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ОТКРЫТ/\ ПОДПИ(tift НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ Н/\ стЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,ОБ'ОЭРtНIЕ ТЕАТРовь�-
8 

. . 
tъ dTJ(bOi'Ь ,,&ИРЖЕВОЕ O&OЗPIKIE'' 

. 

81 п о д п .и с н А я ц 'В н А п�
°

��:м:���::' 1. 12 РУБЛЕЙ.

81 Городмая подписка прииикается въ конторi! cOБOЗPt.HIII ТЕАТРОВЪ• (Heвcкiii, 54 · 3).

8 Въ книжныхъ :м.аrазинахъ с:Новаrо Времени», Вольфа и др. также 

i . 
. 

п11вьме11110 1111и по терефону � 69�17, _ 

о n,11pozpa1,, ,ce&ckiu м.з Коиmора ,,OБOЗPtJHIE ТЕАТРОВЪ". 
о 

'•••ni• • Ноитора OБOЗPtJHIR IITEATPOBЪ 

!, , Цtна 15 НОП.= Те•е•оны169-f7111 48-81. 

, XII. ГОА• ИЭJJAHIR XII.

Иеасиii np. •· 54-1. 

1 351/t. 



2. ОБО3Р'ВШЕ ТЕАТРОВЪ. No 0514. 

ПОЛПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Пе'!реrрад� на. 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-В рублей, на 3 м'i
сяца-5 руб., на 1 мт.с.яцъ-2 рубл.я. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей,

на полгода-9 руб., на 3 мт.с.яца - 6 рублей, на 1 мт.с.яцъ-3 рубл.я. Перемт.на адреса 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор1; ред&кцf и Невскiй, 54-3. Телефоны .№i 69-17 11 48-31. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: передъ в среди текста 80 коп., среди программъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 :коп
за строку нонn&t)ели, Абонементвы.я объ.явлевi.я по соглаmеиiю.

НА Р D ДН Ы Й Д D М Ъ (�::::)� 
С п е к т а к л я и 'h т ъ. 

въ Т-АВРИЧЕСНом·ъ САДУ. 
Сеrо.цвн 

;.��с;,_
авжево 

о р JI е И О К "".Ь.
Начало въ

71/2 час. веч:. 

о опоrич е[кiв 
Сегодня 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТРо. 

п�;����
л. fрафъ Jlюкceмlvprъ. о

п
ере

ф�
а 

л:;ар::
хъ д.

[1 П'L
I 

Нача:,,о въ 8 час. веч. ВАJIЕТЪ А. В. Jlюsивскаrо. Гл:. Реж. А. Б. в"линснll. 
дu На 

Z cmpyииwx'L opk1ttmpa На веравлt: РАЗНОХАРАК-·
встра,цt UI U � • ТЕРНЫЙ: ДИВЕРТИССЕМ. 

Дирекцlя С. И. Нов1кова. Ресторавъ открытъ съ 6 час. веч. 
Тел. 564-61. • 

Обозрilвiе звilрей оъ 10 ч. ,цо 8 ч. Кормл:евiе звilрей въ 5 ч. ,ц. За вхо,цъ 70 к., Посл:t 9 ч. I р. сол:,ц. и .цilти-3� .к 

Театръ П А В Л О В О И 

О. И. В'&РИНОИ.
�1 Ежедневно 2 серiи. 
ro в 10 ::,: въ и час. вечера. ------

т роицнiй фарсъ I JJIIOБoBь�; буВАнн�. 
V :8"� au" nABJIOBOИ, Троицкая, 13 тел.· 15-64. :*:;:;

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. Н�
Съ участiемъ О. Н. В '& Р И Н О Й

О (Толысо для взрос.:хыхъ). О

.. 

t� 

j 

1 

===::::::::======-==========�· 

(1) 
а. 
с 
11 

V с 
8тUltlИC8181 19. ::r: 

, ••. 8"5. 

Съtвдъ къ 11 час. Нача.по въ 12 час. ночи

п�;;;:. Жизнь аа "Временное Правительство''. 
"f{аполеонъ ".Jt. А. Теффи съ уч. ф. ft. �урихина "Дитя и
f,Iинистръ". ,,Эротъ и �укра". ,,]IекЦlй о поцtру.яхъ". 
,, {Iорька съ подсор1tухами ''. "�усочекъ пр.sи�а ". и :мв.др.

Coпferancier Ф. И. Курихин-ь. 
8авtд. Jrитср. частью Н. Я. Аrнивцевъ, художя. А. А. Радаковъ.

Постановка Режиссера В. А . .Бертельсъ.

Входъ 10 руб. Итальянская, 19. Тел. 39-65 и34-02. 

Предвар1тепьнан заnись on. 9 час. вечера. 

==========-==========-

Центральная Театральная Касса 
He1cиil, • 23, ТеJ1еф. .11 80-08 • 80-40. 

о,.,..та ••eA•••n с-. 10 часовъ 7тра .1;0 5 ,оkом. вечера ... DpOAa&JI бпетовъ въ О 1e111wl в А,uаТ8'181111
тмw,w ••A••r• А••а, 8pw11U1t1J• A,ulJ, 8uwl теат, .. , nuac" Теат,., 1Ср1888 ае,аа,, 1,.., ...

l1п•1wl и жр. Петроrрцс1I• боn181е натрw в 811.IU)JIP8CI 101DI.-Te.1eфon Дире8Qiв » 136-12
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л""ти1и- &••ф"'Ъ ,., Сегодня и е�едневно. ,,С ИЛЬ В.А.,, (Дитя шаятав:а.).
D J 11' · i Уч.: Эльнц Гистэдтъ артистка Стокго.irьмскихъ театровъ, Орлова_Фонтанка, 114. = Гамалt.й, Германъ, Rсендзовснiй, Ростовцевъ, Феона Щавинснiй и др. Въ 1 д. на площ. среди публики "ТАНЕЦЪ ШАНСОНЕТОКЪ" исп. Э. Гистэдтъ. Во 2 д. Весел.

пt.сенни и танцы. исп. гг. Нсендзовснiй. Ростовцевъ и Щавинснiй. Соло на скр. Ж. Буланже. Нач. въ 81/4 ч. веч. Завтра послiщн. спектакль Эльны Гистэдтъ "СИЛЬ8А" Билеты въ Буффiь 
и Центр. кассf.. Въ саду гулянье при 2 о_ркестр. Ресторанъ открытъ. Съ 11 ч. веч. грандiозв. 

дивертиссементъ. ,1.l;ва орк.,. хоръ. цыганъ и пр. 

D и. т Е и..:. и ь I и- 11 
Боевая прогр��с;;днiе спентакл�олос. успt.хъ. . 

• И. н3:�а��с:. 3(е ykpaBu. ;{:?0:�тr;:: Хаnелла
' Холu у:\алоzо Фурор\ 3) комед1я- Хозе rr.. J: 

: U Сеисацlя фарс�. ••" 
Т Е А Т р D . .. оmnущеиiя 4) п. Е. МИРОВИЧА. ТИХIИ ЧЕЛОВ1>КЪ.

f. А. Мосоловой. = тих. чело в. г. Ермоловъ. 
n11тelвd пр. 61. Ten. 608-55
Начаnо въ 8 11. 30 11. вечера. 

Касса съ 12 •ас. �ня. 

ТЕ А.Т Р Ъ 

. х :а:-в
--

. е, 
Невскiй пр., Ко 100. Тел. 518-27. 

Дир. В. Ф. ЛИ Н Ъ. 

Bиnna р-одз 

- 5) пьеса Бернарда Шоу Накъ онъ лгалъ ея мужу.�- Пост. пьесъ реж. Н. Н. Урванцова.
• 

1 Ежедневно съ участ. арт. государств. Марiннск. опер. А.' В· 
Смирнова, при уч. г-жъ 3арf.чной, Ратмировой, Сафроновой г.г. Рддошанскаго, Симбирскаго, Соколовскаrо, Картавенко и всего балета т. Линъ, пред. буд. Цыгавс.к.iя . п�сии въ лицахъ. оперет. въ 1-мъ д-вАств. 3) ,,У.а:.ась-r дня•. 
Событiя въ Галицiи - исп. М. С. Кринснiй. Серенада въ исп. прима-балер. г-жи Висновской балета т. Линъ. 5) Классиче-

11 сная полька въ исп. г-жи Ч и ж о в о й. Начало въ 81/2 и 10 час веч. Касса съ 6 час. вечера. Сь 19-го августа знаменитый французск.комикъ Мильтонъ 

• Ежедневно въ л.tтнемъ театрt Pavilion de cristal

•i �)ъ с:э:�ъв��
П

�
&

� КПК'Ь IIЮОИТ'Ь женщина.
• , 2) скэтчъ въ 1-мъ д. МАНТО.

: 3) Фарсъ въ 1 д. Beccu. НИ ТО Н11, (Е. ·� • Уч. r-лta Дорiавъ, r.r. Даровъ, Андреевъ-Трельскш, Ольшап.св111,
Тел. 77-34 136-60. :· 

Че:fЯЫmевъ. . 
' 

Въ антрактахъ интермед1я. 

Д-ир. А. С. Родэ. 1 Въ зимн. конц. залf. Концертъ-монстръ.Еведневно обt.ды съ 7 до 9 час. вечера. 

llaчano занятiй 
1-ro Сентября.
fу1одебвliъ ЗО авr. 

IY уч. r. mком ьШmлmi V. уч , r. 
ИСКУССТВ�-· 
АРТИСТОВЪ V::vт::-, ТЕАТР Танцы: классич .. xapaI{T., стильные п бальные прiе:мъ
А.иИ \{ЕКРЬIГННЬlХЬ. :отъ 8 лътъ. Запись кандид. продолжается. Пр.еподава

(ll:ТРОГ.РАдЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ 31 
�.N"N'237�S .. �9·71.,, 

тели--артисты Госуд. балета. Уро1си съ 9 ч. до 23 час,
Программы высылаются за 53 коп., Со:кращеннын-безшштно, 

Дипломы на преподав. танц. въ уч. завед. 



-1 

РЕПЕРТУАРЪ съ 14-го по 21-е августа. 
' ..... -··· _. -· k .... � ·- -

' 

ТЕАТРЫ: 1 Понед�J1-18торн11н11. 114 авг. 15 авг. I
Среда. 16 авг. 1 Че

т
в

е
рrъ

. 
/ 17 авг. 

П11тми11а.
/ 18 авг. 

Су&бота
. 
J' Воскрее: 119 авг. 20 авг. 

народи. домъ 
(Большой залъ.)

Народи. домъ 
\ (Малый залъ).
�аврич. садъ. 

Луна Парn. 
-

IJl,11.- Буффъ.

Зоолог. садъ. 

Нввсиiй Фарсъ
' 

r
poмциiii фар. 
Паласъ-

j театръ. nинъ. 

1 Василеостр.
. 

1· 
л,сной. 
' 

1 

r Литейный 1:... 

1 1 

С
п

ек
та

кля I Сев
ил

ьск
i
й 1нi>тъ. цирюльн. 

' r 
' 

• 
' 

/ . 

' 

1, 

' 

,, 

' 1 1 

о р л е н о 
к 

ъ. 

Трагедiя глупыхъ людей. 

Оперетта: Сильва. 

Графъ Люксембургъ 

nюбовь въ ваннt. 

' 

О, Боги! 

' 

1 

1 

1 
' 

., 

> 

--

1 
Живая I Не Bf\e коту

иrрушечка :масленица. 

.� 
·--

1 
.-

' 

' , 

. ' 

Цыганскiя п'I:.сни въ лицахъ оп
е
рет. Балетъ, А. В.

С
мирнова. Арт. Госу

д
. Мар

iи
н. опер

ы
. 

1 1 1 Чуд
е
сны

е 
1 1 1 лучи 

1 На
п

олеонъ / 

1 

. 
1 1 Н

овы
е 

1 
цыган. ром_ и пани 

·- въ лнцахъ. Валевск:ая. 1

JJ Не укради. 2) Гренгуаръ. 3) Тнхiй челов1;къ. 4) Козелъ отпущенiя: 

1 

11 Музынальн. Quo V�dis-1 
Хован-

Драма. щипа. 1 Сп
е
к
т

.- j м:итиягъ. 
- -

Аи
д

а. 
1 Пик

овая
Дама. 

[СказкиГоФ·/ Quo VaWs 11 мана. 
• 1 

--

Т.ОРГОВЬIЙ _ ДОМЬ 

.Ив. Ек. MOPD30BA 
IЧЕfРОГРАдЪ Гостинный дВОРЪ 8·5.и 86 ( ПРотивъ nджЕсНА5:'о RШШWСА )· 

ЮВЕ·дИ·РНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ издrьлiя. 

1i� "ЕФ оны f8 -з 'l. I
II.IJ'I 131-З'J, 
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ПIРИ311НI 
Heвcкiil, 80. 

Тепефонъ 654-10. 

.. ---,.. --

Особо-выдающаяся программа. 

ДРАМА МАТЕРИ 
Кипо-ромавъ въ въ 4-хъ актахъ. Въ г.павнои ро1и ЕВА ТОМСЕНЪ. 

ЛЮБОВЬ, ЦiJIИТЕJIЬНЫЙ БАJIЬЗАМЪ 
комическая. 

Журналъ Л...-.ТОПИСЬ ПОЙНЬI .№ 1 
Офицiаnьное из;r;анiо Кинемат. 01•11;. qipaяцyscкoii ар:мiи . 

