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ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА НА ГАЗЕП «О&ОЗРТ.НIЕ ТЕАТРОВ'Ь». 
Въ Петрогрцt на 1 годъ съ доставкою и пересьыкою-15 руб., на по.11года-8 руб.1ей, на 3 иi.сяца-5 руб.1ей. 
ва 1 мilсяцъ-2 рубяя. Въ провияцiи съ АОставв:ою и пересы:пою па 1 годъ 18 рублен, на. полrо.11;а-9 руб,· на. 3 мtсяца.-6 рублей, па 1 :мtсяцъ-3 рубля. Перемtиа. а11;реса. 25 коп. 

ПОДПИСКА ПРМНИ11АЕТСЯ: 811 контор" реАакцiи Heacкiii, 54-3. Тепефоны .М 69-17 и 48-31. 
О&оЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 60 хоп., за строку поппареJiп, среди проrраммъ 40 коп., за строку ноипа

реJiи, ва. об.1ожкахъ 80 коп. за. строку нонпареJiп. Абовементныя объяВJiепiя по cor.1ameнiю. 

НарОАНЫЙ Аом-ь 
(Малый
. Запъ)

СЕГОДПП ПРЕДСТАВЛЕНО 
БУДЕТ'1, Цирнъ� НАЧ,iЛО въ 7 час. вечера.

EA&iPllвA 
Сегодня и ежедневно реперт. парижскаго т. Varietes комедiя въ 4-хъ д.

Le Roi, Кайявэ и де Флерсъ. 

Ero Величество 
Въ "П.АССА.iГъ". 

евскш, 48, ИтальявсБал:. 19.

Д-е 1 Деnуrать. Д-е 2-ое Соцiаписть. Д-е З Фаворитка. Д-е 4-ое Доrовор. 
HaчaJJO въ Ь ч. 30 мин. веч ... Ю-Ю"-Е. М. ГРАНОВСКАЯ. 

Те.аеф. 452-76, 240-00 я 561-43. 

ТЕАТРЪ 

и 
H•eadll пр., �.№ 100. Тел. 518-27. 

Дrр. В. Ф . .l.l.я.Rs.

••тrorr�л-..

т ........ 174-21. 

4 п 5-го "ЕГО &ЕЛИЧЕСТВО•. 
Касса съ 11 ч. утра до 10 час. веч. 

Сегодня: 1) арт. государственнаго Марiинск. театр. НИК. АРК 

&OJ1ЬIU8H0B"'Ьa 
2
)х�\���н�

И
- Раисова·.

создат. цыган. жанра, - 3) Оперетта Женское войско, въ пьесt. 
балетъ исп. ,,Танецъ Амазоноn•. 4) ,.Цыrаниа•-соло исп. прима
бал. М. И. Висновская-5) ,.Cen Антиквара", бал. Епифанова въ 
исп. прима-бал. Е. А. Чижовой и всего бал. т. Линъ. Нач. въ 8 ч. 
и 9 ч. 45 м. в. Касса съ 6 ч. веч. Скоро: 1) П. С. rpaнc1Ja1 (ром.) 
2) Зиам. комикъ Нотка. 3) И. И. РаАоwанскiй, изъ арт. рус. оп.
Безпл. выд. по жребiю билетъ ЗАИМА СВОБОДЫ въ 100 р. кажд. серiю 

I Сеrо,5,ня 
Съ участ. всей труппы ТРОИЦКАГО ТЕАТРА .11
арт,!lстовъ государств. театров'! А. А. ФЕДQРО-:
ВОИ 1-ой, А. А. ЧИЖЕВСКОИ, Н. П. ИВАНОВ
СНАГО, А. А. УСАЧЕВА и И. П. ШАПОВАЛЕНКО. 

�:;:��- J АРJЮФЪ комедiл Ыольера.

В•••••о •меромъ 2 серlи въ 8 • 911, •· •• illpgв. аро1. СSиа. въ xaoat. •· оъ 11 •· 7WP•· i МНТЕРМЕДIЯ Bct новы.я декораr�iн Х. С. 
Шнолыинъ, Постановка В. Р. Pannanopтa. 
Предварите.1ъяан продажа би.l[етовъ въ кассi 

театра съ 11 •1ас. утра. 

Театръ П А В Л О В О Й 

Троицнiй фарсъ 
О. И. ВТ.РИНОИ. 

/ 

i·;1 
Сегодня :·:

=
: 

;У: 

i'i':[ Пре�став.1епо б)·,1.етъ 

t� Царскосельскан блаrоаать 
� Фарсъ эп изодъ изъ жизни старца Гриrорfя Расаутина
�f въ З '-· Соч. 8a,111w Аа••••• ... 

�ki Е:аеднсвно 2 серiи въ 8 и въ 10 ч. веч. Пре.uар. проц 
аа. .. RAl.110801, Троицкая, 13 тел. 15-64. f�i .а б11.11ет. въ "Русско§ 80J1i" с1, 10 ч. утр&-5 '1. ,11;вя • 

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. }� 
м. aacct театра сь 2 ч. ;щ океn. спект. 
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Б Р � Л JJ I А Н Т Ы, 3 О Л ОТ О, 
СЕРЕБРО 

ЧАСЫ, З НА НИ, В ь Н К И 
И ОБРАЗА 

· · ,,UИИОПАИ ПИПДБU\''
� Петроrрад-ь, Невснiй, 83, nрот•въ самоi цернви Змаменiа. АЛ Тепес�>онъ No 24-00.

-

По нрайне удешевленнымъ цънамъ. 
' . - --..- ---. ' ' 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА 
ТЕАТР'Ь HOIICEPBATOPII

Телефонъ 584-88. 

Сегодня представ
.:1ено б'УДетъ: 1 О Л А Н Т А и П А Я Ц bl. Начало 

въ 71/1 вечера. 

Въ четвергъ 4-го мая въ пользу ссудо сберегат. кассы служ. пред. буд. M-lle 
НИТУW'Ъ (Лиса ПАТРИК-вЕВНА), 5-го бенефисъ хора . пред. буд. СКАЗКИ JОФМАНА и 
конц. Народн, великорусскаго орк. подъ упр. В. В. Андреева 6-го ЕВrЕНIИ ОНt.ГИН'Ь" 
7-го QUO , ADIS, 8-го HИTYWl». Билеты продаются. Начало спект. утр. - въ 121;2 ч. дня,

веч.-въ 7% ч. Бил. въ кассt. театра, Uентр. кассt. и конт. Путникъ. 

•==========·-=
===

====== 
Посл" театров... .... КА&АРЭ 

lтаа1t1нс ка1 ·19. 
Те.11. 34-02. 

(1), 
с. 
с 
&а 
с 
z 

Екатерининсиiй т. 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 
На6ережн. Екатер. кан., 90, теJ1. 457-82. 

БИЛЕТЫ продаются: 1)Ъ Центр. касс\ (Нев• 
cкili, 23), въ ва.п :�,;епешъ при ре.1;. ,.Pycclt88 

Во.1я• (Нсвскiй, 24) и 11ъ касс-h театра. 

!!! В 1 • В 1 · В О !!! 
Злободневная Программа. 

Съ1sдъ съ 101 12 ч. всч.
Запись на стопы отъ 3-7 час. веч. 

Входъ 1 О руб. ·11
11 

Труппа Авраама Фиwзона и А. НОМПАН'ЪИЦА 
Пос пt..анiе 5 сnектаипеl, 

Сегодня "П 0рвыl Alllt ев реlскаrо арт1ста" устраи11. nрофес • 
союзомъ еврейск. артистовъ к хористовъ nредст. будетъ .Дер1. 
Иар6енъ• пьеса соч11н. И. Золотаревскаго участв. вся труппа 
Концерn-мит иип. съ участ. извt.стн. политическ. и обществ 

дtятелей и ар�истовъ. 
Въ четв. 4-го по желанlю пуеiлики Ан .wвар8'8 xyne. 5-го В е 
н�фисъ артистокъ А. Анепн u &. &ор1 совоi еъ участ. :М. Фиw--
зона д. Соколова Хки11е П11к е оперетта. Билеты продают. въ 

Uентр. гасс::t. въ редакц..iи Русская BoJtя въ · каесt. театра. 
Режиссеръ 11. Соио•овъ. Начыо въ 8 ч. 20 мин. :ьеч. 

