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ГРАJИААНЕ! 

· I
Помните, что враrъ зоркn слtдитъ за состоянiемъ нашихъ 

финансовъ. 
Д� не сбудутся его надежды! 

м уж ч и н ы и же н щ и н ь1 ! �- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii 

------------------- старцы и юноши!
Несите свои сбервжвнiя и одолжите ихъ родииt, под-

писавшись· HQ ,,ЗАЕМЪ СВОБОДЫ''. 
. Всякiи, подписавшiАся на ,,ЗАЕМЪ СВQБОДЫ•', �рибли-

аитъ окончанiв войны и тtмъ обезпечитъ торжество правды и 
справедпивости на аемпt. · 

1 

ПОАnисывайтес� на "ЗАЕМЪ СВОБОДЫ� 
.. -·чl• • 1е,т.,. 10503PtaHIЯ ТfАТРОВЪ . 1•-11.,,.. м.а.

ll+u 15 
Т 11е••• 1 88-17 • 48-81.
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2 Т l.' А Т f' � 1 1а. 

ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА НА ГАЗЕТУ «О&ОЗРТ.НIЕ ТЕАТРОВ'Ь». 

в,. Пeтp,,rpa;11;il на 1 годъ съ J(оставкою и пересI,Uкою-lБ руб., на. попоха-8 . рубжей, на З мflснца- , р7б.1еl 
• J wilcsrn'l>-2 руб.и. В'1> провивцiп С'1> �оставхою я пересып:010 на 1 rохъ 18 руб.1еl, яа пожrожа-9 pJ' .

на З мiюяца-6 руб.1е*, на 1 иtснцъ-3 руб.1я. Переdна адреса 25 коп.

ПОДПИСКА ПPIIHИMjETCA: 81t контор\ реА&tщiм He•cкil, 64-3. TeJ1eфo1w .М 69-17 и 48-31.

85"ЬABnEHIA: переn я сред;и текста 80 коп., cpe)Ul nроrрам:мъ 50 коп., на обжоа:каrь I р. 20 it. sa стро:ку
вонпарежи. Абонемевтвыв объявJ1евiя uo cor.11ameвiю.

�БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при ·ндРОДНОМ'Б ДОМ'Ь Onepa А. Р. А К С АР ИН А. 
Сегодня съ участiемъ Арт. Ф Дерамкоаоii. &o•poaoi,: Арт. Госуд. Театр. n. KoJ1oмeiiцoвoii, П. Росто•с1аrе.

3аслуж. Арт. Госу,1,;. Театр. 1. Тартаноаа, Арт. Госуд. Театр. r. &оссэ и друг. 
Начало въ 8 ч. веч. А J/ & Р О В С К I И. Дирижируетъ А. ГJ1ааовскil.!

Въ Воскресенье, 18-ro iюня, съ участiемъ Арт r. т. Е. Бронской, К. Пiотровскаrо, I. Тартакова TPABIATA. 
Въ Понедt.льник1r, 19-ro lюня, съ участiемъ Арт. Муэык. Др"мы М. С. Давыдовой, М. Турчаниновой, Арт.

Госуд. Театр. Н. Ростовскаго, В. Грохольскаrо, Арт. А. Улуханова .КАРМЕН"Ь•.
Билеты продаются въ касс-h театра и въ Центрыьной касС"В (Нев. 23).

НароАный До�-ь · <::;�: 
Сегодня 

представлено будетъ Живой труn-... Начало въ 7 часовъ
вечера. 

В-Ь ТАВРИЧЕСКОМ-Ь САА�· 

Гредставлено будетъ; 1) БОГЪ МЕСТИ. 2) ДЕ3ЕРТИРЪ Нач. въ 7 1/2 'f,веч .

... 

Л-&ТНIИ &IIФФ�-1 Се
���;�х� :�

е

���т�
р
�. ��:��

ли. Цыганская люОовь. 
Фонтамка. 114. е Участв.: г-;�.и Гамалt.й, Днэа. Неняровская, Орлова, гг. Кор-

Дирекцiя: и. Мозговъ, В. Кошкинъ, • жевскiй, Ксендзовскiй, Ростовцевъ, ееона, Щавинскiй и др.
в. Пиrалкинъ, м. Харитоновъ. : Во 2 д. въ пост. А. рт. А. М. Монахова.  �ЦЫГАНСКАЯ ПЛЯСКА". 

е Готовится къ постиновкt. �С•J1ьва" 
КОМЕДIЯ аъ СТЕНЛАННОll"Ь ТЕАТР'& nодъ управл. Льво•скаrо н Морочкнна. ПОГИ6WАЯ Д'&ВЧОНКА. Ком.
Jr"t, З-хъ ;1.t.йст. Вебера. Уч.: арт. Гос. т. Г·да Чижевская. Брагивъ. Усачевъ, Каэаринъ, Бертельсъ, Itуэнецовъ,
r-жи КироА8, Кузнецова. Смирнова, Каз"на, Судейкина и др. Реж. А. Крамовъ. Нач. iзъ д1/• ч. в. Билеты въ 
.Буффt.• и цtнтр. к. Съ 6 ч веч. 8'Ъ сару rу.11•нье при 2 оркестр. Ресторан" открыt'Ь съ 11 ч. веч. Граняiо�кwl. ,.

АМВерт1ссе11енn. Хоръ цыrаwь. Новые дебюты. 

1· Е АТ f Ъ 8 Сегодня при участ. 3apt.чнoit, Морской. Сафроновой, Голубецкаrо
Карт венко, Радошанскаго, Сммбирскаго - оперетта Юнwi nana•a
2) И�в. арт. Госуд. А в Смирновъ 3) Американ-
м 1р1инск. оперы • • • сюи дуэтъ 

Welin and 'Bailey. А.  М. Матовъ лучш. женск. парод. 5) А. С. 

Невекll пр., М 100. Те•. 1111·27. 
Гранская исп. романс. подъ акк. Я. Л. Фельдмана. &E3DIIATHO

въ ка;цоi'J серiи 2 билета ЗAIII\A СВО&ОДЫ на сумму въ 100 руб.
публик-h по жребiю. Иача.ло въ 81/2 ч и 10 час. веч., касса съ ,, 'час.

веч. Съ 19 знам. Черны• коwки Испанка Нпарнтта Аркос1о. в. Ф . .l.lx•s. 
--------------�------------------------

• 11 

001оrиче[11н 

Ulb 
д•рехцl• С. Н. ••••••aL

тu. 184-81.

Сегодня представлено будетъ 8'Ъ &OIIЬW ОМ"Ь TEATP'S,

купленная жена
Начало въ 8 час. вечера. 

&ааеть А. В. ll111•иcкare. 
· Гла.иный режиссеръ А� &. 81a1acкil. 

На 2 CJPJHHbll'Ь оркестра На веранд'h: PASHOXAPAКТEPHwl .

8C'l'p&U • AИBEPTICCEMEHT'lt. 

Ресторан" отирыт-.. о-. 2 час. R••

Дирек-�ор'1t ресторана r. llaruen. 
....,,.1е an'8i n 18 •· ,.о 8 •· а. Коркn. зnpel В'Ъ 5 11. �ня. За по,n.

И хоп., COJIД&TW • д�тв-81 •оп. 
Slr.neтw npoaaaтcs на спектакли въ контор� rазетw .Pyccxu Воп,.•, Ннокll 24• 
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llтa•t.a1c11a1 19. 
тu. 39-65.
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Посn" театров-.. в-.. КА&АРЭ 

!!! в и� - в .i - в о !!! 
Злободневная Проrрамма. 

Съ1здъ съ I D
1 l2 ч. веч. 

Пре.дварите.nьнан зan11c1t въ npaв.neнi• on. 3-5 час.
• отъ 9 час. веч. 

Входъ 1 О руб. 

Театръ П А В Л О В О И !.�.; 
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О. И. В'&РИНОЙ. i� 

Троицнiй фарсъ-1 
Сегодня и 

ежедневно 2 серiи. 
въ 8 и 1 О час. вечера. 

i:!J Представлено •юБОВЬ въ &Анн� lu1t ПАВ11080Й, Троицкая, 13 тел. 15-64. �1 будетъ. 11 . D
Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. �� Сенсацjонный фарсъ (только для взрослыхъ). 
--- .... ------·-----_;.:;�-----------------------

Сего.цвя и еже.ц11евно АВА &ОЕIЫХ"'Ь •АРСА. 

1) ЦАР�НОСЕflЬСИАЯ ГРТiШНИЦА. 
2) &11аН1енство Ран.

З) Въ 101/s ч. КОНЦЕРТНОЕ OTД�REHIE.
Из:вiютв. пi�вица О. Н. МорА11но1а (новый жавръ). Ilзвtстн . .ша.я. 8. 'f'•

8артwиоu (соб. оркестрь). Изв. Rом.-Юмор. А [. Apc11011t·CJp n. 
Нач. въ 81/2 ч. в. Касса съ 12 ч .  хви. 1,0 окояч. 

----- .Готов. 1юв. сенсац. фарсъ .11НСТ,J8ЕИТ'Ь 80Р OIA•. ===:::±;i

l'&THII САА"'Ь • ТЕАТР"'Ь 

I
С 1) tЧЕНЬ ПРОСТО, к. въ 1 .1.' В. Рышкова.егодн'I пред-. 2) D О И I НУТ А R, к. р'Ь 1 д. Р.. Чияаровъ,.

о л и м n I и 
'' ставлено будетъ 3) 5 А & о " И 11, к, въ 1 •· Н. . З. 

� Начало въ 81/2 час. вечера. 

J 
19 �евь чемпiовата Б Q р Ь Б bl 

CerOAl8 

'' 
ф,а-.11с1оi lер11те• 

1) UNX"'Ь·- апчинск1А, 2) Гар�ничiй-Вернер�. 3) Чexc,elf:K
..... c1il 4) ЧЕРНАЯ 8А СИА-С••••8't8'11, �) ,. &ЕРr"'Ь -11 .... i.: !� 
Начало борьбы въ 11 час. вечера, оконч. н п':.>зжо 11..1 'f чt'С •,· ,·11 • 

� Н. .Я. Петfювъ· и А. Д. Ива
ио.ь, теаф. 1' 651-57. Тра:мв 
со Пe'l'J)Ol1МJ"1'. З (\рцсr·тра uy ыхв. К:�.Сарз 22 • Св ъ-ощ ы ч. ц • 1 

Jtъ -чет е :-ъ n-го iJСнг. Бе11еф1n ре1К11ссе,:а it. tt. t . 



РЕ· 

ТЕАТРЫ: 

CJIIJ��·· 

rТУАРЪ Cla 12-ro ао 19-8 lюнв. 

.... ,... 
18 IJDНR. 



3458 •••• , •••• 111111111. 5 
---------� .. 

ПIPИЗIIHI 
НевскilА, 80. 

Тепефонъ 654-10. 

i Вв1дJ ко.nоссuьнаrо ycn,xa еще два д111 сеrод11 • аавтра о выст
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1 Панна Мэри драм···ъ s ... ...-ъ 

1 по роману Каа•••Р• Т етмаiiера. 

� Q Р V IWII i в, ... !��.��ж .. �!��ъ :ъ s �!Ж:н��:,.� 
� � 1•-11• АН11t3ЕТТЫ 
• -· Qwip •• , ... -т�;: 

2з7��� .. л,р••0•01 r•••· 
НеобычаИное путеwествiе. 

