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Поавпенiе Петроrрадсиаго'Jчетнаго и Ссуднаго Бани-а 
имtетъ честь довести до свtдtнiя гг. акцiонеровъ, что за непредставленiемъ 
ь:ъ назначенному на з сего Авгусrа чрезвычайному об1л:е:му собранiю акцiо
неровъ за�{оннаго количества акцiй Банка, означенное собранiе не можетъ 
состояться, вслtдстнiе чего гг. аf�цiонеры приглашаются во вторичное чрез
вычайное общее· собранiе, которое имtетъ быть 22 сего Августа JJЪ помtщенiи 
Банка (Не�скiй, 30), въ З часа пополудни. Разрtшенiю этого собранiя подле
жатъ вопросы, указанные въ публикацiи о созывt собранiя на 3 сего Августа. 

Соr.1асно § 51 устава Банка и ст. 8 отд. I закона 21 Декабря 1901 г., 
созываемое вторичное Общее Собранiе будетъ считаться законносостояв
шим:ся, а р·вшенiя его оh:ончательньi:ми, не взирая на чисю акцiй, предъ
явленныхъ нрибывши;\1И въ него акцiонерами. 

Выданные на собранiе 3 Августа входные бплеты дi;йствительны для 
Общаго Собранiя 22 Августа. 

Д:тя полученiя права голос� въ Общемъ Собранiп гг. акцiонеры, непред
ставившiе -рзоихъ акцiй, приглашаются представить лхъ въ касау Бан1{а не 
nозя,е 16 сего Августа, до 211

2 
часовъ попо:т:rудни. Вза 1tнъ подлинныхъ акцiй 

�1огутъ быть предоставлены удостов·1,ренiя (распнсI{И) nъ принятiи aкцiil на 
храненiе плв nъ закладъ I(aI{Ъ государстnенныхъ, тю·ъ п д'Ьtkтвующихъ 
на основанiн утверждtнныхъ Гiравите.:1ьство:\1ъ уставовъ кредитныхъ (мtст

ныхъ п нногородныхъ) учрежденiй. Въ удостов·J;ренiяхъ (распис«ахъ) дол.жны 
быть обозначены ну:мера аю.1.iй, а также пояснен(), что акцiи эти не будутъ 
выданы пзъ I{редитныхъ учрела.енiй раньше :�.ня, сл-tдуюш.аго за днемъ 
Общаго Gобранiя. 
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Те.11е•оны·1 69-17 м 48-31. 

х.11. rод. И8AAHIR :XII.

Иееснiй np., А� 54-Э. 

1 3500. 
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2. ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ. № 0500. 

ПОДПИСНАЯ ЦnНА НА ГАЗЕТУ ·,,ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Пеrр.z,t'Радв Н&. 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей, па 3 м-в
сяца-6 руб., на 1 мi:;с.яцъ-2 рубл�. Въ провинцiи съ доетавкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей 

на пош'ода- 9 руб., на 3 мъсяпа - 6 р)•бле.й. на J мъсяцъ-3 рубля. Перю1ъна адреса '35 коп. 
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор"t. редс1кцiи Невскiй, 54-3. Телефоны № 69-17 н 48-31. 

ОВЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 коп., среди nрогра:ммъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп 
за строку ноюарели, Абоне:ментныя о6ъявлеиiя по соглашеюю. 

НАРОДНЫЙ ДDМЪ '(Малый 
залъ). 

Спектакля и�т 

ВЪ ТАВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 

ъ. 

Сегодня представлено Севильскiй цирюлы1икъ.будетъ: 
Нача,10 в-. 7 1/11 ч в 

. 

НЕВСКIИ 1 
1 

ФАРСЪ. i 
• 
• 

He1cиii 56. Ten. 275-28. 
. 

Сегодня: ЗНАМЕНИТЫЙ ФАРСЪ ВЪ 3 д. 

вопшеDиые звvки щоnеиа. 
КОНЦЕРТНОЕ ОТДоЛЕНIЕ новый составъ 

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

Нач. спе.к.т. nъ 83 / 4 час. Ковцертъ въ 1 О час . 

Театръ П А В Л О В О И f:i 
::=: Ежедневно 2 серiп. 

О. Н. ВТ.РИНОИ. 

Т роицнiй фарсъ 

,., 
�ii 
:::. 
};{ 
:::: ·�· 
;•:: 

;-;� 
�f:: ::-.. � : �: 
;1·� 

въ 8 и 1 О час. вечера. 
Представлено будетъ. 

РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ. 
Самый. смtшной фарсъ. 

88.1111 ПАВJIОВОЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. il: О (Только дJ'.rя взрос..'Iыхъ). О 
Т9уппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. Йj Ц t н ы · м t ст а м ъ о б ы к н о в е н н ы я. 

·i:=======
====•111111:========= 
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T811"IIIICIC81: lf. 
:re.1. S9-65. 

Съtздъ къ 11 час. Начало въ 12 час. 
Салонный хоръ Bopъctaro. ,,flивистерская :м:ероде-
1t11амацiя ". "l{уаочекъ пряжа". TPff ЧУ д� ftlАГАДЕВЫ". 
,,УРО�Ъ ftlYBЫl{J,f ". f]O]lbl{A съ {10ДCO]lfiYXAf"J,f '1• ,,cкa

зortlta о дtдкt lt pt пtt , .. ,, Адамъ и Ейа". ,, Баретъ" и ъш:др.

CoпCeraпcier Ф. И. Курихпи'Ь. 
Завtд. литер. частью Н. Я. Аrнивцевъ. художя. А. А. Радаковъ. 

J Режиссвръ Б. А. Бертельсъ.

Входъ 10 руб. Итальянская, 19. Тел. 39-65 и 34-02. 
Предварительная заn11с1, on. 9 час. вечера. 

'==========-==========• 

Центральная Театральная Касса 
Heicнiit, .№ 23, Тепеф. Ji SD-08 м 80-40. 

о...,..п •••Aw•1ro � 10 чвсовъ утра �о 5 часоь-. вечера •.rя прщажи 6я.1етuвъ .въ 01•1t•wl в ,Ap"an••c:• 
те""w H•,•A1tare А••а. 87awкu"117,o А,••1, flluwl теат,..,, 8'�11ac1t Театр1t, Кр11е1 Зер11 uo, Иеuеfина 

ln•••wi и ЖР· Петроrра.-скiе бon•ic те тры в вы.1аюшi� �ояп.-Те.1ефов" Дирекпiи No 136-1.i. 
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нь
1и- f ком. А. illRИTЩI1'pa. Ympo жеиuха (jlиа�оль). 

JI 
! �t н;;ан':i. .У v с 1{ ъ т v 9 да .

... � ... : 3) Скэтчъ 
Секретъ новобрачпыхъ 

п���:вр�:�=�ри

А·
TEATP'"'la • ., 

Е. А. МосоповоА. i П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы И П А Ц I Е Н т·;ъ 
ll1тelпdt пр. 61 Ten. 608-55
Начало sъ 8 ч. 30 м. вечера. 

, Пост. пьесъ реж. Н. Н. Урванцова. 
, Дврижеръ Б. А. Хм1.льнициiА. 
1 Готовится премьера. Jtaoca О'Ъ 12 •ас. пня. 

о опоrич entiR 

д.: .. �!�. Ио111оц 1 
Tu. -&4-68. •

Oбoapilнie звtрей съ 10 ч. до ч.

ТЕАТРЪ 

Сегодня и ежедневно. 
В Ъ · Б О Л Ь Ш О М Ъ Т Е А Т Р 1:». 

Представл. Прич1111ы страсти оперетта �ъ 3-хъ д. А. с.
будетъ JA • Дьяковой ы�·з. А. о. ВиАмнскаrо.

Нача.110 в:ь 8 час. веч. БАЛЕ'ТЪ А. ll .. 1ю:ншснаrо. Гл. Реж. А. Б. И1t.11инскll.

Н
а 

2 сmруИИ""'Х" opk"cmpa На Bf'paн1il: rл:шОХАРАК-
�нщ,аАt VI V ._ • TEPHЫfi ДИIЗЕРТПССЕМ. 
Ресторанъ открытъ съ 2 час. -'ня, Директоръ ресторана Г. Ш.аrа..rовъ.

Кор:иJiенiе звtрей въ 5 ч. дня. За вхо;�;ъ 5-1 коп., соцаты и дtт11. - 35 коп. 
АНОНСЪ: въ пятницу 4-го, августа бевефиr.ъ артиста Г. М. ЯРОНА. 

Ежедвсввu: 1) при уч. РатА1ировой, Го.зrубецкаrо, Картавенко Крппскаrо· 
Р1:1-�ошанскаrо, Михаi\.:юва и друr. 

Ивановъ Паве.t'Ь АНАРХИСТЪ, фант.
в�0?.:п�:

0
:т:�10тв .

( Сонъ директора). 

Heвcнfii np., Ji 100. Тел. 518-27.
2) По.1ьскiо танцы (Крющвякъ п Мазурка) Pas df' troix. ба.жетъ
Т.Лпн1,. 3) Дртъ псп. r-жа Зарtчпая п r. Сю16uрскiй. 4) Гастро:111

Cepr-t;}} Соцсльсl{_аrо. Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. 

В1впа Ро11з 

Начало въ 8 1/..з 11 10 ч. nсч. Касса съ 6 час. веч. 

· С Е Г О Д Н Я В'Ь :а-tтвемъ театр\ Pavilion de cristal
с1, 7112 час. концерть етрув. оркестра поАъ Jпр. с•об. :xrA· r. В.

