


ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ «0603P'&HIE ТЕАТРОВ'Ъ•. 

81. Петроrра;,.i на 1 rодъ съ доставкою и пересыдкою--15 руб., на IIO.IГOJJ.a-8 руб�й., на З мtсяца- ·. руб.1еl.
а 1 :rdсяцъ-2 ру{i.1н. Въ провинцiи n АОставкОI& и пересыПDЮ ва 1 го,цъ 1� pyб.в:eiir и& по.иодв--9 руб

на З мtсяца-6 рубJ1еЙ, на 1 мtсяцrъ-3 ру6.1я. Перем:tва &.].реса 25 коп. 

А ПРIНПАЕТСЯ: В-. ннтор\ реАМ8'i• Иe•c11ii, 54-3. Te11••••w М 69--J7 и 4841. 

011t11Bn ЕНIЯ: псредъ и среJщ текста 60 к1>0., за строа, u01U1ape.1я, С]Юди лр&11рам:мъ. 40 :коп.. na ст,оку вов.r..а
ре.11и, па об.1ожкаrь 80 коп. за C'!J>OKY uоuпа.ре.1и. Абонем:еw.rиыа OO'ЫIВJ1emJ1 по сМDашевiю. 

НарОАНЫ� Rом-ь (Мапый
Залъ) 

Сегодня представлено будетъ Натю1Uа Масяова. Начало въ 7 совiЬ вечера . 
.. 

В-Ь ТАВРИЧЕСКОМ-Ь САА» • 

А.11тарь с o6DA.ЬI. На'iало въ въ 7 
---------------------

Га с-� р о .1 • арт•стое-.. Мос11е•ска1�о Muare театра •• r.1••" 

N 
! съ О. О. САД.ОВ&ИОИ II А. И. ЮНIАИЫМЪ.

1 Dьlи� f еатръ� Пoc.nт.дlt:ie Тр8 CП8KT&IUIA 816 a60t1H811Ta. Сегодн:а 4-f сrtектакль
с 1-ro абонемента ПОСЛ&ДlfЯI Иl�РIВА Пр, уч· OL О. CaAoac11ol.
� Начало sъ 1Чt: ч. веч. 3.Lвтра 26-ro мая 
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� 28-,·о &еаеф•с1t А. •· Ю••• rtpи участiи 1. О. Са..овс•оi "�тa11wl, 

ф а 65 � за11а.11.1t 29-ro Дама 1131, Тержна. (5 сп. l-1·0 afi 1· 30-го Та11антw 1.онтанк • � no11•0•11••• (5 Crt. 2-го а6.). 31-ГО, 8111pwтJe 083011& при участ. А .•. 
• ЮIИИИ& стакав-. воды tвнt. аб,). Цt.ны мt.стамъ на бенефисы

обыкковенныя. Предварительная продажа оставwн.хся билетовъ на абонем� спект. no 4 ч . .liНЯ. Касса о:гкрыта
СЪ 10 ! tf. утра ДО 8.1/2 ч. JS,eЧ. 
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Н!SсмШ np. 1 М 100. Tu. 518-27.

в. Ф . .zrx•s. 

8 Cero.ti•• •ыда•аu•с• aporpa-a npR. J11астiм Эaui•••· арт1а-rа 
r.ocJa. театр 1. В. TAJtTAKOBA. 

��::��: Дама nод'ь вуалью: :::;:..,•-=. 
Ч.аuа, Висновска и r. Еn••аноа-.. 

Арт. rосударств. т. 1. 8. TAPTAKOl1t. Выt;· �ъ авамевитаго ком.u& 
НОТКЕ. Аморъ модныхъ :куп.1ет. А. ИPlrtЪ. На.- .1.ня, ъ. nопуnярй:.

труппа зксц. 6 •1е.10"1.1tъ "Tlle Cardi11ales•. &Ean.nATKO 2 билет& 
3АЙ8А CBO&OAW, ва. ()б111,. с1м.му .-Ь 100 руб. (50 р. ка;ц.) цубn.

по жребiю. 
• Нач. въ Bt/1 в 10 ч. :в., касса съ 6 ч. в.

Сего.цнл ст. участiекъ арт, ст. rосlдарст. театро»'Ь
А. А. ЧИЖЕВСИОИ .
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� •. • А. А1ер•е11е LE BМ>INAGE.
Ба.аетная п•-ня 

Q 
паун..&.. соч. В. А. Ма.

картина см., Ь зуркевича. 
Te111toa-. 174 -11. 

:Ежедневно вечеромъ 2 серiи въ 8 и'9 1,/ час. в. i 
Предв. прод. бил. въ acct. т. съ 11 час. утра· ! 

Съ уч. вр. rocy1. ,еатр. Чашка чаю ком. въ 1 .....
И. П. IUAПOBAIEНИD. д-&йст. С-ь J'!I. 
артиетки rосударст. театр. А. ••A•P•••I 1·1. L'ANNEE. 

&UET1t: 88С11, .1-.то, 1сеа1, 1 818&. 
Иванов,._ Павел,._ фантастическм опера с•ч. с.

D D A88AIM8 и 1. Ра1аааеrта. 

в'Jа Воnmокъ 
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Ч А С Ы, 3 Н .А К И, В tJ Н И И 
И ОБРАЗА 

no -нра.йне удешевленнымъ ц"t:.намъ.
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1 llта11ьянская 19. 
Te.n. 34-02. 

(1) 
а. 
с 
а.а 
с 
:1: 

Посяi. театров-.. в-.. ИА&АРЭ 

!!! В В - В А - В О !!! 
Злободневная Программа. 

Съ�sдъ съ I D
1 l2 ч. веч. . 

Заnись на сто.11ы от. 3-7 час. веч. 
Входъ 1 О руб. , 

�:===:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::==�=-=====:===:=,=• т с:.:,
и 
uь10 i CeroA•• оеоь вuовоi с&ор1, •• «3аеМ"Ь CBOliOIJLЫ». 

ПИ Н iJ I в" npeдnoc11. pas" АМ�:��1":сНАЯ ком.-фарсъ въ 3 д. 

Театръ Е. А. мосопово1. \ Оа!ыа �ОАrис! С�рн�а �ст!.!.а� Р •• �.! !р.�. !_ 
ЛитейИЬiй, 51. Тел. 508-55. ! зумныii, Казаринъ и другiя. Постановка П. Сазонова. 

Дирекцiя З1и. lluoвcкaro. Ш Нач. въ 9 ча�. веч. Касса съ 12 ч. до 10 ч. в. 
• и. Морочиика. 27-1·0 мал ПРЕМЬЕРА II бенефисъ М. А. РАЗУМНАГО.

Театръ П А В Л О В О И \1;� С е r о д н я и е ж е А н е в н о 
:":": &ЕЗ"Ь СУФЛЕРА nредст8.ВJ1еио будетъ 

�Трои_цнiй фарсъ 
О. И. В'&РИНОИ. 

i ЦарсиосеJ1ЬСН88 6Jl8ГOJJ.8TЬ 
:·:·: Фе.рсъ эпизодъ изъ жизни Гриrорlя Распутина въ 3 ж. 
} Соч. Марк1эw ДанокоR"Ь. llocт. А. А. Ноаскаrо. 
}�� Ежедневно 2 серlи въ 8 и въ 10 ч. веч. продаются би.1е,ы

i 15 64 i�:; въ "Русско,i BoJit· Невскiu 24 въ кaccil театра сь 2 ч. .10 8а• .. RAI.AOBO , Троицкая, 13 тел. • · t{i окопч. спект. Спим. верхи. n.1атъе не обязательно. По uрч.з.tв.
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. ;·:·] и воскр. дии 1\tны повышен�. ПРЕМЬЕРА отпадыв� 

:ввnду ко.1оооа1ьваго ycntxa. ----------------------'------------.-

НЕВСНIИ 

ФАРСЪ. 
Heacнii 58. Теп. 276- 28· 

Сегодня п еже;�,nевво. Новая ар оrрамма. Сенсацiоинаа nьеса.

1,) У о,ставного ••• царя 
• 2) Черто•а иrруаuечна

З) въ 1011, ч. Концертное от,-1i11енiе
Гастро.1и о. н. Мордвиновой, Н. Ф. Икэръ и Б. J. Вuен

тинова, М. м. Варламовой и Н, И. Кирсановои. 
Нач. въ 81 12 ч. в. Касса съ 1 \ ч. у. д 1 1.11.011•0-вiJJ. 
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ПIPH311HI 
8 СЕГОДНЯ 
8 съ -· И И МОЗЖУХИНА въ r.1.авной
1 участiемъ 1 • роли. 
J Демонстрируется грандiозпая по роскоши и поста.нов&\• картина. 

Heвcкiii, 80:� 
Телефонъ 654-10 .. 

· 1 Ппнси• смерти. 
8 Потрясающая драма въ 5 частяхъ, п друг. карт. 

