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съ отдtломъ "БИРЖЕВОЕ ОБО�Р1iнIЕ". 

Городская подписка nринимаетс(въ ховторt «ОБОЗРоНIЯ ТЕАТРОВЪ• (Heвcкiil, 54 - З).

Въ книжвыхъ маrазинахъ «Новаrо Времени», Вольфа и др. также 

____::::::::==== письменно ири по терефову ff9 .69-17,. --

Петроrрадъ, невскiй 54-3 контора "ОБОЗР'IJНIЯ ТЕАТРОВЪ". 

Редакцiа" и Нонтора OБOЗPtJHI" ТЕАТРОВЪ Невскiй пр. д. 54-3. 

ц ... 88 .15.НОП,= ТелефоиЬI 69-17 И 48-31.
.D хп. rодъ иадАИJ.я хп. - 1 35%1� 
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ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР't>НIЕ ТЕА ТРОВЪ ". 

въ Пе1.р�1'Радв на 1 годъ съ доставкою и перес_ылкою-20 руб., на пол:года-12 рублей, na 5 м:11· 
сяца-10 руб., на 1 м1юяцъ-3 рубля. Въ провинцш съ дос11авкою и пересылкою н.а 1 го.цъ 25 руб.цей 

на полгода-15 руб., на 3 м'hс.яп:а -9 рублей, на 1 м1юяцъ-4 рубля. Пере.\1-вна адреса 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ нонторi; редс1нцlи Невснiй, 54-3. Телефоны No 69-17 н 48·31. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди теfiста 80 коп., среди лрограммъ. 50 коп., на обло,юсах:ъ 1 руб. 20 коп 
за строку нонпарели, Абонеменгныя объявлеп�я по соглашеюю. 

Театръ П А В Л О В О И 
О. Н. ВТ.РИНОИ. 

Троицнiй фарсъ 
fii Ежедневно 2 серiи. 
rx ---
:·;: 

ri/ Сегодня
:,. 
:·:; 
:·:1 

,.: 
i�i 
::-: 

въ 8 и 1 о час. вечера.

бенефисъ О. И. В'"I.РИПОЙ. 
Пред1:тав.;rено будетъ: 

•:,.• 

За.1111 ПАВЛОВОЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. �� Ца,�скаса1ьска1 Dп1rа1а,ть. 
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. Н{ Съ участiемъ О. Н. В 1> Р И Н · О й. 

8 Ежедневно въ л:tтuемъ театрt Pa.vilion de cristal ви·лпа р ОЦЗ 1 1) вк�м�в:а�:х:0;: ::;.кБ�к;�о Baмnnpi &П!Ir��;�о;�а:Ессаб.
т. въ

8 Отъ дн"l.надцатц до часу. 

t в\t�:11�н - д'Апдреа-Италь�яскiй квиптетъ. 
Тел. 77-34, 136-60. =.· В

о 
т��:�f;�

н
- Оаша. Масаль_скан ИСА�t�:;:�

с
п� ��::;i

ы

. 
• 1 r.r. Дулькевичъ и Ильинъ. 

Дир., А. С. Родэ. • Режиссеръ Б. С. Ольшанснiй. ·Ад:11. Л· д:. :онтьевъ.
эимн. Rонц. зал-в Концертъ-монстръ. Ежедневно об'fщы съ 7 до 9 час.,з вечер 

:А.НОНСЪ. на дняхъ бенефисъ администратора театра Л А. ЛЕОНТЬЕВА. Спект. концерrп. диверт. 
и ка1аре Подробности своевременно. 

ТЕАТРЪ " . ' 1 
Ежедневно съ уч. 3ар-вчной, Ратмировой

.
, гг. Р<tдошанскаго, 

Rринскаго, Михайлова, Голубецкаrо и балета т. Линъ, пред. 
буд. 1) Краевое солнышко, 2) Концерт-. арт. го
сударств. Марiинск. оперы М. Я. Будкевнчъ. 3) Карп�тсУСlе 
горц ... балетъ въ исп. прю,:а-балер. Ч1;жовой, г. E11t:1.J).ы.Jsa, 

при уч. арт. Польше. т. R аз им i р а О р до н ъ. 
Невсиiй ·пр., .16 100. TeJI. 518-27· '4) Знаменитый

� 
Скоро гастроли арт. 

д в ф л ин ъ JI французскiй 1uльmои'I'.• госуд. Марiинск. балета
ир. · · · U ма м i п 1 комикъ р1и ар усовны ет па.

Начало въ 81/2 и 10 Ч!\С· веч. Касса съ 6 час. вечера. 

=====:::;:==::::;::::::::::;=�-·==========::;:::11
Съisдъ къ 11 tJ:ac. Начало въ 12 час. ночи 

а, п�;:ii:. Жизнь аа "Времеппов Правительство''.
а. ,,ffаполеомъ" .Jt. А. Теффи еъ yi.i. ф. f{. l{урихима "Дитй lf 

f,Iинистръ". ,,Эротъ и �y1tpa". "}leltЦiй о поцtр,Уяхъ". 
С "f}орька съ подсорнухами ". "l{увочекъ п1нtжа". и мн.др. 

1•1 

11 Conferaпcier Ф. И. Кури:$ии'Ь. 1 
, tf' !С '3авtд. птер. часта.ю Н. Я. Аrннвцевъ, художя. А. А. Рацаков'Ь.. 

Z 
Постановка Режиссера &. А. Бертеяьсъ. 

1,u1.••ct1a• 11. • - ХОА'Ь 10 руб. 
тu. 89-65 и 34-02. 1'1реа8арпеаW1Н аа• Of.1t 9 -cu. вечера. ' 

ll=======:::::::::===:111:1=====-======• 
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центрапьнан ТватрапьнаН Касса
Невснii, .№ 23, Т-епеф. К! .80-08 и 80-40. 

о r.11аыта енседмевf''II с1 1 U qаоовъ утра ,цо 5 часовъ вечера ,l;J[Я продажи билетовъ въ О nepнwl и Др888Т8118С111 
re \ т,ы Народнаrо Дома, МJаыкапьну�о AP••J, Ma.nwl театр-.., 1,1t11ac-. Театр1t, Кр11ое Зерн1.nо, Неааоfина 

.Мит11мныii п Ч' Петроr, адскiе бo.u.mje театрьr и в:ылающiесн 1еонп.--ТеJ1ефоп� Дирекцiи № 136-12. 

Н А Р [] д Н bl Й д [) М Ъ (�::�)� 
Спектакля и�т ъ.

ВЪ ТАВ.РИЧЕСНОМЪ САДУ. 
Сеrодня представ

J[6НО будетъ: �иная· игру�:ка. Н
ача

ло
въ 7 1/2 час. вечера 

о овоrич е[Иiй 

Дирек����- Новвиова. l 
Тел. 564-61. . _ 

Oбoзpilii1e зilфей съ 10 ч. до 8 ч. 

СЕГОДНЯ 
Бенефисъ режис. Г. М. Ананьева, Р. И. Св1;тлова и суфлера

Л. 3ap1;uкaro. 

Предс1'авл. 
будетъ 

В Ъ Б ОЛ ЬШ ОМ Ъ ТЕ АТ Ро. 

п р й "т1 ее е а до JI JI ар о 8 ъ оперетта въ 3 д . .
�.1 � И. Л. Норина. 

Начало въ В час. веч. ГJ[. Peat. А. Б. U11линскll. 

Н
а 2 tmpyии1a.1x'I. opk tmpa На веравдt: PA3HOXAPAK-

ocrpaдt . VI V е, • TEPHbl.t1 ДИВЕРТИССЕМ:. 
Рестораuъ открЪIТЪ съ 6 час. веч. 

.Корм.1сniе. зni.рей въ 5 ч. д. За входъ 70 к., Пос.1{i; 9 ч. I р. солд. и дi.та- 3� к 

:п� IИ в 
ФФЪ 1·1 Сегодня и ежедневно "СИЛЬНА'' (Дит.я шантана). 

·!11 аТИ v ·: Уч.: Невяровска11, Орлова, Гамал1;й, Германъ, Ксендзовснiй Ростовцевъ,
Фонтаюtt1', 114. _ Феона Щавинскiй и др. Въ 1 д. на п.1ощ. среди публики "ТАНЕЦ'Ь

-- ШАНСОНЕТОНЪ". Во 2 д. Весел. пt.сенки и танцы. исп. гr. КсендзовснfА, 
, Ростовцевъ и Щавинскiй. Соло на скр. Ж. Буланже. Нач. въ 81/2 ч. 
веч. Билеты въ Буффt и Центр. касст.. Въ саду гулянье при 2 оркестр. Ре::торанъ открыт1i. 

Съ 11 ч. веч. rpaн..rrioзн дивертиссементъ. Два орк., хоръ. цыганъ и пр. -· 

· Завтра 25 авr. бенефисъ д·. _Н. 0ЕОНА и послtдняя гастроль ЭЛЬНЫ ГИСТЭДТЪ. 



-

РЕПЕРТУАРЪ съ 21-го по 28-е августа. · 

�ТРЫ: 
' 

народи. домъ 
(Большой залъ.) 

Народи. домъ 
(Малый залъ). ·� 

,,, ., . .  

Таврич. садъ. 

� л,тJ Буффъ. 
11 

'1 

Зоолог. садъ. 

Невскlй Фарсъ 

Тро11цкli фар. 
с, 

Паласъ-
театръ. 

Л111'Ь. 

IHIJIIOCTP, 

1 Понед-..n. / В�орн11и1t. / Среда. 1 Чет1ерr1t. / Пнтии11а.1 Суббота. / Воскрес. 11 
21 авг. i2 авг. 1 23 авг. 24 авг. 25 авг. 26 авг. 27 авг. 

