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ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА НА ГАЗЕТУ «О&ОЗР"&НIЕ ТЕАТРОВ"Ь». 
Въ Петроградil на 1 rодъ съ доставкою и nересылкою-15 руб., на nолгода-8 рублей, на 3 мi�сяца- руб.1еi. 
ВВ 1 м1,сяцъ-2 рубJIЯ. Въ· ПрОВИНцiИ СЪ доставкою И nepeCЫJIEOIO На 1 ГОДЪ 18 рублей, на ПOJIГOJJ.a-9 pJ( 'j 

на. 3 мtсяца-6 рублей, 
.
на 1 мtс.ядъ-3 рубля. Перемtна адреса 25 коп.

ПОДПИ СКА ПРИНИМАЕ ТСЯ: В-ь контор'I. редакцiн Невскiй, 54-3. Телефоны .№ 69-17 и 48-31. 

О6"ЬЯВЛЕИIЯ: передъ и среди текста 60 в:оп., за строку нонпарели, среди программъ 40 коп., за строку новnа
рели, на обло21tн:ахъ 80 коп. за строку нонnареm. Абонементныл: объ.явленi.я по соrлашенiю. 

tiарОАНЫЙ Аомъ (Малый
Залъ) 

Сегодня п;едставлено будетъ НатюUJа Маслова. Начало въ 7 часовъ вечера. 

В-Ь ТАВРИЧЕСКОМ-Ь САДУ.· 

И А З Н. , Ь. Начало въ въ 71,''2 час. вечера. 

Гастроли артистовъ Московскаго Мапаго театра во гпавt. 

м 
, � съ О. О. CI ДО JСИОИ и А. И. ЮЖИНЫМЪ. 

Dnьln:.... ТВВТРЪ�!:9 

Посп1ад.нiе,три сnектанпя вн1. абонемекта. Сегодн.я 4-11 спектакл ь 

t. 3-ro абонемеuта ТА ЛАН ТЫ и ПОr.ЛОННИИН. Начало въ 71/9 ч. ве ч. 
3автра Посn1;днян жертва (4-й спектакль 1-го абон.). 26-го мая 

бенефис-ь О. О. Садовской, при участ. А. И .  Южина .,,Старый друrЪ " 
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(i: -го uене ис-ь . . жина при. участiи . О. адовской "Старый 
Фо.нтанка 65. i закапъ. 29-го Дама из-ь Торжка. (5 сп. 1-го аб.r. 30-го Таланты и 
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ц
кrытi� с!зона при участ. А. И· 

Н(ННа стакан-ь воды вн ь а . . ьны м ьстамъ на бенефисы 
обыкновенныя. Продажа б илетовъ на абонем. спект. до 4 ч. дня. Касеа открыта съ 10:12 ч. утра до 8 1,2 ч. веч� 

ТЕАТРЪ 8 Сеrодня выдающаяся программа при участiн-Заслужен. артистз 
госуд. театр 1. В. ТАРТАИОВА. 

Оперетта Дама ПОДЪ вуаЛЬЮ 5апетъ Вапьсъ 
Нельсона • цвi.тов-ь, исп.

Чижова, Висновска и г. Е пифановъ. 

. Н inct!I� пр., № 100 Тел. 518�27. 

Арт. rосударетв. т. 1. В. ТАРТАИОIЪ . .Выtздъ sнамени'rаго 1<.омика
НОТКЕ. Авторъ 11юдиы.хъ Еуплет. А. ИРИН"Ь. IIa дп.яхъ попул.яри . 

трnша эксц. б ,1елоь·в.в:ъ "The Cardinales". БЕЗПЛА ТНО 2 биле•rа
ЗА ИМА СВОБОДЫ, на общ. сущrу въ 100 руб. ·(50 р. ха;�;д.) п�-бл.

по жребiю. 
Нач. въ 81/2 и 10 ч. :в., касса съ 6 ч. в.д:В:'Р· В. Ф. Л:я:а'.Ъ.

Тепефонъ 174-29. 

Сегодня съ участiемъ арт.вст .. государст. театровъ 
А. А. ЧИЖЕВСНОЙ 

,,..та х:11.а жанровая к а рт. въ 1-мъ дt.йств.
;и ру .... А. А верченко LE BADINAGE. 
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я Пъсня о hау-къ соч. В. 
А

. 
Ма-зуркев.ича. 

Ежедневно "t,"'c>v'><·•· � :,.,. 1,1 ",, •-4 :1>' "-1tz "· •· 

1 
Съ уч. ар. госуд:. теа�:р. Чашна ·чаю ком. въ 1-мъ
Н. П. WА ПОВОЛЕН КО. . дt,йс;г. Съ y'f 
артистки государст. •геатр. А. Федоровой 1-й. L' ANNEE 

.,.,.,,... t:\ч.111 ,...,, ii:a'e<..--ъ • Goc· 1 1 •· у<1р,... БАЛЕТlа: весна, пi.то, осень и зкма. ивановъ павелъ фантаст ическая о�ера сDч. С. н;:
деждииа и В. Раnпопортаан, 

оовоrиче[иiй 
[UBb 

Дирекцiя С. И. 1 

въ Большомъ
театрt: 

С е г о д н я  

ГраФъ Люксембургъ·. 
Нача.а110 въ 8 час. вечера. "' .. ""Т'"" 

J1 
WD... .. 

...J�WCII '311" Бапетъ А. В. Люз11снаго. Гла.вный режиссеръ А, :-.�-- .,._ 

На 2 струннь1хъ оnкестра Н
а в

е
ра

нж1с.: РАЗНОХАс1::=:.:· эстрад'.h t' • ,О.И ВЕРТИ ССЕМЕН::;,
Ресторанъ отнрытъ с-ь 2 час. 1]\На:::: 

06озр1.нiе зв'l.рей оъ 11 ч. до 8 '1. .. • Кормл. звt.рей въ 5 ч. дня. 
за входъ 54 коп., солдаты и дt.ти-35 коп. 

Готов ится .къ nостановкъ оп ..• КУПЛЕННАЯ ЖЕНА�. 
Билеты прод. на спектакли въ конторt. газеты .Русская Воля", Невскiй, z:v
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БРИЛЛIАНТЫ, ЗОЛОТО, ЧАС Ы; З Н А К И, В ь Н К И 
.G РЕБРО И ОБРАЗА 

;,ПИКОПАИ- ВИПДНU\" -., 
Петроградъ. Невснiй, 83, противъ самой церкви З1tаменiя. ·�

ТелеФОНЪ № 24-00. � 

По крайне удешевленнымъ цънамъ. 

&PW.!LMiSili§l���tw*'��-idi4nbl 5 

.::::::::- ==========;::::======:i--===========-==== 

1
Пocn'ii театров:ь в-ь ИА&АРЭ 

f !!! . :В И � Е А � В О ·!!! 
1 : 

1 
с , Злободневная Программа. 

=Итаnьянская 19. 

Съtsдъ · съ 101 12 ч. ввч. 
Запись иа стопы отъ 3-7 час. веч.

Тел. 34-02 . Входъ 10 руб. 

• .. 

nит,l!Dпь10 ! 
. n Е г 

�е:д: и �е�не:о� А I я. 

Jj 1111 11 � новая АМЕРИНАНСНАЯ пьеса.

Театръ Е. А. МОСОЛОВОй.; С У П. Р У Ж Е С К I Я . 3 А Т t, И
дитейный, 51. Тел. 508-55. � Комедiя-фарсъ въ 3 _д. Маргаретъ Майо (авт, п�есы «Мой Бэби».

дирекцjя Зин. львовскаго, � ,Перев. . М. Потапенко. Главныя роли исп. Смирнова
и и. Морочника. � Астафьева, Риммииа, Гарииъ, Разумный, Казарииъ и друriя.

Постановка fl. Сазонова. Въ антрактахъ Вепикорусскiй оркестръ nодъ упр. г. Петрова
Нач. въ 83/4 час. веч. ICacca съ 12 ч. до 10 ч. в. 26-го мая ПРЕМЬЕРА. 

Театръ П А В Л О В О И Ш С е г о д н я и е ж е д н е в н о 
j·i·i БЕЗЪ СУФЛЕРА представлено будетъ 

Т роицнiй . фарсъ 
О. И. ВТ»РИНОИ. 

il! Царскосельсная Олаrо4ать 
;:li ····· Фарсъ эпиэодъ иэъ жизни Григорiя Распутйна въ З д. 
\�i Соч. Маркизы Дnяокон-ь. Пост. А. А. Новскаго. 
;{·] Ежедневно 2 �ерiи въ 8 и въ 10 ч. веч. продаются билет. 

v 

13 15_64 }: въ "Русской Волi • НевскШ 24 въ кассt театра сь 2 ч. до Залъ ПАВЛОВОИ, Троицкая, тел. · !Xi оконч. спект. Сним. верхн. платье не обязательно. По праздн. 
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. ;+.= и воскр. дни цiJны повышены. ПРЕМЬЕРА отыадъmаетсн · ввиду коло ссав ьнаго ycnixa. 
---------------------------------------
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ФАРСЪ ! 2) Чертова иrруUJечиа 
•· ! 3) въ 10;12 ч. Ионцерт"ое oтд.-lineнie 

Невснiй 56. Тел. 275-28· : l'ac·rpoш Н. Ф. Икаръ и Б. � • Валентинова, м. м. Варла
: МОВОЙ И H

Q 

к. Кирсановой. Нач. въ 8;{; ��������� съ 11 ч. у. 
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РЕПЕРТУАРЪ съ 22-ro по 29-е Маи. 
ТЕАТРЫ• 1 Понедu. Вторн•111t. 

• 1 22 мая. 23 мая. 
Среда. 

24 мая. 
Четаерп.. 

25 мая. 
П1т11•ца. / Суббота.

1 8еснрес.
26 мая. 27 мая. 28 мая. 

ll1pl11иcкlй. 

j 1,1. дра1а. 

CJВOJ����li. 

flaPOAH. ДОМ\
(.М:andf 8&1Ъ). 

]lар1ди. до•1 
\(Вшьшоlf ЗU'Ъ)

Jly11-Пapn. 
Сабурова. 

1невск11 Фа� с1 
1 Палась т. 

