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ПОДПИСНАЯ ЦьНА НА r АЗЕТУ "ОБОЗР"БНIЕ ТЕА ТРОВЪ". 
J'Ь Летроrра.п'k съ достав1rою и пересылкою· на З мт�яца-12 pylS., на 2 м1юяца 9 руб., ю� 

1 ы-ВCJlll"!-5 руuл�й. Въ про11инЦ11, съ доставкою и IIе�сылк< ю на 3 м1юяца-15 руб., ·
ва 2 Jdсяца- 11 руб., иа 1 !J{'kсяцъ-6 рублей. Перем'kна адреса 60 коп. 

в ъ ТЕ А.ТРАХ ·ъ 

81p0Дltbll ДОМ'Ь
1 &onьwoA театр-ь 

lародНЬ1А ДОМ'Ь

(драматнческiй театр-ь). 

Неаекiй теаТР'Ъ 
J,oбpвo.iьcuro '1°по.uева 

• Рааоужова-Ку.uбsо.
Коллективъ актеровъ . 

. 

Qиркъ Чиьэв11JIИ 

,,,,. 

ТЕАТРЪ 

А. }1. Tstrydoвa. 
Переик. театръ 3бро

аесь-Пашковекой. 

Каб,ра 
Б.u·ба·бо 
Итuьявокu 1J. 

: 

Сегодня спектаuя в'kтъ. 9-го-Пиковая дама. 10-го-Евгенiй 0н1;гянъ. 
Начало утр. спектамей въ 12 ч. 30 мин. дн.я, вечернихъ въ 8 .час. веч. 

Билеты продаются въ касс'h театра и аъ Центр. касс1;, Невскiй, 23. 

Сегодня 3АРЕВ0 пьеса въ 4-хъ д1;йств. Евт..ихiя Карпова Нач. въ 
8 час. вечера 9-го Влаdrь тьмы. 

Сеrо,ция и ежедневно ДВА СПЕКТАКЛЯ въ 7 ч. 30 м. 11 9 час. веч.
КОММУНА СТРАСТИ Курьезы ваmихъ дней •ъ 3-хъ д'tйств. и Ков

цертъ О. Н. Мордаияовой. 
Снимать верхнее платье необязате.Jiьно. 

10-го iюн.я, посл'tдяая вовивка СВАДЬБА ПО ДЕКРЕТУ. 

Е&едвевяо въ 9 часовъ :аеч�J!� МЕЖЛУНАРОдНАГО ЧЕМШОНАТА 
ФРАНЦУЗСКОЙ. БОРЬБЫ .. 

Касса открыта съ 10 чаоовъ утра до оковчаяi.я спекта.&1U1. 

" 

Е а е д в е :в в о 1) ЮРIЙ :МОРФЕССИ; 2) СОТ.РУЛНИЧКИ, пьеса 
въ t-мъ д. Ардевива и ГейОРа; З) АПЕЛЪСИННЫЯ .КОРКИ. дt.тск. стихи 
:Мора.всвоl - исп. А. :Ф. Переговецъ; 4) L'amoure d'une marciae, хореоргр. 
11:&Р'}'. въ исп. баяе'J'Мейстера П. В. Яхомева- исп. А. Ф. Переrонецъ. 
5) НАТУРЩИЦА, пьеса 11ъ 1.-мъ д. А. Аверченко. Участв.: г-жи Переrо
вець, Судейкина и др. Г да Вольскiй, арт. гос�дар. т. Кааа_ривъ и др.
Поотаяов:ка пьесъ реаис. В. А. Бе р т е  .п ь с ъ. Художвв,n. к. С. Е J1 и-

с -t. е в  ъ. Еаедвеаио 2 cпe&'l'a&JJ.я въ 71/2 и 9 ч, ве11ера. 
Ка.ооа О'ПJ):WТ& w.ь праадв. съ З·хъ час. въ будив съ 6-ти ч, ди.я. 

1) ФривОJIЬвая п'tсепа, 2) Танго пуаръ, З) Б'hпая схава, 4.) Жевщвиа
иакова ова есть, 5) М:аrазивъ СJIУ•айвьа:ъ вещей, 6) Ру� польn 
7' Марiоиетаи, 8J Э� у дверей,&) НовЬJЯ частушки. t()) Маски, 11)

lnceRD С'Ь пу6тnю0, 12) Бояре. 
� &Ъ 10 ч. В89:fр& 

АJIМвавс,,ратоv. С. К. е.-ъ 

•
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Театръ {]ае6аЖ1t 
Новая оперетта. 

Дирекцiя Н. И. ТА•' АРЫ. 
и В. Ф. Еме11ьянова. 

Садъ �олимпiя� 
Забалнанснiй, 42 

Новый театръ 
Дирекцi.я А. Н. Борисо

rл1.бснаго и Н. П Череповэ 

300.лоrиче скiй сахъ 
Театр'Ь � зр1.лиша Тру. 

довои Коммуны. 

Jitтgiй Буффъ 
· Диренuiя Паласъ Театра
И. Н. Мозговъ, В. А.
Кошнннъ. В. Н. Пиrол·
кинъ, 1, • С. Харнтоновъ,
Товарищество арт. М.
Д. К.сендзовскiй, М. А.
Ростовцевъ, А. Н.

8еона. 

ТаврическjJ садъ 
И ТЕАТРЪ. 

ВйлJiа 
< Эр11еетъ >

UB03.l-''ВH1E ТЕАТРОВЪ. а 

Сегодня СИВИЛЛА оперетта въ 3-хъ д·.вйств. п�и участiи Н. И. 
Там ары Е. В. 3бр оже к ъ-Паmко в с кой, н. С. Арта.юнова, 
М. С. l{ринскаго II Н. Родошавскаго и Г. М. Ярнова, Нача.110 въ 71/2 час. 

вечера. 3автра пов·r�ренiе 
Режиссеръ К. А. Марджановъ. Дирижеръ Г. · И. Варлихъ. Администра

торъ Б. Э. Янишевскlй. 
Билеты прод�ются въ касс-в театра. 

Снимать верхнее платье не обязательно. 

Uегодня въ 91/2 ч. ло нов. вр .. 1) ,,'ГРIIНАДЦА'l'ОЕ ЧИ ЛО• с:м·t,.·отвор. 
фарсъ вь 1 д. Л. Пальмскаго и И. Старова. 2) .. БОЯРСКАЯ 3А т·вя"
Музыкальная мозаика въ 1 д. соч. i\1юле-Васишева. 3) ЧRМПIОIJАТЬ 
ФРАНЦУ3СКОИ БОРЬБЫ, 41 ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИВЕРТIIССЕ-

МЕНТЪ·КАБАРЭ. 
3 - оркестра музыки - 3.

Садъ открыть до 2-хъ час. ночи. 

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

Ежедневно ВОКРУГЪ CB'l>TA ВЪ 80 ДНЕИ. Соч. ЖюлJ'I Верна и Деп· 
нари.· перев. С. И. Мельн11кова, оригин. муз. въ пьес-в А. Н. Ulифера.· Начало въ 7 час. вечера. 

'· 

Ежедневно посл'tдн. новинка заграничныхъ театр. идущая повсюду 
съ огромвыыъ усn-вхомъ оперет. въ 3-:хъ д. wуз. Ле о Фалл .я РО3.\. 
СТ АМБ У ЛА постанови а режиссера А. Н. 6еона участв. вся труппа. 

Начало въ 7 час. 30 м. вечера. 
Билеты продаются въ касс-в сада съ 12 ч. дн.я до оконч. сп ктакля и 

въ Центр. касс-в tНевскiй 23} 

'егодня РОДИНА драма въ 4-хъ д'tйств. Г. 3удермана. Начал 
7 1 /2 час. вечера 9-го Отъ судьбы не уйдешь. 

въ 

Сегодня попу .• ярвый концертъ свмфонич. орк. кол.11ектива МузыJt&Л�Ьной 
Дра"rы. тре.тiй Свмфоническjй вечеръ музыки РИ...ХАРДА ВАГНЕРА 
подъ управленiемъ Александра Васильевича. Пnвлова·Арбенииа при 
участiп Н. Н. Рождественскаrо Начало въ 7 1/2 час. вечера. Въ ресторан'k 

ш�рвоклассны.й оркестръ Опи-Альби. 



Серriевскiи тrатръ 
Серriевская 46. 

hалr1съ-теат�,ъ. 
.:.t.иp(:KUi.Я Зин.-Л 1->ВОВСН, ro 

: и И. орочнина. 

Шеаmрujiль6омор"&. 
Въ �a:i.v. 

.'11':.'ГH!i'r l)�'ФФЪ 
Стенn;;нный театпъ. 

Д реиu1я Зин Львовснаrо 
11 И. �!( рОЧНИИ<I. 

)Келtзиыu meampu 
Садъ Анварiумъ)

Дирекнiя А. А. Orлoвti и 
Л. 1'. Леонарди. 

Троицкiй театръ 
Товарнwества Р;.,ботни

новъ Сuены. 

