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Продолжается подписна на лtтнiй се онъ на газету 

· ,,·о G О 3 Р 1 П I Н Т А Т Р О В \".
съ отдъломъ «БИРЖЕВОЕ ОБОЗР'ЬНIВ» . 

. 
n О АПИС НА Я Ц 't. НА съ доставкой 4 р 50 Н 11 Подписчики, получавшiе г.азету по лодnнск1; на зимнll
... nтг. С'Ь f-ro . iюия no 1-е сент" бря 1 ' сезонъ, доллачиваютъ по 1 сеnтября только 4 pyCS 

За доставку на дачи доплата по 25 коп. въ мъсяцъ. 
На дачи "О Б О 3 Р i.fi Н I )� ТЕ А Т Р О В Ъ" доста.вJJлетс.я первой Jтренней почтой . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-- - ---------------------

,,.анц;н • ИоJ1тора ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ 

111-иа ·15 НОП,= Те11е•оны1 69-17. 48-31.
U,D XII. rОА-Ъ И3AAHIR XII.

H11c11il np., А· М-8.. 

1 3462. 
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ПОДПИСНАЯ ЦьНА НА ГАЗЕТУ ос0603Р'&НIЕ ТЕАТРОВ'Ь». 
81. Пет1,11r�,а•� ва J 1·011ъ 1·ъ ю�:танкою 11 1щp&t.1J1"""•-l:'J руб., на пo.11ro,J1;a-8 рубжей, на. Змtс.11ца--j рубжti.
•• ) м1-.е ,,,.-2 r�.rч. R-., IJl')(IRJYRцiи С'Ъ ,-оставкою и перес:ыпою па 1 го.,. 18 рубжеJI, ва пoJ1ro.11;a-9 руе. 

па 3 11ilсяца-6 рубжеИ, па 1 мiюяд'Ъ-3 руб.а.я. Перекilва адреса 25 коn. 
АОААIСКА ПPIHIIMAETCil: 811 контор� P•Atl8'i• He•cкii, 64-3. Те11е1»онw М 89-17 • 48-31. 

IS-.RIJIEHIЯ: пеJНЦЪ и сре.11;И текста 80 коп., cpen nроrрамкъ 50 .коп., ва обжожка:rь 1 р. 20 rc. а& стrокJ 
вовпарежв. Абовемевтвыа объя:uевiя по соrжашевiю. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОЛНОМЪ ДОМЪ Onepa А. Р. А Н С А Р И Н А. 
Сегодня съучастiемъ Арт. госуд. теар. Е. А. &ронской и 1. 8. Тартаке•а, Долженко, Викинска,·о, А. Улу�ано1а 

I1a•1<1J1U въ 8 ча1;. nеч. Д Е М О М -Ь Дирпжируетъ С. Самосудъ. 
в" Четвергъ, 2:!-1·0 iюня, съ участiемъ Арт Ф. Деранковой, М. Тур•,аниновой. Арт. Госуд. Театр. Н. Ростов. 

скаrо. Г. Боссэ . ..:\рт. Н. Чигiани ЖИДОВКА. 
Билеты продаются въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Нев. 23). 

НарОАНЫЙ Аом-ь 
(Малый
Залъ) 

Сегодня пред
ставлено будетъ: ·д н и нашей жи з н и 

Ва ТАВРИЧЕСИОМ-Ь CAДJI. 

Начало въ 71/2 ча
совъ вечера. 

Представлен с 
будетъ: 1) БОГЪ l\lEC rГJI. 2) ДЕ3ЕРТI1Р'Т) Нач. въ 71/'l ч, веч.

ТЕАТРЪ О Сегодня представл�но будетъ: НАЛОЖНИЦА КАJIИФА оперет, при 
уч. Бахваловой, Зарt.чж,.й, Мореной, Сафроновой. Картавенко, Ко. 
роленко, :.'lfихайлова, Симбирскаго, Соколовскаrо, Ревопюцi11 81, 
гарем\!!! Танецъ баадерокъ и кевопыиковъ исп. Висновская. 
Чижова. Епифановъ и весь балетъ 2) А. С. Гранскан исп. нов. 
ром. и пъс. nодъ акк. авт. Я. Фе.'Iьдмана. З) Испанка Кларита 
Ар кос�. 4) Амери!(. трiо Луизiана "Черны11 KOIIKH". 5) А. 8. 
Матов1�-лу u1. жепск. пародистъ. Съ 26-го концертируетъ попу· 
лярныil басъ Госуд;�р. :Марiинской оперы П. Я. К УРЗНЕР"Ь. &ЕI
РЛАТНО въ каж,цой серiи 2 билета 3АИ11А С8060ДЫ нs сумму В'Ь 

Hllleldl пр.. М 100. Tu. 1111-27. 

I 

. Ф . .lL:явs. 

100 руб.-публикt по жрсбiю. аачало въ 81/,, -ч. и 10 qac. веч., касса съ 6 час. 

•-sтн1i 6УФФ"Ь Фо1та11ка, 114. 
1 

Сегодня и еже,щевно въ постаноакt А. 8еова 
Дир�жцiя: И l\lозrовъ, В. Кошкинъ, Ц Ы Г А И С К А R 11 & О В Ь Участв.: г-;ки Гамал,й, Диза.

В. Пигалниwь, М. Харитоновъ. Невяронская, Орлова, rг. Корже11скiй, Kceн;i.BQBCкiR, Ростов11еВ'Ь, 
0еова, IПавиискiй 11 др. Во 2 д. въ пост. Арт. А. М. Монахо•а. ,,ЦЫГАНСКАЯ ПЛЯСКА ... Готовится къ пост. 
11овк1J .C11.111t88". НОМЕДIЯ а1о СТЕНЛЯННОМ"Ь ТЕАТР'& лодъ управл. ll1t•o•c11aro I МорочnнL ПОГИ&WАR 
•;•вчоннА Ком S'Ь З-хъ ,1.i:.йст. Вебера. Уч.: арт. Гос. т. г-да Чижевская. Усачевъ, Казаринъ, Бертельс'Ь, 
ltузнецовъ, Масловъ, г-жи Кузнецова. Смирнова, Казина, Судейкина и дµ. Реж. А. Ира••• ... Нач въ d•/, ч. е. 
:Вилеты ;;ъ • .Буффt.• и Uентр. к. Съ 6 ч. веч .... са,, rya1111te при 2 оркестр. Рестора1ъ открыn съ 11 ч. ве11. 
rp••Aioaиwl А•••рпссе•ентъ Хор1, qwran Hoawe дебютw Въ пятницу 23 iюня въ Стек•. npeм1tepa, 1-1 

выходъ Ф. И. НУРИХИНА и концертъ И В. ПJIEBИЦHOii. Билеты продаются.  

111 

OIIOf HЧ!Пlil 

Сегодня •ъ &Ollt.WOM"Ь ТЕАТР'& предста1лено будетъ, 

купленная жена 
Начало въ е час. вечера. 

&uen А. В. JIIN88C8are. 
Главный режиссеръ А. &. 81.11•c1il. 

Н
а 

2 CJPJHHblJ\ OPHICJpa На верана+.: PAIHOIAPAITEPIW8

[2вь 
ветра.о • А811ЕРТIССЕ8ЕНП.. 

1 Рестор•н" оти�Т'18 о-.. 2 •••· ,-нв 

1 
Диратор" ресторана r. 8arue8'1t. 

�eкQI• с. 8 ......... ••"818 an,el n 1О .. � 8 ._ •· Корм.n. •� а 1 .. •· �-'1111111�
Тм. -...1. 11 аоа., � • Q'l'II-II •cm. 

БtrDeтw nроаастс. на сnектаКJrи ... контор" raae11I .Р,сс•• Bona•, Hncкll 24 .1 
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... 

Пос11" rr811тpo.-. в-. НА&АР: 

"l 1!! 
Зnободневиав Проrра•а. 

Съm съ ID1k ч. 1811.
R ·�,., ............... � .... ........... on.3� 

"ОТ1t ......... . 
Входъ 1 о р 

Сегодия· и 
ежедневно 2 сер 

Пре.-стаuево JбJAen. 

з 



РЕПЕРТУАРЪ съ 19-ro по 26-е lюни. 
ПоиедtJI. Втори•н• Среда. Чет•ерr1t. Пятница. Суббота. ! Воскрес. 
19 iюня. 20 iюня. 21 iюня, 22 lюня. 23 iюня. 24 iюня. 25 iюня. 

1 ТЕАТРЫ: 

Гсiвор11нскlii. 
1 1 1 1 1

-

Малыи. 

Народи. дом'Ь 
{Вo.u.molt За.t'Ъ ). 

�аоодн. домъ 
(Ма.п.11 suъ). 

Таврмч. сад'Ь 

nуна-ПарК'Ь. 
1
n,тн. Буфф'Ь. 

�01ог. садъ.

Heвcкiii Фарс'Ь 

Тро1цкii фар. 

Сад'Ь Ол11мniя 
ЗабапканскlЙ 42 

JIИН'Ь. 

Вас11веостр. 

� Л'liCHOii, 

1 

Каркенtt. Гаnка. 

1) Богъ мести Э..а.я яка. 2) ,8;еsертиръ.
Жи

вой 
1 

На �вt. трупъ. 

• 

1 

Демонъ. Жидовка. 
Корпеви.11ь- Пиковая 

скiе в:олоко.1а даиа.. 

1 
Дпи вa.meit I Катюша I П ив�iшiя.1 Втораа 1 жизни. Масжова. р )(0.!ОДОСТЬ. 

Фа.усrrь. 

Зойка. 
' 

llJ Богъ :мести! СевИJrъскiй I Катюша
2 Дезертвръ ц

и
ру.11,яив:ъ. :Маслова. 

