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2 llllft�lflE TEATfldl'lt. 

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ «О&ОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВ'Ь•. 

811 Петроrрадt ва 1 годъ съ доставкою в пересшкою-15 руб., на подrо.ца-8 р7б.1ей, на З кtс�ща-j руб.аеl 
•а I lfilCJJПъ.:__2 руб.1я. Въ провянцiи съ доставкою и пересыцою на 1 го.цъ 18 руб.1еU, яа подrожа-9 руб

на 3 мtсяц�.-6 рубJ1еЙ, на i .мi�сяд'Ь-3 рубпr. Перемilяа адреса 25 коп. 
ПOAПIICJCA ПРИНИМАЕТСЯ: 81, комтор\ реАакцi1 He•cкil, 54-3. TeJ1eфo1w М 18-17 1 48-31. 

OlltЯBnEHII: щ�реА'Ь и ррежи текста 80 коп., <:рt>АИ nрограммъ 50 коп., ua об.1ожмхъ I р. 2С 'С. sa строку 
uовпаре.tи. Абовемен1выs объя:влепi,� до соr.ваmевiю. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМ'Ь Onepa А. Р. А К С А Р И Н А. 
Сеrодня съ участ1е11ъ Р. Горскоi, Заслуж. Арт. Госуд. р И ГОЛ Е Т ТО Apr. n. Акдреевоii - Де111t•ас-.,
Театр. 1. Тарта101• Арт. Госуд. Театр. И. Пiотре•с111rо, А.Упуханоеа, А. Акн•о11,А O.ni.101L 

Ha•uo 11t 8 час. веч Д1р1жкруеn. С. САМО·СУД"Ь. 
Въ Су боrу 10-ro Iю11я съ участiемъ Артис. Госуд. Театр. n. Я. nИПИОВСНОЙ I Д. А. СМИРНОВА . .,МАНОН"Ь•. 
Въ воскре<:r.ньс 11-ro iюн� rъ уч11сr. Арт. Гссуд. Таатр И. Пiотровскаrо, §, Гро10J1ьснаrо, Арт. Ф. Деранноаоi, 

n. Самао1моil, &011posoii, А. Упухано••. �EBrEHIИ ОН1»r:1н-ь м .
Бю1еты DJI0д,1ютсл nъ кn.cct театра II въ Центрn.л1.,ной касс'h (lleв. 23). 

HapOAHЫil Аом-.. (Малыl
Залъ)

Сеrодня предста.в.в:ено будеть &ОГ'Ъ МЕСТИ Haч�JJ() въ 7'/з часовъ вечера. 
в-ь тав,аичЕСКОМ"Ь CAAJI. 

Предста.в.в:ено будеть КАТЮША МА ОЛОВА Наqало въ 1•12 q. веч.

Л.JL тнiii & ......... 88
8

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. Въ пост. А. 1\1. 0еона 
88 1 Ць1rанснан nю6овь Фонта11на, 114. 

8
8 

у r t.й д н O к А ,1.вре&цiя· и. l\lозrовъ .u. Ктпкинъ В. Пи-е частв.: _амал , иэ4, еnяровская, рпова, оржевскi , 
' а.tк 11ъ м: Харвтопоьъ '

8 
Ксендэовсюй, Ростовцевъ, А. 6еонаВ. Шавинскiй и др ... Во 2-м'I> г ц ' дt.йст. в• пост. арт. Гос. т. А. М. Моиа.r:оаа. Цwrансна1 1'81CIL 

КО•ЕАIЯ аъ СТЕНnЯН. ТЕАТР'°' n. у. 8. Jl1teoac11aro и 11. Мороч1ика. НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ ком.-wаржъ 
въ З д Заnо.1ьскои. У•1.: арт. Гос. т. Чижевская. Браrивъ. Ус�чевъ, Кирова. Куэhецова. С"'ирнова Н-,в1з.рова, 
и •дl'· Реж:. А. Кра8О8'Ь. Нач. спект. въ 81/• ч. в. Вилеты въ .Буффt.• и Цемтр. к. Съ 6 ч. веч. а1о садJ rJJ1IIHИ 
при 2 оркестр. Рестораn открwn съ 11 ч. веч. Граняlоакwi А••ерткссе8'ент1, Xop1t цwra1�. Ho 1we ,Ae610tw. 

ТЕАТРЪ 

хив·е, 
Неккll о,.. М 100 Tu. 111-27.

в. Ф. J.l.x•s. 

Сеrо.1.пя: оперетта КРАСНОЕ COIIHЫWKO, r,ри уч. 3арtчнои, Бах
ва.rовои, Морскои, l'оАуб,•цкаго, К,н ртс1ве11ко. М их:аи.1ова� Радоm&• 
ск �ro, Соколовскаrо, и tiыета т. Jlипъ. 2) Цwr11е-.1юбим. пуГ..1ик• 
IН111 Мороа•••, no;i;ъ ак.к. 11111. W1• •••· 3) n•te, .. n"ерре
ба.аt,Т'Ъ И<'П. Чижова и �;nифановъ, 4) 3вамеп. коми•�. TJiynna 6 пер
соЯ'Ь "Tlle Cardinale1", 5 Выхо;�;'Ь .е�и 11�тn. женr.Шlrо nаро.�иста А. м.

8атова. 6. IE311JIA rно В"Ь каж.1:Оk С0р1И 2 бн.1ета 3Al88A CBO&O.O.W, 
па сумму въ 100 руб.-пубник11 по жребiю. Нн.чаnо Н'Ь 811, ч"с 10 ч110. 
веч., К&сса съ . ч. веч. 1) Съ 12-Г<J: А. С. Гр11•с11а11 и JI. Ф1•1tA••n.. 
2) Welin and Balley. 3) Конuертъ изв. apr. русск. оперы. Государст.

Марiинск. т. А. 8. С••р1101а. 

Сегодня, 11, &0•1t110•1i теа "" 

о 10( ч R(II ·,о К У П Л н� .. �.,.� :_ � ........ ж е н а r; 11 n &uen А. В. J11ea1кcaaro. 
Главный режиссеръ А. &. B•a11c1II. 

[ B'L ас::: ... 2 СТРJННЫl'Ь о,квстра. 
На 

верА::�.����-.,:�,, ....
1 J Реоторан" отнрw-r,,. о-.. 2 ... с. ,....

---------- Диратор-.. рес.-орана r. .,.. 
Даре11w• с. • -............ ..,.... 18t,fll n .... р 8 4'. • КoPlfll. _.,.. -. 3а ... 

тu. �1. · М ксмt., оолаатм • a.\'J'•-:-•.tt.oa., 
Qцетw lq)OA8D'le8 • 81188UUR ... аон.,... 111М1'11 .flrwc,a.•11.-. HeN8fJ 24. 
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Б Р И Л Л I А Н Т Ы, 3 О Л ОТ О, Ч А С Ы, З Н А К И, В tJ Н К И 

. 

С Е Р Е Б Р О И О Б Р А З А. 
-

По нрайне у деwевленнымъ ц1:.намъ. 

-

Пос11i. театров,. .,. ИА&АР8 

!!! В И - В 1 - В О !!! 

v
,1 

Злободневная Проrрамма. 
Съ�здъ съ ID

1

l2 ч. веч. 

llта•ь11с11а1 19. 
lредварите.nьнан заnис1t въ npaв.neнi11 отъ 3-5 час . 

и отъ 9 час. веч. 
Те•. 39-65. Входъ 1 О руб. 

j Сеrодня ц ежедневно 
-::: 

r-r: 
:·.:: 

О. Н. Вt.РИНОЙ. въ 8 и 10 час. вечера. 
f;{ в" 75·iii 11 .,. 76·iii раа ..... 

3 

Троицнiй ,фарсъ ��f�� 
!}.� 
�� 

Царскосвльскан б1аrо1ать 
la•"lt ПАВJIОВОЙ, Троицкая, 13 теп. 15-64. �! Готовится къ постан. JI Ю & О В Ь В 'Ь В А И И '& 

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА.� сенсацiон. фарсъ (только для взрослыхъ).- --------··---
Сегодня и еже;�.певпо A••iiнei сnект. 2 ноеw1 nьecw. 
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Сеrодн.я новая осо6о-выдающая�н программа. 

