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6овый театръ 
Днрекцi.я А. Н. Борисо

, л1;бскаrо и Н. П. Череnова

3оолоrическjИ садъ 
Театръ и зр1;лища Тру

довой Коммуны. 

/ltтвiй Буффъ 
Фонтанка, 114. 

Дирекцiя Паласъ-Театра 
И. Н. Мозговъ, В. А.
Кошкинъ В. II. Пигал
кинъ, М. ё. Харитоновъ, 
Товарищостnо а.рт. М. Д. 
Itсевдзовскiй, М. А. Ро-

стовцевъ, А. Н. 0сова.

BйJI/Ia 

<Эрнеетъ> 

. Театръ и садъ 

с:Вилnа·Родз» 
Новая Деревня. 

Дирекцi.я А. а. Родэ я 
КGжле:ктива работниковъ 

т�атра. 1 

Садъ <Оримпiй> 
Забапк,нскiй. 42. 

ОВОЗРВНlЕ ТЕАТРUВЪ 3 

Сегодня БОГЪ MEUl'H др. въ з .f!,· и:зъ еврейекой жизни Шоломъ Аша 

Начало въ 8 час. в&чера. 29-го JI 30-го Iюня повторонiQ. 

; 

Ежедневно ВIЙ, драма1'ическая сказка въ 6 карт. 11зъ разскаsа Гог0лJ1,
муз. соч. А. Н. Шоферъ. Начало въ 7 1/2 час. вечера. 

Сегодня съ уч. Вик·гора Хенкина РО!ЗА СТАМБУЛА оперетта въ 3-хъ 
д1?.йс1·в. Начало въ 8 час. веч 

Билеты продаются въ касс'f:. сада аъ 12 ч. дня до оконч. спектакля и 
въ Центр. касс-t (Невскiй 23).

29-го съ уч. М. С. Давыдовой Нитушъ, 30-ro Сиm.Ра.

Симфоничеекiс концерты коллектива "Музыкальной Драмы" подъ

уnравленiемъ Владимира Бакалейникова, Начало въ 7 час. вечера. Въ 
ресторанi3 первоклассный оркестръ Окки-Алъби. 

Сегодня ДИВИР'ГИССЕМЕНТЪ прп уч. арт. Гос. т. II. В. Ростовой и 
полнаго хора цыганъ, подъ упр. Н. Д. Дул ъ к е в  и ч ъ, и птальянской: 
капеллы Д'А н др е а Кино-картины: др. въ 3 час1·. Злы.я волны 2) фарсъ 
въ 4 ч. съ уч. лучшихъ фраiщузскпхъ артистовъ "Uъ погон-t за жен
ской ручкой". Начало въ 8 ч. веч. Въ саду съ 7 ч. веч. музы&!'- и уни-. версальное кафэ. 

Взявmiе бил. въ те��тръ за входъ въ садъ не плат.ятъ. 
Отв. администраторъ Л. А . .11.еонтъев'Ъ. 

Сегодня пред. будетъ: 1) Барышня �Лакей", ком. въ 1 д., 2) Его са;hт
лос1ъ. опер. въ 1 д., 3) Англiйскiй Боксъ, 4) Чемпiовать франц. С:nрь�ы, 
5) Дпвертиссемонтъ·Кабарэ до 2 час. ночи. Квартетъ Сибирскихъ бро·

д.ягъ. Нача..т10 спектаКJiя въ 83/4 час. вечера. 
3-оркестра музыки-3

Садъ открытъ до 2 хъ -час. ночи. 
Начало музыки В'Ь 7 ч. 

Въ к и немв тографв:к ъ.

Квво- Акварiумъ 
Каменноостро1скtl, 10. 

Се1·одня, 29 и 30 iюля мiроная картина 1. ГРАНДI03НАЯ ХОТНИЧII Я 
:1ксrШДИЦIЯ ВЪ ЦЕНТРАЛЫ1. АФРИКУ. с1наряженная франц. Правит.
1юдъ начальств. капит. М е ш э па въ 5 част. Uхота на с.т�оновъ :бег.е
мотовъ, крокодидовъ, жирафовъ и пр. Чудные виды. Бытъ червок�жих'Ь. 

2. Rомедiя С'Ь участ. Макса Линдера.
I�acca открыта въ будни съ 6-ти час., въ праздники съ 5-ти час. 

С в II с а ц i о ·и в а я к а 1> т и в а. ОТЕЦЪ СЕРГIЙ (Ku& Оrепан'Ь 
Касатс.кiй) гравдiозвая картина въ 7-мп част. Л. Н. ТОJЮТого. Въ 
г.ааввыхъ ро�ахъ: П, А. ЛJJсевко и И. И. Мозжупв1t. Реzисоеръ я. А. 

Прщ-озавов'Ь. 
На11ало 1 се.�ца аъ 71 /« 11. ве-,. Э-й 88/, вечера. 
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скiй ни ва минуту не sабыв9.етъ о фотографиqес
ко:мъ объективt, который позу должt·нъ sафикси
роват,; товъ Жf' его осуществляетъ завtтъ l\1ейер
хоп1-.да: «слова должны падать, какъ капли въ 
глубокiй колоде:зъ», что при извtстной продолжи· 
тельности становится невыносимо дли слуха и 
вообще дtйстuуетъ усыпител�п ,. Не знаю, насколько 
сценическое искусство должно стремиться къ подоб
ному идеалу. Но беsцвtтност1, тона Полонскаrо, 
его полнtfiшая безпомошвость именно въ области 
сценической ptqo, совершенно ясно докаsываютъ, 
что театръ и экрапъ далеко не одно и то же, что 
посвятившiй себя исху сству кинемо и выработав
шiй соотвtтству1ощую технику ) же не долженъ 
являться съ этой техникой на театральные под
мостки, rдt она гровитъ обратиться противъ своего 
же творца, и что прiобрtвшiй crбt с:королевскiй> 
вtнецъ въ царствt тrfшей кинеjо уже не долженъ 
это царство покидать. Иначе онъ рискует 1. поте· 
рять свой вtнецъ, что иногда дtлается быстро и 
для "бладателя опаrо вtнца вовсе даже веза:мtтно. 

Эдуардъ Старкъ. 

Опере,г1�а въ I-Iародномъ 
Дом13. 

