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Uиркъ Чи11извJIJIИ 

ТЕАТРЪ 

Il. J,l. Тйrунова. 
Переш.1. театръ 3бро

жекъ-Пя.шковской. 

Кабарэ 
Би"ба"бо 
Итальянска.я 19. 

Театръ. {Iасеажъ 
Новая оперетта. 

Дирекцiя Н. И. ТАМАРЫ. 
п В. Ф. Емеnьянова.

Троицкiй Театръ. 
Товарищества работниковъ 

сцены. 

Садъ <OJIJtMпiй» 
Забалканскiй, 42. 

Новый театръ 
Дирекцiл А. Н. �иoorn'liбcкaroи Н. П Чe11J8tR88'

UBUйt''ВHlE T�ATt'UHЪ. 3 

Сегодня и по 26-ое мая ЦАРЬ ЭДИПЪ трагедiя Софок.:rа. 
Эдипъ - Ю. М:. ЮРЬЕВЪ, Iокаста - Е И. ТИМЕ, Креонъ - Е. И. 
СТУДЕНЦОВЪ. Учаuтвуютъ: Н. М. ЖЕЛ'В3НОВА. К. А. А, ЕНЕВА. 
Н. С. ВАРАБАНОВЪ, А. А. �1ГЕБРОБЪ, И. Д. КАЛУГИНЪ и др. Въ мас-

совыхъ сценахъ участвуютъ свыше 300 челов-вкъ· 
Начало въ 81 /2 час. веч. 

Постановка А. М. ГР АНОВUКАГО. Режиссеръ А. И. ЛАВРБI IТЬЕВЪ 

Ежедневно ВСЯ НОВАЯ ПРОГРАМ)'1А, 1) Л 3АВТРА КА3НЬ араматич. 
эскизъ въ 1-мъ· д. Ф. Оппецгейма. 2) Балетъ УМИРАЮJЦJИ ,1П�БЕДЬ 
исп. арт. Госуд. театр. Л. В Г улю к ъ 3) ЧАСТУШКИ на злобу дня 

. исп. И. А. В о ль с к i й. 4) ПОДМ'ВНА ЛИЧНОСТИ ко�1едiя въ 1-мъ д. 
К Б р 1J. Постановка пьесъ режис. Б. А. Бер те ль с 1. Художннкъ К. С. 
Ел н с 'В е в  ъ. Ежедневно 2 спектакля въ 71/, я 9 ч. вечер3. съ ч:етверга 
23-г.о и по 26-ое мая 4 гастроли арт. Госуд. театр. А. М. Да в �до в а.

!{асса открыта въ праздн. съ 3-хъ .час. въ будни оъ 5-ти ч. дпя.

Ежедневно 1) Соцiализированный Оли.шъ. 
2) Джибисъ-Дау. 3) Въ день рожденi.я принцессы. 4) Пушка-Колосса.11ь.
5) Коы.1унары. 6) Новы.я час_тушки: 7) Тривiальна.я иq_торi� 8) Очередная

ПОЛЬ{{а. 9) Танго dernrer. 10) Ry-кa-pe-Kj'. Нач. въ 10 ч. в. 

Сегодня и G,..iбтi " прп ,1чаG ·и Н. И. Т �МАРА. Е. В. ЗБРОЖЕКЪ·
ежедневно " n nflJ]a ПАШКОВСКОЙ, Арто1юнова, .М. С. I�рин
скаго, Н. Н. Радошанскаrо, п Г. М. Ярона. Н а•нt".;10 въ 71 ·� час. вечера. 
Режиссеръ Н. А. Марджановъ. Дирежеръ Г. И. Вар.11ихъ. Администраторъ 

Б. Э. Янишевскiй. 

ежедневно въ 7 1/'J и 9 ч. в. ВЕЧЕРЪ ЧЕJIОВ'ВЧЕСI{ИХЪ СЛАБОСТЕИ. 
ОТБИВНАЯ КОТЛЕТА (А. Аверченко) . .,. НЕ ОПУСТИТЬ ЛИ НА�IЪ 
3АНАВ':ВСКУ" (П. Потемкина). ,.В'ВРНОСТЬ� (Zum treuen Crug) (В. Рап-

папорта). Балетъ, пролоrъ, внтермедiи, м)тзыкальны.е aH'IJ)ftltТЬI. 