ПIPH311HI 
Въ r.1авныхъ рол.яхъ: r-жа ДОРАНЪ, r. Руссе.1ь и др.лучшiл силы франпузской сцены. 

Heвcкiii, 80. 
Жена HnaвAiR (Мес�апина). 

Драма въ 4-хъ частлхъ, по роману А. Дюма. 
Те.лефонъ 654-10. 8 Терпи понуда терпится. Фарсъвъ 3-х"част.

. . . : ЧуАО J1106B1t. . 
tМ о р у м 11 Сенсацiонная драма въ � актахъ, изъ цир1tово!l
.,., жизни. ПосJiъдн.ял сер1я Королевы арены. 

1. Пос.niщнля попытка. 2. Въ :мрачномъ при�
�t-· • f.'�r.n "'"• 1'1118., М, проУи• .. Л1р••охо1 rh•· тонt. 3. Среди дыма и п,амени. 4. Освобож-Тоа. 114--М. - П Нач .сеанс. 11т, dyJ(RJo съ '1 •• Da, денная ОТЪ llpO&JIJITЬJl. :). • рестуПНИКИ JJIИЦЫ. 111ъ npas•lil· с1о 5 •· •· 1 6. Послt т.яжкихъ страданiй.

IDИМПIЯ 3а.баж:кааскШ пр., 42-44. 

Теаефо11w 675-11, 99-97. 

Jlif. В. Ф. Kp1,111c,aro.

Сегодня замtчательиа.я программа. 
на Pen ьса.х-- Кре111в:пал1-�ая J1.ра.м:а.-• въ 3-хъ актахъ. 

Прикпюченiе Чаплина на пароходi. ::�:�:�:�::�:
Дивертиссе:ментъ: СОЖЖЕНIЕ В О.ОВЫ РАДЖИ (таяецъ смерти огня) исп. зпа:м. мисъ Гертм, Сергt.й Соко11ьснiй (въ :минiатюръ)исп. лилипутъ Антоновъ, 3нам. худож.вокальн. квартетъ, Харьновснаго, Соронмнъ 2, Нпар11ттаАрносъ (Андалузскiе танцы). 

-.1 �� 1 Ваnьс-ь смерти, 
'U#.V I дра•а :въ 4-:хъ актахъ, 

n.арсаиа"ная, 12. 
(Новое 1цавlе) 

Телеф.: 182.-75 в 608-31.

МОПИIЯ 
RETPOrPAACHAR СТОР. &OIIЬWOII ПР. 85. 

Теа. 647-71. 

Нино Арсъ.1 
2 aana. 1 

..... 11, 108. т.......... 128-87. 

' съ участiемъ балерины rосударствен. те,:1.тров'Ъ• АДАМОВИЧЪ и арт. В. Свобода. 
1 Современные мотивы Джонъ Буппя, х�:�-
• Нонцерть Вt.ры Константиновны СМИРНОВОЙ. •
1 Цыганскiе романсы ак&омnапируетъ на гитар-в• . &орис-ь Нремотатъ. . 

Отречемсн отъ мiра, 
Драма. въ S-тя акт., съ участ. М, Горучеаоii и В. Нероно1а 

О 1�сное по.11оженiе, ::Р�:ас�� :;x;:
D 

Jl<;f. 
Нъ Но рвегiи, съ натуры. Оь понеnжьника. 12-го фня. любюr. публ. в,ра Хо.10А•••

въ 5-ти актахъ .1,р, nwтка • о J1чанi1, 

з;;;�. ЗАРЯ ОСВОБОЖДЕНIЯ, жр���т�:,-тк1-я часть ПреграJ1.а крови; '2) За свою страну; 3) Первая
вспышка; 4) Въ морt огня; 5) IIабатъ. 

НаАО pa8BORIITЬCR, комедiя. 1-й А & О р Т -_ современная .-;рам:а n
залъ g 5-ти ча.стяхъ, 1-• часn.) Ожва 11зъ мвогихъ; 2) Забыты вЬныя лобзанья; 3) Соnтк

секретно-берекеввым'Ъ; '> Пеза.ковпороа.uев1111I: 5) Аип.10••роваввыl з.10.11.'IJI. 
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И ,;aJiьme Соллоrубъ вспомвнаетъ о вашихъ 
руссuхъ "жирондистахъ "-Родичевt, Мв.11ю
ковt, Шивrарев'h: 

"Видишь часто эти:хъ .11юде.tt на пуб.21ичнътхъ 
собраиiяхъ, и видишь, какъ ра,стутъ т'hни • 
прибав.1лютм морщины на ихъ отуианевныхъ 
со:м:нiшiлми .11ицахъ, какъ уиножаютс.я сtдивы, 
:какъ съ каждымъ двемъ и часомъ убы:ваютъ 
ихъ си.11ы, «.яко таетъ :воскъ, таетъ :воскъ•. 

ЖаJiь и старико:в1. «Единства», такъ вера
хоство встрiчеивыхъ отчивною-каче:х:ою и при
:нуждевиыхъ растрачивать б.1аrородный пы.аъ 
твоеrо страстнаrо поры:ва къ родин'h на лдо:ви
тую борьбу съ внутреннимъ rраrомъ. 
с А бо.11tе :веtхъ, :моаетъ быть, жаJiь Kepe:я
c1taro, юношу :въ черной куртк'h, вашего рус
скаrо ,Де:муJiэна, та.къ 1ю.1mебво выросшаrо, 
такъ чудесно прозр•.h:вmаrо на вершинах-. тра
rическаrо, 1tъ .которыми фатально соприкосну.11и 
ero суАъба и власть. Его л видilлъ недавно, па 
:м:итивгl;, передъ отъtздомъ его на фро:ятъ. В.пiщ
ный, постарt.11ый на 20 .11tтъ, съ рукою ва по
в.азкt и вдохновенно rор.ящимъ вворо:мъ, онъ 
nоказа.1с.я :uнt символокъ обреченности, суще
ствомъ да.11еко nерешаrнувmи:мъ за грань обыч
ной жизненной судьбы. 

Вtдь оттоrо и находитъ онъ такiл невтори
кы.я, такiа rлубокiя с.1ова дн.я. :ictxъ и каж
р;аrо, с.1ова которы.я звенлтъ с&орбью и мукою 
чреs:иtрною, :я такъ вонзаютс.в в·ь сердце, точно 
острiлм:и кивжалов'i� ран.ятъ его ... 

Dовторлем.ъ, без1tопечво троrате.11ьны.а душу 
созрtвающi.я слова паходитъ сейчасъ Со.пJiо
rубъ. Чуткil художникъ с.11и.1с.я въ немъ съ 
истиннw.м:ъ rражданвномъ. Не :въ это:мъ лв те
перь· :въ переживаемую траrичес_кую :минуту
:высшая &расота, высшее оправдаmе писатель
ства, творчества, поэsiи, искусства? ... 

Каапь. 
• 

З А М ь Т К И� 
Пуб.11иsа жалуете.я; . 
- Берешь би.11етъ на Керенскаrо, а Керен

скiй не выступаетъ! I�акъ ва:мъ это nонра
.витс.я:' 

На.:мъ вообще все это очень неира:витс.я ... Мы 
уже nвса.1и объ этнхъ странвыхъ «би.1етахъ 
на. Кереискаrо (точно на Собинова) и о rро
Jlа.дныхъ афишахъ съ rромадныхи красными 
строка11и, и обо всемъ этс:мъ чисто спе&у.11.я
тивноиъ 8ЛОJnотребленiи и:менемъ попу.п.яряаrо 
rосударственваrо дtлте.1.я. Ham.rи но:вую_жертву,
гораздо бu.!lte выгодную, чtм:ъ nрежюе про
фессора. 11 поэтессы, и нацtn.1.яютъ эту .il�ертву 
на свои удочки и закиJ,W:ваютъ этп удочки ... 
въ nубни ку. 

