
118 а •. 24 f'1 



• 

·) ... ,, ....

ПОДПИСНАЯ Цt.НА НА ГАЗЕТУ 4(0603P�HIE ТЕАТРОВЪ�. 
Въ Пе rроградt на 1 годъ съ доставкою и лересылкою-15 руб., на полгода-В рублей, на З м !- сяца- 6 руб 
на 1 мt.сР.цъ-2 рубля. Въ nровинц!и съ досп1.вкою и пересылкФю на 1 го.1;ъ 18 рублей, на полrода-9 руб 

на :J мi:.сяца-6 рублей, на 1 м'hсяцъ-3 рубля. Перемt.на. адреса 25 коп. 
П8ДПИСКА ПРИ НИМАЕТСЯ: Въ контор't реданцiн Невскii, 54-Э. Теr.ефонw JI 69-17 и 48-31. 

06'ЬЯBJIEHIR: передъ и среди текста 80 коп., среди программъ 50 кол., на облсжкахъ 1 р. 2:) к. за строку 
нонпарели. Абонем':!нтныя об-..явл�нiя по соглашен·ю. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ пои 
1
НАРОДНОМЪ ДОМь. ОПЕ�А А. Р. А К С АР ИН А. 

Сегодня. 24-ro Jюня, съ участiемъ Арт. А. Поляковой, n. Копомейцевой, Л. Андрееаоi-Депе.•асъ, Долженко, 
Артиr.т. госу . театр. Н, Рос,овснаrо, 1. Тартакова, В. Гро1опе.снаrо 

Начало въ • час. веч. П И Н О В Д Я Д Д М Д. Дирижируетъ С. Самосудъ. 
Въ В:>скресенье. 25-ro iюня, въ лол�.зу добровольческ..�хъ отрядовъ увъчныхъ воиновъ, съ участiемъ Артист. 
гос. театр. J,. ПiмроР.Скаrо. В. П. Грохольскаrо, П. li.урзнера ФАУС f'Ь. 60JlbWOE КОНЦЕРТНОЕ ОТДt.ЛЕНIЕ. 

tlnepa. One!)eta. Дра.�а. Sar.&т,.. 
Билеты продаются въ нассi:. театра ,1 uъ Цсnтральной 1..:aect. (HeF. 23). 

НарОАНЫЙ Аом-ь 
(Малый
Запъ). 

с�годня пред
ставлено будетъ ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ. Нача

:�ч:;/
час. 

• 

Представлено 
будетъ: 

В"Ь ТАВРИЧЕСКОМ"Ь CAA!I 

ж l,t В O Uj Т р у П 'Ъ•
Нс:чапо .. :�е":.1/2 ч. 

Тс.АТРЪ Сегодня представлено будетъ: НАЛОЖНИЦ" КАЛИФА оперет. при 
уч. Зарt.чной, Морской, Сафроновоi-i, Картавенко, Короленко, Ми-

•
/ 

� 
хаилсва, Сиибирскаго, Соколовскаго) Реао.r,юцiя в-ь rарем1tШ та •

С::, нецъ ба•дерон-ь м невольинноо-ь исп. Висновская, Чижова. Епи

Невскiй пр., .№ 100. Тел. 518-27. 
фановъ и весь балетъ. �) А. С. Г.рансttая исп. нов. ро.м. и пt.снм 
подъ акк. авт. Я. Фельдмана 3) Испанка Кларита Арнсеъ. 4) Аме
рнканск .. трjо Луизin на «Чермыя ноwин�. 5) А. М. llатовъ-лучш.
женскiй пародистъ. Съ 26-го концертируетъ популярный басъ Го
судар. Марiинсt<ой оперы П. Я. Курзнеръ. &ЕЗПJIАТНО въ каждой Дир. В. Ф. ЛИНЪ.

серlи 2 билета ЗАЙМА СВО&ОДЫ на сумму въ 100 руб.-публккt. по ЖJ?ебjю. Начало въ 81/.z час. и 10 час. 
вt:чера, касса съ 6 час. 

Л ь Т Н I Й ·Б У Ф Ф Ъ. 
Сегодня и ежедневно въ постаноl:!кt. А. ееоиа: ЦЫГАНСКАЯ ЛЮ&ОВ1а 
Участв: г-жи Гамалt.й, Ди3а, Невяровская, Орлова, гг. Коржевскlй., 
Ксепдзпвскifi, Ростопщшъ, 8еона, Шавинскiй ч др. 2)-ro lюнн 6е�е
ф11съ rt.. Д. КСЕ НДЗОВСКАГО представлено будетъ .дочь УJIИЦЫ11 

Фонтанка 114. 
Дирекцiя: И. Мозrовъ, В. Кошнинъ, Готовится къ nостановкi:. «СИnЬВА>. Нач. въ 81/4 час. веч. Билеты 

В Пиrаi1кинъ, М. Харнтоновъ. въ «Буффt.> и Центр. кас. Съ 6 час. ве•1. В'Ь саду rупяне.е г.ри 2-хъ 
оркестрахъ. Ре::тораН'Ь отнрwтъ съ 11 час. веч. Граидiози1о1ii диверт11ссмент-ь. Хоръ цыrаи ... Невwе Аебютw. Ио Ед.я въ СТЕНЛЯННОНЪ театрt лодъ улравлен. 3. nе.вовскзrо и И. Морочн1111а Сегодня_ 

П Р Е МЬЕР А-J) съ уч. Ку�н .... ецовой, Смирновой, Казаринг, t-урихина, Кузнецова П., 
Усачева А. и др. ком. въ 3 д •• ч ЕС Т Н Ы И Ж У II И К ъ•. Постановка 6. А. &ертепе.са.

-

въ 10 час. вечера 
2) Концертъ изв. n1:.в. В. ПЛЕВ И_Ц НО И �5 и 26·r? Iюня 

• _ полное ловторенiе. 

11 Сегодня ПРЕМЬЕРА •ъ &OJlbWOm"Ь TEATP1i представлено будет-ь, 

1. 5..11.. nный lонаФаН...._ опер. въ ·з-хъ �t.иств1яхъ.
D,.. ._, перев. r. А. Арбеп1а. 

о nor ч П[и·1 •и
о 

&::е�
ало

А�
ъ 

:. 
ч

�
с

�:.
е
.ч;::; •.

JJ � , Глаиный режиссеръ А. &. Вм.111вскli.

вс::n 2 струнныхь оркестра. На вер
;,,и::�:т�����АfнАNЕРНW8

[ D'L Ресторан-. открыт-.. о-.. 2 час. А••
, D 

I 
Директоръ ресторана r. Ularuon.

Olea,ul• ••"''81 n, 10 •• ,-о 8 11. в. Кормл. звt.реl ... 5 ч. дня. За вzсщ" 
Н. Но•••ова. 54 коn., сопаатw • дt.ти-85 коп. 
64-61. 

Билеты иродаются на спектакли в-ь конторt. rантw . Русская Вопя•, НевскlА 24
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РЕПЕРIУАРЪ съ 19-ro по 26-в lюня .

... ТЕАТРЫ• 1 Поме �А. Вторнмм ....
, 

-Среда. 
• 19 lюня. 20 1юня. 21 iюня. 22 lюня. 23 lюня.

С,вор11нскiii. - / /
Manыii. 

• .

1 ЧРтаерr-... 
1 

П11т1111ца. 

1 1 .1 
Суббота. 

1 
�ос .. .-ес 

24 lюня. 25 lюни. 1 

Наредн. домъ Yl'-� ._рмев'I.. �, Га.1ыа�Sо.а1ошои за.аъ · ' 
Декоц'Ь. · JI\.идовка. 3Jравiата. Пикова.я

дама. Фауоть. 
,{ ·,,. ,, 

1ародн. ДОМ\ } ) Бом. мест111 З�м .яма. 1 Днн Hl\meи � Катюша 1 11 ВЕ8 11вiя. / Втора.а I Змtiка. 
м uыlf ва.11,) 2) Дсst•рт11р1, жизни / Mal'.JOвa:

Р ' 110.10.ЦОСТЬ, 

, Jавр11ч. сад'Ь 
Ж11воl Па .i.пt. 1) Б•,r,. меr·тп П ави tвiя. Катюr�·а. Жuвoii т п1,. Свои .1ю.4н -;---,---1 �-. -:--1 �1 -.:,....1 -.,;..1 _,. труnъ. 2) .],Рзо�• • 11 � J. Mac.rvi.:1 РУ <·очтемt:.я. 

llуна-ПарК'Ь.
1 .• 

л,тн. 6уфф'Ь 1•
1 •• 

11 Зоопоr. сад\ .

•� ' ' 

1 '-

-1 
/ 

с е р д ц е t д ъ. 

Оп('ретта: Цыrансная еюбовь. 
В'Ь Ст,.&1:1явпмъ театр·k ЧЕСТНЫМ ЖУЛИКЪ • 

В ii д я ы "й · 1 о я а ф а и ъ . 
. _____ .... ___________ ..;..;..' ---

---

..., ·
---

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

;�··cиil.�a�C\ 
, 

1) Инrтру"мРнt'ь Мормона. 2) Кояцертяо� отдt.1еяiе. / 1 
�---Jt-..,� ..... ""'!',.-�.... ---�, -�.-� .. --------------------· 

f po1цкli. фар. 

�ЗА11 0AIMRil �-
З1t\uнанск1U 42 · 

.JI. бовь въ ' вавнt 

1) Докъ Сеааръ. ') Зерка.10 вnш'eii жиаин, З) Че11оiона.тъ фр&нцузеJtJА бор1,бы.
.! •• ' 

1 . nинъ. llа.аожница m.1ифа, оперетта.. 1
:-
88

-С-IЛ-80-СТ�р-•--�, ---=-'1-" ---.-/-� . , . - 1 1 IНюъ I Tpyi1t и 1
•i-··-_.,c-101,-1------"'� ·, ......,."· i -1 -----, �---:-,-�, 1-n .. _peбp_o. l�K&..._���a�•�; � 

1 1 .1 1 1 1 1 

ТОРГОВЫЙ ДОМ'Ь 

Ив.·Ек. MOPD3DBA 
ПЕТРОГРАДЪ Гостинный дВОРЪ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАго кoenvcA ). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ" 
СЕРЕБРЯНЫR издrьлiя. 

СУЩЕСТВ. СЪ 1849 Г. 1i ф f8-87. 
ЕЛЕ он�· 8Зf- з '1. 
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· J 
Сеrодин выдающа11св nрограмма 

:рнз11н1 
M.r�yвUJeй юности

Heвcкiii, 80" 
fелефонъ 654-10. 

1 

аа6ь1тыя воnнемья 
кstно-романъ въ +.хъ ча.стяхъ. 

р 3 А я 
ф<1рс1,. 8'5; 2-x'lt 

�nнивецъ и ъ ' JI ски, част., C'lt y'l&Ct'. •
любимца публики комика ФETTII и ,11р. кар�-. 

Ot'YM 
Каинова nne �111я 

Въ наwи дни (КОРОЛИ &ИРЖИ). 

�-Р У·• ...... Зt n1:»cw••� .1 ap"o.ol r .... 
т •• 234 ы. 

Современная драма въ 5-ти актахъ по романJ
В. И. Н1•11ро11111а-Аан111нко. 

Нач сеанс. • .. С,7••• О'11 7 •• •••
.,. np• .. •• О'11 6 •• •· 

ИМПIR 
За.ба.павскtl пр., 42, пр. 6-ii ротw. 

Те11ефо1w 175-11, 19-97. 

........ в, ........ 

Живые покоfiники. r��
е

�':та::. 

Рабство въ зопотыхъ цtпяхъ 
оовремеп. 1.ра11а. В'Ь 4·rь акта:rь. 

Билли Ривсъ развпенается. К
о

мическu
.