Бро,цсиаго. 
Въ 9 ч'. в. спект. 1) uьеса. Д В Q t:;S Н и къ .
'n 2 А· Ара • .А.вер11е� VI 

. ж [ 1{ й·къ 
1 

и Пeii

u

iiii"Y г А я 
У•.: r-P IJ)'811ald.,. JJ.opiaв'lt, Jlьво•а, r.r. Д&рои, A•�

Tpe.tьoaii. ЧервыВ1еtt11о; Аиа�кil. 
в" ЗИ8Н811'Ь КОК·Концер'Р'1..-lонстnrr. ааеж1еJ1ВО обiщ 

••РТ11081а зu"t» -' а, r P с. 6 ,\О 9 ч, ве ..
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ПIPH3J HI 
Heвcкiii, 80. 
Телефонъ 654-10. 

-

----__.,--�-

Ева То)rсенъ въ карт.

flрощай мечты, прощай жеран.ье. 
3ах:ват. дpa�tl;I. ;�ъ 4-хъ част. 

ЛЕОНС t-,. въ ИНТЕfЕСНОМЪ ПОЛОrКЕНIИ, КО�[: 

Д·вйствiп Францу;�скаго флота 
въ текущей ·войнt 

съ натуры I ссрiл. 

·ФОРУМ
Дра)rа въ 5-ти акт. 

СЬIНЪ ГРЪХА 
иаъ жпзвп Птал:. съ уч. А. Борелли, Альберто, Колло; 

Эмилiо Гiонэ. Вас. Остр, 7-я лин. 34:, противъ Ларинской ими·: 
Тел. 234 64. 

Нач. сеанс. въ будни съ 7 ч. веч.,
въ праз;�;. съ 5 ч. в.

ОDИМПIИ 
ЗабаD&искih ПI)., 42, пр. 6-и роты.

т ........... 675-11, 99-97. 

JJi,. В. •· :Крквеurо. 

н и с л о в 1\ м 1\ м 1;, 
ко:�tедiя въ 2-хъ дtiiствiяхъ. 

' 

вtРА холоди�я, о. и. Р�
1

ничъ и и. н. ХУ долtквъ 
въ 5-ти акт. ;i;pмit 

и ст е р за и и ы я 19 w и.
Дивертиссiщентъ! ,,Цыганка Груня" оперет. минiат. въ 1-мъ ;(. 
Собо11ьсиiй-юuор. хомикъ, Троянозъ вирт. на бaJ1a.11a:itкil, ква.р-

тетъ Барро-лучшiе танцы Россiп. · 

, 
Двойная программа! 

Разбитъ и поруганъ святой 
идоалъ 

драъrа въ 4-хъ акт. съ уч.
V Бэтти Нансенъ. 

RЕТРОГРАДСИАR СТОР. &опьwои ПР. З5б. 1оре· nо5\жDеииым1J 
Tew. 647-71. �ра�а въ 4-хъ акт. съ уч. изв. арт. Р. Цизенъ. 

Билли Ривсъ развлекается, комедiя: Военная хроника n д,. картоны. 

Splindid palace СЕМНАДЦАТИJiiТНЯЯдра)tа въ 4-хъ актахъ uъ уч. В Яновой, А! Морозова 
. n В. Орлицнаrо. 

Он�, сна и третiй Караванная, IZ

Телеф.: 182-7, и 608·31. 

\<\\\\О 1' \)СЪ." 
ДВА Зjlfljl. 

,Ce&ckiii, 108. ШеАефои'Ь 129-81. � 

во;�;евш1ь съ уч: А: Рудо:11ьфп 

СПОСОБЫ СПАСАНIЯ НА ВОДt, .. видовая.

,. 

Драма въ 5-тir акт. 

ИстерааvнньIЯ души 
съ уч. В1>РЫ ХОЛОДНО И, О. РУНИЧЪ и И. ХУ ДОЛ'!>ЕВЪ. 

1) На охотt. 2) 3аuоты хюб11 1ой. 3) .1J.ожнос показанiе. 4J Мо ча-
пiе. 5) На свободt. · 

Сынъ мой, работай 
-ко11е�i.я. 
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с:каго «Па:ве.1ъ I» - что отнюдь не указываеть 
на сарацинскiя наБ.Jiонности и' на былыл цен 
зорскi.я замашки. Да и весь новый реnертуаръ 
суворинскаго театра, составленный подъ феру
.:1ой Н. В. Дризена, отмtченъ печатью литера
турности и вкуса. 

Къ сожалtнiю, у насъ удивительно любятъ 
по доктринерски-упорно и по сектантски-же
стоко ставить людлмъ :всякое лыко въ строку. 
А еще болtе люб.ять «не прощать 11 людлмъ нt
которыхъ « принципiалъПЪiхъ:. провинностей, 
по извtств:ому правилу: «пусть поrибнетъ мiръ, 
.лишь бы торжествовала справедливость»... Разу
мilетсл, справедли:вост1, не простая, не житей
ская, а квалифицированная-сектантская, изу
вtрческая ... Проста.я то справедливость :въ та
хихъ дtлахъ, какъ данное дtло, rласитъ именно 
совершенно обратное. 

«Есть грtхи непрощаекыеl»-восклвцаетъ В. 
Рыmхов'I>. 

9то звучвтъ по пуритански строго. Но, право же, 
и:къ-rо нево.1ъно вспокипаетея :мудрое sам:tчанiе 
баснописца Крылова: 

«По хнt, уzъ лучшР. пей, да дtло разумtй!». 
ECJiи же �·ы будемъ анафР11атствовать всtхъ 

оьющихъ, всtхъ соrрtmившихъ, всtхъ • невtрныхъ •, 
то въ конц·); ковцовъ останутся, пожалуй, одни 
то.иько доб-родtтельные, но безто.иковые люди. Много 
и толку будетъ оrь нихъ? Давайте, ужъ луqше 
простикъ «пРорощаемые rptxи!». 9то будетъ спра
ве,11.1ивtе и i,a:Jyкнte! 

Б. Н. 
______ ...... --. --...-��ill�-..-------

7азzрузkа Xempozpala om,... me
ampol,. 

УсвJiепно заrовориJiи о раsгрузкt нашей столи
цы отъ лиmнnхъ JIIOAeй. Собираютс.я выем.ять не 
тонько разную гулящую пуб.и�ку, не только пра
ВАВощатающихся любителей ('Толичнаrо воздуха и 
ве тоJfько такъ называекыхъ «чудо-дезертировъ», 
во и цtJ1ыя учреждrнiя: Jiазареты, школы и т. п. 

Ма.по того: подъ предсtдател:hствоиъ товарища 
•иниJ.:тра народнаrо просвtщевiя, П. И. Преобра
аевскаrо состоялось особое совtщавiе относитмьно
выселепiя mколъ и въ 0тv11ъ засtданiи профессо
ра и педагоги иежду орочимъ высказанись за со
верmенвоР закрытiе театоовъ, квнематографовъ, и
«чтобы тсiкимъ путем:ъ избавиться отъ лиmвяrо
вJiе:мента, пребывавiе котораго въ Петроrрадt не
вызывается необходим.остью».

, Совtщанiе въ заключенiе за.явило: 
с Закрытiе11 ,. теа тровъ и увесе.uительвыхъ учре

жл;ев iй буJ1.е I ъ пщчеркнуто, что въ Петрогрэдt 
ИIIЪЮТЪ пребывавiе TOJJЬ&O ЛЮ.'ПI труда, исполняю
щiе СВОЙ ДОJIГ'Ъ». 

Звачитъ, нротивъ театровъ пре,.1приня11ается 
сто п�рвый пох,:,дъ на «и.-ейной почв't» ... Годъ 
назадъ предприввмазс.я такой-же походъ на noqвt 
•.а.ейпо-дровяной въ иптересахъ сберrженiя ташrи

ва. . Теuеръ театры подвергаются гоненiю во им.я 
«.lюдей тpyJta, ИСПОJIНЯЮЩИХЪ свой ДОJJГЪ .•• 

l\Iвoro разъ намъ приход.и.nось говорить и мка
зыват,, всю !!РТJ.tлесообразность этихъ походовъ на 
театры. Не будемъ повторяться ... Очевидно, въ Пе
� porpaдt до сих h поръ еще есть общественные дt.я
тели типа Савонароллы, ачита10щiе театръ грtmной 
и пустой забавой и « у веселевiемъ) ... Къ нимъ 
присоединились фанатики идеи разгрузки столицы 
отъ празднаго элеиента-и ничто-же сумн.яшес.я 
присоединили к.ъ этому праз;�:11ому эле�1енту дtяте· 
лей театра и всtхъ друзей театра, всtхъ тtхъ, 
коиу театръ дорогъ, какъ источни&ъ освtжающихъ, 
утtшающихъ и ободряющихъ эмо iй. Они не подума
ли о тоиъ, что театръ доJ))гъ и вуженъ также и 
«JIЮДЯМЪ труда», •, ИСПОJmаЮЩИМ:Ъ СВОЙ ДОJIГЪ:t. 
Настоящiй хорошiй театръ дорогъ людямъ труда, 
пожалуй, даже бoJite, чtм:ъ людя•ъ фланированiя. 
Послtднiе легко утtmаются засtдiшiе:мъ въ каком:ъ 
нибул.ь с Кафэ-Амnиръ». .. Если, с&аzем:ъ будутъ 
закрыты Госу;1.арственвые театры, люци флавиро
ванiя в не охнутъ. А людямъ тру1а будетъ гру-
стно... 

Столицу, р1зумtется, необходимо р�згруsить. Объ 
этомъ спорить нeqero. Но высеJiяйте людей без
спорно nодлежащихъ выселенiю по причивам:ъ, не 
требующим:ъ докаsательствъ и rставьте аъ покоt. 
тtхъ, чье присуrетвiе въ столицt веиз»tрим:о бо
.пtе обосновано-и въ томъ чиCJit всякiй театра
льный JIЮДЪ. Этого люда, даже въ ко.1шчt;rвенном:ъ 
отноmенiи вовсе не такъ много-гораздо м:еяtе, 
чtмъ бtженцевъ и дезертир;1въ. Даже вtlfецхих.ъ 
шпiоновъ въ Петрогр1дt гораздо болtе, чtмъ дtя
теней театра... Таквмъ образо:мъ J(аже съ чисто, 
цифровой стороны выселенiе театровъ вря)(Ъ·JIИ до· 
ставить иного проку въ смыслt раsжиженiя сто
ницы. 