ьолки и оацы lтала.,ы • ооа:- llос.а1iдяяя 1 6евеф. о- о.1 Ilослt;,.ня.я I ье"0:,ф. л. л.J
)

в� "6• opll 7"· Дама •3,.. Тор- ло1111в1tи 4 со. 'жертва 4 сп. Сsдовса:оl\ жертва 5 сп. Южllва iipи уч •
. О. Садовскоl а:&а 4 сп. 2 а6. •1 6 1 б Стаr друr"Ъ о о. Садовской А.. и. ю l{Blfa. 

1 -го а · -го а .
· 3-ro аб. Старый :1акаJrЬ. 

Дви иашеl / ' Кат1Оmа I Катюша. 1
1 

. Дама съ :к&· 
zввви. Сафо. \ Мамова. .М&СJ1

ова. J Зоаа. Ур1е.,ь Л&оста. мел:iями.

1 1-----i------::------:-----�----�----.;-----11 

1 1 На1uъ
. 

1 1 • 1 . 1 
Коро.1ева 

кино. 

Охота на еди- 1 ·1) У отставного царя. 2) Чортова игрушечка.ворога. 1 

1 
nр .. ,ра1яаа 

1 ,. 1 1 i 
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Е.,.,. 
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г р а ф ъ л ю к с е м б у р г ъ.
1
зоопоr. сад1а 

iiJi,тlL 6у.ф1а •-----------ц�ы-га_н_с_к_ая_л_ю_б�о-вь-.---------;....._
, TpolЦK!lf- Оrарухи llаановъ ПавеJl'Ь. Пilснь о пауn. В&.!Щ"Ь и АР· 

.Jро1цк1и i·1ap дарскосе.11ьская б.1аг9.1:ать. 

1; ll1тейныи. Супру.жескiя З 8 Т -Ji и .

11Сад1а Опимni11 
Забалканскtlf 4� 

И 3 1\1 ·_t Н А. 

. 

1 
----�-·-----:-------:-------:------:----------

: lrаврич. СIД'Ь
Боrат.ыя I Графъ хе- 1 I{азuь. 1 Л..тарь I Дни нашеи IL'рафъ ,;1;е-Рп-

ве:nсты. Рпзоор�. 1 j свободы. жвани. :юоръ. О(iрывъ. 

/ Jlll'Ь. .Ц,U.а по,11.ъ вуuью онеретта Котr�. Ба.1еТ'Ь Ирииъ. Юморист" 1. В. Та.рrаковъ. 
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ПIРИ311НI 1
СЕГОДНЯ 

съ участiемъ И. И. МОЗЖУХИНА въ г.1авной роли. 
1 Демонстрируется грапдiозная по роскоши и постановк'k 
8 картина. 

14евскiА, 80" 
rелефонъ 654--10. 

1 Пnнсиа смерти. 
8 Потрясающа.я дра.ма въ 5 частяхъ, и АРУГ· карт. 

УМ ВьРА ХОЛОДНАЯ и г. Руничъ
в:Р�:;

т

. П Ь1 Т К А М О Л Ч А Н I Я 

Б tJ п Ь1 И Н Е Г Р Ъ комедiя.

ia.. О.р,. 7·• 1111•., 3', прО!'и• .. ••Р••окоа r-• 
Те•. at М. 

На•. сеанс. .. ... ev�нr- � ? "· •·· 
•ъ pм•ww� О'- 5 • ). 1 

3абапа.вmdl пр., 4�. 
т .......... 675-11, 99-97. 

:tQ. 8. Ф. КpuвeDrO. 

Жизнь начинается завтра ��
жь

��:::;
м

}.:;д: :;;_
ВЕРОНА. Въ rло.вн. роляхъ В. О. Чароаа, 8. И. Р,06р1кеа1t • 

В. И. Карин1а. 

Диаерт1ссеменn. :Мiровои автрахцiопъ Семеiетао ВИНЧЕНЦО 
луч111iе въ кipt гимнасты ГУРИО юмористъ Anno.n.11oиoa1t пtпiе • 
худож. сввстъ. Танец� изъ оперы Pyc.nan I Jl•A•••• испЫL 

ансамбль гr. Секо.1оаа 11 6ар6о. • 

и а I И JI JI И I г::;��:·Таина жепtзнои двери ::�м:к.
"' 

Въ г.1авнойроJ1к В. По.11011свil, 8. Гер111еае, 8еАР••••• 

, 1 То, что едва не случилось 
lleвtкlR, &О, TII· &SZ-Z!. Ам:еря

7
нсквя комед.я.

& ? -&tltui:l J. �:��кт.ХОЛОДНАЯ и г !- РуниЧ\.
��- -

: дракt П1:;:»1тка молчанiя. 
• � .., .. _.. .. .,иuЯ, 12. 1 iiii.nla�МI неrр-Ь KOMeAiJI.

(Новое а�авlе) 

Телеф.: 182-75 в 608·3�1 . 

IIТPOrPAACIU сто.-. и•••••.,. 81. 

т ••. 147-71.

• ГастроJш тенора русской ош,ры П· Ф. Eмe111t1-
I нсва. Бо.1ьш. си:мфопич. оркестръ О. Нассау.

В-.. оновах-ь с;:траст11 
по роману 81P"lt О68АН1», - жизнь •оrиаА 1.р. въ s

акт. уч. :красавица О. Петроаа 
ll11nnioнe -.. на час-.. 

фарС'Ь въ 2-rь а.ктаrь съ участ. PJAU1tt1 
О6мануть1й мунn. 

'JIO•eJ.jя ВОЕИНАI ХРОНIКА. 
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,.uCTOPIЯ rP-t.XA �р,ка по �11аиу джеро•сиаrо
fl D :въ 6 акт. в r;i. р. &or.Aa111a. 

' 

ПOIOIIA8Hill •••• , •• •• , ... &ре11. Д111рт1СС888IТ1t: 
труппа партерныхъ ав:робато•ъ Ц.11аL Pвxcsie r.u.юа
то pw c. ....... iili юмо:рвс'!"Ь. СокеJ1И11аа 111Jpa8Ul8 

таиЦЬI. Koxaнwl куп.1[еТИС1"Ъ. 
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1 РВКОМЕНДУВМЪ ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ ·
____________ г.А1111л.вты, конФвкты и МАКАРОНЬI. 

Гастволи Московскаго Мал·аго театра. 
.. Вопим и овцы" Островс•аrо. 

J!:ще одну кохедiю Островскаrо сыграли пе
редъ нами :москвичи в съ боJ1ьшимъ художе
ствеввы:мъ успtхомъ. Несо.Мli1tнво, что изъ 
всisхъ четырехъ показавныхъ ва.мъ пьесъ этоrо 
автора "Во.пки и овцы" получили наиболtе 
.яр.кое воплощеше. Актерrка.я иr1 а. была. такова, 
что заставлл.1а насъ забыватьс.я, а это сейч!iс'.1. 
при условiи расхождеii.я вашей души со всtмъ 
теа.тро:мъ Островскаrо очень бо.1ьша.я АЛ.Я акте
ровъ зас.1уrа. 

Но ав самб ль бы.11ъ бы, конечно1 полвtе, ее.пи 
бы не одно весьма значительное несоотвtтствiе. 
Я разумtю исполнеиiе r-жей Смирновой ро.11и 
:Мурза.веца:ой. Г-жа Смирнова достаточно еще 
ко.подал артистка. Мурзавецкой же по Остро:а
ско:му-65 JI'БТЪ. Та.ЕИМЪ обраЗОМ'It получилось 
нtчто подобное тому, что бываетъ на экза:ме
ваniонвыхъ спектак.11.яхъ драка.тиче1кихъ кур
еовъ, ког,!(а :мо.rоды:м:ъ дt:вица:мъ во.1ею неволею 
приходите.я изображать старухъ. Ес.11и въ дан
номъ случаt впечат.1tнiе выш.10 лучmе, то по
току, конечно, что r:.жа Смирнова не выnускнал 
изъ школы актриса. Но даже и е.я прекрасна.а: 
техника, про.явившая себ.я Jl на этомъ спех
та к.1t съ самой .11учmей стороны, да.же ел въ 
высшей стеnен11 интеллигентна.я культур:яа.я 
:манера игры не nомог.11и r-жt Смирво:аой со
з.цать изъ :Мурзавеuкой выпуклый художествен
вый образъ. 

:Мы, н аконецъ, увидt.1и r-жу Шух:мину въ 
с.11nжвоl отвtrственной ро.tи Г.tафиры и должны 
сознаться, что ожидал11 бо.11ъшаrо. Артистка эта, 
иесоквiшпо,-лр.&ал индиви.цуа.жьвостъ, но, nо
видикому, гамма ея таланта развита не во 
:асе:мъ одинаково. Въ nластикt Шухминой, ен 
тоиt есть 0 11евь интересны.я нотки рtшитель
ности, и тютому тt :мtста роли, гдt Глафира 
обнзруживаетъ влаетную энерriю въ достиженiи 
•амtченпо.D цt.11и, выш.11и прекрасно. Наоборотъ,
си.1ьво :Jатtненвой осталась кошачь.я вкрадчи
вость Г.1�фиры, ел .1укавство, ея хитрое ко
sектство, Еоторы• такъ и свiтятся въ сцевахъ
Глафиры съ .ilыняевымъ. И наконецъ кало
рельефвыиъ оказалось торжество побtдятель
вицы, съ &&IШМЪ Г.1афвра DO.IBJIJ'JeTCЛ на сцену
:въ пос.11iщнем'Ь актi.

К.1и:мовъ, иrравmiй Лынлева. снова доета
ви.rь бо.1ьшое удово.1ьствiе ·своей блаrоро,3,ной, 

полной сдержанности и млrкихъ красохъ иr:i:o::t. 
nocлt всего, что 1\П,т .видtли отъ Климова� 
можно сказать опредtленно, что это актеръ 
искJrючительно большого художествениаrо вкуса. 

