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ПОДПИСНАЯ ЦьНА НА r АЗЕТУ "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВ&". 
а'Ь Петроград'k С'Ь доставкою и пересылкою на З М'tсяца-12 руб., на 2 �1-kсяца 9 руб .• яа 

1 w11с.11пъ-5 руuл�й. Въ провинщи съ доставкою и пе�сылаою на 3 :м:1юяца-15 руб., 
на 2 осяца- 11 руб .. на I м'kсяцъ-6 рублей. Перем'tна �дреса 60 коп. 

въ ТЕАТРАХЪ 

fflJIOДltbll домъ 
1&on11weй театр-ь). 

• 

А1редиы.1 домъ 

(Jlрuатичесиiй театр-ь ). 

Иевекil театръ 
Ж� ltnoжaen 

• Раасужова· Кумбао.
КоJ1J1ективъ а.ктеровъ. 

П1J11еь-те1 тръ. 
.Цвре81ЦiJ1 Зllи.-Льаоаси 

и И. •орочuиа. 

ТеаТJП, и сцъ 

с: 8и.u1-Род1 >
Невая .,..,..ин. 

Дврекцtя А. с. Рож» • 
•&1&&'1'118& pa0o'1'Jl8U8Ъ 

'"'атоа. 

Въ пятницу 21-го Iюня ЦАРСКАЯ НЕВ13С'ГА. опера въ 4-хъ д., муз. Н. А. 
Рим с к а го-К о р с а к о в а. HaчaJio въ 71/2 чае. вечера. 22-га С1ектакnя 

н-tт-ь, 23-го РУСЛАНЪ и ЛЮДМИЛА, 24:-го ДУБРОВСКIИ. 
Билеты прод!',ются въ касс'h театра и въ Центр. касс'k, Невс.юiй, 23 . 

Въ пятницу 21-го'Iюв.я Д"nТИ ВАНЮШИНА, жрама въ 4-хъ д'hйств., с еч. 
Найде и о в а.. Начмо въ 7 1 /2 час. вечера. 22-го Свектмn• н1.ть, ЗS-N 

СВАДЬБА КРЕЧИНСКАГО, 24:-г. УРIЭЛЬ МОСТА. 

Сегодня и ежеявевво IIA СПЕКТАКЛЯ въ 7 1/2 и 9 чаа. веч. 1) Паркжск. 
буфt9аада РОГ А ТЫМЪ ВЕЗЕТЪ, 2) Ковцертъ ДЫDIЬI Прохеровеl. У 

· Рс:>Я'JIЯ М. т . .-улоа,.. · 
Сввкать верхнее платье иеомаатuьяе. 

1 . 

ЕЖЕДНЕВНО: l) коицертъ ·юрiя Морtесси (цыrавс&iя п'iсви), 2) ВиК-Т•�
XellJППtЬ, вовw.я псви шута, s) А. А. Фе•ороаа I, ба.петъ; 4) Е. Ф. 
М8J1Ьмгреа (вiоJ1ев1tель), �) Н. В. Ростова (частуmа), 8) Бр•гаn-ва-

па•а, воде:аиль, 2 оерiи въ 81/с 11. и 93/• ч. ве11е,а. 

Въ lfl!ТВJЩ� 21-г� Iюия пос.rlщв.яя гас�.11ь п.,1. С а w о it�o в а: 1) К� АС-
}{ЬIИ UВ'А-ТОКЪ, пьеса въ 1 ж., 2) ДОРОГОn ПОU'МУИ, аод А 1 д., 
3) .U.ЛЕКА.Я ПРИНЦЕССА, :кок. в,. 1 � 4) Цыrаяскiй 11:евцертъ, по.-ъ

� Н. Л "х ъ к ев к ч ъ. Ha-.ug въ 7 '!&С. ве11а� 
PUC11oce,;.. п. 8. ··cьeьotrJt, етв. а.юпвв:страТ8Jt'Ь п. Jt. �. 
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по U-e Iюн.я 
Садъ 

ГАСТРО.%НЫЕ снсктакли Ь: А БАР Э Б И-БА - В О. 

AHBAPIYiMЪ. Пpoгpa�ll.ia составлена 1iзъ 14-ти лучши. ъ � о. ·о репертуара 
Кабарэ Б и - Б а. - Б о. 

(Желtзный театръ). Ila'Iaл• ревно въ 8 часовъ вечера. Адмипистраторъ С. К. Этьенъ. 

<Дмо�. 
. 

Я подоsр·Ьваю, что «Дмо), и.'11!
1 
по расmифров-

х:h сего те.пРrрафнаrо с:юва, �дtте"' е :u:узыка:1ь
ПQе общестм>. орrаниэова.чось нарочно ,t:.1я по
.110.мuки съ Нс!iрасовы.ыъ. 

«Суждены ваиъ б.1arie порывы, 
Но свершить ·нпчеrо не дано>. 
- :Молчн, старый поэтъ, и юно.И души не тре

вожь! }{ы не пой емъ во c.!Irhдъ т.воему <рыца
. рю на часъ» и докаже:иъ, что кро 1t порывовъ 
вакъ суждено п свершенiе! 

ПосtтJiвъ же 4· .й концРртъ «Дмо », состо.яв
miйся на-днлхъ :въ яалt АничJ.ова дворца на 
по.1ы�кой выотавкt карт11нъ, н окончате.в:ьно :въ 
своеиъ подозрtпiи у&рtпился. Ибо не запомню 
с.1··чал, 1.ог,щ бы у насъ, русс1шхъ, с:юво столь 
быстро переходи.10 въ дtло. Не оттого .11• это, 
ltтo :вс.я 3атвя принад.'lежитъ дtтлмъ А. В. Ак
фвтеатрuва, которые сто;rъ пропитались ита.J1ь
....янским:ъ со.!JЛц�мъ, что инстинктивно взростили 
:въ себt присущую романс&имъ раса;v,ъ способ� 
ность стре.м:ите.чьнаrо дtйствiя? Не проm.11, ха
.жетсл, и кtмца съ тtхъ поръ, какъ КЬI впер
.вые ус.1ыха.'ш иаsванiе «)(:ко .. , а резу.1ьтаты дt
ятельности бo.Jite нежели б:пест.ящiе: четыре .кон
церта, давшiе воs:можвостъ пуб.зикt уб'.h.дитьс.я 
въ тохъ, что «)I.ко», въ cтporolfъ соrласiи со 
своимъ уста.вомъ, 11tйствите.:�ъно намtреко .куn
ти:виро:вать vа.11-Ьйшi ri проб.11ес&ъ .1.rвтск fi та.1авт
J,ивости, по то.ч:ько Т:..J1ант.11и:вости, и сод'kйство
:ваЕШiе притоку :въ хассу общестна. деяе.л;ныrь 
сре,цствъ, чiо, несмотря на всю свою прозаич
ность, беэк.овечно важно, ибо, не tостоя nодъ 
крыдыmкомъ vецената, «Дмо никакими собст
венными капnта.ваии не ра('подаrаетъ; li'дассы 
д1я обученi.я »уэыЕ'В, каковыхъ образова110 че
тыре: фор�еш,янный, скрнп1I'lный; Аек.1амацii1 и 
р1lтки ческой rимнастшш, 11рuчемъ помtщt1вiс 
ДJJJI ннхъ любезно предоставлено институто11ъ 
принц. Ольденбурге ·ой: rакъ �.�къ сДмо� о.:шою 
11яъ своихъ цt.1reit 1;тавиrъ-приходnтъ на по

. ощь дtт.я 1ъ мадообеапе11еннымъ, то оао ужr 
р�сподаrаетъ демrью стипендiатам:11. 

