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Руеекiй Торговый и 
Транепортный Банкъ, 

Осионнои капиталъ Руб. I:z.000.000.
Пра611еиiе &, lempozpaB\, 3(e6ckiii, 16, (yz. )topckoii). 

ОТДЪЛЕНIЕ- ВЪ ОДЕСС1:>. 

�дресъ ЩIИ телеrраммъ "Т Р А ИСП ОРТ БА И :К Ъ". 
. . u

.Съ разр�шенiя г. Министра Финансовъ ОдесскiА КУПВЧВСКIИ БАНКЪ 
u u u 

переименованъ въ PYCCKIJ1 ТО.RГОВЫИ и ТРАНСПОРТНЫИ БАНКЪ 
. 

. 
. съ переводомъ Правленiя его въ Петроrрадъ. 

Банкь открыпъ свои д\йствiя и пом\щаетсн по Невскому пр. 16, (yr. Морской). 
ОТД'ВЛЕНIЕ въ Одессъ, Ришилъевсная 10 •

haa•w• • ••• ,..,. OБ03PtJHl8 ТЕАТ Р.08\ 

11118 15 ион...._ т .......... 88-17 11 48-31.

1 XII. ro;r-.. 113AAHIR XII.

. 

........ .,., .. 14-1. 



2. OB03P'liHIE ТЕАТРОВЪ. 
' .

-

ПОJJПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ 'liЕАТРОВЪ". 
Въ Пe'lp-!rpaд-i. ва. 1 годъ съ доставкою и перес!>'лкою-15 руб., на, попг.�да-S. ру�лей. па 3 м1!-.
с.яца-6 руб., на 1 :мъс.яцъ-2 рубля. Въ провивцш съ доставкою и перееылкою на :tJ гЕщъ. 18 рущ�ей 
а на полгода- 9 руб., на 3 м1юяла - 6 рублей, на 1 м11сяцъ-3 рубля. Перем11иа� адреса 25 1rоп. 

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ коитор1; ред&ицiи Невскiй, 54-3. Т.«лефоны М!< бЭ-17 1I 43-31. 
ОБЪЯВЛЕН IЯ: передъ и среди текста 80 коп .• среди nрограммъ _50 :коп.,.на @бл�жкахъ. 1 руб. 20 коп 

за строку нонn в:рели, Абонемевтвы.я объ.явлеи1я по, coRJ1ameи1ю. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
(Малый 

залъ). 

С п е к т � к л и и � т ъ. 

ВЪ Т АВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
Сегодня представлено ьезnриданница Нача.10 в� 71/аЧ,В. будетъ: 

НЕВСКIИ·. 
ФАРСЪ. 

• •

••••••••••
He1cнiii 56. Теп. 275-28. : 

Сегодня премьера: Внамевитый фарсъ въ 3 д . 

nодъ звvки шопеиа • 
Ионцертное отдtленiе новыfi составъ 

г. Икаръ и Якубовичъ. (Дуэтъ стильн. танц.) г. ЛевчеJtко юморnстъ:.
r-жа Черкасская, ntвица и др .

Нач. спект. въ 8 1/2 час. Ковцертъ въ 1011� час.

Театръ П А В Л О В О И 

О. Н. В'&РИНОИ. 
Ежедневно 2 серiи. 

въ 8 и 1 О час. вечера. 

т роицнiй фарсъ 
Представлено будетъ. 

РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕJIИ, 
Самый смtшной фарсъ. 

О (Только ДJIЯ взрос.:�ыхъ). О 
Ц t н ы м t с та м ъ о б ы к н о в е н н ы а, 

·i==========·-=
=====

=== 
Съtвдъ къ 11 час. Начало программы въ 12 час. 

1tта.n�.•иска1:11. 

Т••· 39-65. 

(1) 
L 
с 
&а 
с 
z 

Предположены сл1;дующiе №№: 

ТРИ �УдАrМАrАдЕВЫ. УРОКЪ МУЗЫКИ. 
Сказна о д1;ди1; и р1;nн1;. Лекарство отъ д1;вичьей тоски. 
Салонный хоръ Ивана Вольсиаrо. Полька съ подсолнухами. 

Бале1ъ и мн. др. Conferancier Ф. Н. КУРИХИНЪ. 
'aaвii;1;. литер, частью Н. Я. Агнивцевъ, художн. А. А. Радаиовъ.

Режиссеръ Б. А. Бертельсъ. 
Входъ 10 руб. Итальянская, 19. Тел. 39-65 и 34-02.

Пре.цвар11тепьиа11 зan1c1ii отъ 9 час. вечера.

___________ ..... ....;.. ___ 

_ Центра�ьнаи Театра1ыаи Касса 
He1cкii, JI 23, ТеJ1еф. JI 80-08' 1 80-40. 

OIIJIWП •••••nt n 10 часоВ'Ь утра J;O 5 "f8COB'I, вечера� про•• бпетов1, въ 018flilid • �n•tcall
тм•w Ha,e,4'11are Ае•а, 871wкu1o1J• All•IIJ, 8uwl т••Тf11, nuac11 Театр,,, •,•••• аа,•ан, ll1uelинa 

8811181WI в q>. ПетроrраАс•I• бonlllie 'J'e&�ьr в вы1ающi6С.( �овп.-Т8Jlефоn Диреni• � 136-12. 
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А·
ТЕАТР-Ь 

Е. А. Мосоловой iПРОВИНЦIАЛЬНЫИ Пд·ЦIЕНТЪ 
Пост. пьесъ реж. Н. Н. Урванцова. llнтellndl пр. 61. Ten. 608· 55

Начало въ 8 ч. 30 м. вечера. 
... 

, ... 
; 

Дирижеръ Б. А. Хмt.льницкiй. 
Касса съ 12 час. �ня. 

о опоrич etкiR 

Дирех!���- но ... 01а.1
Теп. �64-61. _

· Обозрtнiе эвilрей съ 10 ч. до 8 ч.

ТЕАТРЪ 

Готовится премьера. 

с:��д;:_б�:;�;�; 1 · )1. jVi а k а р о 6 о ii. 
Представл. пnич••дь1 СТ"ПСТИ оперетта въ 3-хъ д. А. с.

будетъ р у .р 8 Дьяковой муз. А. о. Bиi•нcRaro. 
HaчaJro въ .8 час. tieч. БАЛЕТЪ А. В. Люаивскаrо. ГJr. Реж. А. Б. 811лин�кi�t. 

2) 8 
А м П и р Ъ 

ба;rетъ въ 1 д. уч. бенеф}!цiантха. 
· и А. ЛЮЗИНСНIИ. 

Н
а 

2 СШРУИИИЬIХ-r. Opktttmpa Н
а верав

д
t 

: Р А3
НОХАР АК-встрадt u '- . • ТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМ. 

Ресторанъ откры.тъ съ 2 час. дня, Дu:ректоръ ресторана Г. Шаrыовъ. 
Кор.м..хенiе звtрей въ 5 ч. дня. 3а входъ 54 коп., соцаты и дtти - 35 коп. 

Ежедневвv: 1) при уч. Ратмировой, ГоJrубецкаrо, Карта.вен.ко Крвнскаrо
Радошавскаrо, МихайJrова и друr. 

21:�В'Е,1 
Ивановъ Павелъ АНАРХИGТЪ фант. опер. В'Ь 2 дilйств.

. , В. Ра.попорта. 
(Сонъ директора). 

2) По.11ьскiе танцы (Краковякъ n Мазурка). Pas de troix. бuетъ
Т. Лпвъ. 3) Дуэтъ исп. r-жа 3арilчвая и r. Свмбирскiй. 4) ГастроmHeвcиiii пр., .№ 100. Теп. 518-27. 1 

Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. Серг1;11 Col{oльcl{aro. 

. 
. 8 С Е Г О Д Н Я въ 1:ътвеъrъ театрt Pavilion de cristal

виппа. р 
1 'съ 7112 час. нонцерть струн. оркестра по,ц,. упр. своб. ху,-. r. в.

одg . � 9rч. �. спект"1) п•еса &���
н

в

аrо

о
.. �� U l;A къ 

'iJ 
въ 2 д. Арк. Аверчеевко � VI П F I 

Тел . 

. 
ж 

[ 
н

?) йi'Ъ l ,,п·п.,,оrг� г А я
• 77 34, 136=-60. 1 Уч.: r-жи Вукmанъ. ';цорiапъ, Львова, r.r. ГариВ'Ь, Дароn, Ав-

,Л ... ...:.... • А: С. Родэ.
дрfевъ·Тре.1ьскiй, Черв11kе .. �, Акарскil. . 

� .. .1:' 8'ь зимнемъ ион-конца.рrJV'I.. -lонстръ еаеАВ,евво oбt»i[
цертяомъ зaJl't u � .u съ 6 ;,;о 9 ,r, �··
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РЕПЕРIУАР:Ь съ 31-ro IIOJIR по 6-е Авrуста. 
111 ТЕАТРЫ: 1 Пон_едi.n. , Вторим-;. .... -/ Ср;;: 1 Четв�рr1t. -r П11т11ица.1- Суббота. / Воснрес. -

1
1

31 1юлл. 1 авг. 2 авг. 3 авг. 4 авг. 5 авг. 6 авr. 

j Суворинскiй. 1 

1 1 1 1 1
1 

Малый. 

1 
1 1 1 1 

. 

Народи. доrs,ъ 
1 

(Большой залъ.) 

1 1
1 

' 1 11Народн. дtмъ 1 j 1 1 j
1 1 (Малый залъ). 

1 -- 1 

f 3ВРИЧ СЗДЪ. СевнльскНi I Бсзпрпдап-
1' Цuру.:н,нnкъ. ппца. 

11 

I! Луна Паркъ. 
1 

Горьь:ал ! Ccвn;iьcr,i й I Та:rанты. п '
с)' д 1,б11на. Цuрульнщсъ.f UOitдOHIIИIШ. / 

;\,l е с с а д и н е т т а. 

