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Среда, 14-ro rюня 1917 r. 
,- . 

оз 

W21н�вная rа12та съ nРоrРаммами 
11,и&PRTTD nет,аrРUСКИХЬ .Т2ёlТРОВЪ 

---- -- -

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, ВИСКВИТЪ, 
РЕКОМЕНДУЕМЪ 

ГАЛЕТЫ, К()НФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

� 

1 

1 
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ПРDАDJ1жавтси nоАnиска на лtтнiй сезонъ ·1ia газету 

,,О В О 3 Р 1 U I Е Т Б АТ РОВ\"� 
съ отд'tломъ «БИРЖЕВОЕ ОБОЭР1>Н1В». 

n О А n II С И А R Ц '& И А c1t АОСТаакоi 4 р 
50 К 11 Подписчики, nолучавwiе rазету по nодпискt на имнii

n DTr. с" 1-r(I i•1111 no 1-е C8IIT816,11 1 , сезонъ, доплачиваютъ ПО 1 сентября только 4 pyCS 

За доставку на дачи доплата по 25 коп. въ м-tсяцъ. 
, 

На Аачв •ОБ О 3 Р •l, Н 1 Е ТЕАТР О В Ъ" достав.плетен первоfi утренней noqтo.D.

··························�········ 
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taHIR ТЕАТРОВ\ н .......... .. 

.......... 88-17 1 48-81. 
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ПОДПИСНАЯ ЦttHA НА ГАЗЕТУ «О&ОЗР'&НIЕ ТЕАТFОВЪ•. 
Въ Ileтporpa,11.'II на I rодъ съ J.ОСТ.t.Вкою и rrересы.зк11ю- l , руб., на ll'&JJГO.D;&-8 руб..tей. ва J м11,мц8-) pyб.lel 
•• 1 мilс.яцъ-2 руб.rя. Въ провпяцiи С'Ь ;,;оставкою и пересы.rкою на 1 го.в;ъ 1� рубJ1еи, яа ilOJ[roдa-9 ру . 

на З мt1;нца-6 руtiлеи, на 1 мtсноъ-3 ру6.1я. Пе,е•ilва адреса. 25 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81, контор'\ редамцi• He1cкiii, 54-З. Те.nефоиw М 69-17 а, 48-31 

IS"laЯBREHIA: перен � сре..1.11 текс·rа 80 кl)п., срt,ди проrра.ммъ 50 ам.. иа 06.10&1111rь I р. � 1t. ва C'l'pf>KY 
вонпар0.1и. Абоиемеuтв.ыя 06ъмв.11евiя по соr.1ашевiю. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМь Onepa А. Р� А К С АР ИН д·. 
Сегодня ПОСn-&ДНIЙ СПЕНТАКIIЬ Артиста Госуд� Театров� Д. А. С МИРНО ВА. С:ъ участiе""' Арт. Гос:уд.· 

Театровъ. 1. В. TAIITAHOBA. Арт. Р. Г. ГОРСКОМ. Артист. Го€уц. Театр. А� &. 6-&JIAКIIHA. 
Начало въ r-i ч. веч: ИСКАТЕВИ ЖЕМЧУГА Дири,жируетъ С. Самосуд-в. 

Въ Четвергъ 15-ro iюнл съ уча.стiемъ Арт. Гос. Театровъ; Н. Каченоккой, .1. Коп.омейцевой,. :К. Пiотров
скаго, 1. Тартакова, А. Бt.лянина. �ГАЯЬКА•. Въ Пятницу 16-го iюн'Я съ у-астiем-ь Арт. Р. Г. Горсоой, 
.1. Андреевой- Дельмас'f, Арт. Гос. Театр. П. Коломе"цовой, К. Пiот�юескаrе, В .. Грохольскаrо, Г. Боа.-сэ, 

, 

Арт. Викинскаrо, .ЯАКМЭ". Билеты npOд<.tIO':re.н :аъ Jtact..-1. театра п :м.. Центральвrоfi .касс':Ь Нlев. 23) • 
. 

НарОАныМI Дом-ь 
(Малый
Запъ) 

Сегодня И а Т I0 UJ а М а С n О В а. 
Начало IЗЪ 7 часовъ

представлено будетъ мчера. 

i:l"'Ь ТАВРИЧЕСКОМ"'Ь САДУ. 
Предстазлено будетъ; 1) ВО ГЪ МЕСТИ 2) ДE3EPTJf РЪ Ha:i ... въ 8 "!ас:. веч.

8 Сегодня и ежедневно 111)8 nepeno.nИ111tWX'Ь с6о,ах-ъ eмceueв llo. 

Лt. ТНIЙ БУФФЪ. 
• Нъ пост. ц 

6 1 А. :м. t)еона ь1rансиая вю DВЬ 

: Участв.: Гамал-вй, Д;,!эа, НеRяр0вская, Орлова, Крртевскiй, 
8 Ксендэовскiй, Ростовцеаъ, А. 8еоыаВ. Шавинскiй и др. Во 2-мъ 
• дt.йст. в ь пост. арт. Гос. т. А. М. Монахова. Цwганска11. 11111скаФоитаика, 114. 8 Готови тся хъ nocтal:t(')sкt. .. С И Л.Ь 8 А�. 

. : HOMEДIR въ CTEKBRH. ТЕАТР'& nодъ уnр11влен Jlьвнснаrо и 

•оро11ника. П р Е М Ь Е ·р AI Бенефисъ д. И. Кировой представ. будетъ П O f И 6 Ш А Я Д t. 8 Ч O Н К А. •
Ком въ З...хъ дt.йст. П. Вебера. Уч.: арт. Гос. т. Чижевская. Браrинъ. Усачевъ. Казаринъ.. Бертельеъ, Кирова
Кузнецова. Смирноаа, Невt.рова, и дr. Реж. А. Нрамовъ. Нач спект. въ 81/4 ч. в. Ви.петы въ "Буффt." 11 

Центр. к. съ 6 ч веч. в-ъ саду ГJ.11Ан"е при 2 оркестр. Ресторан,ъ отtrрwть С"- 11 ч. веч. Грандiоuwй д11ве,�
тмссеменn. Хор-ъ цwrанъ. Hoawe дебютw. 

ТЕАТРЪ 8 Сегодня при участ. 3apt.чнnii, Морсl(ой, Сафроновой, Голубецкаго 
Карт венко, Радошанскаго, Симбирского - оrtеретта Юиwii na8&18& 

хи:в· ь 
2) И�в. арт. Госуд. А в Смирновъ 3) �мерикан·

М р1ин к. оперы • • • сюи дуатъ 
Welin and Bailey. А. М l\Jатовъ лучш. женск. парод. 5) А. С. 

. НеаскlА пр., № 100 Те.11. n11"21. 
Граненая исп. романс. подъ акк. Я. Л. Фельдмана. &ЕЗПJIАТНО 

въ каж.11.ои серjи 2 би,1ета. ЗАИМА С8060ДЫ на оумму въ 100 руб.
публик:h ио жребiю. Начало nъ 8 1/'l ч и 10 чао. веч., касса съ II час. 

веч. Съ 19 энам. Чер11ыя кошки Испанка Иларитта Ариос1а. В. Ф . .J:l.к.вs. 

. 1 
оовоrиче[Кlй 

[ВАЬ 
Дирекцlа С. Н. И•••••n. 

тu. 114-61. 

Сегодня представлено будетъ 81' &ОЛЬWС81t ТЕАТР'&, 

к у пленная жена
Начало въ 8 час. вечера. 

&uen А. 8. ll101•11cвaro. 
Главный режиссеръ А. &. �U88Clil. 

Н
а 

2 CJPJHHbll'Ь QRH8CJP8 На веран•�: PAIHOIAPAICTEPHWI

&етрад-t. ;, 
• .0,IIIEPTIICCE8EH1'1t. 

Ресторан-.. о�ирwт-.. о-.. 2 81ас. R•• 
Дмректор1. ресторана r. IDaraJ1en. 

нн,\•i• ав\реl n 10" JIIO 8 •· •· Корм.11. anpeit В1t 5 .. •и• За .._
&4 коn., СОJIДаты :а д�тн-35 коа. 

Б,мветы nро•аютс• на спектакля В'Ъ конторt. rааеты . Русская Воля", Не8Ск1Й �



.№ 3455 llllfl.8118' ТЕАТ1'811а . 

' . . . .. . . . ... ., .

Б Р И Л Л I А Н Т Ы , 3 О Л О Т О, 
СЕРЕБРО 

Ч А С Ы, З Н А К И, В ь Н К И 
И ОБРАЗ А. 

3 

По нрайне удешевленнымъ ц-ънамъ. 

-----------------�,..--------.... 

·
1
============-•==;::::========82·· 

1
Пoc.n"li театров-.. в-.. КА&АРЭ 

f J 

f !!! В D • В .& • В О !!! 1 
1 С Злободневная Программа . 

..а Съ�вдъ съ 101 12 ч. всч. 

1IITIJJ1t81CК8R 19, 
Те11. 39-65 

С Предварительная зan11c1t въ nравпенiи от1а 3-5 час. 
Z II отъ 9 час. веч. 

Входъ 1 О руб. 
•===========-==========• 

Театръ П А В Л О В О И 
О. Н. В'&РИНОЙ. 

;-;1 

�ti 
�;-;�:=:
;:.: 
::·�. ,. 
�::: 
:·:1 

Сегодня П Р Е М Ь Е Р А 
ежедневно 2 серiи. 

въ 8 и 10 час. вечера . 

*: 

лю о ь !�.\. Представлено
Б в в1... ВАН H-t. За.11- nAвnoвoii, Троицкая, 13 7еЛ. 15-64. tii буде.lIЪ. D D1 

Т роицнiй фарсъ 
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. t� Сенсацiонный фарсъ (только для взрослыхъ). 

НЕВСНIИ 1 
ФАРСЪ. 1 

i He1cиii 58. Te.n. 275-28. 8 

Сегодня II еа,едвсвно ДВА &ОЕВЫХ"Ь ФАРСА. 

1

> ЦАРСНОСЕЛЬСНА.Я БЛУДНИЦА • 
2) & .11 а ж е и с т в о Р а я .

3) Въ 10 1 12 ч. КОНЦЕРТНОЕ OTД-&nEHIE.

Извtстп. n'.hвпца О. И. Мордвмнова (новый жанръ). Извtстн. Ilbll'aя. 8. r.

Мартынова (соб. оркестръ): Изв. I,ом.-Юмор. А. Г. Арсн1101'Ь·Сур•n.. 
Нач. въ 81/2 ч. в. Касса съ 12 ч. дн.н. ;цо окоюJ. 

_..:.. ________ _.;. __ .---�--::---�----�-----:-....:-..,-�--
п-атн111 САД1. 8 ТЕАТР'Ь 8 15 день че.мпiоната Б Q р Ь Б bl Сеrоднн

• франЦJ3СКОi 6opRTCR о л и м п 
I 
я '' l 1. Jlиnа.рскiй-Верверъ. 2. A&EPГ'lt-RKOBJIEB'Ъ. 3. ГQpo;,1,u1Jчii - Дубовъ 

" 4. Че11нан маска - Самсоно11t, 5) ИЧАДЖII ЧЕХОВСКОМ -1\ 1 PIIX'Ь 

1
J3ъ 81/1 ч. веч. труп. артистовъ, предст. будетъ: 

'' 
1) О Ч Е Н Ь n Р О С Т О. Roмe.J. 1 г. В. Рыmко:въ.
2) n Е Р 8 Ы Е W А Г 11. Пьеса въ 1 11.. Н. А. 3.