-

Открытiе 
' сезона: 

Руслан

ъ 

и 

АИДА. 

1 Людмила. 
. .

1 1 1 1 
1 

1
<

; 1 
'· 

Жи.вой 
1 

1 Жив� иr
р

у-1 К
ате

рина 
I Живая иrру-1 

Ор
л
еяокъ. 

1 

Гспр11х1: _Ha·

I Пос.1-llдвяятр
у

оъ. 

' 

. 

шка. , Маслова. mка. 

Трагедiя г.11упыхъ 
; 

людеii. 

Оперетта: Сильва. 

варсюи.

Принцесса долл ар о в ъ. 

жер
тва.

Въ субботу 26-го Августа, откр. зимн.яго сезона: РАЗВРАТНАЯ Д't)ВЧЕНКА. 

Царскосельская благодать. 

Любовникъ по телефону. 
Краевое солвЪППRо оперет. 8. Я. Будкевичъ, арт. Госуд. Ма.рiинсх. 

опеnы, Балетъ. Мипьтонъ франц. хо:микъ. 

1 
Живой 1 1 1 1 трупъ. 

-

л,сноi. 
Богъ 

1 
Фаустъ. 

1 1 

Старый 
1 1 1 мести. за.ка.лъ. 

" 

Л1т1iНЬ1i 

Музыналы. 
Кармеяъ. / 

С:ка.эu Ховавщина. Пиковая 1 Борисъ Сказки Гоф- Череви'IКИI
Драма. Гофмана. дама. Годуаовъ. :мава. 

-
� 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек. MOPD3DBA 
ПЕТРОГМА"Ь Гоетиннь1й двоРъ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАГо кOPnvcA )·

IЯ и З ЛОТЫЯ ВЕЩИ. 

P.Rt-М)IR издrьлiя. 
1i ф 18-З'l. EIIE оны аз�.- 8,,. 
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ПIРИ311НI 
Невскii, 80м: 
Телефонъ 654--10. 

ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 

А Грандiоэная-лу чшая картина сезона фабрики 1. Н. Е р
м о л ь е в а въ Москв-в 

Ног да е ro часъ настаJJъ, 
небывалая по сюжету захватывающая драма въ 2-хъ 
сер iяхъ, 8-ми частяхъ. (Об-в серiи демонстрируются 

одновременно). Выступаютъ въ главяыхъ роляхъ: г-ж& 
Жда н о в а, гг. r а йда ро в  ъ, Па н о в ъ и другiя 

лучшiя силы. 

ФОРУМ u с л а 6 а, 
драма въ 4·хъ 1 ав:тахъ изъ Италья�св:ой худо

жественной серiи. Вас. Ост р. 7-я лин. 34, пр отивъ Ларин ск ой гимн. · Тел. 234 
На.ч. сеанс. въ буднu съ 7 ч. веч., 

въ пра.зд. съ 5 ч. в. 

ОDИМПIИ 
Забuка.вскtn пр., 42, пр. 6-и роты. 

Те11ефо1w 675-11, 99-97. 

IJJJ• 8. Ф. Koill!learo. 

ДВА СDЛИl:ТА, хо;:.-

поеаииокъ пюlви, 
драма въ 5-ти акт. съ уч. Гqричев ой, Ру нича и Худол'tева. 

диnертr�ооемеr�ТЪ' Сатиринон�вы - единствен. въ
D .nuu n · Росши трю подъ управлен. г. 

Анин а. Андр ейио - юмор. и танц. -комикъ. 81;р а Ружа1-
сная исполн. романс. Балети�.1й ан самбль Соколова и 

.Бар бо, разнохар. танцы. 

Итальян-сюая художественная серiя 

в \ К. е 1\ 'Ь , Л I0 i 6 U (КР ы л ь �). 
Драма въ 5·'�:'И ахтахъ по роману· r. Баиrа 
.Михаэ�ь", съ участ. изв. арт. Лили Взкъ 

· (Rари Ма.йя).

Иа все р�и: др��бь•�фар�ъ еъ уч. . Оль ее н ъ.н:ТРОГРАd.СКАЯ СТОР. sonьwoм ·ПР. 356. :Когда вино подъ аапре'rом�-
Теn. 647- ,, . . . . .. ..Ш,аржъ ЛIJд.Я. , 

Итальянскiii фронr-ь-3-.я серiя. Посл1;днiя Парижскiя моды. Хроника тенущихъ собы.тiй • 
• !. 

--s 1· d.d 1· 1л�(J°б0ВЬ·и'Сf100f\
· р en I рг асе· Драмаsъ��.=·с�;:.�·яяск:а у� •· 

· • Два солиста. 
Караванная, IZ. 

Телеф.: 182-7!'1 t'f 60�·3 

. ...,.,,,,.,.,,,,,
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. 1 !. �!а!��.'! �.а изв. а} �т!!о 
6т!

lleвcкll &О те11. 65Z--zv. 
Ве<:елая комед1я DЪ 2-хъ ч. 

. ' ' · Г ОМОНЪ Жуr�налъ 
они.мхи ПOCJI, соб. 

·
н 

п НРИПРАЛ
ТАА
}J
с-72 I �ан: генрих! в��:гf.!?а!:!�уч. Лили Вэкъ (Кири-МайяJ. 

1 1 Иевскiй i КОГДА вино ПО!Ъ ЗАПРЕТОМЪ 1.1 шаржъ Лиля. Печатанiе нллюстрированнаго журнала съ=нат 

УнiовЪ 1 ав 110!��5�о�,уч�!'-61
ж . i СDорка автомоnипеи 

· Кино-театръ 

•• съ натуры.

Водевиль 
i :Ее JJ: ::ЕО -ч: 1 Е:, 

шутка въ 1 д. Арн. Аверченко. 

Хро6а6ое 5олеро опера-мозаика. 

1 
Тайна бсльшсгс театра

Дирекцiя Петрова и бр. Ласкивъrхъ. 

Разъtзжая, 15. Телефонъ 681-27. 

сенсацiонная др. въ 6-ти част. съ эпилогомъ по роману
В. Мандельштама Концертное отдtленiе: гг. Калинснiе
танцы. Малороссiйскiй хоръ Батуры. Саша Эмъ юмо

ристъ. Александровы дуэтъ. 

Ш Dжeppu ха мackapaD\ комедiя.

инl · П&J18181.. Я хе 61, сuла11, lороmься с, coloii
11 (ПРОЩАЙ ЛЮБОВЬ). Современная драма въ 5-ти д. съ

/ уч. лучш. арт. Ит•лi.и по роММ:Iу Матильды Серао·

r ет . от., Sonь&aanи np. 82. , Днвертиссементъ. Сестры Везувiо, мраморны.я группы
" 

1 Апполоновъ, художественный свистъ и цыганскiе ро-
Тел. 243-- 02. 

г.J :мансы. Успенснiй соло на балалайкi>. Н. Ф. Ииаръ
� им:итаторъ русскихъ танцовщицъ. 

\( \\ \\ Q � �С Ъ. w .�. � •• �!�т�!!�! "!�юш�!в!!�ИВВЫ 
,,Евреи". Жена раабоRница иокичесu..дв.л .3flftfl. .:,;:. СТАВК! КИЯЗЯ МАТВiЯ в.::а:.:п. 

kiii, 1oa.1ileieфox, 1z9.a1. е Перlмi apu, в�;::.0• )ta1юmk1 1l\p1 В&JЧВU. 

I 
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1 

FECT·OPfi\HЪ ,,MLДIJDДb" 
· с � Г О Д И Я О Т К Р Ы Т I Е зимн.яго сезона въ въ 1 час. днл,

Завтраки и Обtды. ВЪ КАФЭ е �э.:i.�1oz:ro FIVE о CLOCK съ :музыкой. 

0111 ynpoщeиiu счеиuчесkuх, nocma
· иo6ok1J;

Мнt говор.ятъ: 
- Трудно театру осуществлять сейчасъ ши

рокую программу дt.ятелыюсти на новыхъ на
чалахъ, трудно ставить новы.я пьесы, хотл бы 
и страстно хотlшось ихъ поставить, трудно, по 
тому что ... да �ы tами знаете, почему... Т�х
ническi.я услою.я невозможны. Нtтъ холсrа, 
нtтъ матерiй дл.я костюмовъ, нtтъ многихъ 
спецiально декоративныхъ красокъ. Ка.къ же 
тутъ осуществлять новы.я постановки, да еще 
такъ, что бы не уронить художественное до· 
стоинство театра? 

Соображевiе несомнiшно важное но отнюдь не 
неустраnи:м:ое. 

Что изъ того, что не хватаетъ холста, мате
рiй, красокъ? Развt въ театрt они-главное? 
Въ театрt главное идеи, сi.янiе духа человt
ческаго. Неужели идеи должны посторониться 
передъ декорацi.ями, передъ матерь.яльнымъ бле
скомъ? Духъ св. Франческо изъ Ассизи озарилъ 
начало италь.янскаго ренессанса и до сихъ поръ 
свtтитъ человtчеству въ вtкахъ, а ходилъ, 
«апостолъ нищеты и любви» босикомъ, съ вет
хой р.ясrв, подпоясанной верев1t0й. А въ такую 
эпоху, какую мы переживаемъ сейчасъ, и мрач
нtе которой Россi.я никогда не переживала, 
въ театрt совсtмъ не должно быть зрiшища, 
завис.ящаго отъ того, или иного количества и 
качества холста и храсокъ но только :зрtлище 
возвышенныхъ идей, которое раскрываете.я 
народу въ игрt актеровъ. Актеры же, слава . 
Богу, въ достаточнvмъ колачествt, достаточно 
талаитливые,-всt на лицо и могуть играть 
хоть совс'kмъ безъ вс.якихъ декорацiй. Ста:вилъ 
же !I. П. Гайдебуровъ «Гамлета:. нынtшнимъ 
лtтомъ въ Ермоловскомъ театрt. Мнt за бо
лtзнью :видtть, къ сожалtиiю, -не пришлось, но 
увtренъ, что ужъ не въ декорацi.яхъ, не въ 
бутафорiи была тамъ сила. Онъ же су:мtлъ по
ставить весьма .:�ю6опытвую пьесу «Телль>. Да 
;вотъ, кстати, режиссеръ ei:o же таетра, Вр.ян
цевъ, въшускаетъ квиrу об'Ь упрощенной cцell'h. 

