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Среда, 28 lюня f 917 "г ..

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, РВКОМВНДУЕМЪ 
ГАЛВТЫ, КОНФВКТЫ и МАКАРОНЫ . 
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ПроАоnжается поаписиа на лtтнiй сезшiъ на· газету 

,,ОВ03Р1.П1И TBRTPOB\". 
съ отдt.ломъ q БИРЖЕВОЕ ОБОЭР'ЬНIЕ». 

n О А n II СНА А Ц 1i НА с-. доставкой 3 р 50 Н 11 Подписчики, лолучавwlе газету по nодпискi; на зимнlй 
... nтr. с-. 1-ro iюп1 no 1-е сеитабрн 1 ' сезовъ, доллачиваютъ no 1 сентября только з руб.

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

На. дачи "О Б О 3 Р 'В Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ" достаЕ.1.яетсл nерЕой утренней почтой. 
j 

········�·························

ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ 
1 ... ••а 15 НОП,= Те11е•оны188-171 48-31. 

1DII XII. rОА-Ь ИSAAHIR XII •
. 

Не1сиlА np" А- 64;.а 
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ПОДПИСНАЯ Цt.НА НА ГАЗЕТУ «06D3Pt.HIE ТЕАТРОВ'Ь•. 

Въ Петроrрадt на 1 rодъ с. доставкою и пересылкою-15 руб., на полrода-8 рублей, на З мhсяца-6 руб. 

на 1 мt.сяцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 rодъ 18 рублей, на полгода-9 руб.

на в мt.сяца-6 рублей, на 1 мt.сяцъ- � рубля. Перемt.на адреса 25 коп. 
П8ДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81t контор� редакцiм Невскii, 54-3. Телефоны М 69-17 • 48-31. 

O&'ЪRBЛEHIR: передъ и среди текста 80 коп., среди программъ 50 коп., на обложкахъ 1 р. 20 х. за строку 
нонпарели. Або11ементныя об1,явленiя по соглашенiю. 

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

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ при НАРОДНОМЪ ДОМь ОПЕРА А. Р. А нс А р и н А. 
Сего;1.нsт, 28-ro iюня, съ уч. Арт. Амдрееаоl-Де•ьмас-ь, Г. Горской, Н. Рождестаенскаrо, Арт. Госух. Tea'f'P. 

Н. Грохольскаrо, А. Упуханоаа. 

u! АРМ Е Н -Ь. 
Начuо въ 8 час. Дир. С. Самосуд-... 

Билеты продаются въ кассt. театра ,1 въ Центральной кассt. (Нев. 23). 

НарОАНЫЕi Дом-ь 
(Малыl
Запъ). 

Сегодня: nредсr,нмено будетъ Анм нашей IНМани. Начало въ 7 час. вечера. 
В-Ь ТАВРИЧЕСКОМ"'Ь СААУ 

представлено будеть Живой труnъ. Начало въ 71;i часовъ вечера. 

Т t:: А Т Р' Ъ 

Е, 
Heacнli пр., J6 100. Te.n. 618-27. 

Дир. В. Ф. ЛИ Н Ъ. 

Сеп)
Д

:еретта с Е р д ц Е " д -ь
при yq Бахваловой, .Морской, Гo.11yl'\e1tкaro, Михr1.й.юва, Gи11-

бирскаго, Со,,оловскаrо 11 БАЛЕТ А театра JI И Н 'Ь. 
2).Поnул.басъГосуд. П Я НJР'ЗНЕРЪ 

Мар1иuск. оперы • • 
3) Америк. трiо Луизjана .ЧЕРНЫR HOWHlt". 4) А. С. Гра8·

екав исп. ное. ро11. и ntc. пщъ акк. Я. Фель.01ана. 5) noo.1t.1-
нi;i гастроли .А. М. М А Т О в А. 

Начало въ 81/2 час. и 10 час. вечера, касса съ 6 час. в. 3 iюля РОПИЧЪ (по.льск. ni.сяи), съ 10-ro "И1а1еn 
Па1еJ1" анарх1сn ", пьеса Рапопорта. 

п 1:. т н I и

.. 

;Б у ф ф ъ I 
Сего,;ня, 28-го iюпя "Аочь JJIИЦЫ" (Ева), ком. оп., въ 3 -д. Участв. 

D I С. Диаа, Н. Неанровская, А. Герман:, М. КсенА101снi11, 8. Росте•
цевъ. А. Феона, r. WJnьrии'L и др. Блеет. &а11етъ въ посте.я. А 88-

Фонтанка 114. кахоаа. Завтра, 29-го &енофнсъ А. Н. Фео1а, пр. б. вь 1-й равъ B'I. 
Дирекцiя: И. Мозrовъ, В. Кошкинъ, нов. ер. постав. А. Феоnа.. вeceJr. 1t1еJ10,1;ичв. ,опер. C1111t1a (Дит.я иа•� 

М. Харптоновъ. тапа). Нов. де�,.ор. худ. 60J1дырева, вов. костюмы. Т1:1яцы въ постав. А. 8. 
811uова. Сре;:(11 публики ва. особ. устр. п.110.IJ(a;i;кt. Би.rеты продаются. Нач.· въ 81/, час. веч. Биж. въ Пуффt • 
Цеятр. кaccil. Ci. 6 ве·�. :въ са�у Гу111н1tе. Два оркеr.тра. Ресторан1t открыт-.. Съ 11 ве11. Гран;,;. �ивертиссем:еВ'J'Ъ. 
Хоръ Цыrаиъ. КОМЕдlЯ: въ стек,. т. подъ )'1Ip. дьnовсиа.го и Морочнnка. съ уч. Кузнецuвои, Невilровой, Ка1а-

раяа, Курпхапа, Кузнецова, Уса'fева и ;,;р., кои. въ З д. Честныl 1КJJ11n, пос-т. А. Берте.�ьс&. 

о олоrич �[НiИ 

[0ВЬ 
цlя С. И. Но11101а.

1 

Те•. 64-61. 

Сеrожия •• &OЛbWt М"Ь ТЕАТР'& представлено будетъ, 

&-1inн1а1й lона•ан-.. опер. В'Ь 3-ХЪ J(t.iicтвjn,.,.
,... J nерев. Г. А. Арlе11и, 

Начало въ 8 час. вечерL 
&uen. А. В. Jl••••cкare. 

Главный режиссер. А. &. 81.111c1il. 

Н& 2 CJPJHHblJ'Ь оркестра На веранд�: 18A3HOIAPAHTEPIW8
ветра.о • ,IJ,ИBEPTIICCE8EHT1t. 

Ресторан-.. открыт-. о-.. 2 час. АН• 
Дире1пор1t ресторана r. Wara•o11t. 

Oloa,-.1ie 11\pel � 10 ._ �о 8 ч. а. Кормл. aв�peit • .,. 5 11. дня. За •xo.l'lo 
64 коп., солдаты • д'iти-31 коп. 

611леты продаются на сnектахли в-. контор'k rааетьr • Русска,r 801111•. Heacкll 24 

Ты. 77-34
1 

136-60. ВИЛЛА РОДЗ. 
•\т111 театр .. ,.Pa.vlllon de crl1tal•. два фарса: 

Двр. 
А. С. PQJl8. 

1> Платы отъ J1усз; 2> Его превос1одитепьстао ф111рту1n. 11;;;:
A818E,TICCE8EIТ1,. Начало В'Ъ g час. ""· h l&AJ: •••••pnwl •1t•ICYp .. (Нач. в1а '11/1 11ас.). I• 888 •..... 

au� IIIHl(EPn.-llOHCTP'lt. Е8ЕАНЕIНО 81'SAW n 8 А• 1 • ..._ 
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rc: 
а ь 

ЖQЛ.ФЕРИЪ 
8U8DDl8t 

• 
Пocn"li театров-.. в-.. НА&АРЭ 

• 

(1) !!! в и - в ! - :в о !!!
А. 

1 с Злободневная Программа. 1 
&а Съ1здъ съ 10

1 12 ч. всч. 
"" с Предварительная запись въ nравпенiи от1а 3-5 час. 

llтa.n1o1нc,ca1�19. :с и отъ 9 час. веч. 
т ••. 39 65.' Входъ 1 О руб. 

• - • ..-�·--·---· 

Театръ П А В Л О В О И 

О. Н. В'&РИНОИ. 

Т роицнiй фарсъ 

ti�..... �.:-;� 
}� 
:·.:: 
;:.: 

fi� 
:-:.: 

;j.: 

--- . ------ --

Сегодня и 

ежедневно 2 серiи. 
въ 8 и 10 час. вечера. 

if4 Представлено ЛЮБО Ь въ ВАННь За,.-. ПАВnОВОЙ. Троицкая, 13 тел. 15-64. /t) бул,етъ. 1 

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. ti� Сенсацiонный фарсъ (только для взрослыхъ). 

·r�еrо:,ня к еаедневпо пре.з;ста.в. буд. по:выit ф�рсъ въ 1-ii разъ въ Петроrр.

НЕВСНIИ 

ФАРСЪ. 

•
.. Инструментъ Мор•она 

H11cкiii 58. Теп. 275-· 28-

1 • о •
• 
•• 

КонкуJюъ Куn/\Jlъщпцъ! Пикантвыя сnеяы! 
Въ _ 101/2 ч. Н О В Ы Й А И 8 Е Р Т И С С Е II Е Н Т 1а 

н. Мордвинова (но:вый: жанръ) Аягл�-.;;��
риtе. трiо A•P•••n.

Itл11ссич. 1·апц. Эвннка Ревя Тофавасъ . 
Нач. вч. 81/1 ч. Касса съ 12 ч •

--------------------------------------:----

Jl'aTHIII САДЪ • ТЕАТР-Ъ 

I с Е г O д н я 

,, о л и м n I R "1 Пр�;;.а::,·;�м•�
: 
� А3�ъ ь.��- А. �,�.!-�I�! к Аг о . 