ТЕАТР-Ь 
8 

х 

v • Выдающимся артистами Пе1:роградскнхъ государств. театровъ

у
1

:··ожвственнои 
I будетъ исполнено 1) Увер11юра изъ оперы Bia1tre.11t•a Те.nь

А 
I 

муз. Рос с1нн исп. сим оркестръ • ) П1tеро Куаисы •111111 1 KJ·
.11cw 8'11Р18. Дt1амати'iеr.кiй эскизъ въ 2-хъ картинахъ ) 6а----------Мозаини 8 .18Т'lt.)!Ъ исполненlи н. lnpa Полька ФJ1ер1о 4) C•••J•"reн-

1 • awl ком. въ 1-мъ д. Немрадова 5) Опера f'yc:r.�a 3-е дt.йств. " 1 Начало спектаклей въ 71/1 и въ 91/2 ч. веч. Количество мtстъ
1САДОВЫИ ТЕАТР'Ъ). 8 

ограничено. Ка ·r..i открыто с1;, 5 час. дня. 
Садовая, М. yr. Крюков. кан. 'Тел. 245-10. е 



РЕПЕРТУАРЪ съ 1-ro во 8-ов Мав. 
ТЕ.АУРЫ: 

llapl11cк11. 

IKCIHAPIH· 
cllil. 

lluaboвcкll. 

lp. АР•••· 

с,в:,��·· 

П•••А�- 1втopNNll1h 
1 мая. 2 мая. 

Чет•ерп.. 
4 мая. 

П11т•ца. 
5 мая. 

Суббота.

1

, Воскрес. if
б мая. 7 мая. 1

1) Геlша. Ка11еВВЬ1й l'Ость Пахита бал Maйcsu Во'lь

i 

I
Y71101n, В.аrо,. 4-е пр. t-ro а6. • • ое пр. 2-ro ао Сf'ви.-rы:кiА ЦJI- Блаrотво и- t"u ве'L д.в•2) Лебединое цвL11а опера З-е предст циS.11. опера р1DJ1ьнвs:ь 1U-tt § Р аакрыт. 6ап. сп 

озеро. Рвмскаrо-Кер- 1-го абон. Р11мскаrо Мор- пр. 7 &6. те"ьвк сп. пахита ве n, 
uакова. с-ова. сч. а6. 

liJra&'O'l'BOp .... 
• �JП1веааго 

DO.IIA. 

Вжаrоrвор11'1'81ь:в:ыl 
епе:ааuь. 

Савп 
Гофмава. 

Quo Vadis. , Iож881'8 • Б.ааrотв. сп. 
Пuц11. M-lle Нв,уm'Ь 

Закаn. 

8ac:Jr.11иca 
Ме-nемтьева. 

В е я • • е с � • � 

luгeвiii
Оlnrивъ, 

ЦирКlЪ. 

• 

1 
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ПIРИ311НI 
1 Монопольно на Ееqъ Петроrрадъ выдающаяся картi1иа.

&а.къ по поста:яовкt, та.къ • по содержанiю 

с9/Сена uJZu :;nатъ1 
1 Захватывающая храма. въ 4-n ч� 

Heвcкiii, 80. 

Телефонъ 654-10. 

1 Въ r.nавиой ро.nи артистка Мосновсн. XJAeиt театра 
МАРIЯ HИHOJJAEBHA (EPMAf.tOU, 

Нарапузъ гроза преступниковъ. ��:о
и

л�·��:.�ч.
а

�;�:

� Q 
у IIWlfl O 

Мемуары граФини 
� -1•·1

Марiи Т аровсной. 
КО8ФОРТА6ЕЛЬНЫА КИНЕМАТОГРАФЪ. Драма. въ 5 ав:тахъ. 
lм. Оа•р,. 7·• IDIВ., 3', npoтиflt •apllllOXOI 1'-•·

Нач. сеанс�8:� =--� 7 •.•. , Разв,дна rидроаэроплановъ, с�с::;;;ы.
аъ праq•• 018 З •• •· Нача ло въ 7 часовъ вечера.

:ОDИМПIЯ 
3аба.1каяскiи пр., 42-44. 

т ........ 875-11, 99-97. 

а-,. &. Ф. КрuвS81'О. 

Динарна 
(nюliв• вс-t. воарастw nонорнw). 
Худож. дра.иа въ 4 акт. въ испоJ1н. лучш. а.ртветовъ. 

Опять эти глаза. Комическая. 
А111рт1ссе•еиn: Гур10 любим. пуб лики юморисм.. Эр1ест11а
разные танцы. Мистер" Be,ne, .. комич. эксц. акр. Чареа11

романсы. Ка111та1" Керр•А•· 

, 

ИIBJIИJIJIИI 
IIIICIII, &О, 111. &5Z-Z9- 1 

Ита.1ы1вс1tа.л художеств. cepia 

ГЕН I Й. ЗВ·А 
(l•••••••"тclil А•1 .. -Нlуа1 .. ) драма sъ Ь акт. Съ
участ. нзвt.стныхъ артистов'lt 8APIO 1811Al81t :и

KA811.l•O-AE·Pl80 и др. 

Сос,1иа Прзиса ��ie;�1 съ участ. любимица

8Е8JАРЫ ГРа••н• 

МАРIИ ТАРОВСКОИ 
----�.ни"иа•, 12. .-pua въ 5 акт. 

··7в�;;.� Ql.llle> . РАЗВьДИА ГИДРО-АЗРОПЛАНОВЪ 
Тuеф.: 182-75 в 608-31. (Снимки съ натуры) .•.... ,nl pr 101 ••Екс-а• 

I 

(то.1ъко Ч�Т.Ырt! l'SCТJIOJIH). 

HIIOIAUll'IA 
Сикфови'lескilf оркестръ О. К ССА}

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

Цвн1ра1ыав Тватра1ьнав · Касса 
........ • 23, т...... • - 1 80-40.
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IJIOIИ[JIИBВldl 
Знаменитая артистка Итuiи красавица 

Франческа Бертини 
Невснil, 102. 

�to ... 178-12.

. П. 

въ хр;ожеств драмil из ь совр. жизни 

НА-ь ревности 
и друг. карт . 

О 1111 J/ Т -Ь 
драма въ 6 актахъ по роману 

Генриха ОенневичаУ нiонЪ i 88.· f Исторiн съ номаромъ 'wZPЛii��:.и
Киио-театръ 

HIIIJII 
�- ••. .п.,....а,n. 

Забапавскll, 32. Тепеt. 598-93. 

· Квио-театръ

118ВИJIЬ 
t -.а11, 111 Телеф. 881-27

НАБ А ТЪ соцiа.11ьная ;11;рама въ 7 акт 1:п, съ 
уч. рт. госуд. т. 8. А. Kapa.lli.11, 8. С•о-

6еАа арт. Bapm. т. 3. &ара1це1111-. арт. Моск ж.рак. т. 
Н. • Ра,А1н1t, В. Ф. Стрижеаскil и ;11;р. ДИВЕРТИСЕ

МЕНТЪ г . .nе1111н10 юмор., Jle6&A8BW pyccкill. J.J8'1' 
C•1p1en имитаторъ. Ано1с1,, сь Пятя. 5-ro Мая Худож· 
cepi,i: Хаижовкова. Р11е.1•цiо11ор-.драма В'Ь 4-хъ актаrъ. 

Коро1ь, Лама, Ва1етъ 
оперетта, l.11\loco.n-. мивiатюра въ 1 л.

Красная мопнiя ху,цож. др. В'Ь 4-хъ ч.
A••epnce•e1n: C.101an юмор. n. А. Соко.1111, 
иJLJLЮЗiовистъ Н11аоl AJP•••11-., То•• 1 Ф1118'1, 

акробаты. 

вит 
•
•
• 

к�:;:rица ФРАНЧЕСНА БЕРТИНИ въд:а::
т 

. 

1( ••еввеестровекll пр. 35 
(прот. Воnьшоrо пр.). 

Та. 76--U. 

-

С Л Е 3 ЬI (Гимнъ мести), 
НАДО1:»ДЛИВЫЙ КОМАРЪ 

WАРIК'Ь WАРЛА &РЕА. 

Сеаонны1 fi1.neты I ионтромари1 не Aiiicт1 • 

11 съ yrr. ст. Cтp1•e•c11Jr•. n1,ecтia11 я .ip. •••••• .. 
а-. &a1n коие�,я ДИВЕР l'ИССЕМЕНТЪ: С1стр111 IOp· 

от., ................ . 
run 1ffa. : AJan аасе•••• т 11nы. А•••• .. • 8'ra 
�11цьt. ••• акробаты. r..,1een tIЩент,. AIIA.,.... 

