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Продолжаетси 11DАписиа на лtтвiй сезонъ на газету 

,,О В О 3 Р 1 U I В ТВ АТ Р О 8 Ъ". ·

съ отдi»ломъ �БИРЖЕВОЕ ОБОЗР1>НIЕ». 
1 

а О .1 П tl СНА R q-. НА с1а AOCTa111oi 3 р 50 Н 11 Подписчики, попучавшiе газе:rу по подпискt. на зимнfl 
81а Dtr. С1а 1-ro ilOJIR D8 1-е сентаСi,а • , сезонъ, доnпачиваютъ по 1 сеnтяС5ря только 3 pyCS.

За доставку на дачи доплата по 25 коп. въ М$СЯЦ'Ь. 

На дачи "ОБ О 3 Р 1> В I Е ТЕАТР О В Ъ • доставJrлетс.я первой утренней почтой • 
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ПОДПJtСНАЯ Цt.НА НА ГАЗЕТУ c0603Pt.HIE ТЕАТРОВ'Ъ». 

Въ Пerporpaдii на. l rодъ с-ь доставкою и пересылкою-15 руб., на 9onroдa-8 рубnеА, на З мt.сяца-6 руб. 
на 1 м�сяцъ-2 рубля. Въ лр6винцiи съ доставкою и пересылкою на 1 rо;,,ъ 18 рублей, на nолrода-9 руб. 

на :1 мt.сяца-6 рублей, на 1 мt.сяцъ-q рубля. Перемt.на адреса 25 коп. 
П8АПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ;, В" контор" реАа1щi1 He1cкii, 54-3. Тепефоны .М 69-17 1 48-31. 

О&ЪЯВЛЕНIЯ: лередъ и среди текс,а 80 коп., среди nрограммъ 50 коп., на обло.жкахъ 1 р. 20 к. за строку 
нонпарели. Абонементныя объявленiя по соrлаwенiю. 

БОПЬЩОЙ ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМь ОПЕРА А. Р. А нс Арин А. 
Сего1,ня 27-ro iюня .• ,. nepaыl pa11t onepнw•1t соста1ом1t "И О Р Н Е  В И n Ь С К J Е К о n О К О n А". Съ уча
стiе ,ъ Артист. Гос. Теuтр. Е. А. &роо,коi, Арт. Р. Г. Горскоi, Арт1сr. Госуд. Театр. К. 11. Пt11тpo1cwaro, 
3ас11. , рт. Госуд Театр. 1. В. Тар,амо1а, Арт. Гос. Театр. Г. Г. Ге. Арт. А. УJ11сано1а На.н.1u в ь 8 час. веч. 
Дирпжируетъ А. &ауэр1t. Въ средv 28-ro iюня съ участ. Арт. n. Aндpee1oii-�e•i.•ac,., r. Горсноl, JI. Ко.110-
•еiце1011, Е. Т11хомнро1оi. Н. РОJКАестаенскаrо, А11т. Госуд. Театр. Н. Грохо.11�.скаrо, Apr. А. JJ1JX&1101a .

.,К А Р М Е И Ъ w . 
Билеты проnаются въ кассt. театра .1 въ Центральной касс-t. (Нев. 23). 

НарОАНЫ4i Аом-ь (Малыи
Запъ). 

Сегодня предета1щеао будетъ АЯТАРЬ СВО&ОДЫ. Начало ·въ 7 час. вечера. 
В-Ь ТАВРИЧЕСКОМ"'Ь САд;У 

представлено будетъ К ат ер и н а М а с л о в а. На 1rало въ 71/з часовъ вечера ..

ТЕАТРЪ Се1·0.11ня 
с Е' р n ц Е -11!!. д ..__ :

1) 1..,перетта Н D а · 

при уч. Бахва.1ювой, Морской. Годуl'lеr�каго, Мих11йлова, Св•
бврскаrо, Соктювскаrо и БАЛЕ r А театра n И tt -Ь. 

Невснlй пр., J6 100. Т!в· 518-27. 
2). Поuул. б11съ Госуд. П Я Ну р 3 Н Ер Ъ Мар1кнс..:1,. оперы • • 
3) А�1ерик. трiо Луизiана .ЧЕРНЫЯ КОШИ 1". 4) А. С. rраа

сиан исп. но&. ром. и ni;c. ПОJ.ъ акк. Я. Фель.1,мана. 5) пoCJ1il.f
нi,1 гастро.;�и А. М. М А Т О в А. Дир. В. Ф·. Л ИН Ъ. 

Начало въ 81/� час. и 10 час. вечера, касса съ 6 час. в. 3 !юля РОЛИЧЪ (лодьск. nt.сви), съ 10-ro "M1a1on 
Па1еп1о анархнстъ м, пьеса Раnопорта.

Б 
уф ф 

ъ 
1 Сеrо,1r;пя п ежедповпо въпосrаповк·h А. 8еона: ЦЫrАНСКАЯ .JIЮВОВЪ 

1 Участв.: r·жи Гамалtй, Диза, 1 'евяровская, Орлова, г.r. Коржевскiя" 
Ксея..1.з 1вcкiti, Росто1щевъ, Оеова. Шавпнскiи п др. во 2-мъ .1;. поеn. 

Фонтан11а 114. Арт. Госу.1;. т. ��- м. МАЛАХОВА Цwrаиска�. nанс11а. Въ чствепr" 
Дирекцiя: И. Мозговъ, В. Кошкинъ, 29-го iюня Бенефис,, А. Н 0ЕОНА. Въ 1-п ра31, яес0.11. ме.11 АИЧВ. 

В. Пиrалкинъ, М .. Харитоновъ. оперетта q;СМЛЫА�. ( Ци1я щапт., па) ба.1еты про;�;. Нач въ 81/,. час. 
веч. Билеты въ с Буффt.• и Центр. кас. Съ 6 час. веч. 11, саду rупнnе г.ри 2-хъ оркестрахъ. Ресторам1t ОТ· 

кpwn съ 11 час. веч. Гpa11aioaкwi А•••ртмсс•енn. Хоръ цwrанъ. Hoawe деl•тw. 

KOMEДIR 11ъ СТЕКВЯННОМЪ театр" nодъ управлен. 3. nьвоаскаrо и 11. Моро11н1ка Сеrодни-
1) сь уч. Ку·тецовой, t{ев-hровой, Каэарина., kурихина, Кузнецова П ,  Усачева А. •

др. ком. въ 3 д. ,. Ч Е С Т  Н Ы И НС J n М К 'Ь•. Постановка &. А. &ерте.nьса. 
Въ 10 ча

\::�:;:Ъ 
послiJ)(Нiй Н. В. П Л Е В И Ц Н О И. 

OOIOfИЧ![RiR 

[Blb 
цiя с. н. н ........ J

Те11. 64-11. 

Сеrо.11:яя 11о &OnbWOM'Ь ТЕАТР'& представлено будетъ, 

&.&. nнь1• lона•ан-ь 
олер. въ 3-х'Ь хt.иствlяr1,,,

D,... ,,. f перев. Г. А. Apfeм11L. 
Начало въ 8 час. вечера. 

( &uen А. 8. AINIICKUO. 
Главный режиссеръ А. 1. 1••••••11. 

На 2 CTPJHHbll'- оркестра На веранд�: PAIHOXAPAITE,IW8
ветра.о а • AIIEPTICCE8EHТ-.. 

Рестор8Н'18 открыт-.. а-.. 2 ••о. АН• 
Директор-. ресторана r. .. ....... ,..

Моа,Ьlе an11d .,. 18 .. �о 8 ._ •· Кормп. anpeA .-. 5 •· дu. За uoa
14 коn., оопдатн • а�тн-11 коn. 

Sклеты прода.111'СЯ на сnектuлн .,. контор" r&И'l'W .Руссаа• Bo.na•, Невскtl 24 





РЕП ЕРТУАРЪ съ 26-ro lюня по 3-е lюли . 
.. " .

ТЕАТРЫ: 
Понедiа. Вторiiмк. 

, 
Сред

а. Чет•ерr1t. 
Пн

т
инца. / 

Суббота. / Воскрес 1
26 lюня. 27 1юня. 28 iюня, -29 lюня. 30 iюня. 1 iюля. 2 lюля. 

- -

1 1 1 1 1 1 
Сувориискlii. 

Малый. 

Народи. до•ъ Съ уч. С. А.
Корне:ви.�ь-Схирпова. Ев- скiе &0J1око.1а.t.Бo.iьmoli за.аъ). гевiй Ояtrпяъ 

Народи. ДОIЪ Катюша А.lтарь 
1Muыlt suъ). Мас.nова. свобо,;ы. 

•-- 1
-,

Кармен�. 

1 Дни �аmей I Въ старые 
1 ЖИ8ВВ, Гt>�. 

Катюша .Ма.СJ1ова. 
1 

Бе-п, ВВВЬI 

1 
Горька.я 

вивоватые. судьбвва.

1 

'"' 1 (.• 
1 Таврiч. садъ

_.tти К&тю•а ,Жпвоt 

СОJIВЦЗ., МаСJ1ова. труnъ. , .. �- ' 
1 

Горьu.я J(t и 
судь.бииа. сывца. 1 

,.,К�тюп·а 'П
р1щ�а хоро-1

Масл а •о,, а счастье
UB 

.IJЧ1116, 

l nуна-Парn. с е р д ц е 'Ь д ъ. 

' Оперетта: Цыганская ,!Юбовь. Jhтн. Буффъ. 
1 Въ Сте.uянвокъ теаТJ)'В ЧЕСТНЫМ ЖУ ЛИН'Ъ. 

r 

1
3001or. сад,. Б'iди :wй Iо п афа.·н ъ. 

/невскli Фарс"Ь 1) Инструиентъ :Мормона. 2) Концертное отд'k.1енiе. 
--

/троицнli фар. Любовь :въ вавнil 

taд1t On1•niн • 
1) Сва.J.Ьба Кречвискаrо 2) Чемniоиа'J"Ь фр&вцузс:кой бoplJiы.

IЗабалканскlli 42 

1 JIИН'Ь.

/ 8асипеостр. 
- 1

1 
1 1 1 ' 1 

1 1 
1 1 1 

, 

1 1 
Си.JЬнwе п,с1101. Казнь. и с.1абые.

' 

• 

ТОРГОВ61Й Домь 

Ив. Ек. МОРО30ВА 
ПЕТРОГРАдЪ Гостинный двоРъ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАГо Ro2nvCA ). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ" 
СЕРЕБРЯНЫR издrьлiя. (. 

СУЩЕС:ГВ. съ 1849 г. li ... AEфl"ll:IL fS-87.
1:111 uпul 

8Зi-З'1. 

; 
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А\8 

Невскiй, 80. 
Телефонъ 654-10. 