Самое nрюrtчател:ьное въ· дtлтt':1ьнос1·11 �дмо) 
зто проявленное имъ «помраченiе ЕJъшровъ>. 
Соr.,асно уставу, взрос.пые также допускаютс.н 
въ 'lлены, но то.Iько безъ права г�.1оса. Браво! 
Мн-в :rro нравится. Откройте свои КОШР.лекъ и 
:замкните уста! Ибо что пут.ааrо :можете ск..�зать 
.вы, взросдыв, вмtи.яющiе себt въ прiнтную об.я· 

занность насъ породtJТЬ, но почти не дающiе
себ·:В тру.5,а :вникнуть въ нашу душу, поп.ять 
наши дtтс1ti.я стрем.1евi.я, найти д.жн общенi.н 
съ паки насто.ящШ языкъ'? Вы грязны, потому 
что вtчно плещетесь въ тинt житеПскаго боло
та, иы же чисты, мьr небесно бiм:ы, какъ тt 
ди.1iн, что по веснt одtваютъ собою ск.1опы 
горъ, окружающихъ rородъ цвtтовъ, Флореп
цiю. II сейчасъ мы особенно нуждаемся :въ тоиъ, 
чтобы сговориться са::мимъ, безъ вашего участi.я, 
потоы:у что :вы :=зан.яты юtкнмъ - то безконечно 
сложным:ъ дtJiомъ, .зnачевiе котораго, можетъ 
быть, на:м:и не стоJiько понимаемо, сколько уга
.ЦЪLВаеио. Мы чувствуемъ себя одино1tими,-о, да" 
страши� одинокими! Мы ежеминутно чу:вствуе:мъ, 
какъ м:атеринска.я ласка, даже эта .паска, въ 
которой наши м:а.1ены.i.я сердечки та.къ ну�.ца
ются, н та убьпшетъ съ каж,цыкъ две:иъ, сь 
каж,1.ы:м.ъ :и;немъ, съ хаждым:ъ .,;ве:къ... И nре
доста'ВлеJfные сами <.:ебt, мы piшm.Jiв объеди
ни1ы·я во 1I:мя м:узыки. 

Ъ.1аженъ, хто vожетъ! Трижды счастливъ тотъ, 
въ коиъ т.1-ветъ Божьл искра! Пусть оиъ cn'h· 
шить :въ «Д:аю>! ,J;ома. такъ .1er1to эту искру sa· 
гасить. Вы»аетъ ато, It'I> сожа.11'kнiю, с.1иm:ко•� 
часто бываетъ. Небрежные по части воспитаиiя 
:воо6ще, кы 3ачастую не обра.щаеn никакого 
внимаиiл на пробJ1ес:ки тuанта собствеив.ыхъ 
,цtтеi. Д.1.я: этого нужна c.uпnк.on бо.1ьmа.а RJ'.IЬ· 
тура ·духа II береuивое отно•енiе къ ,ц'kтс�ой 
са.мобытиости. с:,J.ко», куJiьтивиру.я та..в:а.вть, 
должно эту ис1tру раздувать и с.в,цить за тiмъ, 
чтобы она преврати.1ась въ п.1ам.а:, ес.1и при
рода. тоrо хочеть. Въ здоровой, по.1ной аивве
д'hа-rеn1�.-ноl си.1ы обстаиовк:k, ,цtтс�iй Та.Jавтъ 
J1ожеть развnатьс.я успtmяо и nрави.1ьно. Тутъ 
особенпо подход.ящi.я ycJvвi.я: д.;1.я способиыn, 
во хtнивыхъ, потому что б:rаrородное еоревно· 
ванiе должJlо подстрщtатъ ихъ къ бол-hе nроиз
во,1,ите.:11,ноку усвдчююм:у тру,цу, вн'k котораrо 
пtтъ цостиженiй. ни въ pevecJit, пл въ ис:кус
t'rвt. ПJбличны.н выстуш1евi.я также важны. Раз
да.ют�.а голоса противъ: с:къ чему?-растлtвающе 
д1нi с· .. вуетъ на ;�:hтс.кую психику» 1 

Неправда! Подобны.я выстушrенiл: необходи
мы, . пбо nрiучаютъ :къ пубпчности, :Мы не 
умtе11ъ д�ржать себа на улицiJ, не умtе:къ спо
рить. ибо во врем.а: спора cJiymaeкъ то.1ыю 
се(,я, отиос.ясь съ иеу:важеюем:ъ къ протвввику, 
а ес.1и выступаеwь въ хачеетвt вир:rуоаовъ, то 
л.o.1rie го,цы у васъ прохо1,атъ въ 11уч11те.1ьныrь 
старанiяrь по6i.цить страrь 1.ъ пуб.1иd. Ско.1ио 
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Въ кинематографахъ. 
1 

___ ,,._,, ____ A4D" --=z ... ,.._....., __ ..._ ____ __,,.,......-1&t'VCW'�"""-._1 __ .,.,..,., _ _,s....,.,.��., .-Y..:"jt� ;,, ..... � • 

Париэiаgа 
Се нс а ц i он н 1!', .я к ар т ин а О'ГЕЦЪ CEPL'IЙ (Князь Степанъ 

Касатскiй) гранщозная картина въ 7-ми част. Л. II. Толстого. Въ 
главныхъ роляхъ: Н. А. Jlисенко и И. И. Мозжухпнъ. Режиссеръ Я. 4-. 

Протозановъ. 
Начало l·й серiи въ 71/, ч. веч. 2-й з: t вечера 

Ки_по -Акварiуиъ 
Лучюiй !1 саvый грандiозный ки:по-театръ в-ь Ро(�сiп, по �3 lюня. 
на iкралi,: любимица публики В 1, р а Хо л одн а я въ худож. драы't 

.. ПОСЛ'ВДНЕЕ ТАНГО въ 6-ти частяхъ. 
Каменнеостровскi14, 1 О. 

К.а�са открыта въ будни съ 6·1·и час., въ 11раздник:и съ 5-тп час. 

:мо.1Jодыхъ пiанистовъ, скрипачей, пtвцовъ, ак
теровъ, терялось на эстрадt и на сценt отъ 
одного вsгл.нда на многоголовое чудовище-пуб
лику, и отъ этого проигрывало ихъ искусство, 
по'{ому что не находило подлинной свое:11 вы
ра::штельвости, цtльно�t гаммой ::звучавшей въ 
душt артиста. 

И поэтому публичны.я выступленj.н �дмо> 
можно то.1ьк.о привtrствовать. Подъ лежачiй 
камень вода не течетъ, и какой прокъ бы.1ъ 
бы ;:>тъ Общества,· если бы оно :замуровалось 
въ четырехъ стtнахъ 1tакой-нибудь квартиры? 
Наоборотъ, оно должно сто.ять открыrо передъ 
публикой и каждымъ своимъ выстуnленiемъ, от
мtченнымъ печатью серье::Jной и. 3ьшальности, 
скликать подъ своп :шамена нее больше 11 бо.1ь· 
ше соратнпковъ. 

Эдуардъ Старкъ. 

Объ актерскихъ 
нахъ». 

,-; 
<Отсеолти-

Весь вопросъ..._въ томъJ какъ с:отсебятинu» 
создаете.я. 

Ес.1н она . .яв.'н1етсл шri�дствiеиъ н�>ананi.я ро:ш, 
иш1 шюхогu ея знанiя ес:�:и она-проявленiе 

"'" небрежности актера, которыft, не отдавая себ'h 
.яcuaro. от 11ета :а.ъ томъ, что иноrда цаже· пере
стз.новs.а одного СJ1ова, не говоря уже о nере
дачt фразы «своими словами», .хот.я 11 в·врно 
по смыс.11у, липrаетъ текстъ своеобраанаrо ко
лорита, нужнаrо оттiшка-така.я сотсебятина» 
ведеnусти:ма. 

Развt не короб.я'I;Ь словечки • так 1, с&аза. ть •, 
.,,тr.къ вотъ•, .. ну да" и т. п., вставл..яеиы.я ак
терама въ то вре.11я, каn они "лов.ятъ" суф
.11ера'? 

Правда, часто актеры виновны, но заслужи
ваютъ снисхожденi.я •, когда 11:иъ пр11ходится 
играть съ о;:ной двухъ репетицiй, иногда-же они 
и совершенно невиновны, ес.1и, какъ зто не -
рiщко бываетъ, иrраютъ и совсtиъ эtt<шро:м.томъ. 

Но «отсебятина» с:отсеблтинt> ровнъ. 
Иног�а артистъ-художникъ возвы1!1ается Д() 

сотворqества съ автороr.1ъ, и ему приходитъ на 
уиъ такая «отсебятина», которал восполнлетъ 
автора, вноситъ новый характерilый штрихъ, 
который подсказьrnаетъ чутье артиста. nочув
ствовавm:аrо пробtлъ у автора. сПобtдитеJ.я.не 
суд.ятъ> и здiюь произволъ творчества арт�ста 
лвл.яетс.н,въ сущности, свободой творчества, отри-

. цать которую нел:ьзл. 
n. В. Саъюйловъ нерiщко гр·hmилъ <ОТс "'().Я

тинами>, но бо.1r,шею частью въ пьесахъ. кото
рыя отъ этихъ доба,вленiй только въшгрывади 
Напр., въ пьесахъ ловкаго «дрс1;:модtла> Дъя
ченко, у котораrо см'hтки, умiшi.н брать злобо · 
дпевныя темы было болtе, чtмъ дароваю,.я 
Саьюfiдовъ яв.11ял:с.н соавтороиъ, :внося «своп 
словечки и формы, иrравшiя роль живописныхъ 
,с бликовъ». 