ФОРУМ 
ti р bl л ь ft 

драма въ 5-тп акт. по роману Генриха Банга. 
МИХАЭЛЬ 

Вас. Остр. 7-я лин. 34:, противъ Ларинсной гимн. 
Тел. 234 64. 

съ участiемъ Лили Бекъ (Кари Майя). 
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННОЙ. ОБУВИ съ патуры. 
КОГДА ВИНО ПОДЪ ЗАПРЕТОМЪ Рисунки Шарж• 

Ли.1я. 
Нач. сеанс. в1, будни съ 7 ч. веч., 

въ пра.ад. съ 5 ч. JI. 

ОDИ·МПIИ 
8абвnа.исхtЬ пр., 41. пр. 6-1 J)O'l'bl· 

,........ 67&-11, 99-97. 

\..... 8. •· SD1111c•re � 

жизнь БАРDНА� 
АР- въ 5-тя акт. пзъ ве.1икосвtтск. жяэвlf по пъесt Максима 

Горьиаго НА ДН"&, съ уч. nопу.жярн. артиста. 
В. В. М а к с и м о в· а. 

Д И В Е Р Т И С С Е :М Е Н Т Ъ: 
Хоръ воздухоnлават. парка подъ упр. регента И. И в а -
н о в а. Франиъ Нарлони фено»енъ rпян. Знамеп. ar.[ep. Бри
стонъ и Рзй ко.мяч. велоспiщ1;. Н. Нииолаевъ. 11;еuам. по)l,ъ 

акмr,ш. хпра. Балетный анса�бJ11t Соиоловъ и Барбо. 

Прес:fупленiе доктора Краинснаrо 
Драма въ 5 ·акт. съ уч. лучш. Моск. арт. 

СiЯТ8JIЬНЫЙ ДИДIОШИа фар�:Т::ъ.
2-хъ

IETIIOrllAACИAR CTOII. IOJlbWOM nP. З&б. 
nt тнiе пейзажи С'Ь натуры.

Военная хроника и �р. карт.
Те11. &47-71. 

Sptindid patace 
Караваниаи, ж2 

:яо.ое Цl\lde)

Tuet.: 182-75 • 608-31. 

·------·---

Кр_ыnья 
11;ра 1а въ 5-тп а&т. по ро�[апу Генри'!tа Банга. 
Съ участiеУъ ЛИЛИ БЕНЪ (Кари-Майя)

Когда вино nодъ запретомь ри ·унки ша.рая JiвJ1я· 

Печатанiе Иллюстрмрованнаго журнала съ натуры 
Хронмка Гомонъ u.uюcтpaцiJ1 пкущихъ coбwтil. 
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и к а Iи JI II и, 
1 к��г;;�1���r:;?г'��;н _Франч�есна Бе

р
тини

1 nъ ;>-тн актпои .:.1pa.11t 

АН ТРИ С'А· По сцеварiю Ф р а в к о В е р т о 

IR &о 652 •n 1) В.![астъ коасоты; 2) Влестящан карьера; 3) Въ вихр
евск , , те1. --.:. жизни; 4) Боздтt страдапi:й; 5) Траrпчес:кал развяз:ка и

друг. карl'Ипы . 

• Красавица
ФРАНЧЕСНА БЕРТИНИ 

и п ИРИ
СТАЛ-

72 • Ита.riп
• въ 5-ти актной драмt

1 1 Не���:; 

• 

f\KTPNCF\ 
• 
• 
• 

• 
Зоопогическа" коллекцiя въ nариж1i. Съ натуры 

1 въ :краскахъ
--

• 
• 
• драма въфa6opumka ]ttazapaDжu УнiонЪ � 88 • 5-тn акт.- •

:х: •

Хрukлючеиiе С'Ь co&akoii. с., • Шаржъ Лиля.= •
UJ •
:с • 

Okpecmиocmu Dlypuиa ••

• 

• 
Съ н�туры •

• 
• в Кино-театръ i• На ТОНЯХЪ сцепа въ 1·М'4 J1.tйств.·

о д е в и л ь Въ iИёка�ъ п.ю�;;� р �УВства 
Дпрскцiя Петрова l! бр. Ласкиныхъ. 1

: пьеса лзъ русской жпзш1 B'J, 5-тп частяхъ. 

Ионµертное отд"t1енiе: Дуэтъ Жихарснихъ. Орлицная
Разъtзжая, 15. Телефопъ 681-27. пt111с. Насапа1>ди IIc11. жшюй трупъ и др .

ПРИКЛЮУЕНIЕ Е3Ъ' ЦИРК-Ь. КоУедiя.

И D• IDII\ ! ТЫ I{В�,ь�
ая

ltоt
rя

�
а

�
н

�;;•;;�ЬСЙ 
· 1 орпr1111а.111,н. по сю;1с дра,rа въ .J·ПI частяхъ nзвtстн. поэта

& ., Иrоря С1;верянина.
е 1" • • т49 о ьw н n .• . 1 с 

. 8 н . Дивертиссементъ: r,н,ловъ ш1.1юз1он. олrина и али-
Тел. 243 ·· 02. нина дvот'J, nt,нщ1,. Хоµъ Славянской таuцы. Павловъ и

@ Корова,uно орпr. дуоп,. П. Айдаровъ юмор.

\{\\"О �РС Ъ. i 
ДВА 3-jlflfl. 

-jl k m р D С а . драма въ 5-ти акт�хъ.
По сцепарiю' Франко Берто. Съ -yt1. атта:uеn. красавицы И:талiи

Франчески Бертинп. 
1} В.тает�, красоты; 2) БJJс_с}л�ая карьера; 3) Въ впхрi; жизни;

4) Без,1.11а страдан1и; о) Трагическая развязка 

Зоопоrическая KOJIJieKцiя въ f]арижt. 
J(e&ckiii, 108. Шелефокь 129-87. ф В :и д п в а .н.
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Т Е А Т Р А Л Ь II О · К О 11 И С С I О 11· И О Е & Ю ·р О. 
М. З. Гордонъ. 

Петр., Горохова,я, ;6. Тел. No 617-90. 
Орг анпзацiя театра:rьпыхъ предпрiятiй. Устройство ангажементовъ арти.стам-ь всtх ъ жанровъ. Прiемъ 

' порученiй по поку11к'в, продаж't, наi1:.1'1;, сл.ач'h теnтровъ и кв:не:-.�атографовъ. Организацiл по'hздокъ 
и хонцертныхъ турнэ .. (()пытн ые перР.довые). Спецiально ,Ре к.1юшый: отд1шъ. Излаете.я "Вt.стнмк1о

Театрально-Номмссiоннаrо бюро М. 3. Гордон,,". Открытъ прiю1ъ объявленiй. 
Запись гг. Артистовъ (пе исключая лии.ь свободныхъ 1гtсколько дней) ежедневнQ отъ 12-4 чао.

дня кро:-.1'h празд1шчныхъ дней . 
.Адмипистрацiя театроnъfвъ экстрепныхъ �.�:учаяхъ благово.1ятъ предъявлять свое требованiя до 7 ч. 

B\tшxuk'Ь Ш е а ш р а л ь и о � Х о м u с с i о и и а z о i 10 р о· 
1\/l:_ Э_ ГОРДОЕ:' Е:,_ 

Петрогрr-ад·ь, Гороховая, 56. Тел. 617-90. · 
Пюиступая к'f:\

1
изданiю театральнаrо 1·.nраво�пи�а нц. сезонъ 1917-18 годъ "ВСЕРОССJЙСЮЙ АР 

ТliСТИЧЕСЮI АДРЕСЪ КАЛl�НДАРf")", 11ро(:итъ дирекцiи театровъ и г.г. артистокъ и артистовъ 
желающнхъ пом·f,стить свои адреса, мtсго с.1:vжбы, присылать въ бютю. Желающi пом'hстить порт 

реты, благоволятъ прпсылатt к.11ишс. Открытъ прiемъ объявленiй. 
--�-...:-�---'-'---,.....,..�....-----------_....,.,.....- - -----с-

Шко1а &а1етиаrо Искvсства 
ДмитровскiИ пер, 16, тел. ;J1-oo. 

редметы занятiй: к.шuсы: 11ласт11ка 11 ,111"11ка (прс110.1:.) О. О. ПРЕОБРАЖЕНСК R, та,щы: uacc11qecкie ха-рак·
терныс, стялы,ыс. са1оuны11 11 fiэ.;11,пыс. М е т о д и к а б а л ь н, т а н ц е в ъ. r р и м ъ.

Ореnодаванlемъ зав1щуютъ: 3аслужr.1111ан артистка rocf;1,. ,сатроuъ О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. А.рт. rосуж. 
театроnъ К. М. Н.уличевск1tн 11 А.· А.. Гордова� мл. lt.I. 13. Д. Моска.11.:ва, арт. ro�p .. театр. В .. Г. Ро
мавовъ, Ы. А. Берсстоuскiй. П. Н. Пстровъ, П. А .. Маржецкiй и ;,.;;. 

С П Е Ц I А Л Ь Н О Д '& Т С К I Е К Л А С С Ы. 

Ci 10-ro а в r r ст а с. r. открыиа.стся прiсъгь проше11iй на ,аесять (безп.1а;ныхъ) вакапсiй - стппен,liй
ю,снп О. О. Преображенской. 

К1tпц!'.1ярm открыта (, жсднсnн()) отъ 5-9 q, МолсGспъ п начало занятiй 1-ro септября. 
Учре.11;йте.1ьuица Шко.tы В. Д. М о с к а .1 с в а. 

• Иnспс.кторъ к.11ассов1, П. А. М а. р ж е ц 1t i й. 
При шко.11t 1Jткрываются (С'Ь 1 с!'ит.) к.tассы практической игры на сценii (Ара31а). 

ЗавtА. преооАаванiемъ првr.1ашена поэтесса II. А. Г р и н с в с к а. я. 
llporpa1tЬlьI въ хаицелврlи Школ••· 

Московск.iii 

П DIЬIШJEП ЬII ВАП!'Ь 
СИМ'Ь 

(Бывао. И. В. Юниеръ .и Но.) 
до :всеобщаго свъд'hнiя, ч:то съ разръmенiя Г.· Миниотр 

Финавсовъ имъ открыто 

Въ Петоогралt ГОРОДСКОЕ Of ДtJЛЕН .Е БАНКА 
р. 35, уго ъ Вол:ьшого про 

всi разр шеивы.я уставомъ Банка операцj 
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i ОТЪ К.ОНТОРЪI. 1 

Въ виду новаrо повышенiя заработноЯ платы и чрезм'hр· 

наго увеличенiя стоимости производства, ц'hна отд'hльнаго 

No газеты "ОБОЗР�НIВ ТВАТРОВЪ" съ 1-го сентября 

устанавливается-жо J<ОП.

·i

Контора газеты "О ]50 t3 J't>H JE Т} ..f Т ро _JЗЪ" покорнiэйше

00 проситъ подписчиковъ, вовсе не получившихъ за послъднее

[IJ время газеты,rили получающихъ ее не регулярно, увiэдомить [IJ 

00 объ этомъ контору, для принятiя мtръ на почт-в. 
(j}

����[ �������� 

f'I 

• 

t . J 
)/.

,16hМеh,А+ЬМе4е:,еt,м,• ,А6hМе4е, 1tьм.& t+ьМеlе:,&+ЬМеlе:М•Мее. 
'": fJ ПЕРВОКЛАССНЬПI PECIOPAI-I_Ъ и ОТЕЛЬ ft аАВТРАКИ

,.Г И Г I Е Н А .. ! ОБ-&ДЫ в РОСtЮШНЫЯ ИОМНАТЫ. 
ft У�ИИЫ. 

о 5. Te.iieфa.!lъ 4�1-41. ft 
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О будущвмъ уетройствt русскаrо 
театра 

16. Нtскопько разъясне.нiй.
Намъ приходится дать н1;которыя разъясfiенiя 

по вопросамъ, затронутымъ въ предыдущихъ 
очеркахъ, но недостаточно тамъ освt.щенныхъ 
и потому могущихъ остаться не вполнt. по
нятыми. 

Прежде всего, это касается закона, на осно
ванiи котораго доnжно быть созвано Учреди
тельное собранiе. Понятно, что мы только 
примt.няемъ ради удобства терминъ • выбор
ный законъ •, и онъ на самомъ дt.лt. никакой 
юридической санкцiи имt.ть не будетъ. Круп
нt.йшiя театральныя органиэацiи согласятся, 
на какихъ общихъ для всt.хъ условiяхъ должно 
быть созвано Учредительное собранiе, и эти 
условiя и образуютъ нашъ «законъ». 

Также и Учредительное- собранiе только но
ситъ это имя, да имt.етъ его функцiи въ 
отношенiи театра, но опять-таки юридическою 
или политическою силою не обладаетъ. Безъ 
него, однако, обойтись не представляется воз
можнымъ. При многочисленности театраль
ныхъ предпрiятiй въ Россiи простое образо·
ванiе Союза осуждено на неудачу и необхо
димо предварительное ихъ между собою согла
шенiе. По нашему плану, Союзъ долженъ не 
только объединить все театральное искус�тво 
и всt. театральныя организацiи, но онъ дол
женъ и обособить ихъ отъ всt.хъ иныхъ уста
новленiй. Оставить искусство въ теперешнемъ 
состоянiи полнаго разброда невозможно. Но 
выходовъ изъ этого положенiя можно указать 
только два: или нацiонализацiя всего искус
ства, обращенiе его въ государственное дt.ло, 
что съ экономической стороны было бы мо
жетъ быть наилучшимъ исходомъ, или, на
противъ, полное отчужценiе отъ государства и 
образованiе самостоятельнаго и всеобъеди
няющаго Союза, котор_!,Jй является гарантiей 
торжества искусства безъ всякихъ побочныхъ 
соображенiй. При развитiи его и окончатель
номъ торжествt., послt.днiй принципъ предпо
лагаетъ и уничтоженiе государственныхъ 
театровъ-выводъ, вы�ывающiй много возра
женiй, въ частности и на страницахъ «Обо
зрt.нiя Театровъ�. Въ виду его сложности, мы 
оставляемъ за собой право въ другое время и, 
можетъ быть, въ другомъ мt.стt вернуться къ 
нему съ самостсятельной статьей. 

