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Четвергъ, 8-го iюttн r. '

Ьr�невная ra1rтa съ n,оrРаммами 
11а&Р2110 n.ет,оrрцскихь т2атРовъ 

. 1 

1 , ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, РЕКОМЕНДУЕМЪ 
ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

1111111--------------

��--��--��----���������������--.--:.:........--""�---

i·············•x••·················Заем-ь Свободы.! 
• ГРАЖДАНЕ-АРТИСТЫ! J 
1 � в.� nct бе3ъ сомнtпi.я, проникнуты созвавiемъ rражданскаrо долга. передъ Х

1 
родшюн IJ считаехе необходи:мы:мъ отозватьса :на nривывъ Временваrо Пра- 1 

· nвительства. о :ЗАIВИ> СВОБОДЫ. Поэтоуу Совtтъ Русска.rо Театральнаrо
· Общества n редлаrаетъ вамъ и е о т  .1 opn. но окава.ть содtйст�iе о ycnt:nиoй реа.-

• лива:�iн займза отъ 11ero :зависитъ побtда, скорtйшее заuю 11енiе с.11авнаrо :мира и Х 1 1·р.я,цущее r.o рощенiе ро,nивы. Х 
. ПоАJ}исываlтесь сами на ЗАЕ:М'Ь СВОБОДЫ, приsыва1те If01'J-лnвсыватьrа Х 
всtхъ, t'Ь кtмъ .вамъ nриходюся вcтprhчa'lLCJJ, обращай'Iесь, къ б.11пдкt съ прн- � 
:швомъ со сцены н съ эстрады, устраивайте шествiя, печатай ое.1. 3ЛЙ1\И� на .. 
nроrра:ммах'Ъ: афишахъ II занавtсах'Ь, вывiшшвайте ш1акаты 7! открываfiта въ •
театрахъ подписку· на аА1-:мъ СВОБОДЫ. .. Х

о реву.11ьтатахъ вamero сод'!!Пствiя по аАИ:МУ СВОБОДЫ сообщайте въ 1
Совtтъ 'PJcef'&N Teaтpa.iыmro Общества, чтобы онъ моrъ сохранить наи60J1iе 
по.11иыl матерiа.Jъ 8б'Ъ участiи вС'Ь:ъ сцениче�кихъ • театра.11ьныхъ д1JJ1те.1ей въ 
8ТОТЪ историчесщй •океа-тъ nереживаемы·й вашей ро.цивой. 

Съ своей стороны �овtтъ прiобрt.11ъ 3АЕМЪ СВОБОДЫ на всю сумму ассиr-
• so:&a111JJIO 5-мъ Собра81е11ъ .�ежеrатовъ ва «JJ,омъ Pyocaro Актера.». 

Coa'in. Pycctraro TuтpaJlttнaro Оl1Цест8L 
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ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА fАЗЕТУ «0&03P'&HIE ТЕАТРОВ'Ь». 

Въ Петрогрцt на 1 годъ съ )(ОСтавкою и пересьuкою-lб руб., па по.IГо�а-8 руб.1ей, я З м'kснца-5 руб.1еl
u ] ПСЯD.'Ъ-2 рубu. В'Ъ провияцiи съ .:остав:кою и пересыпаю на 1 ГОАЪ 18 руб.в:еl, на по:�rожа-9 рJб

на З мilсяца-6 руб.в:еlf, на 1 :мilсяцъ-3 -рубu. Переnва 8.Jl.peoa 25 коп.
noдnllCHA ПPIIHIIMAETCR: ... 11011тор� PIA&Kцi• H88CKii, 54-3. Те.nефоиw М 89-17 11 48-81. 

011tRBIIEHIR: переАъ и среАп текста 80 коп., срt>АЯ nрогра:ммъ 50 коп., на об.1ожкаrъ I р. 20 tt. sa строку
вовпаре.ан. Абопемев'fвыя объяВJ1еniя по cor:iameвiю.

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМь Onepa А. Р. А К С. А Р И Н А. 
Сегодня съ участ1ем1, Арт. Гос. Т<'ат. Н. А. Росто•скаrо. Г. Ж И ДО В К Д Ha"a.no в-.. 8 час. ••11 А•·
&осса, Арт. • Е Дepano•ol М. Д, ТJрчанинсвоi и друг. рнжнруеn С.СА80СУД'Ь
Ц1111ы о ыкновенныя. Нъ пятницу 9-ro j IОНЯ ст, учас зас.,уж. Арт. Гос. Теат. 1. В. Т .\РТА ICO ЗА К. ПIО ТРОВ
СКАГО, Арт. Гос. 'Геатр. r-ж• ГОРСКОЙ, А JIIJXAHOBA, Д; АКММОВА. А. OJlbXOBA. ,,РИГОnЕrто·. Въ
носкресенье 11-го iюня съ у11nст. А1>т. Гссуд. Таатр ИПiотро•скаrо, В, Грохо.nьснаrо, Арт. •· Деранкоаоii, А.

Сn•армноt, А. JJIJX&НO•·· А. О.nыо1а �liBГENIЙ ОН&ГМНо•. 
Бш1еты продаются въ 1,ncct. театра н въ Центра.'Iьноit кассt. ([!ев. 23).

НарОАНЫЙ Аом-ь <�:;:: 
Сегодня представ.т�ено будем. И А 3 Н Ь. На 11а.по въ 7 часовъ вечера. 

BD ТАВРИЧЕСИОМ-Ь САДУ. 
ПредставJ1ево будетъ I) ЗЛАЯ RMA, 2> ДЕЗЕРТИРЪ. на,1ало нъ 8 ,j_ веч.

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
(•онтанка. 65).

Начало въ 8 час. вечера.

• 
• 
• 
• 
• 

1 
• 

Биле7ы продаются въ кассt. 7еатра отъ · 8
101/.J до 81/2 час. веч. и въ 3nлt. Деnешъ 8

.Русская Вол'.l .. (Невскiй, 24). 8
• 

ТЕАТР'Ь 

Heвadl пр.. М 100. Tu. 111-27. 

В. Ф . .11.11'.IIS. 

OOJOfИЧ2Dlil 

УкраiнськiЯ художнiи тватръ-студiя . 
Сегодня 

пред.будетъ БОРЦЫ Э А М Р I И �:0��ъ ;� ;:r�"J .
.. 
���c:

Постан()вка &. Орща нова.
Въ субботу 10-ro iюня • 

& Е 3 Т А n А Н И А. 

nъ11��1�
к

р1:::
ьс &орцi аа мрiи (за идею)

8 Сегод.п�: оперетта КРАСНОЕ COll!IЬIWHO, nря уч. 3арtчвоя, Бах
ва..в:овои, Морскои, Го.пубецкаго, К.1:1ртавеuко. Мих:аи.l[ова, Радоmu
ск �го, Сокодовскаго, и балета. т • .Jlинъ. 2) Цwrа1е-.1юбиаr. пуб.1иs1t
1Ке11 Мороао11, nо.цъ акк. ••х. W••·•••· З) Jl10lloa1t R1tерро
бuет'Ь исп. Впсповская, Ч жова в Еnифавовъ, 4) 3вакеi комич:. 
труппа 6 персопъ "Tlte Carlfiaales", 5, Выходъ е;щ 11ств. &евскаrо

пароuста. А. •· 8ате1а. 6. IElnllAT•o В'Ь кa.iцoli серiи 2 �влета
8AIIMA СВО&ОАЫ, на сумму въ 100 "руб.-публнкt по жребiю. Яа,
чало въ 81/1 ЧliC 10 ч11с. Вt,Ч;, касса съ • . ч. веч. 1) Съ 12-го: А. с.

Гр11ска1 п 11. Фе.111,д,81n, 2) Welin and Bailey.

Сего�вя, ... &0J11,•o•-. театрt

К у пленная жена 
Начало въ е час. вечера. 

&uen А. 8. ll•••••••re. 
Главный режиссеръ А. &. 81a1101il.

[ID\ 
ec::n 2 СТРJННЫl'Ь оркестра. На 

•epa,:i:������-:::.� ...... 

U I
Ресторан-.. отвр181т-.. о-. 2 чао. А•• 

---------· Диреkrор" ресторьа r . .........

д.,••ш• с. 1. ••••••· .. ..,...,...,.. .... -.оа .. .., к� ... --.-�;а ... -.а._. 
Т••· �1. М воа., COQ81V • n� IIOII. 

Би11ет.ы ородаJОтс• на спuткn" аъ аоито" rueтw . Р,осц,t ЁloJr••. H'8Cldtt Q4.
.. 
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Б Р И Л Л I А Н Т Ы, 3 О Л ОТ О, · 
СЕРЕБРО 

ЧАСЫ, З Н А  НИ, 8-Ъ Н К И 
И ОБР АЗ А. 

• 

-

v,1 

Мта•ь1нс1еа1 19. 
Те11. 39-65. 

-
1 

По нрайне удешевленнымъ ц-ънамъ 

. "
. а. 
с 
La 
с 
:,: 

Посn-1. театров-.. в-.. ИА&АРЭ -7/. 

ПJ В ,� • В 11 � В " ПJ
� 

111 П А U 111 

Злободневная Программа. �---... 
Съtздъ съ 10 1 12 ч. всч. � · 

lредваритепьная эаnмс1t въ nрав.nенiи от11 3-5 час. 
и от1, 9 час. веч. 
Входъ 1 О руб. 

Театръ п А ·в л о в о и-�
�� Сегодня и ежедневно� . 2 серiи. 

О. И. В"&РИНОЙ. }r: 
:-;: 

въ 8 и 1 О час. вечера.
??: Троицнiй фарсъ m В-ь 73·ii II в-.. 7 4-ii раа .... 

Царсносельсиан 6лаrо.Аать 
ааа" ПАВnовой, Троицкая, 13 тел. 15-64. Ii1 Готовится нъ постан. n Ю 6 О В Ь В "Ь В А Н И "&

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. �� сенсацiон. фарсъ (только для взрослыхъ).------ - -..., - -
Сегодня и ежедневно Даоlноi сnект. 2 но•ы• nьесы.

НЕВСНIИ l 1> святои ЧОРТЬ. (БЛАГОДАТЬ РАСПУТИНА).
: 2) до М И К Ъ на М о Н М А Рт Р ь.ФАРСЪ J З) въ 101/2 ч. .Концертное от�-1.nенiе

1 1 ГастрОJIИ извtстн. цыганки м. г. Мартыновой' пtвиц. 
He1cкiii s,: Теп. 275-28. 1 · Клзръ Бернаръ, изв. юморист. А. г. Арсикова.

• • 
• 

Нач. въ 81/2 ч. в. Касса съ 12 ч. у . 
Аnминистраторъ И. Е. Шуваповъ. 

' -

Jl'aTHII САА'Ь • TEATP"lt

I 
г Се

Ёдо в;од
г 3Амеви

iiго ;ор,:, ймх мji

о л им п I я 
'' 10-й деньчемпiо�ата /;орьоы БОРЯТСЯ Лапчинскiй - Вернеръ, 

фравцузскои U , Матросъ Силаченко-Да-

'' 

.! • . • • 1 в
ы

д
�

въ, Р
а

с
со 

- С�
ловц

��ХЪК
о

�п;.�:�::иъ�
е

м
бскiй,, ГЕОРГЪ Л}' -

• Н Я П OB�·
!

A ,t.ИВJJ,-1 Въ 81/2 ч. веч. труп. 1ра м. артистовъ, предст. бYJlen.: 
.,..ир. • ·

ф 
!1I'

551 
· 7• .. ;1· "'" 1) x..-.locoa" Минiатюра въ I д. Ар. Аверченко. 2) По•••Jта11 п въ

яо•ъ. те.1е • о1"С - • аВ 1 д. Чинарова. З) JA 69-й фарсъ въ 1 д. пер. и. А. З
со ВО'П'Ь КОВПОВ'Ъ п етроrр а. з · 3 Вхо� ... садъ 1 руб. Кабарв 22 :№. Входъ В'Ь кабарэ ОТД'МЬНО оркестра музыкл 1 

• 

1 руб. Сад-ь открыт-. до 2 час. но•щ. 
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РЕПЕРТУАРЪ съ 5-ro по 12�в lюни. 

l!ЕАТРЫ: Понед�п. 1Вторнинъ., Среда. / Чет•ерrъ. , П1тиица. / Суббота. 1 Восирес. /
5 iюня. 6 iюня. 7 iюня, 8 IIOHJI. 9 iюня. 10 iюня. 11 iюня. 