1 Вы,ающаяся картин&, какъ по сол:ержанiю, такъ и по испо:шеяiD 

П-ВСНЬ СВОБОДЬI 
Совремевоая храма въ 5-ти частяхъ. Въ гJiавяьrхъ роляхъ В. r.

Орпова и В. r. Гайдаровъ. 

( 
1 овременная прислуга. :�::;:��-к�:с�::�:

Марrариты Фиwер1о. 

, 1 Сверхъ nроrраммы: очередная хронмка текущ1х1о со6ытii. 

О р У М . i ��О.�nа��·м· ��х��ТО��у�.�-� 

1 
ЕЯЕНЫ МАНОВСНuИ 

.. , ,�. 11•·;.�.�2з?°:.� .. Jlap••0•0• r•••·. • Маневры итальянской армiи и флота
Нач. ce8J{c. •-ъ а:,•11• Olt 7 •• ••• 

1 граядiоsн. снимки въ 2-хъ част. 
•1t 0Р••••• O'lt 6 •• •· ЗЯТЬ НАНИХ"Ь МАЛО, кокедi.я • 

. Наnриз-ь веиханни 
художественная ,11;рака иsъ свi;тскои жизни въ 5-ти актахъ. 

Дивертиссментъ 
Заба.паис.кШ пр., 42, пр. 6-й роты. Концертъ знаменитой р R Ростовсиои- Сестры onepнoi примадонны • • , Энсеnьды Теаефомw 675-11, 99-97. 

lll!f• В. е. Kp1111e11UO. 
акроб. танцы, Мотннъ .11учшiй еврейскiй юмористъ, 

Странн11им вока.11ьный а.нсамб.11ь подъ управ.а * 
* 
*.

. �· --mit tuJ I ЕЛЕНСйОР06Ь
КА

Н 3КИПtВШ�н драк�

м 

�!lo•oe ·�е) 
• 

у ступи мнr}) жену комедiя.
·rелеф.: is2-,s • воs-з1.

i Концертъ и�в::::�и о •. Л. Левитсной

1 
Перлъ кпвематоrра.фiп грап;а:iоsвi;йшая картина по-п 

I 
и 1111 и ста.новки зпа евuтои Пталt:янскои фабршш "Ита.10

Фильмъ• по сцснар,ю Пьеро Фоско 

Королевсиан тигрица �=�: 1 Rъ r.1швныхъ роляхъ знаменитые артисты; 
евскlR &О те11. &sz-zg. красавицы Пина. Мениwеп11и, Фебо Мари,

' ' · Габр1епь Фо и др. 

п
:rtнponaя Элеонора Дvзэ въ художеетв.

И3ВЪС'r1ЮСТЬ .J 1:pa�11I 

Истврзаг.о сердце отъ, скорбв и ранъ 
Земля ты и въ землю оdратишьсll. 

WETPOrPAJl,CKAR СТОР. &OlllaWOI n,. 81. 
т ••. 647-71 .. Невt.ста подъ опекой фnp.��in,:

т

:o,11йl�
aCJY

. 
Dp•l'J••• •• aapon•••" ивт. свпмк11. ••••••• аро1••• и АР· кар. 
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Нино Арсъ. 
1 3�Ъ Ты но мнt не вернешы�я. 5�иа:�т::ъ
• Игоря С1.верянина. Съ Y'i Соф�.и nирском. 

1 Англичане [а фра цузскомъ фр"нтъ. 
2 aa.na. 

lleac1li, 108. Телефон. 129-87. 

KPИCTIJI- 72 
ПAIIAC 

,_,. . .,..-• Heвcкiii 

iонЪ188 
Кино-театр� 

• 2-• Золотая орхидея драма въ 4-хъ актахъ. 
1 аапъ • съ участ. И. Чернuаоi • . 

· Олега Фрелихъ . 
• 

: Спортивныя развлечr нiя въ .Швецiи видовая.

1- ПОХИЩЕННЫЕ ДОНУМЕНТЫ, :::�
а 

а::.

Находчивый супруrъ к
д�:� Зимнiй

день въ Норвегiи. Прсизводство
деревянной \lбуви.

: Ты ко мнt не вернешьсн, 
• 
• современная драма въ 5-ти актахъ. Mro, 11 tt.верянииа . 
• 

: Англичане на французскомъ фронт�. 

J18 В. И JI 
. 1 Донъ-Нихотъ оперетта. Натурщица пьес• 

Ь &езу:!�
4
:�==�та, 

1 Д1аерт1ссементъ Ел11сt..ев1, н Ра111тина, травсформа
торw Маровъ а.1а Матовъ, женс,ой имитат. Тафаносъ. 

музык. семейетво Tpie &аррм, танцы. 

,.,. ..... 118'11088 8 ... а.1 ...,, ... 
u"113*811 1 ID. Телеф. 181-ZJ� 

аваа 
от.. &о.11ьwоА ар., 82. 

�-. 243 -02. 

8 ХРОНИКА оiзоръ событiй

• Маrичесное дьйств�е, к�:;�
iя

;::::;:18 А. А. АМФИТЕАТРОВА. 

Ан ушнино д+ло бытовая драма въ :!-х-.. се-
н D • р яхъ, въ 8 ч ,ст., у•1, въ rn. 

роли Зон ,&аранцев111ъ. Дмаерт11ссемент1t. Tpio Пo
J110KC1t эквилнбр, B0.nr1t1a и Каnии1<на олерныя пi;-

8 вицы, Я111а 6 j)OK1t юмористъ и друг . 

Фея нрасн�го кабачка•
• 
• 
•• 

Пикантный фарсъ въ 5-ти частяхъ съ участ. въ rл вныхъ ролях"

ааеввеt'стровскil пр. 33 

(apOI'. Боm.шоrо ар.).

..... ,._...

• 
• 
• 

извt.стн. американск. арт� Раnьф1t Герц1t и Ир1ка Гоф.11еi . 

ПJITl,t ЖИЗНИ Со
временна.

я драма въ 
2-х

ъ ча
-стяхъ, съ уч. изв. арт • 

Винкфр8А1t Гр•••7А1t 8 Wap.18TT8 &JpTOH'lt . 

Tt'I. 77-34, 
136-60. ВИЛЛА Р.ОДЗ. 

Дир., 
А. С. Родз. 

1,т1ii театр1t "Pa.villon de crlstal•. два фарса: 

1> Платы отъ Дусз; 2> Его превосходительство флиртуетъ. 1ч:;;�п-::.'
Al8EPTICCE8EHT1t. Начало В'Ъ 9 час. веч. 1" СЦJ: ••••epт1wl оркестр-. (Нач. в'Ъ 71/2 час.). в" а••· •оц. 

8UI •oнЦE"1t-llllCTP'lt. EIIEAIE8110 О&'аАЫ ... 1 ". 1 ..... 
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,,ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСНУССТВО'' 
Объ этой смtшной «ковъююпурt» уже не 

разъ поднимались разговоры въ соотвtтствую
щихъ к.ругахъ. Пролетс1рiатъ, желающit:1: Р.ездt 
и всюду занимать :мtсто строго обособленное 
отъ всяких'fо друrихъ мtстъ и классовъ,. ста
рается придумать для себя и особливое искус
ство: 

-У васъ будетъ все свое-пролетарское: свои
пролетарскiя желtзныя дороги, своя пролетар
ская медицина, своя пролета.река.я живоnись.:..И 
конечно свой rеатръ! . 

Объ это:мъ «своемъ» театр'h на дняхъ выс
туnилъ передъ ра.боqими извtстный больше
вистскiй дtятель, r. ЛуначарскНt. Началъ онъ 
съ того, что разrр )Милъ «буржуазЕiый» теагръ. 
Онъ rоворилъ о «нrспособности современпаrо 
театра удов.D:етворлть высшим.ъ потребяостямъ 
.11.уха», о томъ, что упадокъ театра вызваяъ 
вырожденiемъ буржуазiи»... И что "будущее 
искусство принадлежитъ пролетарiату". 

- Онъ (т. е. пролетарiатъ) вдохаетъ новую
жизнь и въ театръ! -

Новую жи.знь эту мы можемъ смtло поста
вить въ ковычк1r... «Новая жизнь»-дtйстви
тельво, шюдъ вдохновенiя той части пролета
рiата, къ которой приааддет:итъ г. Лупа.чар
скiй. И, вотъ, мы и дернемъ сомнвватьс.я, 
чтобы искусству былъ какой нибудь прокъ отъ 
такой новой жизни! 

Но и неs.1висимо оrъ того: откуда-,ке это 
явствуетъ, что современный теа.тръ несаосо
бенъ «удов.1етворять высшииъ потребяостямъ 
.w;yxa»? 
- Современный «буржуазный» театръ дtfiст
:витеJ11>•0 стра.даетъ отъ недостатка. яовых:ъ
блестящихъ дракатичесttих:ъ произведенiй: ни
рево.1юцiя, ни пред;шес'l,'вовавшее рево.11юцiи
б.1ижайшее врем.я не принесли; гевiевъ драма
тичесs.аrо искусства.. Но такъ как.ъ RЪ искуствt,
.u.itъ и вообще въ жизни, уда1ш чере.:(уюrоя
съ неудачами, а урожаи съ неурожаями, то
неурожай тала.нтовъ въ области драма rypriи
отнюдь не обо;:шачаетъ ни вырожденiя буржуа
зjи, ни упадка буржуазна.го театра ...

Совре�енный •буржуави:ый» театръ ш1{1уть 
ве унываетъ отъ этого временяаго затора въ 
ередt драматурговъ: онъ, ка�tъ это извtстно, 
всtмъ, &ромt r. Луна 1шрскаrо и ero аудиторiи, 
весьма часто пользуется старыми пьесаии иi
рового репертуара n при на.пичiп 11рек.расныхъ 
11 отнюдь не вырождающ11хся «буржус:1.зныхъ» 
актеровъ умtетъ не только "у,1,ов.1ет�ор.ять 
высшимъ п требностямъ духа", во и потр.я
сать сердца зрите.11ей .•. 

Есть и еще родъ «буржуазнаго театра .. -
оперный. Ни r. Луначарскiй, ви рабочiс за
JЩn;а, которымъ ояъ .цt.1а.1ъ свой АО1.11адъ, 
очевидно, объ этомъ родt совремевнаrо бур
ауазнаrо театра. яе икtютъ представ.1евiа. 
Очевв,аво, вмъ везваком'Ь ии буржуаавыl жом-

поаиторъ Mycoprcкifi, ни буржуазный пtве!Jъ 
Шаллпивъ. Иначе, право, ра3говоръ былъ-бы 
др,уrой, и r. Луначарск.iй уиолчаJiъ-бы скром
ненько о «вырожденiи буржуа:шdrо театра». 

