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Т ватръ {Iавважъ 
Новая оперетта. 

Дирекцiя Н. И. ТАМАРЫ. 
и В. Ф. Емельянова. 

Садъ ·<ОJIИмпiй'> 
Забалканскiй, 42. 

доsый театръ 
Дирекцiя А. Н. Борисо

rл1;бскаго и Н. П Черепова 

Зоолоrическiй садъ 
. Театръ и зр1;лища Тру

довой Номмуны. 

/1 t тнiй Б уффъ 
Дирекuiя Паласъ Театра 
И. Н. моэrовъ, В. А. 
Ношкинъ. В. Н. Пиrол
кинъ, .С.Харитоиовъ, 
Товарищество арт. М. 
Д. Rсендзовскiй, М. А. 
Ростовцевъ. А. Н. 

8еона. 

ОБОЗР'ВНlЕ ТЕА'l'РОВЪ. -
,_ - -

Се г о дп 11
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оперетта въ c..-iб..-:i/1/Jcl при участiи Н. И. ТАМАРА, Е. В. ЗБРОЖЕНЪ·
3-хъ д'Вйств. n n ПАШКОВСКОЙ, }-I. С. Арто:монова, И. С. Крив

скаго, Н. Н. Радошанскаго и Г. М. Ярона, Начало въ 71/'J час. вечера. 
7-го гастроль М. п. J{узнецовой при участiи Н. И. Тамары Гейша.

Режиссеръ К. А. Марджановъ. Дирижеръ Г. И. Варлихъ. Администра
торъ В. Э. Янишевскlй. 

Билеты продаются въ кaccil театра. 
Снимать верхнее платье не 06.язательно. 

Ежедневно r:1.'руппою опеР,еl'очно-драматическихъ артистовъ:въ 7з/, час. 
евечера: 1) ,,ШТУЧКА ТЕОДОР А" Ко:м.-сtэарсъ въ 2 д-вйст.JЗ., 2) ЧE.tw1ПI0-
IIATЪ ФРАНПУ3СКОИ БОРЬБЫ, 3) ПЕРВОI{ЛАССНЫИ ДИВЕР'ГИС-

СЕМЕНТЪ-КАБАРЭ до 2 час. ночи. 
3 - оркестра :музыки - 3.

Въ саду безпрерывныя развлеченiя. 

Ежедневно ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ драма въ 4-хъ ц. Г. Гейерwанса. 
Начало въ 7 ч. 30 м. вечера. 

Ежедневно ВОКРУГЪ СВ'ВТА В� 80 ДН�И. Соч. Жюля Верна. и Ден· 
парп, перев. С. И. М:ельнькова. оригин. муз. въ пьесi> А. Н. Шифf'ра. 

Нача.10 въ 7 час. в�чера. 

"· 

Ежедневно послi>дн. новинка загранnчныхъ театр. идущая повсюду 
съ огромвы:ыъ успi,хомъ оперет. въ 3-:хъ д. муз. Л е о  Фа л .1 я РОЗ.� 
СТА:М:БУ ЛА постановка режиссера А. Н. 6еона участв. вс.я трупnа. 

Начало въ 7 час. 30 м. вечера. 
Билеты продаются въ касс'I; сада съ 12 ч. дня до оконч. спектакля и 

въ Центр. касс'I; (Невскiй 23)

--- -----------------------------------------

Таврическiй садъ 
И ТЕАТРЪ. 

Ви1111а 

< Эрнестъ 
>

/ 

Сегодня Обрывъ драматическ. сцены въ 5-ти д. и 7-ми карт. Начало въ 
7 ч. вечера, 6-го д'hти Ванюшпна, 7-го Марiя Стюартъ, 8-го 1) От11е 

нашъ 2) Ро rантики 9-го Отъ судьбы не уйдешь. 

Симфоническiе концерты коллектива "Музыкальной Драмы" n,дъ уп
равл нiемъ Владимiра Бакалейнвкова, l lачало въ 7 час. вечера. Въ рес

торан-t первоклассный оркестръ Окки-Алъби. 
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&. Домъ Артиета
Серrlевскiй театръ. 

ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ № 3754 

Сегодня Большой хореографическiй: вечеръ съ участ. арт. Госуд. театр. 
г-жи Маклецовой, Гердтъ, Вадимовой. Варановичъ г. Вильдзакъ и др. 
Начало въ 7 час. вечера. Завтра Вечеръ художес�венной минiатюры 
съ уч. арт. Госуд. Театр. В А. rоринъ-Горяйнова, П. В. Самойлова, 

М. А. Разумнаго и др. 
Билеты продаются въ касс'h театра . 

.
----------8111!1•:·------------------------·'7'•4• -··- Jц--i:......-.-•.;. ... 

Па11аеъ-театръ. 
врекцiя Зин.-Львовсис.rо

и И. М:орочиниа. 

11eamp, jlJ&ьloмop,. 
Въ саду. 

Л'I>ТНJЙ БУФФЪ 
Стеклянный театръ. 

ДИреицl11 Зин. Львовскаrо 
11 И. Морочиика. 

JКе�\эиьаii meamp, 
1садъ Аиварiумъ) 

Дирекцiя А. А. Орлова в 
Л. в. Леонардн.

ТЕАТРЪ. 

Дома Рабочихъ 
(В. Луна Паркъ). 

Сегодня премьера: съ суч. Е. И.Тиме, Н. Н Рыбникова и др. ПРИМ'ВРlВЯ 
СУПРУГ.А комедiя въ 3-хъ дъйс'rв. 2) Концертъ I. В. Тартакова Начало

въ 8 час. вечерj,. 

Ежедневно 1) Концертъ В. Я. Хенкина: Пъсни Беранже НА У'l'Р'В 
Л'В'l'Ъ интермедiя, 2) .llВОРЯНИНЪ-ПИРОЖНИК.Ъ, 1 д. 3) ОЧИ ЯПОНКИ 
пантомима, 4) ВЪ ЛУННОМЪ CB'HT'f'> гротескъ, 5) арт. Гос. балета 
Е. Н. Гей:денрейхъ и др. 2 спектаuя въ 8 час. и въ 9 час. 30 мин. вечера. 
Билеты отъ 11 до 4 час. веч. въ театральной касс-в И. А. Моr.,очника, а 

съ 5 ч. в. въ кассъ .,�львоморъ" въ саду Л'ВТНЯГО БУФФ А. 

