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НАРОДНЫЙ Д(]М� 
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ВЪ Т АВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
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l{атерина [\\а слева. 
Начало 

въ 71/:J ч. в. 

Сегодня и 
Въ ВОЛЬШОМЪ ТЕАТР-в 

представ.пена бу,�1;етъ: 

ежедневно. 

Хороль веселится оолоrиче[кiИ 
опер. въ 3-хъ дtйств., муз. Рудо.пъфа Не.11ъсона. Русск. текстъ Л. Па.11ъм:скаrо 

[ilnb 
Нача.по въ В час. веч. ВАЛЕТЪ А. В .  Люзинскаrо. 

---·
На 2 СШРУИИИЫХ'I'. Opktttmpa На вераюrt : Р А3НОХАР АК-

. 1 эстрадt u '- • ТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМ. 
,\НОНСЪ: во вторникъ 25-ro поля. Бенефисъ Главн. режис. и ка-

Дирекцiя с. н. ноамкова. пельмейстера А. Б. ВИЛИНСНАГО. 
Теп. 84-61. Ресторанъ открытъ съ 2 час. дня, Директоръ ресторана Г. Шаrалов'Ъ. 

Обозрilнiе звilpeii съ 10 ч. до 8 ч. Корм.п:енiе звtрей въ 5 ч. дня. За входъ 54 коп., соцаты: и дtтn - 35 коп. 
Билеты: продаются на спdктакm въ ковторt rазеты «Русская BOJuн, Невс.1tiй 24. 

DИТЕИ-н hlH-1 Ce·��;�!�trJ;i�;�o·�
: 2) Новая обета- Л 11t:.. 

· 
1., - новочная пьеса ю \.J о в ь ш �та. 

ТЕАТР• 

Е. А. MocoJJoвoA 
••теtЬпd ар. 61. Ten. 608· 55
Ha'lano въ 8 •· 30 м. вечера. 

Касса а. 12 'U.O. 11ня 

! 3) Танецъ Гарема. Исп. Е. Смирнова.
• ' 
-

-
• 

Пост. бадета В. Г. Романова. 

4) п. Тиммори ПровинцiальныR пацiентъ .
5) 11. Р. Чина.ров& Покинутаяи Винmтока. 1 

Пост. пъесъ реж. Н. Н. Урванцова. Дирижеръ Б. А. Хмtльницкiй.

ТЕАТРЪ 

Ежедневно: 1) при уч. Морской, Гшrубецкаrо, Ка.ртавенко Кривсаа.rо
РаАоmавскаrо, Со:коловскаrо !1 друr. 

·�в�· 
Ивановъ Паве.1ъ АНАРХИUТЪ, ф

ант
.в�

п

�п�:0;т:�
1ств . 

J-, 
' (Сонъ директора) 
· 2) БАЛЕТЪ. 3) Хоръ братьевъ Зайцевыхъ. 4) При уч. 3apil чной,

Симбпрска.rо и быета театра Ляпъ. Новая муз, картинка. В11снlй np., J6 100. Те11. 618-27. 

Дир. В. Ф. Л ИН Ъ. 

i 1 

Вилла Родз 
Тел. 77-34, 136-60. 

Дир. А. С. Родэ. 

Любовь Неаполитанци. 
На.ча.10 въ 8 ч. 30 м. п 10 ч. веч. касса съ 6-ти ч. :веч. 

Съ 24-ro rастро.11и Серг'tя Сонольскаго и конц. зае.11уж. арт. 
Государств. Марiинс�.. оперы: 1. В. Тартанова. 

Сегодня въ лtтнемъ театрt «Pavillon de cristal• при уч.
r. r.: Анарскаго. Андреева-Трельскаго, Гарина, Ольшаискаrо,

Г-жъ ЛииовскоА, Черногорскоk и др. 
1) фарсъ въ 2 i;. Д�ВСТВЕНН�Я СУПРУГА. 2) mупа: 

НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНIЕ. Женя Масальская псп. цыr. ром:ав. 
Нач. въ 9 ч. в. Въ аимн. хонц. за.11t Конuертъ-lllонстр_ъ. Въ. 
саду: иоицертltЬlй оркестръ съ 71/2 час. веч. ЕЖЕДНЕВНО 

ОБ�ДЫ съ 6 до 9 ч. веч. 

•
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Пoc11-li театров-.. в-.. ИА&АРЭ 
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Злободневная Программа. 
Съtsдъ съ 11 ч. веч. 

Предваритепьнан запись on. 9 час. 

Входъ 10 руб. 

=-=� · Ежедневно 2 серiи.
въ 8 и 1 О час. вечера. 

3 

Театръ П А В Л О В О И 

О. И. В'&РИНОИ.

Т роицнiй фарсъ 

;�� 
i':1 

rr: 
:1: Сеrоднн 
,..� 
ij; 
�J 

ПРЕМЬЕР А Беяефиоъ помощяив:а режиссера В. С
ВИКТОРОВА.

1! р АдIЙ въ
д
·чrжОП"ПосТЕJIИ.

il1 
au" RABIIOBOi, Троицкая, 13 тел. 15-64. 1t-. 

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА.�i 

Самый скtшной фароъ. 
(ТоJIЪко дл.я взрос.п:ыхъ). 
Цtяы :мilстамъ обьmвовеняыя. 

НЕВСНIИ 1 
ФАРСЪ. i 

He1cиil 68. Тел. 275-2& 1 

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

!АМОЧКА СЪ YCJIOBIEM'Ь
Концертное OTR-liяeнie

C'lt участ. иsвtстныхъ артистовъ. 
Мисс'Ь Мора Еrипетск. тая� со. зкilями. Beoen.ui художви:къ r. Коко А

Спари жанръ. Со:кокьскаrо-п:I�вица M-lle Ивановская.

Нач. спект. въ 81/1 ч. конц. въ 101/1 ч. Racca съ 1 ч. юr•. 

Цвнтрал_ыаи Театралыаи Касса
He1cиll, • 23, Теаеф. М 80-08 • 80-40. 

О n,wтa ••еА••••• � 10 часом. утра жо 5 'l&СОВ'Ь вечера ,µя проАажИ би.аетовъ B'lt О 1e"wl и A,uani11м. ll
T8&1fW Иа,е"ааrе А•••· 8Jaw1u1t1J• A,alQ, 8uwl теат,1а, naaac" Театр�, Кр•••• 8ep1ue, Иеанlина 

l11Т1181wl в .-р. Пе,ороrрцс•I• боnвdе oreaтpw в вшаюпuеса ковц.--Т8J[ефо� .lирекпiв № 136-12. 
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ПIРИ311НI 
А Въ виду исключительнаго ycntxa еще два дня демонстри-

Heвcкiil, 80. 
Телефонъ 654-10. 

РI::;а 
с
��::на

и 
НА ВЕРШИН! CJIABbl,

Потрясающая драма въ 6-ти частяхъ. Въ главныхъ 
роляхъ: 

}(. �- Jiuceиko u И. И. J«озжухuи,. 

ФОРУМ Dokmop-ь Xpauиckiii.
драма изъ современной жизни въ 5-ти актахъ 

съ участiемъ В..У.рьI Павловоii. 
1�11�. О.р,. 7·• 11-., М, пра.u" Jlap••oкot r•••· 

т ••. 234 64. 
Нач. сеанс. 11аъ е,._... О11 7 •• 11., 

... праuа. о .. & •·•� 

CiяmeAbИЫii DяDюmka, ЕОМй�;о;:.J;:т��
l(Ъ

Л'hтнiе пейзажи, видовая . 

Барыши.я из'Ъ кафе, 
ОПИМПIИ 

Забаuа.яскil пр., 42, пр. 6-ii роты. 
Те.11фо1w 676-11, 19-97. 

.... &. 8. BDlllle8UO. 

драма въ 5-тп актахъ, изъ жизни столичнаrо омута 
Дивертиссментъ: Апександръ ЛевандовскiИ салон, 
юмористъ. Дарменъ ГрэИ :клас. танцы. Дузтъ 
Григорьевыхъ народи. п-всни. Фипиппо Тарно 

: 

АЕТРОГРА.0.СКАR СТОР. 60дbWOII ПР. З5б. 
' 

. " Те11. 647-71. • 

бар. Итал. .оперы .. 

It о ш м: а р 'Ъ ж и з и и, 
Драма въ 5-ти актахъ...., 

Jupmyoз, zраммофои,-фарсъ 
НА ВАР ДА.Р�, снимки :нфро«:�:�уаскоn

КУЛЬТУРА ЦЫПЛЯТЪ-интер. сНИМRИ,

ВОЕННАЯ ХРОНИКА- п др. :карт. 

Sptindid palace 1\okmop""' Xpauиck1•u
w 

Арама В'Ь 5·ТИ ахтахъ, О'Ь
11 v учаот. 81.ры Павловой. 

Сiятепьный дядюшка, комед. съ уч. Коротышкина

Л'ВТНIЕ ПЕИ3АЖII, виды. 
Караванная, I2 

iBoaoe ••llle) 

rелеф.: 182-75 в 608-31. 