«Будущее искусство nринад11.ежит1, nролета
рiату» ... Это ска3ано сильно, но увы это про
сто фраза. Пролета�iатъ и ис1tусство ни въ 
nрош.11омъ, ни въ будущемъ никогда не иск.11ю
чали и, нaв·hpi:ioe и пе исключатъ взаlilмяо 
друrъ друга. Нiп. надобности упоминать о 
томъ, сколько ве.в:икихъ талантовъ вышли цt
ликомъ изъ пролетарской массы: Россини, Ма
зини, наш Шал.япин'Ь-вотъ первы.а: при
шедшi.я въ голову имена, а сколько ихъ еще? 
И развt чуждалась когда-нибудь пролетарс�tаа 
rа.1ерка въ театрt настоящаrо искусства? 
Развt пе отз ,;ва.нсь она на. него ивой разъ 
ярqе и с�рдечнtе, чtмъ первые ряды к.реселъ? 
Искусство не зваетъ про.1етарiата, ибо оно 
глубок.о аристокра.ти1нtо въ самой своей осно
вt, н > въ то -же время: оно и г лубо so демо
кратично, ибо въ его сi.яющiе чертоги открытъ 
доступъ всякому таланту - и изъ дворца., 
.11 иаъ хижины, и съ улицы ... 

Говорить о какомъ-то спецiальвоиъ nрОJ1е
тарс1tомъ искусствt о то ,1ъ, что то.1ыtо он о 
OJ;IIO будетъ царить въ· мipt, о то'4Ъ, что 
пролетарiатъ спасеrъ театръ и соз.з;асть новое 
искуоство-совершеFiно лелiшо! Обновитъ бу
дущее искусство, вольетъ въ него новую жuзнь 
(под.1ияную новую жизнь, а не ту, которую 
ре.цактируетъ М. Горьк.Вl) не пролетарiатъ 
какъ особое твор11еское юиа.зю, а отдlшьяые 
таланты и rенiи-м:ожетъ быть, ивъ про.1етар
ск.ой массы, можетъ быть изъ друrихъ массъ
почемъ мы знаем:ъ? 

Въ зак.1юченiе своего доклада r. Луяачар
скЩ предсказа.11:ъ, что «представленiя новаrо 
(про.11етарс1,а.rо) театра будутъ отлиqаться 
гравдiо;,,ностью: сам:ъ народъ будетъ непосред
ственно принимать участiе въ театра.11ьноl 
иrpt. 

Такiя «всеяароцныя• предстаu:енiя, повu
димому, дtйствительно, возможны ... По край ней 
мtpt, на дачt Дур,юво они уже давно .цаюrся 
на удивленiе сто.1ичной пуб.шкt ... 

6. Ниноноа-ь.

о Оудущемъ устроиствt. русскаrо театра. 
4. Уnравленiе l'ЛИ самоуnравпенiе?

Едва ли не первыuъ изъ вопросовъ, которые 
предстоитъ рtшвтъ учредите.1ьному театраль
ному собранiю, .явл.яетс.я у·становлевiе того, ка
коn nривципъ .1;0.1жеиъ быть по.11оженъ въ
основу будущаrо уётроенi.я русска.rо театра: 
упраВJJевiе и.и oaмoyupaueиie'? РаВ'Ь прия.я
ты.11, каJКДый изъ этиrь привциповъ В.'lечетъ 
аа собою цв.1ую цtпь .ца.1ьвtйmихъ утверж,а:е-
11iй и поотроенil и Jt&)ЦO.МJ' nъ ниrъ мoryn 
быть по.цыскаяы иетори,ессiе 11рикtры • АО· 
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:воды за и nротивъ. :Коротко говоря, управле
:вiе пони:маетъ общее руководительство и на
правJJенiе изъ центра, образующаrо в.11асть и 
ИМ'ВЮЩаrо кадръ ДОЛЖНОt:ТНЫХЪ JIИЦЪ; напро
'I'ИВ'J,, самоуправлевiе nодразумtваетъ децевтра
.1шзацiю, широкую мtствую автономiю, центръ 
сохранлетъ лишь объединлющую ро.nь при бе
вус.11rвно выбоJJноыъ нача:11t. 

Такпмъ обрааомъ! здtсь сталкивается борьба 
между начала.ми орrанизJющими, :воздtйствую
щи:ми съ одной ·стороны и съ друrой-r,ъ на
ча.иами оrвобожденi.я :мtстнь·хъ индивидуа.11ь
выхъ силъ. ЕсJ1и .это противоnолол:енiе nере
:веств на разrоворъ объ орrанахъ nра:вленi.я, 
то мы nоJiучаемъ два типа: или министерiаль
вой или подобный существующи:мъ обществамъ, 
nартj.ямъ и т. п. 

Кажете.я, достаточно намtтить эти противо
положенiя, чтобы уже рtшить, ка кой типъ до!
женъ быть предпочтевъ. I(онечно, ваша бtда 
въ тоУъ, что :мtствая жизнь задавлена, ко
нечно, ошибочна претензiя въ такой _rро:мадной 
страиt) какъ Россi.я, руководить .жиз,вью изъ 
одного центра и не ,1.опускаетъ со:мнtвiл, что 
въ отношенiи искусства, вceцtJJo rубъектив, 
наrо. важнtе :всеrо пробудить т:ворческi.я силы 
отдi!жьвыхъ мtстностей, от.в;tльныхъ людей. 
Высасывавiе соковъ изъ страны цевтрами

1 ко
торое хара·к-rеризуетъ наше вре.мл во всемъ 
мipt и которое безnо1оnтъ уже давно вашихъ 
западныхъ, ближнпхъ и дальнихъ сосtдей: не 
AOJJЖHO быть допущено у насъ. 

И развt ве еще бол1 ше доводовъ можно 
nрв:вести против'I� мивистерiа.вьнаrо :метода 
упраЕленiл? Несо'мнtнно, какъ бы такое .мини
стерство орrанизпвано не было, оно не.минуемо 
по:вм·четъ за собою обрааовавiе цtлой армiн 

, 

театральныхъ чиновнпковъ, чуждыхъ театру, и 
:1тolt армiи не будутъ въ сиJiахъ противитьс.я 
.и тt артистнческi.я и художественны.я натуры, 
которы.я войдутъ въ эти учрежденi.а. И они не
минуемо nреврат.ятс.я въ торма:1ы искуr.ства, 
вмtсто тоrо, чтобы ero развивать. Btpa въ 
творческiя си.1ы раскрiшощенвых-ь и освобож
�евныхъ лю,;ей-т<1кова основа требованiй ши
рокой .мtстной автоно:иjи въ об.пасти театра. 

EcJJи это та&ъ, то :мы иожемъ считать дока-
· вавнымъ, что въ основу будущаrо устройства
1'еатра доJJжвы лечь автономiя и выборное ва
ча.10 ... 

Евr. Зноско-&оровснii. 

Л1»тнiй Буффъ. СтенпянныА 
театръ. 

«Чест1wl исуа1н'Ь».- Концерт1t П..ев1цкоl. 
Пара.цокса.1ьиый mаржъ, ptвкiD и вмtстt съ 

n:въ ваиввый юморъ, гримасы каррикатуры 
иа фовt веожидаввыхъ сцеввчесu.хъ ко:мбн
вацil- такова эта пьеса 110.1ьвара. Въ АРJГОЙ 
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своей популлрно:й nьect "Чортъ" драматурм.. 
выступаетъ съ бичемъ з.11tйшей сатиры, :маски
рул свои удары какъ бы шуточной лереоuiш
кой цtнвостей, заставл.я.я признать вевtро.атное 

. возможнымъ . 
Въ « Чортъ• похазано, 1шкъ люди поддаютс.я 

соблазну вравст.вевваrо компромисса, извраща
к щаrо чувство, страсть, любовь. Въ « Честнокъ 
жуликt» моральный ко:мпры�иссъ и nереоцtнка 
пов.ятНt на почвt практической выrоды и обще
ственныхъ ус.повносте:й, доводите.я до абсурда. 
Jl{уликъ оказываете.я относи·Jсльво честны:мъ, а 
оффицiа.пьнал юстицi.я ока:шва.._ те.я въ рукахъ 
лицъ, которы.я сами r.пу:м.ятс.я надъ nраrо:мъ 11
дtлаютъ себt ьаръеру, 3аm11ща.я вс.якихъ жy
JIИiiOBЪ) варуш.:1ютъ сJу.жебный JI.()JIГЪ ради 
свои:хъ а:мурвыхъ интрижекъ, создаютъ исr.ус
ствевно разные процессы только, чтобы нашу
:мtть ... И, пос:мотрtвъ пьесу Мп.11ьвар••, неволь
но предпочтешь наrлаrо, во у.мнаrо и умtю
щаrо быть иногда блаrорJднымъ и блаrодар
нымъ Бутса всей ост�льной компавiи, которая, 
по пьесt, оказываете.я одураченной «жрикомъ� 
БJТСО:МЪ. 

Играть пьесу МоJiьнара нужно виртуозно, съ 
J1еrкостью и из.яществомi, тонко оттtн . .я юморъ 
и сатиру. Необходима болtе тщательна.а сре
петовка, чt:мъ та, кака.я обваружи.пась на 
сnе1таклt. Г. KJ ряхивъ въ заглавной ро.nи 
проявилъ, конечно, свою даровитость, но въ 
самой ро.nи мало .яркаrо комическаrо рисунка, 
и артисту неrдt было разойтись. Остальной 
ансамбль, nови.nвмому, еще не «спt.пс.я,.. Мила 
r-жа Кузнецова въ роли жены Паркера, ба
лансирующей ради женскаrо любопытства на
краю опаснаrо флирта.

По оковчанiи cпeктa1JIJJ, ntJia та.11автл-ивал 
Плевпцка.я. ll уб.пика ее .11юбитъ • сборъ быJiъ 
больше обычныхъ вдtсь. Успtхъ ntвипа и:мt.иа 
шумный. Въ ея nt'нiи ·доро�-и "свои• 11нтона
цiи, «сво.я» :манери. передачи. Дв·h-три фразы 
заnадаютъ въ сердпе. Мала.я музыкальная 
цtвность большмпства пtсепъ репертуара пt
вицы искупаете.я е.я настоящею, ХОJiошею, чи
сто-руссвою за.душевностью и сердечностью. , 

Н. Тамарин-ь. 

Всероссiисиiи театральным съtздъ. 
Съ 5-ro по 12-е августа въ Петроrрадt, ка1ъ 

у насъ уже сообщалось, созы•аетс.я всероссiй
скiО съtздъ сцевическихъ д·h.яте.1�:й. 

Съtздъ зтотъ nрофессiова.111>ныl и участво
вать въ не:мъ :моrутъ дtл те.11.м всtхъ родовъ 
сценвчес1аrо исвусства, �внос.ящiе въ дtJio ис
кусства только трудъ, но ие аапита.1ъ, то-есть. 
не предприниматели. Художественные дt.я
те.11и сцены, прнни:мающiе одновременно у11астiе 
въ аятреприst, моrутъ быть допущены къ уча
стiю въ работах'Ь съiзда, съ осощrо въ аа '='

.цомъ отдt.1ьво11ъ c.1yчaii раарtшеяf.я преsй_ 
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КОНЧАЕВЪ и К
0 Сатинъ, драяъ. и ппюшъ-ангпiйсиiв 

ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный швпиъ и ШВРСТЯНБtR матврiи 
ДЛЯ ПЛАТЬВВЪ. 