Троицкая 18. 
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С с г о д н я съ участ. П. В. Самойло1щ Самсонъ и Далила, 
Ha'!8J.!l' �ъ 7 час. вечера; въ воскресенье Болr,шой концертъ извъстной 

исполнительницы русскихъ 'пъсенъ Е. И. IЦербиной-Батариной. 
Билеты продаются въ касс'В театра._ 

{. cr оцня Концертъ Берты Гровфордъ съ уч. М. А. Ведринси:ой, Е. Э. 
Бп(iсръ, Виктора Хенкина, М. Л. Вольфъ-Израэль, А. В. Таскина и др. 

Начало въ 81/4 вечера . 

Гаr·троли BIП{'l'OPA Х.ЕНl{ИНА, балерины КН. rЕ11ДЕНРЕИХЪ минiа· 
тюры, и интермедiп, 2 спектакля въ 8 чяс. и въ 9 час. 30 мин. вечера . 

Вилuп,1 отъ 11 до 4 час. веч. вь театральной ка.ее-в И. А. Мщ,очника, а 
,·ь 5 ч. в. въ кассъ "Альво:моръ" въ саду Л'ВТНЯГО БУФФ А. 

�ж •днсн�ю :2 спектакля. Начало въ 71/2 час. и 9 час. вечера. Нъ спек
т:н,.1ли, участв. арт. Государств. балета: В. Е. ЛОПУХОВА, А. А. OP
JIOBЪ, Арт. Госуд. Александринс.каго rеатра Н. 13. РОСТОВ.\... изв. юмо
Р,•11:гю� МАРАДУЛИНА, арт. Госуд. Мар теат. ГРОХОЛЬОКIЙ, арт. 
1 f'СУд, Gнл. Ф. В. J!orryxoвъ 1-й, 11-ти лътнiй скрипачъ Миша Вайсбордъ� 
изв. 1:.шртуозъ на гармонiи Ф. К Ра:мшъ и др. Струнный Оркестръ 
поnъ ущJ. арт. Госуд. театр. м. П. Карпова. Гл. режисс. и балетм. арт. 
I'o уд�tрств. т. Ф. В. Лопуховъ. Режиссеръ арт. Госуцарств. театр. r. II 
Богдановъ. Помощникъ режцс1·ера Н. С. Яковлевъ. Администраторъ 

II. М. Мишинъ.

,,

Сегодня СЕСТРА БЕАТРИСА Мистерiя М. Метерлинка. Начало I-го 
спектакля въ 8 час. IJ-гo 91/2 час. вечера. 

Вь кин матоrрвфа:къ. 

Jiapивi&Ba 

Пика.а пи. 

КРОВ UАЯ c:r \ U.\ по1'rнюs.ющая прац 'ГIЪ 4·хъ частяхъ Въ главнт,rх·ь 
р()ляхъ: r·-ж: Орловп. l{oJ JТfltювa. г.г. Р r 1..нtiй, Пановъ· и Таланов·ь. 

ВЪ IluPЫHl> А3АР'1А I B'l>ШEHC'IpA драма въ 2-�ъ ча�тлхъ 

СКАЗКА ЛЮБВИ ДОРОГОЙ драма въ 4-хъ шtтахъ съ �стiеыъ В. ХQ
лодной. В. Полонскаго, О. Рунича, В. Максимова, Н. Худопева и

другихъ. 
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l'Iтоги сезона Александрин
е1н11 «J ·театра. 

llъ одной изъ газетъ читаемъ сл·Iщующее дра
rоцiщное nри:шапiе режиссер::�. Алекс::�.!!дривскаrо 
театра r. Долиновй.: 

- Ес.11и Алекr.а.пдринскiй театръ не постра
далъ отъ политическихъ бурь и тр«•во:шснiй, то 
этимъ онъ об.язанъ тодько внутренней духовной 
спайкt артистовъ. 

Т. е. какъ же это не пострада.1ъ? Да, ко
нечно, брон:юво.му Аполлону на его крыrпt не 
отшибло голову случ::�йно про.1етавшимъ ядроиъ. 
Да. конечно, ша.1ьная ny:rя не рааби.nа ни од
ного стекла. Прек.расв:ое б.1аrородное творев:iе 
архитектора, Ро(\си, къ с•ш.стью, сrоитъ въ цt
лости и неирикосновеннос1·и. 

Но стtны, хот.я бы он·Ь nринад:1ежа.пи самомv 
Браманте илн i\Iике.1ь Анджело, еще не обра·
.зуютъ 1;()бою театра. Онt лишь ободочка. д:хъ 
же. :зак.1юченны:й въ ней-все. 

НеужеJ1и _г. Долиновq, серьезно убtждонъ, 11то
въ отношенш духа всf' u�kтои·гь благоподучно 
за к.р1шкими стlшами А:1ександрпнскаго теаrра? 

Ну, вотъ :закончи�ш се:юнъ. Болtе ц.1итель · 
ный, чt,1ъ обыкновенно. И как.юш же художе
ственнымн радостюш вы обласка.ш насъ, .:1ю
бящнхъ театръ, первый Т( атръ Петрограда? 
Съ It(ШЦ,L февра.1я 1 Н 17 r. вы о&азаJшсь npe· 
доставленными са:-.ш себt. Вы отверrлн всякое 
едиводич.юе художествf'нное руководите.1ьетво и 
всю судьбу своего искусства, блаrороднаr{), нtж
наго н по самой природt своеи аристократич
наго, ввергли въ rрубыя руки ко.,:�ши:ива. Не 
знаю, ка1tъ опъ у васъ тамъ нааываетr,.я, да п 
знать не хо 11у. ;\lпt, дщ l)ГИ имена. Савиной, 
Да:1матова, Вар.1амова, мирно почивэ.ющихъ 
подъ гробовой сtF1ью, !'1.Мена Мичуриной, Рощи
ноit·Инсаровой, Давыдова, ·юрьева. блаrопо
.11:учво �дравствующихъ и играющи>..о во славу 
и процвtтанiе. русск.аго театра, но какъ име
нуется вашъ кол:1ект11вь ()ТЪ котораго завнсптъ 
дать то, или иное направ.1еюе дtяте.'lьности 
перва.го театра въ ropoдt, мнъ, право, все 
равно . .Н только утверждаю, что у него грубыя 
руки по�ому что ихъ с1ш1шtомъ много и пр11-
коеновен1е этихъ с.1ишкомъ нuг11хъ рукъ к:ь 
н'hжноыу цвt.тку человtqескоИ .культуры, сцсни
'Iеско�у искусству, не можеть проходить для 
него бе31')олiшненно. Отъ бе:'iконе•шыхъ ·лово
пренiй, на которы.а такiе .мастера русскiе ин
теллигенты вооf>щ , а люди свnбодв:ыхъ 11рофес
сiй въ особепн11сти, происхо,11.итъ только врев.ъ 
м.я дiша ибо это основное свойство русскаrо 
спора: онъ ·ншtоrда не приводиТ'Ь нм къ какому 
положительному pt>3Y ль тату. 

Между пмъ о такихъ спорахъ, проис:х:оuв
шихъ въ вt1.рахъ AJieECaRAPИHCUГO театра. С'Ь 

.конца феврu.я 191 7 r. и по •�ie врем.я, 11Ы 
ю.11ь�о • СJ1ъrmа.ли. Можеть быть, :въ втахъ опе-

5 

ра:хъ выработuась «внутренняя духовная 
cn<1ttкa артистовъ», котора.я ПР. лала погибнуть 
театру':1 Но тогда отqего .n\P. уш.111 Рощ11на-Йн
сарова, Давыдовъ, Юрьснъ, еобираются Пти, 
по c.1yxa�'l-, кое-кто изъ наиnп.11;е та:1ант.1ивоit 

. мо.'lо;r,ежи, не то ушелъ, не то птпрос11;1«·я въ 
и:зJшmне nродолжительныf! птпускъ Т{ондр тъ 
Яковлевъ? ... rороша спайка, при · которой выпа
дають этакiя :звенья! Л расuаденiе �нсамn. :я, 
умалеюе художественнаго тнор•rе«:тва. общее 
шатанiе, небрежные спектакди. ,шк.их�- ни,шrда 
не быва;ю на А.:1ександринскоi1 сцен·\;, •по же
это все та.к.же до:1жво быть отнесеuо 11а счетъ 
духовной спайки? Опять же-':хороша спаfiка! 1·а
Б.и:мъ цементо:мъ она держится·:' 

Въ былыя времена ропта.1• в(·t на сако
взастье С.:1.виноii, быва.1и недово.н,пы •1·0 1;,ар· 
повыкъ, то· Гнtди 11емъ, то Санины 11, 

· ·пек
так:ш шли такiе, что Jiюбо · дорого бы.10 носмо
трtть. 3накnмые, встрiп.ясь на Неве1ш 11:, ы . 
1tало, nервымъ додrомъ: 

- Ахъ, какъ вчера игра.1и в ь  А.в:екшшдрннкt!
Ну-к.а, теперь ус;1ышите ли 'IТО-н11б\"д1, по