.я n въ и А д Ива.-1 Начало В'Ь 81/, час. вечера. 
11,Jfp. Н. · �тро · Т 'lе•niонатъ БОРЬБЬI &ор1тс1: Кпа.n-Шв•кке-11JР1111.-Кр ...
вовъ теJiеф. N 551-57. рамв •11•нц,1скоi ковсttiй • .n. овu uc•a-8aтpenC•-
co вс n. 1юяnов'Ъ Петрограr�а. • ••11••"•· Р"ссо- .лука Копъевъ. rop•A••11il-Alepn.
Начuо борьбы въ 11 час. вечера, оковч. ве позже 121 1 час. вечера э оркестра •уаwки. Кабаре 22 C8JL'Ъ 

� ткрыn .-о 2 ч. ночи. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 26-ro lюнн по 3-е lюлn •

11 1 ЕА ТРЫ• 1 Поиедi.n. , Вт
о

рнмк1а. , Сред
а

. 

1 Четаерr1а. , Пнтнмца. , Субб
о

т
а

. / 
аsоснрес

• 26 iюня. 27 iюня. 28 iюня, 29 lюня. 30 iюня. 1 iюля. 2 !юля.

Сrворинсиiй. 
М11.лыц. 

-iародн. до1ъ 
1, Bo.aьmotf за.аъ) 

1 1ародн. домъ

1 \1 алыlf ва.1ъ ).

1 rаврич. сад-ь Луна-Париъ. 

л, тн. Буффъ 

Зоолог. садъ. 

1
,Невсиii Фарсъ 

rромцкii фар. 

· адъ Опи1пiн
1а/'lалканск1§ 42 

· 1 1 1 1 1 1 
Съ уч. С. А.

Корясвилъ-
Закрытiе опер. 

Корнсви.вь- Корпев иль- се->vн� съ у,1, Смпрноnа Ев- скiс ко.1око.11а. Карменъ. скiе колокола Галь.ка. скiе колокола ЕрмоJ1е ltO· 
rcuiй О ntrnnъ Юж�1ной 

1 

Катюша 
Маслова 

Дtт11 

1 
солнца. 

. .  

-

Ллтнрь 
свободы.

Катюша 
Маслова. 

I Дни пашен I Въ <'Тарые 
/ жизни го.а;ы. 

Катюша 
Мас.1юва. 

1
Живой 

1 

Гор1,кая 
1 

Дtти 
тр,11ъ. судьu11на. со.1нца. 

с е р д ц е t д 

Оперетта: Доч� улицы. 
''.Комедiя ЧЕСТr:ЫИ ЖУЛИН"Ь. 

1 
1 

ъ. 

В 'hдн ый Iов афа н ъ.

Пиа: в�я Дама. 

Безъ вины I Горькая 
виноватые. судьбина.

Катюп·а 
1
Прп11да хоро-1

:Маслuв:.�, шо, а с••астье
.11учше. 

1) Инструментъ l\lормона. 2) Концертно� отдtленiе.

Лtt бовь въ вавнt 

1) Сва,11,ьба Кречин скаrо 2) Чемпiонатъ фравцуз('КОЙ борьбы.

1 
Линъ. Сердцеi;д1о опер. П . .Я Курзнеръ Арт. Гос. �ар. т. Черныя кошки А. С fранска.я Матовъ. 

11 ВасмлеостР,. 
1 1 1 

Ревность. 
1 1 11 

1,•

-

п,снои. 1 1 1 :Казнь. 
1 1 1 

Сияьпые 

1
и слабые. 

' 

-

1 1 
----- -

- 1 1 1 
--

• 

. 

ТОРГОВЬIИ домъ 

Ив.Ек. MOPD30BA 
ПЕТРОГРАДЪ Гостинный дворъ 85и86 ( ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО ROlmllCA ).

I0ВЕ11ИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 

СЕРЕБРЯНЫR издrьлiя. {. 

СУЩЕСТВ. СЪ i8\9 Г" ТЕЛЕфоны flJ.-87. 
831-87

,, ;, .,.,;,;,,' .. ·. ,,,, -

1 

1 

: 

,.-.',� 



.,./. 
1 
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• Вы·ающаяся карти11а., какъ по содержапiю, такъ и по испо.1ве11i•

PHЗIIHI Орлова и В. Г. Гаiдаров1а. 

Невсмiй, 80 
Тепефонъ 654-10. 

� ' KIJMRЧ0CK. съ уча.ст. 
овременнан пrислугз. извtстu. крас<1вкц•

Марrариты Фмwеръ. 

1 Сверхъ nроrраммы: очередная хроника текущ111ъ событii. 

О V У М 1 ��О.���•:• •���т���ущт�к�
* 

1
ЕЛЕНЫ МАКQВСН�И 

р. 1•• 11•·;.�.� 2з�0��� ... л ,р••0•01 ...... 
Маневры итальянс:iой армiи и флота

Нач. сеанс . ... О)••• ... 11 7 •· ••, 1 гравдiозп. снимк11 nъ 2-хъ част. 
в1» пр••••· 0" 5 •· •· • ЗЯТЬ КАИИХЪ МАЛО, кокедiя.

ИМПIЯ 
' Заба.uаискili пр., 42, пр. 6-и роты. 

Те.nефомw 675-11, 99-97. 

111,, &. •· Kp1i111euro. 

Иапризъ в�иханни 
ху.1;ожествевн,1.я драма. изъ свtтсliоИ ж1rзпи въ 5-ти актахъ.

Дивертиссментъ 
Vоvцертъ знаменитой 

р R l?ОСТОВСНОИ- Се
стры оперной примадонны • • r , Эисепьдw 

акр(16. танцы, Мотинъ Jiyчшitt eвpettcкilt юмuристъ, 

Странииии вокальяый а.вса:-.1бль по.J,ъ управ.! ***.

, __ _ - "' • Наступпенiе ревопюц. армiю 18 iюнн, 
t 

�

- .,.--L/ _А п, I �'J._ & ЕЛЕ А , АИJВСКАЯ въ 4-хъ актпо� др ,мfi
{/f?'I_ � �: Си р6ь нзниn-liвwан 

��я, 12. · •1 Маневры итал��н2�!а�аст�рмiи 
и флата

�Воаое �llle)
8 У СТjПИ МН'Ь 1Бену комедrя.

·rелеф.: 182-75• &OS-Зl.
1 НDНЦВ)ТЪ и::nс;;�

и

. о. Л. Левитской 

0
1 

и пи 1
eacкll. &О, тев. &SZ-2!. 1 

Пер.'Iъ кппс:1штоrр1н�; п rрап xio:1н·J, 11 mая 1,� рт11 на. по
ста uvвки зла еп11тои Пта.11-,шскоi"i (ра.бр111,н .Нта.u:о 

Фи.1ы1,tъ• по t1�снарiю Пьеро Фоско 

Королевсиан тигрица ��.'f!: 

а11Рсr,адс11111 стаr. 1oa1awo11 n,. н. 

т.,. 147-71. 

Rъ главныхъ роляхъ знаме11 итые арт11:сты;
крз.савнца П на Мениwепли, Фetlo lla;и, 

Гilipieль Фо и др. 

l\Iipoвaя Элеонпра Дvзэ въ ху,д.ОЖРСТВ.
п:н1·tстность v J1.paмt 

Истврза .. о сердца оть скорби и ранъ 
Земли ты и въ землю оОрdтишься.

Невt.ста подъ опекой фар•� .. з-х�.,
кт

• : .. �. y7
a.r

.
DJ•rJ•U 88 aa,euanuт. CJhUIU. 8&8 ....... В Ар. ар" 



о lllli"88t 

Кино Ар с ъ. •
i 3��� Ты но МН'Ь не вернешь�R. 5�:и

а

::т:�ъ 
Игоря Сt.верянина. Съ yq Софьи Лирскоii. 

1 Англичане t.a фрачцузскомъ фрJнтt. 
2 аа11а. • 

2-, Золотая орхидея драма въ 4-хъ актахъ, 

•
: эа111t • съ участ. Н. Чернuвоi •

Олега Фре11их-ь . 
H11c11ii, 108. Телефои1а 129-87. • 

: Спортивныя развлеч"нiя въ Швецiи видовая.

21 
КРВСТАЛ-: 

DAIIIC 
• Невокii 

нiонЪi88.·� 

по ИЩЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, i::a а:: 
:.ХОДЧИВЫЙ cynpyr1t ��=� Зимнiй 

день въ Норвегiи. Производство 
деревннной �оуви. 

Ты но мнt не вернешься, 
современная драма въ 5-ти актахъ. Mro111 Сt.верннина.

Англичане на французскомъ фронтt • 
' 

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

• 

• 

Кино-театр,.. 

JI е в 
.............. u... t, 

.... ,,. f, .?,.

от. &о laW(li ар .• 82.
•• 243 02.

1 Донъ-Кихотъ оперетта. Натурщица пьеса

&еаумiе та11анта, 

1. 
драма въ 4-хъ частяхъ.

Аивертиссеменn Е11исt.евъ и Ракитина, тра1сформа-
торw Маровъ апа •атов1о, женскiй имитат. Тафаносъ,

музык. семейетво Tpio &арри, танцы.

8 ХРОНИКА оiзор-.. событii 

• Магическое д-Ьйств:е. к�:��iя�:::::-1• А. А. АМФИТЕАТРОВА. 

Аину·шкино д+ло бытовая драма В'Ь 2-ХЪ се-
р • р·яхъ, въ 8 ч-:�ст., У"· въ rn. 

роли 3о• &аранцевич-ь. Дмвертиссе•енть. Tpio nо
аео11съ эквилибр , В011rима и Ка11ин�tна оnерныя n-..

8 вицы, Яша &,. 0111t юмористъ и друг .

Фея нраснаtо набачиа•
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Пикантный фарсъ въ 5-ти частяхъ съ участ. въ главных� ролях1.

•• sвеоетровскll np. 1�
(npO'I'. Боn1ошог�1

пр.}.
.... ,._ .. 

извt.стн. американск. арт. Ра11ьфъ Герцъ и Ирмна Гоф1еii .