Суворинскiй. 1 1 1 

Борцы за 1 1 Безталаннtt. , 

-

Мал:ыii. 

Народи. до•ъ Пикоаая Фаустъ. 
11.ВО..ьшоlf За.t'Ь ). дама. 

Народи. домъ Богь мести.
(Mu:ьdf вuъ). 

/Таврич. садъ Катюща Маслова. 

Мр1и. 
1) Севвлъскiй
ЦИруJIЬВ.ВК'Ь.

2) Съ уч. Нар-
еавияой 6а- Жидовка. Риrолетто. 

Jle'J''Ь· д,, верти-
сменТ'Ь. 

11

) 
З

.11
а

я .яма

.

, 
/ Богъ мест

и
. , 2) .

З
агцка и 

Казнь
. 

разгадка. 

1 Дпи паш
е
н 11) ЗJ1ая яма

. 
, жизни

. 2) Дезертвр'Ь.
Катюша

1 
:М:ас.tова. 

Борцы за 
Мрiи. 

Съ уч. Л. Я. Евгенiй 

1Липковской 

Онi�гииъ.Манонъ.

Живой 
1 

Веsъ 11вны:
труnъ. в

иноватые.

3м:hика 

1 

Сокп.вы и 
вороны. 

1 Dуна-Паркъ. 1 . Н
а

хuъ. 
1 

1 Сердцеt.дъ. , 
1 1 

-

Нахалъ. 

1 Jliтн. 6уффъ. Цыганская любовь. 

3oo1or. садъ. Куп ;I е н н а .п ж е н а. 

Невскii Фарсъ 1) Домикъ на. Монмартр-в. 2) Святой чорть. 3) Дивертиссе:м:ентъ.
" ,• �. ,• . 

Тро1цкll фар ЦарскосеJIЬс:ка.я благода�ъ.
- .  --

' 

�ад'Ь Оп1мniв 
Хл

t.босолъ. Покинутая. № 59-й. Чемпiонатъ французской борьбы.абалканскlii 142 . 
- . 

ЛиН'Ь. Красное СО.IНЬIШКО • 
. 

с, .  

1 1 1 , Вар111еостр. 
М

t.щаве
. 

n1сно1. 1 1 1 1 1 1 
Иваиъ 1• 

М
ир

о
нычъ.

. .  , 

1 1 r ·• 1 1 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив.'ЕК. MOPD30BA 
ЛЕТРОГРАДЪ Гостинный дворъ 85 и 86 ( ПРотивъ ПАЖЕСКАrо ROPПIICA ). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ иэДrьniR. 

СУЩЕСТВ. СЪ '8841 r.

•
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Сенсацiон 11ан нарт11на. 

ЛЮДИ ГРоХА и КРОВИ 
въ 4-хъ актахъ. 

5 

НевскiА, 80 Въ r.11авной pOJIИ попу.11ярная артистка п. г. ТЕРЕН'Ь. 

Телефонъ 654-10. Варыв-.. nюliв11 11 АИНам11та 
8 фарсъ въ 2-хъ актахъ: 

2 се:iя по.11востъю безъ цевзур•ыхъ выкв,цоsъ 

ер ОРУ М Нлю·чи счастья. 
8n•. 0-it .. •·• J11111 •• :И, npcww• .. JJ1p8110К08 rn•• 

Те•. tМ.-И. 
художеств. дра:м:а въ 6 ч. 

Съ у9аст. любимца. пу'>Jiики В. МАНСИМОВА 
по рокаву А. Вербицкой. Нач сеанс. 81t С5711в• а.. 7 •• ••• 

•ъ пр••••• C'lt 6 •• •·

ПIЯ 
Любимица публики B-lipa XonOAHBR, 

въ 5-ти а.кт. 
драм'h П Ы Т К А М О Л Ч А Н I Я, 

по пьесt А. &ерн11теiiна Вор. 

Зaбauailcsil пр., 41-44. 
Дивертиссе:мевтъ: COHOHEHIE В 1\ОВЫ РАДЖИ (тавецт. 
смерти оrн.я) исп. знам. кисъ Герт�, Серг,1 Coиo.ntt
cиii (въ минiатюрt) исп. .11и.11иnутъ Антоаов-, вваu. 
вока..в:ьв. sвартетъ, Харьновснаго, Соронм11t 2, Н11арпта

т ......... •1&-11, 91.17,
........ в,-.... Ариосъ (Авдалувскiе танцы) . 

Н . 
.. 

AHГJIIЙCKIЙ ФРОИТ'Ь НА РТ.КТ. СТРУММ'&,
1'\а&рсана"ная, 12. &OJIГAPIЯ, WAJI СТИ ЮНОСТИ. комедiя НЕ-

(Воаое цавiе) О&ЫЧАЙ НОЕ ПYTEWECTBIE шаржъ:

Tuet.: 182-75 В �8-31. 1 Гастроли баритона Итальянск. оперы 

а1т,оr,u.ска1 сто,. 111ьwо1 n,. а&. 

, ••. 147-71. 

Кино р с ъ.1. 

ФИJIЛИППО ТОРНО. 

Русская худож. серlя

Заnатай ихрь. 

1-А

ЗаD'Ъ 

2-1 

IU'Ъ, 

Дра11а въ 5 акт. въ rJiaBR. роJ1яхъ :М. Гори чева· 
и О. Рувичъ. 

Бэтти забавляется. 
БОlыпая коме.1;. C'J уч. Шимпанзе.c.,1c1i• ••ic1a и др. карт1111ы. 

о & о р т .......__ совре
.мевная �рама •�D 5-ти ч стаrь. 

Rораблекр1шитеJIЪ CJLI:: : ...
Вeee.Jыti фараъ в-ь 2-n "став 

t., В\ JКе С1 \ .......
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Центральная Театральная Касса 
Невскiй, № 23, Телеф. 16 80-08 11 80-40 . 

•,а,wта 8Ж8АН8810 съ 10 часовъ утра ,цо 5 часовъ вечера p;Jrя про,цажи билетовъ въ Оnерныi и Дра•ат111ескlfl 
театрw Народ1аrо А•••, МJ1ы11ал1ону1О АР••У, Ма.1ыl театр-.., Па11ас1t Театр1t, Нр1аое Зерка110, He1.nol111

ll1т1•1ыl и �· !Jетроrрадскiе бo.n.mie т�атръ, и вы11:ающiеся ковп.-ТеJiефоИ'J, Дире:в:пiи № 136-12. 

я.п. KPlfCTAJI- 72
ПAIIIC 

Невакiй 1 Ужасъ пропасти 
Сенс�щiов:. драма въ 6 част. 

Изъ серiи « Иороnева Арены».,. 

УнiонЪi88 .. I 
Новое изданiе полностью безъ цепзурныхъ вырtзокъ 1-я серiя , 

художеств. драма въ 6 част. по роману А. Вербицкой . 

КЛЮЧИ СЧАС тья съ учас;��:к�бимца 

В. Максимова. 

Киио-театр"Ь 

Dl8BИJI 
i

к j КЛ а Комедiя В'Ь 1-мъ д. п. Е. 

Ь f Пtр�, }!��� .. ! y�.����� •• !,!��f!Ca) . 1 Франчески &ертини 
..,.._ о..,.. • "· па --,•· 
fuь1Jacaя 1 18. Телеф. 111-27,

Д11ерт1ссеменn: Mиwe.n1o эксц. Дуэт-.. nарiоновых1t . 
С1°'т11нще11t декламат. Tpio Сuоноаых1t ho1a11e1c1aa 

пt.нiе: 

Прзнсъ замtняетъ доктора Комедiя. 
Охот• на ме,-вiiАей видовая. 
Исключ. по постановкt картина Л О JН Ь 

современ. драма въ 4-хъ акт. 
Съ участ. Рындиноi, Ре61иовоi. 

ДИВЕРТИСЕМЕНТ'Ь: 1) Нлоуиw Ф11пнnnовw,
2) Дарпинtтоиъ танцы 3) Маро и Н1ко танцы

4) Донской юмор. 5) Гаррисон-.. эксцентрикъ 6) M-lle
Ясновска1 юмористка. 

9DИТ 
.. 
• 
• 
• 

Т о 11 1о к о . у н а с .... :

Ло АНа о.сушенный Ооналъ 
худf>жеств. др. въ 5-ти част. Въ главн. роляхъ любимца публ. n. Г . 
Tepen, арт. Московск. теаrра Акварiумъ Г. Wатовъ. Популярн. l{Сп. 
своkхъ пi.с. г. Вартиискii и г. Нва1нн1t. 1-я часть "Какъ хороши, 
ка.къ свtжи были розы, 2) :М:инувшихъ дпеи пс воротить, 3) Искусство 
и .uобовь, 4) .Капризъ вакханки 5) Аккордъ сл:езъ и горя; vести в 

ICU11В88o�poвcкll пр. 15. + 
(проr. Боn•шоrо пр.). 

l!ea. ,�. + 
Любимая со&ачна 

борьбы. 
веселая ком. въl-ой части.
Хрон1ка Го•он.. "Моды•. 

Дир. 

А. С. Родэ. ВИЛЛА РОАЗ. 
Те.11. 77-34,. 

/ 

136-60.

ltт1li театр1t "Pavillon de cristal• СЕГОАНR при уч. r-жъ Бут1.евичъ, Д,1рiRнъ, Лозинскоn, Черwогорскоii, 
r.r. Аи� еева-Тре.11ьск11.го, Акарскаго, Ольmанскаго и ХР· 1) ЧЕР,.НАЯ· &ETCII, Скетчъ. 2) сно.,,1ано J MEHI 
А'&ТЕИ? Фарсъ. 3) ДIIBEPJIICCEMEHT"lt при уч. арт. госуд. т. r. Богданова и г-жи qерепенвиково11. оперн. 
Dtв, Минерва:, СИПhОра Ме1а111о, Котl@, и ;q>. Нача.110 В'Ъ 9 ч. 11t КОНЦЕРТНО81а IAJI'&. КОНЦЕРТ1t-80НСТР1t • 
.... СЦJ: MOHЦEPJHWII CTPJHHWI ., •• ,т, ... DОАЪ у� своб. худ. г. в. &poa•••ro. Нач . .муа В'Ъ 71/1 час. 
Вжожъ въ Са.J.'Ь I р. 60 к. Лица. азявmiя бв.tетu въ JrlJТllill теа'l'J)Ъ, sa вхо.n вь са1,ъ и хояцертвыit 3а.l'Ь 

ве пжат•тъ. f.1аввыl аnивистраторъ •· А . .IEOIТltEl"lt. 
••· въ 9 час" вечера. Рва. Б. С. 0а•88н811. Е•••••••• ••,aw '" 1 �- •• 8 •· , .. .,. 

•
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Ци.рнъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
Сегодня въ Четверrъ 8-го iюня, въ 9 час веч. 

Бенефисъ чемп. мiра Луки Копьев�. 
Ангпiйснiй бонеъ. Неrръ Билли Киwъ Гордонъ-Ансентьевъ •зв. шrавецъ и боксеръ Петрограда. • 

. Если Аксентьевъ выдержитъ 10 рондовъ, то Б лли Кнmъ Гордонъ платитъ ему 200 руб. 
Борьба: Збь1wко-Цыганевичъ-Луна Нопьевъ. Синяя Маска-Бtпая Маска. Солдатъ Феодосно 

по вызову бtлой :маски бывш. Красная :маска. Пупьманъ. Шупьцъ-Чуфмстовъ. 
Вс'В схватки рtшите.пьв:ыя. Арбитръ И. В. Лебедевъ "Дядя Ваяя". 

Касса съ 10 час. утра. Телеф. 266-07. Дирекц. Сц. Ч1ннае.nл•. 

Л-liтнiii &-.... -.. ••• СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. Нъ пост. А. :м. ееона 
, Ць1rансиан nю&овь 

. Фонтанка, 114. : Участв.: Гамалt.й, Диза, Неnяровская, Орлова, Коржевскiй, Дирекц�я; И. Мозrовъ, В. Кошкинъ, В. Пи-• Ксендзовскiй, Ростовцевъ, В. Шавинскiй и др. Во 2-мъ дt.йст.rадкцв'Ь, М. Харвт()вовъ 8 въ пост. арт. Гос. теат. А. М. Монахова. Цыrанскаt1 n.1t1c11a. 
СТЕКЛЯННЫЙ ТЕАТРЪ п. у. З. Львовскаrо и И. Марочника. " Н Р А В СТ В Е И Н Ы Е У СТ О И " ком.-шаржъ 
въ 3 д. Заполъскои. Уч.: арт. Гос. т. Чижевская. Брагивъ. Усачевъ, Кирова. Кузнецова. Смирнова Невt.роаа, 
и др. Реж. А. Кра•овъ. Нач. спект. въ 81/, ч. в. Билеты въ .Буффt." и Центр. к. Съ 6 ч. веч. В'Ь саду r711нн1tе 
при 2 оркестр. Ресторанъ открыn. съ 11 ч. веч. ГpaнAioaиwii д11верт1ссемент1о. Xop1t цыrаn. Новые Ае61Отw. 