Двр. Н • .Я. Петровъ и А. Д. Ива- З) CM'SWHAR &01"53НЬ. Вод. въ 1 JJ:. Дпв11;�.tскаrо и Нмм 1 а.
ио:въ, тежеф. � 551-57. Тра.мв Въ Четверrь, ]5 iю.пя бсtнч1нrе·!· артистки К. В. Потров('1,,itl 3 , ркестр1

со ;во'krь совnовъ П eTf,Cirp:oa. � му �ыки . .Rа.барз 22 . ?. Сцъ откр.ытъ ;1.0 2 ч. 11�ч11. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 12-ro по 19-е lюни. 

JL_!EATPЫ: 

' Суворинскiй. 

Понед•п. , Вторнмкъ. , Среда.
12 iюн�. 13 iюня. 14 iюня, 

1 1 

1 

Четверrъ. , Пятница. / Суббота. 

Восире�
15 iюня. 16 iюня. 17 iюня. 18 iюня. 

1 1 1. 1 
Малый.

Съ уч. Л • .Я. Съ уч. 

Народи. домъ Н. Ростовса:аго, ЛИП1t0ВСЕОЙ И и В. Грохол•-Д. С.11ириова. 

lJocл. CJI. арт. 
госуд театр. Съ уч. К. Dioт-
Д. С11ир1-1ова, ромкаrо, 

Съ уч. ap'l. гос. Съ уч. арт гос. Т. К. Пf0'1р0В· 
св:аго, В· l'po- т. Н. Рuсто11-

(Во.1ьmои З&.IЪ) скаго. . I. Тарта1tова. 
Фаустъ.

с-ь уч. 1. Тар- L Тартаиова. 
та��:ова. Века.те- Га.JJ1>ка. 

ХОJJЬСВ:В.1'00 И ciraro, I Тнрта· 
Г. Бо�с •. в:ова. 1'. Боссэ. 

народи. домъ1 (Muыif за.аъ). 

1таврич. садъ
' 

1 Dуна-Паркъ.
11D-&тн. Буффъ.
lr 

Зоолог. садъ. 

Невсиii Фарсъ 
1 

Tpo11цкiii фар. 

Трnвiата. 
1) Ре , ератъ 

1 
,., 1 

ДоJJгов& Дни вашеи
2) Живой 

жизни. 
труп-ь. , 

.

Богъ мести.
-

ли .жем'lуга-

Катюша
MaCJioвa. 

1 Сердцеъдъ .. 

Лalt)( 

1 Б I 

t) Злая я1111.. 

, 
огъ мести. �) Дезерт•р-ь. 

1 Катюша 

1 
Цi.ти 

1 1 Маслова солнца. 

1 1 / 

Дубро-всв:iй. 

Жпвой

1 
трупъ.

Боrъ 

1 
мести . 

1 

Оперетта: Цыганская пюбовь. Комедiя: Погибшая дtвчонка.

Куп .з: е н н а я ж· е н а. 

1) Блаженство ра.я. 2) Царс1tосе.11ьс1tая б.11удница.

Любовь въ нанн'k

Садъ Опимпiн 1) Очень просто 2) Первые шаги 3) Смt.шная болt.энь 4) Чемпiонатъ французской борьбы·
Эабалканскtй 42 

nинъ. Юный папаша, оп. А. В, Сиирновъ арт. Гос. Мар. оп. 

8асилеостр. 
1 1 1 1 1 1 

п,сной. 

1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 
' 

1 

,
' 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ив. Ек. MOPD30BA 
ПЕТРОГРАдЪ Гостинный дВОРЪ 85 и 86 ( ПРОтнвъ nджЕсНАrо ROВ'IVCA ).

ЮВЕЛИРНt:.IЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 

ОЕРЕБРЯНЫR издrьлiя. 
СУЩЕСТВ. СЪ 1848 Г. ТБЛЕфОМЫ .:.:tt: 

1 

1 
,. 

1', 
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ПI Р И 311 HI 11["" в:�-гз·ов°ёИИИ
Д

:
Ж

в�\r�:;; 
1 Sъ лучшей и грандiозной картинt. сезона 

. Невскiй. 80,. 
Телефонъ 654-10. 

1 Панн Мари драма въ s частяrь

1 по роману Каз11м1ра Тетмаiiера . 

� о В у а.11 81ipa Холодная •ъ др::::�:�: :·::: •• :•м
и

м
он

-

� r 1• 11 Одна изъ многихъ
't ". n�p.. 1·• 11••·, З.f n�o,r,..,. Л 1р11•111:08 r•••• • 

·reJI. 234 64. 1 Максъ Линдеръ въ комедiи Пераыi
Нач. сеанс. w� ,.,.:;f. .,,,. 7 "• ••, де61ОТ1t. 

-ь ntill\SJf!lo а 5 'Qo J1 8 

IDИМПJЯ 
3аба..жкааскiй пр., 42-44. 

т .......... 675-11, 99-97. 

IQ, 8. Ф. Kp1111euro. 

мопn1в 
ПЕТРОГРААСНАR СТОР. &OIIЬWOИ ПР. 8&. 

Те11. 647-71. 

золотои вихрь выд&rощ. драма въ 5акт.
Въ главныхъ роляхъ 
М. М. Гор1111еаа и О. и:

' 
PJHl'l'Ь. 

Дивертиссементъ: Иппесъ и Нуnеръ. 3намеяитый u
rлiйскiй эксц. Наркевичъ рази. Ауэтъ. fаррисъ са.rои. 
танцы Петровъ исп. pyccs. романсовъ Тамаринъ по-

nу.u:.ярн. женскiй пародистъ. 

ж�;;:· Btpa Холодная о. PJ•••1t, въ 5-'l'И актахъ АР 

Пытиа lllanчaнiн 

Два милыхъ друга ф
а

рсъ.

Военная хроника и др. картины. 

Н И Н О А· р С Ъ I съсг.::·и�.�1и Франчески БЕРТИНИ 

........ 1ов. тu...... 121-81. М.J1чапивыi наыкь к0
••дiа
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Центральная Театральная Касса 
Невсиiй, .№ 23, Телеф • .№ 80-08 и 80-40. 

111,wта •••А••••о оъ �О часовъ утра до 5 часовъ вечера •лв продажи биJ1етовъ въ Onepныii и Драмат1111еек1� театрw Народ1аrе А•••, М71ыка.n�ну1О АР.••У, Ma.nыl театръ, Пa.nac1t Театръ, l(рмаое ЗеркаJ10, He111ol••• llит1•иыi и хР· Петроrрадс111е бо.п.ш1е театрw и вы.1Iающiесв ковп.--ТелефоВ'Ъ Дирев:пiи No 136-12 

. п. 
КРИСТU-

72DAIIAC 
Невскiй 

• 

1 
• 

ЧУ А о л ю 6 в и., 
Сенсацiонная драма въ 6 акт. nзъ цирков. 
:жизни, въ оконч. серiи НОРОЯЕВА АРЕНЫ . 

УнiонЪi88.i 
2-11 серiя.

Безъ цепз. вwрtвокъ )(рамы въ б част. по роману А. Вер61цкоi. 

КА Ю Ч И СЧ А С f Ь Я съ учас
:�б�:в::

юбимца 

В. Максимова. 

Киио-театръ 

I.JIIBИJI 
1 1) Ночная идиппiя К

оме
дiяск��=: n1о

в
ов-

2) Пти чии пt»вч iя Оперетт
�:В�и�

-1,{Ъ дtй-

ь Нуртизанка-мiръ ооманъ, жизнь могипа1 Выдающаяся драма въ 5-тп акт. съ уч. OJ11tr1 Петровой . 
.-. он, .. • .,. аа --••·

uь'l№lcaя, 15. Телеф. 181-27, 

nетр. от., &o.n1a1Uol np., 62. 
�-. 148-el. • 

дивертиссементъ Арс1ковъ-Сур1иъ юмористъ, 
• мелодеБЛамацiя съ арфоl М-Н

*.., *· Зяаменптый )(уэтъ Харьковскаrо. 

_ Новая выдающаяся 
программа 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ: п А в Е л ъ и
-

к о Р о В А Ш к О русскiй пуОоиъ.
Куп.nетистъ АЙдАРОВ"Ь. Сестры Вевувiо • д 

-------------.,.;.._--------------------.....:
р 

вит 
IСuеввоостровскll пр. 15. 

(прот. Еопьшоrо r.p.). 
ь •. ''-"· 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ТОЛЬКО У НАСЪ. 

К Р О В А В bl И К А Р Н А в· А Л Ъ • 
Захватывающая драма въ 3-хъ част.яхъ . 

В"Ь ДНИ ТЕРРОРА карт.ина въ краскахъ, совремеи .. Фра.вцуsской ре
во1юпiи .а.р. въ 1 част. 8JJК'Ь иэм"11н1къ, весежая хоме;r.iя . Масса

трюковъ. Хронмка-Гомонъ. 

те:зб�Jё/
4

' в и n л А р о д а. А. g
и

��дэ. 
11\тнii театръ "Pa.villon de cristal• к А Гарина Б А Б O Ч К И Пост, и. А.

1) съ у • изв. арт. • • , Гармп. 
) фарсъ HOB"&ЙWIM ТРЮН"Ь. Ио•111ескi11 no.noмeиi11. Уч. Г-жи Буткевичъ, Букшап'Ь, Дорiавъ, Г.r, Андреевъ

Тре.u.скНi, Ака.рскiи, Гаривъ, На..�.ежЮiнъ, О.11ъ.панскiй я J.P· Нач&.11.0 въ 9 ч. 11еч. ДIIBEPTICCEMEHT'lt при уч.
r.r. Коааина. Гарр1со1 .. , Р11а • РJАОJ1Ьф .. , оперв. пtв. М11ераа, Ит. ntв. Цеаарь я весел. эксц. Кот111. Реж.
1. с. Оа1о•а1е кil. Въ 1018'ерт10.,. su-. ИОИЦЕРТ'Ь-МОНСТР"Ь. в" саду: Ко1цР.рт11wi оркеетр1, вод'Ь упр.
ааоб. XJJ.. Г. В· &ро,Аскаrо. Нач. :uya. въ 71/1 ч. веч. ЕЖЕДНЕВНО O&"&AW с1, 6 •• 9 1811. 1118'& 11118. l1a .
... J1"т1. театр. аа 1xeA1t аъ сцъ • •••8'••т•. aur. •• 1J1aт1n. Г.1. а.цкипвстр. JI. А • .IЕОНТЬЕl"Ь.
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Литейный 20. 3АЯ"Ъ АРМIИ • ФЯОТА Литейный 20• 

ЗАВТРА 
16 

ilOНR. 
101�1,т� квт11rъ 

==== устраиваемый 

ЗАВТРА 
16 

i1111. 

н. н. СОБИ:-:овой-ВИРЯЗОВОЙ. 
в-ь пользу Отряда Женснаго Военно-Народнаrо Союза Добровоnьцевъ. 