Въ Rародномъ Домt возобновили «Цыган
скаго барона» lоганна Штрауса. Противъ этого 
ВJ\ЧеГО HeЛЫJJJ В03ра8ИТЬ, ПО, ItOHeqнo, не ,ПО· 
току, что равъ афишt угодно велпчаrь с: I�ыган
скаго ба.рона» комической оперой, то ему и 
прямое мiюто на сцев'.k, предназначенной къ 
вы:полненiю болtе существенныхъ художествен· 
ныхъ задачъ. :Это недоразумrfшjе, съ которымъ 
необходимо покончить раsъ навсегда. Еслн 
Штраусъ сочинитель ком1Р1есю1хъ оnеръ, то 
к.то· же въ та:комъ случаt Оберъ, истинный 
пр

�
тавитель этого жанра во фраnцу8скомъ 

дух ! Въ том.ъ· то и дtло, что никакихъ оnеръ 
1ll аусъ не создавалъ, и все имъ написанное
то.пько оперетка нtмецк.аrо, вtрнtе, в·hнскаго 
стиля, ибо тутъ есть н'.kкал сущестnеннал раn
ница: вtмецкое или берлинское nодраsум:h
Вi:1.еТЪ извtстную тяжеловатость, свойственпую 
именно всему берлинскому; наоборотъ, вtнокое 
подразумtваетъ большую легкость и живость; 
вtнскiй вальоъ въ той какъ разъ формt, кото
рую щшдалъ ему Iоrавнъ· Illтpaycъ, есть выс
шее достиженiе такой легкости, особенной 
жюJНерадостности, разлитой во всемъ во:1духt 
самой В1шы. Iоганнъ Штрау�ъ тонко у.'lовплъ 
эту характерную черту, воплотивь ее въ мт
зык·h с: Цы1·анскаго барона>. Раsумtетс.я, тутъ 
нtтъ никакого опернаrо стиля) 

а есть стиль 
вальса, очень талант.пиво выраженный. почему 
л • говорю, что нельsл во1ражатъ nротивъ по
становки « Цыrаясsаrо барона> на серьевво:И 
оперной сцеиt, какъ ве.аьв.я и11-kть ничего про
тивъ легк.аrо чтенjя; величаПmее фарисейство 
утверzАать, что, кто чи.rаеrь Данте, нвкоrда. 

не воsьметъ въ руки rLюма. Это неправда! Надо 
только, чтобы авторъ и дл.я легкаго чтенiя 
былъ по своему талантлпвъ. 

Итакъ "Цыfапскiй бар6нъ11 прiемлемъ. J-;оль· 
шимъ достоинст.во11ъ· ero, какъ п мноrихъ дру
гихъ старыхъ нtмецrшхъ оперетоriъ, .являете.я 
малое кол в чес тв о текста бе:зъ мупыки, кот о pыi:f 
обылно соверmепно безсодерж,tте.ншъ II певы
носимъ въ устахъ неприuыкшихъ 1-ъ пе:"11у 
оперныхъ артистовъ. lJапротивъ, п·Jшiе 11ъ uемъ, 
какъ сольное, такъ и хоровое, ве:здt на пер
вомъ шrан·h. 
. По прiем.:1емъ с: ILыraнcкiii баронъ:., конечно, 
оп.ять уже при условiи nы.явленiя его стил.я. :)того 
ва спектак.11t отнюдь пе было достпгпуто. Недьз.я 
шполн.ять оперетl{у, храп.я во всемъ оперную 
важность н сошцность. О ркестръ II0д1, Jправ
ленiемъ г. алiева игралъ необыкновенно тяжело 
и этимъ, конеqно, сразу погубилъ Штрауса. Хоръ 
:заботился лишь о звучности, но никаttъ не о 
плавной дегкостп псnолненi.я. Солисты... ъ 
'l'Оч.кн нрtнiя опернт..1хъ требовапiй они бы.ш 
прекрасны. Своимъ бе:зспорно красивьв�ъ голо
сомъ г-жа Нtгина от.шqпо , спtла Саффи; вrr. 
высшеii сrеnенп прiлтно было с:1ушать; но стиля 
штраусовской му3ьпш она не у.ювш1а; р:tпвымъ 
обра!10�1ъ въ смыс:1'.h, nн·Iшш.яго воплощенi.я она 
была толькп персонажсмъ, для ра.знообразi.и на 
этоть вечеръ пер 'од·hвшю1с.я въ цыганскii1 1.0-
стюмъ кэасвпаrо обраsца. Хорошо .n'I1:1ъ г. Мо
спнъ, Варшrкай, хотя выходная арiя прошла у 
него nе:зъ в�лкаго подъема; лучше всего овъ 
спt:1ъ дуем. второго акта (( кто пасъ в"nrra:rъ) ... 
Но все исnо;шенi� его бы.10 qисто первое. 
Красивую фигуру Омовая далъ r. С11:h:�ьскiй п 
выразительно сп·hдъ свою маршеобразную ntсвю 
2-ro акта. Пыло пtсколько удачныхъ комиче
сrшхъ интовацifi у г. Иуравьева, 3упава, но
тол1>КО необходш.ю освободнть артиста отт, то.1-
щинокъ: этаrШt барабанныfi животпще на жу
равл11ныхъ ногахъ ,про11:звод11тъ лишr) грубо
комическое вnечатлtпiе. Весьма, педурпо щю
шелъ чар:щ.шъ 2-ro а,1�т�1 въ пос1·аповк,Ь :Ja:reв
c1taro.

По въ цt:юмъ 1 (L,JI'cc1HCKifi барОНЪ> .'lllIIJJl.1ICJI 
r.швнаго и едннственнаго сное�·о досто�нсrва:
ув�1ею1теJf>ПОfi ЖИ:JIН'р3,ДОGТНОСТИ, былъ т.яжелъ
какъ .. rшкъ ж11вот'1, :;упапа\ \ беаъ зтЬrо его
r.e стонтъ стави rт,, пе стопт ь и с ютр'.hть.

Э.-къ. 

flcвc:кiti 'l\�атр'ъ" 
( «Роrатымъ везетъ> ). 

