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Пятница 7-го lюля 1917 г. 
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ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, 
РВКОМЕНДУЕМЪ 

ГАЛЕТЫ, КОНФВКТЫ и МАКАРОНЫ . 
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ПРОАолжаетсн nоАnисна на лtтиiй сезонъ на газету 

,,О В О 3 Р 1 П I В ТВ R Т Р О 8 Ъ". 
съ отд'hломъ «БИРЖЕВОЕ ОБОЗР'l>НIЕ». 

n ОД n 1! СНА Я Ц '&НА t"Ь доставкой З 
р 50 К 11 Подписчики, nслучавшiе газету ло nодnискt. на зимнli1

• l"Ь nтr. съ 1-ro iюпя no 1-е сентr.бря • , сезонъ, доnлачиваютъ ло 1 сентября только 3 руб 

За доставку на дачи доплата по 25 коп. въ м'hсяцъ. 

На дачп • О Б О 3 Р 'В Н I Е ТЕ А Т Г О В Ъ ". доставл.яетс.я первой утренней почтой . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- ________...._ _____ ...,...__ _____ .... ,---

fteA&Hi.!in II Нонтора ОБОЗР'ЪНIЯ ТЕАТРОВЪ 

Jl+иa 15-ноп,= 
Те11е•оны1 69-17 м 48·31. 

U.D XII. ГОА-Ь lt3AAHIR XII.

Невскii np., д. 54,З 
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DIА.ФЕРИ:Ь " 

Мта.n�.11мска11 19. 
Те.1. 39-65 . 
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Посn" театров,. .,. КА&АРЭ 

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

Съ�вдъ съ 10
1 12 ч. веч. 

Предварите.nьнан зan•c11t в1t npaв.neнi• о,:,. 3-5 11ас. 
11 от1t 9 час. веч. 

Входъ 1 О руб. 

Театръ П А В Л О В О И :.:< CerOAII • 

ежедневно 2 серiи. 
О. И. ВТаРИНОИ. 

въ 8 и 10 час. вечера. 
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ifj П редстав.!Iеяо 
i? будетъ . JЮБОВЬ ВЪ ВАНН!,. Троицнiй фарсъ . ,_. 

R� Сенсацiонный фарсъ (только для взрослыхъ). 
w � lan nABJIOBOИ, Троицкая, 13 тел. 15-64. �i Готов. nремьера &опьwев11Н1t 11 6уржуi napтilt-

Tpyппa подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. � вый фарсъ. 

НЕВСНIИ ! 
• 

ФАРСЪ. i 
H11cкll 68. Te.n. 276-28. 1 

Сего.1tня пре;�;ста.в. бу;1.. повьrll ф1tрсъ въ 1-й разъ въ Петрогр. 

Инструментъ Мор•ана 
КопкуЕ_С'Ь Купuьщицъ! Пикавтвыя сцены!

НОВЫI AIIIEPTIICC EME HT1t 
концертъ изв. цыraнcitol ntвицы В. Н. Сммриовоi. 

Нов. сенсац. пьеса, Сонъ 8ин11стра
Нач. въ 81/1 ч. 

· 
. Касса. съ 11 ч. 

CEHCAЦIR! ковц. въ 101/1 ч. CEHCAIUR! 
8-го iюля 50°/0 чистаго сб<Эра поступит-ь въ пользу семей пострадавших�.

кuа1оа ... 
____ ..;._ ____________________.;;,;��,;;;,;._------------
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РЕПЕРТУАРЪ съ 3-го по 10-е lюлн .• 

ТЕАТРЫ· 1 По�едi11. 
1 

3 lЮЛЯ, 

Сувормнсиii. 
Малый. 

Народи. до•ъ 
(Вo.lьmoif зыъ). 

Вторнп1t. / 
4 iюля. 

1 1 

Среда. 1 Чет•ерr-... , П11тни11L I Суббота. 
1 

Воскрес. 
5 iюля, 6 iюля. 7 iюля. 8 iюля. 9 iюля. 

1 1 

•
1 

1 

. 

. 
Народи. домъ J{атюша

1 

Дпи пашей 
1 1 1 1 

Живой lllpaвAa хоро-
(MuыJf вuъ). :\lамова ЖИЗПII. 

На днt.. Обрывъ. 

т

р

у

п
ъ

. 

шо, а счастье 
J1учшо. 

Таврич. са.дъ Дtти 
СОJШЦа, 

1 Г 
ф 

1

1) Злая яма

' 
ia 3 

ъ 
де 2) На

ф
рон-и оръ. тt.. 

р е в н о с т ь. ! Счастливый
д

е
н

ь
. 

Пуиа-Париъ. с и л ь в 

Jn,тн. Буффъ. Onepeтra: Си11ыа. 
Комедiл НАХЛТ»6НИЧНИ. 

300.11ог. садъ. Бtдн ый 1 о я а ф а. я ъ�· 

H11cкil Фарсъ 1) Инструментъ Мормона. 2) Концертное отдt.1енiе.

Тро1цкll фар. JIJОбовъ въ вапнt 

Садъ OJ11мnlн 
Забапканскlli 42 1 1 1 1 1 - ,

J11н1а. Са•оа•••••• fier••• оверетта &uen. А. С Гра1с1а1 n"••8'& PoJ11111t I APJr. 

8aCIJIIOCTp. 1 / 1 1 1 ·1

п1сно1. 
1 1 1 1 1 1 

. 1) Честное с.11ово. 2) Kaaoit паха.11ъ. 3) Ero система.
Л11теiiныl. 4) Новобрачные въ корвииt. 

• 

ТОРГ0Вб1Й Домъ 

Ив. Ек. МОРО30ВА 
ПЕТРОГРАДЪ Г�стинный дворъ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАГо к�nvCA ). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫR издrьлiя. 

СУЩЕСТВ. съ 18lf.8 г. ТЕ�/mфоны a\�:ff: 
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ПIPH311Hl-1 
1 

Heвcкiii, 80. 
Телефонъ 654-10. 

• 
• 
• 
• 
• 

Въ rлавнои роли премьерша l\lосковскаго Художествеп-. ваrо театра 
о. в. Г30ВСКАЯ въ картпнt 

ЕЯ ЖЕРТВ А. 
Жизненная драма въ 5-ти частяхъ. 

ЧТО ВИДИТ'Ь ЛОНДОН'Ь В'Ь ДНИ ВОЙНЫ mаржъ . 
Сверхъ программы: Хроника текущихъ событiii (съ патуры.) 

ФО УМ 
• 

1 Будемъ какъ солнце 
(') Лпрпческая драма въ 6-ти акт. Съ участ. Н. Черво-
f!' вой, Onera Фрепихъ и Н. Ради на. Вс.ппсолtп. :IS•, gnp,. 7·а 11••·• зt. D1)CWB8'1t Л•р••ако8 r•••· 

т, •. 234 64. 
1 

• постан. съ уч. балета. 
• 
• 
• Поспt.дняя пюОовь ltO)leдiя .Нач. сеанс. аъ С,у•.1• O'lt 7 •· а., 

8Ъ Пр8t••• O'lt 6 •••• 

DИМПIЯ 
�ба.uа:нс:кiй пр., 42, пр. 6-й роты. 

Те,nефонw 675-11, 99-97. 

IEf· а. Ф. Кp1i111e11UO. 

м о II n.1 я 
IETP ОГРАДСКАR СТОР. liiOJIЬWOИ ПР. 86. 

Те1. 647-71. 