ПРИ &JIAГOCHJIOHHQM'Ъ УЧАСТIИ 
арт. Государств. театровъ М. R. iJA181111'1t, •· А. Roт•••ol, арт. част. театровъ 8. Н. rap11el (моск. опера.
Зимина), Е. М. fpa101c1el (театръ Сабурова), 8. А. M1pe101el (Сув. малый театр"Ь), 8. Н. H11o•ae1ol, Е. 1. 
•••••••· с. r. ••••••11, н. к. P•••11•1ol, и. н. C••••••••-••P•••••I, 81nepi1 Чо1аn, о. 1. •••••· •· а. 
l1op11ol, арт. Гос:,д. театров" r. n. &or•••••a, r. А. &осее, А. 8. &i••••u, 1. 8. Тартu••· арт. част. теат.
&. С. f•ar••••a. 1. 1. Ao•r•••••P1t, А. JI. На1101ен1аn, Н. Н. IJ•••••· А. А. Mrelpe1a и хора Гусnяров1о

UОД"Ь упр. И. И. f 880088L 
ВЪ МИТИНГ-Ь СКАЖУТЪ СВОЕ СЛОВО: 

А. •· l8fнe1II, •1co1t na111open, 1роф. Apal•••n, r. AIC8tnlt881t, 1. •· IJP•••1i. r. r •• ,., r. Aan, член�
совt.та сепдатск. и рабоч. деп. И•e1a1c1il, кап. франц. армiи 8. 1. '8el8A811t, r. POA8'1811t, r. Cioleaм11, 
r.C111p111,, nредс'hдатеnь делеrа•iй союза Георr. Кавалер. Кап. C1op•11c1II, r. Ц.puu••, r.111•••••, r. 188мnре811.

у рояля •· Т. AJ•o11t. Отвt.ств. распорядитель: добров, женск. батал. И. И. nopo111a. 
HAЧAJIO РОВНО В'Ъ 8 ЧАСОВЪ ВЕЧЕРА. 

l••тw ..... н•J•атt. •••••u• on 12 ••• •• 7 1м. 111 •••� Ap•I• • •••та (l1тel1wt, 20). 

о dolнoтt. Сувоокнскаrо театра. 
Не такъ давно мы были свидt.тепями «кра

сиваго жеста» со стороны артистов'Ь этого 
театра; устроившихъ • итавьянскую аабастов

. ку• на представленiи .Благодати• ... Артисты
протестовали тогда противъ царящей въ Су
воринскомъ театрt» • монархiи • и... плохихъ 
Rиас'Ъ. Дt.ло однако далеко не ограничилось 
ск�а111,111ъ жестомъ:., оно пошло вширь и 
вд�ь. а аъ настоящее время дошло даже до •.. 
Совt.та Рабочихъ и Солдатских� Депутатов. 
и до hр111Q1ритеnъной камеры.

Нашимъ 11нтателямъ у::все иэвt.стно напе-
чатанное в,ера у нас. сообщенlе Сов�та 
ПрофессlонапьА1аго Col03a петроградскихъ 
сценическихъ ,t\йтenei касательно «суворин
ской ксторlи •• Арт11сты -Суворинскаrо те
атра о6раткnись въ -иотъ соJОЗ'Ъ съ манда
том. n�авитеп ь эа нижъ въ бор.
бt. C1t .1ирекц!еА С,вор11нскаrо театра, � Co
,t.� СоJОН вwработап"Ь psцn. т.ребован1й· къ 
дире и. 

Интересъ даннаrо aiuta 311.JШJОчается ·ко
нечно в;i, ero несомнt.нной прииuипlаn11ности 
и въ томъ обстоятельста� что это, такъ
сказать, первая ласточка B'lr своем.., родt». 
до cu1111 поръ въ театрахъ ._е не 808НИК8JIО 
nодобн � ааономическихъ воАи1�� �· 
коаъ C'IJ ранвматеnями, нnи, a,t.JЦJt.e, не 
было np .......... o таки•ъ способоаъ борьбw,
до бойкота -вка111uтмьио, пр• вмt.1114тепьстаt.
•ъ боръО, n ческаrо npoфeccloн&11WIAl'O
COIDaa. Это ,.. �о ....,.. фабр•чно аа._.
сааъ акон сра--,нlй. Да no anfl,

фаОрuн

къ Суворинскому театру ..• Требованiя эти в. 
большинствt. таковы, что трудно «приспосо
бить» ихъ спецiально къ Суворинскому те
атру, не принимая во вниманlе другнхъ те
атровъ... И во асякомъ сnуча1. они почти 
ничt»мъ уже не напеминаютъ о первопричин� 
«суворинской' реlолюцlи» - о недовоnьств-. 
артистовъ характеромъ репертуара и само
державной волей самой г-::вси Сувориной .•. 
Требованlя эти почти чисто-экономическlя и 
такlя, повторяемъ, что ихъ легко можеть 
предъявить любая труппа къ любому театру 
даже и независимо отъ какихъ .rtибо • кра-
сивыхъ жестовъ• •.• •

Пунк:'lt перiый: • Удалить прис. повt»р. 
Бобрищева-Пушкина•. Со103ъ счита�тъ ато 
требованiе «nрlемлемымъ»... Сомнisваемся. 
Если данное лицо стоить во rn� управпе
нlя т,атра и рuъ дирекцi• театра не счи
таетъ нужнымъ устранить ero. то гдt.-,ке 
спрlемлемость- требованlя о&. его y,ll8Jleнtи? 

Пунктъ в1'0рой: «ColDl'Ь артмстовъ Малаrо 
театра прннимаетъ череаъ своиrъ вwборных-ъ 
участlе въ руководствi. художественною частью 
театра» .•. Выть мохсетъ, это 11 "прlем.tемо•, 
но только лишь В"Ь том. спучаt., 8СЛИ �

будетъ принято и въ .-ругвхъ театрахъ. 
Иначе, какъ MO:.IIUIO навязывать данному те
атру конституцlIО, еще небывалую и неисn1�,J
та1tиу10, и непров\рениую въ смысл1. своеА 
цuесообрааноста'? Г-�а Суворина имvrrь 
всt. ocиoaafit• возразить: • Господа, это уже 
т&К'ОА DCJailfll'Ъ требованiА, к&JIOro еще ии-
гd 14� ••• Й е �а ВВОДR'l'Ъ ИOUI� 

i'l"lt .-. � бпаrо-...... �� 
..,...,*'--::.i�.:..Hbld � 

�· 
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созонъ, если таковыя не будутъ измtнены 
новымъ договоромъ • ... 

Этотъ nунктъ-почти единственный л и ч
н ы й для даннаго театра. Но личный и узкiА 
.ао такой степени, что прямо странно вклю
�ать его въ «пронунцiаменто» llрофессiональ
наго Союза ... Равно какъ и слtдующiе пункты, 
гпасящiе о "минимальномъ жалованьt", о 
.проuентъ отчисленiя" и т. п. О цифрi:. 
вознагражденiя столковаться не такъ трудно
въ особенности въ наше время, когда любой 
дворникъ получаетъ въ качествt минимума 
еще побольше чъмъ какiе-нибудь·сто рублей ... 

Вотъ. и все... Почти все, такъ какъ имi:.ет
ся еще не большой пунктикъ, отъ котораго 
самъ Союзъ полуотказывается: "Лица, участ
вующiя въ художественной работt театра 
должны быть членами Проф. Союза сцениче
скихъ дtятелей Союзъ самъ созналъ, что 
пунктъ этотъ можетъ быть принятъ лишь . 
въ томъ случаt., если онъ будетъ принятъ 
въ другихъ театрахъ ... 

Что-же получается въ нонцъ концовъ? 
« Пронунцiаменто представляется намъ мало 
продуманнымъ, далеко не во всt.хъ частяхъ 
прiемлемымъ и малоотвi:.чающимъ духу того 
нрасиваго жеста и протеста, который под
нятъ былъ въ Суворинскомъ театрt.. Неужели 
вопросъ объ удаленiи Бобрищева-Пушкина, 
или о 10010 «чистой прибыли предпрiятiя» на
столько существененъ и имъетъ такую важ
ную общественную цt.нность, чтобы привле
нать nля его разрt.шенiя Совt.тъ Союза и 
даже самъ Совt.тъ Рабочихъ Депутатовъ? 
И гnt-же здt.сь былой протестъ противъ 
пошлости, разъt.дающей Суворинсхiй театръ, 
эгоизма и монархизма самой r-жи Сувориной? 
Неужели все дt.ло сводится къ возобновленiю 
по возможности благополучному, контрактовъ 
и к1:, "минимуму вознаrr>ажденiя • ... Совсi:.мъ 
по Карлу Марксу ... 

Но тt.мъ страннt.е, что дирекцiя Суворин
скаго театра до rихъ поръ не считаетъ нуж
нымъ откликнуться на предъявленный ульти
матумъ... Вt.дь ультиматумъ-то не очень ужъ 
какой мудреный, и столковаться, по большин
ству п:rнктовъ казалось-бы, вовсе не трудно ... 
Между тt.мъ г-жа Суворина, даже иэъявwвъ 
желанiе пойти въ примирительную камеру, 
все таки уклоняется отъ примирительнаго 
разбирательства, и доводитъ дt.ло до непi:.п�го 
обостренiя-до бойкота самого театра ... 
- Трудно во всякомъ случаъ nрианать цt.ле
сообразной такую мt.ру, какъ бойкотъ... Мы
и безъ того бt.дны театрами, а тутъ грозятъ
нэъять большой благоустроевный театр'lt и
наложить на него табу-чтобы никто ве смt.лъ
ммt.ть нъ нему никакого касательства. Пусть
стонтъ пустымъ, коли его хозяева не умt.ютъ
себя вести ...

т Е ., r Р о а ъ. 8 

На такую точку зрi:.нiя абсолютно нельзя 
становиться, ибо это значитъ свои профес
сiональные интересы ставить выше интере
совъ широко общественныхъ . 

6. н.

О Оудущемъ устройств� русскаrо 
театра. 

1. Предваритепьнын зам-tчанiн.
Передъ русскимъ теа тромъ неожиданно рас

крылись необъятные горизонты, возможности 
столь сназочныя, что имъ недавно еще никто 
и не повt.рилъ бы. Мы не говоримъ при 
этомъ о той внутренней свободt., которую 
прiобрi:.ло творчество артиста, поэта, худож
ника: влiянiе политическихъ переворотовъ на 
творческiй процессъ загадочно и упреждать. 
событiя не приходится, когда знаешь. что и 
самая мрачная реакцiя не мt.шала рожденiю 
произведенiй исключительныхъ. Но . свобода 
въ устройствt. самого театра (какъ и осталь
ныхъ искусствъ), общаго плана и отдtльныхъ 
частностей-вотъ, что. не можетъ не увлекать 
всt.хъ, вотъ что занимаетъ и насъ въ на-

,

стоящее время. 
И слt.дуетъ сказать съ самаго начала, что 

мы не смt.емъ потерпt.ть ущерба этой сво
бодt. хоть въ чемъ-нибудь. Мы должны строить 
театръ, почти не считаясь съ существующимъ, 
и каждый вопросъ долженъ быть поставленъ 
на обсужденiе и рi:.шенъ съ наибольшей неза
висимостью отъ тt.хъ или иныхъ' услов1и. 
Такт., напримt.ръ существованiе государствен
ныхъ театровъ не должно удержать насъ 
отъ теоретическаго разсмотрънiя Еопроса о 
желательности ихъ" о ихъ пользt. и вредt.. 

Поэтому же, во вторыхъ, . необходимо на
стаивать, что всt. теперешнiя обсужденiя -
въ разныхъ наполовину самочинныхъ комис
сiяхъ, союзахъ и пр.-носятъ характеръ вре
менный, до появленiя того представительнаго 
учрежденiя, которое будетъ разрабатывать 
весь планъ бу.аущаго устройства театра, и 
должны быть переданы ему лишь какъ мате
рiал" для его работъ. 

И, наконецъ, имt.ется еще третье необхо
димое предварительное требованiе, именно, 
чтобы этотъ планъ былъ соэданъ безъ вся
кихъ ограниченiй людьми театра, людьми ис
кусства. Пусть государственные чиновники� 
прокуроры или рядовые зрители создаютъ 
свои проекты: театралы должны отъ своего 
лица выработать тотъ план'Ъ, который лозво
лиnъ бы нашему искусству достичъ наивыс
шаго расвt.та. 

