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в ъ т Е А Т Р А х ъ 

Rарод1tы1 домъ 
tБольшой театръ1 

Народный домъ 
(Драматическiй театръ). 

Вевекiй тватръ 
До6рво.1ьскаrо '{ии:о.u.ева 

. в Рааоужова-Ку.J.Ябко. 
Коллективъ актеровъ. 

Qиркъ ЧвнизеJIJШ 

/ 

ТЕАТРЪ 

А. Ji. Тйrу1tова. 
Петрогр. сторона. 
Большой пр., 30. 

Jеатръ f]аееажъ 
Новая оперетта. 

• Д.ире.кцiя Н. И. ТА8АРЫ
11 В. Ф. Е•uьянев1. 

. 

Сегодня I (АРСКАЯ НЕВ':ВСТ А, опера въ 4-хъ дf.йствiяхъ. 
Начало въ 7 час. вечера. 

Начало �тр. спектаклей въ 12 ч. 30 мин. дня, вечернихъ въ 7 час. веч. 
Билеты продаются въ кассf. театра и въ Центр. касс-в, Невскiй, 23. 

Сегодня ГРОЗА, дрю1а въ 5-тu д'hiiств., r,-TJf карт. А. Н. Островскаго. 
Начало въ 8 час. вечера. 

12-го Спектакля нf.тъ. 13-го Женитьба JИшугина. 14-го На дн-в. 15-го
Л1юъ. lб-го Коварс·rво п любовь. 

Сегодня я ежедневно ДВА СПЕКТАКЛЯ въ 73/4 и 91/t час. веч. СВАДЬБА 
ПО ДЕКРЕТУ, комедiя буффъ въ 3-хъ д-вйств. 

· Снимать верхнее платье 11еобязательно.

Ежедневно въ 9 ч:асовъ веч:е_Р-а :МЕ]{tдУНАРОДНАГО ЧЕМШОНАТА 
ФРАНЦУ3СКОИ. БОРЬБЫ. 

Касса открыта съ 10 -часовъ утра до окончаяiя спекта1СJ1.я. 

Вся новая проrl)амма: 1) ЧЕРНЫЙ хл·ввъ, комедjя въ 1-мъ д. в. Р. 
Вентовина. · 2) МЕТЕЛКА, ком:едiя въ 1-мъ д. И. Лев т о  в с IC i й исп. 
цыганскiе и русскiе романсы (Теноръ). Постановка пьесъ режис. Б. А. 
Б е р т е  л ь  с ъ. ХудожнИRЪ К. С. Е л и с -в. е в ъ. Ежедневно 2 спектакля 

въ 71/2 и 9 ч вечера. 
Касса открыта въ праздя. съ З·хъ ча . въ будни съ 5-ти ч. дня. 

, 

Сегодня СИВИЛЛА oпeperr въ 3-хъ дъйств. п_ри участiи Н. И. Та.· 
м ар ы, Е. В. 3 б р о ж е к ъ · I а m к о в с к о й, Н. С. Артамонова, М. с.

Кринскаго, Н. Н. Родоmавскаго и Г. М. Ярвова, Начало въ 7•/2 час. 
веч�ра. 3а:11тра съ участiеиъ }4. Н. К у з п е ц о в о й, Н. И. Т а :м ары,
Г. И, П озе м к о в с к а г о  ГЕЙША. 13, 14, 15-го СИВИЛЛА, 16-го по-

вторевiе. 
Реаиссеръ К. А. Iарджановъ. д!Фиzеръ Г. И. Варлнхъ. Администра

торъ &. Э. ЯннwевскlА.
Ев.петы продаются въ a.cc'JJ театра. 

Снимать верхнее пJ1атье не обааате.пьво. 





nалаеъ-тватvъ. 

Дирt:кцiя Зин.-Львовсн. го 
и И. М:орочнина. 

Шеаmр1,jiль6омор'Ь. 
Въ �аду. 

JI'ВТН1Й .GУФФЪ 
Стенл,;нный театръ. 

Диренцiя'Зин Львовсиаго 
11 И. :Морочнииа. 

JКел\зиыii meamp'Ь 
Садъ Аиварiумъ) 

Дирекцiя А. А. Орлова и 
Л. н. Леонарди. 

Jiumeiiиыfi meamp-u 
Еврейснiй ХУ.f!Оже ств. 

передв. театръ. 

Серriевекiй театръ 
· Серriевсная 43.

ОБUЗР'ВНIЕ ТЕАТРUВ'Ь № 3760 

Сегедня хореографическiй веч_е_ръ арт. Госуд. балета : К А. Смирнова и
Б. Г. Романова, при участi:а М. А. Макаровой, А. ll. Вильтзака, g. А.
,Цравишн:икова и др. На.чало въ R час. вечера. Билеты въ кассt.

Паласъ;-театра и въ т�атр. касс'!; И. А Морочника. (Невскiй 52). 

Ежедневно МИНIАТЮРЫ, ИН'ГЕР.МЕДIИ, ТАНЦЫ и т. п. 2 серiи въ 8 и 
9 1 

/ 2 час. вечера. 
Б�т.1е rы отъ 11 до 4 час. веч. въ театральной касс'!; И. А. :Морочника, а

съ 5 ч. в. въ касс'!; ,,Альвоморъ" въ саду ЛЪТНЯГО БУФФ А. 

Ежедневно 2 спектакJiя. Начало въ 81/2 час. и 10 час. tвечер_а. 1) Ор· 
кееТJ>Ъ подъ упр. А. госу д. театр. :М. П. RАРПОВА "РЫЦАРЬ ИН
Д��С'ГРIИ" инценир. разск. АР· Аверченко, 2) Артистка госуд. театр. 
Е. Э. RИБЕРЪ п Ф. В. ЛОПУХОВЪ исп. меIССИIСанскiй танецъ, 4) М. С.
:МАР,\,ЦУДИНА исп. разе1сазы и сценки, �) арт. госуд. театJ>. Е. :М. ЛЮ
КоМЪ и В. А. СЕМЕНОВА исп. вальсъ Шопена ВЕ3Ъ УГРЫ3ЕНIИ
пьеса въ 1-мъ д. Ставрогина. Главный режиссеръ и балетм. арт.
I'о::ударств. т. Ф. В. Лопуховъ. Режиссеръ арт. Госуцарств. театр. Г. П.
Богдановъ. По:мощниIСъ режиссера Н. С . .Я:ковJZевъ. Админпстраторъ

II. М. Мишинъ. 

( еrоднн въ послiщнiй разъ съ участiемъ И. 3. ШУЛЬГИНА: ,,Ди фа
�.шлiР Нагарскiй" драма въ 4-хъ д'l;йств., 5-и карт. изъ жизни Фин
.ттяндсю1хъ евреевъ. Сочив. ДАВИДА IIIAПИPO . 

Начало ровно въ 8 час. вечера.

• 

Въ сре1у. 12-го iюня БОЛЫIIОИ КОНЦЕРТЪ МАРIИ ПЕТРОВНЕ 1 {0-
�1АР0ВОЙ при участiи Арт. госуд. театровъ. Начало въ 8 час . .nечера. 

13-го ВЕЧЕРЪ МИ�-НАТЮРЪ 
Билеты продаются въ xacc'h театра.

J 

Въ кинемв.тографв.хъ. 
I 

Ytut..._,..._..,.. _____ &8_M_ ... _________ _,._..-JlaoS ------------------IQ! 

Паривiа11а 

ЛикадИJJЛИ. 

3ЛЫН �.ОЛНЫ, дра�ш въ 3-хъ частяхъ, В� ПОГОН'В 3А ЖЕНUКОЙ
РУЧI�ОИ, фар<'ъ nъ 4-хъ част.яхъ, · съ участ1емъ лучшихъ'артистовъ
французской ецены 13-го iюня С сацiонная картина ОТЕЦЪ CJ,' · r1я
(Князь Степанъ к�сат�кiй) гранюозуая картина въ 7-:ми ч r- . Н. 
rro.11cтoro. Въ главныхъ роляхъ: Н. Л. Лисенко и И. И. Мо�л инъ. 

Режиссеръ Я. А. Протозановъ. 

2-ая серiя .Мол'Iи, грусть, молчи, СКА8КА ЛЮБВИ ДОРОГОЙ. дJ!.ама въ
5-ти u.ктахъ съ участiемъ В. Холодной. В. Подонскаrо, О. 'Руиича,

13. :М1:tксим0Rа, Н. Худ..,л-Ьева и другихъ. 
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По поводу ,,отсебятинъ ''. Читаю въ «Театр'h и Искусств-в) н'hкое с.Iово 
«Въ защиту отсеб.ятины», произнесенное Дии
трiемъ Арбенинымъ. 

3амtчательное нын:qе время пошло: на к.аж
доиъ шагу-защиты того, съ чtиъ раньше, 
приходилось безпощадв:о воевать. Никогда мы 
отсебятинъ на сценt не одобряли. :Между тtл1ъ 
r. Арбенинъ доказываетъ, что «отсеблтина
.явленiе, имtющее права гражданства въ те
атр'h». 