Вообще художннкъ актеръ даетъ часто успtхъ 
посредственной ш,ес'.1; если и не своими къ ней 
nрибав1\ами и урtзкаыи, то уравненiемъ · шеро
ховатоr.те.tl, сглажвванiемъ, п ·темъ умtлыхъ 
интолацiй, противорt 11iii, выдt.1евiя одн trO;, аа.· 
тушевыванiя другого. какъ краснорt..1швы 
моrутъ быть паузы съ опредtлепно'й шмrш.ой и 
жестикуляцiеtt. 

.\. вtдь это же "отсебятины", .�отя и не вы
разившiлсл въ слов·h! Вtдь зто «выдумки> ак· 
тера, помимо автора. 

Наконецъ "отсебятина" можетъ быть необ
хо.ц1ша, чтобы скрыть ошибку товарища а гтера

1

что-либо пропустившаго и т. п. Иноrдn наход· 
чивая вставка спасает.ь въ такОМ'Ъ с.11уч:1t роль, 
сцену, ,1;аже вrю пьесJ . 
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�апасъ-Театръ. .Жавръ •вв11tr11ръ, расп.10"ившiйся ва пoc.11tJJ;нeP. 
Bfell.S В'Ь угоду уста�ей пуАпst, ищущей t:IIИ· 
в1атюряаго• разuечев1я, :культивируете.а въ теку
ще11ъ сезовt въ Пuасъ-Театрt, rдt оредпрiв•чв
•!-lе r.r. Львовскiй в Морочникъ съ бо.вьmикъ усер-
11е:мъ его прооаган�врую-:ъ. 

Нова.я nporpu11a sтoro тцт,а не хуже пре.в.ы-
. .Аущеl, а, оаеТ'Ь бытъ, • .аучmе. 

с,1(вЬрапаъ · П•роаииsъ», иепрвтязаТР.J1ьная 
пьес � пороl вапо11вваетъ старвввыl гощевъ, 
о-.вшtl на подкостпп. театра. Tpio мовастыр· 
с:аrь вос.в,;аввицъ J;ОВО�ЬВО СТИ.IЬИО, хотя • про-
сп IЬ8ЫааеТ'Ь 11$:&оторая утрировка. 

ОЩf№Я ycnxovъ в внuo111i1I уае nатроrраА-
стар1ивыl вo.i;ea,.n с р•rавъ-паПU1а». 

с ••чв:ое• в ".1JО6еввое" �· о 1uвraaeтJa ап-
UР.1.вске11ты всего вuа. � в,. ааrввкоl ро· 
.1я r. ШuЬ, .. �111 r-aa Еrерова и .flsy6oвt:вu. 

Dъ коицертиокъ ,т��вiа тр}'АИО :sore 6u 11О 
п бы"о в�ti.. 11;. nepaoe vteтo. Кdjd' ввъ 

�уюtц.х-. бж t•DX'I» п с:воеl м.�•.
• Вuьф"Ъ-Йарааn чаруетъ по-прежнему, в ero

схыче1tъ вастав�яетъ сл:уmа.те.п'.я забыть тосuивыя, 
ГО.11ОДВЬ1JJ будни. 

Г-ж Федорова I кружится въ 11и11олетво111а тав
цt съ беапечвостU) 11ОТЬL1ьkа, в въ деи.орацiяхъ 
r. Шко.i1Ы11ФL ова Т&J\Ъ яапокиваетт, J1учеварвую.

. 06'. !двом:ь П.QIЬ k08BO пожааtть: уz,ь 
• ,. 1'•ВJИnt

на берегу, ве.11.а.nеко отъ яхты. Въ соотuъ ш10-
вучеl труппы вой,1,еть, 11еа.в:у прочвn, актеръ
врач·ь, который бу)(етъ оказывать по пути CJ11l,1:oвa.
н1J1 санитарную помощь. 

Проектъ sтотъ sас.11уавваетъ вни11а�ьваго 
отвошевiя. BoJJ.roю, какъ среАr.твом:ъ пере.в.вваевiя" 
у васъ по.1ьвуютс.я охотне, во какъ епособом:ь 
пропагавАЫ ·театра - еАва .1в 1tоr,1,а-.1вбо по.tьзо
В&JIВСЬ. М�у тk.м:ъ, тааои 01.овучil театръ жeru 
коаеn. вабира�rься в1а самыя r.иyxla 11tста, n. 
по�:инвые м:е.-вtаьв уrл:ы-въ особеавоотв по 
првтоu11ъ Во.-rв в ltамы-по :Мо.1огt .Вет.1уrt 
Вяпt, Buol и т. д. 

kоккурс'Ь · ••евв ОС'l'ровскаге и въ вывtmиек'Ь 
rожу вan'*ililla8'l"Ь со свов11ъ рtше•iе•ъ. 

f.Q on, 11 что «n. rпъ? &ужуТ'Ь·.t• n тп
to ирв�аж m.i о� • ореш'l И соетопеа- , 
1tое1Ще, ptmeвfe вр? 

в" ореа1П& ева вoutpdt, об1u.я.1ъ реву.1ь-
�nтн аоеuвавi e1Qe n жealj,t. . � 
yat i�овь па xavpt-a о копурd • яе епаmве 
пчщ·о. · Искатель жемчуrа. 

ровика. 
- Въ виду прекращевi.я: по.в.а.чи э.1ектриче

скоl эверriи, иавпачеииые яа 21 и 22-ro iюи.а 
опе&'l.'8&П въ11оnщевiи. Д111tpa.11тelcuro теат,а 
oir•tui)тcя . 

..- 21 
IШ�#JO:д,i·,:81111t11at�
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- В. Н. Давыдовъ око1иа.тельно nокидаетъ
АлРксавдринскiй театръ и будетъ выступать 
иск.чючитедьно на rастрол.яхъ въ частпыхъ 
театрахъ въ l\Iocкв'h и провинцiи. Влижайшiя 
er rастрши состолтся въ Арханrельскt. 

- С.чухи о том,... 
ЧТ" ,.,0>iтnrr.. Сабурова въ 

nредсто.ящую зиму не будетъ фующiонировать)

ни на чем.ъ не основан.w. _:oovr:1 D vrкроетс.я 7 ·ГО

сент.ябр.я. 'fеатръ <Пасса.ж1,> принадлежитъ 
С. f.i. Сабурову до 1922 года, съ правом:ъ ripo
.1oнraцin- еще па п.ять лtтъ. 

-- Въ репертуаръ театра ( Луна. - 1Iарк.'ЬР 
включена повал пьеса В. Bceвoлo,11c1turo сХо
з.яева.• или сСтара..я усадьба». 

- Артистка, r·za Миронова, иа-днлrъ вы·
ступаеть :въ гастрольвыхъ спект'd.u.яхъ въ 
1\1ос10:вскомъ · театрt сЭриитажъ>, въ своихъ 
ивлюб.lеииыхъ ро.1лrь ( cBtpa Мирцева> и др.). 

- Въ балетноl шкоJ1t А. и И. Чекрыrиныхъ
(Нвколаевсхая, 31) заи.ятi.я :все JI'!J.To. 

/ 

ф. И. Шала1щс1, о cel\ u • )(a,i1x
ckoм,. 11еа•р\. 

Въ «Молвt• напечатана интересная «про
rрамма Ф. JI. Шаляпина> - о будущемъ се
:аоиt. Великiй артистъ иалаrаетъ в:�sгиды по 
повоАу своего воsвращенi.я въ М.арiинокiй театръ 
и отяосительяо гр.цущихъ опернЬIХЪ постаио
:воrь въ этомъ 'Театрt, пуководящая ролJ. въ 
которыхъ оудетъ, какъ иэв'kстно, nринад.11ежать 
ему: 

Мое .воsвращеиiе въ Марiинскiй театръ не 
обуСJ1оuено какими-.шбо оообыми соображенiями, 
кpoll'k чисто-ху.цожествеяяаrо характера. Поэтому 
а ве вырабатыва.n. ниsа.коrо особаrо договора 
али и.ои1ракта, а. вкtю лишь письменное. при· 
rлашеиiе со сторо!lЫ соВ'kта, съ 110,цтве,ржцеяiеn 
cor.1aciл съ мoelt стороны. 1 

У иа.съ whтъ сейчасъ хоз.авн�. Наща вол.я 
в направлевiе опре.цiш.яются артистичесsвмъ 
.ко.uыtтивохъ, :знающимъ, что дл.я того, чтобы 
с ществовать, 11еобходима работа. Помt nолу
т0ра111ю.ячнаrо опыт я иогу съ спокойной со
вtстъю скаэать, что Марiивск.iй теа.тръ не по
гибнетъ. Наоборотъ, опъ, кажется миt, б деть 
работать гораздо боnе интенсивно чtмъ до 
е111ъ поръ, ибо II вак1Jтuъ :ве.11икоdпное отно
mевiе къ .цtлу всtхъ беаъ иск.п:ючевi.я моихъ 
товарищей по сценt. а главное дtло cel часъ 
8'Ь ВТОll':Ь. 

