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2 ОБОЗР"ВНIЕ ТЕАГРОВЪ. N! 3763 

ПОДПИСНАЯ ЦоНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ" . 
.11� Летроrра.zгt съ доста:вкою и пересылвою на З м-всяuа-12 руб., на 2 м-всяца 9 руб., на 

1 1'CJШ'f--fi руuл�й. Въ провивmи съ доставкою и пересылкою на 3 м:-всяца-15 р�о., 
ва 2 м11еяца- 11 руб., иа 1 м:iюяuъ-6 рублей. Перем1;на адреса 60 коп. 

въ � ТЕАТРАХЪ 

81родвы1 домъ 
1 Бепьuюй театр:ь ). 

Вародsыя домъ 
�раматичесиiй театр'Ь), 

Неsвкlй театръ 
J,оброво.ю.оаrо R:вoueP 

. в Разсумва-Куuбао. 
КоJIJiе:ктивъ актеровъ. 

вркъ Чвв.мэе11JIU 

ТЕАТРЪ 

rl. Ji. Тйrу1tова. 
Петрогр. сторона. 
Бою.шей пр., 30.

П U1-·T81TJ)'Ь. 

Аврёкщя Зин.-Ль80а:1R11J1:J"81.
и И. IopoЧНIIIIL 

Сегодня ДЕМОНЪ опера въ 3-�ъ д-вй:ств. муз. А. Рубинштейна. 'Начало 
въ 7 1 /2 час. вечера. 

Нача.по утр. спектаклей въ 12 ч. 30 :мин. дня, вечернихъ въ 7 час. веч. 
Билеты прощцотся въ касс"В театра и въ Центр. касс"В, Невскiй, 23 . 

• 

Сегодня НА ДН'В пьеса въ 4-хъ д. М. Горькаго. Начало въ 8 чао. 
вечера. 15-ге Л1юъ. 16-го Коварство и любовь. 

Сегодня и ежедневно ДВА СПЕКТАКЛЯ въ 73/4 и 93/4 час. веч. ·СВАДЬБА 
ПО ДЕКРЕТУ, комедiя буффъ въ 3-хъ д'hйств. 

Сникать верхнее платье веоб.язательно . 

Ежедневно въ 9 часовъ веч�_Р-а МЕ�ДУНАРОДНАГО ЧЕМШОНА'-&\ 
ФРАНЦУ8СКОИ БОРЬБЫ. 

Касса открыта съ 10 часовъ утра до окоnаяiя спектакля. 

Bc,r новая npoгpana: 1) ЧЕРНЫЙ ХЛ'ВБЪ, комедjя въ 1-мъ д. Б. Г.
Бентовивfl. 2) МЕТЕЛКА, комедiя въ 1-мъ д. И. JI е в т о в с к i й исп. 
цыганскiе и русскiе романсы (Теноръ). Постановка пьесъ режис. В. А. 
Бер т е  ль с 1,. Художяикъ К. С. Е л и с -t е в ъ. Ежедневно 2 спекта.КJJя 

.въ 71/2 и 9 ч. вечера. 
Касса открыта въ праздв. съ З·хъ час. въ будив съ 5-ти ч. дн.я. 

Сегодв.я 1) Викторъ Xe11JDПrь (П'lювв Веtтвzе), 2) арт. Гос. балета Э. И. 
Вв.п.пь 1-я, 3) nо.11.Ьска.я босовоака Юл1я По.ко�аа.я, 4-} М. А. Эме 
(цыганская зrярваа), 5} М. А, Воnфъ-Иэр� <it,Jo ц,-; ри t 
� JJ..�1"Ь (JiBTep11eд1�). 7) Въ .пу.в.вщrь (Ш�Jl&Я .Jl'NU"81rdllit 

2 cep1it въ 811. ч. в fJЗ/4 ... вечера 
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Садъ < Оримпiй:) 
Забалканскiй, 42. 

ff овый тватръ 
Дирекцi.я А. Н. Борнсо

rлt.бскаго и Н. П Черепова

3ООЛОГИЧЕСКiй садъ 
Театръ ':! зрt.лища Тру· 

довои Коммуны. 

· ЛtтJiiй Буффъ
Диренuiя Паласъ Театра
И. Н. Мозrовъ, В. А.
Rошкицъ. В. Н. Пигол
нинъ, �1. С. Харитоновъ,
Товарищество арт. :М.
Д. КсендзовскШ. .М. А.
Ростовцевъ, А. Н.

8еона. 

Тавричвскiй садъ 
И ТЕАТРЪ. 

BИf(JJa 

<Эрвеетъ> 

ОБU3Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 3 

Сегодня въ 91/э час. 1) PEUEQ.TЪ МУ,ЖЬЯМЪ, шутка въ 1-мъ д. 
М. И. Чернова. 2) БОЛВАНОВЪ ПАВЕЛЪ (наши дt.ти) шаржъ-оперетта 

въ  1 д. И. Г. Державиной. 
Начало въ 9 час. вечера и Чемпiонатъ · ф_ранцузской борьбы. ПЕРВО

КЛАССНЬlЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ·КАБАРЭ. 
3 ·- оркестра музыки - 3. 

Садъ открытъ до 2-хъ час. ночи. 

НЕПОГРЕБЕНН:{JlЕ драма въ 4-хъ дf.йетв. В. Евдокиыова. Начало
въ 7 1/2 ч. веч. 

Ежедневно ВОКРУГЪ СВ'ВТА ВЪ 80 ДНЕИ. Соч. Жю.Iя Верна и Ден
нарп. перев. С. И. Мельн11кова, оригин. :муз . .въ пьесъ А. Н. ШпФ ра. 

Начало въ 7 час. вечера. . . 

Ежедневно послъдн. новинка заграничныхъ театр., идущая пов ·юду 
съ огромнымъ успt.хомъ оперет. въ 3-.·ъ д. муз. Л е о  Фа лл .я Р03А 
СТА}1БУЛА постановка режиссера А. Н. 8еона, J·частв. всщ тр ·ш1а. 
По окончанiи оперетты гастроли изв:I,стнаго попул.ярнаго 
испuлн ителя пtсенокъ жанра Маiолв В. А. С а б и н п н а. 1 д шнистра-

тuръ Л. Л. Людо1шровъ Начало въ 8 час. вечера. 
Билеты продаются въ касс'!; сада съ 12 ч. дня до оконq. спектRкля и 

въ Центр. касс-t (Невскiй 23) 

Сегодня НБ ВЪ v13( II САНИ IШ САДИСЬ ко�нщiя въ 3-хъ д. и 4-хъ 
карт. А. Н. Островскаго. Начало въ 71 

2 час. вечера. 15-ГQ i'!{api.я Or -
артъ. 16-го Женнть11а Б1ш. 'Гшн1. 