Послt. этнхъ намt.ренно краткихъ замt.чанj:й 
мы мо•емr· перейти непосредственно кь на-

шей темt.. Евr. Зиеско-&ереааиll. 
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Жаркое время и холодный 
репертуаръ. 

У кра.llнцы, иrpaюmie въ Ма.110:м:ъ театрil, 
убиты равнодушiемъ nуб.11иrtи и слабыми сбо
рами. 

У насъ уже упоминалось объ этоыъ, 11 какъ 
на причину .равнодушiл" ука.зывалось на сла
бый репертуаръ, пе соотвtтствующiй «Jitтпему 
жаркому времени» ... Но причемъ здtсь жаркое 
врем.я? Достаточно бы.110-бы указать на одинъ 
только репертуа ръ, безъ вс.якаrо соотвtтствi.я 
съ врекенемъ-зимнимъ, весенни:мъ, или лtт
нимъ! 

С:иотрtть и слушать пьесы, въ которыхъ 
главную роль играетъ «ков6аса» и «горилка» 
II «гопак-.», несносно въ какое угодно врем.а
ка.къ жаркое, такъ и холодное... Ковбаса и го
рилка. теперь только зря раздражаютъ 1рител.я 
несбыточной мечтой. Чего жъ тутъ и ходить 
на так.i.я пьесы? Вотъ, если-бы меащу пос·hти
те.1лми раЗыгрываJiось ка.:дый вечеръ хотя-бы 
по о,11ной .r.овбасt или по чарк:h горилки, по
добно тому, 1ta1tъ въ нtкое:м.ъ фарсо1юмъ теа.т
рt разыrрываютс.я �епежпы.я облигацiи-тогда 
дtло ,и;ругое! Публика быть можетъ, пре.1ьсти
.'Iась-бы тогда и укр� яискю.�и пьесами! 

Нtтъ, жtтнее жаркое время тутъ ни при 
чемъ! Вся бiща въ томъ, что украинцы отло
жи.1ись отъ да.11ьнtйшаrо развитiл художествен
ной литературы... Это, между прочимъ, rора:що 
Jierчe было сдt.1ать. чtмъ отложиться отъ Рос
сiи ' (окончательно) и превратиться въ респуб
.1и�у. Но результатъ такого частичнаrо от.1оже
:вiя сказывается веуспtхо:мъ украинскаrо те
атра. 

Дайте намъ театръ красивой идеи, остраrо 
дiaJiora, художественной .игры-тогда. лtтнее 
жаркое время не пом·hшаеn наполнить театръ. 
И не только «-малый», но • какой угодно 
бо.1ьшой. 

Вtдь наполняетъ-же публика сейчасъ гро
мадный аалъ onepнaro театра. въ Народномъ 
Домt. Сидитъ и мучаете.я, спускаетъ съ себя 
семь потовъ, парится точно въ банt-но ходить 
въ :i1y пари.11ьщо охотно и въ болъшо:мъ .1tо.1и
чествt. Ибо здtсь поютъ отличные артисты 11

пдутъ произведенi.я вtчнаrо таланта. 
Нt.нто. 

Пав.11овснiil театръ. 
ОТНРЫТiЕ СЕЗОНА. 

Сезонъ въ Павловскомъ театрt. открылся 
"Х11 щницей ". Миртова,-пь�сой достаточно 
знакомой для петроградской публики: въ 
прошломъ году она давала Незлобииу отлич
ные сборы, а Юреневой

1 
которая воплощала 

собой обольстительную героиню, столь же 
отличные трiумфы. Въ Павnовскомъ театрt. 
на эти трlумфы предъявила свои требованiя 
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г-жа Садовская. Артистка ведетъ роль легко�
кокетливо, скользя по поверхности, не заби
раясь въ душевную глубь героини. Думается, 
авторъ могъ бы нt.сколько претендовать на 
такой слишкомъ ужъ немудреный подходъ, 
но г-жа Садовская дiшаетъ, что можетъ: 
она-актриса легкой комедiи и чувствуетъ 
себя сильной только въ этихъ предt.лахъ. 

Мало удовлетворилъ г. Нерадовскiй въ роли 
Донича. Артистъ игралъ какъ то устало, безъ 
должной яркости и гибкости аъ интонацiяхъ и 
мимикt.. Рt.шительно не на мt.стt. г. Сумаро
ковъ, какъ и г-жа Каратыгина, которой ре
жиссеръ поручилъ совершенно неподходящу10 
для нея роль. 

Удачнt.е другихъ· играли г-жа Игорева и 
г. Шабельскiй. 

Въ итоrt. выводъ: если г-жа Садовская въ

качествt. директрисы Павловскаго театра же
лаетъ приспособлять спектакли для гастро
лей артисrки Садовской, то пусть все же по
заботится и о сколько-нибудь отвt.чающемъ 
цi;лямъ художественности ансамблt.. Иначе 
,, гастроли" артистки Садовской моrутъ окон
читься для директрисы изряднымъ дефици-
томъ. и. JI. 

Цинпъ Бетховена. 1 

Программа второго концерта цикла Бетхо-
вена (12-го iюня) состояла изъ трехъ испол
ненныхъ въ такомъ порядкt. но�еровъ: увер
тюра «Леонора», 5 фортепiаннwй концертъ и 
3 симфонiя (героическая). Въ той же послt.
довательности распред�лились эти образцы и 
въ отношенiи качествъ исполненiя. Самымъ

удачнымъ въ этомъ смыслt. номеромъ ока
зался первый: г. Фительбергъ далъ. тутъ пол
ную жизни и драматизма картину, облечен
ную въ монументальныя звуковыя формы 
творца увертюры. Въ частности нельзя не 
отмt.тить превосходную фразировку основной 
темы въ началt. аллегро. 

Лучшiй изъ бетховенскихъ фортеniанныхъ 
концертовъ (5) прошелъ, конечно, весьма хо-,
рошо и технически-солидно подъ пальцам• 
отличнаrо пiаниста-г. Бай, а также довольно 
гладко со стороны ансамбля оркестроваго; нt.
которую тt.нь внесли лишь валторны, нечисто 
интонировавшiя въ одной отвt.тствениой 
фразt. перваго. аллегро. Въ поэтической вто
рой части духовые с11ишкомъ скромно отсту
пали на самый далекiй планъ именно тамъ, 
гдt. фортепiано является въ свою очере� 
аккомпанирующей партiей (въ концt. адажiо). 

Передача «героической� · симфонiи вышла 
менt.е темпераментноw и яркой, чt.мъ можно 
было ожидать, су•я по испоnненiю "Леоноры•. 
Валторны получили блестящiй «реванwъ» ва 
отвt.тственномъ эпизодt. трехъ роговъ «трiо• 
третьей части. 8. Че�ОТТ'lt, 



Х· Р О Н И К д.
Сегодня, 14-го iюня исполняется попу

годовщина со дня смерти композитора заслу
женйаго профессора Н. Ф. Соловьева. Въ этотъ 
день въ 8еодоровской церкви Александро
Невской лавры будутъ отслужены заупокойная 
литургiя, а затъмъ панихида на могилъ по
койнаго. Начало литургiи въ 11 часовъ утра. 

- Сегодня въ Стеклянномъ театрt. ,,Лt,т
няго Буффа "-прощальный беиефисъ Д. Н. 
Кировой. Артистка выступить въ пьесt.,, Шаль
ная дt,вченка". 

- .Какъ nередаютъ, въ будущемъ сезонt въ
Марf11исномъ театр� предположено возобновить 
Р.ЯАЪ оперъ Р. Вагнера. 

- Отправившiеся на фронтъ артисты-
81Маlповцы будуть воавращены обратно для 
выясненiя, насколько каждый изъ нихъ не
обходимъ для театральнаго предпрiятiя, гдъ 
онъ служилъ передъ отправленiемъ на фронтъ. 

- Въ оперt Народна.rо дома приступаютъ
&Ъ репетицi.ямъ 1шервые идущей въ Петроrра.дt 
оперы Франкетти "Христофоръ Нопумбъ". 

- Съ исключительнымъ ансамблемъ про
шла «Травiата» въ Народномъ домt,. Въ за
главной партiи появилась Липковская, Аль
фреда пълъ Смирновъ, Жермона-отца Тар
таковъ. Наполнившая театръ публика прини
мала ихъ восторженно, и старушка-Травiата 
аоставила такое огромное удовольствiе, какое 
рi!.дко доставляютъ десятки иныхъ "молодыхъ "' 

оперъ. Сегодня-послt.дняя гастроль Д. А. 
Смирнова; идутъ "Искатели жемчуга" съ 
участiемъ I. В. Тартакова. 

- 15 iюня въ залi?. Армiи и Флота Н. н·
Собиновой-Вирязовой устраивается большой 
•онцертъ-.-итинrъ въ пользу женснаrо ба
тапьона. Обt.щали участiе г-жи Миронова,
Грановская, Яворская, Буткевичъ, гг. Тарта
жовъ, Боссэ, Каченовскiй и др. Съ ръчами
выступятъ А. И. Шингаревъ, В. Бурцев.,
мистрисъ Панкгерстъ, С. Кливанскiй идр.

- Сnентаипи въ театр� запаснаго электро
техни ческаго батальона на Нрестовсномъ 
остров� привлекаютъ все большiй интересъ 
своей аудиторiи. Въ воскресенье давали • На 
•иt. ". Пьеса была дружно разыграна и слу
шалась съ ръдкимъ вниманiемъ.

• - .. Союзъ родныхъ и близкихъ военно
nлt.н ныхъ ", при участiи • Союза инвалидовъ •
и • Комитета бъжавшихъ изъ плt.на • устраи
'Ваетъ сегодня, 14 iюня, однодневный cCiOJП,
81t nо.11ыу военноn.11tниwх1t. По городу прой
дутъ сборщики и поt.дутъ автомобили, симво

лизирующiе союзныя страны и народности,
населяющiя Россiю. Въ процессiи примутъ

участiе оркестры музыки слъпыхъ воиновъ.
инвалидовъ и моряковъ. 

- Какъ сообщаетъ Н В " " ов. р. ' въ виду 
того, что постановленiе суда о высепенiи
политическихъ организацiй изъ дома М. Ф.
Кwесинсной оказалось невозможнымъ привести 
въ исполненiе, пр. пов. В. С. Хесинъ, возбу
ждаетъ ко Временному Правительству искъ
о присужденiи его довi:,рительницt, 2.000.000 р.
по стоимости взятаrо у нея имущества. 

- Отъ концерта - митинга, устроеннаго
0-вомъ Дома-Музея памяти борцоsъ за сво
боду, поступило въ кассу о-ва чистой прибыли 
б.100 руб. 

- Уnравпяющ11мъ тифлисс&имъ казеняымъ
театрокъ назначенъ музыкальный иритинъ 
В. Д. Корrановъ. 

- Харьковская ноисерваторiн названа име
немъ Н. А. Римскаrо-Корсакова. 

- Совtщаяiе армянскихъ художниковъ, .1и
тераторовъ и артистов'i. постановило прiобрtст• 
зданiе Артистическаrо о-ва въ Тифлисt для 
устройства въ немъ нацiонапыаго армннсиаго 
театра. 

- Временное Правительство постанови.110
передать зданiе Аничкова дворца со· :всtми 
находящимися на его территорiи постройками 
въ вtдtнiе министерства продовоJiьствiя. Срокъ 
освобожденiя помtщенiй дворца на:зяачается 
15 iюя.я. 

- Въ мияистерствt земледt,!Iiя полу�1ея о
сообщенiе о захват\ имt.иiн анадемiм наунъ 
«Осиновая Роща», въ Петроrрадск.о:мъ у'hзд.t. 
Въ этом:ъ имiшiи находится ptд&itl зоопаркъ, 
Ifредставл.яющiй колоссальную цtнность. 

