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2. ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ. :No 0505.

ПОДПИСНАЯ Ц'SНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'SНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Пе'!.р$l'Рад't ва. 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 рхб., на полгода-8 рублей, .на 3 мi
сяца-5 руб., на 1 м·:hс.яцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей, 

на полгода- 9 руб., на 3 м11с.япа - 6 рублей, на 1 м11с.яцъ-3 рубл.я. Перем11на адреса 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ нонтор'I. ред&нцiи Невснiй, 54-3. Телефоны № 69-17 tl 48-31. 

�БЪЯВЛЕНIЯ· передъ и среди текста 80 коп., среди програм:мъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп 
за строку нонnа-рели, Абонементны.я объ.явлепiя по соглашенiю. 

НАР DДН Ы Й до М Ъ (�:;:�)� 
Спектакля и'hт 

ВЪ ТАВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
ъ. 

Сегодвя
б;Е:�;авлено о 

р 
л е и о 

к. 
ъ. НачаJ[о въ 7 ча.с. i:еч. 

о овоrич е[иiй 

д�•·!���- Н•••••••-1Те11. :-64-61. • 
Обоэрilвiе :шilрей съ 10 ч. до 8 ч. 

ТЕАТРЪ 

Сегодня и ежедневно въ Большо)!'Ь театр'I.. 
Представл. n"ИЧIJДЬI •тра•ти оперетта въ 3-хъ д. А. с.

будетъ а,, J '- '- 1 Дьяковой муз. А. Б. Ви.11мисиаrо.
Начыо въ В час. веч. БАЛЕТЪ А. В. Люsинсхаrо. ГJ[. Реж. А. Б. 811.11инскll 

На z СШРУИИЫХ""' 0pk"Cmpa На веранлi� : р АЗНОХАР AK-
ocrpaA'k U '- • ТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССЕМ. 
Ресторан� открытъ съ 2 час. дня, Директоръ ресторана Г. Ша.ruовъ. 
Кормлевiе ввilрей въ 5 ч. дня. За входъ 54 в:оп., сол,;аты и .цilтв - 3{. .коп.

Въ четверrъ 1 О-го Августа п н Наровf)каrо 
бенефисъ артиста • • U . 

j :Ja: В: а F-, 

1 
ЕЖЕДНЕВНО 1) съ уч. т-жъ Зарi�чной, Ратмировой, Софроновсй, и 
r.r. Картавенко, Симбирс:каrо, ГоJiубецкаrо, Радошанс:каrо, оперетта,

Н. Х. Давинrофа. 

Героиня ск.атинъ-рипка 
2) КонЦеJ?ТЪ Арт. Jl V Vam·t�,,,a 3) м. с. Кринснiи

Heвcкiii np., .№ 100. Те11. 518-27. Госуд. Маршнск. оп. /1 • I"• I" U о.. , исооJШИТЪ 

Дир. В. Ф. ЛИ Н Ъ. 11 
,,УlК/\СЫ ДН71". СОБЫТ171 въ Гf\ЛИЦIИ-

Нач. въ s1;2 и 10 ч. в. Касса въ 6 ч. в. 4) СtРГDЙ СОНОЛЬСНIЙ.

Театръ П А В Л О В О И 

О. И. Вt.РИНОИ. 

Троицнiй фарсъ 

i1� 
:1: 
:(< 
�:; 
:::: ...... �.
�=-= 

�ii ..... 
*�
��;, ...

V � 

Заа1t DАВдОВОИ, Троицкая, 13 тел. 15-64. � 
Труппа подъ.управл. _В. Ю. ВАДИМОВА. t�

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

Представлено будетъ. 

РАДIЙ ВЪ ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ. -
Самый см'kшной фарсъ. 

О (Только ДJISI взрос:�ыхъ). О 
Ц t н ы м t ст а м ъ о б ы к н о в е н н ы я. 

Центральная Тваtра1ьнаа Касса 
He1cиfi, JI 23, Те.nеф. .11 80-08 • 80-40. 

о r ,wта ••еА••••• с1о 10 чаоовъ утра :цо 5 "lасовъ вечера � про;\а.жи бuетовъ въ О 1ep1wl в A,Allaп•enll 
те r,w Hap••••r• А•••, 87aw1u1o17ae A,allJ, •••wl театр,., 11uac1t Театр1t, Кр•••• 3ep1uo1 Неuоfииа 

l1тa•1wl и ,1р. Петроrр&Ас1l1 бonmfe театр:ь, и вы.1аюm.Jес� �вп.-Тежефо� Дире.кniв Nt 1�6-1:J 





РЕПЕРТУАРЪ съ 7-го. августа по 14-е августа. 
- -
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·=

ТЕАТРЫ: 
1 

П
он

е
А�n.1 В

т
ори11нъ. / 

Среда. 
1 

Четв
е

рrъ.
1 

П
нтииuа. 

/ 
Суббота. 

/ 
Вос•рес. 

1 7 авг. 8 авг. / 9 авг. 10 анr. 11 авr. 12 авг. 13 авг. 

Музыкальн. Quo V d. 
·
IС

ка
зк

и
Г

о
ф-1 Драма. 

а 18 мана. Аида. 1 Черевичr:и.1 Quo :adis.l Пиковая
!
Сказк

и 
Гоф-

Дама. ма.на . 
. 

Народи. АОМ'Ь
-

�Большой залъ.) 
-

Народи. домъ 
. 1 1 1 1 

1 
1 / (Малый залъ). ;\ 

, врич. садъ. 1 
о р л е п о R ъ. Севп.1ьсюй 0.�,)лено tЪ Та.1ант.ы и 

2) Что имilемъ
1 . 1 1 11) Же

ни

т

ь
ба 

Цпрульнпкъ. .. · поuонвики. не храним·
ь
, в

n .а Паркъ. 

ln,т I liуффь. 
"""' i' 

' l 

roonor. садъ.

'f Heвcкiii Фарс�,

,Троицкiii фар. 

Паласъ-
театръ., 

-

) 

. 
Бо.11mе

б
ные 

1з-вуки 
Шопена .• 

-

1 

. . 

-. 

Король веселите.я. 

Оперетта: С

и

л
ь

в
а

. 

Причуды страсти . 

Въ разныхъ спацьняхъ. 

Paдlit въ чужо�t постели. 

