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2 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАГРОВЪ. N 3761-62 

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
"'Ь Лeтporpэ.zr-t съ дС'<'Тавкою и пересылRОЮ на З мiюяца-12 руб., на 2 мiюяца 9 ру()., на 

J.l"!CЯ'П'J -f. руuлёй. Въ провинmJJ l"'Ь доставкою и пеюесылкою на 3 мiюяца-15 р; "·· 
ва 2 м-tсsтэ- 11 руб., на 1 мi,сяцъ-6 рублей. Перемъна адреса 60 коп. 

8ароДifЫЯ домъ 
• Большой театръ).

Rаоодный домъ 

(Дра•атнческ.f й театръ). 

Невекiй тватръ 
До6рово.1ъскаrо q ико.1аева 

в Ра.зсужова-Ку.rвбко. 
Коллективъ ак1·еровъ. 

ilИРКЪ ЧинизеJIJIИ 

ТЕАТРЪ 

А. }f. Тягу1tова. 
Петрогр. сторона. 
Большой пр. 1 30. 

f11111еъ-театръ. 
1 .

е�.я Зин.-Львоккаr 
11 И. Iо,очиина. 

т Е А Т Р А Х ъ 

Uегодня, 12-го iюня, спектакля нътъ; въ че'rвергъ 13-го iюня :КНЯ3» 
ИГОРЬ опера въ 4-хъ дъйств. 14-го Демонъ Начало въ 7 час. вечера. 

Начало утр. спектаклей въ 12 ч. 30 мин. дня, вечернихъ въ 7 час. веч. · 
Билеты продаются въ кассъ театра и въ Центр. кассt.., Невскiй, 23. 

Сегодня 12-го iюня, Спектакля нf.тъ; въ четвергъ 13-го ЖЕIIИ'ГЬRА 
Б'ПЛУГИНА комедj.я въ 5-ти д'tйств. А. Н. Островскаго. Начало въ 8 

час. вечера. 14-ro На дн'h. 15-го Л1юъ. lб-го Коварство п любоnь. 

Сегодня и ежедневно ДВА СПЕКТАКЛЯ въ 7· /4 и 93/4 час. веч. СВАДЬБА 
ПО ДЕКРЕТУ, комедiя буфф въ 3-хъ дъйств. 

Снимать верхнее платье необязательно. 

' 
Ежедневно въ 9 часовъ · веч�9-а МЕ,ЖДУIIАРОДНАГО ЧЕМПЮНА ТА 

ФР АНЦУSСJ�ОИ БОРЬБЫ. 
Касса открыта съ 10 часовъ утрп дn окончанiя епектакля. 

Вся новая программа: 1) ЧЕРНЫii ХJl'ВБЪ, ко:-.�едiн въ 1-мъ д. В. Г. 
Бентовина. 2) :ЫЕ'ГЕ ЛКА: комедiя въ 1-:-.fъ д. И. JJ е п т о  в с к i й исп. 
цыгавскiе и русскiе романсы (Тонооъ). Постановка пьесъ режис. Б. А.
Бер т е  л ь с ъ. Художнякъ К. С. � л· и е i; е в  ъ. Ежедневно 2 спектакля 

. въ 71/2 и g ч. вечера. 
fiacca открыта въ праэдв. съ З·хъ час. въ будни съ 5-ти ч. дня. 

Въ четзергъ 18-го iюня OTKPЬITJ 1-] GПЕКТАК"1 IЕЙ ху.11.ожественныхъ 
минiатюръ, па-родiй. иптермедiй, сольпыхъ выступленiй: 1) Викторъ 
Хевкvвъ (n"hсни Веранже), 2) арт. Гос. балета 3. II. Билль I-я, 3) поль
ская босово:.кка Юл1я Покорска.я, 4) М. А. ;iмска.я {цыганская ,11fl1)11aa.}; 
5) М. А. Волъфъ-Израэ.яь (соло на с&рипкъ), 6) На утр� JJ•hтъ (11ятер-. ме.аi.я), 7) Въ лунномъ круг� (шуточная. тра.гедiя). 

2 серiи въ 81 /• ч. и &11. "· вечера.
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Садъ <Оримпiя» 
Забалнанснiй, 42. 

Новый театръ 
Дирекцiн А. Н. Борисо

rл1;бснаго и Н. П Черепова 
/ 

3ООЛОРИЧЕGК]Й садъ 
Театръ и зрt,лища Тру

довой Коммуны. 

Лtтнiй Буффъ 
Дирекuiя Паласъ Театра 
И. Н. Мозrовъ, В. л.
Ношкинъ. В 1 . Пиrол
кинъ, :ы. С. Харитоновъ, 
Товариществ() арт. М. 
Д. Кеендзовскi 1i. :М. А. 
Рос�гтщевъ. 1Т. 

0еона 

• 

Тавричес1iи садъ 
И ТЕАТРЪ. 

Ви11nа 

<Эрнееть> 

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОНЪ. 3 

ЕЖЕДН ЕВ Н Q. 

BEJI.Иl{It'l ШМУЛЬ комедis� фарсъ въ 3-хъ дт.йетв. Софiи 'В1шой 
Начало въ 9 час. вечера. и Чемmонатъ французской борьбы. ПЕР 0-

Н:ЛАССНЫЙ ДIШЕРТИССЕМЕНТЪ-R. БАРЭ. 
3 - оркестра мvзыки - 3. 

Садъ открытъ до �· хъ час. ночи . 

• 

НЕ[IОГРЕБЕННЫЕ драма въ 4-хъ д'Ыkтв. в. Евдокимовu. Начало 
въ 7 1 12 ч. веч� 

Ь�ж<'дневно ВUКР:УГЪ СВ'В'ГА ВЪ , о ДНЕИ. Соч. "\\юля В рна и Ден
нарп. перев. ( . И. л!t>льны\ова. оригин. муз. въ n ,Ol'., А. Н. UI1r,t1f> а. · Haчa.Jio въ 7 час. вочера. 

Ежедневно НО<'Л'Вдн. новинка з.-tграннчны.·ъ •1·tщтр., идущая 11uвсюду 
съ t)ГрО�IНЫМЪ УСП'.ВХО.1Ъ оперет. въ 3-.·ъ д .• 1)'3. JI с о фал il я Р08А 
С'ГА11ВУЛА постановкn режиссера А. Н. Веона, Учаr:тв. вся ТР ·пnа. 
По окончанiи оперетты гастролп изв-встйаго популярнаго 
исполв ит(·.1я nt.сенокъ жанра Маiоли В. . С а б и н  ин а. Адм:ини ·тра-

т<,ръ Л. JI. Людо:мировъ Начало въ 8 час. вечера. 
Бплсты прода1отся въ кассi, сада съ 12 ч. дня , о nконч. спектt\RЛЯ в 

въ Центр. кассi; (Невекiй 23 

Сегодня 12-го iюпя, Спектакдя нътъ: въ четвергъ 13-го iюня RОВАРС'Г ВО 
и лю�.овь траt едiя В'Ь 5-ти ДЪЙС"l'В, и 8-.мн карт. Шиллера.. Начало 
въ 7 112 час. вечера 14-го Не въ свои сани не <'адись 15-го Мар i.я 

Стюартъ. 16-го .Ж ннтьба Вi..л)'l'ИНА.. 

Симфоннчес:кiе конц ·рты 'Коллектива 'iМузыка.,:ьной. Драмы" по дъ ynpa.
qлeнie 1:ь В.падимiра Вакалейникова. Iачало въ 7 час. вечера. Въ реете

ранi. первоклас(�ный оркестръ Окки-Альби. 

. 

' 
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Jl(eJ&\зиыii meamp, 
Сад'Ь Акварiумъ) 

Дирекцiя А. А. Орлова и 
n. В. Леонар,1.и.