' 
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А вдругь сердце откажете.я работать? А 
:вдруrъ пуJJьсъ? ... 

Жаль, какъ никогда, уtзжать этою весною 
изъ Пfтрограда.. 

Сейчасъ, когда съ шумнаго митинга, въ за
rораiоще:исл сумракt бh.1ой, лtтней ночи, воз
вращаюсь къ себt па окраину, .я какъ-то осо
бевво чутко, напряженно и тревожно, какъ никог
да, чувствую себл русскимъ, связа.ннымъ бе�пово
ротво съ роковою судьбой пашей несчастной, 
не умtющей быть счастливою, родины. И ка
жутс.я особенно милr,!МИ я дорогими образы 
всего сейчасъ б.11изкаrо и да.11екаго ... 

И ца.пьше Соллоrубъ вспо:иинаетъ о наmихъ 
русс1t•хъ "жировдистахъ ·-Родичевt, М:и.1ю
.ков�. Шинrаревt: 

"Видишь часто этихъ .1юдеJt на публичвыхъ 
· еобравi.яхъ, и видишь, какъ растутъ тtни •
прибавл.яются морщины па ихъ отумапепныхъ
соивtвi.яии лицахъ, .какъ у11ножаютсл сtдивы,
.ка1tъ съ кажды:мъ днемъ и часом:ъ убы:ваютъ
ихъ си.nы, «.яко таетъ Еоскъ, таетъ всскъ•.

Жа.nь и стариков"' «Единства», такъ нера
достно встрtче•выхъ отчизною-мачехою и при
нужденяыхъ растрачивать · благоr,одный пылъ
своего страстнаrо порыва къ родивt на .ядови
тую борьбу съ впутреннимъ 1'рагомъ.

А бо.1tе всtхъ, иоz1тъ быть, жаль Керен
с.&аJО, юношу въ черной куртхt, нашего рус
скаrо Дем:у.nэна, тахъ во.1шебно вырос.шаrо,
тааъ чудесно прозр·13вшаrо на верmипахъ тра-·
гвческаrо, 8Ь которыми фатально соприкосву.11и
его сужьба в в.11асть. Его л видt.пъ недавно, па
китивсl, перед'lt отъtsдо:мъ его на фровтъ. Блtд
выfi, постарt.1ый ва 20 лi!тъ, съ рукою на по
:в.язк'.h и вдохиовенво rор.ящи:иъ вворо:мъ, онъ
показался мн'.k свмво.110:мъ обреченности, суще
ствоиъ да.1еко nерешагвувmимъ за грань обыч
ной жизненной судьбы.

Вtдь оттого и ваходитъ онъ такi.я невтори
мыл, такiа rлубо.&i.я с.1ова д.11.я :ас'.hхъ и каж
даrо, с.10:ва, котор:ыл зБен.ятъ скорбью и мукою
чрезиiJрною, и такъ вонзаютс.я въ сердце, точно
острi.я:ми кинжа.nовт. раилтъ ero ...

Повторяе:къ, беsконечво троrатеJiьны• душу
созрtва:ющi.я с.11ова находитъ сейчасъ СоJ1ло
rубъ. Чуткiй ху,цожни1tъ с.11и.1с.к въ ве:мъ съ
ист.инныиъ rражданиво:мъ. Не въ этомъ JJ:И те
перь въ переживаемую траrическую :минуту
высша.я красота, высшее оnравданiе писатель
ст:ва, творчества, поэвiи, искусства? ...

Иаэль. 

&OJIЬWOИ ВЫ&ОРЪ 

anErAHTHЬIX-Ь wявn-.. 

М-мъ Зинаид�, 
т,.. .... , .... ... 

=:Ц'IН Ы J8'&РЕИНЫR.== •

Еще одно <'допои» I 
Небезъизвiстный драматургъ Евr. Безп.ятовъ 

озаботился судьбою бывшихъ императорскихъ 
театровъ. Въ своей замtтк1.,! на страницахъ 
журнала «Театр·ь и Искусство» онъ предJlаrа
етъ театры эти истребить! 

Вотъ его буквальны.я: слова: .. ПоввоJiьте 
быть крайвимъ; и х ъ (государственные театры) 
в о в с е  н а.до у и что ж и т ь" ... 

За что? Помилуй Богъ?! 
Представл.яемъ опять с.пово «крайнему» дра

матургу: .. То, -что они дали xopomaro въ исто
рiи нашего театра, было хороши мъ, несиатр.я 
на ихъ титу.1ъ,-а то, что они с.1;iша.1• сц•ер
наrо-скверно именно б.1аrода.р.я ихъ титулу». 

E•r. Безп.ятовъ находитъ, что .пюбал про
винцiалъная сцена и значительнtе.и интереснilе 
� даже да.ровитtе А.nександринскаrо театра ....
«И это потому, что сытое обевпеченное жит1е 
совершенно не будило ни чувства, ни :мысJ1и
ни у актера, ни у пубJiики-, ... Да.1tе: «Когда 
частная театральна.я иницiатива была подъ 
заnретомъ, все та.1антли ое nоневолt собира
.11ось и тлrот'.hло къ императорс&ой сцепt ... 
А теперь она не нужна (!) 3давi.я отдайте в� 
частвы.я: руки, субсидируйте, требуйте конечно 
приличной дt.ятельиости (!) а остальное (что?) 
при.11ож11тс.я: » •••

Это уже не первый выпаД'lа Iiротивъ кавен
ныхъ театровъ, не первое уже обвивенiе . ихъ 
въ «скверности».·. И мы уже говорили по по
воду этихъ дикихъ обвипенiй, исходивmихъ 
со страницъ «Новой Жизни»... Тамъ rовори
Jiось о «несчастi11»,. которое .якобы принесли 
русскому искусству казенные театры. 3дtсь
же Евг. Безп.я:товъ rоворитъ о че:м:ъ-то «сквер
вомъ», .яко-бы сд'kJiанномъ навванными теат
Jами ... 

Что это такое? Безумiе и.пи сознательное 
зл0Jпотреб.11енiе словомъ? Кто иной, 1tpo:м:'.h 
су11асшедmаго и.ли-же зав'k.аоиаrо па:мфлетиста, 
будетъ утверждать, что « люба.я провивцiалънал 
сцена интереснtе и •аровит'.hе Алексавдрия
скаго театра?». Это еще разите.1ън'kе, ч'kмъ 
рtчь о «несчастiи» oт'lt к1венны:хъ театровъ! 
Еще аанимателъвtе и i)азительнtе утвержде
иiе r. Безп.ятова, что • сытое, обеапеченное 
житiе совершенно не будило ни чувства, ни 
:мысли-ни у актера, ни у пуб.1ики» ... Прежде 
всего вдtсь неясно, о чъе:мъ сытомъ житiи 
идетъ рtтrь-о житiи актера; или пуб.1.вки? Къ 
а.и:ександрвпско:му а.ктеру вти слова не :моrутъ 
относиться ни въ коекъ. с.1уча-h, ибо иначе 
прящ.1ось-бы првsяа.ть со.1ершевно несуразную 
Бещь-будто-бы «житiе» Савиной, и.11я Давы
дова, ИJIИ Писарева «совершенно не бу,1µ1.10 
м:ыс.11в и чувства» ... Значить, рtчь вдеть о пуб
жикt? Ву, Ну, nуб.11ика б.ываеть кояечво вса
sа.я. Но акое .цt,о до •еа r-ву Веап.ятову в 
ваи'Ъ, .коrАа рааrоворъ вашuъ о аеобхо.ци•оС'l'В 
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ТОРГОВЫМ ДОМ'Ь 

КОНЧАЕВЪ и К� 
Сатинъ, драяъ и п11юшъ-анг пiиси iв 

для-ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

. 129. 

Модный шв11иъ и шврстяныя матврiм 
ДЛЯ ПЛА ТЬЕВЪ • 

• ..,�!1118 1080CTI A88CKIX" 8&Т{. pli. 
Вс� но1ост1, 1ct. цвt.та. Огромнwl 1wСiор .. .

откr,�ты1 ц°'ны PRIX-FIX.

истреб·1т:ь ка.sепиые театры'? Тогда ужъ и ист
реб.п.яifте не театры, а публику! 

Походъ, предпринятый противъ кааенпыхъ 
театровъ, поражаетъ своей .явной предвзя
тостью, основанной на искажевiи истины и да
же nр.ямо на . .п•и. Непонятно одно: JJa 1.ого 
эта ложь расчи1ана? В1щъ дt.ятельность rосу
дарствевпых'i> театровъ у вс'hхъ передъ r.1а
sами. Вtдь орео.11ъ артистовъ этихъ театров._ 
ореолъ сценически:хъ постановокъ .ясенъ вся
кому и достаточно цtнимъ всtми... Вtдь вотъ 
сейчасъ въ onept Народнаго Дома. поютъ ар
тисты l\Iapiинcкaro театра-и даже не самые 
крупные, а. какая сразу-же чувствуете.я разни
ца въ ихъ пользу въ сраввеиiи съ артистахи 
провинцiальными! И какъ теп.110 встрtчаетъ 
ихъ перепо.nв.яюща.я театръ публика! Вотъ, 
ва:иъ и "сытое .житiе а , r. Бе:ш.ятовъl Коrо-же 
вы хотите удивить свои:ми громами и молнi.я:ки? 

А какъ вамъ вравитс.я смtлое утвержденiе 
r-на. Беsп.ятона: «к.овечнg, когда частная rrе
атра.11ьва.я иницiатвва была подъ :1апрето:мъ,
все та.пант.пивое поиево.nt собира.1ось къ импе
раторской сценt» ?. Г. Безплтовъ забываетъ,
и.пи не:шаетъ, что частна.я театраJiьпа.я .11вицiа
тива заnреша.nась когда-то давнымъ ,цавно
еще до Алекеандра Ill ... · Такъ неуже.11и ТО.11ЪКО
тогда казенный театръ и былъ хорошъ и
б.11юJ1ъ у себв истинные та.панты'1

Коrда-то въ древност• вiшiй :муж._, и:менуе
:мыit Герострато:мъ, сжеrъ храмъ Дiаны Эфес
сксйl Просто д.пл тоrо, чтобы просJiавитьсл ... 

Ничто ве ново подъ .1yнolt, г. Бе:ш.ятовъ! 
И ее.пи вы хотите •стребитъ казенные театры 
дл.я тоП-же ц�.1и, то не стоитъ трудиться! 
Старо! 

6. Н11нонов-...

СюJНетъ дпя кино-фарса. 
Въ Озерках'Ь и Шува.повt mутвJlав раса.11еи.11и 

.c.1i.tyюnds rе�тоrрафироваииы.s о6uв.1евiа отъ 
«Веаавас• ой myвuoвcso-oaepsoвcJWI респJб
••п•. 

«rpl,8JUUlet 
Cl�it Аеяь-,1;евь ве.1и&аrо торже

ета 

Шувалоiщы и озер&овцы, насе.1.яющiе бе
рега т1;е.iъ озеръ, отнывt объ"в.1яются гра
жданами «Независимой респуб.1111ки». 

Граждане! Теперь вы всi равны. Разница 
между вами можетъ быть только -въ pocrll 
ШIИ двtтt ВОЛОСЪ.

Rы получаете рядъ иовыхъ, пе3ыб.пем:ыrъ 
свободъ! 

1-е Парrо.11ово объявляете.я, автоно:мноl
респуб.пи кой. 

Въ первую очередь IПува.повско-Озерков
ское правительстао предполагаетъ: 

1) Предоставить право лицам'It жен
скаго пола-не то.1ько дtвицамъ и вдовамъ, 
во закоиныиъ и разведепвымъ женам.ъ
открыто ухаживать за кавалерами. По.-во
mевi.я кава.1ера:м11 цвtтонъ-не йбязате.1ьво. 
II ри желаиiи же цвtты :можно заиtн.ятL па
пиросами, спичками и.1и купова:ки х.п б
ных'It карточекъ. 

