
5-zo jl6zycma 1�11 z.

ПРАВЛЕНIЕ ОБЩЕСТВА 

Н D .Л О М Е Н С Н А Г l:i 
МАШИНОСТРОИТЕJIЬНАГО ЗАВОДА 
имt.етъ честь покорнt.йше просить г.г. акцiонеровъ пожаловать въ чрезвычайное Общее 
Собранiе, назначенное на 16 августа 1917 года, въ 3 часа дня, въ Помi:.щенiи Правленiя, 

Петроградъ. Невскiй пр., 7/9.

Предметы занятiй собранiя: 
1) Объ увеличенiи основного капитала Общества путемъ выпуска новыхъ акц1и.
2) О прiобрt.т&нiи совмt.стно съ Обществомъ .Сормово" акцiй металлообрабатывающаго

завода. 
3) О прiобрt.тенiи недвижимаго имущества, необходимаго для развитiя заводовъ Общества.
4) О постройкt. на заводахъ Общества новыхъ паровозе и вагоностроительныхъ

мастерскихъ. 
5) Объ измt.ненiи и дополненiи Устава Общества въ соотвt.тствiи съ вышеизложеннымъ.
6) О предоставленiи Правленiю Общества права возбуждать на правахъ Общаго Собранiя

въ установленномъ порядкt. всt необходимыя ходатайства для осуществленiя вышеприведен
ныхъ мt.роnрiятiй, съ правомъ изъявлять согласiе на тt. измt.ненiя, которыя при рt.шенlи 
этихъ ходатайствъ могутъ быть правительствомъ Обществу предложены. 

7) О разрt.шенiи вопросовъ, вьпекающихъ изъ доклада Правленiя.
Къ сему Правленiе имtетъ честь присовокупить: ·1) что для дtйствительности сего

Собранlя требуется, согласно· п. 7 прилож. къ ст. 2158 (примt.ч.) Х т., 1 ч. Зак. Гражд., 
прибытiе акцiонеровъ, nредставляющихъ не менt.е I/2 части основного капитала Общества; 
2) что на основанiи прилож. къ той же статьt. для полученiя права голоса въ Общемъ
Собранiи, владtльцы акцiй Общества обязаны, по крайней мt.pt. за 7 дней до дня Общаго
Собранlя, представить въ Правленiе Общества ·свои акцiи или удост()вi:,ренiя (расписки) въ
принятiи на храненiе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дt.йствующихъ на
основанiи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мt.стныхъ и иногороднихъ)
учрежденiй; въ удостов1;ренiяхъ (распнскахъ) должны быть обозначены нумера акцiй.

Прiемъ акцiй и удостовt.ренiй (расписокъ) будетъ производиться въ Правленiи Общества 
и въ конторt. въ Москвt. (Мясницкiй проt.здъ, 5-3) до 9 августа с. г. включительно еже
дневно, кромt. воскресныхъ и праэдничныхъ дней, отъ 11 до 3 час. дня. 

,., .. 11u•R • Иоитора ОБОЗРЪНIЯ ТЕАТРОВЪ Heacкii np.. •· 64-3. 

11 tна 15 иоп. 
Те.nе•оны1 69-17 и �8-81. 

XII. ГОР• И3ДАНIR XII. 1 350Z. 
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ПОДПИСНАЯ Ц':&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР':&НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Пе'1р�l'Р8д� на 1 годъ съ доставкою и пересътлкою-15 руб., на полгода-8 рублей, па "3 мt
в.яца-6 руб., на 1 мъс.яцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей, 

на полгода- 9 руб., на 3 м-всяпа · 6 рублей, на 1 м1:.с.яцъ-3 рубля. Перем1ша адреса 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ нонтор"t редьнцiи Невснiй, 54-3. Телефоньr № 69-17 н 48-31°. 

:>БЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 коп., среди nрогра:м:мъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп 
за строку новn1рели, Абонементныя объявленiя по соглаmенiюL 
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НАРDДНЫЙ · ДD МЪ (Малый 
залъ). 

С п е к. т а к л я и 'h т ъ. 
ВЪ Т АВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 

С п е к. т а к. л я и � т ъ. 

НЕВСНIИ 

ФАРСЪ. 

•••••••••••
·=

Сегодня и ежедневно: ЗНАМЕНИТЫЙ ФАРСЪ ВЪ 3 д . 

в оп ш е � и ы е з в v к и ш о n е и.а • 
НОНЦЕРТНОЕ ОТДt»ЛЕНIЕ НОВЫЙ составъ 

г. Икаръ и Якубовичъ (стильн. танц.) г-жа Ивановская (пiюенки 
Изы Кремеръ). г. Левченко юмористъ, 

Не1скiй 56. Тел. 275-28. : Нач. спект. въ sз / 4 час. Концерт:ь въ 1 О час. Касса съ 1 ч. дня. 

Театръ П А В Л О В О И :i� 

о. и. ::rинои. ; С [ [ [] Д Н Я

Т РОИЦНIИ фарсъ 1 · 
3u� ПАВ ПОВОЙ, Троицкая, 13 теn. 15.М. ш. сп е и та ил и ·нtтъ� 

Труппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. �� 

• Съtздъ къ 11 час. Начало въ J2 час . 
Салонный хоръ Bopъc1taro. ,, f,Iинистерснай :мероде

fJ кра:мацiя". "�усочекъ пряжа". ТРЯ ЧУ ДА МАГ АДЕВЫ". 
ма "УРО�Ъ f,IУВЫ�Я". flOJih� съ noдCOJiftYXAJP ''. ,, Cita· 

:! вочка о дtдgt и. рtпкt '" . ,,Адамъ и Е13а". ,,Варетъ" и мн.др. 
1111 Conf'erancier Ф. И. Курихинъ. 
С �авtд. литер. частью Н. Я. Аrнивцевъ, художп. А. А. Радаиовъ. '

Z Реж11ссеръ Б. А. Вертельсъ. 
llтa• .. ir.cкaw:19• ., Входъ 1 О руб. ИтальянсRая, 19. Тел. 39-65 и 34-02. Те.а. 39-65. П 9 

• 
редварительнан запись cn. час. вечера. 

1::=============--·==========:;::=== 
---------------.....-------- ·------------------

Центральная Театральная Касса 
Невскii, М 23, Телеф. М 80-08 11 80-40. 

• rJIIIWтa •••А••••е с-. 10 часом. yrpa хо 5 "UСОВъ вечера x.ra про,11;ажи биJ1етовъ въ 01e11•wl в A,a•aт811e&t.il
,..,,., на,•А••r• Ана, 8,awкu .. ,• .. , •• ,, ••..,. теат,1,, l1,a11ac11 Театр,,, Кр•••• ae,1ruo, Не1аеtина

llf1тw•1wl • �· ПетроrраАс•I• бon11ie "rеатры в &.1ающ.iесв �вп.-Те.tефоn Диреацiв Nt 136-lj. 
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ИТЕИ-НhlИ-iКом. А. Шнитцлера. Ympo жеиuха (1fиаmоль). 
1 �t �laн1t. У р с 1{ ъ т р 9 д а. 

• = 3
) Скэтчъ Секретъ иовоlрачиыхъ ТЕАТР'"Ъ = .... ' 

f;. А. Мосолово . ! 4) п. Тиммори.ПРОВИНЦIАЛЬНЫИ ПАЦIЕНТЪ
.n1тelвwl пр. 61. Тел. 608-55 1Начало въ 8 ... 30 м. вечера. 111i 

реж. Н. Н. Урванцова.

Завтра П Р Е М Ь Е Р А. JCaoca с,, 12 "ас. J(НЯ. 1 

ODlfHЧ![KiR 

Дирек!�!�. Н•••••••· 1 
Те11. �64-61. •

Обозрi�вiе звilрей съ 10 ч. до 8 ч. 

ТЕ.АТРЪ 

Сегодня и ежедневно. 

В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ Т Е А Т Р 1,. 

Прб
е
;;етта:

л. 
Причуды страсти. д��к���� :;з. �.х: в��ин��.r�:

Нача.в:о 'J3ъ � час. веч. ВАЛЕТЪ А. В. Люзивсв:аrо. Гл:. Реж. А. Б. 811линскll 

Н
а 

Z СШРУИИЫХ._ Орk"СШра Н
а в

с
рав

л:k : 
Р А3НОХА

РАК-эсrрад11 , u '- • ТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМ. 
Ресторанъ открытъ съ 2 час. дня, Директоръ ресторана. Г. Шaruoвi.. 
Кормлевiе звilрей въ 5 ч. дня. За вхо;(ъ 54 коп., соцаты и дiiтn - 35 коп.

Ежедвеввu: 1) при уч. Ратмировой, Гохубецка.rо, Картавевко, Кривскаrо
РаАоmавскаrо, Михай.1ова и �yr. 

-� ... J2Г В а Е,
Ивавовъ Паволъ АНАРХИGТ'Ъ, фант

.в�
п

;1:.:п�:0:т:�
10тв.

1 
(Сонъ директора). 

Heв,:нfii пр., .№ 100. Тел. 618-27. 

Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. 