Что касается выборнаго начала въ театрt., 
то оно отстаивается нами какъ въ вицу обна
ружившагося тяготtнiя къ нему, такъ и въ 
виду явно-неудовлетворительныхъ результа
товъ, къ какимъ приводитъ единоличное распо
ряженiе театромъ. Вtдь, очень рt.дко во главt. 
театра оказываются лица, по истинt. болt.е 
другихъ свt.дущiя въ этомъ искусствt.. Чаще 
всего это дtльцы, имt.ющiе ден'ьги, или тt. 

изъ артистическихъ силъ, которыя волею су
дебъ нашли болf.е призванiя себt на органи
заторской дорожr.t., чt.мъ на артистической. 
Почему же имъ должно принадлежать безкон
трольное право распоряженiя театрами не въ 
комерческомъ отношенiи, а въ художествен
номъ? Предоставить же диктатуру с первачамъ» 
искусства недостижимо потому, что ихъ не
много, а театровъ множество, и если Шаляпину 
всt. согласятся подчиниться (да и то едва-ли), 
то уже о другихъ возникнутъ и споры, и

очень основательныя сомнt.нiя. Что же ка
сается до утвержденiя, что вообще самый 
принципъ единоличной власти лучше коллек
тивной, то, намъ кажется, что на практикt. 
почти вездt. присутствуетъ въ той или иной 
формt. коллективъ, и большая его свобQда и 
дt.ятельность обезпечитъ то, что будущiе руко
водители не будутъ столь неудовлетворительны, 
какъ въ настоящее время. 

Думается, · что этими замt.чанiями мы освt. 
тили важнt.йшiя изъ неясностей нашихъ 
статей. 

Евг. Зноско-Боровскiй. 

Epмoяo6ckiii meamp,. 
"Тель• Рене Мора. 

Швейц 1рецъ Рене Моръ очень популяренъ у себя 
на родинt. У него есть свой театръ. Пьесы ero 
пользуются широкими симпатiями м.ассъ. У насъ же 
имя его почти неизвtстно и поставленная перед
вижникаJ1и пьес1 «Т�ь" является совершенной 
НОВИНitОЙ. 

Вещь эта очень красива и оригинальна. Пед.uив
ное чувство народности, здоровый, бодрый патрiо
тизкъ- ·ильно и .ярко слиты въ вей съ :мяrкикъ 
лиризмо:м:ъ, воплощенны.мъ въ образы античнаrо 
хора. Подходъ къ те:мt также сам:обытепъ. Герой. 
для Мора-не есть существо исиючите.uьное, яв.в:е
вiе особаrо порядка; каждый изъ этихъ uастуховъ 
и охотниковъ, искреннихъ, честныхъ, неискушен-

. ныхъ дtт�:,й а..пьпiйс1tой природы-воситъ въ себt 
такого же Те.пя. Нуженъ то.пыt() то.пче:к.ъ извнt 
оскорблевiе родины, обида б.11иsк.ому, угроза люби
•ому-и пастухъ 9рви выростетъ въ того же ве
устрашв11аго, шrакенваrо рево.пюцiовера. Огонь свя
щенной любви къ свободt одинаково воодушев.в:яеть 
и убtленнаго сt.дипам:в Фюрста. и мужественнаrо, 
неу:к.ротииаrо Стофашера и стрем:ител:ьваго мальчика 
Рюди. 

Глубокая вtра въ непобtдиvую силу наро.в;наrо 
едивенiя-придаетъ «Телю• особенное зяачев!е и 
с.м:ыслъ им:енно въ ваши больные •учитеJIЪНЫJIЪ 
разъедивенiем:ъ дни. .А весо:ивtвная ея художест
венность- -1tрасота языка, .ясность и простота сии
воJiовъ-дt.п:аетъ пьесу серьеsным.ъ вкладо•ъ въ 
новый, рево.пюцiонный репертуаръ. 

Передвижной театръ показалъ на•ъ «Теля• въ 
вееька усJiовной поставовхt. ХоJiсты, вебоJiьmiя 
возвы:шевiя, три-четыре ступени воrь все что �OJI· 

� 
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жно д· ть иллюзiю Альповъ, хижины Телл.я и пр. 
Вся оста;rьная, внtшняя рабо11а cocpe;i:1 точена на 
�рупповыхъ сценахъ и свtтовыхъ эффектахъ. 
-о томъ, что совре�1енныfi зритель, &а:къ и зри

тель nримитnвнаго театра долх�енъ освобождать се�я 
отъ загро:uо'жденiй сценическаrо реn.лизма говори
лось и писалось 1шого. Но думается все же, что 
подобпыл постановки во первыхъ разсчитаны 
. 

н& Бультурпаrо утонченнаrо з,.ителя, тогда 
какъ «Телль:. особенно желателенъ для народпой 
аудпторiи; во вторыхъ-В()общР. гарм:онпруютъ боль-

. 
. 

ш съ пьеса�1и пспхолоrичссRаrо, Rамернаго харак.-
'I'ера, а д.;rя эпоса-. глазъ нr.во.1ьно трРбуетъ хотя 
бы отдалевuыхъ памековъ на дtiiствитt1льность ,.ъ 
родt тtхъ условвыхъ скалъ, которыл были даны 
Ермоловскимъ театромъ (въ прошло�tъ, лtтнемъ 
сезонt) въ «Слtпо:мъ». Впрочемъ мы пе пастаи
:nаемъ па пастоящемъ мвtнiп. Т1н1ъ болtе, что 
отрицать красоту данной поставоuк.и нельзя. Самыми 
с11льны ш II полными по настроенiю вышл11 кар
тины 6-я--Телль со старухой и 7-л-.заrоворъ. 
Послt;щее дtиствiе' воnбще и авт(\ру и исполните
л.яиъ удалось больше двухъ первыхъ. 

«Телля» игралъ п.· А. Смирновъ. Онъ далъ 
прежде всего человtка изъ народа, подчеркнулъ 
обыкновенность, почти заурядность этого всr же 
весомнtвно .яркаrо, характера. Артис•rъ, пови.11.имому 
боялся впасть въ позу и потому нtсколько пере
простилъ интонацiи. Больше подъема� больше страсти 
х,0[1ется отъ Телля. Они нашлись у исполнитt.>ля въ 
сценt со старухой. Должны ваfiтись и въ дpyrie 
иоиенты. Внtшне-фигура сильная, могучая. Толы,о 
rримъ rрубоватъ. 

1т В. В. Шимавовскаrо (Эрни) обычная, симпа
тичная, !rолодан искренность и сРрьезное чувство 
стильности. Пос ольmе у вt ревности, воодушевленiя,
порыва-и роль пойдетъ хорошо. 

В. П. Валеsтинова даетъ въ старухt фигуру 
полную :мистической жути. Каждое ея слово зна
чительно, ЗJiобво и неотвратимо падаетъ въ черную, 
азьпiйскую но% и въ смятенную душу Тел:ля 

Прекрасный по теплотt и убtдительности тонъ 
у Н. А. Лебедева-фюрстъ. Itlилыii, обаятельно 
zевственвый образъ дiiчери его, жены Телля-съ 
tioлъmQfi чуткостью воплощаетъ Л. А. Мrеброва.. 
.Нркiй Стофашеръ-It •.. 30:1отаревъ· Е. А. Голо
мивс:кая-легкiй, .в.акъ альпiйская лань. :мальчикъ
Рмди. 

Поэтическi.я, троrателъпыя. вtжвыя слова хора 
освtщается и углубляется топкой передачей Н. Ф. 
С.карской и r. М. Ыарусиноu: 
. Оригиналъныи спектакль встрtченъ съ повыmев
вымъ иптересомъ. 

Въ ПJбликt много лигераторовъ
1 

фраьцузскiе 
актеры. 

к. л. 

о. JI •. i\амiо11скiй. 
Въ .Нлтt у.меръ DOCJIЪ ПрОДОJIЖИТеJIЬНОЙ болtзни 

:иввtстный оперный пtвецъ О. И. Камiонскiй. Это 
ви.я привJiскало въ крупныхъ цевтрахъ Р, ссiв 

любителей лирпческоfi r1\ены въ тr.ченiе длиннаго 
ряда сезоновъ; ему оставалось только · нtсколько 
мtсяцевъ до 25-.1tтнJ1го юбилея. ПрiQбрвтенная въ 
пeтporpa;i:cкoii консерваторiи вокаль 11ая школа бЫJ1а 
доведен::1 у него до виртуозности, напоминавш1>.й 
итальяяскихъ ntвцовъ. Въ связи съ драм.атическимъ 
даромъ эти 1,ачества доставили l\'aиioнcr;;.oiry 1�оло- . 
ж11нi(• , << универсал1-,наго» баритона, для котораrо 
доступны нартiи, uснованныя па гибкости голоса, 
скороrоворкt и дикцiя (Фи rapo ·Россини), равно 
какъ и лирическiя, тр�бующiя итальянскаго сбель
к.авто,, драматическiя и пр. 

Мы ИМ'Б.1И въ Kieвt ВО3М:ОЖВ0СТЬ слtдпть за 
развитi1шъ :таланта Камiпнскаг() въ течf'нiе· ряда 
сезоновъ ( 1895-6 и 1902-7). Онъ развернулъ 
колоссальный реп('ртуаръ. 3дtсь имъ была создана 
роль 1rрока въ ()Перt Падеревскаго «Мапрр, нигдt 
болtе не шедшей въ Россiи, несмо1'ря на ея �руп· 
ныя достоинстм · музыкаш,ныя п :1рам:атическ.iя. 
�rрокъ въ изображенiи Iiамiопскаго былъ истинно 
типическимъ воплощенiемъ отвержепнаго вздыхателя, 
жаждущаго мщенiя за непризнанную любоuь. Эта 
роль, почи эпизодическая по объему, превратилась 
въ лркомъ освъщенiи :Камiонскаrо въ такую 1t0-

торал привлекала спецiалъноf' внимавiе аудиторiи. 
Ивъ общеиввtстн ых t, пapтifi покойнаrо особенно 

nыдtлялись: Демонъ, · ( нtгинъ, Мазепа, Риrолетто, 
Нелюско, Неверъ, Эскаr�шльо, Тонtо (за котораго 
Камiонскiй получилъ благодарственный отзывъ отъ 
атвора) и мн. др. 

В. Чечоттъ. 
Пuк.ойныи былъ учепикомъ сначала Эверарди, 

затt мъ у С. О. Габеля и О. О. Палечека. 
IIзъ Консерватttрjи О. II. выmелъ въ 1891 году 

и отправился дая усовершенствованiя въ Италiю. 
Послt удачныхъ дебютовъ въ Неаполt и во 

Флоренц и, О. И. черезъ два года возвратился въ 
Россiю. 

Пять лtть тю1 у наза.:�:ъ пuкойвыи праздновалъ 
20-лtтiе своей сценической дtятельности.

Скончался О. И. 48 лtтъ.

Въ "Лtтнемъ Буффt''. 
Эльна Гистедтъ . 

Выступившая въ Сп.1ьвt шведская артистка 
Эльна 1'11стедтъ, ка)Iъ это нu nрискорб.l10 для 
нашихъ отечественвыхъ примадоннъ, оставила 
далеко ихъ за флагомъ. э,ru настоящая актрпса 
ходожественнаrо тею1ера11н•нта и тонкой :ь1узы
ка:rьной натуры. Ничтол:на.я въ сущности роль 
изrотовленна.я. авторо:мъ по затасканному тра
фарету; nъ ея передачt, становится яркимъ, 
пластичны:мъ, своеобразно-ст1шьнымъ образомъ. 

Блаrодарныя внtшнi.я. срfдства. отлична.я 
дикцiя, разнообразные оттtюш и переходы, 
свtжiй голосъ, нiюко.1ько, к.ъ сожал.tнiю, фор
сируемый наверхахъ,-все созда�тъ прекрасное 
впечат.твнiе отъ нашей иностранной гостьи. 

У спtхъ единодушный 11 вполнt заелужен
яый. Паmимъ опереточны11ъ «дивамъ" пусть 
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онъ будетъ не J1a завпсть: а въ урокъ п nо
ученiР. Во1ъ что :можетъ сдtлать въ об.1аст11 
оперетты подлпнвыit та.1антъ! . . И. 

-

Въ Алеисандринсиомъ театрt. 
Пазначенпыft на 15 августа «сборъ, труппы

А.nексапдрцнск,аrо еатра ·nocлt лtтнихъ капикулъ . 
.ЯBJI.ЯJIЪ собой. Д..ОВОJfЬЯО Шi&ЧfВНОе зр: .иищ anep

cкaro абсентеизма. Оказались въ вал'Ичности 
Юрьевъ, ДарС!iШ, Судьбипинъ, Ге, Iешковъ и
нtкоторые д;pyrie. Изъ артистовъ· почти никто

не nрисv-rrтвовалъ. За то полученъ ворохъ из
в'hщенiй о невозможности прибыть по развы:мъ 
«уважительным ь• причивамъ. 