- Въ Петроградъ на 83 году жизни снон
чапаr.ь бывшая артистl(а Александринскаго 
театра А. П. Натарова-Чистякова. Погребенiе 
было совершено въ Сергiевской пустыни. 

,,Тольки для взроспыхъ". 
"Только для вэрослыхъ"-такъ аттестуетъ 

нъкiй театръ свою очередную новинку. 
Очевидно, дирекцiя держится того взгляда, 

что въ нъ�оторыхъ случаяхъ культивируемый 
ею жанръ можетъ оказаться пригоднымъ и 
для просвъщенiя школяровъ. 

Впрочемъ, .только для вэрослыхъ•-это 
тоже върно.-Но слъдовало бы для полной 
ясности прибавить: 

- Только для взрослыхъ ... беэстыдниковъ! ..
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Что дtпатБ съ деньrами?,
"'
*l � 

Съ такимъ вопросомъ очень многiе 
читатели нашей газеты обращаются пись
менно въ редакцiю и ко мнt лично. 
Спрашиваютъ совtта какъ пом:tстить 
наличныя деньги, нах:одящiясл на nро
стыхъ текущихъ счетахъ въ банкахъ, 
въ виду разrоворовъ о к.оифискацiи 11:асти 
капиталовъ, прину.:�;ительныхъ аайма.х ъ 
н проч. 

:Мы не придаемъ серьезнаго значенi.а 
проектамъ конфпскацiи текущихъ сче
товъ и по этому разсматриваемъ зс1,да
ваемый намъ вопросъ, какъ вопрос'lt 
чисто финансовый въ nриJ1tненiи къ 
нынtшне.м:у смутному времени. Конфи
сковать можно только наличный пре.1;-
11ет'lt, а деньги, находящiяся на теку
щихъ счетахъ въ банках'lt - не на.1ич
ны.я деньrи. Вклады не храп.яте.я въ 
кладовыхъ банковъ. Они превращены 
въ об.1иrацiи военныхъ зай?�ювъ, въ сви
дtте.nьства Государствевна.го Казначей
ства, нъ векселя, въ процентныя и ди
видендны.я бумаги. Потребуйте J баи
ковъ сразу, единовременной выплаты хот.я 
бы 25% всtхъ вr{ладовъ-банки не выпла
тятъ, а если выnлат.я:тъ, то за счетъ 
Государственнаго банка, которому при
дется выдать единовременно колоссаль
ны.я ссуды под'It об.шгацiи военпыхъ 
займовъ и друrихъ nроцентныхъ бумаrъ. 
Тогда да.же у Государственнаго банка 
нс ватитъ на�ичных'lt денеr'ь. 

«Копфискацiя» денеrъ, такимъ обра
зомъ, не цtлесообразна и даже риско-
вана дл.я всего креди1·паrо дt.D:a. 

Другое дt.10 безпощаднQе обложенiе 
до:��одоt10 съ .sаnиталовъ, ваход.ящихся 
безъ пользы дJl.я государства и nромы
шженности яа простыхъ тек.ущихъ сче
тахъ въ банкахъ. Если возможень nро
е&тъ · отобранi.я t1сей при,бы..tи у про
мышленности (конечно, временно, до упо
рлдоченiл вашиХ'lt финансовъ) - то по
чему ЩаАИТЬ ВJ1аДtJ1ьцевъ &аПВТаJIОВЪ, 
почему ве отобрать и on иихъ вс,ьз·ъ 
процентов� съ капитыовъ·.? 

Отсюда впо.1вt реаоиевъ вопросъ: 

*) Воспро11звол.•м1t ету статью ивъ пос.1\1-
ияrо � .. Финансовой Га.четы". , 

- Что дtлать съ денъrа�ш?
Какъ гарантировать в:аличны.я деньги,

если не отъ конфискацiи, то отъ бездо
ходности? 

Длл валичныхъ денегъ теперь есть 
одно убtжмше: 

« 3аем'I: Свободы». 
Говорю это не для пропагз.вды «Зай

ма Свобоn,ы» которому л, :конечно, тоже 
сочувствую. 

Я имtю, въ дапномъ случаrk, въ ви.в;у 
то.11ыtо чисто фииаисовыл соображеиiл. 

«Заемъ Свободы:. свободенъ отъ всtхъ 
налоговъ. 

«Прибыль» отъ облиrацiй «Займа. 
Свободы». т. е. проценты, не по.цлежа.тъ 
ни конфискацiи, пи обложенiю. 

Облигацiи "Займа Свободы" -тi же 
деньrи, если держать ихъ въ ба.нкt на 
спецiальномъ тек.уще?�1ъ счету, и имtть 
при себt всегда чеко•ую книжку. 

Это са:мыl выгодный вндъ текущаrо 
счета. 

Позвольте привести на.глл,циый при
мtръ. 

Вы имtете на nростомъ текущемъ 
сч�ту въ банкt, скажемъ, 100,000 руб. 

Банкъ ш1атитъ 4-41/./JГ· 
И:мt.я тt же 100,00U руб. на спе

цiа.11ьномъ текущемъ счету об.1игацi.ями 
"Займа Свобо)Iы" --вы получаете Зi:.lo ннхъ 
больше 6-ти O 

/ о.

Вы ие оrраничены въ оборотныхъ 
средствахъ, ибо по этому текущему cчe·rr 
вы можете выписывать чеки на сумму 
около 90.000 руб., проценты, за кото
рые съ из.11ишкомъ покрываются купо
намп съ облиrацНi ибо банки взимаютъ 
по ссудt подъ qбл11rацi.й займа всего 
53/40/О. 

Мнt остается еще 1>твtтить на во
просъ тtхъ, кто обращается ко мн·k 
лично: что вы са.ми дtлаете съ деиьrами'! 

- Я поступидъ •менно такъ, какъ
выше ИЗJIОiКево.

Bct свои сбережеиiн 11 даже оборот
иьн1 средства. по •з,цательству съ про
стыхъ текущихъ счетовъ а перевелъ ва. 
об.1иrацi• .. Займа Свободы". 

Прiобрtтевныя обJ1иrацiи .я оставиJ1ъ 
въ nхъ же бан.sахъ на cnгnia.tЬиыn 
текущихъ счетахъ. 
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PlfCCИOE ОБЩЕСТВО 

ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ, 
согласно ст. 81 Устава Общества и ст. 1 Положенiя Комитета :Министровъ от:ь 21 
декабря 1901 года, покорн'вйше nроситъ Гг. Акцiонеровъ пожаловать въ Общее Собранjе 

30 iюнл сего года въ 1 ч. дня въ помiщенiи Прав 1енiя, Нсвскiй пр., 45. 
Предметы, подлежащiе обсуждеиiю и рtшенiю Собраniя, слtдующiе: 
Докладъ Правленiя по отчету за 1916 годъ и бюджету на 1917 годъ и раврt-

шен1е вытекающихъ изъ доклада вопросовъ: 
1) Утвержденiе отчета за 1916 годъ;
2) Утвержденiе смъты на 191 7 годъ;
3) Докладъ по данному минувшиl\rь общимъ собранiе:м.ъ пору енiю Совъту •

Правленiю разрабо1'ать и представить нынtшнему собранiю вопросы: а) о пожертвова
нiи Общества на нужды, вызываемыя войной, и б) о тантьемi; 

4) Дополнительный выпускъ акцiй;
5) Измъненiе нtкоторыхъ статей У става Общества;
6) Предоставленi.е Правленiю права, въ случаъ открытiя Общестномъ n.11аванiя,

nроизводитъ, съ разр'вшенiя Совtта, до утвержденi.я: Общи:иъ Собранiемъ новой с)1·f;ты, 
расходы, вызываемые nлаванiемъ судовъ, перевозкой грузовъ и пассажировъ; 

7) Предоставленiе Правленiю права, съ разрiшrенiя Совiта, проиаводитъ расходы
на фрахтованiе, чужихъ судовъ, а также на ·покупку готовыхъ 1шn заказъ новыхъ, если 
хъ тому представится необходимость при возобновленiи плаванiя; 

8) Разръшенiе Правленiю кредитоваться въ кредитныхъ учре.жденiяхъ и у чаrт
ныхъ лицъ,-и 

I 

9) Выборы дол.жностныхъ �1ицъ.

Мосн0вскiй 

о ,омышnв.ппыи ввпк, 
(Бывш. И. В, Юннеръ и К-о). 

симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что съ разрtшенiя Г. Министра 

финансовъ имъ открыто 

Въ Петроград, Горо,-сиое DтA'iineнie &анна 

На Каменноостровсномъ пр. 1 35, Уголъ Больш. пр 
118Т8рИ .......... T'lt ........ � ........ JCT8808"1t &а1на ........ . 
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Состоянiе счетовъ Сибирскаго Т орговаго Банка 
на 1-ое Марта 1917 года. 

Правленiе &анна - въ ПетроrраА-1.• 
Отд1шенiя: въ l\1оскв·Ь, Аккерман't, Акмолинск1;, Андижанt, Архангельск't, Барабинскв 

(Томской губ.), Барнаулil, Бирск:в, Бiйск-в. Благов1Jщенск1J, Бухарt (Cтapoii), Верхнеудинскt, 
Верхнеуральскt, Виндав1!, Владивос'IОК11, В'tрномъ, В.ятк1!, ЕкатеринбургiJ, Ирбитс:в:ой 
Лрмарк1! (съ 25-го .янва.р.я по 24-е февраля), Иркутск-в, Камнt (Томской губ.), Канск:h 1Енис. 
губ.), .Кокандii, Котельнач-Ь, Красно.ярскt, Кунгур'!;, Курган'!;, Rустана·Ь, Минусинск1!, Ниже
rородскоi"i Лрмаркt fсъ 25 iюля по 31 августа), Пшюлаевскt-на-Амур't, Никольскt�Уссурiй:
скомъ, Ново-Николаевскt, Одесс'h, Омскt, ОревбургiJ, Орск1!, Перми, Петропавловск1! (Акм:о
J1инск. обл.), Проскуровt, Рыбинскt. Самаркандt, Сарапулt, Се.мишыrатинск1>, Срtтенск1;, 
Стерлитамакt, Тобо.пьск1., Томскt, Троицкосавск1>, Троицкt (Оренбург. губ.), Тюмени, Уфt, 
Хабаровскt, Читt и Ша.1.ринскt. 

Городскiа отд1.аенi.я: въ Петроrрадt- на Знаиенской пл., на Калашниковскои Бираt и 
при Скотопромышленной 11 Мясной Бирж-в и въ Москв1!-близъ М.яснои Биржи въ Гаврико
вомъ переулк1;, въ 3амосквор1>чь1;, на Кузнецкомъ мосту, на Преображенской пл., на Серпr
ховской пл., Смо.11енскомъ рыпкt, у Сухаревой Башни, на Таганской ш1. и въ Марьяной Рощ11. 

Коммиссiонеры: ва Зеt-пристани, Катта-Кургап1!, Котлас1!, Mepвil (Закасп. обл:.), • 
Городской: у Пяти уrловъ. 

А Н Т И В "Ь. Правленiе. 
Касса: наличность и текущiе счета въ го- Руб. К. 

Отд1шенi.я. 
Руб. К. 

Вс его. 
Руб. К. 

су,-. и частныхъ Банкахъ . . . . . . . . 11.650.937 24 19.225.613 78 30.876.551 02 
Учетъ векlелеti, краткосрочн. об.язат. Госух. 