Ежедневно 2 спектаю1я. Начало въ 71/2 час. и 9 час. вечера. tsъ �пек
такляхъ участв. арт. Государств. балета: В. Е. ЛОПУХОВА, А. А. ОР
ЛОВЪ, Арт. Госуд. Александринскаго rеатра Н. 13. РОСТОВА. изв. юмо
:(!исткя. МАРАДУДИНА, арт. Госуд. Мар теат. ГРОХОЛЬСЮЙ, арт. 
Госуд. бал. Ф. В. Лопуховъ l·й, 11-ти л-втвiй скрипаqъ Миша Вайсбордъ, 
изв. виртуозъ на гармояiи Ф. Е. Рамшъ в др. Сжрувный Оркес1·ръ 
подъ -упр. арт. Госуд. театр. м. П. Карпова. Г�. режисс. и бuетм. арт.
Го�ударств. т. Ф. в. Лопуховъ. Режиссеръ арт. Госуцарств. теэ.тр. ['; п. 
Богдановъ. Помощяикъ режиссера Н. С. Яковлевъ. Администраторъ 

И. :М. Мишинъ. 

· Ежедневно TI{A ЧИ Б. Гауптмана 2) КОНЦЕРТЪ СИМФ.ОНИЧЕСКАГО
ОРКЕСТРА. Вечеръ музыки, танцевъ и пънiя. Начало мувыки въ 71/2 ч,

вечера. Би.леты въ :касс-в rreaтp& съ 12 час. дня. 

ВЪ кинематогрвфахъ. 

П1р11lан1 

П I К 8 д Я II n и. 

Выступаютъ Премьерша Московскаго Художественнаго театр�t, О. В. 
Г з о в  с к а я и В. Г. Га й д ц. р о в ъ въ картин-в ГОРНИ:ЧПАЯ ДЖЕНИ 
драма иаъ великосв'Втской жизни въ 5-ти частяхъ. Постановка фабрики 

I. Н. Ермольева въ Москв'I..
t 

2·ая серiя K&J)'!.ИIПil СКАЗКА ЛЮБВИ ДОРОГОЙ драма въ 4-хъ 11ктахъ 
съ участiеМ'Ь В. Хо.яодвой, В. Половскаго, О. Рувича, 8. Jrlаксимова, 

н. Худм'iева и друruъ. 
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Отнрытiе музыиальнаго сезо11а 
въ Павловснt. 

Открывшiйся · въ субботу, 1-ro Iюпя, лtтнiй 
музыкальный сезонъ носитъ въ настоящемъ 
году Н'ВСКОЛЬКО иноu характер�, Ч'ВМЪ въ про
mедrпемъ. Долго спорили, «р;авать ли здtсь му
зыку» или нtтъ, но въ концt концовъ востор
жествовалъ какъ здравый смыслъ, такъ и духъ 
традипiи. В1щь усn·вхъ дачнаго сезuна здlюь 
всецtло зависитъ отъ существованiя музыки 
(даже старые аборигены от1tазывались tхать 
сюда безъ нея!), и, кромt того, что-нибудь да 
значиrъ традицiя восьмидесяти сезопов1-
Нельзя отрицат�. большую. ро;1ь Павловска въ 
музыкальной 1tультурt Петрограда-и ника-кимъ 
перомъ не вычер�нешь того факта, что зд1юь 
дирижировали: I. Штраусъ, Колоннъ, д' Энди, 
Шевильяръ, Недбалъ, Глазуновъ и µ.р. 

Здtсь, музыка должна, такъ сказать, сама 
собо.10 заиграть, еслибы даже всt здt.пнiе го
лоеа были противъ нея. Въ настоящемъ сезонt 
ее спасла демократи11еска.я организацiя, при
иявшая отъ желtзводорожнаrо правленiя худо
жественную власть. j! roвopre о Совtтt куль
турно-просвtтительныхъ учрежденiй союза слу 
жащихъ мастеровыхъ и рабочихъ Ilетроrрад
с:кой сi;ти М. В. Р. жел·.взной дороги, при чемъ 
•узыкальное завiщыванjе находится въ рукахъ
В. Л. Казм•на.

Большой прекрассный оркестръ составлен'J. изъ 
0лементо1ъ оркестровъ Марiинскаго театра и 
Государственваго, при чеl\lъ первый числевJlо '· 
преобладаетъ. Руководитъ имъ хорошiй знако
мый Павловска r. Н. Малько. Н�смотря :на то, 
что во rлавt дtла стоитъ демократическая opra
HIO'an,iя, --коьrинrентъ публики едва-ли перемв-
нился съ прошедшаrо лtта. Особflпной демокра
тизацiн ея вчера не зам..вчалось, хотя въ смыслt 
экспансивности каждая публика открытiя есть 
демократическая, восторzенная и безъ конца 
апплод.ирующая. Старый, но хорошiй репер
туаръ, Iзъ произведенiй таквхъ наmихъ кори
феевъ, каr.tъ Глинка, Чайковскiй, Р.-Корrаковъ, 
l\Iycoprcкiй, Ллдовъ. Глазуновъ, Аренс1tiй, воз
будилъ ея энтузiазмъ, особ(lп но что касается 
глазуновской «Марсельезы», .vвертюры къ (( Рус
лану) и прелестной сюиты Чапковскоrо изъ 
балета «Спящая красавица». Конечно, нонvа
пплись и популярные антракты изъ корса1tов· 
скаго «Салтана� ( «Море, Три чуда и т. д.). 

Солистовъ двое: вiозюнчелистъ .ь. Вольфъ· 
Израэль (онъ же-- второй дирижеръ) и баритонъ 
И. Ивавцовъ. Оба встрtчены весьма с.0{1ув · 
ственно, какъ старые знакомыР Павловска и 
какъ вообще прекрасные артисты, при чемъ 
первый б.11еснулъ сильпымъ тономъ въ глазуlilов
ск.ихъ вещахъ, а второй «снискалъ фурор?ъ> за 
знаменитую арiю Пfакловитого и:rь «Хован
щвнъ�»,, :rак •. подходящую к" настоящему мо-
11емту.. 