Bcii новост11, всt цв'l.та. Огромныi 1ы6ор11. 
•..-c111i• ноаостн дамсинх1о матt piii. 

дiу:ка съtзда. Ч.1[евами съtэда моrутъ быть 
какъ де.1егаты различныхъ орrанизацiй сцепи
ческихъ дt.ятелей и отдtльвыхъ труппъ., такъ 
и единоличные сценическjе д'h.ятели. Док.:в:а.цы, 
предлагаемые къ nрочтенiю на съtздi, должны 
быть отправлены орrанизацiонному комитету 
не позцв'hе 10 iюл.я НН 7 r. въ пл и экземп
.1.ярахъ каждый. Доклады желательно состав
.1.ять возможно короче, а вытекающiя изъ нихъ 
практичеся:iя предложенi.я точно формулировать. 

Доклады, за.явленiя о желапiи принять уча
стiе въ съtздt, мандаты делегировавныхъ ор
rапиз::Lцi.ями членовъ съtзца и вообще всю nе
.�:епис&у по дtламъ всероссiйскаго съt�да сце
вическихъ дtятелей прос.ятъ напраnл.ять по 
адресу: Совtтъ профессiопальиаго союза Пет- · 
роrрадс:я:ихъ Спеническихъ дt.ятелей -- Петро
rрадъ, Театральна.я площадъ,театръ �узы1tа.11ь
вой Драмы. Орrапизацiонный ко.митетъ при
:иетъ всt мtры для об.пегчевiя членамъ съtзда 
проtзда до Петрограда и обратно и пребыв�-· 
вi.я ихъ въ Петроrрадt. 

·-------·------··-·------

Отъ Реданцiи. 

ВОСКРЕСНЫЙ .№ «0603Pt.HIЯ ТЕ
АТРОВ'Ь» не моrъ быть выпущепъ по 
незав.ис.ящи ъ отъ редакцiи причинамъ. 

. х р о н и к Д. 
-· 29 iюнл, въ :Москвt устраивает.с.я празд

нество, съ цtлью nроnаганАы «Заiма Сво
Сiоды». Намtчева интереснан программа отъ 
выступленi.я F. в. Гельцеръ 11 л. в. Соб1.И()Ва 
.w;o бtга артистовъ съ тота.11иза.торомъ. Отчего 
.1;рем.11ютъ ваши петроrрадскiе артисты, вполнrв 
успокои.вшiес.я послt дня поддержки з::�.йма., 
орrани:юваннаго союзомъ дt.ятедей иокусс1 въ·1 

- Военпwй министръ nри&азаJiъ всtхъ
артистов-.. ПетроrраАсниn rосудаэствениыхъ 
:и част ыхъ театрое1а. состо.ящихъ на военной 
с.в:ужбt въ част.яхъ lleтporpaдcкaro rарнизона. 
веме,1.,1еняu откомандироват�. въ t 71 n tx. n 011Н11 
и передать ихъ въ распорлжевiе теат

t
'uьной 

uucci8 ·пря Совtтt С. и Р. Д. ,11;.11я формиро-

Отирwтыа ц\ны PRIX-FIX. 

вапiл изъ нихъ труппъ, котормя будутъ отттра
в.пены не позже 5 iюля на фронтъ въ расnо
р.я:женiе ар1,1ейскихъ комитетовъ для в.у.пьтурно
просвtтителъной работы на фронтt. 

- Поэтесса И. ·А. Гриневская написа.tа
изящное n остроумное либретто для оперы:
буффъ подъ названiемъ «WJTDI». Музыка при
над.11ежитъ перу молодого композитора г. Фихера . 
Удовлетвор.яющихъ 'l'ребованi.ямъ чистой лите
ратурности русс1tихъ опп'-'реттъ такъ мало, что 
новый трудъ r-жп Гриневской несомнtнно б1 -
детъ встрtченъ съ удовольствiемъ всtми .nюб 1--
те.1.яьш зтого жанра . " 

- Въ предстоящемъ сезон'k въ l\Iарiиа
с:я:омъ театрt одна илu двt вовыхъ постановки 
предположено поручr,ть И. В. Ершову, хорошо 
зарекомендовавшему себя въ к11.чествt ру1tово
дите.11я к.онсерваторскихъ учениr�ескихъ спек
таклей. 

-- C1t хороmимъ успtхомъ прошло устроен
ное въ taAJ Аничкова дворца соювом.ъ «Ар
т_истъ-Солдату» гулянье и кояцертъ въ по.пьву 
нашихъ доб.rестныхъ полковъ 18 iюня. Иrра.пъ 
Государственныfi оркестръ подъ управлевiемъ 
Варлиха, выступали солисты . .Живоfi интерес� 
привлекла амерnкавека.я :ют. рел . .Матерiальные 
1,езулыаты довольно солидные 

- Въ воскресенье въ «Лtтнем1а 6уфф1.»
nраздновалъ свои артистическiя именины М. Д. 
Ксе�tдзовснiй. Давали «Еву». Венеф11цiап:тъ, 
выступившifi въ роли Флобера, удостои.11сн са
маго теплаrо прiема и цв'hточныхъ подиошенНi. 
У спtхъ съ нимъ дtлиJ.а. r-жа Диза въ заr.1ав
ноit ро.11и. А ртпстк:h вредитъ то.11ько из.и:ишяiй 
ме:1одраматизиъ въ передачt, неумtстныn въ 
леrкомъ оперf'lточномъ стил.t . 

- 3а onepeтofi I{альмана « Сиnыа» nоrяа
лись у насъ и .Itтнiй «Вуффъ», и «Лува-Паркъ». 
Пальма первенства однако досталась "Б ффу•, 
гдt эта новинка идетъ 29 iюн.я въ 6енефмс11 
А. Н. Феона. ПоJJ.ьзующНlся общими симпатiя:ма 
бепефиuiаитъ въ нынtmнемъ · сезон'h 0(1ень 
;дачно совмiнцаетъ В$ себt n артиста, и ре
жиссера. .Ме.п.одичнан :музыка новинки будет.. 
• а.1.11юстрирована" свtжими костюмами, декора
цi.я.мп и вообще caм:o:ii тщате.1ьяой nостановкоl.

- Пос.11iщнiй симфоническiй ноицерn. въ
Па111овском1а вонзал°' явиJ1ся въ сущности 
вечеромъ со.пнста на альт'h r. Ваsа.и:ейниsова. 
Оркестровые номера. (бетховенскаs «Леонора•, 
«Гаро.11ьдъ въ Италiи� Бep.11iosa) бы.11и тоJ1ько 
спривtс&аии» к.ъ nы:ступ.tевцn r. Бака.:в:еlни-
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кова. Отдавая должную :п,авь незаурядюJМу ис-
1.усству посл'!�дняrо, все же приходите.я сказать, 
что трtбованiя чисто симфонической nроrрамыы 
адБсь ста.1п все болtе II болtе игнорироваться. 

- На-днлхъ состоя.1асъ пенцiя по исторiи
музыки, усгроеннаlI Сыо:зомъ солдатъ-rеспуб.tИ
кавцевъ. л�кцiя была посвлщена Глинк:h. Пс-
110лн.я.1ясь и отрывки изъ произведевift нашего 
бевсмертнаго композитора. Предrюлаrаются 
.аекцiн 11 по друrнкъ отрасл.ямъ искуссrва. Пе
ва�'iмъ распространлтся, наско.nько желательно 
устройство такихъ .1екцiй и паско.1ько это дt.110 
особенно ц·hнно въ переживаемый мо�rевrъ, тре
бующiй въ противовtсъ ра 1рушительной работt . 
текяыхъ си.11ъ вс.яческоn а:ультурнои и пробуж
Аающей здоровое патрiотическое чувство uро
повiщи. Мы настойчиво при:зываеыъ дtятелеn 
искусства къ самому горячему отк.1ик.у на ку ль
турвы.я потребности вашей рабоче.fi и соJ1датской 
:массы. 

- Въ Убtжищt .�ля npecтaptJiыxъ арти
стовъ скончался провивцiальны.tl артистъ К. О. 
t;уревичъ. Пои: йвому бы.по ; � года. 

- Въ raл.11epet "Пассажа• (Невскiй} 48) 
отв:рыта выставка «Жиань боевыхъ nоаицiй . 
Собраны стереоскопическiе снимки съ натуры. 
Весь �боръ идет·ь на помощь сиротамъ и дt
тл11ъ rеорriевскихъ в:авалеровъ. Цiша за входъ 
50 &оп. 1 ыстав.ка открыта ежедневно, крокt 
праздии чвыхъ дней до 7 час. веч. 

Работы Ц. Нюи. 
Маститый компоsиторъ sаявиJiъ сотру днлку 

«Dетр. Г. » : 
Музыкальны.я мои зан.ятiа почти прiостанов

.1Jепы. Мн'h страшно мtшаетъ возрастающая 
�.11·J�пота. Зрtнiе насто.][ыtо испортилось, что самъ 
uисать и читать ве въ состо.яиiи. Тtмъ не 
мевtе въ пос.11tднее врем.я подъ мою .диктов
&J» (а иrра.][Ъ мед.rенно на роллt) записаны 
0&0.10 двухъ дюжипъ вещей. 

На:\IЪ необходимо имtп) свой насто.ящВt pyc
cкil rимпъ. «Марсельеза» совершенно не отвt
чаетъ русскимъ ча.янiлмъ и стрем.1енi.ямъ. 

Не.1ь:1л не жалtть, что въ послtднее время
на свtтъ Бoжift выш1ылъ рядъ яовыхъ «rя:i
новъ свободы», свидtтельствующих'ь только о 
т»орческой оrраtJиченности ихъ авторnвъ. Из
�етс.я всякаrо рода. :кузыка.11ьный хламъ. 

Вопросъ о rимнt, соотвtтствующе:къ новому 
строю въ Россiи, должевъ быть · ptшeв'It при 
помощи конкурса. 

Революцiонныя ленты 
Скобелевснаго номитета . 

Въ циркt Чи,�изелли состоялся закры
тый nросмотръ к.инемаrоrрафическихъ кар
ливъ рабочаrо отдtла Скобе.певск.аrо коми
тета, а таJtЖе _отдtла революцiонной хроники. 
Просмотръ устраива.11ся для члевовъ Всерос
сiйскаrо съt:ца рабочихъ и солцатскихъ ,цепу
татовъ и нtкоторыхъ другихь оргз.нивацiй, а 
также для представителей печати. 

