я немало потру"диться съ пpontp
Itoh доставrпагося ему имущесп�а--не говоря 
уже о томъ, чтобы приве'сти его въ первый 
порядояъ... 

(,,Н. Веч. Часъ "). 

О музынальномъ инвентарt. 
Вопросъ о му�зы1шльномъ инвентарt бывшихъ 

воинскихъ частеtl:, пнститутовъ, дворцовъ и дру
гихъ учрежденШ и зданitt, реh.ВП шроваяныхъ 
щщвптельсТВ()МЪ, былъ темой гор.ячпхъ сужденiй 
въ музыкальныхъ круrахъ. 

"f ета.шсь стрtлы, и ломались .копья въ стан-в 
музыкальной ратп; горящей св.ящеянымъ rнt
во:мъ прп вид'h беацtлънаго расхищевjя демо
би:1и:1овс1.ннымп со.·rдатами инстументовъ и нотъ 
и:Jъ nоенныхъ орк.t1стровъ. J{онкретнт,1х·ь же м'hръ 
для спасенi.я :пой цtнности· во-врем.я прпн.ято 
не бы.10 и ... много добра прахомъ пошло, если 
не считать :щ fiлаго нарожд�нiе въ деревн.яхъ 
вовоf1 1,атеrорiи •трубадуровъ:». 

Въ бодtе б:�аrопрiятныхъ у(;.ювiлхъ ока:за
лис1. роя.ш и пiанипо, нr�л'hдствiе @oefr тя ·ст11 
л непрпсnособлснности къ nерево3кt въ «се. а 
и вееи,., а также н вслъдствiе того,· что д.rя 
этпхъ пвструментовъ, съ то1rки :ipiшiл дАрев1чt
скихъ :мело�аш"nъ, .�а.ю можно быдо наfiти сабо· 
ригеновъ». 

• I узы1ш.1ьныfi отдt.1ъ нар. комнссарiата тю
просntщенiю предприн я.1ъ реrистрацно н состав
.11енiе подробноii опиr.и :музъша.1ьныхъ инстру.,ен
то.въ, нахою1щихся въ ре��ви,шрованныхъ зд -
нiяхъ п состав.11яющихъ собственность р ,с
,публ.ики. 

Вы.яснююсь, напрш1., что въ одномъ Смо.'IЬ· 
вомъ ШICTIIT)TБ, при реквизицiи 3данi.я, оь:аза
дось около 120 роялей: Инстрр1енты составлены, 
а частьтп, за недостаткомъ мtста, прямо свалены 
реб1 омъ, при че.мъ отвинченныя ножки н педал1r 
лежать гvудами отдtдьно,-въ двухъ церкнахъ 
института. 

Около zo poя.1efi было выда.по :.ia врем.я со 
дня рекви:шдiп до начада предпринятой му3. 
обществомъ переn11си разнымъ органи:зацi.ямъ. 
Инстрi:менты выдавались только больmимъ куль
турно-просвtтителъны:мъ орrаншзацi.ямъ и не, 
иначе, какъ uo разр-вmенiю, за подписью народ
наго комиссара, или И3В'Встныхъ членовъ ор
rанизацiй. («Петр. Го:юсъ» ). 
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ИАРОIИЫИ IOl'l'Ь 
Бпльшпй театръ 

'ЕГОДПЯ 

Представлено будет,�. 

КАРМЕНЪ 
�- ,.., 4-n �ICD., КJJ. &1м, ар. r,,111auн1 

t1.11p•L,t • • . . • . • . • . . . . • г-жаРостроновпчъ
Mи,,�;rs, �f'CТЬJJ1rita . • . • . • • . . :!'·Ж::\ Федотова 
Фт-""1"r'Г11 г-жа Андреева 
Мероо,;е-съ г-:vа l\оссъ �пrь-Х.011е серЖа.JIТ"Ь. • . • • • • • • • • • г. Ро.ждественскШ 
• 1'r.а�и.1ьо тореа,J,ор'Ь .•••.••••••• г. 'Гомашевскiй 
Цуниrа . . . . . . . . . . г. Демидонъ 
Корu:есъ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . г. Чвн но въ 
�-Дa.mtaipn ). ЕО!Н.'l'р&ба.в:-..... г. ВорисQВЪ 
r.иь-Ре:ке�ццо ) ,.всtъr. . . . . . г. Гепаховъ 

Дирижируе гъ С. Са
мосудъ

.

Начало :u1. 7 час. вечера. 

