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СуООота, 10 го iюня 1�17 r. 
r· 

оз 

fжr21н�вная rа1ета С'Ь n,оrРаммами 
.,,,,_,._IМ&PITtO nет,оrРUСКИХЬ Т21ТРОВЪ 

.1 РЕКОМЕНДУЕМЪ Г
ША

ОНОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ,
ЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

----------

1 

1 
•••••• •• •••••••••••••••••• •••••• 

Про4олжаетсв по4писиа на лtтиiй сезонъ на га ету 

,,0803P1U1B ТИАТРОВЪ", 
съ отдi»ломъ «БИРЖЕВОЕ ОБОЗР-ЬНIЕ». 

8 О А n II С НА R 1.\ '& И А C"lt ,A8CTaв11oii 4 р 50 Н 11 Подписчики, получавшiе газету по nодпискt. на sмм1111
n RТI". C"I, 1-ro i8'18 no 1·8 C8HTafip1 1 1 сезопъ, доплачиваютъ по 1 сентября ТОЛЬКО 4 руб 

За доставку на дачи доплата по 25 коп. въ мi»сяцъ. 
На дачи • О Б О 3 Р 'В Н] .}: ТЕ А Т Р О В Ъ • ,цuсташяетrл первой утренней почтой • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-- -�-------------------

...... �·· . ..,.,. 0603PТIHIR ТЕАТРОВЪ 
....... ... 88-17 1 48-81. 

AAHIR XIL 3451. 



2 1 EAT"til 

ПОДПИСНАЯ Цt.НА НА ГАЗЕП «0&03Pt.HIE ТЕАТРОЗ"Ь». 

1k Петроrрцt на. 1 год-. съ хоставкою и пepecIUкoio-lo руб., .на пo.aro.D;a-8 рубжей, на З м:tсяца-5 руб1е \ 
а 1 м:tсяцъ-2 руби. Въ провипцiи съ )l;оставкоJО и пересIUКОю па 1 го,;-. 18 pyб.tel, на по.1гожа-9 pJfS 

па З мilсяца-6 руб.1еИ, па 1 Псяд'Ь-3 рубu. Переdяа а1реоа 25 коn. 
nодn•сиа ПРIНИ8АЕТСR: а" комтор'\ Р•А••цi• He•cкll, &4-3. Te.11••••w м 89-17 • 48-31. 

Ol"lllt1B1!EНIR: пере.�tъ и сре.в;я текста 8::> коп., CJH .JtИ nр')rра�мъ 50 :в:оп., ва  об.rожкахъ 1 Г· 20 ic. ва стро:иJ
воппаре.rи. Абове!llев1выя объяР.1еяiн по cor.1ameпiJO. 

· БОЛЬШОА ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМь Опера А. Р. А Н С А Р И Н А.
ееrОАИЯ, 10-ro ilOHII. Съ участiем'Ъ Артист. Госуд. Театровъ 11. я. пиnковской и А· а. С8ИРН0ВА. в, n. Гро 
X0.81tCKaro, Ат�1·. IO. А. 8одестова. Манон-- на�ало 8Ъ 8 час. веч. Въ восиресенье, 11-ro !юн•, 
А. 11. J.11ухаиоеа, В1к1111с11аrо • АРJГ. ... съ участiем'Ь А ртис Гос уд. Театр. К. Пiотро•
екаrо, n. Грохо.n�.скаго. арт. Ф. Дераико•оi, n. Са•аnииоi, 11. 60111101oii, А. У.nухаио•·. А. 011"10••· ЕВГЕН 11 
OHtaГIIH'Jt. Во вторникъ, 13-ro iюпя, С'Ь участiемъ Артист. Гусудар. Тt>атр. Е. А. &ронской. Н. А. РОСТО8· 

скаrо. 8. П. Грохепьскаго. Г. А. 6осс1. ФАУСТ'Ь. 
Би.l[еты про.г;аютс.и въ кассt театра 11 нъ Центральноt\ кассъ (lleв. 23).

(Малый 
Залъ) НароАный Аом-ь 

Сеrо.цня представлено будетъ ЖИ ,ОЙ ТРУПЪ. Нача}IО нъ 71/2 часонъ в:чера.

d'"Ь ТАВРИЧЕСИОМ'"Ь CAДJI. 

Представ.11ено будетъ 3 М -& Й Н А• Начало въ 8 riac. веч.

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

JtJ ТНIЙ БУФФЪ. : 
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. Въ пост. А. М.. 0еона

: Ц ь1 r а и с и а н II ю 6 а в ь 
1 Участв.: Гамал1:.й, Диэа. НеRяровсквя, Орлова, Коржевскlй,

Ксендзовскiй, Ростовцевъ, А. 8еона8. Iliавинскlй и др. Во 2-мъ 
• д1:.йст. въ пост. арт. Гос. т. А. М. Мо11а101а. Цыrансна11 а.111101а.

КIIIEДIR ... CTEKIIRH. TEATP'S И а СТ В е И е С O комеж.-
nоnъ упр nыо1скаrо и Море1111мка. Р В Н Ь� У Т 11, шарж-.,
В'Ъ З д. Заподьскон. Уч.: арт. Гос. т. Чижевская. Браrивъ. Усачевъ, Кирова Кузнецова. Смирнова Нев1r.роаа. 
• д ,. Реж. А. Кра•о1ъ. Нач спект. въ t31/, ч. в. Билеты въ .Буффi;• и Центр к. С-ь 6 ч. веч. 11, ca•r ry111111t• 
при 2 оркестр. Ресторан" от�rрwть съ 11 ч. веq ГpaнAioa1wl А•••рт1сс1•1вn. Хор" цwrав ... Неаые AIIIIТIIL 

ТЕАТР"Ь 

1 

Невскil ор., М 100 

8 Сего.1н11: опсреnа КРАСНОЕ COIIHЫWHO, nри уч. 3ар1Jчuои, Бах
вuовоК, Морскси, I'0JJyбl'цкa1·o, n11рт11ве11ко. Михаi't.1ова, Радошs.11-
С'К' ro, Соко ... ооскаго, п ба.вета т • .11ия-... 2) Цwrа1е-.1юбпк. пуп.1ик• 
JII••• 8оро1011

1 
no,11;1» акк. 811. W11U •••· З) ll1061•ь П�.ерро-

68.lетъ пrп. Чижова и {4;пифавов1,, 4) ;Jва.111ен. ком_ич. тJ,ynoa 6 пер,. 
сонъ "Tlle Cardl1ale1", 5 ВыхоА1> e.1.и11crn. женrк.аrо паро;�исn А. 8.• 
8ат1аа, 6. &E3•tllATHO В'Ь каж.цои серiи 2 би.111та ЗAIIIIA С8060ДW, 
в tумм:у в" 100 руб.-пуб ик11 по ЖJtе(Ню. Начало n 81/, ч и 10 qac.
веч., касса съ . ч. веч. 1) Съ l 2-r11: А. С Г рамска1 и 11. Фea1tA••n.
2) Welin and Bailey. З) Коиuертъ иэв. арт. русск оперы Государст.

TeJ1. 511-27. 

в. Ф . .ll.1r.вs. 

, 

Марlинск. т. А. 8. C••P••u. 

Сего�вя, ... &oa1t••• .. театр" 

=упл.енн.ая жена
Начало въ е час. вечера. 

iuen А. 8. ll•1•1c1ar1. 
• 

Главный режиссер-ь А. 5. 81a11c1II. 

n\ 
ас::.� 2 СТРJННЫl'Ь о�иестра. На вepj:'a::i:Т�����-;.�

1,иwl

U I 
Рестор.,..-. отирwт-. а-. 8 ч•с. А•• 

------------- Диреатор" ресторана r . ..........
д•ре1щ1и С I le8М88L lha,W. •8"'81 ffJ{ 11 .. • 8 ._ •· Kop•n. aat.peA n 5 ._ ра. За аоа 

ru. ....... 14 аоа.. � J •"т•-11 коn •

....,. .. apQUDТC• на саектun• &'1' контор� rааетас .PJccкu �. И111111d 8f 
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1 

Б·Р И n n I АН Т bl, З оп ОТО, Ч А� Ы, 3 Н � К И, В Ъ Н К И 

СЕРЕБРО. И ОБ Р А 3 А. 

·. ,·1 "ИИКОПR-В DИUl(ИU\"Q� 
Петроград-.., Невснiй, 83, nрет••" самоl церк•• 3иаменlк.д � " Теnе•он-.. Ю 24-00. 

lта• .. •исна• 19 
Те11. 39 65 

По крайне удешевленнымъ ц1:.намъ. 

е 
а. 
с 
LD 
с 
:r: 

Пocn"li театровъ в-. ИА&АРЭ· 

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

Съ�впъ съ 10
112 ч. веч. 

П�едвар11тепьная заnмса. въ nравпенiи on. 3-5 час. 
и отъ 9 час. веч.

Входъ 1 О руб. 

•:::::::::=========:.111111;========== 

-театръ- п А � Л О В О И
:-:.; 

m Сегодня ц ежедневно 2 серiи . .,, 
о. и. вvинои. 

Троицнiй фарсъ 
l�i въ 8 и 1 О час. вечера. 
::: 

i Царсиосельсиан 6лагояать 
f� Готовится къ постан. n Ю & О В Ь В D В А И Н '& 

la•1t RАВЛОВОЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. � 
т в ю ВАДИМОВА :.·.=

сенсацiон. фарсъ (только для вэрослыхъ). 
руппа подъ управл. • • • Н1

НЕВСНIИ 

ФАРсъ� 

Сегодня но••• се•сацiевп1 n"eca. 

1
1

> СВЯТОИ ЧОРТЪ. (БЛАГОДАТЬ РАСПУТИНА).
2) д о М И Н Ъ на М о Н М А Р Т Р 11.

а З) В-ь 101/2 ч. Нонцертное OTRii.neиie 

: ГастрО.l(И извtстн. цыганки м. г. Мартыновой, м. м. 

1 Варламовой и Н. И. Нирсановой. 
He•cкll &&. Теп. 275-28. 1 . Нач. въ 81/, ч. в. Касса съ 11 ч. у. до о о •чавiя. 

�-я сер1я извt.стн. А r Apn11mвa-Cyp11ua !iОВЫе злобоане в-
• комика- юмориста • U nu fl ные куметw). 

А.аминистраторъ И. Е. WyaaAOB'lt. 
-----�--------------�---------------_..:;;;__..,..;._.;.._--

RTHl8 САА" 8 TEATP'lt 

I
Выходъ эна меяи'rаго борца, чемп мiра 

rEoPrA ЯWРИ.А о ли м п 
I 
я '' . ,2-й день чемпiо_:- ""р• "Ы БОРЯJСЯ 'fep8&1 ••c••-•••1118C1Ui.

на а фравцузскои UU DU • Ваnьдманъ-Верн, ръ. 

'' 
Ича.�uки ЧеховскlА-Дем�скlй ГороАkич1й-Вuл1tовъЛ�·р,схъ-flковпев'Ъ. 

Перед1t liop1tCSoм .вwходъ атлета l11aa•• 'texa•c•oro. 

Жвр. 'Я • .Я. Петровъ и А. }I,. Ива- Въ 81/,, 11. веч. труn. �рам артмстовъ, предст. бу,11еТ"':

't'8,I dt. }i 661..._57 Т В 
1) Жdlaco• .. l\lинiатюра въ 11· Ар. Аверченко. 2) lннJт'\• n. въ 

ЯОIЪ, е'А'* 
П • ра• 

. 1 д. Чмнарова. З) М &1-Я фарсъ Р"- 1 д nep. 1. А. З. 
м вi6х'ь аопо:lъ trrJIOrpaдa. 

о O'"'I"cc�1·n�, L т•и 3 В:ко.-ъ ,-,6" Ka"8ps 22 N!. Е',�оо�-ь _.... r.эбэ рэ отд"&льно ,-, �., \ .1· u. u • 
J \JJC.· (: U 1- OTI\, IJ1"), ДО 2 'tЭ.С. 1>1.)Ч;.f.. 

' 
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1 

РЕПЕРIУАРЪ съ 5-ro по 12-е lюни. 

11 
ТЕАТРЫ: 

Понед•п. 

I

Вторнмн •• 
, 

Среда. 

