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UБО�М>НIЕ ТЕАТРОВЪ. No 37!� 

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
а-ь Л етроrрадт. съ :ц:оставко10 и пересылкою на 3 м:т.сяца-12 руб., на 2 м:1юяца 9 руб., на 

1 W')СЯЦ'l-5 руvл�й. Въ провинщи съ доставкою и uе�есыл:кою на 3 мт.сяца-15 руб., 
иа 2 м:1ю.яца- 11 руб., на 1 мт.с.яцъ-6 рублей. Перемт.на адреса 60 коп . 

в ъ Т Е А ТРАХ Ъ 

lapiюieкlD театр 

J&IекваВдринсgiй 

театръ 

�ихайровскiй 

rеатръ 

flароднъtй домъ 
1 Большой театръ). 

IРОдНЫА ДОМЪ 

раматическiй театръ) . 

Неsекiй тватръ 
.Цо6рво1ьо:каrо ;;f•кшае•а 

и Р.азсу.-ова- Куuбао. 

Сегодня закрытiе опернаго сезона, съ уча.ст. Ф. Шаляпина ХОВАН
ЩИН1 народная :М.Узыхальная драма въ 4-хъ дi3йств. и 5-ти карт. 
въ пользу фонда �· ора Госуд. оперы. Начало въ 6 час. ечера 2-го iювя 
спектакль устр. союзомъ арт. Госуд. балетной труппы Баядерка бал. 

Сегодня для закрытiя русскнхъ дра.rатическихъ спектаклей РЕВИSОР� 
оригинальная ком. въ 5-ти д·.вй�тв. Н. В. Гоголя. Начало въ 6 час. веч. 

Сегодня для закрытiя Русски4 ъ Драматичu�кихъ театров1. СТАКАНЪ 
ВОДЫ -комедi.я въ 5-ти дf.А<}ТВ. Е. Скриба Начало въ 1 час. вечера. 

Сегодня РИГО.ПЕ'rТО опера въ 4-хъ дi;йств. Начало въ 7 час. вечера. 
1-го iюня Аид, 2-го Царская. Нев1..ста 3-ro Фаустъ

Начало утр. спектаклей въ 12 ч. 30 .шн. дня, вечернихъ въ 7 час. ве� 
Билеты продаются въ касс-в ТРатра и въ Центр. кассf>. Невскiй, 23. 

t;егоцвя ПОРУГАННЫii дра.1а въ 4-хъ д·.вй�тв. Начало въ 7 час. вечера. 
1-го iюня Свадьба Кречпнскаго 2-го Вторая .rолпдость.

КОJIЛЕК'I1ИВЪ АКТЕРОВЪ. Сегодня и ежедневно ДВА СПЕК
ТАКЛЯ въ 7 ч . ..,о .1. :и 9 час. веч. Сенеацiонная · пьеса въ 3-4�ъ д . 
ЦАРСКО КТJЬСКАЯ БЛАГОд� ТЬ. Снимать верхнее платье не 

обяз1.1 тельно. 
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Мысли нстати. 
Жгучiй вопросъ о переводt Совf.та. Театраль

наrо Общества въ Моекву благополучно заrлохъ 
Бы,10 врем:.я, ,когда объ это•ъ ваrоворили въ теа
тра.1ьпомъ кipt, и мысль эта была вполнt осно
вательна. Всякому, мало-:кальски знако:мо:му съ 
наши:мъ театральвым:ъ Д'kлом:ъ, извtстно, что 
цевтръ театра.nьной Россiи-Иоеква, и что ником:у, 
даже сам:ому_ желторото:му театральному воробью, 
не придетъ въ голову tхать искать театральное 
.J.$.IO въ Петроrрадъ. Старая истина,-но въ этой 
savtтк.t надо о ней упомвнуть.-всt сдt.л:1tи, все, 
касающееся устроенi.я провинцiальнаrо театра, а 
е.1t,цовательно и всt воиросы о нуж.дахъ его, со· 
средоточены въ Моск.в'k. Пребыванiе Совtта въ 
llетроградt, при жизни учредительницы Театрап.ь· 
наrо Общества М. Г. Савиной, еще имiшо хоть 
к.акой-нибудь ra.ison d'1�tre, однз.ко Совtтъ, отвер
rа.я м:ечтанiя о переводt его въ Мос1tву, никогда 
не указыва.1ъ на sяаченiе Савзной, а постоянно 
,отвtчаJiъ, что ем:у по.в:еsвtе оставаться въ Петроградt, 
. ибо там:ъ онъ :м:оzетъ вJ1iятъ на судьбу театра.uь
выхъ дtяте.11ей и тrатралъныхъ nре,цпрiятiй ка
·1t8:11и-то своиvи особенными ссвяsям:и>.