•Р••"•· Д. 1. lI.roщaA)o а� Ceв.i:.11,i. e..1.•At.& .. • 
Mn:ae.ra раэ1�1с1t11вает1, c,pt',.f.JI ооцат'I> 'l&P&J'.lt

• ж:11х сво ro, Д1>и1,-Хове, qтобu uepe,r Т)о е " 11•0•11• J
.t .1'1 or1, cre :матери, е До•'i·Хове оре,1;:11 r;ap&JIJoU[:t�
.r T'i, ПрI:хо,1;.п'i сиrарочпащ�, сре,1;11 жих1, опр&бu 

a1za К1.ркехъ. 0,Роврекепе 01, wп" mi.1.1:e. � "-- ••s 
t.:e ее овоей ротой С•rароЧI.'Щ},{ опорат'i, · 1 • 
... ь�. :.,а,.1 1 rемяо иcтopiJr •а фaбpuil; •nmae •
w,п;aers К1.011оп ... Дt,»-.-Хозе, в,1юб.1евхыi •1о Кар.:е " 

s npпa2J .1eire:J111.1na Цу.ияrа, еrвщит�. е ·.,. Wl>i)r, 
о ,;aport К&рхеп. cuow.aen ero ,J;&D el nao6o;J;J, 
i. �iicrвRтe.11.•o rnбJrn ее, ваир.I,ПJает1, О'1о D ,

·••чает1, riкi., что ста.ппам'i er• съ :кtO'l'a, а о �
, irae-r,., ,!;. II. Пируmzа в�. raвepii. Иех,1;7 црхо7, 
t�Jющпs - Rар:11е11ъ, .1еtrеиа:итъ • rорре&АОРТ. Эока 

.11,е. .leiтer.axт'i сообщ ет" Кар:к�w1,, что Хеве Ia1,-1, 
�•;1 •�Aвtiprc аu.ва.iю. Эc1t&)(J[.li8 в1юб.1аетоа 1, _. 

.кnающую oi. •п1о Kapкew"J., • ero пpwвwuie �. 
::пб:аа ••• srвъч11.ет .. : «Ж"ат-. •е saп(leщe:J18, wa.-i.-nea
ru'lo е1а,.хо:.. RоПРа.ба•.w;истw 'fбi•А&ЮТ'lо Кар:ке•т. п11
" •по •а пvо111,1се.11,, в,-. &тt вре:ма х1о wel ав1амu 
•••1,-Хеве. Обт.асиеiiа ... .mбвw Кар:меи,. • }(еwъ-Iм•
срер11ваю:rо.t: авухап ввепоl sopw. До•т.-Хеве ,к:01аеw, 
••меА.1епt In'I •а о.rуабу, wo Карме• .. ero we пуохае,, 

еа.1;'1 Ш'li • 1elтewano:к1,. та:пtе тхаапаю�ц•х1о ••
арке.ат., 11рожо:10.1;ит1о ссора, аотортю прехрщаюr'i 1iP 

81AJllie •• B8B'I, Кар:ке•т. zoпpa6&W.J;IC'l'il. д. m . .-�J, 
t: ае бевwпавапо •е хеамт. аерr,т1,са ... .1arep1.; ••·
f!ne•иoa .w;еверт.хрqм .. , :кonp&бu,;иcrt:кi.; Карме•"• wa·
�п•u уае Эоu.пnе, xoчeri. бр.юm ,J;оп-:Хеве. 11• 
A8.la Dl)]lб.r.aaaerea Jt'I, ,!;&I'l,•Xeвe О" ncnю � M&'r'ei,i• 

••т.-Хеае JJ:8,J;П'I, n М:па11еl, rpeu еrекопn Карка,
аа IBJIUJ', �. IV. Па п.1ощ&,J;J, пере� ЦQDП, r� п·
•ачnт. 681 б11D8т., ПJ)D8P'f'J. Эаапп.о • Кар118П 
"puur• •pe•'f]l])8&,1;aen пеыiАП)ю, q11 и •el о.J,,;п,
(.и-Хне, urepld •оврi • прпе.-иs. Оп J88Utn 
К.01r111•� •• бмаап en. •• 'Карке•� wa м ,,. ....._ 

отв'iчаетъ презрительнымъ ш.1�хомъ: Донъ-Хозе

убиваетъ ее. 

;.. • tl / # I ,.._ 7 t1 1 , , 1' 1 i . � .,. J � / 1 # • 
· · ·· · - · · - v- • .J · · •  . . . . ... • • .. , ., . 

1. � r'ti ?i ;_ � :- -�:. - ·.{, �--�·� ('р_=. :
1 • 11, ' ... ' ;•· .J t 1 · il с; '-'-"' ,./ 

•• •' I •• ; -�. f '-� -·.: - ". ',. 11 V J , ..... Р."' :, 
---- _.,;.- J .,1.Jl.•1JI 1 �\j I ·- -- ,.• ·) ' .• 

Л РАА'РИЧЕ��IНЛ 1,�]АТРЪ 

СJ�Г< Дf Ш 

1 Jрод1·1·авле110 будетъ 

Свtтитъ да не rрtвтъ. 

Др а.мн в·r, n д .• ('<,'J. А. 1 f. Остров(жаго и Н. Н
< '0;1ов1,011а. 

Аннn В:rади.\1iров1111 Рf1щ•п,1,
:з� 1�1 •нлн:П, i;лнца, д'}\LШUР 
lJОДЪ 30 J�·f,'I'Ъ . . . . • l'·Жа f• ВДОКИЫОВ

Се.ы 'lТЪ ne.1. : lн:1·1;шIШ'J,. 1'.Я 
r·о1•1,дъ . . . . . . . . . г. L о.мш11ко1i1,. 