• 

Си.мфонвческiе концерты коллектива }lузыкальной Дра ы" подъ упра
вленiе�[Ъ В.1ади.1iра Бакалейникова. 1Iачало въ 7 час. вечера. Въ ресто

ранt. первок.1ассный оркестръ Охки-Аm.би. 
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Jl(еА\зиыi meamp1t 
Ежедневно 2 спектакuя. Начало въ 81i2 час. и 10 час. вече а 1) О .
к
д
e�cfrfpiii�дъ упр. Арт. госуд. театр. l\1. П. КАРПОВА "РЫUАРЬ пR-
•. инсценир. разск. AJ>. Аверченко, 2) Артистка госуд. театn. 

Е. Э. БИ�ЕРЪ и Ф. В. ЛUП}ТХОВЪ исп. мексиканекiй та.нецъ, 4) М. с.
NAP

Ъ
A).J,S ДИНА ис�. ·равсказыJи сценки, 5) арт. госуд теат_J)_. Е. м. ЛIО-�адъ Акварiумъ) 

Днрекцiя А. А. Орлова и
Л. В. Леонарди. 

оМ и В. А. СЕМЕНОВА исп. вальсъ Шопена БЕSЪ УГРЫ3ЕНIИ
�ь�са въ 1-мъ д. Ставрогина. Главный режиссеръ и балетм. арт.
IБvударств. т. Ф. В. Лопуховъ. Режиссеръ аJ)т. Госуцарств. театр. r. П.

огдановъ. Помощникъ режиссера Н. С, Яковлевъ. Адмиюiстраторъ
И. J\1. М:mпннъ. 

Зрtлище 
Л'tтнiй театръ и садъ 

• Вилла-Родэ •
Новая Деревня. 

Сегодня открытiе сезона Дыганскiй концертъ подъ упр. Н. Дулькеви'!'Ь
при уч. Катюши Сорокиной и арт. Госуд. т. И. В. Лерскаго. Начало въ

ч�с. ве;.ера. 15·го 1-я Гастроль арт. П. В. Самойлова "ВЕСЕННIЙ
ПО ГОКЪ , пьеса А. Косоротова 16-го 2-я Гаrтроль п. в Самойлова
"С.\МСОНЪ и ДАЛИЛА", и диверт. 17-го 3-я гаетроль П. в·. Самойлова

"Б.тIУЖДАЮТЦIЕ ОГНИ". 

Выводы.и предсназанiя. 
Ревнзiонная ко.миссiя пеrроградскаrо город

ского са)юуправленiя предприняла нtкоторыя 
изслtдованiя 1' въ облаетл Народнаго Дома, и 
пришла къ без.отраднымъ выводамъ: 

... о�яйство Народнаrо Дома никогда не отди
чалось особо бдестящимп качествами, и Народ
ный Доиъ порндочно тратилъ на себя еще при 
принц·J, ( льдевбурrско.rъ: и нуждался въ ,·азен
ныхъ субсидiяхъ. 

Но еще JИКоrда расхоцы и траты не достига
ли та�ихъ осзотрадпыхъ раз, 1tровъ, 1\а1съ нынче. 
Р вu31онная f{юнюсiя констатируетъ слtдующее: 

с ъ aнrycra 1 Чl 7 года нзрасхо;�:овано (uo ян
ваш, с. r.J уже свыше 00.000 р. Въ теченiе 
толы·о дек,..абря и января понесены убытки до
40

,-
00- руо. устронствомъ митинrовъ .въ Народ

но ъ До.11, ·. Оrромвое повышенir. жа;юваш,я 
"лу.я; tци ъ явил СЕ, второй брешью въ бюджеrn 
Народнаrо Дома. Одно 10 :.�ы�о жалованье пер
соналt дра атической труппы обоtiдетсн го1юдJ' 
въ 93, .680 руб., ПО!\IП ю др.}'ГИХЪ расходрвъ по 
по tановк1, пьесъ. 1,теры даже на себн не за
рабоr ю1ъ потому что дохоД'I, отъ сцены на 
Нн' · предuолшгенъ въ 536.009 руб. Та1 имъ 
образо rь, чистый убытоl'ъ по драмt исчисленъ 
н · IНОГ • не faJIO въ О ).000 руб .• 

Цифры, д1;йствителыю, удручающiя. 
Но и вто бы еще съ uолъ-бtды. !Ища ж 

главн я заключается въ общей дороговпзнt на 
все: Ia атерiалы. на ·кедtзо, на дерево, на 
хuзстъ

! 
на краски- па все. что требуется для 

('О3дашя театра и театральныхъ nостановокъ и 
разли•шыхъ сразумныхъ разв:аеченiй», вродt 
«чортовы ·ъ колесъ> и «американскихъ rоръ> 
(кr.тa'fl!! эти горы .нвд ются самой доходной 
:'1'ат1)ей }!ароднаrо До�rа). Короче говоря, все 
это та�ъ ое3ут�шо дорого, что въ свя:10 съ бе· 
:-iумнои доро овизной рабочаrо труда, Народно
му До.му, д·hйствптельно, трудро или даже пря· 
1ю не�озможно прокормить себя. 

Каюе же практическiе выводы дtлаетъ от
сюда Рев11зiонная ко11исеiя? 

А воть какiе: ,,Ревизiонная комиссiя полагала 
бы ц1шесообра3нымъ сдать указанный ( драма
тическШ) театръ въ аренду•. 

сПри подобномъ положенiи вещей.1, по11сняетъ 
I�омиссiя: .... «кулыурно-просв'hтительная n1шь дра
матическои сцены не пострадаетъ, и въ то же 
время rородъ избавится отъ е�еrо.Цнаго расхода 
въ сотни тысячъ рублей. Къ тому же, въ то�1ъ 
же Вародв_омъ Дом'}{ оперный театръ сда�:,тся 
Аксарнну и даетъ городу въ общей сложности 
до 100.000 РJтб. въ rодъ дохода> ... 