ф Q р у 1V1 J В'ЬРА ХОЛОДНАЯ и r. Руничъ
r:n11. 0..р .• 7·• JIIIJI., 3', пр�н ... ••Р••окоа r••··I в�р:ма:

т

. n ы т н А м о л ч А н I я 
Те•. U4--М. 

.. н 
Нач. сеанс. gъ "'У•иµ ci. 7 111. ••• Б 1:. Л bl И Е Г Р Ъ · •ъ пр•.,•ы· сь 5 • •· • D комед�я . • 

IDИМПIИ 
Жизнь на

ч
ина

е
тся завтра ��JIЬ��:a�;м}ia:дJ а;:: 

3а.ба.панскili пр., 42-44. 
Те.11ефонw 675-11, 99-97. 

,lsp. 8. Ф. Kpuвeuro. 

ВЕРОНА. Въ главн. роляхъ В. О. Чарова, М. И. Р.обряков1а • 
В. И. Иариn. 

Дивертиссементъ lШровок антра.кцiопъ Семейотво ВИНЧЕНЦО 
лучшiе въ иipt I'импасты ГJРИО юморис'I'Ъ Аnnоппонов1а nilпie и 
худож. свистъ. Тапецъ изъ оперы Pycnan и Jl�одми.11а нспо.1я. 

апса:мб.1ь гr. Сокоnова и &арбо. 

п и 1( а JI и JI II и I гр::��:·Тайна· жепtзной двери в��
и:Jt · 

Въ главной роли В. По11онскiii, 8. Гор111ев-е, Ведрннскii · 
1 то, ч

т
о едв

а н
е случ

и
лосьneвcкlR, 60, те11. &sz-zg. Американская комед�я. 

&

· LJ �.,.� I .!� 1 !:��""-ХОЛОДНАЯ и r, Руничъ.�� 1 дра»t Пытна молчанiя,
��раваиная, 12. . 1 &-linь•ii неrр-.. и;омедi.я.
• (Новое •�вlе) Гастро.пи тенора русской оперы П·r Ф. Еме.11,1-Телеф.: 182-75 • 608-31.

i нова, Бо.пьm. сим:фонич. оркестръ О. Кассау.

MDПIIJI 
IETltOfPAACIAR СТОР. &OlltUIOI DP. 81. 

т ••. 147-78. 

Въ онавах-.. страсти 
по роману 81Р'Ь О&МАН'Ь, - ЖИЗНЬ 80ГИJIА �р. въ 5 

акт. уч. краеавица О. Петрова 

M11n.nioнep-.. на час-. 
фарсъ :въ 2-rь в.кта:rь съ участ. PJA••.,•• 

О6мануть1ii •vнn. 
хомедiя ВОЕНИАI xrOHIIA. 
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Цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ.
Сегодня в1t 8 '1а

сов1t 1e'lep1. Цирковое преастав11еиiв. 
Въ 9 1;2 час. вечера 36-й день Всемiрнаrо чем1iоната французской форьбы на первен
стао мiра 1917 года. &орнтсн 6 nаръ. Ив. Спуль-Ив. Чуфистовъ. Черная масиа-Дмитрi
евъ. !"{егръ Англiо-Жоржъ ле Буше. Добрыня-Помбарди. Мурзукъ-Комаровъ. Пингфорсъ-

Шульцъ. Вс°' схватим Р°'wитепыын. Арбитръ И. В. Лебедев-.. .Дядя Ваня•. 

Касса С-ь
NB. 

10 час. утра. Телеф. 266-07. 
На дняхъ &ЕНЕФИСЪ чемпiона мiра Ивана Спупь. 

Дирекц. Сц. Ч•и•аu.111. 

8 СЕГОДНЯ 
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Въ 

�.���.��:� 
пять: Д. Гамалt.й,О. Диза, К. Невяровская, И. Орлова, И. Кор-
жевскiй, М. Ксендзовскiй, М. Ростов

ц
евъ, В. Щавинскiй, М. Галь

биновъ и др. Во 2-мъ дt.йств. rрандiозн. "цыrаисиа11 n.a1c1a" въ 
8 пост. балетн. арт. rосуд. т. А. Моиахо1а. 

Фо1та11а, 114. 
: Въ Стенпян. закрыт. театр\ �:����

к

п��:�::�::� ! будетъ съ участiемъ: Д. Кировой, С. Брагина, А. Крамова, 
8 др. 1) .MAJIEHlaКAR A'SIOЧHA С"'Ь &ОЛЫl"М"'Ь ХАРАКТЕ-

РО8'Ь•, 2) КОНЦЕРТ'Ь И. Г. ТАРАСОВОМ. Начало спектакля въ 81/4 час. вечера. Билеты в. кассt. "Буффа• 
отъ 12 час. дня и в" Центральной кассt.. 

81. саду donьwoe rуляиы
Ресторанъ открытъ. 

съ 6-ти часовъ вечера при двухъ оркестрахъ музыки. Вход-.. въ сад" 
1 руб. 50 коп. 

Съ 11-ти час. вечера rpa1Aio1иwl д11ерт1ссе•еиn. Два оркестра. 
Xep1t цwra1 ... 

Н и н о А р с ъ .1 д i'Ло .. БiйЛ
оn

йСВ. !��������;��!:. 
2 aana. 1 Кошмарное убiйство

teeecкll, 108. Тепефои-.. 129-87. ! Андрюши Ющинснаго.

.. 11111 сц-. 1 ТЕАТР-. 

'' 1 Исторнческ.
пьеса в-. Ь д . 

Ceroa•• nреаотаваено будет-..: 
..31111.._На дt.йств. 1) Падишахъ Гс узiм, 2) 
R . D Подъ иrомъ царизма, З) УбiА·

шпiона, 4) _Народное возстанiе, 5) 81,w1" 1 ,а,а. ство царскаrо 
PJ•••le •Р"•оеТ1. 

На.11ало 8'Ь 8 час. вечера. 
f.аавнwА режиссеръ С, Трофимов-... 

•••••• ,...,.pu1wl •••.-еи•еп..: leAe--. 
't,'11 � ...,._.. -·�чuо кув. в-. 6 ч. мч. ПервекаСОIIМI � 

, ... ,�, ЗJ J.t..pa раеоо6р. арт. UIIC1t: 1а ....... ....., • 
.................. 
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Сеrодuн деuь . ,,3nймn Своооды". 
СпасаИте « Заемъ Свободы>! 

Театраиъ п дt.яте.п.я:къ искусства предстоитъ 
бо!ьmа.я 11 достойна.я задача: проявить свою 
CИ.!IJ въ об.пасти 1раждавственности. 

Сегодня на у.ппцахъ Петрограда раадастс.я 
живая проповtдь этой гражданственности. Дt
лтели nс�-.усства •ый.цут.ь на улицу, вывесутъ свои 
цtвные художественные ,1.ары, развернутъ с:во• 
знамена 11 запоютъ свои nrhcн11 во пмл патрiо
тич�скаrо долга: 

Они скажутъ всiшъ и Еаждо:м:у: страна ва
ша, .1юби:ма.я ваша. ро.1,вна въ опасности. Она 
бо.1tетъ т.яжки.мъ иедуrо.мъ, и наста.10 врем" 
спаеа.ть ее nослtдники вашими с•ла:ми и сред
ст•а:ми. Вы, равнодушные, вы, сплщiе, вы раз
дра.женвlilе неудачами, вы ис:шуrанные страm
вкми призраками и шшрлтавшiеся въ свои 
воры-выходите :всt навстр·.kчу иашииъ rром
.кимъ дризывамъ, встрt'lайте наше шествiе, 
внимайте :вашикъ привываиъ, нашим.ъ пtс
нл:м.ъ, • будемъ всrв вмtстt спасать дорогого в 
.1юби:маго бо.1�ноrо! 

Мы всt с.пишкомъ мало nривима.1и даже цо 
сихъ поръ участi.я :въ вежи1юмъ дtлt спасенiл 
•травы. А между тtм.ъ общественна.я разруха
дtла.11а. свое дtло и привела страну въ состоя
:вiе страшной нищеты. Если и теперь сидtть,
с.1ожа руки, то вел Россi.я - велика.я, веоб'Ъ
ем.1е•а.я • коrда·ТО кощна.я Россi.я окажете .. ,
по выражевiю Керенскаrо, кучей навоза, въ
.которой бу"ут. рытье.я чужiя сви:иьи, и въ ко
торой потонутъ навсегда прекрасвы.я наши
жеИЧJ.ilШЬI.Я sерна.. Вtдь Д'БJIО ДОШЛО до того,.
что ве.11ика.л страна к1&къ раззорившiйс.я богачъ
готова нацi.1итъ :въ себл са:м:оубiйст•енвое дуло.

КоrАа въ секьt разfор.яетс.я видизй и .1ю
биквй 11.1евъ ел, и когда онъ nиmетъ пред
смертную записку, говор.я въ ней, что не ъю
аrетъ вu•ести позора нищеты, то не спtшатъ
.tи 1tъ нему .ва помощь всt близкiе, то :ве за:иадw
ваюn-.1и д.1.я :веrо фа:ми.пьвыл: драrоцtиност:&, 
чтобы то.иько спасти • его жвзвь и честь фа
хи.1iи? 

