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n О АПИС JI А Я Ц "&НА с-ь доставкой 4 р 50 К 11 Подписчики, nолучавшiе газету по nодпискt. на аимнlll
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За доставку на дачи доплата по 25 к�п. въ м-tсяцъ. 

На дачи "О В О 3 Р 'В Н I Е ТЕ АТ Р О В Ъ" доста.в.1J.яетс.я первой утренней nочтоi . 
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По нрайне удешевленнымъ ц-ьнамъ. ------------... --.... ...... -----... �
. 8F==========--=========

11 
Посn" театров-.. в-.. КА&АРЭ

:f !!! в и - в Jl - :в о !!! 
1 С Злободневная Программа. 

1 v-1 =
СЪ'ВSДЪ СЪ 101 1, ч. ВСЧ. 1 

1... ПFедваритепыая запись въ nравпенiи отъ 3-5 час.
IT8J!ltRИCK8R 19. ... и ОТ'Ь 9 час. веч. 

Те•. 39-65. Входъ 1 О руб . 
. •t==========-========== 

Театръ П А В Л О В О И i}J Сегодня и ежедневно 2 серiи. 
О. Н. ВТ.РИНОЙ. 

Троицнiй фарсъ 
f� въ 8 и 10 час. вечера. 

�! Въ 86-й и 87 и въ посл1щнiй разъ 

1 Царскосельснан блаrо1tать ·
la.111t nABIIOBOЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. �i Завтра ПРЕМЬЕРА Л I0 6 0 В Ь В "Ь В А Н И '&..

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. t� (только для взрослыхъ).

,НЕВСНIИ 
ФАРСЪ 

Сегодня 13-го ДВА &ОЕВЫХ1а ФАРСА. 

1)
ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ БЛУДНИЦА.1 

1 21 &иаН1енство Рая. 

1 
·З) Въ 101/2 ч. КОНЦЕРТНОЕ ОТДТtЯЕНIЕ. ' 

1 
IIзвtстн. пiшица. О. Н. Морд11иовоi (новый жапръ). Пзв1iстн. цыrnвз 8. r.

Мартынова (соб. оркестръ). Пзв. Ком.-Юмор. А. Г. Арсмков1а·Сурвв1t. 
Heacкii 68. Те11. 275-28. : 

� 
Нач. въ 81/s ч. в. Касса СЪ 12 ч. ЮIЯ- ;ir;o ·ОКОНЧ. 

__;. _ _:,_ __________ --!'"" ______________ �-----

11-атн1• САА'Ъ • ТЕАТР'Ъ 1 15 день чемпiопа.та Б Q р Ь Б Ы CeroA••
фpaИIQICKOI fiopRTC8 ол и м п 

I 
н '' 1. ЛипарtЕiй-Верпrръ. 2. A&EPГ1a-RKOBJIEB'Ъ. 3. Горо;,,нJ!Чii - Ду�

ct 4. 'lep1u •аска - Ca•co•o11t, 5) ич,дЖИ ЧЕХОВСИОII - JIJP8� 
Въ 8t/9 ч. веч. труп. артистовъ, предст. будетъ: 

'' 1) О '1 Е И ._ R Р О С Т О. КомеJ.. 1 г. В. Рыm:коа'Ь.
2) R Е Р 8 W Е W А Г И. Пъооа в1t 1 ;в:. В. А. З.

'т· И. .Я. Петровъ в А. Д. Ива- Э) C8-a8BAR &Oa'&Зlllt. Во.-,. B'I\ 1 ;а;,. Дави)l.tскаrо • �aJllo-.
8�, �еф. 1' 551-5'1. Трuв. Въ Четверn., 15 iювя бевефвс'Ь артистки К. В. Петровс&il 3 opJIIIIC'll8 
оо .«t&rъ аовцоn ПетроrраАа. J1J8ЫП· Кабара 22 . Ca,n открыть АО 2 ч. •о•. 
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РЕПЕРТУАРЪ съ 12�ro по 19-в lюня. 
. --

ТЕАТРЫ: 
Поиед\п. Вторник •• Среда. Четверr •• / Пнтиица. , , Суббота. Воскрес.
12 iюня. 1 J iюня. 14 iюня, 15 iюня. 16 iюня. 17 iюня. 18 iюня. 

' 

1 1 1 1 1 1 
Суворинскiй. -

М"лы�. 

Народи. до•ъ 
Вожьmой З3А'Ъ ). 

с,, 1" о····· ,п. ар,. с, ,ч .... ,... 

г� 
С'Ь 7ч. Л . .Я н Ростовс�аго госуд театр. С'Ь уч. К. L iот- т К. Лfотров- С-ь уч. арт roc. 

Липковсttоil 11 и" в. г охоль-' Д Смвр11оыа, poвcttaro, скаго, В· Гро- т, Н. Р"стов-д. С.ми1,вова. сх:го съ уч. I. Тар- I. Тартапова. :хольскаrо, и ccaro. I Т,1рта-
1. Tap,:a1toaa. 

Ф 
. 

такова. Исв:ате· Галька Г. Бо сэ. кова. Г. &�ссэ . 

.;•�:·:::;.. 1 

а

уст

ъ

. 1" ж, .. ,.,. 

· л,�,. Д,.брошul. 

Чародн. ДОМЪ
(Иuы1i ва.1ъ). 

i Таврич. садъ 

j flyнa-ПaplfЬ. 

1 
Л1iтн. Буфф'Ь. 

Зоопог. сад11. 

;невскii Фарс11 

Tpo1цкiii фар. 
сад'Ь Оп1мпiя 
Забалканскll 42 

JIИН'Ь. 
Васипеостр. 

Jltcнoи. 

Лолгова. Дя1r пашен 
2) Живой� жпзяи. 

труп,-.. 

Вогъ мести.

Катюша 
МаСJ1ова. 

1 
Сердцеtдъ. 

1 В 1
1) Зпа.я яма. 

, 
огъ :мести. 2) Дезертиръ. 

1 

Катюша 

1
Цtти 
1Маслова. солнца. 

1 1 1 

Жпвой 
трупъ. 

Бом, 

мести. 

Оперетта: Цыганская любовь. Коиедi.я: Нравственные 

.., 

Куп ;r е н н а н  ж е н а. 

1) Блаженство ра.я. 2) Царскосельская б.1Iу,1;пица..

Царсхосе.nьская благодать. 

1) Княгиня Капуч идзе. 2) Чемпiонатъ французской борЪ.СSы.

Юный па.паша, оп. А. В, 
;/ . Смирновъ арт. 

1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 . 

� . 

ТОРГОВЫЙ ДОМ1' 

Гос. :Мар. оп.

1 

1 

1 

1 

., 
устои. 

·1

1 

1 

• 

Ив. Ек. МОРО30ВА 
.ПЕТРОГРАдЪ Гостинный дворъ 85 и 86 ( ПРотивъ ПАЖЕСКАГО ROenvcA ). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОJЫЯ ВЕ'ЩИ" 
СЕРЕБРЯНЫR издrьлiR. 

СУЩЕСТВ. съ 1848 г. 1i -ф НЫ fl-87. Е,..:, 0 aat-at. 

1 
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ПI Р И 311 HI I о�·· В:�·tа'ОiiИПЯ.ожв:�г�!::�; . 
Heвcкiil, 80. 1 Въ лучшей и гра.ндiозной ка'ртинt. сезона 

Телефонъ 654-10. Панна Мари драма В'Ь 8 част�

1 • по роману llaaп1pa Teт•aiiepa. 

ФОРУ ••· -, .. 7·• ...... Зt. rrpo.n" JiapallOКol ......
т ••. 234 64. 

Максъ Линдеръ 
В'Ь КОМедiИ П8p8Wii

A•6•n. Нач сеанс. 111t е:,••• о. 7 •• ••• 
8'7,, ;tp•••li· а" 6 •· •· 

l:D И МПIЯ 
Sаба.па.всвfl пр., 4�. 

т......... 675-11, 99-17. 

.... в . •. Кpi111�8UO.

золо:тои вихрь вьцающ . .!.Р&Ма 
ю, 

5 а.кт.Въ г.11авныхъ роJIЯХ'Ь 
•· •· ro11••••• • о. 1: 

Py11111t. 

Дивертиссемеить: И11песъ I Kynep1t. 3вакеиитый u
r.niйcкiй эксц. Нарне1мчъ раsя. ,1,увтъ. fapp1c-.. сuок.
танцы Петровъ исп. русс&. ром:ансовъ Тамар11н1t по-

пу.1.ярв. жеискiй пародистъ . 

--. 
-�.. UO/.. 1 ЗОJJОТАЯ ОРХИДЕЯ fi&:��: �:.

ъ

.И. Чериоаоl • 0.11era Фре.11n. С1орт1а1w1 paa••••••la 

Н�· Не всегда все хорошо 1оичается ��,,..�р

1 
.... w •••••. 

. • • .,.ва11иая, 12. Коицертъ B"pw СмирнОВ'-"Й (цыrавсхiе
Но11стант••••11w "' романсы) 

fBoaoe •�•)
8 акв:омпавируе'l"Ь ва гитар 

Tuet.: 182-75 • 608-31. 1 &ор•съ Нре•отатъ • 

· м а 11, n I я
а1т,оr,аас•а• сто,. 1oa1t1101 n,. а&. 

т ••. 147-71. 

Нин о Ар с�· 1 
2 •• ,... 1· . ........ 108. т......... 121,,87 • 

•

-ж�;::· Btpa Холодная .... , ........ 
ю, 

5-УК 1.&'f&ХЪ .1,. 
Пь1тна Маячанiн

Два милыхъ друг.а фарс,..

В0енна11 хроника и др. карт•вы. 

С1-с::;:ей�:,Т. Франчески БЕРТИНИ 

А Д -Ь дра
к� в

ъ 
4·хъ а.Етаn. 

MOJIЧBJIИBbli R3ЫК'Ь комедiл



о ····�··1• 111111'111. 
1 

Центральная Т ватральнан Касса 
Heвcнiii, № 23, Тепеф. .М 80-08 11 80-48. 

· •n,wтa •••АН81О съ 10 часовъ утра АО 5 :часовъ вечера ;J;J[Я про.цажи билетом въ О вериыii и ,ApaмМ11ll8CltN 
• 'l'ea1'W Народ1�r• А•••, МJаыкап�иJ• АР.••У, llaawi театр1а, Папас.-. Теа.,,-., Кр• ее Зераn, lt.a.notнlca 

И11т1•11ы11 и )q). Петроrрадск1е бо.п.m1е театрЪt и вы.11:ающiеся ковп.--Т0J1ефопъ Дирекцiи ;м. 136-12 

• 

1· ЧУ 4 о JI Ю: 6 В 1. 
Gевсацiонна.я )!;рама въ 6 а-:кт. изъ цпрко:в.
жизни, въ оковч. еврiи КОРОЛЕВА АРЕНЫ:.

УвiонЪI 88. i 
• 
•

Кино-театр� 

:В а I ев и 1
........ 0"'°88 1!1 ;,,. а. ........

fUJa1;з)l(u, 111. Телеф. 181-21.

h се�iя.. 
Безъ цев�t. вырtзокъ драъп,1 въ 6 час1r. по ро№81Ну А. Bepf.._.i. 

КЛЮЧ И СЧ Ас· ЬЯ съ уча
с:��:к:

юбw.ца 

в. Максимова • • i l) Ночная идиплiя Коме-дiя СО11.. ...... _ скаго. 
2) Птички пt»вчiя Опере-rта в� )-мъ:.цtи-

ь НуJтизанна-мiръ ооманъ, жиз;
т

�·;огила 1. Вылыощаяся драма :въ 5-·rи ап. съ уч. O.nьra Петровоi. 
дивертиссементъ АрСН1108Ъ·СJf1ИН1а ю:r,юрисn. 

• меJJодекламац�я съ apфoli М-11
*,., *· Знаменитый дуа.тъ I1.рьковс1аrо. 

" 

нина-nавас-ь .. 
- Новая выдающаяся

программа 
ДИВЕРТИССЕМЕНТЬ� п А в Е п ъ и 
к о Р о в � Ш Н О русскiй пуОонъ. Петр. от., &011"woii np.. &2. 

�ь.. IB 81. • Кушrетистъ АИДАРОВ"Ь. Сестры Везувiо • д
р

9D·ИТ 
К1111ввеостровскll пр. 15.

(а�- 60J11tшoro ар.). 
.... ,�. 

• 
• 
• 
• 

• 

ТОЛЬКО У НАСЪ. 

КР О В А В bl И К А Р НА В А J Ъ . 
Захва!ывающая Арама въ 3-n част.яхъ. 

B'lt АНИ ... ТЕРРОРА картина въ краскахъ, соврехев. французской ре. 
вопоцiи '-Р· въ 1 част. 8J•• •1•�•н1n, весежая комедiя. Масса · трюковъ. Хропка-Го•он1t . 