Аnдоты-1 JЗit1·11:11,1;'U, ого ЖC'II:11 ·iга Лебс,(t'nа
Дщш •'J, J fв. Дер ОГIШЪ, :Зt ilШ· 

'гоч111.тi'1 кре<"п,яшшъ .. 1•. Н�,лыrпнъ
Бор. L>op. Ры(iачс'В'f,, нс·(iо1'а· 

'l'Ыii :JC.\IJJPB.t:Щ., ! шя·н . 
\'О�ЪЛ.Ъ PP!li 11oii . . . . . I'. Шaб<'JII,t.:Kiii JI •

Ол.л Наснлыtов,1, ·�очь 61,шш 
, управл:. п 1-Ьн. Peнenoii . Р-11-.а 'Грузе 

., У�tобас:uъ, • на чn1 елы1. чи-
новниf�Ъ въ 1.1Т(''1'. 50 1. • т . ..,1ева шевъ 

Даш:�. горппчrп JJ i t>Hf'HOH • 1·-�т�а. Наркалов�\
tfЛЫIЧЪ. f'T:tpИI Ъ Jl.t'l, ч;р··,по-

f"ГНЫ ъ Peпt-вvi't . . . . г. КилЫ'аетъ
Отешшида, ('ГО .жепа . . . . г-,1·n. И r�ьи1-п1. 

Нпча.10 въ 8 •1ае. веч ,ра . 

Свt.тить Аа не rрt.етъ. Иэъ-эа. rрашщы въ свое РОАО·
8,0I, IO{'Sнi.e возвращается cnt·rc:кaя JIЬВпца, Реяева. О....
a;pitxa.1a ва тi;иъ, чтобы продать имtяiе, по дt.жо е1
a:poia.жeii аатяrnваетс.я, она скуч.аеТ'Ь п ищеrь paa
.u:eчeяii въ ф.1иртt. Сосtдъ ел, Раба.ч.евъ, оха.аываетса
tчem. иятересяыхъ �.1я не.я 1<а.:ва.1еро:м:ъ, no -ron ,-
1m6Jle� въ 0.n.ry Вася.nхову, яа Rоторой собираете,�
аеИИТitс.я.. Сиачиа. Ра.ба.чевъ хо.10,1;енъ, впо.1яi pua
цmen ttъ чаракъ Рев:евой, во постеnев:в:о она. ere
J']!Жехаеть. Посжi)l,Нiй окояча.те.п.но noбt�em.. B'i n
pы:вfl отча.,miя O.n.ra Ва.С1LП,1tова бросаеrь в-ь ,iq
• поrиОае'l"Ь. Ра.бачевъ у)U)учеFЬ rибе.п.1> яeвtcni •
сu:таеть 1шяовяикоn весча.стья Рr::н&ву. Та <Ю'Ыlспев
е:ку, ч.то в.вно11атъ - ояъ, что ояъ яе mбк.rъ яeвicnl
•схре:в:яо, рагъ on та.къ .1:еrко из:кfапr.r.ь. Ояа �
D'l'Ca съ ОТ'Ьiв,;охъ. UJЩl[aen Ю1.tнi.е &рест:ь.lПВf -;r,,
PIOПИJ ва бе:щtnокъ n у'kзжа.еть. Рааочаромамl
Раб&чевъ в:аковецъ повП'Ь, что оиъ быrь lll'pJDIUI .,.
Jpuъ аtеЩВИЬJ, �юбовь .которой cnnrn., • •
fP*eтJ,. Чтобы .в.скупить впу перехъ aa�.aeatl ... 
Q.1�1'\0I ов1, бросаете.я со схuы • раабпаетСJI иа а.,.. 
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вН1E ТЕАТРОН'Ь 

СЕГОДНЯ 
Представлено будетъ 

J(iapiя emюapm,. 
Tpare1iв в1. 5-тп д. и 7-.ии карт., соч. Ф. Шиллера. 

пер. А. Шиwкова. 
Д-ЪИСТВУЮЩIЛ .1ИЦА: 

Ели�авета Королева Анrл. 
:Мар1я Стюартъ . . . . . 
Робертъ Дудлей . . . . . 

. г-жа Любимова. 

. г-жа Никитина 
. г. Г.тtбовъ-

К отельниковъ 
Георгъ Тальботъ . . г. Новиковъ 
Вильгельмъ Сесиль. . г.. Ярославцевъ 
Графъ Кон·rъ . . . . . г. Але-к<�'hевъ 
Вильямъ Девисонъ . . . . . . г. Фрашсъ 
Лмiанъ Пау.1етъ . . . . . . . . г. Левашевъ 
МЬртп:меръ, племянникъ его . . r. Чарскiй 
Мельвиль . . . . . г .  Ан'lицъ. 
Анна Кеннеди . . . г. 11ировичъ 
М$\.tР'1ц>ита Кvрлъ . г-жа Аrренева 
Пlрифъ .. : . . . . ... г. Лепеша 
Пажъ Королевы ..... г-жа 1Iнхайлова 
Камеристка Кородевы . . . . . г-жа Смирнова 
Бургоэнъ, врачъ . . . . . . . г. Степановъ 
Гвардейскiй офпцеръ . . . . . г. Ефре:мовъ 

Режиесеръ А. 8. Турцевич;. 
Помощи. режи�. Л. А. Королевъ. 

