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С11ужащ1, rос9дарствеииыхъ и частиыхъ Кредитиыхъ Учре-
ждеиiй, Траисnортиыхъ и Страховыхъ оаществъ орrаиизvютъ 
· продажу ,,заима своаоды" въ ааикахъ. иа vnицахъ и 0110-
. щадяхъ neтparpaJia съ 9

I

l2 час. утра до в час •. вече .а.

· .. 11 26, 27, �а�го. iюnя. 1•

r а1а�ие. акупайТа "3-А ЕМ Ъ . В ОВОДЫ .
.... , ...... ,, ....... ,,. 

181•a1111f1 • Ионтора ОБОЗРьНIЯ ТЕ ТРОВ 

Н 15 ОП.= TeJ1 Фоньi1 69·17 и 48-,31. = 

1 • О -Ь AAHIR 11 

. 

. �9Z. 



2. ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ. No Н-!92. 

ПОДПИСНАЯ Ц'!)НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'!)НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Петроград-в на 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей, на 3 м-в
евца-6 руб., на 1 мiю.яцъ-2 рубл.я. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей, 

на полгода-9 руб., на з м1ю.япа - 6 рублей, на 1 м1ю.яцъ-З рубля. Перем-вна адреса 25 хоп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt ред&Кцfи НевскfА, 54-3. Телефоны -№1 69-17 и 48-31. 

ОБЪЯВJl�НIЯ: передъ и среди текста 80 коп., среди программъ !Ю хоп., на обло;Жкахъ 1 руб. 20 коп 
за строку нонпарми, Абонем:еитиы.я объ.явлею.я по согл�ен1ю. 

НАРОдН·ьr·й двмъ 
(Малыl
залъ). 

С и е к т а к .л я и ,.._ т ъ. 
ВЪ Т АВРИЧЕСКОМЪ САДУ .. 

Сеrохвя предстаuеяо будетъ БЕ3ПРИДАННИUА. Пача.в:о въ 71{2 час. яеч. 

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

D и' Е и ... Н Ь I И ... 1 .ympo c;�кu�a
A

·ciumoлb)., 

... � п;;�:: у р о k 'Ь m р у' в а. 
ТЕАТР -Ь 

la) Восточн
1001 XU"'pOCDlt.. По ходу пьесъ.

Е. А. MoCOJIOBOI. 1 кои. Ам:ба • 111 U Е.См:ирнова исп . 
.n1тellad IIP· 11. Ten. 508-55. � Восточн. танецъ пост. бал. В. Г. Ра:манова. 
На118.По въ 8 •· 30 •· вочора. ! 4) Скэтчъ СЕКРЕТЪ НОВОВРА ЧНЫХЪ. Нов. обет. и декор.Касса оъ 2 'UO. •и•. -

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

НЕВСНIИ 

ФАРСЪ 

1 Сегодня и ежедневно. Новый забавный фарсъ. 

1 Ykpomumeл,иuцa з6'hpeU в:.;::: !:�':i·� 
• 
• 

1 Сегощя
Нонцер'rное отдtленiе съ уч. извtстн. артист . 

• 

1-й концертъ Е. Г. Шишкиной «Пtнiе вес_елыхъ цыгавъ) .
• Нач. спект. въ 81 /2 час. Кпнцертъ въ 101;2 чае .

Неаскiй 56. Тел. 275- 28· • Билеты уже продаются пъ кассt съ 1 час. дня.

Театръ П А В Л О В О И :·:i 
:�: 
�1 О. И. В'&РИНОИ. �;-; 
:·;; 

троицнl•и
v

фарсъ m
f:�! 

la.11, ПАВnОВОЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. 111 
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. ��

Ежедневно 2 серiи. 
въ 8 и 10 час. вечера. ----

Представлено будетъ. 

РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ. 
Самый C:\ltmнoй фарсъ. 

О (Только дJIЯ взрос.:rыхъ). О 
Ц t н ы м t ст а м ъ об ы и н о в е н н ы я. 

Центральная Театральная Касса 
He1cкll, JI 23, Т1.111ф. JI 80-08 11 80-40. 

01"wта •••A•••R• 01, 10 часовъ утра .-о 5 'IВСОвъ вечера .-.u про;,;ажи би.1етовъ въ One111wl и А,амап•ес1IА 
те,..,w Ha110.-1aro А••-. 8J1w1u111•J• А11••1, Muwl театр1о, RaJ1ac1t Театр1t, Кр•••• aep•uo, И1uоlина 

l11т••ыl и IJ>, Пe'l'J)OrpaAc•I• бonlllie 2'е&1'рЬJ и вы1ающiеса ковц,-ТеJ1ефов-. Дирекцlв Ne 136-17, 
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lтu1t1•c1ea1•11. 

Т••· 39-65. 

OOIOfHЧ B[KiR 

ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ 3 

,, 

Съ'.hз.а;ъ хъ 11 час. Начало программы въ 12 час. 
Предположены сп1;дующlе Na№1: 

ТРИ ЧУ ДА МАГ А!ЕВЬI. УРОКИ IJЗЬIКИ. 
Сказка о д1.дк1. и p'l;nк'I;. Адамъ и Ева. .. 

Челов'l.къ съ пломбой. Полька съ подсолнухами. Куплеты 
миллицiонера. Кусочекъ пляжа. Балетъ и мв . .itP· 

3авtд. литер. частью Н. Я. Агнивцевъ, художв. А. А. Радаковъ. 
Постановка режиссера. Б. А. Бертельсъ. 

Входъ 10 руб. Итальянская, 19. Тел. 39-65 и34-02. 
ПреАваритепьнан заnис1t on. 9 час. вечера.

въ 

представлено 

будетъ 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
БОЛЬШОМ'Ь ТЕАТР'& 

Прич9ды страсти. 

[ilвb 
оперетта въ 3-хъ д. муз. А. С. Дьяковой текстъ А. Б. Внлннсиаrо.

Haчa.Jio въ В час. веч. ВАЛЕТЪ А. В. Люзпнскаrо. 

1 эс
:

:дt 2 СШРJИИИЬIХ'Ь Opketmpa. н;,Е;й�if дJ�����tf:�-Дирекцiя С. И. Нов•кова. 
Ten. 64-61. Рестора.нъ открытъ съ 2 час . .11;ня, Директоръ ресторана Г. Шаrа�ов�. 

Обозрtнiе звtрей r.ъ 10 ч. до 8 ч. Кормленiе звtрей въ 5 ч. дня. За 11ходъ 54 коп., соцаты п ,11.tтп - 35 коа.
Билеты продаются па. спсктакJ1п въ копторt rазеты <Русская Во.1я�. Невсю.ii: 24.

ТЕАТРЪ 

Ежедяевпv: J) nрп уч. Морской, Гоlrубецка.rо, Картаnепко Крпвскаrо 
Радошанскаrо, Мпхаltжова. п друr. 

ж:и 
Ивановъ Павелъ АНАРХИОТЪ, фапт.;."��п�:о:

т:�
1ств

.

1 1 1 Ji-.- (Сонъ директора) В. Раппапортъ. 
- - - 2) Концерты засл. арт. Госуд. театровъ

Нев�кfi np., .№ 100. Теп. 518-27.
·Дир. В. Ф. ЛИНЪ:

1. В. Т А Р Т А Н О В А
3. Русскiй танецъ въ исп. при �а-балерины г-жи Висновской
4) ,,д Ж И r Ъм, англiйскiй танецъ въ исп. прима-ба.л:ер.

г-жи Чижовой, 5) Гастроли 

1 Серг1;11 (Сl{СЛЬСl{ОГС. 
Начало въ 81;2 и 10 ч. веч. Касса съ 6 час. веч. 

в 
8 Сегодня въ J1етясм:ъ театрt Pavilion de cristal съ 7 1/2 час 

ИRR3 р ОДЗ i ";"��PI����r��ilJd�*f��
д

:··
1 2 фар ъ НОЧНОЕ П.t!ОИСIПЕСТВIЕ. 

Тел. 77-34, 136-60. 

Лир. А. С. Ро э. 
1 Уч.: r-жи Вукmапъ. Дорiа.пъ, Лупдыmева, fейеръ, т.r .• .\пАреевъ-

1 �:р!:�:�:�:
ннъ

, ковУt
с

ЁРтЪ
п

=
m

iояёrРЪ· 
EнteAH&BRO об1'АЫ С'Ь 6 ДО 9 Ч. 



Народи. ДОМЪ

!
(Большой заnъ.) 

-----t----+----+--_;;_;:....;._�����---�---
/НарОДН, ДОМЪ 
, (Малый залъ).

Гр
о
з
а

. 
м е с с а .11 и н ·е т т а.

Оперетта: Сильва.
Комедi.я Брачные мостки. 

� Причуды страсти.

РадiЯ въ чужоИ постели. 

театръ. 
Парныя кровати. 

Линъ. Ивановъ Павелъ-анархистъ. 1. В. Тартаковъ. Балетъ. с. Сокольскiй и др. 

Васипеостр. Каивъ. 1 Дn,J; страсти.f
1. Ко

р
оль.

1 

Лtсной. .1 
Литейный 

ТОРГОВ61Й ДОМ"Ь 

Jtв. Ек. MOPD30B 
FIЕТРОГРАдЪ Гостинный двоРъ 85 и 86 ( ПРотивъ пджЕсКАГо к02nvCA )·

ЮВЕ/1ИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 

СЕРЕ6РЯНЫЯ. издrьлiя. 
с �-- Т ф f8-8'1. 8ЦКIJ&. С• � Г. EIIE ОНЪI &lf- З?. 
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ПIРИ31 Н 
ев кiй, 80 

Телефон,; 654-10. 