!ж
иво

й т
р

уп
ъ.1 С

во
и 

.DO,J;и
сочтемся. 

с е р д ц е 'В д ъ.

Оперетта: Цыганская любовь. Ко:медiя: Погибшая дtвчонка. 

' 

К у п ;r е н н а· я ж е н а. 

1) Инструиентъ Мормона. 2) Концертное отдt.1еиiе.
. 

Любовь въ ваинi; � 

1) э,о часто случается. 2) Бабочка. 3) Теща въ ;�;омъ все вверхъ дпохъ.
4) Чемniопатъ фравцузt:кой борьбы.

На.1южница. калифа., оперетта.

r 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 . 

1. 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек .. MOPD30BA 
ПЕТРОr:РАдЪ Гостинный двоРъ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАrо RoPnvcд ). 

ЮВЕЛИРНЫ Я и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ издrьлiя. 

СУЩЕСТВ. СЪ 1849 Г. т ф 18-37.
ЕЛЕ ОНЫ IЗi-З'l, 

1 
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ПIPH311HI 
Heвcкiii, 80� 
Тепефонъ 654--:10. 

- ... - 1\ - •• 11!1!!• 4LE. 

Поаъ кровавымъ· аождемъ. 
Жизненная драма въ 4-хъ актахъ. 

JИенснан A06poA-liтe111a 
комическая. 

Очередная хроника текущихъ соОытlй на:; .... 

ФОРУМi 
�i. ... in.,, .. •·• JIПIII., зt. llt)OWJta" JI •р•кс•о• ra•. I 

1 � 

Трагедiя жестокой судьdы 
Совр. д,. в� 5 акт. съ уч. Соф�.• 11•..
своl I ГаlАарова постан. ll•анова Гаi. 

Т••· 234 64-. 1 Нач. сеанс. оъ оу•к• U1t 7 •· ••• 8 
AHГIIIIЧAHE НА ФРАНЦJЗ

СНОМ"Ь ФРОНТ'& .• ,. пр••••• с" 5 •·•· •

IJИМПIЯ 
3аба.ва.:аскiй пр.,. 42-44. 
Те11ефо1w 675-11, 99-97. 

.... 8 .•. Rp1111«!8UO. 

Нерож1енный (А&ОРТЬ)
За.хват. ,11:рама. въ 6 акт. иsъ современ. жизни. 

ДИВЕРТИССЕМЕНТ"Ь: H11110J1ai Донцо11t •морис'М>. 6paA1t 1 
Aн.noa1t ам:ернк. эксц. Welin and BaileJ лучm. салон. •rанцорк 
А8арики. Аске11•1t теноръ русской ог.еры. Така111•а ,намек. 

япоискii жонr.1еръ • 

КОРОЛИ БИРЖИ. 
,;рама въ 5 актахъ. В. Н. Не•1ро•.-Аан11енко. 

ЖИВЫЕ ПОКОЙНИКИ 
ком:. въ 2-хъ акт . 

• 
Телеф.: 182-75 и 608-31. 

J 
.КОНЦерТЪ при111.русск. оп. Р. А. POCTOBCHOI • 

·м оп
ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОР. 60JlbWOИ" ПР. 85. 

. Те11. 647-71.

Нин о Ар с ъ. J 
2 aana. 1 

H•••li, 108. Тuефеиъ 1587. 1 
• 

Двойная программа 

Воина женъ съ мужьнми 
Фарсъ въ 5 ж.tйств. съ уч . .1110б. пу6:11Пкн Джи1етты Морав1t 

Свьтлаго счастья часы запоздалые 
;!:р. въ 8-:ми акт, съ уча:тi11мъ 6етти Нансенъ • Опаф1t Фенс1t • 

ВОЕННАЯ XPOKIIHA и .цр. каl?т· 

1 а а • 1t 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ, ТЕАТРАЛЬНОЙ ЗВ'ЬЗДЫ. 
Соврем. _драма въ 4-хь акт.

с,еАстао 1рот1•ъ реаност1 комическ. Хро111а те•J8'11Ъ co6wтil. 
2 aaa1t 

f OPE ПОБ'tJЖДЕННЫIЪ Сur.в&я .�рама въ 4-хъ attтax�.

Не н•rА• 818 ХО,088 ...... те. ROKllileCDЯ. lpo�··· :3I
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Цейr:ралыаа Театральная Касса 
Heвcнiii, J6 23, Тепеф • .16 80-08 11 80-40. 

J\i 3462 
•

• r1,wтa ••едие110 С'Ь 10 чвсовъ утра до 5 часовъ вечера АJ(Я продажи би.nетовъ въ О nерныi п Драмат1ческн, 
теат1w ИatoA•�ro Ао•а, MJawкu1o11yio д�••J, Maawl театр�, Па.nас-. Театр-., Нр1вое Зер11а110, Неа110,118 

llмт11м11ы11 и "р. Петроrрадснlе бо.1ьш1е те&'l'РЬJ и вылаюЩJеся ковn.--Телефовъ Дире.в:цiи No 136-12.

• ·Фе я

1
к р а с н а r о к а о а ч к а

Фа.рсъ въ 5-ти актахъ. 

пут и 
Дра.иа въ 2-хъ актахъ. 

IН113НИ 

УнiОнЪl-88. 
: ВОЙН А ЖЕНЪ. СЪ МУЖЬЯМИ 
: фарсъ изъ Парижской жизни въ 5-ти а�,тахъ съ yq, ДЖИ3ЕТТЫ 

: Неооычное путешествiе. Прогулка на азроплань 
: надъ Копенгаrеномъ. , 

Киио-теат.ръ 
Аркад�я Аверченко. 

а JI е в и J1 
1 НАСТОЯЩIЕ .ПАРНИ в

од
евил� 

въ 
1-

мъ 
д.

ь П�Ц"li!.!�i!хъ�т!.ЕРТИ 1 Диверти:ссе}1ентъ. И. Ф� Икаръ Импт. А. Пав.1овои 
Со1юкtнi е вдовы Раджи въ исп. M11cc1t fерти и ................... а.----· 

faaъ1№uJI, 11 Телеф. 181-27 Rwa &рокъ юмористъ Наnики nepexoжie. 

• Съучастiемъ красавицы Италiи Ф'РАНЧЕСНИ &ЕРТИНИ
• 

А 
Петр. от., &011"11101 np., &2. 

�-. 141-el 

большая художестве:яиая киио-J1:рама въ 6 автахъ. 
Аивертиссементъ. 

DИTi 
IСuеввеостровскJI а,. 15. i 

(проr. Боm.шоrо пр.). 
w. •. ,._.., • 

А. Ф. Иеренсиiй на Фронт-1.. 

ПОЦ-ВЛWЙ СМЕРТИ 
)(ра:ма. въ 4-хъ частяхъ. Съ уча.ст. изв. арт. Свострем1-. 

Я не обманываю своеrо му1Иа 
фарсъ въ 2-хъ част.яхъ съ. уч. HOPOTЫWKIIIIA. 

1 

Н Р А С О Т А. П Р И Р О Д Ы. 

Теп. 77-34
1 

136-60. ВИЛЛА РОДЗ. 
Дир. 

А. С. Родэ. 

n"пll театр-. ,,Pavillon de cristal•. CerctAHR, lracтpo.1• 1p1•a-fiuep11w дощонскихъ театроВ1> 
п и д I и r е о р r I е ·в и ы - и я н Ш т Ъ 

lюашой &un1wl дивертиссемевп щ.и уч. Гос д. т. В. А. •1•••••1..-., А. А. Cal••••ol, И. n. ll1a1e1e1aro 
•сп. бу.-. цыrавск. тапецъ, ва.аьсъ, пасто,ал•, пичикатп, Fsemntasd, и руссхая. Др. тр. по1,ъ реж. Б. С. Ол1,-
81а11скаrо С'Ь уч. r-жь Дорiапъ, Черноrорской, г.r. Акарск11.rо, Ао.l(реева. Трельскаго, Гарина, О.1ьш·-1нскаrо
• J.p. 1) ПОИIНJТАЯ 2) CTAPIKI, Арк. Аверченко. Ро.1ь Макосuва исп. И. А. rap11 ... Пор. cu. 1) Покияу
lf&а 2) Бuen,. Нача.10 В'Ъ 9 ч. веч. l'Ь П18'8811118D au°' IIOHQEPТ'lt-80HCTP1t. в" ca,u: К118' 1pт1wl 
=пр-. иохъ упр. с»об. xyi.. r. 1. &peAcaro. Нач. 'И'J1. в'Ъ 71/1 ч. веч· ЕНСЕАИЕВНО O&-aAW с-. 6 •• 1 •••· 

••• 11811811. 11•1-. atТL '188ТJI. 1а 8X8A1t n CAA'lt 1 •••8'8PTI. au-. 10 1ааТ8Т1t.Г .1. rцквиистр. •. A•EOIITltE81t • 
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Это съ одной стороны. А съ другой стороны 
rазеты ростутъ, какъ грибы. И кевьшевистскi.я, 
11 бо.Dьmевистскiл, 11 анархистскiл, и украин
с.Еi.я, и кро11штадтскi.я, и такъ дa.Dte до без
конечяости. 

При таком�. отча.янномъ оби.11iв немудрено, 
есJ1и правительство издастъ декретъ о трехъ 
сто.1бцахъ ви'hсто шести. Тутъ никакихъ за
пасовъ бумаrи не х:ватитъ. А присоедините 
еюда всt оста.1ьныя отколовшiясл отъ всерос
с:iйсJtой прессы и отъ русскаrо языка 1·азеты
что-жъ тогда буАетъ? Ма.по того: нынче не 
то.1ьsо каждый хуторъ желаетъ км-вть собст:вен
:11ую :меньшевистскую и.1ш большевистскую га
зету, но и каждая бо.пtе ИJIИ менilе организо
ванна.я группа людей. 

