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2. ОБОЗР13НIЕ ТЕАТРОВЪ. :№ Н488.

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Петроградi. на 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей, на 3 мi.
сяца-6 руб., на 1 мi.сяцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставRою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей, 

на полго'да-9 руб., на 3 м':hсяпа -6 рублей, на 1 м1юsщъ-3 рубля. Перем1ша адреса 25 .коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор-t редсакцlи Невскiй, 54-3. Телефоны №i 69-17 и 48-Зt. 

ОВЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 хоп., среди программъ. 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп 
за строку нонпарели, Абонементны.я объявлеиiя по соглашенiю. 

Сеrоднн и 
Въ ВОЛЪШОМЪ ТЕАТР-в

пре,11;ставлено будетъ : 

ежедневно. 
Хороль веселится оопоrиче[иiй 

опер. въ 3-хъ дilйств., :муз. Рудольфа Нежьсона. Русск. текстъ Л. Па.n.мскаrо

[�вь Нача.10 въ В час. веч. БАЛЕТЪ А. В. Люаинскаrо.
. 

----·----- А.НОНСЪ: во вторникъ 25-го поля. Бенефисъ Главн. режис. u 
l uc::дil Z СD1РJИИИЬIХ1, Opketmpa. н;Ei

e

&i;:;f ди:�:���&i:�-

дирекцlя с. н. но11ко1а. А. Б. ВИЛИНСКАГО. 
Тел. 64-61. Ресторанъ ОТ:Ь.l)ЬIТЪ съ 2 час. дня, Директоръ ресторана Г. Шаrаловъ.

Обоврiвiе звilрей съ 10 ч. до 8 ч. Кормлевiе ввtрей въ 5 ч. дня. 3а вхо.�r;ъ 54 коп., соцат:ы и дilти - 35 коп.
Билеты продаются на сп�ктаюш въ конторt rазеты сРусскал: Воля), Невскiй 24. 

ИТЕИ-НhlИ- • 

Сегодня ко�� ��
г

:���tт..оиова. 
: :Маска анархистовъ 
: 2) Новая обета- Л Ю (5 О В Ь Ш .._, Т а - новочная пьеса � • 

ТЕАТР-Ь 

Е. А. Мосоловой. 
.l1те8Ьпd вр. 61. Ten. 608·55,
Начаnо въ 8 •· 30 11. вечера. 

JCaoca оъ 12 'l80. •ня. 

! 3) Танецъ Гарема. Исп. Е. Смирнова.
• Пост. бuета В. Г. Романова. 

i 4) п. Тиимори Провинцiас11ьныя nацiептъ •
- и Винштока. , Пост. пьесъ реж. Н. Н. 
- 5) п. Р. Чинарова Покинутая Урванцова. Дирижеръ Б. А. Хмtльницкiii. 

НЕ�СНIИ 1 
ФАРСЪ. i

He•cмii 66. Теп. 276-28-1 
ТЕАТРЪ 

Сеrодня и ежедневно. Новый фарсъ! 1-й разъ въ Петроrрад'h. 
JАМОЧКА С'Ь YCJIOBIEM'Ь 

Концертное OTA-liяeнie 
� уча.ст. иsввстныхъ артистовъ. 

26-го, 1-й концертъ Е. Г. Шишкиной пi.сви вольныхъ цыганъ.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

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

/ Ежедневно: 1) при уч. Морской, Гожубецкаrо, Картавенко Кривскаrо
Ра.цошавскаrо, Соко.1овскаrо и друr. 

П: :В: ЕЗ , Е:, 
Ивановъ ПавеJ1ъ АНАРХИGТЪ, фант

:;
п

?�п�:0�:�
1ств.

(Сонъ директора) 
2) ВАЛЕТЪ. 3) Хоръ братьевъ Зайцевыхъ. 4) При уч. 3apilчиol,

Си:мбирокаrо и ба.а:ета театра Линъ. Нtвая муз, :картияка. Невскli np., J& 100. Те.11. 518-27. 

Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. 

Вилла одз · 
Тел. 77-34, 136-60. 

Дир. А. С. Роnэ. 

Любовь Неаполитанци. 
Нача.1ю въ 8 ч. 30 м. и 10 ч. веч. касса съ 6-ти ч. веч. 

Съ 24-ro rастроп Сергtя Сокольскаrо и конц. засяуж. арт.
Госу.-арств. Марiииск. оперы 1. В. Тартакова. 

' Сегодня въ л'hтне:мъ театрt «Pavillon de cristal» при уч. 
r. r.: Акарснаrо. Андреева-Трельскаго. Гарина, Ольшанскаго,

Г-жъ Линовско�, Черногорской и др. 
1) фарсъ въ 2 .-. Д'!)ВСТВЕННАЯ СУПРУГА. 2) шутка: 

НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНIЕ. Женя Масаnьская исп. цыr. рокая.
Нач. въ 9 ч. в. Въ зимв. :конц. зu'k Концерть-Монстръ. В'Ь
саду: концертный ориестръ оъ 71/2 чао. веч. ЕЖЕДНЕВНО

ОБ'!)ДЬI С'Ь 6 ДО 9 ... веч. 
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РЕПЕРJJАРЪ съ 17-ro. по 24-е lюпя. 
,. 

1.' ТЕАТРЫ: 1 ПонеА'U, 1 Вторuи-... / Среда. 
17 iюля. 18 iюля. 19 iюля, 

1 Четверr-... ,- П11тм1111а.1 Су66ота. 1 ВосЙрес · 1
1
,

20 lюля. 21 lюля. 22 iюля. 23 iюля. 

1 1 1 1� � 

Uуворннскiй. 
j /. Малый. 

Народи. домъ
�(Большой заnъ.) 

,. 

Народи, ДОМЪ Rатюша 1 1 1 1 1 1
1 (Малый залъ). Маслова I j ' 
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, Лун а Пар къ. 

Jlt.тн. Буффъ. 
i 

з
1
· оопог. сад ъ.

ffевскiй Фарсъ 

М е с с а· л и н е т т а. 

Оперетта: Сипыа. 
:Комедiя Лю6овныя wаnости. 

I{ороль веселится. 
---------------�--------' -�--

Дамочка съ условlемъ. 
' 

:Тронцкiй фар. . Радiй въ чужоif постели. • i 
�\,--с -о-.-·---------:------=------· �----11 

адъ ЛНМПIR 
lзабалканскiй 42. 

1 

' 

_____________________________ 
Линъ. ' 

Ивановъ Павелъ-анархистъ и др.

Василвостр. 1 Ащеулов
ъ и 1

сынъ j Коро.11ь. 
1 

Лt.сной. 

Литейный 

' 1 ,. 

- . 
! 

"' 

1 1 

1) Л1vбовь шута. 2) Покинутая. 3) Маска аяарх.истовъ и друг.

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек. MOPD30BA 
ПЕТРОГРАДЪ Гqстинный двоРъ 85 и 86 ( ПРотивъ nд::исЕскдго RoPnvcд )·

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ издrълiя. 

С�-ЩЕС:fВ. съ 184 9 Г. 1i -ф 18-87.6,11. ОНЫ &Эi-З'l.
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ПIРИ311НI 
НевскiА, 80. 
ТеJJефонъ 654-10. 

Въ виду исключительнаго успi;ха еще два дни сеrодняfи 

демонст;:��
ра 

картина НА ВЕРШИН! CJIABЬI. 
Потрясающая драма въ 6-ти частяхъ. Въ главныхъ 

роляхъ: 
,С. -jl. jiuceиko u И. И. )tозжухuи,. 

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

съ участiемъ В"У.рьI Павловой. 
J•;.,. hp1• 7·• 1111•., эt, ара.ка" Jlap••cij(:,� r•'""· 

т, •. 234 64. Сiяmельиыii ВяВюmkа, комй�;0;:.J;::�· ...
Нач. сеанс. 8Ъ 15:,J(•li � 7 •• ••• 

• ,. ар••••• о .. & •·•· 

D D И МПIЯ 
3абапа.иск11 пр., 42, пр. 6-В раrы. 

т ......... 675-11, 19-97. 

.... &. е. ВD1111c,al'(,. 

niТPOГP•ACJIAR СТОР. liOЛIIWOII n,. З&б. 

те,. 647-71. 

Л'hтнiе пейзажи, вв;довая . 

Барыши.я изъ кафе, 
драма въ 5-ти актахъ, иsъ жизни столичнаго омута 

Дивертиссментъ: Александръ ЛевандовснiИ салон, 
юмористъ. Дарменъ ГрэА клас. танцы. Дуэтъ 
Григорьевыхъ народи. п'hсни. Фипиппо Тарно 

: 

бар. Итал. оперы.1 

lошмаръ жи-зни, 
Драма въ 5-ти ахтахъ. Съ J�. взв. арт, r-жв Покровской

r. Кошевскаrо и .цр. 
Bupmyoз, zраммофок,-s��й рJ.ч.;

,._ 

НА ВАРДА.РВ, 
свип;я в;р:iJ�увско.11ъ,

КУЛЬТУРА ЦЫПЛЯТЪ-ивтер. снmmи. 
ВОЕННАЯ ХРОНИКА-и др. карт. 

Sptindid palace J)o'·-op... Xpauиcka·a" Арама В'Ь 5-т• актахъ, C'lt1U11 v участ. 81.ры Павловой. 
СiятельныИ дядюшка, коliе.ц. съ уч. Коротышиина 

лrв THIE ПЕИ3АЖИ, виды. 
Караванная, ж:а 

:воаое Ц8818) 

Tuet.: 182-78 8 608-81. 

Нино Арсъ. 
2 

Торжественныя похороны иаз1!ковъ, поrибшо11 
3-5 iюля.

Концертъ Е. де Горнъ<::с·е:�:�оС:::�· 

Норолвва арены, 
4·.Я серiя Yan nроаасша. 1) Эа&.11ПЬ1е врки, 
Z) Предатедьскil ВЬIСТl)'U'Ь, 3) Въ� PJRaX'Ь пиратоВ'Ь,
4 Борьба ва баррпадаrь, �) Иа,цъ бездяоt, 6) П

1&01t'Ь 1iЬ пропасть. 
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n и к а I и JI JI и I 
разор6�ииыя q\nu ::;:;ЬЕ;
,,БАТИСТО:UЫII !I,1AT0I\Ъ• съ участ. аµт. BYPA

H.OBCKOII, ГРИЛЛЬ и МЛССПНА. 

1
Интоша хочетъ nохудtть 

весел:ая- u ориrипал:ьная комедiя-фарсъ :въ 2-хъ част.
_ съ участ. А. ФЕРТНЕРА. 

lleвcкlR, &О, те,r. &5Z zg. 
Торжвственныя похороны казаковъ 15 lюnя 

Барышня изо "нафе, 
драма въ 5-ти ан:тахъ изъ жизни столич

наго омута. 

ДОRТОРЪ �ОВЖ�Асъ, 
фарсъ въ 2-хъ частяхъ. 

v . . Ъ � 88 
i Разорванпыя ц1ши ::?:::z

' HI о в i I АнтОША"ХОчЕт;РАлох;��ть 
• 
+ комедiя-фарсъ въ 2-хъ частлхъ. 

____________________________ .._ __ 
. Киио-театр-ь i Какъ я сдtп:алён анархистомъ .

в о n е в и л ь i 
во,евиn въ 1-мъ Аl>йст: С. !!РОНСl<АГО. 

"' Ка�ье�а шантаннои авЬвды .��:·:.:. 1 ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ МИЛИЧЪ. барnонъ KOXAHRO,
фравцузсх. nксцентрик,!1 КАРСВАШКО и ПАВЛОВЪ, рус·

скiй хубокъ, СЕМЕИСТВО ЦАППА ри:мсв:., r.в:адiаторы.

.Цирекцiя Петрова и бр. Ласкивыхъ.

Разъtзжая, 15. Телефонъ 681-27. 

п 
I НОВАЯ 

И D- IJIII\ ' выдающаяся программа
& • 

ДИВЕРТИССМ:ЕНТЬ: Дуэтъ таяцевъ Ф.1юрансъ, Жанти
ne ..... от.. 011"IUOA np., 2. юж.11юзiонвстъ Тромбеттввв дуэтъ. Емеnяновъ теворъ, хоръ

Тел. 243-02.
' 

rус.в:яровъ СмоJ[енскаrо-.

авит 
K•1-0C1'p0вc1CII Df. 15.

(про.. SoDDIOl'O ар.). 
1'81!. ff-lC.

-·--

ТОЛЬКО У ИА.СЪ. 

13д РОДИНУ КАКЪ ПРЕДКИ 
Художественная драма въ 4-хъ ав:тахъ. Съ участiемъ Гарри Ае-Верчи

и Миссъ Вессереръ.

Лучшая изъ трехъ �
е

:::й::·-�
ъ

.ь:�
н Морицъ Кэстепло п ;ip. к�р:rияы. МАВРЫ ВЪ НОВОЙ ЗЕifАНДIИ
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. n А JI А-·с ъ. т Е Ат р ·ъ. 
Итальянская ул., 13. 

Завтра �3-го iюля ОТКРЫТIЕ гастрольныхъ спектаклей. 
Нашумtвшая за-границей американская комедiя-фароъ 

ПIРКЫЯ КРОВАТИ 
Въ 3 д. Марrаретъ-МаАо, автора пьесы "МоА-Бэби". Главныя роли исп. 
Ф. Н. Курихинъ (итал. тен.);арт. гас. т. А. А. У сачевъ (Гарри), арт. т. Незло
бина В. С. Кузнецова.(Бланшъ), арт. Гос.':т. М. А. Кострова (Синьора-Монти), 

арт. Гос. т. Н. М. Казаринъ и др. Реж. В. Крамовъ и П. · Сазоновъ. 
П. Petlt koacert_, ГастроJJИ изв. а.рт. Н�.чапо в1а 81/2 ч. 1еч. 61111ы въ R&OOil Паласъ-·

театра (Итuьянск., iЗ} В'Ь Центр. &. (Невr,к. 23) и у Шредера (Невск, 52). Дирекцiя: З•• Львовсиil и tt. 
бирають И8'Ь своей среды и.1и npиr.1ama1YrЬ 
cu стороны ,цраматурrа, худоавmtа, куsы1tанта, 
реzиооера, обра.sують В8'Ь ииrь ху.цоаествев
выl соВ'hтъ, 11рВВ,1екають (съ ero уча(,-тiекъ) 
хоrо-вибудь въ качесm отвtтсnеяваrо руа.о
водитеил. И воть театръ, ос11овавиыl иа вы.� 
бориокъ яача.n, rотовъ. Въ течевiе ero суще
.ство:ва.вiа возможны пepenJП,t: одяи уйду ть и 
бJAfl'Ь по в:wборJ ваdиевы, при TOll'Ь •o•-r.Jt 
быть череа'Ь посредство пства,rо отдiца CoJNJa 
пи ero це�яа.rо испQ.1ВИТ8.l(ЬllВ.1Ю &ОIIИТе� 
Въ своей At,rren.11ooти 8ТОТ'Ь театръ, .ак" в 
JIP6,I.CТalUIOщie �ro opnw.1, ере� сво,. 
боАВЫ 8. ве ооа&аВЬI ВИ&aJtOI) отчетJIОСТЬI), 
&К'Ъ ПЩ)еА'Ь ТОI) Opra.JИSaцieю, :котор-.. JЩI

JlacЬ експ.в:оатироватъ театръ, оо.п тuова.я •d
.1ась. 

Ta.lШJl.ъ обраэо)('Ь, переАЪ иаки почти таrь 
• пQрцоаъ, что и при обраsо:ваиlи Jdствыn
отд'klовъ, и, .цукаето.я, при Та&Оll'Ь П0.10f8№.lll
•щеl )J111&&5ПЪ �ВОJЩП, О пр�ОСТII
выбор�о иа,ч:ац �uать. ае ��- Рщ�вt
J аrо-пбJАЬ воавиа8'1"1� nоть аопросъ, Dl'.P
выбирur.rь пр4Цсо)Jд&теаl ХJАf�ВЯЬIХ'Ь
QO�? что ....., �е тuаатоn,
JJIOИ ш ao.iel OJ� в�n в пра non
пo,-ASt боашую � • ве · аатерР)тса В'Ь 
xa.oot; ото aecojlnввo, а, � быть, ров
� В'Ь .ц&UОМ'Ь o.aya.t � Аа88 ОЧ 
sиачИТ61Ьиоl, ибо иввiатво. Щ'Ъ � · • 
ИАТИ .ПOCJIJШBO sa. DJl'Ь вo-..ent- soтoparo. он 
.ра,rь ТURll'Ь црвsяuа. 

На· первмt :ваr.1.�цъ ci01Qlle во� -съ ..... lr"'. 

иf>JPel n тea.Jpщalilni JD&0.1a.rь. о�
ecu откаватьса отъ �·.1�нtя веиmиао .вeiJ.&-.

оuрывать AIIQUJ, ro � .IR1llh б1КН$tn'Ь 
мrмжь ва QJI1.я ебНьtlf завеАеяiJI, чтоб 
8ТО'rЪ ВОllр(Ю'Ь поте� сво� остроту. Но 
РJПЬ пр ТОll'Ь о.-. UQJSIJ. 
!.11'-aJIWUU[,, Д�ill D��n-. -�, ..... ..,..� 
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НАВНАЗСНIЙ БАННЪ. 
свмъ доводит.ъ до нсеобщаго снiiд�нiя, что 

съ разрtшенiя г., Министра Финансовъ - открЬiл'Ъ 

I5-го lюля с. г. въ город-r. КИСЛОВОДСК":Ь, 

Отд-1.ленiеБанка, котороебудетъпроианодитI. 1 
• нс'I» раар�шеи иЬiя уставом " Банка операцiи.

--------------------------......... 

l3ъ толп'k. 
Грязная, загаженная, заплеваню.1я улица.

Такая rрлзва.я, что противно идти по тротrуару. 
Кажете.я, еще никогда Петроrрадъ не былъ 
такъ отвратителенъ, какъ въ это .1tто, въ осо
бенности въ окраивнъrхъ кварталахъ ... 

Послt этой улиг.:ы кажется настоящимъ эде
:ъюиъ пыльный увеселительный садъ съ чах
лыи.и, словно искусственными деревьями, съ mаб
.ионными кiоскам:и и открытой сценой. 

У входа въ садъ тодпа. Длинный хвость. Все 
бо.11ьmе солдаты. Потомъ скромно од'hтые люди 
�ъ nиджакахъ и каскеткахъ, скромно одtтыя 
дtвуmки, женщины-нtкоторыя �аже съ м:.1аден
цами. И еще и еще солдаты ... 

Можно безъ би:1ета?-робко спраmиваеть 
ОДIIНЪ IIЗЪ НИХЪ. 

Прпвратникъ-щроriй, «въ позум:ентt», отвt
чаеть: 

-Кабы :можно бы.10 бе:зъ билета, весь Петро
традъ сюда-бы прuше�1ъ. Сообрази самъ! 

Въ сущности, врядъ-ли пришелъ бы сюда 
«весь Петроrрадъ• даже и безъ билета ... Но 
nосtтnтелей 1юе таки великое :множество. Онп 
облtпили сtрыми защитными вереницами всt 
хiоски, плотно сrруд:шись у загородки открытой 
сцены, степенно подвигаются ь.-ъ кассt кинема
тографа. Разrоворовъ мало. Зато сtмячки ще.1-
каютъ, какъ пуJiе.метъ ... 

У бевпроиrрышноfi Jiоттореи (занятiе совер-
• шенно дtловое!) посtтители, колеблясь и раз

думыва.я вынимають рубль, задумч.11во созер
цають, какъ крутится стрtлка въ чашкt лот·
тореи-по.11учаютъ... куш у, съ этой куклой
серьезно отход.ять nрочь... Солдаты съ азарто.мъ
побиваютъ мячами громадны.я физ:ономiи
Вильrель"•а ·: су.нта.на, стараясь попасть въ
широко открьпые рты фиrуръ ...

Звонокъ. На открытой сцеН'k начинаете.я дра
матическое предста:в.11енiе. Надо . сознатr,сл, въ
втоn .второстепенномъ саду, разсчитанно:мъ nре
вкущественво на демократическую публику,
.f.РЭ.:катическiй театръ лоставленъ куда ум:н-Ье,
Ч'kмъ :въ ШIЬIХЪ сnервоuаr.сныхъ:. зtтнихъ
уtJреждевiлn. На cцert вдеть драматическiй

отрывокъ «Наполеонъ 1 въ Россiи»--'пьеса, 
неъrудреная, но въ ней фигурируютъ живые 
настолщiе люди, а не скачщiе идiоты, произ
носятся доподлинны.я человtческ.i.я иногда тро
rательныя, иног;�;а смtшныя рtчи, а не бе&
с:мысленная пищеварительная болтовня . 

Въ этомъ саду, публика, пожалуй, интереснt.е, 
чtмъ то, что происходить на сценt. Пуб.1ик.а 
здtсь непосредственная и очень отзывчивая. 
Въ толпt круrомъ бг.рьера, можно сказать, одно 
спдоmное вниманiе. даже сtм.ячки трещатъ тише 
и рtже. Люди лtзуть другъ другу на плечи, 
ныряютъ между головами, стараясь ул:овnть 
взrл:.ядомъ хоть кусочекъ сцены. и посл:t дол
rаrо, напряженнаrо вниманiя ' в:здыхаютъ и 
обмtниваютс.я репликэ,:м:и ... 

Я поmе.1ъ въ этотъ театръ съ спецiадЬН()Й 
цtдью: послушать куплетистовъ, отзывающихся 
здtсь на злобу дня, и посмотрtть: какъ отзы
ваетсл на юrхъ с'В рая публика ... 

Увы, я ждалъ большого ... Такъ называемые 
«народные 1-уп.1етисты»-лапотншш, Пванъ да 
:Марья. роВЕю ничtмъ на злобу дня не о озва
:.шс1,, а про1э:зжа шсь насчетъ трамвая и тому 
nодобвыхъ пре,�метовъ, и бы.10 это чрез:вычаfi
но :вульгарно и грубо. Другой куплетистъ-салон
ныfi, uo фракt, нача:�ъ :зани:мательно: онъ про
декламировал'ъ длинное стпхотворенiе насчетъ 
того, что д1шается здtсь, (въ тыду) и та!t1ъ (на 
:войнt). Но стпхотворенjе 01\азалось черезчуръ 
прозаическимъ, а rл::�.вное ��;шнвымъ и неубtдн
тельнымъ, безъ остроты, бе:зъ огня II соли ... Къ 
тому-же страдала дикцiя, л артисту бе3цере
:м:онно кричали: «Громче!:. И тhмъ не менtе 
наrради.ш rpo. �овыми аппло исментами. 

Но затtмъ началиш, 1-.уалеты о дiшпцt в:r.ь 
магазина, нача.шсь имитац.iя жснсl\аrо roлQca, 
имитацiя шансонетки-и стало досадно слушать. 

А какъ отзываJiась публика? Пуб.шка уси
ленно ще.11кала сtмя(ш.и. С,Ьрые рлды загадочно 
:молqа1и И я подумалъ: Ес.11и-бы. сейчасъ сntть 
или сказать что-нибудь дtйствительно острое, 
ядовитое, бьющее по совtстп и sажвrаюuхее 
Фвtсть и разуn «какъ ш1а енко ото�uась бы 
:вс.11 эта с�рая заrа.дочиа.я то.mа . Er..111 J-8
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длинны.я и вялы.я вирши были встрt-чены вполнt 
сочувственно, то чтобы смогла надtлать :въ 
это:fi толпt, въ этомъ залt живая, и талантли
ва.я споэза»? .. 

Но ел не было.. И поэтому в:мtсто востор
женныхъ 1tрико:въ и апплодисменто:въ ще.1кали 
:все громче и :вызывающе сtм.ячки ... 

Я :вышелъ въ садъ. Там:ъ уже раздавались 
ДОВОЛЬНО разухабистые крики и СВИСТFИ. Преж
ней сте пенности уже не было. Ярко горt.:1и 
фонари, и темнiши какi.я-то подозрительны.я 
фигуры :въ тhни. На открытой сценt боролись 
какi.я-то знаменитости. Это имъ свистtлu ... 

Вtро.ятно, по заслуrа:мъi Б. Н �коновъ. 
,. 

Клочки. 
Фар(ъ и ... трагедiя. 
Наша пывtшняя дtйствительность особенно лю

битъ соединять эти контрасты въ одно кошмарное 
цtлое. 

На спектакль въ Невскiй фарсъ пришJ1и пред
ставители одного батальона смерти, только что по
терявшяrо въ бою всtхъ офицеровъ и девять деся
тыхъ солдатъ. Они пришли не забавляться «откро
:веннымъ» sрtлищемъ, а броси-rь забаВJiяющейс.я 
толпt свой вопль, свой крикъ, свой призывъ. 

И этотъ крикъ звучалъ съ особой потрясающей 
силоii послt развеселыхъ амуровъ, то.11ько что ще
котавшихъ нервы зрити1 елей со сцены. Вп:r,очемъ, 
пережитые ужасы въ безхитростномъ разсказt 
участниковъ совершенно заставили забыть объ 
окружающей амурной обставовкt. 

При содtйствiи артистовъ 'l'утъ же былъ орrа
нивованъ сборъ въ пользу батальона. А потомъ .. 
потомъ развеселые амуры возобновили свои прiят
ныя зан.ятiя. 

Фарсъ и трагедiя. Траrедiн и фарсъ. Очевидно, 
сей1Jасъ иначе быть не •ожетъ. 

Но изрtдка бываетъ все-таки, что траrедiя ду
шитъ фарсъ. Это случилось наuри�rtръ съ таким:ъ 
короJ1е11ъ отъ фарса� какъ СиоJ1я�.овъ. Неистощи
мый въ саиыхъ умопом:рачающихъ «т1,юкахъ-» 
артистъ сейча!'Ъ подъ uiянiе.мъ переживаемыхъ 
со6ытiй чувствуетъ себя рtшительно не въ спла.х.ъ 
играть. Овъ подаuенъ, ошеломленъ. Выйти дура
читься на сцену теперь-�тоrо онъ себt нР.можетъ 
представить. И С11оляковъ на отрtзъ отБлопяетъ 
всf. самые соблазнительные ангажементы. 

Случайный. ---- -- --..� ... ------

Съ нtкоторыхъ поръ :входя'IЪ въ .1щ�у «интим
ны.я n'hсенки» про спецiально мужской жанръ въ 
нашихъ етатрахъ минiатюръ. 

И надо признать, что, за ничтожными исuю
ченi.ями, �анръ довольно противный. с Интимные� 
:мужчины кривляются и к.о:верк.аютс.я до не:
стерnпмости. 

Одинъ иsъ провинцiа.1ьныхъ фелъетонистовъ 
живо рисуетъ этихъ «артисто.въ�. 

.Я понимаю этотъ жанръ, но до глубиНЪI 
души презираю и не любл:ю. Не потому, что 
онъ :мн'h не _нравится. }fa.ilo-ли на св'hтt вещей. 
не нрав.яшихс.я, но приsнавае�ыхъ и чти:м:ыхъ, 
Но этотъ жанръ противенъ, • бабство»ъ •, въ 
немъ заложенны:мъ. сюсюканье:мъ, жантияьви
чанъемъ. Его т:воритъ не мужчина, не nоэтъ, а 
кривл.яющiйс.я интеллек.тъ срецн.яrо рода. 

Передъ :вами ужчияа ... 
Часто грузный, толстый. Онъ сuадываетъ 

свой ротъ, поrлащающiй за кулисами полуар
шинные бутерброды, сердечк.омч., дtлаетъ олад
кiе глаза, скри:вл.яетс.я стано:м:ъ, какъ Венера 
:Милосск.а.я и поетъ ... поетъ про Мими, про .Jy.11y, 
про Тома, про маденькаго карлика. 

Это ничего, что :въ немъ отъ 5 до 7 пудовъ 
вtсу, но у него сердце... какъ статуэтка "Ре
нессаясъ." ... Не угодно-ли? 

Выходить иноrца и мад нькiй :мужч11на ... 
Тогда ояъ д'h.1аетъ большiе 11спуга.нные, какъ 

у rазе.1и,-глаза и тоже поетъ про Фифи'"
Отъ этого дtйствлте.1ьяо мертваго стошюпъ 

Концертъ оркестра .МузыкальвоR 
Драмы. 

20 iюля состоялся хонцертъ, назначенный перво
начально на 6 iю.пя, но отJiоженный вслt,1;ствiе 
вооруженнаго бунта. Такая отсрочка отразилась 
отчасти на програи11t концерта: в11tсто пре,)(по.11а
гавшейся сюиты С. Василенко. «.Въ со 1нечныхъ 
лучахъ» появился «Осrровъ смерти» С. Рахмани
нова. Мы предпочди-бы первую, какъ пьесу еще 
почти совс1щъ свtжую въ смыслt р1щкихъ случасвъ 
ся исполненiя, тrero конечно, далеко нсль8Jl сказать 
о партитурt Рахиавинова, уже весьма б.uизкоii къ 
"заигранности" именно въ етом:ъ сезонt. У наеъ 

.................................. 1 
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вообще вошло въ vод�- цtпляться за вtь:оторы.я 
популярвtйшiя ко:мпоз11торекi.я имена: тако.вымъ 
посвящаются пе только цtлые цпкn:ы, во и боль
шое :кtсто въ отдtльвыхъ концертахъ, въ то врем.я, 
:ка:&ъ остаJiьны:мъ чдожникамъ не надо дож�аться 
очереди. Былъ перiодъ, когда привилеrиро'3анвое 
пето среди исполняе.м:ыхъ у васъ иностранцевъ 
занималъ Вагверъ; теперь :мопополистом:ъ нашего 
1t0вцертнаго 'Репертуара яВJI.яется Чайковскiи. 

Отчетныii концертъ открылся I сим:фонiей С. Та- · 
вtева, преведепной г. Фительбергомъ съ полвымъ 
сознавiемъ ея первоклассныхъ достоивствъ и кра
сотъ. Это образl'цъ «абсолютной» музыки въ ВЬ\С
mе:м:ъ значевiи слова. Авторъ не вавяsываетъ слу
шателю никакой предвзятой программы, во дtй
ствуетъ на него неотрази:моfi силой великолtпныхъ 
хузы1tа.11ьвыхъ сооруженiй, созданныхъ изъ сово
хупвости эле.ментовъ архитектоники, .мелодiй, поли
фовiи и колорита. Сколько сосредоточеннаго, глу
бокаго вастроенi.я, напр., въ дивно,rъ «анданте!> .. 

ОстаJIЪные два но repa были предоставлены со
пстамъ: r. Иванцову (арiя Игоря и арiя Шакло
витаго изъ «Хованщины» па бисъ) и М. Берсовъ, 
весь:ка исправно исполнившей трудный скрипичный 
:1tовцертъ Глазуьова. Оба солиста и.мtли большой 
успtхъ у аудиторiи, къ сожалtнiю, вем:ногочисленной. 

В. Чечоттъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ. 
Гражданинъ -Редакторъ! 

Не откажите напечатать въ Вашей rазетt 
отчетъ однодвевнаrо сбора 14-ro iюля устроен
наго "Союзомъ родвы:хъ и близкихъ воевно
плtННЫХ'Ь • въ пользу военноплtнвыхъ. 

Всего оыло пущено 12 украшевныхъ автомо
билей и пtшеходы сборщики. 

Собрано 37 .258 р. 33 коп. 
Сообща.я это, считаю свои:м.ъ долrомъ выра

зить оть лицъ Союза искреннюю благодарность 
вс'Ь:мъ участникамъ сбора-Анrлiйски:мъ, Бель· 
riйскимъ, Ру:мынскимъ, Сербскимъ офицера:м.ъ, 
Союзу Георriевскихъ кавалеровъ, Казакаl\lъ 
1-го Донского Казачьяго полка и Гвардейскому
Экипажу.

Сердечна.я nризнатем;ность наша Французской: 
и Японской военны:мъ миссiяl\lъ-пожертвовав
mтrь въ пользу · военношrвнныхъ деньги ( отъ 
по:rковника и офицеровъ французской :миссiи 
100 р.) .журналы, открытки, портреты rенера
ловъ, флаги и пр. 

Много способстиовали успtху розыгрыша въ 
американской лоттf'рР.я - артисты оперетты 
,,Луза-Паркъ· и «Вуффъ», и писатели Алек
сандръ Роедавлевъ и Н. И. Врешко-Ерешков
скiй-за этимъ наше товарищеское спасибо. 

3авtдующiй Дtлами Совtта 
<:: Союза родныхъ и близ1шхъ 

военноплtнныхъ ». 
У строитель сбора 

Юрiй Слезкинъ. 

ХРDНИНА. 
- Сеrод.юr въ Нрасносельскомъ театрt состо

ите.я концертъ съ участiемъ О. О. Преображенской 
и .А. Н. Александровича. 24 iюля съ JЧастiемъ 
артистоllъ rосударственныхъ театровъ будетъ по
ставлевъ «Старыli закалъ> А. И. Сумбатов1. 

- На дн.яхъ происходилъ сборъ всtхъ артистовъ
солдатъ, прикомандироваввыхъ къ 171 запасному 
полку. Имъ было раз�.яснено, въ чемъ заключаются 
обяsс1нности а1,тистичrскихъ комаюrь. Вмtстt съ 
тtиъ, состоялош, распредtлевiе предстоящихъ ра
ботъ ��ежду отдtльны.аш группами. 

- Въ репrртуаръ «Музыкальной Драмы> на
предстоящiй сезоаъ вамtчены в�, качествt вовыхъ 
постановокъ оперы « Псковитянка> Рим:скаго-Кор
сакова, «Пророкъ» Мейербера, «Сорочинскiй ярма
рокъ» Mycoropr('кar,1, «Аскольдова могила> Вер
стовскаго, с Такъ сказапъ. король:. Делиба и одивъ 
балетъ. 

- Теноръ Н. Н. Нуклинъ вступилъ въ составъ
труппы «Музыкальной Драмы». 

- 23 iюлil открываются спектакли въ Паласъ
театрt. При уч,1стiи Ф. Н. Iiурихина, r-жи Костровой, 
r.r. Усачева, Казарина, г-жв Кузнецовой и др., пой
детъ аие�икавская кrн1едi.я-ф1рсъ «Парны.я кровати>
Марrарстъ Майо, автора пьесы «Мой Бэби>. Въ за
ключевiе дивертисем:ентъ. СпектаКJiи легкой к.оме
нiи предполагаются sдtсь ежедневно до открытiя
зи1ш.яго опереточнаго сезона -15 r,евтяб11я.

ф 

- В. Э. Мейерхольдъ находится въ Москвt,
rдt занятъ своей новой «.:Jчередной» sатtей-Со
юзомъ «мастеровъ театрал111ныхъ постановокъ» 
Въ эпоху всякихъ союзовъ «вплоть до деревообдt
лочви1tовъ > было бы странно, если бы r. Мейерхольдъ 
оказался въ хвостt самой «жгучей:�._ современности. 

- В. Н. Давыдовъ сейчасъ выступаетъ въ
«Новомъ театрt> (дирекцiя rr. Борисоrлtбскаrо и 
Петровскаrо ). Гастроn:и вашего маститаго артиста 
привлекаютъ :много· пуб,1ики и поJIЪвуются sаСJiу
женнымъ успtхомъ. Репертуаръ-старыя, хорошо 
забытыя, а для названной аудиторiи Давыдова и 
вообщ� неlзвttтньrя комедiи Крылова и Ко. Репер
туаr,ъ во всякомъ случаt чиетый и чуждый н�
стерпимоfi Еынtшнеii фарсовой пошлости. 

Гра�даие! 
V V 

ИСПОЛН})ИТе СВОИ ДСЛГЪ, 
V 

nсдпись1ваитесь на 

зпемъ своооды ! 
• • 



желанiе отдать. Слышались выкрики :Металли-
ЧаСТНЫЯ Биржевь•я Со"ран1· я ческихъ-245. Незначительные обороты съ Ди-

11 U • нецкими-сдiшали 377 1 /2• Очень мало разговора
(21-ro lюля). съ Кыштымскиии-561/2• Варановскiя, какъ-то 

Капитальиыя бумаги, въ общемъ попрежнему обходяn молчавiемъ. Говорили о сдtлкахъ 1 '5. 
стойкll'. ЦtНЬI, въ больmинствt случаевъ почти Также полнtйшее забвенiе: Тульскихъ, Нпко
прежнiя. Но въ нtкоторыхъ случаяхъ' даже польскихъ. 
sамtчается спросъ. Напримtръ, искали 41 / 2 пр. Между желtзнодорожными-тишина. Говори
хрестьянскiе листы по 75. Жепзвоцорожный ли немного о Сtверо-донецкихъ-454, Т1юиц
заемъ, такъ увлекавшiй раньше, теперь заоыn. кихъ-�ИО. 
Однако, все-таки, утверждаютъ существоваиiе Наибольшее оживленiе опять наблюдалось 
Ц'hны 90. Полное забв�нiе мtстныхъ кредитныхъ среди банков��ъ акцiй. Тутъ полный раснв·tтъ 
облиrацiй. Между земеJtЬными листами крiшче Сибирскихъ. Тохько возгласы покупателей нр1r 
харьковскiе-81. Выигрышные продолжаютъ удивительяомъ отсутствiи продавцевъ. По:но11у 
мчаться. И сиJ1ьяо. Хотя дtла и немного. цtва летитъ съ 765 до 800 и да.же послi, rо
Первый даже д'k.,Iuи, бу.JtТО-бы, по 995. Посл'В " воряn о п?купатеJIЯх'Ь по 805. Учетвыя скис.111-
ЯВИJIВСЬ покупателя и довели цtну до 1003. предложеmе по 900. Также вtсколъко вымг1ен
Второl сдiшали 702-1. Съ третьимъ бЬIJIИ но. съ Международньпm-903-895-897. Азов-
обороты по 621. При томъ временно rовориJiи скш попрежнему :крайне стойки - 730-735 
что одному банку, буАrо бы, удалось уже сдt� УдивJiеиiе вызваJiя Анrлiйсюя. Временно тОJ1ько 
J1ать по 650. Конечно, сдtлать можно все. и слыша.лис�: ,,какъ, какъ :можно и:мtть"·�... И: 
Такъ объ этомъ послt и говорили. Но въ дtй- въ зак.лючеmе громовой возrласъ одного посред
�ительяости подобной цtны, по общему мн'h· нпа: • плачу 480" .. . Русскiя тише. Наш.t11сь 
шю, что-то не было слышно. · продавцы, а покупатели называли цtну JIИШЬ

На дивидевдномъ pыllR'k, въ общемь, мяrче. 855. Выли обороты съ Волжско-Камскmш
Не оче&, во, напримtръ, ДJIЯ нефтяныхъ бу- 1075. Частвыя замерли на 290. 
маrъ чувствитеJiьно. Особенно сползаютъ канун- Изъ остальныхъ бумаrъ снова двпжеиiе: Кав
вые фавориты: Лiавозовскiя-260- 255 Ман- ка.за и Меркурiя 730 (безъ дивиденда), Черно
тащ.евскiя-258-50-53, Нефть- 293'-290. морскихъ пароходныхъ - 1650. Иrраютъ съ 
Ойль-33-321;2 , Снова особенное вни.манiе Кузнецки�и, довольно настойчиво-168-1741 /2• 

иrJ)О'Кuвъ къ Грозненской нефти. Треплютъ. Павдинск�я не пользовались расположенiемъ. 
Cдt.wm- 216-211-2'16. Указываютъ что за Даже временно чувствова..1ось пресыщевiе -
шесть мtсяцевъ прошлаго rода было' добыто 253-255 . . дtлалн: Пастуховскiя - 170-165, 
зтmrь обществомъ 4.3 , . 784 пуд. нефти, а въ 

Глухос,зерск1я - 204-208. Оживленнtе Тре
текущемъ rоду-9.094.400 пуд. Искали нефтя- �толъвикъ - 625-Н40.
ной Кавказъ-340. Но этоrо товара, В()обще, 
.мало въ оборотt. Такимъ образоиъ любители 
въ этомъ с.11учаt м:оrутъ создавать произвольные 
фоку�ы, какъ въ одну, такъ и въ другую сто
рону. 8абвеиiе: для Нобеи-1670, Эмбы,-12112 • 

. Между метацурrически:ми нtкоторое движе·
me: �оломевсквхъ 246", Сормово 233-240. Оь 
Парв1айнеиомъ вичеrо не выходитъ. Какая-то 
толчел на одвvкъ Jltcft - 182-1 78-180. 

r раж а а и е! 

ПDIПИСЫВАИТЕСЬ ИА 
Стойки по �ему �овскiв 340-3421 /3 • • 

Шува..повсш т.иrп�251. Но, nozuyt, таRЪ "3АЕИЪ CBOBOI 
н 

•
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Моск.он ск.i:и 

ПРDIЬIШАЕППЬIИ ВАВК'Ь. 
(Бывш. И� В. Юниеръ и Но.) 

си:мъ доводитъ до всеобща го свъдънiя, что съ разрi>шенiя Г. Министра 
Финансовъ имъ открыто 

Въ Петооградt ГОРОДСКОЕ Оf ДьЛЕНIЕ БАНКА 
На Хаменпоостровсвомъ пр. � 35, уголъ Большого просп .. 

которое бу детъ производить всъ разръшенныя уставомъ Банка операцiи. 

Бf\НКИFСКIЙ ДОМЪ 

r. п ь & ин -ь
Ненскiй, I8. 

Проианодитъ нс� баик.овьiя операцiи. 

Правленiе Петро rрадскаго Учетнаго и Ссуднаго Банка 
имъетъ честь пригласить г.г. атtцiонеровъ, на основанjи §§ 48 и 49 Устава 
Банка, въ чрезвычайное общее собранiе, имъющее быть въ четвергъ 3 Авгу
ста сего года, въ 3 часа пополудни, въ помъщенiи Банка въ Петроградъ 
(Невскiй пр., .№ 30). 

Предметы занRтiй общаго сооранiя: 
1) Доклады Прав.пенiя п Совт,та Бан1tа.
а) объ уне:tиченiи основного капитала Бан1,а п
б) ооъ из�гвненiп нъ1шторыхъ параграфовъ устава.
О) Уве�1ичснiе чпс:ru Ч:rеновъ Совъта и пзuранiе Членовъ Правленiя .
. Д.:rrл дrвйствительностn настоящаго собранiя по перво11у вопросу требуется, 

чтобы въ оное прибыли а:кцiонеры ИJIИ :ихъ пов'.tренпые, прсдставляющiе 
не .менrве половины основного 1�апитала, а по второму вопросу требуете.я 
прибытiе влад'tльцевъ акцiй, прсдставляющихъ, ·также за себя и по дов't
ренности, въ совокупности не менъе одной пятой части основного Rапита.ла. 

Д.чя по.лученiя права голоса въ общемъ собранiи акцiи до.т:rжны быть 
представJiены въ кассу БапRа не позже 27-го сег_ lюля до 2 1 /2 час. попо
лудни. 13:за��ънъ под�11ипныхъ акцiй могутъ быть представлены удостовtре
нiя (росппс.ки) въ прпнятiи акцiй на храненiе или въ 3ак.,11адъ какъ госу
дарственныхъ, такъ и дъйствующихъ на основанiи утвержденныхъ Прави
теJ1ьство)1ъ уставовъ кре-дитныхъ (мъстныхъ и иногородпыхъ) учрежденiй. 
Въ -этихъ удостовър �нiяхъ (роспискахъ) должны быть означены нумера 
акцiй, а также пояснено, что акцiп :;тп :могутъ быть выданы изъ кредитнаго 
учреждfшiя не раньше дня. с:1ълующаго за днемъ общаго собранiя .. 
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nетроrрааскiй частный коммерческll &аикъ. 

Складочиьiii: :к.апиталъ, виола.У. оплачеqиьI:И: Р. 40.000.000. 

3апасиЬIЙ капвтал-ь · Р. 6х7.50I
»
и 

БАЛАНСЪ НА t АПРЪЛft 1917 Г. 

Акт ив ъ. 

Касса и тек. очетъ въ Госуд. Банn
Учетъ векселей. . . . . . 

» оклаnн. и тиражи. билетовъ, купововъ и торгов. об.язат.

Спецiальные счета обезп. векселями . . · . 

Иностранныя деньги . . 
Ссуды: 

Обезпечеиныя процент. бумагами . . . . . 

> 

• процент. бум. ,,Ora call" . "' . . . · . 
> товарами и товарными документами "On call"

Ц�нныя бумаги, nринадлеж Банку
Корреспонденты; 

Лоро . 
Ностро . 

Текущiе расходы за 1916 г.
» ) 11 1917 г. 

Недвижимое имущество
Вексолв у корреспондентовъ
Векселя для инкассо . 
Переход.ящi.я суммы . 
Протестованные векселя 1916 г.

> > 1917 г. 
Расходы, подлежащiе возврату 
Обзащщенiе и устройсйво . 

Па с си в ъ. 

Складочный капкталъ. 
8апасныА капиталъ . . , . .
Капиталъ погашенiя недвижпмаго имущества .

Вuады и текущiе счета .
Переучетъ и спецiальный счетъ
Корреспонденты: 

Лоро . . . . 
Ностро . . . . 

Векселя и дщсументы на комиссiи.
Неоплаченные переводы . 
Полученные проценты и комиссi.я . . . . Р. 13-381.951 15 

8.боб.68о 67 3а исм. упл. по раав. операц. и вачиСJI. по вкл. и тек. сч. � 
----

Полученные проценты и комиссiи за 1917 г.
Проценты, подлежа.щiе упла.n по текущв:мъ счетаuъ и вк.пад&ll'Ь

Невып.пачеввый дивидевдъ . . . .
Переходящiя оуммьt . . . • • 
Реэервъ ва покры'liе могущихъ быrь убыт:в:оВ'Ь.

Р. 4.618.522. 63 
) 48.121.574. 9r 
) 165.870 -
) 29.571.434 зо 
) 618. и

» 128.Вбо 36.
) 48.164.510 -
) 4.30<>.It Q5 
) 17.169.4 з6 

) 125.565.425 52 
) 4.446.513 72 
) l.328.547 92 
» 645.418 93
» 1.628.207 86
) 92.741 82
) 1.528.633 95
» . 131.654 og
> 12.041 -
) 130.бо5. 82 
) 4.558 95 
) бо.341 50 

Р. 287.8о9.713 33 

Р. 40.000.000 -
) 617.5or �5 
) 162.о85 99 
) 67.556.21) 2( 
) 31.851.745 69 

» 27.81 8.358 О[ 

) 110.991.938 57
) 1.528.633 95
) 103.668 56 

) 4.775.270 t-S 
) 2.043.п4 -
J 693.4п 93 
) 62.402 75 
:11 147.350 ,46 
) 4,S8.схю 18 

Р. a87.8og.713 33 
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Акцiонерное общество шоколадной фабрики 

,;RA Р л, Ъ В Е 3Д ЭК л·�. 

Приходъ 
Расходъ 

Пра&леиiе u фaipuka &, Xempozpaa\ 

Извлеченiе изъ отчета за 1916 годъ. 

Счетъ прибылей и убытl(овъ. 
Руб. К. 
923.116 64 
550.682 95 

П р и б ы л ь . . 372.433 60 

Балансr�; на 31-е декабря 1918 года. 
Ак-rинъ., 

Касса те&. счета и нал. плат. . 
Цtнныя бумаги и веке. въ портф. 
Д1•биторы . . . . 
.Ма rерiалы, упаковка и товары . 
НР,:�:вижим:ое имущество . . 
Движим:ое им:ущество и предм. оборудован. 
Членскlе взносы въ Кредитн. Учрежден. 
Со мнительные долги 
Р,11:ходы за счетъ 1917 r. 

Пассивъ. 
Капиталъ основной 

> запасный
> погашенiя
» штрафной

Ипотечные до.1rи 
Кредиторы 
.А.ксеnты . 

1 . За.логи ра1ныхъ лицъ . . 
Невыnлаченный ,цивидендъ пр/пл . .  
Оста то къ uрибЫJш 1915 r. 
Прибыль 1916 года 

201.012 36 
12.542 43 

104.683 59 
193.437 03 
398.014 44 
320.547 88 • 

10.000 
16 -
52 76 

1.439.692 49 

700.000 -
7.189 о�

67.064 1 u 
641 00 

123.832 813 
116.013 52 

37.942 47 
7.257 38 
5.881 
1.457 29 

372.433 69 

1.439.692 49 

Иавлеченiе иаъ пос-rановлеиiй обьiкиовеннь1хъ общихъ 
собранiй а:кцiонеровъ отъ 26 i�оия и .1.О iю.ли х9х7 г.

Утверцить отчетr, за 19i6 rодъ и балансъ на 31 декабря 1916 r. 1,rтвердить см:tту расходовъ па 
1917 годъ. Jrвелиqить основной .кап11та.1ъ 0-ва до 3.000.000 руб. Составъ Правленiя па 1917 rодъ: 
Пр�с1аате.rь Прав.я:енiя-М. С. 3атпупинъ. Дире&торы Прав:н�нiя-Е. А. 3е.ликмапъ, М. А. Зелиttманъ, 

· К. Ф .• Бездэка, .Я. Н . .Куракинскiй. Кандидаты въ Ч.в:ены Прав.:�ев:iя-Н. П. Карбасниковъ, А. Т. Земель.
Въ диви.в:епJ{ъ акцiонерамъ выдать uo 10 рублей на ак.цiю 1-ro и 2-ro выпуlк. по купонам.ъ № 3, 

вс ro 70.000 pyб.11eii. Выдача дивиденда производится въ Третьем.ъ ПетроградсRомъ Общrствt Вваи11наrо 
RреАИта съ ll·ro с. iю.11я въ присутственные жни • часы (Невскiй up., � 72) . 

.,. 

.... 



rckii cat,. 
08l'()JJUI J 

Представл�но �удетъ 

Воrъ мести. 

Драка :въ з-хъ Аilспlяжъ W••••'Ь Awa. 

�tle\'Вy»щis пца.: 

Jiuea 11lеп1110:в11П . . r. с..рвпn. 

Сар• ero аева. . • . . . • r_.. P&l,tпa.
fuщe пъ AOD • • • • • r-aa ЖрЕОР. 

�. • 1.-рем.. 
:и < �r.,....-. 
р=. ( AU)llil:8 · r-111a Гарна. 
Вася про:впц. xillJDl&a- • • . . r-aa Aв.q»eeu. 

. • • r. Трuтевберl"Ъ.
• . • . • . r. Шабеаоd.

. . . r. ......... 

• 'ND Гуаnа.

1IJIO'II• 8 URIЦBD'· 

Москоаоиая опера Зонъ. 
Офвцерсu.я З9. Те.пеф. '°'-о&.

Се1-одвя аредстаuево будет'I.:

МеооаJiииетта. 
• 

Опер. n 2-sъ "°•
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ТРОИЦКlй . фарсъ. 
О. И. В�РИНОИ. 

i:Ja.11ъ, llа13зювои, Троицкая 13, телефовъ 15-64, 

Труппа подъ управж. В. Ю. Вад11•01а. 

: еже�яевно 2 серiи въ - 8 п В'Ь 10 ч. 11. 

представ.11еио будетъ 

PaDiii &, чужоii nocmeлu� 
1 

.. 

Фарсъ въ 3-хъ д'Вйств. Назанснаrо. 

Дt.йствующiя лица; 

Профессоръ Вешаnи . . • . . г. Новскiй. 
Антуанеттъ . . . . . . . . . г-жа �учьевская. 
Лилетъ ихъ дочь . . . . . . г-жа Балле. 
l\lаµикуръ женихъ Лилетъ . г. Войнаровскiй. 
Штраме его товарищъ . . . . г. Л1юногорскiй. 
Бланшъ п·ввица . . . . . . . г·жа Черна.я. 
Гарне t_;екрета.рь Вешани. . . г. Гришинъ. 
Дари ре110ртеръ . . . . . . . . г. Клодницкiй. 
Франсуа лакей Марикура .... г. Сокольскiй. 
Горничная у Вешани. . .. г-.жа Вогдановская. 
Лакей .. . . .. ... . .. г. Сi,раковскiй. 

,,/1'1 

Аuинистр. О. О. LUтe11e,-. 

4 

уrлrкисnАя 
GTO/IOBAЯ 

ВОДА 

ВИЛЛf\ FОДЭ. 
Дирекцi.я А. С. Родэ. Телеф. 77--34, 136 60 

Сегодня представлено t)удетъ. 

д,вствеииая cvnpvra. 
Пьеса въ 2-хъ дit:йств. перев. съ франц. В. Ромшъ. 

Д'hйОТВУЮЩI.Я .ШЦЛ·: 
Жоржъ Гландель . r. Андреевъ-Трельскiй. 
Жермена, ero жена . . . r-жа Дорiанъ.
Мада:мъ Севенъ, ея мать r-жа Jlиновская.
Франсуа Мареплъ . . r. Акарскiй.
Элиза, горничная. . . Nка Черноrорская. 

llочиое nроисwествlе. 
Шутка въ 1-�rъ дt:йств. соч. Л. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Степанъ 3ахаровичъ 
Анна Матвtевна . 

r. Ольшанскiй.
r-жа Дорiанъ.

r. Гарпнъ.
r-жа .1иповская.

№№ • • • . . • • .

Марфуша .. 

Въ ааклIОченiе: 

Женя Масальская исп. цыrапскiе _романсы, аккояп, на 
rитарt Н. Д. Дульневичъ и А. Н. Ильинскiй. 

Нача;н:о nъ 9 час. веч. 
Режпссеръ Б. С. Ольшанскiй. 

Админnстраторъ Л. А. Леонтьевъ. 
• Въ sимне:uъ концертномъ зa.:i:t НОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ.

ПО ПОСТАНОВНь ГОЛОСА 
:можетъ принять предложенiе преподавать въ м:узы
кальяыхъ mколахъ, курсахъ и училищахъ Г. И. Шух
минъ-пtвецъ баритонъ и авторъ научIIыхъ трудовъ по, 
1101,ажьной педаrоrикt: 1) ,,Вокальный катехизисъ"-
21 .Искусство - п"tвческаго тона Старо-Итальян
ской шнолы", 3) ,,Будущая школа п"tнiя", 4) ,,Но�ые 
пути гармоничеснаrо развитiя голоса" и :мн. др. Дu 
ознаком:1:евiя иоrутъ быть представжеНЬI труды по yxa
saniю. Предл:оженiя адресовать: М. Конюшенная N2 7. 

.. ,.. 

Телеф. 437-31. 

••c11ff11" ,,.,. .• .,.... 
....... � ........... .......
Onttu8le п ....... ...... 

•::1:rzaзli•:t 
IIEflWNn.,, ........... 
п................ . .. 
'1811°"' - ...... _ • • • .... 

/ 
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Лtтнiй Бу 
Фонтанка, 114. 

Диr�екцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Коwкинъ, В. Н. ,lигалкинъ
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

е и 11 ь в 11. 
Оперетта въ 3-хъ д'tйств. Кальмана, перев. В. К. 

Травснаго. 

Д'tйствующi.я лица: 
Князь Леопольдъ Воляпюкъ . г. Гальбиновъ 

или Гер:манъ. 
Юлiана его жена . . . . . . . г-жа Гамал'Вй. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . . т. ееона или 

Rсендзовскiй. 
Графин.я Стасси, племянница 

кн.яз.я . . . . . г-жа Авд'Вева или 

Сильва Вереска 

Графъ 'Вони Rониславу . 
Л1:,йтенантъ Ронсъ . . . 
Ферри . . . . . . .  . 

Орлова. 
. г. Невяровская 

шш ДИ'За. 
. 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. 
Шеренилъ . . г. Семеновъ. 
Андре . . г. Прон.якинъ. 
Викаръ . . г. Иваненко. 1 
Юлисв:а . г-.жа Меламедова. 
Аранв:а . г-жа Лядuва. 
Рицци . . г-жа Богданова. 
Rлео . . . г-жа Андреева. 
3юль:ма . . . . . . . . г-жа Авд'Вева. 
Никса метръ д'отель . . г. Грибковъ. 
Грумъ. . . . . . . . . . . . . г. Левинъ. 
Перо дирижеръ румынсх. оркестр. г. Жоржъ 

Буланже Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главный режиссеръ А. Н. 0еона. 

:r·лавный капельм. М. Р. Ваналейниновъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Начало въ 8 час. 30 мин. вечера.�:;· 

Сильва. Въ кафешантанную зniщцу Сильву n.1юб
жевъ rрафъ· Бiорнъ, но ро.цuтели ero, конечно, противъ 
ото.п. перавпаrо брака и требуютъ, Ч'l'обы онъ жепи.1ся 
ва А})уrой Аi.вушкt изъ ихъ ;ке веJiикосв:hтскаrо. круга. 
Сиива собирается на rастро.1и въ Америку; пакапун:h 
ея отъi.ада rрафъ тайно отъ родныхъ усnilваетъ подпи
сать съ пей брачный контрактъ. Сщьва однако узнаетъ 
о томъ, что rрафу rотовятъ б.11:ествщую nартiю и опъ 
вакъ будто опасается открыть все своимъ родитежямъ. 
Артпстка возмущена, .нв.1яетс.н вт, .цохъ графа я пуб
J�:ичuо разрываетъ брачный коятрактъ, которымъ она 
связанА. съ rрафо.мъ. Графъ въ отчаянiи. Вдруrъ вы
яспясте.а, что и ero мать 'РаКЖе въ хо.11:одостп бы.11а 
кафсшантаивой аkтрисой, а. впос.11-kдствiи :Выш.1а замужъ 
за K:t1'oro то савовяив:а, ОВАовt.1а и вторично сочста.1ась 
брц,кuмъ съ отцокъ rрафа. Все ковч.етса къ общему 
б.1аrопl)�учiю: ,V\Ж" невiста rpittФa. Rl1 l)Стается безъ 
хужа, кот,1ры.иъ uь:ааыеастся ус!1tвшi11 t'ю :·u.[�1Jьcs то
.:варвщъ :rрафа. 

Л-S ТН/Й БУФФЪ. 
ХомеDiя 611 сmеkляииом, meampt.. 

П(J.цъ управ. Зин. Львовснаrо и И. Морочнина. 

Сегодня и ежедневно 

ПРЕДСТАВЛЕНО ВУДЕТЪ' 

Jlюбовныя шалости, 
Фарсъ въ 3-хь дiJйств. А. Виссона, 

пер. Зин. Львоnскаrо. 

Д 'В й ст в у ю щ i .я л и ц а: 

Плюмаръ . .. .. 
Гортензiя ero жена 
Лебовдуа .. 
Гобибо.1ь . 
Воде 
Розали . 
Персе:mца 
Мелопn 
Леmевре.:rь 

.. r. У сачевъ. 
. r-жа Кузнецова. 
. r-жа Маслова. 
. r. Rypnxп1Jъ. 
. r. :Кузпсцовъ. 
. r-жа Невtрова. 
. r-жа Су,11;ейкпва. 
. r-жа С.1авина. 
. r. :Казаринъ. 

Нача:rо въ 8 час. 30 ъ1иn. вечера . 

' HOBIЬftW"XЪ nзящ.ФАСОНОВЬ 
• ПОСЛIЪДНIЯ п А Pt1 ж Аf l'IОДЕЛ" 

"';) ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪt) 
·:��::�

к

:
Е n ЛAGJW 11\.."НОРСЕТЫ" 111\U 

ЦAIIJIEPDBCKIИ иnсти,,тъ 
Шведск. rимнастика на . аnпар. вибрацiя, мас
сажъ, rорячiй воздухъ эле�т.�;пз. Спецiальн . .tteч. 
ревмат. подагры, . невралг., запоровъ и ожиръ
вiя: искрив.а. позвоночюша и сутулости поr.,л'kд. 
огяестрмья. Р 1\НЪ. RОНТУ31И и ВЕЭСОН-

НИЦЫ. 
J.i.pieи'L по внутр. 6611. в-. б"!lв. � 

2-6 ч. ta3.n.HCKA.il, 5 Те4. 446·•2.
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ЗООJIОГИЧЕСКIИ САДЪ. 
Сегодня и ежедневно. 

представ:тспu будстъ: 

J(ороаь leceaunaca. 
Оперетта въ З и., муз Рудольфа Нельсона. русск. 

текстъ Dа.ль!-'1скnrо 
Д'iйОТВУЮЩIВ .JИЦА: 

Шуламинrлонrъ 24-й, нороль сан· 
.цвпчеnыхъ острововъ . . . . . г. Чуrаевъ. 

Годефруа Бриколэ, cro секретарь г. Чицкiй. 
Преэидентъ скакового общества . r. Шепелевъ. 
Жюльетта де-Рено, п-tвица . . r-жа Наровская. 
Эглантина де-Шато-Лафитъ, . . г-жа 3аре.м:а. 
Придп.нсъ Вашу . . . . . . . r-жа Gа�охвалова. 
Отеро ) ( r-жа Горобецъ. 
Клео де-Меродъ ) ( r-жа Борисова. 
Лаэъ Флеронъ ) артистки ( r-жа .'lпдина. 
Поленъ ) ( г жа Иrватьева. 
Леонтинъ Б:tвардув, . . . . . r. Русиновъ. 
Рауль Парблэ, полковникъ . . г. Свtтлвковъ. 
Дюранъ, бригадиръ . . . · . . . г. Анапьевъ 
Ромео Пикурдань, солдатъ . . . r. Наровскiй. 
Казимiръ, матръ д'отель . • •. .  г. Анапьевъ. 
Бобъ пmютъ . . . . . . . . r. Леоновъ. 
Це.1ествна rорnичпая . . . . . . . r-жа Горобецъ. 

Режвссеръ Г. М. Ананьевъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

НороАь веселится. Э.кзотичес:кiй :короп. Шy.ruив:r;roвn 
°-4-i :в:аж.а,ый rодъ прitзжаетъ въ Парижъ повмептьса, 
uТсю.а,а 0,иъ, кеж)IJ' прочим:ъ, увоэитъ дп увепченi.я cвoel'f> 
rapexa .кахую-иибудь артис'l'.Rу пп хс.котху. На cei раа ... 
коро.1ь у.хаживаетъ за артист.кой Эr:rа.втивоi и niвицеi 
Дzу.п.етrоi, ва 1:oтopoii, :въ :копц:11 ::в:оицовъ, и оста.яав.111-
вмтсs хоро.1�вс.кii выбор1,. Ио, :къ :краiвеvу 1(Bf)Ueв.iю, 
№.п.етт& &П&ЗЬР)И!'СJGИ ва.я:виеrь, "ИО ОС'rавется :вiрва 
свnе:ку СО.Ц&'!'f Рохео, бжаrоцарs которо•f ei fAUOe:ь в1.�. 
•1,1.ть :на схач:ка.rь бсuьmую Cj'lC111f р;е:веrь. Kopo.tu,
оrGрче1111Ый оmа.зоХ'Ъ. приr.1аmает.ь краса�нду Эr:r&В'l"ll
flf· Ночью всt. встрtч11 .JТса въ (WЮИЪ ИЗ'Jо МоВ](артр.
OD:X1> кабаЧ1tОю, xma попr..,ц&е'J".Ь • Рожео, бевъ раа
рiшев:iв OOT&ВIIВ.miд R�)(bl. На ,фlJ'l'Oi :�t6ВЬ JtЪ Джу.11,
еni ВВl&ell('.11 а.цъmа.втъ вхзооvчесаtаl'О хор.Оl&Я • ea
-.uen. Ч'l'О овъ же.1аеrrъ Jm11iть ея хать, ,11;абы c,di.J&'l'I> 
еффяцiа..tЫ11>е преА.аоzеиiе. IlзхuАЛщiйс.я J �Жf.ue'l'П,1
РО11ео пе�.1t�а.етса :.. же1rокое шатье • l'O'l'tJ ·•·ь r.�
rpaи. pou. es хатерв. Во туп ав.uетс.я по.повввn
Парбв, uача.n.впъ Рохео, yas.an uepeoAiRrO оо._
-а, и, шъ trNyчввmaroeя беn. раврimевiя. .Х&ЧМ'Ъ м
nраввn ero въ харр;еръ. Въ резуп.тМ'!ll Джуп.етrа cor;ra.
• -"-0'11С.11 ст..-. супруrой коро:rя, а Poxtw\. ano,rn &AC>f.lf!P&,

.:.,,паре.,.. 11'1, ��>�ры.

Эиzлуиi.,. 
Пр1rетовнко 1-. lаОоратор. 
Длt1 предупр�вt, 

оодд-влокъ про� о«'ра· 
тить особенное внимавJ е 
на подпись А. 8вr.11ВА• 
крае. черя.нмар.Пмро· 
rpaдc1IOIКoe8'1'11'1eaOt 
.ЛабораторЬ.; которw.а 
имi!.ются а� в�rь 81'11· 
кетахъ. Поnучаn. 110· 
жно во всt.хъ пу11ш. ann 
кахъ, аптек., космети• 
парфюм. скпамхъ Роос 
Госуд. Гаuвw8 818118• 

JiJl8 аееа Poeet. 
"· ввr�вд'Ь пм,,,. 
�. 808t't�рФвеяская 
на' "'I 1ж. 15.

п,тиiй тептръ и спдъ при 
. оnvховскомъ завод,. 

СЕГОДЦS{ 
Труппою Че·rвертаго Петроградскаго М·встнаго, 

Отдъла Русскаго Театральнаго Общества . 

Передъ началомъ спектакля. 

1 Рефератъ пьес-в орочтетъ г. Анчицъ. 

П ·р и Б и д Ъ н i я 
Драма въ 3-хъ дtйств. Генриха Ибсена, переводъ 

Воротникова п Матерна. 
Д1>йСТВ}"ЮЩIЯ ЛИЦА: 

--� 

Фру Е"еа1а. А.tь:вияrь, вдова. каnв-
тапа и ка.м:ерrера .Аnвивrа . . . . r-жа Любарска.я. 

Освап..в;ъ А.п.:вашrь, е.я сывъ ху-
.�;ожнихъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ал:ексiевъ. 

Пасторъ Ма.пдерсъ . . . . . . . . . . . . . r. :Констант11новъ. 
Сто:r.яръ Эвrстра.я.цъ . . . . . • . . • . • • • r. Быковъ. 
Panma Эrстра.ццъ, живетъ въ .в;оиt 

при Фру .А.п.:вв:в:rъ • • • • • • • • • • • • 1·-жа :Казанска.я. 
Дiйствiе про;исходптъ въ И}1t1;1iп фру Альвинrъ, распо
ложенпомъ воJiизп боJiьшоrо ф1орда въ зацадн. Норвеriи 

Начало въ 7 час. 3() веч. 

Прмв•А1>Нiа. Фру Ап.11tЯЮ"Ь ПОФ.t nep•�II' roAa с� 
жеС'l!Ва съ шерrеро)('Ь А:n.:в.:ишО]l[ъ Jбt�•C.. что оаа 
м:ужа не .побить и jIIUa iКЪ па.стору У�су, хоторме 
:mби.ха.. Мащерсъ qr.вeprь .UЮИJllfJ) ЖООЩJШу D�XJ, 'Ч.18 
смы АОDШЫ IIpeatAe 9061'0 и:.in въ IJИ'A'f АОП"Ь, а • 
счастье). Фру .A.п.DIIВI"Ь вериуuсь къ. OOЖfi.ИOWJ XJ8J • 
беsрооотво ухаживuа ,11;0.пiе roAJ,I за И811"Ь II yпpau&D 
ero пdнiехъ. СШl'а �,ца о.на ребеахО!КЪ отосжuа 
иэъ ро.а,итеп.с.хаrо ,11;0:ма, 'Ч'.t'Обы cn&C'l'JI ero оп Т8'1'ВО,· 
имо :вnяяiя отца. Дiйопiе Ш.OOil начинаете.я Cll)'ots _,_ 
ro dтъ. Ос.-вап.дъ-уж.е �oc.Dli че:rовtхъ, .xy,1.0�
пpiiXl&lrЬ поrостить у •атери. Въ ,11;o•i ZИВМ'Ъ AQJlll8 
Реrииа. Ов:8,--iЯеваоmmа �o-u ·аохо:iиа.то :кuep.repa • 
бывшеi CZfЖ&1Dtll ПОСD№Яl'О. Фру А.п.:в:в:вrъ oomepmeD8 
upoгpiu. и то, что Мащерсъ 'Jавывает.ь ,;о.по ... , on 
вазыва.етъ сПр.ивцiВU1Х11>, а,оторы.я dmamъ · cчacrw1 
П),1,СЙ. Ос.в&IЬД'Ь, o&&aывa.e!rCJI, бо.1евъ c.QJ)BOЙ бo:riuu)). 
rиac.JiAOB&IDIOЙ О'l'Ъ О'l'Ц&_ 

• . 

Ояъ во:rочится за Ре1ввоi, ве пцозрi:вu, '1'1'О 'l'&--
,ro с&мра. Фру Аn:вввr.:ь ето замiч.аиъ и J1Ьl.Q*Aea 
рас:в:рытъ вту тайиу, ei o,1;11oi вавiстяуtО, Освuь�, к 
евою очереАJ, равс:хааыиеn. хатери про свою боnа.. 
Фру А.п.вв:вn и .въ 8ТОЖ"J, :в:JЦИJt «прип:Аiвiл npom.ta,o•· 
Въ жохt. rото.в.итса торЖ&С'l'ВО O'l'ltpытia прiюта пев:я uo
кoiвa.ro Ап..вивrа, ПOC'!'l)ohoi :котора.rо вiА&МЪ JlaC'IO"
Мав.Аерс,'Ь, ПЩ)е� Cllll[bl)(Ъ сmtрытiекъ прiюта IIOВIID .... 
поаар-. а cJl&JIЯ'l'.ll][К Кахе�у:. сrораетъ ,;о !'ЖL 7 
Осва.1ь� :ва.чяяает1, пapUJIЧ'lo ХО818.. Фру А.п.....ъ по
трясена пpee.d�o1taиiloo cup�t), Penµu. cw.. на 
rхо.1втъ. сСопца,1 оов.цаl) � варшв••NFВНI 
с)с.вuь� 

к. г. с к в о t• ц о в ъ. 
Фабрика металлическихъ издtлiй. 

разныхъ формъ для морожевваго, печенья, аппа
рат')ВЪ для розлива кваса, жест.янокъ для ков
сервовъ, сосуцовъ для •Jасла, лака и красоrь. 
ПетрограJJЪ: Мi;щан,.�ая �'.':'., собс:-вгн. дu111'Ь.

Т4;1леф. 43::' - ;9, 
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Heвcкiit пр. 56, д. Елисtева. Тел. 275-28. 
Артистами пщъ управленiемъ А. Е. Черкасова. 

Сегоu.я и ежедневно 

·�tм-·

l 

ДАМОЧКА СЪ YCJIOBIEMЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ д-вйств. соч. С. Идина. 

,в;�йствmщш .JИЦА: 
Эрвестъ Парблюmовъ, коммер-

сантъ . . . . . . . . . . . г. Молчановъ. 
Розали, его жена ... г-жа Гуровская-Говорэкъ. 
Фоконъ . . . . . . . . . . . . г. Черкасовъ. 
Влипдель, адвокатъ . . . . . . г. Нальскiй. 
Рикарь, начальникъ тюрьмы . г. С-вверовъ. 
Горничная . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова. 
Грюльенъ. тюремный надзира-

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

го с т и. 
II. 

г. Степааовъ. 
г-жа Пол.янская. 

г. Мочаровъ. 

и о и ц е рт и о е о т А t n е и i е. 
- .• -......

...

...... =и 
Реаиссеръ А. Е.· Чер�асоа11. 

А(мипистраторъ И. Е. WJaanoв11. 
Начuо въ 81

,2 час. вечера. 

JIИТЕЙНЬIЙ ТЕАТРЪ 
Е. А. МАСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-58 
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. 1:Iаргонина. 
Д'Вйствующiя лица: 

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

акробатка . . . . . . . . . г-жа Смирнова. 
Слуга . . . . . . . . . . . · . г. Коваль. 
Д-вйств. въ одномъ изъ больm. городовъ Европы. 

П О К И Н У Т А Я. 

Rомедi.я въ 1-мъ д-вйств. Макса Морей, перев. 
В. Бинmтока и Р. Чина�ова. 

Пьеръ . . . . . . . . . . . . . г. Ермоловъ. 
Анжела . - . . . . . . . . . . . г-жа Смирнова. 
Хозяинъ дом:а . . . . . . . . . г. Волковъ. 
Консьержка . . . . . . . . . . г-жа Антонова. 

А н т р а к т  ъ. 

МАСКА АНАРХИСТОВЪ. 

Коmмаръ въ 1-мъ д-вйств. С. Антимонова. 
Д-вйствующi.я лица: 

Первый поэтъ . . . . . . . . , г. Вол:ковъ. 
Второй союзъ ......... г. �_рмоловъ. 
Воскресенье г. Урвавцовъ. 
ПонеД'ВЛЬRИRЪ 

I 
П . г . .Яковлевъ. 

Вторникъ арт�йныя г. Шелковскiй.
Qреда :клички г-жа Rазива .
Пятница авархистовъ г. С:кляровъ.
Суббота г. Стояновъ. 

А н  трав: т ъ . 
.. ТАНЕЦЪ ВОСТОКА" исп. Е. СМИРНОВА. 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ПАЦIЕНТЪ. 
Пьеса въ 1-мъ д-вйств. соч:. Тиммори пер ев 

. П. Немвродова. 
· Д�йствующiя лица:

Плантюрель, дов:торъ . . . . . г. Шелковскiй. Викторъ, лакей . . . . . . . . г. ВоJIКовъ. 
Патуйлъ, пацiентъ изъ про-

вивцiи . . . . . . . . . . . г. Урванцовъ. 
Фанmонна, прiятель Виктора . г. Е_рмоловъ. 

Режиссеръ Н. Н. Урванцовъ. 
Дирижеръ В. А. Хм'ВЛЬницкiй. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

ПОИJtПАЮ 
БPIIJIJllaHTЫ . иaJJl])Y»r, аехчугъ, сапфиры

, ор,11;ева и квитаяцiи всt:п 
.1окбар�овъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
П.U.ЧJ • ,rl. ф. И J;Opo&e. 3о.Iото О'1'Ь & ,JI. • 
IOI:. в хор. :в:>веж. каr. т. А- ••n Dlтeln • 1 ... 

Вяадимlрскli пр., 1 S .
.... ., тu. 180-40 

-------------· 
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