Сегодня 
А

рти
с
тк

а москов Q Тl ·1зolck._.e в 
. й • 

цожеств. театр. • JJ• IUI• 
ъ сеисац�онво :картин. 

cfte uru7,o fipo61 t 
тpare;i;i.я: пзъ современной: жпзнп въ 5-тп а.ктахъ. За.хв·а.тыва.JUщiЙ 
сюжетъ. Сверхъ программы Очередная хроника текущихъ 

событiй. 

ФОРУМ 
В1,Р А ХОЛОДНА.Я. О. Рувичъ и И. Ху,11;0J1:-kевъ, nъ

5-ти акт. ,11;ра.Ъ!t. 

Истерзанныя души. 
itei. 8np •• 1·• 11-.. М, про.•• .. Л1.р••оwо8 rn•• 

т, •. 234 64. Сынъ мой, работай. 
Ha'I. сеанс. ;)Ъ еу.... о. ' •• • •• 

• ,. пр••••• о" 5 •· •·
• 

·11 1 МПIИ 
Sа.бапз.ао&iЬ пр., 42, пр. 6-й роты.

1'••••• ... 67•11, 19-87. 

..ll!f• 8. •. .ко ... еаrо. 

8ЕТ188ГРААСИАR СТОР. iOJlll,11101 nr. ЗЬб 

комедiя въ 2-хъ частяхъ· 

Хороле6а мерm6ь1х11 
.црака въ 5 акт. съ участ. попо.11у.1ярн. арт. В. :Махсииоnа. Ди
вертиссементъ: Шантеклеръ, (п-kтухъ и хурочка) ко)шч. ,1;узn 
В'Ь исп. знак. зксц. ОДЭО, Русановъ басъ русской оперы. Мара
Краменева и Н ико разв. танцы Граня Любимовъ са.�ов. ав-

торъ- юмор. Гринь музык. эксц . 

Двойная программа. Любпмецъ пубJ1ики В. Гарр•совъ.
въ 4-хъ а:кт • .q1. 

Загадка Сфинкса. 
IIопrв.жуй смерти 

,11;ра11а въ 4-хъ акт. съ уч. В. СвостреХ'Ь. 

Въ погонt за наслf»дствокъ 
те,. 647-71. : 

фарС'i. 2-хъ а:ктах�. Военнм хроника я ,1;р. а.рт. 

Sptindid palace 
B'nP А ХОЛОДНАЯ� О. Рупвч" И. Худо.а:'kе.-ь в� 

5-т• U'l'. драd 

Истерзанныя души. 
Дядюшка лакей 

Караваииа.в:, �2 

. :во•ое �) 

т .... : 182-71 • 608-31.

�-�о ��съ.
1 

ДВА -jlft�· 
Jekkii, 101. Jlueton 129-П. 

:в:ом:е,11.i• въ 2-хъ чзст. 

КОНЦЕРТЪ А. В. Русиновъ 
(пiс:евкв Богемы).

1iaiixa gоаьшоzо 31eampa. 
СеясацiояваJI совре11ев. драма, въ 6 час. fЧ· изв. ар т 

париж. театра, 
1-я част. 3аrадочяое убiйство. П-ая часть Т•яствеввое
исчезновенiе. Ш. С.пtды преступ.11евiй. IV'. Коаки ДЫ1-

во.1а. У. Тайна c'hparo автомобиu. VI. Въ мраmвоl
заоцвi. 9П11.1оrь: ПoCJrlщвil &IIIIOp.J.'lt. 
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п · 1 ввлико�t�,��ш·��,т Алвцъи 1( а I и II JI и I По сценарiю П. А. Оленина-Волгаря. Въ rлавн.• . роляхъ: Анна Сталь, Леонтьевъ, Черновъ.
ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ вЪ ПAPИЖt.. 

JIIBCKII, &О, 111• &5Z-Z9. видовая въ 1tраскахъ Лошадиное счастье веС( 
лаа ком. Марселя Левокъ . 

..., 

НРИСТАЛ-· 2 1и п ПАЛАС7 :8 8 Ненскiй i

•••

11'!!!!' .... 

�1,аина, ......

б'о,11ъшоzо театра, 
совремевная драма. въ 6-тп частлхъ, еъ уч.1стiс?r1ъ пзвilстныхъ

парижских.ъ артистовъ. 

Пресmуnлеиiе Dokmopa Xpauиcka20, 
/ 

УнiонЪ188 i 
совре�1енная. драма въ 5-ти ахтахъ, съ участiемъ В'l;ры Павловой_

• • ••

Сi�тельнь1й д}lдюшl{а,· 
съ участiемъ Коротышкива . 

весе�:ая 
хомедi.я, 

Лътнiе пеЙЗО):l{И видовая въ храсхахъ .

Кин·о--театръ • 

Вод-ев иль i 
Дирехцiя Петрова и бр. Лас:киныхъ. . . 1 

Разъtзжа.я, 15. Теле�юнъ 681·27. 1 
Позднее проIЦеи1.е,

драма въ 4-хъ част 

Тел. 243-02. 

стровс •t р. 15.
• Боn•шого ар.) . . ......... 

Концертное отдtленiе. Японсв:iй э:в:вплибрпстъ Оссада, 
rr. Рубовы танцы, Семейство Еасильевыхъ иха:;:iй

схiя иr�.!>!. !"р ЛеЕченно юмоr,вс-;:ъ. 

�li:i�r:, Методъ Глуnышкина комедiя.
Во.1ьшая хрожt:ствсnная: чrа1ьлпск. ;1,ра»а

За деньги 
по роману Нарояn "С.здr •", съ уч. дуqш. ,арт. Дивер
тиссиментъ: Богдановы танцы. Tpio Люоимо
выхъ танцы. Орланснi� баритопъ. Саша Эмъ 

10::.rористъ. 

[1 И жизнь расrоптала еще одинъ цвtток:ъ, 
'i психох гическая драма въ 4-хъ часr., съ участiе)lъ Фабренъ Фабрежъ.
1 

Уль1он9лось счастье 
(Максъ на аэропnан't), весеха.я каме.цlя nъ 2-хъ 'Частяхъ. съ участiеJl'Ь.
Макса Линдера. Гэмъ среди нрасноножихъ, фаР7·ъ въ 1•й час-м.,
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ПА II А с·ъ ·ТЕАТР ъ.· Итальянская ул., 13. Дир. Львовснаго и Морочннка. . 
Сегодня и ежедневно. а!е;��:::::

я 

х
3

о���i:ф1;;�ъ ПАРНЫЯ Hf DBATИ Въ 3 д.
Марrарет'Ь-Майо, а}тора nьесы "Мой-Бэби". Главныя роли исп. Ф. Н. Нурихин'Ь (итал. тен.), арт. гос.
т. А. А. Усачев'Ь (Гарри), арт. т. Незлобива Е:·с. Нузнеuова (Бланmъ), арт. гос. т. М. А. Нострова

(Синъора-Монти), арт. гос. т. Н. М. Казарннъ и др. Режиссеры А. Нрамовъ и П. Сазановъ . 
. 11. Нонцертъ 81;ры Конста1tтиновны Смирновой (Цыгансхiе романсы). Въ антракта:хъ Великорусснiй 
оркестръ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты съ 12 час. дня въ кассf. Паласъ-театра, (Итальянская, 13). 

fltteйкa народной кур:ьтуры. 
Чре.ввычайно прi.rтно бываетъ, коr..1,а посреди тем

ныхъ явленiй нашего безвременья наткнешься вотъ, 
напри.мtръ, на такой фактъ: 

«Союзъ солдатъ - республиканцевъ оргавизова.пъ 
цикJiъ общедоступныхъ концертовъ-лекuiй по исто
рiи русской :м.узыки. Лекторомъ приrлашенъ В. Г. 
Каратыrинъ. Въ концертномъ отдtлепiи участвуютъ 
М. J.>озенблю:мъ, Н. Н. Рождествеиск!й, Л. В. Ардовъ 
и кн. др. Пока состоялись (въ залt ар:мiи и флота) 
двt лекцiи, посвященны.ц_ Глинкt и Даргомыжскому. 
Въ пятницу 28-го iюля состоится 3-я лекцiя, по
св.я:щенная Сtрову и Рубинштейну. Лекцiи прив е
каютъ большое число слушателей-солдатъ, 11атро
совъ и рабочихъ>. 