Д118ЕРТIIССЕМЕНТЬ: H110J1al Донцоа .. •морисn. &раА" 1 
Аи11е11t америк.эксц Welin and lalleJ sнамеu. амерnкапск • .1y1n
Rc1e11111t ,енорь русской 01 • ,ы Та11а•11•а 1нам-,н. яuuвcкil

Jt.Oнr.1,·pъ. 

, �t-
'fA
-fJ � �, i �� j !2! ••�� .. ���.,.Нс! .. !.�Е��� �о�!� W-V 8 .IIKPCK&il. 

. . ... .,._ ....... " .... , 12. 1 А. 181. Hepeнcнiii на •ронтi.. 
-

�Воаое цавiе) Англичане на ф�анцузсиомъ фронтt.. 
Tue •. : 182-75. 608-31. J .концертЪпри11. ру(ОК.ОП. Р.А.Рос,овскоl.

-ИKПJIИJIJIИ 1
lle�tKII, .60, тu. 652-29, 1 

Гран;1.iозная картина 

JНенснан nоrмва 
(MICC1t Го&с .. ). 

Современ. комедlя-снира, в1t 5-ти акт. Ръ rлав
ныхъ роляхъ популярные артисты Н. ЧЕРНОВА,

11. РаА•Н•, О,1е rь Фреа1:11t и .цруr. 

Х�оника ТВ"'JЩИХЪ С10::»1Тiй. 

А•• А•• 24 • �5 i•u

r t n ан о р nи ц � Дрn.�а В'Ь 4-Х'Ь 'l&CT. 01, У.'4а •
i) 11 11 • 1 Crlf>IIЪ n11w 8IJ11tфA8p.._ 

Шалоети юности •. hрс::ъ. 

a1тror,aACIAt1 сте,. ао111••• 11,. ••· 
, ••. 647-71. 

IIтaJIЬ'ЯПeпin фJIОТЪ. с" В&Т)l)ЬI
. 

аАНЦО вщоваи. 118Шt8L 
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1 РВКОМВНДУВМЪ 

. ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, 
ГАЛВТЫ;�·КОНФВКТЫ и МАКАРОНЫ. 

О Оудущемъ устпоиствt pvcc'raro теат·ра. 
З. Учредительное Со6ранiе. 

Какому оргапу поручить буд1·щее устроенiе 
русскаго театра'? Ясно, что 11и одно И3Ъ суще
е, вующuхъ учрежденiй для этоrо ве пригодно 
и д .пжво быть создано новое, на основанiи 
в.ыборнаrо начала, которое и .яв11тся учреди
тельным ь . собранiемъ для нашего театра. Оо
rласно одного изъ вашихъ. предвариrе.1ьн ,хъ 
замtчаннt, на этомъ собрапiи моrутъ присут· 
<НВОtlать только люди театра (но непремtнно 
предс,авнтели всtхъ объединяемыхъ театромъ 
искус: таъ-арти<;ты, художники, драматурги, 
и т. д., однакu, бе:зъ у·,астiл лиц-., им:tющи '<Ъ
къ театру лишь э1ино.dическое отношенiе), пр11 
чемъ приоад1ежность ихъ театру удостовt· 
рлется и.пи работой въ те,�трt въ данное вре
мл или за пару лtтъ на:1адъ. 

3.:�:Ь�ь возникаетъ прежде всего вопросъ о 
выбоµвомъ законt и о томъ, кто его долженъ 
выработа1ъ. Вопросъ этотъ, одна1tо, не такъ 
сложевъ, надо J1ишь исходить И3Ъ стреиленiя 
упр,)с1 ить самый ::�аканъ, сдtлать его возможно 
Jдuбн1н� и испо.i.lним·hе за выдtленiемъ Петро
r"ада, :Москвы, Кiева, Одессы и другихъ 
центровъ въ спецiал1,ны.я избиратеJiьныя еди
ницы. Нетрудно nод'f!лить Россiю на избира
тельные округа, имtющiе пос.1ать въ учреди
'fелr,вое собранiе (которое иsъ ра::�ныхъ сообра
жевiй удобя1;е созвать въ :Москвt) въ обшей 
сJJожвости не б;_)лtе, скажемъ, 200 человtкъ, 
при чемъ желательно, при ограни,1енвости въ 
Россiи художественвыхъ орга.ни:зацiй чтобы 
избирались не по сп1fск.а,1ъ, а индивидуально, я 

, чтобы 1tсtждыl округъ изб11 ралъ тодько ж11 ву
щи хъ въ его пред13.1ш.хъ д'h.ятелеii. Пос.11·вдо
:ва.1е.пьность (zr.a. и цtJ1ес()обрi.1ВН0сть) требуетъ, 
чт бы и избират ·ли не был11 · представителями 
учрежденiй и сообществъ, а m.1111 къ урвамъ 
по .11ичнымъ удостuв·вренi.ямъ, ибо иначе rро
ма.1пое множество и.11u вовсе .111шитс.я права 
rо.юса, и.1u . потоr1еrъ среди rо.юсовъ этихъ 
еообществh, и.11и, ва1tопецъ, пашюдитъ сtть 
.Фиктивныхъ орrа.ни:зацiй. 

, 'Iакiя и.11и под11бны.я освоваиi.я и:юиратель
.ааrо закона, весьма э.11ементарн1.tя, но и 
впо.11вt примtяимыя, :uor.:iи бы выработать 
�юбпй круш:1ыа теа,тръ и.1и отвtrственва.я ор 
rавввацi.я и, DOC.lt. одобренi.в ав:а.1оrичяых'Ь 
сообществъ, овк 11orJв б1а1 стать ва.коиом·ь, и.о-

t !. 1 

.;�Ф1 
,торымъ и ру&оводи.пись бы всt при выборахъ 
въ у1Jре.1,ите.пьпое собранiе. l\Iожно noжaJitть, 
что для &той: работы беяслtз;но np()П..til,a.eть 
'J['БТО, а то осенью моr.Jи бы уже быть uроиа ... 
в�>дены выборы и къ 1918 г. у•1ре.а,ите.11ьяое 
собр, nie закопчи.110 пы свои работы, теперь 
же это от1t.падывается па пеопредtлев:ныи: сро&-.. 

Можетъ вы:зв.1ть затруднеяiя вопросъ фи
нансовый. именно, на кого пад,;тъ р:.1сходы по 
поtздк в на учредитdльное собранiе его член ,въ 
и жизни их:'Ь въ т ченiе его рабоrъ. Ду\tается, 
о ·п�ito, ЧТО путь Сё:tМ:ООбJОЖ.:нiя lt&KЪ орг шя
зац1й, такъ и отд·вльпыхъ л1щь-я �бирате.Jей 
можеть и долженъ устранить эти зJ.трудпенi.я. 

За всtмъ этимъ, вопросъ объ учредите.1ь
ныкъ собр .нiи въ избнрательном:ъ за&овi 
нам.ъ представ.11..яется лишепн.ы:мъ ос,,бенныхъ 
сложностей. Евг. Зносно-&оро•снii. 

На разныхъ языкахъ. 
д'h.110 о бойкотt Суворинскаго теаl'ра .нстуnиJ[О 

въ .11юбопытную фазу:-мертвой точки. 
Какъ извtстно 'lитате.з.ямъ, Совt1ъ Профес

сiонаJiьнаrо Союза сцевиче"кихъ дн.ятелей, взяв• 
шiй на себя трудъ довести до конца. распрю 
артистовъ l\Jaлaro театра съ r-жею Uуворшюй, 
тще1·но пытался «переговорить» съ посJ1:'tдпею, 
и.111 съ г. Бобрищевы:мъ-Пушкиным:ъ. Хоз.яева bla
Jiaгo театра уuонялись от. эт11хъ nереговоровъ. 
Теперь r. Бобрищевъ-llушttивъ увtряеть, qто 
никакого ук.1оненi.я не бы.10. А Совtт ь ()о юза. 
съ свое11 стороны упрек'аетъ r. во-,рищева.-llуш
кина въ «неrочностяхъ». Га.зетна.я по.!с м11&а. 
по это�у поводу (нашu qитате.11:1 съ яeit зна
&о,1ы) ЗJ.к.анчивiiется слtдующа.мъ беанадежнымъ 
аккордомъ со стороны Совtта: 

« l:Snpo 11eмъ r. Бобрищев-ь-llушкияъ не стi;':" 
сн,яетсл. уд�стов·врить, что отсутс·rвiе представи
телея г-жк Сувориноl и ея с"мой-то.11ыо n,.;ед
доrъ (къ уклоненiю отъ переrоворовъ J, а nри
чина-убtжденiе д11рекцiи Ыа.ааго тt>атра, что
«переrvворы безп.1од11ы, и что мы говорим:ъ 
явно на разныхъ лзы&ахъ». 

На .яаы&i «вето11ностей•, и на языst точ
ностей. 

И Совtтъ тутъ же переводить фр�зу о без
п�одности переrоворов·ь съ «JIЗl>l&i,I, веrочвостеl• 
на своn .языЕъ с.�tдуtQщимъ образомъ; 



8 N 346-i-
-�---18"'!!'!!!1!'!"""'!"'!�----11J!81-8"""-----------!!81!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!�11111!1----

... Эт� вазываетсл 4/уклопенiеиъ о't"ь разбира
те.1 ства». 

Ита&ъ. дt.ло о Сувориt1скомъ театр\ вступило 
въ мертвую фазу roRopeяiя на разныхъ .8:JЫ

кахъ. Боnкптъ, обълшевный театру, хотя опъ 
и лв11.11сл какъ бы 1,азсtка.пiемъ rордiева уз.па, 
1�:опе 11яо, впвсе ве есiъ рtшен ie А kла 110 суще
ству. И если театръ Сувориной будетъ зако.по
чевъ. и въ него б�·дутъ допускатьс.я лишь мыши 
11 крысы, то аатk.я1.на.я его артистами тлжба 
.п11шь nerett,.eтъ въ исторiю, и ви которой изъ 
тлжушихся сто онъ отъ ::iт('lro легче не будетъ. 

Буде�,ъ жn.ать, не подJетъ л11 откуда нибудь 
,свt,1;Jй вtтеръ и не яарушитъ .1и моrи.чьвый 
сопъ и �10JJ(1aяie. nос.пtдов:н1mjл nocлt разrо
аора па двухъ .языкахъ. 

У сувоrивс&оl1 И<'Торi11 уже былъ преnедf'втъ
и nр11томъ въ глубокой древности. Это было 
именно тогда, когда 611б.1eltcкie sароды взду
мали стрпвть вави.11опскую башя!). Такъ и 
вын'h. А ртиr.ты суворинск:но ТРатра., Совiпrь 
профессif•Ва.11,н 1ro Сою:1а, г-жа Суворива. r. Но
бр11mевъ Пу11,кввъ и др. ста.11и во:щвиrать ко
.11ос,·nлы,ую ба.шню ра:щора и городить r:ри нuй 
бo.111,moD огородъ. И вдругь J<зыки смtша.пись
и оrrродъ оста.пс.я веоrороженвымъ. башня не-
):остроеннuй, а театръ-закnлпчеввымъ. 