Готовить� къ поотавовкt rодап •w не 
оаеи. Вс.wдотвiе этоrо :вnшва.а стороuа. 

npo.1ТJ10, irhcкo.1ыo npoиrpliJ)laen,, яо • то, 
.-� nt, впrраеть �-

Посдfщнiе 15-20 .!'БТЪ, л, вaбJIIO){aJI, уб-k
дился что въ сценичсскомъ рскусствt вьt · 
двиrа�тся все б.олtе на первый пданъ элементы� 
съ мoell точки нрtиiя второстепеннаrо харак
тора а именно «обстановка), кот•рую принято 
на.зь:вать «nостанов�tой». Мнt же думаете�, что 
главное въ театрt--артистъ, воп.чощатtщ�й въ 
себt душу даннаго персонажа. Все же �pyroe� 
не ис1tJ1ючал и великол:iшной декор�tц1и, -
весьм:а желательной, - есть то.1ько вспо:иоrа
те.1ьное. 

Между уже идущими оп�рахи въ будущРК'Ь 
сезон'h предполагается цilJiый рядъ возобновле
нiй и новыхъ ош,ръ, еще не ше.а:шихъ въ 11а.
рiияскомъ театр,t. Конечно, едва ли яакъ 
удастся все сдtJiать первоuа.ссно, ибо тяжелqе 
:врем.я иаmихъ дней не даетъ иамъ этой воа
:м:ожиости. ·Отсутствiе :матерiа.1овъ .1ишитъ :васъ 
киоrаrо, :ао зато бу,цетъ испо.1ьзоваиъ бoraтll:lt
miй цейхrаузъ rосударственныхъ театровъ, 
предстап.яющiй собою на рtдкость цiшиый арсе
налъ вслкаго рода сценическ.ихъ аксессуарово:L. 

О моей режиссерской работt мало кто и.м.'h
етъ пре,цстав.l(енiе и, вilро.ятио, им·вя въ виду, 
какъ .я уже оказалъ, «обстановкр - ждутъ 
отъ •еня чудесъ. Это эрл. .11 бy'JfJ работать 
только съ душой че.1ов\са, а не съ аксессуз.раки. 

Сокращенiе труппы москов
скаrо Малаrо театра. 

т1,уппа •осковсuго Имаго театра, иасч�тывав· 
шая съ режиссерскимъ персоиu�мъ, 7 5 чe.11oв'ktt1t, 

· сокращ'iетСя ва 23 че.11овtu.
При обсужл;евiи вопроса о составt трупm. со· 

в'kтъ "И прав.1евiе по.1оаили в� оскову три тра
:в;ицiи: uре•ьеры, т.·е. иrрающ1е п�рвыя ро.111 • 
пото11у, во всякокъ yJiyчa'h, оtтающ1еся въ трупп\ 
незз.виси•о отъ етепеви ,:uант.пвости· ватiК'Ъ 
.Я)(ро труппы, въ JW'ropoe входоъ вс'k по.11езяыя 
с1:.1ы, иrрающi ·1 первыя и вто ,ыя роли, в ва10-
п,•ц'Ь, артисты, безъ 1tот�рых1�, м.окно обойтись. 

• Въ резу�ьтатi, изъ тру 1пы выбываетъ 8 муж·
чивъ в 15 аевщииъ. HtitfJтopыя, как.ъ r. П. ()е
)(отова и 11. А. и1tу.111Яf\, выбываюrъ чисто фор
калhно: онi только 11исJJиJ1ись 'ВЪ труппt во ика
прежних 1. заслугъ и получали усиленный o&Jtatъ •
певсiи. Теперь остается тoJtыto порка.11ьныl окла;1.ъ
пеясiв въ 1,100 рублей, вы11.11ачяваеvый usиаqеl
ствомъ, но усвлеttпыА ок•аа.1.- обt зяамениты.s:
артистки бy.1tJn получать изъ сборовъ труппы Н
чис.uсь въ труппt.

По сообраzеиiямъ личнаrо свойства, fifOJl:30 аа
.яв.в:еиiе о выход\ иs1t труnnы: r-za ЖJii:apeвa, 
В. В. Мав.скмовъ и И. Н. ХуАыеев-ь. Иn бo.1tt 
W.JB •ene •sвteтBJ,111, В'Ь D1б11d Сl{СР1'С.Я ВЫ· 
6ывшm: t-•�: Кееа� rt1J " Вароъ • 
B•IIIRucцs. «Иов. Веч. 'lici.•.
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Rакъ сообщаютъ, горо.в:ъ рtпrилъ заняться ши · 
рt.кой к.ин11матографичt·ской дt.ятельвостью. • Пред
положено съ этой ц1шью аавять помtщенiе «Спор
т.инrъ-Папаса», и здtсь ;етроить большой кипема
тографъ. PoJiь города въ 1:tачествt кинvвлад:tJiьца 
вавоцитъ на рндъ размышленiй. Собственно гов р.я, 
городъ выступаетъ въ не совсtмъ новой роли, ибо 
онъ .является фактичРскимъ хозяиномъ кинемато
графа, находящагося въ НародНl)МЪ Домt. Но вот'Ъ, 
икеяно,- проявленная уже з,1.tеъ дt.ятельность и 
застав.n:яетъ гадат1,1нtскодыtо скептичес1:и о бу,1;у
JЦехъ кинематограqJа. 

Правда говорятъ, qто въ Jlародном:ъ Домt горо,,;ъ 
не запи�аетс.я кинем:атографомъ, вtдtнiе этимъ 
уqреzденiем:ъ там:ъ пре)(оставлено кому-то, а rо
ро)(ь лишь открываетъ свой кошrлекъ, чтобы пок
рывать убытки. Но тtмъ не менtr, такое безуча
.стное отношевiе къ своеку предпрiятiю, являюще

;,м:уся как-ь-ви rtакъ коммерчески��ъ, по м:еньшеи 
:м:tpt странно и уже ::1аставля11тъ тревожптьсн за 
судьбу «Спортингъ Паласа>, е'сли тамъ будетъ 
устроепъ ·, {)ро:rской: кияематографъ. 

Что же касается существа дtлJ, то :мнt ду
кается, что устройство кинРматоrрафа въ «Uпор
rивrъ- Паласt » мож'-тъ сыграть извtr_jтную ро.пь въ 
киноппдуетрiи петроградск.ой стороны. .Н уже пе 
говорю о тоиъ, что помtщrпiе расnоложево въ луч
mt·мъ :м.tстt района, обширно, просторно и съ те -
ничеекоl стороны можетъ быть велпк.одtпно испол,,
зовано. Но судьба ero вс1'цtло находится въ вависи
•оr.т отъ постановки самого дtла и отъ того, какую 
цtл1, будетъ пресл1щtвать горо;�,ъ при организацiи 
кинем о. 

Если sдtсь опять-таки будетъ повторенъ печаль-
11ый оnытъ просвtщеsjя, то несомп1шно лучше 
будf'ТЪ, �>сли в. <:Спортинrъ-ТJаласt» будстъ устро· 
енъ скJшдь театра.'lьпыхъ декорацiй, о чемъ также 
им:tется ороектъ. По крайней м:tpt. тогда у города 
будетъ одной убыто11пой ста.тьеfi меньше. 

Jf· этииъ вовсе пс• хочу сказать, что к ilЯ �мато
rрафъ отнюдь не олженъ быть лросвtтительнымъ 
учреждепiем:ъ. Наоборотъ. въ паше время зта по
четная poJiь1 роль прос.в·kтителя вародныхъ массъ, 
какъ разъ ;и прина:.t.11ежитъ кивеиатографу. Но ру
ководить э:rс0ц р�;1ью еще до спхъ поръ не научи
Jiись. И не ОJtинъ Народный Домъ МОЖРТЪ служить 
тому прим:tромъ. 

_Бо вс.11коvъ елучаt въ "Спортингъ · Па.ласt • кине
:катографъ процвtтать »ОЖР!Ъ, 11.а.110 тоrо, онъ :мо· 
.zетъ быть цевтроиъ кинема.тографi1 жжя воой 
петроградской стороны, но требуетъ у11t.11ой поста
новки A'&lla. 