Ну вотъ вамъ :маленькое петитное сообщев:iе изъ 
газетной хроники, которое ВР:ЯдЪ ли даже многимъ 
бросилось въ глаза. Но не находите ли вы, что оно 
во сто разъ важнtе истошныхъ воцл:ей о 4:Проле
тарскомъ искусствt», которое придетъ и утретъ носъ 
Пушкину, Гоголю, l'ливкв, Чайковскому? .. Улита 
tдетъ, когда-то будетъ, вtрнtе, что и никогда не 
будетъ, ибо до очевидно�ти .з:сно, что при соцiа.пь
номъ равенствt и вrеобщемъ образованiи исчезнутъ 
грани между буржуазiей и пролетарiатомъ, а слt
доватмьно и между ихъ искусствами. Искусство 
буд"ТЪ окно, общее для всtхъ, какъ это впрочемъ 
есть и сейчасъ. Пока же остается воскликнуть: 

- Да злравствуютъ солдаты-рес1Iубликанпы!
Они правилънD поняли, ч10 республиканскiй 

�бразъ .жизни отнюдь не въ л.язrаньи сtм.ячекъ и 
;не въ ъ1елодра:матическпхъ призывахъ- «Е�давить 
1,ишк.и бур.жу.я:мъ», а въ чемъ-то другомъ неиз:мt
рим I бол�е вRжном:ъ и трудно)1ъ. Вы помните слова 
Родичева: «въ республик"'- жить без.конечЕJо тру.,..
нtе, чtм:ъ въ самодержавiи >. Это вtpLo не тол ,JtO 
по отпоuн'нiю RЪ политическо:му разв1тiю и гра
жданской созвате.nьнu�ти всtхъ и каждаrо. Это 
вtр о еще и въ томъ с.мысл.t, что. въ республи:кt 
. Нf'ЛЬ Я ЖИТ!, ЛЮД.ЯМЪ, :МОЗГЪ БОТОрЫХЪ 'I.е:меnъ, ДЛЯ 
ю торыхrr. просвtщ в'� nъ са.мыхъ разнообразпыхъ 
областлхъ--пустой ввуrtъ, какъ nус1.·ыми. .яв.11яются 
сейчасъ для мвогихъ, соблазненныхъ щюпов:Iщыо 
интервацiонализ�.а, понятi.а родины и иетинпаrо 
uатрiотизма. 1.е надо родины, а съ псю 9мtc'l"h, 
понятно, во надо п пичсrJ ею созд,1 нвагоl Е{'"'!И дя 
.мен.я нс существуетъ Россiи, то каRое мнt дtло
до Пушкина и ИФе съ нимъ? 

Вотъ съ такю1ъ лвленiемъ и nадлежuтъ бороться
»сtми силами, ua всt. ъ перенрес'l'Кахт.. То, что
sa ·tялъ союзъ солда'Iъ-ресоубJJиБ.анцrвъ-;1то именно
мчеика будущей народной· :&уJН,туры. Пусн, <Р1енъ

:маленькая, ограниченная предtлами узкой сnецiа.11ь
ности, ибо рtчь идетъ только объ ознако:мленiи съ 
русской :музыкой, но безк.онечно важная. Ме.а;л:евно, 
не.ваиtтно она прiобщаетъ широкiе круги pyccitoй 
демократiи къ великой сокровищницt родной куль
туры, выразившейся въ rрандiозныхъ, ве.1И1t().1[iШ
ныхъ образцахъ искусства. Народ.ъ въ массt своей 
не имtлъ никак.ого nонятiя о томъ, что такое 
Глинка, Дарrом:ыжскiй, Сtровъ, Рубинштейнъ, Ва
лакиревъ, Мусоргскiй, Вородинъ, Чайковскiй, Рич
скiй-Корс'аковъ, Глазуновъ, а между тtм:ъ, стрl).нно) 
дtло!.. Вtдь всt они сплошь и рядом\ питали свое 
вдохновенiе именно н , роднымъ же творчество:мъ. И 
выходило та.к.ъ, что взятое отъ народа и претвu
ренное въ образы возвышенной сiяющой красi>ТЫ
обратно къ народу не возвраща.пось, лежало rдt-то 
за семью печатями, да за семью заиками, и почита
лось даже какъ бы вовсе народу недоступны.JИ:ъ. 

Нынt пришло вре1ш разбить заики, разJiоиать 
печати, вывести изъ заточенiя громаду русскаго 
иекусства и сказать народу: «смотри, какимъ без
цtнпымъ сокровищемъ ты владtешь! Научись же 
понимать и любить его, а возлюбивъ, сохрани его 
бережно!». 

Но для того, что бы научить· понимать и .nю
бить его, надо безъ1tрно много скорбваrо труда. и 
упорства. 

Эдуардъ Старкъ. 

О будущвм:ь устройетвt py««raro 
театра. 

12. Автономiя въ театрахъ.
Мы :можймъ прелставить ct:б'h такую трудность 

при осущ'ествленiи выборпаrо начала въ тeaтpt.
TaRoii то театръ выражаетъ жславiе пригласить 
напрчм'Ьръ такогс-то режиссера: кому nринадл.е
житъ право этого приглашеniя-дирР:&тору-антре
nренеру или трупn·h? Или, ваоборотъ, такой-то ре
жиtсеръ хочетъ постsuить B'J. так.ой-то театръ: RЪ
кому должевъ. онъ обратитьl!я-къ трупоt и.пи :&ъ 
антрепренеру? 

Старый nор.ядокъ въ та:кnхъ елучаяхъ чаще 
всего передавал.ъ 11tшающую власть е,J(nно.JIИчной 
вмt директора, и защи1нпкп такого рtшенiя во
прпса и въ nастоящеt1 время выставляютъ J'добство 
его ежду прочимъ именно въ пагубности щ 

t � 
� искусства выuорчаrо в. чала, непримьви::ъюсти �а:

него влiяпiл большинства. Uъ протnвовt.еъ t1то11.у 
на .ъ приходите.я сдtлать нtсколькu поправо1,ъ. 

Прежде все1·0, съ �·чрежденiе:мъ Союза, :всt под� 
наго роза вопросы получаютъ свою рtшающую ил.и 
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посредническую инстанцiю въ видt его шrановъ, 
которые и сгладятъ несо:пнtнно всt воsм:ожныя 
шероховатости. Далtt>, надо указать, что и при 
старыхъ поряд'кахъ иsвtстны мноriе театры, при -
:мtнивmiе холлективпый способъ выбора и приrла
шенi.я сотрудни1.овъ и втотъ способъ ничtиъ не 
скомпрометировалъ себя, нnпротивъ, показалъ себя 
весhиа жиsвенныиъ и цtлесообраsныиъ. На1инецъ, 
nрибавикъ и то, что и при выборвом.ъ началt pt
meнie вопроса можеть не принадлежать непре
•tвво труппt. а художествl.'нпо:му совtту, совtту 
представителей всtхъ ис&усствъ, объединившихся 
въ театрt, то-есть органу менtе м:поrочисленно�у, 
чtиъ труппа актеровъ, и въ то же время болtе, 
чf.){Ъ она, иноrостороннеиу. 

Конечно, въ тtхъ случаяхъ, гдt антрепренеръ 
ввлнется полнымъ хозяиноиъ дiша и не желаетъ 
р;оnускать къ нему труппу, ей будетъ очень трудно 
;�обиться осуществленiя принадлежащаrо ей права. 
Но въ остальныхъ случаяхъ, участiе труппы или 
совtта въ рtшенiи подобнаго рода вопросовъ ио
zетъ быть очень полезно, так.ъ :к.ак.ъ помtшаетъ 
проникновенiю въ театръ людей по протекцiи или 
из1, ,J[J)yrиxъ соображенНt, чуждыхъ искусству. 
:Если же послtднее заставитъ труппу наложить 
veto на какое-либо приrлашенiе то, думаете.я, 
что вто будетъ очень хорошо, такъ какъ трудно 
вообразить себt согласную работу труппы и режис
сера стояmихъ па раsныхъ позицiяхъ въ вопро
�ахъ искусства. 

При этоиъ, надо только укаsа-::ь одно. Нелыт 
требовать чтобы, новый порядокъ воmt:Лъ въ жизнь, 
6е:Jъ вся� ихъ ватрудненiй и преnятствiй, но ими 
не должно смущаться. Если не желать не:медлен
наrо тора:ества признанной идеи, а постепевнаrо, 
кето){ичнаго и вtрнаrо ея проникнов епiя въ жизнь, 
то кожно быть увtревным:ъ, что м:а ло по иалу она 
.завоюетъ себt СJl'Вдуемое ей и:tсто. 

Евг. Зно�ко-Боровсый. 

<J{овьtй театръ> 
На Jщлхъ .я посtти.пъ «Новый театръ>, находя

щiйс.я иа уг.пу НпОJ1аевской и Боровой улицъ, и 
ооауаивающiй о.1111нъ взъ декократическихъ раiо
вовъ. 

Театрuа, привЬ1КШаrо къ чистеньки11ъ, уютныиъ 
театрап, прежде всего пораsиrrь убогая ввtшпость. 
Ст'.hны грязны, хаиенный полъ въ фойе сшошь 
.покры'l"Ь выбоинаки, 11tста неудобны. Въ оrром:вые 
венти.п.яторы, выход.ящiе прям:о на улицу, во вреи.я 
nредставлеm.я несется оrJiуmительный шум.ъ авто
•обиJiей. Общую хартину допо.и:няетъ швейцаръ 
ПП1ыrающiй все врек.я по зu.пу въ rалошахъ на бо-
еую ногу. , 

Пуб.пип пе •aJio. Зцtсь и rим:нависты, и рабо
чiе и торговцы, сождаты, IПJI.яnы, п.пат1tи,-однвиъ 
иовокъ, пуб.1иu сакаи раввообразваи, но преиму
щественно декократы. Чувствуетъ она себя въ 
!l'eaтpt совершенно свобо.5;во: во вре»я хща дtй · 
етвil вхо,1;итъ въ зрительное .вало со стухокъ и 

равrоворо:мъ, rрыsетъ сtиеЧЕи, уплетаетъ .ягоды. 
Меня, потянуло въ этотъ театръ исКJiючительно 

изъ-sа В. Н. Давыдова. 
Начало спектакля опаsдываетъ на полчаса. 

Пр�де даютъ кинематографическую ленту. Скри
питъ орк.ес,ръ и... на1iонецъ начинается nьеса. 
Сцена крошечна.я, обстановка не ватtйливая. И 
совсt:м:ъ не похоже, что J1.tйствiе происходитъ· у 
богатаrо фабриканта мебели... Но это nустяки ... 
Идетъ ко:медi.я «3авоеваннос счастье,., впервые уви
дtвшая свtтъ рампы въ 1874 гол.у на сценt А.nек
сандринскn.го театра. Покойна.я М. Г. Савина въ 
роли Лили создала Гj'ОМадный успtхъ этой пьесt 
и хомедi.я шла беsконечное число разъ. 