Любопытно прежде· вс&го вотъ что: откуда рождаете.я сама.я .возможность защиты отсебятины? l\Iы думаемъ, что тутъ не бе:зъ в.1iянiя со стороны весьма моднэrо В"- нtкоторыхъ театралъных'I. круrахъ увлеченi.я искусствомъ «Com
шedia (lcl arte:). Cal\rъ Арбенинъ ссылается какъ на нее, такъ и на, цtлый рядъ nримtровъ изъ 
прошлаго европейскаrо театра, .в11.1rоть до рим
скихъ ателланъ. Вездt онъ находитъ отсебятинJ 

· «по внутреннему убtжденiю», совершенно спра
ведливо отrраrшчивая ее отъ отсеб.ятинъ, проистеI{ающихъ и:зъ ак.терской недобросовtстности, 
<( злостныхъ » отuеб.ятинъ. . ·Памъ кажется, что всt ссыдки на прош.10е ивъ особенности на а.()тт,mе1!1а 1leJ a1·tc:. неубtдител:ьны уже просто потому, �по театрал:ьныя 
формы съ тi;хъ поръ ИЗ;\Itнились. Писать сей
часъ такъ, ш:щъ писа.1ъ Ыольсръ, совершенно невозможно. llpocтo и:зъ этого ровоо ничего не выйттеrъ. А прш�tръ «commf'ilia tlel ю·tс» не подходит?, ;8Ъ особенностп для насъ, русr.кихъ, да еще ХХ вiш�. Т:.�ла,п.шная импровивацiя, проншrаЕ щан сооою все искусство тоцапrнихъ ита.1ьлнс1шхъ актеровъ и сов�·ршенно ттравп:�ьно обо:значаеl\tаЯ r. ,.\рбенины:мъ, какъ отсябятина по
<ВНJтрсннему убtжд<'нiю:., то.1rьп.о и могла раз· цвtсrн т пта.1ьянцевъ. народа романскоii расы. 
Гдt 3арождается импровизацi.я? Въ мо:згу? въ 
способност� мышленi.я'? Оrнюдь. Въ крови. Иь1-nрови:зацi.я-1юя отъ темперамента, отъ страсти, с.1r·kдовательно, (1Тъ горячей крови. Этоfi горячей кровью италь.лнецъ одаренъ л посейчасъ свыше в_ся,юй мtры, а ужъ въ эпоху разцв'hr�«1.::>mme(l1a i1el arie" у него просто раскаленная лава nерекатыва;;жась по жиламъ. Въ этой - то·горячей крови и рождается мrноrовенное вцохНО1$енiе, моrущ('е дава]ь чрезвычаitпо лркiе р�зультаты. 

До 1юего этого, какъ до :звtзJiы небесной, далеко русскому актеру просто въ си.�у прпнад -
лежности ero къ русской нацiи. Ыы же-народъ съ ра3жижженно.й кровью, у ююъ 750;0 во){ы въ .жилах�, мы лtнпвы, расхлябанны, неповоротливы, т.яжкоду.'dы, весь риrмъ наmъ чре:шыч:�йво 
замедленный, такъ же, какъ 11 темпъ рtчи. От
куда тутъ взлтъся способности к.ъ импровизацiи, 
такой импровизацiи, каторая и:мt.1а бы право 
,вступить :въ борьбу съ авторомъ? Ибо А рбенинъ 

,1;ок.азываетъ, что к.ог,ца актеръ подобно автору 
11аходитсл въ состоянi11 ropiшi.я и въ этотъ мо
кентъ 11ознаетъ интуитивнымъ путеиъ ис1'ины 
непостижи:м:ыя въ спо&ойномъ состо.янiи, то онъ 
можетъ находить въ своей душt тt же мысли: 
и чувства, что отразились въ творенiи: аRтора, 
но зак.11юченныя въ иную с.1 ,веr.ную ободоqку 11
час о бол,Ье м·Ьтк.о схваченны.я, тиnичпо очер-
ченпыя. , 

1\lы спросииъ Арбенина nрежце всеrо: »но· 
го ли онъ наблюдалъ такихъ артистовъ, которые 
преда)ы на сценt постоянному roptнiю? Это 
разъ. А во-вторыхъ: если узакоuпть поетоян.ное 

, прояв.�:rенiе актерскаrо «внутрення, о убtж;�,еюя»,, 
что тогда дtлать съ автороиъ :мертвымъ и жи-'

вымъ? Мертвый р:исttуетъ быть искажr н в ымъ до 
неузнаваемостп, ибо цt же предt.11.Ъ « внутрен
нему убtжденiю:. и кто же будетъ fi.rк,r.тн ero 
границы, ра�ъ убtжденiе .9ТО св.ященно1 А жи
вой хоть не показывайся вовсе въ 1ептръ. IIбo 
емv бу детъ оченъ тру дно �толковатьс.я vъ а�,те 
роь1ъ, если даже II не вовсе невозможно. Е''!IП

актеръ rотовъ .все.11эрно отстаивать то, ч го ра:з
даетсл въ святая -святыхъ его вдохновенj.». то 
съ неменьшей, а по.жа:rуй1 п съ еще большей 
ревностью станетъ защищать авторъ все, исхо · 
дящеt' пзъ тайниковъ своей святаJI-святыхъ. 
Говоря такъ, мы разу.мtе.мъ, конечно, лишь шюды 
подливнаго вдохновепiя, дающаrо подлинное ис
кусство, потому что та:м:ъ нtтъ и не можеть 
быть ни одного слова, которое не ·лвлю10сь бы 
воплощенiемъ rлубокихъ, Бровью сердца вспо
енныхъ переживанifi автора, ему лишь о,;�ному 
прпсущихъ идеfi, чувствъ, образо.въ и его лишь 
хараttтеризующаrо стидя. Попробуйте тронуть 
хот.я бы одпо слово въ • Горе отъ ума", въ 
,.Ревизорt" 11 равно:шачущихъ имъ произведе· 
нi.я:хъ pyccкofi и е:вропеfiской литературы. 1{.а
кое мtсто . тутъ можно удt:шть отсеб.ятnнамъ 
«отъ внутренняrо сознанi.я:. актера? Да нu, 
прежде всего" разучил.ись владtть тtмъ рtскош
пымъ .я:зыкомъ, на котором:ъ писали Грибоtховъ, 
Гоголь Пушкипъ, Тургсневъ, Писемсrйii, Тол
сто::, такъ что актера:мъ остается тодько вызуб
ривать точк.а въ точку написанно� к:hмъ - .1ибо 
изъ этнхъ великихъ авторов"', совершенно �а
бы:въ о своем.ъ «впутреннемъ убtжденiи:. 3дъсь 
моrутъ быть отсебятпяы тпльк.о «sл· стньтя•� и 
такъ каrtъ онп случаются ю1 каждо:\IЪ J1Iary даже 
въ образцово:мъ и:зъ образцов'hйшихъ театровъ, 
Александринскомъ, то съ ними приходится вес-
ти безпощаднtйшую боръ9у. 

Мы думаем"', что отсебятина по ·«внутренне.и)' 
убtжденiю>, «индивидуа.;хьная• отсебятина.. не 
можетъ опредtлять ра.з.м:tры и свойства царо
вавi.л актера: какъ это rоворитъ Арбепинъ ! по
тому что вовсе не .является пеобходп:мымъ срец · 
ст.воиъ въ ру1tахъ актера. СкоJiько же .мы !1На

емъ талант.11ивtfiшихъ актеровъ1 которые никогда 
не по3во.т.ятъ себt изМ'hнить ни одного авгорс-



6 ОБО�I�Н1Е ТЕА т�uвъ '4! 3760 

каrо слова! А во-вторыхъ, утвержденiе отсебя
тины, вытекающей ивъ «внутреин.яго уб'hждеиi.я», 
возможно только по соглашепiю съ авторомъ, 
�с.ш послtднiй nривнаетъ ее :не противорtча
щей своему «внутреннему убtжденiю». 

Эдуардъ Старкъ 

Что это такое? 
«Нова.я Жиsяь• печатаетъ интересную кор

респои,�еицiю изъ Гелъсингфорса о тамошиихъ 
театра..1ьиыхъ дiJА"ахъ. Иятереснtе-же всего 
t.dx,юmil приво,1.Им:ыА въ вей фактъ: 

lосковска.я та.вповщица, Авиа Робенъ, въ 
,... ,цви, когда русское иасе.11:енiе въ fельсинr
tорсt и во всеl Фиялввдiи равстрilливалос� 
иsrовв.11:ооь в оплевывалось располса.вmимиrАI 
«&у.11:ьтуряы111k» бtлоrвар1ейца11и, нашла воз
МОЖЯЫJl'Ь устроить блаrотворите.1ьный вечеръ 
n по.1ъ3у nавmихъ б'kлоrв�рдейцевъ. 

:Кто такав r-жа Анна Робепъ'! Привиатъся, 
мы о и� с.1ыmи11ъ въ первый равъ. Но намъ 
roвopm: «вто мосв:овска.я артист&а) .. 3начитъ, 
русска.я?. 

А еми она русская, то какъ могла она 
иrрать, танцовать и устраиваl'ь вечеръ въ поль
зу Т'ВХ'Ь 1tто выр\зывыъ и смtm•ваJ1ъ съ 
rрлзыо р'усскихъ людей въ ГельсиJ;1Гфорсt'г 

Политика не до.ижв:а пр\JВВSЬIВать собою ис1tус
ство. ::)то мы хорошо 3ваем'Ь. Но артисты ,IIOJI· 
аяы все - '!UИ сюб.вюдать хоть u.1tol - нибудь 
"'1'8.&ТЬ и хоть какое · 11вбу.ць nриличiе. А nм.ъ 
паче ояи дЬлжиы: воз,1.ержива.тъсл оть н�вe
celfia пощечииъ своей ctpaвi и своеиу народу· 

Кто тааая r-жа Анна Робенъ? И к.то былъ 
в.а парт11ерdмъ въ танцахъ? Неужели тоже 
pyccttiй артисn? 

И какъ {)'J'зовето.я на это иаmъ артистичес.1tiй 
:мiр-ь? 

А 'В'k.1.ь отовва.тъr.я нео�хор;И)(оf 
Н-tкто. 

удачныхъ нововведенiй. Это дастъ воэможноетъ 
11олоды:м:ъ артистаиъ собрать :въ единое цtлое 
всt отдiшъвые моменты артисти11ескихъ дости
жевil, разбосанные на прот.яженiи всего сезона. 

Въ силу преобладанiя сценическихъ заслуrъ, 
какъ слtдствiе иныхъ, можеТ'Ь быть, случаttныхъ 
причюtъ, на долю Е. М. Люкомъ выпала честь 
открыть своимъ · выступленiем:ъ серiю на,мrkчен· 
ныхъ веч.ероwь. Въ дальнiJйшемъ предстоять 
вечера Э. Н. Билль и Е. П. Гердтъ, которые .1.а
дут1, возможность отм:'hтить этапы пройденнаrо Ш> 
пути lаждаrо отдiJльнаrо артиста и хоть ту
манно, въ общихъ о�ертавiяхъ, цамrkтить п�р
спективы будущаrо. 

