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ПОЛНИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ···< - �·· 
•'Ь Петроград-в съ доставкою и пересылкою на З м:-всяца-12 руб., иа 2 м-всяца 9 ру:б., на1 м�сRЦ'l-5 руuл�.й. Въ провин1t1и· съ доставкою и nе�сы:пою на 3 м-всяца.-15 руб.,

ва 2 ldс.яца- 11 руб., ва 1 м'kс.яцъ-6 рублей. -Перем:'В_иа �реса,· 60 воn. - .

/ 

в ъ Т Е ·д Т Р ·д Х. Ъ 

Народgьiи до.мъ 
1 Большой театр1, ). 

8ародitЫЯ домъ 
<•раматическiй театр.). 

llевскiй тватръ 
.J;gipвo.1.ьuaro 'fпо.rае:ва 

в Рааоу�ова-Ку.rябко. 

Q1ркъ Чм11мэел111� 

ТЕАТРЪ 

А. Jf.. т йrувова. 
Переим. театръ 3бро
. sекъ-ПаППtовскоl. 

Кабарэ 
Б11-ба-бо 

, Цтuьвяса.я 19. 

Сегодня МЕФИСТОФЕЛЬ опера въ 5-ти д'hйств. Начало въ 7 • час. 
вечера. 5-го iюи.я Кв.язь Игорь, опера въ ·4-хъ д'hйств. 6·го-Риголетто. 
7-го-Кармевъ. 8-го Спектакд.я н'hтъ. 9-го-Пикова.я дама. 10-го-Евгенiй

Он'hгинъ. . . 
Начало утр. спектаRJiей въ 12 ч. 30 мин. дия, вечернихъ въ 7 час. веч. 

Билеты продаются въ касс-в театра и въ Центр. касс-в, Невскiй, 23. 

Сегодня ДЕвяrrый ВАЛЪ драма въ 4-хъ Д'ВЙСТВ. Нач. въ 7 час. вечера 
5-го Отъ судьбы не уйдешь, драма въ 4-хъ д'hйств. 6-го Дни нашей 

жизни 7.-го Св,J:;титъ да не гр'hетъ 8-го Зарево 9-го Власть тьмы. 

КОЛЛЕКТИВЪ АКТЕРОВЪ. Сегодия и ежедневно ДВА СПЕК
ТАКЛЯ въ 7 ч. 30 �i. и 9 час. веч. :КОММУНА СТРАСТИ :Курьезы 

нашнхъ дней въ 3-хъ .дъйств. и Концертъ О. Н. Иордвиновой . 
Сни:м:ать верхнее платье необязательно. 

Ежедневно въ 9 часовъ Bf!1!�..I?� МЕjfЩУНАРОДНАГО ЧЕМПЮНАТА 
ФР АlЩ.У 3СКОИ БОРЬБЫ. 

Ка�а открыта съ 10 часовъ утра до окончанiя спектакля. 

ея новая программа: 1) ЮРIЙ МОРФЕССИ; 2) СОТРУДНИЧКИ, пьеса 
въ 1-мъ д. Арденина иТейера; 3) :А.ПЕЛЬСИННЫЯ КОРКИ. дътск. стихи 
Моравской - исп. А. Ф. Перегонецъ; 4) L'amoure, d'une тarcise, хореоргр. 
кар'I'. 'h<въ исп. бметмейстера Ц. В. Лков.це� - исп. А. Ф. Перегоне•ъ·
5) НАтУРЩИЦА, пьеса яъ 1-мъ д. А. Аверченко. Участв.: г-жи Перего
нецъ, Судейкина и др. Г да Вольскiй, арт. государ. т. Каза_ринъ и др. 
Постановка пьесъ режис. Б. А. Верт е л  ь с ъ. Художиикъ К. С. Е л и 

с� е � ъ. Ежедневно 2 cne1tТ&Jt11я въ 71/2 в Q ч., вечера. 
Касса открыта въ празди. съ 3·хъ час. въ будни съ 5-ти ч. дн.я. 





в. Домъ .11рти€та 
Cepri евскiй театръ. 

. Палаеъ-театръ. 
}1.ирекцiя Зин.-Львовскао 

и И. Jlорочиика. 

Jleamp11:;(1ьloмop11. 
Въ саду. 

Л'ВТНJН БУФФЪ 
Стеклянный театръ. 

ДНрекцls Зин. Львовскаrо 
и И. Морочника. 

IСЦ'Ь Аиварiумъ) 

Дирекцiя А. 1\. Орлова и 
Л. в. Леонарди. 

ТЕАТРЪ 

До11 РаОочихъ 
· (Б. Луна Парк'Ь).

ОБО3Р1эНIЕ ТЕА'1
1
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Во вторникъ 4-го iюн.я КАВАР Е въ пользу Профессiональнаго союза. 
Петроградскихъ сuевически�ъ д-вятелей. Въ среду 5-го Iюня Большой 
ха.реографи'tескiй вечеръ съ уча.ст. арт. Госуд. театр. г-жи Сп-всивцевой, 

Маклецовой, Гердтъ, и др. Начало въ 7 час. вечера. 
Билеты продаются въ :касс'h театра . 

.. 

Сегодня СОБСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТЪ В. Я. Уенкина (.П-всниВеранже". 
<Новы.я п�сни шута) и сНовыя пъсни Itинто)) съ уч. балерины Гос. т. 
Е. М. Люкомъ, Л. А. Андреевой-Дельмасъ М. А. Вольфъ-Израэ.п.я, А. В. 
Таскина и др. Завтра, 5-го iювя премьера: При:мърная супруга, съ уч. 

. Е. И. Тиме, Н. Н. Рыбникова и др. Начало въ 8 час. веч. 

