
..................... ,. ................................................................... , ... h .. .. 

-- ____ __. ___ _ L - ----- - - -

Gегоднй, 28нго iюля 

спvжащlе rосударствеииыхъ и тиыхъ Кредитн хъ Уч е-
ждекlй, Траисnортиыхъ и tтраховы ъ Dществъ орrаиизvюr ъ 
nродажv "з йма своnоды" въ оаи хъ. иа vпицах и nnо-

щадяхъ Пет orpana съ 9
I

I� � у а до 8 час·. вечер • 

· Г 11i1e куп .,,е "ЗА В I Ъ D D Д
,,.,,,M''IW,ti''tift,tt',t"ift''ififf4it''lift1M' 

Контора 

5 но
ОБО НIЯ ТЕ РОВ 

Те11е•онw1 69-t 7 8-81

11 Г " :ЦА 1.. : . 

р., 4. 54-1. 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
' 

4 
� Въ Пе.р.::i'J)адь �а. 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей, на 3 мiч uца-6 руб., на 1 м1ю.яцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей f на полгода- 9 руб., на 3 м-вс.япа · 6 рублей, на 1 м-вс.яцъ- 3 рубля. Перемiша адреса �5 коп. 
С ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ нонтор"t редl:tнцfн Невснiй, 54-3. Телефоны № 69-17 н 48-31. ОБЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди теВ'ста 80 коп., среди программъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп
С за строку нонntvели, Абонементны.я объ.явлеиi.я по соглашенiю. 
с 
@ Л [J м Ъ (Малый 

М залъ). с 
@ п е к. т а к л я и "h т ъ. 

ВЪ Т АВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
Сеrодн.я предстамеяо будетъ \) В\\ОС1Ъ Нача о въ 11;2 час. веч.

________________________ ;:_. ____________ _

ТЕАТР""Ь 

Е. А. MOCOJIOBOI. 
Jlnellвld Q, 51. Ten. 508-55, 
Начапо въ 8 •· 30 •· вечера. 

Касса оъ 12 uc. Rв•. 

IIIJ! 

.. ОБНАЖЕННАЯ 
= по оконч. пьесы концерт. oтдiiJieнie при уч. изв. тенора Н. Н.
" Рождественскаrо, Е. П. Смирновой, 3авал:ова, r-жи Гре.м:вной,
1 А. А. Наумова у рояд:н r. Уnрихъ. 

-----------------...:....---------------------

НЕВСНIИ ; 
ФАРСЪ.1 

H11cиii 58. Тел. 275- 28 . 
•
•

Сегодня и ежедневно. Новый пикантный фарсъ. 

Jkpomumeльиuцa з6\peii 
Нонцертное отдtленiе съ уч. извtстн. артист. 

СР.rодн.я 3-й к.онцертъ: Е. Г. Шишкиной «Пtсни вольныхъ цыганъ:.. 
Нач. спект. въ 81/2 час. Концертъ въ 10 1/2 час . 

Оставш. билеты продаются uъ кассt съ 1 час. дня. 

Театръ П А В Л О В О И jj•J �::: Ежедневно 2 серiи. 
�- Н. В'&РИНОИ. 

(!1 
r!:�.,. 

i роицкiй фарсъ ! 
• la•-. OABJIOBOЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. :};

въ 8 и 10 час. вечера. ---

П редставлево будетъ. 

РАДIЙ В'Ь. · ЧУЖОЙ ПОСТЕJIИ� 
Самый см,J;mной фарсъ. 

8 Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. [:;:J
- .

. ..

<> (Только для взрослыхъ). О 
Ц t н ы м t с та м ъ о б ы к н о в е н н ы я.

•
1
•

Центральная Театра1ьнан Касса 
Невскii, М 23, ТеJ1еф. JI 80-08 11 80-40.

о,.,...,� •••А•••�� ., 10 часоь-ь утра )!;О 5 'f&COB'II вечера µа прОА&ЖВ бuетов1. а�ъ 0••1t•wl в А,UаТ8•88811 
те ,w,w Hape,1&1tar• А••а, M7,wкuь1J• A,a•J. Muwl теат,1,, nuac-. Театр-., Кр•••• ае,ка10, Hta••lua 

lllwт••JJWi " 111 n"тror 8,8'CJli8 l'in11,вrif> 'J'f>&тt)IJ 11 •w1i,.ющiecf \СО"П- --Тенr•фо-в-. Дир9кniв у. 1�12 
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·,--:

·DQл.Фuнь...... ,,.
� .• -

"та.1ьяисная 19

. теп. з9-65 

OBIOf HЧ B[Hil 

[ВВЬ 
дi!рекцlя С. Н. Но111ко1а.

1 

Te.n. �64-61. 
Обоврilвiе звilрей съ 10 ч. до 8 ч.

ТЕАТРЪ 

Съtвдъ къ 11 час. Начало программы въ 12 час. 
Предположены сл1;дующiе №№: 

ТРИ ЧУДА МАГА�ЕВЬI. УРОКЪ МУЗЫКИ. 
Сна; на о дt.днt. и ptnkt.. ЛенарсТl!о отъ дtвичьей тоски. 
Саr�онный хоръ Ивана Вольснаrо. Польна съ подсолнухами. 

Балетъ и мн. др. Conferarcier Ф. Н. НУРИХИНЪ.
Завtд. литер. частью Н. Я. Аrнивцевъ, художн. А. А. Радаковъ.

Режиссеръ Б. А. Вертельсъ. 
В t<ОДЪ 10 руб. Италь.янс:кая, 19. Тел. 39-65 и 34-02 •

Предварительная эаnмсь ота 9 час. вечера. 

СЕГОДНЯ Венефисъ балетмейс1ера А. в-:- Люзинскаго -
пре

:�;:;:
ено 

f р И Ч V д Ы с т n а с Т и. 
оперетта въ 3-хъ д. . С. Дьяковой муз. А. Б. �илинсиаrо.• 

м��;;:��
ая �Бв11ьriй 8Ъ КОГТй1Ъ V fepмaltilf>

и Д И В Е Р Т И С С Е М Е Н f Ъ.

Начало въ В час. веч. ВАЛЕТЪ А. В. Люsивскаrо. Гл. Реж А. Б. 811линскll.
На 

z сmруиИИ""Х" opk"cmpa На верав
.11:k : РА3НОХА

Р 
АR-эстрадt VI v • • ТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМ. 

Ресторанъ открытъ съ 2 час. дня, Директоръ ресторана Г. Шаruов1,. 
Кормлевiе звtрей въ 5 ч. дня. 3а вхо.11.ъ 54 коп., оол,11;аты в дi�ти. - 35 :коп.

1 

Ежедвеввv: 1) при уч. Морской, ГoJIYбfцxaro, Rартавевьо Rрввс:иаrо 
Радоmавокаrо, Михайл:ова в друr.

Ивановъ ПавеJiъ АНАРХИОТ'Ъ, ф
ант

.в�
п
;���;0

�
:�

1отв
·

(Сонъ директора) В. Рапnапортъ. 
2) Концерты засл. арт. Госуд. театровъ 

1. В. Т А Р Т А И О В А 
3. Русскiй танецъ въ ис

п
. прима-балерины г-жи Висновской

4) .,д Ж И Г Ъ", англiйскiй танецъ въ исп. прима-бмер
Невскf А np., М 100. Тел. & 18-27. 

Дир. В. Ф. ЛИНЪ. 

Виппа ОДЗ
Тел. 77-34, 136-60. 

Дир. А. С. Родэ. 

г-жи Чижовой. 5) Гастроли
Серг1;}1 Соцольсl{аrо. 

· Начало въ 81 ;2 и 10 ч. веч. Касса съ 6 час. ве11.
1 Сегодня въ л:-tтвемъ театр:в Pavilion de cristal съ 71/2 � 

концертъ струн. оркестра подъ упр. \ своб. ЧА· Г. В. Бродскаrо
Въ 9 ч. в. спеят.J) ф�рсъ въ ! ,ц. пер. Сабурова:

ГАРЕМНЫИ НАДЗИРАТЕЛЬ 
2 фарсъ НОЧНОЕ П1 ОИСШЕСТВIЕ. 

Уч.: r-жи Букmавъ. Дорiаиъ, Лундышева, Мейеръ, r.r. АщрееR
Трi.111>с:кiй, Гарввъ, О.1ьшаис.кit, Черв:ыmевъ в пр. 

::р;::;:.•:а::
н

- КОВЦЕРТЪ " NОРСТРЪ· 
Ежедневно об�ды съ 6 •о 9 ч. 

•



РЕПЕРТУАРЪ съ· 24-ro по 31-е IIOJJR. 

I_ТЕАТРЫ: nоиед"•· / llторм.м-... j СредL 
24 !юля. 25 iюля. 26 !юля, 

1 Четаерr�. r П11т11•11а. , Суббота. 1 Gосмрес.
27 lюля. 28 iюля. 29 iюля. 30 !юля. 

1 1 
Сувор11нснiii.

Малый. 
-

. 

НарОАН, АОМ'Ь
Большой залъ.) 

