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ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

1 
1 

................................... 

· Открыта nоАnисиа на лtтнiй сезонъ на газету

�-,,О В -О 3 Р I U '1 В · Т Б ВТ РОВ Ъ", 
. . 

съ отдiшомъ <{БИРЖЕВОЕ OБQЭP'l>HIE». 

n О А П И С НА Я Ц Тt Н А съ доставкой 6 р 11 Подписчкки, получавшiе газету по подпискt на зимнiй

81t ПТГ. C"lo 1-ro M8R no 1-е CIHT116pR 8 сезонъ, доплачиваютъ по 1 сентября только 5 руб"

За доставку на дачи доплата по 25 коп. въ м-tсяцъ. 

На дачи "ОБ О 3 Р 'В Н I Е ТЕАТР О В Ъ" будетъ доставляться первой утренней почтой 

···············••1••···············

'•11•• • Иентора О Б О 3 Р 1J Н I Я Т Е А Т Р О В Ъ Невскil np., •· 14-8.

к воп. 
т ......... 68-17. 48-31.
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ПОДПИСНАЯ Ц"&НА НА ГАЗЕП «О&ОЗР"&НIЕ ТЕАТРОВЪ•.
Въ Пeтporpa;a:il ва 1 годъ съ доставкою и nересьuкою-15 руб., па no.1:ro.i;a-8 рубжей, ва 3 иilсяца-5 руб.1еl. 
ва 1 :мtслцъ-2 рубu. Въ провянцiи съ .�;оставкою и пересьruою на 1 го.�;ъ 18 рубл:ея, яа. nолrо.Ца-9 руб, 

яа. 3 м1�с.яца-6 руб.жен, яа 1 иtсяцъ-3 руб.жя. Переl!(iша. a:q>eca. 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В. контор, редак8'i11 He1cкiii, 54-3 .. Телефоны J6 69-17 11 48-31.

O&"ltRBnEHIR: пере,цъ и сре.Цп текста· 60 хоп., за строку вовпаред:и, среди nрограмм:ъ 40 коп., за строку 11ояпа
ре.1:и, на. об.1ожкахъ 8(1 коп. sa. строку иовпарежп. Аuоиементи:ыя объяв.1еяiя по corJiameнiю. 

НарОАНЫЙ Аом-ь 
(Малый
Запъ) 

СЕГОДНЯ 
Б�;:��l'АВЛЕНО J р И Л Ь Б И. ПЛ ЧАЛО въ 7 час. вечера.

Сегодня и ежедневно реперт. парижскаго т. Varietes веселая комедiя въ 
4·хъ д. Le Roi, Кайявэ и ;1.е Ф.11ерсъ. 

Ero Веnичество 
Bt. ,,ПАССА.iБ:в •. 

Beвci.iii:, 48, IIтanянc:casr. 19.

Д-е 1 Деnутать. д·е 2-ое Соцiал11сть. Д-е 3 Фа1ор11тка. Д-е 4-ое Дoro1op1t 
Начало въ 8 ч. 30 мин. веч. ,.Ю-Ю"-Е. М. ГРАНОВСКАЯ.

Те.J:еф. 452-76, 240-00 и 561-43. 

ТЕАТРЪ 

ЕЭ, Е, 
Heвetdll пр., J.М 100. Tu. 518-27.
диР• В. Ф. .J.l••s. 

Те11ефоn 1?4-29. 

5 н 6-го "ЕГО ВЕnИЧЕСТВО•. 
Каоса съ 11 ч. у�ра до 10 час. веч. 

Сегодня: 1) Толь1<0 один. вечеръ концертируетъ эаслуж. арт� 
государств. театровъ. 1. в. Тартановъ 2) РАИСА 

8ИХАЙJIОВНА. Раисова соэдат. цыган. жанра,-3) Рперетта
• Женское 1oiicкo, въ пьесi; балетъ

исп. ,,Та11ец. А•азонок.м . 4) .Цыrанка•-соло исп. прима
бал. М. И. Висновская-5) .Сонъ А11т11к1ара", бал. Епифанова въ 
исп. прима-бал. Е. А. Чижовой и всего ба.1. т. Линъ. Нач. въ 8 ч. 
и 9 ч. 45 м. в. Касса съ 6 ч. веч. съ 8-го мая Н. И. PaAo•a•cкli, 
изъ арт. рус. оп. ИОТКЭ энам. комикъ 8артыно1а цыганка по•ъ 

акк. Кремотатъ. Безпл. выд. по жребiю билетъ ЗАИМА СВО&ОДЫ въ 
100 р. ка�. серiю 

Сеrо,цня 

Съ участ. Dсей труппы ТРОИЦКАrО ТЕАТРА и
арт!fотовъ государств. театровъ. А. А. ФЕДQРО
ВОИ 1-ой, А. А. ЧИЖЕВСИОИ, И. П. ИВАМОВ
СИАГО, А. А. УСА ЧЕВА и Н. П. WАПОВАЛЕНИО..

�::::· ТАРТЮФЪ 
1 

1'ОJЩ1i.я :М:о.1ьера.

в .... )80 •е•еромъ 2 серtи 8'Ъ в • � 1,, •• •• i IIJ№ •J1po11. СSюа. въ асса •· съ 11 •· 7w,pa. f 
IIHTEPMEДIЯ Bct новыя .це1tорацiи Х. С·
Wнопы11нъ, Постаяов1tа В. Р. Pannanopтa.
Пре№аритеnвал про�ажа би.1етовъ • въ кассi

�атра оъ 11 qac. утра. 

Театръ П А В Л О В О Й 

Троицнiй фарсъ 
iii;:::;·:::t:-··
::: 

?t� .... ·�·
:'fi .,_ ..

Сегодня 
Пре.�;стаВ.J:епо 61.1.м.. 

Царскосельснан Олаrоаать 
� Фарс,, эп иэодъ иэъ ж11зни старца Гряrорlя Расвуткиа 

О. И. В'&РИНОИ. f� въ з � Соч. •а,1111ы A8•••on.
,.; :� Еаедневио 2 серiи въ 8 и въ 10 �- ве•. Пре�;вар. •• 

k•1t RABJIOIOII, 'iроицкая, 13 тел. 15-64. k:: а Gм.1ет. В'Ь "Pyccкoti Во.n• � 10 ч. J"P&-5 11. Jt• •

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. �J " acd театра с. 2 11 . .i;o •ко•11. с•nт. 
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Б Р И Л n I А Н Т Ы, 3 О Л О ТО, ЧАСЫ, З НА НИ, В ь Н НИ 
И ОБРАЗА 

... 

СЕРЕБРО 

-

,,UИКОВАИ RИПДИU\" 
Петроградъ, Невснiй, 83, nрот•въ caмoii церкви Зиаменiв. 

ТелеФонъ М 24-00. 

По нрайне удешевленнымъ ц-ьнамъ. 
, 1 

� . - --:t.. ---- - . 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА 
ТЕАТР-Ь HOИCEPBATOPII

Телефонъ 584-88. 
Сегодня въ пользу ссуда сберегат. кассы служ. представлено будетъ 

М -11 е Н И Т У Ш Ъ (Лиса Патрикtевна) 
Начало 

въ 71/., вечера. 
5-го бенефисъ хора пред. буд. СНАЗНИ ,JСФМАНА и конц. Народи, великорусскаго орк.
подъ упр. В. В. Андреева 6-го ЕВГЕНIИ ОНt.ГИНЪ, 7-го QUO 1' ADIS, 8-го НИТУШо.
Билеты продаются. Начало спект. утр. - въ 121/2 ч. дня. веч.-въ 7% ч. Бил. въ касс�

.J 

театра, Центр. кассi; и конт. Путникъ. 
_______ ;....-_____________________ ;.._ _______ _

Ита11иисиа11 19. 
Те.11. 34-02. 

(1) 
с. 

Пocn-tr. театров-.. в-.. КА&АРЭ 

!!! В И • В А - В О !!! 
:1 Злободневная Программа.с Съ�вдъ съ 101 12 ч. веч. 

\1 :С Заnись на стопы отъ 3-7 час. веч. 
Входъ 10 руб. 

•=========:;:=:;-r.:::::;====;:::::=======• 
Труппа Авраама Фиwзона и А. НUМПАНt»ЙЦА Енатерииинснiй т. 

КРИВОЕ 3 ЕРКАЛО. 
Набережн. Екатер. иаи., 90, тел. 457-82. 

БИЛЕТЫ про;1.аются: въ Центр. касс\ (Нев
с:кш, 23), въ зап лепеmъ при ред. ,,PyCCК&il 

Bo.u.• (Певек! й, 24) и въ касс'h театра. 

ПосJ1\Аиiе 4 сnек так1111, 
Сегодня пред. будетъ въ 3-й разъ нашумt.вшая пьеса. 

Ди U1Ba це xyne 
5-го бенефисъ артистокъ А. Аие.nи и &. &орисовоii Х111ке Панке
оперетта, въ 4 дt.йств. 6-ти карт. роль Хинке исп. &. &ор• 
рваа Пинке М. Фиwаоиъ Днкале А. Ане.nа 6-го Сурье Weii•A••ь. 
Билеты продают. въ Uентр. кассt. въ редакц.iи Русская Во.1я 

въ каесt. театра. 
Режиссеръ JI. Соио.101-.. Haч8Jlo въ 8 ч. 20 ми!i. веч. 

ТЕАТР-Ь 8 

х 

v �!11 Выдающимся артистами Петроградск11хъ государств. театровъ 

УАожественнои 
8 будетъ исполнено 1) Увертюра изъ оперы Ви111trе.11ь•а Te.na. 

. 
8 муз. России• исп. сим. оркестръ : ) Пьеро Ку.11исw 1е1111 1 ну-
• .11нсы цирка. Драматичеr.кiй эскизъ въ 2-хъ картинахъ З) &а---------- Мозаики 8 •• ,..., въ исполненiи и. Икара Полька ••• , .. 4) С••· о,., .. ,._

I 1wi ком. въ 1-мъ д. Немрадова 5) Опера PJC8JIIC8 3-е д\йстr.
1 Начало спектаклей въ 71/,. и въ 91/1 ч. вен о ,ичество мt.стъ 

(САДОВЫЙ ТЕАТР'"Ь). ограничено. Касса открыто сь 5 ч:1с. д!'!я. 

Ciaoвaw, 64. yr. Крюков. кан. Тел. 245-10. 8 
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ПIРИ311Н 
1 Монопо:n:ьно на. весь Петроrрадъ выдающаяся картина

1 как� по постаиовкt, такъ и по содержанiю

1.9/Сена ut11u .лать? 
Невскiй,· 80 

Телефонъ 654-10. 

1 Захватывающая драка въ 4-хъ част.я:хъ. 1 Въ rпавной ропи артистка Московсн. худож. театра 
МАРIЯ НИКОЛАЕВНА ГЕРМАНОВА. 

• Карапузъ гроза преступниновъ. ��::л�·��:. �ч:;;�;�:

о у м I Мемуары граФини
Марiи Таровской. 

08ФОРТАБЕЛЬНЫЯ КИНЕМАТОГРАФ'Ь. Драма въ 5 актахъ. 
� ,. OOltp,. 7·я пин., 3!1, nротивъ Jlаривсхой гЮ1u,

Теп. 184--84, Развtдка rидроазроппановъ, със:::;;ы. · Нач. сеанс. въ С,у.-ни О'11 7 ia, •••
въ пра••н, съ З •· •· 

01.и
3аба..uапскШ пр., 42-44. 

Те11ефоны 675-11, 99-97. 

IIIP• 8. Ф. Rрывскаrо. 

• Начало въ 7 часовъ вечера . 