Tempi pas�atti! Во врек.я �безсмысленныхъ 
t1ечтанiй• Совtтъ нижогда не м.огъ понять, что ни 
•л.я кого и не ,11;ля чего не нужны бы;.и эти
.св.язв. И въ самомъ дtJit, къ чему онt существо
аа1и?-Д.1.я протекцiи?-Но вtдь протекцiя нужна
тогда, ltOl"Aa необхоАи•о что-нибудь обойrи, а
•1то .же въ такокъ .ясвокъ и чистом1, дtлt, какъ
театръ, надо «обходить•?! Прав,11;а, прихо,11;итс.в
иногда кричать, такъ вtдь пора ае, након�цъ, 
понять, что rора�до лучше кричать на весь м:1ръ, 
чtм:ъ ИДТИ келt>ЙНЫ:\IИ пут.яки и ПОJIЬSОВаться вти
хомолку ссвязя:ии�. Неужеди же весь Совtтъ 
былъ совершенно искренно убtждевъ, что доста
точно было ком:у-нибудь иsъ ero состава приш
пилить къ фрак.у нtсколько звtздъ и явиться въ 
прiемны.я сановни&овъ, вершuвшихъ тог,11;а дtла 
театра, :r.акъ всt хо)tатайства Совtта ноJiучали бы 
полное удоа.nетворенiе! 

Что сдiшали, напримtръ, эти пресJ1овутыя 
связи въ вопросt о налогt на театральныя зрt
лища, выдуv.анномъ какииъ- то директоромъ учи
лища глухонtмыхъ, что сдt�1али онt, 1tor.5:a раз
ные Хватовкеры и Мурины взяли на себя, ну .. , 
скаzв.мъ, хотя бы смt.пость опре.!{t.11.ять .худежест
вrппос направленiе того или и в ого театра и рек_ 
вваирова.11и театры за счетъ разпыхъ тостиниnъ, 
типа с Г.игiены> и с.Ампира»? Вtд:1,; tCJIИ кто от· 
сто.ялъ тогда театры отъ реквизицi11, то никакъ не 
Coвin, а сами же театральные дtятели. А pasвt 
ныпtшняя пасть считаеrся въ чемъ · пибуць съ 
Совtтоиъ? 

И актерской rpo11aдt. пора понять, что теперь 
вп въ какихъ rенерuахъ • ихъ проте1щiяхъ опа 
1же пе Iiу.ж,11;ается, а аапротивъ el иvавы въ са-
11о•ъ е.я сердцt, въ :Иосш, .11юц, которые вяап 
lы пуж)f.ы театра и его ва•tтяыхъ, а въ ооо6ен-

ности незаvtтныхъ тружениковъ, что саиый 
простой пиджакъ на дtлово:иъ человt&t гораз.в,о 
цtвнtе фрака па великолtпноиъ въ своеиъ веJiи
чtи о.пим:пiйцt. 

Пора предпочесть покойное dolce far niente 
заправилъ Совtта живом:у ){tJiy. 

Владимiръ Рышковъ
� 

Паласъ-Театръ. 
("Вечеръ Борисова"). 