добное·� :ЗнаЧИТЪ, была ВЪ ТО ВреК.Я КtШа.Я-Т() 
иная сиайка, д·hfiсrвите.пьно прочна.я. Ея 1,рt
пость вся истска.ш ОТ'Ъ того обстоятельства t1то ' 
основывалась она nеклю 1111те.1ьно на .:небв,и li ь 
своему д·в.'Iу на стрем:.:1енiи только ШiЪ и ва
ниматI,с.я и, с.1 tдовательво, большую част�> сво
боднаrо времени посвящать .-�м:у, • пе безто.1-
ковоn с.10в сноп пrpt и rрызнt въ засtдапi.яхъ 
всево:iМО.irсиыхъ комнтетовъ, гдt, вз.обаво1t1,, за·. 
даютъ тонъ не напболtе 1алаят.'lliв1.те, а тt, у 
кого пu:1доровiю глотка, да си ьно выражено 
стрt.кленiе играть въ общественность, притомъ 
съ бо ьшимъ успtхом . чtмъ играть на сценt. 
А :вынt :�юбовь к.ъ 11с1tусству такъ себя проя
ви.'Iа, чrо вотъ ... перебираешь, перебираеш r, въ 
памяти яркiя художественныя достлженi.я ш:
теюпа.го сезона н не знаешь, на чем:ъ осrано
витьса: « PacIIлюeв"i.ie весеJ1ые дни», с См рт1, 
Iоанна Гровнаго�... что еще'? Что было ещ 
такого лркаго, значите.11ъпаго, хоти бы даж 
сnорна1 о, какъ постановка с аска.ра.да», о 'IТ 
(ютавило бы пеивгладимое 1ш чaтJ.1iJнie въ наш · 
душt? J:,ое·&то инъ :Мi.IОды ъ и.ктеровъ n а т
рисъ ·орошо сыrралъ парочку �удачныхъ р .ч:е 
и эrимъ нtскопыо подвинулсл впе1щцъ no 
пути усов ршенствованiя cвoefi пн.nиви,цуа. ы10-
сти Ну, а да. ьше что? Да. ьше юi r1ero. 

9то ничтожно, въ особенности еще 11 пот -
му, что бывшiй совершенно не.яснымъ въ 
истеJ;ше:мъ сезонt художественныll .1икъ т т
ра rроиитъ остатьr..я. таковымъ же и па б 11у
щее врем 1. Поскольку это допустимо вообщ 
.Ц.IЯ театра, а ,ц.1.я Алексан,в.ркискаrо, ка&ъ т 
атра rосу,царствевнаго, въ особенности -двухъ
1вtнiй тm бып. пе •оа:е?Ь. 

' · 

Э.-уард-ь Старк-ь. 
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Все это говоритъ о томъ, что режиссуроii ве 
nредуемотрtны многiя мелочи и топкости. 
Одпа1t0, :,ro не лишаетъ во 3можностиприsвать, 
что въ общемъ постановка аадумана интересно 
и, - f)С.Ш откинуп, то. что она не СООТВ'ВТ· 
ствустъ общему тону оперетты t( Гейши», она 
лвляРтс.я неааурядноt�. 

Г-жа Крнецовu бе3укоривненно справида% 
съ вокальной стороноft своей ро.ш, по НР 
бо.н,ше. Въ сцоническомъ отношенiи она быда 
самой посрсдственноi1 Ы имо:юfi. 

· Соnсъмъ Не) щинымъ rуб�рнаторомъ былъ
r. Хол 1с1:iй. Онъ бы;;1ъ ск 'ченъ, одвообразеllъ
и просто неинтересенъ.

Пнтереснымъ }Юр.якомъ былъ r. Радошавскiй. 
Г-жа Тамара недурно передала родъ lо;ши. 
Наибо:1ъе уда1шы,1·1, въ спектакл'h бы:1ъ г. 

ЯроН'I,, пrpaвrпifi роль содержателя • Чaiiнaro 
Домика». Ч·h:мъ ;�:алыпе 1 приходится вt:е боль
ше убtжда,ться въ томъ, что въ .1пцt Jlpoнa 
оперетта прiобрiыа одного и3ъ немноrихъ тон
кихъ и интелшгентныхъ 1юмш"овъ-буффъ, въ 
которыхъ 11нтr:1ч1гентность и чуnсrно �i;ры 
сочетаются съ находчивостью} умiютны111, остро· 
у:мiемъ и здоровымъ комиамомъ, пе пероходя
щимъ ва грань шаржа. 

Оперетта недостаточно сµепетована. Артисты 
путаютъ щн1 выходаи.. Н·вкотор rл 1штаянки 
почему-то въ сntт.,ыхъ 1шрш.tахъ. 

ю. Борнонъ. 

«Мtщане)>. .... 

(Рабоча.я студiя Общедоо:rупиаr') и Пере11.виж
ногu театра при Орудillномъ вавод-Ь). 

Д.1.я втор()rо nуб.'lичнаго ,JRыта вд'kшней ра
бочей студiи-1-оft гр ·ппой подъ руководствомъ 
В. Ф. Скарсной и А С. Б'hлоrорскаrо постав· 
девы быди «Мtшаве), Пере,1.ъ началомъ спек
та.клл А. С. Бt. огорскiй сказал-ь нtско.1ько 
<·ловъ о цtляхъ и вадачахъ студiи. Нача.шсь
эти аанлтi.я, по собственному желанiю рабочих-.,
еше въ прошдомъ году и ш.оп непрерывно, не·
смотря ни на какi.я внiшшi.я препятствiя.

Ру1iОВ0дитеJJи студiи въ аан.ятiяхъ своихъ 
отнюдь ле стрсмил�:сь создать проtессiопа.:1овъ, 
хотя, конечно, возможности и перспективы �т.11, 
въ пс1tJ1ючите..1ьныхъ случа.яхъ, вполнt допу
сти111,1. Они, r.11авнымъ образо.мъ, же"'lа.ш припо
�н.ять передъ главами своихъ учениковъ та
инственную вйвiсу, закрывающую � ъ непо
с:в.ящuнныхъ uбласть .цра11атическаrо нскуества, 

рiобщивъ ихъ этимъ путе:мъ къ подлинно ху. 
,1.ожествевн�.,а1ъ и этическимъ цiшнос'lлмъ и 
.:.ать то.,чокъ къ выработкt сам:осто.яте.11ьнаrо
пс•хо.в:огическаrо и эстетвчРскаго ::мiрововsр'IJиi.я. 

Встушrенiе это, конечно, еще бо.1tе повыси.110
ивтересъ и оочувствiе къ спектаuю, ;цоставкв
mе:му присутсnук,щ11rЬ, .-tlствитеJiьно, бо,1ьmо-
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нравственное удовлетворенiе. Hr говоря уже о 
caмoii постановкt, 11 общемъ тонt :вполнt до
стоfiныхъ руководите;� ей студiи - сотрудикпвъ 
одного irзъ 1tрr,турнtrшихъ и дем.ократичвtй
шихъ напшхъ театровъ, ОТД'БЛЬНЫе ИСПОЛНВТА.'IИ

проявили :много отраднаго въ отпоmенiи Х)ДО·
дожествюшыхъ достишевНi nролетарiата. 

Въ особенности можно сказать это прим:iши
тельпо1tЪ ученю\у Кукуmкину-исполпите.1ю роли 
Нила, игравшему съ чуткостью, .яркостью п увt
ренностью, какихъ чаt:то не встрътишь даж 
у пспытанныхъ профессiона!lовъ. Очень удачно, 
хотя и менtе .выдетк�нно, носпрuв.я.ш и пере· 
дали свои роли -Тетерева Перчихина и Петра 
rr. Смирновъ. Остров�кifi и Цвtтухинъ. Bc'h 
оти испо.шптели nъ то:Iковапiи евоемъ исхоnили 
именно отъ Горькаго. отъ caмofi душп и суще
ства его ш,есы и б.шзость ихъ пндивндуаль
постеli къ обра3цамъ и идеямъ автора-соадr�л.а 
нuеqатлtнiе JIСК.IЮЧИТ0ЛЬRОЙ подлинности, свt
жести и правды. Отмtтимъ таюке, что въ 1•rpt 
sэтихъ рабочихъ-новичкоnъ на сценt--совсtмъ 
не чувствовалось выучки

} повторенi.я чужихъ, 
rотовыхъ .масштабовъ-а напротнвъ, ощущались 
полная соанате.[ьность и лпчное nрошшновенiе 
въ характеры и духъ пронзведенi.я. 

Среди жене.ка.го персонала особыхъ способ
ностей не замtч:�.етс.я�но JJ дТИ ро. i nея даны 
сообразно силамъ исполвителышцъ -внимате.nь
но и . юбовно. 

Оба СПРКТа&дЯ студiи-тр тifi COCTOIITCJI 
б.1и.жайmее воскресенье: ( «JКенитьба Бальва и -
нова> надъ руководство:мъ П. П. Гайдrбурова 
и Я. И. К1шжевскаго -ясно и опредtлевно 
покава.1и, по к.аком)' пути должны идтп nктеры
про.1етарiи, если хотнrъ серьезно служить 
щ·Rусству. 

Каэль. 