Потоnъ! 
Но. скажутъ :м:нt, по:миJiуйте: pasвil иожно 

:воспрещать и урtвывать печатное с.11ово! Но 
тor)f;a. почему же кожно урtзывать rаветиое 
с.1ово у rазетъ уже существующихъ десятки 
.1-kтъ? Почем.у цейхгаузу такому-то :можно 
употребить для печатной надобности вороха 
б;иаrи, каковые ворохз. преспокойно у.плrутс.я 
въ •tдрахъ типогра.ф�каrо склада, а rазетt 
бо.1ьmой, всероссiйсttой, поnу.п.ярной иельзл по
тратить лишнихъ два столбца? 3.11оуnотребив
шiй печатной бу:маrоf хуторъ и.11и цейхrаувъ 
не несетъ никакой отвътствеяяости, а всерос
сiйская попу.1.ярная газета претерпитъ rрома.-
вый штрафъ за :шшнiй столбецъ. Справед.1иво 
жи это'? 

Мы по.11аrаемъ, что это ве только иесправед
,1и:во, но и не.11iшо по существу. Ужъ ес.1и 
ограничивать nотреблеяiе бумаги, то оrраяпчи
вать пре•де всего д.1.а: га.зетъ доиыяt несуще
ствовавшихъ и не доказавшихъ свою надоб
вость. С.1t.цо•а.110 бы рук.овод•тьсл ко.пичествоиъ 
тиража. у каждой отд'hльной rааеты и ел зна-
11евiеи'.i, какъ общественноtt печатной едивв
ЦЪI-и то.11ыо па этом:ъ критерiи строить тt
в.1и •вые запреты. 

( Нtито. 

Бетховен�кiй цинлъ. 
Нъ тр.J-.1D<'Мъ концертh .. �19 iювл) бы.11• ис

по.1вевы дьt симфояiи: си-бемоiь-( 4-.я) и до
миворва.я. Хот.я и nривадлежащi.я тому-же 
rеиiаn.яому перу, овrв испыта.1и да.11еко не 
о,цивамвую судьбу. въ зависимости отъ зва-
1.1втuьиаrо равсто.яиi.я, отдt.1.яющаrо ихъ по 
художестве•вы:мъ свойства:м:ъ содержанi.я. 

Пос.11t оrрокваrо подъема, выразившаrос.я 
J Бетхов1•а ва симфонической nочвt въ • rе
роичео&ой • (3-й) симфонiи, авторъ повво.11I.11ъ 
себt в'hкоторыll возвратъ 11:ъ nре&11ему: «мо
цартовсио:му:. перiоАУ и наnиса.1ъ СJl'Вдующую 
•вою симфо1iю какъ бы между прочвиъ, .ц.1.я
ст.11ыха. Коптрасть ока3а.1с.я еще св.11ьвtе под-
11ерuут.ы11ъ пос.1t пuтuевi.я 5-й свкфовiи,
:въ которой беповеис&iй rенiй прояви.1с.я снова
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съ поразительною .яркостью. Ок.азавшейс.н между 
двумя подобными вершинами бo.n:te скроиноl 
4-й �имфонiи приш.пось, конечно, удово.1ь
ствоватьс.я сравяите.n:ьпо :м:евtе громкой с.павой
и раздtлитъ участь предыд,щей «четной» бет
ховенской си:м:фонiи (2-й), представляющей еще
и ту ана.лоriю. что лучшими эпизодами обiшхъ
.являются ихъ .адажiо". Здtсь царитъ богатая
.мелодическая стихiя и классическая закоичеи
ность формы.

Бо.пьшое участье въ Iз.поженiи ntвучихъ 
0.11ементовъ испо.n:неяяыхъ nроизведепiй приви
:маютъ духовые инструменты, отличяо справив
шiеса со своими задачами. Зато въ беховеп
скихъ nартитJрахъ, особенно при быстры:rь 
темпахъ, попадаются и неблагодарные дJiя 
инструмеятопъ той-же группы эпизоды, кам.ъ 
напр. въ финалt 4-й симфонiи (пассажи дm 
фаrотовъ). Г. Фите.11ьбергъ далъ своеобразное 
толковавiе знаменитой начальной фрааы 5-й 
симфопiи. Ориги:яа.11ьвость Щ\Ключаетсл въ то:мъ" 
что капельмейстеръ в1, точности првдержалСJ1 
буква.пьнаго смысл& авторскихъ укаsанiй: по 
крайней мtpt прiемъ, nримtненный въ этоl 
фра.зt, показа.n:ол чiм1.-то жовымъ. Онъ со
стоитъ въ томъ, что ПОСJI'В .Ц.IИВНО:Й ферматы 
на протяжной четвертой иотt) капелькейстер'it 
почти немедленно приступаетъ къ сJitдующимъ 
короткимъ нотамъ, отдt.11.яя ихъ отъ предыду
щей J[ИШЬ той кратчайшей паузой, какая ука
за•а въ nартитурt. Дирижеры nривык.1и вво
дить на мiюто этой паузы дополиите.а:ьпую, 
болtе корот1tую фермату для влщшаго простора 
:между от,1tльными фрагментами. 

Средину программы зан.я.11ъ бо.11ьшой во
кальный номеръ: италiа11ская концертная арiя 
въ исполненiи r-жи С.1ободс1tой; публика встрt
ча.1а пtвицу столь-же радушно, какъ и па 
актh послtднлrо выпуска. консерваторiи, кото
рую r-жа С.1юбодска.я окончила минувшей 
весной. В. Чечетт ь. 

Ноннурсъ Островснаго. 
(On. Правпенiн Союза Драмат-,ческ•х1t 11 

Муаына.11ьныхъ П11сатепеl ). 
Союзо:м.ъ и Драматическихъ Музыкальных'.i 

llвсателеD обълвJ1летс.я XIII хов:курсъ имени 
А. Н. Островскаго. 

Пьесы на конкурсъ должны быть представ
лены на :коякурсъ пе позже 1 окт.ября с. r. по 
адресу: Петроrрадъ, • Праuенiе Союза Дра:м:а
тическихъ и Музыка.11ьпыхъ Писате.11ей. Прв
сужде11iе по конкурсу должно состо.11тьс.я до 31 
декабря с. r. 

На кою�урсъ допуска.юте.я .1иmь оригива.1ь
ныя пьесы на русско:м:ъ л3ыкt, ве :м:евtе чt:мъ 
въ трехъ акта.хъ (и.1и соотвtтствевво.lt nро.10.1-
ж•те.1ьности 11спо.1неиiя), еше виrдt ве иrран
вы.я и, при томъ не отnечатавныв, не от.1!то
rрафированНЪ1а и вообще не выпущеввыя :въ 
cвirrь. 
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За пьесу, впо.11вil удов.1етвор.яющую .11итера
турвык•ь и сцеиическ.имъ требовавi.амъ, прису ·
ждаетс.я премi.я В'Ь 600 руб. 

Пре:мiл присуждается не иначе sакъ nо.1-
иостью. 

При отсутствiи на. конsурсt пьесы, удовле-
творяющей вышесказанвымъ требованi.якъ,
премi.я не присуждаете.я. 

Подробн:ы.я ycлoвisr кон.Еурса высылаются по
первому требоваиiю иаъ :Каицелярiи Союва. 

Бъ члены Жюр11 ХIП конкурса приr .пашены:
д. Я. Айs:манъ, А. А. В.покъ, n. П. Гаi!дебу
ровъ, И. д. Сургучевъ, Н. Н. Ходотовъ, :К. И.
Чуковсхiй и В. Л. Юренева.

Х Р О Н И К А. 
19 iюял въ день радостной вtсти о иа-

11авшемсл иаступ.и:енiи русскихъ войскъ въ Ми
хайловсномъ театрi; состоялся большой мм
т11игъ, организованный nартiей . народной сво-

9 

- Судя по газетнымъ сообшенi.якъ, сиnяо
nострацапи отъ вандализма дворцы въ Ора
иiеибаумt. Фигуры о.1еней пере,цъ Китайским:ъ
.и;ворцомъ совершенно разрушев:ы, обстановка
Бо.пьшого дворца испорчена и т. д. Очевидно,
од11ими �привывами» и «возввавi.ями• съ тем
ными разрушительными инстинктами ничеrо
не подt.n аешь ... 

- Въ Царскомъ CeJit сноичапся В. И. Са
батеппи, около четверти вtк.а управ.11.явшiй
духовымъ оркестромъ въ Павловскомъ вокаа.J[t
и руководившiй воениымъ оркестромъ 1 стрt.11-
кового uолка. Сабател.J[И написал-. иtско.nько
nоnу.п.ярныхъ военяыхъ маршей. 

- Вчера в-ь Сп.1еидиАъ-Па.11асt происхоА•.tо
.Цемонстрированiе .Ц.JIЛ приr.пашенныхъ .11ицъ и
орrанизацiй ленты, изображающей работJ
войснъ на итальнисномъ фронтi;. Сегодня и
завтра съ 6 час. вечера &та же лента будеrr.
показываться дл.я со.цатъ въ циркt Чияи
зе.пли. 

боды. Митипгъ привлекъ огромное количество ___ .,... _______ �--�--,--�
петроградской иите.11.11иrеицiи и nрошелъ съ 
истиипымъ патрiотическимъ подъемомъ, оста
вив'I. среди всtхъ его участниковъ самое бод
р.1щее настроенiе. Выступали съ прекрасными
рilчами Милюковъ, Родичевъ, Шивrаревъ, Го
.:rовинъ и :м:иоrо других-. ')раторовъ, въ числt
хоторыхъ бы.11ъ также :а италь.янскiй посланникъ.

