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: J. ртвv, которJю nрииесви naвwie 
)J пoni lрави за сnпсеиiе Ро1ииы 
, .• 1trrcъ. сппсойте же т,хъ. кто еше

� о орется зо честь, cвono1v и Dnaro
.Россiи и 1gйте имъ ср-едствrr с� 

. честью вь1ити изъ -зтои вевикои 
ОорьОы. 

. flодпивывайтевь 

· ��11�11��
• •• 1 Монтера О Б О 3 Р tJ Н I Я Т Е А Т Р О В Ъ Heicкli •J., А- и.а

815 КОП Те11е•оны1 69-17 и 48-81._ 
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ПОДПИСНАЯ ЦDНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРDНIЕ ТЕАТРовъ�. 
Въ Петроград'Ь на 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей, на З мt,сяца-6 ру(5., 
на 1 м-асяцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей, на полгода-9 ру 6.,

на i) мt.сяца-6 рублей, на 1 мt.сяцъ-Ч рубля. Перемt.на адреса 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцiи Невскiй, 54-3. Теnефены .М 69-17 и 48-31. 

О&"ЬЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 коп., среди лроrраммъ 50 кол., на обложкахъ 1 р. 20 к. за строку 
нонпарели . Абопементныя объявленiя по соглашенiю. 

НарОАНЫЙ Дом-ь (МалыйЗапъ). 
Сnентан11н н-liтъ. 

В-Ь ТАВРИЧЕСИОМ"Ь САДУ 
Cer

�::: 
;:::�11- 1) Злая яма 2) На фронт..... Начало въ 71/1 час. 

веч. 

ееzоDия iеиефuс, t. ft. }(iJPOJeXOй. 
Вечер. nъ вольшомъ ТЕАТР'В Хороль веселится 

представдено будетъ : ООВОfИЧН[ИiН 
опер. въ 3-хъ дtitств., муз. Рудодьфа Недьсова. Русск. текстъ Л. Пыьмскаrо. 

[1 П\
• Начадо въ _8 ,час. 11еч. ВАЛЕТЪ А. в. Люзинскаrо. 

Д u

I 
вс�:дt. z СmруИИИЫХТJ Opkecmpa. н;,Е;Йt�i/.ди������t{��-

Д_и_р_ е_ к_ц-iя-С-. ··н-.-н-0 -.-.-110-.-.. Р есторанъ открытъ съ 2 час. дня. 
Те.11. 64-61. Директоръ ресторана Г. Шаrаловъ. 

Обозрilяiе звtрей съ 10 ч. до 8 ч. Кормдеяiе звtрей въ 5 ч. дня. За вход;ъ 54 коп., солдаты и дtт.11 - 35 коп. 
Видеты продаются на спdктак.ш въ ковторt rазеты <Русская Воля), Невсв:iй 24. 

- -

ТЕИНЬI', :. 
!t.АТР-Ь 

осолово 

'81тelndt пр. il. Тсн1. 60�·'•· 
Начало въ 8 •· 15 11. вечера. 

�аа .: С'Ь 12 'IЭ.С. JUЯ 

t Сегодня въ 1-й разъ сенсацiон. пьеС:а С. Антимонова.' 
, :Маска а11архистuвъ 
: 2) Новац обета- Л б В Ш -t' Т а новочная пьеса Ю С Ь � • 

: 
3) Танецъ Гарема. Исп. Е. емирнова.

• Пост. бал:ета В. Г. Романова... 
.. 

... 
• • • 

4) п . Тиммори Провинцiальпыl пацiеитъ •
5) 11. Р. Чиварова Покинутая 

и Ввнштока. , 
Пост. пьесъ реж. Н. Н. Урванцова. Дирижеръ Б. А. Хмtльницкiй. 

Ежедневно: 1) при уч. Морской, Годубецкаrо, Карта.вен.ко Крияскаrо 
Радошанскаrо, Сокыовскаrо и друr. 

ТЕАТРЪ 
И6аио611 Паlел, jlиapxucm,, фант

. ;_
п

?�п��о:т��
йств 

·� · "" . , 1 с ) - • • "" ( онъ директора Ь / 1 ВОЕННЫЙ МАРШЪ истт. прпма-бадеривы: Чижова и Висновская. 3) 
. 

Невснfй пр., № 100. Теп. 
1 

' Хоръ братьевъ ЗАЙЦЕВЫХЪ. 4) При уч. 3арilчной, Симбпрскаrо ц 
518-27. · ба.:�ета театра Лпнъ. Новая муз, картинка 

Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. ' J(юiо&ь )(eanoлumaиku. ч:вРнь•я кошки. 
Начало въ 8 ч. 30 м. п 10 ч. всч. касса съ 6-ти ч. :геч. 

/ Съ 10-ro Н. Н. Радошанс1,iй цыrанск. ро)!ансы. Съ 24-ro rастроли 
СЕРГ'ЪЯ СОIЮдЬСЕ.АГО и конц. засяуж. арт. Госу;�;арств. М:а1,iинск. оперы I. В. Тартакова . 

Вилла одзi 
Тел. 77-34, 136-60. 

Дир. А. С. Родэ. 

Сегодня въ лtтнемъ театр·в «Pavillon de cristal• при уч. 
r. r.: Акарснаrо. Андреева-Трепьснаrо, Гарина, Ольшанснаrо,

Г-жъ Липовсноit, Черноrорснои и др. 
1) фарсъ въ 2 �- д1:»ВСТВЕННI\Я СУПРУГА. 2) шутка: 

НОЧНОЕ ПРИНЛЮЧЕНIЕ. Женя Масаnьская псп. цыr. роман. 
Нач. въ 9 ч. в. nъ зюш. конц. зa::rt Концертъ-Монстръ. Въ 
саду: нонцертныА орнестръ съ 7 1 /2 qac. веч. ЕЖЕДНЕВНО 

ОБ�ДЫ съ 6 до 9 ч. веч. 
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·111.tл.Фmмъ
•••••Аса 

Пocnii театров-.. в-.. КА&АР8 

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

lтa•1t18CIC8I 11, 
Т••· 39-65. 

Съ�дъ съ 11 ч. веч. 
Предвар11те.nыая зan1c1t on. 9 час. 

Входъ 1 О руб. 
==========111111:==========• 

Театръ П А В Л О В О И �1 
!t" Е$едневно 2 серiи. 

О. И. ВtаРИНОИ. r� 

Троицнiй фарсъ i Пр��7;:.•яо Бо
8

J�;�;�;�

Р

�- Буржуй. 
аа"1, ПAIJIOIOЙ. Троицкая, 13 тел. 15-64. f1,J ::: 

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. f{� Партiйный фарсъ AJIЯ. всtхъ. 

-НЕВСКIИ 1
• 

ФАРСЪ.1 
• 

He1cкfi 68. TeJI. 275-28- :

Сегодня и ежедневно. Новый фарсъ! 1-й разъ въ Петроrрадrв. 

!АМОЧКА СЪ YCJIOBIEM'Ь
Концертное OTA-lineнie

с� участ. пsв1эстnыхъ артистовъ. 
Миос'Ь Мора Еrипетсtt. та.nцы: со змtямп. Веседый художmшъ r. Ноко А

Спари жа.нръ. Садоппая ntвnцa }[-Пе Ива.новская .

Нач. спект. въ 81/1 ч. конц. въ 101/, ч. Касса съ 1 ч. ,1;пя. 