Динарн� 
(nю&ви вс-1. воарасть1 nоиорны). 
Худож. драма въ 4 акт. въ исполн. лучm. артистовъ. 

Опять эти глаза. Комическая 
Диаертмссеменn: Гурко любим. публики юмористъ. Эрнестпа
разные танцы. Мистеръ в"кторъ комич. эксц. а.кр. Чарска11

романсы. НаnнтаН'lt Норрадо. 

ПИKDJIИJIJIИI 
ИтаJI!>.янская художеств. cepia 

rEH IЙ ЗЛА
(8е111косвt.тскiii ДоН1t-ЖуаН1t) драма въ 5 акт. Съ 
участ. извt.стныхъ артистов'» MAPIO &ОНАР"Ь и 

НАМИЯnО-ДЕ РМЗО и др. 
lleвcКIR, &о, те11. &sz-29. 1 

Сосtдна Прзнса �ir;e:tA. 
съ

у
част. любим

vц
а 

�- !иliмАРiИ
А

iАР
Р

ОВ"ёИои 
ная 12 1 драма въ 5 акт. 

"��в�
и

11:а:1е> ' . РАЗВ'ЬДКД ГИДРО-АЗРОПЛАНОВЪ 
·Телеф.: 182-75 и 608-31. (Снимки съ натуры). 

и::::�т.:я ,� • р. r А п "' "е " 
н11ко11АЕвичА а А !!!!! _, � � � u � А 

Си:м:фопll'!сскiи оркестръ О. К.Л.ССЛ} 
-------------------------------------

Центра1ьнан Театралыан Касса 
Невскil, М 23, Те.11еф. JI асча и 80-40. 

,u,wтa •••АН818О съ 10 часоВ'Ь утра �о 5 часовъ вечера ;µя проАажИ бuетовъ n O•e,-wl и А,..аТ8•••11 
,,атрw Народ1аrе А•••, 8J1w1a•a.•J• А,•111, 8uwl теат,�. nuae" Теат,., Кр•••• �epwue, ••!••••••

l1т1•1wl и .11:р. lleтporpt, ACKle божьшiе театрЬI' и Bbl.l&IDID,tec& миц.--Те.1ефоп Дирер:1и 14! 136-12 .• 
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Знаменитая артистка Итuiи красавица 

JЯОJК2ПВ2ВВЫ Франческа Бертини 
въ художеств драмt из ь совр. .жизни 

ЯАъ ревности Невсн.iй, 102. 
�!0178-12. 

и друг. карт. 

1 

драма въ 6 актахъ по роману 

О Генриха Сенневича 

1 

ъ= 881 'оммт-ьIOH . i . Исторiа съ номаромъ��;ля�t�и

. .Квио-театръ 

Н ДБ Д ТЪ соцiалъна.я драма :въ 7 акт:�хъ съ
уч. ,,рт. госуд. т. В. А. Кара.1111, В. Сво-

60,Аа арт. Bapm. т. З. &аранцев1111t арт. Моск. ;1;рам:. т.

И. М Рад1н1t, В. Ф. СтрнJКевскii и др. ДИВЕРТИСЕ
МЕНТЪ r. Jlевченко юмор., Ае6едевы русскНi • .хуэn 
С•1рновъ имитаторъ. Анонсъ, съ П.ятц. 54го Мая Худож
серiя Хавжоякова Рево11юцiоноръ,1;рама въ 4-хъ актаrь •

1 JI 8 В И JI Ь 
Король, Лама, Валетъ 

оперетта, Х.n"6осо11ъ мивiатюра въ 1 д. 

Красная молнiя худож. др. въ 4-Х'Ь ч.
.......... u. ......... .a. ........

an1i8caя, 15 Телеф. 181-27

Днверт1се•е1n: С11овак-. юмор. n. А. Со101ов1t 
вл.11юзiовистъ ИСн•оi АJРаwкниъ, То•• • Фриц-.. 

акробаты. 

'uеввоостровс1<ill пр. 35. 
(nрот. Воnыnого пр.). 

То. 74-8t. 

• 
• 
• 
•• 
• 
• 
• 

- IJII 

к��:;fица ФРАНЧЕСКА БЕРТИНИ въд:а::т· 

С Л Е 3 bl (Гимнъ мести), 
НАДО1=>ДЛИВЫЙ КОМАРЪ 

WАРЖЪ WAPJIR БРЕЯ . 
Сезонные 61111еты II нонтромарн11 не дtйств • 

i Бо,ъшая coцian- РЕВОЛ ЮЦIОНЕРЪ 
1 съ :::c:�::p1•e1c1aro. Перестlа•• и ,ip. Чаn.1кн1t 

. от., &011•••1 np., 82. 
'fu. !tl-tr. 1• 

11t &ан•" комедiя ДИВЕР ГИССЕМБНТЪ: Сестры 10p
rlнc1t и-уз. № A,an 31се11ьдо танцы. Дже•с1t I ЭтlL 
танцы. Марано акробаты. Гаррнсоиъ экцентр. А•А•ро•� 

юморнстъ. 
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Цирнъ ЧИ-НИЗЕЛЛИ. 
Сеrоднн аъ 8 часоаъ аечера 

Цирновов 
• 

п р е А с т а в I е и I е. 
Около 10 час. вечера 17-й день всемiрнаго чемniоната француасноii борьбы на nервен
ство мiра 1917 года. &ор1тс1 7 nаръ. Жоржъ-.1е Бушв-Чер:яа.я маска., Городничiй-Калиlilвнъ, 
Пу.пъ.манъ-Сердевько, Гордiенко-Шу.пьцъ, Чуфистовъ-Мурзукъ, Сnуль-ПикоJ1ьсевъ, Артуръ-

Горонинъ. Bct схватки рtwитепыыR. 
Касса съ 10 час. утра. Телеф. 266-07. Дирекц. Сц. Ч•1nеп.nм. 

Ппnпсъ= Тептръ. · 1 
M11xaii11oac R nn. J6 1 З. 

• Те.1. 85-99. 
• Дирекцiя: И. Мозговъ . В. Кошкинъ, В. Пи- • 

галкинъ, М. Харитоновъ. • 

Сеrодв.я весе.11а.я оперетта Одрана. 

Красное со.nнь1U1ио 
Участв. l. В. Диза, М. И Похитонов"Ь, А. r. Германъ, И. И. 
Норжевс•:Ш, и. И. Мартыненко, n. З. Петровъ, М. А Ро
стовцевъ, 1 • Х. Туrармновъ, А. И. 8еона, и др. Нач. въ 81/, 

час. веч. БииL·.е въ касс'h театра о·rъ J 2 дня. Готов. n ноет. 
ЦЫГАНСКАЯ Ш_БОВЬ. Нов. декор. блестящ. ба.1етъ. Ресто
ранъ откр_ыn. съ 6 час. вечера. Во время обtдовъ п ужиновъ 
&оnьwои ДИВЕРТИССЕМЕНn.. Новые :�:ебюты. Два орке
стра мув !<: ки. На. дн.я, ъ откр. театрА и сн.1а n-t.тмнго &уффа 

витнипыи 
n Е Г И А Я К О III Е А I R. 

театръ Е. д. МОСОЛОВОй.

.lитейн:ы:й, 51. Тел. 508-55. 
Дирекцjл: Зин. nьвовснаrо, 

И. Морочн•ка. 

Сегодня въ 4-й разъ нова.я sоиедi.я фарсъ въ 4 д.
ПОЛЯ Г АВО (аит. «Ма.леныtой шоколадницы») 

,,Л1а6овный иаварАакъ'�· 
Г.павн. ро.1и исп. Алейникова, Рошновсная, Смирнова,Гаринъ, 
Курихинъ, Разумный, и др. Въ 3-:м:ъ д. ,, ТА Н Г 0"
Е. Смирнова и А. Наумов1t Постановка. П. Сазонова. Въ аятра•т 
Ве.пи1tор. орк. Нач. въ 81/2 ч. веч. БИЛЕТЫ въ кассt театра. 

• 

Кино АрСъ. 
1
1
1
• 

�;;� ГЕИIЙ ЗЛА (Великосвt.тскiй
Донъ-Жуанъ). 

Выдающаяся драма въ 5-ти актахъ. 
Qь участiемъ Mapio &011ap1t и Иамиn.10 Ае Рмsо. 

1) Любовь какъ сказка обманула. 2) Первая жертва.
3) Чтобы покорить женщину. 4) Генiй зла. 5) Теб:1

умершую изъ гроба призываю. 
ио.аИЧЕСИIЕ ШАРЖИ 

2 аа11а. 

Heac11il, 108. Те.nефоН1' 129-87. 

мо11n я 
RЕТРОrРАДСИАЯ СТОР. &оnьwои ПР. 86. 

TeJ1. 647-71. 

SOLEIL 
Пассаж,., Невекil а, 

1 
• 
• 
• 
• 

:��: Исторlн ОДНОЙ дtвушки. Св
и
ъл�:: �f�;

a

1) Дикарка. 2) Дитя природы. 3) Для любимой. 4) ! оре
промчится ...

АНТ.ОWА ВОРЪ веселая комедiя въ 2-хъ частяхъ.

Красав�ца. Италiи Франческа Бертини в;р:.r
т

.

С Л Е 3 bl (Гимн-. мести). 
ВОЕННАЯ ХРОНИКА 

Почетные льготные биJiеТЪI не дtйств•те.nи:ы:. 

8 Знаменитая артистка Италiи красавица 

1
ФранчеQка Бертини. 

Въ художественной драм-h изъ современной )IUJЭHM 

1
"R А ""Ь Р Е В И о с Т 11". 

CTAPWi 8JЖЪ, ГP03HWi 8Jж·ь, веселаи коме•iя· 

•. 
фарс. въ 2-rь актахъ. 

'lau111t •• 11JР8РП комическаи. 
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.,,&.nаrоАать''· 
Цензура пала ... 
Объ.явJена свобода. слова. 
Объявлена свобода театра. 
Во:зн11клп свободныл автопоиныя театральnыл 

учрС'жденi.я: театры сд·влалnсь сами себt хо
s•ева. 

Возннк.ъ Союзъ дtятелей искусствъ въ .ccтpofi
вoti формi; свободно сформировавшеtlся худо
жсст1Jенной ассоцiацiи» (въ та.кихъ выраженi.яхъ 
nривtтстнуетъ ero пресса). ВозпиRли л дpyrie 
сuюаы: съ са.мы:ми благородными цiзл.я.ми и зада
чами, съ мечта.ми о третейскомъ судt, о nро
ф ессона.1ьпоi1 3ТИК'Б, объ общемъ оздоровленjи 
'Iеатра, о с.1ужевiи великимъ задачамъ искус
ства п просвtщенiя .•. 

J{ai.,ъ все это хорошо! Какъ отрадно было 
слышать и узнавать о возрождевiи театра въ 
.1учахъ свободы... Мы комбинировали на всt 
.1а,1r,ы всt эти повыл благодатны.я условiл: и 
паденiе цон3уры, и театральную а.ътоно:кiю, и 
театра..1ьные союзы-и радостно вздыхали: 

- Ну, -теперь пойдетъ музыка не та! Теперь
ва теа.тръ снизо:fiдетъ б.1агодать! 

... И дождад:ись! 
Uпизошла «Ца.рсхосельсь:ал благодать!» Сочи

ненiе Маркизы д.:�.я оконъ (какъ остроумно!) 
( ,, ъ �тofi nьf'ct д�же неприхотливая пресса 

выражается такъ: «На грустнwя раз:мышленiя 
наводить новинка: до чего дошелъ современ
ный русскiй театръ, какъ уродливо nон.яJiъ о.в:ъ 
свои задачи, . какъ исказилось пон.ятiе объ 
:ксsуспвt! » •••

П} GJика, «оскорбленная видtнпы:м:ъ�. cnt
.uш."la покинуть театръ. 

