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ПЕТРОГРАДСКIИ БАНКЪ 
, ....

\ Пра&леиiе 61 ПЕТРОГРАД'&. 
Съ разрtшенiя r. Министра Финансовъ и на основанiи постановленi.я 
перваrо Учредительнаrо .Общаго Собранiя r.r. анцiонеровъ оть 18-ro 
декабря 1916 года, ПЕТРОГР АДСКIЙ БАН�Ъ выпуснаетъ 
20.000 анцiй В'I'ОРОГО ВЫПУСКА по 250 рублей нарицатель
Нu1хъ каждая, на сумму въ 5.000.000 рублей нарица·1"ельныхъ, на 

сni',дующихъ условiяхъ: 
1) Выпускная цtна новыхъ акrй назначается 255 р Jб;rей (двtсти пятьдесятъ rrfi.rь руб4е:Й) за

каждую акцiю, причемъ пзъ выручt.>: 1ой отъ ре<J.11изацiи выпуска суммы: въ paз:\1tpt 5 !СО.ООО рубл:е:ii: 
обращае.тся: 

5.000.000 руб.в:ей-nъ сиа.очный каппты.ъ Ванна, 
100.с:>0 р;блей-в:1 расход!>I no выпуску. • 

2) Оплата выпусш,емыхъ акцiй производится Dъ размtрt 255 руб.1ей поJiностью при подпuскi 'и не
, . IIОЗДП 'БР 31-ro lюJIЯ с. r. 

3)· Акцiп настояmаrо выпуска участвуютъ въ дивпдевАt с"' 1-ro Iю4я 1917 r.
4) Ilреимущrствепнос право пpioбpt�"RiSI выпус .�e)l.oIXЪ вовыхъ акцiй прсдостав.1ястся в1адtвцамъ

акцiй псрваrо rьшуска по числу прина,�пежащихъ каждому изъ uихъ а·кцiй, по разсqоту oдi..oii акцiв настоя
щаrо выпуска на ка,кдую одну акцiю перваrо nr.,111� ска. 

5) В.11адi;дь-:ты акцiй пор.Jа о в·,шуска, же: ... ющiс оспо1ьзоваться сволмъ пра.1:омъ врiобр:hстп новыа
акцнт, пр"IГJI;,mаютt:я заявить о'томъ i.e nозднtс 31-ro Iю.1л с. r. съ предъявленiсмъ прпнаджсжащпхъ вмъ 
aкцiii. ш рваrо выпуска, д.1fя паllожевiя mтeмпe.JUI .:на тако ;ыя. Укал:аuныя заяв.l"евiя, а так..це взносы по 
новымъ акцiямъ прппи11аются въ Правлевiп Банка въ Петроrрадt, Неrскiй пр. № 22. 

6) Предоставл:енное акцiоnерамъ пре�r�уwеl}твень_ое пр:::-ео подписки Ра. акцiи поваrо выпуска пре
кращается: 31-ro Iю.:хв с. r. и, въ cJiyчat негспоJiь::.(, Ja riя такового до JКазапяаrо срока, акцiоперы утра
чnваютъ право на прiобрtтенiс акцiй поваrо выпуск:�.. Въ этомъ послt�ве)rъ c.1yqat на а�щiп оставшiяся 
неразобраnными акцiо.Iерами Банка, отLрыв�ется подписка, на. освовапiп § 7 Устава Банка. 

7) Прп взвосt 255 рублей за каждую новую а<tцiю .вы.ll'аются иuснныя :.�ременnыя свидtте.;rьст1::.,
которыя будутъ об.мtнеяы на подJпшвыя акцiп по ихъ пзrотовJiевiп, съ куnопаии на дивпден.цъ съ 1-ro 
Iю.'Iя 1917 rода и пос.аtАующп:ип. 

re .. •цia • Контора ·о Б-0 З РТJН I Я ТЕАТР О В Ъ Невснfl np., •· 54-1. 

11\иа 15 ноn. 
Т е11е•онw1 89-17 • 48-31. 

XII. ГОР"Ъ lt3AAHIR XII. .1 3�91. 
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ПОДПИСН,\Я Ц'&НА. НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ ПетроградiJ аа I rодъ съ )(оста.кою и пересыпою-15 руб., на полгода-8 рублей, на з м'h
сяца-6 руб. иа 1 мirеяцъ-2 руЬ.я. Въ п�вввцiи съ доставхою цпереQылкоtо ва 1 rодъ 18 'PYOJleй, 

иа ПO.Jl'IWI.-� руб., ва. s ncana- 6 рубJrей, а& J м'fюяцъ-з рубл.я. Перем-tна. адреса 2� коп. 
ПОДПИСКА ПPIIHИIIAET&Я: 1tь ьнтор't P8Aldlцlи НевскlА, 54-3. Телефоны Nsl 89-17 в 48-81. 

О&ЪЯQЕНIЯ: перед1t в среди тев:ста 80 коп" ере.пи програм:мъ 50 кщ1., на об.uежкахъ 1 руб. 20 коп 
за строку нонпарели, Абонеkеитвы.я объ.явлевiя по соглашенцо. 
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-DQл.Фом�........... 
НАРОДНЫЙ до ъ

(Малый 

залъ). 
С п е к т а к л я и ,.._ т ъ. 

ВЪ Т АВРИЧЕСНО.МЪ САДУ. 
Сегодня представ.тrно будетъ Dиu иашеii жuзиu. Начало въ 71/2 час. печ.
·--·--------------------------------------

Сегодня бенефисъ rлавнаго режиссера и капельмейстера
А. Б. В И Л И Н С К А Г О о опоrич В[ИiИ б;f;�

т

t�
л

;�ъ П Р И Ч У Д ЬJ С Т Р А С Т И 

[ваь 
оперетта въ 3-хъ д. муз. А. С. Дьяковой текстъ А. Б. Вилиис11аrо.

Н
ача.10 въ а час. веч. ВАЛЕТ'Ь А. В. Люзпвскаrо.

----------1 Н
а 

't сmруИИИ""'Х ..... opk"cmpa Н
а вера

ВJl'В : РАЗНОХАРА
К

-эстрадt t.. UI U "' • ТЕР
Н

ЫЙ ДИВЕРТИССЕМ. 
Дирекцiя С. И. Нов11кова. 

TeJI. 64-61. Ресторанъ открытъ съ 2 час. днн, Директоръ ресторана Г. Шara.toв'li. 
Обозрtнiе звtрей съ 10 ч. до 8 ч. Кормлевiе звtрей въ 5 ч. ;�;ня. За входъ 54 коп., солдаты и Ailтn - 35 коп. 

Билеты продаются на сп�ктак.1п въ конторt rазеты сРусскал Bom), He:вcttiй 24. 

j Ежедвеви.v: 1) при уч. Морской, Гохубецкаrо, Картавевко Кривскаrо 
Радоmавскаrо, Михайлова. и АРУ1'· 

,: .Е А Т Р Ъ ; Ивановъ Павелъ АНАРХИСТЪ, ф
аит.в�п?а:

п
�:

о
:Т:�·ств.

-tr тr. о а L_ (С � ..к;.&. !:::! Г:, онъ директора) В. Рапnапортъ. 
2) Концерты засл. арт. Госуд. театров,ь

H••нll np., 16 100. Теп. 618-27. 

Дир. В. Ф. ЛИНЪ. 

1. В. Т А Р Т А Н О В А
3. Русскiй танецъ въ исп. ирима·балерины г-жи Вис•овсноl.
4) ,,Д Ж И Г Ъ", авглiйскiй тавецъ въ исп. прима-ба.пер,· г-жи Чижовой, 5) Гастроли 

11 Cepr1;.f1 Соцоль_сц_аго. 
� НачаJЮ въ 81;2 и 10 ч:. :веч. Касеа съ 6 чае. ве11. 

Виппа - · одз 1 
CeroдlUI :въ .1етвеJ1ъ театрt Pavilion de cristal съ 71/2 час· 
нонцерть струи. орисстра nодъ. упр. своб. ху�. r. В. 6родекаrо

Въ 9 11. 11. спеп . .J) фареъ :въ 2 ,.. пер. Сабурова: 

ГАРЕМНЫИ НАдЗИРАТАJlЬ 
2 фарсъ НОЧНОЕ Пl'ОИСШЕСТВIЕ. 

Тел. 77-34, 136-60. 

�р. А С. Родэ., 

Уч.: r-жи Ву.mанъ. ДррiаВ'Ь, Jlуи,.ыmева, Веiеръ, п . .А.арскi.1, 
АцрЕ'е•1о-Тре.1ьскii, Гарпъ, 01:ьmаяск:iй, ЧepllllПllen • пр. 

�:..::•:.::
r

- КОРЦЕРТЪ • МОJIСТРЪ. 
Еже,цневно обtt•ы аъ 8 .цо 9 ч. 



. 
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РЕПЕРТУАРЪ съ 24-го по 31-е lюля1 
-

1 Понед1;ii: 
1 
•�opull-.., Среда. -, ЧетвеРГ�., Потнии"-1 Сjббота.-, Воскрес.

ТЕАТРЫ: 
. 

1 24 1юля. 2о iюля. 26 1юля, 27 iюля. 28 1юля. 29 iюля. 30 iюля . 