1 

Четаерг •• 
, 

П11тиица. 
, 

Суббота. Воскрес. 
5 iюня. 6 iюня. 7 iюня, 8 lюня. 9 iюня. 10 iюня. 11 iюня. ' 

Сувор11нсиii., 
1 1 1 

Борц� за 
1 �езт�анн

а. 
,

Ворцы заМалый. М р1и. Mpi11. 
' 1) Севи.11ьо:к:iй 

Народи. до•1t Пиковая цярут.ввкъ . Съ уч. Л .Я. Евгенiй Фаус т�. 2) Съ уч. Нар- Жидовка. Риrолетто. Лиnковской, Воп.mой ЗЫ'Ь ). 1• дама. савиноl &а- Овf�гивъ. -Т'Ь·д11вертв- Манонъ. 
. омеРть 

Народи. дом'Ь 
11) 

З
.вая .и.ма

.

, 
1 Богъ мести. 

,
Живой

1
Вмъ вины: БОГ'I, м:ести. 2) 

З
аг;цка и Казн

ь. fMuы§ ва.11,). разгадка. труnъ. виноватые. 1 

f Таврич. сад'Ь Катюша Маслова. 
1 Дня наш

ей
11) Злая .в11а

. Катюша

1 
3.м:tйха

1 

Сокплы и 
жизни. _ 2) Деэl'ртиръ. Мас.1юва. вороны. 

- .. . .  ·- � 

1 1 -, 
-· 

1 
Сердцеt.дъ. , Сердцеt.дъ• J1уиа-Парк1t. Нахалъ. Нахап. 

.. r 

1 

J1,тн. Буфф'Ь. Цыганская любовь. 

3001or. сад'Ь. Куп ;r е н н а .я  ж е н а. 

Невскil Фарс'Ь 1) Домикъ яа Мовкартрt. 2) Святой чорть. 3) Дивертисоементъ.
.с - - ' 

-

-

Тро1цкli фар. , Ца.рс:кос
е

.дьсJtа.Я б.11аrо.ц

а

ть.

CIA\ 0JIIMПiR Хлt.босолъ. Покинутач No 59-й. Чемпiояатъ французской борьбы. Эабапканскlli 42 

Jl11И'Ь. .Красное оо.хвышко. -
8aCIIJl80CTp. 

1 1 1 
Мt.щаве. 1 IЦtна жяsвILI )(ораки

1 
с " J 

J1,сво1. 
1 1 1 1 1 1 

Ива
н

ъ

1
Мировычъ. 

1 1 1 1 
; -

1' 

1
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ив. Ек. MOPDЭDBA 
ПЕТРОГ�АдЪ Гоотинный дВОРЪ 85 и 86 ( ПРОТМвъ ПдЖЕСКАГо Rcxm:A ). 

ЮВЕ/IИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫR издrьлiя" 

СУЩЕСТВ. СЪ 1848 Г. ТЕ11Ефонь1 •-а,.
. .... ,,. 

1 

1 
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П РИ31 HI 
Сеrодн.я осоlо-выдающанс11 программа. 

Въ r.11авныхъ роляхъ: r-жа ДОРАН-Ь, r. Руссе.1ь 11 ,1;р • 
.nyqшiл сп.11ы французской сцеm. 

Жена HnaвAiR (Мессалина). 
Невскiй, 80-
Те.лефонъ 654-10. 

Драма въ 4-хъ част.яхъ, по роману А. Дюма. 

1 Терпи покуда терпится. Фарсъвъ 3-х"част.
. 

. 

. . 1 
ЧУ'АD nН16в1t. о '3, .v м Сеи�ацiовяая драма въ 6 а&тахъ, ив'Ь цир&овоtl

r � 
1

• жизни. Поо.пtдня.я серiя Норо11евw арены. 
1. Пос.аiщпяя попытка. 2. Въ :мрачпомъ npиfl•t1. Owp •• 7·• 1188т�.3! 

2з?� .. Лapllll0808 1'.... тонt. 3. Сре.ци .ЦЬIМ& и п1амеви. 4. Освобож-
. 

нач сеанс. 8-. �.,11 •• 1..-. 7 •· 811 
девна.я отъ проu.ятьл. 5. Преступнв�tи у.11ицы • 

.. 

... ар ..... O'lt & •· •· 6. Послt т.яж1tихъ страдаьilt.

D И МПIЯ 
Забапавскil пр., 42-44.. 
т ........ 176-11, 19-97. 

........ В,118ell!IN. 

Сеrо;�:нл замtчате.пьва.я проrрамма. 
На ре11 ьсах-.. КрИМ8Н8J11-Ная �.рака• въ 3-хъ актахъ. 

Приилюченiе Чаплина на пароход\. :���:"в.:::�.
Дивертиссементъ: СОЖЖЕНIЕ В ').ОВЫ РАДЖИ (таиець 
смерти orн.s) исп. звам. мисъ Герт•, Ceprll Соно•11-
снii (въ мивiатюрt)исп . .1иJ1ипутъ Антонов11, ава\1. худож. 
вокалья.хвартетъ,Хар11новснаго,Соронм•11, К•ар1тта 

Арнос11 (Аядалузсхiе танцы). 

�� ---��n�-l�tJJ Ваnьс-ь смерти,·
�!_ � JU.P 

}1.ра•·\ въ 4-хь актахъ, 

н":'_ �,.�,IJ 
С'Ь участjе11ъ ба.11ерипы rосрарствеи. театроn 

� Е. АААМ0ВИЧ11 и арт. В. СвобоАа. . 
·�-.... ..нкn1tаа, 1•· Современные мотивы Джонъ БJJIAЯ к

�м:е--

(Во•ое Ц81118) • ' ж�я. 

тuet.: 182_75 • 608-ЗI. Военное обозр'}}н1е. 
V 

Ионцерn B"pw Иоиста1т11оа1w С8ИРН0ВОИ. 
Цыrансаtе романсы аRОмnапируетъ ва rитарt &орнс11 Нре•отаn. 

От.-ече1111сн атъ 1111ipa, 
Драма.. въ 5-тв: а:кт" съ участ. 11ав1ютв. арт. М1>сков. театра 

•. r•,,••••• • в. Н•Р•••••· 
о 

· фа.рс'Ь въ 4-rь акт., .а.lасное положен1е, съ участ. ,, ......... .

•1т,orPAACIAII сто,. 10 ....... n,. 86. 
т ••. 147-71. 

Нъ Но рвегiи, С'Ь натуры. 
Оь поне...Ььн•ка.. 12-ro iювя . .жюnим. пуб.1. 8\ра 1••••••• 

въ 5-'rи акта.хъ .1р. nwтка •••••••• и ,i.p. :карт. 

Нин о Ар с ъ.1 
2 .. ,... 1

•••• , ... ,........ 121-87. 

�:. ЗАРЯ ОСВО60ЖДЕНIЯ, :.р2:�����
п

1-я част• Dperpu.a крови; 2) За свою страну; ЗJ ПepllU
асоЬl8К&; 4) Dъ .мор-) оrв11; 5) llaбa'l"Ъ. 

На,110 p88BOAИTlaCRJ комедls. 

1-1 А & О р Т ...__ оовремеввu ipa•• �
•".. g 5-тв частп:ь. 1-• 11&С ь) 

08& lll'lt -orи:n,; 2) Забытv lfUUlli8 .1о68вlо8; З}_ Cod111
сеJtрm1•беремеввWJВ; •> Heaaкoв•opc)lqeUIII: 5) АаП.1088• 

· 
poaauwl uo.dl. 
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Центральная Театральная Касса 
He1cкil, .М 23, Те.nеф • .М 80-08 1 80-40. 

en,wтa ••е.-••••• т. 10 часовъ утра .-о 5 часовъ вечера �·я прор;ажи би.1етовъ въ Onep1wl и А1t••ат111ее11а 
теа"w Ha1t•A••r• А•••· 8J1w11u1i1J• A1t••J, •••wl теат,,., nuac"li Театр,., Нр1100 8ер1аао, Heuol111

IIТ881WI в ip. Пe'l'P9r� &ACIIO бon111ie 'l'eaтpw в вы.1аюпuеся ковц.-Те.11ефоиs Дирекпiв JA 136-J 2 

к.п. ::!ё72 1 
Невi;ста подъ опеной 
Весе.1ый фарсъ въ 4-хъ акт. съ уч. PJA•••••· 

Свt.тлаго счастья часы запоздалые 
Драка съ уч. &етт1 Нансен�. 

. 8 Безъ цепзурвыхъ вwрtзокъ 1-я серiя въ 6 част. по рома.ну 

вiонЪ 188 1 ключи СЧАСТЬЯ"\� учао=:�

юбикца 

. = • 1 В. Максимова. 

· Квво-театръ 

OJIIBИD 
1 К У К Л а Комедiя въ 1-мъ д. 11. Е. 

Ь nt:�· }!��� .. ! ���О�т.са) 1 Франчесни liертини 
А11ерт1ссе•е1n: 81111••• эксц. AJ•n .naploнo1wx1t. 18111 .............. D8 --· 

fan.1JaN•, 11. Телеф. 181-�7. 
С1�т111ще1"1� декламат. Tpio Cuo111w11t ьо1аае1скаа 

, П�Н� 

: Маленькая проказница Комедiя. 
ХРОНИКА 

nocn, &ала 
Драма въ 4-хъ частях1t. 

n•тр. от., &011"1aoil np .• U. 
. Re8. ltl .. • 

· ДИВЕРТИСЕМЕНТ1а: 1) H.noy•w ФмJ1•nnоаы,. 

2) Дар.n11нrтонъ танцы З) Маре I Н111 танцы 
4) Ae1c11ol юмор. 5) Гарр1се1"1� эксцентрикъ 6) M-lle:

вит 
(apor. БonWDoro пр.). 

.... 14--U. 

: 
• 
• 

: 

R1101c1a1 юмористка. 

T881il0 J 1 8C"li ... 

3аrавормnа нровь 
Выдающаяся совре11енва.я .J(p. въ,4-rь частяхъ разыграна JJyчm. ар1'� 

. 
, -

ут•11а въ чyJНoii нвартир-t. 
Пsкантвыti фарсъ а З-хъ частях1. съ участiемъ 

•· r. А,наевоii • r. Вернера •

Те.1: 77-34, 
в и JI JI А р о д а 

Дир. 
1 136-60. • А. С. Родэ-. 

·�::·:r�:�'1ёii'a;��D премьера с,, ':�в�а�аn и. А. Гарина, 1) фарсъ БАБОЧКИ n�:.�. А.
2) фарсъ IIOnlllll 1?1111'1t. l1тe,..1w1 •••••18. Cu•••I cn11t. Уч. r-ЕН Вукuаа.ь, R1ткеаич'11, Дoptall'Ьj 
Г .r, Ан.QЮев'1-Тре.rьскil, A.xapeldl, Гарввъ, O:tь.liaнcкiti в жр. Ре• Oa1t•••11II. AIIEPTICCIIIEIIT 1!Р• Jlf.. 
арт. JOC т. r lerAaнn • ••,••••••••, опера. пtе. ••••1t•a. Ит. пtв. 168.., .. • мсе1. зкс" Иетаа Иачuо 
... 81/1 ч. • ....... ,тнn 880 •••• ,n...1нстР1t. • .. oa.u: ••• , .. ,тawl ., • .,..... •IJJ.Ъ ynp. 1С!воб. xtt. 
r. 1. l,eA11181'8. Нач. м11. а ?J./1 �, _.. 118EAIE88e ORAW n I ае 1 •••· •••• u11& 1••· •" ••n .
.. ...,,. аа •х•А;. n oq1t • ••IIUUII· МА .. .,...таn. Г.1. &J.IIIDillCIQ. •· 81 18 ... 
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Цирнъ ЧИНИЗЕЛЛИ 
Сеrоднл, въ Субботу 10-ro iювл, въ 9 час :веч. &еиефисъ чемniовг. Европ:�� ПуJ1ьмана. 

Матчъ авr.пiйскаrо бокса, по вызову Пу.1ьмана. Неrръ Пиnn•-Нит1а-Гордонъ-Пупь•а111а. 
У слuвi.я бокса. 1 О рондовъ пс 2 мин. 