Уютный зрительный залъ Паласъ-Театра по
чти полоl!ъ сбуржуазноl> nублик.ой,--рабочихъ. 
совсtмъ но видно. Программа вечера составле
но интересно и разнообразно: пtнiе, та:.нцы, му
зыка, разсказы. Но въ срединt вечера СJIУЧН

лось несчастiе: потуыо электричество· и театръ 
погрузился въ мрак.ъ. Публика :за:волноваJiась • 
многiе начали уходить домой, боясь свсл1шхъ 
неожиданностей 10. Был:и принесены о:вtчи но 
все-таки нtкоторые номера съ программы при
шлось отмtнить, и вечеръ бы.1ъ исnорченъ • 
Наибольmiй усп'kхъ · у _цублики имtютъ r. Бо
рисовъ. Его манера ntть всtм:ъ и:звtстныJJ 
пtсви ( «Стенька Равинъ>, «Оружiемъ на соли· 
цt сверкал> и др.) вывва.11а громъ апшюдис
менrовъ. Понравились также еврейска.я я ма
.ч:ороссiйск.i.я пiюенкп. Очень хорошо пере�алъ 
r. Борисовъ разсказъ А. П. Чехова с3.1.5ЬI.1ъ10.
Не забылъ r. Борисовъ коснуться и похити1tи:
въ переданноll'Ь ихъ «Послtднемъ танцt> ияо
бражается Россi.я, попавшая снача.1а въ руки
юнаrо министра, а зат.hм:ъ анархиста, который,
приглашал: J'occiю на nослtднiй танецъ, пре
дупреждаетъ, что .1;ни ея сочтены. «Пос.zr:lщнiй
тапецъ» на nуб.в:ику nроизвелъ сильное :вnеча
тлiшiе п :вызвалъ крики и браво• Соло на
скрипкt исnолнилъ г. Во�ьфъ - И:зраэлъ, ро·
:маисы Таскипа nponiшa r-жа Попова но
большого успtха у публики они не nмtли.

М. Цуб-овъ. 
•• 

Россiя до войны-и теперь. 
Rомитетомъ гражданскаrолросвtщенiя открыта 

въ 3a.nt Петровскаго училища (Фонтанка t 62.) 
чреввычайво интересна.я широко nостаменная 
выставка, объеnиняющая рядъ отдtловъ nодъ 
общимъ ва.sванiемъ «РосЬlя до войны -и теперь�. 

lipoм:t постоянно читающихся на выста вкt 
популярно ·образовательныхъ JieRцiii-·иницiaтo · 
рам и ея организуются показательные. литера· 
турво-:музьшальпые вечера, пмtldщie ц·hJIЬю nvioб· 
щенiе народпыхъ массъ къ музыь.i; и художест
венном слону. 

Первый такой вечеръ назцачевъ на 31-r3 мая 
и nосвященъ русской ntcв:fi и сказкt. Проr· 
рамма состаВJiена весьма соцершательво: ВС1)·
nвтелъное слово--скаж:еть В. r. Каратыmвъ. 
Pyccltiя пtсни въ rариовизацiи Вала�рева и 
Лядова-исполнить 3. И. Арте.мъева. Русскiя 





1'i 3749 ОБО;-:JР1эНШ ТЕА т�uвъ 7 

Сегодня закрытiе руссв:ихъ драматиqескихъ.
спектаклей 

представлено будетъ: ...._ 1ем .,,._.: 

ХОВАПЩИНА 
�а.я )[f8Ь1Иап.в&а .Q№I& .... 4 ,1; •• 6 upt., .,, 1• М. П. MyC41pro1aro. 

0.ааовiе оа.чеио и ормсщювuо Н. А. P111C1U1111t
Ke,caae1 ..... 