Какъ характерР.о все это .ЦJJ.Я переживаемаrо 
вре)fени: и.в;еlfвы• выступ.зевiя, ковчаюmi.яся 
«noвыmt»rie11ъ ваработноfi платы•, разбродъ 
11нtнiй, пон.ятill, убtжденiй, неже.11анiе подчи
в.ятьсл .в.испиплинt здраваrо смыс.па и ouщe
CTRE>RH()JI ПО.IЬ3ЬI и. накопець, цар.ящее ПOBClf'ДJ 
cмtmeвie .языковъr .• 

&. Нмкона1ъ. I 

Р. �- l\fo• стать.я уже была ваписапа. кorJa ре
,цакпiей бы.110 по.пуqено на.nечатанное у насъ ранъ
.яснепiе оть Совtта П рофРссiональнаго Сою:Jа. 
Мо.-кяо бы1ь 'IOJIЬKO блаrодарнымъ за эти разъ
.ясnенiл про.пивающj.я св'hтъ на кое-что оставшеес.я 
1Jеяrн1.•къ въ д3НН къ дtлt и въ .цtйствiяхъ 
ваиатРресованвыхъ сторонъ,.. Но я съ своей 
стt" ровы повволю ce6t оста повиться воть на 
чемъ: 

Совtтъ Союза rоворитъ: •Естественно, что 
въ cч11a-lt надобности упраздвлютъ адмвнвстра
цiю rор()дской больницы, водо 1ровода., освtти
rе.1ьнf1JI станцiи, а ве самы.я бол1,виnьr, водо
проJ1f'Jr.Ы в т д.» Совt1ъ этими с.п<IJ!ами хакъ-бы 
хочет'lt ска:�ать, что Jправдневiе · ад•11нистрацi1 
и упr a:-t.111:1eoje ca•oro учрежденiа-не 011но и 
тоже. Это .па.1е10 ве всегда. такъ бьн1аетъ. 
Бывает-., чтu вс.1tдстJ1iе упраадвt>вiя з,n11нви
стр:.-�niи уnравдплетс.я и самое учреждевiе-по 
apalяen мtpt на веnредtлевно до.11rое врем.а, 
вбо упра:iдненiе вра11ей, инженРр, въ или же 
�ирrкторнвъ 11узе.1 сшн,шь и р.я.11uмъ именно и 
вваменн•тъ собою закрытiе учреждrнiл, т. е. 
пре"ращенiе ето фуп&ши. А кромt того въ 
данnо.11ъ вопросt р'hчь шла соfiствевво о боlкотt 
театра, а ве объ одво:мъ то.Dько упраздвевiв 

r-жи Сувориной-и с а.110 быть, прекращенiе
функцiй учрежденtя (театра) грозил() быть, бо.пtе
CT1JtlKlf.llJ. И тягостным. въ обществ ВIIО.ИЪ

с.мыслt. 
Далtе я несовсtмъ согласеIГЬ съ ваявлепiек-. 

Сов'hта, что •зав.ятьс.я спец а.пьяо борьб11й съ 
п,1pнorpaфiett Совiтъ nтнюдь не призванъ» но 
можетъ лишь содtйствовать своим ч.пенамъ 
въ таковой шш подобной иной борьбt .. Почеку? 
Вtдь нtс10.11ькимп строками выше Совtтъ в'Ь 
видt дек.nарацiи ва.явилъ, что «Лозунгоиъ ero
.яв.п.яется nодн.я1·1е и ра:звитiе театrа 1ьваго дtла. 
l\1нt кажете.я, что въ пон11тiе это лt.>r1ю вкJiю
чаетсJt борьба со всtми .явленiями позор.я
шими и повижаюшики театральное дt.10.. И
вр.ядъ .11и nоворочиванiе спиной къ раа-
ли вапному морю порвоrрафiи можетъ и.цти 
nзря.1.1rльяо съ дtлтельностып 1;:о имя под
п.я riя и развитjя теаrра.11ьнаrо дtла, ибо ве 
объ эковпмикt же одной печf'тс.я въ этu:мъ дt.n'h 
Сuювъ, но, uадtе.мсл, и о художесrвt'нвоl 
стnровt? 

Ес.1и 4<КрасивыП жестъ• не уrасъ, а про.цо.1-
жае1 ся-это очень хорошо. Но если ояъ ва
кJiючается .11ишч въ требованiи удаленiя r. 
Бобр11щева-1Iушкина. отъ вмtшатеJJьства въ 
худ о ж е с т  в е в  и ы я дt.па, то не с.1ншкпмъ
.1и съужеt 'Ь зтотъ красивый жест·ь? И кто-же 
собственно ра:Jрушаетъ ху з,ожествепную часть 
:Ма.1аrо театра: г, Бобрищевъ-Пуiuкинъ и.11.11 
r:-жа. Суворива? ИJiи еще ивой кто-.nибu? 

&. н. 

Впе чатл\нfи м. п. Арцыоашева. 
(Ивъ статьи М. Арцыбашева въ «Снобод'.kа )
Недавно sr былъ въ Бо 1ьшом"11 театрt. 
Ка&ъ •cer.ir;a, опъ бы.1ъ перепо.nвевъ, хакъ 

всег.1а, въ п�ртерt myмt.1a публика, а на 
верха.хъ во.1нова.11ась молодежь. Игралъ оркестръ" 
пtли 11iшцы и пtвицы. Все бы.110 &акъ. 11 прежде, 
только на мtстахъ царс1tихъ ор.аовъ бt.пt.1111 
везакраmевны.а пыльяыsr дос&и, кue-rдt ви.ц
вtлвсь со.пдатсsiе :мундиры, .ца въ красноll бар
хатuпй ве.1икокнлжеской .1ожt сндtли непри
вычные посtтите.пи оперы и ба.11ета-рабочiе. 

Въ цвtтвыхъ рубахахъ nодъ ра:зномастныки 
пнлжаками, со своими женами и даже съ :м.ва
девцами, они всвсtда.1в на kрасномъ бархатЬ 
оч, иъ спокойно II увtренно, съ по.1вымъ совна
вiеиъ своего достоинства. · 

т�къ какъ .я не привад.1ежу къ числу .1ьсте
цовъ и TJ усовъ, то доJJ.жевъ призват1,ся, что
особевпаrо восторга это :Jpt1иme во vвi 
невозбу,1и.110, Я nо.паrа.1ъ бы таsъ: иJ1иlна.-о СА .. -
JJать rо <·Jдарств�впые театры бtsп.1атпыми об
ществt> ными театрами, и тоrда садись кто, 
rдt хоqетъ, 11.111 же эти театры остаются плат
ными театрами, и то rда никакихъ привв.1.1еril 
быть не до.tжво. Мв'h дос1аrочво вадоt.1в ве.я
si.я «ца.рс&i.а • ве.1икохв.яжсsi.я» .1оав, а ио-
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Сатинъ, дра�ъ .и ппюшъ-ангп1иск1в 
ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный шепкъ ·и шерстяныя матврiи 
ДЛЯ ПЛАТЬВВЪ. 

lwc•I• 80IOCTI •••с111-.. 88Т(. pll. 

ro11y мnt не хотt.жос• бы 1111Аtть и ка111х-.-то 
«1!( .1икора60 1111хъ» Jl<·�Ъ. 

Но 010, nо.псх11мъ, пустяки! Въ ковцt-коц
цова. не все .1и мн'h р вво'? Сакъ .я терпtть 
JJe моrу nо11етныхъ noлoжeнilt, а до друrнхъ 
11нt дt.иа 11а.10. А разскнзываю • объ эrоиъ 
TO.DJ,БO ТЮТ· му, что :-здi;сь, въ ЭТОТ'Ь вечеръ, 
npo11snш :а .11юбоnытва.я я даЕА весьма харuк
те1,нз.я д"1.а nе1н•ж11в.�емаrо вами МО:\tента и 
и п�рев:ш:аr"ых-. настроенНl картинr\а. 

Лос.пt nepвaro и.11и в·; oporo акта, по треб0:
ванiю пуб.1u1iи, раа.ztавше:муся одновременно въ 
napтept и съ rа.1ерки, орЕестръ нсполни.1ъ 
:карсr..DЫ'ВУ- Ее выс.11уmа.пи стµ.в. 

Я че�1овt1ъ далr.ко нс саитuменталы1ый, по, 
каюсь, е�ва ве прос:1е:1и1с.я. Дtло в-. то111ъ, 
что si около rода бы.1ъ т.яже.по бо.1н•н.._ и врем.я 
nере·,.·рота прове.nъ да.1еко от" :Москвы. въ 
:r.1ухой 11 тихой .Нлтt. Я первый разъ слы
шалъ т--tкое то: жественное испо.1ненiе мар· 
се.аы•зы, не въ качествt фравцузtк�го r11.11ва. 
И эта марсел1.еза, которую до сихъ nоµъ .я 
с.11ыша.1ъ то.1ько на y.1иuax1t, передъ разстрt
.1оа1ъ то.11пы, 1t'Depь проивве.1а на кеня потрл
са1<,ш• е впечвт1tвiе. 

- Доа.,.а.иись-такм. ,11.ожя.11и! - ,11.у11а.11ъ .я,
с.1уша.я 1юинств(·ввые звуки, вид.я дtйствител,,но 
б.1ноrовttан е вни:мавjе то.1101,1. СJЬJШа пото:мъ 
Оf!JШИТе.11 НWЙ rромъ aТIПJJO.I.IICJleHтoвъ. 

А дc:.1.11,rue nroи�om.10 с.кt.11.уюmее: карсе.1ьезу 
еыr1,а.1и, повтор11.1и, пуб.1ика усt.вась ни свои 
мtста !! сnr&та1.11ь про�о.1жа.1с.я. Bct бы.iи до
во.1ьны, свtт.10 васrро«>вы. и все бы.10 хорошо. 

:М,ждJ tретьи.111t •• по<·.1tдвимъ а1та11и опt-ры 
антракта не бы.10. ( ркестръ и дврижеръ оста-

• .аись на с:вои:х-.. мtстахъ, въ за.1t сто, .1ъ по.1у
•1 а1ъ, DJб.аи1а тихо ry.1.t.1a въ ои-и.�r.авiи. 3а
стуча.1а nа.1оч&а д11р11же1 а, nодвлJJись смы111и .••
вычnыl rp) бый бас'Ь заора.11ъ отку.11.а то raepxy:

- Ив1ервацiона.11-.! •. Ивтер1·ацi-о-ва.11ъ! ..
В1а J()Жi рабочих1t ,11.епутатов,., перевirи:в·

шись чfрез1� бар1,rр" и пристuвивъ .11адони ко 
рту, сидuъ какой-то pu.iA ntтина. въ ttpolt 
суконной б.11уз � щеrо.11ева aro фасона., въ пев
евв. бр1·1 ыn, вакъ asтep1t, но съ д.11инвыми 
пр.я11w:11и naT.littlB. Овъ схотрtзъ пр.в110 ва 
АИрижера и, &а&ъ ваводс1il rудокъ, ве оста
иu•i•в.аlсь, ора.11,, съ aaol-10 тупоll и увt· 
реввой H3CTOIIJHIOCTЬIO: 

- Ив1ервt.1uона.1'ЬI.. И нтерв щiова.аъt ..
Dь ()p&e01pi npoнaom.to ••1 wате.1ьсu1. 

Авро8f))" тиsо переrова рава.tо.1 � муаwая-
а •· В'1юко.1ь&0 ра:11, nктuсв стучать 

� 

с" но1ост1, ас\ ца\та. Orpoмнwl 1wбop1t. 
Отмрwтw1 8'�1W PRIX-FIX. 

своей па.лочкоfi, п l;cкo:rыto разъ нач и на.иись 
вступкт�.11,н1,1е аккорды пpeJJю.1t.i111 во каж н..rй 
ра:зъ ра 1да.на.11ся тотъ жз ьастulчивыn и не
ПJ 8lt�JOHRЫ!t басъ: 

-- Иnтернацiо1а.1ъ! .• 
I{oe-rдt зёiх1опа.1и. кое-г.-t заrпикаJш. D-. 