Вотъ, ста.10 быть, какая «благодать» nркшла. 
Вотъ, до чего мы россiлве, дожили! «Горди

тесь шщенiем" цензуры! ГорJ;итесь свободою 
с.1.ова� Гордитесь стройными форкамn свобод
ныхъ художественных-. ассоцiацiй»! Гордитесь
и убirайте, зажавши восъ, изъ театра, рас
цвtтшаrо подъ эгидой свободы! .. 

Мы руга.пи старый театр-s.-театръ цензуры 
• «рабскаrо с .ова• ... Но теперь, посдi; поста
новок'Ъ, nодобныхъ «Царсхосельской БJiаrода.ти•
мы ве ниtемъ никакого права ругать старый
театръ! Наиъ вся&iй теперь скажетъ:

- Помилуйте, даже прежхе, въ дни рабства,
викоrда не быва.10 тахоl rадости въ театрt! 

Да, мы как1t будто и вправду утрачиваемъ 
uраво бра11ить старый театръ. Но иы не утра
тв.1и права обратиться 1tъ _цt.ятeJIJll[Ъ :воваго 
театра съ :вопросомъ: 

- Какъ-же :вы, сто.nь красно и столь много
rовор.ящiе о воврож.-евiи театра,-вы, умываю
щiе рук• въ :водt паuбытi.s, вы, со1и,цающiе 
союзы и ме•пающiе объ охравt профессiоваJIЬ
иой эrи Еи-•,а.къ-же это :вы можете иrрать въ 
такихъ пысахъ, какъ пы,са МарЕиsы д.1.я 
0.КОВ'Jа:' 

В» n• na,AeвiJI Марiи Автуав8'1'11 (�а и .-о 
евi.я) :въ Пария еzе,цие:вво пО.11WI.1.11сь 
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отвратительные по rр.язп памфлеты. Въ их-. 
сочиневiи упражнющсь тоже различны.я аноним
ны.я Маркизы. Памфлетк эти бы.1и такого со
держанiл, что въ наше врем.я противно читать. 
даже ихъ заrлавi.я. И надо сознатьсл, что эта 
.1итература въ значительной степени грязни.1а 
свi3т.1ыл стороны великоtt рево.пюцiи 1792 рода. 
Наша ре:во.1поцi.я до сихъ поръ была свободна 
отъ этой гр.язи. 3а весь:м:а немногим.и и открыто 
презираемыми публикой исключеиi.ями ..• 

Неужели наmъ освобожденный, помолодi3вmiй 
и осiю1ный рево.пюцiонными J[учами театръ не 
с.можетъ у.цержатьс.s.r ва грани свободы 11стин
ной, на краю той чистотой свободы, з& которой 
начинается .я:ма свободы порноrраф•ческой и 
пдiоте.1и-грязной'? 

И в:а1tой конфузъ бу,1;етъ дt.я'fелJJ.мъ осво
божденнаго театра, когда. не он• будутъ вести 
за собою публику, а. публика "оскорбленная 
видtнпымъ", поведетъ ихъ на поводу спра•ед
.в.иваго неrодоианi.а и нас.м:tшки и броситъ имъ: 

-Такъ зто таковъ ваmъ обновленный театръ?r
&. Ниноновъ. 

Гастроли московскаго Мапаго театра. 
Во Jгорникъ въ театрt · А. С. Сувор•ва на

чались rастро.1• а,тистовъ .московскаrо .М:алаrо 
театра.. Нашъ доrорающiй сезонъ доJiженъ быль 
на прощанье озаритье.я пос.11tдней .яркой :всuыш
:коl оrнл большого театра.1ьнаrо иску:сст:ва ибо 
C'It кыс.11ью о Ма.14).МЪ театрt .М:оск•ы. объ это:м-. 
,.домt Щепк•на" у насъ веиз:мtяво связw
:ааетс.я предсrа.вле.яiе именно о бо.1ьшо:мъ ис
кусствt . 

Должевъ былъ? Зна.чатъ, на самомъ дt.1·k 
не озари.1с.я? Конечно, оковчате.1ьвы.fi nриrо
воръ :мы выиесемт. поё.1t, когда пересм:отри:м:·it 
всt вамiчеввые программой спектакли. Пока � 
же ие.1ьзя са:авать, что бы открытiе принесJ10 
вам1iо с.пишко:мъ миоrо веча.явиыхъ ра,цостей. 
Это да.1еа:о не то, п.м:ъ бывали д.1.я ва.съ rа
стро.11• Ху�ожествениаrо театра. Такъ :мы ••- f 
•tли перехъ собою .дtйствите.1ьио театръ во
всей ц'i.пьности одухотворяющей ero идеи, 11ы
имt.пи постановку, nрониквутую 110 всiхъ 'll,е
та.пяхъ едины.мъ творческю11ъ духокъ, от.1ичаю
щимъ аобою этотъ театръ. 3.цiюь же :мы по.1у
чи.11и просто анса.мб.1ь.

М ноrо :вреJ;и.11а 11печат.1tвiю конечно и иt
котора.я навязчива.я вдев. Мы, осtд.1ые петро
градцы, ·бо.11ьшая пуб.1вка, .1ишевиu возмож
иост• часто от.11учатьс.я в-. Mocuy; nрввыu• 
предстu.1ят1. себt Ма.1ый театръ вт. opeo.1t 
с.1авныхъ виеиъ. Ермо.11ова, 0едотова, Лешхов
ска.., К)а;ив�, Левскil, Прав,цвнъ, Рыбаковъ, 
- :какое б.1ест.ящее cosd1дie! Увы r •• Оио та&'L
же звачитеJ11�но утрати.110 уже част. своеrо сi.а
ш, ка.къ и наше Алеsсаидривсwе. У н.вх'lо
пin Леискаrо и Рыбакова и не иrраетъ бо.п.
ше 0едотова, у в� иtтъ Савиноl, Вар.1а
мова, дu•атова. По,1ъ :uiяиiе11ъ ра.з.tич.�
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ТОРГОВЫМ ДОМ"Ь 

ИОН ЧАЕВЪ и К
!

Ратин"Ь# драпъ и плюшъ-анrпiйскiе 
ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный тел.къ и wерстяныя матерiм 
· ДЛЯ ПЛА ТЬЕВЪ.

8wcwiя «овост11 дамскихъ матерii. 
Всi. ноеОСiJ'и, к� цвt.та. Огромный выбор1t. 

Открwтыя цt.1w PRIX-FIX. 

uри·чинъ .и:змельча.10 чистое актерское искусства 
одииако:во. .ка�ъ у иихъ, та.къ и у ваеъ, и то, 
1то cel час� могутъ 11редъ.явить яа:мъ продох
ж::�теJiи традицiи �дома Щепкина» - зто уже 
второй сортъ

1 
если вообще они способны про

до.1жать означенную традицiю. Выть :иожетъ, 
опа uонросту уже оборвалась, стала исторiей, 
и теперь с:мt.1ымъ, эr:ерrичныl\1ъ и талантли
вы.мъ вовымъ силамъ :надо уже творить .свою 
новую традицiю. 

] f o пока что возможностей къ этой традицiи 
:ие очень-то иного усматриваете• B'io томъ, какъ 
и детъ у нашвхъ гостей «3акатъ», кн. А. И. 
Сумбатова, которымъ они нача.1и свои спек
такли. l{онечво, это очев:ь добросовtстный ан� 
са:м:бJiь въ смыс.1t технической слаженности, 
явл.яющiйся, пожалуй, отrолос1tомъ быдой тра
,цицiR, ибо ав:самб.немъ московскiй Малый театръ 
всегда сла:вилс.я, во и только. Сказать, что бы 
:-1,цtс1, чувствова.1ись какiе-пибудъ особенные 
npieu1i1, пе похожiе на тt, которое мы сто равъ 
видil.1и на всевовм:ожныхъ друrихъ сцевахъ, 
нельзя. Умно, иите.11.11•гентно, кул:ьтJрно, но ... 
безъ вс.якихъ порывовъ •дохновенi.я .. Hиn.1toro 
огн.я. .Можетъ быть, сказываете.я здrвсь и BJiiл
нie самой пьесы, ибо «Закатъ» бев1·порно уста
рt.11:ъ, и •• актеровъ ув.1екать, ни публику вол
новать уже не въ соето�нiи. Кро:мi roro и по
ста11.11евъ то онъ больше, .1tажетс.я, раАИ О. О. 
Uадовско:й, котора.я .и :въ про..шл:о:мъ сезовi; на
чала у нac'lt свои тогда .11ичныя гастроли имен-

"� ро.1ью В'а.1уновоl. Словъ вiтъ, искусство 
Садовс1tой прекрасно. Оно пл'.lш.яетъ насъ сако 

· ю себk вв.t того :матерь.яла кои:мъ пользуете..
'дJI.я своего вwлв.1евiл, потому что очень ужъ 
оио цtльно, жи:шерадостно, испо-хнево каЕой-то 
мобенной чисто рJсокой 1ъ .московсs.о:мъ пре
:i.r!,)м.п:еяiи первобытной · си.вы, здоро1ь.я, сочнаrо 

лорита.. У Садовской все въ тон'h, не въ 
жестt, который у J1е.я очеиь эконо:менъ, и этотъ 
тонъ звучитъ у не.я поразителъны:мъ разnооб
раз' eк'lt тоичаlшихъ едва у.11овимыхъ оттiшковъ. 
Такъ что с.1.ушать Сацовси.ую - большое в.в 
�ъ 11'hмъ несравнимое нас.1ажденiе. 

Dерехо,ця &'lt оста.пьнымъ .я с ажу, что r-жа. 
..lевшива, .&uторал •ъ Мос.кв'h, ка.жетсл, по.1ь-
3уетс.я со.11вдноl репутацiей, :иеи.я совс'hм'Jа ие 
удов.ьетвормла. своимъ то.1ковавiе:къ ро.1и Му
рав.певой. Я :вра.rъ всякихъ сравве.-il, и все
та1. и не моrу не вспо:квитъ, какъ ВТ! же ро.1ь 
•гра.1а у насъ покойва.я Ко:к:квссарzевскu,
n бытность свою нз. А.1ексаи.-рвискоl сцеи..Ь.
Ко.1111иссаржевская очев:ь равдвиr·1зrа рu,и роли

• дава.па па:rуру r.1убоко неудовлетворенную
жизнью .по мо:rивамъ важнаго психолоrичесхаrо
аначеяiл. Левmина же воспрои:зводитъ проr1'0
:пустую ба�uенку, которая веизв·встпо изъ за чего
бJiажитъ. Вообще игра далеко не яркая, до
во.хьно да�rе рутюшая, в:ь особеяиости въ см.ысдt
п.1а.сти.1и. <;амоrо .Мура:влева игралъ Осту.кевъ.
То, что :мнt случююсь вип:tтъ у него въ ,\[осквi
всеrда бы.1Iо прекрасно. Вчера же Jl ве узна.11�
Остужева. Откуда у неrо эти �L la l'лаго11инъ
неврастеническiе срывы? .Кли.мо:въ дал·ь очень
типичную фигуру князя Дубецкоrо: его манера ·
игры похна спокойной выдержки n естест.ве•
ноit простоты. Смирнова въ роли кн.яги� и ,(у
бец1tой по1tаза.пась м:вt с.1ишsомъ :молодой. По
хоже на то, что она играла бо.11ьше д.11я того,
чтобы •е нарушать анса:мб.пя . .Муратовъ �ъ роли
Кастула блисталъ своими на рtдвость э<рфект
.выки :внtшними давны:ы:и, изыоканпостью ко
стюмовъ, :яо своеобразнаrо типа не да.пъ, хотя
матерь.ала :въ этой очень блаrо.царноfi рожи до
статочно.