!ftL tO-ёl 

.
.

lOIIOpllO'l"lt 
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Цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
Сеrоднн •� 8 часо•ъ •ечера 

Цирковое 
• 

п р е А с т а в п е и I е. 
Около 10 час. вечера 16-й день всемiрнаrо чемniоната французской бор1абw на nервеи
ство мiра 1917 года. 6орнтсн 7 nаръ. Спуль - Пу.пьманъ (реваишъ), Медвiщевъ-Жоржъ-.пе 
Вушэ, Чер:яа..я :маска-ЛiJмкай, Шульцъ - Леонар�., Комаро:въ-Артуръ, Тоисенъ-Каливинъ, 

Тuмск.iй (русско-mвейцарск. )-Гордiенко. Вс" схватки Р°'wитепьнын. 
· Касса съ 10 час. утра. Телеф. 266-07. Дирекц. Сц. Ч•ииаепnм. 

Пnпnсъ-Теnтръ. 1 Гра�.;
дн

Jl;;�;_;;
т

6:урr-ь 
• Участв.: М. И. Похи:товова, К Ф. Ueвi.poвc1;.a.i1. Д. И. Гама

•• 
Jieи, М. д. Ксепдзовскiй, М. А. Росто вnевъ, А. н�авинскiй,
М. С. Гальбиповъ, А. М. Голицыпа, Е. А. Авдtев.t. Л. В.

М1хаl.nоаскан n.n . .М 13. 
Те.в. 85-99. 

Дирекцiя: И. Мозговъ, В. Кошкинъ, В. Пи
галкинъ, М. Харитоновъ. 

• Миловская, и ;1руг. Гд. реж•ссеръ .А. И, 8еона. ,И.при:�..
• ·л. Р. Бакажейниковъ. Нач. въ 81/

4, час. веч. Билеты въ Бассt1 театра отъ 12 ;щя.-Ресторанъ открытъ с ъ  6 час. вечера. 
• Во время обiцовъ п ужnновъ &OIIЬWOЙ Д11ВЕРТ11ССЕ

М ЕНТЬ. Новые ;,;ебюты. Два оркестра :муsшш. 
____________________________ .;.;......;....;_,_

nитииuыи 
театръ Е. д. MOCOЛOBOii. 

Литейный, 51. Тел. 508-55. 

Дирекцiя 31н. llь•o•cкaro, 
11. М орочн1ка.

n Е r К А Я К О М Е А I R. . 
Сеrо.цп.я .въ 3-й равъ нова.я Ео:ме,1;iя фарсъ въ 4 д. 
ПОЛЯ ГАВО (авт. «Маленькой шоколадницы») 

,,ЛИJ�авныii иаварАакь'!. 
Главн. ро.1и исп. Алейнинова, Рошновсная, Смирнова,Гарин-ь, 

Курихин-ь, Разумный, и др. Въ 3-:мъ д;. "т А и r 0"-.

Е. Смирнова и А. Наумов'Ь Постановка. П. Сазонова. Въ аитракт 
ВелиJtор. орк. На.ч. въ 81/2 ч. веч. БИЛЕТЫ въ кассt театра. 

Кино Арсъ. 1 
1 

�:� ГЕНIИ ЗЛА 
(Великосвt.тскiй 

Донъ-Жуанъ). 
Выдаю щаяся драма въ 5-ти актахъ. 

с., участiемъ ма,iо &01аръ Jt Ha••n.10 Ае Рмао. 
1) Любовь какъ сказка обманула. 2) Первая жертва.
3) Чтобы покорить женщину. 4) Генiй зла. 5) Теб»

умершую изъ гроба призываю. 

2 ааяа. 

Неикil, 108. Те.RефоN"Ь 129-87. 1 

IIЕТРОrРАДСИАЯ СТОР. &опьwои АР. 8&. 
Те.1. 647-71. 

HOMIIЧECHIE WAPЖII 

;;�� Исторiи ОДНОЙ дt.вушии. с;�ь;:� :�:;_а
1) Дикарка. 2) Дитя природы. 3) Для любимой. 4) rop�

промчится. 
AHTOIUA 80Р"Ь веселая комедiя въ 2-хъ частях .... 

Красавица Италiи Франческа Бертини в;р:.��
т

. 
С n Е 3 bl <r ... н-.. мес�•)·

ВОЕННАЯ ХРОНИКА 
Почетные льrотные би.1еты: пе дtйств•те.1ыч1. 

SOLEIL i 
Знаменитая артистка· Итаnlи красавица 

Франческа Бертмнм. 
Dъ художественной драмt. изъ современной :аиsни 

,.RA-.. РЕВНОСТ881• 

n....-., н-11 а, ,..... 1а-а. 1 CTAttwii 8JИС"Ь, rP88HWl •J1М-., веселая комеаiя
фарс-. въ 2-хъ ак.тахъ. 

'lu••n •• .,,.,n К911ическая. 
•
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МАСТЕРСКАЯ 

О&щеАОСтуnнаrо и ПереАВ1tН1ноrо театра 
Серпуховс;сая 10, (тел. 420-- 33). 

Cero�11SI п по 7-ro .м:а.я СВЫШЕ НАШЕМ СИЛЫ. Би.петы п:r�одаютс.я. 
9. 10, 11 12, lЗ и 14 l\la.я 1) ПРОДАВЕЦ'Ь СОЛНЦА, 2) ЧУДО СТРАННИНА АНТОНIЯ

ii.a1JUO :n. 8� UC. 8&D])L 

За 5 мин. до начала исполн. дается одинъ сигналъ свt.томъ. ·
Вход-ь въ зрительный залъ во время исполненiя не допускается. 

nponaжa бил. въ кассt. Мастерской отъ З до 8 час. в.; в-ь Центральноii кассt. II, l lI Х, рядъ и В'Ь Конторt. 
.Путникъ" 1, l�V.:.•..;;1,;;.;Х;..;;,.ря;;.;д;;..· ___________

_
_ _

_____ ..;._ ____
_ 

.;_
_

__
_

_ ......,_Г_а_стр�и артистоаъ Моско"вскаrо Muaro театра ао rдaat. 

Nапыи театръ 
Ш О. О. САДОВСНОИ и А. И. ЮЖИНЫМ'Ь. 
1� Сегодня 1-й спект. 1-го ЗАКАТЪ Очерки въ 4-хъ д. соч. � абон. предст. будетъ: А. СJ•батова. Нач. 7 1/2 ч. 
� Завтра Отарый заналъ (внt. абонементовъ.) . 
� 

) 
'" s-ro мая Старый заналъ <1 спект. 2-го абоп. 
� 6-ro ЗАКАТ"Ь. 1-й сп. 3-ro аб,} 7-ro утромъ СТАРЫI ЗАКА.R"Ь 

Фонтанна 65. 
" (внt. а6он.) веч. &ЕЗ"Ь ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ (внt. абон.) 
J Начало спект. утренняrо 12 1/2 ч. д. вечери. 7 1/2 ч. в. Касса от, 
j крыта съ 101;� ч. у. до 81/2 ч. в. flредв. прод. бил. JI.O 4 ч. дия 

--...:..------------------ -----·------·- . ·-----.......-..--

,,А судьи нто?". 
... ,(.раvатурrъ написа.1ъ пьесу, же.Jiаетт. вв

дtть ее ва сцепt госу,�арственваго театра-и 
везнаеть, куда ему съ вей сунуться, и Jt'Ь кому 
обратиться? .. 

Прежде дл.я этоrо существова.1rь Театра.пьио
Литературиый комитетъ. 

3дъс1, ptmaJJacь �удьба nьec:w. Нtско.вько 
ра.rь въ rодъ собJJра.11ксь ч1евы Кок•тета, 
г.r. Батюшков"Ъ, Iiот.плровс&iй Мережковскiй и 
Морозовъ, п су.-и.111 пьесу. Судили, достаточно
.ин опа .1втератур:па.:1 () театра.11ьности иьесы пе 
су,.и.лл, предостав.11.яя это пуб.1икt ... 

. \ по 01овчанiи су.-;а вывоси.11и првrоворъ • 
обычно возвраща.1и автору одиrъ зкземп.1лр'lt 
обратво съ сен1енц\ей «неrодrrс.я•. · Другой 
. кзе11плs1ръ отбира.1ся у автора. вавсеrАа въ 
нахаsанiе, sачtиъ обезпоко•.пrь Ко11итетъ ... 