ж�иотвmщш .DЩА: 
lаааь Ивавъ Хова.ис:в:ii, вмап,иuf, 

оrрt.п.ц•и .................... г. Шароновъ 
1.нлаь 4-щреi Хова.и,схiJ, ero СШl'Ь г. Большаковъ
IEuu Вa.cuii Го.пцЫIIЪ ..•.....• г. Апдреевъ II
Воариъ Шц.1овитыi . . . . • . . . . . . г. Анд_реевъ I 
J;осие&Й. гл:ава раскоn.ЯИJ(овъ .... г. Шаляпинъ 
М:ареа, •о;щw;а.я в,цо:ва,� рас:в:01ьпца г-жа 3ахарова 
По,:ыrчii . . .......•........•... г. УГ!)ИНОВИЧЪ В..., �вymu пяъ ноf\)(ецкой с.106. г-жа Лебедева 
Ва.рсовофьевъ, u:рибuж. l'о.mцьша г. Пустовойтъ 
КJua. мрwц1, . . . . . . . . . . . . . . . . г. Грохольскiй 

�-: )) 
· (гЛреображенскiй

8
-
1 ) Оrрtацк. (г. Григоровичъ 

- (г. Денисовъ 
CJC&ВWa, ста.рал pa.cxoniaщa ... · .. г-жа Николаева 

Оперой дирижи.руетъ Аnьбертъ Коутсъ.

Начало въ 6 час. вечера. 

Хианщмна, СЬВl'Ъ Иаuа Хо:вмоu.rо, а.& �
,:р•стаеn :къ 2111:вуm:к'h иn dм:ецкоi с.жобоАJ,I Э]()(i, •
по у;�;ерживаеn :иыщая в,1;ова ма.,еа, съ которой Аи,
Q)ei па.ходите.я: въ жюбо'Ввоi ав.я:&я. 'Вериувшiiся ПJПi 

Иваиъ вепrь своюt:ъ стрin.nамъ тащить аа шъ Э:юсу. 
Oeet,J � pae&O:o.пcdi � Xoutel.
ai»щii боnшое в.nяяiе на Хованскв:хъ. Д. П.
К...Ивь ГопЦ1,1въ ие вв:а.етъ какоi поюmmя �ерЖ&ТЬСJI
еху: «вовиаиы» ип «старины»? Овъ со:вiту6'fе& C'i 
&N,Q1П,ei, pon которой яrраетъ Ма.ре&; Маре& прер,· 
аа2ываетъ Го.mцьшу rибеn за его яовшесТJJ&. Вхо� 
шявь Ива:яъ Хова.в:сюi. Яа.чвна.е,rса с.поръ о :ио11оl •
lr&pOI Prcs; )l;ooaфel � D.l8'fCa №/1 !'О!'О, 11!18611 •·
,-n.. вр&rовъ . Д. Ш. Ша.uо.в.итыi с.корбитъ о :госр:а;р,ствt 
•веvоrающе)(Ъ О'l'Ь безчииСТ11'Ь стрt.nцо11ъ. B,IJ)'fl"I, •· 
8U8e'fC.Я ПО'� И оообщаетъ, Ч'1'О спmшиые» бьm 
стрi:Jьцовъ. Д. IV . Кв.язь Ива.иъ Хова.ис.ю.1 аа 
tбi.;l;elJШIJ(ъ стожоn; сt.виыя p,t.11ymu p&P,J&R&WJТ'Ja er.
иtкiе:мъ, Ва,р сов:офьевъ nрецпреж.-а.М"Ь ero объ DJdd j 
8UU exieroa 11&J;1t uoaoon.. 1Паuоu'1'ы1 аоМ!"Ъ JCUU 
lf& совi'l"Ь rь цареввt. Оофiи, яо иоца. тотr, отпра.вuеrса
• ....,, .. -•n 80 ,бвn 2• м. _.. 
� · К.. V. Хооифеi nо.u:еть св&mrь t>PIIO'Пlllr-

� 
� С.. C'JIOВIIUOl:t боnе 8ВО811О8118� 

811ft � аа � �- Иареа про� м
1ВМ11'Ъ ·=-881&. Воt 1IOUIU 8 IOIOU1IU .. -
ui�I биА. � • as _,.... ееdв" 
,ОП. DD800D8W'IIЦJI. 08 ....... еiба. 

РЕВ.ИЗОРЪ 
комедiл въ 5-ти д-вйст::., соч. Н. В. Гоголя.