Суворинсиiй. 
�алый. 1 1 1 1 1 1 

Народи. домъ 
Большой залъ.) 

1
народн. домъ

1 1 1 1
1 1 . 

(Малый залъ ). 1 

�авр
и
ч. с

а
д�,. 

Ревность. 1
Дни нашей 

I 
Везпрпдан-

1 
Св1.tдьба 1 

жизни. яица.. Кречинскаrо. Ревность
!ж

и
в
о
й ·r

р
упъ.,

Гроза. 

Луна Паркъ. 

� Б ,тн. уффъ.
1 
'1 

·зоопог. садъ.

11 

/Нввсиiii Фарсъ 

jTpo
и
цкiii ф

а
р. 

J Паласъ-

1 

театръ. 
Линъ. 

1 -; Василвостр. 

л�сной. 

1 Литейный 

-

М е с с а л и н е т т а . 

Оперетта: Сипыа. 
Комедi.я Брачные мостки. -

Причуды страсти. 

1) Укротительнпuа·звi;рей. 2) Нонцертное отд'tленiе_.

Paдil.t въ чужоА постели. 

Парныя кровати. 

Ивановъ Павелъ-анархистъ. 1. В. Тартаковъ. Балетъ. с. Соколы:кiй и др. 

1 1 Каин
ъ. ·

1 
Двi� страсти., 1 1 Коро.11�. 

1 1 1 1 
1 1\ 1 

Утро жениха. Урокъ труда. 1001 хитрость. Секретъ новобрачныхъ. 
-

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ив� Ек. МОРО30ВА 
ПЕТРОГРАДЪ Гостинный дВОРЪ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАго RoPnvcA )·

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ издгьлiя. 

С.w.цье�-а. сь 1849 г. т � 18-81.EIJEч,пmol 831-3'7.

! 

1 

1 

� 
. 

1; 

1 '' 
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IP 31 Н 
Неве iA, 80" 
Телефонъ 654-10. 

у 

Сег одн я 

"'1\:;
1
1��;;:.�

0

0:�r;. О. в. 1'306СkаЯ. Въ сенсацiонпой картин\

/lte,. иа90 lipo61 t .
траrе,цiп ттзъ соnрелепной: ЖJI:зшr въ 5-тл а1tтахъ. 3ахватывающiй 
сюжетъ. Сверхъ программы Очередная хроника текущихъ 

событiй. 

В'JэР .А ХОЛОДНАЯ. О. Рvппчъ u II. Хпозtеnъ. в1, 
. 5-тп акт.· дра1!t. · 

:Vlстерзанныя души. 
f?, , ,, •• , .. ..... , м. np08B8'11 Л рВi'!ОИО� r•••· Сынъ мой, работай. Тев. 234 64. 

Нач. сеанс. G'Ь tSy•вr. о• 7 ,. , Q.,, 
IJЪ Щ)l.llt,-r.1. Оа 5 �. Э., 

-ОDИМПIЯ
Заба.паис:кni пр., 42, пр. 6-й раrы. 

, ........ 676-11, 11-97. 

,IQ. в . •. 8DIIIIU8JIO. 

ЯЕТР&ГРАДСКАИ СТОР 60.AltWOlt RP. 3 6 

1,осИедiя въ 2-хъ частлхъ· 

Хо роле6а мерm6ь1х-ь · 
драма въ 5 акт. съ участ. nо:юлулярн. арт. В. :.Махсим:ова. Ди
вертиссементъ: Шантеклеръ, (пtтухъ и курочка) комич. дузтъ 
въ исп. зва.и. з:ксц. ОДЭО, Русановъ басъ русской оперы. Мара 
Нраменева и Нико разв. танцы Граня Любимовъ сыон. ав-

торъ- юмор. Гринъ :музык эксц. 

: Двойная программа. дюбимецъ пуб.1ики В. Гаррксоиъ. 
въ 4-хъ а.кт. др. 

Загадка Сфинкса. 
Ilопrвлуй смерти. 

,.;pava. въ 4-хъ акт. съ уч. В. Свостреиъ. 

Въ поговъ за насл-вдствомъ 
Te1t. 647-71. : 

фарсъ 2-хъ актахъ. Военная хроника и р;р. карт. 

. Splindid palace 
· :Караванная, ж2

:во.ое 1,i.aвte) 

·Телеф.: 182-75 в &Otl-31.

B"nP.A. ХОЛОДН.!Я. О. Рувич·,. И. Худо .. �евъ :въ 
5-ти акт. дра.М't.

Истерзанныя души. 
Дядюшка лакей 

:комедiя въ 2-хъ чзст. 

КОНЦЕРТЪ А. В. Русиновъ 
( utсепки Богемы).

-----------------------�-------�----------" 

\{\\\\о � �с ъ. щ JJe!':.!��oв!!��:�
2

� 6 !��!.�:рт
ДВА 3-Jlft-Jl 

париж. театра, · • I-я часть 3аrадочное убiйство. П-ая часть Таинственное
исчезновевiо. IП. Сдtды нреступленiй. IV'. Козни дья-

М tl. • ... 1n8 � tt 

129 87 1 iIO.iiЯ. У. Тайна t'hparo автомобюш. YI. Въ с.tрашвоpe•CKID, v • 11елефОИ'Ъ - • • западнt. Эпилоrъ: llослiщнiй аккордъ. 
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n 
J вЕлиКОёВiТёкf fГёКйIАлЕцъ и к а n и 1111 и I драма въ 4-хъ а1tтахъ. 

М - По сценарiю П. А. О1енина-Волrаря. Въ главн.
·роллхъ: Анна Столь, Леоитьевъ, Черновъ.. . 

·. 3 JОЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ вЪ ПАРИЖь 

llевскlИ, &О, тев. &sz-zg. ' видовая въ крас1tахъ Л()Шадиноа счастье весе-

и п НРИСТАЛ-72 i8 8 Пе���:; 1 

• 
• 
• 

_. лая ком. Марселя Левакъ. 

1"'11' &.,, 

c;JJ,auнa, •• •• .. 

Оо.;zъшоzо театра, 
современная драма въ 6-тп час-тяхъ. rъ гнн;тiомъ извtстныхъ 

парижсю1х1, артпстов1,. 

Xpecmynлeиi2 Dokmopa Xpauиckazo, 

JиiонЪ188 i 
современная драма. въ 5-ти а.ктахъ, съ участiемъ Бt.ры Павловой. 

Книо-театръ 

• 
• 
• 
• 

Сi!Jтельный д}lдЮШl{а, 
съ учаотiемъ Коротышкива . 

весеJiая: 
:в:омедiя, 

л 1; т н i е n ей за )1{ и видовая въ краокахъ •

Водевип 
ЖЕНСКОЕ JIЮВОП·ЬIТСТВО, 

оперет:в:а, соч, Яковлева. 

драма. въ 4-хъ част 
f 

Дирекцiя Петрова и бр. Ласкияыхъ. к�нцертное отдtленiе. Яповскiй вкви.11вбристъ Оссада, 
rr. Рубовы тан�. Семейство Еасипьевыхъ ика.:;:iй 

скiя :иrрЪ!. !'р Левченио юмч�вс'.i'ъ. Разъtзжая, 15. Телефовъ 681-27. 

ина-п1и11-ь 
�::��i:, Методъ r Jiупышкииа ltO)Щ�iя. 

Большая 1 у,1ожествеш1ая итальяп�к. ;1,ража 

За деньги 

n ..... ат., &011•11101 

Тел. 243-02. 

1С 111Нестровскt1 ••· as.
(IIPOW• SoJJWDoгo ар.). 

.... , ...... 

И жиань растоптала ещо один11· 
пспхо�оmческая драх; въ 4-хъ· част., съ 

Уль1бн9лсе 
(Максъ на аэроплан-t;, Ve(r,1aя 011 р;iя въ 2-хъ 'ЩЩЯХ"J,, съ rчаст�е 
Макса Линдера. Гэмь сред11 красвоко� tь � 1 .. � tlIOt'Ji" 
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ЕРМОЛDВСIЙ ТЕАТР Ь. 
«Не все коту масленица». «Фру Ингеръ». 

Послiщнiе два спектакля были зд·hсь посвя
щены Островскому ( «Не все коту МR,Сленица») 
и Ибсену. ( «Фру Ингеръ изъ Эстрота) ). 

На первой пьес-в съ симпатичной простотой 
и искренностью сыграла Агнiю г-жа Бурмист
рова. Мъста:ми хот·влось большей опредiшенно
сти и раsнообравi.я, но весь обликъ очень уда· 
ченъ. Отличный Ипполитъ И. А. Смирновъ; 
чутка.я, правдива.я: передача; особенно жизнен
но подчеркиваетъ онъ растерянность и заби
тость юноши. Блtднtе :минуты, гдt въ душt 
Ипполита пробуждаются гордость и достоинство, 
придавленныя деспотиsмо:мъ богатаго самоду
ра -- дяди. Послъдпяго изображалъ К. А. 3оло
таревъ, не вполнъ увtренный въ новой дл.я: 
него роли. Но замысеТiъ и интона1:iи вtрны и 
.ярки, и .въ дальнъйшемъ, повидим:ому, Аховъ 
пойдетъ у него совсъмъ хорошо. Большой по
хвалы sаслуживаетъ М. М. l\1.арусина-Круглова. 
Образъ подлинно быт()вой и много серъезной, 
умной· теплоты. 