Ежедневно 2 спектакля. Начало въ 81 /2 час. и 10 час. веч1:р_а. 1) Ор· 
кестJ>Ъ подъ упр. А. гос уд. театр. М. П. КАРПОВА "f>l )ЩАI-Ъ ИЦ
ДУСТРПI !' инценир. раз1.:к. Ар . .Аверченко, 2J Артистка госуд . театр. 
Е. Э. БIIБЕРЪ и Ф. в. лоn. ХОUЪ исп. мексиканскiй танецъ. 4) :М. с.
МАР.\ДУДПНА исп. разсказы н сценки, f>) арт. гоеуд. театр. Е. М. ЛI0-
Ко11Ъ и В. ,. . СГ�МЕНОВА исп. вальсъ Шоп на· БЕ3Ъ. УГРЫ3ЕНIИ 
пьеса въ 1-мъ д. Ставрогина. Главный реж 1ссеръ и uа:1ет:\1. арт. 
l'о::ударств. т. Ф. В. Лопуховъ. Режиссеръ щ>т. Гоеуа,арств. театр. r. II ..
Богдановъ. Помощникъ режиссера Н. С. Яковлсвъ. Админпстра.торъ 

II. .М. Мишинъ.

CeprieвeкiA театръ 
Серrlевская 46: 

сегодня, 12-го iюня ВОJIЫНОИ КОНЦЕР'ГЪ МАРIИ ПE'l�POBНl,I [{О
МАРОВОЙ при участiп Арт. госуд. театровъ. Начало въ 8 час. вечера. 
Въ четверrъ 13-го iюня съ участiеыъ П. В. СамоВлова Bf1�0EHHifI ПfУГОКЪ 
Драматнческiй этюдъ въ 4-хъ д·вйств. А. И. Косоротова. На•1. въ 8 ч. веч 

Билеты продаются въ касс·в театра. 

Памяти Мамонта Дальскаго. 
Т.11ае.11ы.я ко.веса беа1ушной машины прервuи 

б0.11ьшую жизнь. Въ Мос&вt скончался Мамовтъ 
Дuьскiй. Его раsдавв.въ трамв,й. 

Какан жестока.я и безсмыс.вевна.я смерть! Точно 
воз11е.1дiе су,а:ьб1J. Въ Дальскомъ сильно, постоянно 
боро.11исъ l,огъ и щ.яволъ. Первый оти1,тилъ Даль
скаго печатью яркаго дврованiл. Второй испорти.11ъ 
Бо•iе твореиit', вливъ въ него струю несомпtвнаrо 
ававтюрвв11а, сдt.павъ ивъ артиста хак:оrо-то Ро· 
ка1160.1я, нР11стощи11аго по части разиообразвtйшихъ 
пр11uюченiii, еще бо.иtР неистощимаrо въ собствен
ныхъ II нихъ pascitasaxъ. Вел жизнь Дuьскаго, въ 
особенности ooCJJt того, какъ овъ разстuся съ 
АJiексапдрипской ,·ценой,-пестрый сввтокъ всР
воо11оzныхъ похоа.1енiй. То овъ обзавоJJ.итс.я ка-
1tи11ъ-то вео6wкнов0вны11ъ, су.иящимъ ми.11.11iонныя 
выrо.-ы 1tyc1to11ъ аеuи-.то ли въ 3акавказьи, то 
.1и 11о;r.ъ Ташке•токъ. То опъ выиrрываетъ въ Хар· 
бинt басноСJJовную сумку дРвегъ, хоторая у него 
тотчасъ же утРкаеrъ, uкъ вода, между шU1ьцевъ, 
то срываеn банкъ въ Мовтэ-Карло. Все это 1111-
шаеrсл съ бол1.е или J1eнt.e печuьвы11и ве,1;ораау
•tвiями о н•хъ же достатСJчно sнаетъ театральная 
провивцiJI, 1tоторую ПО&(,Й8ЫЙ 8C.EO.l(ecl.DЪ BAOJIЬ И
попереn, отъ Пеrроrрада. до 'Гиф.11вса и on Вар
щавы· до В.1адивосто1tа. 

J
t 

пишу ети строки, отнюдь пе zиая руJtОвоА
r.твоватьс.я прави,1омъ: c:de mortuis a11t bene, aut 
nihil». Напротввъ, пото•у что сочетанiе са11ыхъ 
противорtчивыхъ вачаJiъ и было самое интересное 
въ l(uьскомъ, Аваuт1еристъ, хвастунъ, отчаянный 
uрточныl иrpoin., 1epa1til на .языкъ и c11.t�ыl ва 
руку 1tъ zвввв, и... герой ва сцеР.t, весь въ оба.и
вiи б.1аrоро1нtlmпъ свойствъ в качествъ, на D·

кiя то.1ьхо способна 11е.�овtческая натура. Вt.11.ь 
001у11атъ TOJIЬKO, ЧТО 3& DOCJlt.Jнie 25 лtть IТО 
6шъ поtJП ед•нетвениый въ locciп аперъ, кото
рый 11оrъ играть трагехiю не nуте11ъ paacy.ua, т. е. 
бу.qч• ватаскпае11ъ ва вее вв11ыш.1евiJr11и соб· 
спеввы11в • реавссерс.1в11и, пр• коrоркхъ пц
.1-ul ny.nco. 'fP&reJi• }leJOBJt•o щаеn., ве 

.... uсто ве�rо �рчесuа, 

пла11 ... вtющаго въ лучахъ бурнаrо техпераиевта, 
питающагося сокомъ души, пе призпающаrо ник.а
кихъ ОТВJIРченвыхъ теорiй и построевiй въ об.11асти 
СЦt'Ничеr.каго искусства. 

И въ зтомъ Дальскiй бы.пъ безспорпо правъ. 
Шекспировскую траrе 1iю вево,111оz110 играть холо;J.
Нfl· разсудочно. Можегь выйти нчень культурно, 
умно, аввописно, по .. пройдетъ мимо души зри
теля. Кто са11ъ не rорвтъ душой, к.то liP об.пада
етъ те•пера11ентомъ, у кого, вмtсто крова,. во4а въ 
ж11.1ахъ

1 
тотъ не уsлеqетъ зрителя н11 страJ.аяi.я · 

ми Оrелло, ни терзанiями дира, н11 сомн1.иi.ями 
Гам:дета, вв блаrороднымъ гвtво11ъ иаркиза Позы. 

А Да.uьскiи именно обладалъ въ высшей степени 
развитымъ даро11ъ увлекать зрителя, вводит,, его 
въ кругъ собственнагu ецепическаrо колдовства, А& 
и ,дt·ржать РГО тамъ, зачарованнаго до тtхъ поръ, 
пока не спустите.я занавtсъ, не поrасвутъ оrви, 
не см:олк.нутъ шумы шаговъ sапоздавшихъ при 
pasъtз11t. • театраловъ . ./111шь тогда сознанi� дtйст
вительности 11е.хленво возвраща.rось R'Ъ вамъ, и вы 
шли домой растроrпнные .и бла.го.tарные за Т'1'. 
не11ноriе часы возвышенн&Го н&СJ1аждевiи, наn.ии· 
наго творчесrвомъ Шекспира. Шв.tлера ИJIИ \ Гюго, 
пре.11011.11енвы11ъ сквозь qризм:у г.1убоко са•обытна.го 
творчества Дальскаго. 

Въ ве.1ико.11fшной самобытности зтой нужно вв
дtть првчвву того, что сто.1ь тuан r.1ивый актеръ 
НВК',Ц& не IIОГ'Ь с.пкить ни В'Ь lt&XOll'Ь праu.tЬ·
во органиаованно11ъ театрt. Веадt ему 1tаза.1ось 
душво и тlсно. И Дuьскil обрекъ себя на вtч
ное с&итальчество, на постоянное гастро.аерство. Къ 
тому ае� ре11ертуаръ, &1, которому овъ бьuъ ори
вераевъ ва послt�вiе годы, не въ ававтаи оо-, 
рtтuся на русской сценt, rit воuорвжось 11евра
стевическое вытье 11вогочвсRеввыхъ епвrоновъ Че
хова и скучвtlшiй быТ'lt по.11.рз.аате.1ей Островсu
го, Ilonxввa в Карпова, а ря,.;011ъ съ и•• витiе
ватое воиторство веsкаrо роА& реавссеровъ. Так• 'Ь 

обраsОJ1'Ь, тмько по.жоаевiе в11ев•таrо. ramo,tepa 
повао.u�о дu�скоку Ц'lilкo жерааnса ва С'.8088 
а&DОб.tевппъ U'fOJ.J8В'ltt чт ов • ..Ьu'Ь ·ве " 
мtno, �уа 6к d Dpit88a.n: w.ь Ти 
ОМ'рtrрца,. т nero on., вмао, 
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Въ кинематоrрафахъ. 

