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2. ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ. No 04-99' 

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Пе"Iрз1'Радr. на. 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей, па 3 мii
сяца.-6 руб., на 1 м:tс.яцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей 
. ва полгода- 9 руб., на 3 м'tсяпа · 6 рублей, на ] м1ю.яцъ--3 рубля. Перемt.ва адреса 25 коц. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ ионтор't ред11ицiи Невсиiй, 54-3. Телефоны No 69-17 1I 48-31. 
ОБЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 коп., среди nрdграм:мъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп 

за строку нонnв-рели, Абонементвыя объ.явлеиi.я по соглаmенiю. 

НАРDДНЬIЙ ДDМЪ (Малый 
залъ). 

Спектакля и':hт ъ.

ВЪ Т АВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
Сегодня представлено 

будетъ: 

НЕВСКIИ 

ФАРСЪ. 
Не1смiй 56. Теп. 275- �8. 
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• 
• 
• 
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Рсрьца11 с9дьбина. Нача.10 в1, 71/� ч . .в. 

Сегодня: ЗНАМЕНИТЫЙ ФАР.СЪ ВЪ 3 д .

n о д ъ з в v к и ш о n е и а. 
Нонцертное отдtленiе новый составъ 

г. Икаръ и Якубовичъ (Дуэтъ стильн. танц.) г. Левченко юмористъ, 
г-жа Черкасская, ntвица и др . 

Нач. спект. нъ 8"'/4 чнс. Ковцертъ въ 10 час . 

Театръ П А В Л О В О И

О. И. В'&РИНОИ. 
Е1ледневяо 2 серiи;· 

въ 8 и 10 час. вечера. 
n редставлено будетъ. 

т роицнiй фарсъ 
:·:·.:·�·;
:·.::.,.;·;:
:У: :::: 
j:�f 

РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ. 
Самый смtшной фарсъ. 

3u� ПАВЛОВОЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. 1/
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. ({ 

О (Только для В:lрос:rыхъ). О 
'Ц t н ы м t ст а м ъ об ы кн о ве н  н ы я. 

-------------------�----------------------

·1==========·--==========

11 ..... ям с 1\88 н. 

Тел. а�. 

('J 
L 
с 
а.а 
с 
= 

Съtзд.ъ къ 11 час. Начало программы въ 12 час . 
. Предположены слt.дующiе №№:

ТРИ ЧУДА МАГАДЕВЫ. УРОКЪ МУЗЫКИ. 
Сна�на о дtднt. и p'tnи't. nеиарстrо от-ь дt.вичьей тоски. 
Саr.онны� хоr,ъ Ивана Вольскаrо. П(Jпыш съ подсолнухами.

.. Еале,ъ n ,п. др.· Confera11cler Ф. Н. НУРИХИНЪ.
�:i.вi,�. JJ111ep. частью Н. Я. Аrнивцевъ. х.дожв. А. А. Радаиовъ.

Режпссеръ Б. А. .Бертельсъ. 

· В:ходъ 10 руб. Итальянская, lSJ. Тел.39-65 и34-02.
I , Пре4вар1тепьная эan1c1J от:. 9 час. вечера.
-

·центральнаа Театра1ьнан -Касса
He1cкfi, JI 23, Т•••Ф· JI � • 80-40. 

о lllf8il'A. ••8All••iro n 10 часов,, JТР& io 5 чаеоw. 11ечера ...- DрО»'ЖВ би.11е,,0В'Ь В'Ь О nepвwl и AP••aт8118CIIII 
те,т,w И8'8А••r• А•••· 87aw1u1t1J• д,••J, 8uwl теат,1t, 11it•ac-.. Театр11, tlp•••• 3ep1uo, иеuоlина 

IIIIТall..,i 11 ,q>. Петроr�АС118 боа•fе nатр11 • �ect 1tояп.-Те.11ефоя" Дкре.кцiа :М 136-1,. 
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Л.ФDIМЪ 
aassnr,., 

ТЕ. И�НЬIИ- lком. А. Шнитцлr.ра. Ympo жеиuха �с11иаmоль).
" 

·J) Нов п �, 
-

�ъ <рранц. .:1 р с 1{ � т р 9 до. 
Т - Т р D 

: 3) Скэтчъ Секретъ новобрачп�IХЪ /t;�:вр�:�=�
р
lпд.

• Мосоло� , П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы И П А Ц I Е Н Т Ъ
JlмтР вwi' пр. 61. Ten. 608-55
Начоло въ 8 ч. 31) м. вечера. 

l{aoca съ 12 "!�с. nня. 
• 
' 

; 

Пост. пьесъ реж. Н. :Н. Урванцова. 
Дирнжеръ Б. А. Хм'l;льницнiй.

Готовится премьера. 

о лоr ЧВ[КiИ 

Дирекцlя ��- Ноомиоu.
1 

Те.11. �64-61. _
Обозрiщiе звilpeir съ 10 ч . ..-,;о 8 ч.

.ТЕ АТР Ъ 

Сегодня п ежедневно. 

В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ Т Е А Т Р 1>. 

Предстэвл. Прич••вь1 СТРП'ТИ оперетта въ 3-.хъ д. А. с.
будетъ у '8 8 дь.яновой муз. А. о. Ви�инскаrо.

Начало въ В час. веч. ВА.lЕТЪ Л. В .. 1юзuнскаrо. I .т. Реж. А. Б. l:IJtлинскlй.

На 
2 mpyиИK'-'IXlf.. opkncmpa На всран1,Ь : РАЗНОХАР А.:К-

эстрадt С u U � • ТЕРНЫП ДIШЕРГИССЕ.1'1. 
Рестора11ъ открытъ съ 2 час. ;i.uл, Дпректоръ ресторана Г. Шаrмовъ.

Кор».1енiс звtрей въ 5 ч. ::щя. За вхо;{ъ 54 коп., соддаты п �tч1 - 35 коп. 
АНОНСЪ: въ пятницу 4-ro августа iiенефисъ артис:rа Г. М. ЯРОНА. 

' 
1 Ежсдпевnv: J) при уч. Ратш1ровой, Гол:убецкаго, I{артавещ.о :Крипсхаrо

P.-i�oшaucь:aro, Ип:шй.1ова II друr. 

Ивановъ Павелъ АНАРХИСТЪ, фа
п

т
.в�п

��·п0
:

0
;

т
:�йств .

(Сонъ директора). 
1 

Невснiй np., No 100. Тел. 518-27. tj 
2) По.11ьс.кiс таnцьi (l{pa1, uнкъ n Maзypr,n) Pas dc troi:c. баJ1ст1.
Т. Iпнъ. 3) Дj·этъ псп. r-ащ 3арtчnал и г. Сп rбnрскiй. 4) Гастро.:rи

. tepl fl (Сl{СЛЬСl{ОГС. 
Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. 

Вилла 

Начало въ 1/з и 10 ч. веч. Касса съ 6 �ас. веч. 

С Е Г О Д Н Я въ :хътirемъ 1еатр:h Ра vili.on de cristal
съ 7112 чаG. нонцертъ tтруп. оркестра nодъ упр. своб. худ. r. В.

Бродснаrо. � 
Въ 9 ч. в. спек'I.', fj пьеса. Д В Q 111 Н и къ
цъ 2 д· А.рк .• lnсрчснко V I 

2) опер ТТ& O'J> i ж. Печерnва-Ца.п;�;еръ

ЖЕНИХЪ И ПОПУГАЙ 
Уч.: r-жи Вукшанъ. Дорiап1. • .,1ьвова, r.r. ;даровъ, А.в.wесв-. ..

Трi.п:ьскiй, ЧерlПiж•м., Ахарскiй. 
� ЩJDЦ18М'Ь кои-иоице IYJ ъ-Монс1'ръ eatOABUHO обilды
-,,nомъ зал't 11i 

r · съ 6 до 9 ч, всч.



РЕПЕРТУАРЪ съ 31-го lюJiя по 6-е Августа. 
r ·-

ТЕАТРЫ: 1 
1-
1/ �уворинскiй. 

Малый. 

Народи. до ъ 
:(Большой эалъ.) 
1 

t'iH(�!л1:r�• э1��� 

. -

1 Понедt.n.1 Вторник •• !1 31 iюля. 1 авr. I

1 1 
1 
1 1 

1 

f 1 1 

С · u D 
I 

СреАа. 
2 авг. 

Гор
ь
л
а
л 

- - - --

1 
Четверrъ.1 П11т11мца.

3 �:вг. 4 авr. 1 

! 1 1 

1 1 

1
. 

1 1 "'1 

·-.

Суббота. / ВосмреС'.5 авr. 6 авг. 
1 

1 
1 

1 
1 {'; 

f аврич. садъ. 
1 

сnл.:rьсr.ш 
I 

сз
п
ри;�;ан-

ЦпррьнnI(ъ. ппц
а

. су;�;ьбпна. 1 
Ссвп.тьсRiii 

I 
Талан

т
ы n 

1 Ц11ру.1ьнпкъ. ПОК.10ННШШ. 
С

п
ек

т
а1,.тя I Свад

ь
ба 

н'l,тъ. Rречппскаrо .. 
1 

1 Луна Паркъ. 1\1 е с с а л л н е т т а. 
11 
Л'&т: Буффъ. Оперетта: Сильва.

Зоолог. сад ъ. Причуды страсти. 

;Невскiи Фарсъ подъ ЗВУКИ Ш ОП Е НА.

1 

1;rроицкiй фар. Радiй въ чужой постели. 

'.,.. ...... � 
Паласъ-

-

Парныя кровати. театръ. 

I. Jl
инъ. . с. Сонольснiй и др. Ивановъ Павелъ-анархистъ •

1 1 1 1 1 1 j Васмлеостр.

1 

1, 
1 1 1 1 1 1 л�сной. 

1 

питейный . 

...... ; 

- -

ТОРГОВЬIЙ Домь 

Ив. Ек. MOPD30BA · 
ПЕТРОГРАдЪ Гостинный дв·оръ 85 и 86 ( ПРОтивъ nдж�КАГо кш�nvСА )·

ЮВЕЛIWНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ • 
. СЕРЕБРЯНЫR мздгьлiя. с. 

СУЩЕ.СТВ. съ 184-9 г. ТЕJJЕфоны 6\�:.ti: 

' 

1 

1 
1 

1 

1 
1
1 
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3 IHI 
Ева Томсеnъ въ царт. 

flрощай мечты, прощай жеранье. 
3ах:ват. драма .аъ 4-хъ част; 

ЛЕ:ОНСЪ въ ИНТЕ:РЕСНОМЪ ПОЛО?КЕ:Н\И, КО)!: 

Дtиствiп Французскаго флота 
въ текущей ·войнt 

съ натуры I серiя. 

Дра�rа въ 5-тп акт. 

сь�·нъ ГРЪХА 
·�""' '' �· l'\1.1:r.:: , �. �r- !.'fv Л11r1!1 � .... r;} ,."'f 

пзъ лшзпп Птал:. съ уч. А. Борелли, Альберто, Колло; 
Эмнлiо Гiонэ. 

1 HJill, 234 64, 
Нач. сеанс. ::: � {Jy-,, t&i о 7 , 1;),, 

• \] � ,af.Q. О',, 5 �. J!I,
н и с л о в 1\ N\ l\ м �' 

.ко:1юдiя въ 2-хъ ;,;tйствiяхъ . 