Е. М. Люк.ом:ъ-артистка съ неоомнilннымъ 
да.рованiемъ, постеп.еяво раввивавmимс.я и про
rрессировавmи11.lь на •еем:ъ nрот.яженiи поолiiд
вихъ .11ilтъ. Талантъ еа ьn.ащенъ и нrhженъ, 
lt В'Ь рамк.ахъ пластичес1ЮI мивiатюры, не тре
бующей напряженiл твор11ества ваданi.ями, чуж
дыми его духу, артиuтка �етъ ма.110 сопер
иицъ на балетной cцeld. � родственна ат
мосфера блеквыхъ тоновъ �елънаrо роман
тизма, тихой лирической rруст& ВВ6вапно оиа
рл10щеriс.я вспышкой прор\1ваJОIЦ8,1'оол весель.я 
души. Артистка тонко чувствуеТ'Б �ую нЬ
вость Illoпeиa, и :в.ъ плаотвческихъ ф�ахъ е.я 
танца, ив.яшно просты:т. и цtломудревио 'Jй
стыхъ, рас1tрываетс.я плtнwrельна.я сущность er() 
чистой и .ясной поэзiи. 

Я перебираю въ памяти всt выступлевilt 
молодой артистки, и передо ивой встаеть ошо 
воспомиванiе, аtжное и rpycrиoe, тоmо ви;di
JJie дuекаw иедосаrаема:rо мiра. Въ саду, оку
тавяомъ вечер:неl полутьмой, u(),цъ пук.а тои
наго вальса мелькаетъ npe.ttecтml обравъ Jdi· 
ву1nв:.и съ .1юковами. Во вО'hrь е.я цвиzеиiлхъ, 
свободиыхъ в rра.цiпвяыхъ, сквови;тъ вепре
вуащввное кокетство, мвмолетиа.я �и'hяа. 1еr
кихъ, к.ав.ъ дымъ, · иастроеюй пробуж.аающеftса 
къ aprltИИ дyПIJI. Вое сти.11:ьuо. АО vе.�ьчайшиrъ 
жмud� Точво oanntaa h$ТJJpa 6.la.royxa:,;)
щard npoпiaro cТQtirь rоJОВ'Ь. И оба.я,аiь 
8'toro со3,1авi.я иOТ)UlJ:t&ro тuаята моА"о.1(ой э.р
ТВС'J'ВИ :rа,къ sp1t9 и 2КШЦiеJ{и:о, Ч'tо saro :gbca 
красивld o�•eit" въ б.1laropopo11 м,ати sp
тe.rel в не racиeirъ. 

Творчество Е. М. Люкоп Jiиmeиo lt().11opв�
иocnr и cтpac'l'.llootJr. Око :к.япо и вmмио irь 
тtсвОJ1ъ к.руrу цриоу,щих-ь ему жоствжевiй, во 
tp'11rC'J'К'I 11е сИ.-Jеrь .ве�хо,uть rp� 
�el00[1 ХJ,f(()Жееп8КВЬ111'i ta&1'0Jtъ R ·:1fJD:· 
в nmtkмaili �'Иtра e.t�� � 
omw. За miwit натаете. в � 

гlt1*вot ie- &ni q� . 



пожара, бурнаrо темперамента, зн.оfiнаго ды
ханiя, котораго не чувствуете.я въ испо:шепiи 
Е. М .. Jюкомъ. I).ycrь въ творчествt артистки 
нtтъ .ярко оелiшляющихъ rtрасокъ, nу<;ть е.я 
талантъ не сверкаетъ боrатствомъ многогран
ности, но въ въ тtхъ тихIIхъ 1tрс1,скахъ, к.ото-· 
рr,IМи она рисуетъ совдttва е,1ые ею обра::зы, мно
го :и.яшост11 и ptдitaro . п3ящества. Чувству
ется искра истиннаrо таланта, который всгрt
чаетс.я не часто. 

Сергtй Минцъ. 

Симфоничесиiй ионцертъ на 
виллt Эрнестъ. 

Муsыка.i!ьное нача.10 настоящаrо лtта- весьма 
странное: неизвtстно ещР, будетъ-ли у насъ 
СЛИШ&ОМЪ много или слишкомъ ма.10 uимфонп
ческихъ концертовъ. Но вотъ уже 1tъ конr�ер
тамъ Павлове.ка прибавились концерты «Виллы 
Эрнrстъ,.; uовидимому, :ш ниr.ш скоро посдt
дустъ и Сестрорiщrtъ. Въ лучшемъ случа·.в, бу
дуть концерты и въ Лкварiумъ. Iiopoчe, не 
иск:�ючается возможность четырсхъ дtтнихъ 
симфоничесrшхъ учрежценiй. 

Концерты « Виллы Эрнестъ, -посташ1ены въ 
особенны.я условiя. Гонорятъ, что они прочно 
гарантированы, а :по по:зво.11.яетъ д1,.тшть здtсъ 
Му!iыка.n:ьное дtло не спtша II обдуманно. 

Ло1щ nубJiики въ «симфоничсскомъ 3алt 
Uрнеста» еще не слишкомъ много (хот.я, на 
послtднемъ симфоничес&о:м:ъ было ел уже больше); 
необходимо уменьшить плату ва входъ, которая 
довольно высока (пять рублей) ... 

,\;�министрапiл копцертов1. ::Jаслуживаетъ одоб
ренiя :за .1оr1Р1еское лхъ распредiшенiе: такъ, 
каждому жанру (симфоничесс.ому, камерному, 
ошрному) отведенъ спецiадьныii: вечер'"F. и. кромt 
тогп, сдtланы попытки идейныхъ веt1еровъ- отве
денныхъ одному какому-нибудь а:!тору (Бетхо
вену, Вагнеру и др.). Концерты имtютъ, оnнако, 
и отрицательяыя черты. Такъ� они раздtл.яютъ 
н�достаtокъ, общiй, кажете.я, всtмъ лtтнимъ 
в.онцерtакъ: условность репертуара. Наличность 
нотной библiотев.и, которая не пополн.яется, 
диктуетъ его-и вы уже заранtе знаете о 
пьесахъ, въ него вошедmихъ. Оправдаиiем:ъ 
.втоrо сскучнаrо hосто.яв:ства:) можеть служить 
то

1 
что въ насто.вщее врем.я очt>нь цороrо прi

обр'IJ'l'ать м:уnыка.11ьяы.я вевивхи. 
Отчетный свечеръ uассичьсхой музыки• бы.11ъ 

посв.ящеиъ Шуберту. Бетховену и Менде.11ьсону. 
.Мы еще раsъ узнали, xan чудесно контрасти
руетъ въ mубертовскоl мysы:1til величайшая 
ваивность съ величаlmиn, &акимъ-то мову · 
11евтаnвы11ъ, тра.rичесв.и:аrь пафосомъ. llpи
Jl!kpъ: исполиенва.я си:мфонiя (h·moll), кото
раs иаава.ва снеокоячеяной» JIИПIЬ 3а то,

11то она-въ двухъ част.яхъ (точно у .Gет овена 
нътъ двух'!астныхъ сонатъ!), и за то, ,по въ 
шубертовско. tъ nортфе.тh осталось нео1�опч н · 
нымъ скерцо этой си:мфонiи. .. А. между nмъ, 
какал закоюшнность и rлубIJпа мысли :въ этоit 
си:м:фонiи, какъ ааконченно-шrастично выражены 
esr идеи! Такой шrастичностп и сжатости до
стигъ ПiуберТ'Ь въ одномъ и:Jъ с:вояхъ пос.тhд
нихъ произведенiй, совершенно свободномъ отъ 
тtхъ н1::бесныхъ 11 ненебесныхъ дшшноть, .ко
торы.я eJ\1y справедливо приписываютъ. 

Въ «яеоковченной» симфонiи rосnодствуеТ'Ь 
трагпзмъ, тогда хакъ въ увертюрt къ «Роза
:мундt »-лишь шубертовска.я жизнерадостность 
и какал-то особенна.я бодрость духа ... II поду
мать только, что эта крайне .ясна.я и даже :ве
селая .музыка быда настольке непонятна совре
меннпка.мъ 11Iуберта, что судьба уготови�ш ему 
страшный конецъ: смерть отъ голоднаrо тифа.! .•. 

Оркестромъ, составленны:мъ и::зъ хорошихъ 
силъ, хот.я и неособеРно · больши, 1ъ, дирижи
руетъ :здtсь опытный и :шающiй r. Пака.лейни
ковъ. llодъ его управленiемъ ]Пубсртъ nро-

елъ остатоtrво стройно, но полученная ,l{Ири
:шеромъ военная выправка отразилас1, въ томъ, 
что оркестръ ведете.я имъ <слишк.ом·1, въ тактi;:., 
безъ тoii хр,ожественной свобоцы рптма, ·ото
рую Вагнеръ полаrалъ въ ос.нову испо.ч:ненiя
вс.ягого мелоса. Но отъ чре:з:мtрноft «тактич
ности, r. Ьа!iа 1ейник.ову :не трудно отучитьс.я
и. въ реау.1ьтатt бnлtе вьц'hл.яетсл его достоин
ства: опред'kленный, всtмъ поп.ятныfi в:змахъ 
палочки, умtн�е влад'hть оркестровой массой и 
способность .къ дипамикf; звук.t. 

Прекрасно сыrралъ бетховенск.iй 1·опцертъ 
пiанистъ r. Бай. 

А. Ноптяевъ. 

Народный Домъ. 
( с Риголетто • ). 

Это бы.nъ дебютъ Г·ЖИ Горской.
Не той г-жи Го1юкой, что yШJia въ Марiинскiй 

театръ
1 

а новой r-zв Горсsой, которая тоже ког,з:а
нибу,11.ь уйдетъ въ Марiивскiй театръ, ибо дл.я нея 
со вчерашяяrо вечера уае нам�тилась въ ту11авt 
будущаго J1аJ1еньаа, :кµем:вистая и крутая, но от
лквающал б1ес1tом:ъ .в;орожка ту да-въ завtтвый 
pd оперв:аrо артвста. 