Париэiана 

сегодяу 12-го iюня 3ЛЫЯ ВОJ.(НЫ, драма въ 3-хъ част.яхъ, ВЪ 
ПОГОН.1'> 3А ЖЕНСКОЙ РJтЧКОИ, фарсъ въ 4-хъ част.яхъ, съ _уча
стiемъ лучш

. 
ихъ артистовъ Ф2анцузской сцены въ четвергъ 13-го 1ю�.я 

Сенсацiонная картина ОТЕЦЪ СЕРГIИ (Князь Степанъ Кэсатск1й) 
грандiозна.я картина въ 7-ми част. Л. Н. Т3лсто го. 8ъ главныхъ ро
л.яхъ: н. л. Лисенко и И. И. Мозжухпнъ. Режиссеръ Я. А. Протоаановъ. 

-

nякааноли. 
2-a,i серiя .И о л ч и, г рус т ь, м � л ч н. СКАЗКА ЛЮБВИ ДОРОГОЙ,
драма въ 5-'rи 1:1.ктахъ съ участ1емъ В. Холодной. В. По�·юнскаго,

о. Рунича, В. Максимова, Н. Худол'hева и другихъ. 

однtхъ и тtхъ же ввtшвихъ формахъ, какъ зас
тываетъ почти всегда всякiй гастролеръ, во зато
зритель 3BaJIЪ, что ес.ии онъ .�очетъ получить в�·
тинное представленiР, о са.мои сути пеi)еживаюй
Отелло· или :'аилета; то цля того е:му нужно 1'0JIЬ
.so пойти сиотрtть Даль ск.аго.

И такъ продолжалось до конца артистической
харьеры Далъскаrо, прекратившейся еще до peвo
JIIOцiи. А въ мятежные дни мы съ пемалымъ из
у.мленjемъ узрiши Да.пьскаго и впрямь закутавша
гос.я въ плащъ Карла Моора. 

Хо.vонить торж!'ственно Да.1ьс&аrо собираются
анархисты. 

.Ць лволъ побt.тилъ! ...
Эдуар,11,ъ Старкъ.

Хроника. )'тверждепъ оперный !Jеш·ртуар'I. будущаго
СРзон.1. Наиtчено довольно много новыхъ поставо
вокъ длjl :Михай.повскаrо театра ( «Майская ночь>,
сПелеасъ и Мелисгида>, «Царь. - П.потникъ� ). Воз-
11оzно возобновленiе сЖизни за Царя> подъ дру
·rвиъ вазванiемъ ( « Иванъ Сусанивъ» ).

- Въ Александринскiй театръ вступаютъ но
вые артисты: r.r. Григорпвич� и 3и.;rоти.

- Въ театрt при рабочемъ до:м'.h на Oфвцep
t1toii ул:· (б . .lуна-Паркt), находящем:ся въ вtдt
вiи петроградской трудовоli коммуны, готов.яте.я ItЪ
постановкt пьесы «Зори» Верхарна, «Зеленый по
пугай> 1IlниЦJ1ера и «М.ятежникв» Бернарда Шоу.
-Jtpoкt дра.11ат11ческ.ихъ с0Ркта&.1ей, въ теченiе лtт
вяrо сезона въ театрt тaute будутъ устраиватьс.я
ба.J:етны.я •редстаВJiенiя при участiи артистовъ го·
�у,царствеиuа�о бuет�. Первый бu01:вый спектаuъ
вuва11евъ на 12 ое 1»в.я. Съ уgаст1е:11ъ r� D.ilaJI-
1Нpoвa поl.це� бuen с Тщетвu Bpt'Aotтol)08BOCТL >.

- Bi Ьтв.-g 14 iioa il'i» 7 чае. JJeч.{ въ
аап Петровс:аrо JЧUJIЩ& �oidaв:d, 62, .tt�an.
1Jep1111111t1a .мot:ra.) �рв .выстави� с Ресс1я ,1,0

войны и теперь» состоите.я третiй концертъ
изъ циКJJа показателъныхъ литератпно-иузы:�tаль 
выхъ вечеровъ д.1я вародныхъ аудиторiй, no-n об
щи.иъ названiемъ «Русскiй генiй въ Jiитератр>t и
:кузыкrf.>. Концертъ будстъ посвящеаъ Римскому
Норсакову: исполнены будутъ романсы, .!:уэз::ы, 
отрывки изъ оперъ "Свtrурочка", ,, Садко•, • Itа
щей ", Ца;;ская вевtста" и иуs. картина .Ca,1.:r.o•
(рояль). Въ концертt участвуютъ: В. Б. Арцруяи,
Е. В. БруrrРръ, О. А. Константинова, f. А. Куп
летская, М • .А. Федотова, В. К. 3Рлинскiй, и: С.
Москалевъ, В. С. Ссменовъ и В. Г. Каратыrив:ъ.
Вступительное слово скажетъ :В. Г. Itаратыгинъ.
Билеты-отъ 1 руб. до 3 руб.-продаю1·с.я еже.1:
певно отъ 1 час. дня до 8 ч. веч. въ по•1tщенiи
1JЬ1ста.вки «Россiя до »ойны и теперь» (ПР-тровское
Училище, Фонтан&,i, 62), а также въ кн11жно11ъ
и,1rазивt М. В. Поповой (:&1. А. Jicнaro), Нев
екjй пр., 6i. и при входt �а концертъ.

- Въ Суб6оту 15 го iюн.я въ Адмиралтей
скомъ театр'k (Морская 16) состо11тсл открытiе
постояннаго д'k тскаrо театра, оргавизованнаrо
Театральвыиъ Отдtло�ъ при Народвu:мъ n.омисса
рiатt по Просвtщенiю. Въ первый разъ будетъ по
ставлена сказка Андерсена "Пастушка и трубо
чистъ". Исполнитми артисты Передвижнаго театра.
Музыка .Itt, ба.пет)' написана коипопитороуъ Кан
каровичемъ. Про.11оrъ и эпилогъ :М. А. Кузьквка.

. Нача;10 сиектакля въ 4 часа ,цня. Продажа би:11е
те1въ съ 13-ro iюв.я въ помtщенiи театра отъ 11 
до 2 чао. дн.я и передъ вачало:иъ спектакля. Въпраздники два представленiя въ 1 часъ и въ
5 часовъ днл. 

- Въ четвергъ 13, въ пятницу 14 в субботу 15-roiюня въ Дра11атическо:къ театрrв (бывш. с Весt>.1ый•)
поlдетъ «Безработица» съ r-аой Ти:ке въ sarJiaвнol
рОJ[И, - Сего.цв.я 12 iюв.я, въ Сергiевсхо11ъ Театрtсосто•тся «вечеръ руссхвх� пtсенъ• 11. П . .КО.аровоl съ у11астiе11ъ артистовъ Госу,в;арствеввыхъ •
ч&С'1'11ыхъ театроn. В-ь четвергъ тап, у.е с. J11&-



ОБО3Р1>НIЕ ТЕА TfJOBЪ 

етiекъ 11. Ц. Са11оl.1ова и О. Н. Миткf'вичъ, пьеса
ltocapoтr,вa « Весеввiй потокъ». 

- Въ ба.uетвоl шкoJit А. и II. Чекрыrивыхъ
(Н1r.о.nаевска.я, 31) sав.ятi.я все .1tто. 

- ,{врижеръ МарiивсJtа.Го театра, r. Ко)·тсъ,
устраиваетъ B'i вut. Двор.явс.:каго собравiя кувы
:кuьвые утренник•. 

