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ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРТ.НIЕ ТЕАТРОВЪ». 

Въ Петроrрад'h на 1 rодъ съ дос,ачкою и nересылкою-15 руб., на полrода-8 рублей, на З мt-сяца-6 руб. 
на 1 м�сяцъ-2 рубля. Въ nровинцlи съ доставкою и пересылкою на 1 rоД.ъ 18 рублеА, на полrода-9 руб. 

на 3 мtсяца-6 рублей, на 1 мt.сяцъ-3 рубля. Перемtна anpeca 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 8-ъ контор� редакцi• Невскii, 54-3. Телефоны М !59-17 • 48-31. 

IS'ЬЯВЯЕНIЯ: nередъ и ср�ди текста 80 коп., среди проrраммъ 50 коп., на обложкахъ 1 р. 20 к. за строху 
HOHПllnPnи. Afil')lf"'M"HTH'-,IQ <16'-Я'R"ef'IIЯ r!(1 r. r""IIIP.uiю. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМо ОПЕРА А. Р. А нс Арин А. 
Cero,AHII, 1-ro 111.na, съ участ. арт. rосуд. театр. Е. А. &ронскоii, арт. Р. Г Горской, арт. rосуд. театр. К. nioт· 

роаскаrо, зас.nуж. арт. rосуд. те ,тр. 1. В. Тартакоаа, Г. Г. Ге, арт. А. М. Улуаанова 

и ори ев II JI "с и i е ·и о JI о и о 11 а. ::;:-в:и;:ет� 1�· ::;:::::
Въ • оскр""• е"ъе. 2-ro iюня, эакрw1iе 011ернаrо сеэона съ участ. арт. гос уд. театр. Н. С. Ермоленко-Южnоl, 
арrист • .71. Андреевой-Делъмасъ, L>ояровои, ьрт. rосуд. тез.тр. Л. Коломейц ·вои, арт. Н Рождественскаго, 

заслуж. артист. rос,дар �r. театр. 1. В. Тартакова, В. Грохолъс'<аrо и друг. ПИ СОВА Я ДАМА. 
Билеты прnд::�ются въ кa�r-t. те-'!ТР-'i , въ Uе'"'тральной ка�сt. (Чев. ·>З). 

НарОАНЫ'1i Дом-ь \���)� 
Сегодня предс· ав

лено будетъ БЕЗ-Ь ВИНЬI ВИНОВАТЬIЕ. ��i;·�::ч�
В'"'Ь ТАВРИЧЕСИОМ-Ь СААУ 

представлено будетъ Горьная судьбина. Начяло nъ 71;
"' 

часпнъ nечРра,.

ТЕАТРЪ 

][
]

a
p

f3:' 
Неве к I й n р., М 100. Te.n. 518-27. 

Дир. В. Ф: Л И Н Ъ. 

Сеrо.з.пя н сж,�.11.всвно С Е р Д Ц Е � Д ..._
1) r·перстта D а

пrи уч Бu.хва.ловой, Морскоn. Голу •е1�ка1·0. l\I11x, йлов,t, Си»
б.врскаrо, Сокп.ыnскаго 11 БАп1<;тл 1е)тра n И it 'Ь. 

2). llo11yл. басъ Госуд.
П Я Н у р 3 Н Е р Ъ } Мар1и111·к. оперы • • 

3) Америк. трiо Луизiа.на .ЧЕРНЫЯ KOWJf !". 4} А. С. Гра•
скаа исп. ног. poJIJ. и ntc. no �ъ акк. Я. Ф,·ль.1,�1ана. 5) uoc.1t.1· 

нir1 гаст1ю.ш А. l\1. .М А Т О в А. 
Начало въ 01;

1 час. и 10 час • .вечера, касса съ 6 час. в. 3 iю'lя РОЛИЧЪ (по..�ъск. ni;crtи), съ IO·ro "И1а11оа" 
Па1еп1t анаросn.•, пы:•с:t Раnопорта. 

п 1:.

. 

т н I и· Б у ф ф ъ I 
Сеrnдня и еже.з.пе�по мелодичная опер� въ 3 д. сипы• (Дптя m11нтава) 

D I Уч.1ст. rr. rамапt.н, К. Иевяроаская, Qрп ва. А. Ге� ман-ъ, М. Кс:ендао•
.. ..иiie. М. Ростовцев-.. А. Феона, Щ1вннскiii и др. ::щьтра, 2-ro, 6е1-е-

Фо11т1нка 114. ф.с"Ь И. М. Орловой, предст. буд. Сильва. Нъ l-111ъд. на u.ющадкt сре,J,и 
Дирекц\я: и. Мозrовъ, В. Кошкинъ, пуiiдики, танец1t wансонетои1t. исп. Н. Jtеаяровская и нрт. ба"ета .,. 

м. Х;Jр11точо�-;.. uрипrп. поста11. арт. Гucy,r. т. А. М. Монаrова, c·oJrQ на скриnкt 110.11.1"
ав:о)(п. Руа1ын. орк. исп. ЖорJН"Ь 67nанже. Во 2-мъ д. весе.1. 11.tссшш n танцы ис11. Орпова, Ксендзов, к:ii. Ро
стовцее1t • Щ�вннсмiй Постаа. А. Феона Нов. декор. худ. &опдwрева, --.а Стекпяннwl те1 тръ: п. у. Львов
скаrо 11 :Морочнпка въ пос1 ан. Ф. Н. Кур•х tна1 Сеrодн 1 n;»е•ьера. съ уч.: Чa.J.acnon, Чнжевскоii. Raзrtp11вr1, liу
р11хиш1. [1. И и. Куз11е11евыхъ, Усачовъ И ,1.р. Фа.рсъ IIЪ �- НА хn1.&ничии, Нач. B'J', 8 1/.1 ч. в. Би.1. въ ::::;уффt II Центр. L 
Съ 6 веч. В"- cal(V Гynr!NЬe. Ресторан-.. открыт,.. Съ 11 nРч. Гран�. 11и11Рртиссе�,rптъ Хоръ Ны1 а�1ъ. Пов дебютк.

oonorичe[Kil 
Сеrо1нн &еиеф11с-ь уn11авпнющаrо садом-ь А. Н. А�НИЛОВА. Ежедневно n. 

1аольш. м:ь т
ЕА

тР-. 6..... ь� - 1 0:на предстаплено будетъ. DAH и Фа н-ь, 
опер. въ З-хъ .п.t.ист"iяхъ, перев r. А. At бенnа (1-й и 2 и акты) Нача.ло 
въ 8 час. веч. (в1. 7 11еч ). &anen А. 8. nюэнмсмаrо II. Диверт1ссе•е11-. 

[IПЬ 
uiя С. Н. Нов11ова. 1

Ttill ... 64-61. 

:: Билеты проuаются 

при участiu артист. госр.арств. и частныхъ театрuвъ. 
Главный режиссеръ А. 6 Вмам.скll. 

В& 2 струнных,_ оркестра На веранд,: P.-ЗHOIAP•KTEPHWI
iютpa,iil D • .tl,MIEPTIICCEMEHГЬ 

Ресторан-.. отиры,.,. с-. 2 час. AHR
Директор" ресторана r. Wara•o11t. 

Oloap\1le aa\pel n 10 •· •о 8 11. •· Кормл. зв,рей въ 5 ч. дня. За вхоа" 
64 коn., соnАаты в д'hти-1& коn. 

на cnenaкnи въ контоо'h rазеты .Рvсск:tя Ronя111
• Heяc1tta 24 

Т 11. 11-.н,
ВИЛЛА 

Дир. 
:136-60. 

•�nll тuтр1t "Pavlllon de crlstaJ•. Ава фарса:
А. С. Рор. 

I 
� 

1> Платы отъ Дусз; 2> Его п�евос1одительство флиртуетъ. ��:·а:·
AIIE,TICCl8bl'lt. Начало B"lo 9 час. аеч. h сцу: •••••pтawl ер8НТJ1t (Нач. в" 71,2 час.). li. а�•· .... 

.:._(aan 8018'1'"8-IIOICTP"lt. 1•EAHEIIO oa-a.,.w ... 8 А• 8 ....
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··ЖIUЛФПIМЪ ..
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1
Посn" театров-.. в-.. НА&АР8 

f !!! в и - в .& - о !!!
с Злободневная Программа. 

lта• .. ••сма• 11. Z • on 9 час. веч. 
те11. 19 вs. Входъ 1 О руб. 11 1 

1.11 Съ1вдъ съ 101 1) ч. веч. 

., 

\.11. С Предвар11те.11ьна1 зan1rc1t 11а npa1J1eнi• on 3-& 11ас. 

• --
Театръ П А В Л О В О И Х� CerOA88 1 

� . 
О. И. '8'&РИНОИ. t. ежедневно 2 сер111.

�:] въ 8 и 10 час. вечера. 

Троицнiй фарсъ m Пр���\�
еио 

ЛЮБО ь въ ВАНН'&.
rii Сенсаuiонный фарсъ (только nля взрослыхъ). 

laa" rra1•01oil, Tpo!'ul{u, 1э тел. 15-64. [ IГотов. nрем.ера r 0111аwевмк1а м· &ypнcJi nартiй-
Труппа подъ упраВJ1. В. Ю. ВАдИМОRА. � вый фарсъ. 

НЕВСНIИ 
ФАРСЪ. 

Ннснfl 58. Те•. 27& · 28-

! Cero пя к е•е.1.певв') пре,1.став. бр.. 11овыА ф!\рсъ въ 1-ii разъ въ Петроrр. • 
� Инст ментъ Мормона 
! КопкуJю'Ь Rу11RJ1ъщи1tъ! Пикаитнып шеяы!
• в,, 11 1;1 ч. Н О 8 Ы Й А II а Е Р Т И С С Е М Е И Т 11: о. н. Мордвинова (tювыR ж нръ) Апr.1�-р�-�ри�. трiо Aap1111n.

КJJ·,есич. �пц. l•н••• Репз Тофавасъ. 
.,. Н:1.ч. пч.. 81/1 ч.

' 
Касса съ 12 ч. 

- -•• -, .. -=.-с�А
--
А1.--•-П�А"""t"""р.-ъ----сЕrоА li.iraroтw 11•т••• 1 en••,a1,, .. в" no• .. JJ ••Р••• ,.n

neтpor 8АСкаrе noa11 ,Jтг.равn емых:ь 4-го lюп• ва ••• •A•8W8 • •• 

,, ОЛИМПIЯ '' 
J:•J· Н. Я. Петровъ и А. Д. Ива-
8«.Ь те.rеф. 651..-.5 • '.rpa в 

OD D e'IJIOf'PIЦ 

•'- n•111eer•" 1 ООО 11•••• На no•oll8' .. маtТJ••••• ... t,ana .... 
П potcтatt.1euo б ..1,етъ: 

1) Чего на св\ т� не Оы nаетъ КOateJJA 8'1, 1 J;. 

2) Дoporol noц\J1yli впд. въ 1 -,.. 3) .11, '111а• ,,..,
oyica а-. в11�у· вщ1. въ t 1. на.ч. вt. •ta ,. в.

••••an БQРЬБ lе,атоа: 5а• n -aa ... a•n 
• •vse ... а ··- а, 11 lhт..... с. une-Afw,n ••• ..,. •••• ••• •••u-Cu••8'0ta.._ ....,..,., !!fOIМW' � 1J час. вечера. OКQ&'L Hd аюзае 1.l• 8 •,с.с. �м,чера J uрретр,,. &l'lt 

'!'8pbl2'11 АО 2 ,. во••· 



РЕПЕРТУАРЪ съ 26-го IIOHR по 3-е lюлп. 

ТЕАТРЫ:
-
Суворинскiй. 

Малыii. 

1Народн. до•ъ 
1., Выъmоi:f зыъ) 

Народи. домъ 
1 М uыli аа.11>). 

Таврич. садъ 

1 
flуна-Паркъ. 

n,тн. Буффъ 
[1 

11 

Зоопоr. садъ 

;невскii Фарсъ 

1тро11цкli фар 
11,;адъ Олимniя 
,Забалканскlи 42 
1 

1 · Линъ.

!
8ас11еостр. 

nicнoa. 

1 Литейный. 

оме� л. торнмнъ. реда. етвергъ. 11тимца. у ота. осмрес 
26 iюня. 27 iюня. 28 iюня, 29 lюня. 30 iюня. 1 iюля. 2 iюля. 1 n • / в I с I ч I п / с бб / ь 

1 1 

-

1 

Съ )'Ч. С. А., КорпеDи.1ъ-
Ск�рпова. •Ев- c1,ie кoJJ.oкo.ta.
::

и Ou-J;r1111ъ
/ 

Катюша 

1 

А.11т11рь 
:Мас.аоnа свобо,1,ы. 

Дtти 

1 

Катюша 
со.пнца. Ma<:.1ona.. 

с е р д ц 

1 

Rорвевялъ-
Каркенъ. скiе KOJIOKOдa. Гыьха. 

1 
Дня нameU 

I 
Вт. старые 

1 ЖИЗНИ, Гf>ДЫ, 

Катюша 

Мас.1ова. 

1
Жпвой 

1 

Гор1,ка.я 

1 
Дtти 

трупъ. судьб11на.. сыпца. 

е 1; д 'Ь. 1 
Оперетта: Сильва.

Rомедiя НАХЛt.БНИЧНИ. 

i 1 
Заа:рытiе опер· 

ltорпевя.11ь- C0->(IU& 01, У 1. 

скiе KOJIOK0.11.a Ермоле хо-
Южиной 

Пв1: в"а Дама. 