2) По1ьскiе танцы (Кракоnякъ iI Мазурка.). Pas de troix. исп. ба.1ет�.
• Т. Jlинъ. 3) Дуоть исп. r-жа 3арi�чнм и r. Сикбирскiй. 4) Гастроm 

Сергт.11 Ссцсльсl{аrс. 
Начало въ 81,2 и 10 ч. веч:. Касса съ 6 час. веч. 

Виппа Родзl 
С Е Г О Д Н Я въ .11т.твемъ театрi. Pavilion de cristal 

съ 71;2 час. концерть струн. оркестра пщъ упр. своб. худ.. f. В. 
Бродскаrо. _ 

Въ 9 ч. в. спехт. 1) пьеса двои L:J l'A къ въ 2 -'· Арк. Аверченко П 8' 1 
2) оперетта оъ 1 А. Печерива-Цав,�;еръ "

ЖЕНИХЪ И ПОПУГАИ Тел. 77-34, 136-60. 

Дир. А. С. Рода. 

Уч.: r-жи ВуАmанъ. До-рiавъ, Львова, r.r. Даровъ, А11Ареем
Трел:ьсв:iй, Червwшевъ, А1tарскiй. 

Въ зимиемъ КОН·Концер1'Ъ·Монстръ е&САВевно oбiAJ,1
цертно•ъ зanii съ 6 АО 9 ч, ве"



РЕ ПЕР ТУ А Р Ъ : съ 31-го lюпя по 6-е Августа. 
11 ТЕАТРЫ: 1 Пон_е 1.п. , Втор-нииъ.1 Среда. \ Четверг1а.1 П11т11и11а. / Суббота. / Вос�рес 11f 31 1юлл. 1 авг. 1 2 ;:i.вr. 3 авг. 4 авг. 5 авг. 6 авг. 
-

Gуворинскii. 
Малый. 

Народи. домъ
(Большой залъ.) 

Народи. домъ 
/ (Малый залъ). 

f с:врич. садъ. 

/ n ,; а Парнъ.

1 

-

1 1 

Се
ви

JIЬ
с
кiй I Б

е
зп

р
п

д
а
н-1 Циру.n:ьнпк·ь. 

ница. 

1 
-

1 1 1 1 

1 1' 

" 

1 1 j 1 

Г
о
р

ь
к

ая 

1 

С
е

вюrьскiй 
I 

Та.11апты п 

1 
1 С

вадьба 
судьбина. Ц

и
р

ульяикъ. пок.n:онппкп. К
ре

чинскаrо.

М е с с а л и н е т т а. 

1 Л\ТJ Буффъ. Оперетта: Сильва.
1 , 

. 
1 1Зоопог. сад ъ. Причуды страсти. 

-

Heвcкiii Фарсъ П О Д Ъ 3 В У К И Ш О П Е Н А. 
, 

. 

Троициiй фар. Paдiil въ чужоil постели. 
.. -

Паласъ-
Парныя кровати. театръ. 

nмнъ. с. Сонольскiй и др. Ивановъ Павелъ-анархнстъ. ·.

Вас1пвостр. 1 1 1 1 1 1 

п,сной. 
1 1 1 

1 1 11 

Литейный 
с, 

ТОРГОВЬIЙ ДОМЪ 

Ив. Ек. MOPD30·BA. 
RETPOrPAдb Гостинный дворъ 85 и 86 ( ПРотнвъ ПдЖ€смго R�ПVCA )·

1ОSЕJ1ИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫR иадrьлiя. 

С!Н.ЦЕUВ. сь 1848 г. 1i ф f8-З7.EiJE ОНЫ ез-t- З'l.

' 

11 
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ПIРИ311НI 
НевскilА, 80. 

Телефонъ 654-10. 

Сегодня особо-выдающаяся программа. 
н_.v....тъ о •. жизненн. драы:а 

. .Ь . цр щеп Я въ 4-хъ частяхъ
въ главн. роли г-жа Авкинс1о и г. Наварръ. 

rибеЛ.-. ИЗВерГО'°' !Iародi.я на. Американск.
, � о • драму, въ 2 -хъ част.яхъ.

Дtйствjн Французскаrо флота 
въ текущей войнt 

( ci натуры) II серi.я. 

ФОРУМ Хара gожы (сЕмнАдuАтилtтняя).
Драма въ 4-хъ акт. съ уч. В. Яновой. 

Вас. Остр, 7-я лин. 34:, противъ Ларинсиой гимн. Онъ, сна и третiй 
Тел. 234-64. 

На.ч. сеанс. въ будни съ 7 ч. веч., 
въ празд. съ 5 ч. в. 

ОDИМПIЯ 
3a.бaJlк:\.ac&in пр., 42. пр. 6-J-i роты. 

Те11ефо1w 675-11, 99w97 

15-,. II, Ф. KDIIIICDl'ft. 

водевиль съ уч. арт. Фраппiи А. Рудолъфи. 

СПОСОБЫ СПАСАНIЯ НА водt СЪ 
натуры. 

. 
' 

СЕМ НА д Ц АТ.И JI 'ВТ Н Я Я 
драма въ 4-хъ актахъ съ уч. В Яновой, А. Морозова 

· 
и Б. Орлициаrо. 

Дивертиссементъ: 
1
,Адам1» и Ева" оперет.-минiат. :въ 1 ·мъ дilйст .•

Собольскiй-юмор. комикъ, Инесъ де Минерва-Ита1ья11ск. оа 
примад., квартетъ Варри-лучшiе танцоры Россiи. 

'-- Хороле6а мерm6ь1х, 
драма въ 5-ти актахъ съ участ. извiiстп. артист. 

М. Горичевоit и В. В. Максимова. 
Подъ чужимъ именемъ-фарсъ. 

Приrоворъ моря-драма въ 3 актахъ. 
. flETPOГPAДCKAR СТОР. &OJlbWOII RP. З&б. Военная хроника и др. картины . 

Съ понед-Ьnн., 7-ro а.вr., Btpa Холодная въ дра.хi
И с т е р  з а и и ы я д у ш и. Те1. 647-71. 

Sptindid patace РЕП�ТАЦIЯ ЖЕНЩИНЫ
драма въ 5-ти актахъ изъ Американской жизни съ участ. 

Альмы Тэйлоръ. 

Караианиая, х2 
Hoв••ti ·�"в•tt 1 

, елеф : 182-1. 9 6б�·;iJ 

Посл1Ьднiн .моды Парижа. 
ХроннRа Гомонъ. 

V\\�" r-.n"'Ъ ф �;;:. (;вяIЦениикъ Гапоиъ 
1\. U {"' \., • драма въ 4-хъ частя:r.ъ, изъ событiА. 9 января 1905 года.

Въ роли Гапона-И. А. Салтыковъ. 

ДВА 3-J/f-J 
Иаходчи:вьш супруrь, комическая.

2-ой B'lipa Холодная въ пьес'h: 
• 

За.lЪ. ИстерааииьIЯ души 
j(elckii, 108. JleJeфOИtt 129-81. е Сь:iиъ мс!d:·�=6

5

:.;.�:.и, &омическая.
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Грандiозная картина Французск. худож. серiи. 

lf 1tpиь1u" Иkc-r.. ;�,рама. nъ 4-хъ акт. Въ r.швя.

� U ро.1яхъ попущпыо артисты
Валентина nти,r.Мансонъn,цр. 

и безсиmе, 4) Хитрость женщины. 

Сильно дtяствующее средство а.�=���3:м.
lleвcкlR, &О, те11. 65Z--Z9. Хроника fЩYIOftЪ··->I<YPHAJIЪ, 

СПП:l!КП ПОСЛ:$1',IJИКЪ соб!:�!тiй. 

и п ИРИПСJ:fё7. 2 i =•ъ�хъ �ахъ� J�рт.��к� А�ОО;Е•Н:
1 1 Невск�и I ji И Ш O Ш а Л 1JJ С t. е m 1J, 

1 фарсъ въ 2-хъ р.tйств. съ участ. комика А. ФЕРТНЕРА.-----·-

• 

УнiонЪ '188 i 
l3i;pa ХслсдНО}I nъ 5-ти акт. ,цра:мi. 

Истерзаииыя nvwи . 
..; 

• 
• 
• 
• 

. ДНДЮШНА ЛАНЕИ Комедiл .

·----------------------------------------
Кино-театръ 

: дамочка С'Ь ПРVЖИИКОЙ �
ин

�
тю

�:фl: 

В оде в и n ь I Подъ rнетомъ уликъ Б::::�1. Чаплинъ ПЪ})НЪ комедiя. 

Дирскцiя Петрова. lf бр. да.с 1.ипыхъ. Концертное отд1;ленiе: А. 1. Барятинснiй,-чтецъ декл:�-

р �-
аторъ, Вобъ Алексъ - эг.сцсптр., Русско-Итальянсюi 

азъ·ь.1.жая, 15. Телефонъ 681-27. дуэтъ *�·*· 

ни 1 
ет . т., &оль о 

Тел. 243 -·02. 

Х р О Н И Н Д обзоръ событiй,

181.. :: = Воры свои люди _:· g 
11 большая �оыедiР. съ участiемъ Стерлинга. 