- Въ К.11итетъ .-ра11uичесхаго театра Наро.1 ·
наго до•а оtступи.1а на рааскотрtнiе нова.я пьеса 
11. Бахарt1вой « Привц'i l'о.иубыхъ Острововъ».

- Г. Тартаковъ по.1учв.1ъ приг.11а•Авiе завtды·
вать .М•хаl.аовскимъ театро11ъ. 

-- Артистка Марiввск.аго театра г-жа Вел.ери•· 
.кова воаобвов1.1а свой ковтрактъ съ Марiввс:1•11ъ 
,еатроп съ аа.1овавiе•ъ въ 6.000 pyi.яel въ roiъ. 

- Артисты Государствевиаrо ба.1ета r-жа С11ир
аова I r. Ро11авовъ от�аза.1исъ отъ поtз,1r.в n 
Jlпонiю,, въ вв.-у невоs11ожвости въ пастоящр,е
.Jрем• tхать ту1а. 

- Вы.1св1пс1, ф11вавсовые резу.1ыаты cпe1tтar.
.1f'I, устроtввыхъ Ю. М. Юрьrвыкъ въ цвркt Чв
ввзе.uв: аа шесть представ.певil .Цар.я 9,11па" 
.аыручеJtо 57.000 рJб., т. е. OEOJIO 10.000 р. съ 
каж1аrо спектак.1.я. 

- И. Н. Потапенхо ваписа.лъ новую пьесу, n
:которой .1tlствующи11в .11ица:ми .яв.п.яютс.я пре,1ста
uтr.1в вашей высшей бюроsратiв яещurо ,1.0 воlвы 
• реашюцiв. Пьеса буяеть ваsвава "Бо.11ЬшоА хевь •,
uв сБратЫI - раа6оlввu11. Она пр1uта къ по
nаиовкt московсомъ театро11'Ь бр. Кири:1tо1ы:1ъ 
• поlдеn В'Ь вача.1t бу,1ущаго сезона.

- Директоръ Московс�й Консерваторiи, компо·
ll'l'tY. . М. Иппо.питовъ· Ивавовъ, 110 CJJJЧ&ю 
-.спо.1пвшаrоСJ1 юбв.1ея 35 тв .1tтiя его ху
.1.оаеспевво педагогической ,цiJ1теJ1ьвоети, иабраn 
uoчМ'lllilll'Ь ч.1евоn Pyccaro Мув.ышьваrо �-
•ества.

- Въ Наро.1,вЬ1Хъ Дома ъ петрогра.1ской &ок-
•�иы про:кхоцn ве,1.орааукiвi.я съ еркестравта••·
ак1. 1акт. ва .1tтвее вреu съ 011кестравта•• не

IUIIOЧf.нo впааn. 10:втрuтовъ (съ артистап
се.11rтаlfи тuie копрпты ааuючеиы) то J18'Ъ 
оркестра Пое'l88ИВ• J:t8Al'n то OUB1t, ,о жpyrel 

awuвn.. Все ио, кuечвt, очеаь auiпt с:,а· 
аwааете.я иа ст,оhоет1 • сыграцоец' оркестра 
АМЕе въ оп�рt. 

ИАРОДИЫИ - ДОИ'Ь 
Большоii театръ·

Въ четвергъ, 13 iюня 

Предетавлено будетъ. 

Хкязь Иzо,ь 

Опера въ 4-хъ д., съ прологоыъ. Музыка и мова 
А. ,1. &opOAWHa. 

Д1.lствующiя лица;

Игорь ('вятосла.вовичъ, князь 
г,1, С1>верскiй . . . . . . . . . . г. Григоровъ 
.прославва, t,ГО жена во вто-

роыъ .брак'h . . . . . . . . . r-жа Яковлева 
Владим:ръ Игоревичъ, сынъ его 

отъ перваго брака . . . . . . г. Мосияъ 
Владиыiръ Ярославичъ, браТ'Ь княгини Яро(�а�ны . . . . . г. :Энгель-КронъКончакъ . . . . . . . . . . . . г. Маратовъ 
Кончаковна. дочь хана Кончака г-жu. Макарова 
Половецкая д'hвушка. . . . . г-жа Самарина Овлур"J., крещеный половчанинъ г. Ольховъ Скула ( гудоч-. •. . . г. Демидовъ 
Еропшо ( инки. . . . . . . . . г. Муравьев1, Няня ЯроелавRы ....... г-жа Тихоwрова. 

Дирижируеrъ W. Палlевъ.

Начало въ '1 1/2 час. вечера, 
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дРАЫА'l'ИЧЕСЮii Т�АТРЪ 

Въ четnергъ, · 13 i юнл 

Представлено будетъ 

жеиитьlа &\nvrииa. 
Rо14.едiн 11ъ 5 ;i;,, 1.;оч .. А. Н. Oc-rponi.;кaro 11 Соловьева. 

Гаврu. llа.нтеJ.t.евичъ БtJ.уrинъ, 
боrат1,1i куnецъ ......... - ... r. Рома11шо1п. 

Иастась.я Петровна, ero жена . . . . . r-жа .1е11с;�;ева. 
UADei ГавриJ.овичъ, ахъ сьшъ . . • r.' а рnс.1авцст,. 
Bacи.lii Сыро:м.ятовъ . . . . . . • . . . . . r. Я6.11очкJ1въ. 
"fаи.я, сестра Сыром.ятова . . . . . . • • r-.1:a Русьева. 
Яв:ко.1аi Еrоровичъ Аmшинъ . . . . . r. Чарскiй. 
11:ва А.lехсuцровна Карша .... 
�еиа Нае.u:ьевва, ен дочь ......• r-жа J{азбичъ.

* .;,. Чс.10111шь Кар�нныхъ . . . . . . . . * 
Прохор·1., 1•;iyra Лн.1,рt>н JН;.:�уш11а .. r. Трuфимовъ. 

Нача..:�о въ 8 чае. вечера. 

Женмть6а Еt.чrмна. Андрей I'&11р:в.tЫ'l'Ь Бi.qrruъ, ••· 
l()Aoi и.упчаъ ивъ обрааовавяыrь, aМJY&J)IЦlh dа,
п отца н ям::kющiй свой об<>ротъ, обручеиъ съ Тавеl 
IJ,ф&X.IП'Oвoi, брать мторой Bac.иni-cocil,11;ъ Га.вр&111 
Павте.1еича Бi.rуrииа по фабрикаиъ 0110.10 Мосuы. Ta
u uюnъ Bi.lfl'ивa, во о:иъ раг.J.ю6шъ ее, ув.1е11UПВ.с. 
!Ьевоi Васиnевиоi Кар:м:Qоi, muoв8iВИoi :красав11 · 
цеi 11аъ св:llтска.rо, во иебоrатаrо ce:м:eiC'l'JI&. Бt.lJJ'Jl]n 
рiша.етъ изжЬвть своеху е.tову и CJJ;iJ.&.l'.Ь пред.1о&е.иiе
а.а. 0n 06'Ь.1ПW16'l"Ь о()ъ &тох·ь APYI'Y ·�воеку Васа
lШ Св:рохповJ. :который прtЦоста.вJ.яеть pime:иie ce
o,Jd: та uрощаетъ ero. .&щ�а овъ объ.я:в.uеn. о своеп 
lllllli,eвiв ро�ижъ, то отецъ С'l'&ра.етса ero обр&аJ· 
.... а ха.тъ, с.1аба.я жеmцвиа, ве прО'rи.ворiЧIВ'r'Ъ; ТOl'AI 
� сеn;ще, отеЦ'.Ь соr.1ашаетса б.rаrоо�оввтъ О118а. 