Нин о Ар с ъ. 
2 aa.na. 

1te•c11ii, 108. Те11ефои1а 129-87. 

Торжественныя похороны иаз-ековъ, погибшихъ 
3-5 iюля.

Концерrъ Вtры Смирновой. 

Норолева арены,' 
4-я серiя Ужас, nponacmu. 1) 3а.клятые враги,
2) Предательскiй выстрfшъ, 3) Въ рукахъ пиратовъ,
4) Борьба на баррnкадахъ, :5) Надъ бездной, 6) Пры:-

жокъ въ пропасть. 
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n и I а I и JI JI и 1 !в�!!Рн!����!!. ���с� :х.:��!
КОВСКОИ, ГРИЛЛ.Ь и МАССИНЕ. . 

1 
Пнтоша хо11втъ пох.удtз:ь 

весе.1ая и орпrинальная 1tомедiя-фарсъ въ 2-хъ част. • 
_ съ участ. А. ФЕРТНЕРА. 11евск1R, .60, 1е11. &SZ zg. Торжвствонныя похороны каааковъ 15 lюпв

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

наго омута. 

ДОКТОРЪ �ОВЕ�АСЪJ

фарсъ въ 2-хъ част.яхъ. 

v · · ъ )� 8 8 
i Разорваввьщ. цtпи :;::·::.:"ъ

J• HI он gJ f съ участiемъ Е. ЕУРАКОВСКОЙ. 

. = f АНТОША ХОЧЕТЪ ПОХУ!tТЬ 
+ 1tомедiя-фарсъ въ 2-хъ частяхъ. 

Кино-театръ i Как'Ъ я сдtлался апарХИСТОМ'Ъ

в о д е в и n ь i
nодевп,s въ 1-мъ дiйств

� 
С. ВРОНСI<АГО. 

Дирехцiя Петрова u бр. Ласхи�ъuъ. 1 ����[�ЕМ!!�Т����Ъ. 3!����/ К:::�=�:
фравцузск. nксцеятрикJI КАРИВАШКО и ПАВ.'IОВЪ, рус-

РаЗЪ'БЗЖая, 15. Телефонъ 681-27. с:кiй: .пубо�.ъ, СЕМЕИСТВО ЦАППА римск., rхадiаторы. 

1ин1:П1и1111 
--НОВАЯ--

ВЬlДаЮЩаЯСЯ программа 
ДИВЕРТИССМЕНТЪ: Дузтъ таяцсвъ Фиорансъ, Жантв 
юJ1.1юзiоянстъ Тромбетинп дузтъ. Емельяяовъ теворъ, хорrь 

rусияровъ С�rо.1евскаrо. 

ne �". ст·� &опа.wой np.. 62. 
Тел. 243-02. 

9DИТ 
�""''янастровскll пр. U. 

t р .. ,.. 8оn11шого ар.). 
-ь •. 14--Jk. 

---

11 зд рQДИНУ КАКЪ ЪРЕдки 
Художественная �ра11а въ 4-хъ актахъ. Съ участiехъ Гарри де-Вер'Ь 

и llиссъ Бессерфъ. 

Лучшая изъ трехъ 
веое1ая кок. съ участ.емъ Клары IСнrъ и Rlо�:щь Kac,cr..'IJ !: .::.�,. 1 э:;.•:-:;у:sы. 

... 



3487 ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ 7 

Театръ за три года воины. 
Три года тому ваза .ъ, въ хмурый и холодныii 

iюльс.кi� день Петроrр�дъ узвалъ жуткую_ вtсть: 
Гер-ъ�аюя объявила Росс1и воину. 

Съ тtхъ поръ три 11.олгихъ года, три вtка Россiя 
живе�ъ въ невор:м!львыхъ, стравныхъ и страшвыхъ 
услов1яхъ военнои и всякой иной борьбы. Накъ 
отозвалась эта борьба на театрt, на искусствt? 

Мы помвимъ первый «военный� сезонъ. ПервРе 
время театры --даже к.авеввые-пустовали. Возни
калъ вопросъ о прекращенiи спектаклей. Возникалъ 
и другой вопросъ: умtстно-ли, не зазорно-ли «въ 
такое врем.я» ходить въ театръ и играть въ театрt? 
Оба эти :Ропроса однако весьма скоро разрtшились 
сами собой: и театры переста.п:и пустовать, и арти
сты отнюдь не разстались со своей профессiей. 

Военное врекя сказалось затtмъ на реоертуарt. 
У стравили Вагнера, Бетховена. Сняли въ !lарiин
скоиъ театрt съ репертуара одну оперу П. П. 
Шевка « Чудо розъ», въ которой говорилось о любви 
къ человtчеству, да и самое дtйствiе происходило 
въ Гер:м:анiи. Выбросили изъ «Фауста}) извtстный 
маршъ и солдатскiй хоръ. Самый реnертуаръ «обно
вился» антлнtмецкими и крикл:иво-патрiотическими 
пьес�ми, въ которыхъ главную роль играли «нt
иецюя звtрства»: с.:Рейискiй соборъ}), «Культурные 
варвары» и т. п. Пьесы эти, равно как.ъ и весь 
этотъ репертуаръ, однако продержались недолго. 

Второй сезовъ прошелъ уже безъ вихъ. СР,зонъ 
вт�тъ, къ удивлевiю всtхъ, и въ особенности, къ 
nр1ятному изу:млРнiю антрепренrровъ, оказался 
очень удачнымъ въ смысл 1, посtщаемости театровъ 
и въ с,1ы1·лt сборовъ, несмотря на то, что бы;1ъ 
уже введ�въ къ этой порt военно-театральный на
лоrъ съ вввинченвыми ставками (поздпtе, какъ 
извtстно, испрап.11:енным.и). Театры были оживленны, 
какъ никогда, и началась появляться въ большомъ 
:количествt «бриллiавтовая публика»-всякiе пар
веню, равбога1tвmiе отъ войны и ажiотажа. Па,,ад
вые спектакли · пре.1ставляли въ зтомъ отношевiи 
зрtл11ще нr лишенное интереса, въ смы,·лt быта и 
пра11овъ ианtстной части публики. 

Вла� опr лучiе театральное. обозначившееся во 
второмъ сезонt, нача.10 омрачаться къ :концу этого 
С�ОН:\ разными проклятыми вопросами l'ущест.вова
ВlЯ: в:щорожало и стало исчезать топливо, в,� оро
жали рабочiя руки. Ради топлива былъ 1,бъяв;�енъ 
даже походъ 1,а зрtлища, но театры все-таки уцtлtли. 

На(·тушшъ ,peтifi (то.вь:ко что мивувшiй) сезонъ. 
Въ этом:ъ сезон J; театрамъ пришлось Т}ТО. Посt
щаемость т1·атr,овъ не у.м:еньшилась-скорtе наобо
ротъ! Но прокл.нтые вопросы стали получать ужъ 
очень р�альны.я формы; ,1;ороrовивва рабочихъ 11укъ 
и матер аJiовъ привела къ то,,у, что теат,,ы с, али 
отка:ыв,1тьсн отъ новыхъ постановокъ. Къ току же 
:мпого r абочихъ и артист11чес:в:вхъ силъ бwо ото
звано по военвымъ призыва11ъ. ДЬо до:101в.110 АО 
тоrо, что за от�утствiе11ъ рабоч1тхъ режиссерЬJ сами 
переставляли ,цекорацiи, а ва отсутствiемъ тtхъ 
и.ш иныхъ артвстовъ, пр1аванвыrь ва воевиу10 
с.аужбу, сuкратв.11сн и поб.lе&ъ реп"�уаръ. Въ са-

:момъ вачалt кинувшаrо сезона возsик.1а еще ( дпа. 
бtда для театровъ, вскорt впрочем:ъ ликвидиро:ван
нан: бы.1а объявлена I ек.визицiя цtлаго ряда те
атровъ. Эта :мtра, совершенно излишняя, 11 при
томъ непродуманная, была, какъ уже сказано 
вск•1рt отмtнена, но театрамъ пришлось пережит� 
не мало тревоrъ и оrорченiй. 

Везr101tойный сезонъ завершилс.я еще одвим:ъ nе
личайшимъ «бr·зпокоlством.ъ>: вспыхнула peвoJll(щiя. 
Подъ выстрtлами :еатры ваверш•ли старую эпо11 
своего существоваюя и вступиJ1и въ новую. Совер
mилоеь поистин,Ь вr,л:икое событiе: пu:а цензура! 
Что дRстъ нам.ъ вта во•ая эпоха, •ы не аваеыi, 
но намъ ясно что теат�ъ II искусство сейчас". 
nереживаютъ переходвсе •рекж и иахо,цятСJJ и&

перrломt. 
По 1ити:в:а и партi�вая рознь, грызущая СТJ1ану� 

прони::в:л• • въ область чиСТdГО •скусства, и на 
страница:хъ газеты Горькаrо и на вt1tотnрыхъ ми
тинrахъ былъ по,а.нятъ вопросъ о та1tъ вавываеыо:м:т. 
с: пролетарскомъ ис:ЕJсствt}) и пролетарскокъ те" 
атрt, отrороженпом:ъ совершенно nроиэвоJiьво OТ'li

искусе j ва ,,б)Рауазнаrо". Въ Москвt эта •xeoлori.a: 
уж" начата проведе,1iе11ъ въ ж•ань: Jiюбп•ый ио
ск!ичами театръ 3им:•на перешел'Ь въ кастовую 
со,•ственность рабочи�:ъ и солдатъ, Щ)Iче11ъ рf'П• р
туаръ театра однако оста.11с.я весь•а и веська « бур" 
zуазвымъ), т.-е. прrжвикъ. 