Ставившiй пьесу А. Л. Брянцевъ знатокъ 
Островскаго, не далъ, по обыкновенiю,· ни одного 
лишншо штриха, выдвинувъ и оттiшивъ все: въ 
че:м:ъ аиветъ духъ и стиль драматура. 
«Фру Инrеръ»-одна изъ посто.я:нныхъ реперту 
арныхъ пъесъ передвижниковъ, показа:щrа.я и:м:и 
едва .пи ве. всей Россiи. Театръ П. П. Гайде
бурова первый поставилъ у насъ эту цьесу, 
относ.ящуюс.я къ перiоду равн.яго творчества 
Ибсена (впервые увидъла свtтъ въ 18б5 r.). 
Многiе наход.ять « Фру Ин:rеръ:t незрrhлою не 
хара:ктерною дл.я гевiальнаrо автора. Съ эти:м:ъ 
едва ли:м:ожно согласиться. Красота сти.11.я, тонкость 
11истицив:ма, .яркость образовъ, глубина психолоriи, 
б.�ескъ .языка-�сt свойства творчества Ибсена 
здtсь на лицо. А то что принимаете.я за неот
дtланность и незрtлость-есть только с.11ожностъ, 
какъ данной исторической эпохи, так.ъ и самой 
интриги, ·требующей вни:ма.телънаrо и сосредо
точеннаrо къ себt подхода.. на что .с,юсобны: 
дадеко не всt зрители. Самал же оба.ятелъвал: 
черта въ пьесt-вто· иде.я рока, красной нитью 
проход.ища.я: и наполн.яюща.я душу чувство:мъ 
за пре,цtльнаrо и неnостижи:м:аrо. 

Роль Фру Инrеръ - значительность которой 
нtкоторые критик.и сравнивають с" • Га:м:ле
томъ '· -одно изъ J1J':lmи1:ъ художественныхъ 
доотиженifi Н. Ф. Скарской. Влас�:нос.ть, же
стокость. коварство и, нак.онецъ, безумна.а дю
бовь .къ сq1ну получаютъ B'I: е.я толкованiи тра
rич�ку ю силу и правду. Р.ядомъ съ б.nrh.n,нЬDilъ, 
�утким'Ь хо.10,щымъ · об.лпкомъ безжалостной 
матер.и - сдовно нiuttный, сtвервый цвtтокъ 
�етса &ъ со.пнnу любви Эди11а., дочь фру 

ер:ь, В. Н. Коро�ева.. даетъ въ �той роли 
И.IIA�II) поiвiи в дtвственнаr<;» QqapQвaнiJJ. 
.Карт а.в внtшве ф1:1rJpa, JtO внутр нно vuo 

r 

мощи и суровости сtвернаго погатырн у П. А.
Смирнова - (Олафъ). Интересными, свtжи.шс 
чер�ами рисуетъ П. П. Гайдебуровъ прос'/•,_ 
дуm1е невинной, юной жертвы рока-Ниль<:;" 
Стенсена. Неотразимый рыцарь J1юкке задум:анъ
Б рифомь красиво Есть удачнын минуты (сцены 
съ Элиной), но вся роль требуетъ еще разра
ботки. 

Постановка П. П. Гайдебурова rармонируетъ 
съ общимъ настроенiемъ пьесы. Тнжелын, мас
сивны.я: стtны, кровавое плам.я: очага, полутьма, 
висящая падь замrtомъ-соsдаютъ таинствен
ную атмосферу, rдъ живые въ страданiнхъ и 
любви сливi3ЮТСJI съ мертвыми, гдъ люди юi
.жу-rс.я: призраками, а призраки людьми. 

Театръ поч'rи совершенно полонъ. Интерес·ь 
къ испо:шенiю и постановкt очень боJiьшой. 

к. л. 

-

Народный концертъ духового оркестра. 
Духовоl оркР-стръ въ конце рт.а ом:-. покtщенiи 

небuльшихъ равм:tровъ требуетъ пi:itoтoparo навыка 
со ст,1ровы слушателя, нtсколько овадаченнаго с� 
вепр :выпи гипербо.nическою звучностью таЕоrе 
авса11блл. Cavoc1 о.ятельной лиоrературы ,:J1я иеrо 
почти не еущР-етвуе I ъ; на. си11.ф вической естра.n 
овъ аиnе'l"Ь переложенi.вки. Эффе&ТЪ nо.в:учаетсж 
поеrо:му тако!f, хакъ бу,11;то в.1съ opиrJiamaюn па 
зва:к.окые предметы подъ и•кроскопоn. Разница 
лишь въ токъ, Ч'1'О пос.пднil раmtрываетъ пе en 
вами ие.1ьчайшi.я JJ;e'l'aJIИ рвs:.:матрвваемаrо Пf)•·J;
м:ета, а духовой оркестръ усиJ1иваетъ въ обще•ъ 
м:ассивнJсть и скрываеть тонкiе узоры. Тtмъ не 
veвte совре11енва.я техвиха J(уховыrь инстру11ев
товъ и оркестровки лостигла ооразите.пьныхъ ре� 
зу.1ьт�товъ, въ пporp,1•11t : невнаго :концерта 23 
iю.1я был• вещи, которы.я хазаJrось-бы, ця т:хого 
op:1tecтpi,. не доступны, а t·a 1t.nt с·нt звуча.111 от
.1ично: Та�.ова, напр. симфов•ческа.я поэма. Сенъ
Санса 4. Фаэтон�». 3ам:tчательно уJJ;ачвый эпиво� 
ко.1еб.11ющихся октав� верхн.яrо регисrра произво
дилъ иллю3iю, что ко.tесница сожнца начи
н 1 етъ качаться · • ,..рожать. Даже са.�онвый ва.в:ъс-. 
Дюрана - образецъ JieГ&QЙ и э.�rеrаiтвой француз
ской Пl).-вижпости, - оказался .-осrагочно типич
.11ымъ произведевiемъ дапваго жанра. 

Пос.п1дя.я.я часть Lюиты , Пер. Гинтъ» (N 1) 
поJiожите.tьно выиграла· Bh пере.п:оше11iк и духовоl 
оркестръ, пол об но f Jiестя щему· :маршу изъ «Цар•11,1,1 , 
Савской• Еуно. При»tры противополf)ж aro бw.1• 
11аны, на 1,ашъ usг.падъ. ,11.в�м.я элни[1 ·кииv пь� 
сами программы: «Смерть i�к· I'p::ra и лприче
скимъ 01ры1tкомъ Гев1е J1 (.В:арг.,). Преувеличенна• 
т.ягучесть прцuа имъ н�котор_ ю тяже�н�вiсност1,. 
Превосходны11ъ �о•еро.мъ .Я'l;И.:Iась 3·.я но�,веzская 
рапооАiв Свев.асена; е.я мед.�еннu час ь въ е�ре
.Рвt ;а:аетъ своимъ .1ир•чес:ки11'J) .ха1 актеро111. от-
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.жичны11 контрастъ GЪ обfшми крайними, котор1,1я 
отJ11чаiотся необыкновенною боцростью песР.лаrо 
ьаро.1паго пtсенпаго творчества. Въ лача.1t кон
церта быJiа исполнrна увертюра къ «Федрt» :Масснэ. 
Г. ,Вар.1ихъ прове.1ъ интересную програ�rму чрезв ,1-
чайно Jдачна. 

В. Чечеттъ. 
----.. ---- .._.� .. -=------

ПАЛАСЪ ТЕАТРЪ. 
«ПАРНЫЯ НРОВАТИ». 

Въ то ъремя, какъ эта-же самая труппа въ 
Оrt.к..ТJянномъ . театрt Вуффа сборовъ не дtлала,
здtсь открыт1е собрало почти полный театръ. 

Чtмъ это объяснить 1
Да тtмъ, ·что пора отр'.вшиться отъ nредр<2.з

судка, что лtтомъ публика непремtнно желаетъ 
отн.рытыхъ или nолуоткрытыхъ сценъ и избt
rаетъ зимнихъ помtщенiй. Весь вопросъ въ томъ, 
чтобы театръ былъ уютенъ и заманчивъ: стеклян
ный павилъонъ Вуффа унылъ и сараеобразенъ · 
nо::,тоиу здtсь даже хорошая труппа не при� 
вьется, особенно при конкуренцiи тутъ-же, ря. 
домъ, оперетки; затtмъ, очевидно способствовало 
сбору вазванiе пьесы. Оно отнюдь не придумано 
nереводЧИRомъ, а. принадлежитъ англiйскому 
.а11тору. Послtднiй конечно, дtйствовалъ на не
здоровое любопытство. Многiе ожидали чрезмtрно 
«пикантной:. фабулы, но они ошиблись. Пьеса 
Марrареть Майо ( она же авторъ популярнаго 
фарса сМой Беби») «а.лъковна» только по на.званiю. На дЬl зто чистенькiй анrлiйскiй mаржъ
именно въ ... ангJriйской каррикатурной манерt;
раз:ыrранньш съ недурньurь анса:иблемъ, rдt 
выдtлилисъ r·жа Кузнецова, rr. Курихинъ и 
Усачевъ. 