52-ii день Ч6МПiОН8Та фраНЦУЗСНОЙ бОрЬбЫ. Борлтся: 
Син11 Маска по вызову Пу.1ьма.ва-Пуnь•анъ. Зеленая Масна-Збыwно-Цыrаневичъ. Wyn1tц1a

• Неизвtстный. Федосько-Чуфист111а. 
Bct. схватки р'hшите.1ьиыя. Касса с1, 10 ч. утра. Телеф. 266-07. 

Дирекц. С� Ч11н•а••••· 

Безъ паооса. 
Трудно теперь говорить о вопросахъ и дt

.1а хъ сnецiальныхъ, своихъ, ,1.омашвихъ, ве 
у.к лон.я.ясь ва 1tаждомъ шагу въ то общее, чtмъ 
те перъ · бo.11tf т-. вел страна. 

Трудно не натыкат1,ся бо.11ьнымъ па.иьцемъ 
всюду и обо :все. А у васъ не одивъ паJецъ 

· 6олитъ, а. вел душа, все естество духовное.
Бо.1итъ отъ страшной болtsви, которой икя
:маразмъ... Bct :мы полегли, с.1овио коJюсь.&,
побитые з:�ымъ вихремъ, и J1ежи:мъ и съ бо.п,ю
:въ сердцt ждекъ, что буде1·ъ да.11•ше, и не
rр.аиуТ'i,-ли вадъ ними ка.кiе-нибудь дpyrie rроиы
• трубы пос.11-k революцiоиныхъ?

Отоше.11ъ оть свои:rь обычныrь «домаш
•.11хъ" теиъ и А. Р. Куrель въ «Театрt и
Искуеств'k», и ero захватила бо.1ь общихъ про
uлтыхъ •опросовъ... Начавъ о театрt и оп-.
�._ своеl пос.11iщнеl стать\ переше.1ъ &ъ тому
проu.ятому мараз:му, хоторыиъ страдаетъ вся
Россj.я.

- Нtтъ пае"'са!
« Паеосъ-воть, чего наиъ :ие хватаетъ!

Едииство идеа.11истичес.1tБХЪ устрем.rевiй-вотъ,
что намъ вуано, каsъ воздухъt Намъ веобхо
хикы ре.пиri.я, вtра., акъ общность, .какъ •се
жевскil шатеръ, rдt :мы моr.1в-бы укрыться!»

Бы.rсt у насъ ревоJ11щi.я, бы.rъ тогда у насъ 
• паеос'L. И останьс.а онъ· у насъ-мы соз
.-а.1и-бы великое дtло поляаrо и быстраrо об
нов.1е.1i.я' • еще пебwвалаrо возвелпченi.я стра
ны... Ибо паеосъ есть творческое иача.10, ибо
онъ-вд()хиовенiе... То самое :идохвовеиiе, ко
торое рождаетъ ве:1шtiя nроиаведенiя искус
ства, равно какъ величайmiе подвиги. То са.
мое вдохновенiе, которое rоритъ оrне:мъ жпа:яа
во асемъ жавомъ и nобуждаетъ :все аивое 1tъ
творчеству .••

Этuтъ паеосъ, ато вдохповевiе бu.10 у нас-.. 
И :мы ero ш,тер.я.11и. Мы его утрати;1я въ :яа
чавшвхс.я вс.1'kдъ за peвoJiюцieD дектр1шерс.sихт. 
спорахъ, въ 11е.11к11хъ расчетахъ, •ъ уssокъ и 
з.1омъ партillяоиъ аrоизмt... Ве.1в�iй живоit 
орrаяизмъ страны, :возставшiй •зъ праха съ 
шакеввыми авакеиами теперь лежвтъ въ про
етрацiи .. , Умеръ паеоо,, умер.аа вtра, у11ер.1а 
pe.1•ri.1 освобождевi.я и борьбы ва свобо)lу. 

Поиствнt, нельзJ1 обт. атомъ не думать и 
не скорбtть каж.1.ую мкнуту. Велика• треа ora 
охватила. все и всtхъ. Ушло отъ .вас-:ь боже· 
ство вдохновенiя. Его стараю1'СJI · зам-kяить Ра
зу:м:омъ, Но от'Ь этой замt•ы: вtтъ теша. на ... 
шей душt 11 нtт-ь воrJрож,�rающаго оrая .цл.я 
11у•• всеяародяоlt, И ча.:х:яетъ безъ атоrо оrяа 
не только страпа и вародъ-чахяетъ и цвtтъ 
его души-искусство! Посмотр•те, вотъ, уие 
скоро четвертый мtсяцъ, какъ страва сброси.1а 
оковы, • ста.10 свободно ел елово-а. что .ца.1щ, 
эта свобода uameкy, искусству? И здtсь. �'Ъ
етой об.1асти невзбыв11аrо паеоса укеръ naeocъl 
И з.ц-hсь •се кертво, ИJIИ кажете.я мертаы:мъ? 

А между тtкъ-и ка&ъ-же это ЗЩl,МIИ&· 
те.1ьно, Jta.ltЪ утtшите.1ьв1 > ето д.1.я яасъ, \ рабо
тающих-. во им.я искусства!-а между т:hк-. 
сю.в;а. то, �ъ иса:усству, и •дуть no.11yyм:epmie, 

. .11ишевные паеоса, отчаявmiес.я найти душев· 
вый огонь .1ю.цкt Идутъ къ искусству въ Ч&Я

нiи хоть адtсь найти вuзрождающ1й творче
скil Оf()ИЬ. У того-же А. Р. Куrел.я встр'hчаекъ 
троrа.те.11ьный эпиводъ изъ ведаввяrо «Дна 
Зайка Свобо.цы:• «Один-ь, сурова.го вида со.1-
датъ-пожа.луй, бо.1ьшевикъ, стuъ сердито 
допрашивать II. П. Гаадебурова, «11зъ каsихъ 
овъ·1» Не «буржуй�-.11и'? И когда. узвuъ, что 
«ви 11аъ каких-.,» а артист-.-то весь рас
цвtлъ .1acsoвol уJiыбкой... «Ни из. sакихъ»
че.1ов'iкъ со.11нечвой радости ДJJ.Я •сtхъ! .• » 

Артистов·ь любять, J1аскаютъ, артистовt. 
_спрашиваютъ (какъ :это с.11уч11.11ось тогда-же, во 
.аремл �дня Займа Свободы») «за кого в:амъ 
rо.1осова.ть'? .. » Искусство и его дiwте.�и ·rеперь 
B'L особомъ почетt-• кы не сокпtваем:с.я, что 
корекь этоl .иаокu и почета таите.я именно во. 
в3r.11.яхt (въ значите.1ьноlt степеки, иистин.sтив
иомъ, безсоз11а.те.11ьномъ) в:а искусство, какъ из. 
исгочввкъ· ве.1иsоl потеицiа.львой творческой 
эперri•, какъ на. очаrъ св.ящеинаго вдох•о:ве
нi.я, утраченнаrо страной и •ародокъ!.. Неда
ро:мъ-же • наши творцы рево.1юцiи т.яготtюn 
къ искусству, кечтаютъ о своиrь ообстаея
ныхъ спепак.rлх-., а въ Mocoi ,1.аже прiобрi
таю'А в., собствеввость цt..1ыl театръ :Звквпа. •.• 
�Это очень зиакеяатежьно! 
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Да,. безъ . паеоса, безъ твор11ес1tаго оrн.я 
жить веJiьз.я. Безъ в,;охвовенi.я остается о,1но: 
.1ежать полутрупами и ждать •tмeцsaro на
mествi•, и.пи вcepoccincкaro rарцева•iя и са
ботажа анархистов'lt. Мы должны взять. от
.куда-вибудь паеосъ и вдохвовенiе, должны 
пойт• яа нимъ, хаЕъ за 30.1отым'Ь Руномъ, 
хоть на край свtтаl 

Что или кто дастъ на:мъ ero? 
Но ес.1и смотрятъ съ надеждой на ис&ус

ство, ее.пи .11R.бжтъ ero по.u•жниковъ, то да 
опр1вдаетъ эту JJ�бовь и надежJJ.у искусство! 
Пусть оно попытается дать JJюд.ямъ вдохяо-
11евiе! 

Пуст:ь искусство· первымъ nозстанетъ иsъ 
мертваrо сна и маразиа., .11 зажжетъ огвевиы:ми _ 
pttJaми кертвuл душа! 

&. Ниноновъ. 

1 

<Печальники> куль туры. 
М. Горькiй въ «Нов. Ж.• 11есь:ма обезпоко

енъ печатающимся •ъ rазетахъ объ.яв.11евiемъ 
о то:м.ъ, что какое-то а:u:ериканское общество 
ассиrнова.10 20 :11и.1.1iоповъ дол.11ароn для. 
скупки въ Россiи старипвыхъ художест.вепны:х;ъ 
вещеl из'Ъ ао.1ота и серебра, а такъ же кар
тивъ, бронзы, фарфора и вообще nред:метовъ 
вса:усства. 

М. Горькiй отлично по:вимаетъ, что орга
низаторы этого начинавiя учли смыслъ такиn 
.яв.1евiй, какъ разгром'Ь дворца герцога Лей:хтен
берrскаrо, возможность поrромов'lt ста.риниьrхъ 
,Ц1'0р.ЯНСКИХ'Ъ уса.дебъ И все Прочёе ВЪ ЭТОМЪ

.-yxt,.. 
И далiе правильно замtчаетъ 1\I. Горыtiй: 

«Не будетъ ничего у,1,ивительнаrо въ томъ, ее.пи 
разные авантюристы сорrавкзуютъ шайки спе
цiа.вьво д.lЯ разгрома частвыхъ и rосударствен
выхъ кол.1е1tПiй художествеввwхъ nредметовъ. 

Вtрво и то, что американское nрежпрiлтiе 
rроаитъ «выкосить изъ Россiи · массу. прекрас
:ВNхъ вещей, истор.кческая и художествеяна.я 
цtпвость которыхъ выше вс.яквхъ :ми.плiоновъ». 

Наковец'It, не .1иmе•о цt.1ссообразности и пре
,ц.1оженiе 1\f. Горькаrо правительству «немедля 
опубликовать актъ о :временно"ъ запрещенiи 
:вывоза 11з-. Россiи предметовъ искусства. п о 
1апрещенiи распродажи частныхъ .кол.1екцiй 
прежJ.е, чt:u:ъ лиц&, уполномоченны.я П рави
те.11,ство:мъ, ие оц1шатъ нацiова.льнаrо вначеii.я 
nодобиыхъ .ко.11лекцiй 't. 

N! .:i451 

каrо съ запоsданiемъ обмолви.иа.сь словомrь 
оте11ескаго осуждонiя по адресу захватчиковъ 
cPyccitoй Води». Въ передовой статьt они нав
вапы «нРсчастными с.1tпца:м.в»... Бtдлажки,
въ самомт. дtлt... Отчего же вы, господа, не 
поможете имъ nроарtть? Отчего, осуж:r.ая (хот.я 
и очень кратко) самый захватъ, вы ника&'» 
не у,1;осу:китесь осудить самую прnповtдь зах
вата, которое сейча.съ невозбранпо раздаете.я на 
всtхъ перекресткахъ. 

При такихъ ус.11.овiяхъ всt ваши заботы • 
ку.11ьтурt-звук'I- пустой и даже фа.11ьшивыl. 
Русск:а.я инте.11.1игеяцi.я которая хранитъ блаrо
rо.вtйпо священный сосудъ культуры, по ,1;0-

етоинству это оцtнитъ. 
Спучайныi. 

Разгулъ. 
Въ лtтнихъ «з.пачныхъ мiютахъ• Петрg.. 

rрадэ. идетъ безшабашный разrулъ. 
Никак .ми цtиами-деньги сей:часъ нипо

чекъ!-кути.11'1. всtхъ ранrовъ и состо.я.яiй: не 
запугаешь ... 

Минiатюрная котлетка - 8 руб.; пул.ярда 
30 руб .. утка-18 руб. А. закуски? А фрукты? 
А «беза.11tоrолыtые» напитки?.. Тутъ ужъ и 
·называть цифру неловко... Да и за все-плат•тъ
по с11ету, не торгуютс.я. Плат.я9 тысячи. Бы
ваютъ .цяи, когда выручка. nе't)евал:иваетъ за
25 тысячъ ...

