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Б Р И Л ·Л I А Н Т Ы, 3 О Л О ТО, 
СЕРЕБРО 

ЧАСЫ, ЗНАКИ,. Вt.НИИ 
И ОБРАЗА 

. . ,,ПИКОПАИ ·ПИНД6Н\" 
Q� Петроrрад-ъ, НЁ,вснiй, 83, npoт1n · самоi 11ерив1 З1аме�i1. 
ь· л Теnе•он. М 24-00. 

По крайне удеше�леннымъ цi:.намъ. 

1111111 ______________ .__. ...... ________ .... _ 

ITl81t81Cl81 19. 

Те.11. 14-92. 

_ ._ .. ---- ....... _ ... .,..,.·---· ....... _ 

Пocnii театров-.. в-.. КА�АРЭ 

!!! В В • В А • В О !!! 
Злободневная Программа. 

Съ1вn съ 10
1 12 ч. веч.

Зan11c1t на cтo.nw on. 3-7- час. ae'I. 

Входъ 1 О руб. 
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n Е Г К А В К О М Е А I R. 

u Tii 11 1 .: �-�1 °Р�: .: Pocci�� �.-:�::н:Аr .:.:.
Театръ Е. Д. МОСОЛGВОй. 1 С У П Р У )И Е С К I Я 3 А Т -& И 
Литейный, 51. Те.1. 508-55, 1 Ко:медi.я-фарсъ •ъ 3 д. Маргарет-ь Maio ( авт, пьесы « 8ей &ебм»)

Дире:кцiя 1••· ll1taoac1aro, � Перев. М. Пота.пен�о. Г.11аввы.я роли исп. Рожко1сна1, Смир,ова 
• и. Моро:;пка. 1 Астафьева, Риммина, Гаринъ, Разумный, Иазар11Н'Ь • ,цр ...... Dо 

tтанов�а. П. Сазонова. Въ автракта:хъ Ве.nмноруссиil орнест,-ь nодъ уп,. r. Петрова 
Нач. въ 81/2 час. веч. Касса съ 12 ч. до 10 ч. в. 

Театръ П А В Л О В О И f� С е r о д н я и е ж е д н е в н о 

if� &ЕЗ'Ь CYФJIEPA предстаВJ1ево будетъ 
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о и 84!.РИИОИ �� Соч. Мар••аы Д..1око11,. Пост. А. А. Ноаскаrо. 
• • D • ;{·J Ежедневно 2 серlи въ 8 и В'Ь 10 ч. веч. проАаются бв.а.w.

• .. ==:; въ "1:'усскои Вол-k · Heвcкili 24 въ кассi. театра сь 2 ч. 110. а.111, ПАВ.RОВОИ, Троиц
к

ая, lЭ тел. lS-64. �1 оковч. сnект. Спим. верхи. пжатье пе обязатеJiьво. По пра.ЗАВ. 
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. Н� п :воскр. дви цtпы повышены. nPEMltEPA oт:ua,U,1B етса 

' вни;�:у 1.ожосса1ьваго ycnil:xa.
--��--------------------------------------�----��....;..----------.--

\НЕВСНIИ · 11) oxOiA.iii
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.нiдйiiOPOГA. 
• Сенсацiонная пьеса изъ современ. жизни .

. ФАРСЪ i 2> н о ч н ы я о Р r I и Р д с п У т и и А. 
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·1 . • и патрlот. пt.сенъ О. И. МОРДIИНОВСI 
АИНА KIPCAHOIA, (танцы) &. B2iPOBCKli (ко"r 'IT. rвис ) июt.rтный 

Hncиfl 68. Те.11. 275 - 28· •
• 

KONHK'Ь-l)MOpИCT'I, А. APCIKOI .... CJPJt .. ,. ! 1, .•. R ... 8 1 1 ':· •. ) • •• �:ас� 1,, ч. У

.\ �\11111111.;1·ru·1�·i·-ь Е. К li.,� .).\ .v1H,. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 15-ro по 22-в Маи. 
ТЕАТРЫ• .no11eAU. Вт•,••n. . CfqL Четнрп.. D1т•1ца. CyllioтL .... ,. .. 

• 15 мая. 16 мая. 17 мая. 18 11ая. 19 мая. 20 мая. 21 мu.
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· 
Н. В. Снрябннъ. , · . 

· Отъ устъ гр �хов·ныхъ . 1 · 
· 

Къ устамъ непонорнымъ. . Невск1й, 80.., Жиапеиная трагсдi.я въ 5-тп акто.хъ. · 
Очаровательный ДОНЪ-1

· ЖУ АНЪ 
Телефонъ 654-10. 8 Itом:ическая. 

•о Р У М i 3опоТои · вихрь_ ��:���
F.••· О.р,. 7·• пив •• 34, проти•1t ••ринокоl rи••· 1 с 

. 

б . _ 

Нач. сеанс:
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IDИМПIЯ 
Сегодня закi�чате.в:ьвал програ.м.ма.

Жертва соцiальнаго нврРввнства 
художествен. др. въ �хъ акт. съ уч. поnулярнаго арт. 
в. Гарнсона пю&овь и &ЕНЗИН1t комедiя СЪ уч. Стер.1111rа. 
Д11ерт1ссе11ент1о А11ександро11о, лопулярн. на югt. евр. юмор. 
Нонн I ero nартнерwа комич. жонrперъ. llcnaнcкil fia11eт1o исn. 
ансамбль лодъ управл. rr. Соко.nова и &opfia nорд1о I Ревес1t 
знам. англ. эксц. Ро11н�11о ар·т, Варш. театр. исполн. польских" 

3&ба.панс:кНi пр., 42-44. 

Те.1ефонw 675-11, 99-97. 

Jap. 8. Ф. Kpwвc,aro. nатрiотич. пt.сенъ. в и 1( 
1 1 

и 
1111 

и I По вросьfi\ nyfi11нк1 грандiозная хартина, исключи-
тельная ;цо богатству и велик. исполненiя. Въ гnавн. 
роляхъ арт. государств. театр. В. А. HAPAnllИ, В. 00-

nOHCHIЙ, поr/'улярн. арт. MoaиrJx1111o и др. 
· 1 HaтaUJa Ростова

• 

ИевскlR, 60, тец. 652-29. по роман; rp. To.ncтoro .Воlна ••• ,,. •• 

� tiiithU I ЗОЛОТОЙ ВИХРЬ 
�rfl!uuee. 

i
JJ.pa:мa в� 5-т

и 

акт
а

хъ. 
�р.наnная, 12. •

. 
Новое 1давlе) В•АЬI Портуrаn111 

1 Концертr:r. иsвiютноn пrввицы Инесъ де-Минервы
1 Сммфон�чеснii орнестр1t О. ИОССАУ. Телеф.: 182-75 и 608-31. 

Jl'liTHli CAД;'lt I TEATP1t I 
С Е Г О д Н Я 

Труппою артисто:sъ подъ управnенiемъ с
_. 

Треф1.nова uредст. бу�ем. 

" О ЛИ М п I Я "i драма въ !!.� l�=упн!., �-� �i��:) Трущобм 
. Парижа; Э) Кровоые замыслы злодt.еВ'Ь; 4) Притонъ и Запада 

Аир. Н. JI. Петров& и А. Ива- 5) Убiйство.
ко•а, те.1еф. № 551-57. Тра•:в. Aa•epnee••••n: при участlв новыхъ артиставъ. Три оркестра •J· 

со ВСП'Ъ ЕОВЦОВ" Петроrрада. 
зwки. Первоклассный ресторанъ. 

Начало спектакля В'Ь 8 час.. Музыка въ 6 час, вечера. 
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Втора� серiн. ОНОНЧАНIЕ. 

В-ь вихр-li paзryna ·IJ101e[пeвDhl
С'Ъ J"lастlем:'Ъ анам. артистки К

Е

ТIIИН'Ь BUЫMC"lt драма въ 5-т• актам. 

·УнiонЪi 88�
Киио-театръ 

ЗАРЯ ноnой жизни М APJri1 1артм1w.

КОРОЛЕВА АРЕНЬJ Грапдiозиа.я и зффект�ая картина
• ... 5-т• сер11х ... 

1-я серiя ПPOкnRTIE ;1.ра11а въ 6-ти а:кта:rь.
1) Коро.11ева хищн•ковъ. 2) Дочь уRротитель.вицы. З) Смутнwа
по.1.озрiшiя. 4) Де:мопъ. 5) С:мертеяьна.sr опасность. 6) l'lt

бeaь цирка. 

Мемуары rраф11н11 

lllapiи Таровсиай. 
Драка въ 5-ти ак'J&Х'Ь. 

РАЗВ'&ДИА ГИДРО-АЭРОПIIАНОВ'Ь c"lt натуры. 

HJIBIDll 
Пиtм-чl• ••. �

Sa1Ukaвetdl, 32. Телеф. 598-93. 

.Киио-театръ 
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СОБАКА, И ПИД

Ж

АКЪ. Шутка :къ 1-хъ ;цiйс"Jвiи. ь РОКОВАЯ СТРАСП. ;1,рама В1а .(.-хъ акт. C'lt участiек" 

Е

.1еяы Маковской. 

1 
А• аерт1ссе•енn. 

Mapleвcxii, испожн.' Кавказск пtсни. Горева. ,;ита 
у,1ицы. Мариоаскil • Вuекта артисты ба.1ета. Ва,1ев· 

товъ юмористъ • 

DHT 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Моноnо.nьно ! Т1.nыо у насъ новое •зяанiе беаъ ,ц1наур1 • 
выр\зоиъ . 

Кuеввооетровсtdl пр. 35 . 
(прот. Боnъшоrо пр.). 

1!811. 7f-U. 

1-JI cepia HntaЧlt счастья • 
Съ уч . .11юбикца публик• В. Максимова. Худ<'жествениu 
драма въ 2-хъ серiяхъ. Каждu серiл въ 6 част.ях'I� по ро

:маиу А. Вернсб11ц11оi • 

ина- DII 
1 Одна изъ многихъ c::ps:::.»•

Въ главн. роли В'&РА XOJIOAHAR. 

01" 1onu"Ь ... catn комедя. Д1аерт1ссе•е1n. Ор
.1ицказ сопрано Нипор.1пнъ м:е.1щ11щtпамацiя. Аррис" 
со.жо арфы. Ра

1,

у.1еско а.кр баты. rа·стро.ш ясиови,цяще1i Петр. от., &011"wой np .• 82. 
... 141-0I

• 
феномевъ-;цtвочка 6 .111iтъ 8а11 

У

м11цка1 . 

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

Центральная Театральная Касса 
He1cиil, М 23, Те11еф. М 80-08 1 80-40.