Центральная Театральная Касса 
H11cиii. JI 23. Те11еф • .11 80-08 1 80-40.

r•, wта •••А••••• � 10 чаооn JYpa �о 5 "lасовъ вечера ,...а про,J.ажв бв:.е'l'Овъ въ О ••,•wl в Al'•••n•••• I
ат,w lla,•A••r• А••а, 8jawкu1o•J• A,a•J, 8шl теат,11, Ouac1t Теат,111 к,••11 Эеркuо, H1uo,11 • 

ln•••wl в жр. Пe'l'pOrJ1&ACll8 бonJde нa'l'J)W в JUU&�щiecc ковц.-Тuефоп Дирекцiв № 136-12 



РЕП'ЕРТУАРЪ съ 17-ro по 24-в IIOJIR. 

1 ТЕАТРЫ: Пн••""· 8те,1•111t. с,,,... / Чет•1рr1t. D1т•111L I Су16отL 80111р10 / 
17 IJDnя. 18 tюпя. 19 1JDnя, 20 lюля. 21 lюля. 22 lюля. 23 lюля. 

li-_____ ...... ____ ......, ___ ..... ___ _.,. ___ �r-----+-------i-----

Cyвop11нcнll. 
Малый. 

1) З.1ая о Катюша Вt�во сть в 
2) Диве_РТllр'J,-!,; пороn. 

Се1и.1ьщdl Вожu и 
ЦJlpf.UJl,D'Ь. OJIЦII. 

Ивхоrя вrо. 
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В ыступаютъ люб имцы публи к и  Н. А. ЛИСЕНКО н 
И. И. l\103ЖУХИНЪ. 

Въ
т:i�

ш

с
е
е�о��р- НА ВЕРШИНi СЛАВЬI, 

Неве iil, 80. Потряс ающа.я драма въ 6-ти актахъ . Воrатr:вйmа.я по
становка. Поравитсльно е и сполненiе. Телефонъ 654-10 

Сверхъ программы: Очередная хроника тенущихъ событiй.

у ь · Pb\\ii\\',\ \\3Ъ \{�фi_ 
Драма въ 5-ти акт. изъ жи вни столичнаrо омута . 

• 1.11, iwp,. 7·• 110., :И, про.ка" Л•Р••окоа r•••·
т ••. 234 64. Докторъ лонеласъ 

Нач. сеанс. 11.Ъ ey.Rli С'11 7 •• 11., 
8'Ь Dp8IJ181 O'ii 5 •• =• фарсъ въ 2-хъ д'hf1ствi.яхъ. 

DИ ·я д!м�!?!!�с��ко����?���а�.
.jj Диве

р
тиссмеитъ: Александръ Левандовс

и
iИ с

ал
он, 

Вз.ба.в:каис:кiй пр., 42, пр. 6-ii: готы. 

1 юм
ористъ

. 
Дарrw1

е

н

ъ 

Б
р
эй к

ла
с
. 
т
а
нц

ы. 
Л

е
ри

инсъ 
те11ефоиw 675-11, 93-97. фено

м
ен

. 
э:квилпбр. Дуэтъ Гриrорьевыхъ в:

а
· 

· в. Ф. '�:-!.Шesr.r<, роди
. 

пъсни. Филипnо Та
р
но бар

. 
Итал. опер

ы
. 

1 я: 
ДВОЙНАЯ ПРОГРАММА. 

Фаворит}Jа Магараджи 
,цра. ra. в ъ 
5-ти а.кт.

3абь1ть1 н-..�вь1и мrновеиья 
драма въ 3-хъ актахъ въ краск. 

ПЕТРОГРАДСИАR СТОР. &OJll:tWOII ПР. 85. 
\ 

Те11. 647-71. 

МИТИНГЪ НЕГОДУЮЩИХЪ фарсъ съ уч. Пок
сона. ПРИИЛЮЧЕНIЕ СЪ СОБАКОЙ mаржъ Лилля. 

Военная хроника и др. картины. 

Splindid palace 
В. Максииовъ 

и М. Горичева въ 5,ти актной драмt 

ИГРА ВЪ ЛЮБОВЬ. 
Караванная, IZ

• 1 :новое •Аавlе) 

Телеф.: 182-75 11 608-31. 

Нин о Ар с ъ. 
2 аа11а. 

........ , 108. т ........ 128-87.

КОРоnЕВП МЕРТВЫХЪ коме;Фr. 
В:ОНЦЕРТЪ 

)tapiu flлеkсаиВро&иы jluBapckoi. 

Бf\fblШHТI И3Ъ tif\ФE 
драма въ 5-ти част.яхъ изъ ..жи зни столичнаrо .яда. 

1) В:ъ нов ой жизни. 2) Униженна.я. 3) Въ столичномъ
oкyrcll. 4) Брошенная. 5) Смерть .11учше-чi�мъ жизнь . 

Копчес1tал Доцторъ ловеласъ.
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ИKOIИJIJJИI 
11евск1В, о, те . &5Z-Z9. 1 

Грапдiозная карт.и па пта.в:ьлнской: ху.цожсствепвой: серiи 

За деньги, 
по роману Rаропп • CJia:вa", драма :въ 4-хъ актахъ, съ 
уча.ст. знаменит. артпстоnъ ФPACI{OPE.1Il n ФЕВО

МАРИ. 
Метол'Ь Глупь1шкина,

комедiя съ уча.ст, АНДР� ДИДЪ. 
ХРОНПКА ТЕКУЩПХЪ COБЫTIIf спшrкп съ натуры 

---------��---����--------�---------��--------�----�-----�--�---

НРИСТАЛ- 11 и п ПАЛАс72

Барышня изо нафе, 
драма въ 5-ти актахъ изъ жизни столич

наго омута. 
1 1 Вевскiй 1 

ДОКТОРЪ �ОВЕ3АСЪv 
фарсъ въ 2-хъ частяхъ. 

Дирекцiя Петрова и бр. Левиныхъ. 
Разъtзжая, 15. Телефовъ 681-27.

JIII 

i Вальс1; смерти, 
• 

i 
Др�ма �ъ 4-�ъ а�гахъ

: 
;ъ жи•н� кабаро.

JllЮ:60ВИЫИ J]i __ БИРИИТ'!J · фарсъ въ 2-:хъ актахъ.
i Военное обоар"&иiе. 

АIАМЪ Я IBA, 
опере nъ 2-xi дtйствiяхъ ЯКОВЛЕВ.А, оъ участ. r-жъ Нt-

rиной, Стацеnичъ, r. Варmавиn и друr. 

п 6:t.. ,! драма въ 5-тя част. КОНПЕРТНОЕ
0 ьДа .ЛЮОВИ, . ОТД'hЛЕНIЕ МИЛПЧЪ. Gаритонъ КО-

ХАНКО, французск. nисцевтрики ... КАР1:DАШКО и ПАВ
.'IОВЪ. русскiй жубо:n, СЕМЕИСТВО ЦАППА рпск;, 

r.щ�iаторы.

1 > Жертва ради матери,
�ама. 

ner о Olla.W 

Тел. 243-02. 

np., 8 

2) ·онА МОГ.1Л ЛИШЬ МСТИТЬ ЕМУ, спврсмепная
Арама DЪ 3-хъ актахъ. ДИВЕРТИССМЕНТЪ: Дувтъ
танцев:ь Ф.11орапсъ, Жапти ю.11.11юзjонвстъ Тромбетвви
.дуотъ. Е11е.1ыmовъ тсворъ, хоръ rус.1яровъ Смо.1енскаrо

вит 
•••• .. стровскtl ор. 11. 

(1.1р07. Som.шoro ар.). 
) 
. ,._... 