Сеlчасъ у насъ у :всt:Jъ rор.ят1�, пере.цъ гла
зами оrвенв:w.я строки такой nре.цсмертной за
пис1tи. Ее оr.1а1илв наши мвиистрw: Шинrа
ревъ, Скобе.1евъ, Пtшехоновъ; ее прочzи ш
.1iо11:ы r.11азъ т:k:хъ изъ насъ, кто умtетъ чи:
тать такi.я :вещи! 

Вслкiй из'Ь насъ ,цоJtжевъ сдtJ1ать то, что 
»ожеrь, и что подсsажетъ ему совtсть. Сдt
.пюrъ ,10.1жное м ваши театры. Сеrо.ци• оии
.�;оJаВы отдать себя патрiотическо•J AiLly.

Это :.t.ro займеn J вихъ ОАИВЪ .цеn. Но 
»а.10 зтоrо ОАвоrо дв•t Хочетсs AJ»ai:i., что ве

ограничится одними 12 часами фантааi.я, ис
кусства, остроумна.я аrитацi.я артистовъ с.пава 
и zвука. ... Театръ долженъ продохжить эту аги
тацjю и на будушее вре:м.я, на все вре:мл пока 
заемъ сободы въ опасности, и пока не помер
кнутъ и не сотрутся страшны.я nредсмертныя . 
с.пова •ашвй родины ... 

Театръ бо.пtе, чtмъ другi.я учре�де:вi.я па 
:виду у публики. Театръ болtе популяренъ, 
1J'БМ'Ъ бан.1.и, конторы маrазпны! Театру леr.1.0 
прив.печь къ себi толпу. 

Такъ, пусть-же театръ не колеб.п.ясь ни мгио
:вевi.я, пр11несетъ исеrо себя ве.1:ико:му ,;tлу 
спасенiя Россiи. 

' J 

Де.нь « Займа свободы». 
Сеrоднл, въ цепь поддержки Займа свободы, 

орrав•вуемы:i:i: Союзомъ дt.яте.пей искусства, на 
:всiхъ площад•хъ столицы, окраи:нахъ и заво
дахъ бу.цетъ устроенъ р.ядъ .1етучихъ концер
товъ, открытыхъ сцен'Ъ и процессiй. Летучiл 

· труппы будутъ передвигаться на авто:моби.1.яхъ
съ одиоrо конца столицы на другой. Откр11тыя
эстрады установле•ы у Народпаrо Дема. А.1е
ксандринс&аrо театра и 1\Iарiинскаго д:ворца.

Распор.ядите.:а:ьным'I. кокитетомъ союза выра
бота•а nриблизите.пьво с.иiщующа.я програ•ма.
дн.я.

Bct участви.1.и (артисты, писатели, журна
листы, художники и т. п.) собираютсл к-.
12 часамъ дня :въ Акаде.мiи Художествъ. Отсюда
въ 1 ча.съ :выступитъ rраидiоз•ая nроцессi.я,
которая направите.я по набережной Не:в:ы, че
ревъ Д:ворцо:вый кость, по l\.Iopcкol, •а Ма
рiинскую площадь, на Невс1iй, череаъ Знамен
скую ПJJ.ощадь, круrом.ъ памятника Алексардру III
и заnмъ обратно по Не:вскому. 8дiсь :вся про
цессi.я разэбьетс.я на группы и на. · а:втомоб•
.1.яхъ, rрузов:вкаrь, ИВВ03ЧИЧЪИХЪ И ломовыхъ
:экипажах-. разсыплетс• по всiмъ у.1шцамъ. По
ПJТИ участниu групаъ бу.цутъ выступать ва
спецiа.1ьио уетроевиыхъ эстра,.ахъ ИJIИ upoo
съ акипажей и :.вести пропаганду аайка nутемъ
ptчel, собесtдова•iй, живыхъ карткнъ и дек
.nакацiй.

Ше,т:вiе изъ Ака.1;емiи откроют" особые rе
ро.11ЪJ1Ы, :въ nестрых1�, камзо.1ахъ. 

За rеро.11tдами послЬдуетъ оркестръ Преобра
женскаrо по.1ка. 3атtмъ продефи.11:ируютъ эки
пажи цi.ятелей искусства. АВ'fОмоби.аи бу.-утъ 
.ярко убраны цвiтами, п.1акаТ&J111 в вра:кеиuи . 
На особыхъ п.11атфоркахъ пройJJТ'Ъ а�.1еrори
ческi.я rруппы: «Жаива А'Арк1t•, «Миаввъ и 
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Пожаг,скiй», «Ресн3блика» и друг. Цt..1ыfi 
отр.я.цъ к<1.валеристовъ-художни1ювъ продсмон
стрируотъ пла�,аты художественныхъ обществъ. 
На н·Ьсколькихъ разу1;рашенnыхъ автомоби
.1яхъ будетъ равъ·.l;зжать отрядъ атлетовъ. 
За:м:кну'l"• шествiе pD зукрашеппые автомобили 
rраж,1анъ, которые пожелаютъ nриссединитьс.я 
къ процессJи, П,еромонШ:мейстеромъ шествi.я 
выбра.нъ артистъ-воинъ Мгебровъ. _ 

Вечеромъ въ .Марiипскомъ театръ состоится 
.ковцертъ-митингъ. Нз. •с.tхъ улпцахъ и шю
шадяхъ будетъ продаваться издавна.я .1итера
турной секцiей Союза д'i.ятелей •с!(усствъ одно-

- дневва..я газета. .. Ro им.я свободы" .
t 

Отъ организацiоннаго Оюро Союза 
д tятепей искусствъ. 

Союзъ дъятелей ис.кусствъ, устраи:аа.я сеrодп.я 
25 мал, день «3аn:ма Свободы», nризываетъ 
вс'i общественны.я оргавизацiи 1tъ одно:времен
вой пропаrанд'k займа среди cвonx'It членовъ 

, и среди иаселевi.я. 
Арт•ст.w: всtхъ театровъ, :ъ1узы1tавты, поэты, 

.1итераторы, художники, оркестры . ариiй, бой
скоуты и представители различныхъ обществен
выхъ орrавизацiй будутъ съ вами, rражр;ане, 
на. улвцахъ Петрограда. 

'Въ за.1t rородсI\ОЙ думы, въ :Марiинско:м:ъ 
дворцt, въ Народном._ Домt и во мноrихъ 
сбереrате.1ьвыхъ кассахъ съ 2 до 7 час. бу
детъ открыта спецiа.1ьва.я продажа об.1иrацiй 
займа. 

ПаАn•сна на За· 
е1111"'Ь Сва6аАь• свя• 

..., 

щенныи AOnr-ь
H&НIA&ro rp&IНA8• 

. нина. 

Вандализмъ. 
•..• .я IOJl•ю, что иеобхо.:�:имо категорически 

настав:вать ва томъ, чтобы невоз:можвое по.10-
женiе бы•шеl спа.пьви Петра Ве.1., е.я "nро
ходвость • и вaxo&](eltie всааиrь посторовних'Ь 
пред:метов·ъ,-б:ыJ10 •mвево • .

• Срежи ,1.в.я раарущ..,,са статуя repsy.1eoa
въ А1ексавдровско11" c...v, пopt.atca .iyчmia iJ'Ь 
Европ\ па:м:.ятввкъ "MiAJQ.JI в�вкъ• Фа.аь
ковета, на скuу-поц«.Ьt ;88.li
ваютъ дtти и upoc1ы1t, dmavl."UII

.1uшaAJ1, цараnаютъ броизу». 

Т Е А Т II О В Ъ. 9 

,,В'Ь Царскомъ Селt разрушена внутрен
но�ь «маврита,нскоfi бани» на o::iept". 

« Въ IIавловскt солда.1ы· бр()саютъ 1шшт.ямп 
въ статуп, отламываютъ куски гранита у ма.в
золеевъ ».

<<Въ IIeтeproфt, благодаря усиJIРННОЙ oxpa.11'.h, 
:щанi.я не пострадали, но раскрадено ::-.шоrо 
вещей из'Ь Мопп.nезира, Бо.IIьшоrо дворца, 
фер:мы въ А.IIександрiп п Авгзii1скаrо". 

,,Бесъдки въ Нижнемъ саду < Петерrофъ) 
обезображены непристоtlными рисунками. н·а.кiе
то дикари, не понимая саки, что они дt.1аrотъ, 
раsвращаютъ, можетъ быть, собствею1ых•т. 
д'hтей". 

«На шющадк·J; nередъ дво1щомъ (Оравiсн
бау:к'I. ), rдъ были рt,цкi.я растенi.я н цвi;тни ,ш, 
пасутся JIOmaди». 