· 11 �.�!.�е��.,����П!!��х!��с��!�:ъ �:J:.�!� 
•1 Дивертиссементъ: Мартыновъ-nаянъ рус. пtспи. 
@ Гринье-муз. 1жсц. Фостеръ-рус.-апr.11. шrртуозъ ппст-рум 

Суринъ-А рсиковъ-авт. купл:. 
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1 Е А Т Р А JI Ь II О - К О 11 И С С I О 1111 о· Е & Ю Р О. 
М. 3. Гордонъ. 

. Петр., _Гороховая:, ;6. Тел. No 617-90. 
Организ.ац1я театральныхъ предпр1ятiй. Устройство ангажементовъ артистамъ вс-вх:ъ жанровъ Прiеыъ 
поручеюй по покушс'Й, продаж't, найм-в, сдач-в театровъ и 1синематографовъ Организацi.я �оъздокъ 
и концертныхъ турнэ. (Опытн�е перЕщовые). Спецiально рекламный отд-в�ъ. Издаете.я "Вtсп,,�к-ь 

Театрально-Комиссюннаrо бюро М. 3. Гордонь". Открытъ прiемъ объявленiй 
Запись гг. Артистовъ и выдача справокъ отъ 12-4 час. дня кром-в праздаичн�хъ дней. 

Рвж.йссерсков право. 
Во3никаетъ новый союзъ: 
Bcepocc:йcrtiй профессiональный союзъ -масте

ровъ сценическнхъ постановок.ъ ... Обозначимъ 
дл.я удобства буквамя «В. П. С. М. С. П., 

Но длл большей кра ткостп можно обозна
чить и иначе: «В. С. Р.,, т. е. c:Bcepocciйcкifi 
союзъ режиссеровъ, ... 

Всю эту алгебру придумал:ъ, какъ легко до
гадаться, неутомимый и изобрtтательный Н. Н. 
Евреиновъ, который н·hтъ-нtтъ, да и взбудора
житъ какой-�ибудь уrолокъ въ театральной 
сферt. Новый союзъ иьгветъ цtлыс «защиту 
режиссерскаго права,. 

Что такое режиrсерское право? Можно было
б:ы думать, что оно охватываетъ и:зв-!;стпый 
:комплексъ взаимоотношенifi режиссера къ арти
ста:мъ театра, къ владtльцу театра, къ нив=

ши11ъ агептамъ театра и наконецъ къ публ:икt. 
Оказывается, этого :мало. Для ющиты этихъ 
правъ режиссера не стоило бы заводить цtлыfi 
профессiональный сощзъ. Оказывается, что ре
жпссерамъ понадобилось «охран.ять права соб 
ственности па постановку» ... 

Оп.ять новое понлтiе: «режилсерская собс"'�зен
ность» ... Въ параллель къ авторской собствен· 
ности. Режиссеры, · во гл�вt съ Н. Н. Евреи
новымъ, по.тrагаютъ, что режиссерская «выдумка> 
п 1tетъ всt. права на профессiоналт1ную охрану,
на М'1Нопо;пю,-проще выразимся,. па патентъ . 
.П ПJставилъ nь'�су такъ-то и такъ-то п ты 
не с:м:вй 1,шt подражать. А е'слп ты будешь 
мнt подрашать, то ты меня 061\радываеmь, и 
до.1.ж�нъ платить штрафъ. 

Надо прюшать, что въ изв'hстпой степени r. Ев
реиновъ правъ: провозглашенное ш1ъ ршrское 
nраво извъстныл основанi.я: и.мtетъ, nостольБ.у, по
ско.1ыу работа даннаrо режиссера дtitствителъ
но ян.'Iяетсл шюдомъ творческоfi фантазiп, tВЫ
думки>, и- поскохьку въ пей с держится э.rrе
ментъ созида rе.n:ъпо - худож ,от:венноfi работы. 
ОТД'ВЛЫ!ОЙ: О'РЬ работы И ОТЪ творчества автора 
данн?й пьесы ... Но д'Ьi11о :въ томъ, v. воо азатру
днеюе въ томъ, что отдtл11ть и об1собить твор ... 
чество режиссера отъ 'l'ВОрчеатва автора <:)11ея;Ь 
трудно. А'ВтDръ оп:rошь n f)&!омъ Ш'.м.orae'IJ> 
режиrсер , даетъ е у указа-вjл, JtДG'.IIIOBJtяeтъ 
ero (.я говорю е () .а:ичвОМI6 :в0Здtйст.вiи а.втора, 
Qi о 'ВQ8,frl\lcт:sfи е,о вьесы на р0ЖJ1есвра). 

Всякая профессiональная охрана, :aмкtit 
патептъ, неизбtжно и не nреложно требують 
самыхъ точныхъ опредtленiй с:права). Тутъ 
нужна __ почти математическая строгость разrра
ю1 1шшй, что :мое и что чужое. У становите, по

пробуйте, такую точность равrраничl'иiй въ ре
жиссерскомъ лtлt, которое уже по самому сво
ему существу не сакостоятедьпо, ло щhликоNЪ 
с.швается с:, за:м:ысл:омъ чужой фантазiц и 
.яв:шется лишь служебной ра:мкоii для чужого 
творчества... Здt сь возможно сотрудничество, 
возможны и одtльvые моменты строго-лпчнаrо 
творчества, но опредtлять ихъ крайне трудно. 

Иначе говоря, въ теорiи г. Евреиновъ до 
извtстной степени правъ. Режиссерское творче
ство въ {)Тдt.1ьныхъ моментахъ сцеюР1ескаrо 
дtйства безус.1овно существуетъ и даже мыс.ш:м:о 
индивидуа.1н,ное его начало и отдtл:имость его 
въ пзвtстныхъ мо:ментахъ отъ творчества, ав
тора пьесы. Но на практикt режиссерское твор
чество всетаки слпмко:мъ трудно отдtлимо отъ 
авторс1{аrо и поэтому невозможно сконструиро
вать и самую охрану его творчества требую
шую безусловно точныхъ норм:ъ и опредtленil. 

Да, наконецъ, если даже и осуществить такую 
охрану, то не получится-.ш крайняя пе.1t11ость 
д.1я такпхъ случаевъ, когда вся режиссерская 
работа и выдумка будетъ заключаться лшuь въ 
томъ, что ланныfi рожиссеръ ставитъ диваны и 
сту .1ЪЛ не J3Ъ томъ порядкt, въ IШКОNЪ JTO

приплто для данпоii пьесы? Пvпрсбуйте урезо
зонить бездарность, что она бездарна, и что e.s: 
«работа» ординарна п шаблонна! II какъ :во
обще тогда, будеТ'I, ст·вснена театралънал работа: 
реж ссура будетъ постоянно нахо;�,иться nодъ 
страхомъ п:юб.шченiя въ с: наимствованiи» ... 
Ибо наряду съ режиссерами. дtйствите;аьно 
та.11ант.швымп п и11дnвндуа.1ьнымн, «патентъ, 
будутъ с:выбирать» 11 шаблонны.я бездарности. 
Попробу.t!те �ус.1tдить� за лхъ творчество ъl .. 
.А вiщь и онп тоже будут;ъ· ооуществллть свои 
права! 

,Ужъ очень много завеJ.о�ь у насъ вс.якихъ
О� ранъ! Прежнiе ху ожники Вожiей :иююстъю 
ne стtсняясn н не бо.ясь nика1ш:хъ оrраб.1евiй, 
'Щf\ pN rt,пra.'Ш по.:,вы.11и горстями D" JJ.Y свое 
�орче�о, свои зоJотьrе n.n(jды. .. , р111&, по.п,
зуJrtесъ, учитесь ipaco1".h: наслаоюд 1rec� -ею ... 
It�нtimнte ХJ;ЦОЖЯИR!f бОJIЬiпе c:1юtl0 �JI, 
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хаn-бы кто ихъ не оrрс1,билъ и не вз.ялъ само
ВОJIЬНО какой-нибу�ь золотой лбжочекъ изъ ихъ 
са.,цаt Б. Никоновъ. 

Клочки. 
Полнtйшая неразбериха продолжаетъ господ

ствовать въ вопросt о запрещенпыхъ для спе
ктаклей дняхъ. Посколыш это запрещенiе выз
вано чисто религiозными мотивами, съ нимъ 
неJ1ьзя не считаться. Нелъзя ос1сорблять рели
riозное чувство. Между тtмъ, первое время по 
сзm революцiи н1шоторые петроградскjе пред
приниматели до того распоясались, ч1·0 позволи
ли себt играть даже на Страстной недtлt. Про
сто на просто они обратили добытую свободу 
въ свою полъзу. Но тогда эти «эксцессы)) еще 
можно было объяснять хаотичностью самого мо
мента. Къ сожалtнiю, хаотичность даже въ та
комъ яемудреномъ вonpoct не устранена до 
сиrь поръ. Сегодня, напримtръ, канунъ боль
шого церховнаго праздника - П реображенiя. 
(спектаклей никогда въ этотъ день не было. На 
сей разъ представленi.я въ нtкоторыхъ театрахъ 
назначены. Въ одномъ театрt даже гала·бене-
· Фисъ ) ...

* * 
* 

Въ среднихъ числахъ августа состоится орга-
ввзацiонное собравiе новаrо общества красивой 
жизни, иницiаторомъ котораrо является режис
серь Народнаrо дома С. М. Ратовъ. У общества 
будетъ свой театръ, гдt ХО8ЯТЪ культивировать 
красоту и давать просторъ свtжимъ молодымъ 
дарованiямъ ... 