Кромt тоrо ч.1еяы :комитета состаuл.1и про
токо.rь о пьесt. Но такъ xan протоко.11'lt этот'Ъ 
1,бычио имЬъ всt привваu nредускотрt•ваrо 
\ТОJ1овнuмъ у.1ожевiе11ъ «оскорб.11евi.я в� nисьмi•, 
10 автору прото:коJ1ъ ие покааыва.1ся .•. По край
вей кtpt, секретарь комитета, nскойп:wl хомпо
виторъ П. n. IПевк'lt, уговарива.пъ авторовrь 
•е читать тоrо, что о нихъ писа.пи r.r. су.ЦI.• ...

Та&ъ бы.10 прежде. Это бы.10 достаточно
с.иожво, утомитсiiuо, r.1упо и безцЬьв:о, ио 
зато .ясно и оиrl'дuе•но. По крайней 11tp'k, 
�ра11атурrк, же.ывmiе (пра•и.1ьвtе бы.10-бы ска
зать, веже.1авшiоl) чтобы иrь пьеса m.1a въ 
казевнЬIХъ теаrрахъ, звuи, .1tуда обращатьс.я. 

Теперь, roвopJfl"Ь, въ .А.lе.ксаJЦрвисаокrь театрt 
"ВООВ•&ъ «репертуарllЫЙ coвiin.• в.1• «реnер-
71ар•а.я комк•ссiа•, COC'fQ8щil иl'Ь .-ев.ат• 
ч.1еиовъ. И :вm будто-бы ту.-а и с.nюетъ 
обращаnс.я жракатурrаи. 

Но что ио аа JЧ,Р�евiе-по1а в•чеrо ве
изnсnо. И8.ПСТВО ЖJШIЬ, ЧТО оио СОС"iОИТ'Ь 88"

аеааа 11.ацовъ. Кааъ • r..-k иrъ �oun-
••OJll'Aam'Ъ. Нtчто по.цобво срце

.,а11ап,еса11'lt театрt HapoAJl&l'O 

Доvа. Таиъ оже обра3ова.псл автоно:u:ныыъ nо
р.ядко:мъ со•tтъ и.1и ко:митетъ, вiщаюшiй пр11-
н.ятiе новыхъ nьесъ-и автора:мъ та.къ прихо
дится .�овить членовъ этого учрежде•i.я чуп.-.1:11 
11е ва сцевi во •рем.я спектакля. Ес.1• и а.tе
sсандринскШ «совtть дев.яти• столь-же неу.:�о
вим'lt, uкъ варо,в;нодомс&iй, то s:e поз,црав.пле:м.'lt 
драматурrовъ. Впрочемъ, и самrь по себt Совiтrь 
еще •исит'I> вrь воз,цухt, и по uос.11t.цним'lt свt
дiшi.ямъ, исчезнетъ, ес.1и воа11икпетъ еще о.цво 
учреадевiе - Испо.11ните.11ы1ый Кокитеть. �ся
репертуар:вал часть тоrда переlп;етт. къ этому 
Ко:митетr. Короче говор.я, •еразбериха. здtсь 
порлдочна.я ... 

Мы отлично понимаемъ, что не.1ьз.я сразу 
•а.па.дить СJJ.ожвый новый аппаратъ. Но дt.110-то
:въ тоиъ, что вtдь мы ждем" отъ театра преж.це
.:всеrо НОВЬIХЪ C.JIOBЪ, НОВЫХ'Ь пьесъ. Поэтому
реорrа•изацiя просмотра и привлтiя пьесъ
АОJrжва быть на.1а.жена иаискорtйmикъ обра
зо:м:ъ. И въ этом.'lt отношенiи кы вправt пото
ропить театръ.

И коиеч•о мы вправt nоже.1ать, 11тобы •овыя 
J•режденiя, вiщающiя репертуарную часть, бып 
орrанизоваиы по возможности ц"t.1есообразно. 
Иначе rовор.я, чтобы B'I> «совtтt», или «soп
тerk• нахоАи.11ись и арт•сты II писате.1и, по
добно тому, &аКЪ зто 33НА8НО ДJIЯ КОИ&Л)(Щ, 
ш1еяи Островскаrо. Пре•н.яя ожнобокость, ца
рившая въ .11итературно-театрuъпомъ комитетt" 
неАо.1ава в:иiln мiюта. 

3аnиъ, самый составъ жюри, по вашему 
мнtиiю, оrню»» не долzевъ быть 11иоrочасJ18И'Ъ. 
::Мноrочис.1еяиость въ та.свХ'lt с.1учurь поро
ждаеn. зат•r•вав:ье и во.11ышту проомотра пьесъ. 
:Ковечво, «y111t-xopomo, ua ума-еще .IJЧllle». 
Но восемь и.1и А8В,8'1'Ь умовъ, DOЖ&llyl, уае xyze. 
Къ то11у-ае прм uишsоJВ бо.Jьmомъ JW.IJl'IКШ 
uевовъ жюр• с.:1•�11ъ рас1шuетм •88АУ 
вв•и ихъ оntтствеввоотъ. lluyчaeтCJI ваrщ
:иое воспро•зве,;е.tе aouoUIЩ: • у eeu и•-
вn · ... &.. Н•-
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а·'-Pt uььiИ ДОМ ь
AJIВROAIIДP'Ь 

НО В-ВИWIЕ
WЕЯКА-Аnи ИОСТЮМОВ8Ъ

РЯДКИИ'Ь. РЕЖАНСЪ, СПЕРАНСЪ, АРМЮРЪ� ЖИВРЦНЪ 
OA]JDBAR уа. пр. roc�. СJаи. 

А.1JЕКСАНДРОВСJ(АЯ uв. ЦВоТ А. ЧАРУЮЩIЕ 

2, и 28. 
!r,n. tRЯ 59 

ПЛЮШЪ-супль, ШЕРСТ.-черн. и син. ти. ВЪ ИЗОБИЛI И 
FIOЛYЧEHIE НОВИНОИ-Ь ЕЖЕДНЕВНО. 

Литейный театръ.
,.Любовный навардаиъ·. 

Вtроятяо съ цt1ью вдохнуть немиожко бо,1,
рост11 въ д.ушу петроградца, :кзъ «rраждан•на)> 
понемноrу nревращающагося въ «обы1 ател.я�,, 
а еей пос.1tднiй-существо паническое по пре
имуществу, антрепренеры Зип. Л.ьвовскiй и 
И. Моро11иик.ъ рtmшш открыть въ освобод•в
ше.м:с.я .I.итейномъ театрt ма:Ьс.1tiй ое1онъ леrкоl 
ко:медjи. 

Я всегда сглопенъ протестовать противт. 
• этоrо теркина. Весе.па.я: ко:медiя, это-одно и

можетъ быть прекрасно: Шексnир'It, Ыольеръ,
Бомарше .. Iеrка.я: коме�.я: вто-совсtк'а другое
п да.11ено не всегда прекрасное, какъ не всегда
прекрасны всt вещп, от.1ичитель:но:м:ъ своl
ством'Ь которыхъ .я::вл.я:ется .nеrкость. Вотъ по
чему л терпtть не могу, коr.ца pycc:Eie актеры,
В'Ь ОТД'БЛЬНОСТИ даже талаНТJIИВЫе &аждый са:мъ
по себt, спаявшись въ случайное со�ружество,
принимаются играть французскi.я пьесы, един
ственной добродtтеJiыо коихъ .явх.яетс.я именно
только .1егкость. Так'L на. кtстt, :во Фравцiи,
даже' и русскому чеJiовtку, вообще привыкшему
хъ болilе серьезному театральному жанру, еще
моаио мирит1,сл съ легкостью .цракатическаrо
произве.цевiл, по,1;разумilвающей noJiнyю пустоту
здраваго смысла. и идейнаrо соАержаm.я, потому
что такъ она съ •збыт:�tомъ искупаете.я rрацiей
актерсааrо всполвенi.я. PyccJtie же ахтеры по
бо.1ьшей части пуды ворочаютъ, игра.я фран
цузскую ко:медiю, въ особеивоств ес.11и, 1tакъ
это наб.rюдаетсл въ даввоиъ c.11y11ail, он• не
образуютъ собою посто.яннаrо театра и яе вы
работали через•ь то дружными у�в.11i.ями rарио
ничво с.11оженнаго а.нсамб.1.s, опре.цtлеиваrо тояа,
оnредis.пенной техники.