«Проиsве,1,евъ цълый раагромъ (Оранiеибау.ьп.) 
и почти всi; статуи, бюсты, вазы и скам:ьи паь 
прекраснаго :крамора звtрски попорчены,.... , 

Не довольно ли однако цитатъ·:' .О�емитъ 
сердце оrь нихъ... Ва•дализмъ дикili, сJ11шой, 
жестокiй, уже ва.11.вивулся, и чъмъ дальше, 
T'ВJIIЪ BOJIH& ero будетъ ПОДIIШШТЬСЯ все выше 
и выше, пока не сли:,в:етъ пос.1tднiе остатци 
красоты на Руси . 

Но откуда эти цитаты? 
Изъ «Новой Жизни». 
Подивитесь! Кабы 11зъ буржуазной газеты, 

а то изъ са.мой «Новой Ж.изни,., яаибо.1Ь1Пей 
•з'Т бо.1ьшевистск• хъ газетъ и возг.11а.вл.яехой
такими правовtvиыми божьшевикамн, &alt'la
Максимъ Горькil в А.1ександръ Бенуа. MJJ,
ко:вечио, обtими руками подписываемся ПОА'fа
с.1овами газеты, что "д1• борьбы съ ванд:uиа
•омъ иужвы самы.я энерrичпы.я :мtры", Ч'1"О
«о.цви:м:ъ иsъ текиыхъ п.ятеиъ на ·велича•о11Та
теченiи нашей рево.1юцiи, весомиtвио, .явл.яетаа
в:еосиыс.1еиное отвошевiе п. па:м:ятниа:ll'Ъ
искусства и старив11», • чю «то.1ша B':Q своем-.
веnоииманiи саtотр•Т'Ь ва эти сокровища) xa.K'Ji,
на. мусоръ :мивувmаrо царот•овавiа )1 nосту
паеть съ вики, иакъ съ мJсоро:м'Ь•.

Но сароси:мъ 111,l-ЕТО ае ]SЪ ЭТОМ'Ь ВIIИО
:ваrь? Вот'Ь вы rо:вор•те о 'f811ВКХ'Ь n.ят•ахъ 
«на. в1.1вчавомъ течевiв Qameй рево.1юцiи•. Да. 
п.ятва естьсъ&&ЖДымъ,11ием'Ьонивсера.сш>.11ваютс.я 
• распо.1заютС,1, и cl'opo прекрасное тtло боrив11
руссЕОй свободы стаяетъ n.ятвв8Тыкъ, ка.къ .1
жираффы. Кто В'Ь эrо:м:ъ вииоват'Ь'? ИcuJDП•
т1.11ьво , та часrь, народи шеltс.я noo.t'k 2 7-ro �
врu.я, .JIОВОЙ nерiодвческ.ои печати, котораа
уо:мотрt.iа въ свuбодномъ с.10•\ е.1иJщтвепее
б.1аrо-сЬть раздор" :между отА'kJtьным• uао
сами общества, nриаывать къ взаикво:му B8At
atpiю и Аа&е пропоn,цы:вать rpwaдaa
воJну. Свврtпа.я ,це:маrоri.я взнувдuа.
виоенаые и•стинпы •е.1овtчества, срер ..
торых'Ъ ва первомъ :м')ютt стоиn а,-11, ._... 
1:В'kри11111t ввсти•&тъ раеруш · .eero oJQшe
ueввaro в вео.цуше:uеиваrо. �ш чuе
в'kка и дt.r" ero руп.. c]lo-.a Жизвь-. rово-
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то,rовыи дом1а 

llОНЧАЕВЪ и К
0 Сатииъ, драпъ и плюшъ-анг1i1скiв 

ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модныи wвлкъ и wврстяныя матврiи 
ДЛЯ П!JА ТЬЕВЪ. 

Вс� н1аост1, act цаiта. Огромнwl вwlop'lh 
' От1,wт1141 •"•w PRIX-FIX. . ...... •••нп A•••••n •ате,11. 

вть, ЧТО въ раарушевi11 П&МЛТВКSОВЪ «виво
:ваты небрежное попустите.11ьство однихъ и ди
ш, оправдыв::�емый то.11ьа:о стихНtвой темнотой, 
вавда.uзJ1Ъ друrихъ •. Совершенно :вtрво, и в·ь 
поп:,ствте.1ьств'.k виновата прежде всеrо са•а 
асе «Нова.я Жиз•ь», с.. roJioвoю окуиувша.яся 
въ траuю веиавиsтиаrо буржуаsиаrо сос.1овi•. 
«То.1па с•отритъ на соtrровища искусства., ка.в:-. 
иа кусоръ м•яувшаrо царствовавi.я• ,-говорите 
Вlal? Нiтъ, хуже того: OJ'I& от.в:ично nоии:маетъ, 
что эти • множество ·друrиrь па:м:лтн.вковъ 
•скусотва вав:азаиы, сдЬаяы, постав.1е11ы бур
ауааны:ми :uассам• иа. буржуаапы.я .средства. и,
привываем:u изо дн.я въ день невавидtть
бJР31уа., она вту ненависть естесrвевво пере110-
евтъ и на •ct дв.11а буржуазиыrь рукъ. И· 
ес.�и яе остановить ее во врем.я, а хому это 
по,цъ силу теперь, коrда двн:il а:вilрь рааруше
вi.я вырва.J[с• ваъ штаи'l.:..t.-то С'Ъ ваюим:• со· 
кровищах• искусства, съ паиятяаuми :вашей 
ау.1ьтуры, немикуе:м:о поВ'J'Оритс.я тоже, что уже 
ау.u.1ось въ аас.аt.цiехъ :nка ХУШ и вачuа 
XIX, и о чe11'It покойвыl барояъ Н. Н. Враи
rе.1ь в1, своей :sllИI'i • В'kво1ъ кертвыхъ • та&ъ. 
в�рааи.11сл: 

"Гусс&iе .а:юдк ,цt.rа.11.и •се воамоииое, чтобы 
"'ИС&оверкаn, уя•чтоzать к эатер&т1t cnдtI ста
�1 к:,.аьтуры. Ст. прест:,пвоl sебрежяостью, 
.а яароч11той .11Jllbl) и съ усер.ц•ыкt. ваи.ца.1из

ои. вkкOJJьso noкo.nяil све.10 а& вiJтъ все, 
i1М СО8Д&IИ ВХЪ пра.J.tды •. 

вi.ць 'Тоrда :яе 68.10 rааетъ бо.1ь111евист" 
e&aro то.11ка. ЯиifО не 11риоы:вuъ &ъ превра
JМевiЮ • ужасовъ воluы :м:еа,цува.ро�иоl въ еще 
�е-войвы мщу.rсебJоl. 

iтъ, «H�I .аtаав•», и,цущеl во. т.1ааt 
бо.1ыпевяотсааu raawrь и иdющеl прев11у
щетве.ВJtое право ва . ввuавtе со стороны 
� б.lаrо111а1сuщиrь .1юдеl, коzво csaaatь 
DtПь o.uo

) �и dиа xotierъ боротьса О':Ь -тe11-
•i1Юfol ...... ntlli.'Ь: 
., ...._ сВра�, acцt,u call'JJ,. 

И n� IICero И8 №Пf0&&lте �в.ца.rивка 
8 еоб6тве...-. отрu.вцаrъ. Ибо ра'АОИr СО 
етро&Uа �- о а&а:,$П, пrJumtвarь 
вокусетва ••� с:В.Оuщtа•, •uaa 
Muao�ro. � •• Q •и

а:.,.ошевiю и.. JJ ;И ...,_. •
маа.а p&JIOU) а. 

vt6.111111r:xon: • Пу05., 
: �WI'...... )taa- �iiiiiillliiil

ру6не •• 

)"rоравди.1а же не.11еrка.я Максима Горькаrо 
о.цважды во :врем.я аочвоrо бдtвi.я въ б.1ажев
ной паи.яти « Брод.я11ей собакt» пубзшчво за.яв•ть 

- Въ футуристах-. 11те-то есть!
Воrъ он-. теперь и расш�:ачиваетс.я: nеча

таетъ ихъ "11то,.то • въ своей ra11тt ... 
3Ауард111 Старнъ. 

._ -___ .. ..,_ _____ _

,,Луна-Парнъ".
«HAXAJl'Ь». 

Попытавшись привnеЧЬ'J вииманiе петроград
цевъ къ своимъ спектаклямъ путемъ новыхъ 
постановокъ и недостигнувъ въ этомъ напра
вленiи успi;.ха, Московская оперетта рi;,шила 
:выдвинуть свои главные козыри, xopowиx1t 
актеровъ. Вновь стали выстуnатъ эдt.сь по
пулярные у петроrрадцевъ tастролеры-г-жа 
Шувалова и г. Монаховъ. 