8JIIIIWТ8 •••А••••• а. 10 часоn ма .1;0 б часоn вечера� про"а•и бuетоn n 01e"wl и А,•••п•ее811 
...,, .. н.,.А••r• А•••, 8pw1u...,. A,uJ, 8uwl теат, .. , nuaa" Теат,., lр11н 8ep1uo, Н••••••• 

81П8IWI в ip. Петроrt &А•••• бов8iе 'Nli'l'p» • DUU)щieca ковц.--Те.tеф_о11" Дирекцiи № .136-12. 
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Цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ . 
.. �:��

А

:.:.� ц и р н о в о е - п р е д с т а в I е н i в. 
Около 10 час. вечера 28-й день Всемiрнаrо чемniоната француэсноi бор1абw на ••Р·
венство мiра 1917 года. Второй выходъ чемn. мiра Черной маски, который дt.nаетъ вы3011а 

, вс'tмъ борцамъ мiра на обоюдный зан.nадъ въ 500 руб. &орнтсн 8 nаръ. Черная маска
Мурзукъ, Англiо-Добрыня, Спуль-Пацгальвъ, Чуфистовъ - Семененко, Гаранинъ-Пуль
манъ, Жоржъ-ле-Буше-Томсенъ, Дональ-до-Малишевскiй, Пълкай-Самсоновъ. Bct схватим 

р'twите.nьнын. Арбитръ И. В, Лебедевъ "Дядя Ваня". 
На ДНЯХЪ бенеф. и. в. n Е & Е д Е в А Дяди Вани 

Касса съ 10 час.· утра. Телеф. 266-07. Дирекп. Сц. Чмн1111аJ11. 
Сегодня аакрытiе 3ИМннrо сезона • naпaPrt театр11 = Съв��д;;�р;nун;�н;�;;;�; д;;�д��;:::�;�;::: 

U U.11 О'=> U D.I Прекрасная Елена.��- :.·fl.0д:::���;,,E·f."t;;: 
М11хаiiповск R nn. JA 13. , 

• 
манъ, М. Кзендзовскiй,·И. Коржевскiй, М. Ростовцевъ и друг 
Гл. Дириж. М. Р: &ака11ейн11ковъ. Нач. въ 8 час. 15 м. вече-�;а. Теп. 85-99. • р 8 

• 
есторанъ открытъ съ ч. веч. Во время обt.довъ п ужиновъ 

Начало въ 81/2 час. веч. Билеты въ кассt. 
• 

Грандiоэн, днвертиссе•енn.. Новын дебюты. Хоръ цыrаи1,. 
отъ 12 час. дня. Два оркестра музыки. 

Пtтнiй 
· 

.Въ новой nостановкt. гл. режиссера А. И. Феона предст. буд·1 фф 
•

,,ЦЫГАНСКАЯ nю&овь·. Новын декорацi11 худ. н. н. &o.nдw�

у 
ъ рева. Роскошная обстановка. Блестящiй балетъ. Въ главныхъ 

+роляхъ выступ.: Д. Гамаt.й, О. Диза, К. Невяровская, И. Орлова·

•
Шувалова, И. Коржевскiй, М. Ксендзовскiй, М. Ростовцевъ, 

8 М. Гальбиновъ и др. Во 2-мъ дъйств. Грандiоэная цыrанснu· +nпяска въ пост. балетн. арт. госуд. ir-. А. М. Монахова, исп. 
. . 

.
арт. Балета. IВъ СТЕНЛЯН. ЗАКРЫТ. ТЕАТР'& спект. легк. ко-Въ четвергъ, 18-го мая . медiи подъ упр. 3. Львовскаго и И. Морочника, съ участiе.м1о: 

OTHpblTIE л�тняго СЕЗОНА. 
.д. Кировой, А. Гаршиной, Е. Невi!.ровой, А. Михайловой,

u 
.

С. Брагина, А. Крамова, И. Кузнецова. П. Сазонова и друг. 
1) Ком. въ З д. ,,МаnенькаR Аt.вочка С'Ь бо.111оwимъ харJкт•-

ttо•ъ"; КОНЦЕРТ'Ь Н. Г. ТАРАСОВОЙ. Гл. режис. А. Г. Крамов)· тВъ среду, 17 мая, по случаю rенеральн. реп' оп. ,.Цыганская любовь•-спек акля нt.тъ .. 

и ин о Д·р с ъ. 
2 аа11а. 

8 1-ый ОБ Оп Ь Ст И т Е п ь Драма въ 5 ч астяхъ

1 а;:�
ъ

rосударствен. театровъ В. А. hопонс:�, п;:;:�:=.��
а

;��

1 
.1111цкаR, Г падкова. 

• Нен.ав11стн11к-.. женщин-. комическая.

: ;:: Отречемся отъ стараго мiра др
ч
а

:с�:'{: s 

.; въ глав11ыхъ роляхъ М. М, Гор11че1а, В. 11. Нероиова. 

Heicкil, 108. Те.1ефон1t 129-87. 1 Кан-ь Wточн11н-.. nоймаn-.. вора
8 комическая. 

М О 11 
RЕТРОГРААСИАR СТОР. &опьwои ПР. 85.

, т .... 647-71. 

LEIL 
f.t�есаЖ"Ь, Невскil 48, ТеJ1еф. 142-83. 

Генi й ana 
Художественная драма въ 5-тв актахъ. Въ главнкrь ропяхъ 
изв'hстные артисты MAPI О &ОНАР'Ь и HAMU I О-ДЕ PIIЗO 

Скупой Прзнсъ фарсъ Красоты природы на;;ры �

Военная хроника. 

i з:.:::� :;.%:: Кетлинъ ВИЛЬRМС1. 
• sъ rрандiозк. драмt. изъ ж:изни америк. 11иnnlap••,
. 
1 ЗАРЯ НОВОИ ЖИЗЛИ ; :::���:� 
! JlЖЕРРИ ВJIIОБЛЕНЪ весеnак комед�.





·о i О 1 , • И I Е Т Е А Т ft О 1 'lt. 9 
МАСТВРСКАЯ 

О6ще11астуnнаrо II ПереАВ1t1Нноrо театра 
Серnухоаская 10, тел. 420--33 

Поспi.днiе сnектаи.nи 21 и 22 Ма.я СВЫШЕ НАШЕЙ сипы.
В.ачuо .... 81At v.o. мпра. 

За 5 мин. до начала исполн. дается одинъ сиrналъ св'hтомъ 
. Входъ В'Ъ зрительный залъ во время исполненlя не допускае;ся 

Продааа бил. В'Ъ касс'h Мастерской отъ Э до 8 час. в.; въ Центральной касс'h II, 111, • Х рядъ и 8" Конто� 
.Путникъ• I, IV, IX ряд. 

ры� то.11ка.n'lо бы насъ выска1а.тьс.а .по поводу•. 
�о. разумtетс•, только о то:мъ, 'что волвуетъ 
нашу душу, чt:мъ запатъ непрерывно иашъ у.мъ. 
�отъ изъ Островскаrо ввкакоrо .по поводу• ве 
вы•кешь. Очень уzъ мы да.пеки on его кiра. 

И еще .я думаю, что кв.язь Су:мбатовъ при 
ero :несо:м:нt.11номъ д}lтературио:м'lо вкусt и еще 
бо.1tе тоrо несо:мнiшнок-ъ сценическо:мъ опыrk 
коrъ_ бы ){ать ва:мъ ко:медiю, отразивъ :в-ъ ней
11ноr1.я современны.я общественны.я настроен�, 
:цре,11.почтите.11ьно перед'lо аsображевiе:мъ развых·ь 
психо.1пrическихъ тонкостей изъ области любов
иыхъ переживанiй. • 

: Ночвоl тумаиъ • любопытно бы.nо пос:мотрtть 
особенно noтo'tly, что :uы ero видtли въ испо.11-
вевiи нашихъ а.nексавдр11•с1tихъ артистовъ. 

Koro ивъ нашихъ :мы соr.пас11л11сь бы от.и.ать 
въ об.мtвъ ва москвичей. а коrо nрив.я.1и бы 
вrрать въ очередь? 

Апо.1.11онска.rо :можно, пожалуй, от;,;ать за. 
Юzииа, ибо пос.пtднiй JJ,i.иаетъ наъ своеrо писа
rелл Остроrвна. чрезвычайно z11з:неввую Ф•rуру, 
иrраетъ 11воrо проще Апо.11.иовока.rо. 

Мичурину, R.1ав.-iю В.1ади11iровву, ие об:мt
wае:мъ на lевmяву. Ни за что! Московская 
артистка хот.я и произвела з.цtсь вторично 
noc.1t • Стара.го зака.1а • бо.1tе выгодное впе-
1J�т.1tвiе, чtмъ при друr•:tъ своахъ вwступ.1е
в1ахъ, все же ве 1а.1а исчерпывающей картины 
r.1убоквх'lо и с.rоzныхъ переаивавiй zевщивы, 
есевь ч1вст•а которой уже наступи.ка. 

Два .ЯковJiева, вашъ и 11ос.к.о:вскН1, въ ро.Jи 
:Ио.1оховича моrутъ, nozuyй, чере.цоватьса. У 
обо•хъ-твпы развwе, •:о одиваsово nравJ.ивые. 

Потоцкую •а Скириову :вымtватъ не соr.1�сны. 
У Смирво•оl �.:�аза•ета Мо.1оховвчъ выm.1а 
рtзкО-:крвк.1ивоl. У Потоцкой вс.я ро.1ь :млrче 
• ьъ товt очень живого юкора. 

А •оrь Шухмвву вмtсто Ко:ва.1енской .а.ять 
ll.08JIO. Еа Е.1ева проще, ватура.1ьвtе • пеnо
сре.цствевв'kе. Вообще .вюбооытвое даровавiе у 
&той артастки • 11ы съ ввтересомъ ждеи'lо е.я

:выст1п.1евiа въ Г.1афврt иаъ .Во.11ковъ и овец'lо ·, 
коrда она onpe.,.i.iwlитca передъ вами съ nо.1ной 
опредt.1еввостью. 

Мастатаrо .Да:выJJ,ова :въ ро.111 Тураmова мы, 
�овечно, остави�ъ себ'k. Хота и А.1ексавдровс&lй 
туn весьма пр1ате•'lt· 

Корчаrива-А.1екса•qювска. ... уоutхомъ мо
аеrь чере,11.оJJатьса съ Са•овскоl. еМн ееть 
AJ.& ро.11и Настасьи Пав.1овяы rJiaввoe, что адtсь 
ayuo: протоl ввоl •о•взкъ. 

И ваuаецъ Лешаовъ-Иrорь Тураmо:въ ие 
иеа on съ Ост zевым. 

даже и превзойдя его. О.11ъ рельефнtе, чtк" 
0Qтужевъ, по.цчеркиваетъ прлмолинеfiиость на
туры Игоря и вtкоторую ее грубоватость. поч
венность, такъ с1tавать. Остужевъ дtлаеn Иrора 
бo.rte млrки:мъ. Сцена съ Остроrиной въ ков:ц'k 
2-ro акта ему не удается. Не чуаствуетс.я мо.10-
дой, uдоровоl страсти. Но зато сцену въ с.1t
,1;ующе.м.ъ aitтi съ Е.1еной Осту•е•ъ играет-.
прекрасно.