Серiозная репутацiя Н. А. :м�.лько встрtти:rа 
тоже достойную оцtнку. Во вторh JK1t, 4 Iюня. 
онъ дирижиров::.лъ .«Ве·.�рамъ памята Кюи�, а 
въ ll.):{тницу, 7 Jюня, первы� ь спvtfовиче 1 uп,ъ 
концертомъ изъ произведенiй Ч�й-к.овсР'З.Г<.'. 

А. Коптяевъ. 

Александринсп.i:п. театръ. 
(Закрытjе сезона): 

Вотъ и конецъ. 
Впрочемъ, конецъ не очень 1 �ча льuьrй: кu· 

�rецъ, за которымъ CJ.i �ду. r"> опять ю ... ча.тrо. А r �к.
сандрЕ!ВСRiе артисты будJ'l'Ъ въ течеIJ ie всего лiп а 
играть въ Петрогрэд;в. 

Для 11<закры1.iя) дали «Ревизора• .. 
На спектакпt было очень МН(JГО учащихся. 

Изъ разrоворовъ съ дt1ьми выпсниБ"3Ь, что имъ 
поручили на лtто проштудиr,сва1ь безсм.ортную 
комедiю,-и они явились на спектахлъ, та.кь ска
зать, съ чисто-учебной цtлью .. Алексан.,wипск�i 
театръ былъ для ви:хъ въ этотъ ве11еръ живою

христоматiею. Надо сознаться, блестл:о:;;сlе учебное 
пособiе. 

Но. увы, блестящее лишь съ внtmней, nо:ка.з
ной стороны. «Ревизоръ) былъ исnолп:евъ плохr�. 
Въ тонахъ и манерt фapr'l. Вtроят.ао, и.мен.но 
та1tъ былъ исполненъ «Ревизоръ:. въ первый 
разъ-на что жаловался: Гоголь: РевизоJiь сыг
ранъ, и у :меня такъ смутно на душt» .. Смутно 
на душt было вчера и у всtхъ, кому дорог�. 
русскiй театръ и наша бэзсмер1.-':1я кJмедiя .• 
Лучше д11угихъ былъ лишь r. Ураловъ, rород
ничiй. Онъ, по крайне« ъ· f:. ,Jt, не с :тффо.а:шъ, 
его было слышно, и онъ далъ лркую фигуру. 
Остальныхъ прежде вcerv было плохо слышно
и это въ пьесt, въ котороч дорого бу&Ез.льно 
каждое слово. Бtдные rn ко г �вики 11:opll-.: .m(;ь, 
напрягали 1юе вниУ1.нiе, нь <''1.ухъ-и liJЖИ
мали плечами. Мtстами нелия было r1з�брать 
рtшите;, ... но пи c.r )ва, въ Т( .1� бо�,д-)таньи, что 
доносидось со сцены. И ц+ 1 ;/Й рядъ актеровъ 
uозволилъ rэбt самое лепрв:нуждf !IP(9 «1' ,ии
кованье»,самый o·rкpcзt.Ii1 'П- «трои111�й фарсъ• 
(слесарша, кtкоrv})г� ч0.r :чРtJкп), Нвм.·ъ А.%.к
сз.вдрови'�:ь ... ле�тr1овъ въ иcur1 · нiи r. F"Iвьена 
былъ и чере;>-1ур_ъ веr,rляLь п с.uиш1сомъ явво 
пьянъ во вре своего з�:: 1менr..rаго l А31 к2 "сА. о 
курьерахъ .. 

Смутно было на душt. И не ж.:.л· ; tJTO кон
ЧИЛ(}Я сезонъ . Можеть бь"'l'Ъ, начныся потомъ 
что, нибудь лучшее .. 

Народнь1й Дсмъ. 
(Царская Невtста). 

Третье представленiе «Цaprк('fi Не:вi ;ты» 
проm.110 здtсь превосходно. «Ко.1.1 э1tтив·ъ• испол-
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П.11охо звuъ п невц,аmо eыrpaJI'Ь .-о.:11ь до&тор" 
r-Я'Ь Т.аИIQШltИ11Ъ. 0Мцьl{Ые ИСПОJI)JИТ0ЖИ был•
на своихъ хiстахъ.

М. Цуб-ОВ'Ь. 
---- . 



ИАРDдnыи 1Dt1Ъ 
Большой театръ 

Предетав.1сно будетъ. 

Хиязь Иzорь 
Опера въ 4-хъ д., съ прологомъ . .i\Iузыка и слова 

А. :i. Бородина. 

Дt.йствующiя лпца; 

Игорь Святославовичъ. князь 
Съверекifi .......... г. Гри,·оровъ 

Ярославна, его жена ЕО вто-
Jtомъ брак-в . . . . . . . . . г-жа Н1,гина 

Влади.мiръ Игоревичъ, сынъ его 
отъ перваго брака . . . . . . г. Балашовъ 

Владимiръ Ярославичъ, браТ'ь 
княгини Ярославны . . . . . г. Каченовскiй 

Кончакъ . . . . . . . . . . . . т. Маратовъ 
Коячаковна, дочь хана Кончака г-жа Макарова 
Половецкая д-ввушка . . . . г-жа Самарина 
ОВJiуръ, крещеный nоловчанинъ г. Ольховъ 
Скула ( гудоч- . . . . . . . . г. Демидовъ 
Rропшо ( нвки. . г. Муравьевъ 
Няня Ярославны . . ..... г-жа Тихомирова 

Дирижирует1> Ш. Палtев1,.

Начало въ 7 час. вечера. 