1 
С Пf.'IП а1,.1 fI 1 Сщ,ба
1

п·hтъ. Крочпнск�rо.: 

. 

Льт. Буффъ. 
,, 

Зоопо:-. садъ. 
- -

Оперетта: · Cttnьвa. 

Причуды страст11.
.� 

. ' =J 
Невскiй Фарсъ подъ 3 В У К И Ш О П Е НА.

11 
, 

..
11 
Троицкiй фар. Радi� въ чужой постели. 

11 
Паласъ- � 

театръ. Парныя кровати. 

Лииъ с. Соиольскiй и др. Ивановъ Павелъ-анархнстъ. 
I! . '
, .. Васкпsостр. J 1 , J 1 1! . ; 

,, 

1 1 1 1 1 1Лt»сной. ,r 
- - --- 1 - ' 

.. .. -

Литейный 
-- -- - -- --

0

Т�0РГ0Вб1Й Домъ 

lв. Ек. MDPD3D·BA 
ЯЕТРОГРАдЪ Гостинн1D1й двоРъ &5 и 88 ( n,т.вь П�ЕСIСАГО ко11-.,r.А). 

40ВЕ11ИРНЫЯ и ЗОЛОТЫ1111ЕЩИ. 
С PE�HЫ II '8 дrы1�. 

:fCJJEфOJ,JЬI _,. ... ::: 

{ 



ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ 5 

ПIRB311HI 
НевскiА, 80. 
Телефонъ 654-,:---10. 

Ева То:111Сснъ въ карт. 

flрощай меttты, прощай жеда1tье. 
ЗахJJат. ;,;рама въ 4-х'Ь чаот: 

лЕонсъ въ интЕrЕсномъ полотЕнtи, кюr, 
Дtйствiя Францувскаrо ф.пота 

въ текущей ·войнt 
съ натуры I серiя. 

ОРУМ 
Дра3rа въ 5-тп акт. 

СЬIНЪ ГРЪХА. 
пзъ жизни II·ra:r съ уч. А. Ворелли, Альберто, Иолло· 

�,а;, •••·· 7·• вu., 34, про.ка" Лар•аокоl r•••· Эмилiо Гiонэ. 

CvI061\ �1\� т ••. 234 64. 

'Нач. сеанс. !.:l'lt tS:,•11lii о" 7 •· 11,, 
аъ пр••••• а .. ,5 •· •. 

ОDИМПIЯ 
S&ба..uа.яскiЬ пр., 42, пр. 6-ii роты·. 

0�1сдiл въ 2-хъ ,11;tйствiяхъ. 

в�РА ХОЛОДНАЯ, о. и. РУш1qъ п и. и. ХQЛ] 1UЪ 
въ 5-ти акт. ;i;pa311, 

Истеvзаииыя вvwи� 
Te.neфo1w 675-11, 99-97. 

IQ, В. 8. Ko1111-,aro. 

Дивертиссементъ! .,Цыганка Груня" оперет. мияiат. DЪ 1-:мъ А, 
Собольскiй-юмор. 1tомикъ, Трояновъ вирт. на балалаnкt, квар

тет:' Барро-лучшiе танцы Россiи. 

f.ETrorPAДCKAH � Пft. Ь0:1bW�tl RP. Зf.б. 

1111. 647-71. 

: Двойная программа! 

Разбитъ и поругапъ святой идеалъ 
;r;ра.ъ1а въ 4-хъ акт. съ уч. Вэтти Нансенъ.

Jope nоi\жDеииым1 
дзама въ 4-хъ акт. съ уч. изв. арт. Р. Цизенъ. 

Вилли Ривсъ развле- кается, коме�iя: Военная хроника

: п др, картины. 

Splindid ра1асе СЕМНАДЦАТИJiiТНЯЯ_дрю1а въ 4-хъ актахъ съ уч. В Яновой, А. Морозова 
п В. Орлицкаго . 

. Онъ, сна и третiй Караванная, IZ 

(.. 

Tuet.: 182-711 в 608-31. 

�\\�О· ��съ.ф 
ДВА Зjftfl. 

�kii, 108 2,-11. 

во�евпль съ уч: А: Ру�олъфп. 

СПОСОБЫ СПАСАНIЯ НА БОДt, ви�овая. 

Драма uъ 5-:rи акт. 

Истеоза\,иньiи души 
съ уч. 81;РЬI ХОЛОДНОИ, О. РУНИЧЪ и И. ХУ ДОЛ'&ЕВЪ.

t) На охотt. 2) 3аботы J1юбnмой. 3) Ложное ш)казавiе. 4) :Мо.n
вiе. 5) На свQбо�t. 

Сынъ мой, раООТЗ.й 
комедiя. 
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t. х·А 
h' l "': • Колло, ЭмилJо Гiонз. 

с,; .. ;leвckll &i ·,а. &5Z--Z9. Театральнь1й ПЛОtНИl{Ъ 
' ' а:мерик. весе.1ал ко1щ1.iя въ 2 акт. съ участ. Чаплина. 

Драма въ 5 актахъ

С ЬIНЪ ГРЪ·ХА 
съ уч. арт. Итцiи, А. Бореллн, Альберто Konno, Змиnlо Гlонз. 

ЧАР ЛИ ЧАПЛИНЪ, театрапьн�1й ппотникъ 
комедiя въ 2 р;tйств. 

.-.,,---- ........ .J,.,,,-

с •••

УнiонЪ1881 
••

В�ра Холодна11 въ 5-ти акт. драмt

Истерзаи,иыя JIVШИ.
ДНДЮШНА ЛАНЕЙ Комедiл •

Кино-театръ • .... - ·

в
i nеотрпзимыи мvжчинп вод, Чужъ-Чужевива

0 Де В И R Ь I M�CТ.!?..JSfOIJИ 
Дирекцiя Петрова и бр. Ласкпныхъ. Концертное отд1;ленiе: А.1. Барятинснiй,-чтецъ декиа-

.

1 
f{АДО PABBQДJfTbЩt комическак. 

р .i.�- 15 Т ф 
маторъ, Бобъ Алексъ - эксцентр., Русско-Итальянснiй 

азъ·�ая, . еле онъ 681-27. дуэтъ \:-*. 
-----------------------�-------·--

f]O ДOPOft АССУАJ{Ъ, видовая. 

!{ПРIЦ]УЗЪ ВП!ИIIЯРЪ, к�медiа. 

1 ВЕЛИКОСВiТСКIЙ СКИТАJIЕЦЪ Нина- IDIC
nет11. от., &o.nь111ol 

Тел. 243-02. 

·а вит
--••••cтpeвoldl пр. 18. 

(ара.. So&IIIOl'O ар.) • 
.... 16--ul. • 

np., 62. / боJ1ьmая соDрем. драма въ 4-хъ частяхъ. 
/ Дивертиссементъ: Мартыновъ-баяяъ рус. пtсяп. Mapro 
г.1 Нинонъ-танцы. Гринье-vуз. эксц. ФостерЬ-РJС.-авr.1. 
� Dиртуозъ ияс'J1)ум. Суринъ-Арсиковъ-авт. куп.1. 

ЗАПИСКИ �ВОБОДНО� ЖЕНЩИНЫ 
кино-.-ра.ма въ 6 частяхъ съ участ. Горичевой (без°' �еваурв. цр. t.вo:n) 
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Еосцреены-й -номеръ ,.,;ОбQ.�Р,'hнiя театровъ �. ·ве бцлi с�о.�n;ремеинG ,разос,1._.., • .., 
подпи�чmщм'Ь :JI, кром-:в того, вышелъ со_ МнQгим:и· т��ич��кцмn .недочетам • 
. Причиной: послужила Blffiesaпнaя порча электрическихъ проводовъ въ типо
графiи .въ �амый рi}згаръ нQчной раб_оты. РедаRЩ/I оче!J� . и�ин�тся передъ
читателями за указанную досадную пеисправnость. · · 

"":- •. • 1 
� 

. ' \ 
. 

•· 

€р.моло�ецiй театр'ь. 
(Спектакли Передвижного те.атра). 

Въ цослtдвюю· су-бботу зд'kсь передвижники 
возобно�и� ,,ча.вцо у. вихъ це шедшую драму
9нrеля «Надъ пучиной», въ отJIИ1Jио:мъ, литера
турном:� n<3�вqдt а 3. А. Ве�rеровой. Это вещь 

· большой, траrичес.кой концентрацiи написана
красиво и сильно. Чуждая всякихъ новшествъ
и :модернизма �-она .. .дышетъ простотой и правдой,
всегда .троrающихъ и вощющихъ зрителя.
Дtйствiе разыгрывается въ пасторскомъ домt,
rдt, отъ cтpari::шaro морскаrо урагана, поrла
тившаrо цtлую рыбацкою деревню - уцtлtлр
всеrо пять человtкъ .. С�ерть приближается къ
нимъ съ каждымъ часомъ, но въ результатt -
они спасены и только одна Стива, - прези
раемая молодымъ пасторомъ юная сблудницас:, ·
гибнетъ въ волнахъ во имя самоотверженно, чи
стой любви. Столкновенiе противоположныхъ
мiрововзрtнiй, раскрытiе, передъ близостью
смерти подлинныхъ ликовъ человtческихъ, на
конецъ - идущее черезъ страданiе преображе
нiе духовное - все это воплощено авторомъ
въ искреннiе, .яркiе образы и слова, дiшающiе
.его драму цtннымъ и желательнымъ в:кладомъ
.въ репертуаръ нашихъ дней.