Чудо-рецензiя. 
«Новая jl\изнь» приводить изъ 1..а1юй-то 

nровинцiа.в.ьвой, съ поаволенiл сказать, гаsеты 
любопытную театра. rьную ре1�ензiю. Приводимъ 
ее въ сокращенномъ видt, такъ J(attъ :въ по. -
ном"' свое ъ объе:мt она соверmРанn непрiе · 
лем.а: 

Во втор.иикъ 29 мал всtмъ, крокt �1ертвьuъ, 
которые и ве быJJи, Аава.1асъ проща.1ьна.я пьеса 
<,,ни Нашей .Жи::Jви• артистомъ Русскеи драмы 
Дьлковымъ. Как.ъ можно судить и анализllрО
вать колоритную панораму нашихъ днеl n 
недалекомъ проm.вомъ душой, коrда она р&е 
причастна хъ восхвuенiю и nок.и:оневiю ntJIО
вившей ее, какъ говоряn, любите.чъской .11вхо
радкоlt картиной. И только, укъ неумо.п о, 
11.1аствул вадъ всtмъ въ иuдиви,1уумt, rпокоlно 
воспринимал r,nasaми чистое иc.itycL'ТBO русско 
Арамы и ком:едiи. Что рисо:аа.rось neJ!6.Ц'lt :в�о-
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ромъ вс.якаrо изъ нзсъ, смотрtвшаго на глав
ные основы даваемой вещи? Рисова:rась перс-

1 

nектива надежды .и удовлетворенi.я, что пшъ 
Г.11уховцева броса:rъ во тъмt п въ невtжествt 

• rpasп.ott. отвратительной язвt недалекаrо np01n
лaro1 свой выsовъ свопмъ мучительп::..rмъ видомъ
nередъ ужаспt:йшей и:зъ дпллемъ, которы.н вы
двигала среда жите:fiскаrо бытiя человi.чества.
И наконецъ, въ послiщнемъ актt уnрек.ъ и oc
x.opб.rreнie, брошенное сильно и tч,1tло и траги-
чески умiш > Oл.rt Николаевнt, не родпл:о ли
послtднНI салютъ таланту и послtднеtt поста
повкt пьесы режиссеру Дьякову, игравшему
роль Глуховцева? Другiе роли сыграны хорошо,
какъ праnоръ и посредственно и даже неважно,
кро 11i Старушенцiи, которая побила рекордъ
всi;хъ старухъ въ :мipt въ области умtлоети
орентироватьс.я со всtмп вопросами за.просовъ
е.я ужасной жи::Jни.

1\1. Дубров жiй. 
(Рьдакторъ). 

Конечно. сл·hдова.'lо оговориться: средакторъ». 
Иначе, читатель подума.етъ совсtиъ другое .. 

И даже пе просто �редакторъ», а «чудо
реда1tторъ » •.

Споръ о Маломъ театрt. 
На ЫадыН театръ (быв. А. С. Суворина) объ

а.ви.шсь сраау три nретен,1.ента. Еще въ прош
;аоиъ ГOJJ.Y театръ на н:Jюrшдъко (:е�юновъ бы.ч·ь 
ваконтрактовавъ группой лицъ. образовавmихъ 
театра ьный кооперативъ, въ лицt А. П. Гри
шина, А. И. IОжина, r. )[уратова и др., и уже 
успtвшихъ ;триrласитr, цtлыfi рядъ артистовъ 
(между прочимъ, Е. Н. Рощппу-Инсарову, IO. М ..
Юрьева и др.). П вдругъ театръ этотъ рек.ви
sирова.'lз. Петроградская Комиупа. :1адумавшал 
широкую кулиурно-просвtтите ьную прог1,амму. · 
Третьнмъ nре,�;ендентомъ на театръ .явилась 
труппа артп товъ минувшаrо сезона, ходатай
ствующая объ оставлснiи 3а пей театра. и на 
буд. шifi сезонъ. 

Прибывшая и:зъ Москвы д.елегацi.я отъ труп
пы театра.чьваго коопера,ти ва обратилаеь :въ про
фессiева.1ьныfi сою3Ъ сцею1чРскихъ дtятелей съ 
просьбой возбудить предъ А. В. Лупачарскиl'ttъ 
ходатайство объ отмtнt реквизицiи и остав.1е· 
;нiи rеатровъ за театрадьнымъ кооперативомъ. 

Про ессiона.11ьвыll союзъ въ нtскодькпхь за
сtданiмхъ, обсудивъ дtJio, нашедъ, чrо по-дъ ви
дtмъ театральнаго кооператива скрывается, въ 
С) щвости, театраланыв тресrъ, и потому въ 
просьбt делеrацiи оть:А3а.Jiъ, nризпанъ въ то же 
время пеобходим:ым:ъ воэбув.11ть предъ А. В . .Jiy. 
вачарски ъ ходатайство о&;ь отм1Jнt ре1tВИ3И
цi и театра, 11 вообщ� ;выскана.1ся против'Ь ре1t
.визвцiи ка1tвхъ бы то ни было театровъ 
и превращенiл частныхъ театровъ :ВЪ rо
t�у,царственные. 

Говорятъ, что поб'hдителями въ этом:ъ сенонt 
окажется труппа 1инувшаrо се:1она, которой Пе
троrращ·кая Коммуна п передастъ театръ. 

Лыбопытно. что nрофессiональный союзъ, 
отказавъ въ ходатайствt делегацiи театра.,ь
наrо коператива, въ то же время привнал.ъ, въ 
иптересахъ ззкон-rракrованныхъ уже артистовъ, 
что пqслtднiе обя3аны: быть приняты въ труппу 
и слиться с h игравшей въ l\J аломъ театрt труп
пой въ одно цt.дое. 

Итакъ, по количеству труппа будетъ исклIС
чптельuая. Выдержитъ-л11 толы.о бюджетъ дrв.1а 
такую исключительную труппу·:' ("Петр. Голосъ "). 

Хроника. 
Дирекцiл концертовъ въ Павлов"К'В устраи

ваетъ два спмфонически�ъ вечера, посвяmен
ныхi Римr.кому- :Корсакову и Дебюсси. Ве 11еръ 
Римскаrо-Корсак.ова состоится въ годовщину 
деолтилtтiя со �дн.я кончины композитпра-
21-rо iюня. Вечеръ Дебюсси предnоложен·r, па
25 iюня.

- Въ :воскресенье 9-re iюпя въ театрt при
оруд:ifiномъ ::Jаводt, ( Сергiевская, 12) состоите.я 
спектакль 3-1.1й группы. paбo'lefi студiн Обще
доступнаrо Передвижного театра, при opyдifi· 
номъ :3аводk, �анимающейсл подъ рукЬводствомъ: 
П. Il. L'ейдебуровu. и .Н. И. Крыжевскаrо. Ву
детъ предсrав.rrена 1,омедi.я Островскаго с:�l{с
нитьба Вадьзаvинова�. Начало въ 6 час. ве 11.

- Сеrо;�:н.я въ с: Вил.r1t �рпестъ» С()стоитс.я 
третiй симфоническiй вечеръ, посвященный прп
и�Jведенi.ям ь Рихарда Ваrнерн.. 

ОркестромъбудетъдирижироватьА. В. Па.iшовъ· 
Арбепинъ. 

Въ программу концерта входятъ: с Парсп
фаль•-вступленiе п с:Таинство святпй Пятницы�; 
« Нюvенбергск.iе Меfiстер3инrеры,; с:Трпстанъ и 
ИsоJlьда•, «ло�нгринъ» и « Рiеюш». Сп.п,ные 
ном:ера-ntспь Валиерn. иаъ < Нюренберrсщихъ 
Мейстерзинrеровъ 11 и « Ра:зсr;а3ъ Лпэ, нри вя »
исп. Н. Н. Рождественск. i fi. 

- Завтра въ воскресенье 9 iюня въ Сер
г1евскомъ театрt, состоится « вечеръ рус· 
скихъ п'tсенъ) Е. И. Вашариной съ участiем1' 
арт. Госуд. т. И. В. Лерсн�rо (разскааы), 
Н. Н. Куклина (пtнiе) и др. Нач. 8 час. 

- Сегодня � го iюпя въ театрt .'Jиrов-
скаго народваго дома rp. Ilаниной (тамбояска.я 
63/ 10) состоится сnе1цакль 1 · fi группы рабочrй 
сту,цiи Uбщедостуnнаru Перrдвижного театра пр11 
орудНtно11ъ заводt, 3авимающейс.я подъ рук.о 
водством:ъ Н. Ф. Ск.арск.ой , А. С. Бtлоrорск.аrо . 
Будеrь nредставJiева дра:ма М. Горькаrо -cM'k· 
щапе». Нача.110 въ 6 час. вr11. 
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- Л. В. Собиновъ съ будущаго сезона будетъ
выступать въ :Мрыкалъно:й Драмъ. 

- Въ спставъ труппы :А.пександринскаrо тr. ·
атра rrринята французская актриса r-жа Дюрошэ, 
прослужившая свыше 16 лtтъ въ бывшей Госу 
дарственной фрапцузскол: труuпt. Артистка, 
смtнивша,я таки:м:ъ обра:зомъ «западную орiен
тацiю» на «восточную�. принадлежитъ къ числу 
поле:зныхъ и дtягельвыхъ работниць сцены. 