Это весьма своевреиеино. Острый кризисъ 
хатерь.я.!1.ьВой части въ театрt можеть зат.я-

Директоръ С. С. ЛЕОНАРДИ.

'1 J 

нутьс.я на иеопредtленное время. Такъ неужели 
же во им.я внtшн.яrо блеска, который въ доре
волюцiонную эпоху, кстати сказать, весьма былъ 
развить въ русскомъ театрt, отказаться отъ 
главнаrо, что должно быть всегда въ театрt, 
а въ театрt длительнаго сегодн.яшн.яго дн.я въ 
особенности: блеска мысли, красоты духа, вели
чi.я идей, созидающихъ человtческую культуру? 

Нtтъ, это не возможно! Не отказываются 
газеты отъ выхода въ свtтъ, потому что онt 
не могутъ доr.тать точно такую бумагу, на ко
торой привыкли печататься, а должны доволь
ствоваться бумаrой худшаго качества, не мо
гутъ достать и хорошей черной краски, при
нуждены забыть о внtшности и мноriе журна
лы, потому что главное то остается при бу:м:ап 
и краскt · само1'0 послtдня1·0 сорта: мысль чело
вtческал, которую нужно внtдр.я.ть въ сознанiе 
толпы. 

И точно также не можетъ отказаться и те
атръ отъ чрезвычайно важной задачи: служить 
при посредств'h художественнаrо сло:ва провод
никомъ возвышенныхъ идей. Для этого не нуж
ны, въ крайнемъ случаt безразличны декорацiи. 
Повtсьте. какую хотите, тряпку, но заставьте 
слушать актера. Забудьте о стильной мебели, 
но дайте намъ такую игру, такое sрtлище 
человtческихъ страстей, что бы мы вышли изъ 
театра потрясенные и на вопросъ знакомыхъ: 
«а каковы декорацjи?:.-не могли бы .r:ичеrо 
отв'hтить, потому-то декорацiй не замtти.11и бьr. 

Театръ сейчасъ, какъ никогда, долженъ раз
вить интенсивную дt.ятельн<rоть въ чисто духов
номъ отношенiи. И вопросъ объ упрощенности 
постановокъ важенъ еще и потому, что ИХ'Ь 
сложность :влечетъ за собою крупные расходы:, 
которые театръ въ цtляхъ покрытi.я стане'l'Ь 
перелаrать на плечи публики nутемъ повыше
нi.я цiшъ на мtста, что уже :вовсе нежелат�JIЬ
но, ибо необходимо стремиться къ широкой до
ступности театра въ интересахъ достижеиi.я 
.яркихъ результатовъ ero культурной дtяте.11ь· 
ности. Достаточно того, что :вздорожа.11ъ трудъ. 
Слtдовательно, гдt нибудь надо УJ)'hзать. Это 
crдt нибудь>-есть ненужна.я роскошь поста
новокъ. 

Эдуард-ь СтарК"Ь. 
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,,J(eиumь&a'' noa, zpoxomtt nyшektt. 
Третiй Jiетучiй артистическiй отр.ядъ ( сТретiй 

Jlao») бшъ хомапдированъ на фровтъ и на· дв.яхъ 
вернулся оттуда послt. того, какъ лалъ вtсколько 
пре,;стаuевiй на передОD(>IХЪ позицi.яхъ. 

«ТретНi Лао:) (простимъ ему это кптайское на
им:енованiе)I асполнялъ свою работу буквально подъ 
rрохотъ пуше&ъ. Арrисты-солдаты, принявшiе на 
се5я об.яванность раввлекать своихъ товарищей и 
прiобщать ихъ къ красивой му.а,рости искусства, 
объrвха.пи втеченiе двухъ недtль районъ Крейцбурга, 
Штоксмангофа и Jiкобштадта и усn·.hли дать за 
мо время 22 спектакля. llI.п:a «Женитьба:), а кроиt 
тоrо ,цава.пись концерты. 

Участники этой орпrина.п:ьной командировки отмt
чаютъ необычайный успt:хъ спектаклей. Они убt
ХИJIИсь, до какой степени истосковались люди, ото
рванные оть нормальной жизни, по разумнымъ и 
1tультурнымъ развл,�чевiя:мъ. ·солдаты шли на спе.к
таuи какъ на праздвикъ. 

Спектаии rероическаго «Третьяrо Лао» были не 
просто спектаклями, но чtмъ-то вродt все той-же 
воинс.&ой муzбы, со всtиъ е.я рискомъ, . со всtми 
ц 1.яrостнми. Артисты играли нерt1ко въ какой
набудь верстt отъ вражескихъ позицiй. Пушечная 
пальба прерывала дiалоrи дtйствующихъ лицъ. Еще 
ни разу roroл, века.я ко.медiя, · изображающая самое 
:мирное и штатское бытiе, не . сопровождалась та
:ки:мъ страннымъ для не.я аккомпаним:евтомъ. Ни
чего не стоило нtмецr;ому т.яжелом:у снаряду уго
дить на сцену-и отъ ратныхъ артистовъ о�талось 
бы лишь героическое восnом:инанiе. Слава Богу, 
етоrо не случилось. 

Приравняемъ храбрыхъ артистовъ къ са:моотвер
zенны.иъ савитарамъ. Санитары идутъ подъ оrо!1ь 

,подбирать больныхъ и раненыхъ физически. Арти
сты «Лао» шли подъ такой же огонь лrчить духъ 
у тtхъ, кто изне.аrогалъ отъ постоянно� нервной 
тоски, отъ страха смерти, отъ :колебанiй духа. 
Санитары-артисты работали не подъ флагом:ъ Rpa
cнaro Креста, но вся ихъ дtятельвость была осt
вена таким.ъ же Itrаснымъ Кресто:мъ подвига, опа
снаrо и труднаго. И крестъ боевого труд:1 и крае· 
ная кровь могли каждую .аrивJту покрыть ихъ 
собо10. 

Rакъ широко развРрнулс.я театръ въ �овременной 
жизни! I.акъ умвм1,nлись и усложнились его за
дачи! Думали-ли мы, театралы, коrда-uибуд1., что 
театръ будетъ превращенъ nъ одинъ I въ отдtловъ 
д'kйствительuоii военной СJужбы? Воображали-ли 
мы когда,либо, что актера 1ъ прпдется приносить 
искусству, буквально, свою жnзш, и кроВJ,? Офф�
цiальный приказъ, создавшШ летучiе артистпчесюе 
отряды, закр:tпилъ это ново� значенiе т,·атра в r, 
степеняхъ высо,шх• и небывалыхъ. И создалъ въ 
аизви русскаго театра новую эру. 

llс:&усству дано е.1ишкомъ многое дл.я того, чтобы 
совершенствовать человt:ка До сих1, поръ далеко 
еще не всt его сиды бывали испо.1ьзованы для 
wroro. И нельзя в� привtтствовать каждое новое 
расширепiе его сферы и ·каждое пvвоr выя.в�евi� 

его силъ и возможностей. Въ тяжкiе и мутные дни 
шатавiя и веур.ядицъ искусство, утtшаетъ насъ и 
соrрtваетъ намъ душу. Оно даетъ силы переносить 
неперевосим:ое. 

Душа народа безе.мертва. Она покрываете.я :мут
нымъ налето:мъ копоти и грязи, во ея внутренняя 
красота не rасветъ отъ этого. Пройдутъ тяжелые 
чадные дн1•, и она засiяетъ въ прежней чистотt. 
И если вrл.ядtтъся въ глубину ея очей-въ создан
ные ен духuвнымъ творчество:мъ образы нашего 
нацiональнаrо искусства, то нельзя не вtрить въ это! 

Б. Никоновъ. 

)(acmpoeиie 6tt meampax,. 
Т.яжелыл событiл на Рижскомъ фронтt, yrpo

sa Петроrраду - совдали среди нашихъ теат
ральныхъ дtлтелей тревожное настроенiе. Нtть 
увtренности въ сколько нибудь блаrополучно:мъ 
севонt и въ св.яви съ этимъ вtть никакой энер
riи продолжать начатую подготовительную ра
боту. Сценическiе дt.ятели въ приподнлто:мъ со
сто.янiи обсуждаютъ создающееся положенiе и 
стараются найти выходъ. Многiе все же на
строены скорtе оптимистически и наход.ятъ, что 
работу слtдуеть продолжать съ особенной ин
тенсиьностью. Театръ долженъ помочь избtrнуть 
всякой ненужной паники, долженъ успокаивать 
и облегчать ... 

Что касается нашихъ театраловъ, то, судя, 
по длинному хвосту, наблюдавшемуся вчера у 
кассы Михайловскаrо театра, гдt возобновились 

' 
, .  дешевые оперные абонементы, - они вовсе Lне 

унываютъ и отнюдь не ждутъ ничего катастро-
· фическаго. У балетныхъ абонентовъ сейчасъ
появился даже одинъ весьма «жrучiй:) злобо
дневный вопросъ - это лишенiе ихъ прежде 
широко развитаrо права «совмtстительства-.. 
Теперь у каждаrо абонента можетъ быть въ 
распор.яженiи то.пько одинъ балетный абоне
ментъ, тurда как� раµьше одно лицо могло
полwоваться одвовре.мевно' нtсколышми абоне
ментами. Гор.ячо толкуютъ объ этомъ, 1 возму
щаются, грозятъ «жаловаться».· Вотъ и говори
те послrв этого о нацiонал.ьпой катастрофъ! 