Парныя кровати. 

.. 

-.• 

- .

, ' 1 

Линъ. Героиня скетингъ-Рияг:1,.-Rонцертъ арт. Госуд. Марiин. о:церы А. М. Матв'hева. 
М С. Rринскiй, Серг'Вй Сокольскiй. 

1 · Васмлеостр. . 

1
-

лicнoii. 1
., -• 

1 Jlитeiiныii 1 

1 1 
Король 

1 1 . 

1 1 1 1 1
' 

Тихiй челов'Вкъ. JI{енщина, достойная уважевiя. 
· НочJ>ю. Rакъ онъ лгалъ ея мужу.

ТЕJРГОВЬIЙ Домъ 

1 

1 

Ив. Ек. MOPD30BA 
ПЕТ.РОГРАдЪ Гостинный дворъ 85 и 86 ( п,отивъ nджЕскдго кoPnvcA J· 

ЮВЕЛИРJ=IЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
CEPEБPJIIKblЯ издr:ьлiя. 

. ' 

8.8W(C�.� .. 11. Г" TEIIБ<pOHtal 

1 

11· 

1 



3506. ОБО3Р13НШ ТЕАТРОВЪ 5 

Невскii, 80. 
Телефонъ 654-10. 

.. 

Особо-выдающаяся картина, какъ по содержавiю, такъ 
и постанов!d. 

СGЛ"Мl1И �ИЗНИ (Чt.мъ ночь темн-tй v .. , .1.1. \. тtмъ ярче зв'tзды).
Потрясающая драма въ 5 больш, частяхъ. 

Въ гл. рол. В. Г. Роксанова, Н. В. Пановъ и Н. А. РимскН1.'

Дtйствiя Французскаrо флота 
въ текущей войнt 

(съ натуры) III серiя (окончанiе). 

ФО УМ 
�навь-Барона 

драма въ 5-ти актахъ съ участiе)IЪ изв:hстваrо артист• 
В. М аисимова.

Вас. Остр, 7-я лин. 34, противъ Ларинсной гимн.
Тел. 234 64. Влюбленнь1й призраl{ъ 

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

О И МПIЯ 
3абuкавскiЬ пр., 42. пр. 6-li роты. 

Te.neфo,w 675-11, 19-97. 

lt!J, 8. •· :Крuвс,881'О, 

комедiя. 

Высоко-художественная драма съ учасriемъ попул:. арт, красавицм: 

= ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
Иоко-веселый художникъ, Жизель-классич. варiацiи, 

Цезарь-Итальян. салон. пtвецъ. Ясновская-разсказ 

чица, Миссъ Алиса-лучшая въ мipt женщина-стрtло:къ. 

Монопольно только у насъ любимцы публик• 
ВоРА ХОЛОДНАЯ О. Руничъ и Худолtевъ 

Въ 5-ти акт. Истерзавныя души. 

rtt:'f PUfPAДCKAl1 СТОР. БOЛbWOII ПР. Зiб. 

ТР АГЕДIЯ Д'ВТСКОЙ ДУШИ АР· в1� 3 а.кт· 
ИГР А ВЪ ЛЮБОВЬ -- фарсъ. 

ВОЕННАЯ ХРОНИКА и др. карт. 
Те1. 647-71. 

$ptindid palace 
Караванная, :1:.2 

:воаое a�le) 

Tuet.: 182-75 в 608·31. 

Почетные и .11ыотные бп.11еты ве .цiliiстnптеJ1ъньr. 

�иань Барона 
драма въ 5 актахъ изъ великосвtтской ж1tзв1r 

съ участ. nопул. арт. В. Максимова. 

6любленный призрацъ 
комедiя. 

v \1 \} � i: n"ъ. '° Монопольно! Чело6\k1, ИЗ"Ь ресmораиа Монопольно(

1\. 1\ {\ U r 1'""" \il др. въ 6 част. по повrkсти сШмелева».

1) Политическiй разrоворъ. 2) Нухаркинw д'tти.

ДВА 3.tlJi.lt. 
3) с�мейный адъ. 4) Въ отд1шъномъ иабинеn.11 11 5) Наташина жи&нъ. 6 > Такъ кончилась жизнь

челов'liка. 
)(elckii, 1D8..1ieAeфOX1J 129-87. Ф Торжественныя похороны назаковъ. 
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Художественная серi.я "Гомонъ ". Исключитель-и JI JI и I Иж�0з:�
а

Р:Сто;;;;;�с;�;;;:·;;tnт;�: 
1 .1 драма въ 4 карт. Фаб1·енъ Фабрежъ.

Вс.я картина исnолн. въ художеств. краскахъ, 
1 съ уч, попул. арт. 

Я зmо сD\лала uз1, за лю56u. 
eBCKIR 60 те11. 65Z--Z9. веселая американская комедiя. Хроника

:-
Гомонъ

' 1 Журналъ-снимки послъдн. событ1й. 

и п НРИСТАЛ-7 2
, tHe��:J 

1 PIПYTA�II 
1 ЖIIЩDИЫ 
8 драма въ 5 акт: съ уч • .Jt Л Ь М Ь1 т,f 'з u

"' 
Л O р 'L : попул. америк. артист. i1 .11, V• 

УнiовЪ'188 

1 Послtднiя моды Парижа -Хроника Гомонъ. 

i \\l\il ЬО*'ЪСj\-
: драма въ 4-хъ акт. съ уч. В. ЯНОВОЙ . 
. � 

: ОИ�� ОКА я i1fE!1 1U • 
f/ 

: фарсъ съ участ. А. РУДОЛЬФИ. Способы сцасанiя на во-
• дахъ-съ натур�. 

Кино-театръ 

I 
j(о6ые ЦЫZаИСkiе рОМаИСЫ 6'Ь ЛUЦ�Х'Ь. 
:Музыкальна.я мозаика въ 2-хъ д. Н. Г. Сtверскаrо 

Подъ властью отца тирана-
др

�::т:::ъ�-
х
ъ

раловъ, юмористъ, Фартиньякъ, св-втовая трансфор
мацiя, Хоръ Батуры. 

Д1[рекцiя Петрова. и бр. да.скивыхъ. 

Разъ'kз.жая, 15. Телефонъ 681-27. 