Сегодня посл-вднiй концерт"' I. В. 'Гартакова 2) НА УТР'В Л'ВТЪ ИНТ!\_р
медiя, 3) БРИГАНЪ-ПАПАША старинный: водевиль 4) ОЧИ ЯПОНКИ 
пантомима, 5) ВЪ ЛУННОМЪ КРУГ'В гротескъ, 6) ИМЕНИНЫ и др. 

2 спектаIСJI.я въ 8 час. и въ 9 чае. 30 мин. вечера. 
:Вилеты отъ 11 до 4 час. веч. въ театральной R&СС'В И. А. Морочника, -а 

съ 5 ч. в. въ кассъ "Альвоморъ" въ саду Л'ВТНЯГО Б)7ФФА. 

· Ежедневно 2 спектакnя. Начало въ 71/2 час. и 9 час. tвечера. .1:Sъ, спев:
такл.яхъ участв. арт. Государств. балета: В. Е. ЛОП)'ХОВА, А. А. ОР
ЛОВЪ, �рт. Госуд. Александринссаго rеатра Н. 13. РОСТОВА. изв. юмо
ристка МАРАДУЛИНА, арт. Госуд. Мар теат. ГРОХОЛЬСКIЙ, а�т.
Госуд. бал. Ф. В. Ло'пуховъ 1-й: 11-ти Л'ВТНiй скрипачъ Миша ВАСВОРДЪ,
изв. виртуоэъ на гар:монiи Ф. Е. Рамшъ и др. Струнный Оркестръ
подъ упр. арт. Гооуд. театр. М. П. Карпова. Гл. режисс. и балетм. арт.
Го�ударств.:. т. Ф. В. Лопуховъ. Режиссеръ аJ)т. Госуцарств. театр.lГ. П.
Вогдаковъ. Помощни.къ режиссера Н. С. .Яв:овлевъ. Админвстратор'iо

И. :М. М:ишинъ. 

Ежедневно Tl{A ЧИ Б. Гауптмана 2) КОНЦЕРТЪ СИМФОНИЧЕСКАГО 
ОРКЕСТРА. Вечеръ :музьmи, танцевъ и пi,нi.я. Начало мувьпси въ 71/2 ч:

вечера. Билеты въ :касс'h театра съ 12 час. дня. 

Вь киН.емвтоrрвфахъ. 

napиJillll 

01 К I JI И fJ Л в .. 

Выступаютъ П___реwьерша Московскаго Худоаествевнаго теа�а О. В. 
Г з о в с к а а: и В. Г. Г а й  д ар о в ъ въ карт1ц11» ГОРНИЧНАЯ ДЖЕНI 
драма иэъ ввяикосв'tтской жизни въ 5-ти частяrь. Постановка фабрики 

I. Н. Ермольева въ Москn.

СКА3КА ЛЮБВИ ДОРОГОЙ д]!ама въ 4-:rь а.ктаrь съ �учаотiеМ'.Ь
В. Хо"одвой, В. Пожоисааго, О. Руввча} В. Мuсамоаа, Н. ,ХJдо,rмва

и друrвхъ. 
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О пустыхъ мrвстахъ. 

Пустыя мtJта -это тt вака•сiи въ тpynnt 
}la рiинскаrо театра, которы.я, несмотря ни на 
что остаются пезамtщевными. 

Свободны.я были при старо:мъ режикt, сво-
tодяыки остаются и при ново:мъ. 

Такихъ вакансi:й я насчитываю три: 
1-ro тенора.
1-l'o баритона.
l·ro баса.
Ипв, чтобы соблюсти боJiьmую точность

•• отиошенiю къ первы11ъ двуиъ, спросим.ъ
такъ:
· Гдt у васъ дра:м:ати·ческiй' теноръ и драм:а

ти11ескiй бар:ятовъ? 
Въ само:мъ дiлt, всмотритесь хорошенько: 

11sъ коrо состоитъ труппа :М:арiинскаrо театра? 
Сопрано имtютси ' :всемозм:ожныхъ кa·reropiй и 
:в� хостаточвом1. количествt. Невозможна откtна. 
«Ва.1кирiи� за боп.'hзнъю исполнительницы пар· 
тiи Брунгильды, потому что заболtй r-жа Ер-
11g.1.ев:ко, пожuуйте, r·жа Ва.пицкая! А :вотъ 
« Гуrt11оты � был• оти'Ьвены в а-двяхъ по бtt
Jl'UИI в Р,остовскаrо, едв:кствевнаrо въ трупnt 
:fау.1я, 1динственваrо, во нельзJI сказать, что 
iы везаи'hВЮlаI'О, и отсюда отиtна цb1,1.r1t 
АВJХЪ дебютовъ: r жи Сов'.kтовой и r. Шид.1ов
скаrо. А въ прежнее врем.я исполнителей Рауля 
i:wлo цiшыхъ три: Фиrверъ, Ершовъ и Морской. 
•ъ эпоху расцв'kта та1анта Ершова noc.пtднii
•сеrда Иll'ВJIЪ за•tстителей на :вс'k nартiи •
�аже въ ваrверовскоll'Ь репертуарt е.ъ вимъ
юб.1ировалъ въ роляхъ Тавrей3ера, 3уl'?lувда
11 Логе r. Давыдовъ. При правильно сформир:>
иаисй трупirв вШiкая опера должна им'hт-1,»
тройной составъ исполните.1:ей. А :м:ы теперь не
:м:о&еJIЪ .мечтать не то11ько что о тройно.мъ, ИJIИ
,.ВОЙНОJIЪ составt, но даже объ ОТД'БЛЬПЬJХЪ
исполвителяхъ, которые .могли бы украшать
собою ансамбль, способны были бы сами по
ce(rk мужить приманкой для публики. Худо·
zествеияаи постановка оперы, въ которой каж
�ая мелочь до конца продумана -при соеди
•евныхъ усилiяхъ капельмейстера и режиссера
в�щь превосходная, заслуживающая всякаrо
ввиманiя, но и отдЬьные пtвцы не моrутъ
оставаться въ преиебреженiи, потому что хо·
-,omee пtяiе закmочаеть въ себt са:модовлiно·
:щую красоту, и врядъ ли кто-нибудь станетъ
.и.оказывать, что безъ пtвiя въ о.перt можно
обойтись. Правда, кое какiя попытки въ это:мъ
:иапраuенiи и дt.паJiись и при токъ пебезу ·
cn'kmвo, въ Музыка.пьной Дра:кt напримtръ,
во веuюче•iя то.1:ько nодтверждаютъ прави.10.
11 AYJ(&I), что требованiя К'Ь ИСКJI:ЮЧВТ0JIЬНОJIУ
•'kвho CJl'Qye'l"Ь ПОВЫСИТЬ, И СЪ ТОЧКИ Э:цlХЪ ТО
иoELIDieBВliilX'Ь требованiй спрашиваю:

- Если вы _вздумаете ставить «Отелло», коиу
поручите парт1ю мавра'? А развt есть у васъ 
насто.ящiй исполнитель Рауля, такой, который 
:м:огь бы соперничать съ покойпым.ъ Алчевскииъ? 
Кому пtть сейчасъ Германа, опять же такъ, 
чтобы выдвинуть ero на первый планъ? Кто 
можеn дублировать съ -в;ршовымъ въ Танrей
зерt, 3иrмундt, "3иrфридt'? 

Цtлый рядъ недоумtнныхъ вопросовъ, на ко
торые отвtтъ только одивъ: на линiю лиричес. 
каrо тенора съ полнымъ успtхомъ выдвину.1ся 
въ саиое послtдвее время г. Шотровскiй. Я 
слышалъ ero на дняхъ въ сЛакме:. и убtж,ценъ, 
что всякая лирическая партiя въ ero руках1. 
отнынt по.лучитъ полное, исчерпанное до ке
ло�ей художественное вош1ощенiе. А что .ка
сается до драиатическаrо тенора- тутъ пустое 
мtсто. Въ rодъ войны выдвигался на неrо г. Третъяк?•ъ послt cвoerv крайне у,цачнаrо вы
ступленш въ <Аидt•. Но четыре года сей иио
rообtщавшiй пtвецъ воевалъ съ нt:м:цап, и 
какъ оное, весьма .111ало артистическое занпiе, 
отразилось на ero roлoct, судить, не cJIЫmaaш• 
Третьякова, сейчас'.L не берусь. 

Также плохо обстоитъ дtло и съ баритоиокъ. 
3айкетъ ли пустуи>щее кtсто r. Иванцовъ по
кажетъ буцущiй сезонъ. И все же :Иванцо:n. не 
.црак_атическiй баритоп'.L. Ни Дем:онъ, короиваа 
парnя б!�ритоиа въ русскокъ репертуарi, .и• 
Риrолетто- такая же въ penepтyapi иноотран·· 
номъ, не коrутъ бЬIТБ ВОПJIОЩеИЪI ИJ1'Ь СЪ тою 
исчерпывающей во&альной экспрессiей, съ како• 

. выходили овt, наприм.tр. у Бак.лавова. Вооб�е · 
развt 11Ь1 може:мъ сказать, что въ Марiинскокъ 
театрt сейчасъ есть баритовъ, который мDм. бъ:r 
съ честью нести иа себt �пертуаръ и nрив-· 
лекать въ театръ публику уже однmrь свои•ъ 
и.мепеиъ, RaR'Ь это въ свое вре11.я дtJiали Мель--: ников'I., пото:м:ъ Яковлев'I., наконецъ-Тартакевъ'? 
Такого баритона нtтъ. Происходившiе деб:юТЬI nробtла этого не заполнили. Слiщовадо бы, 
не уповая ,а дебюn, поискать кандидата на 
др)тихъ оnервJП'Ь сценаrБ. Дебюты-это пере· 
жиrокъ бюрои:ратическаrо времени управленiя 
театрами, когда лtнились lilOmapить кругокъ, а 
ждали, чтобы жаренью ябчики сами въ Р..QТ'Ь 
упа 
. П басъ хорошiй, основательный, съ болъшимъ д�апазоноиъ в съ бо.пьшим:ъ звуко:иъ также 

необх?�ИIIЪ Марiннском,у театрУ,. ШалаnJ\Нъ. 
вечно, въ ечетъ пе и.1;еrь, а Касторскому необ
ходима помощь. Да и rакi.я партiи, какъ Марсель въ «Гуrенотахъ)), остаются вовсе б1з1з
� r.И00вJIИИТ6JrеЙ. ...� мr, � Bpe11Jt 
превосходный басъ Цесевичъ служить въ моGковской частной onept. А еще болtе того пре
красный ntвeц'li и актеръ Мозжr.хинъ скитаеtСИ 
r,цi·!O II0 обширному ПрОСtраНОТВ� !.сбЫВШ611:»
Росе1и. '-t. -
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Разумнагп, Б. А. Горннь Гор.яннова и Л. I. 
l\IocтoвorQ. 