Но странно то леrком:ысленвое устреилев�е 
за «биJiетами ва J • еревскаrо•, которое IIро.ав
.11летъ ваша nубл•ка. Спе1tу.пянту в'kр.ятъ на 
с.1ово, будто онъ располаrя.етъ :Керенск.имъ 
.ка&ъ своей собственностью и мол�етъ демон
стрировать ero no пеннt!!шеfi ny(,.1ш.'h въ та-

N! .:,450 

кой-то день и часъ... А о то:м.ъ и пе ду:маюrъ, 
что Керенскiй теперь самый за:я.ятой, самый 
переобреиененный дtJiами дt.яте.1ь во всемъ 
rосударствt, и что ему :менtе всего удобно 
«:выступать• nере.цъ публикой, подобно мо,1;ио
му теяору. Не r.11упо-ли, что публиЕа съ по
истинrв ротозtйскоl довtрчивостью и несооб
разительностью вtритъ и въ такi.я «а:янексiи» 
rосударствениыхъ лицъ антрепренерами и по
зволлетъ облагать себя солидными контрибу
цi.а:ми во ихъ .якобы и:мл! .. 

«Обманутые• ротоstи устраиваютъ сканда
лы, mум.ятъ, требуютъ, чтобы имъ во ч�о-бы 
то ни ста..110 nре.�ста.вили на ротозt:й•ое зрt
Jiище челов'kка, у котораго вел душа надорва
на страдавi.ями родины, .и у котораrо нtтъ ни 
единоl минуты д.пл личиой жизни и отдыха.. 
Антрепренеры въ свою очередь, млтутс.я, вы
с&азываютъ глубочайшее сожа.пtяiе, что «Ке
ренс1tiй не :моrъ прибыть вслtдствiе обремене
вi.а неот.1ожпыми работаJ1и » ••• но на другой же 
день выnускаютъ новы.я афиши съ колосса.11ъ
ны:ми красными строками и оп.ять продаютъ 
билеты «на Керенска.rо ... ,. И по.1учаетса по
стыдная дл.я нашей nуб.11иu и для самихъ 
антрепренеровъ чепуха. И чепуха эта са:иы:мъ 
иесправед.пивы:мъ образо:мъ в.яжетса въ пре.11;
ста в.11енiи осЕорб.1епвыхъ ротовtевъ съ име
не:мъ nonyллpнtitmaro въ Россiи че.повt&аJ 

nъ сущиости, слtдова.110-бы соверmеин� пре
кратить всt эти :м:итивrовы.я "свадьбы съ rе
нера.по�1ъ "... Врем.я-ли теперь устраивать дл.а 
ротозtевъ зрtлища съ :выводомъ на нихъ ми
:яистровъ, хоrда и у министровъ, и у : .11учmей 
части публики просrо не до.1жно· быть ни вре
мени, ни достаточнаrо вастроевjл д.11.я подоб
ныхъ номеровъ? Не пора-ли fсказать :всt:мъ 
Т'В:МЪ &ТО жаЖД0ТЪ ВИДiJТЬ И СЛЫШаТЬ ХОТЯ бы 
Ь:еренскаrо; 

- Вы хотите ero видiть'? Такъ ступайте
работать въ его вt.11;омствt! Тамъ вы увидите 
его JSЪ насто.ящемъ видt. .. И это будетъ въ 
:мяллiонъ разъ при.пичнtе для васъ самихъ, и 
въ ми.1.1Jiонъ разъ легче для са:маrо министраt 

Н°'нто 

...... . . - ..
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МОНАСТЫРЬ-Верхарна». 
Театръ «Французской комедiи» въ llapижt 

не,1;авио поставилъ у себ.я одну изъ иитерес
н'.h:йшихъ драмъ Э. Верхарна «Монастырь». Эту 
веJiиколtпиую пьееу :можно самымъ рtшитель
яы:мъ образом:ъ рекомендовать внв:манiю и рус
ской сцев.t. получившей возможность noc.пt 
революцiи ее постав•ть. Кстат•, «Монастырь» 
отJ1ично переведенъ на русскiй .языкъ В. Брю
совы:мъ. 

Вотъ вкратцt фабужа «:М::онастыр.я». 
Донъ Бальтазаръ, чтобы скорtе завладtть 

отцовскимъ насжiщство:къ, убиваетъ своего отца. 
На него не па.по подозрlшi.я и :вм'kстu него 
осужденъ и :кавиевъ невиновный. Овъ раскаи
ваетсл, и поступаетъ въ конастырь. Прошло 
.�;ее.ять лiтъ. Его начинаютъ муq.ить упре&и 
СОВ'ВСТИ, такъ :какъ на ИСПОВ'ВДИ ОДИНЪ созна.1с.я 
ему въ аналогичпомъ преступлеиiи; и донъ 
Ба.11ьтаааръ nрваазалъ еху пре,1;ать себ.я въ 
руки правосудiл. Бальтазаръ, отцеубiйца. До
статочно-ли овъ у.же искупилъ свое преступле
пiе дес.ятью го.-ами :монашеской жизни. постокъ 
и :молитвой; и.пи-же по велtнiю своей совtсти, 
онъ до.1женъ предать себя правосудiю? Насто
.яте.и.ъ конастыр.я, старикъ очень властный, 
проникнутый старыми иделми отверrаетъ вся
кое сравненiе между Бальтазаромъ • други:мъ 
убiйцей: «этотъ человiнtъ-же.1аJ1ъ ли онъ какъ 
вы, поступить въ монастырь?• Весь вonpoc'lt 
въ этом'I.. Существуютъ два правосудi.я: одно 
дJI.Я монаховъ; другое для простыхъ сиертныхъ. 
Человtческое nравосу,цiе не до.1жно в:мtшива.ть
сл въ монашескiл дtла. Разъ Ба.11ьтазаръ рас
ка.ялсл и его грtхъ ему отnущен'Ь ero насто.я
телемъ, его преступ.11енiе 1аr.1Jаже:ио, оно бо.1ь
ше не сущiJствуетъ. Не только онъ им'kетъ 
право иолчать, но онъ облзанъ молчать. Даже 
образъ невиновнаrо, кавненнаrо вмtсто Ба.лъ
таsара, не троrаетъ настолтеля. «Пуtть судьи 
ошибаютс.я,-говоритъ онъ,-насъ это не ка
сается». Jl :ЭТОТЪ НаСТО.ЯТеЛЬ Не ОДИН"I. думаетъ 
такпмъ образо:мъ. Bc'k :мовахи его о.1;обрлютъ, 
,цаже тt, которые снача;то нападали на Ба.1ъ
тазара, и возстали противъ ero кандидатуры на 
кtсто настолтеля, которо•у уже больше 80-ти 
.ntтъ. Одинъ топько :мона.хъ другого :мнiшi .. ; 
онъ говори1ъ Бальтазару, что тотъ до.11жевr:ь 
сознаться въ своемъ преступленiв; что тотъ и 
дtлаетъ передъ большой толпой, собравшейся 
къ обtдвt. Настолтель и :монахи осыпаютъ его 
у.1;арами и ругательствами, и выrоняютъ вонъ, 
так'!» .какъ его настоящее престуш1енiе не uтце
убiйство, а скаида.пъ и поворъ, которы:мn онъ 
покры.nъ монастырь. 

Пьеса Верхарна, написаннал иа по.1овипу 
стихами, наnо.1овиву ритки11еской прозой была 
пре•осходно разыграна въ Пари..t. Ба.11ьтазара 
:вrра.11ъ де-Максъ, вервувшiйсл :недавно из"I. 
Со.и.уик; настоате:!lя .иrра.rь 1Iо.rъ:мунз. Bct 
остальиы.я, да.же са.мыл 11а.1евьш ро.11и, бы.1в 
разыrравыJJучшвми сн.иамиФравцузокоlКомедiи. 

r � :-« т Р о в ъ. 9 

Нонцертъ въ Сестрорtцкt. 
.,, 

7 iюнл состо.ялс.я второй симфоническiй 
хонцертъ nо.ц.ъ упра1шеиiекъ r. Брауера. Иаъ 
четырехъ ча.стей превосходной 5-й симфонi• 
Г.uа:зувова капе.11ьмейстеру на.иболtе уда.жась 
3-л-полное .rирической красоты "анданте•.
Полвллющiес.я въ • немъ эпизоды кvачнаrо и
тJржественнаrо характера. съ выступающими
ва первый плапъ трагическики аккордами хi�д
ной группы получили :иадлежащую рельефность;
тутъ приrодиLсл даже тотъ дефектъ да.нваrо
оркестра., который состоитъ въ ОТНОСИТСJIЪНОЙ
слабости струяпаго квинтета, обуслов.1ивающ�I 
из.uишвiй перевtсъ мiщи. Такой акустичес&tlt 
резулъта.тъ nро.яви.1с.я преииуществевпо в-. 
третье:мъ и пос.niщнеиъ номерt uрогра.икы: 
симфонической поэм-в €енъ-Са.иса «Фавтоть•. 
Въ этой пьес-в с:мычкова.я группа звуча.�а 
QJIИШКО:МЪ блiщно. 