. !l такъ, значить, аренда? Нспытанно сред-
ство, употреблявшееея ещt, при ,,старомъ pe
iiI"И t "'J 

Поразмысдивъ надъ по ожевiю1ъ вещей, щ1и · 
ходитсs1 со яаться, что иного выхода. пожалуй, 
пе придумаешь ... 

Доказывать идейную нера:1умнос·1ъ такого ны· 
хода очень легко. Но практически онъ не тол6-
ко разуменъ, но и неизб-Jшсеuъ. Ревизiоннм r;о-
шссiн совР,ршеннп права. Пока ropo;i,ъ еще во 

справился съ колосса:п,пымъ хозяйствомъ быв
шаrо Попечю·ельства о народной трезвости, 
пока громадным механизмъ этоn еще не очи
щенъ и не налажепъ на НО Р ЬIХЪ начадахъ (а 
на это потребуются r ды и годы), нельзя обой
тись Gезъ ЭТИХ'Ь подпорО!(Ъ, HyiIШO ТОдЫЮ1

•побы одt были вrн'менны ш нроД'J; 1·:Нхъ лt
со !Ъ, 1{0Торые во:li�!ШГШОТСЯ B0Itpj'Г1 строюща· 
rося дворца... 

Совершенно ясно, чтn l'ороду сеичасъ не снра
юпъся съ запущевнымъ, l'ромоздкимъ, да 1·ъ 
т мJ' же еще искусственно уцеличеннымъ (бла
годаря присоединенiю частнь1хъ увеселитель
ныхъ садовъ) насд·Jщ1е.\1ъ прию�а Ольденбург· 
cr aro. В1ць ;(ля города это не только дtло но
вое1 во еще и дtло sа.11ущепное и требующее 
солидныхъ t,еформъ а тлавное, т�Мую'щее rро
.мадныхъ оборотныхъ средствъ. Наконецъ, для: 
теrо, чтооы поставить все это холе� ла новую 
колею, sужны 1алантливые и въ высшей сте
пени дtловвтые люди. Ихъ въ цавноl областя 
не такъ yse много, н в ъ не разораатьеа. А 
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Въ кинематографахъ. 

Паривiава 
Сегодня сенсацюнна.я картина ОТЕЦ'Б СRРГIИ (Князь ЕСтепанъ 
Касатскiй) грандiозная картина въ 7-ми част. Л. Н. Толстого. Въ 
главныхъ роляхъ: н. А. Лисенко п И. И. Мозжухпнъ. Режиссеръ Я .. \. 

Протозановъ. 

' 

n и к а .а!,, л ли. . 

2-ая серi.я :Молчи, грусть, молчи, СКА3К.А ЛЮБВИ ·дОРОГОI1
драма въ 5-ти �ктахъ еъ · учас'riемъ В. Холодной, В. Полонскаго:

О. Рунича, В. МаксимоRа, Н. Худол1\ева и другихъ. 

\ 

пока кадры ихъ пополнятся-на это нужно 
время ... 

Сдача той . или иной части хозяйства въ 
. аренду Сlilимаетъ съ города громадное бремя
по крайней мtpt на время. II городу нужно 
Jiишь обставить такую сдачу разумными усло
вiя:ми, не против,ор'hчащими идейной сторонt 
ropoдc1toro Народнаrо театра ... 

Се:iiчасъ мы видимъ поIIЫткп обратнаrо ха
рактера. Городъ (точнtе, автоно:м:изировавmа.яс.я 
rруппа служащихъ Народнаrо До:м:а) пытаете.я 
совершенно обособиться отъ какиrь-либо посто
роннихъ хоз.яевъ. У странюш Аксарина. 

И совершенно напрасно. У страненiе А1tсарина 
еще скажется самыми rруетными ревультатами. 
Вtдь съ Аксаринымъ, въ сущности, изъ опер
наго театра ушла опера. Что там:ъ осталось? 
Остаетс.я r. Самосудъ и тh и�Jъ артистовъ, что 
послаб'Ве. Сильные ушдп-. кто :за А1tсаринымъ, 
кто въ ..riарjинскiй театръ. 1rшли даже незамt
нимые А.якеы-r.r. Голипкинъ и Па:зовскiй. 
У шли r-жи Горская и Садовень. Не будетъ ни 
единаrо изъ тhхъ олест.ящихъ гастролеровъ, ко
торыми де,Ржалась опера Народнаго До:м:а .. Ру
гали :мы llъ свое время эту гастродерную сис
тему, а вtдъ она дала во:зможность среднему 
петроградцу слышать и JПал.япина и Лиnк.ов
скую и Сооинова, въ былое время совершенно 
u1едосягаемы:r.ъ. Ибо все это были '3вtзды ведо
сягае:маго Марiинскаrо театра, ил.и заграничные 
·путешественвиК.'И, по.явл.явmiесл въ Россш лишь
ва.1ето11ъ). А что касается •rастрольныхъ пiшъ•,
·то кого удивлаJiх ,нынче ати цtны? И кого овt
устрашали?

Теперь оскудtлъ и опустhлъ оперныJt театръ
Народиаrо Дома. И8пробуйте заманить :въ �веrо
сс:во.в11в средства.кв» пуб.Jи.ку'i
· Нt:м., тысачу раь. права Ревивiоояаа: Ko
uooia .. Бевъ ареиАМ не обойтвоь. И ве c.n

Rfff'Ъ 4•n сеЬ въ пе,си: .Аrъ, коп», АО ,ero 
J111 .JQIUК.I O.ur.1i .&J6Щ, ОП.l!Ь васи.-,iа про111-

.naro>.. Ничего в1t етомъ позорнаrо нtтъ. По
ставьте :в:руrокъ вашего дiша временные лtса и 
подпорки. А когда дtло наладите, когда разра
ботаете его шmнъ и сJ<сте:м:у, когда вай�ете и 
сшютите �подходящiй талантливый и работ.ящiя
персоналъ, объе,циненный въ одно идейное цt
лое. тогда убирайте шщпорк'и и, блаrосдов.ясь, 
начинайте :все сами, не бо,11сь у�е никак11хъ 
расходовъ .. 

