






РЕПЕРТУАР Ъ съ 29-го Маи по 5-е lюн·а . 
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Ив. Ек. MDPD3DBA 
ПЕТРОГРАдЪ Гостинный �В�Р.� 8� и 86 ( ПРотмвъ nджЕскмо RomwCA ).

ЮВЕ/1ИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫR издrьлiя. 

СУЩЕСТВ. съ 1849 Г. 

1 

,,
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ПIPH311HI 
Heвcкiii, 80-
Телефонъ 654-10. 

В'Ь ви,цу исключv.тельнаrо ycntxa демонстрируется еще 2 раза 
особо-•wАаt0ща11с11 rpa1Aioa1a11 карт1иа 

в_ъ ;�::
ной 

·И. и. МОЗЖУХИНЪ. 

Анлрвй , · Ножуховъ ::: .. 
1. Эn1аод" 1аъ жиани борцов" аа саоtоду: ·

ФО ум· 
. Сенс�цiовная драма въ 6-m .а.&тахъ.

УЖАGЪ ПР·ОПАСТИ 
•""· 0.10J) •• 7·• n-.., З., nporni. Л tp••oao8 r••• 

Те•.---� ' 
иаъ цирковой жизв:и, изъ серiи Королева Аренw 
1 ч. 3аКJiятые враrи 2) Предате.�ьс&iй выстрt.11ъ 
3) Въ рукахъ пиратовъ 4) Борьба на баррива- .
да.х� 5) Надъ бездной 6) Прыт:е&ъ :въ пропасть.

Нач. сеанс. DЪ б7QJr о" 7 •• ••, 
•ъ прац" 01, & •• •·

изъ циuа. «печать дев.яти па.1ъцевъ». 
З Я Т Ь И А И И Х "Ь М А n О .sомед. съ уч. Коротышu:яа. 
.Дlfkертис: аиам. скр1nач .. ·вартуо�-. t-n *** СаАеасиiе-разн. 
дуэтъ Дарекll- патр. мовов. и разск. Наааина знам. фравц:,s.
хо.м. Ой-ра, 'оя-ра по.п.скiй комич. танец-., сп. бап. анса)Сj С••• 

•••• в 6ор'8. 

&ЕТТИ НАНСЕН"Ь 
' 

• 0..аф)i � .... 
В'Ь драмi\ 

... 
· 

· Итпьаuскаа :tJ� серi.я 

IBBDB IYIИCTII r8I драма въ з аа.

u�1.ai�i'c"ico1. И -ка раа1\ньт1с1аl 
��JЮ'Ъ n З-х� uтаrь. 

САР)(ИНIЯ ·� наgры Военная хроа1ка. 
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Цирн·ъ Ч И_ Н И 3 ЕЛ Л И. 
Поспtднiе дни чемпiоната. 

Сеrодп.я B'lt Пятницу 2 Iюня въ 9 час веч. Бепефисъ ЖОРЖА ЛЕ 6УШЭ. Выходъ бенефицiаята. 
въ качеств':h силача. Чудеса силы. Фено.м:ена.nьлые № r;. 20 человtкъ противъ одного Бушэ JI 

одипъ противъ 20! 44-ii день Всемiрнаго чемпiоната французской. борьбь1 на первенство мiра 
1917 rода. Сегодня бор.ятся 7 паръ: Синяя Масна-Муромецъ. Ив. Спуль-Шупьцъ. Аигпiо
Жоржъ пе &уwэ, реваншъ по вызову Анrлiо. Л. Нопьевъ-Артуръ. Солдат"L Преображенецъ * * * -
f ородничiй. Чуфистовъ-Добрыия. Ломбардн-Жбановъ. Bct схватки рtшитеJIЬны.я. Арбитръ · 

И. В. Лебедевъ "Дядя Ван.я". 
<асса съ 10 час. утра. Телеф. 266-07.

Дирекц. Сц. Чинпеа.n1. 