ВИДИТ'Ъ ОКО, ДА ·эУБЪ НЕЙМЕТЪ-хомедiя.
Художественная картина Jiyчmeй Ита.n:ъннской фирмы. 

ВЪ ПЛАМЕНИ СТРАСТЕЙ. и 1-0111111
1 

съ уч. :въ rJI. poJiп крае. арт. Лиды Борелли.-rreтp. ат., &оn•111ой np., &2.
Тел. 243�-02. Дивертнссементъ: Мнссъ Мери, укротитеJiъвпц Р> sмilй.

Юрrенсъ, музык. вксцевтрп:ки. Дуэтъ Станиславе кихъ. 
(!1 Жуновъ н Смирновъ, танцы. Суринъ-Арсиковъ! юморъr

на злобу дня! сатир&! 

........ ,,. .......... м, •......................... , ...... , ............. .. • 

u 

t, ПЕРВ_DКЛАССНЫИ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ ft ЗАВТРАКИ 

"Г И Г I Е Н А" ф
РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ. 1 j Д •итровс&iй лереу•окъ, д. № 5. Телефо!l'Ь 4�1-41. Q

"'"'"' ""''" 'iflft,"!li .. .,.,, ""''' ""''' ""'" 

ОБ"l»ДЫ· D

У�ИНЫ. 
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Шк о п п В п п е т и а r о .И с к у с Ст в п 
Дмитровскiй пер., 16, тел. 531-00. 

Предметы занятlй: к1ассы: nJiастика и мимика (пре11од.) О. О. ПРЕОБРАЖЕНСК.\Я, танцы:: юrассическiе хара.Е
терные, стиJiьные, салонные и бальные. М е т о д и н а б а л ь н, т а н ц е в ъ. r р и м ъ.

Преподаванiемъ завi;цуютъ: Заслуженная артистка rосуд. театровъ О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКI\Я. Арт. rocy�. 
театровъ R. М. Куличевская п А. А. Гордова; MJI. кл. В. Д. Мосв:ал:uва, арт. rосуд. театр. В. Г. Ро
мавовъ, ::М. А. Верестовскiй, П. Н. Петровъ, П. А. Ма.ржецкiй и др. 

С П Е Ц I А Л Ь Н О Д 1, Т С К I Е К Л А С С Ы.

Съ 10-ro а в r v с'!' а с. r. открывается прiемъ прошенiй на. десять (безпJiатныхъ) вакаясiй - стипен)riй 
• имени. О. О. Преображенской. 

Капце.п:ярiя: открыта (tжедневно) отъ 5-9 ч. Молебепъ и начало занятiй 1-ro септя:бря. 
Учредвте.п:ьаица. ШкоJIЬI В. Д. М о с к а к е в а. 

Ипспекторъ uассовъ В, А. М а р  же ц & i й.
При mв:oJit открываются (съ 1 сент.) кJiассы практической иrры на сцен't (драма). 

3авtд. преподававiемъ првrлаmена. поэтесса. И. А. Г р и п е в с к а. я:. 
IlрограммьI въ к.анцелярiи ШкольI. 

}(о6ые хозяе&а. 
Въ настоящее время происходить передача 

вс'hхъ учрежденiй бывшаrо Попечительства о 
народной трезвости городу Петрограду. Новые 
хозяева стали понемногу вступать въ свои пра
ва. Пока что, происходитъ ,провtрка разныхъ 
документовъ, засrfщаюrъ особыя ком.миссiи, го
родскiе контролеры обозрtваютъ Попечительст
во со вс'hми . его угодьями. Потомъ начнещя 
прiемка всякаrо имущества: декорацiй, реквизи -
та, балетна�·о трико и т. п. На спектакляхъ 
всt эти церемонiи не должны отразиться: спек
таRЛИ пойдутъ своимъ чередою,. Выть можеть, 
придете.я лишь н'hсколько принаравливать ре
пертуаръ къ <.( независящимъ обстоятельствамъ > ,

т. е. ставить пьесы, реквизи1Ъ которыхъ уже 
пров'hренъ и принять, и попридерживать пьесы, 
еще не побывавшiя въ полt зрtнiя r. r. реви
зоровъ. 

Для Народнаго Дома открывается вмtстt съ 
твмъ новая эра. Вуцемъ надtяться, болtе бле
стяща.я, чtмъ прежде. 

Во всякомъ случаt сейчасъ чрезвычайно 
благопрiятный моментъ, чтобы заново перестро
ить всю колоссаль-ную храмину « разумныхъ 
развлеченiй> въ столицt. Именно, потому, что 
зто моменть лом�;.и и кризиса. 

Народный Домъ у насъ вызвалъ великое 
множество упрековъ-и притомъ совершенно 
справедливыхъ. Упрекали его и въ _«псевдона
родности» и въ дурномъ и плоскомъ • характерt 
сразвлеченiй» и въ ·потакательствt хулиганству, 
и въ нелtпомъ «классовомъ Разд·Iшенiи» публи
ки на. хозлищь и овецъ, на публику ;«таковскую» 
и публику фешенебельную, для которой куль
тивировалась rастролерская оперная система съ 
повышенными и суrубо повышенными цiшами 
на м'hста ... 
. Bct эти упреки, повторяемъ, были совер

шенно справедливы, и о нихъ необходимо те
перь всuомнить. Народный Домъ вступаетъ на 
новый путь, прiобрtтаетъ вовыхъ хозяевъ, и 
JJOrь вти хозяева и доJIЖНЪI иепремtнио учесть 
вciJ бЬIЛЫе ирокахи преаяrо Народнаrо Дома. 

У честь и не повторять ихъ и замtнить ихъ 
добрыми дtлами! 

О томъ, каковы должны быть эти д;обрыя 
дtла, слtдовало-бы поговорить особо. Но кое
какiя схематическiя данныя можио указать и 
сейчасъ. Прежде всего необходимо совершенно 
устранить к.лассовыя преимущества и сказать 
разъ навсегда: с Народный Домъ назначенъ 
дд.я народа, а не для снобовъ>. На э1·омъ осно
ванiи долженъ быть строго провtренъ и разра
ботанъ репертуаръ какъ оперный такъ и драма
тическiй, а въ та1tъ называемыя «разумныя 
развлеченiя•, т. е. въ зрtлища и дtйства внt
сценическiя, должно внести элементь дtйстви
телънаrо разума, искл:ючивъ упражненiя акро
батовъ, противные фарсы на открытой цлощадкt, 
нелtпые тиры и кулакомtры, испытывающiе 
силу кулака... Достаточно сила эта испытана 
нами) русскими, такъ называеъ1ыми «свободныпи 
гражданами» ... 