Народи. АОМ'Ь
(Малый залъ). 

�аврич. саА
Ъ·

Ревность. 
-

1 n на Париъ. 
n,тнJ Буффъ.

� OOJIOГ • СаА 1i.

�ввскiй Фарсъ
1 

Троицкiii фар.
1 Паласъ-

театръ. 
Линъ. 

1 1 1 1 
1 1 

1 1 
1 1 1 1 

1 1' 1 
/ Дни вашей I Бе:шрв�ан-1 Свu�ьба

1 жиави. 11пца Кречинскаго. 
!живой 'fрупъ.1Гсвность 

М е с с а .11 п н е т т а. 
-

Оперетта: Сильва. 
Коыедiя Брачные мостки. 

Причуды страсти. 

1) Унротительниuа звt.рей. 2) Ионцертное отд1;ленiе ..

РадiА въ чужой постели. 

Парныя 1,роватп.
. . 

Гроаа. 

. 
1:, 1 

Ивановъ Павелъ-анархистъ. 1. В. Тарт.ановъ. Балетъ. С. Соиольснlй и др.

11 

Васмпеостр. 

Лttcнoii. 

Л11твiiныи 
- - · -·- -

l 

-- ,--..-- - ---,, 

-

1 

.,. 

Ii:aпu1.. ! Дr:·f; стrа�тп.

. 

· 1.
- - -- - -

-
' -

ТОРГОВЬIЙ ДО:МЬ 

Ив. Ек. МОРОЗОВ 

l }\,ORP.ilЬ. 

1 

1 

. 

ПЕТРОГРАдЪ ГоQТИliНЫЙ ДВОРЪ 8·5 и86 ( ПРотмвъ ГlAЖECIWOR(ВIICA). 
ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЬIЯ ВЕЩИ" 

СЕРЕБРЯНЫR ИЗДГЫJiЯ'8 

1 

1 
! 

1. 

1 
1 

. 

' 

1 
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ИKOJIИIIJIИ 
lleвcкlR, &О, те11. &sz--zg. 

1 Грандiозная картина Итальянской худож. серiи.
Позднее прощеиiе 

Драма вт. 4-хъ акт. съ учаСt'. Марiи Джакобини
и Анжъ Галлини. 

1) Увлеченir. 2) Мечты о славt. 3) Провалъ. 4)
• Позднее прощенiе. 

к 
Хроника тенущихъ 

арапузъ ВаМПИрЪ Коме1iя. событiй 

� 

и. 
а1,аина, .. .. .. 

бс.11ьшоz � теаiпра, 

• 
• 
• 

совреш.>н.пая -'Pa)t,\ въ 6-тп частяхъ, съ yчa.tтiNIЪ извtстныхъ· 
парижскихъ артистовъ . 

Пресmуnлеиiе Dokmopa Xpauиckazo, 

нiонЪIВВ i 
• 
• 
• 
• 

совремеuнан драма въ 5-ти акrахъ, съ участiсмъ Вt.ры Павловой. 

съ участiемъ Норо�ышкива . 

веселая 
комсдiя, 

л 1; т н i е пей за щи нщовая въ краскахъ .

,• 

КИпо-театр·ь . f 
Дядюшкина шутка Лиее�:������qъ 

в о д е в и п ь .! Романъ шантажиста з-1tа��.:�ъ 
ДВА МИЛЫХЪ ДРУГА комедiя. 1 Дивертиссементъ: Арт. l\Iyэ. Дрю,1ы А. С. Мелиховъ. 

Дирекцiн Петрова 1! бр. Ласкпныхъ. Япоuскiй 0квшшбрпr:тъ Оссада, rr. Рубовы-тапцы,

Разъtзжая, 15. Телефонъ 681_27. 
Семейство �а�ильевыхъ - ::�а;::�йскiя иrрь!. Гр Левченко

1-п1и1111
от.. � . 1 � .

,. 
1?. 1 : е '8. • 

Тел. 243-02. 

ЮМС,j:;ПС7Ъ. 

�Iошадиное счастье ко:иедiя. 

С
ов�:

м

��;:
я 

а���
ма Изь йездны къ сопнuу

участ. арт. труппы Ханжонкова. 
Днвертиссиментъ: Дуэтъ Боrдановыхъ русс:кiо танцы. 
Паснуалэ Баритонъ итальян. оперы. Tpio Любимо
выхъ разво.хар. танцы. Саша Эмъ юмористъ. Арманъ и 

Полеттъ танцы Модернъ. 

по извtстнпму роману 
Эмиля Золя. 

вит tJтерJ1иягъ профессоръ музыки 
К-IВ8ОnfОВОк11 пр. 11.

(aoow. ВoJWDOl'O ар.). 
;:�;:. !i�t. 

весе.п:ый ф 1рсъ. 
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2![ - ж . !фЕЕО 1 Е 

ПАIАСЪ·ТЕАТРЪ. 
Итаnьяисиая JП., 13. Дир. Льаовскаrо и Морочника. 

еегодия и ежедневно. а�еарх:�:::к�:
я 
к����r:-Ф���ъ ПАРНЫЯ НРDВАТИ ._ 

8арrареть-11айо. а"'торn. пьесы ·,. Мой-Бэби'". Главяыя роли исп. Ф. Н. Нурихииъ (итм. теи.), арт. roc. 
т. А. А. Усачевъ (Гарри), арт. т. Незлобива Е. С Нузнеuова (Б.панmъ), арт. гос. т. М. А. Кострова

(Сивьора-Монти), арт. гос. т. Н. М. Назаринъ и др. Режиссеры А. Крамовъ и П. СаааноВ'lt, 
11. Концерть B'lipы Нонста11тиновны Смирновой (Цыганскiе романсы). въ а.нтрактах:ь Веnикорусокll
оркестръ. Начало въ 81 /2 ч. веч. Билеты съ 12 час. дня въ касс't Ilала�ъ·т�атра, (Итальянская, JЗ). 

Пролотарскiя тоатръ 
въ "Аркадi ". 

Итакъ, равrоворы о "пролетарско11ъ вскусствt" 
бши не беашrо,Юlы. Возя иuо Пrрвое Jlвтературяо
·Дракатвческое Общество,

0
и в11ера состоя.1tя первый 

спектаuь в1о театрt aror общества. 
Театръ 11тотъ-вавtствtlша.я в храп.ища.я кво :. 

ria (увы, вовсе не про.1етарскiвl) воспоиинанiа 
• .Аркцf.я" •.• Но те&Т/Ь веуававае.иъ: въ зрвтР..11ьно11ъ 
щt ростамены uроотыя ска11ьв, деревннныя, не
Ч)&Шеввыя. 01.внаsовы.я въ перво11ъ и пос.аt1не11ъ 
рядахъ. Сбоку «·цены -раввtш:11.uы 1tpacrfЬ1J1 sва АН&
О'Ь ревопщiоввыии .1озупrами. Просто, чистенько • 
1,а1,ъ-то edzo, 

а ярхо, образно в «уАарво, - ,�;авая .�ишь еакые 
r.1аввьае штрихи п те.чисы - вn за то yate по 808· 
•ozuoc в яартвJ�;о в выпуuо.

Но пе бужеn прв�ираться n вtROТOJIIW'Ь ВеАО·
хватsаJ1ъ. Во вс.аsокъ CJryчat, .1.ыо иосrаuево, 
повтор.яекъ, серьезно • веJ.етс.я, очев1хво, съ Ck!A· 
шоl .uобовью. А З1'о са11ое rлаввое. 

Что а.еается испожневiя. то на..10 sв11tтan, что 
«Безпрцанюща:. O.l{Ba В3'Ь .самыхъ тру..tНЫХ'Ь uьеn.
Островсхаrо... Исnо.аввте.ив вв.я.1• еа се6я irpy.,. 
совсtкъ по СВJl&М'Ь. Большпнство вrpu:o оо .1IО6•
те.11ьски, наr.тоящвх'Ъ твповъ Ocтpoвctta.ro пе AUB -

но, чу.АО взъ ЧJдесъ-твпы вти все-таки воав1 u. 
как'Ь·То саии еобоf(\. И чуАо вто твори� RСЦ1 ш, 
са111» ве.аикiй ху.11�в11n, О1·тровокiй, его аавы1: 
чет:кil и образный .я зы&Ъ, вся ero в•·.1� 
с.11овоо изъ чистаr9 ао.аота вычеа1 -
Въ зто11ъ &Jвomeвil руково11те.1в •" /J & ваq• 
ве ороrцuв, ивбраl'Ь ця перваrо .1.е6•а ...-е rrJ 
00 В'1'Ор.&е11'Ь, тр, utlш Ю 11ьесу Островсв.аrоl 

Иаъ ОТ.n.JЬВЪ8Х'Ь JIOU0.118BT .lel 61'З)СJОВВ0 8ilAI-:

.iueк r. Руuвъ (uесарь) - Воаеваtов-ь. 9'1о ..., 
стоащil артасn n. IJ1)e:1tpacвol ••пвоl, от.111чв. 
.1:•кцiе�, С'Ь способв11стwо cxвaТll'ra. • в11.явпа. TUl'L 
М:u:а r-za fopAвa--.lapиra: у веl авзв�IJВ Ш1 ••

тоиацЬr, нехурвоl . обшil �еувокъ ро11. Сои 
xopo.un, аспол)f8ТUЬ •ueвwl ро.11 �ap, .... 1. ,,,.
.18.Ra r. Op.toвcкrt. 