------..q�------
н. 

Заирытiе театра Суворина. 
А. А. Суворина опубликовала слtдующее с:вое 

залвленiе: 
· «Совtтъ про фР-ссiона:�ьнаrо союза петроград

скихъ сценичеr1шхъ дt.ятелеit объ.явплъ моей 
антреnризt бойкотъ, пославъ въ l\Iалый театръ 
делегатовъ чтGбы «снимать» артистовъ nри
шедшпхъ �а службу

1 и заврети.Е вс.якi.я сно
шенi.я: между :мною и тр1nпок. Уступая наси
дiю, я привяла 17 аВГ)'СТn всt. даже самые 
неправильные пункты объ.яв.1еннаrо :мнt удьти� 
матума: кромt требовавiл о возвращенiи В. А 
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'Мироновой, организовавшей все посягательство 
·на мое д'hло, нанесшей мн'h со сцены оск.орбле
нiе и т'hмъ не мен'hе желающей насильно слу
жить подъ моей дирек.цiей .. Сnраведливость,�это
rо единственнаго :моего залвленiл была призна
на :многими членами совtта, во rлавt съ Г. Г.
Ге. Тв:мъ не менtе 20-го августа совtтъ извt-

. стилъ :мен.я:, что требуетъ "безотrоворочнаrо •
прин.я:тi.я 'Всего ультиматума. Въ виду изложен
наго я вынуждена: при:щать контракты съ r.r.
;артистами нарушенными, вс'hхъ r.r. артистовъ
·служащихъ свободными; закрыть театръ до
�nрекращенi.я чини:м:аго надо :мною насилi.я:, дл.я
•чего приняты надлежащi.я :м'hры>.

Въ дополненiе къ этому за.я:вленiю r-жи Су
!Ворииой мы :може:мъ привести еще одну харак
терную подробность. Дирекцi.я: театра, въ виду 
выраженнаго В. А. Мироновой катеrорическаrо 
желанi.я продолжать службу, просила Совtтъ 

•Союза передать этотъ вопросъ на третейское
разбирательство, съ об.язательствомъ подчи
ниться ptmeнiю. Г-жа Миронова была вызвана
по этоку поводу въ Союзъ и отъ третейскаrо
,разбирательства отказалась. Не смотр.я: . на е.я
-отказъ, Союзъ счелъ воз:мож�ымъ настаивать
иа прин.я:тiи всег� сульти:матума_> полностью и
совершенно игнорировать сдtланны.я дирекцiей
уступки.

Эта деталь еще рtзче подчеркиваетъ весьма
шаткую "nринципiальную • сторону объ.явлен
яаго бойкота.

XyDoжecm&eииo-penepmyapиыii 
Xoмumem,. 

Очередная канитель въ Александринс.комъ театрt 
т.ннетс.я съ выборами въ Художественно-Репертуар
ный Комитетъ. .который долженъ замtнить собою 
прежнюю репертуарную комиссiю. По поводу этихъ 
выборовъ спорятъ, волнуются и тратнтъ свои силы, 
которыя, право, могли бы приrодитьея лучше для 
прямой с1(епической работы. Час rь артистовъ бой
'1tотируетъ выборы. Иные (какъ папримt{)ъ, г. l\le
epxG.1Iьдъ) основательно замtчаетъ, что надо бы 
,сперва всtмъ хакъ слtд)'етъ ознакомитьен съ новой 
«Rонституцiей)) Александрипскаго тrатра. Пхъ, по

·видимо11�', Бе очень соблазнявтъ возвtщенная r.r.
'Батюшк()вю1ъ и Itарповы&tъ широчайшая автономiя.
Дpyrie воз,rущсны та11ъ, что, вопре1ш этой самой
·автономiи, управляющifi труппой Е .. П. Карповъ
былъ наз rаченъ въ прик.1зt комиссара, а не пз
бравъ по уетановлепно�1у -ритуалу.

Такъ или ивачс,-выборьт худ.-реп. ю1митета 
ча<'тпчr о уже произведееы и въ н ro попали rr. 
Юрr,евъ, Новипекiй, 11 r-жа Т1н1r. B'Icpa должны 
были :lli пзбраrь къ нимъ еше 4-хъ члеп�.11,

Хоифереиqiя союза cqeиuir�ttiitь 
D\яmeлeii. 

При разс:мотрtвiи устава Союза наиб лtе горяч�я 
пренiя возбу.цв.11ъ пувкт-ь I, опрrдtJiяющiй и�вйную 

основу Союза. По проекту sстава, Союзъ во всtrь 
областяхъ своей дtятеnвости до:пженъ стоять ва. , 
точкt зрtнiя «международной классовой борьбы 
пролетарiата». Противъ такой широкой «пролетаw
ризацiи) россjйскаrо актерства на собравiи возра
жали r-жа Jlворская, r. Лапицкiй и др. Въ концt 
концовъ постановлено изложить первый пувк'Iъ 
устава въ слtдующихъ выраженiяхъ: с Профессiо
на.пьный союзъ художественвыхъ работнико:въ сцены t
въ защитt своихъ правъ руководствуете.я принци-, 
памп профессiuнальпой борьбы трудящихся иассъ·•. • 

Конференцiя обнаружила .явно-враждебное отно
шевiе хъ антреnревера•ъ. Рtшено, что ни автреп· 
ренеры, ни ихъ представитР,Jiи состоятъ члевам:и 
Союза не :моrу'Iъ. Обсуждая основные пункты нор
:м:альваrо доrовора., Конференцiя признала желцтель
ныиъ отв.ять у антрепренеровъ всякое право в11t
шиваться въ репертуаръ и вообще въ художествен
ную сторону дtла. По этому поводу нельзя не за-, 
:мtтить, что пожеланiе к.овферепцiи забtгаетъ впе
редъ навстрtчу крайним.ъ соцiалистическимъ JIO- ,
зунrамъ. 

Конференцi.я признала. необходим.ость предвари- 1
тельнаrо стажа для вступлевiя въ СоюЬъ, а также 
необходимость созданiя осо · аго «стачечнаго фоща:.. 

Вчера Конференцiя засtдала послtднiй день. 

Хроник.а. 
Сегодня исполняется столtтiе со дня рожде

нiя поэта и дµаматурга гр. А. И. Толстого. 
- Сегодня, 24 августа, въ помtщенiи Театраль

наго Общества (Николаевская, 31) состоится об
щее собранiе пе·1·роградскихъ членовъ Общества. 
Будутъ обсуждаться вопросы, вамtченвые :&ъ раз
смотрtнiю въ общемъ собраюи 2 7 августа въ l\Iocквt, 
а также бу�утъ избраны делегаты на это сt1бранiе. 

- Шведс:&ал артистка Эльва Гистэдъ i:Ыступитъ
также и въ Паласъ-·, еатрt. Съ ея участiемъ пой ·е1ъ 
между прочимъ, «Принцесса долларовъ>. 

- 26 августа въ Лtтнемъ Буффt состоится
спектакль въ польэу Пrтроградскаrо Союза Про; 
фессiональныхъ сценическихъ дtятелей. Пойдетъ 
,, Сил1)ва • и въ �аключенiе д11вертur.мсптт), Въ Стек
лянномъ театрt "Вуффа" выступятъ балетныr, ар
тисты, г-жа Рощиnа-lI1,слрю�а, гг. Юрьевъ, Ходо
товъ и др. 

.- .Ga. етныii артuстъ г. Владимiровъ по.�rучилъ 
отпускъ и уtс1:�,аетъ въ Сочи. 

- Б, режиссеръ оперы Народнаго Дома r.
Арбенипъ снова щшг.тn.шенъ въ труппу. Е r� бр.етъ 
поруqено нtс1,олько постаuоnокъ. 

- Въ тearpt 4Линъ)) успtшuо прошrлъ бене
фисъ г. Радошанскаго. .G нrфицiавтъ , живо uере
далъ ро.11ь Пuпо въ оперf'тт·в s Красное t:0.11:ныnп.о:.. 
ХорошШ y�ntxъ и 1tла 11ыrту1швшая затt 1ъ • ртп
стк,L l\Iapinнcкoii ецены r-жа Бу1·кРвичъ. Очень за
бавенъ фраnцу сr,Ш к,1.микъ .lпльтоnъ. II убJ1ики много. 

- 11с[/олnило% 1 О лtтъ со днл кончины зна
менитаго ворвежскаrо композитора Эдуарда Грига. 
На родинt Гpnra повсем:1 стно былъ IСТр"енъ р.я,1.ъ 
концер�овъ 11зъ его произвсцевШ. 



По kuиeмamozpaфarn. 
«Паризiана,.. 

Въ текущей проrраммt демонстрируется инте· 
ресная картина подъ заrлавiемъ: «Коrда ero часъ 
н.1сталъ�. Лента представляетъ собою инсце
нировку англiйскаго романа и заслуживаетъ 
серьезнаrо вниманiя. Московской фабрикt уда
лось воспроизвести стиль и «родныя осины:ь по
дать подъ видомъ роскошныхъ парковъ велико
бри1·анскихъ лордовъ. И со стороны мtстнаrо 
колорита, картина безупреч:па. Режиссеръ съ 
большой тщательностью и продуманностью далъ 
на экранt жизнь анrлiйскаго великосвtтскаrо 
общества Алъбiона, имtя въ своемъ распоряже
нiи тОJIЬКО подмосковныя дачи и имtнiя. 

