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въ hикаiъ. иа упицахъ и , nпощадяхъ Пет 1rPD1airь-, 
9·1� час. утра до · в -час. вечера. 
Продажа ,,Займа Своооды" tорrаии,оваиа спvжащими rocu·
дарствеииыхъ и Чаtтиыхъ:;;кр�дитиыхъ tчреишеи1и. �раи� 

СПОРТИЫХЪ ' и СТРDХDВЫХЪ оаществъ. 
• .  

" 

.... ,,,,,..,,,,, .. .,,,.,., .. ,,,, .... ,,. ..... ,,,,..,,,,,.,.,,,,, .... ,,,,,.,,,,, ......... .
,адаицiя • Контора ОБОЗРТ»НIЯ �ТЕАТРОВЪ 

tи� 15 И9П.=ш=
Те11е•онw1 69-17" 48-31. 

--i� r п-.. зд .� :- 1. 

Невснii np., А· 54-1. 



2. OB03P13HIE ТЕАТРОВЪ. No 0495. 

ПОДПИСНАЯ Ц'l:tHA НА ГАЗЕТУ "OБOЗP'l:tHIE ТЕАТРОВЪ". 
Въ Пе'!р�11>ад� ва 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей па 3 мi
сяца-6 руб., на 1 мъс.яцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на. 1 годъ' 18 рублей 

иа полгода- 9 руб., на 3 :мъсяпа · 6 рублей, на 1 м1ю.яцъ-3 рубля. Перемъна адреса '25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор't ред&кцiи Невснiй, 54-3. Телефоны № 69-17 н 48 31. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 коп .• среди программъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп 
за строку нонп1реЛ]{, Абонементныя объявлеиiя по соглашенiю. 

НАРD-�НЫЙ ДDМЪ
С п е к. т а к л .и и � т ъ. 

ВЪ ТАВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 

(Малый 
залъ). 

Сеrо,1.вя nре�став.1ено будетъ }К u 6 Q ii m р у n \., Начало въ 71/2 час. веч.
- -----------------------------------

{. и• Е и-н ЬI r у: 

с Е r � д; � ; � � � р � н I Е ' . 

1 · �-. � t6Dokiu Пеmро6иы е Jt1 И р 3( О u В О И

� оВН
З

АЖЕНii"Ая TEATP""I, 

А Мосuлов � 
Лмтеlвu8 ар. 61. Тел. 608-55 
Начаnо въ 8 '1. 30 м. вечера

ICacca С'Ъ 12 час. JЖня. 

: по оковч. пьесы концерт. отдiленiе при уч. изв. тенора Н. Н.
• Рождественскаrо, Е. П. Смирновой, 3авалова, r-жи Грем•вой, 
1 А. А. Наумова у рояля r. Улърихъ. 

НЕВСНIИ 

ФАРСЪ. 

1 Сегодня и ежедневно. Новый пикантный фарсъ. 

1 у k р о m u m ель и u q а з 6 \ р e.i
1 · Концертное отдtленiе съ уч. извtстн. артист.
: Сегодня 4-й хонцертъ Е. Г. Шишкиной «Пtсни волыiЬiхъ цыrанъ». 
1 Нач:. сnект. въ 81/2 час. Ковцертъ въ 101/2 час. 
: Оставш. билеты продаются uъ кассt съ 1 ч:ас. АНЯ. 

He1cиii 56. Тел. 275-28. : 31-ro Премьера: 3нахенитый фарсъ въ 3 д. ,, Подъ звуки Шопена".

Теа'J\рЪ п А в л о в о и 

О. И. В'&РИНОИ. 

· Троицнiй фарсъ

?;� 
•.•.

ш 
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f:� 
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�i 
V � lал, ПAIIIOIOII, Троицкая, 13 тел. 15-64. 1*i 

Труппа подъ улравл. В. Ю. ВАДИМОВА. �� 

Цвнтра1ьнан 

Ежедневно 2 серiи. 
---- въ 8 и 1 О час. вечера. 

П редстав.пено будетъ. 

РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕJIИ. 
Самый скimвой фарсъ. 

О (Только для взрослыхъ). О 
Цtны мtстамъ обыкн ове нны�. 

Тватралыан Касса 
He1cкii, М 23, Т1.111ф. JI 80-08 • 80-40.

о ;,qtWтa ••а..••••• с� 10 часовъ утра ,;о 6 'l&OOB" и•е,а � про�аа• бпетовъ n oи"wl II А,8.•ап11н111
те,�w Ha,•A••r• А•••, 8,aw1u1t1J• Alt••J, '8uwl теат111-, nuae1t Тит,,., К11•••• le111ua, Heuelм•• 

l1т181Wi II жр. lle'l'J)OrpaAe•I• '°n•ie натр:w • a1i1.1&ю•jeoi сеп.-Тuефоn Дирецiв Jf. 136-11.
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lтаJ1ь1111ема11: 19, 
Te.n. 39-65. 

OBIOf lЧ ,[RiH 

[ИЛЬ 
Теп. 84-61. 

(1) 
а. 
• 
а.а 
с 
:е 
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'\ 

Съiisдъ к.ъ 11 час. Начало програм:мы въ 12 час. 
Предположены сл1;дующiе №№: 

ТРИ ЧУДА МАГАДЕВЫ. УРОКЪ МУЗЫКИ. 
_ Снаfна о д1;ди1; и р1;пн1;. Ленарство отъ д1;вичьей тосни . 

Сглонный хоръ Ивана Вольсиаrо. Польна съ подсолнухами. 
Балетъ и мн. др. Conferancier Ф. Н. НУРИХИНЪ. 

1
Завtд. литер. частью Н. Я. Аrнивцевъ, художв. А. А. Радаковъ. 

J?ежиссеръ Б. А. Вертельсъ. 
Входъ 10 руб. Итальянская, 19. Тел. 39-65 и 34-02. 

· Предварительная заnис1t от" 9 час. вечера.
• 

СЕГОДНЯ представлено будетъ

П Р И Ч V D Ы с Т Р а С Т и. 
оперетта въ 3-хъ д. А. С. Дьяковой муз. А. Б. Випинснаrо. 

Начажо въ В час. веч. БАЛЕТЪ
А

. В. Люзивскаrо. Гж. Реж. А. Б. 811лмнскll.
На 

2 СШРJИИИWХ"I.. ·opkntmpa На 
верав

л
il 

: Р АЗНОХАР А
К

-эстрадt va u '- • ТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМ.
Ресторанъ откр:ытъ съ 2 час. ;�;ня, Директоръ ресторана. Г. Шаruовъ. 

Kopa,J[eвie ввilрей въ 5 ч. дня. За входъ 54 коп., соцаты: и ;i;tтn - 35 коп. 
Анонс ъ: во вторникъ 1-ro Августа, бенефисъ 1>rimа-ба.tерины: Дирекцlя С. И. Но8ПО88. J

Обозрilнiе звilрей съ 10 ч. ;i;o 8 ч. А. М. Макаровой. 

ТЕАТРЪ 

Немиfl np., J& 100. Теп. 618-27. 

Дир. В. Ф. ЛИНЪ. 

· Вилла Родз

Ежедневвu: 1) при уч. Ратмировой, Гожубецх&rо, Карт&венко Крввскаrо 
Pa;i;omaвcкaro, Миха.йжова. и wyr. 

Ивавовъ Павелъ АНАРХИСТ'Ъ, ф
ант

.в�
п

;���;0�:�
10тв

·
(Сонъ директора). 

2) Пожъокiе танцы (Кра:ковя.къ в Мавур:кя). Pas de troix. бuетъ
Т. Ливъ. 3) Дуэтъ исп. r-жа 3а.рilчвая: и r. Спмбпрокiй. 4) Га.строп 

Серг1;11 Ссl{сльсl{огс. 
Касса съ 6 час. ве'!. 

Сеrодня въ жътвемъ театрil Pavilion de cristal съ 71/2 чu·
концерть (труп. оркестра поАъ упр. · своб. xyf... r. В. 5родсиаrо

Въ 9 ч. в. спевт . .j) фарсъ въ ! -,.. пер. Са.буро11а: 

[АРЕМНЫИ НАДЗИРАТЕЛЬ 
2 фарсъ НОЧНОЕ ПtОИСШЕСТВIЕ. 

Тел. 77-34, 136-60. 

1Д11р" А. С. Р-,�. 

Уч.: NП: Брmавъ. Дорiав-., Лув.-ышева, Меiеръ, r.r. А••JНlе&
Трuьскiй, Гарввъ, Ожьшапсиiй, ЧерВJilmе:въ • пр.

S:р::::�·;�
н

- RО8ЦЕРJЪ • f108СТРЪ· 
Ежедневно eб'tt,11t1 c1t 6 до 9 ч. 



1 

/ ТЕАТРЫ:

РЕПЕРТУАРЪ съ 24-го по 31-е lюля. 
1 По�едtn.16�орнмкъ.1 Среда. 
l 24 1юля. 2.:> !юля. 26 iюля, 

·-1 Чtti&epr �- , ,111тн" t" 
27 iюля. j : 8 iюля.

.. .  
<' ,м,Ота. 1 •оС" ре,

j 29 iюля. 30 !юля.

1
-1Суворинскiй. 1 1 

. 

1 1 1Малый. 

Народи. ДОМЪ
1 

Большой залъ.) 

IНародн. дсмъ 1 1 1 1 {· 1 1 (Малыи залъ). 1 ' 

[:3врич. садъ. Ревность. / Дтти нашей I Везпр1Jдап· 1 Свсiдыiа t 
жизни. вица. Kprчuпcr;ar(). Р('ВПОС'ТЬ 1жпвай ·rрупъ.1 Гроза.

··л а Паркъ.' 

Лt.r Буффъ.
,: 
Зоолог. садъ.
r

(Невскiй Фарсъ
11 
if роицкiй фар.

Паласъ-
. театръ. 

Линъ.� 
Васr.пеостр. 1 

-

Лtсной. 1 
Литейный 

М е с с а л п н е т т а. 
-

Оперетта: Сильва.

' Комедiя Брачные мостки. 

Причуды страсти. 