Будущее тf·пе1 ь завис:итъ отъ достаточной тре
звости и здравости Аtйствii самихъ дtятелей ис
кусства и отъ JMiшi I цiшесообразно испожъзовать 
прiобрtтrвную искусствомъ с•ободу пос,1t того)

какъ пала цензура. Къ сожа.11t.нiю1 пока эта са�
бода выразилась лишь въ заси.пiи порноr, афiи на 
СЦРНt. 

И, ВСТ)'Па.я теперь въ четвертый rодъ тяжsаго 
военнаrо вре11ени, чрева·rаrо вся&ими неопредt.пен
ностями и тревогами, театр1 и искусство м:огутъ 
утtшаться т}.:мъ, что война не толь&о ве уuила 
ихъ, не задушилli, но дu:а возможность спжош1, и 
р.цо:м'iо пpo.явJIJI'I'Ь оздорав.11ю1ающI ю и yтtma.JO щую 
:МОЩЬ ПО OTBOШf'l!iIO К.Ъ JIЮДЯ:МЪ. 

Съ вtрою въ 0ту вtчпо-ж11вую си.пу ис:Еу, 1·тва 
бодро встрtт•тъ • nоаую -rяж1tую го1овщ1.оу! 

Б. Никоновъ. 

Клочки. 
Повtренный М. Ф. :Кшесинской прис. повtр. 

В. С. Хессинъ разскавываетъ о то:мъ разrромt, 
какой произведевъ въ особнякt балерины .высе
лен.tl.ЫМn оттуда только послtтрагическихъ iюлъ
скихъ дней захватчиками. Картина rрабите.'1Ы}тва, 
полная. У несено все цtнное, что только :можно 
бы..10 унести. Изъ рамъ вынуты ве.1иколtпны.я: 
картины, срtзана. вбивка мебели, В&ЯТЪI ншры. 
Попорчены статуи ,выбиты: стеклu. Все за.I'ааtено 
и п риведено въ негодность. Грабите.11и Мдl 11.шсь 
даже расхитить вещи въ твхъ ко:м.натахъ, 1tото
ры.я были заперты на. особы.й неподдающtllс.я во
ровски:мъ отмычка:мъ замокъ. Они провик.1в тудаt 
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предварительно равбивъ стекла. Г. Хесспнl не 
оставилъ мысли о предъявленiи полvмиллiоннаrо 
иска на убытки. Вопросъ только, къ кому этотъ 
исБъ долженъ быть предъявленъ. Въ виду слож
ности вопрос� r. Хессинъ намtренъ собрать для 
его п(iсуждею.я цtлую юридическую консультацiю. 

Въ насто.ящее врем.я особн.якъ :М. Ф. Кшесин
ской :зап.ять прибывшей съ фронта частью. 

* * 

* 

П�ка rре:м.ятъ протестующiе <противъ порно-
драм1и» вопли, Троицкiй фарсъ дtлаеть на 
Jtpyrъ по 3 1/2 тыс. руб. Это составл.нетъ, если 
11ычесть всt расходы, около 2 тыс. въ день 
чnстыхъ. Сумма кругленькая... Смtло можно 
noc.'lt стоn удачнаrо лtта почить на лаврахъ. 
Нtсколыю об:м:анулъ надежды дирекцiи только 
послtднiй кустарно-отечественный фарсъ на 
nолптической nодкладк:в «Большевикъ и буржуй :t. 

Фарсъ сборовъ не дtлалъ и его поторопились 
субрать::t. Очевидно, у насъ <политика» къ 
фарсу пока не пристала. Фарсовой публикt 
подавай безъ вс.якихъ околичностей самую 
настоящую клубничку»... Иначе - бойкотъ ... 
Не желаемъ-:молъ поощрять Н'И больmевиковъ 
ни буржуевъ... Прямое, всеобщее. равное � 
лвпое обнаженiе-и. больше ни1.акихъ ... 

* * 
:!: 

Въ прошломъ году въ опереткt-и неудачно -
:вьн:тупить Глаrолинъ. Это былъ несомнtннь 
ошибочный шаrъ артиста, у котораrо есть своя 
признанна.я сфера и свой круrъ сценическихъ, 
такъ схазать, 06.нзанностей. Теперь дирекцi.н 
одного весьма охочаrо до вс.якихъ чудаческихъ 
<трю1tовъ::t опереточнаrо театра тянетъ къ себt 
дpyroro дра:м:атическаrо артиста r. Воронихина. 
Не надо быть пророко:мъ, чтобы предостеречь 
его отъ соблазна фигурировать :въ t;ОВершенно 
неподходлщемъ видt. И это т:kмъ болtе ч:то 

' 

артисту nредстоитъ появиnс.н въ ршш, въ ко-
торой :всt поин.ятъ ел великолtпнаrо недавн.яrо 
.испо.11нителя-.Монахова. Неблагодарна.я для r. 
Боронихина позицi.я!.. 

. ,.. -. . 

Bct. 
------.... ·--·----...------

)1уэьаkа 6'Ь Паlло&сk\. 
Венефисъ Н. А. Малько. 

Нrl"Jдвократныя указанiя печати на крайне 
весе�,· ,езную по своей легкомысленной пест
роr1; 1рограмму всяческихъ бенефисныхъ ков
цертuн ь въ Пав.11овскt, очевидно, повдiя:ли на 
r. .Ма:�ько. Для своего бенефиса онъ потрудился
сосrавнть программу изъ произведеmй такпхъ
:мастеровъ, какъ Чайковскiй, Скрябинъ, Стра-

• винr,r,iir. Правда, безъ оо.11истовъ совсtмъ не
обош:шсъ, но къ этоъ1у <неизбtжному злу».
можно на сей разъ и не придираться. 'ГtУъ
бо.тl,е. что выступавmiе въ :каqествt, такъ ска
зать, с: аттракцiоновъ» r-жа Степанова и r. 
Иванцовъ пtли интересныi:i репертуаръ выдаю
щпхса отечествепныхъ ко:мпозиторовъ.

Ilзь оркестровой программы r. :Малько :паи-

бoJiiЩ удался «Петрушка» Стравинскаго. Смt
лыя :музыкальныя краски были выявлены дири
жеромъ не только съ должной чистотой и от- . 
четливостью, но и съ неподд1шьнымъ чувство:мъ 
стиля. Это оцiшила и пубJmка, наградившая 
бенефицiанта послt указаннаrо номера особенно 
шумными апnлодис:мента:ми. Въ передачt скря
бинскаго «Экстаза» r. Малько обнаружилъ су
хо-формальное толкованiе. Исчезли весь пафосъ, 
вся :мощь, все «дерзанiе» ... Ничего nримtчателъ
наго не показалъ r. Малько и въ «Манфредt». 
< У мt ревность и аккуратность» -качества весьма 
похвальныя, но не для композицiй, созданвыхъ 
пламенны:мъ перомъ ... 

Внtшняя вартина бенефиса обычная-много 
шума, туши, вызовы и прочее, что «по штату• 
въ такихъ случаяхъ полагается ... 

н. 

Конuертъ Государственнаго оркестра, 
Состоявшiйся 19-ro iюля, nодъ управленiе:мъ 

r. Варлиха, первый концерты второго цикла при
влекъ многочисленную аудиторiю. Программа
представляла большое разнообразiе: такъ, послt
Генделя, съ его 10-мъ с:ковцерто-гроссо» и арiе:й
изъ «Ксеркса:t въ переложенiи для смычковаго
оркестра съ арфой и фисгармонiей, было совер
шено «сальто-мортале• къ Вантоку-автору ко�
:мической увертюры сПьеро на :минуту•. Музыка
этого совреиеннаго англичанина- не позвЬIШается
надъ уровнемь с:дивертисмевта» и непринужден·
наго <nереливанiя изъ пустого въ порожнее,.. 
Она . по видимому принципiально не протендуетъ
на полифоническiй интересъ, котораrо какъ-бы
не требуется отъ «комической• увертюры. Въ
своемъ встуnленiи къ «Мейстерзинrерамъ» Вар
� показалъ однако полную ·совмtстимость
этихъ мнимыхъ противорtчiй. Мtстами Бантокъ
отдаетъ скромную дань модернизму въ формt
бы:стрыхъ ходовъ параллельными трсзвучiями.