На сценt «Новаго театра», ва иск.1юченiем:ъ 
В. Н. Давы1ова и г-жи Самойловичъ, исполнители 
абсоJiютно ничего не даJiи; напр., r-жа У хова въ 
роли Лили совершенно не испольsовала матерiала 
роли, иrpaJia трафаретно, и всt интересныя мtста 
роли свела на нtтъ. Нtк.оторые иsъ. артистовъ от
носятся к.ъ своей работt небрежно. Такъ, г. Ва
ховскiй, игравшiй Ifрохорыча, не потрудился )lаже 
sакрtпить на головt парикъ и все время ходилъ 
на сценt оъ оттопыреннымъ на .n:б у и на затылкt 
парико.м.ъ. 

Конечн9, все это забываешь, когда на l'Ценt В. 
Н. Давыдовъ, онъ выступилъ въ роли Горюнина, 
отца J[или, и изъ пустой роли совдалъ прекрасный 
типъ простоватого, но rлубок.о любящаrо дочь отца. 
Изъ остальныхъ необходимо выдtлить r-жу Самой
ловичъ, въ безцвtтной роли Горюниной. Въ парt 
съ Давыдовымъ она кажется очень молодою ма
терью. Но артистка .може LЪ устранить это гри:момъ 
Тонъ у r-жи Самойловичъ очень прiятный, такой 
.11er1tiй, притокъ, совершенно чуждый noПIJioй теат-
ральной вычурности. 

Очень жаJIЬ, что дирекцi.я останови.11ась на пус
тыхъ пьеса.хъ. Можно безъ ущерба выкинуть кине
матографъ, упраsднить орх.естръ -и ставить бoJJte 
интересныя и серьеsныя пьесы отечественнаго и 
иностраннаго репертуара; конечно ДJI.Я того придется 
позаботиться о расширенiи сцены и пополнеmи 
труппы. Тогда для демократической пуб.пики это.тъ 
театръ будетъ и11.tть sначенiе. 

А. М. Брннскiй. 

Въ духt времени. 
РазоблаЧВ.Jiась афера съ вечеромъ знаменитой 

нашей балерины А. П. Павловой, который, со
гласно расклееннымъ по столицt афишам:ъ, былъ 
иазначенъ въ театрt «Музыкальной дp8JIЬI> на 
28 iюля. 

Оказалось, что публику хотiши самымъ на
ГJIЬl}IЪ образомъ надуть. ВОСПОJIЪЗОВаБШИСЬ, вt
роятнtс всеrо; совпадевiемъ фамилiй и инвцiа
ховъ. Нашлась до:м:орощениаа «Аищ�, ПавJюва», 
которой и предназначалась роль ноотоюцей Па
вловой. ПослiщНJiя, по только что nо.пучеНИЪUl'Ь 
извtсriямъ, процолжаетъ находиться въ А:м:ервкt. 
отиуда и не ду:м:аеть возвращаться раН'Бе конца 
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.... войны. Между проqимъ, упоминающiйся на 
афишt «кавалеръ» Павловой англичанивъ Г. Сти
венсъ никогда съ балериной &е танцовалъ, а ея 
nосто.яннымъ партнеромъ является сейчасъ одинъ 
изъ танцовщиковъ :иосковскаго балета. 

На удочку аферы успtли, однако, попасться-· 
очень многiе. Несмотря на сумасшедшiя цiшы 
(кресла 45 р.), продано много билетовъ. Хотt
лось бы надtяться, что интересы «невинно-по
страдавшихъ найдутъ надлежащую защиту. 

Любопытно, что тотъ же самый «предприни
матель> снялъ театръ и для концертовъ знаме
витаго пiаниста Iосифа Гофмана. Пiанистъ также 
давно находится въ Америкt, и, конечно, какъ 
и въ случаt съ Павловой, вмtсто него пред
полагается подсунуть публикt какого-нибудь 
«двойника>. 

Переживаемый моментъ, очевидно, выдвига
етъ, во всtхъ сферахъ побивающихъ рекордъ 
беззастtнчивой дерзости рыцарей аферы. 

------·(·�-'.._._ ....__ ..... ____ _

Сестрорtцкi й курортъ. 
Бенефисъ г. Брауэра. .· 

На бенефисt дирижера Сестрорtцкаго орке
стра г. Брауэра едва ли не наименьшее внима
вiе сосредоточиващь на себt самъ бенефицiаятъ. 
-Оркестровые номера-< Франч.еска > Ча:йковскаrо 
и листовскiе «Прелюды» были проведены, увы, 
-очень блtдно. Слишкомъ хорошо извtстныя вся·
кому любителю симфониqеской :музыки произве
.дснiн имtютъ для дирижера то "неудобство}\,
что ихъ передача невольно выsываетъ сравне
нiе, которое на сей рэ-зъ окаsало(;ь рtшительно
не въ пользу бенефчцiанта.

Центръ интереса въ копцер·гв былъ, такимъ
,образо.мъ, перенесенъ на солистовъ. Съ шуинымъ
и вnо.пнt заслуженны:мъ успtхоиъ выступа.ци
Тартако.аъ и Ермоленко-Южина.· Xopowo nр.ини ·
жали и niаниста r. Барера, который сыrралъ
концертъ Листа исправно въ техническомъ отно
щенiи, но безъ особаrо увлечеmя. Солидны.я
'l'ехническi.я данныя и у вiолончелиста Illпиль·
кана, но никаь.-ъ нельзя сказать, '1ТО у неrо
экспрессiя, а иногда и чистота фразировки на
должной высотt. Остальные солисты, сильно за
тm1увшiе вечеръ, особой цtнности не предста
вили.

Чествuва�п1 бенефицiанта по обычному тра-
фарету. К.

Въ Луна-Паркt. 
Дирекцi.я зд'hсь :мечете.я изъ стороны · въ сто

рону, не зная, какой бы «трюкъ> nозабористtе 
И.Jиыслить. Для «Мессалинетты> хоти было 
nриrласи'l.ь изъ драмы Воронихина, но noтon 
одумались, иб ycnt:i.ъ такоrо вксперmrента �:wn. 
явно рискованны:мъ. Осталась npимamta въ видt 
Там:ары, хоторая и нача.па свои гастроли вти:иъ 
спектакле.11Ъ. Та:мара-безспорво умная, прi.ят- · 
иая, интересная ахтриса. Но прежняя исnо.п
иительивца Шувuова для современной малевь-

кой Мессалины имtетъ больше данныхъ-болъше 
каскадности, задора, пикантной rрацiи. Тамарt 
все это дается ·Не безъ напряженiя. 

Вавичъ (Поликратъ) значитедъно уступаетъ 
неотразимому въ этой роли Монахову. Тонко
типичную фигуру яnонскаrо маркиза попрежнему 
даетъ Кошевскiй. Это и все, чtмъ порадовало 
возобновленiе �мессалипеты». 

Со вкусомъ поставленъ второй актъ-балъ въ 
«бtло-черномъ> стилt� Счастливая находка Брян · 
�каrо. Случайный.

ХРВНИНА. 
- Союзъ rеорriевскихъ кавале-ровъ устраи

ваетъ сегодня 26 iюля, въ залt армiи и флота 
концертъ при участiи А. К. Глазунова и А. И. 
Зилотти, оперныхъ, дра:матическихъ и балет
ныхъ силъ. Весь сборъ постуnитъ въ пользу 
союза георгiевскихъ кавалеровъ. 

- Удачно nрошелъ устроенный въ пользу
погибшихъ казаковъ въ Павловскомъ вокзалt 
концертъ. Въ качествt дирижеровъ выступали 
r.r. Похитоновъ а Заславскiй. Солистами были
Иванцовъ, Ростовскiй, Шароновъ, Адельr�ймъ,
иsъ балета-Люкомъ, Панфилова и др. Собрали
около 15 тыс. р.

- Въ Петроrрадt получено извtстiе о смерти
въ .Яссахъ опернаrо артиста Г. Ф. Стравинс�аrо,
брата извtстнаrо композитора Иrоря Стравин · 
скаго. Покойный до войны служилъ въ Народ
номъ домt, а затtмъ работалъ ва фронтt въ 
качествt уnолномоченнаrо земскаrо союза. 

- Артистка «Музыкальной Драмы> r-жа
Мор_еншильдъ покинула сцену. Артистка вышла 
за:мужъ за одноrо изъ нашихъ дипломатовъ. 

- Съ 1 августа закрывается «Залъ деnешъ»
«Русской Воли». Помtщенiе передано одному 
изъ банковъ. 

Дни Займа Свободы 
Назначенные на 4, 5 и. 6 поля «дни 3айма 

Свободы» вслtдствiе извtстныхъ событiя пере
несены на 26, 27 и 28 iюля. 

Орrанизацiю «дней Займа Свободы• взяли 
на себя служащiе кредитныхъ учреждевiй, стра
ховыхъ и транспортныхъ обществ'h. Продажа 
облиrацiй Зай:иа Свободы будетъ производиться 
въ кiоскахъ, съ автомобилей, въ садахъ, въ 
ресторанахъ, на вокзалахъ и пр. общественныхъ · 
:мtстахъ. Банки и кредитны.я учрежденiя буду1ъ 
продавать Зае:мъ Свободы до 91/2 ч. вечера. 
Будет.ь также устроенъ рядъ летучихъ концер· 
товъ, :митинrовъ. 

Выразили желанiе участвовать артисты: Е. И. 
Виль, Соболева, А. Г. Ребовэ. А. С. Гре:мипа
Гефтеръ, Н. А. Ростовскiй, балетмейстеръ Рома
новъ, А. Н. Обуховъ, А. Л. Качевовскiй, Ро
берть Адельrеймъ, В. В. Абаза и дpyrie. 