J1yi·.111к k н�чалось аамtтвое движенiе и пос11,1-
ша"1и,·ь м:-змущенные r1)лос�. В'Тt воз.1ухt палв11-
.1ось эдектричество. Порывистые, ра:�розневвые 
а11п.;нщ11,·менты и вражд�бвое шиканье заr.1у
шал11 друrъ друга. Лица стс1.11111 сер�,еаю,1 11 воз
б· ждены. Гдt-то на rа.перкt всоыхну.1ъ по.а.о
зрительныtl шумъ наqияающейсл свал�и •.• 

- Интернацiовалъ! •.
Чt"ъ бы все вто копqи.1ось, не sнal), во

.цири;керъ яаше 1ся; ояъ сдt.11а.лъ утвер.ж,ите.11ь
н t.1й знакъ в·ь ст,,роаr .11ож11, откуда песо11 аыч
ный rласъ, и под11я.1ъ свою пс:1:rоqку... �lу:�ы
канты нстсt..11и, все стипо и ... оркесrръ rpA117n 
:кapCf'.IJЫ'IJ. 

lle ·ь театр·ь ПОДRЛ.ПСЩ, Еакъ ОДИR'Ь Ч0JIQBiHtЪ.

Лица просвtтлt.1и, у.11ыбs11 по.явились на ryбaX'ft, 
и бkшеныn rромъ апп.1одис11"нтов1t раара:ш.1с.s: 
съ т.�аой силой, что ва театръ ста.110 страшно • 

ТОВiАрИЩЪ въ сtрой блу:-rh •:тоя.1ъ и, BИ�HIIIO,

не sна.,ъ что ему дt.1ать·? .. llротесrов:1ть про
т11Rъ •1apce.1ь,•sw, ечевидно. бы.10 никакъ в• 
во:�можнn... Видъ J иеrо бы.1" до•о.пьно-та.u 
растерян ныfi 

А наход1111выl .1,ири•�Р"· ве .1,авал вико:111 
опомнитьс11 1 быстро пода.t'Тt сиrва.аъ, зана.1 tcrь · 
ПОПОJIЗЪ К'Ь Берху, и cиeET&IJIЬ поwuъ CBOllll'lt

чередок'L. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

no E"CTIOKJ, по JIИЦJ, DO ro.1ocy, SI ви.-ь, 
тпr.ца, что •То1sарвщъ• •" ctpolt 6J1J:rh-тa1IOI 
же рабочiй. какъ я-китаАс&iй император-ь. �то 
был'Ь 1111cnltшeй :rюды внте1.11иr�нТ'Ь, всhм• 
своими :манерами, а r.1a1нoe-cвoeit ca11oyatpea· 
вой ваr.10<.,'ТЬЮ, рtв10 от.1ичаашiйся от.ъ простыхт., 
серьезвыхъ, не flьющихъ ни на. кa.iolt эф �1епь, 
товари1щ�й сво11хъ по .11o;i..t. 

«Бо.1ьше роя.11встr.r, чt•ъ самъ коро.1ь-., воn 
отп самые ра.свя tнwe кожодцы, безотвtтсrвеаво 
раз.1укающiе огонь uacc,,вol борьбы, раста1u
:ваi0щ1е вс·hхъ перед-. поб'k.аите.1е11ъ-рабо111 -._ 
cilющie ведовhрiе и вpauJ, вто овч. в в1&то 
жpyrolt, АОби:ва.111сь тоrо, 11то paбo tJil &аас ·'ft, 
ваковrц-ь, nов I·p11.1"f въ свое переоро.11.етао, 
BblCOlltOMip10 о6особи.1с.я B"lt К&'СJD·ТО UCТJ, 
nриава.1-ь то.1ыо аа cr>бol право ва аиа1ь • 
сво(юдJ, и вwше вятересов-. po.plhil 11ocra.вu-. 
CВOJI uассо•ые интересы. 



.... ,, .. 

Этм 11о.:�ощы саоик х1щ1,1 r.жми мяико
р.бо..u rа�,с,памв оr.11�;паюrь рабочаrо, на-

.., 111 е ЧР: во�,. -,.омвi,ще, 
то.11аю1ъ ка вовwJ • вов!(Ц &раlвости, rу-
6ате.�ь•� �а кца �ЖIJ. 

И а яйаl), 'ITO ecu.-•e :1•• �n..:......uoblufя
�u 8})88,С& Вblpoeтe'l'lt .JrЬ 6)'pl) ра8А&ВС&О3 
воl1tы, • �чiJf к,а ·съ, оставmись в-ь f>!li· 
ао,есть._, буд� равжщевъ темв . .1111 св-.1ама 

в..,ъ-�1щur, ати tocan,;a •-ь 11r11овевi1 
асчеавrrь irь сво• 6еЭО11асаыs «ваrра

••цu». а весч-.ствме рабочlе пepttauвjn. 
., .. , � 18 AВ�tt..' рн•Ь' ol КOJIIIJJIЫ.

� ra� rraao, таа. �f.lio б!Aert. их,. 'Па-
• С'1а то1 �maв.u, ·� JI01'QJ)Jю оа• 11О8·
.11сь теаеf)ьr

. а, ........... 

, , а ' , • • " 10 

Иъ нонч t. М •
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- Сеrодчл. въ 6 11ас. вечера, въ циркt Чи
низелли состоите.я закрытый П"3Осмотръ кине
иатоrрu.фич1::скихъ ttартинъ рабочаr) отдi1ла и 
отдtла революцiонной хрО'IИНИ прн С1ибелев 
скuмъ комите,t На просмотръ приглашены 
члены lЗcepoccitic1taro съtзда р.�бочихъ и соJI
.ца1скихъ депутат,1въ. 

- Въ Jlондонt снончаnся въ . во:1растt
66 Jitтъ нам·1,чате.1ьныи анrлiйскiй артисtъ-тра
гикъ Геµбертъ Тр11,. особе ,но прославившil1с.я 
исполненiемъ ролей въ шекспировсв:ихъ пьесахъ. 

- Изъ Б�рлива rообщаютъ, что газета
.Lokal Anzeiger• объявилъ .&(.>НВ:урсъ на сочи
ненiе "Кайзеръ-гимна". 

- Во r.11.tв·s пporpaм;\tbl послtдняrо сим:фони7 

ческаrо концерта в ь Павnов ном1а вонз лii 
сто.нла пр лестю.1.я, обвt.явная тонв:вмъ лириз
комъ третья сюита Чан ковскаrо, которую 
r. l\taлыto провелъ старателън ,, хuть и сухо
ватu. О 11ень nовµави.nаоь публи�t изящная
иивiатюра Шеншина « l]аутивки>>. Пiанистъ
r. Шолuм( 1вичъ в·ь "'Ва1 iaui.яxъ" Глазунова не
П<.,.sазалъ особ,но впрТ)"ОЗrJаго блеск.а.

- Совtтъ nрофессiона.11,.ваrо союза петро
rрадскихъ сценичесв:ихъ дtяте.пей убt.1;11тельво 
прос.и rъ всtхъ членuвъ с,,юза, н,1ходящихс.я въ 
Петроrр ,дt, собраrьс.я въ nомtщенiи сом1а 
(театръ • .Му:1ык.,tльной драмы"). сеrошя въ 
2 часа дня дл.я совtщаRiн по вопроса:мъ, подле
zащимъ µазработ�tt на созываемомъ союзо�гь 
5-ro августа на вс россiйск.омъ съt:.щt.

- Любunытвая и не.11ишенн,:1л поугште.пь
иостu сцена р:..�зыrрал ... сь Н;;А.-дняхъ передо 
входом1а вь  одинъ1 J1вь нашихъ фарсовыхъ 
теiiтровъ. Р.я l()МЪ съ aфuшefi театра 1tрасовался 
огромный р..,к.11а.мный п.11а&а.тъ :•:Вдо "пикантr1аго" 
хара1-.терi:1.. Од,ивъ # изъ прuхрдившей мимо и 
глаз вшей на. «к;�рrинр публик�t вонутилс.я 
неuр11.1ичiемъ и, н�::.1.олrо думая, изорва.11ъ пла
кать нс1 �ел tiie кускu. 

- Совtщанiе п) ликвидацiп учрежденiй Вар
�авы высказалось за пер:ща 111 всего вывезен
наго ИЗЬ ВiJрШс1ВЫ 11мущест1а вa,)WaBCHИX"lt 
nравительственнwх1а тез.тровъ будущему позь
скому rосуда.роr·ву. На это.мъ же сов щанi11 
признано нужнымъ ов:i.1.зать нвкоторую .мате
рiальную цомощь uлужi1.щ11мъ назв<J.нныхъ теат
ронъ, которые въ данный мом�:нтъ находятся 
въ т.яжеломъ по.nоженш. 

,,Вилла Родз'·. 
Въ ТР.атр'h Вил.ты· Родэ rастр .1ируетъ ба.Jiе

рина Jl. Г. Кнкштъ. Ея хореоrря.фиче ·кiе но-
. мееа. польчются яе(юмн·hнныиъ успtхо:.ъ, при

' емъ ·« мtстна , » публика, которую всячес1tiя 
б.tлетп�я «тrшкостя" мало трогаютъ, особен
но одооряетъ «русскую�. къ тому же иcuoJIHJI
eмyю артисткой ·iесьма эффектно. Б.11:1r ,с�л.онно 
прини 11аютъ здtсь же И другихъ б..1о.11еrвыхъ .. 

Живо р tЗЫrрываюrся идущiя «д.ц:я съt�да• 
мин!атюры. Въ rруппt-r-жи Черногорская, 
Дор1анъ, rr. А ндреевъ Трел:ьскiй, Ол.ьшаяск.iй 
11 на. поло,кенiи rострол�ра.-К. А. Гаринъ. 

Въ концертАО.\tЪ аа.1t-обычный .11tтнiй са
довый дивертисмевтъ. 

Всероссiйсиiй съ1'здъ сцениче
снихъ дьяrелей. 

IrpoфeccioнaJiьныlt сою;jъ Ш'троrрадскихъ 
сnеническ.ихъ дt.яте.111:'й созываетъ 5 августа 
вcepocciйcкilt съtздъ сцеяическихъ дiятелей. 

Задачи съt:зда. с.11 l.д) ющiя: 1) форма про
фессiональпаrо объедпнРнi.я сцевическ11х:ъ ;,.tя
тeJ1el, 2) охрана. труда сцr11ичеснихъ дt.ателей, 
3) защита иятересов1, имущественныхъ; нрав
ственныхъ и ху.з,ожественныхъ всtх ь сцениче
сttихъ д l;лтe.11ett, про rивъ вr.яsа1·0 вида васи.1i.я
и эксnлоатацiи, 4) борьба съ бе.1работицеl
5) борьба. с-ь иавязмванiемъ со стороны пред
принимате.1ей репертуJ.ра, nporивaaro прави
ламъ ху.l(·ы.ествевной и rражданскоВ честя,
6) об�зпеченiе старосrи, неспособности къ труду,
по бо.11t311и и другимъ причпнам:ъ, 7) похо
ронная, сбе,,еrательная, забс:1стовоrшая в друri.я 
кассы взаимоиомощи, 8) м'kры цемократ11зацiи 
театра, въ 

1

с.мыс.1k его общед<nтупности 9) за
конодате.1ь•тво о тearpt, театральная цензура, 
или судебная отв tтствеяяооть за. 1JP стуавы.я 
д kянiя, совершеНЯl){Я при посредсrвt театра, 
10) созданiе всероссiйскаго аркuва по исторiи
pyccuro театра.. 11) иужа;ы и за.1, LЧИ .цtятu.11ей
раэ.шчныхъ, на.цiональныхъ теа.тров·ь въ Рос
сiи.