Исполнитэли съ большой чуткостью отнеслись 
. къ своей задачt. П. П. Га:йд�буровъ въ новой, 
неожиданной для него роли см'kщеннаго старика 
nacropa (3ивертъ.) теплотой: и мягкостью всего 
облика у.милиJIЪ зрителей. Въ самой вв:tшности 
rptmнa:ro, но добраго старика такъ 
красиво и нtжн() · слиты музыкантъ и священ
викъ. Досто:йнымъ е.му партнеромь явился К А� 
3олотаревъ - Гольмъ. Актеръ этотъ, сильный 
преимуществ.енно въ созданiи типовъ бытоваго 
и характернаго оттtнка - былъ неузнаваемъ. 
Чрезвычайно четко и красочно передалъ онъ 
переживавiя непреклонаrо rордаго фанатика -
христiанина� въ цосл'kдвей сущности своеп
человiша слабаrо и :иалодуmнаrо. Сцена обмо
рока и въ особенности заКJIЮчительна.я, rд'Б 
веmкая жертва Стивы nробуждаетъ Гольма къ 
новой любви и nравдt, проведены превосходно. 
Стива въ исполненiи Е. Д. Го.11овинской плt
няетъ дикой rрацiей и в'kрностью психологиче
скихъ переходовъ. Но nодлиняаrо ощущенiя 
rptxa и соблазна отъ этой Стивы н'kтъ. Воаможно, 
что артистка сознатеJIЪво придаеть данному ха
р ак!еру  .. такое толковаиiе, но, .цу:иается, что
а __ -··- -

.. . ... 
-·

опредtленяый отпечатокъ порочности на облвd 
«рыбацкой блудницы•- уr�бшrь и расширwrь 
бы остроrу , ПJ)О'f:ЮЮР$�й · i,. ·�д:мад�· t5ы ., в� 
пьесу еще юrte�cнte и.,. ц$льн'kе. . . , , ·� 

Типичная"' дара. старыh· ,муrь - И. А. ·.л:•· 
бецевъ lt М. М. l\4Jpycna: ·. ..: ·· , _ .. · :· 
· Постановка А. А. Брянцева должна удовлет
ворить · всtхъ недовольныхъ упрощенностью в 
примитиво:м:ъ постановокъ передвижниковъ. Qъ., реальноk с�rорбвьt выдержаtiа ;!(о :мелочей·. Вву
:&овые же эффекты - дождь, вtтеръ, разрушенiе 
дома- в пр. даютъ иллюзiю грозный, жуnюl 
дtйствительности. Настоящее :�;хьеса, по J!3XY · 
строенiю своему дtйствительно, требуетъ ·поста
новки именно такого, а не иного характера. 

Пьеса, при большо:м:ъ художественн:о:м:ъ ycll'h._ 
xt, принята, какъ и «Свыше нашихъ силъ�-безъ 
аплодисментовъ, въ серьезномъ молчанiи. 

к. л. 

1-tАРDДНЫЙ ноНЦЕРТЪ. 
Третiй дневной ковцерть rосударственнаrо орке

стра открылся блестящимъ испо-лневiемъ увертюры 
«Руслана и Людмилы». Невtроятна.я быстрота теУ:· 
па отнюдь не осложнилась малtйшиии недочетаии 
по части чистоты прозрачной точности ансамбля. 
Духовые замtстители смычковыхъ инструмевтовъ 
проявили виртуозную гибкость и подвижность. Это 
была к.ульм:инацiонная точка всего до сихъ nоръ 
наии r,лышаннаrо въ давпомъ родt. Симфоническая 
поэ•а Глазунова с:Стею ка Равинъ•-одно изъ рав
нихъ произведРнiй автора-основ �на на разработкi 
пtсни с:9й ухнеиъ» и певполвt исчерпываетъ со
держанiе про1·раимы. Восrочный е.я элем:ентъ, оли
цетворенный персидской вомюблРнной атамана, ос
тавляетъ желать бол�е яркой окраски. Тутъ тре.:.

бовался-бы любовный экстазъ въ духt если не 
Чайковск1tго, то Бородина, Мусоргскаrо или даже 
Римскаrо-Корсакова. Глазуновъ довоJrьствутся п
рической те:мой, одинъ изъ ме.n:одичес1tихъ поворо� 
товъ кото11ой ста.11ъ впослtJJ;ствiи типичным:ъ д.11я 
нашего автора и повторяется В'.Ь поздвtйшихъ ero 
произвежеиiяхъ, :какъ, яапр, въ фииа.1t 1-й tоРfе-
пiаниой сонаты. 

Среди коптрапунктическихъ &расотъ с: C!eJlkI 
Разина� сJitдуетъ оти'hтить теху, JJ;JWЦЬI n ря· 
ду сопостаuенную С'Ь хроwатв:чес&вкъ хо,1;0• ... �совъ, првче:мъ оовнпаютъ ,оа. разJП1чвыхъ вар1ав • 
та остроумной в:о:мбивацiи. 
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Въ программу вошли ещР: 3 танца ивъ рубин
штейновсхаго «Фераморса», Jвертюра къ «Царской 
иевfюты> Р.-Корсакова, «Франческа> Чайковскаго 
и помпезныfi полоневъ «паы.яти Пушкина> Лядова. 

« Первая изъ вавванвыхъ пьесъ принадлежитъ къ 
.разряду ca;i,;oвoii музыки: ел «орi�нтализмъ}) не вы
. ходптъ иsъ р�}!,ОКЪ примитивной. условности. Ма-
стерско� .переложенir, «Франчески»· не, устран.яетъ 

(охнаь:о факта незамtнимости смычковъ въ так��ъ 
апизодахъ, какъ любовный экстазъ въ Ц('нтрt сим-
фонической картины Чай.ков ·г.аго. . , 

1r спtхъ оркестра въ лицt 1•ro капель 1ейстсра 
r. Варли'ха былъ полный. В. Чечоiтъ. 

' 

__.;......_--,-...:....._ч-.с....-8111!-�.._, - --- - • 

На бе.нефиеt Смирновой *). 
., . (Въ Литейномъ театрt.) 

Послt «вноfiнаго» танго бенефпцiантtш г-жи 
�Gъшрновоfi на Rрuкъ «бисъ» выmе.1ъ партнеръ 
• артистки и сказалъ:

- ,, Родина въ опасности. Родина пзнемо
:гаетъ отъ страданifi. Bct вы знаете, что дt
,.�rается на фронтt... Нуа.:ны средства... l\Iы про
сш�ъ поку1щть заем� свободы ... 
-- I еще рааъ сцена въ наши .жут:кiе дни перС'-
-пJiелась съ д'hйствите.пьностью. Тангисты принимали
подписку на облигацiи. Изломанная на вашъ евро
пейскiй манеръ экзотика занималась финансовой
операцiей... Развt есть теперь вообще что либо
странное? ..

Но, быть .110.жетъ, странно, что г-жа Смирнова
выступаетъ въ театрt минiатюръ, театрt по пре
иv:уп:;еству увеселя1ощемъ? Такъ :иало с:увесели
те..�rьнаrо:. въ xapaкrept ея дарованiя ... Врядъ-ли
опа способна искренно смt.ятьсн. 1r нея-порывъ къ
фатапьяо•у, траrическо11у, жажда катастрофы. Ли
цо, жесты, взrJiядъ-словно ждутъ :катастрофу, го
товы ее принять, обречены. Такъ играетъ артист
Jfа. JlyJry въ <Обнаженной:.. И не даро:мъ она не
сжtсяяется выбросить взъ пьесы послt.-вiй с:бJiаrо
поqчвый» актъ и закончить драму вь,стрtломъ,
вопреки автору. 9то вепозволите ьная вольность, но
она въ духt всей артистической натуры Смирно
вой. «Похоронный марmъ• Шопена кажется очень
отвtчающи•ъ ея настро1шiю. Она его переживаетъ.
Bon она стоить траурно-скорбной нездtшней тtнью
въ самомъ началt иузши и несразу з�:мf;тишъ
эту застывшую въ послtдней недвижности фигуру.
Потоиъ -злеriя, потом:ъ отчrянiе,- наконе11ъ, повер
женное въ прахъ безмолвiе души... Это очень
удаеrся артисткt,-удается, Бакъ свободная импро
ввзацiя, .какъ са�ше sавtтное, б:аизкое.

Или ничего этого вtтъ? Пли всt мои бtг.аыs
впечат.,tн;.н навtявы nt:p�ивaeмoii скорбью народ
ной? И в-ъ ЮIИ r.p,«\ypa находишь въ .себt отклихъ
trWiь&o на поrребапьны.о ие.л:одiи? llo изо всего
.r.пе:&rаКJ1я етовn еще передъ маsаvи только чер
вый силртъ-иолитвы и безна.1еЖJiости. llмъ мн·
ча.1са 1ечерь, овъ пoкPJil.l� ещоА .всю ос1uьную
иlчаоъ аку� ·вевуаауw J.N yIOJ карnну.

В..,ь-.ар-... 
*)8 cmpp� •новь эrу�-.напечатаннуD n 

nроwломъ номер-а съ мнoгoч1tc,no)ft1tiNII J19kаженiя1111 
� 

-

Наглая афер а. 
Самое беззастt.нчивое одурачиванiе публики, 

кажется, становится нt.которымъ образомъ 
,,лозунгомъ" нашего дня. 

Иногда афера, какъ это было съ концер
томъ лже-Павловой, срывается. Но такъ бы
ваетъ, къ сожалt.нiю, рtдко. Въ бопьшинствt. 
же случаевъ аферисты торжествуютъ. 

На воскресенье 30 Jюля, наз.наченъ былъ 
въ циркt. Чинизелли митинr·ъ съ участiемъ 
министровъ, общественныхъ и государствен
ныхъ дt.ятелей. Сред� именъ стояли: упр. 
морс1с мин. В. П. Лебедевъ, К. А. Гвоздевъ, 
А. Р. Гоцъ, Козьминъ, Ф. И. Данъ и др. Сборъ 
съ мипtнга, какъ указывалось на афишахъ, 
долженъ былъ поступить· въ пользу прlюта 
для бъдныхъ и больных'Ь' дътей. 