Со.1истомъ ЯВВJ[СЯ премированный вiоJIОВ
челистъ пос.11tднлго выпуска коисерватор,.w-. 
г. Шильм:авъ, сыrравmiй съ орЕестро:м:ъ ту-же 
пьесу, съ s.оторой опъ выступа.11ъ на актh (ва
рiацiи .рои:око• Ча.йковска.го) и дв'h сверхпро
rра.:м:мныя вещи съ роллемъ, въ томъ 1111слt 
прекрасно звучащее пере.1юженiе 7-ro этюАа 
Шопена (сп. 25). 

В. Чечотт� 

Московская сенсацiя. 
ТеатраJiьвый :м:iръ :Москвы въ волневiи. 
По с.повамъ "Нов. Сез.•, сог.в:асно nостаио

вленiю технической ко:миссiи предnо.11аrаетс.а 
издать облзательное nостано:вленiе о прекра.ще
нiи всtхъ увеселенiй въ l\Iocкв'k на 10 дней. 

Помимо прекращевi.я. увесе.1енi:I на 10 дней 
т. е. за.кр:ытi.я всtхъ театров· .. , садовъ, кабарэ, 
ресторановъ, техническая 1tомн:ссiл :за.яв.1.яетъ, 
что она ве гарантирует'. возобнов.1евiе увесе
ленi:lt послt десяти дней и .возможно по.11ное 
прекращенiе вслкихъ увесеJ1енiй въ Москвt. 

Въ виду создавmагосл по.11ожевiл
! 3авнтере

сованные въ вопросt артисты и антрепренеры 
созвали :митинrъ протеста. 

Iloc.в.t бурныхъ пренiй р'.kшено орrанивовать 
маяифестацiю д.11я обращенiл къ на.селевiю съ 
просьбою nо,цдержать артвстовт. и избрать осо
бую комиссiю для оргаиизацiи этоii: :мавифе-
стацiи. 

Единогласно nрии.ята слiщующа.я резолищш: 
• поручить орrанпзацiояно2 кo:мncciu, состоящеl
изъ представителей всtхъ работниковъ сцевы,
составить доЕладвую записку д.11.я передача
Совtту Рабоqихъ и Солдатскихъ ;I,епуrатовъ •
Псполвите.пьво:му комитету обществевныхъ орга.
низацiй о выработкt мtръ къ coitpaщeнiD
эJ1ектр:ическаrо освi�щевi.я, а равно широ� 
опов'hстить гражданъ r. :Мосuы о по.1ожев111 
артистовъ и о nредсrоящей ка.ввфестапiи". 





ЧАСТНЫЯ БИРЖЕВЫЯ СДЪЛКИ. 
Теаденцiя к.ъ ПJМ'hщеиiю деяегъ въ асцiи· 

,на-чинае1ъ C'J, НаЖДЫМЪ ДНеМЪ обр1iсовываться' 
съ бол:ьшей .ясностью, по въ виду .явной ра3-
рухи промыm.1енности производительной въ 
св.я:::и съ недоста.ткомъ сырья, ввиuанiе частной· 
публики направлено въ сторону nро11:ыш.1.ен
ности добывающей. Слtдовательно сомодовлtю
щей, какъ вапр. предпрi.ятi.я по добычt нефти, 
yrJ1.я и т. п. Въ этоii кareropiи цtнвостей
на.иболtе популярна группа нефт.я:на..я, а на· 
нихъ по.нвилсs замtтный, серьезный спросъ. 

За Ноб�JIЬ вчера. платиJiп 1600, но даже ·ПО

0той цtвt продавщ>Въ ко .находилось. Ойль-
281/4 деньrи. Нефть-235. Среда: мета..1лурrи
ч1с.1tвхъ исказш Тульскi.я- 640 деньги; Сор
:мовса:i.я-215. 

:Ja Троицкiл. nлатили-210; в·ь cnpoct Лап-
шипъ-210. 

Выигрышные зааиы въ даJ1ьнtlшемъ пони
женiи: первый понизился до' 1000-(15); вто- · 
рой-510-(20) и третiй-630-(10). 

Курсы фондовъ безъ перем'внъ. 
--·�---81-=---.!:--. ---

ДIНЛАДЪ ПРАВЛЕНIЯ РУССКО-АЗIАТСНАГО. 
БАННА. 

Изъ док.лада Нравленi.я Pycc1to,-A:3L.1.тcкa.ro 
банка .къ предстоящему 21-ro iюня общему со-. 
бранiю выясняется, что въ 191 fi rоду банкъ 
накно10 .1у 11ше работа.1ъ, чiшъ въ предыду
щемъ и чиста.я прибыди отъ всtхъ ero опера
цiп ныразш1ась въ суммt 17.347.515 ·Р· про
тивr) t.i.:i,3.V45 р. за lVl;j годъ, причемъ боль
шая 11ас11> этой прибt.1лn, а пменв:u , .1 О.ООО р. 
полу�1ено отд·iшенiлмп а·.ь 1,'птаt, . имtвшпми 
бо.11,шоfi заrшсъ серебра ;\ЗIЯ своихъ обо.роrовrь. 
Брупный. доходъ имt1ъ бавr� .. та.sже ()Т'Ь ·nо
вышенi.я курсовъ дивиденднw:х:ъ бумагъ и ак
цiй предпрiятiй, финансирова.нны:хъ и расши-
. ренныхъ бан&омъ еще до яачала войны и удачно 
реа.11изова:янwхъ въ 'минувшемъ тоду. 

Прав.11евiе предпо.1а.гаетъ :за разными отчи. 
с.ленi.аии выдать акцiонеракъ дивидеяд1а въ раз
мtрi 30 руб, ва акцiю (въ проm.аомъ году вы
,цано 18 р. 7 5 к.), 'ITO. составитъ 8. 00.000 руб., 
а остатокъ въ 4,G21.872 р. остайить·въ рез�рвъ 
на вовм:ожяыя nос.1tдствi.я пережвваекаrо вре
мени. Дurhe докчадъ пра.в1евiл сообща.етт., 11то, 
б.1аrедаря 3Ва'IИТ0.В:ЬИОКJ UJ.11.10,J поетороВВ:ИХ'J, 
средстВJа, в1а раопор.яsеиi11 щ.аuеяiа. и •ес11отр.я 

на оказанные икъ работающпмъ па оборону 
заводамъ кредиты, оказа..1ись еще весьма зна
чительныя суммы, которыл и обращены бы:11и 
въ rосу,1арР,твенные займы. Пом:им:о учета Ерат1ю
срочн1�1хъ обязате.11ьствъ казначейства, банкъ 
вмtстk съ остальными банками реа:11иаовалъ 
rосударственныхъ займовъ на общую сумму 
5.370 мшrл. руб., nрвчемъ знач'ительиыхъ раз,l" 
мtровъ достигла подписка въ иностранныл-ъ 
отдiш1шi.1хъ бакка. llo отзывамъ :этихъ отдt
.11.енiй, 11 "3аемъ Свободы" моrъ бы им:tть зпа
ч11теnный успtхъ аа границей, если бы только 
наступило н'hкоторое улучmеяiе въ паmемъ 
внутреннемъ положенiи и на фронтt. 

ОДЕССНIЙ НУПЕЧЕСКIЙ &АНН'Ь. 

Одесскiй П:упеческiй банкъ выпуск.аетъ 
2�.000 новыхъ aкцifi на G кил. руб. нарица
те.11ьныхъ. 