__ ,_.
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Частныя биржевыя сдьлни •. 
B'lepa въ биржевыхъ круrахъ отмtти.пось 

Ж'>,11,вtfiшее, Rfcы1a существенное улу'lшенiе 
взстро 1ti.я. Обороты нос.яrь оживленный и 
J,iJ.яте.111,вый характеръ. Прояв.1енъ даже ияте
ресъ ко мноrи:мъ та&нмъ бумаrамъ, о которых'Ь 
аа nослtднее врем.я почти совсtмъ не rо-
вори., и. 1 

·

УвJ1еченiе НиЕолае-Павдивскими продол
жаете.я; цtяа. вхъ утромъ была 240; въ даль- 1 

вtОшемъ оп-в стр�:,миrелhно повышены до 263. 
A1niв :иеталлурrнческо.1 rруппы с.11ужили 

объек1·ок'Ь бо.1ьшоrо вяимаmл ку.писсы и мно
riл изъ вихъ, nо.пьау.ясь хорошимъ спросомъ,
сильно авансирова.пи. 3а. Вогоrловскiя ш1а
т11.1и 345 ( + 15.), Шува.повс1tiя ПОВЫСИJIИl'Ь ДО

250. Бр•вскi.я 280 деньги, во товара по этой
ntвt не достать; за Лессперъ п.11а.ти.1я 200;
Со·,ковскi.я сдt.11апы 221; СуАостр()ите.11ьны.я
200; Пути.1овсвiя 135; Петр. Вагоны 240;
Аfа.1ьnевскiя сдt.паны 332-37 (+12); Динамо
сдtлапы 175.

Съ нефтяным• по прежнему крtпко и 
курсы бо.11ьшипства бумаrъ этой rруппы про
АО.1жають. nовыmатьсв . .,. Лiа.возовскi.я сдt.1авы 
215-18, Мантаmевскi.я съ 207 авапсирова.1и
до 215, ва Каспiйскi.я плати.ви 325; Русска.я
Нефть 265 деныи. Крупные обороты происхо
дв.11и С'Ь Шерами Ой.вь, ·доведенными .цо 34 1/2
• ос1ав1яющи11и покупателей no 33. Грознен
сsа.л Нефть-200. Изъ акц й &O!l'lepч. банковъ
въ спросt Междувародны.я- 660 и Азовс10-
Довскiя - 660. Курсы QСта.nьныхъ - впо.11яi
JСТОЙ 1JИВЬI, во дt.1а съ ними :ма.10.

Среди же.11tзнодорожпыхъ въ повышенiи 
Сtверо-Довецсiя-425 ( +i) и Троицкi.я-232 
u.1ати.1и. 

Дал1авi�tшее дв•жевiе съ Ленr.ки11и, за. ко
торыя п.жэти.11и 725; тверJJ.О и съ Левой Го.1ьд
фи.11ЬАСЪ 39 Аевьги. Хороmикъ GПросо:м:ъ по.пь
вовс:1.1псь Кыштымс&iя, испытавшi.я - повы
mе.нiе; CAt.lKB бoJJJB по 53112-5. 

Искали Донешю-Грушевскi.я; шrати.1п 151 
(по.nnиснал ntнa 11а. акцiи воваrо выпуска объ
ав.1ева •ъ 175 рJб ). Въ ходу Kya&t'Цi.i.s, аа. 
которы.а п.1ати.1и 170. 

Съ 1ап11та.11ьвы11и бумаrа.ми В'Ъ общекъ 
11011oro тише, 1а .всuючевiеJl'Ь же.1'3ио.-орож-

--

ваго займа, сдt.11аняаrо, при ус.11овiи слачи B'lt 
опредtленной к,·ш,рt. по 871'2. 

Курсы выиrрышныхъ SJаймовъ - втто.11аt 
устойчивы: I-995; П-737-40 и Пl-655. 

Петр. Городскi.я с.�,;tланы 8511/4. 

НУРСЪ РУ6ЛЯ И ДИВИ ПЕНДНЫХЪ 6УМАГЪ 
В'Ь ПАРИЖ'& И ЛОНДОН'&. 

Несмотря на полученныя блаrопрiятныя 
свi;дt.нiя о ходt. ваенныхъ дtйствiй на на
шемъ фронтt., курсъ рубля въ Лондонt. в 
Ларижt. не испыталъ улучшенiя. За послtд
нiе два дня курсъ рубля въ этихъ двухъ 
центрахъ почти совершенно не измt.нился и 
остался на своемъ прежнемъ низкомъ уровн'Ъ. 
Такъ, 20-ro iюня въ Парижt. чекъ на Петро
rрадъ стоялъ на уровнt. 1251/2-130%, а въ 
Лондонt. чекъ на Петроrрадъ 215-216. 

Но съ другой стороны существенно улуч
шилась расцt.нка курса нашнхъ фондовъ и 
дивиnендныхъ цt.нностей на парижской бирж�. 
Почти всt. эти цtнности существенно повы
силась въ курсt.. Такъ, акцiи брянскаго обще
ства 20 iюня повысилqсь на 15 фр., южно
русскiя днt.провскiя на 25 фо., тульскiя мi;дно
прокатныя на 45 фр., бакинскiя на 20 фр.

7 

«Русская Нефть" на 21 фр. и т. д. 

., 

ВАЛЮТНЫМ ЗАЕМЪ ВЪ ФИНЛЯН,ЦIИ. 

Не взирая на то, что финансовая комиссlя 
сейма отклонила · законопроект. о русскомъ 
валютномъ займ\, все-таки въ настоящее' 
время ведутся успt.шные переговоры ·о выдачt. 
Финляндскимъ банкомъ ссуды министерству 
фннансовъ на сумму въ 75 милл. ,финскихъ 
марокъ. 

Собственно говоря, •опросъ идетъ о выдачt. 
пока 25 милл. финскихъ марокъ, такъ какъ 
50 милл. марокъ уже фактически выданы ми
нистерству финансовъ. 

Вообще же предполагается принять нi.'к� 
торыя мt.ры къ уреrулированiю курса рубл,r 
въ Финляндiи. Между прочимъ, отмt.тимъ, что 
вчера курсъ рубля въ Финляндiн немноrо 
улучшился, достиrнувъ уровня в11, 140 фин
скихъ марокъ за 100 рублей противъ 138 ма
роК'Ь за 100 рублей третъяго дня. 
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ии�епиоvrопьныхъ иопеn, 
на основанlи постановленlя чрезвычайнаго общаго собранlи гг. акцtонеровъ 
отъ 22-го апрt:.ля 1917 г. и съ разрtшенiя министерства торговли и про
мышленност.и, увеличиваетъ основной капиталъ общесrва съ 12.000,000 до 
24.000,000 рубле�, на общую сумму 12,000,000 руб., посредствомъ выпуска 
120.000 дополнительныхъ акцiй, по 100 рублей каждая. Вслtдствlе сего пра
вленiе общества имtетъ честь довести до свtдtнlя гг. акцlонеровъ, что � 
означенный дополни, ельный (третiй) выпускъ акцiй будетъ произведенъ на 
спtдующихъ условlяхъ: 1. Выпускная цtна новыхъ акц:й опредълена въ 
120 рублей за акцiю въ 100 рублей нарицательныхъ,, включая въ эту цt:.ну 
расходы no выпуску, изготовленiю акцlй и оплатъ таковыхъ гербовымъ сбо
ромъ. Акцiи этого выпуска участвуютъ въ прибы-ляхъ общества, начиная съ 
1-го января 1917 г., на равныхъ nравахъ съ акцlями прежнихъ выпусковъ.
2. Преимущественное право прlобрътенiя акцiй настоящаго выпуска предо
ст"вляется владъльцамъ акцlй и временныхъ свидtтельствъ nрежнихъ вы
nусковъ no разсчету одной акц!и новаго выпуска, стоимостью въ 100 руб.
каждая. на одну акцiю ярежнихъ выnусковъ" З. Акцlонеры, жепающiе вос
пользоваться своимъ nреимущественнымъ правомъ на получен1е акцlй на
стоящаго выпуска. должны не позднt:.е 30 lюня с. г. представить въ Пет"
роградскlй международный· коммерческlй банкъ (Невскlй, 58), при соотвtт
ствующемъ заявпенiи, nринадлежащlя имъ акцiи или временныя сви.ut.тель
ства прежнихъ выпусковъ для наnоженlя на нихъ штемпеля о выдач'h но
выхъ акцlЯ и одновременно произвести полную оплату. прiобр'hтаемыхъ ими
нЬвыхъ акцlй въ раэмtрt 120 рублей за акцtю. Вмt.ст\ съ тtмъ акцlонеры,
жеnающlе принять участlе въ разаерсткt:. акцlй, могущихъ остаться неразо
бранными владtльцами акцlй прежнихъ выпусковъ, приглашаются заяв.Ить
объ этомъ также не позднtе 30-го lюня- 1917 го.uа .. 4. Акцiонеры, · не заявив-
шlе до 30 lюня 1917 г. о своемъ желанlи прiобрtсти акцlи новаго выпуска
и не оппативwlе таковыхъ, а равно не эаявивwlе· о своемъ желанlи участ
вовать въ разаерстхt акцlй, могущихъ окаэатъса неразобранными, сч.итаl)ТСЯ
откаэавшим�ся отъ права на прlсбрiтеяtе новыхъ акцlй по поnписной цtt11t».
5. В1, 11оnучемlи nричита1>щихся денег-. Пет-рогра.11скимъ международи�
аом ерчески 1, банКDМЪ будуn вы.11аватьСJ1 времеиныя свидtтепнtтР, 1ЮТО-

• ttDOcnt»•eтPI бу.аутъ эамt.неи nодяинными а-кцlями по ихъ
Н11' эксnедицiеА з�мlи rосударственныfь бумагъ. 

•





Сегодня прекстав.пNю будетъ: 

ж и в о й т р )/ п ""Ь.
Драма въ Ь�д· и 12 кар. гр n. Н. Толстоrо. 

Д·tИСТUУЮЩlЯ ЛИЦА: 
•�оръ Ваt;1�t.1.Ьt1Ввчъ 11рота.сщrь • r. Бурыш()въ.
1:аивавета А.Jцреевва Протасова •• r-ма Анненская.
м.ш.а, и-�. OltlJl1» • • • • • • • • • • • • • • • • • *. * . haa Uu.1oвua, катъ Л.Ва:ы •••••••• 1 .. ;ка 1,а:збичъ. 
О.Ша. сестра А.ивы . . . . . • • . • • • • • • r-жа Фра� къ. 
luтop'li Мпаi.tовяn Кареuп, . . . r. Чаvскiй 
!па Дм.пр1евва Кареавма ........ r-жti. Но 1ерова. 
&�ааь Cepr'.hi Дивтр. Абревиовъ •.. r. Н( 1�иковъ. 
Маша. •о.аода..в цыrавка . . . • r-жа Ром<>нская. 
Cra,pы.i цШ'&ll'Ь ) .pOAJl'l'6U ( r. Ма.пыrи11ъ. 
Оrа.ра.в цшавиа ) Ма.шх ( г-жа Баrр.ннова. 
Оф1П1ерt. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. I\_t их tИ.:1 Jнъ. 
КfаЫХ&81'.i ..• : . . . . . . . . . . . . . . . . г. Кил1,rастъ. 
�атuръ ....••..•... �· �· �- ... · · г. А.11ек<:tеuъ .. 
Mпu.n А.rsоаящрОIВТЧЪ Ефре1111:n r. Хоfмю!ъ. 
Цыг.аuъ . .•. ....... , . r, r.фµс11ювъ. 
Ов..1uаъ ) ( r. Р.нз:�.uц .ьъ. 
Вутк�ячъ ) Upia'J'eu Фер ( r. t 'тенанопъ. 
Еор&вовъ ) ( r А-Jи"аiшовъ. 
lhan Ilетровип Аже:ксацроn r. Бvйкuвъ.
Воааеооuсюt, секретарь Rapen•a .. г. 1 л вскНt.
{l�тyШRon, .Q"АОЖВПЪ . • . • • . • • • . . r. t ;акуринъ. 
Аvrе•ьеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . * * 
По.11uв и въ оrдt.Iьномь кабипетt г .  Килъ1·астъ. 
11ожовоl въ fPUЖBpt • • • • • • • • • • • • • г. Ефремовъ. 
rероА-ОВОЙ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • *** (J CJAe6вlid CDAO:вatea ••.••..•.•• r. Мур вскiи. 
Llf.nвuoв11 ....•........ , • . . . . . . г Стспt1.1,11въ. 
1ЬсьмовоАJIТ88 c.JiAoвaeu . . . . . . . г. Х п1 ковъ. 
• г (';авскiи. •Jpiae,-. ...... • ..... • ...... • ... • • . .. 