К-ва, торгов. обяза.т., тира.жн. ц1ш. бум. 11 
текущ. купоновъ . . . . . . . . . . . . 38.261.131 12 47.217.722 19 85.478.853 31 

Ссуды под1> обезпеченiе проц. бу.м,. товар., 
вексел. n друг., документовъ . . . . . . 142.624.57:-2 79 99.911.298 37 242.535.871 16 

Покупка золота II драгоц. метал., принад.11. 
Банку, тратты на загр. мtста. и иностр. 
�енежн. знаки . . . . . . . . . . . . . . 

• Ц1шныsr бумаги, принадлежащi.я Банку. . .
6.213.164 92 

]8.787.697 49 
610.885 12 6.824.050 04 

11.967.203 08 30.754.900 57 
143.020.322 59 143.020.322 59 Счетъ Банка съ Отд'l!ленi.ями. . • . . . . .

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Ioro). . . . . . . . 249.948.196 44 11.918.011 08 261.866.207, 52 
2. По счетах-. Банка (nostro): свободн.

суммы въ распор. Банка. . . . . . • 
Протестован. векселя и торгов. об.язат. 1916 г. 

" " " " 
Просроченны.я ссуды. . . . . . 
Текущiе расходы 1916 г . . . .

" ,, 1917 r . . . . .

1917 г. 

Расходы, подлежащiе возврату . 
Недвижимое имущество . . . . . . . . 
Движимое имущество, обзавед. и устройство. 
Переходящiя суммы . . . . . . . . . 

итого . 

П А С С И В -Ь. 
СКJ1а.1,очный капиталъ . . . . . 
Запасный капита.лъ . . . . . . 
Запасная прибыль . . . . . . 
Запасной диви.-ендъ . . . . . . . . . . . . 
Вк.па1ы: на текущ. счета, безсрочн. и срочв . .  
Капитыъ погашенi.я затратъ по недвиж. 

имущ. Банка. . . . . . . . · . . . . . . . 
Долгъ rосударств. Банку: 

1) по спец. сч. подъ веке. и 010 бумаги .
Счетъ Банка съ Отд1>ленiями. . . . . . . . 
Корреспонденты Банка: 

1. �о ихъ счетамъ (Ioro): свободныя
суммы :въ распор.яж. корресп. . . . •

2. По счетамъ Банка {nostro ): суМ!\IЫ,
остающ. 1а Банкомъ . . . . . . . . 

.Ахцептованныя трат1•ы . . . . . . . . .  . 
Невып.1аченвый по акцi.ямъ банка дпви.дендъ. 
Проценты, поuежащiе уш1атt по те:кущимъ. 

счетамъ и ВК.Jlада:мъ . . . . . . . . . . . 
ПОJiучевные 0f0 и комиссiя 1916 г. за искл. 0/0°:0 

исqис;аев. no вuацмъ и текущ. счет&мъ . 
По.rучеявые 0/0°/0 и комиссi.я 1917 г. за исключ. 
0
/0°

/0 исчислен. по вца,'(а,ъ в тек. счетаиъ.
Перехо.l(юцiя суммы . . . . . . . . . . . . 

итого 

Цtниости на храненiи. . . . . . . . . 
Вексе.ва па комвссiи . • . . . • . . . . • 
Номииuъвал стоимость акцiй Р. 250. 

11.413.406 95 
11.239 82 

57.191 46 
2.289.492 16 

432.i66 52

З.827.632 41 
179.408 92 

1.654.890 70 

428.359 59 
300.914 67 
41.271 63 

323.862 06 
4.119.263 32 

927.137 77 
23.296 -

2.359.552 46 
5:{7.243 70 

4.756.861 14 
487.351.128 94 347.688.818 55 

30.000.000 -
18.800.000 -

1.000.000 --
4.000.000 -

160.570.513 38 

322.224 -

3.658 44 
141.192.562 09 

92.596.961 14 

18.584.606 38 
449.658 64 
122.120 

1.043.225 17 

6.023.030 25 

316.822.010 36 

432.929 60 

1.880.034 84 

2.809.690 1 

1.120.194 93 
2.580.071 30 

2.572.789 48 

8.565.940 34 

11.841.:66 54 
312.154 49 
41.271 63 

381.053 52 
6.408.755 48 
1.359.304 29 

23.296 -
6.187.184 87 

716.652 62 
6.411.751 84 

835.039.947 49 

30.000.000 -
18.800.000 -
1.000.000 -
4.000.000 -

477.392.523 74 

755.153 60 

1.883.693 28 
14-1.192.562 09 

95.406.651 95 

19.704.801 31 
3.029. 7'29 94 

122.120 -

3.616.014 65 

14.588. 970 59

922.258 24 202.626 47 1.124.884, 71 
11.720.311 21 10.702.530 42 22.422.841 63 

487.351.128 694 347.688.t, 18 fiЬ 835.039.947 49 

200.250.027 67 Hs4.636.577 42 337.892.605 09
7.697.116 22 23.286.214 85 30.983.331 07 

'•••т• AI ••А•••• ., •• а••А•ТС• ... ........ 5•••• ... ..,.,..... • 88 ..-... •• 8тА'Ь••· 



, 

№ 3455 O&OlllliMIE 
СЕ 

Большой театръ 
при Народномъ домt. 

Опера А. Р. Ансарина. 
СЕГОДНЯ 

С1о уч. Д. А. Смирнова и 1. В. Тартак�ва. 

Представлено будетъ: 

Ис:катели жемчуга 
Оа. n. 8 � • 4 :&&рт., JQ'S. Бизе, ue,p. А. Картавова. 

Д�ВСТВУЮЩJ.Я .1ШЦА • 
.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Горская 
-= -31 ,. ••...................... г. Смирновъ. 
lrJl8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Тартаков1t.
.,,...._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. &tnапиъ. 

Дир.R3Ируетъ с. Самосу� 
Ва.чuо n 8 ча.с. Jle"Чepa. 

«Мскате.11• жемчуга». Д. 1-е. Зурrа цре�аетъ р:к-
6&а!м.ъ в:абрать И8'Ь С'ВGеЙ <,р,6А:Ы U&cтeDВL Вн.6кра.ur. 
Sypir. Со с:и.а.m: c:xG� Ваµ:ръ, .q>yrь р;iтс.тва SJ1)l'JI 
• оба всnохииа.ютъ, JtUЪ о,1,Ьапсъ :враrаоои �а п»l
а n пре.1есmой �ym:n. Но теnеръ оии - св�•
�гъа. За.кутанная, :ахо� въ оопровож,�,;&в:iи Вура6�
.leha, 9л>rа ОО1)6'1"1, m, ае.я U'Я'1'Вf в,. тоХ'Ъ, ,ш,о оиа •
ll(WUD(eтъ nохрыва.u.. lla.AJfP'Ь и Jleba., уаиавъ APJ'J'
�yra, ста.р&Ю'l'М СЩ>Ы'l'Ъ OD&1.'1Dtmee и:rь воmе:вiе. Пе
8ВВf Зурrи, .Jleb& ва.правuетм :.n. :хро:у. �. ао
rорый ваше.n, сно:ва Jieй.Iy, .хоче'l"Ь во вс.еХ'Ь пpml'и&n.·
- Зурr.11. Jleй.ta ПОМ'Ь съ высоты ска.JЬ1 С.111.'Вf Bpan
• mnrв.ъ .rюбви. Н&.11;иръ прохра,,цы:вается хъ ПO.JJ.110&m
tu1UJ,1. .11�ш проо�аетъ похрывuо, и оба rop.n:1a
•Ы!J№К&:mъ .JЮбовь. Д. 2-е. ЛеЬа о�а :яа '!'eppa.ci хра-
11&. Н&№РЪ прибпжаетс.я, ооус.:ка.ясь •ea;u раавwп:а..
JOL Нiжи:ьnt:ъ а.порр;ОХ'Ъ з:вуча'l"Ь ro.roca :в.пюжев:я:ы::n, 
ВiО Jlcй.a:a жо.mть H&,l(Jfp& 6'iжа.ть. Ов:и ра.астаЮ'l'С& Вы
си,рi.rъ. Нура.ба,цъ в фuиры С'Ь крmt())(Ъ бi.rуть 8а УА&
UIОЩJП(СЯ Надироиъ. На.ро;,:ь требуе'l"Ь с:иерти дµr. Лей
.rы в На,,;ира.. Н�ъ вас.rооше'l".Ь Лei.ry. Поs:ви:вmiйса 
8ypra rООliВ.Т'Ь рыба.хо:въ, зая:J!'ив, что овъ вр;iсъ :uа.сте
.lИП'Ь. Но .1ишь Нпаб&А'Ь оры:вае'l"Ь nохрЬDа.жо съ � 
JIDl.tы, ха.r.ь Зур:rа увва.:въ ее, при:ха.з:w:ваетъ вести п-. 
• mrщm.. Д. 3-е. Зr,ra :в.ыrощ)�.mаетъ Лein свои чp
l"ll'Da � ](tвymxa прооВ'l'Ъ поии.жовать Н�цир&. Зурrа ва
,�tзъ (JТКаэываетм. Лсiжа, и11.я па C11epn,, ОТАа8'l'.Ь жех
"f.11300 овере.п.е р:ыбuу, Эурrа, увJЦ&:r:ь ожережье, Jбi
мen, за ЛеiЬой. �а.я .w;оппrа. Jiei.Ja я � ex,r-
8188D ар&Ц&J[И. 1tGrдa OИII xoтJl'J'Ь ВСТJПИТЬ въ 11:оетеръ.
wбirawrь Зурrа. У1t&Зьmал :ка варево, on rо:воритъ, чте
tто trожа.ръ. Bct посniшшо r.ца.r.яются, крои:11 Зурrи, На-
1пра в ЛейJiы. Остается 'l'&RЖ& Нураба,,а:ъ, Ч"Nбw пое.q-
�nать, что ()у,11;т-ь говорить Зурrа.. П�,!IJЯii вс.похива.-
8'!'1., иааrъ JнЬа с.из.ежа ero, оииvаетъ оховы съ дiвупut•
а H&.1Q1Pa ве.mтъ имъ бtжмъ. Вры:ваются фа.кпры съ
Jiypaб&.10:an и, ува.lъt11ал на Зургу, хахъ на из•tНВ1Пtа,
1"-tщаrъ "r" ··,. t<r•rт' П.таъ�я nжв,in.m8.e1'Ъ Rypry. а фа..
"ПftW ВOЗlltlflJ ,. -' /HI.H !;раиt .. 

к. г. о к в о р ц о в ъ. 
ФА&РИИА МЕТАЛ.IИЧЕСКИХ'Ь ИЗД'&ЛiИ. 

развых1о фе:,м:ъ .uя :мороzеинаго, печенья, аппара.тоn 
�я ро8.llива кваса, жестявохъ д.пя копсервовъ, соеу
•овъ JJIЯ 11ас.1а, ::�:ака и крRсокъ. Петрогра;tъ, Мt-

щавсв:а.я ул., собствен. 1омъ. 
Тс.11ефоиъ № 433-59 

TEATflll�. 15 

СЕГОДНЯ 
П,e.-cr&:UU• '1.-.,..,: 

HaтtaUJa Маслова 
(Воскресенье, гр. Л. Н. Толстого). 