Такова а.куратнnсq,ъ «автономной� группы. 
Репетицiи • Гор.я отъ .ума", хоторы:мъ на

•'hчено начать сезонъ, пришлось пока отло
жить. При . такомъ nоложен\11 не ис.КJiюqена 
В98Можвость sа:мiшы коме�iи Грибоtдова другой 
пьесой. Нель3я же въ са:мо:мъ дtлt ставить 
,,fope оть у.ма• съ двухъ-трех� репетицiй. До 
'!'а.к.ого позора, хочется надt.яться, наша образ
цева.я сцена себя не допуститъ .. 

Хроника. 
Въ понедt.льникъ, 21 августа, въ Лав

повскомъ вокзалt. состоится послt.днiй кoн-
i::iiii11r-&1111oR1,°'Ъ и бенефисъ великорусскаго оркестра. Въ 

�нофисt. соrласились принять участiе 11. А. 
Большаковъ, г-жа Люкомъ, Брiанъ и Коче
навскiй. 

- Первое представленiе пьесы П. П. Нем
вродева «Живая игрушечка• въ тearpt. Таври
ческаго сада состоится 19-ro августа. 

·- Театральная комиссiя И. К. С. Р� и С.
д. прнступила къ фильтрац'1и ВО'еННО - обязан
ныхъ ар.т11стовъ зсr:_1исленныхъ въ артистиче
скую команду 171 пt..х. зап. полка, выдt.пивъ 
-особую комиссiю, эавt.дывающsю информацlон
нwмъ О"fдtпомъ.

..,.._ Вчера въ Александро·Невской лаврt. въ
Фамипьномъ склепt.. состоялось поrребенiе тt..
па с,ончавшаrос� б. у-правляющаго петроrрац
qой конторой rосуд. театровъ барона В. А.
Кусев-.

� Баnет�ая труппа Марlинскаго театра
уt.тр�:ъ въ началt. сезона спектакль па

мят11 Ге�rа.
: 1 ____ .J1IЧUJt1» арtистичесимхъ отряда, от-

цраая театрв.п-ьноА комиссlей И. К. С. 
Р, и С. д- р фро�тъ. уже на�али свою дt.и
тельност.ь Heдf':8.)IO отъ члена театральной 
комиссiи ap�Q Охси.нской получена теле
rрамма, �щu Ч'fО труппа, давъ 

Z 
спектаJСдЯ :11. Риd, вw-а3*&еrь на

ередовыя n � режв"ера тр"'_.го 
лe'l'y1Jaro �т �"te� nqJI 
•авkтtе, что ;}Jt •

ЖН JfTЪ) Пр 
-..cтarmat 

стръла. Въ скором.ъ времени выъзжаетъ на 
фронтъ 6чередная труппа арт.истовъ - военно
обязанныхъ съ пьесой 4; Ворона въ пав.,иньихъ 
перьяхъ». 

� Въ уголовную милицiю лоступило около 
20 заявленiй, въ J<отор1:�1хъ сообщалось, что 
какой-то Смирновъ приглашаетъ нъ себt. на 
службу въ дачные театры. кассировъ, билете
ровъ и др , но беретъ только тt.хъ, которые 
внесутъ ему заnогъ отъ 50 до 500 рублей. 
Одна изъ жертвъ Смирнова, находясь въ саду 
«Олимпiя», увид1:..riа въ публик1. антрепр�нера. 
Съ помощью милицiонера онъ былъ задержанъ 
и доставленъ въ комиссарiатъ. 

-- Разгромпенъ Историческiй музей имени 
великаго князя Михаила Николаевича зани-

' 

мающiй особнякъ по Дворцовой набережной. 
Большая часть историческихъ драгоцt.н
nостей похищена. При провъркt. по ка
талогу . похищенными оказа111-1сь слt.дующiя 
историческiя цt.нности: около 30 серебряныхъ 
образовъ и складней Спасителя и Божьей 
Матери; серебряная группа вt.сомъ свыше 
5 пудовъ съ изображенiемъ всадника съ ама
зонкой на колt.няхъ; старинныя минiатюры и 
много другихъ. вещей. Стоимость похищен 
ныхъ вещей достигаетъ 5 миллiоновъ рублей. 
-----.... �-----

БИБЛIIJГРАФIЯ. 
,,Попъ" Ив. Тургенева. 

И. С. Турrеневъ.-Попъ. Поэ а. съ преJWс.110-
вiе•ъ и прим.tчанi.якя Н. Л. Бродскаго. Изд. JI. 9. 
Бухгеймъ. М. 1917. Ц. 50 Е.). 

. Не.1ъзн не пора.в;оватьс.я выхо�у въ свtтъ зтой 
пoзJUaI, съ предииовiемъ, устанавлиnающииъ без
спорность авторства И11. Тургенева. Пе предстаВJ1я.я 
особенной ху,1.0.жественной цtнвости, фривu.аьвая 
шутsа, пкъ вс.иu.я стро 11ка ноата, прел:ставл.аетъ 
звачвте.в:ьвыl интересъ. Ея пре1r.ш"ствt·яниками са.11ъ 
Турrевевъ вазываеrъ "Дtвствснницу • ВОJIЪтера и 
"Бепnо-" Байрона; въ l·JOOEIIЙ ze .IИТРратурt JIOЖBO

указать на Пym1tвнc1tis и Jlер11овтовскiв поа.11ы • 
:Мвоrвхъ, невва10.11ы1ъ цреаде съ sтolt поэ.1101 • 
вообще- С'Ъ tти.хоrворвык •· творчество.11ъ Тургенева, 
в'kролт.во, пораsитт. левокыс.11евный сюжетъ и тонъ 
ея" которые они rотовы проt:'I'вть ttушкину, Jlер
:монтову, но не коrутъ примирить съ традицiонныn 
об.11ико11ъ Тургенева, по106но тому, какъ кноriе 
не 11.огутъ совк'hститr, гр. A.JI. К. ТОJ1стого-автора 
.ДоВ'Ъ·Жуава • и т .иJ1оr1в и со-ав1r0ра Коаькы Dрrт
ковв. Но воrь srи то прим:tры в АО.11ЖВЬ1 научить, 

. по ве.пьва всегда подходить &ъ .Jiитература съ уча
Т61ЬВЫ.11В в рвгористичесsв.111 требовавi f• в.: 

Искусство-z1s_рь, и каlt'Ь въ жизви, таn I n 
веn .1;0.11авы ваltтв с�бt кtсто и шут1Ц1, и с11iп, 
• аrрuость. . И еив онв вош1ощР.ны ос.11етвчес:&8-
АО8.18DОрие.1ьво. то· ,J.rя оправжав1.я •х-ь боnвlе

•• •е вцо. П �· та1,. • mecpu 
81!'9J111�•.·• ве •nра.ца•р а � еа_� 

;W!llll,r.�����tf�-�Op�q№N�B�.IIU&. 
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Частныя Биржевыя Соораиiя. 
Очень стойко съ Рентой-79 р. 95 коп. Усили

ваете.я интересъ къ займа:мъ как.ъ-нибудь св.язан
пымъ съ иностранной валютой. Спросъ, по это:му, 
зайка 1916 г. по 139. Поиск.и 41/2 пр. крестьян
скихъ листовъ 76. Къ вимъ особо� расположевiе 
Же.11rkзподороавый заемъ крtпко запtпился за 831/2. 

Съ выигрышными займами продолжаются таинст
венныл :махинацiи. По прежнему старательно по
нижаютъ прежнrе исто 1ники. Но не очень удается 
Называли: нервый-995, второй-680-690, тре
тiй 600. 

На динидtщцно.м:ъ рып&t, вrе-таttи, оживленно. 
Вре:мевами даже увлеченiе. Среди банковыхъ очень 
врtпки Волжс1tо-камскi.я 1350-1400. Тише Азов
скiе 780. 3а Азiатrкiя временно платили 660. 
Но затъ:мъ называли лишь 64 7. Очень стойки 
Меадународныя. Хотя не:кного дtла-885-891. 
Называли: Русскiя 775, Англiй1·кiн 545-560, 
Сибирс�.iя- 790-793, Лучше Про:мыmленны.я-
510. Говорили о Рижск•хъ. Платили только 235.
Крайне 1·лабы Частныя. Пожалуй. были только
продавцы-362-355. Покупали Учетвыя-830-
50. Гоr.орили о сдt.н�ахъ съ Сое-'инепвыми-435.
Однако �ъ концу выяснилось, что одинъ б&нкъ
платитъ 450. Очень мало разговора, вообще съ
це:кевтны·ми. Говор.или о цtлках1t съ :Мос.1tовски.ми
320. Но усилl'нное предложенil' Ассерина 395.
Весьма скверно было съ Богатыре:къ. Тщетные 
поис1,и покупате!еи. Говори.пи о цtн't лишь 2tIO. 
Крайне сдерzавво и съ Треуrоnв11ко11ъ-76_0.
Среди жеJitзнодорожвы.х:ъ тщетное пре�ожеюе: 
Рыбивскихъ-295, Подольскихъ-165. Выдt.,.ялись 
ТОJIЪ:КО Сtверо-дове.цкiя-500-515. Но съ Троиц
кими нiiчто :. о крайвост,1 печальное. Бы.1и cдtJIEИ 
254. И в.-ругъ тоJIЬ1[О прев:.1ож1·нiе. Къ :концу
нt которые выхриЮiвали цtву лишь 24 7. Съ
ПодъtзJJ.выми были сдtлки 120. Обращались:
Восточные Сuады 510-500, Кавказъ и �Iеркрiй
825-815, Транспортны.я 250-249. Спросъ среди
tтраховыхъ Россiи по 1350. Тщетное прt:дло.жевiе:
Jивевгофскихъ 1 tIO, Сахарвыхъ 1200. Съ Сало.пи
номъ .мавипу.пяцiи. ПоJJ.бираютъ. При этокъ вс2чес1tи
стараются затемнить истинное по.пожевiе. Блаrо11аря

такимъ способаиъ удастся подобрать товаръ по 315, 
тогда кахъ одивъ крупный банкъ, чуть-ли, не въ 
то же вреия платилъ 350. О Саломасt совсt:мъ 
не говорили. Только называли 655. Мало движенi.я 
также съ Марiинск.иии-192-195. Между нефтн
ныки попрежнему фаворито.мъ .является Грозненская 
Нефть - 312-306. Оживленны: Нобель-2150-
2225-205, Лiавозовскiя-243-265-258, Мая
таmевскiя-270-290-282, Нефть -- 345-358-
350. · Надежды на поnышенiе цtны нефти. 9тихъ
достигается покрытiе расходовъ на рабочую силу.
Называли: Вакивскiя l.!.75-1285, Каспiй 470-
480 Ойль 44-42, 9.мба 16, Петро.,ь 190-180�
Тер�-Акоповъ 215-210. Очень крtпки Левскi.я-
1100-1050. Золото въ слиткахъ продолжаетъ до
рожать. Настойчиво платятъ по 24 р. за :-10.потникъ.
Но совсtиъ нtтъ товара. Ожидается дальвtйшее
движенiе. Удивили 3олотопро.мышленвыя. Фейерверкъ
съ 143 до 145. Пре.з.стоитъ выпускъ :новыхъ акцiй по
75. Нервны.я подергивапiя Павдинскихъ 354-40-
45. Называли: Шэры 48: Монгольскi 1 70, Боковскiя
155-145, Грушевск.iя 190-193112, Пастуховскiя
232, Селезневскiя 300, Юрго 175, Кыmтымскi.н 68-
67, Февик.съ 200. Сулинскiя 250, Тилъмансъ 180-
175, Судостроительны.я бРзъ права па выпускъ 190-
21 О. :Много разговора съ Кузнецкими. И гровыя движе-
вТя-238 -· 249-243. Среди металлурrическихъ
разговоры объ Айвазt 200- -215. Коввульсiи съ Ба
рановски.ми 218-225-220. На этомъ заводt по
степенно сокр 1щаютъ число ра5vчихъ. Очrнь на- •
стойчиво интересуются Вогословск.ими 405-400,
ШувалQвски:ми 325-301/2-27, Исетскими 680-
700-690. С.па ы Тульскi.я - 725. Обращались:
Беккеръ 70, Вtлорtцкi.я 400, Бр.янскiя 289, Донец
кi.я 480-460. Коломенскiя 320-322. Jltccнepъ
217-220 Ваговны.я 153 -150, Металлическi.я
275-270: Сормово 310-300, На Ма.JIЪцовскiя
замtчалось оживленiе. Къ концу, впрочемъ, тише
385-378. Мвоrо заинтересоваввыхъ игроnовъ·,
въ Парвiаинt-н� ка.къ въ одну, та:къ и въ другую
сторову-224-220. Совсt•ъ забыты: Кольчги�ъ, 
Пути.повсхiя. Незначительные равговоры съ Балт1й
ски:ми вагонными. Предложевiе 250, и ;:�,овольно 
тщетное. 
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Xuиo-лucmku. 
Въ поrонt за реuамой своихъ RИН()-театровъ 

ие.пкiе предприниматели начали мtвять свой лрлы:къ. 
Если раньше проходящаго посtтителя приманива.uи 
1tъ себt всевозяожныя "акзотическiя" названiя 
вродt «Чуда розъ> и т. п., теперь на вывtскахъ 
пестрятъ .ярко демократическiе лозунги с Свобода>, 
«Красное знамя> и пр. Какъ будто въ свtжеиъ 
«оперевiи» вел сила, долженствующая привлечь 
публику въ кассы. Но всt такiл средства не 
оправдываютъ цtли, иб I любой демократъ все же 
предпочтетъ какой-нибудь "Грандъ-Па..пасъ", eCJIИ 
въ пос.ntдпе:мъ демонстрируются болtе «сильпыя, 
sахватывающiя» драмы и· выступаетъ па под
•осткахъ «любимецъ публики». 