У сзювiя подш1с&и слt;rующi.я: выпускная цt
на в:овыхъ акцiй иазначаетс.я въ 265 руб. за 
Еаждую акЦiю :въ 250 руб. во:мина.льяыхъ, при
ч�мъ. из,111:1шне вносим:ыя 15 руб поступа.ють 
въ запасный капиталъ (8.(.000 руб,) и на рас
ходы по выпуску акцiй II въ резервъ дивиденда 
(276.000 руб-.). ' 

Новыя· ак.цiи участвуIОтъ въ дивндеп.1;-k на
чи•аs съ 1-ro япвар" 1917 r. наJ)авнt ст. 
а1щiям11 прежнихъ выпусковъ. Преимуществен
ное право под1Iис1ш пре;цостав.1яется в.11а.дtдь
ца:мъ старыхъ a1щifi по разс11ету O;J;HOfi яовой 
а.1щiи на каzцую старую. 

Подписка будеть продоJiжаться съ 1 &-го iюня 
по 1-е iю.1.я. 

Есл:и къ nослtдней датt всt акцiи полностью 
не будутъ расписаны, то на остатокъ новыхъ 
а1щ1й съ 1-го до 5-ro iюлл nравиенiемъ будет'Ь 
открыта nодписЕа и для постороннихъ Jiицъ: 

Т-вО "НОЛЬЧУГИНА· . 
Т-во Л:атуннаrо и мtдпо-nрокатпаrо 3авода 

» l{о.1ьчугина» nриступаетъ 1tъ увелuчеяiю своего
основного капитала. на 10 ю1лл. ·руб. nутемъ
вы.пуска. 100.000 .новыхъ паевъ no 100 руб.
нарицате.1ы1ыхъ каzдыii. Выпуск.на.я цtна по
выхъ паевъ уr.такав.11ивается въ 27 5 руб., при
чемъ ;церха.теJiи старых. паевъ им'kютъ пре
имущественное право на прiобрtтевiе иовыхт.
по разс11ету o.-oro новаrо па.я 11а. RazALII сто
руб.11ев r.; й пай ПpeALJAJЩИX'I, BЬIПJCKOB'lt. -·
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНIЯ СНАРЯДОВЪ 
Иавяеченiе на-.. отчета аа 

Съ 1-го 
RPIIXOД"Ь. 

января по �1-е декабря· 1916 г. 
Ру6. К. Ру6. И 

Отъ оконченныхъ издt.лiй и 
Отъ товаровъ по инвентарю 
Разные приходы и расходы 

РАСХОД"Ь. 

разныхъ заводскихъ oпepaцiii 

На производство израсходовано матерiаловъ, плата рабочимъ и спужащимъ 
содержанiе мастерскихъ и проч .. 

Заводскlе _расходы по жалованью служащимъ, квартирныя, страхованья, отоп
лен1я, освt.щенiя, содержанlя зданiй, прiемный покой, ремонты и уборка, 
телефоны, конторскiе и другlе торговые расходы . . . . . . 

Содержанiе членоа. Правпенiя, налоги, пржертвованiя по случаю войны и пр. 
Проценты и учетъ, непредвкдi.нный крупный ремонтъ, форсъ-мажеръ и раз

ные расходы 

Прибыль. 

44.717.832 

2.148.744 
306.406 

4:384.452 

41 

86 

46 

55 

52.118.604 71 
4.742.422 23
2.187.946 50 

'59.048.973 44

51.557.436 28

7.491.537 16 
• 

Бапансъ на 31-е денабря 1916 r.
А И Т II В "Ь. 

Имущество Общества: 
Счетъ недвижнмаго имущества: земля . 

постройки 
печи и горна 

Счетъ движимаго имущест11а:-машины и станки . . 
• э.nектрическiе провода, трансмиссiя, трубопроводы и раз1<ое имущество

Счетъ Юзовскихъ заводовъ . . 
" организацiи Общества,· привилеriй и испытаюи 
• Банковъ: въ разныхъ банкахъ по счетамъ
� кассы • 
" разныхъ дебиторовъ 
• купоновъ, запоговъ и авансовъ .
., вакаэовъ въ испопненiи 

Мат�рiапы и припасы . 

Счета: дровъ, товаровъ в'}; прибытiи, опытныхъ заказовъ и процент. 

�ог.и членовъ Правленiя 

П А С С II В 'Ь . 
.Акцiонерны:w капиталъ 
Счетъ заnаснаго капитала 
Счетъ капитала на логашенiе имущества 

" слецiальнаго капитала на погашенiе имущества 
,, особаго фонда по выдачt. дивиденда . . 
" расходовъ по выяуску акniй 

раэныхъ Банк�въ . 
разныхъ кредиторовъ 
эалоговъ nолучевныхъ . 
векселей выданны:хъ 

" неуплаченнаго д,·виденда 
,, задаточныхъ денем, 

Остатокъ прибыли за 1911-1915 гг. 
Прибыль за-1916 годъ 

Залоги членовъ Правленiя 

1.065.589 45 
З.811.531 23 
1.047.060 64 

10.707.902 85 
2.694.08! 20 

5.924.НН 32 

--- 13.401.984 05 

12.703.949 57 

9.838.500 54 

72.553 81 
7.491.537 16 

--- -

41.046.965 81 
607.024 74 

15.817.127 91 
472.483 73 

52.094.585 77 
86.112 96 

22.542.450 11 

339.272 20 

152,332.188 65 
60.000 

--·----

152.392.188 65 

40.000.000 
3,937.882 76 
1.186.658 77 

53.231 34 

1.500.000 
25.647 

39.424.235 41 
20.243.228 03 

12.150 
2.665.886 70 

11.863 50 

35.707.314 17 

7.564.С90 97 
------

152.362.188 65 

60.000 

152.392.188 65 



Х. 345•0-�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l
!!!!i
l
!!!!!
l
!!!!!!!!!i
l
!!!!!
II�·!!!!!·�· �·!!!!!!!!!!!!!!!

11
!!!!
1�l!!!li'l!!!!!!f!!!!!!!. !!Вl111liiiвiiiii1L81!!!! ... -ll!!!!!l!!--•1•з-· 

ОБЩЕСТВО 

И ВОЕННЫХЪ ПРИПАСОDЪ. 
6-ой

- -

оnерац1оннь111 roдi-... 

ДЕ&ЕТ"Ь. 
Счетъ крупныхъ ремонтовъ. 

• общихъ расходовъ
» заводсхихъ расходовъ
• процентовъ и учета
• фондовъ .

Разные убытки 

Прибыль за 1916 годъ . 

Счетъ прибыли и убытка. 
47.842 08 

306.406 46 
734.458 04 

1.504 444 93 
1.900.000 

932.165 54 
5.425.31 7 05 
7.491.537 16 

К Р Е А И Т "Ь. 
Заводска• прибыль. 
Разная прибыль 

10.728.907 71 
2.187.946 50 

Главный Бухгалтеръ l••A••ap1t lla1к1. 12.916.854 21 
Правленiе Руссваго Общества для 

изготовленiя снарядовъ и военныхъ 
припасовъ: 

А. ПJТ11Jll81t. 
О. &рунстре•1t. Члеыы ревазiонвой комиссiи: 
К Рак7са-Суще•с1ii. 
Tpo1n. 
8. 8ece.1aro.
11. K•••••ll.

в. Зa•�ccкiii. 
С. А••••А•· 
11. Ku11a.

к. Co10.1o•c1ii.
•. ••н1t-Кру1е.

•· 8apry•lec1t.
11. Перо11 .

В. n. &apa1o•c1Ji.
с. ь ..... ,.. 

Извnеченiе изъ протокола Общаго Собранiя акцiонеровъ отъ 27-го мая 1917 года. 
Постановлено: 

Отчетъ Русскаго Общества за время съ l·го января до 31-е декабря 1916 г. 
утвердить и чистую прибыль признать въ суммt.. 

Къ чистой прибыли 7.491.537,16 присоединить 1.500.000 съ особаrо фонда образованнаго 
при выпускt. акцiй Общества и предназначеннаго для выдачи дивидендовъ по поста
новленiямъ Общихъ Собранiй г.г. акцiонеровъ и полученную сумму . 