ВЪ U YTIIS� дSOfTA, 

Бэиъ 
'V 

Ара11а въ б-ти част.яхъ. 

ИОСИJIЬIЦИКЪ, 

Е СТ видовая . 

весе1ая 

8080�-

. 
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(Дирекцiи А. Н. Борисоглf,бс1�аго и Н. П. Крюrсова ). 
Н.�колuенскаи, 58 тел. 64 -88. 

Сегодня 18-го iюля и ежедневно racтpoJiи заслуженнаго Артиста госу
дарственныхъ Театровъ 

BлaDuмipa )(ukoлae6uчa Da6ь1Do6a. 
Предетавлено будетъ "ОМУТ'Ъ'' комедiя въ 3-хъ дf,йств. 

Билеты съ 5 часовъ вечера въ I{асс'в театра. 

, О будущемъ устройствt русснаго 
театра. 

1 О. Автономiя въ театрt. 

Послt того, какъ мы очертили внъшнjя ра:мки 
д·:В.лтельноrти будущаrо театра:п,ваго Сою:1а, 
указази его зuдачи и r.ro органи:-Jацiю, вамъ 
предстоитъ косвутьс.я нt:которыхъ конкреп,ых.ъ 
вопросовъ, и въ первую очере,�ь- объ автономiи 
въ театрt. Такiе вопросы представл.яruтъ ту 
тру,;�,ность, ч1·0 заставляютъ держаться nрактп
чес1шхъ рtшенiй: а въ то же врrмя прихсцитс.я 
оперировать съ пон.ятiшш. таки.ми еще веобы f1-
выми въ нашемъ иск тств·:В. 

Такъ, и протнвъ выборваrо нпчала nрнnо
дптс.н пiJ:1ыii рядъ apr) Мl:.'НТОВЪ, обБIКНОI! нно 
начинающНiсл съ упн'рil,денjя, что вы()орnое 
на чадо Бъ иск) rtТR) вообше не щшм1ш11,10. что 
требуется единоличное p·tшrвic виl,хъ дtлъ: и 
что ПрИПЦИП'J, бплъш11нс1Ва ьъ ИСК}('tТВ1, вс 
им.hетъ юшакого :шаченiя. I�nлр 11но J1f,шaroшee 
значснiе въ ис1:}rств·t иы·l;етъ ·raлan1'I,, но к10 
рисквстъ утлерж,nап,, ч10 сравнш P.ILE::J.?. 1н:•.1и
чина та.ттавтоьъ Ю1С1()ЛJ ко .ясна. что всегда е;ш
нuличнт,н1ъ JН'рШПТеЛР711Ъ 0·1.а:П,!Ваrте,Н. HaJ\(10":IЬ·
шiй талавтъ':1 Вtдт, если вс прпrпдевъ nрин
nиnъ выбора, то :ш·11111тъ na;10 держатьс,11 nрпн
цuпа nааначенН1. l'A'1 л е гараптiя то1 о, что 
f.lTOTЪ принципъ ,;ш е1ъ .11Jчшiе реа) .11,та ты·:1 II а
противъ, ВС<' u1юш·хо, 1щее на нашихъ г.1( а,1хъ 
въ теа тр,Ь pia 3ыва.етъ, что едп11 о.ш 11ныя pi шс
нiя, беаъ 1\онтро.1.я выuорпыхъ орган ьъ даю1ъ 
прискорбные р1 арt,таты. По:зорныit рРш�рт} аръ, 
неестественное раснрРдk1снiс JJO.l<'it DJ,т :1 ннr: .. шiс 
Qез,1,арш,1х·1, актРровъ и пьеr1. н :многое другое 
все это есть ел tч:ствiе бе:зконтро.чыш то н (•,.1.ипо
личнаго распоряженiл ,�iшш1ъ При :1то,1ъ :з( Gы -
ваютъ, 11то во всtхъ журна.1ахъ сущес1 вуютъ 
редакцiонпыс ко:митеты, что въ театрахъ ш1·!Jются 
художественные п репертуа:рные сов·kгы, что tза 
ними часто flмtются общi.я собрашя r,01 ру11,nи
ковъ пли актеровъ-все это, пранда, въ неопре
дtленномъ видt, во вtдь въ театрахъ и не надо 
быть оспбеины.ми фор11а.1цютами. а надо толыtо 
упор.ядочить д·wю. Вообще же, мы ве постиrае:мъ, 

ка1(�, можно работать въ театр·Ь безъ вtры въ 
про,1у1.;тпnностъ 1,о.1ле1i·пшнаrо творчества! 

У:� сто смущаетъ n ри этомъ :мысль, то при 
выuuрно:мъ началt шзбрапное лщо окал�ется 
;шшепны.мъ шшn1атnвы, но в·l;11,ь по,1,обвое опа
сенiе у.казыв·аетъ л1ш1ь непривычку къ обще
ственнnп жи:зни. 

l>oд·he сло.жснъ ;шшь воnросъ о томъ, что въ
театр·Ь скрещиваются всt искусства 11 не бу
деи, .'IП D(JJIЫTOli'l, БЪ вторженiю ОДПОГ\) ИС!i ·с
е.тв ... въ сфrру другого. :»Въ чаС'1ности это воз
мож·:1-;о orofie1шo по отношелjю 11ъ ;111тера1урt и 
pejj1('e('� Jl'h со l"'Т()})ОНЫ Нli'f'CJIOB�,. Но надо ли 
нто (юя·11,с.я'? J1пе1н1•Jуры вообше н·krь въ на
шп:хъ тратрах1,, а режи ·серы Ь'l, IJJO �адномъ 
бо.лыппвс11Уt-·1ъ же аие11ы. И 111ы •вi;р ны 
что сиш литература и pPЖIH'CJI)a nод) ча1ъ 
болt,с прави.11ы1ую органи:зацiю, 10 11 nодобныхъ 
вт гженiй опаса'JЪс.я не nр11дется. I ъ то:му же, 
при с·1щсство1ншiи Союза. остр01а зтихъ втор
жеnНi будетъ шн� rште.11во ослабJt'на, и 'l'.В слу
чаII, Богла nporo11ar1 ша.я тpynna бере·1ъ въ ва
сто.яшее в er. .я, ведевiе дt.,1ъ въ с:воп и tiII и 
сама 1шблрае1ъ п п1шr.11ашuе1ъ се(/Ь рткоnоди
те.1.я <_и.111 JШI е1(тщ,а), буд)1Ъ прохо;nпть го
раздо бод·tе cnш,otiнo. 

J1\1жетс.я вnолнi; :во:тможны.м.ъ во r.1iaвt театра 
стаы11ь .-, (\jf еивенi1ыii совi,тъ въ :шцt nр('Д
статш:rелеfi 01ъ nci.:xъ оGъ д1ше11ны ·ъ :въ т атрt 
Il('I\y<'c1въ: aн'JPJ,u, ре;1·нсссра, худт1\в1шэ, ,npa-. 
:ма·1урп1, J'r!)':ЗЫ!;антовъ IIJ)ll'IC:МЪ ЧИС.'IСННUС npe-. 
11 f -о,1<·11ю ГJ)'\'1ШЫ Jtrtcтъ eii щ1а1ю :шнять тоже 
IiOJJJt •1се1 во 1·l�еи, въ еов·l;тt, Ч'I о н HC'l,.iъ дру
п1 ъ иск ·сс1вн":1ъ n.мtt тt. За 1ш.жды ъ иаъ 
ЮИ Ъ П( ед танителеП CTOIITЪ общее собранiе 
дkн ,·елен l'O иск:сетва, nрпчсмъ за худо.жни· 
:ко.1ъ. nапрш11,ръ, должны быть и грим��ера, и 
бУтафары. п µ.е1;01шrоры и коетю I ръ и т. 11.. 
хаждыtl и:зъ ч.1еповъ сuв·Ьта Jш:1.яет�;.и въ своей 
сферt ; nторитето, ъ н piшiaющefi ннст.1нцiею, 
по j стапов.'lенiе оu1щно n:ш.на JJaGoтъ выборъ 
ш,сеъ, нам·J, 11 нныхъ драмuтурl'омъ театра ут
вrржденiе хvдожюшоnъ, �амвченвыхъ ху;южнп
комъ театра· и т. ,и., принадлrжитъ Со:вtту. 