Мон,1,оt woaan . . . . . . . . . . . . . . • . г. Ллекс1.еnъ. 

Оет
р

уш.u;в
ъ

, "8()8111"Ь 
•• • • • • • • • • • • г. Ряаапневъ.

� .•.•...•••.. , • • • . . • . • . . • • . r-жit fiаркалова. 
()фвцеръ (n 12-1 аартв:вt) ...•.. г. Мих.аиJruвъ. 
Няня Протаеогыхъ . . . . r-жа т .... моф'11ева. 
Горничная ll11отасовыхъ . . . . г. Arpel'ena. 
Лакеti Афремова . . . . . . . . r nи.н гаетъ. 
Лакеи Карениныхъ . . . • r. Ьlфремоnъ. 

Нача:ао въ 7 1/2 час. вечеvп.. 
Живой труnъ. 0е,1оръ llротцсопъ кутuтъ У цы:rан-ь. Man 

ere жены, Лмзы, пробует'Ь убtдJ1ть Лизу разоiiтuсь съ вu, 
• выйи замуж1, ва Виктора Каренина, друга ,11;tтства е•
Лиаа·заnяскок вьrвываетъ къ себt Ка1, ... и11uа и проr.т,тъ Prr
иередаn 0eAi; 1ffO ва еху все прощаеn. • JJIOЖaen
вернуться до.мой. Кареввнъ обtщаетъ �1u. У 0eдuJJн Ja
uзывается романъ съ цыганкой Maш�ii. Здtсь П1ютасо,
Ja вахояить Кареяввъ в убiж,11.аетъ ero вернуться къ Лв
аt. Во 0едоръ категорически отказывается: ояъ не 118·
жет-ь датJ:i счасты Ливi в не вернется къ вей, хота .1110-
6JIТ'Ь ее. Маша требуетъ, чтобы опъ разм.1ся съ жен\)t
в жеuв.1сs на вей. Врываются род11теди Maшli съ ТГРОЗI\·
мв. Овъ обезчествJJъ вхъ АОЧЬ. 0едоръ даетъ IJVЪ с.rово.
что отиоmевiа ero къ Mamil быJiв чисты .. 1Iиза узпа.rа •
роман� vyaa съ цыганкой, в это uрвпоситъ ей вi;котор()f
об.1�i'Чевiе, она pilmaeтъ. что .1юбвть Вп1,."Тора, а оъ IIY·
аеиъ efl СВЯВЫRа.10 чувство ,IIOJJra. Прпп()rЯТ'Ь ПИСЫfО ом
0едора, который пиmеть, что освобождаМ'ъ ее оrь себа
•то его уже яiТ'Ь въ жввыхъ. Въ HflЙ rп()ва вспыхивает"
страсть къ 0едору, в она 110.1пъ окружающихъ r.пасти err,
в вернуть ,;омой. Протасо11ъ въ sахт.1а.1омъ трактпрt раа ·
СJU18Ь1В&f'Т'Ь всторiю сживоrо трупа>. Онъ nаnиса.1ъ ЖРМt
пвсь110, что утову.rъ. а can ymeJJ'Ь ()'М, прежяf>й жю1в.11
OJOJta. О,11вn nъ посtтите.1еll тrактвра Д()нnс11тъ ofi'Ь втт,,
pucкaai пожвniв. Jiиaa • Карея.rя-ь В'kпчаются. B.1pJr'\
ORR DO.IJЧ8tn'l"Ь вn\стiе. что 0е.10Р'Ь IСИВ'Ь, Су.1ъ В&l'Ь "т ••
101. Ее обвПО)Т'Ь В'Ь тожь. '1'1'О ова, яваа, что f'Я 11,z,
аиn., выm.1а аа:мужъ аа APJТoro. ее"оръ прпи�1н&е11ТЪ ,,..
paчni рiч•. llpJIOmURe аасt.1ате.1и уш�в соnmатьи. Пе
�ор .. , ве ,1;оаQаась pimeaia C'JA&. !'JТ'Ь ze стр-uаети

Мосновсна11 оnерз Зон,.. 

Оф.ицерокал 39. т�.пеф. 4U4-t,6. 
Ut!:ГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 

11•"' 1 l"T&.!IJl'I•" flf .(fl'I"' 

СЕРДЦЕ'"&Д-Ь. 
Оп. въ 3 1 муз. Серпетта, пер В. К. Травскаrо. 

J:tffCTBYIOЩI.Я JIHЦA: 
Филиппъ Розье, влад. модн . маrаз. r. Д,шковскiй. 
Мада ·1 Жавuтъ, домовладt.лица r-жа Раевская. 
Клеръ, ея д 1чь . . r-жа Глорlа. 
Виллиб�льдъ Брэнди . . г. Монаховъ. 
Жанъ Раrл<1, упр. муз. школы. • r. Дапмл"t•кiй. 
Рози 

� 
r.- а Оболенская 

Жюли . • ,r•жа Рейская. 
Ани r-жа Дубровская. 
Д-ръ Шарль Марно. • г. Кuшевскlй. 
Жаю1ета, горничная . г-жа Дмитрiе�а. 

и."И Шувалова, 
Жоржъ, cлyr:i. • г. Муратов-.. 
Журджъ, nисецъ • . • . r. Русила..�овъ 

Дt.йствiе nрuисходитъ въ провин•Jiи во францlк 
fл. дирижеръ, Г· И. Rкo6c1н1ii. • 

Админист атсръ А. И WJAЬЦ'lt 
Начало въ 81/1 ч,с. вечера. 

СерАц•t.А"· Въ вебольшомъ проRинцiалъном,, 
rородкt. только-что отпразднована свадьба Филиппа и 
Клэ1,Jъ; Горничва>i Жанетта nриrотовляетъ .комнату для 
новобрачныхъ. Свадьб.�. эт,1. сосrоялась по настоянiю 
матери Клеръ, r-жи Жавоттъ, но противъ желанiя 
м.:>лодой, 1акъ какъ она любит1:, и дала слово остаться 
вt.рной своему Виллибальду . Г-жа Жавоттъ убt.дила 
свою дочь, что 11ри riepet.здt. въ Америку, Виллибальдъ. 
уто ,yn·· ,� •ут·�� uенном1' настрп�щикt. Клер-.. 
узнае·'I, 080IIO 808IIIO&I :>iнaro. Фиnипnъ лреслt.дует-. 
нес-.а,·, ,,. .. ..., w,, ,, ••• ь,.. и заставляетъ его сдt.лать 
предложе нiе Pvзi., г-жа Жавоттъ застав.1:яеть его 
сдt.лать пред.1оженiё Жюли. а Рагпо-,-св,.�ей третьей 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. того, по собст.вен
ному влече-�iю, дt.лаетъ uредложенiе Жане·rтt.. Вс� 
обманутые Вилл бальдомъ дt.вуш и поnаютъ на него 
въ судъ, rд't оказывается, что Видлмбалъдъ ycn,n1t 
уже женитьея въ Амер"' кt., но о.тъ той жены судь� 
прислан ... развод-ъ и Виллибапhд'lt торжественно зая, 
вляетъ, что женится HJ Жаннет1.. Клэръ примиряется 
cu своимъ мужемъ, а Рuзи, Жюли и Ани естаюТСJ\ 
при пимовомъ интересt.· 
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ntтuiй БvФФъ. 
Фо11та1111а. 114 

Теnефо'М"" ., .. -- .. Но-96, конrоры .(79-13, 
•• ,..... •. 8. ........... 8 А. KOUIIC81111', 8. и. n1ru

un (армтона" 
CEl'O--'шi. и ЕЖЬ:ДНЕI.JНО. 

HPtJACT1H1.1e110 бу д�, rъ. 

ЦЫГAIICKAJI ЛЮБОВЬ 
Оаеретта wь 3 .а., пер. В. 8ааемтм1оаа, 11уа. Фр. Jlera,a 

Д1lиотву1ощ1� .аuца: 
U� Драrо7ввъ, ру11ывскiй бонр. r. Ростовцев ... 

1 или Герман .... 
8орва, ero .1,очь •••••. •. r-жа Дива 
10.tавта, ero .п.1емявн1ща . • . • • r-жа Ор.аова
lове.11, В0.1есасу, •о.10.1,оИ бuяривъ, 

аевRП 3орпм . . . . • . . ·. r. Се11енов-ь. 
' Кавтааъ . . . . • . . . . . . . r ееона 

Графш Илова фовъ-Кереl@ца • 
Сацо�, скрnа.,. цыrавъ . • 
Кое.о,, хоааВJl'Ь поот. АВОра • 

M11uoиu., раоопвn Мих�uи • 
Mo81f, uкер.J,Вверъ Драrотииа 

u.1и 1·. Щ&вив:скil.
• r-жа Н ев.н ро1Юкаа.
• г. К<·ен.111овскНf.

. r. Коржевскlй 
или Гольбннов ... 

• r. Мат�1·окъ. 
• r. Гальбиновъ. 

u.1и r. Туrариков'Ь; 
Петр .. ,. крестЫIВII.В'Ь • • • • r. Грибh·uвъ. 
Еiена, аормuвца Зорикв , г-жа Га111а.1'kй. 
Баронесса Стефавеску • . . r-жа Ананьева. 
Пuв, отар.wИ цыгавъ • • • • • r. Васи.11,евъ.
Фореско, �вцеръ • r. Пронякинъ •
.IJшбцn, ко.10.1.ои боярян'Ь , Г Jlван1.1вко. 

Цыгане, цыганки, гос в п ороч.
Г.а�вный рсжиссеръ А. Н. 0еона . 

. Г.аа вв. каоtJ.1ь11. м Р. Бака.аеивяков1о. 
Реж�tСООр'Ь л·. н. Попов1о. 

Вачuо n 81/4 час., вечuра. 
IЬпа•с••• ....... (лpacnol. tacaa•cn•ol Sopat 

� uбp888U• u сер,1ща рвсrетс.11 ем вoo6pa.elli8 
rщapen беn мрuа • JDl'('кa, & Аtiстввте.1ьвость аре_..
•..-oc.-n el простоватаrо lоеец. ПереА'Ь ca11w•1, обрJ· 
-.ieu 3opua anpiч.a� с1, 6роА,,1чвк1. сарвоачtм ... 
8'UJUOD Сацором1,, &QТ0(1wl в aaвJ1tA Lnaen м 1..ер,1· 
., .... О.а DO.l,'JI ero ui.811ieм1o rooroвa uopaan 01, •nxo� 

1uaen часs обрJчеsiм. Съtзаааm:а rщ.-тв. llpitau
zopoae..... ЦО8J111&• U.аова, sa .коюроl во.аочпса 