Новую Горскую аовутъ r-жа Стратавоввчъ. Что
то очень общее есть •e&JJ.Y этой новой, •совсf.къ 
юяоl A••n�ol в тоl, .в;руrой Дaи.n1.iol, .которую 
)(ЬI 1'&&'1. В8А&ВВО ПрОВОАUИ ОТСЮ,1;& на подкос� 
М:арi•вскаrо театра. 06щР.е к прмествокъ. об1Пр
ао111, • кр•етu.ьве-асвок" ro.1oct, въ стройвеt на 
р')Qкооть сцеавчООЕоl фмгурi, ... общtl •цщвооти · 
CRN.JB� :,.cyвsa-n той веуавцеl пueu.n

�·· � 1JJIИ$8Jeтe.&, � .... овре1шеmа. 
Г-а СтратавОВIЧЪ n U&�ОЙ' C!'ellt!BI еще 
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неопытна, какъ пtвица, хотя школа у ней чув-· 
ствуется хорошая и серьезная . .Кое-1·д-в встрtчаются 
бtлыя :мtста, дефе1tты въ ко�оратурi (треJiь), не
достаточно выработана дикщя, смяты и стерты 
речитативы, коиvи нР.льз.л пренебрегатf\ нuкоикъ 
образокъ. Но Вож_iй даръ св1,тится яр.ко, и прt·дъ
эт11:мъ дароиъ пtюя и музыки, несомнtняо озаряю. 
щи:мъ артистк_У, нельзя не остановиться съ глубо· 
1шкъ внимаюе [Ъ. 

1r артистки налицо всt даннын къ 'Fому, чтобы 
занять ампJiуа г-жи Горской: сейчасъ многое еще 
въ сыро 1ъ ви�t, но время и та.11аптъ, вtроятно, 
возь.rутъ свое. Вудеиъ надtяться на это. Во вся
:кокъ c.Jiyчat дебюrъ г-жи Стратановичъ вселяетъ 
въ насъ надежды на то, что еще не оскудtдъ На
родный Доиъ хорошими •Джильдами Людмила�rи 
л • I) А 

' '• акмэ, озинаии... мы ощо времн еъ 1·руС'-';'ЫО
дукв..пи, что r жа Горская забрала ихъ всt съ собою 
въ .Марiипс.кНi ;rеатръ и не оставила нам:ъ ни,1еrо
дажс пояса Ла,�мэ. 

Партiю . Герцог� пtлъ новыи для насъ артистъ
г-нъ ерг1енко. Тоже дебю1антъ. О немъ мы пред
почли-бы подожцать высказываться бо.1I;е или: reнtr 
опредtп ВН(): арrистъ, очевидно, черезчуръ во.н10-
валс.я и давалъ совсtмъ не то, что моrь-бы дать. 
Н�ицо од�ак , у.м1,нье держатьен на сцепt хоро
шш 1.нtшю.я ецепическiя ;1анвыя 1, ?trузыюшьность . 
. Оqен.ь у1ачпымъ Спарафу,1иле былъ, по обыБ.Нf'IВР.

юю, r. Акимовъ. 
Оба ебю'l'анта вчсилп слад.осп. апплодис rентовъ. 

llуб1и:ки было ма.'lо, во апплодисы.ентовъ шого. 
Хорошее предзпаr.шнов нiе д я дсбюrирующах:1,, 
ff,JJaздo :Х)ЖI', 1:оrда пуб;шки много, а привtтствiи 
�ало ...

Дебюты .. 
Въ оперно ъ театрt Народ1шrv Дом:а. сосrо

л.'lсл дебютъ г-жи Ра ·троповичъ въ .Карменъ•. 
Артистка, выстуnивш я въ заглавной партiи 
обнаружила хорошiя rолосовыя срr.дства (г:1у� 
боr.ое контральто) и недурную шко. у. Въ спе
ни 1ескомъ отношенiи r-жt Ра.строповичъ всего 
болiн• удаJiось фина.;�:ьная сцена, нъ готорую 
о:иа cyмt;ia внссrи оргиналыrыя и искреннiя 
черты. 

Партiю Донъ-.,. o:Je пtлъ r. Ронщественнскiй. 
Талантливыи артистъ нградъ и пt.1ъ 1·ак.ъ-то 
полоса. и: то очень удачно, @J1есrяще, эахвать:r
вающе ({f!ина:1ьныfi дуэтъ), то 3аr.:гавлялъ вспом
нить иявtствыtl стихъ: ,, tl дикимъ звtремъ завы. 
вадъ 1шrрокоплечiй траrикъ" .. 

Слаба г-жа Федотова (Мпкаэла). Въ .lapra
pитt ("Фаус:rь") опа была .ярче и интереснtе. 

'Чрезвычаfiво добродушный Торреадоръ-г. То
:машевr.к.iй. Но во�.ально -муsыка.:.rьны.я данны.л 
у этоrо артиста весьма и весьма незаурядны.я, что 
х">рошо извtстяо петроградской пуб.тикt, прй
выЕmе.it слышать г. Томаmевска.то въ коицер
тахъ гр. Шереметева. 

Публики бы.110 мяоrо. Де6r1тантку, г-жу Рас· 
троповичъ, встрtтили тесr.110. 

Б. Никоновъ. 

Театръ А. И. Тягунuва. 
Въ составъ труппы вошедъ r. Вольскiй, а1{/ 

теръ для номеровъ "въ жапрt гротескъ. Я пом:ню 
его превосходный шара�ъ на ·дирижера захуда
лой �русской капеллы». Гримъ, мимика смане� 
ра» дприжироRанi.я 11 .яко-бы «музыкальнь�е>, 
на дtд'В же по.ш11е нелiшой безвкусицы и дур
ного тона «нюансы» были .ярки и типичю.r. 
Этотъ с:русскiй хоръ братье:въ 3айцевыхъ� б.1а-
rодар.я г. Вольшшму, сдtлалъ сборы въ Иятрм-
помъ театр·в. Также таJiантл:нво передажъ 
r. Bo.1ьcкiit «частvшки>.

Какъ актеръ комикъ въ ю1лом:ъ юморесх:h
г. Аверченко «Нn.турщнца» г. Вольскifi иrраетъ 
еще неувtренно, <пащупываетъ» роль и даетъ 
мало оrтtнковъ, ро.1т, окрашена въ одинъ тонъ, 
ком11з;�.1ъ однпобразно напряженны.tl. Но ото, 
в1,рояттто, вслt.дствiе «отвычки отъ poдeti» и :�рп
вычкн к.ъ но�ерю.rъ «кабаре», и скоро артпстъ 
ов�1адtетъ положенiемъ. 

Нриглатттенъ въ труппу и г. Rазарияъ, опыт
ный и prныfi: актеръ А.1ександрпнск�.tl (jцетты. 

�.Калъ, ч;ru та.шнт.1ивая г-жа Псреrонецъ в�.::
стуnаетъ въ этой программ·t дшш, въ качеетв·в ... 
ба:rерины, испо.шяя хорР-оrраф1Р1ес1tую картинч. 
«дюбов1, юноfi м:ар1ш3ы,>. Обидно видtть милую 
артистку лишс,шоr� ел «сдова>, ья св·hiтшхъ, 
искреннихъ интонацifi. Сцен�:и танца., п:юбра
жающаго Cflмн·hнie въ «его .:побви �, uроводлтся 
rрацiо:зно, по ... язт,rкъ т.1.rща все же не стихiя 
tжп Переrонецъ. 

Л жrr.алъ съ нетерпiшiе'4ъ ся де1t11ащщiн: Въ 
программ.!; стшши: въ испо.шенiп артпстки «,J.1,т· 
ск.iе СТIIППi.И• nо:нессы l'rlOДCPШiCTIИI Г-Жll l\Iо
равской:, но г-ж.а Перегонецъ · въ спеr..такдt, на 
который я uопа.1ъ, пропуст1r.1а это·1·ъ номеръ, 
очевидно, она про':)ту;1;ил:ась п охриn.ш. такъ какъ 
и въ цыюt r. Аверченк.о, в,гf,,:;то нея ю· рала 
г-жа. Судейкина. · 

Г. Морфесси, к()торому такъ rтомоrаетъ ху
дожественный аккоьшаниментъ r. Дрова, много 
биссироы1 ь по требованiю публюш и nt:rъ 
«:Jа.1-;.а::ываемые� пзъ партера иалюбл:енные ро
мансы: « Уйл;11, совсtмъ уйщ,f «Пе знаю, юш.ъ 
:по во:1.rожно», «Тtнп 11ипувшiJн. «Налей бо
&алъ•. А вотъ попудярныfi < Кошмаръ» не за
хотtлъ спtть. 

Н. Тамаринъ. 



� 3760 ОБО3Р'ВНШ ТЕАТРОВ'Ь. 
а 

Ockoлku. 
И3ъ неизданныхъ ан"кдотовъ Козьмы Пруткова. 

О театральномъ неучтивцt. 

7 

труппу приг.11ашенъ Л. В. Собиновъ. съ уqастi
емъ котораго пойдетъ «Травiата.> и, быть ко
жетъ, «Искатеl[и жемчуга». Даl[ъе, возм.ожне 
возвращенiе въ Му3ык.альную Дра у г-х:и Jап
ков;кой. 

- Спектак:1ш въ драматическомъ театрt B'lt
Павловскt временно будутъ ,!,аваться дишь ва 
pa:Ja въ педt.1ю-по воскресепьямъ и средакъ. 

- Извtстный дприжеръ, :\lа.теушъ Г.1ш11скilt, · 
дириашровавmiй «историческим.и концертаu:к», 
прнг.11ашенъ въ Варшав�кiй оперный театръ. 

- Въ театрt с Доъ1ъ Рабочаго» (бывmil
«.'iI:Уна-Паркъ») рtшено устроить въ те1rенiе .,1п
няго сезон· нtскольго балетныхъ r.neктauel 
нашего государственпаго балета во глав'h C'I! 
г-жею Карсавиной и г. Вдадимiровы.мъ. 

« Нtкiй нев'hжа, въ театр-в сидя и no с.1абости 
r.11авъ театрал.ьное представленiе худо различая, 
къ своем:у сосtду обратился со словами: «Ilo
cJiymait-к.a, любезный мой, дай .ы.нt зрнте.,ьнуm 
трубку, дабы танцовщицу разсмотр·вть». Сей no
c.1-k)l'.нiй, будучи мило тями Монарха взысканъ, 
чинами и орденами награж;1;енъ. в ь трубRt, 
однако, не отказа.1ъ. Но подавая ее оноиу не
вtжt, промолвидъ так.о: «Подлинно вижу, су· 
дарь 11.oit, что ты въ трубi, cefi нуждаешься, ибо 
сидя р.ядомъ со мною, пе разr.1ядtлъ, что .я не 
любезный тво!i, а Ваше Высокопревосходитель � Возюrк.10 Дrвтское .Музыка.1ьное Общество 

("Дмо") которое ставитъ одною нвъ свонхъ r.11ав
театра.'lьнымъ ныхъ цtлей-отыскивать даровитыхъ дtтей, 

поддерживать ихъ морально и .мате 1iаль110 и 
доводить до nолнаго худоа;естве1шаrо расцвtта. 