Начало въ 7 1 12 час вечера. 

Марlя Стюартъ. Уже н1юкn.'lыtо л-втъ Ma"Q.i.я 
Стюартъ подъ крiшкимъ надзоромъ рыцаря По
лета то:м""тсл въ за шf. Фотрпнrей въ обществ'h 
преданной ей кормилицы Анны Кеннеди. Един
ственное ея желанiе-уви.11,'hть Jiичво королеву 
Елизавету и <)fiъяе1шты::1 еъ нею. Он, проспn 
Полета переда•rь шюы1n 1,оролевt. ·Мортимеръ, 
rшемянникъ По.1ета, только что возвратившiйс.я 
взъ Фрапцiн, притворно выказываетъ · ненависть 
къ Марiи Стюартъ, на самомъ же д'tл'h присланъ 
къ ней отъ прпверженцевъ ея, замыедившихъ 
освободить ее съ ero помощью. Она довi.ряется 
еыу 11 nосыдае· ъ (:1с, съ ПИ<'L,ю�ъ ItЪ rp:iфv 
Лейстеру, нрос�я ыо эа<·т:,·п ич('етва. :Jойстеръ, 
любя � Iapiю. н , въ rоже вром.н не хо•1етъ поrвать 
евоихъ отношенi.u t;Ъ королевой Е.1и:заветой. 
Неудачное покушенiе на послiщнюю и письмо 
Марiи къ НР-му, попавшее въ руки его за.RJIЯ
таго враrа Берле.я, заставляютъ ero ръшиться 
выдать заворщиковъ. причеыъ Мортимеръ, ие 
желая от дn.ться въ _руки стражи, захалывается 
у иеr"> на глаза.хъ . .,lеQстеръ оп.ять входить въ 
дов-врiе къ Е иэа.вет't и даже вастаиваетъ ва 
ка.эниМарiи. Елизавета , посл'h в'tRQТOpa.ro коJiе
бавiя, пnдппсываетъ приrоворъ. 'Марi.я JC&ЗJle;ul& 

Гр&фъ Лейс.;теръ, по.-рлсевиый этим'Ъ, �е проетр
ВIЯСЬ, съ Елизаветой. покuаетъ Ангш» • ' :•8· 

•аетъ 110 ФраяцiI(). 

Театrъ и зр'Iшища Трудовой Коммуны. 

КЖЕДНЕВНО 

Bokpyz, c6\ma 6, 80 Dнeii 
Соч .. Жюля-Верна п Деннари, переn. С Н . .лlель
никова. орrинальн. муз. въ пьес-в А. Н. Illeфepa. 

Д�ЙСТВУЮПlIЯ ЛИЦА: 

Филеасъ Фоггъ . . 

Томасъ Флана.ганъ 
Ва.;;:ь"Iеръ Ра.льфъ / 
Джоа.,,;:Сюллпванъ 
Андр � Q�юар-;ъ . . 
Фиксъ, сыщикъ . 

Арчибальдъ Корсиканъ 
Паспарту. е;уга въ к.rryб·t 

Маргаре·га .  . 
Ау ,ri:_:i, 

. г. Бурьяновъ ПJIЯ 

г. Гл·вбов1,-f;с.,тедьнико11ъ 
. г. Нартовъ или 

Г. ТрофЮIОВЪ 
. г. Демменн . г. 3иновьовъ 
. г. Степановъ 
. г. Василе�ъ ИJ1И

г. Измайловъ 
. г. Богдановъ и.r1и 

г. Ярославuевъ 
. 1·. Бойковъ 
. г-жа .Тицъ-Грt>йнъ 

l'·Жct Ч11.1.1,1на. а••·• 
г-жа Чарскnя 

Немея. ея сес1·ра . r-жti .1\'ндышев1:1. 
Нак�rира, 1ала.йка. ра• •ЫНЯ • . r-жа Гардин и или 

· Кромарти
Мустафа-паша ... 

Верховнь1й браминъ . 

Индусъ ({арсъ 

r-жи Франкъ, Сухарева. 
. r.г. Слав�кiй. Ро· 

машковъ. Франкъ 
. г. fUа.J1ьневъ или 

г. Рязанцевъ. 
. г. Кочу1·овъ пли 

г. Малыгинъ. 
. r. Нартовъ или 

г. 'Грофпмовъ. 
Чиновникъ . . . . г. С I вельевъ. 
Начальникъ а�1ер. инд'tйuевъ . г. Шабелъскiй или 

!'г. Алек�1<евъ, ШАльневъ. 
Питтъ. хозяинъ курильни . . г. Савельевъ. 
Коядукторъ . . . . . г. Rпновье'Въ. 
Штурманъ 1 . . . 1 [> Машинистъ . . . г · оотъ. 
Инд'tецъ . . . . . . г. Васи.1мвъ. 
Машин истъ по'tзда . r. Дмптрiевъ. 
Попицейскiй . . . . . г. Огурцсвъ 
Слуrа въ в:лу&Ь . . г. Роотъ. 
Серzантъ . . . . . г. Роотъ. 