Для ихъ перваго дебюта б:ы:лъ подновленъ 
шедшiй въ прошломъ лi;tнемъ ёезокil. «На
халъ». Оперетта построена на при�чен.fяхъ 
моnодого авантюриста-«нахала», к�l

1 абу
реваемый сильнымъ желанiемъ �спиться 
къ числу удачниковъ въ жи� не жалi:.етъ
энергiк, изобр\тательност• ._. -не особенно 
разбираясь въ .средствах-., ради карьеры го
товъ даже пожертвовать n�овью къ хорошей
дt.вушкi;.. у спi;,хъ cпq'fiкnя зависитъ Т'Ь

удачнаго выбора к М,.tlJ(теля центральной 
роли нахала. Въ а i"::'hнoweнiи Менuоаъ 
о.карался вqоЩJ\ �- B1t тон� ,;,ь. ,JJJ!JMЪ 
иrраяъ и r. 

r-жа Щув nocлil. долrаrо перер194 
вновь nок ае Ьчароватiliь":,» JJJw&J, 
т°' же грщ\•�t танцы, '!i!. �е «J щ�о��а
читепьяые• �еtы. 

Этими тремя артцстам�с и исчерпывается
весь интересъ спектакля. 11,рО,чtе ищ�0111:1итеп11
были бon'he или менt.е JJI.O 
Даже грубоватая и зачаСТJI) 
своими кр,�оспиеыми и�• афаретными
npieJQJP.I r-•a BeтJJJ•�• ке очень вре4иnа
своимъ товарищамъ аъ �щ)tхrь сцен&J.о. 

JI. A-n. 
•
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.J.U устроlст•а -•••то•� Р• pue•wn 
••••n. 3а спрапаки обращаТltС.Я 8DAJ18ВIIO,

.крокi..працивкоаъ, ОТ'Ъ а 11.0 5 часоtrь ве•ера 
CaдoJIU 12, каф3 Акпвръ (�epxвil зтааъ), а, 
товарищу пре,1с1щате.tя нсао.1ввrеаваrо коми
тета oт,dJ.ta. 



, 
Новые выпус,ни. 

За послtдвее вре:м.я на гоJ1овы держателей 
акцiй, какъ изъ pora ивобилi.я, сыпятся вс.я· 
кого рода вовые выпуски и передъ пи:ми вста
ет'lо весьма тяже.па.я диJiем:ма-что ,ц11.11ать'? под
писыватьс.я на эти «выгодные» новые выпуски, 
и.1• вtтъ? С-. одной стороны не хочется тер.ать 
rix'li выrодъ, которы.я эти Быпуски nре,цоста
:вллють держате.11.я:мъ старыхъ акцjй, :въ скыс.11t 
понкже11i.я ихъ расцtнки nутемъ разба.в.1енi.я 
старыхъ новыми. а съ друго:1 каждая подпиок� 
на новы.я акцiи требуетъ взноса бо.iьшихъ на
.1ичны:хъ суммъ, которыхъ сеlчасъ у бо.1ьшин
ства. овко.11ьвых'lt «капиталистовъ» нtть. 

По.11ожевiе, по истинt, критическое! Ничего,
нtтъ, удиБитель.аrо, поэтому, что •а. частныхъ
биржевыхъ собранi.в.хъ вопросъ этоn сестав.n.я
етъ з.1обу дня и деба·Jируетс.я ва всt .пацы. 

Приводи:мъ :мвtнiе о.циоrо весьма авторитет
ваrо биржеваrо дtлте.11.я по зто:му .вопросу. 

Вслкiе новые выпуски, по ero мвtнi:ю, B'li 
11астолmiй хомевт'lо абсо.1ютно недопустимы, въ 
ви.nу сбщаrо крайне тлжелаrо по.10:женi.я про
:мыm.1еввости; cr й 111асъ лег.ко :воs:можвы J1ассовы.я 
закрытi.я предпрi.ятiй - сJ1'.11.цо:ваtе.1ьво, ,,;евьrи 
завtдо110 вспраmиваютс.я на уничтоженiе. 

Равъше, :всsнdй новый :выпуск'Ъ технически 
�а:ва.1'1о преимущество а.кцiонера11ъ въ с:иыс.nt 
yдemyJJeвj.я старJ1.хъ а.кцil за счет'lо :вувыхъ, 
'1'оrда n&ъ теперь весьма часто акuiи JJa биржt 
расц'.llввваютс.я виже тоl средией ntвы:, въ 
ко1орую об.хо,1;.ат1.я стары.в а1цiи coв11il<i1'JIO съ 

вовы:ми. 
Эти :выпусхи, при такихъ усJ1овiлхъ, а:в.1.я-,тс.я 

иасв.1ьствеввымъ :втраuиванiемъ держате.rеl 
cтap:wx"lt акцiй въ новы.я вепоси.пьвы.я .ц.1.я в•хъ 
об.яаате.11ьства. 

Въ еи.1у соз.11а:вmагом nо.поаенi.я выпуски 
эти J;о.1авы быn, ионеч•о, немед.1ев110 пре
.кращевli, во вто отвюдь ;ве до.121во ка.кимъ бы 
то ви б,Ч.Jо обравоJ1ъ отразитъсв ва вор:мuь
вом ъ �еаiи отечеетвеввоJ про11ыm.1евиоети, 
ибо ео.1в пре;шрiатur фапи11ески вуж)(аl)тса 
:аъ ВОВЫХ'Ь среАСDаХ'Ъ, то таао:в.ы.я АО.IZВЫ 
быть и11 ъ дав� &'Ъ qAt вpe11euol сс7р kп
Plllf; поа1, д111е, JZfJ. ва:вtрвое, c711t�,.,, се6а 
.uчше обезпеuТit, � _..,.... 
�-

.-·� ........ ,,. 

Биржа (24-ro мая.) 
Несмотр.я на. общее сравнительно nодавJiен

вое Iастроевiе, вчера на бир,евомъ ры:нкt 
наб.1юда.11с.я интенсивный сnросъ на капита.1ъ
иы.я цiшности и r.павнымъ образомъ выигрыш
ные займы. Первый сдtлан-. 980-1000; вто
рей-705 и третiй-635. Твердо съ Петр. rо
родскиии-за вторую серiю платил• 83 1/2; же
лtзнодорожвый ааемъ-86 деньги. Рента 76. 

Ивъ дивидевдныхъ цtниостей иска..11и Сtверо
До:нецкiя по 350; Боrос.1овскi.я по 300; Ту.пъ
скi.я по 600. П рода.вцовъ ПФ этимъ цiшаиъ ие 
Н&ХОДИJ[ОСЬ. 

ВЛАДИНАВИАЗСНАR Ж. Д. 
Общее собраиiе акцiонеровъ обшества Вла

. дика:вказской z. д. дл.я равеаотрtвi.я п.1аиа 
будущей дtяте.nъности дороrи созываетса на
27-е ма.я.

Въ до1.11а,1,'h Прав.1евiл указываете.я :u. ве
обходимость да.1ы1tйmаrо расширенi.я и уси
левi.я всего предпрj.втi.я. 

Прежде всеrо ука�ы:ваетс.н ва сQоруженiе 
значительной .1ввiи .:Коэ.110:аъ-Пропадиаа:» 
прот.яженiеиъ 360 верстъ, котора.я отв.1ечетт. 
грузы отъ участка «Ростовъ-Мивераnина 
воды,.. Строительиал · стов11ость втоrо участка 
оnредt.1.яетс.я првбпзитеJ1Ьво въ ,36 •и.1. руб. 
Далtе нам·.hчаетс.я .11янi.я отъ «-Toproвol" через'I� 

, «Дивное» ва се.11евi1 «Ара.гирь». 
Стровте.rьва.я СТОИIIОСТЬ этой JIИiiи при про

т.я:аенiи :ва 250 верст'lо onpe,ц'k.r.aeтu въ 20 мв.1. 
руб.1еl. 

Въ св.яви съ у:ве.1ичевiе11ъ рабоТII дороги 
пркдетс.я естественно добавить naccazиpcкie· 
и товарные вагоны и паро:вовы. И� mтъ 
прецметъ потребуете•, и1расхоА0&'11' SY-1 
руб.1еl. 

Прав.�енiе .иопраmи•еn. :ва nре.цваритеn
ные расходы до в1�1110.1вевttо иа:мtченвоl •ро
rрам.мы и на вilaotop:ws подrотовитеnвы.я ра
боты CJJOJ до 1.450,000 руб. съ nмъ, чтобы

вта су1111а быJiа погашена бпжаlша:111- еб.111-
rацiовв�мъ ааlмом'а. 
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Р У С С Н 0-Ф Р I Н · У 3 С И I И · 
ком:мерческiii: ба къ. 

· Правпенiв въ Пвтроградt, Невскiй пр., 42.
ОТ Д'&ЛЕНIЯ: въ Мосивt, Бердичевt, Бtлостоиt, fроднt и 
· Слонимt, Агентство въ Баравовичахъ. -

Складочный капиталъ руб .................. tl.000,000 
Запасный ,, ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. t3& ООО 

· Состоянiе счетов-.. на 1 •евраnя 1917 
' 

Лктинъ Въ Петроrр&Д'IJ. Въ Отцi�пеаiuъ. в се r о. 
• Руб. К. Руб. К. IРуб. К. 