Евг. Зноско-Боровс�.iii. 
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НдВНАЗСНIЙ БАННЪ. 
, 

СDМ'Ъ ДОDОДИТ'Ь ДО всеобщаго св .... д"hнiи, ЧТО /

съ разрtшенiя г. Министра Финансовъ - от кр ЬJ: то 
I5-го .JОля с. r. нъ город"h КИСЛОВОДС�"I», 
Отд·�.леиiе Банка, которое будетъпро•1аиодитж" 

nc"h раар-1.шеииЬiя уставом • Банк.а операцiи. 

по повод у. 
Въ rазетахъ сообщаетсJL о томъ, что Н. Ф. 

Монаховъ, та:л:аятомъ .котораrо хоrnлось бы на
сл:алщаться не въ «маломъ» искусствt совре
менно:tt vnaвmefi и музыка.11ьно, и литературно
оперетrы: а н.а серье»ной сценt, потребовалъ
себt есди не полъ-шtрства, то все-таrш д'hлую 
четверть сбора. «Р�ззудись п.1ечо, размахпись 
ру&а•! 

Шаляпинъ передъ Монаховымъ,-по выра
женiю Расплrоева.,-«мальчишка п щенок.ъ•. 

Если даже стать на ту точку зрiшiя, что для 
вьцающагос.я таланта нtтъ СJ1ишком:ъ высокой 
цtны, все же приходится задуматься. 

Ну, хорошо. Монаховъ создастъ театру ш1аву 
и успtхъ. Не даже при наличiи такого «с!ерхъ
артиста» нужны и дpyrie, пусть :меньшаrо ко
J1Ибра, но все же :моrущiе играть рядо:мъ с·ь 
иииъ партнеры. Примtръ заразителенъ. Они 
тоже предъ.явятъ требовапi.я. Если вс'В главные 
персонажи запрос.ять опредt.1енные проценты 
со сбора, то дирекцiи :можеть остаться такая 
сумиа, которой будеть 11едостаточ�о на оркестръ, 
хоръ, вторЬIХЪ артисТ9въ и друn.я статьи столь 
дорогого сейчасъ театральна.го дtла. 

Но, можеть быть, дирекцiя сторгуется съ 
Моиаховы:мъ, а остальную группу постепенно 
ООJiабитъ и этимъ сократить расходы, обtднивъ 
•ъ току же обстановочную ча.стъ и уменьши�ъ
соотав'Б хора. и ор1tестра'? А затtмъ дирекц1.я
перел:ожитъ излишки расходонъ на публику, еше
уве.аичивъ цtны на пета въ разсчетt, что еще
ве та.К'В скоро изс.якнуть бросаемы.я теперь зря
разными бuовн.ям:и судьбы деньrи.

Uравда, сейчасъ •nиръ оо врем.я чуИЪI» яе 
sяаеть удержу. Но в-в,ць С.!(ИIЩtо:мъ долго этоть 
пиръ nитьtя не ко2К6Т'Ь. Наступить печа.11ьвое 
попеnе. И воrь тоrр.а .я:в.ятс.я оерьевные и 
1JJ8Дble «вахваТВ'ЫХЪ» стреuевiй артиСТJl, есп 
в мell'ke та.I1аит.uвяе, Ч'.kкъ МояахоМ», то все

ае о�е, а съ .QJt'OЙ стороJJЫ--О'q)е&'ВИВ
-.яс.а 0'1"J, yrapa c.qчatи.aro oбor&�ids аубца 

О'!'Ь театро.-ъ. В311ВИТIIВШВХ':Ь иепо-
& })&.1(11 BOUJ)ЧIIТe.J'ЬJUIX'Ь 8,JТJICТ8'l&-

скихъ rонораровъ, и отъ артистовъ, .1,tо110рые 
желаютъ получать лихвенпые :проценты на. свой 
артистическiй каnиталъ. 

А я то все ск.орб'k.rrъ, что !Iонаховъ разм: t
нnваетсл на мелочи въ бездарныхъ опереткахъ 
и надtллся, что онъ поступится пршrанко й 
огрс:.1.ныхъ ·о&дадовъ и уйдетъ въ драму, гдt 
его тала:ятъ скоро засверкалъ бы не мишурой 
и фейерверко:мъ, а оrне:м:ъ идеи, вдохновенi.я, 
зашженны�п .штературой и искуооrвом:ъ. а не 
ихъ жалк.пми суррогатами. 

Впрочемъ, что удивллтьс.я Монахову, пришед
шему въ оперетку съ дивертиссе:ментной эстрады, 
если даже нашъ артистъ «Божьей :милостью» 
В. Н. Давыдовъ споколебалсл» и по.явл.яетс.я 
на сценt пошленькаго театрика? Ока.жуть:· это 
дем:ократическiй шаrъ. Нkтъ, вто Ht, такъ. Въ 
так.ихъ театрик.ахъ совсtмъ не тотъ «вародъ», 
которому Давыдовъ :моrъ бы «пров�rJiаситъ 
Jiюбви и правды чисты.я учень.я», да и высту
паетъ артисть та:мъ съ пустячка.ми, съ леrкимъ 
sабавничествомъ или съ 1tио.110-с.11а,1щой жалостJiи
востъю на фонt oclfh.a:aiл жахк.аrо чудака. 

Великъ соблаsнъ с золотого тельца» .. 
Н. Тамарин-ь. 
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Названныя симфониqескiя произведенiя Чай
ковскаrо уже были исполнены тtмъ-же оркест
ромъ въ втомъ сезонt, а потому намъ остается 
сказать нынt только объ отдtльныхъ выступав
шихъ въ отqетномъ концерт-в виртуозахъ. Г-жа 

· Энери произвела въ н.опцертt Сенъ-Санса то
чарующее вш,чатлtнiо, которое неизм-вино свя
зано съ тонкимъ изяществомъ ея исполненiя.
Въ ча�тности мы отмtтимъ эrш:зодъ чередованiя
октавъ съ верхними арпеджир::шанными аккор ·
дами; эти быстрtйшiя арпеджiи были кристал
лиqесrtи прозрачны, какъ блестящiя 1tапли брыз
жущаrо фонтана. Притомъ въ концt фразы r-жа
Энери провела изумительное "диминуэндо". Въ
общемъ однако :мы думаемъ, что до-минорный
концертъ Сенъ-Оанса, какъ произведенiе, выдер
жаюrое въ де��окра·rиче�rtом:ъ духt, пе вполнt
подходитъ къ характеру даровапiя г-жи Энери.
Концертъ лишенъ поэтиqес:каго содержанiя .. Ав
торъ какъ-бы принципiально рtшилъ писать
прозой:, общедоступно и ясно. По части оттtн
ковъ и :колорита пiанисша дала въ добавлен -
пыхъ ею на бисъ вальсахъ Шопена законqен
ные образцы изящества (преимущесrвенно въ
ля-бемоль мажорномъ вальсt).