Те tр-ь бы.tъ почп. по.tов,... Sp11ТU1 CaJ11'81�·;;,e 
пьееу ч.реввъмаlяо вв1ха.�аио • соч� 
Иа1бо.nе CIOUIU • х раиераыа nera п
кt'lапеь о..обревЬ•• llau совершевао C&J1t001�� 
nевво бein. aan .11lo оохчеркввавil со t!'-1 
аиеров-ь. По.tучuось апеча'l'.nвlе, Ч'1'О •� 
пьесt оцiвево • повЯ'l'О по жостоанrтву, • '11О ова 
ив и. eA8BO.n Ш'l'р,вn не проП&Аuа iu n11nP 
1, что ае toвct �ь IAIB .JЬВО: в� 6ы1О utiJШ" 
Щe.п&llbll dкnec1a! По�уховы u .1e11fln 

J& ... 6eвкOIВC'l'i8ltn... OetpoaC'lil 
81'О 8&110.IIЧ&TЬI 

'Всtrь Очt11'Ь сnШ8.t'Ь р ,бWВ80В'Ь. Повrа-•• 
&JD'IIID ива .. , хета кто-то n lllflel•1, 11� 
�теав:о аа•tтвn по ero upecy: с 

1 
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ДНИ ЗАЙМА СВОБDДЫ. 
• 

Опять по уJIИцамъ мчатся разукрашенные авто-
1 иобили съ призывными обращенiями: ,,исполняйте 
1 вашъ долгъ! •. .Подпишитесь на заемъ! • ... Снова 
� выдtляютс.я: р:вsкими, .яркими пятнами на пес-

тромъ фонt выв·Iюокъ и зеркальвыхъ оконъ 
Е э1tспромтные кiоски. 3дtсь изба, тамъ носъ ко 
4 рабю1, въ третьемъ м·hстt какая-то пестро-разукра 
f шенная каеедра, съ которой барышни и бойскоуты 
f произноуятъ цtлыя рtчи и призывы: с:Граж
� дане, подписывайтесь на заемъ свободы!»

� 
Подъ яркимъ и знойнымъ солнцемъ по всему 

П · г • граду разлитъ элементъ праздничности, 
� бы rожетъ, несовсtмъ подходящей къ данному 
t мо ч 11т. во необходимой для расцвtченiя и попу
С ю1, ·1.,.щiи займа ... 
С Уличное зрtлище, пелишенное нtкоторой те-1 -атральности, несомнtнно и:м:tетъ успtхъ и при

в.п:екаетъ петроградскую пуб:�ику. Если бы этотъ 
успtхъ разросся и принялъ бы исчерпывающiе 
размtрыl Это такъ необходимо1 такъ болtзненно 
нужно странt! Вtдь всt-же знаютъ, что сейчасъ 
на одну чашку вtсов.ъ на которыхъ взвtшиваетс.я: 
судьба Россiи, положено далеко еще не все! На 
другую-же чашку Германiя и ея клевреты бро-
сили уже почти всt свои рессурсы! И какiе 
рессурсы: развращенiе армiи, голодовка въ горо
дахъ и въ самой столицt, анархiя, моральное 
угнетенiе... Неужели та, другая чашка не будетъ 
дополнена до верху1 На ней лежитъ уже 
.многое. На нее уже брошено пылающее и истека
ющее кровью · сердце самого Керенскаго. Но 
1а.ло, мало этого, нужно больше, нужно в с е! 

Дни займа прошли, но забывать ихъ нельзя. 
Оrраниqиваться ими нельзя. Они были только 
nризывнымъ кличемъ, повторнымъ сиrналомъ, 
напоминанiемъ. Нельзя всt будни строить ко
рабJIИ на улицахъ и украшать цвtтами автомо
били. Завтра этихъ украшенiй не будетъ, и 
у.'lИЦЫ опять примутъ будничный сtрый: видъ. 
Но надо, чтобы вызванный :цми источникъ про
д, тжалъ бить. 

И тh, кто услышалъ призывъ, и кто вспом
нилъ о своей обязанности предъ родиной-да не 
П()Забудутъ они и въ ПО<Шiщующiе дни своихъ 
оuазанностей. И да перейдутъ "Дни Займа" въ 
мtсiщы 3айма-�ъ годы 3айм.а- -если это по
требуется! 

Чашка вtсовъ должна быть полна до верху ... 
Нtкто. 

Дни «Займа Свободы• проходятъ очень 
У<'П'ВШНО. 

Въ нtкоторыхъ мtстахъ устраиваются съ 
оi,лвгацiяии Зайка американс.tсiе ау:rщiовы. 3а 
мопую :купюру выручаютъ по тысичi и бол'Ве. 

Лицамъ, прiобрtвшииъ облигацiв, выдаются 
zетоны, а прiобрtвшииъ обJIВrацiи на суИJ1у 
25 тыс. рубJiей яебоJ1Ьmiе бЮС1'Ы А. Ф. Керея-

скаrо. У спtшна продажа открытокъ видныхъ 
nолитическихъ дtятелей, а въ нtкоторыхъ мtс
тахъ и цвtтовъ. 

На многихъ заводахъ и фабрикахъ происхо
дили митинги, причемъ рабочiе сочувственно 
отнеслись къ устройству дней с: Займа Свободы) 
и прiобрtли облигацiи. 

Наибольшее оживлепiе наблюдается съ 
4 час. дпя, когда служащiе кредитпыхъ учреж
денiй, освободившись отъ занятiй, отправляются: 
агитировать за 3аемъ Свободы. 

Оригинальный кiоскъ въ видt носа корабля 
на углу Невскаго и Морсrюй. На мачту под. 
нимаются флаги съ фамилiями тtхъ, кто под
писался свыше, чtмъ на 500 руб. 

Каждому подшюавшемуся выдаются жетоны 
и рРзетки съ надписью: « Я подписался на заемъ 
свободы». 

:Сосударственный банкъ спецiально для (<Дней 
займа свободы) вьшустилъ мелкiе купюры · въ 
20 руб. Благодаря содtйствiю Николаевской 
ж. д·, комитетъ полуqилъ свыше 30 грузовыхъ 
автомобилей, которые декорированы rr�:атерiями и 
цвtтами, эти автомобFJли находятся у кiос1tовъ. 
Ораторы съ нихъ призываютъ къ подпискt 
на заемъ. 

* * 

* 

Въ теаrрахъ продажа облиrацiй займа идетъ 
довольно бойко. Въ "Буффt '' послt выступленiй 
нtкоторыхъ ораторовъ подписка дала около 100

тыс., етолько же собрали и на спектаклt «Вил
� Родэ) 

* * 
* 

Орrанизацiонное бюро заявляетъ, что никакiе 
сборы, аукцiоны и пожерт:вованiя. собираемыя 
подчасъ безотвtтственными дицами, не должны 
быть допущены. Виновные въ устройствt таrшхъ 
сборовъ будутъ привлекаться .ЕЪ отвътственности. 
Это заявленiе мы особенно рекомендуемъ вни
манiю публики. 

Сеrодня-послtднiй день Займа. 
----�------ -"'�)·· ... -�----

Хоицерm'Ь 1 ос. opkecmpa. 
Очередной концертъ былъ посвященъ Рим

скому-Корсакову. Программа оказалась нtсколько 
перегруженной всл1щствiе включенiя двухъ но
меровъ солнстовъ, на ряду съ такими крупны.ми 
оркестровыми произведенiями, какъ «Шехера· 
зада», «Воскресная увертюра) и два отрывка 
изъ с:3олотоrо Пtтушка>. Вuрочемъ возрастаю
щiй успtхъ въ смЫсJ1t все увеличивающагосн 
контигевта посiпителей (на отчетиомъ :концертt 
за.лъ былъ почти пер.еполневъ) до1tазываетъ, по
видимому, практическую цtлесообразность подоб
ной методы составJiевiя проrра:миъ. 

Изъ вазванныхъ оркестровыхъ вомеровъ видно, 
что они болъшею частью состаВJШютъ повторевiя 
тtхъ именно партитуръ, которыя появляJШсь уже 
неоднократно въ сезонt. Къ мой катеrорiи не 
относится TOJlbltO «Введенiеа и Свадебное шест-
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\Вiе» изъ послiщней оперы Корсакова. Почему
·бы не возобновить хотя ранtе написаннаrо, но
,бопе свtжаrо по рtдкости исполненiя ((Антара:�.1
r. Варлихъ дирижировалъ съ особеннымъ оду
mевленiе:мъ и успtхомъ. 