Нач. сеанс. 1:11- оу•в• О'11 .7 ,... 11., Шаржъ • • ,. пр••••· 0"' 6 •· •· Прогу.nна на a,pon.naиii над11 Иоnенrаrеном11 

IDИМПIЯ 
3аба.паиск11 пр., 42-44-. 
T••••o•w 175-11, 99-97. 

.... 8 .•. к, ......... 

Разбитъ и поруганъ святои идеапъ. 
Выдающаяся ;q>а.иа изъ современной ;, пзни въ 4-хъ акта.хъ съ

участiемъ поnуJшр. арт. &ETTII HAHCEH'lt. 

Cнynoii Прэнс" веселая комедiя.
Aнr.niicнlii фронт11 на Струм1i натура. 

Дивертиссементъ: Иппес11 и Hynep1a. 3яаменитый э.в
r.niйскiй эксц. Нарнев11•11 разя. дуэть. Гарр1с11 сuоя.
танцы Петровъ исп. русс&. ромаисовъ Та•ар11Н11 по-

пу.1.ярн. женскiй паро.цистъ . 

.,..� -�UiJ" •1 ВОЙНА ЖЕНЪ СЪ МУЖЬЯМИ
фарсъ изъ парижской жизни въ 5 актахъ, съ участ. 

Н�· 
• Aм11enw. 

n•�а.нмnик•, 12. 1 А. Ф. Kepeнcнiil на фронтt». 
:Во•ое �ide) Современиан n1реn.11етнан. 

Те.Dеф.: 182-75 • 608-31. 1 КОНЦЕРТЬ •P•••Ao11w р А POCTOBCHOil 

IIETPOrPAACIAI сто,. &OJlltlВOI n,. 8&. 
. 

т ••. 147-71. 

�ино Арсъ. J 
2 ...... 1 ....... •• , ..... 111t 121-87. 

PJCCIOI 018pW • 8 n 1 
Р

АЗБИТОЕ СЕ
Р ДЦ1J 

�ра::т:�ъ
�-Х'i

Съ участiемъ красавицы EAEHW 8AKOBCKOi. 

НЕ ВСЕ, ТО ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО 
КОНЧАЕТСЯ фарсъ. 

8 A HEIP W •т111ьннск•хъ воlск� 
801iHНAR XPOHIKA и др. карт. 

1-1 IA.RЪ Поц+nуиv CIBPTI Современная драма В'Ь 4
D • актахъ съ уч. звам. арт 

· В•итора Свострем ..... 
HYM"L. ПОJНарн ы iS Вееепый ф

арс-ь В"Ь �-хъ а
11Т

а
вu n. съ уч. AIIТOIIA ...-r•PL 

2-1 аuъ 0ьJ:.а:ей��rи- Франческ� БЕРПIНИ 

А D '"Ъ ,1.ра11а въ 4-п. a.&'raU.

МОЛЧАJIИВЫЙ ЯВЫК'Ь коме..tя. 
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Центральная Театральная Касса
Иевскii, Jf! 23, Те.nеф. Jf! 80-08 • 80-40. 

• n,wтa •••А••••• съ 10 чв.совъ утра ,J;o 5 часовъ :вечера �жв �о,11;ажи би.жетов1, въ О nep11ыi и АР•••т•чее1lа
'fеат,ы на,•А••r• А••а. 8Jaы1u"1J• A1t••J, 8а.1ыl теат, .. , ПаJ1ас" Театр .. , Ир110• Эеркuо, H11.1ol111

ll1т1•1ыl и �· lleтJ)9rpaACIII боnшiе театры и :вша:ющiесв ковп.--Те.11ефов� Дирекпiи N, 136-12 

Бl;лая орлица . 
Современная драма въ 4 актахъ. 

С
ъ участiем

:' 
изв

t.с
тной М11"11ь•11ер. ,_ итальянском артистки • 

У нiонЪ 188. � •• 
Поцtлуй смер ти. 

Современная
драма 

въ 4 актахъ. 

Антоша пожарньiй. Ф
арсъ в

\;;:�iе:�
ахъ съ 

А. Фертнера • 
• 

R •е фарсъ В'Ь 1 Д. 

1 ;-8�-тlеатИр" JI. L I К О ГА: О Г :;· Й \"""йРО В И1 fl . 11 · (Институтка). . 

1
Совр

:

менная 

к

и

н

о

-

п

�

еса 

Франчески Бертини 

· w11-n1и1111
nетр. от., &a11"1aol np., 81!. 

l'elr. Нl-11 

въ о акт. съ участ1емъ 
Apc1101 .. -CJp1111.. юморис'l"Ъ, Jtивертиссементъ. мелодеJ.Jiа:мацiл съ apфoJi :М-IJ

*,.. *· :Звамевиты1:i дузтъ Xapi.101cкaro. 

1 Хрони
нав��-Вздорожанlе 

МJЖЧИН'Ь �: �0� • 

Смt1ая авантюристка 1 
Современная драма въ 4-хъ акт. 

Дивертиссементъ. - ��:·:���у:���
ка

ё::
8 етры Be171il, мраморныя группы. Па••••.. 1 Иope-

8UIO, юмористическ. танцы. П. AiAa,01 .. , юморисrь 
-.--...... ------....... ----------------------------

9DИТ 
1С1111-стровскf1 пр. 15. 

(DJ)OI'• Som.шoro пр.). 
1'88. ff:-U. 

• 
• 
• 
• 

Роновой_ брачный поАаРонъ • 
Драма изъ великосвi.тской жизни 'въ 3 актахъ .

[)ол_ос11 долоr,ъ--да умъ норотоиъ . 
Комедiя въ 2-хъ частяхъ . 

Хронина-Гоман-.. 

Те.11. 77-34, в и л n А р о д а Дир. 
136-60. • А. С. Родэ. 

n,т1II теа,.,., ,, Pavlllon de cristaI• и А fаnмиа Б А Б о ч к и Пост. к. А.
1) С'Ь уч. и:;в. арт. • • 11! , rap11a. 

2) фа� иonikllt• ТftlOtn.. ••••••e•I• н•-••iii. Уч. Г-жи БуJJ<евичъ, Бухшавт., Дорiавъ, Г.г, Ан,Q>еевъ
�811, Aкapcкiii, Гар.ввъ, Ва,:еа�н11ъ, Ожь.павскili в �· На.чыо ъ 9 ч. веч. AIBEPTICCE8UТ1t при у11. 
r.r. И.1а11L rappнen, Р11а 1 ,, ..... .., еверв. � ..... ,.., . пtв. l,\eaapi. 1f весел. вксц. llona. Реа. 
1. с. О•••••е 111. •� ••••рт11" 8--' ...._EP1'1t-•OIICTP1t. • ецJ: K11,a,т1wl ор1еет,-. по�ъ упр
аюеs. XJJ... r . •. &poACIU8. Нач . .,... В'Ь ''/1/, • .еч. EIКIAНIIHO -AW ... 6 АО •........ , ....... lu • 
... •"та. , .. т,. 88 .............. 8 .......... ЬА •• UIIТ8nt. Г.1. &АПВИСУ}t, •• А. IEOHТltEn. 
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Таинственный замокъ. 
П роисхоцящiя въ особнякt I{шесинсв:ой «со

бытiю• поJ1ожительно придаютъ ему характеръ 
нtкоего таинственнаго замка во вкусt фрая
цузской бульварной литературы. 

Не ycntJъ обнаружиться разгромъ, которому 
по,;верглась часть захвачевнаrо у балерины 
особняка, какъ тамъ же с.1учи.11ось новuе таин
ственное происmествiе: при «невыясненныхъ» 
обсто.ятельствахъ скоропостижно скончалась 
zена одного изъ с.пужащихъ у Кшесинской, 

- женщина, какъ передаютъ, здоровья саиаrо
цвtтущаrо. .. Трупъ отправ.11ен'I. для судебно
медицинской экспертизы.

Въ св.язи со всей этой фантасмагорiей сос
тоялось распор.яженiе властей объ охра:в:t особ
няка военнымъ карау.пом:ъ, которому приказано
всякаrо приходящаrо отпр::1.вл.ять въ коммиса
рiатъ для «удостовtренiя .1ичности». Раву
кtется, распоряженiе совершенно не касаетса
нынtшнихъ обитателей особняка: ихъ личности

• ни въ какихъ удостовtреиi.яхъ не яуждаютс.я ...
Такъ или иначе,-ио особи:.якъ балерины rро

звтъ стать еще большей знаменитостью, веже.пи
она сама. Въ газетахъ ему у•е посвящаются
обширны.я описапi.я. Надо ожидать, что и ваши
по:>ты воспоютъ въ звучиыхъ строфахъ это
за.rадочное убtжище ...

Вся исторi.я «таинственяаrо замка» дiйст
вите.1ьно полна «страшной» ром:автикк. Не въ
этомъ ли секретъ, что C'L ней пе торопятся
покончить тt неисправимые роман·rюш, которые
ны:яче обреиенеиы сJiиmко:иъ, увы, дл.я нихъ про
заическими заботами объ охранеиiи безопас
ности и вt•оторыхъ друrихъ правъ rражда,нъ
россiйскихъ? ..

Наэпь. 

За1111-liтни. 
«Только д.nн взрослыхъ», 

Въ дни порноrра.фiп и хамства нtкiй театръ 
ие постtснилс.я поставить старую плохую пьесу, 

· обновивъ ее lle мен'\;е· старымъ, хотя н "сильно
дtйствующимъ" подзаголовкомъ:

,, Только для взрослыхь" ... 
.. Взрослые", а также и сtштающiе себя взрос

.1ыми. во еще ведостиrшiе закопнаrо зтапа 
зрt2юсти, пова.1шш на пьесу вадокъ. И до 11з
вtстпой степеяи разочаровались. Пьеса оказа
Jiась чtмъ-то вродt извtстной заrадочноii цар
тrшкn: 

,,Два глупца дерутся, а третiй с�ютритъ" ... 
Въ пьесt, правда: не дрdJШСЬ, а совершали 

ивы.я дtйствiя. Но трое r.1упцовъ остались и 
вдtсь въ полной цифровой непрвкосиовенностп ... 
И въ ре:зультатt вышло

! 
что пьесу, пожалуй, 

бы.10-бы прави.пьнtе ано нсировать таttъ: 
·• То.:п:ько ДJI.Я скудоуиных'i. • ...
Дж.я скудоумныхъ взрос.пыхъ очевидно, была

посrавлена и друга.я "свободна.я" пьеса: .Дар-

... ,, ....... 7 

скосеJ1ьска.я блудница", (въ друrоыъ подобномъ
же -.театрt). Но дирекцi.я ошиблась. Зрите.tи 
• Блудницу" приняли, что называете.я, въ
штыки: ,. пьеса прошла подъ непрерывной с1шстъ
и шиканье публик!f • ... (Так.ъ сказано въ rазет
ной рецепзiи). Должно быть, въ сам:омъ дъл-в,
хорошая пьеса, есжи даже взрослые фарсовые
по1tтитеп пришли въ .ярость! .. 

Объ атой царскосельской дра.матурriи мы уже 
много говорили... И можемъ теперь быть до
вольны: наше мнtнiе ра:=щълено riочтен-вйшей 
пубuкой! 