- Въ пперномъ теа.трt Народна.го Дома про
;цоджаютс.я дебюты. Въ четверrъ .6 -го iюня С'Ь

успtхомъ· высrуnила въ партiи Джилr)ды («Риго
летго�) г-жа Стратанови<J.ъ. У артистки хорошi.я 
во10:1,льны.я и спеническi.я данныя. 

- Вновь 1ю:зникъ «Камерный теа·rръ» (въ
Екатерининскомъ театрt). Въ программt театра 
отдtлъные акты оперъ, минiатюры и пр., а также 
отдtльпыя вокалъныя выступленi.я. 

- Вернулся и3ъ .Москвы И. А. Морочникъ,
пригласившiй д.1.я Палас7>-театра. и театра 
«Альво�юръ� на р.ядъ :вечеровъ и гастролей 
Ольгу Гзовскую, О. О. Садовскую, Е. Н. Ро
щину- Инсарову, Роберта Адельгейма, Б. С. 
Борисова, Янова Южнаrо, Татьяну Павлову 
съ r-омъ Руничемъ и др. Bct ,1ти гастроли 
начнутся съ ceJ едины Iюн.я новаrо стил.я. 

- Въ Народномъ Домt все еще nродоJiжается
прiем:ка театральнаrо иыущества, перешедшаrо 
къ гор()ду. Громадны.я 3атрудвенi.я представл.яетъ 
ревизi.я декорацНi, каковыхъ накопилось въ те
атрахъ быюшио Попечитель�;тва о народной 
·грезвасти колоссальное колиqесrв(\. Мвогi.я изъ
нихъ переписаны д;rя другихъ ш)есъ, иныя
значатся в-ъ инвентарt подъ ра:шы�ш номер:t.ми
и разбросаны по равнымъ те:..�.тра�1ъ, а оть нt
которыхъ оста:1ись одни носпоминанiя. Между
прочимъ, въ нын1штнее смутное врем.я часть
декорацШ пошла на :занавtски, портянки и т. п.
Нашлись такiе с"воебра:зные цtпители ш:кусст.1:н1.!
Народнъrй Домъ испытываетъ or.тpttlшyю нужду
въ отдt.льномъ, по возможЕiости, обширно:мъ по
:мtщепiн -скдадt I для декора.цifi. Посл'hднихъ
так:ь много, а пом'lнn(\нi.я дл.я нихъ так1а ма.110,
'Что дАкорацiи, что уже совсiн,1ъ пецtлесообр<1,япо
хранятел п.1 сценt и въ иомtщевjи для плот
никовъ.

- Въ драматическомъ театрt Народнаrо дома
· начинаютс.я репАтнцiи пьесы )1. [,opыraro

I' ') « )рать.я .,ыковы,..
- Открr;�тi" К.реr.тонскаго сада, нынt пере

шедша1·0 къ Горuдскоfi Коммунt, сиJiьно 3адержи
ваетс.я про1rсходящим:ь сейчасъ ремонто)IЪ по

tщевiй. Са:(ъ врядъ ли откроете.я ранtе сере
дины iюня.

ДРАМА'ГИЧ8СЮЙ ТhАТРЪ 

CEl'OДIIH 
. 

Представлеllо буде·гъ 

ЗАРЕВО 

пь�(·а въ 4-.хъ д11й.:тв1яхъ Евтихiн Карпова. 

Поетз.новка авторн. 

д'ВdСТНУЮiЦ[Я ЛИЦА: 
Семенъ Воронцовъ, слесарь . . г. Кочуговъ
Ольга, его жена . . . . . . . . г-:кз Мировичъ
Андрей. токарь по метал.) ихъ (г. Ярославцевъ
Константпнъ. �лесарь ) д'В- (г. Кпндратович'Ъ 
Оли:мпiада (Липа) J ти. (г-жа Ро\l(�яская 
Мар1я, жена Андрея . . · . . . г-жа Любимова
Софья Верховская . . . . . . .  г-жа Бунтина 
Гаврила Кудююв1>. с:rссарь ri,•:ipall. г. Алексi.еnъ 
Околоточный . . . . . . . . г. �фрРмовъ 
Господинъ въ ш·гатско:-.1ъ . . . г. Гадаловъ 

Полицейскiе r. r. l\·расю1сш·,1, Гpur )рь nъ
Д т,йствiе - ранней весноi1, въ теч нiе , , t ·яц 

llре;щtстье Петрограда. Наше. врtмя. 
Рсжпссръ А. П. Скарятннъ. 

Ио)/. Рr;-к. К ll. IUтейнъ 

"· 
Начало въ 8 ча<·. вечРрА.. 

Зарево. 8-:емя пьесы 1905--1!)00 г. (пuрвая рево
;поцi.я) На заводt ааСiастовка. Р·f,шено �tобиваться 
выполненiя ра6очихъ требованiй отъ :Щ.\шнщ·тра
цiи за.вода, no что-бы то ш1 стю10, нес.мо'l·ря на 
старую нуж1:у so npe.\IЯ безд'tйс·гвiя :заводn. Среди 
рабочихъ асптпр�·етъ. во И.\tЯ завоеванiii р во.ню
цiп и улуч11ншiя рабо•шго быта пнтсллuгептная 
идеа..'lистка, д·ввушк11. пзъ 001 атой се.\1ы1-Верхов
с.кая. Въ иее вщ ,бленъ r�е:нщдАжно рабочiй нд· 
рей Воронковъ. �- 1·1, ·i:oep доточенная, н злоuивая 
на.т�·ра, в·tрящап нъ побiщу револ[(щiн н въ nоз
.можнос·1ъ ся бе. ъ ;1,ep·r-tiъ, :элобы н крови. Бра1·1, 
его, l�ою·тан'Г1шъ, t1 об T'J,, полонъ нспрнмнрн� 
ыоi1 злобы п .\1еет11 къ riypж,,a�iи. Въ не�1ъ к�
пятъ .бурны rн рt,1вы, неоО •зn.uнныя <;1'растп. Онъ 
снача:1а пр ,нп:нtр:е1"1, н.-щъ "полптпк:\нетвуюшей" 
барытней, д�рзи·гъ ей, но, убiш.ясь въ ·я пдей
номъ подыпг·:t, µа.дн flJJ,1,ra трудящuхс.н н ндеаловъ 
соцiализ.ш. заruр:�ется кь llерховской :1юбовью, 
сильною, 1tакъ С.\1ерть а�-1.баетовю не доетига тъ 
ц�ли. Н'tтъ Рще среди рабочихъ прочнаго объ· 
единенья. hИ 11риыиряют(jя на · 11шромиссt. и 
уступаютъ, довольствуясь подачкой отъ 11реднри
ни.1ателей. Верхов(·каи съ Лндреемъ не уныва
ютъ .и nодrотовляютъ н11вую rюрьбу. Константrшъ 
ревнуетъ къ брату, узнавъ-же. что Вер ·овская 
любитъ интеллнгентнаго револ_юцiоннаго д1штс- , 
ля , н помня еебя от�, стра.дан1я. ч�·вствуя, что 
нт.тъ наnежды на лпчноu счастье, не вi,ря �·же 
нн во что, онъ, назначивъ Верховекпй евнданiе 
для революцiоннhlХЪ ц-влеfi, набрасываетt·.я на 
нее кз.кь звt,рь и убивflе rъ въ порыв·в стра.с"ГИ 
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ТЕАТРЪ П А С С АЖ Ъ. СЕРГIЕВСКIИ ТfАТРЪ. 
Новая oIJep 1тта. 

JlиpPКJJ,iя Н. Н. 'Гамара и В. Ф. 1:!:,rельянова. 

С('ГОДНЛ 

СИВИЛ11А 

опе, стта въ 3-хъ ;r:вйств., руес. текстъ 13. 'Гр а в
r· к а г 11, .1у:1. Я R о{) 11. 

, 

il'tiICTf3YI0lIJJЯ .1.llЦ.\: 

Принцъ .rlептюльдъ . . . . . 
Принцесса Е:1ена. его жена . 
Генералъ-губернаторъ 
Опер. п'tвица Сибилла . . . 
Импреесарiо Пуарэ . . . . . 
Сарра, ег() ж�на . . . . . . 

. г. Радошаи�кiй 

. г-жа Воярс:кая 
. r. I{рин�·кiй 
. г-жн Тамара 
. г. Яронъ 
. г-жа 3брожекъ· 

Пашковская 
Лейтена1пъ фонъ-Лаидсберъ . r. А ртамоновъ 
Управ .яющiй птелемъ . . .  г. ЮрьеRъ 
Фельдъегерь-офицеръ . г. Ини:чъ 
Первый адъют:штъ . . . . . . г. Гаµри 
Офицеръ . . . . . . . . . . . г. 11отасовъ 
Портье (швеtiцаръ) . . . . . .  г. Алекс·tевъ 
Ш асl'.еръ· (мальчпкъ раз('ыльн.) г. Борисова 
Кавалерiйскiй офпцеръ . . . .  r Горичъ 

Главный рсжиссеръ К. А. :\1арджановъ. 
Д11рижеръ Г. И. Варлихъ. 

