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ПОППИСНАЯ ЦьНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ 11 • 

,., Петроград't съ до<' .. n ,кою и пересылкою нз з м'kc.яul\-12 руб.. яа 2 м1юя1.(а 9 руб., на 
1 "<l'JСяц1,-ь руuл�й. провинц1и съ доставкою и nересы.11кою яа 3 :м:1юяца�15 руб., 

на 2 м'kсяца- .1 руб., на 1 м-всяцъ-6 рублей. Перем'tна адреса 60 К?ТТ, 

в ъ ТЕАТРАХЪ 

Яародвы1 домъ 
(Большой театръ). 

81родgы1 домъ 
(Д,аматическiй театръ). 

Яеаскiй театръ 
.Аобровоnскаrо Ппо.1аева 

и Разсу.-ова-Ку.uбко. 
Коллехтивъ актеровъ . 

• 

ОаJiаеъ-театръ. 
Дврекцiя Знн.-Львовснаrо

и И . .Морочника.

Театръ и садъ

<Виппа-Родэ� 
Новая Деревня. 

Двре.к ·я А. . Родэ и 
коллектива рабо·гншtовъ 

'! �атt>а. 

• 

Сегодвл, ЦЫГАНОКIЙ БАРОНЪ, коыliческ. опера въ 3-хъ д·J;йст. 
муз. Шт р аус а.1 

Начало въ 71/2 час. вечера. 
Билеты прод�ютс.я въ касс1. театра и въ Центр. касс't, Невскiй, 23. 

' 
Сегодня Л'f>СЪ ком. въ 5 д. А. Н. Ос.тровскаго, начало въ 7 ч. 30 м. :а. 
26-го iюня ДВ'В CИPO'ГRII, 27-го РЕВИ30РЪ, 28-го БЕ3Ъ ВИНЫ ВИ

НОВА'LЪIЕ, 29-го ГР03А, 30-го БЕ3ПРИДАННИЦА. 

Ежедневно ДВА СПЕКТАКЛЯ ръ 7 час. 30 мин. и 9 час. ,,П·:В:ВИЧКА. 
БОВИНЕТЪ", весiлая комедi.я въ 3-хъ д., пер. С. е. С а бур о в а . 

Снимать верхнее платье не обязательно. 

Сегодня и ежедневно 1 серiя въ 9 час. вечера Арт. Госуд. т. А, .М. Да· 
выдовъ (романсы н п1.сви своего_реперт.), И. В. JJepcкiй (сценки и раз
сказы), Н . .М. · Кел1.знова и Е. П. Студенцовъ (въ анг:1. пьесъ .�Ю�
НИ'lЬСЯ ЖЕ:IАЕТЪ") Ap'l'. госуд. т, М. Кожухова и Е. II. Гейленрейх'Ь 
(балетъ), Е. Ф. :малы1гренъ (вiо:rончель). ,,ВЪ Л;)'JIIIO:М'I> КРУГ'f,"-

шут()чная трагедiя при уч. всей 't'р�·ппы 1 In ласъ-тоатра. 

Сегодня ДИ:ВИР'ГИССl:':МЕНТЪ прп уч. аfт. Гос. т. И. В. Ле р� к а го
и nо.1на!'о хора цыганъ, подъ упр. Н. Д. J уд ь к е в  и ч ъ. 1-{ино-карти]:I:а, 
сильная п.о. въ 2 сер. iI 8 част. Р А3Бll'Г л·�И3НЬ БЕ3ЖАЛUСТНОЙ 
СУДЬБОЙ, уч. г.г. Яозжухинъ, Папов·n, q'адановъ и г-iRa .Пю·енко. Нач. 
въ час. веч. Нъ сад.• ,·ъ 7 Чf.l.c. веч. музыка п универ<:нльное кафе по 

общед. р.tна 1ъ.
Взявш1е бил. въ теn:гръ за входъ въ садъ не 1латнтъ.

Отв. администраторъ Л. А .• еонтьевъ 
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Садъ < о ]IИМПiй >
ЗаСiалианснjй, 42. 

ffовый театръ 
· Дирекцiя А. Н. Борисо
r л'tбснаrо и Н. П. Черепова

3оолоrическjй с�дъ 
Театръ и зр'tлища Тру

довой Коммуны. 

Лtп�iй Буффъ 
Фонтанка, 114.

Дирещiя Паласъ-Театра 
И. Н. Мозговъ, В. L .

Кошкинъ, В. II. Пигал
в:инъ, l\I. С. ,. � fl ритоновъ, 
Товар1Jщсство арт. :\I. Д. 
Rссн�зоnскiй, .:\1. А. I'o·

стовце11ъ, А. Н. Асона. 

Таври�ес1iй садъ 
И ТЕАТРЪ. 

Вм1111а 

<Эрнветь> 

ОВ03Р'ВНIЕ ТЕАТРUВЪ 3 

, . . 
Сегодня пред. будетъ: 1) Барышня "Лакей", ком. въ 1 д., 2) Его св'fiт· 
лость, опер. въ 1 д., 3) Англiйскiй Боксъ, 4) Чемпiонатъ франц. борьбы, 
5) Дивертиссем:ентъ·Кабарэ до 2 час. ночи. Квартетъ Сибирса:ихъ бро·

дягъ. Начало спектакля въ 83/" час. вечера.· 3-оркестра музыки-3 
Самъ открытъ до 2· хъ час. ночи. 

Начало музыки въ 7 ч. 