2) Объявить по.1шую свободу варки ханжи,
ка1и-мали и проч. 

3) Разрtшить въtздъ иностранцамъ: пря
бывающим'It къ вамъ по11,ъ видомъ дачных.. 
гостей, то.Jiыю одвяъ разъ :въ мiс.яцъ II пе 
иначе, как.ъ со своими съtстными припа
сами, выпивкой и проч. 

4) Запретить въtздъ въ. предih.11ы pecny�
:1ики Ленину 11 ero приверженцамъ, Щ>.Ц'Ъ 
уrрозой по1оп.11енiя ихъ В'Ь Сузда.11ьском.ъ 
озерt. 

5) Отмiшит1, всt т.яже.пыя повинности,
сопряжепвы.я C'i> званiемъ да,шаго мужа, и 
nредоставкть да,1nыиъ мужьлм'It право флирта 
ве только со своими, но и съ чужими же· 
нам:и. 

6) Отмt•ить тюремное зак.люченiе и за
мtнить таковое сро11яы:мъ стоянiемъ въ 
х.1tбпыхъ II сахарвыхъ :хвостах1�,. 

Граждане! Dризываемъ васъ къ блз.
rоравумiю и nросимъ не забывать, что се· 
rодн.я, въ n.ять часовъ дня, на .11tвомъ ()е
регу рtкп Каменки состоятся выборы пер
ваrо президента Шува.11овско-Озер1tовсsоl 
респуб.11пк•. 
Wy1a1101c1101 •реме1иое nра11теп1аст10. 

3.и:обо.цвевва.я nикантвость этого фарса иа
шей Д'hltств�те.11ьвости sначите.1ьно у, ВJ1вваетс• 
тtмъ обсто.яте.�ьствокъ, что •воrи11• mувё1 ов
авмн и оаерsовскв•в •• борнrе1iам11• приве
�ен•аа JSWDe JJ,euapaцi.a о �пуб.tмкt и объ 
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отдiшенiи отъ всего прочаrо россiйскаrо госу
дарства бы.1а uринлта всерьезъ. Подu:ллся цt
JIЫЙ Пf'penoAox'-', :миJJицiя брорилась срывать 
расклееные листк.ll я т. д. С.1овомъ, разыrра
.1:ась любоnытпал жанровая сценка съ нашей 
отечественной н.tтуры, которая таа:ъ и проси
J1ась на nроэкцiонный аппаратъ ... 

Х Р О Н И Н А. 
Сегодня въ сувормнсномъ театрi. украин

ская труппа ставитъ пьесу «Борци за мрiи». 
Въ пьесt рисуется столкновенiе людей идеала 
с-. практической жизнью. 

- Сегодня въ залt Фондовой биржи со
стоится большой еврейскiй митмнгъ по вопросу 
объ отношенiи евреfiскаго общества къ совре

. 11ев:вому политическому положенiю въ Россiи. 
Въ :мвтингt nримутъ участiе 1\1. М. Винаверъ, 
Г. Б. С.1iозбергъ, С. l\I. Дубновъ, lVI. С. Алей

_ в•&ов ь, В. А. Гуревичъ, I. А. Клейнмаяъ, 
М. Н. I{рейяинъ и др. 

- Въ союзt дtлтелей nскусствъ состоялось 
засtданiе ко:миссiи по устройству днл Займа
Свободы. .}Iор.яки Ба.1тiйскаrо флота и черно
морцы собраJiи въ дев:ь займа въ Марiилскомъ 
театр-в 106,000 р. Кромt того, JI. Б . .Яворской 

·и балтiйскими .моряками собрано 105,000 руб. 
Въ куnеческомъ и .питературно-художесгвенномъ 
uуб-.1; собрано 96,000 руб. Bct эти суммы посту
плтъ на npioбptтeвie об.'lИrацiй, которыл будутъ 

'переданы на созданiе фонда для дtтей nоrиб
шихъ :моряttовъ. 

- Одной изъ иптересныхъ новинокъ буду
щаrо сезона .явитсл пьеса Ю. Жулавскаrо 
,, Нонецъ Мессiи • въ nереводt А. С. Вовнесея
е&аrо. Пьеса, бывшая раньше под·ь запретомъ 
цензуры, рисуетъ историческiй эпизодъ съ по.я
Вliевiем·ь въ Aдpiaнono.11t еврейс.в:аrо l\'lecciи въ 
XV вtкt. .. Конецъ Лlессiи" откроетъ сезонъ 
�ъ театрt Н езлобина. 

- Въ "Лtтнемъ 6уфф1." готовите.я къ nо
становк'h итальлвская оперетта "Сип1tвiя". 
- n. 8. Лиnиовсная скоро надолго· поки

даетъ Pocciro. Артистка уtзжаетъ въ Америку.
- Закончившiйс.я майснiй сезонъ въ Литей

ноиъ театрt далъ дирекцiи 11истой прибыли 
OKOJIO 14 тыс.ячъ рублей. 

- Общество расnространенiн игры на на
родныхъ инструментахъ и хорового ntвi.я 
ОТЧ)ываетъ съ 15 iюн.я учебную мастерскую на 
30 че.1овtsъ, съ цt.1ыо подготовки :масrеровт. 
:ве.1икору.ссквхъ инстру.ментовъ (балалаекъ, 
домбръ, тус.tей и др., а та.к.же :механизмовъ къ 
нимъ). Обучепiе и содержанiе безшrатяое. Rурсъ 
обученiл-восьмпмtсячный. Желающiе посту
nяrь ва первый курсъ приrлашаются записы
:ваться ежеднс'вно (крuмt празµJiиковъ) оть 
З-6 час. дня въ nомtщенiи иастерской (Заrо
родныП пр., 32). При npieмt преимуществе 
бу деть отдано знако.мы.иъ со стол.ярныиъ д'hломъ. 
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-· Въ Москвt сиончапся профессоръ декла
:мацiи въ московской консерваторiи И. А. Буп
динъ. 

- Вмtсто отказавшаrося отъ обязац:.ностей
товарища предсtдатепя ·Русскаге Муэыиаnь
наго Общества В. И. Тимир.нзева единогласно 
иябранъ А. А. Давидов-ь, явл.яющiйся авторомъ 
нtсколькихъ оперъ и въ томъ чис.1t "Сестры 
Беатрисы·, которую пубJiика знаетъ по спек
таклямъ "Музыкальной Драмы". 

- На этой недtлt заканчиваются работы
nроисходлщаго :&ъ Театральномъ JЧилищt подъ 
руководствомъ Ф. д. Ватю_шкова С()вtщанiя о 
реформахъ бапетнаrо и драматичесиаго от
дtпенiй. 

- Танцовщица Э. 3. Нрюrеръ съ большимъ
успtхо:мъ подвизается сейчасъ въ Одессt въ 
Новомъ театрt . 

- Ее.пи вtрить сообщенiя:мъ заграничной
прессы, Пуччини зан.ятъ въ на.стоящiй моментъ 
оnРрой на сюжетъ русской ревопюцiи. 

- 14-ro iюня истекаетъ полгода: со ДНJI:

смертн ко.мпоsитора Н. Ф. Соповьева. На 
коrилt поЕойнаrо, въ Алекеандро-Невской лаврt 
будетъ отслужена панихида. 

·- Изъ Америки прitхалъ Лурих-ь, этотъ
"жевъ-nремье" въ обширной тpynnt русскихъ 
борцовъ. Сейчасъ Лурихъ выступает-. на борьбt 
въ "Опимniи ". 

Оригинальное сходство. 
Mocкonc1tiй корреспондендтъ «Нов. Брем.» 

усмотрtл._. оригинальное �ходство .меж�у · Е. Н. 
Рощиной-Инсаровой (она играетъ cetlчac'lt въ 
Москвt) и ... знаменитой украинской артисткой 
М. It. 3аньковецкой. Нужды .нtтъ, qто это со
вершенно различны.я по сти.nю, no всей мане
рt, по дiапазону · ихъ ,11;раматической силы и 
выразительности аЕтрисы. Сходство все таки 
есть. И заuючается оно въ томъ, что у обt
ихъ-«большой тадантъ в·ь маленькомъ тtлi» ... 

Этакъ, пожалуй, можно говорить и о бJiиз
и.омъ сходст.вt :между В. Н. Давыдовымъ и, 
скажем-., I. В. Тартаsовымъ: у обоихъ «боль
шой талавтъ въ большо.u:ъ тtлt » ..• 

----------------------------�------�. 

.-----�---. 
ПОИlfПАЮ 

Б ·1 а ты 
и
s7м:руды, жеИЧJГЪ, сапфирырипп н ' ·орр;ена и квитавцiи :вdln 

.1окбар,1;овъ. 
ЗА СЕРЕБРО 

пвчу ао PJI. ф. и JJ;opoжe. 30.1ото on & PJi. •
ао.1.. я дор. Ювел:. м:аг. Т. А- .ne� .. Wтei1" 1 К-е.

Владимiрскlй пр., 1 S. 
811111 Теа. IIQ-40. r�-:-.: 
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кинолистни. 

На текущей недtлt на столбцахъ rаветъ 
nестрtетъ а.нонсъ кинотеатра «Нирвана». Объ
JIВлtшiе r.11аситъ, что идетъ "небывала.я сепса
цiонна.я :яовинка" nодъ заrлавiемъ «Абортъ)), 
при чемъ въ главной роли вwступаетъ Гертру
да. Броявиль и что эта картив:а-«лучшей аме
риканской фирмы nредоста-влена на.ше:м:у теат
ру а&ц. общ. Г. И. Либкенъ•. 

Думаетс.я
t 

что уже само названье картины 
н�столько краснорtчвво, что не нуждается ни 
въ &акихъ .коммевтарi.яхъ. EcJlИ :иои коллеrи 
по театральному отдtлу нашей газеты п.11а11ут
ся на падепiе правовъ въ театра.111,помъ ре
пертуарt въ св.яви съ постановкой «Леды• 
Камеискаrо и «Хоровода» Шпиц.1ера, то мнt 
остается ихя молчать или требовать немедлен
но введенi.я кинем:атографичесЕой цензуры. 
Ибо дальше итти некуда. Трудно даже себt 
представить, что могутъ придумать послi; 
«Аборта» наши кино-кустари, .1ювящiе рыбу 

·- :въ мутной водt. Отъ нихъ не отстаетъ и ки
пем:атоrрафъ "Нирвана"., о которомъ уже при
ходиrось писать. 3а�ывательный апонсъ 41Стре
:китесь къ нирванt :въ кино "Нирвана. въ

· св.язи съ демонстрацiей «Аборта• д.11.я самаrо
нетребова1ельнаrо посtтителя звучитъ грубой
реuэ.моl.

Въ nостановкъ «Аборта.» зас.1уживаетъ вии
иавiе сJiiщующее одно характерное обсто.я
тельство.

Соr.11аспо анонсу картина nредоставлеяа 1ш
нематографу фирмой Либкенъ, той самой фир
:моl, которая сначала выпустила картину
«Темны.я си.пы-Григорiй Гаспутивъ>>, а sа
тtиъ пожертвовала 5.000 руб. съ блаrотвори
те.1ьвой цtлью. Думалось, что это пожертвова
вiе .являете.я своего рода «искуn.1енiе:мъ» и на.
выnущенвоit .1евтt дt.ятельность «темнаrо э1t·
рана» фабрики остановится. Но вышло другое
• ГриrорНt Ра.спутияъ» бы.1ъ толыю пе1.1вой ла
сточсо:1, теперь пос1iщова.11ъ «Абортъ». Ждемъ
воваrо пожертвованi.я и новой :мерзости, ибо
поивка.ем'Ь «данайцевъ, приuос.ящихъ дары».

Ов-, вtдь, сторицей оsуnаютъ свои .rенты, 
-почему же и не сыrрать -ва струикt б.1аrо ..
1'ВОрв7е.1ьвости'? И какъ до сихъ пор-. Лвбкев'Ь

не додуха.1ся до, скажемъ, такого трюка: вся 
вырученная сумма отъ проката "Аборта• бу
детъ превращена въ заемъ свободы. 

Но дово.11ьно о фирмt, строящей свое блaro
noJiyчie и� ,, Абортt". ll ужпо при в:ять разъ на -
всегда экстренныя мtры, чтобы нашъ экраяъ, 

· проявившiй въ теченiе послtднихъ двухъ-трехъ
лtтъ большую чуткость и давшiй цt.11ый рядъ
интересиыхъ по своему содержанiю · 11 поста.