1
nезъ вины 

I Горька.я
в11нова.тые. судьб ива. 

1 Гор,,кая
I
Прав.11.а. XOJ>O-i 

су.1.ьбина шо, а счастье 
.Iучше. 

1 
Сильва. 

1 
С

е
р

щ
е
t:-

Б 'hди ый Iо н афа. н ъ. 

1) Ииструменть Мормона. 2) Концертное oтдtJJeпie.

JI\бовь въ вавнil 

1) Чего на свiи il не бывае ъ. 2) Дuporoli поцiмуй. 3) По зяая бро,;у, ве суйся въ в<>ду·
4) Чемшона'l"'Ь ФJ а�щ) зс кun бuрьбы. 

Сердuеi;дъ олер. П • .Я. Курзнеръ Арт. Гос. Мар. т. Черныя кошки А. С fранская Матовъ. 

1 / 1 
Ревность. 1. 1 

Иде львая 
жена. 1, 

1 1 1 
Rазвь. 

1 

. 
, 

1 . 
1) Честное слово. 2) I{; &'>fi вахалъ. 3) Его система.

4) Новtбра 11ные въ корзннt.

1 

1 
Си.rьпые
и с.11абые . 

··- ----

11 

-- ----------------------------, 

• 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек. МОРО30ВА 
ПЕТРОГРАДЪ Гостинный ДВОРЪ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАГо кoEnvCA ). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ издrьлiя. 

СУЩЕСТВ. СЪ f849 Г. 1i ф fS-37. 
ЕЛЕ ОНЫ IЭt- З'I. 

(. 
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ПIРИ311НI 
8 Новая выдающаяся программа •

i Жуткая >Р�!.
0

JъЫз-х!
8!��.��- If �!.�1 •• !ci;J��. То•се-1 женихъ въ карман.f. Фарсъ n1, :i-хъ час,. с1:, участ. 

Heвcкiii, 801t 
Телефонъ 654-10. 

1 

D J1учших1о си.11ъ фраuцуJскои сцеам •.

Нlурналъ Эняер-ь С1, натуры.

ФOt'·YMI 
а.. -,.. 7·• -·· 3'. npow1t•� JI •Р••ок08 r•••· 1 

Гр-liх-ь сестры 
Съ уч. втажь.янской арт. П11нw Фа6р1.

, 

т ••. 234 64. 8 Ha'I. сеанс. a'lt о:,•11• J� 7 •· ••, 8

Чаппинъ в ъ  парнt. 
весе.ха.я КОКСАiЯ. 

... пр•••11• 011 6 •· •· •

D И МПI-Я 
3аба.псаасш пр., 42, пр. 6-11 роты.

Те.1ефо•w 175-11, 19-97.

lt!J, &. Ф. Kp1,111c,uro.

Разорванная паутина ,;
р

ама :�т:-��.:
к

;:��;: ... �
ч. 

н, •
.

В И Р Т 1. О 3 "Ь Г Р А М М О Ф О И "Ь кок.
ПIIЯСИА СЕВИЛIИ видовая. 

ДИВЕРТИССМЕНТЪ 

l(oкqeprь знаменитой р 
I Fостовси'п- Се

стры onepнoi nримадоинь1 • П1 И, Энсепьдw
а&рuб. танцы, Мотинъ J1.yчmitl eвpeficкilt юмористъ. 

Странник11 вокальный ансам.б.1ь nодъ управ.а * * *.

,t, - --t!ii1(�-
._ 
- ,.

и&
• Наступленiе революц. армiя 18 iюня.

: Снор6ь наниn-1.вUJан9А-
• 1 ЕЛЕНА мАНuВСКАЯ въ 4-хъ а1пноfi драмi

_ ��-. 12. f Маневры итаn��н2�!ъо�.}РМiи и флота
:воаоо адавtе) ! У ступи }1Н Ъ жену l<O)Je,J;iя. 

Телеф.: 182-75 8 &OS-Зt. ! Нонцертъ Н. н. Куклина И Марlевснаго

11евск11, &о, те11. &sz- zg. 

оп 

Исключительная выдающаяся nроrрамма, грандiоз
вt.йwая картина, боrатi.й шая nо..:тан')вка т"льян

ской фабрик" Т1бер-.. Фнл1о•-...

Чуне· й rр-1.х-ь 
драма въ 4-хь нктахъ, съ эпилогомъ. Въ rлавноА
роли знаменит. итальянск. ар1 ист. ПИНА ФА6РI.

Чаряи nьянъ 
комедiя съ уч. популярнаго американск. комика

Чарли Чаnnина.

Лопулярпая nртистка. О. И. ПРЕ06Рt ЖЕНСКАЯ 
Въ 

��::.� акт
. 
в Е n и н А я G т р А с т ь

ЖИЗНЬ НЕ�ААЧНИКА 
1r, 1l рсъ nъ :! хъ 11 кт. 

GКРЕСТНОСТИ КАИРА съ пат,-ры. 
11т,orPAACkAR сто,. &OIIЬWOII n,

,. 
аь

т ••. 647-71.
Воеиман хроника и АР· к1рт. 

Оъ ПОПеА. 3-ro lю.ая в. А. n�.101cвii В'Ь XJAO&. Q»Pi
060nb�TIITEllb.
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Нин о Ар с ъ.1 
·2· аа11а. : 

••cиil. 108. Те.nефом1. 129-87. f 

IIPMCTAJI
DAJIIC 2 1 

1онЪi 88. � 

1 Невскiй 

Королева Арены с���я Проклятiе Леопарда 
1-.я ч. Короле:ва хищпив:овъ. 2) Доqь укротительницы. 3) Смутв1111 

подозр1Jнiп. 4) Де,1ювъ бtшепства. 5) Адс1,iл муки. 

UCE Д'&ЛО В'Ь ПУГОВИЦАХЪ 1.омедiя . 

.До дна осушенный Ооналъ 
совремевпая драма въ 5 акт. съ уч. Терек •. 

Rакъ �терлингъ епасъ флагъ к;:�
Х РОИ И К А. 

Елена Мановскан 8Ъ 4-хъ актоной дра•а:

СКОJ·БЬ I1АКИП13ВШАЯ. 
Маневr•ы .итальннск. армiи и флота 

въ 2-хъ част. 
----

��
-------------�W А Л О С Т И Ю И О С Т И коме,J1.i.я. 

Киво-театр'Ъ 

• 

• 
1 • 

ОДВВИJI 

о 

Тыснча одна ночь, ROM. въ 1-мъ 1,.

ц. j Т И Ж И 3 Н И

Дмвертмссемl'н гь Епмс\евъ и Ра"нтина, травсфnрма-. торw Маровъ ana Матовъ, жен.сюй имитат. Тафанос., 

• 
• 

музык. семейство Tpip &арр•, танцы . 

Аннушкино дьnо. бытовая драма 2-я серiя 
въ 8 ч1ст., уч. въ гп. 

n то от., &ояа.w А np .•
t'м. 243-02. 

s2.· I 
роли 3011 &аранце111чъ. · 

Дwвертиссементь. Tpio Поn1Оксъ эквилибр., Bo.nroa 1 
KanиHI\H& оперныя nt.вицы, Rwa. &"окъ юморис;ъ и др. 

в 

• 
• 
• 
• 

е ие,,етровс1<il пр. 15. + 

• 
• 

т Ь1 КО MHt Не 88РН8ШЬСЯ Сов::
м

�
н

::;а:��
ма

Иго я Сtверянииа съ J''· Софы Лирсной и Юпiус Остар1а 
и ГаlдаJtова. 

Анг.1Iичане на фраИi\узско:м:ъ фронтrt (нс,о,,. 6on"woro ар.). 
+ 1'flr. ,. ... съ на·11урЬ1. 

тни ьlа � 
1'� ilt Ед 1ГЕ li Н-0 -

�
Сuсктак:�и съ уч. Е. n. Смирновой._,]:. Ми,:оаича. Г. С. Ер•оnова • АР·

1 1k:;��:q�· А К О И t� А Х А Л -Ь 
! Н

ов
. пьес

а 
Ero система 3) ф

а
рсъО. ,l;ымоаа Н. А. 3. 

театръ Е. д. МОСОЛОВОй.1 II о в о б р а ч н ы е в ъ R о р з и н rt 
..... 1атейиый, 51. Те.11. 508-55. 1ё 4) ко•. Ант1- Честное С IOBO 5) xopeorp. инт IJM. мсn. 

п 81/ 
а •онова. ..,., О. JIАНТРЕВИЧЪ. 

ач. въ 2 •1. ee·J. Gi , 
.f 6) Базетъ .КАПРИЗ"Ь" исп. Е. П. Смирнова. Пост. пьесъ реж. 

А. &зртепьсъ. Дирижеръ Б. А. Xмt.nьи11цttil.
------------------- .. .. .... � -- - .. 

Центра1ьнан Театральная Касса 
Heacнili, J6 23, Т111еф. JI 80-0d • 80-40.

,.,.,та 888А888" ("t, 10 часовъ утра � 5 часов1, вечера ._.. про,аажв бuетов-. :n oн"wl в A,oaТ8ttec1II 
reaт,w lla,e"ur• А•••, 8J1w1u1t•J• A•••J, 8uwl теат,-., lluae" Театр .. , •r.••• lep8U8, .. uol•••

ln••wl • 1р. Петроr"аас•t• бon•ie naтpw а •w.a&JOJD.tecs ковп.--ТuефоJа apeai• » 136-12. 
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Гопосъ аитера. 
(П18Llt88 аъ ре.цанцitо). 

Прочита•ъ поотаво11.11ен1е Соиtта Профес
сstояа.11ьваrо Союза сцеяи 11еских'Ь Аiштыей о 
«Та()у» Jil& театр'k Сувориной, .я ра.цоство вaдox
iiJJl'Ь и сsааыъ: С.11ава Богу. За. вас'Ь есть кому 
астущ1тьса. Нб, прочитав'Ь ва.тtмъ статьи r.r. 
В. В. 11 .JJ. Никонова В'Ь сОбоорtнiи ТеатроВ'Ь•
М З-455-6, .я т.аz.,е.10 ваАохву.1ъ и cnsuъ: «еще 
ве сжава Богу•.

Ибо, ес.tк въ спецiа.1ьяо11ъ opraяt приа�.а.н
*о•ъ обоврtваfь ZВ8ВЬ теа.трОВ'Ь, IIOЖHO встр'k
S'ИТЬ статьи а pr·iori аваu ведобра.е.1ате.1ьнаrо
wва аъ 11ерв1111ъ mаrамъ орrавиаованвоl борьбы 
�,р,СТва, то ва11ъ, as;r,�•ъ. очева�в9, •rто 
uо.:Н.о свовхъ цр.ямыхъ цротввяиковъ-автре
•рене�ъ. вамъ ni>eictoиn еще 11воrо JЮавя 
съ таsъ яавывае11ыu «АрJаья1111 театра». 

в.,, 1". Б. Н. 't&&'Ъ :кяоrо пишущil о театрiJ, 
uта.аа uocraцoueвte Coairra llpoфeco1011uьнaro
С.оюо. по .цtv uaro re,тl*, очеви.tао, ввя
цтьяь. &акъ а, во •ьt совершенно ottpe.tk
uвяo бере� ПОАТ. С11ОЮ аащ11ту б'aABJJry СJВО

ву, ваф�щцаа ПQ.IВЫМ'Ъ преарhвiе»-ь npott� 
тв ·roP, .1,а3;е nосмtи.а�ясь яад1, совер-
• ••�u цо�ро.ввте.ц.ствок-ъ, ока
аыltЪ D'tOJIJ дt.lJ СоаiТQ.11ъ Рабочих'& • Coi•

1rеквrь )(епутатовт..
В. 'IЯtJrii с-ъ •amero УАав.t•нi.я при11iвевlеn

1t а� а-. 1i еамыn м,р-ь, )TQ� 
фабр-.st. pqф•c.ct� 

.-...... ,..:1..• 
,,,__._ 

У Е А т. 18 О 1 1s ' 'l 

C'lt «мовархit-А• 11 п.11охими пьесами. И виесо.n.
ко они GBOIIIIB .1u1yнrau• не ПOCTJDH.IHCII;
таrt'Ь каЕ'Ь ва'Ь 4-х1, требова.вil оернJа(е .-ва
ка.са.юте.я и11е.11во .11овс1.рхiи• и и11евво п• 

Ее 
• 

хихъ пьес'Ь •. ли артисты требу1»т'Ь J.-a.1eвia 
r·ва Бобрищева.-ПушЕнва огь в11tшате.1ьст• 
въ .цi.аа жу.1;ожествевва.rо , упраВ.Jевlа в в. '1'О

ze врем.я ва.станвають ва уча.стlи своих-ь вr.t 
борв�х'Ь вмевно а-ь �УАОжествевво111, 1пра
uеd1в,-что же вто такое, кas'II ве пр .-o.au
иle тoJt же воlвы протва'Ъ 11онарх11чес&ilх" 
uрiе11ов'Ь r-zя Суворнв� я 11.1oxt1x'lt пьес1,? 
И.1в вы AJllaeтe что вьtборяые on apтaC'l'On 
B'lt nopsAJt·k художестве•яаrо упраuевi4 6J
А)"М. nодсч�тывать рапортички? Вi1Аь не AJ· 
маете ase вы втоrо,-аач�1t же Вы r<'вopu'ft\ 
•то требовавь.я артисто,·ь • почти вич1111-ь ае
в�по11•�аюn о первоцричкя'k Cyвopa11cul 
реао.1юц1•·· 