Послt пьесы выступила съ JЮМансами подъ 
rитару цыганка Btpa Смирнова. У вея настоя
щая цыганская передача романоовъ. Съ точки 
J�нiя декламацiонной, ея пtнiе бtдно интона
ЦlJl)(И и тонкостью выражевiя, но поДRупаетъ 
искренность, задушевность, •rоворящiе» rлаза 

, 11стой низкiй rолосъ. Къ тому же r-жа Смир� 
кова исполняетъ незапtтый репертуаръ, нtко
рые подлвнные старо-цыrанскiе романсы. 

Н. Тамаринъ. 

Интеллиrенцiя въ опалt. 
"На завод� Нобеи спстоя"1ось собранiе по вопросу 

объ оргапизацiи прОJJетарскаго театра. 
Бере.къ вtкоторыя поучительны.я подробности об 1,

М'ОJIЪ собранiи 11зъ «Новой Жизни:». 
Съ док.1rа..1.о:нъ выступиJ[ъ предсtдатель оргапиза

цiо11ноi1 комиссiu. Познакоиивъ присJтствующихъ 
съ исторiей вмви1tповепiя театральной комвссiи по 
пицiативt ·крJжка «рабочаrо rеатра», ,цо.кJiадчиь."'Ъ 
ещалъ сообщенiР. по во1!росу о пролетар(:1tо111, 
•схусствt, вообще, и о сцевическо•ъ ;вскусствt,
въ частности.

Затtмъ былъ ог.iJаmепъ выработанный r�oмиcciefi 
:манифес.тъ, тр.н�тующШ основныя З3дачи и ттtли 
нарождающагося щюлетарекаrо театра.пьнаго обще
r'l'ва. Собранi" rдиногJТасно приняло манифестъ, 
и :1ристу ило къ обсужденiю выработапнаго про
екта ус·rава будущ:�го театральнаго оощества. 

Нtкоторые пункты вызвали стр iСI·ные споры, въ 
особf'нности тотъ пунктъ устава, который интелли
гентовъ-членовъ общества лишаетъ р1>шающаго 
голоса въ его дtлахъ. Этотъ uунктъ вызванъ 
опасенiемъ засилья интеллигентской богемы, мо
гущей хлынуть въ вастr·:,ь открытыя двери проле
тарск:tго общества. 

Передъ закрытiемъ собранiР. приняло резолюцiю, 
которой присутствующiе мора:n:ьно обявываютъ себя 
пропагандировать 1,ъ рабочихъ кругахъ идею созJа
нiя художественпаrо и идейнаго пролетарскаго, 
театра. 

«Засилье интеллигентской богемы» ... Ну., конечно, 
долой интеллиrенцiю, ату ее!.. Какая по истинt. 
траrическая картина разброда и взаимнаго неповй-
11анi,1 въ переживаемые жут1tiе дни ... 

-

jlpmncm.1, ха служl\ роDаиы� 
Совtтъ Театральнаго Общества вошелъ въ :Мо

сковскiй Совtтъ Депутатовъ Трудовой Интеллиген·
цiи. об·1едияяющiй профессiональны.я и профессiо
налано ·nолитическiя орrаниsацiи лицъ, uвущих1,. 
умствеаны11.ъ трудомъ, ии11ющiй цtлъю привлечь. 
всю трудовую, и.нтеллиrен:цjю къ участiю нараввt. 
съ другими крупными органивапiя11и в:ь. созданiI 
общественваrо мнtнi.я въ с1ранt, JtOTopoe мorJ10 бы 
СВОИ.МЪ .МОГУЧИIIЪ ГОJIОСО:МЪ ВЪ ЯУЖНЪIЙJ .IIOJleB'l"Ь 

сказать вt.сское слово и тtиъ саиыиъ ап.i.ять на' 
судьбу родины. Въ Соотавъ. Совtта Дt1Пiутатоn. 
Тру.цовой Интевиrевцiи вошли уже предс..rав:втми. 
90 таки.хъ орrанвзацiй, наочит..:.вающихъ n · 
своеиъ сос1:авt бмt_е 70.000 ЧеJ[ов.tкъ. 

Возвратuаеь группа артистовъ Моск&в�1tихъ rо
суАарствепныхъ театровъ, давша.я р.ядъ ковцертовъ
спектаклей въ �инс1tt, частью бевп.п:атяыхъ д1я 
солдатъ, частью на пр.обрtтеяiе- :ЕНИl"Ь и журяа
.повъ J;JIЯ дt.й 1·твующей ар.мiи

Изъ Двинска часть арткстовъ tздила. на перР-
довыя позидiи, гдt были даны два спектакля 

�1р"дсtдате.пь группы В. А. Р.ябцовъ п1:реда.nъ 
со.nдатамъ пр:ввtтъ отъ московскихъ артистовъ. 
Ко.мандиръ пол&а 6.п:аrода.рилъ артистом.. 

Препсtда:е.пь полкового комитета прочелъ слt
дующее обращенiе къ артистамъ: 

«Полковой :комитетъ отъ имемни всtхъ солда'l'Ъ и 
оф�еровъ nолха привtтствуетъ первыхъ л�сто
чекъ-артистовъ rосударственныхъ театр:квъ, при
несшихъ 1.ъ намъ, въ окопы, на своихъ крылъяхъ 
свое прекрасное ис�tусство. Мы вадtемся, qто за 
первuй стайкой прилет.ять друriя и с:красятъ п:imy 
унылую пеmерную жизнь. Пусть установится f'ДН

венiР- .11еzду революцiоJJвой армiей и peвoJiff цiов-
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нымъ искусствомъ, ибо ОДFIОЙ 'идР'В мы СЛ)1ЖЮiЪ.
Мы ае умtемъ красно говорить, но ваше чуткое 

.. � 
б се.рдце артиста пою1етъ :как,., nелика лагодарность 

ваша за 1"h прекрасны.я минуты, которы.я вы вамъ 
дuстав rли). 

Письмо въ редакцiю. 

Г. Редакторъ! 

Не откажите въ JIЮбезности помtс1'ить въ од
НОl\tЪ изъ ближайшихъ померовъ Bamero ува· 
жаемаrо прrана слtдующее. Оов'Б'l'Ъ Россiйскаго 
Театральнаrо Общества, соглашаясь съ мнtнiемъ 
Комитета по созыву 3-�о Всероссiйскаго Оъtзда 
сценическихъ и театральныхъ дtятелей, что по 
условiямъ переживаемаго момента, созывъ Оъtз
да по намtченной nporpaм:мt въ концt августа 
не представляется возможнъ1мъ, постановилъ от" 
ложить 3-й Всероссiйскiй Оъtздъ сценическихъ 
дtятелей, на 27-го авrуста созвать въ Москвt 
Чрезвычайное Общее Ообранiе членовъ Р. Т. О., 
программу котораrо расширить включенiемъ въ 
нее вопросовъ правовыхъ, худож�ственныхъ, 
�кономическихъ и втическ1 хъ: 

Совtтъ. 

ХРDНИНА. 
- Оеrодяя въ 3оол:огическомъ саду бенефисъ

1rлавнаго режисера и дирижера А. В Вилин
скаго. Идетъ оперетта бенефицiанта-с:Причуды: 

,страсти�. 
- Оъ осени упраздняется главная д1рекцiя

'Русскаrо Музыкал:ънаrо Общества. Вмtсто вея 
(буцетъ функцiовироватъ Главный совtтъ въ со
, ставt извtстНЪIХъ :музьmальныхъ дtятелей . 

- Обычно начинающiйся въ вто время прiемъ
-прошенНt въ петроградскую консерваторiю пока
· отложенъ. Въ данный моментъ существуетъ со
ИН'Внiе въ томъ, удастся ли наладить правиль-

:ный :жодъ консерваторскихъ занятjй.
- Ко:м:позиторъ М. П. Рtчкуновъ закансщваетъ

оперу на tюжетъ nзъ руссrшй революцiи. Въ 
оперt использованы нtкоторыя революцiонпыя 
П'ВСНИ. 

- Труппа Паласъ-те.1тра формируетъ профес
сiональный союзъ, въ который войдутъ артисты, 
хоръ, оркестръ rr служащiе. Представители всfjхь 
rруппъ составятъ Комитетrн труппы, кото:r,ыii 
будетъ завfщывать ВС'ВМИ дtлами союза. Ол.t
дуетъ однако пожелать, чтобы новоучреждае.rый 
союзъ и ero исполнитедьный орrанъ стоя:rи на 
почвt трезваrо отноmеmя къ самому предпрiя
тiю, которое во всякомъ случа'l� въ силу одного 
воюшкновенiя nрофессiональной орrапизацiп еще 
не дtлается собственностью этой послtднеii. По 
нашимъ временамъ часто упускаютъ изъ виду 
даже такую, казалось бы очень элементарную ис
тину. 