Нt.кто. 

. 
1Jtеаmральиыя иoluиku 6'Ь )tockl\. 
· Въ Московскомъ Болъшомъ театрt пред
видите.я въ ближайшемъ сезонt рядъ гастролей:
r-жа Нежданова, Ф. И. 1llаляпинъ, Л. В. Со
биновъ, Д. д. С:мирновъ и И. С. Дыrасъ бу
дутъ П'ВТЬ ВЪ КаЧеСТВ'В rастролеровъ, ПрИЧ0М$'
r. Шаляпинъ выступить въ 10 спектакляхъ,
I. Собииовъ въ 12, г. См:ирновъ въ 15, и г. ,цы
rасъ въ 20. Составъ труппы значительно уве
личенъ. Въ репертуаръ включенъ Ваrаеровскiй
циклъ с.Кольцо Нибелунrовъ>. Изъ руссиихъ
оперъ будетъ возобновлена с Млада».

Въ оперt театра С. Р. ,J;. ( бьmш. 3И)(НН
скiй) напчено открыть сезонъ «Ворнсомъ Го
дуновымъ >. Въ труппу приглашенъ г. Каракаmъ. 

Актеры и номм:унальые 
театры. 

6 · ro iюн.я состо.ялось saciщaнie сов':hта со
юза сценичесиихъ дt.ятелей, въ которо11ъ раз
скатрива.псл привципiаJIЪяый вопросъ объ отво
mеяiи союза &ъ дtлте.1ьности петербургской 
трудовой &О)()[J:ЯЫ: въ области театра.иьиаrо 
,..Ьа. Попросъ бшъ пос'l'а.В.lевъ иа очере,n 
DO вИJЩiативt группя • арТ11стоn Muaro те
а�, nepemeJ;maro въ n.цtиie SOПJJOL ГрJП-
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па эта IJl)e,Ц,IOXH.&a аыс&ааатьс.я ооnту со168а 
cцeик'ledlUQ:'Ъ itate.iel о тtll'Ь, опу.ца АО.JЖЯЬI 
11оожупать CpeACua яа орrавиаацiю ,цiua въ 
}(а on театрt. С.dдуетъ .11и обра.щатьол за 
tивавсовоl помощью къ петроrрадокоl тру,1;0-
воl коммувt, R'Ъ ооюву спеввчес&иrь дilme.1eй 
пи R'Ь часТВWl'Ъ пре.цприии:мател.ямъ. Ипцiа
тивва.я rруппа Mua.ro театра по.1а.rа.еть, что 
новое театрuьвое д'kло, оргавивуемое на тои
рисщю&и:rь вача.ааrь, AOJIZЯO субси1ироватьс.я 
•n11�i:м.•. Про'l'DЬ 8'1'01'0' пpeAl()88JWI BIICD•

• orf e u ь со В'Ъ ТО11'Ь "o.it 
.. Jl..o;!Qdal'Ъ Ер....... др. h -,аавiпъ

J О .IJIIIIUl&JIO; 

Хроника. 

� 3763 
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,!..1.я вы.ясненiя sтого вопроса въ театраn
НО�IЪ обществi с(1стоя..tQсь coGpaвje представи
телей театральпыхъ n роtессiоналы1ыхъ орrани
зацiй. Было рt.rпено запросить Совtтъ Рабо
чихъ ,Цепутатовъ о nодлинномъ смыслt и ана
ченiи декрета. 

- Въ l\Iocквt въ театрt «Акварiумъ• воз
никло новое художествев:ное пре-дпрiлтiе, во гла:аt 
котораго· стоитъ группа молодыхъ артистовъ 
Московскаго балета. Задачей новаго предпрi.я
тiя .явдлl'тся nзнакомлевiе публики съ новыми 
балета.ми. 

-. Въ Мосввt въ театральныхъ кругахъ 
много толковъ вывываетъ декретъ о переход·h 
вс-вхъ театральныхъ зда.нiй въ вtдtнiе Жилищ
наго Совtта. 

. 

· Театры въ Гельсинrфорсt.

Rорресповден�ъ «Новой ,Жизни> сообщаетъ
слtдующi.я подробности театральной жизни :въ 
столицt Финллндiи въ недавнее врем.я: 

«Въ теченiе 85 дпе.fi красна.го режима (15 .ян
варя-8 апрtля) вся вообще жи:ш:ь столицы 
была С'Аедена къ .мнпимуму: позже 8 часовъ 
веч�ра аапрещадос� выходить ua улицу, театры 
были закрыты. Разр·l,шены были тодько русскiе 
<ше.ктаюш-мы вtдь вообще тогда были с: фавори -
тами•-И они шли систематичР;ски въ театрахъ 
:Мaтpoccttaro клуба и иногда также въ Алек
савд.ровrкомъ. О тtхъ и о друrихъ, 1tъ сожал1!
нiю, нельзя сканать ничего добраго: отдичитель
на.н их·.n черта - необыкно:венна.я Пf\I).яmливостъ 
и :въ penepтyapt, и въ nостановкt, и въ испо.11-
венiи. 

Tea1'JJЪ l\lатросскаго клуба •�оторый, наровнt 
съ Матроокимъ университетомъ, былъ nри:зв1Lпъ 
придать к.ультурныft ло�ъ, культурну11, видимость 
:Иатросско:му клубу 

I 
стоялъ на } ровпt самой за

худал.ой рровинцiаJiьвой антрепризы. Съ одно и,
съ двух'Ь репетицiй шли сеrодп.я 1tакi.я · нибудь 
«Де".Гроrрадск.iв трtщо9ы:.� а черевъ три лпл 
с.Я:иа», и.ото_рую, ради с:афиши i1>. не стtснJJлись 
вазыва .сnьесой Куприна», или «Втора.я мо.110-
дость». j 

Былъ даже сJiучай, 1torдa афиша · открыда ни
-.1tо11у вевtдо11ую драму Iьва ТолстоrG «Проовt
тлеиiе»,-какъ оказuось, mкъ театръ переим:еяо
:валъ сцены "И сВ'hть во тъмt "Свtтитъ • ... 0,цнИ1(Ъ 
CJl�JIOМЪ, въ �томъ к.у.11ьтурно:мъ дtлt uецв:о 

у.а.туры не бы.110 и въ пом:инt. 1 

h Qсталъномъ ху,цоЖ'еСТВеив:ые интересы рус
оиiи обелужвв�аеь" иаввыn обрааомъ, 

спе��.вр Одиn рааъ пора,;евuа 
en и 11астерсrво.-. Е . Смкрвоаа, 
... ·..;..-m et1 �й,.. � м 

110 иaoбFiтa.тinJJJD'i. ___ ... _, 

мавовы:м:ъ, во въ остальном:ъ pycc1toe балетное 
искусство было предстаВJiено довольно слабо. 
Чуть-ли не дес.ять балетныхь "утръ" дала москов
ская танцовщица Анна Робенъ. 