Г. Иванцовъ имtлъ такж9 большой успtхъ
въ романсахъ Чайковскаrо, Рахманинова и Ба
лакирева. Аrшомпанировалъ г. Фительберrъ, ко
торый провелъ и всю оркестровую программу.

В. Чечоттъ. 

Въ пользу до9лестцыхъ ка
, заковъ. 

Чу"ь-чуть менtе бевотрадныя вtсти съ фронта 
возJоди�rи надежду на чудо, на cnaceнie отъ бездны, 1 

куда толкаютъ страну вольные и нево.nьные безум
цы и фанатики. 

Въ Вуфф'l, 14 _iюля собралось много публики, а 
въ открытомъ театрt ":маскотта" сезов:а, удачв:о 
скомпанованв:ая изъ перепtвовъ и варi:�.нтовъ :м.е
.жодичв:аи опе1.етка К,,tльvана «Сильва» дала пол
н�й сборъ., . 

Въ театрt и саду было �:ноrо казаковъ-офице
ровъ, среди которыхъ ни на фровтt, ни въ ·тылу 
никогда не было измilнни�овъ и дезертировъ. 

Бойко шла продажа билетовъ на гр 1ндiозный 
Концертъ-Митивrъ,. устраиваем:ый въ театрt Му
зшыьной Драиы, Казачьей оргавизацiей 18 iюл.я. 

:Мщу 2 и 3 акrом:ъ оперетты въ театрt ар
тисты уснроили «:аиер�канскiй аукцiонъ>, на &ото· 
рокъ ложа на .казачiй Еовцертъ-:митипrъ продан.t 
бЫ4& за 4500 Р·: а ПOCJit этого ДI.LJIИ еще COJIIU
ИЬI.Я с.У•IШ въ поJ1ьзу оокей убитыхъ сtяте.n.яu:
аиарх11 поаертвовавые Jf.JIЯ ау&цiова часы и во.11отой. 

И. Таа�аринъ. 

т 
.

Луна-Паркъ 
« Пнкогнито>. 

-по"лtдняя новинка «Луна-Парка» пе изъ важ
пы1ъ. «Инкоrниrо» нищенски r1tдна 11узы1rой, а 
ужъ насчетъ сюжеrа и говорит�, не ориходится: 
до того онъ затасканъ. 

Itъ тому же въ спектак.лt отс утств уетъ « трiо», 
на котором:ъ привы&ъ всегда отыгрываrься :ч:отъ 
театръ: нtтъ Монахпва, Вавича, Шувалоr. ii. 

Наличный ,н!снмбль прилпчевъ, но :tal' га '":!11'!>
забыть о по:rпо,1ъ ниtпож0ствt новшi&П !!С nъ rго 
силахъ. Выдtляется развt лишь одпнъ г. 1, JШ • ::

скiй. Артистъ къ тому , же •1утко откликается UJ.
событiя и въ суббо ry, на1триъ1tръ, собралъ солидны1l 
суммы въ пользу семей:ствъ поrибшихъ героевъ-

. каsаковъ. 3&. это кожно ПО}Шритъся съ совершенно 
ш•пптРреспой опереттой. И. 

Лtтнiй БУФФЪ. 
Стеклянный театръ. (�арсъ). 

Толыш па. зло са,шму себt дирекцiя театра мо
ж�тъ ста1шть такую глупую пьесу, «.Jlюбовны)I по
хожденi.я• Виссопа. Нtтъ ни юмора въ ней, ни фа
булы ни лаже игривости. Сплuшнои и даже не 
вызr..шающ�й смtха вздоръ. Талантливый: г. Кури
хинъ тщетно пытаРтся спаст.� дtло утрировкой 
буффонады. Изъ за этого онъ ис�;ажаетъ роль и 
вмtсто разва:шаго повtсы резервиста даетъ фигуру 
какого то клоуна. совершенно не вяжущуюся съ 
содержанiемъ пьесы положенiями и взаи'1оотноше
нiями ея персонажей. Недурная игра r. УеRчева и 
:милая простота исполненiя выдвигающей безцвtт
ную рольку г-жи Кузнщовой бt•зсильны дать инте
ресъ спектак.л:ю, вызывающому недоумtнiе. Почем:s 
не поставить хотя-бы изъ стараго репертуара хо
рошо sабытыя и :коротевькiя пьески. И у Лабина 
и у Скриба и среди передtлокъ В. Крылова и у 
Балукскаго найдется м:ноrо такого, что имtло бы 
успtхъ. Да вотъ наудачу назову "Соломенная 
шляпка". « Клубъ холостяковъ », « Тетеревамъ не 
летать по деревамъ». 

н. т . 

Хро н ица 
- Сегодня въ l\Iузыю:tльно.11 Драм,Ь устраи

вается концертъ-митингъ, сборъ съ котораrо по
ступить въ пользу семействъ поrибшихъ при 
подавленiи мятежа 3-5 iюля казаковъ. На :м:п
тпнr�в примутъ участiе .М. В. Родвянко, П. Н. 
l\Iилюковъ, Ф. И. Родичевъ, II. Г. Церетелли, 
члены черноморской делеrа,цjи и др. Въ JtОН
цертно:м:ъ отдiшенiп выстуттптъ: оркестръ l\lувы
кальвой Драмы, артпсты Нардуччи, Ростовцевъ, 
Киселевъ, А ртамоновъ и др. 

- Сего.дня :въ 3оОJюrнческо:мъ саду въ Ьене
фисъ r-жи Наровской пой:детъ оперетт < Король 
веселится•. 
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1 
1 .РЕКОМЕНДУЕМЪ 

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТ Ь, 
ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

1 

1 --------------------

- Военпыti мшшстръ прика.за.,ъ закопчпть
np1щ.oмn11:i:11ponanie военносл) жащихъ артистовъ
1,ъ 171-:му пtх. зап. по.шу Ii1, 20-.му iю.1л. Bct 
артпсты,Jе .mшвшjсся къ 18 iю:r.я въ этотъ 
ПО;1КЪ согласно прика:-шпiя вnснпаго мпнпстра 
будутъ nе:медлеппо посланы па фроптъ. 

- Крътурно-просвtтнт1 1лю1я комиссiя Jlп
то:в(;каго nол1�а �a.ia въ Тавричесиомъ саду спеи
таили, на 1.:оторыхъ присутствовали солдаты, 
прпбы:вшiс съ фронта. l")ылъ поставлснъ « 3апо
рожецъ зn Дунае:мъh. Пос.гl> оперет r быдъ по
став:rепъ дпвсртиссе)1еnтъ. Гуь:овQДптель те
атра.п,ной 1;0.rюцы проп:ше ъ рi,ЧУ> на тему 
ПОСJ'ВДШI.ХЪ rouытiit. lI а спеI�ТЮiЛ.ЯХЪ Gы.10 Oli.0.110
2.000 человt,;ъ. 

- Пос.1iщнш.1ъ сп нJюнrJ 11rсrшмъ rюнцr-ртомъ
въ Сестрорtцкомъ курортt дпрпашрова:1ъ А. И.
Глазуновъ. Пепо.шял11еt prn ;1;с Сt-ды1ая сш1-
фонiл; «Торжсс·шешшн увРртюр:�:. п фортr.шап
ныfi конц�·рт'f,: сыгранныд вРсъма 1тр_1.101,тпо 
r-жefi .Iyпшofi. Пуб.шка прпня:нt ко.мпо3птора
0 11ень теп.'Iо.