П риn.1иsите.1ьпо къ разсвtту ворота нашихъ
сезамовъ закрываются, ио «жизнь» кипитъ еще
)(0.1ro и за этими закрытыми :воротами. Вере
ницы автомобилей, уцtлtвшихъ своевременно
отъ ре1tвизицiй:, ждутъ, когда "веседыя" ком
панiи кава.аеровъ и дiвицъ, покинувъ уютные
« кабинеты съ :мебелью», :воспользуются ихъ
ус.1уrами,-воспользуются, тоже не торгуясь ...

Ето сгораетъ отъ зависти - къ атимъ бtmе
ны:мъ заработкамъ своихъ хоз.яевъ-sто оффи
цiавты. Недаромъ они nотребова.11и отчисленi.я
себt 20 прод. съ 1tazдaro счета.... ПО.JI)'Читсл
ежедневно весьма 1tруr.11евяа.я сумма, но по
чему же • не такъ?.. Соцiальна.я справедли
вость ... Одни mвыр.яютъ деньги, какъ rря·зную
ненужную бум�гу,-друriе хот.11тъ ш1tть оди
наковое право подбирать эту ветошь ...

. .. 

Наэ.пь. 

- '! 

Проентъ музынальнаго музея. 
Бывшil директоръ «придворпаrо•. ныпt 

Все вiрво, все продиктовано заботой о 
сохраненiи россiйской художестаепной культуры. 
Но ие согласите• .1и съ иами :М. Гopыdfi, что 
вапретительные мtры 11.0.1211:пьr 1tоснутьсл •ъ
первую 011ередь не собстаевииковъ художе�твеи
•w:хъ сокровищъ, а ВСJ1ческих'It «поrро•щиаовъ» 
• «ра1rрокщи1tов'Ь», которыкъ раsrу.1.явщалс.я
••арш )(а.!а DOJIНJD ВОЗIIОЖВОСТЬ осуществить
аrь "захватное право•.? -Уаы, газета М. Горь-

«rосударствениаго• сркестра бароиъ Шта1tе.1ь
берr. пре,цстави.1ъ «допо.11неяiе• sъ поданной 
въ свое в,е11я saп•citt, р которой у насъ бы.11а 
рtчь посJ11; е.я поя1.11енi.я. ЦtJiь яоваrо доку
мента состоитъ въ раавитiв спецiuьнаrо во
проса о расmиренiи существующаrо при оркестр� 
музыкuьнаrо музе.я. 
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ТОРГОВЫМ ДОМ"Ь 
. 

КОНЧАЕВЪ и К
0

Сатинъ� драяъ и плю·шъ-ангпiйскiв 
_для ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 
Модный швлкъ и шврстяныя матврiи . 

ДЛЯ ПЛА ТЬЕВЪ. 129. · Вс" новостм, вc'li цвtта. Огромнwl вwfiop .... 

8we•I• IOBOCTI Д88СКIХ .. ••те. pii. 

Изложенный бар. Штакельберrомъ проектъ 
nоражаетъ прежде :всеrо своииъ размахомъ и 
1tо.11осса.пьвостью задачъ. Рtчь идетъ о созданiи 
цi.1raro холлектива изъ шести историческпхъ 

· vузеевъ, оборудованныхъ па нача.1ш.хъ вечер-
• пы:ваюшей полноты и универса.1ьности и обяи
:иающихъ всt сторсны иузыкальваrо искусства
на простраnствt всего земного шара и :всtхъ
эпохъ. Мы опасаемся, чтобы блаrоnо.1у11ное
плаванiе :въ та.комъ безбрежномъ oкeant не
встрtтuло серьезныхъ преплтствiй, начина.я съ
вопроса о no:мtщeniи для СТОJ[Ь rрандiознаrо
храпи.пиша разнообравнt:йmихъ nамлтпиковъ
:кузыкальной культуры. Тутъ пожалуй, не хва
титъ и такихъ здавiй. .какъ Эрмитажъ, акаде
:мi.я Ху.-ожествъ, Консерва.торi.я и т. п. для
выставки сдпихъ Jiиmь инструментовъ всtхъ
коr,1.а-либо живm•хъ па нашей планетt варо
)(овъ чуть-ли не съ доисторическихъ эпохъ и до
наши:хъ дней (вtдь на одво:мъ Кавказ-в имt
ютс.я десятки племе•ъ, обла.даl'! щихъ боJI'Ёе
и.11и меиtе обособлеиной музыкальной куль
турой).

Ilр оектъ пре,1:ви,цитъ соедивенiе раsбросан
:в:ыхъ по Петрограду уже существующи:хъ ко.11-
J1е1щiй давнаrо рода. Подобное-же соединенiе
рукописей и nечатныхъ вотвыхъ ивдавiй 11

квиrъ потребовало-бы тоже обmирваrо вданi.я;
nроектъ вастаиваетъ на томъ, чтобы обезпе
чить музею nолучевiе облзате.1ьнаrо э.кзе:мпл.яра
всеrо издающаrос.я по этой части въ Россiи.

:мы приводимъ. эти сообраzевiя, конечно,
ве съ цtлью охладить пы.11ъ :кого-бы то ни
быJiо къ дост11же•iю ва:мtченнаrо бар. Ш та
кел1,берп,:мъ идеа.1а. :М:ы сочJ вс1вуемъ выс:ка
ааннымъ поже.11анi.ямъ вnoJJнt, во не видимъ
необходимости сжрыватъ то, что косвенно при
зваетъ и соста:витель въ заr{лючительвыхъ
сло:вахъ записки: ,.во всемъ :мipt ntтъ :музея,
который соrдин.ялъ-бы подъ одни:мъ кровомъ
всt обшJ1рны.я отрас.1ш :иузыка.пьвоfi науки и
:музыка.nьнаrо искусства rдt интересуюmi:йсJJ ...
когъ бы •е то.1ько видtть, но и услышать
.11юбой инструмевтъ ... обстолтеJiьво ознакомить
ся съ техникой вотопечатавь.я и построtiкой
инструкевтовъ» «производить опыты въ обла
сти акустию�,. и т. ,ц.

«Такое образцовое в единственное въ мip'k
учрежденiе будетъ достойно ве.1вчi.я Россiи»
rовориrь бар. Штакель6ерг.ь въ ваuюченiе.

в. Ч8'10ТТЬ. 

... ___ �

OTXF.!olTWI ц\нw PRIX-FIX.

Циклъ Чайковсиаго. · 
9-ro iюп.я состоллся второй вечеръ циuа.

Чаlковскаrо :11'111 театрt Консерваторiи. Rапи
тальнымъ вомеро:мъ была 3-л сикфонi.а, раs
дt.11.яющал судьбу исподнеяяой въ нa'Ia.1-k 
цикла 1-й симфонiи: обi nринад.пежатъ къ 
числу ваимен I е .11звtстныхъ иъ шврокихъ кру
rахъ пров.зведенiй nопу.п.ярваго вокnозитора.. 
кудтъ котораrо развился на. симфuиическом'III 
поприщt подъ впечат.11'hнiеиъ его трехъ по
слtднuхъ си:м:фоиifi (4-6). Но • треть.я сии
фонi.я, .11иmениа.я тtхъ rJJубок•хъ экоцiояаль
выхъ элеме.11товъ, какими столь богато въ об
шеиъ творчество автора «патет,ческой»-(обра
зецъ таковыхъ былъ даяъ въ томъ-же концертh 
въ исполненной первой части «:Манфреда») 
достави.11а р.ядъ эстетическихъ моиентов'III подъ 
упра:в.Iевiемъ r. Фите.11ьберrа. Онъ. от1ичио вла
дtетъ, напри:м.tръ, искусствомъ эффек.твыхъ 
окончавiй отдtльныхъ m.есъ или и.111 частей: 
эти nос.11iднiя страницы звучатъ у него ropJtЧO 
11 увлекате.пьво (1-я 11асть си:мфонiи) ИJIИ :весъка 
элегантно (из.ящное ивтер:меццо. съ "альсооб
разныкъ ритмомъ, состав.1.яющее 2-ю часть 
симфовiи, написанной по исuюченiю въ 5 ча
стлхъ. К.расивое ап.-авте 11втересво, мeж.itr 
прочи:м:ъ, своими повтоrлющимися фраза.ми изъ 
трехъ нотъ въ духо:аы:хъ инструмевтахъ; зтя 
фразы внос.ятъ поэзiю 11диллiи па фонt .1шри
ческаrо вастроенjл, Отмtтимъ также воздушное 
«скерцо» съ пере.пивами ф.1ейты, нtско.11ько 
:во вкусt .Мендельсона. 

Выдающiйся тонъ пtвучаrо смычка. :вiо.11011-
чели<:та прпф. I. Ilpecca достави.11ъ солистJ 
бо.11ьmоi1 успtхъ; :вслilдъ за варiацiями «рококо• 
съ оркестро:мъ имъ была оыrрана на. бисъ 
трэвскриnцiя пзъ репертуара фортепiавнныхъ 
пьесъ Чавковскаrо. 

Вечер'ь :ыверmился проникновенноii пере
да чей 1-1 части «l\Iанфреда.,.. Выдержанные 
аккnрАЫ, требующiе участiя арфы, быJiи .1.и
шены, к.ъ. сожалtвiю, этоrо участiя :щ отсут-
ствiе:м:ъ арфы. '

Луна-Парнъ� 
6енефмсъ-••т нr1t. 

в. ч. 

Въ Луяа-Пар&'h уже вача..1ись бенефисы ..• 
Первымъ бевефицiавтомъ о:казuс.я са.къ шеф. 
труппы А. А. Брляскil. Он'Ь весьма усер)l.ст-
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JIOBaJiъ по части вслкихъ постаповочяыхъ 
«трюковъ•, но с.11иш1tо:мъ 'ужъ безцвt'Гяа. и 
пуста nреподпесенва.я и:мъ новинка - «Серд
цеtдъ» ... 

Стара.1иоь Моиаховъ, Шувалова, Глорiа, 
Кошевскiй, даже Авrустовъ, хоть пос.11-в,цнiй, 
вернувшись взъ провивцiи, оставилъ тамъ из
рядный запасъ опереточной живости и под
Jшжвости. Bct стар&11ись, nуб.11ика тоже стара
лась весеJiитьсл, ибо ве скучать же :въ самоиъ 
дt.1'h за свои девьrи ... Куплеты :Мона.хова., 
остроты Коmевскаrо, таипы Шува.1овой, пако
вецъ «комната иовобрачвыхъ•, nоказавяая 
бевефицiавто:мъ - все это в'hскоnко опра•ды
•а.по солидный расходъ на покупку биJiета ..• 

Но. что окончательно nримври.10 публику со 
сnе&таuемъ - такъ вто состо.авшНtс.я nocJit 
i'реть.яrо акта импровивироваивuй митинrъ c1t 
r,�астiе:мъ (Sаикира. д. Л. .1. убивштейва. 

ДtJio началось съ тоrо, что Кошевскiй объ

.ави.1ъ nyб.1и1tt о предсто.ящемъ па будущей 
вe,dui въ Марiипск.омъ театр·h б.11аrотворвтель
во11ъ концерт'.k-ивтивrt :въ пользу артипе
р•стов-& и .назнач1.1ъ тутъ ае ау�щiонъ на 
царскую .1южу. Начались •ы&рики: Авtсти руб., 
АВ'hсти пятьдесят'lt? Кто бо.1ьш'>!? ГоJiосъ изт. 
птерной ложи: тыс.яча.! Кошевса:iй ваявJI.яетъ, 
что тысачу рублей пред.1ожилъ д. Л. Рубив-
111Те ft.ит.. 

В'Ь пуб.11икt-протестующiе ro.1oca. Не вадо 
иакъ ero де•егъ! Д. Л. Рубинштейн-. взво.1ио
вавъ, проситъ с.10:ва. 3uъ соr.1ашаетr..н ero 
выс.11уmа'Jь. Овъ объяв.1.яетъ себя жер-:вой ста
ра.го режима и nрвбавллеn за .лоау еще де
слть 1ыслчъ. Гy.1'lt аnшюдисмевтовъ. Митиим. 
01tанчиваетс.я. Пуб.1•ка. вполнt удовлетворена 
�tкъ видtннык-. и с.11ышапн:w:м:ъ... К. 