- Въ четвергъ, 6- го iюн,� въ :Jaлt Петров
скаго Коммерqескаго Училища при выставкt 
«Россiл до войны и теперь) состоите.я второй 
музыкальный вечеръ и:зъ цикла покаsательныхъ 
литературно-мувыкальныхъ вечеровъ для народ
ной а у диторiи подъ общпмъ назв а вiемъ с Русскiй 
rевiй въ литературt и музыкt). :Вечеръ будетъ 
посвященъ Глинкt .. Будутъ исполнены отрывки 
иsъ оперы сРусланъ и Людмплл:а», романсы, 
дуэты и Камаринская дл.я двухъ роялеi. Въ 
числt участвующихъ r-жи Апостолъска.я, Про-
1tоnови.чъ, Гаврилова, Водькенштейнъ, rr. Лeн
c1tii, :Малюга, Каратыгинъ, и др. Вступительное 
слово скажетъ А. В. Осовскiй. Начало :въ 7 час. 
вечера. J\f узыка.11ьны:й вечеръ о Глинкt можетъ 
iыть повторенъ въ рабочихъ клубахъ и дру
гихъ рабочихъ организацiяхъ по ихъ заказу 
съ тtм:ъ же соста,вомъ артистовъ. 

- Оперная труппа Народнаго До:м:а, кро:мt
Большого театра при На родно:мъ Домt въ ны · 
вiшне:мъ севонt выстуnаетъ въ нtкоторыхъ 
;�;руrихъ театрахъ Петроrра.)lской Ко:м:м:уны. У же 
состtялись выступленiя на Стеклянно:u:ь за:водt 
I на 3аводt Pt чкина. 

- Музыкальный ОтдtJiъ при Комкиссарiатв
Народнаrо Просвtщенiя nроектируетъ орrапияq- · 
:вать l\lузыкальный отр.ядъ для обслуживанi.а 
tе.в:ъ и деревень и :келкихъ пун:Етовъ С'h:вериоl 
обJ1астной )r,окмуны. ,l;JIJf разъtзцовъ участни
.1.ак-. этихъ ковцертовъ будутъ :аредоста.влены 
аьтомобили. 

- Въ числ'h другихъ дебютовъ, отложенныхъ
на осень, въ Александринско:м'I,, театрt будеть 
�анъ дебютъ · иsвtстной артисткt r-Jd .i!�иха
ревой, приглашаемой ва трагическi.я роли. 

- Вывшая артистка :Ъlарiинскаrо театра г-жа
Черкасская уiшжаетъ въ Одессу, гдt высту
uтъ въ Вольшомъ театрt, сп.ято:мъ г. А1tсари
•ыкъ. 

- Въ труппу театра О. Ф. Сабурова прп
г.1а.mена на аим:нiй се:зонъ совсt:мъ юна.я артистка 
r-жа Верховскал. Она зай:метъ амплуа injunнe
I къ ней перейдуть нtкоторы.л роли r-жи
0.1tcинc1toit, котора.я теперь занимаеть въ трушrв
отвtтстввнное положенiе л играетъ бо.тkе круп
ны.я роли. Руководить первыми шагами r-жи
.Верховской будетъ художница сцены r-жа Гра
новска.. и нашъ сотрудникъ r. Тамарииъ.

-О-

ИАРОДИЫИ д 11Ъ 
• Большой театръ.

<:егодня 
Представлен,� 6\'11,· 1"1: 

[\\еФИСТСФель «)пера. въ 5 д .. муз. А. Бо/J\то.
.. Перев. Липина. 

Д1:.ИСТJ3УЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мефистофель . г. I�аченовскiи 
Фаустъ . . . г. Мосинъ. 
Маргарита . г-жа Ноляко.ва. 
Марта . г-жа Тихомiрова
Вагнеръ . . г .  Ольховъ. 
Елена . . . . г-жа Слобод�кал. 
Панталисъ . г. Самаринъ 
Нерео . . . . . . . . . . . . . г. Ольховъ. 

. Дирижеръ II. Палiевъ. 
Начало въ 7 час. вечера. 

Мефистофе.11ь. Прожоrъ. Ашежы с.1ав.ять Творца. ,!;ух,
отр1щаяь.я. Мефистофе.иъ ие раз,11.iш1ет:ь восторrовъ а.ше
жовъ и скtетс.я: иа,11.ъ творевiяк• Творца: ОС{)бепо en. 
шпъ ето че�о•iкъ, который воображает-ь себя :кшn-тс, 
1;арек1, np.иpo,t;JJ, а :в1, сущости, ожъ ест1, сnрахъ, тжiпе, 
Jll):apa1t1, ПШI, IIIIЧТOЖIIЫi) • .Апежw у:ка.sЬП!О)'!"I, •}(]' иа. 
Фауста. Мефхстофе.n, о;ц1ако, .J;J}(&етъ, 'Чт() • втоn. 116-
Jазец'I. ,:e:ro11i11ecкoi праро,1,:w 1епо эаnтrаетса 11, oro, 
Иефжстофеи, ciт.wX'J,. Д. I. Пpa.1AIU1,. Учевыii ,1.оиор1, 
ФaJCT'I, проrуп.11аетм со CBOI!('J, }'Чe:RIJtO)('J, Binepon ... 
то.-i Iapo,;a • прпiтствуеn •аступи1mу10 JleCJr)'. За IIJI. 