- Оперная артпстка г-жа Петренко вступила
въ составъ труппы ,.Ыуз1�ша.1ыюй Драмы:.. Се
зонъ 3дtсь предположено открыть 6 августа 
«Хо:вапщипой». 

- Въ драматrI'1rс1,ом1 театрt Народпаго
Дома продо.1iю1ютr,.л сnеитаили пс,,лючительно 
для рас1шартированныхъ тамъ вромРчно солдатъ. 
По· npocъfi·t nослiщнпхъ. по 'Тави.:ш, м �i1цу про
чим1>, «J>с>вшюра»--. Ila,щ ппжrлать, 1_;-тобы п 
дa:rы,i;йшifi реrrертуаръ былъ на до.1жно.fi вы-
сотв. 

- Пре полагаете.я съ t-3уд ·щaru се:юна уде
шевить м,tста въ оперномъ тсатрi, Народнаrо 
Дома 

- Бенефисъ главнаrо дирижера въ Сестрорiщ
комъ курортt r. Брауэра по случаю похоронъ 
погибшихъ при подавленiи мятежа казаковъ 
перенесенъ съ 15 на 22 iюля. 

t Е. Ф. Бауер у .· 
Въ Мо1·квt схончале.я талантливый художnик:ь и 

популярный режиссеръ Бине:матографических 1, лентъ 
Е. Ф. Вауэръ. 

1,исти покоtiю.1го принадлРжалъ рядъ декорацiй 
для различвыхъ феРрiй, обстановочны:хъ оп�реттъ. 
П:мъ же были написаны отлвчныя декор ц�и длн 
гауш:манооскаrо «П\,топувшаrо Кодокола». 

Въ }fолодос1 и Бауеръ мечталъ о карьерt ар
тиста. но дал1,1гс участiя въ Л1()битrльекихъ спек
такляхъ ш• пошолъ. 

Послtднiе годы покойный достигъ вРршивъ ма
терiальнаго б.:rагопо.пучiя въ каче твt бьн:тро прi
обр1)вшаrо популярность кино-режисtера. Его 1.оста
новки з стаРляли о себ'h говор. ть и выдtлялисъ 
изобрt1 ате.,ьностью и роскошью на фонt весьма 
скуднаru въ этомъ _ отношенiи русскаго кивеиато
графическаго творчес1Rа. 

Лучшiа наши кино-фабрики rоняJ1ись за Бауэромъ, 
иf о , го картины нахо шли наиболtе обе:шrченный 
сбытъ. Художнику платили огромные гонорары. 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Частныя Биржевыя Сооранiя. 
(17-го lюля). 

На капита.пьвомъ рынкt вtско.пько колеблюще 
съ рентой. Называли 793/в. Разговооры о необхо
димости оформлевiя такъ вазываемыхъ "паспортовъ • 
и для этой бумаги. Эти "паспорта" должны удосто
вtр.ять, что названная бумага на·ходилась до этого 
не въ непрiятсльскихъ рукахъ. Край\�е стойки 
31/2 пр. дворянскiе листы-92. Особенно ищу'Iъ съ 
фравцузскимъ штемпелемъ-98. Но этого товара 
иало. Жrлtзнодор()жвый заемъ держится 883/4. По
иски китайскаго яайма 145. Мtстныя городскiя 
облигацiи были сдtлавы 86 р. 10 ко11. Между зе
:ме.n:ьными листами нtкоторое оживленiе замtчалось 
съ вил некими дtлали 83 и 83 1 /.. Называли :харь-
1tовскiе 801/2-80. Очень слабы выигрышные займы. 
Особенно къ концу. Отдав�ли первый 1040-27, 
второй 758-748, третiй 678-5. Смущаютъ слухи 
о возм�жпости нова1·0 грандiозпаго выигрышваrо 
займа. 

На дивJJдендно:мъ рыпкt опять почти исключи
те.n:ьное оживлевiе только среди бан1tовыхъ .а1tцiй. 
Конечно, на перво:мъ плавt Междувародвыя; спа:

trала сдt.вали 890, оотом:ъ 918 и к.ъ ковцу 895. 
М:отивып режвiе. ДвW'аются и Учетныя-840--875. 
Неожиданно рас.цвtли. Частныя-270-292. Слухи . 
о иовокъ выпускt. Очень стойки Азовс&iя-

' 705-710. Искали Русскiл-870. Но слабtе Про
•ыmлевныя-500 продавцы. 

Из1. вефтяныхъ движr.вiе Нf'фти-26l-3-5. 
Устойч11вы: Лiанозовскiя-226, .Манташrвскiя-220. 
Довольно живо съ Нобелемъ-1640-1660. Тище 
fрозн. Нефть-преДJiожевiе 190. 

Между металлургическими называли: Баравов
е:кiя 186, :Веюtf.'ръ-62, Вогосло:вскiя-335, :Малr,
цевскiя-328, Тулъскiя- 610, Сормово-225, Су
.uвс&iя-215, :Мета.влическiя-219. Крайне мертвы 
lыштым:скiя-'55, Съ Шуваловскими были сдt.1ки 
2481/J--240. Парвiайневъ свача.nа 11.ержался 180. 
Во пос.вt rовори.11и о продажахъ по 178. 

}!а же.11-hзводорожяо:111, рывкi С'J',ойки: Ciвepo
Qlleцкi.я - 4б2t1 .В.11а;в;ва.ваесш..- 2.400. Но 

,еJJьио тв• fьtб��ми 2�0.

Иэъ остал:ьныхъ бу:магъ въ спросt Про
мышленная Волга - 325. Оживленны: I-tузнец
кi.я - 150-154. Разговоры о Восточвыхъ Скла
дахъ--412. Полнtйшее забвенiс золото-про:мыш
ленныхъ и Павдинскихъ. 3а Треугольникъ пла
тили 605. 

Первое Общество Подъ"hзд-
..,

выхъ �ел. путев. 

Состо.явmеес.я собранiе акцiонеровъ Перваго 
Общества .жел. путей ра:зсмотрt.;�о отчетъ за 
1916 г. тiшштельпаrо мало: подъtздные пути и 
jftито:мiрсаа.я дорога принеела убытку 320.165 р. 
Этотъ убытокъ покрытъ изъ особаго фонда и 
за счетъ правительственной гаравтiи. 

Русское Общество т,ли нь1-
д'l.лк1-1" пороха. 

Собранiе акцiонеровъ Общества для вы
дtлки пороха равсмотрtло отчета Общества за 
1916 r. Въ этомъ году · Общество получ11:ю 
чистой прибыли 4.173.109 р. 82 коп., (основной 
капиталъ-100 т. акц. по 100 р. номиналь
ны:хъ и запасный каплталъ около 4 :милл. р.). 
Дивидендъ опредтkленъ :въ 20 р. Но выдаtJа 
дивиденда отложена-всо завпситъ отъ состо.янiя 
1rассовой наличности Общества, но вадt.ятся, 
что втотъ моментъ ваступ11тъ не позже двухъ 
:мtс.яцевъ, а, можеть быть, и раньше. Собра:р:iе 
рtmило также и выпускъ новыхъ 100 ."f. акцiй. 
Выпускная цtна: вtролтно, будетъ окодо 142 р. 
На будущность Общества руково.д.ящi.я сферы, 
въ общемъ, возлагаютъ достаточно увtренны.я 

'надеждьт, хот.я и нужно серiеэно считаться съ 
создавmииис.я условi.ям:и. 

...._ _____ , '-.. ....... -.;:i •• _____ _ 
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Лtтнiй ·Jy ъ-
Фонтанка, 114. 