J&-liтнiм БуС18Ф-Ь: ЦЫГА_НСКАЯ ЛЮБОВЬ. . 
8 Участв.: д. Гамалt.и, О. Диза, К .  Неняровская, И. Орлова, Фонтанка, 114. 1 и. Коржевскiй, Н. J<сендзовскiй, М. Ростовцевъ, В. Шавик-

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. скiй и др. Во 2-мъ дt.йст. гранд. Цwrанскав n.nвска въ пост.
Въ пост. А. Феона. 8 арт. Гос. театровъ А. М. •онахова. 

CTEKIIRHHыji ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь спект. леr. ком ед. подъ упр. 3. llьвовскаrо и И. Моро11ника. Веселая франц.
комед.-фарсъ �IIYIIY" Загл. роль исп. Д. К11рова. Во 2 �i!.йст. такецъ .!,Aiwa• исп. Е. С•1рнов�. Нач. спект • .,11ъ
81/• ч. в. Билеты въ касс-h .Буффа• отъ 12 час. дня и въ Цектралькои кассt.. Съ 6 ч. веч. В'Ь C&AJ fiOllltUll8 
rJ.11Rн1te при двухъ оркестр. муз. Ресторан-. открыт-. съ 11 ч. веч. ГранАiО3НЫi АИВерт1ссемеиn. Хоръ 8'W-

rанъ. Новые дебюты, 

Психозъ. 
С.1ужителя Академiи Наукъ .явились къ ака

.](екическому высшему начальству и заавили, 
что они, т. е. служители, требуютъ равенства, 
братства · в свободы. 

Это значитъ, что они, (т. е. сJiужвтеди) хо
тлтъ, чтобы вхъ немедленно допустили въ за
сtданi.я__ Акаде:мiи: въ адмиввстрс�тивныя и въ 
научно-совtщатедьны.я. Въ адмивистративвыя 
съ nравокъ совtщате.11ьнаrо ro.11oca.

Академическое начальство отнеслось къ это
му требованiю несовсtмъ одобрите.111,яо. СJIJЖИ
телл:мъ бы.10 разъ.яснено� что ихъ совtщатель
иый rо.1осъ въ научиыхъ засiщанiнхъ врядъ
.1и будетъ noJieseвъ. Ибо на.уа, къ сожалiшiю, 
успt.1а уйти значите.1ьно впередъ сравните.1ьно 
с-. и:хъ собственными познанjлми. 

Служители однако пе удовлетвор11.1ись нтими 
уговарнвань.ями. и разъясненiлми и рtшите.11ьно 
за.нви.ш: 

• Ес�и насъ не приrJiасите на зас�данiе, мы
саки прпдемъ! • 

И вtдь, пожалуй, и въ самом:ъ д·h.11t придутъ! 
Все это бы.10-бы см:tшно, ес.1ш-бы не было 

печа.nьноr Мы дожили, поистинt, до •;>еменъ 
· какого-то массового по:мtшате.11ьства. Иначе
ие · назовешь подоояы.а лыенi.я. .Массы настро
�н.ы В'.Ь тонt &акой-то необычайной qувств.в
тельностн къ собственному достоинству, в:ото ·
рое .я1tобы на каждомъ шаrу попирается през
рtнной буржуааiей... Надо, чтобы ова .nочув
ствова.11а•! Развt не обидно: ка&iе-то тамъ
.буржуи• - существа по rеперешие•у 11оилтiю
нlisy�a веrодяЬll[ и отпtты.я, вacilA&IO'I"Ъ с'Ъ
:важяосtьD :въ зас$данiяхъ, кичатся наукой,
звавi.su, а •ы ишrt царствующiе и дающiе

всему тонъ, обязаны сидtть въ швейцарской 
или подавать 11ай... Развt это справедливо? 
Почему и иа.мъ не засtдать въ иау:чныхъ за
сtдавiяхъ? Пускай-ка профессора 11обtrаютъ 
на побtrушкахъ съ чаями и сахара.ми, п:rсsай-
ка он11 подежурятъ у вtшалокъ! 