Большой концертъ состоится 28 iюлн въ Пав· 
ловско:м.ъ вокзал'h. Сеrоднн выйдеть сnецiа.пьная 
rазета займа свободы-«Нашъ призывъ•· 
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Частныя Биржевыя Собранiя. 
Торжество. Даже б 1лъше, азартное жeJiaнie купить. 

И толни, кушпъ. Между прочимъ такое с ре:мленiе 
прояв.n11ется къ Jевски:мъ. Спросъ и спросъ. Резу.nь
тать-820 деньги. Пожа1уй, и дороже. Попутно съ 
эти:мъ разrоворы объ усилевныхъ nоискахъ зп.nота 
въ слиткахъ. Оно СОi�ершенно скрылось. Платятъ 
даже по 19 рублей за золотникъ. Но товара нtтъ 
и вtтъ. Въ спросt также и Ленск я Шэры-40-45. 
Незначительные разговор� съ 3оло1опром ышленными-
104 -105. Стремительное движев.iе наблюдалось и съ 
Павдински:ми. Тутъ азарт·ь развилея 11сподвол1,. Опе
_nирующiй съ этой бумагой посрез;никъ снаqала 
покричадъ съ нею. Но не долго, скоро замолчал:ъ. 
И вдругъ полетъ съ 262 на 280. Много шума и 
гама при оборотахь съ ltузнецк:rми. Разговоры= что 
это предпрiлтiе, будто бы, ластъ ливидендъ въ 7 р. 
3а'!"Виъ надежды и надеж,1ы_ Въ виду этого цtна 
быстро поднимается съ 188 на 203. Потихонько 
расцвtлъТреуrольникъ-680-715. Круuное игровое 
мижевiе проявилось съ Нефтью. Вольшiя :колебавiя: 
304-323-321. Понjlтно. движенiе :мотивируется.
Гакиыъ мотивомъ, въ это:мъ случаt, J!Вляются раз
гов)ры о на:мtчаеио:мъ выnускt �новыхъ а1щiй по
ntн-:ь около 150 р. При .это11ъ будутъ даны одна
новая акцiя 1.а двt <·;арыхъ аБцiи. Большое дви_.
жевiе ч:родолжаетсл съ Грозненской пРфтью. Азартъ
къ Бонцу ·даже, какъ б.1 дто, еще усилиr.ается-
220-235. Временно молчали Лiавозовс-кi.я. Однако
BC.&<,p'f; И ИХ'I> ВСПОМПИJIП-262-275. Не МНОГО дt
ла съ Мантаmевскnми-248-252. Нtсколъко по·
срf'.хниь:о.въ старательно ись:али Пr.троль. :Между тtмъ
товара, дtиствительно, Е� паходи.лос1,. Благодаря
этю1 · цtна пuстеш·нво дошла съ 137 до 145.
Тt.ръ-.Акопо ъ сдtJiали 190. Одчако ПОСJl'Б на эт
б)·маrу спросъ до 205. Обращались: Ноtель 1660-
1675, Баю,нскiя 921-927, Ойль 333/4-34 р. 15 ь:.
lежду м�таллурrп tн•�.:кп 1и оживились: в�рановскiя

185-187, Парвiиuпеu) 180 -188. Разговоры о
тояъ, что общРс'lво Парniайнеt ъ въ скоро tъ вре
ш:�ви окончатедьво Пl'рено ·итъ свою д.tятрлы1ость
въ I0вовку и yze запродало вс·l; свои строепiя 11 

оборудоваюя о;шо:му щ1упно 1у н •Рдпр1аж ю Спросъ:
Еогословскихъ 348-352, Допеuкiя 380-385, Ко-

лоиенскiя 250-260, Металлическi.я 250-260 
Сормово 250-252, Шуваловr..tiя 261-267-264, 
Таганрогскiя 212, Сулинъ 230-240. На Судос1:ро
ительныя временно называли ntнy 250. Даже ука
зывали на покупателя. Однако послt выяснилось, 
что этотъ покуз:атель плати'l"Ь лишь 238 и по 242 
отдаетъ. Ср"ди бавковыхъ акцiй затишье. Даже 
очень чувст1ительвое. Наприм:tръ спо,лзли У четныя. 
Онt держались 880. Но затt.мъ отдавали даже 865. 
Стойки Волжско-Камскiя 1250, Англiйс1iiЯ 480-90, 
Французскiя 525, Аз1атскiя 618-20, значитею,но 
тише Аsовскiя 725. Съ Международными были не
вначитольныя попытки къ движенiю. Но останавли
ваются послt 888 на 890. Называли; Частныя 292, 
Пром:ышленныя 495, Рябушинскi.я 475, Русскiн 855. 
Меаду желtзнодорожными поляtйшiй штиль. Выдfi
лились лишь Сtверо-Донецкiя 465. Но далtе онt. 
не пошли . . 

Изъ остальныхъ бум:аrъ настойчиво искали: Са
лома.съ 400, Волгу промышленную 325. Называли: 
Пастухово.кiя 175, Товарные Склады 175, Транспорт
выя 200. Выли обороты съ Черноморскими паро
ходными 1675, съ Глухоозерскими 205-215. 3а
:мtтно усиливается интересъ къ Салолину. Ищутъ 
по 230. Но товара сов11ршенно нtтъ. Прежнi_н стой
кi.я цtны для Восточяыхъ Складовъ и Кавказа и 
Мерку(JiЯ. 

Капитальвыя fумаги, въ общи:мъ стойки. Ренту 
даже сдiшали 797/8 • И значительную партiю. Был}J
сдtлки также съ 3 1/2 -пр. двор.япским:11 листами 
931/4• Ивъ зе1rельныхъ листовъ тишr Хары\,овскjе-
801 /2. Мtстныя rородс:&iя облигацiи лучше-87. 
Желtвводорожный заемъ засты::ъ на 90. Выигрыш
ные-ни то, ни се. Первый ft1::д.tли 1000-1003, 
второй 695-7, третШ 620. 

.Слухи о тоиъ, что бывшiй крупный .дtятель въ 
Русско-.АзiатсRомъ ба1шt, r. Г.пяебергъ, �; йметъ 
постъ товарища яипиетра финапсовъ, к,, rt'ь оRазы
вается, не соотвtтствуютъ дtiiствительности. 

----,..,..�-..... --_......__._._......._ __
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11a6puчeckii cal,� 
СЕГОДНЯ: 

Представл�но будетъ: 

Безnриданница 
....... •-n xiionu:n ""· А. Н. 0ст,. .......

l'J.Я:<J.DВYIOЩLЯ �: 
l11wa ...,.._. �na. •АО•• r-жа Казбичъ. 
Jqвa AJaq,piiu•a, м А"" ...... r-жа Перузе . 
.li(IDaij П�м:881А'Jt КlrJp,o!В'lt • • • • • • • r. Воrдавовъ.
••=lil � :во.....-.. . . . . r. Воrдаповъ. 
Dal KeIIID'I .. _... ••Р•� . r. Турцевичъ. 
..... 088U ........ '1'8'5& :Ка-

, • ...,.,.... • . . • • . • • • • . . . • • . • . • r•жа Мирови11ъ. 
Cepril c.,rи..n Пар84'М'Ь •.•• r. Вурьяновъ 
�01n. . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Шабельскiй. 
Р-,..о. u,-d б7фы:w • ..... r. Славскiй. 
....._, c.lJl'& n ••IIIOI ..... , . r. Степавовъ. 
..., QUr-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Алексi�евъ. 
ДiiOO"»ie пp,oи:C.XQiJJ.'R'М, .въ 1W11С,Тоящее вре,х.я n бo-

rop0<,J.'! Вр1ЯЖD1Ювi m B<Wi;. 
Режиссеръ А. М. &урьяновъ. 

Начало въ 71/2 час. веч. 
hl•,1№11111._a. М.O.JOAU •,ас.пu ,;tJSJJП" .J .. .. 

� ....... «6e8U,.A&DIЦ&), cor.UCIIU&CЬ CD!'lt ...... 8:.-
.IOAOlO •e6or&'l'&l'O 'UJI0:111Dt& Кар&11,1;мие:ва, •отораlе ._ 
• .IJDбJl'l"J,, ИDn � 'fOro, ч:тоб11 выбраnи ••'J. ••u
uorвei ei -•п, sиор-,» ее ааставша аем. u ..._
81 DpQO�ee1, 6JD. CI JICiXI ПЮ6811Оi, Xll'n O'le& 88-

еен, 'l'ОЦ& •� ou ..._.ua c�zoicuia, арпе� 
...,. .. CJeACDa оаоп-. ИOUODJПO:n., r ltOТOplП'I, ...... 
•по •Jlllll.wwua А88Я• ев м:аn, Х&рпа llnla&eaa,
1'181П. врu� •AOJ1J111U. ltap�wae11-. c,rpaono .... 
._. .lapwcr, duonкo dn 'fe,ai.n. ос:ко-,бDU, 'rall'S 
...-. •• •ero и, обр�а.п 11'1JJПi[uiл:. Тошо u:ocn тоrо. 
..... Ь.-, «;p.CU'I, .mбlnod 81D 6.ecu!Цi.i 68:l)JIВ 
Ceprt.i Парnов'J., •• cor.u.cuac1, •• пpe�8ellie К.. 
PUAWJИe•a, • оп нвер;\ по..-n ro.roar, XO'D'1'1, el. 
011'Ь •е cor.u.maeтм ixl,ll'I. В'. ,1;epe.J11D, кап. 'l'Ore хоч� 
Iариса, � roМJlt'C8 c•oel aenC'fOi, on 1� 
oбin, 11Мб11 1EDJ3 uo, ropaecae • ._ ицо •ou•-
кan .1.,.с11. Л.umieca rooa cdDrC• _..,... kP88№
И&Bbl)('J. •, UO№OП'I, ero, fiaau,n •• •WWDS •• :ВоR7 
м. .lapмei, K"8PJ» fl'OBOp'D'I, ba'llo П.,a'r'en. Уаца 
оЬ иоn, · Карац118ев'li, В'. D!Opitai 6-8JJ[i.c, .па� 
J.евоаве, .. • 6iJUl'f'I, •• бepel"lo Во.1111, «'l'lб• 8'l'OXC'DS 