«Концертъ:t Генделя црошелъ при участiи 
двухъ скрипачей, выдвиrаемыхъ въ старинныхъ 
сочиненiяхъ даннаrо рода на отдtльный планъ, 
въ качествt солирующихъ концертмейстеровъ 
(r. r. 3авtтновскiй и Курнаковичъ), ведущихъ 
дiалоIЪ съ остальной массой смы:чковыхъ ин
струментовъ. Подобныхъ концертовъ написано 
Генделемъ 12: сыгранныч на отчетномъ вечерt 
10-й состоитъ изъ шести небольшихъ частей
(5 �легро, основанныхъ преимущественно на
фyrt и «apiиt, т. е. медленной части). Гораздо
болtе ycntxa имtла слtдующая пьеса класси
ка: ntвучая арiя въ инстру:менталыюмъ перело
женiи. Ее повторили.

Второе отдtленiе заняли скандинавцы ГриIЪ 
и Свендсенъ. Инструментальная музыка nepвaro 
была представлена общеизвtстной сюитой " о 1, 
изъ музыки БЪ драмt Ибсена «Перъ Гинтъ». 
Еще болtе понравились rриrовскiе роl\Iансы въ 
nревосходвомъ исполнен1и Г. Александровича, ко-
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НАВНАЗСНIЙ БАННЪ. 

симъ донодитъ до нсеобщаго сн-J;д�нiя, что 

съ разръшенiя г. Министра Финансовъ - от кр ьI л ъ 

:i:5 -го I:t0ля с. г. Н'Ъ город� кисловодск�, 

Отд�ленiе Банка, которое будет-ъ произнодитI" 

вс'h разр-�.шенньiя ·уставомъ Банка операцiи. 1 
tорый прекрасно владtетъ дыханiемъ .и дикцiей. 
Удаqно аккомпанировавшiй r. Белингъ содtйство
валъ ycntxy вокальнаrо номера. Въ заключенiе 
былъ исполненъ « Парижскiй карнавалъ>, -орке
стровый «эnизодъ:. Свевдсена. Для своего времени 
вто nроизведенiе представляло замtчательный 
образецъ живописной инструментовки. 

Концертъ состоялся какъ-бы по вагнеровской 
системt неосвtщеuнаrо зала: только эстрада не 
была лишена цеобходимаrо свtта при оркестро
выхъ пультахъ. Для остальнаrо помtщенiя уже 
съ Н'ВRоторыхъ поръ не хватаетъ электриqества. 
Въ теченiе паузы, наступившей послt вокаль
наrо соло, былъ устроенъ сборъ въ пол:ьзу иду-· 
щаrо на фронтъ доброволиескаrо отряда. Въ 
нtсколько минуТ'Ь образовалась сумма въ 703 р. 

В. Чечопъ. 

ХРDНИНА. 
Сезонъ въ Марiинскомъ театрt предположено 

открыть «Руслано:мъ» fлин1tи. 
- Навю1.ч-епный на сегодня въ Зоологическомъ

саду бенефисъ г. Jlpoнa отложенъ. 25 iюля з�1юь 
состоится бенефисъ главнаго режиссера и капель
мейстера А. Б. Вилинскаго. Пойдетъ оперетта бене
фицiанта «Пr,ичуды страсти». На :малой сценt въ 
саду съ воскресенья-борьба. 

- Во-преки rазетвы:мъ сообщенiам:ъ, антреприза
оперы въ Народномъ домt остается на будущiй 
сезонъ за r. Аксариным.ъ. fлавнымъ режиссероыъ-
1. В. Тартаковъ, въ П()Становкt котораrо пойдетъ
первая новинка сезова-«Иупецъ Налашниковъ»
А. ]'. Рубинштейна.

- Въ серiю минiатюръ Литейнаrо теарта вклю
чили «злободневную» вещицу Антимонова с:Маска 
анархистовъ». Пьеск.t перРдtлана съ иностравнаго 
и _1:fРиправлена разными «трюками» къ :моменту .

Забавный пустячокъ разыгрывается и смотрится 
легко. Ьпиченъ }т рванцовъ въ роли шефа мнимыхъ 
анархистовъ. 

- Артистъ-офицеръ А. А. Мгебровъ вмtстt съ
прrдставителям:и союза f еорriевскихъ кавалеровъ 
устраиваетъ 26 iюля концертъ въ залt армiи и 
флота въ пользу союза Георгiевскихъ каваJ1еровъ. 
Высrуuятъ А. К. fлазуновъ, А. И. Зилотти, 1. В. 
Тартаковъ, Н. А. Ростовскiй, А. М. Давыцовъ, Пр!3д· 
положено та�,же балетное отдtленiе при участiи 
r-жъ Люком:ъ и Преображенской.

- Совtтъ Прuфессiова.Jiъваrо Союза Петроград
скихъ сценическихъ дtятrлей объявляетъ. что по
чинъ его по созыву всероссiйскаго Съtзда сов
палъ съ таковым.ъ же почииомъ Профессiовальваго 
Союза Московскихъ актеровъ. Въ !Jиду этого по 
соглашенiю Профессiона 1ьныхъ союзовъ артистовъ 
Петрограда, Москвы, Кiева, Одессы, Ростова и Еврей
скаго Всерос. сою"Jовъ созываете.я съ 19 по 24 
Августа 1917 r. въ Петроградt Конференцi.я а 
предположенный на 5 Августа всероссiйскiй Съtздъ 
оТRЛадываетс.я; послt конференцiи будетъ особо 
объявлено о днt Съtзда. 

- 23 iюл.я исполняется годовщина со дня
смерти композитора Иазанли. Въ Алексавдро-Нев
ской лаврt въ Николъr&ой церкви въ 11 ч: утра 
будетъ отслужена заупокойная литурriя, а затtиъ 
панихида на �1оrилt. 

- Въ Озерковскомъ театрt для усиленiя тр�'ППЫ
приглашаются артисты На1.одн ro Дома. Въ прош
лое воскресенье з,1,tсъ съ успtхо111ъ играли Раfiдива 
и Вуръяновъ въ старой мелодра:мt с:Сестра Те1•rза». 
Дачная публика проливала слезы .. . 

- А. А. Санинъ собл •знилсА кинематографiей.
Въ настоящее время онъ :�авятъ нtсколькпми по
ставовJtаъш · для экрана въ ?tlooБвt. 

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

•· ":итров�7�:;.��;. н:�::�r.� ш�" i O&:::-�H:I. 1 
................................... 
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Кинолистки. 
, 

Въ Харьков-в состонлсн съ-вздъ представи -
телео прокатныхъ _конторъ юга Россiи. Съtздъ 
равсмотрtлъ цtлый рлдъ вопросовъ, непосред
ст:нен:но касающихсн нормировки проката. Между 
прочимъ съtздъ коснулся въ высшей степени 
интереснаго вопрос<1о объ «аттракцiоннахъ», ко
торые въ nослtднее вре:м:л зани:м:аютъ особенно 
во второстепенныхъ кине:матографахъ большую 
часть программы. 

О составленiи nодобныхъ дивертиссиментовъ 
:мнt уже приходи.1ось говорить и несомнtнно, 
что они :м:оrутъ :вызвать къ себt только отри
цате.11ьное отношенiе. :Къ такому выводу при
шелъ и съiJздъ, и вынесъ нижеслtдующiе резо
люцiю: 

�признавал, что всевозможные атракцiоны, 
принижан высокое идейное значенiе искусства 
нilмой рi!чи-кине:м:атографiи, понижал ступень 
художественнаго воспрiлтiл :массы, дискредити
руютъ самое назначенiе искусства быть провод
никомъ зна0iй и художественныхъ идеаловъ 
въ �народъ, явллютс.я совершенно недопусти-
11ы:м:ъ, лишнимъ и подчасъ развращающи:м:ъ фак
торомъ-Съilздъ прокатныхъ конторъ Южнаrо 
района поставови.1ъ: горячо отстаивать nередъ 
Всероссiйскимъ Съtздоиъ кинематографиче
скихъ дt.ятелеfi объ искорененiи этого зла, 
кдон.ящагос.я .1:tъ :вреду Rине.матографiи, какъ 
самодов.твющаго искусства, о чемъ и довести 
до свtдiшi.я кино-издателей въ нэдеждt, что 
они окажутъ прокатны:м:ъ конторамъ въ этоfi 
борьбt энергичную поддержку». 

* . * *
Среди владtльцевъ r.инематоrрафовъ много 

разговоровъ вызы:ваетъ :вопросъ о платt за 
входъ. Дilл:о въ томъ, что расходы пп содер
жанiю 1:пне.1атоrрафовъ за послtдпее времл 
значите.11ьно возросли. Цiша картины дости
rаеть чуть .ш не t руб. 50 коп. за метръ, 
жа.1ованье служащnмъ и оркестру увеличилось, 
одни:мъ с.1овомъ при старой :входной п.1атt ки-
нематоrрафъ существовать не :можетъ. 

Но впознt понятно, что надбавка должна 
быть сдilлана :въ полномъ соотвtтствiи съ 
общииъ вздорожанiемъ. Но туть-то и с.1училс.я 
сгрrвхъ:.. Въ началil эа больmимъ заработко:м:ъ 
вtкоторые .кппе)ювладt.1Ьцы не удержа�шсъ и 
накину.1и с.1ишкомъ :много. 