Есъ мt.ста въ цирнt. оказались занятыми. 
Публика толпилась во всt.хъ проходахъ и на 
эстрадt.. Прошло нt.сколько минутъ и разда
лись аплодисменты. Волнующейся публикt. 
кто-то сказалъ, что никто изъ, ораторовъ еще 
не прибылъ. Появился какой-то военный и, 
рекомендуя себя случайнымъ предсtдателемъ 
попросилъ разрf.шенiл открыть митингъ вы
ступленiемъ Ф. Баткина. 

Это оказался единственный ораторъ, изъ 
числа обозначенныхъ на афишt.. Предчувствуя 
скандалъ, случайный предсtдатель сложилъ
свои полномочiя и скрылся. Публика, узнавъ, 
что никто больше на митингъ не выступитъ, 
подняла сильный шумъ, требовала обратно 
деньги. Тъмъ временемъ, стоявшiе у дверей 
распорядители, скрылись. 

Введенную въ обманъ публику пробовалъ 
успокоить прибывшiй на митингъ чл. Кр.' Деп. 
С. П. Швецовъ. , Ораторъ сказалъ, что его 
пригласилъ на мит»нгъ иэвt.стный ему сту
дентъ, рекомендовавшiйся :членомъ партiи соц.
революцiонеровъ, заявивъ, что въ числt. вы
ступающихъ будутъ такiя популярныя лица, 
какъ бабушка Брешко-Брешковская, и чуть ли 
не самъ Керенскiй. 

О случившемся цали знать no телефону въ 
комиссарiатъ, оттуда въ скоромъ времени 
прибылъ отрядъ соллатъ. Публика не расхо
дилась. Кто-то закричалъ, что нужно привлечь 
къ отвt.тственности хозяина помъщенiя и 
узнать отъ него, кому онъ предоставилъ �иркъ 
для митинга. Это требованiе смънилось по
рученiемъ особой комиссiи разслt.довать дt.ло. 

Финалъ произошелъ опять въ комиссарiатt;, 
куда были доставлены кассирша и устрои-
те.nьница назвавшаяся заs1.дующей хозяй-' . 
ствомъ tпколы огородничества Ю. е. Лисеиkо. 

Касси'Рша Пйфанова показала, 'Что она 
служитъ въ конторi; газеты • Новая Жизнь•, 
г,nт. nознаkомилась съ какнм�то еизвii�&r
иымъ rоеподиfЮ111"Ь, нанявшиМ'Ъ ее в'Ь :.rассиршм. 
Гodno.ttииfh ва.ялъ noчтlf всю вьару-tку, котор&JI, 
по сл6вамъ d.звiадомпенныхъ- 11и1:tъ, nt)C'tиrit/ia 
не менt;е 15 тsеячъ �-·· 
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Уг'о.rJt>�ная мнлицiя приняла всъ мtры къ
выяснеюю случившагося и обнаруженiю ви
новныхъ. 

Удалось обнаружить то лицо, которое по
ручило магазину Вольфа продажу билетовъ 
на ми1'ингъ. Билеты· ·были доставлены безъ 
всякихъ марсжъ • !\ въ, таком'Ъ видi; пущены 
8

ъ продажу. 

t f.I. а. f ердтъ. . f 

Въ Финляндiи въ м. Ваммелiо1tи посл'Б nро
дол.жит�льной болtзни (нефритъ) въ ночь съ 29 
на 30 поля сконqал11я маститый nрtщставитель 
�mero балета въ его самыхъ qлавныхъ тради
цшхъ Павелъ Андреевачъ Гердтъ. Въ его лицt 
р;vсское балетное искусство понесло тяжелую
утрату. · � 

;Покойный: родился въ 1844 r. Его - сдуж.ба 
въ н�шемъ балет�t считается съ 1860 r.; но 
оффиц�ально дебютировалъ онъ лишь спус�·я пять 
лtтъ въ бенефисъ М. С. Петипа. За всю свою 
долrолtтнюю сценическую карьеру онъ создалъ 
отвtтственныя роли свыше, чtмъ въ 80 бале.
тахъ. 

Назовемъ Эсмеральду (игр1j,лъ по очереди Фе
ба, Гренгуара и Клода) Дочь фараона (фараонъ), 
Пахиту (Люсьенъ и rрафъ Дервиль), Корсаръ 
�онрадъ), Синяя Борода (Рауль). Для исполне
нш послiщней роли былъ выписанъ изъ Италiи 
одинъ извtстный танцовщикъ, но послtднi:й, по
смотрtвъ Гердта, не рискнулъ съ нимъ состя· 
заться. Съ оrромнымъ успtхом:ь выступалъ Гердтъ
еще въ балетахъ Жизель, Эвнпка и др. 

Учителями nокойнаrо были Петипа й' Х. Ioraн: 
сенъ. Отъ нихъ онъ почерпнулъ прекрасныя ма
неры, а также большое совершенство въ класеи
ческнхъ танцахъ и благородную выразительную 
:МИl\lИКУ • Обладая счастливой сценической внtш. 
ностью, покойный являлся любимымъ кавалеромъ 
чуть ли не для всtхъ иностранныхъ и русскихъ
балеринъ, блиставmихъ па нашей сценt. 

Въ , 1910 r. Гердтъ сnравлялъ полувtковой 
юбилей своей дtятельности и поставилъ « Синюю
бороду». 

Послt покойваrо осталась вдова извtстная въ 
свое время классическая танцовщица Шапошни· 
кова и четверо дtтей. Младшая дочь Е. ll. Гердтъ 
также слу.житъ въ гос. балетt. 

Х.роник.а.-
- Открыть сезонъ въ Алеl<'Сандринсиомъ :i;eaтpt

предположено по традицiи 30 августа. 
I(акъ :_ередаютъ, среди техническаго и

рабочаго персонала нtкоторыхъ театровъ воз
никла :мысль хлопотать объ установз.енiи д.:�я 
ссб.л одного дня по�1в:1rо отдыха въ noдt.110. 
Такимъ дне:мъ на.мtчаетс,а: самый сJrабый в ь 
смыс...1t сборv.въ�nоnедtдьюш.ъ. Театрамъ пред
стоитt, таким.ъ обра�омъ, прекращенiе спек

' так�1еtt ПО· ПОНО;Ц'Б.'IЬНИIСамъ. 
- Проrра Il\Ia пос..1tдн.яго си. фоническа о коti

церта въ Павловскt состо1L1� изъ nроизве eнifi 
«мододыхъ» русс1;ихъ авторовъ. п въ этомъ 
отношенiи яв.1л.1ась несомн1ншо интересп ti:. 
«Симфонiетта» Ыsюко.вскаrо, въ отлnчiс оrъ 
обычнзrо уклона этого ко:шозитора въ сторон 
r.юдерниз:\rа, на.писана въ старой малерt n 
прдкупаетъ яспостыо :мысди и общимъ . б.�аrо
звучiемъ. Отлично сдtлана «Вакханка» Пащенко, 
уже извtстна.а nубликt сиифони чесr»ихъ вече
ровъ. Совершенно новымъ авторомъ явпдся 
Олеrъ Слiшцовъ со своей поэмой:-«Въ саду 
невнятныхъ и:зваяпifi». Это нtчто туманное, 
иногда безформенно -расплывчатое. Со.шсткоfi 
концерта была. niанпстка О. Терм:енъ. Въ 1шш1-
таль�ой Бmшозицiи Вивальди она про.явшrа 

. должную технику и у:м.tстную здtсь строгость 
музыкальной э кспрессiи. 

- Въ союзt дtятелеи искусствъ, въ :впду
проекта объ отдtленiи церкви отъ государства 
возникъ вопросъ, связанный съ этимъ проек
томъ: объ охранt памятниковъ церковной ста
рины. Подавл.яющимъ больmинством:ъ rолосовъ 
принята резолюцi.я: Въ случаt отдiшенiл церкви 
отъ государства-необходимо объ.явJ\Ть въ цt
л.яхъ охраны, всt церковныя сооруженiя и дви
жимое имущество церк.вей, монастырей, цер1шв
ныхъ и монастьтрскихъ хранилищъ и ризвпцъ
rосударственною собственностью, прnчемъ это 
по.1оженiе распространяете.я на предметы, нахо
дящiеся въ описяхъ, а также и на не нахо
д.ящiес.я въ пихъ и.ш исключенные и:зъ нихъ 
въ различное вре)1.я. 