Лучшее изъ всего, что до сихъ поръ было 
показэно ва:мъ ЯковлtJвы:м:ъ-еrо Аполлонъ 
М.урвавецкiй. Прежде всего инt правите.я внtш
ность. .Ано.11лона зачастую иrраютъ сJJиmкомъ 
ужъ вепрезентабельвымъ и опустившим.ел . 
Яковлевъ дrвлаетъ его бoJite приличпымъ. Вtдь 
Мурзавецiй· хоть и вышелъ .по педоразу:м:tнiю• 
изъ полка, но все же двор.янскат о облика не 
утер�.1ъ, во,1;итсл съ такими пер.вы:м:и по rу
берюи людыш, какъ Лынлевъ. Но онъ глуп'!. 
и нахалъ, необычайно самоувtревный нахалъ. 
Это самоувtренное яахалъство Яков.1евъ под
черкивает'. съ большой рельефностью и вообще 
иrраетъ Мурзавецкаrо съ исключительной лег
костью комедiйнаrо тона, безукоризненно »ъ 
см:ыслt художественнаrо такта, проводя очень 
трудную сцену въ 3-мъ актt сперва съ Апфу
сой, noc.1t съ Лынлевыкъ. 

Пре.1раr·пый обликъ КJI.яузнаrо nодъ.ячаrо Чу
rунова .-а.1ъ Александровскiй. Юживъ В'» роли 
Беркутова - цt.1а.я картина. Ka\ta.l тонкая 
11rpal Bct его движенi.я, жесты, внтонацiи, до 
конца продуманы и, удивите.1ъно rарu:онирул 
друrъ съ друrо:м:ъ, создають н& рtд�ость вы
пу1{лыl, стрпrо художественный и очень инте
ресный обра:Jъ властваго, эверrичнаrо че.1овtка. 
у:мtющаго превосходно устраивать не только 
свои, но и чужiл дtла. 

Ост�етс.я Садовская - Анфуса Твхов:овна. 
Но зцtсь .я чувст.1ую, что .язьшъ мой нtмtетъ 
и перо жа.1ко влачится по бyмaris. Не умолк
нуть ли? Что тутъ скажешь? Гдt найти слова, 
чтобы обрисовать непостижимое? То, qтu д·h
лаетъ СадовСiсая изъ вебольш( fi и тзкоfi бtд· 
ной словами ро.11п, это именно непостижимо, 
невtдо:мо, какими путлми достигаете.я стол:ь 
безспорное сценическое qудо. Совершенно не
подражаема.я ивтонацi.я ея "да что ужъ" про
изводи.па вцечат.в.t.пiе· -точно взлJLи спичку :и 
подвtоли ее къ пороху: такой .взры ъ хохота. 
nрокатыва.1с.я по театру. Роzдаютс.н же на 
Руси этакiе таланты! II при мыели объ етомъ 
ка.къ-то утtшите.nьнtе становите.я на Qердцt и 
хочетса крикнуть: ,, ахъ, хороша жизнь!" 

Эдуардъ Старн1t. 
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Реорганизацiя р. '"Т. о. пульсъ ебществепной жизни въ странt и JtOГ,l(З..

Въ настоящее время въ Москвt. происхо- · -;·театру, очевидно, предстоитъ сказать ка�ti.я-то 
дятъ засt.данiя спецiальной комиссiи по вы- «новы.я слова� и выра.ботать ·«новые .1озунгн•, 
работкt. новаго устава театральнаго общества. моrущi� дать акте�ском:у мiру полное удов.1�-

Въ составъ комиссiи входятъ: совt.тъ и т:вореюе ero ма'.iер1аАьншхъ· и духовныхъ пот
ревизiонная комиссiя находящiеся въ Москвt. ребностей. 
делегаты послt.дняrо 'созыва и кооптирован- �два JIИ какая либо друrая, нова.я орrани
ныя комиссiей свt.дующiя лица. · зац1.я моrла бы предст�вuть болtе Пl)ДХод.ящее

Намt.чены слt.дуюшiя положенiя будущаго «.ядро» д.11.я с.бьединеш.я вокруrъ него всtхъ 
устава: театральное общество, оставаясь орга- возпив:ш�хъ уже и во3никающихъ орrанизацiй' 
низацiей, включающей въ свой составъ только (професс1ональныхъ союзовъ, кружковъ и про 11.), 
сценическихъ и театральныхъ дt.ятелей объ- какъ наше «старое Русское Театрз.льное Обще
единяетъ своихъ членовъ въ рядъ 0

;дt.ль- ство•. Еъ сожалtнiю уже проuуще11ъ первый 
ныхъ союзовъ (артистовъ, предпринимателей, момент�, коца оно моr.110 стать во rлавt этого 
авторовъ, музыкантовъ, театральныхъ раба- дв11жеюя, но «Театральное Общество• должно 
чихъ и т. д.), являясь такимъ образомъ сою- nом:олодtть, оно можетъ и должно .явитr>СЯ сво
зомъ театральньrхъ союзовъ. ero рода .ссоюзомъ союзовъ». При «Русскомъ 

Отдt.льные союзы автономны въ области Театральномъ Обществt� можетъ образоваться 
разръщенiя своихъ спецiальныхъ нуждъ, вмt.- цtлый р.ядъ орrанива.цiй, цакъ наприм:tръ Jareн
cтt. съ тt.мъ принимаютъ участiе и въ общей турныn отдt.Jiъ" въ родt существующаго "Мое
жизни общества, выдt.ляя отъ себя, на прин- ковсЕаго Бюро",. созданнаго т·вмъ же Р. Т. �-· 
ципt. пролорцiональности, выборныхъ пред- но съ устранеюемъ въ интересахъ всеросс1it
ставителей для участiя въ собранiи уnолно- скаго актерства и ак.терскаrо рынка, тtхъ де
моченныхъ и въ совtтt общества. фектов'Ь, которые вызывали иногда осужденiе 

При театральномъ обществt. учреждается актерской громады II пе давали, оче-видно, ей 
обязательная для всt.хъ членовъ общества nолнаго уцовлетворенi.я е.я нуждъ. 
касса взаимопомощи смt.шаннаго типа съ от- Комиссiя изъ 9 лицъ, и:iбранна.а на Совt-
дt.лами-пенсiоннымъ, ссудо-сберегательнымъ ща.нiи .9 мая (r.r. Брагинъ, Вита.рскiй, Гайде-
пособiй, страховки отъ безработицы, на слу� буровъ, Гр�до�1,, Дютель, Дынинъ, Ермак.овъ, 
чай инвалидности, смерти и т. д. Же.1.ябужсюй, Курбатовъ, Пiш•нъ), пр11rJ1ашаетъ 

Одновременно съ выработкой общаго устава, членовъ об.язате.111,но пожа.:10вать на Собранiе 
комиссiя вырабатываетъ и уставы отдt.льныхъ 26 .м:а.я въ 12 часовъ дн.я, въ «l\lа.стерскую 
союзовъ, а т�кже пересматриваетъ нормальный Передвижного театра.», . (Серпуховс_кая · 10,)
договоръ общества и договоръ для товарище- отнесясь къ иажности этого Собраюа, какъ ,къ
скихъ предпрiятiй, дt.ятельности которыхъ своему личному дiшу, которое до.1жяо бmть 
комиссiя прндаетъ большое значенiе. оцинаково бжизко каждому сознате.1Iьному ,члену 

Въ августt. с.овt.тъ созываетъ въ Москвt. Театральна.го Общества. Отъ самихъ чЛ:еяовъ 
все;:,оссiйскiй съtздъ сц�ническихъ и театраль- и отъ тtх:ъ постанов.пенiй и поже.1анilt, какi.я 
ныхъ дt.ятелей. имъ угодно будетъ вынести на. Собравiи, 26-ro 

I 

Воззванiе. 
Въ экс1·репномъ Совtщанiи Петроrрадскихъ 

ч.1еновъ· Рус@каrо Теаrра.1ьяаrо Обще�тва, со
.�то.явшемся 9 ма.я, было постановлено: вновь 
оеоэвать Собрапiе Петроrрадскихъ чл�новъ Те
атра.1ьиаго 06щества., прnнявъ всt мtры къ 
возможно бо.1ьшем1 привл:еченiю находящихся 
въ Петреrрадt ч.пеновъ въ виду важности раз
рtшеиiл: серьезв�rо вопроса о Д&.[ьнtйшемъ су
ществоваяiи «Руеекаго Теа,тральнаrо (jбщества•. 

Въ предсто.яще.м:ъ 26 мад 1917 года Gобранiи 
nод.пежать обсуждевiю и ра.зрtшевiю с.пtдующiа 
по.1ожев1.я: 

«Русское Театрuьиое Общество» (бывш.
И,rI'O), ка.къ oтaptlшu оргаииза•iв, с.цs.1ав
mая :кноr6 AJia сцеяичеса.1·0 мiра. B'L свеей 
триJ;цатилtтней жвзии, иып иесомнtяно иуж
Ааетс.я в1- рефор11ахъ, КО'IЬрыя до.1жн1�1 быть
произведен11 .,soo11Вt'lorвeвao соирекеияо11у •о
.1оженiю, &0rJ;a ��!JПQ 1вжорадочв.Q бьетu: 

ма..я, зависитъ ,цальиtйшая жизнь и дtяте.Jiь
ность Общества.. Вопросъ идетъ о то.м'lt ,. «жить 
или пе жить», «быть шш :ае быть» .Русс[ю.му 
Театральному Обществу•. 

Реорrанизацiя его по начертанiямъ член ,въ 
( Общества на нач�лахъ охраны актерска.го тру

да, повышенiя обща.го матерiальнll.rо положев.i.я 
«низовъ, «!�аленькой братiи» и ,nодн.атiе и 
развитiе театра>" :въ са.момъ ширококъ .м:а.с-' 
штаб·в-вотъ «нова.я», прекрасная жизнь джя 
«стараrо» Русскаrо Теа.тра.11ью11·0 lбщества. 

Печать. 

Иъ отставмi В. А. Те.nнковс•аrо. 
Мос&овсsа.я театра:в:ьна.а: rазета • Но80СТи 

Сезона• въ обсто.яте.пь•ой за.м:'h'l'кt, посваа�ев
иоА уходу В. А. Тел.яковсааrо, дЬа8Т'Ь рц1. 
прави.1ьиыrъ замt111аиiR. 