распред1шить слt.дующимъ образомъ: 
ОТЧИСЛИТЬ: 

50;0 въ запасный капиталъ (�55 Устава) 
На погашенiе имущества: 

недвижимаго 
движимаго • . 
на вознагражденiе членовъ Правленiя, согласно nостановленiя Общаго Собрап!я] 14·го мая 

1911 года . 
иа выдачу вознаrражденiя служащимъ . 
на уплату общихъ налоговъ . 
на выдачу дивиденда. акцiонерамъ въ размt.рt. 10°/0 на капиталъ въ 40.000.000 руб. 
на выдачу доnолпительнаго вознаrражденiя, согласно постановленiя Общаrо Собранiя 

14 мая 1911 года. 

7.491.537 

8.991.537 

374.576 

242.929 
1.340.198 

595.170 
250.000 

1.905.769 
4.000.000 

200.000 

16 

16 

g6 

59 

40 

98 

26 

В с е г о . 
остаrокъ . 

---8.908.64509 
82.892 07 

перенести на счетъ nрибы.аей 1917 года. 
Дивидендъ, который будетъ nолученъ по акцiямъ Новороссiйскаго Общества, пока не расnредt.лять. 

Есnи же въ общемъ положенlи дt.лъ наступ11тъ улучшенiе, то просить Правленiе для окончательваго рt.ше
нiя этого вопроса созвать Чрезвычайное Общее Собранiе. 

Выдача дивиденда по 400.000 акцiй Общества съ .№ l по .№ 400.000, по 10 рублей на акцlю, будетъ 
производиться съ 1-го IJОня 1917 rода въ Русско-Азlатскомъ; Русскомъ Торогово-Промышленномъ, Азовско
Донскомъ Коммерческомъ, Петроградскомъ Учетном'lt и Ссудномъ, Dетроградско{'!Ъ Международномъ :Коммер
ческомъ Банкахъ, въ Петроградt.. 

Избраны въ Дирек1ора Правпенiя: К. К. Ракуса-СущевскlА и М. r. Веселаго; въ Кандидаты въ Дирек
тора Правпенiя: С. Ф. Епьканъ и Б. Ф. фонъ-Крузе; въ Члены Ревнзiонной Комиссtи: В. К. Запt.сск!й, С. С. 
Джаниди, Л. В. Канииа, М. А. Маргуniесъ и В. И. Перони. 
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Тввричесиiй сад,. 
СЕГОДНЯ 

ПP&Act'&UeR �: 

Иат1аU1а Масnава 
(Воскресенье, гр. Л. Н. ?"олстого). 

Сцена въ 7 харт. перед. для сцены Арбенина. 
Д-hйствующiя лица: 

Дмитрlй Ивановичъ Нехлюдовъ . г. Чарс:кiй. 
Софiя Ивановна . . . . . . г-жа Багрянова. 
Наталья Ивановна, ея сестра . г-жа Франкъ. 
Докторъ . . . . . . . . . г. Кильгастъ. 
Каrюша Маслова . . . . . . . г-жа Бундтина. 
Тихонъ, лакей . . . . . . . . г. Малыгинъ. 
Анатолiй Петровичъ Фанарицъ . г. Ремезовъ, 
Меньшова, крестьянка . г-жа Гусева. 
Меньшовъ, ея сынъ . . . г. Чаровъ. 
Владимiръ Ивановичъ . . г. Рязанцевъ. 
Этапный смотритель . r. Трофимовъ. 
Тарасъ крестьянинъ . г. Михайловъ 
1-А сторожъ . г Гадаловъ. 
2-й сторожъ • . . . . г. * * *

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Начало въ 71/1 часовъ вечера. 

Кат1О111а МасJ1ова. Молоденькая, хuроmенькая вос
питанница тетки кн.яз.я Дмитрiя Ивановича Нехлю
хова, Катерина Маслова. становится любовницей пo
c.rll.1.няro. Проходить ;�.ее.ять лtтъ. Нехлюдовъ попа
щетъ въ nрис}lжные зааhдатели cy;i:a, гдt, между 
nрочимъ, разбирается дtло n роститу,ки Катерины 
МаСJiовой, обвиняемой въ отравлепiи своего посtти
теJ1я купца. :МаСJiова присуж:�:ена къ каторг:I.. Въ душt 
HeXIIO.:i:oвa поднимаете.я воспоминанiе о заб:ьtтомъ 
прош.1юмъ и ояъ ищетъ свпданiя съ осуа;�:еннои 
Сви,1.аяiе не измtняетъ отрицательнаго отношеяlя 
Непю.11.ова къ Масдовой. Но потомъвъ Нех.11юдовt 
�овершается пере1�оротъ; онъ старается спасти Мас
жову, даже хочетъ жениться на ней. Но Маслова от
тuкиваеть его. Нех..1юдовъ о.:�;нако не смущается в 
пытаете.я спасти ее. Его попытки не имtютъ ycniixa. 
Катерину отправл.яютъ въ Сибирь. За ней 'Ьдетъ 11 
Нех.nюцовъ. По nрибытjи въ Сибирь онъ получаетъ 
бумагу о помижованin Масдовои. Но nослtдн.я.я не 
хочетъ возвращаться въ Россiю,-она полюбш�:а 
ссы.11ы1аrо Владимiра и останется съ нимъ. 

............... ,an .,. ..... 
� .......... ......ai 
0nru881• п., ....... ,.. 

,::1:.tt.iз i,,,, 
IE1Jlll1,n.,r ......... _. 
п ..... ......,.,. а" 
......... .... 1 • ·-·

J1i.тнiii театр-.. 

D У И 1-П I Р И\ 
Московска1 оперетта Зон-... 

Офицерская 39. TeJieф. 404-Об. 
СЕГОДНЯ

Представлено будетъ: 

Оп. въ 3 .{. муз. Серпетта, пер. В. К. Травскаrо. 

Дi>ЙСТВУЮЩI.Л ЛИЦА: 
Филиппъ Розье, влад. модн. маrаз. r. Авrустовъ. 
Мадамъ Жавотъ, домовладt.лица r-жа Руджiери. 
Клеръ, ея дочь . . . r-жа Глорiа. 
Виллибальдъ Брэнди . г. Монаховъ. 
Жанъ Рагло, упр. муз. школы. • r. Даякльскiй. 
Рози 

} 
г-жа Оболенская. 

Жюли . r-жа Рейская.
Ани r-жа Дубровская.
Д-ръ Шарль Марно. r. Кошевскiй.
Жавпета, горничная г-жа Шувалова.
Жоржъ, слуга r. Муратовъ.
Журджъ, писецъ г. Росилановъ. •

Дt.йствiе происходитъ въ провинцiи во Фракцiи. 
Гл. дирижеръ Г. И. Rкобсоиъ. 

Администраторъ А. И. Wу.11ьцъ. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

СерАЦ8�Д"Ь. Въ · вебольшомъ провинцiальномъ 
городкt. только-что отпразднована свадьба Филиппа и 
Клэръ; Горничная Жанетта приготовляетъ комнату для 
новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настоянiю 
матери Клеръ, r-жи Жавоттъ, но противъ ,келанiя 
молодой, такъ как. она люби·rъ и дала слово остаться 
в-hрной своему Виллибальду. Г-жа Жавоттъ убt.дила 
свою дочь, что при переt.здt. въ Амеркку, Виллибальдъ 
утонулъ, но въ приглашенном ... настрпйщик-h Клеръ
узнаетъ своего возлюбленнаrо. Филиппъ преслt.дуетъ 
несчастнаго Виллибальда и .заставляетъ его сд-hлать 
предложеенiе Розt., г-жа Жавоттъ заставхяетъ его 
сдiшать предJ[оженiе Жюли. а Раrло-своей третьей 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. тоrо, по собствен
ному влеченiю, д1шаетъ uредложенiе Жанетт-h. Bc-h, 
обманутые Вилл�бальдомъ дi!.вушки подаютъ на него 
въ судъ, гдt оказывается, что Виллибальдъ усп1'л1, 
уже женитьея въ Америt(i;, но отъ той жены судьi; 
присланъ развод1о и Виллибальд-ь торжес·rвенно зая
вляетъ, что женится на Жаннет-h. Клэръ примиряется 
со своимъ мужемъ, а Рози, Жюли и Ани остаютс11. 
при пиковомъ интересi;· 

ПОИМПАЮ 
• 

Бриллiанты, изJJ,1руды, жеичум., сапфир11
ор�ева и квитавцiи всtж. .1окба p.ii;o:n • 

ЗА СЕРЕБРО 
11.1811)' 18 PJI. Ф� в жороае. Эо.lото О'1"Ь & ,,1. • 
10L в .-;ор. Юве.1. маг. Т. А· .len. 8тel111t • 1 ... 