ПРсJ,ца, вак-. кажете.я уаасвыJ1�. aouraтe.o
crao11-. •" право чacrвoll сооотве 11ост11 зто 
ze.u.'1• артастон1, участвова� в-ъ хуАоаес,: .. 
веявох'Ь yopaa.1eaia пpe.1t11piJ1тiя, в вьа сп'kша
те отъ иJtеви Суворuноl пре.:що.,ожить, •т0: 
011а оrвщь не ооаз"яа вводить воашесr
soropы ъ яtn Ааже в. оа,ых-ь б.1.1rоуст�я 
� Ч&О'1'8ЬIХ'Ь театре.хъ" А II воть 'IИТ 'Ъ И� 

rааетахъ а .1.остовtрао аваю, что '1'&&01 JЩМ 
АОS'Ь уае вuе.-ев'Ь въ лорьu. · театрах: 
(е11" с loiap. Tea·rp; 34�4} -...ь о--
а;аа eu11 .,. &

l

'Qro Бе а а.а ораао 
�7'88 В0СТ1f" 8108IIJ', n

.d 110 � Qt'1t �-
1, то 

ПЫЮ'Ь бfдеn DpHCQ р .. � 
схо �$. тоцива 
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это:мъ театрt люди служили по 10-15 лt-тъ 
безъ l!CJJк11xъ :контrа[iТОвъ, причемъ сущест
:воваJiъ ооред·kленный лорядокъ 11звtщенiя ар
тистовъ о предстоящемъ ихъ уда.ленiи со 
с.аул,бы за Н'k�:::ко.:rько nре)�ени до Вел11каго 
Поста. «РевоJ1юцiя» же nрои::�ошла 7- го апр·hля 
т. е. тогда, когда вс'h артисты бы.пи эв10:мати
ческн оставлены на сво11хъ м·I.стахъ. И вы бы 
JЗR9JIИ, Ч'IО (ПJJal ИJШf'?Jf,1t>113:МII за ихъ нeopra
lШSORЗHHuCTЬ г-.жа Суворина и Б( бrшцевъ
Пуmю1нъ 1акъ .1011ко де:юrrаJ:Jизовзли труппу, 
что у 1щсъ сра:зу nеремtнилось бы ?tшtнie 
обо ясе 1ъ это.мъ. 

А о rамо:мъ театрt ваmа печаль то:т е не:мпожко 
непонятна. Ибп вы nон11111аете, что, аренду.я 
театръ, г-жа СJворина должна пг1н1ть. Если 
опа должна играть, она должна пр11r.1асить 
труппу; RpOMi{ CB{)IJXЪ же эpТifCTOBJ> она дру
Гlf ХЪ пе ?tюжстъ прпглас11'1ъ, ибо нсt :мi;ста nпдъ 
боf!к1то 1ъ. Ея же TJ ynna верnетrя тол1,ко тогда, 
когда, nри удонлетвоrенiи требпв�нiй . Совtта, 
ел nредстаните.пи будутъ доnуmены къ участъю 
въ руководствt хулткествевной стороной nред
nрiят·л и тогда ООЩР,СТВО, KJJJJ,�ypa, IJCKJC('TBO,

пвtты я все проч., о че:мъ вы 3аботnтесь, только 
выпrраютъ. 

Если же, паче ча.явiл, г·жа Суворнна не 
откажетсл отъ своихъ мl,вагхическихъ принцп
nовъ и DJюхихъ r1ьесъ (простите. если я поль-
3JI("СЬ вашей уда 11ноfi формулоfi), она должна 
будетъ отказат1 ся отъ театра, уступить .мtсто 
дpyro�ry, чтобы не платить 3а арrнду. не 11мt.я 
во:змо;r;ности эксп.юз.тировать арепдуемое зданiе. 
А въ такомъ случаt всt ламентаuiи на тему о 
sагаmаемомъ oчar'h искусства не болtе, какъ 
:вода на .мельницу г-жп Суиорuвой. 

Аsтеръ Е. Мировичъ. 

л,им. ред. Въ цtляхъ безпристрастiл мы 
1аемъ hо.1Jноr.тью мtс10 ш•сьму r. l\J11ровнча. 
Вопросъ � СJ Rоринском.ъ театрt и с6ъ исторi11,
подв.явmеfiся во1tруrъ него, очевидно, продол
жаетъ вr ,�новать заинтересованные круги. Г . .Ми
ровичъ упрекает·,. васъ вi пристрастiи къ 1·-жt 
]уворниой и въ «явно.м:ъ недоброже.11атrJiьствt:. 
съ «первымъ шаrамъ организованной борьбы 
�ктерства». Упрекаетъ съ изрядной до.11еа страст
,1ости, что впрочемъ понятно, вбо оwъ самъ 
1,ртистъ. Но страстнссть в� должна Jiиmать 
,зr.1лдъ на вещu необходююfi объективности. 

Мы отнюдь пе защищаемъ ни r-жу Суво
)ИВУ, ни r-на В.-Пушкина. Это .явет�уетъ изъ 
�татьи «Табу» и др., если чи'l'.�ть вхъ спокоПно 
1 вниuательно. И тtмъ мР.вtе мы склонны отно
щтьс.я недоброжелательно къ вачиванiя:мъ и къ 
;амому бытiю актерr:1юn профессiона.1ьпой орrа-
1взацiв, отъ которой »ожно ждать мноrо ,1t"'6pa 
1 по.sъзы д.1я артиствческихъ Eopoop�цil. «На
'Р&•�ать .uолвwмъ презрtнiемъ протесn арта
�тов'а• :в «подскtиватьсл» мы тоше отнюдь ве 

собирались. Въ частности, не слtдовало бы за
r:одозрпть насъ въ nренебрежительномъ 11л11 на
смtшл11 вомъ отлошенiн 1tъ требуемому артиста
ми минимуму во::шаграждею.я, къ его цифр'.k 
(100 р.). 

Оче:впдно, съ нами произошло тоже самое, 
что съ Совtтомъ Союза, когда Совtтъ :загово
рплъ <;Ъ r-жeft Суворпной н Б. П-нымъ: нашъ 
.я3ыкъ оказался непон.лтенъ г-ву l\lпровичу. 
Нача.пс.я разrоворъ на рiJЗПыхъ языкахъ. Не 
въ сущестнt «минимума вознаграждевiя» дi,ло 
ве въ ста рубл.яхъ; кто же станетъ сш1р11ть, 
что и мипиму�1ъ необход11мъ, :и что сто рублей 
ш1фра совс'kмъ маленька.я. А· дt.110 въ томъ, что 
nере.йдя въ рукп професriонаi1,вой корпnр,щiи • 
дi'ло чпсто лдеiiное и чисто художес·пенвоР, 
вначалt, быстро пони3илось до уро:вня чисто 
:матерiальнаrо. Объ з·10:мъ только мы и говорили, 
и странно заподозрtвать пасъ въ <<Нажиманьи» 
на цифру J 00 11 па «:мин11.муr.1ъ», каriъ на Н'kчто 
самодовлtюшее и достой вое презрi,нi.я п осмiJлнi.я. 

I�po:мt того, не зашllшая ошибокъ г-жп Су
вориноff, :мы не·11оrли кое въ чемъ не ветать и 
на ел сторолу, ибо наl\IЪ было, да и остается 
неnон.ятнымъ cтpeм.J1er,ie арт11стовъ во что бы 
то ни ста.110, хотя бы дю1;е «въ c11JJy 'tрзлпцiи », 
как-J, гсворII'IЪ г. l\Iировнчъ, оставаться въ дав
номъ театрt, принуждая r:-жу С� ворпву сюrо
нить выю подъ nредnисываемыиъ ей -новымъ 
режимомъ. Насилiе никогда не является краси
вымъ, хот.я бы · оно и опрандывалось какъ .въ 
данномъ случаt, добры:шr намtренi.ями и не· 
обходпмостью профессiон::�льной борьбы. 

А что касаетс.а загашенiя 0 11аговъ искус
ства. то мы остаемся цри прежпекъ убtжденiи, 
что sа.кала rшв�ть театры и nредоставJJять ихъ 
крысамъ и :мышамъ, отнюдь непо.11езно, на чью 
бы :мельницу тутъ вода ни лилась. II ес.1111 боfi
�.птъ сбудете.я и ·кrысы вступ.ятъ во влздtнiе 
и:мущество:мъ г-жи Сувориной, то и мы и всt 
nри�;основенные :къ театру люди тол1 ко nожа
.иtютъ, что молодоt! профt>ссiопальвыti актерск.iй 
союзъ ва t�алъ свою дtятельность съ дt.1а раз
рушенiл, а ве созидавiн. 

Л1> тн i Я Б уффъ. 
.Смпыа·. 6енефисъ А. Н. Феона. 

Музыка Калъмана ме.11одичпа, В'Ь ней .м:ноrо 
.вtнскаrо шика• и темперамента.. Либретто, 
од1:1а1tо не уходитъ оть шаблuпа. 

Дл.я усилепiя эффекта на помощь .1шбрети
стамъ nризываютъ реж11ссера и постановкJ. 
Тутъ стараются "блеснуть по .м:tpt сиJ1ъ• в 
средствъ. 

Блеснула и дирекцiя «Вуффа:., 11 режиссср'I> 
r. Феона, въ бевефисъ котораrо ш.1ш. премьера.
Красивы декорацiн r. Бо.1дырева особенно
удачеиъ ва.11ъ въ �амкt, въ стш1t "барокко•).

Со вкусох'Ь оrруппировавы •ассовы.я сцея111 
и отдt.11ьвые аиса.кб.1и. 

.. ' \ 

' 
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ТОРГОВЫМ ДОМ'Ь 

КОНЧАЕВЪ и К
0 Сатинъ, драяъ и плюшъ�ангпiйсиiв 

ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный швпиъ и шорстяныя матврiм 
ДЛЯ ПЛАТЬЕВЪ. 

Вс� но1ост11, 1c't цв'tта. Огромный 1ыбор1t. 
•wc•I• моаост1 дамспх1, ••тt pii.

ЧРс'f:ювапiе noeл·t 2-ro акта бепефицiа.втu. · 
бы.110 хотл и «безъ р·в 11еn » (• ,чевндно, nct сло
ва уже ск.а.заны), по внушптельRо, съ цвtтамн 
и цtнными ПО.:{RОШСRiя,ш. 

Г. Феона :застн.вилъ пр11 ·а:r;онну, г-жу Неня
р')вскую, въ 1-иь а1�тЬ п·f,ть и танцева·�r, на 
ocoбof:t :эстрадп среди партера ( ,,диреrщ1я не 
пожа.пtла средr:гвъ", отнявъ пзь сбора. съ де
сятокъ крес�.1 ь ). Это б ,1.11ъ «сверхъ трюкъ», 
тtмъ бодtе, чrо п:злщная: артистк,1 захоr·Iша 
бытъ, по Ба.1ыюнту, .. дep11t()!t II C:\IB той". 

Правда,, зrо прот11вор1> 1111лr, хар tкre шстшr.t 
rеро11ю1, опере rточн·>I� ,,дивы" -С11.11ьвы, .1и го-
рая по пьесt .я в.,я�тся о )ра1цо�1ъ с1�р ,мности , ' 

, и добро1;hrели. но вt..1,r, нельзя-же тµео)В �ть
реа.11ьно�t правд'>1 ... в ь опереткh 11 какъ устоягь
отъ соб.111:зпа воспо,1ь:з ,ватr)ся «cвoбoi;u!t»'? .. 

Г-Ж[). Певяrовск tя, п вто·)яrо, из �щ1ия исrюл
вяте.1ьню�с:1.. По ея а,rпщн)·:З;tJ,()рныя:. кз.скадныя 
веселыя роли ст1rдя gr.1.шle-coz.uetti::; въ Сильвt· 
же и1юrо .111 piвua п дрс:1. \la rи:н1а. 3д всr. во 
иноrихъ сце1нн: ь я щn вынвиrь вRутр�ннiя пе
реживанi&, душевную бор1,бу. Л{)ТИСТlt t игра.1а 
ст. ра.те.1ьно, но сш1ы под ъеиа не хвата.10. 

Здhсь ник:11tъ не моrутъ отр h,шния отъ 
об.я:Jате.1ьяаrо пристеrив tнiя та1щевъ ко всkмъ 
арjеттамъ II дуэтамъ, дажо т 1мъ, гд·h э го идеть 
в::. rа:зрt3ъ со с�1ыслоиъ. Но чrо подhлаешь! 
Обыча.ii-д.еспоть! 

Но па i;o же хоть характеръ танца сообразо
ва1:ь съ сцен.ичесsижи по.1101&е 1i11мв 11 ро1ями. 

А то r·ZJ Орлову, вrр1оющrю свl&rскую, вос
nmяяJ.1) барьщrпю в:1сriiви.1:1. .от1tаJ1ыв�ть• 
&aJJt· оsъ с. r. Ростовцевы111,, по пьес'h cтa
JB&01tr.-roC1"eкъ въ х\)•' втоl барышни. 

По.1оасамъ, публик'h вто поярави.iось и r. Рос
товцев-,. JJ3ЯJl'Ь рева.вш-ь втих-ь тавце111,, испоJ1-
в.яе11ыtъ Bllo оь бОJIЬШИМ'Ъ &OVBЗ!IOJIЬ, во.1:ка
..,..... .. себя за �'kтиую ро•ь. яо не .1у 1цпе
.-. 61.I.ю .-ать е потаацQ8'ТЬ ве В"Ь au'k вамu, 
а n &a�·шi.ti........-, � i а&тi? .. Таасе странно 

.1� ••ie .. �r--. Beв•po•JIOI, • 
о, .n о•а ynJteltse"" аа �та 11adяJ 
би aro ею квяu Э.1ав1J� т,ть в �&0ptl 

чеmь, � 81еш 
о... пуб.t t вaжtKt.1Ja8ТCJf; 
•• •• � се iш• 

Открwтwн ц,ны PRIX-FIX. 