У насъ :въ столицt етотъ вопросъ Гnolta 
кромt разrоворовъ ничего не вызва.1ъ но въ 
провинцiи у.же получидось ви.'Ьшате.1ьство в.1асn:
И:зъ Минска сообшаюТ!,

! 
что пспо�1uн· .. ельпыi1 
Iтu·-r··· 

, ... 1 .. ..  ,�,.t; .. , .. :·._:-�:U1�:J .f.!!J(_;J:!.,;:::I.!:... II,.lТ::: �г"1 •· L. - 6�··-· .. 

НЛТЪ :м:tры противъ ВС'ВХЪ возможныхъ повы
шенiй входной платы въ кинематографахъ на 
будущее врем.я. J1J * ** 

Среди кинофабри:къ съ вполнt опредiщен-
нымъ направленiемъ въ послtднее времн обри
совалась нова.я тендендiн, ко:воран постепенно 
начинаетъ принимать какой-то странный харак
теръ. Л имtю въ виду благотворительность, 
подъ флаrомъ которой стали выпускатьсн кар
тины революцiонной Poccin. 

Первый шаrъ такой дtнтельности сдiшалъ 
Либкенъ о которомъ .я уже писалъ. Чтобы хоть 
чtм:ъ нибудь загладить выпускъ сквернtйшей 
картины «Гриrорiй Распутинъ:t, этотъ фабри
кантъ пожертвовалъ 5.000 руб. 

Слtдомъ за нимъ теперь идетъ А. Савва. 
Выпустивъ р.ядъ лубочныхъ «:злободневныхъ:. 
картпнъ, московскi:fi к.инофабрикантъ почувство
валъ, видимо, «расканнiе:. и nр:идумалъ ориги
нальный искупительный «трюкъ�. Онъ rотовптъ 
.къ выпуску двt картины: «Возстанiе Черно:мор� 
скаrо флота:. и с:Лейтенантъ Шмидтъ», и вотъ 
согласно его печатному обtщанiю весь валовой 
доходъ за первые экраны .:въ городах1р: Петро
градъ, Москва, I{iевъ, Одесса, Ташкентъ, Баку, 
Екатеринославъ, Рос.товъ, Харьковъ, Иркутскъ, 
Тпфлисъ-съ первой картины жертвуете.я въ 
Олесскiй Совtтъ Рабочихъ и .со�щатскихъ Де
путато:въ, а со второй-на постройку памнт
ника Jе:ftтенанта Шl\Iидта. 

Но на этомъ еще r. Савва не успокоился. 
Онъ зазы:ваетъ покупателеi-i: (:Первый экранъ 
въ означенныхъ городахъ будетъ сданъ то:му, 
кто предложитъ :высшую цiшу. Просимъ театро
в:rа11,rв.1ьдевъ этихъ городовъ не со�шtватьс.я, 
что эта картина сдt:�аетъ 1;0.:10сса.1ьные сборы 
и не жалtть уп.1атить дороже, ибо деньги поfi
дутъ ДЛJI ВЫСОКОЙ Ц'h.'III•. 

Несомпtнно однако, что r. Савва бо.1ьше 
заботите.я о второмъ экранt, чtмъ о первомъ, 
ибо :этотъ второfi экранъ ;�,олженъ не то.1ько 
окушrть вcil расходы по выпуску картины и е.я 
исключительной рек.1а:мt, но л сторицеfi возна
rрадитъ кинофабрnканта за его «блаrотвори
теJiъный• порывъ. 

Я бы все же порекомендовалъ бы Одесскому 
Совrвту Рабочпхъ и Солда.тскихъ Депутатовъ 
прежде, чtмъ принять «жертвр :московскаrо 
кинофабриканта, просмотрrвть картину и только 
посл'h одобреяi.я: пустить ее въ прокатъ подъ 
с:вои:мъ флаrомъ. 

Боftтесъ д:1.наfiцевъ, .J,аже приносящихъ дары! 
/.. !1�:tt;Ъ. 
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Частныя Биржевыя Собравiя. 
(20-го lюля). 

Капитальныя бумаги стойки. Д1шали 5 пр.
заемъ 1905-8 r. по 87. Стоекъ и желtзнодо
рожный заемъ. Но, въ общемъ, съ капиталь
ными бумагами безъ особенныхъ перемiшъ. Въ 
такомъ-же положенiи и мtGтны.n rородскiя обли
I'адiи. Среди земельныхъ листовъ тише Бесса
рабскiе-771 /2, Херсонскiе-77, Ярославскiе-
79 1 / 2, Виленскiе-84, Полтавскiе-791 / 4· 3а 
Ха}Jьковскiе платили 801 /2 • Выигрышные займы 
хачаются. Первый удерживается 1000-1002 .. 
Одинъ билетъ второго зс1.йма отдали 690. Но 
болrве значительное количество сдtлали 711. 
Третiй держался 637. Однако къ концу плати
ли только 628. 

На дивидендно:мъ рынк:в весело. Особенно 
:много радостныхъ выкриковъ среди нефтяныхъ 
бy:rrrarъ. Благодаря маневрамъ представителя 
одного банка Мантаmевскiя быстро поднялись 
съ 255 до 265. Много '1.'Револненiй съ Лiанозов
скими. Отъ 245 онt дос·гигли 263 и оставили 
рынокъ 260. Говорили о сдtлкахъ съ Бакин
скими 925. Нефть нtсколько затихла: 300-295. 
Такъ-же тихо съ Нобеле:мъ- цiша 1670-1675. 
Особенно игроки увлеклись Грозненской нефтью. 
Къ тому-же среди биржевыхъ посtтителей на
ходился одинъ изъ покровителей этой бумаги, 
къ тому же разговоры о фонтан-в у общества, 
дающемъ до 500 т. n. нефти ежедневно и, во
обще, о крупномъ nодъе:мt добычи нефти въ 
этомъ году, Этого было достаточно, чтобы цiша 
поднялась съ 189 до 218. Говорили объ О:йляхъ-
331/ 4-323 / 4. Называли: Теръ-Акоповъ-200, 
Эмба-13. Съ Петролемъ были сдtлки 130. 

Металлурriя тоже не была забыта на этотъ 
разъ. Выдtлились Шуваловqкiя-257--51: Сна
чала было достаточно увtренно съ Парв�айне
номъ-183. Но затt:м:ъ отдали 1791 / 2· По преж
нему горе съ Брянски:ми-255 продавцы, У стой
чивы Боrословск.iя-сдмали 340. 3вачнтельно 
крrвnче Металлическiя-230-245. Но nредложе
нiе: Путиловскихъ-150, Малъцевскихъ 3�9, 
Бt:лорtцкихъ-295. Съ Барановсквп забвеmе. 
Выли сдtлки съ Лесснеромъ 173. Назыв�в: 
Коломенскiя-240, Сорм:ово-228, СулинСiая-
220, Таганроrскiя-210, Ту.пъскi.я-615. Снача-

ла Кыmтымскiя держались-55. Даже по этой 
цiшt хотtли отдать незначительную партiю. 
Но nocлt платили-56. 

Изъ желtзнодорожныхъ только неожиданно
вспыхнули Подъtздныя-сдtлали-132. Также 
достаточно стойкiй интересъ былrь къ Влади
кавказскимъ-nлатили-2.450. Называли: Тро
ицкiя-239, Сtверо-донецкiя--- 458. 

Между остальными бумагами иrровымъ фаво
ритомъ оканались Кузнецкiя-съ 166 до 172, а 
nocлt платили даже 17 5. Сдtлали Ауэрба:хъ 
122 Восточные Склады 434. Транспортныя 't'Иmе
отд�вали 1 �8. Очень стойки Черноморскiя паро
ходныя-1500. Снова больmiя старанiя съ Пав
динскими Стремительно подняли съ 244 до 257 
и оставили· къ концу 255. Весьма стойки: Лен
скiя-720, Шэры - 38. 3а зоJюто заплатили 10_2.
Послt выкрикивали цtну 105. Предложеmе: 
Самолета 650, Саламандры 860, Соединеннаrо 
Цемента 240, достаточно крИiса было и съ Тре
уrольникомъ. Временно держали цtну 622. Но 
посл-в уже говорили о сдtлкахъ по 635. 

Между банковыми акцiями сравнительно тише 
Международныя 903-906 1/2. Впр3чемъ говорили, 
что nocлt были продажи краппе мизерныхъ 
партiи по 885 и цtпа удерживаt,тся 900. Учет
ныя продолжаютъ пользоваться солидны:мъ сnро
сомъ-890- 900. Азiатскiя къ концу, какъ будто, 
хоти отдать 610, такъ какъ раньше были 
сдiшаны 695. Однако заинтересованные въ эrой 
бумаm посредники послt этого утверждали 
существованiе цtны 620. Съ Частными очень 
мало разговора-296 -293. Очень настойчиво 
интересуются Азовскими-720-730. Называли; 
Про:мыmленныя 495, Англiйскiя 435. ФейерверRЪ 
съ Сибирскими-он-в взлетtли, какъ ракета, Д() 
710, а послt до 730. Спросъ акцiй банка Рябу
шинскихъ 750. 