• 

л ·и т я П О Р О К А. 
Художественная драма nъ 5-ти акт. по роману Анри &aтaiJ11t, 

съ участ .. Италъянск. арт. Альберто Коло и Эмипiо Гюне. 
Дивертиссементъ: Мапороссiйс�iй худож. вонапьныi 
ансамбль подъ упр. r. ПАТУРА. Джонъ Виrо-чело
вtкъ съ желtзн. руками, Назимовъ-разсказчикъ, Епи
сi.евъ художн.-:м:олнiя и физiоном.-трансф., Armand 

et Paullette nарпжскiе _танцы. 

Любпме
ц

ъ 
8 А Полонси·1и" Въ х

у
д:
о

ж
ествея

. 
1.
ра

мtпуб.цпки. • • • въ 5-ти актахъ. 

О&ОВЬСТИТЕnь. 

То, что едва не случилось сФарсъ).
Зоолоr1ческii сад1t инт. снимки. 

В0енна11 хроника и др. ка.рт. 

: ·€f?рШ1и11
-��Ранаиная, 12. !

Бу двмъ какъ с опи цв • 
. 

Драма въ 6-ти а:ктахъ съ участiе.мъ Н. Черно1оi, O•era 
ФpeJIIX"lt Н Н. P&AIIH&. 

Пocn-liAHRR nю&овь ко�щцiя . 
• 

:воаое ·�е) • 
• к 

ъ примадонны 
о н ц е р т русской опары

Те�еф.: 182-75 и 608-31. : л. А. р о с ·То в с но й 

НиноАрсъ.1 
2 •• ,... 

1· ....... 108. т ...... ,. 121-87. 

"' 
1) 1-й зазъ 2-я серiя . Коро.Аева Арены. J•acиwl A&P"lt, 1-я ч.
Пожаръ Цирка. 2) Заговоръ элодt.евъ. З) Въ рукахъ таАной по
лицi и . 4) Бt.rство. 5) По слt.дамъ эаrоворщиковъ. 6) Таинствен, 
домъ. 2-изадъ ЗJfАДКА СФИНКСА: драма въ+хъ�част" 
C'1t участ. Гарр•соиа J-я "lасть) Велпкосвt.тс�ая авантюристка, 

2) Недостойна•, З) Месть женщины, 4) Смерть.

ПОД'Ь сф
б

н��к�:�
ми В'Ь noroнt. за наспt.дство1ъ. 

Becenaa ком. еъ 2-хъ частяхъ. 



б 11111 111111. N! 3474 

Центральная Театральная Касса
Иевскiй, .N! 23, Тепеф . .№ 80-08. и 80-40.

, rв wта 8JК8ДН81!О съ 10 часовъ утра р;о 5 часовъ вечера .ll;JIS про�ажя бп.11отовъ въ О nерныi п Дра•ат1ческli 
театрw На д1аr ома, МJаыка.n"иу�о АР••У, Ma.nwl театр1t, Пa.nac1t Театр1t, Нр11ое Зеркuо, И aJ111i11 1 

lвт1мнwi и др. Петроrрадскiе божьшiе театрЬJ п выJiающJ�сs ковп.-Телефов-ъ Дирекцiи No 136-12.' 

икадиппиt 
иевскlR, &о, те11. &sz-zg. 1. 

J;o впкъ сс:юпа. необычайнu выдающаяся хартина 
гpan.i;!o:ш'.l.i"iшcti 11останов. зню1Ршпоi-i датской фаб-

ршш НордИСК'Ъ 

ЗаrаАиа •иннса,
дри 1а въ 4-хъ част. Въ 1'.,авноfi pu.111 J1юбп111епъ 

пубJ1шш Вапьдемар1о Гаррисои1о. 

.п. 
КРИСТАJI- 72 
Нев����

С 1
• 
• 

• 
• 

Въ погон� за касльдствомъ. 
Весе.пал
RO CAiH 

вт. 2-хъ част., съ "'част.v1,расаnпны НЛЕРIО. 
ВЪ ПОГОН'& ПО ЖЕЛ'&ЗНОИ ДОРОГ'& ВЪ БЕРГSН'Ь 

�натура). 

П-liснь таи rи 
(КАТОРЖАНКА) дра ia nъ 4-хъ актахъ. 

Женихъ за I руб. 20 ноп. 1.еме;�i.я.

Подводныя лодки въ Черномъ· морь • 

В. Гаррисон-ь, въ 4-хъ актовой: дра:ъгв/ 

нiонЪ188. 
• 

Загадна 
• 

СФИННСа 
• 

Въ lIОГОН'В за наС.iУВДС11ВОМЪ 1 
• i-oмe:i,;iн въ 2-:х:ъ частл ъ. 

Киио-театръ 

а,аевии 
f Вова рево.nюцiонеръ

Ы ЧврвзЪ"';Оё
ъ

ЗiнУ
Е 

ёТР3Аанiй, 
1

�ра.1а въ 6-тн част.яхъ . ..,. .. пn,088 • 8'· .па -•••· 
fUЬtlacaJI, 18. Телеф. 181-27. 

а-паиа11а 
Петр. от., &011ьu,oii np., 82. 

�-. 243-02. 

Д11аертиссемеит1о Саша Эм'Ъ юморист�.. КиJ1иискiR 
.11.уот-ъ тапцевъ Фраккъ Карпени человt,·ъ кnучукъ. 

•• 
• 

• 

Пер.11ъ :юшематогра11iи, rpa11дioзнttimaн :картшщ 
постановки зяамснптоtl Пта.пышсrюti ·�аGршш "Jlт 10 

ФиJiьмъ•, по сценарiю Пьеро Фосмо 

н о р о л е в с к а я т и r р и ц а, 
дра а въ 6-тп aкraxi.. Въ r.�авпыхъ J)().1$1. ·ъ зпмrе
нитые артисты; i.pacnвnцa nина Мепwе.11пи, Фе.nо 
Мар1, Габрiе.nь Фо. Хроника. Грандiоэиwi д111ер-

твссоменn 

Раэnучница 

вит 
•
•
• 
•

Драма въ 5-ти частяхъ арт. Марiи 6еiна Раве . 

••••вв•оетровс1СII пр. 18. 
(apow. Бom.111oro пр.). 

... lt--U. i 
На ступ л е н i е т е ... т к и 

комическая. 

Б е р е r а р t. к и В а д ж е видовая .
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Театръ въ эти дни. 
Театральная, 1tакъ п вел вообще ку_�ьтурная, 

жизнь наше:tl столицы въ послtднiе три дня 
пребывала въ полно:мъ оцiшенtнiи подъ гро
хотъ выстр·Iшовъ безумпоfi гражданской войны, 
затtянной наемными предателями и убiйца:м:и 
русской свободы. Темные люди, вышедшiе съ 
оружiе:мъ 11 равстрtливавшiе своихъ братьевъ 
быш игрушкоii въ рукахъ преступпыхъ :заго� 
.ворщиковъ. Это позоръ и ужасъ, но это въ то

же время и облитыii кровью траrическi.й урокъ 
для всtхъ, кто еще оставался въ рядахъ сом
нtвающихся и колеблющихси ... Сейчасъ больше 
такихъ быть не должно. Сейчасъ должны про
зрtть самые бе:шадежные слtпцы: предатель
ство и измlша сзп1шsомъ очевидны. Не нужно 
больше с.1овъ: слова. всt сказаны. Нужны дtй
ствiя. 3ачумленаому ра3боtiничьему гн·hзцу не 
:можетъ быть мtста въ странis, идущей по свtт
локу пути свободы и братства. 