Анархiя съ музыкой. 
«Нов. Вр. » nередаетъ что как.ъ то.1ько авар

петы запя.11• даqу Дурново, они за входъ въ

.общественный са.-ъ • при дачt установили 
плату въ pa111tpt 1 О коп. съ чезювtка. У ста
вов.11енiе этоl п.11аты мотивировалось необхо,1t11-
•остью покрывать расхо,1;ы по приг.11а.шенiю му
аыкаптовъ ,t;JJ..я игры В'Ъ саду.

Дtйст•ите1ьво, въ сад'Ъ бы.J1ъ приrлашевъ 
оржестръ ОДНОГО ПО1.Еа: оиъ игра.1ъ ОДИВЪ АеНЬ,

а •а C.Jli дующilt день :музыка.11тьi, уже пе лв•

жвсь, так'Ъ каsъ имъ не уш1ати.11и за игру, хот.я 
подвал: п.1ата в:зимаJiась и взимаете.к и сеi-

-часъ, не смотр.я на то, что :муJыка въ саду не
иrраетъ.

Веселенькilt сюжетъ: анархi.а съ музыкой! ..
Тоше, вiкоторыкъ образок'lt, насажzrенiе «куль
Тfр:ы» ...

Х Р О Н И И А. 
Сегоцн.я в-.театрt Яародваrо Дома.-спек

таuь съ участiемъ Д. А. С••Р•••• • n. А. Л•а
ковсК1i. Идетъ «Мановъ». 

-.-Еат,111а. № 3451 
-

- Какъ сообmаютъ проектъ праспособлеиi.я 
зданiя Народнаго Дома nодъ У чредитеJ1ьное 
Собранiе встрtтилъ къ себt отр•цатt.nьяое от
•оше•iе. Вtро.атнtе всего, что Д.'J.Я этой цt.п:и 
будетъ вспользоваи'II Таври11ескiй дворецъ. Этотт. 
исходъ :яесо:мпtнно обрадуетъ петроrрадскихт. 
театра.1овъ . 

..:_ И Е. РtnиН'Ь работаетъ надъ nортретом1t 
А. Ф. Нереиснаго. , , 

- Въ Москаt получено извtотiе осмерти А.
Д. Тихомирова 2-го, артиста ба.1ета Вольmоrо 
театра. Покойный послtдвiе 2 года пе высту
пал'II, такъ какъ быJiъ nризванъ па. военную 
с.1ужбу и иаходи.11с.я в. дtйствующей ариiи. 

- Въ r&зетахъ сообщаете.а о nолво:мъ безпо·
р.ядкt, какой цари'Iъ сейчасъ въ по11тв остав
ше.кс.я б1з1t надзора &отаничесио•1t саду. 
Обрываются цвtты, ло:маютс.1: дере•ья. Ра.знув
�авшеес.11 хули rапство даетъ себ.я 1пать. Неу
жели nротtt:въ этого бе:зобразiя нелыJI принять 
&акихъ либо к'kрт.? Bt� обра.1ова.I1uсь же у п�съ 
рав.1иqяыi �комитеты� • «ко:миссiи» пп охранt 
n&к.ятя1ковъ культуры. Вотаническiй саАъ-это 
тоже ш1.к.ятиикъ к:r.1ьтуры а нуждается въ охра
иt со стороны •азвавпыхт. орrапиаацiй, ес.п:• 
тоJiь&о онt ие пре,1;по.1агаютъ . огра.нич11ва.тьс.я 
ОДIИМИ громкими СJIОВЗ.МИ И «ВО13.11З.Яiлми».

- Украи11смiе сnектаиJ1и въ театр-h Суворина
посtщаютсл 11:райие c.IIaбo. Отчасти этому при
чиной вер;а.чный выборъ пьесъ. По .1tтяе:м:r 
жаркому времев.11 нуженъ бо.1tе леr1iй репер
rуаръ, а. :не тахi.я: весuа.дв:wя и сsуqныа 
nроязведевiя, a:a.к'II иапр.вмtр'lt, пьеса Тогобоч
ваrо «Борцы за мрiи», nоста.в.1енва.я з.цtсь 8-ro 
iюял и встрtтившаа очень холод�ый nрiемъ. 

Нонцерты Гос. оркес.тра. 
Артисты Государствепнаrо оркестра избрuи 

своикъ ,1;иректоромъ извtстнаrо дирижера 
Сергhя Кусевицкаrо. Предстоитъ оживJiеиiе 
дiJ.атеJ1Ъ•ости оркестра. .Диреttцiя устраиваетъ 
•астол:щимъ лiтомъ въ за.аt Пtвческоl Ка
пе.1.1111 (Мойка, 20), нарс.цвые &овцерты: по
Средамъ, :В'II 8 ч. веч. (симфояичес1tiй ор�естръ)
и по Воскресепь.ямъ, въ 2 ч. дня (духовой ор
кестр1t). По Среда:мъ, 14, 21, 28 Iюн.я и 5
Iюля состоится первый циклъ наро,дкыхъ кон
цертовъ,-«четыре историческихъ вечера рус
ской муRыки», при участiи пiшицъ r-жъ Де
рапковой и Кры.11овой и пiависта г. Барера.
Въ щ1оrра.мка.хъ-произведеяi.я Г.1и:яки, Дар
rоиыжскаrо, Ctpo:aa, Рубинштейна, Бородина,
Кю•, BaJia1tиpeвa, l\Iycoprc.raro, Чай& века.го,
Р.-КорсаЕова, Лядова, Аренскаrо, Глазунова,
Стравиискаrо, Скряби•а. Сл1щующiй циu»
будетъ посвлщеиъ з,шадно-европейсЕой музыа:t.

Пер•ый ко•церт" духового оркестр.А. яазяа.
чеиъ въ \аос�ресены, 18 Iюя.я. Концертами 
АJ&_рижируетъ А. И. Ва.р.11ихъ. Билеты па. яу
керова•выа мiота въ 50 к. и 7 5 к.-у А. 
Двдерихса (Литейный,,. 60). Чистый сборъ
въ ра.сnор.ажевiе Времевяd.rо Пра.витеJ1ьстаа. 
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- �АСТН ЫЯ БИРЖЕВЫЯ СД ЪЛКИ.
lloCJit двухъ срав•ите.11ьно твердыхъ и ожив

.1енныхъ дней, въ тен.11.енцiи бирж�вых'lt кру
rовъ в•овь отмtти.пасъ СЕ.11оаность къ ос.11аб.11енiю 
• вчера. на. биртевомъ рык.к"k Аа.леко не было
тtхт. твердыхъ цtнъ, что на&анукt, по кото
ры::мъ можно было .11er.1to помtстить да.же дово.1,
ио хруппую партiю товара.

Устойчивыми остаются только аацiи нефтя
ной rруппы, •зъ хатеrорiв которыхт. по разм'h
раиъ спроса. выдt.пя.uтс.я Нобель, ка.къ а1щiи, 
TS.E'lt и паи. 

Первы.я с.цt.11аны 1650, а вторые называ.11и-
32.ООО. Интересоаа1ись также Лiаноsовскими-·
200; Манташевски31и 187-190; Р. Нефть-230;
Грознеасая нефть - 170; .Кacuiltcкi.я - 275;
Ой.1ь-28; Эмба-10.

Съ остальвыu дивидендными бумаrа•и м�
.11одtJ1те.1п.во и справки объ пхъ цtнахъ, наво
ДИJ[ИСЬ ИСК.П:ЮЧВТ8JIЬНО о" цt.11ью узнать по ка
кому курсу 11хъ моzно бы.:10 бы пом·hстить. 

Называ.1и изъ банковых.: Международяы.я 
-610; Русскiя-790; Aioacsi.я-650; Частпы.я
-250; П ромыш.1евпыл-500.

Изъ мета.11JJ.урr•ческихъ: Ty.1"c.1tiж-640 ;Сор
ковскiя--205; .Ко юмепскiя--З20; Лессвер1,-l fi5; 
Никопо.1ъ-.Морiупол1tс1tiя-220; Врлнскiя-255; 
Петр. Феии&с'i>-250. 

Из:ь разныхъ сдtлапы АJiексавдр. Caxu.p� 
вые-950. 

1-й выиrр. заемъ-1.005-10: 2-700; 3-.
635: Рента-766/s заем-ь 1916 r.-· 124; Горо,;
сsiя-856/8; ЖелtвноJi:. заемъ-863/4-t/2. 

ПОНИЖЕНIЕ КУРСА РУ&ЛЯ ВЪ ПАРИЖ'lа. 

По пос.1tднимъ телеrрафпымъ свtдiшiямъ, 
за noc.11iщнie дни курсъ нашего руб.1я :въ Па
рижt по.цв prcJt дальн:tnшимъ пониженiлмъ. 
Курсъ руб.11я 6-ro iюня упа..лъ до 1 ·18-130 
франк. за 100 р. nротивъ 131-136 франк� 
5-ro Iюня. Повиже11iе нто, rJ1ii:BBымъ образомъ,
ваб.1юАаJ1ось въ Парижt, между тtliъ какъ въ
Jlовдояh им:t.10 .цаже иtсто вt1оторое yJJ.y•1-
meвie.

НРИЗИС'Ь съ. ФИНЛЯИДСИОЙ ВА пкrrой . 
• 

Петроградское от.1:t.1енiе Фипл.андскаrо бав1tа, 
производившее о.ц110 время обм.tнъ русс&ихъ 
денеrъ на финллвдскi.я ма.рки въ раз.мtрt 10 р., 
:въ no�.1tднie дни вовсе прекрати.по обмtвъ, 
· за встощенiемъ sапа.совъ валюты. На nо.1учепiе
вовоl ва.1юты ру1tо1одите.1и бан1tов1, не ра.зсчи .. ·
тьmаютъ, тuъ ка&ъ, по ихъ с.11ова11ъ, вылсии
лась тенденцiл; &ъ освобождевiю фвв.11.яндскаrо
банка. отъ уча.стi.я в. ра.з.1ичныхъ операцiахъ
C'lt ва.11ютой. Bct эти опера.цiи будутъ .-предь
сосредото11ены B'lt кредитной каице.1ярi11 мивк
стерства. финаповъ. Предпо.11:аrаетс.я также
освободить фин.1.яядскiй банкъ отъ учи.стiя въ
реа.1изацiи заtt.11юченяаrо иа. дн.ях:1а :ы:ияистер- ·
ствомъ фин�нсовъ зайка въ финляндской ва.
лютt иа. су)()(у въ 350 ми.11. марокъ. СJмм:а ета.
будетъ 1вручена сенатом. непосредственно 1tре
�11тной ка.яце.11лрiи. На днлхъ въ счеть этоfl
операr�lи кредитной канце.1.sрiи бы.1� .в1iца.11ъ
сена.tомъ ав авсъ въ раз:мtрt 50 м.кJI. маро&ъ.

ВЫПУСН'Ь 0-ВА «&УЗ•. 

Русское nароаозостроительиое и меха.ниче
с1tое О· во Вуз пр:uступаетъ &ъ уве.пичевiю своеrо 
освовяоrо &аuита..11а. nутемъ аы:пусttа 42.000 до
nо.1ните.11ьныn а.кцiй •а. варицате.11ьную сумму 
7 .87 5.ооо руб.1ей. 

У с.11овi.я подписs• с.11tдующiя: выпус&ваJ1 цtна 
aкцilt допо.11н1JТе.l[ьнаrо выпуска-225 р. при
чем:ъ в.11З,.('В.1ьцамъ акцiй nрежнихъ выuуско.в'lt 
предоставляете.я превмущественное право прiо
брtтенiя новыхъ а.кцil изъ разсчета одной 
новой а1цiи на каждую старую. 

Но-.ыл акцiи участвуютъ в·ь дивиденд\ за 
1916/17 операцiонный rодъ съ nepвaro .января 
1917 года.. 

Подnисsа начи•аетсл 10-ro iюня и ва.аича
ваетс.я 20-ro iюн.я. 
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СnОирЕкiй Торrовый Воuкъ 
доводитъ до свtдънiя гг. Акцiонеровъ, что 

выдача анцiй 1-го выпуска 1916 гола 
• 

въ обмънъ на выданныя при подпискt· временн�я свидtтельства бу
детъ• производиться В'Ь кассахъ Банка ежедневно, начиная съ 12 сего 
юня (кро.мt нелр.исутственныхъ дней), отъ 9 1 /2 час. до 1 час. дня. 