�---·----------------------------·-----� 

В]РА ХОЛОДНАЯ' о. и. РУuиqъ II и. н. ХУ дол�квъ 
въ 5-тп акт. ;�;рам:в 

И СТ е Р 3 D И И Ы Я 19 W И.
Ди.вертиссе111ептъ! .,Цыганка Груня" оперет. :1шнiат. въ 1·:uъ ;i;. 
Собольскiй-ю1юр. ко:ишсъ, Трояновъ вирт. па бака.1аiiкi!, :щ:ар

тетъ Барро-лучшiе танцы Россiп. 

Двойная программа! 

Разбитъ и поруганъ святой 
идеалъ ;,;ра�а въ 4-хъ акт. съ уч.

Бзтти Нансенъ. 

n.ЕТРОГРАДСИАR СТОР. &оnьwои ПР. 3Sб. r оре nо�\жDеИИЫМ1J 
Те11. 647-71. ;�:рама въ 4-хъ акт. съ уч. изв. арт. Р. Цизенъ. 

Билли Ривсъ развлекается, комедiя: Военная хроника и др. картины. 

Sp}indid palace СЕМНАДЦАТИ]iТНЯЯдрама въ 4-хъ актахъ съ уч. В Яновой, А. Морозова 
и Б. Орлнцкаrо. 

Онъ, сна и третiй Караваииая, x:z 
�Яо•ое ЦRBII) 

·fелеф.: 182-75 • 608-31.

\<\\\\О � \'»tЪ ... 
ДВА Зflftfl. 

)(elckii, 108.11е�ефох, 129-rt. • 

водевиль съ уч: А: Рудольфп. 

.СПОСОБЫ СПАСАВIЯ ИА ВОДt, видовая.

Драма въ 5-ти акт. 

Истеuааиньiя души 
съ уч. В'&РЫ ХОЛОДНОЙ, О. РУНИЧЪ п И. ХУ ДОЛ'&ЕВЪ. 

1) На oxm. 2) Заботы J[Юбикой. 3) Ложное покааанiе. 4J Мо.l(ча
вiе. 5) На свобод\, 

Сынъ мой, работай 1
ао11е;.ф1. 
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Шkола g а л е m 'й а 2 }( с k] С с 111 6 а 
Дмитровсцiй пер, 16, те/f. SJl--oO, 

Предметы занятiй: к:�ассы: п.'rастн.ка п =�1юш1ш (прспод.) О. О. ПРЕОБРАЖЕНСНАЯ 1 т1�1щы: JШ1.cctf!tC(:к1e • ар:m
тсрные, стпльные, са:rонныс п ба..1ьпыс. М е т о д и н а б а WЛ ь Н, т а н ц е в ъ, r р и м ъ.

Преподаванiемъ завt.дуютъ: аас.1ужонная артистка rocp;. ·тсатровъ О. О. ПРЕОБРАЖЕНСНАЯ. Арт. rucy;i:. 
театровъ К. Ы. I{у;щчевскан п А. �\. Гop;i,o:ua: мд. к.1. В. Д. l\fосв:а.тсва, арт. rосуд. театр. D. Г. l'o· 
мnновъ, Ы. _\. Версстоnс1Шi, П. Н. Петровъ. П. Л. }fapyccцкin п др. 

С П Е Ц I А Л Ь Н О Д 1> Т С К I Е К Л А С С Ы. 
Съ 10-ro а в r v с� а с. r. отr.рывастся прiс)tЪ прошснШ на десять (безп.1атяыхъ) nai;:aпciir • стппсндii:i: • 

ю1спп О. О. Преображенской. 
К:tнцслярiп открыта (tа:с;�,невно) отъ 5-9 ч. Мп.1ебспъ п начало занятiй 1-ro сентября.· J·чре;�,ятс;п,нпца. Шкоды В. Д. М о с r, а ;i: с в я.. 

Пнсаскторъ КJIIJl'CODъ в.· Л. :М а р у с с ц R i й. 
Прп mкo:rt пткрыnаются tсъ 1 сснт.) классы практической игры на сценt. (;1.ра)1а). 

3�ш1,д. преп0Аавапiс."11ъ прnr.шшена поотссса П. А. Г р л п е D о & а я. 
Ilрограм:мьI въ .канцелярiи Шк.ольI. 

Свt т пой п.амнти П. А. Гердта. 
Еще одинъ тяжедый ударъ ( брушился аа и·с-. 

скую сцену. Государствrнва.я балетная труппа ли
шилась старtйшаrо ивъ своихъ члевовъ, масти
•rаrо Павла Андреевича Г1:1рдта. 

4'Л нг понималъ, что такое балетъ:>, rовор1,лъ 
Ф. II. Ша.11яnинъ, «пока не увидtлъ Гердта. Вотъ 
истинный rенiй! Онъ .живетъ на сценt и своей 
миии&ой rоворптъ больше любого драматическаrо 
актера•. 

Вотъ кто былъ дtй-ст�итl:'ль�,о аршстомъ-«Бо
аt' efi :милостью�. Въ самомъ дtлt, драматическая 
мимика п жойнаrо была разрабо·rана въ с.:-вершен
ствt, а раsнообраз1е его тал:анта J1вл.ялось поиr.ти
вt изуа1ительны»ъ. Сравните, напри,tръ, образцы 
злодt.я-сип1иха nъ сЭс:м:еральдt• и 6л«rородваrо 
Петронiя въ «Эвицк:1.». Вспомните ero иаыt:кавна
rе, ианернаго, изящнаго маркиза въ с Испытавiи 
Да:миса) и леrендарнаrо, свирtпаrо, во деиnвиче· 
ски-прекраснаго рыцар.я Рау.в:я-сСинюю Бороду• 
хакимъ онъ предстыъ еще vазъ пере .ъ публикой 
В'Ь 1910 году въ день своеrо полувtхового юбилея. 

ltстати,-по П()Воду перваrо выступленi.я П. А. 
fердта ВЪ ЗТОМЪ бцеn, вс::]О:&IВИJIСЯ JIЮбQПЫТНЫЙ 
равсказъ одноrо стараго ба.пето.мава. Д1t;ло было въ 
1896 году. Для бевефисil. Пьерины Леньяни ди
рехцi.,_\ рtшила,, поставить новый ба.петъ--«Сивюю 
Еоро�». Г.павва.я pf}ЛJ, бы.1а поручена Пав.пу 
Андреевичу, т ,хъ какъ 1 а его талаflтъ и чуд сную 
ки:мику воз.в:агалась rромаднЬJ.я надеж.:�;ы. Но въ 
самый разrаръ репетацiй, вСJitдствiе пад�вi.я съ 
ве.11осипеда, П. А. повредилъ себt ногу и CJierъ. 
Пе же.tа.я лишать бен фвniантку воваго 6ал1·та, и 
ве. ихt.я въ труппt другого подхn�щаrо исполни
ТеJIJI дли pwiи «Синей Ворощ•

) 
дирекцi.а рtши.па 

приr.иасить дл.я этого сuектаu.я с.в.ужи�шаrо въ то 
врем.я у Паn•а взвtстваго IfТа.пьяис.urо артиста 
и бuет•ейстера Capu&e. Тuавтлввый атuuиецъ, 
давно •�шiй обомовиыя n Марiввскомъ 
театрt, съ восторrо•1t cor,1acuм. Ио ope.u арп
t'Тоаъ 6',JreтaoJ � пdы ПQll&ICC ропотъ. Вuьшив-
етво веrожовцо uo в� ..... Capauo, 
вrра :so,opate � •••,. peu•з•on· 

Неизвtстно в, что бы вылилоr.ь это «брожевiс:., 
1·с.11и бы вдруrъ, чуть-ли не па&nпунt rе1н�раJп аой 
реuетицiи, « р волюцiонеры» не �·знали о по.:�номъ 
выздоровлевiи Павда Авдреевича.-Какъ бы то ни 
fаыло, во Сара!{КО была уш1очена неу<тойка, а 
роль в-;з ращена Геµдту. В.,бtшенный «русскю�:и 
порядка\lИ• ит11льянецъ рвалъ и металъ, приnа1с'-'
ва.я все. �интригамъ1) Гердта, якобы испугавшаго,·н 
соперничества. Тtмъ пе :менtе на бевефисъ Лень
.яви Саракко явился въ теат11ъ. По этоиу пово.1.у 
nочтl:'нвый ба.1етоманъ разсказывастъ: 

«Наши мtста случайно оttазались р.ядuмъ... :Мы 
· был11 знакомы, и Саракко цринялся жаловаться

:мвt на с русскую веснраведливость::., обвиняя дu
ре1щiю, артистовъ. а больше всеrо П. А. Гердта.
Начале.я балетъ. Выходить Гердть, велик" tпво
загримированный фравцузс&имъ рьщаремъ,-сурu
вый, но из.ящвыn и блаrорор;вый. Саракко нах31.у
рился.

- Л играю иначе ...
Во второfi к.артинt сцеr1а Рауля съ nоСJ:анце11ъ

врага. Саракко жашо слtдитъ за .кажды» ь же
стомъ Гердта. Перчатка б; ошеяа. 

- Хорошо ... Очень хор 1шо ... У мен.я зто не вы
ходило ... 

И воть, наковецъ, встрtча Синей Бороды съ ве
помушвой женой, его rнtвъ, встрtча съ бран.яки 
жены, дуэль. ПоrJiядываю на Саракко... Онъ ,.JJecь 
вопле.я въ Гер�та, глаза I вrркаютъ, судороzно 
жметъ афишу ... 

В,1ругъ опъ схватываетъ мен.я sa РУБУ и ввt 
себя отъ воеторга rоворитъ: 

- А все таки онъ-богъ! ..
Артистъ пов.ялъ артиста ... 
Да и вообщt' cкoJir.кo сцевическпхъ обраsовъ, 

полвыхъ nJiастической красожы бшо имъ r эз1аво 
за ати 57 лtтъ непрерывнаго с.иуzевu: ис&усств}'I 
СкоJiьквхъ звамевитыхъ бuеринъ русскихъ .в вво· 
страв1t�ъ быJ1ъ опъ вая.щнtйшикъ uваJ1Рро.-ь ua 
B'JiO.Т. io,ril срокъ. Назовеn rJiавв1.lшвв иn.
BJ&a: и . .с. Петипа. ЦуАЕI. BU8Jl'Ь, rравцо-.а, Со
'ЕUова. Аоръ, Сuьвiови, :Врiавца, fоршепова, Зо
бе.uв, lшесавеЕ&Я, Паuоаа, Rареааива в еще



8 ОБО3Р13НIЕ ТЕА 1'РОВЪ 3499 

множество друrихъ sнаменитостей ... За время своей 
сцевпчес1ши карьеры,-рtдкой по успt.хамъ, онъ 
былъ и тавцонщикомъ, и :мимистомъ, и nрофессо
роыъ въ нашей обраsцовой школt, выпустивъ та
кихъ )'Ченицъ и учениковъ, какъ .Павлова, Карса
вина, К.якштъ, Jieraтъ. 

Единственнымъ утtшеяiемъ для истинвыхъ цt
вител й балетd. п почитателей П. А. Гердта можетъ 
служить то обстоятсльетnо, что съ кончиной rе
нiальнаго артис1а лучшiя традицiи его таланта не 
погибнутъ ;щя pyccкofi сцевы;-одпои изъ м:rал
шихъ ученицъ покойяаго является соботвенвая 
дочь его, Гердтъ, пользующаяся репутацiей пред
ставите;�ьницы чистой классики въ нашемъ балетt. 
1�наслtдовавъ отъ отца мягкость, изящество и бла
городство движенiй она считается въ настоящее 
вреия одвоfi изъ первыхъ кавдидатокъ въ бале
рины. 