Ко��цертъ Государ. о нестра. 
Tpeтifi .к,.нuертъ русс,с �го ци1tла открылс 1 

пспоJiненiемъ « Сад к()» Рш,11.:каго-IСорсакоuа, за 
которr,1мъ пос.1tд()в ,ли проиаведевiя трехъ его 
СПОДВl(iБ!ШКОВЪ и учениковь-Ар HC&aro, Лл
дова и Гла::Jувова. 

"Са. tко", хоть и µрин щлежитъ къ раннему 
перiо.1.у творчества Ри:'tlскаго-J{орс:1кова, но 
оста.1ся по сегодняшвifi день шедевро:"11ъ ·зву
К )IЮ.11 ж1шопис11, непрев:зоfiдепяымъ самимъ 
его авторuмь. Эта ?t1у:Jыка.1ьная кщ>тнпа. uo.11н.-J. 
IOI ВСТ'Б СЪ тtмъ Т:.1КИХЪ НОВЫХЪ II СМ-ВJIЫХЪ
д�л своего времени прiемо ъ rap;\IOHiи u орке
стровки, &:нtie c)a:Jy вы �в11ну�111 автора. въ пер· 
вые рл,�ы новаторовъ. В. Стасовъ остави.1ъ 
нам-т, ,цюбопытны�:, докуменrы тоя оппо=-l11цir1, 
какая 6ыла напоав 1eRa по адресу Р.-Корса
коза и пр[)�rихь чденовъ «�oryчeii г.учк11» и,1ъ 
.11аrеря .1узыка,льныхъ консерват()р')в·.ь. Лнрошъ 
по поводу. одной страницы первоfi реда1щ и 
« Псковиrяпки• даже, в1,1с1шзыва.1ъ ироническое 
П')едпо.иженiе о с.1учайвоit перетасовкt орке
е�ровыхь Пi.tpтi!t нз·ь раз 1и1шыхь сочяпеАilt. 

В·rоры11ъ номеромъ программы прош.11и ва
рiацiи ApeHP,ra ·о длл смычttоваrо оркестр� па. 
тему Чаtlковскаrо « Бы.1ъ у Христа. младенца. 
садъ». lJl)с.п.tдпяя и:з h зтпхъ мастерс1шхъ •a
piaцilt предст.1.в.11яеrъ .явное 11, вtронтно, созна
те.11ы1ое noдpa.жt\nie знаменитому "анданте» 
пepsaro аtвартета q 1.йcoвoltaro. 

ПервlЮ от.,\Ьевiе проrра.ммr.� за.верши,1ось 
«Ки1tи]1ороА• Лядова.; вrорое бы10 запо.1не1tо 
премохо;,;яоlt шее roll сюrфояiеl Г .11а.аувова с т. 
u боrа.тоl по.1вфu11IР.I, своеобра.зво�t второJt
1Jастью, 11еЯJ8ТО по.11.обяоlt третьей частью, в ••
позаятиы11-ь фива.аоn. Авторъ бы.1ъ вызва.яt.. 

Г. Нар.tкхъ провеJ1'Ь отчетную программу с� 
обычным. умtяьеа-ь и усп'kхомъ • 

В. Че11отn.. 

Въ Jlит1Аиа11а TIITD\ 
Пoc.ti lюsьcsol .дауаы·-з�Ьь око 

&pJilTi8. 
тelвut театр1t с.tовво
&а "'lliPOBИ.,.._.C 

п •• -.rrм�i;� ...
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llещ1ца · Мировича «Kaкott нахалъ» J1иmнiй
рааъ до&азывае1ъ, что онъ по части 11шнiа
поръ-«спецiадистъ»: умtеrъ Сд'hлать nьеску
независимо оте т,·:мы такъ, чтоб ,i оцъ пришлась
по в&усу, и б.ь1л� прог..�очена съ аппетитомъ.
Iff'Aypвo играютъ С:м.ирнова, С.1ободской, Е1>МО·
.JOB Ь.

Ш..'lо еще н'hсколько вещицъ прежняrо ре
nертуа ра. 

Публ1ши пе много. �-

Письмо въ редакцiю. 
:М. Г. r. редакторъ! 

С1. удив.11енiемъ прочла въ афшпахъ о томъ 
• 

1 

чrо ва 1-е 1юлл назначенъ благотворительный
J,i ·пцертъ въ зал'.k б. русскаго ссбранiя съ .мо-
11.11ъ у11астiемъ. Дабы не вводить публику в·ь
н�t\JJужденrе, считаю своимъ долгомъ за.явить,
ч·10 nик�коrо сог.пасiя на свое участjе я не ца
ваJш, и никто ко .мнt по этому поводу не об
ращался.

Нат. Собинова-Вмр,rзова.

Х. Р О Н И К А. 
Сегодня, 1-ro iюл.я, въ ЗоDлогичесиомъ

саду-б&t ефисъ управляюmаrо r. Данилова.
Лоuдетъ «Бtдный Iон..-lфавъ» 11 въ заключенiе
ба.�етпыlt дивrртиеме11тъ съ уча(;тiемъ допуховой, 
Соболевой, Ор.пова, l\loнaxof!a п Богданова ·
Ба:1етмеfiстеромъ Люзи нскш,�ъ бу лутъ ш ста� 

· :вл�ны . танцы союзнь�хъ державъ и картина
((БельГJ.я въ тисsахъ lepмaнiu». 

Въ репертуаръ московскаrо :Малаrо театра
:включаt\ТСЯ бывшая раньше подъ запр то:мъ
11.1:нtч:ие.льная драма Оскара Уайльда «Са.110-

ме,r». )lнorie пзъ пе1роrрадскяхъ театра.nовъ,
HR1.stpнoe, помнятъ nоr.ытку покоiiной Коммисар-

' atf'ncкoti поставить въ свое:мъ театрt «Са.помею».
Р:1зныя «заК)JJИсны.я» в1iявiя тоца. сорвали
спектакль чу1ь ли не nъ самыn день уже на
»в:иеввоtl первой nостанов1,и. Въ l\locквt
Саломею будетъ И"'ратr, U. В. Гзовсиая. 

- На время отъtзда вь двухведtльный
1 

отnуснъ, rдавноуполномоченнаrо прп rоеудар
ствениыхъ театрахъ 8. д. 6атюwкова 11сnол· 

' ненiе ero об11занностей, воз.11ол ею н� упра-
1 в.1Jiющаrо &анцеллрiеll Л. Д. Метциера. 

№ 3470 

- Оставпяютъ службу за.вiщующiй театраль
ны.м11 кассами въ госуд. театр<1.хъ г. Шишко и
завtJ,ующiй центральн()fi библiотек.ой въ т·hхъ же
театра.хъ г. Тюфяевь . .\i'hcтo посл'hдвяrо аайметъ
преподаватель театральнаго училища r. Кянзевъ.

- При касс в взаимо:юмощи литераторовъ и
ученыхъ учрежденъ фОНАЪ пенсiонюио капи
таJiа имени покойной писательницы О. А.

Шаnи;»ъ. Въ видахъ усиленiя средствъ фонда
правленiе кассы обращается къ почитателямъ
no&ofiнoи писате.11ьницы съ просьб �й объ участiи
въ noддepжaRi1i образованнаго въ па\1.ЯТЬ ея
фонда. П ')ЖертвоваяlЯ принимаются въ кассt
взаимопомощи литераторовъ и уqеныхъ,(8 Рожде
ственская, :н, кв. 7). 

-' Нисловодснiй театръ перешелъ въ за.вt
дывапi� къ Н. Н. Боголюбову. Въ связц о·ь
этимъ пос.пtднiй прпс1алъ дирекцiи оперы въ
Народномъ домt свой отказ ь ОТ'Ь припятоfi имъ
доJжаости главнаrо режиссера. 

Инцидентъ въ "Лtтнемъ Буффt". 
Па бенефисt А. Н. Феова въ антрактахъ

устраивались вошедшiе сейчасъ въ моду аuе
риканскiР. аукц оны, причемъ на сей разъ по
жертвованi.я собирались на особенно популяр
ную цtль-въ фондъ О. д. IСеревской для обез
печенi.я семеtlствъ пог11бш11хъ rероевъ полковъ 
«18 iювл ... Къ сожалtнiю, отсутствiе надлежа- ,
щаrо контрол.я ивоrд<L создаетъ почву для зло
уnотреблепiй и можеrъ выз15ать естественное
охлажденiе 11 даже недовtрiе со сторов:u1 об
щества. 

Въ <<Буффtt один·.ь субъек1·ъ изъ публики,
nрин вшifi участiе въ сбор·в и, къ сожаn'hнiю,
одtтыn въ солдil,тскую форму, возбудилъ подо
зрtнiе въ томъ, что присвои.1ъ себt пtкоторую
часть изъ ntреданныхъ ему девеrъ, которыя
но�rедденно до.1ж-1ы были быть опущены въ
ocouыfi снабженпыfi печатями мn.пицiи .ящи&ъ.
Подозрtвiе это подтв�рдилось, и о с.11г1аt въ
коммисарiатt, кудсt бы.пъ nреоровожденъ запо
до:зрtнн�:.tо, составленъ протоко..�ъ. Въ связи ci.
этимъ орrанизацiя по сбору пожертвова.нifi на
«Фондъ имени U. Л. Ite енс1,ой въ ·пользу обеа

печенi.я семеtlствъ поrиб.ци.1:ъ воинов'Ь пол&о'lъ
18 iюня.- за.явила, что впредь не допустит-.
у1Jаетi.я въ сборахъ и а 1щiонахъ со стороны
'Лицъ ей иеизвtстныхъ. 

•••••••••••••м•••••••••••••••••••• 
1 • ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРА}IЪ и ОТЕЛЬ : ЗАВТРАКИ, а 
= ,,Г И Г 1, Е И А" : 05-.иь• 11 1
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Частныя Оиржевыя сд�лни. 
(30-то jюня). 

В'Тера въ 611ра;евыхъ �.руга.хъ госаодствовало 
бо1рnе. ус,·ойчив()е вастроепiе. 

Cдl"piltaFIII()C'ГII въ оборота.х:ъ, 1иторая характэ
ри:шровал, бира.:евую дtнтельность послhднихъ 
.1.нeti не замt,1алос1>. 

Rулпсса., nовиднмому, уже окончательно 
свыклась съ нынtmиеtt политической неопре
дtленностью и впо.шt споr,ой.но встуш.1.етъ въ 
новые а!Iгажеr.rенты. 

Съ отд·hдьнымп бумагаш1 было 8:=t:\riпнo 
хрtпче и ихь расцtнrш пспыталн повышенiе. 

:Много дi;ла съ Кузнец1шми, усплепiе инте
реса къ 1ю rорымъ находится въ свяаи съ но
вымъ выпускомъ aкaifi и благо:1рiятны,ш слу
хами о ходt ,II'hлъ этого предпрiятiя. В11ер�ш
ю1мъ днемъ закоRчшrся срок.ъ падш1ски на 
новыя а,щiи, вс.тlщствiе чего сдt.нш происхо-

. .1;или уже не со старыми акцiями, а новыми, 
выпускпа.я цtпа коrорых:ъ опредtлеяа въ 
121J руб.: Б11р;кев:1я цlш,1 этихъ ак.цiй, прини
кая tвъ расчеrъ пос.1гвд1Iюю 1tоr11ровку старых:ъ 
въ 1 GO руб., опредt rяется въ 140 руб. В 11ера 
онt стреv1пе.11ьно повысились до 150 и остав
J1Лютъ Ш)куп.tтелеii: no 148. 1 

Главаое же вн11м:а.нiе биржевиковъ сuсредо
то11еЕiо на акцiях:ъ ба1шовскоfi, метал.1ургиче
скоп и вефrяноfi группъ. 

Въ первоtt чувствительное повыmояiе испы
та.11и l\lе:кдуR;1,р1щныя, съ 735 авансировавшiл 
по 760 ( +40); УчетFiы.я, :за которыл платили 
710( +30); Волжско-Камскiя-1050депьги( +2:'i); 
Торrовыя въ спросt по 360; Торгово-Про 1ыш
.1евны.я искали по 500; Русскi.я-840. Курсы 
оста.1ьпыхъ остаются прежнiе, но и по отно
шенiю Jt'Ь нямъ тевденцiя вполнt б.11аrопрiлт
па.я. 

Сре!tи 1rеталJiурrичес1tихъ большое .11;в11:менiе 
съ Барановскимн, доведеннымu до 192 и остав
.1яющпии покупателей по 191 и СудострQптель

' 11ЫМИ, доходившими ДО 225 (224 вап.1атИ.JJЪ 
бавкъ). 