1) Укrотительниuа зв'tрей. 2) Нонuертное отдt.ленiе ..

Радiи въ чужо� постели. 

Парныя кровати. 

Ивановъ Павелъ-анархистъ. Балетъ. С. Сокольсиiй и др. 

1 

. 1 
:Каинъ. 1 Двi; страсти./ 

1 
---- - -

1
1 

ТОРГОВбlА Домь 

1
.. 

1 
� Король.

1
. _,, 

Ив. Ек. MOPD308A 
ПЕТРОГРАдЪ Гастинныii двОР'Ь &5 м 86 ( minвь ПAЖEt.iara 'll81Ft )· 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯАЫfl нздrьл�я. 

} 

11 

1 

1 
1 

r 
1 

. 

. 

1 

1 
1 

1 
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7·• иаа., зt, проt1••11 Л•ра11·;1 
Та11. 234 64. 

Нач. сеанс. �'11 CJ:r-111i C'II 7 •• 111,
•1t пр••••• 011 5 •· •· 

о ... 
3aбa.uaвc&ih пр., 42, пр. 6-.ii роты. 

ТелефоJ1ы 675-11, 99-97. 

ll!f• &. Ф. Kp11Вc,IIAl'Oc 

li IPOfi;-A�CIAn CfUt. tнtЛЬШО.,, 11?. ЗЬб 

Уеп f.47- 71 

Караванная, :1:2

rяо.ое ·�11.llle) 

'fелеф.: 182-75 в 608-31. 

�\\\\О� ъ: 
ДВА Зilftil. 

)(e&ckiii, 108. JlеАефок, 129-87. 

Сегодня безотлагательно посл1щнiй день выстуJJаеть 

А
ртист

к
а моск

о
в 
О 1! 1 6 k · u 

хдожеств. театр. • IJ• 30 С aJ. Въ сепrац1оввои харти вi 

\\ - \\ � Jl_() � О�\\ 
траrед iя изъ соnрс:меnной жизни въ 5-ти актахъ. Захватыn ающiй
сюжетъ. Сверхъ программы Очередная хронииа теку шихъ 

событiй. 

. ,. 

В'ВР А ХОЛОДНАЯ. О. Руничъ и П. Худолtевъ nъ
5-ти акт. драмt. 

Истераанньiя души 

Сынъ мой, работай 
1юж'дiя nъ 2-хъ qастях?>: 

ДОНТОРЪ НРАИНСН/И. 
Драма изъ совремсн. жпзiш въ 5 акт. съ участ. Е'hры Павловой

Дивертиссементъ: Нтшчссг.iй дувтъ ОДЭО, Русановъ-басъ

русской оперы., 1\1ара Нраменева n Нико-разн. танцы, Гриня

Любимовъ юмор. Гринье- л-учшiе :музык. эксц. 

: ГРАНДI03НАЯ ПРОГРАММА 

• • 

Феf( цраснагс Rабачца вf:
Р

а°:т. 
съ уч. nзв. амер. арт. II. Гофл:ей и Герцъ. 

Разсрваннаf( nа9тина 
драма въ 3 актн.хъ съ участiемъ Е. ТОМСЕНЪ.

На ЛИФ.Т'k-но:11. С'Ь уч. Поксона. 
Смотръ ко.11онlальныхъ во.-tскъ. Военная хроника . 

В'.ЬРА. ХОЛОДНАЯ, О. Ру1шч1, П. Худо.11.евъ :в1о
5-т11 акт. драм'!!. 

и с т е р з а н и ы я д v w и. 
Дядюшка JJакей 

комедiя въ 2-хъ част. 

КОНЦЕРТЪ А,. В. Русиновъ 
( ntсенки Богемы). 

дра!lа въ 5-ти част. 

м Ертвьlхъ съ 
vч. В. В. Мак

си-мова и ГоричевоА. з��= НОРОЛЕВА 

II-oi
За.1'1':

Игра въ любсв:ь .кокеюя.

KOPOJIEBA АРЕНЫ д
ра

)f5.: :�т; •• �
аст

. 

ЧУДО ЛЮБВИ. 
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ИKDAИJIJIИ 
1 Грандiовная картина Итальянс.1tой худож. серiи.

Позднее прощеиiе 
Драм.а въ 4-хъ акт. съ yqacr. Марiи Джз.кобини1 и Анжъ Галлини. 
1) УвлеченiР. 2) Меq1'ы о славt. 3) Провалъ. 4)

Позднее прощенiе. 

11евск1в, &о, те11. &sz-zg. 

и п НРИСТАЛ-7211 1 Ие��:J i

к Хроника тенущихъарапу3ъ ВаМПИрЪ Комедiя. событiй 

J1,aiiнa, .. .. .. 

б'оt11ъшоzо театра, 
совремевная драма въ 6-ти част.яхъ, съ участiемъ извtстныхъ 

парижс.кихъ артпстовъ. 

------------- ------ ·---·----
• • • 

нiонЪi88 i 
• • 

Хороле6а мерm6ых-ь 
Драма въ 5-ти акт., c-:q. участ. М. Горичевой и

В. Максимо1::1u. 

Wipa 6ъ люоо6ъ
К о :м: ед i .я .

Киио-театръ. i ДЯДЮШ({ИНа ШJТКВ водевиль · Лисенко-Itонычъ. в о д е в и n ь ; Романъ шантажиста з-��
а
::r::ъ

Дкрекцiн Петрова и бр. Ласкияыхъ. 

Разъtз.жая, .15. Телефонъ 681-27.

IDII 
nет11. от., &011 ..... 01 np., 82.

Тел. 241-02.

t ДВА МИЛЫХЪ ДРУГА КО'1едiя. 1 Дивер��ссемент�: Арт. Муз. Драмы д. С. Мелиховъ.
Японс_кш эsвилиористъ Оссада. rr. Рубовы-таНДЬI 
Семеиство 3а:ильевыхъ · --кка;::йскi.я пr�Ь!. !"'р. Левченко

юъrс;;ис�ъ. 

Jошадинnс счастье комедiя. 

С
ов�:

м

��::
я 

а���
ма 

Изъ бездны нъ COJIHUJ
участ. арт. труппы Ханжонкова. Днвертнссиментъ: Дуэтъ Боrдановыхъ русскiе танцы. 

·паскуалэ Баритовъ итальsш. оперы. Tpio Любнмовыхъ развохар. танцы. Саша Эмъ юморвстъ. Арманъ и •
Оолеттъ танцы Модернъ.

по извt.с·rному роману
Эмиля Золя.9DHT СтерJ1ияrъ nрофессоръ музыки 

.,._.,стре .......... . 
(apow. SoDIIIOl'O Q.) • 

.... fl IL 

весе.rый фарсrь . 

· Хроника f омовъ № 28
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DЛИМПIЙСНIЯ ИГРЫ. 
Въ саду с:Оли:м.пiя> ежедневно происходятъ с:олии

пiйскiя игры>. 
« Игры> эти на дпяхъ заключались въ томъ, что 

шайка хулигановъ стала громить кiоскъ. Hi' оттого, 
что кiоскъ не понравился ,ной шайкt но потому . ' ' 

что въ юоскt была выручка. Въ сам:омъ вепродол-
�ительвожъ времени игра зашла такъ далеко. что 
садовая администрацiя принуждена была вызвать по 
телефону миличiонеровъ. Милицiонеры задержали 
участниковъ нападенiя: на кiоскъ, но дtло этимъ 
не КОНЧИJIОСЬ.

Олим.пiйскiя игры были пtренесены изъ сада 
Оли:мпiя:» Забалканскiй проспектъ. :Кто-то въ кого-то 
выстрtлилъ. Кто-то кoro-Io избилъ-и · цt ая: толпа 
с:олим:пiйцевъ> накинулась на отря,цъ милицiонеровъ 
и осадила самый коммиссарiатъ. Несмотря на то: что 
въ помощь :милицiонеровъ былъ вы1ванъ воинскiй 
патруль, ,, оли, пiliцы" жестоко избили одного изъ 
:м:илицiонеровъ и выкинули его изъ окна 2-го этажа 
на мостовую. 

Вотъ, и разсуждайте послt этого о благотворномъ 
влi.янiи искусства на нравы! 

Намъ недавно при uлось побывать именно въ 
это:мъ еамомъ саду «Олимпiя•, гд-t столь уда.:.;по 
были вор.к.решены античныя игры и бtra.· Съ впJ.;ш
вtй стороны садъ какъ садr: есть 1еатръ закрытый, 
есть театръ отк1·ытый, · есть нtчто вро.и;t шантана, 
и есть кiоски, предназначенные собственно не для 
нападенiя: или разгрома, но д.rя иныхъ цtлей. 
Въ закрыто:мъ театрt поютъ куплеты, показываютъ 
кино-драму. Въ открыто.м.ъ покавываю1ъ самого 
Наполеона I -го. Иrраетъ музыка. 

Спрашивается, что-же именно, какое изъ этихъ 
«благотвоvно влiяющихъ на нравы> зрiшищъ вдох
новило посtтителей с Олиипiи" напасrь на кiоск.ъ 
и устроить бtга по 3абал.к.анскоиу проспекту? Iiyп· 
ле,<tы о сдtвицt изъ иагазинн>? Дуэтъ Ваньки и 
Маньки? Воинствrнныя позы Наполеона Бонапарт:-.? 
Или тиръ въ о :помъ изъ кiосковъ? 

Недоу11tвае:м.ъ? 
Правда, въ снду показываютъ крои':h того с:ангJiiй

скiй 601tсъ» къ великому удовольствirо «олиvпiй
цевъ >. Послt этuго бокса (въ том.ъ же тrатрt, г,цt. 
парадируетъ Наполrовъ) зрители восторженно обмt
вивают<'.я репликами. 

- 3JJ;opoв() онъ его звtзданулъ по ватыл&у!
- - Что заты.пок.ъ? Развt. его заты1ком:ъ проймешь?

Нt.тъ, вотъ JtOrдa тотъ подъ ребро двинулъ-это .я 
пони11аюll. 

Не Э'l'O-JIB врtJiище способствова.по раввитiю в 
возвикнов�иiю о.11и11пilскихъ вгръ? 