Остается лишь надt.ятьсл., что оно будет'Ь 
наконецъ раздtлено· и Союзомъ драматическихъ 
писате.1ей, который nродолжаетъ каsъ ни въ 
чемъ не бывало, оказывать покровительство 
подобнымъ nьесамъ, и даже обижаете.я, rшг.-а. 
ero упрекаютъ въ это:r.1ъ ... 

Еще одна ззбастовна. 
Въ четверrъ вечеромъ nосtтителей Народ· 

наго Дома ждалъ сюрпризъ: на лtстиицt предъ 
обоими театрами были постав.пены щиты съ
красными весьма изящныъш аншлагами; 

,, 3дtсь экономическаs забастовка•. 
И бы.по еще прибавлено: ,. прQс.ятъ поддер

жать•. Молчатъ, с:мотр.ятъ, пожимаютъ ПJ1ечами
1

думаютъ что-то... Вtро.ятно, думаютъ о тоит., 
каки1\1ъ образомъ "поддержать•? А :можетъ 
быть, и о томъ, какъ попасть обратно .и;оъюlf? 
У сакыхъ анmлаrовъ, наверху, виднtютс.я 
какiе то субъекты съ радостно улыбающимися 
физiономi.ями. Имъ весело, 'ITO пуб.!ика оста.
л.ась ви при чемъ, зря проtхалась на извоз
чикахъ и трамваt, зря потратилась и пооб.п�-
мала себt бо&а... . 

Но какъ, скажите, пожалуйста, мы, пуб
лика, м:ожеиъ "поддержать"? Не посtщатъ 
теа.тр-ь? Да sа&ъ ero ,посisтишь, когда оя� 
закрытъ, и спектакля вtт.? Или пок__а.11я
кать съ улыбающимися .11юдыш: ,, Какiе пре
красные у васъ аншлаги!"'! И.пи без1юпотв:о 
сtсть опять на изво�'Iика и поiха.ть ДО)юй? 
Та.къ вiщь это будетъ ужъ поддержка. и�воз
чшш, а пе тtхъ, кто нарисовалъ кра�ив.w:с а.и· 
шлаrи и зак{>ЫJIЪ театръ ... 

Жестоко уста.ли мы отъ всtхъ этихъ не
урS1д1щъ II сюрпризо.въ . 

То внезапная реквпза.цiя театра ПОД'Ь заt.• 
данiе: то забастовm. то еще что-нибудь ..• 

I{аiгетс.я, лучше начать развлекаться каки:мъ 
нибудь болtе соотвtтст:1�еннымъ теперешнеку 
времени сnособомъ: купить сrJш.ячекъ, воз.11е11Ь 
на прим.ятей и заn.1евапно1t травкt въ napкt" 
флиртовать съ парковыми дtвицами... 

И кричать "ура" мпмопроходящnм:� .n:евин-
ца:мъ " . . . Н°'кто. 

заоастоgиа въ Народномь домt.. 
15 iюв.я спекта.sлu въ Вольшо.мъ 11 11lа.�ом:ъ 

залах'i� Народна.го Дока, а также во вс'krь 
Jitтн•хъ театрахъ Попечите.1Ьt..�ва не состо-
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1 
.аJ1ись. Ар�исты драматической труппы ·и слу
жащiе объявили однодневную экономическую 
вабастовку-nротестъ. Персоналъ оперной труп
пы Аксарина. никахоrо участi.я въ забас'fовкt 
не принималъ, но въ виду забастовки общаrо 
;ц.1.я обоихъ театрuвъ рабочаго состава и опер
:ный сп жтак.11ь пришлось отмiшить. 

Стачечный ком:втетъ служащихъ и дра:мати
чесЕо.:t труппы опуб.пихов:�лъ слtдующее nо
становхепiе: 

«С1ужащiе всtхъ спецiа.1ьностей и драма
тическая труппа попечительства о народной 
трезвости вынуждены было объявить 15;ro 
iюв.я :въ 4 ч. для однодневную экономическую 
забастовку протеста. I1остав.1енные представи
те.пями ста.раrо режима въ яевыпссимыл ма
терiа.:'Iьвы.я ус.11овiя, доведенные чуть не до rо
JJодовки, с.11ужащiе съ восторrомъ · встрtти.11и 
русскую рево.пюцiю, свлто вtр.я, 11то вмtстt 
со вcefi страной они получатъ какъ духовноа 
освобождепiе, так1. и возможность пе думать 
0 кускt паеущпаrо х.11tба. I-Съ r.;�убокому rJoжa
.ntвiю, надежды служашихъ на удов.петвореюе 
и:хъ за.конвыхъ требованiй оказа.пись до сихъ 
поръ не осуществ.nенны:ми. 

Bct ходатайства, обращенпыя кuъ въ ми
вистерство фииавсовъ, такъ II въ ropoдcsoe 
обmествевное управяенiе ве приве.rи ни в:ъ 
какимъ ос.язате.пъпы:мъ резу льтатаиъ. CJiyжaщie 
по щ·ежне:му продолжаютъ нуждаться во всемъ 
необходиvомъ. Го.11одовка оказажась веустра
венвоlt. Исqерпавъ всt мирны.я средства воз
дtlс1 вi.я вз. указанвыя учрежденiя, проявивши 
:въ течевiе 3 1/2 :мtслцевъ иск.пючите.пьную вы
�ержку, служащiе попечительства вынуждены 
прибtrнутъ къ пос.11-tднему остающе:мус.я въ 
ихъ рука� средству самозащиты-забастовкt
протесту. 

С.пужащiе, остав"1л.я за с9бой право восполь
зоваться въ да.1н,нtfiшемъ болtе эnерrичнwми 
способами борьбы, надtютс.я, что обще::ственпое 
:мнtвiе lleтporpaдa поЛ:меть, что тодько край
ность застави.!а ихъ прибtrнуть БЪ вреиенноиу 
пре.крашенiю своей дt.яте.1ьно�ти, ;напрs1,в.11ен
ноfi къ равумному равме1!ен1ю труд.ящаrося 
парода и nоддержитъ вх-ь скромное требовапiе 
своимъ :мощным.ъ rо.11осо.мъ. 

Стачечнwl нtмпет1,. 

Изъ бес-kды съ о�в•ъ иаъ представитмей 
КоJlятета :МЫ Blil.ЯCBИ.111, ЧТО r.1aвnJmel ПрВ• 

чиноl :возникшей неур.ядицы .являете.я по.п:нал 
неопредt.1евность ПQложенi.я, въ которомъ сей
часъ находите.я Народный Домъ. Bc'k учреж
денi.я попечительства перешли отъ мииистер
ства финансовъ къ городс&ому управ.:аенiю, но 
въ данный момевтъ этотъ переходъ фахти
чески еще не осуществ.JJенъ, и хо,;атайств& 
труппы о прибавкахъ къ ихъ дtйствите.1ьно 
нищенс1tимъ сuада:мъ висятъ въ вовдухt. Ко
митетъ выработа.п:ъ дл.я труппы и служащихъ 
новые повышенные склады, причемъ окладь� 
для слу:mащихъ приведены. въ соотвtтствiе съ. 
вознаrра.жденiемъ, какое по.пучаютъ вообще 
.пица 1ехничес1tаrо персонала на rородс1сой 
службt. Оклады же артистовъ санкцiоньрованы 
профессiона.11ьяымъ союзо:мъ сценически:х:ъ 
дiлте.1ей. Городская управа no&a удосужи.пась 
то.1ько сформировать &омиссiю по прiемкt въ 
вtдiшiе города всеrо имущества Народяаr() 
Дома. У .11ита ъдетъ ... 

Uиклъ Чаиковскаго. 
Въ концертi 15 iюв.я ор1tестромъ Музыка.1ь . 

вей драмы были исполнены: . 4-JI сикфонi.я и 
увертюра «Ромео•. С1tрипичный концертъ въ 
исnо.пненiи г. Ко:х:анскаrо .яви.пс.я превосход
нымъ дополневiемъ содержательной проrрам.иы 
вечера, npomeдmaro вообще весьма у дач но въ 
cмыcJI'.h вы.-ержки и uодъе.ма, выказаннс1,го 
всtмъ составомъ участвова:вmихъ. 

Г. ФитеJiьберrъ про.яви.п:ъ ту неосJ1абtваюшую 
интенсивность эмоцiональнаrо. возбуждевi.я, ко
торая таn. необходима при nередачt въ об
щемъ крайне во.1нующаrо CTJI.11.Я Чайковскаrо. 
:Этотъ элементь всецtло rосподствуетъ в·ь rе
вiальной увертюрt, по.является мtстами въ 
симфонiи и въ копцертв (первы.я аллегро). 

Гор.ячее исполненiе и полнота тона г. Ко
ханскаrо выдвинухи красоты эффектнаго кон
церта чро:Jвычайно sрко: увtренн'11fi въ своихъ 
силахъ и законченной техникt артистъ :мо
жетъ беаъ риска дать :во.1ю своему ху дожест
венноиу темпераменту, что и чувствуется слу
шатеJiемъ въ ааждомъ тапi пьесы. А ртистъ 
уклони.11ся отъ удов.петвореяi.я вастой'lивыхъ 
требованНt сверхпроrраммныхъ добав.11енИI, 
вtро.ятво, вслtдсni& бо.1ьmи 11, равиtровъ 
сыrравнаrо концерта (sаивмающаго око.110 часа. 
времеяи), а также быть ко11етъ по ску;цости 
скрипичваrо реnертуа.ра. въ ката.аоr:11 сочвве-
яil Ча.t .soвcaro. 
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-г. Фительбергъ повтори.nъ тре1ъю часть
симфовiи съ е.я пикантною звучностью струв
в.ыхъ, все врем.я играющихъ безъ смычка -
(«пиццикато�). 

В. Чечоттъ. 

х р о н и к Д.-
Хоръ запаспаго батальона tВол.ь1нскаго

nопка устраиваетъ 25 iюп.я въ залi; КаJlаШ
никовской биржи подъ управ.1енiемъ И. И. Чеtt
рыrина коицертъ въ по.11ьзу сопдатскихъ дtтей 
своего по.1ка. Кромt хоровыхъ вомеровъ, выс
туп.ять также :в: солисты хора, среди которыхъ
артистка «Муз. Драмы» Ребонэ. Ви.петы у
Шредера. 

- 23 iюн.я въ оперt Народнаго Дома идетъ
оперет•rа Il.1анкетта «Корневильскiе �;олоко.1а» 
въ исполненiи опернаго апсаиблл. 

- Сегодня открытiе сезона въ 6ольwомъ
театрt въ «Озернахъ». Идетъ пьеса "Мой Беби"
съ В. О. Глаrоли:вы:мъ и Е. К. Валерской въ

r..tавныхъ рол.я:хъ. 
- Отправившi.fiс.я .въ поtsдку по провинцiи

съ цiшью пропаганды Займа Свободы орке
стръ Воnынсиаго полка подъ уцравленiе1.1ъ r
Штеймана всюду дt.паетъ свое б.1аrородное
патрiотическое дtло С'Ь большимъ и вполнt
зас.1ужеины:\1ъ ycntxoм'li. Концертна.я программа
пере:иtши!3аетс.я съ выступленiлми ораторовъ,
rор.ячо призывающихъ 1tъ поддержкt Займа 11
:встрtчающихъ сам.ый живой откли1tъ аудиторiи.
Въ Kie.at, напримtръ, вь антрактахъ собирали
подписокъ па сумму свыше полумил.пiона руб
.в:ей. Къ большому сожалtнiю� что-то не с.пышно
пока о томъ, чтобы прекрасный примъръ во.1ын
цевъ нame.Jiъ . себt подражатежей ... 