Сегодня ,,ЫЕБ Лl!РОВАJIНЫЯ КОМНАТЫ КОРОЛF.ВА• комедiя въ 3-хъ 
дъств. RлочковсRаго, на11апо въ 8 час. вечера. 26-го и 27-го повторенiе. 
2R-го, 2})-го II 30-го Iюн.я "ВОГЪ J1ЕСТИ" др. въ 3 дт.йств. изъ еврей-

ской жщши, Uiоломъ Аша. 

Ежедневно ВТЙ, дрю1атическая сказка въ 6 карт. пзъ разоказа Гоголя, 
· муз. соч. А. Н. Шоф�ръ. Начало sъ 7 1,':,: час. вечера.

Сегодня съ г1. ;-) льн ы Г и ст э д т ъ. ИДЕАЛf >lIAЯ ЖЕНА оперетта 
въ 3-хъ д. Начало въ 8 час. нечера 26-го Ма. 1зель Нитушъ, 27-го Сильва, 
2 ·Г() Первый выходъ в и к т  о р а Хе н к и н а, съ 'Ч· всей труппы 

,,РОЗА Т ЛМВУ.тIА ... 
Би петы продают<�.н R'Ь кассt. сада съ 12 ч. дн.я ,.i,O оконч. спектакля и 

въ Пентр. ка('С'Б (Пев кiй 23). 

Сегодня "ДВ't СИРОТ I\IY" дра 1а въ 5 д. п 7 карт. соч. .А, деннери
начало въ 7 1/2 час. веч. 

26 iюня Отел:10, 27 1) Отче нашъ, 2) Романтики. 28 ,Шивой тр 'ПЪ, 
�! Ков ::tрство н любовь, 30 rрiэль Ак та. 

/ 

Симфоничеtкiе конце.рты .ко.1лектива "л1�1зыкально й Драыы" подъ 
уnравленiемъ Владимира Бака.11ейпякова, Начало въ 7 час. вечера. Въ 

ресторан1; nервома сный оркестръ Окки- Альби. 
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Многое можпо быJiо-бы сказать о �.расотахъ его 
симфояическ.ихъ по:с,м:ъ: вtдh Лнтаръ�, .. Воскрес
ная увертюра>, «Садко», «Ш •хrрезада>-чудесна.я 
моноrрафiн современной инстррентовки, рос&ош
пы:ъ га�шопiй, разнооб11ааной ритиики. Не !НИМИ

бtrлыми строк.:tми: .мы с:riюн�ны м:tетомъ исчrрпатh 
колоссальное. :шаченiе ll . .\ .. �го можно пе любить, 
во нелыш нr. считаться е 11той громадной ·илой, 
вызвавшuй :r.ъ жизни цtлы • музыю1льныt> мiры. Да 
будетъ .б.·�агое овспnа память <<i1ВQсотворца� рус· 
eкoii му>Jtпш. 

А" Ноптяевъ. 

Ytxa.ra въ х;гl;бны.н мtста'? Си птъ по ,1,0 ам:ъ? 
ИJin катае:rс.я ш1 «а:мерика.нскихъ rорахъ» въ 
то,rъ·же Народно ъ Домt'? 

Театры-въ особенности ссрьезные-беана
дежно пустуют\Ь. 

.. Новый театръ. 
Черные вороны). 

Нtнто. 

Съ нан,р.ю�: �пн м 1шн ннцемъ c.1,J; шд рабо
ча.я пуб.ilика бычвы · аосtтn1·е:ш театр.1 }J p11-

.cor. ъбсь:а 9, за Р• ЗШ113Q.IОщщ ел на оценt т 

Народнь1й Домъ. гедi ii I усс1юй души нщуш 1i Лог и ·с:нгдущеfi 
� ,,прнuеднои 1Itнвш1 .. . 11 -въ сво0хъ nоис1,ахъ 

(.Благотворительный спектакль). нrр·вдко ноr�ад.ающеИ 1i цiшкiя л пы овки тъ 
l\fapii1нv.1пfi тt &Т\)Ъ опл1ъ перес�ш:1ся на этu:rъ шарла�новъ и неrодлё:въ, всяь:ихъ nогородипъ» 

вечсръ въ П.:1ро;r.ны I До Ц,;. U,) при 1-hpy прош- � тоднпRовъ»,. 11дРОJ QКО.в1>.·, о \I ·1 щи ·ъ · 
,но rода, ооrда .веснпJо таfа,-..же даnа:�с.н б:шrо- вtрч rвыхъ лкщ Jf I набпnан,щихъ 1а т nort 

твор11т ::1ъныи сnектак.,1ь, л 111.1а 1а-же «Пи1щ�ая паJщцной св н ,к(;р аны. 1 ачп-ая 1 -
д ма 1( оъ твм1нке �арinн.с:кл ш артистцмп .цiона-.я эпоха, когда вс.1ш живая ыс..'Iь безпо-

П •ресе. евjе прjятное Д Я mб.11ш�11, тfщъ бо· Щtt но 1ъара lc сь ИЩ I tfe свt а ра. it трпв -
"1te, 1 под�шнвый l\l арiпнокШ тец,тръ сейчаеъ и. ъ, как 1, престуrщшщ '.1,1'hм ue менtе не би.ш 
отдыхаетъ. Среди артистовъ т:шi:fr ,силы, юыtъ въ русскомъ на�юд'Б отре 1.1енiл къ 1шст()fi хорошев 
r-жп Ермо.:1енко-10жпш1, Лебс;1,с11а, [{ры.юва, житш по божсс1шмъ пр.пш;�а 11;>. H:i !'ITOfi почвt
I{адшшна, r.r. Бо.11ыш1.н:uвъ, Гро.·ольскltt, Тар- наро�1:дал11сь рав.rиgnыя рс.шг.iоэныя с :кты, во 
таковъ. Тр · no ри " ть чшii'i авса.1бль д:1я г. Ю!'Ь ко'r рюхъ, ъ пес11астью. не tд о rтuял 
.поп)�µрной Qдеры Iаиковс:каго. :Jrioди. с:ь темно10 душою и те ны ъ про1пJ1 мъ. 