Но такъ в.1и иначе, а все тап nрвходится соз
наться, что BCJtJccтвo ва этотъ равъ отнюдь ие 
спо<·обствова.110 с11ягчевiю вравовъ. И.11в уzъ нравы 
тамъ, :аъ paloв'k 3aбua.rtcкaro проспf'па и Обво,11;
ваг,1 кавuа череВ'Ь Ч}'Р'Jа стоlкiе? И.1в всхусство ВВ'Ь 
«Олимпiи• ве.�остаточво оровн:sвовеиво в цt.iебво. 
Во фактъ оr.таетса фаиох'Ъ: O..вllJJilc&ie посtтвтив, 
нагл.цtвшвсь ва Напuеова: иас.1у111авшвсь t;уп.tе
товъ и обоврt.в'Ъ uвожраму, повя.1в все по своему, 

восприняли ис1tусство ка1tъ «волю озорству и с,и.н
далу> и пошли грабить к.iоскъ! 

· Если этихъ милыхъ посtтиrелеlt пригласить въ
Ма.рiивск.iй театръ на с:Гугенотовъ>-будьте yвll.· 
ревы, чт I они изъ всей оперы восnрим:утъ одно: 
Варфоломtевску1� ночь! И какъ народъ ампульсив
ный, попытаются немедленно и осущРствиrь ее. 

Сво)(ите ихъ на «Отелло>-они въ тотъ-ж� ве
черъ удушатъ кого-нибудь. Покажите и.м:ъ «Виш
невый садъ»-·-они пой'1утъ это как.ъ праглашенi� 
и наущенiе грабить дачниковъ и рубить вепривад
п:ежащiя и:мъ васажценrя:--

Для такихъ зрителей заво;.;ить искусс•r.во и «сады> 
(хотя-бы и въ духt и стилt с:Олим.пiи•) не толыtо 
лреждевреиенно, но и вовсе не стоитъl ОбширВЪIЙ 
районъ 3абалканск.аrо проспекта и Обводнаrо кана
ла гораздо Солtе нуждается въ учрежденiяхъ испра.
вительвыхъ и :карательныхъ. 

Б. Никоновъ. 

l{онцвртъ оркеетра tиузыкадьвой 
драмьt. 

Въ послrвднемъ перiодrв блест.ящеit ко:ъшози
торской карf?еры Верди сталъ Щ>ОПОВ'БДЫL;).ТЬ 
необходимос·;ъ :возврата къ идеала мъ прошед
шихъ эпохъ музыкальнаго искусства. Такая 
проповiщь представл.яла странный к.онтрас·rъ 
·съ дtйствительностью въ области личнаrо тво�
чест:ва маститаrо художника: :въ двухъ посll'h,ц
нихъ операхъ-с:Отелло> и «Фальстафъ> онъ
перешагнулъ, какъ из:в,Ьстно, черезъ порогь,
отдiш.яющiй эти произведенiя отъ прежниrь
опытовъ :въ сторону :видоизм:tненнаго стИJLЯ
( «Валъ-Маскарадъ, «Аида.).

Въ нашей музыкальной прак.тик:в ... идеа.IЬI
прошедшихъ эпохъ> :воскресаютъ передъ наJП:
перiодическ.и, причемъ :мы воз:вращае:м:с.я &-.

вiшу Баха, Гендел.я и ихъ предшест:вев.н.ик.овъ
ro. аsдо чаще, чtиъ напр. къ насто.ящим:ъ uас
сикамъ 18-го вtка, прототипомъ :�tоторы:rь
.являете.я Моца ртъ. Съ послtдним:ъ :мы встрtти
лись nocд'.h длинной паузы :въ ковцертh 27
iюл.я. Выборъ палъ на nослtднюю изъ :м:оцар
товскихъ симфонiй. Выдающаяся ярк.о�ть фи
нала до-мажорной симфовiи, прозванной яа
основавiи этого свойст.ва «Юпитеромъ», ВWIИ

ласъ въ схоластическихъ формахъ фуги съ уча
стiе:м.ъ трехъ темъ, к.о:м.бинируе)[Ъ[Х'Ъ съ тh:Jб
ка.стерствомъ, которое созда.етъ ипюзiю непо
средственнаго творчества, чуждаrо вслкой кува
каJiьной матемаtи:ки. Пос.1t,цн.я.я обиаруzиваетса
во всемъ блеск.rв лишь передъ зоршъ r.1aso&
спецiа.11иста.. ивучающаrо ету изумвт0J1Ьйр)
партитуру. Очень хорошо зв-учить и �
спокойно-.11ирическое • аща.ите". Эффекту пер
ва.rо аиеrро повре,цшю иесоотnтствiе 11�
uассической инструмевтовJtОI и соотавоvь ео

врекевваrо оркестра, слиш�n густо обстав-
1еииаrо по части сJ1Ъ1чи.оваrо uинтета.
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" Г. Фитuьберrь Пpo.DILl'Ь въ обiuаъ частаrь 
иеок.овчеивоl си-:ми:вор:со:1 сикфонiи Шуберта 
OIIOВ& бо.lЬШJЮ C:UOHJtOCTЬ :къ зат.яrивавiю 
'relllloьъ. Г-жа Берсовъ удачно испо.1яи.11а бла
rо,.аnиы.1 скрипичвый ковцертъ М. Бруха. Г. 
Фатеr· �ерrь об.1цаетъ бо.1ьmоl опытностью въ 

r.-вс11ъ :вскусС'I'В'k оркестроваrо сопровождепi.я 
�В'Ь. Въ О.ЦВОЙ 118'Ь быстрЬIХЪ Гii.:М:МЪ СОJIИ

рующей скрвпжи ему безупречно ушuось всту
nв·1ъ со всей своей армiей какъ разъ на по
с.t,ЬВеl вотt бравурваrо пассаАа. 

В. Чечоттъ. 

Дни Займа Сво<Sодь1. 
Оь 1·спtхо11ъ расорострав.яетсл выпущеввав спе

цiв.1ьна.я газета съ попу.1.вриввцiей «Звl.11а Сво
�ы:.-«Наш'.Ь привывъ:. и 11воrочвС.11еввыя бpo

JIDl)pn. Bct пре�оста11.1евв1,1.я Госу.а:арствевны11ъ 
бапо•ъ Jlt�&iн купюры проданы. 

Прешо.11аrавmеес.я грандiо. вое ше.:твiе съ орке · 
стра и воf нной 11уныки С'Ь цt.llJ.ю проuаrавды 
«Зall'la Свободы» отложено. Рtшено продолжить 
.-в• «Заl11а Свобод•,•:. еще на сег(lдн.и, и пре}(оо
�аrаетс.я устроить шестаi•· по всt11ъ цевтр11J1ьnыиъ 
JПЦU'Ь, 

Jеиорсиа.я группа при аrитапiоввой ко.11 ·ссiв 
:11 opransaцiи .1н•кцil в 11втивговъ по pacnpo

C'l'J)&Jleвiю «ЗаА.11а Свобо,11ы» вуZJается въ попоJ'-
8811D вовы•• си.1аvи. �а справками обращатьсв въ 
IJetpOrp&ACIOe OTJ;il.leвie КОХR"ета о Се.DЬСЕИХЪ ccr�o
c,le_peraтe.n&wъ и проn1шлеввыхъ товариществахъ 
{ 1. Жyxoacsaro, 38, &в. 21 J хъ се.кретарю .в:ех
!'dреиой группы. 

h театрахъ, сажuъ, квнl'катографахт. усемво 
.р,маюn, проiJагавцру.я 8&91», ваши артисты. 
:1Ь &oiorвчecкil С&,l'Ъ прitваuъ раа I xpameallЬIЙ 

,ь, яа котороn иахо.1tпж1сь кiосzи. Въtsхъ 
••ОЬж.а upo.Dlltl.Ъ «се•·сацiюс, поJШ]lска прош.аа

n бо.nmмъ успtхои. У .1tачво пpom.ta подl8сu 
- n ta)(J Hapoiparo .1м1а, r� вorie 001п1сыва
пеь ва •tпiв купюры. OalВJieJ1вo торговuи ваl
о ъ I въ ltтпемъ саду. Въ Jf.y, а-Пар&t saкol 

'1'О порааевецъ вз.а:умuъ было протестовать, но его 
� , �•кв•,1•ровап». 'Въ «Б1ффt:.. lачевов

«•арс� aol» JJPEЫl8.llъ nо.uераать •е•"· 

• 

Во 2-й rpyпot:-r.r. Гриrорьем., Букшавъ, 
Стояяовъ, Киселевъ, ВасВ.11Ьевъ и цр. Реzис-
серо:къ r. Орловъ. Репертуаръ - «Жорzъ 
Давдвв�». 

Въ 3-й:-rr. Кострова, Николаева, Са:койло
вичъ, Елисtевъ, Яков.u:евъ, Невзоровъ, Ярослав
цевъ, и Цlабел ьс.кiй. Режвссеръ БертеJIЬС'Ь. 
( «Жеявтъба:. и «Ночное»). 

У строена походная сцtна, rдt можно давать 
спектаКJIИ на открытоll'Ь :вrkcn въ томъ мучаt, 
eCJIИ н·hn приспособлеввыхъ пок'hщеяiй. 

Спе.ь.-таКJI.Q буд,утъ даваться днемъ. 50 проц. 
сборовъ поступаютъ въ noJIЪЗy ар11ейскиrь 
ко11итетовъ и 50 проц. на театра..п:ьИЬiя иуащы. 

СпектаКJIИ будут'Ь также даны въ Pиrh, 
Двивскt, и т. n. в на второй .IИlliи окоповъ и 
въ располоzенiи штабовъ. 
� Каждая rруппа проведетъ в'ъ поtздкt недiши 
по три. 

Въ далънtйшемъ по'hдеть �ба.петь во rлan 
съ r. Чекршины.мъ. 

. 
. Х DНИНА. 

- Сегодня 29 iюJIЯ состоите.я бенефисъ . ор·
кестра Павловскаrо вокзала подъ уп_рав.пев�емъ 
А. К. Глазунова· и Н. А. Малько и-еъ �e'lrь 
извtстныхъ арmстовъ. 