Г. Александровичъ былъ за:мtтно не въ roлoct,
но ero выручило искусство «меццавоце:�. и пре
:восходная дикцiя; п1шецъ прекрасно «сказалъ�
романсы, какъ выражаются французы. Г. �авtт
новскiй сыrралъ съ оркестромъ «Фантазuо на
русскiя темы» -произведенiе хотя и не выда
ющееся по сравненiю съ т.вми, rдh авторъ чув
ствовалъ истинное свое призванiе, но все-же
красивое, ка�tъ продуктъ, вышедшiй изъ подъ
пера большого мастера. Виртуо�ъ справилс:1 съ
задачей къ полному удовольствно ауди'rор1и и
сыrралъ на бисъ небольшую вещь подъ форте;
пiанный аккомпаниментъ r. Белинrа, которыи
акоl\шанировалъ также и вокальному солисту . 

. В. Чечоттъ. 

t.·,. .... 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ[Ю. 

Г. редакторъ! 
Покорнtйше прошу не отказать въ любев

ности-въ одномъ изъ ближа:i:!:шихъ нои:еров1;,
• Вашего уважаемаrо органа :rrо:мtстлть настоя
щее мое обращенiе къ сценическимъ дiштелямъ.

Вступивъ въ управленiе драм;,1 тическимъ отдt
.ломъ московскаrо Театральпаго Бюро Р. Т. О.,
обращаюсь прежде всего ко всtмъ сцени_ческимъ
.дtятелямъ съ настойчивымъ предложеюемъ со
общать въ Бюро свои адреса и, въ C.jyчat nе
ремtны таковыхъ, незамедлительно иввtщать
объ этомъ адресный столъ Театральнаго Бюро:
это ююбх)Димо въ интересахъ самихъ же сце-
ническихъ дtятелей. 

Сколько та:1антли:выхъ и полезныхъ актеровъ
.лишались прекраснtйшихъ мtстъ изъ-за 1·ого,
что JIЪ Бюро неизвtстно было какъ и rдt ихъ
разыскать. Это относится въ одинаковой сте
пени, к.аrtъ къ членамъ, такъ и не чл�нам.ъР. Т. О. 

Съ такой же насrоятельн()it просьбой обра
щаете.я:· къ артистамъ оперы, оперетты и теа
тровъ - м:ич:iа тюръ Rавiщующiй · музыка;1ьнымъ
отдiшомъ Театральнаrо Бюро А. Я. Альтшулеръ.

Членъ Совtта В. Никулинъ.

ХРDНИНА. 
-- Сегодня, въ 3оологическомъ саду бенефисъ.

б1летмейстера г. Люзинскаго. Идутъ «Причуды
страсти» и въ заключепiе дивертиссии�нтъ. . - Сегодня 28-го iюл.я:, въ собrаюи Армш
и Флота союзъ раненыхъ и контуженныхъ офи·
церовъ 3-й категорiи даетъ 1-й концертъ-митингь.

Приглашены: А. Ф. Rеренскiй, Н. С. Чхеидзе,
Н. В. Некрасовъ, П. Н. Милюковъ, Ф. И. Р�
дичевъ и др. Въ концертв примутъ участ1е
извtстные артисты. 

-1 Сегодня въ Литейно:мъ театрt въ бене�исъ
Е. П. Смирновой идетъ «Обнаженная» Батайля.

- Министерство внутреннихъ дtлъ предло
жило rубернским'L, областнымъ и rородскпмъ
коми.ссарамъ сдtлать распоряженiе о точно:мъ
.и нсукоснителъпомъ выполненiи на мtстахъ тре
бuванifi постанов.rепiя Временнаrо Прави:rель
ства о надзорt за публичными зрtлищам.и и о
привлеченiи виновныхъ въ непредставленш и.�п�
несвоевре:м:енно:мъ nредставленiи подлежащей
в1rасти nредназначевныхъ къ пуб.шчному ;:спол
ненiю или иаображенiю nроивведенiй и афипrь
къ сvдебной отвtтственности. 

- Если вtрить слуха:мъ, въ ближайmРе врем.я
предполагается приступить къ публичной про
дажt художественныхъ к_олл�кцiй Мраморнаго
дворца и его старинной обстановки. Среди 1шр
тивъ и:мtются произведенi.я Ватто, Ланкрэ n
друrихъ французс1,ихъ :мастеровъ. Самое :щавiе
дворца построенное Ринальди, также п редназ
начено' къ продажt. 3данiе оцtнивается въ
12 миллiоновъ рублей. 

- Предстоящей зимой исполняется 75 .11tтъ
съ момента 11ервой постановки rлинкинскаго
� Руслана» (27 ноября 1842 r .) и rоголевской
«Женитьбы,. (9 декабрл 1842 r.). 

- Въ программу послtднягоJсим·фоническаrо
концерта въ Павловскt входи.ш такi.я капиталь
ны.я вещи, какъ увертюра Таnева къ «Орестеt•
и «:Мо;rодость Ге. &улеса:�. Сенъ-Uанса. Из1, рус
скихъ композиторовъ сыграли сюиту Вышне
градскаг1. Она сдtлапа доволъно искусно 11 

сдуmается какъ прiятная салонная мувыка.
Солисткой вечера была. скрипачка Э. Боосъ,
выступившая съ с Испанuкоil симфопiеfi :i. Лал о. 
Арт стка имiша -хорошНt успtхъ, хот.я ел пере
дача и не выдtлиласъ особой яркостью и.ш за
конченностью. 

a::!'t--a.-----------.;;..--.......:,i,Ь---------�-----------=""''" 
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Частныя Биржевыя Сооранiн. 
Капитальныя бршrи, по прежн,'МУ, стоик.1f. Рента 

даже была сдtлана. 80. И въ значительаыхъ нар
тiнхъ. Частный капиталъ �еперь пол()жительно мr.
чется въ поиск.а \Ъ д.'Iя себя прочпаrо помtщенiн, 
а ренту также, отчасти, считаютъ вадютнои:. Межз;у 
тtмъ курсы ипостранной валюты вr·е повышаются, 
нtскол:ько киксуетъ желtзЕiо а;ор ,жный зае.мъ. От
,ца:ють 90. Между зr.Jrе.1ы1ыми листами удивлнютъ 
cвoeii твердостыо-Вилевскiе 853/4. 3а Х ,р1.ко ,<;кiе 
заплатили 81 р. 8 к. l\ftстныя кредитпыя облига
пiп еще блаrоп•�лучно держатся 87 р. 3() к. До
вольно значительные обороты съ первымъ выигрыш 
ны11ъ-l000-1005. Но совершенно по�1ию1льно: 
второй 700, третiй 620. 

На диви11евд1Iомъ рынкt азартное веселье. Спрпсъ 
и соросъ= а свободнаrо товара .мало Ну и вю1тятъ 
кверху безъ всяю)и оп·1скп. l\Ieж;ry банковыми, въ 
общеuъ, стойки Азовскiя-720-735. Съ Меж 1упа
ро.1tны:ии тиш,·, хотя стойко-875-882. Довольно 
тщетное предложенiе. Волжско-к.а 1скихъ по 1200. 
Обращались: Русс.кiя 850-848, Англiйскiя-550 
- -525, Сибирскiя -815-805, 'fорговыя-400-
403, Частныя-290-298. Раговоры, что вамtчается
выпуl'RЪ одной новой акцiи Частнаrо банк.а по 205
на Чt'тыре ст:!рыхъ. Нtсколько печальны У11етныя.
отдавны,1 820. Слоухи, что въ правленскiя сферы
1rчетнаrQ банка, ич11нь возм1 жно· в йдутъ круш ые
нефт.яJ:Jые 111.ятt>ь и одинъ симпатичный биржевымъ

сферамъ д1:r,екто Азiатскаrо банк;�. Спросъ на Ф1,ан
цувс•,iя 560.Но ;1тотъ товаръвъспецiальныхъм' стахъ.
Въ 1·плу этого малtйшiй спро1·ъ вывывает1. круп ое
ввдорожапiе. Однако, .м:ожетъ случиться и на()бо
ротъ. МР.жду нефтяными скисанiе Грозненской нефти-
229- 2'И,. При этом:ъ такое д.виженiР произошло
r, 1, 1 �'\i rзам.tтнп. Очень старают•'Я съ Петролем-т.-

165 -170, Jiiавозовски�и-285- 293 . .,1учше: Ва
кивс iя- 945-950, Манташевскiя 255- 261, Но
бедь -1700---1725, Ойль-351/2-35, Эмба-13-
14. Тише и Нt·фть-320 - 316. Среди 11етяллурги
че1 �1кихъ крупное движf'Нit' Шувал1 вскихъ. При этомъ
это движенiе отлич,•лось сильво1t стре11ите.пьностъю.
О днако, хъ концу-уто.м:ленiе. Чув(:!ввтельноt'. Шу
в а .7овскiя съ 300 t00JI8JJB 11., 288. :Много шума: съ
Х щ1омевскими-280-285, съ Сорково-263-267.
О жьл:в: Еа!)апевскiя-193-5. Б!)ян�кiя-24()-25().