ltI сжt,1;•т'I. Меф•стофе.11, .11, обрааi :11.о•аха. Ка.рт. П . .В:а
itриерiж Фа.уста.. Пере,1.'I. 1а.мечта1П1I:11.с.я ФаJС'IОП по
.пж.wетс.w :Иеф•С'l'ОфеJ:1.. B'I. бeci,;i C'I. ГJenl:11.'1' or1. емжа.
-.en e.ro oбiщaiie111, •a.c.жa.a,.eiii l'I, амп. О.. амаю
чаJОТJ, �оrо:аоръ: 1'1' cei · ж•вu :М:еф•стофеж1, бу,;еn. ежу . 
жиь Фауе'rу, а 11ъ за.гроб.11оi ж•аu оп ,;01жи:w пoaИJin. 
u ром.х•. ,1,. П . .Цереве:искii са.,;ъ :Ма.ртw:. Фаустъ. n11,1;� 
••••ек1, Геhр•:ха. •iжао у:хажоа.етъ за ае:вюmоi »D.IO· 
,1;ti Г,етхеn. Меф:а:стофежь ципчио JIО.Iочвтся за Мар
теi. +aycn иаtПП1а.етъ соа:яа.:ват1,, что mбо:в1,-вте есть 
жn:n. :Карт. n . .Цо.пва Ш..рХ'I,, Фаустъ, 111, CD06J8,tC'ПI� 
И•i•стефе.1.я, стара.е'!'ся за.r.1ушит1, CJIOIO иеу�uеnерев
иосn 11, J1,JПton paaryжt :вiр.к:r., пра.з,ц1уюЩJ1х1, овоl 
•а.баmъ. Мефистофеn, .113.Jii]la.яcь 11а,1;1, :11.iро:11.ъ, разбuа.
en rжобусъ. Иаъ ра.збитаrо кiра пока.зЪU1амся :кuа.а-то
тi:n. •а1стъ :в•,1;11тъ :въ тtии образ1, :Марrарпw:: :Исфи.
с709е.1ь-rож11:ву cтpaumoi кедуаы . .._ Ш. Тюр1,vа. :Мap
ra.pna, соб1аз11ев11ая Фаустокъ, бре.1,rrъ о своек'1' ,ебеи
Ri в :катерв, :воторы:хъ оиа з&rу6и.1а. :Мa.Q)ТJQ' OJI& бро
�а :въ коре. а ка.'l'Ь отра.вuа .я.1,охъ, .,;a.mu.nr:ъ ei Ф&J-

. rтокъ. Опа жиmи:11а.сь раэсуµа. Фауст:ь в Меф•е,,офе.п.. 
.IПIJUIDl'cя, чтобы оr.11ободвт:ь Марrар:иту nъ тюрьк:w. Не
счастиа.н, въ 6ре.1.у,-1ПЧеrо ие поп:uаtТ'Ъ, то пrrаетса. 
'Ю броса.етс.ч ъ объятiя Фауста. и, иа�tои:ецъ, JJOl})aen. 
Мефвстофе.п. у:в.ае.каеn за собой пoтpsceua.ro Ci&JOТ&. 
Д. Л'. Ptxa Пииеiосъ. Сха.зо'IИЫi кiръ. Уефистофеn. обт.
JО:r.в:еn +аусту, что адtсь on кожеть найти с.вое «Nастье . 
Яв:аМ"СJI E.Ie]la Троm�:схая со c11oei cuтoi. ФaJcn. 
uuо•аясь передъ иeii, .rо:воритъ, что пGбtJПen es •,ace
'l'Oi. Е.:1еаа, въ CJiJOIO oчepeJJ.1,. очаро.ваn ш. О.. ис'lе
заJОТ'I, •ъ xycтap)l]IRa::i::ъ. Мефистофе.п. BJ:811)&,J;C'ВJen.
Эmtжor'1'. Jl&бораторi.я Фауста. Утох.1епыi, pr.эo,npeвaв
Jlli(i ваСJ1ажд.евiюаr, Фаустъ вщетъ y'l"i111eiJI :въ тpfAi яа 
•onвJ че:rо11tчест:ва. Зоечта:вmись, ои. SИ,l;Jl'l"Ь аеб8
11;ai,ex'1' .11ъ страиi бу,1;уща.rо. rAi �р:ые зaRont _uмюn 
m,;ei сnсr.пвwм•. Jl'..ro rpeaw аа.Ч1111а.ютъ Щ)WП8&n 
Je&u.ntя форхw. Меф.астофеn вa:11.t'lat'l'n, что аа •а,..
ста :ВСТ]"llаются :в:ебеса и .J;tne-n свои за.:кпиа:в:ur. Фа
JМ"Ь 0'11.�:la.11'Jo -�Jl'Ь I ООJЩаетса С'Ь ••6of

«Оетмо:18С1о, тw JIIPUpa.cen-.1 ФaJon JIПIJ)ИТ'J,. �
•-ь р•т. ·�мn n ма :ка e.r.o труи. :МефJlаофем n 
- �nr 8тn, Ol'Jl8J1'1,. 0n ва�аtт'Ь Cl8116'n В прnа.
D8U'rC8. 
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СЕГОДнЯ 

Представлено будетъ. 

дни нашей жм&ии 
Пьеса въ 4 д. Леонида Андреева. 

Д-вйствующiя лица! 

Евдокiя Ан'Iоновна . . . . . г-жа Нестерова
·8.11ьга Николаевна, ея дочь г-жа Гар.-,;ин.11 
rлуховцевъ, Николай ) (г. Турцевичъ Овуфрiй ) ::1:1 

= (г . .Лрославцевъ 
:Мишка ) е-, � (г. А.1е:ксtевъ 
Влохинъ ) � 111 � (г. Yrencкiй 
Физив:ъ ) � 

Q (г. Рязанцевъ 
Архангельскiй ) � � (г. Степа.вовъ 
Авиа Ивановна ) Q :.= (г-жа Гарина 
Зинаида Васильевна ) (г-жа Бар.в:алова 
Эдуард'Ь Фонъ-Ранкенъ, врачъ r . .Кочуrовъ
.Мироиовъ Григорiй Иваиовичъ� 

подпоручи:къ . . . . . . r. Бой&овъ 
Аннушка ) служащ�е въ (r-жа Мих:аii.1ова
Петръ ) иомерахъ (г. НикоJ[аевъ
Городовой . . . . . . . . . r. .Iепеша. 
Сторожъ . . . . г. Гадаловъ 
Дtвица . . . .r-жа Смирнова 

Режиссеръ А. М. Бурьяновъ. 
Пем. Режиссера Е. Н. Штейвъ 

Начало въ 7 часовъ вечера. 