- Въ репертуаръ театра Таврическаго сада
попала ... арцыбашевская "Ре в н о с  т ь". При
знаемся, намъ стыд1Iо за новыхъ руководителей 
народной сцены. Неужели они не поторопятся 
убрать этотъ камень, который они предлагаютъ 
вмtстt духовнаго хлtба своей аудиторiи·? 

- Театръ запаснаrо влектротехническаго оа
тальона на Ирестовскомъ островt развиваетъ . 
все бол'hе и болtе ycntnmyю дtяте.11Ъность. · 
21 iiоля здtсь состоялся бенефисъ r. Чернова, 
nоставившаrо с: Везприданницу" Островскаrо. 
Сборъ былъ полный. Бенефицiанта, выступив
шаrо въ роли Паратова, принимали о�ень тепло. 
Театральная команда устроила ему чествованiе. 
Выли и подношевi.я. 27-ro поля с:Везприданни
ца> повторяет�я. 28-ro бенефисъ r. Гейенера, 
вдеть «Весеннiй потокъ> А. И. Косоротова. 

- Gкончался одинъ изъ старtйшихъ антре
nренеровъ В. Л. Серафимовичъ. Покойный д,эр
жа.пъ театры, между прочимъ, въ Оранiеябаукt 
и Кронштадтt. 

- Сегодня въ Невскомъ фарсt - премьера.
Идетъ пьеса В. Протопопова "Укротительница 
ЗВ'.ВреЙ". 

__________ .,. ___ _..;с......а..... __ 
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Частныя Оиржавыя соОранiя. 
(25-го iюня). 

Каппта.1ы1ыя бу.маrи no прежнему стойки. 
Цtвы з=1стыJш. Нtсколько выдtлилаr.ь Рента, сдt
ланяая даже 7 9з / 4, желtзводорожвый заемъ 90 1 / 4
мtствы.я городскiя обл11гацiи 86 р. 75 к. (з3: вто
рую серiю запл_ти.nи 877. Полное з 1ми аше зе
мельныхъ листовъ. Говори.пи о сдtлкахъ съ хер
сонским• даже по 78. Но это едва-ли цtна. 
Послtдняя, пожа.пуй, держится только 77, вы 
игрыmяые займы nочти совсtмъ внt оборота. 
Такъ только слышны единичны.я сдtпи. 11 ервый 
sae�iъ вре.!i!енно вазыва.nи 1.000 Но uoc.1t въ этомъ 
сомяtвiе. Назwвuи только 995. Сд'h.11 ли: второй 
698-5, третiй 620. Па дивидендяомъ рывк'h, въ
обще:мъ весело. :Ияоrо крика. Меж.1у проч•мъ вы
жtл.яютСJI Куянецкi.я-180-187. Сvе1и нефт.яныхъ
фавор.вто11ъ оказа.11ась Неф1 ъ. Свача.iа ее, uк.ъ
буnо, иrнорир0Вс1.J11t и называли даже с:r.воаь .зубы
по 292. Hu помt по.петь до 302� За то J11ано
повскi.я забыли па 255, а Мз.втаmевсхiа ,в;�е 
споJ1зJ1и съ 253 на 248. Много шума и оБожо Гроз
ненской нефти; t'C скоро довели c1i съ 216. 1(.

220. Движевiе вам:tча.nось и съ Ой.11ъ. Съ втой бу
магой особРвпо ctapa.ncя одивъ симпатичный �'h.я
те.11ъ. Бл:аrодаря Aro настойчивыиъ вы1tрв:sиван1е"ъ 
цtна блatOUOJJJЧH/1 ПОДПJJ.11ась съ 323 / 4 до 3Зз/ 4· 

Искали: Петроль 132-5, Эмбу 13. Крайне мало 
разrовор:L съ Бакинскими. Говорили, что даже 
проглядывало жrз,:анiе отдать по 925. Нобель сдt
.11ала 1665 - 1677. Сре�и :иета.n.nургическихъ бе
вефисъ быль для Къпптымс:кихъ. При томъ i1TO'IЪ 
6евефисъ не омрачился ,11;а.же до :ковца.:--Кыштым
скi.я обращ.�.11ись 561/2-80. Очень стоики: Шува
.11овс&i.11 250-26'1, Boroc.11oвcRiя 3461 / 2-4S, Ко
.1омепсltiя 245-�9. Совершенно неожа;,,ан··() DCWIЫIИ 
па поверхность бпрженоrо оборот 1 :ВtJJoptI(кiir. 
Т'kкъ б Jite это движе.нiе .ПРГКО с, ;;rает!'.я, чт6 сво
боднаrо товара :крайне a.no - бd'.ii:1,ш?& :кол чество 
этихъ акцiп въ свое в11е:м.я было.; nр1обрtт о об
ществаи.11· Со1,1�1ов�жим'Ъ и Колоыеш:&иr.,ъ. аttииъ 
образомъ цtну Бtлоvtnких·,. быJЩ в1ю�ож110 сд�
.патъ 09.ен1» (u.ICTJIO 303-320. Щзwвали �рявск1я 
беаъ пnава а новыu выпуекъ 225, Донец, 1.я380 -
з б мальцевскiн ззо-з29, ца:vmаJiневъ 1 0-
119: и�а•.nичес1iя 24.В-250, Tata1porrкiя '21 t, 

:v::.w• 

Сулинскi.я 222, Судостроительныя 240, Бара.новскiя
185, Петроград кiй ф'•никсъ 180, Ту;1ьск�я 615. 
За,,tтно Бр1шнутъ: Jlенскiя-720-735, Шэры-
40. Съ Павдинск.ими не особенно сильнl) усерд
ствовали. Тtмъ нс и, нtе съ ними стойко-257-
261. Зо.nотопроиышлевныя обращались 103-104.
Нtсколько сконфузили ь бапковыя акцiи. Однако 
и тутъ были совершен:::о неожиданные фейr.рверк.и. 
Въ этом:ъ случаt во главt надо поста11.ить Фран
цузск.iн. Овt ввлетtли съ 485 до 500 и даже 
говорили о сдtлк.t по 62•. Сuросъ зам.t_чалс.1! ва
Волжско-1,амскiа ('дtJ1a.nи 1. llO. на Ав�атсю.я-
623-627, Чаl'твы.r 290-296. Но прежвiй фаво
ри:::ъ-Международныя, па этотъ разъ оказался въ
забвепiи. Даже очень си.nьномъ. Временно эти ак
цiи сдtна..nи 892. Но пoC.J1t ro1 ори.пи о �руnныхъ 
продажахъ даже по 885. Тише: Азовс1t1.я 725-
720 Учетны;1 '890-880. Руссхiя совершенно за-
11е�и, а ва Про11ь11шеняьт.я п.ватiли 495. ПQЧТИ 
вс'h же.в:tвподороzчыя з быты. Только пе начвте.п.
пые разговоры съ В.18.J{ик.авuвск1111и 2.500 и К}rо
восточным:и-380. Интергсовались. отчасти, ПоJJ�
tз,1J.вы11и-l S2, Сtверо-донецкики-450. Довольно 
СltР-ПТИЧеСJtИ ОТПОСИJIИСс. КЪ fiOJIЩIЬCKHll'f. - 12б. 
Изъ оста.nъвыхъ бумаrъ нужно отмtтить торже
ств,•пное mеств е кверху цtю., Треуrо.nьвикз.-65� 
680. Слышuвсъ настойчивые поиски Ц!.'ллюJiоз
выхъ по 370, Салолина 220. Но этихъ ·:-оваров -
по.u.пое отсут �твiе. Были оборо rы: Восточные CJt.D.aJы-
450-457, Кав1tазъ и Меркурiй 755.

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА .
Объ.явл11ны слt1ующiя расцtвки на ивостранную

валюту: фунты r.терлинговъ 200. франки 7�, до.п
лары 420, , роны: швер.скiя 1.�о, н?рвежс1t1я 128, 
д· тскiн 126, Л.иры 59, ш е,щiiрск.1е франки 95, 
гульдены 1 78, iепы 21 7 . 

r раж да и е! 

АОIПИtЫВАЙТЕtЬ IIA 
,,3AfИ1t СНВ81М • 
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Шa6puчeckiu caD1. 
СЕГОДНЯ: 

Представш�но будетъ: 

ДIIИ · IIAWEЙ ЖИЗlf И. 
пьеса въ 4 д. Леонида Андреева.,J;-:iИ:OТВYIOЩIJI SЦА: 

/ Евдо1,iя .\ нтоновна • r-жа Нестерова.
О.пъrа Николаевна, ел дочь . r-жа Волковысская.
Глуховцевъ, Никоп:ай ) r. Турцевичъ.
Онуфрiй ) г. Лрославцевъ. 
Мишка ) r. Воrдаповъ.
Вл:охинъ ) студенты r. Муравскiй.
Фивикъ ) и r<урсисткп r. Рязаuцевъ. 
Арханrеп:ьскiй ) r. Алекс:hевъ.
Анна Ивановна ) r-жа Arpesыia.
Зинаида Васильевна ) r-жа Варкал:ова.
Эдуардъ фонъ-Ранкенъ, врачъ . , . r. Василевъ. 
Мироновъ Гриrорiй ИЕановичъ под-

nоручикъ r. Вой:ковъ.
Аннушка. ) сп:ужащiе въ r-жа Львова.
Петръ ) но111ерахъ г Нпкола"въ. 
Сторожъ . . r. ГадалQвъ. 
Военные писаря , . . rr. .lоrиновъ 

ГаврИJювъ. 
Городовой . . . . . r. Коротпиъ. 