Ежедневно: 1) ОПЕРЕТТА. 2) Фд.РСЪ и 3) Ч[:.МIП )НА'ГЪ ФРАНЦУ3-
СКОЙ БОРЬБЫ. 

3-оркестра музыки-3
Въ Ресто ран"В-Кабарэ п ервоклассный дивертисс �,ентъ. Садъ открытъ 

до 2 ч. ночи. 

Ежедневно ЦЫГАНКА :злндл драма въ 4-хъ дъйствiяхъ съ участiеМ'Ь 
г-аи Смирновой, постановка 'Н. Н. Арбатова, Начало Jа'Ь 7 чае. зо ы. вечера. 

Съ понедмьпика 2'1-го Двi; иротки. 



атографакъ. 
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Благотворительнь1й спектакль съ уч. Ф. Шаля
пина. внi, абоне;\1ента . 

. 

представлено будетъ: 

ХОВАПЩИН1 

• а11n.1нsл 11уаыкu.ъяая AJ)&V.a в" 4 А. • 5 11:apr" 11JU88' М. П. Mycoprcкaro. 
Ce'IJIIeвie о:коичеио в ор:кестроваио Н. А. Рммс•••1о

Корсако1wn. 

1 А�ИСТВУЮШIЛ .1ИЦА: 
А.аяаь Ива.иъ Ховавс:кil, в:ачuьипъ 

мршц•к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,·. IПароновъ 
ltиsaь Ацреi Хова.яс:кil, ero СЫВ'Ь г . .13ольшаковъ 
Suaъ B&eaii ГоDдШJ'Ь . . • . . . . . • г. Андреевъ JI
ВоярВИ'Ь Шаuовитыi . . . . • . • • . . . г. Ап;.�:реевъ 1 
io(·иnt>й. rлава ра.схоnяиковъ ..•• г. Illа.1япинъ 
�fapea, можо.цал :вдова,� рас:ио.п.аца г-жа Калинина 
П()�ънчii . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • г. Угрпновттчъ 
Вхха, Aiвymu В:З'Ь нt.хец:коi сжоб. г-жа Владимiрова 
арранофьеRъ. приб.1иж. l'о.rnцьша г. Пустовойтъ 

Syu,u. мpuen . . . . . . . . . . . . . . . . г. Гро, ольскШ 
1-1 ) (г.ПреображенскШ 
1-i ) Оrршцн. Jг. Григоровичъ 
8-i ) (г. Денисовъ 
Сус.,.виа, ста.рал ра.ск.о�иnа ....• г-жа { 'тепанова 

Начало въ 6 час. вечера. 

Оперой дирижирует:ь Альбертъ Коутсъ. 

Хманщ1на. CblilrJ, Ивuа XOJJU:ouro, :пааъ �1, 
�раст&етъ къ .1tвymкi .И1!'Ь nкец:коi сжободы Эхо, •• 
1ro у,1;ерживаеn мо.1одая ВАОва Мареа. еъ ROTOJ){)i Аи· 
,.pel ваход.иrел въ .пюовноi с.в.язи. Bepнyвmiica и.яаr. 
Иваиъ ве.1итъ евош стрtп.паМ'Ь тащить аа пииъ 3)1][!. 
в.с., QeJq)&Щ&e'n расsоп.пчil сrарец.. J;ocqel. 
иiaщii боnшое :uiянie ва Ховашсхихъ. Д. П. 
bsn Гопц1,1нъ ив звает.ь кахой пе.птихи А ржатьса 
МQ': «]Юввзны• иu «стэ.ривы�.? Ояъ совt.оrумса т 
8UМDel, ро:п. :которой иrpaen Ма.реа; Ма.реа пред· 
t88ПО&ет'Ь r�ПЩЫИJ rвбеп. аа ero :ИОВШ6СТJI&. Вхо� 
11188:ь 8В&11'!, Хо.ва.1Ю1Di. Ва.ЧJП1амсs cпovr, о иnol • 
ll'apOI Рfси; ,l;OC8фel Q118т:ь .a:u88IC8 � '1'81'О, W1611 •· 
fll& ВJ)lll'OBЪ. Д. lП. Шu.t()ВИТЫЙ с.корб11ть О NICfJl.&pcтd 
U118110l&IOЩ6Jl'i, О'!"Ь беачпсmr:ь с,rршцоn. в� •· 
-··- IJ� • ооо&ц�. 11'!'0 споnпmые. бот.
�- -Д. IV'. Ru& 1Ьавъ XOВl&caii n 
� �; d.вв18 �-,шо ,.Щ88iD& ..
atвi� Варс6Jrоф..евъ .пре.Qвреа;к� ero oh 1 Ьt; 
- еdеюа ..... JIOC8CIIJD. Uhs'ff.lijiiiliiil nм& ..... 
u cntn. n ца� Софi11, во воца � О'ШJ)&В,J88'!С8