- Патрiотическ.i:ii nримtръ Во.�iыпскаrо no.1sa,
еовершающ1rо сейчасъ поtздк.у по Россiи съ
цt.1ью nроnагаиды Займа Свободы, иаходитъ
себ:Ь подражателей. На д:илхъ отправ.11.яетсл въ
такую же поtздку группа артистовъ-r.r. Адель
rей.:иъ, :Каченовскiй и др. Вмiютt съ ними
iщетъ также мяссъ Панкхерстъ. 

- УАарившiйс.я въ «высокую" украинскую
политиху ,цраматургъ r. Виинмченно по.11учи.1ъ
«постъ:. предсiщател.я... украинскаrо совtта :ии
иистровъ и украинскаrо же министра внутреи
нихъ .Ц'В.IЪ. Ве.11в:корусскикъ дракатургаиъ ос
тается грывть пальцы отъ зависти или тоже
еочинвть какую :вибу дь сверхъ-автономную рес
nублиху д.11.я собственнаrо уnотребJiенiл. По иа
mи:мъ времеиа:мъ это не тахъ ужъ трудно. 

- Сnентакпи Передвижного Teaтpil йъ Ер
:можовскомъ .театрt иачнутс.я 24 iюн.я «Гакле
томъ». Спектакли будутъ пропсхо�итъ TPJ:I раза
:въ нед'.hлю.

GТОЛОВАЯ 

ВОАА 

' ;�--· ··································11 ПЕРБОКЛАССНЬIЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ : ЗАВТРАКИ, 1 "r и r I Е и А" : о&-sАь• • 1 
РОСКОWНЫR КОМНАТЫ. 
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«Автономiя:. Финллндiи въ кинематоrрафи-
е(жомъ мiр'В не произвела никакой революцiи. 

Бъ этой области з;а:tсь все осталось по старому. 
II въ ·rtX'li, Jl'ВСТНОС'J.ЯХЪ, rдt КИl'lематоrрафь�: 
пос:hщаютсн русской nуб.11и.1tой, какъ надписи, 
такъ и программы составлнются на «спецiаль
JIО.м.ъ» русс.ко.мъ .яз:ык:в, который, однако, во 
мноrиХ'ь сJJ.уча.яхъ сJJ.tдуетъ переводить на на
стОJ1щiй русс&iй .язык.ъ. 

Въ этоиъ отношенiи заслуживаетъ вни.манi.я 
д'Б.Яте.11ьпость «Театральна.го общества старин
в:ыхъ финл.яндс.ки.х:1, живыхъ картинъ»; .кине
матографы этого общеrтва находятс.я ·11ъ Ге.11ь
сивrфорсt, Терiока:rь, Ке.п.аом.якахъ, Куо.ккала, 

_ О.11.11ила, Кусанкос1ахъ н Коувала. l{poмt того, 
у об.· ества имtютс.я два передвижвыхъ IiИНО

театра. И вотъ вес:м:отря на такую широкую 
дt.ятеJiъвостъ, которая, казалось бы, должна 
обяаывать общество къ нtкотороА культурности, 
программы его аинематоrрафовъ такъ и про
мтся на страницы юъюристическихъ изданiй. 

Въ качествt обравца приведу послiщнюю 
проrра1111у мне:матоrрафа«Сtверъ» въ Куокка.ла, 
првва.н;.1ежащаrо вышеназванному обществу. На 
иервомъ мtстh несоквtнно «1,J1ассическi.я» при
dчанiя, которы.я лежатъ въ основt всей д'h.я
теJ1Ьности общества. 

П р�жде :всеrо ндётъ небо.1ьша.а «ре.&J1а:ма»: 
«Равъ въ театръ «Сtверъ• берете.я билетъ, то 
это Аоказываеть, что прави.ва· тоатра, .которы.я 
по.1робно кожно видiть въ театр'h, ОАобр.яютса:.. 
Незачtмъ распространлться о качествах" этихъ 
прави.1ъ и нас�олько nyбJiиtt:r. ихъ одобр.яетъ
сб.11ажен'Ь, кто вtруетъ:.; ивтересвtе rораздо 
дальяtйшiе «пер.1ы» прикtчашl ( c1t сохраве
нiем'Ь ореоrрафiи): 

«ПубJШка. пре.цупреждаетс.я, что входные би
веты с.11tдуетъ сохрав.ятъ все врем.и преб.ыванiа 
въ театрif; по требо.вавiю с.1-kдуетъ предълв.uть 
би.1етъ. 

• СвобоА}lый 6в.1еrь вужво неnремtвво nоsа
аать сторожу. 

,, Въ по.1.Ъзу театра и д.11.а: поС'hтвте.1ей upo
y�n J1Ь1 JJСЛческв Аоtтать xopomiв проrрам:кк. 

• На би.11етt съ пра r ой послtдн.яя печать или 
написанный вомеръ обовначаетъ, что объ.ясненiе 
программы и въ порлдкt но:мtра, который тогда 
наqнетс.я или продо.11жаетс.я, когда покупатель 
билета идетъ въ театръ". 

И наконецъ, послtдпее: «Если · у публикt

есть жалобы противъ сторожей театра, то про
симъ сперва познакомите.я съ поряд&ами театра· 
JКалобы пре):ъ.явл.ять пр.ямо въ главную контору 
в-. Ге.пьсивrфорсъ». Ее.пи васъ, жите.11.я Куокк.аJiа, 
обидtлъ при входt сторожъ, то вы сначала 
обязаны пойти въ.кинематоrрафъ, дабы узнать
:входитъ ли оскорб.11енiе сторожемъ въ число 
пор.ядковъ или безпорядковъ театра, а затвмъ 
дслжны съtздит;Ь въ Гельсинrфорсъ, rдt и слt
дуеть подать свою жалобу. »

Что же касаетс.я самой программы, то она, 
пожа.1уй, немноrвмъ от.1пчается отъ пашей, 
столичной. Въ основ-в ел «детективна.я и шпiоп
нал драма:.-<<Полчаса въ смертельномъ ужасt». 
3атtмъ идетъ «комическая» лента «Коr..ца Чап
линъ потернлъ равсудокъ:.. По завtревiю кине
матографа, филь:ма-«необычаliно весе.1а.я аме
риканская комедi.я съ восходяmеfi звtsдой ,в1. 
комической об.._асти кияематоrрафическаrо искус
ства Сидомъ ЧаплинЫJlъ въ rлавноn роли». 

Рискуе:мъ сообщить дирекцiи «Сtвера», чт0

Чап.аинъ---не только восходящая звtзда», н0

п�,изнанпый та.11анть «въ комиqеской области 
кин\матоrрс1фическагр искусства», в вр.ядъ .ш 
подобной рекламой «Сtверъ• сnособствJеть 
попу.uряости а:мерикавскаrо комика. Въ ваuю
ченiе демонстрируете.я видовая лента «Святи
лище !:tiо-м:идзу въ Я:понiи», прошедшая уже 
.давненько у насъ въ стоJ1ицh. 

Посtщаемоrть фински.хъ кине:матоrрафовъ 
довоJiьно бJльша.я; я ииtю въ виду, конечно, 
лtтнilt сезонъ, коrда Фин.1.явдi.я переuожн.яется 
руссuми .цачняка:ми. И, вtро.ятно, спецiа.1ьио 
.в;л.я послtр;нихъ на проrрз.110 красуютс.я вов
r.1асы: «Первоклассна.в вrра» n сна всiхъ 
.1ентах" объ.ясиевiе по-русr.:ки:. . 

Apryc ... 



-частныя бирщевыя сдьлки.
Въ св.язи съ побtдныъ1ъ ваступленiемъ на

ШИ'tЪ войскъ, картина частныхъ биржевыхъ 
собранiй рtзко измiшилась. 

Вчера царило такое ожив.пенiе, что оно въ 
, }ШНiатюрt впо.1lнt напоминало оффицiаJrьнrю 

биржу, а присутствiя на немъ нtсколькихъ 
представителей ба1fКовъ и круnяыхъ предста
вителей кулисы, .явившихс.я nо1tупа.теJ1:.ями боль
шихъ партiй товара, значительно способство
вало увеличенiю оборотовъ и ;rкрtпленiю тен
депцiи, как.. капитальнаrо, такъ и дивиденд
наrо рынковъ. 

Продавцо:въ весьма мало. 
Н tкоторы.я дивидеидныя бумаги, вслriдствiе 

иятенсивнаrе на. нихъ спроса, повысили свои 
расцtнки на нtск.олько дес.ятковъ рублей. 

Обща.я благопрi.ятная тенденцi.я бо.1:ьше все
rо сказалась на оборотахъ и авансированi• 
цtпъ слtдующихъ цtнностей: за Богословскiя 
платили 330 ( + 25); за Тульскi.я-620; Ко.JJо
:мепскiя - 240 ·(+25); Мальцевскi.я сдtлаяы 
315 (+7); Бакинскi.я-240 (+·20): а1щiи Но-

• бел.я-1.700 (+88): :Мавташевскi.я-194 (+9);
Шеры Ойль-32 /2; Частный банкъ-26U ( +20);
Русско-Азiатскiй Бвнкъ-590 ( +70); за Англiй
ёкi.я платили 400 ( +30); денскiя 67"5 { +50)
Лена Го.1ьдфильдсъ 39 (+1); Николае-Павдин
скi.я пocJ1t сдt.1юкъ по 192 авансировали до 220;
Троицкiл 232 ( :-4); Юго-Восточныя 385 ( + 7).

J{урсы остальныхъ дивидеЙАныхъ бумаrъ осо
беннымъ измt:в:енiлмъ пе подверглись, но не
обходимо отмtтпть, что на большинство изъ
нихъ бы.пъ спросъ и то.1ько благодаря отсут
ствiю продавцовъ, сдt.покъ съ ними бы.10 ма.110.• Съ фондами 1,рtпко. За ренту платиJ1и 775/к; 
Лtел�:Jнодорожный заемъ сдt.1анъ 87 1/ •• Петр, 
Облиrацiи-85"/s. 