Ты. 77-3•, • 
В И л·л А род а 

Дир. 
136-60. • А. С. Рода. 

Jltт1II театр1t .Pavillon de crlstal • и А Гаnина [ А Б о ч и и Пост. и. А. 
1) съ уч. и6в. арт. • • 1' , Q rap11a. . = нonillllll 1?80111t. К8Н11ес1i1 •u••••iL У•. Г-жи Бутке-.вчъ, Букшав"Ъ, ДорJаа-ъ, Г.r, Aн.Q)een· 

Ji, Axapcкil, Гарвв"Ъ, Ва,J.еZ,111въ, О.1ь.ванокiii в АР· Пачuu в-. 9 11 • .вч. А11ЕРТIССЕ8ЕНТ1- ПРJ1 J" 
r.r. ••••••L ra,p•c ... , Р111& • PJAU ..... , опери. пtв. ••••,.., Ит. пtа. 8'еаа,., и весел. зксц. len1_. Ре&

S. С. 0.111,8a1111t. а ..... --,тн .. su-. •• 1.EPn-80HCTP ... 8-. ca.Q: lн8'�18TIWI ., •• ....,.. •on fap. 
снб. XJ� r. 8. &P8ACAr8. Нач. муа. n 71/s 11. мч. ЕIКЕАНЕ810 O&-...W с" 8 А• 8 ам. а18'& .. -. ... . 
811 nп. ,нт,. 88 8Х8А" n ...... 1 •••8'811ТI. 8Ult •• uann. r ... ВNIП� .•. А. JIEIITltD .. . 
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Театръ А. С. Суворина подъ оойкотомъ. 
Мы получили отъ Совtта профессiональнаго 

союза. петроградс&ихъ сцеям:qескихъ дt.ятелей 
слtдующее сообщенiе: 

Въ концt марта тек. ro1a меж1Jу дирекцil_'Jй 
Малаrо Театра и его труппой произошел'lt к.он
фликтъ на почвt недовольства _

тр�ппы какъ
художественной стороной пре.1;пр1ятш, такъ и 
хозя�!ственно-э1tономиqес1tоit. R1.11tдствiе ук.:а:о
невiя дирек.цiи Малаго Театра отъ к.аких� бы 
то ни было nереговоровъ съ представите.1ями 
труппы .к:онфлик 1ъ привеяъ къ т. н. италь.ян
ск.ой 3абастовкt, сопровождавшейся открытым:ъ 

. протестомъ ·rруппы по адресу дирекцiи театра 
на спекта1tлt 7 aпptJiя. Затtмъ, пос.1t и:звtст
иаrо выступленiя въ печати, союзъ артистовъ 
Малаrо Теа I ра, исчерпавъ всt срtщства къ :мир
ному улаженiю конфликт.а, на своемъ 3асtда.нiи 
13 апрiл.я постановилъ передать его на раз
смотрtнiе Совtта Профессiона.1ьпаго Союза 
Петроградс�ихъ Сценичес1tихъ Дtятелей. Озна
комившись съ дt.ятельностью союза аrтистовъ 
Малага Театра и со всtми nодробност11ми кон
фликт<1., Совtтъ ПрофессiонаJ[ьна.го Союза приз
валъ возможнымъ предъявить дирекцiи Малаrо 
Театра нижес.1iщующiя, по мнtнiю Совtта, впо.11-
нt прi�клемыя требованiя: 1) Удалит�; отъ 

. вмtшательства въ дtло управ1енiJ1 театромъ 
прис. повtр. Бобрищева-Jlушкина. 2) Союаь 
артистовъ Малаго Театра привимаетъ 11ерезъ 
своихъ выnорныхъ уча.стif" въ рук.оводствt ху
дожественной частью театра. 3) Лица, участво
вавшiл въ художествеянuй работt театра, цо.11жны 
быть ч.1евами Проф. Союза Сценическ8Х'Ь Дtя
телей. 4) Лица, вошедшi.я въ союзъ арткстовъ 
:Малаго Театра, не п6лучившiл до поста уволь
нительныхъ писемъ, считаются пр0Ао.11жающими 
с.1ужбу па с.11\дующiй сезонъ на прежнихъ ус
ловiя х:ъ. если таковыя не будут" измtнеяы но
вымъ договоромъ. 5) Минимальный оа:ла,;ъ жа
Jювань.я ч.11енамъ трупы Малаrо Театра уста
нав.11иваетсл въ разм:tрt 1 uo pyб.1eit B'lt мtсацъ. 
6) Изъ чистой прибы.rи прt,дп i.ятi.в I0°jo от
числ.sется въ к.ассу союза артистовъ Мала.го
Театра въ ковцt .и:аа11.аrо отчетна.го года.

Требованiл бы.ив Совtтомъ предъяв.1ены ди
рекцiи Ma.raro Театра въ лицt r-жи А. А. Су
вори яой съ П!)ец-110жевiе11ъ своихъ услJrъ въ 
цt.1яхъ кирнаrо разрtщевiя конф.1ик.та. Д�� 
веденi.я переrоворовъ съ Сонtток:ь Профеес10-
вuьнаrо Сою3а дирехцiей бы.ип ,це.:а:еrированы 
присяжный nо•tреняый А. В. Боriрищевъ-Пуш
квя"Б и r. Кочубей, причемъ, въ виду из'Ьавлея
паrо А. В. Бобрищевыкъ-Uушкинымъ •еланi.я 
по возможности миро.rюбиао .1вкаид11ровать все 
.цt.110, Coвtn иа первыrь же nорахъ счеn воз
коzнымъ пойти ва с.1-цующi.а уступ1tв. 

. а) Пув&тъ 6 бы.1ъ saм'h•eи'lt пре.ц.�оzевiекъ 
•ире&Цiя преАоставить еаего.-но сбо� OJ.Вoro
сnеатаuя вт. ПО.JЬЗJ' фонда союза артиотов'lt
:М.Uaro Театра в

б) пунктъ 3 былъ снабженъ примtчанiемъ 
въ с.1овахъ: этотъ пунктъ обязателенъ то.JJь&о 
въ том:ъ случаt, если подобное правило будетъ 
принято всtми Петроградскими Театрами. 

Но на этоиъ пришлось остановиться. вс .. -
чески у-е-вж;r;ая члено.въ Совtта. въ свr>е.мъ м11-
ро.11 юбiи, въ безконечноit готовности идти труп
пt на: встрtчу какъ въ своихъ устныхъ за.яв
ленiяхъ, так.ъ особенuо въ ШJсьменныхъ.(напри
:мtръ г. Бобрищевъ-Пуmкинъ въ рази:ыхъ пись
:махъ Совiту пишетъ: 1) .цирекцiл не нарушитъ 
ии одного договора съ членами союза до 01tов:
нате.1ьнаго выясяенiя вопросовъ о nредоставле
чiи и.1и достиженiи соглашенiя. 2) «Вопросъ о 
военнообязанныхъ отnагается до офицiаJiьнаrо 
выясненiя ихъ положенi.я». 3} «Относительно 
членовъ сuюза., съ которыми договоры ве заuю
чены, дирекцi.я входвтъ въ переговоры въ Со
вtтомъ о 1tаждомъ въ отдtльност• и т. ц ,. . 

Соглашаясь С'Ь нtкоторыми оrоворк.а1\1И даже 
на установленiе мияимума а&терскаго жалованья, 
.а:ирекцi.я очень c1topo начал-t прояв.1.ять .явную 
тевденцiю возможно ,1;ольше 1ат.януть перегово
ры и въ то ze время, въ полную противопо
.11ожность вышеизло.кенпыкъ обiщанi.ямъ, ра
зослала о.-ним:ъ артистамъ увольните.,ьRыл nиоь
:ма, друrимъ, состоящимъ на :военной с.:а:ужбt, 
съ которыми контракты уже зак.l[ЮЧР.НЫ, предъ
явила невыполникое требо.ванiе неиед.1енио аа
рJчитьса разрtшевiемъ начальство на участiе 
въ спе1tтак1лхъ будущаго сезона, а третьимъ 
просто предложила получить неустойки, .яв�о 
стремясь разбить сплоченную труппу na :м�JI&i.я: 
части и и:збавитьс.я: от'Ь "строптмвwхъ • э.11екея
товъ. Bct эти м:tры и:мi.1и ту систему, что въ 
результатt ими поражал•сь и:меяно активные 
руководите.1и организацiи а.ртистовъ MaJiaro 
Театра. 

6 мая, убiJ.квшись въ невозможности сто.11-
коваться съ дирекцiей, Совtтъ cд·h.1aJiъ попытку 
перенести дtл:о в:а. разсм:отрtвiе прииирите.1ь
воtt камеры, организованной Отдt.11омъ Труда 
Испо.11ните.l[ьна.rо К-та С. Р. и С. Д., nред.10-
живъ дире1щiи предоставить Камерt ра.зр'kше
в:iе требоваяiй артистов. Малаго Театра , фnр
му.11ирова•ныхъ въ слtдующи:хъ 4-хъ пувк.та.хъ; 
1) У далеяiе отъ вм1нuа.те.1ьст•а въ д·вла худо
жественнаrо упр�:в.1енiя театромъ· ·А. В. Боб
рищева-Пушк.иn. 2) Труппа. артистовъ Ma.1aro
Театра привимаетъ через'i> свонхъ аыборяыхъ
участiе въ рук.ово�ствt худо•ествениой частью
театра. 3) Лица, вошедшi.я в1, Щ)юаъ а.ртистовъ
Muaro Театра, не по.11уч•вm�-.. до nоста уволь
вите.1ьныхъ писем�, тtкъ самыкъ счита.ютс.я
про,t;олzающкми с.:а:уа:бу на c.1tдyющiit ·сезоn
на nреж•вхъ 1с.11овiлхъ. 4) l\I•иима..1ьныl 01:1.щъ
аа.1оваиь.я ч.11еяа11'It труппы . Ma.1aro Театра
уетавав.11иваетс.я B'I. ра.змiрt ста (100) pyб.lel
въ мtс.вЦ'Ь.

Пись.110:мъ оть 7-ro каа с. r. ,upelЩUI в8'Ъ
ои.1а свое по.1•ое cor.1acie ва Пр11118рвте.аь
в7ю Камеру, •о црв11•рите.1ьвое рааб•ратеn-
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КОНЧАЕВЪ и К
0

Сатинъ, драяъ и плюшъ-ангпiискiв 
ДЛЯ ПАЛЬ'fО. 

Гостиный дворъ, 
Модный швпкъ и шврстяныя матврiм 

129. 

. 
ДЛЯ ПЛАТЬВВЪ. 

Вс" но1ост•, ас°' ц•"та. Оrромныi 1ыбор1t. 
..,.•1• •••ост• А••ск•х1t •ат<. 1111. 

сrво ве :моr.110 состо.я·rъс.я В<'J['В.Цст:вiе уJt.11оневiл 
хярекцjи отъ такового, какъ это оффицiа.пъво 
засJ1идtте.11ьствоваво Отдtлом:ъ Труда въ удо
стовilревiи N! 694 отъ 1 iювл с. r. 

Э-rо iювя Сов':kтъ сдt.па.пъ пос.1isднюю по
пытку и предлож•жъ r-жt Суворивоl въ трех
.цве:вный сро&ъ принять выmеукававвые 4 пунк
та, щ�едупредивъ о воs:можвом:ъ првsывt &ъ 
6оlкотвроваяiю , всеrо предпрi.ятiл B'ii с.пучаt 
отка:�а. На это предJiожевiе отвtта не пос.nt
.цова.110. 

Посеку Совtтъ Профессiова.nнаrо Союза 
вывужден'I. вступить на путь отары!'ой, орrа
иизоваввоl борьбы и, объявлл.я Малый Театръ 
по.�.ъ бol 1toтo11'ii, пре,1;J1аrаетъ арт1ста•1t не 
nедn1сwаать съ дирекцiей Театра нон,рантов1t 
ва cesQBЪ 1917-18 года; антрепренеры же, 
&оторые по.-е.1али бы сн•ть эт�тъ театръ, пре
дупреада�тс.я, что въ распор.яженiи Совt:а 
•кtютс.я яеобходим:ы.я :мtры къ не,1;опущен1ю
епекта..uей въ этом-. теат;1t. ВмtстЬ съ тhм:ъ
Совtтъ вадtетс.я, �то пубжика., со с:воей сто
роны, сочрствевво опесетс.я къ этому бой-
.1.оту. 
Саа°'т1t Пr,офессiонап11наrо Со1О1а 

. Петрсrра•. Сц•••чеспхъ Д\1теJ11i. 

fYp••· ред. Приведеявый выше обширныl 
р;оку:иевтъ, всход.sщiй отъСоюsа Петраrрадскихъ 
Сцевическв:хъ ,J:tлте.1ей, вас.1уживаетъ особаrо 
вв.и11а11i.а и будетъ нами подверrвуn дета.11ь
J1ОJ1J обсуждевiю. Доку:мевтъ этотъ къ тому же 
впервые устава•.1и•аетъ боlкотъ :acero таетра.1ь
ваrо пре,цп. j.втi.я, т. •· .umeвiл ero орава дa.1ь
вtlwaro сушест:во:вавi.я, аа провинность да•
ио.1 A•Pf!Kдi». Въ это»'i� веобходв:мо рааобра.тъе.я 
� точЕи 1ptвi• ивте,есовъ ве тоJ1ь&о профес
сiuва.1ыых'i�, во • широко обmествеивых'I.. 