Па са.мый крайнiй конецъ мож ·о еще говорить 
о закрытiи театровъ сомяительяаго характера по 
своим:ъ зцачам:ъ. Но и среди нихъ найдутся те
атры удов.петв ,ояющiе «людей труда:. tвоикъ уров
не.мъ схудожествевныхъ • эмоцiй. Даже простой" 
нева.11ысловатый смtхъ-велвкое дt.по. Онъ одинъ 
въ состо.янiи разрtдить тяжкую, почти невыноси
:иую атмосферу вывtшн.яrо Петрограда. 

Нtкто. 

ne мытьемъ, такъ катаньемъ ... 
Главноуправляющiй дt.лами графини Апрак

синой, В. Ф. Рубахинъ, представилъ прокуро
ру петроградской судебной палаты полученное 
имъ отъ неизвt.стныхъ авторовъ и неизвt.стной 
организацiи письмо слt.дующаго содержанiя: 

«Соцiалистическiй блокъ по борьбt, съ 
контръ-революuiей и анархiей. Считая арен
даторовъ вашего театра-Сувориныхъ и всю
дирекцiю теат1:а, какъ барона Дризена и др.,
ярыми противниками революцiи и въ каче
ствt. руководителей театра - этого могучаго 
сре.пства пропаганды какихъ-либо идей - мо
гущими нанести вредъ дt.лу революцiи, бюро 
соцiалистическаго блока предлагаетъ вамъ 
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немедленно расторгнуть съ дирекцiей Суво
риныхъ, заключенный на аренду театра, дого
воръ, въ противномъ случаъ бюро вынуждено 
будетъ прекратить имъющимися у него сред
ствами сущест.аованiе этого театра, причемъ 
считаетъ необходимымъ поставить васъ въ 
извъстность о нижеслъдующемъ: 

если къ 1 августа с. г. вы не выполните 
требованiя бюро ( о чемъ не позднъе 1 авгу
с.та вы должны, путемъ опубликованiя въ ве
чернихъ гаэетахъ, оповъстить публику) или 
бюро усмотритъ въ передачъ театра в'Ь дру
гiя руки фикцiю, то дъло какъ о Сувориныхъ, 
такъ и о васъ, такъ и объ Апраксиной пе
рейдетъ въ отдълъ активной борьбы соцiали
стическаrо блока съ контръ - революцiей и 
анархiей .. 

Предсъдатель бюро (подпись неразборчива):.. 
Итакъ, исторiя съ суворинскимъ театромъ 

лрiобрътаетъ уже нъкоторымъ образом:ъ «по
литическую» окраску. Повидимому, враги ди
рекцiи ръшили донять ее не мытъем:ъ, такъ 
катаньем:ъ .. 

gеиефас, z. фumеяь�ерzа. 
Въ дополнительно:м.ъ концертt. въ эалt. 

Консерваторiи были исполнены: фантастиче
ская симфонiя Берлiоза и балетная сюита 
И. Стравинскаго-

,.
Петрушка". ,,Шествiе на 

казнь" было биссировано, какъ и въ тотъ 
разъ, когда берлiозовская сим:фонiя шла подъ 
управ]jенiемъ того-же капельмейстера въ од
номъ кзъ прошлыхъ концертовъ. Обt. послt.д
нiя части си:мфонiи чрезвычайно удаются 
г. Фительбергу. 

• Петрушка" - это рядъ живыхъ "снимковъ
съ натуры•, посвященныхъ изображенlю раз
м_ашистаго россiйскаго разгула во всей его 
стихiйной безбрежности. Не вина художника 
въ томъ, если картина выходитъ порою слиш
ломъ похожей на шаржъ, мtстами довольно 
грубаго свойства: передъ нами царство реа-. 
лизма. еще бол-ве безотносительнаго, чt.мъ у 
жанристовъ фламандской школы. Но полнота 
и сила звукопоttражанiя доведена тутъ до ко
лоссальныхъ размъровъ. 
; Г. Фительбергъ удостоился овацiй съ под
несенiемъ вtнковъ и т. п. 

В. Чечоттъ. 

Нсвь111 пьесь1. 
«Иt:tока Марфа:.. 

l\IocRoвcкiй театръ К. Н. Незлоблна вклю
чилъ въ репертуаръ предстоящаго сезона новую 
пьесу Н. С. Каржавс1{аrо «Инока Марфа�. 

Это-траrедiя въ 10 картинахъ, написанная 
бnльшой своей части четырехстопнымъ нмбо:мъ. 
Пьеса историческая, временъ Самозванца. Глав-

ныя дtйствующа.я лица: мать царевича Дмитрiя, 
седьмая жена Ивана Грознаго, Марья Нагая, 
столь трагически лишенная сына и пострижен
ная Годуновы:мъ въ монастырь подъ имевемъ 
иноки Марфы и дерзкiй ававтюристъ Лжедмит
рiй !въ соrласiи съ совреиенны:мъ начертанiемъ 
и произношенiемъ онъ вездt называется Дмит
рей ). Этотъ сммый проходимецъ знаетъ, что 
онъ не сынъ Грознаrо, но онъ фанатически вt
ритъ въ свою :ииссiю спасти русское царство 
отъ разрухи и выгнать турокъ изъ Iерусалима 
и Царьrрада. 

Историки много лома.пи себt головы надъ 
вопросомъ о томъ, почему инока Марфа при
знала Лжедмитрiя своимъ сыномъ. Одни (Ко
стомаровъ) полагали, что она сошла съ ума. 
Дpyrie (Пыпивъ), что ее запугали. Сама она 
объявляла, что была околдована Авторъ даетъ 
объясненiе совершенно неожиданное и НВI.ttмъ 
изъ историковъ и драматурrовъ не высказы
вавшееся; что она была его любовница. По 
пьесt Марфt въ это время 40 JI'ВТЪ, что не 
противорtчитъ и исторiи. Съ большимъ трудомъ 
она отдtлывается отъ Ксенiи Годуновой, кото
рая, какъ извtетно изъ исторiи тоже была 
близ1tа съ Самозванцемъ въ теченiе по крайней 
:м:tpt шести мtсяцевъ. При этомъ Марфа цiш
ляется за возможность женить Дмитрiя на Ма
ринt, какъ за выходъ изъ положенiя. Но коrда 
Дмвтрiй женится на Ма}Jинt, :муки ревности и 
оставленной любви толка�отъ ее къ заrоворщи
камъ, князьямъ Шуйскимъ: она подталк�ваетъ 
ихъ на немедленное выступленiе. 

Въ послiщней картинt она оп.ять въ мона
стырt. У нея нtтъ никакихъ вадеждъ и вика· 
кихъ желанiй. кромt одного ....- поскорtе все 
забыть . 

Цензурой пьеса до революцiи была запрещена 
къ постановкt по той причинt, что главное 
дtйствующее лицо-монахиня и еще потому, что 
Лжедкитрiй « идеализированъ ». 

Н С. Каржанскiй въ настоящее врем.я 
·(настоящая его фамилiя 3езюлинс.кiй) состоитъ
товарищемъ nредсiщателя исполнитеJIЬнаrо ко
митета губ. совtта крестьянскихъ депутатовъ въ
своемъ родномъ rородt-С:моленскt.

.. 

----��--·--------

Хроника. 
Вчера, · въ день второй годовщины смерти 

И. А. Варламова, на f'ГО ыоrилt вь Новодtвпqьемъ 
монастырt въ присутствiи группы близк.ихъ и 
почитате.1ей покоiiнаl'о была отслужr>на панихида.

- Для открытiя сезона въ суворинскомъ те
атрt на�tчr-на коУедi.н Островскаrо «Не было ни 
1·роша, да вдрJтъ алтынъ�. Въ д�.пьнtйшем: 1, ре
ПРртуарt-< Павrлъ I> Мережковскаго съ Бороз1и
пымъ въ заrдаввой ро.1и, «1tiapiя 'Маг;1алива:. Ме· 
т1·р.1инка п �ткачи· Гаinтмана. 
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�астныя Бирщевыя Собранiя. 
скихъ-316-32.5-322, Сормово-307-315: Су
достроителъных'l>-29u - 305--302, Тю1ъмансъ-
200-21 О, Таганрогсsихъ-225 - 246, Трh