Въ цонедtльникъ, 3 iюл:я, п.ъ моменту раз
горtвmейся перестрtлк.и на улuцахъ Петро
града спеr:.та1:.11и въ театра.хъ уже подходили 
къ концу. Однаr..о съ молнiеносной быстротой 
охватившая весь городъ тревога передалась въ 
театры. Огро:\Iна.я часть публ:ики, не о�тvщаJ1 
окончанiл, уходила. Спектакли спtшяо :закан
чивалис:�., а кое-гдt даже прерыnалпсь. Туши
лись огни, со с.11tдами грима на лицt торопи
.1ись домой артисты. Трамваевъ не было, съ 
рt,11.ки:ми извозчиками нельзя было сговоритьс.я: 
возвращэ.лись пtшкомъ под r, довосившiйся съ 
разныхъ сторонъ зловtщiй r:·лъ выстрtловъ ... 

'Во вторниаъ, 4 iюJiя, на у:шцахъ ш.11а c·rpt.nь
бa. Спектакли нигдt Ht> состо.ялись, хоть съ 
утра в-. вtкоторыхъ 'l'еатрахъ было продано 
nор.ядочное ко.11ичество мtстъ. Очевидно, теа·r
рuы не подозрtваJiи, во что выд1>ется картина -
иаступившаrо дн.я. 

В1:» Cpt'lдy, 5 iIOJIJJ, въ виду В'БltОТОраго усuо
КОеН1.я, съ вечера окрылся рядъ 1шнематоrра
фо-въ и киво-минiатюръ. Состоялся спекта.1tJIЬ 
также В". «Олимпiи». Публи.и однако всюду 
было очень немного. 

Вчера вор11альная жизнь во:зстанови.1а сь, во 
вtмторые театры еще не рискнули возобновиfъ 
свою дt.я:rе.1ьность. Отчасти это произошло по
тому, что они ве сда1и накавувt ановсовъ въ 
газеты и, такямъ образомъ, ве равсчитыва..11я 
на ско.11ько нибудь при.1ич:ный сборъ. 

даНJI.ЫЙ IIOJleЯTЪ бе3Д'ЬЙСТВJеТЬ ТО JJЬ&O 
.WЙ ДОЫ'Ь. 

Т Е А Т fl О I Ъ. 7 

Молчанiе таланта. 
Еще ни одпнъ истинный талантъ If e заго

вори.1ъ .Я3Ы1tом:ъ свободы въ это «свободное» 
время. 

:М:олчитъ театръ. l\f олчитъ беллетристика. 
:Молчнтъ поэзi.я. и:Еивоnис1> тоже мо.11читъ. То, 
qто nоявл:яется новаго въ печатll, на сценt, 
въ живош1сn-недостойно нп пережпваемаrо 
времени, ни своихъ титуловъ. 

А в'Ьдь прообразъ нашей рево.uюцiи-nе.1и
кал французсrtая рево.11юцi.я шла подъ знакомъ 
не только таланта, но и генj.я. Развt не ге
нiа.ленъ Руже де .iилль, сверкаюшitt своей 
:мгновенной молнiеfi до сuхъ поръ все::\1у чеJJо
вtчеству'? Разв:в не гепiалепъ былъ l\Iирабо, 
р'kчи ко_тораrо насто.я:щiя художественныя nро
изведею.я, рождев:ныл къ тому-же въ п.1амени 
велип.аго вдохвовенiя'? Развt вел французская 
первая рево.поцiя не предста.вJiяетъ собою од
но npen.pacнoe художественное прс,изведенiе 1 

со1данное чьи:мъ то великю1ъ творческимъ 
геиiемъ? Творческiй вдохновепныfi порывъ со
путствова.1ъ всему шествiю ф ранцузскаrо пе
реворота, и даже Напо.1еонъ, остановившiй 
рево;rюцiю" былъ rенiальноn и художественно
красивой фигурой, и недаромъ-же этому ди
ктатору и врагу, рево�юuiонпой свободы ны
нtшн.я.я свободна.я революцiонная Францiя 
донын-1; несетъ сво.в вtнки и цвtты на моrш1у 
его в._ Домrв Пнвалидовъ! 

Почему, же у насъ нrhтъ генiя, :яiпъ пtсенъ, 
н\rъ даже своего Веранже, которыfi украсихъ 
пtсп.яl\ш вторую революцiю во Фрахцin? От
чеrо_ у насъ до снхъ поръ вtтъ своего рево
люцюннаго гимна'? Отчего у насъ не наш.зюсь 
Руже-де-Лилл.я'? 

На:мъ кажется, что отсутствiе та.11аитовъ въ 
такой нужный ъюl\1ентъ объ.ясняетсл не просто 
неурожаем:ъ на нихъ. Правда, та.лаН'!ы по� 
являются nолоса:и11: эпоха урожайна.я, епоха. 
неурожайная, но вi,ць нынtшп.ял необык•о
:венна.я и возбуждающая страсти (т. е. г.1ав
ный импульсъ творчества) эпоха дола:на. бы.1а
бы каза.11ось, не.множsо нарушить этотъ закоиъ 
череЗПОJIОСИЦЫ0! ... 

II думается на �ъ, что таланты есть, но 
:молчатъ они, возмущенные и напуганные .той 
страшной мутью неурядицей и неразберихотт, 
котораа окутала нашу рево.1юцiю. :Мысдимо-.1 н 
запtть ntсни красоты и свtта предъ зр·в.nи. 
щемъ тofr постыдной борьбы п р о т и в ъ р�
дины, как.овал борьба сдtлалась почти .поаvя
го:мъ дня. :Можно кричать отъ бо.1и прёдъ 
этимъ зрtлищемъ, можно проuинать, :кожно 
рвать на ceqt во1осы-но не.11ызя твщшть 11tсв11 
не.11ъз.я пвеать вдохновенны.я nрои1ведеиi�1 ис
кусства! Коrда Руже де ..il:н.1.1ь писыъ е tt.PIO 
М.арсе.п.еау, в с .а Фраицiя встаJiа. :ца. защ11ту: 
ро;цины on .тира.яов'Ъ», т. е. отъ вtкце.въ и 
а.вотрi.яковъ. Настроеиiе во всей стравt и •о 
всей aplliи бы.10 едввое-и :аеrко АЫШа.tось в"Ь 
етоl атмосфер-в rеяiю пiюяиt 
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Но представьте того-же Руже въ обстановr.t 
;нашего нынtшп.яrо llетрогр:э,да ... 

Оборвалась-бы тогда на uолусло:въ, на nму
звук:h rенiа.п:ьна.я l\Iарсе.пье:за, о.тлетtло-б.ы 
:вдохновенiе, какъ испуганна.я птица-и вспых
яу:.rи-бы въ дym'h ненависть п отчаянiе ... А
ра8вt ненависть творить? А развt отча.наiе 
соsдаетъ? Нtтъ, онп только разрушаютъ! .. 

Такъ имtемъ-.в.и :мы право ждать с е й ч ае ъ 
вдохновенныхъ поэтовъ и композ2торовъ ДJtЯ
вameti реводюцiи':' Не ждите ихъl Они :ио.1чатъ, 
rн'hвные и безсильные... Отча.янiе и скорбь 
отнл.пи у вихъ вдохновенны.я: с.10.ва. .. Для па
рода, единаrо въ нацiональной волt, они (юз
дали-бы гимны. Но они видятъ пре,1;ъ собою 
народъ, наполовину топчущ1ti въ гр.яаь сВJiтые 
жозувrn, и наполовину безмолвствующiй. 