ПJ/ти JИИЗНИ С8Временная драма В'Ь 2-хъ ча-
стяхъ, съ уч. изв. арт •

В111фреА1, Гр118JА'Ь I Wараетт1 &JPTOH'I, .

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

Цвнтра1ьнаи Тватральнан Касса 
Heacкll, • 23, Тuеф. • 80-08 • 80-40. 

,..,..n ••uн•• аъ 10 часоn тrра :110 5 'laCOn 11ечера .,а. пpoAIUDI бueron 111, О ,,,.wl и A,aмaт1111clll 
•lflil ...,.A••r• Ама. 8Jaw1u111J• А...,, 8uwl теат,,., nuac" т,ат,., •,•••• a,,1ue, leaнl•••

IIIПIIIIWI • жр. Пe'1'l)Or.-a..c8ie боа8iе 'l'U'l'pll • DdalD.-iec& JIOIDL-Tueфon Дllpeai• No 136-12 
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ТОРГОВЫМ ДОМD 

КОНЧАЕВЪ и К
0

Сатинъ, доа�ъ · и ппюшъ-ангпiйск1в 
-· · ДЛЯ ПАЛЬТО.

Гостиный дворъ, 
129. 

Модный швпкъ и шерстяныя матврiи
ДЛЯ ПЛА ТЬЕВЪ. 

Вс°' но1ост1, 1ct цвtта. ОгромныА выбор-... 
l11Je•I• IOIOCTI дамСКИХ"lt мат<. pii. 

Днемъ съ огнемъ. 
•.. Это было года три тому назадъ. 
По идеt покоhнаrо 13. Протопопова возникъ 

.кружокъ лицъ, nоже.1авшихrт, заняться орга.яи
вацiей RaJ однаго театра. Было два. (если не 
ошибаюс1,) собранiя въ nомtщенiи Теа.траль 
наго Общества. Произносились rорячiя рtчи, 
вамtfl!iлись широкif' плавы. Говорили о томъ, 
что вэ.до, въ каждой деревн'h завести · те·1тръ 
А для этого... созв 1ть всероссiйскНt съ'hздъ 
дt.ятелеii: народi�аго театрра. 

У насъ вuобща любятъ съtзды. Еле-еле 
:возникшая органи:зацiя, маленькое общество, 
крошечный кру,кокъ уже мечтаютъ о съtздt, . 
и вепремtнно о "всероссНtскомъ• съ rромами 
небесными, съ трубами архангельски\1и, се ска
чущими во вс'h стороны хлестаковскими курь� 
ерами. Нужды н'hтъ, что и «сочувствующпхъ»
то не соберешь свыше десятка человtкъ, да и 
самое основапiе-то з.:1.тt.яннаrо д·lша хро�tа
етъ, да и проrраммы-то дtйствifi еще пи1tа
.1tой вiпъ, такъ что и разговармвать шнr.а не 
о че.uъ и некому... Все ра.вно-дtло потомъ, 
разработ&а дtйствiй потомъ, а теперь пышнurй 
и :м:ноrорt•�ивый съtздъ! 

Т<Lкъ и двятели народнаго т5атра непре
:иtнно пожелали ознаменовать свое во·шикно
веяiе всероссifiскиы.ъ съtздом:ъ. Кое-гдt по 
Аеревнямъ и селамъ. успtли возникнуть беsъ 
всякой помпы и шума дасятокъ своихь дере
венскuхъ театровъ. Созндате.11и этихъ деревен
с�ихъ театровъ 1ie подо ,рtвали о сущесrвова
юи сто.11uчнс1.rо общества, а столичное общество 

• не подозрtва.110 объ этихъ театрахъ... Оно бы
.10 занято устрсенiемъ съtзда. И вотъ, съ·hздъ 
съtхалсл... Поговорили, покрасноба�ничали, 
отвели душу и... разъtхалпсь. 

И гдt-же теперь .этотъ кружокъ, это общест
во народнаго театра'? О результа.тахъ съtзда. 
уже не говоримъ. Какiе моrутъ быть тутъ ре
зу.11ьтаты... Бы.110 сотрлсенiе возду�а, B03Jtyxъ 
теперь усnо&ои.11ся-и все тутъ! Но скажите, 
пожа.11:у,ста, по крайней мtp·h, rдt самое об
щество? Гдt его дtятели'? Ихъ теперь, 011евид
во, и днемъ съ оrяемъ пе сыщешь! 

А жаль! Еакъ разъ теперь-то и существ 1-
вать-бы этому обществу! Теперь мы только и 
с.пышим� о �про.11ет.1рскuмъ иrкусtтвt•, о «про
.1етарс.1tокъ театрt•, о иеобхояимости nривJ1ечь 
!"е�тръ и искуtство поf1.11ю1.е 1t·ь те:мнымъ мас
самъ. Въ rородаrь устраиваютса 1са-rры �Jia 
рабоuхъ. А что-же въ деревв.ахъ?

Откр�.атwа ц\нw PRIX-FIX. 

Странное дtло: революцiонва.я свобода • ре
волюцiонпое устрапепiе вс.якихъ роковыхъ 
преrрадъ, па на.nичвость, котl)рыхъ бы.и:о при
нято ссы.патьс.я въ дорев, . .11юдiонное врем.я, 
когда то или иное благое предпрi.ятiе "не 
шло" ,-оказ:ывн.ютъ тепеr,ь на всt эти бдariJI 
предпрiят,.я дtйствiе почrи ху 1шее, чtмъ 
прежнi.я преграды. 

Не пора-ли воскреснуть и вновь объявиться? 
НеужеJiи мы и вь самомъ дt.1113 ничего .кромt 
съ'hздовъ создавать не можемъ'? 

6. Нинонов1а. 

Ермояовсиiй театр-... 
,,ГА М Л Е Т D". 

24 iюн.я труппа Передвижного театра откры
ла сезонъ « Гамде 1·омъ ». Нес�ютрл на холод -
ный, дождливый девь театръ оказа.11ся полнымъ. 
Выборъ этой пьесы д11я открытi.я, нам:вqающiй 
дальн'hйшiй путь репертуара, .11иш•il 
разъ подтв--ржд.tетъ культурность и чут1:юсть 
симuатичпаrо дt.1а. Въ наши дни всеобщаrо 
развала, ра:3ъедпненiя, непонимаяiя, по�ерх:
ност11аго с.1уженiя непрочнымъ nреходящи:иъ 
лозупгамъ - призвать людей къ соборнuму, 
слi.лнному, воспрi.ятiю В'вчныхъ, не:Jыблемыхъ 
исrиrtъ-задача свtт.1ая и прекрасная. Теп.110 
и благодарно откликнувшiеся на этоrъ призывъ 
зрите.аи, cpeJJ.и которыхъ :много nрецставителей 
ра.бочu.rо к.1.ш.сса-.:�.учшее доказат льство по.110-
жите.11ьв:ой сторо11ы классич:есхаrо реnертуауа, 
при услопiи конеqно, nодлвнво художествен
ной его передачи. 

Постановка 11 исполнепiе «Гамлета» (JДRO

изъ уда 1шtfiших:ъ достиженifi передвижни&овъ • 
П. П. Гаfiдебуровъ дu.етъ въ з.�.rлавяой роли 
благородный обра.зъ. Въ ero толкованiи отсут
ствуетъ малtйшifi намек.ъ ·rрафарета, тоrо 
или IIвoro с.ходстна съ .кtмъ-либо изъ изв1ют
ныхъ р усскихъ и eвponefic1tиxъ Гамлетuв ... 
Каждое сло1:sо прочувствовано и продумано. 

Особенно хороши сцены съ тtнью
1 

Oфe.11ieil:
и матерью. Послtдняя осв вщает..... до rлубины 
самый духъ уд1..вительвой траrедiи, та.иясl'нен
но приб.11ижа.я ее къ совре.менком:у созванiю. 
{Эта мистическая непрерывность, эта родс1вея
ность :мыслей Шексnирё:J. канцой эnохt-этоrь 
страстный nротестъ противъ той или иной 
ограниченности .быта•-красво.1 витью nро
"одитъ чере:rь все ис110.1яенiе Гаl.цебурова. 
Ввtшне-онъ, па ИC'J.'LBt, прввцъ, из.ащный, 
царствевво-ве.�ичавыl n самой хруn&00тя и 
ВаJ,Jlом�еяиоств � 
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. «Тгинственное исчезновенiе>. 
Съ тенорnкъ Н. Н Куuинымъ чуть бы.110 ве 

СJJучи.иось «таинственное 11счезновеиiе• ... 
Съ нед'h.1ю ваsа.в.ъ пtвецъ уtха.пъ въ Фив

JI.sидiю. Это еше 61,1 ничего, х"т.а теперь у васъ 
и съ Фия.п.явдiеn дtJio, яакъ и:звtстно, весоРсtм'L 
.11адво. Но воть дн.я два вавадъ въ одвомъ ивъ 
ПОЧТОIIЫХ'Ь .ЯЩИSОВ'Ъ быJiъ-о, ужаоъ, обвару
жев'Ь · бук�:�жниsъ Кук.:sина съ ero проtвдиымъ 
бвлетомъ и фотоrрафическоl карточкuй. На .11ицо 
уже бы.аз вся картина «таивствевваrо исчезно
вевi.я» с, Jчастiе.;ъ грабите.пей и даже можетъ 
бцть. убilцъ. Коаечво, бы.10 НР:мед1евно'сдt.1dВО 
ооотвtrетвующее зuв.1енiе въ комиссарiа'f'Т. 

«Дt.ио• одваsо разъ.ясви.вось гораздо б.11аrо
пожучвtй. Оказа.пось, что у ntвna. воры въ 
тра.квut дtйст.в11те.1ьно выташ•.1и бумажнвкъ и 
проияве.яи «выемку. всtхъ цtвностей. l]р()·1t
.1авъ ату финансовую операцiю, воры вахотt.1в
обJаруавть и нt&оторую rа.11автиость: опусти.1и 
бJ)laJIJfИBЪ ВЪ ПОЧТОВЫЙ .ЯЩВ&Ъ, ЧТQ И DOQ.IJ-
ZИ.10 сиrна.1омъ къ тревоrk. 