- 26 iюля на сцев'h Таврическаrо сада въ
«Дни нашей жизни:�> дебютировuа мо4одая ак
триса Т. М. ВоJJКовыс:кая. Спектахлъ бЬШ'Ь 
удачеяъ Г-zа Волковыс.кая, испо.пвявmu · О.пъ
ОJIЪ, дала троrатеJIЪный обрuь. Въ ен JПЩ'В На
родный доn прiобуkтаетъ способную дра:кати-
чет&ую актрису. · 

. 
- Въ 6хоицt проmлаrо сезона въ МарIИН

с:коll'Ь театрt соотоцса устроенИЬiй xopon и 
...ори:еетромъ въ свою nо.озу спектакль. ВЪL11& uо
ставJiена опера ;Цapro:ntZCкaro «Камевв:ыl

rооть». Въ вцу отказа. уплатить sa 8Т()'rL 'СО· 
вершевио чаот.выf епектаКJ1Ь авторекiй rоио
раръ QОЮЗ'Ь дР&J(атичееRВХ'Ь и � 
писате.iеР. npeд'ЫDWleт'lt искъ нъ ynpaueнilO toc. 
театровъ. 

- Въ который ужъ разъ въ rаsета.хъ сооб
щается, что б. артисть Марiиискоl сцеИЬI А- М. 
Дьвыдовъ СВЯJl'Ь въ качеетвt представвтеu од
воrо акцiоверваrо общества «Акварiу•ъ•, Qi 
посй иееkоЯПаrо ПeJ)el'�a бре,ъ � 
dprtdrВooaaiю �ое . uv-. 
вто m.1a рtчь еще въ ...ut � сё
зоиа, во 'f0.11ЬКО пока sдавiе «шapiylfa-tr'f'lli8to 
щ вoelOlliПtь в&J(Обаомеt ii CJ� ь 
.цево,- JIODl)OC'Ь· ..,.. ·е •

все 
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6алетныхъ, неутомимая участница воевно-блаrо
творитеJIЬныхъ концертовъ Беръ, устроитель ве-
11ера артистъ-воинъ Мrебровъ и др. Въ залt ца· 
рило приподнятое настроенit}, особенно проявив
шееся во вррмя исполненiя пtсни, посвященной 
доблестному Корнилову. 

- Въ профессiональномъ мюзt петроград-
скихъ сценическихъ дtятелей разбира.1ось дtло 
объ оскорбленiи твноромъ Н. Н. Рождествен

v ски:мъ аккомuанiатора Шейнина. Стороны поми · 
рились. 

- Г. Ге работаетъ надъ пьесой изъ библей
ской жизни. Повидимому у нашихъ драматур
rовъ есть желанiе уйти въ те.мы сtдой древно
сти отъ uережпваемыхъ событiй. 

- Въ уголовной мшшцiи подвергся допросу
Porrepcъ антрепр1::неръ мнимой Павловой: Пови
димому, 'онъ са��ъ сд·hлался жертвой аферистовъ. 
Нонцертъ отмtненъ, девы.и вс·hмъ прiобрtвшимъ 
,билаты на концертъ, выдаются обра'1.'но въ ма
rазин"s Шредера. 

- - l{.iевсюыr «Рада:11 серьеtно пршшмается за
украинпзацiю. Ук:эаинскому нацiональному театру 
въ Kieвt назначена сошч.1,ная субсидiя. Лишuil 
дока2ательства того насколько сильное rtулыурпое 
значенiе м�жетъ прiобр·.всти надлежа�"е напра-
вленный театръ въ условiяхъ революцiоннаrо 
сдвига вceti нашей жизнII. . 

J3ъ Невсцомъ Фарсъ. 
Невскiй фарсъ, хо·rь къ концу сезона, по 

явно проrрессируетъ: во-первъnъ, онъ обратиJ1ъ 
свое ввиманiе на пьесы, Rоторыя не очень не
ловко см:отр·hть, а, во-вторыхъ, пригласилъ но
выя прiятuыя сплы. Все это, очевидно, по пос
ловицt: лучше поздно, ч·вмъ нико1·да ... 

Въ старой ньсскt «Укротительница звtрей :11 
нtть удручающей пошлости и попадаются за
бавные моменты. Режиссеръ r г. Черкасовъ, 
дла бенефиса котораго эту с Укротительницу :11 
вызвали ь.-ъ жизни, потрудился срепетоватъ ее 
довольно прилично II обставить внимательно. 

• Изъ персона·f\ей выдiшилася ;�;иван и бойкая
Кулябко-Корещtая и увtренный, интересный
всполнитель-Бараповскiй. Публика не скучала
и-что на сей разъ необходимо ilодчеркнуть
никоrо не тошнило о� rрубtйшаrо безв1tусiя
самоновtйшей uорноrрафической стряпни. И.

·--181�---------

ТРDИЦНIЙ ФАРСЪ. 
сРАДiЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОGТЕЛИ:11. 

«Paцiii въ чужой поетели • при надлежи� ъ къ 
чисду фарсовъ съ весьма , ткровевнымъ ('Оде�жа
нiем: • . Но во всщtомъ случа'h овъ не затраrиваетъ 
никаr.ихъ nолитическ.11х ь вопросt въ, не ttynaer 1, в ь 
своей гр.язи соврrиенныхъ пслвтич скихъ . tятмей. 

Если правильно положt>нiе, чтu весь секры1 успt а 
фарсовой артистки кроется I ъ ум:tнiи раз;1,tват1,ся 
и од'.hваться, од.tва·.r: м и опять раздtватьс.я

1 
то 

г-жа Ва.пле (Ли.1ет1.) э�им.ъ се1tретuмъ 11е обладаетъ. 
Въ ел игрt пtтъ той ш1r1.ост11, котора·1 сглажu
ваетъ многjя грубын .1tста фареа. 

Несравненно бnлtе выгодное впrчатлt1 ie оr.тав
ляетъ г. Hoвc&iii (uрофессоръ), ктf)рый, смtша 
пубдшtу, таrтся I а грани .между лспtu 1ъ 1.пм •-
дНi пымъ тон ·мъ и шаржем:ъ. 

Г ж I Ручьевская с.11:ишкомъ вулыаризирit'тъ poJiь 
А11туанетъ и '·к.opti. юшо инаетъ :1росто распущен
ную жепщину, веж�и же.:�у профессора. 

Судя по д.::шнпымъ хвостамъ у г.ассы фарсово 
искусство пе енtе нужный продуктъ, чt 1ъ хлtбъ. 

Ю. Б. 

-�.-.--�..._ ,-- , ___ 

Скапдалъ въ Jlyпa · Паркt. 
Въ саду Луна-Пар1,а разыградся rромкiй скап

дадъ. Въ садъ npitxaлa пьяная ком:панiя, заня:�а • 
въ шантанt прилиqествующее ея "достоинству" 
:мtсто и стала требовать, чтобы оркестръ испол
нилъ ... нtмецкiй rимнъ. Не дождавшись, конечно 
этого удово_льствiя, разнузданные господа самь 
запtли нtмецкiй rи:мнъ· и друriя пtсенки «фа
терланда». Во rлавt этихъ распоясавшихся бе
зобразниRовъ находился, погазетнымъ свtдtнiямъ, 
директоръ шоколадной фабрики Робивсонъ. Всtхъ 
этихъ нtмецкихъ спатрiотовъ> препроводили 
куда слtдуетъ. Насъ интересуетъ, однако, въ 
данном:ъ случаt не толыю самый «инцидентъ:11, 
но и та яеr.кость, съ которой пьяныя компапiи 
находятъ себt rостепрiимныfi црiютъ въ «Луна-
11 аркt » и тому подобныхъ ЗJia чныхъ мtстахъ. 
Не пора ли на��онецъ взяться аа болtе энер
гичную борьбу съ пьяными дебошами, особенно 
возмущающими въ пережnвае ый оменТр·? 

ОБ�ДЫ и 

УЖИВLI. 



Частнын Биржевын Собранiн. 
I{аnитальныя бумаги стойки. :Между прочим:ъ 

ренту :взяли по 80. Причина прежняя-частный 
капиталъ ищетъ прочнаго и увtреннаго помrh
щенiя и особенно по�·hщенiя въ твхъ процент
нихъ бум:агахъ, которыя имtютъ какiя-либо, 
хотя чисто ввtшв:Lя, касательства къ :вадютrh. 
Благодаря этому, напримtръ, ваемъ 1906 г.. по 
прежнему держится 131. 3а 1iностранные же 
mте:япе.1.я на листахъ этого вайма п.1атяrъ 155. 
Въ сю1у такихъ же соображенiй крупный и на
стойчиllый интересъ Б.Ъ кон:версiи-918/., къ 31/2 пр. 
дворянскимъ листа:мъ- 931/.. Равговоры, благо
даря тhм:ъ же соображенiя 1ъ, и съ китайскимъ 

. ва.tiмом:ъ-145. Значительно крtпче кавказскiя 
nроцептныя бумаги. Въ этомъ c.iyчat :много 
зависитъ отъ одной семьи кавказскихъ посред
никовъ. Ихъ появленiе здtсь въ данномъ обо
ротh вызвало окрtп.1енiе. Такъ платятъ :::а тиф
лисскiя городскiя об.шгацiи даже 92, на бакин
скiя-84 (за пер:вую серiю-90), за тифлисскiе 
земе.ilьные листы до 88, михайловскiе 77112. 
Ыtстныл rородск1л об.1Игацiи держатся старой 
цiшы. Въ такомъ же положенiи и желrhзно;з;о
рожный заекъ. Очепь :мало дtла съ выигрыш
ными: первый-1000, второй-700, третiй-620. 