Объ пsгиавiи профессоров·ь въ швейцарсш 
пока еще нtтъ разговора, во чувствуется, что 
и такой ра.зrоворъ будетъ. Массовый психозъ, 
толкающiй необразовавваго чеJJ.овtка требовать, 
чтобы ero допустили въ научное совtщанiе с-. 
правокъ голоса-это не :менtе иелiшо, &акъ и 
принужденiе акаде11и1:овъ сидtть въ. швейцар
ской и подавать пальто. Отъ одной не.1tпости 
пр.ямой шагь къ другой. И въ общемъ, всi 
эти не.11tпости легко сочеmть съ друrиn сор
том:ъ з.11окачествеияыхъ нелiшостей, нынt пе
реживаемы х.ъ Fоссiей-съ Кронштадтской рес
публяв:ой, съ ца.рицинсsой ковтрибуцiей, со 
сЕа.ндалами и иаси.1iям.11 ва. же.11tзвыхъ доро
т·ахъ, съ братаяьем.ъ съ нt:мцаии... :)то все 
.явленi.я 0.11:ноrо порлдка: психоза.! 

Общественнаrо психоза, вавЬвнаго и noд
cтpettaeмaro извнt каЕи:а,и-то темны•и силами, 
которымъ выrодво играть на текнотt п сжiшо
тk пзвtстной части русскаrо на.рода! 

Въ коиц'i КОНЦОВ'Ь мы HИCltOЛЬJtO неу.в;и:вимс.я, 
если капеJ1ьдияеры 11 сгорожа. Марiияскаrо 
театра выраз.ятъ въ одинъ прехрасный де•ь
же.1аяiе вступить въ труппу артистовъ я вы9-
тvпать на сценt :вмtстt съ Ша.1япякымъ и 
С°обияовымъ... 

- Что-.к-.'?-скажутъ ови.-И :мы тmке .:11)·
ди! Икъ можно, а на.къ вельs.я? lloiieмy? Гдt
ае справед.пивостъ'! 

И еко.1ыо потребуетса тапа� терiпиiя • 
евисход.11те.J1ьвоота &ъ темвотi а c.tiпoтt OAJP-
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Оиа прояв.пя.11ась на этотъ разъ еще рtзче :въ 
у:вертюр'в "Ромео": обt лиричеекi.я хаптилены 
sдtсь положительно э:вучали 1,акъ т.яrучее 
"анданте". ,, Реваншъ" • по этой части былъ 
,;остиrвутъ въ 5-мъ концертt Бетховена, сыгран
Jюмъ пiаяисткой Голубовской очень бравпно. 
Тутъ преобладала наоборотъ, торопливость, не
свойственная классичес1tо.11у сти.пю проиsведенi•: 
оркестръ мtстами авучал'lо с шшкомъ сильно, 
быть можетъ вслtдсrrвiе особенной гулкости 
резонанса. 

Общiй оркестровый авсамблъ нуждается еще 
въ шлпфовкt д.rя полвоi уравновtшенности 
тембровъ рав.1ичныхъ rруппъ, которыя иногда 
выскаsи:ваютъ изъ рамокъ, если :пе ритмически. 
то :въ смыс.11t оттtнковъ (мtдь и деревянные 
духовые). :Какъ бы то ни было, серьезна.я музыка 
nрiобрtтаетъ въ лицt r. Брауэра. полезна.го 
.-.t.ятел.а. Въ за&J1ючеяiе !lечера. были сыграны 
отрывки пвъ ба.пета Глазунова "Времена года". 
Rояцертяы.я афиши, хот.я и занимаютъ три 
страницы, даютъ лишь .1а:1он•ческi.я программы 
:въ видt го.1ыхъ заr.павiй (симфонiя, концертъ), 
беsъ обозначенi.я количества и наsванi.я отдtJiь
выхъ частей и т. п. 

В. Чечоттъ. , 

Х Р О Н И К А. 