Никопольскiя - 245, Мета.плическiя - 270 - 278, 
Тульск.iя-6 25-640, ышты,r,· кir.:-641/ :г-68--
67, Беккеръ-67. Крупный интерес� къ Ifсетск.rмъ. 
Пр I томъ этотъ интересъ появился, какъ-то, с,,азу. 
Временно называлп ·rолько 450. И, вдругъ, деньги 
по 550. Конеqно, товара не нашлось и въ э-.:омъ 
случаt. О·rень нас� ойqиво интересуются: Богослов
скими - 370 - 375, Itо.�ьчугины:мъ- 575 - 615, 
Мальцевскими --340-70-5 5. 

Проявилъ жизнь Л1•сенt1ръ-170-182-180. 
Много rаыа и да --ке истt'ричесrшхъ возг.тrас,,въ около 
Парвiайнена. Дtлали даж�' 206. Но ПОl'Л'.Б устР.r1л -
200. Среди бнржРвыхъ дtятелrи, все-та1\,и, продол
жаются с�-ептичес�tiе разг(,воры о вn утренней жизни,
вообще,:металлурrичес&ихъ:Jаводовъ. О ·,ращались: Судо
строительныя-244-240, ТаrанJ;ОГ('Кiя--212-207,
Донецк .я-440. П утиловскiя ·гщетно предлагали по
150. Временuо Кузнецюя совt>р•,.е, но :молчали. На
зывали 201. И только. И вдругъ-расцвtтъ. Да
ка&ой ... до 212. Поиски Селезшвскихъ-240-25 О,
Юрго-140. Обращались: Боковскiя-119-121 ,
Грушевскiя-153- 8. Цастойчиво искали Целулоа.
ныя. Начали съ �10. И едва п лучили по 480 .
Спросъ: Сал лин&. 250, Саломаса 425, Треуrольнпк.а
735 -750, Проводника 137. Глухоозерски:х;ъ 215-
220. Игровымъ фаворитоыъ опять были Павшн
скiя. Тутъ осоfiенно стаµа1rся одинъ дtятель, отчасти,
иъ�tющiй тtспое касательство къ б1нку, патр ни
р)'юще:му этой бy�rart. Выли обороты-317-314.
n.;старались съ Монгольскими-55, съ полото}1ъ --
115 -· 120. JlР.нск.iя 0 11ень стойки. Сначала запла-.
тили 865. При томъ пок� пат1·ли-со.21идныи бан&ъ.
3атtиъ вtсь:ольк.о тишt-825 . .Jlенскi.н шэры назы
вали 46. Сiн·ди желtзпоАорожныхъ опять выдtля1nтся
Троицкiя- 285-280. Говорили о Сtверо-донец
кихъ-4 7 5-480. Би р.жевые посtтители постановили 
производиrь всt платежr1 по урегулированiю своихъ. 
сдtло1ъ заf1момъ свобuды. 

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА. 

Объявлена слtдуwщ ·л расцtнRа иностранной 
валю'J.ы: фунты стерлинrовъ-21 О, франки-77, 
доллары-441, Кроны-шве){с:siе-14 7, но�,вrж
скiР-135. датскiе-134, лвры-61, швейцарr&iе 
фран:к:в-102, гулЫlевы-187, iены-228, леи-
371 /2. 
------.... ·---�-
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]Пa6puчeckiu caD,. 
СЕГО ДН.Я: 

Представл�но будетъ: 
W'"i 

РЕВНОСТЬ. 

Драма въ 5-ти д-вйствiях:ъ М. П. Арцыбашева. 

Двйствующiя лица: 
Серг'.вй Петровичъ ...... . . г. Скар.ятинъ. 

Елена Николаевна. его жена . г-жа Чарина. 
Андрей Ивановичъ . . . . . г. Ярославцевъ. 
Клавдiя :Михайловна. . . г-жа Полозова. 
Семенъ Семеновичъ, ея мужъ. г. Новиковъ. 
Кн.язь Дарбельяни. . . г. Шабельскiй II. 
Студентъ Сережа. . г. l\lуравскiй. 
Сон.я гю,rназпстка . . г-жа Андrеева. 
Поручикъ Ивановъ . г. Чаровъ. 
Лаией Петръ. . . . . г. Алскс'.вевъ. 
Докторъ Коваленко г. Шабельскiй 1. 

Начало въ 7 1 12 час. веч. 

Ревн�сть. На одинъ 
7

ИЗЪ кавказскихъ курор
товъ пр1-вэжаетъ изъ Харькова литераторъ Сер
Г'ВЙ Петровичъ съ ж1шоrr Еленой Ниrюлаевной и 
хоrюшiе знакомые ихъ Семенъ Семеновичъ съ 
женою Клавдiей Мпхайловной. Обtих1, женщинъ 
тотчасъ жо окружаюrrъ :,шогочисленные поклон
ники. Клавдi.я Михnйловна открыто пренебре
гаетъ св�и:мъ старымъ и скучны мъ мужемъ и 
съ упоеюемъ предает1�я кратковременнымъ ку
рортНЫ!'fЪ увлеченi.ямъ. Серr"вй П�этровичъ, не
устанно и реннвво сл-вдя за свuей хорошенькой 
женой, все бол-ве уб-вждаетс.я въ е.я легкомыслiи 
у него нt.тъ, однако прямыхъ nоводnвъ заподо
зри1ъ ее въ нев врности:. E:i ена Николаевна, 
увлекаясь флиртомъ, (·ловно какимъ-то свое
образнымъ спортомъ, влюбл.ябтъ въ себ.я посте
пенно вс-:вхъ окружающихъ: канказскаго кн.яз.я 
Дарбелiани, юнаrо студента. Сережу и даже 
стараго докт()ра. Но кавказскi.й кн.язь оказываете.я 
бол-ве страстнымъ. и настойчивымъ поклоннп
JС()МЪ, нежели могла предполагать Елена Нико
лаевна. По окончанiи сезона • нъ t.детъ всл-вдъ 
за нею въ Харьковъ и 'Гамъ, раздраженный ея 
завлекающей игрою, покушаете.я завлад-вть ею 
насильно. На этой сцен-в и застаетъ Елену Ни
холаевну мужъ ... Не в-вря клятвамъ и мольбамъ 
жены, ув-вряющей, что она невиновна. Елена 
Николаевна въ порыв-в самолюбiя, см-вняетъ 
свой �ол.ящiй тонъ на вызывающiй и оскорблен
ный мужъ въ припадк-в rв1ша и мести душитъ 
ее. Когда Серг-вй п�тровичъ щ>иходитъ въ
себя,-передъ нимъ на полу холод1;ющНt трупъ 
жены. 

fражда11е! 

П О К У П А Й Т Е 

.. 3АЕ11Ъ CBO&trДЬI". 

Л'1.тнiй театр"Ь. 

-п.
Мосновсная опера 

Офицерская 39. 
Зонъ. 

Телеф. 404-06. 

Се1•одн.я и ежедневно предt'.тавлено будетъ: 

Мессалинетта, 
Опер. въ 2-хъ ;i:, текстъ Ярuна 11 lIR,Ib rcкaro, )1узыка. 

.., В. Голепдера. 
Д'Ь11СТВУI0Ш1Я .IJIЦ.A: 

Ввконтъ Поликратъ . r. Монах.овъ. 
Герцотъ Саrапъ ) ( г. Муратовъ, 
Маркизъ Саракшш ) ( r. Ronreвcкiii 
Что-Такой, руссюй ) ЧJ(ены кзуба. ( r. Апт1щовъ. 
Де-Р1.бефъ ) прожигат<':rеn ( г. Данпльс.к.iй.
Де-Ратавъ ) ж изnn. ( r. lОрьеnъ. 
Де-Клервиль ) ( r. Фпдоновъ. 
Де-Парii:те ) ( r. Pyceцв:iii. 
:Мессалипетта . . r-жа· Тамара. 
Молеръ . . . . . r-жа Оболенская_ 
Сюзанна .1ервалъ . . r-жа Рейс�.ая. 
Фаю1 Бибровъ ) ( r-%a Дубровская. 
Л!анъ де,!Jужп ) ( r-л;а. Стрнжкова.. 
Клео ДР-.УJсродъ ) Де д O 81 ( г-11;а .:Нас:това. 
Отеро ) 

ми опд 8 1 ( r-;1,a Jуч�зарскан.
Жанн.а Бокалъ ) ( r-;1,a Раевская. 
Анжел�. де-�lибьсръ ) ( r-ata .Аrапо11а. 
0-Rпсато-Саиъ, японка акробатка . r-жа Вет.11:ужская.
Докторъ Квакенбосъ . . . . . . r: Муратовъ.
Жапъ, оберъ-кРльверъ r. Ордоnсв:iй:. 

Танцы п бал:етъ. 

Начало въ 8 1/2 ча.с. -вечера. 