Дi.йствующiя лица: 
Антонъ Ая�оновячъ ...... г."Ураловъ. 
Анна Андреевна, его жена . r-жа Не"ирова.-Ра:t�.фъ. 
Марья Автоновна, ихъ дочь . . г-.жа Стахова 
Иванъ А:rексаядр. Хлес1аковъ . г. Вивьенъ 
Осипъ, слуга его . .' . r. Брагинъ 

�J\.ртемiй Филиповичъ . . . . . г. Пантел-вевъ.
Аммосъ 8едоровичъ Ляпкинъ-

Тяпкинъ, судья. . .... г. Новинскiй. 
Иванъ Кузьмичлъ Шпекинъ. . . г. Лерскiй. 
Jlyкa .1укичъ Хоповъ, г. Платоновъ 
Жена его ..... - ..... · 1:'-жа Рачковс1tа.я
Петръ I_fвановичъ Доб· ) ( , 

чинск1й . . . . . . . ) гор . (г. Пашковскiй
Петръ I_iвановичъ Боб- ) пом. ( 

чилскiй . . . . . . ·. ) {г. Усачевъ 
Коробкинъ . · . . . . . . . г. Ба.лконс1tiй 
Пошлепкина, слесарmа ..... г-жа Чарс:кая 
Унтеръ-офицерmа . . . . . . . г-жа Мансветова
Абдулинъ, хупецъ ... · .... r. Борисовъ. 
Степанъ Ильичъ Уховертовъ . г. Южаковъ 
9!1истунов'J. . . . . . . . . . . г. Локтевъ. 
Жена l{оробкива . . . . . . . г-жа Троицка.я

Нача.жо .RЪ t час. вечера. 
Ре•113о,ъ. � Jl&lellll.Мi � v flAIPPЦitCJI ае. 

&1\W Jll6 Pfl:&.X'Ь .&fШ J1831'()ЧЕПtОВЪ-ЧDОВ-ОМ. м,
tOJ)OAВЧIDl'Ь во ru.вt., №'fl&1lllll'I, еqи о upif.гдi реп 
IOpL Г� П6J.М)lllfН8.'I, I ЩАМiЦI Elll4ll8S'III, CDe,lf· 
.1а0Ще-1t� П}).IIIШ'lla кiр111 ра � -ro rocra 
� :вrе, IIO со°'•-- пoмilQIIIOR Аоhивпаrо :ь. 
�aro, � Ч1'О ре1188Ор1, rжз �аа:•
� а 3а19е'!1, IВIIOlllll!IO 81, CWJOЙ 118Ъ � 

/ rос�ъ. г� - ..... °" О81, )l']i, 811C()l',f, 

�IJ меаа, ll(Jll8l)lllli • са•• .. � ав.uе!'и 
IJIOiii&aADвмeя с---. ncat : е :Х1ес1м� ц,
.-ъ D'Ь � .... • OIIW· :м--- peu:10� 
�ъ м. rofCllll6, IJ8INllf '8> • 1111М1'Ъ ви xonilD
,еJМ'IЬ, Ч1'ОШf №f,an llO 1f)fl/f, Вeoeeewwinнi IJURЪ М· 
:Ю,t.]IВ'Ч&rо пrн,е.'П, i.a.-. 111, В111Ю IOIO, crro :108888 
L'ОС&111111ЦН ооирмсв }11118 IIOIВIНIJE 181.СЯ D � • 

ВМС681& 8 1!. �t 80 � � DO"IМI• 
м &аJВетса ICJfG#Z ;щ JI08fCJИNI � • оа 
"IЩ6 ООАИе " JQ 1188, WO � .1186, - -�18lil 
J�. В. 2"8 JD м1iе . и X11auo1J181, IIO· 
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11. 
Новая оперетта. 

Дирекцi.я И. И. Turapa и 8. 8. Емел"ннова. 

/ 

А 

ou�pe,n .о з-хъ д'kйств., ру:сс. те1щтъ в. 'r р а. в· 
CJC&r.�. �а. ЯкQ-6 в. 