Въ повышенiи · также выигрышные займы: 
I-1,000 (+5); П-736 (+6J и Ill-653 1/2-
6 (+-7).,

« ЗАЕМЪ_._С_В_О _&_Од_ь_1_� .. и�,-,- с-сн-1й РУ&ЛЬ въ 
. ФИНЛRНДiИ. 

Еще недавно финJ1.я11дскiе б�нки безnре
п.ятственно выдавали ссу.-ы въ финJLЯвдс&ой 
ва.�ютh подъ обезпечеяiе об.11игацiй «Займа сво
боды:»! Въ особеннссти широко практикова.11ось 
ато въ курортныхъ мtса-яост.яхъ, гдt наб.пю
д�u бо.1ьшой нап.11ывъ русскихъ. Въ пос.пtд-

, в,\е АПВ, однаw, фиИ.11.яв.11.сsiе nапи прiоста110-
ви.11и выдачу ссу,1.ъ подъ облиrацiи займа. в._

ВИДУ ЭТОГО ПОЛОЖенiеруССКИХЪ ВЪ ДЗ.ЧВЬIХ'Ь И 
курортных" мiютност.яхъ съ каждымъ днемъ 
ухудшаете.я. 

О-ВО ПЕТР. ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ. 
Состоявшееся подъ предсiщательствомъ К. П. 

·Лазарева общее собравiе акцiонеровъ Акц. 0-ва
Петроградсtихъ Товарныхъ склацовъ, хол.одиль
никовъ и элеваторовъ е.диноr.1асно утверди.110
отчетъ 0-ва за исrек.шiй rодъ и постапови.10
выдать див11дендъ въ размtрt 15 руб. на акцiю.

Утверждена также смtта 11а 191 7 годъ и
nроектъ увеличевiя осповнаго каnи�:ала па
7 мпл. руб., причемъ донущепа возможность
11астичпоfi реализацiи новаrо nыnуск.а. Въ со
ставъ правленiя, послt состоявшихс.я выборовъ,
иынt вход.нтъ; К. ll Лазаревъ (nредсiщателъ);
М. М. Петровъ; Я. Я. Та.панъ; Д. И. Мордухъ
(директоръ-распор.ядитеn по ЭJ[ев·�торам1о) и
В. Н. Троц�tifi-Сенютовичъ (дирек.торъ-распор.я
дитеJ1ь по холодилъникамъ ).

Въ члены ревизiоппоii к.омиссiи избраны:
Г. К. Форем.ни; А. А. Булатовъ; Л. 1[, АJ:ей
никовъ; Г. д. Эделъберrъ п Э. Э. Бреsиискil.

Въ собранiн участвова.пи 28 ав:цiонеровъ, пред
ставившихъ 26077, изъ, которыхъ 25,000 a1щifi
представилъ Петроградскiй Международиwfi
Банкъ.

УВЕЛИЧЕНIЕ ОСНОВНОГО НАПИТАЛА НОМ
ПАНIИ ПЕТРОГРАДСКАГО МЕТАJIЛИЧЕСКАГО

ЗАВОДА. 
Itомпанiя эта приступаеrъ къ уве.11иченiю 

своего основного капитала ка 6 мш�л. руб. пу
темъ :выпуска 60.000 а&цiи по 100 руб. ва
рица.тельиыхъ ка.жда.я. ВJ[адtльцы a.кцili преж
иихъ выпусковъ имtютъ преимущественное 
право на полученiе акцiй \юваrо выпуска по 
цtнt 72 руб. 18 .iton. за акцiю по расчету 
одной новой акцiи на. 2 акцiи прежяихъ вы
nусковъ. Акцiи новаrо выпуска участвуют. в ъ 
дивидеидt за весь 1917 r. По,1;п.11ск.а бу,;етъ 
продолжатьс.я до 21-го Августа. 

Хроника 
Петроrрадскi.я табачиъrл фабри&и • А. П. 

БоrданоR'Ъ • Ко•, Т-во "Колоб·)вЪ и &бровъ",
Т-во "Лаферм�·, ,,А. Н. Шаиоmниковъ• 11

. .. Вр. Ша.пшаи • въ озна.меноваиi1 побt.1;иаrо 
иаотуп.11еиiл на.шихъ :воlс.1tъ, пос.1uи R распо
рsженiе военнаrо министра А. Ф. Кереяскаrо 
п.ять IIИ.IJliOBOB'Ь папиросъ Д.11.Я Ра3А8ЧИ герой
'СПJ111. по.1какъ "18 ·ro Iюи.1 11 • 
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Прав 

Gоrосвовскпrо ropuo 
Извлеченiе �зъ отчета за время съ I flнваря по 

, С Ч Е Т D П Р И li bl JI 
Кредитъ. 

0n. продажи иsд'Uiй и раsныхъ поступ.1:енiй 
Оrь эасп.1оатацiи Боrос.1овс.1ой желiшвой дор. 

16.130.013 57 
430.470 61 · 

16.560.484 18 

& АЛ АН.С D и а 1"0 
Антивъ. 

Имущество: 

иедвижим:ое 
ЮJИЖИМОе 

21.572.490 87 
10.208.981 44 

Заводск.iе продукты и издi�.1iл (червовые и rотовые д1я продаzи) . 
:Матерiа.1ы и припасы . . . 
Касса-ва.1ичвыл средства въ пранлевiи, на заво,жахъ и на текущпхъ сче-

тахъ въ банкахъ 
П роцевтиы.я бу.м:аrи . . . 
За.воrв (nроцен� бу:маrами, акцi.я.ии и векее.1.я:ми) 
30.1ота и ш1ати па 

Дебиторы: 

разные 
:вексе.1я J:'lt по.11уче•iю 

1 

Обl.11rацiи общества II выпуска 
Перехо.цлщi.я сJ:м:мы 

.. 

,· 

13.264.556 60 
69.948 02 

. Распред-t.ленiе прибыли . 

31. 781.4 71 95
7.740.774 13

11.666.836 73 

9.877.508 11 
1.220.318 51 

788.883 16 
18.530 01 

13.334.504 62 
3.735.750 -

125.521 31 
80.290.098 53 

.Из'Ь чистой прибыли, по.1учеивой за 1916 rодъ 7. 741.191 16 
ОтчисJ1летс.я: 

въ запасный .uпитuъ 594.948 85 
•а ушату rосударсnевнаrо про.мысловаrо и друrихъ на.1оrо:въ • . . 3.250.000 -
•а вы�ачj вовваrражд. директора:иъ прав.11. . . . • 626.624 23
11а образовавiе фонда пocrpoJlsи аданi.8 дu среАве-учеб-

наrо заведевi.я въ на.-еждивскомъ завод'k • . 100.000 -
• выдачу дввцепда по 20 р. на а&Цiю I выпуска и по

13 р. 33 &. на акцiю II вьшусu 2.933.200 -

Свобохвый остато&'Ь остuить въ распор.яжеиiи rr. акцiоверовъ . 
З.659.824 23 

236.418 08 
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3 D В О Д С. И О r О О -п Щ е С Т В D 
31 декабря 1916 г. (за 20-й опврацiонныи годъ). 
Е И и J/ & bl Т И О В 811. 

Дебетъ. 
У п.1ата проц. и разньiе расходы 

Пр•бы.1ь 

я и в а р я 1917 r.a А а. 
Пассивъ. 

:Капиталы· обшества: 
акцiояерныl: 

I :вып.-120.000 акniй по 100 руб. нарицат. 
П " 40.000 » » 100 » » 
Ш » 80.000 » » 100 » » 

запасный . . 
облиrацiонный: 

1 выпуска 
II • 

llorameнie: 
имущества 
об.11игацiй 

:Кредиторы: 
разные . 
по :выданнымъ век.селвмъ ·. 

12.000.000 -
4.000.000 -
8,000.000 -

18.914.796 05 
101.2'85 84 

Отчис.11енные на расходы по реорганизацiи общества, поrашенiе убытков'I. и 
Jiиквидацiю ра.зсчето:въ за прежнее врем.я . . . . . . 

ОтчиСJ1енные на оплату въ 191 7 rоду об.пигацiй, вышедшихъ въ тираzъ въ 
октsбрrв 1916 rо.ца . . . . • . 

3а.11оrо.цатели (а1щiй общества, принад.1ежащi.я чJiенакъ прав.11енi.я • равны.я 
.1ица и учрежденiл) 

Переход.ящi.я суммы 
tlриб�ль за 1916 rодъ 

8.819.293 20 

7 .741.191 1, 

24.000.000 -
1.517.986 87 

6,947.100 -
3.735.750 -

14.285.905 91 
868.200 -

19.016.081 89 

1.549.628 11 

�9.600 -

83.300 -
445.354 59 

7. ?.41.191 16

80.290.098 53 

Извпеченiе . изъ протокола общаго собранiя аицiонеровъ 
общества, состоявwагося 10 мая 1917 года. 

Особое собранiе nостанови.10 утвердить: етчетъ за 1 916 г., балансъ счетовъ на 
1 явваря 1 91 7 r. и распредiшенi !3 :прибыли 3а 1916 г. 

По произведенной закрытой баллотировкt единогласно выбраны въ дврехторы 
прающнiя: В. Н. Во.nт:манъ, А. Я. Фелъд:маиъ, и А. А. ПоJiовцовъ и въ каццидаты 
В'Ь двре:кторы-Ф. Ф. Фоссъ и rрафь Н. Л. Муравьевъ. 