Касса и тек. сч. въ Гос. и части. банк. . 618.577 64 569.860 25 1.188.437 89 
Учетъ векселей и друrихъ цtнностей. . . 27.545.238 75 2.889.582 66 30.434 821 41 
Ссуды подъ обезпеченiе . . . . . . . . . 31 .221.294 80 8.730.016 75 39.951.311 55 
Процентныя бумаги, принадлежащiя банку 

а) гарантированны.я . . . . . . . . 
б) негарант�ованвы.я . . . . . . . , 

Принадл.Ванку иностран. монеты и купоны 
Корреспонденты: «r.oro:t . . . . • . . • . 

с «Nostro» . . . • • • . . . 
Покупка и продажа. nроц. бумагъ по поручен. 
Счеть Банка съ отдtленi.ями . . . . . . 
Протестованные векселя . . . . 
Текущiе · расходы 
У чреждеmе и устройство банка 
Коммиссiовные векселя . . . . . . . 
Недвижимое имущество . . . . . . . 
Переход.ящiл суммы и прочi е активы 
Убытокъ Отдi�.пенiй за 1916 годъ.

Пассивъ. 
Складочный капита.пъ . . . . . . 
Запасные капиталы 

. . .
.

Резерв1» за 1914 r. на покрытiе возмож-
выrь убытковъ . . . . . . . . . . . . 

Погасвтельный фондъ недвиж. имущества 
Фоцъ имеик д. Л. Рубеиmтейна . . . . 
Техущiе счета и вклады . . . . . . . 
Пе,еучет.ь вехсе.ней и спец. тек. счета . . 
Спец. сч. въ Гос-уд. банкt подъ % рум.,

гарант. Правителъствомъ . .•. . .  
Корресповдевты cЪ.Qro» • . • . . . . . • 

• «Nostro1,_ • . . . . . . . .
Счетъ Вавка съ отдtлев1J1ми . . . . . . • 

Неоплачеи:вые пере1оцы на бавкъ . . . .  
Проценты, пo,ueaaJЦie yuan по вкладамъ 

и текущ. счетамъ. . . . . . . . .

Полученные проц. и комхиссiя (за исключен. 
проJJентовъ. nо11.1еж. yu.111'1".h по вкла
Ааll'.Ь и 'fеБ. счетамъ). . . • . • . . . 

Fос�mеввые ва.воrи (50jo II О,3160/0) 
Heвы11.1a•JJ,Ji11 щцевд'Ь . . . .. . . . .

Коаптевты по ве1rеып1. • ;цolфlelrt&Jrь 
qepaoJWllil с, • .,. и ирочiе па._ . . .. 
Прибы�ь Петмrра..са._ ОтА. sa 191& r. 

43.210.676 30 
3,209.774 85 

17.805 24 
12.814.699 12 

1.507 .509 42 
7.890.861 26 
з. 966.299 26 

14.869 20' 
77 .335 62 

433.869 20 
15.604.103 46 

31.500 -
403.534 38 

148.567.938 50 

18.000.000 -
1.136.000 -

400.000 -
17.135 -
28.400 -

30.089.726 36 
16.814.449 81 

37 .508.023 37

18.070.606 96 
3.497 .591 54 

108.957 05 

110.187 14 

89.466 85 
21.706 09 

174.043 15 
15.603.929 63 

3.592.499 19 
4.296.216 36 

461 .494 68 
59.765 60 

9.814 02 
1.244.845 85 

6.614 84 
141.487 95 

13.369 77 
55.109 75 

"84.050 48 
4.400.445 61 

358.712 35 
71.603 23 

19.096. 773 79 

6.895.398 65 
1.283.096 52 

341.151 21 

142.189 ,73 

4·999.770 99 
161.687 45 

24.859 70 

53.767 78 
23 63 

4.400.445 61 
794.382 52 

19.096.773 79 

43.672.170 98 
3.269.540 45 

27.619 26 
14.059.544 97 

:1.514.124 26 
8.032.349 21 
3.966.299 26 

28.228 97 
132,445 37 
517.919 68 

20.004.549 07 
31.500 -

762.246 73 
71.603 23· 

167.664.712 29 

18.000.000 -
1.136.000 -

400.000 -
17.135 -
28.400 -

36.985.125 01 
18.097.546 33 

37.849.174 58 
18.212.796 69 

2.497.591 54 

4.999.770 99 
270.644 50 

144.046 84 

143.234 63 

21.729 72 

17-'.043 15 
20.004.375 24 

4.386.881 71, 
4.296.216 36 

167.664.712 29 
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Товрическiй сод,. 
СеrоJ1ня представ.1еио будетъ: 

Аятар.ь сво6оАЫ• 
Пьеса въ 4-хъ дt.йств., Е. П .  Милюковой. 

.ВIIOТВmЩUI .IВЦ&: 
Князь Андрей Серrt.евичъ Елец
кiй, лицо, занимающее высокiй ад-
министративный постъ . . г. Новиковъ. 
Княrин.а Ирина Юрьевна Елецкая 

его жена • . . . . . . r-жа Никитина . 
Княжна Ольга Серrt.евна Елецкая, 

сестра князя Андрея . r-жа Гордини. 
Графъ Вово Лужскlй • . . • . r .  Ремеаовъ. �
Петръ Николаевичъ Ракитин,'Ь . r. Бурьяновъ. 
Клара Iосифовна, его жена . r-жа Райди на. 
lосифъ Iосифовичъ, ея братъ . r. Муравскlй. 
Борисъ Семеновичъ Эрнск!й . r. Хованскiй. 
Миша, rимназистъ дальнlй род-

ственникъ Эрнскаrо . • r-жа Роменскu.
Саорскlй, рабочlй . . r. Боrдановъ.
Вощенко, студентъ • r. Кондратовичъ.
Гриrорьевъ . r. Степановъ.
Курсистка . . . . . r-жа Баркапова.
Баронесса Велихъ . . r-жа Жуберъ

Баратова. 
,IJ;oJ(:ropъ • • . • • r. СлавскiА.

Рабочiе, курсистки и др 
I. 11 и 111-е дt.йствiя происходятъ въ начапt. 1917 r

IV а�йств. 28-ro февраля 1917 r .
· Режиссер-. А. М, Бурьяновъ.

nомощникъ режиссера П. И. Гадапов ъ. 

Ниаnо в ъ  71;, час, ве'I, 

УrЛЕКИСЛАЯ 
GTOJIOBAЯ 

ВО.Ад 

Вi.тнiй театр-.. 

D·J НI-П I РН'Ь 
•основсна1 оnеретта Зон1t.

Офицерока.я 39. Те.и:еф. 404-Об. 
/ ОЕI'О.ЦВ.Я. 

Представлено будетъ: 

н·ахаn-.. • 
Оперетта въ 3-хъ ;�;hйств., муз. Дновъ БуJ111, pyccкiJi 

те�стъ Н11дако и Каадн. 
Постановка и всt. mise-en-scene А. А. &рнискаrе. 

Д13ЙСТНУЮЩШ ЛИЦА: 
Арчиба.Jiь;�,ъ Бернсъ . . . . г .  Кошевскiй. 
Фавси, его дочь . . . . . . .. г-жа Вет.1ужска.я. 
.Jlордъ Перкинсъ . . . . г Даю·.tьскiи 
Меджь, его дочь . . . . . . . . . . . г-жа Шувuова.. 
Фравкъ О•Бель . .•........• г. Монаховъ. 
Виль Вернеръ .•........ _ . г. Автоновъ. 
Эшфортъ •............•.. г. Юр"ев-ь. 
Мись Добсъ, компаньонка ..... r-жа Раевская. 
Дzовсов1о, вачыьникъ чертежной. r. Рас11.1ановъ. 
Пеллам.ъ, сторожь въ чертежной. r. Ивuнов1t. 
Дже:мсъ , о.ауга .......... ..• r. Ордонскiй. 
Бетти, .Jl:ОЧЬ Пел ·ама ........ г-жа Стрижова •. 
Твивк.пе, .махавикъ. . ....... г. Шopcl(iJi. 
Мипистръ. • . . .• ...... .. r. Еливовъ.

Служащiе, гости, пу6.11ика на выставк11. 
Первое д-tiiствiе-въ чертежноti Бориса въ J1он.в.оп'li 
второе-у него же на квартирt, третье-на выстав&'k 

.Ц'hствiе оровсходитъ въ настонщее время. 
Г.лавн. кап. r. И. Яио6со•1о. 