• Теперь не времs, - nвшетъ гаэета.-джа

беапрвстрастяой оцtвu: c.llfШ&Oll'Ь вС'\, oc.dn-
. , .. ( 
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Пленочный кризисъ и пропаганда нине-. 
матографа. 

l(вне:иатоrра.фическая промыш.1енность снова 
бъетъ тревогу. На рынк::h-отсутствiе ка.къ по
звтв:вноl, такъ и негативной пленки. Сейчасъ 
уже признаки ие кризиса, какъ вто бы.110 въ 
прош.10.мъ !'оду, а п.1еноfшаrо rо.1ода, который 
весомяtнво бу,1;етъ чреватъ важными послtд
ствiя•n. Еъ реаультатt отсутствiя пленки на
ступитъ храхъ цt:шrо ряда пре.в;прiятiй и пt
ао1орыя изъ нихъ будутъ принуждены за
крыт1ся" 

Эт,JЯJ' вопросу ,цtльную статью посвящаетъ 
.Прпэкторъ" въ посл'iднемъ померt. Авторъ 
всnоиuнаетъ прош.1юrоднiй кризясъ. Общество 
пвофабримнтовъ приняло тогда срочные, хо
тя н вапоз;�;алые шаги, и крпзисъ б.1агопо.1уч
во (iшъ пеrежитъ. Всtмъ nаi\I.ятяы. сочувствiя 
хи 11истеротва торговли и промыш.nенности къ 

.. .-е.1еrацi.н назва:вваго общества п тt кtры, ко
тпрыя были nрин.яты къ полученiю пленки
:11:: с.-з.1 границы. · 

· Въ на.стоящее врем.я, ка.за.1оёь бы, можно 
1н,асчитывать па болtе сочувственное отноmе-

�вiе къ .кинематоrрафiи. Kasie же конкретные 
шаrи nредприн.я.110 общество кинодtяте.1ей въ 
настоящее время? И.1и утеряна уже надежда, 
ч1 о п.1еяю· удастся привезти изъ · за rраницы? 
Гдt ·1·0 колоссальное колпчнство пленки, &O'l'O

poe. бы.10 обtщано весною фпрмой "Кодакъ", 
Не таБъ давно въ связи съ эт•мъ обiнца

пiе:м1t вознпка.п-ь ,цовольно серьезвый, съ точки 
:ipiшiя представuтелей фкр:мы. ,, Кодакъ • ,вопроеъ, 
11 р ,дставuтся л• :возмож11ы:мъ распредtлить все 
1:v.шчество ш1енкв .меж.цу потребителями е.я. А 
11tжду тlшъ: въ настuл:щее врем.я, когда кипе
)(атоrрафъ :моrъ бы • долженъ сдtлать многое, 
промыш.1е••ости, вtро.ятно, придется си.nьно 
сократитьс.t'. 

За.цачи u•ематоrрафа ны11iшн.аrо времени 
:вnол:иt .вiJрно указаны А11ерихой. Таиъ экранъ 
призываеn :1tолонтеровъ, эsранъ приr.1ашаеn 
t' стеръ ий.11осердi.я, э1раи'lt пред.1агаеn со
(;То.ятuьиы11ъ а11ер111tаица11ъ отк.рыть сво• :ко
шеJiьки въ по.1ыу вуж.цающаrос.я въ с.вази съ 
1solв0D uaccL 

Э:краиъ •отиру1тъ :въ nо.lЬВу уоп'kшиой по-
1.у11sв букаrъ .воениаrо займа• .вып союз
ныхъ съ Америкой rocy,J(&pcrnr. и 1отируетъ 
:весЫ1а и весьма успtшяо. в" ка.ж..о•ъ аяо-

r 

театр·!; артисты-.1юбимц� nублиsи-каждый 
вечеръ обходятъ публику, собирая обнльную 
дань д.n.я "д·hтей америка нскаrо солдата". . 

Въ кинотеатрGt.хъ-же устраиваются импрови
зированные митинга; воа.1t экрана, воодушев
ленный только что видiшной картиной блестя
щаrо а.мериканс&аrо флота или стройна.го де
фелированiя войскъ, какой нибудь изъ зрите-
лей держитъ рtчь къ присутствующимъ. 

Къ сожа.ntнiю, у насъ въ этомъ отноmенiи 
почти ничего не дt.1ается. Вз.ать хотя бы по
слiщнiй заемъ овобо.в;ы. До сихъ поръ не выпу
щено еще ни одной ленты, трактующей о не
обходимости подписываться на заемъ свободы. 
Не будемъ вдаваться въ ра,зсмотрfшiе этого во
проса, а то.1ько констатируемъ фахтъ. Принять 
участiе-посильное въ займt - дtло каждаrо 
гражданина. И о-ву фабрикантовъ с.1tдовало бы 
позаботиться изданiемъ коллективной ленты, 
пропагандирующей зае,1ъ. 

ТtlКИМ'Ъ образоиъ покимо чисто комиерче
скихъ цtJ1ей, покимо того, что въ кинемато
rрафiи за.я.ято мно!'о людей, черпающихъ здiсь 
срер_отва къ сущест:вова.нiю, помимо всего этого 
наша киноиндустрi.я до.11жна выпо.1ш11·1ъ и пt
которую общественную работу. 

Kasofi же nрактичес.1tiй выво,11ъ И:JЪ атоrо 
положенi•'? Когда въ прошломъ году предста
вители фабрвкt1нтовъ ходатайствова.tи о ра:зрt
шенiи ввоза пленки изъ за-rраницы-иечтъr 
фабрикантовъ не шли да1ьше эть1·0. Есть, 
однако, еще важное обстоятеJ[ьство В'Ъ вonpoct 
µ1;.1ученi.я шенки изъ ;за·rраяицы-"отсутствiе 
валюты. Тогда. не сиt.11и и меqтать обт. втомъ. 
Но теперь времена ивы.я. Интерес·ы цtJioli 
отрасли промышленности пе моrуть быть не 
приняты во внимапiе мынtшнимъ министро•·ь 
торговли n, · быть можетъ, ие быжо бы то.1ыtо 
смtJiымъ ме 11танiемъ ходатайство о предоста
в.11нiи, хот.я бы В'Ъ довольно оrра.11вченвомъ 
размtрt, вuюты. По.жученiе еа да..110 бы вов
:можность, какъ прiобр'hтенiю nJieн&и непосред
ственно из·• первы:хъ рукъ, та.lt'Ь и вов•ож
нос1:ь выйти изъ того заколдовавнаrо spyra., В'Ь 
какой nопа.11а 1tинематоrрафiя B'li по1учевiв: 
пленки изъ ру&ъ еАи•ствея•аrо представ»
телл е.я. 

--- - ·-------llli8-----'�:__-



Заблужден ie. 
Въ послil,цнее врем.я появился повальный 

•nросъ на обJiиrацiи посJitдп.яrо жел,Ьзнодорож-:
наго :займа. Всего дв..Ь :ие,.;iшuтому пазадъ овt 
расцiш11вались oкoJio 80 рублей, а вчера за 
нихъ f п�атили 86 рублей н даже ;:rороже. 
Облигацiи эти выпущены бы.::и по 73 1/2 руб
ля и приносятъ 41ft//u. Тогда nрiобр,Ьтевiе пхъ 
юr1t.110 резонъ, какъ прiобрtтенiе rарантира.ваи-_ 
ной правите.1ьствомъ бумаги и приносящей 
одинаковый процевтъ съ другими правите.1ь
ственными займами. Но при цtн'В въ 8G руб
.11ей спросъ на иихъ, очевидно, .является шю
домъ �аблужденi.я II.IИ предразсудка, что эт.11 
об.1иrацiи, · .якобы, .являются .1учшимъ обезnе-
ченiемъ дл.я ихъ держателей, ч'Бмъ другiя rо
сударственны.я бумаги. Ничtмъ инымъ нельзя 
объяснить такую 11елiшост:ь, что во врем.я, 
когда можно пом..Ьстить деньги въ облкгацiи 
"3a.llмa. Свободы• по 85 руб.11ей за 100 изъ 
5%, да еще свободны.я отъ налоrовъ-nлатлтъ 
8G рублrй :за облиrацiи изъ 4 1 .}'о 11 поддежа
щiя всtмъ налоrам:ъ. 

Что же, :В'I. самомъ дtлt, ,цумають лю.в;и, 
.11а.бросившiсс.я па. эти обл:вrацiи и предuочи
тающi.я •хъ об.11игацiлl\1ъ Заilма Свободы·:' Глав
ная нtяность желtзнодорожныхъ облигацiй 
вtдь залючаетсл въ томъ, что иып.uата по нимъ 
процевтовъ rарав:тирована nравите.1ьствомъ. 
Незъ nравuтельствеяяой rарантiи :этихъ обл•
rацiй никто бы ни бралъ при одинаковой пхъ 
доходности с,ъ rосударственн1, мн бумага.ми, ибо 
'Iаствал желtзнал ,цороrа такъ же кожетъ ока-
3аться неr.остолтельной, а.&ъ и •сякое другое 
частное предпрiлтiе. Лв.11.аетс.я вопроL ъ, воз
кожно .1и такое положенiе, при которомъ про
центы ва. об.шrацiи будутъ n.iатить, а проценты 
Ш> воевкыкъ зай:мамъ платить не стануть? 
Воз:можво-JJи кpymeiie всей I>occiи uри noJI
нoй яезыб.1е11ости какихъ-то частвыхъ желtз-
11одорожиыхъ обществъ, всtхъ этихъ В угу n
м:инсsих.ъ, Троицкихъ,Токмакскихъ и Подъ•gз.-
ныхъ .жыtзвыrъ дореn., дJiл nоцержu кото
рwхrь поо.1'11.цкiй аеJ1iзно,1;орожный заекъ и 
бы.а� выпущенъ. Ес.п �оссi.я доживетъ _цо то
rо, что не будеrь въ оосто.явi11 оп.1ачивать 
nроцеаты 110 ЗаlмJ СвобоАЫ, то )'Z'Ъ об.1па
.щя11ъ жеdаиыхъ дopcJIS цiц ВВ'8&О1 ие бу
,цеть. Это наА() а•атъ rin ааб.tуа.цающиlfс.я, 

/ 

:которые ищутъ обезпечевiя своихъ капита.11овъ 
внt поддержки самого государства. Снявши 
rолову-по во во.11оса 1ъ не п.1ач:утъ. 

Мапеньиiй Энономисrь. 