Искать красивую жизнь-увы, сейчасъ какъ 
то слабо вtрится въ жопой и;�тересъ такихъ 
исканiй. НеJIЬзя уйти отъ кошмарной дtйстви
теJIЪности, нельзя отдыхать на чистомъ воздухt 
эстетики. 

Надо на развалинахъ строить новое государ
ство и къ этому звать всt сознательные элемен
ты общества. А красивая жизнь - это звучитъ 
горькой насмtшкой надъ переживаеиой трагедiей 
распада страны. 

* ** 
Опереточная труппа въ Паласъ-театрt предъ-

яв�ла сто.�rь чрезиtрныя требованiя по части 
ок.цадовъ, что дирекцiя заявила труппt о своемъ 
ornaзt отъ антрепризы зт�ой. Думается, что 
это заявленiе не носитъ окончателънаго харак
тера и скорtе всего должно быть понято ка:къ 
уrроза на случай, eCJIИ труппа будетъ стоять на 
своеиъ. lvlы не сторонники никакнхъ непомtр· 
выхъ претензiй, соединяемыхъ обыкновенно съ 
апуrнванiе:мъ и насильственными дtйствiями, 

съ чьей бы стороНЬI они не исхоци1m. Въ лан
вомъ же cлyqat намъ неизвtстны разиtры 
требованiй труппы Паласъ-театра и потоиу 
трудно судить, насколько они основатеJIЪны. Одна
ко предпрштiя, дохо,цность :которьпь существев
во повысилась, невзирая на войну и ревопщm, 
а :&'Ь числу таковьпъ предпр:iятiй безус.11овио 

принадлежитъ Паласъ-театръ) могутъ и не ску
питься при оплатt труда своихъ служащихъ, 
послtднiе вtдь не дtти и отлично учитываютъ 
положенiе вещей и огромную хозяйскую прибыль. 

* * 

* 

Мейерхольдъ, Евреиновъ и Таировъ учреж-
даютъ въ Москвt театръ подъ своей общей ди
рекцi�й. Это несомнtнно будетъ любопытнtйшiй 
·rеатръ всяческих:ъ модернистскихъ дерзанiй, rо
ловолом:ныхъ режиссерскихъ трюковъ и фоку
совъ. Но долго уживется въ мирt cie экцентрич
ное трiо? У каждаrо изъ нихъ своя собственная
упрямая и упорная индивидуальность. Itаждый
привыкъ фокусничать «по своему�. Мейерхольдъ
- такъ сказать, стилизующе - декоратиченъ.
Евреиновъ - весь отъ гротеска, Таировъ - съ
уклономъ въ сторону капризной символики. Охъ,
не удастся имъ полюбовно разд:t.11ить арену
славы и чаемыхъ трiум:фовъ... Случайный.

Опроверженiе. 
По поводу появившихся газетныхъ замtтокъ объ 

а ртистахъ-дезеотирахъ, к.у льтурно-просвtтительный 
отдtлъ :ьабинета военнаго министра сообщае1 ъ, что 
приведенные въ спискt Измайловскаго полка· сол
даты-арrисты: Ф. Ку1 ихвнъ, С. 'l'упиковъ, Н. Ба
рабановъ, К. Шмаковъ, И. Ивапповъ, Н. Мейеръ, 
В. Васильевъ, В. Соловъевъ, А. Волковъ, П. Лков
левъ, В. Штевбе�:rъ: Б. Листовъ, А. 3ил.оти, Ф. Ней
•ерокъ, И. Кадушкинъ, Г. Малый, М. Адамовъ, 
И. Радiоновъ, И. Никитинъ, К. Дмитрiевъ: И. Рыб
никовъ, П. Быковъ, Г. Клейманъ, Н. Скрыптъ, 
Л. Ведевовъ, Г. Нотманъ, В. Рундальцевъ, Г. Але
.ксандровъ. С. Судей:кивъ, Н. Цилеоtевъ, М. -Спи
ридоновъ и А. Сапожвиковъ Fозвращевы въ ПР,Т!)О
градъ черезъ мобилизацiонный отдtлъ генеральнаrо 
штаба по п; иказапiю военнаго министра. 3амtтка, 
помtщенная кокитетомъ Измайловскаго полка, .яв
л.яtтся пе соотвtтствующей дtйствитrльности. Сол
цаты-артисты измайловцы по возвращенiи въ распо
р, жrпiе петроградскаrо уtзднаrо воинскаrо началь
ника, согласно отиошенiя к1бинета военнаrо мини
стра, зачислены на службу въ 1 71 запасный по.п.къ, 
rдt несутъ работу по орrанизацiи спектаклей на 
фронтt и въ т.ыловыхъ частлхъ. Въ частности, сол
датъ-артистъ liурwхивъ, по поручепiю театральной 
комиссiи при иеполвитr,JIЬН ,мъ lt' ,митетt Сов .. С. и 
Р. Д. сорrавизовалъ труппу, отправившуюся 1 ав
густа с. r. на фр ,п1ъ въ распоряж�нiе одного изъ 
корпусвыхъ комитс:товъ. 

Хроника. 
Союзъ родвыхъ и знакоиыхъ вашихъ плtнныхъ 

устра•ваетъ "день русскихъ военноппtнныхъ". 
6-ro августа будутъ даны спектакзи въ Лtтнемъ
caJiy. Готовятся инсценировки на сюжеты изъ от
J(tJlьны ъ нпиво�овъ французской и pyccliofi рево
л:юцiА. Нам'kчены къ поставовкt • Взятiе Васт11ль
с�ой крtпоств", uлeropi11 •Сlеаы в кровь poccil
ai.я» (шrствiе), «Русь распятu» в «Трiумф-ь Дер-



2 No 350 ОВОЗР13IПЕ ТЕАТРОВЪ 9 

жим:орды>. Народныя гулянья будутъ устроены и 
въ друrихъ столичныхъ садахъ. Предuоложев.о 
устройство всевозможных1, врtлищъ и увеселевiй 
(балаганы, карусели, кукольный театръ и пр.). Къ 
участiю приглашены видны.я артистичt>скiя силы. 

- Вступительные экзамены въ петроградской
консерваторiи назначены ва 1 сентября. Во второй 
половинt аиуста художественный совtтъ соберется 
для распредtленi.я экзамепоsъ и выборовъ составовъ 
эквамепующихъ профессоровъ. 

- Въ 011.ивъ спектакль съ оперой Стравин�каrо
«Соловей> въ Марiинскомъ театр'h пойдетъ и с:Ка
щей > Римскаrо-Корсакова. 

- Вывшiй мсханикъ Александривскаrо театра
Петровъ представилъ министру внутреннихъ дtлъ 
проектъ орг�низацiи Народныхъ домовъ въ селахъ 
и деревняхъ. Мивистръ передалъ проектъ въ техни
ческую комиссiю. 

- Въ воскресенье, 6 августа, въ 2 часа дн.я въ
залt Пtвческой :Капеллы,-четве1 тый лtтнiй народ
ный концертъ rосу,�арствевн!'lrо духового оркестра, 
подъ упр. r.г. Варлиха и Веллинга. Въ программ.ъ 
-произведенiя Сенъ-Санса, Бизэ, Масснэ, Грига,
Литольфа.

- В В. Кавецкая сейчасъ гастролируетъ съ боль
шим:ъ успtхом:ъ въ Архангельскt. 

- При кабинетrh военнаrо министра учреждаете.я
особое бюро для освtдом:левiя прессы о дtятель
ности драматическихъ труппъ изъ военнооб.язRнвыхъ 
артистовь, об луживающихъ ар-мiю. 

·- Представленъ на утвержденiе уставъ товари
щества на паяхъ по1ъ ваввапiем:ъ Свободный еврей
скiй театръ» съ оснlвным:ъ капиталомъ въ 250

1
000 р. 

Булетъ выпущено 2,500 паевъ, по 100 р. каждый. 
Иницiаторами .являются предсtдатель евреис:каrо 
театральнаrо общества, О. О. Грузенберrъ, ч.:енъ 
совtта тuro же общества Л. �· Jlевидовъ и др. 

Xapuzckiii meamp, &, 1М8 гоВу. 
На эту интересную въ смыслt напрашиваю

щейся паррал�ли тему находимъ живой очеркъ 
въ «Сов. Сл.> .- . . 

Не успtли отзвучать послtднiе выстрtлы фе
вральской революцiи, вырванныя для постройки 
баррикадъ каменныя плиты вновь водвориться 
въ :мостовую, а сразу всtми забытый король 
Луи-Филиппъ добраться до aнr.niйcкaro береrа,
какъ театральная жизнь Парижа вновь забила 
ключемъ. Опера, закрывшаяся недtлю то� у на
задъ, распахнула свои двери уже въ качествt 
<Театра Нацiи,, французская комедiя столь же 
nоспtшно пере:мtнила вывtску, обратившись въ 
«Театръ Республики». 