Мессалинетта. У Максиl\rа - обычное оживлевiе 
Послt спектакля сюда прибыли nciJ 11Ъiда10щiяся артистки
демимондвнки и представите.1ш золодой: мoJroД<'Жll. Собра
mс1:. п ч;rены: .К;rуба любви" со своnчъ nредсi.дате..Iемъ 
rерцоrомъ Саrаномъ. Предстоитъ прштт1е 11ъ 11лены клуба 
богача Поликрата, которому все 111, жпзнп нaдoil:ro. Д;�rя 
nостуn.1енiя требуется хоть одно J1юбо:ввое прив.�ючеniе, 
письменно засвидilтелъстnованное одной nзъ :nвесенпыхъ 
въ спnсокъ клуба жрицъ люб1ш: вс'hхъ вseceno 80 n По;�rя
кратъ обязуется пожучить подnпсь uccro спискавъ 80 дней, 
принимая пари .яповскаrо дип.103rата Саракnкп въ поJ1-
:м:и.11лiона фравковъ. Второе дil:йствi11 перепоситъ васъ ва.
:маскарадный балъ въ Оперt. rдt ( ·ара1>икn праздяуетъ 
юбилей-сотую из.мiшу его лю()оnщщъr, 1tафешавтавной 
артистки :Месса.11ппе·1'Ты. Сю)l.а ;кr юJляетсs: и По.ппв:арть 
и вс:h члевы нл:уба. Прпко:м:апдпроnаnны:ii къ нему въ 
качествt контроJ1:ера. :rюбQВВШЪ 11охождепiй Что-Такой 
сообщаетъ, что за 14 двей onu ареrистрпровали уже • 
79 побtдъ; оuтаетс.я одна Мессад1Uiетта, празднующая 
сотую из�tну. ОтдаваJ1ась она 11:О спхъ nоръ бевъ .u:юбвв; 
Пшrвкрата. же опа полюбила и 110 :хочетъ профанировать 
свое чувство ПОШJ(ОЙ связью. Ему же uужва еще sта по
бilда, чтобы 11ы:1прать пари. Овъ nосnлщаетъ ей :остаю
щiем 66 дней. Настушi.1(7' noCJitдвiй .цевъ, а Месса.m
нетта все упрямится. Въ х.11уб'1 СП€'JtТ8.к.tЬ; она дприжи
руетъ оркестром.ъ. а По.u:ивратъ расnilва.етъ iU'CTЪ съ 
гейшей 0-Rвсето-Санъ и у111ыш:в:ев110 'l'акъ вilжвnчаеть 
съ вей. что выв:ываетъ ревность :Месса.11Иnетты. С:кав
АаJrъ, ссора в она уn()дитъ По.11111tра.та къ ceбil. О;:,та..1ось 
всего по.1ча.са.. чтобы выnrрать яu nponrpa.ть по.111и.1пова; 
Сара.кики привимаетъ всt мilры, чтобьt похi.mать Поп· 
ъ-рату, но Мессмвнетта все таки na.1ta.e1ъ В'Ъ ero oб'bll· 
тiя. И ра11но 13Ъ ПОJIЯОЧЬ овъ пред 1'аР.В.1sетъ И ея ВОСЫIП-
_ .. );.

,- -·"' - ---"\· .,.\_ ,11.: ••1 •• ,. •• r;-.....:,. 



12 OB03P'Вf!IE ТЕАТРОВЪ 3494 

Лtтнiii 'Ь 
Фонтанка, 114. 

Дирекцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. nигалкинъ· 
Харитоновъ. 

СtJrоднл бенефпсъ К. Ф. Невяровской. 

е и fl ь в 11. 
Оперетт!J. въ 3-хъ д·hйств. Нальмана, перев. В. Н. 

Травснаго. 

Дi;йствующiя лица: 
Князь Леопольдъ Воляпю:къ . г. Гальбиновъ 

. или Германъ. 
Юлiапа. его жена . . . . . . . г-жа Гамалi;й. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . .  г. ееона или 

Ксендэовскiй. 
Графиня Стасси, племянница 

:князя . . . . . . . . . . г-жа Авд1;�ва или 

Сильва Вереска . . . . . 
Графъ Вони Кониславу . 
Л�йтенантъ Ронсъ . 
Ферри . . . . . . .  . 

Орлова. 
. г-жа Невяровская. 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Германъ или 

Ростовцевъ. 
Макснмилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графиня qеппп . . г:жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . г-жа Смирнова. 
Мере . . . . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . г -=:еменовъ. 
Андре . . г. Пронякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска -:: . г-жа Меламедова. 
Арапка . г-жа Jiядuва. 
Рицци . . г-жа Богданова, 
Клео . . . г-жа Андреева. 
3юльма . . . . . . . . г-жа Авд1;ева. 
Нпса метръ д'отель . . г. Грибковъ. 
Гр)'МЪ, . . . . . • , • . г.. Левинъ
Перо дирижер�ъ румынск. оркестр. г. Жоржъ 

Буланже Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главный режв:ссеръ А. Н. 0еона. 

I'.1авный капельм. М. Р. Баяалейниковъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Начало въ 18 час. 30 мин.:;:вечера. 

Сильва. llъ кафешавтапную звiщu;у Сильву влюб
.1:енъ rрафъ Вiорнъ, по родите.1и ero, конечно, противъ 
сто.1ь веравваrо брака и требуютъ, Ч'l'обы онъ женшся 
на .rpyroй Ailвymкt иаъ ихъ же веJ1:пкосвtтскаго крута.. 
Сиш.ва собираете.я на га.строп въ Америку; накавунt 
ея отъtз�а гра.ф'ь тайно отъ рщвыхъ успtваетъ пощи
сать съ вей брачный коптрактъ. Спьва. однако узпаетъ 
о томъ, что rрафу rотовятъ б.11естящую партiю и онъ 
ааsъ будто опасается открыть все своимъ родителямъ. 
Артистit& возмущена, я.вuетс.я въ ;r;омъ rрафа и пуб
.1вчно раsрываетъ брачный коптрактъ, которы�ъ она 
связана съ rрафоИ'I>. Графъ въ отча1Iн.iи. Вдруrъ вы
ясаяется, что и ero ма.ть та.в:же въ кож ,дости быJ1:а 
аафешантаввой а.�sтрисой, а впос.1:il.а;ствiи выш.1а зам:ужъ 
аа ка"оrо то сановника, OBAOBil.1:a и вторично соче'luась 
брпохъ съ отцоиъ rрафа. Все кончается n общему 
�гопо.�учiю; .raae веnста rрафа ве остается беа-. 
Xf&a, 50ТОрЫП OUaЫJt&eTCЯ f00B18il ею уuе'I.ЬСЯ ТО-
11ар11Щ'Ъ :-;�афа 

Л-SТН/Й БУФФЪ. 
ХомеDiя 611 сmеkляииом11 meamp\. 

Пuдъ управ. Зин. Львовсиаго и И. Марочника. 

Сегодня и ежедневно 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ' 

:&РА ЧПЫЕ м остк:и! 
. Фарсъ въ З-хъ дtйствj.яхъ Сабурова. 

Д 1; й ст в у ю щ i я л и ц а: 

Варояъ де Гарданъ 
Бьевем0 адвокатъ . 

Жаюшна ero крестница . 
Элеяъ . 
Розади . • . . . . 

. r. Неждановъ. 
. r. Глtбовъ -

:Котельниковъ. 
• r·жа Алейникова.
. r-жа Судейкина.
. г-жа Астафьева.

Начало въ час. 30 мин. вечера. 

НОВIЬЙШНХЪ t13RЩ.ФАСО"0ВЪ 

n�girJ�
Я 
ПАРt1ЖА

,...) ПРIЕМЪ ЗАКА306Ъf> 

·:�����
( 

ПnАстuк1.."НОРСЕТЫ" 11 U 

UAnBf РОВ( KIR '1nCI�T� �·а,
Шведск. гимнастика на аппар. ввбрацiя, :мас
сажъ, горячiй воздухъ электриз. Спецiальн. леч. 
рев:мат. подаrры, невралг., запоровъ и ожи�m
нiя:; искрИВJI. позвоночника и сутулости пос.nц. 
оrвестршн. РАНЪ. КОНТУ31И и БЕ3СОН-

НИЦЬI. 
Uрlем"Ь по внутр. 6.-.;а. В'Ъ 6:,-дв. Д1D11 

2-6 ч. KA3AH/JKA.n, 5 Теж. 446·ж•.



ТРОИЦКiй фарсъ. 
О. И. В�РИНОИ. 

3а..11ъ Па.в.11овоli:, Троицкая 13, телефонъ 15-64 

Труппа пщъ управ.1[, В. Ю. Вадимоаа. 

Ежедневно 2 серiи въ - 8 и в·ь 10 ч. ь. 
,• 

представлено будетъ 
. 

paDiu 61, чужой nocmeлu. 
Фарсъ 13Ъ 3-хъ д-вйств. Наэан�каго. 

Дt.йствующiя лица; 

Профессоръ Вешани . . . . . г. Новскiй. 
Антуанеттъ . . . . . . . . . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ ихъ дочь . . . . . . г-жа Балле. 
Марикуръ женихъ Лилетъ . . г7 Войнаровскiй. 
Штраме его товарищъ . . . г. Л-всногорскiй. 
Бланшъ п-ввица . . . . . . . г-жа Черна.я. 
Гарне секретарь Бешани. . . г. Гришинъ. 
Дари репортеръ . . . . . • . . г. Клодницкiй. 
Франсуа лакей Ма рикура. . . . г. Сокольскiй. 
Горничная у Бешани. . г-жа Богдановска.я. 
Лакей . . . . . . . . . .. г. Съраковскiй. 