Ба.1етчейс·геръ арт. Гос. Т. П. :\1. Петроnъ. 
Концертмейстеръ А. П. Подашевскiй. 

Режиссеръ Г. М: Лнаньевъ. 
. \щшнистра.торъ Б. Э. Янишевскiй. 

Начало въ 7 чае. ::ю , шн. веч, 

Сибилла. llзв·встная п t,вица Сибплла, совершая 
театральное турнэ, останавливается въ провин· 
цiальномъ город't, въ •,телt., въ который должна 
прпбыть принцесса Елена. Влюбленный въ Сибил
лу поручикъ Песковъ, дезертируетъ изъ полка и 
находптъ здilсь Спбшrлу. Пескова арестовываютъ. 
какъ дезертира, но Сибидла, принявъ на себя 
роль ожида{\мой въ город'!; принцессы Елены, 
приказываетъ его освободи'r1,. По иницiRтивil 
Оибиллы, Сара, жена импресеарiо Пуарэ, назы
вается Сибиллой. Въ чееть щшнце(:сы Елены 
(Сибиллы) у<.;траивается грандюзный балъ, на 
который приглаmенiе П'Вть получаетъ Сибилла 
(Са:,-ра). Губернаторъ влюбляется въ Сарру. Во 
время бала прiъзжаетъ я инкогнито принцъ Але
ксандръ, заставляющiй Сибилл , нродо.п�ать 
играть роль прпнцессы Елены. 'llоруч1н.:ъ Пес
ковъ извъщаетъ 060 все:мъ настоящую нринцес
су, и она в:м'hстi. съ нпмъ появляется на балу, 
какъ артистка Сибилла. На ЭТQЙ почв'h происхо
дитъ ц-влыА рядъ qui-pro-quo. Но затf.:мъ nринцъ, 
выслушавъ признанiе Пескова о ега дсзертир
ствt. изъ полка пзъ-за любви къ Сибищгt, про
щаетъ его и даетъ разр1.шенiе на вступленiе въ 
бракъ съ нею. 

Сергiевская, 46. Тел. 3. 

Сегодня съ у•тn.стiемъ П. В. Самойлова п О. Н.

Миткев 11 чъ-Дорашевичъ. 

) Представ:ншо б ·де'Г'ь

f 

Траш-.1юмсдiя nъ 3-хъ д-J;iicтu., Ланге, пер. О. Дымова.

д·1,·аствУющ1я :111цл: 

llетръ Крр1пак1,, ппс.:атсль. · . 
Даг 1аръ, Ж"ШJ. t.)fO • • • • • •  

.:\1 айсръ, ,rебсльный торrовецъ . 
Дпреrtторъ traтpa. . . . . 
Днжеръ, .рсжпсс.:сръ . , 
;rу11дберr1. \ Т 
На гель · J :tк еры · 

Суфлсрнrа. 
:М:orcu('CIIЪ, ПО)!. ре:1шссера 
fi O..IЬC,['lf'Ь • • • • • • • , 
Горnпчная у Rpptuai.:i . 

. r. Са:\1.ой.1.01п 

. r-жа :МI1ткев11'\lъ
)1.ора IIIf'RHЧЪ 

. r. Чrрнору;�;ы й 

. r. r.:нароnъ 
r. Валснтпnо11ъ
r. В:хасовъ
r, < 'т" паrю111 -

I,о.1осовъ 
. r-жа l�O:IOCOB, 

. r. IlJИIUKПllЪ 

. r. Дороръ 

. r-жl'L Kypnucкai• 

Начало пъ :, час.:. нсчrра . 

Самсонъ и Далила. Ifоэтъ драматургъ, [�рум
бакъ, увлекшiйся шаб:тонной, ум'hющеti �дf,лать 
карьеру". актрисой II женивmiйся на ней, чув
ствуетъ, что она его не любптъ п не сеrодня
:завтра изм·внитъ ему съ ношллкомъ-фабр1-шан
томъ, Майсро 1ъ U11ъ )1у 1ш·rел� но ревнует1, стра
даетъ, сознавая, что мiµъ грезъ в ноэз'п чуjI�дъ 
01,ружающей толп·.в что 1t I еатръ 11 пуб.:�нка въ 
мас1;•I; своей чужды идеаловъ, ч·rп всюду щфятъ 
ложь, обманъ. 11.шш�'f)::\. lla репетпцiп ново.n пьесы 
Кру.1G:ща пыяеннотс·.,. 'ПО н жена ого, 11 актеръ1 
cnooH р11,1сс:r,·1шuй JI грою вед т-ъ п ь1юу Кру. 1-
li::11:a -.. 'а ,1 онъ 11 Дtt:щ.,а" къ провалу, •о·я что 
въ Датшл1. n·ппръ си.\щот1зируетъ толпу-пала
чей генiя - 11оэrа ( fi.\юона). Лnцед·в - ·;\1:тно 
чую-гъ сатирическую аллегорiю въ .пьсс1; и
ПHTIJH'l'KИBHO враждебны ей. II RОГда l'-PY ба.&ъ, 
i..o·ropo�y сочувству�тъ, но, )'ВЫ. ш1шБ 11латони
чсс1ш. лишь безвольный, JIПертный дпректuръ 
т чtтра, видитъ, какъ жена, безучастно репетиро
вавшая, вдру:гъ оживляете.я, зам"втпв'ь евоего 
завтрашняго .11оli<>в1111ю\, �faf\epa. Крумбакъ. не 
в.11адt.я собой. даетъ f;онернику noщett:nнy. бt., 
ЖИТ'Q nз'ь дома и возвращмтся сове'J)шенно бе
зумпыыъ Пое.1t, :куткой �цены стрt,лы5ы въ 
жену JI Майера. Брумбахъ копчаеn (�Ъ ооМю. 
Да.1ила -пошлость погубила Сi1мсоЬа - гепiя. 
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.J.I. �свои 

]иuiи тевпъ 
Дирекцiл н:. В. Истоминой И П. И. Андрiевскаго 

СЕГО Д II Я. 

nечеръ Художественныхъ мозаикъ. 
J. 

ПРОЛОГЪ 
П. В. Брянсиаrо 

п. 

А завтра казнь. 
драм. эскпзъ въ 1 д. Ф· ()ппеигейма пер. Л. Л.

Пальмснаrо. 

Дt.ствующiя лица . . Робертъ Врай'I'Ъ . . . . . . . . г. :'-ндр1евсюй: 
Сесиль Плэсъ ......... г-жа Мурзина 

IП. 

СТАРАЯ .СНАЗНА 
(П'ВСНЬ шута) 

Дгнивцева музыка аранжирована Н. Г. Шебу
евымъ исполн11'l'ъ артистъ :ыузьп��ъной драмы

н Н. Р( ждественсюи. 
и г.г. Врянск�я, .1lихачt:!ва, Ru.литинъ и Чиц:кiй 

l\". 
Умирающiй лебедь. 

музык� Сенъ-Санса исполнитъ Л. В. Гулюиъ. 

Онъ 
Она .
Тетя. 

У. 

Урокъ музыки. 
Музыкальный гротескъ Агницева. 

Дt.йствующiя лица.
• . . . . . . . . . . г. Тарасовъ 

. г-жа Мурзина
• . . . . . . . . . г·жа Владимiрова. 

VI. 
POMAlICЫ. 

исполпитъ А. А Rnлитинъ. 

,·11. 
V 

БЕВЪ УГРЫЗЕНIИ. 
скэгъ въ 1 д. А. Ставрина. 

Д'hйствующiя лица. . Бувэрn . . . . . . . . . . . . г. Брявск1и 
Марта ,его жена . . . . . . . . г-жа Ли:ха11ева. 
Лагурдетъ ......... г. Тарасовъ 

Постановка М, В. Врянскаrо.

Адм:инястраторъ И. r .. Хотывевъ.

Jlirluo въ 8 час. :ве�

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Товарищество рабuтнииовъ сцены Троицкая 18.

. Телеф. 170-28 179-29. 

Сегодня 
Представлено будетъ 

·сЕСТРА БЕАТРИСА.
Мнстерiя М. Метерлинка. 

Дrвйствующiя лица: 

Святая Д 1ша 1 Сестра Беатриса 
Настоятелr,нпца монастыря .
Сестр:1. Эглантина . .
Сестра Клементпна .
Сестра Гизела . . . . 
Свящеюшкъ . 
Принцъ Веллпдоръ 
НищШ 1 ..... . 
Нищiй 11. 
Нищiй III .... 

г-ж.а Николаева. 
1·-жа .Пив анская

. г-жа Горпчъ 
. г-жа Sпновъева
. r-жа СмирноRа 
. г. !{удринъ 
. г. Нерляндъ
. г, 'l'емнонъ 
. г. 1 fвановъ 
. г. 'L'ат, риновъ 

Постановка В. Р. Раппопорта.. 

Декорацiя художника I. С. Школьника. 

Д·t,iствiе пр()пеходитъ въ . .'IY вt.кt.. 