Бtлая Фив:л.яндiя, какъ иявtстно, поспiшшла 
первымъ дrвломъ высе.пить почти всtхъ русскить 
изъ страны и стереть всt русскiе сл'.hды. По
этому ни о какихъ русскихъ спектакл.яхъ а 
тt.мъ болtе, о спецiальв.ыхъ русск.пхъ театра�ъ� 
вродt .Матросскаго клуба, не м:ожетъ быть больше 
и рt.чи. Былъ, впрочемъ, одинъ русс.кiй кон
цертъ: всt та же Робенъ нашла nриличнымъ 
устрО'ить благотворительный сеансъ въ полызу 
павпtихъ бtлоrвардейцевъ. И это какъ рааъ то
гда, когда грубое насильственное выселенiе рус
ских1> рааори�о сотни русскихъ семеИствъ, оста
вило много русскихъ рабочихъ на чужбинf; без'Ь 
копейки денеrъ. Такъ с: приспособл.яется» искус
ство КЪ ЖИЗWI ... 

Финл.яндскiй Нацiональный тectrp1, и Illведскiй 
театръ вскорt послt переворота открыли свои 
двери и стали насаждать ура-патрiотIIзмъ. Началп 
въ честь вtм:цевъ, · < Вилъrельмомъ Тед.:�емъ�.. 
Часто ставятъ историческiя фннскi.я драмы, 
перемежая пхъ тппи'Iными нtмец1ш ш с: Po0sen 
шit Gesang>. 

Далtе идутъ ... Шведскi.я пьесы. До своихъ 
собств пныхъ, финляв.цс1tихъ, финны, оч �uдно, 
еще нс додумались! 

Русская литература, конечно, н.зrнапаI 
Переломъ нъ .отноmепiяхъ къ Россiп и f'.Я 11с

кусст:ву очень р•hзо ъ: всего какихъ-nибудь семь 
мtс.яцевъ тому назад1) на сценt финскаrо ва
цiонаJ1ьнаrо театра былъ поставленъ 11 притомъ 
довольно тщательnо, пашъ «Царь -едоръ Iоанно
вич'i». И тогда бойк.отировали qту nос.тановку 
только очень немногiе шведы. 

Въ итогt приходится сказать, что ни срасвый 
ни бtлый революцiонаый подъемъ пока, по Iipafi � 
пей :м.tpt, :не да.ш нrr одного замtтнаго от-
раженiя на мtстных ,. сцена.хъ. .. 

Зат0,. выборгскJю траrедiю ро.вели съ боль

mимъ подъемомъ. Чего жъ еще на.до? С.ь н· р�ца, 
нацiональный поэтъ котораr Р веnберrъ, nиса.1ъ 
на чужомъ (шведско:мъ) .язык.t, и :взысrшnать 
нечего! Сумtли по своему по фински, раопла
титъс.я съ Россiей-ладно и это! 

-о--
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<'ЕГО)ЩЯ. 

Представлено будетъ: 

НЕ В\ tво1 CIHI НЕ CIAIC� 
1tо:медiя въ 3 д. п. l к., соч. А. Н. Островскаrо. 

Дт.ИСТВУЮЩI.Я .IИЦА: 
Махе.ихъ 8еJ1,отычъ Руспо:въ, • бо-

rатыi куnецъ .................. r. Ромашковъ 
Ав,;отья Махсииовяа, .�r;очь .ftусако-

в& . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . r-жа Никитина 
Арвва 8едотовва, сестра Руса:кова, r-J1:11. �Iебедева 
Ое.пrверстъ Потаnычъ Muoиan-

cxii, содержатеn трактира и rо-
стипицы ..................... r. I{о•1уговъ 

Акяа Аятояовпа, жена Мы:оиuъ-
скаrо . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . г жа HN"repeвa 

Ввавъ Петровичъ Бородки�, иожо-
дой ку�ецъ, ntющiй хежочnую 
проi�з,щи . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . • г. Вайковъ 

Викторъ Арха;цьевичъ Вихорсвъ, 1. Чар1жiй 
Андрей Апдреичъ Варанч:евсхiй, чв-

новнивъ ...•............•.•.• г. E1i1pc ю�зъ 
6тсшшъ, с.1уга ВпхоревА .•...•. ..- . . 1 •• 'l'po т мовъ 

o.1onoii в·ь rостинпц:h.. . . . . . . • • • • г. 'аку ринъ 

Мист:вiс пpoucxuдn'l"Ъ въ уfщ11,номъ ropuдfl Чере}(ухивt. 

Режиесеръ С. М. Ратовъ. 

Пu.1. ре.,1щс·еера П. И Гадаловъ. 

Нач· ло въ 7 1 ,, чае в чrра. 

Не а1о �• саwм С411А11сь, � а .Руа. 
�'1. ��i. 'lee. 1 и Аа&е 118 cмewJ JJl8d., • 
---�. У�� ............. 