Прекрасный призывъ. 
Т.sже,1ое по.1оаевiе вашей родины, в:верrву

.той а-емными предате.1ьски11и св.11а11• во всi 
1'асы авархiи, пробуждаетъ rop.s11ee uaт:pioти
"lecsoe чувство • 3астав.1.яе1ъ возвышать roJJOC'Ь 
аеrохующаrо протеста. Наибо.1tе уважа111ы6 и 
авторитетв1�1е дtвте.1в •ашеrо ис1tусства таsае 
еиtшатъ пр•соедивитьс.11 &'Ь етв:иъ протестамъ 
:аоамущевваrо вацiоваnваrо JJ,tстовsства • 
coal ст•. Наша rавета аао дu въ Аевь <md
•aen работу, совершаемую .IJЧIDBIIB nредста-

Откр...,тw1 •"•w PRIX-FIX . 

вите 1л:ми русской инте.пиrенцi.u: во ии.я жестоко 
оскорб.1.яе:мой ку.1ътуры, во им.я борьбы съ про
повt1ью оввtрtлаrо насилiл, зовущаго страну 
нааадъ, K'ii дикимъ варварскикъ вре:мевакъ. 
Сегоднл .мы остановимся на прекрасной статьt 
А. Р. Kyre.111 .1:ъ «Т. и Ис.» , зовущей актеров-. 
на  фровтъ д.1.я того, чтобы «вдохяов.п.ять ариiю 
ва подвиr'i� и будить t:tувство отечества». 

Хорошо прочJ1таяное стихотворевiе-nиmетъ 
А. Р. Куrе.1ь отяiJчающt>е ва жrучую 'JI.YJI.Y 
современности. способно сдt.11ать м:воrое. «А1tтеръ 
-соJiдату» это было раньше доста:в.1енiе ма
хор1tи • rо.певищъ. Теперь это rtpas,цo важв'hе.
Это-достав.1евiе радостваrо чувстаа nатрiо
тиз:иа и пролс:иенi.- омраченнаго созванi.я: на.
рода, сбитаrо tъ толку ве.1iшой и rибе.1ьной
аrатацiей «безотече"твенности». Пустъ актеръ
стаиетъ Твртеемъ, вдохнов.1.янmимъ •а битвы:.
Воистину великое дt.ne :можетъ совершить теперь
актеръ, обладаюшiй даромъ «жечь сердца .жюдей».
И наков:ецъ, въ настоsщее :врем.11 насталъ же
ко:ментъ актеру .еам:ооnредt.1иты�л· ,· какъ выра
жаются. Кто овъ? И11тернацюва.11ист'i�, бевотече
ст•евнвкъ, rотовыl раскваоить rосу_царствеввое
тt.10 Россiи .J(JS:1 того, чтобы показать, &&K'ii
несое rив.ающiес.я про.петарiи :асtхъ странъ
соедивлтс.. иад'i� nоверженвы.мъ тt.1омъ Россiи?
И.жи же актеръ, уже въ си.11 того, что онъ
воситежь вацiона.1ьвой культуры, .цорожит'Ь ще
ею .rосJд"рственвости, которая преас.1е всего
есть и сосудъ, вакJ1учmе сохраялющiй бытiе
.куJ1ьтуры? Идите же актеры, ес.1и въ вас-. ж•ва
любовь .къ родинt, ва фрпвтъ, RЪ со.11датам'i�.
будяте чувство, по,цвим:а:Ате духъt И вw, вilа
вы.я, xpynlii.Я актрисы, идите Т)'да же, и ••r
кими женским• то.1осам:и пр1вываlте .1t1t борьб'k
аа честь • .�остоинст_.о Россiк .•.

Чудесный привывъ, въ .которекъ 8Вучит.ь 
такав б.1ивка.я и nон.ятваа на:мъ бо.1ь за родину, 
ва всt драrоцtвныл сокровища е.я духа, ваr.10 
от:метаем:ы.а :вел.кики бевсовiюrвыми авантюри
стами uыв'kшнлrо д•л. И хочr-тс.я вмtстh C'I. 
авторомъ статьи важt.ятьс.я: ,, И можетъ быть • 
отъ sадуmевныхъ авуковъ :в: ежовъ, отъ .кра
соты русс1tой рtчм · и патрiотаческой 110.1ит:вw

t

тамъ •ачветс.- двиаевiе 11ыс.1и и ЧJвства, ко
торое пос.1ужитъ &.. спасенiю nоrибающеl 
PorcJи... ИАВте, актеры, яа фровтъ, выпожв•lте 
ве.1и.кую киссiюf.. У:вы. иilтъ Гермоrевоn и 
Авраа•iе:въ Пал•пывыrь, авмuо • беа,nlет
:ауеrъ прежнее духовное QIO.O. Но исаусство 
аи•о и огромна в.1асть ero 11pQA11•. 
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Ковецъ ста.ты А. Р. Kyreлi паправ
.1евъ противъ тtхъ, 1tъ счастiю, очень вемио
rихъ .1юдеfi искуоства, которые оказаJ1ись по 
ту сторону жи•оrо и блаrороднаrс патрiотизма. 
Та�tовъ извtстиый «эстетъ• А. Бенуа, освt
шающiй лучами своего встетства rа11ету нашеrо 
•сан-сапоrе» М. Горька.го. По поводу днл:
вай:иа свободы r. Бенуа, по,1;дt.1ыва.ясь подъ
тоиъ большевистсЕаrо «сав-са.поrе», изд1шаетс.я
паД'Ь тt.11ъ, что праздникт. былъ пааяа.ченъ 
,,.-.п• поднлтi.я все той же падающей во.1и къ
воймi�, и что де успtхъ этоrо цв.я «есть яе 
болtе, какъ прутик'lt, в.оторымъ ии въ 11алtй
шей степени не удастся поддержать рушаще
-есл под" напоро:мъ liipoвoй судьбы зданiе ста
раrо :мiра•. 

О, трiедипое саяъ женъ, санъ патри и 
са.иъ canore! Я поникаю твою .ярость! K·r. не
счастью, это вtрво, что иитернацiопг..1ьпое 
сапъ-сапоrе смутило ::миллiоны теиныхъ людей, 
Но в'hрио и то, что, B'lt сущвости, за этой пропо
•'.hдью раарушен. родины нtт» пи одного •зъ тtхъ. 
кt:к'lt иожетъ rордитъсл Pocoi.s: •в •ъ об.1асти иа
уки, вв Jiитературы, пи искусства. о.-впъ па глад
кой аысотk • са.мообра.зовалецъ ", М. Горькil, и 
при вемъ бtr.1ый эстетъ, r. А.1. Беауа. И 
бу,;ьте у:вtреиы, 11то бы ни с.1уч1.1ось, какую 
бы чашу rоря АО ,цва. ни приш.1оr.·ь выпить 
Россiи, хакi.я бы: «проJ1етарс&i.я искусства» вм 
•и сочип.я.111-ва.:къ не JВJiечь з& собоl ни
одиоrо истипваrо и искреяв.яrо ху.цоая•&а. 3а•
s•втесь B'lt аа.ше11'Ь б.1естаще11ъ одипочествt и
,;ово.1ьствуlтес" вamel обычвоl аудиторiею: r111-
иазиста11и, теки1111в са11ообразова.1.цам11 и тtкв,
что, по раs•ы,-ь причвяамъ, въ sоторы.я :кw
вхо..:ить 11е ставеtFЬ, прежде всего вена.видать
Россiю, ну, а ватll:къ · уже стро.стяо .1юб.ят'lt
11е.1овtчество» ..•

:въ �тих'lt мwс.1.яхъ А. Р. Куrе.1.я все спра
ае�.1иво отъ вача.1а ,цо конца. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
«8AHOH'lt•. 

_)Jъ субботу В'Ь оперt Народваrо до.ма 
вwступа.11.и Л. Я. Лвпк;>всхаа и д. А. Смирвоаъ. 
«Дуэт.ь• :аесьма прi.ятяыl и sастав.11.яющil ми
риться c'lt потоrовв:ой те:кпературой в-. sa.1t. 
Давuи с.1а..цевыую «М ановъ» Ма,саэ, r.1aв11t1t" 
111ее .цостоввство ltOTOpOЙ въ TOK'lt, что ова 
как'Ь 6ы соsАа.па АJ[Л гастроли с.1ад1озвучяаrо 
тево_ра и вtжиаrо сопра•о. 

Лип1овска.s -- хрупка.я, оча.ровательяа.s 
Мавовъ,-така.я шалоuива.я сва.ча..1а, така. 
бевпомощва.я, троrате.1ьвu· въ ковцt. Ро.11ь 
отпчво отвtчаеn acel ел артистической ивА•вв
АУа.1Ьвост11, проара.чяости tокuьвыrь сре.1,стn. 
То ze CJIUJeть саааать в о С11ирвовt въ аартiи 
aa»uepa ••-Tpie. Въ пер•омъ aan rо.1осъ у 
арfаста 1в1ча.n. ве беаъ nкотороl напр�•-

11:ат,111t. 9 

ЯОСТИ, -ВО- заnМЪ OH'lt ll'В.IЪ ОЧ811Ь С:ВОбОДНО; 
арiозо треть.srо дtйствi.я было передано В'Ь 
тонsихъ художественныrь кюапсах'lt. Из.11ишяе 
прибав.11.ять, что Липковскую и Смирнова. оr.1у
Шс.L.11и аnп.110.цвсм:ента.к• и sа.став.1:л.1и без-. Еояца. 
вы:х�дить на. выаовы. 

Гr. Грохо.1ьскil, У лухаяоаъ и Мо�естовъ 
самоvтверженяо «подпtважи» rастро.1ерамъ. 

Сn�ктаuь nроисхо.-нлъ въ де.11ь отм kнеяяой 
«мирной• демоястрацiя вооружеяныхъ боJiьmе
виковъ 11 ааnрещенi.а вcJ11tИX:'lt у.1ичныхъ сбо
рищъ. ОчеВИАНО, блаrода.рл этому обстояте.1ьств1 
B'lt тра11ваt пе было .ца.вки я оказа.1ось воз
кожJ(ы:мъ возвратliтьсл домой безъ повреждеRi• 
реберъ. 

х. 

Х Р О Н И К А. 
- В. Н. Давыд

избра.яы: ПОЧ0ТИЫ:Мli 
теtа ку.1ьтурво-про 
Петрограда. И11ъ 11оруча � 
таuей дnв сопдатъ. 

1 П. В. Самаl11ов11 
цеатральваrо коки" 

хъ орrавивацil 
_рrаяиаацiл спек• 

- Предсiдате.11ь комиссiи по орrа.п.111ацi и
.Дн1 Заlма Свобо4ы •, �лея-. сою:Jа ,;t.ятe.tel 
и�кусствъ А. А. l\Irебровъ, представя.1ъ Еокяс
с1и к.pa.т&ift отчетъ о происходивrпе:мъ 25 ка.а 
.-яt ва.йма. По пр11б.1иввтеJ1ьво11у подсчету девь 
•а.11ъ 100 тыс. pyf). сбора, считал ва 31/2 тwс.
paa.11ич11wx'lt пожертвовавяыхъ :аещей.

- &1иеф1с11 ориестра аъ Пав•овском11
аокаа•" предста.ви.11ъ обычв:ую картину орке
стровыхъ бенефвсовъ: выступа.1и исuю•ите.1ьво 
соJiисты: всtхъ ранrоаъ и жаяровъ, а самъ 
«бевефицiаптъ» с1tро11яо стушеважс.с, оставивъ 
д.11а себ.я всего один" иом:еръ, и то В'Ь доста.
точ•ой мtpi заиrра•яый-«ШехерезадJ•. В0-
ка.1ьвое искусство бьuо представ.11ево r-жа:ки 
Горской, Ва.в'lt-Брвпъ, rr. Иса.чевко, Качевов
СЕ.км:ъ, Рож;r.ествевс&в11ъ. Иаъ ба.l[ета бы.1 я 
r-жи К.якшn., Лопухова, СобоJ1ева, Луumевичъ,
Ви.1ль, Орлов'lt. B'lt обще:къ по.1учв.11с.я &&&ой 1 о
пестрый АИВертвскевтъ, пр•иятwй пубJ1и1tой сь
обычяоl б.11аrоск.1овяостью, во яиsакоrо &аса
те.1ьства S'lt с•11fов•чес1tой 11узыкt •е в:кtвшiй.
Обратное путешествiе •зъ llauoвcкa соп�
вождыосъ вс\1111 пре.11еста11• удJmающей AiiBP,
отъ котороl, аови,цикоку, въ этокъ севов'k спа
севiя не найти.