- Дра:катурrо:къ г. Вивниченко написана
нова.я драма по.JJ;ъ навванiемъ «Вtтры». Пьеса
одновременно наппсана на русско:мъ и украин
окомъ .языкахъ, Пьеса, очевидно, вылилась
изъ подъ пера r. Винниченко еще до революцiи,
обо сейчасъ онъ въ sачествt неприм.иримаго
вацiоналиста-украипца всецiло уmелъ въ ра
боту по отдt.11енiю 'Украины отъ Россiи. С.пъ
дуетъ, однако, думать, что отньшt выпускат�.
свои праизведенiя н� русско:иъ языкt ВннНIL
ченко сочтетъ дл.я себ.я рtmите.лыю недостоfi
вымъ. Врядъ .ш русская публика, отч::�..япно
аtвавшая на представленiяхъ та1шхъ nъесъ

· Винниченко, 1шкъ «.1ожь», пош.:1Лtетъ объ
эТОМЪ. 

Театралыыя аабастовии станов.яте.а у
насъ послtднимъ крикомъ· моды... Съ кавказ·
скихъ груnпъ сообщают1? о «назрtвшеfi» за
бастовкt въ курортныхъ театрахъ. 

- Вчера :въ Аиадемiи Художествъ состоя
лось соединенное васtданiе архитекторовъ-худож
:яиковъ и членовъ союва ,ц:i..ятелей иск.усствъ.
Обсуждался вопросъ объ украшепiи Марсова
полн и моrилъ жертвъ революцiи во вре.мл пре,ц
сто.ящей аавтра :манифестацiи. ..

Книга о Щепнинt. 
(А. А. Кизеветтеръ-М. С. Щепкинъ. Эпн

зодъ изъ исторiи русскаго сценическаго ис

кусства. Стр. 130. М. 1917. Ц. 1 р. 40 к.).
Книга г. Кизеветтера о Щепкинt, прочтетсs

съ интересомъ и удовольствiемъ всякимъ, лю
бящимъ театральное искусство. И ч1:,мъ менi.е
искушенъ будетъ и освt,домленъ читатель,
тt,мъ болt,е радости доставитъ ему она.
Весьма доступнымъ языкомъ, не мудрствуя
лукаво, заключенная въ традицiонныя рамки
(1 часть-жизнь, II-творчество ), она без
хитростно знакомитъ читающаго съ бiогра
фiей знаменитаго артиста, съ окружавшими
его актерами, сыгранными ролями п даже дt,
даетъ попытку войти въ святая святыхъ твор
чества Щепкина. Г. Киэеветтеръ не доволь
ствуется названiемъ Щепкина реалистомъ,
указанiемъ на простоту его игры и т. д ••
онъ подвергаеть эти понятiя анализу, на осно
ванiи котораго вноситъ н1:,которыя поправки
и усложняетъ ихъ. Однако, едва ли можно
было бы признать, что этотъ анализъ доста
точно глубокъ и отчетливъ. Различенiе есте
ственности и простоты, при чемъ подъ по
слt,дней понимается то непринужденность и

легкость, а то и безусловная объективность
творца только намъчена и недоразвита. Така
же и сложность психологическихъ заданiй
Щепкина,.счастливо найденная, тt,мъ не менt,е
не превращена въ ключъ и путеводную нить
ко всему портрету артиста, и остальныя черт,ы
его остаются от'Ь нея в1а сторонt,. Можно
было бы указать и еще на одинъ весьм.а су
щественный дефектъ книги-отсутствiе изо
браженiя внъ шнихъ прiемовъ игры. Щепкина,
безъ чего не можетъ быть яснымъ и обликъ
· его, но въ слишкомъ большую вину это не

приходится ставить автору; мы вообще не
избалованы умtлыми писанiями сценической
техники. Евrеиiй-скiй. 
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Кинr.листки. 
Въ текущей проrра:ммt кинематографа «Co

..ael» демонстрируется американская картина 
_«Раз.11учница�. Сценарiй картины разработанъ 
АОСтаточно интересно, nричемъ фабу.1& разви
'ваетс.я вtсколько неожиданно в оригинально. 
_Странны:мъ, пожалуй, кажется то обсто.ятельство, 
что rероин.я пьесы въ борьбt за свое сущест
:вовавiе, и11rh.я за собой поддержку исnытав:наrо 
�pJra, обращается 1tъ шантану, за.тtмъ въ ки
·таlс1tiй притонъ. Такое ук.11оненiе въ сторону
неестествеввости несомнiш.в:о q_дtдуетъ отнести
�за счетъ американской эксцентричности, въ
_уrоцу которой авторъ сценарi.я и направилъ
свою изобрtтательвость.

Лента постав.1еяа съ интересными деталями,
обнаруживающими несомнtнный вкусъ режисе
ра. .Гвоздемъ" шютановки .являете.я сцена кас
ка.рада па каткt. Очень эффектны факелы и
фейерверки, освtщающiе силуэты ков:ыtобtж
цевъ. Эта сцена .1у1ШJе всего свидtтельствуетъ
о той технической в.кртуо:шости, до какой дош.1а
аиерикапска.я кинематоrрафi.я, и о которой на
ша отечесrвенная киноиндустрi.я пока лишь
см·hетъ мечта rь.

Въ карт.инt роскошные интерьеры, боrатство
па виJrьовныхъ сценъ; не менtе живописны и
":характерны дл.я заокеансttой :кине.иатоrрафiи
ватурные СНИМКИ�

I{артина смотрите.я съ иптересомr_ь и произ
Jщцвтъ ва зрителя впечатлtяiе.

На текущей недtд·Ь въ нашихъ дучшихъ ки·
ие:матоrрафахъ демонстрируется новая хрони�tа
революцiовной Россiи. Хроника составлена раз
"Вообразно и зафиксировада наиболtе выдаю
щiес.я :моменты изъ революцiонной жизни Пет
роrрада.

На экран,Ь nередъ sрителемъ проходитъ пре
зи.цiумъ засtдающаrо вынt .uсторическаrо Bce
pocciiicкaro съtзда Совtтомъ рабочихъ в со.1-
датскихъ депутатовъ; вотъ энергичная фигура
предсtдател.я съtзда Н. Чхеидзе и рядомъ съ
ИJUl'lt его товарищъ А. Гоцъ.
· Бурными а.пшrодисиентами nос'.hтите.пп кине-

11:атоrрафовъ встрtчаютъ :мпнистровъ. Экра.нъ
зафиsсировалъ и гостью рево.1юцiонноfi стола
� извiетную анrлiйс&ую суфражист&у :ъшссъ
Павхrерстъ.

1

Въ далъв.'hйшеиъ зритель присутствует. npn
rе:иотрt rен. По.1овцевымъ "отряда смерти" t 

сформировавнаrо Бочкаревой. Доброволпцы про
ход.ятъ стройнmмъ маршемъ nередъ 1tо:мандую
щимъ :войскамн, и rл.ядя на этотъ «отрядъ

�·мерти ;-посtтите-;ьч:увётвует� что боевая 
мощь демократической Россiи не погибла. 

Представл.яетъ несомнtнный интересъ сн.к
мокъ съ пожара, происшедшаrо иеда.вяо на 
Гутуевскомъ островt, rдt croptлo большее ко
личество cii.pы, карбита и проч. 

Въ закJiючепiе хотtлось бы выскаватъ поже
ланiе, чтобы подобны.я хроники выпуска..1ись 
какъ можно чаще и получали возможно широ
кое распространенiе. 

* * 
, .. 
.,, 

В:пно -ил.пюsiонъ «Нирвана» nродо.1жаетъ со
ставлять «искJrючительпы.я: программы и .в-. 
ду;х:t своей исключительной» публики. Сначала 
здtсь была "м.я:соiщовщина" съ "Гриrорiемъ. 
Расnутинымъ", имъ на. смtяу затtмъ првше.11ъ 
«Абортъ», а на текущей недt.11'k властителемъ 
думъ для посtтителей « Нирваны� .яв.метс.я не
безызвiстный rрафъ Амори. 

По Сенькt, понятно и шап1:tа, nocлt "Абор
та" слiдоваJiо ждать болtе сепцiоинаrо трюка, 
чtмъ графъ Амори. Послtднiй на сей разъ 
выступи.1ъ в:е съ «окоое:чаяiемъ чужого nроиз
веденi.я ", а со злободневнымъ бульваромъ
«Тайны охранки». Не буду вдаваться въ оцiп11:у 
этихъ «тайнъ«, с.11иш1tомъ онt пивкопробвы и, 
можно лишь у,цив.11.яться неразборчивости кино
фабрики, которая нынt въ тяже.1ое д.11я нашей 
кинопромыrш1енности время, когда efi rразитъ. 
пленочный rолодъ, выпусsаетъ подобную абра
кадабру. Пленки нtтъ, ею слtдуетъ дорожить 
и каждый метръ долженъ быть разсчитанъ. 
Выть может'Ь кинодtятели займутся насто.ящимъ 
распредвленiемъ п.11енки такимъ об:разомъ, ч11обы 
заранtе было извtстно, дла: какой цt.1и она 
предназначаете.я. Тогда быть можетъ комиссiя, 
которая бу.цетъ вrhдать тt1t1ъ ра.спредtленiемъ. 
и не выдастъ пленки для фиксацiи «сов'kтовъ 
секретно-беременнымъ» пл11 вс.яческихъ сум
бурныхъ «тайнъ». 

Apryc1,. 

- Для озна.коъrленiя петроrрадскаrо гарни
зона съ тобой, борьбой, какую приходится вести 
наmиъ1ъ союзни&амъ-анrличана.мъ на западвомъ 
фронтt, въ циркt Чинизел.пи демонстрируется 
ежедневно «британская дента». Сеансы начи
наются съ 3 час. дня. Пом'kщевiе цирка пере
nо.п:нено солдатами. По.1езность такихъ сеа.лсовъ 
внt c.)�шiшifi. Сл'hдуетъ еще пожелать, чтобы 
такимъ же наrлядкымъ образом ь наши со.11даты 
:моr.1111 озва&омитьсл 11 съ работой друr.11хъ со
ювнwхъ армiй.: 
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Частныя Оиржевыя сдълки. 
Затишье въ оборотахъ съ дивидендным• 

бумагами обыкновенно сопровождае-rся интере
сомъ хъ фондамъ и къ выигрышнымъ билетамъ. 
Чtкъ меньше сдtлокъ съ первыми, тtъ1ъ ожив
.:п:еnнtе съ послiщнимп. И теперь вниманiе бир
zевиковъ привлек.аютъ r.11авнымъ обра;юмъ 
капита.1ьныл цtнности. 

Эа Ренrу платили 771/4.-:1/s; 3 1 120;0 Двор. 
3au. Л. (валютные) сдtланы 86; за пихъ же съ 
анrлiйскимъ штемnелемъ платили 97. Крiшко 
съ Донскими 3 •. I.-83 и Нмzегородск.о-Са.:м:ар
скими-803/s. 