,J,вt пустыхъ, Чt'сто.,юбивыхъ дамочки, поаелав
шихъ во что бы то ни стало видtть свовхъ мужей 
с:въ поqетt>, рtшили измtнить имъ па то11ъ про
стомъ освованiи, что «рогатымъ м:уаьJ111'Ь везетъ», 
какъ это онt донодлипно �·зна.ии. Въ то врем:в, 
uаъ овi вщутъ .nю6овн11�ов1, происходитъ ря.цъ 
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11енншхъ въ репертуаръ оперъ съ укавЗ�нiе.иq, 
дирижеровъ и режиссеровъ, к.оторымъ поручено 
ставить постановки: 

«Аила) - r. Го.1шнкинъ. «Аскольдова :мо
гила» - r. Голинкинъ (пост. 41(). И. Шал.япина). 
«Ворисъ Годуновы• - г. Голинкинъ. «Богема»
r. Коуrсъ .. «Мадамъ Петтерфлей) - г. Похи

............ , ...... "новъ. «Валкирiи) - г. Коутсъ. «Виндзорскi.я 
�ушки» - r. Ко rтсъ (пост. г. Мейерхольда). 

«Вражья сида» - r. Голинкинъ (пост. Ф. 11. 
Ша.11.яnина). «Во.11шебна.я флейта) - r. I{оутсъ 
(пост. г. Оленина). «Гибель боrовъ• - г. Коутсъ. 
«Гугеноты• - r. Голинкинъ. «Демонъ» 1·. I{оутсъ · 
(пост. г. l\Iейерхолда). «Пиковая Дама» -
г. Rоутсъ. с Елка» - r. Похитоновъ (пост. 
r. Ыейерхольда). «Золотой П'hтушо1tъ> - r. Па-.
зовскiй (пост. г. Оленина). «Смерть· Ивана Су-
санина» - r . .Коутсъ. · «I{нлзь Игорь» -
Пазовскiй. «Каменныh гость» - r. Коутсъ.
«I�aщefi» - r. Пазовск.iй. «Лакм.в> - r. Похи-
тоновъ. «Лоэнrрипъ> - г. Пазовскiй (пост: ,
г. :Мейерхольда). «Майе.к.ан почь> - r. Па
зовскНt. с :Моцартъ и Сальери> - r. Голинкинъ
(пост. Ф. И. lЦаляпина). «Мейстерзннгеры» -
г. I{оутсъ. «Мор.якъ-скиталецъ« - r. Коутсъ.
«Ночь передъ Рождествомъ» - г. Пазо:вскif.
«Орфей> - г. Пазовскiй. «Отелло• - r. Го
.1инкинъ (пост. г. Мейерхольда. «Пелеасъ п
l\fелисанда> - r. Коутсъ (по пост. r. :Мейер
хольда). « Пиковая Дама• - г. Павовскiй
(постановка г. :Мельникова). « Парси.фаль> -
r. l{оутсъ (постановка г. МейерхоJJьда). 
«Риrолетто» - г. Похитоновъ. «Робертъ-дiа
волъ> - r. Голинкинъ (пост. Ф. И. Ша.п.япина). 
«Ромео и Джульеrта > - r. Похитоновъ. <Ру
салка• - г. Голинкинъ. с ftусланъ и Люд
.мидла» - r. Голинкивъ. «Садко> - г. Похи
тоновъ>. с:Са.11011е.я> -- r. Itоутсъ (пост. r. Мейер
ходъда). сСолов�й> - r. Rоутсъ. Скаванiе 
о rpaдt КитеЖ'k -. r. l{оутсъ, «С�аз.ка о ца
рt Салтан'h» - r. Пазовскiй. сСн'hrурочка>
r. Коутсъ. <Ско:морохъ» -·г.11.охитоновъ (пост. 
r. Ыельнико.ва). «Севильскiй цирюльникъ> -
r. Похитоновъ. «Свадьба Фигаро• - r. Коутсъ.
с:Тристанъ и Изольда»-г. Т{оутсъ. «Травiата > -
г. Коутсъ (nост. r•. l\.Iейерхо:1ьда). «Танrей
зеръ» - r. Го.шнкинъ. «Фаустъ» - r. Голин
кинъ. сФенеллu» - r. Коутсъ. «Фра-дiаводо• -
r. Пазовскiй. «Ховавщин<1.> - r. J{оутс"'·
сЦарска.я невtста» - r. Па,.·ювскiй. с.Царъr 
п.1отииsъ» - г. J;оутсъ (пост. г. Оленина). 
«Юдифь> - r .. Голинк.ипъ (пост. Ф. П. IПа
л.япина). 

Кромt того, въ реnертуаръ включены 4 опе
реrты: «:Ма.ца:мъ Анrо>, «Боккачiо•, «Корвеви1ь
скiе &о.1окоJШ, > , и сПтичltИ п\вчiя>. 

Театръ на Уираин11. 
Вопросъ о театрахъ ва У�раиаt, r•t eoept,A() 

'IO'len бЬll'Ь РJА'Ь хруоd18П'Ь ЖМ'1'р&АВIU'Ь· 

антрепризъ, въ большой степени ивтересуетъ 
сценическихъ дtятелей. 

Въ бюро театрал�.наrо общества время отъ 
времени получаются извtстiя о театральвыхъ дit
лахъ на 1'крайнt. 

Въ ttрупных.ъ центрахъ-Кiевt и Харьковt-те:

атры дtлаютъ прекрасные сборы. .
Доход.ятъ cJiyxи, что 1rкрайна и въ области 

театра так.же яа:кtрева проявить свою �самостiА·. 
ность,. 

Съ будущаrо сезона въ Kieвt руссскiе театры 
упраздняются, а вмtсто вихъ будутъ «державны!' 
украияск.iе театры•. 

Въ одвом:ъ изъ послtднихъ яомеровъ • IЦсвской. 
r.tысли >, объ орга.визацiи атихъ Тf'атровъ, вахо
димъ интересны.я данвыя. llроектъ созданiя "дr.р· 
жавныхъ украинскихъ театровъ" �,азрабатываетсв 
въ театральномъ отдtлt, при :министерствt народ
Rаrо просвtщенiв. 

Нам:tчаются слtдующiе театры: иародныii дl'l&О
Rратическiй театръ въ Троиц"омъ доиil, опер
ный-въ rорожса:омъ оперноиr, театрt съ орвги-
надъвыми украипски•и ош•рами и оперетками 
европейскаrо характера, перевrденвым:1i на укра.11н
скiй языкъ, драм:атическiй театръ и т,·атр'Ь· 
студiя. (,,Петр. l'ол."). 