Рабочiй отдtлъ Скобе.п:евскаго Rомитета, 
какъ гласитъ полученный нами изъ канцеля
рiи Комитета просuектъ, имtетъ цtлью про
ложить пути организацiи пролетарскаго, кипе
:катоrраф�; освпбожденнаго отъ путъ мtщан
ской :морали и служащаго художественно-эсте
тическимъ запросамъ пролетарiата. а также, 
фиксацiп па экранt расширяющеi�с.я мощи и 
организпванпости рабочаrо класса и проаи&· 
новенiю его вдiянiя на всt стороны жиани. 

Отдtлъ революцiонной хропики ста.витъ за
дачей фиксацiю выдающихся историческихъ 
момевтовъ въ ходh русской революцiи, служа.
щихъ какъ интересамъ освtдом.11енiл и nо.1и· 
тическаго просJ:Stщенi.я мас11ъ, такъ и цtллмъ 
укрiшлепiн сознавi.я массъ; вtры въ творче
ство революцiи, медл..,нную и постепенную, но 
неуклонную орrавизацiю революцiоннаrо по
рядка несмотря ве вс'k nротиводtйствующi.я 
силы. 

Ленты: из,1J,авались np11 содtйсrвiи И полни
тельнаrо Комитета и его вомиссiй (первомай
ской, по орrав11зацiи похороnъ 23 марта, по 
:мавифестацiи 18 iюн.я). УправJLЯющим·ь дt.1а.ми 
С&обелеuскаrо Комитета. состоитъ офицеръ 
В. И. Деме•тьевъ. Упо.1шо:моченяый Испо.11. 
Ком.-Д. И. Иарьяновъ. Рабочимъ отдt.110:мъ 
зав·hдуетъ чJiеяъ С. Р. • С, д. Бо.1тянс1tiй. 

=····················:············· 
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&аnанс-ь ПетроrраАсна.-о 

Межяунароянаrо Коммерчесиаго Банка 
Иъ 1 Апрtпя 1917 г . 

.i.щiонер]3:ый капита.пъ въ 60.000.000. руб. распредtленъ на 240.000 акцiй по 
250 руб. Резервы-35.000.000 руб. 

П Р А В Л Е Н I Е В Ъ П Е Т Р О Г Р А Д ь.
тдiiпенiя: въ Петроградt: на Калашниковсsой биржt (Товарный Отдtлъ) и Гopo.w;
Jta.я Контора на Сtнной, Александровскt (Екатеривосл. губ.), Архангельскt, Баху, 
Бахмутt, Берд.янскt, Бiйскt, Варшавt, Ви.nьнt, Виндавъ, Вознесенскt, Гею:1чесs'k 
Евпаторiи, Екатеринославt, Елисаветrрадt, Казани, Каховкt, Керчи, Rieвt, Кис
жоводскt, Кишиневt, Кременчугt, Кривом;ъ-Рогt, Ку:шецкt (Томск. г.), Курскt, ЛJ
rанскt, Мелитополt, :М:ивс1tt, :Мocrtвt, Николаевt, Одессt, Покровск:в, Pиrt, Ростовt
ва-Дову, Рыбннсхt, Самарt, Саратовt, Симферополt, Синельвиковt, Старомъ-Оско.1t

1

Сумахъ, Тифлисt, Томск:�, Умани, Харьковt, Херсонt, Юзовкt, .ff.I[тt, 0еодосiи. 
Отдiiпенiя за границей: въ ПАРИЖ'В, въ БРЮССЕЛ'В и въ ЖЕНЕВ'В. 

В'Ь Петроград.iJ. Въ Отдиеяiяхъ ***}. ВСЕГО. 
АКТ И В Ъ. 

Руб.1и. lt. 
Касса и текущiе счета въ Банкахъ . • . . • 13.134.497 71 
Учетъ векселей, 'l'Иражн. цtнн. бум. и �е�ущ., 

куп. *) . . . • • • . . . . . . . • • •  165.825.148 36 
Векселя и документы па инкассо . . . . . • 8.767.540 41 
Ссуды подъ обезпечевiе . . . . . . . . . . . 66.562 725 59 
Пi;нныя бумаги, принадлеzащiя Банку **) . 59.771.i\82 80 
Иностранные векселя и монеты . . • . . . • 98.061 12 
Корреспонденты Банка: 

Loro • . . • • . . . • • 
Nostro . . . . . . . 

Сче'!"Ь Правлепiя съ отд·.Iшенiю,ш 
Протестованные векселя . . . .
Текущiе расходы . . . . . . . . 

• . 42] .2�7 646 45 
17.660.381 19 
10.645.877 42 

Расходы, подлежащiе возврату · . . . . . . . 
Расходы по учрежденiю новыхъ Отдi;ленi:й: . 
Не.!.ВИЖИllюе и111}щество . . . . . . . . • . 
Государственный nромысловыti валоrъ .• 
Перех:одящi.я сум:м.ы . • . . . . . . . 

830.579 50 
]6.959 30 

'i5J.8. 6 13
9.772.241 10 

750 -
2.46�.376 18 

РубJ1и. К. 
16.056.541 90 

133.144.326 93 
19.742.571 74 

138 996.155 70 
8.873 791 25 

!)73.19� -

64.337.-157 21 
20.ti39 827 97

332.604.103 74 
)54.190 94 

2.003.829 41 
19.429 09 

51 осо 
3.976 649 57 

Руб.жи. К. 
2�.191.039 61 

298.969.475 29 
28.510.112 15 

205.558.88] 29 
68.645. J 74 05 
1.071.259 12 

485.625.103 66 
38.300.209 16 

3'4.3.249.981 16 
154 190 94 

2.834.4(. 8 91 
36.388 39 

751.896 13 
9.772.1'41 10 

51.750 -
6.415.025 75 

ПА С С И В Ъ. 
777 .594.063 26 741.573.073 45 1.519.107.136 71 

Акцiоверный 1�апиталъ . . . . . . . . • 6('.000.СОО -
Взносы на '60.000 акuiй нов. вып. на номин. 

срмму Р. 15.000.ОСО . . . . .  . 

3апасный каппталъ . . . . . . . . . .  . 
Особый резервный каnиталъ . . . . .  . 

22.843.6:.О -
30.000.ССО -
5.669 397 81 

Резервъ для покрытiя возможвыхъ )'бытковъ 
по мораторнымъ векселя.l\1ъ · . . . . . S50.t>CO -

. Rапиталъ погашенiя недвижимаго Иl\lущес1•ва 1.677.071 05 
Текущiе счета и вклады . . • . • 120.505.07 69
Корреспонденты банка: 

Loro . . • • . . . . . . . . . . 169.661 742 75 
Nostro . . . . . . . • . . . . . 161.621 65 

Счеть Отд::Ь.11енiй съ Нравленiемъ . . . . . . 314.776.470 66 
Акцеnтованны.я тратты и неnредъявленные 

къ уплатi; переводы . . . . . . . . ·. 664.174 84 
Сбереrательво-Вспомогател. касса слу.жащихъ 2.520.��6 92 
Фондъ · для вспомоществованiн служащ11мъ • 

Банка па воспитанiе ихъ дtтей. . . . 100 ООО -

Невwшшченный: по акцiямъ Банка дпвшендъ 2.439.408 81 

ПоJ1ученные проценты и коммисiя. за исклю-
ченiемъ процент. nо.uе.жащихъ уплатi;. 1.830.904 96 

r /0
°/0 Jпа,11.ающiе на сл'l.дующiе м1;сяцы 1917 г. \.�04.464 62 

Dереходящiя суммы . • . . . . . . . . . . . J 3�.С82 57 
Пркбьць ва. 1916 r. . . . . . . . . • . . . . 12 450.767 93 

60.000.000 -

22.843.620 -
30.000.000 � 
5.669.397 81 

650.000 -
1.677.071 05 

544.333.631 81 664,838.710 50 

144.144 146 59 313. 05.889 34 
�4.723.065 59 24.884.687 24 
10.244.835 05 355.02] .305 71

2.595.759 78 

З.081 .499 29 
2.288.499 93 

10.161.сзб 41 

3.259. 934 62 
2.�20,256 �2

100.000 -
:!.439 . .(08 8t 

4.912.404 25 
3. 792.:164 55

10.300. 717 9 
J 2.450.767 93

777.594.063 26 741.573.073 -45 1.519.167.1 6 71 
· •) Въ томъ чис�'II Р. 1зо.19,.625-5оf0 обизат. Госу"а.рстsея. К.азначеАства.
••) Въ томъ чисж'II Р. 30.000.000-процентвыrь бума.rъ Jапасваго капита.1а, 001·.1асно

§ 7i 7става. Банка.
... ) Кро.1111 Отдuенiя: въ Брюссе.1-h. 

13 
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Состоннiе счетовъ 

Р У С С И О·В 3 i а Т С И D r О В D U И D 
Петроrрадъ, Невскil, 62. 

На 1-ое Февраля 1917 года. 

АКТ И В Ъ. 

Касса и текущiе счета . . . 
Учетъ вексел�й и других-.. цi!.нностей.

{ 
до востребованiя 

Ссуды срочныя . . 
Иностранныя деньги и там. купоны . 
.Цi!.нныя бумаги, принадл. Банку: 

1) Правительств. гарантированныя • 
2) Правительств. негарантированныя

'Тратты и векселя на заграничныя м+.ста. 
Драгоцi.нные металлы, принадлежащlе Банку .
Корреспонденты: 

1) по ихъ счетамъ "Lого• • 
2) по счетамъ Банка "Nostгo•: 

свободныя суммы въ расrюряженiи Банка
Счетъ Правленiя 
Протестованные векселя .
Текущlе расходы. 
Расходы, подлежащiе возврату
Недвижимое имущество . 
О за�еденiе и устройство
Переходящiя суммы 

ПА С С И В Ъ. 

'Складочный капитал-.. 293,332 акцiи . 
Команд. вкл. Кит. Прав. !(. Т. 3.500,000.
Запасный капиталъ, лрин. акцiонерамъ . 
Зап. кап. прин. Кит. Пр. К. Т. 1.248,326.83 
Особый запасный капиталъ, прин. акцiонерамъ
Особый запасный капиталъ, nринадлежащiй 

Кит. Правит. К. Т. 503.333.33 . 
Резервъ на возможныя во время войны потери
Особы1i фондъ страхованiя . . 
'Капиrалъ nогаш. недвиж. имущесlt'ва
Выпущенныя В'Ъ обращенiе банкноты 
Вклады и 'Jекущiе счета :
Корреспонденты: 

1) no ихъ счетамъ "Lого•: 
свободныя суммы въ расnоряженiи

2) По счетам-.. Банка "Nostгo": 
суммы, остающiяся за Банком-.