Г. Кук.1ивъ А&IЪ о себ'h звать 11въ Фипляв�iи, 
что съ ввмъ. кромt «провсшествj.я• въ тракваt, 
иичеrо не с.1учи.11ооь и, иес1rотр.я ва утрату нil
sоторыхъ существеввыхъ частей бумажника, 
оВ"Ь чувствует'Ь себ.я бодро.

По выпtшвимъ времевамъ вслчесаихъ аuар
хвчесuхъ неожиданностей дtйствите.1ьно «про
всшествiе• съ r. Кук.11ввы.111,-то.1ько за.н.ятвыl 
JJуст.ячеаr., ие бoJte ... 

К А. 
- B1t •ссареееяье В1t Наро;11аоп хокi бьr.1ъ

•••• ... aen. С6ор'Ь ц-t..1вкок;. nome.a:'Ъ въ 
по.а:ьву ОТРIJАОВ'Ь, формируQКХ'Ь �· отврав.rе· 
иiа иа фровтъ увtчвыvи аоявакв. На мв,ивn
пре..-сtА&Тt'.П.СТВОВU'Ь м. в. P.oiUtl&e. Dpe,. 
араоиuа р'kча бы.1в nроиваееевы Xpa1to.1&111Пi11t'Ъ, 

ввrа,еам11ъ, Роц11евьамъ, :Маuuовымъ, Дев
._.. в АР· В Бо.аьmоliъ в uо•'Ъ 8UcU'Ъ 
ОС)С'!М.Jва5 опектаuв-кояц,рты. В1а C&AJ upo
НXO.J•.10 rу.uвъе сп. ооО,-аяыки рав:uече

.ютере,tИ'. 

об.1иrа.цtl Зdма aofюnr прошв 
&.Jwaвn. yoп'k�Oll'Ъ.1 Приб.uавте.аьвые по..

rи-500.0GO р. 
- За:втра. 2t-ro i»u, вь J1tтве11'Ъ ·caAJ

•• ... IIOU8J' 

быJ1ъ ивтt>ресевъ по составу испо.11вите.1РI. 
Онtrиио. хорошо ·ut.1ъ Грохо.1ьскi1, Та.ть.яву
ПоJ1якова., о.11ьrу-ДеJ1ьмасъ. 

_ - Въ саду Знмняrо Дворца В'Ь воскресенье
бы.1ъ устроенъ амермиансиll аунцlон11 въ 
noJыy семейств'Ь "По.nно11а 18-ro IIOНR •. Во 
врем.я ау&цinна игра.аи военные оркестры. Хо
.1одва.я погода отрааи.11и.сь а ко.�вчествt П)"б.аu1tи, 
собравше.И.о.я ва аукцiов'Ь. 

- Мамонn Дальснll писькомъ въ редакцlа
rа"'еть опровергаетъ nоляивmеес.я В'Ь прессt 
сообщевiе о томъ, будто бы ояъ находи.11сJ1 сре�и 
арестов�иоыхъ на. яa'lil Дурново авархистов·1 .• 
Артист·1-, за.явJ1.sетъ, что овъ дtt ств11те.11ьно 
«исповtдуетъ ава1 хизмъ, какъ учевiе. ведущее 
къ высшему совершенству•. Но вмtсn съ тиrъ 
М. ДаJJьскiй считьетъ, qто единичные a.sтi. 
васи.пi.я, sахва,а. и присвоевiя со I торовы о� 
,дt.1ьных, JIИЦ,. и rрJnпъ-иерааумны. Нъ ча.С!'• 
ноств, на да.•1t Дурноlfо )(альскiй ве быrь в въ 
давныl кnмевть мирно проживает" иа ва11орьt 
Гувrевбурrа. 

- Во вре1111 ковцертнаго тури, по Амервn
CIOHЧIJl&Clt о,цва IIЗЪ ВЫ.Ц8ЮЩИХСJI совре11е1Р
вьrх.ъ пiавистокъ Тереаа Нар�но, испа.вu. по

· нацюва.аьвости. Jloso.llяol бы.110 64 roAa. Ова
бы.11а sа.:мужемъ также аа иввtствымъ niавистоn 
и & ,�повиторо11ъ Евrевiемъ Д'А.11ьберо11ь. 

Руtс'иая музыка въ Лондон-& .. 
.Daily Telegraph •, 1а1ъ те.1еrрафмру1)'1"11 иа т. 

Jiов.оова. восnрова:ве.n. ва свовхъ сто.lбцаJ:ъ 
«rв118'Ь сво6Q.11воl Poceia». ТеS()Т'Ь в"nисаяъ 
Ба.1ы11аиовъ, музыаа.-Гре,анвао•ы11'it. J lере
ВО)('Ь ед-t.Jавъ сти;амв Е. Х. Уи.1&1окоок-ь. 61.�в
шикъ корр,сповАе•томъ въ D61'�paд'k в Р,,б111о 
НОМ'Ъ ., .JIV&TO»'Ь, 11уаwка.1ьsы•'Ь IJ)ИTB&O 'Ь 
ИаnотаыR KJ8blla.JЬBHЙ q)ИT81'ft Эдвввъ Э•анn,. 
В'Ь срецlа.аыю '1р()ЧВТ&ВВОI �Qliм, rOROJJB.l'Ь о 
IINJl'Цllm• 'Ь IIJ8;J,J&UЬBID.'Ь CIПX&X'q, JO(n'B� 
BJ7111tn Pocriel Со •н•ьlJOt чтооw в uц АЬ 
ЖPJl'&lf отрава, ко� м :1 611 похаастаn. 
&01 D'O.INфoniel, ..-1 ОТ.UЧ&l)ТU npollЯJeAeвf 
Г.1a1J•Q.tL .Т �•съ .1е1цi.я и аонnе 
по омщеввwе врома u,ев· •'Ь Gsрабвва. Сыrраво 
12 ero upoaaвeAeвil въ хрово.1оrичессо111t 110. 
р.ядn. 

На будущеl вед'kп В.�ацкiръ Роав&гь иn. 
DeтporpaAa • I0,1ia111t овве,ь ИiJ'Ь Кiева Аа_,.. 
pyqcstl uвцevi,. ст. учаС'Jiем-. оркестра б· а, 
.1аечвв10В'Ь; aclio1aamca еечввевil Гречавиао 
Рu.рJниоаа; С'l'р•в•в aro • Черепввва. 



по иинематографамъ. 
. «ПАt-ИЗIАНА». 

.. Гвоздемъ• текущей прпrраммы въ "Пари
вiавt • лвJrяется (,ольшая 1,артшш московской 
фабрики Ермолъева "Пi>свь свободы". С.�мо 
ваr.11авiе 11риблиз•телъно rо•оритъ о содержа-
1тiи ленты и обнаруживаетъ время е.я выпуска. 

I�артива скuмпанована довольно занимс1.те.п:ьно, 
въ осяvву ел nо.1оженъ не лишенный инт1Эреса 
и неmабдонный сцеварiй. Безпечную жи:шь 
ирожиrаетъ знаменитый пiшецъ Лораповъ. 
U&руженвыfi покловенiемъ, овъ счптаетъ любовь 
.E'f- себt жены видпаrо сановника Мари Полу
ковоtt тоJiько данью своему та.1апту. 

И вдругъ спокойную жизнь .Л:оранова. нару
шаетъ )./Вдкикъ .ц11ссонавсомъ залвленiе рево
лrоцiовер1ш 'Рап .Ка.шнипоti о е.я нен<1.вист11 .къ 
его эгоизму 11 равво,1;уmiю. Это откро енное 
nри:шанiе открыJrо глаза Лоравову. Паъ бесtды 
<;Ъ Раей овъ понллъ, что есть еще другая жизнь, 
настоящая, болtе осмыс 1енная по сравненiю 
съ той, .которую онъ ведетъ. Все окружающее 
ста.10 казаться ему веву.шнымъ, неинтереснымъ: 
и любовь Ыари, и mумныii успtхъ. Незамtтно 
AJrя себя Лорановъ по.1юби.11ъ Раю чистой любо
:вью и пошел"' съ нею &ъ жизни, къ 1ютороii 
она его звала. И когда, по приказавiю Полу
:мова, Ра.н была арес1овапt1, . Iорановъ убилъ 
Dолу.мова. и nоmелъ на. к.аторгу, чтобы быть 
б.а•же къ .n:юбимоii дtвушкt. И таиъ на берегу 
Шил&н, среди сле3ъ и стоuовъ, они соедини
.1н1сь. · Каза.n:осъ, безоб.:�:ачвымъ сча.стьемъ цtли
комъ заполненъ и:ъ союsъ, если'бы не чахотка., 
.которая день за днемъ подтачивала. здоровье 
Рая. Скоро доравовъ остался одивокимъ .. 

Н·1ступаетъ мартъ 1917 года. Радостная вtсть 
докат11лась до дале&ой Снбири. И освобожден
вые .n:юдu пропn.1и на могnлt Раи пре�;расную 
пtсн.ь свободы-марсельезу. 

Картина. смотрится съ большимъ вяиканiе:мъ 
и пос.1t оsовчанiл залъ награждаетъ ее шум
Еыми апп.1одисмеятс1.ми. Иsъ rлавных:ъ ро.1лхъ 
:выступаютъ r-жа Орлова (Рая) и r. ГаП.а;аровъ 
{.1Iорановъ)- Артисты дают·ь рлдъ 11ятересяо 
ваду.иапвwхъ моиентовъ и троrаюrъ зрите.1я 
своей игрой. 

Въ закJiючевiе проrрами�.I 11дет1, коvическа.я 
.rента «Современна.я пр11слуrа». Картина, хоть 
в ааrраничваrо производства, •о прекрасно 
моzет1t быть пр11способ.1ена къ уеJJовiлм-ь нашей 
жвsни, r.ц'h россiяве также rотовы встр'tчать съ 

оркестромъ возвратившуюся прислугу. Программа 
заключается демонстрированiеuъ ю�туряыхъ 
снимковъ съ живописнtйши.хъ угол ковъ Норвееriи. 