Послtднюrъ выступлевiем:ъ П. А. нередъ публи
кой оь.азалось прошлогоднее появлевiе rro в ,, ба
летt «Донъ-Кихоть>, сопровождавшееся обычвымъ 
трiуы:фо31ъ и какъ бы лишнШ раз;1, подчrркнувшее 
неувядаемость 72-хъ лtтняrо артиt та. Несмотря на 
начинавшуюся уже бо.ntзяь П. А., мы и въ этотъ 
разъ ви�tли передъ собой все того же блест.ящаго 
исполнителя, столько десятилtтнiй подрядъ чаро
вавшаrо вашу публику. 

Въ заключенiе хочется упомянуть лишь о не
обычайной отзывчивости, скроиности и , скрытой». 
блаrотворите.nьно-сти П. А . сумtвшаго привлечь къ 
себt ЭТИl[И :качествами сердца всilхъ сослуживцевъ 
и зяаltО)IЫХЪ. 

Сегодня, 2-ro августа, всtм1, друsья:мъ и П')ЧИ

тателя:мъ покоАнаrо П. А. представляется случай 
отдать послtднiй долгъ усопшему. По прибытiи 
тtла въ полдень на Финляядскiй вок Jалъ, ароц�с
сiя направится для отпtванiя въ -;n1Qтep. церковь 
св. Екатерины на Вас. островt, а затtмъ для nо
rребенiя на. лютерапско:мъ С)1олевс1tю1ъ каадбищt ... 

М. Матвtевъ. 

Концертъ оркестра Музыкальной 
Драмы. 

В ъ вахлючительном.ъ :кояцертt с:лtтвяго» дикла 
под ъ управдепi_мъ г. Фител1,беDrа исполнялись: 
« Ш ехеразада> Р. Корсаковз. и «Бур.я• Чайковскаrо. 
Оркестровая програvиа состояла слtдовательпо изъ · 
nовТоренШ уже игранныхъ въ то11ъ-же сезонt 
парт итуръ. НовЫ11ъ вкладомъ въ пр.;грамму ока· 
ва.1 я ея средпiй воме. ъ, исполненный съ орке
стромъ г-жей Врiанъ. 

Пtвица имtда бо.�ьшой успtхъ въ другихъ ро-
.м:авсахъ « Ниифа• Р. .Корсакова и «Восточная 
пtснь> Глазунова. 

Не.п:.,зя пройти молqаяiе)1ъ миУо слtдующаго 
курьеза, проявившаrосл на концертt по части ко:м
»евтарiевъ, обильно расточаемыхъ въ печатныхъ
проrракмахъ :кондР.ртяыхъ вечеровъ. Поясвепiя,
прiурочевныя БЪ «Впt�, отличаются соригиналь-

. -..---

ностью•. Они состоятъ главнымъ обраво:мъ изъ 
цпта I ы, RЪ которой приведены авторскiе отзывы, 
безпощадно уничтожающiе всю его програшr!:!ую 
музыку вообще. Что анторъ «Бури» могъ испыты
вать по врРмr.намъ чувство раэочарованiя въ сво
е:r,1ъ творчествt и подtлиться атимъ настроrвiемъ 
въ дру:жескомъ письмt-тому бывали примtры, 
хотя-61,1 начинан съ Бетховена, который никакъ 
не irorъ себt простить того, что не сжегъ рукопись 
энам.снитаго септета, пол1,зовавшагося незаелужен
нои популярностью въ ущ рбъ болtе достойнымъ 
такой славы произведенiямъ. �обенное предпочте
нiе, оказыв 1смое публикой программной муэыкt 
вообще, и въ том:ъ числt таковой Чайковскаго, 
подсказало ему злобный выпадъ, которымъ соста
витель 11олснит<'лью1го тексrа въ афишt счелъ 
пужнымъ воспользоваться въ качествt саттестата» 

исполняемой партитуры. Послt вердикта, столь авто-
ритетно осужда1ощаrо программс,сть вообще, отпа
даетъ логически и вопросъ о программt въ дан
номъ случ.1f.. КомментатGръ одна[о нашелъ Еыходъ 
иэъ неудобпаго пюоженi.я: онъ по:мtстилъ програм
му «Бури) позади остального текста и въ скобкахъ. 

В. Чечоттъ. 

Музыиа въ ·nавловскt. 
Для своего бенефпса оркестръ Павловскаго 

вок3ала зал:училъ къ себt Глазунова, который 
продирижировалъ своей новинкой - только что 
имъ инструментованной «:Марсельезой>. Конечно 
нашъ пр�rзнанный мастеръ .пнструментов1ш бле
ст.яще разработалъ скромный звуковой уворъ 
французскаrо гимна, прiобрtвшаrо въ его ру
кахъ пышное полифоническое убранство. Но-
nозводимъ высказать свое мнtнiе-«Марсельеза> · 
хороша так.ой, 1rакой ее привыкди восприни · 
мать: простой, .ясной, истинно народной .. Ей 
врядъ ли, нужны затвЬливыя украшенiл, пусть 
даже сдt.шнныя крупнымъ :художникомъ. Ве.11и
чайшiй художникъ - самъ народъ осв.яти.1ъ ее 
въ незатtйливомъ, но вtчно близкомъ ero сердцу 
нарядt. Глазуновъ дирижировалъ еще свопмъ 
с Стеныюй Разипымъ ». П<маrэ емъ, что выбрана 
быда эта сравнительно слабая вещь исключи
те.11ьно изъ за темы дубинушки. Нtкоторымъ 
образо:мъ, дань моменту ... «.Марсельеза:. п «Ду
бинушка»--коnтрастъ одна !>О не .шшенны.fi эф
фекта ... 

Скерцо Стравинскаrо «Фейерверкъ• оркестръ 
сыrрuлъ подъ управленiемъ r. :Малько. Увы, мы 
не пок.юнюши звуковоii пиротехники ни въ пе
реносномъ. ни, какъ въ данномъ случ.1.t, даже 
пр.ямо)rъ смыс.1t. Это талыш музыка.1ьный 
nустодвtтъ, ракета, которая значительно кра
сивtе, rюrда она воспрпншшетс.я rла3омъ, а не 
слухом.ъ, для у довлетворенiя котораrо всегда 
нужны бодtе интшшыл впечат�1tнi.я. 

Во1..альные солисты-r-жа Совiпова и r. По
земковск:й не лишены достоинствъ, по немы
слимо такъ удлинять nporpaмl't1y и перегружать 
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слушателя «эмоцiями» во вс.яко11ъ с.11учаt не 
nервокдассной художественной цiшности. 

Былъ еще ба,летъ. Карабкаясь :въ ваrонъ 
отход.ящаrо обратно въ нашъ :заrрявненный до 
ужаса Петроrрадъ, приходи.11ось завидовать ба
летнымъ: онt такi.н во:здушны.я, дмъ нужно 
та.къ микроскопически мало :мtста въ этой без
образной давкt ... 

Случайный. 

Горе--у допольстпiе. 
(Въ Сестрорtцкомъ курортt.) 

Рtдкимъ отсутствiемъ интrреса отличаются кон
церты сестрор1щкаго оркестра. Скучно, безжизнен
но плывутъ' звуки, навtвая на слушателя самыя 
безотрадны.я размышленiн. На послtдвемъ вечерt 
уныло тянули плтую бетховенскую си:мфонiю, без
надежно поблекшую въ этой сонной атмосферt 
выц1:жива1,iя чахлыхъ звуковыхъ комбинацiй. ор-· 
Бестръ смtняетъ пjанистка г-жа Отто-и становится 
немного легче на душt. Льется каскадъ зажигаю
щей испанской рапсодiи: Листа въ тонкой и худо
жествР.нно гибкой передачt... Зала какъ будто 
оживляется... Шанистка биссируетъ. Потомъ пуб
лику убtждаютъ подписываться на 3ае.мъ Свободы-. 
Пото.мъ вечеръ .кончается,-и дачники съ вялыми 
лицами бредутъ по до11амъ ... Не всякiй · скажетъ, 
что онъ слышалъ на ковцертt, а иные всерьезъ 
усомнятся, да полно слышали ли они вообще 
что нибудь... Еще болtе сомнительное удовол1.ст
вiе nринесъ публикt вечеръ балетмейстера r. Ве
рестовскаго, nозымtвшаrо с.м:tлую мысль показать 
на эстрадt отрывокъ изъ балета «Лебединое озеро>. 
Этотъ �гвоздь» надо призвать окончательно р.жа
вымъ. Вс.я «поставввка» произвела впечатлtвiе 
сплошного курьеза по своему несоотвtтствiю э.пе
:мевтарвымъ требованiямъ театральной хореграфiи. 
Еще изъ балета выбрали картину, особенно ну.ж;аа
ющуюся въ цtльности иллюзiи... Жалость брала 
смотрtть на г-жу Вилль, тщетно пытавшуюся у1:.t
рить присутствующихъ въ томъ, что она изобра
.жаtтъ Одt'ТТУ ... 

Отъ такихъ «развлеченiй» прямо стонетъ сестро-
рfщкНi злополучный да 1никъ. Н. 

Dpaмamypz-r, ... �oльwe6uk-r,. 
Это - Ceprtй Горфильдъ и·ш,, по !'ГО литератур

ному псевдониму, Гарипъ. Перу его принадлежJтъ 
пtсколъко щ1средственныхъ беллетристическихъ про
изведе iй и пьесъ. Нtкоторы.1 пы·сы, за общим:ъ 
убожествомъ современ:наго репертуара, попадали на 
сцену. Въ началt войны авторъ, морской офицеръ 
по профеесiи, написалъ трескучую и до чрезвычай
ност11 " патрiо1Ическую• пьесу, .которая, .между про
чимъ, шла и :щtсь въ театрt Суворипа. Вспыхнула 
рево.�rюцiя и ... · казенный патрiотъ сдtлался заправ
скимъ бо.1ьшевикомъ... Въ Ге:rьсинrфорсt ОН'Ь былъ 
избранъ п�едсtдателемъ пспоJiнитедьваго комитета 
флота и пос.пt iюльскихъ дней скрылся. 

Въ московской rазетt "Утро Россiи" сообщаете.я 
нtсколько любопытныхъ mтришковъ, характеризую
щихъ "свер;х.ъ-революцiонера • Ceprtя Гарина. 

Въ 1915 году на страницахъ «Огонька> по.яви
лись большiя фотоrрафiи t:ъ интригующимъ подва ... 
головкомъ: « Наши суда въ бою съ вt:м:ецки:мп крей
серамz>. 

Петроградская контръ-раввtдка чрезвычайно обез
покоилась nоявленiемъ этихъ фотоrрафiй, при чем.ъ 
при равслtдованiи выяснилось, что фотографiи эти 
были доставлены· с:Огонъкр поручико:мъ Гариныиъ 
и куплены у него за большiя деньги. Во избtжапiе 
всяhихъ крnвотолковъ послtдовало офицiалъное разъ
лснrвjе, что фотоrрафiи «Оrонь:ка» есть не что иное, 
какъ фотографiп съ судовъ во время учебнаrо боя, 
а никакъ вr «бой с1, нtмецкими крейсерами>. 

Проt:то напросто Гарияъ стащилъ эти фотографiи 
въ штабt командующаrо флотомъ и сыrралъ некра
сивую штJку, спекулируя ва ивтересt публиБи къ 
тому явленiю, которое въ rаветахъ было тогда на
звано « Таинственный случай въ Валтiиско:мъ 1opt >.