Биржа (24-ro мая.) 
Настроенiе биржевого рынка попрежнему 

остаетсл вл,ымъ и крайне ма.1юд1>лте.11ыымъ. 
Единственными цtн•остлми, nривлекающкмп 

вним.авiе биржевыхъ круrовъ, я�ляются фовды 
и среди пихъ и:м.tется даже опредt.1енный фа
воритъ-же.1tзнодорожный зае:мъ, который ищ_утъ 
съ так•мъ же р.вевiемъ, какъ въ дорево.1юц10н
ные дни искали ди:ви,1;епдны.я бу.маrи. 

Вчера за крупную партiю этого зайка зап
ла.тиJи по 861/2. 

Бы.1ъ спросъ и на вьшrрышные займы: 
1-9�)0; 2-690; 3-6�5.

Рента 76.
Соверши.1ась небо.11ьшi.я сдt.1ки съ заuад

ным:и .1иста:ми ае�ельныхъ банковъ. Называли 
Бесса.рабскiя-77: Dи.11епскiл-781/2; Донскiя-
79· Кiевскiя-80· ми· ай.пnвскiя-75: 'Москов
скiя-' 79; Нвжеrородскiя-80; По.JТавскiл-791

/,; 

Тифлисс�iя - 8411.: Ту.пьскiя - 791 «; Харьков
скi.я-78; Херсонскi.я - 771/2; .Нрос.1авско-Ко
стромскiл-831/2. 

Петр. Городскi.я- 2 1
12. 

Д.11.я ,цивидендвыхъ бумаrъ-ц'iны, в1, бо.пь
шинствt, нокинальяыя. ДовоJiьно ·rвер;�.а.я тен, 
,цевцiя съ банковскими. 

ПОИlfПАЮ 
Б п•

1
анты ИЗJмруд:ы, Ж&Кчуrь, canфwrpll, 

риn ' op;ii;eвa и квитавцiв :вctn 
.. 011бap;ii;on. 

ЗА СЕРЕБРО 
uачу 80 ,il. ф. в хороае. ЗШото О"п I IIJI. • 
IQI. в хор. IОве.1. :маr. Т. А- ••n llтe • 1 ... 

Вяадммlрскlй пр., 1 S. 
8ма8J Tu. 111-48. �..:i 

� 
---
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1916 

31 

того. 

15.551, 74� 02 -�·--- 38.686.075 68 
02.13 ,970 26 139. 85,128 80 

9 



r о А

· Аеиа&рн 1916 roA••

вiлми. . • . 
Сgетт, Сбереr.-вспо:моr. 

С.11уж. Бавsа. 
Счеть фонда. для в�похоiцест

:вовавi.я с.�rужащ. Баика. на. 
воспитаиiе ихъ ,цrkтей 

четъ Госу,царстве11.11аrо яа.11�rа: 
Do сшщiа.11ьuыкъ счетамъ 
• развым1' • . !

С,qеть акцептоваnыхь тратть 
и вепредъ�левиыхъ къ 
Jnжaтh- переводовъ 

,en �в.1J.цевда, оод.жежащаrо 
уш1атh. 

C11m процентовъ, перех,одя
щвхъ ва 1917 rодъ . . • 

Счетъ перехо,ц.ящихъ сумкъ 
Счеn taU�ъ въ ОтАiже

чi.ах". 

сог.11асяо sаuючеявЪП('Ь АО
rоворамъ 

Счеn Дпре&торовъ, Праа.11енi.а, 
Совtта и С.1уа. прич• cmt. 
имъ cor.1. · 4 73
Банка • • • 

Петроrрад1а. 

2.465,i,38 66 

12.450, 767 93 

Т Е А Т r. О 1 'Ь. 15 

... 

н р е д и т ъ. 
Отдt11енiя. ИТОГО. 

д· 60.000,000 

30.000,000 

5.669,397 81 

42 

252.418,863 06 

16.637,958 62 

100.000 -

1.297 .440 41 

I 

2.730,186 12 

12 .• 50,767 93 

635.183,89U 87 1.317 .290, 718 4 7 

Нред. Част11 Мин. Фин. от'I. 26 Янв. 1916 r., за Nt 1480. 
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Отчеть ПетроrраАснаrо МеJНАУ.НароА

наrо Иам"ерчесиаrа &аниа. 

3 а 1916 r о А-... 

БАЛАНСЪ 31 декабря 1916 года. 

Счет-.. np116ь111eii II у&ытновъ. 

Нолу"! во: Процентов1t (за вwчетомъ упла11евныхъ процентовъ), комиссiи, 
поступлевiй по списанпыкъ до.1rа111, и съприс. остатка прибы.1:и 1915 r. Руб. 32.009. 781.-38

:3а, вы11етомъ: расхо.-овъ, списанil по сомнитеJiьпымъ долгамъ и :мора.-
торвымъ вексеJiямъ, а. таsже уставныхъ отчислевiй . » 19.559.013.-45

Въ распор.яженiи r.r. а.1щiонеро:въ: РJб. 12.450.767.-93 
# 

Извпеченlе 11зъ протокола Ойщаго Соdранlя г. г. анцiоиеровъ петроградскаго 
международнаго комме11чесваго dанка 15 апрt.пя 1917 года. 

Въ общее собраиiе .явилось 90 акцi.оиеровъ, предста.вивmихъ за себя и отъ отсутствую
щвхъ а1щiоиеро•ъ довtренвости всего на 73.G44 а.кцiи, съ правомъ на 426 голосовъ. 

Предсtдате;rемъ собравiл е.цвиог.1асво иабравъ II. I�. КуJiьмавъ. 
По предложенiю Dредсiща.те.1.я Собра.нiл, r.г. а.кцiонеры почти.1и встававi�мъ па:м:лть 

•оrибwихъ борцовъ за свободу и поставовиJiи обратиться �ъ Времевво:му llравите.1ьству с" за
.я:в.1енiе:мъ, что они готовw всемtрно померживать ero и содtJtствова.ть ему .въ . дt.l'k осущест-
пеиi.н ва.11tченвыхъ имъ высокихъ sадачъ. 

· · 

Общее Собранiе постанови:а:о: ут11ер.цить провtрев:вый · Ревизiояиой Кокиссiеl и од(?бреи
в.ый Совtтомъ отчетъ Бa.Нlt.J. аа 1916 rодъ, С'Ь тtмъ, ч'fОбъ иаъ суммы 12.450.767 руб. 93 к. 
би.10 выдано в'Ь дивидеидъ аа 1916 r. по 40 рубJiей на. а.1щiю, а остато.1tъ въ суимt 2.850.767 р. 
93 коп. былъ отнесенъ :яа. счетъ текущаrо года., въ расnорлжеиiе r.r. акцiоиеров'Ь. 

'Ут:вердить одобренную Совtто:мъ и Ревивiовяой Комиссiей смtту расхоАОВЪ :иа 1917r. кав:ъ 
:n;.1.я Баиu въ Петроrрад:в, такъ и Д.1Л Отд·h.1еиil · Бака въ бщей сукd 10.()94. 7�7 руб.1ей, 

упо.1воиочивъ въ то же врем.я Совtт'Ь, въ с.пучаi надобности, въ те,евiе ГОА&, по пред�тавJiе
вi.ямъ пра.•.1енiл, ра.зрtшать допо.1нитеJ1ЬJiы• къ этоl скtтt ассиrно:ва.вi.я .. 

Раарtmить Пра.uеяiю Бавu, C'II одобревi.я Совtта., прiобрt'l'ать ДJIJI надобностей Банка 
ве.-внжимыя вкущества въ сто.1и1tах1, • тtхъ ropo,1;a.rь

1 
въ sоторыхъ имtютсл От,цЬеяi.1: Банка, 

а равно и продавать куп.1еины.я Банкоn имущества и прiобрtтать ве)(в.ижамш имущества. жи
устроllства Бавко:мъ товарныхъ сuадовъ. 

}'азрiшить Праuенiю открывать съ о�обревi.я Совtта. во•ыя ОтАUевi.я в Аrенст11а Ба•&а 
:вт. кiстност.яхъ, перечис.1еявыхъ въ особокъ сvискt. 

По провзве.цеввой sаsрытой ба.J1л9тировкt, 'ИвбравиW111 о&h1а.1ись: 
Въ Ч.tеяы llp&ВJieвi•: А. И. ВышнеrрадсЕiй и А. А. ЛопухlfВъ. 
Въ Ч.1евы СоВ'kта: В. Д. Сиби.1евъ, И. И. Стахtев'i., Н. И. Гtчков11, В. Я. Хесив'II, R. В. 

Хаrе.1ивт., М. Б. Га.1ьперинъ, А. I. Цевsер1t, Н. Е. Повафиди•1,, Д. JКene и Л. М. Вурrафтъ. 
Въ Ч.1ены Ревваiовяой Кокиесiи ..,..я nовtрк• отчетс1, за. 1917 !'·1А'11: И. А. Я�щва. С. А.

Ав.Qееас&iй, П. А. Ти&стоя-ь, В. П ... 'Iьвовъ, А. А. Бервардъ. 
, 

Бухrаr.теръ И. 8. Ште,..... 
I 

Предс�датепь Правnенlя Банка С. С. lpJaen. 
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РУССКО-АЗIАТСКIЙ БАНКЪ 
Правленiе Банка, на основанiи § 53 Устава,имt.етъ честь пригласить rг. Акцiонеровъ на Обыкнове ное 

Общее Собранiе, имt.ющее состояться 12/�5-ro Iюня с. г. въ 3 часа дня въ помt.щен!и Банка Невскlй 62. 
Въ случаt если всл'hдствlе непредставленiя достаточнаго ноличества акцiй въ означенный день Общее 

Собранiе не состоится, то на основанlи § 55 того-же устава, Вторичное Общее Собранiе rr. Akцioirepoвъ 
Прав.ленiе Русско-Азiсj,тскаго Бан)'а назначаетъ на 27 Iюня (10 Iюля) с. г. въ 3 часа дня въ nомt;щенiи Банка, 
Невскiй 62, nричемъ Собранiе это будетъ считаться законно-состоявши·мся, а рt.шенlя его окончательными, 
не взирая на 11исло представпенныхъ, nрибы�;шими Акцiонерами акцiй. 