Въ ЧJiеИЪI ревизiоивой 1tоим:�ссiи на 1 917 rодъ иабрав:ы: .Я. Л. Прmянскii, О. С. 
3an, :М. А. Дън:коuовъ, В. Ф. Иеслеръ и А. II. По.1овцовъ. 
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Правяенiе О - ва 

Вагоностроитнльныхъ и Механическихъ Заво1овъ

ф 
'' 

. ,, е н и нс ъ
1 . 

доводитъ до свiщ1.нiя гг. акцiонеровъ" что о&м-1.иъ акцiй 0-ва "Фениксъ" на паи 
Т-ва Петроградскаго Вагоностроительнаго Завода УП выпуска nрОАОnжаетсн. 

Обмiшъ производится въ Правленiи Т-ва Петроградскаго Вагоностроительнаго За
вода (Петроградъ, .Морская, 13) въ присуtстщшные дни отъ 10-2 ч. дня. 

Правяенiе · -.:овар11щества 

Петрогра4скаго В агоностроительнаго Завода 
доводить до св1.д1.нiя г.г. акцiонеровъ 0-ва Вагоностроительныхъ и М:еханическихъ 3а
водовъ "Фениксъ", обмt нявшихъ акцiи названнаго 0-ва на паи Т-в , что они имъютъ 
право на полученiе паевъ Т-ва VП выпуска на слtдующихъ ус.в:овiяхъ: 

1. Выпускная цiна паевъ назначается въ 130 рублей.
2. На � старыхъ паевъ предоставляется получить 4 новыхъ пая.
�: Вышеуказанные паи участвуютъ въ дивидендi за 1 91 7 операцiонный годъ � на

равнt съ паями Т-ва прежнихъ вьшусковъ. 
,1. А:кцiонеры 0-ва «ФениксЪ>>, обмiшявшiе свои шщiи на паи Товарищества 

(п. 1) и желающiе воспользощ1ться своимъ правомъ прiобр1.стп новые паи Т-ва, лол
.жны не позже 24-го iюня с. г. подать соотв'Втственное 'Залвлепiе. При заявленiи дол
жны быть предоставлены :квптанцiи, по.в:ученныя вз:�:м:'Внъ представленныхъ акцiй 0-ва 
,, Фе.яиксъ", для наложенi.я на нпхъ надлежащаrо штемпеля и полный взносъ въ 130 р. 
на каждый заявленный :къ подпискъ пай. 

3аявленiя о подпискъ принимаются въ Правленiи Т-ва (Петроградъ, :Морская:, '1 з) 
ежедневно въ присутственные дни отъ 1 О ч. утра до 2 ч. дня, начиная съ 1 О iюня с. г. 

Мосновснiй 

О Р о-М Ы Ш R В U И Ы И · В В U. И \ 
(Бывw. . В, Юнкеръ и К-о). 

симъ доводить до всеобщаго свъдtнiя, что съ разръшенiя Г. Министра 

финансовъ имъ открыто 

Въ ПетроЕрадt. ГорОАСное 0тА1i.nенiе:&аниа 

На Каменноостров сномъ ·ПР. 1 · 35, У rолъ' БоЛьш. пр , 
которое npo1110A1n ас\ paar'••••w• Jcтuo11111t &амиа 1n1pa8'f1. 

.. 
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Бо.пьшой театръ 
при Народномъ дом�. 

Опера А. Р. Ансарина. 
Сегодня 

съ уч. артистки Государствен. театр&въ Е. А. &ронскоii 
1 J ред ста влено будетъ: 

Деманъ 
Опера въ S-rь А· ,  съ проJ.1Оrо11Ъ • � 1IJ8IIU 

А. Рубинштейна, mбретrо по Лермонто•J· 
Д'hйОТВУDЩШ JШЦА: 

Jtиявь Гу;,;uъ ••.....•••...•••••.• г .  Улухановъ. 
Та)(ара, el'o JIJO'ЧЬ •••••••••••••••••• БрОНl ка.я. 
Квявь 0-ода..rь, женихъ Т81Иа.ры •.. г. Википскiи. 
Оrары:й c.i:yra юшзя Оиво№,&а •• •• г. Семеновъ. 
11.авя Тоары •••••••••••••••••••• г-i1·а Тихомiрова. 
Геиiй доора (81111'ыъ) ••.•••••••••• r-жа До.п.женкова. 
J;ехонъ •••••.•..••.•••.•..•.•.••• I'. Тартаковъ. 
Го:�rе:ц-ь :в.и.ям • • ••••••••••..••••.• г. Ольхонъ. 

�8Т'Ъ С. Самнr-. 
Начало въ � час. веч. 

Де•онъ. Въ замкt ста.раго ГудаJiа всi! готовятся къ 
встрtч,Ь жениха его дочеµи Та.мары. Но, вмtсто радости, 
въ душу дt:вушки закрадывается nредчJствiе чего-то 
недобrага. П rи•1инотi тоски: моло ·юit нев')сты явлнется 
СХJТВ&Я печ:&.JЬ, иавiав:вая вeacm.nn. обрu�, .. 
�тоан.яо аос.ащв:ксв пере,11;ъ BИfl'Pemunn. ввороХ'II � 
То обра.в:ь Деиоиа, прео.1.iд1ющii То.&ру. ПpeиpaCIDII 
пш:ь Та.кары и ев ч:в.стота пробу&А&IОТ'Ь n Де:коd, -. 
яенавиднще:мъ и nроюrинающемъ :все, давио yтep.&.'IIIЯf]O 
сnособиQСТ:Ь .IЮбв.ть. Нu.яась nостоаиио во c.d Tuapt,
on пое тъ ей о св оем:ъ чувсm, c.ynrn. ei веееJD1м 
счастье в коптъ пыюби• ero в р;атъ е:ку вовкожаоо-5 
свосхресиуть p;u иовоi ЖВ8ВJJ», т .е. вовхоzяоО'l'Ъ JIP8· 
оритьса с:ь вебоn. Душеввыi поиоi Т&](ар11 -. 
pymen. Она ве к'оzетъ 01'Uе'чъса А а&е во вре,,к.: --
8'1'ВЫ ОТ'Ь rouщaro 1JШУ обра.аа ,Цехо.иа. Ме� nn
rорцы пор;стереrаЮТ'Ь BAyщii въ ва:мо:къ n Tavapt .. ,. 
вa.Jl'Ji аеапа u 0:воАuа в �иu,n, ero. Тамара рu.-
6Т'Ъ о омертв аевиха в, иа�оиеЦ'Ь, 111ЦВТЬ ero 'fPfD'I,; е1:> 
сперва ouap;iв&&r1, отч&JUПе, в ова РЫА&е'r'Ь, ио JW'Jn 
раа,1.аетса JDШ&Ющiй ro.tocъ Де:моиа, ., Та.п,ра, пом
быв1а rope, отр;аеrса очароваиiю вш:шебDПЪ ав� 
Борясь С'Ь иси7mевiмn. дiвуmва µо...,-:ь въ 'КОИаО'ПJРL 
Но в ВАiС:Ь Де:мОВ'J, ко.1иъ ее о П)(iвв. � rO!'Cllr.l. ,
по 'l'ребова.вm Тавры, отречъса О'1"1, �рсr.ва 11р&&& 1 
ua, ха.к� вв.ееа.пиаs с:мертъ еа � ПlUII A&JIIOIIA, 
&О'!'Орыl, овоичаtе.1Ы10 рааоча.р()в� все ЩЮU111Jам-ь 
11 нева1ш;щтъ 11011режн�.му. 

Знr1уf11. 
Пр1rото1111ко 111 J11б11р1торl• 
Дnя пр�•енh 

поJUd,покъ прошу оера 
тить особенное вниманlt 
на подп ись А.. Эвr� 
крае. черн.имар.Пмро· 
rрадекоl Кое8'1'8'1МJЮI 
Jlаборатор18; хотор1" 
ВМi!.l)ТСЯ М В�Х'Ь 8'1'11• 
кетаrь. Поnучаn. •• 
иrно вовr.U1tnучш. aD'l't 
XU'Ь t 811'1"8К •• KOCll8'nl'I, 
n&pфl)M. ОКJIQЭХЪ Роса 
гос, ......... ..... 

_. Роее18 
....., ....... 

' 

, " , �' , 1', ,, � , , ,1 ,/ ,, 

. . . . . . - · - ..... -· ··-· ..

Gегод1я 

Дни нашей }Кизни 
пьеса въ 4 д. Леонида А.вдрееаа. 

Д'ЬЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Евдокiя Антоновна •.••...•.•.•.•.•.••• г-жа Нестерова. 
Оnьга Ни кпаевна, ея цочь •••.••.• r-жа. Фе�орова-3ва-

менская. 
Мnухоецевъ, Никопай ) г. Турuевичъ. 
Онуфрiй ) r. Ярос.,авцевъ. 
Мишка ) г. Алексt.евъ. 
Бnохинъ )студентыг. Муравскiи. 
4ивикъ )и курси- г. Рязанцев-.. 
Архангеnьскiй ) стни. г Сrоянvвъ. 
Анна Ивановна ) г-жа Аrренева. 
Зинаида Васильевна ) r ма Варкаловв.. 
Эдуардъ фонъ-Ранкекь, врачъ •••• г. Хожмппъ. 
Мироновъ Г.р иго:рiй Ивановичъпод-

поручикъ ·•··••••·•·•·······•· •·•······•r· Войков·ь. 
Аннушка ) служашiе г-жа Черепова. · 
Петръ )въ номерахъ r. Гавриловъ.: 
Сторожь . . . . . . . • . . . . r. Новиковъ. 
Военные писаря. • гг. Ло гиновъ.

ХудЯКОВ'Ъ, 
Отставной генералъ • . • • г. Бурьяновъ. 
Городовой . . . . . . г. Коротинъ. 