Телефонъ кассы 416-96, конторы 479-13. 
Дирекцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Ношкинъ, В. Н. ,lигалкинъ

Хгритоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

е и ft ь в 11. 
Оперетта въ 3-хъ д1',йств. Кальмана, перев. В. Н·

Травскаго. 

Д 1',йствующi.я лица: 

Кн.язь Леополъдъ Вол.япюкъ 

Юлiана его жена . . . . . . 
Э двинъ Роландъ, его сынъ . 

. г. Гальбиновъ 
или Герман·ь. 

. г-жа Гамал1',й. 
. т. ееона или 

Ксендзовскiй. 
Графин.я Стасси, племянница 

кн.яз.я . . . . . . . . . . . . . г-жа Авд1',ева или 

Сильва Вереска . . . . . 
Графъ Вони Кониславу . 
Лt:Jйтенавтъ Ронсъ . 
Ферри ... . . . .  . 

Орлова. 
. г. Невяровская. 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Германъ или 

Ростовцевъ. 
Максимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графин.я qеппи . . г-жа Ананьева. · 
Баронесса Эленъ . г-жа Смирнова. 
Мере . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . г. Семеновъ. 
Андре . . г. Прон.якинъ. 
Викаръ . г. Иване·шо. 
Юлиска . г-жа :Меламе;:r 
Аран:ка . r-жа Л.ядu"1э 
Рицци . . г-жа Вогдэ 
Клео . . . г-жа Анд· 
3юльма . . . . . . . . . г-жа Ав 
Никса метръ д'отель . . . . г. Грибкu 
Грумъ. . . . . . . . г. Левинъ. 
Неро дирижер_ъ румынск. оркестр. г. :Жор.iь. 

Буланже Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главный режиссеръ А. Н. ееона.

Главный капельм. М. Р. Бакалейниновъ.
Режиссеръ А. Н. Поповъ.

. Нача r чъ 8 час. 15 мин. вечера. 
Силь, ·�шантанную звt.эду Сильву влюб·

но родители его, конечно, про-"
бра�:а и требуютъ, чтобы онъ 

vшкt. изъ ихъ же велико
собирается на гастроли въ 

ленъ r· 
тив� 
)ft' 

J• _ rъt.эда rрафъ тайно отъ род· 
,,сать съ ней брачный контрактъ. 

паетъ о томъ, что графу готовятъ 
riю и онъ какъ будто опасается от

..:оимъ ро;�:ителя"'lъ. Артистка возмущена, 
.,ъ .1омъ графа и публично раэрываетъ брач

птрактъ, которымъ она связана съ графомъ. 
" въ отчаянiи. Вдругъ выясняется, что и его 

rь также въ моло.цости была кафешантанной акт
рисой, а влослt.дствiи выщла замужъ за какого те 
сановника, овдовt..1а н вторично сочеталjlсь бракомъ 
съ отцо�ъ rрафа. Все кончается къ общему благопо
дучi ю; даже неnt.ста графа ке осrается безъ мужа, 
которымъ оказыяается услt.нwНt ею увлечься rова
рищъ rрафа. 

л-sтН,й БУФФЪ. 
ХомеDiя 61t сmеkляииом1, meamp\ . 

Пuдъ управ. Зин. Львовсиаго II И. Морочника. 

Сегодня п ежед
1

невно 

ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ' 

Любовныя шалости, 
Фарсъ въ 3-хь дiп1ств. А. Бассова, 

пер. Зин. Лы1овскаrо. 
Д 1', й ст в у ю щ i .я л и ц а: 

Плюмаръ . . . . . . . . . . . ·. . r. У сачевъ. 
Гортепзiя ero жена . r-жа Кузнецова. 
Лебопдуа . . . r-жа Маслова. 
Гобибо ль • . r. Rурпхи\iъ.
Боде . r. Кузнецовъ. 
Розали . . . r-жа Hentpoвa. 
Перселпца . r . r-жа Судейкина 
Мелопв . . r-жа Славива. 
ЛешевреJIЬ . r. Казаривъ . 

HaчaJio въ 8 час. 15 мин. вечера. 

ВИЛЛf\ FОД� 
Дирекцi.я А. С. Родэ. Телеф. 77---..... 

Сегодня представлено �удетъ. 
I .• 

. д,вствеииая cvnpvra. 
Пьеса-фарсъ въ 2-хъ д1',йств. перев.

франц. В. Ромwъ. 
ДilИОТВУ.ЮЩIJI JIИЦА·: 

Жоржъ Гландель . .  г. Ав:дреевъ-,:Гр_ель_сRiй. 
11мена, его . . гJжа .Цор1анъ. 

•ъ СР ъ . . г-жа Линовская. 
• r г. АRарскiй. 

. . г-жа Черногорская. 

r .. f ·шествlе. 
''В. СОЧ. Л. 
·цл:

(.;:.L 
' • г. Ольшанек 

г-жа Дорiан Анн .... 
NN ... 
Марфуша 

. . • 

. г.· Гарин 
�а .Пиновска,-r. 

... )) �
Женя Масальская � i • анскiе романсы
аккомп. на гитар1', ' Дульневичъ и А. Н

' Ил ,1нснlй. 
HaчaJio. въ 9 час. веч. 

Начало концертна.го отд1.ленiя по.zrь упр. своб. 
худож. r. В. Бродснаrо.

Начало въ 7 час. 30 :мин. веч. 
Режиссеръ Б. С. Ольшанснiй. 

Админвстраторъ Л. А. Леонтьевъ .
Въ зимнемъ Rонцер":"помъ sал1', КОНЦЕРТЪ· 

МОНСТРЪ. 

:к. г. с к в о ц о в rь� 
Фабрика металлическихъ издtлiи. 

пыхъ формъ �я мороженпаrо, печенья, апда;ратовъ 
ра8.11Я розпва :uaca, жестян:окъ ,1;:1я консервовъ. сосуд 
� мас.11а. .:rака и краоокъ. Летроrра�ъ. Mii

n,, 
ееха.яо 

г.обствен . .11;омъ Тt>Аеф . .№ f33-5Ф • 
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ЛИТЕЙНЬIЙ ТЕАТРЪ 
Е. А. МАСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 08-58. 

Сегодня и ежедневно� 
П р е д с т  а в л е н о б у д е т ъ: 

Л Ю Б О В Ь Ш У Т А. 
(Трагед. шута). Драма въ . 1 д. А. А. Чаргонина. 

Д·вйствующ1я лица: 
Альфредъ Пимuо, соло-клоунъ . г. Урванцовъ. 
Эрнестина, царица Еоздуха, 

акробатка . . . . . . . . . г-жа Смирнова. 
Слуга . . . . . . . . . . . · . г. Коваль. 
Д'tйств. въ одномъ изъ больш. 1·ородовъ Евроцы .. 

П О К И Н У Т А Я. 
Комедiя въ 1-мъ дt.йетв. Макса Морей, перев. 

В. Бинштока и Р. Чинарова. 
Пьеръ . . . . . . . . . . . г. Ермоловъ. 
Анжела . . . . . . . . . . . . г ·.JI�a С \!Ирнова. 
Хозяинъ дома . . . . . . · . . . г. Волковъ. 
Консьержка . . . . . . . . . . г-жа. Антонова. 

м А с ·к А А
н 
н
т 

А р к { и· с т о в ъ . 
Кошмаръ въ 1-мъ дt.йств. С. Антимонова. 