И молчитъ rенiй народа. отравленный, бо.пь
воl, ненавид.ящШ и тщетно старающifiс.я смыть 
съ своихъ оде.ждъ прилипающую къ нему со 
всtхъ сторонъ :а:ровь братьевъ и союзниковъ. 

11 нtтъ пtсенъ! II нtтъ гшrвовъ! .. 
6. Нмионовъ.

О будущемъ устройствь рус
снаго. театра. 
6. Задачи съt.зда.

Исход.я 11зъ тоrо принципа свободы индивп
дуа.пьнаrо развитi.я каждаго, который признапъ 
нами иеобходимымъ для искусства, мы должны 
признать, что Союзъ не до.Jiженъ оказывать ни 
въ чемъ давленiя в:а свонхъ чл.еновъ, :ника
кихъ не ставить имъ преп.ятствiй (аа выдt.п:е
нiе:м.ъ указанныхъ иск.пючительныхъ случаевъ), 
11 напротивъ всячески поддерживат!> каждое 
лхъ ва.чинанiе. Поддержка эта можетъ выра
жатьс.я, какъ въ денежвыхъ ссудахъ, такъ и 
В'Ъ nре,1,остав.11ечiи .11ичпаго состава д.11я возни
.sающаrо nредпрi.ятi.я n т. n., при чемъ на
с1tоJiько Союаъ можетъ, онъ ,до.пженъ спссоб- . 
ствовать .11ичво1t иющiативt, став.я ее выше 
даже своихъ предпо.110женiй (конечно, утвер-
4.fДеuный Съtздомъ oбщi:tt планъ не можетъ 
,·ерniть ущерба отъ внезапно про.явившейся 
.u11чвой энерriи). Но въ чемъ зак.1ю1Jаютс.я за.
дачи саиоrо Союза, неза:висимыя отъ такихъ 
частных� и с.nучайны:хъ Iачинанifi'? 

Первой зада.чеfi Союза лвляется уста:яов.п:енiе 
'l'Ой схемы, по 1.оторой должны открыватьс.я 
ч-еатры. Исход.я .изъ принципа, что на пзвt
стное количество жителеl неnрекtнно должен'ь 
быть одинъ театръ, Соювъ, на основа.нiи точ
ныхъ данныхъ о числt и распо.п:оженiй теат
ровъ в·ь настоящее врем.я долженъ вамtтить 
тот:ь nорядокъ, 1tъ которому ему с.п:tдуетъ при
.rаrать уси.1i.11 д.1л открытiл театровъ послtдо
ватеnно въ развыхъ мtста.хъ, при ЭТО){Ъ пе 
надо во чтобы то ни стало стремитьс.я, чтобы 
театра.11ьньп1и зданi.пми .яв.11ялись иепре:м:tнво 
.со.1вдвыл з•мнiя постройки; ус.1овi.я :м:tстъ ио-
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rутъ позволять и сооруженiе легкихъ открw
тыхъ сценъ, а въ l\Itстностлхъ съ рtдк•мъ на
селенiемъ можетъ быть принятъ типъ подвиж
ныхъ театровъ (вотъ въ та1�ихъ-то случа.яхъ 
дичнал иницiатива можетъ вносить существен
nыя измtненi.я въ планы союза). 

Но то, что касается зданiй, касается еще 
въ большей степени n труnпъ. Вtроятно, въ 
актерах-и ведостат.к.а 1ш явите.я, но если бы: 
онъ обяаружилсл, то передъ Союgомъ стала. бы 
зацача послtдQвательнаrо открытi.я р.яда теат
ра.пьныхъ школъ, въ строrомъ соотвtтствiи съ 
намtченны.ми театрами (впрочемъ, конечf:lо, со
зданiе своей школы ОДНОЙ • или Н'ВС!i.ОJIЬКИХЪ,
обязательно длJI Союз�). Точно также Союзъ 
:можетъ притти на помощь lllален.I:..кимъ rоро.в;
намъ и се.uамъ орrанизацiей гастрольных._ 
труппъ. Въ такомъ же nоложенiи находится 
:вощ.осъ и съ художниками, хористами и др. 
персоваломъ, который долженъ быть въ распо
р.яженiи и составt Союза въ достаточномъ 
'ШCJJ.t. Что же касается до гримеровъ, рабочихъ 
на сцепt, суфлеровъ и другихъ; работающихсr, 
на еценt, то извtстно, какъ велико ихъ зна
ченiе въ спе.к.таклt и какъ цtнно ихъ толк.о
вое съ увлечевiемъ отнопlенiе к.ъ представле
нi.ямъ, а потому, конечно, они должны на рав
ныхъ основанi.яхъ со вс·hми входить въ Сою1ъ, 
не въ nри:м:tръ каnельд•верамъ, кассирамъ и 
др., къ сценt неимtющимъ отношенi.я. liocлtд
нie :могутъ воilти въ союзъ лишь въ томъ слу
ча'Б, еслп онъ возьметъ на себя и nрофессiональ
ныя функцiи и ее.пи они сами не ра:зобьются 
по друrимъ nрофесеiональны:мъ организацiяыъ. 

С.пожнtе обсТJИТЪ дt.zю съ дра:матурrа:м:и, 
И:звtсrно, какъ мало у насъ пьесъ. Задача 
Союsа В'» этомъ 01ноmенiи сводите.я къ тому. 
чтобы планомtрно ( а не конкурсами да пре
мi.я:ми) вызвать къ жизни нашу драматурriю, 
дл.я чего орrавизовать издательство, которое 
публиковало бы пьесы новых'Ь авторов_ъ, спо
собствовать nостановкt такихъ пьесъ на сцену 
и т. д. Кро:мt того, Союзъ доJ1же:въ nuреизда
вать стары.я, зас.1уживающi.11 вниманi.я вещи, 
переводить иностранный репертуаръ и т. д. 
Само собой разумtется, что Союзъ будетъ 
иъ1tть и свой nе11атный органъ, а также под
держивать и вызывать къ жизни театральны• 
журналы на мtстахъ. 

1 Евг. Зиос;но-6оревсиil. 

Ермо11овсиiii театръ. 
Спектакли Передвижного театра. 

Вторымъ спектакле:м:ъ здtсь поставили «Же
нитьбу» С'Ь прежними исполнитеими, за исuю
ченiемъ Агафьи 'l'ихояоввы, которую играла 
совсtмъ еще :мo.JIOДaJI дебютантка Н. Г. Боло
това, про.яв•вmа.я весьма недурной, бытовой 
тонъ, живую мимику и общее пониманiе харак
тера. Разумtетс.я, въ цtломъ есть еще про
ва.11ы, есть шероховатости, но весь рисунокъ .на
:мtченъ вtрно 11 118 идетъ въ ра3р,Ьзъ съ тои-
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Б.ИМИ штрихами ансамблл. Все также ориги
нально и м.яr�о толк', етъ Поди:олесина П. П. 
Гайдебуровъ; изъ оста.nьныхъ хороши-· r.r. Ле
бедевъ (Стеnанъ), 3олотаревъ (Кочкаревъ), 
Топоркова, Валент�нова и А. Л. Бр.янцевъ, 
.цающi.fi въ едииственпомъ своемъ выходt вполнt 
.законченный обра::�ъ (Алексtй Митричъ). 