Съ же.11tзнодорожнымъ зай:м:оиъ тише-865 ·в 
обыкновенный и 86.85-.крупные ли.сты. Съ 
выигрышными займами весьма твердо:-I-1005; 
П--735; III-650. Изъ дивидендныхъ бумаrъ 
по прежнему въ cnpoct нефт.яны.я и золото
промыш.1енны.я. 

Среди бумагъ первой категорiи сдt.11а.ны 
1\-Iаяташевс.кiя-185; Р. Нефть-240; крtпче 
Ой.1ь-29-83/4; Эм.ба-11 деньги. 

Во второй-за Лепскiя платили 625 и въ 
сильноъ�ъ повышенiи Шеры-38 деньги. 

Искали изъ бапковскихъ акцiй-Межд1на
родны.я по 650: 

Дл.я остальныхъ бумагъ-курсы въ боль
шинствt вом:!fваль•ые: сд't.11окъ съ ними почти 
не было. 

V " 

РУССИО-АНГJIIИСКIИ &АНИЪ. 

Состоявшееся вчера nодъ предсtдательствомъ 
:М. А. Варшавскаrо общее собранiе, въ .кото
ро:м:ъ участвовало 13 акцiонеровъ, представив
шiе 18.7�4 акцiи, единогласно утвердило отчетъ 
за I стекшifi операцiонныtt rодъ. 

Дtлтелъность банка за истекшiti годъ должна 
быть признана крайне ycпt'mнort. 

Oбщifi оборотъ банка только по Пе1рограду 
достиrъ въ 191G году 2.659.695.4 6 рублеfi 
противъ 1.331.518.00-! руб. за 1915 г. т. е. 
YABOИJ[CJI. Общiй же оборотъ отдt.11енiя банка 
въ Лондонt за первый rодъ его существованiя 
выр.1з•.1ся въ суммt Н70.881.Н57 руб. 

Нев'hроятно увежичилась за истекшifi годъ 
операцi.я банка по инкассо векселей и доку
:иевтовъ ::�а минувmiй годъ было принято вексе
лей и докумеятовъ на инкассо на сумму 
22.062.289 р. противъ 6.450.357 р. за 1915 rодъ, 
другими с.1ова:м:и t)Ta операцi.я прогрессировала 

на 2400/о. Чиста.я прибыль банка за 1916 rодъ 
вмtстt съ отдtленiемъ въ Лоядопt опрецt.в:и
Jiась въ су:ммt 3.096.528 руб. 72 к. (проти:въ 
прибыли въ 1.723.527 р. 54 к. за 1�115 rодъ). 

Эту прибыль постановлено раепредt.1ить СJJ.'В

дующимъ образо:иъ: въ запасный капиталъ-
1.200.000 р ;  въ вознаrражденiе члевамъ пра
вленiя-154.826 руб.; въ распоряженiе совtта 
банк.а-92.895 руб.; въ награду с.11ужащимъ-
200.ООО руб., а остаток.ъ въ 1.200.000 руб., за
разными прочИ)(И установленными отчис.11енiями,
выдать въ .в;ивидендъ акцiонерамъ по J20/o на
капиталъ 1 и 2-ro :выпусковъ, что составллетъ
30 руб. на каждую акцiю.

Въ соста.въ прав.nенi.я nocJit выборовъ яынt 
вход.ятъ: Г. О. Бенненсо11ъ, Г. Г. Шкл.яверъ, 
Г. Гидалли, l.VI. Маврокордато и Х. Бурмей
стеръ. 

Въ ч.11ены совtта переиабраны: Ю . .М. Ти
щенsо и мистеръ Амори и въ ч.а:ены ревизiов:
ной комиссiи избраны: Р. В. Бекеръ, В. А. 
Волкъ, Б. П. Осипов·.ь, А. Е. Лурье и бар. Пlта..: 
кельберrъ. · 

Бо.1ьш•пство акцiй к• общему собраиiю 
представлено: Торrов.ы:иъ Домомъ "Г. О. Бенен
сонъ•-16.ООО, Г. О: Бенеясонъ-700 и др. 

РТУТНОЕ И YГOJlbHOE Дt.JIO А. А. АУЭР-
&АХА и Ио. 

Изъ отqета 0-ва, представ.11.яемаго на утвер · 
жденiе общаго собранiя, выяснлетс.я что О-во 
sa истекшiй 1916 rодъ имtJro чистой прибы.1и 
825.886 руб., что съ оста.тхомъ прежней nри
бы.ш въ 107.317 р. составллетъ сумму 933.203. 

Правленiе предполаrаетъ распредtдить зту 
прибыль с.1tдующимъ образомъ: :въ запасный 
.капитадъ 41,2!) ! руб., на nora.шeнie имущества 
400,000 руб., а за разными другюш отчисле
нiями выдается, дивндендъ акцiонерамъ 1..: проц. 
на стары.я акцiп п 4 проц. на новыя акцiи. 

Въ своемъ .цокладt Правленiе сообщаетъ, 
что добыча угля вь НН t) r. достигла по Ншш

,..
товскому рудяику-17. 235:660 пуд., а по Kallь
мiycco Обtточному-17.350,000 пуд., а всего-· 
34.585,860 пуд., противъ 34.563, 36 пуд. въ 
1915 г. Выплавка ртути въ отqетвоъ�ъ rоду 
достиг да � ,010 пуд.., противъ 3.926 пуд. въ 
предыдущемъ году. .

Чрезвычайныя затрудненi.я :нъ вопросt по
луqенiа яеобход1111аrо кадра рабочнхъ, матерj
а.11овъ, машинъ и меха:в:измовъ, а равно и про
довольствi.я для всего насе.1енiя рудвнЕовъ не 
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nosвoJiпJiи въ отчетво:мъ rоду уве.пичить nроиз
во.ците.пьность рудниковъ по добычt уr.11л. Въ 
отвоmенiи выn.1авки ртути, гдt указанны.я выше 
причины не имtли та.кого боJiьшоrо значенi.я, 
резу.пьтаты поJiучились бо.11tе, чtмъ удов.11етво
рите.11ьные. 

Да.1tе nрав.11евiе сообщаетъ, что въ истек
mемъ году оно наш.10 возможвы.мъ реа.1шsовать 
разрtmенвое правите.11ьствомъ увеJiиченiе а1щi
онернаrо капит�Jiа на 3.600,000 руб. Въ насто
лщее же время nравленiе пред.вагаетъ обще�у 
собра:пiю обсудить вопросъ о да.пьвtйшемъ 
уве.ииченiи капитаJiа въ пpeдilJiaxъ до 
14.400,000 руб. 

Въ виду того, что въ ближайшее время nред
столтъ переговоры· о возобновлепiп аревдныхъ 
;,.оrоворовъ по разработкt уrо.11ьвыхъ и ртут
выхъ рудъ, можетъ представитьс.я необхсди
:мы:мъ прiобрtтенiе въ собственность зе:мель
выхъ участsовъ; по зтоиу правлевiе проситъ 
общее собранiе уполномочить его какъ на воз
буждевiе ходатайства на соотвtтственномъ из
кi.венiи устава общества, такъ равно и па 
прiо брtтепiе земельныхъ участsовъ площадью 
до 10,000 дес. 

О-ВО ЮГО-ВОСТО ЧНЫХ'Ь НС. Д. 
Состоявшееся на дн.яхъ общее собрuнiе 

утвердило отчетъ за 1916 r. 3а истекmiй rодъ 
о-во при ва.1ово:мъ доход'h въ 80.074.038 руб. 
ш1tло чистаrо-30.212.905 р. за исключенiемъ 
изъ этой суммы вс·J;хъ облзательвыхъ отчислеяiй, 
составляющихъ 20.397.071-чистая прибыль 
о-ва выразш�ась въ 11.179.233 руб. 

Общее собранiе постановило вндать диви
депдъ по вепоrашеннымъ акдiямъ 19 р. 48 к. 
(аа 1915 r.-18 р. 38 к.) и по 11 р. по диви
ден;�,вы:мъ акцi.ямъ. Въ директора правленiл 
избраны: К. С. Немtшаевъ, II. Н. Д�митрашко 
11 В. А. Введенскiй, въ кандидаты избраны 
И. И. Дмитрюковъ, ,Д. К. 3олинъ, А, 3. Ива
новъ, Н. Н. Лазаревъ и въ ЧJiевы ревизiонной 
:комнссiп С. Д. Глаrояевъ, А. Я. Тейте.пь, II. С. 
Прохоровъ, IO. А. Нелидовъ, А. А. Бернардъ, 
И. :М. Пlтервъ, IC А. Безручко-Высоц1Ш1 и 
:М. F ... ГоржевскШ. 

Къ общему собранi10 было llредставлено 
37.737 аБцiй. Напбо.пъшее количество asцifi 
представили: Петр. l\lеждународныtl I{oммepчe
ci.ifi бавкъ-14.095, Н. Н. Варrунинъ-7.204, 
Н. H. l\J<,tpкoвa-4.044, Русско-Лзiатскiй банкъ-
4.000, И. П. Maifycъ-3.149, А3овско-Донско:n 
о:wмерческiй банкъ-2.000 и др. 

АМУРСКОЕ 0-80 ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ. 
Состоявшееся подъ nредсiщательством'It Ы. И. 

Шефтеля о�шее собрапiе акцiоперовъ едино
rласвQ ут1ерд11.110 отчетъ за J 915-J 6 rодъ, 
с.веденный съ чнстоtt пр11бы.1ью въ 431.303 р. 
и nостанови.110 выдать въ дивиденд'Ь а1щiоне

рамъ 250.000 Р. б., что составJJ..яетъ 10 руб. 
(8 р.) ва. акцiю въ 100 руб. нарпцате.пьныхъ. 
,l;a.11':he, въ виду прiобрtтевiя О·ВОМЪ НОВЬIХ'Ь

па.роходовъ постановлено увеличить основной 
капита.1ъ о-ва вдвое, т. е. съ 2 1/2 до 5 MИJIJI. р., 
путемъ выпуска �5.000 вовыхъ акцiй по цiшt 
око.1ю 111 руб. Въ соста.въ прав.11евiя noc.1t 
выборовъ входлтъ М. И. Шафте.п:ъ, А. В. Дави
ловъ, Л. А. Го.1ьденберrъ, въ Ii.авдидаты иа
бранъ Г. Д. Гершберrъ и въ члены ревизiои
вой коииссiи-А. И. Роы.аиовъ, Г. В. Михай
ловъ, I. Н. Горностаевъ, В. А. Ивавовъ и 
А. С. Мандель. Бо.пъmинство акцiй представили: 
Сибирскiй Торговый бапкъ-15.979; Азовско
Донской-3.045 и т. д. 