Обманутыi «Оr,,пекъ> тщетнrа пыташл получить 
разъ.ясненiя отъ Гарина, и издателю ничего не 
осталось сдtлнтъ, какъ только выкинуть предпрiи.м
чиваго поручика nзъ состава сотрудвиковъ своих.ъ 
:издавiй. 

Теперь всплыла еще исторiя, съ бриллiантовыи а 
кольцомъ, которое Гар11нъ получилъ изъ «кабинет 
( го вrличества), въ зпакъ признательности за под
ношенiе cвofii книги о Kopet бывше.мj' васлtднику 
престола Алексtю. 

Несмотря на это, ему быхо предложено занять 
въ rельсинrфорс:ком.ъ комитетt предсtдательское 
мtсто и званiе главнаrо редактора с:Извtстiй Гель
сингфорскаго Совtта Депутатов1,�.. Цtлую недtJХЮ 
на первоii страницi. газеты красовался аншлаrь: 
« Главны:мъ рrдакторо:мъ с Извtстiй> состоитъ знам.е
н итый русскiй писатель Ceprtй Гаринъ». 

Вотъ они ь:аковы, эти господа, ор� дующiе подъ 
флаго:мъ самой крайней революцiонности! .. 

Хроника 
Итоги устроенньiхъ въ Петроградt дней 

займа свободы еще не выяснились. По пр едnо
ложенi JJ мъ,. продано облигацiй займа на с у:мму 
свыше 20 мил. р. , 

- 15 авг3rста въ театрt А-. С. Суворина со
стоится сборъ труппы. Артпстовъ прос.ять, со
браться . по возl\10.жности въ полномъ состав-в. 
Этотъ день покажетъ дирекцiи, . насколько объ
явленный театру «бойко'тъ» :можетъ повлечь за 
собой фактическую невозможность продолжать
Д'ВЛО. 

. ' 

- На кладбищt Новодtвич1,.яго монастыря похо
ронили nртиста государственвыхъ театровъ Г. Ф. 
Стравинскаго. На r1,объ, ;�,оставленвыn съ рJмыв
скаrо фронта, воздожево инсrо вtнковъ отъ това
рищrfi по сцецt и сосJiуживцевъ по земскому союзу. 
Похороненъ Г. Ф. рядом.ъ со своимъ отцомъ, извtст
нымъ ба.со11ъ. 
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- На спектаклt въ "Буффt" въ nонедt..'Ir,никъ
CJ)f"J.И пуб.111 и быJ10 "Собрано въ пользу иквапидовъ 
пtc&OJIЫtO ТЫСJIЧЪ ру�ей. 

- B1t театрt нt iСрестовс комъ островt (труппа
0.1ектротехиичесsаrо зэ.пасиого батаJIЬОна) coc
TWIJICЯ бенефисъ артиста r. Гелевера. Шелъ 
сВесевнiй ·потокъ• Косоротова. Кромt бевефп
цiаита, выд'ВJIН.11Исъ Городецкiй, :Крутулева. Сереб
рякова. Спе.кта&11ь . сцtлалъ ПОJIНЬIЙ сборъ. 
Г. Геленеру быJl'Ь nоднесенъ оть команды цtя
JIЬJЙ по.царокъ. Сегодня въ бенефисъ декоратора 
r. Ширшина вду'!'Ъ сВоmи в овцы,. 4 августа
впервые ставится с В01ьница• Скит&J1Ьца (Пеt-
рова).

- Артветъ-офвцеръ А. А. Мrебров:ь орган� -а етъ труппы • Сl9&11етвующкхъ номqд1антов'Ь • 
� .цаватьса J1етучiе вонцерты � спе&такли 

еь цiшь:ю пропаrаиды цоровыхъ ПО'l'р1.отически1ъ 
•xel. :МЫСА Мrеброва заслуzв�аетъ самой
юрnеlп�.

- 81-ro UDJJЯ т:ораuева ва. сiвеJЖЫЙ
И'l'Ь первая ио11а11да арт11стоат., В&.ХОА&ЩИХСЯ,

-cor.ucвo прпаsу воевиаr.о IШВВО'fра, въ pacno · 
ряzевiи театральной ко•исЬt при Исп. Комитетi 
С. р. и с. д. Въ составъ первой ·коиавЦЬI вхо
дяrь 24 артиста. Bкileтt съ артистами отправи
.пеь также вiюаоJIЬко арrистокъ. Вторая кокав-

араюt0.n.-оmрав.uетШ1 ва фроВТ"Ь �ro августа. 

На Bи.ut Ро� 
И,Ъ .1tтиqrь «уrолво�-. зто-са)Щ!t крася

щ. Сада&� р�рова.въ C'Jt, Сю�шикъ
ео� 
о теажу,ъ Ко� *' ве :прввоt,е'ЩЯ;.Ау-

� C'J,-Ь.&erca иmit Jtoo.d сце&таца, JIOQa 
иа сцен .-Jюто. щщfаТЮ})'.Ь•: В&"tПIШТ:Ь :ие.11ь
&аТЬ пЬичu. .БоnlП.ИllСТВО � поють ТО.IЬКО 
iAU u.uoвiи» в ае въ Jfkнiи в.rь cua ... 

ДвреIЩiя пsта.11а.съ JеСТИ &&W!З.1'iю сва АВ3 
· фровта.», пытuась аама.llП'Ь сJ>,ц., nокиwо

«б.1:аrопО.IJЧl(ЫХ'Ь об .181» 11 просто театра,ь-
ю щб.lи&у; о� вре.•.я среАИ (Jlllя.i&mpъ• 

:ВЪ кафе.ко 118D1tl. бti(>ll'Ь ваd С'Ь 
·...a-.:i..-ЩJIЦiUl'I. фаса,а;оаrь п� �' 
Jqa8l'Jll]I� r-- �. пuа в)dю• Ду.11� 

, ио, Jlliч JJ,JUJ обwквовев:аоl �и д'ЬJЦ�I 
88 :вхо,u И иа Jrhcтa OKa.88..IIИGЬ чpeв�pBi1JUI 
в ви.u.а вапо.11и.я,11ась .IИШЬ въ поаА111е часы, 
aoo.n опе&та,u.а:. 

а попа.'Iъ па nредстаыенiе пьески Аверченко 
«Двойникъ•. Но игра въ главной роди r-на 
Ольmевокаго, за:м1шивmаrо больного, r. Гарина, 
nьr.1a тycli,.101t, лиmенвой велосредственнаrо 
10:мора которымъ такъ :восхищалъ зимой :въ 
Литей�омъ театрt В'Ь той же пьеск:в r. Кури
хин . Поцеиу бы не попробовать здtсь ставить 
водевп.ш съ niшiемъ, nриглас'ивъ весеilЫХЪ п 
:муаыкальныхъ а&те� и актрису? .Я: увtренъ, 
что это прпвдекдо б� nуб.1JИку. 

Н. Тамаринъ. 

ЧехоsеКiй ве ер1а. на фроиrt. 
Въ нещеsом'Ь оrъ пе,реАовых.1� ,P.ЩIOJfi N 

В'Ь офв tep6IOIJЪ- соtравiв COQTO.IИf мчеръ, п9tва
щевный паJ1атв !J n. Чехова, в-.. коrерокrь JIPJIЩLU 
учаетiе К. JI. Бабанввъ (ваъ MocJtOв. XyJ&lreCJВP.B. 
театра), Ю. В. Ai :s kвъ, (съ провивцiньц� еце-
вw) • ipyrie Qф•церw .11 чицовв•u. Вечер'Ь п�
шмъ С'Ь 60JIЪШU'ft �роевiех т., 11 ВС0о.JНВТ6.1И ero' 
Aet4a&UK ИСIВНЯt}е YAOJIO,IЬC'IBЩ CIIOИJIЪ чreaien • 
•yarиot' ЩЩIIO'fDJf .иа ,:о, что ИИВ&ПХ'lt - П�'l'II 
uрвrотоuевiй не бьr.19, кро11'.1. разn того, Чi'О 6w.t'Ъ 
по,tщевъ ва c'fi;вt JJQP1'�t'Ь А. П. Чеuн, y.pa
meвнwl aQ.JeJIU) • цвt� • 

Co�knoe · ))-&МВ•аов.1t «Въ ccыJI&t• 
«S.t wшав, �9. г. r. �11-

вwаъ п А.lеш68 
.Х•1р pr\JI ... в ,._lauитe,.'il . 

Исuо.а:венiе щюrрамкы JIO в�kt веqерв.аr� ча.а 
прцuо вечеру �•el!1wl харuтеръ. 



,r 
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lo kuкемаmоzрафам,. 
«Паризiана�. • 

:-здtсь прошла пнтересная картпна москов
ской кино-фабршш Ермольеnа c:Ht:, надо Rров:и>. 
Сценарiй взятъ изъ жизни революцiонноfi Россiи. 

Изъ o.rrнoro с.ччайн/) спасеннаго во время 
разгрома охранки въ февральскiе дни доRумента 
nерсдъ арптел.я11ш раскрывается исторiя ж1пши 
Ольги Перновс1.ой, одного изъ борцовъ за сво
боду. 

Повtствованi� ведется въ видt инсценировки 
дневника, который бы.11ъ взятъ во врем.я ареста 
Ол:ьги, убившей «усмирителя> взво.1новавшагос.я 
народа .въ 1905 году. 

Иартина скомпанована удачно, п публика со 
внпманiемъ слtдитъ за драмой, которая разви
ваете.я на 0кранt. А на экранt зафиксировано 
очень многое. Прежде всего здt.сь проход.ятъ 
эпизоды дореволюцiонноn Россiи и борьбы за 

· свободу. И уличныя баррикады, обыски, аресты
и историческiй .треnовскШ nр1ша;зъ «nатроновъ

· не жаJJ:tть>, и провокаторы. Типъ провакатора
режиссеромъ очень :вtрно схвачевъ, и арт:истъ,

· исполн.яющiй роль, - ведетъ ее довольно пс&усно.
Въ главной роли Ольги Перновсrtой высту

паеть популярна.я среди кинематографической
публики О. fзовская. Арт:исткt героиня уда-

·.11асъ п евосхо во. Г- ал тонкими шт и-

отчасти дпвертиссемента nредпочптаетъ давать 
двойную/чисто кпнематографическую nporpa.ыy. 

3дtсь демонстрируются двt , рамы, <I :�рсъ, 
хрон:rка и мелочпшrш. 

II:зъ драмъ особаrо вппманi.н зас:rужпваеть 
посмертная картина съ участiемъ В. Гаррисона 
с::Загад1са сфинкса». Содержанiе .11:енты дедек
тивпаrо характера; въ такихъ картинахъ rто
койный артистъ пногда .побидъ выступать, 
разнообразя этш.1ъ свой обычный жанръ 11 при 
этомъ мtняя поднадоtвшiя паnиддьонныя сцены 

· на фонъ живописпоfi натуры . Таковой .яв.'Iяется
и ра3сма1риваемая с:Э1.гадка сфинкса�. О11ень
хороши виды песчап..::fi пустыни. Вообще съ
техническоfi стороны .чента безукори:шенна.

Не менtе занш1<tтедьна и вторая дрюш.
идущая въ «:Молнiи» « Поцtдуit с)rертп . :Jта
вартuна та1�же заграничнаго nрошшодства, по
чему зрите.1ьное впечатдiшiе въ общемъ пре
облRдаетъ · надъ cncиxoлoriefi». Таковъ обычно
хар.актеръ большинства nностранпыхъ .1еJJтъ.
Постановка очень тщатеJiъная. �Iента просмо
трится съ удоводьсtвiемъ и осгавнтъ 3рите.'Iя
:вполнt удовлетвореннымъ.