И конечно дtло виско.1ько не мtн.яетс.1 отъ
тоrо, что В'Ь новой автрепризil Латейваrо те
атра :мы встрtчае.мъ таsiя nрi.ятиыя имена,
an, Курихвна, Гарива и Разумваrо, прiлтвы.я
потому, что первые двое по.1ьsуютс.я зас.11ужев"
воl извtстяuстью ере.в.и петроrрадс.коl публики,
а третiй до такой ае извtстиости, правда. еше
ве доработа.1с.1, во имtетъ вcil .цанвыя ва со
перничество; ивil првходя.1ось уже ва втвхъ
страиицаrъ от:мrkчат• .-аровавiе Разумваrо, sa
C.IJZ)lвa�щaro .11учшеl участи, чtкъ та, :котора.а:
АО сиn пор-. выnадuа •а ero до.кю. Не n
в.яетса .-,Ьо потому, что comuc. mu �а:lво.
•емвоrо uореnетиро.ваа •··· DOAUD за.иавkъ.
.в. ])83J.u.tark ОВR еуяzа.п иkоторую 11,ОЗJ
pJUD.Н0-11, JСПIШ&П ДОВО.IЫIО А})JЖ•ыl

смtхъ зрительнаrо зала, ибо Кури:хинъ и Ра.
зумныfi и :впря�1ь · пrрали кtста:ми весьма за
бавио, но отсюда до nризнанi.я за ихъ работой 
серьезна1·0 художественнаrо зна.ченi.я: еще очень 
дале.Ео. Кромt тоrо, въ труппt чувствительвыii: 
перевtсъ на сторnяt мужчпнъ. Среди женскаго 
персонала, участвовавшаго въ откр·, тiи сезона: 
н�иболtе замtтной фигурой .являете.я r-жа l'ош
ковска.я, но артистка от.я:жеJitла, 1tакъ-то вс.я 
пода.1ась и иrра.1а беажизневно,. точно бы не
хотя. 

А про саму пьесу «Любовный каварда&ъ,., 
Пол.я: Гаво, автора « Маленькой шоко:rа,J(ницu•, 
мноr() не скажешь. Кавар,1;а1tъ, так.'lt опъ и ееть 
.кавардакъ ·и ес.п11 бы онъ былъ no1.opo 11e, В'!\ 
одиокъ дtйствiи папримtръ, дt.10 зиачите.11ыш 
вы•гра.10 бы. 3. Стариъ.

И'Ь HOHЧIIHt. И. А. АЛЧЕВСИАГО. 

Бааи•скiй корресhоiдеит'L "Вир. В." раа
сказываетъ о пос.пъдн•хъ дн.яхъ А.пчеnска.rо. 
Бы.11и назначены его rастро.в:и. 

Ввезапвые припад�tи остра.го •ервна.rо воа
бужденi•,· соnровожда.вшiес.я безпрnчив.иы� 
:во.1шеиiе11ъ и мучите.1ьной наnряженност�.�, 
дъжuи совершенно нево:Jможиыиъ выступ.1еи1е 
пiшца на сценt. Первый его выходъ долщенъ 
бы.1ъ состо.иться,:въ «Жидов&t». На этотъ спек� 
таuь были проданы зараиtе всt би.1еты. и 
пубJ1ика, зааолнивша.я театръ, нетерп'k.л••о 
овиАаJ1а выхода Jiюбикаrо и зна:менитаrо «ко
роJI.я теноров'Ь». Когда разиес.п:ась въсть, что 
артистъ не въ состо.яиiи в:ыйтn иа сцену, u�.
кивсD.11 пуб.1ика. не обнаружк.1а же.1ате.1ьво1t: 
вы.церzки и до.�аваrо такта п нача.1а. въ бе·, 
3ум.:аыхъ и рiз1tихъ формахъ выражать свой 
nротестъ. 

На бо.1ьноrо niшца, нерввое разстроitство 
.soтoparo уже в бes'L тсrо приня.1а хара.ктеl?" 
ттке.11аrо исихическаrо ведуrа, такое отпошеmе 
noui.8JIO краlве у.цручающпмъ образомъ. 

Намзчивы.я, бре.1.овыя вде• стали все бо.JЬше 
в бо.1ьше ов.11адtвать артистокъ. Алче:всsому 
пре.цстаВJiлJ1ось, что .В'L иеrо все.11и.1ась JIJIПИ 
Ваrвера, Чаlхо:вс:1.аrо и Скр.ябива, что . тl&ии 
этиr. кокnовитороn требуютъ оть веrо :вк
по.1вевi.я хакоl-то 11иссi•, что �иъ, каn асво
ви,1(.ящil, доJ1женъ разга.-ать эту 11иссiю и т. п. 

Бо.dввь обостри.1ась 11аетоль.ко, Ч'1О арпста 
приm.1овь попствть въ .1ечебв11ЦJ. Враu коя
стапро:вuи у •ero воспа.�еиiе моаrа и nризв 
по.1ожеиiе бeua..ezвьnna . 

27-ro aпpiwl И. А. ие стuо.
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,ШКОМ БAл[llWO. 

искvr;с;тв�, . ЛРТИСТОбЪ ":M:i ТЕЛТР Начало п�тнихъ занятiЯ 2-ro мая . 

А.иИ �ЕКРЬIГИНЫХЬ. Диnпомw на nраво nреnодав. танцевъ учебн. эавед. 

f[:ТРОГРАдЪ 
tlИl<.OМШJ<Nt УЛ 31 
1 

1'\ф.№№237-25"69-77-

Х Р ОН ИН А. 

- Съ бо.11ьши:мъ подъемом-. прошелъ устро·
ениый въ А.1ексаидриискомъ театрt 1 ма.а 
ммтингъ-концертъ Вопwнсиаго аопна. Конечно, 
центръ интереса сосредоточилс.а на nолитиче
скпхт, выступ.1енiяхъ ораторов-.. а музыка.пъ
•а.я проrраъо1а отош.па из. второй иланъ. Вы
ступаJiи Альбер'It Тома, В. П. Некрасовъ, 
А. Ф. Iicpeнcкil, Ф. II. Родичевъ, П. Н. Ми.1ю
&0въ, · ряд-. ораторовъ-солдатъ. Br.t nриsыва.Jiи 
аъ едпненiю во им.я сохранеиi.я :мощи, чести и 
№Ze ющiоналъваrо бытjя Россiн. 

- J Ia собра•iи делеrатов·r, союза дt.aтe.1efi
nс1�усства обсуждалось предложенiе кивистер
ства фиш1нсовъ художиикамъ изготовить n.na
кaтw дп а "Займа Свобеды •. Собравiе при
няло это предложевiе и, кромt того, пр•впа.JJо 
веобходю1L1Ъ!Ъ· въ цtл:яхъ популяризацiи заlма 
:выпустить однодяеввое литературно - хrдоже
ственвое иадаяiе, ор1·авиаовать летучi.я вы
ставки, ковцерты:-ю11·инrи, и выступле•iя арти
l'ТОБ'lо съ рtча:ми въ театрахъ. 

- Подъ nредеtдате.в.ьсrвомъ II. Н. Пота
пенко cocTO,!JJiocь, накопецъ, зак!ючите.11ь11ое 
засtданiе 1t11еновъ жюри no присуждевiю пре
:мin имени А. Н, Островскаго. На 1�овкурсъ пo
C'JJШIJIO J 1 li пьесъ. Премfн имени А. И. Остров
•каrо по е�ног.1освому поставов.1евiю жюри 
осталас1, неnрисунсденной равно. каn и по
четныхъ отзывовъ Ре удостоено ни одно при
с.rанное прояаведенiе. 

- Bct контрантw съ артистами А.1е&са.и
АР•яс.lШl'о театра возо611овлеяы во 1-е Сеят.16ря 
1 fJ 18 r. Вопросъ о npieм'h иовыхъ артистов-., 
пока .я.u.яетс.я еще от&рЫТЬl](Ъ. 

- Нова.я .-крекцi.я Тровцкаrо Фарса яа':lа.1а
се;зоиъ nьecol «Царс&0сеJ1Ьская б.1аrодатъ», 
которую по яестерпв:1101 вуu.rариостя и nom· 
.1ости с.чtдуетъ привяать :ви:k вслкой самой 
сяпсхо,uте.11ьиоl критиа. Необходимо рtши
rе.�ьво протестовать противъ пояобваrо осuер
вевiя театра • протввъ вспоnаовавiа иывt 
с:вооо.цеl отт. цеивур1�1 оцеJЩ AJ& ПQ(n'UОИИ 
вс.ачеекоl �окачест:веввоl C'JINIJIJUI. 

Совершенно неожиданно закрылся сезоИ'Ь 
въ оnерномъ т,атрi Народнаго до•а, который 
сейчасъ ванатъ подъ пре,1;стовщiй кресть.яв
с1:iй съiщцъ. Участиика:мъ оркестра и хора 
жалованье по сро1:ъ контракта будетъ уплочено 
изъ 1:азенныхъ средствъ. Артисты труппы рt
шили также хлопотать объ этомъ. 