Нмяа. Мго,ь. ll.Jo�щ Птrв:вu. Кв.яаь Иrорь вОМ'l 
"" e.lilJIOX'Ь ;Б.1аАJ!]dро:ап. проиаВD� noc.dl 1181IY'1'C'l'В6'11-

o •ожебяа СJ1:отръ АРУЖВВfl, xoireppo овъ ПОВ6№5 

ц 110.1Овд611ъ. ПровсхоАJlТ'Ь a&'JJfeвie co.JJЩa. Миоriе в•-
48'!'1, •'Ь 81.'1)1['1, mвое пре№ваvевовааiе, 110 Иrорь •е 
8J№,e.n. а 116C14p&Щ&e'l"It ВВ'ИХмi.я. Охра.яу llJ'l'И]WI on 
аорJЧ&е.'l"Ь Вжа,цшriру ГUИЦJtо.иу. B.raAИJripъ, въ отсут
tmе Иrоря, В&чи:ваетъ уrоца,rь ва.ро.11;ъ, 'IТОбы срШ!'.tе'!" Aocit№ii в& свою с'lорону и ctc'l"Ь са.иоху яа. mrяzemtil 
apooro.rъ. Cenpa eN, Ярес.1а.вва, жен& Иrtpa, упрех&М'.Ь 
6рата и ве upecтaen тоrаоsмъ и& J(JZt. А Иrорь nи 
,роеве11.1, иреиrрыва.6'1".Ь сражевiе и DМJ� въ Ш81,
n. поивцаn. Во въ шв:у ev:y врах•АИТСВ бытъ ••
,о.по, 'J.'а.к'Ь хахъ .1tpeщeв:wi uо.1овuяи.яь Овzуръ, пoxo
t&en uяв111 Иzг.ть В81о шва. Oma.e'JCS 11'Ъ вd.в:у В1П 
ao.lOAOI Вl&№Jdl)Ъ, Jtt'l'O:,Jd вn1Gueтcs l!'Ь ;,;ечь :хма
аобi№те.JЛ и zгшrна ва веl съ 6ADCiя 8'11Ц1.. Вмр1,
&{J воввра•аетсs ва })О,IВJП, r� ero ра,цеспо вc"''IJ&
on, zesa в вароА'Jо. 'Бпm. въ иа6м'J., ..,о,.ь С'Ь rpмr-

&pDAIDI ви•� ва --.� llт,явu, r:.t we•· 
в1яетlщ Ilropr, 11 жена ero Ярос1авпа. 

•. "" ·  ;. , , ,�7, , ,, ,  ,, , ,1 .  ,-...,·,,.,,·�·,CS. .· ... ---�··�--· ...... . .... , ... .. . 

;·�r;I(� �.
r
�:. i ':·:·�� ..... ],)r'·t''a] ,({��:' • 11 1 . \ . • . --=--• т: с; .. .. / , 1 -' • 1 .• , , t · • ___.:.,_ V 1 . , -.1�,· "'-; 

. ·--- .:.,-,--!- -� :-т � � � ·
1

· • r -- -- ,-':i'. 1 •' --�- � ... 1.,l •. 1, •. J · j'_,, 

дРАМА'ГИЧЕСКIЙ Т�АТРЪ 

СЕГОДНJJ 
[Jредставлено буде1'ъ. 

Отъ судьбы ве уйдеm• 
.J.pava :въ 4 А· соч. В. И. Лангамме,а (� ...... 

( Сюжеn , заим:ст:вов.). 
Дt.йСТВУЮЩIЯ .JШЦ.А: 

Ивавъ Ilетровичъ Вербввъ, ,цом:ов.1а-
Аi.1ецъ1 JПра:в.r. за:во,цап ....... г. Рязанцевъ 

�еа,ца Васи.1ъевяа Цвtткова, быв-
ша.я а:ктр•са ...•..........•.•• 

lt\,a Серriевва Мадае:ва ........ . 
OeJ)ГБii Ар1акоио:въ ............. . 
В�аа:вета Кояставтивовва Л.яжива, 

Вuерiавъ Петро:аип Вороховъ, су-

г-;ка Jlюбимова 
г-жа Сухарева 
г. Шабельскiй I 
г-жа Линдъ-

Грейнъ 

дебный сл1щователь . . .  г. Нарrовъ 
Григорьевъ, его письмоводитель * * ,; Семенъ, слуга Вербина . . . . г. Анчицъ 
.Ар:мна, нянька :Мадаевой .. . г-жа Багрянова 

Режиссеръ А. М Бурь.яновъ. 
Пом. Реж. Е. Н. Штейнъ 

Начало въ 7 час. Rечера.. 
c011t C}AJ>6w не уа.. .... ». 1:ia,11e-..;a .Ua�.neua .._ 

•••а--вваМеВИ'l'&а u� :Мвеrо .rin току · ll&a&AЪ 08 • 
paaom.rac:i. съ •1•ех:1,. Вrо ре:ваосn бы..rа n&y�o6Jra 118. 
мо.10.в;еi п:kв1щь1. Ов,,_ •cJOAJ c.1iAJLI:1t за веl), ожр,аа" 
HI) цi.1Ы11. роек'I. 11ouoDJ1Xo:в'I.. м,.,. Цвiтхо,ой oran 
арестуив.п&ом .. , 11опuъ :sъ mр:ьк7. Цвtткова, вахо�.а,ь •'la
ивпfl с:воеi е.rа1w-оваза.�ас:ь os о:воеrо ребев:аа, � 
ao,oparo... бw.п преМ'fВJiи.:о•'I.. Д'lц1очиа 1оспит11ВUН1, 
1 ро,11спепк.вовъ Цвiповой. Ояа вырос.rа, JIЬUILI& аа
"Кfа,,. У•еръ .IJOOIIIПli куЖ"J, в v.о.щ�а• в,цо:ва Bipa Сер
riе:вва Ма,;ае:ва попцаеrъ ва сжужбJ .въ р,ра:вu»-,,еку 
1аве,1;акв Вербиву. ){ат:ь :вспо11ии.1а о с:воеХ'Ь ребевt. 
C,ra.ra равыокиватъ свою ,цоч:ь. Прос.1i.1;11.1а ев c.1i,11 .. , ко
rорый прm1е.1ъ п:1.вицу .къ Вербину. Ивав'It Пе�•nвп 
Вербш :коrда-то тоже бы.1ъ ея g,1ы:оввикокъ. Во :в�о 
нр11оi :встрiчи В'Ь AOK°k Вербива-катери съ .а;очер•.111, ао 
иi.-вяs заяв.1яетъ, что отказываете.я отъ своеi , хаtерк, 
11:i-.ща;а беааа::rоство бросnшеi c:11oero ребсвха. Мать 11'1
отчаляiи. Увиав'Ь, что у ,цочери есп. сывъ, она хочМ'Ъ ••
(i"n вяука. Но �оч:ь orttaзЬU1aen, ей въ 1то11ъ. Вербии 
6.1аrотворите.1ь. Овъ, ке'ЖАУ прочакъ, uечетсs о аре01'}"8-
в11ках1., 11ыпущ1:вв1о1хъ иаъ тюрr.кw. Къ нему яв.1ямса пpe
tTJIUIIOt1o AprRмouoJJъ, отбшm1й 25-rи J'inee ваКD'18вiе • 
воJ111.1011анвый за xopo'mee по.ае,11.евiе. Вербввъ .1tоб.,... JIJIO
a·f Ма.1;а•:ву. Оиъ rотовъ ее c.a:11.aau своеi жеаоi. Ma,iaen 
J'R8&М1,, '!ТО Ар,а11ово111, u О1'fЩ'Ь. 0.ва ome.1ox.1e•a. •• 
nроаuамсн Jt1i..tOt,"11t.IO ка ae:aiy. Цв-втхова :ae.raa .a:u68n.C41 
apaXJrpeвi.я съ ..,очер:�.1> в rop.a ае.1авiек'Ь Щ)ОIПUJП 'fa.1-
UJOJЦб.ii Bipi Серпеваi, nровпаи:�. в"ЧJ,JJ :n. с�ъ Ве,
wа, цi МаАа&•а эаиикаеn опе,1;е1П1)'Ю eii Ua,'l'IIPJ'. Ту
J.А uрпо�•"-' • crapп'L Ар�а•евовъ. ч'Нбv ввn11, ,1, ...