ОБЛОЖЕНIЕ СВЕРХ'Ь - ПРИБЫЛЕЙ. 
Вре:иевное Правительство постанови.по: 
Налоrъ на приростъ прибылей и возваrраж

денiн взимаете.я: ] ) съ nредnрiятiй, необ.язаи..; 
выхъ публичною отчетностью, съ .11ичныхъ про
мысловыхъ зан.ятiй и .п:ицъ высшей адмипи
страцiи въ акц1онерныхъ предпрiятiлхъ, а так
же nосредниковъ въ с.1-hдующихъ размtрахъ: 
до 1.000 р. вк.1ючительно-3ОО/о, до 5.000 руб.-
340/0, ДО 10.000 руб.-380/о, ДО 15.000 руб.-
411/о, до 20.000 рублей-44°/о, до 30.000 р.-
48%, ДО 40.000 р.-51 /о, ДО 50.000 руб.-54%, 
ДО 75.000 руб.-57%, ДО 100.000 руб.-590/о, 
и свыше этой суммы-60°1о. 2) Съ предnрi.ятiй, 
обязапныхъ публичной отчетностью, а такте 
съ облагаемых� допо.пвительнымъ про:мысJiо
вымъ палоrо.мъ по прави.1а:мъ, устаiовленнымъ 
длл этихъ предпрiятiй, на.11оrъ взимается, на
чина.я съ 40°1о съ прироста прибылей: при от
ношенiи прибыли к.ъ основному капита.'fу въ 
предt.Jiахъ 6% и до 80°1о д.1л предпрiлтiй съ 
,в;оходностью свыше :Ю°!о на основной ка
пита.п:ъ. 

Установ.1енный ст. 13 положеиi.я 13 :мал 
1916 r. предt.nьный разм·hръ обJiоженiя при
были QТчетиыхъ пр ·дпрiлтiй повышается до 
90%. 

Это nостапов.:п:енiе вводится въ дtйствiе до 
обнародованiя Прав. Сенатомъ. 

<ЗАЕМЪ СВОБОДЫ)). 
Вчера въ Кронштадтt, во двор-в казармъ 

1-ro БаJiтiйекаrо флотскаrо экипажа. состоялся
:митинrъ, ла хоторомъ обсуждались вопросы о
Ф•нансовомъ положенiп страны и о «займt
свобо, ы». На .штиигh присутствовало uко.во
500 :матросовъ.

Докладъ о современяо.ыъ т.яжеломь финан
сово:мъ поло11шнiп Россiп, и о "займt свободы" 
сдt.1алъ В. В. Протопоповъ. Его рtчь бы.па вы
слушана съ полны:мъ вни:мапjеиъ. Была роз
дана въ большомъ Б.олпчествt литер:tтура о 
зай.мt, · брошюры, рсзолюцiя о займt петро
rрадс�;аго Совtта Рабочихъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ. 

Оппонентами выступа.1и два матроса, иsъ 
которыхъ одинъ оказа.1с.я бо.пьшевикомъ. Одивъ 
оппонентъ реко:мендовалъ Прав•те.1ьС1'ву, хакъ 
всточвикъ средствъ, RQНфискацiю у капита.11и
стовъ бумажвыхъ деиеrъ. 
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Азове ко· Донской Коммерчвскiй Банк� 
Осно:ванъ :въ 1871 г. 

ПравJJевlе в"Ь ПЕТ.РОI'Р�.М"В. 
о т д ,:в л Е :в: I яа 

м, Потроград'h при Капашииковской и Мясной Биржахъ, въ Апексан.цровскт. (Екатерин .,-CS.), 
Армав,4рt., А�рахаии, Баку, Бахмутt,, Бердянсn, 6. Токмакt., Варшавt., Вильнt., Впади· 
авкает. Воронежt., Георгiевск-а (Терской обп.), Грозномъ, ЕАскt., ЕкатеринеQарt., Екатеря
носпавt., Екатеринбург'h, Еписаветпоn, Житомlрt., Казани, ст. Каменской, Керчи, Кир
батахъ, К11споводскi!., Кiев'h, Кривомъ-Рогi!. (Хере. г.), Кутаисt., Либавt., По.цзи, Луганскt., 
М айкрн-а, (Куб. обл.), Mapiynoлt., Мспитоnоd, Минскt. губ., Могилевt. губ., Москвi!., Н.-Новгоро· 
.цt.• Ннкопоn (Екатериносn. rуб.), Новороосiйскi!., 0.цессi!., Оренбургв, Пинскt., Поти, Гiятигорск-з. 
Ре8елt., Ригi!., Ровно, Ромнахъ, Ростовt. н/Д., Самарt., Самаркан.цt., С2ратов-h, Gимферополi!., Сnа
вяисn (Харьковской губ.), Сrаврополi!., (Кавкааскомъ), OrapoA Бухарt.,Сумахъ (Х�рьк. rуб.) Су
хумi!., 'l'81'еврогi!., Ташкентh, Тифписt., Харьковi!., Царицынt., Эривани, м. Юзовкt., Я.Jrr&, и 0ес,цосiи • 

1 

Состоянiе счетовъ no l·e Anp"linн 1917 r • 
.

--------------

1 1 

1 

. 

. 

текущtе счета . Касса, Серiи Госу.ц. Ка8н. и 
Y11en. вехоселеl:, торг. обяе. и 
8су•111 пo;in. ea.JJorъ % бу•. . 

тирежн. fy •. е) 

" ТО11арw, ж.-ц. ,цyfi ... 11 кокос . 
Quиыя fумаrи, 11р•НЭJ1:лежащi 
Спецiальн. счетэ. (on саЩ . 
Иностранные вексе,rя м монет 

я Баиху 
. . 

.. 

Керросuонденты БaJIJ,(a: 
1) По ихъ С"1М11мъ (Loro )
2) По счетанъ Sанка lN 

Комиссiои. вексе.nя 
СЧ8'1'1t съ от�ленiями . . . 
Проnстоаан11ые вокоеnи . 
Yeкysie p&CXOJIЬI • • • • 

llерехо.цныя оуммы . . . 
И.вижии. имущеС'111о, обаам,д. 
Государ. налогъ съ прибмnи 

С.аадочиыl наnнтаnъ 
8апаоный иаnитапъ . 
Особый рен,>вннй каnиталъ 
8оrасктм1оный фондъ не.цвиж. 
Вк1Jады и текущtе счета . . . 
8ере:,чет1о и сnец. счетъ въ Го 
Корресnоиnентw Банка: 

ostro). 

И устрtАСТВ') 
. 

. 

. 

••тпхеоnrь

суд. &иtd. 

) . .

ostro) 

1t 

. . 

. . 

. . 

. . 

1) По их1о счетамъ (Loro 
.2) По счетам ... Банха (N 

Векеепя, прннsтые на коммосiю 
Счеть отд-zпенiА с-. Пра51пенiем 
Rроценты, noD:.aeжaщie yn11aтi!. по вкл1:1цакъ 11 тек.

с�мъ .. ..... . 
D:роценты и комиссiя 
ГосуJЖарстаенные сборы и наnо rи 
Перехо.цныя суммы . . .
Jlерево•ы К'Ь on•an. . . . . 
Ие111:1пJ1&'lеннwl дивидевдъ . . 
8-..ок,. пpи6wJ1el nрежн•хъ 
Чистая прибыль за 1916 годъ 

.,._4"1't18 u хравевl• 

. 
.. 

Jl'М'Ъ 
. . 

... 25.107.527.23 

въ въ 
итого. Петрогра,цt. ��левi,rхъ 

8,�80,223 71 13,001,389 98 21,881,613 69 
245,677,777 50 79,879,164 07 325,556,941 57 

\40,653 67 1,42S,(IOI 27 1,565,654 94 
184,542 50 4,911,281 98 5,095,824 48 

47,f:30,437 39 4,038,221 43 51,568,658 82 
199,527,639 24 110,506,784 75 310,034,423 99 

102,691 Сб 10,239 -
1 112,984 06 

244,379,881 57 21,625,983 73 266,�05,865 30 
6,143,858 64 399,752 61 6.543,61 1 25 

15,135,238 61 51,384,907 60 67.020,146 21 
- - 275,646,464 62 275.646,464 62

703 - 30,901 30 31,604 30 
965,486 77 1,563,905 - 2.529,391 77 

5,677,384 03 1,560,Ы91 31 7.238,013 34 

3,253,414 14 9,595,196 , 33 12.848,610 47 
1,591,279 71 - 1- 1.591,279 71 

779,191,211 \ s41576.079,876 \ 9в l 1,зss,211,08a \ s2

60,000 ,000 -

30,000,СОО -

20,000,000 -

1,940,475 18 
170,430,086 72 

164,939 91 

148,324,941 ·ов
2,811, 166 54

15,135,238 61 
290,158,885 61 

1,881,8 9 27 
8,516,394 37 

172,157 37 
2 ,294,5�8 1� 
2,6 1 1,759 25 

1,738,413 75 

3,753,375

1
12 

19,256.930 61 

1 779,191,211 54 

1 
; ' 
1 

- ·--· -

- -

- -

453,118,795 64 
9,989,783 66 

37,818,435 77 

3,684,7 8 68 
51,884.907 60 

- -

5,723,345 67 
3,963,137 50 

7 1,586 18 
3,076,209 1 29 
6,748,887 -

- -
- -

- -

! 

576,079,876 98 1 

60,000,000 
30,000,000 I _20,000,000 1-

1,940,475 18 
623,548,882 36 

10,154,723 59 

186,143,376 85 
6,495,955 19 

67,(20,146 1,21 
290,158,885 61 

7,605,234 94 
12,479,531 87 

243,743 55 
5,370,767 44 
9,360,646 25 
1,738,413 75 

З.753,375 12 
!9,256,930 61

1,355,271,088 52 

*) Въ томъ чиспt.: Руб. 159,546,000 Краткос�очн. обязат. rосуд. Казнач. 
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Большой театръ 
при Народномъ дом�. ' 

Onepa А. Р. Ансарина. 

СЕГОДНЯ 

с" JII. И. Росто1скаrо, 1. В. Тарта101а. Г. &осса. 

ПреАстаuево бу,1;етъ: 

Д � 6 р о в с и i й. 
Onepa въ 4 дt.йст., 5 порт., яуз. Иавра•••••· 

Д'l!.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Андрей Дубровскiй . . • . . . r. Боссэ. 
•ладимiр .. , его сынъ . . . . . . Н. Ростовскiй. 
Кириллъ Петровичъ Троекуровъ . J. Тартакова. 
Маша, его до11ь • • • • • • • • Ф. Дранкова. 

,Я'аня, горничная Маши Троекуровой Л. Коломейцова. 
'Князь Bepeйcкiit . • . . . . . Н. Киселевъ. 
Исправникъ • . . . . • r. Генаховъ.
Засt.датепь , • . • . . r. Чвановъ.
,J;ефоржr, француЗ'Ь . . . г. Вик111нскiЯ.
Шабашквн .. , приказный . г. Борисовъ.
Егоровна , н.яна. . . • r-жа Боярова.
Архипъ. . . ·. • • . r, Лутеавъ. 
Гриша . . . . . . . r. Ольховъ. 
Автонъ . • . . . • , . . г. Генаховъ. 

Дирижирует-ъ А. ПазовскiА. 
Начало въ 8 час. вечера. 

ПОИJfПАЮ 
�PIJIJIIIHTbl .вв1мр7.u,r, 88JIЧJl"lt, оапфвр11,
D , ор•ев• • ull'1'8llnl• :1С'iи. 

·.1омбар,1;еw..

ЗА СЕРЕБРО 
.. ., 80 IIJI. ф. в .-;ороае. Зо&О'l'О, � 5 ,,,. • 
IOL • ,1;ор. 'IO.u. •ar. Т. А· l•n llтel ... • 1 ... 