1{ щilc• АРuотвn: туn-же авtрrв чвал I о.1авта обJ· 
.... .,.. acsJCODJ .DJбвв cвoern буАJщаrо 11Jaa, бeaao.iьsaro 
Каина. НаС!'&еt"Ь рimвте.аьвwi 11011евт'Ь: Зорвка AO.la&a 
nld.toвan cJIOero aeuxa. С1, отвраmенiем1, оса уже ro
wo-a c.1,:uan l'fO, •о .ав.амется Саидоръ в С'Ь арииоn 
cmol., объ8uаеn.. 'JТО UU(IJl&TЬC.8 АО оояв.аев1.1 .IJBЬl
mвu upв•iтL Гости ра1:1111ятСJ1 в1 ожв.�авiв во'lв, а 
8орпа, аыпвв1о по совtту вввн в<,'"' яа1, 1Jepвol рtч--. 
wоб11 J88a'I' .. CIIOIO СfАЬбу. 8&t'ЬID&t'Т'1,. B(I Ct t ова ВВАВб 
ее68 DJбoauцel СацорL Uвв 6pOAJ1n вvtcn ао cвit'J, 
�OбlDU пt6':1> Jll'pf)I в оtи, .. •ь. Саи;1uръ <'Овсtvъ oepe
J1i1111.1c.., nU'Ь rpf6':lo • е� 11нт"ресев1,. В1, своих1, страв
еt110.в&ВUП1о Зорвu в Саи.1nръ оuоцаJОТ'Ь вь тракт� 
Махав.и r,a;i СавАора зя&111т1 в QЧРНЬ ему рааы. Cero
_.... ,.-tсъ ,a.-aen оир1, Н.111ва, а никто вt> умi�тъ ru .. 
мсепn roC'fel в 1аставвт1. и11, овть, ·иах'Ъ Сацор1о. 
.... paaune818 .rocтel 311р11к1 при.1уwываеr1, ц�ую сце-
11)': ова с" Саацоро ... в.-оi)r,а:�ят1, Жf!ВВха в веw11сту •• 
абрJЧевiв в cehac .. -• с«1стuнТСJ1 в11, свц.6а, upвro•t. 
оа,;ъба вастоащаа. Пр�АУПJ11"ж,1а.-тrи смщ.-н .. 11къ. Съiа· 
11&Ю1'С8 rocn. Во Сав"ор1, 8fJCЪ f]Lle'len apaC8aol и.. ..

aeJ в ,-е ве autuen своеl Ворваа; aorAa 8'°'7JIU8 
•омеВТ1, ompauelWI 111 , 1·vм,.i,1a. щн rp)u.1 отruкаама
бi;up) ЗорпJ ... Koru Зс�рв&а а'рОсаJвmв(:� BAen 111, J0-
�1aa1o, о 1а в� •• .UJ '\'UJIOIIUl�.-:a во врем• _,...
И•нвт 8 "1щора. о •• 11'1, f 1/t ,..MJlhl}l'J, 808r•aeo" 6рое8
uво �l)б1tЯ'l'iJI своего жених�.

Т ! 1 Т fl 8 1 11. 

Лt тнiй Буффъ. 
Комедiя въ стеклянномъ театоt». 

Подъ управл. Заи. Лt.воаснаrо и м. мo,t'll8KL 
Сегодня 

ПРЕДСТАВ.IЕНО БУ1.ЕТЪ: 

Чеs:тнь1ii нсу1111ч-... 
Комедiя шутка в-. 3-хъ А't.йств. Ф. Моп"нара, nep. 

М. Веиконе 
Дt.йс.твующiя лица: 

Адвокатъ Паркер'lо • • r. U. Куsнецоаъ. 
Тнмъ Бутсъ . • • • • • r. Курих'Инъ.
БраRтъ • . • • r. Усачевъ.
Фредъ Робертсъ • r. Каэарин'Ь.
Банксъ . . • • r. И 1,узю•nоаъ.
Модъ Паркеръ • • r-жа Кунеuова.
Вiолетта, ея сестра • r-жа Невi.рова.
Миссъ Найтиrналь r-жа Михайлова.
Бетси • • • • • • • • • r-жа Судейкина.

Постановка n. А. Бертельса. 
11 

, Кo1qepn извi.стной исполнительницы руr-ских1о п�
сенъ Наде•дw Вас•••••нw П11•••••оi. 

Начало въ 8 •1ас. 15 м. веч. 1 

unnaf РОВ к1И r1nc1 
ШведсL гимнастика Bd апп�r,. ьиf1рнп а ••c
O<i4h 1.. тр.ячiй воstдухъ в.,ектриз. ( п ic.1.1 • .1еч. 
рев11"т .�одаrры, веврur., 1anopoв1t I ом. if
P°'"i ; искрив.а. понвоночвиgа и сут)·.1,11·т.11 пoc.at.
orflP' тр".11ьв. РАН"Ь. HOHTJЗIM • ·&EJC Н ИЦЫ 

Пpi1t•1t no 11ут� 6оа. •1t DJАмм 2 6 •· 
КЗJ1&вокu. 6. Те.а. 446- 12 



К. �465 1111,•••• 

Зоологическiй садъ--
С<!го.1.пя npe• .. epa uрАдстав.пено б)'.J.en.: 

Б о Д Н Ы Й I О Н А Ф А Н Ъ. 
О•еретта. D1t u3 .1;hиств. пер. Г А. Арlепиа. 

J.1>ИСТВУ ЮЩIЯ JIИЦА. 
Киотер1о Ван.�;ерго.1ь.-,ь, бог. а\1ер. . г. А.1ексав.1.роваdl. 
lовафанъ Тв11стъ . . • . • . • г. Наровскi.t.
Тобiас.:ъ Камuи, автреnр�кср'Ь . • r . .1Iронъ.
ltата.1уччи, пtв�:цъ и компози1 ор1, . г. Ш('uеАев-.. •. ,
Врt:стО.1оне, rrt11eц'Ь • • • • • • г. Кuр»го;J;'Ь. 
Профессоръ Дрiан.�;еръ . • • • • r. Свtт.аов'Ь.
Гаррiэтъ, его u.пем.11нвица • • r-иш Иuавова.
Гр11q>-. Нова.r1оскiи . • . • • • г. Даровъ.
Арабепа, el'o сестра • • • г-ж& Горабецs,,.
В11.1.1в ) . ) г • ..'lеuвовъ.
Мо.а.аа ) с.�уги Вап.�.ор: о.1ь.�;а • • 

· ) г-жа Наровскu.
.lrf.и с1, Ним. сту.�.евтк�. • • • • r-жа Са11охваао&
Шер11ф'1, . . . . • • • • • • r. Аваn"ен1,· ,

Гости Ваи.�.орпо.111о.J.а, CJ1yrв, • ту.11.ентки. 
Г.аави. режиосер-. А. &. Ви.111искil 

Режиссер" r. М А1а1"1а,.. 
Нача.110 въ 8 час. вечера. 

&\A1wl lо1афан-.. Bur&ч ь Ващерrо"м1, U.peoll• 
111.евъ жшшью, е1 u ничто не у.10•.1t:тнuр етъ, oll'i. ..... 
кuку Hd в11р•тъ, сч11та.н, Чl'о кь немJ хорошо о-nw
сятс.11 тол�.кu �tзь-за ero iiоrнтстна. Не вид.я въ 8J� 
пи. смыс.1а, ни tl'tJJИ, онъ µ'hшает1, ПОhОНЧ81'Ь

I 
бой. Къ это.11у же рtшенiю 11рихu.11.иn и lон 
бывшiн понарь Ван..1.ерrо.11,.1.11,. luнаф&нъ y..:i.py 8 
•УЖАQА, и т1..11ъ, ч ro не мuже rъ жев11т1,ся на л d 
.Ио.1J111. Ван..1.ер1·0.1ьn no дrt рстне1,вuи 3аписи ре-
.1ает1о l:...ваф ву свое (:ОСтоянiе съ 'ftм'ь, что 
кмъ не nощмв11тся ихъ 1101•1LЯ жизнь, то -:Эан.з.ер W.,. 
11nрав1& uo.1y"6RТ1 '-б�,атнu соетоянiе, а lou,iфa i
аен. ковчмть жизнь с.:амuу6Нlстнокъ. Д.111 • ого 
А0рr.,л •• ъ .11.о.1аен1, Cll1Hh 111.сенку "ХGчешь еа 
жюб11ть·, сн1пую 0.1.нажды J 11е1·0 на вечерh rap 
вь к, торую ilaв.1 •рrо.1ь.tъ 11.1юfi.1 яь. lонафаu-.. -
ввмаеn зто услонiе, с·rаuuвнтсн бurачемъ, у нm,i.•.a 
11u.чuнають завс�-ииать, а l::щн.1.ftpro.11 АЪ. отпр.t 
.,. uyтewecтtii8 Jo uфанъ ве.1.етъ 11-ь Монакu бо 
счаст.111вую ш·ру и у а. .. щщ.стъ аа Г:,tррiэrъ, 
АЯ&L ть ви,tъ. Чl'u 11р1111и11нетъ er,, ухнживанiя. 
Ф•н1о хвастпеl'ся В&НА• pro,11,J.y свut-й nобtдо 
Гм.ррiэть, в�л1.дствiе "его тuть требуетъ выпо 
Jt:.iuвi�, 1·. е смеvти luнафнн". Но Ваuдерrол 
мuжt,тъ Dсuомнить 11uтив" роконun 1:l.uенки (.Х 
ме.нн .1ю�11ть • ) . .Ь:му 11ощ,rаеть l'a р jэтъ, 1сото� 
СUС1.>дuеи комнат" за111l.1а эт�' о1;сенку и юtni••----·.�· 
ему MU1'ИR1. Ва. м,, 0Jlh)l1a торжеСТВ)'�ТЪ. В • у 
ЧТО 1 аррiэт;ь y-txtt�a; TIIГ.La uuъ брUt'А.СТЪ lона 
1цетъ sa а рiэтъ. Jтшфапъ тu ке •. есt.1т11.1ся 
c·r, uмъ и мечrаf!Т"Ь о сн· е11 лр,·ж11ео жизни. 
ro.1�iъ во:•"ащнеrся ИJЪ 11y1ei11ccrнiя з_gоро 
обнuв.аевнwit трv,11, ,ной жtiз111,ю. Ju11аф,1нъ сакъ 
Je.1u liJ1eнн, 1() 111;сенку о нu:Jнр·,.щаст ь Нан \0pJl�W'::: 

()u1·атствu: Ва11.1.ерru.1ь.1.ъ жен111uн на Гаррiэn,. 

,::t:.VlЗЗJii1 
lllflrNI\Jr.Rn 1.811 18. 

111 '' •• & 

CJГOllHЯ. 

nР8№1'�ено CSJJIIТ..: . 1 

1f 
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ВВfНЛ!ОПРОВ[К'В т�атвь 
• 

и еадъ. 
Bo.1ьmoii пр., 73, • Т0J1еф. 415-23.

Cerщu JIP8AC'!Ua8) 6JAet'lo: 
. 

6-lic-.. в-.. ребро. 
Кuие.1.iя въ 3-хъ д1;1:iств. Фе.11.оро ича. 

J•IIC'l'8Jl)ЩUI .JВЦА: 

Чвано11ъ Василiи Герасюювичъ 
фабрикантъ мебели . . . . . 'r. Смuрвовъ. 

Еrоръ Колотушкипъ, его комп:1нь-
011ъ • • • • • • • • • • • • • г Мnрскiи 

Саша Пащенко. . . . • . . . . . г-жа Бu от11па. 
Марiн . ,J,митрiевна Пащенко, ея 

мать. . . . .1 • • •· • • • • : • • :г-жа ЛJiев:съева. 
Микул ив�-,, ху tожникъ . • • r. Милославскiu.
Густаяъ Роsента;�;ь : : : r. Фил сuфовъ. 
Соло.монъ 1--' ,зен га.ль • г. Брн rн:кi и 
Пы�твяъ, кочторщикъ . г. nаж�tновъ.
.lарюновъ, paбotttй : . . . г. г"1ночкинъ. 
Илья, сторожъ . . . . . . . г, Мухинъ. 

·
JlиJa Коробо�а., конторщица . ·r-жа :\стафьева. •

Д.'IJйствiе происходит� въ :Мqскв't. 
Постановка А. В. l\1и11 .,славскаго. 

Пом: р�жисс · С. Д Иnлолитов •. 
Администраторъ В. А. Райскiй.

Нача.1ю в� 7 ч. вечера. 
Въ �АУ fранАiоаиее rу.11t1нье съ 6 час. в ечера. 

.UJ••••• ер1естр" r •. ФIНАIRНАСКАГО поnиА. 
На открытой ецен'I!' Ра1нехарактер1wi А•••ртмсе•енn. 