- Художнпкъ-декорuторъ rосударственныхъ
театровъ А. Я. Головинъ взялъ обратно c:вofi 
оиазъ отъ· с:1ужбы II сеfiчасъ прnступшrъ къ 
работаr�1ъ надъ декорацinми оперы СтравинсБ.аrо 
«Соловей», которая до.1:кна поfiти на сценt 
Ыарiинскаго театра :въ nep]}ofi половипt зимы. 
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веухержикый повыmате.tьв.ый шкваи. Одивъ спросъ скихъ съ 965 на 1 тыс. Хот.я къ .:1(.онцу нtско.u.- · 
при почти по.1во•ъ отсутствiи проАавцовъ. Причина... ко тише. Искали Касоiй-410. Во трудr10 найти. 
и.1и, ОАВ� •n _@:Мыхъ существеввыхъ причивъ- ОбращаJiись: Лiавоsовскi.я-293·, М-автаmевскiя
nроJ,о.1аающее,.я насыщевiе страны кредитвыки 268-272, Нефть-335-342, Нобель-1785-'
руб.и.яки, выsывающее обеsцtненiе поСJitдвихъ. 1830. Очень мало разговора съ Ой.11tю'�·35, 9J1бой-, 
Особенно азартное умечевiе съ Куsнецки11и- 1 7 -16. CJiы.maJiиcь разговоры. съ Петрщ1е:мъ- · 
235-250-246, Пастуховскики - 205 - 234, 170-180, Теръ-Ак.3повы.:мъ-225 ... Однако безъ., 
Пав.цинскв:ми - 835 - 352 - 349, Грозненской особенваrо пыла. Баюt0:выл ак.цiи· не · въ фаворt, 
пефтъю-232-42---39. По.mое 0ZИВJ1енiе: Селез- И-с:ключе:яiе, пожалуй, тоJiько для Частныхъ
вевск.ихъ-300-316, Юрrо-160, Ауэрбаха-150, 295-305. По балансу на май текуща.го года
Варановскихъ-220-235, Брлнскихъ-285-305, Частный банкъ заработалъ чистыхъ по процентамъ 
Довецкихъ-440-475, Колоиенскихъ-305-332, и коииссiлмъ 11/4 иил. р. :(въ 1916 .r.-814.09� 
Jlесверъ-200--215, НикопоJIЬскихъ-250-277. 57 к.). Вuады у него достигли 1oi12 :мил. р. 
Съ ПутиJiовскики произошло нtчто довоJIЬно необъ- (въ 1916 г.-271/4 :мил. р.). Настойчивн крt:::пш 
.ясвим:ое. Были сдtJiки по 150. Но затt:мъ уже также Азовскiя-750-760. Но съ Волжск.о-каи
rоворили о цtнt даже 161. В обще, увлеченiе, скими тише-отдавали 1200. Въ такомъ• же по
видимо, не остываетъ. Даже напротивъ-на это:м.ъ ложеюи: Русскiл-885, Междунауодныя-880. 
фонt проявляются даже признаки, что это увле- Международный банкъ sаработалъ чистыхъ по 
чевiе вачиваетъ проникать постепенно въ дальв'hй- процентамъ и комиссiлмъ . къ маю этого года 
шiя болtе отдалеаныя отъ биржи сферы. Посте- 2.613.168 р. 72 к. (въ 1916 г. - 21/4 и. р.). 
пенно пояВJiяктся среди _биржевыхъ дtятелей все Вклады у него составили 682 1 /4 м. р. (въ i916 
новыя и новыя лица. Rою�чно, эти лица, собствен- г.-3701/2 м. р.). У Русскаго банка вклады къ 
во говоря, старые знак.омы� биржи, но за э.:о маю этого года было 7371j4 м. р. (въ 1916 г.
вре.мя они совершенно уклонились отъ uрежняго 479з/4 и. р.). Досiаточво устойчивы: Француsскiя
.явваго общ, нiя съ вей. Теперь они снова вачи- 560-570, Торговыл-405--435. Были обороты 
наютъ принииатI:, вид1·ио, въ ея жизни явно жи- съ Рижскими-255-250. !IР.жду желtзнодuрож
въйшее участiе и вп:iять ва общее пастроенiе сво- ны.ми выдtлились: ·сtверо-донецкiя-475 - 505, 
И'IИ выступленjями въ ту или другую сторону. Троицк.iл-286-302, Подольскiя - 150 - 160. 
)Iежду nрочи:мъ, блаrо.:;аря такому ttыступленiю Говорили о Владикавказс1шхъ, называли цtну 2600. 
выясняются деньги на Самолетъ по 900. Очевь О 1на ко послt выяснились продавцы, 110 2500. Изъ 
настойчиво развивается интересъ къ Богослов- остальныхъ бумагъ вtсколько азартно съ Проводни
скииъ-382-400, Шуваловсхикъ - 312 - 320. кокъ 193-228. Замtч.�лс.я спросъ Ассерива 350. 
Наст.�йчиво подыскивали Псетс:&iя-610-625. Называли: Глухоозерскiя 225, Треуrольви.&ъ 740-
НазываJiи: МолоТ'Ь-172, Вагонныв-150-145, 150 Соединенный це:ментъ 240, промышленная Вол
::Металлическiя-285 -300) Сор:мово-,-280, Судо- re 410, Jlивенгофскiя 125. Ауэрба:хъ 150� 
строите.льныл-240--250, Су.1ивскiя-265, Таган- Салолинъ 250, Саломасъ 500-530, Стекольныя 
рогс:&i.я-215-225-220, ТуJIЬскiл-725-740, 175. Крtпко съ Кавказо:мъ и Меркурiемъ 770,
Фениксъ-200, Rышт.ым:скi.я-67-69, Беккеръ- Восточными Сuадаки 485-505. Капитадьвы.я бу-
75-80. По.яви.1исъ въ иrрово11ъ обращенiи TarиJIЬ- :маги стойки. Рtвту берутъ по 80. Въ спрос� 
скiя. Ихъ усердно перебрасыва.11и изъ ру&ъ въ 5 пр. зае:къ 1906 г.-132. Съ ус.11оввы.11:и .п:иста
ру:ки по 250-275-267. Очень крtпu�1енс:кi.я- .ки Же.в:tзнодорожнзго зайка бы.1и сдt.пи 89р. 70и. 
875-890. Обрашаютъ ввиканiе, что sо:11ото въ Засты.11и .11t.стны.я хрер;атвыя облиrацiи на 871

/•. 

сппах1� про.цолааетъ веуАержи11.о жороа:атъ. Со- Сре.l(и зе11.е.вьныхъ ли товъ были сдtJ1ки С'Ь Ввлен
вершевно вtrь товара. С1» 'lрудохъ · удаt}Тс.я до- ски11и 86, По.втавс1tи11и ';9, Вы1rрышвые почти 
быть вебоnшiя партiи. 3а зо.в:отнихъ чвстаго зо- не въ оборотt. Но:мивuьво: второй 700, третit 
JIOТ& шашв 21 р. Даже бши c.rk.Jiкв дорожr. 620. Съ первыкъ были с�t.1ки 1000-1002.
Jlевекiя шзры обращuись 491 /.-48 . .Анрrь кос-
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_ 1Jta6puчeckiii ·С:аВт, 
,. 

СЕГОДНЯ. 

Цредставл�но будетъ: 

Безnрид�нница 
.... R 4-D all ... .._ А. N. 0.,1•-

,Х�ИсmвУЮЩJ.Я .1ИЦА: 
1 

�; Е-• 111 OI,,.._, -...а Nlta Rазбичъ .
.._ а••-, • х... . . . . . . r-жа Труве. 

п.,w... � ....... r. Рокашхо:въ. 
...,_.,,... •••••••� • • • • r. Бойковъ. 

DIII Sn •••=•• .... ......,.. . r. Турцевичъ. 
•111 ................ Ка-

, _... · •••• : • • • • • • • • • • • • •• r•жа. Мирови111ъ.
a.,dl Oeplt I ь Pn•tone• . . . . r. Бурьяновъ. 
••• � ••••••.•••••••••••••• � r .. Шабе.1ьскiй, 
rч а,. u,(wad 6Jtw -=• . .. . . r, Боr,�ановъ. 
-._ -,ra а ••t11:8ol ....... r. Степавовъ, 
� wм:. ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . r_. Ефремов�:.. 
ДtiC'l'Jlie прои.с.х� м. 1В&оо:.оящее :а� n бoDWtRR 

ropo,;t Бр&ZВIХ'О:вt ва В<w-1. 
Режвссеръ А. М. Вурьяновъ. 

НачаJ1:о въ 71/2 час. веч. 

&eanJqa11u1,&. Ko.ioAU краспм xl•JJIUII& '••" 
Olrguou., сбеР1111Цааwц•». cor.u..Мac1o eD& •••е "
.-_. .. aбoranro чпопва RapaцlDle•a. 80'!opare -
• �. .вJП � 1oro, '1.'1Об11 •11бр,..,..м D':h ..... 
-·· el 8:ИЗD, KИOPJJD N l&C'l'UШ& NOIW 88 ..... 
U арпо�ое�. 6Jl'5 се •ciJOI 0)6eвni, � o•eu • 
euo, tor�a KU'It ова �ua CJIOltoicui.a, .;пе..-. 
� D opi8�CD& !DO.U ПОUО8ИККОИ, J KO'l'OpJП'lo ..... 
аоао •?.a[&ИDLI& хt1вьrв •• :каа, Харпа Яrвааеа&, 
...... прunчвu в�о:вJJП&&. Кap�u':h Cllll&CUO -.. 

IJlln .lap•OJ, dеаопио dn nf,l[i& осио"МРi•, а.
� ва 118'0 ве обрцап .... &llis. Тошо aocd ""• 
._. .lapwo7 бросив по&ппd е» ба-етащil с5ар88 
Gepni Паратовъ, ова oorucuac• аа пре,1;&0амiе К.. 
PUAIIJll88A, 8 оп 'l'&Пер• ПОЖВ,&n rOJ:O:ВJ', :кспr. el 
О... u cor.u.иr&et'CSJ \:xan 11ъ J;epea81D, zu':h toro хо�81 
.lарвеа, Oll'lt fOPAJITC.& QJIOei 88DCNЙ, Oll':h JctpU. .... 
-6i�, побм Ка.JВ с.во• тор:кесnо ... ацо aau ... 
иак1, .1а,всм. SЬпmieca roOt'в с:кiиt'С• • ..,,.. kp&IQll
••JOD 11, воJ;Попъ ero, �1au,n, •• ........ аа Во.,
и �а,ва.i, swepJD JrO•oi-n i::xaa Пар,....n. у,_.. 
е� И'О�, Kapu,1;11111e111'Jo, ... пор.оi МIJU, D&'IМ'llt 
Je•o.v.н,'lo • Иавn •• 6epen B•D'II, аеб• О'IОКСВВ 
•акорбиеиr�.. Па бepel'f n •оtеЬ.1 en 8CIPi....,. 
Ла.рису и Паратова, иоторый, собав:яи::вmи Jlapв;c,y, ио же, 
...._ � cs веt. По� --..t'dвiJnol ПОN в...-lli, 
• РВА• QJl'ВU есsорбжещ lap•ca xour- 6р1а1 ...
• т,еса, n J •• ве mтun КJDOD&. JJ.,.....,.,
n моn ••xe8n ltap�-•n aa-.tr-nen. ... .Ja. 
JIIOa .... � ...,.,.. ·� .............. .. � ...