........ , .. i&a · - --
.... � 1'. Аое11феi 8UUll8'1'1t с...-.. e�IDПI-

---� ._ ..._. d .Ь '8de 8181&8 а 

.._,.:. к:- ..-::-:. 
... ·-
-

('егоднп 

Предета:вле)-10 будетъ 

П оругаииьiii 
Драма въ 4-�ъ д·J,йствiяхъ ri. М. Ileв'f; инt1 

Постановка режи ера f. I<J. Дарскаго. 

Дt.йствующiя лица: 

ГубачеВ1., Ев ·таф. Ти.1офсевичъr .. раловъ 
Клара Альбертовна, го жена . Н. Васи.'lьев 
Иванъ ) д1,ти и.·ъ юлодые (г. Вертыш въ 
Викторъ ) :п ди (г. Вивьенъ 
Пяткинъ, Мих. Ардалiоновнчъ l'. Горинъ-Горяii· 

р 

• НОВ"Ъ 

Сырцовъ, Конст. Викентьевпчъ г. Пантел'hевъ 
Анна Васильевна, его жена . . г-жа Ал ксъева 
Ольга, ихъ дочь . . . . � . r-жа Ее шовичъ. 
Бываевъ, Гриrорiй Ефимовичъ г. Нови (.;Kifi 
Людмила, ero дочь . . . . . . -r-жа Т@рков 
Жиrаева, содер. мебл. комн�тъ �-жа Чпжевс · я 
Антонъ, лакей Губачевыхъ . * * *
Гости: r-жи А.nша, Петрова, Троицка.я, Ч ptrлa. 

Д-вйствiе nронсходптъ въ дом't Губачев� 

Хоръ .\.. А . .  \.рхапгельскаго. 

Ha�ia.'Io въ 6 ча�. вечера. 

nоруrанныl. У боrата.rо фабрD&В'l'& Губаче:ва ,taa 
сыиа-Ива.въ и Ввиоръ. Мшi1, чее'1'1Пd по иаТJРi в._ 
!ОрЪ а:в.1.Яе'l'С,Я ПOJИЫJl'J, ХОJ:rф�..:Ь OUOOlt8a()J(J1 ..... 

C'fmвoxy Ива.иу. ПocnAJ[ii осо6е.вво ВORJЩen nu 
l[J)6АПОч:т6Яiехъ, ха.кое опамваеn Ввиору бora'lbll веn
ста Jlю,!f.1Ul.la Бьвае:ва. Ивап pima,eirca П()1'Jбит:ь бра18 
•о :пЬiи JlюA•IWil в � im,i ,цiDI) пvв !IIOl(OJIUI rотоваrе
н все Ппки:в� ПОАбрасыв� и иеху м. � �ев. rв, В'Ъ ПОПЩеИUI JЮl'ОРЫП об:авuетъ ero DepeA'f, С"ар8·
С()ll'Ъ•ОТЦ,ОJб. DOOD бJрвоl ОЦеJШ отед'.Ь, JlecJloтp& -
о:u:ра:вАавiл в"ора, :выrовае'l'Ъ ero _иа1, .JOXJ. Вапоръ пе. 
се.uмса n cкpoJ1J1ol копа"ri • &J18М':ь OADOtto, � 
11ОСВ прGВСШ&,\IПUО DOIU8&Т:ЬC8 Шµ]('Ь. Ма,тъ B:u-ro:pia 
880!080 � 1& сыва, пpiix� n .вe)IJ, JJI� 
вреерм • 1.Са • О!ЦОll'Ь в 88IJIIJ'IЬC8 �окоl. �., n 
cuan � вросъбJ •атери. Вcrpiv. n � 1а
�o.Dl8, вpoввoilll В'Ь AOX'k АРJТ& всеi в.n C8D8 с.,.... 
°"8мо Ивur:ь • �6'!'Ъ. Коr,.а всi pr,e n сборi J 
Омрqова, О11'Ъ :воаво� llpOТJl:lrl, Вuмра аоаое об•••
nie .n пе№Сd O'IQQCIUll'O вемем. � -
r:,c,,,c ..,_ 01'8:wnnaeвia О'!Ц& � _,.. •1 ...,..
€Jle u L Clilllllll'fa. »оnвое CV!Jll't •lfll'l18 • 
_.,_. •Ф ,., .....,_. •-
-815 "1118 •• -· .......... [ ... 
._ J_ 01 $ 1 fllllf ..... •• е