- Образовавшiйс.я всероссiйскiй союзъ акте-
ровъ всtхъ еврейсиихъ 1руппъ, устраиваетъ 
сегодня въ Екатерининс1tомъ театр-в спек.та.к.ль, 
сборъ съ котораго посту1п1тъ на образованiе 
фонда союза. Будетъ поставлена драма "Деръ 
Корбовъ" (жертва). 

- Въ Сестрорt.цкомъ нурортt въ .11tтяемъ
сезонt не будетъ коицертовъ оркестра. 

Ориестръ Преобраисенснагр nолиа во 
rлавt съ дирБжеромъ В. Г. Бакалейниковымъ 
выtха.11ъ на лtтнifi се::юнъ въ l'остовъ. 

- Общее собранiе му1ыкальныхъ пе,1а.rоговъ
поручил1J совtту пре.цJiожить обществамъ :музы
каJiьныхъ педагоrовъ въ Москвt, Ростов·h и 
Казани объединиться съ петроrрадс1tимъ сою
зо:м.ъ дла образова.яi.я всероссiiсиаго с1юэа 
11 nодг1товкм вcepoccilc1aro съtэда музw
иа.nьныхъ nедагоrовъ, 

СвоеоОразные выОоры. 
Въ А.1ексавдрияскомъ театрt состоллись •ы

бор11 иопо.1нительяаrо комитета. Из'I� в1·ей труп
пы .явилось около 20 ч,ловtкъ, которым·r, было 
прочитано за.яВJ1енiе 36 ч.11еновъ труппы съ 
просьбой от.1ожить выборы до осени в·ь виду 
уже начавша.rоса рааъtз,1;а артистовъ, а тaute 
nо.1ученяых'III оть Ф. А. Головина укаааиil. Не
смотра на это, выборы •се таки еосто.а.1ись, 
причем'Ъ въ нихъ уqаствова.110 всеrо 14 чело
вhъ. Въ составъ испо.�шительнаrо комитета 
ивбраяы М. А. Потоцаu. Ю. М. Юр-.евъ, В. А • 
М:и'IJрииа, Г. Г. re, Ю. В. Корвинъ-Круко•
с&iй, И. И. Судьб•иииъ., С. В. Браrавъ, К. Н. 
-Бериидn, А· Х. Пamsoвcкil и r-жа. РJввчъ" 
Да:вIЦова. 

., 



с)в.аы�!ы. Такъ как� ,цu изroтouellia �арти•ы 
потребуете.я з•ачите.�ьиый перiо.-ъ вре11евв
къr обращаемся &ъ киие11атографическ.и.!l'Ь ,цtа
те.�ап а. -,осиоl а lltmaть вa.ILelt мвоrо
сп:ожяоl работt путе11ъ выnJока скоросшt1аrо 
.1уб1а .ц.u тоrо, чтобы сорвать вашу sа.ртвву». 

ХотЬось бы д}11а.ть, '1ТО •ъ Ааввоn c.tJ'l&t 
прес.1tдуютс.я з&АВ,чв не темваrо в1раиа.. 

Apryc1t. 

х р о и и к &. 
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CEl'OJ,IШ:· • 1 

IОЛАНТА 
Опера въ 1 А-, музы:к.а. n. И. Чаiiковскаrо, rеиов DI 

11оэкt Герца «Дочь :коро.r.я Реиз�. 

;1.'J\ЙСТВУЮШIЯ. JrИПА: 

iеие. коро.u, . . . .............. II. :'11. Жур:-�.вле_ю�о.
Рооортъ, rерцоrъ . . . . . ........ Е. Г. ОJ1ьховск11i. 
llрафъ Водеv:овъ . . . . . ....... -;,.�. ll. ,Ку.1агинъ.
lбяъ-�акiя, вра.-.ъ ·. . . . . ...... 1'. Л. ,111 мпnъ. 
Ьеиерmtъ, оружев()сецъ . . tl. С. Артамоновъ. 
Sертравъ. привратню,·ь . . . . . .• .А. .\. 11 ри нарховъ. 
tо.1а.вта. ;�.очь кopoJ1J1 . . . ....... В. Л. Мартынова. 
MIJJ)'l'a. жева Бертран.� Е. В, Чайковская. 
Бриrвта ) no�pyrи А. И. Попова. 
Jlaypa > Iояанrы. Л. Г. Пославсная. 

!!. 

П А. я· �u. ЬI . 
... .......... . 

Д'liИСТВУIОЩ[Я ШЦА: 
8.�а (Ко.10J1.бпна ) ............... ;\{. В. Весе.:ювr�-;ан. 
Кавiо (па.яцъ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. II. J{аравья. 
Ttиio (rJ,;eo) ................... Я. G Левптаиъ. 
!1.оове (Ар,хеR'ИIЯъ) . . . . . . . . . . . . . . . Н. С. Лrтамоповъ. 
Овnвiо ..........•.............. I!:. Г. ОJiьховскiй. 
1 ) JEPeO'&- ( К 11. Шерстю1tъ. 
2 ) тrе ( Г. С. 'J'качевко . 

• 
П11ча 1u nъ 1 1 

11 а . �ечера. 

lоланта. Iо.1а.вта, дочь :кор,оu Ptm8, pG,J;D&CJ. m
noю. Отепъ посе.1в.1ъ се въ уедшrеШiоы:ь за.мхt, охру
.жпвъ сжуrами, которые в�> доnус:каютъ зарож;1;евiя у 
I oзall'l'ы )1ы_с.1и о ел пс�остатиt.; посторонвпх:ь в:хо;�;ъ nъ 
замою, восuрсщевъ подъ страхохъ смертной казна. 
Музыка, сказки, ароматъ цвtтовъ, mелесть -.1истъевъ, 
rешrота со.1всч11ыхъ .11::.ей-вотъ предметы мe'lтaиiii 
f о.n:авты. В1, этотъ зn.мокъ провпкаетъ молодоii рыцарь; 
опъ о.-.аровалъ r,расuтою д·.kвушкв. Онъ проситъ сор
вать еху 1ш па::,111ть �;рщ:11ую розу , во по.11чаетъ tИ1.rую; 
овъ ПОВ'rоряетъ с.nою просьбу и пожучаетъ свова бщю 
розу. Рыцарь )',!Од111·.1,, по.mый сострадавья и 1юбви к·ь 
с.'ltпой красавиц-n; въ сер;ще .цtвуmхв вaxpa.,i,;ьmaP.TCJi 
·о п·kнiе n ощущспiс naкoro то .1ишсвiя. Прitажаетъ но

ро.1ь Реnэ; nнъ прпвезъ съ собой 'Мавритавсна.rо врача, 
liOтopыii 1irрстся псцf;литъ дtnуш:иу; этотъ врачъ ставИТ'Ь 
ус.:10-вiе11ъ .11t•1снiя. чтобы Jо.хавта узвыа о своей сжi· 
11отt и сш1t лскарет)Jа пo:иor:ira бы страсmымъ же:rа
нiехъ nрозрtть. Король ве соr.1аmается, во появuется 
рыnарь п норо.n:ь рпастъ, что дочь ero nочтв уже со
энаетъ свое вес11аrтi.('. Вид.я, что nйва. иаруmеиа, хо
rо.11ъ поnеJilваетъ upuqy приступить Х'Ь операпiи, объ
явmrь торжествевяо, что от, В&В11i11ТЬ рыцар•, eCJIII IOD.11-
тa ве преэрiеть. Torдr. у I0.1&JrП1 пробfа.s.аетса страствое 
:tteJ1aвie видtть. Операцis JАаетсл и первое, что вцит.ь 
11\Jавтn-Jпцо своеrо 'ВОз.1юб.1епа.rо. 

TEATIIDl'lt. 15 

ПОКУПАЮ 
Брипп·1анты ЩJ�руды, жемчуrъ, сапфиры,

, ордена и квитавцiи всiпrь 
J10:мбар,цовъ. 

3 'А О Е Р Е Б Р .О 
шачу 30 ру6. ф. и дороже. Зо.1ото отъ 6 ру6. ва 
во.1. и ;i;op. ЮвеJI. маг. Т. д. nеа"Ь WтеАм1. 1 К-о. 

Владимiрскiй пр., 1 S •
Внмаку Te.n. 160-40. 