АиiJ.iонернов оощвство 

Боново-Хрустальснихъ антрацитовыхъ 
и опей. 

· Новый четвертый выпуснъ аицiй.
, 

Правленiе Акцiонернаго Общества Боково-Хрустальскихъ Антрацитовыхъ Коп ей дово _ 
житъ до свiщt.нiя г. г. Акцiонеровъ Общества, что срокъ подписки на новый четвертый вы
nускъ. акцiй въ количествt. 60.000 штукъ на номинальную сумму Руб. 6.000.000 npOAOJIЖIH"lt 
•• 27-ro IJOHII 1917 r•A• BHJIIOЧIIT8JIЬHO.

Выпускная цt.на новыхъ акцiй назначается въ Руб. 120 за каждую изъ коихъ Руб. 100 
относятся на счетъ основного капитала Общества, Руб. 2 въ. запасный капиталъ, Руб. 1 
на расходы по выписку акцiй и Руб. 4. въ распоряженiе акцiонеровъ. 

Вновь выпускаемыя акцiи участвуютъ въ дивидендt. за 1917 годъ наравнt с1о акцiями 
прежнихъ выпусковъ. 

Владtльцы акцiй пrежнихъ выnусковъ пользуются преимущественнымъ правомъ подписки 
на новый выпускъ акцjй изъ расчета сдной новой акцiи на каждую старую. Акцiонеры, 
желающiе воспольэоват1:.ся �тимъ nrавсмъ, дслжны представить не nозднiе 3-хъ часовъ дня 
27-го iюня 1917 г. ЕЪ Петроградскiй Часп1ый Коммерчесхiй Баннъ или въ Московскiй Част
ный Ком мерческiй Банкъ;

а) принадлежащiя имъ акцiи прежнихъ вылусковъ для наложенiя на нихъ штемпелей 
5) причитаюшуюс.st за прiобр1.тае�ыя новыя анцiи суму.у изъ расчета Руб. 120 зи

каждую акцiю.
Акцiснеры, которые до 3-хъ часовъ дня 27-ro iюня с. г. не представятъ Петроградскому 

Частному Ксммерческому Банку или Мссковскому Частнсму Коммерческому Банку свсихъ 
ахцiй для наложенiя штемпелей и не Iнесутъ причитаIСщейся за новыя акцiи суммы, лиша
ются преимущественнаго права подлиски на новый выпускъ ахц1й. 

При взносt .Dенеrъ аа акцiи новаго выпуска будутъ выданы квитанцlи Банкоаъ, которые 
с ъ 1-го iюля 1917 года будуть обмtниватьс� на временныя свидt.тельства Of ществ а впредь 
А о изготовленiя подлинныхъ акцiй 
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Большой театръ 
ПPII HapOJ11fOl'Ь Домь. 

Опера А. Р. Аноарина. 

СЕГОДНЯ 
С1, y'l. • .1. Я. Jlппко:вскои и Д. �- Смирпо:аа. 

·п,.,. ... в•• �'

МАНОНЪ 
..... .. 1 ... .,.. •uan, ................ 

�.IIIЦA: 
Vu..-. .lecao · . . . г-3С8. .Jиnковская. 
&788JWL . r-жа Бt.11яева. 
Кавuерт. .ite-Гpie • г. /1.. Смпрвовъ.
.leca . . . '. ·. г. Модвстонъ.
Граф" .ite-Гpie . . • • г· У луха.новъ. 
rшо .1tе-М:орфеJ1ТЗвъ � • • г. Викивскiй. 
Же-Бретевьа . r. Гро:,�ю.11ьсхiй. 
1 ) Серааиы г. Бuрисовъ. 
1 ) г. Генаховъ. 
Прпра'!ИП'Ъ сехиварiи • • . • . \* 
3ваТП1а А&JЦ,1, хава.rеры, rорожаве ropo,1ta Ахiава, JQ'· 

--��. П}'ТВШ8С'ШIВИВИЦЬI, воав.аьщвв:и, .КORAYJt'fOp&. 
• 

Jll'IIOU. 

Дврижируеть С. Са.мосу.цъ. 

Начuо въ 8 час. веч. 

..,_ -MAJl8M1t TIAntAl._118M1t 8Al'a. 
Ouoiu �·- 6пеа: 

ЖИВDИ ТРУПЪ 
_.. n 8 L • 12 ••P'f .. rp 1' '4. Т • ...,._ .. 

J;�ВСТВП)Щ18 .IIIЩ; 
....,.,. в.е�•сn �·,•• . r. Бур�.явеn. 
.._ .. , .. �JЦS& �'CWW .• r-•a Авневскаа . 
...... п .. ·� ..... ......... ,. ••• 
uaa Ра,ее,•••· •an .IJl�м . . . . . . . . г-жа. Нестерова, 
с .. � � Jn.., . . . . . . . . . . . . . r-aa Жукова. 
а...,.. Мu.Ь••� ка� ... r. ЧарскiП. 
unwi ..ttnn.i•ll8& �.... . . . . . . . г-аа Раliдика . 
111uм °"1nJ �· �··. г. Нuввков... 
М-а, •е.аnам D&t._. . . . • r-жа Ро.ме11сва.а..
1�мt ........ J ,........ ( r. Мuыrивъ. 
с...,.. UIN8U ) •� ( r-жа Мирович .. . 
t')81uy ....••..... : .. : ........ г. l\i•xьiiJioв .. . 
11& n ..... . • ... :..... . . . . . . г. Га.ври.1овъ. 
t•8Y'•V" ..•••.• ' • • . • • • • . . . . . . . · • г. :Кочуrовъ. 
...._ .Ь••• ., ... 1r.cЬp,,."n r, Ефремоnъ. 

Цыrан1о • . • . • . • • . . . • . . r. Гфремовъ. 
Oluea ) r. Xu.1•" въ.
я,,....аw ) 11ta- ... ( r. Ряsанцчrъ. 

...... .... ) · ( r. r. 8рЯJ1ОВЪ. � =--.a.мa-.von . . . r. :МихаЬовъ. 
.._.� JJ811Jlf• К.,.,-а .• r. Бойко .... 
.,,,__...._ zp1 s . . . . . . . . . . • г. Сжа.вскiИ. 
\.,-...и · ·....... . ·. · .. · · · · r. Mypaвcкili. 

ПоJ1u8ой въ orдtn иом · кaбiweтii r. Коч,-rоD. 
�·• ,в ............. r. Ефремов-.. 
1 •J•Aeaoj .. , ..•.•... , · · .... · · · • * •• 
r,,_.f,•W, ... .....,.. .........• r. Mypa.вc&il. 
ч ........ � ....•........ , .. _ ... • r. 'Jрофоовъ. 
О.И..••.....-._.......,. ....... r. Ху.J.ЯК<>В'Ь· 
IJ,мp . . . . . . • . . . . . . . . ......• r. UJ11tBCKil. 
м ..... а � ...............• г. Ажекснвъ . 
..&.rp,....._ ......-. ..•..•.•...• r. Ряаавц881t. 
� ••.......... , . . . . . . . . . . . . • r-za Баркuова. 
� .. (а 11-1 ар: 1) .••.•• r. Трофвмовъ. 
Няц.я llpoi-a.eoPыxъ •.••. • . .• r-aa Черепова. 
· Нача.10 вь 7 1/, чао. вечера.

Ж.- урр1о. 88.1,ор-. П,оrаооа" кпа. 7 � М..
.,. ..... .�.к, Q86Jtn J6ipn .ь.., puol'l'КJ. ... -
• 8118 8UJ'3D •• BIIDQ& КaPIDII&. APJ'l'& Jtiтcпa u.
.lna 8188CAI 811811....,.. &'1> Каревnа в � ero 
De,e.JJ • �JI., 'tt80 JIIUll8 
88P8J'1'J.C8 .1,0-. �. � ОАОР& 1Ш-

JUIUDМ'JC8 ,...... • ...,..а М..d, � ПрОПО8. 
аа •ап..-. Ка� • Jf1N.AМn ....... -,nca К'Ь .:ь.
ai. Во 8e№P'lo � enaa•aal'l'ca: овъ •е •-
8RS .-an. е.&81Ы1 .18d • •• .. pнru .,. •el, хота .J»• 
6.n ее. Ка.а '"67.n, .м&1 � pu-..e.,r съ а...а
• аа..аоа ва •• BPll8U)'IOII ,-.ptUR к ... n п,оеа.
D. 0... ClбeneotllR 8:П AOU, е.,..р-. .1,aen П-. .....0. 
по O'l'lle•eu 4118 n llud бкu 'U«l'fll. J:ua т1вuа о
poxad .-,аа А �1. • "8 Qaoun ei duн,.. 
efмe'fllellie, оиа piinen, по Пl6wn Вптора. а С'1, ..,. 

•••,. ее cвaвJDuo чтвепо .1,опа. ПрпоС8ТJ. псце .а 
0е.1,ора, U'l'Opwi IIПIМ.., по ooaoбea.itaer. ее on 88'8. 
ЧТО 81'0 188 пn :n. &IIIПl'XЪ. Въ вей сяова ВCDIUDUn 
О'l'Р8СП n 8е.-еР7, • е•а •о.пть оиртааювnrrr. cпacmr 818 
• npaтn. ioxoi. ПPo'f'IC08'i, :n 807.-UO.,. тpaиJIPi tм·
asuua� :acropi» cauoro '1'Pn&•. OJ? Dlllle&n .... 
IIIIDJID, uo J'fOll'J.I.., а CUl1o 'JIIJU-. � uреаве, -
._. о�� .uci� '!'РUПР-. � � -
�·- •an:tм. .1- • к.,... .. nn....._ в�

НIJ'I.,... •• ..,., � е.е.� aut,. с,.-. ......
• • +вren,r,- а ,-.. vo оа, • .,_

-�� ..... 1,1�-�� .. � 
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11"тнiii театр-.. 

DY 11-П I РИ Ъ 
Мосио1ска11 оnеретта Зон11. 

Офицерока.я 39. Те.11еф. 404-Ufl·
СЕГОДНЯ

Представлено будетъ:

CepAцe-liA-..• 
Оп. въ З Ж· муз. Серпетта, пер. В. К. Травскаrо.

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Филиппъ Розье, влад. модн., магаз. г. Августовъ. 
Мадамъ Жавотъ, домовладt.лица г-жа Руджiери.
Клеръ, ея дuчь . . г-жа Глорiа. 
Виллибальдъ Брэнди . г. Монаховъ. 
Жанъ Рагло, упр. муз. школы. • г. Данильскiй. 
Рози 

} 
г-жа Оболенская.

Жюли • . • г-жа Рейсхая. 
Ани r-жа Дубровская.
,!;-ръ Шарль Марио. • г. Кошевскiй. 
Жавпета, горничная г-жа Шувалова. 
Жоржъ, слуга • г. Муратuвъ. 
Журджъ, писецъ г. Росилановъ. 

Дt.йствlе происходитъ въ провинцiи во Фраицiи.
Гл. дирижеръ r. И.' Якоfiсо11а. 

.Администраторъ А. И. WJJ11tЦ1t: 

Начало въ 81/1 час. вечера.

С8РАЦ81 ... В-ь яебольшомъ nровинцiальномъ
rородкt. только-что отпразднована свадьба Филиппа и
Клэръ; Горничная >Jwнетта приготоsляетъ комнату для
новобрачных-ь. Свадьба эта. состоялась по настоянiю
матери Клеръ, г-жи Жавоттъ, но противъ желанiя
•олодой, такъ как-.. она люб:йтъ и да,ла слово остаться
вt.рной своему Виплибапьду. Г-жа Жавоттъ убt.дила
свою дочь, что при переt.здt. въ Америку, Вил,tибальдъ
утонулъ. но въ прИгJiаwенномъ настрnйщикt. Клеръ

· уэнаетъ своего возлюбленнаrо. Филипnъ преслt.дуетъ
несчастнаго Виллибальда и заставляетъ его сдt.лать
предложеенiе Розt., r-жа Жавоттъ заставдяетъ его
сдt.лать пред.1оженiе Жюли. а Рагло-своей третttей
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. тоrо, по собствен
ному влеченlю, дt.лаетъ uредложенiе Жанеттt.. Bct.,
обманутые Випn1,бальдомъ дt.вушки подаютъ на него
въ судъ, гд'k оказывается, что Виллибальдъ усп�лъ
уже 'женитьея въ Амер11кt., но отъ той жены судь� 
nрисланъ разводъ ·и Виллибапьд'lt торжественно зая
вляе.ъ, что женится на Жаннетt.. Клэръ примиряется
со своимъ мужемъ, а Рози, Жюли и Ани остаются
при пиковомъ интересt.· 

ПОКУПАЮ 
•• 

l:p11 nnlaнтu ИBJJIPYJlЬI. аекчум,, сапфирк U IUI •, ормва в uвтавцiв IIC'in
.1о•бар.-о:въ. 