. •meaa, км,, � ,це'U с&1щ�па. Не .,.,... � 
...... :r•�n.м, uueen._ · 11 11111 _...,. 
....,., CJ\l'O и. zua x..en �И\ �. О.. 
atilp:.. ut , J ие• D'l'lt N.Jeca .-rn Jl'lo 

�' nn Ж&ЖО И 1ПlШ о ............... BW� 
с а. В111111с .. , ._ 1tЫ ....,., 

U&Y 8C88epgre80d� Ш'1, J*i••-- -.•:ru::кi. 
0.... DМ li-. O'l'JП, Ш.,uarPIWI O'fll&88lfl,, МР811'J1118 п м,_...,_ . .(on Н'П"NSJ wъ .ца 
-.nD.te'l'М � с� �. а � с,, м 
....._, rn,� мt.1, we •�•••- n -...,._. ...
....,, ---.... � г,..,. ........ 8"n .... 
•• 1 en; l'Ol'Ж& 1'Je8f'lo � �" 8 811а �-
- i.u.. с-. вr.а,_ и. - ...,.о1 - l'J 
.,... ,.....-ъ, ... � - � - ..,... � ... 
;815 "' '1, ... ,JI 'l'Ol'UR .. .......... ...... 

,.'11 :,w,. О.. .. -, .. иrеа �1; ..._.....,. .... 
.... .., .... ..,. .... �--· +. ---
' м .............. о.. ,,... .... - • -

_ ................... '•• ... .... 
...... , ...... ..... 

Театръ и зр1шища Трудовой Коммуны. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Jokpy21, c6\ma 6, 80 aиeii 
Соч:. JКюлл-Верnа п Деннари, пер в. С. Н. 'М ль
ннкм,r, .. (,ргина.льн. �1уз. пъ ш,ес·1', А. Н. Шефера.. 

д'l\fI<'THYIOПllH ЛИ! (Л: 

Фи.1 аеъ Фоггъ . .  

То.1асъ Фл, наганъ 

.Ва.."Iьтсръ РнльфъДжонъ Сюлтшапъ 
Андр • С'!'юартъ . 
Фиксъ. сыщпкъ 

Арчиба.,1:ьдъ f{opCИKflH'h

. , . г. Вурьяно въ пжв 
т. Глtfion1.-Koтr ьппков,. 

. г. [lартопъ и и 
г-. Трофп 1 въ 

. г. Д ·м.1ени 

. г. Зиновьев , 
. г. Стt}пановъ 
. г. Ва ·ил въ п:�и 

Из шйловъ 
. г. Богдан в J ю1и 

II< спарту. <'л�·11а въ к.чуб1. 
г. ЯpocJJ.aвne ь 

. г. llойков 

lаргар тп.. 
Ауда 

Нем 'Я. ея сеетр� 
В :кагпра, 1а.'lnйка, 

1 р .марти 

1 �'("Гt r lf\.·11< Ш 

В р ·овный Cipa.шri ь 

Ннд:<·ъ flapcъ 

Члновникъ 
На альннкъ ам р. 

П wrтъ, озя\шъ к 
Копду:кторт. . . .  
llIТ)'рманъ 1 
:Маnщнистъ . . 
Инд-в ЦЪ . •  
Маm11111н·тъ rtoi,здa 
ПолицсRс�dй . . . . 
Слуга въ kлубt, . 
Сержаптъ . . . . 

Вач:uо в-. 7 час. "�·
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ТfАТРЪ ПАССАЖЪ 
Новая оперетта. 

Дире�цiя Н. И. Тамара и В. Ф. Еиель.янова. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

СИВИЛЛА 

оперетта въ 3-хъ дъйств., русс. текстъ В.Т р а в
с К а Г О, муз. Я К О б И.

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Принцъ Леопольдъ . . . . . 
Принцеееа Елена, его жена . 
Генералъ-губернаторъ 

. г. Радошанскiй 
. г-жа Боярская 
. г. Крин�кiй 
. г-жа Тамара . г. Яронъ 
. г-жа 3брожекъ-

Пашковская 
Лсйтенаuтъ фонъ-Ландсберъ . г. А_ртаыоновъ 

Опер. пъвица ибилла 
Импрессарiо Пуарэ . . 
Сарра, его жена . . . 

Управляющ.iй птелемъ .... г. Юрьевъ 
Фельдъегерь-офицеръ .... г. Нвичъ 
Первый адъютантъ ..... г. Гарри 
Офицеръ . . . . . . . . . . г. "Ыотасовъ 
Портье (швеiiцаръ) . . . . . . г. Алексi,евъ 
Шассеръ (:\rальчикъ разсыльн.) г. Ворпсова 
Кавалсрiйскiй офицеръ . . . . г. Горичъ 

Начало въ 7 час. 30 мин. веч. 

пъ Т Н I Й БУФФ Ъ 
Дпрекцiя. И:. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. 

Пигалкинъ, М. С.:. Харитоновъ. 
То:варищеt,-тво артистовъ: М. Д. Ксендзове.кiй 

� М. А. Ростовцевъ и li, Н. Феона. ' 
ФонтанЕа, 114. Телефонъ 479-13.

Ежедневне 

Представлено будетъ: 

Р О З А С Т А М Б У Л д· 
Оперетка въ 3-хъ дъйствiяхъ. 

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

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

дисы . . . . . . . . . . . . г-жа Орлова 
Ахмедъ Dей . . . . . . . . . . г. Ксендзовскiй 
Мюллеръ Старшiй . . . . . . . г. Ро •товцевъ 
Фридолинъ, его сынъ . . . . . г. Антоновъ 
Дезирэ, компанiонка Кондисы г-жа Гамалъй 
Гюзеле . . . . . . . · . . г-жа Индисеръ
Фа·гиыа 1 • г-жа В&.сильева
Дюр

л

а

н

е 

I 

г-жа Ананьева
Эr.шне . г-жа Милованова 
3обенда . г-жа Гремпна 
Бюль-бюль ( . . . . г-жа Аллпнf"кая 
Дисамилэ ( . . . г-жа Ленская 
:Махамурредъ . . . . . . . . г. Тугарпновъ 
�тправляющiй въ oteл·t ".Медо-

вый М t,сяцъ" . . . . . . . г. Гальбиновъ 
Мальчикъ у лифта . . . . . . г-жа Голицына 
Слуга . . . . . . . . . . . . . г. Б-вловъ 

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

Гастроли изв'tстнаrо популярнаго исполни'rеля 
п·всенокъ жанра Маiоли В. А. Сабинпна. 

На<ха.ло ровно въ 8 вечера. 