На дивидендномъ рынкi. :весе:ю. Опять осо
бенное увдеченiе Кузнецкими-228. :Много щума 
и съ Павдинск.и:ми-320. Оперируютъ преиму
щественно :все тв-же элементы. Совершенно не
ожиданно вспыхну:ш Золотопромыmленныя-135. 
Очень настойчиво интересуются Ленски:ми-860. 
Крайне :мало вобсднаrо товара. 11 ри том:ъ :въ _ 
дtлt теперь во:вые руко:во,11ители, Еоторые несо 
:мЕtвво оахотю ъ nоliазать лучmiя стороны npeд
npj.я•:z-jл. Fipcмt тпо, В}ЖВО считатьс.я съ даль
Еt:tm.въ:ъ :вз,по:рон авk&iЪ -ч,стаrо :ю.1ота. Его 
сопt:мъ вtr:zъ 1.ъ наличности. И ва нимъ го
н.вк.тс.я от-ча.явво. Всnы:хнули .Мовrол1скjн-65. 
Среди :метаJJ.1урrически.хъ очень васто.йчи:во .ввте-

ресуютс.я: Боrословскв:ми-380, Шу:вз.ло:всквми-
295. Движенiе: Бараво:вски:хъ-210, Коломен
с&иrъ-300, Лесснера-188, Ма.льцо:всхвхъ-
860, Н.ихопо.11ьскихъ-250, Бр.янскихъ-256.
Броское общест:во реа.1иsо:ваJ10 иsъ иоваrо :вы·
пуска, хакъ rо:ворлть, то.11ько 96 тыс. а.кцi:1.
Остап.вое ко.1ичество дo.umo отойти ва стары.я
акцiи, ваходsщiес.я у фраи цуsсuхъ .ц-ераатt.1еl.
-Феtе,_ер&'Ь съ Бек&ероn-75. Ваsыва.1и: Пар-

вiайненъ-213, :Металлическiя-278, Сор:м:ово-
268 Таrанроrскiя-212, Кыштымскiя-66112.
Крупное оживл.енiе съ Тульскими-7 Н. Между 
нефтяными разговоры о Бакинскихъ-965. На
м·:Вчается выпускъ новыхъ ак.цiй. Удерживаются: 
Лiанозовскiя-293,:Манташе-вскiя-260,Нефть-
318, Нобель· 1745-55, Грознепскuя Нефть-
227. Въ скоромъ времени ожидаете.я новое зна
чительное повышенiе nредtльныхъ цiшъ неф·ш.
Этим:ъ компенсируете.я дальнtйшiй ростъ платы
рабочи:мъ. Такъ, по крайней м·hpt, надtятся.
Д.виженiе Эмбы--16. Бапковы.я акцiи, въ обще.м-... ,
сдержанны. Почти прежнiя расцtнки. Только
хуже "У"четныя-815 и тише .Международныя-
880, Частныя-290. Среди желtзнодорожныхъ
:выдtляются Тро1щкi.я- 286. И:зъ остальныхъ
Треугодьникъ пазьТ1Зали-7 40.

МАНТАШЕВСIЮЕ ОБЩЕСТВО . 

Состоялось крайне малолюдпое собранiР. ак.цiдс 
неровъ :Маатаmевскаго Общества. Прпбылq о 
1916 г.-немного бо.�ьше 3 мил. р. и диви:-: 
оnредiшилn въ 5 р. У плата дивиденд11. начни� 
съ 1 Сентября. По см·hтt на 1917 r. ожистоJ. 
прибыль 5.608. 749 р. 76 к. Къ собнз 'С'Ъдаеб11" 
представлено 157.577 aкniit И:зъ ранiюч:. бЫ.11-
nредставлено: Петроrр. )Iешду.liароднихымъ баи 
ком:ъ-120.158 ак., Русско-Ааiатским:ъ банко:мъ-
28 тыс. ак. 

... ,, ........ w. ........................... .. 

r раж I а и е! 

П О К J П .А Й Т Е 
•• ЗАЕИ'Ь CBOBOIЬI".



ОБО3Р13Н1Е ТЕАТРОБЪ. 

СОСТОЯНIВ СЧЕТОВЪ 

ПЕТРОГРАДСКАГО 

11 

У Ч Е Т Н А Г О и С С У 4. Н А Г О Б А Н Н А. 
(Невскiй просп., 30), 

по 3I маи, I9I7 rода. 

П р а в л е н i е Б а н  к а въ Петроградt. От д t л е н i я: въ Кiевt, Ростовt н/ Д., 

Taraнport, Бtлой Церкви, черкассахъ и агентство въ Смtлt.

Въ Петроградt. Въ отдtленiяхъ. итог о. 

АКТИ В Ъ. Руб. 1 к. Руб. 1 к. Руб.�Т 

Касса и текущiе счета . 
Учетъ векселей и другихъ ц1шnостей. 

Ссуд� подъ обезпеченiе . . 
Ц1шныя бумаги, принадлежащiя Банку .. 

Иностранные векселя и монеты 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (Loro) .
2) По счетамъ Банка (N ostro)

Отд1;ленiя Банка . . 
Векселя, принятые на инкассо 

Текущiе расходы . 
··--···---············ ··-······················--··-······-····································-----·-

4. 950.562 53 
59.571.592 45 
32.852.801 87 

22.256.051 71 
139.120 39 

323.356.921 68 
4.842 551 40 

6.478.659 58 
770.005 81 

1.747.350 
9.731.988 

16.865.023 
843.395 

1.562 

1.946.070 
1.248.777 

26.987.018 
4.535.056 

317.003 

71 6.697.913 
98 *)69.303.581 
27 49.717.825 
41 23.099.447 
03 140.682 

12 325.302.991 
87 6 091.329 

35 
99 

95 

26.987.018 
11.013.716 
1.087.009 

24 

43 
14 

12 
42 

80 
27 

35 
57 
76 

' 

...... ......... --------··· ----------- .............................. ·····------- ·····--···················· ········ ·-·

Недвижимое пмущество 
Государственные налоги. 
Переходящiя суммы 

2.400.000 1.280.000 
4.777.752 62 · ... .... ... . ········· ........... ..

170.029 86 317.950 1 49 

3.680.000 
4.777.752 

487.980 35 
--=-----·-r-----i--�i'----�--;-------+-- '" 

462.566.0491 90 1 65.821.1981 17 528.387.2481 07 1• Руб .. 

ПАССИВЪ. 

Складоqный капиталъ (120,000 акцiй по Р. 250) 
8а.пасный капиталъ . . . . 
Особый резервный капиталъ . 
Остатокъ ·прибыли прежнихъ л1;тъ . . 

Ка.питалъ погашенiя недвиж. имущ .. 
Вклады и текущiе счета . . . . 

Корреспонденты Банка: 

30.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
2.574.538 

64.900 

130.436.439 

- ,-

83 

65 

1) По ихъ счетамъ (Loro) . . . 238.433.242 79 

2) По счета.мъ Банка (Nostro) . . • 3.438.871 66 
Отдiтенiя Банка . . . . . . 23.931.956 1 33 
Векселя, принятые на. инкассо . . . . . 6.478.659 1 58 
Ахцептова.ивыя ТJ>&тты и 11ереводы къ ош1а.1-'t. 990.495 77 

НевыплачевВЬIЙ двввдендъ . . . . . . 1.030.861 -

Проценты и коыисс1я . . . . Р. б.117.638.26 ··················-······· ....... .. . 

30.000.000 - r,
- ,,_ 10.000.000 -

47.498.779 21 

5.135.463 63 
897.702 82 

3.565.147 89 
4.535.056 99 

268.986 Cl 

10.000.000 
2 574.538 

64.900' 
177 .935.218 

83 
-

86 
1 

243.568.706 42 
4.336.574 48 

27.497.104 
11.013.716 

1.25Q.481 
1.030.861 

22 
57 " 
78 • 

J 

·········-··············· ·····-·····- ······················-·- ·-............. ....
----··-·······························-············-········································-······-···· ·····--···-················ ......... --· ........................... ·-··-········ ·-·--···-·············-··· ... ·-·-·-· l t 

за выч. % по тек. сч. в вur..ц 

ПереходяЩUI суммы . . . . . . 

. Р. 2.492.015.66 
. . . . 

Ру6 .• 

3.1 10.5261 19 

2,075.758 10 

462.566.049 90 

.> Въ то ... � 'IИсшi Р, 6,457.000. - r:P/
8 обяэ. Гnсуд. Каавач.

515.296 41 8.625622 
1• 

3.404.765 21 5.480.523 31 

1 65.821.198 17 528.387.2481 07 

"' 
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Шa6puчeckiii caD,. 
Сеrо)\пя пре;r.ставJ1ево бу;�.стъ: 

ж и в о й т Р. у п ъ. Драма въ 6 д. п 12 кар. rp. Л. Н. Толст.>rо. 
Дt.ИСТВУЮЩIЯ .ШШ: 

JJe;i.opъ Васп.з:ъсвnчъ llрота.совъ . . r. Вурьяповъ. 
Е.1.изавета. Апдресвпа. Протасова. . . r-жа .Лннепсца.я. 
дluша пхъ сьшъ . • . • . . . . . . r. ГаА!l.!ОВЪ. 
Анна. 

1

1In.11:.1unн:i.. ать .111зы • . . . r-жа I{n.зGнчъ. 
С11.ша, <-'Остра �т'nзы . . . . . . . . r-жа Франкъ. 
il11 ·1·оръ �f 11ха.ir.10nпчъ Карсппоъ. . r. Чapcкiii:. 

ш1 Д uтpi 'DH 1tарсшша . . . . r-a:a. Нестерова. 
1;uл ь С prtй Дмпгр. Л.Gр зкоnъ . . г. Ноnпковъ. 
М ша., мо.10 я 1\ыrа.1ша. . . r-жn 9yxapcna. 
Crapыii 1\ь�rhнъ } . �{ п } r. Маяыrиuъ.
Crap н цыrаuщ�. po;i.пrc.з:rr " аш 

r-;1·:i i\1нр ви,rъ. 
01,nuepъ . . . . . . . . . . r. Га.э;аловъ. 
lузыкаuтъ . . . . . . . . 1·. L"\ПJIЬrастъ. 

До�tторъ . . . . . . . . . . . . r. ЛЧ,I('НПJН.:овъ. 
luxa1uъ Ллсксапдровпчъ Ефрс.мовъ r .. 'од:.шяъ. 

Цыrанъ . . . . . . . . . . . . . r. Ефремовъ. · 
Стахов·ь 

} } 
r. Рнз:�.нцсвъ.