Но этого конечно мало. Необходимо развить 
сторону дидактическую. Не говоря уже о томъ, 
что сценаческiя представленiя желательно со
провождать лекцiо;-шыми собесtдованiями по по
воду пьесы, и на тему пье�ы. (какъ это уже 
введено въ одномъ изъ новыхъ «пролетарскихъ» 
театровъ) было-бы весьма желательно устройство 
постоянвыхъ лекцiй въ Народномъ Дом'h на 
темы общественно-политичес1dя и научвыя. Kpf'мt 
того при Домt должна быть хорошая читальня 
и библiотека. 

Вмtсто шаблоннаrо "увеселительнаrо сада•, 
Народный Домъ долженъ прiобрtсти характеръ 
совершенно своеобразнаго «дворца наукъ, ис-

- кусствъ и развлеqенiй> для народа. Опера, дра
ма, отчасти даже балеть, пусть сочетаются въ
стtнахъ этоrо дворца съ популярно-научНЪiми
лекцiями съ учебно-показательнымъ кинемато
rрафомъ, съ картинами-дiорамами изъ русской
всторiи и rеографiи, съ картинной галлереей,
rд'h m1'hлвсь-бы хорошiя репродукцiи съ кар
тинъ знам:епитвйшихъ художниковъ. Пусть но
вый Народный Домъ будетъ оqаrомъ отдыха в
поученiя для тtхъ, кто сюда приходить.

Многое ll3'lt преzвяrо здtсь от-анется. Оста_ 



8 ОБО3Р13НIЕ ТЕА rr·POBЪ No 3506 

нутся: артистическiя силы драмы и оперы. Оста
нется: RОе-что болtе или меН'Ве сносное изъ 
тtхъ развлеченiй, что занимали «междупланет
ное пространство:. въ среднемъ залt. Новые 
р.уководители дол·-1щы произвести здtсь основа
тельную чистку и отборъ того, что еще годите.я. 
Но главное вниманiе въ первое-же время дол
жно быть обращен.о на репертуаръ театровъ и 
на о rанизацiю театральныхъ спектаклей на 
новыхъ началахъ, съ лекцiонными · собесtдова
нiями, съ разумными антрактами, во время ко
торыхъ былъ бы такъ умtстно именно собесtдо
ванiе"о пьес'h и ея авторt ... 

Если ... бы удалось новы:мъ хозяевамъ Народ" 
наго Дома реформировать Домъ на этихъ, осно
ванiяхъ, то Домъ сдiшался-бы однимъ изъ при
:мtчательнtйmихъ учреждевiй нашей столицы. 
Въ сущности, не такъ трудно все это и устроить. 
Нужно лишь привлечь людей, знающихъ и лю
бящихъ народный театръ. 

Б. Никоновъ. 

кл о ч к и.

«Музыкальная драма:. всtхъ опередила от
крытiемъ «зимняrо) сезона. Этоть театръ вообще 
зараженъ желанiемъ идти впереди всtхъ, хоть 
это ему и плохо удается. Въ первые сезоны 
еще можно было ждать какой нибудь свtжей 
художественной струи или иницiативы, но по· 
то:м.ъ за полной ясностью обнаружилось, что 
nодлиннымъ художество:мъ здtсь и не nахнетъ. 
Фокусы, манерность, безвкусное оригинальни
чанье здtсь замtняютъ настоящую артистиче
скую работу. И въ выборt репертуара, rдt 
отсутствуетъ строгая объединяющая идея, и въ 
постановкt, гдt безцеремовно уроцуется и иска
жается музыкальный и nоэтическiй замыселъ, 
проявляется жалостное убожество людей, при
мазавшихся къ театру просто ради шумихи и 
выколачивавiя сборовъ. Послtднее вполнt до
стигается, а на остальное заnравиламъ no nросту 
наплевать. 

* * 
* 

• Театръ для ивтеллвrенцiи» ... Иде11 такого те-
атра возникла въ Moc1tвt, иницiатива исходить 
отъ нашего внакомца Б. С. Неволина, оконча
тельно перенесmаго свою дtятельностъ въ Пер
вопрестольную. Основной "принципъ • новаго 
теа1ра-вичеrо на совремевныя те.мы. Г. Нево
лвнъ, nидимо, хочеть создать нtкiй «уголоRЪ 
забвевiя• для усталыхъ и изнервJ1евныхъ лю
дей,-имя же имъ по теперешнему времени 
леriонъ. ПриmеJIЪ въ театръ,-и съ первымъ 
же поднятiемъ занавtса погрузился въ сладост
ную нирвану. Нtтъ, такому театру мы не со
чувствуемъ. Намъ нуженъ театръ бодрящихъ, 
подвимающихъ настроенiе, героическихъ при
зывовъ, живыхъ яркихъ словъ. Искать забве
вiя-это удtлъ отчаявшихся:, :малодушвыхъ ... 
У нихъ есть и свои прiюты вплоть до «безал
:коrоJIЬныrь• злачныхъ .иtcn вКJIЮчитеJIЬно. 

Чахлая, трусливая интеллигенцiя пусть тамъ и 
укрывается. Настоящая же творящая жизнь ин
теллигевцiи ищетъ въ театрt совсtмъ иныхъ 
впечатлtнiй и не испугается, если на сценt 
властно будетъ звучать переживаемая современ
ность. 

Случайный. 

f pмoлo6ckiii meamp,. 
,, Нандида" 

Воzобновленная передвижЕiиками .,Кандида'· 
Бернарда Шоу представляетъ одно изъ самыхъ 
сложныхъ тоя1шхъ и своеобразныхъ произвеле
нiй-Европейской сценической литературы. Одно 
время tдко-парадоксальное, остроумно бичующее 

... 