Д"nЙСТВУ19ЩIЯ JIИn

Привцъ ЛеооОJIЬд'Ь • • • Г.t PaдQmaкcJCiAJ]i)Jцiцeooa. Елена, его жева . . г-жа ВоярсIС&Я 
Гёвер&Л'Ь·rf:бе�ваторъ . . � . г. КриJЮкiй 
Опер. п�а Си�влла . . . . r-жа Тамара 
Икпрессарiо ПуаRЭ • • . . . � г. Jl�В'Ь 
CaJ]pa егQ жена . . . . . . . г-жа Зброzекъ· 

Папuювс.ка.я 
г. �_рта.ыововъ 

. r. Юрьевъ 

. r Ивичъ 

. ·г. Гарри 
• Г. О'l'&СОВ'Ь 

. t. Алексf.евъ 

Теа.таръ и 3J)'liJJH ТруJtовой Коммуны.

IOКFJlНEBHO 

-

)о PJZ d\8a 118 Dиei 

Соч. Жюля-Верна и Деннарв, перев. С. Н. Ме.пь
явхава. орk'ffвальи. муз. въ пьесf. . Н. Шефера.. 

Фвлеасъ ФогГ'Ь . 
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ТЕАТРЪ . 
Добровольскаго, Нинолаева и Разоудова-Кулябио. 

Невскiй. 56, д. Елвс�ева. Теп. 212-99.
Коллективъ ахтеровъ подъ уnрав. Е. В. Каюницкой

и В. Ю. Вадимова. 
. ЕЖ[i]ДНЕВНО.

Представ..:�ено будuтъ: 

Царскосепьская lnаrодать 
Фарсъ-эпизодъ изъ жизни Григорiя Расп утина 

въ 3 д.. соч. 1\lаркизы Дляокоиъ. 
Д1.йствующiя лица: 

Петръ Павловичъ Крыловъ, на· 
чальн. жандарм. отдълен. . . г. Р-впинъ. 

.Марiя Петровна, его жена .. . г-жа Серченко. 
Г. ,игорiй Ефимовичь Распутинъ г. Богдановскiй. 
Л �заръ Абрамовичъ Симоно-

"'ЧЧЪ его секретарь . . . . . . Полтавскiй. 
:Мuрго Ризеттъ, шансонетная . 

n1.вица . . . . . . . . . . . г-жа Балле. 
Графиня Головина . . . . . . г-жа Инсарская. 
Вылубова, фрейлина . . . . . . г-жа Черная. 
Отецъ Мардарiй, св.яшенникъ . г. Вадимовъ 
Разуваевъ, Никол. flетровичъ 

ко:миерсантъ ..... . .. г. Сигорскiй 
Басилiй странвикъ босой ..... г. Курскiй. 
Ивановъ, чиновникъ ... .. г. Ольшанскiй 
j[ежурный прис:-а:еъ . . ... г. Сигорскi.й. 
ltат.я горничная у Крыловыхъ г-жа Вербина. 
Степанида прислуга.у Распутина г-жа Нес'!ерова 
Хозяинъ ресторана.... . . . . . . г. Боярсюй. 

Въ третьемъ дf.йствiи эксцентQ__пчные танцы 
исп. г.г. h'ЛЕО и ВИЛЛИ. 

Начало 1-ой серiи въ 71;'J· нач. 2-ой серiи въ 9 ч. в. 
Главный режпстеръ В. Ю. Вадимовъ. 
пьеса постанон;т0 !а. А. А. в ... гдановскимъ. 
Помопшикъ реяшссора М. П. 3ахаровъ. 
Адмнни(:траторъ. И. Е. Шуваловъ. 

n а I а с ъ т е а т р ъ.
Пти"nаласъ 

Номедiя Смолякова 
Дирекцiя: С11оляковъ и Вернеръ. Дв't серiи въ 7 1/, 

11 91/4 веч. 
Сегодня u ежедневно. 
Представлено будетъ. 

l{оопераrивъ идiотовъ 
ко:медiя 3 д пер. Фравчичъ.