Въ дальнtйше:мъ демонстрируете.я забавная
1tомедi.я « DЪ погонt за насдtдствомъ >. Пъеска
вызываетъ въ зритедьно:мъ з<1.тв веселое на
строенiе. Въ 3i:1.Кдю110вiе идетъ х�оника послt,ц-



Частныя Биржевыя Сооранiя. 
Рента пе:Увого тише. Но дtлали вначительныя 

партiи 797/ • Снова спросъ займа 1906 г. по 135. 
Этого товара въ наличности мало, такъ какъ окон
чились купонные листы и товаръ предъяв;�енъ къ 
полу11енiю новыхъ листовъ. Слабtе жrлtзводорож
ныii заемъ-предложенiе 881 / 2• Полное замиранiе 
11tr.тныхъ кредптныхъ об.1и гацiй и .крайне бРздtя. 
тельв1,1 зе�ельные листы. Выигрышные колыхнулись: 
первый-1002-1005, 1 торой-705-722, т1 eтiii-
625. 

На дивидендномъ рынкt продолжается бtшеный 
nонышательвый ш.кзалъ. t безцtне,,iе кредитнаго 
рубля сказывается сильнtе п сильнtе. Между бан
ковыми очень настойчпв(интересуются Азовскими-
765-790. Нtчто фееричt'ское съ Чаrтными-
305-330. Разговоры о различныхъ комбинацiяхъ.

СОСТаВИТЪ ОБ.ОЛО 125 МИЛ. пуд. А ЭТО уже угроза 
для металлургiи. Поиски ИсtТСhИХЪ-605--635-
625, но товара очень мало. Называли: Беккеръ-
85-82, Донецкiя - 475-500, Кольчугинъ -
580-600, Коло:менскiя-345-335, .!Iесснеръ-
215-243··-240, Мальцевскiя-370-375, Пути
ло.вс:кiя-161-170, Ваrонныя--150-158, Сор
мово-290-310, Тиль:мансъ-182 . Сулинс�,iя-
275, Фениксъ-200-220, Кыштюrскiя-69, Ноб
лесснеръ - 235, Разговоры о Балтiйскихъ еудо
строительныхъ-102. 3амtчается появленiе инте
реса къ Столь-110. Говорятъ о нtкоторыхъ ко:м:-
Сивацiяхъ. Про Тагильскiя говорили ъ�ало. Единич
ные обороты 285-300. Крупное оживле:,iе съ
Бузнецкими. Сногсшибательный подъемъ съ 
246 до 27 5 и къ концу цiша 265. Очень 
:крtп:ки Селеsневскiя-313-325, Юрrо - 165, 
Вообще игровое увлечРвiе захватываетъ очень сильно. 
Дtятели � же мало обращаютъ теперь внимапiе на 
то, что, благодаря политикt :министра земледtлiя 
Чернова, напримtр�,, недоразумtнiя аграрнаго ха
рактера, :какъ сообщают 1. офицiозы. чрезвычайно 
т.яже.n:о отражаются на работt сахарныхъ заводовъ. 
Угля и нефти этимъ sаводамъ НР.льзн дост,:вить, а 
заготовка дровъ не нормальна. То.же и съ ихъ све
кловицей. Тtмъ не менtе интересовались сахар
ными 1090-1250-1235. Оперир, етъ въ этомъ 
случаt одивъ бан.къ. Обращались: Грушевскiя 180-
187, Ауэрбахъ НЮ, золото 138-145, шэры 49-50, 
Пастуховскjя 240, Глухоозерскiя 225-235, Соеди
нею1ый цементъ 300-303, Восточные с:кла;1.ы 
520-545, Товарные скла.ы 225-232. Кавказъ
и Меркурiй 810- 825, Травспортвыя 235. Очень
крупный ивтерееъ къ Левскимъ 900-945. Съ
1 октября 1916 г:- по 1 iюлл 1917 r. Ленское
общt>ство добыло 563 п. 29 ф. золота. Золото про
дол.жаетъ дорожать. 1rж� rово11ятъ о поискахъ этого
товара по 22 р. зnлflтпикъ. ОжиJ1аР.т1·.я дальнtишее
дви.женiе въ это&1ъ нанравЛРнiп. Фссричес:кое дви
.женiе nаблюдалось и съ Треугольпикомъ 750-810,
Проводвико•ъ 240-300 Павдинсю,:ми 355-370-
360. Тщетные поиски: Оренбургских:ъ 200, Ссло
лnва 270, Снло�1аса 625. Среди желtзно;�.орожныхъ 
вы.а; игаются Сtверо-д.онецкiя 500-511 в, отчасти, 
Юго восточныя 400-405. Изъ Кубанской области 

lеж11у пр�чи:мъ указываютъ, что Частный бавк.ъ
весьма удачно продалъ Питоевское дtло извtст
нымъ нефтяпыъ1ъ дtятелямъ, Цатуровымъ. Послtд
вiе увt>личиваютъ теперь въ Пптоевскомъ дtлt
земельный фовдъ оутемъ покупки Алдынскихъ зе
:мезь, лежащихъ близь Грозненской нефти, уже
достаточно зарекокев..1пваоmей себя своей выдаю
щейся продуктивностью. Называли: llромышлен
ныя-495-500-498, Торговыя-460. Мало
пз�1tненiй съ остальными. Вялы Международныя
при 880. Между нефтяпыми ваи· ольmимъ фаво
роУъ пользовалась Грозненская нефть-242-
272 - 260. Ожив,ены Манташевск.i.я-273-285-
277. Нефть ·rише-346-340. Движенiе l'акин
скnхъ--1000-1050. Говорятъ, что предполагает
ся выпустить двt новыхъ акц и на одну старую.
Спросъ: Ноfiел.я-1835-1900, Ойль-36-81/2 , 

9м:ба-16-17, Петроль-180-205, Теръ-Ако
повъ-240. Мало дtла, но стойБu съ Каспiе11ъ.
Про Лiапозовскi.я олчали, однаь:о цtна Дl'ржалась
293. Среl{и :мl'талпrичесюiхъ положительный фей
ервrркъ: съ Варановс.киип-234-255-250, съ
Нпкопольсюши-277-285- 2 2, съ �Jета:r.1иче
скюш- 31 О- 325, съ Судостроительными-250-
296, съ Таrавроrскими-220-2.(5 225, съ
Тулъскими-760-775. Очень настойчивый внте
ресъ съ Вогословскnми-408-415, съ Шувалов
схиии-333-328-330. Развивается пвте1,есъ и
хъ Брянскимъ-305-322. Офицiозные источии.ки
ухазывают·ь, что д.тrя у11овлетворепi I неотложной
потребности аъ довецкомъ топ.nивt нужно въ сред
веиъ добывать eaeYtCJiчuo 165 мил. пуд. l\I жду
тt�ъ, ее. и производитР.1ьность рабочихъ и дальше
останется прежней. то :мtсячная средняя ;�,об�ча

. печальныя n � сти. :Мукомольныя �н·.'Iьницы закры
ваются. Нtтъ зРрна для помола. Никто не веветъ. 
Мtшаютъ ппдвозу твеvдыя 1.tвы. Эта цtня, по 
заяв.1Р,нiю мtстilЬIХЪ дtятР.лей, ненорма.1ьно ПИ31�а. 
Обраща.11ись: Троиц:&iя 310-300. Пщъtздныя 
135112. Для Рыбинскихъ была номинальная цtна 307. 
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ПАРО·ХОД ОЕ 

,, 
КАВНАЗЪ 

Правленiе въ Петроград,�;, 

Из6лечеиiе uз, omчema за 58-ii оnерацiоииыii 1916 zoD-ь. 

Приходъ 

Расходъ 

За расходомъ остатокъ 

Поrашенiе стоимости судовъ п имущества 

Пзъ cero 'остатRа иск.:rючается: 

На пoraшenie убытковъ отъ аварiй судовъ п грузовъ 

На пorameнie реа.шзова.нныхъ облиrацiй 

Пунбыль эта распрЕ:дiJ.:rяется: 

1) Въ запасный капитал:ъ соrласы:о § 25 Устава Общества

2) Процентнаrо возваrраждевiя r.r. Директорамъ соrласво § 95 Устара Общества .

3) Наrрада слуmащимъ по журн. Общ. Собранiя r.r. Акцiонеровъ 15-ro марта

1864 r. и 30-ro мая 1913 r. 

4) Въ Сбереrате.1ъвую .Кассу с;��:ужащпхъ по ;гурн. Общ. Собравiл r.r. А:кцiоnеровъ

12 anp:li.11я 1889 r. 

5) Поrашепiе сшшптеJJ:ъныхъ до.11rов?> •

6) Въ с-жраховой хаrrиталъ д.1.1 rруаовъ и судовъ

7) На уп.11ату Государственныхъ налоrовъ за 1916 r.

8) Въ дпвпдевдъ r.r. Акцiонеро:въ по 70 р. на акцiю

9) Остатокъ вераспреАil.tеввей прибыл:и

По Во.:rж- По Kacпiii-
скому паро- скому паро-

ходству. ходству. 

10,982.964 82 i0.503 316 48 

7 .969.087 97 6.859.814 84 

3.013.876 85 3.643.501 64 

6.657.378 49 

1.123.241 57 

5.534.136 92 

155.212 68 

27.750 -

Чистая прпбы.11ь 

260.319 35 

. 346.224 73 

370.955 06 

52.063 87 

400.000 -

144.787 32 

2.200.000 -

1.575.000 -

1.823 91 

182.962 68 

5.351.174 24 

----- 5.351.174 24 
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ЩЕСТ О 

ЕРНУР/И 
Англiйская наб., 44. 

вапаисъ иа 1-ое яиваря 1917 r111a. 
АН Т И В Ъ. 

Нас(·а п •текущiе счета . 
Суда съ ннвснтарсмъ
Береговыя сооруженiя съ инвентаремъ 
Неоn:ончешшrя постройки . 
Навпгацiонные расходы на НН7 годъ 
Стоимость нефтяного )'частка въ Баку 

д е б и т о р ы.

• 

1) Государственный Банкъ . . . . . . . 
2) Банки за находящiяся на спецiальныхъ текущихъ счетахъ оGлигацiй

Общества . . . . . . . . . 
3) Правительство
4) l\ладчики . . 
5) Полученные вексе:rя
6) Разныя лица
7) Залоги . . . . . 

) ,, Членовъ Сов1па и Прав.:rенiя. 

ПА С С И В Ъ. 
К а n итал ы.

Основной 
Облиrацiонный . 
На погашенiе облпгацiй 
Страховой . . 
3апасный. . · 
Вспомогательный 
Нефтявного п:tла . . . .
Погашенiя судовъ, прiобрътенныхъ сов:ыъстно съ Восточа.ымъ 

Общество:мъ 

Невостребованный дивидендъ за прежнiе годы . 
Дивидендъ за 1916 годъ . . . . 
Невостребованпые проценты по облиrацiямъ . . 
Непредъявленныя къ ошrатt вышедшiя въ тиражъ облигацiи. 

Кредиторы: 
1) 1':_редитныя �'чрежденiя
2) Правительство . 
3) Жел'tзныя дороги .
4) Разныя дица. . . . · . · · ·
5) Товароотпрrtвители за наложенные платежи на товаропо.�rучателей .
6) По разсчетамъ за uрiобрътенное имущество
7) Выданные векселя.
8) Залоги . . . . · 
9) .. гг. Членовъ Сов'tта и Правленiя. 