у спtхъ, конечно, no. ыпой. \:ртнстамъ annлo 9ксп. оатировавmiе, nодъ :видо ъ " п с вiя ·. о-
диро.н ..:.rи, проси.ш бисси.ровать. Dъ особенноеfи в�рчивость ру с1tаг нар да. В это дово:н; 10 

упорно требова ш повторенiл ,.шамениrМi арiи: .ярко отра· lf.Ib< , въ .rр;ес·н В. В. ротопопова 
с-А�ъ, n:)страдалась .я! . Т-жа Ермо.ченко, дtf1- ,. Черные вороны". 
ствпте.1ьно, была ве.1икол.tпна въ Ли0iI. nt. а Пьеса эт� ... па сц нi; Поваrо ·теа,ч1а и УЬ нъ 
съ 1>t;1.1�имъ б.1ес1юмъ и 110дъемо)rъ. Слава Боrу. толковой и ннтересво I постаноВI·ifl г. Арбаtова:, 
что ;хuть он::i-то не nослtдова..1а иримtр · 1•-.лш но пр 1 маленышif сц н'k, nрл отсутст iи н:ж· 
'!Jepкacc1tofi и оста.1ась въ I'осударств нноn оп pJ;. пыхъ д корацiн въ Ново:мъ театрt по таа 
На такихъ артистахъ держите.я весь серьенный пе nрои3вод11тъ до. жнаrо впечатлiшl.я. 
репертуаръ. Роль Е1Iены Красвоfi-молодой богато J,t-

Тъмъ ра311тельнtе бы.:�ъ контрасrъ отъ оСста- вуш1ш изъ 1'yueчecti,OЙ семьи, ищущен "пра
но.вки «Пиковой дамы>. Что это д1шаетс.я въ ведной жпвнп" 11 "чиетыхъ людей" готовой во 
Народномъ Домt·1 Прекра ·ныл декорацiи (одна имя этого бросить всt удобств;:t жизни и отка
спальня J'раtf)ини чего стоить!) nоставдены заться отъ своего багатства, но 'Вsа:мtнъ "ч11-
11кривь и вкось, колонны кривятся и распол· стыхъ людей• попадающая въ ру1ш nрохо
ваются, полотно морщите.я и ко.11еблется. Все . димцевъ, въ обще:мъ хорошо сыграла r-ж:t Rу
хое-ка1(ъ, небрежно, спустя рукава. Странное знецова. I'-жа Самойловичъ, въ ро.зи сектавт1ш 
освtщенiе: на балу (треть.я картина) вк:Ьсrо Варвары, очень недурно нарисовала образъ 
ба.шоновъ, зiяютъ какiя-то черныя дыры. По- хитрой, м:0;1.ной, раввратной1 грубой женщины. 
ша.�ивало со.л:нце-насто.ящее, небесное: оно видящей .еесь см:ыслъ своего еущес,rвованiя въ 
прорыва.11ось сквозь тяжелы.я занавtси RЪ зри- пь.явствt и въ ст.яаавiи престулвымъ nутемъ 
теJ1ьвый залъ и нежданно вспыхивало яркики цобываемых:ъ денегъ дл.я того, чтобы со сво
бли&аки на луниыхъ декорацi.яхъ 3ииней Ка- •n . .11юбоввикокъ поtхать въ деревню. rдiJ, :и Ь
нав.1tи. Резу.1Jьтатъ перевода часовой стрiшки на деньги, кожно ничего не дt..атъ-«пить, iють и 

• два часа впередъ. .11ежать на печкt». Родь Семепа-., угодвик.а 
Пуб1и1ш было не cJiиmsovъ много. Даже бла- Божь.яго а , rрубаго развратника и пь.явицы, го· 

rотворителърый спектакль не собралъ по.пнаrо товаrо во иu сытой аизви на .11юбое nресту
к.о•шек.та и не наполнилъ �рома.днуIО пустыв10 пленiе, но боJiщаrосл пуще оrвл своей любов
«:народиой аудиторiи•. Мину.1в ,цви Ша.11.ап1ва иицы Варвары (r-жи Самоl.1овичъ) ие.1урно про
и Собинова, когда .яб.по&у веr� бu.10 упасть. ве.rь r. Бехъ. Ро.1ь По.1ьоurо-мо.110.цоrо че.:ао-

Да и вооб-.е, rдt оиа теnер•, зта пуб.1иu.? na, поzе.1авшаго :во что бы то н• ста:ко осво· 
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60) ить нзъ рукъ mарлатановъ и негод.яевъ
• черныхъ вороновъ" .11юбим:ую 11:къ дtвушку
Елену, но по неопытности чуть не заплатившiй
за это своею жизнью, съ подъем:оvъ провrлъ
г. Борисurд'Вбс1:iй. Ро.11ъ секта.ята И.н,и, честнаrо
nр<н.:тпго человtка, слабаrо тkлом:ъ и духомъ,
ис�;авшаг• «свtта для души> и, хакъ ияоriе
другiе, попавшаrо въ ком.панiю • боrородицъ" и
чгодипховъ» и безси.1ънаrо освободиться оть
ннхъ, ледурно иrралъ г. Васи.1ьевъ. Остальные
ш·по.шители бы.и:и на своихъ мiю1ахъ.

С.,абоватъ участвова:вшiй въ спекта1tл-h хоръ 
r. 1мо:1ипа. Въ общем:ъ, рабочая публика спек
тш,лемъ оста.'Iасъ до:во.11ъна. и на.гра,виJа артис
тов1, ап.11од11сvевта:r•и и крик.ам:и <браво». 