творчество англшскаго драматурга находило у 
насъ широкiй отзвукъ, возб.vждало бодрость 
духа, призывало къ разруmенiю старыхъ и 
строительству новыхъ цtнностей. Но мало по 
малу, по мtpt того. какъ мы росли въ скорби 
и сознанiи, въ опытt и зрtлой трезвости-спа
дало съ васъ очарованiе блестящихъ, но не 
глубокихъ и порою-скрыто-циничпыхъ пара
доксовъ Шоу. Все рtже и рtже появлялись его 
красивыя пьесы на русской сценt.-Отъ нихъ 
отвыкли,· ихъ почти забыли. И сейчасъ лучшая 
вещь его "Кандида" появляется почти заново 
свtжей и интересной. 

сКандида,.-и съ художественной и этической 
стороны стоитъ внt времени. Она rоворитъ о 
незыбле.мыхъ высотахъ духа, о стыдливыхъ, 
нtжныхъ тайникахъ сердца, не поддающихся 
никакимъ «лозунгамъ� и «платформамъ:., гово
рить о rомъ истинпомъ, радостномъ и с1tорб
НQМЪ, что будетъ жить, пока живетъ земля:. И 
потому <Кандида• такъ близка, такъ дорога. 
каждому чуткому, усталому, грустному сердцу. 
каждой свободной отъ пошлости, дymt. 

Нельзя сказать, что эта прелестная пьеса со
вершенно лишена обычныхъ недостатковъ автора, 
неумtстнаго, рtжущаrо подчасъ смtха, комиче
ской натяжки, своего рода жонглерства непри
косновенно-священными цtнностями и прочими 
характерными для анархистскаго мiровоззрtвiя 
чертами. Но все это выкупается большой лю
бовью, большой умудренной грустью и со сто
роны технической-четкой, строгой выдерж.ан
ностью · дtйствiя, образовъ и nоложевiй. 

"Кандида· исключительно понятна именно 
намъ, русскимъ. Шоу въ подходt къ мiру и 
людямъ здtсъ явно напомиваетъ намъ нашего 
любимаго Чехова, не принимая утвержденной 
торжествующей, самодовольной силы, освящая и 
оправдывая внtmне слабыхъ, внtшве лиmнихъ 
людей. Юный поэтъ Мэрчбенксъ-какъ и Соня 
съ дядей Ваней, черезъ великое страданiе любви, 
черезъ nодввrъ отреченiя познаютъ тайну rар
монiи небесной, строяn мiръ грядущей красоты. 
И вся правда, вся вtра-конечно съ ними, и 
не съ внtmяе побtдивши:мв МореJIJШии и nро
фессорами. 
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Морелля игралъ г. Гайдебуровъ. Какъ отдtлъ
ный, художественный образъ-это было пре
красно. Но по отношенiю къ замыслу Шоу съ 
толкованiемъ артиста можно сильно спорить. 
Такой: Морелль ни на минуту не способенъ вы
звать въ окружающихъ насмtшливаrо чувства. 
Онъ rоворитъ искренно и ярко безъ твни само
любованiн, в:есомнtнно подразумtваемаго авто
ро'М'Ь. И въ общемъ- Морелль у r. Гайдебурова 
такъ обаятеленъ, что вопросъ Мэрчбенкса, • мо
жетъ ли ero любить женщина", звучитъ опре
дiшенной: нелtпостью. 

Трогательно ·нtженъ, безыскусственно искре
ненъ, подлинно юнъ В. В. Шимановскiй:-Мэрч
бенксъ. Много rорячаrо, непосредственнаго увле
ченiя, мtткихъ психолоrическихъ оттtнковъ. 
Чувствуется истинная культурность, серьезный, 
любовный подходъ къ роли. Очень удачны пер
вый и, въ особенности, второй акты. Въ третьемъ
хороmимъ, правдивымъ подъемомъ, дыше1VЬ объ
.ясненiе съ Мореллемъ. Но въ цtломъ-внtшне 
милый, полу-дtтскiй: обликъ еще мало уrлубленъ, 
мало скорбенъ, мало символистиченъ. Мало под
черкнута внутренняя сила ребенка-мудреца, 
:мало яда въ ero сарказмt, мало боли :въ ero 
одиночествt. 

Н. Ф. Скарская-все та же мягкая, проник
новенная, rрацiозная Кандида, минутами . воз
вышающаяся до мистической сущности «вtчно
женственнаrо». Мимика и интонацiи-все также 
многообразны и богаты. Остальные _испОJшители 
прежвiе. А. А. Врянцевъ и в. И. Валентинова 
создаютъ изъ ролей Ворджеса и Иросси живые 
тонко-юмористическiе типы. Весьма мtткiй: образъ 
у r. Свtцкаrо-Лекаи. 

Пьеса и исполненiе встрtчены сочувственно 
и тепло. Къ сожалtнiю, капризы электричества 
уже не въ первый разъ :мtшали сосредоточен
ности вни:манiя. 

Н. Л. 

)(ар0Виь1ii koиqepm,. 
Если въ «народныхъ » конттертахъ требуется ре

nертуаръ обшедпстугнаго свойства, приблпжающiйсл 
R" такъ навыв. ,, садовой музыкt", то кою чно, 
особенно обиш.по можно черпать такую :м·узыку изъ 
фравцуsстtихъ источвиковъ. Врожденный инстинктъ 
ив.ящества, хоторы:м:ъ такъ щедро одарены францу
з..м, на ряду съ культомъ .яснаrо, планом:tрнаго и 
логическаго иЗJiожевl.я,-чу:rство мtры, нtкоторь1й 
ар1tстокративмъ внtшвихъ nрiе:мовъ:-все это обу
СJ оВJJиваетъ ихъ первенство въ области nопул.яр
ныхъ образцовъ искусства и науки. Въ частности, 
«лDтвit:t концерты скJJ.ов.яются къ мастrр11.мъ .&рай
н.яго еврооейскаго 3апr,а. С"' этимъ 1ечевiемъ кон
курвру;.Jтъ отчасти норвежцы. Въ циклt дневuыхъ 
вapoJ.r: '111.ъ :ковцертовъ одно.11ре:мевно съ фра 11цув
сквкв хомпоsвторами исполнялись 1акже tканди -
вавцы fриrь в Свсвдсовъ. 