Сум6ур-... 
Съ иilкоторыхъ поръ въ Dетрогра.11t сущ&-

ствуетъ «Союзъ А'В•те.11ей ис1tусства», выur
cти:вmiit рлдъ rро11к•хъ воззванil о cвolld 
необычайно mиро.кихъ вадача.хъ по оздорпв.1� 
вiю всtхъ отраслей вашей худо•ествениоl 
жизни. Rак-ъ водите.я, rро:мкi.я слова оста.аи 
то.11ько на бумаrk, а въ .цt.яте.11ьвоот11, ка&J 
пока nро.яви.11ъ этоть Союзъ, вачето, &ро 
сукбура и чисто россiйскоl неразберихи, пр 
воекъ желавiи усхотрtть ие.1ьз.я. РешrJи..110 
ское «Шу:ми.м.ъ, братецъ, mукимъ», очевв.цне_. 
и.11адетса въ основу всiхъ ВiiJoтyп.1eнil Ооюв 
ды:екаrо отъ rосударствевиаrо nови11а.вi.а ев 
ро.аи и on rосу,11.арствеииоl оц'kнк.в тtхъ з 
.цачъ, ка&i.я на него воз.1аrаютса переz•ваекы 
:мо:мевтомъ. 

Красиорiчи:вtйшикъ обраачи&оll'Ь того n 
стыднаrо сумбура, В'Ь какок"Ъ бевяадеzяr аап 
та.11ось бо.1ьшииство ,цi.яте.11еl Союза, моzе 
сЗiужить картина пос.1tдя.яrо васt•ав1.я .1ите 
турной се&Цiи Союва, rдt обоужда.1с.я воп ро 
о вьmускt одво.1.веввоl raaeтu въ ц'k.1.яхъ п 
пагавды «&aft11a Свободы». Вопросъ этоть 
общекъ собрав1и ч.1евов1. Союза бы.1ъ у 
рtшевъ въ nо.1ож11те.11�во11ъ смь:сдt, тt:мъ • 
:меиtе секцiв, по сообщепiю «Бирж. В. », 
течевiе ч1тwреrь часов-ь СПОI w.1.1 на. те 
кожво .111 в-ь этой rазетt пu�tщать ·ста 
nротивъ зайка и. въ конц'h копцовъ, xo.,.il!ii:·..-�:.8 
этотъ вопро w ъ быn постаuеиъ на ба.1.1отвро-"""-

• ку, 17 ЧIJioвtn изъ 18 юрвсутствовавшв
оть ба.11зrотировки совсtкъ ВО8Аерzuиеь. Фа 
въ комм:евта рi.я.хъ ве вуzдающiйс.я. Приходи 
то.1ько &расвiт• оть СТЫА& аа руссквхъ rp 

uъ, сто.1ь своеобрuно nоиимающвх'Ь 
бо:вавi.я rpazдaвcaaro до�rа и сто.1• ЧJ'l'IIO 
S.18DЮЩВ.ХМ иа Rр88ЬIВ'Ь pGAВBII О ПOIIOIЦII 
пouep•n n rpoэв:ul всъ, .oQa :ва sa 
постав•ева C811U воа11оаяОСТ1, -еа АUЬвtйш 
существовавl.&. 
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ТОРГОВЫМ ДОМ'Ь 

КОНЧАЕВЪ и К
0 Сатинъ, драпъ и плюшъ-англiйскiв 

ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный шелкъ и шерстяныя матврiи 
ДЛЯ ПЛАТЬВВЪ. 

8wc•I• 8080СТ8 А&МСК8Х� мaтepiii. 
Bct. новости, всt цвtта. Огромный выбор. 

Маленькая параллель. 
Въ rазетахъ сообщается, что В'.Ь виду недо

tтn.тка. рабочихъ рукъ въ Анrлiи, музыканты 
}lfЮГВХЪ JIОНАОНСКИХ'Ь театровъ nредЛОЖIJIИ пpa
BIJTeJIЬCTBY свои услуги въ качествt nодмета.1ь
щпковъ у.1ицъ. Джорджъ Александеръ, предсt-
11.ате.11Ь accoцiauiи театра.1ъиыхъ .цtятелей, за
.sвилъ иа. торжественномъ собрапiи, что артис-
1 ы готовы выподиять :аъ · свободное время ка·
кiя угодно черныл работы, возJiаrаемы.я на 
'ннхъ правительствомъ. 

Такъ поступаюrъ въ грозную годину артис
'JЫ въ Анrдiи, а у насъ 3си.nенно дебатируютъ 
пор.я.1,окъ сношенiй ]{ежду беачисленным:и «авто
но 1ным11• ·комитетами и ко.м:иссiя:ми, вrоник
шnми въ театрахъ. 

Есть nатрiоты и «nатрiоты» въ ковычкахъ ... 

Марiинскiй театръ. 
Закрытiе onepнaro сезона. 

1 :.з мая въ Ыарiпнскомъ театрt закончился 
с верный се:юнъ. ДJI.11 закрытi.я оперныхъ cnex-
1·a i; .11еА въ реnертуа pt былъ объ.явленъ • Опр•ч-
11. ,, ь". 3атlшъ чья-то рука зачеркну.1а "Оприч
н .t;.J." я ва.черта.1а кара.ндаше.мъ на. в.ыстав
.1,ен ном:ъ у подъtзда М:арi инскаrо театра ре
пе 1, гуарноиъ лист&il: ,, Травiа.та • ... Газетвы.я 
объя.в.11енiя въ день спекта�ля так.же говорили 
о • Травiатt • ... Но Еогда пуб.1111&а пожа.1�вала 
въ театръ, то оЕазалосъ, что идетъ "Маис.ка.я
ночь". Для м.поrихъ это бы.по дuво.1ъно пр1ят
дымъ сюрпривомъ, потому что с.nуш;J.ТЬ оперу 
J>11.мcкaro-I.:opcaкo:na прi.ятнtе, чtмъ падоtвшую
«'1 равiату». Тtыъ не :иенtе :въ театрt .1были 
свобоАНЫ . ntлые ряды креселъ. розднtе тамъ 
усi.1ись •осtтите.ш въ куртках:ъ · и rимнастер
кахъ, и соз.ца.1ась nллюзiя ПО}шаrо за.11а. Оперу 
и дспо.1ните.1ей nринимазш тепло: аuпло,1.исмен
т 8'1, И вывововъ было ,l;OCTaTOЧIO. 

Нtкто. 

Луна-Парнъ. 
-<Осе11нiе Маневры». 

}fi11t.poc1:onичeca:a.я порцi.я музыки� къ тому 
;а;е безвкус.ио разбав.1енная .-оморощенной «цы
rа нщиной• - 'Jако:аа. :музы1tа.пьиа.я сторона 
• Осен11пхъ каневровъ•.

ПоJiное отсутствiе остроумi.я, •rривости, за-
1Jимате.11ьвости - такова ел «.1111'ератур•ая• 
сторова. 

Открwтwн цtнw PRIX-FIX. 

Исполненiе... «подъ cJфJ1epa». 
« Вывозлтъ» спектакль г. Вавичъ • Rошев

скiй. Первый даже пытаете.я .изображать си.1ь
ную ,цр1:му. Публика .1юб1и.·ъ Вавича и :вtрптъ. 
ар'!'исту «на слово», что его rерой д !;йстви
те.1ьно жестоко страдаетъ отъ жевской измtпы:. 
Но вое таки .пучше, КQГ.Ца. г. Ва-вичъ просто 
изображает'ь изъ себя прi.ятваrо и :мужественнаго, 
опереточиаrо баритона. Г. Кашевскiй уда!!:нО 
nрибtrаетъ къ эффектаиъ самой свtжей зло
бод яевности - до Ленина вк.почите.�ьво ... 

Женскiй персоналъ крайне сдабъ. 
Подошдем:ъ об·hщанныхъ Шува.1овой и Мо

нахова. 
• 

С.nучайный. 

Въ <{ Передвижномъ � театр�. 
14 l\l,.aя въ мастерской Передвижного и Об

щедоступнаго те�тра въ послtднiй разъ въ се-· 
зонt прошли « Чудо святого Антонiя» и «Про-' 
давецъ солнца». Въ poJiи продавц,� первона-_ 
чальнаrо испо.11ните.11я r. Брифа зам:lшилъ 
г. Бtлогорскiй. :Ио�одой артистъ оказался до::·· 
статочио чут1tимъ для того, чтобы созда.1ъ со
вершенно самостоятельную фигуру выброшен
наrо изъ жизни 11ищаго мечтател.11. Въ его 
толкованiп продавецъ .явл.яетъ собою прежде 
•сего жертву челов·hчес1tой пошлости 11 жесто
кости, н. не собственнаrо надрыва и страсти,: 
какъ у r. В рифа. Весь вообще рисунокъ мяг 11е, • 
интимнtе, лири 11нtе, въ силу чего озлоб�е!ныl 
nротестъ противъ нелtпостей и косвостен об
щественна.го строя-почти не ощущается. Про
давецъ r. Бilлoropcкaro трогатедьно безпо:мо
щенъ и spoтottъ; въ его просьба.хъ &ъ прохо-} 
жимъ чувствуется довtрчивостъ и потому вы
зываемое имъ сострада.нiе теплtе и глубже, · 
чtмъ къ «Продавцу» г. Брифа. 

Толпа въ изящной вещицt Рашш1ьдъ-иr
раетъ теперь очень ш.кивленн_о и красочп?. 
- nъ « Чудt святого Антошя» :вnимаюе по
прежнему сосредоточено на пре&расвомъ ис
по.1шенiи г-жи Валентиновоit я r. llaвJoвa I
тщательно отдtланных'ь групповых-ь сценхъъ. 

• Въ текущую ведt.жю спектак.11еn въ :иас
терс1tо.й не будетъ. 21-го н 22-ro мая пойдет� 
«Свыше наmих·ь ся.п:ъ», nocJJ:t чего сезонъ за&
рываетс.я. 

На .п:tто труппа Передвижного театра береn.
попрежнему театръ .1итературв:аго фонда на 
ст. Ермо..11овса:ой. 

и. JI. 
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Печать. 
Еще о позорной nownocт11. 

В'Ь «Вир. В.» читаекъ: 
Говорятъ, что зимнiе театры р·вшили про.11;0.1жать 

.1.'h.10 и .11tтомъ ис,иючиrельно, чтобы изutжать ре-
1:визицiи по!\1tщенiП JJ;.tя нуждъ текущаго момента. Я 
этому не вtрю. Правз.а, ,;аже фарсы, и т·ь р1;ши.1и
про,JJ;олжа.ть JJ;t.110 въ теченiе лtта., но тотъ путь, н1. 
.1еоторый ош1 ста)IИ при выработкt репертуара, 
им:енно и ве..t.етъ къ тому, чего они sшобы же.1а.ш 
11збtжат1,: къ реквизицiи пo�thщeнisr. Вi.з.ь :JJолжно же, 
вакояецъ, и общество .1итераторовъ, и общество 
артистовъ опре;1;tлепно выказать свое отношенiе к_.. 
�кимъ театрамъ, какъ ТроnцкШ и Новскiи фарсы, 
к1> таки:uъ пьесамъ, какъ "Царскосед:ьская благ� 
.1.ать." и .Ночныя оргiи Распутина•, еже;щевно щу
щимъ въ названныхъ ·rеатрахъ. 