·.ei:t�- • 
-· _. .,. •• IJOC.



ОБОЗР1'эНК ТЕАТРОВЪ 

СЕГОДНЯ 
llpeioтaueвo бу,(еть: 

Бonьwoii театръ. 

• Сегодня

Представлено бу.nетъ 

ь-. ГJДаm. . . . .
Т-..ра. ero "очь . . . 
�- СвиоJVUГЬ, жешъ 
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дРЛ�1А'ГИЧЕСКii'I '1'.В:АТРЪ 

Сегодня 

[Iрещ;тав.'Iено Gудетъ: 

ЗАРЕВО 

пьеса въ 4-.·ъ д1:.й3твiя:ъ Евтихiя Карпова. 

Пост.1новка автора. 

Дъ�IСТt3УЮ1ДIЯ ЛИЦА: 
Семснъ Воронцовъ. слесарь . . г. l{очуговъ 
{)льга, его жена ..... ... г-:1�а Мировичъ 
Андрей. токар1, по ме1ал.) ихъ (г. Ярославцевъ 
Rонста.нrринъ, jдесарь ) д1,- (г. Кондратовичъ 
Олнмпiада (Липа) ) ти. (г-жа l'о)1енская 
Маiя, жена Андрея . . · . . . г-жа Любимова 
Софья Верховская . . . . . . . г-жа Вунтина 
Гаврила h:,·диновъ. с,н•сарh бc:ipnG. г. Алекс1,евъ 
Околоточньп't . . . . . . . . г. �фре�ювъ 
Росподинъ въ штатшtю1ъ . . . г. Гадаловъ 

Полицейскiе r. r. Гсрмю1енк1> Грпrор�ев" 
Дt.йст.еiе - ранней весной, въ �теченiе :\I'ВJЯца

Пред�1i,стье Петрограда. Наше врем.я. 
Релшсеръ А. П. Скарятинъ. 

Ноя. Реж. В. 11. Генкенъ. 

Начало sъ 7 чае. вечера. 

Зарево. Врс:-Jн пьесы 1905-�.1006 г. (первая рево 
люu,iя) На 3авод't забастовка. Р·I,шено добиваться 
выполненi:1 раfЮ!IИХЪ требованiй отъ н.дминпетра 
цiи завода во что-бы то нп стало, несмо1'ря па 
старую нуя:ду 1ю вре.ми fiсздi,йствiя зав<?�а. Среди 
р�бочихъ агнт1.1руетъ, во нм.я завоеванш револю· 
цш и у.тучшсюя раб()чаго быта. интеллегентпая 
идеалистка дъвушка изъ богатой семьи-�ерхов
ская. Въ нее влюбленъ безнадежно рабоч�й Анд· 
рей Воронковъ. ;-)то-соередоточенная,_ незлобивая 
иатура, в1,рящая въ поб1,ду революцш и въ воз
м:ожноеть ея безъ жертвъ, злобы и крови. Братъ 
-его. Ковстант�нъ. наобоюотъ� полонъ непримири
мой злобы и мести къ буржуазiи. Въ немъ ки
пsтъ бурные порывы, не об узда нныя страсти. Онъ 
�нача.,'!а. пронизвруетъ надъ "подитнканствуюшей,, 