Сцена въ 7 карт. перед. для сцены Арбенина. 
Дt.йствующiя лица: 

Бнязь Дмитрiй Иванов. Нехлюдовъr. Трахтенбергъ. 
Софiя Ивановна . . . . . . . г-жа Казбичъ. 
Наталья Ивановна, ея сестра . г-жа Франкъ. 
Докторъ . . . . . . г. Кильгастъ. 
:Катюша Маслова . . г-жа Бундтина. 
Тихонъ, лакей . г. Малыгинъ . 
Меньшова, крестьянка . г-жа. Гусева.. 
Меньшовъ, ея сынъ . . . r. Кондратови11ъ. 
Владимiръ Ивановичъ . . г. Myp,iBCRiй . 
Этапный смотритель . г. Тро!!J'нмовъ.
Тарасъ крестьянинъ . г. Михайловъ 
1-ti сторожъ . г Гадаловъ. 
2-й сторожъ . . . . . г. Худяковъ. 
Проводнихъ . г. * i.· * 
Шепбокъ прiя rел.ь. Нехлюдова • г. Чаровъ.
Петръ 1ерасимовъ, учитль . г. Ячменниковъ. 
Катюша эоспитанница Нехлюдова г-жа Никитина. 
Матрена Павловна экономка . г-жа Мировичъ . 
Смотритель тюрьмы . . г. Славскiй. 
Тюремный надзиратель . г. Степановъ. 
Фонаринъ адвокатъ . г. Ре!оfизовъ. 
Фельдшеръ . г. Ефремовъ. 
Gидt..nка . . . . г-жа Черепова. 

Режиссеръ С. 1.\1. Ратов-., 
Начало въ 7 ч::�совъ вечера. 

• 

Kaтiowa Мас.nова. Молоденькая, хорошенькая вое, 
питанница тетки князя Дмитрiя Пвановича Нех.JLЮ
дова, Катерин& Маслова становится л:юбовницей по� 
слiщняго. Проходитъ десять лtтъ. Нехлю11.овъ попа
даетъ въ присяжные заа:Ьдатели су;щ, гдt, ъ1еж.1у 
прочимъ, разбираете.я дtло проститутки Катерины 
Масловой, обвиняемой въ отравлеиiи своего посtти
тел.я купца. Маслова присуж;�,ена :къ каторгh. Въ душ'h 
Нех.11юдо11а iподнимается воспоминанiе о забытомъ 
прошломъ и онъ ищетъ свиданiя съ осу&;(енноii 
Свидаиiе пе измtняетъ отрицательна.го отношевiя: 
Нехлюдова къ Масловой. Но потомъвъ Нех.11юдов'h 
совершается пере.r.юротъ; онъ старается спасти :М:ас
:а:ову, даже хочетъ жениться на ней. Но Маслова от
талкnваетъ его. Нех;rюдовъ однако не с:11ущается • 
пытается спасти ее. Его попытки не имtютъ усп�ха. 
Катерину отnравJ1яють въ Сибпрь. За веi1 tдеТ'Ь и 
Нехлю)(овъ. По прибытiи въ Сибирь оиъ полу•rаетъ 
бумагу о поми.11ованiи .Масловоti. Но послt;щ.яя пе 
хочетъ возвращаться въ Россiю,-она полюби.1а. 
ссыльнаrо Вл:ади:мiра и останется съ нпмъ. 

ПОИJIПАЮ 
• 

Бриллl·анты ИЭJмруды, жемчугъ,. е&ПфИрЫ
, ор,цеяа и квитаяц1и вctn , 

.аомбарр;овъ.' 

ЗА СЕРЕБРО 
п.аачу 1О pJI. ф. и ,цороао. :Зо.1ото отъ 6 pJI. аа 
1о:а:. и дор. Ювеж • .маг. Т. Д. Jlea" Wтei1" • к ... 

Владимfрскiй пр., 1 S.
B1111J Теа. 160-40. 

'1'"";
:;.:.� 

1--------------------·,� 
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тивричесиiй сод,. 
СЕГОДНЯ 

ПpeJ.O'l'&Ue•• mев:

&оr-ь мести. 
Драма въ 3-хъ дt.йствiяхъ Wonoм1t Awa. 

Дt.йствующiя лица: 
Янкель Шепшовичъ. r. Скарятинъ.
Сара его жена. г-жа Райдиnа.
Ривкеле ихъ дочь г-жа Жукова.
Гиндль. г-жа Сухарева.
Ма�ка ( дt.вушки г-жа Гардини. 
Реизель ( · r-жа Гарина. 
Бася nровинц. дt.вушка . . г-жа Андреева. 
Шлейме . . . . . . . . . г. Кондратовичъ. 
Сватъ . . . . . . . . . . r ШабеJiьскiй. 
Ребъ Сейферъ, nисецъ Торы. г. Богдановъ. 
Ослt.пwая . г-жа Гусева. 
Евреи, бt.дные гости и народъ. 

Дt.йствiе лроисхо,;итъ въ r. Варшавt. 

JI. 

Дезертиръ. 
Сцена въ 1 д. соч. А. В. Шабельскаrс. 

д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 
Афавасiй, крестьянинъ . г. Ма.1ыгивъ. 
Федоръ, ero сынъ солдатъ • . r. Шабельскiй Il. 
Наталiя, жена ФeJJ.opa . . . . r-жа Лебедева. 
Гриrорiй, ихъ сосt.дъ, со.пда'тъ . г. Шабельскlй. 

Дt.йствiе въ деревнt. въ наши дни. 
Режиссеръ С:. М. Ратов11,. 

Помощникъ режиссера n. Коро11ев1t. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

&оп. •ест•. ЛнкеJIЬ Шопшевпчъ, хозяпнъ пубJiичнаге 
ок.а. вмtст11 съ женой и мо.11о�енькой дочерью Ривкед0 

устраваютъ праэ,11,пикъ: цдя Ривке.1lе куnи.п11 священную 
Ш1игу Тору: она бул;етъ нахо,11,вться въ ея ко.мяатil и 
<:воен святостью убережетъ ее, чистую и иевввную, отъ 
грtха, въ которомъ поrряв.пи ея родитеJfИ. Въ подва.1t, 
поJ;Ъ ихъ комнатами, по:мtщается .ваведевiе", но Рив
ке.1е пе ;�;о.vкпа хо.в:ить туда, и ничто грязное не ,11,о.11тn· 
охо,;ить къ пей оттуда. Ведутся переговоры съ почтея

·нымъ евреемъ Э.11е, который сватаетъ РивкеJiе жениха.
Второй актъ происходить въ подва.пt. Дilвушки скучаютъ,
перебрасываясь то rрлэпои шут.кой, то пilжиымъ воспо-

пва.иiем.ъ .1;1lтства. Что-то cтвxilinoe тлнстъ сюда невип
вую Ривке.11:е; ночью, таиком:ъ съ бьющимся сердцемъ
прокрадывается опа сюда, вся сгорая отъ .вюбопытС'IВа
Одна ивъ ,11,ilвушекъ, страстная п саитвм:епта.nно-мечта
rеnвая Мавка взбудора.живаетъ кровь Ривкме. Обt
uнiJ, Манка и Ривке е, бirутъ изъ ;цома, бtгутъ на. по
ЗОР">. SlнкeJlь сtтуетъ на Нота. Опъ вtридъ въ :му,;рос'!'I>
и Аоброту Его, ибо иtть •у,а:рости бе�. доброты, во Ояъ
э.1обевъ и мствте.t:енъ; грtхъ ро.J.ите.1еи .11.яжетъ па xtтsuъ.
&ва Янкежя, Сара, и сватъ Э.1е сыотрятъ на вещи
проще: надо разыскать в выкупить )J.iшymкy, а жениху
ва:кияуть на uрщ�анвое. Но .JJ7Шa .Явке.в.я взбуптова.JаСъ:
niiтъ Бога в.1и, хуже,-Боrъ .пживъ: Оп пе цilпиn. .1;об
р11П в11мtреиii в Его CВЯ'IIIJI Тора О:К&За.!ас1, бевспь
вои. Tan пусть же эту бевсв.вьвую смщеввую КВИГJ
sаберутъ взъ J1,0J1a. Пусть Ривке.1е, которую рааыскuк и
ар8ве.1и ,;омой уае вкусввшеli rpixa, пусть Ри»ке.1е ве
•en въ вам:ужеотвt. вы.хо», J18'Ъ гряви, пусть rвбвеn
11 ова. И, nouыJ JIJlтeall&ro гвtва. .Явке.rь хва"аеn
Р8вае.1е и съ СИ.IОЙ ТО.п&еТ"Ъ ее ВВВ8'Ъ, В'Ъ ПO,I.ВIU'ft, :к-. 
себt в,,, ,.щuщ�евiе• •. 

TEATIIDl11. .№ 3455 

n-t.тнiй театр-.. 

DYHI-ПIPHЪ 
Московская oneJ8'J8 Зон11. 

Офицерокал 39. Те.пеф. 404-0 6

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Оп. въ З •· муз. Серпетта, пер. В. К. Травскаrо. 
Д-вЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Филиппъ Розье, влад. модн. маrаз. г. Авrустовъ. 
Мадамъ Жавотъ, домовладt.лица г-жа Руджiери. 
Клеръ, ея дочь . . г-жа Глорiа. 
Виллибальдъ Брэнди . . г. Монаховъ. 
Жанъ Раrло, упр. муз. школы. • г. Данмльскiй.
Рози 

} 
г-жа Оболенская 

Жюли . r-жа Рейская. 
Ани r-жа Дубровская. 
Д-ръ Шарль Марио. г. Коwевскiй. 
Жапнета, горничная r-жа Шувалова. 
Жоржъ, слуга . ' г. Муратовъ. 
Журджъ, писецъ . . . . г. Р ус илановъ 

Дt.йствiе происходитъ въ прQвинц iи во Францiи 
Гл. дирижеръ, Г· И. Якобсон ... 

Администраторъ А. И. WJJIЬЦ1t 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

CepAЦ81iA1t· Въ неболы.'J.Iомъ провинцiальномъ 
rородкt. только-что отпразднована свадьба Филиппа и 
Клэръ; Горничная Жанетта приrотовляетъ :комнату для 
новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настоянiю 
матери Клеръ, г-жи Жавоттъ, но противъ желанiя 
молодой, такъ какъ она любитъ и дала слово остаться 
вt.рной своему Виллибальду. Г.-жа Жавоттъ убt.дила 
свою дочь, что при переt.зд-J,, въ Америку, Виллиба.льдъ 
утонулъ. но Я"h nnпr11аwенномъ настройщикt. Клеръ 
уэнае1'1, своеfо во111rобJ1 :ннаrо. Филиппъ преслt.дуетъ 
несчастна, о t:Sиллиuс1.J1.Ьдсi и эаставляетъ его сдt.лать 
предложеенiе Розt., г-жа Жавоттъ заставляетъ его 
сдt.лать пред.п:оженiе Жюли. а Раг:Ло-своей третьей 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. тоrо, по собствен
ному влеченiю, дt.лаетъ uредложенiе Жанеттt.. Bct., 
обманутые ВиллJJбальдомъ дt.вушки подаютъ на иего 
въ судъ, гд'h оказывается, что Виллибальдъ успt.лъ 
уже' женитьея въ Америкt., но отъ той жены судьt. 
присланъ раэводъ и Виллибалъд" торжественно зая
вляетъ, что женится на Жаннетt.. Клэръ примиряется 
со своимъ мужемъ, а Рози, Жюли и Ани остаются 
при пиковомъ интересt.· 
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Пrtw ... В фф уrИ4А �# oTU!� ..... IJ. Ъ. ,,/1 НАНЛУЧШАЯ 1'1).� 
Теn.ефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 

А•рекцiа 11. И. Моэrовъ, В. А. Ноwкнн'Ь, В. Н. Пмrап-
кнн'Ь-Харитоновъ. 

ОЕГОДRЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 
Представлено бу;цетъ; 

ЦЫГАНСКАН: ЛЮБОВЬ 
Оперетта въ З д., пер. В. Вапентинова, мув. Фр. Jlerapa 

Д-Ьйствующiя лица: 
Петръ Драrотивъ , румынскiй бояр. г. Ростовцевъ. 