ИНОСТРАН.НАЯ ВАЛЮТА 
Стерливrи-180, Франkи-67,. Доллары 378,

Шведскiя Кроны-127, Норвежсюя Кроны-11�, 
Датскiя Кровы-115, Лиры 53, Швейцарсше 
франки-85, Гульцены-158, Iевы-195. 

•
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Шa6puчeckiii саD-ь. 
ОВГQЮl,81 

Представл�но будетъ 

Xamepuиa jViacлo6a 
(Воскресенье rp .. 1. Н. Тожстоrо). 

Сцена въ 7 карт. перев. 3. Евдокимова. 
Дtйотвующiя .жица: 

Князь .Цмптрiй Ilвавовичъ Нехдюдовъ r. Трохтевберrъ. 
Софiя Ивановна . . . . . . • • • r-жа Вишневская.
Натыья Ивановн"', ея сестра. . r-ж� Фраm�:ъ.
До:в:торъ . . . . . . . . r. Килыастъ.
Катюша Хамова . . . . r-жа Никитина.
7иховъ, лакей . . . . . r. Холминъ.
Меньшова, крестьян.ка . . r-жа. Гусева.
Мевьшовъ, ея сывъ . . r. Кондра rовичъ.
В.1а,11имiръ Иваповичъ . . г. Рязанцевъ.
Этапный смотритеJ[Ь . . r. Кш1.ыастъ.
Тарасъ крестьянинъ . . . r. Гадад:овъ.
1-й сторожъ . . . . . r. Гаврид:о:въ .•
2-й сторожъ . . . . . . . r. Худяковъ.
Шевбокъ арiяте.1ь Нехл:ю;1;ова . r. 1'. Чаровъ.
Петръ Г<'расимовичъ, учитель . r. Jiчменниковъ.
Матрена Пав.n:о:вна экономка. . . r-жа 'Гимофtев��..
Смотритель тюрыrы . . . . . . r. С.1а:вскiй.

. Тюремный ва.дзиратедь . . . r. Степановъ. 
Фоваринъ адвокатъ • • • . . . . . r. Новиковъ. 
Феnдшеръ . . . . . r. Ефремо:въ.
Сядtпа . . . . . . . . . . .  r-жа Черепова. 

Режпссеръ С. М. Ра.товъ. 
Нача10 въ 7 ч. 30 м. :веч 

Катерина Мае.оп. ).fо:�о,11св:ькu, xopomeaau 1'°08'В· 
r1И11111Ца '1'6ПВ 1Ш118а ,J.,nптрiл Иваиоввча iПех.�юАО:Ва. 
Катерина Мас.1ова ст&RОВВТР,.Я юоuсшшцеii посжi.АНJП'о. 
llроходитъ десять .nтъ. Нехш�овъ ПОП11АаеТ1, въ 8Р•
саzвые васiА&теп CJA&, rAt, xea_u прочихъ, рааби
раетса дiжо проетитуш ltиepИIDil Mac.roвoi, обвииs
ехоi въ отра:вжевiи с.воеrо посiтите.и хупца. Масжо'Ва 
ар.ис�е.аа. �къ :киорr}.. 1В'ь .vmi Нех.1ю;�;ова. ПО,ll;ИИ· 
v&М'с.я BOCDOJ11D1aвie о вабытохъ прош.1омъ п on 
вщетъ СВJrАавiл съ осул;.1rппотт. Свп.,;а:яiе ве изиtвяеn 
�ицатеnаrо ОТJIОJПевiм llex.,ю;i.oвa къ Масжовоi. Bt 
ПОТО'ХЪ, :r '"· -.... •n11i СОJ1ерша6'11Ся Qереворотъ; оп 
старается �аже .х�чеn. жеивтьс.я в.а 
иeii:. Но етъ ero. Не:пю.цо:въ o»iu• 
ве сvуща-- спасти ее. Ero попытхи ве 
в•flюrь успiха. Катерm.1 опраuаютъ :въ Сибирь. За 
•ей tдетъ и НаtmАОВЪ. По прибьrriи 21ъ Сибирь on
пожучаетъ буха11 о по:аm.rовавiи М1Ю.1011ой. Но 1пocJitk
вя..я ве хочеrь возвращаться въ Россiю,-ова по.11юби.1а
'::"Wnвaro Вжадимiра и остаиетсл съ шъ.

......... , .... ,._ ......
nм-•an.088lld.,..� ....... 

OnrЬnfe Пар.....а ..... 

1::1:.VtЗЗtit:t 
emtrrщ,r.11181w. .. ,_ ... 
Пu•м•ш�, 1 м1" 
тu� - ..,•••••· •••·•-· 

,,.,. ,r ... 

Л'1.тнiй театръ. 

Московская опера 

Офицерская 39.

Зонъ. 

Телеф. 404-06.

Сегодня представлено будетъ: 

ИНRОГI-IИТО. 
Оперетта въ 3-хъ д'hйств. 1\1уз. О. Струцци.

Д 'hйствующiя лица: 
Эфраимъ Букмекеръ, колбас-

никъ. . . . . . . . . . г. Кошевскiй. 
Стеффи, его ж.ена . . . . . г-жа Дмитрiева. 
Графъ Балдуинъ . . . . . г. Роселановъ. 
Анастази его жена . . . . г-жа Раевская. 
Стэлла, ихъ племянница. . г-жа Глорiа. 
Баронъ Жанъ Л.янсъ . . . г. Дашковскiй. 
Вии:торъ, его слуга . . . г. Антоновъ. 
Баронъ Мукки Азинел:ш . . г. Данильскiй. 
Эрикъ де-Rукки . . . . . г. * * * 
I'_рафъ Тэлди-Ферри. . г. Муратовъ. 
Лилi.я цв'hточни�а. . . г-жа Стрижова. 
Метръ дотель . . . . . г. Измайловъ. 
g.tицiантъ . . . . . . . г. Ивановъ. 

офферъ . . . . . . . г. Фишеръ. 
Швейцаръ . . . . . . . г. Лихачевъ. 
1-.я ( · ) г-жа Горская. 2-.я (танцующ�.я дамы)· · • г-жа Августовская
Пикколо . . . . . . . . . . • . г-жа Маслова, 

Начало въ 8 час. 30 мин. вечер�:�. 

Инкогнито Разбогат Iшшiй колбасникъ Вукме· 
керъ хочетъ породниться съ къмъ-нибудь изъ 
знати, выдавъ свою дочь Стеффи. за князя или 
барона. Въ ресторан'h онъ встр'hчаетъ слугу 
барона Л.янса, Виктора, баринъ котораго, ради 
любовны.хъ ц1шей, воспользовался его именемъ. 
Викторъ сrtдуетъ орим'hру своего барина и вы
даетъ себ.я за барона. Букмекеръ въ восторГ'В 
отъ знакомства съ "барономъ" и приглашаетъ 
Виктора па вечеринку, во врем.я которой объ· 
.являе'I'Ъ помолок 'f своей дочери съ Викторомъ. 
Однако, скоро инкогнито Виктора раскрывается 
и Букмекеръ увнаетъ, что Викторъ не баронъ, а
только слуга барона. Поr·л'h ц'hлаго ряда комич
выхъ поло.женiй все разр'hшается благополуqно, 
и Викторъ все-таки получаетъ свою Стеффи. 

ПО ПОСТАН0ВИ86 ГОЛОСА. 
:можетъ принять предложенiе преподавать :въ 31узы
кадьвыхъ шко;rахъ, курсахъ ц учn.n:пщахъ Г. И. Шух
минъ-пtвецъ ба.ритонъ и авторъ научныхъ тру;r;овъ по, 
вокаJiьной пe;i,arorпкt: 1) .,Вональный катехиэисъ"-
2) .Искусство ,n'tвчec-<aro тона Старо-Итальян·
ской школы", 3) ,,Будущая школа п'tнiя�, 4) .,Новые
пути rармоническаго развитiя голоса" и мп. др. Дu
озвахомJiеuiя моrутъ быть предста:�цены труды по ука·
зnнiю. ПрРд.1ожепiя адресовать: М. Конюшенная №2 7.

Телеф. 487-31. 
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Лtтнiй .у 'Ь
Фонтанка, 114. 

диt'lекцlя И. Н. Мозговъ. В. А. Кошкинъ, В. Н. ,lигалкинъ
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

е и JI ь в :fl. 
Оперетта въ 3·хъ дt.йств. Кальмана, перев. В. К.

Травскаго. 

Д t.йст вующiя лпца.: 
Князь Леопольдъ Воляпюкъ . г. Гальбиновъ 

пли Герман·ь. 
Юлiана. его жена ....... г·жа Гамалt.й. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . . т. Е!еона пли 

i{f'ендэов скiй. Графиня Стасси, племянница 
:князя . . . . . г-жа Авд'ВСВа или 

Сильва Вереска 
{]>афъ Вони Кони славу . 
Лейтевантъ Ронсъ . . . 
Фер'ри ....... . 

Орлова. 
. г. Невяровская 

шш Дп::а . 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбино въ. 
. г. Германъ или 

Ро стовцевъ. Мавсиuилiанъ Гра ве . г. Матасовъ. 
!)Уафвня qеппи . . . . г-жа Ананьева. Б�оне соа Элевъ . . . r-жа 'Смирнова. 
Мере . . . . г. Тугариновъ . 
ШерениJIЬ . . г Gеменовъ. 
А.ядре . . г. !J_ронякввъ. 
ВJПС&ръ . г. Иване11ко. Ютrсва . 1·-жа Мела.медова. Арав ка . г-жа Лядuва. Р11цци . . г-жа Богданова. Клео. . . г·жа. Андреева.· ЗDИ,а ...... ...... г-жа Авд-вева. ВВIЮ& меТ)rЪ д'оте.пь . . . . . . r. !J:>ибховъ. Гр)мъ. . . . . . . . . . . . . г. Левинъ. 
Перо дйриаеръ румынок. орхеатр. г. Жоржъ

Ву.паае · Каr:валеры, дамы, цыгане в пр. 
Главный реsяс се�ъ А. Н. 8еона. 

ГJJаанчй ка.пе.ль:м. 8. Р. 6аналеА1111иоn. 
Режиссеръ А. Н. Поnовъ.

В'ача.по sъ 8 час. зо .мни. вечера. 

Л-SТН/Й БУФФЪ. 
Хомеliя 6tJ сmеkляииомtJ meamp\. 

Пuдъ управ. Зин. Львовскаrо 11 И. Морочника.

Се1•одня II ежедневно 
IIРЕДС;'ГАВЛЕНIJ БУДЕТЪ' 

Любоввыя шалости. 
Фарсъ в1, З-х1. дilikт11. ,\. Б11 сонn, 

пер. 311н. 1Jьnu11e11ar1J, 

Д -в й ст в у ю m i .я ли ц а: 

П.1юмаръ . • . . 
Гортензiя ero ;г ... на 
Лебовдуа . . . . .  . 
Гоб11бо.1ь . . . . • 
Боде 
Роаа.1я . 

Персе.1ица 
Ме.1они . 
.1ешевр('.IЬ 

. r. }' сачсвъ. 

. r-жа Кузн�цова. 

. r-жа Мас.1ова. 
• r . .Курnхинъ.
. r. Б.у.;ПС:Ц ВЪ, 
. r-жа Не11tрова. 
. r-жа Сvдеfiкпя 
. r-жа С.iавnна.. 
. r. Rазарпнi . 

Нача.зо въ 8 •1::н:. 30 �ин. 1 еч ра . 
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Троицкiй. фарсъ. 
Q 

О. Н. В--J.РИНОИ. 
:1а.лъ аавлuвой, Троицка.я. 13, те.1ефонъ 15 64 

Тrуппа подъ управJr. В. Ю. Вадммоаа. 
и ежедневно 2 серiп въ - 8 и в·ь 10 ·� 

Сегодня премьера. 
Венефисъ помощника режиссера В. С. Викторова 

uре1ставлево 6у1етъ 

1aDiii 61, чужоii nocmeлu. 
Фарсъ въ 3-хъ д'tйств. Каэанскаrо. 

Д'!,йствующlя лица; 
Профассоръ Бешани . . . . . . г. Новскiй. 
Аятуанеттъ . . . . . . . . . . г-жа �учьевская. 
Лилетъ ихъ дочь . . . г-жа Балле. 
Марикуръ женихъ Лилетъ . г. Войнаровскiй. 
Штраме его товарищъ . . . . г. Л1юноrорскiй. 
Бланшъ п1.вица . . . . . . . г-жа Черная. 
Гарне секретарь Бешани. . . г. Грпшинъ. 
Дари репортеръ . . . . . . . . г. Клодницкiй. 
Франсуа лакей Марикура. . . г. Сокольскiй. 
Горничиая у Бешани. . . г-жа Богдановсв:ая. 
Лакей . . . . . . . . . . . . г. С'hраковскiй. 

All,)IИBИCTp. u. о. Штекер-.. 

ВИЛЛf\ f ОДЭ. 
Дирекцiя А. С. Родэ. Телеф. 77--34, 136 60 

Сегодня представлено tiудетъ. 

д,вствеииая cvnpvra. 
Пьеса въ 2-хъ Аiйств. перев. съ франц. 8. Ромшъ. 

Д�ИОТВУЮЩIЛ .IИЦА-: 
Жоржъ Г.в:ан.!(еJIЪ . r. АНJ�реевъ-Тре.1ьсхiй. 
Жерм:ена, ero жена . . . . . . r-жа Дорiанъ.
Ма,11;а3tъ Севенъ, ея хать . . . . . r-жа Лввовсхая. 
·Франсуа Марев.11ь . . . . . . r. Ахарсхiй.
Эпза, rорничная. . • . . • . . . r-жа Черноrорская. 

Jlачиое nроисшествrе. - � -·! :
Шутка въ 1-мъ дtйств. соч. Л.

ДfiйСТВ'УIОЩLЯ .IИЦА: 
Оrепанъ Захарович,. . . . . . r. О.1ьшавскil. 
Аява Матвiевва . . r-жа Дорiавъ.
Ji№. • . . . . . . r. Гарввъ. 
Марфуша. • . . • . • . . . . . r-жа Лияовская.

Въ заключеиiе: 
Женя Масальская исп. цыrанокiе романсы, аккомп. на 

rвтарi Н. д. Дулькевичъ и А. Н. Иnьннскiй. 
Нача..в:о въ 9 час. веч. 

Режиссеръ Б. С. Ольшаискiй. 
А;\хинпстраторъ Л. А. Леонтьевъ. 

Въ зя.квем:ъ ковцертвокъ за.1t КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. 

R. Г. С К В О Р Ц О В Ъ.
Фабрика металпическихъ издtпiй.

раэныхъ формъ для морожевваго, печенья, аппа
ратовъ для розлива кваса, жестянокъ для ков
еервовъ, сосуцовъ для �асла., лака и красокъ. 
Dетроградъ, Мt.щанская ул., собствен. домъ. 

Телеф. 43З-б9. 
. .L 

ЗООJIОГИЧЕСКIИ САДЪ. 
С

е
г
о

дня и ежедневно.
представлено будетъ: 

J(ороль 8есела1nса. 
Оперетта въ 3 ц., муэ. Рудольфа Нельсона. русск. 

текстъ Пальмскаго 
Д�й:ОТВУЮЩIЛ .IИЦА:

Шуламинглонrъ 24-й, король сан-
двпчеnыхъ острововъ . . . . . г. Чугаевъ. 

Годефруа Бриколэ, cro секретарь г. Чиа:кiй. 
Президентъ скакового общества . г. Шепелевъ. 
Жюльетта де-Рено , пt.вица . . . г-жа Наровская. 
Эглантина де-Шато-Лафитъ, . • г-жа 3арема. 
Прщаnсъ Башу . . . • . . . r-жа СамохваJiова. 
Отеро ) ( г-жа Горобецъ. 
Клео де-Меродъ ) ( г-жа Борисова. 
Лизъ Флеронъ ) артистки ( г-жа Лядина. 
Поленъ ) ( г жа Иrнатьева. 
Леонтинъ Бавардуэ, . . r. Русиновъ. 
Рауль Парблз, полковникъ . г. Яронъ. 
Дю ранъ, бригадиръ: .. · .. г. Ананьевъ 
Ромео Пикурдань, солдатъ . . г. Hapoвcкiit. 
Казимiръ, матръ д•отепь . . . г. Анавьевъ. 
Бобъ пшютъ . . . . . . . . . . r. Леоновъ. 
Це.1естина rорн_ичная . . . • . . . r-жа Горобецъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Коро"ь весе.11ится. Экsотическii xopon Шy.1a.nmr.10П'Ji 

9.4-i каждый rодъ прИ1sжаетъ въ Па.рижъ повесептъса, 
t.1тсюда оиъ, :иежду проЧiШlъ, у.воsитъ ,ци уве.lИ'lепiя cвoel'ft 
rape•a. кахую-иибу.ць аl)'Шl-стху :пи R()ROТJty. На cei p&h 
1tоро.1ь у.хаж�mаетъ ва артистхоi Эr.1а.итияоi в пiвицеl 
Джу11ьеттоi, па. которой, :въ :коицt Х!()ИЦо.въ, и оr,rа.иа.вu
вается хоро.1евсю.й выборъ. Но, хъ храйяему пэyvJreВDJ, 
Джуnетта OТR&Blillllaerrcя и Ва.явiUМЪ, что останется вtриа 
своеиу со.t�ату Ро:иео, бжа.rо.ца.ря которо:иу ей у1,&1ось В11-
11rр<&ть ва <та ч;к.а.хъ 6О1.1ьmую СТJО11У А&неrь. К� 
oro,pчeиm,d отк.азокъ, пришаmа.ет.ь JЧ)&Со81М1.д1 Эr.1� 
яу. Ночью всi вc'l1l)iч11 :>те.я въ ОЩDООl:Ъ аъ Мопа�п,
сшъ ка6ачко:въ, кур;а ПООI&,Цаетъ • Ро:кео, беЗ'Ь pu
p'kmeвiк осr&В11Вшiп ка.з� На .циrой ,11;ев:ь n Дж!уп-
81!'d .яв.1яе,rо.я а.дъmавn. B!lt80!1WЧ60IDIN xopo.i.a • aa-
8.l.8ell"Ь, ЧТО ОИ'Ь Ж&.1810!1"Ь IIIЩil'J» 611 IИ&ТЬ, ,!;816Ы �Т. 
оффицi&.1Ы1ое пре,11;ж.оzевiе. Нuo№Щilca J Джуnе'1"18 
fl'М(eo oopeo)l;iнa.errca : 1, zевское шатье • roтOil'Jt с»
rратъ pon е.я :катерн. Но 'f'УТ'Ъ яв.uетса поuо� 
Парбu, П6Ч&IЬ11ПЪ Р()](&О, f811АВ'Ь п.epeoAttv0 ООЦ&
,., и, кuъ QINfЧIIEВШaroc.я беn p�pimeвiя, :иче'!'J, e,r.. 
править ·ero :въ карцеръ. Въ pe&J.п.'l'М'lf .Цzrner.ra coru.
шae,,oa С'l'ать CJIJP1l'Oi sopoa, а Ро�. вaiC'l'O &alQIP&. 
.!IOll8Q[М'l"I, � �рк. 

Эиzлуиl,. 
Пр1гетоuено 1\ Jlаборатор 

Для предупре•-8вl• 
подd,nокъ прошу о�а· 
тить особенное вникав! е 
на подпись А. 8Вl'JIJIIJl"8 
крае. чери.имар.П81'ро• 
rpaдeaol Кос,11е'1'8'18е8ОI 
Лабораторt.; которw• 
иеJDТСя н� в�хъ 1'1'11• 
кетахъ. Поnучаn, мо
жно во всt.хъ ny'lш. aD'l8 
кахъ, аптек., кооме'nl•. 
парфl)м, акnадахъ Рооо. 
Госуд. huВIII--.. 

� •eett Рмеlа 
л. ввrмвд'Ь п�
l'P8JfЪ, В01Ю.,евевсвая 
яабереж. 15, 
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НевскiИ пр. 56, д. Елисtева. Тел. 275-28. 
Артистмш пщъ управленiемъ А. Е. Черкасова. 

Сего дн.я n ежедвевн о 

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

д�йотвmщr.я JОЩА.: 

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

Розали, его жена ... г-жа Г�ровская-ГоворэRъ. 
Фоковъ . . . . . . . . . . . . г. Черкасовъ. 
В.пипдель, адвокатъ . . . . . . г. Нальскiй. 
Рпарь, начальникъ тюрьмы . г. Сf.веровъ. 
Горничная . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Грюлъенъ. тюремный надзира-

г. Степаповъ. 
г-жа Пол.янская. 

г. Мочаровъ. 

тель ..... . 
Мими, шансонетка. . . . . . 
Слуга ........... . 

го с т и. 
п. 

И о в - е рт и о е о та t п е в i е. 
. - --_п 

Реаиссеръ А. Е. Чер•асо81t. 
Аа;министраторъ 11. Е. W1•••011:it. 
На.ча.110 въ 81/1 час. вечера. 

' 

JI И Т Е Й Н Ы Й Т Е А Т �Ъ 
Е. А. МАСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-58 

Сегодня п ежедневно 
П р е д с т а в л е н о 6 у д е т ъ: 

Л Ю Б О В Ь Ш У Т А. 

(Трагед.' шута). Драма въ 1 д. А. А. Чаргонина. 
Д1>йств�тющiя лица: 

Альфредъ Пимuо, соло-клоунъ . г. Урванцовъ. 
Эрнестина, царица воздуха, 

акробатка . . . . . . . . . г-жа Смирнова. 
Слуга . . . . . . . . . . . · . г. Ковадь. 
Дf.йств. въ одномъ изъ больш. городовъ Европы. 

П О К И Н У Т А Я. 

Комедiя въ 1-мъ дi,I;ств. Макса Морей, перев. 
В. Бинштока и Р. Чинаt>__ова. 

Пьеръ . . . . . . . . . . . . . г. Ермоловъ. 
Анжела . . . . . . . . . . . г-жа Смирнова. 
Хозяинъ дома ......... г. Волковъ. 
Консьержка .......... г-жа Антонова.. 

А н т р · а :к т ъ.

МА.С КА АНАРХИСТО ВЪ. 
Кошмаръ въ 1-мъ дf.йств. С. Антимонова. 

Дf.йствующiя лица: 
Первый поэтъ ........ , г. Волковъ. 
Второй союзъ . . . . . . . . . г. �_рмоловъ. 
Воскресенье г. Урванцовъ. 
Понед1шьникъ

I 
Партiйныя г. Яковлевъ .. Вторншсъ клички г. Шелковскiй.

Qреда г-жа Казина. 
Пятница анархистовъ г. Скляровъ.
Суббота г. Стояновъ. 

А н т р а к т  ъ.
,.ТАНЕЦЪ ВОСТОКА" исп. Е. СМИРНОВА . 

ПРОВИНЦIАЛЫЫЙ ПАЦIЕНТ'Ь. 
Пьеса въ 1-мъ дf.йств. соч. Тиммори перев 

П. Немвродова. 
Дf.йствующi.я лица: 

Плантюрель, докторъ . . . . . г. Шелковскiй. 
Викторъ, лакей ........ г. Волковъ. 
Патуйлъ, пацiевтъ изъ про-

винцiи ........... г. Урванцовъ. 
Фаншовна, прiятель Виктора . г. Jа>uоловъ. 

Режиссеръ Н. Н. Урванцовъ. 

• 

· 
Дирижеръ В. А. Хмълъницкiй. 

Начало въ 81/1 час. вечера . 

ПОИJIПАЮ 
БPIIJIJl ·1 анты из) мруды, :�в:емчум., сапф11р11

, ор11;еяа и квита.вцiи всiх" 
.1ю.мбар�овъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
uачу 80 PJI. ф. и жороже. Эо.1ото отъ r. pJ6. 1а
ao.t. в .11.ор. Ювеж. маг. Т. Д. lle•1a Wтein • 11·•· 

Владимlрскlй пр., 1 S. 
IIU8J те.1. 180-40 

______________ .а 
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п,чшвв вечеоuав води и rиriеuичесиiй сетейuый иапитоиъ 
СЪ НЕИЗМ'I\ННЫМЪ УСП1>ХОМЪ ПОЛЬЗУЕТЪ

НЖЕВ 
источи 

Продажа во всъхъ 

аптекахъ, аптек. ма

газинахъ, лучшихъ 

буФетахъ и ресто-

ранахъ. 

бо.nt.ан11 обмtна веществ" 

боп't.ани nочеК1> м моче 
вых" путей 

страданiя печени м же.n
чн�.,х" путей 

мочекисл. д1атезъ, подагра, рев
матизиъ, ожирt.нlе, склерозъ, 
мало1,ровiе, золотуха; 

катарр. и бактерiальн. воспа, 
ленiн почечныхъ лоханокъ, пу
зыря и мочев. путей, ,амни, 
лесокъ, осадки въ мочt., про
(:Татптъ, гоноррея; 

жеJtчно-каменная болi.знь, жел
туха. �:з.валы въ печени, ло
слt.дствiя злоулотребл. слиртн. 
напит!(ами; 

аабопt.ванiя же.nудна и катарры и атонiя, изжога, от
кмwечника рыжка, газы, привычн. запоры, 

rеморрой; 
катаррапыыя состоянiя 
дыхатепьныхъ nyтeii 

женскin бопtзнн и бо.nt.зн. 
яапенiя nepioдa беремен
ности и кпимантерiя. 

съ теnлымъ молокомъ вмt.сто 
воды "Эмсъ•; 

брюшное и тазовое полнокро
вiе, связанное съ воспал. э -
болt'ванiями въ тазовыхъ ор
ганах1:,, содержанiе бt.лка въ 
мочt (реэу}1ьтаты лучше Виши) 
приливы крови къ голоnt., на
клонность къ запорамъ, болt.эн. 
тяжесть въ области таза и т. n. 

Ед. flредставитепь-Рус. О-во Торговли Апт. Товара и въ Петроrрадi., Назанская, 12. 

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

•••••••• ........................ ._ 1 Лучшее средств� 

I 

• 

ДдfI УНИЧТОЖЕНifI ПОТ А I
- И аловон11аI

1

О запаха ноr� =

ДEGMOflb Эмберъ
Ц'Ьиа руб. 25 коп . 

f 1IИBf1Ы0 Gl</IllДЪ: 

Пempo2paD1, 3(ukoлae6ckaя улuча J(o 49. 
�икодаевсная аптека. 

ТЕЛЕФDНЪ 52D-З4. 

Тип. Акц. О-во .АJIЬФА", Театр. пл. 4. 

••