Режиссеръ А. М. Бурьяновъ.
Начыо въ 71;2 час. веч. 

1/М ...... -•...--во,аf111817 l'Opil М М.о.окn. 
� l'PJIID& C!'JPID'08'L ТJ!Ъ • Olьra Вu01a&11N1 

• e'JIJJll8Ь BRN&I 8ПJ6а- арочu. К4IJ'IOJ[')
6мпибнпен1 adD • 88сеае nol 881811О1 iю.IOA6&8. 
Вtорое �IC'l\Вie �сх..,rъ а Тверс&ои, 6JDll8Pi
� • crewld. t-т),;811'1"1t 8llicri с1. .шб.вою 1s-
8J'IDOI). Поеи81'С8 •А98 � 0.IЫII С1. JtUa)['J,�, 

-.ЮВИП()J(Ъ; посп,Рii остается в АРЬвеi u.вogi, 
а •и. -.бlraгn. и �� по�о оnы:неn 
ее в... po,J,11'1"1, Jt'Ъ ЧИIВОВИВ&f ва r�an. DIOSЩU'O м 
-.ioda. � Ввоа.а, OвJфpii, BDC'l'i C'J. APJ'1'.8.'8 
t08&рЦ81П C'1'1P&6'fC8 'J'f'iDПl'l'J, Hnpwu. Третi1 Ul"J 
8PQIIC%� n opol •" вnер:вкп. JIOCIEOJCDП, ю.
мав:аr.. Xouiu М '12, D'1'Ь O.п.r•-EDA8il Аиоваn, 
� ае • е.я �· Оп.rа JC'l"pМO&en J себ8 C8A&Вit 
м. Н.о,1&&11'1,. Вериувшаас.я D'l'Ъ B&C'l'aen �еиа, 
fC'l'p&Da&l"J> rрубую сце:иу ,;очери • fYrYAМl'fJ· ПoodAJlet 
(ilcnie происхо� въ nrь-ze аом:в:атаrь. :М:иь пра. 
во� n АОчери rост.я в npиr.1am&e'l'Ь :..is Jtoxuu:iи по 
eoci,;C'l'Вy живущиrь Впо.1а.я и OвyфpiJI. Bci СИАП'.Ь аа 
М'о.JОП, DЪИ'Ь :КOВJ,.U'J,, ОJ,И& '!ОП.КО 0.п.rа, пor.JJЦ1,Da.11 
•• КоD, в:и въ чеху ве ,;О'l'J)а.mвается. Oпыmilвm.il IЬ-
10.1&1 1с:вор6i.яетъ �iвуmиу. Всх&U11аетъ хать. Bcsuи.
aaen и roC'tъ и заступается аа Oi», пpoвcxO№'f'Ji С'ПilЧ·
а, бор�а... Пот1)11:1, eDJrrЪ в� IOIJ.ЯТCa.

....... __ 

• ,JI. ф. • ;цороае. Зo.tt/ Ь н' ь i pri. аа
JOL • top. IO-.r. маг. т. •· nen lllтei11t • 1-е. 

8ладимfрскtn пр.,· 15. 
•• , тu. ,�о

------------· 

Л�тиiй театръ. 

П У Н-1-П I Р И 'Ь 
Московская опера 

Офицерская 39. 
Зонъ. 

Телеф. 404-06. 

Сеl'одня и ежедневно представлев:о будетъ: 

Мессалинетта, 
Опер. въ 2-хъ д., текстъ Я рона и Пальъrскаrо музык 

u В. Гол:еядера. . 
д':вИСТВУЮШlЯ .1ИЦА:

Виконтъ По.а:пкратъ . . . . . . . r. :Мопаховъ. 
Герцотъ Саrанъ ) ( r. Муратовъ, 
Маркизъ Сараки:ки ) ( r. Кошевскiй 

, 

Что-Такой, руссюй ) Ч.1ены -клуба ( r. Антоповъ .. Де-Ребефъ ) прожяrателей ( r. Данильс&iй.
Де-Ратанъ ) жизни. ( r. Юрьевъ. 
Де-Клервидь ) ( .1. Фплоновъ. 
Де-Парбле ) ( r. Русецкiй. 
Мессалинетта . . r-жа Тамара. 
МоJ:еръ . . . . . r-жа ()боJ[енская. 
Сюзанна Лерва.пь . r-жа Рсйская:. 
Фани Вибронъ ) ( r-жа Дубровская. 
Лiанъ де-Пуж11 ) ( r-жа Стрижко�а.. 
Кл:ео де-М еро,11.ъ ) Д ( r-жа Ма.с.l[ова. 
Отеро ) е11идонден1ш '· r-жа Лучезарскы •.
Жанна. Вокалъ ) \ r-жа Раевская. 
Авжел:ь де-Либьеръ ) ( r-жа Агапова.. 
0-Rиса.то-Саиъ, японка акробатка . r-жа Вет.l[ужска.я.
Докторъ :КВакенбосъ . . . . . . r. Мурато�.?'·
Жанъ, оберъ-кел:ьнеръ . . r. ОрАонск�и. 

Та;вцы и быетъ. 

Начало в1- 81/2 час. вечера. 

Мессапииетта. У Максима - обычное ожив.1ев1е •. 
Пос.1'11 спе:кта.к ,я сюр;а прибыли всt вьца.ющiяся а.ртистки
демимовдэвки и представите.1и зо.щJ;ой мо.1одежи. Собра
.псъ и ч.1евы .Кlуба. шбви" со своимъ пре,11.сiдате.1ем1t 
rерцоrомъ Са.rавомъ. Пре,11;стоитъ првнятiе въ ч.1евы к.qба. 
боrа.ча По.1икра.та, которому все въ жвзки на,;оt.10. �· 
поступ.в:евiя требуется хоть одно .IЮбоввое при1.nочев1е, 
п)\сьмеяно засви,11;tте.1ьствованвое одной изъ :внесевяых� 
въ спвсокъ к.в:уба жрицъ .1юб11и; всtхъ внесено 80 и По.1я
кратъ. обявуетм nо.1учить nо,11.nись J!cero спискавъ 80 А.Вей, 
принимая пари .яповскаrо дипл:ом�та Саракики въ по.1-
ми.1.l[iова фра.вковъ. Второе .цiйств1е переноситъ васъ на. 
:масиа.рцвый ба.в:ъ въ Опср'.11. r,11.:h Са.ракики nразАвуетъ 
юбилей-сотую измilну ero Jtюбоввицы, кафешантанной 
артвстк11 Мессuипетты. Сю,!Iа Жd яв.u:яется и По.1шкрать 
и всt члены к.в:уба. Прико:vандnровавный къ нем-у въ 
хачествil ковтро.пер.:�. .1юбовныхъ uохождепiй Что-Такой; 
сообщаетъ, что за 14 .1вей они зареrпстрировап:п уже 
79 побtдъ; оотается одЕа l\Iесса.пщ1етта, праздцующа.я 
сотую пзмtну. Отдавап:ась она. до оnхъ nоръ безъ любви· 
По:iпкрата же ряа полюбила п не �очетъ профанировать 
свое чувство пошJ[QЙ связБю. Е�1у же нужна ещ� эта no
бilдa чтобы :Ьышрать napn. Оnъ посвящаетъ еп остаю
щiеС.:. 66 дпей. Настуnшr-.. пос.з:tднiй день, а .:М:ессаm
нетrа все упрюrптся. Въ к.1убt. спекrак.l[ъ· она дприжи
руетъ оркестромъ. а По.ппкратъ расirhвастъ дуэтъ съ 
reйшeii 0-ltисето-Савъ и у�1ыш.1евяо такъ нtжняча.ет1, 
съ пей. что вызываетъ ревность .1:{есса.1шnетты. Ск�н
да.l[Ъ, ссора п опа JDодптъ По:111:крата къ сео'.11. Оот�ось 
всеrо полчаса. чтобы въшrрать ИJIИ процrрать ПОJ[МПJ1,1Пов:а.; 
Саракики �цринимаетъ вcil 11iры, чтобы помtшать Пожи
кра.ту, 110 Месса1инет:rа вес таки µа;щетъ въ ero об'ЬЯ
тiяt )1 равно въ по1ночь оп1> предста"ВJ1яетъ п ея восьми
десятую подпись. 
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Лtтнiй 
Фонтанка, 114. 

, 

ъ 

Диrекцiя И. Н. Мозговъ. В. А. Ношиинъ, В. Н. ,lигалкинъ
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено будР-тъ: 

с и Ji ь :в jl. 
Оперетт<:t въ 3-хъ д-вйств. Кальма11а, перев. В. Н. 

Травснаrо. 

Д-вйствующiя :шца: 
Князь ЛеополhдЪ Воляпюкъ . г. Гальбиновъ 

· или Германъ.
Юлiана его жена . . . . . . . г жа Гамал'Вй. 
Эдвинъ Рошчщъ, его сынъ . . т. 8еона или 

Ксендэовскiй. 
Графиня Стасси, племянница 

кн.язя . . . . . г-жа Авд-вева или 

Сильва Вереска . 