Театръ нацiи на-спtхъ возобповилъ с:Н:Вмую 
· изъ Портичи>. Опера Обера (шедшая въ Россiи

подъ названiемъ «Фенелла») уже имtла слав
ное ревоmоцiонвое прошлое. Въ ней изображено
:возстапiе веа.политавскихъ рыбаковъ противъ
испанскихъ уrветате.вей. Въ 1830 ГOlfY исполне
нiе «Htмol• въ Брюссе.n послужило cиrнuon
.ц.u:я бельriйской ревопщiи.

Надо было на скорую руку прiурочить дtй" 
ствiе пьесы къ событiямъ. Рядъ патрiотичекких:ъ 
rим:новъ былъ втиснуть въ партитуру; неаполи -
танскiе «Л:щзарони» нацtпи.m кокарды и взя
лись 3а трехцвtтныя знамена, между тtмъ, 
какъ вождь ихъ, Мазанiелло, въ мундирt на
цiональнаrо гвардейца, заливался марсельезой. 

Театръ с:Портъ Селъ Мартэнъ», учитывая на
строенiе дня, поставилъ «Вильгельма Телля или 
nробужденiе народа>,-вольное подражанiе зна
менитой Шиллеревой траrедiи. Опять невtрный 
расчеть! Отд'hльные стихи и положенiя, въ ко
то· ыхъ зрители чувствовали живое сходст:ю съ 
пламенными переживанiями общества! могли 
производить сенсацiю пока король еще сидtлъ 
на тронt, а цензоръ за своимъ столомъ. Теперь 
всt эти намеки поблекли передъ дtйствитель
ностью. Кого :могъ взволновать выстрtлъ Виль
гельма Телл.я, сразившiй намtстника Гесслера, 
когда вчера, на rлазахъ у всtхъ пала подъ 

. удара11ш iюльская монархiя'? 
Одному лишь «Театру Республики) удалось 

:возвыситься до высокаrо революцiоннаrо паеоса 
-и это самыми простыми средствами. Избравъ
для перваrо nредставленiя не злободневное
измышленiе, а старинныхъ сГорацiевъ> l{.орне
ля,- это возвеличенiе rражданскаrо мужества,
-труппа допо.:шила спе1tтакль еще не быва
лымъ зрtлищемъ. Великая трагическая актриса
Рашель съ ошеломл.яющимъ успtхомъ исполняла
марсельезу.

«.Ярмарr<а идей>, nоставлrнная въ театрt 
«Водевиль», являете.я плодомъ бол'hе ядовитой 
сатиры jКало ея напрнвлено противъ нtкото
рыхъ руководящихъ личностей момента. 

У 'l·орrовца иrруmками скопилась на прилав
кt цtлая коллекцiя политическихъ марiонетокъ· 
Каждую куклу nриводитъ въ движенiе особая 
веревочка. Продавецъ показываетъ покупателямъ 
тайную пружину каждаго паяца, въ котором:ъ 
зрителю нетрудно признать. то Ламартина, то 
Ледрю· Роллепа. Вслtдъ за тtмъ взвивается зад· 
нi.й занавtсъ и предстаеть точное восnроизве· 
денiе палаты представителей. Она вся населена 
полишинелями, арлекинами, петрушками, раз
бросанЩ>I:ми по скамьлмъ въ небрежныхъ позахъ 
и съ недвижными руками отдыхающихъ куколъ. 

Однако, вiшцомъ этихъ иrривыхъ политиче
скихъ забавъ, остается «соuiалистическая фан
тазiя), преподнесенная зрителя:rrrь подъ иптри
rующимъ заrлавiемъ «Собственность-это во: 
ровство). 

Прологъ неожиданно переносить насъ прямо 
въ рай. Передъ па.�и Адамъ, Ева, змiй и древо 
nознанiя съ плакатомъ, rласящимъ о запреще
нiи прикасаться къ нему. Какъ изв'hстно, изъ 
писанiя, соблаавенные ::Jмiемъ прародители наши 
овладtваютъ n.аодамп древа... и изгоняются изъ 
земного рая. 

Проходятъ шесть тысячъ .11tтъ; первый соб
ствеввикъ-Адамъ, вош1ощё:LВшiйся поочередно 
въ образаrь Вальтасара, Сардавапа.иа, Лукул11а, 
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Нерона, обратюшя въ наши дни въ r. Бонишона, 
домов.па)(tпьца. На .IIBЦO и Ева-:мадамъ Бони
шонъ и древпiй sкiй въ черномъ сюрту1t'.h ре
волюцiонера Прюда.ва. Это нераsлjтчное трiо 
становится свидtтелемъ переворота и дальвtП
шихъ весьма фаптастическихъ событiй. 

Происходиrь избрапiе президента республики, 
· и реформы, которыхъ требуютъ соцiалисты, nро
ведеНЬI. Право на трудъ ограждено закономъ.
Недароn сюртукъ г. Беншпона дочmценъ до
дыръ лакеемъ, которому онъ тщетно отказываетъ.
Тотъ упорно возвращается, заявляя, что ему
требуется хозяинъ. Но это еще наименьшее изъ
зодъ, посыпавшихся на нашего собственника.
Ссылаясь на право на трудъ кровельщики при
�имаютси м'hиять крыqiу его дома, обойщики
смываютъ въ его комнатh обои, чтобы наклеить
дpyrie. перевозчики выносить· его :мебель во
пре.1tи его волt. такъ какъ таконо ихъ ре-месло,
безработный цантистъ вырываеть у веrо совер
шенно здоровый клыкъ; rражданинъ ПР.юдапъ,
обратившiйся изъ простого nресмыкающаrося въ
министра и фабриканта корсетовъ, пь1тается
проникнуть къ г-жt Бонишовъ, дабьt снять съ
вея :мtрку демократпческаrо и соцiальнаго кор-
сета...

тtмъ временемъ проrрессъ шагаеть широко.
Все вокруп сравнено. Граждане безъ различiя
зозраста и пола од:Ьтьг въ сtры.я блузы. Знаме
нитый лозуш� «собственность-это воровство�,
иолучнлъ законную силу; открыта об:мtннаякасса

Тутъ поселянинъ покупаетъ молока... на 1\0-

qанъ капусты, портной rребуетъ на одну шта·
ниву баранины у мясника. Бовишонъ, выну
жденный отправи1ься за провизiей, приноситъ
печной горшоь.-ъ, за котоvый ему выдаютъ мяса.
Такъ въ че.иъ же ов·ь будетъ варить супъ'? Онъ
откупаетъ обратно rоршокъ за мясо, но отъ
втоrо е.му пе легче. Онъ выходвтъ изъ затруд
ненiя при посредствt чучела крокодила и даже
полrчае'ГЬ сдачу: ночной столикъ съ необходи
мой посудиной. Наконоцъ, все куплено; можно
собираться домой. Но туть его хватають по
дuносу Прюдана и ведутъ въ революцiонный
судъ. Онъ уличенъ «въ собственности:. и .1ишь
признанiе его идiотомъ спасаетъ обвиняе:маrо
О'ГЬ КЗ3ПИ

Такое положенiе вещей не иоzетъ быть дли
тельнымъ. Парижъ постепенно уподобился раз
валинамъ Вавилова или Пальмиры. Раститель
ность nокрываетъ рухнувшiе цоиа. 3вtри пустыни
расхаживаютъ среди облоиковъ аркадъ на у лиЦ'h
Риволп; riены пос лились на площади Француз
скаго Театра... Изъ паееJJенiя остались въ �и
выrь .пишъ ЗJ1окозненныП Прюданъ да юlшъ
звакомецъ Бонишовъ, смtвившiй, правда, сюр·.
туn до110В.11адi;льца на. звtриную 111«уру первi)
бытваrо челоnка.

Наr.ту � етъ раз11J1з&а: uстребnт�1ь �и
иоетir Пра)з,;анъ убяваеn ва о on б'Qяяrу Бо
:вввюва. Э.воащu1 'iuo.dч� аоя'16ва axi,
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Частныя Биржевыя Сооранiя. 
Среди кап11тальныхъ бумагъ Рента-80 1/4-797/8• 

Тихо съ ЖелtзLодорожнымъ 3аем01,1ъ - 86. Съ 
м.tстными Об •. шгацiями сдtлки по 881/2• Къ концу 
871/4 • Изъ зе:мельныхъ листовъ бы.пи обороты съ 
Тульсъ.ими по 79. Ожиш1 в1,1игрышные: перв@й 
1050-1055, второй 750 --65, третiй 653-660. 