ство есиь .. ! .. 
J{,ъ свiщtнiю совремепнымъ 

Iiевъжамъ, ежели таковые есть ... 
Сувругt балето.иапа донес.ш: 
- Вашъ мужъ ухаживаетъ

14-й.-
за Нвановоn Общест.1ю соста,вл.яютъ главнымъ ебразо:мъ .п.t

ти въ возраст:h до 16 лtтъ. У.же СОСТО.Я!ОСЬ 
- Господи�-ужаснрась она:-уже за

тырш�.11.цатоt.! А л-то юl'1его не зна.·н1.! 
че- три 1юнцерта въ которыхъ nыступа.ш tт11. 

1;.онцсрты имtлп •спtхь. 
Иресло ; 130. - Оперная труппа .Народнаrо Дома по еуб

ботамъ даетъ спектакли въ окра11нпыхъ теат
рахъ ( « Вtна> 11 др.). Въ бо.ншомъ театрt :въ 

х 
эти дни преисходятъ сеан(\ы цв·J;тнuit отоrра.-

роника. фiи ПО способу Ilроr.удина-Горскаго. 
Сегодня въ Паласъ-Театрt пос. t,дпiй въ - Гастроли г-жп Гр:�новокоlt въ �Iocквil

этомъ сезовt хореографическiй вечеръ ар- 11мtли бoл1,mofi ycut,·ъ . констатнрова,нпыlt 
тистовъ Государr.твенв:ио балета Е. А. Смир- всtми �юсковс1tими газетами. Даже тз.1\.З.я nаиr
ново� и Б. Г. Романова (lри участiи М. А. раннал пьеса какъ «Панна, �Lалшпевская> съ 
Макаровой, А. В. Вильдзака и В. А. Драв:иш- участiемъ та;rант:швой артистки да]а сборъ 
никова и др. свыше 1 О.ООО рублей . 

. - l>yдyщin сезонъ въ Ллександринскомъ те· - Г-жа Попова и r. J;,аракашъ возвра,тв·
атрt предnо.�южено открыть комедiсй "Горе отъ лись въ Нетроградъ и прпглв.шены пtть въ оп -
ума м .нъ повоn постановк'в съ декораrф1ми худ. ретrв: r жа Попова получила приг.1аш н i  въ 
Добужияскаго. l-1оль Софьн пору11ена новоfi ар- 1 «Вуффъ» а r. Ка,ракашъ въ с:Ьуффъ" и с: Пас-
тисткt. г жt ll{eшшнofi, а роль '-Iацкаго r-ну сажъ>. 
Леmкову. 

- Репертуарна.л к.омиссi.я ,\lарiпншш.го театра
ва:м,Ьтида къ nостановкt въ бу 1уще.ыъ севонt 
11.ять вагверовекпхъ оперъ;-п cpnДII нихъ с3о
.зюrо Рейна>, ,,Парсифаль· 11 «Ва:rкирiя1. Но 
вти оперы, быть можетъ, не 1·видятъ свtта рам
пы. Дt,до nъ томъ. что овt не могутъ идти 
бе:Jъ г-жи ЕрмОJIАНко-:Юmнвой, а r-ж:а Е-р о
Jiенк.о·IОжина до сихъ поръ еще :не подпис.1да 
контракта съ управленiемъ театровъ ... 

l�ще одна ил.пюстрацiл той < �Ia рiинско си
сте».ы»: по :которой быстро ш1ыв тъ къ pacna)Iy 
наmъ 1арiиискiй театр·.1.! 

- Въ театрt Муsы.It&Льной Драмы выраба·
тываетс.я р�пертуаръ Ю\ будущiй сеэонъ. Око11-
ча.те.11ьво вопросъ о ве:иъ вw.ясяитса OABaito лишь 
тог�t, когда рпредil:�итс.я еоставъ труппы. Пре.1-
по.1ожеяо воообнов.rеJJiе • ейстерsивrеровъ» 
Ваrвера.. _Воа•ожва nостаиов�tа «Вuupiвit. В1а 

-о-

И. В. Эискузовичъ о rосудар
ственныхъ театрахъ. 

Rчера нашъ сотруАвпttъ былъ при Jiтъ вавt11у1 -
щвмъ гос. тrатра�и II. В. · sскувовнчемъ . .п безво 
соГJJiiСившямс.11 высttазать своi' шtвi объ итоrа1..'"'Ь 
мивуишаr� сезона. 

Првн1маетъ г. 9кск.у3ович1, въ пояtщенiи 'КОВ·

торы, ори чемъ прiе.мъ н обсrавленъ той чиновной 
помпой, которая таR'Ь бросалась въ глаза во времена 
Те.11.яковсжаrо. 

- Иииувшiй сезооъ ыеня вполн'Ь yioueтat·
pa.rь,-roвop11n r. 9кскуsов1чъ. - Несмотря ва 
перек1вае11ое в�u, сборы въ :Марiвнскокъ теат,k 
DOIIЬIOI.IICЬ, ПО крайней мtpt, В'Ь попора pua • 
вто въ то врем.я, ко1·,11;а нtхоторые спепаu•-••· 
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р&жвые-.11ы ава.11в по значитмъно удешев.11енныиъ 
цt&811'Ь. 

, - Въ l\I11айповско11ъ театр'k все д' ло приш
.uсь начать сызнова и прiуqать къ этому театру 
широкую пубJJвку. Сборы въ 300-400 руб. уда
.1оеъ ::�.овести до 6-7 тысяч'L, путемъ постановки 
опернъth спектаuей. 

- Въ А.uексав•ринскомъ театр1. noc.ut пережи ·
тыхъ ВОJ1невil въ трупп'k наступи.110 сто.11ь жманвое 
усоокоевiе в нa.taA"JJacь сов tдатепьнав работа; не· 
прiнтf!въ, ковечво, у.10Jъ зас.1уаенваrо В. Н. Да
аы�она, во сейчас�. къ ero воsвращевiю прин.иты 
чрезвычаlввыя аtры, и ы твер.10 раsсчитываемъ 
н.ttть цро111таrо артиста въ своей роJ(вой семьt. 

Да.1-м 6tct.1a uсву.1аоь сса11одерzавi.я:. Ф. И. 
Ша.tJ1пвва n оперt. И. В. 9кскуsоввчъ катеrо
,ачесu О'l'РВЦает'Ь ето. 

- Нв о uso11ъ са11ояеравiи рtчв быть ве
•О1Еетъ,-rовор1n онъ,-просто всt првс.пушива
lm!Я къ авторитету Ф. И., вс't sъ нему обраща
Jп'С.1 за укаsавiя•• в ооступаютъ по его указавiю.

- Въ часi'во�а. инцвдевтъ съ Капкаровичеll'Ь,
вомtетивmРм 1, писы1,; 8'Ь рl'!да1щiю одиоl вsъ га
веn кцrетс.я 11.вt простымъ ве�оразумtвiемъ. Вь 
{· рiивr&окъ театрt быJJо четыре вакансiи дири·

11tр9въ, на. двt ptmeнo быJ10 приrласвть �вцъ, за· 
реко111ев1(овав1J1вrь себ.я ва етом.ъ поорвщ'h и в11t
ющв 'Ь обширный репертуаръ; за-.tщuись зп ва
вавсi• беn вcлttaro .конкурс.а по устан11вивше:му91 
рено11а, и на вихъ-то I бы�и првг�ашевы r. Пo
aeвcttil в Го1вн1tвП'Ь. 

На двt .l(p}"ria uкавсiи мы рtшили устроить 
JIOBlt}'PcЪ, на JWТором" r. Кавкароввчъ в1ч.t11ъ 
се6а не проявв�ъ. въ cuy чеrо • не- 6.ы.n прв
оашенъ, а ваавсiи ousaucь аа11tщеявы11и rг. 
,lраввшв1ковы11ъ в Браузро:мъ. 

Такова всторi.а вееrо сИВJ\Идевта», :к()Т() .... ыl ,цuъ 
по11ему-то D6ВОА'Ь 1•. Itаваровичу rоворпь u сса

ераавi•• ШuJ1овщ1.. сН. Вечервil Ч&6'Ь• ..
1 • 

Музыиальиыя вовинк 
Dь ицате.nствt А. ГJтхеl ь n Мосm въ 

�.t' вре•а печатают.са третьа и чеhе'ртu 
..соваm .uв фopmn&llo, �epia иаъ 22-n форте· 

11ьесп. no..,. о6Щ1h1'Ь aarJIUias с вко
�ооти· и «I.Doolm!Cкa.& CJП1фpJ1ia» (воп�еи� 

Изъ вновь вышеJtmшrъ сочиненifi нуж,ю упомл· 
путь о < Плти стихотворепiлхъ• (Анна Ахматова) 
С. Прокофьева дл.я голоса и фортепiано ор. 27, . 
изданныхъ у А. Гутхеfiль . 

.Кромt того, Крыжановскимъ написаны: струн
ный кварrеръ d-moll, фантааiя дл.я органа, 2 
си:мфовическихъ поэмы (1 ·л изъ паъ ниrь ис
поJiн.ялась въ Варrпавt), сюита для струваа.rо 
оркестра и рлдт. ме.1кихъ пьесъ. Симфонi1ческiк 
поэмы и сюита написаны во врем.я пребыванiа 
автора въ rер11авск.омъ п.11tну, и рукописи ихъ 
находятся въ Берл:инt у издателя Ю. Г. Цикм.ер
мана, rдt и nодrотов 1.яютсл къ печа..1•и. 

( ,, f!.. Жизяь • ). 
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ИАРОДИЫЙ ДО11Ъ 
Большой театръ 

'ЕГОДIIЯ 

Представпено будетъ. 

Царсная невъста 
О пера въ 4-хъ д: (по драм-в 1\fея), дополнитель
н ыя: сцены написаны И. 0. Тюменевымъ, муз.