Въ концt се.1нса сверхъ программы демон
стрируете.я очередная хроника Скобелевскаго 
Комитета. 1 J а двлхъ случилось прочесть въ 
«Русt1ий Волt» хва.аебный rимвъ этому учреж
денiю; статья ваводитъ на размышлевiя, кото
рыми хочАтс.я ппдtлиться въ связи съ прошлой 
и новой дtятельносrью Комитета. Но объ этомъ 
отдt.п:ыю. 

«ЭЛИТЪ» 
На этой ведtлt въ кивематографt «Элитъ» 

демонстрируете.я двt картины-комедiя «Фе.я 
.краснаго кабача:а,, и дра�а • Пути жизни». 
Обt ленты уже прошли на Невскомъ проспектt 
и IIо.111.зовались сравнительнымъ уопвхомъ. Хоро·-. 
mifi прiемъ онt встрtтпли и на. Llетроградской 
сторонt. «Фе.я .Еr>асвс1.го кабач&а» СМО!'рится 
легко, и зритель на часокъ-другой отрывается 
отъ сво12хъ повседневныхъ заботъ. Драма 
«Пути жизни» взята изъ современной жизни 
и хоть не представляетъ крупна.го вклада въ 
библiоrеку нашеrо кинем:а.тограф.1, все же вызы-
ваетъ инrересъ. 

Публики въ "Элитt",' несмотр.я на лtтнНt 
сезонъ, собираетсн много. 

Арrусъ. 

Хроника. 
- Въ текущей nporpaitмt въ 1tинематографt

• Молнiл" лента съ участiемъ Элеоноры ;Дуза.
Идетъ картина «Истерзано сердце отъ скорби
и раиъ». Затtмъ демонстрируется забавяый:
фарсъ "Певkста подъ маской" съ П')пrл.яраой Мора.нъ въ rдавноfi роли Въ зак.!lючен1е инте
ресный сниъюкъ «Прогулка на аэропл<iя·в» 11
военна_g хроника. 

-- Пос.:хtдняя nporpariшa кинематографа 
«Форумъ» иас.пуживаетъ вниианi.я. B'lt центр'k 
большая картина "Скорбь накипtвша.я"; въ

r.11анной роли выступает ь ита.лья!tская артистка. 
наша соuтечествен1ица Елена Маковская. Въ 
дз..11ьнtlшехъ зрите.пь переносите.я къ нашикъ 
южнымъ союзни камъ, присутствуетъ на маяеврахъ 
итальянской армiв и флота. Сеансъ ва&аячи
ваетс.я смtшяымъ пуст.ячкомъ • 3.ять .sа1ихъ 
ка.110•. 

_____ ....,...., _____ _ 



Частныя биржевыя сдtлни. 
Вчерашпее частное биржевое собранiе бы.по 

весьма многолюднымъ и вастроенiе его носило 
весьма устойчивый характеръ. 

Оборuты съ �ивидевдными бумагами разви
вались блаrоnр1.ятно, а по отношенiю къ нtко
торымъ были даже весhма оживленны. Ос:;бен
ваго измtненi.я расцtнокъ не отмtт11лось. 

�о.1ьшой интересъ прuявленъ къ бан 1.tовскuмъ 
а1.щ1ямъ, среди которыхъ въ особенномъ фаворt 
ок�зались Международныя, авансировавшi.я до 
70::,, Азовско-Донскiя, сдtланнын 67 Во.п:жско
Камскiя 10 0-25 и Учетны.я-680. Съ осталь
ным,� почти безъ дtла. 

Uрt'ди металлургичесосихъ оживленныя сдtлк.и 
происходили съ Парвiайченъ, сдtланными 175-
6; въ спросt Путиловскiя по 145 (ВЪ Москвt 
онt котируются НЮ); вспомнили о Таганрог
скихъ-. сд·J,.nки были по 210-12; тише: Боrо
СJЮВ?КI.я 345--2; .l\Jальuевскiя-330; Никополь
Мар1у_польскiя-232; Шуваловtкiл-240; Cop
KQBC1t1.я-220 и Бр.ян�кiя-286, ск.орtе про
давцы. 

Съ нефтяными устоtiчи•о, но мен·.ве дtлтель
но, за ИСК.ПЮtiе:�iемъ дiaEI030BCitИX'Ь, съ кото
рыми сравнительно бо.з:tе омивле шо; онt обра.
щ_ались по 218-�20. Крiш о съ Каспiйским:и-
3D5 деньги. А.кuiи Нобеля сдtланы 1615. Осталъ
ныя �УМd.ГИ этой групп� сохран.яютъ курсы, 
бл�зКiе . къ в•rерашнимъ. Вак.инскi.я-910; Ман
ташевсюя-:НО; Русс1t,1.я Нефть-26u· Грози. 
Неtть-195; Otiль-3ij•/ 1: Эмб;1-11. ' 

Съ • жел liзн?цоро.r;ны\fи безъ движенi.я. Назы
вали I �стовсюя -2415; Рыбинсrtiя-3U5; Сtверо
До«ецк1я -45Q; Юго- В0сто11ныя-4ОО; Троицкiя-
229; Подьtз;�,яыя-100. 

3олотопро,1ышленная rруппа почtи не �ри
нимала у 11астi.я въ оборотахъ дня и к.урсы ея
бумаrъ остаются прежними. Ленскiя-725· 
Лена Гол,,дфильдсъ-40; Росс. золото-103; 
:Монrолеры-45. 

Лучше съ Кыштымскими, съ которыми бы.пи 
одtлки по 55t/2-6-5a/-1. 

3а Треугол1.ншtъ п.пати.1и-5 70; Проводпикъ 
сдt.�анъ-170. 

_У .1учши.ш свою расцtнку НикоJ1ае-Павдин
СЕ1л, сдt.11анн, .. .я по 141. 

Ноя1:н1.11ся спросъ на акцiи страховыхъ об
ществ ь; ва:зывали слi�.:�ующiя цtны nок.упате
�еJI; 1-е Pocciйcкoe-1GuO: 2-е 210-15· Россi.я . ' 

-1150; Pyccsoe Страховое-170; Во.11га-750;
Са�амацра-850. 

• 

Искали ВосточRые СкJiады по 390; 3а Кав
�ааь и 1\1.еркурiй охотно плати.пи-'ЮО (безъ 
np.t.вa), но uродавцонъ по :>той ц·ннt не нахо
дшн,сь. 

Съ фондами тихо. Съ Рентой слабtе-79. 
llродuл ... аt:тс.я спросъ на облипщiи Желtано
до .t,1u:.ь.1:ны'u зс1,!l.ма

1 �с1, к.uторыя nлатили-8 7. 60. 
!.13 ь а.1.кладныхъ Jшстuвъ сдtлки о.1мвqены съ

Ви.11енск.1.sми-ьuu/s, 1:iижеrорuдсь:о-Uамарскиии-
8::&; зс1, .}lрvславскiе 11..1атшш-бl. 

()ь выигрышными зс1.й,\1<1МИ вnол:нt устойчиво: 
1-��5; 11-7 48 и Ш-005.

ИУРСЪ РУоЛЯ НА ИНОСТРАННЫХЪ
РЬ111КАХЪ. 

Б.uаt'о11рiятяыя с:вtдtнi.я о· нашемrь настуnле
нiи уже им·tди ьлi.нюе на д1шжее1.1е курссi. на
шего рубл.н на главнtйШИХ'Ь ИНОСТрi:t�ННЫХЪ •
рыt1.кахъ. Н ь особенв:uсrи зaмtчaeT\.iJI сущест
Вt,Нное удучшеюе r.yJJca рубля въ Ло .. дояt. 
Тё:1.КЪ, :&4-ro iюн.а чt:,.к·ь въ .J!оядон·в па lieтpo
rpu.д·ь сущес1·венао у.1уq1ш:1лся-:Н:& 1/1. Надо 
дум<1ть, •по въ о.nижа11ш1е дни курс·ь рубля въ 
.llондонt еще больш� повысится, такъ ка.n.ъ 
ан1·.111йGКОе прс1,витtшьство нc:1.мJ;ptJHO ок.аза.ть 
&ру11ную фиаансо.вую 11омержку Россiи. Для 
этои цtли, ьа&ъ у .ne быJ[G со"бщено, анrлiй
ск1й манистрь ГtJндерсонъ обрс:1.тилс.я къ мини
ст .У ф1,Ис1,нсовъ съ щ.юсьбой сообщuть ему всt 
не�бх�димыя сuрс1,вки и св1щ.1ш1.я о ра,;3м.врахъ
потР�оной ааглшск.ой валюты. l'oquu т<1.1tже въ
ближайшее вvемя Америttа. н_<1м:tрена .предо
ставить въ распоря�е1:11е JJoccш большое коли
чество америк.анск.ой в1J1юrы. 
м
0
.яtе oд::i.ruupiяtHO обстuитъ дtJio въ Пари

жt rд'В за UUC.11>,Jlliie дни не Rё;).0.ПЮДсt.ЛОСЬ удуq
ше�iл курса н�шеrо рубля. Та*'ъ, �3 ·ГО iюн.я
курсъ руб.п.я въ Парижt осr.1.11сл на. овоемъ
прежнемъ нuзкомь уровя'h-1::::4:1/2-129 12• 

Сущес�венво ухудшидся_ курсъ РУблл въ
ФинлявдlИ· Такъ, 24-ro 1юня курсъ руб.11.я
упа.п:ъ до 130 м:с�.рокъ за lOU руб. 

ХРОНИКА. 

- Ч.п:ены Ку.шссы Петр. Фондовой Биржи по
ивицjативt r.r. Бодиско и К. В. аувде.1iовиqа 
собрали между собой въ пользу частеit воnсЕъ 
«18 Iюнл» wесть-тыс.ячъ руб.1ей. Сборъ 
этотъ nредпоJiаrается продо.ажать. 
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РУССНО-АЗIАТ 

СЧЕТ-Ь 
э а L916 

n Р и & ь1 л 
Дебетъ. 