В 1вра. n(/ �а U}{Ь fbl C.Jt�вn. np.llC.IJI'� ВербuL Ш• 
eua'nlHDr1t. &&J:'J, c:)I.OJlpйJDПa), Jf OUOAJIТ'lo ... D8.IJII.U8. 
Верu.11111,, уа Bio, ЧТО -cnaчeaaJll.i 11upi.-u21щ1, .IIND.OЙ 
....., аевJК1111:w, :&оторu .1;0.1Juta crarь 11r1t аевоi, б&вru 
с.хащuа я IП])ОСИТJ, Btpy Серdев:Б.'У c1tpъrrь. что Ар'1"&}1.о
яо111, ея оrецъ. Но оиа оп:ааЬt1ается • J са;,;"118818 
заn.1аетъ, что Ceprti Артахояов'Ь еа отец'J. • • мрt,,,
Отецъ, же.1аа спастw ;,;оч:ь on поаора, оаро••� еа 
похаза.нiн. Н() -Iадаева па-ета.аьа.етъ пере,1,ъ r..1t.1;01ue-
1eJ11. 11а 11tрвости свс11.:rъ с.!овъ. Tna же JПUJ1e-кa • 
Цnпова. Зипеипu пinца аааuеи. 1;,;вмае-, 

_f 
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таврическiй садъ. 
СЕГОДНЛ 

Представлено 6удетъ. 

ОБ Р ЬI В Ъ 

Драма·гпческiя сцены въ 5 д. II 7 1шрт., по ром. И. А. 
Гончарпnа, пере;�,-в.п,а В. F.в;�,окимоnа. 

Д•f\IJCTBYIOЩIЯ ЛИЦА: 

Та·rьяш1. 11ар1шnпа Нере;юива . г-жа Сахарова 
Въра )ел nuучатныя пле- ( г-жа Н�китина 
Марфины,а) )IЯнницы . ( г-жа Л\,укова-
Ворисъ Паn.1uвичъ Рай ею 1i, трою-

родный братъ пхъ . . . . . г. Вурьяновъ 
Титъ Н1н:оnычъ i: тутинъ . . .  r. Левашевъ 
Никол:�.й .Лuдрееюrчъ IЗикснтьевъг. Яuлочкпнъ 
Маркъ H0.1oxun·1, . . . . . . r. Ярославцевъ 
Полина Карповна Нриц1;ал . . . г-жа Прокоф,�ева 
Ни.1ъ Ан,1,рееn1Р1ъ Тыч1,uвъ r. Новиковъ 
Акш1ъ Аюоювпчъ Опенкпнъ . . r. Га.з:аловъ 
Савслiй . . . . . . r. Трофимовъ 
Марина, его жена. . г -жа Нестерова 
Яковъ . . г. Кильr�стъ "· 
Туmинъ . . . . . . t,. I!Iабельскiй 2 ой 

Режиссеръ А. М. Бурьяновъ.

Пом. реж: Л. А. Норолевъ. 

На.ча.110 въ , час. вечера. 

О6рыв1,. У по:иtщицw Вере:квовоi ,.;в:1. виучатыя ша
м ,,ы:-В�ра в Ма.р8111G:к&. Bipa р;iВ7ШКа оор,\&а,
,-а.я. M��ЙlWr,, 8U08.18U, :Мо»�ОЙ •u• 
ttixt.-Paicxii прiiвжаетъ :въ 'о.вое в:иiвiе, иоторах,. 
J'ПР&Вuетъ ero б&буm:ка. Райсиii-а.ртвс!ИЧес:ка.я ВИJ· 
ра,-�,11;ож.1ПШъ, овъ идеа.mстъ. Овъ сразу ВDЗбuетса 
n Bipy, во р;t:вушиа яе хожетъ оuiтитъ .вв&JПО1ос&J). 
О.ка уже в.nобжеиа въ Марха Bo:roxo]la, •ежовi:ка cбtn 
tпрер;Ьеяяыrь зааат:i.й>, RO'Ioparo cтopomrros tteu �
•••x••ъ-rowi, cи.rя.wi че.1овi:к: .. ; 011-. поб11n браn 
� Ж8J8 вее.. Bipa WAцi.1• no,t:"1111188& ero JUUIIЮJD. 

О.. встрiuDКС у о6рк:ва. И Т&)('.Ъ Вi,ра O'l'.J;IL8'IU 
811N1188J. fi�, ЧТО Воюl:сQ1, 8118/!n ТOIIUO Х11:11'f1'ОЙ. 
W8 tn CJrD,BWI <IIJSip•), ке пр•а•ающii преrра�,., 
Мра �а.щаетсв :въ ,1.ои'I. бa6f1111U1. По IIМ'J'J)'h caoel 
�. J:rP�IJIPaGOЩ341 :вакrю :.rожь, owa � в 
-. '1'U1"f nсвичио Туппrаа., c»oero ",r,pyra", � 
1J111i ее .uo&m. J1 R«IOI№"O оа. то.а .rIOOlll'Ь... Bip& pi
- � 11 ба61']11.d. HO"nlO � D8U1U
• Mpi • вос.d� ,-мn � rop.w;oi С78рJП, ,.. 
4i В� 'Nl(J 11188jl;Ъ, C:'I, Иеl) ('�ОСЪ 1'088 С6Х,М,
illa обр118'1t. BillO �11111. 