Механичесное пiанино вмtсто 
орнестрантовъ. 

сТеатръ и Пскусство) приходитъ къ неутhш11-
тельном:у выводу. Оркестранты нынче такъ дорого 
расцtниваютъ свой труд1., qто театрамъ при
дете.я перейти къ мехаюР1ескому пiанино! 

Режиссеръ Малаrо театра r. Нерадовскilt 
имtлъ неосторожность приг ласпть д.11я одной 
пьесы оркестръ музыкантовъ. Пьеса прошла три 
ра:за, и режиссеръ пришелъ . расплатптъс.я с·ь 
:му:зыкантам:и. 

• 

- Нtтъ, этотъ вомеръ не пройдетъ!-рас- •
хохотались музыканты, - аа цtлый мtс.яцъ 
пожа.�1уйте! 

-- Но л навималъ васъ для одного сnекта.1,.�я, 
ва разовыхъ. П то-пьеса трижды прошла, вы 
получаете больше. 
· - Согласно нормалы1011 · договору союз:�

оркестрантовъ-пдатпrе :за мiю.яцъ! 
Нерадовско.му пришлось уплатить ua, ц·hлыft 

м:tсвцъ. Но отъ оркестра для драмы режиссеръ 
навсегда отказался. 

Въ оuереточномъ ·rеатр·в режпссеръ (:)еона и ар
тисты весьма часто попадаютъ въ траr11ком11'1ес-
1tое положенiе: въ самый ра:зrаръ репетицiи, ровно 
въ 3 ч. дн.я, оркестръ ск�rадьшаетъ свои инстру
мевты и уходить домой, предоставляя артистамъ 
дilлать, что имъ будетъ угщно. 

Пос.в:h этого становите.я вnолнt пов.атвымъ 
nрин.вта.я единогласно кiевс.ки11и автрепрнера111 
революцiл, согласно которой фор•вроваиiе ор
zестравтовъ на предсто.вщiй J'kтвil • snквil 
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се3оны кожетъ быть то.1ыtо персональнымъ, а 
отнюдь не по коллективному договору. АятрР· 
пренеры указываютъ, что причипоfi этого .яв 
ляется no.'Iпoe отсутствiе возможносrи работать 
театра"-Ъ прп наличiи кол:1ективныхъ дО}'ОВО

ровъ, ибо ими. нарушается художественна.я 
сторона. дiыа, а. г.1авное-сrущаетс.я атмосфера, 
абсо.1ютно tшающая правильно функцiоюrро
:вать театрамъ. 

l\Iеханическ.ое пiаниuо, дtйствительно, куда 
сnо.1,ручвtе: забаr.товокъ не устраив:�етъ, хл'hба 
не просить и лнш1, иарiщка нуждается въ ре

онтt. J I контрактовъ съ внмъ :1ак.1ючать не 
иадо-н11 ко.1 .. ективныхъ нп перr.опальныхъ. 

Н.пагодать! 

<Одиссея> артистни. 
n ь Петроградъ ( съ эшелономъ, прибыла 1131,

l'вrп хорошо и::шtстная театра.п,ному мiру про· 
винцiа.1ы1ал артистка., n. Л. 1Iухаринская. Ен 
«Одиссея, не совсtмъ обыкновl'ВЮl. Она была 
ранена шрапнелью на рижс,шмъ воБва.�rh 21 
августа пpom.rraro года при обстрtлt rородн 
в1ащами, 11 въ бе:1со1кате.1ьномъ состолнiJI была 
им:и подобрана и отправлена, въ качесrвt воен· 
вопл1шноit, въ Бер.'шнъ. Хотя В. А. )[ухарин 
скал служила въ трупnt .\рнольдова, но рабо
та.1а также въ IШ'Iеств·J; сестры мшюсердi.я. что 
и rос.чужи:ю причиною е.я п:гhшпi.я, 1 [зъ Бер
.111иа она была отправлена обратно в1> Ригу, и 
посл\ нtс1tолькихъ мtслцевъ пребыванiя тамъ -
въ Петроrрадъ. Въ Рнгt В. J. l\lyYapнncкoft 
у,ца.:�осъ, в.кtс'Г'k съ артисткой Тевищевоn п дру
гв.ки застрлвшиии, тамъ актерами, поставить нt
еко.1ък.о спе•;таклей. По �5 .января всякiе спск
таuи ва русскомъ лзыкt бы.1и запрещены, Бакъ 
обълсня.ш воеппы.я в.,асти, «по настолнiю при
ба. тШскш:ъ вt щевъ), Въ рижскихъ театрахъ 
вrрu.ютъ ва вtмецкомъ: еврейс1t0ыъ, .1аrышскомъ 
.яnы�tахъ, но тодько не на русскоъ1ъ. П рitзжалъ 
ипъ Пскова предприниматель Варбецкii1, вамt 
р вавшifiсл открыть русскiй теа:р�., но уtхалъ. 
не со.'Jоно х.1ебавши. Въ ьер.шнt r-жа .:\lухарнн
скан участвова�,а въ нtск.одышхъ спектак.1.яхъ, 
ус,rроеввы1.ъ двл русскпхъ воеияо-плtнныхъ. 
И1 р1:1и пренмуще(' i'венно пьесы .\I Гор1,каго. 
( �Те:11·vъ :и И.;�.rуt:ство) ). 
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ИАРОДИЫИ IOl'IЪ 
Большой театръ, 

Сегодня 

U редстnвлено будетъ: 

д Е 11 О II Ъ-

Оаера въ 3-:хъ ){iПств,, съ пpo.l[orn:11ъ и- апоеоо:юм:1., ыу
выка !. Рубвнштей11а, .1иfiрстто uo Лермонтову. 

Д1',ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА 

�1:1.;13ь Гу далъ • . . . . • . г. А:кимовъ 
l'амарэ. ero дочь . . . . . . . г-жа IЦиголева 
Князь Синодалъ, жених ь Там,tры r. Валашов'L 
Jтарый слуга князя Синодала . г. I{устовъ 
:!яня Тамары . . . . . . . . . г-жа Коссъ 
tсзмонъ . . . . . . . , . . . . г. 'Г(н1ашевск1Jt 

Гинецъ князя . . . . . . . . . г. Ольхов'I.. 
rенiй добра (aнrt лъ) . . . . . г-жа Самарина

rанцы поставлены М. Петипа. Восточная пrrясвв 
Лезгинка. 