Увы, rоспода артисты заняты бо.11ьше воп
росами р::�.зныхъ :худоа�ественяыхъ «автономiй� 
о томъ, что подъ флагомъ «свободы» въ театр'I� 
про.в:ик.1ш оскверняющая его пошлость въ не
виданиомъ до сихъ nop'It разм:tрt-м:олчок.ъ. 

Х Р ОН И И А. 
- Въ театрt « Музыкальной Драмы", 19-ro .м:а.я

состоите.я нонцерт1,-митинг1,, устраиваемый 
Bipol Фигнеръ и О. И. Керепско.11:. Въ ми
тииrt примутъ участiе: А. Ф. Kepeяcкifi, В . .М. 
Черяовъ, В. II. Фигнеръ и В. JlJ1ехановъ. 

- Въ концерт·h при�утъ участiе: Р. Е. Фиг
я�_р-ь, Т. Л, Щепкина-Куперяпкь, Н. А. Смир
ЯQва, Е . .М •• Iюкомъ, Г."П. Фптельберrъ, Н. Н. 
Рож,�;ественскil, П. .М. Жура.вленr.о и В. А.
Мартыновъ. Сборъ поступит·ь на. прiобрtтенiе 
�:итер�туры для крестьянъ. 

-:- Сеrодн.я в1t театр·t «.Ьlу3ыка.11,ной Драмы• 
состоится первый об·ье,1;�,11енныii сnентаипь
кnцерт1,, устрu.11вае:11ый профессiона.nьнwмъ 
союзо:11ъ петрограАскнхъ сценичесю1хъ дt.яте
.1ей. ..Въ спеЕтакл·t nршrутъ участiе видные 
представите.11я всtх'Ъ видовь сцеяическаrо 
JICEJCCTBa. 
� - 18-ro яая въ «l\lу:1ыка..11ьноП драм·в»· со

сто1псл нонцерт1,-м11т11нr1t, устраиваем ыl цен
траJ1i,иымько:1шiетоиъ евреiсиоi рабочей nар
т�1 соцiа.1истовъ-тсрриторiа.1шстов1t. 
, i- С:ь iюнл м1;сяца въ теат11t А. С. Суво
рина ва. 1Jнетъ подю1:.1.ат1,сл оргапизо•аюш.я на. 
товарищескихь н1ча.ilахъ унра"нснан труппа. 
Bi. репертуар·h, преимущественно, запрещен
иw.я рав.ьще пьесы Ше.вченко 11 другихъ «кра
мо.11ьныхъ» авторовъ. В-ь составь труппы вой
дут·ь нtкоторы.я &рупныл величины yt�pauнc&aro 
артпстическ.а.rо мiра. 

- 15-ro кал отмрw•с• Cecтpop\!'кiii ку
ро,n.. Guмфоничес&iй оркестр'Ъ nодъ управ.1е
иiем ь Бауэра собра.:аса на открытiе въ .1,ue&0 
в:е по.1вом:ъ состав\. Зато nуб.аи&а перепо.1виJ1а 
просторный за.11ъ до ве.1ьз.s, за.нявъ вс\ npo
xoiы п uатны.111iст&. Проrрамку, состо.явш1ю 
•n прокааеденil, r.1ряы11ъ обрt,\3011...,, р7сскцж'Ъ
компоавторов..., в со.1ьваrо выс:rу о.1евiя 1. В .

Тартаа:ова, пубJiика приняла. очень теп.10. Пе
ред,.. иа.ча.1юмъ концер1·а rдасный Зе.1еяко обра
ти.1с.я хъ nJб.1икt съ рtчью, но Bf} ycntи 
онъ выговорить двухъ с.1овъ, ка.къ :В'lt за.1\ 
подн.я.11с.я невообра.:зим:ый шум:ъ. Пос.1ыша.лись · 
возгласы:. «Долой его, буржу.я•, «Мы приш.1• 
с.117шатr. другую му:зыкр и т. п. Часть ПJбJJиsи, 
воа�утившаяс.я та&имъ па.силiемъ на,11;ъ сво
бодой с.1ова, qта.ла цемопстратввпо апп.1одпро
·вать, ио протеставтьz повторили обстрJ&Цiю 11 

высrуп.1енiе оратора· быJ10 сорвано.
- Мате;tiал1аные итог11 :микувша.ге се:зова

въ Марiипско�ъ театрt окi:1.залис1, зяа11ите.11ьно
удачнtе художествевяыхъ. Выру�1ено ва сезокъ
712 ТЫСЛЧ'lt рубJiеЙ.

-- Под.пежа.вшiе отправ&t на. фровтъ артисты
балетной труппы Обуховъ, Се:меновъ, Ви.1ьт-·
закъ, :Меда.1инскitt 11 др. пока остав.1ены въ
Петроrрадt.

- На собранiи петроrрадскихъ реданторов1t.
ежемtсячныхъ и е;кенед·вльныхъ журна.1овъ
обсужда.11ось по.11оженiе, создавшееся въ видJ
чреавычаttяой дороговианы типографс1шхъ ра
ботъ. Особенно т.яжело по.1оженiе художествен-,
иыхъ изданiй. Собранiе постаяови.10 обратиться
съ воззваяiе:мъ къ обществу о тяже.11о�'Ъ поJiо
жепiи ежемtся1шой спецiа.11ьноfi пtчати. пред··
став.пяю1Цю1ъ серьезную угрозу ку.1ьтур11ой
жизни Россiи.

·---------�------·.
ГА'1i &ЬIВАЮТ-Ь 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ
� 

за завтракомъ, об1;домъ и ужиномъ?

ВЪ РЕОТОРАН-Ь 

И. О. Оонолова . 

1 
� n. Го r о n •, 13.
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕ-ТЫ. 

Тел. 29-65, 477-35, 182-22, 

·-------------



Биржевыя сдt»пни. 
ft:o посJtр;п.яrо времени биржевые дt.яте.11и 

AAII 1авершенi.я неуреrулированныхъ сдt.1окъ 
собирались въ операцiоином:ъ залt Сибирскаrо 
банка. Тутъ же •зрtдка совершаJiись единич
ны.я сдtлки по цtна:мъ, которы.я устанав.аива
.1.исъ не соотвоmенiемъ :между спросомъ и пред
.1ожеяiемъ, ибо такого соотношевi.я въ виду слу
чайвости оборотовъ не существовало, а уста
:яавлввал.ись соверше•во случайно дл.я Еаждаrо 
отдt.11ьваrо случал. 

Нывt съ завершевiемъ реrулиро•ки с·iарыхъ 
ед'k.1101tъ правлепiе Сибирскаrо банка просило 
бирже:выхъ дt.яте.пей бо.п:iе не собираться :въ 
помtщенiи бапха, та1t'Ъ какъ эти собранi.я при
:в.11екают-ь :мвоrо посторонней публики, заrро
кождающей операцf онный за.1ъ .я мtшэ.ющей 
вориальвому ходу работъ въ бан&t. 

Вс.11iщствiе этоrо со вчерашв.яго дв.я бирже
вые ,11.tяте.11и ста.пи собиратьсл вт. зданi.11 биржи. 
Первое собранiе было ма.!lо.1юднымъ, но что 
:весьма знаменательно • должно быть отмtчепо 
- nо•:виJiся спросъ па отдtльны.я дивид;ендны.я
бумаrв. Иптересова.11ись а1щi.ями хокмерческихъ
бавхо•ъ: за Pycctiя платили 850 (безъ ди•и
,;енда), за l\:lеж.цународпы.я 690 (безъ дивиденда
и беsъ права ва :новый выпусs"Ь). Плати.1и за
Ту.11ъсхi.я :и1швоnрокатвы.я 650, ТреуrоJiыикъ
650, Николае. Dавдивскiя 230, TaraяporcEi.я
205. Спрашива.1ш :Мольцовскi.я, Богос.11о•скi.я,
Шуваловскi.я, но цiшы пе уетанов.11.nись. За Во
сточвыt1 сх.11а.цы ш1ати.1и 365,

Пн по.п:ученвым.ъ :иъстными бан1.ами свiщt
иi.1къ, :въ Москвt част11ы:.я бир;··евы.я собравiл 
nостепепво на.1аживаются и протекаю"ъ · при 
JдоВ1етворите.1ьной тев,J;енцiи и сравпите.1ьпо 
ожив.1евво; курсы въ Моск.вt значительно выше 
:петроrрадсквхъ. 

Общiя собранiя. 
d-во « Гроэненсная нефть».

Под. предсiщательствомъ П. Н. Цатурова 
еосто•лось 12 мая годичное собранjе акцiоне
ровъ 11ефтепромышленнаго и торrоваго обще
ства • Грозненская нефть". 

Изъ полученной за 1916 rодъ nрибы.nи въ 
З.093.-438 р. постановлено отчислить 186.244 р. 
'8'Ь 3&8асный капитал., 277.636 р. на аммор-

-rи1ацiю имущества, 1.636.877 р. на уплату иа
логовъ и за другими отчисленiями 1.440.000 р. 
вы•ать въ дивидендъ акцiонерамъ, что соста
витъ 12 проц. на основной капиталъ общества. 

По смt.тt. и плану дt.йствiй на 1917 годъ 
добычу нефти предполагается довести до 
18.000.000 пуд. и за добытую нефть выручить 
11.050.000 руб. Эксплоатацiонные расходы по 
промысламъ исчисляются въ 4.307.237 руб. и 
такимъ образомъ предполагается за текущiй 
годъ получить 6.742.762 руб. чистой прибыли. 

Въ члены правленiя избраны: Ш. Н. Ца
туровъ и Н. С. Залшупинъ, въ кандидаты къ 
членамъ правленiя - Т. Н. Цатуровъ. Въ 
члены Ревизiонной комиссiи избраны: Н. Г. 
Адонцъ, Г. А. Жевальянцъ, А. В. Залшупинъ, 
С. Н. Немировскiй и В. К. Дубовскiй. 
• Къ собранiю представлено было въ общеi

сложности 62.950 акцiй дававшихъ право на
2.512 голосовъ, причемъ наибольшее количе
ство акцiй представили: Петроrрадскiй Част
ный Коммерческiй банкъ (17. 928), Ворснеж
скiй Коммерческiй банкъ (12.956), П. Н. Ца
туровъ (12.400), Ш. Н. Цатуровъ (12.400),
Т. Н. Цатуровъ (6.200) и друг.