Обращаясь къ самой картинt, слtдуетъ при
знать, что сценарiй составленъ удачно; отдiшь
ные эпизоды скомпанованы не банально, и лента, 
несмотря на то, что состоитъ изъ двухъ серiй и 
восьми частей, смотрится съ большимъ внима
нiемъ. Содержанiе сRодится RЪ слtдующему. 

Михаилъ Арренстоунъ живетъ въ своемъ ро
довомъ имtнiи; его :мучаетъ связь съ Вiолеттой, 
женой больноrо сосtда. Чтобы избtжать этого 
брака, Михаилъ, по совtту своего друга Генри, 
рtшаетъ жениться на другой женщинt съ тtмъ, 
хонечно, чтобы послt свадьбы сейчасъ же ра
зойтись. Случай помогаетъ. Его замокъ часто 
посtщаютъ туристы; однажды, пъ rруппt по
слtдвпхъ появляется нtкая дtвушка; по имени 
Сабина; ея желанiе-какъ можно скорtе выйти 
замужъ, чтобы, соrласно завtщанiю отца, полу
чить громадное наслtдство. Она съ радостью 
принимаетъ предложенiе Михаила; молодые 
люди рtшаютъ повtнчаться и тотчасъ же раз
статься навсеrда. На друrой день nocлt брака 
Сабина, несмотря на зародившуюся любовь къ 
:иужу, покидаетъ его, чтобы больше съ нимъ не 
встрtчаться; а Михаилъ, также увлечепНЪIЙ, 
ооtаетс.я одинокимъ и несчастнымъ. Проходитъ 
пять лtтъ. 

На одномъ изъ fУfЮртовъ, Сабина встрtчаетсн 
еъ JIОрдо.иъ Генри, друrомъ Михаила. Генри 
увлекаетсн Сабиной; пос.niщняя соrласна на 
бракъ, но прежде она должна получить оффи
цiальный разводъ съ Михаи.110:иъ. Генри прi
tзжаетъ въ и.мtнiе Сабивы и вводить къ вей 
въ доvь своеrо друrа. Жена в мужъ узнаютъ 
друrъ друга, но ни CJIOBOIIЪ, ни жесТОll'Ь ве 

вtдаютъ себя. Начинается «игра въ холодность>, 
пытки и страданiя для обоихъ. Въ результатk 
Сабина не выдерживаетъ и заболtваетъ, и вотъ 
тутъ изъ ея rорячечнаrо бреда Генри узнает�, 
всю исторiю Сабины и Михаила. Полный бла
rородства, Генри вызываетъ Михаила и устраи
ваетъ счастье JIЮбящихъ. Въ финальной 
сценt режиссеръ изобразилъ· соединенiе супру
rовъ надъ могилой ихъ ребенка, умершаго вскор'h 
nocлt своего рожденiя. 

Таково . содержанiе анrлiйской драмы, вос
;произведенной съ большимъ умiшiемъ. У cntxy 
картины :много способствуетъ хорошая игра 
артистовъ. Въ рQли Сабины выступаетъ г-жа Жда
нова. Артистка хорошо усвоила матерiалъ, ко
торый далъ въ ея. распоряженiе и авторъ сце: 
нарiя и режиссеръ и воспроизвела на экранt 
рядъ интересныхъ драматическихъ моментовъ. 
Ея партнерами являются r. Гайдаровъ (Ми
хаилъ) и r. Пановъ (Генри). Оба использовали 
драматическiй характеръ картины и оттtнили 
переживанiя героевъ. · 

Постановка богата, фото!1)афiя четкая. Лента, 
несомнtнно, долrо продержится въ репертуарt. 

с Водевиль>. 
Те.кущая программа кинотеатра «Водевиль� 

составлена разнообразно. Въ основt забавная 
шутка А. Аверченки «Ключъ» и оперетта-мо
заика « Кровавое болеро). Обt пьески хорошо 
разыгрываются труппой и вызываютъ среди 
многочисленной публики шумные апплодис
менты. 

3атtмъ демонстрируется драма заграничнаrо 
происхожденiя «Тайна большого театра>. Эта 
картина прошла съ хорошимъ успtхо.мъ въ 
первоэкранныхъ кинемо Невскаrо проспекта в 
смотрится здtсь съ немtньrim:мъ вниманiеvь. 
Лента представл.я:етъ собою инсценировку романа 
бульварнаrо жанра. Постановка съ претензiей , 
на роскошь и съ технической стороны впошrв 
удовлетворител,ьна. 

Въ дивертисси.ментномъ отдtленiи сdшитъ 
поп}? яый юморисrь, скрывающiйся подъ псев
д; гато'И- «С.аша Эмъ�, аiшлодирують танцамъ
въ J1uttt,.1вeи1и Калинсквхъ, нравится малороо
с�&iй хор-ь Батуры, прiеиле.мъ дузтъ Але.ксаи
дровщъ. 

Арrусъ. 



. . . 
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Частныя Биржевын Собравiн. 
Рижскiя событiя продолжаютъ угнетающа:мъ обра

зо:мъ дtйствовать . на настроенiе бирж, воrо рынца. 
Въ биржевыхъ кр угахъ наблюдается сильная расте
рянность, вызванная, конечно, rлаввымъ образомъ 
тtмъ полож1·нiемъ, въ Боторомъ нынt находится 
столица и сконцентрировавныя въ ея paioнt много
чvсленныя про:мышленпыя прrдпрiятiя. 

Настроенiе сегодняшн.яго собранiя въ общемъ 
было слабое, а съ отдtльными бумагами-опредt
ленно понижательное. Главными объrктамп реали. 
зацiоннаrо движенiя, конечно, явились •акцiи ме
таллурl'ическихъ предпрiятiй. 

Особенно сильно пострадали въ этой группt 
Пе1р. Металличrскiя, оказавшiяся въ предложенiи 
по 220; замtтн • слёtбо было съ Варановскими, 
ввача.1t обращавшимся по 185-90, а къ концу
пониженными до 182; Вогословскiл циркулировали 
по 366-370-363; значительное понижевiе испы
тали: Судостроительныя-178-165; Сулинскiя-
240 (-10); Шува.nовскiя 296-90-92·; Донецко
Юрьевскiя 450-25; Коломенскiя 290 - 80; .llесснеръ 
отдавали по 180; Никополь-.Марiупольскiя 244-
7-5; Парв:айненъ 190-83; Петр. Вагоны 130-
122; Бекеръ 69-8; для большинства осталъныхъ
6ума1ъ этой группы-курсы были скорtе номи·
нмьные; приче:мъ необходимо от.мtтить, что по
этимъ цtнамъ nомtстить товаръ было бы не легко.
Называли слtдующi.я цtны: Айвазъ 190; Балтiйск.
Судостр. 225; Буэ 245; Гартманъ 380; Бtлорtцкiя
370; Itо.nьчуrинскiя 560; Мальцевс1,iя 357; Ноб·
лесснеръ 2о2; Путиловскiя 136· Со мовскi.я 270·
'Г 

' '
аганроrскi.я 220; Тильиансъ 175; ТуJJьскi.я 650;

Динамо 130; Фениксъ 225; Сто.плъ 125. Сравни
тельно устойчивы Брянс1,i.я, за которыя Шiатили
260 п Пастуховскiя, .явивmiяся nредмето:мъ . ожи
в.п�ввыхъ сдtлокъ по 176-85-82 и Верхъ-Исет
сюя 620-40. 

Слабая тевденцiн рыннка сильно отразиллась на 
цtвност.яхъ нефтяной группы. 3дtсь пострадали; 
Грозю•нская Нефть, начавшая съ 275 и въ да.в:ъ
вtйшсмъ nонижевн6,.я м 264; къ концу впрочемъ 
она оправилась �о 272, во на этомъ уровнt пе 
ухержалась-покупате.1и остаютСJI па 268-9; Ба· 
1tивс1tiя понизи.1всь .10 1150; сильное колебанiе 

' . 

курса 11отерпtли акцiи Нобеля 2050--1945-2000; 
Манташевскiя 250-45; Русская Нефть 323-20; 
Теръ· Акоповr.кi.я 190-95-88; Петроль 160-150; 
Ойль 38-7; Эмба 14. Курсы осталъныхъ почти 
беэъ изм:tненiй. 

Сре1и акцiй кош1ерческихъ банковъ. слабtе съ
Волжско-Itамскими, к.01орыя ппслt сдtлок.ъ по 1350 
отдавали по 1300, Частными сдtланным1 1,0 315-
14. Международныя обраща1Jись по 878-81-75.
Для остальныхъ называли слtдующiе курсы: Азов
СRО· .Донскiя 7 50; Юнкеръ 5 7 5; Торговыя 460;
Русскiя 760; Пр мышленвыя 480; Азiатскiя 620;
АнглШскiя 560; Сибирскiя 775; Соединенвыя 430;
fижскiя 245; Руссь:о-Французскiя 540. 3пачитель
нымъ интер сомъ въ связи съ состоявшимися вы
борами новыхъ членовъ Правленiя, пользовались
акцiи У четнаго Банка, обращавшiяся по 820-
25-15. Курсы золотопро:мыш.nенныхъ бумагъ ока
зались довольно прочными: Ленскiя 925-50;.
Ш,·ры 4 7-6; Все золото въ вачалt пониженное
до 112 къ концу оправилось д • 1 23-22; !lонго
леры 65. Съ жrлtзнодорожвы:ыи поч1и безъ ;.(tла.
Интерес_ов�лись Троицкими 225. Понижены Бу
гуnыrинсюя 185 - 75 и Подъtздны.я 112. 
Сr.еди нрQчихъ дивидендныхъ бумаrъ въ усплен
но.мъ прrдложенiи Тре� гольникъ 685-50; Пр.овод
никъ 227-17; Восточные склады, испытавшiе по
нижевjе. до 430, но къ концу улучшившiе расцtнку 
по 455. Кавкавъ и Mepкypiii позывали 740; Тов. 
Склады 177-70; Ассерпнъ 380-45; Ауербахъ 
125-11 О; Печаткивъ отдавали по 250; Нико.11ае
Павди н ск.iя начали съ 290, доходили до 300 и
кончаютъ 295. Кыштымскiя 601 /2-60. Кузнецкiя
съ 225 понйзились 217.