М. Цуб-ОВ'Ь. 
( 

Отъ Ипtрормацiоннаго Бюро 
Театрал:ьнаго Отд'h.жа Ком:
миссарiата Народнаго Про-

св'hщенiя. 
Инструкторскiе курсы. 

Въ :111,1.у назрtвmей потребности liЪ ширв
кихъ ,1;еко1tрап11:ес1tихъ кассахъ принять непо
сре,;сnев.в:о� f частiе въ худоzествеиаой • твор
чес1tоl работах'I� обио:вленiв теа-rра, при Oт,1:k
.11t Театровъ и :Jрi..1ищъ Петроградской Трудо
вой 1, опуны учреа:,;аютс.я Ивструсторск.iе курсы 
по обученiю мастерству спеuчеркихъ постано
ао1tъ. 

,,, Театры Ком:м:уны, куяьтурно-прос:вtтите.,ьны.я 
прrанизацiи,/раiоиные театры, рабочiя труппы, 
студiи 11 .-pyrie театры нуждаютс.я въ орrаии
sаторахъ :к руково,J)lтел.яхъ, обдадающихъ cne· 
цjа 1ьяоl технической подготовкой и знаиiям:и. 

тавя своей за,1;ачей вов. еченiе въ творчс
СRОе мастерство ненспол.ьзованиыхъ новыхъ 
си ъ н дарованiй, 1шструкторскiе курсы дадутъ 
своииъ с. ушате.чяиъ необхо имыл знавi.я по 
всtмъ отрасллиъ сцевическаrо искусства и под
готовятъ сnецiалпстовъ-;мастеровъ сценпческихъ 
пост, 1юв кд: режиссеровъ, художниковъ-декора- · 
торовъ бутафоровъ, мапшниl}товъ-м:еханиковъ, 
.1ектро-т ·хш1ко.въ. 

С.,уш, те. я:мн к.урсовъ :моrутъ бы гь всt, ка&ъ 
11 уже работающiе :въ театрахъ, такъ· и впервые 
прнст.уоающiе къ этой работt. 

�вухъ мtс.лчныlt .курсъ преподава.нiя будетъ 
Вк.J ючать не то.1ъко .11екцiи по вопроса11ъ искус
ства п техники. по и неразрывно сRлзапныя съ 
ни и практ«ческ1л работы. qаилтiл будутъ ве
стись въ помtщенiи Театральнаrо Отдiша, 'ВЪ 
Г омм� налъных'f, Q Госу.царственныr.ь 'J еатрахъ и 
а тер кихъ. 

1 у&Qводство навпriлми и преподававiе вв.я.11и 
в себ.я c.1t ующjе .11ица: 

По режиссурt В. :), Мейерхо.1ьдъ. 

По художественно-декоративному к.1ассу-ху
J1.Ожни1tъ·декораторъ Марiинскаго театра)[. II. 
аандинъ. 

По бутофорi,r вавt.цывающiй бутофорскик11 
мастерскими :Марi.иискаrо т�атра '. А. Евсtеаъ. 

По техвикt сцены завtдывающi, технической 
частью • lарiвнскаrо,театра Ф. П. Граффъ. 

По электро-техникt завtдываwщiй электро
технической частью }Iарiинскаго тrатра К. Я. 
Пашукъ. 

j�.D:Л ОТД'БЛЬНЫХЪ .11екцiй будутъ, к.ром:t посто.яв-
,r ' 

иаrо состава Jiекторовъ, прив.11е.1tатьс.я-по истор1и 
исr.усства и стил.я, по краси.11ьноку дtJiy, по 
гриuровкt и друrим:ъ предм:етам:ъ цt.пый р.ядъ 
с:вtдующихъ лицъ, 

Открыуе лекторскихъ курсов:ь и нача.10 sа
н.ятiй состоите.я въ п.ятиицу 21 �юн.я въ 4 .часа 
,цв.я :въ покtщевiи театральиаrо отдt.J1а-А:11е1:
сан.-рввска.я шюща.дь 6. 

аапись желающихъ поступить на курсы при
вика.етсл еже;1невцо, крО)('В праз.11.якковъ, отъ 
11-тя .1.0 4-хъ въ пом:kщенiи театраJiьнаго от
,:k.11а А.пек.сая,цринск.а.я шющать 6, третiй эта.жъ.

Посtщенiе . .1ек.цiй и препода:ванiе безп.1атиое. 

Хроника. 
Ху,1ожественно - репертуарный Кокитетъ 

А.1е�сандринскаго театра рtши.�1ъ отк·hнитъ або
нементы въ l\Iихай.10:вскокъ театрt. Абопемент.r.1 
бу.цутъ сохранены то.1ько д.11.а утренник.овъ :въ 

· А.1е11:сандривскоиъ театрt. Въ будущек'I� ceson
драм:атвческая труппа будетъ иrратъ 'Iетыре
pa.sa въ недtл.ю въ :михай.иовско:иъ театрt, по
воскресенъ.ямъ (утромъ) вторвикамъ, четверrа:м:ъ
и субботам:ъ.

- Въ Александринском:ъ театрil будетъ кро
изведенъ крупный ремоптъ на еценt. Рвшеио
иво.тшровать сцену отъ ку iпсъ. Р.е:монтъ пре,11-
nрнпим.аетсл. съ цt.ч:ьщ устранить постоянный
шукъ, раздающiйсл за �рисаии.