Нач ·JJo нъ 81/2 час. ве'lер:1. 
1 Haxan. Фpamt'J, о'Вш C'IJIТU'l'Ъ вuancuo ..... ._ 
__.. AU тiхъ, J :коrо dп пчеrо .-pporo. OJrJt � 
атъ ва ре.утъ :къ с.воеку пмро:ву Бервсу и р:1.раетъ ero. 
'l'!O •РА'Ъ Пер:к.ввС'Jо вщаеn. аа веrо BQJZ'J, сво• � 
.lop..- llepuиca оп Jбi&Aaen. :n то0у � Вериn .., 
ае1111&&ов1о, Берисъ и Пер:к.ввс"Ъ внaclUIDl"I, o6JraD • 
вшОВП)rъ «вuua». Но Фр&ик"Ъ ие JCПOu.D881'CC • 
вобрi:�-ам,. DJШКJ .-u обстрш авропавоn. С.ое ..._ 
t,i�Вle ОВ'Ь прода8'r'Ь ва JOJ.Uioвъ Бернсу в при 1щ1,tl. • 
С'l'В1и Бернса zе.виоrса ва ,J1;очерв Пер,вивоа. 
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OJrOAJU(. 
Представлено будетъ:

jраф-,, ./lюkсемdурга 
Опер. въ 3-rь J1.ilиств., Ф. Леrа.ра. , 

J;�аотвmщш .JИЦА: . _ 
f'oe-rpaфlt JID&oeJ1.б� •••• ••:• r. Александровсюи
&иаu ГеорnеD'!ъ • • • • • . • • • • • • • • г. Яронъ. 
l'рафва bJl.eвr&& • • • • • • • • • • • • r-жа. СамохваповL
A.pxaJЦ'J, ВрВС6аР'Ь, ху,1;оzввъ • • • r. Наровскlй. 
Aвze.la .ЦJцье, пt.ввца •••••.•••••• r-жа Вi!.ринская.
8yuewa Вер:110:втъ • • • • • • • • • • • • •• г-жа Наровская.
Новвп ) (r. Леоновъ. 
lla.uouu ) воnрiуск '(r. К а.банцов'Ь.
Пe.1erpein ) lr. Ш епелевъ.
..Ааиоа Ouu:ь) XJi08- r. Леонов'lt. 
Г811р8 BJDlll8 ) 8D8 (r. Шепелевъ. 
Сцовls ) ва;.урщи- ( r-жа Игнатьева.
.А.времiя ) ЦЪI. ( г-жа Горобец'Ь.
Фраисуа, C.IJТ& , • , • • • • • • • • • • • • • • r. Смирновъ. 
111'p&U81)щil 1'0C'rJDDЦ81 •• ••••• r. Шепелевъ. 

Главиыii режиссеръ А. В. Ви.1ивскi1, 
Каnель:меlfстеръ А. В. Вилинскlй.

Реаиссеръ Г. М. Ававьевъ.
... :8'Ь 8 ...,,. ....,.. 

r,a� Л1tксе116урп,. лудожви.хъ .орвсс&Р'Ь, в-.... 
.а о спd в боrаоrотвt., ЕО"rорыа А&QТЪ т,:у 1&,Q1U,ИМ
DЪ «De!JФa:t,. ,1;0ВОП.С'Вf0Т68 ПOIIA � ..,..
6оаО'П. Xoedc,ao ве1;8'1".Ь mбпаа иn в Dбащм"
D'fJPJЦIЩ& ZJ'IJ,fJit'U, все вре:u пoorroipaDщu: с_,
ь�бк в..-.. BJDe'd � :вив � • №,r. ВР8-
еара. paeopUDUl611 J'Рафъ Рев .!юsсехбJрrоъ. К....
�' беа,.. � ... An:tD � ....
'18D е• �обьm. auol-118бJAЪ D'l'JП, а aaтt.n Z8IIJID88
• иеl. Съ 8'1'01 цiDи'OD � rpaфJ Рев -.
вuiом аа то, Ч'!'Об11 ovr. фаw Z88DCa • •1. •
IМk� pauue8. Р• 'CIIIЬIIIIИtCilL.. Во DOIJIClf& UIJl
unca :n аее. no..,.. фliJIDiel С$1р,о8 еа: .....,_ а
8'1 а �el)'J,, Jc,,,poeвud е8' 80 a,wa �11118 •
�· нрироl • � Р8ПО№ • 6ра.

� Ji&&et'Ъ Fева • � � ert, 
ural oa.plDМ'r'.Ь tdвJ (ipaD ......., '• . -

•••en �. 1В1О mn. qua ёl JIJII& • ,..
1р ·� об8888П&t0Са ,...,... ....

• (е& Jll)e,1;0!'08& Jl8POA'5, • ......
. IPilIO'lll:L · MNW В.... Р111111 elf·

...... � � Dl)ijD'IJUel " п...-, .....

- rрафв. ... _ .o.Oчiuy • �� ..... *-*а!.,.. 8IS мr,tч. � МNК1811:!Цll'О � .. 

!Ра �са 
• фw.sчеои i,paфoel .lnм,aбJlll'I 

� n.1l'l88'JIQI о-. ЖJ'lbll'l'!OI. а 8Ullli _._.
ioaoDOВJ""- иереlр'Ьоl 11М14· ..-1.

�� ПереАВИНIНОil театр-.. 

,,&ЕЛЕНОЕ. К.ОЛЬЦО". 
Въ театрt де-БУРЪ 

на ст. ПОПОВНА, Николаевская жеп. дар. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будет1о:

Сорванец-ь. 
Rом. въ 3 дhиств., соч. В. КрЫJ1ова

Дtиствующi• лица:
3акрринъ Иванъ Христофоровичъг. Горuы'й. 
Btpa, 1 1 г-жа. Зинов1,е1а. 
Нац, его дочери г-жа Хо.11евивская.
Люба, г-жа Курош-ъ. 
Rnяrиня. Сур иска.ч Александра Нк-

колаевна · . . . . . . . . . • . г-жа СtверJ1ая.
Борпсъ Николаtвичъ (Боби), ея \ 

сывъ . . • . . . . . . . . . . г. Бутормвt. 
Осетровъ Петръ Нико.паев11чъ , . . г. Эпима.ховъ·
Гриша, мыьчпкъ ....•... г-жа •*• 
Се:менъ, лакей хвягиви . . . . . г. Томасъ. 
Маланья, работница у 3арубиnыхъг-жа По11.1ащ;кая.

.Цi!.йствiе происходи::-ъ въ наши дни въ деревнt. .
Начало въ 71/1 час. ве"I', 

Сорване-.ъ. Rъ Закрут1шымъ прitзжаетъ гостить
:кю1r11и.я Сура.мекая съ сыномъ Бо('lп, котораrо мать
счита.етъ сове'tмъ еще ребенкомъ. Боби, меж,а:у 'I'hn,
уже вееьма ве равао.1.уmевъ къ жен.:кимъ чарамъ. За
ннмъ увиваются вtpn и На�, а опъ тяrотi.етъ Kt.
Любt-дtвочкt-сорвавцу. Ма.1аньи вокровите.1ьствуетъ
.жюбиvои барыши11, 11 въ концt-концовъ, несм:отр3 ва.
вС'.11 преграды, МОJIОДЬJе л:юци объясняются, и ро;1;кте
.1ямъ только остается бмгосJiовить их1>. 

САД'Ь I ТЕАТР'Ь

ОJIИМПIЯ 
Зебапа.ис:кil ир., 42. Те.а. 1'М 551-57 и 678-97

�· А. � ....... н. я . .........
СЕГОДНЯ

Тр�ю арпс10в" по� _yttp&Вn. реж. С. А. Тр•••••и

Преастр4еJfО будетъ:

11 ....... . 
Траrедiя 8'Ь 5 .-"tствiя:1-. князя CJ•6aтen.

Дt.Аствующiя лица: 
Сопейманъ, намtстникъ падишаха. г. Венrерскiй. 
Сейнабъ, ero жена . . • , . . . r-жа Петровская.
Эрекля, ея сынъ, воспитанникъ 

Анаиlи • • • • • . . . • г-жа Кузнецова.
Ананiя rnaxa, .ж.теа1о Анакура . г. Красиовъ. 
J(ато, ero сынъ . . • . • . r, r. Трел1оскiА.
Отарь-Бем., царедворец'Ь . r. АrулянскiА. 
Гаяне, его дочь . .. r-жа Трефилоаа.
РукаАя, рабыня . . r-ла Князева.
Anи-Posaan. • • • r. Рыбч.енко.
Саdба, .с.ранникъ • r. Бernen.. 
Вес� cnyra . . • . . . • . r. Жбанюll'Ь. 
-� Ц)Ц(t. (аяие . • • • . NP Фаи..а. •

А•••рт118D81811'1""1мt 
Jj A',Jle'ni -..uuill (•enoв-t.irь ав1111U 
а) 10Jto,»iCТ1' 11\� ,,�:•.�,;;���Ji{:·•,i

Начм.о ... 8 � ��·,:е:, 
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�· 
Л�сио:li 

]иuil remь 
8Jp11c1II np. 47 Теаеф. 86-&8. 

Дирекцlя И. 8. llcтo••нol • П. 11. А8Арlевскаrо. 
СЕГОДНЯ: 

Труппою :�ра•атическихъ тсатроn подъ управJ1евiемъ 
К. В. Истоминой ' 

�4"1'1-- ! 11 �= 
САТА И А. 