AJw)el .tМ'В'l'Ь аъ E.teвi в ,11;Ьаетъ ei пре,µоаеае; 1Ю 
ова .IDбП'It Аrв:пr.ина, че�:о:вш AOOSonи:o беаврuс,rве•
8&1'0, coвiТJJЩaro ei � пре�оавiе � '1'tl'O, 
9Юбн е� поrо� ero · mбoUJЩei. Еейа uoed
8t&O'IOpOI ,aшenol борьбы, поооnте.в...ш.с� оо оМ81
8&11а1Пеl Впоi �oi, COl'Dillae'IOL � 
JUМ'l"f, :ве:вiстi боrМ'IН ПОА&JIВИ, обевпеuааеrъ ее, 
80 " 78 СОС\'� С'Ъ � 11DВ11, � 
� wpta в .ВIIO'l'OIDO IIIC&O:Вa C'Jt ...... 111'8 Аа· 
... � '81118tN peПJfl'l'Ъ. Поев с-,..&1 в... lflP
.... � .-Ь il0\181.UUOD С,,Ц...Ы • ilDla 4'1
88П а Jllznrп IIN......U. Т.,... 111 1 • WМ"' 
• iflOIIOИ, ,.._ • 8lltpeli8 ._ 1il•a • ...
-•--- аа lfS но, � .е оа••· С.,., о-.

� ···-·-
•8fll ........... 

1: 

ТЕАТРЪ. ПАССАЖ!. 
Новая оперетта. 

Дирекцi.я Н. Д 'l'амара и В. Ф. Емельянов.а.

Въ среду 1 2. iюня

Представлено будетъ: 

Гейша 

Qпер. въ 3-.хъ дiliств. муа. Джонса. · Перев. съ a.нrJtii
cкaro А. Паули и Э. Ярона. 

Д-вйСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 
Ма.рквзъ Ика.ри, rу6ериаторъ ..... г .Ходмскiй
В,vь-чхи, .хозшъ чайной .....•.. r. Яронъ 
0-МИ](ооа-Са.:иъ, r.111.1ma.я reйma .... r-жа Кузнецова
.Цжу.1ь&rrа, фра.нцуженха .......... r-жа I{ю1ки на 
Мо.1.1п Эемrоръ. :мо.11од. апr.rичанка. r-жа Тамара 

�ерфак<:ъ ) �ейтеванты aвr.riй· (r. Радошан скiй
Кувивrа){1, ) скаrо корабля (r. Ивичъ 
Гристонъ ) Черепаха.. (r. Матасовъ 
Мор1шJ1ь ) " 

(.г. Горри . .1.еАИ Колставцiя . • . . . . . . r-жа Соколова 
Jlейтенантъ Itатава . • . . . . . r. Поаемков<:кilt
Наммя, моло;�;ая яuош,а . . . . . r-жа Иванова
1'а.1.пыин11, пщицеitскiй сержант1, • r. Горнчъ 
Хризантема , . . . . . . . . . . г-жа Повикоuа 1
Чайная роза .. . .... .. г-жа Пориеова 
Зо;�стш аr,фа . . . . . .. .  г-ж11 Новикова 2

' Г.1а1ш. реж. К А. Марджановъ.

ДирижеръГ. И. Варлихъ.
Ба.летмейстеръ арт. Гос. '\'. П. М. П.е-г р п в ъ

Т\онцертмейстер1, А. В Под а ;ш ев с• к i й.
Режясееръ Г. 1,1. Л на н J, е въ 

Адмпнистраторъ &. Э. Янишевснiй.

Начало въ 7 час. 30 мин· веч.

Гейша. Со.{ержате.11ь чаiнаrо .w;омпа юпасцъ Вунъ; 
чхи :а.,1.етъ ант.1iйск11хт. офицеровъ и даетъ паста:а.1е111е 
своииъ гейшахъ, какъ приникать гостей. .Л:эди Н.онста11-
цiв прiiзжаетъ въ Яповiю со свитой поАJ)уrъ, чтобы v.1и
чить въ паживавiи за reimaм:и aвrJtiicкиxъ офицеровт., 
сре.1.11 которыхъ Ферфаксъ-жеиихъ миссъ Mo..tJIИ, Ми
коаа поетъ Ферфаксv nt.ceвxv о зо.1отой рыбк:k. Ио.1.1и 
пpitsza.eтъ .къ Вувъ-чхи • � p&,AOO'l'l,IO вС'l'рiч� а 
его ,1;ovt своего жеипа. Л&.1.и Ков:ставцiя отхрыJ1ает1, 
:Момв rмаа • ••�lllie �ф1&еL :Ио.18 пере•АUа
етс.я reйmei, чтобы накрыть жениха вг. м:kстi престуи.1е
вiа. Во чаiпd АОJIВЬ ВJ15-чпr впстi съ ею rel8aa 
в.ааиачеиъ въ про.1.аа, съ vоJ.отка. На аукцiовi rубериа
rоръ И.Хор• старается КJПить Мпозу, по Л:э.-;и Коистав:
цw, вре�ав бoalilrJ8 OJIIII}' А_.., ОМЕ l+ti• 118.. 
кое, sa собоi, а И.ери иокуnаеть пepeo,1;iТJIO reiwт • 
ll8J'lli ,,.,. � :мсw.. .... •• , ..... 
11Ца ,Ку.n.8'1"1'а n е:вою очере.-. саха ае.1аетъ •ыЬи 
1акуаъ ва И.о,•. Aиr.rnaвe :rот.яn внруч11П Ио.rа • 
И....а conт.,-en ei JlpИ'Jlop:итr.ea uюб.rепоl •ъ llirt�
J8, Wl6k А....._ J 8n ,....... • ...,..;, а 
8�И'а11пае'l'СI: dnaиiei • incto :Ио.u•, n.
� ilJl'5 •.аавt оаа� ZJIН'l'l'L Rorrl!'Ultllt 
irJiUrS � '8 ......., &IIIDY Ra'l'8d, 
tuR,.....,.. ... м .......
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ТЕАТРЪ ПАССАЖЪ. 
Новая оперетта. 

Днрекц iя Н. И. Тамара и В. Ф. Емельянова.

Въ четвергъ 13-го iюня 
Предетавлено будетъ: 

СИВИЛЛА 

оперетта въ 3-хъ д-вйств., руос. текстъ В. Т р а в

е к а го, муз. Я к о б и. 

Д'ВЙСТВПОЩIЯ ЛИЦА: 

Принцъ Леопольдъ ...... г. Радошанскiй 
Принцесса Елена, его жена . , . г-жа Воярскм 
Генералъ-губернаторъ . . . . г. Крин�кiй 
Опер. п·вв•!ца Сибил:rа . . . . г-жа Тамара 
И шрессарю Пуарэ . . . . . . г. Яронъ 
Сарра, его жена . . . . . . . г-жа 3брожекъ-

Пашковская
Лейтенантъ фонъ-Ландсберъ . г. Артаыоновъ 
Управляющiй ()Телемъ . . . . г. Юрьевъ 
Фельдъегерь-офпцеръ . г. Пвичъ 
Первый адъютантъ . . . г. Гарри 
Офицеръ . - . . . . . . г. :Мотасовъ 
Портье (швеНuаръ) . . . . . . г. А.1ексJ;евъ 
Шассеръ ( rа.1ьчикъ разсыдья.) г. Борисова 
Кавалерiйскiй офнцеръ .... г. Горичъ 

Главный режиесеръ К. Л. Марджаиовъ. 

., Дириже�ъ Г. И. Варли.хъ. 
Балетыеистеръ арт. Гос. Г. П. :М. Петровъ. 

Концерт:мейстеръ А. n. Подашевскiй. 
Режиссеръ Г. :\1. Лнаньевъ.

Ащшнистраторъ В. Э. Янишевекiй. 
. 

Начало въ 7 чаf:. 30 мин. веч. 