- Въ· М нхайдовско:мъ театрt 1-ro Iю.11JI при
ступають къ подrотовительным.ъ репетицiя:м:ъ и
сmвка 1ъ хора, съ тtмъ, чтобы къ вачыу бy
дyll(aro сезона успtть прпrотовить вtсколько
оперъ II оперетть. J,л.а участi.я въ оперетк.аn
будутъ пр1,1в.1е11епы и аnтисты �\.,е:&сандринскаrо
театра.

- Въ театрt с lузыкальной Драмы» рtшень
въ будуще ,1ъ сезонt возобновить оперы: «Пе
.аеасъ и Мелисандра> и «Каменный rость>, Но
та1tъ какъ декорацiи къ эти •ъ операмъ ук.ра
.цены, те оперы пойдутъ въ сукнах'!:.

- Началис1, регулярнкя sасtдаиi.я обраво
:ваив"Й при Теат.Р,l)Jlъно:мъ Отдtиt Ко:ми:ссарiата
Пароднаrо Прuс�tщенiя се1щiи длл состав.11енi.я
репертуара драматд'.lеских.ъ театровъ 1 перешед
шиrь :мъ вtдiшiе Трудовой Коммуны. Секцiа
nр�сматриваеть ве тоzыо старый репертуаръ,
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во также и на:м.tченны.я: къ постй.нов1,t пьесы. 
ЧисJiо пьесъ, поступающихъ на равс:мотрtнiе, 
довольно значительно. У до:вльтвор:итеJiьныхъ 
п1�есъ однако очень маю.

- Въ Маломъ saлt Донсерва'Iорi.11 состо>Я.жось
на-дн.яхъ подъ предсtдател:ьство:м:ъ А. II. 3и.1от• 
rодовое собранiе союза :му3ыкаJ1.ьныхъ пе.в;аrt
rовъ. М. Н. Варинова прочитала отчетъ о ,J;'В· 
.ятелъности союза за первый rодъ ero сущест
:веванiл. Въ теченiе отчетнаrо года союзъ устро· 
и.1.ъ р.я:дъ муз.ыка.11ьныхъ вечеровъ :въ Ма.1омъ 
за..1t Конс�рваторiи. При союзt основано бюро 
тру,ца.. Союsъ им:'hетъ в'It виду сдtлатьсл всерос· 
сiйскимъ, объединившись съ такими же орrани
вацi.я:м.и въ друrихъ rородахъ. 

- Орг.:1,ниsуетм р.я:дъ народныхъ консерва
торiй, въ Астрахани, Перми, Нижнекъ-Новrо
роа:t, гд'k въ эти J�онсерваторiи преобразовы· 
:ваютс.я: :м:tст:ны.я: учиJ1:ища русскаrо .м:у31,1каJiънаго 
Общества. 

- В� театрt с:До:мъ JJaбoчaro> готовите.я: къ
nостановкt к.о.медi.я С.к.ряба с: Стаканъ ВО.IЫ>. 

- Въ :llocквt продо.Jiжаются гастро.1и r-жи
Грановской. Посл'F. «Романа» артистка. высту
пи.1а въ пьесt «Воспитанiе принца•. Мос1tов
скi.я газеты отзываются vбъ иrpt та.11ант.1•вой 
артист:к• съ бо.1ьm:ой похвалой. 

- Въ сре.м;у 26-ro Iюв.я: въ Cecтpopiщr.oк'It
к.ypop·.rt состоите.я второй сиu:фопическiй ков:
цертъ. Въ програ.мм:t чt,тверта.я си:м:фонiл: и 
«Фрав:чес:ка» Чайковсsаго. Въ концертt прини
:маетъ участiе ::М. Б. Черкасская. Дирижируеrь 
r. ПавJiовъ-Арбенивъ.

- Предстоитъ перестройка и расширенiе
нtж.оrорыхъ частныхъ театровъ и к11не:матQ
rрафовъ, съ цtлъю сдtлать :ихъ бo.i1':ke в111t
стнтеJiьным:и и удобными ДJIЯ' публики. 

- J{онцертъ изъ произведенiй Вагнера въ
с:.Ааварiумt>, назначенный на воскресенье 
23-го iюня, переносите.я на понедtльникъ 1-го
iюля.

- Въ с:Паласъ-театрt» состоятся 29 и 30 lюн.я:
.в;ва вечера Л. R)жнаrо. Съ его учасriеиъ 
поitдетъ ком:едiя Ш ш1011ъ· Алейхема-« 1-Iа:зель
тофъ•. 

- Въ Пассаж съ 26-го lюдя начиваютс.я:
бевефnсы. Первы:м.ъ бенефицiанто:\IЪ .яв:�.яетс.я 
r. Jlронъ, который выступитъ въ «Прекрасной 
Е:1енt> (l\Iене.1ай). 

ИАРОДИЫИ д011'Ь 
Большой театръ. 

Сегодн.я 
П редставяено будетъ: 

Цыганскiй баронъ. 
Комическая опера въ 3 )(.., :куа. Штрауса, пер. Ярова. 

.Ц1>ЙСТВУЮЩIЛ .JIЦA: 
Графъ Петръ О.конай; вачажьвикъ 

J!eвrepcкaro :комитета . . . . г. См1шьскiй. 
Корнеро, коро.1евскiй: ком.1U1�саръ * * *Сав,J,оръ Варинхай, .110.10)1;0.ii: эмв-

rравтъ . . . . . . . . . г. М осинъ. 
Ка,.1ьканъ Зуnанъ, боrатыi: тор-

rо:вецъ свиньями . . . . . . . г. Мура.въенъ. 
Арсена, ero АОЧь • . • . • . . г-жа Андреева. 
:М:иpaбeJIJia. -ея :восuитате.u,ница . г-жа Тихомiрова. 
Саффи, мо.10Аая: цыганка . . . г-жа Нt.гина. Оттокаръ, сынъ .М:ирабе.1.1ы . . . г. Рихтеръ. 
д•пра, стара.я цыганка . . г-жа N1аклецкая.