ОБЩЕСТВА .ПЛАТИНА•. 
На состоявшемся подъ предсt.дательствомъ 

бар. А. Г. Гинцбурга общемъ собранiи акцiо
неровъ общества "Платина• былъ единоглас
но утвержденъ отчетъ за 1916 r. 

Изъ полученной чистой прибыли собранiе 
постановило за различными Ртчисленiями 
выдать въ дивидендъ акцiонерамъ 130.087 р., 
что составитъ 5% на акцiю. 

· Въ члены правленiя избраны: бар. А. Г,.
Гинцбургъ и въ кандид�ты къ членам. 

правлен!я Я. Г. Заксъ. 

2-ro РОССIЙСИАГО СТРАiОВАГО 0-ВА.
· Состо.явшеес.я noд1t nредсtдатеJiьствокъ В. Я.

По.11лкова общее собранiе .акцiоверовъ 2-ro 
Pocci:llcкarc> страхового общества., ут.nерди.10 
отчетъ ва 1916 roд1t • псстанов11J1е изъ по.иу
чевной чистоit при6ы.11и въ 641.002 р. посd 
облsатшrьнwхъ от.чис..11еяНt вlilдать •ъ д•ви,;ен.11"1> 
по ащi.яиъ nepBiilX'L двухъ :ВЫПJСIОВ'Ь 150.000 .. 
р. т. е. по 10 р. ва акцiю, по а1цi.якъ трет,
яrо вьrnJска -- 85.000 р. т. е. по 8 р. 50 а. 
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ва акцiю, а всеrо 235.000 р., выдать сбереrа
телъпой вспомоrа.тельной кассt служащихъ 
10.000 р. отч11с.1ить въ запасный капита.llъ 
50.000 р., отчис.1ить въ капиталъ ,ц.1.я уреrу.1и
роваяiя стоимости процентныхъ бумаrъ 58. 901 
рублей. 

Вмtсто умерmа1·0 А. А. Поверже, директо
ро:u.ъ правлевi.я избранъ П. П. Вз.толинъ. 

ТОВАРИЩЕСТВА ТА&АЧНОЙ ФА6РИНИ "А. Н. 
WАПОWНИНОВЪ и И-о". 

Поцъ предсiщательствомъ В. И. Ти:мирлзева, 
состоллосъ годичное собраяiе nа.йщиsовъ това
рищества табачной фабрики «А. Н. Ша.поmни
:Еовъ и К-о». 

Къ собранiю предста•лено быJ10 28.000 
uаевъ, дававmихъ право на 1.514 rолосовъ. 

Наибо.1ьшее количество паевъ nредстави.1к 
Аиrлiйское общество «The Russian tоЪассо 
Со ztat» (15.000) Азовско-Донс1ой бан.r:�..-
(3.196). 

Изъ док.11а,да вицно, что отъ продажи вз,jв 
. .1iй товариществомъ было въrруgеио за. 1916 г. 

24.466.067 руб. Прибы.1ь отъ производства. 
составляетъ 2.045.237 руб., .изъ коихъ за раз
.1ичными отчисленiлми правленiе предложшю 
выдать въ дивидевдъ пайщвкамъ 650.000 р., 
счита.я по 15 руб. на паи первыхъ двухъ вы
nусковъ и по 5 руб, на а1щiи третьяrо вы
пуска. Собранiе единогласно утвердило отчет. 
и предложенное nравленiем'I. распред'h.1евiе
прибыл11. 

Директоромъ 11рав.1енi.я избрг.нъ В. И. Itот
лама, и 1tавдидато11ъ 1tъ нему П. П. В.ази:ми
ти,новъ. 

30 anp ... nв 1917 ·roAa 

Общее Собранiе 
и 

Пайщиковъ Товарищества Механическихъ. 
чугуно"питейныхъ заводов:ь 

,,Мо·п отъ" 
П О С Т А Н О В И Л О: 

Отчетъ за 1916 г съ валовымъ доходомъ Руб. 5.014.665-0-во, расходомъ Руб. 4.238.400-13 
м прибылью Руб. 776.284-93; балансъ на 1-е Января 1917 года съ активомъ и пассивомъ 
Руб. 24.141.874-38 и смi;ту на 1917 rодъ съ валовымъ доходомъ Руб. 5.200.000, расходомъ 
Руб . .С..300.000 и прибылью Руб. 900.000 утвердить. Изъ валовой прибы11и по отчету за 
1916 годъ Руб. 776.284-93 съ прибавленjемъ къ ней нераспредi;ленной прибыли за 1915 г. 
Руб. 16.461-89 отчислить: на уплату Государственнаго налога Руб. 51.857-02, въ капи
талъ погашенiя Руб. 242.598-63, на вознагражденiе: членамъ Правленiя 35.000; служащимъ 
55.000, ссуда-сберегательную кассу служащихъ Руб. 5.000, въ дивидендъ пайщиковъ 80/• 
на основной капиталъ Руб. 400.000 и остатокъ-Руб. 3.291-17 перенести на 1917 годъ. 

Произведенной закрытой баллотировкой оказались избранными: въ Директоры Правле-
11lя, взамi;нъ выбывшаго С. Г. Лiанозова--онъ же С. Г. Лiанозовъ и въ канди•аты, взамi;н-ь 
аыбывшаго И. А. Милюкова, С. П. Хирово. 

Выдача дивиденда будетъ производиться съ 15-ro Мая 1917 года въ Рус. Азiатскомъ 
Бан�t.. Невскiй 62. 
,-----------....----------------------------

&АНКИРСКIЙ nомъ
1r. П-ВСIIН-Ь.

•••wz••. 18.

роме, оди·.t"Ь во� баакоиы• 
• 

опеоашк. 
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••• ыl т1ат,,.

(Фовтанка. 65), 
OIIO,Pa: 

Съ участiемъ О. О. Ca,.a•c1ol. 
3-А спек'f&JUЬ 2-го а ·оне•евта.

Представлено будетъ: 

П осJI'hдняя жертва 
Ко11едlя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаго 

Ж�ВО111iЮЩ1Я JIIЦ&: 
Юn18 nав.��овна Тугина . . . . Г·Ж:а Смирнова. 
Глафира Фирсов11а. еа тетка • О. О. Са�овская. 
Вцимъ Григорьевичъ Дупьчинъ • г. Муратовъ. 
Лука Герасимычъ Дергачевъ • . г. Яковпевъ. 
Фnоръ Фе,tуnычь Прибытковъ . • г. Аnександровскiй. 
Лавръ Миронычъ . • • . . • г. Кпимоrъ. 
Ирина Лавровна, ero дочь • . г-жа Турчанинова. 
:Михеевна, ключница Тугиной . . г-жа P,ycetкu. 
Мардарlй, .. акей Дупьчина . . г. По.nетаевъ. 
CanaA Саnтанычъ . • • г. Дороwеt1ко.
Sасн"iй . . . . . . . г. fiаричевъ. 

l;iaчano B'lo 7 1/1 Ч!lС· вечера.

П•с•'-'"• ••рта. \to.-щu BA\IB&, Юш Тrпва JNe. 
1188А IIJcnuв. DЧТOJEJIIIJD, llilCO&OKi�'Ь фа'!О... 1,0• 

.JOXIIJ,J)('Ь, рааr.чмп.вЫJ1ъ �вuвык�.. ·· OJrъ пр-,..аеа 
мюов Ю.пв. •• пим :къ Jld ввuоrо tpcua. • .a8D 
� тоrо, 1J'J'Обы ПОIЬВОВ&'l'ЬСJI еа CP8Ae'IIВUB. Все coc�
llie Dв 'JXOAJl'l"Ь ва пo:aplil'rie .-оаом. • вс.ааn IIJ� 
bn.ЧIIВL Кoria J иев уже ивчеrо nn, Af.1•Ч11J11, ве aa
�ae,c,r цреро..-rъ eJ б.ьm. с:п1>.пюеавi1» со ora- · 
fllll'Ь JEJJЩOlno При61imiОВЫJ1'Ь, J&ВDК'Ь e.s poAone.rj· 
аи, в&ropJ#I ве цро� бы вааn ее ва toAepaaвie, 1 
• 70 .1188 ,аев.,..сs ва иеl. И воn Юu в.-еn n Яри.
WПОВJ O,J.QDtll'!Ь J Ql'O №J(81'1t 8 ОТА&еТ'Ь ВХ'Ь дJ'BUJIJ.
kn'IJDl'J,. кеа,u тЬ:ъ, ваватъ цpilю.a111&1111i•11 себt бо
nтоi nвicnr, а поsа, vo zaen .ва 111вроКJВ) BOl"J n
cpe,JCIIA юа, DP&en; � �авовИ'rоll 8еЯПо•ъ
Uf'UII n,.бll'J'.loвa, в�'Ьс• QО.l'J"ЧВВ n up-..uoe •• иеl
--.uion. Оurо.в�кевво съ иun, оа �ачаеn IOd8
Ае& ero с--611 съ иеD • :aau рааъ, •orxa ова ,�
,... ... _. еебi ворЬечиое uanet В11,\11JO'rCJI up.u&·
оа и а aa,u6J. hnwo n -,ч:аоl Пр8б11Sоu.
fl� l'Op&s о611Ак, IIJ8 oбкurrol вбв• • осаорбн8-
wаrо r.акож»бiа, оиа прDВ11аеn upeAJoaeвiиe марпа
Пр8бкпова. Меа,п 'l'Ьъ Првб� соо�� uo •с•
•, 1t0 Jleltcra Жfачпвиа япакоrо прQапаrо ве AACU,
а orem. u 11 ф1,11,111Dые 11ексе1а aocucen 11, 'll»pUIJ.
Ова»ба Ж,n1111U рааетроева. Любовь поnбlа. OD п.
...,.,. �·· во пот� ptmaen, '1:11•" 1иruат1о ееб8
all8D. 88Bll'rl,,М .1.1• попраак:1 0(1еtоате.1ы:т11" • '4,raтol
Cf1"8Xi �
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CВl'O,JJUI: 

Мис П
р

:;
авп

r;&&с-ь"
Комедlя въ 4-хъ. актахъ Джерома К, Д:�керома, пе,. 

Жаринцевой, 
Дt.АС'lвующlя лица: 

В0л1оф1t Кингсеръ ) однофам. г. Ю. М. Юра.евъ. 
Перс,ива.аь Кингсеръ ) шко.n. тов. г. Трахтеflберм.. 
Беnпа, жена Персиваля ••... r-жа Жrкова. 
Миссъ Абэй, 1етка Бел"w ...• г-жа Нестерова. 
Джоржъ Джесонъ ........ г. Шабепьскlй 11. 
Миnпи Ф�рэА . . . . . • . • . . г. Франкъ. 
Миссъ Генрlетта Гоббс� подруга 

в,ллы и Милли ....•••. А. Я. Сааовскu. 
Каnитанъ Сандсъ . . . . • . • • 
Чарnыrъ, лакей . . . . . • . . . r. Сuуринъ. 