· Сибилпа. 1 lзв1;стная пtвица Спбилла, совершая 
т�атральное ·rурнэ, останавливается въ провин· 
ц1а.:�ьно:.1ъ город1;, въ отет, въ который должна 
прибыть принцесса Елена. Влюбленный въ Сиби.тr
лу поручикъ Песковъ, дезертируетъ изъ полка и 
находптъ зд1юь Спбпл:�:у. Пескова арестовываютъ. 
какъ дезертира, но СибИJ1ла, нринявъ на себя 
роль ожидаемой въ город-в принцессы Елены 
прнка.зываетъ его освободить. По иницiа.тивi 
Си6ил.1ы, Сара, жена импрессарiо Пуарэ, назы· 
вается Сибиллой. Въ честь П:J?ПНцеr;сы Елены 
tСибиллы) устраивается грандюзный балъ на 
который приглашенiе пtть получаетъ Сиб�лла 
(Са,ра). Г)·бе.J:!наторъ в.�:юбляется въ Сарру. Во 
время бала пр1'hзжает1:- и инкогнито принцъ Але
ксандръ. заставляющ1й ' Сибиллу продолжать 
играть роль принцессы Елены. Поручикъ Пес
ковъ изв'hщаетъ обо всемъ настоящую принцес
су, и она · вМ'Вст'k CJ> ню.1ъ по.является на балу 
какъ артистка Сибилла. На ЭТQЙ почвъ происхО.: 
,цит.ь ц'kJiый рядъ qu�·pr9-quo. Но .зат-вмъ nрпнцъ,
выслу!llавъ првзнав1е Пескова о его дезертир
етвt из'L полка взъ-за любв� къ Снбил.цt, про· 
:Jtаеть его и даетъ раэр�1ПеН1е на вступленiе въ 
бракъ съ нею. · � 

'Геатръ и зр·в.и:ища Трудовой Коммуны. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Jokpyz'Ь c6\ma 6т, 80 Bиeii 
Соч. Жюля-Верп:� и Деннари, перев. С. Н . .М:ель
никм,п .. <1 ргпвальн. муз. въ пьесt, А. Н. Illeфepa. 

дъiiCTBYIOIJllЯ ЛIIЦА: 

Филепсъ Фоггъ .. 

Томасъ Фланаганъ 

Ва.,�:ьтеръ Ра.1:ьфъ . 
Джонъ Сюллпnанъ 
Андр� С�юартъ . 
Фиксъ. сыщпкъ . 

АрчиОальдъ RорсикRнъ 

Паспарту, с.луга въ клубъ 

Маргарета ... . 
Ауда ..... . 

. г. В урьяновъ и.1в

r. Г.1tбов1.-Бс,те:rьников1о 
. г. Нартовъ ил� 

г. Трофимовъ 
. г. Деммени 
. г. 3иновьевъ 
. г. Степановъ 
. г. Васюrевъ или 

г. Измайловъ 
. г. Богдановъ пли 

г. Яро�лавцr,в1, 
.. г. Войковъ 

. г-жа Лин.r.ъ·Греii"ъ 

. г.-жа Ча.1>ина а.1я 
г-жа Чарская 

Немея, ея сестра . . . . . r-жа .1ундышева 
Накагпра , 11алайка, рабыня .. r-жа Гардини или 

Кромарти ... 

Мустафа-паша . 

Верховный браминъ . 

r-жи Франкъ, Сухарева. 
. г.г. Славекiй, Ро

машковъ. Фраюсъ 
. г. Шальневъ или 

г. Рязанцевъ.
. г. Кочуговъ пли 

г. Малыгипъ. 
Индусъ Парсъ . г. Нартовъ или 

. г. 'Грофимовъ. 
Чиновникъ . . . . . . г. Савельевъ. 
Начальникъ амер. инд'Ййцевъ . г. Шабельскiй или 

гг. Алексъевъ. Шальневъ. 
ПиТ'l'ъ, хозяинъ курильни . . г. Савельевъ. 
Коядукторъ . , . . . г. 3иновьевъ. 
Штурмааъ 1 . . . 1 

р Машинвстъ . . . г. оотъ.
Индъецъ . . . . . . г. Васильевъ. 
Машин истъ по-взда . г. Дмитрiевъ. 
Полицейскiй . . . . . г. Огурцевъ. 
Слуга въ цуб-в . . г. Роотъ. 
Gержантъ.. . . . . . г. Роотъ. 

Вачwо ... 1 
... 
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тавричеснiй садъ. 

Въ четвергъ 13-го iюня 

Представ�но бу.детъ. 

КобарстБо и любоБь 
Тpa;re,Jl;i.я В'Ь 5-'l'JI 1,. И 8 карт., СGЧ. W ..... ,... 

J'!111СТВУDШШ .IИП.А: 

flреви,11.1ш'l'Ь фопъ-Вuьтеръ •....•.• r. Скарятинъ 
Фердипаядъ, сывъ ero, каiоръ . . . . . r. Трахтенберn 
Гофиаршыъ фо:въ-Rа.п.бъ . • • • • • . • r. Красовскiй 
Л�;,;и Ми.а:ьфордъ, фавор:итха. repцora r-жа Никптпна 
ВЛ)къ, до:м:. секрет. превпдента ...... r. Гадаловъ 
Мu.1еръ, иуаыкаитъ ...•.....• .. r. Анчнцъ 
Г-жа Ми.:1.1ерь, ero жева. , ..•••...• r-жа Мировичъ 
.IYJ!18&, иrь дочь • • . . • • . • . . . . . • • • r-жа Ромеиска• 
@офи, хамеристка. жеди l\,Iиnфордъ • r-жа Гарина 
Ка:м:ердинеръ герцога .••.. · ........ r. * * * 
Сжуrа. превидсвта .••.....••....•• r. Jlепепшнъ 
Сжуrа .1еJ1:и. МиnфорJiъ ...•••.•.•• r. Нпко:rаев1 

/ 
Реzиоооръ Р. м. Рат11 .... 

. .
Uом. Реж. Е. Н. Штейнъ. 

Ha'la.10 в1о 71/2 час. вечера. 

Коварство и любовь.' Въ дочь придворна.rо иузы · 
аавта · Луизу влюбляется съшъ пре зиАента. :мо.1одоi Фер, 
,;иван.1,ъ. Луиза отвtчаг.тъ е:11у тtмъ же. Фаворитка 
repцora., Лоди Мииьфор,11.ъ тоже Jiюбитъ Фердина.н;�;а и 
чтобы разJiучпть его съ Луизой, орrа.низуетъ .RОварвьd 
ваrоворъ. По)lощникомъ ея является хитрый секретарь 
презир;ента Вурмъ. Всевозможными уrрозами и вапу
rвванiями опъ застав.1яетъ Луизу написать противъ 
себя к.�rевету, что она 6ы.11а. невtрна. Фердиванду :ir 

иакilпя.1а. ему съ придворнымъ офицеромъ фопъ-Ка.1ьбо. 
ФерАипандъ, поJiучпвъ письмо отъ Луизы съ приаяавiех11 
въ из.мtнt, и.в;етъ къ ней съ цt;�:ью ее убить. Во времв 
обълснеиiя с1. вею опъ пьетъ BIHO и преА.1аrаетъ бо
Еа.l'Ь съ цо�ъ �'Iупзt. Луиза. выпиваеt"l. яр;ъ. Умирая, 
ов:а созяаетсл, что она чистая, что то.1ыtо поАЪ в.1i
nievъ Бурма напвса.1& о себt uевету. Фер.-ввав.n, 
аовявъ в:оварву:ю в11триrу, тоже выппаеть ш. 

Драма тическiй театръ 
(ьь1вшiй веселый). 

БоJJ:ьшой пр. 92. Те:а:еф. 509-53. 

Оъ 

Дире1щiя И. Б. Шмитъ. 

Въ четвергъ 13-го iюня 

учас·riемъ Артпстки Госуд. 'Геатр. 
Ивановны ти,е.

Представлено буде·гъ: 

Везпридаli1tица 

Елезаветы 

М)&ка .въ 4-хъ дtiствi.яrь, соч. А. Н. Ост,01скаrе. 