Пожалуй, въ "JIЮби:мцахъ публики" теперь дл.я 
второразрядныхъ кивемо и вся соль. По сравненjю 
со стоимостью картины артисты дивертиссеиенrа 
.являются настоящей «дешевкой>. Къ тому же въ 
:картинахъ чувствуется сильпtйшiй пецостатокъ, а 
исполнителями хоть прудъ пруди. Этимъ обстоя
тельствu.м'J., между прочимъ, слtдуетъ объяснить и 
то. что даже крупные кинематографы, вопреки по· 
становленiямъ раэличныхъ съtзд()ВЪ объ ИСБJIЮче
нiи аттра:�щiонвыхъ номеровъ, готовятся, Rак.ъ со
общаютъ, къ дивертвссементу. Въ нtкоторыхъ т�
атрахъ устраиваются нывt епецiальны.я эст\)ады, 
подмостки и прочiн приспособлевiя, чтобы отсут
ствiе картинъ не могло застать врасплохъ. 

Ка:къ ни относиться от ицателъно къ дивертиссе
кенту кинематографа, все ж � въ виду yrpo ы воз-
11ожвости остаться совершенно бrзъ картинъ, при
ходится съ ни.мъ .мириться, какъ съ врем:енвыхъ 
явлевiеиъ. 

* * 

* 
Вообще переживаемое вынt врем r во многихъ 

отноmf'.вiлхъ не блаrопрiятству тъ экрану, и одной 
и2ъ r.павныхъ причинъ лвляются чрезмtрные на
логи. Многiе, по всей вtроятности въ силу какой
то непонятной традицiи, все еще утверждаютъ, 
что :к.инf'матоrрафы-наибодtе дохо;щыя предпрiя
тi.я. А ие.жду тtмъ жизнь даетъ совершенно про
тивоположные результаты. Этому вопросу посвя
щена интересная статья въ «Сине-Фоно», затраги
вающая II петроrрадскiя кивемо. 

Въ настоящее врем.я прдположенъ нnвый налогъ 
въ видt «сверхъ военной прибыли>, которая бу
детъ ИСЧИСJI.ЯТЪСЯ по J10BOJIЪHO высокой став:к:А. 
Данныя дл.я опре.(t.пенiя прибы.uв будуть братъся 
взъ расuадокъ процентваго и расuадочваrо с6о
ровъ, которыя въ свою очередь исчисляются яа 
основанiи годового ва.1овоrо <,борота. При этомъ 

упускается изъ вида одно существенное обстоятель
ство, что уже вын'h сумма налоrDВЪ чрезвычайно· 
высока. Для примtра возьмекъ кине)Jатографъ 
«Оли:мпiю•, roдoвoji об ротъ котораго соотавляетъ. 
208 тыс. руб. 9тотъ кинематографъ n.11атитъ на.uо
rовъ 62498 руб., которые собираются изъ: 

20°/0 марочнаrо сбора . . . 51.600 р. 
промысл. свидtте.пьства 1.098 " 
0

;0
°
;0-н. раскладка 5.500 • 

2° / 0-й сборъ за поиtщенiе 300 ,, • 

подоходн. на..погъ съ приб . . 4.000 " 
Таким.ъ образо11ъ, к.инематографъ п.патиrь 25°/

0 

прямыхъ налоrовъ. Принимая во вни11анiе доро
rовизву помtщенiй, которыя во много разъ дороже 
всякихъ торговыхъ помtщенiй, иы видихъ, что 
кинематографы находятся въ крайне невыrодныхъ 
условiяхъ въ сравненiи съ прочими торговыми 
предпрiятiями, совершенно свободныки оть •ноrихъ. 
видовъ обложенiя, какiе пацаютъ на кино-театръ . 
3атtмъ дороговизна служащихъ, рркестра про
граммы, сводятъ въ обще:мъ доходность кинема
тографа на нtтъ. И, таким:ъ образuмъ, несомнtнн0,

,. 

мелкiе кинематографы окажутся несостоятельными. 
* * 

*
Мелкiе кустари выпускаютъ гро:мадноР количе-

ство «сенсацiонныхъ» картивъ. Осабенво отли
чается московская «Кино-Альфа», которая приду
м:ываетъ прямо сногсшибате.пьвыя приманки. До
статочно просмотрtть краткiй пеоечень выпускае
иыхъ картинъ. 

«Жуткая пµавда о ленскоиъ разстрtлt>. Въ. 
картинt выведены слtдующiя ли1\а: .А. 0. Кереп
скiй, баронъ Гинсбургъ, гр. Витте, Столыпинъ, Ти
м:ашевъ, Ти:мирязевъ, Курловъ, жандаркскiй рот
•истръ Трещевковъ и др. Дu в.ящшаго интереса 
фирма сообшаетъ �одержапiе прслога: «событiи, 
всnыхнузшi.я въ далекой сибирской тайrt, глубок� 
потрясли русс:кое обmествеnное vнtвie. РабочiА 
классъ громко протестова.uъ против'Ь ивбiевi.я сво
ихъ товарищей па Ленt. Волна неrодовавiя за· 
xлecTH)'Jia и Государствrнную Думу и на кате
горическое заявленiе министра Макарова cTan 

. бшо-такъ бу)(етъ», А. 0. Керенскiй вяесъ за
просъ и пас ойчиво потребовалъ разслtдовавi.а». 

Идеиъ по списку дальше. с: Вtли.ком:ученикъ сво
боды Саsоповъ-убiйство фонъ-Плеве". Къ сожа
лtнiю; фирма не коиментируетъ данную «сенсацiю•, 
и я затрудняюсь рtшить, &ъ какому жанру е.11t
.11.уетъ причислить. 

Кино-фабриканты плачутъ о пленк.t, а въ это 
врем.я «Itино-Апъфа» стопъ цtнную плевку тратиrь 
на, извините, ма:кулатуру. Аргус1,. 
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КОН(;�РНАТОР(Я 

С е r о д н я. 
Пpe.!r.'f "Ые•• 6д8'"': 

А..:И:Д..А.. 
Опrра 4 д., Верди, ncpC11. Маркова. 

1[rвИСТВУЮППЯ АИЦА: 
,Царь Enmтa . . . ......•........ Н. П. 1\1олчановъ.
Лк:вс,рпсъ • .w,очь царн . . . ....... Л. А. Делыv1асъ. 
.Ллдn. раба эфiопская царе1:ша . . . М В. Веселовская. 
Ра11а есъ. начаJrЫПil(ъ ;{ВОрцовой 

rтра.жu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. Н. Рождественск111. 
Раифи ъ. верховный жрецъ . . . n. М. Журавленко. 
Амонасро. от�щъ Ащы . • . .•... М. n. Пантелtевъ. 
Гоиецъ . . . . . . . .............. М. Г. Каролли. 
Г.жавпал :крипа . . . . . .......... А. Н. Пушкарева. 
л;рсцы, жрицы, м:ПIШстры, nоенача.�rыппш, пµи;r;воряью. 

со.цаты, рабы, nrtЛRыr эеiопы и еrипетс:ttiй варо.1ъ. 
�tiic'l'11ie пропсходить въ Мемфисi и еивахъ, во :вре.иека 

:и:оrущества фа.раоновъ. 
Начахо въ 7� час. вечера. 

Аида. Еrпптяве взволнованы 1швtстiемъ о nрибл:иже
яiп :>оi�пскпхъ воuскъ. ГлавР.ЫЙ жрецъ Ра.rфпсъ, вопро
шастъ ооrивю, БО)IУ поручпт1, вести войсно п;отивъ вра
та. Онъ у:казываетъ на ио.п:одоrо воина Радамеса. · Онъ 
JПОuю1ъ дочерью фараона А:и:нерпсъ � ел пево.п:ьницей 
AдJ;oii, дочер1,ю царя А:ховасро, предводителя эеiонскихъ 
:войска. Апдt Рада)rесъ отвtчаетъ такой же .tюбовью ... 
Съ nойпы овъ nерnудся побtдителе.У.:ъ. Между тtмъ, Амне
рисъ. ,rучихая ревностью. застав.п:яетъ Аиду признаться 
вь яюбви къ Ра;�;амесу п въ страmномъ rнtвt клянется 
отомстить дерзкой рабынt, осмt.п:пвшейся поднять r;raзa 
на избранника царевны. Среди п.п:tнпыхъ Аида узнаетъ 
отца, который приказывастъ ей :\10.tчать объ ero званiи, 
Фа.раонъ соглашается тJа просьбу Радамеса. даровать 
ПJ[i�впы,rъ жизнь, но оставиетъ у себя Аиду и Амовасро 
:въ за:rоrъ мира. Амнерпсъ убtж;�;ается, что Радмrесъ 
.11юбптъ ел раi'iъшю, по коца фараонъ ваrраm:даетъ rероя 
ел рухою, она торжествуетъ. А rнерпсъ с.п:учайпо СnI
mпть ра.зrоворъ Радамеса съ царемъ А.)юнасро, 1,оторый 
узпалъ отъ Аиды п.1апъ дnоженiя. Ола бросаетъ Ра.да
:месj' упрскъ въ 1,з,,tпt. Тотъ от;�;а.ется въ руки жре
цовъ ... Л)ronacpo съ .Лпдой успiшаютъ скрыт1,ся " А�ше
рпсъ уrоварпвасп. Радаясса отречься павссца от't Аиды 
п обtщастъ спасти ero, по опъ П" соrлаmаетсл. Жрецы 
выло�ятъ пр11rоворъ, по Rоторому Радамесъ должелъ 
быть залщво поrребепъ 1�ъ подземсльt. Та.мъ скрывается 
п Аида. Смерть въ подземеАЬt сое�1шлетъ в.1юб.1свныхъ. 

n·OKJfПAIO 
Бриллiанты, язу:мру,JIJ,[, .11.t111чум., сапфирн

орJ.ена и квитапцiи вcfln 
Jtомбар;,;овъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
пвчу 35 pyl. ф. и дороже. 3o.10'IO отъ 6 PJI. •• 
,о ... е дор, Юве.ж. маг. т. д. Jle• .. _lllтei1 .. 1 И-е. 

Владимiрскiй пр., 1 S. 
IIIIIJ T8JI. 118-40. 

,....,.._...... IМla..it sb � 
. �

..,
........._...__.....\ �-r: 

� 
:Таврическiй сал.ъ. 

О) rоднп прсдет.а.влено будетъ· 

ОРАЕНОНЪ. 

.·· 

Драыа въ 6-ти а1:'га.·,ь. въ етихахъ Эдмонда Ро
стана, пер. съ Ф анц. Т. Л. Щепииной-КуJJерникъ.

Д13ЙСГВУЮIШЯ ЛИЦА: 
Францъ, герцогъ Рейхштадтскiй. г. 'Гурцевичъ. 
СераФтп,,ъ Флю,rr,п, грснадсръ . г. Ромашrсовъ, 
Князь Мсттерппхъ, и�шершtiй 

J\анцл. • . . . . . . . . . г. Трахтенбергъ. 
ИI\IIICJ.Jt"t'l'opъ Фраrщъ 1. австрiй· 

скiй . . . . . . . . . г. ШабельекifJ . 
:Марiпа.'IЪ 1Iн рмонъ . . . . г. Богдановъ, 
Портной . . . . . . . . . . г. Рс.rсзовъ. 
Фридрпхъ фонъ-Гснтцъ . . г. Хошшпъ. 
Секретарь фра пцу:зсrшго по· 

C0:IbC1'B!1 . . . . . .. Г- blypl'I.ВCKiй. 
'1'ибурцiй де-Лоr,же . . ·. : . . г. Р.язанцевъ 
:Кавалсrъ фонъ-Llротiэшъ Остенъг. Кондратовичъ. 
Графъ Цитrихштсйнъ, наставн. 

герцога . . . . . . . . г. Степаноnъ. 
Баронъ фонъ-Обенаусъ . г. Новrшо.въ. 
I{апитапъ Гартманъ . . . г. Чароnъ. 
До:кторъ . . . . . . . . . г. Ст(:'паю)въ. 
Виконт1-, Отрантскiй . . 1·. :Ыавринъ. 
Графъ Седл11нскiй, начальникъ 

полицiи . . . . . . .  · .. . . г. Яq�1енниковъ. 
Фермеръ . . . . . . . . . . . г. Гаврилонъ. 
Кресrьянинъ . . . . . . . . . г. Киль• а<·тъ. 
:Ка:мердинеръ герuога . . . . . г. Ефремовъ. 
Марiл-Луи�а. герцогиня Пnрыская . г-жа Казuичъ.
Графиня Ка�1ерата . . . . . г-жа Гардини. 
Тереза де-Лоржа, сестра Т:и-

бурцiя . . . . . . . г-жа Сухарева. 
Эрцгерцогиня . . . г-жа Франкъ. 
Фанни Эльслеръ . . . г-жа Андреева. 
Гефмейстерина . . . . . . . . . . . г-жа Вишневская.
:К_рестьянr�а .............. г-жа Львова. 
Придворныя дамы. офицеры. маски и домино, 
крес·rьян� и крестышки, поллuейскiе, заговор-

щики, солдаты, :�акеи и т. п. 
Дi;йствiе nроис);одптъ въ 1!,jЗu-31 гг.-въ Ба;т.снi; 

и Шенбрунн·в, uлпзъ .1.И,ны. 
Декорацiя Н. П. Цыrвинцева и Л. В. Блюменау.

llостановка А. В. Турuевича.
lloм. режиссера В. И. Гениенъ.