8Uep681'Ua1n,. Яа бel)err n. мфеЬоi •и •Ct'Ji�
Jl••or и Пара.том, хоторы.i, ообJ18о8:яивm.и JllfPIИ.Cf, оо •
aaen JIJln с" меi. ПоА',1, .ieu.'1'niiioni. поN •o,,.aani. 
• Jца .Qlfllln •с:ко:рб.Jеш, �араса xo.-.en брос,и:.е,
• twea, n r 1( .•е D&'J.'�'!Тo xr•orn.. JlaUJO�je
:n l'Nn. хохеИ':1, .К.ap&IЦl,mfeв'li · 1а�Ь.аеа ее. .1•
,..._ ........ с·� •6ir.ouin, ••• аха n 
а.... 

поим 
&,илпlанrы, изумруды, жемt,1уг-:ь, с nфир.ы

ордена и квитавцiи вciJx'lt 
.rомбар,11;ов1,. 

ЗА СЕРЕБРО 
вачу 80 pJI. ф. и хороае. Эо.1010 отъ 5 PJfi. 1а 
•ох. • .itop. Юве.r. маг. Т. . nea-. Wтei11a I h.

Владимlрскtй пр., 15.
lнny те.11. ll&-40. 

_---.; ________ . 

Л'f.тиlй театръ. 

DIII-ПIPH\
Московская опера 

Офицерская 39. 
Зонъ. 

Телеф. 404-06. 

Сегодня и ежедневно представлено будетъ: 

Мессалииетта, 
Опер. въ 2-хъ д., тев:стъ Jipoнa и Па.в:ь:мскаrо музы:ка. 

u В. Го.1евдера . 
Дi>ИCTBYIOШIJI ЛИЦА: 

Ви:ковтъ Поликратъ . . • • . . . r. Моваховъ. 
Герцотъ Саrавъ ) ( r. Муратовъ, 
Маркизъ Саракш�:и ) ( r. Коmевс:кiй 
Что-Такой, русскiй ) ЧJ:ены клуба ( r. Антеновъ . 
Де-Ребефъ ) прожвrателей ( r. Данильскiй-
Де-Ратанъ ) жизни. ( r. Юрьеnъ. 
Де-Клервиль ) ( .1. Фи.1оноnъ. 
Де-Парбле ) ( r. Русецв:iй. 
Мессалинетта . r-жа Тамара. 
Молеръ . . • . r-жа Оболенская_ 
Сюзанна .1ерва.в:ь . r-жа Рейская. 
Фани Вибровъ ) ( r-жа Дубровская . 
Лiанъ де-Пужи ) ( r-жа Стрижкова. 
КJieo де-Меродъ ) ( r-жа Маслова. 
Отеро ) Де:мидондевки ( r-жа дуче::.арскаn_
Жанна Вокалъ ) ( r-жа Г аевская. 
Анжель де-Либьеръ ) ( r-жа Аrап<'ва . 
0-Кисато-Саиъ, японка акробатка . r-жа Ветл:ужская.
ДQкторъ Квакевбосъ . . . . . • r. Муратовъ. 
Жанъ, оберъ-кельнеръ • . • . . . r. Ордонскiй .

Танцы и бадетъ . 

Начыо въ 81/2 чао. вечера. 

Мессалинетта. У Максима - обычное оживлевiе. 
Послi� спектак 1л сюда. прибыли .ll::t выдающiяся артпсткп
деиимоt1дэпки и представители. зол9дой мо.1омжи. Собра
.п::в:сь и члr 'IЫ • .Клуба любви" со свовмъ пре,цсtдате.1е.мъ 
repr:oro:мъ Саrаноыъ. Предстоитъ принятiе въ чхены: :uуба. 
боrа-1а Поп:кр&та, которому все въ жизни вадоtло. Дm 
поступлевiя требуется хоть одно любовное rrрп11J1ючевiе, 
пи:сь:м:евяо засвидtте.1ъстnо:ванпое oдnoii: пзъ :ввссеняыхъ 
въ с11Во.:юкъ клуба жрицъ любви; -всt:хъ внесено 80 и.Полп
к.,..атъ обязуется nоJ[учптъ подпись всеrо <.апскаnъ 80 дnей, 
прпню,ая napn японска.rо дип:rомата Са.,..2 ;шш въ по.1-
:м:плдiона фраюювъ. Bтopoti дtй.ствiе переносптъ васъ на 
маскарадный ба.�rъ nъ Опорt. rдt Саракикn nраздв:уетъ 
юбилей-сотую пз:11iшу ero шобо1щицьr, кафешантанной 
ар псткп МессаJ[Пllстты. Сю)(а же лв.тяетсл и По.:шкрать 
и nc:h члены юrуба. Прпкомащ11рованныii къ HC:\IJ nъ 
качествt контролера з:юбQnnы:хъ похождепiй Что-Такой 
сообщастъ, что за 14 мей они зареr,пстрирова.1ш у.', 
79 побtАъ; оотается одна :\fесса;�инетта, празднуюIПа.я 
сотую uзм1шу. ОтАава.з:ась она до спхъ tюръ безъ з:юбвп; 
По;�пкрата же опа но.:1юбп.п:а и пе хочетъ профанировать 
с11Ое чув�тnо nom.:roii связью. Е ry же нужоа еще эта по
бtда, чтобы въшrрnть пари. Онъ П()свлщаетъ ей остаю
.щiеся 66 :дней. Настуunл:ъ пос.1,Ь�niй день. а Месса.жи
в ·тrа вес упря:м:nтсн. Въ в:.:�убъ спектаю.ъ; она дпрпжп
рустъ оркестро»ъ. а Полщtратъ '{)аспt.ва Т'Ъ дуэт� и, 
reiimcii {}-'Кпссто- аnъ п у:мыш.11.енuо та1t'Ь пtжнпчаетъ. 
оъ nей. что nызьmаотъ реnuость :\fecca.шu тты. Окан
даn, ссора II опа уво nтъ По1nкрата къ ссбt. Озтыось 
:8cero 'по.:tчаса. чтобы вьшrрать n.1и проиграть по.11.мп.1.nt.1ьа.; 
Саракиюr nривnмаетъ всt. :мtры:, чтобы nомtmать Г" 1в:
крату, :по Мессаnшетта все тахп па;цаетъ :въ t'ro объ11-
riя. и раnпо nъ по.11.ночь онъ предета1щзп тъ и ея воrь n
десятую подпись. 
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Лtтнiй Бу 'Ь
Фонтанка., 114. 

Аирекцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Ноwкинъ, В. Н. Jигалкинъ· 
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

е и ft ь :в 11. 
·Оперетта въ 3-хъ дъйств. Нальмана, перев. В. К.

Травскаrо. 

Дъйствующiя лица: 
Князь Леопольдъ Воляпюкъ . г. Гальбиновъ 

или Германъ. 
Юлiана его жена ....... г·жа Гамалъй. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . . т. 8еона или 

Ксендзовсв:iй. 
Графиня Стасси, племянница 

князя . . . . . г-жа Авдъева или 

Сильва Вереска . 

:rJ>афъ Вони Кониславу . 
Ле:,йтенантъ Ронсъ . . . 
Ферри ....... . 

Орлова . 
. г. Невяровская 

и.n:и Диза . 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ. 

. . г. Германъ или 
Ростовцевъ. 

Максимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графиня qеппи . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . г-жа Смирнова. 
Мере . . . . г. Тугаривовъ. 
Шереииль . . г. С:еменовъ. 
Андре . . г. Провякинъ. 
Викаръ . г. Иваненв:о. 
Юлиска . г-жа Меламедова. 
Арапка . г-жа Лядuва. 
Рицци . . . г-жа Богданова. 
Клео . . . г-жа. Андреева. 
3юльма . . . . . . . . . . . . г-жа Авдъева . 

..Jlииса метръ д'отель . . . . . . г. Грибковъ. 
Грумъ. . . .......... г. Левинъ. 
Веро дирижеръ румынсв:. оркестр. г. Жоржъ 

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

I'лавный капель:м. М. Р. Баналейнниовъ. 
Режиссеръ А. Н. Поnовъ. 

Начало въ 8 час. 30 мин.�вечера. 