Сеrодв.я въ театрt Мувыка.1ьной драмы 
состоитсн концертъ- м1тингъ, устраиваемый 
обществомъ, Дома;,,Музен :въ памзть борцовъ за 
свободу. Рtчи, посв.ященяыл памяти борцо:въ, 
произнесутъ В. Н. Фиrнеръ, .М. Горькiй, Ф. И. 
Родичевъ и П. Е. Щеrо.11евъ. По.11итическiя рtчи 
произиесутъ А. Ф. Repeнcsiй, ·п. Н. Перевер
зевъ, А. В. Пtmехоиовъ и В. М. Черновъ. 

- На. пос.1tднемъ спектаut мосsвичеit :въ
театрt Суворияа. производи.1с.я сборъ на содер
жаюе саиитарнаго notз,Aa, орrанизованиаго 
союзомъ "Артистъ-со.nдату•. Сборъ да.11ъ нtс
скол�ко соrь руб�ей. 
-;__ Съ большимъ nодъе:мом'Ь прошел:ь кон
ц,рn.-митмнгъ, устроенный въ "Мувы&а.nьной 
Драаt• въ noJ1ьaj наwих1t военноn11tннь1хъ. 
Съ горя11В:ми рtчами :выступаJ1и то.1Бко что 
прибывшilt :въ . Россiю Ц. А. I{рапоткинъ, 
Н. В. Некрасовъ, Г. А.11ексинекiй, а:1аде:микъ 
Бехтеревъ Brr. :кузьtЕсiJIЬНОЙ nporpaм:мt при
. н.яли участiе В. Н. Давы,1;ов., Е. В. Лопухо
ва, А. Ор;ювъ и АР· Митивrъ, происходившiй 
подъ прttдсtдате.11ьот:вом1> И. П. :Караочевс&аrо" 
••твиу�ся до •оздией иоча . •

- Отд'k.rъ о военво-п.tt1rвыхъ цри ;аQерое
оiй•М•'Ъ соювt · rоро,цовъ :аыпусrиа'Ь ета,wтq 
А ао,т,ет,.,_ ••· n. А. Hpanttaua работu 
XJAOltllBЦr.t Е. с. KpJГJIИ&OBOI. 

- Репертуарная иомиссiя въ Алекса.ндрип
с1tомъ театрi приступи.па къ чтенiю поступив
шихъ иовыхъ nьесъ. Пьесы распредt.1ены 
меж,1,у rr. Карповымъ, Давыдовымъ, Юрьевымъ, 
Ге, Новинскимъ, Судьбининым'ь, Вивъеномъ, 
г-жами l\fичуриной и Потоцкой.· 

- :Какъ сообщаютъ, есть проектъ образовать
комиссjю цл.я выработки способа награждать 
артистовъ rосударствеяныхъ театровъ, nрослу
жицшихъ на сценt извtстное 1tо.11ичество .ntтъ. 
Предпо.rаrа.етс.я уста.повить нагрудный знаиъ, 
взакtнъ прежнихъ серебряныхъ • sо.1отыхъ 
медалей. 

- Предпо.1а.rавшееся открытiе ((Акварiума•
вр.я,1;ъ .1и состоится. На ремонтъ потребоваJiась 
такая оrромвая сумка, что дирекцiя пришл:а 
&ъ за:r.Jiюченiю о невыгодности возобно1&леяiа 
дtла. 

- Великорусскiй оркестръ r. Левена съ
1:2 iюн.я буп,етъ выступать въ Павповсномъ 
воизалt. Оркестръ будетъ играть въ аитрак
тахъ на открытой эстрадt, а. no понедrk.11ьн-и
каиъ будетъ выступать съ самостоятельными 
концерт�:м:и. Составъ орк.естfа уве.пичпваетсн.

Рабочiй · театръ. 
«Нов. Ж.• собщаетъ иtкоторы.я по.цробвосжи 

о ведавяо возшшшем:'Ь обществt подъ назва
вiемъ «Первы� петроградскiй рабо•1iй театр,ь•. 