Графъ Вони Кониславу . 
Лt,йтенавтъ Ронсъ . . . 
Ферри . .. . . . .  . 

Орлова . 
. г. Невяровская 

ИJIП Ди:за. . 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Гермапъ или 

Ростовцевъ. 
Ма.ксимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графин.я qеппи . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . г-жа Смирнова. 
Мере . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . г. Gеменовъ. 
Андре . . г. Прон.якинъ. 
Ви.каръ . г. Иваненко. 
ЮJIНска . г-жа Меламедова. 
АраВRа . г-жа Л.ядuва. 
Рицци . . . г-жа Богданова. 
Клео . . . г-жа Андреева. 
3юльма . . . . . . . . . . . . г-жа Авд'hева. 
Виса метръ д'отель . . . . . . г. Грибковъ. 
Грумъ. . . . . . ... ... . г. Левинъ 
Перо дирижер_ъ румыне.к. оркестр. г. Жоржъ 

Буланже Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главный режиссеоъ А. Н. Оеона.

I'лавмый капельм. М. Р. Бакапейниковъ.
Режиссеръ А. Н. Поповъ.

Начало въ 8 час. 30 �ия.�вечера. 
Сильва. Въ в:афешантавную звi�зду Сиn:ву :в.а:юб

..Iеиъ rрафъ Бiорнъ, но родпте.а:и ero, конечно, противъ 
стоп. неравнаrо бра.ка и требуютъ, чтобы онъ жеви.1ся 
на .q>yroй Aiiвymкt из-ь их:ь же веJ[икосвtтскаrо в:руrа. 
Спъва собирается на rастро.111 въ Америку; вакаяунt 
ел отъtз,;а rрафъ тайно отъ родньпъ успtва.ет:ь ПОАfiИ·

-сать съ вей брачный ковтрактъ. Спьва однако узяает:ь 
о топ, что rрафу rотовятъ . б.1естящую nартiю и онъ
какъ будто опасается открыть все своимъ родитехяиъ. 
Артистка :возмущена, явжяется въ домъ графа. п nуб
пчво разрывает:ь брачный контрактъ, :которымъ она. 
свяаана съ rрафоиъ. Графъ въ отчаявiи. Вдруr:ь вы
асв-яется, что п ero мать также въ моJrодости бы.1а 
аафешаuтаиной а�.трнсой, а впосJ1tдствiи выш.111\ за.мужъ 
аа ка�оrо то сановнпка, dвдовt.1а и вторично сочстuась 
6ракоиъ съ отцомъ rрафа.. Все кончается къ общему 
б.1агопо.ttучiю; ){!1.ЖО вевtста rрафа нс �ютается безъ 
мужа., которым'Ь окааы.вается ycuilвlllil ею уuечься. то-
11ари::пъ :рафа 

. .  � •.
.,..... 

. 
- .. . .. , . .

Льrн,й БУФФЪ. 
ХомеDiя 6, сn1еkлякком, meamp\. 

Пщъ управ. Зин. Львовскаrо л И. Морочнина.

Сегодня п ежедневно 

ПРЕД Т. ВЛЕНО ВУДЕТЪ' 

ЕРА'Ч!ПЫЖ мостк.иr� 
Фарсъ въ 3-хъ д'hйствiяхъ Сабjрова. 

Д 'В й ст в у ю ш i я л и ц а:

Баропъ де Гарданъ 
Бьенемэ адвоrщтъ . 

Жакл:ива ero крестница . 
Эленъ . . . . . 
Роза.11и . . . . . 

. r. Неждавовъ. 
. r. Глtбовъ -

Rотельниковъ 
. . r-жа Алейникова.. 
. r-жа Судейкина. 
. r-жа Астафьева. 

Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 

УГЛЕКИСЛАЯ 
GТОЛОВА� 

ВОДА 

,. 

ПО ПО�ТАНОВКь ГОЛОСА 
иожетъ принять предложенiе преподавать въ "узы
:кыьНЬIХъ · mxoJia.xъ, курсахъ и учиn�:щахъ Г. И. Шух
минъ-пilвецъ баритов'Jа и авторъ ваучны:tъ трудовъ по, 
вокuьвой neдa.ronшi: 1) ,.Вокальный катехизисъ"-
2) .Искусство п'tвческаго тона Старо-Итальян
ской школы". 3) ,,Будущая школа п'hнlя", 4) .,Новые
пути rармоничесиаrо развитiя голоса" и ип. АР, Дu
озваком.а:еuiя моr)ТЪ быть про.цста.в.1еиw тру)J,],1 по уn
аавiю. Пре.ц.аожеujя u.)1,ресовать: М. Конюшенная N2 7

Телеф. 4�7-31. 
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Ппвасъ театръ 
Дпрекцiя Зин. Львовснаго и И. А. Морочнина. 

}111хайловская ул. 13. Те.1сф. 85-99. 
Ежещевпо 

П�САUеКО 6�88: 

Париыя kpo6amu.
Фарсъ въ 3-хъ д'hйсJв. Маргарэтъ Майо пер. Потапенно

Д13ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гарри Хавкинсъ r. У сачевъ.
Б.1аншъ, его жена r-жа Кузнецова.
Синьора Монти r-жа Костров ....
Сияьоръ Монти r. Курихияъ.
Аманда r-жа В.1а,щмiрова.
Ея жевихъ r. Rаварвнъ иm

И. М. I�узнецов'II.
Нора rорничная . . . . r-жа Невt рова. 

Рсжиссеръ А. Г. Нрамовъ. 
Ионцертъ Вtры Нонстантиновны Смирновой 

исп. (цыганскiе романсы). 

·QAИJIEPOВCKIB иnстиптъ
Шведск. rв:мнастика па аппар. вибрацiя, иас
сажъ, rорячiй воздухъ эле�из. Сnецiалън. леч. 
�вмат под;ц-рw:, невралr., запоровъ и ожврt
mя; искрИВJJ. позвовоЧНВRа и сутулости посл'iщ. 
оrяестрtльн� PAH1j

l 
КОНТУЗlИ и БЕ3СОН-

.nИЦЫ. 
llpieМ'Ь по внутр. 6••11. в-. буди. Д11111

2-6 81. КА3АНСJКАЯ, 5 Те.1. 446-:х2. 

·Троицкiй dJ рсъ.
с., 

О. Н. В"&РИПОИ. 

:iа.аъ Пав.1ювои, 'Грuицк».я 13, тедефонъ 15-64.

Труппа по.11;1, уорRя.1. В. Ю. Вад11моаа 

: eжelHt'RBO 2 CeftiИ R1, - 8 и 11'} 10 •.

PaDiu 61, чужой nocmeлu •. 
Фарсъ въ 3-хъ д-вйств. Назанскаrо. 

Дi;йствующlя лица; 

Профессоръ Беmани . . . . 
Автуанеттъ . . 
Лялеrrъ ихъ дочь 
Марякуръ женихъ Лилетъ 
Штраме его товарищъ . . 
Бланшъ п-ввица . . . . 
Гарне секретарь Бешанп. . 
Дари репортеръ . . . . . 
Франсуа лакей Марикуrа .. 
Горничная у Бешани. 
Лакей ... . . . .  . 

. г. Новскiй. 
. г-жа Ручьевская.
. г-жа Балле. 

г. Войнаровсхiй.
. г. Л-всногорсхiй.
. г-жа Черная. 

г Гришинъ.J 
. г. Клодницкiй. 
. г. Сокольскiй. 

г-жа Богдановская.
г. Съраковскiй. 

А 1м11ю1ст1, v. О. Wте8'ер-.. 

к .. r. с к в о Р ц о в ъ" 
Фабрика метаппичесимхъ мздtлiй. ,, 

разныхъ формъ д.'lя мороженнnго, печенЫI, аппа
раТ')ВЪ для розлива кваса жест.янокъ для ков
сервовъ, сосуцовъ дп.я :wасла, лака в красоn. 
Петроградъ: Мt.щанская у:!., с

о
б

с
твен

. 
домъ 

Те..-:еф. 4"t'-'i9. 
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�еrо.-ня БЕНЕФИСЪ r.1авнаrо режиссера и к11.nе.:rьмей
стера А. Б. вилинскаго. 

Пр�став.rеоо буАеn 

CTIL 
.:>пер. во s-хъ актахъ 11fJ. А. &. Ви.nинскаrо, текоn. 

Е. С ьнковоR. 
Д'ЬЙСТВ ЩU1 ЛИЦ : 

J(aen, :ив.1.1iар,еерша •.. r жа Иванова в.1п Наровокаа, 
Jlюсв, ея поАруrа .. r-,a. Наровокаi в.1п Добротияи. 
&въ . . • . . . . • . r .А.ае�.санжровсsiй. 
.;it)сьевъ A'OPfSn•• . . r Яa.poвcsil. 
� • 

· . r. Slpon"Ь, 
:П.КU•, JtpaU . . •  � . r-a Самохщо:ва.
Герцом, Ровсвil • . . r. Ч.ца!t. 
-Фраасуаза; &DJ)Ba . • r-aa Горобец-ь, 
�,� • " ' • • • • • • • • r. JleOIIOB'.1.-• 
.Jluel . • • . • • . . . • . • r К13иецоr.ь. 