Такимъ образомъ первое впечатлilнiе до:воJJьно 
ctpoe. Возможно, что, выступая B'lt первый раЗ'L 
передъ совершенно незнакомой публикой и при· 
то:м:ъ въ очею> сгущенной сейчасъ политичес&оl 
атмосферt, артисты просто не наш.1и себ.аr. 
Возможно, что они развернутс.я болrhе широко 
»ъ да.1ьн'hйmемъ. • 

ЭдуарАЪ Стариъ. 

Троицкiй театръ. 
«Тартюф1t» 

К1·0 будетъ спорить, что при отсутствiи хоро
шихъ и не заигранныхъ "минiатюръ", вполнt. 
цt.лесообразно ставить большiя пьесы. 

Кто будетъ спорить, что вt.чно-прекрасный 
Мольеръ-всегда желаненъ въ репертуарt., 
что его "Тартюфъ", обличающiй поцлыхъ 
ханжей пр<>ходимцевъ, не только дурачащихъ, 
но и губящихъ людеl, &Ъ наши дни особенно 
у мkта, когда такъ еще недавно у насъ 
Распутинъ и Ко свершали свои темныя цt.ла? 

Но надо, чтобы мольеровское обличЕ;нiе 
было выявлено на сценt сильно, ярко, чтобы: 
актеры давали намъ и мольеровскil живот
ворный смt.хъ,

1 
и мольеровскiя цt.лительныя, 

слезы. 

Если это недостижимо, •аль играть Моль
ера, обеэкровленнаго, лишеннаго комической и 

трагической силы. 
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МАСТЕРСКАЯ 

06щеАОСтуnнаrо и ПереАВ1tжноrо театра 
Серпуховская 10, (тел. 420--33). 

Сеrо�я.я .и по 7-ro ма.я СВЫШЕ НАШЕМ СИЛЫ. Би.петы Пl'Одаютсл. 
9, 10, 11, 12, 13 и 14 .Мая 1) ПРОДАВЕЦЪ СОЛНЦА, 2) ЧУДО СТРАННИКА АНТОНJЯ 

ii&чuo n 8� 'QC. •'ЦJII&. 
За 5 мин. до начала исполн. дается одинъ сиrналъ свt.тоМ'ь. 

Входъ въ зрительный залъ во время исполненiя не допускается. 
Продажа бил. въ кассiз. Мастерской отъ З до 8 час. в.; въ Центральной кассiз. II, 1 11 Х, рядъ и въ Контор�

--------------------------------�·П�ут�н�и�к:.::..
ъ• �1У'-•�IХ....;р_я_д_. __________________ ��--�� 

rастропи артисто•ъ Моско"вскаrо Manaro театра •о r.1aвt. 
� О. О. САДОВСКОМ и А. И. ЮЖАНЫМ'Ь. 

Мвпый тевтръ 
� Сегодня внt. абонем. w 
� предст. будетъ: ...,тарь1и заиа.n-ь 
� Съ уч. о. о. Садо8СКОЙ И А. и. Юw.ина. 

� Завтра CTAP..;::;llt 3АКАn"Ъ (1 спект. 2-го абоп.) 

Фонтанна 65. 
� 
� 
� 

6-го ЗАИАТ'Ь. 1-й сп. 3-ro аб,} 7-го утромъ СТАРЫМ ЗАИАЛ"'Ь
(внt. абон.) веч. &ЕЗ'Ь ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ (внt. абон.) 

Начало спект. утренняго 121/2 ч. д. вечери. 71 2 ч в. Касса от
крыта съ ]01/2 ч. у. до 81/2 ч. в. Предв. прод. бил. до 4 ч. дня

__________ ,.;;;.. ________ _

Тартюфа могутъ играть Давыдовъ, старикъ 
Летипа. Здt.сь эту роль играетъ г. Черны
mевъ, актеръ умный, старательный, но всегда 
напряженно играющiй, а не живущiй ролью. 

Его Тартюфъ весь ясенъ подчеркнутъ въ 
своей лодлой сущности, тогда какъ 01-tъ дол
женъ, эту сущность, наоборотъ, скрывать; и 
она должна быть понятна публикt., но непо-
11ятна ослt.пленнымъ жертвамъ Тартюфа. 

Актеръ долженъ заставит,, публику повt.
рить, что Тартюфъ могъ одурачить недале
кихъ людей, а такой Тартюфъ, какимъ его 
нграетъ Чернышевъ никого не обманулъ-бы. 

• Г. Усачевъ-Органъ суховато, некрасочnо,
иrраетъ свою роль. Нtкоторые моменты были 
у, него забавны, но здtсь нуженъ комнзмъ 
болtе живой. 

Изъ всего анс�мбля можно выдt.лить, какъ 
ваиболt.е передавшую Мольера, г-жу Попову. 
задорную Дорину. У нея были въ роли недо
рисовки, но все было вt.рно и весело. 

Декорацiи г. Школьника-стильны, изящны, 
:костюмы сдt.ланы со вкусомъ. Но мебель в» 
аоленкоровыхъ чехлахъ особенно черныхъ
Jжасна. 

Н. В. 

Хроника. 
- Д.11я занрwтiя оnерныхъ сnентанпей

:8'1. . U:арiИНСКОИ'Ь театрi;, 12 :Ма.S будетъ ПОСТЗ.

:а.1.ена. опера П. И. Чайковскаrо «Опричникъ». 
l·- Въ .-а.1ьнtйшiй репертуар-. спектаклей 

арпстовъ :Мос1tовска.rо Малаго театра войдутъ 
«;t;ама ивъ Тор•ка, «Ночной ту:манъ », • Та
.1ант.ы • поклонню;и» 11 «Пос.11·kдвя.я жертва». 

- Сезонъ въ 1 еатр\ •1зwнапьноi •рамы
В<' .к;;.�.вчи:ваетс.я 15-го ка.я. 5-ro ка.я состоите.я 
(lенефисъ хора. Б уJJ;утъ поста.вле:яы • Сказки 
Гофкава» и концертъ оркестра В. В. Андреева. 
� '1'8'Jeвie .1tтн.яrо сезона :вт. театрi Музы· 

---·------·- · ·------------

кальпой µ;рамы будутъ происходить концерты 
по понедilльникамъ и четверrамъ (вечернiе) и 
по воскресепь.ямъ (утреннiе). Пре,11,пол\)женьr 
два цикла изъ nроиаведепiй Чай ковскаrо и 
Бетховена. Вече1швми ttонцерта:ми будетъ д•
рижиро:вать г. Фительбергъ, а :воскресныки
г. Моргулянъ. 

- Труппа Алексапдрипскаго театра пере
смотрtла произведенные въ :воскресенье вы
боры Испопнитепьнаго Комм �ета труппы и, 
какъ и нужно бы.по ожидать, нашла 11то эти 
выборы, какъ произведенные не1на.чите:Iьньн,1ъ 
:м.еньшияствомъ, должны считаться педtйст:ви
тельпыми. Выборы от.1JОжены до осени. 

- Состоя:вшi:tся :въ Ма.Jiо:мъ за..11; Кон,..ер
ваторiп хореографическiй вечеръ артистки го
сударственной балетной .труппы n. Н. Муром
ской, по с.1учаю 10-ти .11tтi.я е1 с.J1улtбы на � 
с�енъ Ыарiивскаго театра, далъ сбора: за про
дажу бJ1.петовъ - 7141 руб., за продажу npo
rpar.iмъ-780 рублей, пожерт.вовано Г. Г. се: 
меновымъ-1532 р. 85 коп., а всего-·9453 р. 
85 коп. JJасходъ по вечеру составилъ 44:53 р . .k
85 коп. Чиста.я прибыл• состав.11.яетъ . 
5000 руб1ей, .ка�оаа.я сумма передана. въ JIИЧ- •

ное расnоряжевiе Предсtдате.1.я Государствен
ной Ду!IЫ ::\{. В. Родзянко. 

- При[шзом:ъ комиссара. Временпаго Пра
вательсrва ва.J,� бывшимъ .11.инистерствомъ двора, 
управл.яющiй петроградскою конторой государ
стве:иныхъ театровъ баронъ В. § А. IИусовъ
уволевъ согласно nрошеиiю по боJ.tsни отъ 
слу&бw. Упра:вл.яющимъ конторой назпа
ченъ UО.МОЩНJШЪ уnраВJI.ЯЮШЗ.ГО :1. ,\. )Iецвер'Ь 
помощвикъ �tлопрокзводител.я бывшаrо каби
нета его ве.1ичества С. Л. Бертенсонъ отко
мандироваu:ъ ю, диреIЩiю rосударствеииых· • 
театровъ съ возложенiе:иъ па. него до.пжности 
помощника управ.11.11юща.rо петроrрадсЕой кон
торою. 
. - 6 кал предподаrаетс.я отнрытi1 cne1 aн-

.nei оnереточ11ыхъ труnnъ •ъ ЛJнt-Пapst • 
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и Зоо.1огичес&оиъ са.ду. Въ Лунt-Пар1t'h (труппа 
.Зовъ) пойдетъ новина:а-«Коро.11:ева Чардаше», 
iiъ 300.11оr1111ескоиъ са,1;у-«Графъ Jlиксеибурr'Ь». 

- Въ IIeтporpaдt обравовалс.я союзъ
скульnторовъ. Иницiаторами .яв.iI.а:ютс.я r.r.
Б.110:х.ъ и К.ерзинъ. 

- Архитекторъ-художникъ А. И. Та.кановъ,
вз.значенный комисаромъ no дtпамь акаде
мiи художествъ, встуuилъ въ исполненiе с1ю
ихъ обязанностей. 

- Всероссiйскiй Союзъ орхестрантовъ рав
рабатываетъ иормапыый тарифъ для оркест
ровыхъ дi.нтепей.

Итоги конкурса. 
На учреждеиный Союаомъ Драм:атическихъ 

и Музыка.льпыхъ Писате.1еl XII кона:урсъ 
вмени А. Н. Островскаго было представхено 
116 пьесъ. .1Еюри Конкурса. въ зас'kдаиiи 30

а.прt.11.а nостановил:о: •ъ виду того, что среди 
поступившихъ на конкурсъ пьес'lо вtт" ии 
()Дной, котора.я удов.>�етвор.яла бw требованi.ям'Ь 
JI11тературиыи._ и сценически:мъ, ни одной пьесt 
ие иогутъ быть присуждены ни премi.я, ни по-
11етв:ый отзывъ. Въ то же вре.к.я Жюри сч•
таеть своим._ долrомъ отмtтитъ нtсколько 
иъесъ, об.J1а,1;ающихъ въ большей I.11:и м:еньшей 
с.тепени нtкоторыми художественными достоин
ствами имевв:о: «Зарево на утесt», Лицо жиз� 
••», ТоржестJЮ добродtтели», РьщарI, Гов:1·
роиъ», «Тиrръ», «l\I()лчанiе звtрл» .к двt •ьесw
безъ па.званiя, nод._ деваза.�ш «666 - число
ииени» и «Нельзя оста:ваться спо.Еойлыиъ пока
есть на. свtтt хоть одинъ страдающiй чело
,вtкъ ». Сог.1а.сно � 8 Ilравилъ конкурса, имена
а.второ•ъ зт.ихъ пьес'lо, без'lt ихъ cor.1.1,ci.я, не
.коrутъ быть опублиttоваи:ы.

БЛАГОРОДНЫЙ ПРИЗЫВЪ. 
llривi.тствуе.мъ по.явившiйо.я въ «Рус. Волt» 

рюsы:въ А. Чеботаревской &ъ р;tяте.п.я:мъ иСЕJr
тва о все� 1,рной поддержкt займа Свободы. 