Ди-,ижируетъ П. Illиф ерблатъ 

Начало ',въ 7 1/� час, вечера . 

Демонъ. Въ замк11 стараrо Гу;r;а.1а всt rотовятса &1 
вотрilчi жениха ero ,цочериТа.мары. Но, вкiсто ра,;ости. 
-tъ 1,ушу ,ц-kвушхи закра,цьmаетс.я пре,цчувствiе чего-то · 
щ�обра.rо. П рвчивой тоски .мо.1одой вевiсты яв.1яетс.я 
змутиая псча..1ь, на.вi�явва.я веясв11мъ образохъ, по
сrоявво носящимся пере,l(ъ ввутреннвмъ взоромъ ,цi�в:ы 
Го образь Демона, пре�;.1i�ющiй Та.кару. Прев:расныl 
(Я�tъ Та.мары: в ея чистота возбуж,l(аютъ. въ Дековil, ве-
1енав11,1,вщемъ .11 прох.1ияа.ющемъ все, ,l(авво утераяяую 
1пособr1ость .rюбить. Jiв.1яясь постоянно во oнii Така.рt 
1въ поетъ ей о своехъ -чувствt, су.1птъ ей неаем:н( е 
1qacrьe � ко.1итъ поwбнть его и 1,а.ть ему воаможяост� 
• воса:ресяуть ,11;.1я новой жизни•, т. е. возможность арв
twрития съ яебокъ. Душевный покой Та.ха.ры ва.
Jушевъ. Она не можетъ отв.1ечься 1,а.же во время мо-
111твы оrъ тохящаrо ,.;ушу образа. Дсмоиа.. МоЖАУ тilм-ь,
•l)рцы ПО,lстерес:·,�,ютъ и,11;ущiй въ захохъ хъ Тл.ка.рi� :кара-
1а11ъ жениха ев CиitO,l(a.ta. и убива.ютъ ero. Та.кара
rsяаетъ о смерти жени.ха и, нав:овецъ, ви,.;итъ его ·ТРJП'Ъj 

11> сперва ов.1а..-i�ваетъ отчаяиiе. и она. рьца.етъ, во в,.;руr.ь
�ч1.з1,ается утiшающiй rо.1осъ Дtмова., и, Тамар&, поаа·
'iывъ rope, от1,а.ется очарова.вiю воJ:mебны:хъ звукоJ1ъ
�орясь съ исв:ушевiемъ, 1.tчшка. ухо,.;ятъ въ ХQnастырь
cio в a,.;ilcь Демовъ ко1им. ее о .1юбви. Ов'Ь rотовъ уже
10 требованiю Та.мары отрl'чься отъ царства мрака 
ка.къ ввеаапнu схерть оя тушвтъ 11ыс1и Цемпяа. 
которыl, окоичате.1ьнп ра.:ючаровапи1,1t, 11ее прnuпnмт, 
веиuв1•rъ пn·npe•вl'ary. 
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ИАРОДИЫИ ДОМЪ. 
ДРАМА'ГИтIЕСЮЙ ТЕАТРЪ

Сегодня 

rlредставлено будетъ 

&езъ вииы виноватые 
Rмrr.-i8 а11, •-в •·• А, Н. 8м,•емrе. 

Д�ЙОТВУЮЩIЯ .IИЦА: 

W... Jtв�новпа (),rpuивs ) 
,._. Dва&М!Иа Кручwна& ) 

r-жа Pafi;i,иш1.

r... И.J'ЬIJlllll'IJl IПеDМТJа, IJЯ 

uw,wa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Франкъ 
?J•etМ ЛъвоиЧ'Ь ·мJ'Р'О'В'Ь ••.••. i'. Чарскiй 

� Нее-) Al)'l'Wв'W !li}!МIJIIIW· 
в wrt ) UЬ4IVCI те- r. Шабольскiй

'81118111 ) a,ip.a r. ;;. ,;. 

З... �&Т't&ln'I, Д�. ,flr& 
·к

tнi барв1, ........•.. , • . . . . r. Фрапкъ 
а.. ПавJ8В'\l'а К.Ори1&W11а, aaJpSCa r. Линдъ-Грейнъ 
{1ем MSIFOtlэep&Jl'Ь, пе�рвый "JОООВ. 

-ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .. tJаровъ
ц.. Га.nпа •. · . . . • . . . . • • . . • . r-,ка Багрянова 
o\88rlrr•, rt,plllrDlt\11 �i,i . . • r,;i;a . \ rpeнena 
и...n,, ".tyra n �81111.Q'.\ . • • • • • r. 'Гимофеевъ 

Начало въ 6 час. nеч;.ра. 

&еаъ IMHW 8MH8NTЫt • .Цilcuit пpowcxo...-,r. n 8боnпю:мъ yiв"1[on ropoAt. Gaxпaтauu, во бt№м .-t � {)траАJIИ& ва.хG...,..са n. cu� C'i -.uan ...... вв� :Муро:в1�111В. У вхъ-ре.бевоn, QWmrrl а :не. 
DWТUD.e aвol-'l'O a:&JiiiiiМ.i. Б8811ИN1Вое спми .по6а 
iцel •i8f]ПU В№JrЪ РJПIИТС..Я •JIИOI :МJРОВ".! 80't0p:ыl 

�IМСа 

zмпm.с.а: .ва боrатоl П(W)Jn Ottia�ol :вре•евв:о C1i a:nмlen объ квпd U)бwJraro •ea-u �i 'оообщ....,. • о сврп ребева-сниа 
�·. рuбиая 1'1рМn,, ПОП№М"J, pO,J;ВOJ ropo ..... ; 
..0011 ве dman счаевю :Муро:ва. Прохо•� 2Q nn. 
....... ПОМ')'11111а ва сщщ, QAi.ruacь иnicпot ар. 
•овоl. Гa6'fl)0,8Jllfa м. про:впцiи, ова пpliaaaen •
м. ро.-иоt rорохь. Ока ВCIIOll8Daen ,1;ue• JIPO&Joe •
piDrae'М, пocl'l!ll'rl, Jronl.lf с:воеrо ребеаа, ио e.:rrrah•
on ,-а.етъ, что ее J1ВС'!'8ф11Ц11рО•а.п n свое вреu, чтt