B•11a.to ... 7 час. нwра. 
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ЕАТРЪ п се жъ. 
Новая оперетта. 

; 

Дирекцi.я Н. И. Тамара и В. Ф. Емельянова. 
Сегодня 

Представлено будетъ: 

Гейша 

Опер. въ 3-хъ дi.йств. · муз. Джонса. Перев. съ anr.riй
cкaro А. Па}'ЛИ и Э. Rрона. 

д"»ИСТВУЮЩI.Я .JШЦА: 
Маркввъ Ииарп, rубе:рнаторъ ..... г .Холмскiй 
Вув:.ь-чхи, ховJШНЪ ча.imой ........ r. .Яронъ 
0-Мmюва-Санъ, r,rа-в.на.я: reiima .... r-жа Кузнецова 
Джу.1ь&rrа, фра.яцужен:ка •......... r-жа :Камкина 
Мол.m 3еаморъ, 1roJ1oд. анr.ничанв:а. r-жа Тамара 
Ферфакr.ъ ) Jiейтенанты анr.1iй- (r. Радоmанскiй 
:Кунпвrам1, ) скаrо корабля (r. Ивичъ 
Грпстонъ ) Черепаха" (r. Матасовъ 
МорвиJIЬ ) " . (г. ГоJ)ри 
Леди Itонстанцiя . • . . . . . . r-жа Соколова 
Лейтенантъ :Катана . . . . . . . г. Артамововъ 
Намми, мо.п:одая японка . . . . . r-жа И:вановt'.\. 
Такиминn, ·полицейскiй сержавтъ . r. Горичъ 
Хризантема . . . . . . . . . . . г-жа Новикова 1
Чайная роза . . . . . . . . . . г-жа Борисова 
Золотая арфа . · . . • . . . . . г-жа Новикова 2 

Г.11авн. реж. К. А. Марцжановъ, 

ДирижеръГ. II. В а р л и х ъ. 
Балетмейстс� ъ арт. Гос. 'Г. П. м. Пе т р  о в ъ. 

Концортмейстеръ А. П. По д а m е в  с к i й. 

Рел,иссоръ Г. М. А н а нье в ъ. 

Администраторъ Б. Э. Янишевсиiй.

Начало въ 7 час. 30 мин веч. 

Гейша. Содержатель ча:iiваго 11;ом:па китасцъ Вувъ
ч:хи · ждетъ анrл:iйскихъ офи.цоровъ и 11;аетъ пастав.1еmе 
своииъ гейша11:ъ, :какъ принимать гостей. Лэдп Констав
цiя прitзжаетъ въ Японiю со свитой П()J�;РУГЪ, чтобы УJ[И
'IИТЬ въ ухажпвавiп · за rейшамк авrJ1iйскихъ офицеровъ, 
среди' :которы:хъ Ферфа:ксъ-жеп:ихъ миссъ МояJiи. Ми
мова поетъ Ферфаксу ntceшty о во.нотой рыб:кt. Мо.н:.п:в 
прit.зжаетъ къ Вунъ-чх:и :и съ р,а.,11;,остью :встрiча6'1"Ь м. 
ero домi� своего жениха. Лэдп Копставцiя открывает-. 
:Мо.1111!1 rжааа иа по�евiе Ферфвса. Mo.l.DI лере,ор;f.11а
етс.я rei'meй, чтобы накрыть жениха нг. :мtсrв преступ.н:е
в:i.я. а:йвый )J;OlDШ'J, Ву�r.ь-чхи :вdстi съ ero re:im&Jo 

ъ въ продажу съ моJ1отка. На. ау:кцiон:I� губерва
торъ .Qри старается RУ1ШТЬ Мmюзу, по Лэдн :Констав:
цiя, L

i 
','J:ОЖИВЪ ООJ:ЫПJЮ 6J1D[Y ,1;6:ЯМЪ, oaJ.1311W1e'J.".Ь :м._ 

11:ОЗУ за собой, а Имери п.окупаетъ переодiтую гейшУ & 

-� Ферфа&с.G'll'.Ь MGUR. Фраащуzеива..переq
чица ЖvJ1ъетта DЪ свою очере,11;ь са.ха же.щетъ внйт.в 
ва:м:ужъ за Имори. Анr.11ичаве :хотятъ выручить Можжи.
М:поза совtтует1, ей притвориться. в.rюбJiенвой въ Ико.
рв, .0011 AoбlrrJ.ca 'f aero рав.рtшевi.я • овв;t;мk и 
Жу.аьеттоi. Начинается вt:цчавiе и вхiсто Можж:и, n 
по,11;nвечио)('J, пжатьi окав:ы:вает(Ш Жу,nетrа. Ков:стаицw
0'1',ll;&ew. �t�же:и:и-,ю, ею :И•••аJ' zeanJ' Катавi, Фе,.
ta100-. -,iaaaen. е-. Мо.1ж:и.

ТРОИЦКIЙ ТЕ ТРЪ 
Товарищество рабuтниковъ сцены Троицкая 18. 