Организуеиъ, восклицаетъ r-жа Чеботз.рев
ска.я, день поддержки займа Свободы� вложивъ 
1�ъ его устр)йство весь нашъ творческifi :.>иту
.зtазиъ. Ху��оiiники пуст1, вы.яват'lt весь блес1tъ 
•воей фанта.зiи, нарисовавъ :множествu разно
•бразныхъ пл:акатовъ, щитовъ, которыми убе
рутъ улицы города, лубочпыхъ картинъ и откры
ток.ъ, которы.я разойдутся затtмъ по всей странi, 
3З.ГJJJ1Нутъ во :всt r.11yxi.я деревни и :мужицкiя 
•збы. Артис1ы въ 1;расоч.вых'Ь, живоnисныхъ
1.остю.иахъ пусть запо.11н.ятъ улицы столицы,
:11ро.явивъ все богатство своей выдумки въ ор•
гина.1ьныхъ процессi.яхъ, rруппахъ, летучих1.
• оа:цертахъ и т. п , пе съ цt.1ью сбора ,цеяеrъ,
а ПQПJл . .sризацiм обще·вацiо•ЗJiьнаrо займа, а·ь
ttоторомъ вуждаетса государство не то.пько д.1.я
окон111аJ1i.я воltны, но и д.1.я заJiечиванiя е.я ранъ,
».s возста11ов.11енi.я храмовъ, жилищь, m&о.1ъ,

11 

же.п:tзвыхъ дupor-., бе�шощадно разруше:к-ныхъ 
кова рвы:м:ъ непрiлте.nеиъ. Писатели и поаты на
пряrутъсвои силы иа созданiе блестлщаrо выпу
ска однодневной газеты, содерж'1.щеi1 стпхи, ивтер
вью,статьи по повQ�у вайма Свободы и оду•евJI.я
ющихъ его идей. 

n. Н. Шестаиовсиiй.
Въ М:осквt скончался всiм:п аабы'N>IЙ въ 

нуждt П. Н. Шеетаковскil, иrpaвшitt 1.tr. 
15 пазадъ к.рупную ро.1ь въ иос&овском:'i. MJ· 
зыка.n:ьвом:ъ мipt. Онъ бы.п:ъ создатеJ1ем:ъ :мо
сковскаrо филармоническаго общества, его 
иузыка.1ы10-драматическ!),rо училища и твхъ 
к.онцерто�ъ филармопiи, котQрые въ свое врем.я 
к.опкурироваJJ:и съ сикфоничРскими 1,опцер'l'З,ИИ 
Русскаrо кузыкаль.ааго общества. и по.1ьзова
J1ись большими си:мпатi.ями московской инте и
rенцiи. 

-----�----·--
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По кинематоrрафамъ. 
<<Solell ».-«Художественный». 

Въ вазва.нвыхъ кинематографахъ очередная 
m.стро:а.ъ ита.1ъяис1rой «красавицы экраяа» 
Франчееки Вертини. На сей рэзъ артистка 
выступаетъ въ драмt «.Я:дъ ревности», выпу
шенной нtсколыrо .пtтъ току яазадъ, когда 
Бертпви сотрудuича.па у Чнвеса. Одна :м:арка 
названной фирмы rоворитъ уже сама за себя.
Постановка картины больше �.1.tмъ удов.пет•о
рите.1ьна 11 даетъ цt.1:ую понараму .11юбопыт
ныхъ спима:овъ. 3дtсь и Еенецi.я съ па.1аццо 
дожей и Iо.1убями, кодный курортъ с1о п.пяжемъ 
н купа.пъщикаки и т. д· .Купальная сцена, ви
).шю, при,:1;умана спецiа.1ьно для Бертиии, чтобы 
артистка, поки:мо своей иrры могла продемо:в:
стрироват1о и себя Ia волнахъ в1t купаJiьнохъ 
парл,1,t. 

По содержанjю 1tартина типична.я мелодрама 
съ убiйствомъ ивъ ревности. Написана она по 
:-Jаказу д.1.я премьерши. Особевваrо впечатлtнiл 
ка1этива. не оста.ил.яетъ но все же смотрите.я съ 
1штересомъ, который rла:внымъ образокъ под
держиваете.я натурвыки снимкам•. ВвидJ тоrо, 
•1то названная картина, .какъ освовна.я часть
програ:миы, состоктъ всего из1, трехъ частей,
«Soleil» включиJiъ :въ программу двt :�омиче
скiл .1ев1ъ1, Одна изъ виrь &оме.цiл-фарсъ иаъ
парвжсsой жизни «Старый мужъ-rрозвый
мужъ». Лекта скомпановаяа довольно остроумно
11 вноситъ мноrо оживлевi.я въ :3рительвый залъ. 
Втора.к пьеска. съ участiе.мъ nопу�ярнаrо а:ме
рика•с.Еа.го комика ЧарJiи Чаплина рвсуетъ 
по:х03,J.евjл артиста на берегу :мор.я. Пуст.ячекъ 
разыrранъ очень весело, и публпха искренно 
смtетм. 

« Пар11аiана». 
,, ]'воздь» программы - «Жена. или мать», 

к:.�ртви:а, обладающая несокнiшны:ми достоии
стш111•. Прежде всего сюжетъ; въ карт11вt 
трахтуетсл вопросъ, что выше д.1.я женщииы
�о.пrъ жены ИJПt: чувство :матери, и авторъ 
сцеварiя рtшаетъ ero въ по.1ьзу пос.1t.ц•яrо. 
.Рабу.1а пос:rроеиа на чисто психо.1оrичеsкихъ 
110Т11вахъ

1 
и съ той точки врtвiя картина бс

:lуе.1овно интересна. 
B'L r.1авиой ро.1и ВЫСТJDаеть арТ11стка i\fo

i:&oвr•aro XJ доаест.веинаrо теа'lра М. I'ерма
вова. Артвст1tа, хаа:етса, впервые иrраетъ д.11.я 

:жр::ыш, ь;акъ ною1t1екъ въ этомъ дtлt. Слt
дуетъ признать, 11то она вполнt успtшно спра
вилась со своей ролью не только какъ пред
ставптельшща драматиqескаrо искусства, нари
совавъ жизненныtl образъ своей героини, но 11 
к.акъ uртпстка, играющая для эn.р::�.на. Вiщь, 
это требуетъ особаrо ум·.hнiн н 3нанiл спецi
альпыхъ условiй юшема.тографической съемка, 
но г-жа Германова съ честью выдержала :жза
:меиъ. 

Осталь:ео.й а.нсn.мб.1ь подобранъ довольно 
удач:во. 

Публика l\IНОГО. 

« Идеал'Ь». 
Въ осно:вt n роrрамкы - с'оцiа.uьн::1,.я драма: 

«Ilабатъ», о которой мнt JЖе приходилось го
ворить. когда эта лента проходила съ анш.в:а.- · 
rо.мъ въ невскихъ кинемс1.тоrрафахъ. 

Картина смотрите.я съ бо.1ьши:мъ ивтересо:мъ, 
причекъ, помимо содержанi.я публику прив.1е
каютъ и исполнител•. Въ цеВ1ральны:rь zея
скихъ ро.11.яхъ выступаютъ г-жи Rара.11и • 
Баранцевичъ: oбil артистки да1и р.ядъ .11юбо
пытныхъ ,црамат•ческихъ штриховъ, Иa'lt ку•
скоrо персонала из. первомъ :мiютt слtдуеn 
постав11ть r.r. Радина и Стрижевсsаrо. 

Дивертисментное отдt.иевiе праrра:ммы со-
. ставлено по обыкновенiю разнообразно и запи
ма.тельно. Смtшвы.я бездt.1уm1tи разсказываетъ 
r. Левченко, ира:витс.я пуб.пикt русскiй 1уэтъ
въ испоJ1ненi• Лебе,1;евыхъ

1 
неАурво имитируетъ

r. С:мврновъ.
Gеансъ дJiитс.11 :В'Ъ .общекъ .цовольно до.1rо, . •

публика, покидая кине:матоrрафъ, остается удо
в.11етворевноl. 

Въ новую проrрамиу �идеа.1а» аъ патниnы 
войдетъ з.�юбодневнал &&ртина « Рево.11юцiовер'lt». 

AprJC'Ь. 

ХРОНИК А. 
- Много пуб.1ики собираетъ текущая про

rрамиа кине:матоrрафа «Мо.ииi.в». ЦеитрОМ'Ji, 
вии:канi.я лвJ1яетс.я пре•ирова.ива.1 Фравчее&а 
Бертив11, выступающал :в'lt · интересной "рамi 
«СJ1е:зы» п.1и «Гвмаъ кеств». Въ заuючевiе 
проrрак•ы и,11;М'Ъ :воевиu хроника. 



ЗАЕМЪ СВОБОДЫ. 
На предстояmемъ чрез:вычаfiнок-:-, собравiи 

веероссiйска.го общества еа.харозаводчиковъ бу
дет·. обсуждаться вопросъ объ участiи сахарной 
nро:мыm.пенности въ реа.1шзацiи «3аlма С:во
боды». На это:мъ coбJJaniи: будвтъ предложено 
каждому сахарному предпрiятiю подписатьсл ва 
новыlt заемъ въ И:=JВ'БСТНОЪIЪ ПDОЦеВТНОМ'Ь OTH0-
]1]0Bill оспо•ного капита�а .-ап.паrо предпрiлтi.я. 
Кромt того, до всей :вtро.ятвости, и само об. 
щество сахарозаводчвковъ ко.п:.1е&тмвно подпи
шется на вовы:tt заеl'1ъ. 

Кредитной ка•целарiей собраны сравнит�ль
•ы.я свtА'hвiл о иодп•скiJ ва вое•вые займы по 
Нетроrраду, .Москвt n провинцiи за врем.а съ 
6 по 30 апрt.11.я. llo.w;n•cкa въ учреж,1;евi.яхъ 
rосу.царстве•наrо банка, сбереrа.те.1ьвыхъ 1tас
сахъ • каз•ачеlствах� Jla первый выпусаъ 
займа 1 Нlб r . .цаJ1а 191.539.800 руб., на второй 
�:ьшус�ъ тоrо же sai111& 182.873.000 руб., а на 
,�аекъ Свобояы-242.265.500 руб. (cвt.w;tнi.я по 
uровинцiи B'L послilдвей cJ»:мrk показаны ва 
20 апрt.1.я, т. • ва 14 двеlJ. За тоn же срокъ 
B'li частныхъ бан&аХ'Ь nодnмска. ,ца.1а. на пер-
1�ыl выпускъ займа 1916 r.-155.239.400 руб., 
:второй выпус�,ъ-192.703.650 руб., а ва :Jat:м'lt 
Свобо,1,ы 482.491.500 руб. Такв.11"1� образомъ за. 
24 жи.я nощшска на nер1ый •ыпускъ :�айка 
НН6 r. вырази.1ась :въ cy111t1,J; 34G. 779.200 руб., 
:ва второй выпJскъ тоrо-ж1 займа-375.576.бtЮ р., 
а на �аемъ С�обоцы-724. 755.000 руб.

&АНИОВСНАR МИJIИЦIЯ. 
Въ виду 8Новь ВОВВ•КIПаrо предпо.1оuвi.я 

••ать воеиную охраау �ъ бавsахъ, пре,цставм
'18.JИ п1троrра.цсuхъ баJl&овъ nр•ступв.11и &ъ
1praи•saцi11 бauoacsol uпцiи, котора.я
J'8'l'JU11&8TC.S по обрu.ЦJ JI08&el01 части. Орrа
иваацi.а tl8.18цi8 UOPJ'le8 ПJ)eAC"nBDТe.11) Top
.roвo-пpo11um.teввaro 6&&:А u. .Ц. В. Шахов-
1&011J.