Переучетъ . . 
Счеть Отд+.ленiй. 
Неоnпаченные переводы и акцепт. тратты 
Полученные проценты, комиссiя и пр. 
Проценты, nодл�ж. уплат� по тек. счет. и акл.
Невыnnаченный дивидендъ . 
f\ереходящJя суммы . . . • . 
с"береrательная касса служашихъ Банка
Прибыль 1916 r. 

. Р. 55.000/00.-
• 6.385,44 i .5.ь
.. 18.883,842,51
• 2.277,462. 28
" 5.901,020.37

.. 
918,287.30

корреспондентовъ

. . . . 
Р. 2.227,744. 22

. ,. 3.698.271. 89

Векселя и жел.-дор. квитанцlи на комиссJ• . . . .
'СкnцочнъrА кanн'l'aln: 198,832 '811Ц!и ао Руб. 181..SO . 

aatloc't. f'IPOARTeJ!d на nononиeнle

Руб.

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
• 
" 
• 

Руб.

Ру
"
б.

}
,, 

• 
• 

.. 

.. 

" 

.. 

,, 

• 
" 

" 
• 

" 
• 

} 

} 

} 

54 213.799 72

306.608 048 32 
316.42�.993 19
19.586.180 69

116.225 43 

29.496.589 01
12.606.293 8[ 

176.173 92
)24.218 57

507.442.409 89

32.228.259 27
392.379.74-8 79

281.496 62
1.422.123 06

137.139 51
12.226. •:эЗ 73

101.909 53 • 

3 017.978 56

1.688.619,041 62

61.385,441 i6

21.161,304 79

6.819,307 67 

2.176,559 79
1.001.254 69
2.U61.715 90

2.478.857 86 

g2t.546.S03 62-

283. 703,856 89

50.302.025 01
1.703.396 73

394.267.609 •з

7.101.463 72
11 

57 

33 

3:1 

61 



. 

15 , J& 34.66 1 1 1 1 ft 8 8 1 1 1 1 1 t , 1 8 •. 
-....---iiiiiiiiiiiiiiiiiiilil,....;......,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii88111iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8iiiii8 

. Большой тватръ 
q I Народно11а J101". 

Onepa А. Р. Аксар1на. 
Cef'Oi8Я 

Cs участ. Е. А. 1.м_.неl, •· ll•,.,.••1&ro, 1. Тарта-
• 

П�XC'IU.IUO бpei-r.: 

Сеrшвв 

Пре.-стаuево б J'Ает"Ъ. 

Аnтарь· сво6аа"1. 
Пьtеа в" 4--x'i, •"lста .• Е. П. Mиn»�ua�. 



ТввричесиiИ свдъ. 
Сего,1;ня пре�ставжено буАеrь: 

Катерина Масяова 
(Воскресенье, rp. Л. Н. Толстого). 

Сцена въ 7 карт. пере�. 3. Евдокимова. 
Дt.йствующiя лица: 

ltняэь Дмитрlй Иванов. Нехлюдовы·. Чарскiй 
Софlя Ивановна . . . . . . . г-жа Казбичъ. 
Наталья Ивановна, ея сестра . r-жа Франкъ. 
Докторъ . . • • • . г. Кильrаст-...
Катюша Маслова . . г-жа Бунтина
Тю�:онъ, лакей . г. Малыгинъ.
Меньшова, крестьянка . r-жа Гусева.
Меньwовъ, ея сыкъ . . . r. Шабельскiй.
Владимiръ Иваковичъ • . r. Рязанцевъ
Этапный смотритель . г. Трофимовъ.
Тара ъ крестьянинъ . г. Михайловъ
1-й сторожъ • • . . . г. Гавриловъ
2-й сторожъ . . . . . • . . . r. Худяковъ. 
Шенбокъ прiя гель Нехлюдова • г. Чаровъ.
Петръ Герасимови11ъ, учите.11ь r. Ячменниковъ.
Матрена Павловна экономка г-жа Тимоф1Jева.
Смотритель тюрьмы . г. Славскiй.
Тюремный надзиратель г. Степаяовъ.
Фонаринъ адвокатъ г Нониковъ.
Фельдшеръ . г. Ефремоlilъ. 
Gидi!..�ка . . г-жа Чере11ова. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Начало В'Ъ 71/'!. Ч'iСОВЪ вечера. 

Karep111a Мас.аова. �0.10.-;еиьиаа, xopomenиu JIOCШl
'l&ВDIЩa тетив :кваав Дjвтрiя Ивuовича ВеХD).,;ова 
Катерина Мас.1ова стаиовитl'.я .1юбоввицей пoc.ii,\JШl'o: 
D.роходитъ ,1;есять .1tтъ. Не.uю.-;овъ попадаеть въ пра
с:ажвые aactAaтe.m су.,;а, r,;t, хе,цу прочихъ, разбв
рае�:с.я .-;t.10 прос:rитrтu Катерив.ы МаС.Jовой, обвиu
ехои въ отрав.1ешв своеrо посtтитеu хуnца. Мас.1ова 
присJ3Аева fК'Ь иаторrL :ВЪ AJIПi Непю){ова DOAJUl
'&e'rc.я воспокиванiе о забытом:ъ прош.tохъ и on 
щетъ сви-'аni.я съ ОСJЖАеввой. Овщанiе ве взхtвлеn 
етрицатеnаrо от.воmенiя Нех.nо)(ов.а :къ Мас.rовой. Во 
потохъ, Р '"�-·..,..•nвt. соверmае$,а \Перевороть; оп 
старается )(а.же хочеть жевитьс.я иа 
и.ей. Но стъ ero. Нехm)(овъ о,;иuо 
ие cvyma_. спасти ее. Ero попытки пе 
•11tJОТЬ успtха. KaтepWti отправ.JЯЮ'l"Ь въ Сибирь. За
aeii tдетъ и В&хmдовъ. По прибъniи В'Ь Сибирь ов-.
во.1учаетъ бу.иа.rу о поив.1ованiи Ма�овой. Но пос:ril)(
вя.я пе хочеn, возuращаться въ Россiю,-ова поmбпа
ссы:rьна.rо B.raiвкipa в остаяется съ ВИ]('Ь.

ПОИJfПАЮ 
• 

.Бриплiанты, 
взуируды, жеичугъ, сапфиры

ор,1;еиа и квитаиwи всtв 
.1011бар,1;овъ. 

пач 

IOL 

ЗА СЕРЕБРО 
у6. ф. и .аороже. Эо.tото отъ & PJI. 111 
f() e.t. маг. Т. А- 11•• .. Штеi•1t • К·• 

иладимlрскlй пр., 15.
•••••J теа. 118-40. 

х•·:· 
1------------------------�:i 

n-1.тнiй театр-. 

DYHI-ПIPfЬ 
Моско1ска11 oriepв Зон11. 

Офицеро&а.я 39. Те.11еф. 404-Об. 
CEI'0,1J;IJJI И ЕЖЕДНЕВНQ. 

H-pe1мu.rew• 67,;� 

СЕРДЦЕ-ВД-Ь. 
Оп. въ З J:. муз. Серпетта, пер. В. К. Травскаrо. 

Д-вИСТВУЮЩIЯ .JIIIЦA: 
Филиппъ Розье, влад. модн. магаз. г. Дашковскiй. 
Мадамъ Жавотъ, домовладi!.лица г-жа Раевская. 
Клеръ, ея дочь . . . r-жа Глорlа. 
Виллибальдъ Брэнди • г. Монаховъ. 
Жанъ Рагло, упр. муз. школы. • г. Данильскiй. 
Рози 

} 
r-жа Оболенская 

Ж юли . г-жа Рейская. 
Ани r-жа Дубровс:кu. 
Д-ръ Шарль Марио. • г. Кошевскiй.
Жаипета, горничная . г-жа Дмитрiева.

или Шувалова. 
Жоржъ, слуга . . r. Муратовъ. 
Журджъ, писецъ • г. Русилановъ 

Дt.йств.iе происходитъ въ провинцiи во Францiк 
Гл. дирижеръ, Г· И. Rкofico11t. 

Администраторъ А. H.ШJJIЬЦ"lt 
Начало въ 81/t час. вечера. 

СерАц•°'А�· Въ небольшомъ провинцiальноlб 
rородкi!. только-что отпразднована свацьба Филиппа 11 

Клэръ; Горничная Жанетта приготовляетъ :комнату для 
новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настоянiJО 
матери Клеръ, r·жи Жавоттъ, но противъ желанl,r 
молодой, такъ какъ она любитъ и дала слово остатьс11 
вt.рной своему Виллибальду. Г-жа Жавоттъ убt.дила 
свою дочь, что при переt.здt. въ Америку, Виллибальдъ 
утонулъ. но в.,_ nпиrrr:tшенномъ настрпйщикt. Клер"lо 
узнае1'11 aoero ••lll"'Sll�ннaro. Филиппъ преслt.дуетъ 
несчастнаr·о t!и11лиui.1.дьда и заставляетъ его сдi!.лат1о 
предложенiе Розi!., г-жа Жавоттъ засташяетъ его 
сдt.лать пред.1оженiе Жюли. а Рагло-своей третьеi 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. того, по собствен
ному влеченiю, дt.лаетъ uредложенiе Жанеттt.. Вс-ъ, 
обманутые Виллtбальдомъ дt.вушки подаютъ на него 
въ судъ, гд11 оказывается, что Вю�либальдъ усп�л" 
уже женитьея въ Америхi!., но отъ той жены судь-а 
nрисланъ разводъ и Виллибальдъ торжествеt1но заs
вляетъ,, что женится на Жаннетt.. Клэръ примиряется 
со своимъ мужемъ, а Рози, Жюли и Ани остаютс11 
при пиновомъ интересt.· 

d•1111l1••• .,_. .. _.. 
.................. ...,.. ...... 

OQu..te П.,..1•11 ..... 

,::l:.VJЗЗi,•1 
lmlml\,r.R 1:••-• 
n....a ... �... • ..
....... • .,., а '  t П8L 
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Пtтнiй вv·ФФЪ. - Лtтнiй Буффъ.
Теnефонъ ка::

т

:1���·6,
11

�онторы 479-13, Комедiя въ стеклянномъ театрt. 
A1pe11•I• 11. И. Моагов1t, В. А. Ноwк11н1о, в. и. n1ru· Подъ управл. Зин. n1овоаскаго и И. Mopo'IНIIL 

к11И1t-Харитонов1t. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 
СЕГОДНЛ и ЕЖJ.ЩНЕВНО. ilPEДU'fABJ!EHO HY.J,�l'Ъ: 

llре,цсташево бу,цетъ; Честнь1ii жу IIIIK,.. 
ЦЫГ AHCRAJI ЛЮБОВЬ Комедiя-шутка въ 3-хъ �-hйств. Ф. Мольнара. пер. 