Collpaнiю сем• nреАстоит·ы 
1) Разсмотрtнiе и утверж)(енiе отчета за 1916 годъ,
2) Утвержденiе смt.ты расходовъ Банка на 1917 rодъ,
З) Открытiе новыхъ отдt.ленiй Банка,
4) Предоставленiе Правленiю Банка права покупки, въ спучаt. необход1мости недвижимыхъ имущ ствъ

для помi!.щенiй Банка и складовъ. 
5) Текущiя дi!.ла.
6) Выборы Членовъ Совt.та, Правленiя и Реаизiонной Комиссiи.
На оснрванiи утвержденнаго 21-ro Декабря 1901 года .положенiя Комитета Министров"Ъ, гг. Лкцiонеры.

желающiе присутствовать на Общемъ Собранiи, должны представить въ Прав.1енiе Банка свои акцiв не 
позже 5/18 Iюня с. г. и оставить таковыя въ Банкt. до окончанiя Собранiя; для Вторичнаго Общаrо '-обранiя 
nослt.днiй срокъ пре.11.етавленiя акцiй устанавливается на 20 Iюня (З Iюля сего го.и:а). 

4 
Взамt.нъ nодилнныхъ aкцili моrутъ быть представлены удостовt.ренiя (расписки въ nринятlи Акцiй· 

на хранепiе или въ закладъ), какъ государственныхъ, такъ и дt.йствующихъ на основанiи Пра вительствомъ 
утвержденныхъ Уставовъ, кредитныхъ (мt.стныхъ и инuгоро,5;нихъ) учрежденiй, равно удостовt.ренiSI слt.дую
щихъ иностранныхъ учрежденiй и банкирскихъ домовъ. 

1) ММ. Glyn Mills, Currie & Со., London.
2) Banque de Paris & des Pavs-Bas, Paris.
З) SociMe Generale pour favoriser le developpement du Commerce et de l'lndustrie en France. Paris.
4) Comptoir National d'Escompte de Paris, Paris.
Въ удостовt.ренiяхъ этихъ должны быть о'iозначены нумера акцiй. Прiемъ акцiй на предъявителя или

замt.ннющихъ ихъ удостовt.ренiй кредитныхъ учрежденiй будетъ производиться въ Петроrрадt. въ Правленiи 
Банка до 5/18-го Iюн• с. г., или дл il Вторичнаrо Qбщаrо С )бранiя до 2::> Iюня/3 ]юля с. г. включительно 
отъ 10 часовъ утра до 1 часа по аоnудни, ежедневно, за исключенiемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней: 
въ Парижt., въ Отдt.левiи Банка, 9, rue Bou�reau въ Лондонt. въ Отдt.лепiи Бапка, 64 Old Бroad Street, до 
30 Мая/12 Iюня с.  r .  включительпо для Перваго Общаrо Собрав:iя и до 13/=?6 lюяя с.  1'. для Вторичнаrо 
Общаго Собр:�пiя. 

Мосновснiй 
" 

ОРОIЫШПИППЫИ BBUK\ 
(Бывw, И. В, Юнкеръ и Н-о). 

симъ доводить до всеобщаго свtд'J;нiя, что съ разрt»шенiя Г. Министра 
Финансовъ имъ открыто 

Въ Петроград, Г РDАСиое ОтА1:i11енiе &анна 

На Камвнноостровсиомъ пр. 1 35, Уголъ Больш. ПР·
иотурое lyaen nромэво•11ть , •с" раарt.•ениw11 устно•,. &анна onepaцi11 . 

. &АНИИРСКIЙ дом·ъ

r. П1iСИН-Ь •
........ ....

ди'.t"'Ь вс--в баихонм• 
.... .-:..-.. � .. фи. 

•





,,.,, .,, , , " ,. ,, ; .. , .,. ,r # f'" V -� / "' I, , , l, ;/' , . ,.. • "' 

( . . . . ... . . . . . . . . . . . . .  ' . .  / 

: 1i�P 1�"Hbl� !tA��Ъi1j 

.• , 381 d l!'I n Ю'Н.8 J у 
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Dtтuil ВУФФъ� 
•••т••••· 114. 

Теnефон-. кассы 416-96, конторы 4:79-13,

1 All"8111• 8. И. 8ear••... 1. А. и........ 1. И. П•ru· 
••• .. ·Хар8То1еа ... 

сиrо:,;в.я: 
ПреАСТа1Uево бу.-етъ; 

ЦЫГ AHCRAH ЛЮБОВЬ 
Ollepeтrr, n � д., иер. 1.  Вuнт•••••, .11уа. Фр. Jlerapa 

D� АJ)аrо'lИвъ, румывскili бояр. r. Ростовцеn. 
8ор•а, его АОЧЬ • • • • • • • • r-&a Дива. 
IОАВта, ero п.11е11явннца . . . . . r-жа Ор.1ова. 
lo8e.JЬ Бо.1еску, .110.10Aolf боярръ, 

ае1:вn Зорвки . . . . . . . . r. Се11евовъ. 
КазтаВ'Ь . . . . . . . . . . . . r. Щавввскil. 
lрафв1s Илова фовъ-Кер е11аца . г-жа Неваровскu. 
Сацоръ, скрипач� цыгавъ . . . r. KceвAJJoвcкili. 
llвxe.tь, хозяивъ пост . .-вора . . r. Коржевскitf. 
МиаО111ъ, работвикъ Михuв . . r. MaтacoJU,. 
Jrfo•y, u.11ерАВВеръ Драrотвва . . r. Го.tьбивом.. 
П�, кр8СТЫ1ВИВЪ • • • • r. ГрRбКОВ'Ь. 
�ена, кормв.аица 3орики • • , r-жа Гамаrkн. 
Баронесса Ст ефавеску . • . г-жа Ававьева. 
Па.tв, отарыti цыганъ • . . r. Васи.аьевъ. 
hрес:ко, офвцеръ • r. Пронякинъ.
.1Iв•бцчъ, МО.Щ)(ОИ боярвn . . . г. Иваненко. 

Цыгане, цыrан:ки, rос•в п проч.• Г.1а:sвый рсжиссеръ А. Н. 0еона. 
Г.1авв. капе.1ы1. М. Р. Бакuеlfни:в:овъ. 

Реавссер'Ъ А. Н. Попов,., 
Начuо n 81/, час. вечер 

Цмrаис8Н -,.... Orpacuol. taCIIUCDIIOI В.,
� абреаш " сер� p1CJ81C8 u ·•ообра88.Ь, 
'"8r1do ее. o,pua I JDPe&a, а Atlcuneaвocn upe,..
... OCП'lt е1 аросm»ватаrо lolRIU. Пере,.-. �'Ь ебрJ· 
... n Эорпа веtрiчаетu � бpo,-Rlln с:в:рп••�111r 
IDПUOD �opon, •ot0pi1I 8 8&U&AiNen е•. \AIPJ
..... Ова ПОАЪ ero uio:ien roiroвa вораn о.. 8eDJ:OJn. 
Васт,паеn часъ oбprre.вiJI. Оъiва&JОТса rосп. Пpita ... 
" xopoJПeкuu •.-ов� JЬова, аа &OIOpol •uoчnu 
•uo�c• )(paroпn: 'rfn-• ввepnmru louиa обJ·
weD ac&7cCUJ UJбв1 сиоеrо 6mщaro MJ88, беаво.вааrt 
1Саиuа. Bacraen piJПne.&ud JЮ•евn: 8opua AOuara 
88$oun c.aoero 8е8ПL О. O'fВP&ЩeJrien ова JD ro-
188& С..U&П no, 10 O.UetC8 Сав.ор-. 1 А арПОD 
cllOli., о4о1,а..,.. vo �OBUIC8 ,-о 11oou8ia ЖJDI
Q'J)U8 apniтa. Госп paCJ:ONlfC8 11'Ь o81ЦUi8 BO'DI, а 
8opna, BIIIПU'Ь по COBi'Q' UD 80,1'11 •n., Чер1оl pt..... / 
.-611 Jl8*'l• C.IIOIO OJ�J, 88С111181Ь. В. m 018 DA8'5 
ееб8 .шбо�вцеl Сацора. Оп бре� Diott ао cnr,, 
•JDU ш&. вrp,tl • IIUie'U. C&Qo� eeвctn ае,.. 
dOIU, etan. rрfбт. 1 aeD"rtpecen. & снвn 01'рм
� 8o_JJDa а � .... 80� n IP...,.,.
Jluuu rAi СЩора ....,... • ••ев ,., Pa,u,L С... 
... JPQ IQ.&8n � в--. ...... - J]l'ha -
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Лt тнiй Буффъ. 
Стенnвнныii театр-.. 

Спектакли легкой комедlи nодъ управл. 3. Л••••аr• 
1 И. 8оро11111а. 

опо,JjВЯ В UCR .• APJМ). 

�tрев: 

Мапаныая дtвочка 
·съ· бопьwимъ характвромъ.

(С11та1 nростота). 
Комедlя въ 3-хъ д. пер. с-. анrnlйскаго Annonoнo•• 

Дt.Аствующlя лица: 
Сидней Маршепъ · • • 
Леди Эдиссонъ . 
Дэвидъ Эдиссонъ 
Монтеnо. 
Дlано . • 

енси • • 
Апьфредъ 
Бэрч-. 

. r. Крамовъ. 
• . r-жа Гаршина.

• . r. Кузнецов-..
• . r. Браrинъ.·

11 

. r-жа Невt.дова. 

. r-жа Кирова. 
• r. Сазоновъ.
. r-жа Михайло-аа. 

Режиссеръ А. K,a8881t. 

·нонqерт-.. И. r. ТАРАСОВОИ.

Пt.сни и романсы. 

Начаnо аъ 8 час. 15 мин. вечерL 

JИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ • 
.lиеlвыА, 61. 

Дирекцlя 1••· •••••••r• а 1. 8ерм11аа. 

Olf()J;II& И JUВВ,J;RЕВВО. 
Предстаuен, бу� 

Комежiя фарсъ въ 3-ц ,-Ucuiяn. 
8а11rарет• 8alo, пер. ст. aвrJilCIIU'O •· А. 118Т8118111iё:

д1;йствуюпµя .JИЦА: 
Гарри :ХавкПС'Ъ • • • • • • 
Б.1аииrь, ero аева • • . • • 

Cиnopt. :Моии пt:вец ъ тево�. 
Свиьо'2& Mo•nr. ·ero аева • • 
.!аvвае-. • •  
.11-n .lарав� • • •
&OJ18 • • . • • 



- -

Невскiй µр., 56, д. Елисtева. Телефонъ 275-28. 
Дирекцiя Л .. М. Доброволъс1tаго, II. М. Пикола�ва. и 

В. И. Разсудова-КуJI.ябко. 
Артистами по,:ъ упр. А. Е. Черкасова 

СЕГОДRЯ И BЖE.J;IIEВIIO. 