CJlymaТeJIЬ e.ua .m вкtеtъ .ясное представJ1евiе о 

составt той армiи оркестрантовъ, которой онъ обя
завъ своими· впечатлtнiями. Общее ихъ число, не 
считая арфы и ударныхъ ивструм:ентовъ, дохо]IИТЪ 
до 80. Въ нисходяще:мъ порядкt эта цифра расnре.
дtляется слtдующимъ образо:мъ по отдtльным:ъ 
группамъ: деревяннhlе-пи,,коло, 4 флейты, 4 rобо.я 
(съ англiйскимъ рожкомъ), 2 .ttларнета Эсъ, 16 1tлар
нетовъ В, 3 фагота и 1 контрафаrотъ. ?tlежду дву
:м:я послtдними группами помtщается сеиейство 
саксофоновъ (по два для .&ажцаго · изъ трехъ реги
стровъ). 3атf.УЪ слtдуютъ 5 JtJiapнeTOB'Ь, 6 тrбъ, 
2 альтгорна и 12 валторпъ различвыхъ катеrор1й
и, наковецъ, 6 тромбоновъ ,и 4 тубы. 

Довольно обширное :м:tсто въ отчетпомъ копцер
тt занялъ С.-Сансъ. Капитальны:мъ номеромъ .яви
лась его симфониqеск.а.я поэма с:Молодость Герку
леса:» отличю, звучавшая, какъ и остальвыя вещи 
1 отдtленiя (2 отрывка изъ �-й сюиты Грига къ 
драм:t сПеръ Гинтъ» и 2 qасти изъ с:Алжирской 
сюиты:t С.-Санса), подъ управленiем:ъ r. Веливrа. 
Публика особенно соqувственно отзывалась на �и
нiатюры ивъ названныхъ сюитъ (пtснь Сельвrиrъ 
Грига, «Гревы:t и жизнерад?�твый воеввы� иаршъ 
С. -Савса, мtстами сверка,, щ1и чисто россин1евск.имъ 
брiо ). с Молод.ость Геркулеса» не лишена с:войствен
ных.ъ перу автора интересвыхъ, хот.я весложныхъ 
и .ясныхъ к.овтрапунктиqес&ихъ подробностей. Подъ 
управлепiемъ r. Варлиха были затtмъ исполнены: 
эффектная увертюра к.ъ с Жирон�истамъ > -одва изъ 
двухъ вна:мевитыхъ с:революц�овныхъ> увертюръ 
Литольфа. Изъ четырехъ эпизодовъ 2 · й сюиты Биве 
сАрлезiавка» наиболtе понравился менуэтъ въ ви
дt изящной пьесы для флейты, съ акко:мпанимен · 
томъ арфы. «Фарандола» исполняется не рtдко 
въ послlщ 1емъ актt «Кар11енъ» въ видt ба.и:етнаrо 
J:Joмepa. 

3а вей с.1tдовали станцы> изъ оперы «Сидъ:t-
Масспэ. 

В. Чечоттъ. 

Хроника. 
- А. Е. Молчановъ прииесъ въ даръ госу.

дарствеввым:ъ тt:атрамъ музеи и театральну ю

библiотек.у :r.I. Г. Савиной. Же" твователь nри это .мъ 
поставиJ1ъ условiемъ, чтобы 11увей остался въ до:иt, 
гдt жила 'М.. Г. Савина, ва Карповкt. 

- Сезонъ въ onept Народнаго дома откры
ваете.я 26 августа сРу\:ланомъ и Людмилой» Глинки. 

- «Иривое зер.tало•, вопреки проюпtшпм1, въ
печать слухам.ъ, не прещолаrаетъ преБратить свою 
дtятельвость въ nредстоящем.ъ сезовt. Те�тръ, 
однако, откроется не равtе октября, nриqем:ъ ре-, пертуаръ его бу)l;етъ по n!)еимуществу сос.то.ять иsъ 
большихъ пьесъ сатири,r.с.каго жанра. Радуемся, 
что слухи о закр�µтiи театра оказались невtрвым:и. 
Дл.я t'атиры с'&ривого 3еркала> сеiiчаеъ найдеtся 
не :мaJio :матерiала. А въ то�ъ, что эта сатира бу: деть носить здоровый и истинно rосударств�>ввыи 
характеръ и будетъ направлена противъ госпо� -
с1 вующаrо �1азвала-пору1tой им.я руководити.я те
атра А. Р. Куrел.я. 
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- Въ театрt запасного электротехниqескаrо
батальона на Крестовс&омъ островt 9 августа 
пойдетъ бывшая ран1,ше подъ цензурным:ъ запре
том:ъ пьеса «Трудn и иапиталъ:.. 11 августа въ 
бенефисъ артистки. Жабо ставится сВторая :моло
;п:о ть». Сезовь прод:лuтся д.о 1 сентября .. Вмtсто 
уше;п:шаго по болtзни организатора спектаклей 
r. fородецкаrо, теперь исполняетъ его обязанаос1·и
Н. ГrленРръ.

- J 2 августа въ Ермоловсиомъ театрt состо
ится спектакл1, въ пользу Литературваrо Фопда. 
Пойдетъ nьеса Ренэ-Морэ «Телль» изъ эпохи борьбы 
Швейцарiи за свободу. 

- Какъ иsвtство, при коииссарt по дtла:мъ
б. министерства Двора существуетъ Со tтъ по дt
.n:амъ искусства, въ сво10 очередь выдtлившiii изъ 
cвorro состава театральную номисiю. Сейчасъ этой 
кокиссiи nредстоитъ разсм:отрtть проектъ "1tонсти -
туцiи • гос. театровъ и проектъ устройства театра 
Совtта раб. деп. Театральная коиuссiя состоитъ 
изъ 17 Чf'Л. Въ нее входятъ: е. д. Ватюm&ОВЪ 
{предсtдатель), А. И. 3илоти, Е. П. Карповъ, Д. С. 
Мrрежковскiй, М. Горькiй, М. В. Добужинскiй, 
Д. В. Фидософовъ, Н. Н. Евреиновъ и др. 

- 1тполном:оченвый иосковскаrо Большого те
атра JI. В. Собиновъ указалъ дирекцiи на необхо
дикость передtлать занавtсъ этого театра, не 
отвtчающiй по сюжету вынtшнему времени. 3ава
вtсъ изображаетъ въtздъ Михаила Романова въ 
:Москву, послt избранi.я на царство. 

Дпре1щiя поручила К. А. Коровину передfшать 
зававtсъ. 