'· въ монастыр·J, въ окрестности Iувена. 
Начало 1-го спектакля въ 8 час. веч. 2-го сп�кт� 

въ !.P/:J час. вечера. 
се.м,. lмт,ttca». 0мt,. 5е..,_. .,_:UIR 

, ........ ,_ d IIJ'a: Qn-U .. - ... --
.....,, - lelftDM. 0.UJa •U'l8'f"J.. В,-� ...-0· 
• t ••· .а....,.._ ,ж...-,. • В.• :z ,.... С...,,а
а-. ..... бw ·---· O'n (N!'U"O -. ..... -
.."*"' са �.оrш • 8' -en .__.. •s• •
&p.o,i8"1,, Вl'J)leu.. • коиапа. 0n ••1 а n ....
... .,,..,. •e�eua. а ..,_са аф '8881 ·� ... 
..ъ QМ'А� .,.._. Ж'8м. о.а,. .e-r, 8J ·-
� a l..,•e.J, ,, п n • в ••с t • ,nвnnn 
_. R •4 -., ... � 81,aQ liA • -•МI·� 

,. !'a11'1t, ... • рап. � .,.о: ............ _ 
IDU _.,.. ЖI• • ..,.. 11 К ...... С J ....... -•• 
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-.nи v шш n, wев •••"••• ..,._. • а I r • 
е.... .. "., ......... 11-,.-. ..... 6tJ8le 88). 
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�·· IIOIIU888 • ...,.,. • ,t� •• .,... ....... 
.. ,, .... &ОЖJ........ аоdАЬ.... ...... ,.,_ .... 
� l� a,da •IIJltDК oe6i ....... 8 J8· 
""6· Е ut •1&:»а - � n o6Lis:,-•. !iм-
� � lli� ,iWI • ·-·-· Olli ......... • .... 
...,. � •11в;-..» r Жt,n.. •••• ""8111, 1'8111188 
l'J'ttl R� -...n Мlnf••� ........ -
.......... � . .............. .. ..
• ....,.. • .,tan. ..,.,.. -, а1 • а1111• 
-, .. n" 1••111тт1•n. o.t J8"8 ц ... и ....,
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Вuлла "Эpиecm-ri'' 
.Каменноостровскiй пр., д. 60. 

Сегодня 
Популярный Нонцертъ С�rл:фоническаго Оркестра 

Ко.nлектива театра "11узыкальной Драмы·. 

ТРЕТIЙ' 

СИМФОНИЧЕСНIЙ ВЕЧЕРЪ 

муз ы к и

РИХАРДА BArllEPA
1юдъ управленiемъ дирижера. 

Александра Васильевича П а в л о в а-Ар б е н и и а 
ттрп участiп артис'га Н. Н. Рождествеиснаrо.

Покорн11йше просятъ ПIЭ входить и не выходить 
во время исполненiя. 

ОТ Д'ВЛЕНIЕ I. 
1) ,,Парсифаль"-драма мистерiя. Вступленiе.
Рпхардъ Ваги:еръ - величайшiй композиторъ

драма1·11ческой музыки п одинъ изъ самыхъ 
:знергичныхъ и сосредоточенныхъ муэыкальныхъ 
мысJinтелей вс'tхъ временъ, родился 22-го мая
1813 года въ Венецiи, похороненъ 18-го февраля 
1883 г. въ Байрет't, на своей внлл'h \Vahнfried. 

"Парсифаль", это исключительное создавiе 
музыкально.го генiя, помимо истинныхъ чудесъ 
оркестровки, представляетъ собою высшую эво
.11юцiю Ва.rнеровскаго художественваго развитiя, 
1еакъ .хыслителя и какъ музыкан-rа. Это нn.ибо.1-tе 
Ц()СЛ'1.довательное прове:ценiе на практюt'h теоре
тическихъ идей Вагнера о задачахъ искусства, 
гд'h <;ОДuржанiеыъ драмы долженъ быть не "вн't
mвiЯ". а "внутреннiй" челов'tкъ. Прiем ь "лейт
мотивам нашелъ въ этой мистерiи широкое раз
ВИ'.Рiе, и отнын1; неминуе•о входить въ число 
об.язательныхъ освовi вслхой современной оперы, 
претендующей ка устаноw1енiе пеной связи 
:между музыкой и теи:стомъ. 

Вступленiе, но образцу всi.хъ Вагнеровскихъ 
увертюръ, етремятс.я вк.пючwrь все посл1щующее 
-содержанiе oaeps. 

Содержанiе вступлевiя къ первому 1tl'Гy самъ 
Вагнеръ опред1;::шлъ слова\fп: 

,.Любовь, в"ра. иэ,дежда''.! 
ъ IIОМОЩЬЮ ГШtВНь'IХЪ у,елнгiозныхъ моти

вовъ драмы, Вагнер. вводитъ слушателя въ оби
те.1ь СJJ:ужителей "Гра..лп". Два раза �1нпссоно,1ъ 
1штон11руется священный гпмнъ. Все выm11 и 
выше �ъ хупозу необъятваго хра�1а несется гулъ 
мо.1.ящихся, nовторяющихъ священную молптву . 
.3атtмъ рисуются страданi.я \:.,фортаса, въ ми
нуту земного увлеченi.я внесшаго въ священную 
обитель горе и муки. Заканчивается вступленiе 
успокаивающиыъ Хl)р)МЪ прюшренiя. 
2) ,,Нюренберrскfе мейстерзингеры• - опера.

.П"tснь Вал�тера" :..11сп. Н. Н. Рождественскiй.
3) ,,ПарсифаJПt·-.таинство святой nятниuы".
Сцена изъ Парсифа.пя, озаглавлеввtiя "Charfrei

tagszauber" }Je даромъ обратила о.двого изъ г.1ав· 
ныхъ протввниковъ В�е1»а-з'1аыевитаrо хри
ТJ!"а ГaвCJIIU., въ ero nou()Jlвиxa. отзыв·ь Гав
е."lвка объ этой троr&1:ЩJ0 • а�о« му,ьпс-t. 
полок'Ь сама1'0 исв:ревв.яго восторга. Коаечяо, .аъ 

концертномъ исполнснiи. ,, Charfreitagszauber· не 
может1> вполн·в захватить слушателей. :-:1та див
ная музыка неразрывно (•вязана (:о сцени•rескимъ 
д'tйс,гвiс�1ъ, какъ и 11одобаетъ .настоящей драма
тической музы.кв. Отuросивъ сценическое д'tй
ствiе, въ значительной степени нарушаотсн ча
рующая въ ис1tу<;ствъ гармонiя частей. 

Когда .'Iьются вцохновенные звуки .,Chaefrci
tagszaнbeг"-a, на сценi> изображается чудный, 
цв·r,тущiй: лугъ. Парсифаль. въ б'tломъ од'tянiи, 
только что помазанъ �лее�1ъ на царство и слу� 
женiе Гралю. Порочная, по отнын·в спасенная. 
Кундри, какъ новая Марiя Магдалина. умащаетъ 
ноги Парсифаля благовоннымъ масломъ, вытирая 
ихъ своими роскошны�rп волосами. 

Очпстившiйся отъ грi,ховъ Парсифаль съ изу
млснiемъ зам,вчаетъ особый радостный блескъ 
въ цв·krахъ, нив·в и л1юахъ. Rго окружилъ какъ 
бы другой мiръ, гдъ н11тъ мрака земной юдоли. 
Взору открьшся таинственный, блаженный мiръ 
предч:{вствiя близости чудеслаrо "искупленi.я". 

"Это таинство страстной пятницы", въ глу
бокомъ умиленiи объясняетъ старецъ Гурне
манцъ, Восторженно, восхищенно rлядитъ во
кругъ ссб.я Парсифаль. 

,,Ты видишь", говоритъ Гурнем:анцъ, 
,. Святыя слезы покаянья 

божественной росой 
упали на луга: 
вотъ, ч'hмъ жива природа! 

Цв'tточекъ, ра.nуясь въ тиши 
.явленью с:а'tтлому Христа, 

Ему МОЛИТЬСЯ хоqетъ: .. 
Но самъ Спаситель для него невидимъ,
и на людей спасенныхъ онъ гляди1·ъ; 
а челов'hкъ безгр�шнымъ сталъ и св'tтлымъ. 
люб�вь Христа ()ТЪ тьмы его спасла ... 
И вотъ цв'tточки въ пол'!; зам:'tчаютъ, 
что нынче ихъ никто не мнетъ ногой: 
какъ самъ Господь съ терп'tньемъ незе-

[мнымъ 
людей жал1;лъ, страдалъ за нихъ,
таIСЪ вын't челов'tкъ, люб.я, 

жал'tетъ и цв'tты .. 
И счастьемъ дышатъ лугъ и лъсъ,
все, что недолго такъ цnтетъ: 
весь искупленный Вожiй мiръ 
въ день Всепрощенья гямнъ поеа,ъ! .. 

Отдi,ленiе II. 
4. ,, Тристанъ и Изольда"-опера-драма.

- ,,Вступленiе и смерть Изольды".
3игфридъ, Валькирiя, Парсифаль и Тристанъ 

и Изольда произвеценiя, гд� генiй Вагнера и 
его идеи доtтигди своего расцв'tта и торжества. 
Исполняемы.я вст�·пленiе и смерть Изольды �амъ 
Вагнеръ причислялъ К'Ь своимъ лучшпмъ и 
вдохновенн'tйшимъ страницамь. 