. нов1tt лентъ, дальше не заrрязн.&лся. И если
наши лучшiе кинодt.яте.пи чувствуютъ, что для

. оrра.жденi.я чистоты экраяа вуzиа цензура,
- пусть настойчиво ее требуютъ.

Въ противномъ с.1учаt «Лtда• съ театраль
выхъ подм:uстковъ rрозитъ перейти на экранъ,
о чемъ и:мtется уже печатиое обtщавiе о,цвой
фабрики.

* * * 

Театральны.я знаменитости 'постепенно экра.
низируютс.я. ПервJй оказалась Лина Кавалье
ри, продемонстрировавшая передъ пуб.1иЕой 
кинематоrрафовъ себя, своего мужа, басяосло:в
ное ненужное ошере.п:ье, наки,1.Еу изъ ше•ше
.11ей и свою виллу. Всл1щъ за ней по.я и.11ась 
Э.�еонора Дузэ. Картина. съ участiем:ъ итальян
ской премьерши подъ заr.11авiемъ «Зем:.1.я, ты 
въ 1е:мжю обратишься• двt нед'k.1и па:�адъ по
.явилась въ nетроrрадс�tихъ кииемо и уже схо
дитъ съ rориаоата. 1\. Кава.п:ьери дtлал& по.1-
иы-=, сборы въ десяткахъ :кцнематоrраф�въ и 
nритомъ въ теченiе м•оrихъ ъгhсяцевъ. Изъ 
рааговоровъ съ ккяов.1адt.пьцами я поиялъ, что 
з&ранная Кав.1.11ьерп сдtлала карьеру исttлючи
тел1tао бда.rодаря nослtднимъ моде.1ямъ ПаЕена, 
:кемчуrамъ и накидкt. Полвленiе же ;�узэ было 
"безmумным-ь"и въ резулыатв не заслуженное 
невниманiе къ прославленной артнстк-в ита.1ь•я-
ской. \

Теперь на очереди экрз.в:а:ое выатупl'еиiе 
Сарры Берна.ръ. Лента nодъ· заrJiавiем.ъ «С.11е
зы бtдныхъ :матерея» уже подучена въ Россiи, 
во ее, види ... о, ж,11.е-:ъ участь Jiенты Дузэ. Вnро
че.м.ъ, быть :иожетъ п редприникате.11ь окажетм 
бо.11tе дальвовидвымъ II о Jieнт;h Саvры Вер
ва.р'Ь nоJJ,яиметъ бo.1ьmilt «бу.11.ъ�. 

AprJC'lt� 
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Частныя биржевыя сдt»пки. 
Биржевые обороты по прежнему протекаютъ 

въ малодtятельной обстановкъ; вчера среди 
биржевиковъ наблюдался интересъ къ бума
гамъ нефтяной группы; на нихъ ока3алоя 
со,1идный спросъ и товаръ этотъ охотно 
брали даже по повwшеноой расцънкъ. За 
акцiи Нобеля платили 1600; паи-30000; 
Бакинскiя - 900 деньги; Р. Нефть. - 230; 
Ойль-28·. 

Съ банковскими акцiями никакого дъла. 
Подбирали шерывъ по 351/2; Пенскiя называ.1и 
625; Русск. золотопром.-90. Среди металлур
гическвхъ сдъланы Тульскiя-635; Коломен
скiя-230; Сормовскiя-210. 

Искали кыштымскiя - платили 49. Съ 
выигрышными займами слабъе; 1-1.010-15; 
II-740-30; IIJ-638-5.

Съ фондами довольно оживленно. Рента-
765/в; 1905 и 8-й годъ-865/s; 1906-123; 
31/'J°lo Дворянскiе-80 день.и; Конверссiя-
85; Желъзнодорожный снова окръпъ до 87; 
Городскiя-крупная партiя сдълана 861/s; зак
ладные листы котировались: Бессарабскiе-
78; Виленскiе-787/s; Донск'iе-791 2; Кiев
скiе-77; Михайловскiе-74; Московскiе-81; 
Нижегородско-Самарскiе-781/2; Полтавскiе-
771/t; Тифлисскiе-841/,; Тульскiе-77; Харь
ковскiе-78; Херсонскiе-77; Ярославско-Кост
ромскiе-79. 
------... �-------

3 А ЕМ Ъ СВОБОДЫ. 
БапкпрскШ до:мъ Ротшильда :въ Парижt 

цодписалс.я на 3ае.мъ Свобо.цы па 1.000 ООО руб. 
llодписsа та поступила въ 'l'орrово-Промыш
.1евпый Еан.:ъ черезъ Баш;.ирск.iй до.11ъ I. 1. 
Гвнсбурrа въ Петроrрадt. 

По 5 iюн.я текущаrо rода. пор;писка на 3аемъ 
АОстиr.па l.075.000.000 руб. Изъ этой суммы 
592.000.000 рублей приходится на до.пю Гос{
дарственпаrо банка и его пщъучастяиковъ и 
остальна..я С) 1ма -на долю частныхъ ба11ковъ. 

Э.кспедицiл заrотов.пенi.я госуда.рственвыхъ 
бумаrъ по.11учпла до васто.sщаrо времени заsаз_ъ
отъ )IJ1Нистерства фивавсовъ ва отпечатаюе 
4.737.000 об.пигацil "За.Ома• на общую сумму 

кв.11.1iарда руб. Уже отпеЧvтано-2.16�.ооо 
2 стовъ, на. сумку 1.256.3_00.ООО руб. Бо.1ьmе 
... 

всего отпечатано 100-рублевыхъ облиrацiй, 
затtмъ тысячныхъ, а затtмъ уже 50-рублевыхъ. 
Объ.ясн.яется это тt:мъ, что 50-рубле•ы.я купюры 
польауютсн сравнительно .меньmимъ спросо.мъ. 

Общее число подписчиковъ на 3ае.мъ Свободы 
по всей Россiи по 1 iюня текущаго года достигло 
500.000, изъ этого количества 217 .ООО подписчи
ковъ прiобрt.пи об.1игацiи Займа :въ учрежде
нi.яхъ Государ�твеннаrо банка, сбереrательныхъ 
кассахъ, казвачействахъ и пр., а 283.000 под
писчика приходите.я па долю частвыхъ баиковъ. 

Въ цtл.яхъ широкой пропаrаиды Займа Сво
боды исполнительный комитетъ :московскихъ 
обществевныхъ оргавизацiй заказа.11ъ кинемато
графическую ленту, популяризирующую 3ае:къ. 

Въ настоящее время лента уже готова. 

РОССIЙСНОЕ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОЕ О-во. 
Состоявшееся вчера подъ предсъдательст

вомъ Л. Ф. Граумана обшее '·собранiе акцiо
неровъ Россiйскаго Золотопромышпеннаго 0-ва 
единогласно утвердило отчетъ за 1916 годъ, 
заключенный съ прибылью въ 399.988 рублей 
и постановило распредt.лить эту сумму ниже
слър;ующимъ образомъ. 

На погашенiе построекъ отчислить 82,370руб.; 
на' погашенiе имущества- ...... 63.372 руб.; на 
погашенiе развъдокъ-54 518 руб.; на допол
нительное вознагражденiе правленiя-9.224 р. 
и на погашенiе убытков» прежнихъ лt.тъ-
179 .501 руб., а остальные·, 5000 рублей пре
доставить въ · распоряженiе Правленiя на до
полнительное вознагражденiе служащихъ. 

Смъту на 1917 годъ собранiе утвердило въ 
суммъ 1. 95 7 .184 руб. по приходу и въ 
1.468.069 руб. по расходу, т. е. съ ожидае
мой прибылью 489.115 руб., предоставивъ 
правленiю производить перерасходы, вызывае
мые дt.йствительными потребностями. 

Въ члены правленiя избраны: Н. Н. Кли
менко и М. В. Захеръ и въ члены ревиэiон
ной Комиссiи-А. В. Бълевичъ, Г. С. Габри
ловичъ, М. М. Гycapcкilf, И. Г. Мелiусъ и 
Г. И. Нефедьевъ. 

Къ собранlю было представлено 4088 акцlй, 
иэъ коих. наибоJ1ьwее количество (3000 акцiй) 
представнлъ Петроградскiй Международ1;1нй 
Комм. Баккъ. 
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,, П Е Т Р О В. С К А Я В Е-Р Ф Ь '' 
бывш. ,,НО Б Л Е ООН Е Р Ъ" . 

(ПРАВЛЕНIЕ ВЪ ПЕТРОГРАДt.). ' 

Иавлеченiе иаъ отчета аа 4-й оnерацiонный 1916 rОА"Ь· 

Счет-.. nри6ь•nей и у&ытнов-ь. 
ПРИХОДЪ 

Р АСХОДЪ 

Прибы.nь за 1916 годъ 

: 

12.640.944 7& 
1 1.658.159 43 

982.785 24 

&аnансъ на l•e внварн 1917 roAa• 
Акт и в ъ. 

Земля 
Строенiя и ссоруженiя 
Мащины и оборудоеанiя 
Инструменты • • . . • 
Матерiалы, готовыя и полу го'Iовыя издt.лiя 
Обстановка к-ръ и пр.' инвент. . . 
Касса, счета въ банкахъ 'и цt.нныя бумаги 
Депозиты . 
Залоги выданные . 
Заi:атки выданные 
Дебиторы . 
Переходящiя суммы 

Па с с и в ъ. 

КапиталЪ'ОСНОВНОЙ 
Капиталъ запасный 
Капиталъ погашенiя 
Калиталъ штрафный 
Бумаги 0/0°/0 полученныя заимообразно
Векселя выданные 
Залоги полученные 
Задатки полученные 
Кредиторы . . 
Взносы членовъ Правлен lя 
Невыплаченвый дивидендъ 
Невыданвая плата рабочимъ 
Переходящiя суммы 

Прибыль: 
остатокъ оп, 1915 г. 
прибыль за 1916 г. 

. " 

4.061 68 
982.785 24 

Извпеченiе изъ. протокола оощаго соОранiя. 
Общее сс.бранiе акцiонеровъ, состо.явшееся 10 мая 1917 г. постановшrо: 

408.321 4 
3.677 560 оо 
1.303. 793 5g 

96.073 48 
5.496.723 -

6).714 37 
2.541.513 24 

142.450 -
540.666 33 

10.184.090 89 
1.0 ,4.928 35 

10�.091 39 

25.5ь4.926 03 

3 000.000 -
42.934 67 

418.227 13 
1.620 77 

509.610 -
500.000 -
100.677 70 

18.154.388 43 
1.677.013 31 

42.000 -
888 -

62.140 83 
68.578 27 

9 6.846 92 
25.564 926 оз

1) утвер.:wть отчетъ за 1916 г., ба.1ансъ на. 1917 r. и смtту расходовъ па 1917 r·; 2) пзъ"прибы.пи отчет
на.го года отчисJJвть вь запасный капита..'J.ъ Р. 49139 26, въ каuиталъ лоrашепj.я и111уществь Р. 400.000, на 
уп.tату на,1оговъ Р. 92.500, въ nо.nь:зу Членовъ Прав.ченiя Р. 34.689 tO, :въ во3наrра.жденiе �ужащю1ъ Р. 50 ООО, 
:въ ,диви.1.енхъ Акцiоверамъ по Руб. 12 на акцiю Р. 360.000, причис.шт,, -къ пр11бы.11и 1917 r. оста.токъ Р. 518 Ot.i; 
З) ,-по.1номочить Нравлепiе О�,щестаа, nonoauт• въ c.1yчail вцобности. составъ llравленiя )IJ)IIM'lшптe.iьпo к" 
§ 20 Устава Общества, съ тtмъ, чтобы въ этомъ с.жучаiJ :кооптвроRавные Члены Правзснiя бы.ли пре,11.став.1евы в&
утверЖ)f.е&iе б.rнжаiiшаrо Очере1я11.rо Общаrо Собрапiя. 3 i состоя11шимвся выборамп В'Ь состл.в1, Прашевiн вход1n,!
8. С. Паотиикоа", А. А. &а•маиоа-., 11. А К.р1еа-., Е. И. фе1у, А. 8. Wауб-.; въ :кав.а:идаты иъ Ч.rены llра
шевi.я 8. И. W111•apoa-. и & В. С•р•унскii и въ Ч..ены Ревввiо•ной Комиссiи r. И. Коа•ц-., Е. К. 8оссер-..
А. IO. Фашер-., 1. 8. &еrАа•ов-. • 1. 1. W••An. Ныnча ,циви,ценАа проивводптея съ 11-ro ыаи с. r. в:ь Петр -
граАскомъ Учетяомъ и Ссудноиъ Бав�'h по 4-му за. 1916 годъ купоиу.
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Большой театръ 
при Народномъ Дом�. 