Н. А. Римснаrо-Норсанова. 
Д·J,йствующiя лпца: 

Василiй Степановичъ Собакинъ, 
новгор. ку1нщъ ....... г. ::\lаратовъ 

Мареа, его дочь . . . . . . . . г-жа Лх.ро�1·вева 
Оп рпчнпкъ. Григорiii Грпгорь· 

евпчъ Грязной . . . . . . . г. :Залсвскiй 
Опрюrнин:ъ l'ригорiй .Пу:кiано-

внчъ i\lалюта Ск�:ра·говъ . .  г. Домпдовъ 
Бощшнъ If 13анъ Серг·tевич.ъ 

Лыковъ . . . . . . . . . г. Рождеетвенскiй 
Любаша . . . . . . . . . . . . г-жа .Маклецкая 
Rлисей Бомолiй, царt.:кiй .пекаµь г. :Муравьевъ 
Доi\IНа Пвановнu C'aiiypoнa, ку- . 

печеская жена ....... г-.жа rлободская 
Дунлша,ся до•rь шщруга 1Jареы г-жа Самарина 
йетровна, ключпнщ1 ( 'оuак11· 
Д :ны_·ъ . . . . . . . . г-жа Косеъ
в1шн�.1я д·I,вушкп . . . г�жа Нков:iева 

I
�apiжii!. НСТОШIИКЪ , • . . . . г. Бочаро1.1ъ
.l,олодон парень . . . . . . . . 1·. Влади,провъ 

Дприжируетъ f1. П Па.т�iевъ
lla•1aш? въ 7 ч.а<.:. всч.сра. 

царская. невtста. Въ красавицу дочь купца Coбa.x•
•.a

:-
)Tapft>y 11.11:юбиJJ.ся ц�с.Riй 0111рич:в:и.къ, бояривъ l'pJU

ao11. Ою, лред.1ожи1ъ еи PYI<Y, но :110.хуч.и1ъ отка.зъ таа� 
sа..къ о:на был уже :невf.с"ГОЙ мол0,доvо бо.ярП'Ва л�:п�()Ва. 
.1l�рфа и Jьшо.въ да.вно уже JПОбшnи �уrъ дР'У1'&, Гр.яа
tЮи, nо.IуЧЮ!ъ от.в:а.аъ, страшно за:оо.сковалъ и рtшп ... 
СQ'Иuf.гнуть хъ поыощп кашоrо-шrбу,дь змъ.я, чтобы при
••рожwrь къ cooil :Марфу. За бо.хыпiя деаьrи о:в.ъ 1;0-
М'.� у_ ца.рсrкаrо врача..:яt:мца Вом.е.riя пороmокъ, и:dю-
81;1п СIВОПСТВО прпворажи:ва.ть .11юборь TOll'O, ко:иу &'О АЗ.5 
1ЫIШТь. Объ втомъ узн:ш:�. Люба.ша, воз.поб.J[енв:ая Гряв
..:rо, и piшm.1a отм:стnть ОО1Iе;ршщt. Цt.иом ro10� 
·�?ъ, Любаша Д(}Стаетъ у Бо:келi.я м:едхев:ной дt.iс.т.аую
�в .ящ·ь и ПОАИi1ПИ111аетъ �о :въ nор,оmокъ, пo�нm.ri
fря8iЯ.ЬI)(ъ оть :врача. Гр.язной яв:чеrо объ это)(Ъ, хоиеч
се1, ве IШ&е'l'Ъ. OJrь отпра.виется :въ ,цохъ Соба.кина •
�осl!IТЬ по обьrчаю жепиху и пe1Вflcll"ll съ ПOOМ)llilf.Ie
aeмъ :ви:яо, всыпа.въ :въ СJГа.х.мrь Марфы отра.ву. Вшtо. 
oi noc.n зтоrо Марфа бы.tа вьrора.:в:а I0wв:я00t:ъ «цa.pc.Jtai 
се:в:kстоi» и uepem.J[a il!Ъ цapCIRiй те.рехъ. 3.цtсь съ ве» 
сачива.ются при.паАfiв пеобъ.я:СSИl(оЙ бо.dаш. P8.3!8:0ieill'1'
� аоаа, Ч'Ю царtmЯу «nооорти.r:и». I'рSIЗЯой, :вИiJ;aщii 
.,. приnа;,.:к&rЬ дtй-с'Шliе да.в:ямо IИ)(Ъ :1юбО11.иа.rо зе.n&, 
н.спус!Каетъ с.rуть, 11'1'О по,рча царе.в:яы-Аi:ао u бьо
С&N) ЖВ'ЯП& Льпwва. По поручевiю царя, ОИ'.1о ухерЩ]t.1.11-
,... Лwко11а.. МВ1Щ.1r.у тiм:ъ 60.dаиь Марфы yxyдtnи.1a.c:r. 
-.а вnua :въ бооу:кiе и о:яъ по,доорiа!а.етъ, что Бом:еш: 
скtсто .l]OO()dl(Яa,r,0 8е.n..я, ,,;uъ ка,юе-.иибm ,Jф}ТОе. 0n 
• кожетъ бо.1� вьr:яосить oo,p�a.в.ii: .JЮО1П(ОЙ .w;iвyma
•, •:ь •PBC'J'l'O'ШllВ :вс�хъ, :К8М'СJI :въ 8180.Ю:Ъ ,1;t..n.n.. ТJТ'1,
....... я&rоа ..!юбаmа, И:МIUШМ 11'-' 1JillCJ:i) ciвиitr.l. ,..ь,_
••1t х-. «царской :я&:вt.m» Ma.pфil Coбuaoi, • к
uобею м.яои.яеть, что боuзвь Ма.рф:ы-u •eon. 1а
81d.-r Г,.П.оrо. По-с.d.дяii, :въ парьвi a�aвiJI, 768.
МW1о .1n6aпrf И V(}.11ИТЬ Ц&l)В :В:а.811&11111'n f»1:f OМIJW) D
IIJID а.._., 111Нбw иyJtau � aah) !1811J.

, • , 1',, /' ,-; , ., , , , , ,, • , ..,;/. / , •• - '"' � 
• • • • • • • ... . ... � - . .. . - i, • • • • •• • • • •  : ' ._.._ . 

· ·• � ·' 1' -�·:5 :. � ·. •. ·�:.'8rrit.. -�-11 r� _.::! �� 1.r'f�� 
\

1, ) 111 j • ' ' ••• .i_. ·. � .. с; � / • .1 "j . ..  l •• ..:- .. ,\;1 --·-h,'. · 
-, . .. с.1.. . •• - ., "' ', • ,:- • 

---·-� ;i: ,;1,,U_j !IJ\j ' ---. '·"' ·)_' 
дРА�JАТИЧЕСКIЙ Т.riЛТРЪ 

Сегодня 
llредетавлено будетъ 

Др&r.1(& :въ 5 А·, 6 орт., А. Н. Остро.скаrо: 
,1(-»ИСТВУIОШIJI JШЦА: t 

Сое.а� .ilpGtoфь.enчъ Дпtоi, s;y. 
и&цъ, ша..чкт . .1w.ц41 :въ l'Opoдt . . • г. Ро.�ашковъ. 

&OPJIC'lo ГриорьевRЧЪ, .п:rе11:. ero, )(О-
.1щоi че.:,(}:вtrь .....••......... г. IПальневъ 

W:&рф& Има.тье.LВ:а. Каба.в:о:ва, бота. 
'!'&Я Ji:}'ПЧ]IX&, :адо.ва , •••. • . • • • . • r-жа ,Jj еuедева

Тп:оn Ива.вЬIЧЪ Ка.ба.:новъ, е.я сьпrь r. Rойковъ 
Катерна, ero жена ..•.•....•.... r-жн .Пюбнмовъ 
Ва.р:вара., сестра Тихооrа .•.••.•. : • r-жа Аннен<·кая 
Ку.tИ.IШ'Ь, dщ&IfD'Ь часо:в�ъ.са-

)(О'уч:&& ••••••••••••••••••••••• г. Гадаловъ 
Ваня Кудр.яшъ, моло;�,ой челов1,къ 
ковторщикъ Дикова. . . . . . . г. I�ондратовичъ 

Шашс.IВ.ъ, dщl.Il1Ш'lt • • • • • . . • . . . . • г. Трпфн�овъ 
0епуша., стра.mпща •.•• � • . . • . . • . r-.;га Мировичъ 
Г.1&mа, дtвп въ :ц�мt Кабмо:вой . r-.il·a А г рснева 
Ва.рШ1J1 по.1усухасmедmа..я ...•.••• r-жа Ильина. 
Женщина . . r-жа l шрнова. 
1-� .r.I о ролевъ 
2-й .г. Трофнмовъ 

Сотрудницы, сотрудники ру�ской n;рамы . 
Режис. Л. М. Бурьяновъ. По r. Реж. Л. . Нор1Jлевъ. 

Начало въ 7 ч.�с. воч ра. 

r,eaa. Жесrо:кiе •Аiсь w:puы. О пrь puca.a:ы.1aen 
.еха.шъ-са.хоуч;ка Куrиrюrъ voio,1;0:мy че.10:вi:ку Во 8J 
1U.e1VJ1ПJИ'XJ :м:iстпа.rо QU(}AJ'P& Д.а.rо. 3Ailcь &е, :S'Ъ и. 
�)(Ъ са.юr, оъ ра.аrов :ро;в'lо nporyп:вU}щelca Q· 
Ь... вьrр�rеовЬ1:11а.mо.я • с&'!Пiе яра.вы обпатыеi 't'fOf• 
ro;po,;a. В&СТfПИВШМ rp0,1& p&UO&lle'n пубпку • UJ)D• 
,;а'1'Ъ :въ :киС'l'И'Чес:кii трепеn ,абитую :въ ceni, � ,_, 
r&DyIO Катерв:яу, же.ау с.uоово.п.иа.rо ТпQа& КабМl!Qа. 
Иoc.n,J;Яii :всецil:ао И&ХО»п'СЯ 1Ю uа.сп своеl cupi•ot 
<XUenи>. TQCl:&JI)щei, проа.абаDщеl :аъ aec�acпoJD 
6pa,жil. Ка.терввi npиr.1ar•cя В()рисъ, •ъ с.вою очере� 
uюб.le.lDIЬII :въ иее. Во ]IJ)t vя OO'OJТC'l'ВUI хуаа.. .Ratte,wu.. 
�][О'fР.Я u :вcil Cfl'l)Ol'OO'IW ,J;OX&IШI.IП'O peZIWa, pilmaetu 
u СВ8,11.а.вiе съ ВорвооJl."Ь. BПIOJle'.IIUDl'Ь ио•оrмrь e8Cfll8· 
Тпоиа, боhая Д'i:вушu Ва.рв-.ра, J :котороi своi «Jl'Pf';I· 
•мъ> :n в;цi раабикоrо Ку�а. Oвlцurie оМ..П. u.pt.
-.юис.хо� :въ oвp&ri •• ,:o•on Ка6&JЮ:аыrь. Po11U'S
•es.v Катерииоl • Бo,pllCon. DРОАОЖЖ&еТСВ ,;о ]t0,8�� 
ld.s Тпоw: .. Ревriоао-.. спчооп ucтpoeaas R&'fePIID·
llfN!IВOЖR'l"Ь Ва.р:вару, ТП'I- U.-К'Ъ та, :В'Ь С.ВDе.)(Ъ 1)61'1ПionGП0 