ЗА·ОЕРЕБРО 
па., • ,rlJ ф. • .itopoae. boro on I N•· •
IOIL а ,аор. l>ма. Qr. Т. А- .......... 8 .... 

JIJJaдиalpadl np., 15. 
... . 

______ ...._ ________ !е 

TIATllll'li. 15 

Зоологичеснiй сал.ъ 
ОПОJ;Ва 

Пpe.-eoruau �:

Иуnnенная нсен•• 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. ЯкобJt

Дt.йствующlя лица: 
Джекъ Гаррисовъ . . r. СвiJт.1якоВ'Ъ. 
Ф.1юра., его жена . . • r-aa. Сакохвuова.
.Jlюси, вхъ :,�;очь . • . г-жа Вtрпвская. 
Графъ Роттенберrъ . г. Лровъ. 
Фрицъ, его сыяъ . . r. Паровскiй. · 
Томъ Миrrлессъ . . г. AJI ксав.!1,ревскi"
Басси . . . . • . . г-жа Искра. 
Макдонапьдъ . . . . . . . . r. Ан:tреевъ. 
Шерифъ, хозяивъ гостиницы . r. ШепеАеn. 
Капитанъ . • . . • . r. Кабаяцовъ.
Пасторъ • . . . . . . . . . . • . r. Демидовъ. 

. Лакей . . . . . • . . . . • . . г. Леояовъ. 
Главяый режиссеръ А. &. В•.111нскll. 

РежисЬеръ Г. М. А•ан111еа1а.

Ва..�о и 8 uc. ..нра.
Куnде11а1 11ена. Въ Ка.uифорвiи сущеотв1�

обычай запродажи невtстъ. Шерифъ устраиваетъ ры
вокъ. Сог.nасившимся парочкамъ пре..1.остав.11яетса
rодъ ва. псnытапiе, а по JJстечеяiи этого срuка cдi.Jutв
окоячате.11ьво узаконивается у нотарiуса и.1и В'Ь
церкви. Шерифъ Беrгерда.па въ то же вре:ия я хозяввъ
трактира, и скупщuкъ кr,в.деяяыхъ вещен, почему 1t
;щ1жевъ с.п:1шо повиноваться ковбою-забу.11дыГ'k Току
Мин лэсу, знающему вс'h его тр'hmки. На nраздняк'Ь
nрitзжа.етъ J1,епутатъ окру1·а »и.uiояер-ь ГаJJрисонъ
съ жея()ю ФJiорой и 1tочерью Люси; С'Ь ними прi1Jз
жаетi. ;1.епутатъ и обвищавшiи графъ Роттенбергъ съ.
сывомъ Фрицомъ, которэго оиъ хочеть женить на боL
rатой яас.:r'hдвиц'k Гаррисона. Начинается рынокъ
ШалоВJiива..я Люси и ея компаньонка. Бесси записа.uись
:въ -число Пfl.)JJ;аваемыхъ нев'kстъ По правиламъ рывка
вевtста., отказавша..я тремъ женихамъ, должна прпва..�.
.11ежать отчаяняilйшему забу.n.11.ъп"h округа; Люси .11;0- •
стается Тому. Она счптаетъ это шуткой, по Томъ 
пр11казuъ шерифу по)l.rотовить яастоящаго пастора
вnсто шутовского и бракъ его съ Люси, равно ка.1tъ
и брахъ Фрица съ Бесси оказываются законввымв,
Вмtсто roxa испытаяiя Люси и ев р0Аите.11и npocлn
Т<.ма. дать ей ГО.it.Ъ раз.'lукв при усжовiи, что она бу
.11.етъ его женой, ес.п:и овъ сукtетъ явиться К'Ь вей
31-го :мая с.11'1!.11ующаrо rожа.. Чтобы ве дать Тому
воsможяl.)СТИ явиться во время, fаррисопъ съ семьей
отправ.,,яется въ аругосв'hтное п.11ававiе на собствен
ной яхТ'h Люси. Наступило 31-е мая. Тома вtТ'Ь и
Гаррпсояъ собирается отпразJJ.новать бJiестящu•ъ ба
.11омъ освобожденiе Люсв отъ 'l'о,ма, котораru ов& 
вnрочемъ поJ1юбила. Но JСЪ ужасу Гаррисона. ГОК'Ь. •
яuяется къ уr.аоыенному сроку; онъ с.1ужиJ1ъ все 
время истопвикомъ 11а яхтh. Но зам'l;шате.1ьство ещ&
усугубля"тся, в.огJJ.� Томъ объяuпетъ, что онъ СЫВ'Ъ
бывшаго компаньона Гаррисона, котораго noc.11-t.1нil
ра83оршъ .• Ты отняJ1ъ у моего отца состо.яяiе, .я от 
яяJiъ у тебя дочь•. Женитьба оказывается кестьв
Тома, который тоже о а.вако, безумно в.11юбИJ1ся 81.
Люси. Оскорбленная .lк,си отказываете.я СJГtдова.ть.
за :муже11ъ и требуеТ'Ь развод.а; они оп�ть раастаютс.я�
Оказuооь, однsко, ,�то 1 а ррисонъ ве об-к рцы�
отца Тома; коrм тотъ скршся съ сьшомъ, Гаррисон.
сча.ст.1ввы11в . спекужяцiЯJIИ на бара-в верuу,1ъ ва:k
потер ввыя суммы в вручвлъ д0.1ю своего компавь
оиа иотарiусу MaiuoвuЬAY :,i;o пvaueвiJJ за.&08И&r()
собспевнаu. •ручеивоl сукмы. Ко1·.u. � 8'fO _pan
acв11.1oc1i, Jlюси прамк�е1СJ1 съ •1..-.. & Б8СС11
ставов•тса заиояuоl aeaol Фра.ца. 
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DtтniB вv Фъ. 
Фонтанка, 114. 

Теnефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 
.. ,.11111 11. Н. 8oaroa1,, В. А. How111-.., В. Н. n1ru

к1И1о-Хар1тоиоа-... 
СЕГОДВЛ И ЕЖЕДНЕВНО. 

Пре,1;стаw:ево бу,11;етъ; 

ЦЫГАНСКАЯ· ЛЮБОВЬ 
Оперетта J1'Ь э д., пер. В. Ва.nент1ноаа, муз. Фр. nerapa 

Д-Ьиствующiя .mца:
Петръ Драrотивъ, румынскiй бояр. г. Ростовцевъ. 
8ори.ва, его ,1;очь • • . • . r-жа Диза. 
I0.1анта, ero п.11е:мявница . • . . . г-жа Ор.11ова
lоне.жь Бо.1еску, :мо.10,�,;оя бояривъ, 

аевиn 3орики . • • . . • . . r. Секеновъ. 
Rаэтавъ . . . . . . . . . . . . r. ееона 

или г. Щавиискiй. 
. г-жа Невлровскан. 
. г. Ксев,11;3овскiй. 

Графиня Илона фояъ-Керекаца . 
Сащоръ, скрипач.. цыгаиъ . 
Михе.11ь, хозяияъ пост. двора . . . r. Коржевскiй / 

илп Га.1ьбивовъ 
Миuошь, работникъ Миха.аи . . • г. Матасонъ. 
Мошу, какер,11;иверъ Драrотива • r. Гальбиновъ • 

. :�. или г. Тугариновъ. 
Петръ. крt:1стьянивъ • . • . г. Грибковъ. 
ЕАен� кормИJ1вца Зори:ки • • , г-жа Гама.1tи. 
Баронесса Стефаяеску . • . г-жа Ананьева. 
Пuи, старый цыгаяъ • . . r. Васи.1.ьевъ. 
Фореско, офицерт. • r. Пронякинъ . 
.lинбцчъ, ко.а.одоif боярияъ • г. Иваненко. 

Цыгане, цыганки, гос· и n проч. 
Г.1авяый рсжиссеръ А. Н. Оеона. 

Г.1а вн. каnе.1ь.м:. М. Р. Бака.1еинихоkъ. 
Режuссеръ А. Н. Поnовъ. 

Начuо В'Ь 81/2 час. �ечера. 
Цwrа11скав IIOIOIЬ, Страспоl. 8BCJWICJIJUIOI Вор� 

lfuщiJ иабр&ВВU.ь еа сер,�,;ца рвсуетса е� воображевi» 
Jыцареn беаъ страха в уврека, а ,1;'kiстввтеnвость пре,1;-
10.цrосП'Ъ el простоватаrо loвe.ra. ПереАъ C&JU,IXЪ oбpJ
teвien 3орпа встрiчаетса съ брОА4ЧВ11'1, скрВD&Ч€Х2"
uпавоп СаJЦорокъ, котор:ыi в вавж&Аkваеn еа 1,ep,1-
�en. Она подъ ero :uiявiе:къ rcm»вa пор•аn съ аепхоJВ. 
8ac'f'JDaen. часъ обручевiа. Оьtвжаютса rости. llpitaa&· 
eri. хороmешаа BAOBJШD И.tова, ва котороi вожочвтс.1 
•о.�о�ся Драrотввъ: '!РЪ-ае вверrвчва.s Iо.rавта 067-
� всвусспJ uбвв своеrо бy,J;Jщaro хужа, безвоnваrо
Каиава. Па�аеn piпurrenвыi ко11евтъ: Зорпа р;о.1Ж118
nцi.Jоватъ своеrо аеввха. Оь · отвращевiехъ ова уже ro
l08& �Ьав 8Те, во sвuетса Сщоръ в съ :крпо111,
carol>, объо.tаетъ. по цЬоваnса ,1;0 появже:вiя J:JВЫ
.vpвa.s прв11iта. Гости рас:хо,1;ятса въ оzв,1;авiв в'ощ а
8орпа, в:ыпвв:ь по совiту 11JПО1 во,1п,1 иаъ Червой piчu,
'l!Oбll f8B&T• СВ01) СJ,J;Ьбу, засыпаеть. Во CJii '08& BЦJl'!ft
ееба .ll»бoU8Цel CUAOPL Оп бро,.;,m. •пm DO CВiYJ,
,.обываа :uih вrpol • пiвiell'lo. Сав.4ор1, совсi•ъ oepe
D11Uea, етаn rрум · в веввтересевъ. В1, свопъ C7J)U·
0!80:вавiаn Зорпа • СщоР'J, попа,1;&ЮТ'Ь в:ь трапilръ
Мпае.u IAi Сащора вваюn. в очевъ е11у рцы. Cero
№.11 aii� ва.-;аеn nвръ 11.аова, а ВП'f1О ве J)(ie'l"Ъ тuа
88СеПП roC'fei в ваставиь ип. пить, какъ Сащор,.
'Ьв paввa!tlDJI roctel Зорnа прц,11аваеn пuую оце-
8J: ова оо,; Сацороn 88образатъ •евпа • веьtст, u 
ЮРJЧевiв • cehae�-- СОС'!ОИСS 11D CIIЦIOA, приоn 
m�аАЬба вamoUiu. DpeQDPe&Aae'J'CS св,rmевз•"Ь. (}ьt,а. 
881О'1'С8 l"OCfL Во CU;J10,-. мса JUt._. Jq)ИПOI IID
aol • JЖе 11е auiчaen С3ое1 8opD8; sor.- •WIJll88D 
момевn oтпpa.ueвiJI B'l. цераов" ов1, rpJ6o оnакв.ваев 
6iWI) Зорпу ... Коца Зорпа пpocJIJUllleЬ. JIA8D В IO
t'alD, O:D 111,Цn В8 DJ Ц'UJIDIUIIU 18 ]IJltai ..,_ 
Иж,эиr t Сав�о»а. Ова с� cчacrD8'111111 IМ№'АСО" .6рiн,а
ИС8 м. объятiя своего аеввв. 