Капиталhвыи �умаrи стойки. СRова иниресъ къ с&ихъ-765-770, Февикеъ-220-243, Шу11а
Реп rt.-80 1 / 1• Оr�евь мн кнетъ ЖелtзноJI.орожвый ловсsихъ-328 -34 7-330, Кыштым.скихъ - 71-
заемъ--преыож,·вiе - 861/2 • Двинулись выигрышные: 69112 , Столь --125. Валтiйскихъ судострои',l'ельвыхъ 
первый-1008-1030, второй-710-736, третiй- 102----105. 3r111nлкли Тtги.11.ьскiя па 290. Снова 
630-635� На дивидевдно:м:ъ рывкt-спросъ и большое игровое оживлевi� съ "узяецким.•. Тре
спросъ. Однако, не для всtхъ категорiй бу•агъ. п1ли цtну отqа.янво. Нервности очень много. До
Та1,ъ съ банковыми акцiами сраьнительво сдrржав- ве.1.и до 267. Послt только 25.2 и въ 
во. Выдtлаются своей крtпостью Азовскiя-780. сам:ом:ъ Еонцt 254. Разговоры слыша;:�иr·ь и съ 
Говорятъ о вы.11:ающем:с.я: влiявiи глава го ру:ково- Грушевски,1и. Игра не прек ащаетс.я 
,цителя этого бавка. Но положи1·ельно тише и �аже 190 - 197 - 192. Въ такомъ-же положенiи 
CJJaбo съ Меж1ународным:и-880-875. съ Русски- и llастуховс:кi.я 278-265-270. Разростается ипте
м:и-845-83(). Громадное движевiе съ Ч 1стными- ресъ къ Юрrо 170, Селезневскимъ 326. Ср!'дп бир-
330-375. ПродоJiжаютсн разговоры о комбива- жевыхъ дtятrлей виднtютсп: и 1,ру вые nprJicтa
цiяxъ .. Называли: Французскiя-570-580, Про- вители московскаrо спекулят11внаrо рынка. Iipoмt 
:иышленвыя-5,00, Азiатскiя-620. Ивтересова.пись того� tiиржевое движепiе, видиъю, захватываетъ и 
Рябушинскими - 525. Среди нсфтяныхъ кnлоGсаль- тtхъ крупвыхъ дtятелей, �;оторые избtr,.:1и до сихъ 
вый интерееъ къ Грозве11ск.ой нефти. Говоря 1ъ, nоръ вrякихъ активныхъ выступлевiй въ даино�ъ 
на близкое у�астiе въ биржевыхъ су дьбахъ направлевiи. · Между прочим1а, появился · создатель 
этой бумаги крупны хъ дt.11ьцо·въ - 270 -28(). въ · былое времн биржевой погоды лля Л, нск.ихъ. П 
3аиt'l'но двинулись Вакинскiя - 1075- 1155. Ленс1tiа съ {}40.стр�мительво.поднииаютс.ц 10 1050. 
Искали Каспiй--450 - 4 70. Ht, колыtо x.JiaJi;нo- Та1tъ, настойчивые поиски втой бумаги. Шэры дер
кроввtе съ Лiанозов(·ки•и-295 -290, съ Мапта- жатся 501/2 • Е.11агодаря влiяпiю того же дtнтеля
шевс1tими -284-278, съ Нефтью-350- 340. спрос:ъ Само.;�:ета 950. Игровой азартъ почти по
Весьма стойкiй и увtренвый и11тrресъ къ Нобелю- стоянно и съ Павдинск1:ми. Одва�о, не безъ )ТО-
2000-2050. Обращались: Петроль-215-205, vленiя 362-373-370. Говорили о золотt 142-
Теръ-Акоповъ - 240 - 2'50, Э�ба-171 j2-16 1 /2• 152, Монrолыкихъ 77-80. Меж� желtsводорож
Весьма ковву.пыавно было ( ъ Ойль. Колебанiя ным:и бы.JI11 обор:,ты съ В.падикав1tазс&и111и 2650, 
вача.пись съ 39. В1.руrъ уже заговори.пи о с1tл- приве.плиrироваивыки Бугу.пькипсквми 220. Сtверо
аrь 45 н &'Ь концу 438/ 4. Меzду :металJ1урr11че- донец&ими 50.5, Подольс1tв11и 172, Юго-Восточными 
et.l!Jrи выд'h.11*1'еJ1 Парвiайяевъ. Сначu:а rовори.ви . 400-405. Тише Троицкiя, не бы.110 дt.па. Hasы
тo1iJ&O о 237. Затtll'Ъ-феераческiii подъе:мъ .АО вали 295. На Треуrольви&ъ былъ спросъ 835. Но 
265. Но не уд_рржалвсь. и оеtлв .цо 240. азарта ве вижво. Дuали: Богатырь 300, Прово.1-
Вtчто вродt oozapa и съ Баравовс&ими-259- ви1tъ 310-300. Ассеривъ 375 - 410, Сое,цивенвый 
267-260. Обращuиеы БРк.керъ - 90 - 83, Це11ен1ъ 300-31Q, М:ос1tовскiй Цем:ентъ зоu. Bo
Ruo iщкiа-408, Боrословс1ti.я - 4151- 420, обще. закtчается АВижевiе среди цементныхъ акцiй. 
Вр.янскi.я -··310 - 322, Исетскi• - 650. Въ На�iывали: Волынь 85, Г.пухоозерскi.я 235-250, 
с:коромъ времени предстоиn 1робл�Бiе зтахъ Жедtзо-Цементъ 130. Крупный интерРсъ къ Ca:'lo
a1tЦII ва »P.11tiй &Jпюръ и выпускъ вовыхъ акцiй липу 295-350. Но 1овара крайне мало. Pasro
пo выrоJ{вой цtнt. Называли: Доыецкiя-500, воры о Cuoм:act 625-630. Слухи, что dТОЙ бу
Кольчуru1r-6ОО, Sожомевс&i.я - 333- 43-40t 11аrой заинтересовалс.в учетиыl бавкъ. Спросъ: .J•
Лессверъ- 250 - 239-248, Мuьцевскiя - 378, вевrофс:&ихъ 165, Оревбурrс&ихъ 225, про11ыш.11ен
Н111tопоJ1ьс&i1-280-287. fоворятъ, что истекmiй вой Волги 450. Иrровые обороты про,цолzают.ся-
операцiоввыl l"On» у Нвкооо.tье&аrо общества, 11, • съ Сахарными 1200-1240-1210. Одпахо, безъ
обще11ъ, вtреатяо · даетт. крайне • б.JаrопрiJlтвые ое,qбеинаrо JВJieчeвiJI. Свачuа краlве стре11втеJ1ьиоо 
рез�·льтаты. Оч:ев• .воамоаио, что вп реау.�ыаты. ,uaeнie lавкаsа и Меркурi.я до 1010. Охваu, 
аыnютм n eJ•Y 01ово 13 мu. р. Кояечяо, веухtрами�ь-�опецъ 880. Въ тuо• .. &Р. nuo
BJ8IIO считатма а жрупяы•,. вuоrовы:а'Ь бреvе- авi• и ВосточВЬiе Сuцы 555-535, Товарвые 
иеn. Pasroвota о ПytUoae 170--115, С&жа�.ы-275-250, Травсuортвш: 235-226. 
Ваrоввы�1 "" 
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ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 3500 

ПАРОХОДНОЕ 

,, КАВКА8Ъ • 
пр·авленiе въ Петроград1:., 

Мэ11ечекiе аз, omчema за 58-ii onepaqioииыii 1916 20811.

Првхо;1ъ 

РасхоАъ 

За расходомъ остатокъ 

Пorameвie стоикости судовъ и имущества 

Иа1, cero остатка исuючается: 

На поrашевiе убытко:въ оть а:варiй судо:въ и rруаов1, 

На пorameвie реажизо:ваввыхъ oб.mraцii 

Првбы.1ь ета распредt.1яется: 

1) :Въ запасный в:апитажъ cor.1ac110 § 25 У става Общества
I 

/ 

2) Процевтваrо возваrраждевiя r.r. Дирехторакъ соr.1асво § 95 Устава Общества .

3) Наrрада сжужащим:ъ по журн. Общ. Собранiя т.r. Акцiонеровъ 15-ro марта

1864 т. и 30-ro мая 1913 r. 

-4) Въ Сбереrате.1ьпую Кассу с.11ужащпхъ по журн. Общ. Собрапjя r.r. Акцiоuеровъ 

12 апрt.JЯ 1889 r. 

5) Поrашепiе сомиптеJ1ы1ых1, додrовъ .

6) Въ страхо'9ой :ка11итuъ ,!ЗJI rрузовъ п С}'АОВЪ

7) На уп.1ату Гоuударственпыхъ ва.1оrовъ за 1916 r.

) Въ .а;ив1цев.�;ь r.r. А:кцiоп"ровъ по ;о р. на акцiю 

9) Остаток1.перасттре,1tзf.'япей пр11бы1п

По Вожж- По Каспjй-
схому паро- с1tоиу паро-

ходству. ходству. 

10,982.964 82 10.503 316 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 прибыль

260.319 35 

346.2�4 73 

370.955 06 

52.063 87 

400.•ОО -

1"4.787 32 

2.200.000 -

1.5'i5.000 -

182.962 68 

5.351.174 24 

I 

1.823 91 
----- 5.35i°.174 24 
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Анrлjйская наб., 44. 

Бапаисъ иа 1-ое яиваря 1917 111а. 
А К-Т И В Ъ. 

Касса и текущiе счета . 
Gуда съ инвен•Iаремъ . . . 
Береговы.s сооруженiя съ инвентаремъ 
Нео.конченныя постройки . . 
Навигацiовные расходы на 1917 годъ 
Стоимость нефтяного участка въ Баку 

Д е б и т о р ы. 
1} Государственный Банкъ . . . . . . . 
2) Банки за находящiяся на спецiальныхъ текущихъ счетахъ облигацiй

Общества 
3} Правительство
4) Кладчики . 
5) Полученные векселя
6) Разныя лица
7) 3алоги . . . . . 
8) ., Членовъ Совt.та и Правленiя. 

ПА С С И В Ъ. 
К а n итал ы. 

Основной 
Облигацiонвый . 
На погашенiе облигацiй 
Страховой . . 
Запасный . . 
Вспомогательный 
Нефтянного п.t.ла . . . . 
Погаmенiя суцовъ, прiобрt.тенныхъ совмt.стно съ Восточнымъ 

Обществомъ 

Невостребованный дивидендъ за прежпiе годы . . . 
Ливидендъ за 1916 годъ . . . . · . 
Невостребованные проценты по облигацiямъ . . . 
Непредъявленныя къ оплатt. выmедmiя въ тиражъ облигацiи . 

Кредиторы: 
1) Rредитныя учрежденi.я
2) Правительство
3) Желt.зныя дороги . · .
4) Разныя лица . . . . . . · · 
5) Товароотправители за наложенные платежи на товарополучателей .
6) По разсчетамъ за прiобрt.тенное имущество . . . . 
7) Выданные векселя.
8) 3алоги . . . . . 
9) гТ'. Членовъ Совt.та и Правленiя.

Отчислено по отчету за 1916 годъ: 
а) Процентное вознагражденiе гг. Директора:м:ъ. . . 
б) Награда служащимъ . . . . . . 
в) Въ капиталъ Сберегательной Кассы служащихъ 
г) Гос.>'дарственныхъ налоговъ . . . 