Драма въ 4 11,., перев. четы 1Uен1, съ про.1оrом1,, сеч. 
R. ГopAIU.

• Д'hЙСТВУЮЩIЯ ЛIIHA:
tерше1е ,1.убровнеръ, писецъ Торы . . r. Ша.тровъ. 
Песеню, его жена . . . . . . . . r-жа Брянская. 
Фреидевю ) ихъ n.1емявr ицы (г-жа А птипова. 
Ципепю ) (г-жа :МуJ,з•ва. 
.Леiiзеръ-батхев1., отецъ Герu,е.,е . . r. Апдрiевскiи. 
Хацке1ь Драхме, ткачъ ·. . . . . . r. Турек'it-

Да.11ивъ. 

Добе, его жена r-жа. МихаА.11vва
Моте.1е, ихъ tынъ . . . r. Сашuвъ.
Урiе.1ь Мааикъ (Сатана) r. l\Iос:квив1,.
С�уга . • . . r. Феж ровъ. 
Генlи ){обра . . . . . . . . . . . . r-жа Мурзкна. 

ТТоставовка. П. М .. \ ос:квива. 
Администраторъ А. И. Рябввинъ. 

HstЧ:aJю въ 7 •:ас. вачера.. 
Caтatta. Са�ава вc'IJ]laМ'J, .въ споръ tъ ,ll;oбp ... 'l 

rевiехъ • беретса: АОК&88'1Ъ еху, Ч'rО че.10:вt.хъ zи11e1"i 
ве µ• �а в �oбpoAite.111, а .11ППЪ � rpt.xa в ua. 
Сатаиа 11р8ВВ1(8М"Ь че.1овiчеtш образ� D.Jae'IOII и 
fiASJJ) eapeicxJJ) ,cen» Дубровверъ, рiшвn е•,,..-а 
О'JеВЬ вабохваrо еврея ГepmfWI, вавя,аrо nвeaвien 
r.JU1тoй Торы. Ca'l'&lli все JAurc.L Гер111еn собааа·
ueтc.s Аеш.rаив, ПОАЪ в,wоdекъ Сата.вм. рааво.-nса cs 
.евоi в aeВll'l'CJI па своей п.reМJIDIPIЦt ФреiАевu, вс· 
nm :Ио,е.ае. Ж..,.а u A6Jlbl'Dt. 'IJ][&IDl'l"ft Гер8е.Jа, 
в on забЫВ&еТ'J, все ва cвi'l"II. А888 CВll'ffD Topf, ва, 
ПВ(;аr:ь которую О8'Ь АА.l'Ь обiт'Ь. Но IIOl'.. Савва 
IПП88'lq,tl со:верmевво ОВDА:ЙВ JDl'J, 11 B8CDJWl8"f'Ь оков-. 
ча.rеnво c�U'fЪ вec'l&C'l'Вwr-. ceкeicno 61П1maro .Qfl'B 
Х.Ц.е.u, а пoo.nA&ii CJIUblJб обвчевiе)('J, про6J· 
•88'1"Ь n веК'Ъ раскuвiе, Гершеп. ве :вw.1tepЖJВ&e'n
Jp1euoй бор•611 в KOl(чae'f'J, aa1am, cuoJбjйC'l"JJo� 
Са,ава aoбt.3WI&. 

ПОКWПАЮ 
tt1111JalllJbl •!!JIIPY.111. 8811ЧJJ', сапфврм,..... 111 J ОрА8В8 И Uln'aBцiJJ •ctn 

.1окбар.-оn. 

. ЗА СЕРЕБРО 
llla'tf • ,rt. ф. • .-opou. 3oloro ·on 1 ,,,. • 
10L • io:,. 1)м.а. каr. Т1 А- .. n 18те1А • 1 ... 

8.uAU•IJ)CidA 111)., 1S.
.... 8J т ••. 818-40. 

��fPOJQKIJ 
·тее.тр'Ъ

А. ••к•ИА.
Троицкая, 18, --- Те.1ефовъ 174-28. 

1 ....... ...., ... - ...... ...... 1-1 се,11 " 1 ......... 81А1 - ..... -. 
8n се,11 •• ·�·• • nl·•• .,.,,...._

ПреАста.в.1ево будетъ: 
Съ участiе8ъ Артистки Государственныхъ театров" 

А. А. Чижевской. 
I. 

С Т А Р У Х И. 
Жанровая картина въ 1 д. Аркадiя Аверченко. 

Дt.йствующiи лица: 
Анна Перфильевна, Jiозяйка квартиры, r-жа :Ливан
ская. Макрида Семеновна, ея жилица А. А. Чижев

ская, Обt. старухи . 
II. 

L е Ь а d i n а g е. 
Балетная картинка. 

Исnолнитъ .n. В. Гу.1•и1,. 
Художникъ 1. Ш••••••к1,. 
III. 

П '& С Н R о П А У И '&. 
оч. В. А. Мазуркевичъ. Музыка*** Исп. А. М. Кудрмнъ. 

IV. 

Съ участiемъ артиста Государственныхъ Импер. т. 
Н. П. Шаnоваленко, 

Ч А W К А Ч А Ю. 
Комедi,r аъ 1-мъ д�Аств" nе�д. съ · Фран.ц1а"каrо· 

Де-Вальден1,. 
' Дt.йствующiя лица: 

Князь В�лозерскlй-r. Bopиcorni.dcкlA. kн,�rиня" 
ero жена-r-жа Зборовская. Фадд�й Кмкитинъ Сту
коnкинъ-r. Шоnоваленко. · Гpнroj)Jlt, камердинеръ 
княэя--r. Рудинъ 

v. 

Съ участiемъ артистки Государ.сrаеиныхъ театровъ. 
А. А. ФеАоровой !-ой. 
L' а n n е е. 

.. :Валетъ въ 4-хъ. itартинахъ. 
1-.11а, .l"-TO, 0081• 1 3н•. 

ХуJtожникъ I. Шtс:оп1,н111ъ. 
VI. 

Ивавовъ ПавеJiъ. 
Фантастичесttая ortepa соч. С. Наде,кднн� и В. Pan

nanopтa. 
J(ilйст:вующiя лица: · 

Ивановъ Павепъ (Павпикт.), r Починовскfй. Ero ма
маща r-жа Селезнева. Шnapranxa, r-жа Гори,n.,. 
Русс.кfА яаыкъ r. Антимоновъ. Математвкъ r. Вере
щаrинъ. Истпрlя, r. Баховскiй. Геоrрафlя r. Черны· 

шеаъ. Сторожъ, r. И•,rоа,... 
Постановка 8. Р. Ра1nа8орт�. 

Xy•o•k� n. 
ВаJlетмейстеръ И. 8. W7a1818..,.88.

· Главн. кавеаа.меfi'�терlь 8. 8, А11атп1.-.. 

DIIIEPOICIIИ 
1

Иltfит,ть 
.IIIвeACL rИJ1Иao,,'JID ва аnпар. вибра,ц�., •au
eut'Ъ, ropячil � в.1ектриs. Сuец. 'ае-..

�� .,.. ·�·,
pafj; ао&рвd. iIOЬOВOUU&. 



.Вевскtl пр., 56, �- EJrrte'lleвa. ..Tueфom. 275-28. 
Ьрехцiя Л. М. ДобРОвольекаго, П. М. НикО.11аев& • 

В. И. Ра.всудова-Ку.1яб.во. 

Артистами ПОJ.Ь )'Пр. А. Е . ... , ...... 
OВl'ORUI В BSQREВJIO. 

Пp0.J.CT&8Jl0BO буАеТЪ: 
1. .,

У отставноr J... царя 
nопитическlА шар•'Ъ въ 1 д\Аст•. r11re,ll &a$тJ•1fht 

Д�йС1'вующlsr лица; 
J,lикопа:« Аnександроsич-ь tоп .. -

1112'еlиъ ronopH'1t • . • • • r. Jl;иnea"-. 
Anaca Гессенскаа . • . . • . . r. * * * 
i'Симон1о И11екъ Руаимовичъ Айзен· 

шrейн� �с,1".авите,9J, �р� 
аома .�Ja�НIJi �рrо'впя• • • r. Незнf;:wоа ... 

асовоl дворцоваr<» нараупа • . r. Мочаров'1t. 
Дtйствiе ·� -мару� 19.17 r •� Царскомъ Се.п-t.. 

19 

J роицнiй фарсъ. 
О. Н. Bt.p•нoii. 

Зыъ Пauoвolf, Троицка.я: 13, те.tефовъ 15-64. 
Труппа ПОАЪ управж. 1. IO. Ва..1маа. 

Cero,UIЯ и 83ЦВевво 2 ceJ)iи въ - 8 и n 1 о ч. • 
пре ... став.аево бy.J.en 

Царскосвпьская Бпаголать. 
Фа.рс-.-впиtо.а'Ъ иn. аиаии r�,a. ••urrw• м. s J. 

. Соч. 8a,n8W Аа .. ,..,.. 

8801'JJDUЦJ8 ,..,1 