ПО ПОСТАНОВИ-& ГОЛОСА 
:можеть принять предложенlе преподавать :въ �.rзы
К&.1ь11ЫХ1, ш:ко.11а:хъ, :курсахъ и JЧИ.IИЩ&Х'Ь r. и. Шух
МИИ'Ь-пiвецъ баритоn и автор1, вау-чвыхъ труАовъ по, 
.вокы.ьвой пе,1;аrоr11к'1: 1) ,.ВонаnьныА натехиаисъ "· 
2) .Искусство П'tвческаrо тона Старо-Итальян
ской школы•, З) .Будущая школа п'tнlя'" , 4) .,Новые 
пути rар•оннчесиаrо раэвитlя rолоса" в •и. АР- дм 

- озв�ко•.1евis хоrутъ быть Jфежстапевы тр)'J(Ы по ука
ааmю. ПреА,�оаевi.я zцресоват•: 8. Конюшенная Na 7

Тмеф. 437-31. 

1 ' 

Моековская onepa Зонъ. ·, 
ОфицерсIСая 39, Телеф. 40f-.06� 

-
Се�•одн.я и ежедневJiо представлено будеть: 

Мессалияе'М'.а. 
. � • . . i' } 

Опер. въ 2-..хъ · ,;., тев:стъ .Ярова и ·nuькскаrо, xysы:ia 
• u в .. ro.teQepa: 

Д'f;\ЦС'fВУЮШI.Я ЛИЦА: 
Бв:ковтъ По.1011,ра';l"Ь • • . � 

1 
• , • • r. Мова.хо:въ.

Герцотъ Саrанъ · )
' ( r. Муратовъ, 

Марпэъ Сара.кн.и- ) • ' · ( r. R.ошевскiй
Что-Такой, pycc:кil ) 'ЧжевJ,t, 1rжуба. ( r. Автоновъ .. 
Де-Ребефъ • ) прож1н·ате.1ей 

f 
r. Данильскiй ...

Де-Ратанъ · ) жвзви. r. Юрьевъ.
Де-КJiервиn ) · r. Фп:оновъ.
Де-ПарбJ(е ) ( r. Русецкiй. 
Мессыиветrа • r-жа Такар&, '
Мо.11еръ . . • •· ,. . . r-жа Обо.1евскаsr11 
Сюзанна Лервuь . . . . . r-жа Рейсхая. 
Фани Бибровъ ) ( r-жа Дубровская. 
Л1авъ де-Пужи ! ( r-жа Стрижкова.
R.ireo де-Меро.1;ъ Деми.1;ондевхи ( r-жа МасJ1:ова. 
Отеро ( r-жа Лучезарская • 
Жанна БокаJiъ ) ( r-жа Раевскал. · 
АвжеJ1:ь де·Либьеръ ) ( r-жа Arauoвa. 
0-Кисато-Саиъ, японка акробат.ка . r-жа ВетJ1:ужская.
Дохторъ Квакевбосъ . . . . . . r. Муратовъ. 
Жанъ, оберъ-ке.-хьнеръ . r. Ордовс.кiй. 

Танцы n балетъ. 

Начало въ ·81 /2 час. вечера. 

Мессалинетта. У Максима - обычное ожИJ1левiе . 
Послt спектакля сюда прибыли вcil вы:дающiяся артисткп
демимовдэнкп и представители золодой моJl'одежп. Собра
.шс1. и члев1>1 .RJiyбa любви" со своимъ пре,1;сilдатеJl'еиъ 
rерцоrомъ Саrаномъ. Предстоитъ прппятiе въ члены х.rуба 
боrача Пол:пкрата, которому все въ жпзнп падоilдо, Д.1я 
поступленiя требуется хоть одно J1:юбоввое привл:10чевiе, 
письменно засвидiтеJ1:ьстnованвое t>дной пзъ вяесевныхъ 
въ сппсов:ъ 1t.уУба жрицъ .в:юб11п; всilхъ внесено 80 п ПоJ1:я
кратъ обязуется пожучить noдnnc.1, всеrо СIIПскавъ 80 двей, 
принимая пари цпонсхаrо дипломата Саракпии въ по.:r
мил:лiова фравковъ. Второt1 Atiicтвie перевоситъ васъ на 
масиара.цный балъ въ Оперt, rдil Саракики праз.цнуеп 
юбшrе:й:-сотую пзмiну ero любовницы, кафешавтаяной 
артистки Месса.11:ппетты. Сю11а же являете.я и По.в:пиарт,. 
и всt ч.11овы к.в:уба. Прикомапдпровавны:й: хъ веку в1о 
качествil ковтродера любовныхъ похождевiй Что-Тахой 
сообщаетъ, что за 14 дпе:й: они зареrистрирова.rи уже 
79 побt.цъ; оuтается O,itНa М:есса.1пнетта, празднующая 
сотую измtву. ОтдаваJ(ась она до спъ поръ бевъ .nобвк; 
Попшрата же она поmбвJrа. и ве хочетъ профаЩJровать 
свое чувство поmJ1:ой св.язью. Ему же пужпа. еще ота no
бtp;a, чтобы выиrра.ть пари. Овъ посвящаетъ ей остаю
щjеся 66 ,1;вей. Настуnиrь пос.ri�двiй р;ень, а Месоuи
ветта все упряJmТся. Въ пубt спе:кта:uь; она. АJIРИЖИ· 
руетъ оркестром.ъ. а. По.tвкра.тъ расntваетъ .цуетъ съ 
rейшей 0-Rисето-Са.въ в у11Шm.11евно такъ вtжвичает,.. 
съ ней, что вызЬIВаетъ рс:вность Мессuинетты. С:кав:
А&.l'Ь, ссора в она JВОАВт,, ПоJ1:в:крата. n ceбii. 03тuос� 
:всеrо по.1чаоа. чтобы вышрать ип провrрать пожхuuова; 
Capa.JtJDШ _привихаетъ :всi :хiры, чтобы пoximan. Поп
хра.ту, во Месса.rиветrа все таки па)(аеть въ ero объ.я
тiя, и равно :въ nо.1вочь овъ предстае:в.11яетъ и ея :вос•п
Аес..-rук, пс,�пись. 
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Телеф. 508-55. 

. Сегодня 11 ежедневно. . ' . 
П р е д с т а в л е н о б у д е т ъ: 

СЕКРЕТЪ Н.ОВОБРАЧНЫХЪ. 
' � 

Ск:>тtJ;ъ nъ 1 дi�й\твiп Н. Стоянова.

йtт11,ющiя лпца: 
Мужъ. . . . . r. Ша.шовскiй.
Жена . , . r-н:а Воrодюбова. 
1о.щ;�;ой человtкъ . . .r. ВQ.1ковъ. 
чrа на· пароходt . . r. Пет�,овъ. 

У, Р О И Ъ Т Р У Д А. 
Перев .• СЪ француз1:Rfif() комедiл въ 1-мъ д'kй�твiп. 

. Двйствующiя лица: , 
.Графъ Аде.;rьберrъ де Караданъ . 1·. Ер)Юдовъ. 
:Маркизъ А_е Нервозъ. . r. }rрванцовъ., 
Изо.:п.,J,а, ero жена . r-жа Казина. 
.Лаао;�;ье�ъ . r. ШалковскШ. 
ВJiаншъ . . r-жа Воrолюбова. 
Меланп, горничная . r-жа Антонова. 

У Т Р О Ж Е Н И Х А. 

:яоме;фl въ 1-.м:ъ дtйствiп А Шнитцлера. 

.АваТОJIЪ 
.Ма:в:съ 
Илона. . 
•Фравцъ дакей.

Дъйствующi.я лица: 
· r. Ермоловъ.
. r. НоJн:овъ.
. r-жа С:\шрноnа.
. r. :Ковадь.

· а PPOBf{ftЦIAJlb!{Ы� PAЦIEftTЪ.;
Пьеса въ 1-мъ дtйсrвiп соч. Тимори перев. II. Нем:вродова. 

Д ъйствующiя лица: 
1I.1антюрс:11ь, докторъ r. Шелковс:в:iй.
Впхторъ, na.кeii . r. Во.rковъ.
Патуй.1'Ь, пацiевтъ изъ провпвцiи r. Урванцовъ.
·Фавщовва, прiятмь 1$иктора r. Ермо.1овъ.

Режисееръ Н. Н. Урванцова. 

Дирижеръ В. А. Хм-вльвицкiй. 

Начало въ 81/2 чае. вечера. 

ПОИJfПАIО 
li 

IPIJIJllaитbl ,aJмpy.na, zехчуrъ,. оапфврн
J ор"ева и квитавцl.и :всt� 

�омбар��· 
ЗА СЕРЕБРО 

па-., • ,,1. ф. • аороа. Воасnо 00& 1 ,,.. • 
f01. • жор. l)Je.J. ••· Т.А. Jlan_8reln •Jl.4.

8Jr8ДJ1Jdpeкti пр., 1 J . 
....,� ... ·�-
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ъ 
Фонтанка, 114. 

Мозговъ. В. А. Коwкинъ, В. Н. ilигалкинъ· 
Харитоновъ .. 

Сегодня и ежедневно 

е и JJ.1L1 ,r. 
Оперетт . въ 3-х:Ь; д-вйетв. Нальмана, перев. В. К.

• . � Травскаr.о. 
1, • Двйствующiя' лица:

Князь "1:е.опольдъ ВоляпюRъ �.г. Гальбиновъ 
. . . .. . или Гермавъ. 