Остатокъ нераспредt.ленной: прибыли 

По Волж
скому паро

ходству. 

.. 

10.000 -

2.485.500 -
2.429.142 16 
8.254.408 86 

378.671 -
6.042. 710 38 

167.430 61 
113.750 -

5.625.000 -
2.748.000 -

279.750 -
3.090.267 82 

517.743 83 
200.000 -

80.000 -

82.062 34 

2.062.576 -
25.664 20 

4.352.825 72 
7.118.543 Oi 
1.182.086 86 

257.042 50 
6.847 867 50 

47. 95 39
113.750 -

346.224 73 
370.955 06 

52.063 87 
2.200.000 

1.823 91 

Предсiщэ.тель Правленiя Д. Демкннъ. 
Директоры: Ю. Гессенъ, М. Бенуа, В. Арwауловъ К. Лаз:�ревъ, А. Марголинъ . 

. Главный бухгалтеръ В. Внронъ. 

13 

По Касniй
скому паро

ходству. 
2.245.645 35-

12.469.650 63 
3.067.865 16 

428.992 3S 
Р13.522 10 
193.874 55. 

19.881.613 01 

39.201.163 1S. 

12.622.823 9� 
20.139 50 

1.575.ООо -
380 94, 

3.500 -

22.008.251 1В 

2 971JJ67 57 

39.201.163 18 
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Пf\FOXOДHOf ОБЩLСТВО 
"-' и 

,Jif\E3Kf\ЗЪ и MERKYF I И ... 
ПРf\ВЛЕНIЕ ВЪ ПЕТFОГР/\До, f\HГЛI.ЙCKf\Ji Hf\Б,J 44. 

Daв�rieчeиie иаъ отчета аа 58-й операцiоннь1й x9I6 годъ . 
• 

Из6лечеиiе. uз1, npomokoлa о5ыkио6еккаzо oiщazo coipёUCiЯ akцioкepo6u 

сосmоя6шаzося 30 jюкя 1917 zoDa. 

Общее Собранiе постановило: 

1) Отчеть за 1916 годъ и балансъ на 1 января 1917 года утвердить ..
2) Полученную за 1916 годъ прибыль въ сумм-в 6.657.378 руб. 49 коп. распред'влить

r;ред [()Женiю Правленiя: 
с.о гласно 

·11 на погашенiе имушества . . . . . 
б на поrашенiе убытковъ отъ ·аварiй судовъ и грузовъ 
в) 11а погашенiе реалнзованныхъ облигацiй . 
r) в1, запасный капиталъ . . . . . . . . . 
.;,) вь пользу г.г. Директоровъ Правленjя, согласно § 95 Устава Общества и въ 

,юльзу сл�'жащихъ . . . . 
е) въ Сберегат�льную Кассу служащихъ . 
ж} на погашеюе со.мнительныхъ долговъ . 
з) въ страховый капиталъ . . . . 
и) отчисленiе на уплату Государствен. налоговъ 
к) въ дивидендъ по 70 р. на акцiю . 
л) остатокъ нераспредtленной прибыли 

1.123.2-11 57 
155.212 68 
27.750 -

260.319 35 

717.179 79 
52.003 87 

400.000 -
144.787 32 

2.200.000 -
1.575.000 -

1.822 91 

6.657 .378 49 

3) Ассигю:.вать на расходы 1917 года по р-вчному и морско:му д-влу 18.526.088 р .. причемъ,
<:огласно докладу Сов-вта и 1Iравленiя, кредиты, въ виду м-вняющихся условiй эксплуатацiи д-вла, 
)'Тверждены условно. 

На возобновленiе пмущеетва ассигновать 2.611.253 рубля. 
4) Уполномочить Правлснiе обезпечивать платежи по заказа:мъ векселями и другими обяза

тель<>твами, а так.же по примъру прежнихъ л-втъ кr1едитоваться въ Банкахъ, банкирскихъ ло:махъ 
и у частныхъ лицъ для оборота: подъ принадлежащiя Обществу облигацiи-на суммv до 2.000.UOO рублей 
и подъ формалъныя обязательства до векселей включительно -до 7.000.000 рублей. 

5) Предоставить Правлонiю, на правахъ Общаго Собранiя, право прiобр-втать въ собственность
владiшiе и пользованiе недвижимыя и движимыя имущества, право продажи, отдачи въ аренду и 
залога оныхъ. право однихъ недвижимыхъ имуществъ на другiя. 

6) У nолномочить Сов-tтъ и Правленiе возбудить, на правахъ Общаго Собранiя, ходатайство
передъ Правительствомъ, съ соотв-втствующимъ изм-впенiемъ Устава объ увеличенiи основнаго 
ска.пита'ла Общества въ два раэа, т. е. съ 11.250.000 руб., до 22.500.0tIO руб., и о дробленiи акuiй на 

· :мелкi.я купюры номивалънаго достоинства по 25 р каждая, съ т-вм:ъ: а) чтобы, въ отст�'пленiе отъ
§ 45 У става о преимуществеяномъ прав-t влад-вльцевъ акцiй прежнихъ выпусковъ на прiобр-втевiе
ан:цiй воваго выпуска-половину акцiй новаго выпуска на сумму 5.6�5.ООО р. им-вли право прiобр-встл
по выпускной ц'fiв1. годовые служащiе Общества. б) чтобы эта группа служащихъ-акцiонеровъ пока
она влад-ветъ не мен-ве 1/8 , величеннаго капитала, т_ е. акцiями на сумму въ 2.812.500 руб. и1,1-вла
въ Правленiи своего представителя и в) произвести означенный выпускъ акцiй по ц-вн-в и на
услов1яхъ. по усмотр-tнiю Сов"Вта и 1 /равленiя.
· 7) Ассигновать J00.000 руб. на .vстройство опытоваrо бассеliна-лабораторiи' при Петроградском1,
Политехническомъ Институтв. 100 ООО р. на орган.изацiю высmихъ курсовъ торrоваго флота при
томъ .же Инствтут-в, 25.000 р. па помощь раненымъ, 25.000 р.-для созданiя Дома борцовъ за русскую 
-СВ()бОду. . . 

Произведенной закрытой баллотировкой избраны: въ Члены Совъта А. А. Кvзьминъ-Караваевъ, 
Ф. В. Стах:!3евъ, г. Л. ТирапольскНi, А. Р. Хари, въ Директоры Правлевiи В. 'n. Арmауловъ и въ 
Члены Ревизiонной Комиссiи :М. С. Гапьперивъ, И. Н. Головинъ, М. И. 3убн:овъ, М. С. Жолковъ и 
Ф. В. Ерашенивниковъ. " 

Выдача дивиденда въ разм-вр-в 70 рублей на ,акцiю будетъ произво.nиться съ 1 августа с. г. 
въ касс-в Одесскаго Купеческаго Банка временно пом'hщающейся въ д. М .2 по Казанской ул., въ 
Правленjп Страховаго Общества .Волга ... 
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�n..A •• = 

Таврическiй садъ. 

СЕГОДНЯ. 

Пред ст а в л r но будет ъ: 

Первая часть трплоriп П. Во,rарше 

СЕВИЛЬСКIИ ЦИРЮЛЬIIИКЪ 
:JIЛИ 

БЕ3ПОJIЕИНАН ОСТОРОЖНОСТЬ. 

Б.оыедiл nъ 4-хъ ,1.tйств. пер. А. Гу,1.nнова. 

Дtiiствующiл .11пца: 

Графъ А.11ьмавива, испанскi:й rрандъ r. Чарскш.: 
·Бортоло, врачъ, опекунъ Ррзины . . r. Новпковъ.
Розппа восnптаннида Барто.110 . . r-жа Гардини.
Фиrаро' Севюrыжiй цирюльюшъ .. r. Муравскiй.
Донъ Базиль, орrанистъ и уч. ntнiя r. Боrдановъ.
. Iаженовъ, старый слуга Бортоло . r. Лчмеивиковъ.
Эnелье, другой сдуrа Вартоло . . . r. Гадал:овъ.
Нотарiусъ . . . . . . . . . . . r. Степановъ. 
.Л.;п,кадъ, судья . . . . . . . . . . r. Га;щ.1овъ. 

Альrвазшrы и c.1yrn. 

Дtпствiе 11ъ Севильи: 1-е на улпцt подъ окнами Розины; 
остаJiы1ыл въ домt Бортоло. 

Рсжиссеръ А. М. Бурьяновъ.

Пом. режиссера П. И. Гадаловъ.

· НачаJ[о въ 7 1/2 час. вечера.