Владимlрскlii пр., 1 S.
•••• ., т .......... 

______________ !(j 
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в,тиiИ ВvФе.,. 
Фо•та11а, 114. 

Теnефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 
••118•8'1• 1. н. •••r••... в. А. Ио••••... в. н. n1ru

••• .. -Xap1Тo101 ... 
СЕГОАВЛ И ЕЖЕ.J;JJЕВВО. 

Пре.-отаuево буJ;етъ; 

ЦЫГ AHCRAH ЛЮБОВЬ 
Ollepeтra въ 3 д., пер. 8. Вuе1т1101а, кув. .,. Jlora,a 

Д111fоц,ющiя жица: 
Петръ Др&rо'l'ИВ'Ъ, pyкыiicкtlf бояр. г. Ростовцев'Ъ. 
Воряа, ero "очь • . • . . . . . r-жа Дива. · 
lоавта, ero uеuвнвца . . . . . г-жа Оржова
lоимь Во.tеску, •о.101;011 бояривъ, 

.еввrъ 3орпи . . . . . . . . r. Семевовъ. 
Raeтan . . . . . . . . . . . . r. ееона· 

в1и г. Щавинскilt.
Графииs Иnова фоиъ-Керемаца • . r-жа Невяровокая. 
C&Qop-., скрипач. цыrаиъ • • . . r. Ксевмовскil. 
М:пеn, хоuИЯ'Ь пост. хвора . • • r. Itopaeвcкil 

и.11п Га.п.бииовъ 
Миаовrъ, работввкъ Миха.аи . . r. Матасонъ. 
:Моmу, какер�веръ Драrотива . r. Га.пьбиновъ. 

пи г. Туrариновъ. 
Петр-., крестьяииn . . • . r. Грибковъ. 
Е.Iена, кор11uица 3орики • • , r-жа Гaмa..rlll. 
Баронесса Стефавеску . . . r-жа Ававъева. 
П1UИ, старыl цыrанъ, • • • , . r. Васuьевъ. 
hреско, офицеръ • r. Проняu:нъ . 
.lпбцn, кo.10.-;oli бояривъ . • • r. Иваненко. 

Цыrа.ве, цыrанп, rеств п проч. 
Г.а:авяыl ро:�киссеръ А. Н. 0еона. 

Гавн. капе.а:••· М. Р. БакuеЬикоn.. 
Реаиосеръ А. Н. Попов ... 

Начuо • 81/1 ас. вечера. 
Цмrан ... ......_ Oipannl,, .�1 8ор8' 

...... u6рмпn, t8 сер� PBOJe'IC8 u •ообр1иеаi8 
--� бea'JI C'!l)U& в JDPeP, а �lспиеавосn �
qмсвn el пpoc!OUDl'O lовем. Пе� о� ебРf• 
....... аорпа •C'!Pi'UМ08 O'ft бро"11'11115 apuaчea
.-ru� Сщороп, &O'!Oplll • ·� u � 
·� 0ва по..-. el'O uioie ... l'OIOM .. ,_. O'ft 81 1108.
11аО1f11М1'Ъ UC'JI обрJЧевiа.. OJ.i8&UJ'!ca rocu. Пpiiaиa
en :1оро1Uвааа ••o•JDI&& Иаова, аа aot0pol :aoDЧIIIC8
•oao"lcs �aronn: "Q"n-иe 1верmваа louиa o6J
._,.. II08JCIOВJ DD6aв caoero бrмщаrо JIJ8&, беанваrо
l111Sa Васt� pilвDeallld •оввn: Sopna ,11;0.18118
� c;I08fO •ап. OJ. oupщaie ... ова JZ8 ro
- tdas 8", • .uunoa: Сацо,.. в т. арпо.,.
cllOI», обu:в-•. ..,. цt.ом,иа "о DODRвia Zfllbl
.-J)U8 gpaita. ГоС'!В рас:10� n. �DD во..., а
3ерпа, ablllD'lt по со:вi� uвв BOJDI •� Чfрвоl рiча,
wоб& · J888• caq CJ�J, ИС111181'В1. В. ui ова П.Рn
11б8 ,а,боа1цеl 0...ора. 0.. ·� nion 80 о,и,,
,..._.. Qth иреl • ... � С....ор со:иt... •pe
wt•uea. IPJh • ,....._ в. D08U npu
•IPПfzn ..... 8 С..,.. IIO� n 2' .....
lfllDIU rd .,...., ........ ..... ., ,..., e.ro-
- цiс. IQltn J111P5 1Ьаа, а IIIIDI • Jatм.w. ..
..,... 184'181 а 18- IIJS В.В, UD СмJа ,._ 

,... ....... roOltl ..... 48,Q+ . ·- .,. --

• 8D � 8JEEIB1 =-
........ .. . .. 8Din, -

o.tt-

Лt тнiй Буффъ. 
Въ закрытомъ стекл11.11но1ъ театрt. 

СПЕИТАИIIИ IIЕГИОИ НОМЕДIИ. 
Под" уnравп. ·а. ll••••cкaro и а. ••Р••••КL 

СЕГОДН.Я 
DN-lмl81 

Ир IBCTBBIBЫB JCTDI 
ком. mapz1o въ '3-хъ А'iйств. r. Запшьсаоii. 

Д1111ствующiя .Iица: 
Fжа Ду.1ьса.я . r-&& Чиаевсu.я. 
Г-яъ Дужьскili . . . • . . • г. Браrинъ.
Збыmко Дужьскil . • . . • . r. Усачевъ.
Хеза . • . . • • • . . • . r-za Кирова.
Мэ1я . . • • . , . • . . . г-аа Куввецова .
Ю.11ьеоеввчъ, ро.-;ствевввца иrь • r-:i1ta Казвва.
Жилица . . • .r-жа. Су.1.еiiкиа:а.. 
Хавка . r-жа Смирнова 

нжв Веnрова. 
Т�ахова • • . • • • . • гжа Гаршина.

Нач&.10 въ 8 1/, час. вечера. 

·-�---------------------------------

UIIEP.111 ивстmn 
Ш.,.са. raиacDa ва аппар. вв6рацiа, 
....., roptdl IIOВ.QX'Ъ е.1еирu. Спец. 

ац.аrрм, вeapur.. .......,. • 

........ IJ08808)IIU&t, • 
• 
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Зоолоrичеснiй садъ 
Olro.J;JI.S 

Пpe.-;etauen �: 

Н�nленная JНен•• 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. Якоби 

Дt.йствующlя лица: 
Джекъ Гаррисовъ . . г. Св'.kт.1яковъ. 
Ф.1ора, его жена . . r-.a. Самохвыова.
Jlюси, •хъ :аочъ . • . r-жа Имвова. 
Графъ Роттепберrъ . r. Яронъ. 
Фриц1,, ero сывъ . • . . r. Наровскiй. 
Томъ Мигг.1ессъ . • . г. Чугаевъ.
Бассв . . . . . . . г-жа Наровская. 

• или . .Искра.
Ма:к.1ова.1ьдъ . . . . . . . . r .. Авдреевъ. 
Шерифъ, хоsяивъ гост1шицы . r. Шепе.1е•ъ. 
Капвтанъ . • . . . . . . . . . r. Кабавцовъ. 
Пастор1> . . . . . . . . . . . . r. Демидо:в:ь. 
Jlакей . . . . . . . . . . . . г . .,Jеововъ. 

Главный режиссеръ А. &. B1a11c11ji. 
Режиссеръ r. М. А1анье11t. 