OIIIIЪ &а яе fХ&р'Ь, а ZD'Ь. ГАi • кпъ, .в:nто пе ввает'i.Въ ПС'l'ВI !'J)уппi ·� xuo,1;11 &JmJ)'I, Не по:n
ruurnивaa, буlяая rожова. 0n - в&аакопо-роz•ев:вwi
Э..... flб811'О.атеаст:вмn. хочёn :веопоп.аоваn.м JdO'l'llu 
uae&, 1J'f06• :вв:сжа'!'Ь сС81о1Ц&Пта» wв1, rо1ща;а. Кvучи 
..., 11'8Х8.11, 1JJ10 и еа са., вenncso r� ва:rо,а;ящilса, 
М1О111М'Ь о�м въ тааеn ze во.rоJВеиiи, п:р8И)(М'!'i 
n OJAJ,@ n110вa rop,rree Г1амiе, по ... о воп me. 
Пtl'l'ВЬВII'<) areme. О.въ отв� ,J;8JJte враа..ебlю n 
oiюel t&tЬ:yiiiild\i, 28а'Ь ..... про :вее rоворп,,, '1'1'О в on 
брооаа св"rо � К&&'Ь �п броси.rи ero. Па 
tвalllln'Ь -уапi, м, 1tе0'1'Ь r&C'l'pO.lt!PDDI ltp'f'ПIDllol. Пе,. 
В:UОМ. М. ПO.lflW80X'J, В1Цi JIIPC)8tROCJIТЪ auиe.u.nd 
rocn ва матерей. бросающ�rХ'!. своnх:1, J"i·kтrii па пpo11:1nn.11 
�Юtбк, пpne•'I, въ •OfJ'Jf.1811U1 eplllМl'Ь м ое61 ... 

� С'Ъ цiпочиоl, OCl'lo'llmilc.w J веN on ae•ni
МIDП'la &J[J' рортыеi. Кр, ..... DO,J;ВIIUn •eA&&OD 
• rав� а Be••••:d С8Ое1е 41111&

'Геатrъ и зрi,лшuа Тrудовой Ком�1уны 

��Ж�ДНЕВНО 
Представ.11ено будетъ: 

ВIЙ 
Драматичес:кал скавха nъ 6 карт., ивъ puc1t&8& Геr11а. 

передtжава ;щ1 1щсвы Е. А. wa-.11ic1el, 11JJ. еа" 
А. Н. Шt ... 1t, 

Д�йСТВУЮШIЯ JИЦА: ' 

Ивавъ сотв.пъ .. ... . . . . . . . .. · ... .

П s.11вочка, ero АОЧ1t ••••••••••••• 

Ooтmr<mxa, в.1,0:ва cro браtа 

f'раф1, Скаржиискii 

Вапда ) 
Л.J,виrа ) 

�м,�ы 
rрафа 

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

r. lyp1i1111on.
или ФраНitЪ· 

·*• Ремем .... 
Лундышева нля 

, Руеьева. 
r-жа Преко•1,1аа·

и Rойкова 
r. Р11аанц18'а.
Шабельекiй 2 и 

' 3иновьевъ 
r-жа 6ариааем

( и Смпрно'Rа.
(r-жа Гарина. 
r. Keчyren.
Шабелъскiй, и 

Роиторъ, с:мотр. кiевск. бwсы . . . . Красовскiй. 
Рпторъ Тиборii Горобсцъ ......... г.Ефремовъ,Дем-

Боrс.1оnъ Хо.rява ) бJР-
Фп.,nс nфъ Хома Вруrъ ) can. 

Яоксn, жи.J,ъ-корчкарь ........•. 

Xaiiкa, cro жена .........•.. : •. , 
Яnтухъ ) старые 

Дорnшъ ) кавu• 

Cunpп;i.1, ) кааа-
();il'pKO ) RП. 

.\11шо1а, П1\С'IfХЪ • , ••••••• , • , , •• , 

Гаш.а. стар. sjxapкa ...........• 

мени и Стеnа.яо11t, 
Алекс'hевъ и 

( Франкъ 
(r. Богдановъ. 
г. Савельевъ, 
Свътловъ и Гада

ловъ 
r-жа м-. ... -. ·

н Нестерова:. 
r'. Новиковъ п 

( Анчяцъ 
г. Ромашковъ я 

( Малыrивъ. 
г. Измайловъ и 

( Славскiй. 
г. Чаровъ, j"гель

( скiй и Ефремовъ. 
г. Степановъ п 

Дем.м.ени 
r-жи Байкова. а

. Ильина. 
r-жа Л8'.

ГRрПJП1а, ся по11ощп'\'t . . . . . . . . . и Линдъ-Грейнъ. 
r-жа Ваrрянова !t

Ст3рр;а па хуторt ......••.•••• , ИJift;ИH . 
ШI, 8JOI АJХ'Ь •• , .•• , • , ••• , , , , • , г. • ** 
П равитъ пьесой 110\1. режпс. Н. С Дмитрiева. 

Оркестръ подъ )0правл. А. Н. Васильева. 
Нача..10 въ 71/а час. веч. 
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дов, er;-o до-�ь . . . . . 
Aдea.c'il, .118.В8Й. 
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\кварiумъ. 
Камевноостровскjй, 10· 

ЖеJг.Ьзный театръ. 
Гастроли кабарэ с Би-ба-бо•. 

ЕЖЕДНЕВНО 
ОТ Д'ВЛЕНIЕ 1 ·е. 

Ф А У С Т  Ъ. 
Н. Агнпвцева. 

Фаустъ-г. Ермоловъ. Маргарита-г·жа Валахи: 
рева. Мефистофель-г. Этьенъ. 

УРОКЪ МУЗЫКИ. 
Н. Агнивцева. 

r-ж:и Валенская. Перегонецъ-г. Нелидовъ.
Т А Н Г О Н У А Р Ъ. 

Н, Агнивцева. 
Та.нцуютъ-г-жа. Нев·hрова п г. Я.кGвлевъ. Поетъ 

г. Нелидовъ. 
ЧАС Т УШ Н И. 