представлено будетъ: 
I. 

У отставноrJ... цари 
Лолитическiй шаржъ въ 1 дt.ств. rp1ropiй &астун1ч1t 

Дt.йствующiя лиr.;а; 
Николай Александровичъ Голь-

штейнъ Готторнъ . . . . r. Дивt.евъ. 
Алиса, Гессенская. . . . г. * * * 
·Симонъ И�енъ Рувимовичъ Айзен-

штейнъ, лрелставитель торговаrо 
дома .свободная торговля� . . r. Незнамовъ. 

Часовой дворцоваго караула . . r. Мочаровъ. 
Дilйствiе въ мартt. 1917 г. въ Царскомъ Селъ. 

Чертова игрушечна 
Юмор., скэтчъ 3 дt.йств. СофiН &1.аой. 

' 

Дi:,ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Николай Дмитрiевичъ Юдинъ док-

торъ. . . . . r. Съверочъ. 
Татьяна Ивановна, его жена . г-жа Гуровская -

Константиновъ 
Графъ. . . 

Старикъ . . 
Луша . . . .  
Иванъ 

Нонцертнов 

Говорэкъ. 
. r. Черкасовъ. 
. r. Нальскiй. 
. r. Незнамовъ. 
. r-жа Проковьева. 
. r. Мочаровъ. 

отдъпенiе 
Еврейсl{iй танецъ . . . . . . . . Нина Кирсанова . 
.Дебютъ оперной пi!,вицы . • . .  .М. -:\1. Варламовой. 
Гастроль извъстн. исполнит. рус-
' скихъ, цыганскихъ романсовъ 

и патрiоти ч·еск. пt.сенъ . . . . О. Н. :\lордаиновой. 
Гастроли извi.стн. куплетиста и • 

раэсказчика . . . Б. А. J:)алентинова. 
Иэвi.стный дамскi и балетн ими-

таторъ . . . . . . . . .. . . Н. Ф. Икаръ. 
Режиссеръ А. Е. Черкасоа1,. 

Начало въ 81/1 чае. J1ечера. 

Jlll.11111 Н DIIII Da ... ll!i•мr llllllDllll•мaDZ8118 1 • 

ПОКJIПАЮ 

БPIIJIJl ·,aнты, из
у
м

ру
ды, ж

е
мчуr

ъ
, сапфи

р
ы,квитавц. вс\хъ жокбарХОJl'I, 

ЗА СЕРЕБРО 
nачу 30 рJб. и .1.ороае. 

la,ua8M8, 11 {Jf. Н8881181'4) 8ХОА· с-.. -,ар.
Tu. В-12. Опр. � li> ч. '1t0 6 в., праuн. 10-2. 

В р 111 •••• 318,1111 1f 1188 

TEAT'81.l'S. ....... �1 
т:е -

Т роицнiй фарсъ. 
О. И. В-1.риной. 

3алъ ПавJiовой, 'l'роицка.я 13, телефонъ 15-64.
Труппа подъ управл. В. Ю. ВаАимоаа. 

Сеrод11.я и ежедневно 2 серiи въ - 8 и въ 10 ч. в. 
представлено будетъ 

Царскосвпьская Благодать. 
Фарсъ-эпшюдъ 11зъ жи:зни Гриrорiя Расnут1на въ 3 .1. 

Соч. Маркuы Д111окоn. 
.J;�ltCТВYl>ЩlЯ .JJЩ.1": 

Петръ Павловичъ Кры.11овъ, на-
ча.11ьн. жандарм. отдtлев. . г. Брошель. 

Марiя Петровна, его жена . . г-жа Ручьевска.я. 
Ниночка, ихъ дочь . . . . r-жа Росинская. 
Григорiй Ефимовичъ Распутинъ r. Новск;й. 
лазарт, Абрамовичъ Сиl\lоно-

ваичъ . . . . . . . . . r. Юрьенъ. 
Мрго РивР.ттъ, шансонетная 

пtвица . . . r-жа Вtрина.
Графиня Головина . . . г-жа БaJIJ1e. 
Вырубова, Анна. Павловна, 

ф
реЙJJЯН

а . 

. 

1·-жа Чf'j'IН1.Я. 
Отецъ Мард� piti, свнщенникъ г. Ва.д11.1JL•н·1,. 
Разуваевъ, аш�ол. Петровичъ 

коммерсантъ . . . . . . г. K.ito1.11и1tкin 
Варопъ фонъ-Гартвингъ,_ о�

каръ Карловичъ, чин. особ. 
порученiи . . . . . . г. Щукинъ. 

Ва;си.11iи Спири;1:�нов11чъ. r.осои 
страппикъ • . . . . 1·. Ч шшло11ъ. 

Ивановъ, чиновюшъ . . г. Неnзuровъ. 
Дежурный прист&въ . . . . г. Соко.1ы·1·:iй. 
Катя, горничи:1.н Itры.Jiопыхъ г-жа 11Рстерова . 
Степанида, приел. Р-tепутина г-жа Во1·давовская 
Хозяипъ рестораnа Вп:rла-Роде г. Ctpaкoвci.iii. 
Ла.к�й въ ресторап11 . г. Малышевъ. 

• 

Постановка А. А. Но1скаrо. 
А:зииuистр. О. О. Wтекер1t. 
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Московска1 оnеретта Зон�. 
Офнnер1.J1tа.я 39. Те.11еф. 404-06. 

Представлено будетъ: 

Нахая-ь. 
Онеретга нъ :З-л F> ;.�;вйств., ыуз. Днонъ By.rn, русскiй 

·rекстъ Нидако u Каадн.
Постановка и в�t. mise-en-scene А. А. &рннскаrо . 

• �·I,ЙCTHYIOЩIJI .1ИЦА:
Арчибn.:�ь:а,ъ Бсрнсъ . . . . . • . г. Кошевскiй. 

анси, его дu11ь . . . . .. • 1·-жа ВетJiужская. 
Jiордъ Перюшсъ .•........ г Даю·.1ьскi1i. 
.\te�жt,, ero дочь . . . ·. . . . . . . . r-жа Шувалова. 
Фра1шъ О•Бе:н, ..• ..... .... !'. Мопах.овъ. 
6и;11" Верперъ . • . . . . . . . . 1· •• \.нтоновъ. 
()wфортъ . ............... г. Юрьевъ. 
:\[ис1, ДоGсъ, ко�шапьош;а ..... г-ч<а Раевская. 
Джонсонъ, на•rа21ы1и1,ъ чертежnоii. г. �всн:rановъ. 
Пе:1.'Iамъ, сторuж1, нъ чeJJТC)l(нoii. 1·. 1/nн вовъ. 
..'I,�&еж:ъ. с:ту1·а ............. r. ()рдонскiй. 
6еттп, JJ.очь ll1?.1 �н,а . . . . . . . .  1·-;1·n Стрижова. 
'Гвинкле, ахu111н.ъ. . ....•.. г. Шорс}(iи. 
Мпвиетръ. • . . .......... 1·. Е.1nвовъ. 

С.1ужащiе. гости, пубдю·а на выставк'h. 
Первое .:1;tиствiс-nъ чертс;1шо1i Бuрпса uъ �Iою,он·Ь. 
второе-:v неrо �1.е на квартирi:, третье-на выставк·.t, 

Д·J;r,твiе проnс. щптъ въ наетоащес время. 
Главн. кап. Г. И. Яко6соиъ. 

Нач".110 RЪ 81/2 чuс. вечера. 

К, Г. ОКВОРЦОВЪ. 
ФА6РИИА МЕТАJIJIИЧЕСКИХ'Ь ИЗД'&JliИ. 

,аsиых:ъ формъ �я .мороаеинаrо, печевья, &IIII&paтon 
.,._ роз.11uа кваса, жест.пюкъ J5Ь ковоерво.въ, CQ9· 
аовъ ;vr.я маша, .1:ака u КJ)АООК'Ъ. Петро�. •• 

щанская ул., собствев. _.oldt. 
Те.11сфо.n .№ 433-65 

СИГО,1,W! 
Представлено будетъ: 

Jрафо ./lюkсемdург-,, 
Опер. въ З-хъ д.i;иств., Ф. Легара. 

Д�йСТВУЮЩIЯ JПЩА: 
t· 1н,-н,афь дюксекбурм. .....•• г. Чуrаевъ. 
.tвяа.ь 11,u1н1.е.ви 1IЪ •••••••••••••• г. Яронъ . 
('рl\фвпд К1емев1'1Ша . . . . . • . . . • • • г-жа Самохвалова. 
ipv1tнJ·ь Вриссаръ, ху�оаапшъ .•• г. Наровскlй. 
• ,,,1,,,,., Дн;�.ье, пt11ица • • . • • . • • • • • r-жа Иванова.
М) .11.1,l,t'ra. Нер:кuвтъ . . . . • . . . • . . • •. r-жа Наровская. 
.., ..... ·н. ) (r. Леонuьъ. 
i:..11J11JJ11"ь ) вот&рiусы (r. Кабанцовъ. 

11 ... .е.,· 1 р, ь 1.. ) � г. Шепелевъ • 
Ава1·0.n. Оави.п.) xy�o;s.. r. Леоновъ.
rевр2 Ьу.1а.вже ) a.u. (r. Шепелевъ. 
Сидонiя ) 1ш,турщп- ( г-жа Игнатьева. 
�:времiл ) цы. ( 1·-жа Горобецъ. 
Франсуа, c.1.yra • • . • • • • • • • • • • • • • • г. Смирновъ.
r'п:pa:в.1moщii rостивицеi • • • • • • • г. Шепелевъ. 

Глав ныи р ежис�еръ А. Б. Ви.1ивскil, 
Каnельмеuстеръ А. Б. Вилинскlй. 

· Гежиссеръ Г. М. Ананьевъ.
Иа1чuо :въ 8 ч&е. ве11ера. 