Вач.uо и 8 1Jac. мчера. 
Ку1.nенва11 111е1а. Въ Калиф11рвiп существуе� 

обычай заnро,щжи нев1;сть. Шерифъ устрапваетъ ры
вокъ. Сог.1асившимс.я П&!)очкамъ пре,юставл.яетСJJ
годъ ва пс11ытанiе, а. по 1ютсченiи этого срuка сдiшкв
оковчатеJ1ьно узаконивается у нотарiуоа. 1t.1и въ
церкви. Шерифъ Бегrер.1ала въ то же время я хозяивъ 
трактира, и скупщикъ краденныхъ вещеii, почему и 
:ао.1жевъ c.i'too nовиноватьс.11 ковб,Jю-забу.1дыг1; Тому 
Мив1J1эсу, знающему вс1; его rptm.ки. На праздник-.
прИ.зжаетъ депутатъ окруrа 11ИJIJiioнep·ь Гаrрисовъ 
съ женою Флорой и дочерью дюси; с-ь ними прi11з
жае'J'Ь ,1,епутать х обнищавшНi гр&фъ Роттевберrъ съ 
сывомъ Фрицомъ, которзго ояъ хочетъ женить на бо, 
гатоО 11аrJ1't.цниц't Гаррисона. Начинается рывокъ
Ша.1овJ1пвая Люси и ея компаньонка. Бесси записа.J1ис1. 
въ чиСJiо пр\)даваемыхъ нев'tстъ. По nрави.1амъ рынка 
вевtста, отказавшая тремъ женихамъ, доJiжна принад
лежать отчаявв1;йшему забуJiды.гiJ округа; Люси до
стается Тому. Она считаетъ это mуткоА, во Томъ 
приказа.J1ъ шерифу. nоАrотовить настоящаrо пастора 
вdсто шутовского и бракъ его С'Ь Люси, равно какъ
и бракъ Фрица оъ Бесси оказываютс,r законнпыми. 
Бlliюто ro.u испытавiя Аюсн IJ еа ро.-итеJ1и промтъ 
Тt.ма .1.ать еА гщъ раз.зу&и при ус.11овiи

1 что ова бу
деть его женой, ес.ви овъ сум11етъ явиться къ ней 
31-то мв.я с.пiлующаrо ro,IOL. Чтобы не .11.8.ТЬ Тому
:возможности явиться во время, rаррисонъ съ семьей
от1Jравляется въ •руrосв'tтное nJlaвaнie па собствев
вои яхр; Люси. НаС'l'упи.110 31-е мая. Тома в'Ьтъ и
Гаррясоиъ собирается отпраздновать бхестящимъ ба
.1юмъ освобож;�.снiе Люси отъ '.Iрма, кoтoparll она
Jшрочемъ 110J1юби.m. Но къ ужасу Гаррисона fом1а
ЯВJ[яется къ уе.10ВJ1енному сроку; онъ е.1ужш1ъ все
.время истопвикомъ па яхт1.. Но зам'Ьшате.1ьство еще
yc7ryбяttrc11, &0г.11. Томъ объяв.1петь, что онъ сывъ
бывшаrо компапьова Гаррисона. котораrо пое.111жвiй
развори.11ъ .... Ты отвя:1ъ у моего отца состоянiе, st от 
яя.11ъ у тебSI' .toq••. Женитьба оказывается •естью 
Тома, которьdi ТЩ&е, 01.ва.ко, бегумво uюби.tся 8Ь
Люси. Оскорб1евиu .Jiooи оТJС&зЬUJ&етс.11 с.nдовать
sa мужемъ и требуетъ разво.lt8.; овп опя,ь равстаются. 
Оказа.1ось, о;,.пак?!..1

.:..'tт ('арриеонъ ке oб.ipa..щJu" 
отца. Тома; xor.-a тоn ....-sca -еъ еывомъ, ТарраСОВ'Ъ 
с.&с'rяаыми спеау� 2& бap&il MJ)ll)&,l'lli Jin 
IIDНP ввыя cJDЬJ • .-� uo� ----
ова вота.рiусу �� •11 �
с�ввnа -.,уч ... , Uli �,wo .,..._
•CIIJUOCli:t � пр � 
C'l&Jl8llll'l'C 8Uotl8i 

.№ 3450'. 

• САД'Ь II ТЕАТР'Ь

ол:имп1н 
Stб6.1К8,ВСкiВ пр., 42. Te.I. N!No 551-57 в 678-97 

щеацiа А. ... ИU11еаа • И. Я. Пет,-1, 
СЕГО,ll;НЯ 

Представлено будетъ: 

х n -а &-о с о n -ь. 
Мивiатюра въ 1 д. Арн. А1ер111вко.

Дtиствующiя .нща: 
Ку.11аковъ . . . . . . . . . Г. Венчерскiй. Гость . . . . . . . . . . . Г. Рыб-tеяко. 
� 

П О И И Н J/ ТА Я. 
Пьеса въ 1 д. Р. Чкнарова н &1н111тоиа.

Дtйствую�цiя .Iяца: 
Пьеръ Аи.же.11:Jiа 
Хоаяввъ дома 
Ковсьер.жъ 

Си.1ьвiя . 
Ф.11ажыэ 
Жакъ 

. Г. Rрасновъ. 
. Г-жа Петровская.
r. Жбавовъ.

. . Г. Во.1ьскiй. 

Фарсъ въ 1 д •. пер. 11. А. 3.
Дtйствующlя .1ица: 

l'-жа. Петровская. 
• . . . . • • . Г. Агу.uнскiй.
. . . . . . .. . Г. Вуmевъ. 

3ав'Ьшвающiи теа,ра.JIЬВОИ частью н. n. Ирасио11t 
По.мощи. Режиссера 8 И А.nексан.-роаскil 

Имuо а 8 1J8D. 80 :l8IL ... , .. 

Чемпlонатъ французской оорьОы. 

УТЛЕКМСЛАI 

GТОЛОВАА / 
80� 



.№. 34bl) •••• , •• ,. 1111,11& 1, 

т роицнiй фарсъ. 
о. И. В"р•най. 

';а.... :Паваовоlf. Троицхал 13, те.�ефоН'Ь 15-64.
Труппа. поn yupa.u. 1. IO. lц•••••. 

�Аня и еzеJ.вевво 2 серiи въ - 8 и i
r

ь 10 ч. в 

прешtав.tево б,J.81'Ь 

Цapc"OCIJIЬCKIR 6Jllf0AITЬ. 
.. pcт.-8DIO.l't 118'Ь 1tll8B8 r1t8f8'8a ,at1J1818 R" 11 Ж· 

Соч. lla,a1aw An•••n. 

l1ac1 lj 1, .• sa. ,11. EJ11c\eu. Тоа. 271-21. 
• 

' J 

До 1К11 на Менмвртрt. 
фарс,. 1t1t. 3 ,i�tcт. со.11 .с. 8. CalJ,eaa . 

.11:о•иотвmПWI JИЦА: 
5асеип .. 
Муnинъ. 
Обан-ь.. 
Этин'Ъ ..•• 
Мадам" Эrро11иn• • 
Сюзана. . . . 
Ро.1а • • • • • 
ИBOJCI'& • • • • 

Маде111о Дерfма 
nомnоиатrь. 

11. 

. r. Дивt.ев,.. 

r. Черкасов ...
. r. Ha.nlIOXtl. 
. r. С�верав1t. 
. r-wa Про�соф...._ 
. r-жа Лукел1оекu. 
• r-:iкa Лаврова.

• • r-жа Гуровска•.
rоворекi.. 

• . r-жа Wумова.
• . r-za Пол"'искаа.

IIJUI ltJPf'� 

Сввтоl чщ�п.. 



't 1 1У,11 �. .№ 3.(50 
. LL 

Jlучш н 1еч86нан во1а и неаамtнкмый 
rиriвничеснiй семейный напитонъ 

Продажа въ аnтенахъ, 

апт. складахъ и маrа

зинах-ь, л ч ш. буФетахъ 

и ресторанахъ. 

nУЧШАЯ nЕЧЕБНАЯ ВОДА 

почечная и. мочегонная, 

желудочная и нtжнослабительная, 

кровоочистительная и противоподагриче

ская регулирующая и воэстановляющая
правильный обмtнъ веществъ, 

способствующая пищеваренlю. 

Необходимая для питанl я КОСТНЫХ'Ь и твер·
дыхъ тканей .. 

ЕА- Прuстанте1ь Русское О-во Торrовви Аnт. товара11 въ Петроград,. luвекrн 12. 

r 1 

•