1--------------------..:t1i� 

- ....... DiМ"liJDaDIIIOWll�atlflalll AUW 

ПОКJIПАЮ 

Бриппlанты изу мруды, же:мчугъ, сапфиры,
. , квитавц. всtхъ .tокбар�о:въ 

ЗА СЕРЕБРО 
п.1а.чу 30 .руб. и ;юроже. 

Kapa1a1ia1, 11 (yr. Невскаrо) IXOA, с"Ь napaAL 
Те.а:. 286-12. Откр. съ 10 ч. ,цо 6 в., праз;11;н. 1�2 

ll8Nllllllll8DIIDll1811[11111111111118Dllllllllllllllll.n:IIIXIIIIIIDMD№�18m"111111118111Dllll•n•n ....,

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

QAИJIEPDBCKIИ ИИСТНТ9Т'Ь 
Шведск. гимнастика на аппар. вибрацi.я, мас
еажъ, rорячiй воздухъ электрпв. Снец. .nеч.
ревм:ат. подагры, неnра.пг., запоров. • •••

р\нiн; искрив.п. nозвовочяика и сутулости пооп:Ь 
оrнестрtJiьн. РАН"Ь, КОНТУЗIИ и 6ЕЗСОННИЦJ 

Прiем. no внутр. 60J1. въ буди• 2-6 ч. 
Кааанска.я, 6. Те.1. 446-12. 



l '16

(Фоятанка, 65), 

1 спектакль 1-го абоненента. 

OII'OJIUL 
Лртнстам и rосуд. Московскаго Малаго театра съ уч. 

заслуж. арт. О. О. Сцон•оl. 

Занатъ 
Очерхи въ 4-хъ дt.йетв .• соч. кн. А- СJ••ате1а. 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Влцимiръ Юрьичъ Муравлевъ. . г. Ocryжen. 
Натuья Кирилловна его жена. . г-жа Леввrина. 
Князь Глt.бъ Захарьевичъ Дубец-

коА • . . . . • . . . . . г. Климовъ. 
Княгиня Дарьл Игнатьевна Ду-

бецка•, ero жена . . . . . г-жа Смирнова. 
Княжна Сосо (Софья Глt.бовна) 

ихъ дочь. . • . . • . . . г-жа Райзенъ. 
Миuи•1о Серnевичъ РутильскНt, 

oiJeн• хрупныl nетербургскil са-
новнJ1къ . . . . . . . . . r. КрасовскiА. 

Маркъ .J.[ьвови11ъ К&С'1'1.11'Ь • • • r. Муратовъ.
Нмктоnолlонъ Иванович-ъ Стрек-

rловъ . • . . . . . . . . r. Я�овлев1о. 
Анна Петровна Валу� · noJln>. 

щица • • . . • • . . • • О. о. Садовская. 
Каnочка rорничная Мураап-.воа • r-sa Апексiи,вцева. 
Лакеи княгини дtбецкой. . • • r. J'Iаришевъ. 
Д,iieтale происхо.циn. въ наше времJr въ одной изъ 

южнwхъ rубернiА центра Pocci•.

Bct. четыре д�йствiя nронсходЯТ'lt В'Ь маt.. 

Начuо въ 71/1 часовъ � 

" ТРОВЪ. N 341 

.,_ ..... IU'll'AAIIOll'Ь ш-.

СЕГОДНЯ: 
Съ уч. арт. rосуд. т. fp. Г11. Ге I А. R. C&AOICKOi. 

Цирнъ 
Пьеса въ 4-хъ дi!.ЙQТВ., r,. Гр. re.

Продолженiе пьесы "ИАЭНII• тоrо же автора. 

д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Катъ (Екатерина Петровна), быв-
шая JСафенwантанная пt.вица •. г-жа А. Я .• Садов-

екая. 
Гоца, бывшiА кафешантанный пе-

вецъ, цирковой артистъ . . . . Гр. Ге. 
Дусина, актриса теат})а фарсовъ • r-жа Линд'Ъ-Грей•ъ 
Эnенъ, акробатка • . • . . . . • т-жа Гардини. 
Маша, -горничная у Кзтъ • • . . г-wа Черепова. 
Глуwари1;1ъ, Борисъ Николаевичъ г. Новиковъ. 
Жоржъ, его сын'Ъ, каваперистъ 

въ отставкi. • . • • • • . ; . г. Мерви.11ь..
Джимъ, ат.11еn. • • • . • • . . • t .. Аnе•сi.евъ. 
Бумъ, кпоун1о • . • . • • • . · . . r. Горевъ.
Крейманъ, на,здникъ . • • • • • . r. Рязанцевъ.

Акробаты, танцоры, служмтепи nри цирк, и гости. 

Начало въ 7 часовъ ве11ера. 



Въ .пассаж�· HeJ1JcкHi 48. Итаm.явская 19
Тuефонм: 452 76. 240 00 и S61� 

oaro,ifii$1 и ЕЖЕДНЕВНО_:
... ,.,п ........ �. <1 • 

Ero веnичество. 

' 

ПАJАСЪ- IЕАТРЪ 
.Ц.рвlЩiа: •• и. ... r ....... а. • .......... н ..... . 

к1n, 8. С. Xa,ne1e11t. 8uaЬe ... u U88'-, 11.
Та. 81- •· М-11, 149-11 .

... IIIДI I Ш ..... : 1
1 

Оперетта n 3-хъ J.'lilicтвiaxъ ..... lera,a.

дdствnоЩiя .IIIЦJ(:

Кнааь �ъ Фр&J!Чесво, бо8*1'81 PfJlll•c&tl ве.11,•оаа • • . . • r. -РостоацеВ'Ь. 
rpeip Рен фоп &ксабурrа. • r. КсеааЖоВСl&il.
Авае& � IIPJI�•.._ .;Вon-

mol ooe]JII" и Парщ . . • . r·&a Пaxll'ltilna. 

�....,. 
В..сауь, �- . r. Щавв•с&II. 

nета. Верilо.п, ватурщJЩВ, • · • r-aa НевАРО .....
� Ав.атаоiа lto.1g1Jiaиyтwl r-aa Га11&&Ь. 
(]epdlt Jlenu��ь. чвяая r. I'uьбьоn. 

.� С ·PJJDUICКAГO 
, II008DC.,... • , • • • • • т. Т 'taplPl'08'5. 
П� ПOJIOJЦIPIU Мера • .. • f JlarbllltlftIO,
.... .,.. ,'()аваа, Xf,.O&IDln • • . t .•• 
.д.буа. ppa8'.IЯD11,il гочпвавцw 
· · ;,,l!PDJ,'Ъ-Oтtn• в-.. Парв&i) • . r. l'uьбввов'I>. 
� 1'JJYll1! • • • • • " • • r-жа Mn.10.uu.

р�� А. а. аар
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1 ОБОЗР'ЪUIЕ ТЕАТРОВЪ. № 341·( 

. ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ. 
дите1iвыil. 51. Телефонъ 508-55 • 

;lnрекцiя Зин. Львовснаго и И. Морочника. 

СЕГОДНЯ: 
Представлено будетъ: 

ЛЮБОВНЫИ НАВАРДАНЪ • 

Ко11е.11.iя въ З д·Мiствiяхъ ПоJ111 Гаао пер. съ француз
ска.rо З1н • .nьаоаскаrо. 

д·БIЮТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Антуанъ .1.е Понть-Геберъ 
Маркизъ де Санъ-Ренанъ 
Э�мон.з.ъ Жир , 
Гостонъ Жава.11ъ lllaмnoJJь . . .  
Фnрмевъ . . . . 
Альберти . . .  . 
Сю:ш Ба рсакъ . . 
Виконтесса ;�.ю-Талю 
Тиссовъ, ко1ютка • . . 
Кюи-Кюи ( Франсуаза) • 
Марiетть . . . . . .  . 
Ева . . . . . . . . . . . . 

Гости. 

. r. Гарпнъ. 

. г. Курихинъ. 

. г . .Кузпецовъ. 
. r. Равумвыи. 
. г. ПаВJ1овъ, 
. г. Казаринъ. 
. ��- Добровольскiй. 
. r-жа Рошковскаs. 
. .г-жа Алейвикова. 
. г-жа Сми.рнова. 
. г-жа Астафьева I. 
. г-жа Астафьева ll. 
. г-жа Лукомскал. 

Въ 3-мъ ;�:l;иствiи по хщу пьесы танцы: Е. П. С11ир
нова и А. А. liау.мовъ. 

Постановка П. П. <Азовова. 

Начало въ 81/, час. вечера. 