Ну, а пока qто на петроградской стор1я1J откры1ся 
новый кинематографъ, ПР,етен,!;ующiй завять одвt, 
изъ первыхъ иtстъ среди кипематографовъ нашеl 
столицы. 

Распо.1ожился овъ въ покtщенiи быв11:аго "Ле,1:.11'
вого катка'' въ "Акварiум:t". nоиtщенiе хоть ку.1:аl 
Правда, ест 1, въ неиъ кой· кa".itie недочеты, во С'Ь 
теченiемъ времени ихъ :можно устранить. 

Для первой програvиы была поставJiена по1вп1tа 
« Послtдвее танго». •абула интересна, составлена 
на иотивъ кодной нынt пtсенки: 

"Подъ знойнымъ неGомъ Аргентины, 
Гд-t небо южное такъ сине ... 
Тамъ Джо влюбиJir·я въ Ко110" ••• 

Въ роли К.по высту ааетъ поп �·л.ярпая В. XoJioJ;
нa.я, а ея партнерами явились О. rуничъ • 
:И. Худолеевъ. Постановка В. Висяовскаго и .1юбо
nытна ря;t0м:ъ деталей . 

Картина, открывшаJI «Акварiумъ> пубJiихt, поп
равилась, &акъ и пришелся по вкусу самый киие
матографъ 

« Гвоздем:ъ» пос.11tдняго .времени въ наmихъ ки· 
нематографахъ явилась картина с:Сказка зюбв• 
J.орогой»,, шедшая одновременно въ рю1t кино. 

Jlента эта заелуживаетъ вниманiе г.11авпы11ъ об
раsомъ, какъ оан'аменнвавiе нtкоей 11стор11ческ.оl
даты: режиссеръ П. Чарцынинъ дееять Jitтъ прора
боталъ на вивt отечественной кинеиатоrрафiи, • 
с: Ска::�к.а любви дорого и) прРдставляетъ собою 
с:юби.1"iiную> ленту. 

Но и только. Ни по со ержанiю, ни по nоста
невкt она не выдtляетс.я надъ уровнеиъ бо.вьшия
ства еопр�иенныхъ картинъ, и главная при токъ 
е)(инственная, приманка я эаключаетея въ псuю
чительномъ ансамблt: .!ly<1шic· артисты вашей 
кинемотографiи (:ошлись в11t(·тt, чтобы чествоват1, 
юбиляра, а он� в11я.пъ и sапсчатлtлъ и·хъ на эк
рdнt, использовавъ для этого подсунутый P,Jlf 
чьей-то безталанвоfi рукой ецснарШ. · 

По ,�rому п1>во с:Rино Газета> вн бе.{Ъ 111,овш 
от 1t 1iae1ъ: ,, Го1Фрятъ. что онъ ((' 1енарш) бы.11:ъ 
подпесевъ юбиляру запеченпымъ въ слад&iй ипроrъ, 
orчf'ro рукопись сильно пострадала: nаромъ выт
рав.пепо имя автора, расплылась ;io полной нераз
борчивости вторая половина uцеиарiя, а .к.ъ финалу 
пристали сахаристые [{укаты и влажный иэюмъ". 

Но к.акъ бы то ни было, лепrа пользует я ус
цtхомъ, хот.я и за счеl'Ъ с королей экрана:>, JЧ.а
ств ·ющихъ въ нt:й. llосtтител:.я:м:ъ нашнхъ киве-
11атографовъ завнтно пос•отрtтъ ря]{ышкокъ с.. 
В. Хо.1одноii r.r. ПоJ1онскаrо, Максимова, Руввча'J

I0х.1ова в, в11tовецъ, ca11oro юб1.11J1ра. 
Apryc1t. 
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.ИАРОДИЫИ ДОtl'Ь 
Большой театръ 

Въ Пнтющ,· 21-го iт нш. 
Пр1щt·тав:н�н11 fiyд •тъ: 

Царская невrвста 

Qrюpa въ 4-хъ д· (по J�рам·в .\lе.я), дополнитель
ны i, ('Цены ш1ппеаны И. 0. Тwменевымъ, 11уз. 

Н. А. Римскаго-Норсакова. 
ДЫkтвующiя лнцп: 

13а ·илiil Ст •щшовнчъ Gоfiакинъ, 
• HOBl'Op. кушщъ . . . . . . . l' . •  \1 ара'l'ОВЪ ИЛIJ

.\ки�ювъ 
Мар&а, его дочь . . . . . . . г-ж,, л xpoлr·teвii 
Опрпчникъ, J'pигopiii Гр11горь-

еВJI'!Ъ l'рязн й . . . . . . . 1'. 'Гuмашсвекtй 
Оnрпчникъ Григорii1 Jlукtано-

вичъ ;\lа.пrота ( к�·рRтовъ . . г. Деы11, овъ 
Б(IЩНШЪ } f ванъ ( 'ер1•·J,tJВИЧЪ 

Лыковъ . . . . . . . . � г. )Jоленъ 
..тlJtJбaшa . . . . . . . . . . . . г-жа �1 аю1 ецка.н 
Елпсей I о reлiii, царекiН декар1, г. )Jураньенъ 
До.1н:t Ивановна ranypoвa, ку- , , ПРчеекан женэ . . . . . . . г-л�а ( лооодшtа.н 
Д�·няша,ея дочь подруга Ыар&ы г-жа Самарина 
Петровна, ключнпrщ 1обаки· . , . ны.·ъ . . . . . . . . . . . . г-жа l их, м1рова. 
с\нная д'hв шк:1 . . . . . . . г-жа Яков.1е.Енt, или 

r;1;.;1яева 
Цi�р�кiй истопникъ . . . . . . г. Бnчаро�ъ 

-;. Iолодой парень . . ; . . . . r. В:rадш.провъ 
Дирижирус·п II. П Па..1.iевъ 

Ilачюю RЪ 7 'Н\('. ВС'ЧРJЩ.

Ц1.рская. невt.ста. Въ хра.са.:вицу дочь хуцща. Gоба.хи
,а- fарфу вJUОбпл:сл царс:кiй опрпч:шшъ, бонршr.ъ I'p.f!'3-
•oи. Он;ъ пре;хJ10ЖJL1ъ ей :руку, но ПО.IJ'IИJГЬ отказъ, такъ
кахъ f)Ba · быжа уже не-.J�f.стой ыо.11:о,,до110 бояри:яа Льшо:ва. 
!арф�. п ЛьшОJtЪ ,1;amro уже :rюб:в.m друrъ друrа.. Гряв

аой, UОЖfЧИВЪ отхавъ, (}ТJ)11ШНО 83.ТIС.КО:В!UЪ !И pi;mиn 
прniИIШfТЬ n noJfoщп �a.:i.oro-mrбrnь зе:nн, чтобы при. 
аерс,ЖRТЪ къ себt lарфу. За божьшiл .цеаьrи онъ до
wа.хь у ца.Р:�шаtо :вра.ча...JI:f.мца Вомеnя. порошопъ, МЮ· 
wriii roюficтno прд:вора.жп:ва.ть .1юбо.11ь тоrо, 1;.о:му ero дать
выmIТь: Объ этоыъ г,�аа.ха Любаша, ,воз.nобJiеквая Грв:э
•оrо, .и рf.Ш1Ыа ()Т}[оmт:ь ооперницt. Цtпою с.:воиrь 
1ас.къ, Любаша �остмтъ у Боме.nн иеджеШiой �t.itcт.ay:ю
!P,iи щъ и ОА�f.шива.етъ e.ro :въ пQрошоо.ъ, по.жучешпd 
Рряз:иъrиъ от.ь Щ>ача. Грязпой ничеrо объ это:м.ъ, хоаеч
•о, .пе эна.еn. От, отщныw1етgн :въ Д()ЫЪ Собаюша .1 

uoдвoCJrr.Ь по <>бьrчаю жcmrxy и н№i.cn съ П(}Эд1>а.в.1е
иеш. БJPJO, съmruвъ 'Въ ота.казъ Марфы �Dy. Вохо. 
pt пос.п &roro :Марфа бша выбрана Iоа.шrо,жь с:царе&о.J 
• .ntcт()i» п переш.1а ,въ царса:iй тере:иъ. 3;r;tcь съ пе•
aaЧW1810'reS приnадки яеоvьяс.нимой бo.ds1tn. Раз:яООJrr
ел иoDJa, что царе:вяу «щоо()ртв.rв:о. Гря:mой, видщii 
.-ь пр.иnадха.хъ дtйс'Шliе .ца.п.на.rо mr.ъ :tюбовпаrо ас.nя, 
ра.сщааеть c.iyn, 'lТО порча царе.вны-;�,;t.10 е.я бьrв
иа.rо же:япа Лъш.ова. По uоруче.вiю ;царя, ояъ у:мерщв.1а
еrь Льшо:ва. :М:е.щ.,;у тtиъ боnапъ :Марфы ухудши��, 
ова 11iП811& :въ бооуше п ()JrЬ 11щ11,оорt.ваеп, ч,:о Bf)xeni, 
кtОО'О nооовяа.rо .эе3Ы{ ,11;ап. ка.хоо-mюу;�r;ь Jl'J)yroe. On 