Между банковыми стойки шшрежнему .Азовскiя-
780-783. Чувствительно тише Международвыя-
892-880. Говорятъ, что скупка этихъ акцiй пре
кратилась. За послtднее щемя эта скупка проивво
дилась въ крупuо.мъ paз�1tpt сферами близкими къ
ру:ководителямъ банка. Русскiя - 800, Тор
rовыя 465, Промышлrнныя 498, Частныя 390-80.
Мало разговора съ Соединенными-·425. Предложенiе
Фрапцузскихъ 600. Называли �rчетныя 845-840.
Сnе11и земf'llьпыхъ акцiй сдtлали Вессарабскiя 40.0,
ХаnJ)ковскiя 300. Незначител1,ные разговоры съ це
uентными акцiями. Сравнительно интересовались Же
лtзо-Цеuевтомъ 170, .Ассериво:мъ 420-400, Соеди
неРчым:и 326 - 320, Московскими 305. Среди
ревиновыхъ очень нервно съ I1роnодникомъ. Вре
ме"но дtлали небольшими партiями по 305. Но
послt rroлъito продавцы. Реsулътатъ-отдали по 275.
Съ Воrатыремъ были сдtлки 320. Этой бумаги
крайне :мяло. Она-nродуктъ московс1tаrо рынка.
Тvеуrольникъ uомtстили по 820, къ конду едва 800.
Да я то сомните.JJ.J-.'1ая цtна. Скорtе такъ. Жf'ЛанiР.
отдать. · Съ желiшодорожныии слабы: Вугулъ:мив
скiя nростыя. Rдва 190. Дизи;�:енда акniонерамъ
за п11ошлыи �годь пе будетъ. Называли Сtверо
Домпкiя 505-510, Юго-Восточныя 405. Тщетное
предложенiе По1ъtз;щыхъ 130, Троицкихъ 300.
Между нефтяными фаворитъ Нобель: паи 43000-
500, а�щiи внаqалt 2200 къ концу - 2100.
:М:ного дtла съ Вакипскими 1275, а затtмъ 1200.
Лiаноаовскiя - 290 - 286, Манташевскiя 291
llе11ть 356-348, Петроль 212-202, Теръ-Акоповъ
246 -230. У влеченiе Грозненской Неф IЬю продол
жается. Обращались 295-308-300. Называли
Оhь �.141/�2 1;2• Э»ба 171/2-16 1/2• <.:ряди мета
Jiургв�ескихъ фаворита•и о.саз 1лис1) Мель�овск.i.я
375-390. Разговоры и о ново 1ъ выпускt акцiй�
и о п, реоцtвкt имущсетва, и u во.з.можвости да3'е
поJrученfл чу rъ-.ви не 11а1 овыrь акцiй за счетъ та
кой пеrеоцtвки. Нужно откtтитr., что :МальцРвское
олщество уае при6trа.ло своевре:кевво къ переоцtнкt
Вспыхнули свова Ни:коnОJ1ь Jt'.я 2 5-295-290.

Плохи Варавовскiя 258-250. Врянскiя 318-300-
Парвiайненъ 242-236. Сор.М(•ВО 315-310, Вагон
выя 160�155. СудостроитеJ1Ьныя 307�295. Во· 
обще вастроенiе снова оъ1 ачилссь различными без
покойныии партiйными слухами о намtчаемыхъ, 
якобы спова фракцiонныхъ выступл�нiяхъ, Съ дру
гой стороны пеqатанiе кредиток.ъ продолжается и 
покупная способность катится nъ пропасть. 
Это положительно отражается н t настронiи съ. 
дивидендвымй бумагами. По:м:имо того rоворятъ 
что наконецъ, будто бы, уже· сознали урод
ливость установленнаго иалоговаго бремени. 
Называли: Веккеръ 87-84, Вtлорtцкiя 405-
4l О. Донецкi.я 480. Кольчугинъ 600. Лесснеръ-
240 - 237. Путиловскiя 175-8. Метал.пическi.я-
318-312. Тилъмансъ 205-210. Сулинъ-270.

· Таrаврогскiя-240··-246, КыштымсБi.й-70-69.
Тише: Вогословс:кiя 410-403. Шув,�ловскiя-
332-325. Крупный инто1 есъ съ Исетским:ъ-
695-705. Среди биржевого оборота появляются
не смотр.я ни на что, все новые объекты двпжевiя.
Такъ говорили о Костеобжиrательныхъ. Выныр
нувшiя, было, на поверхность биржевой п1чивы 
Тагильскiя замолкли. Говорили о появившихся 
Марiинскихъ (пароходныхъ). Дt::али - 212. 
3атtмъ говорили только о 203. CJiaбo съ
Тульски:ми-775-760. Ленсliiя сначала сдf.л:tли-
1110. Однако прfдложевiе скоро понизило, 
цtву д9 975. Р. sговоры о кр-упномъ сипдикаrп 
продолжаются. Кро:мt того цtнность золота 
въ слиткахъ прогрессируетъ. Его з:�tсь нtтъ.· 
Называли: Ш3ры-50, Мопrольскiя-78, Золото---
145--:140. Ослабли: Павлиншiя-360-355. Itу
звецкiя - 245 - 225-235, Пастуховскi.я-248-
24 О, ·Восточные склады-525-500, Товарные 
с.клады - 252-235, ЧРрноморскiя - пароходвыя-
1.950, Кав:&аsъ и ?tlepкypiй-940-895, Рi.lзrоворы о 
ТраfJспортвыхъ-230- 245. Но бевъ увлеч1'вiя. 
Феiiерверкъ съ Ливенг�фскими 186-7. Сахарны.я 
sасты.1и на 1225. Обороты съ Саломасомъ-650-
610. ГоворJiтъ· о вовомъ выпускt. Kpoi·t того ечи-
1аются со 1тчетнымъ банкомъ, который принялъ
теперь близкое участi� въ етомъ дtлt. Настойчиво
развива.ютс.я: l)бороты съ СаJiоливо.11ъ. Ищутъ по
320-335. Но эта бу:каrа, почти, во все.11ъ ея ко
Jiичествt въ краfiяе крtuк.ихъ рукахъ. Вьцвияуж•сь
Грушевскiя-193-21 о--200.
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PYCCROE ОБЩЕСТВО 

АРОХО &ТВА 1 РГОВЛИ. 
Извпечеиiе изъ отчета за 1916 rодъ. 

Приходъ 
Расходъ 

' . 7.754.973 02 
4.971.996 01 

Остатокъ . . 2.782.977 01 

Изъ остатка отчисляется въ страховой капиталъ 312.605 р. 
12 к. и въ поrашенiе стоимости судовъ и движпмаго 
имущества 1.196.408 р. 87 к. . . . . . . . . . . . . . 1.50:1.0J 3 99 

Чистая прибыль . . . 1.273.963 02 

3а отчисленiе�г. изъ прибыли процентнаго вознагражденiя директору 
�2.958. р. 52 к., служащимъ въ Одесской гланной конторъ 56.408 р. 15 к. 
и въ запасный капиталъ 247.298 р. 17 к, въ дивидендъ причитается 
947.298 р. 18 к., а вмъстt съ остаткомъ прибыли отъ 1915 г. 3.755 р. 
43 к.-951.053 р. 61 к., что составитъ по 47 р. 55,26 к., на акцiю. 

Извпечевiе изъ журнала общаго собранiя .r.r анцiонеровъ 30 iюня 1916 года. 

Въ собранiи постановлено: 

1) Утвердить составленный .правленiемъ отч�тъ за 1916 г. съ балансомъ
на 1 января 1917 г. съ выдачей въ дивидендъ по 47. р. на акцiю, оста- · 
токъ-же 11.053 р. 61 к. отнести на счетъ дивиденда за 1917 г. 

2) Утвердить смъту на 1917 годъ.

3) Уполномочить правленiе возбудить ходатайство объ увеличенiи основ
ного капитала общества до 30-ти :миллiоновъ рублей путемъ дополнитсль
наго выпуска акцiй, съ тъмъ, чтобы опредtленiе сроковъ и всъхъ условiй 
выпуска акцiй (въ ТО:\-lЪ числъ и возможность уплаты акцiями за прiобръ
таемые пароходы и др. имущество) быпо предоставлено правленiю съ утверж
лвнlя совtта. 

3асимъ были избраны на трехлi;тнiй срокъ: въ члены правленiя И. :М. 
Лысковскiй и въ члены совi;та: С. И. Гаевскiй, В. П. Ведерни1ювъ, В. А. Сте
nановъ, А. А. Желябужскiй и В. А. Illателенъ. 

Въ члены ревизiонной комиссiи избраны: М. П. ПаJ1ибинъ, И. И. Петровъ, 
К. К. Коленда, Н. Н. Соболевъ и В. Б. Дехтеревъ. 
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Л'Ьтнiй театръ. 

DYНI-ПIPH.\ 
Мосновская опера 

Офицерская 39. 

Зонъ. 
Телеф. 404-06. 

Се1·одня и завтра представлено будетъ: 

Мессалинетта, 
Опер. въ 2-хъ д., текстъ Ярова и Па.пь:мскаrо, музыка 

В. ГоJiеН)�ера. 

Д'ЪЙСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Виковтъ Поnикратъ . . • . . . . r. Моваховъ. 
Герцотъ Саrавъ ) { r. Дашковс1tiй. 
Маркизъ Саракики ) ( r. Кошевс.кiй, 
Что-Такой, русскiй ) Члены пJiуба { r. Автововъ. 
Де-Ребефъ ) прожигателей ( r. Шорскiй. 
Де-Ратавъ ) жизпи. ( r. Юрьевъ. 
Де-КJiервиль ) ( r. Ардовскiй. 
Де-ПарбJiе ) ( r. Русецв:iй. 
Мессаливетта . . r·'1,a Тамара. 
MoJiepъ . . • . . r-жа Оболенская. 
Сюзанна ЛерваJiь . r-жа Рейсв:ая. 
Фани Бибронъ ) ( r-жа Дубровская. 
Лrанъ де-Пужи ) ( r-жа Стрижкова. 
Кn:ео де-Меродъ ) Демидонденки ( г-жа Маслова.
Отеро ) ( r-жа Лучезарская. 
Жанна Бокыъ ) ( r-жа Раевская. 
АпжеJiь де-Либьеръ ) { r-жа Агапова. 
0-Кисато-Саиъ, японка ахробатка . r-жа Ветлужская.
Докторъ Квакенбосъ . . . . . r. ФиJiоновъ.
Жа.въ, оберъ-кеnнеръ • . . . . . r. Руссецкiй. 