'Т'еатръ и зр1шпща 'Т'р)1довой Ком:-.1уны. 

КЖ�ДНЕВНО 

Bokpyz, c6\ma 6-ь 80 Dиeii 
Соч .. 1К.юJiя-Верна ц Деннари, перев. С. Н .• l\t ель· 
нпкова. оргинальн. :\tуз. въ пьес']; А. Н. IПщ� ера. 

дъf'Jr'l'В�'ЮППЯ лш�. : 

Фидеасъ Фоггъ . . 

Томасъ Фланаганъ 

Еа.;rьтеръ Ра .• 1ьфъ 
Джонъ Сю.алпванъ 
Андр'3 С'!'юартъ . 
Фиксъ, r.ыщпкъ . 

. г. Ву рьяно въ п,1п 
r. l'Jitбon1,-Koтe.н. 1шковъ

. г. На.ртовъ нли 
г. 'Гроф и щ въ 

. г. Демые.нп 
. г. 3инош,евъ 
. г. Степано:Въ 
. г. Василевъ или 

г. lзмайловъ 
Арчиuальдъ Корсикэ.нъ 

Паспарту. слуга въ к.тгуб1' 

. г. Богдановъ п:ш 
г . .Ярославцевъ 

. г. Войковъ 

Маргарета. . . . . 
Ауда . , . . .  . 

. г-жа .:�ин)f,ъ-Грсйн1. 
, г-жа 'lарн на вд12 
г-жа Чарс1�ая 

Немея, ея сестра . г-жа .lундышева 
Накагпра, �rалайка, рабыня . . r-жа Гардин и и.1и

Кромарти 

Мустафа-паша . 

Вер.·овныi'1 брампнъ . 

Индусъ Нарсъ 

. r-жи Франкъ, Су�арева. 
. . . . г.г. Славск1й Ро

машковъ, Франкъ 
. r. lllальневъ пли 

г. Рязанцевъ . 
. г. I\ОЧУГОВЪ _пли 

г. Малыгинъ. 
. r. Нартовъ н�ш 

г. 'Грофюювъ. 
Чиновникъ . . . . . . . г. Сuвелъевъ. 
Начальникъ амер. инд'tйцевъ . г. Шабельскiй :или 

Питтъ, хозяннъ 
Ковдукторъ 
Штурманъ 1 
Машинистъ 

гг. Алеке'tевъ. Шальн евъ. 
курильни . . . г. Савельевъ. 

. '. г .  3иновьевъ. 

Ивд'tецъ . 
Маmю1истъ по-взда 
Полnцейскiй . . . . 
Слуга въ клуб'!, . 
Сержантъ 

Нач:uо n 7 
/ 

1 г. Роотъ.
. г. Васильевъ. 
. г. Дмитрiевъ. 
. г. Ог}·рцевъ. 
. г. Роотъ. 
. г. Роотъ. 

ча.�. вечера. 
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ТЕАТРЪ_ ПАССАЖЪ. 
Норая оперетта. 

Дирскц1я Н. П. Тамара и В. Ф. Емельянова. 

Сегодня 

Представдено будетъ: 

СИВИЛЛА 
оперетта въ 3-хъ дt.йств., русс. текстъ В. 'Г р а. в-

с к а г о, муз. .Я к о б и. • 

д·t,f'rCTBYIOIЦIЯ ЛИЦ.\: 

Принцъ Леопольдъ .. ... 
Принцесса Елена. его жена . 
Генералъ-губернаторъ 
Опер. пt.вица Сибилла 
Импрессарiо Пуарэ 

. г. Радошанскiй 

. г-жа Боярская 

. г. R.рин�кiй 

. г-жа 'Га�шра. 

. г. Яронъ 

. г-жа 3брожекъ-
Пашковская 

Лейтенан·1·ъ фонъ-r.Iандсберъ . г. А ртамоновъ 
Управляющiй птелемъ . г. Юрьевъ 

Сарра, его жена . 

Фельдъогерь-офицеръ . г. Иви•1ъ 
Первый адъютантъ . . . . . . г. Гарри 
Офицеръ . . . . . . . . . . . г. Мотасовъ 
Портье (mвейцаръ) . . . . .. г .. \лексt.евъ 
Шассеръ (мальчикъ разсыльн.) г. Борисова 
Кавалерiйскjй офицеръ . ... г. Горичъ 
Госполинъ . . . . . . . . . . г. Васюковъ 

Г лаввый режиссеръ К. А. Мард;кановъ. 
Дврижеръ Г. И. Варлпх�. 

Балетмейстеръ арт. Гос. Т. П. М. Петровъ. 
. Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 

Администраторъ Б. Э. Янишевскiй. 

Начало въ 7 час. 30 мин. веч. 

Си6илла. Извt.стная п1шица Сибилла, совершая 
театральное туроэ, останаВJiиваетс.я въ провив
цiuьвомъ гор:щ"h, въ отел'h, въ который должна 
црибыrь принцесса Елена. В.пюблевв� въ Сибил-
11.у пору'ШR'Ь Пес.ковъ, дезертируетъ изъ по.в.ка и 
ваходптъ зд'hсь Сибиллу. Пескова а.рестовьmаютъ, 
какъ дезертира , но Свби.1�ла, принявъ на себ.я 
роль ожидаемой въ город-t принцессы Елены, 
приказываетъ его освободить. По иницiатив·в 
Св:бвл.1ы, Сара, жена импрессарiо Пуарэ, назы
ваете.я СибиJIJiой. Въ честь щшнцеесы Елены 
(Сибиллы) устраивается гранд1озный балъ,. на 
который µряглашенiе п·вть получаетъ Сибилла 
(Сарра). Губериаторъ влюбляете.я въ Сарру. Во 
врем.я бала nрit.эжаетъ и инкогнито принцъ .А.ле
ксандръ, заставJIJJющiй Сибиллу продолжать 
вграть роль принцессы Елены. Поручикъ Пес
ковъ изв-tщаwrъ обо всемъ настоящую прввце.с
су, и она. вм1юn съ иимъ цояВJI.яется ва балу, 
какъ артиства Сибвлла. На этt>й почn цроисхо
дитъ циый р.ядъ qui-pro-quo. Но аатt.мъ nришn., 
выслу!П&ВЪ првэнавiе Пескова о его дезертир· 
етвt. изъ пола вn-sa любви 1t'Ь Cяби.JIJl'I, nро
щаетъ его и даетъ paa�meвie ва вступлевiе въ 
�раrь съ веtо. .,,,. 