3ат·l;мъ два раза подрядъ прошло «На днt», 
съ составомъ значительно изыiшеняы:мъ съ 
npoшJiaro сезона. Особенно интересно было вы
ступленiе въ роли Василисы повой артистки 
труппы Л. А. l\lrебровой, удачно зарекомендо
вавшей себя еще въ петроrрадскихъ спектак
л.яхъ :мастерской. Несмотря на отеутствiе сце
ническаrо опыта и увtренности, r-жа l\lreбpoвa 
обнаружила даже въ этоfi не вполнt лежащеfi 
.въ ел возможностлхъ роли несомн·lшиую ода-

• ревность. Искренность и чуткость ел исполне
нiя заслуживаютъ всяческоtl похваJы. Больше
всего удалась заключительная сцена треть.яrо
.акта.

Другими новыми исполнителл:ми .явились 
r.r. Врифъ (Клещъ), Крыжевскifi (Бубновъ),
Бtлоrорскiй (актеръ), Любимовъ (татаринъ) и
К.1адо (Кривой 3объ). Г. Брифъ далъ отличный
rримъ, подчеркнувъ озлобленность и надрывъ
этого мtткаrо жизненнаrо х:а.ра:r.тера, только
:въ послtднемъ ак.тt, онъ къ сожалtнiю, .явно спалъ
съ тона. Волtе густыми, бытовыми мазками ва
рисоваJiъ Бубнова. г. Крыжевскiй. Молоцой, на
чивающiй r. Btлorepcкifi nодошелъ к.ъ психо
логiи Актера интелJiиrентно, обдуманно, но де
-тали должны быть еще от.цtланы. Типичный
татаринъ у r. Любимова, а Г. Кладо слt.цуетъ
непремtнно сдtлать Зоба болtе нер.яmливымъ,
распущеянымъ и грубымъ. Все также тепло· и
гармонично воплощает ь Луку А. А. Бр.янцевъ,
I�остылевъ выростаетъ у И. А. Лебедева въ
темную. жуткую своей веподкрашенной прав
дой, фигуру: отличный, прямо выхваченный изъ
дtfiствительности, Васька-К. А. Золотаревъ;
П. П. Гайдебуро:въ дtлаетъ все возможное
чтобы придать единственному въ пьесt наду
манному и ходульному образу Сатина - черты
естестествевности, и ввутренн.яго оправдаиi.я
но чувствовается, что роль эта духовно далека

· его .ясному, благородному •га.лапту. Г-:жа Голо

:вннска.я-нtжная, скорбпа.я, чистая Наташа; ха
рактерна.я Rаст.я-r-жа Бережнова) чутко от
мtчающал всt переходы въ нес.nожныхъ на.
�троерi.яхъ жа.1кой дtвушкп. Г. СавицБiй иrраетъ
барона сдержавнtе и въ общемъ - у дачнtе
лрежн.яrо. То же самое можно сказать и о
I. Клеверt-А.11ешка.

По прежнему хоррши Квашнл и Анна-То
поркова и Ва.1ентинона. 

С.1tдующимъ спектакJiемъ (8 Iю.1.я) идетъ 
аnервые rрацiозна.я, дtтская сказочка Н. Шuяра 

Еумъ и Ю.11а» съ r-жами Го.1ов11нской и На-
11овой въ заr.павиыхъ ро.п.яхъ. 

и. n. 

Лt тнiй Буффъ. 
(Стекллнный театръ ) . 

.. Нахлtбничкн •. 
Совершенно недоумtваю. Изо-всrвхъ пьесъ 

М.ясницкаrо выбрали самую слабую. 3абы.ш о 
«3ai1цt», «Сыщикm», �:маленr>кой вoiiнt11> . 

Правда, для 1·. I{урихина въ «Нахлtбнич
кахъ» юrtетс.я роль разсtлnнаrо археолога 
Дорожкина, котор�.я дала артисту возможность 
блеснуть 1юмическим:ъ гримомь п проявить 
виртуозность въ коми ческихъ интонацi.яхъ и 
всей окраскt роли. �лемеятъ нtко1 oparo шаржа. 
въ данномъ c.nyчat вполнt простителенъ, такъ 
какъ въ nьect все основано исключительно на 
смtшныхъ невtро.ятност.яхъ . 

Авторъ такъ перестарался :въ каррикатурt, 
что ея чрезм'Брность раздражаетъ. llьес:з. ва
ханчиваетс.я ни кь  селу, ни къ городу пристег
нутой кадрилью 1 сего ансамбля, приче:мъ за
чtмъ-то испо.шители пустили въ ходъ &апка
нированье, къ пьесt и персонажамъ е.я совер
шенно не идущее. Это уже-грtхъ ставивmаrо 
пьесу r. Курихипа. Разсчетъ на успtхъ такого 
«номера», однако пе оправдавшiйся и вызвав
шШ конфузное недоумiшiе зрителей, даже не 
апладировавшихъ nocл·h послiщн.яrо акта. 

А играла пьесу недурно, и r. Курихинъ и 
r-жа Чижевская, ко.иоритна.я, словно изъ под
J[ИПiой кухни вых-nаченная кухарка, дази .яркiе
образы, Изъ ансамбла выдtл.ялись · г. У оачевъ
(чиновникъ, промы(!Jллющiй «домашними обt
да:ьш>>) и г. Rузнецовъ (реnортеръ), Казарияъ
(бухгалтеръ).

Г-жа Чаадаева бойко сыиrра.ш ревнивую 
да�ючку. . И. Тамарин-ъ.

t Т. Карренiо. 
На 64-И'L году жизни сконча�ась всесвtтяо 

ава:иенита.я пiанистка Тереза Карревiо. :Испано
амерюtанскаrо происхожденiя (родилась въ 
столиц'В Венецуэ.nы), гдt отецъ еа былъ мп
нистромъ фnнансовъ, з·rа выдающаяся артистка 
·училась на родпнt у Готmалька и зат'h 1ъ въ
Парижt у l\Iaтiaca. Громка.я с.в:ава доста:лаоь
ей сравните.11ьно поздно: въ 36-.11tтнемъ во:з
раст:в, уже послt ряда блест.ящихъ концертныхъ
ВJ.!СТупленiй въ J;.;вponk

l{appe.иio проявляла раньше разнообразную
музыкальную дt.яте.11ьность:. была пtвице.it, под
визалась на. nonpиrnt композицiи, п будучи
одно время антрепенершеtt опер:яаrо театра,
выступапа таqе въ качествt 1.апе.11ьмейетера.
Она быJiа супругой ск.рипача Сорэ, а вторымъ
брак.омъ за пiанистомъ д' А.11ьбертомъ. Какъ
nредставите.1ьнnца му:1ы&альной кулшуры Юж
ной Америхи, Карренiо .яв.11.яетс.я своего ро,ца
феноменокъ: до вея подобные заnросы заат.лан
тическаrо мjра JАОВJiетворижист) только путемъ
«импорта• соотвtтствующихъ свJiъ вsъ -за.
охеана.
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Твврnчесиiй свдъ.-
Предстаn:rспо uудстъ: 

311 я яма. 
Комед!я въ 3-хъ дt.йствiяхъ, К. И. Фопомtева. 

Дi:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
нтонъ Васильевичъ Павловъ . . г. Бурьяновъ. 