Танцы и ба.1етъ. 

Нача..10 въ 82/2 час. вечера. 

Мессапинетта. У Максиха - обычное ожив.rенiе. 
Пос.1-k спектаRJ1я сюда прябып вс'k вы:дающiяся артистки
де.мимондэнки и представите.1и зо.1одой :мо.rодежи. Собра
.п:сь и члены .К,1уба любви" со свои.мъ предсilдате.1ехъ 
rерцоrомъ Саrавомъ. Предстовтъ првнmiе въ ч.1ены :uуба 
богача По.1икра.та, хоторому все въ жпзнл B&AOilJio, Д.�я 
поступJiевiя требуется хоть о,;во JПОбовное приuючевiе, 
писькевно засвид'kте.tьсТDованвое одной изъ :внесевны.rь 
въ списоn цуба жрицъ Jiюбви; :всilхъ внесено 80 и По.1:я
кратъ обяауетс.11 по.JJчить подпись всего списка въ 80 дней, 
принимая пари •овскаrо дип.1омат� Сара-кики въ по.1-
хи�Jliова франк<1въ. Второе дilйствiе перевоситъ васъ на 
хаскарадный ба.11ъ въ Onepil. r,11;t Сара.кики празднуетъ 
юбилей-сотую измilву ero шобовницы, кафешантанной 
артистки Месса.1ипетты. Сю)lа же лв.11яется и По.1пкарrь 
и всt ч.1свы кJiуба. Прикомандпровавпый RЪ не.му въ 
качествi� контро.1ера. JIЮбовньпъ похождеuiй Что-Такой 
сообща.етъ, что за 14 дпей овп зареmстрировыи уже 
79 побilдъ; оuтается одЕа Мессыинетта, празднующая 
сотую измtву. Отда.ва.rа.сь она .-;о сихъ поръ безъ .1юбви; 
По.11икрата же она по.nоби.11а п не хочетъ профа.виJЮва.ть 
свое чувстчо поm.1ой связью. Ему же нужна еще ета по
бtда, чтобы выиграть пари. Опъ посвящаетъ ей остаю
щi еся 66 дней. Наступи.111> пос.11il,11;нiй день, а Мессuи
ветта все упрямится. Въ .кчбt спектак.rь; она дирижи
руетъ оркестромъ. а По.1шхратъ распtваетъ дуетъ С'Ь 

rейшей 0-Кисето-Саяъ и у:мыш,1енно такъ вilжвичаетъ 
С1' вей, что вызываетъ ревность Мессuипетты. С:кан
даа, ссора и она уво.�втъ По.11пкрата 'ЕЪ себt. Остыось 
всеrо .иожчаса.. чтобы выиграть и.о проиграть по,111m.1.1iова; 
СаракJОtи прияихаетъ всt пры, чтобы помilmать Поп
крату. во Меоеа.�вветrа все таки па,:аетъ въ ero объя
тiя, в равво въ попочь on пре,J;ста�вuетъ и ея восьхв
.�ееятую по�сь. 
с.мтм-r ·:tn" = ·-

'� 
lJS: 

?lш.r.438-40. 

QAИJIEPOBCKIR иnститпъ 
Шведск. гимнастика на аппар. вибрацiя" .мае
сажъ, rорячiй воздухъ эле:ктриз. Спецiалъв. леч. 

· рев.мат. подагры, невралr., заnоровъ и ожврt
вiя; искривл. позвоночника и сутулости nOCJiiщ.
оrнестршн. РАНЪ, КОНТУ31И и БЕ3СОН

НИЦЫ. 
Прlеи-ь по внутр, бQJA, въ буди. да8 

2-6 ч. КАЯ.А.НСКА.Н, 5 Те.1. 446·:к2.

:к. г. с к в о Р цjо в ъ. 
Фабрика металлическихъ издtлiii. 

разныхъ формъ для морожевнаго, печень.я, аппа- · 
ратовъ для розлива кваса, жест.янокъ для ков
сервовъ, сосуцовъ для �асла, лака и красокъ. 
ПетроJ;'J)а.дъ,• М'kщанская ул., собствен. доъn..

Телеф. 43�-J:\9. 

! Ак;;;;;���;1е�т�1�·; ш;�йКИ :
f• m•тья .11,ам:�:каго и м:ужс:коrо шштья. .JI. Rap
llJ3JRoвoA. Петроrр., Невс:кНt пр., 57. Те.11еф. 543-71., 
ff1Основате.1ьвое изучевiо въ неnродь1жит. срокъ. Про-· 
�грамма отв:\чаетъ всt:м� современnьпr.ъ требовавiямъ. 
(l}no окояча.вiв курсовъ рехес.rепныл· права на отхрыт 

собствевянхъ mко.1ъ и мастерскихъ во Dctxъ rоро11;ахъ, 
Россiйскоi Пмnерiп. Прiе.иъ и занятiя ежеАnевно. 

Проrракмы высы.1аются и вы�а.ются безп.1атво. 
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Фонтанка, 114 . 
.Дирекцiя И. Н. Мозговъ. В. А. Ношкмнъ, В. Н. ,lиrалкмнъ· 

)(армтоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

с и JI ь в jl. 
Оперетта въ 3-хъ д-в:fiств. Нальмана, перев. В. Н. 

Травскаrо. 

Дъйствующiя лица: 

tснязь Л:еопольдъ Воляпюкъ . г. Герман·ь пли 
Гальбиновъ. 

. г-жа Гамалт.й . Юлiана его жена . . . . . . 
.3двинъ Роландъ, его сынъ . г. ееона или 

Ксендэовскiй. 
Графиня Стасси, племянница 

кн.язя . . · . . . г-жа Орлова или 

Сильва Вереска . 

Графъ Вони RопиславУ. 
Лt:,йтенантъ Ронсъ . . . 

Ферри . . . . . . .  . 

Авдъева. 
. г-жа Невяровская. 

иди r-жа Диза 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбиновъ 

или Мартыненко. 
. г. Ростовцевъ 

или Германъ. 
Максимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графиня qеппп . . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . г-жа Давыдова. 
Мере . . . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль. . г. �еменовъ: 
Андре . . г. Прон.якинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска · · . г-жа Маламедова. 
.Арапка . г-жа Емельянова. 
Рицци . . г-жа Богданова. 
Клео . . . . . • . г-жа Волкова. 
3юльма . . . . . г-жа Лядова. 
:Никса м:етръ д'отель . . . г. Грибковъ. 
Веро, дирпжер_ъ румынск. оркестр. г. Жоржъ

} 

.ьуланже Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главный режв�серъ А. Н. 0еона. 

I'лавный капельм. m. Р. Баналейнииовъ. 
Режпссеръ А. Н. Поповъ.

Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 

nоимnАю 
• 

Бриллiанты, изумруды, же•чугъ, Сll>Пфирн
ОрАева и квитавцiи вC'fJX'). 

.101,1 барщвъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
ааачу 35 PJI. ф. и ,1ороае. Эо.1010 on 6 pyl. еа 
tOJ'. в 1ор. Юве.1. маг. Т. А, Jtea1t Wтein, • М·•· 

Владимiрскiй · пр., 1S,
8111-, теа. 880-40. 

-----·--------· 

J�t111J,1.LUШU.t:lntul1UU.Щrtl!0"8W----

Сегодня п елшдпевно. 

Представлено 'брстъ: 

I 

Причуды страсти. 
Опер. въ 3-хъ актахъ муз. А. Б. Вилинскаrо, текстъ 

Е. С. Дьяковой.

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Дженъ, ъшддiардерtпа 
Люси, ея подруrа 
Жанъ . . . . . .  . 
Люсьенъ д'Орбиньп . 
Графъ .. . . . . . 
Пикклп, врачъ . . . 
Герцоrъ Poнcкiii . 
Франсуаза, актрис�,, . 
Судья . . . . . .  . 
Лакей . .. . . . . 

. . . . . . r жа Иванова. 
.... r-жа Добротини. 

. r. Александровскiй. 

. r. Наровскiй. 

. r. Яроt1ъ. 

. r-жа Самохвалова. 

. r. Чицкiй. 
. r-жа Горобецъ. 
. r. Леоновъ. 
. r. Itузпецовъ. 

Постаnовка Гл. Режиссера А. Б. Вилинскаrо.

Дирnжеръ А. Рывкинъ.

Режиссеры: Г. М. Ананьевъ.

Р. И. Свtтло.въ .

Начало въ 8 час. вечера. 