Д�йствующiя лица. 
Исидоръ г-въ Смоля.ковъ, А.1ели его жена г-жа 
IIяа.тонова, Люси, ихъ дочь г-жа Ратоис.кая, Ка
зямiръ Дюповъ г-въ Чубивскiй, Поль Барберовъ 
г-въ Верверъ� Пенью настройщикъ г-яъ Аряолъ· 
довъ, Феликсъ Маву г-нъ Ми.яохпВ'Ь, Алексина 
ваf.эдВИца г-zа Коврадова, Сюзанна камериМ'К&
г-жа Весеньева, Мари, горвичвая г-жа Артуро8&. 
Г.11. режиссеры 1 . .А. С.оuиоВ'Ь и А. И. вернер1t. 

Адмияистрато . И. 6е eroвol. 

J1144a "Э�р к е с m ,,, 
Каменноостровскiй пр., д. 60 62. 

• 1 

Сегодня 
Популярный Нонцертъ Симфоническаго Оркестра 
Ко.1лектива "Музыкальной Драмы· подъ управх. 

дир. Владимlра Вакалейнииова. 
.Исполнено (5удетъ · . О Т Д ;:t ;Л .Е Н I Е. Г 

Чайиевснiй. Сюита изъ бал: ,,Лебединое озеро• 
1) Scene 2) Valse,"3) Danse de Gygnes 4) Adagio
исп. соло на скрипхt. Б. Крейнинъ, вiолончелв,
I. Ступелъ и арф-в Е. Алымова б) Danse hong
ro1se Chardas, 6) Scene Finale.

Пуни. Дуэтъ дл.я флейты и кларнета пзъ бал. 
,,Конекъ-Горбунон:ъ" исп. Р. Ламбертъ и П. Вант
роба. 

, Чайковскiй. Вальсъ изъ бал., ,,Спяща.я Краса-
. вица". 

ОТ Д'ВЛЕНIЕ II 
Глаауновъ. СюJJта изъ бал. ,,Раймонда". 
Глазуновъ. Вальсъ "Концертный•. 

О Т Д 'В .ТJ Е Н I Е ПI 
Чайковсиiй. Сюита изъ бал. ,,Щел&унчикъ", 

1) ��вертюра, 2) Маршъ, 3) Танецъ, Феи-Драже
4) Трепакъ, 5) Арабскiй танецъ, (G Китайскiй

· танецъ 7) Тавецъ пастушекъ, 8) Вальсъ,,, Цв1.товъ". ·
Рубинштейиъ. а) Тавецъ .Б аше:-.шрскихъ, 

невiютъ", б) Танецъ Боядерокъ изъ оп. �Фера- · 
корсъ". 

Рубинштейнъ. Лезгинка изъ оп. ,,Демонъ". 
Начало въ 7 час. вечера. 

CAJIЪ ОВИI1ПIЯ 
8абалн:анск1й пр. 42-44

Ежедневно 
Тел. 551 ·57.

Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ · 
Подъ управленiемъ п. И. :макар0!1а 

Представлено будетъ: 

Штучка Теодора 
Комедiя фарсъ въ 2-хъ д. Генекенъ и Дювалъ. 

Дt.йссвующiя лица: 
Теодоръ Бариза.ръ . . . . .г. Макаровъ 
Колетта, его жена , . .г·жа Львова 
М me Легланье, е.я мать . . .г-жа Вишневская 
.:М-арсинель, ветеринарн. врачьг. Де-Шансъ 
Сюзанна, его жена . . . . .г-жа Эдьская 
Клеврамбю:!ГЪ- . . . . . .г. Бухт"kевъ 
Л01сьена .Ц'Ибри . . . . . .г-жа Барн:овская 
Софи, горничная. . . . . . .г·жа Варсенева 
Каэимiръ, ла.кей . . . . . .г. 8елпнскiй ,.. 

Д�йствiе въ Пар��
Режиссеръ П. и. Макаровъ. 

Помощи. режиссера. В. А. Доринъ. 
Главный дирижеръ В. С. ВарсуJСЪ. 

Начало въ 7з/, час. вечера. 

11. 
й ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСКО БОРЬБЫ .. · 