Вуткеn11чъ Ilрi.яте.ш Фc;i.n . . . . r. Стспаповъ. 
1 орuткоnъ . r. Стспаяоn1 ..
Ивапъ Петровичъ .Лдекс;шдровъ . r. Фош�шковъ. 
Во:ш ceucь:iii, сскрстаrь Rарснпна. r. C.тancкiu:. 
iltrушковъ, х1,1.0;1ш1шъ. . . r. Сакурппъ. 
Артt: ьевъ . . . . . . . r. Воr,,апоnъ. 
llo.1ono uъ тр rcтup-J,. . r. Rфрс)rовъ. 
Гоvодuвои . . . . . .:-. * 
Су;1;е6пы11 с.:1t;10ва.те.tь . r. Bnr.п.rrcnъ. 

е.1ънпковъ . . . . . . . . . r. Стсп:шоnъ. 
llпсьиово,штсль с.:rtдовате.ш . . r. � �у;1;я1.овъ. 
Гурьоръ . . . . . . . r. C.'rancкiй. 
Молuдой адnоr,атъ . r. Сакуршrъ. 
llcтpymпuъ, а;�.вокатъ . r. Рлзанцсвъ. 
Дащ� . . . . . . . . . r. Полппскан. 
Офnц ръ (въ 12-ii артпnt). . . r. Сакурпнъ. 
Няuя Протасовихъ. . . . . r-жа *** 
Горul[чная Про·rасо11ыхъ . r. Uпшневская. 
Лакей Афремова . . . . . r. "'\.,..
Лакеи Каренuпыхъ . . . . . . . r. Ефремовъ. 

Нача;ю nъ 71;
'J час. веч. 

Живой труnь. 0еАОРЪ llротасовъ кутптъ у цыrанъ. Mat1 
ero жены, д11зы, пробуетъ уб:k,11;ить дизу разойтись съ ПИ)(\ 

и вы.iiти за.муж. за Вш,rора .Карениnа, APYra дtтства еа. 
Jlпза за.шrскон выв ваетъ :къ себ'h Iiаренппа п проситъ ero 
D61)6A811'1, 0e,\'i, что е• еху не про� • J:WOIUID 
веряУТьса xo)f() . 1 ареn11иъ обtщаетъ это. У 0едо»а ва
влвыва.етсн роиа11.ъ съ цыrав.коii :Машей, Здtсь Протасо
ва вахо.-;птъ Ка.реn.ияъ • уб:kждаетъ ero верnттьса къ Jiи. 
вt. Но 0е.-;оръ катеrоР.RЧескп отказывае1сн: онъ не ••· 
шеrъ )\ать счастьн .Iиз·.k n ие вернется ,хъ в.ей, хотя .1ю. 
бnъ ее. аша требуеrь, чтобы онъ равве.1ся съ женоt 
в же11I.1ся ва. neii. Врываются ро)\вте.rв Маши съ уrрова
п. О.въ обезчестп.rъ :пхъ АОЧЬ, 0е.1,оръ .даеть пъ с.:�овс,1 

что oтвomen.i.a ero къ Машi бы.1.11 1111.сты. .1nза узпа.1а е 
рома.11t JfY.Ua съ цыrанхо.й, п ате nрив:ос11тъ ей .н:lшоторо• 
об.1еrче.яiе, опа. p-Iimaeтъ, что .1юбпъ Виктора, а съ ху. 
.аем·.ь ее свавwва.rо чу.аство ,r,o.1ra. Прв:восят:ь письмо от� 
еедора, хоторыii нишетъ, что ·освобож,,;аетъ ее отъ сеоа. 
что ero уае niтъ �ВЪ а..11:в.ы.хъ. Въ вей снова вспыхивает'\ 
сrра.сть хъ 0e,r,opy, и оиа ко.1rrъ окруzающ11хъ спасти ero 
и веритr.ь ,r,оиой. Прота.со•ъ в. ааху,11;а.а:омъ трахтирi раз. 
с.хазШ&аетъ :И<..'ТОрiю с:кивоrо трупа:.. Ов1, Da.пJICaJIЪ .aeat 
аиСЬ110, что утов:у.1ъ, а сажъ уm0.1ъ оть преавей акав.11 
OID,r,&. О� xn 11oci'l'.IIТe.1ei rрахтиРа ,r,овоо.итъ объ вто:и 
.PUCU8i п<ивцiв. Jlиaa .11 Каре1ВШ1о вtичаютсв:. B,r,p,r1. 
оп 1IOU11avn. .11авiстiе, что 0e,r,on zпъ. Су,r,ъ иа.,r,ъ Ла. 
вой. Ее обвnа:юn. въ. ТОJП>, 11ТО ока, в.ваа, что еа К)'&\ 

� •wua NXY&'J> В& Al)JТoro. 0е.ОР'Ь DроПЯОС_.,. l8• 
.JJ8'1JJO рtч:ь. DpJIC8&JD,le вaci,r,im,.rи J'ШП codщanoa. Jle 

........ - •<·-...- � CQ8, � .. 

Л-J;тнiй театръ. 

у 
Московская опера 

Офицерская 39.

Зонъ. 
Телеф. 404-06. 

..,егодня и ежедневно представлено будетъ: 

Мессалинетта, 

9t 

Опер. въ 2-хъ д., тскстъ Яропа п Пальмскаrо, музыка 
., В. Гnлсп,r,ер;�. 

Д·в.НСТВУЮШIЛ .IIIЦA: 
Вп1соптъ Поликратъ . . . . . . . r . .::\fонаховъ. 
ГС'рцотъ Саrанъ ) ( r. :М )'ратопъ, 
Маркизъ Саракm,:и ) ( r. Romeвcкiii 
Что-Такоii:, руссюй ) Ч.11f'ны клуnа. ( r. Аnтоuовъ. 
Де-Р(;бсфъ ) пpoжпrare.'Ieii: ( г. Данильс&iй. 
Де-Раталъ ) жпзнп. ( r. Юр 1,е11ъ. 
Де-R.тсрвщь ) ( r. Фи.10 яоnъ. 
Дr-ПарС,.1е ) ( r. Ру ceцкiii:. 
� I есса.шнетта . . r-жа Тамара. 
:1Io:irpъ . . . . . . r-;ка (lбо.аенсв:ая-, 
Сюзанна .IC'pna:rь . . r-жа Рсйская. 
Фапп Виброuъ · ) ( r-;1ш Дубровская. 
Л!аuъ ;�.с-Пужп ) ( г-;1:а Стри,ккова. 
Клео ,1;13-:\1еродъ ) Д ( г-жа )l, с.1ова. 
Отеро ) С'JП,J.ощсnнп ( r-жа .Iуч<·зарская.
Жанна Вт-.:�1ъ ) ( r-;i;a Р:�.свская. 
Анже.1ь дс-.Iпбьеръ ) ( r-л;а Лrапова. 
0-I{псато-Сапъ, япопв:а акробатка . r-жа Пстдужская.
До1сторъ I{вnкenGocъ . . . . . . r . .\,fура.rовъ. 
Жапъ, обсръ-1,1С'.1ьuсръ r. Ордонскiй.

Тапцы п балстъ. 

Нача.10 nъ 8 1 /2 час. вечера. 

Мессалинетта. У :Максюrа - обычное ожпвлепiе. 
Послt спектакля сюда nрибылп nct выдающiясл артистки· 
дем11мон,1.:шк11 п представители зододой молод�жп. Собра· 
лпс1. п члены .К:rуба :rюбвп" со свопмъ пре;�.сtдателсмъ 
rерцоrо�1ъ Сагавомъ. Прсдстоитъ nринятiе въ члены кчба 
богача Поликрата, которu)rу вес въ жпзш1 1Jaдot::10. Дu 
поступленiя требуется хоть одно любовлос приключенiе, 
писыrеппо :заСВПАЪТСJIЬСТJJОВаnпое oдnoii П3Ъ :внесеняьuъ 
въ сшrсокъ клуба Ж[ШЦЪ любuп; всtхъ внесено 80 и По.1я
кратъ обязуется ноччn_ть подпись всего сппскавъ 80 дпой, 
прппшrая пари япопскаrо дпп.'Iомата Оа.ракпки въ по.в:
мпцiона франковъ. Второе дtilcтвie псрепосптъ паеъ на 
маскарадный ба.1ъ въ Опсрt. гдt аракпкп uразднуетъ 
юбшrей-сотую nз)1tny ero .1юбо1J11пцы, кафешантанной 
артисткп :Месс:-.Jrюtетты. Сю;�а ;щJ лIJ..тястсл n llo.:rпкa.p-n 
п nct члсnы 1:.:rуба. Ilриком�Jцпроваппыii: къ нему ъь 
:качсGтвt контро.аера :�юбgвnыхъ похождспiii: Что-Такой 
сообщаетъ, что за 14 дueii они зареrистрпровали уже 
79 поGtдъ; оtтастся одна :Месса1пнетта, nраздuующа"' 
сотую пзяtну. Отдава.1ась она до спхъ поръ бсзъ .в:юбви; 
Поликрата же она поJJ.Юбила и пе хочетъ профанировать 
свое чувство 1юш:�ой связью. Ему же нужна еще ета по
бtда, чтпбы выиrрать пари. Онъ посвящаетъ ей остаю
щiесд 66 ,1,11сй. Наступи.11> лос.аtднiй дсuь, а Месса.1и
петта все упрямится. Uъ х.1убt спекта:к.1ь; она дирижв
ру тъ оркестромъ, а. По.1н.кратъ распtваетъ АJСТЪ съ 
гейшей 0-Киссто-Санъ n р1ыm.1енпо тахъ нtжничаетъ 
съ 11ей, что вызываетъ ревность Мессuипстrы. Ска.в:
,r,а.1ъ, ссора и она уво,;итъ По.в:икрата къ себt. Оота.�ось 
всего цо1.часа. чтобы выиграть и.п провrраzь по.1•ипiова; 
Сара-кики принимает,, в� •iры, чтобы помtшап. Поп· 
:крату, во Месса..в:вветта все тап па,;&е'l"Ъ В'Ъ ero OO'WI• 
тiя, и равно въ по.1вочь оиъ преАетаев.uеn в еа вое•••· 
А� Bfl№JМii,. 
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Лtтнiй ,:.у ъ
Фонтанка, 114. 

Дирекцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Ношкинъ, В. Н. ;Jигалкинъ· 
Х ритоновъ. 

C�JOДHJI 

е И.fl Ь В ji. 
Оперетта въ 3-хъ д1,йств. Иаnьмапа, перев. В. Н. 

Травснаrо. 
Д 1,йствующiя лица: 

Князь Леопольдъ В0лю1юкъ . г. Гuльбиновъ 
или Герман-ь. 

Юлiана его жена . . . . . . . г-жа Гамал1,й. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . . г. 6еона или 

I{сенд:зовскiй. 
Графин.я Стасси, племянница 

князя . . . . . г-жа Авдi,ева или 

Сильва Вереска . 

Графъ Вони Кониславу . 
ЛtJйтенантъ Ронсъ . . . 
Ферри ....... . 

Орлова. 
. г-жа Невяровская. 

ш1и r-жи Дпза 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Германъ или 

Ростовцевъ. 
Макси.милiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графин.я qеппи . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . г-жа Смиряова. 
Мере . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . г. r:ем:еновъ. 
Андре . . . . г. Прон.якинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . г-жа Меламедова. 
Арапка . г-жа Лядuва. 
Рицци . . г-жа Богданова. 
Клео . . . г-жа Андреева. 
3юльма . . . . . . . . . . . 1 жа Авд1,ева. 
Никса метръ д'отель . . . . . . г. Гриб1tовъ. 
Грумъ. . . . . . . . . . . . г. Левинъ. 
Перо дирижеръ румынск. оркестр. г. ,Ж,оржъ 

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

l'лавный капельм:. М. Р. Бакалейниновъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ.

Начало въ 8 час. 30 мин.' вечера. 

ПОИМ ПАЮ 
t.p11nn1· анты иаумруJJ.Ы, аекчуrь, сапфир"
D J ор;в;ева и квитавцiи вctn - .1окбарJ1,овъ.

ЗА СЕРЕБРО 
ПDЧJ 80 PJI. ф. и ;u;op0&e. Зo.io•ro отъ & pyl. • 
80L • :iop. Ювеж. каr. т. А· Jlea1t,Wтei11t I К-е. 

Владимlрскlй пр., 1 S.
8HIIJ те•. 168-40. 

ПО ПОGТАНОВНь ГОЛОСА 
кожетъ принять предложенiе преподавать в1, муаы
:каnЯЬ1хъ шко.1ахъ, trypca11, и учи.1ищахъ Г. И. Шух
минъ-пiвецъ баритов1, в автор1, ваучиых�. тру;�;о•1, по, 
вокu:ьвой ne;i;arorвкi: 1) .воиаnьный катехизис-ь"-
2) .Искусство п'tвчес{аго тона Старо-Итальян
ской школы'', З) ,,Будущtt" m1eon� п'tнfя•. 4) ,, Новые 

11утн гармоническаrо раав11тl11 ronoca· • .11.11. АР· Дu
оава8*.1евiя мorrn, бытt. преJ,ст&в.1оиы тpy)l;II по уа-
188iю. ПреА,10:аевiа aJ,pecoвan: 8. К111ю1111ниая NR 7

Т . 437-31. 

Лt; ТНIЙ БУФФ Ъ. 
ioмeDiя &, сmеkляииом, meampt.. 

Пu�ъ управ. Зин. Львовскаrо и И. Мороч ика.

Сегодня и ежедневно 
ПРЕДОrГАВЛЕНО БУДЕТЪ' 

mPAЧIRЫE мостки� 
· Фарсъ въ 3-хъ д'hйствiяхъ Сабурова.

Д 1, й ст в у ю щ i .я л и ц а: 
Варопъ де Гардапъ 
..6ьепеме адвокатъ 

. r. Неждаповъ . 

. r. Г.11tбовъ -
Ruтель вив:овъ. Жаюшна ero 1,рестпица.. • r-жа Алейникова.Эленъ . . . . . . . . r-жа Судейкина.· Розали . А , . . · . · . r-жа стафьева 

Нач.ало въ 8 qao. 30 мин. вечера . 

ЦAIIJIEPOB .КIИ' ИСТ' ТУТ\ 
Шведск. rимнастика на аппар. вибра.цiя, мас
сажъ, горячiй воздухъ электриз. Спецiальв. леч. 
�вмат. подагры, невралr., запоровъ и ожирrh
вш; вскривл. поз.воночника и сутулости nOCJrlщ. 
оrяестрiшьн. РАНЪ, КОНТУ31И и БЕ3СОН 

ницы. 
llpieиъ по внутр. бо;а. в-ъ бу дп. до• 

2-6 ч. КА3.�Нt;КА.Н, 5 Теж. 446•:u. 
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Сеrодня и ежедневно. 

ПричiiЬi··с
б

ТРасти. 
Опер. въ 3-хъ ахтахъ муз. А. Б. Вилинскаrо, текотъ 

Е. С. Дьяковой. 
Д'ЬЙСТВУЮЩI.Я: ЛИЦА: 

)l;женъ, ииJ1:Jriapдepma . . . r жа Иванова и.11и Наровохая. 
Люси, ел: подруrа . r-жа Наровская иm Добротини. 
Жапъ . . . . . . . . r. Алехсандровскiй. 
Jlюсьенъ А'Орбиньи . . r. Наровскiй. 
Графъ . . . . . . . . г. Яронъ. 
ПИJШ.111, :врачъ . . . . r-жа Самохвалова. 

ерцогъ Ронскiй . . r. Чицкiй. 
-Франсуаза, актриса • . r-жа Горобецъ. 
СуАJ>я . . . . . . . . г. Леоновъ. 
Jlавей . . . . . . . . . . . . . r. Кувнецовъ. 

Постановка Гл. Режиссера А. Б. Вилинснаrо. 
Режиссеры: Г. М. Ананьевъ. 

Р. И. Свt.тловъ. 
Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Причуды страсти. Кружокъ вссс.1[.ящейс.я париж
.ской ио.11одежи разсы.11аетъ, во г.1ав:k съ Мархизомъ Люсье
вомъ вью-iорхскимъ мил.riарр;ерша.мъ приr.1аmенiя прi
iха1'ь в�. Парижъ на ,,grand prix". Америхапки охотно 
. рi�шаютсл нь. :вивитъ въ столицу мiра. Одна изъ вихъ 
в�овуШitа Дженъ Джей, жеJ[а.я испытать Люсьена, ра
.аыrрЬ111аетъ передъ вимъ pon камеристки. Къ .Дженъ
Джей по недорааумilнiю въ это же вре.ия попар;аетъ 
трафъ Сонъ-Парпкъ. который р;умаетъ, что прише.1ъ къ

mавсопетно.й пtвиц:k Фравсуааil. Передъ нвмъ Джей вы
J;аетъ себя за Франсуазу. Лакей оте.1я, rдt остановшrась 
81tсцевтричная американка, Жавъ про11вводитъ на Джей 
,си.1ьвое впечат.1:kвiе и она сКJiовна отдать ему свою ру
ку. Однако, Жанъ требуетъ, чтобы Джей отказа.1асъ отъ 
.. пiововъ и стыа простой цвiточвицей на p:ынltil. 
Tor,�a не бy,qn говорить, что онъ прода.rся аз мп
nоны. Дже.it соr.1аmается, отдае-:-1, свое состоявiе мар
иау J[юсьепу. хоторыl в.rюбклся въ ея подругу Люси. 
Герцоrъ Ронскiй, приr.1а.шенньdt на б&.111, къ Д&ей, 
узиаеть въ жахеi Жавil своего п.1е:кяввика. Жанъ про
..-n его ве въцават1о, во яхъ разrоворъ пор;сжушиваетъ 
Azel и у,1;остовiряется, что Жаn-в1:а,1;ilте.1ьв:ыi rер
цом.. 0:къ тоже хоn.1ъ найти невilсту, хоторu яе rна
жась б11 за е1·0 титу.1оиъ, п потоиу рiши.1с..я на. :кисти
фпа.цi.111. В1, это вреJrя начинается выборъ хоро.1евы 
РIП-Еа. Джеi B'lt качеств:k иностранки не М()&ет1, быт1о 
•аf;ра.ва, во рывоn, аная всю ИС'fОрJю, ,11;il.1аетъ искпо
�еlliе. При общtк'lt шовавiи Дzei об'ltSП1.1Яетсл "коро.1е
•оl pllВA •. 

К. Г. СКВОРЦОВЪ. 
Фабрика металлическихъ издtлiii. 

разн:ыхъ формъ для морожевваго, печенья, аппа.
ратовъ для розлива кваса, жестянокъ для ков. 
сервовъ, сосуцовъ для �аела, лака и красокъ 
Петроградъ, М'iщансхая ул., собствея. дом:ъ 

Те;�еф. 4S�-!'>9. 

В. [Илеопвов[ю- те�твь ' 
и с а дъ. 

Большой пр., 73. Телеф. 415-23. 

Сегодня представлено будетъ. 

Трvдъ и каnитаnъ. 
Драма въ 5-ти !ilйств. Пер. съ фр. И. Г. Лрона.

Д'ЬИСТВУЮЩI.Н ДИЦА: 
Анрiо, rорный инженеръ . r. МююсJiаnскiй. 
MaJie.тpya, рантье . r. Смирновъ. 
Лекдеръ, врачъ . . . . . r. Озеров_�· 
Герантэнъ, бухrалтеръ . r. Мирсюи. 
Вихонтъ Риподьеръ . . r. Фи.�rософовъ. 
Жоржэль, рабочiй . г. Важановъ. 
Тоберъ, рабочiй . . г. Вр.яяскiй. 
1-й рабочiй . г. Гнilдочкин1,. 
2-й рабочiй . г. Мухинъ. 
3-й р-ебочiй . г. Туманов•. 
Счга . . . . . . . г. 3ейJiеръ. 
Госпожа Тиранды, . . r-жа Алексilева. 
Жульета Аирiо, ея дочь . . г-жа Kapileвa. 
Госпож� де-Жуберъ, вдова . г. Астафьева. 
Сусанна, сестра Аврiо . . . r-жа Болотина. 
Служанка . . · . . . . . . . . • . г-жа Коршунова. 