мрахi, опособва ПО:к&ПЮII П&р(WЬ хуаехъ • upoa11n J
881'0 проще.иiя.. Опасмва Вар.вары oпpa.11AJ,i[ВU)'l'Cs е•е n.
6uьшеl creDellJI • pa.nme, чtжь "1'01'0 Хоа:80 оавАаn.
6a8roAaP• pupaanmelca rpoeil. O&wrru C'f'PUOll"Ь, Кан·
.... uмс.я :вса.аро� :и. QОО'К'.Ь rpt.::d. '11u.-. ..... 
1,JШЖО вро�n. ае.у, ио прОТD'Ь та.аоrо � 
�& ,:Ьа :аоа(nМ'!'Ь ск&)(еаь:&а•, aemo•u Кабааха. 
� МО1'О ][0)(6'Иl'а 31:8811Ь Кмер.пы :1'Ь ,J;O'Xil стuо:пти ... 
gocaoi. Кабавпа DIJ)&8Jl'l'Jt, �s•r.en es 1JIПТ. Кие
,- )iJD&Мlea О C&110yбilCDO. П�R,J;&aПIIICJt 8 fP&n 
teAJIO INIJ)OЩ.UШIIC� С'Ь Вop.coJD. о•• б}w!elМU ... • .. 
r:,. В.1, Воп• •ыracJtDurn tppn, �чаС'118оl D:it'D»
�юw• JIPU88'Ъ. Ton:ao 'l'Jn, uepe,n 'fPJJI08 IUJ· 
.,..._.. 88811, Тuои :выраааеn Dol 11epud ....... м.. 
.,._ .................... �. 
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ТЕАТРЪ ПАССАЖЪ. 
Новая оперетта. 

Дu:ре:кцiя Н.· И. Тамара и В. Ф. Емельянова. 
Сегодня 

Представлено будетъ: 

СИВИЛЛА 

оперетта въ 3-хъ д-вйств.� русс. текстъ В. Т р а· в· 
С К а Г О, муз. Я К О б И. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Принцъ Леопольдъ . . . . . 
Принцесса Елена, его жена . 
Гевералъ-губерваторъ 
Опер. п-ввнца Сибилла 
Импрессарiо Пуарэ . . 
Сарра, его жена . . . 

. г. Радошанскiй 

. г-жа Боярская 
. г. Крин�хiй 
. г-жа Тамара 
. г. Яронъ 
. г-жа 8брожекъ-

Пашковская 
Лейтенантъ фонъ-Ландсберъ . г. А ртамоновъ 
Управл.яющiй ()Телемъ . . . . г. Юрьевъ 
ФеJIЪдъегерь-офицеръ . г. Ивичъ 
Первый адъютантъ . . . . . . г. Гарри 
Офицеръ . . . . . . . . . . . г. Мотасовъ 
Портье (mвейцаръ) ...... г. Алекс1.евъ 
Шаесеръ (мальчикъ разсылъв.) г. Борисова 
КаВ&Jlерiйсвiй офицеръ . • . . г. Горичъ 

r лавllЬIЙ. реzиссеръ К
_. 

А. Марджа.новъ. 

; Дирижеръ Г. И. Варлих":'". 
Балетмейстеръ арт. Гос. т. П. М. Петровъ. 

Ковцертыейстеръ А. П. Подаmевскiй. 
Режиссеръ Г. М. Анаяьевъ. 

Адмияистраторъ Б. Э. Явиmевскiй. 

Начало въ 7 час. 80 мин. веч. 

С1би.11ла. Изв-вствая п1шица Сибилла, совершая 
�&тральное турнэ, остаяавливаетсл въ провин· 
ц�альномъ гороn, въ отеJГВ, въ который должна 
пр:ябы�ь привцесса Елена. ВJIЮблевиый въ Сибил-
11.у nopy,DIRЪ Пес.к-овъ, дезертируетъ изъ поnа и 
яаходитъ зд':hсь Сиби,JХJiу. Пескова арестовываютъ.· 
а.хъ дезертира, но СибИJШа, при:нявъ яа себ.я 
роль ожидаемой въ город'Ъ принцессы Елены, 
Щ)иказываетъ его освободить. По иницiатив · 
Сиоиллы, Сара, жена и:м:пре'ссарiо Пуарэ, назы
вает� Сибиллой. Въ честь П\)Иицессы Елеяы 
(C*бuJJЬI) устраиваетсл гранд1озИЪ1й базrь, на 
который приглаmевiе п-вть цолучаетъ СибвJШа 
(Са,ра). Гуr.ернаторъ влюбляете.я въ Сарру. Во 
врем.я бuа прi-взжаетъ и ивкоrнито приицъ Але
ксандръ, заставляющiй Сибвллу продо.пzать 
играть роль принцессы .Е.яеЯЬI П()ручикъ Пес
ковъ извiщаетъ обо всекъ васто.ящую привцес· 
су, и она вм1юn съ J1Ш4'Ь 'Поаu.яется В& 6&пу. 
вакъ артисТIСа СибиJШа. На ВТQЙ почв'i прGие:r.о
дитъ Ц'Ll!Ьtй рядъ qui-pro-quo. Ноеаnо-прИЯЦ'Ъ, 
111�1СМ'!П&ВЪ призяавiе Пескова о его ;а:езертир
стn ваъ потса изъ-эа .пюбви :къ ОибиJI.П'i, про
� eto • � раэр'iщ:е�е ва ac'1'YJl,Jleai.e .ь
0,,-.. -elf. ВО). 

- ......

Л�сио:11 

\._ - » 
JIВil пmъ 

2-й Иуринскiй пр.,'"4:7. Телеф. 86-58.
,Цирекцjя К. В. Истоминой и П. И. Андрiевскаrо.

СЕГОДНЯ. 

Представлено будетъ: 

вс, хоvоши. 
шутка въ 4-хъ д. К. Острожскаrо.

Д:t.йствующiя лица.. 

Дора Алев:сандровиr. Безсонова. г-жа Бр.Рнсв:аи 
Баронесса Марi.я Ивановна Гил· 

лерть • . • • . • . • • • . Г·Жа ВОJIГИН&·Покровская 
Петръ Ирполитовичъ Овl{нов'lt г. Брлвс:в:iй 
Графъ Всеволо,цр Сер�евичъ . . 

Остужевъ . . . . . . . . . г. Авдр1евск1й 
.lеонидъ Борисовичъ Львивцевъ г. Истоминъ 
Анаа Леопольдовна Львинцева г-жа Любарская 
Шмерuъ . . . . . . . . . . . . г. l'ор»ииъ 
Князь Тиберадзе . • . . . • г. Тараеовъ 
3авt.дующiй гостив-..щей . . .. г. �риовъ 

-Лакей . . . • . . . . . • . . • r. Лореицъ 

Постановка П. 1 Брянскаrо. 

Начало 7 1 {2 час. веч. 

АдмивасТТ)аторъ И. r. Хотиевъ.
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Ль Т Н I И .БУФФ Ъ 
Дирекцiя. II. Н. Мозговъ, В. А. I{ошкинъ, В. 

Пигалкинъ, М. U. Харитоновъ. 
Товарищество артистовъ: М. Д. I{С'ендзовскiй, 

М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. 
Фонтанка, 114. Те:1ефонъ 479-13.

Ежедневно 

Представлено будетъ: 

Р О 3 А СТАМБУЛА 
Оперетка въ 3-хъ дt.йствiяхъ: 

!узыка Лео Фаля. Переводъ · Эмде. Постановка
режиссера А. Н. Феона. 

Кеамаль Паша· . . . . . . . . г. Германъ 
Кондпса Гюль, его дочь . . . . г-.жа Диза 
Мидпли Ханумъ, подруга Кон-

дисы . . . . . . . . . . . . ·г-жа Орлова 
Ах:-.1едъ Бей . . . . . . . . . . г. Rсендзовскiй 
Мюллеръ Старшiй . . . . . . . г. Ро�товцевъ 
Фридолинъ, его сынъ . . . . . г. Ан'rоновъ 
Дезирэ, компанiонка Кондисы г-жа Гамалt.й 
Гюзе.1е 1 . . . . . . · . . г-жа Индисеръ 
Фатн. ri I . . . . . . . . . г-жа В&.сил:ьева 
Дюрлане 

I
г-жа Ананьева 

Эмине . г-жа Милованова 
3обснда . г-жа Гре:шша 
Бюль-бю.тrь ( . . . г-жа АллинQка.я 
Дисаыилз ( . . . г-жа Ленская 
Махамурредъ . . . . . . . г. Тугариновъ 
Управ.тпн,щiй въ отелi; ,,Медо-

в1,1й Мt.сяцъ" .... ... г. Гальбиновъ 
Мальчикъ у .;�ифта . . . . . . г-жа Голицына 
Слуга . . . . . . . . . . . . . г. Бt.ловъ 

Режиссеры А. Н. Феона и А. Н. Поповъ.
Ад).шнистраторъ Л. Л. Людомировъ. 

Гастроли: извt.стнаrо нопулярнаго исполнителя 
пt.сенокъ жанра Маiоли В. А. Сабинина. 