Отчцс:rено по отчету за 
а) Процентное вознагражденiе гг. Директорамъ. . 
б) Награда �лужащимъ . . . 
в) Въ &апиталъ Сберегательной Кассы служащихъ 
r) Государственныхъ налоговъ . . . 

Остатокъ нераспредъленной прибыли 

1916 годъ: 

По Волж-
скому паро-

ходству. 

10.000 

2.485.5on -
:З.-129.142 16 
8.2:>4.408 86 

378.671 -·

6.042.7 LO 38 
167.430 61 
113.750 -

5.625.000 -
2.748.000 -

279.750 -
3.090.267 82 

517.7-13 83 
200.000 -

80.000 -

82.062 34 

2.062576 
25.664 20 

4.352.825 72 
7.118.543 01 
1.192.086 86 

257.042 50 
6.847 86i 50 

47.895 39 
113.750 -

346.�24 73
370.955 06

52.063 87 
2.200.000 -

1.823 91 

Пр_едсъдатель ПраВJiенiя Д. ДемкиН'ь. 
Директоры: Ю. Гессенъt М. Беиуаt В. Аршауловъ, К. Лааарев1.t А. Марrолинъ. 

Главный бухгалтеръ В. Виронъ. 

По l{аспiй-
ско:му паро-

ХОДС'ГВу. 
2.245.645 35 

12.409.650 63 
3.{;67.865 16 

428.992 38 
�H3.j22 10 
193.874 55 

19.881.613 01 

39.::Юl.163 18 

12.622.823 99 

20.139 50 
1.575.ООО -

380 94 
3.500 -

22.009.251 18 

2 971.067 57 

39.201.16$ 18 
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Пf\FOXOДhOE ОБЩЕ-С:ТВО 
. '--' (i 

JJKF\BKF\ЗЪ и MEPKYFIИ . 
ПРf\ВЛЕНIЕ ВЪ ПЕТFОГРf\Дь, f\НГЛIЙ(Кf\71 Нf\Б., 44. 

Иавлечеиiе" •1аъ отчета за 58-й операцiоивьIЙ I9I6 rодъ. 

Из&лечеиiе uзtJ npomokoлa оiыkко6еииаzо о&щаzо со5раиiя аkцiоиеро6ъ 
cocmoя&wazocя 30 iюкя 1917 zoDa. 

Общее Собранiе постановило: 

I) Отчеть за 1916 годъ и балансъ на 1 января 1917 года утвердить.
2) Полученную за 1916 годъ прибыль въ су11м·в 6.657.378 руб. 49 коп. распред"влить еогласно

nред11оженiю Правленiя: 
а) нр, погашенiе имушества . . 1.123.:241 57 
б1 на погашенiе убы·rковъ отъ аварiй судовъ и грузовъ 155.212 6
в) на погашенjе реализованныхъ облигацiй 27 .750 -
r) въ запасный капиталъ . . . . . . . . . 250.319 35 
;п) вь пользу г.г. Дпректоровъ Правленiя, еогласно § 9:'> Устава Общества. и въ 

пользу служащи:х.ъ 
е) въ Сберегательную Кассу с.::гужащихъ . 
ж) на, погашенiе со, шптельны:хъ долговъ . 
з) въ �трах о вый капиталъ . . . . 
и) отчисленiе на jтплату Государствен. налqговъ 
к) въ дивидендъ по 70 р. на акцiю . 
л) остатокъ нераспред·вленной прибыли 

,17.179 79 
52.003 87 
00.000 -

144::787 92 
2.::юо.000 -
1.575.000 -

1.822 91 

(i.(J5 7 .3,8 49 

3) Ассигнсвать на расходы 1917 года по рf.чному и :морско11у дт,лу 18.526.088 р .. прnчемъ,
согласно до.кладу Совт.та п llравленiя, кредиты, въ виду м1шяющихся )'Словit1 эксплуатацiи дf,ла, 
утверждены ус.'lовно. 

На возобновденiе пмуществn.с ассигновать 2.611.253 руб:ш. 
4) Уполномочить !Iравленiе обезпечивать шштежи по заказам� векселюш и другими оuлза

тель-твами, а также по прим�tру прежнихъ л"втъ ю едптоватьс.я въ Банкахъ. банкирсн:ихъ до 1ахъ 
и у частныхъ л�щъ для оборота: подъ прnнаддежащiя Обществу облигацiп-на Сj'м.:.1у до 2.000.000 pyб:1eii. 
и подъ формальныя обязательства до векселей включительно -до 7.000.000 рублей. 

5) Предоставить Прав.'lенiю, на правахъ ·Общаго Собранiя, право прiобр·втать въ собственность
влащiшiе и нользованiе недвижпмыя и двцжимыя 1шущества, право продf\ЖП, отдачи въ аренду и 
залога оныхъ, право однпхъ недвижлмыхъ имуществъ на другiя. 

6) Уполномочцть Сов·втъ и Правленiе возбудить, на пра13ахъ Общаго Собранiя, .ходnтаиство
передъ Правителы::•rво.мъ, съ соотвt.тствующимъ измт.ненiемъ Устава объ увеличенiи осноrшаго 
капитала Общества въ два раза, т. е. съ 11.250.uoo руб., до 22.ыю.о о руб., .и о дробленiи ющiй н, 
мелкiя купюры номинадью1.го достоинства по 25 р. каждая, съ тт.:ыъ: а) чтобы, въ отстуштенiе отъ 
§ 45 Уетава о преимущественномъ прав1'. влад'tльцевъ акцiй прежнихъ выпусковъ на прiобрт.тенiе
акцiй новаго выпуска-половину ющiй новаго выпуска на су.ыму 5.6�5.оО( р. ш.�-вли право прiобр сq,и
по выпускной цiш'h годовые служащiе Общества, б) чтобы эта груnпn �ужащихъ-акцiонеровъ nока
она владrJ;етъ не .мен'tе 1/8 увеличеннаго капитала, т. е. акцiями на сум.1у в:ь 2.812 . .,00 руб. им'tла
въ Правленiи своего представптеля и в) произвести означенный выnускъ акцiй по цfшъ и :на
услов1яхъ по усмотр"внiю Совъта и Нраменiя.

7) Ассигновать 100.О(Ю руб. на устройство оnытоваго бассейна-лабораторiи при П�т_ро�hдско I'L
Политехническомъ Институт'Ь. 100.000 р.·--на оргапизаtJ,iю высшm..-ъ курсовъ торгt>ваго �лота при 
том!> же Институт-в, 25.000 р. на помощь раненымъ, 25.оо6 р.-;rщя соэданiя Дома борцовъ за у 1скую 1 

СВ()ООДу, 
Произведенной закрытой баллотировкой избраны: въ Члены Совт.та А. А. R. ·зышнъ-1\,араваев"Б, 

Ф. В. Стахт.евъ, Г. Л. Тираполыжiй, А. Р. Хари, въ Директ6ры II1>ав.1енiи В. П. Аршауловъ и въ 
Члены Ревизiонной Комиссiи М. с. Гмьнеринъ, И. Н. ГоJЮВИ'irЪ, м. и. 3уб.ков'Ь, м. С. ЗI олков1Ь и 
Ф. В. Itраmенинииковъ. 

Выдача дивиденда въ ра.зм'tрt. 70 руб.::rей · на акцiю будетъ 1Jр()вЗв'О.nиться съ 1 августа с. -r. 
въ касс-в Одесав:аоо Куnеческаго Баnка 'временво по�:ща.:ющейоо въ д. ;м 2 по Кli�авск1:fй ул., в)'J; 
Правленiи Страховаго Общества .Во.пrа". 
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Пla6puчeckiii саа, 
•

Спекrак;1ь драматической труппы Попечпте.Iьство подъ 
)"Прав.1е1riе 1ъ А. Я. Алекс1;ева. 

СЕГОДНЯ. 

Пр о д с т  а в л � п о б уд е т ъ: 

.цpn.)!n. въ 4 дtйстn., соч. А. Писемскаго. 

ДEiICTllYIOЩlЛ .IПЦ.А: 

Ч r.11011ъ-Сокоnuп11ъ, по 1J;щикъ . • . . r. Ч:�.рскiй:. 
3о::ютn:�оnъ, гt.адный: прс;�.nодптt':�ь дво-

рнuства . . . . . . . . . . . . . . . . r. Бурьтюnъ. 
l\алпстратъ Гршор1,сnъ, б�·р:u:uстръ 

Чсrио11а-Со1,оnппна . . . . . . . . . r: Гuмаmковъ. 
Aнauiii .Н1.оn.1еnъ, оброчный ыужпкъ 

Сокоnнппа . . . . . . . . . . . . . . r. Сь:арятпuъ. 
.Inза11ота, жена ero . . . . . . . r жа .1[юбююва. 
:Матрена, ать ero . . . . . . . r-жа. Гусева.
Баба. Сппрпдопьевпа, сосъд�-а Ма-

трепы: ............ . 
ДядJ11 Ни:�.опъ, задtш.ныii 11уяшчепка 
IПnpпнreJiъ, чпн. особыхъ поруч. . . 
Псправнn.в:ъ ............. . 
Стрлпчiii . . . ....... . 
Сотс1,Нi ................ . 
Мпхаи..1ъ Фсодоровъ ........ . 
Давыдъ Пвановъ . . . . . . . . . . . . 
Выборп ыii ............. . 
.Мо:�одо й парень . . . . . . . . 
Раuотнпца у Апанiя Jlков.1ева 

r-жа Вишневская.
r. Васи.1евъ.
r. Бой:ковъ.

r. Степаноnъ.
r. Хох.1овъ.
r. Itпльrаевъ:
r. Сокуринъ, 
r, ГаврплоDъ. 
r. Каппr:�.нс�;iй.
r. Ефрс:u:овъ.
r-жа Arpeucna.

На.чало въ 71/2 час. веqера. 