Оживленные обороты съ Бсrословскmп-343; 
Сорvовски:ми, сдt.11анпыми до 235; ь·оломен
сквки 238-45-42. :Ма.1ьцевскиии-З33. Пу
ТИJ1овсr.имя--1- О и Пlуваловскими-245. Тише 

1 съ Парвiаfiненъ, с..1,t.11аны 17 5-3; с·ь оста.1ь
ными JJ,tJJa :мэ.10 н курсы для бо.1ьшивства:
вом:ива.вьвые: Бекхер·ъ-�8; Вуэ-245; Ба.tт. 
Ваrовы-250; Вро11.1ей 17 5; 1"артмавъ-400; 

Донецкl)-Юрьевсttiя- 38-0; КолЬ'Туrи11ск i }1-500; 
Лессаеръ-170 Мо:ютъ-160; Петр. :М:еталJ1и
ческiя-2 I О; Нпкопо.11ь-l\1:�рiуполт,скi.я - 235; 
Ноб.1есснеръ-200; Сулинскiя-�20; Таrанроr
скiя-212; .Мех:аюи. и Котельпыя-180; Паст:r
ховск:.сI сдtланы 183 (бе:1ъ J 2 р. див.); Петр. 
Фениrtсъ-190; Ршкскiй Фениксъ-115; Верхъ
Иссетскiп-400. 

И:iъ неф гя ныхъ усиленнымъ сттросо11ъ по.11ь
зnвал r1LЬ дiа.но:ювскiя, въ началt c;i: влаFI11ы.я 
по 215-12-:Ю, а ItЪ конuу довrденяыя до 
225 и a1щi!I · Нобеля, за которыя посл в сдt.11окъ 
по 16:Z5, плати-ли до 1650. Kptпr.o и съ Рус
ской Нефтью, обращавшейся по 265-70-
671 

'2. I{аспiйскiя сдвла.ны 380; Баrtинск.iя-910: 
I{авказь 275; Грозн. нефть 191-2; Ойль-
32.СО--32 1/�; :i\Iавташевскiя 210.

Съ же.11h:знодоро,к,1ы:\tи малод·вятельпо. Назы
вали: Bл:.1дr11taвrta='1c1ti.я -J i50; К.iево- Воронеж
скiя-815; .\Iоск.-К.а:занскiя-5:Ю ( въ l\'Iocквt 
онt К.()ТIIµуютсл 600); Рыбнвскiя-'305; Сtверо
Донецкiя сдtланы 455; Юrо-Восто·шыя деньги: 
толыt" 380; Вугулы,шнскiя привил.-16;'); про
стыя-155; Tв·)iщri.iя-229: Подо:rьскiя-170; 
Подъt3дныя-100. 

Съ Ц1>1IНОСТЯ\1И 30ЛОТ0Пр0:\1ЫШ.'I0ПП0fi группы 
ДОВОJЬЯО устоЙ'IИВО, но Не')ЖJ[ВЛенно. OIIt по 

·вcefi линiи сох:раняютъ пtны пре,1,шесrвующаrо
дн.я. ЛеЕiскiя 725; Лена Годьдфвльдсъ 40;
Росс. волото 102; Монrолеры-45.

Крtпче съ Николае-Павдrшсs11ми,цнрку.11иро
в.tвшими по 243-tO.

Восточные склады-392 деньги (6. д· 35 р.).
В:авказъ и Mepttypiй · безъ права на выпускъ
называли 600; Петроrр. тов. склады 160.

Что касается до про'lих:ъ дин1щеядяыхъ бу
маrъ, то въ отношенjи ихъ биржевики оrраю1-
чивались справкою о ц·Iшахъ, но дtла С'Ь
ними-никакого.

Приводимъ · называвшi.яс.я цtны: TpeyroJ1ь
нn.1tъ 585; Проводпикъ 170; Богатыр1, 225;
Прок. Волга. �2-5; .Iапшияъ-208. Целуд.11оза-
350; Сtв. Сте1tо.11ьн. 160; Ауэрба.хъ 125; Бо
в:ово Хрустал1>скiя 110; Селезневс.�tiь 240; СоеJ;
не11ный Цемен1,ъ 250; Асссринъ 310; Моск()в
скiй Цемевтъ 280; Г.1ухоо�ерскiл 21 О; ЖеJitзо
цементъ 122; Черно�. Дем. 550; В0.1ывь-8О.

Съ фондами нерано. Рента H6:\tfJOro пон11зи
.1ась -сдt.1апа 7!J.10 (-40 к.) . .Же.nt.знодороа
ный эаемъ yc'folf • ввъ-87.60. Петр. Гор. Об.:1и
rацiи сдtланы 85.80. Курсы оста.11ьвыхъ капи
та3ьвыхъ бу•1аrъ-безъ вз:мtвепiя. SO/o saeJC'li
1905 r.-871/s; 1908 r.-81; 1914 и 1915 r.-
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861 /2; 51;2; · 1915 г.-97; Военные зайю,r-9g:�/4, 
скорtе продажа; 50;0 1906 г.-125:\/1; 4 1/2 

1905-98; 4 1/:! 1909-113; 3 1 /2 Двор.-88; 4n/o 
Дн()р. и Крест.-69; 41 /20;0 Двор. и Крест.-75; 
50;0 Двор -8t'i; 50;0 Крест.-8G1/2; l{онверсiя-
90; 4 1 /2 золотоfl-163; Kитaiicкilt-140; Моск. 
Городскiя 100; Одесскiя Го одскiя 77 1/2; Долго
срочныя 801/2. И аъ закладн. л11ст 1въ 3ем. Ван
ховъ :измtненiе въ курс·в испытали только Ни
.1е�1сr\iе-платш1и 807 /s ( + •/ 1). 

Изъ выигрышныхъ зaii:\IOBЪ твер�о только съ 
третьимъ, :за .к. торые платили 670. 

Первый сд·I>ланъ въ на11алt по 1003, но за
т-Ьмъ fГО отдавалu по 995, а второfi обращался
по 756-50. 

. 

О-ВО r Р. БРОМ ЛЕЙ. 
Изъ доклада правленiя О-1ю мехаппчес,шхъ 

заFодnвъ Бр. Бром.пей (пред11рiятiе находится 
:въ l\locквt) видно, что от•1етъ на истекшifi 
операцiонный свfденъ съ ч1н:тоn �1 щ.111былъю 
:въ 518.98L р., а oбщili доходъ предпрi.я·1i.я 
:выразился въ суммt 5. 785.51 � противъ 3. 783. 727 
pyG. за 1 !J 15 r., щ"ичемъ щюизво..1.с1вс, могло 
бы быть еще бu.1·he расширено, еслпбы не 
ощущалось затрудненi.я въ nолученiи всевоз-

Извлеченiе изъ протокола 
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иожныхъ матерiаловъ, особенпо металловъ и 
тсп:rива. Изъ полученной прибыли прав.11еиiе 
преддаrс1,етъ от•шс.1шть на разныя спнсавi.я 
2:3:3.454 р., э. изъ остающейся 3ёiТtмъ суммы 
выдать въ дивидендъ а1tцi,�нера,1ъ по 9 руб. 
ва акцiю · перваrо выпуска и 75 коп. ва 
аrщiю второго выпуска что состав11n 
285.000; остатокъ же въ сую,t 11.5�7 р. 70 к. 
npи 1шcJI 1ть. Къ прибыли текущаrQ rод1 . 

-------- .. - -.. ��..-.-----------

ВЫПУСКЪ БРЯ:iСКАГО ЗАВОДА. 
О-во Брянск:1.1·0 ре.1Jьсопрока.тн �го же,тв,10-

дtлап�льнаrо н механи 11ескаrо завQда прпсту
паетъ къ увеличенiю своего основного &а.питала, 
путе�1ъ новаrо выпуска а1щШ въ ко.1иqеств·k 
228. 7 50 штукъ. 

Условiя выпуска сл·hдующiя: выпуск.на.я цiшэ. 
иовыхъ aкuifi назначаете.я по 152 р. 50 &. за 
каждую акцiю. 

H:t одну десятую часть всего 13-ro выпуска 
aкuiit имtютъ преимуще"твенное пр:�.во по,'IП 1ски 
правопреемники учред11т".пи Р-ва IJ. I Губонина, 
а на оста.пьны.я ВЫП) 9каемыя а1щiи NОrутъ 
подnпсыв tТI>СЯ ваадtльцы акцiи прсж1шхъ вы
пусковъ. Срокъ ПОДПИСltl] Oli.cLHЧUBaeтcя 18-ro 
iIOJIЯ С. Г.

оощаго СоОранiя паищиновъ 

ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСНАГО ЗАВОДА 

в .. г. стоnл ь и и·о. 
,. .

Поста11омевiемъ Общаго Собранi.я паnщ,rковъ, состоявшимся 10-го iюня 1917 r., отчетъ Това
рищесrва за 1916 r. н бс:tзансъ счетовъ на 1 ляnаря НН 7 г. утверждены. 

Изъ чистой прибызш по отчету 

о т ч и с .11 е в о: 

въ запасный капиrалъ, согласно � 41 Устава Т-ва 
на JПJ1ату палоrа съ каnита.па 

ОСТ&.IЫI ые . . . . . • . 
и остатоsъ пр11бы.11в 1915 года . . 

24.497 
4.740 -

489.�40 р. 15 &

29.237 « - • 

-!G0.703 р. 15 к 
6.090 « 14 » 

IJоJностью :зачпс.tены на. norame1;ie движимаrо и неАвшкимаго :имущества. ДивпАендвыl 
:куповъ 1916 т. сч11тае1с.я ведtt1ств1пе.1ья1,1мъ и 1>п.1атt не под.110,1.н тъ. 

Паи Товарищества. допо.пнuте.1ьваrо выuус&а. 1917 ГСАа ва сумму 3.000.000 руб.аеl уча
ствуютъ въ Аивидеидt съ 1 .sнвара 1917 rода. 



14 111118�11! 1 1 А Т fl 1 1 11. №· 3470 

· Большой театръ
при Народномъ домь. 

Опера А. Р. Ансарина. 
ОВГО,J,ВJJ 

� уча.ст. Е. А. &ронской, К. Пiотровснаrо, 1. Тарта-
110,а. r. Ге. 

Пре11с
т
ав.11ено буд.етъ: 

Норневильснiе нолонола 
KeJDl'I. опера въ S-rь ,11;tйс'fВ. в 4--хъ ха.рти:яаr.ь, -,. 

с1, фра.вц. А. М. Невскаrо. Музыка Паанкета. 
• Д�И(";ТВУЮЩUI ЛИЦА:

rаспаръ, боrатый фер:м:еръ •••••.• r. l'c. 
3'еркевъ, ero п.1емтmвца •.•••• г-жа Горская. 
Серло.1етта, его п iuмышъ ... •. г-жа Бронская. 
Греииmе, ero работвпкъ .•.•..•••• г. Пiотровскiй. 
\lapuaъ Геври.хъ де-Кориевип. .••• г. Тартн ковъ. 
Се.п.сюi старшина . • • ...•••.•••• r. У JJухановъ. 
Нота.рiус'Ь . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . r. Геiшховъ. 
Гриппар;�.еm. ) ero ( г. Борисовъ. 
Гep1'J)JA& ) •ре- . . . . . . . г-а;а Веселовская. 
Сюаа.яа ) сть.яmш . . • • • • • • г-жа Шпачпнсх,ая. 
Каша.аоn., :м::атросъ • • • •••...•..• г. Чванъ.

Дирт1шруетъ А. &ayap1t. 

Начuо 111, 8 час. веч. 

Корневи.1ьскiе колокола. На рьmокъ ПJr.IC.J:yl'B въ Ко.р 
• аевв.1:h ав.rаетсл мtствыi в.1а;�.:ll.1ецъ :кэ ркизъ Гс11рu:ь

Ае-Корвеви.и, JШOro .1':kтъ скитавшjй.са пr :корJl){Ь я да.n.
ав:м:ъ стра.ва.къ. Сч:итал все вре:м:л, что Уаркивъ поrиб1.,
отарикъ I'aC.Dapъ хозаii.вичз.п. въ e.ro з�мкt и ВJ1ap;tz:.
ero боrатстваlliВ; но чтобы отв1ечь АР у1яхъ отъ &ТИХ') 

боrаТ<:твъ, Гасnаръ распусти.1ъ с.1ухъ, что RЪ за:м::кfl прв.
в,цtв�я. МJtркиаъ па рьшкt иавимаеть въ ус�ужепiе, п•
�о.говору, кучера Греивше. кокетпвую Серпu,етrу в воо.
пвта.в:ввцу Гаспара, бtдЯJЮ Жериевъ, которуч, пресп
.петь ста.рmИ11а, же.1ал на ней жевитъсл. .Мар1tивъ А•·
Корвеви.u. отnравиетсл въ свой ва:м:окъ и чтооli{ опро,
аерrвуть .1еrевду о привидtпiахъ, оста.вие-rъ въ au-\, rAi
ев пока.зывы:ись, труе.1ива.rо, во хваст.rиваrо l'peВ'111D.e.
а сuъ nрячетсл. Здtсь открывается, что иви:м:ьuъ ПJ)В·
•Аtв.iй подстраиваеть сакъ Гаспаръ, .кoroparo ааста·
un. за счетохъ зо.1ота; Гаспаръ схоАИТЬ съ )'](а. Ив�
иаi,,.евпыхъ въ вахкt доку:м::еитовъ оказывается, что Сер.
:-о.1етта-rрафивя АОЧ:Ь ДJ)yra покоilваrо отца :м:а.риива. 1Ь
аос.1tдве11ъ а.ктt ввукъ корвев11:.1ьсхаrо ко.1ом.1а возвра,
JЦaen разу:м:ъ Га.с.пару и онъ откры.ваеn, что �о.1еrь 
uо�ЬШJъ, в что р;очь rрафа.--Жеркеn. Марuаъ ze 
8В'l'Са .ва Же:р:менъ. 