П А n 1 С Ъ Т f А Т Р Ъ. 
Ита.льяпская, 13. 

Дирекцiя Зин. Львовснаrо и И. Мор'Jчника.

Uегодш1 

Премьера 

Пред ставлено будетъ 

I. 

Прuм'Ьриая cynpyza. 
Комедiя въ 3 д. Марк) Прага 

Д·tйствующiя лица: 

Юлiя ....... - ........... �. Н. Тиме 
Андреа ................. Б. Н. НСrитъ 
Густаво ................ Н. Н. Рыбниковъ
Констанцiй .............. К Я. Григоровичъ 
Эторе ................. Н. М. Богдановъ 
Тереза . . . . . . . . . . . . . . . . К. М. Б·М1ьская 

II. 

Постановка Ю. Л. Ракитина. 

н D н ЦЕ р ТЪ· 
1. В. Тартакова .

Начало въ R ч. вечера. 
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Л ь-Т Н I й БУФФ Ъ 
Дирекцiя. И. Н: Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. 

Пигалкпнъ, М. U. Харитоновъ. 
Товарищество артистовъ: М. Д. Ксепдзовскiй, 

М. А. Ростовцевъ и А. Н. Феона. 
Фонтапка, J 14. Телефонъ 479-13 . 

Ежедневно 

Р О 3 А С Т А М Б У Л А-
Оперетка въ 3-хъ д11йствiяхъ. 

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

Кеа�1алъ Паша . . . . . . . . г. Германъ 
Rондиса Гюль, его до'l.Ь . . . . г-жа Диза 
Мидили Хан умъ, подруга Кон· 

днсы . . . . . . . . .· . . . г-жа Орлова .
Ахмедъ Бей .......... г. Rсендзовсюй
Мюллеръ Старшiй . . . . . . . г. Ростовцевъ 
Фридолинъ, ег? сынъ ..... г. Антоновъ 
Дезирэ, компаюонка Кондисы г-жа Гамалf,й
Гюзеле 1 . г-жа Индисеръ 
Фатима . г-жа в�сильева 
Люрлане г-жа Ананьева 
Эмине . г-жа Милованова 
3обенда . г-жа Гремпна 
Бюль-бюль ( . г-жа Аллинская 
Дисамилэ ( . г-жа Ленская 
Махам)рредъ ......... г. Тугариновъ

· Управляющiй въ отел-в ,,Медо· ,, 
вый М11сяцъ" ....... г. Гальоиновъ

:Мальчикъ у лифта ...... г-жа Голицына
Слуга . . . . . . . . . . . . . г. Бt,ловъ 

Режиссеры А. Н. феона и А. Н. Поповъ.
Администраторъ Л. Л. Людомнровъ. 

Начало ровно въ · 7 ч. 30 мин. вечера.

САIЪ ОПИ11DIЯ 
3абалканскiй пр. 42-44 Тел. 551-57

Ежедневно 
Труппою оnереточно-драматическихъ артистовъ 

Подъ управленiемъ П- И. Макарова 
Представлено будетъ: 

Штучка Теодора 
Комедiя фарсъ въ 2-хъ д. Генекенъ � Дюваль 

Дt,йствующi I лица: 
Теодоръ Баризаръ . . .г. Макаровъ 
Колетта, его жена . , . .г жа -Лпвова 
М me Легланье, ея мать . . .г-жа Вишневская 
Маnсине.1.ь, ветерпнарн. врачьг. Де-Шансъ 
Сюзанна, его жена . . . . .г-жа Эльская 
Кленрамб�ргъ. . . . . .г. Бухтtевъ 
Люсьена ,ц·Ибрп . . . . . .г-жа Барковская 
Софи, горничная. . . . . . .г-жа Барсенева 
Ка:шмiръ, лак1::й . . . . . .г. 3еливсвiй 

Дt.йствiе въ Париж11. 
Режиссеръ П. И. Макаровъ. 

Главный дирижеръ В. С. Варсукъ. 
Начало въ 'Р/, час. вечеnа. 

ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ.
Первои1ассный дмвертмссементъ - Кабарз.

адъ открыТ'Ь до 2 час. ночи. 
Ащшнистраторъ В, �- Голубевъ: 

'· 

�� »ом,· Jpmucma. 
Серr-вевскiй театръ Серr"вевска.я 46, тел. 3. 

СЕГОДНЯ 

Xopeozpaфuчeckii! &ечер'Ь 
подъ управленiемъ арт. Гос. балета М. А. Бере

стовскаrо 
Исполнено будетъ: 

I. 
1) Pazzicato изъ балета "Раймонда"-исп. г-жа

· Вади:мова
2) Китайскiй танецъ-исп. г-жа Со J олева и 

г. Петровъ 3 
3) Мама musika-oJl-иcп. г-жа Варановичъ
4) Вальсъ-псп. г-жа Гердтъ

II 
1) Рах de dснх-исп. г-жu. Вадимова и г. Петровъ
2) Ноктюрнъ-Шопена-чсп. г-жа Гердтъ.
3) Чардашъ-исп. г-жа Барановичъ.
4) Рах de dеuх-исп. г-жа Вадимова и г. П�этровъ 3·
5) Русскiй лубокъ-исп. Соболева и Петровъ 3.

У рояля А. Rарповъ. 
8авf,дующiй худож. частью М. А. Разумный. 

Начало въ 7 час. вечера. 

Л1:.ТНIЙ БУФФЪ 
Фонтанка 114. 

Театръ « Альвоморъ » Дирекцiя Зин· 

Львовскато и И. Морочника. 

Ежедневн• 2 серiи Начало 1-й серiи въ 8 час. 
2-ii 91/:J час. ВР.Ч-

В. я. Хенкинъ пf,сни Веранже. 
Представлено будетъ: 

очи японки 
Пантомима 

Пьеса въ 1 ·мъ д. А. Шницлера пер. 8. Львов
скаго. Анатоль- г. Волковъ, Максъ r. Строевъ, 

Кора Ракитина. 