Впервые въ. Россiи эти увертюра и сцена были 
исполнены въ Петроград·!, 26-го февраля 1863-го 
года, подъ управленiемъ Автора. 

"Не зная о любви къ нему Изольды, 'Гристанъ 
просваталъ ее своему другу и дяд't королю 
Марку. Когда же онъ узналъ, что Изольда лю
бить его-'Гристана, онъ, къ своему ужасу, уб't
жда�тся, что и самъ ее л�ить. При С'l'растностя: 
натуры 6боихъ, любовь ихъ пожираетъ, какъ 
пламя: они должны соединиться. Но "образецъ 
чести", Тристанъ, не можетъ обмануть своего 
друга, и вотъ для люб.ящихъ н�ть другого ВЬI· 

хода, .ка� смерть. Любовь и смерть-вотъ основ
ное чувство, Роспроизводныое в:ь му�ыn Ваг
нера и об'ь етвхъ двуrь 11ов.ятiя.хъ въ данвомъ
муча� моаво говорить, Ка1С'Ъ объ-одномъ: выс
шее б.11aaellO'Qo Р)6вв paapiwiae1·ca дл.,1 ВJIЮб· 
Jiеавыхъ въ смерти, аъ •с'luвовенiи, и эта 
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смеr,ть рисуете.я ихъ воображенiю не какъ ужас
ный призракъ, какимъ она .является взору Изоль
ды, когда она говоритъ о смерти. еще не зная 
любви къ ней '11ристана, а какъ высшее блажен· 
ство, о которомъ влюбленные мечтаютъ въ кою�-в 
(исполняемая сцена). 

5. ,,Лознrринъ•.-Романтическая опера. ,,Ра з
с к а з ъ  Лоэ нг р и н а•·, исп. II. Н. Р ожде
с Т u е Н С I( i Й,

6. ,,Рiензи"
Ув е р тюра. 

бо.тrьшая трагическая опера. 

Содержанiе оперы сл'hдующеб: 
Идеалисту полиrгику Рiензи, съ помощью воз

муще11iя черни, удается сломить тиранiю Ноби· 
лей и создать римскую республику. По фанатп
чески преданный своей "миссiи", онъ не можетъ 
улучшить д·вйствительность, гоняясь �а при
зрачнымъ идеаломъ. Чернь, радоетно по3воJ1.яю
щая баловать себя празднествам11 и подачками, 
дt.лаетс.я очень непостоянной, разъ д1шо идетъ 
о жертвахъ, и, когда щ�рковь предательски бро
саетъ трибуна, паденiе f:'ГО уже предрt.шено. 
.Какъ посл1щнiй "римл.янинъ", онъ падаетъ, вмt.
стt со своей сестрой-героиней, отъ руки той 
самой толпы, кот<1рая такъ недавно носила его 
на рукахъ. Между т'hмъ изгнанные Нобили вновь 
возврашаются. еще увелпчивъ свои силы и на
роднымъ мечтамъ о свобо.u;J; приходить конецъ. 

• 

Наqало въ 7 1/2 час. вечера. 

П А I А С Ъ Т f А Т Р 'Ь. 
Итальянская, 13.

Дярекцi.я Зин. Львовскаrо и И. Морочника.

Сегодня 

Нонцертъ Берты Нровфордъ 

Отд-вленiе I ·ое. 

Соло на с�tришс1. ...... М.А.Вольфъ-Израэль 
Романсы ........ Миссъ Берта Кровфордъ 
Танцы ............... Е. Э. Биберъ 
Лекламацi.я . . . . . . . . . . М. А. Ведринская 
Романсы . . . . . . . . . . . Берта Rровфордъ 

Отд1.ленiе П-е. 

Соло на скришt1. . 
Мелодекламацiи . 
'Ганцы .. 
'l'аtщы .. 
Романсы. 
Пtсень:и .. 

. М. А. Вольфъ-Пзраэль 

. . . М. А. Ведринскм 

. ...... M·lle Эфтэ 

. . . . . Е. Э. Виберъ 
. Берта Кровфордъ 

. . ВиктоJ>Ъ Хенкинъ 
У рояля А. В. 1.'аскинъ 

Н&'18.ЛО въ 81 /, ч. в. 

ЖелtзНый театръ. 
(Садъ А It В А Р I У М Ъ, Каменноостровскii, 10). 

Дирекцiя А. А. Орлова и Л. В. Леонм,ди. 
Ежедневно ю.:полнено будетъ: 

1) OPK�CTP'J> подъ упр. Л. r. т. :\I. II. 1'.АРГЮRА.
Пред�тавлено будетъ. 

2) ДУНЬНУ СВАТ АЮТЪ.
.Нубокъ Софiи В-.!шой.

Д -в й' с т в у ю щ i я л и ц а .
Малаю,я . . . . . . · г-жа П()трова
Дунька. ея дочь . . . . . . . . г-жа Ростова 
Сикли'rинья сваха ....... г-жа Нпколаев:� 
Игнатъ . . . . . . . . . . . . г. Римекiй 
Степанъ. его сынъ . . . . . . г. l{лочковщtiй 
3) Арт. Гос. Марiпнскаго т. ГРОХОЛЬСitIН псn.

Арiю Шаклпвитаго изъ оперы "Хованщина•
муз. Мусоргскаго, 

4) Арт Гос д. Ба.лета Е. В. ЛОПУХОН н А. А.
ОРЛОВЪ исп. Народную Русскую, Рязанекой
губер подъ а1tко,шаниментъ гармонiи Ф Е. 
РЛ:НША. 

О т д ·в д е н i е П-е. 
5) ОРКЕСТРЪ подь упр. А. l'. 'l'. :\I. II. К.АРПОВА
6) МАР АДУ ДПt I А (разсказъ на злобу ..дн.я),
7) 11-ти л:t.твiп с рипачъ MИIIJA В1 ПОБОР ДЪ,

исп. а) полонезъ Винявскаго А ·-nur Ь) Сере
нада Пергамента

8) Арт. Госуд. балета Ф. В. ЛОПУХОUЪ I исn.
матросскiй танецъ.

У рояля М. П. КАРПОВЪ. 
Гл. режиссеръ п балетмейстеръ А.рт. Гос. театра 

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

Помощникъ режиссера Н. G. Яковлевъ. 
Начало въ 7 час. 30 мин. и лъ 9 ча1�. веч. 

Уполномоченный дирекцiи П. М. Мишинъ. 

n а в а с ъ т е а т р ъ.
Пт и�Паласъ 

КомерJя Смолякова 

Дирекцiя: Смоляковъ и Вернеръ. Дв't еерiи въ 7 1/4 
11 91/• веч. 

Сегодня н ежедневно. Представлено будетъ. 

�ооперативъ идiотовъ 
комедiя 3 д. пер. Франчичъ.

Дъйствующiя лица: 
Исидоръ г-нъ С.молmсовъ, А,1ели его жена г-жа 
Платонова, Люси, ихъ дочь г-жа Ратоuская, Ка.
зимiръ Дюпонъ г-нъ Чубинскiй, Поль Варберонъ 
г-въ Вернеръ, Пенью настройщикъ г-нъ Ариоль· 
довъ, Феликсъ Ма:в:у г-нъ Милохинъ, А.nексина 
на'hздница г-жа Конрадова. Сюзанна камеристка. 
г-жа Весеньева, )fаря. горничная г-жа Артурова. 
Гл. 'Режиссеры 1. А. Смопяиовъ и А. Н. Верие,ъ 

Адмпнкстраторъ �А... Н. Береговеl 
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CAI) 8 
Заба.uавскiй пр. 42-f4 Тел. 551 ·57. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Пpe;\CTUJICBO будетъ: 

l. 

13-DE ЧИСЛО
llinxoтaopt1Ь11 фарсъ въ 1 .-:. 

Дlйству10щiл цца: 

С4,фья ПаВJЮвва.. вар. оа. r-aa Ввшнев· 
екая 

S'ipa м дочь . . . . . . • . . . . . . . г-zа Барков-
сва я 

етровъJiикоJiай Васвлw ввJ�Jъ,чвв.r. Волачъ 
овъ, Па.ве.11ъ ГJ)иrорьеввчъ . . r. де-Шuоъ 

нрвова. Лвдiя Ивщ�овва ..... r-JJCa ВОТТ8 
�IШI./IЬВЫЙ • • • • • • • • • • • • •  r. ДQрнв,.

.Nё 3757 

И!ICit·!И 
ТЕАТР'Ъ 

ДеОровоnьснаrо, Никоnаева и РааоуАова-Куnяб110. 

Невскiй, 56, д. ·Е.пис'Ьева. Теп. 212.gg. 

Коллективъ актеровъ подъ управ. Е. В. Кашвицкой 

и В. ю. Вадвмова. 

ЕzедвеJяо-

Jаммуиа CIIJIIC 1� 

Курьевы вaum ъ дяеА въ з-х-ь Д'kйе1'Вiяхъ. 