Счстъ теКJЩНХЪ рас. ОДОВ"Ь, 

Проиsвс;r.опо расхо,1,0111,-ст. �ун 

Въ uo ь:Jу rr. Чз:еnоnъ Ревпз. :Комиссiи 

C11en .к:швта.ха. погаш. стоп ости не,J,в. и :J .цества 

'2!'/0 nъ .капитал·ь nогашеnjя • 

Сче11•ъ обзаве.�;евiя и устроlkтва. 

Списывается на. поrашенiе 

. . . .

Счетъ Госу.�:а.рстnениаго сбора. съ прпбыJJ:и 1915 r. 
и .na.ior съ 1сапитuа. 

У.п1ачево . . . . . . 

Прибы ь . 

Прибы.rь . • • 

С•исы.11аетея 110 со вите.11ьны111ъ ,11;олrа)Iъ . 

Чистая npиuы.iiь 
2°/0 въ запасныfi катштаlъ 

Петроrрад1t. 

Рубли. К. 

3,062,709 04 

10,000 -

244,519 93 

277,955 22 

10,379,707 66 

13,974,891 85 

1 О,379707 66 

5,119,335 08 

5,260,372 58 

Отд1iпенi н аъ 
Pocoi1. 

Руб.ш. К.

6,489,162 90 

53,285 61 

13,734,6С6 48 

7,192,157 97 

3,285,056 03 

3,907,101 94 

\ 

Иностранныя ' И Т O Г 0О r А \ne11i11. 
Рубли. R. Рубли. К.

2,981,422 48 

5,127 11 

�,750,103 76 

11,736,653 35 

8,750,103 76 

570,r62 67 

8,180,04l 09 

12,533,294 42

10,000 -

244,519 93 

58,412 72 

277,955 2i 

26,321,969 39 

39,446, 151 68

26,3_1,969 39 

8,974,453 78 

17,ЗП,515 61 
346,950 И 

5° о АИВИАСН,J.а на . . Р. 55,000,000 - Р. 2,750,000 - 17.00J.�65 30 

5"io .-;ивщ. п.t Ком. в�..![. Itит. Правцт. 
{ 

к. Т. з. 500.000 -

. Р. 4.837.196 - ,, 241,859 80 

Отч11сJ1ястсл изъ Э!'Оrо остатка согласно § 67 устава 20°/о въ пользу Ч.llеновъ Совtта 
II pQBACHiSI )( С.1ужащ11хъ 

Р. 55.000.000 - Р. 6.050.ОСО -

{ 
К. 'Г. 3.500.ОСО -

. Р. 4.837.196 - ,. 
11°/0 �опо:r. див. на Ко . вк.-1. Кит. Правит. 

532.091 56 

2.991 859 80 

14.008 .. 05 50 

2 801.741 10 

11.206.964 40 

6.582.091 56 

Остатокъ · • 4.624.872 84 
Изапеченiе изъ Протокола Общаrо Собранiя rr. Акцiоиеровъ 

отъ 12 lюнн 1917 rоде. 
Русско-Азiатскаrо Банка 

Общпмъ Собра.нiе ъ постапо:ропо: 
,, 1) утnер птr. отч 1"Ь В пка па 1916 r. я ба.Jш11съ па 31 Декабря 1916 r., съ 1tхъ, чтобы 9.573.951 р. 36 к.
оыJI_я вы апы :въ_ див11.{епдъ въ обще�ъ раз 111pt 16,,/0, пмелпо-8.800.000 р. акцiонераl\lъ изъ расчета 30 р. яа 
кц1ю, подл •,�;ащ1е ВыАачil неме.uепво въ о.11шъ срокъ 11 Китайскому Праввтельс-rву 773.951 р. 36 к. под.11ежащiе 

къ yп1a:rt въ тотъ яю срокъ,
2) изъ остатка чистой прнбы и въ су:мм..Ь Руб. 4.624.872 84 ассигвова.ть въ ](ОПО. впте.лъиос воsнаrра.ж1.евiе

СJ1ужащи111ъ II арте.1t1,щ11ка 1ъ 11еобходи 1ую сумму uя попо.11вепiя причнтающагося Уставва.rо вознагражденi.я до 
):В"Апа;ща1'Им с,,ч11аго оющцn д:11я всtхъ с.пужащпхъ Банка въ Pocci11 п mсстимtсячнаго oКJa;i:a. ц11 с.11уаащих'Ь 
:ввострапuыхъ ():rдtжепНi исходя иsъ окJщца за 1916 r. 11 пропорцiонuы10 времсuп пр бwванiя ва с1ужбt въ
течеюе 1916 гща.

3) подтвердить свое со1ласiе иа рf'аJизацiю оста.пьны� 10.000.000 р. иоминв1ьвыrь акцiй Ва•ка, равр-в
шевв�хъ уже къ .:вып ску пре3.шествуюmики Общв•и Сбраюя.11в акцiовероn, ее.1и по по.10&евiю Ail.1ъ такую реа
.tваацrю Прав.,ев1е призваетъ возможвоii и вeoбxon11Dli, 
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СНАГО s·дннд 
roA ъ. 

Е Й и J/ & bl Т И О В -Ь. 
Кредитъ. 

Счетъ процептовъ. I 

Получено процРптовъ за вычетокъ уn.1ачеп� 
ВЫХ'Ь-СТ. XYlll • • . • • . . . 

Счетъ Ко.ммиссiи. 

По.пуч. коъшссiи за вычет. уплаче11нои • 
Счетъ n·Jшныхъ бумагъ. 

Прибыль отъ 'рщшицы въ цtпt-ст. XI 
Сче:rъ курсо11ыхъ операцiй. 

Прибыль отъ разницы въ цъпt-ст. IX 
Счетъ ВО3Врата сппсанвыхъ долговъ• 

Поступило въ возвратомъ 
Счетъ дивиденда.. 

Просроченный дивидендъ . 

. . . 

neтporpaд1t 
Рубли. К. 

6,401,885 62 

3,277,571 92 

4,209,086 37 

1,815 05 

24,045 30 

487 50 

13,974,891 85 

Отдtпенiя 11t
Росс.•. 

Рубди. К. 

8,997,420 63 

3,263,596 02 

490,172 57 

198,552 97 

784,864 29 

-

13,734,6()6 48 

ГJ1авпый Бухга..1теръ А. Я. Иурц1t. 

Предсъдатель Прав.1енiя А И. nyт1.no11t. 

Товарищъ Предсt.1ателя 8. 3. Верстраn. 

8. 11. &утр1:

ЧJ[свы Правленjя: Н. А. Гордон1t. 

в. Ф. Д&IWAOl'lt. 

Иностраннwя 
Отдtпенiя. 
Рубли. К. 

3,521,334 46 

1,022,COS 43 

765,386 87 

6,321,424 70 

106,501 89 

11.736.6!'>3 35 

15 

и т о г о. 

Руб.11,[. 

18,980,640 71 

7,563,173 37 

�464,645 81 

6,521,792 72 

915,411 57 

487 50 

39,4,6,151 6 

. �) утнердить с:мtту расходовъ по уnрав.1енiю Бапко.1r1ъ за 1917 r. ка:къ д.1я Центра.1ьваrо, такъ и µя От
А'i.жсюlf въ t:yм:ri,t 14.411.0uO р. 66 к в ра:,рtmить ЛравJiелiю въ случаil nадобностп превысить эту суиму, 

5) предостави·гъ Dръв.левiю право в, случа.t ва,.1.оtiвости прiобрt.та ведвnжи:мыя имущества µя банков:ыn..
скжадов1, и номt,щенШ, 

6) р/\зрtm11ть Прав.1Iеиiю отttрыРать, съ разрi;шенiя r-ва. Министра Фивансовъ Отдt.1ев!я въ мtстност.ихъ.
no с•оему )'с.1101-рtвiю, въ случа.t. ва.добно<"ти, 

7) утвер,t1tть nропзве;,.е11вь1.н ПривJевiемъ 1южертrо1анiя ва вуж,-ы вое:яваrо :временя и на. со.�;ержапiс JIВ.

аарета Банка до 1-ro JJвваря с. r. въ су11мt Руб. 104 887 08 и nре:1оста11пть Пра 1.спiю съ ОАобрепiя СоВ'llта 
проиввnJ{итъ эrв 110.аерrвовавiя с,, тtмъ, ЧT().jJЬI :выmепsначе11выя суммы бы.ин списапы с1, текущихъ расхо,1.овъ 19) 7 r"

8) упо.1вомочJ ть Прав.1евiе 1юити съ npeAtTaвJieнie ъ къ Праввте.11 ству объ всключевiв взъ Устава Сбе-
реrате.1ьво-Вспо11оrате.1ьвоi Кассы ичкащихъ въ Русско-Аsiатскомъ liaв&t, nримtчан е 2 къ § 2, 

Въ сост,)нвшихс.я вwоорахъ зазрьпои ба1.1отРровкои бы.1в избраны ЧJен:w Прав.1евiя: 
м. э. ВеJIСтрать R JI. ''вpBINIT ... 
• въ Чlевы Совtта: Деаар1свъ-Веркпв:1еръ, Г. Рэн�ръ, А. Туреттивп, .Я. Гивцбурrъ r. Верстраn, Ю, А.

Ве.1ижов-ь, .К. Дю11ов1., Г. Б,ске, .В. I. Гурко, Н. К. фовъ-:Ме�къ п JI Х. Оаеровъ, n 1hевы Ревввiо•вой Коми 
..,._. вровtрп отчета ва 1917 r.: А'. Ф. Вестфаn, Г. А- Де ентьев .. , Г. А. Э11еn. S. Ф. Тока,рев1t • Ф. И. lloapкoa ... 
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Тввричесиiй сnдъ: 
Сегодня пре�ставлено будетъ: 

ЖИВDИ ТРУПЪ 
Драма въ 6�д· и 12 кар.. гр. n. Н. Толстоrо. 