Коме.1.iл нт.u 4 -хъ те., А. Н. Островскаго. 
Д1>IIСТВУI0Щ1.Я: ЛИЦА: 

Jlюбовь Ивапов
п

1. Отрадина . . 
Елена Иоановиа Кру•,ивина . . . г-а.а Раii,1.ина.
Таиса Пльипишна Шелавияв, ея 

подруга · , . . г-жа Фраикъ.
Григорiи Лы•овичъ Муровъ . . • г. Гя33нцовъ.
Гриrорiи Нез- ) ( намовъ. ) �ртисты провив- ( г 
Шмаrа ) ц1ал1,наго театра. ( г·.

Ховавскiи. 
Щабежьскiit. 

Н

п

л

ъ 

... С

тра
т
о
п

ыч
ъ 

Дуд
кипъ, . бога-

ты и баринъ . . . . . . . . г. Боrдапоnъ. ·
Нива П 1вловна Корипкнна,. актриса г-я.а Сухарева.. Петя l\1и.1ювзоров ь, первый .в:юбов-нпкъ . • . . . • г. Р�иезовъ. 
Ирина Галчп,rа. . . . . . . . с-жа БаrРявова. 
Аннушка, горничная Отрадинои. . г-жа Баркалова. 
Иваяъ, слуга въ гос;тиниtfцi! . . . г. * .. * 

PeJ1 в серъ А. 1\1. Вурълвовъ.
Пача.1n въ 71 час. вечера. 

Без-.. вины виноватые. Дtiствiе происхо� n " 
быьmо.къ уtз.цво:м:ъ ropop;t. Св:ипатвчпа.я, во бi.J;Jlaa Ai· 
вупrва Отрадива ва.ходвтса въ связи съ :м:епиn чиио• 

· ппоМ:ъ Mypo!:ьnn.· У явхъ-р&бевоиъ, ОТАа.ввыl иа воо
пит_а.ше к.амои-то жеяm.в:вfl. Вегматежвое счасnе Dба
щеи дtвуm.кв в,цруrъ рушится n:м:tиoi Мурова, :воторid
с.обираете.я жеnиться н� боrатоi пo�pyrt ОrрадивоА.
О.цвовремеиво съ иввtст1ех1, объ изкtвfl Ц)би:м::аrо че.1•
В'i.к.а Оrра.дияой сообщаютъ и о схерти реб&и:ва.-с:ыяа.
Отрар;вва, разбитая rоре:м:ъ, DОJtИД&еТ'Ь РОАЯОi ropo,t.r.,
'l'l'Обы не :кtша.ть сча.стью :Мурова. Прохохвтъ 20 .1tn.
Отради� пoc'I')'IIRla па сцепу, c,1;t.1a.ra.cь вsвiстяоi &р
тистхuя .• racТJX)upya 11'Ь провввцiи, ока прiflаж&еТ'Ь и
въ ро,mои ropo)l'Ъ. Она вcno1DШae'l"I, )1;&.1евое прош.�ое •
pflmaeть ·посtтить xorи.ry своеrо pe6emta, яо с.�учаlво
ова уаямть, что ее :м::вствфвцвровuв въ с-ме время, Ч'1'О 

сьиrь е.а не у:м::еръ, а жввъ. Гдt в кахъ, яихто яе ав:аеn.
Въ :кtствоi труппi яaxOAJIТCS хо.10,11;01 а.пер-ь Веаяа:м::оn,
тuаят.1ивая, буйная rо.1ова. 0n -1веэаков:во-рождеввкl.
Этвх1» обС1'0.атеп.с.твОХ1� хочеn воепо.п.зоваnса dc,nraa
в.rа<т., чтобы выс.�атъ сскщuиста» взъ rорода. КРJЧВ·
1!Ш1а, ПОIПIЯ, что в еа сшn., иеиавtство rAi вахо.-.ящilса,
юожмъ очутиться м. тuoin, :ве по.�ожевiв,' пр11ЯВ.:аеn
въ cyAJ,бi Не�ша:м::ова ropsчee yчacrie, похв110 вом ще-
11еm.1ьваrо юиоmи. Ош. отвосятса )!;&Же ВР&ЖА&био n
�воеi ааступяицt, та.къ хаrь про вее rоВ()рJ1ТЪ, Ч'1'О в ова
opoc.JJ.1a своеrо сьmа, ваиъ ро,11;яте.1в броспв ero. Ra
sваявоn ужввt, n честь rастро.1ерши Kpyч11JDD1ol, Ве1-
иа11овъ :въ D0.1JDЫD10n вцi проианос� .яаВ11'1'е.1ЬJDd
·rостъ за .матерей, бpoctif()ntlfXЪ CU()IIX'Ь дt,тeii 1111 про11.111п.п
СJАJ,бы, причеn В'Ъ ВЗСТJD.lевiв cp1111aen � себа ••·
�JrЬ съ цilпочвоi, ocтaвmilca J веrо on веu•
C'nlJatX'J, е:м::у ро,;вте.Jеi. Кручиввиа DOIOIIDl&en •еА&В68
в r:maen 11'Ь НезВ&][оn с.вое:о с11Ва.

к. Г� СНВОРЦОВЪ. 
ФА&РИИА МЕТАЛnИЧЕСКИХЪ ИЭД'llill. 

раавых1, формъ u.я 11ороаеина.го, печенья, аап&ра'rОМ 
1•• роuв1а кваса, zec'l'llвun .РЯ ковсервоn, COOJ· 
10.. .u• •аса, Ака • кpRoon. Петроrр � Mt. 

IЦ&ВСU.Я JЖ., собсmlев • .IОИ... 
Тежефо.,. .М 4.ЧЗ-S9 
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Твври;есиiй свдъ. зоолоrИчеснiй садъ
спор.а, 

СЕГОДНЯ Венефисъ уnравл.шощато c8.)J.ou1, 

Представлено будетъ: А. Н. ДАНМЛОВА. 

Г орыан СУАЬбина. 
Драка въ 4-хъ д., соч. А. П1семскаrо. 

Д'ВЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Чеr.1овъ-Соковuинъ пqмtщикъ . г. Чарскiй. 
Зо.1:отиловъ, уtздпыti пре,1,nодптеJ[ь 

дворянства . � r. Стоявоnъ. 
Ка.nнстрат1, Гриrорь,евъ, бурмпетр'Ь 

Чеrлоnа-Соковнива . . . . . . r. Ромаmковъ.
Анавiи Яков.1;·nичъ, uброчпыи иу-

жикъ Соп:овпина . · r . .Ярославцевъ.
Jiизавета, жена его • . г-ж.а Любимова.
Матрена, мать ея . . .· r-)1.ta.l'yceвi,t. 
Баба Спиридовъева, сосi:дка l\1a- . . 

трены . . r-жа Вицш�вская. 
·,!;яд.я Никонъ, задtльвый му.жсчевка г. Васил!,свъ .. 
Шпринr хь, ЧJ:Ш. особыхъ поруч. . г. Шабельскiи II.
Исправнш1:1, . . . . г. Слав, кiй. 
Стряпчiи . • . . . . . . . r. Хохло)lъ. 
Сотскiи . . . . . . . . • . r. Михайловъ.
Выборuый . . ·г. * * * 
Федоръ Петровъ . _ . : • r. Тqрqфrнrовъ. 
Давы;�,ъ Ивавовъ . . r. ]'аврнлонъ. 
11олодой парепь 

. 
·. г. Ефремvвъ. 

Кривой мужпкъ . . г. fnвриловъ.
. Рябой мужикъ . . г. Корнпловъ .
.!aкeti Соковnпиа. . г. * * *·
Работница Анаиiя . г-жа Агреnева.. 

HaчaJio въ 71/2 час. веч. 

Горькая судьбина. Кроотыmввъ Ав'11Пiй ве-J(етъ тор·
rов:ы:.я лиа С'.Ь 1оро.\о,1tъ в часто no;to.rгy оро1киваеn.
Jmi .ЦOOIL в� � 00'118.e'l'CJI его ]l[{IJ[l(),'\8Л жена Ли:Jа
вета.. Дel)8DШI прJl'Я&,'\.lеаtQИТЪ0 помtЩИRу Чer.J()By-Ci>кo11-
IUIIЯJ OIJЧJUC.Я l'p'hxъ: Jlвiaa.вrтa С(IШ.J&СЬ С'Ь ПОМ11Щ@�
JЮИЪ и првжв1а съ П]111('Ь �ребенка.. Мо.•ю;.,.ой Gоковпияъ,
бозi.зJrе1.1выi в с�t'.бо.воn.яыi, прв:в.нза.1�).Я къ Jl�зaвera.
Овъ с,uьяо еза.бочевъ, какъ с.крыть rptxъ и избав�m
6tJ1;ИYIO жеmшmу отъ J1.ec,i,в КJжа. Необхо�о y;ia.uтL
реооика.. от.1ать ко11J вибу:tь яа вооп.ита.нiе. Но Ли'.j3.J!е·1•а 
t1e cor.1a111ae'fc.я раастатьсл съ ребепомъ. Tt111, •ре•е· 
JIO)('J, возвращаете.я Аяа�н.iй. Ра.1.01·тныii, Д()ВО.Iьн1.�й, оп1t 
ке по,цоар\ваеn. о ЩЧDmе•ся. Из•tва, коиеuо, скоро
отtфываетс.я. llo,c.rfl нi.к,оторой домашней бури Aяanii,
побяшiй с.вою жену. МJJJритс.я съ яес 11астье!l!Ъ.. Овъ 1.:о
r.1аmаетс.я пршmать рР-беШU1 свовмъ по:tъ 0�1.,
OAJl&Бo, ус.1овiе�къ---.по.mыi разрЬl]jъ съ бapmrovъ: ОВ"1.
увезетъ ее съ ообою въ rоро.1.ъ. Но Jlпяаве-га .11ю1inn.
аопщиха и веnав.вАИТ'Ь кужа, весхотря ва ве.100-
Ю'Шiе пос.d,tв.яrо. ()в.а умо.1.Яеть Со-ковюива оетавпть ее
J себ.я, оовоб� О'I'Ь мт,ка. Uомtщикъ соr.1асевъ. Пl)
сьuаЮ'l"Ь за иуже,мъ. Нач.uваютс.я пе:реrоворы. По11tщлкъ
пр.е№8.fа.етъ Ав:,,.пiю за же,ву 1Jыю, na;i,t.a и .1.enьrn. 
Аиа.н:iй 1рt1ПJИ1rе.1ь.в:о отка.зьrваетс.я оть !\ТОЙ 1:1il�и. 06-
IWIJПeвie Ire СООО'О�Ь. 0:uоб.lснпьui IOQB1iDC'l'В011Ъ жены 
аьmе"831ВЬJi взъ reJ)'n'.kuiя. Ананiй И'3'Ь .r�l.flmaro хуж.,
ct8olllQIВИТCa 3t&C'l'OIOJD"Ь тир&И()М'Ь. nнъ васта.яваt"l"Ь sa
esopoin. oor.iaAt. Помflщикъ првбirаеn къ похо1Ц8
бfPl'OllfJIКТ'P&. Пoc.d,,urii JJIWle'l'CJI n Ананiю, Ч'ООбьt �а
........,. .!lаJавмт в отобрать ребепа. Ha'lJJJlaeт1·.11 борьба.
В.Мmеввыl Aпaail y6ив&e'l"ft pooelllf&, авtром рш1бив.u
ero ro.ro•J о стf\вJ, 110 ттn, are up•жo,IП'I, n оеба в
gвреао cmrpa.uaerea •ъ up••J· Во 1ре•.1 cп1cuia
---- � Cl,J1(&, 

Б ь Д Н Ы И I О Н А Ф А Н Ъ. 
Оперетта въ 3 д'hi"iств. пер. Г А. Арбенина.

...,( 1 -• 11 2· ti акты). 

t 

Д'I,ИI ;тв-УТОЩIЯ ЛИЦА. 
Мистеръ Вандерrо.nьдъ, бог. а"ер .. r. Ллексаu�ро"вскif. 
Iопафанъ 'Гвпстъ . . • . • г. H:ipoв<:кii. · 
Тобiаеъ Квикли. антре11реuеръ . . г. Яронъ. 
Каталуччи, ntв�цъ u композиторъ . г. Шепеле�; 
Брестолоне, ntIJeцъ .. . . • . • г. Kop;,l'o.1(1o.
Профессоръ Дрiандеръ • • г. Сnt.т.1ов1,. 
Гаррiэтъ, его uлс111.я11в1ща. •· r-ж11, Пвавова.
Гр,tфъ Нова.лъс1tНi ·. . • . · г: Даровъ. 
А рабел.nа, его сестра ·• • • . 1·-жа Горабец,;.
Би.11.ли ) слуги Ва11дор1 ОJIЪДа . ) г. ·Лео11овъ. 
Молли ). ) r-жа Пn.ровск8Jf. 
Ми с'Ь }jигъ студевткв.. . · r-жn. Самохnыова. ·
Шерифъ . . . . . . -r.· Авм1ьеuъ· 

.Гости Вавдорпольда, слуrи, <·туден·мtи. 
Г.павн. режиссеръ А. 6. В11nинскiй. · · · 

Рсжиссеръ Г. М.· Ананьивъ. 

II. 
ДН ВЕРТИ ССЕМ Е Н Т Ъ. 

Арiя J1зъ оперы "Князь И1·оr1, • Бopo;i:•na. . 
Испvл11птъ ар. Р� t<:K. оперы. r. м. М. Энrе•а.11р8111t. 
2 . •  Маз� рка" Псnя111·каrо. Нсп. Артист. Госу:r.ар. теа.т.