Ь\сь в-. рее;,-.. BJ!a;if.nцы Хftбежы1ой фабрихи Чва-
аовъ и Ко.1ОТ)IJJ](Я.НЪ выппса.111 воваrо рисо:вал,щца 
011f.то11ъ. Чвано:въ - противникъ жевщюrь иtа1р1.яТВ1, 
УдИ11.1евъ, 'lTO ХfЯО3gJПК'Ь OR&;JUCa же,нщвноi В В)1;6 

бавокъ зще хороuiеяькс;А. Нъ u�р:вые же АИВ пребыва
вiя ел па фа.брвкi у не.я uавя�uс.я po•am. съ ко.rо
�ым·ь :худ_оживком1, :.М.1п\у.1авы•ъ. Ху;,.ожавца пробу.ца. 
t!ТЪ тeu:aыJt ч:ув�:тва и въ Чзавовt, который иtвлеn 
с11Ое l(]ftuie о жевщвilажъ п ;){'k.tаетъ e.ii пред.1ожевiе. 
Kont:Чl!'t, оре�.1ожевiе отверrяуто и, .f ра.зочаро:вав111В,сь,
tlвано•1, жечеть rрохн и мо.uiв в 10.1ько с.Iу-чаiв� 
встрtча съ матерью ху�оЖIЦЩЫ, о:кагавше.iiся той citxoi
Марусех, въ _которую 011-ь бы.�ъ в.1юб.1еn въ 110.1одости, 
ио ва 1tO'I'opo,i вr коrь жеnатьсл изъ-эа разяпцы 11:1:ь 

общ�ствеиваrо 110.1ожеяiя. успохаяваетъ Чваиова. .Ма
русл теперь в�о11а, ро�ите.m ев "1\DВО J»ер.1и и вичто 
теверь вс похtmаетъ ихъ браку, тоже ка.къ в брц7 
Саш.в С'Ь I11ику.1.JШ.Ь1V'Ь. 

r TEATl8dl'Ь. 3465 

·,,3 ЕЛ Е Н О Е К О Л Ь Ц 0".
Въ театрt це-БУ РЪ 
на ст. поnо�н�, Николаевская жел. дnр,

Сurодп.я nредатавJiено булетъ: 

Комеюя въ 4-хъ JJ.�иствiяхъ. А.пекс11я ToJ.cтoro. 

.. �В9�УЮЩIЛ .DЩА: 
АнаТОJii:й Петровичъ, lUUl3Ь !}Ьль-

скiй . . . . • . . . . г. Назаровъ. 
&рвара Ивановна Долгова, его 

тетв.а . . . . · • . � г-жа Зотова. ·• 
ИJIЬS1 Ильичъ Бь11ювъ" ея воспи· 

та.вик-ь . . . . . . • . г. Шатровъ. 
Раиса Гпбовиа, иев1юта Быкова r-жа Зиновьева.
Марья Секеиовна Косарева «Ка-сатка» . . . • • . • • • r-ж·1 .Можарова.
Абра.къ АлекС'hевичъ ЖeJI'l'YDIВЪ г. Червовъ • 
Aв"J!J Аполооовиа, двоюродная 

тетха кr язя • • г. Викторовъ. 
В�ра-ея дочь • • • r-жа · .Jirвинсв:а.я.
Стививск1А * * 
у 

. * 
ралоn . . . • • R г. Алексав;а:ринскiи. 

ДyВJtma, rоряичиая • г-жа ПаиJJnва. • 
Павкрать, uатросъ . . r. А.1.ексап.11.рипекiк. 
Первое ;�.tиствiе nъ Петроrрадil, Оfтальныя въ имtвiи 

До.повой н на Boлrt. 
Режис"еръ К П. Гудковъ • 

Вачuо ... 8% •ас._,..,,..._
• llac:iткa. rазоrипmtися о�.вомоК'Ь ари�кра'l'lи
КНЯЗЬ Б1шьскiв Пf\ОЖttваеть СО своеи R08JII06JJeBBOI, 
M11mel Косыревоl .Кflсаткой•. въ 01.вой иsъ гооти
пицъ llетрограда. Оба игра.ЮТ'Ь въ карты и вскорi 
(:пускаюТ'Ь ва "зе.пеномъ пол1J• ясе, что у виrь бьr.110 
Лрiяте.11ь князя, Абрамъ ЖеJJтухивъ, npeJJJiaгa� 
едивственныn выходъ: tхать въ им1Jвiе тетки квяза 
дOJJгoвoi:i. У послt)(вен готовится сваnба: ея носпв
таввикъ, И.11.Ья ВыкоRъ-женихъ Раисы. Иль.я узва8Т'I� 
8'1о Касатк11 шансонетную пtвпцу, въ кот ,р)'ю овъ

• страстно бы.1ъ ВЖ'!,бJJенъ въ бытность cтyJ.eнтolf'lh 
Me3Uy ИJ.ьеR и Касаткой вспыхвнаетъ С'fJ)асть. 
И.1ья у'113ааРтъ е-ь Ka,·aтttr,й, бросая ,реnсту, а Раиса
орввяза..1ась къ истрепанному zиsн�.ю, во вс�ае еще

интересному князю. 
• 

I 

ПОКlfПАЮ 
Брилпlанты и

а х
р
у.ос. аемчrь

, 
саuфир

ы 

, ОрА0Ва JI пвтавпiв вctn 
,1011бараоn. 

ЗА СЕРЕБРО 
пжачу 80 "1. ф. • .tOJ)088, Зо.lото • ОТ'Ь 1 ,,,. еа 
'°"· в 1ор" Ювеж. маг. Т. А· ••• .. 8т....,. • И-о.

ВладимfрскtА пр., 1 S . 
...., тu. ··�-
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Jleacкil, яр., 56, А· E.n•ct.e1a. Те11. 275-28. 
Арrис.та�п подъ упр. А. Е. Черкасоаа. 

Сегодня 
llNfll&Ue88�J 

1. 

Инструментъ Мормона 
-Фарсъ въ 3-хъ дtnств. пер. сь фрапцузскаrо К. П.

•. Аар"на. 
Д'ВЙСТВПОIЦJЯ ..ТИUА: 

Рю6пно, нсrоцiанrъ . . . . . • r. l\I,._·1чанонъ. 
Адела�1.1д, его жена . . . . г-ж:t Про1юфы·вз.. 
Шар.'Ютта ) t ( . . .. r-жа. Лукомская.
Оrюстъ ) ижь ;1. 

тп ( . . 1•. Черю1сL•ь. 
Оск:эръ .:тr· Тlтmшп,ш,ъ • .. 1'. Дпнtснъ. 
..Де-.1нпrеф1.е�-.:ъ, l,(\1,a1:·1upъ ••• г. Незнамовъ. 
Саръ l'nueoтurл,, :.1. :срш,;1 е� 

г
. Степ,нювъ.

:М11стр11с1, Г::JDОСТОПЪ, er• 88Я. Г•Жа .lanpoвa. 
J[унджiн нта.11,пш::1 • • • г-жа Курчинn. 
Нэ.п.1.п aнr.'III'!aП"h"9. . • • • 1·-жа Норель.
Глаша русс1,а.а . . . • г-жа Рnй('ка.я.

. .Люси францужею�а . r-жа Не.'1.Ш. 
Ма.рiэтта. швеiiцарка . г-жа Бомергъ. 
Беттп, шведка г-жа Полsшская.
Врискаръ ко1шссаръ . г. СtRеровъ. 
'Тетя Ф.1ора . . . . . . . . . . r жа II. 1омова. 
.Лиза. . . . . . . . . . . г-жа Гуровска.п rоворэкъ. 
Бабетта, горп11чная . . г-жа .iJ�рина.
Жю.1ь, слуга въ гостин, . . . . г. МочароRъ. 
Шнр.1ь, с.,1у1 а. въ казино . . . . г. Вольскiй. 
1) Нол1ще11скiе . . . . . · . . 1. Грпхольскiй . 

. '2) ,, . . . . . . . . . r. l\1орозовъ. 
JI. 

КОНЦЕРТНОЕ ОТА'&ЛЕНIЕ. 
1) Романсы исп. . . . . . . . . r-жа ГрРмпна. 
'2) Класс. та нц. съ акоип. цитры 1··жа Эвнш,а.. 
3) Изв. пtвина (вов�1й жаиръ) . . О. В. Мор �нинова.
-4) Авг.110-А:мерпк. трю ...... Дар.шнrъ-1 рэй. 

Режиссеrъ А. Е. Чериасоа-. . 
. Л�МlfНИСТраторъ и. Е. WJIU08-.. 

НкчаJiо въ 81 
2 час. nечера. 

t·---------------· 
rА-В &ЬIВАЮТ• t 

АРТИСТЫ в ПИСАТЕЛИ 1 
sa завтракомъ, об-&.аомъ в ужино..-ь1 

ВЪ РЕСТОРАН� 

и. о. Оонолова. 

, 11. r о r о 11 ... 1а. 
КО8480РТА&ЕJIЬНЫЕ ILUIHETЫ. 

Тм. 29-65, 477-85" taa-22, 

··---

• 
• 

Троицнiй фарсъ. 
О. И. Вi»риной. 

:_$а.11ъ Пав.11овоii. Трu1щкая 13, тезефонъ 15-64. 
Труппа nо,.ъ упрё1DJ1.. В. Ю. ВаА•••••· 

Сеrодня 
и ежеАпевво 7 серiи нъ - 8 и Б'Ь 10 ч. ь. 

пре;�,стан.ксво бретъ 

Любовь въ ваннi; 
фарсъ въ 3-хъ дt.йств., пер. съ франц. М. Брошель и 

Р. Чинаровъ.
Дi;йствующiя лица; 

Клео Де Гаршъ, кокотка . г-жа 8-Ьрина. 
Амуръ . г. Новскiй 
Гастонъ Де-Мондолерэ . г. Лt.сногорскiй. 
,Колево . . . ,г. .., * • 
�1-ме Жолево . r·жа Ручьевская. 
.1юсиль ихъ дочь . г-жа Росс"нская. 
Лягальяръ комивояжеръ . г. Клодницkiй. 
Докторъ . г. Вадимовъ. 
Террасснъ . г. Сокольскiй. 
Дюп нъ . . г. Сt.раковскiй . 
Аншпахъ . . . r. Впкторовъ. 
Розали горничная Жолево . . : г-жа Нестерова. 
Жю1Jи горничнаsr у Клео де 4'аршъг-жа Бог�ановская. 
Привратница , . . . . . · . г-жа Сt.верская. 

А i\lП1шстр. О. О. Wт•••Р-. 

• • 
60ЛЬWОН ВЫБОРЪ 

8ЯЕrАНТНЬIХ-Ь wлвn-.. 

М-мъ Эинаидъ, 
••



20 ... ·�- ... ...... � .. .. Н. 8466. 

НЖЕВСИiй JУЧШАВ JЕЧЕБНАН 80.41 1
J!(TOЧИJ{К'Jt 

Продажа во 
всt.х. апте
нах. и аптен. 
маrаэи"ах •. 

нваамtнимый .rиrle111'18Ctliй. 

свмвйныi наnитонъ. 

. 

с 

Подагра и ревматизмъ, · артерiосклерозъ, ожирt.н., золотуха, жеnчио" 
камеи. болtзнь и rиперемiя печени, катарр'Ь желудка и крwечника, 
прив. запоры, геморрой, боп'h�J.IИ почекъ и мо�евыводящ. путей, 
почек. песокъ и камни, Ьсадки въ моч�, фосфатурiя • и воо'бще боnt.зни 
обмtна вещес:�-въ на · почвt самоотравпенiя организма· мочевой кисло
той, пуринами и др. nродуктами непопнаго cropa1t1я 'вCJitдc'r:вle обиn&-i 
наго питанlя безъ физическаго 4'руда м движ.енlя �� свtаем• JQ�yx;�. 

-

·llptACTIIITllla-PJCCIOI 0·11 Ja_prCВII .AltlL :18111