Роза Стамбула. Пашu Кеама.'Iь р:вшилъ вы-
Си6ил,1а. Пзв·J;стная пtвица Сибп.'Iда, совершая дать доqь, Кончу I Г'юлъ, за сына министра, Ах

театральное 1трнэ, останавливается въ провин- .метъ·Бея. Она возмущена обычаемъ Восто ка вы

цiально tъ город·в. въ отепъ, въ который должна давать дъвушекъ. не счnтаяе1, съ пхъ чувст
прибыть принцесса. Елена. Влюбленный въ Сибил- во�съ. Конча йаочно влюблена въ моднаго рома
лу nоручикъ Песковъ. дезертируетъ изъ полка и ниста, Андрэ .:I�ри, котораго никто не знаетъ. 
находитъ зд'hсь Сибиллу. Пескова ареетовываютъ, Вредитъ имъ и етаран гувернантка f�ончи, Де· 
какъ дезер'гнра, но Сибюша, принявъ на себя зирэ, которая, впрочемъ, одновременно завод и гъ 
роль nжидаемой въ город'В принтtеС(;Ы Елены, р _оманъ и f�Ъ ... пашой, n·11цомъ Кончи. Подруга ся, 
nриказываетъ его освободить. По иницiатив-в Хану.ыъ, влюооена въ Фридодина, отецъ котСJ рtt
Сибил.,ы; Сара, жена импрессарiо Пуарэ, назы- го. Мюллеръ, С'Гремитея обезпечпть себя по
вается uибиллой. Въ честь nринцеt:сы Е.'fены томство. rъ и_ женить сына, которnму за каждаго 
(Сиби:1.аы) �·страивает<;я грандюзный балъ, на }1альчика обiнцаетъ 110 5() тысячъ... Фрид олинъ 
который лрнгдаmенiе п·t.ть подуч.1етъ Сибилла также любитъ .'·анумъ и щ:юбирается въ жеп
(Саfi)ра). ГуGернаторъ в::�юбляется въ Сарру. Во скую половину/дома паши. Деаире прини .rаетъ 
время бала прiъзжаетъ и инкогнито принцъ Але- его за Андре Лери. Конча, повинуясь отцу, 
ксандръ. застав"1яющiй пбиллу продолжать сог:1ашается на бра.къ съ Ахметомъ, по пр11-
играть р ль принцессы Елены Поручикъ Пес· знаен:я е.\1у, что любить Андре Л�ри. Прини
ковъ пзвъщаетъ обо всемъ настоящую принцес· / мая зат·вмъ Фридолина за .Андре, она вызываетъ
су, и она вм1ютъ съ ним:ъ появляется на 6a..'Iy, ревность жениха. Оказывается, что Лери-это его, 
какъ артистка Сибилла. На ЭТ()Й почв't пролсхп· Ахмета, псевдовимъ, который онъ держитъ, втай
дитъ цълый рядъ qui-pro-quo. Но зат·вмъ принцъ, тt, чтобы добиться любви реальной. а не экзц.ль
выс.'Iу,uавъ признанiе Пескова о его дl'зертнр· тированиаrо чуn�тва къ ,1исателю. Онъ ревнуетъ 
ств'h изъ по.1ка пзъ·за любви RЪ Сибилл-в, про- Кончу къ Фридолияу, не подозръвая, что она 
щаетъ его и даеть разрi.шенiс ш, в<·ТУпленi� въ привиыаетъ посл1щняго за Лери. Хавукъ-же

бра.n. съ нею. 
· ввачu-t ре�пуетъ Кончу къ Фридоливу ... Нако-

нецъ все разъясв.яется. и об'h парочки с11стливо
сочетаются брцоыъ.

•
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Бывшiй ИНТИМНЫЙ ТЕА ТРЪ. 
Крюковъ кан. 12 у Марiинск. театра. 

(Дире:кцiя Р. Illay). 

С е г одн я, 

ХОР Е О ГРАФ.И Ч Е С К I И В Е Ч ЕР Ъ 

артистки Государственнаго Балета 

Е. П. ГЕРДТЪ 
ОТД'ВЛЕНШ I. 

1. Варкаролла . . . . . . . Глазунова. 
исп. Ф. В. Леженъ. 

2. а Variation ) изъ балета Г Ь. Va1·1ation ) ,,Раймонда• лазунова
исп. Е. П. ГЕРД1.'Ъ. 

3. Цыган�кiе танцы . . . . . Нашэ 
соло на скрипlt'В исп. В. А. 3ав·:1:.тновскiй, 

,t. Восточный •rанецъ . . . . . г. Гончарова 
исп. арт. госуд. бuета В. К. Иваиова. 

f>. ,,Жизнь артиста" вальсъ . .  r. Штрауса. 
исц. Е. П. Гердтъ и А. I. Вильтзакъ 

6. Романсы . . . . . . . • . Рахманинова · 
исп. арт. госуд. оперы м. Б. Черкасская 

ОТ Д'ВЛЕНШ II. 

'7 . .,3аклинанiе огня" изъ Валъ-
кирiи . . . . . . · . . . . . Вагнера 

исп. Ф. В. Лежевъ. 
8. Pas des deux.

а. Adagjo (,,Simple aveu"-Thome). 
Партiю п1шiя исп. М. Б. Черкасская. 

Ь. Variation. 
с. Variation. 
d. Coda.

Исп. Е. П. Гердтъ и А. I. Вильтэакъ. 
"9. У фонтана . . . . . . . . .. д.авыдова 

соло на вiолончели: арт. го�уд. орк. В. В . .hи
риленко. 

10. Танецъ Китри изъ бал. ,,Донъ-Кихотъ"
исп. арт. Госуд. Ва.тrета . В. К. Иванова. 
в) Пспанскiй танецъ . . Глазунова.. 

она же. 
11. Вальеъ . . ВQ._амса. 

исп. Е. П. Гердтъ. 
12. Экстазъ . . . . . . . . Гана. 

исп. В. А. :1ав-втновскiй (екрипка) 
В. В. Кириленко (вiолончель) 
Ф. В. Лежинъ (рояль) 

13. Романсы . . . . . . . . Чай:ковскаго. 
исп. арт. ,,Музык. Драмы" К. С. Исаченко. 

14. Рус�кая . . . . . . . . Чайковсха.го. 
исп. Е. П. Гердтъ и д.. J. Вильтзакъ. 