Г-жа А. Р. С,,бо.nева и r. А. н. Монахов1t. 
З. Рuма11сы 11сп. Г-ж11. Е •. nеьн11АО8а. 

4. "Комическая полька.· псп. Г-а,а Череnенн11ко1а 11 
арт. Госуд. театр. r. Г, П. Боrдаиовъ. 

5. Интимпые ]Ю!l!ансы и nte, нк11 исп, А: В. Рус1111ов1t.
Акк. Г-жn. Е. Г. &powe.nь. 

6 • •  Русская" (Р.я:шпско1t губ.). Jfeпo.'J. Арт. Госуо. театр. 
Г-жа Е. В. nonyxoвa. и А. А. Орnовъ, подъ a1trc. rарм. 

. Е. Paмw1t. 
7. М и"'нческая СПt'В'К.t ,. &Еnьr1я 81:t тмсн АХ'Ь
ГЕРМАНIИ•. Псп. А. М. Мам ар ва и А. В. Л1Оэ11искii.

8. Танцы «СОЮЗНЫХЪ ДЕF ЖАВЪ».
Пен. Б:tлстъ rюдъ упр. А. В .• '1юз11нс1-аго. 

На.ча.10 nъ 8 ча.с. печсра.

: ......... .. ... .............. . 

1 БЕРЕГИТЕ ГОРЛО! . ! 
: Прм малt.йwем1t недомоrанi11 ero 

: С О С И Т Е 

-• •
.. 

: КОКАiОР:М:ИЯТЪ : 
'1 -� �- .. - . , .. -� . -- !
8 маr. Kpenca. 

: 

1 Пt.вцамъ не
о

бхоцимо при утомленiн : rол >:.: н ы ,с ь с в,вон ь и при насморкt.. •• •............. ..................



16 

ntтuiй БvФФъ. 
Фонтанка, 114. 

ТелефоН"Ъ кассы 416-96, конторы 479-13, 
.1.•Р••••• 1. Н. Mosroв1t, В. А. Ио111н11111t, В. И. П•ru· 

и11м1t-Хар11тоноа,.. 
Еже�невпо проАстаnлево бу;�етъ: 

СИЛЬВА. 
Onepena. въ 3-хъ '-· Иа.nьмача перев. В. И. Трааскаrо. 

,l;Ьиствующlя лица: 
Кпя:н, Леопn.rьдъ Воляпюкъ . r. Гермапъ. 
I0.1ia11a его .жсuа. . . . . . r-жа l'aмa.1tii. 
Э.з,n1111ъ Ро.1н111,J1.ъ, его сынъ . г. Кссп.1зовс iii. 
Графиня Стас<;и, n.11емянвиu.а кпявя. г,жа Орлова. 
Св.11,ва Вереска . . . . • 1·-жа. Вевяровскал. 
Граф·ь Вони It0нис.1аву . г. Щаnи скiи. 
.lейтенапn Ронсъ . , . г. l'а.а:hбиновъ. 
Ферри . • • . . . г. Росто1щевъ. 
Максnvи.1i1шъ Граве г. 1\Jатасов'Ь. 
Графпnя Чепnи . • r-жа. Апаш,ева..
Баронесса Э.1евъ. • • r-жа Смирнова.
:Меро • • • г. Тугаривовъ. 
Шсренu.1ь • • • r. Семенон'Ь.
Au.11.pd r. llpOilЯIOIB1,. 
Вим.ръ • • г. Ивап ·11.ко.
Ю.11иска • • • r-жа l\lе.11а.�ел;ова.
Арапка • , • г-жа Jlядuва. 
Рицц11 • • • r-жа Боrдапова. 
Кiico • • • г-жн. Аю.реева. 
3юльма . . . . г-ж11 А вдtева. 
Пикса. метръ д•оте.в:ь . г. Гри ковъ. 
Грумъ • . • . . • г . .ilевиоъ. 
Перо ,;ирпжср1, румыnск. оркестр. г. Жоржъ Бу.1авже. 

1\�палерr,r • .з.амы, цыгане, и пр. 
Haqa.io въ 8 ча.с. 15 :кии. вечера.

Льтнiй Буффъ. 
Номедiя въ стекпянномъ театрt,. 

Подъ управл. З11н. n1oaoacкaro и И. 8оро11пка. 
Cero 1пя премьера. 

fI PE.J,VTЛB.ШllO НУ ,].ЕТЪ: 

Нах111i6ничн1t 
(ДОМАШКIЙ СТОЛЪ) 

Орпrпвыьuый фщ��ъ n1. 3-х1 JJ:Micтв И. И. М11сн11цкаrо. 
д·tнtСТВУЮЩIН 'дИЦА: 

'Павrлъ Петрощ1•1ъ Ребрuвъ, ч1шоn-
1111къ въ orcr.irщb ... r. 1'са•�евъ. 

Юдf I liарлов11а, с1·0 жена . . . . г-ж,1, Миха iiтова. 
Софiя Паn.ю11uа ) ero ( r-жа Cy;i.u)i1tинa. 
'IO.ti si Паn;юв1щ ) J1tти ( г-жа Пeu·tp ва. 
А111·устъ Сс11Рunщ1чъ Кн р.;шiiпеnъ, 

.мо.ло.tо1i че:�о1rkкъ . . . . . . • г. Казар11нъ. 
Валерiаnъ A1111.rjaнoJJ11tJъ Тарава-

поnъ. репортсръ газеты • . . . r. t<:узнецовъ Пстръ. 
лск,11ндръ llвn11nn11чъ Дорожюrпъ 
ЧИl!ОНIIИКЪ въ �rставк1;, арх О· 
JJщ·ъ • • • • • • • • • • • • r. Курпхпвъ.

Apce11i'i Пerron11•,'Ь Пtтуmковъ, 
учоншсъ IIOIICC'pn:iтoriv . . • • • г. Ку:шецовъ. 

ОсАоръ Oc.1.op(1DIIЧ'Ь 3аunевъ . . . r. МаеJI():ВЪ, 
EJl!.'11a Нас11 ы·rнт, его же11а. • . • r-жа Чanj\aena. 
Серафимn. Андреевна .'1сдс11цова, 

телсфо11пстf·а . • • • . . . . • • r-ж • С:аDипа.
Фе.,.осья кухnркf. Ребро 11,1хъ • • • г-жа Чижuвская.

Дtйсrвiе про И{ хо,а:rrтъ лъ нnщи л.1111. 

Постn новна Ф. Н. Иурах111а. 
Начало въ 8 час. 15 м. веч. 

Т ! А Т f8 D 1 �. 

11-liтнiй театр-.. 

DY НI-ПI РИ'Ь 
Зон1t. МосковснаR опер� 

Офицерока.а 39. Те.u:еф. 404-• 6. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

С ИЛЬ В А. 
Оп. въ З д. пер. со Шведскаго П. П. П. и 301-.. 

Постановка по mis en Scene А. А. &р•нсиаrо 
Дi;йствующiя лица: 

Графъ Кунетъ Бiорнъ • • г. Филонояъ 
У льма, его жена . . . . . . r-жа Раевскаа 
Кнутъ Бiорнъ ихъ сынъ . . г. Дашкоьскiй 
Ирвин1-, ихъ племянница .. г-жа Дмитрiева 
Графъ Фiор,,еръ . . . r. Монаховъ 
Сильва Bepccka . • . г-жа Давыдова 
Еегенlи t-'ол"сфiоръ . r. Антоновъ 
Форенъ Керскъ • . г. Данильскiй 
Викаръ • • . • r. Муратовъ
Нерн . • • . г. Шорскiй 
Энери . . r. Юрь.евъ. 
Гамсунъ • • • . г. Орзонскiй
Юлиска . . r-жа Оболенская
Азанка • . г-жа Райская
KJ1eo • • г...,ка ЛJчезарская
Ринди . г-жа Стрижева
Сельма . г-жа Дубровская 
Дези . . . • . г. :Масловъ 
l\lетрдотель . . . • • г. Русецкiй 
Никсъ, нотарiусъ • . . , r. Росиляновъ 
Время наши дни Д. 1. въ Христiанiи, Д. 2 и 3 въ 

Стоrколь.м t. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

С1я1о1а. Въ кафешантанную э�t.зду Сильву влюб
ленъ rрафъ Воляпюкъ, но родители его, конечно, про
т11въ r:толь неравнаго браr�а и требуютъ, чтобы онъ 
женvлоя на другой дi;вушкi; изъ ихъ же велико
свt.тскаrо круга. Сильва собирается на гастроли въ 
Ам�рику; наканун'h ея отъ'hзда rрафъ тайно отъ Р•дныхъ у ·пt.ваетъ подписать съ ней брачный f(Онтрактъ. 
Сильва однако узнаетъ о том:ъ, что графу готоsятъ 
блестящую партiю и онъ какъ будто опасается от
крыть в ;е своимъ ро tи ,·елямъ. Арти,;тка возмущена,

· является въ ;1.омъ графа и публично разрыва.етъ брач
ный конrрактъ, которымъ она связана съ графомъ. 
Гр;.ф nъ отчаянiи. Ндругъ выясняется, что и е1·0 
мать также въ молодости была кафешантанной акт
рисой, а впослt.дс rвiи выщла эамужъ за какого то 
сановника, овдов 1:.ла и вторично сочеталась 6ракомъ 
съ отцО}tЪ �-ра,фз.. Все кончается къ общему благопо
лучiю; д ,же невt.ста графа не остается безъ мужа, которым ь окаэыпеется успt.ышiй ею увлечься товарищъ графа. 
-,-------�--'· .. -- !!11 __________ _ 

• 
п КМ ПАЮ 
Брилл ·1 анты ,ИЗ• мру

ды
, 

Ж0МЧJГ'Ь
, 

сапфиры, ордt1на и квитавцiи вciin 
.101168.р,11,овъ. 

ЗА СЕРЕБРО 

• 

а.1ачу ао ру6. ф. в жороае. Зо.�ото оть 6 "1. • 
аш. в д.6р. Юве.1. �аг. Т. А . .nea1t Wтei•1i а 11-е 

Владимiрскlй пр., 1 S.

-
B••••J теа. II0-41J.

---------------..... - �j 

.. 
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ЛИТЕйНЫИ ТЕАТ�Ъ 
Е. А. ti,ОСОЛОВОЙ. 

••теiвыii, 51. Те.nеф. 508-58. 
СЕГО� 

ПредставJiено будетъ; 

Честное слов о 
коhедiя •ъ 1 д. С. Антимон. ва. 

Дt.йствующiя лица: Федоръ Эрастови'iъ Урюпинъ, 
11рофессоръ r. Мироl'IИЧ'Ь Наталья Трофимовна, его 
:�кена-г-жа Боrолюбова. Алексt.й Гордt.евичъ Фуфа
евъ -г. Ермоловъ. 

Xopeorp. интермедiя исп. О. Лантревичъ. 

На к ой нахапъ 
комедiя въ 1 д. Е. М11ров1111а. 

Д'hйствующiя лица: Мужъ-г. Слободскои, Жена
t"-•а Е. Смирнова, Неизвt.стный-r. Ермоловъ, Гор
кичная-� -жа Богатина. 

Его система 
or и,. шутка въ. 1 д. Оспа /J, ымова. 

Д\йствующiя лиuа: :.Эзопiусъ Шарабуда-г, Миро
вичъ, Полицана, вдова-г-жа Казина, Володя, ея сынъ
r. Волковъ. 

Вальсъ сКапризъ) муз. Рубенwтеliна исп. Е. n. 
С•нрнова. 

Новобрачныз въ корзинt 
Фарсъ Н. А. 3. 

"':!' Д'hАствующiя лиt.iа: Лрманъ Кодуаръ г. Fрмоловъ 
Эвелина, ei,.o жена-г-жа Боголюбова, uабуленъ -г 
Слободскiн, Нини-г-жа l{аэини, Жирандоль- г 
Мировичъ. Г-жа Жирандоль-г-жа Варварсва, В3п
тистъ, лакей-г. Волковъ, Фоншетъ горничная-г-жа 
ЖданоFJа. 
Постановка пьесъ режис. &. А. &ерте.nьсъ. 
Дирижеръ Е. А. Хм°'111он11цкil помощ. реж. Н. (). Ни

кажи нскiй. Админист аторъ И. М. l\1ишинъ. 
Ц;,q') по РЪ Р,•/

2 
ч::�с. ВР.Чер::�. 

GТОЛОВАЯ 

ВОАА 

) 

8И[ИЛВОПВ0В[Иi1 театвь 
и садъ. 

Bo.1ьmoii пр., 73, 
СЕГОJШЛ. 

Телеф. 415-23. 

Представ.аенu будетъ 

ИАеаяьнан жена 

1 • 

Комедin въ 3-хъ дttiств., Марно-Праrа, uep. съ втu .... 
J1пскаrо Н. nухмановой. 
.11. �Иt,'ТВУЮЩUi J1Ш.1.А. 

АвАреа Кампiани • • . r. Брлпскiи. 
Ю.в iя его жена . • . • r-жа )J;оброП>бова. 
J!жiопино их1 сынъ . • г .. * * •
Густаво ВаJiети . г. Mилoc.11a.ncкiiii. 
1 онстанцiо М, нтичелли адвокатъ . г. Ба.жа11овь. 
Т�rеза горничная.. . • . • . . r-жа Астафьева. 
Эторе . . • . . . . • . . . . г. 3еилеръ. 

Постановка J'Jiaвн. режес. А. В. M11.noc.naвclfaro. 
Пuиощ. режис. С д. Мnnо.1111товъ. 