Телеф. 17Н-28 179-29.

Сегодн.я ПРЕМЬЕРА. 
Представлено uу,1;етъ 

СЕСТРА БЕАТРИСА. 
Мистерiя М. Метерлинка. 

д 'ВЙСТВ)'ЮЩi.Я лица: 

Святая Д f.ва / Сестра Беатриса 
Настоятельница монастыр.я .
Сестра Эглантина . 
Сестр!\ Клементина 
Сестра Гизела . . . 
Священникъ 
Принцъ Беллидоръ 
1-wщ!й l ..... . 
!1ищ1й 11 ..•.. 

г-жа Николаева 
. г-жа Ливан екая
. г-жа Горпчъ 
. г-жа 3иновь ева 
. r-жа с�ирнова
. г. Rудринъ 
. г. Верляндъ 
. г. rгемновъ 
. г. Пвановъ 

Нищiй III .. .. • • г. Татариновъ

Постановка В. Р. Раппопорта.

Декорацi.я художника I. С. Школьника. 
Д'!;йствiе происходп·rъ въ XIY' всвк1,. 

въ монастыр"в въ окрестности Лувена. 
Начало въ 91/4 час. вечера. 

•Сестре IМТ1Н'са1J. Ое� .8е-,.юа � ..,
JМI D " аешаw:1 �: � М � _.. 
11•_.. ... ocusca. �· МN11J1n,. В,..� .. _. 
8а ...... ..,_ J'XO№& А ВеmцарА.... 0.-, 
....., .... � •....,..-.с. cm, о.иuе -. ..--
CWAL• М. �OOIUa 8 JIРММММ'.1'- °'Р88'- • 111" 
JJpge"8'rJa Jll'JJle.tlWI • •••:m:a О.В • ., ,__, ..... . 
.. O'rU'JII � • ·� � ........... .. 
� АР� ·� :U:n. � .e-r, IIJ м
lllJW) '* Вea,...rcJ, et-- 1ъ..., с�•,._.... 
U'J"I, » llJelS.., 11'*"611 в.._ ..._.,-,и • mze r Фt 
Jlo !'81111,

0 
:n. � � ,.-.: ,_.., ws м11в 

... _.. Жiам, JIIIPe'IIP- а цn,м, ....... 11 8 1[ 
6о........,. с� сrм,р • ••-•• - • 
....... urLш :n, 1111... ... � - 11111 
8нмнru eraorya, n JJ•11 -. --. •· 
Wt'O 8 � 88ВIП9'11, ot-zn•r• 
........ �- 15 dn 1,ш,-., ...... 
• .,, ...... , �.., aon----. .._., ..... • 
IFOWt:wp... � ...... 11 ODl'I, ce6i IIIIJl.1181 8 18 
..... �-.... .... 
� 08 11Ор881!1111 

� с ,_ ��r •в•••• па. ._
8"01 II0"&.1D, � ма d в,...., -
........... � -1818� .....
.. ..._ • � а1С18Х'Ъ � UJ wl • e1D1• 
-, • d ее Je в un 0n J8tf , .. 16 ...,. 
..., -� Мl'•а ,ltQa • ..,., 'll'06JI ... • 
... - ......... .,,. - - - ! .,.
••• .......... we • � • ...,....., • л• *' 
..... 88 Jdel8. JJ••..- 8"р81!1- • n J ··-.... 
-- -.ern _.. Е FIIIO 1 -1811 .., 8 
• • •1 с в зс • а 
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П А Л А С 'Ь Т. f А Т Р Ъ. 
Ита.1ьянская. 1:3. 

Дпрекrtiя Зин. Львовсиаго и И. Мор чниия.

1�годня 

п ()РД('ТНВ.'Iепо бу,tе'l"Ь 

r. 

Зiрuм\риая cynpyza. 
Ком�дiя въ 3 д. Марк" Прага 

Д·J:.йствующiя лица: 

Юлiя . . . . . . . . . • . . . . ... Е. Н. Ти:мu 

Апдреа. . . . . .' .. 13. Н. ·шыитъ 
Густава ................ ll. П Рыбниковъ 
Кон ·танцiй .......... .... h:. Я. Григоровпчъ 
3торе ................. Н. М. Богд::�новъ 
'fереза . . . . . . . . . . . . . . . . h:. М.. В·i,льекая 

II. 

ПQсТtн1овка Ю. JI. J:>а1.итина. 

К О Н Ц Е Р Т Ъ. 

1. в. Та рт а к о в а.
/ 

Начало въ ч. вечера. 