С,аид�,скlй ц11рю.11ьникъ. Д. 1. l'р&фъ .\�ьм11нива прi 
t,1.a.11, .в1, UЕ:11и.1ью ра.дв .nобпмой иvъ 1-'uви.ны II r-o
t1fi'l'f8МJI � Ц11рю.п.ии.коv1, Фша.ро, кцъ nona.cn в1, 
r� аоаU>б.:lенвой. Фи.rаро совi;туетъ графу иарадит1,сл 
•.u.&70l['Ь II проСВТJ, пou.oвmrxa в:.1а.вачитъ еиу постоl 
1 }.81P'f(,,10. )1.. IL Б а р т � .1 о. Ровш читае'J'Ь о:исьJ(.!, 
д.акuавы., скрывающаrоол ПQ�'Ь певемъ Jlицора 
f'tВ'l'e& КJ11ЬID, БaвJUio, оообщаеn Бартu.sо, что А..lъ 
•1UШ1а аъ �. и conтyen еху о.uе.ветать графа
1eon еоr.певвъ. Яu.аетсв А.nка.1н , •. перео,;1.тыi со.а
ri11"tnn. а об1,я�:11.я.-n. H�irro.110, что ем:, от1н· ;.ева вдtш, 
. а....._, а P081111i пхо со.о6ща6'1'Ъ, •то 011ъ-Jlицор1, 
t..,a .&ap,ro� � rрафоlб. На ШJ11'Ь a.x<>Jlfl"Ь жоаор-. 
........ x011ein �вr.n А.t .... :аву, 8() ТОТ'Ъ ПОJ:&· 
81i"2rs28n uoi rpaфe&i.i п.а� . .1.. Ш. Графъ Ал.ха 
11188& Jl-..пac::t, uu.s;ъ �())('Ъ rurreiu :VТВЬ81(, ра8� 
� Варто:.о, 6f �-6w: K'lt 88af пpiixu. А..1.ьхаваг&. 
• � Вapro.ro восс� фа.фа съ Рои.вою. BaJ
aie � � pec88eR,\ftll!I, ero Роэнi. Яа�
JP8'D. Гра ... и РО881а ,.-о..� бi&8&, JCJI088вa · 
8'ICS • •a.et иобirа, во Баrто.1.ао, noun ИRТРИ", UIГOJIMТ'Ь 
4.rиluuf. � l!pl.1"� IIO,IUC8:a бpa'DDlli 
� м Pa.11JIOI • :rro•� ее аа srro, 1tЫSам1. 
•S()Q&A__.. ао.....-. • � м реuо,с.ъ, Р"1188 
w. � rрафу �.t818М'IC8 ....,. аа в.р,,о.. В. 

t• аdамта Фвnро • "'+. Р.188 r� rраф&. 
qvu, ч• Qft • о6м -sa:rn. В. ... �11� nn 
NJ't,, 11 � &......-о o6811J lfl& ()а I8118'n А· 
JМn, ю ах-. J "118р8 lt8op8JJlllll'L � .,. •••.-
•� IIOA� А- , r ·, • 18 1 rr:1. 8tO 8О1'
а.:·� �· wf I Q 1 ... .. r •• ,. .,
ll'IU ._ ... 1 • 4 а IIIМIPID.

Л'1.тнiй театръ, 

DYHI-ПIPH· 
Московск·ая опера Зонъ. 

Офицерс1щя 39. Телеф. 404-0tJ. 

Сегодн.я и ежедневно представлено Оуде1'Ъ: 

Мессалинетта, 
Опер. въ 2-хъ д., текстъ .Нрона n Пальмскаrо, музых� 

., В. Голепдера. 
д'I,IIСТЩ'ЮIШЛ: .ШЦЛ: 

Виковтъ Поликратъ . . . . . . . r. Монахоnъ. 
Герпотъ Саrавъ ) ( r. Дашr.оnскiй. 
:Мар1шзъ Саракию1 ) ( r. KoшPncкiii 
Что-Такой, руссюй ) ЧлеIIы п.чfiа ( r. Аnтонuвъ. 
Де-Рtбефъ ) прожигателей ( r. Шорскiй. 
Де-Ратанъ ) жизни. l r. Юрьеnъ. 
Де-К.:rервпль ) ( r. Ардовс:кiii:. 
Д, -Пapfi.:ie ) ( r. РусецкШ. 
1J есса.1nнетта . r-жа Тамара. 
:Момръ . . • . . r-жа ()бо.11еnская ... 
Сюзанна .1epna.11, . . г-жа Рейскnя. 
Фапи Вибронъ ) ( r-жа Дубровская. 
Л!анъ де-Пужи ) ( r-жа Стрпжкоnа. 
Кл:ео де-М еродъ · ) Де)шдоJцонки ( r-жа .:\Iас.1ова .
Отеро ) ( r-жа .1учсзарс1.ая� 
Жанна Вока.1ъ ) ( r-:1,:i Раl'nская . 
Анжель де-.1пбьt'ръ ) ( r-жа Агапова. 
0-Кисато-Сапъ. япопка акробатка . r-ж:i 13ст.п-жскал.
Докторъ Itвакс11босъ r. Фn.1ововъ.
Жанъ, ourpъ-кc.:u,nepъ . r. Руссецкiй. 

Ta�i:t в 6а.1етъ. 

Начало nъ 8 1 /2 час. всчеl)а. 

Мессалинетта. У l\Iакспма - обычное ожпвдепiе_ 
Посл:t спектакля сюда прибы.ш вcii выдающiлся артистки· 
де:мn)[ондэшш и прсдставите.ш золодой: молодежи. Собра
л11с1; и ч.1ены . Клуба любви" со своnмъ предсi�датслемъ 
rt.'pЦ()ro�1ъ Саrапомъ. Предстоитъ прпнятiе въ чщшы IUyбa_ 
богача Поликрата. которому все въ жпзшr 11адоt.10. Дхя 
постушrенiя тре6уется хоть одпо Jiюбовное прпк.11ючевiе,. 
письменно засввдtтr.:�ьстuованное одной изъ :внессnlIЫХ'Ь 
въ спnсокъ клуба жрпцъ .11:юбвn; всtхъ внесrно 80 и Поз:n
кратъ обязуется uоJ[учить подпись всеrо сппс.ка въ 80 дней, 
принимая паря sпонскаrо ДПП.'Юмата Са.рюшки въ ПOJI• 
ми.t.аiона фрапкщ1ъ. Второе ;�.tйствiе перепосптъ насъ па. 
масиараАный балъ въ Оперt. rдt Саракихu праздпустъ 
юбилей-сотую И'1M:hny ero любоuнпцы, кафсша11тан11ой 
артистки Мессr.лш1етты. Сrода :l,·J яв.1яется п I1ол:11кар'1"Ь 
и всt члевы кЗJ:уба. Прпко�rа11�uрова11ный къ лему въ 
качествi; овтрол:ера любовныхъ nохоасдевiй Что-ТаRой 
сообщас что за 14 ;tвeii онп зареrnстрnрова;ш уже 
79 побtдъ; оt.таетсл одР.а :месса.шнетта. праз.щvюща.я 
сотую HЗ)ffНJy. Оцавыась ОБа АО снхъ uоръ безъ любви; 
Поликрата же она по.tюбиз:а и не ХОЧfl'Ь. профанировать 
t11oe 11рст110 ПОШJ[ОЙ связью. Ему ше nyжtJa еще эта по
бiда, чтобы вw.ирать пари. Онъ nосвящаетъ ей остаю
щiеся 66 двеit. Наступn.1ъ посз.tдпНi день. а Месса.;хп
ветrа вес упрямится. Въ кzубt сnектак.1ь; опа дпрnжя
руетъ оркестромъ. а ПоJ[ИБратъ распtваетъ дуетъ съ 
rейmей 0-Кnсето-Сапъ и JМЫШJfевяо такъ ntжнпчае'l."Ъ 
съ nей. что вызЬ111оотъ ревность Месса.шпетты. Ска.н
АЫ'Ь, ссора и ова уводитъ По1икрата къ себt. О::>та:ао ь

всеrо по.1часа. чтобы выиrрать и.ш пропrрать по.11мидiоиа.; 
Сара.кип приви:маетъ всt :м:tры, чтобы помtmать Поа� 
крату, но Мессuвоотта. все таки па�аетъ въ ero обън
тiя, в равно В'Ь ПО.IНОЧЬ ОВ"Ь пре;,;стаР.вжяеТ'Ь и ея восьми
.lее&'f!Ю п&�сь. 
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........ �1) 

���с�_ O'Y\c-jO"'"'"rn._. 

Дирекцiя Зин. Львовснаrо 11 И. А. Морочника. 
:Михайловская y.D.. 13. Те;�еф. 85-99. 

.Ежедневно 
Пре.-стпа•о 67,1;-..: 

Париыя kpo6amu. 
Фарсъ въ 3-хъ дtiiств. Марrарэтъ Майо пер. Потапенно

Д-вЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Га.ррп Хавкивсъ r. Усачевъ.
БJiавшъ, его жепа г-жа Rузвецова. 
Синьора Мовти r-жа Еострова.
Спвъоръ Мовти r. Rурихпнъ.
Аиав.ца r-жа Владимiрова.
Ен жевпхъ r. Казарввъ п.m

И. М. Еузнецовъ.
Нора горничная . . . r-жа Невtрова. 

Режиссеръ А. Г. Нрамовъ. 
Ионцертъ Вtры Константиновны Смирновой 

исп. (цыrанскiе романсы). 
Яача.:rо въ 81h ч.ас. веч&рL 

QABJIEPOBCKIИ иnст11т,тъ 
Шведск. гимнастика на . аппар. вибрацiя, мас
сажъ, rорячiй воздухъ элеR.'Триз. Сnецiалън. леч. 
ревмат. подагры, невралr., заnоровъ и ожирt
вiя; искривл. позвоночника и сутулости послtд. 
оrнестрtльн. РАНЪ, КОНТУ3IИ и ВЕ3СОН-

НfЩЫ. 
Прiе:иъ по внутр. бnJ1. въ буди. див 

2-6 ч. RA3AHQKAЛ, 5 rre.1. 446•:.2.

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

Сегодня представлено будетъ. 

I 

д в о й н и н ъ. • 

Пьеса въ 2-хъ д. Арк. Аверченко . 

Дtйетву1ощiя .11пца. 
Колесакпнъ . . . . . . • 
Зайцеnъ, пнжеперъ . . . . 
Марiн Павловна, его жена 
Шишиrияъ, подрядчпкъ . . 
Пыьцевъ . . . . . . . . 

. ) * �· 
• • ) 7� 
. . r-жа Ву.кшаuъ .
. . r. Даровъ. 
. r. Андреевъ-Трельскiй. 

Валя . . . . . . . . .  . . r-жа Дорiанъ. 
. r. Червыmевъ. 
. r. Акарскiй. 
Ольшанскаго. 

Ceprtй, слуга Зайцева . . 
Никита, слуrа въ ресторанt . . . 

Постановка Б. С. 

II. 

жених� и попуРl\и. 

Азали. 
Вижу . 
Жанъ 

Оперетта въ 1-мъ д. Печорина-Цандеръ,

Дtйствующiн лuца. 

. . . . . . . r-жа Львова. 