Марiя Антоновна, его дочь, дt.вушкаг-жа Роменская. 
Коля, его сынъ . . . • . . . . . г-жа Андреева. 
Софья Андреевна Павлова, вдова г-жа Казбичъ. 

арья Ивановна, прачка . . . . r-жа Лебедева. 
Дмитрiй Степановичъ, ея мужъ . г. Васильевъ. 
Прасковья ихъ дочь, . . . . . • г-жа Анненская. 

Де3ертиръ. 
Сцена въ l д. соч. А. Ц. Ша бо.1ьсы1rо. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.\фanaciii, крестышпвъ г. Славск.iti. 
Фе.1.01,ъ, его сыпъ со.цатъ . г. Шабе.1:ьскiй. 
Батnлiя, жена Фодора . . . r-жа .1ебе�сва. 
ГpиropiJi, 11хъ cOC'li.:\Ъ, со;rдатъ . г. Щабе.1ыжiй. 

Режисссръ А. М. &урьяновъ. 
llо'1ощню,ъ режпсссра n. Коропевъ. 

Начшо въ 7 час. 30 .мин. вечера 

, "08/ЪНШ"ХЪ nзищ.ФАСОttОВЪ 
0
:gъ.rJ:r ПА·РНЖА 

-":у ПРIЕМЪ ЗАНI\ЗОВЪV 
..... NЧУЗСКIЕ ПЛАСТНКD 

81131\"ll"f 

НОРСЕТЫ· .. 

QABJIEPOBCKIR ИIICTИTJJ'Ь 
Шведск. rи:инаотиха на аппар. Ц!Ибрацiа 11э с
оажъ, rорячiй вовдухъ вдектрив. Cnen.ia1. .11еч. 
рев11ат. ;10,цаrры, веврап., 1anopoa1a • ••• 
, .. 11i1; иокрвв.1. ПОВВОВ01JВИ� В ОJТУ.!ООТИ поо.1t.
оrвестрuьи. РАН'Ь, HOHTJ3111 • &ЕЗСОННИЦЫ 

Прiе• .. no 1иутр. lo• . .,. IJ••• 2-8 •· 
К31J&ИСШ, &. Tu. 446 12.

1'1ATflll"8. № 3474 

11-liтиiii театр-.. 

DY Н 1-П I РН\ 
Московсна• оперетта Зон1а.

Офацерс.ка.я 39. Те.11еф. 404-06.
Сегодня 

С ИЛЬ В А. 
Оп. въ З д. пер. со Шведскаго П. П .. П. и ЗоН'Ь 

Постановка по mis en Scene А. А. &рянскаго 
Дi;йствующiя ·лица: 

Графъ Кунетъ Бiорнъ . . • г. Филоновъ
У льма, его жена . . . . . . г-жа Раевская 
Кнутъ Бiорнъ ихъ сынъ . . г. Дашковскiй 
Ир�инъ, ихъ племянница . г-жа ДмитрiеВо) 
Графъ Фiорнеръ . . . г. Монаховъ 
Сильва Вере.ска . . . г-жа Давыдова 
Евгенiй Рольсфiоръ . г. Антоновъ 
Форенъ Керскъ . r. Даю�льскiй 
Викаръ . . г. l'rlуратовъ 
Нери . . . . г. Шорскiй 
Энери . . г. Юрьевъ. 
Гамсунъ . г. Орзонскiй 
Юлиска . . г-жа Оболенска. 
Азанка . г-жа Райская. 
Кпео • • • г-.жа .1Iучезарская.
Ринди . г-жа Стрижева.
Сельма r-жа Дубровская.
Дези • . . • г. Масловъ
Метрдотель . . . . . г. Pyceцкii:i
Никсъ, нотарiусъ • . . . . . г. Росилановъ 
Время наши ,дни. Д. 1. въ Христiанiи, Д. 2 и 3 въ 

Стогкольмt.. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

Снпьва. Въ кафешантанную звt.зду Сильву влюб
ленъ rрафъ Бiорнъ, но родители его, конечно, про· 
тивъ столь неравнаго брака и требуютъ, чтобы онъ 
женился на другой дt.вушкi; изъ юrъ же велико
свt.тскаго круга. Сильва собирается на гастроли въ . 
Америку; наканунt. ея отъt.зда rрафъ тайно отъ род
ныхъ успt.ваетъ подписать съ ней брачный контрактъ. 
Сильва однако узнаетъ о томъ, что графу готовятъ 
блестящую партiю и онъ какъ будто опасается от
кры-h все своимъ ро;�:ителямъ. Артистка возмущена, 
является въ ;,.омъ графа и публично разрываетъ брач
ный контрактъ, которымъ она связана съ графомъ. 
Графъ въ отчаянiи. Вдругъ выясняется, что и его 
мать также въ молодости была кафешантанной акт
рисой, а впослf.дствiи выщла эамужъ за какого то 
сановника, овдовt.ла н вторично сочеталась. бракомъ 
съ отцомъ графа. Все кончается къ общему благопо
лучiю; даже невt.ста графа не остается безъ мужа, 
которымъ оказыяается успt.ншiй ею увлечься това
рищъ графа . 

• 
ПО.КУПАЮ 

• 

Бриллiанты, иаJ.мруды, zехчугъ, сапфиры
ор.цена и квитаицlи всtп 

.жомбарАО:ВЪ. 

ЗА СЕРЕБРО 
пачу ао PJI. ф. и ;1.ороае. Зожото отъ & PJI. • 
�ш. • ;1.ор. Ювеж. каr. т. д�. Jlea-. lllтeln • 1 ... 

Владимlрскlй пр., 1S. 
811a11J т••· IICl-40. 



№ 3474. llllflSMIE 

Зоологичеснiй садъ 
с:вrо;цн.я: 

1["�C'tUJ:eD IJ,J;8'1'1,' 

Б ь Д Н Ы И I О Н А Ф А Н Ъ. 
Оперетта Dъ 3 дttiств. пер. Г. А. Арбенина .

..,(1-й п 2-Й акты). 
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА.

.Мистеръ Вандерго;ц,дъ, бог. амер. . г. Русинов�
:. Iопафавъ Тввстъ . . . . • . . г. Наровсюи. 

Тобiасъ КвnКJIИ, антрепренеръ . . г. Св'lзтл.яковъ. 
Каталуччн, :;rtвецъ и композиторъ . г. Шеuелевъ. 
Брсстолоне, пtвецъ . . . . . . г. Корагодъ. 
Профессоръ Дрiавдеръ . . г. Свtтловъ. 
Гаррiэтъ, его uлемянница . . r-жа Иванова. 
Графъ НовалъскШ . . . . г. Даровъ. 
Арабе.nла, его сестра . г-жа Горобецъ. 
Билли ) ) г. Леоновъ. 
Молли ) слуги Вавдорrолъда . ) г-жа Наровская. 
Мпrсъ Нигъ студентка . . r-жа Самохвалова. 
Шерифъ . . . . . . . . r. Авапьевъ· 

Гости Вандорnолъда, слуги, студентки. 
Главн. режиссеръ А. &. Ви11инскiй

Режиссеръ Г. М. Ананьнвъ.
Начало въ 8 час. вечера. 