Сдtлана крупная партiя Салолина (по приказу 
изъ Мое.к.вы) по 400. 

На фондовокъ рынкt вастроенiе сравните.в:ьпо 
устойчивое. Рента 791 /2; Городскiя 87; Желtsно
дорожн. заемъ 84'/з. Курсы выигрышныхъ sайм:овъ 
и особенно треть.иго испытиit чувствительное по
ниженiе. 1 сдtланъ 930-35; II 625-55-48; к 
III 530-25 (- 40). 
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С е г о д н .я  
Пре�сrlМОО 6JA� • 

риноsая Дама 
в..е.ра м. З А· и 7 каl)'!'.. хуа. П. И. Чаlковскаrо. 

Texcn 80,Аеста Чaii1oacкar1 васюжеть А. С. Пуw111а. 
A�lcтaJ101ЦiR .111ца .,. onep'i: 

r-- В. И. Каравья. 
...::-�-Тох· �·i · · · · · · · · · · · · · · · · · · .Я. С. Лукинъ.
... i-ov.. 

• •••••••••••••••• Е О 
. .., 

В:аяаь Ежецкii . • • • • • • • • . • • • • • . • • . Г. JIJ,XOBCKIИ. 

Чsuв:яc.aii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. С. $ртамоиовъ.
OJpиn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • н. н. илиппов-

скiй. 
Графв:и.я • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Л. А. Лельмасъ . 
.lвза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л. г. nаславска.я. 
Пожвиа ........................ Л. Г. Ребонэ. 
�вавтиа .................... С. М. Августи· 

- новичъ. 
Наруvовъ •.•..•.•...•.....••... , С. В. Шумовъ. 
Чаш:иискiй . . . . • • . . . • . • . . . . • . • • • Я. II. Сахаровъ. 
Рас.поряд:атеn ......•....•.•••.• Е. И Шерстю.1tъ. 

А�lстау1Ощi11 .1118'& .,. J1нтермедi11. 

таврическiИ садъ. 
СЕГОДН.Л 

Пре.цстав.и:. бу.цетъ: 

)Кu&ая uzpyшka. 
Драма въ 4·хъ дт.йств. П. П. Немвродова. 

Д т.йствующi.я лица: 
Петръ Никол. Новоскольскiй

} 

;· г. Трахтенбергъ. 
Владям. Ал-дров. Токмаковъ '8 г. Ефимовъ. 
Иванъ Петров. К_уроптевъ . . г. Турцевичъ. 
Сергт.й Антон. Гвоздилинъ .� г. Богдановъ. 
Ал-дръ Вас. Штарманъ . . u г. Реыезовъ. 
ТатiанаПлатон. Травина, акуш .. г-жа Казбичъ. 
Наст.я . . . . . . . . . ) :моJ1о.ц. г·жа Сухарева.
Сон.я . . . . . . . . . � .цi�в. г-жа Чаряна. 
Маи.я . . . . . . . . . J r-жа Лив.а:ъ-Грейяъ.
Офицiантъ . . . . ... . . . .  г. Волинъ. 
Дт.йствiе въ столицт., до войны. Между каждымъ 

изъ дт.йствiй проходитъ полтора-два мт.с.яца . 
Режиссеръ А. М. Вурьяновъ. 

Начало въ 7 1/1 час. вечера. 

ЦАНДЕРОВСКIИ · ИНUТИТУТЪ 
Шведе&. ru Rастп�а па аппар., вибрацiя, мас
сажъ, ropячiii воздухъ, элrктрп:1. Crrrцiaл ьп . .леч. 
ревмат., подагры вевралг.; :запороnъ и ожирt
вiя; искрив.11. поввоночюr�;а, с:ту.пости, послtд. 
оrпест11t.11ьн. РАНЪ, КОВТ1'31П II БЕ3СОНН IЩЫ, 

Прlемъ по внутр. 'бол. въ будни съ 2-6 11. 
Каааиекаа. 5. Тел. 446-12. 
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Л"l»тиiй театръ. 

DYHI-ПIPH\ 
Московская · оперетта Зонъ. 

Офицерская 39. Телеф. 404-06. 

г-- ·.

С�rодня и ежедневно 

Представлено будетъ 
I. 

ТРАГЕДIЯ r JIУПЬIХЪ JIЮДЕИ 
представ.1енiе въ 6 картинахъ Эпикура. 

. '·��J 
Дtйствующiя лица. 

�-- [llfllьii. 
Про.1оrъ . r-жа Анчарова
Воейковъ . r. Антоновъ 
Ни.1овъ . . r. Фя.1оновъ 
Рот:мистръ . . r. Юръевъ 
Людвикъ XVI . · r. Розенъ 
Со.цатъ . r. Русецкiй
Лакей r. Иваповъ 
Куръеръ . . r. Степаповъ 
1-a.u: Стевотрафистка • r-жа. Обо.в:евска.я
2-ая Стевоrрафиств:а r-жа. Левицкая 
I)чковъ r. И.в:ьницкiй 
Ми.1юковъ r. Шу.1ыинъ 
ЧхеИ)l;Зе r. Автоновъ 
Ро)l;зявко IJ Кирсавов1, 
ГороАовой r. Русецкiй 
Репортеръ • . . t. Муратовъ 
По.1убояривова r-жа Раевская
Марковъ II . r. Кубавсв:iй 
Ковституцiя • •. r жа Пекарсв:аs 
Рево.пщiя r-жа Похитояова
Рабочiй • r. Л.IЪвицкi.й 
Соцатъ • . • . • r. Шу.IЪrив-ь 

· Нilкто въ эпо.1етахъ r. Шулыивъ ,
ПрИJ1а бuерина • • r-жа Jlевицкая
.Iевивъ • • r. Розенъ 
Ко.1овтай , r-жа Похитояоиа
Украивецъ . r. Вавичъ 
Фив-. . . r. Степа.вов'I> 
Коявоиръ . • r. Русецкiй 
Щеr.1овитовъ • r. Кубавскiй
Протопоповъ r. Шу1ыивъ
МуЖ'I. . r. Розевъ 
Жена . • r-жа Раевская
Грузвнъ • r. Вавичъ 
Провокаторъ . . r. Иnвицкiй 
Героl вашеrо врехени r. Кубавскiй 
.I'ilmiй . • • • r. Кирсановъ
Во)l;явой r. Фи.1ововъ 
.lъвовъ . r. Степавовъ
Перевераевъ • r. Юрьевъ 
Терещевхо r. Фи.1ововъ 
Некрасовъ r. Кирс&вовъ 
феПАа r-жа Похитояова
Азбука r-жа Пекарская 
Горькiй • r. Кубавскi.i 
1-ая живщвва-воияъ . r-жа Обо.1евская 
2-ая жеящива-во]Ш'J, r-жа Лучезарскав
ltaзan r. Rавичъ 
Рошаn • r. Юрьевъ 
АкерикавеЦ'I, . r. Автоновъ. 

На118.71о въ 81/2 час. вечера. 

,.:)111 ... _ .. -
•

Зooлozuчeckiu 
Сегодня бенефиссъ режuссеровъ Г. М. Ананьева. 

и Р. И. Свт.тлова и суфлера Л. А. 3ар1щнаrо. 
Представлено будетъ: 

ПРl1НЦЕССА ДDЛЛАРDВ� 
Оперетка въ 3 д. И. Л. Норина. 

Д'hИСТНУЮЩLЯ ЛИЦА: 
Джо.R'Ь IОуА9ръ ·.. • • . • .••••.••• г. Лронъ. 
Amca ero �очь • • • • .... • • •••••• r-жа И:вавова. 
Дe.зill ·грей, ше:и.явшща КуА9ра • • r-жа Н3:�овская.
ДиЕъ, ero � • • • • • • • • • г: Чпцюи. 
Фрр.ци Вербу�рrъ , • ·••• • •••• ,:, • r. Русинов�

:. Гааюъ фонъ-lII.ппtъ . • • • • • • • ,:. • г. Наровскш. 
Q.в:ъrа ЛабИВin:в:а.я, mшс. пiм:ца • • l'·Жа ::Sарема. 
Тоиъ Rу,дэръ, бр&'l"Ь Дzоиа •• ·:· •.•. г. Шепелев-ь .. 
Мис,с.ъ Тоис.оиъ, эково:к:в:,а • • • • • . r-жа. Самохвалова.
Джвми. камердинеръ . . . . . . . г. Леоповъ. 
Шофферъ • • . • • • • • • • • • • • • • • г. Rузнецовъ . 

Ha1Ja.10 въ 8 час. веч. 
Принцесса долпаровь. У хи.иiар,цера Ryxepa крае.