П

а.1

и } 

f г. '/ * ;:-
Iоси г ·х- �-
Ферхо цwrаке . i г: • ; •
М:•ха.12: г. * ..,..* 
Яяос1, . г. * * *
Герольцъ . . . . . . . . . г. Чвано:въ. 
C.1yra 3уnава . . . . . . . . г. Геваховъ. 
Цwraнn, цыгане,� слуrи, с.rужавки, rусары, Аl)а.бант1�1,.
каркитаитхи, вероовщиu ио11обранце11ъ, rо110жа11е, rо-

рожанхи и пр. 
Во 2-къ .в;iiicтniи ба.1етъ исп. ЧарАаmъ. 

llервыл АВа J1;iii1·rвiя: происхщятъ 6.1изъ Вiвы во :в.11.а
дtнiяхъ С:щ�ора Баринхая, третье-въ Btнii. 

;I,ирижируетъ II. Палiевъ. 

Начало въ 7 1/2 ч. вечера. 

Цыганснiй баронъ. JJ;. I. В.:rад·J;,1r.цъ ю,tнiя Вари
кай, Gывшiй до.лrое :вре.\[я въ изrнапiп, 1ю111и.){1>вапъ ко
р0Аом1, и возврати.1ен къ се1И1 на родину. Варпп:ка• 
в.и:юбля1:тсл J!Ъ ,-:очь торrовца сnпньпмп3упана- \рсену. 
Аро на же зюuJrтъ сына cвo�ii вtн'ш1татt,J1ьнuцы Отто
кара n, д;елаа оr,J,t.11�тьсл отъ Баринкаsr, rоЬоритъ е:иу, 
что то.11ько тогда выидстъ за нсrо nамужъ, коr.�а он1,, 
е.1.tхается барояомъ. BapIIН&aii ув·вряетъ се mo овъ 

, 
, щщ,;вuАятель цыrанъ, ооятающлхъ на ero �ex.1t.. во 

Арс�на. cм:tl'тcsr падъ нимъ и нс хочет-ь выходить за
J�1ужъ за. «цьпанс1-аrо барона 11. Д. II. Ночью, '111, раз
:ва.жинахъ башни, старал цыганка Ципра указывает. 
БаринкаIQ мtсто, rдt -за.рытъ uадъ. Цыгане обкра
Аы»аютъ 3упана. Нсрбующiii wлдатъ rрафъ Окопай 
аабираетъ 3уnана п ттокара. Баривкай .жертвуетъ 
ваiдевsы:ii к.ха,11;ъ въ по.1ьзу оточоства. и oтпpllJWleтШt 
11& войву. Д. Ш. Войска. оэвраща:ютсsr с1. побi.1.ою 
в1. Вtву. Среди ихъ uа.хо)(ится 3упав1,, .1учайв() 
спаоевпый цыrаискикъ батuьояо11"J,. Варинкал. Наро� 
'iJlarpa.,цaeть Бариикая за храбрость 31Jа.вi11мъ барона 
11 вай.1;еивьв1и вмъ со:кр ввщм,и. 
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Сегодня 
Прелставлено будетъ: 

Двi;. сирстl(и 
Драма въ 5 .!1· и 7 карт .. соч. А. Деннери.

Д'l"НС'l'ВУЮПЛЯ ЛПЦА: 
Грац,ъ де-.Пиньеръ, начальникъ по-

лиrф� . . . . . . г. f расовекiй 
Графиня, его жена . .. . . г-жа Раfiднна 
Маркизъ де-Прель . . . . г . .Ябдvчкинъ 
Роже де-nонди . . . . . . г. Рязанцевъ 
f�шетка., Фрошаръ, нпщая г-жа Пе�'геровn 
,Л\а.къ ) ея ( г. 'l'рах1ег1.бер1"1> 
Пьер:ь ) uы1ювы1 ( г. 1уравскiй 

enp1e1'i.t <·и ( г-ж .Лннепстrая 
Луп:Jа ) роты 

· 
( г :,ш Андреева. Лаф.rРръ, с:1�'1'а. Мар1шза . г. Oтrrr. нонт, 

Пиюч ь, кн, r1:1рдинеръ .nе-
Бондн . . . . . . .. 

Jар·анна, шв11.н ... 
Мартенъ • . . . • . 
Дnктор, . . . . . . .. 
'Кав, .. '1 'Ь де- Iацьи .... 
Олу1а . . 

1аре С'еiфе 1·аr1ъ Графа 
Ф1оре'гт· .. 
Жюли:. 
Сержантъ . 

Д1.iй1·твiе 

Театръ и зрiшиша Трудnвой Ко"r 1уны. 

1 [редстаnлен (iудетъ: 
... 

ВIИ 
Драха.mчос.Rая �юа в� 6 :ка.рт., :язъ ра.эскаеа. ror1a1; 

передtжа.па д�я (Щепы Е, А. Шабепьск 1, М,-. • .. 
А. Н. Шоферъ. 

ъ . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .

П-а..nвоч.ка
1 

ero ;цочь ••••••••••••. 

С т.вичш:а. в;1:r,11 ,·ro бра . ,. . . .

l'ра.фъ Скаржпп ·:ttiii 

оостры 
rра.фа 

. . ... . . . . . .. . . . .