. . . . . . .  r. Даровъ. 
. . r. Андреевъ-Трельскiй. 

Постановка П. Н. Андреева-Трельснаго. 

Начало концерта въ 71/2 ч., спек'lакля въ 9 ч. вечf 

Режnссеръ Б. С. ОльшанскiИ. 
Гл. Админисrраторъ Л. А. Леонтьевъ. 

Въ зимвем:ъ концертвюхъ зa.D.t Концер'!Ъ·Монстръ. 

ПО ПОСТАНОВНь ГОЛОСА 
можетъ принять предложенiе преподавать въ музы· 
кыьвыхъ школ:ахъ, курсахъ и училищахъ Г. И. Шух
минъ-ntвецъ барптонъ и авторъ паучныхъ трудовъ по 
вока.пьвой педаrоrикt: 1) ,.Вокальный катехизисъ" -
2) .Искусство п"tвческаго тона Старо-Итальян
ской школы", З) ,,Будущая школа п"tнiя", 4) ,,Новые
пути гармоническаго развитiя голоса" и мн. др. Для
озпакомл:енiя моrутъ быть предста11.11евы труды по ука
вавiю. Пред.11:оженiя адресовать: М. Конюшенная № 7

Телеф. 437-31. 

к. r. СКВОРЦ)овъ.
Фабрика металлическихъ издtлiй. 

разныхъ формъ для морошеннаго, печенья, аппа· 
раТQВЪ для розлива кваса, жестянокъ для ков
сервовъ, сосудовъ для �асла, лака и красокъ. 
Петроградъ: М'hщанская у.'!., собствен. дом.ъ. 

Те::еф. 4ii-!'>9. 
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Фонтанка, 114. 
Дирекцiя И. Н. Мозговъ. В. А. Ношиинъ, В. Н. ;"Jигалкинъ

Харитоновъ. 

Сегодня п ежедневно 

е ИJi Ь В jl. 
Оперетт�.t въ 3-хъ дtйств. Кальмана, перев. В. К. 

Травсиаrо. 

Д·вйствующiя лпца: 

,Князь Леопольдъ Воляпюкъ . г. Гальбиновъ 
или Германь. 

Юлiана его жена . . . . г-жа Гамал1,й. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ . . г. 8еона или 

Rсендзовскiй. 
Графин.я Стасси, племянница 

князя . . . . . г-жа Авдi,ева или 

Сильва Вереска 

Графъ Бонн Кониславу. 
Лt,йтенантъ Ронсъ . . . 
Ферри . .  · . . . . .  . 

Орлова. 
. г-жа Невяровская. 

·или r-жа Диза
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ. 
. г. Германъ или 

Ростовцевъ. 
Максимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графин.я qеппи . . . г-жа Ан::1.ньева. 
Баронесса Элеu.ъ . г-жа Смирнова. 
Мере . . . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . г. �еменовъ. 
Андре . . . . г. Провякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . г-жа Меламедова. 
Арапка . г-жа Лядuва. 
Рицци . . г-жа Богданова. 
Клео . . . г-жа Андреева. 
3юльма . . . . . . . . . . . .  г-жа Авдi,ева. 
Никса метръ д'отель . . . . . . г. Грибковъ. 
Г_румъ. . . . . . . . . . . . г. Левинъ. 
Н-еро дирижеръ румынск. оркестр. г. Жоржъ· 

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

I'лавный kапель:м. М. Р. Баналейниновъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Начало въl8 час. 30 мин.=:вечера. 

ПОИlfПАЮ 
• 

БРИJIЛl·анты, изумруды, жекчуrъ, сапфиры
ОрАеяа и квитавцiи вclln 

.1окбардо11ъ. 

ЗА ·сЕРЕБРО 
пжачу 11 р:,1. ф. и хороже. &.1010 отъ 6 pJI. • 
1о.1. и ){Ор. Юве.�. маг. Т. д. ••• ... lllтei11o 1 11-1. 

Владимlрс:кlй пр., 1S. 
111117 те•. 118-40. 

• 

С е r одн я 

Прсдстав;rено бу,з;етъ: 

1 

Причvвы страсти. 
Опер. въ 3-хъ актахъ муз. А. Б. Вилинснаrо, т�1,стъ 

Е. С. Дьяковой. 

Дi:.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дженъ, милriардерша 
Люси, ея падруrа 
Жанъ . . . . . . . 
Jiюсьенъ д'Орбиньи . 
Графъ .. . . . .  . 
ПикКJiи, врачъ . . 
Герцоrъ Ронскiй 
Франсуаза, актрис;;. . 
Судья • . . . . . .  
Лакей . .. . . .  . 

. . . . . r жа I1ванова. 
. r-жа Добротвни. 
. r. Александровскiй:. 
. r. Наровскiй:. 
. r. Яро,1ъ. 
. r-жа Самохва.1ова. 
. r. Чицкiй. 
. r-жа Горобецъ. 
. r. Л:еоновъ. 
·. r. :Кузнецовъ.

Постановка Г.т. Режиссера А. Б. Вилинскаrо. 

rсжuсссры: Г. М. Ананьевъ. 

Р. И. Свt.тловъ. 

Нача:п:о въ 8 час. вечера. 

Причуды страсти . .Кр-ужокъ веседящей:ся 'Ilариж
.::кой молодежи разсы�аетъ, 110 rяав:h съ Маркизо)!Ъ Люсье
вомъ нью-iоркски:иъ ипл:Jriардерша)('Ь приr.!lашсniя прi
tх:ать въ Парижъ на "grand p1•ix ... Амерuкапкn охотно 
рtшаются п:.. впзитъ въ столицу мiра. Одна изъ впхъ 
вдовушка Джевъ Джсй, жс.:rая испытать Люсьена, ра
зыrрываетъ передъ нимъ ро.'1.Ь хамерист.кп. Къ Джевъ
Джей по ведоразум:hнiю въ это же время попадаетъ 
rрафъ Сопъ-Па.рпкъ, .который думаетъ, что прпшмъ къ 
шапсоuетной пtвицt Фраnоуазt. Передъ вимъ Д,1tсй вы
даетъ себя за Франсуазу . .!Iакой оте.11я, rдt оставовп.11.асъ 
вксцентрuчна.я американка, Жанъ пронзводnтъ на Джеn 
сильное впечатлtнiс и она сыовна отдать ежу свою ру
ку. Однако, Жанъ требуетъ, чтобы:. Джей отказалас.ь отъ 
миллiоповъ п ста::rа простой цвtточвnцfй на рыпкt. 
Тоrда не буд ·тъ rоворnть. что оnъ прода.в:ся зз мп.11-
.1iопы. Джей соr.:rашается, оцае-;:ъ свое состоянiе мар
кизу .1юсьеву, который n.1юбпJiся въ ея подРУ!У .1юсп. 
Герцогь Ронскiй, прпrл:ашепный на ба.11.ъ къ Джей, 
узнаетъ въ лакеil )ltaцt своеrо пле.мяпnпка. :;.каuъ про
ситъ ero не выдавать, но 11хъ разrоворъ П()Дслушпваетъ 
Джей и удостовtряетс.я, что Жапъ-в.1ад1lтеJХы1ый rер
цоrъ. On'L тоже хот:h.:tъ 1щйтn невtсту, 1 ото рая пе rнa
Ji:acь бы за щ·о т11ту.1I().М:Ъ, и потому рtшил:ся на мисти
фякацil). Въ это вре:\1:я начинается выборъ 1tорол:евы 
рынка. Джей 111. качествt nнострашсп не ,r11жетъ быть 
изtрана, во рынов:ъ, ная всю псторiю, ��t::rаетъ 11ск.1ю
ченiс. При обще�11, .rикова.вiп Джеii объявляется "коро.:1е-
11ой рывка ... 
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ЛИТЕ Й Н Ы-Й ТЕАТРЪ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-55. 

:Му;,,ъ. 

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

GЕНРЕТЪ НОВОБРАЧНЫХЪ. 

Ск:1тч1, въ 1 ;i,tiicтвiи Н. Стоянова. 

;L1,йствующiя лица: 

. г. Ша.1ковскiй. 
. i!\eнn. , . r-жа Во1·0.1юuова . 

. r. Во.п,оnъ. • IOJIOДOII Чl'.Jfi8$J{'I, 
C.'Iyra 11:t 1щpr1Iuд'J; . r. Петровъ. 

У Р О К Ъ Т Р У Д А. 

Перев. съ фрапцузшtаrо IIO)Ieдiя nъ 1-)rъ дtй\?твiи. 

Дi;fiствующi_я лица:

Графъ Аде.1ь6ерrъ де Караданъ 
:Маркизъ ]1.е Нервозъ. 

, ! . Ep�IOJIODЪ. 
. r. �· рванцовъ. 
. т-жа Казппа. Изо.1ьда, его ;J(ена 

w1ааодьеръ . r. I1Ia;rкoncт;iit. 
Бзаumъ 
�Iе.1а11н, rорнnчная 

. r-жа Воrо.1юбова. 
. r-жа Антонова. 

Апато.1ъ 
Максъ 
I111она. 

У Т Р О Ж Е Н И Х А. 

комедiя въ l-J11ъ дtйствin А Шнитцлера.
Дъйствующi.я .11ща: 

· r. Ер,10.:rовъ.
. r. 1$0;11.овъ.

Фравцъ закеit. 
. r-жа Сиирпова.
. r. Коваль.

PPOBfiftЦIA}IbftЫ0 fI.дЦIEftTЪ. 

Пьеса въ 1-яъ дhйcrnin соч. Тпмори перев. П. Не1шро;щва 
Дi;йствующiя лица: 

ПJ1аnтwре.1ь, докторъ r. Пlе.:rковскiй. 
Впкторъ, ,1a1,eii . . . r. Во.1ков1,. 
Патуйлъ, пацiевтъ изъ провшrцiи r. Урванцовъ. 
Фапщонна. прiятедь ВI1ктора r. ЕрыоJ1ов1о.