е,-ьзв, opkecmpaиmo&,. 
На 15 сентября въ Петроградt. созывается 

Всероссiйскiй Съt.здъ оркестрантовъ .. Членами 
могутъ быть какъ делегаты отдt.ловъ всерос
сiйск. союза оркестров. дt.ятелей, такъ и пред
ставители отдt.льныхъ оркестровъ и едино
личные оркестровые дt.ятели. Въ баллотировкt. 
участвуютъ исключительно делегаты отдt.ловъ 
союза. Участвовать на съt.здt. могутъ исклю
чительно оркестровые дt.ятели всtхъ спецi
альностей (включая пiанистовъ), а также ди
рижеры (включая и дирижеровъ военныхъ 
оркестровъ), вносящiе въ дt.ло Иfкусства 
только трудъ, но не капиталъ, т .-е. не пред
приниматели. 

Доклады, предполагаемые къ прочтенiю на 
Съt.здt., должны быть представлены не позднtе 
5-го сентября въ двухъ экземплярах� каждый.
Доклады желательно составлять возможно ко
роче, а вытекающiя изъ нихъ практическiя
предложенiя точно формулировать.

Делегаты на съt.здъ присылаются на осно
ванiи слt.дующаго порядка: мt.стные отдtлы, 
имt.ющiе менt.е 50 членовъ (но не'"менt.е 25), 
присылаютъ одного делегата; имt.ющiе болt.е 
50 членовъ (но не менt.е 75) до 100-присы
лаютъ двухъ делегатовъ; отдt.лы, имt.ющiе 

свьпiхе 100 членовъ, могутъ, по своему жела
нi ю, присылать еще по одному делегату отъ 
каждыхъ слt.дующихъ двухсотъ членовъ. Рас
ходы по проt.зду делегатовъ въ Петроградъ 
и проживанiю ихъ· оплачиваются изъ средствъ 
каждаго мt.стнаго отдt.ла no принадлежноJ::ТИ. 
Въ случаt затрудненiя отдt.лъ обращается за 
денежной помощью. Предположительный рас
ходъ каждага делегата за .все вреf<1Я съtзда 
(включая и дорогу) составит. приблизительно· 
100-150 руб.

tще сkаиDаА'Ь 611 jlyиa-Xapk\. 
Пьяные скандалы, заrtанчива10щiеся рукопри:клад

ствоиъ, стали здtсь обычнымъ «бытовымъ .явле
вiемъ:.. 

Ночь10 на 7 августа о;�:инъ изъ посtтителей 
избилъ метръ-д;отел.я этого почтеннаrо ваведенiя. 
Посtтптель прибылъ со своей женой и потребо
валъ дать ему свободный кабиветъ. Метръ·д'отель 
ва.явилъ, что свободнаго кабинета не имtется, о 
че:иъ онъ оqевь сожалtетъ, ибо хорошо знаетъ , 
какъ самого «гост.я:., такъ и его супругу. Посtти
тель счелъ отвtтъ оскорбительны:мъ для своей жены 
и, набросившись на метръ-д'отеля, сталъ при по
мощи еще одного субъекта его избивать. Вступи
лись офицiu.вты. Произошла св�ка, съ трудомъ 
«ликвидированная:. :иилицiей. 
-

GТОЛОВАЯ 
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Частныя Биржевыя . Собранiя. 
Изъ :к.апитальныхъ бумагъ продолжается ослабленiе 

Желtзнодорожнаrо займа. Цtна едва уже 841/2 •

Много спекулявтовъ переживаютъ теперь тяrостныя 
:кинуq,ы. 3ахлебнулись. Рента устойчиво держится 80. 
Также достаточно стойки мtстпыя :кредитныя обли
гацiи-88114. Срrди sемельныхъ листовъ спо&ой:. 
ствiе. Выигрышные снова чувствительно закачались: 
первый 1040-1025, второй 760-750, третiй 
660-640.

На дивидевдноиъ рыюtt среди нефтяныхъ
плохо съ Нефтью-320. Рук.оводящiя сферы этого 
общества: r.r. Львовъ и Гитвсъ, дtйствительно, 

· вступаютъ въ правленiе Учетнаго банка (акцiи
этого баНitа 875-860). Изъ правлеuiя банка ухо
дитъ въ совtтъ банка r. Романовъ. Въ совtтъ бан
к.а вступаетъ еще другой дtятrль изъ общества.
Нефть - r. Шефферъ. Г. Шефферъ являе.тся въ
Нефти представителемъ француsскаrо капиталиста

�у,;, Дрейфуса. Слабtе и съ Бакинскими-2150-2110. 
Движенiе съ этой бумагой, .между прочимъ, за эти 
дни было вызвано слухами о по:к.упкt крупнаrо 
:количества Вакинскихъ акцiй руководителям:• об
щества Нефти у Манташева. Такимъ образо:мъ въ 
настоящее время Нефть получаетъ безусловное влiя
нiе на судьбы Вакинскаго общества. Тише Нобель 
2150-2075, Т. А&оповъ-210, Ойль-42, Эмба-

. 161/�. Грозненская Нефть продолжаетъ оставаться 
преи:мущественнымъ иrровы:мъ объектомъ. Крупный 
интересъ. Ожиданi.я крайне настойчивы.я среди са
:мыхъ серiезныхъ сферъ-312-300. Съ Ман�ашев
скими были о5ороты 270-27 4. Говорятъ, что у 
Мантаmевскаrо общества окаsалсяочень хорошiй уча
стокъ. На этоиъ участкt по.аучается компрессоромъ 
до 18 т. пуд. нефти ежецяевно. Кром:t того, то же 
общество имtетъ также весьма прибыльный уча
стокъ въ Бивагадахъ на бывmихъ sем:ляхъ обще
ства Щи:хово. Какъ rовор.ятъ, руководитель 1тчеr
наго банка, г. Рам:сейеръ, вступаетъ въ правленiе 
Бакивс&аго общества, а выдвинувшiйся . теперь дt
.ятель того-же банка, r. Плотниковъ, въ правленiе 
общества Нефrь. Jiанозовскiя держались 270. Слабо 
съ Петролем:ъ-QтдаJiи 195. Между :металлургиче
ски:ми слабо въ Ilарвiайвепоиъ - 220. · И такъ 
скорtе желанiе от1,ать. Не важны: Бараповскiя
�3u, Бр.янск.iя-290, Jlесснеръ-230, Мальцевскiя-
871-367. Интересъ къ Исетекимъ, все-таки, дер
жится-715. Считаются съ финансовой :ком:бина
цiей. Назынuи: А:Аваз,.-205, Веперъ - 80-82,
:БЬорiщкi.я 896, It0.1юиеп.скi.я 828, Jiи:кoпo.n:ьc:кiJI
285-290, Пути.1овскi.я 170, Ваговны.я 158, :Ме
тапическi.я 800, Сорково 300, Судостровтельвы.я