- B'lt Л'kтвекъ Буффi аъ воскресе•ье со
сто.я.11сл 6еиеф1"11 артистки О. П. Д1за. Ш.1а 
• Цыrансха.s .1юбовь •. Бевефицiаит&а, высту
па.вша.я въ ро.11и 3орвки, в:кuа. xopomil усп'hх :,
• ПOJIJЧ:t.ta' ра.цъ ПО�11ОШ8Вiй. Въ ОДВОIIЪ ИЗ'Ь

автрактовъ рааыrры1а.1и съ ауJЩiояа .пожу иа.
бJ1аrптворите.1ьиый ковцертъ-китивrъ въ • Mn.
�pa11i •. За .tожу 11ярvч•хи OJIOJIO 1600 jyd.

- Въ сов'kщавiи пе реформi Театра.tь'Яаrо
учk.1вща p'kmeиo OT.IOZBTЬ O�JZA�lli8 Прое&Та 
реорrавиаацiи арамат111аспn иу,соn J.• 
осевк. 
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нинематогр·а' фъ въ Япон�·и.· 
время хода картины ra еодержанiе и объ.яс-
н.яетъ и чвтаетъ надписи. Беаъ такого чтеца 

Интересны.!! свiщtнi.я пом'hщаетъ .Проэк- посtтите.1и .японских-. .кинеыз.тоrрафовъ �не 
торъ·· о nо.11ожевiи кинематоrраф•ческой про- могутъ обойтись. 
11ыm.1енвостп въ Япо•iи. Въ виду бо.1ьшой скученности насе.1евi.я и. 

Согласно послi�д•икъ дан:яым� въ . .Нпонiи въ его квоrочис.11енпости, въ Японiи съ успtхомъ 
васто.ящее врекя фующiою руютъ почти 500 :моr.в:о бы функцiонировать еще м11оrо кино: но 
кивематографовъ. Среди.ял вмtстимость .1tино- дtло •ъ томъ, что иск.1ючите.11ьно въ круnRыхъ 
театра. состав.1.ает',Ь 700 :мtст·ь, но нiкоторые центрахъ, кс::1,къ Токiо, Iокаrама и пр.,-прео
раsочитаны и ва 1000 зрителей. Цвны sa бладающим:ъ элементом:'Ь посtщающииъ киио
вхо,1;'ь колебллтсл отъ 12 коп. до 1 руб. Самы.я .яв.1r.яютс.я иностранцы, въ провинцiи же иск.п:ю
п.:иохi.я .мtста-обыкновевны.я доски на козлахъ, чительпо 11.оревпое насе.11евiе, которому чужды 
.1учmими мtстами счмтаются rа.rлерея и пар- ИП()СТраиныJI картин�. 
теръ. Чtм'.L же моr.в:и бы питаться .яповскiе кине-

Програ.мма состоить Иi'.L шести-восьми ча- матоrрафы? 
стей. Сеа.псъ продолжаете.я не менtо трехъ Дt;.ю въ томъ, что японцы вообще не уиt-
11асовъ, такъ какъ полаrаютс.я дово.<;ьно про- ють · став•ть и сникать картинъ. Лица ихъ 
,11;0.1:жите.пьвые антракты. Въ вечеръ даете.я не с.1иm.комъ холодны, слиmкомъ камевны, чтобы 
бo.1ile одного сеанса. Программа. мtннетс.я разъ дать то богатст110 :иикики, которое необходимо д.11.я 
въ недtлю •.1и даже разъ въ десять дней. экрана. При съе.мк,J; .японскiе артисты больше 

Въ больпiиаствt-nроrра:ыма состо.итъ, ко- разговариваютъ, чtмъ :мимируютъ и дtйствуют-., 
иечпо, изъ ипостранныхъ картинъ, причемъ за о·гъ этоrо .япоискi.я фи.1ыr1ы получаются неипте
послtдпее врем.я ста.10 прибав.1.яnс.я ntско.1ько росными. 
картинъ и .японскаrо произвадст•а. Въ фотоrрафическо:мъ отношевiи, пе смотр.я 

,До:мипируютъ фраnцузскi.а, американскi.я и па B'lt высшей степени благодариы.я ус.1овi.я 
анr.1iйскi.я :мар1ш, а также и ита.пь.янскi.а. А.ме- съемки-иск.1ючите.пьвый uрозрач 1ый 1юsдухъ и 
рикавскis .картины обход.яте.я дороже оста.1ь- яркiй свtтъ-.карти•ы так.же не на высотt. 
вы ъ и потому покупаются :меньше. Въ To1'io 
па.хо.1.ятс.я: от,цtлепi.s двухъ американскихъ 
кино-фабрикъ и одной французской (Пате). Въ

Токiо же иаход.ятся павильоны двухъ .ипоп
скихъ кипо-фабрик'Ь. 

В'Ь качествt цепзоровъ-выступаетъ .япон
ская по.1ицi.я. Сильвы.я траrическi• пережива
ю.я, rрабежи, вопросы по.11а-все это по,1..1ежитъ 
запрещевi�. Bct · кар·rивы . сначала цемопстр11-
руютс.я въ Toitio, и если овt там.ъ прохоцтъ 
цеязуру, то таковая об.я1ательва дл.я всtхъ 
оота.1ьпыхъ rородовъ. Особой попуJiлрпостью 
nо.пьзуютс.я ка ртины-путешествiл, ипсцен•ров
ха. и:звiютныхъ .1итерат1рпыхъ провв•едепil и 
ао111ческi.я; .1юбимецъ .яповце:въ ЧарJJи Чап
.rиn. Интересно отм'.hт•ть, что в. Токiо есть 
о.-ивъ �ртвстъ взъ придворной труппы, :въ со
•ерmеиствt имитируюmiй Чап.11ина, и ОАН& изъ 
лпон<'.ЕИХ'Ь кино-фабрик'lt выпускаетъ цilлую 
серiю картквъ с-. ero участiем'Ь . 

. Dоm.11ява за в•оз'Ь въ Яповiю ивостраниыхъ 
фВ.IЬ)('Ь ИСЧИСJI.ЯеТС.Я В-. разм,J;р,J; 40.i,0, а В& 
пров.кцiовиые апаараты-500 '0• ПJ1ата n про-
кат-. почт• та же, что и во .асtхъ остuьиыхъ 
страваrь. 

Въ saJКAOJIЪ кииекатоrрафt вепрекtвво 
аахоАвтса чтець, который разс�r.аsы:ааетъ •о 

Хроника. 
Демонстрируема.я ь� &инематоrраф·k « Пари

зiана• картина «Жена R.!авдiя• или «Месса
л1па•, преАстав.11.яющал особою инсценировку 
ромава А. Дюма, :вGтрtтиJiа у посtтителей xopo
miй прiе:мъ. Картина ском:панована интересно; 
успt.ху .и:епты епособствуетъ хорошая игра r-zи 
Доравъ, r. Руссе.вь и др. Въ зак.пючевiе ир;етъ 
забавный фарсъ «Терпи пока терпите.». 

- С-. поиедtльника въ 1и1ематографt «Мо.1-
нi.я» идетъ IB'fepecвa.11 картина «Пытка :110.1-

чавi.я». Эта картина прошла. съ аншлаrомъ на. 
Не:вском'I. проспектв к иесомвtаво првв.1ечетъ 
къ себt вни:ианiе и публ1ки Петроrр;1дской 
сторовы. В-. r.1аввой ро.1к выступаеть nоиу.1лр
л.ярна.я среди восtтите.11ей кинотеатров'Ь Btpa 
Хо.1одвая. 

- llредставите.n�. II8rporpa.цcкaro Совtта Р.
и с. Д. пр•бr.• .1� J.'Ъ .Ло•довъ • прв1е1ъ съ 
собой кинекатоrра.ф•ческi.я;.1евтw, изображающi• 
событi•, pyctкol рево.в:вщiв. в-. бл.вжа.йmе•� 
бу.-ущекъ зти .1евты по.вв1тс.я во вс'hrь r.1а•
выrь uнематоrрафаrь Лов.-оиа и n преввицiи. 
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flонфиснацiя золота*). 
Россi.я находите.я наканунt фина.н

соваго краха. 
Аргументировать это по.1оженiе-все 

равно что утверждать, что день есть 
день, почь-ночь и время-время. 

Мияистръ финансовъ А. И. Шинга
ревъ, въ веда.ввей своей бес'kдt съ паки, 
реда1tторами rазетъ, назва.1ъ это по.1ю
аенiе «тревожнымъ», но не безнадеж
вымъ. 

Но мы, слушавшiе ero, вынес.1l• впе-
чат.11iшiе именно безнадежности. 

Ибо то, что проектируетъ министръ 
фипанс6въ и на что ояъ надtетол-не 
есть та «скора.я помощь», въ .которой 
нуждается истека.юща.я кредитомъ pyc
CKaJ! казна. 

«Безпощадпое об.1оженiе 11мущи:rь клас
совъ », на которое тасъ надtетсл ми
нистръ фина•совъ оче•ь скоро :всtхъ 
ра.вочаруетъ и нужиыхъ средствъ rосу
А&рству ве прииесетъ. 

Ибо при обеацiшенпомъ руб.1t и па
раличt промышленности имущiй к.1асст. 
ста11ов11тс.я неикущимъ. 

Коrда фабрики и заводы разоряются 
и вемину�м:о до.1жн11 будJтъ закрыться, 
J.or,цa а.1щш не реа.11изуемы, процентвы.я 
бу11аrи обсзцiшены • рубли уш.1111 B'lt 
кубышки-кто сейчасъ въ Россiи "иму
щiй uассъ •? 

«Скорая помощь» д.1.я васъ теперь 
о,nна: 

- У �ержаиiе денежнаrо обращеиi.я.
Д.1.я этого нужн,.> о,цво ИJЪ ,11;вухъ

•.1и изъят,. •зт. обращенiя часть 1tре3.ят
выхъ бумажекъ И.l(И у•е.1[ВЧИТЬ 80.JIOTOe

ихт. обеапечевiе. 
Первое средство не удаетм. 

• Нужно прибtгнуть ко •торо:му.
Представьте себt, что с.11учи.1ось чудо.
в. Россiи, на Лео, •а Ypa.11t и.1и

r.цt нибудь на AJ[тat ОТ&рЬI.1В ЗO.IOTOI

руднвкъ, зо.аотую шахту иаъ .1tоторой •ъ
мtслцъ - r ва можво АОбыть, акъ уrо.1ь, 
JJ,ес.яток. поtздовь ао.1ота. 

*) Воспроиsво.1• M'lo вту статью вsъ uoc.tiA
JUlro J1i • Финансово I f аветы". 

И Государств�вный банкъ по.11rчитъ 
возможность обмtнивать кредитные рубли 
ва по.11ноntнную золотую мовет:r ь а :всt 
12 ми.1лiар,цо:въ выпущен11ых» кредитокъ. 

Вы понимаете, конечно, что за рубль 
дали бы теперь 4 фра.нцузскихъ франка, 
сто.11ъко же фивскихъ мароЕъ, а аяrлiй
скiй фунтъ стоилъ бы уже не 20 руб. 
а какихъ нибудь 7-8 рублей. 

С.жtдовательно, обезцtневiе нашего 
рубля 11детъ не отъ количеств& &рvдит
ныхъ билетовъ, а отъ количества. золота 
обеапечивающа.rо 11хъ ра.змrвяъ. 

Надо сотворить это чу"о. 
Надо добыть сразу :много, много зо-

лота.. 
Откуда? Какимъ обрааокъ? 
Позвольте предложить мой проектъ. 
Надо об-ълвитъ мета.1..tъ, 'lе:меиуеАt'Ый 

зо..1отомъ, въ -чеАн, бъt оиъ ни заиАю-
1tа.Асл, iocyдapcnUJeuнoй собств/,н,иостъю 
и коифис,со(Jаrпъ въ nоАЬЗУ отечествеп
пой -каты (JCe зо .. ито, иаходлщеесл па 
meppumopiu Государства Россiйска�о. 

.:Мнt рисуется та.кое осуществ.1енiе 
проекта. 

Временное ПравитеJ11tство торжест•ен
нымъ декретомъ объ.явлле тъ золото rо
суда рствеяной собственностью. 

Каж.w;ыl rраждани•ъ, в.11ад'kющiй ка-
1tимъ .11•бо предметомъ изъ зоJiота, оrь 
с.1иток.ъ, конетъ и обручальиаrо 1tо.1ьца. 
до тончайшаrо издiшi.я изъ этоrо мeтaJIJia 
об.язаиъ въ м'kс.ячяый срокт. сдать свои 
зоJюты.я вещи без•озм:ездяо Государ
ственному банку. 