Рабочiе 
Дilйствiе происхо.-;итъ въ Ванде'h, въ районil угольныхъ 

коаей, въ наши дни. 
Постановка А. В. Турцевича. 

По:м:ощникъ режиссера С. Д. ИппоJiитовъ. 
Главн. режиссеръ А. В. МилосJ[авскiй. 
Ацминистраторъ В. А. Райсхiй . 

На.чало въ 7 час. вечера. 
Въ сар;у БО ЛЬШОЕ ГУЛ Я Н Ь Е

съ 6-ти часовъ вечера. 
Ор1tестръ Гв. ФИНЛЯНДСКАГО ПОЛКА.

На от1tр. сценil Разнохарактерн. дивертиссем. 

nава с·ъ театръ 
Д11ре:кцiя Зин. Львовснаrо и И. А. Морочника. 

Михай.1омкая у.1. 13. Те.1еф. 85-99.

Ежедневно 

П,е№• а 1 .,._: 

Пар иьur kpo&ama. 
" - f ::- ----- • .. • ... � 

- --:;-::---� 

()арсъ в1, 3-хъ р;:kйств. Марrарзтъ Майо пер. Потаnенко 

Д'ЬЙСТВУ�ЩIЛ ЛИЦА: 
Г.1.рри Хавкннсъ 
Б.1авmъ, ero жена 
Синьора Монти 
Сивъоръ Мовти 
АканАа 
Rя жевихъ 

Нора горничная 

г. Усачевъ. 
г-жа Куавецова. 
r-жа Кострова.

• r. Курихинъ.
r-жа В.1адииiрова.
r. Кааарвнъ ип

И. М. Куа11ецов ...
• • . r-жа Невtрова.

Режвссеръ А. Г. Нра•овъ.
Концерть Вtры Константиновны Смирновоl 

воn. (ц:ыrанскiе _романсы).

......... � '86. WIS]P8. 
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Невскil пр. 56, д. Елисt.ева. Тел. 275-28 

Артистами поцъ управкевiемъ А. Е. Черкасова. 

Сегодня и ежедневно. 

Представлено будетъ: 

1. 

УНРОТИТЕ_ЛЬНИЦА ЗВtРЕИ. 
фарсъ въ 3-хъ дт,йств съ франц. В. Протопопова. 

д1'�ютвmщш ШЦА: 

Нихолаlt Семеновичъ Тулуnьевъ г. Молчановъ 
Татьяна Дмитрiевна, его жена . г-жа Изюмова. 
Ольга Николаевна ....... г-жа :Кул.ябко-:Ко-

рецкая 
Елена Николаевна Тулупъева . г-жа Пол.янская 
Павелъ Петровичъ Пренскiй . г. Черкасовъ 
Серmй Ивановичъ Стремовъ . г. Степановъ 
Марi.я Семеновна, его жена . . г-жа Гуровска.я-

Говорэкъ 
Владимiръ Дмитрiевичъ Скачковъ г. Барановскiй 
Пальмира, укротительница зв-в-

рей . . . . . . . . . . . . . г-жа Лаврова 
Гоафъ Шумскiй ... .... г. Нальскiй 
IГетинька У строевъ. хупчихъ . г. С'fiверовъ 
Степанъ, лакей . . . . ... г. Мочаровъ 
Изабелла, акробатка . . . . . г-жа :Курчина 
Темъ негръ борецъ . . . . . . r. Новскiй 
Кат.я, горничная . . . . . . . г-жа Ларина 
Дженъ, распорядитель въциркт, г. Леоновъ 

II. 

И о и - е рт и о е от А t n е и i е. 
Реаиссеръ А. Е. Черкасо•1t. 

Ацминистраторъ И. Е. Wy•a.noв1t. 
Начало въ 8 1 

2 час. вечера. 

--

JIИТЕЙНЫЙ ТЕАТР'Ь 
Е. А. МАСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-58. 
С е r одв.я 

Представлено будетъ: 

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

М. А. Потапенко. 

Д13.t1СТВУI0ЩIЛ ЛИЦА: 

I1ьеръ Бернъе , , 
Рушаръ. 
Гревшrь. . 
Табуро . .  . 
Риве . . . . .  . 
Князь де-Шабравъ 
Гарзnнъ . • 
Лафарrъ . . .  . 
Арнrей:мъ . .  . 
Cene . . . .  
Луиза Кассал,ь . 

' ' ' ' 

Г-жа Сюзонъ . . . . . . 
Кн.яrинн Попна де-Шабранъ 
Г-жа Гарзэнъ . . . . . . . 
Айседора Лоренцъ 
Г-жа Мульзи . . 
Лакей . . . . .  . 

п 

• r. Ермоtовъ.
. r. Урnанцоnъ. 
. r. Вол:коnъ. 
. r. Шоuовскiй. 
. r. Коnыь. 
. r. Cntт.Ionъ. 
. r. Мировпчъ. 
. r. Листовъ. 
. r. Сы.яръ. 
. r. Сто.яновъ. 
. r-жа Смирнова. 
• r-жа Воrоmбо:ва.
. r-жа Казива.
. r-жа Варварова. 
. r-жа ***
. r-жа Антонова. 
. r. Д.п:еноnъ. 

l{онцертное отд'kленiе 
1) ,, Танго" исп. Е. П. Смирнова и А. А. Наумовъ.
2) Романсы ис!1. r. Рождественсиiй.
3) Marche funebre Chopin исп. Е. П. Смирнова.
4) Гомансы исп. г-жа Гремина.
5J Вальсъ " Капризъ" исп. Е. П, Смир нова.
6) Романсы исп. г. Заваловъ.

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

Обнаженнu. Воп.mой тажавт'Ь сраау 'в1цвпу.17, r.т 
АОЖИ:иха Вериье и:въ ря,1;а веиавiютяоотей. Вкъстi со o.ra., 
.ай приm.10 и боrатсrво. Въ хороткое врекя Вервье ста.п, 
КО,l;ВЬl)(Ъ ПОРТРМИСТО)('J,. и ЭТО вa..roau� с:вой отпеча
токъ. Hin nреаипо Вервье, ero хо.1:0,1;�.1 вепосре,1;стве!l
вОС'J'и, ero ropnaro стрек.1еиiя к-. васrоящеку искvсспу. 
Соuрпоововеиiе С'Ь ра9с.1аб.1ающей vтовчеявостью сnт
окп'Ь l'OC'l'ИRllXЪ :вытрави.1е въ аеописи Вервье сап 
,11а.роваиiл. И въ .пчвоi аиави ОИ'Ь vae пе пpezиi.i. Быn 
с•iтспх-. 15:е.1овiхохъ,--<>,1;ВО ивъ бо.11,пtn:7, сrре:м:.1еиi1 
Верnе. Но r.1a:вnoe, у:мер.1а ero п:юо:в1, хъ ватурщm 
.lуц, хотора.s: npez,1;e бы.1а ;r..1s. Вервье вciI'J.. Это ова 
Нt.1а :1щ1;е.rью ,1;.1а хаvrпы, прпесmеi Bepne иавv . .lv.11 
"8}'1(Ио попюи.1а хv,1;оаяпа. И on по.nобш. Но � 
ве J'C'IOQ'I, � oчap(ll88i8Jl'J. WiWdi ..,.JJJ.eqma. З. 
б1,1.1а тяже.1аs. бор1оба съ сахпъ собой. бор1оба YXn&IID
щeii: побв11 и аа.1ости къ J(у.,:т.' И ва.�а.rо спое СТl)а8· 

вое-неивбъавостr. разрыва. Все, -цто кyqJtio Берnе, 110-
бdАВi.1:о, расп.п.1.1001, . пере,,. спой стра;r.аяiй. Bci cpefr 
ства и уrроаы, • про:uпiя, и хоnбы, и с.хеая .ly.1y •е 
11Вкiu.1:я ero pimeиia. Tor1a, с.10:м.1еяпая, она пр.1m.1:а n 
пос.1i,1;Вехт-хотi.1а vxet)er., ио пеу,1;ач:во. Бо.1Jо:r-.ца. :Ме•
.1:еввое, во вiриое :в:r.m,1;оров.1еиiе. И съ вИJ1Ъ--пхое DP•· 
хиревiе C'i совершnJПП('41. Но Беряье пе хочеn. .пап..
Jlюбп, тоi П>бв•, :к&КУIО яУZЯf) .ly.1:y, J1Peaиei, бмрu
.J;Ььвоi и rОРячеl on -.. xoaen. ,1;an. И в,1;11,�-. 
Это Р}'Шар-.. Коr,1;а-то ,1;0 Вервье Jf.y.,:т mбпа ете • •• 
.1юбяха. Тепер1, оп1, спо•а оио.10. 3овеn OТAODY'I", •· 
бbl'l'I, uepellll'!'ne. � МJ111 е --,ас:.. В uoea,m .... 188L. 



ПpoAIJU во вс'ltхъ iаn,екахъ, 

an,. онадах1, и маrаэинахъ, въ 

1y11•11n буфетаn • рестор�наn. 

аам\няя Кентреиееаил.nь, Вuьдунrенъ, 81,ieaG, 
. �ад8М'Ь, Фаrинrенъ, Раиеч•, Вмш• и 

М а рlанбадъ. 

Превосходитъ ихъ: 

1) ианq nослабяяющи

2). npi,,мe ооа�щ11м

З) бо.11tе обwмрнымъ круrом:ь
бо�tаиiхъ, бJl'аtода�я бопtе с.11 
CTJIIIBOI мииер�Иf 

4) отсутствiемъ np11 е1 ynot,ptб�eнi11 
пк64 неЖNательнwхъ nобочныхъ ll'BI 11, 
своlстнннwn унаэ. эаrраничн. водам1, • 

5). реаультаr.иостыо д•lствiя. 

ЕД. ПРЕДСТАВttТЕЛЬ--Русс� Oб;*CJ(ПII J

. въ Петроград'h. 