Впадимlрскlй пр., 1S . 
.... a•J Tu. 118-40. 

___________ ....... ____ ш 

!lilT,11'1.

СЕГОДНЯ 
BN...._ tr..n,

ЖИВDИ ТРУПЪ 

15 

Драма .въ 6..,д. и 12 кар .. гр. n. И. То•стоrо. 
ДъИСТВУЮIЦIЯ 1ИЦА: 

� Ваеuьеввчъ I:lpo,ra.oo8'Ь • r. Бурыrневъ. 
8втавеn � l]ротаоова .. r-JEa Анненская. 
М.ш.а. U1' � .•..............• ·.•J 
�. Uauonвa. --. .ьа ... ....... 1·-жа Ка.вбич1,. 
tama. oeotp8 .lвам . . . . . . . . . . . . . • r-жа ФравК'Ь. 
hnopt. Mпaluв1rn Кареаn ..• r. Чa.pcкiii. 
t.ua Д)anpie.na Карман . . . . . • г-жа Нестерова. 
Ква!. Cepnl ,1[,кир. Atipea&Oll'I, ••• г. НоввкоВ'Ъ. 
М.мпа., •ожо,11.а.11 ЦЪП'&П& ••• • r-жа Ромевсав. 
,•>rap.t Qlll'Ul'I, ) р()№:1'еа ( г. МuыrиВ'Ь. 
Orapu цаr-• ) Маша ( г-жа МироВИЧ'Ь.. 
� • • • • •• • • • ••••• • ••••• • • •. г.· МихаИ.110В'Ь, 
llfщ zn · · ............ ·.... . . r. Гаври.rовъ.i 
'8 8Р" . ·. · ... · .. · .. · ....... · •. г • .Яч:меввико:въ. 
ц----, �. SJll,088b � r, Ефре11овъ. 

Цыrанъ ..• . .. .... . , .. . r. Ефремовъ. 
�-. ) ( r. Хо.1амнъ. 
а, .... .,. ) l)piee.8 •� ( г. Рявавцевъ. 
1оревеn ) ( r. Гаари.11овъ. 
Ьаn п..в� A.le&OUAPon .•• r. МихаЙJIОВ'Ь. 
aon ... вoal, � КapeDD •• r. БойкоВ'Ь. 
li,rвDl8n. ЖJA08118n · • · • · · · · · • • г. Сакурива. ApiellМ� · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · • r. Бог,1;а.новъ.
ПоJ1u8::и В'Ь оrдt.lьном" каiiиветt ***
._., n IP&allPi . . . . . . . . . . . . • r. Ефремовь. 
(ере.-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * 
CrA� cn..••11118tD . . . . . . . . . . . г. Васи.1евъ. 
� ..................... г. Степавовъ, 
lк•аон,..._ utAo•••• . . . . . . . r. Х,,.1.яковъ. 
IJ� · · · · · · .. ·. · ............. r. С.1ввскil. 
М..•оl �n . . . . . . . . . . . . . . . . r. А.tексi�евъ. 
11nt,,......, � • • . . . . . . . . . . . . г. Ряsавцевъ. 
Cau · · · · · · · · . · · .. · · · · .. , . . . . . . г-жа. Барка.'lова. 
ltвце� (в 12-1 UJ)'l'IIJl"t) . . . . . . 1·. *• *
Няня ПротасоРыхъ ... ...... г-аа Черепова. 

Нача.10 въ 7 ча<.:. вечера • 

к. г. 0 К В О Р Ц О В ъ. 
. ФА&РIIИА 8EТAJIJIIIЧECKИIЪ 13A'&Jlil. 
·• � ФО,• .. J,la •ороаевиаrо, печ•u, uaapa'l'Oa
... ...- pouua � аесr.uокъ .-м ковоерво81,, CQ*J-

108.ai ,11а K&CU, Ц.U. 8 xpuon. 118'rpol.1fU", Jlt-
ЩUlca.& 1.а., со6с'18е11. ........ 

Те.аефоn 11 �59 



••••••••• 1&&1,111t. 

СЕГОДНЯ--

. . 

. . . 

• 

• • • r с...р.т .... 
. . . ... -, .......

:=а. 
r-... г....._

. . ..... Гарна.
• J\oo8& Aцr1wa.

• • 1'. Tpaneвcl8Jt1'
• • .. • r Waбe.u.c&UL

• Воrааио

• .,. ... Г,сНL

""' aon. 

ТUеф. f04-t 6. 

CIWOAU-. 
ПредсТ88J18КО � 

C&JIA � • 
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Пtтuiй БvФФъ. 
Фонтанка, 114. 

Тепефоwь кассы 416-96, конторы 479-13, 
••Р••••• 11. И. Mosroв1t, В. А. Коwкмn, В. и. n1ru

к•n-Xap•тoнoв1t. 
СЕГОДП.Я И ЕЖЕДНЕВНО. 

Прер;сташеио будетъ; 

ЦЫГ AHCKAJI ЛЮБОВЬ 
Оперетта въ З д., п�. В. Ва11еит1нова, мув. Фр . .nerapa

Д'hиствующiя Jiица: 
Петръ Драrотивъ, рум:ыискiи бояр. г. Ростовцевъ. 

8орика, его ;11;очь 
lоцвта, его племянница 
Iове.в.ь Бо.11еску, :rlОJЩцои 

же:виrъ 3орики • . . 
Itаетанъ . • • . . . . 

или Германъ . 
• . . . . r-жа Диза. 
. . • . . г-жа ОрJiова-
бояривъ, 
. . . . . r. Сеиевовъ. 
. . . . . r. ее6на 

. 

и.1и г. Щавинскiй. 
. г-жа Невяровская. 
. г. Ксенхзовскiй. 

Графиня Илона фоиъ-Керема.ца . 
Сащоръ, скрипа� цыгавъ .• 
М:ихеJIЬ, хозяинъ пост. двора . . . r.' Б.оржевскiА 

Uнuошь, работвикъ МИХ1Uи . 
Мошу, кам:ердииеръ Драrотива 

или Гольбиновъ. 
. г. Матасоиъ. 
. r. Гапьбиновъ. 

или г. Тугариновъ. 
Петръ, крестьявинъ . . . . г. Грибковъ. 
Езlена, кормuица 3орики , г-жа ГaмaJtilii. 
Баронесса Стефа.песку • . . • г-жа. Ананьева.
Пажи, старый цыгавъ • • • . r. ВасиJtьевъ.
Фореско, офвцеръ . . . • r. Пронякинъ.
J(инбЦ'l'Ъ, •о.11одой бояривъ . • . г. Иваненко. 

Цыгане, цыrа.нки, госrи п проч. 
Г.1авиый рсжиссеръ А. Н. 0еона. 

Гввн. капе.1ьм:. М. Р. БакаJiеивиковъ. 
Режиссеръ А. Н. Ilоповъ. 

Haчiuo въ 81/,. час. вечера. 

Лtтнiй Буффъ. 
Иомедlя въ стеипянномъ театрt. 

Подъ уnравл. 811. Jl1tвoacвaro и 8. ••ро1111кL 
СЕГОДНЯ 

ПРЕДСТАВАЕНО ВУДЕТ'Ь: 

Поr•6-ан Аiiвченна 
. (Подросток-ь). 

Комедiя въ 3-хъ дt.Аств. R1,epa Вебера, пер. В. О. 
W•"AТ"lt· 

Дt.Астsующiн лица. 
Аглая Ораду ) ( r-жа Чижr 8С <U. 
Гортензiя Ораду ) 

сестры · • { r-жа Гар •н 1. 

Коnлэтъ, ихъ племянница • r-жа Кв� •· или К • цова. 
,l;епануа, художникъ • • . • • • Петръ Кузнецо8'Ь.
Симоно, его друrъ скуn1tnторъ • • Иванъ Кузи-.оа'Ь. 
Пьеръ Сернеръ, молодой художн •• r. Казар11нъ. 
Нанси Ваnье, артистка . • • • • r-жа Смирнова.
Пэиrуа . • • • • • r. Неаи(овъ.
Апьси.-ъ, его сынъ • • . . • r. Крамовъ

ИJIII Бepтe.llЬC'lt. 
Верно, кокассаръ . . . . . . r. Усачевъ. 
Аббаn. . • . • r. Маспов,.ъ •
.Г-•а С�• . . • •  r-•a MиxaAno8L 
r-8& П•1111 • • • • . . . • . r-8& Кааииа.
лео1111 • • • • • • • • ...... C•••••11•L

Реа11СС8р� А. г. Kp&IIO .... 
Нa'l&llo ... 8 час. 11 •· ве•. 

Т Е А Т, О I Ъ. 17 

САД'Ь .• ТЕАТРЪ 

ОЛИМПIЯ 
Забuкаискtli пр., 42. Т0.11:. №№ 551-57 и 678-97 

А.:ре&Цi.а А. i. Ива•ова • Н. Я, ПtТJНL 

Сеrодня представлено будетъ: 
I. 

Оч е нь nросто. 
Комедiя въ 1-мъ дt.йств. В. Pw111•0••· 

Дt.йствующiя лица. 

МамоЧ,Кинъ, чиновникъ 
Его жена . 
Дамочкинъ 
Василиса . • , : 
Глаша . . • 

11 

. r. Венсерскiй. 

. r-жа Кузнецова. 

. r. Бухт-hевъ. 
• r-жа Ленская.

. r-жа Молчанова.

П О И И И lf ТА я . 
Пьеса въ 1 '/f.. Р. Ч11арева I Еi•и111то••· 

Дtиствующiя .mца.: 
Пьеръ . Г. Красвовъ. 
Авже.u:а. • . . . . . Г-жа Петровска.н. 
Хов.яинъ ;11;ома . . . . • . 11. Жбаяовъ. 
Ковсьержъ . . . . Г. ВоJIЬскiй. 

liА&ОЧИ И 
Пьеса въ 1-м:ъ Jd;иствiи И. А. 3. 

Jlyи. • • 
:Иари .••• 
Ниветrа. 
Шар.1ь • 

Дilиствующiя .11пца: 
. г. Красновъ. 

• r-жа Пе·ровЪка.я.
. . г-жа Кузнецова.

• • г. Буmевъ.
Заа-hдующiй театральной частью И. n. Ирас1оn. 

Помощникъ режиссера В. И. Александровскii. 
Вачuо а 8 час. 80 .... ....,.. 

11. 

Че1пiонатъ французской Оорьоы. 
На6арэ 22 .11 3 оркестра муаыиw. 

Сц1t открw1-. АО 2 11ас. •0111. 
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Зоологичесиiй салъ 

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

Дi.йствующlя лица: 
Джекъ rаррисовъ ........ r. Свtт.1яковъ. 
Ф.1ора, его жена. . . r-.a Сакохвuова. 
.lюси, вхъ .хочь • • . г-жа Ивавоа�а. 
Графъ Роттевберrъ . г. Яроиъ. 
Фрвцъ, ero сывъ . . • . r. Наровскil. . 
Ton Миrr.1ессъ . . . г. Аnександровскlй. 
Бесси . . . . • . .. . r-жа Hapoвc.ICWI. 
:МаqоИ&IЬ,1,'Ь • . • . . . . . r. Шепелевъ. 
Шерифъ, ХОЗSИИ'Ь гостиницы . r. Шепе.1.еn. 
Капитанъ • . . . • . . . . . r. Каба.ицоВ'Ъ. 
Пасторъ • . . . . . . . . . • . r. Демщовъ. 
Jiакей . . • . . . . . . . . . . г. Леоповъ. 