Сокрытiе зо.1юта. до:ажво строго ка-
ратьсл. 

Обнаружеяiе 80.IОТОЙ в� J ЕОГО 
.1ибо по истеченiи указаняаrо срока. 
ВJiечеть ва собою вакаsаяiе отъ 1 до 
3 хт. лrkт'lt тюремнаrо заuючевi.я. 

Лица, поаелающi.я сохранить об.1а
данiе какой .11вбо вещью язъ зо.1ота, 
ка&-ь .r:удожесnев:ное проиаведеяiе и.1и 
&a&'il ;е;ороrую ааJUть о &011ъ-.1вбо-110-
rуть вы"yttvm• даввую вещь у &а.звк аа.
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уси.J]енную п.rату и по.пучить выкупное 
�•идtте1ьство Ia np8.BO владtнi.я ею. 

Такимъ обr азомъ з:;�. остав.1енную у 
населепi.и часть золотыхъ вещей rосу-
11;арство изъемлетъ соотвtтствующее .1tо
.11ичество кредитныхъ би.1етовъ. 

Много-ли дастъ предлагаемая :мною 
конфискацiя з �лота·? 

Конечно, туrь нtтъ статистики и :яе 
помается ни�акому учету «вольное» зо
.1ото въ такомъ бо.пьшомъ и старомъ 
rосударствt, хакъ паше отечес,во. 

Но ду�Jаетс.я, что зо.:rютоrо :мета.пл& :въ 
Россiи найдете.я на много мил.1iардовъ. 

Во первыхъ вернутс.я въ Государ
ствеияый банкъ всt оставгriяс.я у насе
.1енi.я зо.поrы.я монеты всtхъ в'.Ьковъ и 
царствовавiй. 

Bct иноетранвы.я золоты.я :монеты. 
Въ Россiи наберутся десятки ми.1.11iо

новъ всевозиожв.wхъ :�10.11отыхъ холецъ, 
ки.плiоны золотьiхъ часоаъ и цiшочекъ, 
сотни ТЫС.ЯЧЪ ЗОЛОТЫХ'Ъ nортс11rаровъ, 
десятки тыс.ячъ ножей, вилокъ и всякой 
,;руrой домашней утвари. 

Въ с1·•рину tда.1и на sо.потыхъ б.пю
дахъ и на золотыхъ таре.и:кахъ. Все это 
вtро.ятно сохрани.rось гдt нибудь. 

Rо.1юссальное :ко.пичество золотыхъ ве
щей и:мtетс.я въ :иояастыр.яхъ и церквахъ. 

У каждой женщины им'kетс.я нiю.к.ол:ько 
золотниковъ IOJIOTa въ JШДt брошки, се
реrъ, колецъ и т. п. 

3олотыя оправы ,1;рагоцiшпыхъ камней 
или ииыхъ nредкетовъ должны быть 
сп.яты или выкуп.1епы. 

Такая всеобща.я, прJ1.мая и равнал 
конфискацi.я золота встрtчена будетъ 
пасе.1е:вiемъ безъ :вс.якаrо ропота. 

.. Буржуазi.я" охотво отдасn. свое за
.пото, такъ каJtъ хорошо понимает•ь, что 
эт•мъ она спасетъ свои рубли отъ обез
цtнеиi.я . 

.. Деиокра.тiа", у которой сейчасъ :яа
хожитс.я наибо.11ьmее хо.rичество руб.1ей, 
•ъ ЭТl)ИЪ вопросt 1аивторесова11а не
кенtе "буржуааiи" и ве менtе охот110
отда.стъ свои колrч.в:и и цiпочки.

Вот1, е.ципствевная • соцiализацi.я ·, 
изъ за. которой не будет'J. никакой uас
совоlбоf,ьбьr. 

Rpo11t... ювеDров'J., JtОТорые, &овечvо 
возропщуn. 

Но этихъ :можно будетъ удо:а.петаорить 
• по справедли•оl оцiвкt •, дабы :ве
бы.хо "аерт:м. • въ тахо11'J. б.11аrо11ъ .цtжt,
ка1t'Ь спасеяiе отечествеянаrо в:редита.

Есть еще хатеrорi.я .1вцъ, которая за. 
три года воlяы ааяи11а.1аеь скупкой 
зо.1отыrr. :м:оветъ • ао.1ота :въ с.t•тках'Ь. 

Этк господа повесуть вас.1у.ев•J10 
ару. 

Т Е А Т fl 8 1 1t .. № 345, 

Я пе претен.11,ую на совершенство моей 
схемы осуществ.1еяi.я прое.1tта ко11фиска.
цiи зо.1ота. 

Но .я настаиваю, что м:tра эта сq,мая 
лучшая д.1.я с к о р а r о nоправленi.я курса 
рубля. 

Не говоря уже о том:'L, что уиичтоже
нiе производства золотыхъ издtлiй 
значительно увеличить при.1ивъ золота 
въ бу,1;ущемъ В'Ь кассы государственнаго 
банка. 

Сейчасъ добываемое Ia прiисках'It 
зо.1ото распы.JI.яетс.я и больша.я часть 
ero не nопадаетъ въ зо.nотоl фС1ндъ госу
дарства. 

Пос.1t ковфискацiи • объ.явленiл: зо
лота rосударственноl 11онополiей--nо1tу.:
пателей на золото, :кро:мt rосу,царственнаrо 
банка, не будетъ. 

Гражданив:ъ министръ финапсовъ, по
.думайте объ этой мtpt, 

Она очень и оче:иь безобидна.я дл.я 
насе.1енi.я. 

Государство забираетъ колодыхъ .хю
леl и посылаетъ ихъ яа войну, на 
смерть, на раненi.я, на т.яже.1ы.я испы
танi.я. 

Стапетъ ли кто роптать на то, что 
онъ ДОJIЖенъ разстаТЬСJ[ со своими ЗО.10-
тыми часами, цiшочкой пор�сиrарокъ и 
тому по.1:обныки пустлка.1.1.в? 

Только предупреждаю, rраж,1;анинъ 
. ЮIНИСТрЪ, что эту :мtру Из.АО провести 
· категорически, энергично, а гJ1авиое
u р и и у д и т е л ъ н о.

Кара за сокрытiе зо.;ютыхъ вещеl
должна. быть сака.я ж-естокая.

Не дай Боrъ прнбtrнуть къ "воз
званiю" хот.я бы за подписью всеrо Вре
:меннаrо пра:вите.1ьства и всtхъ .1идеровъ
рабочихъ, СО.I,ЦЗ.ТС&ИХЪ, креСТЬЯЯСЕИХЪ и
дрvrихъ депутатовъ.

Воазванiе убьетъ всю аат:kю. 
Ту i ъ вуженъкатегорическiй пр и к ав ъ. 
Государственную конопо.а:iю на золото 

•а..о объявить п а с р о к ъ-ва два.,ццать
. ил• тридцать .n'.hn.

Это отшибетъ охоту пр.ята.ть золо
тую вещь, которой все равно при живна 
не.11ьзя бJдетъ ПОJIЬЗОВЗ.ТЬСЯ.

По.цу.майте, rраждавинъ :мивистръ! 
Если кtра эта nрината будетъ хот• 

бы въ nринциni-необхоJ{Имо предварв
теJiьно издать �Jа.кон-. о •оспрещеиiи 
вслкихъ сдtлок'I. съ во.жото:мъ и ив.цt
жiями ввъ sо.1ота. 

Куп.х.я, продаzа .11 au:on, so10TLIX'Ь 
11ещеl И 80.IОта въ СJIИТ&аХ'Ь .. �НЬI

быть оставоuевы. 
В1, .аомбардахъ яо.utвы быть опеча

таны всt. ва.11оzеяЯЫJ1 sО.11оrыя •ещк. 
Локбардаw. кожно будетъ вервуть 
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выданныя ссуды кредитными билетами. 
Ес.1и правительство не поже.паетъ 

стать въ этокъ вопрос·k яа путь вве
вапной конфиска.цiи..._оно можегъ пред
варительnо иазяачить срок.ъ дия пре.и;
ставлеяiя золота и золотыхъ вещей 
,цл.я обмiша нr. об.1иrа.цiи "3айма Сво
боды". 

А затtкъ уже, по истечеяiи указй.н
наrо срока, объявить оставшееся у на
селенi.я золото rосударствени:ой собствен
ностью. 

Тутъ, каsъ видите, есть почва дл.я 
всевозможны:х:ъ примир•телъных'i. к.ом
б·шацiй буде обнарvаилось бы большое 
теченiе противъ безвоамездной конфи
скацiи. 

Если не ._о:яфискацiа-пусть рекв11-
зицiя. 

Uажно JIИШЪ увеличить золотой фоядъ 
Госу,царственнаrо банка и тtм:ъ· спасти 
паше денежное обращенiе. 

Осушествить ато надо •еме,цлеяно, 
пок.а идетъ война. .11 границы государ
ства зак.рыты. 

Въ мирной обстаяовкt осуществить 
эту ·:мtpJ будет'i. гораздо тру,цнtе. Тог
Аа sолото •УАеретъ» за-границу. 

По,и;ухайте, rра.ж.цанинъ-м:ииистръ! 

И. О. Абепьсоиъ 

Частныв биржевыя сдt»лки. 
Переживаемы.я собwтiя ие располагаютъ &ъ 

биржевой дtяте.1ьности. Вчера, впрочем:ъ, :ма 
:вiнюторы.я бумаг• бы.1ъ серьезный спросъ. Къ 
этоl катеrорiа АО.Jжны быть отнесены прежде 
всеrо нефт.яны.я цtнности, изъ чис.1а sоторыхъ 
sa. Нобе.11, охотно платили 1.625 и аа Русскую 
Нефть-240. Изъ метал.1урrичес1:их'Ь иска.ли 
Ма.1ьцевс&i.я по 300, IO nродавцовъ не нахо
.-и.10 . . 

Съ фондами дtJia крайне ма.10; въ пре.цло
аевiи же.пtзво.цорожиый заем:ъ на с.1ухи о 
пре,1;по.1а.гающемсл въ б.1из1юмъ будущ ·к» вы
пус&t но•аrо же.1-iзнодорожнаrо займа. Д.1я 
оста.1 ныхъ sаnита.11.ныхъ буиаrъ - цtяы 
остаютс.я прежнi.я. 

Съ выиrрышвы.ми займ.аки вя.10: сдi.1анъ 
ТО.IИО пер•ый по 993.

О&ЩЕЕ co&,AHIE АНН. 0-IA ЗАВОДОВ"Ь 
n. в. &АРАНОВСИАrо.

В•ера ПОАЪ uреАсiдате.1ьствок'Ъ А. И. Нуп
.ю1а состоа.1ось rо�овое общее coбpavie акцiо-
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в:еровъ механич., трубочн. и гильзов. заводов'�. 
,, II. В. Варановскаrо", 'едив:огласшо утвердив
шее отчетъ за 1916 годъ. 3а истекшiй опера
цiонв:ыtt rодъ О-во имtло чистой прибыл11 
5,275.839 р. 51 к., каковую постанов.11ено рас
nредtлить слtдующамъ образомъ: въ запасный 
капиталъ отчпслить-263. 991 р., въ поrашенiе 
не,11виsимаrо имущ ества - 172.625 р.; въ 
поrашенiе .цвижим:аrо имущестта--811.214 р.; 
на упJJату налоговъ-504.500 р., на уп.1ату 
подоходнаго HLtлora-140.500; на выдачу воs
награжденi.я ч.11ен :1.мъ правленiя и директору
расиорядителю-480.000 р.; на выдачу возяа
rражденi.я служащимъ - 250.000 р., на пожерт
:вованi.я д.11л кул�.турн ыхъ и просвtтите.1[ЪНЫХ'Ь 
цtлe:fi для ра.бочнхъ и сдужащнхъ--100.000 р., 
а остатокъ въ 3.5 20.000 р. выдать въ диви -
дендъ а1щiонерамъ, что состав.1яетъ 16 руб. иа 
а�цiю. 

Произведенные •ыборы далй с.11tдующiе ре
ау.11ътаты: въ �яре&торы пр авленi.я вновь вы
браны выбывшiе Н. Г. Веселаrо и Ф. Ф. Сар
тимонъ; В'Ь кая.и;ид аты И. О. Страхови11ъ. 

Къ собраяiю было представхе110 всеrо 
33.337 акцiй, изъ коихъ большинство акцil 
представил.в:: Русск о-Азiатскiй бапкъ, фирма. 
Шнейцеръ и Комп.; О. О. Врунстремъ, В. П. 
Вr.рановскiй и дpyrie. 

ВТОРОЕ РОСС. СТРАХОВОЕ 0-80. 

Вчера. подъ предс tдате.11ьствомъ С. Е. Са:вича. 
состоялось чрезвыча.lное общее собраяiе акцiо
неровъ. Broporo Pocciйc1ta. го Страхавоrо 0-•а. 
на котором'i. разска. тривался вопр(\СЪ о необхо
,;wмоста увеличеяi.я основноr� ка.ш1та.ла обще
ства съ 2112 .ми.11. до 5 квл. 