&�диыii lоиафанъ. Вогачъ Вандергольдъ пресы
щенъ жизнью, его ничто не удовлетворяетъ, онъ ни
кому не в'tритъ, считая, что къ нему хо�ошо отно
сятся только изъ-за его богатства. Не видя въ жизни 
ни смысла, ни ц'tли, овъ р'tшаетъ покончить съ со
бой. Къ этому же р:вщенiю приходитъ и lонафавъ, 
бывшiи поваръ Вандергольда. Iовафанъ у,11,рученъ � 
НУЖАОЙ, и тtмъ, чrо не можетъ женитьс.н на любимой 
Молли. Вапдерголь!l.ъ по .дарственной записи пере
даетъ lонафану свое состоя.нiе съ тt1'11ъ, что если 
имъ пе понраD11тся ихъ новая жизнь, то Вандерго.�ьдъ 
вправt получить обратно состо.янiе, а I0нафа·1ъ дол
жен� кончить жизнь самоубiйствомъ. Для этого Ван
.11.ерголь 1.ъ доJIЖЕщъ сп'hтъ n'tсенку "Хочешь �еня 
Аюбить", сп'tтую однажды у вего на вечер13 Гарр1этъ, 
въ которую Вандерrолъдъ влюбленъ. Iонафанъ при
нимаетъ это условiе, становится бuгачемъ, у него вс't 
вачинаютъ заискивать, а Вандергольдъ, отправляется 
въ nутешествiе. Jонафанъ ведетъ въ Монакu бо.1ьшую 
счастливую игру и ухаживаетъ за Г:аррiэтъ, которая 
дt.lаетъ видъ, что принимаетъ его ухаживанiя. lона
фанъ хвастается Вандерrопь,цу своей побiщой надъ 
Гаррiэть, всл1;дствiе чегQ тотъ требуетъ выполвеюя 
усJ[овiя, т. е смерти Iовафана. Но Вандергольдъ не 
11ожетъ Dсnомнитъ мотива роковой nъсепки ( w Хочешь 
:меня .11юбить"). Ему помогаетъ Гар iэтъ, которая въ 
сосвднеи комнатi зап'hла эту п'l,сенку и напnмнила 
ему 111отивъ. Вандер.ольдъ торжествуетъ, нu узваетъ, 
что Гаррiэтъ у'tхала; тогда <ШЪ бросаетъ lонафана n 
1;детъ за l'аррiотъ. lонафанъ тоже прссытrшсл боrат
ст1·омъ и 111ечrаетъ о своеu прежней жи:шп. Вандер
rо.в.ьдъ возвращается изъ nутешествiя здоровый и 
обновленный тру;�,овой жизнью. lонафанъ саыъ поетъ 
ус�ювленную 11i!сенку и воввращаетъ Вандерrолцу 
бо1·атстnо. Вандерголь,.1,ъ женится па Гаррiэтъ . 

К. Г� О К В О Р Ц О В Ъ. 
ФА&РИНА МЕТАЛIIИЧЕСКИХЪ ИЗД'&lliИ. 

PBIRlln форм'Ь .uя .мороzеннаrо, печеяья, аппd.ратов� 
РЯ J)OUna кваса, zестявокъ ДJU1 консервовъ, сосу· 
&оа .ца M&CJla, .�а.ка в храоокъ. Петроrр J.А'Ь, Мt-

щавскаа уж., со6с'rвеи. доn. 
Те•ефоВ'Ь № 4.ЧЗ-59 
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ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

питейный, 51. Те11еф. 508-58. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. 
Представ.11ено будетъ; 

Честное сло в о  
коN�едiя въ 1 д. С. Антимонова.

Дt.йствующiя лица: Федоръ Эрастовичъ-Урюпинъ" 
профессоръ-г. Мировичъ Наталья Трофимовна, его 
жена-г-жа Воrолюбова. Алексt.й Гордt.евичъ Фуфа
евъ -r. Ермоловъ. 

Хореогр. интермедiя исп. О.· Лентре в1чъ.

Как ой нахалъ 
комедiя въ 1 д. Е. Мировича.

Дt.йствующiя лица: Мужъ-г. Слободской, Жена
г-жа Е. Смирнова, Неизвt.стный-г. Ермоловъ, Гор
ничная-г-жа Богатина. 

Его система 
ориr. шутка въ. 1 д. Осипа Дымова.

Дt.йствующiя лица: Эзопiусъ Шарабуда-г, Миро
впчъ, Полицана, вдова-г-жа Казина,Володя, ея сынъ
г. Волковъ. 

Вальсъ сКапрИЗЪ) муз. Руб1нwтеliиа исп. Е. R
Смирнова. 

Новобрачныв въ корзинt 
Фарсъ И. Е. З. 

Дt.кствующiя лица: Арманъ Кодуаръ - г. Ермоловъ 
Эвелина, его жена-г-жа Боголюбова, Gабуленъ-r 
Слободскiи, Нини-г-жа Каэини, ЖирЭ:,ндолЬ-!" 
Мировичъ, Г-жа Жира'ндоль-г-жа Варварова, Бап 
тистъ, лакей-г. Волковъ, Фоншетъ горничная-г-жа 
Жданова. 
Постановка пьесъ режис. &. А. 6ерте11ьсъ.
Дирижеръ 6. А. Хмt11ы1цкiii помощ. реж. Н. О. Ни

кажинскiА. Администраторъ И. М. �fишинъ. 
Начало въ 8 1/� час. вечера. 

Знгпундъ. 
Приrотов11ено 111 Jlзб:ipaтopl • 

Для предупр е••ен!а 
по дnлокъ прошу оС,ра• 
тить особенное вниманi
на подпись А. Эиr�
крае. черн.имар.Петро• 
rрадсвоl Косиета11есао 
Jlaбopaтopl•; которwа 
им-hются Н::\ в1.1t.хъ ат• 
кетахъ. Получать ма.
жно вов:t.хълучw. апт
кахъ. аптек., ко:;:.м.�,rи• .. 
парфюм.скnа�ахъ Рооо. 
Гос уд. 1:.11&8 !IЫЙ са11ар 

дпа в�it Росе • 
А. 8ПJJFВД'Ъ деУро" 
r,аЦ"Ь.�Вu��ре11евсааа 
Н1hре• 
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Пtтuiй НУФФъ. 
Фонтанка. 114. 

Телефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 
.. ,••8'1• 11. И. Моаrов-.. В. А. Иоwк11н1о, В. Н. Ппа11-

к11н1а-Харнтонов1t. 
Еже;щешю продстаn.11епо бу,11;етъ:

СИЛЬНА. 
Оrrеретта въ 3-хъ Jt. Ка•ьмана ncpen. В. К. Травскаrо. 

,J,tilствующiя .'IJЩa: , Кпяз1, ЛеоnодБдъ В0.1я11ю1,ъ . . . . r. I срманъ. 
· Юлiана его .же1ш . . . . . . . . r-жа Гамадiti .. ,_. Эдв11пъ Роландъ, его сынъ . . . . I'. Ксепдзовскш. 

Графпnя Стассн, л.11е 1я11нш:.а князя. г-жа Орлова. 
СиJ1ьnа Вереска . . . . . . . г-;r;а Невяровская. 
Графъ Бонн ItoшюJiaвy . r. IЦаnинскiи.
ilейтенант-:ь Ро11съ . г. Гальбиновъ.
Ферри . . . . . . r. Ростовцевъ.
Максвмилiанъ Граве г. l\.1атасовъ.
Графnнн Чепm1 . г-жа Ананьева.
Баронесса Э.1енъ • r-ж� Смирнова.
Мере . . . г. 'l'угариповъ. 
Шереюrль • г. Се.меновъ. 
Андре • 10 

г. Пронякпнъ. 
Впкаръ . r. Иваненко.
Ю.1иска . r-жа М е.:rамедова.
Лравка . г-жа JТпдова.
Рицци . r-жа Богданова.
:К..ео . . г-жа Андреева.
Зю.1ы1а • . • г-жа Авдtева.
Н11кса :метръ ;,.'отель . г. Г.Сеибковъ.
Грумъ . . . . . . r . .i евивъ. 
Неро ,JJ,ирижеръ румыпск. оркестр. г . .Жоржъ Бул:авже 

Кава.перы, да.мы, цыгане, п пр. 
Главный режиссеръ А. И. 8еона. 