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
h�op1, Васвnеввчъ Прота.совъ • г. Бурьsтновъ. 
Епгавета А.щреев.аа Прота.оо.ва •• г-жа Анненская. 
lf8Dla, ПЪ QЫВ'J, ••••• ••••• ••• • • • • * * *
Ава Павжовва, 11an Jlваы •••••••• 1·-жа Казбичъ. 
Clama, сестра Jlваы • • • • • • • • • • • • • • г-жа Франкъ. 
Впторъ МпаЬоввчъ Карепп ••• г. ЧaJJCKiй 
A.8Jla Дхвтрiевва Кареuва ..•••••• г-жа 1:'аидина. 
Квsаь Ceprti Дивтр. А.бревхо:въ ••• г. Н, никовъ. 
Маша, мо.10,ца.а ц.ьпа.н:ка ... • r-жа Роме некая.
Cn.pыi цыr&ВЪ ) родите.о ( г. Ма.11ы1·инъ. 
Orapas цыrапа ) Ма.mв ( г-жа Прокофьева. 
ОфицеР')t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. М ИХ<· Илuвъ. 
IIJ'lw:.&8& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. * * * 
�•tоръ •••••••••••••••••••••• •• г. ЛЧ.\1снниковъ. 
Мпu.п. A.te111o�nъ Ефре8оn r. Холминъ. 
Цыганъ . . • . . . . . . . . , г, �-Фремовъ. 
Овховъ ) ( г. Р.яа1.1.uц въ. 
В}"l'КОО11ЧЪ ) Прiатеп Ф� ( r. Степановъ. 
Короповъ ) ( г. Михаtiловъ. 
Ьавъ ПетровllЧ'Ъ A.teкcaв,Q)OJl'Ъ г.Боrд.аповъ. 
Boueceucкil, секретарь Кареша.. г. ел,, вскiй. 
fiiтуmковъ, ху,цожвикъ . . . . . . • . • • • г. ljакуринъ. 
А�vьеи . • • • • • . • • . • .. • • • • • • • • • • г *
Полuв й въ отдtJiьномь кабинетt г." к;;ьгастъ. 
llo•oвol въ tpuтвpi .....•.....•. г. Ефремовъ. 
repOAOBOI ••••••••••••••••••• ·=· •) ***
СJАебвьd сdАоватеа . • . . • . • • . . • r. В, СИJiевъ. 
llenвuoJl'Ъ . . . . • . . . . . . . . .. . • . • . • • г Стеш:111овъ. 
В.сьмовоАВ'f8,В ш,а;оватеu • • • . • • •  г. Ху..1.11ковъ. 
87рье� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. СJiавскiИ. 
Mo•oAol .,.вокаn .••••....••••••• г. Сакурввъ. 
ПетруmВiВ.Ъ, &,\В()К811"Ь • • • • • • • • • • • • г. Рлааппевъ. 
�· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-ж11, Пол1,ская. 

-Офицеръ (В'Ь 12-i картвп) ...... г . .Мuхаиловъ. 
Няня Протаrоrыхъ . . . . г-жа Гу, ена. 
Горничная Протасовыхъ ...•. г. Вишневская. 
Лакей Афре.юва .. . · ...••• г. * * * 
Лакей Каренины:хъ . . . . . . . r. Ефремовъ. 

Н:ача.в:о въ 71i2 час. вечера: 

• 

Лiатнiм театр-.. 

ПУ НI-ПIРН'Ь 
Московская опера Зои1а. 

Офицерохал 39. Телеф. 404-06. 
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 

Upe1e,,au8w• f)y,1e� 

СЕРДЦЕ"'&А-Ь. 
Оп. въ З J:. муз. Серпетта, пер. В. К. Травскаrо. 

Д1>ИUТВУI0Щ1.Я. ЛИЦА: 
Филиппъ Розье, влад. модн. магаз. г. Днш"Ковскiй. 
Мадам-ь Жавотъ, домовладiолица г-жа Рае1:1ская. 
Клеръ, ея д,,чь . . r-жа Глорiа. 
Виллибальдъ Брэнди • г. Монаховъ. 
Жанъ Рагло, упр. муз. школы. • r. Данильекiй. 
Рози 

} 
r-Jt,a Оболенская 

Жюли • г-ж.а Рейская. 
Ани r-жа Дубровс.в:ая. 
Д-ръ Шарль Марио. • r. Кошевскiй.
Жанвета, горничная . г-жа Дмитрiева. 

или Шувалова. 
Жоржъ, слуга . r. Муратовъ. 
Журджъ, nисецъ • г. Русилан.овъ

Начало въ 81/2 час. вечера. 
СерАц.еtд 1.. Въ иебольшомъ проRинцiальномъ 

rородкi, только-что отпразднована свадьба Филиппа и

Клэµъ; Горничная Жанетта приrо-rовляетъ комнату для 

новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настоянiю 
матери Клеръ, г-жи Жавоттъ, но противъ желз.нiя 
молодой, так'Ь какъ она любитъ и дала слово оста,- -ея 
вiорной своему Виллибальду. Г-жа Жавоттъ убt.ди.'lа 
свою дочь, что при nepet.здt. въ Америку, Бнллибальдъ 
утонулъ, но въ приг.11ашенномъ настрпйщикt. Клеръ 
узнает ь о ·• еннаго. Филипnъ nреслt.дуетъ 
несчастнаrо Виллибальда и заставляетъ его сдt.лать 
предложенiе Роз�, г-жа Жавоттъ застав.1яетъ его 
сдiолать пред.1оженiе Жюля. а Рагло-своей третьей 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. тоrо, по собствен
ному влеченiю, дt.лаtпъ uредложенiе Жане1тt.. B�t., 
обманутые Вилл, бальдомъ дiовушки подаютъ на него 
въ судъ, гд-Ь оказывается, что Вюrлибо.льдъ ycnt. JЪ
уже женитьея въ Америкiо, но отъ той жены судь'h 
присланъ разводъ и Виллибальдъ торжествеt1но зая
вляетъ, что женится н..1. Жаннетt.. Клэръ примиряется 
со своимъ мужемъ, а Рози, Жюли и Ани остаются ' 
nри пиковомъ интерес 1;· 

J 
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Фонтанна. 114 
Телефонъ кассы 416-96, кон1оры 479-13,

••рек-.11 11. Н. Moaroв1t, В А. Ноwкиn, в. Н. П1rа.11-
ннн1t-Хар11тонов1t. 

Gе1·од11я 
Представлено бу;�.етъ: 

Д О Ч Ь У П И Ц Ы ( , В 8). 
Оперета въ З д., ру скiй тt>кст �. И. Г. Ярона :му ыка 

u Франць nerapa. 
ДДИС l'BYIOЩIH .IJИЦА. 

С:kта.въ Фло(е;->1-, влад. заво.1а . .  r. Rзеилsовскiи. 
Дагобrръ 1\'Iильфлеръ . . ·. . . г. ШуJt1,гинъ. 
Пепи ta, Пакрэтъ (Пипси) . . . . г. 1 Iев><ро11ская. 
Бсроаръ Jiapycъ . • . • • • • • Г. Г � ъбИНОВ1 .• 
:Ква . . . • . . . . . . г-жа Ди1Jа. 
Вуивеn"r., ,.тарш. аухrалтеръ;абрики r, Туrариновъ. 
Втор1,1i бухга теръ . . . . . . г. Рос·rо1щев1, и.1и 

l'ермя,нъ. 
. r. Мат� с )ВЪ • 
. г. •е�еневъ 

Анри ) 
Жоржъ ) 
Густавъ ) прiяте.ш Октава 
Эмля ) 

. r. Пр, някинъ. 

. т-жа ГоЛJщына . 

. г-жа Мидовская . 
. r-жа Ав1tе.ва. 

.Жав•а) 
Ло.:rо . . . . .
С.n:га Ф.!'Jбuра 
Ка.иеристка . 

. г. l'рибковъ. 
. . . . г-ж Разумова. 

Гл. дириж. М. Р. Бакалеtiнпковъ. 
Режисrеръ А. Н, llonoвъ. 

Гл. Режис. А. В:. ееова: 
Начале въ 81/2 час. веч. 

Лt тНiй Буффъ. 
Комед·я въ стеклянномъ театрt». 

Лодъ управn Зин n"1овскаrо и М. Морочпка. 
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. 

U 1:1 E,J,IJTAB.IE1 IU 13 У ,J.1!; ГЬ: 

. Честнь1й ж�11• "'· 
Комедiя·шутка в1о 3-хъ дt.йств. Ф. Мольнара, пер. 

М. Веиконе 
Д t.йс.твующiя лица: 

· Адвокатъ Паркеръ . • г. П. Кузнецоаъ.
Тимъ Бутсъ . . • • . r. Курихинъ.
Врайтъ . . . . г. Усачевъ.
Фредъ Робертсъ . г. Казаринъ.
Банксъ . г. II. Кузн�довъ.
Модъ Паркеръ . • , r-жа Кунеuова.
Вlолетта, ея СРстра r-жа Невt.рояа.
Миссъ Найтигналь г-жа Михайлова.
Бетси . • • . • • . г-жа Судейкина.

Постановка Б. А. Бертелъса. 
Начало въ 8 •1ас. 15 м. веч. 

•!=================-

... опьwо.в ВЫ&ОРЪ 

а ГАНТНЬIХ"Ъ wnнn-i. 

М-мъ Зинаидъ, 
т,...... ,.... • 6 

. Ц '& Н Ы J 8 '& РЕ Н И bl Я. ==

J:. tt. TPOBЪ 

Зоологичеснiй садъ 
Согодюr прА;�.ставлено будетъ: 

Б ь Д Н Ы И I О Н А Ф А Н Ъ. 
Оперетта въ ..,3 дtt;iств: пер. Г А. Арбенниа. 