А.11.министр. О. О. Wте11ер\. 

ВИЛЛf\ FОДЭ. 
:k(.ирекцi.я А. С. Родэ. Телеф. 77--34, 136-60.

.. -...... 
,' I 

Сегодня и ежед:вевно . 

. -.,�и 1 1 �-,

7аремиь,u иаDзuраmель. 
Фарсъ въ 2-хъ д-вйств. пер. Сабурова. 

Д�ИОТВЛОЩISI JIИЦА: 

Сюзанна Вальдоръ. 
I{абассоль . . . . 
Добризоръ . 

г-жа Б�1t1Панъ. 
г. Гаринъ. 

. г. Андреевъ. 
Трель�кiй. 

. г-жа Лундышева. 
г-жа Дорiанъ. 
г. Ольшанскiй. 

г-жа Днiшрова. 
г. Акарсхiй. 

г-жа Мейеръ. 
г. Rоганъ. 

Жермэнъ . 
Rармэнъ. 
Шапотель 
Раймонда . .  
АNИЛJ..RОРЪ 
Жюстина . .  
Изидоръ . . 

НОЧНОЕ IIP�JiCШECTBIE. 
Шутка въ 1-мъ д-вйств. соч. Л. 

Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Отеnанъ 3ахаровичъ 
Анна Матв-вевна 
NoNo . . . . . . .  . 
Марфуша . .. .. . 

г. Олъшанскiй 
г-жа Лорiанъ 

. г. 'Гаринъ· 
г-жа Линовская. 

Начало въ 9 час. веч. 

Режиссеръ В. С. Ольшанснiй. 
Администраторъ JJ. А. Леонтьевъ. 

Въ зимнемъ концертн. зал-в НОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. 

КУПАЮ 
Бnиля·1анты ивумру.ды, жемчу1"Ь, сапфиры

р . , ордена и квитанцiп вс-11:r-.. 
.IОМбар)J.ОВ'Ь, 

з· СЕРЕБРО 
11:аачу 30 ру6. ф. и ;�.орожо. 3o.n.o'JO о'l"Ь 5 pJ6. 
01. и JI.Op. Юве.1. ма.r. т. д. nea1t Wтein I К·

Владимiрскlй пр .. 15. 
Внмsку теп. t&0-40. 

�·-------------· 

ПО ПОСТАНОВНо ГОЛОСА 
можетъ принять предложенiе преподавать в-ь музы
кыьЯЪiхъ ШRО:Пахъ, ъ.11>сах-ь "11 учи.1nщахъ Г. И. Шух
минъ-п'kвоцъ бар11тон'It и автор1, ва.учныхъ трудов1, по, 
:вокаiьпой педаrоrпкi�: 1) .,Вокальный натехиэисъ"-
2) .Искусство пt.вчеснаго тона Старо-Итальян
ской школы", З) ,,Будущая wнола пt.нiя·, 4) .. Ноаые
аути rармоимческаго развитlя голоса" в я. АР, Д.u
оа&8011.1евiя мoryn быть преАстаJ1.:1е-вы трудк по уп
ИIМ), ПреАЖожевiа: а_q)есов•т�.: 111. КО111ОШ8НН88' №1 7

Тепеф. 437-31. 
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Сегодня беяефисъ балетм:. А. В. Люзинскаrо. 
ПредставJiено будетъ: 

1. 

Причуды страсти. 
Опер. въ 3-хъ актахъ муз. А. Б. Вилинскаrо, текстъ 

Е. С. Дьяковой. 
Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

• Дженъ, ыплJJ.iap;i;epma . • • r жа Иванова иди Наромкая.
Люси, ея подруга . r-жа Наровская ияп Добротини. 
Жанъ . . . . . . . . r. АJiехсандровскiй. 
Jiюсьепъ д'Орбиньи . . r. Hapoвcкiii. 
Графъ . . . . . . . . r. Яронъ. 
ПикКJiи, :врачъ . . . . r-жа Сююхвалова. 
Герцоrъ Ронскiй . . r. Чицкiй. 
Франсуаза, актриса . . r-жа Горобецъ. 
Судья . . . . . . . . r. Леоновъ. 
Лакей . . . . . . . . . . . . r. :Кузнецовъ. 

Постановка Гл. Режиссера. А. Б. Вилинскаrо. 
II. 

Д и в е р т и е се м е н т ъ.
1) Танцы solo исп. артистка бал:ета r-жа Петроn.
2) If,ыraнcкie романсы въ пспош. бuетн. артистки

r-жи Пушкиной.
3) Мимическая картина.

,, gельziя &, kozaurxtt 7 ермаиiu''. 
Исп. прима ба.в:ерина А. М. Макарова и бенефи· 

цiантъ. 
4) сМАТЛЕТЪ) въ испоJiненiп всеrо кордебалета .

.Аккоипан•руетъ и дирижируетъ А. Рыакинъ.
Начахо въ 8 час. вечера. 

Причуды страсти. Кружо:къ весе..в:ящейся париж
с:кой :ко.в:о)l;ежи разсы.1аетъ, во r.1aвil съ Маркизоиъ Люсье
воиъ нью-iоркс.кямъ ии.11.liардершамъ приr.1аmенiя npi
ilxan въ Па.рижъ на .,grand prix". Американки охотно 
рilmаются на виэитъ въ сто.1ицу мiра. Одна изъ вихъ 
В)l;овуш:ка Джевъ Джей, же.1ая испытать Люсьена, ра
аыrрываетъ перер;ъ вимъ ро.11ь кам:ерпст:кп. :Къ Джевъ
Джей по ве,а:оразумiнiю въ ето же время попадае'l"Ь 
rрафь Совъ-Па.рпкъ, :который думаетъ, что приmе.1ъ :къ 
шансонетной п'kвицi Фравсуаэil: Передъ нв. ъ Джей вы
.,;аетъ себл за Франсуа.зу. Лакей отеm, гдt останови:rаоь 
81tоцеятричвая америJtанка, Жанъ про.11зво,11;итъ па Джей 
сиnвое впечат.1iнiе и она с:к.п:овна от,а:ать ему свою ру
ку. Однпо, Жавъ требуетъ, чтобы Джей отказаJ1ась отъ 
п.1.li.ововъ и стuа простой цвiточницей на рывкi.. 
Tor,a:a яе бу,а:уn rоворпть, что овъ прща.1ся зз )(И.1· 

.li.оиы:. Джеi соr:rашаетсн, отдаеТ'Ь свое состоянiе м:ар
аау .Jlюсьеяу, к отор:ый в.1юб•.11ся въ ея подругу Люся. 
Герцоrь Ровскiй, приr.1:аmенный на баJ1ъ къ Дzei, 
уаваеть въ .1:акеi Жавi своего п.в:ехя.нн:ика. Жанъ npo-
8.ll'l'Ъ ero не в1цавать, во ш:ъ разrо:воръ подс:rушиваетъ 
ДDI и у.-;осто:вiряетсл, что Жанъ-в.1а.,а:iте:rьНЬ1i rер
цоrь. Окъ тоже хотi:rъ яаlти невiсту, :которая ве rиа
.1ась бы за ш·о титу.1:оиъ, и потоху рtmи.в:ся на хистя
фивацiD. Въ это время пачвяамсв выборъ коро:rевы 
p1i111sa. Даеi :въ качествi иностранки ве xnaen бwть 
ва,раиа, во рывок,,, авая всю встор1ю, ,a:il.1:aen. иоuю
"!е8iе. При общекъ .1:вковавiв �й объявтется "и:оро.1е-
80Й ркпа•. 

"' "" ,J� .J J _1_.:_,_; �· -···· 1.,.,.

nапа съ театръ 
Дврекцiя Зин. Львовскаrо и И. А. Морочника. 

МихайJ[овска.я: ул. 13. Телеф. 85-99,

Ежел;невно 

П�о бм ... : 

Хариыя kpo6amu. 
.. � 

Фарсъ въ 3-хъ ;�;iйств. Марrарэтъ Майо пер. Потапенио. 

д'вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гарри Хавкивсъ 
Бланшъ, его жена 
Синьора Мопти 
Синьоръ Монти 
Аманда 

r. )'сачевъ.
r-жа Кузнецова.
r-жа Кострова.
r. Курихинъ.
r-жа Владимiрова.
r. :Казаринъ иmЕл женихъ 

Нора rоряичная 
. II. М. Кузнецовъ. 

. . . r-жа Не:вiро:ва. 
Режиссеръ А. Г. Нрамовъ. 

Концертъ Вtры Константиновны Смирновой
исn. (цыrанскiе романсы). 

На.ча.10 въ 81h час. вечер&. 

R. Г. СКВОРЦОВЪ.

J 

Фабрика металлическихъ vздtлilt. 
разныхъ формъ для морожевваго, печень.я, аппа
ратовъ для розлива кваса, жестявокъ д.п.я ков
сервовъ, сосу цовъ для �асла, лака и красокъ.
Петроградъ: М'hщавская ул., собствен. домъ.