НА УТР1> ЛоТЪ 
Индермедiя 

1-ая внучка г-жn .. ? олодовпчъ 2-ая вну-,:ка г-жа
Крыжанская д'Jщушка г. Неладовъ. 

ВЪ ЛУННОМЪ СВ1>Т1>. 
Пьеса въ 1-мъ д. Н. 3ван.цева. 

Аrнеса г-жа Якуuовская, Гертруда г-жа Раки
тина. В0де�1анъ г. Шубинъ, Робертъ г. Во.1ковъ. 

ДВОРЯНИНЪ- ПИРОЖНИКЪ. 
Пьеса въ 1 д. пер. 3ин. Львовскаго. 

Д'hйствующiя лица: 
Руффинн-г-жа Ракитина, Дегомбрэ-г-жа Яку 
бовская, iКиврей 1·-·,-га Егорова, Колли-г. Волковъ. 

rrанцы Е. И. Гейденрейх1о.
3авtАJ,lвающi� wузыка..1ьной ча.<,-тью В. В ВЪ-БРУГЪ. 

Деitорацiя ху)(ожвиха I. ШКО :IЬПИКА. 
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rrpъ� 
{СаА"Ь А К В А Р:1 У r, Ъ, Ка11евноостровсldl, · 16). 

Д11рекцiи А. А. Орова и n. В. Леоиа.рдн. 
Еже)@, но. испоJIНеuо будет,.: 

·.·.(J дlж -6. 
1) ОРКЕСТРЪ под'Ь упр. А. Г. т. 1. П. KAPllOBA..

Предr.тавлево бfдеть.
2> ДУНЬКУ СВА АЮТЪ.

ilубокъ Софiи Б-мой. 
Д�йе-т ву щi я Jiи ца. 

llапаиья . . . . . . . . . . . · г-zа Петрова 
Jlувька. е11 до11ь . . . • . . . r-1a Ростом · 
Свuитинья сваха . . . . . . . r-aa Николаева 
Иrватъ . . . . . . . . . . r. Рвмокiй 
Степанъ, его сьшъ . . .. . . г. К.Uочков�Jj.й 
8) Арт. Гос. Марiинскаго т. ГРОХОЛЬСК.Ш исп. 

Арiю Шаr�еаитаrо ИВ'Ь оперы .Ховавщива.•
уа. Myoopr�кaro. 

,&) АР!, Госуд. Вuета &. В. JIOПYXOBA и А. А. 
6Р JIOBЪ JЮП.Вародвую Ру.ссzую� Ряааиской 
гусtер.. под1t, но иаиимевтъ r,ap онiи Ф. Е. 
РАМША. 

О т д � л е и i е 11-е. 
S) n Г)КЕ ТРЪ UOJr.J, упр. А. l'. '1'. • П. КАРПОВА
8) РАДУ ДИН А. (разсказъ на ЗJI�у

й
двя),

7) 11-ти мнw �ап. ВА СБОР Д'Ь 

исп. а) полонеэъ Винявскаго A.'-Dur Ъ) Сере
нада Пергамента. 

8) Арт. Госуд. балет� Ф. К ЛОПУХОВЪ J исп
11aтpocoti . 

,, � я ;ji • п. к Р о�ъ.
Г.в. реzяссеръ и б1'де1'мейстеръ рт. Гос. театра 

Ф. В. Лопу овъ. 
rеавссеръ рт. Гоq.., т-.ТR.& .r. П. Бnгдааовъ 

Помощникъ pe,ime "н.- . Яковлевъ. 
Начало ц чае. 80 мив. и П'Ь Q час. веч. 
полномоченныА дирекцiи И. М. :Миmивъ. 

Аарекцiя: C•OJ1 

.N 3754. 

Juaaa· �,Эр к е с 11
Каменноостровскiй пр., •· 60. 

Сегодня состоите.я 
. . 

,, 

Пепул11рный Концерт.ь Снмфоннческаrо Оркестра. 
Ко.uеи1'ива "МуэыкаnьноА Дз 8.IIЬI. nодъ yпp&IIJI.

дир. Вnаднмlра БакаnеАнинова при уч. Э. БаА. 
Исполнено будетъ: 

ОТДМЕНIЕ 1. 
1) Ш у б е р т ъ, Симфонiя (веоковченяая) Я-аоn

2) •

1) Allegro mederдto, п) Andante со•
вioto.
Увертюра къ оп. .Ровамувда.•
ор 26.

ОТД'ВЛЕНIЕ II. 
З) В е т хо в е н ъ Ковцертъ для рояля съ орк. 

C-moll исп. Э. Бай. 
4) М е в  д ел ь с о нъ Увертюра •Фивrалова пе

щера•. 
Начало въ 7 час. ЗО мин. ве11ера. 

CR 
ТЕАТР'Ь 

Цо8ровопьскаrо, Николаева и Разоудова-Кулябке. 
Невскiй. 56. д. Елв�ева. Теа:. 212-99 .. 

КОJIJiективъ а.кте�въ ПОJ!.Ъ yupaa. Е В. Каmницкоl 
JtB. Ю. В�ва. 

Еае;авеаво 

. 1а у а с11рас11а. 
Кур ьезьt ваmнrь дней въ s-хъ д'iЙ61'8iяrь. 

Д�йствующiя лица: 
Векоn, Ковстаптивъ Петров .. г. р_свiй Е.пева, ero жена . . . . . . . . r-a ,t>a.ue 
Подrорсвil . . . . . . . · . r. Сыеоевъ 
Хап&11ейэеръ, Исаакъ Абра •. r . .Воrдавовскiй 
Сара, ero zева . . . . . . . . r-za Серчепо 
Аде.uъ, иrь дочь . . . . . . . r-za CIDIPUЬcвa• 
Зурабьяицъ, Аршаn. . . · . r. По.птавек il 
Лидiв Ни1ЮJ1&евва Леваццs . r-za Радика 
Гевврuъ . . . . . . г. Сикорскil 
M-me Г!)ивбаумъ . . . . г-жа Нестеро• 
Гриrор1й, оффицiа11тъ . г. ОльшанСКiй 
Надя . • . . • • • . . . г·жа Евдоки� 
Arell'rЬ уго.повяой МWIИцiи . г. Воярсаil 

� � 
.