По э ому u:ов·1,1;у Прав.1�пiем·ь былъ пред
ставлепъ обсто.ятельныl доuад�, изъ котораrо 
вы•с:я11.1ось, что это ув1.11и•еаiе ка•ита.1а ВЬ13-
ваяо съ о,цпой оторокы з11ачите.11tпыкъ ра.сши
ревiем" з а пос.1tдвiе rоды дtят1.1ьвостх 0-.ва 
за rраяиц ей, а съ дpyrol прецпола.rающеlс.я въ 
будущемъ m•poкoft орrа1иза.цiей иевой сtта 
а.геятск1хъ ковт!)ръ въ др угих" странах'i.. 
Обmее собранiе е,11;иноr.1ас110 вопрос'iо об� у•е
.1аче•iи осяов•оrо капитала ут•ер1,и.110. 

3aтilм'i. бы.1и про• зве.-еиы выборы, ,;aиmie 
сжtАующiе реаультат ы; Въ ч.1е11ы Праuе.вiл 
взакtнъ выбывшихъ Б. .Я:. По.usова и В. В. 
Путцберга избраны А. А. де-Сево и М:. Н. 
Ми.1.11еръ, а въ s акдИАаJ'Ы д. А. Герце•берl"lt 
и В. С. Зе.11.це ръ. 

Къ собраяiю бы.110 представ.1ево 16202 asцil. 

_______ ... _______ _ 
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Одесснiй 

Нупечеснiй Баннъ. 
Скпваочиыl ИIПИТВDЪ 6.000.000 PJd. CDODUI DDDIЧBUBЫi • 

. 

С о ст о я н i е счет о в ъ на 1-е маи 1917 1roaa. 

Ант11в-... 

Касса в текущiе счета 
Yчerr. •ексе.1ей • • . • • .

» со.10-вексе.1ей, обеsпеч. се.1ьсw-хо•. имtя. .
Спецiыь.ый счетъ nод11, обеап. ве1се.1ей . 

» • » процент. бука.rи • • • • 
» • » товар1�1, же.1.-дор. дуб.1. в ков.

CpoчBLIJI есу;а;ьt ПОАЪ процевтв. б7маr• 
К7Рсовы.я операцiи • . • 
Цtв•ы.а б711аrи, пр•11а,1;.1. Бав1у. 
Корресаовдеяты: 

Лоро 
Ностро 

То•арвые ск.1ады 
Те17щiе pacxo,Vil . . . 
Расходы, псцеаащiе возврату 
Обааве.цеиiе и устроlст.во . 
Просрочеи•ые до.1rи по .вексе.1.якъ 
DO&JП&a • прод. °!о% бук. по ПОрJЧ. 
llepexoA,8щur суммы 

Пассив-... 

Cuaдo•JIЬiй anи'l'a.l'a 
Запасный 1aп.rra.111, 
Те1ущiе счета • вuа)t:ы 
Кредиторы (On call) . . . . 
Саецiu••ые те&ущiе счета и п1ре7чеn 
Корреспо•;а;еяты: 

Лоро 
Востро • • . 

Неоп.tаче•вые иерево,1;ы 
Проценты по�. у11.1атl; по !'0Е. с11, • вu. 
По.1у11е11иые проценты и 1011•ссi.я 
5о/ 0 rOCJJ:1 рствевнаrо вuora 
0,3960/о rосударств. нuora . 
ИеастрРбоваяныl д•ви.ц,я.цъ 
На.1. съ кап. и ..1�р1б. • • 

. Переход.ящi.11 су:к11u 
П рибы.1• и убытк• 1916 r. 

.• 

·-

" 
• 

• 

• 

Руб. К. 
2.936.085 71 
1.533.572 08 

446.000 -
571.648 15 

19.474:.426 64 
6.555.022 14 

21.654 35 
355 17 

1.382.2'15 10 

4.414.266 86 
504.964 26 
485.926 05 
240.085 66 

1.060 29 
19.273 15 

3.900 -
55,871 96 
37,607 94: 

38.683. 995 43 

6.000.000 -
70.978 58 

19.999.23• 15 
· 153.808 22

9.737.62 15 

499. 798 58 
1.413.088 63 

40.466 80: 
277.297 15 
104.535 19 

1.483 47 
1.184 77 

223.405 -
31.028 56 
37.681 37 

2.383 20 

зв.бsЗ.995 •з 
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ОДЕССКl·Й 
. 

Купечеснiй Баннъ
третiй выпуснъ . анцi·й. 

Съ разръшенiя г. Министра Финансовъ и на основанiи nостановленiя 
Общаго Собранiя гг. Акцiонеровъ отъ 18 апрtля 1917 г. Одесскiй Купече
скiй Банкъ выпускаетъ 24.000 новыхъ акцiй на Руб. 6.000.000 нарицатель
ныхъ. 

Одновременно съ симъ, Правленiе объявляетъ подписку на означенный 
выпускъ акцiй на нижеслtдующихъ условiяхъ: 

1, Выпускная цtна новыхъ акцiй назначается въ Руб. 265 за каждую 
акцiю Руб. 250 номинальныхъ; 

2. Иэъ суммы въ Руб. 6.360.000, поступающей по реалиэацiи выпуска"
отчисляется: 

Руб. 6.000.000 въ складочный капиталъ, 
,, 

" 

84.000 въ запасный капиталъ и 
276.000 на расходы по выпуску акцiй 

денда; 

З. Оплата новыхъ акцiй имъетъ быть произведена съ

1917 г. включительно; 

и резервъ диви-

15 iюня по 1 iюля 

. 

4. Новыя акцiи участвуютъ въ дивидендt., начиная съ 1 января 1917 г.
на равныхъ правахъ съ акцlями прежнихъ выпусковъ; 

5. Владъльцы старыхъ акцiй имtютъ преимущественное право на полу
ченiе акцiй новаго выпуска по расчету одной новой акцiи на одну старую, 
при чемъ при заявленiи имt.етъ быть представлено соотвt.тствующее коли
че�тво старыхъ акцiй для наложенiя штемпеля и произведена оплата но
выхъ акцlй; 

6. Прiемъ заявленiй, предъявленlе старыхъ акцiй и прiемъ взносовъ по
оплатt новыхъ акцtй производится в. Правленiи Банка въ г. Одессъ и въ 
Петроградt. въ кассъ Банка, временно помъщающейся въ Страховомъ Об
ществt. «Волга» (Казанская пл" д, № 1-2). При оплатt. акцlй Банкъ вы
даетъ временны.я удостовtренiя, а за симъ взамt.нъ удостовt.ренiй-подлин
ныя акцiи;

7. На могущiй образоваться остатокъ новыхъ акцlй послt. удовлетворе
нi,� всt.хъ акцiонеровъ, Правленiемъ открывается подписка между прочими 
лицами. Означенная подписка продолжается въ теченiе пяти дней съ 1-го 
по 5-го iюля 1917 г. включительно, nричемъ лица желающiя прlобрtсти 
означенння акцlи, уппачиваютъ при подпискt. полную стоимость; 

8. Акцlи распредt.ляются между подписавшимися въ полномъ · количе
ств\ эаявленныrь требованiй, или, если въ общей сложности требованlя 
превнсятъ раэмtрн выпуска,-проnорцtонально эаявленнымъ суммамъ.
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Большой театръ 
при Народномъ домь .. 

Опера А. Р. Аксарина. 

СЕГОДНЯ 

Пре.а;ставлено будетъ: 

фау�УЪ 
Оаера и 5-п м Xfl. w. rJН,, пер. м. в.

,J;�ИCТВR>ЩIJI .1ИЦА.: 
•a:r� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  г. Ростовскlк. 
Vефва�юфе.& . • . . . • . . . . . . . • . . . . . г. Боссэ. 
В� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Грохольскii.
ВМ'Иер'I, • • • . • • • . • • . • • • • . • • . . • • . • г. Гспаховъ. 
811бе.а . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Самарина. 
ИaJ)l'aplllТa • • • . • . . • . . . . . • . . . . . • . . г-жа Турчанинова. 
U:80'1,& • • . • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • г-жа Tnxo!llиpoвa. 
Студенты, солдаты, горожане, дt.вуwки, женщины, 

духи и проч. 
Диружируетъ С. Самосудъ. 

Начало въ 8- час. вечера. 

Фаустъ. До.:кторъ Ф&ус'l"Ь, ра.вочаровав:в:ыi :въ ще.. 
11.Ьnъ поисхахъ исТ1ШЫ, рtmается првшrrь щъ. Уже &J
бсхъ съ nос.1t.цви:иъ :въ pfR&Xъ .,;охтора, шurь B.Q)JrЬ раа
,ца.стся пiсш., прос.uв.uющаrо творца, Ааровавmаrо 
атзвь. С.1ова пiсив разАJ)а.ж&Ю'l"Ь Фауста. Ош. :вызыва
е'l"Ъ Мефпстофеu и тоть со6.и:&З1RЯетъ ero ж:извеяиЫJО1 
бжаrаки ,обtщая ,J;аже вернуть .,;охтору ювосТм Фаустъ 
1tО1J1еб.lется, во Мефистофе-.п. по:ка.зываеn еху пре.tОО'l'
яую Марrариту и овъ соrп.севъ на всt JO.JOOIШ в по.�;пи
с,лаетъ Аоrовор�, хоторы)('Ь О'l',J;аетъ свою 1.f1ПУ Мефи
еrофеm. Превращеmп,Iii въ юношу Фаустъ, пря похощв 
Мефоо:rофеu соб.Jазмеn Марrариту. Но вс.хорt въ AJП1:f 
дi.8J111'JШ 'а,аи;ра,,а;�тс.я pacx&SJЯie. Марrарита Щlfrr. 

J:'Ь храхъ, ио здtсь :МефиСtrофеn ив,11;tваетсл 1f.&А'Ь u&t, 
шши1,ивая ей о томъ в�хе.ви, :коrАа Марrарпа еще бы
.1а чиста., хакъ а.иrе.r.ь, и ко.пrтвы ея .J;O.J:OAИ.111 пряхо АО 
пре,<,то:rа Все.выпшяrо; теперь же... Марrарита въ отчая
вiи. :.aI.eJЩy тi:иъ, иаъ похода воавращ&е'l'с.в еа бра'l"Ь Ва
•еитmrь. зараяtе прерхуmая р2Цость встрtчи съ DIOL 
x,oi сестрой. Вiсть о п2Цеm.в сестры пораааеn ero :в.аа-. 
rp< хъ. Овъ вw�ываетъ Фа.ус,rа иа пое,f.ИВоиъ, во ПОС.ПА
ио1у похоrаетъ Мефистофеn. Ва.tе'ЯТИ11Ъ схерте.п,ио ра
веnыi, пa,J;aen, и, ухирая, проu:иватъ сестру, Марrа
рпа »ъ тюрьхi за уuiйство ре,бе.в:иа. Фаустъ прихо� 
о.свr бодить ее, во, .пши:вmаяса съ ropa равсу� Мар;
rарита вихоrо ие увиаетъ, .1JUПЪ при вцt Мефае,,офеu 
� Марrариты обввхае'.l"Ь µtас'.Ь. PaacJAOK"J. проас.иа:
еrся в дtвупша rорячо кnП1Тъ Воrа проствт.ь el !'....ii 
rptxъ. Мо.автв-а ус.JШПава; стiяа mрьхы расв.рывамса 
в юm.а. Мapr&pll.'lЪt уж6'f&е'1":Ь ва иебо. 

а а• 

ПОКWПАЮ 

а::111лlанты иау:м:ру)l;Ы, &е.:ИЧJГЬ, сапфвр.ы, U , :квитаиц. всi:п •охбар.10:и. 

З-А О ЕРЕ Б Р О 
пu.чу ЭО руб. в .1ороае. 

1а,ааа&И8, 11 (Jr. Beaesare) ••••· n U,&AL 
Tu. �12. От&р. � 10 ч. АО 6 в., llp8UН. 10-:t 

.................................. � .. �
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· ЦАИJIЕРОВСКIИ ИИСТИТ91'Ь
ШведоL rи.мнаотика. :ч:а аппа.р. вибра.Цi.в:, 11ао- ,_., 
')аж'Ь, rорлчiй вовдухъ влектрив. Сnец. .1е11. 
?6Вка.т. �одаrры, нeвpa.Jir., 1anopo11t • 0111-
;»,нiя; ИOltpИBJI. ПОВВОИОЧНИJtа и сутуJIОСТИ ПOOJ[t •• 
>rнестрiшьн. РАНЪ, ИОНТJЗIИ 11 6ЕЗСОННИЦЫ

Пpi••1t по внутр. бол. 11t 6JAHII 2-6 ч.
КаsJано.к.а.я, 5. Те.11. 446-12 . 