Реторъ, с:иотр. кiе.всв. бfl)сы , •• 
Р.иторъ Тиборii Горобецъ • • . . .••• 

Воrс.1011ъ Хь.mва ) бур- ( 
Фп.:�ософъ ХО'Ыа В_рутъ ) саки. ( 

ЯJrRe.п., ,кв�ъ-хорчиарь • • . . • • • • • 

Хавка, ero ж.ев:а ...•.••••.....•• 

Явтухъ ) оrаръае 
Дороmъ ) 

Оnири�) тсааа-

Озе,рхо ) :кп. 

1 

( .нчнцъ 
г, rт,н1.шr·о1ть н 

( ' �1RЛЫГИR'Ь. 
11.н,,·t ·овъ 1 

( <'JJaй('l\u\.
t'. Чаровъ .. ·г •ль

( т-�iй и Е 1ре rовъ. 
['. От ч1а11пвъ п 

Mmto.11a, па.стух� • • • • . • • . • . • • • • • • Де t t Hll

r-· 1, Най�ова и 
Гапка. стар. :sµapu. . . . . . . . . . . . . li ilЬ ша. 

r-м Л8'...-,
Га.рJПМ&. еа по11ощввца .•..... n 'Iпп:tъ·Грейнъ. 

J'· ,У,, Bnr·p яновn, fi 
Старуха па .x}'1'opt • . • . . • . . . . • . • . Нлыша. 
BiJ. ажоl JХЪ •••.•••• , ••••••• ., • г. 

* ..

Пр tmтr, IlЬf'cnii по,1. р жн . Н. (J, Д ятрi ва. 
Оркf·<·тоъ 110 ti. управл. • Н. Васил1, :ва. 

начало въ 71 
2 час. веч. 
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Сад� \кварiумъ 
Каvеввоостровскil, 1 О· 

Жел11зный театръ. 
Гастроли кабара «6и-ба 61». 

ЕЖ��ДНЕВНО. 

1 ·е Oтiueнie. 

. Старая сназка. 
.81утъ-г. f-JелидоВ'Ъ, Король-г. Этьенъ, Коро
nва-г. Валенская, Графиня-г. Перегонецъ, 

Пажъ--г. Ирина. 

· Ф а у с т ъ.
Фаусть-г. Ермолов� Маргарита-г. Балмнрева, 

МеФистоq�едь-г. Этьенъ. 
Прежде и теперь. 

l·я пара гг. Перегонецъ и Вольс.кiй 2-я пара гг. 
Нев'h-рова т Этъенъ. 

Т р о и и а. 
гг. Ермолов:ь, Казаринъ и Этьевъ. 

Джибисъ-Доу. 
гг. Судейкина Курихинъ, ВольскiА Ер1.шловъ. . 

М О II Л и. · 
гг. Нев�рова ц Этьенъ. 

Лtкарство отъ дtвичьей тоски. 
Паmа-г. Этьевъ, 3абэида-г. Балакирева; Абда
.пахъ - г .  Вольс.кiй, Юяоша-г Ермоловъ, Рабыни
rr. Валеис1ая, Судейкина, Дегаръ, Переrояецъ. 
Неrритенокъ-r. Ирина, Евн�·хи-гг. Каза.ринъ и 

Тарнавскiй. 

П-1• От�t.1евiе. 
Б о А л е р ъ. .z-жа.. Вценска.я и г. Каааривъ.
11 с п а и ц ы. 

r-,aa ll�nQ()вa в гг. Нкомевъ. Ермоловъ и Не
лидовъ. -

Кузэнъ, иуз11t1а 11 · ауна. 
Сатвръ-г. Этьеиъ, Кув�въ-r. Не.в1щовъ, Ку

аииа-r-жа. Ба.паnрева. 
Тр111iальнu мсторiя. 

r-.za Нев�рова и rr. tt.рио.повъ Нелидо»ъ 
Ч а с , у w и м. 

r. В�скiА.

М а с и. м.

участвуетъ ься труппа. 

Eereнil Онt.rмиъ. 
уч. вся труппа. 

ПАIАСЪ ТЕАТР'Ь. 
И'rальянская. 13. 

Дирекцiя Зин. Лt.вовскаrо и И. •арочни-.

Се го.в;ия Пр емь е ра 

Представлено будетъ 

1 - е о т д 1; .п е II i е. 

I. Жениться желаетъ

ком:едjя въ 1 д. Ж. Барри, пер. съ 'англiйсв:аго

Он�-· Н. М. Же.11tзнова: онъ-Е. п. Студенцов1t.

МуsыкаJiьвый антрактъ 

11. Французскiя п·Iюенки . Н. М. Татри.
IП. Chanson . . . . . . . . Проф. Петр. Консерв. 

· � Ф. Manь•rpem..
-1V' • .,Sальсъ" Крейе11,ера •• 4P't·. ТосР\. бuета

•> А. Кёiiф,оаа. 
т. Po11,�s . . . . . . . . арт. Госуд. театровъ 

• А. М. ДаSЫДОВ'I..

Антрактъ. 

II - е о т д -t л е в i е. 

1. Въ лунномъ круП
Шуточная тра1•едiя въ 1 д. Н. 3ваицева.
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JitTвiй Буффъ. 
Дпрекцiя. И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкnнъ. В. Н. 

Пигалкинъ, :М. С. Хар:итоновъ. 

'Говарищество артистовъ: М. Д. Ксендзовснtй, 
М. А. Росl'овцевъ, и А. Н. Феона.

· Фонтанка, 114. 'l'елефонъ 479-13

� - . , Сегодня 

Представл�но будетъ 

Идеаль·на11 }I{ена. 

Оцерм-та въ 3-хъ дi;йств., муэЫRа .Пегара, .пер 
Е. Сперо. 