Глаяпый капельм. М. Р. &ака11еiнико8 ... 
Реж1rссеръ А. И. D0no•1o, 

Пача.по В'Ь 8 15 MIJH. вечера. 

УrЛЕКИСЛАЯ 
GТОЛОВАЯ 

8ОАА 

No 3474 

Л о Т Н I Й Б У Ф Ф Ъ. 

Комедiя въ стеклянномъ театрt. 
Подъ управл. Зин. Jlьвовскаrо и li. Марочника. 

Сегодюr п ежедневно 
ПРЕДС1'АВЛЕНО БУДЕТЪ:

Нах111i&ничн11 
(ДОМАШНIЙ СТОЛЪ) 

Орпгпналъвый фар.9ъ Dъ 3-.хъ д1з1iств. И. И. Мнсницкаrо. 
- Д13ПСТВУI0ЩIЯ :ПIЦА:

Павслъ Петровичъ Ребровъ, чипов-
nпкъ въ отставкi; . . . . • . . г. Усачевъ. 

IOJiffI Нарловпа, его жона . . . . г-жа Мих�:ttлова. 
Софiя Павловна ) его ( г-.жа. Судеюшна. 
IOJ1iя Павдовпа ) дiти ( г-жа Невtрова. 
Августъ Семевовичъ Itирл.яtiве11ъ, 

мо ,пдои человtкъ . . . . . . • г. Казарипъ. 
Валенiаuъ Ап;I.рiановичъ Тарака-

uов·ь, репортеръ газеты . . .. r. Кузпсцовъ Петръ. 
Александръ Иваповичъ Дорожюrнъ 

чиновникъ .въ gтставкt, архео-
.11огъ . . . . . . . . . • . • r. Б,урихинъ. 

Apceнiir Петровичъ П,i;тушковъ, 
ученякъ консерваторiJJ . . . . . г. Rузнецовъ. 

еедоръ Gелоровпчъ Зайцевъ . . . r. МасJiовъ. 
Елена. Васильевна, его жеnа . . . г-жа Чаадаева. 
Серафима Андреевна Леденцова, 

телефонистка . . . • . . . • . г-ж.1 Славпна. 
Фе,JJ,осья кухарка, Ребровыхъ . . . г-;ка Чижевская. 

Дtйствiе происхо,1.1;итъ nъ наши дни. 
Постановка Ф. И. Иур1х1ва. 

Начало въ 8 час. 15 м. веч. 

САДЪ II ТЕАТР'Ь 

O,.JIИMIIIH 
laбa.uaвc:кill пр., 42. Тев:. №Nt 551-57 и 678-9'7 

J8;puцis А. А. llaa•eвa • И. JI. Пn,uL 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
I. 

, -3 А М А Р А Ш Е Ч И А, 
Вор;евиJiъ въ 1-мъ дtйств. Як. Сос•оаа. 

Д'ЙЙСТВУ.ЮЩI.Я ЛИЦА: 

Мужъ . ... 
Домна, его жена 
На.ча.11ьв111с'Ъ vужа 
Его жена •... 

1). 

. г. Бухтtевъ. 
. r-жа Петровская. 
. r. Вен серСЕiЙ. 

. . г-жа Аенская. 

Н111авnнвв 11dоаи1те1ы ь. 
Вщ,евuъ В'Ъ 2-хъ дtiicт. И-а. 

Д'ЬЙ<JТВУЮЩI.Я JIИЦА: 
• . . . . • • . . • • г. Во.пьскil. Граф'Ъ .. 

Пьеръ. крестьявъ 
Jrt:apieттa, ero жева 

. . • • . . г. Kp�CJIOB'Ъ. 
. . • . . . . r-za Петровская. 

Реавооеръ в. n. к,аокu ... 

Начuо вт» 81/1 час. :веuра. 
IIL 

Ч11nlaнan IIJpaнqyacвol аа 
CeroNIII uopвd BIPOA'fi чемпiова мiра .n

Каба� М 12. Сац1, откръtтъ '1.О 2 ч. воu 
з 
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рсъ. 
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Вучшвв вечеduвв вода и rиriеuичесиiй сеРJейuый uапитокъ 
СЪ НВИЗМ-ЬННЫМЪ УСП1>ХОМЪ ПОЛЬЗУЕТЪ 

бо.ntзии обаt.иа веществ1t 

бопtзии no11eк1t и мо11е
вых1t nJтей-

мочекисл. дiатезъ, подагра, рев
матизмъ, ожирt.нlе, склерозъ, 
малокровiе, золотуха; 

НЖЕВ 

катарр. и бактерiальн. воспа. 
ленiя почечныхъ лоханокъ, пу
зыря и мочев. путей, камнw, 
песокъ, осадки въ мочi:., про-
статитъ, гоноррея; 

источи 

Продажа во всъхъ 

ап"!"енахъ, аптен. ма
гаэинахъ, лучшихъ 

буФетахъ и ресто-

ранахъ. 

страданiя nе11ени и же.n-
11ных1t nJтей 

же.п:чно-каменная болt.знь, жел
туха, завалы въ печени, по
слt.дствiя злоупотребл. спиртн. 
напитками; 

забоп'l.ванiя 
киwе11ника 

же.nJдка и катарры и атонiя, изжога, от-

катаррапьныя состоянiя 
дыхатепыых1t nJтей 
жеискiя бопiзни и боп\зн. 
явJ1енiя nepioдa беремен
ности и к.nимактерiн. 

рыжка, газы, привычн. запоры, 
геморрой; 
съ теплымъ моло:комъ вмt.сто 
воды "Эмсъ•; 
брюшное и тазовое полнокро
вiе, связанное съ воспал. за
болi:.ванiями въ таз�ыхъ ор
ганахъ, содержанiе бt.лка въ 
мо�t. (результаты лучше Виши) 
прили!!ы крови къ rоловъ, на
клонность къ запорамъ, болi:.зн. 
тяжесiь въ области таза и т. п. 

Ед. Qредставите.nь-Рус. О-во Торгов.пи Аnт. Товарами въ Петро'rрадt, .Казансная, 12 
, 

...................................• 
• • • 

1 Jlyчwee с�еАство· . 1 
1 для уничтожен1я П Q Т Д 1 
. 

/ 

. 
• и зловоннаго запаха НОГЪ • 

1 .Е·смоль Эмберъ, 1
1 ·цьна I р. 25 ноп. 1 
• ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ: 8 

1 П етроградъ, Нинолаевсная улица № 49. JI 
1 Ниноnаевсиая аnтеиа. . 1• • 
1

Теяе•он-ь 520-34, 

1 
···�--··············--········-··�

И. О. А6еJ1ьсоиъ (И. Осмnо11а). Ре,цакторъ r. Е. &uмy1ro1" 
Типографiя Акц. О-во ,.'J. Р� ДЪ п ЗЕМЛЯ", Гороховая, 42. Телсфовъ 158-64. 