Въ сваsв съ вonpocon 
1xpall'i цtвяостеl
баикоn nрвзваuо цt.а 

вить банка:мъ, которые этого поже.11а.ют'I� 11
И:М'ВЮТЪ къ ото:иу ВОIМОЖНОСТЬ, вывоаитъ ц·l;п -
ныл бумаги. 

НОВЫЙ ВЫПУСК'Ь 0-ВА Ct.B. МЕХАНИЧ. И 
ИОТЕЛЬНАГО ЗАВОДА. 

Обшество Сtвернаrо механичес&аrо и котежь
наrо завода приступи.10 къ реа..1изацiи разр\· 
шеннаго ему выпу1&а 40.000 aкцifi на на1>иuа
тельвую сумму 4.000.000 руб. Выпускная цiша 
иовыхъ акцiй, участвующихъ B'ft nрибы.1ях-а 
общества за 1917 rоцъ на рав•ыхъ nравз.хъ 
съ а1щiям• прежнихъ в�пусаовъ, опред'k.lе•а 
въ 128 руб.11ей. 

В.1адtJ1ьцы акцiй прежинхъ выпус1tов'L по.1ь-
3уютс• пре•куществениымъ правомъ подп11сп 
на акцiп новаrо выкуска по расчету од•оi1 •о
вой на каадую старую аи:цiю. Сроки по.-п•ска 
на новый выпусsъ-18 маа. 

Подписка ва вовыfi вьшускъ акцiй 0-ва пр•
нимаетс.я въ Восто1нокъ банкt, которыl фк
наисируеn вазвавпое предпрiлтiе. 

ОБП�IН СОБР АНIЛ. 
О&ЩЕСТВА ГОРОПСИИХ'Ь И ПОД'Ьt.ЗДНЫl'Ь 

ПJТ�Й В'Ь POCCIII. 
На состо.я•mемса, ПОАЪ пре�сiща.те.1ь твок-а 

А. И. Свtт.1ицка.rо, общемъ собравiи акп,iоие
ровъ обmества rоро.цскихъ и по,l(ъ'hздныхъ пу
тей В'Ь Россiи бы.пъ единоr.1асно утвера•ен� 
отчетъ за nос.аtдвiй операцiопыii rодъ, заuю
чеввwй оъ ч•стоl црибыжъю въ 14 .226 руб. 
ИS'lt по.11учевwоl чистой прибu.:ш собранiе по
ставоииJ10 за разжичяык• отчисженiами вьц ть 
въ дивИJ[ев.п.ъ акцiонерамъ 60.000 р., что со
ставить Н0/о на основной 1tап•та.1ъ. 

Въ '1.1евы 11ра1.11евi.я избр,1иы: В. IC Веlеъ, 
а въ каядидаты &'Ь ч.11еяаJl"Ь пра:uевiя-К. .Я. 
Вер.1авъ, въ ч.аевы ревизiоввоl коммссiJI 
взбравы: :М. Л. Ма.1.1аи�, . Ф. .-орна&'Ъ� 
С. В. Паuо;въ, Е. С. Сумцо•ъ и Г. м. а
воJrЬ.. 
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OEГOДIIJJJ 
4-е пре.жставлеяiе 2-ro абояе.мепта.

11tикла оuеръ Н. А. Римскаго Корсакова. 

Представлено бу,1.еtъ: 

/t\айская ноttь 
-0.,а :n 3-r.ь 1,. и 4-rь :ваlрт. (nъ :оовiС1.Ш1 Гoro.u:) JQL 

н. А. Римскаrо.Корсакова. 
Оцевnесsа.в: поста.иоваа pe&Jlcicep,a n. И. Меан.коsа. 

ДrвйСТВУЮЩIЯ .JШДА: 
.rоюиа . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . r. Бt.лянин11. 
.leao, ero сывъ . . • . . . . . . . . . . . . . . r. &опьwаковъ. 
Ове-,чеввца roжO!lw • • • • • • • • • • • • • r-жа 3бруеnа. 
Гаяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Мар11ов1111ъ. 
Пи� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. nосевъ. 
В.ИОИJРЪ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • r. Уrримович'Ь. 
� • . . • . . . . • . . ....... � . • г. Андреевъ 1. 
11аввочка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Стеаанова. 
Икi№а ) ( r-жа И вавова. 
·S«,ipem ) русаmи ( r -жа Дювернуа, 
М.Чеа ) ( r-жа Панина. 

Танцовать буАуть: 
n. 1-•ъ Аiйствiи-ГОПАКЪ,
n S-)['J, хiiствiи-РУСАЛКИ. 

Опер,оi iQll)иzцpyeтъ r. Мам.ко. 

Начало въ 7 час. ве"iера. 

.майская ночь». Д. I. Тп:iй веч:еръ, Змпрае,rъ ,.,_ 
рдваа. Тоnко О\ЦПЯЪ иеуrом:оввый Кыеmшхъ. С.1r.1ЪВО 

п�двып:в:ь, топетсл: бе.зцi..IЫJо среди ушцы. Техв:о • » 
oaen<t красавицы Гаяны. Но Jle.вxo 8Яае'f'Ъ, что оиа 
••а. Вотъ споетъ пiншю, хожетъ быть ВЫЦе'l"J,, И вы

m.�а. Га.ввt JLIOбo сжуmааъ кра.ои:ваrо Jlemto, Да:в:ио бы
б� ero женой, да отецъ Jleвxll, кри.воi rо�О1Ва, все пре-
1'11:ВJDО.11. Прижuась n пеиу, С)(ОТJ1ИТ'Ь м. пебD, яа ero
зo.lO'JJIIJI ввtздочп. Коца Jleno уходитъ, аиа воа:вра
•аеТN въ .ха.ту. По с.хоро n ней поотучаJхи:с-ь. &ro c,ra
pwi rоюва, давно увпва.ющiйся око.10 Гa.вmu.t, ОШ1Т1, 

пршве:rь ва.доъ�а:rъ. Вое пpOCJlll"Ъ поmбить ero. Гоиитъ
ero Га.ива, обtщаетъ пожuоваться J[е:вкi, во ве ОТСТ&е5
старькi. СпзспGо, Левхо ока.зал:ся Jre\!l;a.Je.Eo, С.JЫШJа.lЪ 

JteCЬ ,а.аrоворъ я ПОАОС.IЫЪ парубо:n IЮСDЯТЬС.Я И&,J;'I,
�:n. Тъкъ топ.хо и Еба.вип, Гав:яу. Д. П. Вою,ра.
"ТВвВliйсл .а;окоi rожова ве,r.мъ юркую бeci,JJ C'Jo :ввко.. 
курооs.ъ и свояче.mщеi. Вдруr:ь .в:ва.mв,аетса 1tuе.в:в:вn, 
C'lt IН,AJJ}' прВШПIШii xarry l'О11011:Ы ва свою. llc.lilA'lt 8&· 
r1н11.� в.1етае.rъ какевь, paaбlmmii окпо. Это паруб.ки иа
ча.а е.вов проказы. Ге.1о:ва 6pocuc.s бшо z� ;,;ера
�, ве вхiото с·.хвачеяяаrо _.., 818i1IOP'Jt м. Jta)(OPJtJ 
�· Та же JIOТOpia по'В'l'Орп&СЪ, :&О!'Аа првбt,. 
z•nii псар:. вшиrь, Ч'1'О пohan 01,1&0ro ш IUIIPJб.. 
ко� в аапеvъ n тюеl .:uiri,--oПl.'l'Ъ о.ваван,сь своаче
.-аа. №CЯ'rCIWI а прюю� мdсто OOOJИIIИE& m.s:вaro 
1'ueШDEa. д. Ш. И.oi..Io .Ieпt шататься м. П111Jбиа
'ХИ, ,иre.n. om. яа бер81"Ь пру,ца., r,r.t С.ТОИ'l"Ь хо.IЧ&ПВЫI 
�.арый павс.иii ;,;О11ъ. Bmn, :вци"Ъ М!ВОр:в�ось :въ №D 
евие в иока.зuас. rожовка U1ШОЧКВ. Просиrь па.ииоч:ка 
езце ain .1е.вха. За.тi.n ПОR&3'Ы11СЬ PJCUU., a&'l'UD 
.иrр81 11 пiс.п. ПpOCJl/f'Ja павноч:ка Jleвu. f]t&В&'l'.Ъ еа щ»
u�, qто iJJ;0.1ЖD бЫ'fь XNfilO' pyCUOJrL В1. DIIPIIV 
na t6i,щaen .leвd устроиь ero � съ Гamrol. И 
аеца �ои парубка 8аС!&В ва бeperJ � rt· 
,.wова м, ВJШОЖfР()n и Aees'l'CDIDI, оа JDD,, брос.ивJпlа[са 
11ze :D88'1'Ь ero, по:ка.заrь оч'МВШJIОС8 В8ЕВ'lтио :&U'Jo"
рум щха.жку, въ юropoi М'J, пе. JC01[8008p& � 
.г....,.. ro.ioвt яе Jdвran Z81111'1'Ьбt ока а Г11118i. 
)IЬ&а (iшо иече:rо,-rожовi пр11111nс. JCIIJШ •. 

------------�----

УГЛЕКИСЛАЯ СТОЛОВАЯ ВОДА 

;,В У Г И Д В Р \" 
Аицiонернаrо О&·ва 

,,сокоnьницк1Е кnючи" 

В"'Ь nyr-1.. 

ПРАВЛЕНIЕ и СКЛАД'Ь: 

Петроградъ, Измаиловснiй пр. 31-137. 

Телеф. № 648-01. 

. 
--�-----�----... --

ЖЕЛАЮЩИIЪ ИРОД!ТЬ 
брнnniанты, •емчуrъ, изумруды, .sолото • c!!p-,ni, 1 

• uитавцiи вnrь ло•бардовъ.
поо.11\ воtхъ предхожеяныхъ цtН'I>

sсi!.ми публикую·дими Б МАРНОВУобратиться къ ювелиру ,
ГД'Ь }'ПЛА ТЯТЪ ВАМЪ 

НАИВЫСШУЮ Ц-ЬНУ по курсу д!iя. Маrааинъ с.11у

чайныхъ ювелири. вещей, ЗАГОРОДНЫЙ пр-,,.
11 9. телеф. № 96-36, второй помъ отъ Пяти углов"'

Проще • •nеrантн ... • 

Ан r л I А с к о А дамском Б п У з ы 
111& D11ero ве •08e'J"'A ! 

,.- Реко•••АУIО· -
&o•a.uaoil вwОор� 

Wenиoвw• •
Wеротнн wal 

П. С. И У 3 Н Е .Ц О В Ъ� 
Вea..ri fПрот. Аничкова •орца). Иммll 
88. ОТД� Л Е Н I Я НЕ И М � Е Т Ъ 18.

ПОJD'ЧЕВЫ КРАСВВIП ЦВ'ВТВЬDI
81S1ВЫЕ "а•свlе •авет" 

IIIUROBIИ, meper. 8 ФР•д• 



МАЛЫЙ ТЕАТР"Ь 
(Фонтанка, 65), 

Сегодня внt. абонемента. 
Артистами госуд. Московскаго Малага театра съ уч. 

заслуж. арт. О. О. Садовской и А. И. Южина. 

,таJ=ь1й эаКаnъ 
)J;ража. 1В'Ь 5 � •• ЮNIВ.Я А. И, Сумбатова. 