Вачuо n '1 ас. 88UPA-
81co" Го66с1,. Миссъ Гоббсъ несноснц женщинL 

Она-уб'hж.r.енная ненавистt1ица мужчкнъ · и �стара
тельно разруwаетъ одно за другимъ семейное счастье 
вс-аn своихъ знакомыхъ. И, между прочнмъ, супру
rовъ Кингсеръ. Бепn� жен'h Персиваля. миссъ Гоббс-. 
собирается показать ея мужа валя10щвмсq СВОIIИ 
ногъ. Но не зная Персивапя въ лицu, она по оurибк� 
завпеnетъ его однофамильца Вольфа Кинrсеръ, съ во
сторгомъ наwедmаго въ мисс'Ъ Гоббсъ вм'hсто старой 
д'hвы очаровательное мqлодое существо. Меж.-у Водр
фомъ и ,исс-ь Гоббсъ •вuwваетс,r скрытая борьба. ' 
ДОJIГОе время нельзя IJPeдp'htuить ничьей побtды, но, 
кor,tlt, наконеn, Вопьфъ об,...nяетъ свой отъ�зд" 
на четwре rода, 11иссъ Гоббсъ не выдерживаетъ, oт
кpfil'l'o ц-апуетъ Вольфа и т'hмъ признаетъ свое пора· 
женiе. 

1 ; r n n rг
;

•
n о· к w n.a 

Брuвlанты, ·:::: -��
э д ОЕРЕ&РО

nачу 30 рJб. в .1ороае.

............. (jr .......... -> ..... ll'lt ... !!. 
Tu. а-12. Окр. m. 10 Ч. 'АО 6 ._, JEp8,IWI. 1 

11 - •• Ио11"цо 
MODES 

к,. сеаон:f n9nучен МО 
wnяnъ nари...-. 

Тро•цим у11. 1&,;.f7. 
Топефоn. 173-17. 

J 



ПАЛАСЪ ТЕА1РЪ._. 
�кцl11: 1. И. 8osro1 .. , В. А. Ко11км .. , в. И. n1r1• 

1111 ... 8. С. Хар11то1101 ... М11а1111ове н1 ••••·· 11. 
Тел. 8&- 81, 64-76, 149 69. 

СЕГОДНЯ 
C'lo J'laoт. арт. гос. театра 8. И. Да1ЫАО8а. 

Пре;�.став.11ево бу .,_е1ъ:

Прекраснtt я Ьлена 
.. • ... .. 1 �. .... О'1о ........ .. А. ...... .. 

ll[J8. Оффем'8хL 

JI'fiИCТВYIOЩUI .DЩА.: 
Ar••..,uo�. оорвыt 8'11111apel Г,...г. Коржевскil. 
Weae.r&i. цар• cп�cail ••••••• г. Ростовцев,-,. 
*-t-+Jta, &ro жена . . . • • • • • • • • • • • • • • г-жа. Похитопова. 
Qapac1o, cwn Прiака ••.••••.•••• г. Itсеп;шовс:кiй. 
u:a.a.n., дар• Фтiота.01 • • • • • • • • • • • г Гальбивовъ. 
uac1, I. цар, Ca.зaиncaii ••••••• г. Мартыненхо. 
'\..uc,. ll. ц.р• ,Jокрiйсш • • • . • • • • г. Туrариновъ. 
w.1ac-., r:ааввыi жреn Юаа1..,а • г. .1,аВЫ.!lОВ'Ь. 
�cn., сьоп. Аrа•еюrова • • • • • • • • г-жа Авд;i�ева. 
. luua.. UJ)IIO.fJ8Jl'lfЦ& E.re811 •••••• г-жа Разумова. 
!'.ирееп� ) куртва&.8- ( г жа Голицына. 
1м.а ) о ( r-жа Миловсхая. 
�. пo•olЦIID'J,, Ка..пма .••• г. Семеноаъ. 
..._. .. а71аеп-. . . . . . . . . • . . • • . • • г. Грv,бковъ. 

Г:1. щрнж. М. Р. Бака.1ейнико11Ъ. 
Реzиссеръ А. Н. Попот. 

Начало въ 81/, час. веч. 
Прек,асмаw ЕАена. П.жоща,v. 11'1. Саартl. Ш� Кu

•ac'I. Jt!,DЧ1IO &а.17ете.а u с�оса rpeson. Siunrtw 
!!poцecci.w 11-. •юn боrа .!Аопса, JIO r.1ut � l!'.:aeal, 
.,, птерес7еn J10�, UI) Dбоа Веиера об18'8А 
11pJJIЦy Па.рве.у. Она увtре:ва, по жребii п�еn u 
11е. ЦарJЩа боnм nJliJorn c:aoexr •JZJ, •о "8ЦU8 
IIP6A�UU&М, себв: Роху. Яв.1яетс.в Парисъ ПОА'Ь в•-
4Q:'1. П&СТJха и, переАа.:въ Ка.п6Су пос.u.вiе Венеры, пpt
arJ, JC'lpOIIТI, exr JЮl'l)i'Q' n E.reиol; � исuо� 
... просъб7. Праа.J;)[КИ cocrataail. TopaecueDJd DI· 
10� ца.реi. Araweпon DpeA.taraeтъ 'l'рИ ааr-..к• • 
piJ11eиie rpesan. ПариС'I,, piDIDmii a�au, O\'lфlD&e'J':. 
свое и:м:я. П:аутоватый Ка..lхасъ оть mёив Ора:�у.жа, пр•
UВIПl&еТЪ царю Меве.1аю иекеА.1евио отправит:ьсв о 
ocrpon Rpиn, •JAA '1'01'0 • JIIШpO:aaaoum. • .,,. n.
Окvыr. Е.rеиы. Пари�,�. объо.uеть е:1, по Вевера об,t . 
....- •XJ .tmo:a:r, �арцк E.1eD1. Jiuпrrca DA8, ..... 
uun вrpa,n n crrcen». Кux&C'J, xoшeionrч:aen • 
всt:п обкrрк:ааеn. По р� roc-rel Е.rеиа аас11П� 
8u.c� Пар8С'Ъ :r:ь .КOC'l'IOXil вево.n.ша и хо.1итъ о 
mбь. E.reиi кааетсв, по no-con • on бросае�ма 
n объ.ятЬ ll&P'JIC&. ПеоацDВо иоuращае,,са Menal 
1 вa'IIDl�a 088QU'I. :n царсnепоn •оп. ,J;. П1. 
И:еве.1аi ссорите.я съ Е.жепой, pemryя иъ Парису. ПoA
ILDU&en корабn Веиер11. Пар8С'11, nepeo�nd нu
апб жрецом-. боrпи .Jl)б••, 1а.а::в.1аеn, Ч'1'О Вевера 
,ребf8'1"1, E.teКf иа В..еарJ, n себt. Царца арота111ТU, 
ео J8ва» ... арецi Париса. соr.жа111ае,.са • Jturun 
... ...... 
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n-t.тнiii театр-.. 

D·J НI-П I РН\ 
Московсна11 оnеретта Зои1t. 

Офицерская 39. Те.l[еф. 40'-0i" 
ОЕГОЮJ.Я . 

П�lfрв; 

Коrда мужья изм\няютъ. 
Оперет. фарсъ въ. З д., муз. В. Гетце, пер . .,IIи..aкoL 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Эрнестъ Фоваръ .....• ...• .. r. Вавичъ. 
Роза, ero жена ............. г-жа Ветnу•екu .. 
И8онна, его сестра . . . . . . . . . . r-жа Раiiская. 
Вен iаминъ Ларусъ, директоръ ме-

:ханическаrо завода .......• • r. Кошевскit. 
Лони, его жена . . . . . . . . . . . . r-жа Глорiа. 
Октавъ Брозье, инженеръ .....• г. Автсно2ъ. 
Анри Дюмонъ, секр. Паруса .... r. Дашковскli. 
Лафлеръ ) полис- . . . . ....... r. Русецкiй • 
Гиньоль ) мены. . ........ . r-жа *•* 
Жоржетть, горн. у Фаворъ. . . . . r-жа * * * 
Д'hйствiе происходитъ въ Париж-&, въ наше врем,r •· 
аъ одинъ и тотъ же день. 1-е-утромъ, 2-е днемъ •· 

и 3-е-вечеромъ. 

Начало в� 81/2 час. вечера. 

KorAa •J•i.я •1м\и111Оn. Эрнестъ Фоваръ fXaJК• · 
ваетъ за Леони, женой директора завода ЛарJса, ar 
женой Фовара Розой, не подозрt.вающей измt.ны мужа 
увлеченъ Ларусъ и открываетъ Розt. шашни КJжа, 
не зная, что предметомъ эти:хъ шашней являетс,r соб
ственная жзна Ларуса. Дt.ло складывается такъ, 'ITO 
Леони и Роза встрt.чаются въ квартирt. cynpyroв'I. 
Фоваръ и оказываются пансiонскими подруrами. Ко
нечно онt. сразу сходятся, обнаруживаютъ проаt.лки 
мужей и вооружаются противъ нихъ. Чтобы вернут1,, 
расположенiе женъ Ларусъ и Фоваръ, по совt.ту не
далекаrо инженера Брозье, разыгрываютъ, будто они 
тонутъ въ Сенt., инсценируютъ бандитовъ, но вс-а. 
продt.лки обiаруживаются. Въ концt. ко1щовъ •ены 
ихъ прощаютъ и все оканчивается блаrополучнс�. 

Знгпуиаъ, 
Приrотов•ено 111 Лабо,ат,,11, 

Для предупрежденl•· 
по:,:щ-hлокъ прошу обра• 
тнть особенное вн иманtе 
на поnпись А. ЭвrпJЦ. 
крае. черн.имар.Петро· 
l"J)BДC&OI Коенетвvеао 
ЛабораторЬ.; которw• 
им-hются на всi:.хъ ЭТR· 
кетахъ. Получать м•
жновов-::t.хълучm. аате 
кахъ, аптек., космеnr.. 
парфюм. скnаnахъ Роса. 
Госуд. l'пaВlill .....,... 

дм вееl Роес1а 
А. ЭВГJWВД'Ь И.,..

rрааъ, Воаще,-е•-• 
... .,. 16 
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тивvnчесиiй сод,. 
Пре�став.1ено бу;1.етъ: 

Алтарь сво&оАЫ· 
Пьеса въ 4-хъ дъйств., Е. П. Милюк()ВОЙ. 

,RIICl'ВY.IOЩIJI .IВЦА: 
Князь Андрей Серrt.евичъ Елец-
кiй, лиц(), занимающее высокiй ад
министративный лостъ . . . . г. Новиковъ. 
Княгинв Ирина Юрьевна Елецкая 

его жена . . . . . . . . . г-жа Никитина 
Княжна Ольга Сергt.евна Елецкая, 

• 

сестра князя Андрея . . . г-жа Гордини. 
Графъ Вово Лужскiй . . . • г. Ремезовъ. 
Петръ Николаевичъ Ракитинъ r. Бурьяновъ.
Клара Iосифовна, его жена . r-жа Райдина. 
Iосифъ Iосифовичъ, ея братъ . r. Муравсхiй. 
Борисъ Семеновичъ Эрнскiй . г. Морви.1ь 
Миша, rимнuэистъ дальнiй род-

ственкикъ Эрнскаrо . • r-жа Роменская.
Слорскiй, раоочiй . . . г. Богдановъ.
Вощенко, студентъ . г. Кондратовичъ.
Гриrорьевъ . . • г. Степановъ.
Курсистка . . r-жа Баркалова; 
Баронесса Велихъ . г-жа Жуберъ 

Баратова. 
Докторъ . . . : . • г. Алексi.евъ. 