Д'tйсrвующiя лица: Первый поэrъ • . • . . . . . , г. Волковъ. 
Второй союэъ . . . . . . . . . г. Ермоловъ. 
Воскресенье г. Урванцовъ. 
Понед'hльникъ 

} 
Партiйныя г. Я.ковлевъ .. Вторникъ клички г. ШелковсRiй.

Среда ' анархистовъ г-жа Казина. 
Пятница г. Скляровъ. 
Суббота • г. Стояновъ.

А вт р а к т ъ. 
,.ТАНЕЦЪ BOCTOI{A" исп. Е. ОМИРНОВА. 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ПАЦIЕНТЪ. 
Пьеса въ 1-мъ дt.йств. соч. Тиммори перев. 

П. Немвродова. 
Дt.йствующiя лица: 

Плантюрель, до&торъ ..... г. Шелковскiй. 
Викторъ, лакей . . . . . . . . г. Волковъ. 
Патуйлъ, пацiентъ изъ nро-

винцiи .... ....... г. Урванцовъ. 
Фаншонна, nрiятель Виктора . г. �рмоловъ. 

Режиссеръ Н. Н. Урванцовъ. 
Дирижеръ В. А. Хмиьницкiй. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

............ ,.,,. .......
...... Old,...., ... _. ....... 
O,,_.uelde Пар...-8 ..... 

1::t:.VХЗЗ il,t3 
IПflfrtn,,r ....... ,_ ... 
п.............. - .. 
,ru ......... в '. •.

ЗООЛО ГИЧЕСКIЙ СА:ъ. 
Сегодня бенефисъ Е. Л. НАРОВСКОЙ. 

представлено будетъ: 

J(ороль leceлumca. 

. --

Оперетта въ З д., муз. Рудольфа Нельсона. русск. 
текстъ llальмскаrо 

Д'f}ИСТВУЮЩUI .IИЦА: 

Шуламинглонгъ 24-й, король сан-
двичевыхъ острововъ . . . . . г. Чугаевъ. 

Годефруа Бриколэ, ого секретарь г. Чпr\кiй. 
Преэидентъ скакового общества . г. Швпелеnъ. 
Жюльетта де-Рено, пt.вица • . . г-жа Н:1ро:вс�.·1н. 
Эглантина де-Шато-Пафитъ, . .  г-жа Пс,чщ. 
Прида11съ Башу . • . . • • . . . r-жа Смrохьалова. 
Отеро ) ( г-жа Горобецъ. 
Клео де-Меродъ ) а тистки ( г-жа Борисова.
Лиэъ Флеронъ ) Р ( г-жа Лидина. 
Поленъ ) ( г жа Нrнатt,ева. 
Леонтинъ Бавардуэ, • • • • . . r. Русu:новъ. 
Рауль Парблэ, полковникъ . . .  г. Яронъ. 
Дюранъ, бригадиръ . . . · • • .  г. Аяа.ньеnъ 
Ромео Пикурдань, сопдатъ . • . г. Hapoвcкiit. 
К3.з.имiръ, мэтръ д'отепь . • • . •  г. Анач1,евъ. 
Бобъ пшrотъ . • . • . • . • . r. Лео1;uв1,. 
Целестина ro рпичяан . • . . . . . г-жа Горобец � 

Начало въ 8 час. вечера. 

' 

новrьншнхъ nзящ.ФАсо11овь 

n�gдtiw�
я 

ПАРНЖА 
,.. ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪfJ 
...A"trlЗCHJf п ЛАGТИ Ко 

8A3AKNWf 

НОРСЕТЫ" 

ЦAИJIEPDBCKIR иnстит,r'Ь 
Шведск. гимнастика на аппар. вибрацiя мас
сажъ, rорячiй воздухъ электриз. Спецiальн. леч. 
ревмат. подаrры, ненралr., запоровъ и ожир·в
нiе; искривл. позвоночника и сутулости посл·lщ. 
огнестрtJIЬн. Р АНЪ. КОНТУ31И и БЕ3СОН-

. ницы . . 
Jfрiё:и'Ь по внутр. 60;1. въ бу дн. дни 

�-6 ч. КА3АНСБ.АЯ, 5 TeJ(. 446· .. �. 
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Heвcкilt пр. 56, д. Еписt.ева. Тел. 275-28. 
i... Артистами поз,ъ управленiемъ А. Е. Черкасова. 

Сегодня п ежедпевн о 

n,. .. ..,.... tпев) 

J. 

ДАМОЧКА СЪ YCJIOBIEMЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ дf.йств. соч. С. Идина. 

д�вотвmщш .nщА: 

Эрнестъ Парблюшонъ, коммер-
сантъ . . . . . . . . . г. Молчановъ. 

Розали, его жена . . . г-жа Гуровска,я-Говорэкъ. 
Фоконъ . . . . . . . . . . . . г. Черкасовъ. 
Б.пипдель, адвокатъ . . . . . . г. Нальскiй. 
Рикарь, начальникъ тюрьмы . г. 01.веронъ. 
Горничная . . . . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Грюльенъ. тюремный надзира-

тель . . . . . . г. Степановъ. 
Мими, шаноонет.в:а. . . . . . г-жа Полянская. 
Слуга . . . . . . . . . . . . г. Мочаровъ.

го с ти. 

II. 

и о 1rq е рт и о е от а\ n е и i е. 
... �-� -.... .� 

Режиссеръ А. Е. Чep1raco•1t. 
А1tминистраторъ И. Е. Wy1a•o11t. 

HaЧ8Jlo въ 81 
2 час. вечера. 

Новый ТЕАТРЪ 
Диренцiя А. Н. Борисоrлt.бскаrо Н. П. Власова. 

Нnко.а:аевская �8. 
Гастро.:ш заслужсппаrо артиста llравите.а:ьствснныхъ т. 

Владимiр а Николаевича Давыдова. 

Пре�с,rа.вжеио бу�еn 

<JМУТЪ 
I-toмe,11,iя nъ 11-хъ ;,;., соч. r. Владыкина. 

д�иствmщш JIВЦА: 

Петръ Ежцьяновичъ Чсрсющыпъ В П. Давыдоnъ. 
Аппа Еrороопа. er:.> жена . . . . Е. П. Uа.коii.1овячь. 
Пваuъ Пстровпчъ, сыuъ пхъ . . В. В. Бi.l[яевъ. 
Кирсанъ Назарыч-.. Бпл:кинъ В. В. Тажьзатя. 
Боrдапъ Боrданыхъ Мечосл:овъ . . II. II. Бекъ. 
Марья, rорuичная qерем:ицыныхъ . В. С. Yxona. 
Деньщпкъ Ивана Петровича . Б. И ВахQВскiй. 

Дtйствiо происходитъ въ уiщцвомъ ropoдt. 

УrЛ[КИВЛАЯ 
GТОЛОВАЯ 

ВОАА 

по по�тАНОВНь ГОЛОСА 
может-ь принять предложенiе преподавать въ музы:
кuьвых1. шко.1ахъ, курсахъ и уч11хищахъ Г. И. Шух
минъ-пtвецъ баритов� и авторъ 11аучпых1. трудовъ по 
вока.1ьной пе,11,аrоrвкt: 1) ,.Вокальный катех11зисъ ", 
21 .Искусство п'l»вчес�аго тона Старо-Италья\\
ской школы•, З) ,.Бур,ущая школа n'l»нiя·, 4) .,,Новые 
пути rарм_оиичесиаrо раавитiя rOJ1oca .. • хв. JР. '/f.u.
оавааооев1а •оrуть быть пре.а;старевы труды по Jка
вавiю. Пl)f'.-1:овевiа а•ресовать: М. Конюшенная NSI 7. 

Теnеф. 437-31. 
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