Театръ и зр·J:.лища 1'рудовоi! KoM)fJHЫ.

ЕЖЕДНЕВНО 

. .................. ,· 

Jokpyz, c6\ma· 61, 80 iиei 
Соч. ·жюл.я-Верна и Деннари, перев. С. Н. Мель· 
никова, оргивальн. муз. въ пьес't А. Н. Шефера. 

Д'l>ЙСТВУЮШIЯ �ТIИЦА: 

Филеасъ Фоггъ . . 
Томасъ Фланаганъ
Ва.."Iьтеръ Ра.."Iьфъ Джонъ Сюлливанъ 
Авдре Стюартъ . Фвксъ, сыщиlt'Ь . 

. • . г. Бурьяно въ и.11

r. Г.1tбов1.-Коте.1ь в11ковъ
. г. Нартовъ или 

г. Трофимовъ 
. г. Деммени 
. г. 3иновьевъ 
. г. Степановъ 
. г. Василевъ пли 
г. Измайловъ 

Ар111J'бальдъ Корсикэ.нъ . г. Богдановъ иди 
г. Ярославцевъ 

Паспарту, слуга въ клуб-t ' . г. Войковъ 

Маргарета ... 
Ауда ..... . 

. г-жа .Т1щ,;ъ-Грейв .. 

. г-жа Чарина или 
г-жа Чарская 

Немея, ея сестра . r-жа Лундышева
Накагира, малайка, рабыня . . r-жа Гардинв или 

Кромарти ... 

Мустафа-паша . 
Верховный браминъ . 
Индусъ Парсъ 

r-жи Фравкъ, Сухарева.
. . . г.r. Славскiй, Ро

машковъ, Франn
. г. Шальневъ или

г. РяэанцеВ'Ь. 
. г. Кочуговъ или

г. Малыгивъ. 
. r. Нартовъ или 

г. Трофим:овъ. 
Чиновни.къ . . . . . г. С6вельевъ. 
Начuьяи:къ амер. инд'hйцевъ . г. ШабельскiА. или· гг. Алеке-вевъ, ШальиеВ'Ь. 
Питтъ, хоаяииъ курильни ... г. СавельеВ'Ь .. 
Ковдукторъ . . . . . г. 3иновьевъ. 
Штурмаиъ 1 . . . 1 

р Маmивистъ . . . г. оотъ.
Ия.цi}ецъ . . . . . . г. Васиiiьевъ. 
Машин встъ по-tзда . г. Дывтрiевъ. 
ПomщelcltiB . . . • . г. Огурцевъ. 
Слуга въ клуб'h . . . r. Роотъ. 
Сержаитъ . . . . . . r. Роотъ. 

Ha.uo n 7 QI. 88'18PL 
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Лt.ТНIЙ БУФФ Ъ 
... Iрехцiя. И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. 

Пигалкинъ, М. U, Харитоновъ. 
Те:&а.р•щество артистовъ: М. Д. Ксендзовскiй' 

М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. 

Ф.онта,нка, 114. Телефонъ 479-13.

Ежедневно 

.Р-о 3 А С Т А М Б У л· А
1

Опере'l'Ка въ 3-хъ д"вйствiяхъ. 

Музыка Лео Фаля. Переводъ Эмде. Постановка 
. режиссера А. Н. Феона.

Кеамаль Паша , ....... г. Германъ 
Кондпса Гюль, его дочь . . . . г-жа Диза 
Мидили Хану:мъ, подруга Rон-

дисы . . . . . . . . . . . . г-жа Орлова . Ах:медъ Бей . . . :.. . . . \ . . . г. Ксендзовсюй
Мюллеръ Старшш . . . . -. . . г. Ростовцевъ 
Фридолинъ, его сынъ . . . . . г. А1;tтоновъ 
Дезирэ, компанiонка Кондисы г-жа Гамалъй 
Гюзеле . г-жа Ивдисеръ 
Фатима . г-жа Ва.сильева 
Люрлане г-жа Ананьева 
Эмине I . г-жа Милованова
3обенда . г-жа Гре1.шна 

· Вюль-бюль ( . . г-жа Аллинская 
Дисамилэ ( . . . . . . . . г-жа Ленская 
МахЮ,l)'рредъ . . . . . . . . . , г. Тугариновъ 
Управляющiй въ отелi; "Медо-

вый Мъсяцъ" . . . . . . . г. Гальбиновъ 
Мальчикъ у лифта .. .... г-жа Голицына 
Слуга . . . . . . . . . . . . . г. Бi;ловъ 

Режиссеры А. Н. Феона и А. Н. Поповъ.
Ад:министраторъ Л. Л. Людомировъ.

Начало ровно въ 7 ч. 30 мин. вечера. 

Реза Стамбула. · Паша Кеамаль р'hшилъ вы
дать до'<lь, Кончу Гюль, за сына министра, Ах
:м:еТ'Ь· Бе.я. Она возмущена обычаемъ Востока вы
давать д1шуше:въ, не считаяс1, съ ихъ чувст
вокъ. Конча заочно влюблена въ моднаго рома
ниста, Андрэ Л�ри, котораго никто не знаеТ'Ь. 
Бредитъ имъ и стара.я гувернантка Кончи. Де
з.ирэ, которая, впрочемъ, одновременно заводиТ'Ь . 
р_оманъ и съ пашой, отцомъ Кончи. Подруга ея, 
Ханумъ, влюблена въ Фридолина, отецъ котора
го, Мюллеръ, стре:м:втся обезпечить себя по· 
томствомъ и женить сына, которnму за каждаго 
:мальчика об'hщаетъ по 50 тыс.ячъ ... Фрвдолияъ 
также любвТ'Ь Ханумъ и �обирается въ жен
скую половину дома паши. Дезире прннимаетъ 
его. за Андре Лери. Ковча, повинуясь отцу, 
соглашается на бракъ съ А:х.метомъ. во при
знаете.я ем.у, что любитъ Андре, .,ТJери. Прини· 
:мая затi.мъ Фридолина за Андре, оаа вызываетъ
ревность жениха. Оказываете.я, 11то Лери-это его. 
Ах:м:ета. .псевдонимъ, который ояъ держитъ, втай
В'h ЧТООR .воОиться любви -реuьвой, а ве ЭКВ&JIЬ·