Начыо въ 71/2 час.•веч. 
Аи• на11еl 8А111.---Воробl�,ам �ы '11' Mo�it.. 

lt� rpfllD& C'f'P8111'C118'1,. ТJ'1'Ь "' О.rы-а liuw:ae-.sa., 
• с� Ruqal еmбмпаа паро<11. . �fl'O"'
6eanra6amвъJI оов • •сеае wrci ae.ieиui a'3.iu,11JJU 
� ,.Uc'l8ie оро.сжожJIТЬ на Тве�,скоа1, 6JJ:ь.!IA!Ji.
0.111:� :sa OA'J[eixt C'l'fi\eR'М, вхtстt съ 1юб�r11що 11'· 
1ym:1.un. ПOЛJUJre'fCa 11nа.в l(&Ть Onrx съ r.1&1t11Хь-Т11 

'61\Ве:вникомъ; noc.1t,11вii остается на да.1ьаеi .ааво'lкt.,
.. v.atь "n:tбt:r&eТ'Ъ n Jl,oч,;pa, подо3�•11Т1>.1ьr,11 u·1·.11,н1.\t>т·� 
,.., и. ynu,ll;ИТ'Ь къ 'ШПОвви�-у на r.1а.аахъ .1юбящ·аrо t-� 

•,·.ы.t,{;u.. ДрfМ, RaiU'&JI, ()в:yфflf', В'Иt.с·гt rt. ;tp1rv11 •
1 • 11Jr,,ma.xw ста.раетс.а ,.nmvть Нпоsая. l'pt>тiй 1t1, 

11\"t�·ron-n, В'Ь О.\ВОЙ •.�'Ь ноv11рвьn1, ИО�ХОUГКIIХЪ rн 
t·т•пr!'Ь. Xoaaiota № 72, 11ать О.1ьr•---Евцо:siя А"!JТuн.о.вн•. 
ry1 ь 1'& • 1>s JJ:�чь. 0.iьra устраив&tJТ'Ь у себя 1JRK1t&иir 
еъ Н1tко.1аекъ. Bepвyвmascs мать застаетъ студента.. 
,с1р1шва�ъ rрубуто сnеиу р,о"!rри в студенту. Пot'J.t.J.вct
ttlvTBif' щюисхо.1вть въ тiхъ-же иом.ватахъ. Мать црw
•ю.wтъ .къ A(\'ICJ.)И rостп и 1Гf)вr.1аmаетъ д.и� кn§&Dlutin ur, 
"оа L�e-rв · жинущихъ Ноо.1аа в Оиуфрis. Bct сrняп ва 
r:т•1т,·ь, пыоть ионья:къ, о.-иа Tfl.tькo О.1ьrа, пorж.яil,.ЫIJ&a 
11а. К,1:�ю. я.и къ чему ве АО'l'Jlа.rивается. Опьяв1ннпiй А111. 
1to.rai о.:кер61астъ �iвymxy. Вскаюmаеть кать. lkxяt 11. 

&�тъ и rесть и вacтJIJaeтcs.. зп ().1ю. проис�оuтъ "ll'IIIЧ 

••· /,in[lъf.a... Поток1� nti.11'!.'1, в�t кира,,ся.

ПОН�ПАЮ 
�PIJIJllaиты B8JllpJ»,I, а:е:кчум,,. сапфир11 
D , орхева в uитавщв всt:п 

.10:мбар.-оn. 

ЗА СЕРЕБРО 

• 

DR-.J • llfl· ф. В �ороа. bO'fO Qr. 1 .,t. 18 
IOL 8 Jop. I0вu. 11&1'. Т ... len ...... • .... 

Впадиаlрскii пр., 15 • 
...... тu. , ....

--·--·-·-1 ______ .: 
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rввричесиii свд,. 
&оr-ь мести. 

•рама въ 3-хъ д'hйствiяхъ Wo•o•-. А••·

ДМiствующiя лица: 

Яикеnь Шепшови11ъ. 
Сара его жена. 
Ривкеnе ихъ дочь 
Гиндпь .• 
Манка ( д'hвушкиРейзепь ( 
Бася провинц. д'hвушка 

• r. Скарятинъ.
. г-жа Райдива.
• r-жа Жукова.
. r-жа Сухарева.

r-жа Гардини.• r-жа Гарина.
. r-жа Андреева.

Шлеiiме ...... . . r. Трахтенберrъ.
Сватъ ....... . 
Ребъ Сейферъ, писецъ Торы 
Ослiшшая 
Евреи, бt.дные гости и народъ. 

• r Шабе.1ьскiй.
• r. Боrдановъ.
• r-жа. Гусева.

Нищiе, мужчины и женщины. 

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

Д t. й с т в у ю щ i я л и ц а: 

Афавасiй, хрестьянинъ . г. Скарятинъ. 
Федоръ, ero сынъ солдатъ · • . r .  Ш абельскi й II. 
Наталiя, жена Федора . . г-жа Полозова. 
Григорiй, ихъ сосt.,1ъ, солдатъ . г. Шабельскiй 

Режиссеръ С. М. Рато•-.. 
Помощникъ режиссера n. Kopo.ne•�· 

Начало въ 71/2 ч. вечера. 
.. .... , 

6оп. ••ст1. ЛнкеJIЬ Шопшевичъ, хозяинъ пубJiичнаrе 
.-;ожа. вмtст'h съ женой и мoJio.1.euъкoii дочерью Ривкме 
устраиваютъ пра.здникъ: µя Ривкеле купиJI -1 священную 
.квигу Тору: она будетъ находиться въ ея комнатt и 
своей святостью убережетъ ее, чистую и невинную, отъ 
rptxa въ которомъ поrрязди ея ро;�.итсJIИ. Въ поднаd, 
ПОА'f> �хъ комнатами, помtщается .заведевiе", но PffВ
:кeJie пе должна ходить ту;J;а, и ничто rрязяое ве должно 
;,;оходить къ пeti оттуда. Ведутся переговоры съ почтен
ПЬIМЪ евреемъ Эле, который сватаетъ Ривке.[е жениха. 
Второй актъ происхо;щтъ въ по�ва.пt. Дtвушrш скуч иотъ, 
перебрасывансъ то rрязяоti mут.�ой, то ntжны 1ъ воспо
мпнавiемъ ,1.1,тства. Что-то стихншое тлпетъ сюда певпн
яую Ривкел:е; ночью, та.йкомъ съ бьющимся сердцемъ 
прокрадывается она. сюда., вся сгорая отъ .111обопытt�тва 
0Ана. из·ь ;r.tвушекъ, страстная и саптимептал:ьво-иечта.-

TEAYl8111t.· 

Лiiтнiii театр-.. 
, 

.

№ 3462 

П У Н 1-П I Р И 'Ь 
Зон11. 8осио1ска1 onepe 

Офицерокан 39. ТеJ1еф. 404-О�. 

СЕГОДНЯ 

Пр�lмlв= 

СЕРДЦЕ,ад-ь 
Оп. въ З .-. муз. Серпетта, пер. В. К. Травека.rо. 

·Д'I>ИСТВУЮЩIЛ ШЦА:

Филиппъ Розье, влад. модн. магаз. г. Дашковскii. 
Мадамъ Жавотъ, домовладt.лица r-жа Раевс:каа. 
Клеръ, ея дочь . . . г-жа Глорiа. 
Виллибальдъ Брэнди . r. Монаховъ. 
Жанъ Раrло, упр. муз. школы. • г. Данмльскiii. 

Ра

зи 

} 

г-жа Оболенская 
Жюли • . r-жа Рейская. 
Ани r-жа Дубровс:кu..
Д-ръ Шарль Марио. • r. Кошевскiй.
Жаннета, горничная . r-жа Дмитрiева.
Жоржъ, слуга . г. Муратовъ.
Журджъ писецъ . . . . . . r. Русилановъ 

Дt.йст;iе происходитъ въ провинцiи во Францiи 
Гл. дирижеръ, Г· 11. Rко6сов-.. 

Администраторъ А. H.WJAlltЦ"lt 

Начало въ 81/9 час. вечера. 

СерАц•t.А-.. Въ вебольшомъ провинцiальномъ 
rородкt. только-что отпразднована свадьба Филиппа и 
Клэръ; Горничная Жанетта приготовляетъ .комнату д.?J1 
новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настояю_юматери Клеръ, г-жи Жавоттъ, но противъ желан1я 
молодой, такъ какъ она любитъ и дала слово остаться 
вt.рной своему Виллибальду. Г-жа Жавоттъ убt.дила 
свою дочь что при переt.здt. въ Америку, Виллибальдъ 
уто'fулъ. �о въ nоИr'f::�.шенномъ настрпйщикt. Клеръ 
узнает" своеrо во81ПОбJ1 :ннаrо. Филиппъ преслt.дуетъ 
нес<tастна, u и ........ u--·-�- и заставляетъ его сдt.лать 
предложеенiе Poзil, г-жа Жавоттъ застав_.11:яетъ er�
сдt.лать пред.1оженiе Жюли. а Рагло-своеи третьеи 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. тоrо, по собствен
ному влеченiю, дt.лаетъ uредложенiе Жанеттil. Bct., 
обманутые Вилл�,бальдомъ д�вушки подаютъ на него 
въ судъ rдt оказывается, что Виллибальдъ успiшъ 
уже же�итьея въ Америкt., но ·атъ той жены судьi. 
присланъ разводъ и Виллибальдъ торжественно зая
вляетъ, что женится на Жаннетt.. Клэръ примиряется 
со своимъ мужемъ, а Роэи, Жюли и Ани остаютси 
при пиковомъ интересt· 
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Фонтанка, 114. 
Теnефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 

••'8•8'1• 1. И. Моаrов .. , В. А. Ноwкм11., в. и. n1ru
кмн1.-Харнтонов ... 