Примtрная су11:1уга. Н "1i • 1 ·:t , r i I п11 rio n1··1� \Ъ n�·"()(l'f'· 
'Нiлхъ n;r,C'a.u.пaя жена. По св�у она .mбвrь XJ8I!, А.w
..ч>е&, .�юбить в$Жиоi .1юоовью и реоовка, ио настоящр) 
� питае'М> :къ а,цвохату Густаво BUltml, 9!0, 
О»,!&iК.О, иисхоnkо яе кtmaen oi образцово :ве<тr :хо
s.яиство, ухаживать за ребев:ко)('Ь п о:кружа.ть ваботаКJr 
:кужа. Тахое же искюоt'Пrrеnиое вИИ1(авiе она y,J;iu«r'J, 
.и Гус'Iаво Ве.tати и всеrда ва.хо;QПЪ удо6иы.i �жоn 
� тоrо, чтобы ;11оввА111'ЬСЯ съ ВИJ('J,. Въ иохъ O'J.'ll'OШe.ldи 
опа :npOAtю.tв&e'l"Ь чудеса .IОВ:КОСТИ и та.къ JJl'UO .В�е'п
себя, что му:къ ся въ та�:ой ,г.е xtpt упажаетъ I)C"taМ
Вежатв, въ каковой :м:tpt пыпа.я Ю:dя П)бJrrь ero. 
Сжовокъ, «.1юfiовь :втрое:иъ,; протеR� :впопt вор
ха.жыrо и иевtJоио Jtor;i.a. :КО'ЯЧRI.ВСJ, бы1 

ее.о бы 1'r
ста.во ве m>ес:ытпс.я пюовъю Юпи. Оаъ �И"е 
укмьmае'l"'Ь ei на то, Ч'1'О .пора ра,зс,rа,rь� ио ова • 
('.IfШa�n 61'0, не BblpUtae'r'Ь JDI XШIJilei'O :IDl№• 
'J)&ЗСТS.ТЬСЯ и ца.етса nmъ B'I, ПОСП,l;ЯЮЮ .. ,..,, ur,ir, 
:уаваетъ. что Густа.во собирае'!'ся Z8IIJl"J'lrCS. Во ....-
Jt&Я жеаа остается и iцe&IЫIOI DJбo..-цel; ои& • 

JC'l'_Panaen. uюовипr R&КП'Ь-пбо '1)&rВЧеlСIВП'Ь сцеn, 
ра:зс.тае,,с-11 съ mnrь юrpml и рtпt&М'Ъ С"Ь В'1'1П'Ъ UOV
:iкe ,rpPfS;вie, всю пюоа, wct "lбlm,t _.,. 

ЛьТНIЙ БУФФ Ъ 
Дирекцiя.ПИ. Н. Моэговъ, В. А. I{ошю!Нъ, в. Н.

игалкпнъ, М. U. Харитоновъ. 
Товарищество артистовъ: :М. Д .. Кеендзовскiй, 

М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. 
Фон1'анка, 114. rrшrефонъ 479-13.

Ежедневно 

Р О 3 А С Т А М Б ·у Л А 
Оперетка нъ 3-хъ дъйствiяхъ. 

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

�еаыаль Паша ........ г. Гер�1анъ 
Кондпса Гюль, его доч�, . . . . г-жа Диза 
Мидили Хапумъ, подруга Кон-

днсы . . . . . . . . . . г-ж.а Орлова 
Ахмедъ Бей . . . . . . . . . . г. Rсендзовскiй 
Мюллеръ Cтapшiil . . . . . . . г. Роетовцевъ 
Фридо,,:инъ, его сынъ . . . . . г.  Антоновъ 
Д зп-рэ. ко�шанiонка Кондисы г-жа Гамалt,й 
Гюнел� . . . . . . · . . г-жа Индисеръ 
Фат11х1а 1 . г-жа В&.сильева 
Дюрл11не I г-жа Ананьева 
Эмине , . г-жа Милованова 
3обенда 1 • г-жа Гремина
Вю:1ь-бюль ( . . г-жа Аллинска.я 
Дисамилэ ( . . г-жа Ленска.я 
Махам)·рредъ . . . . . . . . . г. Тугариновъ 
Управлшощiй въ tпел1:. "Медо-

вый Мъсяцъ" . . ... .. г. Гальбиновъ 
Мальчикъ у лифта . . . . . . г-жа Голицына 
Слуга . . . . . . . . . . . . . г.  Б'Iшовъ 

Режиссеры А. Н .  Феона и А. Н. Поповъ.
Адыинистрн.торъ· Л. Л. Л�домировъ.

Начале ровно въ 7 ч. 30 мин. вечера. 

Роза Стамбула. Паша Кеа:маль р'hшилъ вы
дать дочь, Кончу Гюль, за сына министра, Ах
метъ-Бея. Она возмущена обычаемъ Востока вы
давать д'hвушекъ. не считаясь съ ихъ чувст
воvъ. Конча заочно влюблена въ модваго рома
ниста, Андрэ ЛЕlри, котораго никто не знаетъ .. 
Бредитъ имъ и ста.рая _гувернантка Кончи . Де· 
зирэ, которая, впрочемъ. одновременно заводитъ 
романъ и съ пашой, отцомъ Кончи. Подруга ея, 
Хану.мъ, влюблена въ Фридолина, отецъ котора· 
го, Мюллеръ, стремится обезпечить ееб.я по
то.мствомъ и женить сына, которnму за каждаго 
мальчика о61нцаетъ по 5() тысячъ... Фридоливъ 
также любитъ Ханумъ и пробираете.я въ жен
скую половину дома паши. Дезире принимаетъ 
его за Андре Лери. Конча, повинуясь отцу, 
соглашается на бракъ съ Ахметомъ, но при· 
знается ему, чiо любить Андре Лери. Прини
мая зат'hмъ Фридолина за Андре, она вызЬJВаетъ 
ревность жениха. Оказываете.я, ч�о Лери-это его, 
Ахмета, псевдоввмъ, который онъ держитъ, втай
нъ чтобы добиться любви ремьвой, а ве экзаль
тированиаго чувства 1С'Ь писателю. Ояъ ревнуеть 
Кончу къ Фридоливу, не оодОЗJВВ&Я, что ова 
привимав'rЬ посnдвяго за Лери. Хавумъ-•е 
вваЧ'&11't ревнуеть. Ко1"'J В'Ь ФридОJI•ву ••• н�
вецъ все разъ:яuвяетм, н еб� паре • Ш1И 
сечета1етм 6рааы'Ь, 
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Juлла "Эр и е с 11''
Каменноостровскlй пр., д. 60. 