У рояля Л. И. Гончаровъ. 
и Ф. В. :Iеженъ. 

Начало В'Ь 7 1 •2 час. веч. 

При вхо�\ промеиуары по з рубвя. 

Жел�sный театръ. 
Садъ А К ВАР I У М Ъ, Каиенноостровсюй, 10). 

Дilрекцiя А. А. Орлова и Л. В. Леонарди. 
Еже.nневно исполнено будетъ: 

1) ОРКЕСТРЪ подъ упр. А. Г. т. :М. П. КАРПОВА
Пред�тавлсао буде1'Ъ-

1> Рыцарь индустрiи
инсцедир. разск. Ар. АверчеRRо въ исп.

r-на · Разумнаrо и г. Яковлева
3) Арт. Госуд. Марiинскаго ·rеатра . 

Е. Э. Бнберъ и Ф. Б. Лопуховъ исп. мексикансюй: 
танецъ 

4) М. С. Марадудина исп. разсказы и сценки
II 

1) Оркестръ подъ управленiемъ Госуд театровъ
М. 11. Карпова. 

2) А 1тистъ Госуд. Театр. Е. М. Люкомъ и
Б. А. Семенова исп. Вальсъ Illoпeнa

3) ,,Безъ угрызенiя''
пьеса въ 1 д-вйст. Ставрогина 

д·:Вйствующi.я лица. 
г-нъ Бувери-Ф. Н. Курихинъ 
г-жа Буверп-г-жа Нев-врова 

г-нъ Лягурпэтъ-Г. С. Ермоловъ 
Нач. въ 81 /2 и въ 10 час. веч. 

n а n а с ъ т е а т р ,.
Пти-Паласъ 

Номедiя Смолякова 

Дирекцiя Смо.11яков'Ь и Вернеръ Дв'h серiи въ 71/ 
и 91/• веч. 

Ежедневно. 
Пред�та�но б�·деть. 

II ожирате11ь пространства 

Ко111е,1,iн в-ь 3-ъ ,(\lетв, пер. Ярона и llальмскаrо. 

Дъйствующiь лица. 
Жавъ Дюнояъ • . • . . . . . . . r. Смо.11шов1о 
Амс.1и, ero жена . . . . . . . r-ж.J. Трценская 
Мари ( . . . r-жа Весеньеnа 
Люси ( иn п.1емяввицы • . • r-жа Гатомска.я
Жоржъ Гри.rье, мужъ MapJI . . r. Арно.rь,;овъ 
По.rъ Дюро'lъ . . . • . r Верверъ
Та..Iь:м:о а:ктсръ · • • . r. Салароn'Ь
Эр•ств:ва, ero жена . r-:ка Коярадова
Пвmо актеръ • . . . r. Мп.1ох•н'Ь
Лuei . . . . . . . . . . , . • r. Верб1111ъ • 
Жа.в:етта, с.rужавха . • . . . . . . r-жа Арттро1а

Гл. режиссеры 1. А. Смо11яков1, и А. Н. Вернер1. 
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JDAAI "Эр И е с 111,' 
��н�оостровскiй rtp., д. 60. 

Сего.nвя 
ПепупярныА КоJiцерт-ь С'имфоничесиаrо 

Оркестра НоЛJJектнва 
«МУЗЫКАЛЬНО 11 ДРАМЫ» 

•одъ управл. дир. Влцимlра &аиалеАнинова,
OтAil.1eвie 1-ое. 

1) 3 у п п е  Ys�pe. -.Ле� КаВ&Jiерi.я•

� 

�яа.ь:а. 
JI ь д т е I ф е JJ ь Ва.пьоъ 

4 Б р а :м с 'Ъ 'Вeure�кie 'f!\Я'ЦV
От�t1евi -ое, 

• 5) 
Увертl(!J)а 8'Ь оп. Si j'etais Roi 

) о ъ а) Вааьсъ • Wein W eib und Getaq•
Дамбр оэiо б) Шутц 

'1) Ле г а р  'Ь Фав-rавiя и&!Ь опер. .1Люксенбурrь• 
8) М о m к о в с к i й а) ИclJalIOXie танцы р ь в .1tp 

б) Маршъ 
....

. OЗJOINIRJIЬIXЪ OOЦtllliIOl'I: 
8) Ру 4 а.и шт� А• 'Ь l"омаиеъ �ночь• 10) .Ка.ва

еniйеаая. рмеь •. 'RRaro h J lq4<:овъ '11ечера.

П А I А С 11 Т f А 'Т Р Ъ. 
ИТМЫIНСка.я. 13.

Дарекцiя 381 • Лuoacl(al"O- И. Морочнина. 
СЕГОДtfЯ 

1. 

;&, .�,_.,..,,.,.,. 

IIИl1DII 
сабалкаис.сin пр. 42-4:4 Тел. 551·57. 

Ежедневно. 
Представлено будетъ: 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬИМЪ. 
Шутка въ 1 д. передilлка :М. И. Чернова. 

Дi;й�твующi.я лица 
Петръ Без.характерный . . . . r. Де-Шавсъ. 
Елеиа,-его аева . . . . . . . r-жа Версенева..
Д-ръ nасилiй Соnтовь . . . . г. Версеневъ. 
.АJiехсандръ 3адировъ ... •. г. Рутковсхiй. 
Аннушка., приqяуга . . . . . . г-жа Поттэ. 

60Л8АНОВЪ ПАВiJЪ . 
(НАПlИ Д ':В ТИ). 

Шаржъ-оперетта въ 1 д. И. Г. Державиной.
.Ц'\йствующiя лица: 

ВОJ18а.вовъ, Иваяъ Ивановичъ . г. Вухnевъ. 
БоJIВаиовъ ПавеJiъ ero сынъ . г. Маваровъ. 
ДУD,Iечкина, Маргарита Ивав:ов. г. Вишвев(ПС&,Я. 
Наташа (ДушеЧR&:), ев дочь . . г-жа Львова. 

ЧЕМПIОНАТЪ ФРА�УЗСIСОЙ БОРЬБЫ. 
Первоклассным Диеертflосем.енть-lабара. 

Садъ открыть до &; ъ "l&e. ночи. 
Адмиви� J,3. 1!. foJIJбea�

На-чало въ 9 час. JJe't� 