Опера А. Р. Ансарина. 

СЕГОДНЯ

П,ежаа.u.• tnw,.,

ЖИДОВНА. 
Опера въ 5-ти д., муз. Галеви, пер. Ка.J[ашвикова.

1•.ВСТ8JJ)IЦ18 .IJЩ.&.: 
Сиrизкувn, императоръ . . г. *** 
Е.1еазар1., еврей . . , . . . . . I'. Росrовскiй.
Кврдпвалъ Ж.�пъ Франсуа, де-

Бр ,ньи . . . . . . . . . . . . г. Боссэ. • 
Jlеопо.nьдъ, имперскi.й кн.язь . . . г. Чигiанп.
Принцесса Еnдокiя, племянница 

императора. . . . . . . . . . г-жа Турчанинова.
Рахиль . . . . . . . . . . . . . г-ж& Деранкова.
Ру.-жiерро, г.11авный су�ья города 

к ... нстанца .......... г. Генаховъ.
АJJ.ьберть, вачальни:къ император-
t с.кихъ стрt.1ковъ . . . г. Чемеровъ.
1-1) горо- . . . r. Демидовъ. 
2-й) жапе . . . . . • . r. Ивановекiй.
Геро.1ьдъ . . . . . . . . г. Чванов1,. 
Ч..ены виквnзицiи, :наро;�.ъ, ры•-�ри, войско, пркдвор
вые, :и.мперскiе князь.я, ремесJJенники, евреи и пр.
)J;'iticтвie nроисходитъ въ гор. Конотанцt, въ 1414- r. 

Балетъ 3аловскiй. 
Дирижируетъ С. Самосудъ.

На чало въ 8 час. вечера.

Жи.-ов11а. Д. 1. llioщaJ.J,. ПрJ1И11ъ JJеопо.п.Аъ o�epaau
6мотаJЦJЮ побi,;у 11&,11;ъ l'JCCВТ&JUI, • кзр1, Ру,.ж.iеро тор
•ст.в�вио Gбъяв.1.яет:ъ 061. &то:м:ъ .пшующеi тoпrli. То.ша
м.uтсл. Вдруrъ ра.ар;аетс.я стуиъ топор&. Hapyпnrre.aen
up&8AJDIS& охазкваетса юве.шръ ев,реl В..еаза.ръ. К01'0рыi
l!рОИа.во� свои работы, ве В8ира..я иа пр&аАJ[ИК'I.. PfA·
aiepo прпагшаетъ· .кааииn · Е.аеааара в:кflm с� e:ro АО
.ерью Рuв.1ью, во ихъ спасмм. кapAJ1]18.n. ·Ае-Броиь�.
•epeai. вiско.п.ко :м:виут,. тоmа снова иабрасы:ваетса ва 
Еаааара с-ъ Аочеr1ою, :во ип. с.паса6'f'Ь nрицъ .I�,
uюб.1еивьri въ Pax:ILIЬ. А· IL До)['J, E.Jeaaapa. ХоUВВ'lо о..
fОС'l'амв таiво пpaa,PfDl"Ь пас.q. \fez,u rостакв пр�
.leoпon.-1,, вщава:вшiй себа аа евреа. Beeaв:A&IDIO o.u-
8"CJI привцесса ЕвАОШ, ввflста Jleoпon,;a, ,mюм KJIDl'D
•uеку жеапJ ожере.п.е. ПGcd ·ухо� пр1П1Цессн �
_.шiiс.я jы,10 Jleo11onAЪ в.ьпо1,)l'n. Овъ очеn СМJЩеn.
Обваруашваетс.в, ЧТ(} ов-ь христiаппв·ь. Р&П.П, n ya&ot. 
IЬеааа.ръ проuи:ва.етъ ero и ХО'l&Т'Ь убвтъ. Рuп:ь V41
�ркuа.етъ. Д.. ПL Зыъ РО AJ!Opцt. За стожомъ .ca.n
ашераторъ. Е.1еазаръ аранесъ ожере.хье. Bиtcn ci. ВИJ1'J 
-,.uua • Рахи.аь. Увидtе1, Ле.опоn.1а.. ова выршаеn
18epene 881t рухъ Ев,;окiв и rоворитъ, Ч'l'О прЮ111ъ ведо
оrоп� М"О. Обя&рJ8ВВ&е'l'С.S п1, св.явь. Карр;ива.n. пpo
U.U&e'l"lt Ежеааара, Рахи.:п. в .JleoпonAL Первьuъ �Jn
wво....-п, •1t mp••J. )1. IV. Въ тюрькi Прп:цесса убЬ· 
� Рш.u откаааn.с.а on обвв:иеш .leouon1a. Та co
raa.maeтca. !е-Врояьи JO'k1Q&e'l"Ь вaUJO'le.IOIЫX'lt �-
4111'11'fЬt.JI о r�тnиъ пзбtrяут1, казяи. ЕАеааа.р1, мверrаеn.
q,eu,,a:eJD . ',я,. Н""' х� кар.-вщ о ero .пpoau
"ol A8"'feJIB :i ru11opn1,. что •• atDa п eQ ав�о; цt
-. Ка.р.1.вва.n. :r110.1J11:'l'Ь csaaa11,, г.1� 81'0 .&Otn, ао
.... о . .L V. Мiето кu••. Ко�. llpuopn, в.....,.
• rax•n. RapJ1nи&a n aoc.1'k,1вil pan ,-о__,.. ..,._
vapa .r ,1.a:rJ.. i::111 rж\ ere •о�. Е.lеаваръ еJ)И....._ ...
....., • .,..aa1111al'!1'1i K&88D. kaa � • ...
.._JfJ.. f:.1eu,p1,. увавwваа ва IS'OC:ТeJ)'II, ruopllr'Ъ ••"' 
.......... 

.,_ MU8M'lt TEAT,Al8.H8M'lt IAI ....
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ:

Казнь 
Драиа :въ 4-хъ ,J;iiCТ11uaъ, ооч. r,.,.o,t1 Ге.

Д$ИСТВУЮЩIЛ .IИЦА: 
Кеn, hатер. П8'lр. ) uфе- (r-жа Сух�рева. 
Дусвва, Даша ) ша.втаu:ыа(г-жа Линдъ-Грейнъ
Рожа.нъ, фрахпуЖ&хка ) пi:вщы. г-жа Гардини.
Г.1JП11Рв:въ, Бори1:1, Впо.lаеВВЧ'lt •• г. Кочуговъ. 
Впмmi JluовВЧ'Ь, e:ro � r. Хованскiй. 
Il&A6ZAA Ва.с:ип.е11иа • • • • • • • • • • • • г-жа Сf1харова.
Н:виа, еа ,11;очъ •••••••••••••••.• •i• г.:. ::Е а Франкъ. 
l'o�a • • ••••••••••••••••• •..... г. М,1рвиль. 
Нво.п., Ба.и.я, pezвooeP'ft ШliJ!'f&D г. м равскiй.

Фр
о
-..въ, 'ASWI Кии urep'lt • • • • • • • г .  Новиковъ. Пpyzu:o::Jr.Ь • • • • • • • • • • • ···-· ·····:• •·• г. Холминъ.

Jlaвel в� ................• r. * 
Jluel 1В'Ъ pe01!Qll)lllli • • • • • • • • • • • • • г. : * ; 

Режиссеръ С. М. Рато11а.
Ва.чажо :въ 7 час. Зl&Ч. 

· Каза... B'I. ovyn .ка.фе-Ш&ВТМIВОi • Z'IDIDI JIIJ\lt ,..:
'6JletlCltOЙ r� • � JIOIO,J;oi JIВUi1J1repJ. :ВВ..
ПЙ l'.qiuapюrъ. Овъ · 90.le&"J., uo�3DelВ'l �
fА81t&ИЪ, ем ЖИ:8'111, ВIКИ"lt u �cat. И 8Т1D['Ъ � 

1Jf8!1'Ca 8l'O �Аа. првсасWJ1аю!ЦiЬ lt'J, �..,. uawa 
ша. Ero ц:11.н.-ев.яэаn � брае1nо съ �·
POACDemtЦei Гжуша.рввыrь, В.оl. l'zprl(8& -. 
КОМ!Иl'r.Ь ILl6J(IIDiJID8 00. Au.'l'UIDlill •афе-m88!111• В..
88'Jl'l'D, 11Вчеr8 ВOAo&r.aro :Е JIPeAM&ua.Jlmii � Ио,& 
118'1., or� EXJ cql8illllIO . (1'1'!Ь t'J.'Qt'O вр&ве1118111111
�' °"" ЦIID8JI&, t"UOI еuыюl. Cl'Pf• � 
n. мфе..Jnаваиt.. И въ re .же ..peva Вluwarii чроt:В'f81!\
'l'.N &та .1К1118ВЬ-fl'ар'Ъ, ажа.вi�е аа6ыжьеа B'lt ооииевЬ 
)'ЙТ8 01"1> TIL1КUll1J:'11 IНКII011иwurii qJBCТВ'ferea 8'rO В'Ь пi·
ввцi Кетъ. 0ва веар11В1а1.'111 '1181.· Uфe-Шalrl'88&. До�
1'М вро.а D8pOSIU8C8 С'1а се61аа-..., Ке"", КUЪ-t'С) • 
'IUВ!re, ве...адааво AJ,8 �ба fet'J11U8 ГЖJШ8'"111f· �
1ipua, что Г.аJШа.рвиъ ,J;t.icnli'fUliВO пrю.,.., ее •• .r. 
•щuе.. И коr,;а ев.1i .омав.аса к uфe-DU:r.lD'allli, 1'rrt 
МClliAЗUU&Q �i, � раеобмчиъ ГЖJ1Dl,J,,..
IТOt[eallllt eq за CtI08. Треееn рав.евоi �JDlИ Км-ь, е, 
·� евn.ве ao'Uia.n ва blaseвria. Таlво•,. � 
fiушарива в Ввя:ьt, Виеиil 11&ВDЧП'J, � �)
уже Rзтъ o,J;i:вaeroa :n IIO�ЧIIIJ,li �'Ъ . во :веоав
Аа&SОе поа:uевiе ГЖf]Париаа с,ъ Нпоl � ....
18n', taf!Pz-U &C"aepuieвimn JlilaR-r:tea, -·· 
..,. ве о..,...а �а с� С'1о Вв'8евiеn., wo 811J, cn 
�. беаво.а.воаrJ, ве у1в ааъ Pf111t ,-.-�ем., t
вeJ*fU. свобо,Q �Jl"f DJDIXJ. Bxio.-k n-. Гем�
1ооааnекъ- тевцорехъ, с,е,:uшпс.11 еа вtp111,Utъ ры:ца,
,e.u., &118 сиова .ераµ.а.сь sъ EDJПJ пiвичкя. & 6'Ь Dt 
aell'J'iexъ С,ВJЦi� 'еще рааъ. О.... ве и&rr. t..7щееu1:1111ат1 
� Км-ь в 1eao&в11Jn 11аъ-ио� пр1ЮМ"'1Jа ['.1ушарп• 
•.uи о-, Ж8':'"1о ра.аъ ввr� ва яее. ПUВ-1№.е брr, 
-..и� n. o"rOВIЭI Г.1рnарвва.. с,, ct,poi � •
Гоu;к, с1, .фуrо.6, iw,,opoJIJ К.n 1(&18 е.-.. 6uwlli •
•11.1t.ncя l'"Ъ R'"'-1>1119f'•ъ-вva11uo fiyp�. �в'l'it не 11.,..
.-e:pжui, потрлrеш и J•flP'Ь wп pup:r.пa оемца. 

Н. Г. ОКВОРЦОВЪ. 
ФА&РИНА МЕТАЛnИЧЕСНИХ'Ь ИЗД'&niи •

р&8Выn форкъ u.я мороаевнаrо. печевu, auп&pa'l'On
_.. рое:Jпа кваса, аеС'l'яаuкъ .ца ковсервовъ, 0()9'·
юn жu Jl&C.la, жака и RpR.OQn. Пnporpa.n, Мt-

щавса.а .,. •• , собсRе•· .....
ТежефоD 1i 483--69 



Твврическiй свд,. 
СЕГОДНЯ 

ПреАС'П&16D �' 

Зnая я1111а. 
Комедiя въ З-хъ дt.йствiяхъ, К. И. Фо11ем°'ева. 