Рабочiе, курсистки и др. 
I. II и Ш-е дt.йствiя происходятъ въ началi; 1917 r

IV дtйств. 28-го февраля 1917 r. 
Режиссер. А. М. Бурьяноsъ. 

Помощникъ режиссера П. И. Гадаловъ. 
Начало въ 71;., час, веч. 

_,,__,........._ _____ . -�---·---.... ·----

GТОЛО8QА 

80Аа 

в... .Пассажi;• Не,эскiй 48. Итальявс!(ая 19 
Телефоны: 452 76. 240 00 и 561-43 

СЕГОДНЯ· и ЕЖЕДНЕВНО: 

Его величество. 
(Le Rol) · · 

К.:ме.цiа въ 4-хъ ;ц1�йств. Иаiв•а • де ФJ1epc1t. 
Кар.аъ Н, воро.nъ ГоJIЪmтейнс.кiй .. r. Надеж;цивъ. 
Вурхье, ;цепутатъ . • . . . . . • r. Ка.sанскНi. 
Марта, его жена . : . . . . • . г-жа Грановсвая. 
t,юветта ero ;цочъ отъ перваго бра.ка. г-жа Б11.nая. 
Б.nоиъ, с:ыщикъ . • . • • г. Вернеръ. 
:Марв:ивъ ,1;е-Шамарандъ . г. Свilт.п:овъ. 
Маркива ;це-ШамаранАъ . г-жа Райская. 
Гастонъ, ихъ с:ынъ . . . • •.• г. Сумароковъ.
Тереза Маршсъ, актриса . г-жа Б.в:юиевтuь-• Тамар�• 
.lе:аоревъ г. Анчаровъ 
Кормо } 

Мутовкинъ. 
министры г. Акарскiи. 

Габрiе г. АрнОJiь;цовъ. 
Ривwю, се:в:ретаръ Бур;цье . • г. Войнаровс.кlв. 
Туръ • • . . . . . . . . . г. ЯкоВJiевъ. 
Kp10me . • . . • . . г. Гриmинъ. 
Жоржетта Ланг.11Jа • . г-жа Дорiаиъ. 
Фравсива ;це-Левекъ •• г-жа Платонова.
АвжеJ[ь . . . . . г-жа Ларина.
Фуmо . • • • • . r. Горбачевскiй. 
ПрефеВ'l"Ъ • • • r. Савиновъ. 
rенерuъ • • . r. Сорокипъ. 
М-:мъ Пявrо . г-.жа Г.линка. 
Геверuьша • . г-жа Бiочинская. 
Швейцаръ •.••.. .•••• r. Мажаровъ. 

Нача.в:о въ 81/2 час. вечера. 
Cтpyвm.df оркестръ по;,;ъ упрамевiемъ Я. С Ефремова. 

А,цмиРистраторъ В. П. Собо.nевскil 
Антреприза. С. е. Сабурова. 

Ere 88111118СТ80, Лидеръ О)J;НОЙ изъ партiи въ пар
.аам:ентt, богатый Бурдъе мечтаетъ стать аристо:в:ратоМ'Jо 
• бере'l"Ь на СОАержанiе актрису Тереву М�рвиксъ,
чтобы походить н а.  щикарнаrо аристо:в:рата. Ilpi1ixaв
miи въ Парвжъ в.ксъ-кородъ, пос11щаетъ Терезу Мар
вив:съ. Бур;,;ье sастаетъ въ компатil у cвoeii любовницы
Эксъ-:в:оро.11.я но умная и хитра.я Тереза объЯВJiяетъ Бур
жье, Ч'1'О коро:п. выравижъ же:1авiе поохотиться яа фа
аавовъ во ВJiа;цtвiяхъ Бур.11;ье. У често.11юбиваrо Бурдье
вего,1;ова.нiе см1�вяется восторrомъ. Накавувil охоты,
ав:�ъ-:в:оро.:11ъ ocтaвmil'icя иочеsатъ въ I oмil Вур�е, сжу
чаиво стопяу.1ся въ вестибю.в:t съ с, законно и женой, 
вооmаа.1-ь къ вей страстью и... уше" въ свои по.ков. 
Бур,J;Ье попм:а.з.ъ ихъ п, воsмущепп й тtмъ, что его 
гость вторично наставижъ ему рога хочеть пре,1;ать 
,цil.10 огласкt. Тереза Марнпксъ устр .,ваетъ такъ, что 
Sярхье пред.nагаютъ портф0.11Ь мни , , ра торго8.IИ я 
11р0)Пi[Ш.I0ВНОСТИ, а 8:В:С'Ь·:.КОроп. ПО)UIИСЫl!аеt"Ь в:ыrо.11;иыl 
А.1Я Фравцiн торrов:ыи ;цоговоръ. БурJJ.Ье и вс11 :мияистры 
въ восторг11 отъ Марты жена Бур,1;ъе, которая все 
JCTpOЯ.lla ц,J�нои своей честя. 

iOJlbWOЙ ВЫ &ОР'Ь 

8ЯЕГАНТНЬl:Х"'Ь WЯRП"'Ь 

М-мъ Зинаидъ, 
Т,Н8'1811 Ja88'& • 1. 

==Ц'&НЫ J•'&PEHHЬIR.=: 

•
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OEIOДl:Uf 
ПJ?едс:rавлено будетъ: 

Опер. въ 3-хъ ).tiicтв., Ф. Легара. 

Д�йСТВП>ЩlЯ ШЦА: 
Реве-rраф'Ъ JI:юxooxбypn ••••• •:• ,1. Чуrа('\ВЪ. 
Кияаь Георriевичъ • • • • • . • • • • • • • • r. МатвiJевъ. 
Гр&фвия КжекеlВТИJI.& • • • • • • • • • • • • г-жа Самохвадова.
Ар:м&JЦЪ Врисса.ръ, .ry,l{OЖВИllt'.Ь • • • г. Наровскlй. 
Авже.Iа. Дидь&, пil:вица ••••• , ••••• г-жа Вtрипская. 
8у.п.�а ВерхоВ'l".Ь • • • • • • • • • • • • •• г-жа Искра. 
Вовит.ь ) (r. Леоновъ. 
Ou.aoвИ1I'lt ) во.т�iусы (r. Кабанцовъ. 
Пежеrреиъ ) (г. Шепепевъ. 
Авио.:а. Оuвп.) rn,oa- г. Леонов-... 
Геярв By.u.иze ) .n:u .(r. Шепелевъ. 
Сщонi.я ) на;гурщи- ( r-жа Игнатьева. 
Авремiя ) цы. ( г-жа Горобецъ. 
Фравсуа, o.ryra • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Смирновъ. 
f':вp&U.lmщii rост.ив:ицеl • • • • • • • r. Щепелевъ. · 

Главныи режиссеръ А. В. Виживс:кш
Капелъмеистеръ А. Ю. CJ!JЦXiЙ. 

Режиссеръ Г. М. Анавьевъ. 
Начuо B'I. 8 чю. вечера. 

• 'r,аф-. Люксембурп.. Ху;�;оzникъ Брвссаръ, K8W&ID
� о c.tarвil и боrатствil, JЮторыл А&СТЪ еху a.&,QJ[.._.. 1 

П'Ь «Венер&), ;�;овоп.ствуется n())WI. е&р01ПIЬП(Ъ аара- · 
бопож-.. Xoз.яiC'J."JJO В0)1;0'1'Ъ mбиха.я ИХ'.Ь И пюящаа ... 
аатурщица Жyп.errra, все вpeJUI ПО!ВТорающая: с�• 
свадьбы Вll·ИИ), BJttcтil съ :яиJШ живетъ .и №JrЪ Bp•f 
еара, рааорJ11ВШiйся rрафъ Р6Я9 Jlю:ксехбурrь. Ки.u• 
�. беаJ]ОЮ � в Авхеn �' в
..... е• Аобыть :ка.иой-вибудь титуn., а аатilхъ жевJ1'1'ЬО• 
а кеi. Оъ етоi цtnю ОВ'Ь преАВ,rаетъ rрафу Рев nu, 
IDJ.UiOIВ& за то, чтобы ОИ'Ь фЮt'l'И:ВJЮ жеmuс.я иа -� • 
амt.кь рае11е.1ся. Рева oor.Iamaмr..я ••. Во DО'1'ОХ'Ь :вmfi 
&111е'ООа въ аее. ПоАЪ ф&JП1.tiei баров& О11'Ь SDUe'rCa .,. 
.el ва :вечеръ, Jетрое.яв:ьti ею по сжrчаю пр•а.иiв о� 
8,JJl'l'ИC'1W'lecкoi карьерой и пре.-:сто.ящиrь ра.аво� и бр& 
•· Кlrа:аъ уюrаетъ Рев • crrapaeтcs :въmров� ar1,,
80 � ОТJtрьm&е'!'Ъ таiв:у бра.ка Аижеп. • naai
OO'blllll.Ue"n пубпчио. "ЧТО ОВ'Ь хупиn. ei хужа » .1и:цi
rрафа bJreeJroП)II.'& оба&11Ша.тос.а: � s •t
Ва c.lii.Q»щil �евъ пре�сто..,._. pu� а IМ'i...., 
� :aau в aprJIO'l'D. :Иеа,v 'l".D'J, Реа CZJ· 

' а1во 8.iruoaиca ,т. прiiха:вшеl n. Пар� IIPiclet 
... rрафявеl Кожочi&ИJ :в ПОАJ'()'l'О:в.t.аетъ 8О&М18 
IIJ'» иrъ ВC'l'J)IЧJ. Пооn �аащаrо объа'С3"811iа Ali 
8еа О8'1'&8'1'Са • �оп rрафввеl .laюo6J'Pl") 
� n.вчvrca 5 ЖJП,e'l'l'Oi. • ЕDЪ 11'(81.ul 
.«):&Оп.с,ауетса Ивре8рuоl *'8t' --181. 

ЖEJIAIOЩIIЪ ВРОД!ТЬ 
1,1111.1lавтw, •ell'IJl9Ъ, DJ'IIPmu, � • eepelte 

• uвт81Щ18 � �Ollбapдon..
поо.п воlrъ пре.-жоаевв11П цiвъ

8C'UIB публвкуl)"ДИМК Б МАРКовv
octpanrrьcя К'1а l)Benвpy • е7 

ГД'!) �ПЛАТЯТЬ ВАМ'Ь 
.АИВЫСШУЮ Ц'!)НУ 110 курсу д1111. м. ....... с., 
·ьwх" ll)Веnирв. вещей. ЗАГОРОДНЬIЯ прос.
. '1'8m,t. З'f 96-36, аторой JIOII" on, ПА'ПI п•а ..