Начало ровно въ н вечера, 

Роза Стамбула. Паша Кеаыа...'Iь рi;шилъ вы
дать дочь, Кончу Гюль, за сына министра, Ах
кетъ-Бея. Она возмущена обычаемъ Востока вы
давать дtвуmекъ, не считаяс1, съ ихъ чувст
вонъ. Конча заочно влюблена въ МQднаго рома
ниста, Андрэ Лери, котораго никто не знаетъ. 
Бредитъ имъ и ста.рая гувернр.нтка I{ончи. Де
зирэ, которая, впроче.мъ. одновременно заводитъ 
р_оманъ п съ пашой, отцомъ Кончи. Подруга ея, 
Ханумъ, влюблена въ Фридолина, отецъ котора
го, · Мюллеръ, стремится обезпечитт� себя по
томствомъ и женить сына, которnму за каждаго 
мальчика обtщаетъ по 50 тысячъ... Фридолинъ 
также любитъ Ханумъ и пробирает1..:.я въ жен
скую половину дома. паши. Дезире принима.етъ 
его за Андре Лери. Rонча, повинуясь отцу,· 
соглашается на бракъ съ Ах1'1етом·ь, но при
знается ему, что любитъ Андре Лери. Прян.1:1-
мая затi;мъ Фридолина за Андре, она вызываетъ 
ревность жениха. Оха.зывается, что Лери-это его, 
Ахмета, псевдонимъ, :который онъ держитъ, втай
и'h, чтобы добиться любви реальной, а ве экзаль
'!'_ИРованваго чувства. къ iiисателю. Онъ ревнуетъ 
&ичу къ Фридоливу, не аодозрi;вая, что она 
прииИ1111етъ пос.пi;дняго за Лери. Ханумъ-же 
ввачалъ реввуетъ Кончу IСЪ Фридолину ... Нако
вецъ все рааъ.ясв.яетс.я, и обf. пароuи с,астливо 
со11етаются 'брuомъ. 

·»uлла "Эриесm-ь''
Каменноостровскiй пр., д. 60. 

СЕГОДНЯ 
Популярный Концертъ Симфоническаrо 

Оркестра Коллектива 
«МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ> 

подъ управл. днр. ВладимJра Бакалейникова,
при участiи .\ды Пол.яковой (п1шiе). 

Отд1шенiе I 
1) В е б е р  ъ Увертюра къ оп. Оiiеронъ 
2) С е н ъ-С а Jf f', ъ Вакханалiя изъ оп. Самсонъ I

ДалиJiа. 
3) В а г не р ъ Антраю ъ изъ оп. Лоэнгрииъ.

UтД'вленiо II 
4) .М о ц а р  _т ъ _Увертюра къ оп . .,Свадьба Фигаро•.
5) Ри:-.1с к1й-J"о р сак о в ъ  Арiя Ше.�аханской 

царицы изъ uп. ,,Золотой 1 ИУrуm6къ• 
псп . .,\да rrол.якова. 

6) Ри м с к i й-I-i. о р с а к о в ъ. Музыкальныя кар
тшнш къ сказк·:t о 1 (ap·n Салтюгk Соч. 57. 

А) Въ тt. поры воiiна была. 
Царь Са.лтанъ съ iКеной простяся, 
На добра коня садяся, 
Ей нака3ывалъ-себя 
Поберечь, его люб.я. 

В) Въ синемъ :мор'!, звi;зды блещvтъ 
Въ спне:-.rъ М:Ор'В волны хлещут1о 
Туча по небу идетъ. 
БочкR. по морю пдыве-rъ. 
Словно горькая вдовица 
Плачетъ, бьет<;я въ ней царпца, 
II растетъ ребенокъ та,1ъ. 
Не по днямъ, а по часа:м·h. 

ТРИ ЧУДА. 
С) Островъ на мор·в лежитъ, 

Градъ на островi; стоитъ 
Съ златоглавыми церквями 
Съ теремами и сацам:и. 
Въ город'!, житье не худо 
Вотъ в:акiя тамъ ес·rь чуда: 

· Есть тамъ бi;лка, что при вс1.х.
3олотой грызетъ орi;хъ, 
Нзумрудецъ выпимаетъ, 
А скорлукпу собираетъ, 
Кучка ровныя кладетъ 
И съ нрисвисточкоli поетъ 
При честно).1ъ прп всемъ народ'l.:
,,Во саду ли въ огородъ". 
А второе въ град'f, диво: 
Море вздуется бурливо, 
3акипи1"Ь, подымеrъ вой. 
Хлынстъ на берегъ пустой, 
Разольется въ шумномъ бi;г'h 
И останутся на брегъ 
Въ �юшуt., какъ жаръ горя, 
Тридцать тр:и богатыря. 
Третье: тамъ царевна есть 
Что не �ожно глазъ отвесть 
Днемъ свt.тъ Божiй эатмi;ваетъ.
Ночью землю осв·вщаетъ, 
М 1юsщъ подъ косой uлеститъ, 
А во лбу звi;зда горитъ. 
Я тамъ былъ, :м:едъ пиво пил·ь 
И усы лишь омочплъ. Пу1аtmн11. 

Отд'hленiе III 
7) Р и м с .к i й - к о р с а к о в ъ Увертюра :къ 

0п. ,,Майская ночь... 8) В е р д и <!tав
т�iя изъ оп.·,, Травiата"'. 9) Л е о в к •
в ал л о II.нтермеццо изъ оп. Паяцы•. 
10) Ро с с и н 11 Увертюра "Семира
мида•. 
Начало въ 7 час вечера.
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ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 
Товарищество рабuтниl!овъ сцены Тронцная 18. 

'Гелеф. 170-28 179�29. 

ЕЖЕДНl�ВНU 
Предс·rавлспо будетъ 

СЕСТРА БЕАТРИСА. 
Мистерfя М. Метерлинка. 

Д·вйствующiя пии,а: 
Святая Д'.l;в11 fСестра Беатриса г-жа Николаева 
На то.ятельница ·монастыря . .  г·жа с11иванская 
С естр Эглавтина . . . . . . . г-жа Горичъ
Сестра Нлсментина . г-жа Зиновьева 

естра Гизела . . . . r-жа Смирнова 
Свлщеннnкъ. . . . . г. Кудринъ 
Принцъ Беллидоръ . г. Берляндъ 
НищШ 1 . . • . . . . г. 'Гемновъ 
Нищiй 11 . • . г. Ивановъ 
Нищiй III . г. 'l'атариновъ 

НостаповIСа В. Р. Раппопорта. 
Декорацiя художника I. С. Школьника. 

Д t.йствjе nроис:ходитъ въ XIV' в'tкt., 
въ монастыр·:t. въ окре(}тности Лувена. 

Начало 1-го спектакля въ 8 ч:ас. веч. 2-го спект. 
въ 91/2 чаr,. вечера. 
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САДЪ OJIИl1DJ·
8абаЛ1tанскiй пр. 42-44 'Гел. 551 ·57. 

Ежедневно. 
'Группою дра:м:атическнхъ а.ртистовъ nодъ 

управленiемъ П. И. Макарова. 
Представлено .будетъ: 

Великi:и Illмy ль. 
К.Ох4Wя-фарсъ въ I Ailм,J., C•tl• &uol. 

��ll<trвmnп.я ИША: 
bluC'I. Вевi&1Dl!Яо:в . .!и:rrеръ, боrач i г. Воли'IЪ 
Ьвса.ве.та. Я.Кош. Jlе.и:яа (Еж.я) • • • г-жа :Эльска.я 
f6'1Sa ЛевВ18'6i • • • •••••••.••• -••••• г-жа Вишневскаа 
\ll.муль кон•rорщикъ Лихтерп . г. :Мюсаровъ 
Гоое.lе (бра.n E.m) . ...........•.. г. 3елинскiй 
И1а. Мих. Ворrь, рещензенть ...... г. Бухт'tевъ 
Сл}'I а у ,Лихтера . . . . . . . г. де·Шансъ 
J1а.кей у ПlМ)'ЛЯ • • . . . . . .  г. Дорпнъ 

Режю�серъ П. · И. Макаровъ.
По::-.rощникъ Режиссера В. А. Доринъ.
Главный Дйрижеръ В. С. Барсукъ.

ЧЕМПIОНАТl? ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ. 
Первоклассный Дивертиссемеюъ-Кабарi

19 но:меровъ, до 2-хъ час. ночи. 
Администраторъ В. Е. Голубевъ. 

Начало въ 9 час. вечера. 

-ЯE!CitIИ
ТЕАТРЪ 

Добровольснаго, Николаева и Разоудова-Кулябио. 
Невскiй, 56, д. Елисf.ева. Тел. 212-99.

Колле11:тивъ актеровъ подъ управ. Е. В. Кашницкой
и В. Ю. Вади:мова. 

Ежедневно 

Свадьба по ленрету. 
Rомедiя-6уффъ въ 3-хъ дt.йств. соч. маркизы

Дляоконъ. 
Дъйствующiя лица: 

Парфирiй Никол. Переметчевъ . г. Еогдановсхiй 
Аглая Михайловна, его жена. . г·жа Серченко 
Елена Порфирiевяа, ихъ дочь . г-жа Каmницкая 
Вмерiанъ Петр. Обыденный . г. Полтавскiй 
Лизаиъ:ка, модистка . . . . · . . г-жа Ин са река.я 
Прокофiй Павл. Старорежиловъ г. Репнинъ 
Али-Бекъ-Алжи . . . . . . . . г. Курскiй 
Соломонъ Ефимовичъ Фронш-

тейнъ, докторъ . . . . . . . г. Оые()ев 1, 

:М:аmа, горничная у Переметче.в. г-жа Любови111ъ
Швейцаръ . �- . · ... ..... г. Ольшанскiй 
Ко:миссаръ . . . . . . . . . . . г. СиrорскНi 

· Адамъ карапетовичъАесерьянп.ъ 
док'Iоръ .. ..... . . .. г. Ильинскiй 

Ариша) прис.'Iуга гостиницы г-жа Вер�ина 
И:вз.нъ ) · г. Боярсюй 

Дъйствiе прщ1сходитъ въ наши дни. 
Пьеса .постав.1юна А, А. Богдановскимъ. 

· Въ Антрактахъ въ ФоАЭ"концертъ r·жн Ка.тиовсиой
Нач. 1-й еерiи въ 73/4• нач. 2-й ef!l)iи въ 9з/.,. ч. в . 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ . 
IIомо:щнихъ режиссера. М. П. 3ахаров'Ъ. 

Адwинистра.торъ И. Е. Шува.повъ. 

<tBJ&Te.JIЬ и. о. Абепьсоwь (И. Осипоа'Ь). Ре:аа:поръ r. Е • .&ажоаъ 
Тип. А:ап 0-ва«АJIЬФА», Театр. п.1. 4 Те1еф. 18-9а. 