Оперетта въ З д., пер. В .  Ва11ент1но1а, иув. Фр. nегара �· Вейк_оне. 
Д'Ьйствующiя л:ица: Дiшс.твующ1я лица: 

Петръ Дра.rотинъ, румынскiй бояр. г. Ростовцевъ Адвокатъ Паркеръ . • r. П. Кузнецовъ.
или Германъ. Тимъ Бутсъ . . . • . r. Курихинъ. 

• . . .. г-жа дива.. Врайтъ . . . . r. Усачевъ. 8ори:ха, его ;,;очь 
lо.1анта, ero пл:ем:яяница. 
Iове.пь Бол:еску, м:о.по,11,ой 

. . . . . г-жа. Орлова.- Фредъ Робертсъ . . • r. Казаринъ. 
бояринъ, Банксъ . . . . . r. И. Кузнецов ...

женихъ 3орики . . . . . . . . r. Сем:евовъ. Модъ Паркеръ r-жа Кунецова.
. .••• r. ееона Вlолетта, ея сестра r-жа Невt.ройа. ltаэтанъ .... .. . 

или г. Ща.винскiй. Миссъ Найтиrналь r-жа Миха�лова .
. r-жа Невяровскан. Бетси · , · . . . . r-жа Судеккина.Графиня Илона фонъ-Керемаца • 

Саядоръ, скрипач" цыганъ . . 
:Иихель, хозяивъ пост . .цвора. . 

. r. Ксевд3овсхiй. Постановка Б. А. Бертетса. 
. г. Н.оржевскiй 11 · или Гольбиновъ. 

Миuошь, ра.ботяихъ Михuи . . г. Ма.тасо1:1ъ. 
.Мошу, камердиверъ Драrотива. • . r. Гальбиновъ. 

или г. Тугариновъ. 
Петръ, крестьявивъ • • • . r. Грибковъ. 
Еlена., корми.nица Зорихи • , г-жа Гам:а.1tй. 
Баронесса Стефа.песку • . . г-жа Ананьева..
Пuи, старый цыганъ • • • . r. Васи.пьевъ. 
Фореско, офицеръ . . . . r. Пронякинъ.
!11ябцчъ, хододой боярияъ . • г. Иваненко. 

Цыгане, цыганки, гости п проч. 
Г.1аввыjt рсжиссеръ А. Н. Оеона.

Г.1а вя. капел:ьм. М. Р. Бака.1еивиховъ.
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Нача.ао В'Ь 81/, час. вечера. 
Цwrаискан aiofoв1t. Оrраствоl. акс11&11сиввоl Зор�

•r,1;7щii вабрuв.и.к·ь ев сер,1ща рвсуетса еп воображеаi.D
,r,щapeJl'Ь безъ страха и упреха, а ,11,:lliствитеп.вость пре,1;
IЮ№ОСПЪ ei простоватаrо Ioвeu. Пере,11,ъ самыхъ oбpy
пlriel!Ъ 3орпа встрtчаетса съ бро,11,вчи.11ъ скрвпачехъ
�ааоn Сщорохъ, :котор11i и аав.1адt.ваеn. еа t-6P.I•
.,. .... Ова ПD,l;'Ь ero В.JiaвieJl'Ь rотова порваn, съ 88DJ:OXII.

1паеn. часъ обручевiа. Оьtэжаютса rости. llрi:hажа
хорошевъка.я ВАОВf1ПU И..оиа, за которой .во.1очвтс.
11 щiica Драrотmrь: ТJТЪ·D внерrвчва.я I0.1авта 067-

,.. .. п, искусству .11>бви своеrо б7,1;ущаrо мужа, беввоnваrо
Jtавтава. Настаеть pt.mпenв.ыi комеитъ: 3оряка р;о.1жва
•оцt.Jовап, своеrо жениха. Съ отвращеиiе:мъ оса уже ro
lOJI& с,1;i.tатъ вте, во ав.1яетса Сав.в,оръ и съ крпоn
cc,oi>, объ.оuетъ. что цповатьса ,11,0 появ.1евiа жупы-,
.-,риал прихt.та. Гости расхо,11,ятса въ ожидавiв во'Ш, а
8ор1Пtа, вьmивь по совiту вавв во.'tы изъ Червой pf.'188,
поб:ы узвата. с.ною су,цьбу, засLJПаеть. Во clii она ВИАИ'f'Ъ
еебs пюовпцеl Сщора. Оп броАJIТЪ вхt.стt. во cв'k'fJ,
•обываа uiбъ иrpol в пiвiемъ. Сав.-оръ совсiхъ JJepe
•iвuu, етаж.. rрубъ в веиятересеяъ. Въ свощъ сrрu
мвовавiнrъ Зорпа в Савдоръ nuпадаютъ въ траат�
Михаеж.я цt Сащора ВR&ЮТ'I, и очеяь еку ра,1ы. Cero
№8 в,1;tсь вa;,;ae'fi> пир1> &ова, а никто ве уviетъ ,:an
.есе.lПЪ rocтei и ааставвn иn mrn., хахъ Сащоръ.
�я paaueчeвis rocтel Зорпа прв;,;ухываеть цt..rую спе 
11J: ова С'Ъ СавАОРО11'1, ваобраuятъ жевиха и ве�.:hсту ••
tбручевiв • сеhасъ-.-е сос'l'оитс.я ВJ:'Ь свQЬба, првтоn 
еиаА)tба вастоащап. Пре.uпрежАаетсм свяшея.:..:ивъ. Cъ'ha-
8&1D!C8 rосп. Но Сацо� вес• ,ue•en apacuol Rn· .
•ol • J]Ке •е aaxiчaeon своd 8орИD; коr�а nс,упнв 
•оввn отпраuеиiя n церковь. онъ rрубо оnшивае'l':а.
6i,PJI> Зuрщ ..• Kor� Зорпа просJl}'вmись. цеn къ ro
fllaJD, оп Bll,Uln ва Df цt.JD.-zeя :во вре•• ��
B.1011J • Сацо� Ова 3 naerпa ..... вoeruoo• броса
.,.1'.н т. об'ыr'fiв своеrо жениха. 

Концерn извt.стной исполнительницы русских-�.· n'h
ce нъ Надеждw Bac1.n1teвнw n.1е1нцноi . 

Начало въ 8 •1ас. 15 м. веч. 

новrьншнхъ "зr. щ ФАсоноsъ 
" nослrь:.1.111я ПА рм Ж А 

f\i00.EЛt1 r 1 
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

ФРА11ЦУ3СК1f 

ПЛAGTHKDU 8Я31\Kl!bl[ 

НОРСЕТЬI" 

ЦAIIJIEPOB КIИ ИИСТИТ9Т'Ь 
Шведск. rимнастиха на. аппар. вибрацiа као
оажъ, rop.ячil воздухъ влехтриз. CneLia1 • .1еч. 
ревмат. nодаrры, невра.п:r.1 aanopo11t • 01К•
рi11iя; искрив.и:. nозвовочви&а в суту.1оотв поо.n� 
оrвестрiuъи. PAHl», HOHTJЗllt 1 6ЕЗСОННИЦD1 

Прiем" no внутр. 6oJ1. 11а IJA•• 2� •·
Ка11ансsа.я, &. Те.1. 448 12. 
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Эоолоrичеснiй садъ 
Сегодня ПРА;J.СТ:tВЛСНО бу;�,еть: 

Б ь Д Н Ы И · 1 О Н А Ф А Н Ъ. 
Оперетта nъ ._;з ъtiств. пер. Г А. Арбеннна. 

Д·tИСТВ'УЮЩШ .ПIЦА. 
Мnстеръ Baн)l.epro.JIЬ)l,Ъ, бог. амер. . г. Л.1е�-с:шдровскi.ii. 
lопафаяъ 'l'вt1стъ . : • . • . • г. Нц.роnскiй.
Тобiасъ Квик.;щ, а11треnре11еръ . . г. Яронъ. 
Rата.1уччи, 11t.всцъ 11 .к.о,1nоsиторъ . г. Пlе11е.1сnъ. 
Бр · то.аонс, лtнсnъ . . г. 1,ор�,rодъ. 
Профсссоръ Дрiандеръ . . 1·. Св·l;тловъ. 
l'аррi:,гь, его u,1ем.ял JJJщa . r-жа If на нова. 
Гр11фъ H0IJOJ1ъcкiii . г. Даровъ. 
Apuбc.1.11n, с1·0 сеr:тра . . г-жа Горабецъ. 
Б11.1.111 ) . В ) г. Леоповъ. 
l\'loJJJIЦ ) с.1у1·и а11дор,1 олъ,J,а . ) г-жа llaJJORCJ,aя. 
Ми с1> Uигъ с·r,·,11,сптка . ·. . . r-жа Саиох:ваJ[ова. 
Шерифъ . . .' . .· . . . . : r. Ана11ье1,ъ· 

Гости Ваu.1.ор11ольда, сзуги, (·тудснтюr.
Г.11авн. режпсесръ А. 6. Вмпмнскiй 

Рсжnссеръ Г. М. Ананьнвъ. 

На ча.10 въ 8 час. вечера. 

6\ARWi lонафанъ. Богачъ Вандерго.:rь,1,ъ пресы
щевъ ж11знью, его нпчто не у.11,0ВJ[створ1•етъ, онъ ни
кому пе в·.kритъ, считая, что къ не�1у хорошо отн.:>
сs�тся то.1ы,о изъ-за его fiorятcтna. Не видя въ жпвви. 
ни смыс.1а, пи цtлп, онъ рtшаетъ покончить съ со
бои. Къ етому же ptmeнiю прихо;1,итъ и lонафа11ъ, 
быnшiи поваръ Вандерго.1н,.!f.а. Iона<tанъ удf'учевъ и 
ВУЖАОЙ, и т1,мъ, чrо не мо.жетъ жев11тьс.н на любимой 
Mo.11J1B. Внн..дерrольдъ по дарственпои запис11 пере
Ааеть Iuваф11ву свое состuянiе съ тt�1·ь, что если 
имъ не ПОНJ'&DИТСЯ ихъ новая жизнь, то 8а.пдерго.1ь.1.ъ 
вnpaв'IJ 1ю.1учпт1, обратно' состоявiе, а Ioнu фа ъ лол
жен-ь кончить ЖJ!ЗНI, самоубifiство111ъ. Джя з ого Ван
�ерг.,ль 1ъ .ао.1zевъ спtть Dt.ceuкy "Х()чешь 111еня 
J1юбить•, сп'tтую щнаж.ш у не1·0 на. вечер�; Гаррiэтъ, 
въ к торую Вапд�рrо.пьдъ ВJ1юб.1, въ. Iонафанъ nµи
:нимаеть это ус.повiе, етtL.Мовится бurачемъ, у него вс-в 
вачиваютъ заискинать, а. Baнд.epr0Jr1,n, отпр·1 в.'IЯР.ТСЯ
въ nутешествiе Jо11афанъ ве.1.етъ nъ l\f oнa1,u бо.11ьmую. 
счаст.rивую 11rpy II у,.:и.иnаеn. за r 1ррi;:)тъ, которая 
.J.i.1аетъ вид.ъ, что приним11етъ его ухаживаяiя. Jона
фанъ хмстается Ва.ндF>рrо11ьх1 своей побtдой ,·а.'1.ъ 
Гаррjэть, вcJ11'.J1.CTвie чего тотъ требуетъ выпо:шенiя 
ус.Iовiл, ·r. е смерти lонафапа. Но Вандерrолцъ не 
хоже·rь вспомнить мотива. роковой ntсснки (.Хочешь 
:иен,� :�юбить•). Ему по)lоrаетъ I'ap i:пъ, кuтn�,ая въ 
сосh.1иеи ко)tяатt зantJYa :пу ntсепку JI напомнина 
ему мотиm. BaчJJ.ep 0J11,дъ торжествуетъ, н, узнаетъ, 
что Гаррiэтъ yi,. а.ла; тor.J1a uнъ брос:�.етъ 1онафапа. и 
1.деrь оа t а рi:1тъ. lонафанъ тоже пrюсыт11.1ся боrат
ст, ш1ъ и мечrаrтъ о своей npe�·нeD жизю1. Вандер
rо;rьlъ 110:-вращается вsъ nутешествiя здоровый и 
обн()"Б.lенвыi трудовой жианью. lона.фавъ самъ ноетъ 
ус.1овленную пtсевку и возвращаетъ BaндeprOJILAJ 
бо1·атство. Вандерго.11ь.t.ъ женится па Гаррiэтъ. ,. 