Начало въ 7 1/2 час. вечера. 

@рленокъ. По'с.11. да.ле:нiя: Напы:еона 1, с:ьшъ . er. 
Фрапцъ, rерцоl'Ъ Рейхшта.дскiй, бы.лъ приве�евъ въ A.JI. 
стрiю :вмtстt съ )[а,терью эксъ-И:м.пера.трицей Mapiei· 
Луязо.ii в поиtщеnъ :въ зiutк:h ШевбруI1яъ, б.пвъ Вtиы.
llодъ .1tп;�;омъ порт.н.ыхъ СЮ){а пропика:ютъ аrенты rocy
,w;apcneипaro ваrо:вора, _иоторыо уrоиариваЮТ'Ь rt,pцora
«OpJJ:cima» занять тронъ. Orapыii rревадеръ ФD)(бо, 
про:впкшiii во дворецъ, въ :качествil прис.tуl'И, DC'I'&11· 
ваетъ на томъ, чтобы ОрJJ:енокъ бt.жа.1ъ во t)раицi». 
Герцоrь, псnео,цt:вшись пастухо:м.ъ, нвuется :къ &1!стрil
скоиу пмnер811'Ору п просптъ вернуть ero па ро.цииJ. 
И:мператоръ, nw coв:k'l'f M&'l"l'epnиxa оТ1tаsЫ11аетъ Ор.1ев· 

'Ry. Межд1 'nl'll'Ь, ааrоворщшm ва быу въ Шев:брув:вt 
рtшаютъ nnхзпmть repцora. По:мtиявmись nJ.ащеиъ м. 
rраф1Шей .Ка;мt>ратой, участиицей ва.rо:вора, Op.1e11on 
бf.житъ въ Вlrрахъ. Зд'lсь овъ, o:кpyzeвmd П&'Р'f'J!И'" 
яnи, ио.1ебlм�с.я пpR!Ul'l'Ъ ptmeиie в 8'1'& ие,;.пrrе.п.иоеn 
rубВ'l"Ь ero. ()р.tе:па &ре-с'!ОВЪIВаIОТ'Ь и отправuюn oб
l)&'l'Jl'O, :въ auon ШабрJИll'Ъ, r,1.t on, �:в:о IIO'r(NI· 
cflmrыii прnс.-евво и физичеСJUt, вскорt �· 
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Л'l;тиiй театръ. 

·В У Н 1-П I Р И\
Московская оперетта 3онъ. 

Офицерская 39. Телеф. 404-06.
СtJrодвя 

Представлено будетъ 

ТРАГЕДIЯ Г ЛУПЬIХЪ ЛЮДЕЙ 
предотав.rеmе въ 6 картинахъ Эпикура. 

Дtйст:вующiя лица. 
Пролоrъ . r·жа Анчарова 
Воейковъ r. Антоновъ
Ниловъ . r. Фшюновъ
Ротмистръ . r. Юръевъ
Л:юдвикъ XYI r. Розснъ

(.; олдатъ . r. Русецкiй
Лакей r. Пnаuовъ
R урьсръ . r. Кур<·авовъ
1-ая Стеноtрафист.ка r-жа Оболенская
2-ая Стеноrрафистка r-жа Леющкая
Гучковъ · r. Плышц&ii1:
Милюковъ r. Дашковскiii
Чхеи.з;зс r. Лuтоновъ
Родзянко r. Ваnичъ
Городовой r. Руссцкiй
Реnортеръ . 1·. м· уратовъ
Полубояринова r-жа Раевская
l\1а�,ковъ II . r. Кубанскiй
Конституцiя . r жа Пекарская
Революц1я r-жа Похптонова.
Рабочiй r. Пльництtiй
Солдатъ . . . r. Де.1пковокiй
Нtкто въ эполет::tхъ r . .J,.�шковскiй
Прюш балерина. . r-жа .Jiсвицкая
денннъ . · r. Розrнъ
Koлouтaii: . 1-жа Похnтонова
У1tрашнщ1, . r. Вавnчъ
Финъ . r. Стеnа11овъ
:Конвопръ . r. Pycrriкiu
IЦcrдon11T\JllЪ r: Rубапскiй
Протоnоnовъ r. Дашr.овскiii:
1 I ужъ . r. J'озенъ
Жена . r-a.a Раевская
Гррuнъ r. Вавuчъ
П ровик:норъ . . r. Пльшщкiii
Гcpnii вашего nре:uенп r. Кубапскiй
.1tшНг . r. l�r,рсаповъ
В0;1ннои l'. Фплоновъ 
.[ь 1101n . r. Степаnоnъ
Псрсrн•р 3011·1, r. 10 µьевъ
Терещенко r. Фи.1оповъ / 
Некрасовъ г. J{11рс&uовъ
Фемида r-11,a Похитоuова
Азбука • r-:1·a 11 екарская 
Горькiii r. I"vunнc:кit'i
1-ан ;1-шнщппа-вош1ъ r-:1·a · ur.о.1снская
2-ая ;кевщпва-воюl'L r-a,a .Iучезарская.
:Ка .... а1;ъ r. Навичъ
Роша.1ь . ,. Юрьсnъ 
А:мерпкацсцъ . . . . . r. 11топовъ. 

Начало въ 8i/2 час. вечера. 

к. r. с к в о Р ц о в ъ. 
Фабрика металличеснихъ 11здtлiА. 

разныхъ форыъ для :ыорож.еннаго, печенья, апnа
ратовъ для роз.пиJ.Ш хваса., zес1янокъ ДJIЯ JtQF·

сЕmвовъ, сосуцовъ для :'tlacJ1&, лава и 1ерасокъ. 
Петроrр.а.дъ: М'hща.неu.я, у."!., еооо-:веа. Jl:0.),(Ъ.

Те;;еф. 42�-59. 

8-+-8+-8�8-+-8+8+-8+8+-8+-8+-8++ 

t packлeuka 1 
1 афUШ"&, • 
• .. nлakamo&-ь' • 
; 6озз6аиiu + I no &сему XempozpaDy • 
1 koнmopa jVi. -jl. g ер и ш m а м ,. ;
1 36oиume · �6-36. 1 
• • 
•••••••+-8-+;8+-8+-8+-8+-8+8+-• 

ЦАНДЕРОВОКIЙ ИНUТИТУТЪ 
Шведе.&. rвмвастика на аппар., вибрацiя, мас
сажъ, rор.ячiй возду:�ъ, ЭJ:Р.Етрпз. Сп цiальн .• 'IeCJ. 
ревмат., подагры певралr.; запоровъ и ожирt· 
вiя; nскр,1вл. nозвоночвnка, су:rу.постп, пocJJtд 
оrвестµt.nьн. РАН'Ь, KOH'l 1т3IП и ЕЕЗСОННlfЦЫ

Прlемъ по внутр. �ол. въ будни съ 2-6 ч. 
Каааискаа, 5. Тел. 446·12. 
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Фонтанка, 114. 

.Дмрекцiя И. Н. Мозговъ. В. А. Иошкинъ, В. Н. ,lигалкинъ
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

·Оперетта. въ 3-хъ д-tйств. Кальмана, перев. В. И.
Травскаrо. 

Д-tйствующiя лиu'l: 
Rнязъ Леопольдъ Воляпюкъ . г. Германъ или 

Галъбиновъ. 
Юлiана его жена .. · . · .. г-.жа Гамал1.й. 
.Здвипъ Роландъ, его сынъ . . г. 8еона или 

Ксендзовскiй. 
Графиня таеси, племянница 

князя . . . . · . . . . . . . г-жа Орлова или 
Авд1.ева. 

-Сильва Вереска ........ г-.жа Эльна Ги-
стэдтъ, артистка Стокrолъмскихъ теа?сровъ. 

[рафъ Вони Кониславу . . г. Щавинсюй 
Леитенантъ Ронсъ . . . . . г. Гальбиновъ. 

или Мартыненко. 
ОФеррн . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 

или Германъ· 
Максимилiанъ }'раве . г. Матасовъ. 
Графиня qеппп . . . . г-.жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . . . г-жа Давыдова. 
Мере . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . . г 1:.;еменовъ. 
Андре . . г. Пронякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . г-.жа Маламедова. 
Арапка . г-жа Емельянова. 
Рицци . . г-жа Вогдановъ. 
Кпео . . . г-жс1 Волкова. 
3юльма .......... � . г-жа Лядова. 
Никса метръ д'отель . . . .. г. Грибко�1?· 
Перо дирижер�ъ румынск. оркестр г. Жоржъ 

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

I'лавный капельм. m. Р. Баиапейниковъ.
Режиссеръ А. Н. Поповъ.

Начало въ 8 час. 15 мин. вечера. 
Сильва. Въ кафешантанную звtзду Сш1ьву в.11юб

Jtевъ rр�ъ Вiоввъ, по родите.11п ero, 1,опечво, nротовъ 
�то.1ь вера.впа.rо ра:ка п ебуюn, чтоби овъ жеввхсв 
на Al)yrol xtвymxil изъ вхъ же вепкоовiltскаrо :круrа. 
Сиnва собирается па астроn въ А ерику; накавувt 
ея отъtэда rрафъ тайно отъ родяыхъ успtваетъ по1,;пп
-сать C'Ji 11ей брачный коятрактъ. Сиnва о.-;иако узваетъ 
� топ, что ,трафу tt1>ТOUТ'Ja б.1естящую партiю и онъ 
.ка:къ будто опасается открыть все своЯJ(ъ роАителямъ. 
Артистха возмущена, яв.tяется въ домъ rра.фа n пуб
.tичво ра.зрыnаетъ бpaчm.il ковтраь.'Т'Ь, которымъ она; 
<:вязана съ трафохъ. Графъ :въ от11алвiи. B�pJrь вы
асвяотся, что п ero хать также въ ко.11щости бы.11а 
щеmаnтавпой аnрисой, а впоыt.цствiи выm.1а аамужъ 
аа uкоrо-то саповввка, овдовt.rа и вторично сочетuась 
=брав:0111:ь съ отцо11ъ rрафа. Все sовчается 1t'Ь оfjщему 
-б.1аrопожучiю; р;аже вевtста rрафа не О('!fается беаъ 
хужа, которымт. оказываете$ ycпtвmii ею у11.1ечься то 
варищъ rрафа. 

--11 

р��. -·(!�..,

Дирекцiя Зин. Львовскаrо и И. А. Морочника.
МпхайJiовская ул. 13. Тс.11еф. 85-99. 

Ежедпевно 

о:
еА

БОi\И� 
Комедi.я-фарсъ въ 3-хъ д'!,йствiяхъ Стеф. Роберта

и Эрико Гудсона пер. Зин. Венгеровой.

Л 1.Астl!_ующiя лица: 
МиссъJКартеръ. мать джимма . г-жа Пятова. 
Миссъ Ройлавдсъ, мать Китти . г-жа Волынцева. 
Джиммъ Картеръ . . . г. t->азумный . 
Китти Ройландсъ . . . . г-жа Кузнецова. 
Профессоръ Конвей . . . г. Лачиновъ. 
Полковникъ Блодвейль . г: Григорьевъ. 

.Миссъ Манксъ . г-жа Астафьева. 
Докторъ Iорданъ . . г. У сачевъ. 
Миссъ lорданъ, его жена . . г-жа Козловска.я-

Шмитова. 
Пасторъ Барроу . . . г. Масловъ. 
Синьора Бiанка . . г-жа Платонова. 
Сайласъ Раймондъ . . . . . г. Сазоновъ. 
Чарли Ванъ . . . . . . ·. . . г. Казарпнъ. 
Полли Броунъ, горничная . . г-жа Алейникова. 
Фильсонъ, лакей ....... г. Николаевъ. 

Постановка П. П. Сазонова. 
Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 

У.f ЛЕ-КИСЛАЯ 
GТОЛОВАЯ 

ВОАА 
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ВИЛЛf\ FОДЭ. 
Дирекцi.я А. С. Родэ. Телеф. 77--34, 136 60.

Ежедневно представлено будетъ: 

I 
• -0,, 

Какъ вюDитъ жеищииа. 

Онъ . 
Она . 
Марi.я 

Скэтчъ въ 1 д'tйств. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

г. Ольшанскiй. 
г-жа Букmанъ. 
г-жаВолковыс-

ска.я. 

п. 

МАНТО. 
Скэтчъ въ 1-мъ д'tйств. пер. М. А. 

,Д'ПЙС ГВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Юлiй . . . . . . . . . . г. Андреевъ·Трельскiй. 
Докторъ . . . . . . . . . г. Акарскiй. 
Его жена . . . . . . . .  г-жа Волковысская. 

Постановка П. Н. Андреева-Трельскаго. 
III. 