Д1ШСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Ватуи.и:в.ъ-Вертищевъ, ЧИ!Яоmrи.къ •• r. Полетаевъ. 
.Бilpa Борисовна ) r·жа Левшина. 
.J'ю№(ижа Boipиcooma) ero АЪТИ ..•. г-жа Шухмина. 
Иnл Ворисоmrчъ ) г. Карцевъ. 
Пушерi.н A.п:eкctmma Воротев:а, eru 

своsчеmща . . . . • . . . . . . . . • • . • • • r жа См:овская. 
Фв.mппъ Иrнатьеа�ичъ .Врызпmъ . • . г. Красовскiи. 
I'рафъ Bt.110бopcю:ii: . . . . . . • • . • • • • • г. Муратовъ. 
О.:rrииъ, nо.JШовв:ихъ . . . . . . . . • . • . • г. Южинъ. 
:Вристъ, пол.ко:вmmъ . , . . . . • . • . • • • r. Яковлевъ. 
Г.tJШмtО.:Въ, ка.питанъ . • • . . • • . . . • . r А.в.ександровъ. 
;J;31pЬJ1 Кировна, ero жена •.....•. г-жа О. Садовская. 
Эсперъ Ав,цр. iКоряевъ ) пору- r. Климовъ. 
t:Jе11евъ Петро:в. ЧapycciКii) чв:ки г. Остужевъ. 
Вот.яховъ, штабсъ-калштаm:ъ . • . . . • r. Дорошенко. 
Перерве111Rо, эсауJrЬ ............• г. Дорошенко. 
Браунmваrе, :d.карь . . . . . • • r. Хлiбпиковъ. 

Сира Васи.11,евна, ero жена: . .  : . г-жа А.лев:сt.ева. 
ltвя8ь Га,цае:въ, офицеръ . . . . . . • . • r. ВнmнеDскiи. 
У.IЬ'ИН'Ъ, праа:юрщикъ . . . . . . . . . . . • г. Rасенинъ. 
А,цъютаm-.ь IШ.Я:8.Я Варатив:<Жато • , г. Паnл:овъ. 
Наст«, rорНИЧ11а.я Вtры Борисовны г-жа Реи8енъ. 
Ааша, �ере1Веисха.я rорJШ'lВ'ая Bopo-

'l1JliВIЖIOi • • • • • • • • • • • • • • • • г -жа Алексt евцева 
Захаро:въ, ,цевщикъ Ожтияа .•.•.•. r. По.1Ртаевъ. 
Жиrапивъ, ,ценщикъ Бриста •.•.. r. Каrцевъ. 
ОяJфрiевъ,. старш. уятеръ-офицеръ г. Ларичевъ. 
Архлповъ, старыt, солдатъ . . . .. . г. Хлtбпиковъ. , .. 

Офицеры, со.�rдаты, .rюди. 
Нача.110 въ 71h 'lac. вelt. 

Старыii · закаJrЬ. Btpt Ватуmmой прив:яается м, 
mбви БрЫ8mпъ, че.10:вiкъ съ СО)(Ните.rьной репутацiеi, 
хеж,;у тtкъ Btpa :вJIЮ6.1е:па въ графа Бt.rоборс:ка.rо, • 
воr.ца тотъ сообщаетъ ВатунияыV'Ь о своеV'Ь nерево� 
s8ъ rва.р,цiи въ ариiю на Кавка.зъ, ооа от:кры:ваетеа 
rрафу В'J, своей mб:ви, но пос;11tдхiй не отвtчаеть J18&.· 
пн:остью. Разочароваив:м Btpa при:вm1аетъ пре-,ц.rоzе
иiе по,1:ковпиuа О.пива. На KaJ1кi11зt, куда опа пpi-fl3. 
ааетъ съ иужа.ыъ О.11тnн.ы:мъ и с:воей сестрой Jlю�n
.roй, Biipa ста.nш:ваетс.я съ БtJ(оборс:кmrъ. Въ JlюджUJ 
:вn>б.rяетс.я прапорщикъ У.rьИВ'Ь в та соr.r&Шаетс.я стмъ 
ero жевой. БtJ(оборскiй вво:вь уха.жи:ваетъ за Btpoi, а 
пъ разrоворъ подсrушива.етъ Вры8rИFЬ. В:fшtборскiй 
пре;�:лаrnетъ B:spt 61,жать оть :мужа ва границу. Вов
:вратившiйс.я съ пер,е,стрt.lК'И О.1ти:нъ, собра:въ офипе
ровъ, сообщаОО"Ь о иазпачеияоиъ :яа вавтра похоАi. 
Аресто'ВаlШ:ыi 8а :иоmеиmrчество, Бры8ГИDЪ присьuаеn 
О;пину uисыrе, · въ которомъ разскмы:ваетъ о .1юбвв 
Вtры n Бt1оборскоиу. 0.rrurъ ооъ.яси.яетс.я съ Вt.10-
борскИJ1ъ в прИИll](аеn оть поСJ:i.){ПяrО вывовъ. Въ ,11;em. 
боя ояъ со311аетъ, что не «пара» Btpi и, :яе же.1а.я rr· 
бить хо.rодую ж.изn, pima6'rCЛ ;,;ать своей zeв:t с.во-
6о;u-; С'Ь этой б.1aropo,юroi Ю1с.1ь10 on qniutJLo врi1а-
1аетс,r n р.я� :араюи. • CJ1ep,renи• рммИ п� 

Т Е А. Т , О 1 "li. 

Рама 

Сеrо](НЯ пр�,жстав.лево бу.1.еть: 

МАМЗЕЛЬ ни т11ш-Ь 
Оперетта въ 4-хъ дt11ств, Г. Мей.11яка и А. M1t _. 

:м· з. Эрвэ. 

. д-вnствmщтя ШЦА: 
Д1ониза де-Флярв�и, навсiонерка . М С. Давы.-;ваа. 
Дпрехторша пансюна ласточекъ . Л 'f. Дзбавовеtrан. 
Це�естивъ, органистъ . Л. М. ЖуравлеаRО-Маюръ Шато-f11бусъ . Я. И. Сахароwь. 
Фердинадъ хе-Illа111п.лятрэ Г. Г. OльxoJ1c.Jlii. 
Густавъ . . . . . . А. А. Быков-. . 
Роб�ртъ . . . . . . Д. И. Бенес� 
.1Iорютъ, бриrа11.иръ . С. В. Волгюrь. 
Директоръ театра . . Н. П.Фн.11иnn()В :кii. 
Коринна, примадонна А. И. Попова. 
ЖvJiьетта ) ( О В М .1 J • актрисы · · аркъ. 

ид1я ) ( Т. М. Эяштец�rь. 
Помощи. режиссера Я. А. Гричовъ. 
i fИВратница . Н. М. Смо..в.якева 

2-! )) Сол](аты ( В. К. Иванов,. 
-и ( С. Д. Га.11.1аи. '

Начцо n 7:lh 'l&c. •eq. 

Мамзеnь·Нитуwъ. Въ пансiовt «Нзбесвых'Iо Ласто'!е&SJ. 
)l;ОJШШо�rь орrаниста ваюrnаетъ Авrvст1mъ. Онъ ПOJJ.'Io nе
иемъ Ф.1оридi)р& пописы::ваетъ оперетки и ставвт:ь ва 
сценt. мt.стнаrо театра. 061, етокъ уввас,rъ вot:llllt'R
вaющaлcл :въ па.нсiонt ДевJ'..sа Ае-Ф.1авв.в:ьи и aa.cn,. 
uя&rЬ Августина :взять ее съ собой въ театр-. иа 
первое представ.11енiе e,ro новой опереТRИ. Д.rя этоrс. 
представ�яеrев счаст.r:и:вый с.rучай: пачап.ница иорJ
чаетъ еиу отвезти Девизу ЕЪ r..я роАИтеихъ чтобы 
представить ей .1ейтеианта ШаJШ.1атро, ел:' zeпxL 
А:вrустинъ приводитъ Де:ии8у въ театръ. Она, иете
р.я:въ ero изъ :виду, попадаетъ за в:у.m�ы, rJ;fl �кторъ 
театvа :п режиссеръ :въ отчатriи оть от:ка.за артисткw 
Корины п1нъ :въ спевтаи.rt. У1ша:въ отъ яея. crr• ов:а 
ученица Ф�ори.цора-А:вrустина, они уrоваривають 8-,. 

сп:flтъ 83 КQрину. Авrус'l'ИН'Ъ, vи,;авъ Депвзу ва сцеяt 
въ у_:касt

, 
бросаеть пуnтъ дирижера, убtrаеть съ .И:е� 

пизои и ()1)3. попа.,цаЮ'l"Ь въ казармы. Офицеры радl'�ТIЮ 
встрtчаютъ Девизу и кутять r.ъ яeii.. Появ.1.евiе по:uов
яв.:ка яарушаетъ весеJ[ье. Денпзу в Августина перее,w;i
ваЮТ'Ъ иовобrав:цаии и пос.d м:иоrчхъ aui pro ouo 
имъ удается бtжа.rь. Въ па.ясiовt проь:::-хо.-втъ рлдъ ва
ба.впыхъ ве,цоразумtнii. Сю.11а же прitзжаетъ по.�ковпи:къ 
съ Ша.мш,атро, Ч'rобы позпакоииться съ Де:m:зой. Ояв 
рваютъ �. , rъ npyra и все копчаоо.-сs rece.1l()Й no110D110i . 

��==========:::;:===========:tt 
ЕОЛЬWОЙ ВЬ16GР"Ь 

ЭЛЕГАНТНЫХ� .WПRП-Ь 

М-w,ъ Зинаидъ, 
Тро.цка11 JJ11цa J& 5. 

-Ц"&НЫ УМ"&РЕННЫЯ.-
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ПАЛАСЪ Т ЕА Т РЪ 
,Цврекцiя: И. И. 811ro•1t, В. А. Ионw11111t, в. И. n11ra11-

1111n, •· с. Хар1то10•1t. 81xal••••••• n•ou,, .• 13. 
т ••. 8&- ... 84--76, 141'-53. 
О.О- IIPQ!(Пe..,..o oy,.en: 

l(расное COJIHЫWKO.
Ouepe'rl'a. въ 3-хъ дilйс'11В. иуз. Одрана . 

.1орав. Xnll, repцon. Шохбвио. • r. Ростовцеn. 
� ero 1;очь • • • • . • . . . . . ... . r-жа Дмза. 
� прИВЦ'Ъ Пкаавсш, &е· 

В11D Фiакетn&. . . . • . . . . . . . . . . r. Kopжeac11iii. 
hп� феркеръ . • • • • . • • . . . . . . . . r. Гер•аn. 
llenпa, ппчmща, сирота ...... r. ееона. 
Iкn, .... п&С'IJХЪ • • • • • • • • • • • • • • • r·•• nах11то1о•а. 
Матео, xoaaJlll'Ъ roc'!IIВIIЦЫ •••••• r. Мартwненко. 
с.р..... · ) ( r. Туrармноn. 

На.ча..10 въ 8 ча.с. 15 м. вечера. 
к,аС11ое со.1нwаако. П&C'IJD ПВDПо проОА11'5 .., .. 