U�s. r..1. Peuooepa А. Б. Ввлмаск•i»� 
It-.чa.10 n 8 час. tечера. 

Jlpичy4w 0Тf88Т11. KpJzon �uщelca ара. 
..uol XO,IQAUOI �ае'l'Ъ, � naвt С'1, :ИapKB80Jl'J, JIJtOЬe-
808 аю-fорксаn �ме,иап DJ)JIUaшeвur прi
-tпть и. Пар..-. ва "grand prix". ерпавав охотно 

; .1 

ВИЛЛf\ rодэ. 
Дирекцiя А. С. Родз. Телеф. 77--34, 136 60. 

Сег

о

дня и еже.zdJевно .
...... , .......: 

Jаремимi. иаtаараmель .. 
Фарсъ въ 2-хъ д�йств. пер. Сабурова.

;ц�аотвmЩJ.Я .DJЦA: 
Сюзанна Ва.пьдоръ. 
КабаесоJIЪ . 
Добриэоръ . ,• 

Жерыэвъ. 
Кар)IЭНЪ 
Шапоте-ль 
Раймонда. 
Амит.коръ 
Жюстина . . 
Иаидоръ . . 

г-жа Бtкшавъ. 
г. Гapll'IIЪ. 

г. Авдреоъ 
Трель�кiй. 

. г-жа Луwдьппева. 
. r-жа Дорiав-ь.

• • • � • • � Ольшаиовiй. 
• . • . . г-.аса Ди1шрова.

. . r. Акарсвiй. 
. . . а Меlеръ 

r. Коrа.иъ-. . .
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Невскii1 пр. 56, д. Елисtева. Тел. 275-28. 

Артистами пщ� управ.1свiем.ъ А. Е. Черкасова. 

Сегодня премьера бенефисъ режиссера А. Е. 
Чернасовъ. 

Представлено будетъ: 

1. 

УКРОТИТЕЛЬНИЦА ЗВtРЕИ. 
фарсъ въ 3-хъ д-вйств съ франц. В. Протопопова. 

Д�йСТВУЮ]ЦIН JIИЦА: 
Николай Семеновичъ Тулупьевъ г. :Молчацовъ 
Татьяна Дмитрiевна, его жена . г-жа Изюмова. 
Ольга Пиколаевца. . . . г-жа Кулябко-К.о-. _рецкая 
Елена Николаевна Тулупьева . г-жа Полянская 
Павелъ Петровичъ Пренскiй . г. Черкасовъ 

· Серr-вй Ива.новичъ Стремовъ . г. 0'1'епановъ
Марiя Семеновна, его жена .. г-жа Гуровская

Говорэкъ
ВладимiръДмитрiрвнаСкачковъ г. Барановскiй
Пальмира, укротительница звъ-

рей . . . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова
!'J)афъ Шумскiй ....... г Нальскiй
Петинька У строевъ. купчюtъ . г. Съверовъ
Степанъ, лакей . . .. . . . . г. Мочаровъ
Ивабелла, акробатка . г-жа Курчина
Темъ, негръ бореuъ ...... r. 1-Iовскiй 
Катя, горничная . . . . . . . г-жа Ларина 
Дженъ,распорядитель въциркъ г. Леоновъ 

11. 

к о и к е рт и о е о т А t п в u i е. 
-�

Реаиссеръ А. Е. Черкасов ... 
А (МИНИСТраторъ и. Е. w, ....... .

Начало въ 81 
2 час. вечера.

fГ· .. -

JI И т·Е Й Н ЬI Й ТЕАТР-Ъ 
Е. А. 1\tIАСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-58 

Сегодня и ежедневно 

П р с д с т а в л е н о б у д е т ъ:

СЕКРЕТЪ НОВОБРАЧНЫХЪ. 

Ск:1тчъ въ 1 дtйсщiп Н. Стоянова. 
д'вйt;твующiя лица: 

. г. Ш, .r оnсь;iй. Мужъ . 
Жена . , . г-а,а Doгu.п:юiiona. 

. г. Во:шовъ. Мол:щой qеловtкъ 
.С.п:уга на пароходt . г. llстровъ. 

У Р О К Ъ Т Р У Д А. 
Перев. съ фр:�нцу,11:каrо КО)tедiн въ 1-,,rъ дtйствiп. 

Д-вйствующiя лица: 
Графъ Лдельберrъ де Itарадапъ . ,. Ерыо.1оnъ. 
Маркnзъ де Нсрвозъ. . r. Урванцонъ. 
ИзоJiь;�,а, ero жена . г-жа Казина. 
Лааодъеръ . г. Ш алковс1·iii. 
Бланшъ . . г-ж. Ботлюuова. 
Мсланп, rорпичuая . r-жа Антонова. 

У Т ·р О Ж Е Н И Х А. 
комедiя въ 1 ·мъ дtйствiи А Шнитцлера. 

Дi:,йствующi_я .;з:ица: 
Анатоль 
Максъ 

• г. Rр,ю:�:овъ. 
. r. tlо:шов-.. 

Илона. 
Фравцъ лакей. 

• I·ЖI\. С,шрноnа. 
. г. Коваль. 

ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 
Восточt1ая кожедiя въ 1-мъ дtiicт. Амба. 

Д ъйствующiя лица: 
Фотьма 
Гуссейнъ, ея ::11уа:.ъ 

. г-жа С)шрнова. 

. r. Урванцовъ. 
Гафизъ 
Со.1ИJ1анъ, 

. r. Во.1ковъ. 
слуга . . . r. Кова.11ъ. 
Восточв. таяецъ исп. Е. Смирнова. 

Пост. ба.п:. Б. Г. Романова. 
Дирижеръ В. А. Хмъльницкiй. 

Постановк"П пьесъ режис. Н. Н. Урванцова. 

Начало въ 81/2 час. в�чера. 

r--�;;�::::.���-�1 
: АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 8 

8 аа завтракомъ, об�домъ и J1КB1t.v111,'? 1 
4 ВЪ РЕОТО РАН-Ь t 
• • • И. О. Соколова. 8 
•, , ,. fj о r о 11 •, 18. •

1188*8FIA&EJIWIЫE КА&IНЕТЫ. t 
Ten. 9-65, А.77-35, 182-22, t 

�---------------· 
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z�оммомоооомо�оо��О8оо��•
i nvчшая печеlиая вода и rиr1еиическ1и семейиыи иапитокъ ! 
� С:Ъ НЕИЗМi:JННЫМЪ УС:П"БХОМЪ ПО!IЬЗУЕТЪ 13 
� � 
-., 6олi,:щп 06i,1,J;нn. ве- мочекисл. дiатезъ, подаr ра, �.

� 
ществъ ревматизмъ, ожир1шiе, cICJie- \fiil 

� розъ, малокровiе, золотуха; 

С бо.'li;знп почекъ п 1110- катарр. и бактерiальн. воспа-

1
•rеnыхъ путей- ленiя поч�чныхъ лохапокъ, 

�в 
пузыря и мочев. путей,камни, 

,.......;, пес:)IСЪ, осадки въ моч1;, про-
ИСТОЧИ стэтитъ, гоноррея; 

Про4ажа во всъхъ 

страдnнiя печени и яtе.11- желчно - каменная бол'.hзнь, 
чuыхъ путей желтуха, завалы въ печени, 

посл'.hдствiя злоупотребленiя 
спиртными напитками; 

аа60.11i.ва11fя шел удка и катарры и атонiя, изжога, от
кишеч1шsа рыжка, газы, привычн. запо

ры, геморрой; 

11 аптенахъ, аптен. ма

газинахъ, лучшихъ

е буфетахъ и ресто-

катарра.11ы1ыя соетоя
иtя дыхате.11.ьu. путей 
женскlя бо.11,J;звк и бо
.1,J;зн('виыя явлеиiя пе
рlода бере}1ен11остп и 
к.пп:а:ктерlп. 

съ теплымъ МОЛОRОМЪ ВМ'ВСТО 
воды .Эмсъ"; 
брюлное и тазовое полнокро
вiе, связанное съ воспал. за
бОJ� J,,ванi.ями въ тазовыхъ ор
ганахъ, содержанiе 6'.hлка въ 
моч-в (результаты лучше Ви
ши) приливы крови къ голов-в, 
наклонность къ запорамъ, бол. 

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

� 
--�0-QOOWOWWOOOQQ'':ooo -- ----------------------------------
•••••••• .................. .. 
. �·· 

8 .·,:j учшее сред�тво 
8 

ДЛfI YHИЧTOffiEHif-1 

1 
ПОТА 
НОР�= 

. 

= и зловоннаго запаха 

ДEGJV[OJib -Эмберъ, 
Цthиа I руб. z5 коп. 

f JIПBf{ЬЩ С�/IПдъ� 

1lempozpaD,, Jukoлae6ckaя yлuqa J(o 4-9. 
Jеиколаевсная 

ТЕЛЕФDНЪ 

аптека. 
52D-З4. 

, c,1iaтe.u, М. Ре,цапоръ 
t 

Тип. Акц. О-во .АЛЬФА", Театр. ПJI. 4. 