.№ 3451 

Лt тНiй Буффъ. 
Въ занрытомъ стекля"нномъ театр\ 

СПЕКТАКЛИ ЛЕГКОМ НОМЕДIИ • 
Подъ управл. 3. n1ововсиаrо и И. Морочн•к1,. 

СЕГОДНЯ 
Пptжcm.une t,�·: 1 

Нрввстввиuые уст ци J • 

КОИ, шаржъ въ 3-хъ дtirств. Г За польской. 
Дtiiствующiя лица: 

Faa Дульская . г-жа Чижевская. 
Г-нъ ДуJп.скiи . . г. Врагинъ. 
Збышко Дульскilt . . г. У сачевъ. 
Хезя . • . . . • • . .• • г-жа Кирова. 
Мзв:н ·. . . . . , • . г-жа Кузнецова.
Юльесевичъ, родственница иrь • r жа Каз�яа. 
Ж11лица • • • .г-жз. Су:1.еи:.син!l..
Хавка . . . . • г-жа Смитн1ова 

н.11и ВJвtрова. 
Тадрахова. • . . . • г-жа Гаршина.

Нача.по въ 8'/• час. вечера. 

, ЦAИJIEPDBC.KIR и11ститm 
ШведоL rи11иаствка ва аппар. вибрацi.1, •ао· 
__.., ropaчil ВОВ.QХ'Ъ в.аеприв. Сuец. .1е11. 
ревкат. �оАаrры, вевра.аr., aaaopon • •••· 
P°'•i•; иокрив.t. поввовочD&а и оуту•ооти поо.t-. 
оrвестрЬья. PAH'la, НО"П31R 1 &ЕЗСОННИЦЫ 

Apl••• no 11Jтр. lu . .,, 6Jм• 2-8 •· 
К311аиош, &. Тп. 446 12. 



N! 3451 

CAA'lt I ТЕАТР'Ь 

олимп1а 
leбuq.JIDld' пр .• 42. Теж. 1'Jt &51-$7 • 6'18JI'/ 

J,,,__....�_(IIIIJ-1_Цl,8• А. J. ••••• • И. Я. n.,,..._
СЕГОд;ПSI 

Прqставлено будеn,: 

JIJliii*Dpa84 � А • А .. ..._ 
. .(ЦС1';1Р)а .пща: 

К.у.1акок • • . • • • • . . • . • Г. Вевчерскil. 
Гость • • • • • • • • • • . • • • Г. Р:ыбчевко. 
... 

ПОИИНJ/ТАR. 
пьеса к 1 ,;. Р:'1111,е•• • &118Т••· 

ДtИствующiн .IJIU: 
В..,. . . . . . . . . . . Г. Rpacвon. 
Аваеuа . • • • . • • • . r-aa Пе,оровскu.
хоая .... АОР • • • • • 1'. Жбавов...
Ковоьера1, • • • • •• = ..• Г. _BODCJCil.

м ва--.1А 

17 

8B[HIIПIDIWI Пi111 
.Боhвю' пр., 731 

Тuеф. 416-28. 
е�КR �мrавпеu CS,дen: 

q-t.нa 1Н•ан11 
.1;рама ... 4-n. д�lствlяхъ, ••· 1. Н•••Ро••••-Аа•а•••· 

Д'!!.ЙСТНУЮЩISI ЛИЦА: 
Данвпо Тимофеевичъ Демуринъ •• r. Брянскllt. 
Анна Викторовна. ero :жена. . . r-жа Д!)броп1>бо•а. 
Гермаq" 1:и�фt�евиll'Ъ Демурин-.. r. Мухин1,. 
Кпавдlя 'l"имофеевна Рыбницмна, 

сестра иn, ,аома. . • • • . r-жа Кар11ева. 
Авдота.я Степановна, мата. Дему-

риныхъ. • . • . • • • • • r·жа Апексt.еаа. 
Н11Ко.аай ) д�тк Д.Мuа )1.емурина ( r. Онров ... 
Варя ) отъ nерваго брака ( r-жа Астафа.еаа. 
Констunснъ Мвхай.nоаичъ Со.nон-. 

чаков... . • · • • • • • • • • r. Бажаноn. 
Апексан•ръ Васипа.ев111nt Морской. r. М•nославскlА. 
Саша. . • • • • . . . . • • r. Равииса•. 
ДtАстаiе прОRс:ходит-. подъ Москвой, на фабрик� • � 

кlи деNJриноl съ сы•оа"ми•. 
Постuовка 1. 8. 1, .. ..,. •. 

.L'aaaнwA режиссер" А. 1. 8ансан111. 
Начuо въ 7 час. вечера. 

В'Ъ садJ с'Ъ 6 11. веч. на открытоlt сцен-. ,._еха,u
т•••· AAe,ncce888Тlt, Администраторъ 8. А. •atc•II. 

цма •AII•· дucnie �cwm во,.,, �осаеа, 
п фа6р8d. Jloqoi фtбрмlпd 'fUllllh IIO(Nl80I _. 
w. . ca.н,бilcaann.. Всt "OIII08МIII, прока.
вum, C88111fбliDI', вр• IIIIU'O " Q8IJ .-iil .... 
� '1'О111&О .&88, JIOQМ -- ....... AМWIN � 
.,._. iкw воn • -юь �-� ,..,. 
� ... �; "'·'""'"' Oli& ....... О' J'l8'f0888'IIIC18 
Ol,l[.,0ilem. м... � � Ot..a • -
111)i1у}уЧ'1С8 D AJiв:i, ...... e88ID ......,. 811М1118 
1)0,l;l8J, еа вровамn.., • .._. .... �- • .._ 
ca....-s. ll8l'J"f&D ... Морu1м 111* rn А8' 
aipai8N)e Oll'p....... ,8есча;• ,, -6- ilp0(8I• ...... 
Р. ф116р1818 Гермав1 A•11Ji81& ем 1D е1, • ootu8el,. 
• Ullia.,a&, ....,..,а 8004 саоJбilцк. • alМlll1il-
---· OIAIIII....,. .......rio el � В.. ... llpi
� � ,.trna: ......,. _. ааdЧИА p&eOlfl• 
вое 8QO .,._ в J88WI. о с.а,.._811С8. "9яа ._
pt�� U1J � D ..JIII&... � ОС8871 FV ........ 
��� .......... �к,-
.!1811 Aora,;J,IIIUlal. ,ио � _.....,. . �
)118.-01 цмwа а " ..t.. "8еВ • .,.. 08& • 
�ем, ... 88111.1 --· 6а1а .... 
... арМu•мn. A8d 11Р • ._ _... ._.

tici � с:аа-.. КаQа ма JIJ8f " Ollel 
8См1811еl С88!8 � J!l"IIDWВ n 
.,..... atn .,. .-t ма. 

....... ... .... 
• i>enм--

8М( .... '8Ml8:(;-1:-�8"11-·i' .... , аа 
:iit6 , .... 

.._,,,., 
-�

......... 



,,SEJIEHO 
в� те ат р ... ,'lr е- в у р ъ 

•• ,. тнт,а: ............. 'J .... 2�. тu. 172--08.
. .Ь ·О А Tea'l'J)'la ва аавохt ...._._ ПТГJt. �стровтеа1111Й 

8UOJ.'J,. 

11 ar. tODOIКA, . 

Ceroan ni,Qcтunttнo cs,ae'r'li: · 
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Троицнiй Ф рсъ. 
О. Н. В-1iрин ой. 

аа.,ъ Павловой, Трuицкня 13, те:1ефонъ 15-М 
Труппа подъ управл. В. Ю. Вадимова.

·Сегодня И ежеJJ.невво ? cepia въ - � 11 IIЪ 111 ч. о\ 

нредстанлепо 6удет1, 

Царскосельская Б1�агодать. 
·Фа.рсъ-эпиводъ изъ жизни Гриrор,я Расnутаиа Р.1, .J.. 

Соч. Маркиаы �.nAOKOH"lt. 

-·�11:СТВУDШIR .IИIU:

Ветръ Павловичъ Крыловъ, на-
чальн. жаи.щµм. or.1.вJ1,1B. • r. Вроше.:п. 
М11р1н Uетровна, его жена. . г-жа }) уqьенская. 
Нинuч.ка, ихъ дuчь . . . . r-жа Росинскв-я. 
1' 1Иl'01Jl.Й Ефи111овичъ Ра.сuутннъ г. Нонuкiй. 
n .1.Jap") Абрамовичъ 'Jимоно-

8.и.чъ . . . . . . г. Юр1,евъ. 
•арго Ри:веттъ, шансонетная
011виц11. . . . . . . . . г-жа 1:3 t рина. 

ГраФиня Головина . . . r-жа Б/\лле. 
Выруfiова, Авиа Павловна, 

фрей.11ина . . . . . . . l'·Жа Черн11.я. 
Отецъ Мар.11. рiи, свящепникъ г. Вади�овъ. 
Разуваевъ, аико.1. 11етрuвиqъ

кпммерсанТ'Ь . . . . . . г. l\жо:iницкiй 
6атювъ фuнъ- Гартвинl'ъ, Ос-

каръ К&рJювичъ, чин. особ. 
Пuрученiи • • • . Г. llJ,YKИB1.

Васи.1Нi Спирид• ,новичъ, босой 
стра.нн 1къ .. • . . r. Чнк:uiпн,. 

Нва.новъ, чивовникъ . . . . r. Невзоровъ. 
Jl.�жypныif приставь . . . . г. Сокол.ьск1й. 
kатя, горничная КрыJ1ов Х'Ь г-жл IJ,·сн�р11ва..
С�панида, прис.11. Р �.-.путина r-Jc<& В 11·111 но1юК,11,а.
Х'О:1яинъ ресторана Вилu-Роце r. С'hр111ктю1,iА.· 
Jакей въ ресторапh • . . . .r. М8..lы111ев1;.

llocтaRORKH А lt :i08CN:r<re. 
А1миниетр О О Wт@•е, ,. 

-

р 

Невсн iй ni.., 56, д. Еписtева. Te.n. 275-28. 

1 1 
Артистами П•JI'.� упр. А. ·е. Черкасо1а. -

СЕГОJщя И ЕЖЕДНЕВНО. 
o,ct.eY&N•• ,�, 

Домикъ на Монмартрt 
фар�ъ въ З дt.йст. соч .С. 8. Са6уро1а. 

Бассинэ. 
Мулинъ. 
Обэнъ • .  
Этьенъ. 

Д·Мf<JТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. r. Дивtевъ. 
. г. Черкасовъ. 
. г. Нальскiй. 
. г. Сt.веровъ.

.. 

Ма.с.амъ Эг!,IОdИЛЬ . 

Сю<1ана. 
. r-жа Прокофьова. 
• г-жа Лукельская.

Ро а . г-жа Лаврова. 
Ивон�,а 

.Мадамъ Дере>лэ 
Помпонэттъ. 

. r-жа Гуровская.J 
Говорекъ • 

г-жа Ш умова.
r-жа Полонска,r. ·

или Курrина. 
!1.

Святой чортъ. 
.(Влагодать Гриш кн Распутина) житiе въ 1 д,, Алексина. 

.l[�ИСТВУDЩIЛ .IИПА: 
Старецъ Распутинъ . 
Коко • • . . 

. г. Сt.веровъ. 
r. Дивt.евъ.

Люси, ero жена . г-жа Гуровская 
Говорекъ 

. г-жа Изюмова l'рафиня. ея мать. 

• 

III. 

Дивертиссементъ. 
Режиссеръ А. Е Ч1tркасе11t. 

Лдмаr11истр:tто ъ И. Е. Wy1uo11,. 
Начало в Н11

2 
11 с. ве ,ера .

·
•

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ • 
•• 

1 

за завтракомъ, обt..помъ и ужиномъ'? 

ВЪ РЕО-Т:О PAHD 

и. с. Соколова 

13. у n. Г о r о !1 н, 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НА&ИНЕТЫ. 

Ten. 2�-65, 477-85, 182-22, 

...... 



,,..._ 