барышней дерзиТ'Ь ей, • о. убълясь въ ея идей
вомъ подвигt. ради блага трудящихся и идеаловъ 
соцiа.пизма, загорается къ llерховской любовью, 
сВJiьною, какъ смерть. 3а.бастовка не достигаетъ 
цыв:. Н'Втъ еще среди рабочихъ прочнаго объ
-едииенья. Оьи примирлются на ,компромисс-в и 
уступаютъ, довольств1.ясь подачкой отъ предпрп
ви:м:ателей. Верховска• съ Андреемъ не уаыва· 
ЮТ'Ь в ПОДГОТОВJI.ЯЮТЪ новую борьбу. Коаставтинъ
реввуетъ JСЪ брату, узнавъ-же, ч1:о Верховсвал 
.ц>бкТ"Ь иите.п.nигентяаrо ревОJ1Юц1овяаrо �те
ла , не nомk.я себя от:ь страданi.я, 1JYDC'l'ВYJ1, "1ТО

в'kтъ нащеuы иа л:ичв:ое очаетье, .ве оря J�e 
аи во что, on, ваэвачвеъ Вер; оасаей csв•me 

• JJд.Я peae.DDцi9IUIWU. Ц'ile8, �В&ОТЩJ В8
иее ка.къ 801$ а убi18881"Ь _..., �и. 

1,амптическiй театр, 
(Бь1вшiй l3еселъ1й). 

Большой пр. 9�. Телеф. 509-53. 
ДирРкцiя И. Б.· Шмитъ. 

С ·� Г О Д Н А 

Представлено будетъ: 

111 11.а в:ь 4-хъ ,жticn. П. М. Не1t.ж•••· 

!�ИCТBYIOIЦIJI ШilA:

tо•с1uтп:ь С�евичъ г�:вцев1о, г. Разуы:овскiй 
8U8la'l'D& А.lесс.lВ,Ч)О:ви&, аеаа ero. г·жа I,ирилова 
Виа.п1 ) . . . . . • .•• ·:•. r. Саларовъ 
Авиа ) п- �в ............. г-жа Шидловска.я 
lropъ А.же1tе&ЦJJ)В:ВИЧЪ Парусовъ . . г. Черновъ 
•a,u. Оrепа.яовиа сtпвв.а, г-.ка .Астафев·1 
Гатыmа А.lексtевиа Tenl'JШ&, гu-

теп.в:ща IТЗЫП . . . . . . . • . . . . . г-жu Арсеньева 
�ОАОра, ша: .............•... г-жа трон1�.ка.я 
(яfiа,кевъ, nplВ'len Впаn.я ..... г. Ананъевъ 
Wумо•"· е.хмрпеп. mрьПI г. Добровольскiй 
Rупавинъ . . . . . . . r. :Корветъ 

Постановка П. П. Сазановъ

Помощи. режиссера Я. :М. Корветъ

Ад шнистраторъ С А Мельниковъ 

Начало спекта.10» ..,.,.1$.tfn въ 7 1 
2 час�. вечеvа. 

lте,аа ••••А•ст1о. Въ cen� 1 "О'rо:вцева, a8il8)(U)JЦК8

· :арое по.1ожеяiе n частяоп вpeADJ)iпiв, ца.рП'lt п•-
100 eor.u.cie. У веrо upe:a.pacвu: 8МI& Вuевтииа Аи&. 
&all,IJIO.IB&, вароr..п.d cwn. Виuп, ар.птепоръ, •в,ос· 
f.aa ,1;0-.ь Авmа • ADB�D•• 1очь .11.цочка. Къ по.,
ui1,11ei хо�в:ть JЧИ8ПВJЩа JIJ81D.11 Тевrпа :араспаа,
CUЩIIU • aвepl'JIЧDa АЩ111Ж8- Этоi ссобоi ув.1е:а&МС8
tоапп AOII.& • B&Чlllfl.en беацереховио ухаживать аа веl. 
lo rom,nuд&, .аuъ бое:ааа особа, хаетъ Готовцеву �-
10,11. &ro e•fl бопе рааапаеть страс,:ъ переживающu. 
m»pJЖI •�o.-ocn Готовцева. Оп. ,;аетъ всевоако...а 
�tpeвia, 8UJleтca, qто пор:вет:ь сuвь съ cenei • во
� eJ :асю zиan. Учпе.�ьп:ца ycrynae,n, пpe.QDPe
'881i, '1'!О о•� - IUDID • аа о6J1&11'Ь жесто:ко ото•опв.
О'!Оце:n бросаеn cen:11 • посеuеуся :ва 0.-01 &up
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