Юшана его жена ... , ..• :;, ..... �-жа Гамал'hй. 
Эдвпнъ Рола.ндъ, его сынъ . . г. ееона или 

Графмя 'стасси, племянница 
КсендзовскНt. 

князя. . . . . . . . . г-.жа Авдъева или 
Сильва.Вереска . 
rрафъ Вони :Кониславу. 
Л1:,йтенавтъ Ронсъ . . . 
Ферри ....... . 

\ 

Орлова. 
. г-.жа Невяровская. 

иJiи r-жа Диза 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Гер:манъ или 

Ростовцевъ. 
Макси:милiанъ Граве . г. Матаеовъ. 
Графиня qеппи . . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ .. . г-жа Сыирнова. 
Мере ·. . . . . . . г. Туrаvиновъ. 
Шерениль . . . г. Семеиовъ. 
Андре . . . . г. Irрон.якинъ . 
Викаръ . г. Иваненко . 
Юлиска . г-жа Меламедова. 
.\ранка . г-.жа Лядuва. 
Рицци . . г-ж� Богданова. 
Киео . . . г-жа. Андрее..за. 
3юльма . . . . . . . . . . . . г-ж& Авд'hева. 
Никса метръ д'отель .... ·· .. г. I]>ибковъ: 
Грумъ. . . . . . . . . . . . г. Левинъ. 
Н-еро дири.жеръ румынск. оркестр. г. Жоржъ 

Булан.же Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главный режиссеръ А. Н. 8еона.

I'лавный капельм. М. Р. Баиалейниковъ.
Режиссеръ А. Н. Поповъ.

Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 
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ПОIПСЪ тептръ 
Дпрекцiл Зин. Львовснаrо и И. А. Морочника.

:Мпхайловскал yJ1. 13. Телеф. 85-99. 
Ежедневно 

Пре,\(10:uе&О бJit;e&: 

Париыя kpo6amu. 
. . ., . � .. 

Фарсъ nъ 3-хъ дtйств. Марrарэтъ Майо пер. Потапенио

Д':ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Гарри Хавкиuсъ 
Влапmъ, ero жепа 
Синьора Монтп 
Сипьоръ Мовти 
Аманда 

r. Усачевъ. 
r-жа Кузнецова.

r-жа Rострова.
r. Курпхинъ.
r-;1,a. U:111димiрова.

Ея женихъ r. l"\азар11нъ иm

Нора rорнпчнал 
II. М. Кузнецовъ.

. . . r-жа Нсвtрова. 

1-

Реж11ссеръ А. Г. Нрамовъ.
Нонцертъ Вtры Константиновны Смирновой 

исп. (цыrанскiе романсы). 

Нача.10 rвъ 8:!h. час. ;ве11&рL 

НОВIЪНШНХЪ 113.RЩ.ФАСО"ОВЪ 

n�g�rJ�
Я 

п А Pt1 ж А 
� ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

, ePAKcrt3CHlf п ЛАGТИ Ко 
. 

8A311118W[ 

tiОРСЕТЫ" 

UIIПIDCIIR 1111t1mn 
Цlвехсх. I'111Шастца ,ua аппар. ввбрацiя, мае
�. rорпiй ВОЗ,\VХ'Ь .ue'1'1)113. Сnецiuьв. :аеч. 
�вкат. по1арры, во�., �оwвъ в� 
вiя; ИСКРЩIИ. ПО3ВО�8�1JИИ� в cro�и.rllo.ttliJt. 
оrи�. Р.АИЪ, iОНТУЗlИ ;в БЕЗООН-

ВJЩЫ. 
п�·� �· � .... ��- ... ь� � 

•-6 • IU3A.JIOJU.Я. s Tu. :444i-:к2.

i3ИЛЛF\ FОДЭ. 
ирекцiя А. С. Родэ. Телеф. 77--34 136 - 60 ..

Сегодня представлено будетъ. 

I. 

двойни н ъ" 
Пьеса въ 2-хъ д. Арк. Аверченко . 

Дtйствующiн лица. 
Rолесакпвъ . • . . . . . . . ) * ,с. 

3айцевъ. инжепсръ . . . . . . ) -х-
Марiл Павловна , ero жена . . r-жа Вукmапъ. 
Ш11шиrиnъ, подрлдчиr,ъ . . . . r. Даровъ. 
Пальцевъ . . . . . . . . . r. Авдреевъ-Трс.1ьскiй •. 
Ва;вя • • . • . . • . • • . • r-жа Дорiанъ. 
Ceprtй, олуrа Зайцева . . . . . r. Чорпышевъ. 
Никита, слуrа въ ресторавil . . . . r. Aкapcкiii:. 

• Постановка Б. С. Ольшанснаrо.

II. 

жених� и nonyrl\и 
Оперетта въ 1-:мъ д. Печорина-Цандеръ.

Дi�йствующiл лпца . 

. · . . • . . . . . . r-жа Львова. 

. ......... r. Даровъ. 
Азалп. 
Вижу. 
Жанъ . . . . . . . . . r. Авдресвъ-Трел:ьскiй� 

Постановка П. Н. Андреева�Треnьскаго.
Начало концерта въ 71/2 ч., спек�ацл въ Q ч. веч. 

Режиссеръ Б. С. Ольшансиil.
Гл:. Адмивистраторъ Л. А. Леонтьевъ.

Въ зим11е:мъ ковцертвомъ , зa.nii Нонцертъ-Монстръ. ·

'J 

к. г. с к воРn)о въ .. 
-бр11на метал.111чеса1хъ 13At4il.

развыхъ формъ дпя M№z.4WR&гo, пе11еяья, аппа
р&Т'ЗВ'Ь ДJ1И р03.11ИВ& КВ&еа, �С.ТЯВО&'Ь � КОВ• 
сервовъ. сосу цовъ для �&ела, .цар .в краооаъ. 
Петроrрадъ, • М'kщ11ясая y:r.., еобстаев. дvмъ" 

Те.:�еф. -42t-!\9. 
---
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Л�c:p:o:li 

]и1вiв тевоъ 
Муриж.кiИ пр., 47. Телеф. 86-58.

Дирекцiя К В. Истоминоtl и П. И. Андрiевскаго. 
Труппою ,q>аматическпхъ артястовъ подъ управленiемъ 

к. В. Истоминой. 

С Е Г О Д Н Я. 

Представлено будетъ. 

jрафъ ./lюkceмdgoгa 
излюбленная и мелодичная. 

Опер. въ 3-хъ д-:вйств., Ф. Леrара, пер. В. М.· Шевлякова. 

,J;�йGТВУЮЩIЛ .JИЦА: 

!'t111е-rрафъ .llюxce](бypr. ••••••.• г. Он-:вгинъ. 
&и.яаь .Георriе:вичъ • • • • • • • • • • • • • • г. Яронъ. 
I'раф:иu: Rжеке:ятияа • . . . . • • • . • • • г-жа Линовская. 
Ар:ка�цъ Брисса.ръ, ху,11;0ЖИП'Ъ ••• г. Шулъгинъ. 
Аяже.1а Дщь&, пi:вица . • . . • . • • • • • г-жа Пекарская. 
•1neтra Верхов:тъ . . . . . . . . . . . . . . * * * 
Новичъ . . . . . . . . . . . . . г. l'ригорьевъ. 
Пепегренъ . . . . . г. Александровъ. 
Франсуа, лакей . . . . . . . г. Василевскiй. 
Управляющiй . . . . . . . . г. Пилевскiй. 

I�апельмейстеръ Г. Фурманъ 

Режиссеръ Г. В. Пилевскiй. •
Хормейстеръ П. л: Фарфель 

Начало въ 7 час. веч. 

r,аф,. Л�оксем6ургь. Ху,1;0:1ЕЯ11Z"Ь Брисс&Jl'.Ь, •епа 
� 111Р1 о c.ta.:вfl и боrатст:вi, :1tотор:ыа .J;&c'l'Ъ eJCJ ЩJ)(ап» 

.iDnt сВ"еиера>, ,11;0:воп.ст:вуетс.я поsа ар())О[Ьl)('Ъ aaJa 
6oпo•'Ji,. Xoв.dcuo 1щ�еn mбюuа 1D1'Ъ • ПЮJОЦU: ен 
ка�щица Жуп.етrа, все :вреп ПOJl'l'Op&DЩU: «••

0&.J;Ьб.lil п-:в:и>. Bxtcrfl С'1о 8JПDI ZJDfen и ,Ч)fl"I, Вр••· 
сара, рааорявmi.iс,.я :rрафъ Pmnt JшксежбJРrЬ. Кu:11 
�, 6eq.ao :vюб1fвirм1 а A!FYNi �' � 
u.n. е• Ао6.ьm. шоi-пбJАЬ твту.1ъ, а aarfln zевииа 
u •ei. Оъ етоl цiп.ю овъ·пре� �Ч'J Рев •01. 
JO.Uio:n аа то, ч.тобы оп. фиапвво 8&ИDСВ u :нl, • 
aamt. рае11ис11. Ре.о ооr.1аш8М!М. •• И() IIOfO� ••· 
uмса n в:ее. По� фlilOl.li.el баро:яа ок. оuис• n 
11ei :яа вечеръ, JМP(leJlllld ев по � пp�ui8 n 
арп<mrческоi upъepol • пре,�;С'l'оащи:п. реево,;а • 6.,8. 
аа. Ки.а.ь yuaen. Рев • стараетс.я :вмпровоАИft ere.

в UГJal O'l'.EJIRDU!'I, DЬу (Jpau AJ1SAU. • DКD 
06'":вuen пубпспrо, Ч'J'О оп. жpJ:&n el XJ8& » Dld 
rрафаЛюксембургаоб.язавmагосяраввестисьсъней 
На сл1щующiй девь предстоитъ равводъ,а зат-:вмъ, 

· свадьбе.княэяи�:wтистки.Между тhмъ Ревэ мучай·
но звакомвтся съ прi'Ьхавmей въ Парвжъвев1ютой
.кв.язяrрафинейКолочiавуиподготоВJJ.иетъвеоzвда
.,. WD IN'lfPi'!J'. ПОС11i 81 ,.-. .... d• .Ь. 
... OC!IJ881ar • фwаа.. ...... 2lмoellft� 
.. ' .. :ЙВ4i&IВU • _,....., а ... ••••..а 
IЬOAu&iflCW � ...- -

НевскiА пр. 56, д. Еписtева. Тел. 275-28.