Это Общество, по сообщенiю газеты, бъtJ[О

орrаииsовано, и.пи скорtе по�тавлено на повЬUI 
бозtе щирокi• основы, на делегатской конфе
ренцiи, имtвшей мiсто 10 ма.я. Особой :&омвс
сiи бы.по поручено выработат1, уставъ об
щества. 

На' засtдапiи комиссiи 29 :ма.я • бы.пи бо.11iе. 
подробно установлены принципы д'ВЛте.11ьлост11 
и •нутреян.яrо ра.спор.ядка Общества. Рtшечо 
быJIО ИilJIОЖИТЬ ero Ц'ВJIИ 110 въ BИJ;i; сухих�. 

· параrрафовъ устава., а въ формt живого ма:.
вифеста. Въ уставъ рtшеяо ввести лишь :важ
нtйшiа основы виутренн.яго распор.ядка об
щества.

'Единствев'нымъ спорныиъ пункто)t'Ь на соб
ранiи былъ вопрос'L о пр11ба.вкt 1tъ ва.:шанiю

общества. ,,Первый Петроrрадсsiй РабочШ Те
атръ • с.1овъ: «соцiа.1иетовъ • интернацiоналис
товъ». Многiе изъ t.1леновъ комиссiи находили
�ту прибавку 11:uишней. Вопросъ рtшеао пе
редать на pa.зptmeнie общаrо собравiл.

Мы впо1нt приспединяемся къ хнtнiю тiхъ
члеяовъ комиссiи, котор�е .паходи.1и прибавку
'о "JIВтериацiоналистскомъ" ф.11:ari театра. веу
:мtствой. Неуже.ш не .яено, что в а. р о д н ы й те
атрi уаrь во всякоыъ с.1учаt АОJ[Жеяъ nо�ви�

·мать нацiона.1ьное са.мосоанавiе, а не rотщJить
вовьrе к�цры художеотвеяя� .. цим•ерваJ1ьд
цевъ•? ...





















1111,•••1 1Аt1811 'la. 

J рои иi·й фарсъ. 
о. Н. В"р•ноА. 

3uъ Ilauoвoll, Троицкu 13, те.rефоВ'Ь 16--64. 
TpJ8JJ& DOJ;'Ь Jllp8,ВI. •• IO. • ........ 

Cero.1u и еаешевrю 2 cept• м. - 8 и аъ. ю "· .. 
преж.тапево �у,.еть 
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1 RУЧШВН RЕЧИБf�ВН вuдв " ИЕSВПИИЮЫ� rишпичнси:й CИNEI· 1· 
ВЫИ ИRПИТОКЪ, 

замtняя Ионтреисевилль, Вильдунгенъ, Виттель, 
r Баденъ, Фагингенъ: Раночи, Виши и 

Марiенбадъ .. 

Превосходитъ ихъ: 
1. нtжно nоспабпяющимъ дtftcтвiel'f.ъ:

.,.. 2. nрiятно осв'tжающимъ вкусомъ; 
З. бопtе обwирнымъ кругомъ nримtненiя 

въ болtзняхъ, благодаря бопtе сложной 
и счас:ливой минерализацiн; 

Продажа во ссtхъ аптеиахъ, 
аnт. снладахъ и магазинахъ, 
въ лучwихъ буфетахъ и ре-

4. отсутствiемъ при ея уnотребпенiи нанихъ
либо нежелательныхъ nобочныхъ явпенiй,

1 свойстве.нныхъ указ. заграничи. водамъ и

сторанахъ. 5. резу льтатностью дt йствiя.

ЕД- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ--Руееное Общество Торговли апт. Товарами 

,. 

· 
въ Петроградt. Казанска�, 12. · 

· 

• 

. � .. . .. . . .: . . ) . . 
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8 ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ • 3ABTPAHII,

• 
• •  

•• ,,r и г I Е и А ,, • о&-sАы •1 РОСИОWНЫR КО8НАТЫ.
:

.
Д11нтроаскJА nереупохъ, д. N! 5. Телефонъ 421-41 • 

WИIIIHЫ. 
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