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: •·· 
Антонъ Васильевичъ Павловъ . . г. Малыгинъ. 
Марiя Антоновна, его дочь, дt.вуmкаг-жа Роменская. 
Коля, его сынъ • . . • . . • . . г�жа Андреева. 
Софья Андреевна Павлова, вдова г-жа Казбичъ. 
Дарья Ивановна, прачка . . . . r-жа Лебедева. 
Дмитрiй Степановичъ, ея мужъ . г. Шабельскiи. 
Прасковья ихъ дочь, . . · . . · . • г-жа Анненская. 

Дезертиръ. 
Сцена. въ 1 д. соч. А. Ц. Шабельскаrо. 

Д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Афапасiй, крестьянинъ . • . . г. МаJiыrипъ. 
Ф'едоръ, ero сынъ солдатъ • . • r. Шабельскiй II. 
Наталiя, жена Федора . . . . . г-жа Лебедева. 
Гриrорiй, ихъ coct..J1ъ, солдатъ • г. Шабельскlй. 

Режиссеръ А. М. &урьнновъ. 
Помощникъ режиссера Л. Коро.nев-ь. 

Начало въ 71/2 ч. вечера. 

. QAIIJIEPOBCKIR ИВСТИТ9Т'Ь 
Шве.цсL rи:мнастика ва · аппар. вибрацiа, 11ао
аааъ, ropaчil вов� эJ1е&трив. Спец. .ае11 
рев11ат. ПОАаrJ)Ы, вевра.п., 1a1opo•1t • •••· 
... 8fR; ВС&рИВL ПОВВОВОЧВИ&а В СJТУ.IОСТИ ПОО,J'Ц. 
оrиестрt..ьв. РАН'Ь, КОНТ13111 1 &ЕЭСОНИИЦЫ 

Прl1м11 •• 81JТР· lu. 11Jt IJAII 2-8 •.
ltasaиosu, &. Tu. 441 12. 

. 

МАЛЫМ ТЕАТР'Ь 
· (Фоптанка,, 65),

YHPAIHCbHIH ХУДОЖНIИ 
Т Е А Т Р 'Ь-С Т У Д I Я. 

СЕГОДНЯ 
Выставлено буде: 

Горцi за мpii. 
(Борьба за идею). 

пьеса на 4 дii Тоrобочнего. 
Дt.йс вующiя лица: 

Саломiя Малярчиха, богата удова г-жа Квитка. 
Колистрат . г. Оrшанъ. 
Серега . г. Рекаль. 
Антон . г. Носовичъ. 
Сохвiя, жена Каллистрата . • г-жа Рада.
Ганна, коханка Антона г-жа. Jiучицкая.
Старщина г. Гордiенко.
Писарь при волости г. Соболевъ.
Сторожъ при волости . r. Найда. 
Охриси . г. Поповъ. 
Трохим .. г. Бенiенко. 
Данило мужикъ г. Гилюнъ. 
1-й

I Селяне. 1 г. Чайка.
�-й г. Чумакъ. 
Карпо . г. Цапко. 

Режиссеръ Б. Оршановъ. 
Начало въ 8 час. вечера.� 

УrЛЕКИСЛАЯ 
GТОЛОВАЯ 

ВОАА 
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Яi.тнiii театр-.. 

D У Н 1-П I Р И 'Ь 
•осковсна11 оnеретта 30111..

Офицере.ка.я 39. Те.11еф. 404-Об. 

СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА 

Представлено будет-ь: 

СерАце"'liА-Ь• 
Оп. въ З �· муз. Серпетта, пер. В. К. Tpascкaro. 

Филипnъ Роэье, влад. модн. маrаз. r. Авrустовъ. 
Мада"4'Ь Жавотъ, домовладt.лица r-жа Руджiери. 
Клеръ, ея дuчь . . r-жа Глорiа. 
:Виллибальдъ Брэн•и . г. Монаховъ. 
Жанъ Раrло, упр. муз. школы. • r. Даи11льскiй. 
Роэи 

} 
.,, r-жа Оболенская. 

Жюли . r-жа Рейская. 
Ани r-жа Дубровская.
Д-ръ Шарль Марио. г. Кошевскiй. 
Жанвета, горничная г-жа Шувалова. 
Жоржъ, слуга г. Мура.тов-ь. 
Журджъ, писецъ г. Росилановъ. 

Дi;йствiе nроис:х:одитъ въ лровинцiи во Фра"цiи. 
Гл. диркжеръ Г. И. Rиобсо1-... 

Администраторъ А. Н. Wу11а.ц-... 

Начало въ 81/1 час. вечера. 

СеJАЦ11А'· Въ Вfбольшомъ проRинцiальномъ 
1·ородкt. только-что отпразднована свадьба Филиппа и 
Клэръ; Горн и чвая Жанетта nриготовляетъ комнату для 
новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настоянiю 
матери Клеръ, r-жи Жавоттъ, но противъ желанiя 
.молодой, такъ как. она любитъ и дала слово остат1ося 
вt.рной своему Виллибальду. Г-жа Жавот:rъ убt.дила 
свою дочь, что при nepetэдt въ Амермку, Виллибальдъ 
утонулъ, но въ првг.11а111енном.., настрпйщикт. Кларъ 
уэнаетъ своего воэ.11юбленнаrо. Филиплъ лреслt.д}!8Т'Ь 
несчастнаrо Виллиuальда и эаставляетъ его сдt.лать 
предложеенiе Роэi;, г-жа Жавоттъ эастав.!lяет'II его 
сдt.лать пред.1оженiе Жюли. а Рагло-своей третьей 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt тоrо, по собствен
ному влеченiю, дt.лаетъ uредло)l(енiе Жанеттt.. Bct., 
-обманутые Вилл�бальдомъ дi!.вушки подаютъ на него 
въ еудъ, гдt окаэиваеtся, что Виллибальдъ успт.лъ 
уже женитьея въ Америкt., но отъ той жены судьт. 
присланъ развод" и Виллибальдъ торжественно эая
вляетъ, что женится

1 
н:1 Жаннетt.. • I<лэръ примиряется 

<:о своимъ мужем'Б, а Роэи, Жюли и Ани остаются 
лри ликовомъ ин-�:ересi!, 
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Зоолоrи.чеСнiй садъ 
cиro.ni.я 

D�e�: 

Иуnnеннан нtена. 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. Якоби 

Д-t.йствующlя лица: 
Джекъ Гаррисоиъ . • . r. Св-втдяковъ.
Флора, его жена . . r-a& Самохвалова..
Люси, ихъ дочь . • . . г-жа Иванова.
Графъ Роттенбергъ . г. Я ровъ.
Фрицъ, его сывъ • . . г. Наровскiй.
Томъ МшгJ1ессъ . . г. Ч-угаеnъ.
Басен . . . . . . . г-жа Наров('ка.я. 

или Искра. 
Макдональдъ • . . . . . . г. Андреевъ. 
Шерифъ, хозяииъ гостиницы . r. Шепелеll'Ь. 
Капитанъ . • . • • . • . r. Кабавцовъ. 
Пасторъ • . . . . . . . . • . . r. Демидовъ. 
Лакей . . • . . • . . . . . . . г. Леововъ. 

Главный режиссеръ А. &. 81а1нскil. 
Режиссеръ r. •· Анаиье•-... 

Вnuo а 8 uo. .nepa. 
HJn.neннa• исенi. ' Въ Калифорнiи существуетъ 

обыч��,й запродажи невtстъ. Шерифъ устраиваетъ ры
нокъ. Согласившимся па!)Очкамъ пре�tоставляется 
rодъ ва исuытанiе, а по истечевiи этого срuка сдtлки 
окончате.в:ьво узаконивается у иотарiуоа ижи въ 
церкви. Шерифъ Бегrердала въ то же время и хозяинъ 
трактира, и скупщикъ крадевныхъ веmеИ, почему и 
до.1женъ СJl'Впо повиноваться ковбою-забу.в:дыril Том�· 
Мню лэсу, знающему всt его rptmки. На праздвикъ 
прii;зжаеть )l;епута'l"Ь округа :миллiонер·ь Га/'рисонъ 
съ женою Флорой и дочерью Люсп; съ ними прi11з
жаетъ .:�.епутатъ и обнищавшi1i графъ Роттенбергь съ 
сывомъ Фрицоиъ, которэ го овъ хочетъ женить па, бо
гатой наСJ1tдвиц'Ь Гаррисона. Начинается рывокъ. 
Шаловливая Люси и ея компаньонка. Бесси записа;:шсь 
въ·числопродаваемых"'Ь невtстъ. По правиламъ рынка 
яевtста., отказавшая тремъ женихамъ, должна принад
лежать отчаяннtйшему забулдыn окру1·а; Люси до
стается То�у. Она считаеть• это шуткой, но Томъ 
пр11ка.аалъ шерифу подготовить настоящаго пастора 
вмi;сто шутовского и бракъ его С'Ь Люси, равно .какъ 
и бракъ Фрица съ Бесси оказываютсн ваконнными. 
Вмi;сто го� испытанi.я Jlюсв и еа ро;щтели просятъ 
Т1.,ма дать ей годъ разлуки при усховiи, что ова бу
детъ его женой, если овъ оумtетъ явиться къ ней 
31-го мая слtдующi.го ro,1;a. Чтобы не дать 'l'uмy
возможности явиться во нремя, fарри�онъ съ семьей
отлрав'lяется въ кругосв-tтное плававiе на собс•rвев
вои .яхтh Люси. Наступило ·31 е мня; Тома в·втъ и
Гаррисонъ собирается отuраз;�.вовать блестнш11къ ба.
хомъ освобож,1.енiе дюсв отъ 'lо:ма, котораru она
ВПJ)ОЧеМЪ UOJl!t liИЛа. Но къ ужасу Гаррисона fO.l('Ь
.яв.11яется къ ус1оменному сроку; онъ с.1ужш1ъ все
время' ИСТОDНИКОМ'Ь на .ЯХТ'h. Но замtшатеАЬОТВО еще
усугубя�,тся, &Оr.в Томъ. об'ЬЯв.1s�еть, что оr,ь сыn
бывшаго компаньона Гаррисона., котораrо nucж'll.11.иiй
раэзори.ilъ .• Ты отня.11ъ у мое1·0 отца соотоянiе, л от
нялъ у тебя дочь•. ,Ж.енитьба оказывается местью
To)la, который тоже, о�иако, безумно в.аюбuся 8Ь
Люси. ОскорбJJевнаа .lюси откааываетс.11 са')довать
ва МJЖСМЪ И требуеrь развода; ови ОПВ'lЬ pa8C'l'8IOTCII.
Окава.аоса., однако, что 1 аррисовъ ие об.врцывu:-ъ
О'l'Ц& 'l'ома; :кor.u ТОТ'Jо ск�са съ сывоll'Ъ; appнcUJl'Ь
с•11.L"l".1ьыми спекуnц,оа на б� .верв1•11 m
потер aвwi суммы а вpJчanJ, l,O,IJQ �ro ко�
ова �piycy .Мu,qв�а.м • D�P.l�i.11 �MJPiai'O
собе'fвеваика •pyчuиirult суоы. К6t.1,а все 8'Ю �
асвuос., JIMII Jip111tt8pll1FtOI е\ � �
та.вО:В11тса #КОМJ,1811 JIQO& ...... 
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Jlтн·- у 
В1а ааврытоi'ь !IIOQНOI\ театр� 

СПЕНТАНJIИ JIErнoи НО8ЕАIИ. 
Под" ynpaв.rr. 8. ••••nnro и •• 88,МUIIL 

СЕГОДНЯ 
lfl"81DIЩ 1• ..... 1 

ljlBITIII I Jfrll 
вок. ••ра1а • з-n .ti._. r. Saпuьaol. 

Д"lств�иiа ЖIID.&: 
Faa дJ.аьсая • . . • . • . � Чнаево&&Я.
Г-въ Дµьскtl . . . . . . • r. Bparuъ.
3быDUЮ Aync)xil . • • • • • r. *В'lt·
Хева • • • • • • • . . •  ·• r-81 �
Meu • • • ·• • • • • • • • r.88 KJWВ•ЦOJa. 
Ю.1ьеоеа..,., ро.tста&ввца an . r .... Ralilltla.. 
Жипца • • • • ·• • • • • .r-&& Crieltcr.s•&.
Хава • . . • • • . • • • r-жа С• Jleвt.

'la8 ., ... р6Ва. 
. . . . . . . . nка га�•••а. 