Артистами поцъ управлеяiемъ А. Е. Черкасова. 

Сегодня и ежедневно. 

Представлено будетъ: 

I. 

ПОДЪ ЗВУКИ ШОПЕIIА. 
Фарсъ въ 3-хъ д. С. Ф. Сабурова. 

Поль Дертпньлкъ, адвокатъ 
Анатоль Дюранъ, вотарiусъ . • 
Графъ Ш а.м:бери . . . • . . 
Рожеръ Вудакъ, коммерсавтъ 
Дiана ero жена . . 

. r. Барано:вскiй. 

. r. Молчановъ. 
. r. Нальскiй. 
. r. Сtвrровъ. 
. r-жа Гуровская 

l'оворэкъ. 
Мадамъ Мариньявъ . . r-жа Прокофьева. 
Жозета., кокотка : . . . . . . . r-жа Куляб1tо-:Корецая. 
KoJiapдo, прокуроръ . . r. Реневъ. 
Сюзаяна-Арто . . • . r-жа Поллнская. 
Рабiяръ, пiанистъ . r. Вербивъ. 
Баятистъ, Jiа-кей . . . r. Ларпвъ. 
Жанна, rорнична.я . . r-жа Курчина . 

Дtйствiе въ Парижt. 

. п. . 
·1 

..,.,,. • 
,- .. .,,�,.�� 

•· .и о u це рт u о е онt пе вi В:,.,
Съ участiе*ъ взвi�стныхъ артистовъ. 

Ре•иссеръ А. Е. '11ркасоа1t. 
� ......

... 
• r .. 

Администраторъ И. Е. Wy1a11oa1t. 

Начало въ 81 ;2 час. вечера;. 

.,... 
.. 

Подъ звуки Шопена. А,'(вокатъ IloAь Да.ртиньякъ 
имtетъ xoJiocтJю квартиру д.11я свидавiй:, предоставленную 
имъ на вtкоторое время въ распоряженiе прокурора Кн· 
.1ардо, который, испуrавшясь звон.ка., прячется за по
тайную дверь, но потокъ не уиi�етъ открыть вту JQJepь. 
Прокурора вьпrускаетъ прише,цmая :п :яе:му на сви.цанiе 
Сювавва и посn етоrо онъ ивбираетъ пстохъ интим:· 
иаrо врехявровождевiя J{ОМЪ сви.цаиiй у •а.цам.ъ Маринь
якъ; тутъ же прово){ятъ время Поn Дартииьяsъ съ же
вой коихерсавта Рожера Бу.1аn-Дiаной и :мо.1одожевы 
иотарiусъ Аиато.1ь Дюранъ и Жовета, бывшая .кокотка, 
а тuze rрафъ Сиrиаиу1Ц1, Петро.1овскiй п:мilющiй, о.ц
вако, с11обяость :воо.1;ушеuяться при аву:ках"Ь Шопенов
скип кохповипil. Пос.1t вевtроатяыn qul pro quo во-1 
пароЧRИ примиряются :къ общему у�ово.1ьс'lвiю. 
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Сеrодня бенефисъ А. М. Манаровой. 
Представлено будетъ: 

I 

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

Е. С. Дьяковой. 

Д-в:ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

, Дженъ, милriардерша 
Люси, ея подруга 
Жанъ ...... . 
Люсьенъ д'Орбиньи . 
Графъ .... .. . 
Пикюш, врачъ . . 
Герцоrъ Ронскiй . 
Франсуаза, актриса . 
Судья . . 
JI:акей . . . . 

. . . . . r-жа Иванова. 

II 

. . . . r·жа Добротини. 
. r. Александровскiк. 

. . . r. Наро:вскiй. 
. . . r. Святляков ъ.

. r-жа Самохвалова. 
. r. Чицкiй. 
. r-жа Горобецъ. 
. r. Леовов:ь. 
. r. :Кузнецовъ. 

В ·АМПИР Ъ. 
Валетъ въ 1-мъ дъйствiн. 

:Участвуютъ: Бенефицiантка, А. В. Люзинснiй и весь 
балетъ. 

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

Р. И. Свt.тловъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Причуды страсти. Кружокъ :веселящейся париж
ско_й .1,юлщежи разсылаетъ, во r.a:aвi; съ МарJtизомъ .'Iюсье
вохъ вью-iоркскпмъ ми.u:лiардерmамъ приr.u:ашенiя прi
·flхать въ Парижъ на "grand prix". Американки охотно
рiшаются я:.. визитъ въ сто.1ицу мiра. Одна изъ вихъ
вдовуmк&. Джевъ Дтей, желая испытать Люсьена, ра-
8ьtrры:ва.етъ передъ нимъ ро.11ь камеристки. Къ Джевъ
Джей по недоразум:tнiю. въ это же время попадаетъ
rрафъ Совъ-Парикъ, который думаетъ, что пришелъ къ
шансонетной п:hвицt Франсуаз\. Передъ нвмъ Джей вы
Ааетъ себя за Франсуа.зу. Лакей отеля, rдt остановп.1ась
ексцентричная американка, Жанъ производитъ на Джей
си.1ьвое впечат.и:i.вiе и она. сuовна отдать е:иу свою ру
ху. Однако, Жанъ требуетъ, чтобы Джей отказа.11ась отъ
ки.rлiоновъ и стала. простой цвtточницей на рывкi;.
Тоrда не будутъ rоворить, что онъ про,;а.u:ся зз мп
юоны. Дже.t cor.l[a.maeтcл, отдае-;ъ свое состоянiе хар
пзу Люсьену, который 11J1юби.11:ся въ ея no;wyry Люси.
Герцоrъ Ровскiй, приr.rаmеняый на ба.l[ъ къ Джей,
уаваетъ въ Jia.кeil Жанt своеrо пжемявявка. Жапъ про
СИТ?> ero не вы.ца11ать, но ихъ ра.зrовор'Ь по.цс.1[jm11Ваетъ
�el и удостовiряется, что Жанъ-вJ1а,цilте.1ьпый rер
цоrь. Овъ тоже хотt.1ъ найти невilсту, которая не rна
.tась бы аа •11·0 tИ'l'у.1().мъ, и пото:иt рtши:11ся ва :иисти
,tвва.цiw». Въ это вреин начина.стел 'Вьtборъ хоро.tевы
ркпа. Д.еt въ качествt .внострав.кя не кnжеть быть
вэtрава, во ры:воn, зная всю исторrю, ,цi1астъ исию
чевiе. При общем'Ь пкованiв Джей об'ЬJПSJ[Яется "кopo..re
•ol р.ыяка• •

••.• ... .. - -,,-�-r- ... , •  .. •-••-.,-:,---·-.---=-w 1!!:,_ - .. -·� - ._. .... ___ • -

Троицкlй d1DDC1i. 
О. И. ;D'"I.РИНОИ. 

3а..u:ъ Па.вJ1овои, Троицка.я 13, телефояъ 15-64.

Труппа поJХъ управж. в. Ю. Вадимо1а. 

Ежедневно 2 серiи въ - 8 и въ 10 ч .... 

представлено будетъ

PaDiu 611 чужой nocmeлu. 
. .

Фарсъ въ 3-хъ )!.'Вйств. Казанснаго.

Дt.йствующiя лица; 

Профессоръ Бешани . . . . . г. Новскiй . 
Аятуанеттъ . . . . . . . . . г-жа Ручьевская. 
Лилетъ ихъ дочь . . . . . . . г-жа Балле. 
Марикуръ женихъ Лилетъ . г. Войнаровскiй . 
Штраме его товарищъ . . . г. Л1юногорскiй . 
Бланшъ n·ввица . . . . . . . г-жа Черная . 
Гарне секретарь Бешани. . . г. Гришинъ. 
Дари репортеръ . . . . . . . г. Клодницкiй . 
Франсуа лакей Марикура. . . . г. Сокольскiй. 
ГQрничная у Бешани. . . г-жа Богдановская. 
Лакей . . . . . . . . . . г. С-враковскiй. 

А�министр. О. О. Ulтекер1>. 

\ 

УГЛЕКМСЛАЯ 



ОБО3РЪН1Е ТЕАТРОВЪ.- - �--··-

No 3498. 

N88�f)�t)� .. ,"�"""0"f)"t)08�f)f}f)8�0"808� 
� 

. 

�

� Лучшая J1ечебная вода.и незамtнимый rигiениче- i 
1 : кiй семейный напитокъ, 1 
8 Контренсевилль, Вильдунгенъ� Виттель, 8

Баденъ, Фаг.ингенъ, Раночи, Вишv ф 

1 
1 

Продажа во всtхъ аптенахъ, 
-т • 

• 
� 

апт. складахъ и магазинахъ, въ -..,, 
лучшихъ буфетахъ" и .... ресторанахъ. 

Марiенnадъ. � 

Превосходитъ ихъ: .:� а 
1 ). нtжно послабляющимъ дt-йствiемъ. � 

2). ��iятно:освtжающимъ:вкусомъ; .f � 
3) болtе обширнымъ нругомъ примt!'fеНiя въ 1

-болtзняхъ, благодаря болtе сложной и сча- � 
стливой минерализацiи; .i � 

4) отсутствiемъ при ея употребленiи накихъ- � 
либо нежелательныхъ побочныхъ явленiй, ф
свойственныхъ указ. заграничн. водамъ и �

5). резулыатностью дtйствiя. � � 
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