Сильва. Dъ вафешавтавную звiщ�у Си.n:ьву вmб· 
.1еЯ'Ь rрафъ Бiорвъ, во ро.ците.1и ero, ховечно, противъ 
стоn веравнаrо браха и требуютъ, чтобы овъ ж.ев:w:ся 
на Д>уrой А:kвушк'k иаъ ихъ же ве.1ихосвtтскаrо круrа. 
С:в.1ъва собирается ва rастроп въ Америку; вахавувt 
ея отъtа,;а rрафъ тайно отъ рщвыхъ успilваетъ по,щи-

·сать съ вей брачный ковтрахть. СИ.1Ьва однако узнаетъ
о то:къ, что rрафу rотовлтъ б.1естнщуж> партiю и овъ
.вахъ будто опасается открыть все свои.иъ родитепм-ъ.
АJ;rист:в:а воаиущева, вияетс.я В'Ь домъ rрафа и пуб
пчво разрьmаетъ брачный ховтраатъ, хоторы:мъ ова
свяэава съ rра�окъ. Графъ въ отчаявiи. Вдруr:ь вы
.асвяетс.я, что и ero мать также въ мо.1одости бы.1а
&афешавтаивой аkтрИСой, а ваоСJ:flАствiв выш.1а аамуzъ
аа :кав:оrо то савовввв:а, овяовfl.1а в вторично сочеruась
браsохъ съ отцокъ rрафа. Все ховчается хъ общему
б.�аrопо.аучiю; А&Ие вевiста rрафа ве остается беа-.
кrжа, JIO'l'opып оа.аы11ается youiвшil ею уuечься 10-
:вар� :';)афа.

ЛS fН/Й Б:М-ФФ·ъ. 
ХомеDiя &, сmеkляииом, meamp\. 

Пuдъ управ. Зин. Львовскаrо и И. Морочнина. 

Сегодня и ежедневно 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ' 

ВРАЧИЫЕ жостки!J 
Фа.рсъ въ З-хъ дtйствiяхъ Сабурова.

Д 'fi й ст в у ю ш i я л и- ц а: 

Баронъ де Гарданъ 
Бъевеме адво1,атъ . . . 

. r. Неждавовъ. 
. r. Глtбовъ · 

ЖаКJIИва его крестница . 
Э.n:евъ . . . . . . . 
Роза.n:п . . . . . . . 

RoтeJiь виковъ. 
• r·жа А.n:ейнш:юва..
. r-жа. Судейкина.
• r-жа Астафьева.

На.чал:о въ 8 qac. 30 мин. вечера. 

, 

QAИJIEPOBCKIR иnстит,тъ 
Шведс:к. l'ИJlнастика па аппар. ввбр&Цiя, мас
сажъ, rорячiй воздухъ элеIСтрвз. Спецiалън. леч.
ревмат. подагры:, невралг., заnоровъ в ожирil
вiя; вскрИВJI. возво

Ч'iJ 
в сутулости ПООJl'Ц.

,, оrвестр1шьн. РАН КОНТУ31И в ВЕ3СОН-
ИЦЬI. 

Uрlемъ по авутр. бQJ&. в-. буди. � 
2-6 ч. КА3АНtJ:К...\.Я, 5 Те.1. 446·:к2.

1 

�-
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Сегодня и ежедневно. 
nрf!дставлено будетъ: 

Причvды страсти. 
Опер. во 3-хъ актахъ муз. А. Б. Вилинснаrо, текстъ 

· Е. С. Дьяковой.
Д'ЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Дженъ, мпл.JLiардер..па . . . r жа Иванова или Наровс:&а.я. 
Люси, est noдpyra . r-жа Нар( :екая или Добротини. 
Жанъ . . . . . . . r. Алекса1Jдровскi:й:. 
Люt, �no;, д Орби'ньи . . r. Наровскiй. 
Графъ . . . . . .. . : . . Яронъ. 
Пиккли, врачъ . . . . . r-жа Самохвалова. 
Герцоrъ Ровскiй . . . r. Чицкi:й:. 
Франсуаза, актриса . . r-жа Горобецъ. 
Судья . . . . . . . . r. Леоновъ. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . . r. Кузнецовъ. 

Постановка. Гл. Режиссера А. Б. Вилинснаrо. 
Начал:о въ 8, час. вечера. 

Причуды страсти. Rружокъ веселящейся париж
ской :молодежи разсылаетъ, во rлавt съ Маркпзомъ Люсье-
110:11ъ нью-iоркскимъ мшшiардершамъ прпrлашенi.я прi
tхать въ Парпжъ на .,graI1 d p1·ix 1•• Американки охотно 
рtшают(я па визитъ въ столицу мiра. Одна изъ нихъ 
вдовушка Дженъ Джей, желая испытать Люсьена, ра
зыrрываетъ nеродъ нпмъ роль камеристки. Къ Дженъ
Джrй по недоразумtнiю въ вrо же время попадает-ь 
rрафъ Сопъ-Парпкъ, :который думаетъ, что пришелъ къ 
шансонетной пtвпцt Фравсуазt. Передъ нвмъ Дже:й вы
даетъ себя за Франсуазу. .Такей отеля, rдt остановилась 
эксцентричная американка, Жанъ производитъ на Джей 
спл1,ное впечатлtнiе и она ск.п:оннu отдать ему свою ру
ку. Однако, Жаuъ требуr·rъ, чтобы Джей nтказаласъ отъ 
мnллiоновъ и стала простой цвtточнидей на рынкt. 
Тогда нс будутъ rоворnть, что оnъ продался зз 111ИJI
;u:ionы. Джей соrлашается, отдае;ъ свое состоянiе :мар-
1шзу Люсьену, который влюбплrя въ ея подругу Люси. 
Герцогь Ронскiй, прnrлашеппый на балъ къ Джей, 
узнаетъ въ лакеt Жанt своего племя1шпка. Жавъ про
ситъ ero не выдавать, но лхъ разrоnоръ подслушиваетъ 
Джей и· удостовtрнется, что Жанъ-nладtтельnый rер
цоrъ. Овъ тоже хотiлъ найти невiсту, которая пе rвa
JiaCJ. бы за ero тnтулп:м:ъ, · n потому рtшился на мистп
' ,кацlю. Въ ото время начинается выборъ ttоролrвы 
рынка:. Джсй въ 1:ачес'rвt 1шострапкп пе млжстъ быть 
_збрь па, но рыно:къ, зная всю пстnрµо, дtлаетъ иск.1ю
чевiе. Прп общемъ ликоnаniи Джей объяв;rяется "коро.пе
вой рывка". 

ПО ПОСТАНОВН"Б ГОЛОСА 
:можетъ принять предложенiе преподавать въ музы
ха.пьныхъ шко.1ахъ, :курсахъ п учп;шщахъ Г. И. Шух
минъ-ntвоцъ баритош, п аnторъ нn:уqпыхъ тr,у�овъ по, 
во1 аnьво:й ncдaromкii: 1) ,,Вонапьный натехизисъ .. -
2) .Искусство пt.вчес .ага тона Старо-Итальян
ской шиолы", З "Будущая шиола пtнiR·, 4) .,Новые
пути rармоничеснаrо развитiя голоса" и :мн. 11.р. Д.IЯ 
оав�комлсвiя моrутъ быть пре�став.1t>11ы труды по ув;а
аав111). ПреА,tожевiя 11.дресоnатъ: М. Ноttюwенная № 7 

Телеф. 437 -31. 

L f 

Дирекцjя А. С. Родз. Телеф. 7?·-34, 136 60� 
Сегодня и ежедневно. 

lq)11,мaune iJ� � 
' . 

.. ., 

Jаремиыu иаDзuраmель. 
Фарсъ .въ 2-хъ дъйств. пер. �абурова. 

ДЪИОТВУЮЩIЯ J1ИЦА: . 
Сюза�на Вальдоръ. 
Каба�соль . . . . 
Добр:JiЗОрЪ 

Жермэнъ. 
Кармэнъ . 
Шапотель 
Рай нда. 
Амил;�:..коръ 
Жюстина. 
Изидоръ . 

.. 

г-жа Букmанъ. 
г. Гаринъ" 

. · г. Андреевъ 
Трель�кiй. 

. г-жа Лундышева.' 
г-жа Дорiанъ. 
г. Ольшан<жiй. 

,. , . г-жа Днiшрова. 
г. Акарскiй. 

г-жа Мейеръ 
г . .Коганъ. 

НОЧНОЕ. f1P�f!CШECTB1E. 
Шутка въ 1-мъ дъйст& соч. Л. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Степанъ 8ахаровичъ 
Анна •Матвъевна 
NoNo . . . . . . . .  . 

Марфуша ..... . 
�:- .. 

r. Ольшанскiй
r-жа Дорiанъ

г. Гаринъ·
г-жа Jiиновска1· 

Начало въ 9 час. веч. 

Режиссеръ Б. С. Ольшанснiй. 
А.дминистраторъ Л. А. Леонтье,въ. 

Въ зимне:мъ концертн. залъ НОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ" 
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nавасъ .театръ 
.Цирекцiя Зин. Львовскаrо и И. А. Морочннна. 

:Иихай.1овс1ая: уж. 13. Те.1еф. 85-99. 
Еzе�певяо 

п��= 

Паркыа kpo&amu. 
•арсъ въ з-хъ µйсJв, Марrа�ть Майо пер. Потапенко

ДевИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
rаррв Хавкивоъ r. У сачевъ.
:Вжавшъ, ero жена Nlt& Куэвецова. 
Сиnорв. Мовти . r-жа. Rострова..
.С1U1Ьор1, :Иояти • • r. Курихивъ.
A.liщa NU В1а.,1;якiрова.
:В.. •евпъ r. Кааарввъ вп

И. М. Куанецовъ.
.Вора rорвичная • . • • r-жа Нев-kрова. 

Режиссеръ А. Г. Нрамовъ. 
Концерть Вtры Константиновны Смирновоii 

исп. (цыrапокiе ро�авоы). 

Вa1JUO n 81,» час. иuра. 

ТРОИЦКlй dlПIJCЪ. 
: � 

О. И. В�РИНОИ. 

.3uъ Пав.11ово�. Троицка.я 1 З, те.[ефОИ'Ь J 5-64. 

Труппа. ПО,ЦЪ управ.r. 8. ю . ......... .