СЕГО.ЦНЛ и ЕЖЕДНЕВНО. 
Прер;сташево бу;�,;етъ; 

ЦЫГ AHCRAH ЛЮБОВЬ 
Оперетта въ з д., пер. В·. ВаJ1ент1нова, муз. Фр. nerapa 

Д1Jйствующiя .11ица: 
Петръ Дра.rотивъ, румыискiй бояр. г. Ростовцевъ. 

8орвка, его р;очь 
lоаита, его пJ1е.мявница 
lоиеJ[Ь Болеску, мо.1ю.цои 

.аевиrъ 3орики . . . 
Кавтаиъ . . . . . . . 

или Германъ. 
• . . . .  г-жа Д ива. 
. . . . . г-жа. Ор.1ова
бояривъ, 
. . . . . r. Се:меиовъ. 
. . . . . r. ееона 

Графин.я Илона фовъ-Керекаца . 
Сан;�,;оръ, скрипаЧ'II цыгавъ • 
М:их0.11Ь, хозявнъ пост. ;�,;вора . 

и.аи г. Щавинскiй. 
. г-жа Невяровска.я • 
• г. Ксев;�,;sовскiй. 

. г. Ь:оржевскiй 

Мнuошь, работнuъ Миха.ив . 
М:ош:у, какердвяеръ Драrотпна 

или Гольбинов'Ь. 
. г. Матасавъ. 
. r. Га.льби._новъ. 

или г. Тугариновъ. 
Петръ, крестьянияъ . . . . г. Грибковъ. 
.EJi:eнa., кораu,;.nица ЗорИRИ . • , г-жа. Гама.I11Й.
Баронесса Стефаяеску . . . . г-жа. Ананьева. 
Па.IИ, старый цыганъ . . . r. ВасиJ[ьевъ. 
Фореско, офицеръ • r. Прон.якинъ . 
.lкибцчъ, мо.аодой бояринъ . г. Иваненко. 

Цыгане, цьlганхи, гости п проч. 
Г.и:авяый рожиссеръ А. Н. Оеона. 

Г.Iавн. капе.11ьм. М. Р. Ба.ка.а:ейниховъ. 
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Начыо въ 81/4 час. вечера. 
Цwrанс1ан 1�оfовь. Страспоi. ааспав6ИВJ1оl Sорш 

'7,QЩii иабравви.к•ь еа серр;ца рвсуетса ел воображевiJJ 
,нцаре10, бевъ страха и fDPeкa, а р;tiствитеп.яость преА
•о�осиn. ei простоватаrо Ioиe.IS. Перер;ъ самыхъ обрJ· 
пlliекъ 3орпа встрtчаети еъ бpop;sчmn. скрипачtх� 
-.ыrавохъ Сацороиъ, которыi в вавжад:kваеть е.я 1.,ер.1· 
•еwъ. Она по,цъ ero в.Ii.яиiехъ rо,:ова порваn еъ аепхо..._

1паетъ часъ обручевiя. Съtэжаютса rоств. Прiilвжа
хороmеиькаа в.цовfШЕ& :И..ова, ва которой вожочитса 
-ящiiся Драrотвиъ: тутъ-же вверrвчяая Iожапа обr-

-..:rь искусству mбви своеrо бур;ущаrо хужа, беввоnsаrо 
Ка&тuа. Вастаетъ pimпenИlili комевтъ: Зорвка р;о.lЖВ8 
DЦuовать своеrо аевиха. Съ отвращеиiехъ ова уже rо
юва САiжать ато, во авuетса Савцоръ в еъ крвхоn 
caroi>, объавuетъ. что цilжоватьса АО появжеш J:fBЫ� 
тиаа прих:llта. Гости расхор;ятса въ ожа.цаиiв иo'llt, а 
8орпа., вШПIВъ по совt.ту влви во;rrы изъ Червой рiчх8, 
'WОбы уsват" свою сур;ьбу, васыпаеn. Во c1,i она ВВ.ЦВ'!'J, 
ееба mбовввцеl Сащора. Оив броАПЪ в:кf.стi по cвirr, 
8'Обываа пiбъ иrpol в пtиiехъ. СаяАор1, совсiхъ nepe
ai1111.1cs, етuъ rрубъ в веВИ'lересевъ. Въ свошъ crpa ... 
оtвоваиiпъ Ворпа и Сав.цоръ попа,цаJОТЪ :въ тракrвръ 
Михаэu цt Сацора 8BaIOТ'L и очень еху рады. Cero
� ар;tсь аар;аетъ пвр'lо :И..оиа, а викто ве f)(ileтъ TUli 
мсепть rocтel и ааставвть ип. пить, какъ Сащор� 
� равв.1ечевis rocтei 3орпа прцухываеn. цuую cцe
Jlf: ова съ Сацороn ввобрааятъ жеввха в ие.ьtсту •• 
ебрJЧевiв • сеhаеъ-:ве соетовтсs пъ СВ&АЪба, прпо• 
М&,l;Ъба вастоащаа. ПреАfПре3:Ааетсs свяmеш:вкъ. Съiа
ааиса rосп. Bd Cщop'li веСJ» JUe'le& краспоl 111� 
•ol • J1Ке ие аахiчаеrъ своd 8орш; aorA• •SO'l'J'IIUВ
•о:кеВ'!'Ъ отпраuеиiа въ церковь, on rрубо оnа.uв.ваеа
6iwю Sopuy .•• Ror.цa Sорпа проо11J1UП•с_ь, цеn. в JO
n.uп, o:ra ВЦ8'1'Ъ ва ar ЦUJDIЦXa :и арех,1 '18В"'8
В.10ВJ • Оацора. Ока еъ очаета.118'1о :воепасо• 6роее-

� въ объя'liя своего аениха. 

ntтнiй Буффъ. 
Комедiя въ стеклянномъ театрt». 

Подъ управл. Знн. Л1tвовскаrо и 11. 8оро�••••· 

<3rо,ШЯ И КЖЕ,nlЕВВО. 
. ПРЕДСТАВJIЕНО БУДЕТЪ: 

Поrи&wая А1iвченна 
(Подростокъ ). 

Комедiя въ 3-хъ д'hйств. П1tера Belepa, nep. 8. 
W8MAn. 

Д'hйствующlя лица. 
Аглая Ораду ) ( r-жа Чижев�кu. 
Гортензiя Ораду ) сестры · · • ( r-жа Гаршина.
Коллэтъ, ихъ племянница . . . r-жа · КузнецовL 
Деnануа, художникъ . . . . • • Петръ Кузнецов1t .
Симоно, его друrъ скул�.пторъ • . Иванъ Кузноцов1t. 
Пьеръ Сернеръ, молодой художн •• r. Казаринъ . 
Нанси Валье ар тистка . • r-жа СмирноаL
Пэнrуа . . . . • . r. Непи.1;овъ • 
Альсидъ, его сынъ • . r. Крамовъ

Верно, комиссаръ 
Аббатъ 

или Бертепьсъ. 
. r. Усачевъ. , 
• r. Масловъ •

Г-жа Сюбервиль • 
Г-жа Пишу • • 
Леони . .  

. • г-жа Михайлова. 
• . r-жа Казина.

• r-жа Судейкина.
Режиссеръ А. Г. Rраковъ. 

Начало въ 8 час. 15 м. веч. 

' новrьнш11хъ 113RЩ.ФАСОН0ВЪ . 

n��i1дJ�
я 

ПА РН Ж А 
ПР/ЕМЪ 3АКА30ВЪ 

·:�������

f 

П ЛАGТН к�.." , 110РСЕТЫ" U 
-.,...,..,. 

ЦАИJIЕРОВ KIR И8СТИТ9Т'Ь 
Шведок. rимнаотиха. па. аппа.р. вибрацiв кас
оа.жъ, rop.aчil вовдухъ елеsтриз. Cne1ia.1 • .1е11. 
ревка.т. nо,ца.rры, иевра..п., 1anopoa1t • •••
р\иlн; иокривх. поввовqчяи&а и оуту.11ооти поо.d�. 
оrяеотрюи. РАН'Ь, ИОНТУЗIМ 1 &ЕЗСОНИИЦЫ 

Прiем-.. no аиутр. 6u. а-.. IJA•• 2-8 "· 
Ka.uaиo.saa, 5. Те.1. 446 12. 
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ЛУЧШАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ВОЛА и 

нвзамtнимый гиri:ничвскiйПродажа во 
всъх-ь г.пте
нах-ь и аптен. 
ма газ и нах-ь. семейный напитоиъ. 

П р и м ii н е и i е:: 

Подагра и ревматизмъ, · артерiосклерозъ, ожирън., золотуха, .желчно� 
камен. болtзнь · и гиперемiя печени, катарръ желудка и ·кишечника, 
прив. запоры, геморрой, болtзни почекъ и мочевыводящ. путей, 
почек. песокъ и камни, осадки въ мочъ, фосфатурiя и вообще болt.зни 
обмъна веществъ на почвъ самоотравл�нiя организма мочевой кисло
той, пуринами и· др. продуктами неполна.го сгоранiя ·вслъдствiе обиль
наго питанiя безъ физическаго труда и д�иженiя на :свъжемъ возду'хt. 

Представитель-Русское U-во Торговли Аптек. товарами. Казанская ув., 12 . 

................................ � 

1 n.-чwee среАСТВО

1 и зловоннаго зрпаха. ног� . 1 
1 ДЕСМQЛЬ Эмберъ, 1 • Ц-Ьна I р. 25 иоп. 

1 ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ: 

1• Петроград ъ, Нинолаевсная улица № 40 ..

1 
Нмиаnаевснав аnтена. 

Те.nе•ан 880-U. 

i \ ....... о. , ......... fll. ....... �.-