НИ TD �iИ СЕ� 
Фарсъ въ 1 д'tйств. Бессо. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Панье . . . . . . . . . . . . . г. Дар_овъ. 
Rлодина, его дочь . • . . . . . . г-жа Дорiанъ. 
.:Эрнестъ Девоть . . . . . г. Андреевъ-Трельскiй. 
Граттъ, чиновникъ . . . . . . г. Ольшанскiй. 
Дэпонъ, лакей . . . . . . . . . г. Чернышовъ. 

Постановка Б. С. Ольшанскаго. 
Ha.ч&Jio спектакля въ 9 час. вмера. 

Въ аитрактахъ иитермедiя 
Гл. администраторъ Л. А. Леонтьевъ

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕА·Т РЪ 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-55.

- .. ""· .. 

Ежедневно 

Пр е д  с т  а в л е и о б у д е т ъ: 

1. 

Не укради. 
Юмореска въ 1 д. К. Сахарова. 

Дъйствующi.я лица: 
Прохоп:имцевъ, 3намевитый ад· 

вокатъ . . . . . . . . . . . г. Рогожинъ. 
АвантюроВ'J.,, директоръ бавкир-

скаго дома . . . . . . . . .  r. Урванцовъ. 
Прохвостовъ, кассиръ того-же 

дома . . . . . . . . . . . . г. Волковъ. 

Онъ 
Она 

II. 

Какъ онъ лгалъ ея мужу. 
Пьеса въ 1 д. Бепн.арда Шо\·. 

Д ъйствующiя лица: 

Ея мужъ 

г. Ер�оловъ. 
г-жа Казина. 
г. Рогожпнъ. 

Антрактъ. 
lП. 

К ОЗЕJIЪ ОТ П У ЩЕНIН. 
Комедiя-фарсъ въ 1 д. Д. Н. Васильевскаго. 

Дъйствуюшiя лица: 
Лерскi� адвокатъ. . . . . . . . г. Волковъ. 
3ина, его жена . . . . . . . . . г-жа Сперанская. 
Линскiй Виталiй Петровичъ . .  г. Урванцовъ. 

IV. 

Ш u х i ii ч е л о 6 \ k ь. 
Эскпзъ въ 1 д. Мировича. 

Дt.йствующiя лица: 
Пьяный . . . . . . . . . . . . r. Ермо.11оnъ. 
Же.11.чный rосnодинъ. . . . . . . . r. Ск.1яров1. 
Г.rухая старуха . . . . . . . . r-жа. Варварова. 
Госш;�дияъ въ ци.зшндр:h . . . . . . :r. Оriевскiй 

Антрактъ.• 
V'. 

Интермедiя. 
Ивторвацiона.[ьво-боярс.кая капе 1.11а. Коли У далоrо съ 
участiемъ соmстовъ: Лизы Кокетки, Гриши Сорванца 
п самоrо r. Удалого, въ постапоnкil Н. Н. Урванцова. 

Постановка пьесъ режис. Н. Н. Урванцова. 
Адми:нистраторъ И. М. mишин,;. 

Начало въ 81/2 час. вечера.

r: 3олотыи
1
�Ё""'П�ТРQГJ>: швтье j

оо Академическiе ПJ�сы п�ойки 
I• шитья да»скаrо и мужс:RОrо пJштья. JI. Rар
.,,ауиовоа. Петроrр., Невс�Нt зр., 57. Те.11еф. 518-'il рсвовате.1ьвое взучсвiе въ в.еnродо.11жит. cpon. Про� 

ома отвiчаетъ воtм1, совремевлымъ требов&niям1,."1 
о ововчавiи вурсо.въ рехеСJ1евпыя прав& -qa открыт 

оботвевJJы:r.ъ 111Ео.1ъ и ка.стерски:r.ъ во всtхъ ropo.,;arь 
оссilской lhпepiп. Дрiе� п заяятiл ежеА9евво. 

ПроrраlПIЫ высы.ааются и выдаются 6еа1L1атво. 
8 
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]ИПIИ теа1nъ Л$сной,с ��
с

��nт;
кая

, 
22. . .

Мурин<.кi" пр., 47. Телеф. 86-58. 

11 КОНЦВРТЪ 
Дирокцiл :К. В. ИстоминоИ п n. И. Андрiевскаго. 

Сегодня бенеф11съ А .. А. Мурзнной. 
uредставлено будетъ: 

Наполеонъ и пани Валевская. 
Историч. пьеса въ 5 д. пер. С. Д. КарJiпиа. 

,J;�JIOТВYIOЩIJI DЦА: 
Напо.1еонъ . . . . . . . . . r. Андрiевскiй. 
Марiя Ва:а:евская . . . . . . . . r-жа Мурзииа. 
Лнастасiй ВаJ1евскiй, ел мужъ 1 ха-

мерrеръ . . . . . . . . . . . r. Бородин'f. 
Кплrпвя Лблоновсха.я: сестра Валев-

скаrо • . . . . . . 
Жанетта РадзИВИJ[JIЪ . . 
Князь Осо.1ипскiй . . . 
Дюрокъ, rофмаршалъ . . . . 
ТаJrейраяъ де Периrоръ, 1шязъ Ве-

невентп . . . .. 
Госпожа де-Вобанъ . . 
Тышкевичъ . . . . . 
Госпожа СобоJrевская 
Малаховскiй • . . 
Выбицкjй ..... . 
Вертраяъ, ::оручикъ 
Орнано, поручикъ . 
Домача.1ъскiй, дворецкiй 
Баптпстъ, хамердинеръ BaJieвcкaro 
Ко11станъ, хамердпнеръ Наполеона . 
Ф.таrо, капитанъ . . 
Гайдукъ r-яш Вобавъ . 

r-жа Долина.
r-жа Прибыткова.
r. Петровъ.
r. Шатровъ.

r. Горный.
r-жа Красовская.
r жа Триrорпна.
r-жа Врязскал.
r .. Тарикоnъ.
r Шуринъ. 
r. 3аботинъ.
r. Турскъ-Далинъ.
r. Москвинъ.
r. Шурин .
r. Горлинъ.
r. Петровъ.
r. Шурпнъ.
r. Гор;шнъ.Корчяаръ .. 

Сура . .. .  
1-ый фсрмеръ
2-он фер)rеръ

. . . . r-жа Платонова.

. . . .' . r. Боrдановъ.
. . . . . . . r. * *..v.4.

Нача..'Iо въ 7 час. веч. 
• \дминпстраторъ О. И Рябининъ.

Наполеонъ и пани Валевская. Те:�юи пьесJ,r послу 
.жш,о сдно пзъ 111иоrихъ увлоче,нiй НаполеоFJа. Ilaпo
Jreoпъ направился въ Варшаву уже въ ореолt своей 
:вce'1ipuoii с.тавы, n передъ нимъ все и веt склопяютс.11. 
Поляки видатъ въ .jauoлeoпt спас,1те.11я своей: родины. 
Папи Пf\леnt:кая также жаждетъ видt.тъ увtнчаннаrо 
rерол и nы11зжаетъ дJUI :>той дt.1и ьъ Jil'iдoнny. 3.цъсь 
въ тракr;tр']) и происходитъ пе rвал встрtча, которая, 
о�пгко, глубоко запад въ душу HauoJ еона; онъ пора
ж пъ красотой г•жи Ва.11евской. Bct ero помысJ1ы на
прав.:шютсн къ то1rу, к:�къ бы овладtть сер;ще)rъ :>той 
жеnщпвы. Но пос111lднля вtртта традицiя,1ъ, которыя ее 
мспитали: опа заяуже,11,; пр:�пда, мужу J11lтъ 80, а она 
еще 'IOJIЪKO въ расп.вtт11 своей ::�rолодостп, по для nся ото 
пе :вап;nо. Опа нс <шtстъ и ппдуJ11атъ о какоп-лnбо из-

tut. 3narш ввюrавi11 со СТ()роиы императоJ,а пс 1110-
rухъ п:>Ко�е 'iа.ть ся cyпpymccкojt нtрностп. II то.11ьк� 
коца иарша:rъ ce:ii ra rnворnтъ ей, что опа може1ъ быть 
сааспте.:rынщеir �во"еи отqпзны, пани Валсвская р1Jшаетса 
прпнятъ пршл:ашеаiс, Напuлсоца яn.Jться къ нему па 
аудiенцiю. llъ краткытъ объясвенiп съ шшераторомъ nъ 
коро,1евско�ъ дворцi она ув11дt.1а свое грядущее пядевiе ... 
Пос.11;:цнiй актъ пьесы разыгрывается во двщщ11 r-жп 
Вобанъ. Вс11 стараются уд:ипrъ пани Ва1свскую uзъ 
Варшавы, такъ какъ въ jВJ[сченiи Напо.1еона опа ри
д1!.1· его .1nmъ забаву. Одииъ только оста.11ся вtрпы:мъ 
cit-crapый c.iyra Домнrа:�ъскiп, который посПJIЪ се Jtorдa
тu na рукахъ. Вся ;1шзнь Ваз.сnскuй разбита к опа рt
mа.етъ ее копчвть rдt-пябудь в1, тпш11. Но внезапное 
пос1Jщспiе Н&поJiеопа мtпяетъ rя n11шепъе: онъ ,1ю1'итъ 
оту rордую nо.nьку. въ которой мсчтаеть пайтп любовь 
къ t:cИi, .какъ къ че.1:овilку, а не :къ в rаератору, п уио
э:яетъ пе поки�ать Pro. И снова яркое со.:шцс па•сжды: 
вепыпвастъ въ душ t Ва3евской ... 

устраиваемый Нружкомъ Любителей Художест-
венной Музыии и Драмы, 

при у•частiи арт. русской оперы Н. В. Троицкаrо, 
баяна русской пf.сни Н. М. Тихомирова, драмат.
артистовъ А. Н. Дранкова, Л. М. Луцкаго-Дн'tn· 
рова, извiютн. исполн. романсовъ Е. Н. Ильиной
Морозовсиой, арт. русской -оперы Е. Р. Еленсиой 

и др. 
О т д f, л е н i е 1-е. 

1 "Trio Andante" изъ 5-ой симфон. П. Чайковсиа
)


го-исп. А. Ф. Гедичъ (скрипка,
Ф. Н. Артемьевъ (вiолончель) 
и Н. А. Крючковъ (ро.яль). 

2. Романсъ "Вернись", муз. Денца - исп. Ф. А.
Братолюбовъ, 

3 .• ANDANTE" изъ концерта Га�ьтермана-исп. 
Ф Н Артемьевъ (юоловчель).

4. Романсъ, муз. Глiэра-исп. Е. Р.  Еленская. 
5. ,,Воспоминанiе•, дуэтъ. муз. Гурильева - исп.

Ф, А. Братолюбовъ и Н. М. Во
ронинъ. 

6. Декламанiя-исп. Д:. М. Jlуцкiй-Дн·tnровъ.
О т д 1; л е н i е 2-е: 

1. ,,Въ любви вся жизнь•, дуэтъ муз. Rашпана
исп. Е. Н. Ильина-Моро
зовская и Н.М.Воронинъ. 

2. ,.Ноктюрнъ•, муз. Шопена-Вилъгелъми-исп. 
В. А. Нрючиова (скрипка). 

3. ,,Что за ночь", романсъ, муз. Далкмона -Iисп.
Н. М. Воронинъ. 

5. Сценки и разсказы-- исn. А. Н. Дранковъ.
5, "Нуплеты Мефистофеля", изъ оп. *Фаустъ", 

муз. Гупо-исполн. 
Н, В. Троицкiй. 

..Гимнъ Свободы·, муз. Пергамен·rа-и�п. Е. Н. 
Ильнна-Морозовская . 

7 .• Русскiя п'tсни" исп. Н. И. Тихомировъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Отвътств. распорнд. Ф. А. БРАТОЛЮБОВЪ . 

Троицкiй ФПРС'Ь. 
t) 

О. И. В�РИНОП. 
�1я.лъ Панловои, Троицкая 13, телефовъ 15-64: 

Труппа подъ упр�вя. В. Ю. Вадимов&. 
Ежецненно 2 cepin въ - 8 и вь 10 ч . .,_ 

'П ре,1.ставле.но будетъ

Любовь въ ванн-В 
фарсъ въ 3-хъ дъйств., пер. съ франц. М. Брошель � 

Р. Чинаровъ. 
Клео Де Гаршъ, кокотка . г-жа Вt;рина. 
Амуръ . г. Новскiй 
Гастонъ Де-Мондолерэ . г. Лt.сногорск iй. 
Жолево . . г. Гришинъ. 
J\1-ме Жолево • • г-жа Ручьевская. 
.ilюсиль ихъ дочь • . г-жа Россинская. 
Лягальяръ комивояжеръ , • г. Клодн�щкlй. 
Докторъ • г. Вадимовъ. 
Террасонъ • . г. Сокольскi� .. 
Дюпоиъ . • r .  Сt.раковсюи· 
Аншпахъ . . . • . • • . r. Викторов-... 
Розали горничная Жопево . . : r-жа Нестерова· 
Жю11и горничнаs, у Кпео .де tарш-ьr-жа Sоrдановска.в 
Привратница • . • • • . r-жа С�верская. 