Сегодня 
Поnулярныll Концертъ Снмфоннческаго Оркестра 
Ко.11леитнва "Музыкальной До амы· подъ упра;вл. 
дир. Вnадимlра БакалеАнииова вечеръ балет-

ной музыки. 
OTД'I>JIEHIE 1. 

1) ъ Сюита изъ ба.л. ,,С и ль в i я"
2) ,, Интермеццо ваъ бал. ,,На и л  а" 
З) . ,, МазуQка изъ бал. ,,К о п  n е л i я" 

ОТД'I\ЛЕНIЕ II. 
4) ДригоСюита пзъ бал. ,,А р л е к и н а да"

. 5) ,, Вальсъ пзъ ба.л. ,,Волшебная флейта• 
6) " 

ОТД"!\ЛЕНIЕ lll.
7) Понкiелли. Танцы часоаъ ввъ оп .• Джiоконда •

• 8) Мввкусъ Фiамета соло на вiолончели исп. 1., Ст у п е ль 
9) Гросм:анъ Чарnаmъ .rr � к ь в о� в оды•

Начuо &ъ 7 час •• вечера. 

ЛfJTHIЙ БУФФЪ 
Фоитаюtа 114. 

<Алыоморъ > Дврещiя а.и.
Jla.,J"8CIIIJO И 11. Моро НIМ. 

НА У Th 

в час. 

Ивтерuедiя 
·• авуuа r-жа Еrорова 2-а.я ви� г-аа Кры

Z&Исаt,8 Д-цуппса r. Непидовъ. 

Желtзвый театръ 
(Сад 1. А It В А Р I У М Ъ, Каиевпоостровс1tiА 1 О) 

Дwpel(l!,iн А. А. Орлова и Л. В. Леонард�. 
Ежедневно исполнено 6удеТ'Ь: 

1) ОРКЕСТРЪ подъ упр. А. Г. т. M. II. КАРПОВА.
Прсд�тавл('НО буде1"Ь. 

2) ДУНЬНУ СВАТ АЮТЪ.
Jlубокъ Софiи В1шой.

Д�Аств ующi.я лица.· 
Мала�ья . : . . . . · г-жа ПетроваДунька, ея дочь . . . г-жа Ро ·това
Сиклитинья сваХ�а . . г-жа Николаева
Игнатъ . . . . . . . . г. Римскiй 
Степанъ. его сынъ ...... г. Клочitовс,Jй 
3) Арт .. Гос. Марjинскаrо т. ГРОХОJIЬСКIИ исп.

Ар1ю Шакловвтаго изъ · оперы "Хованщина•
муз. Мусоргскаrо, 

4) AP'I'. Гос_уд. Вме�а Е. В. ЛОПУХОВ и А.· А.
ОР ЛОВЪ исп. Народную Русску.ю, Рязаиса:Q8
губер. подъ аккомпавимеитъ га.рмонiи Ф Е. 
Р МША. 

О т д 1; л е н i е II-e. · 
5) ОРКЕСТРЪ подь упр. А. l'. т. :м. П. КАРПОВА
6) МАР Ад�r ДИН А. (разска.зъ на злобу дня),
7) 11-ти л�тн1и с рипачъ МИША ВАЙСВОРДЪ,
. исп. а) по.понеаъ Вииявскаго A.'-Dur Ъ) С ре,. 

нада Пергамента. 
8) Арт. Госуд. бuета Ф. В. ЛОПУХОВЪ I исп.

матросскiй танецъ.
У роя.пя . П. К РПОВЪ. 

Г.п. реzиссер'Ь и ба.пет ейстер'Ь Арт. Гос театра · Ф. в. 

Реzиссерь А • Гос. теа�а Г. n. �авовъ . 
. По ощвuъ реаиееера Н. с. Якоu.евъ. 
Ha'IUQ В'Ь � чао. ЦО мня. в 9 чаn. веч. 
аотюкочеВIПilй дирекцiв . :Ившивъ. 

т 

Двре ЦUГ. C80IIRН8 
и 11 /с 

Сегод11.я и е&«ЩNевао. Предстаuено бу дМ"II • 
• 

ИДIОТОВ'Ь 
• Фр
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