вал, DBepiI'}IЧ]l)&Я ХО>ЧЬ А.пс.а., ве.uща.я всi .,;iu отца.. V
R'У',Цэра m,pa,c,n. брать га �бу ра.з.орmmихся:, :я,о 'Шl'l'f•
.IОВав:в:ыrь европеiцевъ. ffi'J.'l&IXeЙClrepOX'Ь ООМ'ОИ'Ъ J
в:еrо ба.роп Гавсъ фо:шь-Шп:къ, об�m&ВiВЫЙ oбrJ.,.n
:вер.mвой iэ� дочь и :пхеХЮJiШВЦу Дааи !1рзi. Меж,.у
ПOCDJtl[ei и Г8!ЯСо:мъ 8:аlВяаuся: ро:иаяъ. Пер:вое .1Dбсв
вюе ооъясвеmе :в:rь пр&l)!Вшо п.oauelderъ 'l'Ова.рища ra. ..

са, Фре� Вербурrа. У иеrо 'llxi:mc.a пор.цоч:в:ыя Cl)eA· 
Cll'В&, оо ОВ'Ь щ.еrrь хiша у lty�pa,, чтобы жешm,,са
ка Aпni. ОМ e:вe1)1'Jl"ПIJ,tЯ Я&'l'J'РЫ эти qpasy почувсmво
ва.:rи :в.rечевiе JIJ)'YrЬ 1В.'Ь �Jl'J. Чтобы постаюrrь сво•
J;О:ХЪ в:а apИClfOxp&'l1111'reC.1tJIO UO!l"f, RУА9-ръ ea,QJ1aВ, 
пp.вr.l'llle!JIТЬ :въ эховош :в:а.кую-шrбу», paзDl)f'ВlmD а.ри
тоиратху и O'lЦpalJUU'J, � втоrо м. Европу c•oero � 
То.ха и ILm11ВilDIИК& ДвЕа. Пров,оА& времJt я1, 1tvтеаи-., 
овв пomвмtoXUJrnъ съ maи:OOIIIIМ.'.ВOI пt...де.1. Ou.rol � 
бв!lюк�i, кorropp» они прввеаu ,м. UJ.ю-Iopn, � ... 
D.Iid rр&ф.DВ Пр8111'6ЫJ11евокоl. :КТ,1;8:Р,. � В 
O.lbl'f • aa,Q"l[lil.'Ь �са иа иеl, во DODD& •.....
P,lll&me 8lll[Ja'I, �. А.пса выбраа Фре1JВ, ао o6J,. 
явuетъ о6:ь &'J.IOи. м. '1'&1tOI 'JИD:irre.lНOI ,;и. Ф,
форхi, что ТО'r'Ь :в:аО'!'рiвъ O'l'Jtl8UCS 11 yixuъ. ЗахотЬа 
вr,d,,mr 8&1('JZ'Ь и Д&ае, во 'NINJ. ве pupimaeтъ et; ова 
J!l'IU&PJl'Jla&r.ь Гаиса piea,r:в ее. ио ia. Jc.ni8Jl'JI, ,zro OJIII
� &'11'5, � 6pran оъ C8C!POI. Фt»•»r �ioбpia 
JТ(IП.ИЫЯ :копи; ау вовеuо, .во чмбк 8аQ"111'В и ее81 
A..mcy съ отцоr.ь, тrь, ооrъ ._ ф:wpDI � • Еа11.,..
IIP&� ltJ№Pf прiобрiс,r.и ero �юпи, вбо eJl'f r,,o-
8iИ'l"Ь ба.и:в:ро,rоrво. У Фре.J.8 rOC'l'.ll'lЪ • Гu!съ • ""8,
П)'J ,]('Ъ :ПЩЮСl'И, l'&ВCJ �OU appllll'R об1Щ181е: CIID
,- J1JZЪ ,J;ea. lt№� � ••1 ODIIOI • -,.Oll8PJ,8 J8... 
ool пpii&aaef'J, оох� &ОП в �вum. м. Ox:lll't. 
Ф�,еди Вepб'fPl'L Воро сжовче.ва, .А.8с. у� • 0,
.,,ffl:Ъ "o.t ero. � � u6u.иr.ca ои. OUl8 •
пр�ща,е,r.ь Д&эи и Гаооа. Пocd,J;!llii уаrрм.ваиъ --, ра. 
... 

. 

ПОКУПАЮ 
�PИJIJII анты ИSJllpJ.J.Н, &еХЧJI'Ъ, сап фирнu . ' ОрАеяа • DВтавцiВ JCtn 

.�охбар.,;овъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
uачу 11 IIJI. ф. в :.:ороае. Зо.Iото on 6 "1. • 
IO•. • ;аор. Юве.t. xar. Т. А, 1•• .. 8Т8111 .. • 1 ... 

Впадимlрскlй пр., 1 S. 
81888J тu. Jeo:.40. 

а _________ , ___________ ._ 
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л .... сиои

]иuiв теаmъ 
Мурин<.кi�1 пр., 47. Телеф. 86-58. 

Дирекцiя К В. ИстоминоИ п n. И. Андрlевскаго.
Сегодня Бенефпсъ n. И. Андрiевскаго. 

Представлено будетъ: 

,тарьiй 3Вl<а1\ъ 
Драма въ 5 ,;., RВ'ПЯ А. И. Сумбатова.

Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
6&ТfШIU'Ь-Вертищевъ, чиновшшъ •• г. Iарпковъ. 
Вiра Борисовна ) Г·жа llсто1шна.
.ID�ua Ворисо:вnа) ero .цtти • . . . г-жа 1урзина. 
Ип.я Ворисовичъ ) г. 3аботпнъ. 
Пу.1uерiя .A.Ieкcilooma Boponma, e1·u

свояч:е:япца .....•.......•..•••
Ф.и.m:ш.rъ Иrпатье:вичъ Врыаrшrъ •..
Графъ Вt.1оборскiй ............. .
0.IТJDIЪ, nопо:внпкъ .....•..•....
Бри ть, по.пов1111Хъ •••••••••••••
�уmuо:в-ь, хапптанъ .•...•...... 
Да.рь.в К11'ровна, ero жена ....... .
0сперъ Ан,11>. Коряевъ ) ПDРJ
Сехевъ Петров. Чаруссхiй) чики 
Вот.яховъ, mтабсъ-ка.пита.nъ ..... . 

г-жа Долина.
г. Бородинъ. 
г. Каренинъ. 
г. Андрiевскiй.
г. Гор1шнъ. 
г. :москвпнъ. 
Г·j1·а Красовская.
г. Горный. 
г. Шатровъ. 
г. 3аботинъ. 

Эразмъ Эрастовпчъ Врауnшваrе :1t-
карь при бата.riпнt . .•.. . . . г. Павловсюй. 

Сира ВасиJьевuа его :ксuа. .. .. • г-жа Прибыткова.
Rи.яаь Гада.е:въ, �фпцер,ъ ........• г. Петровъ. 
У.1ыmъ, пра.порщикъ •...••....•• г.Турекъ-Далинъ. 
Вастп, rорШ1ЧНа.я Вt.ры Борисовны г-жа Брянская. 
Захаровъ, р;епщихъ 0.rrи:яа. : .•..•.. г .. Лариковъ. 
Жиrа1Rпнъ, ,;енщнкъ Врпста ..•.. г. ЧJуринъ. 
Оиуфрiевъ, старm. JЯТеръ-офяцеръ г. Богдановъ. 
Дi.йствiе происхnдитъ въ нача.л-f: 50-хъ годовъ, 

до I{рымской ко шанш. 
Постановка Н. А. Горскаго. 

Администраторъ А. И. Рябининъ.
• Начало въ 7 :час. вечt'ра. 
Старыil заиа.n.. Bt.pt. Батуя:виDi . приаи&е'l'са • nmбви Бiн,rзnm,. 'Тrзn11f.к1, съ CD)ППJТPn..пnit n1>uy,,amef.

a-.v тln Bipa пюб1еиа n rрафа ВЬоборскаrе, • 
.аоца тотъ сообща.еn · B&'l'JВ1DDal]l'Ь о c�Dex1, uepeвo�i 
nъ rварАiи :в'li аржi]о ва Ка.в:ааъ, ояа оцрываеtса 
rрафу въ своей пюви, :яо пo�t.A:вil ие О'rВiЧ&е'!'Ъ 118&

IIIDIOO'rU). Ра&О1i&;У.):Ва11В&8 Bina прИИВ](&е'l"Ь �D
Jde nопо:виива Ornma. На Капа.зi, :куда оиа прiiа
аает-ь съ JqZen О.rrияы:хъ :я своей сестрой .IJo,J;JOl
юl, B:llpa ста.uяваетса С'Ъ Бt1оборспи. Въ JID�
UJDбueтca праnорщпъ У iьam, 11 та cor.umМ'l'Ca orau 
ero жеиой. Бt.1обо�скiй ВПОJ!Ь ухаживаеn. ва Вt.poi, . а 
1П'Ъ разrовDръ по,1с.tуmвваеn Брызrшrь. Бi1()00J)e.&il 
11ре�аrаетъ Bipi б'kж:�ть оть vужа ва rp&JDЩJ. Вов
�тивmiiся съ перестрt1ки О.1тиn, собр&:в'Ъ офи:це. 
ро:въ, сообщаетъ о вазначеияохъ :яа вавтра похо�t.
ApeC'1"0'ВaJI]JЫi за хошевпичество, Брьrзnmъ присьuаеn 
Опиву .u:всьхо, въ воторDхъ ра.асхазываеть о пюн.Вiры И'Ь Вi1оборско)(J. О.mпrь OO'bllCJIJleтca C'J, nьe
бopc.u:JrJ, и JПРИDХ&е'l"Ь отъ восn,РJПО выэоn. Въ Aem. 
боа оиь соаиаеrь, что ие спара:t Bipt в, D � -rr
&m, ХОJОА}'Ж) аиаn, pimae'IOЯ АЗ.ТЬ С.ВО&Й aed С.30-

60,1;1; С'Ъ 8'!'01 б1aropoюrol хыс.п.ю oitЬ '6'!'ВUDIO .рiан-
888'1'С8 11'Ъ р.цк враrок • СКВР'fе&ВО рмw,:м1 � 

к. r. с к в о r ц о в ъ. 
Фаб�ка метuJ1•ческ11хъ IIЗДUiR. 