Дtйствующi.я .1.пца: · 

Графъ Паб.10 ,1;е Ка:ва:11:етти : . . г. Ксендзовскiй 
Э.п.вира, ero жена . . . . . . г-ж.а Гистэдтъ 
,)(ов1,: .JltиJJъ ,.;и Тенорiо . . . • г. Антоновi 
Мар:ки:зъ Ко:�уибъ де Серрантесъ г. Ростовцевъ
Itариевъ, ero дочь . . • . г-жа Ольгина 
Серnй 3а:кржевс:кiй . • . г. Феона 
:Ма.цаиъ Гиrи Ф.tеропъ . . r-жа Смирнова 
М:пуэ.u., камер1.иперъ • г. Нi;ловъ
:М:ано.1ита • • • . г-жа Волхова
Мара . . . г-жа Ананьева 
ФiopeJJa . • г-жа Мнлованова

Мужчины и дамы о{)щества. 

Начало въ 7 час. вечера. 

И,11еа..1анаи жена. Въ Can-Ceб&c'fiui 81ОJ'1'.Ь а CIIИ·

el в.вui Паб10 1,е Ramue'l"l"JI в ero •010.цаа жена. Э.rь. 
Jll'P&. Спуст.я два ro�a пoc.:ii св�бы ови ЖИ!&}ТЬ &ще 
"' по.поn соrмсiи и побВII. Эnввра-;-саха схрохвом:ь. 
Во c.i.yчai BвaatOJtJ.'l"Ь Пабlо съ c.ociцaoi xo:10,;oi :кра. 
(ЯJВОЙ Ra.pxen №-С.&В!'еС'Ъ • оп. IIUi8arJ, ..._
Тоrда Ж6111а првбirаетъ :к'Ь хитроС'!'В. Ояа rOJIOJNIТ'Ь, Ч'1'О 
fillжaeть хъ pOAR'f6.&IJl'J,, а на са.хо1['1, дi:ai отпра11.t.11етсs 
.._. Па.� и, пeipeo,J,i:вJ1111cъ вк-ъ, :во,в11р&JЦается обраве, 
ИQ....._. се6а: ва свои C&C'l'PJ Карощ, пepellUD'II oaol 
вреавii '1'ОВ'Ь �&RIIOi .1&C1U и тeill.'I& па отчаяввое ио, 
аетстм :и s&А'()ор-ъ. Ова пplD08Jll"J, съ ообоl нъ Па.рва 
l&'l'pИC'f я а.мера, :которые JP.1311bl аа пвту похоч�. el 
paNll'p&ТЬ :КOXCWI) И 8U08H'l'I, обрмао ][JZL Аир•оа 
•ображаеrь 11:ать Ita.poarы, а u:repъ по� �Мl'li 
авiст.яаrо поnС1Ка:rо )[J'81Dt1Rr&, .J;OIIIВeВ'Ъ 11881D&'fJi 
)188ocn Па.б.lо. Паб.tо беаъ rка � и 
Еарощ, ие пo,J,ospi:вaa, :коиечво, что это ero собс�rвев. 
DВ 8fJ11a, во на ero пуп тuюВВ'lся по.rь� :кrвы·
UВl"Ь. �а Каро.uа, :КОD1В8'1&1)1Ца& B&IUO И М11РН' 
81№Т'Ь, 1J'1'0 иa&IOПII xr•� • .Q)Jl'le �8'1'88 on 
вея, дtйетвИ'J,'еnио бе:�ъ у:ха. ова отltJ)ывается во 1;1сРх1,

•ужу. Т�ерь IJaб.10 wpioбpi.:r'i и.-еuьиую жену

. Лътнiй театръ и садъ 

о fI и. 1VI f] l.ft. 
3абалканснiй, 42. Тел. 551-57:

Труппою опереточно-драма·1·ически_·ъ артистовъ. 
Ш)}(Ъ управленiе:мъ П. И. Макарова. 

. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетi: 

I. 

Бар�шня и ланей. 
Кемедiя въ 1 д-вйетвiи С Б-tлой. 

Д ъйствующiя лица: 

Rикторъ f.lаваовичъ 
3оя,. его дочь . . . . 
Aлeюcf.jj, лаке.й . 

II. 

Еге свtтпость ф. 
(Принцъ напрокатъ). 

В. А. ДорИН'I,.
О. М. 'ТТоттэ 
Ф. А. �оличъ. 

Опере·rта въ 1 дт.йст., пер. О. Алекси·на. Муз. В 

Д 1;йствующiя лицh. : 

Айзеръ Краверзонъ, коммерцiи 
сов'tтникъ . . . . . . . . А. JI. Берсеневъ. 

Роза, его жена . . . . . . . . А. И. Вишневская. 
Валеръ 1 /Г. И. Рутковсв:iй. 
Гетта ихъ дi;ти · · · · · · О. К. БарковскаJJ.
Конъ, коммерцiи сов'tтникъ . . П. И. Макаровъ. 
Варнеръ . . . . . . . . . . . П. А. 3елинс�iй 
Элли } .., М. К. Берсенева 
Rларета- танц. из!Ь оперетты Е. Л. Львова 
Фрапцъ, офицiантъ . . . . . . П. Л. де-Шапсъ 

Д·вйетвiе происходитъ на курортt.. 
Режиссеръ П. И. mанаров-ь.

ll(11\ющ. режиссера В. А. Дорин-ь.
Главный ди�ижеръ 8. С. Барсук-ь.

. Дпрпжеръ А. Курков-ь.

ш. 

Англiйскiй 6ок1ъ. 

I\". 
Чемпiонатъ французскоА борьбы. 

Дивертмссементь-Кабарэ. Квартетъ Си-
6ирсних1, бродягъ 

Лдм:иннс1,Раторъ В. Е. Гоnубев-ь.