Причуды страсти. Itружокъ веселящейся париж
ской моJюдежи разсылаетъ, во r.11aв'h съ Маркизо:мъ Люсье
вохъ вью-iоркскииъ милдiардершамъ приr.1ашенiн прi
'hха.ть въ Парижъ на "g1·and prix". Американки охотно 
рtшаютм П&. ВПЗИТ'Ь въ СТО.l[ИЦУ мiра. Одна изъ нихъ
вдовушка Джевъ Джей, желая испытать Люсьена, ра
аыrр:ываетъ передъ нимъ ро.11ь камеристки. Rъ Дженъ
Джей по всдоразумiпiю въ это же время nопадаетъ 
rрафъ Сонъ-Парnкъ. который думаетъ, что приmеJ1ъ :къ 
шавсонетво.ii: п'llвnц'h Франсуаз'h. Передъ вимъ Джей вы
даетъ себя ва Франсуазу. Лакей оте.l[Я, rдt остановилась 
вксцевтричная американка, Жанъ производптъ на Джей 
сильное впечат.l['hнiе в она скл:овна отдать ему свою ру
ку. Однако, Жанъ требуетъ, чтобы Джей отв:аза.п:ась отъ 
мшr.п:iововъ и стада простой цв'hточницей на рывк'h • 
Тоrда ве брутъ rоворить, что оаъ про,1�;ался зз ми.1-
.1iоны. Джей соrда.шается, отдае-:ъ свое состоявiе мар
кизу Люсьену, который влюбился въ ея подруrу Люси. 
Герцом, Ронскiй, приr.11аmевный па бадъ къ Джей, 
узнаетъ въ .11аке'h Жааt своеrо П.l[емянни:ка. Жанъ про
ситъ ero не выдавать, во пхъ разrоворъ подшrушиваетъ 
Джей и удостовilряется, что Жанъ-в.п:адilте.1ьвый rер
цоrь. Овъ тоже xoтilJiъ 11айтп нев'hсту, которая не rиа
.1ась бы за. 01·0 тпту.п:пмъ, и потому р'hшялся на мисти
ф::шацiю. Бъ это время начинаете.я выборъ :коро.1евы: 
рывка. Джей въ :качеств:11 иностранки не М()Жетъ быть 
иаtраяа, во рыноn, эва.я всю иоторiю, д\.1аетъ иоuю
чевiе. При общемъ .1икова.вiя Джей объяв.1яетс.я "коро.1е
воl рывка". 
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n а n а с ъ т е u т р ъ.
Дирехцiя Зин. Львовскаго и И. А. Морочннка. 

Михайловская ул. 13. Телеф. 85-99. 
Ежедневно 

Пре;1;сн:в.�еае бJAМ'lt: 

Парныя kpo6amu. 
Фарсъ въ 3-хъ ;�;'Вiiств. Марrарэтъ Майо пер. Потапенио 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Гарри Хавкинсъ r. У са евъ.
Б.а:аншъ, ero жена r-жа Кузнецова.
Синьора Монти r-жа Кос rрова.
Синьоръ Мопти r. Курихuнъ.
Аманда r-жа Вла;�;имiрова.
Е.я женихъ r. Казариnъ пm

П. М. Кузпецовъ.
Нора rорничнал . . . r-жа Невi.рова. 

Режпссеръ А. Г. Нрамовъ. 
Нонцертъ Вtры Нонстантиновны Смирновой 

исп. (цыгапскiе романсы). 
Нача�о въ 81h час. вечера. 

----------------"-�-----

ВИЛЛf\ FОДЭ. 
Дирекцiя А. С. Родэ. Телеф. 77--34, 136-60. 

Сегодня представлено будетъ .. 
I. 

д в о й ни н ъ. 
Пьеса въ 2-хъ д. Арк. Аверченко. 

Д f.йствующiя лица. 
Колссаюшъ • . . . ) * ,э:. 
3аiiцевъ, и нжене�,ъ . . . . . . ) * 
Марiя Павловна, cro жена , . r-жа Вукшанъ. 
Шишиrnнъ, подрядчпкъ . . . г. Даровъ. 
Па.tьцевъ . . . . . . . . . r. Аnдрсевъ-Тре;rьскiй. 
Валя . . . . . . . . . . . r-жа Дорiанъ. 
Cepri.й, слуrа Зайцева . . . . г. Чернышсnъ. 
Нюшта, слуга въ ресторавi. . . . r. Ar<apcrtili.

Постановка Б. С. Ольшанскаrо. 

II. 

JIИТЕЙНЬIЙ т Е Ат р ъ -ЖЕНИХ% и ПОПУРI\Й.
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-�5. 
Сегодня и ежедневно 

М:ужъ . 

П ре д с т  а в л е н о б у д  е т ъ:

СЕ-КРЕТЪ НОВОБРАЧНЫХЪ. 

Скотчъ въ 1 дi.йствiи Н. Стоянова. 
Дъйствующiя лица:· . r. Шалковскiй. 

Жена . . . r-жа Воrолюбова. 
. r. 130.'IБОВЪ. :М:ожодой человtкъ 

Czyra на пароходi. • r. Петровъ.
., t'r -- • - V ._.. __ 

У Р О К Ъ Т Р У Д А. 
Перев. съ французскаrо ко;.tед.iя въ 1-мъ дi.й�твiи. 

Дъйствующiя лица: 
Графъ Адельберrъ де Кара;�,апъ . 1. F:1шо.швъ. 
Марквзъ 1,е Нервозъ. . r. Урвавцовъ. 
Иsо.1ь.11;а, ero жена . r-жа Казина. 
Лааодьеръ . r. Шалковскiй. 
В.1ан1П'Ь . . . r-жа Воrо.iюбова. 
:М:е.1ани, rорничная . r-жа Антонова. 

У Т Р О Ж Е Н И Х А. 
ком:едiя въ 1-мъ ;�,·.kйствiи А Шннтцлера. 

Двйствующiя лица: 

Анато.1ь 
:М:аксъ 

, 

· r. Ер,rоловъ.
. r. liUJIHOB'J,. 

ИJ[она. 
Францъ .1акей. 

. r-жа. Смирнова.
• r. Кова.rь.

nPOBfifiЦIAJibf{bl� fIAЦIEf{TЪ. 

Пьеса въ 1 ·мъ А'Бйствiп соч. Ти:мори перев. U. Нем:вро){о:ца 
Д'hйствующiя лица: 

П.1аитюрехь, .11;окторъ . . r. Шелковс:кiй. 
Воторъ, . .1aкeii r. Во.аковъ. 
ПатуЬъ, пацiентъ взъ провинцiв r. Урвавцовъ. 
Фавшониа� uрЦ1те:11а Вк.ктора · r. Epм:o.ton.. 

.. 
Ре'Jtвссеръ Н. Н. Урванцова. 

Дирижеръ Б. А. Хм'hльницкiй. 
Начuо въ 81/, час. вечера. 

Азали. 
Вижу . 
Жанъ 

Оперетта въ 1-ll!Ъ ;i;. Печорина-Цандеръ. 
Дi.йствующiл лuца. 

Постановка 

. . . . . . . r-;i;a Львова. 

. . . . . . .  r. Даровъ. 

. . . . . . r. А нцреевъ-Трельскiii:. 
n. Н. Андреева-Трельскаго.

Начало концерта въ 7 1 /2 ч., спек'lакля въ 9 ч. веч. 
Режиссеръ Б. С. Ольшанскiй. 

Гл. Ад:м:ипистраторъ Л. А. Леонтьевъ. 
В-ь зим11смъ 1tонцсрт11"<щъ залt КонцР.рТЬ·1'1оистръ. 

ПО ПОСТАНОВИь ГОЛОСА 
можетъ принять предложенiе преподавать въ музw
кuьн:ьu:ъ школахъ, курсахъ п учи.шщах-ь Г. И. Шух
мннъ-пi.вецъ баритон'I� и авторъ научпыхъ трудов-ь по 
вокальной педаrоmкt: 1) .,Вокальный катехнзисъ ... 
2) .Искусство ni;вчecttaro тона Старо-Итальян
ской школы", 3) "Будущая школа пt.нiя", 4) .,Новые
пути гармоннческаrо развитiя rолоса" и :ин. др. д-tя
ознакомженiя м:оrутъ быть пре,11.став�:ены: труды по ука
аавiю. Пре.ц.жоженiя ::�.,11.ресовать: М. Конюшенная N2 7

Телеф. 437-31., 

�····-·· 61J8T1" А•••• 
�••�cnoiuua•••- • ....,...., 
Or.-uo8io п., •• � ... , • ...,_ 

,: :1 :r1 аз 4i t =, 
IПflf'rll\.rr ....... : ... , ... .. 
n .... , ... ....,..� ........ .. 

� .....-.----·-· . 1 .. ... 
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: ДЛ_f-[ YHИЧTOffiEHI.f! п ·от А 1
1 = и зловонпаго запаха НОР'Ъ = 1 . 
1 ДEG1VIOJ1b Эмберъ, 
1 Ц�на I руб. 25 коп. •

· 1 f JIIIBf1Ы0 СКJIПДЪ: , 

1 Пempozpai-ь, )(ukoлae&ckaя yлuqa 16 4-9. 
• 
1 · i/Сиио;zаевсная аптена.
8 - ТЕЛЕФDНЪ 52D-З4. ;;;;�;;Е�==
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а�атеn И. О. А61.1"сом1t (И. Oc1no11.\. Редапоръ r. Е. l.uмJтo1" 

Тйп. Акц. ()-во .АJ1ЬФА ", Театр. пл. 4. _ 