•е 11.ожет1, бо.1iе вЫ'Rосить с.1.1рщхавiй .хю6.имой Аi.вуmки
« в1, првсутствiи .11сtхъ, RЭRТCJI 11ъ с.вошъ ;ir;tiaxъ. TfТ'I, 

'COOJ.S6'11CЛ Любаша, П()DILВIПЫI въ ЧИСJ[О сiин:ыrь ;:r;i:вf-
81exъ n с:царс�rой певt.m» Марфt Сооа.хипоi, и � 
а.юбою объновле'l"Ь, что бо1iзиь l\fа.рфы-ел xecn эа 
u:хщ Грnиоrо. Ilo,c.1f.двiй, :въ qхорывt :иеrод�щщiя, y(i&. 
� JJюбamy и «отть царв R&ЗJJJачить ему са.vую D)o 

ТJ'1) uam., чтобы xyxaiar вe1trmm, CJtOJO 311ШJ. 

дРА�[А'l'И'ШСК1Й 'ГЕАТРЪ 
Въ ПЯ'l·ницу 21-го. iюнн. 

:lр!"Jде:гавлено будетъ 

.Q.D ТИ Bf\HIOШИHft 
Драма въ 4-хъ дt.йст., соч. Найденова:. 

· Аtйствующiя лица:
' А1екса11дръ Rrоро:впчъ Вапюnшнъ, 

купецъ, члсвъ ropoзf'K()ii упраuы. 
ApиJJa IТ:вановна. жена. rro . 

Константlfнъ ) 
А.1екс1lй ) 
R.1ав�iя ) 
.1IOДM1JJ[a 

Аня 
Катя ' ) 

Р.Х1, 
.1 tтн 

Ехена, ш::еv.яннnца Ванюшпна 

г. tJкарятпнъ 
г-жа }lировичъ. 

илп :Iебедева. 
г. Illабельскiй 
r . .Муравскiй 
г-жа Любимова 
г-жа Чарская или 

Сухарева 
г-жа Жукова 
г-жа Андреева 
г-л.·а Сухарева 

или Русьева. 
Павелъ Серrъевичъ IЦеткпнъ, 'lfyж1, 

К.1авдiи, 11пновнпкъ г. Шабельскiй I. 
и.1.п Б.очуговъ 

Стеnанъ еедоров11чъ l{расавинъ, 
мужъ .1ю.ош1ь1, довtренный боrа
той )fО('lЮ:ВСКОЙ фирмы 

Генеральша .Кукарликова вдова. 
Инна t'.Я дочь 

г. Б()ЙКОВЪ 
r·жа Ь'азбич:ъ 
г·жа Франкъ 

Ав;�;отья, оконо.мка ;v1, ;ю'Аt 1Зан1О-
m11на. г-жн Не ·тсров� 

Акужnна, . . . . · • • . . . . . г-ж:� .А гренева. 
Старпкъ . . . , . . . . . . . г .  I.ильгастъ 
Дъйс'Iвiе происходитъ ·ВЪ одно11ъ и�ъ f5ольшихъ 

гу6ернскихъ городовъ. 
. Режисееръ Бурья�овъ. 

По�ющникъ pe)l·нccepn JI. А. I,оролевъ 
Нача.тто въ 7 1 !2 •н1.с вечера. 

At.nc ВаюошмнL Въ AO•t :купца Ва.в:юш:uа •сiв 
Х&:вИ'l'Ъ .г;пеrь Jf суро:выi :цесnlm!З:мъ отца се:и:ьи, старпа 
&nюшипа. Оrарш.ъ Ва.:вюШВИ'Ь :вооь ymen еъ rожомl n. 
Аiж:а. Дъти ЖIП!frЬ «ва :верху въ хезЫIИИi>. Ихъ z,;:аи.

о-r.11;tп.во дРуrь о,rъ друrа. Ora.pmii СЫВ'Ь, Коиста.rrиn, 
nocтyuaeir'I> ;сrрво по O'lЯOme.яiJo хъ pocmei I съ ...-..,
UJt'Ъ с·.1о ро,ця:ьrм::ь бра.то:къ, 11 nоmбв:вшеi ero1 ,:ваюро�
воА cecrpi_ О№а иаъ АОЧереi, JlюAJ(R.ta, вндапаs О'!
ЦО)('J, 1а груба.го пь.яницу·сахоmа.. тбirа.етъ оrъ 11ero n 
at'!iiii АО1LЪ rдt ЖИ3ВЬ е111е постыпе, хуже. Сыиъ �-
ti, � е :.:ап.чиR'Ь съ n.zиoi дymoi, . во ивуродоваиюd 

восnиташе:м:ъ, 'КраJJ;еть J�;ев:ыи, яе .цума.я Ааже, что не 
тно. Ero 11ыrомm-ь imъ l'И'JШаоiи, �цъ въ порш,i 
&Ьхе•ства ·ХОЧМ'Ь r.+ь ero и 'lOrAa, ваfiы 1; rт· • " • J
DelJ6A'Ь отцо�-ь A.rescti в-. порЫJ1i :воабущеШJJ 1щер
•wе выс:�авыва.етъ отцv :все, что вабоп.10 в :вUJПii.lo J
Jl0l'Q ва серццt. ·<Съ :верху п, та.хiе>-вwрывае!'С2 J 
8е1'О :вешь O'l'Чamiiя, Jtorдa отецъ въ rжyбoz1i 2oa1i 
мра.тпаетъ: «оТJtуда же .вы тuie:.. Но i,;ilcimrrenwo., 
-.ти в211р&с.u: беэъ П)бви, ооеъ !'МI.Jel .1аооа1, 6en c:ro.a 
fЧ&С'i'Ш. Cypoвoim. отца., по свое.у, vожетъ быть, • � 
ooma.ro иn, вксохоl твой стЬuа хежц ИВJОr • •

цоn. Ояъ :каrъ то ЩЮ('юцin, 11 'l'()n&O теперь ·�� 
1a.кiт.u1i, Ra:lt'Ь omr :вы.роед1, Q ЧТО СIОЖИПСЬ., :каD

� t1ХЪ zиsвь, 'Шъ 11uo .a;ua П'Jо xopomaro • 
01Wnx1 е.ще мozt!'l"I- она прввеСТII n-. �П)воrо. Что 8' 
.. ..,., вся zивn, еrо-спиашu оШ11бка. А t,-
81ell'lt uвъ бы иарочво. xen аа .РеVЪ црввОQJl!'Ь JI088-
811'86- врuО'ПI са&» А1еши. ее... марnа ,_. 
�. а o&Jn, _.. ве .111ЦераD&е'!' Q{jpJШD8Пe& • 
...,. JICei 88ei 'J1181mut рееJ.IММIВ'Ь ero •ее� 
f8CJi � Q888ellll 8 808'ВеВ С. е� 
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Въ ш1тющу 21 -го iюня 

flредставдено будетъ: 

Мааа&ее Ваr,церс.'1'1'атеиъ, i.rasi 
A.Jr�. Rf118ЦЪ • , •••••••••••• 

Юдифь, e.ro дочь ..•......•.•.••• 
r. Новпковъ
r-жа Франкъ или
г-:r,а '1:вдоки;-..юва

Венъ-lохаи, ея жеRИХ1t • • • • • • • • • • r. Шаiъневъ 
де-Сильва, докторъ, еа )VI� • • • • • • r. ГJ1-:в_бовъ-

К оте:.rьни1rо въ 
�-.АJШба, pau1111n . . . . . . . . . . . r. Лr-вашсвъ 
'f,ie.u. А.хоста . . . . . . . . • . . . . . . . . . r. Тра.хтенберn, 
Эсtирь, ero Jr&n .•..•......••. : • r-жа Сахаvона 
� ) •re (r. fi.он,11,ратовичъ 
I•эn ) Qpaтu (r. Угежьспiй 
Де-Савтосъ ) рам�.и- ( r. 1Iа.1ыгш1ъ 
Ванъ--''<'IJ'Ь ;') 1tбле.\lЪ, раuвипъ г Фран.къ 
Служанка синагоги . r. Uвtтловъ
Симонъ, слуга .Манассо. . r. Никитинъ
С�а Си&:вw ...........•..••.• r. Rпльrастъ 

Гости. пародъ; ,11.iliicтвie :въ А стердамt. 