к. r� с к в о Р ц о в ъ. 
ФАБРИКА МЕТАЛJIИЧЕСКИХ1» ИЗД'&ЛiИ. 

раавых1о формъ ци мороаевнаrо, псчевы1, аппа.рато•, 
uя рое.rвва. кваса, аестявuкъ лля коисервовъ, сос1· 
aon .uв ка.с.1а, .1ака и Rр"-ООкъ. Петрогр ц1.. Мt-

щавсиа.я JJI., собсmlеи . .жоwъ. 
Те�ефо:и-. Jti 4.13�59 

САД1, 11 ТЕАТР1' 

ОЛL1МПIЯ 
Заба.ахавскiи пр .• 42. Тел . .№№ 551-57 и 678-9? 

J.�exцia А. А, Иаано•а • Н. Я. nет,11&.

СЕГОДНЯ. 

Бенефпсъ артиста Н. Н. &ухт\ева 

Представлено будетъ: 

Свадьба Иречинсн1rо 
Koмeдisi въ 3-хъ д. соч. А. Сухо •о-К, быпмна. 

ll'.hflCTBYIOUШI .!ИIIA: 
Петр•, Констант. Муро)1скiи . . . г. Рыбчепко. 
Лид.очка, 1:1ro .1очь . . . . . . . r-жа :Молчанова,. 
Ат) ева, Авна Антовоnва . . . . г-жа J.e �екая. 
Не.зькннъ, Вл. Д\1., nомt.щикъ . . г. В0л1,скiи.
l\Iих11шъ Васил1 е и•1ъ Rpeчuнcкi.ii. r. Краснов-.. 
.Ивавъ Аптоповичъ Расплюевъ . г. Бухт'tевъ 
Бскъ, Никанопъ ( ·иничъ, росrовщ11къг. Жбавь:овъ. 
Ш�, невъ. куnецъ . . . . . . . г. Агул• нскiv. 
Фсдоръ, :камер.1.. Кречивскаrо . , г. Венсерскiи. 
Тшuка, швсйца !JЪ въ дом·!; Муром-

скаrо . . . . . . . r. ЖGапковъ,
ЧIIНОВUИКЪ • • • • • • • • • • . r· .А.пексав.11.р 01Jcкi и.

Завt.дующiй театральной частью реж. Н. П. Краснов1t 
Помощu11ь:ъ режис. В. Н. А.J[ександоюскiй 

Начало въ 8 час. ЗО мвв. вечера. 

Чемпiонатъ французской ОорьОЬI. 
Набарэ 22 Ко 3 орнестра музыин. 

GT0/108A� 

80АА 
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Me1e•II ••, ЬI. А, E••••••L Теа. 276·21. 
А,r.ста.ми ПОА'Ь упр. А. Е. ч., •• , .... 

CerOJ.BЯ 
и,.,. ...... .,.., 

1. 

Инструментъ Мормона 
Фарсъ въ 3-хъ J1.'l;licтв. пер. съ фра.вцузскаrо К. n.

Jta,11a. 
Д'fiЙСТВУЮJЦIЯ ЛИЦА: 

Рюбпно, нсrоцiаяrь . . . . . . r. l\foлqaпom.. 
A.10JI&ИЖI\, его жена . . . . r-z11. Прокофьева. 
Шарлотта ) иаь .nтя ( . . . . r-.жа. Лукомская.
Оrюсть ) ( . . . • r. Черкасu8 ь. 

Осsаръ .1.е-Ломпнньякъ . . • • r. Дин'h�,fl'Ь,
· �е-.Jiавrефьекъ, ре.ца.ктор-r, • • • r. НезвамоВ'Ь.

. Свръ Гавестоwь, averp· ,,_. r. Степвнтrь.
Мистрисъ Гавестовъ. 18 • .d. r-za. ЛаRрова.
Jl_yн,J,Жiя итаJ1ьянка • • • r-aa Курчипа.
Нв.вжи анr.rвчанка . • • г-жа Норель.
Г�аша. русская . . r-жа РаА('кая.
Jlюси француженка r-жа H6J[JJB.
Марiэтта, швейцар.ка . г-жа Номерrъ. 
Бетти, шведка . . . г-.жа По.швская. 
Gрискаръ кокпссаръ . г. Сtnеровъ. 
Тетя Ф.1ора • . . . . . • . . . r жа И: юком. 
Лиза ....• .. . .• r-za Гуровская-ГовораК'Ь. 
Вабе'1"1'8., rорявчвая • . . . . . r-жа. Ларина: 
Жшь, c.iyra n rоотвн, r. 1\fочароR"Ь.
Шар.,ь, CJJJ• а 8'Ъ казино . . r. Вольскiй. 
1) 1lо.1ицеИскiе . . . . . · . • r. Грохо.11hСкiй. 
2) ,, . . . . . . . . г. Морозов,,. 

11. 
КОНЦЕРТНОЕ ОТДt.ЛЕНIЕ. 

1) Роwавоы всш. . . . . . • . . r-aa Гре11ива. 
2) К.асс. 'l'IRЦ. съ а.кохп. цитры r-жа ЭRника.
3) Изя. D1JRH11& (новый жаиръ) • . о. н. Мор \RИЯОВ&.
-1) Авr.110�.Акерик. трiо . . • . • . Дар1ив11,, Грей.

Реzис�еръ А. Е. '1•,•••• ...
Аurивистраторъ 1. Е. •, ........ 

Hк'l&.to n 81 , час. вечера. 

----:.А;·:..��;-;.···1 АРТИСТЫ в ПИСАТВЛИ 
• 

• ааатракомъ, обt.доll'Ъ • ,-вноJrЪ? t 
ВЪ РЕСТОРАН"& 1

И. О. Оокоnова. i 
,,.. roro 1 • t 

8.0PTA&EllbHЫE 

Троицнiй фарсъ. 
О. Н. B"p•нoii. 

;:Jа.аъ ПаuовоИ. ТроиuJС&Я 13, те.uефовъ lЬ-64. 
Труппа ПОА'Ь управ.1. 1. 80. lц•••••. 

CeroA•• 
и еаеuевяо ? серiи въ - 8 и n. 10 "· r. 

преtстав.rево бу..J.еть 

Любовь въ ванн-1; 
фарсъ въ 3-x'lt дt.йств., пер. съ франц. М. Бpomen• • 

Р. Чинаровъ. 
Дt.йствующiя лица; 

Кпео Де Гаршъ, кокотка , г-жа Bt.p ина. 
Амуръ . . . . . . . r. Новскlй 
Гастонъ Де-Мондоперэ . г. Лt.сногорскlй. 
Жопево . . . . . . . ,r. • • • 
М-ме Жопево . . . . . г-жа Ручьевская • 
Jlюсиnь ихъ дочь . . . . r-жа Россинская. 
Ляrапьяръ комивояжеръ , . r. Клодницкlй. 
Докторъ . г. Вадимовъ. 
Террасонъ . . . . • . г. Сокоnьскlй.
ДIOn .н'lо . . . . . . . • г. С-ъраковскlА:
Аншnахъ . • . . . . . r. Ввкторов'Ъ. 
Розапи горничная Жоnево . . : г-жа Нестерова. 
ЖIOIJИ горничная у Клео де Гаршъг-жа Богдановская. 
Привратница . . . . . . · . r-жа Ct.\epcкu. 

Ацввистр. О. О. Wт•••Р· · 

ЬOAWOil Вbl&OP'lt 

8JIErAHTHЫ.X"'la wявn-.. 

М-м-ъ Зинаид-ь, 
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НЖЕВ 
К(Т 

. ., 

Продажа во 
всt.х-ъ �пте
нах-ъ и аптен. 
магазинах-ъ. 

811 ••• ,, .... 

ЛУЧШАЯ ЛЕЧЕБНАЯ. ВОЛА и 
незамtнимый гиriвничеснiй 

семейный напитонъ. 

П р II м ii н е и i е: 

Подаrра и ревматизмъ, артерjосклер_озъ� ожирtн., золотуха, желчно
камен. болtзнь и гиперемiя печени, катарръ желудка и киш.�чника, 
ПР.ИВ. запоры, геморрой, болtзни почекъ и мgчевыводящ. путей, 
почек. песокъ и камни, осадки въ мочъ, фосфатурiя и �ообще болt.зни 
обмtна веществъ на почвt самоотравленiя организма ··м чевой кисло-

. . . 

. той, пуринами и др. nродуктами неполнаго сrоранiя вслtдствiе обиль-
наго питанiя безъ физическаго труда и движенiя на свtжемъ 1воздухt . 

.nредставитепь-Рус кое О-во Торгсвпи Аптек. товарами.: �азанск�н уп., _12. 

- -

. ................................. 
• • • 

1 Ryчwee . с�еиствО 
· 1

1 для уничтожен1я П Q Т Д 1
1

и зловоннаго запаха НОГ-Ь 
1

ДЕС.МQЛЬ. 
Эмбе.ръ, -1 

Ц-&на I р. 25 ноп . 
• ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ : 

1• Петроградъ, Нинолаевсная улица №40.Ниноnаевснан аnтена • 

........ ··-··· 
Иа•ате.1ь И. 0, A61Jl�80111' (81. Oc81t881t•. Реааатор-. r. Е. lu8JТ81V 

Тапоrрафiа Акц. О-во .ТРУДЪ п 3EiJlii, Гороховая, 42. Tueфon 1шt 