JJ;:вИСТВ'УЮЩJЯ ЛИЦА. 
Мпстеръ Вандерго.nьдъ, бог. а,1ер. . г. Алексаидровскiй. 
Iоиафанъ Твнстъ . . • . • г. Наровскiй. 
ТобiаL:ъ Квнк.ли, аитрепре11еръ . . г. Яронъ. 
Каталуччи, пtвецъ и wмпозиторъ . г. Ш1,uелевъ. 
Врl·стоооне, пtnецъ . . . . . . г. Кор,1годъ. 
П рофессоръ Дрiаnдеръ . . • г. Свtтло11ъ.
Гаррiэтъ, ero uлем.яниида . . r-жа Иванова.
Гра.фъ Нова.льrкiи . г. Даровъ.
А рабелла, е1·0 сестра . . г-жа Горабецъ.
Б11.111и ) слуги Вац]J.орrольда . ) r. Леоновъ.
Молли ) ) г-жа П11,ровская.
Ми ·съ Нигъ студентка . . . . г-жn. Самохвмова.
Шерифъ . . . . г. Анапье�sъ· 

Гости Вандорполъ:в:а, слуги, 1 тудентки. 
Г.nавн. режиссеръ А. &. В11линскiй. 

Режиссеръ Г. 11. Анаиьнвъ. 

HaчaJio въ 8 час. вечера. 

&tдныii' lонафанъ. Богачъ Вандерrольдъ пресы
щенъ жusнью, его ничто не удов.11етворнетъ, онъ ни
кому не вtrитъ, считая, что къ нему хорошо отн�:>
сятся только изъ-яа ero fiоrятствn. Не видя nъ живю1 
ви смысла, ви н'hли, онъ р'hшаетъ покончить съ co
бot:r. Къ ЭТО'1у же ptmeнjю nриходитъ и Iонафа,�ъ, 
быяшiи пов11.ръ Вапдерrоль.11:а. I0на<tан1, удрученъ и 
вуждоft, и т1;ъ1ъ, ч ro не мuжетъ жевитhС.Н на любимой 
Мол.ви. Ва�дергольдъ по дарrтвенвuи записи nер0-
даеть Iuваф 1ву свое еостоянiе съ т1;мъ, что Рсли 
имъ пе понrавится ихъ новая жизнь, то вандерr1 .1ьдъ 
вправ't 11олу�пт1 обратно соrтоянiе, а Iонафа ъ дол
женъ ко ить жизнь самоубНfствомъ. Для &" oro Ван
;п:ерг ,.1ь tЪ до.11женъ спi.ть n'hсевку "Хочешь меlfя 
знобить", сп'hтую щю1жды у J-1его на вечер'!i fаррiэть, 
въ к, торую ВавдЕ>ргольдъ влюfiл, иъ. Iонафанъ при
нимаетъ это условiе, становится бuгачемъ, у него вс'h 
начинают-., заискивать, а Вандерrоль]l.ъ. отправляРтс.я 
въ nутешествiе Jо•,афанъ ведетъ nъ Монакu бо.11.шую 
счастливую шру и у а t.иваетъ за Г:appisn, котuрая 
дt.1аеrъ видъ. что- приним11етъ eru ухаживанiя. lона
фанъ хвастается ВавдРрrонь,1;у своей побtдой , адъ

г�ррiэть, вслtдствjе "его тотъ требустъ выпо.1ненiя 
ус.uовiя, 1·. е смерти Juвафана.. Но ВандергольJiъ не 
м:()жетъ вспомнить иuтива. роковой ntсенки ( ,, .Хочешь 
мен>1 JПОбнть•). Ему по,югаетъ Гар j9тъ, которая въ 
сос 1:днеи комна'ft запt.ла эт_v ntсепку п напомнила 
ему моти1Э1-. Ба дefl ол"дъ торжествуетъ, я• узнаетъ, 
что J'аррiэтъ у'Ьхала; тогда онъ бросаетъ Iонафана и 
'h.11етъ sa t а"рir1тъ. Jопафанъ тоже пресыти.uся боrат
ст омъ и мечrаетъ о cR, ей uр ... жней жиsюt. Вандер
голь 1ъ во:>а;1ащается иsъ путешествiя э»оровый и 
обю,вJ1еяный трvдовой ж11знью. lовафанъ саuъ поетъ 
ус.1Ювленн.' ю ntсевку и воsвращаеть Ван,1.ерrо.11ь;J.у 
бо,·атство. Вандерrо.'1ь;.1:ъ жените.я на Гаррiэтъ. 

К. Г� С К В О Р Ц О В Ъ. 
J 

ФАБРИКА МЕТАЛIIИЧЕС)iИХ:Ь ИЗД'&ЛiИ. 
раэвых1о формъ ця мороzеннаrо, печенья, aDD1ipaТOn 
uя роа.1оа кваса, жестнвuкъ д.11.я копсервuвъ, COCJ• 
1овъ .uя 118.CJla, .zа.:ка и крnоокъ. Петроrр u,., Mt· 

щавска.я у.11., собствен • .!Oll'Ь, 
Тt1.1ефов" .№ 4�-59 
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t1e1cllil •Р·, �&, А· Е•ис,е••· Те.11. 276-28.
Ар1'кстами по,1,ъ упр. А. Е. Чер1асоаа. 

Сеrо.�.вя 
ИN-11•••• .,_., 

!. 

Инструмвнтъ Мормона 
-Фарсъ въ 3-хъ дi.Иств. пер. съ фравцузскаrо К. n.

llap•••· 
Д'ЪЙСТВУЮЩJЯ ЛИЦА: 

Р:юбипо, неrоцiавтъ . г. МОJiча.повъ. 
A.J,eJ1aи.-a, его жена. • r-aa Прокофьева.
Ш&J)J[ОТТ& ) ( r-za Jlукомска.я. 
-Оrюстъ ) иzъ .i.ilти ( r. Черкз.соаъ. 
ОскаJУЬ хе-llомпвньякъ . г. Див1JtJвъ. 
Jl,е-J[апгефьекь, режа.кторъ . . r. Незuамовъ. 

Оэъ ГавестоН'Ь, америка ,н·11� • г Оrепановъ. 
..lистрисъ Га.В001'ОВ'Ь, erv • :И& • Г.а& .1]аRрова.
,Y!f.Qtiн итальянка • . . . . . r-жир Курчива.
Н8.11ЖИ а.нг.11ичанка . • . . . . . r-ж Норель. 
rжаша, русская . ·. r-жu.&Райска.я.
А:юси француженка . r_жа. Не.uи. 
Марiэтта, швейцарка. г_ж Ьu.мергъ. 
Бетти, шве.1tка . . . г_ж& о.1янская . 
.6рискаръ ко.миссаръ. r. а Провъ. 
Тетя Ф.аора. . . . . . 

. . . . г Cilвe юмова.. 
Лиаа . . . . . . . . . . NK& г, ·жа. Из - l'oвopen. 
Бабетта., rорявчвая . . ровская 
ЖIО.Jь, e.tyr& въ rосткя, r -жа �арина. 

Шар.�ь, c.aJ, а въ казино r. Мочар�въ. 

1J п si • 

r. Во1•ск1А. о.uцеиск1е _- : : : · • r. l'poxo.1ьcкil.2 " r. :Морозовъ. 

11. 
КОНЦЕРТНОЕ OTД'&JIEHIE. 

1) Романсы исп. . . . . . . . . r-жа Гремив&. i К&� тавц,. съ- акомп. цитры г-аа Энвик&. 
-3 Изв. п11вица (вовыА жаврь) • • О. I. Мор �вияова.
-4 Авпо-Акервк. трiо . • • • • , Ааравя, ъ-ГраА. 

Реавссер1> А. Е. 'l•p•aeen.
Ациввстраторъ 1. Е .  IIJaue•-.. 

Нхчuо аъ 81/1 час. вечера. 

111т,111t. 
7 1 Е 7 

САДЪ 1t ТЕАТ� Ь 
(9 

OJJ им п ·rя 
�аба.uаис:кil пр., 42. Т0.1. JtN! S51-57 и 678-f17 

A-J)eцia А. А, маам••• • н. я. nn,•a.
СЕГОДНЯ. 

Бевефпсъ артиста И. И. &y1neaa 
Представлено будетъ: 

Свадьба Иречинскаrо 
Комеюя въ 3-х'Ь t соч. А. Cyxo•o-Ho&w.111a. 

аасrвmЩIЯ пu: 
Петр-ь Констант. Муромс1'Нi . . . г. Рыбчевко. 
Jlи�очка, t,ro ;J\ОЧЪ • • • • • • • г-жа :Мn.rчаиова.
Атуев", Анна Аптововиа . . . . 1·-жа Ле11ская. 
Ныькнвъ, В.1. Ди., пuм\щикъ . . r. Вол1,скiи . 
Михав.1ъ Васи.1ье1 •. ,ъ Кречипскiй. r. Красновъ.
Иванъ Антоновичъ Раса.1юевъ . г. Бух·r1;свъ. 
Бекъ, Пиканопъ Свввчъ, росrовщпкы-. Жбапковъ. 

, Шеt вевъ. куnецъ . . . . . . . г. Агул вскii.
Фе11.оръ, камер.�. Кречияскаrо . . г. Вепсорскiи. 
Тиmка, mвetl.a:apъ в·ь ,1,u11t Мурои-

скаrо . . . . . . . . . . r. Жба.вковъ, 
чявоввикъ . . . . . . . . . . . r· А.1.ексавдровскil.
Завt.дующ\й театрш,ьной частью реlК. И. n Kpac1on

Помощв111tъ режис. В. Н. А.1ексан доЕскiА 
Начuо въ 8 час. 30 м1н. вечерL 

Чемпlонатъ французскuй оорьОы. 
Ка6арэ 22 J6 3 оркестра муаып. 

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

rA-. &181ВАЮТ'Ъ 

АРТИСТЫ в ПИСАТJ!ЛИ 

• аавтракоll"Ь, об�домъ • ,-.внoll'ltl

ВЪ РЕ О.ТО РАН-ъ

И. О. Оонолова. 

roro11•, 13. 

QIWPOICIIR ИIICTllt91\ 
ШвеАСL r11JЦ1аОТа&а в� аппар. ввбрацаа 
оааъ, ropnil ВО&.QХ'Ь в.1еатрва. Cue�!a1. 
рnмат • .iцarpw, вевра.и., au

, la; 8oqtDL воuоаочпаа• 
.. ....,. ....... 
........ 