Режис ·еръ А. П. Скарятинъ 

Начало въ 71/2 час. B16<Jepa.

)рjэ• Акеста. C"6o№WJ1 fJl1. м,11,е,n, Ав..., ..
а, ,у:аюr.п, ро.и.а.-. феац,аз.и. .R fBU:П. A4nt6INU, pi818,
N eN ,�, а ЧJIЮtм, ,i1ООИ1, .к• IOJl.'lltк •IЦlll),o
,oop6N� t6sкooen., � с�м, ,_.J811g .._
p&oИQC.Jlelfii ММVC.IINM АМ A.tUloC'l'l,l. llp�, ЦIЮ· 
JКllli М1111 �·-а; ljJe <.1'.'рмпm., OТJl'f•llia "-88Р

eme •е, eoon.. u е.118811 � в• oмpiuli � 
»№iк. e:r в••J� �--881'1> • � •·
1'1111" 1Пf!Х1, Лlc�m? №-" eNn. р;вухs, m,1;е.й ••• 1'8'NIIII
�u en. ммемвiii .,... JМ&, 1"8!1' , llfll9Wi:a, 
.... ... заi.I,чацк; 'IЧ.• :юе ·� � ... 
Ofet'М ..-w ...... ..-ио 1·ма. llo r< r1.в.. ,ааьwа· 
81Й 8&р��, Осаtе,ЫИВ.цi ЗJli.illtИИ'Ь , 1 a,nn, »-,. 
les:м, -� ..,_... IO�, 1 ... � Р.8Ао 
._. 88,n& .,... __ � ..., .......... ,...., .. 
� 1! :ate '1888icn. 'l•u.L, \ .. Г. а Btt:'�U 18Р
� &Ш"--,ап. -,..60lf...,. reдIOI> 16пце.нiп. 11 
.Aaera, �8'0WI" 8fМ8У 08 • .,,.,.IIJ)! tJe eMJIIINll'WI 
... саn е,.мп.. ю� 11е n. ,ПIIЦ,lе.ать . • .... 
0.авu - ""peec:Jsdw, ... fе•f11мн, 81141FIIIIW••• 
� �п .,._... ..... I•пwr:. иа �--<:t, •-
.,,......,. 08N1D .1'8688ь11t, е.ВМD'Jо с��•, �· 
...., ...., __. Inм. д• м.а .,.� 'Eiи,fa -
ееее ....,. ,- ео•,,-:мь. :ю,.... ваа.1111. а.1 

�' с-.:.-.. Перt,� 11'11 е-. ,_.,.il.taes. а �· 
..... ... ,.-ed.la ..... М11 � IIIIJ1I.IIIP... 
-'- • �. ,n� .. • 11t. add - ..... 
.., . ...  111а •• еъ ..,..., 1 - 818811J, � • 
':"2lt ,-... _,. ......_ ·a,cn ... • w• • • 1 
JIUIJ . ...,_. с..111 � • ....,. о.1116 .... в-. r.....- •

......... • ti• ...... .-..1,qn -
•. , ....

Те�тръ и зр1шпша Трудовой Ком:,,1уны. 

ЕЖ'1:ДНRRНО 
Представлено Gудетъ: 

.. 

ВIИ 
Драмn:rвчt>с:нал сюаз:ка 11ъ 6 :к&рТ., И8'1t paвclt&8& Гoron. 

nepe,1;i�aнa ,11,.�л сцеiЯЫ Е. А. Wабеасмоl, :М:71. 0011.
А. Н. Woфep1t. 

д'nЙC'rnYIODfLЯ .ЛИЦА: 

IЬ&В1> соmвхъ .............. � .... 

r. &yp1o1J.....,, 
или Франкъ. 

.... ,о,..., ... 
,1 Iундышева и 

Рvсьева. Па.вноч:ка, его .а;очъ ..• , . • • . . . . • • J 

r-жа Прок•сltИМ-
с б и Байкова отпичих11.. вцова его рата .....

Графъ GБа.ржпнс:кiй 

ВапАа ) 
Ццв:иrа ) 

сестры 
rра.фа 

r. р,.�..,..

ПJабельскН\' 2 и 
:iпн -вьевъ. 

.-..жа 5арМИ8• 
( н Омнрнова. 
(r-жа Гарина. 
r. Кочуrовъ.
Нlабель ·кiй, и

р · бурс"' I расов�кiй. ехторъ, сыот�:�. :юе11с:в. -- • · · · 
тт n т б 1· r о· г.Е,11ре:.1овъ.J.1,1.::М-"ито-ръ и ор n ор QeЦ'J, • • • • • • • • • ч 

Боrс101JЪ Хо.1.1Пt.а ) бyp-
Фn.:in1·oqп. Хо 1а Вруrь ) сам. 

мени и тепа.повъ 
:i ксъевъ и 

( Фр нкъ. 
(г. r-;огдановъ. 

Г C'aBP.;Jbl1BЪ. 
Св.У,тлонъ 11 Геда· 

Япr..е.11ь, ю1дъ-корчиа._рь . . . . . • . . • • ловъ. 
• f•III& ....... 

Хайка, cro жена .. , • . . • . • • . . . . . • и Несте ова . 
г. Ноннковъ п 

) старые 

Дороmъ ) R8.8UJI 

Сnпрпдъ ) кв.а а-

n:iep}(o ) кв .... 

( � пчицъ. 
1. ·Ромашковъ JJ

( Малыгпнъ 
г. И3, t:lЙЛOB'I 11 

( лавскiй. 
!"': 'Iаровъ. Угель

( с1<.iй П l1;фр€' IOB1, • 
г. ; пановъ и 

.1ш,о.1а, пасту.хъ . • . . . . • . • • . • • • . • ДемN,ени 
г-жн Байкова я 

Гшmа ста.р. вухарка . . . . . . . . . . . . Ильина . 
r .... Jl8'WM 

Г�а. е.я покоЩ11Вца ..•...... и )Irшдъ·Грейнъ. 

Старуха ва xyropt •.•..•.•..•••. 
г··кн. Rагрянова и 

Илькна. 
Bii, .а.101 '1JП .................... г. .. 

. .. 

Прu.вн:rъ пьесой пом. режис. Н. С. Дмитрi ва� 
ркестръ подъ управ.,'J. А. Н. Васильева . 

Начало въ 71/2 ча� веч . 



1.2 ОБОЗР�ШЕ ТЕАт_r-_ов_ъ ________ 377{}-7I ,!

Jl'Втнiй -rеатръ и садъ 

о /Ifi1Vlfll �-
3а6а.пканснiй, 42. Тел. 551-57.

8ъ пятницу 21�го iюня 

Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ 
педъ упрамеяiемъ- П; И. Макарева. 

П1f8детаuено будетъ: 

1. 

Жевскil пapna11e1n,. 

Комедiя В'Ь 2-хъ д-hlств. А. П Гарина. 
Д-вйствующiя JIИца: 

Иванъ Иваиовичъ Булав:.ый, 
столоиач. J;епартамевта . . 

Прасковья Еюровна, его жена 

Мав.я} Лваа вхъ дочери . . . .• . .
Нико.пай Алексая_m)овач.$ Ку· 
· рочавъ, мужъ ЛИэы . . . . 
Александръ Ав.nреевичъ М&JПО-

вовъ, судебв. сл�д6ватеJIЬ . 
В'iрочка, его ж"ва . . . . .

г. Н. Н. Бухт'iевъ
г-жа Вишневская 
г-жа Ельс:ка.я 
г-ж.а Варховсd.я 

г. РУ'i'ИовсJdй 

Л't тнiй театръ и садъ 

О f1fi1VIf1Ifl. 
3абалканскiй, 42. 'Гел. 551-57.

Въ Субботу 22-го iюв.я. 

Труппою опереточно-драматичесхиrь артиетовъ 
подъ упраменiемъ П. И. Маркова. 

ПредстQ,П:ево будетъ 

r. 

Барышня и лакей. 
Коме ·я въ 1 дiiйствiu С. Б'tnol. 

Д·tйствующiя JIИца: 

Нихторъ Павловичъ 
Зоя, ero дочь . . . . 
А.лекс:Ьй. лакей . . . 

В. А. Лорвкъ 
О. М.11оттэ 
Ф. А. Воли'!Ъ 

Его свtтпость ф ... 
(Принцъ наrqюкатъ). 
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RАТРЪ ПА ССАЖ11 
Новая оперетт.а. 

Дирекцiя Н. И. Тамара и В. Ф. J!}ыельянова.