ра1111ХЬ фор ъ JtJrя мороzевпаго, цe'leRЫI, аппа
,-товъ до розаива аваса; аестяв&IЕ'Ь для Кl>В· 

•рвоn. cooJПOJrЪ ,u.s ua. лака я краоо..Ь. 
8'1'JЮr.радъ, )fl_maв� f:t.. собствен. до№Ь. 
��--

... 
Палас1 · meamp,. 

' 

Дпрсхцiл Зин. Львовскаго и И. А. Морочника.
П:та.пьлпская ул., 13. Тrяеф. 5-99. 

Ежсдн&вно. 
Предстс1.влено 6удетъ:

Любовникъ по тепефону. 
(Маскарадный костюмъ). 

КD�r.-шут. nъ 4 дtйств· Поля Граво и Жоржъ Вера.
Перев. В Винштона л Р. Чинарова. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Виргилiй Серпалэ . г. Курихинъ .
Жоржъ 1Теженкруа . . г. Сазuновъ. 
Дезирэ I{ормснGиль . . г. У сачевъ. 
Жюльенъ Рокрезъ . г. I{азаринъ. 
Гаргусъ . . . . . . . . г. Лач.иновъ. 
Жераръ . . . . . . . . г. Масловъ. 
Жозt фъ . : . . . . . . г. Мплицннъ. 
Жермена Ложенкруа . г-жа Кузнецова.
Манетта Кор:менвиль . г-жа Невt.рова. 
Эвелина Помье . г-жа Алейникова.
Клара rrамбуръ . г-жа А,стафьева. 
Разина . г-жа Кострова. 
Луиза . . . . . . . . . г-жа Крайнева. 

Режиссеръ А. r. · Крамовъ. 

Начмо въ 81/2 час. вечера. 

Эиzлуиа, .. 
Пр11rl!то1•ено въ Jlaбo ратор 
Для предупртк.-енl11 

поддi.локъ прошу оера· 
т ить особенное вниманfе 
на подпись А. 3Вr.llJQ* крае. черн.имар. Петро• 
rрадсаой:КОО•�• 

· ЛабораторЬr; которw• 
имi;ются и� вс-hхъ 8111•· кетахъ. · Получать · мо

.ЖНО ВО ВС'SХЪ лу'IШ, 811'1'1

кахъ, аптек., космета•.
ларфюм. складахъ Рос:о 
Госуд. l'miввыtl . .,.....

� вееl Pocela 
А. ЭНГJIУЯД'Ь Пе.,,о 
гpain,, Нов()Цt"ревенская
(аяrетк. 15· 

�

i 
3�.:uшя 

1
�E""ri �i-PQГP '* шитье

, Аиадемическiе к1�сы к�ойии 
f. шитья .1,a111cRaro и куасскоrо платья. JI. Кар
ООаrвuвоА. Петрогр., Heвeкll ..-ip., 57. Те.1еф. it&-71. !Осяовате1ыюс изучсвiе :в-ь яепро,;оJЖ&т. cpon. Про 

rра•ма отв\чаеn вciln соврекенm.rмъ требовавiJnn, 
По ОКОflЧ"нiв курсовъ рекес.�еввыя права ва O'l'JE.Pll'r 
собствевю,1.1:'Ь шко1'Ь в кастерспх1, во вс'iх'Ъ ropoA 
Poccilcкol И11перiа. Пpien • вaнirriя еzежвеnо.

1 Пporpaкur •коlUUМ'м • N,IIU)Ya8 беаuатво. 
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Фонтанка, 114. 

Дирекцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Ношкинъ, В. Н. Jигалкинъ
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

е и Ji ь в 11. 
Оперетт!\ въ 3-хъ д'tйств. Нальмана, перев. В. Н.

Травснаго. 

Д 'tйствующiя 
Князь Леопольдъ Воляпюкъ 

Юлiана его жена . . . . 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . 

лица: 
. г. Германъ или 

Гальбино:зъ, 
. г-жа ГамаJit.й. 
. г. ееона или 

Ксендзовскiй. 
Графиня Стасси, племянница 

князя . . . . · . . . . . г-жа Орлоnа или 
Авд'tева. 

Сильва Вереска ........ г-жа Невяровская. 
!]>афъ Вони Кониславу . . . . г. Щавинскiй 

· Леитенантъ Ронсъ . . . . . . г. Гальбиновъ.
или Мартыненко. 

Ферри . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
. или Гер:манъ· 

Максш.1.шлiанъ Граве ..... г. Матасовъ. 
Графиня qеппи . . . . . . . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . . . . . . . г-жа Давыдо!iа. 
Ме·�е ............. г. Тугариновъ. 
Шер Ф ни:ль . . . . . . . . . . . г. �еменовъ. 
Андре . . г. Пронякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . г-жа Маламедоь .... 
Арапка . г·жа Е·меJLЬянl>ва. 
Рицци . . г-жа Боrдановъ. 
Кл.ео . . . . г-жа Волrtова. 
8юльма... . . . . . . . . г-жа Лядова. 

икса меrръ д'отель ...... г. Гриб:�fовъ. . 
еро дирижер_ъ румынск. оркестр. г. Жоржъ 

Буланже К!)..валеры,,дамы:, цыгане и пр. 

Главный режиссеръ А. Н. 8еона.

l'лавиый капельм. М. Р. Ваv.алейниковъ.

Режиссеръ А. А. Поповъ.

Начало въ 8 час. 15 мин. вечера. 
Сильва. Въ кафешаптаапую звtзду Сшщзу вдюб

.rеяъ гра.фъ Biopuъ, по ро;щтеди ero, rювечно, противъ 
стоп. неравна.го брака п трсбую:rь, чтобы ,овъ женп.1с1 
ка р;ругой · дiвушкt изъ ихъ жо ве.tпкосвilтскаrо круга. 
Спп.ва собирается па racrpo.11и въ Америку; вака.яувil 
ея отъiзда rрафъ таitно оrь РО1'ВЬU:ъ успilваетъ пор;пи
сать съ ней брачный: кон:rракrъ. Ся.1ьва. одна.ко узна.етъ 

· о томъ, что графу rотовятъ б.а:естящую па.ртiю п онъ 
аакъ бу�о оа<1.са.е:rся отхрыть все своя-мъ Р.О�итедям:ъ. 
Артистка воам:ущt�яа, яв.а:яется въ ,;оиъ графа и пуб
пчво раарываетъ брачный коятрцв:тъ, :в;отор:ым1, она 

" О11Яаава С'Ь rрафокъ. fрафъ въ отчаявiи. В.qэуr.ь вы-
• ,асяяетса, что в ero мать тавае въ мо.1о�ости была

uфешантаяяой актр11соi, а впое.tilр;ствiи BЫDLI& аамужъ
• 81IOfO-'rO: oa&OВIПJUI, � • вторвчмо еочетар.оъ
брако .... м стюп. 1'р11фа. Вое JЮачаетса а. общему
6utolloilyu; � ll88hra rрафа ве омается бсзъ
JIJZ&, :которыn ODllilll88'fOJ( 'fCUulil ею уuе!IЬСЯ тр

.варщ" tP&t&.

ТРОИЦКiй фарсъ. 
t) 

О. Н. В-'"1.РИНОИ. 
�а.11ъ Павловой, Троицка.я 13, тедефонъ 15-64. 

Труппа подъ уаравл. В. Ю. Вадммова
Сеrодщ1 и ежедн1:1.нно 2 t:epil>\ 111, - 8 .и .1:ъ 10 ч. в. 

Пре1ставлево 6удетъ 

Царскосепьская Вnаrодать, 
Фарсъ-эпизодъ изъ жизни Гриrорiя Распутина

въ 3 д, соч. Маркизы Дляононъ.
Д-вйствующiя лица: 

Петръ_ Павзовичъ Rрыловъ, на-
чальн. жандарм. отдf..1сн. . г. Г.риmинъ. 

Марiя Петр?вна, его .жена .. г-жа Р1чьевс.кая. 
Ниночка. ихъ дочь . . . . . . г-жа -У.· * 
ГригорНi Ефимовичь Распутинъ г. Новскiй. 
Лазаръ Абрамовичъ Симоно-

вичъ . . . . . . . . . . . г. Юрьевъ. 
Марго Ризеттъ, шаисонотная 

п-ввица . . . . . . . . . . г-жа Вt.рина. 
Графин.я Головина . . . . . . г-жа Балле. 
Вырубова, Анна Павловна, 

фрейлина .......... ",·жа Черная. 
Отецъ Мардарiй, священникъ . г. Вадимовъ. 
Разувасвъ, Ji rшол. Петровичъ' 

коммерсантъ . . . . . . . . г. Клодницкiй .. 
Баронъ фонъ-Гартвингъ, Ос

каръ RарJiовичъ, чин особ. 
порученiй . . . . . . ·· . . . г. Щукинъ. 

Василiй Спиридоновичъ, 6'осой 
странникъ . . · . . . . . . г. Чикаловъ. 

Ивановъ, чиновникъ . . . . . г. Войн оровскiй; 
Пежурный приставъ . . . .. . г. Со1tольс:; 
:Катя, горничная Крыловыхъ . г-жа Нес= • • 
Степанида, приел. Распутин!'\. . г-жа--:;:, � J:: 
Хозяинъ ресторана Вилла-Роде г. С'Вракq_вск : • 
Лакей въ ресторан-в ..... г. Малышевъ. 

Постановка А. А. Н овскаrо.
Администр. О. О. Штенеръ.
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