.№ 3454 

СЕГОДН.Я. 
П�сrапем t,�2 

Дни нашей ]Кизни 
пьеса въ 4 д. Леовкца Авдрееаа. 

Д'ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Евдокiя Антоновна •.••...•.•.•.•••.••• г-жа Нестерова. 
Ольга Николаевна, ея цочь •••.•••• r-жа Федорова-3яа-

менская. 
Глуховцевъ, Николай ) г. Турцевичъ. 
Овуфрiй ) г. ЯроСJiа.вцевъ. 
Мишка ) г. Алексt.евъ. 
Блохинъ ) студентыг. Муравскiй. 
Фивикъ )и курс и- г. Рязанцевъ. 
Архангельскiй ) стки . г Стоянuвъ. 
Анна Ивановна ) г-жа Роменска.я. 
Зинаида Васильевна ) . r-ма Баркалова.. 
Эдуардъ фонъ-Ранкенъ, врачъ •••• г. Хожминъ. 
Мироновъ Григорiй Ивановнчъпод-

поручикъ ............................... г. Бойков·ь. 
Аннушка ) cлyжauiie г-жа Вишневская. 
Петръ )въ номерахъ r. * * * 
Сторожь • . . . . . . г. Новикоаъ. 
Военные писаря. • • гг. Логиновъ.

Отставной rенералъ . 
Горо,1,0:вой 

Ху.ця:ков'Ъ. 
• г. Бурьяновъ.
. г. Коротинъ. 

На.ча.п:о въ 7 час. Беч. 
Ан .... 1 ........ � мрм n Voons. 

� 'P'JIDI& ctn8Кl'Ol8'J.. Ттrъ • О.п.rа Нuоrнма · 
• � Нпuаl--ttDбиввм пароuа. Кр� 
'88Шlб&u:«внf c.xia • 88С81Ъе 8'IOi 86.leaOi XIO.IOi\eaD. 
Dropoe ASic.тaie DpollCX� 118 та&� бJDolll&p'i.
� • oa.&118hi � Dicri C'Jt .mбaOD жi· 
8fDliКOI), llonJ&-e'l'C8 lt,1$&.111 КМ'Ъ 0.JЫ'!JI С'Ъ &aalК'lo-'llO 
wв•mr.и:коrь; пocn,mii ОО'l'ается иа ,1;uьвеi .JaВOЧJti, 
а )[&'l'Ь 111().J((rkraeтъ n ,JJO'Чeptr, ПОАО&рате.п.во ОТВ:ы:вае,1'1, 
ее в. .. уво,цитъ rь ЧВИО'ВВИКf и.а r.1aaar:ь иtб&:ща.rе ее 
�а. Дрfrь � Ояуфрii, вJOC'l'i С'Ъ APfl'JDll8 
roin.p'8Щ&1П1 ста.раеrса т,i111!11'1'Ъ Н-ОD.11, '1'ретi1 un 
wp� n OJPIOi •ъ вокериы:п xooz� ro. 
tт:aJID(jt. Xoadu М 72, ж.вт. 0Al'8-Ea,.osis Автооюмrа, 
fJ'l".Ь - • м �· Оп.rа fC'l'p&Da&'l"Ь f сооа О:ВЦUМ 
«-> :П.оuеr.ь. ВерИJВШ&ООS •а.тъ вастае-rъ �евн, 
J'� rpJбJIO оцеВJ ,;очери • r:rr'AeИf, Пош,J;Иее 
-6iстиiе uровс.хоАJП"Ь м. тiхъ-ае хо:киатаrь. Мать вр:а-
-� n ,;очери rостя • n,иr.t&m&e'l'Ь А,J,Я :КO'IIПШJI по
eмi�eDJ :авущвn Ни:коая и Овfфрiя. Bci с:цатъ аа
... мn, пьЮ'l"Ь JtO:nJJJt'J,1 fl,l;JIA тuьхо Onra., поr.1ЦJ,111&1
u Коп,, яв :къ чeIJ ие .w;o,parи:вaeros. Опьавiвшil И.
аnм ••:кербl.яоn ,;iвJDIRJ. � •а� Всuа•
...,. В 1'Ю1'Ь В 8aerJD&М'U 8а Оп), o,tlNX·� С811"1· 
-. м,иа. .. Пи� • ._.. :вd J1111PК,L 

. . ·,г. _r,:-;� 
�=============�· 

bOJIЬWOit ВЫ&ОР'Ь 

е11Еrантн1а1х-.. wявn-.. 

М-мъ Зинаидъ, 
Ti,e18'11U J••8'8 • 1. 

==Цt.НЫ J8t.PEHHWR.--

Т Е А Т fl О I Ъ. 19 

ТВВРИЧВ!Иiй СDД\. 
СЕГОДНЯ 

П"�C'f&U6W8 6)"AWJ,: 

&оr-ь мести. 
Драма въ 3-хъ дt.йствiяхъ Wопом1а Awa.

Дt.йствующiя лица: 
Янкель Шепwови1iъ. . г. Скарятинъ. 
Сара его жена. . . г-жа Райдина. 
Ривкеле ихъ дочь . . r-жа Жукова.. 
Гиндль. . . . . . . г-жа Сухарева. 
Ма�ка ( дt.вуwки . r-жа Гардини. 
Реизель ( r-жа Гарина. 
Бася провинц. дt.вуwка . . г-жа Андреева. 
Шлейме . . . . . . . . . г. Шабельскiй. 

. ···,;

Сватъ . . . . . . . . . . , r. Трахтенбергъ. 
Ребъ Сейферъ, писецъ Торы. • г. Богданов-ь.
Ослt.пwая . . . г-жа Гусева. 
Евреи, бt.дные гости и народъ. 

Дt.йствlе происходитъ въ г. Bapwaвt.. 

II. 

Дезерrrир,ъ. 
Сцена. въ 1 д. соч. А. Ц. Шабел"скаго.· Д. t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Афаяасiй, крестьянинъ . г. МажыгИН'lt. 
Федоръ, ero сынъ солдатъ . . r. Шабедьскiй II. 
Наталiя, жена Фе.11.ора . . . . г-жа Лебедева. 
Гриrорiй, ихъ сосt.;1:ь, соJ1датъ . г. Шабельскiй. 

Дt.йствiе въ деревнt. въ наши дни. 
Режиссеръ С:. М. Рато•1а. 

Помощникъ режиссера JI. Иоро.1е•-... 

Начало въ 8 ч. вечера. 

&оп. мест...Я:нкел:ь Шопmевичъ, :х.оsяинъ пубmчяа.ге 
,11;ома вмtстъ съ женой и мо.uоденько11 дочерью Рив1.е.1е 
устрава.ютъ пра.здпикъ: :ЦJIЯ Р.1tвк0J1е .куПD.11{ овsще.1111)'Х) 
книгу Тору: она будет'Ь находиться въ ея комнат-11 и 
свое1i святостью убережетъ ее, чистую и невинную, от1. 
rp-1,xa., въ которомъ поrрями ея родител:п. Въ по.I,Ваn\, 
nо.цъ ихъ комнатами, nомilща.ется .sа.ведевiе", uo Рк:а
ке.п:е не дол:жна ходить туда, и ничто грязное не до.1,kя
,11;оходить :в:ъ ней оттуда. Ведутся переговоры съ почтев
иымъ евреемъ ЭJie, который свата.етъ Ривке.rе жевиха. 
Второй актъ проис1:.одитъ въ подвut.Дi�вуm:в:и скучаютъ, 
перебрасываясь то грязнои шуткой, то нtжнымъ воспо
мина.нiекъ nтства. Что-то стихitiвое тянетъ сюда нев•я
ную Ривке.11'; ночью, таикокъ С'Ь бьющимся сер,щемъ 
прокрадывается она сюда, вся сгорая отъ .1юбоп:ытС1'8а 
Одна иsъ .-;'hвуmекъ, страстна.я: и сантимевта.r.ьно-11.е�J.
'l'еnва.я Манка вsбудора.живаетъ кровь Ривке.!.е. ОМ 
oнil, Манка и Рввке е, бiгутъ язъ Аома, б'hгутъ ва по
зор,. ЯвкеJ1ь сilтуетъ на. Боrа. Онъ вilридъ В'Ъ куJрОСТI, 
и .-;оброту Его, ибо нtтъ ху,11;рост11 безъ ,11;оброты, во. О:ю.
ЗJ1обевъ и мст•�елев .. ; грilхъ ро,1ите:1t!Й .1ажетъ на. хtтя.х ... 
Жена .Ннкежя, Сара, и сватъ Э.1е с»отрятУ. ва вещ. 
проще: В8АО разыскать н вы.купить dвyШJty, а жениху 
на.кинуть на. ири.в.аввое. Но душа. Явке.JЯ вsбувтова..tае1,: 
в:i;тъ Бога ип, хуже,-Боrъ дживъ: Оя1,, ве цi;нвn. ,1;05-
рыrь вadpeвil и Его с:вятая Тора о:в:&Sы:асL беасuь
иой. Тав:1,, пусть же эту безсв.1ъвую свящеввую uar, 
за.беруть ив" ,1.ока. Пусть Рввхе.1е, которую рааысаж• • 
пр11Ве.1и ,1.окой уже вкусивmеit rptxa, пусn. Рипuе ве 
ащетъ въ закужествi выхо;gr. ИВ'Ъ граэм, :аусть nбвеn 
и ова. И, попыi u�aro mва, Лпuь :па'!'М'n 
Рввке.1е и -с" си.101 тo.uaen ее ша.., .-ь по......., • 
себi м. .ваве.,,евiе• •. 
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n-1.тнili театр-.. 

DJHI-ПIPH\ 
Моско1ска11 one1 d'та Зон11. 

Офяцеро.ка.я 39. Те.11еф. 404-t 6-

СЕГодня 

Представлено будеть: 

Оп. въ З �- муз. Серпетта. пер. В. К. Травскаrо. 
Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Филиnnъ Розье, влад. модн. маrаз. r. Авrустовъ . 
. Мадам-ъ Жавотъ, домовладt.лица r-жа Руджiери.

Клеръ, ея дочь . . . . • . . r-жа Глорiа. 
Виллибальдъ Брэнди • . г. Монаховъ. 
Жанъ Раrло, упр. муз. школы. • r. ДавкльскНi. 

Рози 
} 

r-жа Оболевскаяi
Жюли . . r-жа Рейская. 
Ани r-жа Дубровсхая.
Д-ръ Шарль Марно. • r. Кошевскiй.
Жанпета, горничная . г-жа Шувало•а. 
Жоржъ, слуга . r. Муратов-ь. 
Журджъ, nисецъ . . . . r. Русилановъ 

Д'hйствlе nроисходитъ въ nровинцlи во Франц!и 
Гл. дирижеръ, r· 11. Rкoice11 ... 

Администраторъ А. И .WJalo8' .. 
Начало въ 81/, час:. вечера. 

CepAq8tA11· Въ небопьшомъ проиинцiалъноМ'Ъ 
rородкi. только-что отпразднована. свадьба Филиппа и 
Клэръ; Горничная Жанетта приrотовляетъ :комнату для 
новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настоянiю 
матери Клеръ, r-жи Жавоттъ, но противъ ,келанiя 
•олодой, такъ какъ она любить и дала слово остаться
вt.рной своему Виллибальду. Г-жа Жавоттъ уб'hдила
свою дочь, что при nepet.здt. въ Амер11ку, Виллибальдъ
утонул'f>. нn R... "Т"П,. •::tшенномъ настрflйщикt. Клеръ
узнае1'1, своеrо soзnioбllJннaro. Филиnпъ nреслt.дуетъ
несчастнаа·о 0НJJJ1"v ... J1ъдct и заставляетъ его сдt.лать
nредложеенiе Розt., г-жа Жавоттъ застав.жяетъ ero
сдt.пать nред.1оженiе Жюли. а Раr.110-своей третьей
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. того, no собствен
ному влеченlю, дt.лаетъ uредложенiе Жанеттt.. Bct.,
обманутые Виллtбальдомъ д"вуwки подаютъ на 11ero
въ судъ, rдii оказывается, что Виллибальдъ усп-.лъ
уже женитьея въ Америкt., но отъ той жены судьt.
nрисланъ раsвод-ь и Виллибальд'lt торжественно зая
вляетъ, что женится на Жаннетt.. Клэръ примиряется
со своимъ мужемъ, а Рози, Жюли и Ани остаются
nрк пиковомъ интересt.·

ПОИМПАIО 
Бр.ллlанты в�у.1),1, хеJIЧ}'ГЪ, сапфвр11 , ор•ева и uитавцtв всtп 

: 
юкбар,1;ОJl'Ь. 

'ЗА-СЕРЕБРО' 
ПDЧJ 80 ,JI. ф. В ЖОро88. Зо.lото О1"1, 1 JJI. 8 
IOL в ,1;ор. Ювеж. каr. Т. .. ••• .. 8тeln • tr ... 