·. r,аФъ Люксемоурrъ • ..д.удожв.ихъ .Брисса.ръ , ке-цаа.
JЦil о с.1авi и ооrатствi, :которыя ,ца.стъ ему 8&,UJ[&aaa 
..-иъ сНеиера>, довоnствуется пока. с:кро:юп.nп. аара. 
6от.ком:ъ. Xoaяicт.ito ве,цетъ .поби::м:u И11.Ъ и D)бащаа ем 
�rатурщица Жу.n.еrта, .ьее время по.вторающаs: с�• 
�:ва.цьбы ии-в.н>. llx:kcт:k съ пшш живетъ и АРУl"Ь Вр.е. 
сара, разорпвшiйс.я графъ Реве Люхсежбурrь. К.... 
lраич:ес.ко, бевршо :в.mбlemud :в,.. .Авzе.п. � � 
,rеть е• ,11;оtJыт1, :ка.кой-нибудь т.иту.1ъ, а аат:h)['Ь же� 
ка и�i. Съ этоi цt.1ью uнъ пре,ц.1.маеть rpaфJ Рев uq. 
юи.110:яа аа то, ч тобы ояъ фптивво же1ПL1<J.Я иа •ei, • 
,ат:!;:иъ разве.1сл. Реие ооr.1ашаетс.а:... Ио оот,оn :aDJI, 
�яетси nъ иr,е. Подъ фaШ1:liei ба.роиа on .ЯВUe'lWI n 
•ei иа вечеръ, устро�:uвый ею 'no с.жуч:аю вро•uiя с� 
артист:вчесхоi карьерой и п ре.ц,е,rоmцв.rь раввоА& • бра.
ка. Квяаь уаваетъ Рtпв и старается вШJрО!lодитъ ..._
•о c.ryчai oпtpьmaen тайну бра:ка Авже.п. и иаu
oJVЬAЪ.1Ji67L nубх.n:но. '!1'0 ОВ'Ь куnuъ ei :м:уж& :въ :ацt
.rра.фа Jlю.&се-:м:.бп�rа об.яаа.вmа.rося ра.в:веспсъ а •1.
В.. c.n.uющii ��.еиь пре,цС'l'оиъ развоАЪ, а IМi�
оа� КШiэа и а.рпст.а. Meж,t;J Т'Р.'Ъ Peu eir·
111aimo 1.ва:кохвтс.я с'Ъ пpii:u.:вmel т. Па:риzь •eJdolll
atll.84 rрафпеi Ito.1oчiuy и по.цrото:u.яетъ uo..-. 
,rp> пъ :встрiчу. Пor.r.k Иа.;1{.1ежа.щаrо об'ЪаСDDЯ Аа.
ае.п. ОС'1'&е'l'С.В: и фахтиtl:ес.&И rрафивеi .l1Dsca6JP%�
�'Ъ :вi.и<I&ется С'Ь Шу.п.еоrюi, а :ааа:. ВОD:Мd
,;о:во:п.с'l'.В]'етс.я: переарiжоl rрщ· .:;eL

f 

ЖЕJIАЮЩИМЪ UРОД!ТЬ 
6рмааiаитw, •oll'l)Т'lt, •аумруд11. вoJJnro и серебро 

• uвтавцiв вdп. аоllбарцовъ. 
пос.1'11 всtхъ пре,цжоженвыrь цiв1, 

ааамв П)'бnикуlD-.цими Б MAPKOBV обрати'tьсякъ l)веnиру • # 
ГД'Ъ �ПЛА ТЯ'ГЬ ВАМЪ . 

JIАИВЫСШУЮ Ц'ЪНУ no а-.урсу дка. Marae1111" аа,
..Ьwхъ 1Dвоnирв. аещеа. ЗАГОРОДНЫЙ оро •• 
• 9, nпеф. 1" 96-36, 8Торо1 uом" on. ПJl'fll yr.1oa-.



САД1» и ТЕАТР1» 

ОJ.ИМ.ПIН 
З$ба.ilкапскШ пр., 42. Тел. №№ 551-57 и 678-97 

Дирt:к11iя А. А. Ивaнnsit 1' Н. Я. Пет,на. 
1 СЕГОДНЯ 

"Труппuiо upт11cTfJDЪ по,цъ управл. реж. С. А. Трефи11оаа 
Представлено буд'ё:тъ: 

И 3 IUI -li И а. 
Трагедiя нъ 5 дt.йствiяхъ князя Сум6аtоаа. 

Дt.йствующiя J;ица:
Солейманъ, намtстникъ падишаха. г. Венrерскiй.
-Се�набъ, ero жена . . r-жа Петровская.
Эрекля, ея сынъ, воспитанникъ

Ананiи . . г-жа Кузнецова. 
Ананiя Глаха, житель Анакура . r. Красновъ'. 
Дато,.его сынъ . r. r. Трельскiй.
Отарь-Беrъ, царедворецъ r. Агулянскiй.
Гuне, е\'о дочь . r-жа Трефило8а. 
Рукайя, рабыня . . г-ла Князева. 
.Апи-Ро;;,акъ • r. Рыбченко.
Сабба, с-;,ранникъ г. т;ехтt.евъ.
Еессо, слуга . r. ЖбанкоЕiъ. 
Майко, нянка Гаяне . r-жа Фанина. 

Аивертиссмент"'lа. 
1) Лтлетъ Ч8108CKlii (человt.къ львиная чело:ть).
2) Юмористъ Св\тJ11ще1ъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Изн\иа-. По1:ореииаа Грувiя В&ХО\JtВТСЯ ПОА'Ъ ;вж.цnе.

сnо111ъ ва.Jdстни:ка Со:tейиа111а. Вдову ПООliАВJП'О цара 
l'pyэur, Зей.я&бъ, Сожйк&R'Ь сдt.1а.п. ()ВООЮ r.u.виою жеиоD. 
. .два№.&П itn. уже npo�o.t.atamca въ Груаiв zест.о:ко6'1"11 
Соаейкааа. Веinабъ ж,а;етъ п.шь оовершеввоnтiя вuои
ваrо царя ,Xpfaiи, своеrо съша Георrш, :в0'1'орыl жnъ • 
вuсilRтыве.ется 7 Aauiя Г.1аха. Теперь же вовые :к:rmipent 
<СТ&раютса о�iть юобовью П&АJIШ&Х&, orrиpaa C'l&paro 
€0.tейиава; пoo.liAВil жежа.я J'J[UОСТИВИТЬ своеrо цар,;, 
llрИ)(ааываеТ'Ь Отар-J,-беrу приrотовmъ А&РЫ, Зеlва&ь JIP•· 
а.аывае,rъ �ос.т�шtитъ и ,цо'IЬ Оrаръ-беrа, Гаяве. Кт, Orap,.
.fgf прif.ажаетъ Зеiяат,, а чтобы CUJtВU в, царвцеl, 
'<СшеЬ,urь п0,сшаеn рабшm · Ру:ваЬ. У 0raP"J,-бera 
�аоо. по�ото:в.1.яетъ воаста.иiе rpyзИ]l'I, в uopr11an,.
� щюе11 IJpeue, 119opt1au Me,oncJCJI) �nосп. Во
�-, хеЧ'1'&8 c,nm. 8891)1 Co.telxua, вшбuеn n

>Эре1t,1е; �· ае 111ет:ь t7J;&, JtfX& М111Т'1 eJ1J ere
а nic,,i os ptиalel iqlll'бiraмъ :В'lt СопЬщ, ••
Ppat4 в�аеr1 ЭР9uе в р&с.крJЬа,е,rъ весъ а.._

Ттrь топ.а Орещ ,\Ora.µв&8'l'C.lt, :вакоl JD1)JDIUI
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Представлено будетъ: 

С-ь участiе•ъ Артистки Государственныхъ театровт. 
А. А. Чижевской. 

1. 
С Т А Р У Х И. 

Жанровая картина ,ъ 1 д. Аркадiя Аверченко. 
Дt.йствующiя лица: . 

Анна Перфильевна, хо�яйка квартиры, r-жа :. lиван
ская. Макрида Семеновна, ея жилица А, А. Чижев

ская, Обt. старухи. 
II. 

L е Ь а d i n а g е. 
Балетная картинка . 

Испопнитъ JI. В. ry.nlOK'Ь. 
Художникъ 1. Wко.1111и11 ... 
ш. 

П '& С И R о П А У И ta. 
соч. В. А. Маэуркевичъ. Музыка *-х·о1:· Исп. А. :М. Кудркнъ 

IV. 
Съ участiемъ артиста Государстванныхъ Импер. т. 

Н. П. ШаповаJiенко. 
Ч А W И А Ч А Ю. 

Комедiя въ 1-мъ дt.йств" перед. съ Францу.зскаrо 
Де-Вальден'1>. 

Дt.йствующiя лица: 
Кю131о Б�лозерскНi-г. Борисоглt.бскiй. Княrмня, 

его жена-r-жа Зборовская. Фа.цдt.й Никитина Сту
колкннъ-r. Шаповаленко. Григорiй, камердиtrеръ 
князя--r. Рудинъ 

V. 

Съ участiемъ артистки Государственныхъ 1 еатровъ 
А. А. Федоровой 1-ой . 
L' а n n е е. 

Валетъ въ 4-хъ картинахъ. 
8'\сна, .R'\те, Осе .. • 3•••· 

Художникъ 1. Школьникъ. 
VI. 

Иваиовъ Павелъ. 
Фантази11ес11ая опера со,. С. Надеждин;� и В. Pan

nanopтa. 
Д�йсТ11ующJя Jtнца: 

Ивановъ Павел,. (Павп,,111о), г Почино1:е <iй. Его ма
маша r-жа Сепеsнева. Шпаргалкн, r-Ж/\ l'оричъ. 
PycciIA изыкъ г. Антиконов��· Математпкъ r. Вере-
щаrинъ. И•тnрlя, r. Ваховск,и. Геогр14,q11я 1·. Черны

wевъ. Сторожъ, r. Ивановъ. 
Постаноака 1. Р. 18аw1а1орт ". 

Художникъ 1. WИОIIЬ811'Ь, 
ВаnетмеАст«tръ К. 8. IJaн11e1c1u. 

f.AABtJ, кавел1tмейстеръ М. М. А81т11n 