ААмвяисrр. о. о. Штекер-ь� 
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jj,aф-,, ./lюkceмdgon 
Опер. въ З-хъ д-вйств., Ф. Легара 

:,;�•ствmщш DЦА:
uеие-rрафъ Jlюж.се•� •• -••• ·�·- г. '{угаевъ.
&Jrau ;r;rpri&nчъ • • • • • • • • • • • • • • г . .Яронъ. 
1. 'рафпа Кже•евrва • • • • • • • • • • • • г-жа Самохвалова
Ap•&IЦ'I, Врисса,ръ, X)?;OZD:lt'lt • • • г. На1>овсюй. 
Авжеzа .Ццье, пЬица • • • • • • • • • • • г-жа Добротова. 
•J'ВМ'!• Верхоll'!'Ъ • • • • • • • • • • • • • • r-жа 3аре:ма. 
Новичъ ) нотарiусы . . . (:г. Леоновъ.
Пеnегренъ ) ... ( г. Шепелевъ. 
Антонъ Севиль: ) художники ( г. · Леоновъ.
Генри Буланже) ( г. Шепелевъ. 
Сидо�.я) натурщицы · .... ( г-жа Игнатьева.
Авреш.я ) . . . . ( г-жа Горобецъ. 

Главный режиссеръ А. Б. Вилинскtй: 
Капельмейстеръ А. В. Внлннскiй. 

Режиссеръ Р. И. Св'tтловъ. 
Наqало въ 8 qac. веч. 

r,..... Л�оксем6урп.. Ху�ожв:ип. Бр:вес&ръ, x&"l'tar
cut о с.1ш и боrа"ЮТВi, JtОТорыя ,1;&СТЬ 6J(f щ1')(аu 
811'1, «Венера), .J;ОВОП.С'1'.8J'М'С.11 ПОU 6Жр()JОППf:Ь l&pt 
ют.коп. Xouicвo ве,1;е5 ПЮJП(U ИJ1'.Ь в :IDбащаа er• 
сатурщвца Жyne,rra, все :вpeJUI по:вторО)щая: «,1;" 
ева_!;ьбы ив-ив:'). Bdcтi C'lt ИВ1D1 жи:вет.ь и ,JJ)yrъ Бр• 
cava, раsорв:вшiйса трафь Рапв Jlmtce:кбyprь. Кuа 
l'l)UReaEO, 6ееро1О � и 4IPIN!i �' :а:е. 

. •етъ ei �oбlil'l'Ь u.хоl-ивбу;,;ь 'l'll'l'Y.l'Ь, а аатiп. &eJIJl'n� 
а •eL О.. ·8'1'01 цinю ОВ'Ь пре,\D!'аеrь rp&фJ' Ре•• ао� 
cu.JiGВ& аа '1'0, чтобы ОВ'Ь фв:ктв:вво zеииса •• •el, • 
taтiXIt рае:вы:с.1:. Реиа OON&maeтr.я... Но IIOrOxъ 11D>C 
111erca n. и&е. По� фажв.Jiеi бароn О8'Ъ .useorc• •� 
•el иа иечеръ, JС'l'р()еииы:1 ею по c.JJЧU) про:11;uiв с•
арпсвчесхоi :прьероi • пре№Т()а:щв:rъ раа:во� • бра
u.. К&а:r. J'811186'1'.Ь Рев • марается :выпров� er,
ао cжriat O'l'JtJ)liDIU'l"J, !'ШJ (jрш AJPEA.JЬ • п.п1
1Jб'ЪЯ:ВU8'!'1t пубпчио

0 
ЧТО ОВ"Ъ И}ПП"Ь ei x:yz& :И. ,1Ц1

графаЛюхсембургаобязавшагосяразвестисьсъней
На слъдующiй день предстоитъ разводъ,а зат-вмъ,
свадьбе.кяязяиартистки.Между т-в:мъ Ренэ слуqай
но знакомите.я съ прi-вхавшей въ Парижънев'lютой 
княз.яграфинейRолочiаяуиподготовляетънеожида-
8JЮ П'Ъ ВC'fl)i�. noo.n :uµePJЦll'O � ..ь
8ЫЬ · оС'l'&еТСа в фu:1'.1iчеса rрафпеl .Ь.собпn 
ВJ18СС8РЪ :вiвчмrса с-ъ Жупгrrеl, а :asu· 11О8О88 
,овоnсвуетса пере,арtюl a,pat· �L 

ПО ПОСТАНОВНь ГОЛОСА 
•ожетъ принять предложенiе преподавать въ 11_узы
вu:ьЯЬIХъ mхожахъ, курсаrь и учи.шщ:uъ Г. И. Шух-
8ИН'Ь-пilвеЦ1, барвтою в авторъ ваучпыn трудовъ по
во.кuьвоl. пe�arol'JIE'II: 1) ,,Вокальный катехизисъ·-
2) .Искусство nвческаrо тона Старо-Итапьин
скоА шнопы•, З) .Будущая шиоnа п'tнiи", 4) ,,Новые
пути rар•оввqеснаrо раавитlя rолоса• • мв . .w. Дu
onuoueвia 11oryn быть преАставжевы тру;..'ЬI по ува
l&Вiю. Пре,\lоавiя ,цресовать: М. Конюшенная №1 7

Тепеф. 437-31. 
' 

-·

.. ВаСИАВОСJ�ОВСКiй теат�ъ и [адъ. 
Большой пр., 73. Телеф. 415-23. 

Сегодня представлено будетъ 

Чуд.есные. nучи 
1Ьеоа м. 4: � .. р. • .... _ .. 

DИОТВУЮЩI.Я ВЦ&: 
Сем:евъ И.1ьичъ Барвахо:въ, дирехторъ 

распорядитежъ Америхавскаrо банка r. Брянсхiй. 
Btpa Петро:вна, ero жена - · · · · · r-жа Доброжюбо:ва. 

:воnскiй, Ceprliй Jiъво:вичъ, покощ-
нихъ Барнахо:ва · · · , · - - , . .. r. Мухинъ. 

Надеж,а;а Аркадьевна, ero жена - . · r-жа. Карtе:ва. 
Генерыъ ) r. Смирно:въ. 
Отrонъ Ивановичъ ) ч.11ены Пра:вJ:е- r. Ми.1ос.1авсхiй.
Секено:въ ) нiя Аиерикан. r. Райскiй.
Забхудс&iй ) ска.rо банка r. 3ейJJ:еръ.
Ва.1ицкil ) r. Жуко:въ.
Су:вор:в:о:въ, А.1е:в:сtй Иrна.тъевичъ, ин-

женеръ - · · · · · · · · · · . · · , . r. Важа.но:въ.
Вас;и.1иса Ивановна, ero няня . . - . r-жа А.1ексilева. 
Тришкинъ, Петръ И:ва.но:вичъ, кокис-

сiонеръ · · · · · · · · · - · · · - · - r. Пав.1овъ.
Ефимовъ, Анатош Ивановичъ, секре-

тарь Барнако:ва · . - . - . r. Тума.новъ.
Семенычъ, .11акей Барнако:ва. · · · · r. Озерицкiй.
Аrентъ сыскной по.1ицiя · · · · - r. Иппuптовъ.
Ма.rецкiй · - · - · · · · - - - - r. Озеро:въ.

ПоШiтые. 
Вnuo в 7-.: u.c. М1L

«ЧуА41сные J1уч11». Дilcme ароис.хщ.n им..,. 
иЬв. Pr�c.кil уче.иы1 Вl)DМ'Ъ·,J.;оцеиrъ провиицi&U,SМЧJ 
JИИВ0рсим& Ор�орко:м. ваше.�,. сре.,,ство вврJDИi> u 
,1;амкое раестоше поров, №Jl&1Dl'!'Ъ, rото:вв:е с,n,р.ц111 
• пре-.iя 881).IDЧ&тьtа: :вещоопа. Изобр11татеп. црi.iаиеи� 
n Пe'J!POl'l)a,;ъ C'li Ц"WJ,D � с.вое в:аобрi'МD .... 
pen :prooaoe IIIJI� .въ р&сnораже:яiе raaroael 
IOJJ)иoi :коифереицi]r, Т&И, В&1t'Ь en жежае,rь, vо6к _. 
oтxpbl.'l'ie с.жуzпо ве � 11оояв:ыr:ь цiжеi, а, и� 
�· �та.во:в.мвiа вi,чва.то ивра хеЖАf и&d)О� В. Вм
роrр!Цi вэо�р11тате.п..-цеа.пС'l"Ь тщетво ,�;ооиватоа qа
еип.iв у :вы�ъ uа.стей, чтобы пеР6Аать Dъ с.ое n•· 
брiтеиiе, и xor№, :иа.хоиецъ, 6J(f уА8,6ТСЛ пpe,i;o,r,m. •· 
Р6J1:Ь :кр}"IППID('Ь са.в:оmпrкохъ, '1'О ay,J;i.eв:цill ета пpollCZ'O· 
,1;ИТЪ :въ 1ta6J1Иeтi... ,J,ИРе.ХТОР& хр}'11ВАОО 6a.mta.. в ....... 
свiе Аt,п.цы, ОК&аЫВ&е'!'М, у.е J8RUR про вво6ри.1.t 
и piПDUВ qшm. ero, чтобы Щ)ОД&ТJ, воевиоху :в�ODJ 
Qрё.цв �ро:въ бпка mderca 4'JtllllЪ в:иос,,,р� 
(Juцвхо, мрхавец'J,), кморыl рiшви, � что 6w м • 
Cll'Uo 1tJП11'1'Ь � J18oбpi'rOOli.e � csoero ф&тeJt.l&JIA� 
Оиъ пре,1;.1&r&е'l"Ь басаоаовкую CJ]D[1 50 xи:uioвo.n • 
1tGU:erв ero по ба.в:ку J3D6 rотовы co:в&pIIDl'l'J, ату бжесu· 
щую с.цiпу, 'l&.'К'Ъ sааъ ввобрiтатеm o.u раесчиквu,n 
а&11.1атить всеrо иt.аои.ко. соrь тьtСЯ'Ч'Ь. Но бt.Jl,]Dd о 
брiтаrе.�ь кмwоричесп oorвepr&e'l'Ь aci 8&Х&И'Ч][]О�Lа 
пр&�жожеиiя ба.mtвро.:въ. Оиъ жe.t.aen � n:вoi се� 
соо,ерmеияо безп.а:атво, во .цu цiжеl пр&, а ие юlDI. 
Tor№ иач:в:иаетса Ц)&ВU изобрiтате.u, чтобы a&c'r&Dn 
ero от.,t;ать баииу изобрiтеиiе. При всюреяствi raaen, 
.аобрiтме.n � • JDИmrф�OJD ......... 
ао](.'1,, а С8.1[ое изобрi'rООli.е-хиеоХ'Ь. Omen•O'UoВll'ld ra
ltYl'&JDI, учешd � �,ь �ивцm, rдi Dp0,1;4№Uen 
с.вон в&1L11'1'iя по усо:вершеа:СDО:вuiю свое.rо uoбpi!eli6a. 
Ва.вв:в о :веrь за.б:r.uв, ио ие еабЫl."Ь e.ro ТОТ'1t п•OJf• 
116Ц'Ь-А111)6� б&uа, KO'Юpv:J ,J.;оби:в&.1с.а &Jп:11& ,,.. 
ааое •oopi'l'etde � 9oero O'Ie'16C1!8L 0n Jae --
aci апрuа, :все :в�, • :a:o,romo амn, "' ao
�'l'e!lie ве .. ..., а �. Ч'1'О n б�I aold 8-
М,Рl'Ь ,on, 811'О 6JAen &11.At.� секрето� ., •• ,.. 
,...о. 'J� посn 1ШО1'Вn 110llbl't08'II, ... ,.. 
вм. севреn � ве n&m'C8:, ---, .. ,_. 111• !С 
� вса:авuiе а,.оа1 � 18, - 811 А i ... 
J111 ми'8«мl epru:nl,Цia, ..,_._ 1 1 • щz " 
auo ••t,мм.u. ap•ae.w 8Х?1: t С: •ц 1 .... 
тежьвыя поравевiя. 
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1 ПРОДАЖА ВО 
ВС'l>ХЪ АПТЕ
КАХЪи АПТЕК. 
МАГАЗИНАХЪ. 

. CQSW���ml 

IJЧWUR вечеlИDR BOID 

иезамtиимый rиr1еиическ1и 

семеииыи иаnитоn. 

Прим-:V.ненi'е: 1 
Подагра и ревматизмъ, артерiосклерозъ, ожирtнiе, золотуха, желчно
камен. болtзнь и гиперемiя печени, 1<атарръ желудка и :кишечника, . 
привычн. запоры, геморрой, болtзни почекъ и мочевывопящ. путей, 
почеч. песокъ и камни, осадки въ мочt, фосфатурiя и вообще болtзни 

1 обмtна веществъ на почвt са 1оотравленiя организма мочевой кисло- 1 
6 той, пуринами и др. продуктами неполнаго сгоранiя всл-вдствiе обиль- -

1 
наго питанiя безъ физическаго труда и движенiя на св1'жемъ воздух'Б. · 1

, ПредставитеJiь-Русское О-во Торговли Аптек. товар. Казанская ул., 12. 
. � 

� ����r№75·��r№75�� "'� �- ,,_ ,_ 

- - - -

•••••••••••••••••••••••• 

Лучшее средство 
ДЛfI ·уничтоmЕНifl 

n O т А 
и зловоннаго запаха НО Р'ъ 

ДE.GMO,Jlb Эмберъ, 
Ц�иа .1 руб. 25 коп. 

f JIABflЫЯ С�/ПIДЪ: 

2le11pozpaB1t, Jakoaae&ckaя у лuqa ](! 4,9. 
с1Сино,,11аевсная аптена 

ТЕ.nЕФDНЪ 52D-З4.