'!'_ИРОМJЦl&l'О чувс.тва къ писателю. On ревнуетъ 
Кончу къ Фридоливу. не оодозрtва.я, что она 
прваима.етъ noCJl'hдJulro аа. Лер.и. Ханумъ-zе 
вва� реавуе'l".Ь Кончу :къ ФридОJiиву ... Нако
веЦ'I" :Вet1'paaae1D1e'!'CII; и � '1!&� мaoal'liiiiю 
ео •етаютс.я б:,аамъ. 

(Са,1,1о А К ВАР I У М Ъ, · Какенноостровскiй, 10). 
Дwре.rщiя: А. А. Орлова и !Jl. В. Леон'аРАИ. 

Ежедневно исполнено будеТ'Ь: 
О т д 'fi л е н i е I�e. 

1) ОРКЕСТРЪ подъ упр. А. Г. т. М. П. I�AP. 1еА.-
2) ДУНЬКУ СВАТ АЮТо.

· .ТТубокъ Софiи. В1шой.
Д 'В Й С Т В у Ю Щ 1 SI Л И Ц а.

Маланья . . . . . . . . . . .. · г·жа Петрова 
Дунька, ея дочь ....... . г-жа l 1ое1'ова 
Сиклитинья сваха .' . . ·. . . . г-жа Ни�олаева. 
:Игнатъ . . . . . . . . . . . . г: Р,ю,1сюfl., . u 

·Степанъ. его СЫIJЪ . . . . . .  г. l\.ЛОЧКОВЩШ1
3) Арт. Гос. Маршнскаго т. ГРОХОЛЬСКШ :исп.

Арiю Ша1ловитаго изъ оперы "Хованщлна"
:муз. Мусоргскnго, 

4) Арт. Госуд. Балета Е. В. JIОПУХО:ВЛ и .А. А::
ОР ЛОВЪ исп. Народную Русскую, Р�вuнс..кои 
губер. подъ акомпаниментъ гармоюи Ф. Е. 
РАЫША. 

О т д f. л е н i е II-e. 
5) ОРI{ЕСТРЪ подь упр. А. l'. '1'. 1. П. КАРПОВА

• 6) МАР АДУ ДПН А.. (разсказъ на злобу
й
д�я). 

7) 11-ти лътнiи скрипачъ МИША БА СБОРДЪ
исп. а) полонезъ Винявскаго A.'-I)ur 1) Сере· 
нада Пергамента. 

8) Арт. Госуд. балета Ф. В. ЛОП� ХОВЪ J и 11 
матросскiй та.нецъ.

У рояля М. П. КЛРI ЮВЪ. 
Гл. режиссеръ и балетмейстеръ Арт. Гос. театра 

Ф. В. Лопуховъ. 
Режиссеръ Арт. Гос. теат2а Г. П. Бnгдановъ. 

Помощникъ режиссера Н. С. Яковлевъ. 
Начало въ 7 час. 30 .мин. и r;ъ 9 час. веv 

Уполномоченный дuре:кцiи И. М. Мишинъ. 

CIJl'Ь OIИl'IПIЯ 
3абалканскiй пр. 42-44 Тел. 551.57

Ежедневно 
Труппою опереточно-драматическихъ артистовъ 

Подъ управленiемъ п. И. Макарова 
Представлено будеТ'Ь: 

Штучка Теодора 
Комедiя фарсъ въ 2·хъ д. Генекенъ и Дювадъ 

Дъйствующiн лица: 
Теодоръ Бариза.ръ . . . . .г. Макаровъ 
Ко.петта, его жена , . .г·жа JI:ьвова M-me Легланье, ея мать . . :г-жа ВишневскаяМарсннель, ветеринарн. врачьг. Де-Шансъ
Сюзанна, его жена . . . . .г·жа Эльская КлеврамбlРГЪ- . . . . .г. Вухт'lsевъ 

· Люсьена .Ц'Ибри . . . . . .г-жа Барковская Софи, горничная. . . . . . .г-жа Барееиева
Казимiръ, лакей . . . . . .г. 3елинскiй 

Д'hйствiе въ Пар!fж'h. 
· Режиссеръ П. · и. Макаровъ.

Главный дирижеръ 'В. С. Варсукъ. 
Начало въ 73/, чае. вечеоа .. 

ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ. 
Первоuассвwа At1Вep:r11ocetННn -lабарэ. 

Садъ o11q:i.wR )Щ 2 Пс. йо'iи. 
А�иdетраторъ В. �. Голубевъ-
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llilCЪ TfATPa 
ИTUЫIBCDII, 13.' 

Х•Р•••iя Зим. Льаевск,rо в И. М.рочинка. · 
Се'годliи · 

Вечеръ В. Хенк-ииа. 
Псnо.пиено Сiудетъ 
1-е ОТД'I,ЛЕНIЕ

Со.м ка. с1ернпК't. . . . . . . М. А. Вольфъ-. Израель 
flомаксы . . . . . ·. . . . . . . А. Л. Андреева-. Делъмасъ 
Jt 6ъ .......... · .... Е. М:. Люхомъ 
Новыя п'Ьсни шута . . . ·. · . · . В. Я. Хенв:ииъ 

IJ-e ОТД�ЛЕНIЕ 
Пi.сни Беран.ие . . . . . ·. ·. . В.· Я .• r енпнъ 
Соло на cкp11wn. . . . . . . . М. А. ВоJIЬфъ

Израэль 
Арiи. . . . . . . . JI. А. Акдреева-

ДельУасъ 
Сол� . . . . . . . . . Е. :М. Люкомъ 
Н•выя пt.сни кинто . В. �я. Хенкинъ 

У рояля А. В. '!1 а с к и и ъ.