: ежеJ.вевво 2 серiи въ - 8 и в-ь 10 ч. "· 

пре�став.[еяо будетъ 

1 

J 

7aiiu 6-ь чужой nocmeлu. 
Фарсъ въ:з-хъ дъйств. Казанскаго. 

�. �·:•··*� 
Дt.йствующlя лица; � � 

Профессоръ Бешани . . . . . г. Новскiй. 
.Автуанеттъ . . . . . . . . . г-жа Ручьевска.я . 
. Лялеrrъ ихъ дочь . . . . . . г-жа Балле. 
Марикуръ женихъ Лилетъ . г. Войнаровскiй. 
Штраме его товарищъ. . . г. Л1юногорскiй. 
Вланшъ пт,вица . . . . . . . г-жа Черна.я. 
Гарне секретарь Бешани. . . г. Г_ришинъ. 
Дарп репортеръ . . . . . . . . г. Клодницкiй. 
Франсуа лакей Марикура. . . . г. Сокольскiй. 
Горничная у Бешани. . . . г-жа Богдановска.я . 
.Лакей . . . . . . . . . . . . г. Съраковскiй. 

Ацмивистр. о. О. Штекер-. 

к. r. сквоРц;овъ. 
Фабрика металлическихъ издtлiй. 

разныхъ фор}tЪ для :мороженваго, печенья, аппа
ратовъ для розлива кваса, жестянокъ для кон

-сервовъ, сос:rцовъ для масла, лака и в:расокъ, 
liетроградъ, М-вщанская ул.., собствен. доыъ, 

Те..'Iеф. 4$3-�9. 

Вlwввп1·ов[Кil 1е111ь 
и садъ. 

Большой пр., 73. TeJieф. 415·23.
Сеrо,;пя 

Представлено буде.тъ .. 

::ЕСА:И::В: ....... ' ,-.,_ ... 
Драма въ 3-хъ д-вйств. Осипа Дымова. 

J(�В:СТВУЮЩШ .IИЦА: 
Мать . . . r-жа А.1е:в:оilева. 
Осипъ . • r. Ми.100.1авокiй.
ИппПП1ТЪ • r. Бажавовъ .
0.п.rа . . . . • • r-жа Доброжюбова. 

Проввпцiя. Наше время. 
Поставов.ка А. В. Мв.1оожавс:каrо. 

По:иощпв:къ режиссера С. Д. ИпПО.l[ИТОв:ь • 
II. 

'Сцена "КОРЧМ\• иаъ оперы· ,.Борнс'Ь Годунов'Ь• 
Муаыаа Mycoprcкaro. 

Учаотвуютъ: r-жа Растроповичъ, r. С. В. Шумовъ, r. Ку
.l[аrивъ, r, Uетро.въ, r: Коршуяовъ. 

III. 

Концертное отд1;ленiе. 
1) Хоръ Гв. Фия.1яядскаrо по.1ка.
2) Арiя Шаuовитаrо иэъ оперы "Хованщина• .муа. Мр
:: coprc:кaro Исп. Арт. Муз. драмы М. И. Паятс.1ilевъ. 
3) Рома.псы исп. а.рт. муз. др. М. И. Ку.1а.rинъ.
4) Романсы Ча.й:ковсхаrо исп. Арт. Гос. т. В. В. Кисе.1евъ.
5) Руоо:кi.к пtсви поп. Арт. Муз. Др, В, А. Войтев:в:о. 11
6)�омавоы исп. И. Н. Крыжавовокiй. 
7).Дуэтъ русская пъсвя "Ах:ь сеrодня день ненастный?

Исп. В. А. Войтевко и С. В: Шумов:ь. 
У роя.11я С. В. Растроповичъ. 

Ha.чaJio в:ь 7 час. вечера. 
Въ саду ГУЛЯНЬЕ съ 6 час. вечера. Духовой орхеотръ 

Гв. Фиюшндск�.rо полка, па открытой t;.Цевt 
Разнохарактерный дивертиссементь. 

УГЛЕККСЛАЯ 
GТОЛОВА-Я 

ВОДА 
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Ntacкltt .ар. 56, А· ._EJ11cteвa. Tu. m.28.

Артвстахв пщъ управ.1евiем'Ь А. Е. Черкасова. 

Сегодня и ежедневно. 

Представлен@) будетъ: 

If 

· УКРОТИТЕЛЬНИЦА 3В11РЕИ.
tарсъ въ 3-хъ дt.йств съ франц. В. Протопопова. 

r. 

Николай Семеновичъ Тулупьевъ г. Молчановъ 
Тать.яна Дмитрiевна, его жена . г-жа Изюмова. 
Ольга Николаевна . . . . . . . г-жа Кул.ябхо-Ко-

J)_ецка.я
Елена Николаевна Тулупьева . г-жа Полянска.я 
Павелъ Петровичъ Преяскiй . г. Черкасовъ 
Ceprt.й Ивановичъ Стремовъ . г. Степановъ 
Марiя Семеновна, его жена . . г-жа Гуровска.я-
1 Говорэкъ 

Владимiръ Дмитрiевичъ Ска'IJСовъ г. Барановскiй 
Пальмира, укротительница зв'h-

рей . • . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова 
Гюафъ Шумскiй . . . . . . . г. Нальсюй 
Ifетивька У строевъ. купчикъ . г. 01.веровъ 
Степаиъ, лакей . . . . . . .  г. Мочаровъ 
Иаабе.лла, акрос з.тка . г-жа l{урчина 
Темъ в:егръ борецъ . . . . . . r. Новскiй 
Катя, горничная . . . . . . . г-жа Ларина 
Джен-., распорядитель въцирк1. г. Леоновъ 

II. 

И о и q е рт u о е о т А t в в u i е. 
.. - --_п 

Реаиссеръ А. Е. Черкасов,-. 
Ацминистраторъ И. Е. Wуваnов-ь. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

r раж в а и е! 

ПОКУПАЙТЕ 

.. ЗАЕМ'Ь СВО&ОДЫ". 

.ПИТЕ й·н ЬI Й Т·ЕАТР'Ь 
Е. А. МАСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-58. 

Сегодн.я и ежедневно 
П р  е дот а в л е н о б у ;ц е т ъ: 

СЕКРЕТЪ НОВОБРАЧНЫХЪ. 

Сивтчъ въ 1 .цiйствiв Н. Стоянова.

My:in.. 
Дъйствующiя лица.: 

. r. Шаповоиil. 
Жена.. , . r-жа БоrоDбова. 

. r. Воповъ. Мо.10�01 �е.1овiкъ 
C.tyra ва парохоА\ . r. Петроn. 

У Р О К Ъ. Т Р У Д А. 
Перев. съ фравцузсиа.rо комер;iя въ 1·К'Ь р;\йствiв. 

Дt.йствующiя лица: 
Графъ Ар;еnберr:ь р;е Кара�аяъ . 1. Ерко.1ов'Ь, 
Ма.рв:взъ �е Нервоа"Ь. . r. Урваяцовъ. 
Иао.u.до, ero жена . r-жа Казвяа. 
Ла.аор;ьеръ • r. Ша.1в:овскiй.
БJ[ааmъ . . r-жа. Боrо.uобова. 
Ме.l[ааи, rорничвац • r-жа Антонова.

У Т Р О Ж Е Н И · Х А. 

в:оиедiя въ 1-иъ дilйствiи А Шнитцлера. 

Анатоn 
Ма.в:съ 

Д1.йствующiя лица: 
· r. Ермо.1овъ.
. r. Во.l[КОВ'Ь.

И.1[0В3. . 
Фравцъ .1акей. 

. r-жа. Смирнова.
. r. Кова.1ь.

ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 
Восточ1Jая комедiя въ 1-мъ дilйст. Амба. 

Д 1.йствующiя лица: 
Фотьма 
Гуссейвъ, ея мужъ 

. r-жа С:u:иряова.. 
. r. Урванцовъ. 

Гафизъ 
Со.в:иманъ, 

. r. ВОJ(КОВЪ. 
CJ[yra . r. Кова.1:ь. 
Восточв. тансцъ исп. Е. Смирнова. 

Пост. ба.1. В. Г. Романова. 
Дирижеръ Б. А. Хм1шьницкiй. 

Постановка пьесъ режис. Н. Н. Урванцова. 

Начало RЪ 81 12 чnс. вечеrа . 
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�ieulnR-8М8�M�o-o•��OC 1 

Jlyчwaн лечебная. врда.и неза1tнимый rиtiениче� ! 
1 

· 
скiй семейный. напитокъ, 1 

замtняя НGятреисевилль, Вильдуttrенli, Витт&ль, 8
Баденъ, Фаrингенъ, Ракочи, Виши и � 

. . Марiвнбадъ. 

' 1-Превосходитъ ихъ: � 
. . . 1. ). нtжно послабляющимъ дtйствiемъ. 1 2). прiятно освtжающимъ вкусомъ; 

ф 3). болtе обширнымъ кругомъ nримtненiя въ 
· болtзняхъ, благодаря болtе сложной и сча

стливой минерализацiи; 

во всtхъ аптекахъ, · отсутст вiемъ при ея употребпенiи какихъ-

е либо нежелательныхъ побочныхъ явленiй, С апт. складахъ и магазиtfахъ, въ свойственныхъ указ. заграничн. водам-.. и

е лучшихъ буфетахъ и ресторанахъ. 5). результатностью дtйствiя. . 

. 1 ЕД. ПРЕДСТАВИ�ЕЛЬ-Руссное Общество Торговли апт; Товарами 

t, въ Пе:гроградъ. :Казанская, 12. .. 
� . .
�ооо�о�� ���o����oo���w� 
-

···············-·········-·····,8 Лучшее средство 
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