Горькая судьбина. Rрестыmивъ Anaa:riii ве;�;етъ тор· 
rо"Выя дt.::ra съ 1оро,;,;0о1tъ и чa.crro П{));ОJП'У прожи:ва.еть 
ввt .J;OOtau Нъ ,i,;epe:nm.i. ООl'аетсл: его MC,Jl'O);a.SI же.на Лиза
вета. Дероош.а пр-mrа.,:µеапшъ пout.JJJJИXy Чеnrо:ву-Gоков
ШЕS (}.;ryЧJUNI rptxъ: &аmета СОШl&СЪ съ поосl;щи. 
sомъ п щтж.п.1а съ .шmъ �юка.. Мо.ж�ой Оrоtо:вюпrь, 

• 6о.dзвешrый и <щ'..бо:вш:ьн::ый, прпвя3а,1юл къ Ьза.веri.
OJrь CIRIЫIO ,езабочооrь, ка.к'Ь ,с.к.рыть Т1р1>.:rь и m1ба11111тъ
бiJ;RIЮ zе:шц;п;н;у мъ мооm :юужа.. Необ:хо�о �
,�оо:яка., ()'D,1;З.ТЬ 11tо:к:у mrоущъ аа. ЖIOll!Иll'a.Irie. Но Лиза11е•tа
р соr.1ашаетс.я ра:зm811'Ъс-а съ pooemtA(Ъ, ТtХ'Ъ вре.хе
lЮПо 'ВО.ЗВ'рЗ.Щ&е'DС.Я Aвaarii. Р,8\11;00'ШП>tЙ, .що:воп.в:ый, 011'.Ь
•е ПОА&арiваеn о с.жу,ицsmехся. Ив.Ьа, :ко.вечво, екоре
открывае'11Ся, Пос.о нt.юоюроi 1'())1,8.ПШеi бури Ав:а.пiй.,
.mблшiй СВО!Ю жещ, J1IВ1Р1И'11СЛ съ оосЧ&С!l'Ье11ъ. ОЯ'Ъ c0-
r.ta.m.ae.'roll првmrа.ть реоовва ,с;в()Ш[Ъ m>IJ:Ь &}.ШП('Ь,
O,V[&RO fC.IOOli� ]}831}Ьtв'Ь СЪ 6a.J)iDIO)f.'Ь: ОШ.
у.вевеr�: ее съ -оооою !В'Ь ro;po;:i;ъ. Н() Jlизaвeira .1Юбптъ
по:иilщпа. и иеяаJIIИДИ'l".Ь :к:ужа.; .иесиотр.я иа :вешо
Q111Ю о�. Ов1а Y)(1Wlerь СО1Ко.В111ИRа оота.ввrь о/!е
у себя, оовобоеtm',Ь О'1'Ъ )IJf'&a. il!'(У)1$ЩИR'Ь oor.1iюem.. Пo
CJiWIIOO"Ь за �- НЭIЧВl1'8m"СIЯ кrереrо1Юры. Пооd�

• IJP6'Al&l'&erЬ .Атшiю ua же.ву 111,(ХП), яЩ"(t.n. и p;em.l'D.
Аяаm.й �о (11Jut36Шlaero« 1ООtЬ .9'1!0Й � � 
N&Diellie ее ooetros;юr.ь. Оuо61еакыi �ОО('Ь а&&1.
в�евкы:i ЕЪ >repmв.is:, .Ава.вii 113Ъ IDЭбяща,rо xyza
ст� аюооrоюшrь 'JIИРЕОКЪ. О.ЯЪ а� ва
аоро:п cm.ia� ll-mdЩП'J, upwiraer.ь аъ по•� 
бypl"OIIIIICll'IP. п� � :Е'Ъ Aeeeir. Ч!1О6ы aa
ЩВilll'Ь � а O'IOOpall'fo ребs1а.. В� бо,ръба.
Ва61шеввd Аиавi1 ,-атъ ребеlЕ,а. аМраЕк puti8u
en JOЖU'f о criвf, во !'J'!'Ъ ..s арпо,._... а el6r •
•-.рев&О OllDpUDefCa М. !'l)pl,XJ. Ве 8f8Jg OJt..� 1U
.llnuera .� e'l,J11&.

Л-Ьтнiй театръ. 

DY 1-ПIРН 
Мосновсная опера 

Офицерская 39. 

Зонъ. 
Телеф. 404-06. 

Сегодня и ежедневно представлено будетъ: 

Мессалинетта, 
Опер. nъ 2-хъ д.. текстъ Ярош1 п Па.1и1скаrо, )1узыка 

._, В. Го.1епдера. 
;.I;,I,IIOTBYIOШIЯ .1ПЦА: 

llпколтъ По.1пкратъ . . . . . . . r. 1,lонаховъ. 
Герцотъ Caram, ) ( r. :Мур:ноnъ. 
Маркпзъ О::�ракш,и ) ( r. "Кошсвсь.i.ii 
Что-Такоii, руссюй ) Ч.11епы n-чба ( r. Апт<..ноnъ. 
Де-Рсбефъ· ) пррж.nrатс.1ей ( r. Данильскiti.
Де-Ратанъ ) :юrзпи. ( r. Юрьевъ . 
Де-Кдерв1r.1ь ) ( r. '±'шюновъ. 
Дr-Парбле. ) ( r. Русецкiй:. 
:Месса:шнотта . r-жа Тамара. 
l\Io.1epъ . . . . . r-жа (lбo:rer екая. 
Сюзапна .1ерваль . . r-жа Рейская. 
Фани Бибровъ ) ( r-жа Дубро :с�,ая. 
д�апъ дР-Пр,п ) ( r-жа Стрnжкова. 
K;reo ДiJ-Меродъ ) Дещrдонденю� ( г-жа 1\1аслов.а.
Отеро ) { r-л·а .1учезаnская. 
Жанна Бокалъ ) ( r-жа Раевс.�.{а.Я. 
Анжель де-.'Iибьеръ ) ( r-жа Агапова. 
0-Кnсато-Сапъ. япопка а1,робатка . г-жа Вет;rуа;ская .
Докторъ Ква:кенfiосъ . . . . . . r. Муратоnъ. 
Жапъ, оберъ-кr.1ьнеръ r. Ордонскi:й. 

Танцы n бцетъ. 

Начало въ 81 / 2 час. вечера. 

Мессалинетта. У Максш1а - обычпое оа..:иn.1епiе. 
Пос.тh СШ'I{Такдя сюда прnбылп всt выд;�ющiяся артисткп
демшюндэпки и предстаЕnте.;ш золодоii )t0Jrодежи. Coбpa
JIJfCJ; и члены .Клуба любвл 11 со своимъ предсt.�ате.1емъ 
rерцоrомъ Саrаномъ. Предстоитъ принятiе въ ч.1ены клуба 
боrача Поликрата, которому все въ жпзшr надоtло, Для 
поступленjя требуется хоть одно любовное приклю'!.епiе, 
писыrевnо засвидtтеnстnовавное одnо:й изъ :внесенныхъ 
въ сппсокъ к1уба жрицъ любви; всtхъ внесено 80 и Поли
кратъ обяауетс.!1 по4Jчить подпись всеrо спискавъ 80 две:й, 
принимая пари мюнскаrо диплоъrата Саракшш въ пол
иииiона франковъ. Второt1 дii:iicтnie переносптъ насъ на 
иас.в:арадный балъ въ Oпepfl. rдt Саракпкп пра3л;нуетъ 
юбилей-сотую пзмtну ero JПОбоnницы, кафеmв"Jтавной 
артистки Мессалпяетты. С10,11а же является и Полпкарl"Ь 
и вcii члены к.1уба. Прикомавдирова.ввый къ нему въ 
качествt контро.11ера любо:вныхъ похожденiй Что-Такой 
сообщаетъ, что за. 14 дней они зареrистрирова.ли уже 
79 побilдъ; остается одна. Мессалииетта, празднующая 
сотую пзмilну. ОтдаваJiась она. до сихъ поръ безъ JПОбви; 
Поликрата же она. по.11Юби.1а. и не хочетъ профанировать 
свое чувство пошлой св.явью. Ему же нужuа. еще эта по
бtда, чтобы выиrрать пари. Онъ посвящаетъ ей ост&ю
щiес.я 66 дней. Наступи.rь послt.цнi:й день, а. Месса.ли
ветта все упрямится. Въ uyбt спе.в:такn; она. дирижи· 
руетъ ориестромъ. а Поп:кратъ распtваетъ р;уетъ t.н, 
rейшей 0-Кисето-Са.въ и умыmJiевно такъ вtжвичаетъ 
съ вей. что вызьmаетъ ревность Месса..IПнетты. Спя· 
AaJIЪ, ссора. и ова. уводвтъ ПоJiи:крата :къ себt. О:>та.tось 
всеrо поJiчаса. чтобы выиrрать в.п провrра.ть по.1vииiова; 
Сарапп !JРИВВХ&еТ'Ь вcil мilры, чтобы покilшатъ Поп
:крату, но Мессывветrа. все таки падаетъ въ ero о�ъs
тiя, в равво въ поmочь овъ предотмв.1яетъ и ея воськв
,1;есатую П<i�СЪ. 
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Лtтнii 'Ь 
Фонтанка, 114. 

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

Сегодня и ежедневно 

с и fl ь :в ji. 
. 

Оперетта въ 3-хъ дъйств. Иальмана, перев. В. Н. 
Травснаго. 

Д ъйствующiя шща: 

Князь Лсопош�дъ Вол.япюкъ . г. Гальбиновъ 
пли Гер1rанъ. 

Юлiан:а его жена .. . . . г-жа Гамалъй. 
Эдвинъ Роландъ,. его сынъ .. г. 8еона или 

Н:сендзовскiй. 
Графиня Стасси, племянница 

князя . . . . . г-жа Авд-вева или 
Орлова. 

Сильва Вереска . . г-жа Невяровская. 

Графъ Вони :Конпславу . 
пли г-жа Диза 

. г. Щавинскiй. 
Лейтенантъ Ронсъ .. . . г. Галь6иновъ. 
Ферри ....... . . г. Германъ или 

Рос1'овцевъ. 
Макси.милiанъ Граве . г. :Матасовъ. 
Графиня qеппп . . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . г-жа Смирнова. 
Мере . . . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . г. Се:меновъ. 
Андре . . г. :r:Iронякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . г-жа Мела:медова. 
Араюса . г-ж&. Jlядuва. 
Рицци . . г-жа Богданова. 
К.лео . . . г-жа Андреева. 
3юльма . . . . . . . . г-жа Авдt.ева. 
Никса метръ д'отель . . · . . г. Грибковъ. 
Грумъ. . .... - ...... г. Левинъ. 
Неро дир:ижеръ румынск. оркестр. г. Жоржъ 

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

f'лавный капельм. М. Р. Баналейниновъ. 
Режиссеръ А: Н. Поповъ. 

Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 
J •-;r '\"!а,· 

ПОКУПАЮ 
• 

Брllппl•анты B8JKpy,JJ;Ы, Ж811ЧJГЪ� сапфирН 
, ор.цена и квитавщи вciln 

.�:окбарр;овъ. 

ЗА.СЕРЕБРО 
ПDЧJ 11 pJI. ф. и "ороае. Зожо10 � 6 PJI. 1а 
IOL • �ор. Юве.�:. каг. Т • .Ц. Jlea"11тel11, 1 •·•·

Владимiрс:кlй пр., 1 S.
1811-, те.1. 180-40. 

____________ ., 

· С е г одн я

Прсдстаn:rено будетъ: 
\ 

I 

Причvды страсти. 
Опер. въ 3-хъ актахъ ,уз. А. Б. Вилинснаrо, т,•кстъ 

Е. С. Дьяковой. 

дъйств�'ющ1я .·шц.\.: 

Джепъ, :мпллiард!'рmа 
1 

Люси, ел подруга 
Жанъ . . . . . .  . 
Люсьенъ д'Орбиньп . 
Графъ .. . . . . . 
Ппкклп, nрачъ . . 
Герцогъ Ронскiй . 
Франсуаза, актрИСi.о. . 
Судья . ... . . .  . 
Лакей . . . . . . . 

. . . . . . r жа Hнauona. 
. r-жа Наровсл�я . 
. г .• \.:хександровскiй. 
. r. Нароnскiй.. 
. г. Яро11ъ. 
. г-жа Саиохва:rоnа. 
. г. Чпцкiй. 
. г-жа Горобецъ. 
. г. .1еоноnъ. 
. г. l�у:шецовъ. 

Постановка Г:r. Режиссера А. Б. Вилинснаrо. 

Ре;�.пссеры: Г. М. Ананьевъ. 