Н. Агнивцева. 
г. Вольскiй. 

Кузэнъ, Кузина и Луна. Са.тиръ-г. Этьенъ, Кузэнъ-г. Нелидовъ, Ку
эина-г-жа Балакирева, Аму_l)ъ-г-жа Перегонецъ. 

Б t; Л А Я G К А 3 К А. 
Н. Агнивцева. 

Поэтъ-г. Казарвнъ. К.авалеръ-г. Яковлевъ 
Да.ма-г-жа Судейкина II, Лиза-r-жа Валенская 
Герканъ-г. Этъенъ. Незнакомецъ-r. Вольскlй 

ЖЕН ИХ И. 
Г-жи Судейкина 1-а.я. Судейкина 2-ая. Нев1.рова, 

. г.гj;�pji{y� �
аз
ПР

I
ОЛЕТАРIИ�

А
. 

(Полька) Н. Агнивцева. 
Буржуй-г. Вольскiй. Проле,:�iй-г. :)тьенъ. 

КУ-КА-РЕ-КУ. 
С. :\I. Над1.ждицъ. 

П1.тухъ-г. Е32моловъ. Курица-г-жа Ваrтакирева. 
Яичко-·г-жа Переговецъ. Ба.бы Г-жа Судейкп
ка 1-ая. 

БЛЮСТИТЕЛИ ПОРЯДНА. 
Г.г. 'l'арна.вскiй, Гаррипъ. Баронъ-г Казаривъ. 

Солдатъ-г. Этьенъ. 
ПЬЕСА КУРИХИНА. 

Уч. г-жн Судейкина и Псрегонецъ. l'.г. Вольскiй, 
'Гарнав(•кiй, Казаринъ и Авторъ 
АНТИКВАРНАЯ ЛАВНА.· 

Клеопатра--г-жа Бала1шрева, Вепера-г-жа Ва
ленская, Псюtея--г-жь Судейкина 2-ан, Гусаръ� 
г. Нелпдовъ. Китаецъ-г. J�рмол"°въ" l'ородовой
г. Габрuнъ, Негръ-г. 'Гарнавскiй, Вавька
г. Вольскiй, 'l'анъка-г-жа Нев'hрова, J'енеJ.)алъ
г. Казаринъ, Генеральша.-(портJеты) r-жа Судей· 
кипа 2-а.я, Сыиъ-г. Этьенъ. 

Начало ровно въ 8 час. вечера. 

3ав1щующifi зн1т.-худ. частью Н, Агнивцевъ. 
Вавt.дуМ1щiй муз. чает1,ю II. Н. Спельманъ. · 

Бnлетыейс•rеръ П. U. Яковлевъ. 
Художник'I. г. БаGьm,евъ.

\дмнивстратор1, Ск. :Этьевъ. 

1 

л и 

СЕГОДНЯ. 

ПредставJ1ено бу дiтъ: 

РОЗА СТАМБУЛА 
в"!! 3-�ъ 1д1!й6'Г.вiяхъ: 

J 
Музыка Лео Фаля. Переводъ Эм.Q.е. Поста.новка 

режиссера �· Н. Феона.
Кеамаль Паша .. 1 .•••••• г. Германъ
Кондиса Гюль, ого дочь . . . . г,;ж& �иза- •· 
Мидили Ханумъ, подруга Кон· 

дисы . . . . . . . . . . r::- а Ор,1J0ва 
Ах:медъ Бей . . . . . . . . . сендэовскiй 
Мюллеръ СтаршiК . . . . ·. г. Ростовцевъ 
Фридоливъ, его сынъ . . . г. Хеикинъ 
llезирэ, компанiонu. Ковдисы Г;-Ж. Гамал'tй 
Гiозеле . . . . . . · . г- а Индиееръ
Фатима . , . . . . . г- · Ва.сильева. 
Люрлане г-жа Ананьева 
Э�1ине . . г·.ща Миловановэ. 
3обенда . г-жа Гремина 
Вюль-бюль ( . г-жа Аллинсха.я 
Лисамилэ ( . . . . . г-жа Ленская 
Ыахамурредъ . . . : . . г. Тугариновъ 
Управляющiй въ отел·J, ,,Медо-

вый М1.сяцъ" . . . . . . . г. Га..'lьбиновъ 
Мальчикъ у лифта . . . . . .' г-Мtа Голи.цына 
Слуга· . . . . . . . . . . ·. . . г. Б1.ловъ 

Режиссеры А. Н. Феона и А. Н. Поповъ. 
Ад:мпRИСТ}fНlТОрЪ Л. Л. Jhодомироn, 

Пача.но 

Роза Стамбула. Паша Кеа.маль р'hmилъ вы·
дать дочь, Кончу Гюль, за съша министра., Ах· 
метъ-Вея, О�а возмущена �бычаемъ Востока вы
давать д·hвушекъ. не счi1таяс1, съ - и ъ - чувст
во:\Lъ. 1(онча заочно влюблена въ моднаго ро�а
ниста, Андрэ Лери, котораrv никто не знаетъ. 
Бредитъ имъ и ста.рая rуверн:1яrкR. l{ончи. Де
\3ирэ, которая, впроче:-.1ъ. од1tовременпо заводиn 
р_оманъ и съ пашой, птцомъ· Койчи. Подруга оя, 
Ханумъ, влюблена въ Фридолпна, отець котор3.· 
го. Мюл.:Jеръ, стремит ·.я об зnечнть себя по
томствомъ и женить сына, которnму за каждаго 
�tальчика об;tицаетъ 110 5о тысячъ... Фр1щолинъ 
также любнтъ "'ш1умъ пробнр етс.1t· t; жен 
скую половину до�1а пашп.,Де:знр приниыаетъ 
его. за . Андре .Пери. Конча, пов ну.ясь отцу, • 
соглашается на бракъ съ , х�етомъ, но при· 
знаете;! ему, что любитъ Андре Лери. Пр.11на-
1ая аат·вмъ Фридолина :т :А.11дре, она вЬl3Нва.етъ 
ревность жениха. Оказываетея. чтg Лерц-это его, 
Ахмета, псЕ�вдонимъ, который он1. держитъ, втай
т1., чтобы добиться любви реаnьвой. а 11е экзаль
тированиаго ч·нства къ � ис е,nю. нъ реввуетъ
Кончу къ Фридо.1ину, не nодоэр1iва.я, что она 
прпнимаетъ посл1;дпяг() за Лери. ОСан ·мъ-zе. 
вкачм-t ревнуетъ f 'ончу к• Фр�лв · .. : ,tlаке
нецъ �ее разъясв.яется, и об Ь пароuи счастливо 
сочетают(j.я брако�ъ. 