Г лаввыl режвооеръ А. &. l•••••ii. 
Реаиссеръ r. 8. l1a1"n.. 

.............. 
K1u•11u ••••· Въ Кuифорвiи существJ8'1"Ъ 

обычай запро.1r.ааи иевtсть. Шервфъ устраиваетъ ры
во.къ. Соr.1асивmи11ся па90чкамъ пре.11.ост8.)1.!яется 
rdдъ ва испыт�вiе, а по истечевiи э'l'OI'o срока CJr.RКII 
окоич&'l'ежьио увахоивваетс.я · у иотарiуса · и.1в въ 
церкви. Шериф.,, БeгrepJr.Ua въ то хе вр811Л я хоз.яиn 
'J'J&К'l'llpa, и скупПUПt'Ь &Ji6.18ИBIJIX'J» ве-.еi, поче111 и 
1.о.1же.въ c.iilпo повивоватьм ховбою-забJ.JАЫrll Том:, 
Мию .1ооу, зва10ще111 вс1J его rykmxи. На !IJ)&ЗЮПIП 
прitз.жа еть �епутаn округа JOLJ.1ioвepъ Гаррисовъ 
съ аснuю Флорой и ..1очерью. Люси; съ. ви11и. прi» 
aaen �епутn1·ь • обиищавmi1f .графъ, Роrrевберrъ аъ 
СЬ1Во111ъ Фрш.!,u.11ъ. :кoroparo овъ хочеть женить В& бо. 
rатой вас.ttдвиц'IJ. fаррисоиа. Начввае'l'С.Я рЬIВОИ.
Шuоuивая JIJOCи :и ев компаньонка Бесси sапиоа.rись 
въ чJrc.10 процваеиыrь вевilстъ. По nрави.:rамъ pЬIIID
веnста, отказавшая тремъ аеяихамъ, до.11zиа прива..
жеа:ать отчаяивiJliп�ilу зaбyJIJl.blliJ округа; J.lюси 1,0-
стается Тому. Она считаетъ это шуткой, во Ton
при:каза.n. шерифу ПОАГОТОВll'fЬ .вааrояща.rо пастора 
вмtсто mJтовского и бракъ его с,, hси, равно :к&К'11 
и бро.къ Фрица съ Весен оказываютея sакоиивык:и. 
Вnсто ro,.a. испЬl'l'&Вiя � и м ро.хпе.н просяn 
Т(,м& ,1,&ть ей ron раз.1уки при уе.1овiи, что ова. бу
.1еть ero аевой, 8C.IJI ow. c7aen л1U1ться И» вей 
31-ro мая CJl°kдyющaro ro.-a. Чтобы ве жать То.117
JIО811ОZВОСТИ явиться во время, rаррисоиъ съ секьеl 
отпра.в.оrетс.я въ арутосв'llтвое uававiе иа собствеи
воi'f .яхтt Люси. ВаС'fУПи.10 ЗJ.е мая. Тома вiJть и 
Гаррисовъ собJJРQ,еТся отпразJ.Вова,t, б.1еаrяш.в1n ба
.1омъ освобоа.uвiе .IxicJI отъ Тома, хотораrо оиа 
:впрочеn по.r�па. Но къ уаасу Гаррвсоиа roк'I> 
явJ1яется n усаоuе11вому сроку; оиъ щжи.:rъ все 
время ИСТО11118КОВ •а .axn. Но аам'kшатuьство еще 
усуrубпя-,тса, аоrжа Ton о6'ъавжяеn, чтс, овъ сыиъ 
б:ывшаrо КОJ1J1аJ1ЪОВ& Гарр•сова. котораrо пoc.n.1вil 
раззорwъ . • Та Ol'BP1'· у woero О'J'Ц& состоявiе, я от
вя.11ъ у тебя .IO'D,•. &витьба окаsывае'IСЯ местью 
Тома, XO'l'O� toaJt, о.-а.ко, беа)'IIВо ВI.Юбuся 8Ъ 
.!юси. Оск� ilюеи ouaa.liU&8'1'Ca сdJ1.овать 
за хужемъ • �� �ц; овв оп.� Р.J,8СТ&DТС,Я. 
О.каза.1ось, OAJIA8o; JtJO Гаррваоn ве cilspau,вu" 
оrца Тока; sor.xa � � O'f; CliiJIO.-.. Гарр:исоиъ 
с•&С'J'ввы118 сп� 11а. � �.rь в<$ 
•отер·,ивыа с�·• � .кохпаиь-
ова IIO'r8.piJC,: за&Опаrо 
собсuеви-. .-.,,� ето рааъ- •· 
8СВUОФ, .8)oi ·� & Весе• 
еtавов•тс. заковпоl zeиol Фраца. 

BIWИIIIOl[Ril 'rевmь 
и еад�. 

Большой пр., 73, TeJieф. 415-23. 
Противъ косой линiи. 

CellOAV,a � 6,,кев: 

Буридановъ оселъ. 
Комедiя въ З хъ дtйств. 

Реlерт1 8"8 Ф.1ерс1t I lleo11a Kala•a. 1ер. Е. к. Buep
eкol. 

Д 1J й с т в J ю щ i я л и ц а: 
Люеьенъ де Версан'!» . . . . . . г. Бр,rнскlй. 
Одвтъ его жена . . . . .- . r-жа Бр.11нская. 
Мишлинъ его крестница . г-жа Болотина. 
Жор v ъ Бупенъ . . . • . . r. Милсспавскlй. 
Моранжъ • . . . . . . . . . . г. Тумановъ. 
Вивэтъ, кафе•антанная этуаJtь . r-жа Астафьева. 
Фернандъ де-Шавталь . . . . . . г-жа Кар-hева. 
Баронесса де-Стэкъ . . . . . . . r-жа Равинская. 
Мадамъ Линьоль . . . . . . . . r-ж'а Апексi.ева. 
Луиза горничная . . • . . . . . r-жа Сцыкова . 
Адольфъ камерд•неръ .Жоржа . . г. Смирновъ. 
Жиро са•овникъ . . . . . . . r. Серnевъ. 
Жанъ. паwей . . . . . . r. Зейперъ. 

Постановка А. Е. MJUSOC:UВCкaгo. 
Пом. реж. 8. Д. Ипnопито1tъ. 

Гп. реж. А. В. �cкil. 
Администраторъ В. А. Paй'c.tlt; 

Начало въ 7 час. •еч. 
Въ саду &0•1t80E rJJIRHIIE съ 6 ,час •• .;.,. AP•••J
Оркестр" ra. ••••••8"cnre •••••· На открытой сценj: 

Ра11ехарактер1wi AII IEPTIICCE8EHТlt. 

УrЛЕКИСЛАff 
�•я 

80АА 
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Неи iii nD.,' 56, А· Епис'l»ева. Тел. 275- 28. 
•• Артистами П\)Д'Ъ упр. А. Е. Черкасова.

ОЕГОJ(RЯ В В8Е.1ШЕВ110. 

ПредставJiено будетъ: 

1. 

Блаженство рая. 
Фарсъ въ 3-хъ дt.йст. С. •· Сабурова. 

� 11 й с t' в у ю щ i я д и п а: 
Понбuruо . . r. )(одчаповъ. 
..Jlуиза его жена . r-ж:i Шу11юва.. 
JКавпа. uхъ дочь . • . г-жа Лукомская. 
Гре:1ильенъ . . г. Степавовъ. 

. .Э.1.п:епъ его жена • г-жr1 даврова.
Рафаэл:ь, художникъ r. Дuвtевъ. ИJШ

Неэнамовъ. 
• r-жа ГуровскаяКлэръ Тоnэuъ 

Крикъ укротитель эвtреu 
Баропъ Фл.ешаръ 
Роза.ли горшrчпан . 
Жюстина кухарка . . 

п. 

Гуворэ.в:ъ. 
. г. Мочаровъ. 
• г. На.n:ьскiй.
. г-жа Лолопская.
. r-жа Ларина.

Царскосельская грtшница. 
фарсъ въ 1-мъ дtиств. В. Фрапчпча. 

Д t и с т в у ю щ i я .11 u ц а: 
Стреrомыс.1овъ ;�;емократ. :�:tятель . r .. l\lочаровъ. 
Штюрмеръ . r. Стспановъ. 
Авяа Вырубовf! . г-жа Прокофьева. 
Горемыкинъ . . г. Сtвсрuвъ . 
Воеиковъ . т. Пезuамовъ. 
Ниловъ . r. Вербинъ. 
Лиза горничная . г-жа JТарии&. 

ш. 

КОНЦЕРТНОЕ ОТДt.ЛЕНIЕ. 

Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 
Режпссеръ А. Е. Чер.касовъ. 

Ьмипистраторъ И. Е. Шувап:овъ. 

�----------------
• ГА-а &ЬIВАЮТ-Ь : 
411 АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 8 
41 за завтракомъ. обt.до.мъ и ужиномъ? 8 

: ВЪ РЕС-ТО РАН1:» f 
• И. С. Соколова. J
: . у 11. Г D r О II н, 13. 1 t КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 1 
: 

Ten. i2g-65, 477-35" 182-22, 

J...----------------

lf 

Троицнiй· фарсъ. 
О. Н. В"1ар11ной. 

3а...1.ъ Ilав.11овои, Троицкая 13, телефояъ 15-t4. 
Труппа пщ h управ.а:. В. Ю. ВаАимоаа. 

Сеrодня 
и ежедневно ? серiи въ - � и nъ 10 ч. • . 

nрез.ставлево будетъ 

Любовь въ всlннi; 
фарсъ въ В-хъ дъйств., пер. съ франц. М. Броmель и 

Р. Чинаровъ. 
Дъйствующiя лица; 

Клео Де Гарш,-, коJ<отка . r-жа Върина. 
Амуръ . r. Новскiй 1 
Гастонъ Де-Монwлерэ . . r. Лt.сногорскiй. 
Жолево . . . . . . . , r. Брошель. 
М-ме Жолево . . . . . г-жа Ручьезская . 
.11:юсиль ихъ дочъ . . . r-жа Россинская. 
Лягальяръ комивояжеръ . r. Клодницкiй. 
Докторъ . r. Вадимовъ . 
Террасонъ . . . . . г. Сокольскiй. 
Дюrт ;нъ . . . . . . r. С-враковскiй . 
Аншпахъ . . . . . . . г. Вп:кторовъ . 
Розали горничная Жолево . : г-жа Нестерова • 
Жю11и горничнаs:,- у Клео де Гаршъг-жа Боrдановская 
Привратница . . . . . . · . г-жа Сt.верская . 

А;�,мипистр. О. О. Wтекер1t. 

81=======:::;:=========. 

ЬОЛЬWОИ ВЫ60Р"Ь 

аnЕГАНТНЫХ-Ь W�RП"Ь 

М-мъ Зинаидъ, 
т,...... ,.... .М 6. 

Ц Т. И Ы У 8 Т. Р Е И И Ы R . 