В&..-..о м, 8•(, чао. .. � 



8B[ИЛИO[JDOB[Kil тевтвь 
Бо.11ьmо1i пр., 75, противъ Косой .11пвiи. 

Тмеф. 415-23.

СРгодня представлено будетъ: 

М Ъ Щ АН Е. 
Драмат. эскизъ въ 4-хъ д. М. Горькаго. 

д-ьиствmЩIЯ ЛИПА: 

Вас. Вас. Бе3сtмеповъ, важи-
точн. мtщапинъ .......... г. Брявскi11. 

Аку.пииа Ивановна, его жена .. , г-жа Алексt.ева. 
Петръ, бывш. соrуд. ) ихъ ;�.tти .. г. Милославскiй. 
Татьина, учительн. ) г-жа Болотина. 
�=;��;;�;.и;одств. � Безс:tм: ;: ���;:��ъ. 
Поля, Е'ГО лочь . . . . . . . . . . . г-жа Карt.ева. 
Е.11ева Пик. Крпвпова, вдова . . г-жаДобролюбова.
Тетеревъ, пtвч. ) ваnt.бю1ки .. r. Тальэатти. 
Шпmкпнъ, студ. ) Безсt:кенова. . r. Бажаноsъ. 
Цв·.Ьтае:ва, учительница. .•..... г-жа А с rафьева. 
Степанида, кухарка .•....... г-жа Ра:винская. 
Докторъ ••.•......•..... г. Кирсановъ. 
Мt.сто дt.йств/я-маленькiй провинцiальный городъ. 

Постl)новка В. В. Тал�.эатти. 
Главный режис. А. В Ми.11оспавскii. 

Помощн. режис. С Д Иnnоп11тов1t. 
е \t 

Начало въ· 7 час. вечера. 

Въ саду въ 6 час. вечера &o•i.woe rул,1к1ое Оркестр1t
Г•а••· Фиип rид.скаrо nо•ка. На открытой сценt.

раз иохарактериwi пивертиссемент1,: 
Адиинистраторъ В. И. Paiicкi ii. 

"Мt.щаие • Въ дои'h стариковъ БезсiаrР.вовыхъ rлухО 

подымается броженiе; .1ю;ш протесоrуютъ nро•ив'Ь 

стары:\ъ формъ жизнк,-равыис: б1зсозватРжьно, пo
zaJiyl р обко, nрямо въ си.�1у :ио.по11.оrо, ивстината, а 
пото:мъ си.пыrtе, ярче. Въ яихъ ЯВ.l[Яется сознавiе 
роста cвoeti иядиви)l.уажьно·rти, которая с.11овно заку
nорепная, .1ежаJ1а до с•хъ поръ nщ�ъ сп:,домъ раз
J1ичяых� :кtщавскихъ усжовиастеи. А ста рыя форJ111 
CJIOBBO DЫЛИЛИСЬ :въ старикt БРЗС11 1eн0Rt, все:къ

у1,.11а1-Ь его жизни, понятiи и проповtдуехои икъ
морали. II воть межJ.у преJ.стави:rелями днухъ течеяiй
uоды:кается глухая вражда, которая ведетъ ъ:ъ по.и
ному раз;тажу и разр1,1ву семьи. Дtти Безсtменова, 
Dетръ 11 Тат,,ява; хотя по cвoeii еухости, о;.r.носто
ронности 11 какоn-то ппкчеиности и поJ.ходятъ къ 
однт.,у съ ни;иъ типу м-Ьщанъ, все же воэстаютъ про
тивъ его мори.пи. А въ лагерь лю.1;еti, вс1•й дуmuи, по 
вастояще ry рвущихся къ пслю11 свtпюй жизни, къ 
зарt тру11а и свобо.11ЬI, прияа,цежатъ воспитаяпикъ 
Безс'l;меновых ... Нихъ, ве,;tста его, Полн II отецъ ея, 
а11вущi1i въ цомt Безс11меновыхъ, старикъ Перчихивъ. 
Они ух, дятъ изъ .11.0.ма Беsс-tменова. Сыну е1·0, Петру, 
тоже претятъ проповt ш отца п онъ yбtra 'ТЬ отъ 
••хъ, .111,чь Татьяна. любившая Ни.iа; тоснуеn, когJJ;а 
тоТ'Ь j"XO 1 итъ, ивяываетъ отъ п.\ стотьr и безсодераа
те.uы, сто своего существовавiя и, :какъ св11ча, доrо
раеть ел никому ве нужная жизнь. Сеиья м·t щавъ 
pacnaJiacь. И3'Ь не.и уш.1ш си1ьвые. rорJЩе-къ .пучшей 
.жизв11,-а слабые безво.1ьяые поrкбаюn.. Рушuис• 
мtщанскiе �·стоu. Бывmiй o'kвчili и .бывшili че.1ов-.къ • 
'J gтеревъ, резю•ируетъ • все проиохоJJ.Ящее со cвoeli, 
особе11вон, ,,огарческой• точ1t11 t_piнiя. 
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Тезтръ ffутиловскчго Завода. 
Групnа рабочихъ ревнителей проснtщенiя и 
искусства при пути.1ювскомъ зanoдii ставитъ 
своею цt.11ью давать спектакли, лекцiи, рефе
раты и т. п. д11я саморазвигi.я группы и своихъ 
товарищей. Правленiе группы Петергофское 

щоссе, д. № 48-2, :в:в. 6.

Сеrодня 
Рабочиыи-любителямп драматичесJ<аrо искусства. 

Представлено будетъ. 
B'lt первый -разъ на здtшней сценt. При участiи 

автора. 

Люди огня и желtза. 
'· 

Драма nъ 3-хъ дtиствi.яхъ. 
(Изъ жизни рабочихъ) соч. М. Зотова. 

Передъ начало:мъ спектакля произнесутъ рtчи 11идвые 
соцiалисты, (эмигранты). 
дъЙСТВУЮЩIЯ .11:НЦА.

Григорiй Новиковъ, кузнецъ при-
званвыi па воuну 32-хъ лtтъ . То:в. Севtровъ. 

Люба, жена его . . . . . Тов. А.11ександрова. 
Анисья, мать Гриrорjя. : . . . А. М. Михайлова.
Дtдуmка Миркулычъ, бывшifi за-

водскiй литеищикъ . . . . М. М. Георriевъ. 
"Циркуль" Иванъ Териховъ, со-

знательвыи рабочiи . . . г. А.1;а:мовичъ.
Jiяnуновъ, заводсRНi мастеръ . г. Алексtевъ. 
Чумазый шорпикъ . . . r. Гранинъ. 

\ 

Толпа рабочихъ, и хоръ рабо11ихъ. 
Дilиствiе происходить на окраинi; Петрогrада въ 
фабричво-завщскои �t стности, въ 1-юенное время; на v 

канунt. .революцiи". ,.:...t: �..;. ' 
Начало спектакля въ 7 час. Вf>чера. щ 

Послt спектакля по желя.нiю молодежи танцы до 
1 часу ночи. 

Во времл автрактоnъ и 'I'анnевъ булетъ играть Пу
тиловскifi .1.уховои оркестръ 11о;�.ъ управ.11енiеr.1ъ П. ·д.

По.:rякова. 
Режиссеръ П. А. Аз.амовичъ.
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Троицнiй фарсъ. 
О. И. В-1.риной • 

• За.лъ Ilав.11овои, Троицкая 13, телефонъ 15-64. 
Труппа ПОАЪ упраы. 8. Ю. Вадимов&. 

Cero)I.IIЯ и ежел.невnо 2 серiи въ - 8 и въ 10 ч. в 

представ.11ево будеть 

Царскосельская Благодать. 
-Фарсъ-эпизодъ изъ жизни Гp1ropi1 Расnут1на R" ь �· 

· Соч. •арпаw А1111окон1о. 

.J;'Ъ1tСТВУl>ЩIЯ .IВIU: 
flетръ Пав.11овичъ Крыловъ; на· 
ча.вьв. жандарм. or.з.tJieв. . 1·. Нрошель. 
Марiя Петровна, его жена . . r-za Ручьевская. 

,.

почка, ихъ ;�,очь . . . . г-жа Росинская. 
иrорiй Ефимовичъ Распутинъ г. Новtкiй. 

asap'> Абрамовичъ Си\IОНО-
ичъ . . . . . . . . . г. Юрьевъ. 
apro Риветтъ, шансонетная 
nilвпца . . . . . . . . г-жа Вllрива. 

Графиня Головина . . . г-жа Балде: 
Вырубова, A"'Jlнa Павловна, 

фрейлина . . . . . • г-жа Черна.в.
,()тецъ Мард'1 pilr, свящеявикъ r. Ващиовъ. 
Разуваевъ, ilикoJI. Петровичъ 

коммерсаяn . . . . .. . r. К.в:0.11:нипкiй 
Варовъ фовъ-Гартвингъ, Оо-

• каръ Rар.11овичъ, чии. особ.
пo�eвfll • . . . . . . r. IЦукинъ. 

tJacи.liil Сяирцоио,IIЧЪ, бооой 
страииакъ . • . . . • . г. Чnuовъ. 

Ивавовъ, чивоввикъ . . . • r. Невзоро-.
.Дежуряыl пгиставъ . . . • r .. СоКОJ[ьскil. 
Rатя, горничная КрЫJ[ов1:.1хъ r-za Нестерова. 
-0,епавида, прис.1. Рd.рпутина. r-жа Богда.иоВОК68.
Хозаивъ ресторана ВИЛJiа.-Роде г. Оllраковскiй.
.Jlaкel въ ресторавt • . . . г. Мыышевъ.

Постановка А. А. Heacnre. 
Аllмивист1.1. О. О. Wте•е,... 

Невск iй П!)., 56, д. Еnис1iева. Те11. 275-28. 

Артистами• п Jn" упр. А. Е. Черкасова. 
СВГОДН.Я И ЕЖЕднЕВВ.О. 

. ......... .,.... 

Домикъ на Монмартр\ 
фарсъ въ 3 дт.liст. соч .С. 8. Саlурова . 

JiйИОТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Бассинэ. 
Мул�-,нъ. 
Обэнъ • .  
Этьенъ . . 
Мадамъ Эгр�виль. 
Сюз

ана. . . 
ro3a . . . .  
Ивонна 

Мадамъ ДерОлэ 
· Помпонэттъ. .

f 1. 

. г. Дивt.евъ. 
. г. Черкасовъ. 
. г. Нальскiй. 
. г. Сt.веровъ . 
. г-жа Прокофьева. 
. г-жа Лукельскu. 
. r-жа Лаврова.
. г-жа Гуровская. 

Говорекъ. 
. . г-жа Шумова.
• · . г-жа Пол-некая.

· или Кrргина.

Святои чортъ. 
(Благодать Гришки Распутина) житiе въ 1 д" Алексина

. Ж�ВСТВfl)Щ]JI .DПIA: 
Старецъ Распут�tнъ . . . . • . г. Ст.веровъ.
Коко . . . . . . г. Дивт.евъ. 
Люси, его жена . . г-жа Гуровсиu 

.Говорекъ 
t Графиня, ея мать . . . г-жа Изюмова 

111. 

Дивертиссементъ. 
Режиссеръ А. Е. 11.-р•асоа .. . 

Лдмивистраторъ 1. Е. Wyвuoa .. . 
Начало въ 8111 час. вечера. 

·-�-------------,
1 ��ст�

ь

:��8::� • 
8 •ааатрако•-., oбt.xtoll'Ь • J}КИHOll'lt?1 въ ре·стОРАН-ь

И. С. Оонолова. 

, •. r о r о 11 •, 13. 
1181МОРТА5ЕIIЬНЫЕ RAilHETW. 



Jlyчwaa пече6наа BDJta и незамtнимый 
rиriеничеснiй семейный напитонъ 

ЮИЕВ 
источи 

Продажа въ аптенахъ, 

апт. снладахъ и мага

' зинахъ, л чш. буФетахъ 

и ресторанахъ. 
/ 

ЛУЧШАЯ ЛЕЧЕБН.АЯ ВОДА 

почечная и мочегонная, 

желудочная и •нtжнослабительная, 

кровоочистительная и противоподагриче-. 

екая. регулирующая и возстановляющая 
правильный обмtн'ь веществъ, 

способствующая пищеваренiю. 

Необхо�имая для питанi я костныхъ ·и твер
дыхъ тканей.

Ед. Представите ль PJJCKJB О-во Торгппи Аnт. Товарами въ Петроградt., Казанская 12. 
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