,· 



1,11111 TIITP'Ь И tQ'Ь. 

�-�� � f1 Л А ;Р. Од Э 
Н о в а 11. ,ц е р е в· н я. · телеф. 77-34. . 
А. С, Родэ Коллектива р1)6отнвкiв1' 

театра. 
Сегодня

,; . . .
ПI-ЕД< TAB.IIEHO ВУJ{ЕТЪ 

r. 
. 

IE•вo·IЩJJTИFfa. Др.�ка и, :з ч. 
3лыя волны. . 

н. . 
Фирсъ въ 4 ч. 

Въ. погонt за женской ручкой.
ш. 

Н. В. Ростова 
(частушки). 

IV'. 

IIтuъянская sаuе.ила 

д'А•дреа. 
У. 

Uыrанскiй концертъ. 
Х�ръ цыганъ подъ упр. Н. Дулькевичъ. 

Цыгnнская пляска. 
Начало въ ·т<'атр-t въ час. 11еч.

Въ саду съ 7 час. в�черn 
музыка и универсальное кафэ.

Отв. ад,r. Л. А. Леонтьев •. 

ПАJIАСЪ ТЕАТРЪ. 
ИтnлЫJНf'Кnл, 13. 

Дврекцiя Зин. Львоаскаrо и И. Морочиика. 

Сег одня. 

Прtщt.:тавлено Gудетъ 

1 • е о т д "в л е в i е.

I. Жениться желаетъ
коwедiя въ 1 ..1. Ж. · Варри, пер. съ англiйскаго 

Она- Н. М. Желtзноаа: онъ-Е. П. Сту.ценцовъ.

11: 

JJJ. 

IV 

v. 

Миша Вайсбродъ (скрипка} 
Е. Н. Гейденрейхъ (балетъ> 
Н. Шатри (романсы> 
А. В. Русинов1t <п'hсеикн боге�1ы)

VI. М. Ножухова (балетъ> 
VII. и. в. Лерскiй (раЭСDЗЬI и музык.

• � юморески) 
Ва':lал• въ 91/2 •J. вечера .

...... 
-

Вuлла "Эриесmt.'' 
Каменноостровскiй пр., д: 60. 

Сегодня 
· rимфоннческiй оркестръ

Коллект1п,а 
,. М у 3 Ы Н а Л Ь Н. О Й Д р а М Ы" 1Jодъ уnр1.1.вл. дир. 8ладимiра Баиалейнико1а.

КОНUЕРТЪ 

Балетной музыки 
1. r111Yrм А ч1,. ( 'кч1т11 пзъ восточной картины ба·

.'fi,1
1

11 • .. :\ 1em, .,. irt цв'Вточекъ". 1. в(�тупленiе· 
?) ''д·,:rнс'iн. R1 Tllecтвie. 3) Дикiй 'танецъ. 
5• G1·ang Лllнgio. 61 Вос•rочный ·ганеuъ. 

2. ч� Пт;('вскiй. Нnл1 (''f, изъ бал. Jlебединое озеро.
3. " ()а1)ДЯ111'h. 

П'Г д·вJIEHIE II. 
4. Глu.�у,юпъ 11а.rrетная сюита:

1) Pretш1b11le. ?) Marionnettes. 3) Mazurka.
4) S('herzinQ. 5) Pas d'Aktion. 6) Danse 01·ie11-
talo. 7) Va!sc. 8) Polonai е. 

5. Г.11азуновъ. Антрактъ изъ бал . ..Раймонда".'
tJ " Тема съ ва.рiацi.я:ми. 

ОТД'ВЛЕНШ Ш. 
7. ,Цриго. Сюита изъ fiaл. ,,Эсмеральда''.

1) Aйagio, исп. соло на скрипк'в 5. Крей
нинъ, :ьiо.'Jончели f. Ступ ель 11 арфt. Альr
мова. 

2) Богемскiй тапецъ.
3) Ва.1ьсъ.
4) Галопъ.

8. Дриго. Серенада изъ бал . ., \рлекиюща".
!. • Галопъ. 

Начало въ 7 час. вечl'ра.

• .-
. 
• • �. 1 .... � ··Jl!JP "r '"iil?

.. 1Q1 �· •• .;., djil. 
ТЕАТРЪ 

Доброиол�.скаrо, Николаева i• Р!\эсудовii-Куnяr мf· .-
. µевскiй. 56, , Елисt.ев.� Т1щ ·�75 '"Я ·/

Коллективъ актеровъ подъ управ. Е. В. Каwницноft� 
и В. Ю. вадимова. 

Ежедневно 
Пред(� а.влено бу детъ 

П11вичка Бооинетъ. 
iеселая комедiя въ 3-хъ д·I,йстu.

пер. С Ф. Сабурова. 
Бретильо . . . . . . . . . . . г. Вогданове1сiй.
Раймонда., его жена . . г-жа Инсарская
Фаржотъ . • . . . . г. Полтавскiй 
М -елле Бобинетъ . • . г-жа Балле 
Капятанъ Бонафу . . г. Репнинъ 
Графъ де-Трамло1·ъ . г. Курскiй
�1-.ме Бона.фу . . . . . г-жа Серчевко
�

е-Кремонъ . . . . . . . г. Ольшанскiй 
оротея ) г-жа Любовичъ
ертруда ) его дочери г-жа Вербина 

Эеелина ) г-жа Ножорская 
Фелицитата . . . . . . . . . . г-жа Фалысовека
Куввгунда . . . . . . . г-жа НестеР.ова 
Фирменъ, лакей . . . . . . . . г. И.дьинсюй · 
Начало l·ro спектакля въ 1з1. ч., 2-г(') ir;ь 91 1• 'Ч, ,ве•· 

Гдавный режиссер-ь В. Ю. Ва,Фt:мовъ. 
Пьеса поставлена А. А. Богдаиовскимъ.

.Администра1'0ръ И. Е. Шуваловъ. 