PJ Реао по1;арокъ м-,. по ooraтaro братL Это A°iJIJIUI
8еа- ирпОС,8Щаа счастье. �lетвиеп.во, ВМ"1'881 
ао" 8&1DD1aen. прпоевn. счаС'l'Ъе, ие11;а.чвокr Роао. 
11а фepJIJ пр11вzаеоr:ь repцon. Jlopaп съ 1;очеры» Фla
ano» а es а:евихо11'Ъ, првицехъ ФрпеПJIП. .IOP&ll'loi 
,aan с иеобlпвовеииоn своiсм Be'lТIIIIЫ, вwпp&ID
...,.. " себ1 J фермера, ва что ,;aen еКJ вкcoldl 
посn пра своеn ,J;вopi. Бfl'IDJI& прпОС11'5 cv.elМ • 
rep11orJ" во сама тоскуеть по Аеревn. Герцоn., oaaouoai_ 
какъ 611 ио ие пшиrь ero «'!UJICX&иa cчacru•, ра
;;�;;.шаетъ аа Бет.rииою в rО'l'Овъ Аа&е п al uааа.м. 
. ll11J1110, rорячо .пювщii Бe'1"1'JIJlf и по.п.ауювulеа 18 
'88al[)Ql8CnIO, сrоварвваетсs съ Ветnrиою бtаи. _.. 
�орца. Фiaxe'l"I'&, ивкt.111111ъ Фрите.1пва, umue'!C8 •

llinшo. Ocaopб.aemnd �пеuвп o&.ou� ••1:вJ ...
,..,. 81. aplli» ФрпеПИИII � П1111Dо ..... 
.-.., а верео�па Ветпва cepsaиon. .lcrpan ,.. 
.... • Вt'!ер&П всi JI.UAЬia. Чесв DoбiAII lrpllU.U8-

l!Ьaao, KO'l'OPUD ие JIOKBAМ'r'Ъ ВетrпL Обм.-.... 
... �au, Фiuе,,та • Роао craвoUl'C8 ьро� 
J[JIJDi.Daп. Фрвтеж.JИJD1 бurоаовuетъ Ветrа:J • 
.._. • Dnn. Фiaмerra 11Pиgp•eoru е. � 

1 

17 

· ЛИТЕЙНЬIЙ ТЕАТРЪ.
Литеи•ЬIЙ, 51. Телефоuъ 508-55. 

Дпрекцiя Зин. Львовснаго и И. Марочника. 

СЕГОДНЯ: 
Представлено будетъ: 

ЛIОБОВНЫИ НАВАРДАКЪ 
Коке"iя въ з д'hиствiяхъ По•• Га•о пер. C1t фра.нцуз

скаrо 81н. Jl1t1o•c•aro. 

д·tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Автуанъ .1.е Повть-Геберъ 
МаркИЗ'Ь J.e Са.въ-Реil&П'Ь 
Э,nrов.1.ъ Жир ) 
ГоСТОВ'Ь ЖаВWIЬ 
Шампожь . . .
ФирмеВ'Ь . . .
Альберти . . . 
Сюзи Барсакъ . . 
Виконтесса J.Ю-Та.пю 
ТиссоВ'Ь, кокотка. • . 
Кюи-Кюи ( Франсуа.за.) • 
Марiетrь . . . · . . . . 
Ева • . . • . • . . . . . .  

Гости 

. r. Гар1шъ. 

. г. Курихинъ. 

. г. Кузнецовъ. 
. . r. Разумным. 

. г. ПаБ.11ов1.,

. г. J."азаривъ. 

.• �. До6ровол1,скil:i. 

. r-жа. Рошковская. 
. r-жа А.1еnв,1кова. . 
. r-жа Смирнова. 
. r-жа Астафьева. I. 
. г-жа Астафьева 1 J. 
. r-жа Лукомская. 

Въ 3-къ дi.йствiи по хо.1.у пьесы танцы: Е. IJ. Смир
нова и А. А. Нq.тмовъ. 

Посто.иовка. П. П. Сазон ва. 
� 

Начало въ е1у1 час. вечера. 

,,IDCIIBTIKI AJBIIIIЪ IDDIIII\ ., 
единственно рацiонапьныя средства AIIЯ ухом 

за кожей nица и всеrо ..-t.na 

ВОСКОВОВ MЫJIO, 

B00I08 

1 8 18, 

иве '18CHil ИРВМ'Ь, 

1 IЬИЫI Н81НА8К'Ь. 
ПpouDl'OII " 1181'8811В�: •А LA •••••п.. 
НelюldA 3. 1'В11Р11 №JЬRrOA. llopcaн 19, n 
A.llndAC18. 1181'888В-t. бмвш. •· ЦfТО'Ь, Нe8clda. 
15. n Г8111J)11. &ком. O,.n • .о 80'U'lt .,.... 
..... ...8111epllll:Di • 8lll88J)CIDIX'I 

.._.._ 



1Н О 6 О 3 Р 'Ь Н I Е Т � Л Т Р О В Ъ. № 34]5 
------llll!!lll!! ...... !!118Ji�- ---

-•ервивввс&iJI аиuъ, 90. Тежеф. 4:57-82 
rастреа• Eapelcкol TpJnnw. 

QlroJIUI 

Представпено будеn.: 

А- •-Р•• x,ne.
&.обо..._ Jp8II& n. 4-D Allcu. е� .Itцuo. 

�-IIЩA: 
lfolll8 . . . . . . . . . � r. &�. 
:Вrо ааа. . . . . • . . •. • r-• о•� ...
Пиuе ) ) r-a Авем.
Соееа ) ·� ..-.тв . . . .) r-:a БорW<ЮВL 
..ЬС..., 8Ulaъ (Jecea • r. ttcцs_:an. 
J"e6J, ериеn, 11ортвоl . • • . r. •�
т-. ero аева . . . . . . . ""'• �-.,п.. 
�ав, •n сuн.. . . . . . . r. Сокоао-. 
� • . . . . . • . . •  r. �-

1 Рм8а . . . . . . . . . . r. AJ.Opouиal . 
Начало n 8 час 20. �· • 

Л�сио:в 

)lllil 111 Р 
.,, ......... 47 , ..... ·-··· 

Дирекцiя 1. 8. lcт•••••I • n. 1. A1A1tl••••are

� 
Труппою �ра•атвчееквn.- ..,. то1n. поJ1;-ь yapau&._ 

.. .. . .,.. ...•. 

РАС 
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,,oiцJtJ 
Театр'Ь 

А • .ОКМНА.
Тропrщая. 18, --- Те.1ефопъ 174-28. 

1 ............ , ... - lljll. 

...... 1-1 се,1• .. 1 11ас. 1-1 8lt 8Иii 18М� • 8
ln ce,t1 •• •Aнtl I теl·•• .,,r,unn. 

Пред.ставJiепо буJ1,етъ: 

ТIРТЮФЪ ипи ОБМАНЩИВЪ. 
Коvцiя въ пяти актахъ 8011"ера. 

Перевор;ъ въ стихахъ В. С. ll1xaчe•a.
�.JIDU.: 

Г-жа Перне.1" • • . 

Оргонъ, ен сын •. 
::Э.1ьм11ра, его ;&ева . • 

Да:ми
с
ъ 

} м . ,1,tтп Органа 
ар1ава 

r-жа. Чижевска.J11 J[.JИ
• • r-жа. Ливаuс1ЩИ. 

г. Уса.чевъ 11.1и • г. Аптииоиf)въ. 
. r-жа. :1боровскал.

r. Мальmстъ. 
• г-жа Гор11ч'Ъ и.1я

r-жа. Нико.жаева.
&еапт:ь, братъ Э.хьмпры • • r. Ру,в;пн

ъ
. 

Вuеръ, же11ихъ Марiапы • • 1·. Почяповскiii. 
Тартюфъ . . . . . . . . • • • г. Черпыиевъ.
Дорина, rориичная Марiаиы • • • г-жа. Попова. 
Ф.аипота, с.�ужавка r-жи Перве.1ь * * * 
.1olluъ, су,:ебиып првставъ • • • r. Н. Шаповыенко

• 11.1п г. Степановъ. 
По.жицеискiк . • • • • . • • • • г. По.1озовъ. 
1-ыli 

} г. Иваиовъ.
!,! 

с.1vги в. .1:омt Органа • В 2-ои · r. ерещаrянъ. 

Дiliicтвie пропсхо�птъ въ Парижt, въ xoмil Оргояа. 
.ИНТЕР:М:ЕДIИ. Между первымъ и аторымъ актомъ

Bergerettes Chansons du XVIII Sl�cle. 
Испо.1аятъ А. И. СеJiезиева и Е. Д. Жабо.

м� третьп:�rъ и четвертымъ а�.том:ъ 
8'с•• о 8&J•" соч. В. А. Мавуркевпча. Музыка •*,..

Испо.1ви'l"Ь А. 1\1. Кухрпвъ. 
Пес.d 5-го акта 

8AIIET1t с-. участiемъ Артистовъ rосу:,tарствеяяых1,
:reaтpon А. А. Фе;,;оровоi и Н. П. Ивановскаrо. 

ПоС'l"авовка 1. Р. Pa•••••pn. 
Х}'ЖОJВRИК'Ъ 1. • .......... . 

Ба.1ет11еlетер-ь К. 8. HJ81t1118Hl88. 
Г.,авн. капе.u.хеИстер1. 8. 8. •••т••n.

rA-. &lа1ВАЮТ-Ь 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ
• аавтракомъ, об�доМ'Ь и ужиномъ?

ВЪ РЕОТОРАН1:»

И. О. Оонолова • 

.. 11. r а r о 11 •, 13.
ИОМФОРТА&ЕЛЬНЫЕ ИА&IНЕТЫ. 

Ten. 29-65, 477...а&, 1а2,;.а 

IEAT,0111. 19 

Т роицнiй фарсъ. 
О. И. В-1.риной� 

За.жъ Павловои, Троицкая 13, тедсфою, 15-64.
Труппа подъ управ.1. В. Ю. Вадимо•а. 

Ceroil.в:я 11 еже.1.неnно 2 серiп нъ - 8 11 въ 10 ч. в.
пре:�:став.пено бу.1.етъ 

Царскосепьскан Благодать. 
Фарсъ-эпшю11.ъ иаъ жизни Грмrорiя Расяупна въ 3 А·

<.:оч. 8apuaw Дпяокои-... 

.ЦfiИСТВУЮЩШ .IИЦА:
Петръ Павжовичъ Кры.1ювъ, на-

ча.1ьп. жанда.ри. отд:t;в:еи. . ,,. Брошель. 
Иарiя Петровна, его жена. . г-аа Ручьевская. 
Ниночка, ихъ ;�.очь . . . . 1·-жа Росинская.
Гриrорiй Ефимовичъ Распутинъ г. Новскiй. 
Лазарь Абрамови'lъ Симоно-

вичъ . . . . . . . . . г. Юрьевъ.
:Иарго Риветть, шансонетная 

пilвица. . . . . • . . . г-жа Вtрина.
!]>афиня Го.1овин& . . . г-жа Баж.1е. 
Вырубова, Анна. Пав.11.овна, 

фреЬина • . . . . . • г-жа Черная. 
Отецъ Map.t'1 рiи, священвикъ r. Ва.1.ииовъ.
Ра.зуа.евъ, НикоJI. Петровичъ 

коимерсанть . . . . . . г. RжодиицкiЯ
Баропъ фоиъ-Гартвинrъ, Ос-

каръ Rар.1ювичъ, чпи. особ. 
поручеаНi • . • . . . . г. JЦукшrь.

.вacи.Iiii Соир11,:онов11чъ, босои 
странникъ . • . . . . . г. Чnш1.1:овъ . 

Иваиовъ, чиповю1къ . . . . r. Невзороаъ. 
Дежурныi прпставъ . . . . 1·. Соко.l[ьскiй. 
Катя, горничная Кры.11опыхъ г-жа Нестерова..
С'!'епави.1tа, прис.r. Рd.спутина г-жа БогдановсКЫ[. 
Хозяинъ ресторана B11.1I.11a-P0J.e г. С1,раковскiА . 
• 11акеА въ ресторан'k • . г. Ма;11ышевъ. 

Постановка А. А. Но•скаrе.
А:,.мииистр. О. О. Wтen,..