"Косметика 

• древних� 

Э/1/IИНОВЪ" 

поеоеть 

ВОС1<030Й МЫЛЬНЫЙ l<РЕМЪ ДЛЯ 
БРИТЬЯ 

Прн употреtnенjи этого мыnьнаrо крема uа.же 
ЮКЕДНВВВО.Е бритье со1ершевно НЕ РАЗ, 

ДРАЖАЕТЪ кожи. 

Прnдаl)тся въ магаеияаrь: сА LA REN08MEE». 
Невскiй 3. rВВРИ ДЕJIЬКРОА. М )рская 19, въ 
А.Ю'лiйсх. маrазниiв. бывш Р� ЦР)"СЬ, Невскtй. 
15. 8Ъ Гfic.pi.. Эком. 0-n и во в�ъ пу .. -
wихъ napфJDNepllliDt'Ъ II аптекарских" маrа-

8ИН8ХЪ. 

Topr. Д11w" RNep • Во ·� .-•• ,,. 1
�D11ш,в-ь•, ОВТР. Jlпe111"1" 81.t•eJJ 268-08 

Еttатерпиинсцiй 11:с:1,налъ, 90. Телеф. 45 7-82 � 

Гастроли Еврейской Труппы. 

оиrодв.я 

Представлено будетъ: 

Л е р ъ К о р б е н ъ.
Пьеса въ 4-хъ д. соч. Золотаревскаго. 

Д1:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Абрамъ Марковичъ Гальперинъ 
(ГинзбJргъ). . 

Давидъ, его сынъ . 
Л

П
iя )

) курсистки •
ОЛ& 

Амалiя Свинюхина . 
Лида . . . . . : 
Елизавета Кошкина 
. Iиля, его дочь . . 
Баронъ . . • , . 
Михаилов.,., редакторъ 
Мальца, слуга 

Il. 

. г. Фишзонъ. 
• г. Соколов1t.
• г->t<а Заславская.
, г-жа АнелJ1.
. г-жа Борисова.
. г жа Дайня.
• г-жа Брагинская .
. г-жа Компанt.ецъ • 
. г. Рабмновичъ. 
. г. Поляковъ. 
• г. Левенталь.

КОkЦЕРТ'Ъ митинrъ.

Начало въ 8 час. 20 м. вечера. 

М - ме Но11"цова. 
MODES 

К-ъ сезону n лучены МОДЕЛИ 
ШЛЯПЪ П-рижа. 

ТроицнаА yn. 15-17.
1'елеd)Онъ 173-17. 

.... ..... 



•

№ 3414 l&OlflSИIE TEATflOla. 1 !) 

-:-ы,рОJЦJ18 
Театр'Ь 

А. •окинА. 

Троицкая, 18, --- Тс:1сфоnъ 17-1-28.
Е•1111н•• .. ._.,,.,. IR м,(&

•••ue 1-1 се,11 n 1 •ас. 1.1 ... IИ! ..._ .-Ч8
8с\ се,11 во OAJIOI • тоl-же 1,or,•••'·

Пре;�;став.nсво будетъ:

ТRРТЮФЪ или ОБМАНЩИКЪ. 
Ко:мсдiя въ пяти акrахъ Мопыра. 

Переводъ въ стихахъ В. С. Л1хачева.
��.80:l.1l'П)J8;UI .JIDIA: 

r-жа Перuе.1ь •

()рговъ, сн сын1, .
:Э.1ьмира, его жена .
Дамясъ ) 

. f ;�,tти О
ргана

Мар1ана
Rлеа.нтъ, братъ Эльмиры 
ВаJ1еръ, жеиихъ Марiаны 
Тартюфъ ........• 
.Дорипа, горничная Марiаны 
Флипота, с.1ужа1Iка r-жи llcpпe.11,

r-жа Чижеnска11 юш
· r-;i;a Лпванс1о:ак. 

г. У сачевъ ил:и 
· r. Аптимоноnъ: 
. r-жа 3боровская.

r. Мальшотъ. 
• Г-Жа rорПЧЪ П,Ш

Г·жа Николаева.
. r. Рудnнъ. 
. r. Почиповскiii:.
. г. Черньпиевъ. 
• г-жа. Попова. 

* 
* * 

r. Н. Шапова.:rеnкоЛоиа.ilь, су;r.ебпыir пр11ставъ . . . .  п.ш г. Степаповъ. 
I10"1ицeikкiit . . . . . . . . . . r. Поло:ювъ.
-ы: cJryгn в-.. до\11'; Органа 1'· Пвановъ. 1 ·-· 

}
2-он · г. Repcщarunъ.

Дtиствiе про11схо;�;nтъ въ Парнжt, въ домt Оргона. 
ИНТЕРМЕДIИ. Между JJервымъ п вторымъ акто.,хъ

Bergerettes Chansons du XVПI Siecle. 
Псполнятъ А. II. Селсзвсва и Е. Д • .Жабо.

1\lежду третьимъ и чствертымъ актомъ 
n•c1111 о Паук, соч. В. А. Мазуркевпча. Музыка, ** *

Испо.1пnтъ А. 1\1. Itудр1шъ. 
Пос.11t 5-го акта 

5АnЕТ'Ь съ участiемъ Артистовъ гоr·ударствепныхъ
театровъ А. А. Федоровой и Н. П. Пваповс:каrо.

Постановка В. Р. Pannanopть. 
Ху;�;ожпuкъ 1. Wко.nьнии1,. 

Балетмеистеръ И. М. Ну.11ь111вска11 . 
Г.,авп .. капе.1ьмсi-iстсръ М. М. Аматн11и1,.

rA-& &ЫВАЮТ-Ь
АРТИСТЫ и ПИСА ТЕПИ 

за завтракомъ, обiщомъ и ужиномъ?

ВЪ РЕОТОРАН-ь 

и. о. Сонолова. 

13. V 11. Г а r о II в, 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 
Тел. 

Троицнiй фарсъ. 
О. Н. В-1.риной. 

Залъ Павловой,· 'l'роrщ:ка.н 1:з, те.1о<fю11ъ 15-64.
'Группа пuдъ управл. В. Ю. в·адимова. 

Сеrо;,:ия п еже..1.невно 2 ceriн RЪ - 8 н 111, 10 ч. в.
пре;х.ставлепо 6удетъ 

ЦарСКОС6ЛЬСК8R Благодать. 
Фарсъ-:шизодъ пзъ ЖIIЗНII Гриrорiя Расnут1иа въ 3 :.. 

Сuч. Маркиаы Дnяокон1,. 

Д'hйСТВУIОЩIЯ JШЦА: 

Петръ ПавJiовичъ Крыловъ, па-
чаJJьп . .жандарм. от..1.tлен. . г. БрошеJrь. 

Марi.я: Петровна, его жена. . r-:aca Ручьевская. 
Ниночка, ихъ ;�.очь . . . . г-жа Росинс1-а.я. 
Гpиropifi Ефпмовпчъ Расnутпнъ г. Ловш,iй . 
Лазарь Абрамовичъ Сll.i\ЮНо-

вичъ . . . . •. . . . . r. Юрьевъ. 
Марго Ризеттъ, шансонетная 

п'hвица . . . . . . . • г-жа Вtрина. 
Графиня: Го.повина . . . . r-жа Ба.11ле . 
Вырубова, Анна · Павловна, 

фрейлина • . . . . . . r·жа. Черная .
Отецъ Mapдr pii1, свнщенникъ г. Ва;�.имовъ. 
Разуваевъ, Никол. Пе•rровичъ 

ко111мерсан,м, . . . . . . г. К1одшщкШ:
Баронъ фонъ-fартвшпъ, Ос

каръ Карловпчъ, чиu. особ. 
nopyчeвjt,i . . • . . . . r. Н(у�ашъ.

ВасилШ Спирп;�;оновnчъ, бocoii 
странникъ . • . . . г. Чш;алоnъ. 

Ивавовъ, чпновнпкъ . . . . r. Певзоро•1,. 
Дежурный щшставъ . . . ·. r. Со�ольсюii. 
Кат.я, rорнпчпа� Jiры.1ов1,1хъ г-жа Нестерова. 
Степанида, пр11сл. Р .:1,<;путина г-жа Бот·даноnс.каа. 
Хозяинъ ресторана Вшrла-Рщо 1·. С'.tра1:овс�-Ш. 
�'lакей въ ресторанt • . . . 1·. Ма:шшевъ. 

Постанот::, А. А. Новскаrо.
AJ)lll!IHCT[', о. о. Штекер11,.

- -.J.. . :J . ..I • • .. 1 А..! -� 1 . .... 1 