• 

Режпссеръ Н. Н. Урвапцова. 
Дирижеръ Б. А. Хмi;льницкiй. 

Начало въ 81;2 час. вечера. 

d••r••8' ••• •,••• ...... 
............. ._. ....... 
о ........ na,,w ........ 

,: =• :.rzз.з t:Jtt 
IIТNrrЦ\,,r .hмnrl '811rrua& 
u ......... ....,.,�-·-· -

-;,.,..,�. ,, .. .,..... .._ .. ---·-· 

8В[ИЛВОПIОВ[КiИ теаrоь 
И· С а Д Ъ. 

Большой пр., 73. Телеф. 415-23. 
Сегодня представлено будетъ. 

ЧУ ДЕСНЬIЕ .ЛУЧ И. 
Пьеш�. въ 4-хъ дt.йств. Ф. Н. Фальковскаго. 

Дtй:ст�ующiя лица . 

l'с)1спъ П.1ьпчъ Барпаковъ, директоръ 
ра<.шnрл;�.птель .\ )1ериканскаrо б:� нr,а r. Брлнскiй. 

Utpa Петровна, сто жена · . · · · · r-жа ДоГ,ро.:rюбова.
3вольскiй, Ceprtii: .J�..вовичъ, поиощ-

1шкъ Барнакова . -
На.дс;кда Аркnдьевrш, его жепа . · · 
Генсралъ ) 
Оттnнъ Иванонnчъ) члrны Праnле-
См1еноnъ ) пiя ЛJ1ep111ia11 
3аблудскiп ) скаrо банка 
ВаJiлцкiй ) 
Суворковъ, Алекt:ъй Пrнатьспnчъ, ин

r. Ьlухинъ. 
r-жа. Kftp'l,cвa
r. Счирповъ.
r. :Мн.1ославскiй.
r. l'aйcкii'i.
r. :�с,шеръ.
r. J!{уковъ.

жеперъ . . . . . . . . . . . . . . · · r. Б:1жанп11ъ .
Васшшса Пвановпа, его няня · · · · r-жа :\.11cr{cteвa .
Трnu11,ппъ, Пстръ Нваповичъ, комис-

сiоuеръ . . . . . . . · .. - ... · · r. 11 ап.1овъ.
Ефюrовъ, Aвaтo:ri1r Hв:inonпqъ, секре-

тарь Барпакова . . . . . . · r. Tv 1uновъ.
Сr,rеnычъ, лакеi1 Барщшова. . . . r. Озrрпцкiй. 
.\ гентъ сыскнои полицirх - · . · . · . r, // t1пu.штовъ. 
bla.1e1\кiii: .............. - · r. Озеровъ. 

Попятые. 
Между первюrъ п вторю1ъ ;,,t,йствiшш-ОДНА НОЧЬ;
ме:1,ду вторьлrъ п трt'Тьш1ъ ПЯТЬ НЕД"l:»ЛЬ; �,ежду 

третьп,1ъ и чствr-ртьо1ъ-ТРИ М1:»СЯЦд. 
Постаноuка А. В. Ми ,1оr:лавскаго.

По,�ощтт11ю, рсжнссера С. Д Ипполитовъ.
Г.1au11ыi'i режиссеръ А. В. Милославскiй. 

Нача.10 nъ 7 час. nечРра. 

Въ саду большuе гулянье съ 6 час всчf'ра. 
Оркестръ rв. Финлян;,.скаrо no.пtn. 

На открытой сценt разнохарактерный дивертиссе
мен rъ. 
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Heвcкiit пр. 56, д. Еписtева. Тел. 275-28. 

Артистами подъ упращевiе11ъ А. Е. Черкасова.

Сегодня и ежедневно. 

Представлено будетъ: 

Троицкlй dlDPC11. 
О. И. В�РИНОИ. 

8uъ Па.вловоU, Трщщкая 13, телефов.ъ 15-64. 

Труппа пщъ упраюr. В. Ю. Вад11моаа. 

· ЕжеJ.невво 2 серiи въ - 8 и въ 10 ч. в.

щ>ез.ставлево бу.зегь 

ВОЛШЕ&ИЫЕ зВvки ШОПЕИА. PaDiii &'Ь чужой nocmeлu.
Фарсъ 13Ъ 3-хъ д-вйств. Казанскаrо. 

Фарсъ въ 3-хъ д. С. Ф. Сабурова. 

ДъЙСТВ"�rюЩIЯ ЛИЦА.: 

Поль Дертпньякъ, адвокатъ . 
Анатоль Дюравъ, нотарiусъ . 
Графъ .Ша:мбери . . . . • .
Рожеръ БуJ[акъ, коммерса.нтъ 
Дiана ero жена • . 

. r. Варановскiй. 

. r. Мо;rчановъ. 
. r. Нальскiй. 
. r. Ciinep-oвъ. 
• r-жа Гуровская

l'оворэкъ. 
Мадамъ Мариньявъ • . . . . . . r-жа Прокофьева. 
Жозета, кокотка · . . . . . . . r-жа Кулябко-Корецая. 
.Колардо, про:куроръ . ·. . . . . . . r. Ревевъ. 
Сюзапна-Арто . . . r-жа По.1шнская. 
Рабiяръ, пiанистъ . . . . . . . . r. Вербинъ. 
Ваитистъ, лакей . . . . . . . . . r. дарпнъ. 
Жанна, rорвичная • . . . . . . r-жа l{урчина. 

( 
Дtйствiе въ Парижt. 

п. 

И о и ц е рт и о е о т д t п е и i в. 
С,ь участiю1ъ извtсrныхъ артистовъ. 

' ' 
,:-..,., 

Режиссеръ А. Е. Черкасо••· 

Администраторъ И. Е. Wува110•1о. 

Начало въ 81 
2 час. вечера. 

Подъ звуки Шопена. Адвсжа.тъ Поль Дарrиньяк.ъ 
111:11\етъ XOJ[Ocryю квартиру д.а:я -с:в11давi.й, предоста:в.Iеuиую 
икъ 'на нtкоторое время въ распоряжеяiе прщtурора. .Ки
.жардо, кoropъiii:, испуrавmясь звонка., прячется за по-
'l'айную ;r,верь, но потомъ нс умtетъ открыть эту дверь. 
Прокурора выоускаетъ пришедшая къ неиу па с:виданiе 
Сюзанна. и послt втоrо онъ пзбпраетъ мtстомъ интим
наrо врю1япровождевiя ,11;0�1ъ свпдаяiй' у мадамъ Марпнь
якъ; тутъ же про:водятъ вре)IЯ IloJJ:ь Дартипьяв:ъ съ же
iЯОЙ коммерсанта Рожера Бу.1акъ-Дiапо.й и мол:одожеяы 
иота.рiусъ АнмоJr.& Дюран.ъ и Жозета., бывшая кокотка., 
.а та.в:же rра.фъ Сиrпзхундъ ПeтpoJioвcкiii: П){tющiй, 0,11;
:вако, спобяость воо,11;ушев.1яться при sвукз.хъ Шоnевов
-<JltИI'Ь комnозпцiй. Пoc:rt вевtроятньuъ qui pro quo всt 
.Парочки примиряются ь:ъ обще)Iу удовоJ1ьс1вiю. 

Дi;йствующiя лица; 

Профессоръ Бешани . . . . . г. Нов�кiй . 
Автуанеттъ . . . . . . . . . г-.жа Ручьевская. 
Лилетъ ихъ дочь . . . . . . г-.жа Балле. 
Марикуръ женихъ Лиле'rъ . . г. Войнаровскiй. 
Штраме его товарищъ . . . . г. Л-всноrорскiй. 
Бланшъ п-ввица . . . . . . . . г-жа Черная. 
Гарне секретарь Бешани. . . . г. r_ришинъ. 
Дари репортеръ . . . . . . .  г. Клодницкiй. 
Франсуа лакей Марикура. . • . г. Сокольскiй . 
Горничная у Бешани. . . . г-жа Богдановская. 
Лакей . . . . . . . . . . г. Съраковскiй. 

Ацивистр. О. о. Штекер ... 

GТОЛОВАЯ 

ВОАА 
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Лучшая лечебная вода и незамtнимый rигiениче-1 
� - сиiй семейный напитоиъ, i
1 замtняя Контреисевилль, Вильдунrенъ� Виттель, 8 
е · Баденъ, ФаrиНгёнъ, Раиоч� Виши и I 

Марiенбацъ. I
Превосходитъ ихъ: Q 

1 ). нtжно послабляющимъ дtйствiемъ. � 

1
2). прiятно•освtжающимъ вкусомъ; � 

3) болtе обширнымъ кругомъ примtнен�'я въ 1
болtзняхъ, благодаря болtе сложной и сча- �

-.. 
стливой минерализацiи; · 

! -..: Продажа во всtхъ аптекахъ, 4) отсутствiемъ при ея употребленiи какихъ- ...,, 

1 
либо нежелательныхъ побочныхъ явленiй, �

.., 
апт. складах� и маrазинахъ: въ свойственныхъ указ. заграничн, водамъ и 
лучшихъ буфетах:ь и ресторанахъ. · 5). резулыатностью дtйствiя.

въ Петроградъ. Казанс:кая, 12. � 

��QOW�OW--QOO�-· 
------------�--------------------------------------

................................... 
8 Лучшее средство 8 

ДЛfI YHИЧTOJНEHifI . п O т А 1
= и злоnонн аго запаха НОР� = • 

1 Д Е G 1\11 О fI Ь - Эмберъ, 1 •
Ц..._иа I руб. z5 коп. 

8 
Г/ПIВ8ЬЩ GК/IПДЪ: 

I 

1 . ПempozpaD-ь, j(ukoлae6ckaя улuца 1(о 4-9. 

JСикс;zаебск.ая аптека. 
• ----- ТЕЛЕФDНЪ . 52D-З4 .

Тип. Акц. О-во .АJIЬФА", '1еатр. пл. 4. 

1 