8ладимlрск1А пр., 1 S. 
.... ., тu ....... 

УГЛЕК"СЛАЯ 
GТОЛОВQЯ 

00Д.А 

:········· ... ·· .. ··· .. ··········· 1 БЕРЕГИТЕ ГОРЛО! .i 
Пр1 •u"i•eм11 недо•оrанi1 ere 

1· С О С И ТЕ 1 

1 ИОИА!��!�IТЪ !
1 

·•
Пt.вцамъ необходимо при утомленlи • 
rолосовыхъ связокъ и при насморкt.. ! 

: ............................... ! 

к. г. о к· в о Р ц о в ъ. 
ФА&РИНI •ЕТАА111ЧЕС1'И11а ИIA'llliИ. 

р&аИЫR ........... •ороаевн&r0, печевu, апаран ... 
.,.а роuвва •васа, •ест.uокъ А1Я коваервоn, eocJ· 
IОВ'Ь ,111( •ас.в, .l&Ка в крАОО&Ъ. Петрогр&А... Мt-

щавсвu уж., coбe'ltleи. ,.oll'Ь. 
• Теаi,фоВ" .М 433-59
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·•=-·-а-
, ·tfeacк iй n1t., 56, А· Е11ис\ева. Теп. 275-..28. 

Артистам.и П\JДЪ упр. А. Е. Черкасова. 

с.вrодв.я И UПЦПЕВЯО. 

Представл:ево будет"F, 

I. 

Блаженство рая. 
Фарсъ въ 3-хъ дъйст. С .. Ф. Сабурова. 

Поябхrmо 
.Л:уиза его жена 
Грет1:1льсонъ 

� 'Ь йств у ю щ i fl Jt и n а: 
. r. Мо.11чавовъ. . 
. r-жа Шущ>ва. 

3Jr.11eн ь его жена 
Рафаэ.11ь, ХУАОЖНИКЪ 

. r. Степанов.ъ. 
.. r-жа Л.аврова.. 

КJiэръ Топэнi 

. г. Дивtевъ. и.m 
Незяамовъ. 

. r-жа Гуровская 

Крикъ укротитель звtpeii
Варовъ Флешаръ 
Розып горничная . 
..Ж.юст•�на кухьр.ка . 

II. 

Гуворекъ. 
. г. Мочаровъ. 
. г. Наньскiй. 
. г-жа lIOJIOПCKM, 
. r-жа Ларииа. 

Царскосельская Олудница 
фарсъ въ 1-мъ дtuссв. В. Франч ча. 

Д ъ и с т в у ю щ i я л и ц а: 
Стрегом.ыловъ ;:�;емократъ ;,;tлтеJ[ь • г. Мочаров1,. 
Штюрмер'Ь . 1•. Сте·1ановъ. 
Анна Вырубова. . г-жв. Прокофь6аа. 
Гореыык11въ . . r. Сtверовъ. 
Воейковъ . r. Пеэнамовъ. 
Ни.1овъ . . г. Вербинъ. 
Лиза rорнкчная . . r-жа .Л:ар1ша. 

ш. 

КОНЦЕРТНОЕ ОТДТ»ЛЕНIЕ. 

Нач8.J[о въ 8 час. 30 мин. вечеТ'а. 
Режяссеръ А. Е. Чер1'3(".о:въ. 

А:,.мияпстратс;1ръ II. Е. Шува.11ов'Ь, 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за завтракомъ, обt.домъ и ужиномъ? 

ВЪ· РЕСТОРАНЪ 

1 И. С. Сонолова. 

J ·, .n. Го r о .n в, 13. •

l�:;:::::���:�J 

Троицнiй фарсъ. 
-· . 

О. И. В-1iриной. 
аа..,ъ .Пав.11овои, Троицкая 13, телефояъ 15-64. 

Труппа пщь упраВJ(, В. Ю. ВаАи•ова. 
Сеrо1.н.я и еже.tневно ? серiи въ - 8 п В'Ь 10 ч. в 

оре:rста.влево бу.11.етъ 

Царскосельская Благодать. 
Рарс-ь-0ппsо1ъ изъ жпзю1 Гp11ropl1 PacnJт111a в� � ;t. 

Соч. Марн11аы Д.n1окои-... 

.1;-Ъ8ОТВУIОЩU1 DЦА: 

. 
. 

Петръ Пав.11овичъ Кры.11овъ, на· 
ча.жьн. жан.щрм. oт;i.'h.ll13Я. . г. Броше.11ь. 
Марiя Петровна, его жена. . г-жа Ручьевсмя . 
Ниночка, uхъ дочь . • • • r-жа Росинская.
l'pиropiй Ефи11ювичъ Распутинъ r. Новскiй. 
лавар'> Абрамовичъ IJиvoнo-

вичъ . . . . . . . . . 1·. Юрьевъ. 
Марго Рuветтъ, шаr:сояеrяЗJi 

п'hвиц�t • . . . . . . . r-жа. Вtрияа • 
Графин.я Го.1юви1Iа . . . r-жа БаJ1ле • 
Вырубова, Авиа Павлочяа, 

фрей.r,ина • . . . . . • r-жа Черная.
Отецъ Мардr рiи, свящеяникъ r. Вадимовъ . 
Разуваевъ, аикоn. Петровичъ 

ком.мерсанТ'Ь . . . . . . г. КжодницаiА 
Бз.ронъ фонъ-fартвингъ, Ос-

1tаръ К&рловпчъ, чин. особ. 
порученНi • . • • . . . r. Щукпнъ. 

BacиJiiи Сппрпд·)яовпчъ. босой 
страню1къ . • . . . . . r. Ч икuовъ. 

Иваяовъ, чявовпикъ . . . . г. Невзоровъ. 
Дежурный nриставъ . . • . r. Сокольскiй. 
Катя, rорвичuая Кры.11овыхъ r-жа Нt!стерова. 
Степанида, прис.1. Р-tспутипа г-жа. Вогдан�вскаа 
Хозяияъ рестораnа Вил.11а-Ро.це r. Оhраковск1й. 
Лакей въ ресторавt • . • . r. Мuышевъ. 

Постановка А А. Иове•" ro 
Ав.министр. О. О. Штекер-.. 

., 
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Зоологичеснiй садъ 
спора, 

Пpe,J;c,f&UeJle �: 

Иуnnеннан Н1ена. 
Оперетта въ 3 д., русск. текстъ И. Г. Ярона, муз. Якоби 

Дt.йствующlя лица: 
..Джекъ Гаррисоиъ . . r. СвtтJ1.яковъ. 
Фnора, его жена . . г-:.ка Самохваnова. 
. .1Iюси, uхъ дочь . . . r-жа Иванова. 
Графъ Роттенбергъ . г. Яронъ. 
Фрицъ, его сынъ . . г. Наровс.кiй. 
Томъ Мигглессъ . . г. Чуrаевъ. 
Бесси . . . . . . . г-жа Наровс:к.а.я. 
Макдональдъ • . . . . . . . r. Шепелевъ. 
Шерифъ, хозяинъ гостиницы . r. ШепеJ.1.е•ъ. 
Rапитанъ . . . . . r. К&банцовъ. 
Пасторъ . . . . . . . . . . . г. Демщовъ. 
Jlакей . . . . . . . . . . . . . г. Леоновъ. 

Главный режисоеръ А. &. Ви.nинскiй. 
Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 

Иачuо а 8 uc. _.ера. 

Куnпенна11 жена. Въ Каnифорнiи сущеотвуетъ 
обычай запродажи невtстъ. Шерифъ устраиваетъ ры-· 
вокъ. Согласившимся па!)Очкамъ предостаВJI.яется 
rодъ на исuыта.нiе, а по JJстеченiи этого срока сдiuки 
окончательно узакониваете.я у нотарiуса или :въ 
церкви. Шерифъ Беrгердала въ то же врем.я и хоэ.яивъ 
трак'rира, и скупщикъ 1tраденныхъ вещей, почему и 
жо.1жеяъ слiшо повиноваться ковбою-забулдыгll Тому 
Мин лэсу, знающему всt его rрtшки. На праздникъ 
прitзжаетъ депутать округа мш1лiонеръ Гаррисонъ 
сь женою Флорой и дочерью Люси; съ ними прi'hз
жаетъ депутатъ II обнищавшiи графъ Роттенбергъ съ 
сыпомъ Фрицоиъ, которэ1·0 овъ хочет·ъ женить на бо. 
l'атой наr.1[13дницt Гаррисона. Начинаете.я рыяокъ
Шаловлива.я Люси и ея компаньонка Бесси записались 
11� число продаваемыхъ нев1!стъ. По правпламъ рывка 

. вевi�ста, отказавшая тре:\1ъ .женихамъ, должна принад
лежать отчаянн1Jйшему забулдыгt 01<.руга; Люси до
стаете.я Тому. Она считаетъ это шуткой, но То:11ъ 
прнказалъ шерифу подготовить насто.ящаго пастора 
вмtсто шутовского и бракъ его съ Люси, равно :ка:къ 
и бракъ Фрица съ Бесси оказываются- законнны.ми. 
В:мtсто rщ;а испытанi.я Люси п ея родители прос.ять 
Тс:.,ма .11.ать ей годъ разлуки при yOJioвiи, что она бу
;JtеТ'Ь его женой, если овъ сумtетъ явиться къ ней 
31-го мая слtдующаrо roJta. Чтобы не дать Тому
вовможвост11 .явиться во врем.я, .Гаррисонъ съ семьей
отправл.яется въ :sруrосв1Jтпое плаванiе на собствен
ной .яхтt Люси. Наступило 31-е мая. Тома в'hтъ и 
Гаррисонъ собирается отпраз,,щовать блестящимъ ба
жо.мъ освобожденiе Люси от·ь Тома, котора.r,, она 
вnрочемъ по.11юбила. Но къ ужасу Гаррисона rомъ 
яБ.Jяетс.я къ ус.1оменному сроку; онъ иужпnъ все 
время истопникомъ па яхтh. Но замtшатеJJ:ьство еще 
усугубл.я�,тся, 11.or.1:t Томъ объяв.1яетъ, что онъ сынъ 
(iывшаго компаньона Гаррисона, котора1·0 noCJ1t.1.вiil 
раззорИJ1ъ, • Ты отнялъ у моего отца состоянiе, .я от 
нялъ у тебя дочь•. Женитьба оказываете.я местью 
Тома, которыii тоже, 01.вако, безумно ВJ1юбилс.я 8Ъ 
.Jlюси. Оскорбленнаа .lюси отказывается с.u:�довать 
за хужемъ и требуеrь развода; они опять раастаютса. 
Оказа.1юсь, однако, •�то J а ррисопъ ве обхрадывuъ 
отца 'l'ома; коr,1.а тотъ скрЫJiс.я съ сывомъ, Гаррпсонъ 
сча.ст.1ивы11и спекуаяцiями на. бкрn верву.n. вcil 
аотер ввыя OJJIIШ в вручит, AO.IIO своего 1«>11павь
()Ва вота.рiусу МакловuьАJ J.O n.,яuеиiя з&&овиаrо 
собсuеивиu. вручевиоlii суммы. Коr.а.а все вто . р&З'lr
•овпос•, .lюсв првмврае,са съ куzеп, а Б8ОС11
�on1'C8 ааковпоl .-евоl Фрица.

САД'Ь II TEATP°l! 
. 

_OJI.ИMПIH 
Sабаuаискiи пр., 42. T0J1, i№№ 551-57 и 678-97 

�е&Цi.я А. .С. Иuно1а • Н. Я. Пп,иа. 

Сеrодня nре•ставлено будетъ: 

1 • 

О ч е и ь n рос т·о • 
Комедiя въ 1-мъ nt.йств. В. Рыwкоаа. 

,Дi.йствующiя лица. 

Мамочкинъ, 
Ero жена . 
Дамочкииъ 
:Василиса . 
Глаша ,. 

чиновникъ 

. . 

.• 
. 

Il. 

г. Венсерскiй. 
г-жа Кузнецова. 
г. Бухтt.евз. . 

. г-жа Ленская . 
г-жа Молчанова. 

П е р в ы е w а r 11.

Пьеса въ 1-мъ д'hйств. И. А. 3. 

Клеръ . 
Иветта . 
Анатоль 
Гастонъ 
Бертранъ . 

Дt.йствующiя лица: 

III. 

. г-жа Itузнецо11а. 

. г:жа Молчанова. 

. г. Рыбченко. 
• г. Жбанковъ.
. г. Агулянскiй.

См"'liwнан боn""liань. 
Водевиль въ 1-мъ дt.йств. Дааид�аскаrо • На7мо1� 

Дt..:tствующiя лица; 

Докторъ . 
Иванъ, елуrа 
Еврейка 
Ея сывъ 

. г. Бухтt.евъ. , 
. г. Венсерскiй. 
. г-жа Ленская. 
. r. Агулянскiй. 

Че1пiонатъ французской ОорьОЬ1. 