Начало въ 8 час. вечера. 

EBCR и 
ТЕАТР'Ь 

•обровоnьскаrо, Николаева и Разоудова-Кулябко.
Невскiй, 56, д. Елисi.ева. Тел. 212-99.

Келлективъ актеровъ подъ управ. Е. В. КаIIницкой 
и В. Ю. Вадимова. 

Ежедневно 

Хоммуиа cmpacmu .. 
:Курьезы нашихъ дней въ 3-.·ъ д'вйствiяхъ. 

Д i.йствующiя лица: 
Беко:въ, Константинъ Петров. - г. Byp�cкiii 
Елела, ero жена . . . . . . . . г-жа Балле 
Педгорскiй . . . . . . . · . . г. Сысоевъ 
Хала:м:ейзеръ, Исаакъ Абрам .. г. Вогдановскiй 
Сара, его жена . . . . . . . . г-жа Серчевко 
Адель. ихъ дочь . . . . . . . г-жа Снигельска.я 
8урабьянцъ, Аршакъ. . . . г. Полтавскiй 
Лпдi.я Николаевна Левицкая . г-жа Радnна 
Гевирцъ . . . . . . . . г. Сикорскiй 
N...me Гринбаумъ . . . . г-жа Нестерова 
J:"'рпгорiй, оффицiантъ . г. Ольшансюй 
Надя . . . . . . . . . . . г-жа Евдокимова 
Агеятъ уголовной милицiи . . г. Боярсхiй 
Дохторъ . . . . . . . ... г. Ильинскiй 
Глаша, горн .• Тlидiи Николаевны. г-жа :3ердина 

Посыльный, газетчикъ. 
Дtйствiе въ Петроград-в въ наши дни. 

loи�epm, О. )(. J« о р В 61 и о 6 о i. 
На"lало 1-ой серiи въ 7 1/2• нач. 2-ой серiи въ 9 ч. в. 

Главный режиссеръ В. Ю. Вадимовъ.
пьеса поставлена. А. А. Богдановскимъ. 
Поыощпикъ режиссера М. П. Захаровъ. 
Адмннистраторъ. И. Е. Шуваловъ.

J11ia "Э р·х е t 81'.' 
· Камениоо�троаскiй пр., •: (Ю... .

Пuула•иыli К•нцер� Симф�нич�скаrе Оркесr,а 
Ке.11,rеитива "МуэыкаJJьноА Др allЬI· nодъ упрел.

Allp. Вnа,цимlра Баиаnейнииева. 
Сег�двя .. 

пр• y"lac1iи арт. М_уаыtс8Jlьной Драмы Ю. С. 
Левииъ. 

Исполнено (5_удетъ: 
ОТД'ВЛЕНIЕ I. 

1) Р • :м: с 1t l й- Увертюра :къ оп. ,,Царе.са.я Не-
К о р с а. х • в 'lt. в-tcrra". 

2) ,. Музыкальная картина изъ оп. 
.,Садко". 

З) • 
Пi.снь Леля изъ оп. ,,Сн-tгу-
рочка". · 

Соло на труб1; исп. С. Бужановсиiii. 
() Р им с 1t i й- Польскiй иэъ . оп. ,,Ноч» пе· 

К о р с а к о в ъ. редъ Рождествомъ". 
. ОТ Д'ВЛЕНIЕ II. 

5) Ча й 11: о 1i с к i й. Фантазiя ьзъ оп .. ,,Пиковая

6) 

7) ,.

дама". 
Арiя изъ оп. .,Iоланта" исп. 

. Ю. С., Левииъ.
Гопакъ изъ оп. ,,Мазепа". 

ОТД'ВЛЕНIЕ Ш. 
Фантазiя и:зъ оп. ,,Фаустъ 11

• 

Антрактъ пзъ оп. ,,Маноиъ".1 
Увертюра къ оп. ,,Волшебный. 
стрi,локъ ". 

Начало въ 7 час. вечера. 

nапасъ f еатръ. 
Пти ... nаласъ

Кемедiя Смоляк11ва 

,1.нре:кцiя: Смоляковъ и Вернеръ. Двi. cepi11 въ. '71/4 
и 91/, веч. 

Сегодня и ежедневно. Представлено будетъ. 

l{ооперативъ идiотовъ 
IСомедiя 3 д. пер. Франчичъ.

Исидоръ г-нъ Смодяковъ, Аме.:ш его жена г-жа 
Платонова; Люси, ихъ дочь г-жа Ратоиска.я, Ка
эимiръ Дюповъ г-нъ Чубияскiй, Поль Барберон-.. 
г-нъ Вернеръ, Пенью настройщикъ г-нъ Арволь• 
довъ, Феликсъ Ману г-нъ .Милохииъ, Алексина 
на-tзлница г�жа Конрадова, Сюзанна ка 1еристка 
г-жа Весеньева, ;мари, горничная г-жа Артурова. 
Гл. Rежиесеры 1. А. Смоnяковъ и А. Н. 8ернеръ 

Адмияпстраторъ А. Н. БerteroвoA. 

1,1аrе.1ь И. о. АОельсон-ь (И. осипов-ьJ. rе.аакторъ r. Е. &aXll)"l'Ol'Ь 
............ _....__.__.... ---- ................ -.. ..., ,,. 

Тип. Аап 0-ва� АJIЪФА•, Театр. w.в. 4 Те.1еф. 18-93. 