Д-:ВИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Хариа Иrиатьевиа Оrудu:ова, вдова r-жа Стронская 
Jа.рис.а Дмитр1евяа, ея дочь . . . • . . г-жа Тиме 
Moxii Пармеиычъ Киуро.въ •..•... r. Сазоновъ 
Bacиrii Да.в:ш:ы:чъ Воже.вато:въ .... r. 3абО'l'ПНЪ 
l>.rii Rа.питоиовИ'!'Ь Rара.вдыш:оо�ъ • r. * * '*
Е:вфрос.ииь.я Пота.по:в:яа, тетка Ка-

р&JЦШПе:ва • . . . . . . . . • . • . . . • • . • r-ж:.i Стр9н1:ка я 
Cepr.ti Сеорr:hео.вичъ Па;рато11ъ .•.• r. llia'rpoвъ 
Ро6в:изояъ •••.••..••.•........•• 1· Черновъ 
Гuрпо, иубв:ыi буфе'Jlчи:къ ...•. r. Вигиновъ 
Ивмъ, c;ryra :въ к.офеiяоi •.••..• r. Ананьевъ 
Ип.я, цыrа.m, •••••.•..•.••••••.• r. f{орветъ 
Лfl1tei1 ........... - . г. ДобровоJiьскiй 

Нача.10 въ 8 час. Bt"J. 

Безn111111аним11,а. :\1010,1,ал храсивац .,1.tвym..&a .lap•ea 
i,q,1.uoвa, сбез:ири.u;а.виица), соr.1а(ш.1а<:ь стать женою J(a
«ГI.J.Oro яебQ,.:�,т11.r() <w.s11тичка &р11,ядмw1;1ва, котораuо о•• 
a.t .JIOбJriъ, .t!ШIЬ .1я то�о, Ч'l'!lб:ы выбраться изъ •е•а· 
аистяоi ei ЖJiзяи, которую ее заста.в.1я.1а вести ея м.аn. 
Ei прихо,;ижось быть со всilки DJбезиоi, ЖВ'l'Ь очеиь •е· 
се.10, тоrда каlt'Ъ она жажд8.1& спокоiствiя, прихохижос• 
аить иа средства свои:s:ъ пок.1011JПП1:овъ, у котор.ыхъ очеп 
1овко iJ»кани:ва.1а .u;еиыи е.я •ать, Харвта Иrватьевва; 
очrоrь прахтв1JВал: щовуШJt&. Карацо,1шевъ страстао m-
6иn Ларису, dcиonxo .rtтъ тepntn оскорб.1евiв, тu" 
сахъ на вето не обра.щu:и JJJD1Xa.вiя. 'fо.rько пос.1i тorot 

аuъ Ларису броС1L1ъ m6в•11i ею б.1естящii барв•:. 
Ceprti Паратовъ, она corucuacь иа пре.u;.1ожеиiе Ка· 
равдыше:ва, и опъ теперь ПOAR,1:.l'J> rо.1ову, хститъ el. 
On яе соr.1ашается iхать въ ,�,;еревпю, кахъ того хочеn 
Jариса, овъ rор�тс..я своеi иевtстоi, GJl'Ь устраи:ваm 
uбiАЪ, чтобы хивут:ь свое торzество въ пцо по.u:оuв
К&Jб Ларисы:. Явившiем rости cк:hnтcs в� Rар&IЦЫ· 
sе.1111ХЪ в, ПОАJIОИ:Въ ero. уtзжаютъ ва ппвпъ аа Вощ 
еъ Jlapвcol, :которJЖ) JI'OBOpll.l'Ь iхать Паратовъ. Уа•аи 
о� вто•ъ, Карыц:ыше:въ, въ п.орывi бeapria, хватаев. 
ре:воnвер1, и бiжJIТ'Ь на береrь Bo.ll'JI, тrобы oтoкc'.l'll'n 
оскорбите.1.ЯJ('Ь. На береrу въ :кофеiвоl on :встрiчае"' 
Jap.oy и llapМ"OU, J:OIIOpJd, «*5111 ома: .1..-,,, • •· 
•� 8ВТЬ съ веl. ПоАЪ :впечатdвuоп tтoro пмрасеш
• ря.1;а .@Jl']П'it оскорб.tеиii, .1ариса :ХОЧ6Т'I, бросвnи
Cl'fll pieca, во J век ве naтaen куаеС'l'Ва. Я11ЖJШщilе•
n 8'l'Ont •о•евn. Карщ11111евъ 1астрЬввает.ь ее . .18-
,-са 11ере.... c•epn• (iЬ.В� -no ова С"&•• ••� 
'U••• 
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Ль Т Н I й БУФФ"Б 
Дирекцiя. И. Н. Мозговъ, В. А. Rошкинъ, В. Н.

n ��галкинъ, М. U. Харитоновъ. 
Товарищеr"rзо а ртистовъ: М. Д. Ксендзовскiй,

М А. Ростовцевъ и· А. П. Фоона. 
Фонтанка, 114. Те.тrефонъ 479-13.

Ежедневно 

Представ.J!ено 6у детъ:

р 
Каменноостровскiй пр., д. 60.

Въ среду 12 iюн:Я 
Популяр11ый Концертъ Симфоническаrо 

Оркестра Коллектива 

«МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ• 

1· 

Р О 3 А СТАМБУЛА 

подъ управ..'!. дир. Владимiра Бакале йникова, 
при участiи Е. J>. Ля:деръ (СRР.Rпка). llporpa'tl а :11зъ

про11зnеденiй :Мендельсона -.Варто.1ь;t;п 
Оперетка въ 3-хъ д1.йствiяхъ. Отдi!лснiе 1-ое. 

Музыка Лео Фаля. Переводъ Эмде. Пос·гановка
pe.il{Иccepa А. Н. Феона. 

Кеамаль Ilaшa . . . . . . . . г. Германъ
Кондпса Гюль, его дочь . . . . г-жа Диза 
Мидили Ханумъ, подруга Кон-

3-я енмфопiя (A-moll) "П.Iотландская" ор. 56. I часть
Intтoйuetion et, Allelro agitato П часть Sche
rzo-Assai vi\·aee П1 часть Ada�io �onta.bile
IV чa<.·rьAl\og1·0 gue1·1·iero et Fina.1e Нla('sto. о.
(Bct 4 ча<·ти 1н:11олнюот<'я безъ перерыва.). 

Отдt:rевiе П-ос.
дпсы . - . . , . . . . . . . г-жа Орлова 

Ахмедъ Бей .......... г. Ксендзовскiй
Мюллеръ Старшiй . . . . . . . г. Ростовцевъ 
Фридолинъ, его сывъ . . . . . г. Аи:тоновъ 
Дезирэ, компанiонка Кондисы г-жа Гамалf.й 

Концерт,, д.11н скрипки съ opi.. исп. Е. Р .. 'lпдсръ. 
Музыка къ др. «Сонъ в1, J1ютнюю ночь" а) �·верт�ра

б) Ноктюрнъ в) Скерцо r) Пптер){еццо. 

Гюзеле 1 . г-жа Ивдисеръ 
Фатима 

\
. г-жа Ва.сильева 

Люрлане г-жа Ананьева 
Э�шне . г-жа Милованова.
3обенда 1 • г-жа Гре}.шна 
Бюль-бюль ( . . г-жа Аллинска.я
Лисамилэ ( . . . . г-жа Ленская 
Махам�·рредъ . . . . . ... г. Тугариновъ
Управлнющiй въ оте.�:1. ,,Медо-

вый М-всяцъ" ....... г. Гальбиновъ 
Мальчикъ у лифта ...... г-жа Голпцына
Слуга . . . . . . . . . . . . . г. Б1шовъ 

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

Начало въ 7 часовъ вечера. 

ПА JI А С Ъ т·� АТ. Р Ъ. 
Итальянская. 13.

Дирекцiя Зин. Львовскаго и И. Морочнина.

Въ чет11('рr1, 13-ro Iюня 
Открытiе Спектаклей-минiатюръ 

I.
НА У J P-t; Ль 1 Ъ 

1-ан вну•�ка. 
II нтt'IШ<',,iл :.' Г. До.пlновn 

r-жа Erop<ma, 2-ая внучка г-;1�а
�кап. �i�;,;ушка r. НеJrидов1,. Гае1роли изв1ютнаrо популярн-tго исполнителя

п1юенокъ жанра Маiоли В. А. Сабинпна. 
Начало ровно въ 8 вечера. 