�'Ь пятни у 21-го iюн.я. 

Представлено будетъ: 

JJaф, Jlюkce lypz,. 
еретта въ 3-� дtйств. Ф ая :Jlerapa 

oaro те..м• � -Ярова й uьмекаrо. 

ра11"1еско боrатый 

,,..... ..... .... ••••• 1' • .Яре•� 
••1111J111-· ... r. Пе1е11ВО:ас:siй

Сад 
Камевноостровскiй, 10· 

Же..т1 rвзный театръ. 
Гастроли кабарэ «Би-ба бо». 

ЕЖЕДПЕВIIО. 

I •е Oт.1.t,teнie. 
' 

СтараА скuна. 
81утъ-г. Непдов"lt, Rоропь-г. Эт1,,енъ, Коре
жева-г. Baжelf�, I'(расЬвu-г. Перегонець. 

П�чкъ--г. Ирина. 

• а у с ·т 1а.
+а7с -г. Eo110Jio•ъ. М�гарата-1'. Бuав.ирева,

МеФВстофель-r. &rьенъ. 
QpeJQe • теперь. 

1-• пара rr. Пe_peroaeЦ'lt в Вои.аlliй 2-я пар r& 
Hen-poaa 1:' Этье11ъ. 

Tpol1 . 
rr. Ерко.1О8'Ъ, Ка.заривъ • Зтьевъ. 

А*161съ"Доу. 
rr. Gyжeйalla Курп'IIВ'Ъ, Во•ьиil Кр1 • ..,_..._ 

О JI 1 
1'1'. Неnрова и Эта.еn. 

оть ....... ... 
�WII-. 8&6аца-r. Ваа1881Q1� 

l>IIOJ --r.Ep1IIO:l�h'·�llli1811i-

..... �-: 
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.J1вТНIЙ БУФФ ь 
. 

Дпрекцiя. Н. Н. Мозговъ, В. А. I{o инъ. В. Н.
Пиг лкинъ, М. U ... -аритоновъ. 

Тов рище ·тво артистовъ: .М. Д. К('епдЗО,JGюiй.,
�1. .\. Ро<'товцевъ и А. Н. Феона. 

Ф0нтанка, 114. Те:rефонъ 479-13. 

Еж••неано

llре.в.ставлено 6удетъ:

)tамзель-�umу111, 
(Лиса Пат.рик'tевна) 

Коми�. опер. въ -1. д. пер. Э. Мюпле.

Д'l>ЙСr.ГВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Директорша пансiона ласточ�къг-жа Гамал�й
.J:сни5 " де-Флавиньи паис10-

иерR . . . . . . . ·. . . . г-жа rист�АТЪ
Пол овникъ Шато-Жибусъ . . г. Ростовцевъ 
АВГ\'СПШЪ, органистъ . . . . . г. ееона 

ердинандъ Шамплатр0 . . . . г. Ксен.и;зовс.кiй
Густавъ . . . . . . . . . . . . г. 'l1угариновъ 
Робертъ . . . . . . . . . . . г. Назаренкt) 
Лорjо, унтеръ-офицеръ . . . г. Антоновъ 
Корина. примадонн:�. . . . . г-жа Голацына
.ЖуJtьета

} 
а.ктрисЬl г-жа Ананьева 

Лидiя опер. те- г-жа �р)lилова
· Сильвiя атра г жа Ленска.я 
Пиректо. ъ театра . . . . . . г. Га.."1»4iивевъ
Режисс 1 , . . . . . . . • . r. Гер.манъ 
Восп. п •. н;i )На "пебесныхъ лас-
точекъ .. , с -рнцеры, актеры и др. 
Pasde deux . . . . . . . . г. Поно�аревъ

Режиссеры: А. Н. Феена п А. Н. Поповъ. 

Дирижеры м. Р. Бакмейннков. и r. Б. Фурманъ.

А,1.мян•страторъ Л. Л. Лю�оми,ов1-. 

Начале въ час. вече,а.
Ma113Uto·HмтyW1t. :в.. •ав:сiоиi cH8'ecn,:x'I> .lacro•м�:. 

JO.f&JМcr.r. OJШl•JIOТa IМIВ&М'Ь .Л.rrСТЕт.. 8яь 80,1;'- •е-
'Ь ••�•,а •••CU1мn tпе,е1'811 и е� •

eцelli :ПC'Jll&l'O тeatr.,L 061. 8Тt1П, � �
.... а..,к.я .в� naatie:ai ,11; .... а .-e·•Jluввw • 1аом.
UЯМ"1, .AJirJ0181& JtP5 ее � сюеi :въ темvъ •
Jlel)ltte :аре�ь.1евi.е ere вемi иерма. ,ЦU ноn
�пса aчaO'l'Jl88id �: иач�а 110,,
пe-r.r. aJ t'nteВ. J.-1 :n еа .. ..,..,_.., Ч1ММ
вр�..,. ei .нiteв&Jrra 8&1К1&Тр(), е.а " а 
л.,-C'IWl'I, DJ•i№i i, h,I,ii7 :n 'fe&1111'J,. 8ва, --
� ero ввт. 813, JIOll�Иfi 8& rf,8CII, � №Р&И8� 
�м,)& • pЫIIICCetn В'Ь .n-&81iв: O'rJ, ...... apww
� пm въ 08eВ'l'aui. '11&8n on иu. •о е•
,.....,_ •.мpw,;tJa-.A.8rf� ._ JТ•�..,_a.n. ее
fll'i'l'.Ь еа к.�-,. -'-тcnllllii, � -д.81!81J ва сц.1;
n yaaci 'itocaen JfJAn ..,...,., }'Иraen • '1,J
-.вoi И о6а. 1IOll�lll'rJ, 81, U81ft81. о.-.е,ы р�
8С!7'iча1nЪ ;,;._, в &J',nl!'I, n веi. Пta:utвie Jl8atJI·
-- HPJ'Wfat'n :aete.at. ,._, в AJll"f 118f88111i·
8Ulll"J, &Аtб� ... • •ttd _..._.. Qui •re eue
_.. РМ1'N � � 11888i818 8'•Ut� р� u-
� ...... fl(iiii. е.аа - -,ii� --·· •
- w ....... , ..... ·-· ·- ............. .. 
.,....,. • ... Jllf"a • 8()8 80IIU88N noeнi 11011e..of. 

театръ и с111ъ 

ВИЛЛА РIJДЗ 
Н • в а я _.ер ев н я. теле •. 77-34. 

' 

.t,ирек.цiя А. С. Родэ 11 1tоллек·rива. работнn8ВЪ
театра. 

Въ пятницу 21-го 1юш1

Посл1щняя гастроль П. в. Самойлова

flPEACTARJEHO БУ ,l;ЕТЪ

�ра�ltЫй цеt токъ 
пьеса въ 1-мъ д. Ивана Щеглова.

Дi.йствующiя лица: 
Череповъ доJtторъ . . . г. Чернорудый 
Черепоilа, его жена . г-жа Куровска.я
Неизв-встный · . . . . г. Самойлов'.» 

п. 

Дорогой поцtдуй 
вод. въ 1-иъ д. Чииарова.

)l;hйствующiя лица: ·
Бирголькииъ Иванъ Ивз.новичъ 

управляющiй банка . . . . . г. Браги14,
Уточквиъ Андрей М:ихайловичъ г. Аю�.рс.кm: 
Уточкнна, его жена. . ... г-жа Куровс«ая
Настя, горничная . . . . . . . г-жа Гринева 

III.

Даде�ай прйff Цесtа 
:в:о rе.-я въ 1-W'Ъ .-. Зу.цермана пер. Щепкиней

Купериикъ. 

Д'tйс'l'Вующi.я лица:
Ц�_инцесса Марiя-Луща фонъ 

Гельдернъ . . . . . . . . . . г-жа Грiиеаа.
J�аровесса фонъ БруIС'Ь . . . . г-жа * * * 
Фрау фонъ ГаJ1ъдорфъ .... г-жа Миро�ичъ 
Л:влк ( ея дочери . . . . . . г-жа rеорг1еВ?ка.я
Мими ( ...... r-жа Гуровска.я 
Фрицъ хандвдат'.» философiи . г. Самойловъ 
Л:uндеианъ . . ..... г. Орловъ 
Роза служанка . . . . . . . . г-жа Кольбе

Режиссеръ п. В. Самойnевъ.

Пом. режиссЕf(>а. В. И. Геикекъ.

IV. 

Uыrанскiй концертъ. 

Подъ упр. Н. Дулькевичъ. 

Отв. цы. Л. А. Лееитьи'li. 

Ha•u• В'Ь 7 11&8. ве11 •.