Те.:хеф. 4ЗЗ-'>9. 
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Heвcкiil np. 56, д. Елисt.ева. Тел. 275-28. 

Артистами подъ управлепiемъ А. Е. Черкасова. 

Сегодня и ежедневно. 
Представлено будетъ: 

1. 

УКРОТИТЕЛЬНИЦА 8ВtРЕИ. 
, 

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

Д�йСТВУЮЩI.Я JПЩА: 
НиRолаА Семеновичъ Тулупьевъ г. Молчановъ Татьяна Дмитрiевна, его жена . г-жа Изюмова. 
Ольга Николаевна ....... г-жа :Кулябко-Ко-

рец-;:ая • 
Елена Николаевна Тулупьева . г-жа ПолянсRая 
Павелъ Петровичъ Пренскiй . г. Черкасовъ 
Серrвй Ивановичъ Стремовъ . г. Степановъ 
Марi.я Семеновна, его жена . . г-жа ГуровсRая-

Говорэкъ Владимiръ Дмитрiевичъ Скачковъ г. Барановсв:iйПальмира, укротительница звf,-
рей . . . . . . . . . . . . . г·жа Лаврова 

Гriафъ Шумскiй ....... г. Нальскiй 
Петинька У строевъ. купчикъ . г. Съверовъ 
Степанъ, лакей . . . . . . . г. Мочаровъ 
Ивабелла, акробатка . . . . . г-жа Куочина 
Темъ негръ борецъ ...... r. Новскiй 
Катя, горничная . . . . . . . г-жа Ларина 
Дженъ,распорядитель въциркt, г. Леоновъ 

11. 

И о и Q е рт и о е о т А t в е u i е. 
Режиссеръ А. Е. Черкасо•1,. 

А 11.министраторъ И. Е. WJ88J1081t. 
Нача.zю въ 81

,2 час. яечера. 

JIИТЕЙНЫЙ ·ТЕАТРЪ 
Е. А. МАООЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-58 

С егодня б е н ефисъ 
ЕВДОКIИ ПЕТРОВНЫ СМИРНОВОЙ. 

Предr.тавлено будетъ: 

[J Б Н А Ж Е Н Н А Я. 
Пьеса въ 4-хъ д., Анри Батайль, пер. �ъ фр.

М. А. Потапенко. 

д':ВдСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА: 
Пьеръ Вервье 
Руmаръ. 
Гревиль. 
Табуро . 
Ривс .... 
Князь де-Шабрапъ 
Гарз11нъ 
.Jlaфaprъ . 
Арнrеймъ 
Селъе 
Луиза Касса.ль . 
Г-жа Сюзонъ . . . . 
Княrиня Полива де-Шабравъ 
Г-жа Гарзэвъ . . 
Айседора .Jlоренцъ 
Г-жа Мульзи 
Лакей ...•.. 

II. ,

. r. Ермоловъ. 

. r. Урванцовъ._ 

. r. Воиовт.. 

. r. Шontoвcкiii. 

. r. Коваль. 

. r. Свtтловъ. 

. r. Мировичъ. 

. r. Листовъ . 

. r. Скляръ. 

. r. Стояновъ. 
. r-жа См!'!рнова. 
. r-жа Воrолюбова. 
. r-жа Казина. 
. r-жа Варварова. 
. r-жа *** 
• r-жа Антонова.
. r. Кленовъ. 

l{снцертнсе стдъленiе� 
1) Танго" исп. Е. П. Смирнова и А. А. Наумовъ.
2) Романсы исп. r. Рождественскiй.
3) Marche funebre chopin исп. Е. П. Смирнова.
4) Гомапсы исп. г-жа Гремина.
5) Вальсъ "Капризъ" исп. Е. П, Смирнова.
6) Романсы исп. г. Заваловъ.

Начыо въ 81/2 час. вечера. (
Обнаженная. Большой та.1а.нтъ сразу выдвииу .1ъ r, 

1 ,,;ожиИJtа Вервье иsъ ps:,11;a веиsвiютяоотей. В.м:\стi. со CJ:&· 

JIOЙ приm.10 и боrатство. Въ короткое вре:ка Вервье cтut. 
KO,ll;llbl}(Ъ портретисто:м:ъ. И это вuожи.1() свой отпеча
rохъ. Нflтъ npeжиs:ro Бериье, ero •o.10,1J.6Jt вепосре)f.стве'!I· 
кости, ero rops:чaro сТРе:м:1евis: хъ настов.щеку ясхусС'!'ву. 
Сопрmtооковевiе съ раsс.1аб.1s:ющей vтоячепвостью свiт
сии:хъ rocтJD1J,1IЪ вытравя.10 въ живописи Верпье cn.v,i 
,11;арова.вiа. И въ mчвой жизни овъ уже не прежвiй. Вып 
свi�тскпъ че.1овiхо:къ,--о,1J.по иsъ 60.1:ьши:хъ стре:к.1еяi1 
Бериье. Но r.1аввое, YJ[ep.1a ero .1Юбовь хъ ватурщшi 
,lужу, хотора.я преа,1;е бы.1а Jf..l.Я Верпье вcin. Это ока 
6:ы.1а :ко,1;е.r:r.ю ,1;.1s: карТИИЫ, nривесmей Бериье с.1аву. Jiyц 
'88УКЯО по.DО6:и.1а хv,11;0&1П1Ка. И опъ по.nоби.1ъ. Но . оп 
ве усrо.иь пере,д'Ь очаl)О1В8Вiеn И11UП"ИВ![ №-� Эм 
бы.tа тнже.1аа бор:r.ба съ са.:ки:м:ъ собой, борьба 'f)[ИР&JО

щей .nобви и жа.1ости хъ Луц. И паста.10 самое сrра•
пое-пеивбЬвость разрыва. Все, 'QTO :кvчи:-о Вериье, по
б.1-h,;в-k.10, расп.п.I.1ось пере,n, си.1ой стра)f.авiй. Bci сре.
ст:ва и уrровы, и 'про:к.tЯ'l'iл:, в :ко.1:ьбы, и СJ[евы Лу.1у пе 
иs:кiiви.1и ero pflmeпis:. Тоца, С.![о:м:.1еипая, опа пр:иm.1а n 
nocn,;вexv-xoтi.1a у:кеvеть, во пеу)f.ачпо. Во.1ы1ица. :М:е•
.1еипое, по вiрв:ое вьrs,1;оров.1евiе. И съ .вnrъ--тпое DP•· 
м:иревiе съ со:верmИВ]П][)(<.'-1[. Но Вериье ве :xoqerь .11"1& 
Jlюбви, той .о>бви, :кахvю вvаво Jiv.1v, прежней, беараа· 
,1;i.1ы1oi и rорs:чей овъ r.. можеть ,t;an. И BJJ.PJt"Ъ--IOn. 
Это Рушаръ. Коца-то АО Вервье Jivu mби.1а ero • бrпа 
.1юбпа. Тепер:ь он... снова o:ito.10. 3овеrь от,),uп-m, 1&· 
бЫ'l'Ъ пе,реzиnе. �у.-, вc,rpeaeJlf,lllt.l,. И аосщ 1111ue --... 
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1 Jlучшая печебная вода и незамtнимый гигiениче- 8
1 

· 
скiй семейный напитоиъ, . 1 

� 1 е замtняя Конrреис.евилль, Вильдунгенъ, Виттель, � 
е Баденъ, Фаrингенъ, Раиочи, Виши и �

I 

1 
М :1рiенбааъ. 

1 
Превосходитъ ихъ: � 

.• е 
1. 

1 ). нtжно послабляющимъ дtйс-твiемъ. 
2). прiятно освtжающим:ь вкусомъ; 
3). болtе обширнымъ кругомъ примtненiя въ 1 

1 
болtзняхъ, благодаря болtе сложной и сча-
стливой миJlерализацiи; 

Продажа во всtхъ . аптекахъ, 4) отсутс1 вiемъ при ея употребленiи какихъ-

С _ .f • либо нежелательныхъ побочныхъ явленiй, 
е апт. складахъ и магазинахъ, въ свойс1венныхъ указ. заграничн. водамъ и 
е лучшихъ буфетахъ и ре�-��ранахъ. 5). результатностью дtйствiя. 

1 ЕД. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-Русское Общество Торговли апт. Товарами 1 
� въ пе·троградъ. Rазанс:кая, 12. \ . f
•�о(Юооо�оtю���оо�о ��OtЮo�I
.--.. .............................. .• •

" учшее средство , 8 
1 ДЛfl УНИЧ'ГОЖ'ЕНifl п 'т А 1
.• = И 3ЛОВОНJ aro

lднс • Ц�иа I руб. z5 коп. 
. 

. 

Г/Н1В6Ы0 G�JIR·ДЪ: 

Пempozpai,, j(ukoлae6ckaя улuца � 4-9. 

аuкоdаевская аптека. 
ТЕЛЕФDНЪ 52D-З4. 

Тип. Акц. Q--во .АЛЬФА", Теа.тр. пл. 4. 
. . 

1 
1 