Р. И. Свt.тловъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Причуды страсти. Кружокъ nеселящсйся париж
ской мо.1одежи разсылаетъ, во ГJ[авt съ :Маркизомъ Люсье
вомъ вью-iоркскимъ шлiардершаиъ nриr.1ашеяi.я прi
tха.гь въ Парпжъ па "grand prix". Американки охотно 
рtшаются вь. визитъ въ сто.1шцу .мiра. Одна пзъ впхъ 
вдовушка Джевъ Дже.й, жeJ[aJI испытать Люсьена, ра
зыгрываетъ передъ нпмъ ро.l[Ь камеристки. Къ Джеяъ· 
Джей по ведора.зумiшiю въ ето же врсШI попадаетъ 
графъ Сонъ-llарпкъ, который думаетъ, что прпше.11ъ къ 
mансенетно:ii: пtвицt Фра.ясуазt. llередъ ввмъ Джсй вы
р;аетъ себя за Франсуазу. Лакей отеJIЯ, гдt остановижась 
01tсцептрпчва.я: американка, Жанъ прокзво.цптъ па .Цжей 
си.1ьное впечат.l[tяiе п она. сuоииа. отдать е.мJ свою ру
ку. Одна1tо, Жанъ треб7етъ, чтобы Джей от1tазажась ОТ'Ь 

11и.пiоновъ · в ста.tа простой цвtточвицей на рынкt. 
Тоrда. не бjАуть rо:ворnть, что онъ проАа.жся зз мп
.riовы. Джей согжа.ша.ется, отдаеn свое состоянiе мар· 
пзу Люсьену, к оторый в.nоби.1с.я въ ея по,цругу Люси. 
Герцогъ Рояскiй, прпгжаmенный на. бuъ .къ Джей, 
узнаетъ въ жuet Жаяt своето пжехяшnша. Жанъ про
ситъ ero не вьцава.ть, но пхъ разrовор'Ь подс.�ушиваетъ 
,И:жеl и удостовtряетс.я, что Жанъ-владtтеnиый гер
цоrь. Ояъ тоже хотt.1ъ найти вев:kсту, :которая ве rяа
.�:ась бя аа oro титужом:ъ, и потоку рtши.1са: па мисти
фвхацi.D. Въ это время вачина.етс.я :выборъ 1tороже:вы 
рыака. Джей :в1, ка.чествt :ввостравки не :мпщетъ быть 
иа,ра.на, но рьшоn, звал всю истор!Ю, р;i:rаетъ ис:uю
чевiе. При общекъ пиоваиiв Джей об'ЬЯвнется "короже
:воl pJiUDEa •. 

.. 
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nавасъ -театръ 
Дврекцiя Зин. Л&ВОвскаго и И. А. Морочнииа .. 

:\luхайло11ская у.1. 1З. 'lс.1сф. 5-99, 

EЖNHt.:BHO 

Пре� t�ев: 

Паркьur kpo&amu. 
··-· 

•• 
.. <' �-.; .... � • •  -;-:. -� 

Фарсъ въ 3-хъ -'ilйств. Маргарэтъ МаАо пер. Потапенко 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ .Ш ЦА: 
Гарри Хавкнuсъ 
В�авшъ, ero ж 11а 
Сивора oll'ПI. 
Сввъоръ оптп 
Амав.tа 
В. ЖeBBl'L 

Нора rорпичIJая 

r. �·сачсв1,,
r-жа Кvзнецова.
r-жа К�рова..
r. RJpнxnm..
r-жа .81а�кхiрова.
r. Базарвпъ в1п

И. .М. Кузнецов1�.
. • . r-жа Невilрова. 

Режпесеръ А. Г. Крамоn. 
Концертъ Вtры Коистантмновны Смирновоii 

исп, (цыrансиiе роханtы). 

BatJUo :к 8� 11&е. нчера. 

ВИЛЛf\ FОДЭ. 
нрекцiя А. С. Родэ. Телеф. 77--34, 136 60, 

Сегодня пр дставлено будетъ. 

r 

двойни н ъ. 
Пьеса въ 2-хъ .ц. Арк. Аверченко. 

Дilйстврощtв 1пца. 

Кожеса1t11в1, . . . . . . • • • .. . ) * * 
Зайцевъ, ввженеръ . . • • • , • ) * 

Марtя Пав.1овпа, ero жена • • • ,.._ Бу.кшапъ.
Ш11mиrnвъ, по.а;ря�чп.к1, • . . . r. Дароn.
Па.1ьцевъ . . . . . . . . . r. Aп,wee•i.,.Tpe.rьc:кil.
Вuя . . ·. . . . . . . . . . r-жа. Дорiавъ.
Cepnii, c.ryra Зайцева : . . . . .  r. Чорвьrmев-.. 
НИJСвта, cJ1yra въ ресторапt • • . . r. Ахарскiй. 

Ilоставовка S. С. Ольшаискаrо. 

11. 

Ж€НИХ'Ь и ЛО.ПУР1\И. 

.A.aa.r•. 
Бвжу. 
Жавъ 

Оперетrа в�. l•)['Ь ,11;. Пе'f0р11ма-Цамдер\о. 

Дtlств.ующiа .1nца . 

Начuо �оацерта :ръ 7 1 11 ч., спе,К'!.&JSЦ въ 9 ·ч. · ·�� 

PeJUtcoep '5. С. О• 
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Heвcкllt пр. 56, д. Епмсt.ева. Те11. 275-28. 

Артистамв по�ъ управ.1евiемъ А. Е. Черкасова.

Сегодня и ежедневно. 

Представлено будетъ: 

I. 

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

Д1}ЙСТВ}ТЮЩIЯ .1ИЦ.\: 

По.11ъ Дертиньякъ, а.АВов:атъ 
Анато.u:ь Дюранъ, нотарiусъ . 
Графъ IПамбери . .... 
Рожеръ Бу.rакъ, коммерсантъ 
Дiа.на ero жена . . 

. r. Вараяовекiй. 

. r. Мо.�чановъ. 

. r. На.11ъскiй. 

. r. С11вr.ровъ. 

. r-жа Гуровская 
l'оворэкъ. 

:Мадамъ .Марпвьявъ . . . . . . . r-жа Прокофr,ева. 
Жозета, кокотка · . . . . . . . r-жа .Кудлuко-1,орсца.я. 
Кожардо, пров:уроръ . . r. Penenъ. 
Сюзавва-Арто . . . r-жа По.1янская. 
Рабiяръ, пiанист'Ь . . r. Вербинъ. 
Баитистъ, .1aв:eil: . . . r .• lарпнъ. 
Жанна, горничная . r-жа Rурчuпа. 

Дtйствiе въ Парпжt. 

п. 

к о в q е рт I о е от А \ в е u i е. 
. . 

С·ь участiе}1Ъ извtстн.Qх'Ь &ртиЬтовъ. 

Реаиссеr1ь А .. Е. Черкасоа1,. 

А�ВИИС1'р&ТОр'Ь 1. Е. UIJ88Jl081'. 

На.чало въ 81 
2 час.· вечера. 

По.1:ъ зву11и Шопена. Адвокатъ Поз" Дартияыnrь 
иx'ken хо.u:остую :квартиру дu свидапiй, преАосз-авжевиую 
11иъ ка нtкоторое вреu въ распоряженiе прокурора. ки: 
жарАо :в:оторьri, •спуruшись авоцu, прячется аа о• 
тайную .J.Верь, НО ПОТОlf'Ь ВО 'ум:\еn. ОТВ:рЬIТЬ ату �верь. •

Прокурора выоусu6r-ь пришеАшая n иему на сви,;авiе 
Сюааilва и посd етоrо он�. взбtр� ncтoJQ. внтn• 
ваrо вреюпровожАевi.я .1;on свцавiй у к�ам�. Mapи.lf'J.• 
.якъ; 7JТЬ же пpoJtO№n> время По.а" .la�IWl&'li ст. � 
вой кох•ерсавта Рожера БJ:i&К'Ь-,l(iaвol • мо.10.1;Оаеuа: 
вотарiJс'Ь .A.ut811i �u в.� "6......_ ао---. 
А T&IED rp� � � ��1, о.-,

сwобвоса •oo�JDl•&'Rca щ-. Ьукаn Шопенов
� :кoxooaqil, Пееn 11� q1lf pro qao всt
-.Оnв пр� п oбщe•r rioaonc,вiю.

ТРОИЦКlй dlПРСЪ. 
(.) 

О. Н. В'"l»РИНОИ. 

Зuъ Пав.1овоlf, Тропuкая 13, телефонъ 15-64 

Труппа пщ,. управ.1. В. IO. ва"11моа1. 

Еже�вевво 2 ceJ1iii RЪ - 8 и n 10 ·� .... 

пре.1ставJ1f'вп брет1, 

Peliii &, чужой nocmeлu. 
Фарсъ чъ 3-:х:ъ д-вйств. Назанснаrо.

Дt.йствующlя лица; 

Профсссоръ Бешани . . . . . г. Новекiй . 
Антуанеттъ . . . . . . . . f'-Жа Ручьf\вская. 
дилетъ ихъ дочь . . . . . . г-жа Бал: .. 1с. 
Марикуръ женихъ Jiилетъ . г. Войнаров ·кiй. 
Штра:-.�е его товарищъ . . . . г. Лt.f·Hof'opcкiй. 
Бланшъ пъвиuа . . . . . г·жа Черная. 
Гарне секретарь Бешани. . . . г Гришинъ. 
Дари репортеръ . . . . . . . г. :Клодницкiй. 
Франс�·а лакей Марикура. . . . г. Сокольскiй. 
Горничl'l:ая у Бешани. . . г-жа Богданов<.;1сая. 
Лакей . . . . . . . . г. Съраковскiй.

Азминпстр. (i. О. Utтe"e 

УfЛ!КМСЛАI 
GTOJ10·8 А А 

ВОАА 
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1 Лучшая лечебная вnда и незам'Ьнимый гиriениче-1 
1 скiй семейный напитокъ; . z
1 замtняя Контрексевилль, Вильдунгенъ, Виттель, 8

1 � Баденъ, Фаrингенъ, Раиочи, Виши и 

1 
"Марiенбацъ. 

О 
е Превосходитъ ихъ: i: Q 

1 1 ). нtжно nослабляющ;мъ дtАствiемъ.
:

1
2). прiятно освtжающимъ вкусомъ;

� 
�� 

З) болtе обширнымъ кругомъ примtненiя въ .....,, , болtзняхъ, благодаря болtе сложной и сча-

lС 

стливой минерализацiи; 

1� Продажа во всtхъ аптекахъ, 4) отсрствiемъ при ея употребленiи какихъ-
либо нежелательныхъ побочныхъ явленiii,

апт. складахъ и магазинахь, въ свойственныхъ указ. заграничн. водамъ и
е •учwихъ буфетахъ и ресторанахъ. 5) р з льтатностью дtйствiя

1! . ЕД. ПРЕДСТАВИl ЕЛЬ-Русское .Об�ество .Торговли ап�. Товарами ' ф 

! въ Петроградi�. Казанская, 12. 
:В 

Ut.lUl'91.ttl.tUUQ� �Q���· 

1 ................................. . . .Тlучшее средство 8

1
ддfI Уничт0mЕ1'-1IfI ПОТ А 1

� и аловопнаго вапаха ноr� =·

Д Е. G М О fJ. Ь Эмбвр�, 
Ц'hиа I руб. 2� коп. 

f JIIIBffЫЯ CIUIIIДЪ: 

lempozpaDт., )(akoaae&ckaя уаача J(o 4-9. 
с1Сикс,11аевснаЯ · аптвна. 

1 

ТЕЛЕФDНЪ 
---

•jt.1aт,_.• М. О. Alu1111u• .. (1. Octiн• •. Ре�� r. Е. lu•Jтe• .. 
тн. A111L о:;; �ХЛЬФА",'Театр. u. 4.