или Германъ. 
Зори:ка, его дочь 
lо.п:авта, его племянница 
lояе.nъ Болеску, молодой 

. . . . . г-жа Дива. 

. . . . . г-жа Орлова
бояринъ, 

жевИХ'Ь 3орики . . . 
Каэтавъ • . . . . . •  

. . . . . r. Семеиовъ . 

. . . . . г. ееона 

Графиня Илона фоиъ-Керемаца . 
Сав;цоръ, скрипач" цыгавъ . . 
Михель, хозяинъ пост. ;цвора . 

Ми�uошь, ра.ботвикъ Михали . 
Мошу, камердиверъ Драrотияа 

ИJIИ Г. ЩаВИНСКiИ. 
. г-жа Невяровска.я. 
. г. Ксен;цsовс:кiй. 

. г. 1'.оржевскiА 
или Гольбиновъ. 

. г. Матасовъ . 

. г. Гальбиновъ. 
или г. Тугариновъ.

Петръ, крестьянинъ . . . . г. Грибковъ. · 

Е.пена, кор.ми.11ица 3орики , г-жа ГамаJI-hЙ. 
Баронесса Стефаяеску . . . г-жа Ананьева. 
Пыи, старый цыганъ . . . . r. Василъевъ. 
Фореско, офицеръ . r. Прон.якинъ. 
Jlинбцчъ, иоJiодой бояривъ . г. Иваненко. 

Цыгане, цыганки, гости п проч. 
Гл:авный рожпссеръ А. Н. 0еона. 

Гжа вя. капе.11:ьм. М. Р. Бака.1ейви:ковъ. 
Режпссеръ А. Н. Поповъ. 

Начыо въ 81/2 час. вечера. 

Лtтнiй Буффъ. 
Иомедiя въ стеклянномъ театрt. 

СЕГОДНЯ 
Под-ь управл. 3. Jl•вовскаrо и М. 8оро•••••· 

IJPEДCTAB.iIEHO ВУДЕТЪ:
\11

Поr•6-ая А-liвчонна 
(Подростокъ). 

Комедiя въ 3-хъ дt.йств R1tepa Belepa, пер. В. О. 
W••АТЪ. 

Дt.йствующiя лица.· 
Аглая Ораду ) ( r-жа Чижевская. 
Гортенэiя Ораду ) сестры · ( r-жа Гаршина. 
Коллэтъ, ихъ племянница . г-жа Кирова 

или К уэнецова. 
Деnан.-:а, художникъ . . . . • • Петръ Кузнецовъ. 
Симоно, его другъ скульпторъ . . Иванъ Кузнецовъ. 
Пьеръ Сернеръ, молодой художн .. г. Каэаринъ. 
Нанси Вапье, артистка . . r-жа Смирнова. 
Панчуа . . . г. Неnи.-;ов-ь. 
А nыцъ, его сwнъ г. Крамовъ 

Верно, комиссар-ь
Аббаn. • • 
r--· Сюбер8ИJIЬ 
Г-аа пишу 
Л80Ни • •  

иn• ,рертеnьсъ. 
. r. Усачеаъ. 

. • r. Маспов ...
• r-•a МихаА11ова.

.• . • . r-1К& Каакиа.
. . · r-иа СуаеЯк•••· 

Реа•ссер-. А. Г. Крuовъ. 
Начuо въ 8 час. 18 •· ••· 

GTOJlOBAЯ 

80АА 

' 

.) 

QAnJ1EP08lKIИ "nст ит,тъ 
ШведсL гимнастика .'ici. аппар. Jiибр,щ1а, ..... -
оааъ, rор.ячiй воздухъ электрu:.s. L' пеп. .1,, ". 

ренат. �ОАаrры, вевра.и., sanopoa1t • о�·
р,•iн; искрив ПО8ВОВОЧЯИ&а 11 OJТJ.IOOТJf ПОс;.'11'-.
urяеотр'UЬя. Р. �'Ь. ИОНТJ3111 • &EЗCOtt" ,, 

n,1 .... no 811JTp. 60.а . •• IJA•• 2-8 ... 
KЗJ1aJ1C1taa. 5. TeL 446-12. 
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Зоологичеснiй садъ 
СПО,Ра: 

Пре1;свuе•о б�еn: 

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

Дi:.йствующlя лица: 
Джекъ Гаррисовъ . . . . . . . . г. Свtт.п:.яковъ. 
Ф:аора., его жена . . r-aa. Самохва.зюва. 
Jl.юси, ихъ хочь . . . г-жа Иванова. 
Графъ Роттенбергъ . г. Яронъ. 
Фрицъ, его сывъ . . . г. Наровскiй. 
Томъ MиrrJ1eccъ . . •. . г. Чугаевъ. 
Бесси . . . . . . . . г-жа Наровская. 
Макдова.иъдъ . . . . . . . г. Шепелевъ. 
Шерифъ, хозяивъ гостиницы . r. Шепе.nе•ъ. 
Капитанъ . . . . . . . . . . . r. Кабавцовъ. 
Пасторъ . . . . . . . . . . . r. Демидовъ. 
Лакей . . . . . . . . . . . . . г. Леоновъ. 

Главный режиссеръ А. &. B11•11нcкiii. 
Режпссеръ Г. М. Анан1tев1,. 

Яачuо :a'I. 8 '1&6. .ечерL 

• 

Кtn�еиная жена. Въ Rалифt!рнiи существуеть 
обычаи за.прщажп невtстъ. Пlерифъ устрапваетъ ры
вокъ. СогласившIIмс.я D&!)очкамъ предостав.1яется 
rодъ па исnытанiе, а по nсточенiи этого срока сдiiлки 
окончательно узаконивается у нотарiуса ихи въ 
церкви. Шерифъ Беггер;�;ала, въ то же время и хоэ.яивъ 
тракrира, и скупщш�ъ краденныхъ вещей, почему и

JJ.О.tжевъ схiшо пояиноватьс.1t ковбою-забулдыг'h Тому , 
Миюлэсу, знающему всt его грtш1.и. На. праздникъ 
прi'tзжаетъ дсnутатъ о.круга :r,шллiонеръ Гаrрисовъ 
сь женою Флорой и дочерью .Iюсп: съ ними прi'tз
жаетъ ;1,елутатъ и обнищавшiи графъ Роттенбергъ съ 
сывомъ Фрицомъ. которэrо онъ хочет-ь женить на бо. 
гатой наслtдвицi; Гаррисона. Начинаете.я рынокъ
Ша.'IОв.1ива.11 Люси и е.я J:омnаньонка Бессизаписалис1, 
въ число пrодаваемыхъ невtстъ. По прави.1а.мъ рынка 
аевtста, отказавшая ·Jремъ женихамъ, должна принад
J1ежать отчаянн'tйшеr.1у забул,.Uiiг'Ь округа; дюсп до
стаете.я Тому. Она считаетъ это шуткой, но Томъ 
nрuказалъ шерифу подготовить настоящаrо пастора 
вмtсто шутовского 11 бракъ его съ Jюси, равно какъ
и бракъ Фрица съ Бесси оказываютсн законнными. 
Вм1юто ro:11:a исnытанi.я Люси 11 ел родители nрос.ятъ 
Тvма дать ей го;1.ъ раз.1уки при условiи, что она бу
JLетъ его .женоfi, eCJill овъ суяtетъ явиться къ вей 
31-ro мая слtдующаrо ro.-;a. Чтобы не дать Тому 
яоз.можвости .явиться во врем.я, l'аррисовъ съ семьей 
отnрав.чJJется въ аругосвi;тное п.ааuавiе на собс'rвен
вои .яхтt дюсп. Наступпло 31-е 11шя. Тома яtтъ и 
Гаррисонъ собnраетсн отпра:цновать блест.ящи11ъ ба
:JЮ;'dЪ освобожденiе ;Jюси отъ 'l'ома, ко�ораrо она 
впрочемъ r10.1кб11ла. Но къ ужасу Гаррисона rомъ 
.является къ )'r.JОвленно�у сроку; онъ сжужплъ все 
время uстоnникомъ па sixТ'h. Но за:.1tшате.11ьство еще 
усуrубля�тся, 11.ог.1.а Томъ объяв.11яетъ, что овъ сынъ 
бывшаrо ко�шаньона Гаррисона, котораго пос.11t1:нjй 
раззори.!ъ .• Ты отняJtъ у моего отца состо.янiе, .я от 
ня.1ъ у тебя дочь•. Женит1,ба оказывается местью 
То:\1а, которыti тоже, о 1.нако, безу111но в.:nобилс.я 8Ъ 
дюси. Оскорб.1евная Jlюси отказывается слtдовать 
зR. мужемъ 1 требуеrь развода; они опять равстаются. 
Оказа..11ось, 01накQ;, �1то l'аррисонъ ве обкrадывалъ 
отца Тома; коrда тотъ скрылся съ сыномъ, l'аррисонъ 
счастливыми спекухяцi.ями на биржt вервуJiъ вс1J 
потер пныя с;м:11ы и вручилъ до.1ю своего компань
она нompiycy Мак;юнальду до п:->явленiя эаконпаrо 
собственника врvчевнои суммы. l(о1•дн. все это раЗ'Ь
ясни.11ось, ilюсн · прпмиряе1ся съ мужем.ъ. а. Несси 
ставовитсs законноti .женой Фрица. 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

dа6».1канскiй пр., 42. Тел. №№ 551-57 и 678-97

.IIре:кпiя А. А, Иааноаа • Н. Я. пет,•••· 
• Сегодня представлено будетъ:

I. 

Очень n роста. 
Комедiя въ 1-мъ дt.йств. В. Рыw•ова. 

Дъйствующiя лица. 

Мамочкинъ, 
Его жена . 
Дамочкинъ 
Василиса 
Глаша . 

ЧИНОВНИК'Ъ 

11. 

. г. Венсерскiй. 
. г-жа Кузнецова. 
. г. Бухтt.евъ. 

г-жа Ленская. 
. г-жа Молчанова. 

П е р в ы е 1U а r 11.
Пьеса въ 1-мъ дt.йств. Н. А. З. 

Дt.йствующiя лица: 
Клеръ . 
Иветта . 
Анатоль 
Гастонъ 
Бертранъ . 

ш. 

. г-жа :Кузнецова. 
. г-жа Молчанова. 
. г. Рыбченко. 
. г. Жбанковъ. 
. г. Агулянскiй. 

См-1.UJная 6011-liань, 
Водевиль въ 1-мъ дъйств. Да111Аtвскаго II Наумова. 

Дt.йствующiя лица: 
Докторъ 
Иванъ, слуга 
Еврейка 
Ея сывъ 

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

Начuо В"Ь 8 Ч&С. 30 J1ИИ. ••PL 

Чемпiонатъ французской ОорьОы. 

- ... .. .

Знгпундъ. 
Прмrотовпено въ Jlaбopaтopl• 

Для предупреиrАенl• 
nодnлокъ npowy обра· 
тить особенное вкиманl• 
на подпись А. 8вr� 
крае. черн.имар.Петро· 
rрадсвой KoeвeтJl'J8eJIOI 
Лабораторiи; которws 
имi!.ются на ваhхъ 8111• 
кетахъ. Получать м• 
жнововсi!.хълучш. аnп 
кахъ, аптек., хосметn. 
парфюм.скnацахъ Росс. 
Госуд. Гuввuй .,..q• 

цв всеl РоесЬI 
, А. 8DrMIIД'Ь. Пиро, 
rpan, В0водf1Р8вева1 • 
1,берМI 
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