Роза Стамбула. Паша к�амаль р1ш1илъ IЗЫ

дать дочь, Кончу Гю.1ь, за сына мию�сl'ра, А.х
меть-Бея. Она возмущена обычаемъ Востока вы
давать д1.вушекъ, не ечптаяс1, съ пхъ чувст
вомъ l�онча �аочно влюблена въ моднаго рома· 
виста, Ан.1-1.рэ .rlApи, котораго никто не знаt:\ТЪ.
Бредитъ имъ и старu.н гувернантка [{ончu. Де
зирэ, которая, впрочемъ. одноврt1мен110 заводитъ 
))оманъ и съ пашой, f)тцомъ Кончи. Подруга. ея, 
Хану�ъ. влюблена въ Фридолина, отецъ ко·гора
го, Мюллеръ, стремите.я обез11ечить r�ебя по
томствсмъ и женить сына, которf)�IУ Зt't каждаrо
:\!альчика о61.щае1ъ rro 50 тысячъ... Фридо.1инъ
тахже любитъ .rану.мъ и пробираuтся въ жен
е.кую половину дома лашп. Дезпре принимаетъ
его за. Андре Лерн. Конча, повинуясь отцу,
соглашнетея на бракъ съ Ахметомъ, но при
знается ем�·, что любитъ Андре ,]Р.ри. Прини
мм зат·t,мъ Фридолина за Андре, оча вызываетъ 
ревность жениха. Оказывается, что Лери-:это его,. 
Ахмета, псевдонимъ, ко·горый онъ держитъ, втаit- •
и1., чтобы добиться любви реальной. а не экзаль
тированн,u-о чув�;тва. къ ,щсателю. ОН'Ь ревнуетъ
l{ончу къ Фридолину, не оодозр�вая, что она
привимаетъ rюс.п·lщвяг() эа Лери. Ханумъ-же
:вкачал� ре:rsнуеть Кончу к1t Фридо.пвну ... Нако
иецъ :все равъясняеТСSJ, и об'h парочки с•астJ11ПО,
ес,.rета10Т(".в браком-ь. 

11. 
ЮЛIЯ ПОКОРСКАЯ 

( Но.п,<Жа.я: riосопожв:а)
III. 

М· А. ВОЛЬФ-Ъ-И3РАЭЛЬ. 
(Соло на скрипкfi . 

J\'. 

М. А. ЭМСRАЯ 
П11f1i'f1('i.l\H , RftП,t). 

' 

ВЪ ЛУННОМЪ КРУГD. 

Арт. 
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ТРОИЦКIR ТЕАТРЪ .· 
Товарищество рабuтнииовъ сцены Троициая 18. 

ТеJ1еф. 179-28 179-29.

ЕЖЕДНЕВНО 
Представлено будетъ 

СЕСТРА БЕАТРИСА. 
Мнстерiя М. Метерлиниа. 

Дъйствующiя ли11,а:
Святая Д t,ва f Сестра Беатриса г-жа Николаева il 
П астоятельюща :.rонастыря . . г-жа Ливанская 
Сестра Эглантина . . . . . . . г-жа Горичъ 
Сестра l\лементина . г-жа Зиновьева 
Сестра Гизела . . . . r-жа Смпрнова 
Священникъ . . . . г. :Кудрпнъ 
Принцъ Веллидоръ . г. Берляндъ 
f!ищiй I . . . , . . . г. 'l'емновъ 
Нвщiй. II . . г. Пваповъ 
Пищiй III • . . . . г. Татариновъ 

Постановка В. Р. Раппопорта.

Декорацiя художника 1. С Школьника. 

Дi;йствiе происходи'.rъ въ XI"\" в1;к1;, 
въ монастыр·t въ окрестностй .тrувена. 

Начало 1-го спектакдя въ 8 час. веч. 2-го спект. 
въ 91/:1 ча1·. вечера. 
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САl'Ь OIИl1DI Я 
оабалкаю::Jdl пр. 42-44 Тел. 551-57.

Ежедневно. 
'Группою дра'\iатическихъ артистовъ подъ 

управленiемъ П. И. Макарова.
Представлено будетъ: 

Велик.iii ПJму ль. 
Юоае,J;iв.-фарсъ м. 1 �., С•••• &NDI. 

��RОТВП>ШIЛ .IIЩA: ": 
Ммсъ Вeиiмmmo1t . .lииеръ, мrи ъ г. Воличъ • 
IЬвс&Ве1ГА Нхов.1. Jl:818Яa (Вм) ... г-жа Эльска.я 
reaa Jl&11И1110i • • • • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Вишневская 
IU:ыуль кпнторщикъ Лихтера . г. Макаровъ 
Гооо.1е ( бр&n Еп). • ............. г. 3елинскiй 
Иu. Мш. Бо.р,rь, рещеаеR'!'Ь ..•••• г. Вухтт.евъ 
Слуга у .Пихтера . , . . . . . г. де-Шансъ 
Лакей у IПмуля ........ г. Дорпнъ 

Режиссеръ П. И. М аиаровъ.
Помощникъ Режиссера. В. А. Доринъ.
Главный Ди:рижеръ В. С. Барсукъ. 

ЧЕМПIОНА ·ъ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ. 
Первокла·сс1 ый Дивертиссементъ-Каоара

19 но�rеровъ, до 2-хъ час. ночи. 
Администраторъ В. Е. Голубевъ... 

Начало въ 9 час. вечера. 

:ЯЕIС:КIИ 
ТЕАТР'Ь 

Добровольснаго. Николаева и Разоудова-Кулябко •
Невшtiй. 56, д. ЕJiист.ева. Тел. 212-99. 

Коллективъ актеровъ подъ управ. Е. В. Кашницкой 
и В. Ю. Вадимова . 

Ежедневно 

�вадьба по денрету. Комед1я-буффъ въ 3-хъ дъi1ств. соч. мар1шзы 
Дляоконъ. 

Цъйствующiя лица: 
Парфирiй Никол. Пере:четчевъ . г. Богдановскiй 
Аглая .Михайловна, его жена . г-жа �ерчРнко 
Елена Порфирiевна. нхъ дочь . г-жа l\ашницRая 
Валерiанъ Пето. Обыденный . г. Полтавсrйй 
Лп:заю,ка, �rодистка . . . · . . г-жа JТнсапская
Прокофiй Павл. Старорежиловъ r. Репнинъ
Али-Бе1�ъ-Ал.;.1ш . . . . . . . . г. Курскiй 
Соломонъ Ефи. ю1шчъ Фронш-

тейнъ, докторъ . . . . . . . г. Сы1�оевъ 
Лfama, горни•ш.ш у Нере�ютчев. г-жа Любовнч.ъ 
Швеiiцаръ ........... г. Ольшанс.кiй 
Комиссаръ . . . . . . . . . . . г. Сигорскiй 
Адю1ъ Кара петоuи чъ Лесерьянцъ 

докторъ . . . . . . . . . . . г. Ильинскiй 
Ариша) прис.1уга гостиницы г-жа Вер��на
Иванъ) г. Бояр,�кш 

Д1'йствiе происходитъ въ нашп дни. 
Пьеса поставлена А. А. Богдановскпмъ. 

Въ Антра.итахъ въ фойэ концертъ r-жи Катковской 
Нач. 1-ii серiи въ 1з;,, нач. 2-й еерiи въ 03/, ч. :в.

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ. 
Тiомощнпкъ режиссера М. П. 3ахаровъ. 

Лщ,1инп�тра.торъ II. К Шувалс�въ. 

ltJa'U.lь И. о_ Аоепьсоwъ • и. осиповъ 1. fe1anopъ r. Е. 6аuутоаъ
- - --::.-�-�!881---���118!!---.... �-----·--Тиn. А кп n-Ra с А .ifJ,ff) А •. Театр. U.I. 4 т".1еф. 18-�З. 
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