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ. 
JiитейныD, 51. Тел:ефоП'Ь 508-М. 

Дирекцiя Зин. Львовсюаго и И. MopoЧНJ(Jta. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 
Представлено будетъ: 

··суnружеснiн аат:t.11.
Комедiя фарсъ въ 3-x'I. ;1.t.йствiяхъ. 

Maprapen Maio, пер. съ апглШскаго м. А. Пота1евко. 
Д'I>ЙСТВУЮЩ]Я ЛИЦА: 

l'арри Хавкипсъ • . • . . . . г. Гарин1,. 
Блав111.ъ, его жена . . . . . . r-жа Рожковскu 

Синьоръ Мовти пtвецъ теворъ . 
Синьора :М:оnти, его жепа 
Лар:в:ивсъ 
М-съ Ларкю1съ 

Нора • . . 

п.1и Астафьева. 
. г. Разумный. 
• г-жа Смирнова.
• г. Каsарипъ.
. г-жа Rа.зарива •:а•

Рим••••· 
. г-жа Аетафьева в.:а• 

Свiжив:а. 
Постановка .П. Сазонова. 

Наqажо въ 81/2 час. вечера.. 

ЦAIJIEPDBCKIR иnстит,rь 
ШведсL rи:миастика. иа аппар. вибрацiя, 11ао
оажъ, rорячiй воздухъ электриз. Cue� .1e1L 
ре:вма.т. пода.rры, яenpa..1:r.1 aanopoa-.. 1 •••· 
d"нiя: искриu. поsвоиочиика. и суту.1ости п� 
оrяеотрi.tьв. РАН"Ь, НОНП3111 • 6Е3СОНН11ЦЫ

Пр18818 RO 8ИJТр. 60JI. 818 IJ"11 2--8 11. 
Кававсш, 5. Te.t. 446 12.
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Be:вo.llil .,., 56, .J.. Е.lвсtева. Те:rефов" 275-28. 
� А:. М. Добюово.1ьскаrо, П. М. Нико.1ав:аа. • 

В. И. Разсу,1;ова-Ку.1ябко. 
А.р,'8СТ&МИ ПО.J;Ъ упр. А. Е. Черкас••• 

СIГОЮШ в uсцвевно.

пре,1.ставлено бr�en: 
1. 

Но�ныя оргiи Распутина. 
(Царскiй чудотворецъ). 

Jlliu.1, :rь 1 nйсrв1и, В. В. Ромазанова. 
I 

. :а•СТВП)ЩI.Я .IВЦА: 
rp11111u l'аспуrвв.. . . . . . . r. Мочарою. 
Протопопои, • . . • . . • • г. Нuьскiй. 
Рокав:ом . . . . . . . . . r-жа Гуро:вска.я-

Говорэ.lС'Ъ. 
Вырубо• . •  
Аб.11.1,. ) 
fl&JIЗ'i, / .1uе

и
• r-жа Прокофьева.

( r. Arpeвcкiii. 
. ( r. Пе'l'J)ОВЪ. 

11. 

Охота на единорога. 
Еоме.жiя-фарсъ въ з ж. И. А. Ko11epr11L 

' ж�иствmщш .mцл: 
ICиc.u:e:n., Jiкoв'I. Иванов11чъ . • г. Ctвepo:в'lt.
Зииu.ж& П в.1овва, ero •ена . • г-жа Ifро:кофьева. 
Коuовсхая О.1ьга Степаповпа . • г-жа Изю:мова. 
Бu:,тина, Ирива Серrъевва • • r-жа Лаврова. 
Ha.10.11ьc.Jdii, Фв.1ипnъ 1\lихаи.nо:вичъ r. Дивtевъ. 
Jiихотвороn, Мо;�;естъ A.1:eкcaJЦ-

po:aJl1J'I> • • • • • , • • • • • r. Ha.1ьc1til.
Потро'lа, Секеиъ Семевовичъ . • г. Незвамо:въ.
Каб.11у:коВ'Ь, буфетчвкъ • г. МочароВ'Ь.
)lарус.я, барышня въ буфеn . r-za. Гуровская-

ГоJ1Орэк1,. 
,)J.-кив1о, Авхреи И•аповичъ . г. Черкасовъ. 
Ж)rня, горничная • • • • • r-жit Л·1риыа.
Петенька., ея прiяте.11ь • r. Раз11е.11ьсхiй.
Се1tретар" Кис"яеВ'Ь . r. Мочаровъ. 

ш: 

Д и в и р т и с с е м е н т ъ. 
1) Характерные танцы • • • • Нива Кирсанова.
2) Характерный свисТ'Ь . . . • • Б. Вtровсхiй.
3) rac-rpo.tи извiютвой исп. цы

rаяекwх�. и русскихъ рома.исовъ
и патрiотич. пtсепокъ . • • О. Н. 8ор,А111евоi.

4) И3:в1!стяыА и неподражаемый
ко•иn. . . . . А. r. ApCIK881t-

C,p111t., 
Режиссеръ А. Е. Черкасот. 

Аnrив•страторъ И. Е. Шувuо•.._ 

САД'Ь I ТЕАТР'Ь

Зaбa.ixaпcxiii пр., 42. T6JI. №N! 551-57 • 678-97. 

� А. i. Иеа11ова • Н. Я. Петр-. 

СЕГОДПSI. 
Труппою а.рт•стовъ подъ упраал. реж. С. А. Тр•••••• 

8N----•tr..1 

ДБа nодростна 
(Д"тм J.11118'W). 

Пьеса. :в-:. 5 ,;., соч. П1tера А•·Нурсе.11,1 пер. С'11 Cipa" 
цузскаrо Нор11а. 

_.'АЯОТВУЮЩIЛ ШЦА: 
»рафъ Жорж'lt .1;е-Ке.1:ер •••••••. г. Rрасиовъ.
8аеп, ero аева . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Петро•скu. 
еевn.-Ири )IJIHBCTp'Ь ••••••• � ••••• г. Рыбчевко. 
&apкell'I,, ero · аева, сестра -''-'·Y.c.i)-

.1opa . • . . • • • • • • . • • • • • . . • . . . • • • г-жа Кузве11;ои. 
l'oбepn. .J.' .А.u.боав'I., •апвтаn . . . . г. * * • 
.lнмасъ, вор" . . . • . . . . . . . . • . .. г. Бухтtевъ. 
Sеферпва, его по;(руrа • . . . . . . . r-жа +а.нива. 
�о .......................... г. в всерскiи. 
К.oAJU(e ) во r-жа Князева.
Фавфаn. ) Р • г-жа Трефя.10:ва. 
Фa.J;&J)'I, • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • г. Жбанковъ. 
Симп.1вцiя • • • • • • . . . . • . . • . . • . . . . . r-жа Молчанова. 
Сторожъ . . . . . . • • . . . . . • • • . . . . . . . г . .luoб.11пнcкiiii. 
3'ав1,аркъ ...................... г. А.1ександровс1til.. 

ДИВЕРТМ ССЕМ Е НТ"Ь. 
1) Виртуозъ rармонистъ r. Tyaiuoa"Ь.
2) Tpio сибирскихъ бродяrъ ***.
З) Юморист" Петр'Ь Эе1111нскii.

Г.1аввый режвссеръ С. Трефн.nоа1t. 
Помощи. режиссера В. А.11ексан,Ароас1il. 

Ваw.10 n 8 ч.81ОО'В'Ь .вечера.. 
Музы.ка :въ , час. 

Два nОАРОстна. Боrатый с.1авный rрафъ Жоржъ 1,е
Кер.1еръ uор;озрt.ваетъ свою прrдествую же.ну Э.1енъ • .._ 
•зхiнt. У rра.фсхой честы ер;инстве11ПЬ1й mести.1t.т11iй ре
бево:къ Фа1:фанъ, .1юбикецъ матери. Графъ Жоржъ не
1,о.1юб.1иваеrъ Фавфана, не питаетъ къ веку отцовсха1'$
11увства. У суnруrовъ вiчные раздоры, сцены: ревности,
«:.1еаы:, семейны.ii адъ. Наблюденiе ва ребенкоиъ ос.,аб.10,
опъ броmепъ .па попече.пiе няпекъ, rуверваптОJtъ, боянъ.
Въ одинъ ПJ)екрас.пый день ФанФаnа не ста.10; ero УКРа
m брор;ячiе МУЗЬIJСанrы. Тi!:мъ временеК'Ь rрафъ убt.д1п
ся, что ero под. �pt..пis: относительно жеm .uшены осво-
11а.пiя. Теперь тоnко rрафъ попяJ1ъ, кахъ онъ .11юби.r1. 
бы своеrо сына. Графъ рt.mилъ во 11То бы то ни ста.tо 
разыскать сына. Д.,sr этоrо прюш1ось опустmьсп: на 1,11() 
Парижа, всюду ра.1ыскпвая Фапфана, �;:ер:hдко даже )IIICR)'»' 

жизнью. Во времн одной пзъ опаспыхъ экскурсiй rраф-ь " 
поnа.1ъ :въ РУКП бащ,;итовъ, которr.1:е ero оrраби.'l'и. Граф• 
Уда.1ось бilжать при cop;iiiicтвiи ОАПОrо ма.1ьчпха, которыt 
поиоrъ ему выбраться изъ вертепа. Bcii П{)ИСки сына ока
за.rись тщетпып; rрафъ потерsr.1ъ ВСЛХУIО ва,1;еж.�r;у • 
прiюти.1ъ ха.1енькаrо болt.зпеппаrо бt.дваrо :мальчика tl() 

имени R.10.цине, усыповюrъ ero в воспвтыва.11ъ, какъ сво
его сына. llpom.10 пi�ско.1ько .1iтъ. 0)(паж.цы R.1101\впе 
у:вв.11;а.1ъ у.rвчяыхъ пiвцовъ и сре.1;и нихъ стmатпчпаrо 
JJо.цростка. Этотъ пос.1i;,;вiй ,;о того е:иу поврави.1м, ЧN 
опъ nрпr.1аси.tъ ero къ ссбi въ .11;0111ъ. По,J;ростокъ-пiвеn-. 
ва раsспоосы rрафа равскаsuъ, что онъ роди.rся въ бо
rатой семьil, бы.rъ счаст.1ивъ, 110 а.rые .rюА){ �OIJIТ8D 
ero. В'Ь коицi рааскава rрафъ призва.rъ въ вем'I. иро
вавшаrо сына Фавфава. Оба по,;ростка, +авфun • 

· R.10.-иве, счаст.1иво ар.жи.rи у rрафа. O.J;11axo, оо.аiавепыl»
хрупкiй К.rорве вскор-k аабоmъ • 'J)fe�






