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НАРОДНЫЙ д" (] м Ъ (Малый

залъ). 

Въ Нос.в:ресевъе 
23-ro iют.

С п е к. т а к л я и � т ъ. 

ВЪ Т АВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
Во.tки и овцы. вън:1i:

J[

�. в.11 
Въ 

2��::11;::�
.в:ъ I?евность въ 1;�j2u:. :. 

о 01оrич е[иiИ Въ воскресенье 23 !ЮJ[Я 
Н "Ч .._ Л Ю 1!:.. В И днемъ предст. будетъ: v о \.J Нача..10 въ 5 ч. ,11;ва:.

Ежедневно вечеромъ НОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ 
опер. въ 3-хъ дilйств., муз. РудоJrьфа Неnсона. Русск. текстъ Л. Па.жь:мскаrо. 

[IB\ 
Начuо въ В час. веч. БАЛЕТЪ А. В. Люзинс.в:аrо. 

------------ дНОНСЪ: во вторникъ 25-ro поля. Венефисъ Главн. режис. u 
I 

oC::дil z сmруиииых, opkecmpa. н;в;��t д�����гм�-

дирекцiя с. и. Нов1кова. А. Б. ВИЛИНСКАГО. 
Te.n. : 64-61. Ресторанъ от:крытъ съ 2 час. дня, Дире.в:торъ ресторана. Г. Шаruов�. 

Обозрiнiе звilрей съ 10 ч. до 8 ч. Kopм:Jreвie звilрей въ 5 ч. дня. За вхо,цъ 54 коп., соцаты и .цilть - 35 воп. 
Бш1еты продаются на спд.в:та.в:.1ш въ хоиторil rазеты сРуссха.я Во.IН), Невсsiй 24. 

.ТЕАТРЪ 

�.:В: в I F-, 
H111нll np., М 100. Теп. 618-27.

Дир. В. Ф. ЛИНЪ. 

Ежедневнu: 1) при уч. Морской, ГоJrубец.в:аrо, Картавенв:о Кривскаrо 
Радоmанс.в:аrо, МихайJrова и ,цруr. 

Ивавовъ Павелъ АНАРХИОТЪ, 
фант

�;
п

?�п�:о:Т�
ЙСТIJ

,
(Сонъ директора) 

2) БАЛЕТЪ. 3) Хоръ братьевъ Зайцевыхъ 4) При уч. 3apilчвol,
Сим:бирсхаrо и ба.11ета театра Лияъ. Новая муз, хартипха.

Любовь Неаполитанци. 
Нача.110 въ 8 ч. 30 м. и 10 ч. веч. :касса съ 6-ти ч. веч. 

Съ понедi�nника 24-ro iю.1ь конц. заС.11уж. арт. Гос. театр. I. В.

11 

Тартак.ова. 3) Русскiй танецъ въ исп. приvа·быер. r-:ю1 
Висновскоi. 4) Джигь, Анrлiйскiй танецъ въ исп. првка-быерuш>1 

Чижовой. 5) ГастроJrи СергУ.я Сокольскаrо .

. випnа Родз 1 
Въ воскресенье 23-ro iюля въ лtтнемъ театрt «Pavillon 
de cristal• при уч. r. r.: Акарсkаго, Андреева-Трельскаrо, 
Гарина Ольшанскаrо, Г-жъ Лииовскоii, Черногорской и др· 

1) фарсъ въ 2 .ц. Д1'»ВСТВЕННАЯ СУПРУГА. 2) шупа:
НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНIЕ. Женя Масаnьснаэ исп . цыr. ром�ш. 
Въ nонед1.льникъ 24-го iюля ГАРЕМНЫИ НАДЗИРАТЕЛЬ

фарсъ въ 2-хъ д. Сабурова. 2) НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВIЕ 
шутка въ 1-мъ '1,. 

Тел. 77-34, 136-60. 

Дир. А. С. Родэ. 
1 

Нач. въ 9 ч. в. Въ зnмн. конц. за.111 Концерть-Монстр'Ь. Въ 
саду: концертный орьес:-;,ъ съ '?1.'z час. веч. ЕЖЕДНЕВНО 

ОБ1'»ДЫ съ 6 до 9 ч. веч. 



·РЕПЕРТУАРЪ· съ 24-го по 31-е lюпи.

IГпАТРЫ: 
Понед°'J1· 

/ 

Вторнп1t. 
/ 

Среда. 
24 iюл�. 25 fюля. 26 iюля, / 

Чет•ерr111. 

/ 

П11т11ица. 1 СубботL 
/ 

Воскрес. 
1 27 iюля. 28 iюля. 29 iюля. 30 lюля. 

Суворинснiй. 
Малый. 

На
р
оди. домъ(Большой залъ.) 

l!Народн. 
домъ

) (Малый залъ). 
11 

1 

··- 1 

1 . 

1 

1 

1 �· ' .. 

1 

.

1 1 1 

1 
1 

1 

. 

)Та
врич. садъ. Рсвн

о
с;:гь. 1 

Дня пашой 
I 

Везпри,ца
н

-
1 

Свадьба 
1 

ж
излп. 

вида. 
Креч1111скаrо. 

Ревность ::;!,Ш.шюй трупъ.1
Г

р

оза.
i, 
i 

-

1 Луна Париъ. · 
i', 
1 

Лt»тн. Буффъ. 
-

' " ' ·�

:Зоолог. садъ. 

�eвcкiii Фарсъ 

rpщкiii фар. 
. Паласъ-

театръ 
. 

Линъ
.

М е с с а л и н е т т а. 

Оперетта: Сильва.

:Ком:едiя Брачные мостки. ' 

:Король веселится. 

Дамочка съ условiемъ. 
..,, 

Радiй въ чужой постели . 

Парныя -кровати. 

с. Сонольснiй и др. Ивановъ Павелъ-анархистъ. 1. Тартановъ.

. .. 

1 1 Васиввостр 
1 1 

К

апвъ
. 

1 Двil страсти./ 1 1 

К

о

р
ол

ь 
. 

1 1 1 
1 

1 1� Лt»сно
и. 1 lf 

1 
1 

Литейный 1) Любовь шута. 2) Покинутая. 3) Маска анархистонъ и друг.
. '• 

1 

-

r 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ив. Ек. MDP030BA 
ПЕТРОГl?АдЪ Гостинный двоРЪ 85 � 86 ( ПРотивъ nджЕскдго кopnvC'A )· 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗDЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ изд�лiя. 

СУЩЕСТВ. СЪ 1849 Г. т ф 
18-37.

ЕЛЕ ОНЫ 631_37• 

1 

1 

1 1 

. 

1 

1, 
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п I р и 311 HI НА 'BEP
0

iiiйHt
ю

ёiABЬi:·;;1;:i�=:c::��: 
Въ ;��:::�

ъ 3(. fl. jiUCeИkO U И. и. ){03ЖУХUИ'f8 • 
Начал:о въ 5 час. дня . 

. Heвcкiil, 80. Съ понедtльника 24-ro iюля. 

А
рт

и
стка мо

е.к
ов О 11 "З06Ckal . il Те.Ц.еd)онъ 654-10. художеств. театр. • JJ• 1 • nъ сепсац10ввой картин 

НЕ НАДО КРОВИ, траrедiя пзъ <ювре�r1Зпnой жизни въ 5-ти актахъ. 3ахватывающiй сюжетъ. Сверхъ программы
Очередная хроника текущнхъ событiй. 

ФОРУМ 
Въ воскресенье 23-ro iюц 

Dokmop1, Xpauиckiii. 
драма изъ современной жизни въ 5-ти актахъ 

la:,. 8wp,. 1·• 11••·· М, Щ)оwи•,. Ларааокоl r•••· съ участiемъ В'У.рьI Павловой. 

Нач. сеанс:·:� :::Rii �� 7 •• '11, Сiяmельиыii DяDюmka, KOMl{�
i

;o;:iJ::�
т

��
MЪ 

.,. пр••••· 01t 5 •· •· Л'hтнiе пейзажи, видовая. 
Съ пове]Ii�льнпка 24-ro iюл:я В'ВР А.. ХОЛОДНА.Я. О. Руппчъ и II. ХудоJitевъ, въ 5-тп акт. ;1;pa�t. Истерэанныя 

,...уши. Сынъ :uoii: работа« ко:ъrедiя въ 2-хъ частяхъ· 

Въ воскресенье 23-ro iюля . 

. Барышня изъ кафе, 
драъ1а въ 5-ти актахъ, изъ жизни сто.шчнаrо 9мута. ОDИМПIЯ Дивер-тиссментъ: Александръ Левандовснiи салон, 

Sаба.па.яск.Ш пр., 42• пр. G-и роты. юмористъ. Дарменъ Грэи Rдас. танцы. Дузтъ
Те.nефомw &75-ll, 99-97. Гриrорьевыхъ народн. п-всни. Филиппо Тарно
1Q· &. •· в"..,.,..,.,.,. бар. Итал. оперы. 

Съ uонс�t:rьнив:а 24-ro iюля. J{OPOЛElli МЕРТВЫХЪ дpa:iia въ 5 акт. съ участ. пополуJJярн. арт. В. Макси_
мови. Дивертиссементъ: Шантеклеръ. ( п1;тухъ п куро<Jка) комич дуэтъ въ исп. зuм1. эксц. ОДЭО, Русановъ 
басъ руС<,'Кой· опер:ы !Vlapa Нраменева и Ннно разп. танцы Граня Любнмов-ь с11.л.оп. 10�1ор. Гринъ )1уз:ык экс ц 

: 
Въ воскресенье 23-ro iюля. 

КОШМАРЪ ЖИЗНИ.
Драма въ 5-ти актахъ. Съ уч. взв. арт, r-жи Покровской 

r. Кошевскаго II др. 

Вuрmуоз'Ь zраммофои,- в:Л�й трJ:С,.. 
НА ВАРДАР�,

снимки яфрf�iт��цузскомъ,

8ЕТРОГР_ААСКАR стоР. &опьwои nP. З5б. КУЛЬТУРА У,ЫПЛЯТЪ-интер. снимки. 
те11. 1•1-11. : ВОЕННАЯ РОНИКА-и др. карт 

Съ п.о ве�i�льника 24-ro i10ля Двойная программа. Любшrецъ публпюr В. Гаррпсоnъ, въ 4-хъ акт. др. 3аrадка
<Jфв11хса. Поц�луй смерт11 драма въ 4-хъ акт. съ уч. В. Свостремъ. Въ поrонt. за наслt.дствомъ фарсъ 2-хъ

з.ктахъ. Военная хроника и ;r;p. карт. 

Sptindid palace 
Караванная, :1:2

Tuet.: 182-711 в 608-31. 

Въ воскресенье 23-ro iюлs. 

J)okmop" Хра k,.0" .J,
ра

я
а въ 5-ти а

х
тах

-ь, с
"Ь 

v UИС уqаст. Вt.ры Павловой· 
Сiятепьныи дядю шк.а, комед. съ yq, Коротышкина 

ЛtTHIE ПЕЙЗАЖИ, виды. 
Торжественныя похороны иазак овъ, погибwих-ь 

3-5 iюля.

Концертъ Е. де ГорНЪс��f:�:у::r::� 
С-ъ поведt,1ьвпха. 24-то iю.rя. B'I.P А. ХОЛОДНА.Я О. Руввчъ И. Худо.а'kевъ въ 5-ти аt.т. Аракт. Встераав

ны.: А}'Ш•. Дя.11.ю111аt, .1aur�й ко!1tе,�1я въ 2-хъ част. Ковцерть А.. В. Русивовъ (пtсевкк Боrекы). 
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\{\\ �О � \1tЪ. ф Нор;;;;;· 
23

;;;ны,. 
ДВА 3.tt 1( .lt· 4-я серiя Ужас, nponacmu, 1) Заклятые враги,

Р l'I' 2) Предательснiй выстрtлъ, 3) Въ рукахъ пиратовъ,
.... 'i'i1 :lt 129 811

. 4) Борьба на баррикадахъ, :5) !Iадъ бездной, 6) Пры-
3(е6Сk1U, 108. )&,еле'J'ОИ'Ь -

• I.D . 
жокъ въ пропасть. ' 

Съ понедtльника, 2 4 - го iюля ио&ая uроzрамма. 

Въ воскресенье, 23•ro iюля 

пи к I JI и II JI и 1. Уазор6�ииь1я q\nu :::;:�:;
,,ВАТИСТОUЫИ !JЛАТОКЪ• съ участ. арт. ВУРА

КОВСIШИ, ГРИЛ.JlЬ п МАССИВА. 

1 весел!�
Т

���аль:�
q

�ltiя-ф���t� �;;> част.

11 11 60 JI &Sz Zg 
съ участ. А. ФЕРТНЕРА. 

еВСК , � TI • - ' Торжественныя похороны казаковъ 15 lюпя 
Съ понедtльника, 2 4-го iюля ио&ая nроzрамма. 

• Въ воскресенье, 23-ro iюля •

: Барышня изо нафе, и п ИРИnсI:fё'::/2 i драма въ 5-ти· актахъ изъ жиз.�ш СТОЛИЧ·

1 1 Невскiй �J'� : наго омута. 

1. �
1
0:К.ТОРЪ JJrOBEJ!,l(A<C1f;a,

, -- .-r 1 \ il фарсъ въ 2-хъ частяхъ. 
Съ пояе)l,iш,вви

а
, 1. �аа· иа �0Л1JШ0Z0. DJeaшna совремевная р;рама. въ 6-ти час1;яхъ, еъ участiемъ

24-ro iюля 1А V , 11 • 
r., , . извtстныхъ парижсквхъ артвстов1,. 

Киио-театръ · Въ воскресенье. 23-ro iюля _ 

8 
1 

1 Какъ я сдtла.лсв анархистомъ\:
о-д е в и n ь I Ка�ьё�а·,.шантан�� с.зRi3ДЬl

г
:�:·::.

,Цирекцiя Петрова и бр. .IIаоквв:r.u:ъ. 1 
Разъtзжая, 15. Телефонъ 681-27. 1 ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ МИJIИЧЪ, баритовъ KOXAHKOt 

французсх. nксцевтрихи КАРСВАШКО и ПАВJIОВЪ, руо
схiй .tубокъ, СЕМЕЙСТВО ЦАППА рииск., r.rap;iaтopы. 

с� �ове,11;�.rьвпа, Женское любопытство оперетка, соч, Позднее прощевiе р;рака 
B'J, 24-ro .1ю.rя , Яковлева. , 4-хъ част. 

Концертное отд-tленiе. Яповскiй вквuвбристъ Оссада, rr Рубовы '!'а!!�2, Семей!:тво Еасиnьгвыхъ :.:и;:il
с.кiя И!1)!:!. Гр Левченн:, :щ.с;:,пс-;ъ. 

' 
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Т А ТРА! ЬИС-КО11ИССI0 ИОЕ Д\ПО. 
М. 3. Гордонъ. 

Петр. Ророхсва11, 56. Тел. № 617-90.

Орrанизацiя театра.1ьныхъ предпрiятiй: Устройство авгажементовъ артистамъ всtхъ .жавровъ. 
Пpicri1ъ порученiй по покупкt, продажt, паймt, сдачt театровъ и кинематографовъ. Организацi.я 
поtздокъ и коцР,ртныхъ турнэ. (Опытные передовые). Спецiально реа:кла:мны#отдtлъ .. Издается 
«В':ВСТНИКЪ ТЕАТРАЛЬНО-КОМИССIОННАГО БЮРО М. 3. ГОРДОНЪ». Открытъ npie ъ объ 

Въ 

явленiй. 
Запись r.r. Артистовъ и выдача справокъ отъ 12-4 час. дня. кромt праз�ничныхъ дней. 

П А JI А С Ъ · Т Е А Т Р Ъ. 
Италь.янсl(ая ул., 13. Дир. Львовскаго и Морочниl(а. 

воскресенiе 23-го iюл.я OTKPЫ.l'IE гастрольныхъ спектаклей. 
Нашумtвшая за-границей а'Vlеринанская комедiя-фарсъ 

ПАРIIЫЯ КРОВАТИ 
Въ 3 д. Маргаретъ-Майо, автора пьесы "Мой-Бэби". Главныя роли исп. 
Ф. Н. Курихинъ (итал. тен.), арт. гос. т. А. А. У сачевъ (Гарри), арт. т. Незло
бина В. С. Кузнецова (Бланшъ), арт. Гос. т. М. А. Кос'Грова (Синьора-Монти), 

арт. Гос. т. Н. М. Каэаринъ и др. Реж. В. Крамовъ. 
11. l{онцертъ Вtры l{онатантиноввы Смирновой (Цыrанскiе романсы).

Въ автрактахъ Великорусскiй оркестръ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты съ 12 час. дня въ 
кассt Па.жасъ-rеатра, (Итальявск., 13) въ Центр. х. (Невсх. 23) и у Шредера (Невсв:., 52) .. 

Въ понедtльпикъ 24 iюля, повторенiе. 

въ воскресенье, 2З-rо lюnя 

выдающаяся программа 
ДИВЕРТИССМЕНТЪ: Дуеn. тавцевъ Ф.�орансъ, • Жавп 

R8TII• ОТ •t ····-·· np., ••. J0.1.IIOЗiOЯIICТ'Ь ТрохбеТТЯЯR дуетъ. Еке.tЬЯЯОВЪ теяоръ, :t0p1'
. rус.�яровъ Скыевuкаrо. 

Те.11. 248 - 02. Съ попе,1,i�.1ьвпка, 24-ro iю.1я Хроника событlй, Методъ
Гпупышкина. коиедiя. Во.11ьшая За деньги по роману :Каровп "С.1ава", съ уч . .1учш. арт. ДИвертисспеИТ'lt:
хуАожествевная ита.1ышск. .11:pa:!la , Боrдановы танцы. Tpio Любнмовыхъ тавцы. ОрnанскiА барw

тояъ. Саша Эмъ юхорвстъ. 

g 11 и т Въ восресенье, 23·ro поп 

il JI З!АоzеЕQА�И�в ... �AK�en QR� i![И 
.. , и Мнссъ Бессереръ. �•••••npoulCII вр. II. Л

::
чшаи ИЗЪ трехъ в�се.1ая :в:ох. съ y1lac-

fapow. BoDIIIOl'O ар.). 
,,. тш1ъ Кnары Юнn.

С 
.... ll-8t. и орицъ Rастеnло о ;w. :кз.рl'JIВь;. МАВРЫ ВЪ НОВОЙ ЗЕЛАНДIИ 

t, ПОВе��.IЬНВК&. и ЖИЗНЬ paCTQllTti 1а еще ОДИВЪ цвtтокъ ПСИХО.IО�Ческая 
Jp&II& ВЪ 4·:J:Ъ "l&СТ" 24 ro 1ю.1я .. , съ уча�-:-1соlъ Фабренъ Фабренrъ. 

у Jblбяv ЛОСЬ счастье (ll&ICCЪ На аЭрОПЛаН'f;), B!:CC:�'I ХСJЩ�iЯ В'Ь 2-:J:'Ь "l&СТЯХЪ, С'Ь учаотiеМЪ
• Макса Линдера. Бэlf'Ь среди красноиожихъ, фарсъ В'Ь 1-й часrи. 
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Пам11ти Н. И. l{азанли. 
(Иъ годовщинt его кончины). 

Сегодня исполняется первая годовщина кон
чины композитора, Николая Ивановича Казанлп. 
Быстро летитъ время и быстро уносить въ вtч
ную :мr.11у тtхъ, кто еще такъ недавно былъ 
среди васъ. волновалс.я нашими общими волне
нi.ями, радо:валс.я общими радост.ями. 

Н. И. КазЗ�нли былъ чело:вiн,.ъ и художникъ 
большихъ переживавiй: страшна.я эпоха войны 
и общественной неурядицы отзывалась на вемъ 
острtе и болtе, чt:мъ на друrихъ люд.яхъ. Его 
волновали не только военныя событj.я (да и не 
:могли не :волновать уже по одному тому, что 
онъ самъ былъ военный), во и начина:вша.яс.я 
тогда обнаруживаться общественная разруха, 
котора.я подтачивала и любимое и:мъ искусство. 
Болtзнь сердца давала себ.я знать все сильнtе 
и сильнtе Онъ :волновался и болtлъ по каж
дому :малtйшему поводу. А къ тому-же онъ воз
JJожилъ на себя большой трудъ: онъ писалъ 
оперу с Склирена», -она у него не клеилась по 
иилостп либреттиста, и бtдный Н И. съ отча
лнiемъ иной разъ восклицалъ: 

- Неужели л не проживу еще хоть съ два.
года ? Неужели л не кончу сСклирены»? 

Но пиктп -ни его окружающiе, ни :мьт, е1·0 
друзья, и В'hро.ятно ни са:мъ онъ не ждали, что 
смерть такъ .близка .. Въ позднiй iюльскiй ве
черъ, rодъ то:му назадъ, сид.я у себ.я дома сре
д11 друаеn, онъ вдругъ зашата.1ся, сталъ зады
хатьс.я- и скончалс.я .. 

Глухое лtтнее врем.я сдiэзало то,· что смерть 
его - смерть большого таланта, прошла почти 
неза 1tченной въ печати и общест:вt. .1Itтоиъ, 
какъ извtстно, сничего не проnсходитъ> и ни
чего не можетъ происходить.. .iltтнiя событi.я 
считаются какъ-бы несуществующими! 

Н. И. :Казанл:и сконча.1ся той-же кончиной, 
u1.ъ и его любимая героиня, Ск ирена.. Ха
ра�;терно и то, что къ этоfi оперt онъ nристу
пилъ съ конца: онъ на1шса.1ъ и :эакончилъ 
сцену смерти С:клирены. Онъ сдщшо предчувст
во:валъ, что иначе обычны:мъ путемъ ему не 
закончить этой оперы! 

:много горя покоlfвому причинили неур.ядицы
съ первой его оперпй С..i.lиранда). сl\Iиранда), 
шла нtсколы:о :лtтъ тому назадъ съ хорошимъ 
усntхомъ. Послt ивгнанiя Вагнера � !арiивскiй 
театръ рtmилъ обратиться къ русскимъ автора:м:ъ. 
Всnо:м:нили о :Каванли и о его сМирандt». Н. И. 
ваписалъ к.ъ этой oneJ)'Б дополнительную, очень 
эффектную арiю. Все, казалось, было налажено. 
Но потом:ъ, какъ водите.я, начались отклады
:ваиьл,-съ осени ва весну, съ :весны на буду
щiй сеsонъ... А та)tъ и совс'h:мъ перестали rо
воритъ и о ){а.чанли и о с�Iиравд'h). И &hдныl 
н. И. такъ и не дожда.11сл :вторичной постановки 
своей первой оперы. 

Въ муЗЪiкальномъ мipt :въ nрошломъ году 
его помянули TOJIЬKO тtмъ Ч'ГО на ОДНОМЪ изъ 
концертовъ исполнили его музыкальную картинку 
«Ночь Карнавала». Да въ текуще:мъ ceRoнt 
консер:ваторскiй оркестръ однажды сыrралъ 
«Вилла у моря». И это все, чrв:мъ пом.яв:ули 
хрупнаrо художника и музыкальнаrо дt.ятеля! 

Въ nослiщнiй rодъ своей жизни Н. И l{азан
ли зан.ялъ видное мtcro въ художественной ад
:м:инистрацiи Музыкальней Драмы. Если-бы erQ 
«Склирена» была закончена, Музыка.1ьная ),ра
ма, на:вtрное, поставила бы эту оперу. Сюжеть 
неконченной оперы Казанли необычайно эффек
тенъ и интересенъ. Древняя, пышная Визан
тiя; умирающая, rрtховная династi.я божествен
ныхъ базилевсовъ; «вtдьма на тронt», зла.я 
императрица Зоя, и въ параллель ей ц.ур'l'изан
ка на тронt, Склирена, царска.я наложница, 
возведенная на престолъ наравнt съ законной 
императрицей.. Каксй блестящiй сюжеть, какал 
.яр.ка.я эпоха! 

И :все это унеGено безжалостной смертью, 
поцк.равшейся какъ воръ и разбойникъ душ
нымъ iюльскимъ вечер.омъ къ больному, вtчно 
волновавшемуся Никодаю Ивановичу .. 

Б. Никоно въ. 

Т9манна11 иде�. 
Л хочу вернуться нtсколько назадъ Yl остано

виться на пись:иt В. Глаголива «Теат, альная ложа>. 
Несмотря на крайнюю неясность 1то положенiй, 
хочется все-н1.1ш привtтствовать призыв1, артиста 
про то потю�у, что тутъ ее· ь хоть . капля чсгн то 
ориrин льваrо, чего-то своРrо, свtжаго, не пох(1жаго 
на обычную театральную будпичность. Вtдь .какъ 
это ни странно, но о ·вобожден11ый pyccкiii тса:vъ 
пока еще рtшителЬно пичtмъ сеf,я не про.явилъ. 
Онъ весь еще во власти резолюцiи и какъ долго· 
б)'детъ П/ одолжаться оное «резолютивное,_ �осто.янiе 
сказать р,tшите.11ьвР. r'JюЗ11ожпо, по су.1я по тнму' 
что pvcci.iй чел�вtБ.ъ, а актrръ въ особенности,, 
поговорить любить, надо поJJаrать, это очевь д11лго . 

Gей пессим1н:тическifi взrля,1ъ ещ · яснtе ..Jl• р
мулирова· ъ самиnъ Глаголивымъ. Надо' замtп1ть, 
что, напечатанная {насъ, е1 о sамtтка о «Театр.'ль
ной ложt > пJWдставл.я11тъ собою лишь :· аключитель
ную, такъ сказать, п актическую часть его же 
статьи сСоцiади:1:щiя тt'атра», помtщевн::й въ одноvъ 
и:iъ послtдю1хъ NJ..o «Театра и Искусства•. И 
вотъ тамъ въ части теоретической ГJI;i линъ между 
nрочимъ говuритъ: да и почем:у бы noCJit. рево
.пюцiи под11.ят1-,ся театральному престижу? Неужели 
то.пько ПОТ()Мf, что театръ, у хотораrо не бы.10 
викакихъ заслугъ передъ совершившим.,:я, всталъ 
въ хвостъ самоуправите.'lей и првиs.п-ъ участiе въ 
свL1кt ва участiе въ баr ыmахъ и за nреАt.nьную 
шату?•. 

Воть vzъ что вtр'во, то вtрво. И а1ы веодво
sратво укаВЫВа.DИ Bl ТО, ЧТО В'Ь et.eP\ ·�терiUJ.
НЫХ'Ь вопроСОВ'Ь театръ R'Ь с,ТИ !НИ ШJM'iJl'Ь IIBOl'O. 
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Прiемъ отъ 8 лtтъ. . f'IЕ:ТРОГРАдЪ 
НИ<0МЕ&J<АЯ УЛ 31 
�N'I\ГП7""'2Sиб9·71- Дипломы· на преподав" танц. въ уч. завед. 

,Но что собирц:ся овъ, стоя въ цевтрt обновленной 
жизни, предъявить на:мъ по части духа, то остава
лось вовсе неизвt,:твымъ никакихъ перспект, въ въ 
этомъ ваправлевiи не намtча.пось, ибо нельзя не 
принимать ва перспективы:11 то обсто.ятельетво, что 
Александринскiй тrатръ, которому болtе др rихъ 
над�rежало бы встряхнуться от.кроется въ гряд, щ":мъ 
новомъ сезонt нмtстn �Ревизора:11 сГор"МЪ отъ 
ума>, а въ театрt Невл, бина прrдстоитъ сжечь 
дровъ на 30.000 р. вмtсто проmлоrоднихъ JJ.есяти. 
)1ежду тtмъ еrли все наш· гражданское обновлевiе 
не .ииражъ, то 1.ак.ъ же хочется, чтобы это обвов
левiе коснулось также и всtхъ духовныхъ сторонъ 
pyccк.ofi жизни, срrди которыхъ театръ запимаетъ, 
юш должевъ ванимать, дал, ко не послtднее 1tсто. 
Вотъ почему я и готовъ привtтствовать всякiй 
хотя бы слабый лучъ свtта въ этомъ направлевiи. 
, Тt1атральная ложа�? Прекрасно. пусть буnетъ ложа. 
Въ это:мъ ест·а нtчто масонское, во это не плохо, 
потому что масоны славились своей духовной дис
циплиной, т. е. как1, разъ т1шъ, чего русскому 
театру весьма и весь ,а нехватаетъ, 

Если я пазвалъ i!дею Глаголива туманной, то 
потому, что тутъ въ са:мо:мъ дtлt не мало темныхъ 
мtстъ. Н впо.11вt понимаю протестъ ГлaroJIDнa про
тивъ •�ркантилизма, обуявшаго театръ, во въ тоже 
врем.я м:·t совсtмъ неясно такое наибо.11tе сущест
венное мtсто его разсуж1енiй: • для нвхъ, т. е. 
участни.ковъ Театральной ложи, не только не прrд
полагается д!'вежнаго 11ознаграждевiя. во и са:м:о ихъ 
пропитавiе, кровь обезпечивается единственно по
жертвованiями зр::тРлей). Чувствую, что тутъ не 
безъ вдiянiя Францис&а .Ассизскаrо, ибо вt;з.ь то, 
что прrддагаетъ Глаголивъ,-ас:к.етическiй идеалъ 

. '

несо:мн нно очень возвыш�нный, но въ наше время 
неосуществимый. Боюсь, какъ бы ГJiаrолпну не 
остаться единымъ пастыре:м:ъ безъ паствы. Гдt sто 
онъ ваiiдетъ такихъ актеровъ, котоr,ые, помимо 
чисто ареческаго с.вужевiя искусству, 11озьvутъ на 
себя еще и весь физическiй тру;з.ъ? Тtиъ болtе, 
что овъ са.11ъ говоритъ о «продажноtтв жреческвхъ 
дуmъ>, какъ объ сбще11ъ ведостатхt театральной 
массы. Кав:и:мъ же образомъ составвтъ онъ то ни
щенствующее театрuьное братство, которое рвс�·ется 
въ ero раасуадевiлхъ о ТеатраJ1ьво1· .11oat. что ето 
вообще бу.�tетъ за орrанвзацiя в :u:ково практическое 
ея осущестuевiе, - вотъ что прежстав.в:.яется въ 
Вi..:'ш�� С':"'.(' .... ....... n ........ - '3"··-- N• 

с--- .. -.. .. .а..• 1. .. ..  1. ... ..  _. •• , &...1..j,l&.11D. • Р.;о;,:�.о •-:t;,no. 

Dрама фарсо&аzо суфлера. 
Какое ужасное письмо nо:мtстилъ въ газета:хъ 

суфлеръ Троицкаго фарса, И. А. Соколовъl 
У Соколова убиты тrое вврослыхъ дtтей: дочери 

17 и 15 лtтъ и сывъ 14- лtтъ. Убиты въ n гk
нiи кн. Голицына, гдt они проживали. Само по 
себt убiиство - вевtроятный кошмаръ: В:\. ш1.t.нiе 
напали какiе-то вооружРвные негодяи - подверну
лись имъ подъ руку дtти г. Соко.nова - они xna.· 
тили и ихъ. .. « Убивали выстрtлаии ивъ р�воль
вера », пишетъ П. А. Со:к.оловъ, «а добивали топо.:
ромъ:11 ... 

Сопоставьте содержанiе пие1>:ма, потр.а:сающе-тр:�
гическое, съ подпись10 - простои подписью подъ 
nисьмомъ: 

<Суфлеръ Троицкаго фар�а, ... 
Поду 1айте о томъ, что ;�;олженъ переживать г. 

Соколовъ ... · На душt неслыханная тоска, думы 
полны ужэсомъ пережитаrо-а за сппной rогочу
щая публика, радующаяся � отrровенному фарсу:11! 

с: Убива..'Iи изъ револ1,вера, добивали топоро ъ,. .. 
Это дtтeii несчастнаrо отца ... А самого отца убn
ваютъ обстановкой его труда, этой воniющей тра
гичностью· er о дtятельности. 

Неужели Соколову ни Театральное Общество, ни 
молодой Союзъ Дtятrлеfi сцены не поиогуn пе
рейти uъ другiя ус.:ловiя труда? Вtдь это-же по
и стинt кошмарно: рdботать при та&о ъ душевном:ъ 
состоянiи-въ фарсt!. Нtкто.

ХРDНИНА. 
Г0оргiевскiй комитетъ устраиваетъ на 

Коломяжскомъ ипподромt. въ первой половинt. 

августа два большихъ народныхъ гулянья. 1 Въ

связи съ переживаемымъ моментомъ гулянья 

будутъ носить стро(о культурный характеръ. 

Предположена, между прочимъ выставка ку

старныхъ издt.лiй. 
- Сегодня, въ 2 часа дня, въ эапt. Пt.вче

ской Каппелы, состоится второй нароцный 
концертъ Государственнаго духового оркестра,
подъ упр. А. И. Варлиха. Въ программt. про
иэведенiя Масснэ, Сенъ-Санса, Гуно, Грига, 
Свендсена и т. д. 

- Какъ намъ сообщаютъ, А. М. Фокинъ

:-;�с=� :� �::::,. '!��и:.:кн, ТР.�т,ъ !81''-ui� .. ��� �. А. 
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Марджанову за 75 тыс. руб. Г. Марджановъ 
намъренъ сохранить въ полной неприкосно
венности какъ характеръ репертуара, такъ и 
составъ СSлижайшихъ сотрудниковъ театра. 

- Е. В. Зброжекъ-Пашковская становится
во гла:вt. новаго театра М'1нiатюръ, который съ 
осенняrо сезона будетъ открытъ на Петро
градской сторонt.. Опереточную сцену артистка
окончательно покидаетъ. 

- Н. Ф. Монаховъ выt»хапъ въ Москву въ
связи съ посл1:.довавшимъ призывомъ его на 
военную службу. Артисту предстоить перео
свидtтельствованiе. 

- Кiевскiй театръ Соловцовъ" принадле-
" 

жавшiй Л. И. Бродскому, проданъ за 
1.100.000 р кiевскому мануфактуристу Ман
,;ельцвейrу. 

- 27 iюля въ Лtсномъ, въ театръ у Сере-
6рянаго пруда въ первый разъ въ Петро
rрадъ пойдетъ новая пьеса молодого автора
артиста Леонида Луцкаго - Днъпрова с: Вче
рашнiе рабы:t. Пьеса написана на современны� 
событiя, иллюстрируя переворотъ въ глухои 
провинцiи. Пьеса :идетъ въ постановкъ и съ 
участiемъ автора. 

- Министерствомъ торговли созывается въ
ближайшемъ ·времени съ'hздъ no воnросамъ
художественнаго образованiя. На съt.здt. пред
nопаrается по.ttвергнуть пере�мотру уставъ 
художественно-промышленныхъ училищъ '.ми
нистерства, существующlй съ 1902 года. 

-. ,.Нов. Вр." со�бщаетъ" что· . ком_иссаръ 
'4 Московскаго подрайона обратился къ - на
чальник.у. милицiи съ ходатаАствомъ о закрытiи' 
пt.тняго увеселк.т.ел.наю сада .dяuoiя :t, яв
ляющагося м'hстомъ сборища всякаго преступ
наго люда. Сканда.nьt э.itkь- -nроисходят. чуть 
пк не хаждый вечеръ. 

- rоворsiтъ о возника:rощихъ съ осени
дsухъ новыхъ оперето11ныхъ театрахъ. Теперь 
болt.е, чsмъ коrда пибо, по этому поводу 
умъстно замt.тить: поживем�--увидимъ ... 

. " 

J(o&мr l\1кi1 &, 
Во.1вы рево.вюцiовнаrо .оиженi.я до1tати.11ись на

�онецъ и до теаrра.вьвыrь визовъ--таrь навывае
хшъ театровъ варьете, а, по-просту, uфе-mан
i'аиов�. 

По чинъ былъ сжtпанъ въ Kieвt, гдt состоялось 
»ноrо.nюдвое собравiе артистовъ варьэте в цирха.
l'авдаваJiвсь бурвыя и страстпы.я рtчи. Особенно 
•воrо rовори.1ось · объ �:ксшоатацiи .хористокъ, :ко
торыvи отирыто торrують содерzатеJJи. Въ ва:клю
чевiе бЫJIИ выработаны прави.nа ус.11овi.я службы, 
rарав'I:ирующiя мвн•:му:мъ ЧР.11овtчес:к1хъ правъ ДJIЯ

·всей mавтаввоiJ армiв. Воть вавболtе существенные .
DJHITЬJ: 

Корректное и вtжливоt обращевiе. 
Дtйствiя sавtдывающаго сценой представителя 

дирf'кцiи, дирижf'ра орБестра, ако:м!!анiатора-пiависта 
должны основываться на строгой поддержкt нрав
ственнаго 1.рестИiь<J. артистовъ и сцены. 

Продажа цвtтовъ внt кiоска цвtточныхъ бу
кетовъ, какъ явленiе позорное и недопустимое во 
всtхъ отношенiяхъ должна быть управднена. 

Исполнительный Rомитетъ предлагаетъ арти
стам:ъ въ цtляхъ поднятiя художественно-втиче
скаго уровня театра слtдить ка" ъ за ·собою. такъ 
и за товарищами въ смыслt сохраненi.н должной 
мtры приличiя въ исполненiи но:м:еровъ какъ по 
содержанiю и передачt, такъ и ми:м:икt, жеста:мъ и 
движенiя:м:ъ. 

Ноты, костюмы, весь реквизитъ, необходи:мый 
для исполненiя номера артист ь обяванъ и:м:tть 
�обств. Они сдаются лично артистами на храненiе 
директору театра или его управляющему, или лицу, 
которое директоръ укажетъ. Дирекцi.я не и:мtетъ 
права отказать артисту въ прiе:кt вещей на хра
ненiе. 

Желая пресtчь въ корнt закули('ЕЫЯ сплетни 
продажу наркотическихъ средствъ, вина, коRа.ина 
и т. п., ИспоJiните.пьный Ко.митетъ сче.nъ веобхо
димыиъ ограничить ,11;опускъ лицъ на сцену до :ми
ни:мум:а. BCJitдcтвie этого упраздняется личная пpи
CJiyra гг. артистовъ. Прислуга должна быть въ 
необходимоиъ количествt отъ дирекцiи. 

Артисты в артистки, не участвующiе по рав
нымъ првчивакъ въ програ:мп вечера., ни пожъ 
:uкв:къ видомъ присутствовать въ театрt не икtютъ 
права. 

Бо.1tввь артиста BJIИ до:каваявы� и11ъ непреж
ви,цtнный несчастный с;иучай, лишивmiй ero воs
•ожности участвовать въ nporpuxt., не считаете.я 
наруmеяiе:м:ъ хов'Iрахта, артистъ ]l;OJizeпъ . :в:екех-
1еяво •ввtститъ дирехцiю о своей бо.1tвяи. 

Артисты допшы быть гарантированы отъ ве- · 
счаствыхъ с.1учаевъ, :могущвхъ проивойти по вивt 
дирехщи

! 
:которая ,11;олжва заботи1ься о предотвра

щевiи по,1tобвы.хъ rJiучаевъ ес.1и ze несчастный 
СJiучай проввойдетъ по вицt дирекцiи, пос.1tДВJ1.я 
отвtчаетъ за всt поСJitдствiи и артис'1ъ пtетъ 
право требовать лtчевi.я за счетъ предпр•никате.1.я 
жо полваrо выв,цороВJ1евi.я. 

ДaJite и,цутъ пункты, регу.пврующiе внутренпiй 
распорядокъ и катерiаJIЬвую сторону дtла. 

-.-�------·-----........ .-

SEЧEPf{IE ДРА ftJATJ{ЧEC}tIE }tУРСЫ 
' 

1 
Н. П. ТОПОРСКОЙ. 

б. арт. театра СуВО:QИНа, съ цобавочнымъ 
классомъ артиста Государств. театровъ

Д. Х. ПАШКОВСКАГО Переrоворы съ 1-ro
сент.ябр.я отъ 5 до 7 ч. в. 1 рота2,те.п.101�15. 

.......... �-----.... ------�-----,----.. �



Пс l{инематсграФамъ. 
,, Пинадилли" .-,,Унiонъ ". 

Въ текущей программt кинематоrрафовъ "Пи
кадилли• и "Унiона а демонстрируется хоть и 
старая, но еще не шедшая въ Петроrрадt кар
тина «Батистовый платокъ». Лентt, между про· 
чимъ, прибавлено еще одно названiе < Разор
ванныя цtпи>. Новое названiе однако приду
мано неудачно, между тtмъ Rакъ « Батистовый 
ПJiатокъ > является болtе подходящимъ. На немъ 
пожалуй, зиждется вся драма, ибо онъ - един· 
ствевная улика въ pfRaxъ судебнаrо слtдова
теля. Только благодаря злосчаствы:мъ ивицiа
ла:мъ на батистовомъ платкt была арестована 
безвивиая Софья Лучинина, а е.я арестъ вы
звалъ уже созванiе дtйствительныхъ убiйцъ. 

Въ общемъ картина представлаетъ собою обык· 
новенную уrоловную драку безъ особыхъ хитро
сплетенiй, и что самое сущестnенное - зритель 
сразу же восприним:аетъ содержанiе сценарiя ; 
въ пьесt абсолютно отсутствуетъ заrадочная 
сторона. Это обстоятельство несоин'hино является 
до изв'hстной степени недостатхоJl'Ъ картины ; 
nyбJIИRa mбиrь догадываться, такъ сказать 
nре.цв:куmать неожиданную розвsзIСу, а «Бати
стовый DJiaтon > не дастъ ей &той возможности. 

Поставлева картина вполн'h прилично, но и 
только; въ постановd лепты режиссеръ не об
варужилъ особыrь дарованiй; все построено 
исКJПОчительно на павильонньпъ сцеваrь, и 
попое отсутствiе натуры ,ц'hлаетъ картину о,ц
нообразной, что, nожuуй, даже в утопяеть 
публику .. 

Въ главной драматической роли �ыступюш 
фарсовая артистка r-жа Бураковская. Артистка 
- съ несомн'hиным:и сценическими данвЬl)(и въ
области фарса, во не драмы, и потому, понятно,
драматизм:ъ героини она не выявляетъ сколько
нибудь ярко.

ПocJI'R драмы демонстрируете.я сравнвтеJIЬно 
забавная ком:едiя «Антоша хочетъ nохудtть�., 
въ заглавной poJIИ выстуnаетъ nооулярНЪIЙ поль
сRiй артистъ А. Фертнеръ. 3а послiщнее врем.я 
про111J10 много веселыrь сцевокъ съ участiем:ъ 
втоrо коквка, в къ сожа.11':hнiю приходится кон
етатвровать, · что посл'hдн.ян пьеска поrимъ 
уступаетъ рав'hе де:монстрированнымъ. Содерsа
вiе Шiоско, и cJrh:rь, . который вызывается у иуб
лики ОТД'ВЛЬНЬПIВ впвзодвками. тотчасъ же nо
rJ1ащается блtдностью друrихъ сценъ. Посще
нiе массажистки, сво11бинврованиый номеръ те-

I 

лефена изъ цифръ, наводящихъ на размышленiе 
- все это грубо.

Публики въ кинематоrрафахъ сравнительно
много. 

<Олимпiя». 
• Гвоздь• программы - интересная картина

«Барышня изъ кафэ>. идущая одновременно и 
на Невскомъ проспектt. Лента даетъ страничку 
жизни столичнаго омута, которая просматри
ваете.я публикой съ больmимъ вниманiемъ. 

Сценарiй скомпанованъ достаr:rочно занима· 
тельно; авторъ взялъ любопытную фабулу и раз
вилъ ее съ большШ1и подробностями; чувствуется 
знанiе той жизни, которая выведена на экраrt. 
Постановка вполнt удовлетворительна; рядъ ин
тересно задуманныrь сценъ обнаруживаютъ не· 
сом:вtнный художественный вкусъ режиссера. 
Ансамбль артистовъ подобранъ удачно, и они 
также не мало способствуютъ успtху. 

Дивертисспевтное отдtленiе соста.мено по 
обЫЕновенiю разнообразно и изъ лучшихъ но
меровъ этоrо жанра. ШумНЬl)(и аnШiодисмент� 
провоzаетъ nубпка юмориста Лев�овскаrо 
недурны народВШI П'ВСВВ въ испопеmи дувт�
Грвrорьевыхъ, изящны танцы ДарJIИН'Ь Грзй, 
сВJ1Патичвый барвтонъ у ВТ8Jlbllнc:кaro пtвца 
r. Торно.

'Хров11ка1 
- Съ понедiшьника, 24 iю.11я, въ новой

пµогракм-в ки11,ематоrрафа с Кристалъ-Па
ласъ» пойдетъ большая картина въ � шести 
частяхъ <Тайна большого театра». 

- Мос�<овская сРусь• выпускаетъ къ
осеннему сезону рядъ интересныrь кар
тинъ, изъ которыrь заслуживаютъ вника
нiя: «Божеское и человiзческое» (сюжетъ 
заимствованъ изъ пов-kсти Л. Толстого), 
«Русскiя женщli,IНЫ» по А. Некрасову, бы
товая драма «Въ л-kсахъ» по роману п� 

· черскаго, «Христова нев-вста>, по роману
Данилевскаго «Девятый валъ».

- Въ Петроград-t открылась новая про
катная контора « Пi9неръ», принадлежащая
популярному у насъ въ столиц-в киноВJJа
д-вльцу В. Ф. Емельянову. КонТОJ>ОЙ пpio«s:
р�тенъ ряцъ картинъ съ участ1е11ъ Епе�ы
Маковской, Элеоноры Лузэ, В. Гаррисона
и др. Прошедшая на дняхъ картина «Фаво
ритка Маrараджи> также прина.DJ1ежвть
«Пiоиеру».
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Гра�даие! 
V V V испслн11ите свси дслгъ, подпись1ваитесь на 

эаемъ своооды! 

.. 

НАВНАЗСНIИ БАННЪ. 

CD:\t'Ъ доводитъ до всеобщаrо св�д�нiя, что_ 

съ разръшенiя г. Министра Финансовъ - о':l'к рь1 л ъ_ 

'I5-ro I10ля с. г. П"Ь город� кисловодск�, 
Отд"l»ленiе Банка, :которое будетъп рои3водит:r. 

вс"h разр-Ьшеинь1я ус':l'авом ., Банк.а операцiи. 

. 
{ 

-;---г 

м о с к. о н с к. i ii . '. ·�. 

ПРОIЬIШJЕПИЬIИ ВАПКЪ 
(Бывш. И. В. Юннеръ и Но�) 

симъ доводитъ дq 1?сеобщаf,о � свъдънiя, qто съ разръшенiя Г. Ыинй:стра 
Финансовъ 11мъ ОТI{рыто 

Въ Петрогр�дt ГОРОДСКОЕ ·отдt.ЛЕНIЕ БАНКА 
На Хаменноостровсхомъ пр. No 35" уго.[ъ Больn1ого просп.

которое бу детъ пропзводить вс·:В разръшевныя уставомъ Банка операцjи. 

Бf\MliИFCKIЙ ДОМЪ 

r. п 1 & ин ъ
Невскiй, I8. 

Произво итъ вс"h баиковь1.я операцiи. 
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ma&puчeckiu сав,. 
Въ воскресенье 23-ro iюJ1:я. 

Представлено будетъ: 
Воnки и овцы 

&охедi.я въ 5-ти дtйствi.яхъ, д. Н. Островснаrо. 
Д-вИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

И:еропi.я Давыдовна Мурвавецка.я, - r-жа Сахарова, 
Апо.1.1онъ Викторовичъ Мурзавецкiй, 

ПJrе!1янникъ Мурзовецкой . . . r. Скарятинъ. 
Гдафира родственница Мурзавецкой. r-жа Чарскан. 
Ев.1а:мпi.я Нико1аевна Rуnавив:а, бо-

mта.я :моJrодая вдова . . . . . . . . . . . r-жа Анненская:. 
. Анфиса Тихоновна, е.я тетка старуха r-жа Тп.иофtева. 
l,lиxaиJrъ Борисовичъ Лыв.яевъ, . . r. Новиковъ. 
Васи.riй Ивановичъ БерКутовъ, помt-

ЩИRъ, сосtдъ R,упа.вивой . . . . . . . . r. Хованскiй. 
ВУJtо.п:ъ Наумовичъ Чуrуновъ, быв· 

miй членъ уi,з.цнаrQ суда . • . . . . . • r. Шабельскiй. 
В..rавдiй Горецкiй, плем:.янникъ Чуrу- . u нова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Масадьсюи. 
Павдинъ Саве.rьичъ, дворецr,iй :Мур-

вавецкоii:. . . . , . . . . r. Ячменниковъ. 
· Лакей Купавиной. . . . . . . r. ltапитанскiй. 

Приживалки М:урзавецкой. 
Нача.J[о въ 71;2 часовъ вечера. 

Вопин и овцы. 4ЛЮД11 дi;,1.ятся на :воп,от, в овецъ», 
-rooopm.'Ъ Лынлевъ, и говорить\ дpOВIПIIIOOIIODlo, JIOrOJI} 
что са:м:ъ прИ!llад.rеЖИ'I"Ь къ овечьей пор� 11[ о,сжро � 
ClfВ'Ye'l"Ь весь прожор.пmиd :вolЧi:i иравъ. В{).ПИ, 8,'l'IO-,пo. 

, 11:tщица Мурза.вецка.я:, Чуrу.ЕЮ:въ, l'il&фиpa. О!ра,сп U'J, къ пожира.нiю «о.вецъ> яенасьrmа М,у;рЗ&ВеЦRаа, J 80!1'0· poi деш:еж.ньrя дfl.ra ве 6.rестящи, 'or&pa,e,rcл: � u 
счетъ ооrечекъ. Она пусха.е,rь .въ X().JLЪ овое iВJ:iaиie а 
оаружающихъ, причем: ъв:е бревrаетъ �аасе 11'&П1JП ореJ!
ствои, Rа.БЪ ПO\ll'J,IOl'Ъ. Д:llате.rьны:м:ъ ПО:М:О]ЦВjВ'.ЮО:М:Ъ еа о-. 1.яетсл Чуrуновъ, 11:ебеоо�ыrодно ifIIP&a1\IЛIOщil IIDdrв:i&)['J,
в�овы Купаm.иной. Г.Iа.фв;р&, бf�,ц,иа.я ро,в;ооmеШ1111Ца Мпва
sЩЕой, .иe.yuomro и.�r;оо-ь :къ иа.dчевхоi цiim--seв:uъ 
яа себt .ilьm.яе.в,а. Овцы: Льш.яевъ, RjII&В]Щ& и J!Pyrie. 
Вс� <'Tllipaнiя их ъ-у:верв:уться оrъ равст/lJ!.tеШlЬП'Ь ciiтet 

• яе пр:и:во�ъ ии хъ чеиу. Льmяе:въ, ytY.lжпemIЬii ::хо.10.
r:тяхъ, )1.ОJIЖенъ nо:к,оритьс.я неивбtЖiИОСТИ---<СlrМ'Ь :м:уаеJ,fъ
f.mфapЬI. IvYпammxa Ч}"ri·ч)n :яе � о зубы
�рза:вецкоi, постав:и:вmеi teбt цЬь:ю жеmmъ на вдов'.11
смеrо п11еъtЯШIJПtа, Ano.uoora, с ъчестью поддерЖЮ1аю
шаrо с.1а.ву �oerb духовиаrо JIOAC'fВexвmt& Нoз,JJll6(8L И
�1'.11и шэ!Яы MtpsaiвeЦitoй ис удаются, яесмо'll!)Я :яа весъ
хитрый :иехаии:в:иъ «по,юираmя>, то '110.IЫЮ па,,rо:м:у, пе
nоя:в.u:етс.я нооый пре,�r;ста1i11Те.rь :в.о.rчьеi ПOl)OAI,l, но вы�

0 

IП.t'Й. мар:ки дtйс'Nlующiй по n:ooi:IIA_Jre:м:y eвp,oпelC&OJIJ о&-
' r,азцу-петербурrс:кiй дiжецъ Бервутовъ. Пе� ero да

'ре:вавiJl](И тусшютъ ,цо:м:о:р,още:в:в:ые Т&Нl!IТЫ М;nllueц. ка.я съ шем:юшикоиъ oc:ra.mc.a: пе приче:м:ъ. д.е боu,.
· ше,- оо СШiовл.вша.яс.я ВJ1 пере,цъ вщ М1Jl)81j8eцna,
1ыrуr2..нвая Бер,Еf,l'()iВ.ы:м:ъ, изо всtхъ сш.ъ crr� е117
уrодить.-ус.траи.ва.я бр&'lt'Ь ero съ ltyп8IВIDIOI. А но,
соGстве.вяо и бЬIJ.О причи:яоi Щ)iiвпа ВеР',К'У'JЮв&, �8JIP 
�е оuюбо:ва.в111аrо Щ)е&ра.с:яое пi.в:iе цовы.

ma&puчeckiii caD,. 
Въ понед1.льнинъ 24-ro iюля. 

ПредставлЕ1но- буде'l'Ъ • 

РЕВНОСТЬ. 
Драма въ 5-ти д-вйствi.ях'!> М. П, Арцыбашева.

. Двйствующ1я лица: 
Серг-вй Петровичъ. . . . . . . г. Скар.ятинъ. 
Елена Николаевна, его жена . г-жа Ч:арина. 
Андрей Ивановичъ . . . . . г. Ярославцевъ. 
Клавдiя Михайловна ...... г·жа Бун·rина . 
Семенъ Семеновичъ, е.я мужъ. г. Новиковъ. 
Кн.язь Дарбельяни. . . . . . г. Шабельскiй П. 
Студентъ Сережа.. . г. Муравскiй. 
Сон.я гимназистка . . г-жа Андреева. 
Поручикъ Ивановъ . г. qаровъ. 
Лакей Liетръ. . . . . г. Алекс1.евъ. 
Докторъ Rоваленко г. Шабельскiй 1. 

Начало въ 7 1/2 час. веч. 

Ревность. На одинъ изъ в:авказскихъ курор
товъ прi-взжаетъ изъ Харькова литераторъ Сер
гвй Петровичъ съ женой Еленой Николаевной и 
xopomie знакомые ихъ Семенъ Семеновичъ съ 
женою Клавдiей Михайловной. 06-вихъ женщин� 
тотчасъ же окружаютъ многочисленные поклон
ники. Клавдi.я Михайловна открыто пренебре
гаетъ своимъ старымъ и с.кучнымъ мужемъ и 
съ упоенiемъ предаете.я кратков�меннымъ в:у
рортнымъ увлеченi.ямъ. Серг-вй llР,тровичъ, не� 
устанно и ревниво сл-вд.я за свuей хорошенькой 
женой, все бол-ве уб-вждаетс.я въ е.я легкомыслiи 
у него :нi,тъ, однако, прямыхъ поводовъ заподо
зрить ее въ нев-врности. Елена Николаевна� 
увлекаясь флиртомъ, словно какимъ-то свое· 
образнымъ спортомъ, влюбл.ябтъ въ себ.я посте
п.ен но вс-вхъ ов:ружающихъ: кавказскаго кн.яз.я 
Дарбелiани, юнаго студента Сережу и даже 
стараго доктора. Но :кавказскiй кн.язь оказывается 
бол'tе страс1:нымъ и настойчивымъ поклонни" 
кпмъ, нежели могла предполагать Елена Нико
лаевна. По окончанiи сезона онъ -вдетъ всл-вдъ 
за нею въ Харьковъ и тамъ, раздраженный е� 
за1шекающей игрою, покушается завладъть ею 
насильно. На этой сцен-в и застаетъ Елену Нп
колаевну мужъ ... Не в-вря кл.ятвамъ и мольбамъ 
жены, ув-вряющей, что она невиновна. Елена 
Николаевна въ порыв-в самолюбiя, см-вн.яетъ 
свой мол.ящiй тонъ на вызывающiй и оскорблен, 
вый мужъ въ припадкт. гн-вва и мести душитъ 
ее. Когда Серг':hй Петровичъ прщодитъ въ 
себ.я -передъ нимъ на полу холод-вюfцiй трупъ 
жены. 

,drЬМelf.,A6Ыat .. ,A6hМet.,•4ьМe•·t6ЬМe .. sИ:•МsS.·'4•Мet.,&+ЬМe4t:,tN:Мelta 

IIEPBOKЛACCHЬI.I1 РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ i ЗАВТРАКИ

"Г И Г I Е Н А" 1 ОБ'I.ДЫ и 
РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ. 1 У.Ж.ИНЫ . 

.Ц1!итровсш nереу.11окъ, д. № 5. Те.1ефонъ 421-41. 
ft 
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Л"Ьтиiй театръ. 

Московская опера 
Офицерская 39. 

Зонъ. 
Телеф. 404-06. 

Сеl'одня и ежедневно представлено будетъ: 

Мессалииетта, 
Опер. в·ь 2-хъ ,.., текстъ Ярова и Пuьискаrо )rузыка 

., В. Го.1епдера. 
Д':ЬИСТВУЮШIЛ ЛllЦА: 

Ввковтъ ПоJ1:пкратъ . . . . . . . r. Вавпчъ. 
Герцотъ Саrапъ ) ( r. l\1уратовъ, 
Марв:паъ Саракmtи ) ( r. Кошевскiii:. 
Что-Такой, русскiй ) Чжевы uуба ( r. Автоновъ. 
Де-Ребефъ ) прожяrате.п:ей ( r. Давильскiй. 
Де-Ратавъ ) жизни. ( r. Юрьевъ. 
Де-К..:ерВИJ[Ь ) ( J. ФИJl:ОВОDЪ. 
Де-Парбже ) ( r. Русецкiй. 
МессаJ1:иветта . . r-жа Тамара. 
{о.1еръ . . . . . r-жа ()боJiеuская. 

Сюзанна Лер:ва.:жь • . . r-жа Рейская. 
Фа.пи Бибровъ ) ( r-жа Дубровская. 
Лiанъ Ае-Пужи ) ( r-жа Стрижсова. 
Rжео ,;е-Меро.-ъ ) Демв,;овденки ( т-жа МасJ1:ова.
Отеро ) ( r-жа Личеаарска.:ж. 
Жанна БоК&.1ъ ) ( r-жа Раевская. 
Авже.1ь ,;е-Лябьеръ ) ( r-жа Аrапова. 
0-Кисато-Саиъ, .яповиа ааробатиа . r-жа Вет:жужска.я.
Докторъ Квакевбосъ . . . . . . r. Муратовъ. 
Жавъ, оберъ-ке.11,веръ . • • . . . r. Ор�онскiй.

Таицы в бuетъ. 

Начuо въ 81/2 час. 11е11ера. 

Мессап11нетта. У Маиоn:а- обычяое ожив.1евiе. 
Посжt спехтак•я CJO.J;a пр.ябы.1в всt вк"ающiлс.я артвстки
�ешов,;ав•и в ире,;ставате.п ao.10,;ol •0.10.а;ежи. Собра
псь и пены .R.IJб& mбви • со своакъ пре,;сi!,.ате.1екъ 
rерцоrокъ Саrавоп. Пре.J;стоп,. прuвтiе въ ч.1евы uуба 
боrача Попарата. которо•J :асе въ жвани н�oi1J1:o. Дu 
UОСТJП.lевiя требуется хоть о.а:ио П)ООВное првuючевiе, 
псь•евво аасвв"iте:аьС'l'ВОваввое O.J;Вol яаъ :ввесевRЫ:хъ 
в спвсокъ :uуба жрцъ mбви; :aei:x'li ввесево 80 и Пож.я
кратъ обязуе-rса: 110.1учить по.а;пясь всеrо сПJ1скавъ 80 .J;Uei, 
приmu,ая иа,• аповскаrо �п.rо•ма Сарапкя въ по.1-
пuiова фравковъ. Второt, .J;'ilcтвie •еревоситъ васъ ва 
Jl&скар&,Авыl ба.rь въ Оперi. r.J;'i Саракип праа.J;Вуетъ 
юбпеl-сотую яа)!:iву ero П)боввяцы, кафеmантаввоl 
арrис�в еосuяяетты. Сю"а же .яв.1.яетс.s и По.1и.краn 
и всi 11.1слы uуба. При:кокавАироваввыi къ веку въ 
качеств'k ЕОВт;'О.lера П)бовПЫIЪ по:хож,;евiй Что-Такой 
сообщаетъ, что за ! 4 .J;Вей овв аареrистрировuи уже 
79 поб'kАЪ; остается о�а Месса.:живетта, празднующая 
сотую вакtву. ОтАаважась о&а ,1;0 СВIЪ поръ беаъ J1:Юбви;. 
По.1И1tрата же она по.1Юбпа и не 3:очетъ профанировать 
свое чувство поШ.101 свsm.ю. EIIJ же н;жва еще &та по
бt"а, чтобы выиграть паря. Овъ посввщаетъ ей остаю
щiес.я 66 ,1;ней. Наступи.п. пос.1i,1;вiй ,;еяь, а Мессuи
иетта все упр.я11яти. Въ uyбil ,спектакn; она дирижя
РJ&rь оркестро11ъ. а Попкратъ распilваетъ .J;J&тъ съ 
rейmей 0-Кисето-Саяъ в умыm.1евво тпъ вilжпичаетъ 
съ вей, что выаываетъ реввостъ М:ессuвнеrrы. С:кан
.-а.п., ссора я опа уво"итъ По.1икрата n ceбil. Остuось 
всеrо по.1часа. чтобы выиграть ип проиграть поJ1:ми.1.1iона; 
Саракикя привимаеn вcil .кilры, чтобы покilmать По.1и
крату, во Мессаживеrrа все тu:я пцаетъ въ ero об'ЬЯ
tiя, в равно въ по.1ночь оя'Ь п1щ�етмв1яе n и ея восъкя
� по�пиш.. 

ВИЛЛf\ FОДЭ. 
Дирекцiя А. С. Родэ. 'Гелеф. 77--34, 136 60. 

Въ воскресенье 23-ro iюля представлено l'iудетъ. 

д,вствеииая cynpyra. 
Пьеса въ 2-хъ дъй:стn. перев. съ франц. В. Ромшъ.

Д�ИСТВ'УЮЩI.Я JIИЦА•: 
Жоржъ Г:ханJ;сл:ь . r. Апдреевъ-Трел:ьскiй. 
Жермева, ero жена . . . r-жа Дорiанъ.
Мадамъ Ссвснъ, ел rать r-жа Лпновска.я.
Франсуа Марспль r. Акарскiй.
Э.п:иза, rорппчная. . . r-жа Черногорская .

ltочиое nроисшествlе. 
Шутка въ l-;11ъ дtйств. соч. Л. 

д�ИСТВ'УЮЩI.Я JIИЦА: 
Степавъ Захаровичъ 
Анна Матвtевва . 

r. О.п:ьmавскiй.
r-жа Дорiанъ.

r. Гарпнъ.
r-жа Липовская.

№№ . .... . . . 
Марфу.ша .. 

Въ ааключенiе: 

Женя Масальская исп. цыrанскiе романсы, аккомп. на 
rятapil Н. д. Дулькевич-ь и А. Н. Ильинскlй. 

На.чыо въ 9 час. веч. 
Режиссеръ Б. С. Ольшанскiй. 

ААминистраторъ Л. А. Леонтьев'Ь. 
Въ эвквекъ 1ювцеJ}ТВокъ aa.d КОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. 

Въ поведiшьникъ 24-го iюля. 

.. ... 11 ..... 1 

Jаремкыi каlзuраmель. 
Фарсъ въ 2-хъ дiiйств. пер. Сабурова. 

Аisй<ЛВП>ЩIJI .DЩА: 

Сюзанна Вальдоръ. 
Кабассоль . . . . 
Добризоръ 

г-жа Б;у.кmанъ. 
г. Гаринъ. 

. г. Андреевъ. 
Трель�кiй. 

. г-жа Лувдышева. Жермэвъ. 
Кармэвъ . 
ШапотеJiь 
Раймонда. 
Амкл1.коръ 
Жюстина . 
Иэидоръ . 

г-жа Дорiанъ. 
. г. Ольmанскiй. 
. г-жа Лн1шрова 
. г. Акарскiй. 
. г-жа. Мейеръ. 
. г. Коганъ. 

ff OЧff OE {IP!JJICШECTBIE. 
Шутка въ 1-мъ дiiйств. соч. Л. 

Д'ВЙСТВУЮIЩЯ ЛИЦА: 

Степаяъ 3ахаровичъ г. Ольmанскiй 
Анна Матв1'.евна . . . . . г-жа Лорiав ъ
�.№ . . . . . . . . . . . г .. rаринъ· 
Марфуша . . . . • . . . . . г-жа Jiиновс&&,1. 

Начало въ 9 час. веч. 
Режиссеръ &. С. Ольwанскll.

Администрато_ръ Л. А. Лeoнroell'lt. 
Въ эимиемъ ковцертв. з&Ji1', ИОНЦЕРТЬ-80НС1'Р'Ь. 
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ППJIПС'Ь Т�ПТР'Ь 
Дирекцiя Зин. ЛьВО13скаго и И. А. Морочника. 

Михайловская ул. 13. Телеф. 85-99.

Въ воскресенье 23-ro iюлл открытiе 
Еше�rпевно 

П�о б7.,;ев: 

Париыя kpo&amu.
Фарсъ въ 3-хъ ;i;iiйc.:rв, Марrарэтъ Майо пор. Потапенко

д':tПСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Гарри Хавкинсъ r. Усачевъ. ·
Вланшъ, ero жена r-жа Кузнецова,
Синьора Монти r-жа Кострова.
Синьоръ Монти r. Курихпнъ.
Аманда r-.ща Владимирова.
Е.а: жеnихъ r. Rазаринъ и.1и

И. М. Rузпецовъ.
Нора горничная . . . r-жа Новilрова. 

Релшссеръ А. Г. Нрамовъ. 
Нонцертъ Вtры Нонстантиновны Смир)fовой 

исu. (цыганскiе романсы). 

Начuо в� 8% час. :вечера. 

QAИJIEPOBtKIИ иnстит,rь 
Шведск. rвмнастика на аппар. вибрацiя, :мас
сажъ, rорячiй воздухъ электриз. Спецiальн. леч. 
рев.мат. подаrры, невралr., запоровъ и ожирt
вiа:; искрИВJI. позвоночника и сутулости послtд. 
onrecтptJIЪн. РАНЪ, КОНТУ31И и ВЕ3СОН-

НИЦЫ: 
Upie.-ь по внутр. б•·на. въ буди. див 

2-6 ч. КА3А!!(':К..,t.:!, 5 Тс.1. 446·•�.

Троицкiй ФПРС'Ь. 
О. И. В'l:.РИНОИ. 

За..в:ъ Павловой, Троицкая 13, телефопъ 15-64. 

Труппа подъ управ.11. В. Ю. Вад11•о•а. 

: 0Ж0.l(П0ВПО 2 серiи въ - 8 И ВЪ 10 q, 8. 

представлево бу�етъ 

paaiu 611 чужоii nocmeлu. 
Фарсъ въ 3-хъ д-вйств. Наэанскаrо. 

Д-t.йствующiя лица; 

Профессоръ Бешани . . . . . г. Новскiй. 
Антуанеттъ . . . . . . . . . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ ихъ дочь . . . г-жа Балле. 
Марикуръ женихъ Лилетъ . г. Войнаровскiй. 
Ш'!'раме его товарищъ . . . г. Л-всноrорскiй. 
Бланшъ n-ввица . . . . . . . . г-жа Черна.я.
Гарне секретарь Беmани. . . . г. ГJ)иmинъ. 
Дари репортеръ . . . . . . . .  г. Клодцицкiй.
Франсуа лакей Марикура. . . . г. Сокольскiй.
Горничная у Веmани. . . . г-жа Богда.Н!)ВСкая.
Лакей . . . . . . г. С-враковсшй.

Аuивис'l'р. О.· О. 1Uте11ер"' 
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Лtтнiй Бу 'Ь
Фонтанка, 114. 

Амrекцiя И. Н. Мозговъ. В. А. Ношкмнъ, В. Н. Jмгалкинъ
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено бу детъ: 

е и11 ь в11. 
-Оперетта въ 3-хъ д,Ьйств. Кальмана, перев. В. К. 

Травскаго. 

Д,Ьйствующiя лица: 
Князь Леопольдъ Воляпюкъ . г. Га.�ьбиновъ 

пли Германъ. 
Юлiана. его жена . . . . . . . г-жа Гамал'Вй. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . . т. ееона JШИ 

I{сендзовскiй. 
Графиня Ста.сси, племянница 

князя . . . . . г-жа Авдf.сва или 

Сильва Вереска . 

Графъ Вони Кониславу. 
л�йтенантъ Ронсъ . . . 
Ферри . . . . . . .  . 

Орлова 
. г. Невяровская 

11Jn Дпза . 
. г. Щавинскifi. 
. г. Гальбиновъ. 
: г. Гер ,апъ или 

Ростовцевъ. 
Макспмилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графиня qеппп . . г-жа Ананьева.� 
Баронесса Эленъ . г-жа Смирнова. 
Мере . . . . г. Туг ри.новъ. 
Шерениль . . г. Се.1еновъ. 
Андре . . г. Пронякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . .  г-жа :Мела.rедова. 
Аранка .·. г-жа Jlядuва. 
Рицци . . г-жа г.nа ова. 
Клео . . . г·жа А дреева. 
3юльма . . . . . . г-жа Авд11ева. 
Никса метръ д'отель . . . . . . Грv;б овъ. 
Грумъ. . . . . . . . . . . . .  г. Левинъ. 
Н-еро дирижеръ румынск. оркмтр. г. .Жоржъ 

Ву,zанже Кавалеры, дамы-, цыгане и пр. 
Главный режиссеръ А. Н. 0еона. 

f'лавный капе:rьм. М. Р. Бакалейниковъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Начало въ 8 час. 30 мин.:вечера. 

Сильва. Dъ ка.фешаята.нвую авtзду Сиnву в.tюб
.жеВ'Ь rрафъ Вiорпъ, по родпте.tп ero, конечно, протпвъ 
стоп. неравпаrо брака и требуютъ. чтобы ояъ женил:ся 
па Аруrой ж·kвушк:h пзъ ихъ же вс.1икосвtтскаrо круrа. 
Си.1ъва собирается на rастро:.tи въ Амер1щ)·; на&а11уяt 
е.я отъtз�а rрафъ тайно отъ рщныхъ успiiваетъ по,;пи
сать съ ней брачный контра�.-тъ. Сп.tьва щнав:о узнаетъ 
о то ъ, что rрафу rотовятъ б.1естящую партiю и ОВ'Ь 
каn будто опасщ,тся открыть все своим:ь родите.1ям1,. 
Артистка возмущена, яв.uе,:р� в1, ,1;омъ графа и пуб
.пчво разрываем. брачный в:оптрактъ, которымъ она 
связана съ rpaфon. Графъ В'Ь отчаяяiи. Вдруrъ вы
.ясяяется, что в ero хатъ также вь КО4ОАости бы.1а. 
иафешантапной �вedl, впо(;.t:kдствiв :вышза ваvужъ 
аа какого то са.новвака, �<*l.ta и .вторично сочетuась 
бракохъ съ отцом'Jf rрафа.. Всо ховчастая къ общему 
бurопо.11учiю: Аа 11е� .rрафа яе остается беаъ 
:.ужа, КОТОрЫХ'J, O".ыll&eТCJI ycnвmil f'..I) у».rечъся ТО· 
варвщъ :::рафа. 

Лt,ТН/Й БУФФЪ. 
ХомеDiя &, сmеkляииом, meamp\. 

Пuдъ управ. Зин. Львовскаго и И. Морочника. 

Сегодня и ежедневно 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ' 

�РА'ЧlИЫЕ М.ОСТRИ!l 
Фарсъ въ З-хъ дtfiствi.яхъ Сабурова. 

Д ъ й ст в у ю ш i я л и ц а:

Вароnъ ;1,с Га.рд:шъ 
Вьеве:110 адво1,атъ . . .. 

Жаклпп, oro крестница . 
Эднъ . . . . . . 
Роза;ш . . . . . . 

. r. Нсждаuовъ. 
. r. Г:rtбовъ -

l{отольвиковъ. 
. • • r-жа А:rейникова.

. r-жа. Судейкина. 
. · . r-жа Астафьева. 

Нача.10 въ 6 час. 30 мип. вечера. 

GTOJ10BAЯ 

ВОДА 

ПО ПОСТАНОВНь ГОЛОСА 
:можетъ принять предложенiе преподавать въ 11_rзы
кuьвыхъ шко.1ахъ, курсахъ п учи.1ищахъ Г. И. WyX· 
минъ-nilвецъ ба.ритов1, и а.вторъ научвыхъ трудовъ по, 
вов:uьвой пе-'аrоrикt: 1) ,,Вокальный катехиэисъ"· 
2) .Искусство пi;вчесt(аго тона Старо-Итальян
ской школы", 3) .,Будущая школа n1;нlя\ 4) .,Новые
пути rармоническаrо развитlя ГOJIOCa

'" я •в . .Q. 'JJp.
озваком.1енiя моrутъ быть П,Р0Астаuены труды по ука
аавiю. Пред.1оженiя 1цресовать: М. Нонюwенная N1 7

Телеф. 437-31. 
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Въ воскресенье 23-ro iюля дпеиъ 

Ночь лIОбпи" 
Музыкальная мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Вад:ентппова

Дi;й:отвующiя лица: 
Смятка, помi;шикъ . . r. Гвi;т..:�:яковъ.
Мари, ero жена . . r-жа Са'IIохвалова. 
Лиза, ихъ ,1.очь . , . . r-жа Пскра. 
С.м:орчковъ, ел жоппхъ. . . r. Л:еоловъ. 
КароJiива, :мо.:юдая в;�;овуш�;а . r-жа Наровская.
Пасюкъ, капнтаuъ-поправппкъ . r. Шепе.:хеnъ. 
Ащрей, молодой че;rовtкъ . r. Нароnскiй. 
Геннадiй, студентъ . . r. Руспноnъ. 
Ceprtй, ero товарищъ . . r. Чуrаеnъ. 
Дуня, rорвпчнал. . r-жа Горобецъ. 
Гости обоего по.:ха, понятые дворовые .1юдп Смятки,

прис.чrа 
Глаnп. режпссеръ А. В. Вилпнскiй. 

{ Дирижпруетъ А. Рывкинъ.
HaчaJJ:o въ 5 час. дпя. 

Ночь .11юбви. Д. I. 3an въ ста.ро:къ по:иtщичъеХ'lо
�o•i. По с;rуча.ю обручепiл Лизы с.о С:м:орч:ко:вШ1ъ-
6оп.шоi ба.tъ. Bct ва.:иiЧ&Ю'l'Ь, ОJJ;ЯИО, что 1Яевt.ста иа
&аетъ жениха и что ее 'ИИ'lТО не весе.пrrь. Подрра
.1а.ы, :ко.�:одая :в;�;овушха Rapomиa. спраш.и:в&е'l'Ь ее
• прИЧ!Пl'i rруств. JЬma признаете.я, 'l'l'O в.поб.�:еяа въ
аудеита Геmч;iя. Bcxopii появи.етсл: Ce'J)r:hi и flr'/
,;611'r'.Ь Ге.ииаз,;ii подъ вЬIУЬIШже,в:н:ым;и ф&IШJimm. Ма.тъ
• ОТОЦ'Ь Лизы, не подозрi;ва.я въ Ге� во8.1Dбжев:яа.rо
.lизы, прИВIИ](аютъ ero ра.дупшо и широхо отхрыв8.Ю'!'Ъ
8XJ АВеРИ своеrо доха. Эrо Да.6'1"Ь :ооз:иожяость Ге:ина,QЮ
8Р• со,11;tiствiв Cepr:hв:, Кар().пmы и d:кoero Андрея под
rосrо:вшь бtrство Лизы. Д. П. Садъ. Ноч:ь. Чтобы оr
•.1ечь в:я:ииа.яiе род.иьпъ Jiизы .Аццреi разыrры:Rаетъ иаъ ·
11ебв: uюб.1еа:яа.rо :въ пе�резрtжую хозв:йху .w;оиа Мари, а 
Карож.ияа ув.�: каО'l'Ъ ооща Лизы стар:иха С:и.я:т.ку. Jiиaa
• Геииа.,цii :въ это :вpe}(JI боfпуrь въ тородъ. 0№,&хо по-
6i.rь :пъ :всхорf!. откръr:вае,rол: и за mпm сяаражаеrоа
801'0.JUL Д. Ш. Кои.ката у Серrм. Y,rpo 1Яа JJ,Pyroi ,11;en
IIOOli бirотва возmбlевmпъ. JI.иза и Ге.в:иа}f;i.i б.1&Z8Jr
e!IВJ.DtЪ, JIO, .в;рузъа иrь, :Aiцpei, Ceprii и ltapo.lJIU
6о&юя поrов:и, ,11;iiствитею.ио, :вско)!! в::в.иmтс.я ро�.п
.1:ак, ИСЩНlJIШIХЪ :въ COOipOBOЖ,JJ;em:iв П{)IЯЯТЫХЪ, чтобы
8а,Jlержать бir.жецовъ. Jlи:эа .и .Гe'll!IЩ.Vi яарочио o�i.в&-
111n, по»�i.и&ч:н:ыв: шатьв: и еа.я::вж.яюrь, чrо oJIIИ уже пo
nirчllllЪI. iНо это не пом:оrае'l'Ь, ро,;ите.п �стр)Т'I,,
88 Аа.юrь б.1кoc.1Q1Je.в:iJL Tor,11;a Ка.ропmа ва.явuетъ CJUl'f
d, а Ащреi-Мари, что есп о.в:и яе Аа.дУ'J."Ъ oor.:rac�
• 6раа,ъ .!зэы съ Геииа;Аi61['Ь, то 'l'ОТЧ&С'Ь бу.Q'!'Ь раео
� иоч:яьtя похож,11;еяiв OJUmtИ !И Мари. тt, ао-
88'111О, A&DrЪ свое cor.:racie. Kpod JЬiвы и Геияа,1,iв:, туn
• JС'rра][Ваетол: сча.стье еще 01,&oi вп>б.1N1.1Юi паро11-
а-.А.цwреа 11 �ияы. 

к. r. с к в о Р ц�о в ъ. 
Фабрика металлическихъ издtлiй. 

1)&8ВЫХ
ъ 

формъ д
ля :м:орожевваго, печень.я, аппаратовъ ДJLЯ розлива кваса, жестянокъ дл.я кон-

1f,РJIОВ'Ь, сосудо
В'Ь 

для �аела, .вака в красов:ъ.етроградъ, М�щавска.я ул.., с
о
бствен. доиъ.

Те.::еф. 43i -'>9. 

ЗООJIОГИЧЕСКIИ САДЪ. 
ежедневно вечеромъ. 
представлено будетъ: 

J(ороаь leceaumca. 
Оперетта въ 3 д., муз. Рудольфа Нельсона. русск. 

текстъ Пальмскаrо 
Д�йСТВУЮПUВ .IИЦА: 

Шуламинглонгъ 24-й, король сан-
д:впчевыхъ остроnовъ . . . . . г. Чугаевъ. 

Годефруа Бриколэ, ero секретарь r. Чицкiй. 
Президентъ скакового общества . г. Шепелевъ. 
Жюльетта де-Рено, пъвица . . . г-жа Добротива.
Эглантина де-Шато-Лафитъ, . . г-жа Заре ra. 
Придавсъ Вату . . . . . . . . r-жа Са:��:охва.'Хова..
Отеро ) ( г-жа Горобецъ. 
Клео де-Меродъ ) ( г-жа Борисова. 
Лиэъ Флеронъ ) артистки ( г-жа .1идина. 
Поленъ ) ( г жа Пrнатьева. 
Леонтинъ Баварду:�, . . r. Русиновъ. 
Рауль Парблэ, попковникъ . г. Спtт.:хяковъ.
Дюранъ, бригадиръ • . . · . . г. Ананьевъ 
Ромео Пи.в:урдань, сопдатъ . . . г. Наровскiй. 
Каэимiръ, матръ д'отель ..... г. Лнапьевъ 
Бобъ пшютъ . . . . . . . . . . . r. Лсоповъ. · 
Целестина rорпичная . . . . . . . r-жа Горобецъ.

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

Коро.11ь веселится. Эхзотичес.в:iй хоро.rь Шу.1а.пвr.10:яn
9.4-i хаж;�,;ыi rо,а;ъ прitзжаетъ въ Парnжъ повесептьса,
uтс:ю,11;а онъ, Iежду про'Пl](Ъ, у:возИТ'Ь ди увежичепiл с:вое:r.
rаре:ка хахую-яибудь арmстху ижи кохотху. На cei ра.ь
соро.1ь ухаживаетъ за артистхой Эr.1а.нтипой и пf�ввцеl
Джу.�ьетrой, на которой, въ хояцt :к.ояцо:въ, и оо.таяа.вв
:ваетс.я хоро:аевскiй выборъ. Но, хъ храiве:иу изуJ1:.1ев::m,
ДжужьеТ'!а отхазЫiВаетол: и ва.явrа:&rЬ, что оста.пете.в :вi-рва
своеиу сохдату Рокео, 6nrщ1;aps: хоторо:иу ei УАа.tось Bil·
вр,.ть на сх.а.ч:ка.rь бо.1ьmр> C'fIOIJY р;енеrь. Ко,ро.ю., 
oroipчeВIIЬIЙ отха.зоrь, прm-1аmает.ь храс.а:вIЦУ Эr.tlШ'l'S
ll'J. НDчыо всf!. встрi;ч:> УrеЯ :въ о�П()}(Ъ изъ Мои:ка.ртр
ипъ :кабачховъ, .к�а попr..даетъ • Рохео безъ paa
p:kmema оота.mошш каза.р:иы. На ;a.pyroi •е� n Джyn
eтril НВIЯМ'С.11 &,J1;ъma.rrr:ь эхзот.чес.:каrо :copo.u: • аа
n.1.Яесrъ, что онъ же.�аетъ ви�tть е.я иать, ,в;абы CAfi.1&� 
оффицiа.tЬВ.ое пред.1оже�е. НuоАЛЩiйс.я '1 Д�
P(lo)(eo ne.ptIOдtJ1&6ТCB :. жеяс:в:ое шатьf' • rотовь сы
rра.ть рожь ев: ха.терн. Но 'lУТ'Ь в:вuетол: попо�
Па�рб.10, пача.rьиихъ Рохео, уз.яавъ переодtтато се.ц,.
""· и, u.хъ fml'Уч.и:вmи�с.я беаъ paзptmPлiJi, хече'l'Ъ оr
преить ero въ Rарцеръ. Въ реву.rьта� Джу.п.етта cor.ta
ma.eт,ca стать супруrой коро.1я, я Рnим. в.м:tсто IUl)Цepa. 
.!IOU&:IUТ'Ь RЪ У11'1'еJ)"Ь--()ф1П}РJ)Ы. 
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ввuлео[rров[кil rевrвь 
и с а дъ. 

Большой пр., 73. Телеф. 415-23. 
Въ воскресенье 23-го iюля. 

::ECOFOJJ::Ь_ 
Драма въ 4-хъ д'hliств. Семена Юшкевича. 

Сегодня представлено будетъ: 
Давидъ Грос�анъ, влад'hлецъ 

мельницы . . . . . . . . . г. Брянскiй. 
Этель . . . . . . . . . г·жа Алекс'hева. 
А.1ександръ, студентъ . г. Его1>овъ. 
Женн ) г-жа Ь:ар'tева. 
Маша ) ихъ д'hтn . . . г-жа Астафьева. 
Петя ) г. Бажановъ. 
Яковъ Розеновъ, врачъ, мужъ 

Жени . . . . . . . . . . . г. Мухивъ. 
Вацъ репетиторъ Пети живетъ 

у Гросмана.. . . . . . . . . г. Тумановъ. 
Германъ, управляющiй на ме-

льниц'h . . . . . . . . . . . г. Гн'hдочкинъ. 
Горничная . , . . . . . . г-жа Тонина. 
Эршъ, портной . . . . . . . . г. Смирновъ. 
Роза, его жена . . . . . . . г. Козловск.Шмитова. 
:Миронъ ) 'В г. Озеровъ. 
Петя ) нхъ д ти · · · г-жа Равинская.
Шмиль, сапожникъ. у Эрша . г. 8ейлеръ. 
Маня сестра г-жи Гросманъ . г-жа Добролюбова. 
Абрамъ, мужъ ея . г. Озерицкiй. 
Давидка . . . . г. Жуковъ. 
Iоська . . . . . г. Павловъ. 
Арнъ.. . . r. Райскiй. 
Степанъ . . . . . . . * * * 

Постановка П. В. Брянснаго. 
. Начало въ 7 час. вечера. 

Король. Коро.1:емъ мнить себя ху.1акъ-мухомо.1ъ: еврей
Гросканъ. Ояъ, бывшiй рабочiй, постиrъ все моrуще
ство Аенеrъ и хорошо знtl.етъ, что съ каппта.1омъ борьба 
вемыс.1пма; с.1tдовате.1ьяо, ему вечеrо болты�.л ни бунтовъ, 
ви забастовокъ, ни уrрозъ. Онъ АЗ.Же не борется съ яе
.-;ово.1ьныки рабочими, а. из.-;tвается наАЪ пихи. Ес.1и ero 
что возмущаетъ, такъ ото то, что и рабочiе-евреп, вмt
стi; съ руссхими, ,,смtютъ разсужр;ат�:•. И схоро.1ь) осо
бенно третируетъ своихъ е,J;Ияо11tрцев1.. )' Гросмана не
ма.10 е,11;ияо11ыш.1евнпковъ ;,.аже среди имъ же уmета.е
КЪIХЪ. Такъ, напр , ero воззрtвiя раздt.rяеть бtдяый 
портной Эршъ, ero то11арищъ Ailтcna, жена и сывъ, ра.
бочiй Эрша, старпхи рабочiе и АР· Въ семьt сБОей сси
.1t) Гроскана сочувст11уютъ ero жена, дочь, сыяъ rим:
яазистъ п зять докторъ,-т11ппчяые пре,11;ставите.1и ХУА· 
шей части буржуазiи. Dроти11ъ иеrо uзъ роднЪIХъ-о.-;ивъ 
сwвъ его, студенты А.1ексав,11;ръ, раздt.1яющiй 11зr.1ЯАЬ1 
ко.10АЬ1:<Ъ рабочихъ. На ero сторовt, хрокt ве)l;овожъяыхъ 
рабоч11хъ, Аilтв Эрша. Жестокость Гросмана р;оходитъ до 
тоrо, что сеrтра. аевы eru, Маня, нпщая и rо.1одиа.я, яе 
по.rучаетъ 11ъ ero р;омt никакой помощи. ПроисхоАИТЪ 
r.ryxaя борьба. между рабоч11ии и хозяивомъ, съ одвой 
стороны, и отцами и дt-:ы1п съ друrой. Пара..1.1е.11ьно съ 
етикъ разыrры11ается яtскоnко :ме.1кихъ, во характер
вьпъ траrихо•еАiЙ: дочь Гроскана, Женя, которая заму 
жемъ за докторомъ, п1 актячвыхъ u пячтожиымъ Розеяо
выкъ, въ минуты просвtт.1еяiя, а, можетъ быть, изъ 111:t · 
щанскаrо жемапет11а, уходитъ отъ .мужа, по пос.1t нe
JAa1J1Jaro покушенiя па. са11оубiйство раскаивается и воз
вращается :къ нему. Вторая АОЧЬ Грос:иана, Маша, пустая 
:м:ечтатеnвица, въ с11ою очерер;ь, спачыа рtшаетъ уiха.тъ 
отъ родитежей съ .-охашnи.11ъ учите.1емъ Вайцохъ, во, 
хояечпо, остается. Борьба поцаввыхъ съ "коро.1емъ" 
Jl:ОВЧается ПОАЖОfОХЪ рабочими Mt'.ILBBЦЬI В'Ъ ТОТ'Ь моменn, 
xor,�a. Гросмаяъ собирается закрыть :ме.1ьвицу и уtхать 
ва 11::Э"-"Я за rравиоу. Встревоженные призракюrи ro.to
дa отъ п�.11:стоящеи беараuотпцы �тарики-рабочiе ЛВ.IЯ· 
mся къ Гроскаву :ur,c.c.i-:-;:. :;рс:.-:с::�л � I!':>Щnщ. 

л .... сиоii

]имвiR тевqъ 
Мурин<,кlИ пр., 47. Телеф. 86-58 .

.,,. 

Дпрекцiл К. В. ИстоминоИ п n. И. Андрiевскаго.

Въ воскресенье 23-ro !юля. 
Труппою драматическпхъ артпстовъ подъ управлеяiемъ

К. В. Истоминой.
Представлено будетъ: 

jViapiя emюapm,. 
Траrе дiя въ 5-ти д. и 6-ти :карт., соч. Ф. Шиллера,

пер. А. Шишнова. 

,Ц1\:ИСТВ}71()ЩIЯ ЛИЦА: 
Елисавета, королева англiйск. г-жа Красовская.Марiя Огюартъ, шотландская 

королева, . . • . . . . . г-жа Истомина. Робертъ Дудлей, графъ Лей-
стеръ . . . . . . . . . . г. Горный. Георгъ Тальботъ, графъ Шрюс-
бюри . . . . . . . . . . г. Шуринъ. 

Вильгельмъ Сесиль, баронъ 
Борлейфъ, государс·rвенный 
казначой . . . . . . . . г. Шатровъ. Графъ :Кентъ . . . г. 3аботинъ. Амiанъ По.т:rетъ, рыцарь, стражъ 
Марiи . . . . . . . . . . г. Лариковъ. Мортимеръ, племянникъ его . г. Васильевъ. Мельвиль, домоправит. Мзрiи г. ГоJ!минъ. Анна Кеннеди, ея кормилица г-жа Долина. Маргарита Курль, ея камерфрау г-жэ Брянская. 

Англiйскiе вельможи, слуги и женщины коро-
левы Шотландiи. 

Постановка П. А. Терс:каго. 
Администраторъ А. И. Р.ябинипъ.

Начало въ 7 час. вечера. 
Марiя Стюарть. Уже н'hсколько лtтъ Ma_J)_iя 

Стюартъ подъ кр'hпкимъ нащюромъ рыцаря По
лета томится въ замк'h Фотринrей въ обществt. 
преданной ей кормилицы Анны :Кеннеди. Един· 
ственное ея желанiе-уви,ц'tть личво королеву 
Елизавету и объясниться съ нею. Она просиТ'Ь 
Полета передать письмо королев'h. Мортимеръ� 
племянникъ Полета, только что возвративmiйся 
иэъ Фрапцiи, притворно выказываеть ненависть 
къ Марiи Стюартъ, на самомъ же д�'В присланъ 
къ ней отъ привержевцевъ е.я, 1замыслившихъ 
освободить ее съ ero помощью. Она довtр.яется. 
ему и посылаетъ ero съ писы�1омъ къ rрафу 
Лейстеру,. прося ero застушшчествя. Лейстеръ,
люб.я Мар1ю, въ тоже врем.я не хочетъ порвать 
своихъ отношевiй съ королевой Елизаветой. 
Неудачное покушенiе на послtднюю и письмо 
Марiи къ нему, попавшее въ руки его за:кл.я
таго враrа Берлея, заставляютъ ero рт.шиться 
выдать заrоворщиковъ, причемъ Мортимеръ, не 
желая отдаться въ руки стражи, закалывается 
у неrо на глазахъ. Лейстеръ опять входить въ 
довtрiе къ Е ,изаветв и даже настаиваетъ ва 
казни Марiи. Елизавета, послt вtкотораrо холе
банiя, пnдписываетъ приrоворъ, Марi.я казвева.

· Графъ ЛР.А<,-тер1-. ПОТ!)Я�енныА этиыъ, '!� Щ)IJt:!'OB·
шись съ Елизаветой, покидаета Англ1ю и уt.а
жае'!'ъ во Франuiю.
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1 nvчшая печеlиая вода,и rиf 1еиическ1и=семеииыи иаnитокъ ! 
� ' съ НЕИЗМ:1:.ННЫМЪ Ycnt.XDMЪ· ПDЛЬЗУЕТЪ � 
� � · � бо"ilзни обм:ilиа ве- мочекисл .. дiатезъ, подагра, �
� ществъ рев:матпзмъ, ожирt.нiе, скле- "8fi1 

С) розъ, малокровiе, золотуха;, О
С) . , бо.�rilзвп по.,.екъ и м:о- "кат�рр. и бактерiальн. во'спа- �
4/Lfl\ чевыхъ путей- лев1я почечныхъ • лоханокъ, �

� U1Rt'.B 
пузыря и мочев. путей,ка:мни, 'U

1 � ,....,.;:, песокъ, осадки въ мочt, про· О
� ИСТОЧИ

статитъ, гоноррея; О
ll!!Lft,,._ страдаяlя печени и асе.11- желчно - каменная болt.знь, �
� -чныхъ .путей желтуха, завалы въ печени, "8fl1 

послt.дствiя злоупотребленiя �
спиртными напитками; � ф

Про4ажа во вс-вхъ 

ааболiшаи1я желудка и , катарры и атонi.я, изжога, от-· .
•IШmечяи.ка рыжка, газы, привычн. запо· .,;.; 

ры, геморрой; 1 1 

катарральиыя состоя- съ теплымъ молокомъ вмtсто J
I 

аптенахъ, аптен. ма- нlя дьпательи. путей воды "Эмсъ"; 

гаэинахъ, лучшихъ 

буфетахъ и ресто-

шеискlя�болilзви и бо- брюшное и тазовое полнокро
лi.зи«.'ввыя яв.11ен1я пе- вiе, связанное съ воспал. за
рlода беременности и болt.ванiями въ тазовыхъ ор
RJiям:актерlя. гапахъ, содержавiе б1шка въ 

ранахъ. 
моч'h (результаты лучше Ви
ши) приливы крови хъ головi.,
наклонностькъ запорамъ, бол.

Ед. Представитель-Рус. О-во Торговли Апт. Товарами въ Петроградt, Казанская, 12 .

................................ ,Лучшее средство 

• Ддfl YH:ИЧTOJНEHIJI п о т А •.
- и зловоипаго запаха НОР'Ь = 1 

ДEGMOJib Эмберъ, 1 
, Ц-1.иа I�руб .... ·25:коп. 

· .. f JIИBf{ЬJ.fi ·С�JПIДЪ: �.

, 2lempoz)iiB1t� )(ukoлae6ckaя yлuqa 16 4,9. 
с/Сино.11аевсная аптена. 

ТЕЛЕФDНЪ 52D-З4. 

ИQ;ате.JЪ M.-o:-Al1111tcoн1t (И. Oc1no11t). Ре,цакторъ r. Е. &u•JT081t. 
' 

Тип. Ахц. о-во "АЛЬФА•, Театр. ПJJ. 4.