Начало въ 7 час. веч. 
Въ са,;у съ 6 час. В•Jчера. &o.nьwoe rу.n11иье оркестр� 

r •. ФIIНДЛЯНДСНАГО nonнA. 
Па от.крытоii <:ne111; Раэноха�,аитеrный ,1111в рт11сf'месtт1, 

Идеальная жена. Ю.1iя Каvпiа.ви во всirъ отвоше. 
нiлхъ идеа..u.яал жена. По сво11<му опа побИТ'Ь xyza А.а. 
Ю)еа, .1юбитъ пtжвоi .1:юбовью и ребекка, во вастоащуD 
страсть пита.еть .къ аАвокату Густаво Вuета, что, 
однако, яиско.1ько ве :мtшаеть ей образцово вести :хо. 
злйство, ухаживать за ребенк.омъ и окружать заботах•. 
мужа. Такое же искJ1ю'1Ите.1ьн�е вппм.аше она y,1.t.1яen 
в J'устаьо Ве.1ати и всегда на:ходитъ удобный пре-д.1оr1о 
,11;.1я юrо, чтобы повидаться съ вииъ. Въ этокъ отношевiа 
она прщ11.1ыва.еть чудеса .1онкости и такъ укt.10 ведеn 
себя, что мужъ е.я въ такой же кtpil уважаеть Густаве 
Ве.1ати, въ каковой иtpt пы.1:ка.11 Ю.1iя .1юбвn. ero. 
С.1овохъ, «.1юбовь втроеиъ» протека.етъ впо.rвi вор. 
J1а.1ьво и вевtдо:мо коr;,.а хоочп.mсь бы, ее.аи бы г,. 
ставо пе пресытн.1с.я .1:юбовью IO.Iiи. Овъ опредt.1епп• 
у1tазываеть ей на то, qто пора ра.зстатьс.я, во она не 
с.1уша.етъ ero, не выражаетъ ни xa.1tйmaro жc.1ania 
ра.зстатьс.а в сдаете.я .uшь въ пос.1t;,.нюю иинуту, коца 
уuна.етъ, что Густаво собираете.я женптьс.я: Но В_\еа.u.
вая ,&е.ВJЗ. остается я пдеа.tЪвой .1:юбовяицей; она не 
устраиваеть .1юбовuвку какп.хъ-.1пбо траrпqеск.илъ сцеп1,, 
разt;таетс.я съ nпмъ кпрно п рtmае.тъ съ этихъ по� 
все внвианi.е, всю .1юбовь, всi заботы 011дат.ь J(fЖJ. 



18 

САД"Ь • ТЕАТР"Ь 

о.л 
lаба.Jхавскiи пр., 42. 

м 11 r я 
Те.а:. №№ 551-57 и 678-97 

Jipesцia А. А, И••••n • Н. Я. Пtт11•••· 

Сегодuя 

' Пре�СТD.1880 �: 

I 

Чег.о на свt,тt, не бываетъ. 
КоиеАiл въ 1-мъ дttiствiп. 

Дtиствующiя . .111ща: 
. . • . r. ВенсерскНi. 

• . . . • . • . . ... r-,жа l\1олчапова.
п 

·Дорогоt?, поц-t»луй.
Водеви.rь въ 1-:мъ ,жt.йств. Р.. Чмнарова.

J't1iствпощiя з:нца: 
Иваяъ Яваnовичъ }>прю.1ъ1ншъ • r. ВевсерскiП.
'Yrnиnъ, чивоnюJкъ . . . . . . . г. Ап.11янскi:й. 
Уткина, er. жена . . . . . . . r-жа 

0

h"узнсцоflа. 
Нади, rорвкчва,1 . . . . • . . . r-жа .Мо.11:чанова. 

' ' 
III 

Не. зная Ороду-не суйся въ воду. 
. . 

В .�;есиль въ 1-мъ .J(tйствiи. 
д1;tiстuующiя лиuа: 

Фо\!ЯН'Ь, Jf0]("БЩ11КЪ • • • • • • •  r. Рыuченко.
На:т, его дочь . . . . . r-жа J� • •.сцова.
JleRъ ПаRх. Gyponъ. сосtдъ Фо�шна г. Bo·J:', \71 . 
.)tакар1<а, еГI) :,аксп . . . . . . . г. I,р11свовъ. 
•ama, rорппчлая . . . . . . . . r-жа l\IолчаноRа. 
Завt.дук-щiй т,·атральной частью реж. Н. П Краснов1t.· По111nщю1Nъ rсжис. В Н. А"1ексаnдрr rскiй. 

Начало въ 8 час. за А1вн. ве eJ а. 

Чемпiонатъ франuvзсной йорьОь1. 
· . Н абарэ 22 .М. 

3 оркестра музD1ки АО 2-x1t час. ночи • 

• 

Пр•rотов11ено 1\ Jtаборатор\1 

Для предупрежден!, 
nодпiн окъ прошу о бра 
тнть особенное �;ннмзнft 
на Qодп11сь А, 8uаувц'J 
кrас чеt н имар.Петрu· 
rрttдС'анв К of'11f!Т8'JeC'aol 
Лаб(\раторiи; котор " 
имt.ются н:-- В\..'Т>Х'Ь и•· 
l(етаJ1ъ. Получать м 
жно во Вf'"ЬХ'ЬЛУЧШ. anТt 
кахъ, аптен .• косметм 
nарфюм склааа:хъ Р се 
Госуд. Гл а11ыl eua»'I 

JIM ве.аl Ромlа 

л. евrл"f'ядъ П,�,р(•· 
rpairJ,, H08VAt'ptt8eBf881 

··"'�·

TFODЪ 

Лt.ТНIИ САД"Ь и ТЕАТРЪ 

при 

ОБУ·ХОВСН ОМЪ ЗАВОдь· 
�ЕГО.(В.Я: 

Труппою Четвертаrо Петроrрадскаrо М1.стнаrо Отдt.па 
Русс aro театраnьнаrо общества. 

Представлено будетъ: 

·втоr Ая молодlость:
.(p.i.va въ 4-:п. 1-kiств. п. М. Hen•...., · · J 

Дi>йСТВУЮЩISI JIIЩA: 
ltоиr.тавтивъ Серrt6ВВЧ'Ь Готовцевъt 

;tпр�>н:торъ ча<'ТНI\ГО учрежд,·u. г. l\Iоскnпнъ 
Ва.аеятииа �е:ксащровва, zева ero. г-жа Люfi11рска.я. 
Birra.tii ) . , • • • • • • • • • • г. Бi;ляоn-:r.. r 
Анюта ) u • .-iп • . • • . • • ••••• г-жа Дн·Iшро_вска.и .. ! 

.Jlв.дочаа ) • • • • • • • • ._ ••. г-жа * � * ; . .
Еrоръ А.rексав)фоввчъ Парусовъ .• r. Апчлцъ. 
Татьяна А.rексilевва Te.1ilrивa, rпr· 

rе.rьвIЦа иу3ЬШ11 ••..••• , . • • • • r-жа Аrнатоnа.
-.. &11i.so Ст"пав11Rва Сilткииа, ' г-жа J,,пязева. 
Vпо.1�а. вава . . . . . ........... г-жа Михаtiхова: · 
� ... ,-.,яе•1,. прi-,,еа Bиuur . . . . . г. Корольков1е. 
II"колаи Евrрафовичъ Купавивъ, г. Быковъ. 1 
.11t., .... ,., eкeor,'ll'Nla mpJ,xм ..... г. Быстровъ. 

На,1а.10 въ 7 час. вечера.

U IIJIEPOB KIH ИСТИТ9Т1а 
Пlведск. гимнастика ва апnар. ввбрацi.а -.11 с
оажъ, rор.ячiй воздух'Ь электриз. Спе1.:а.1. 1еч. 
ревкат. .1одаrры, иевралr., 1anopo11t • •••
P••iR; вокрив.п. поововочии&а и сутуJюuтв пос.d" 
оrнеrтр\льв. PAH"I». НОИТ.У3111 • 6ЕЗСОНКМЦы 

Прiем1t no 111утр. loa . ... 6JA•• 2-6 •·
Rallaвo.saa, 1. TN. 448 12. 



t1eac1II ,р, :.6, А· Е.11 .. ,ае1а. Теа. 275·28. 
Ар1·11с·н1ом.1 1щ.1,ъ упр. А. Е. Чер•асо1а. 

Сегодня 
п,.,. ....... tpena 

I. 

Инструментъ Мормона 
-Фарсъ въ З-хъ ,1.1.йств. пер. съ французскаго И. n.

.. lla111иr. 
д·r;ИСТЩ'ЮПI,IЯ ЛППА: 

Рюfiипо. иоrоцiа вт ь • • • • • • r. М -Jrqa.нotrЬ .
.А.1.е.1н11ц,u., el'O ж�на • • • • • r-ж·t. Прuа:uфьсв:�.
Шарлотrа ) • ... ( • г-жL Лvко!llска.я.

ИZЬ Jl;8TII • · 

()гюстъ ) ( . . • г. qерк 1с1 8 ь. 
Ос1tарЪ хе-llО31ППRЫТКЪ г. Д111rЬ�,нъ. ( 
Дс-о1'1анrеф1.екь, ре;цыпоръ • • г. 1 lезпа.мовъ. 
Саръ J'u.вестон�, аче;1Ика11t•11ъ • г. Ст�11�1юнъ. 
Мпстрисъ Га всстvнъ. 01·1.1 м.'-·uа r-3t:I, .Та.Rрова.
Ру11J1.Жiя 11та.11,я11к1L • • • • . г-жа Кур•шна.
110.а.аи анr.n11чанка • • • • • • r-жа llvpeль.
Г.1а111а, русс1сая • • • ••• • ·r-жu. Pan,•i.:aя.
.71юси фраюtужннка • r-.жа Нел.,и. 
ЪJарiэтrа.. швейцарка. • • • • • r-жа Ноиерм..
Бетт11, mne.з.Кi\. • • • • r-жit. По.1янска.я.
Uрискаръ ко11иссаръ • • • • • г. С1.нРрuоъ.
'Те·rя Ф.:юра. • • • • . . • • • • r жа. 11 юмоRа.
Лиsа . . • . . . . • . • г-жа. ГурС)вскан- Гоnорзn.
-811.бетта, горнвчпч.я • • • г-жа Jlарива.
ЖIО.Jь, CJiyra въ rостпн, • • • • r. Мочарuнъ.
Wяр,ь, с,,у а В'Ъ казино • • • . r. no.•ьcкiR.
J) Ho.iuцeиt.;кic • • • • • • • • r. Грохо..11,скil.
'2) ,. • • • . . . • . г. ��орозовъ.

н. 
КОНЦЕРТНОЕ ОТД'&ЛЕНIЕ. 

J) Ромапсы и�п. . . . . . . • . r-жа ГpPMIIR&.
2) КJасс. Т'8НЦ. С'Ь 1\КО\fП. цитры г-жа ЭRH(IK&.
3) U:Jн. u1Jни11а. tв11в1.аn жан ръ) • • О. 11. Mup ншпова.
-6) Авг.10-Амери&. тi,io • . • • . . ДарJ1ин1 -ь· l'рэА. 

РРжиссеrrь А. Е. Ч1р••со•11. 
АJ,МИВИСТра.тпvъ 1. Е. WJ8U881t, 

Нача.10 въ 81 
1 час. "Rечера. 

r•••••••••••••••• 
ГА-S &ЬIВАЮТ"'Ъ 1

1 
1 

АРТИСТЫ • ПИСАТЕЛИ • 1
аа ааатрахомъ, об�оwь и J•в1-1окъ} 

ВЪ РЕСТОРАН-ь 

и. о. Сон олова. 

. , 11.

о 

13 • ro r О 11 ••

JА5ЕЛЬНЫЕ UilHETЫ. 
Tu. 28-65, 4'71-85, 182-22, 

• 

i 

Троицнiй фарсъ. 
О" И. В"риноii. 

:i&.'l"Ь Паuово11, Троицкая 13, те.11ефоиъ 15-64. 
Tpyuua пuдь уйрав.1. 1. 18. l&A•••••· 

CerOAII 
и еzе1.иевво 1 серiи В'Ь - 8 и В'Ь 10 111. 11.

пре,1.став.1ево бу1.е,ъ 

Любовь въ ваннi; 
фарсъ въ 3-хъ д .... йств., пер. съ франц. М. Брошеп1t • 

Р. Чинаровъ. 
Дt.йствующiя лица; 

Кпео Де Гарwъ, кокотка • r-жа 8'\t.p инL
Амуръ . • • • • r. НовскiА 
Гастонъ Де-Мондолерэ . • . r. Л-t.сноrорскlА.
Жолево • • • • . • . ,r. • * •
}1-ме Жолево . . . . • r-жз Р1чье jcira•. 
Jlюсиnь ихъ дочь . r-жа Россинская.. 
Ляrальяръ комивояжеръ , • r. Клоднмц-<lй. 
Докторъ • r. Еадимовъ. 
Террасонъ . • • . • • • r. Сонолъ.скlй.
Дюп..1н ь • . . . . . . • г. С&раковскlА •
Анwnах-ъ . . . • . . • г. Викторов�о.
Роззли rорпичная Жоnево . . : r-жа Нестерова. 
Жю11и горн"чна1J у Кпео де Гарwъr жа Боrдановс�r&L 
Привратница • . . • • г-жа Сt.верскаа. 

А1.мвввстр. О. О. Wте••Р. 

•=============.! 
ыпьwом вы,оrь 

а11Еrантн1а1х-.. wявn-.. 

-----ъ Зи 