300-290, Тильмансъ 200, Таганроrскiя 240, TyJiь·
скiя 7 40, Кыштымскi.я 69. 3начительно тише Воrо
словскiя-388. Въ таком:ъ-же положенiи и Шува
ловскiя-320. Съ Тагильскими старанiя не дости
rаютъ желаемыхъ результатовъ. Слабъ
275-270. Лонскiя 1tрайне устойчивы-975. В.n:iя
ютъ намtчаем:ыя фивансовыя ко:мбинацiи. 3атtм:ъ
приходится считаться съ продолжающимся вsдоро
жанiем r, золота въ слиткахъ. Его нtтъ, а потреб
ность велика. Называ.�rи: Шэры 48, Монгольскiя
78-3, 3о.потопромыmленныя 140. Павдин
скiя-330. Сь Куsнец&ими были обороты 245-3. 
Говорили о Грушевскихъ 203, Пастуховскихъ 240, 
Воковскихъ 1 '39, Селезневскихъ 305, Восточныхъ 
Скла�ахъ 505 -500, Кавк.азt и Меркурiи 900-
875. Совсtмъ слабъ Треуго.пьни.1tъ 740. Иsъжелt
знодорожныхъ Подъtздныя 125, Мало дtла съ Ма
рiинским:и200. Между банков.,ши выдhляется ослабле
нiе.Про-мышленныхъ 500-490. Въ

J
о{)щемь-же съ ба

нковыми весьма незначительные обороты. Назыв1ли:
Авовскiя 785-770, Волжско-камскiя 1250-55,
Международныя 888-880, Русскi.я 800, Азiатскiя
610, Француsск.iя 600-575, Торговыя 460, Част
выя 385.

ЛIАНОЗОВСИОЕ ОБЩЕСТВО. 
На состоявmем�я собранiи .!Iiанозовскаго Обще

ства присутствовало только 16 акцiонеровъ. Собра
нiе утвердило отчет" за 1916 r. съ прибылью въ 
2.405.686 р. 56 к. Вся прибыль отчислена на 
различны.я списанiя и диви!{енца за 1916 г. нtтъ. 
Иsъ правленiя общества уmелъ А. И. Пути.n:овъ 
(предсtдатель правленiя), которому собранiе пост�1-
новило "!lыразить благо1арность ва его труды и со
жа,лtнiе, что онъ прекращаетъ свою дtятельность 
въ обществt. ltакъ говорятъ, п11едсtдателем:ъ пра
вленiя общества будетъ С. Г. Лiанозовъ, бывшiй 
до сихъ поръ директороиъ-распорядителем:ъ. ДирР-1t
тора:ми же распорядителями вступаютъ въ общество 
rr. ТроцкШ-Сенютовичъ и 3абой:к.о. Въ правленiе 
общества вступили Г. Г. Кянджунцевъ и 9 . .II. Но
бель. Кандщата:ии въ члены правленiя избраны: 
А. В. Андреевъ, И. В. Покровскiй. HaибoJite круп
ными акцiонерами на собранiи оказались: С. Г. 
Лiанозовъ - 20.265 ак., Товарищество Нобель -
10 тыс. ai, ,Русско-Азiатскiй ба.нкъ - 7 тыс. ак. 
Изъ частвыхъ разговоровъ выяснилось, что за пер· 
вые шесть мtсяцевъ этого rода, '26щество имt.Jio 
добычу нефти въ, 10.900 т. пуд. Между тt:мъ за 
весь прош.n:ый годъ эта добыча выразилась въ 
18 кил. пуд. 

----=--., --.... --..,......:�-�·---.:.__ __ 
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1\l{цiснернсе О• вс [\1\еханичесl{ИХ�, 

П. В. Б. А р А 
Извлеченlе изъ отчета за время 

Прпходъ . . . . . . . . . . . 29.877.334 40 
Расходъ . . . . 24.60 r .494 89 
1Jпс·и1я прибыль за 1916 г. {съ 1-го апрiля) 5.275.839 51 

Актин ъ. 

:и �ущсства Обrцества: 
На Петроградскихъ заводахъ 
На Влаллмiрскихъ заводахъ . 
Въ Правленiи . . . . . . . . 
}{асса и подъотчетныя суммы . . 
Текущiе счета въ Банкахъ · · . . . . . 
0/0 °/0 бумаги, принадлежащiя ОбIЕ:еству . 
Дебиторы по отнрытымъ счетамъ . . . 

Авансы за матерiялы и оборудованiе: 
Петроградскихъ заводовъ . . . . 
Владимiрс1{ихъ заводовъ . . . . . . . . . 
Заготовка пороха . . . . . . . . . . . . 
Издi;лjя въ произв. Владимiрскихъ заводовъ 

,. ,, ,, Петроградскихъ заводовъ 
1V1атерiа.11ы на Влади:мiрскихъ заводахъ . . . 

,, ,, Петроградскихъ заводахъ . . 
Расходы за счетъ будущаго времени . . . . 
Аnцiи 0-ва принад. директорамъ Правленiя . 
0/0 °/0 бумаги, принадлежащiя 0-ву, въ казен-

ныхъ депозитахъ . . . 
Разныя переходящiя суммы . . . . . 

БАЛАНСЪ 31-го дЕ 

8.013.619 26 
24.266.428 22 

379.149 52 

10.226.266 38 

4.949.524 91 

32.659.197 
125.840 36 

4.761.113 93 
2.807.205 -

2.880.959 14 18.056.750 73 
13.828.039 15 

822.774 15 
5.256.148 76 6.078.922 91 
2.911-421 57 
4.106.914 28 7.018.335 85 

491.854 73 
80.000 -

2.761.500 
73.952 

88.742.71 I 66 
Директора правленiя: А. И. Путиловъ, В. Г. Барановскiй, Л. Б. l(ра

синъ, О. О. Брунстремъ, l(. М. Соколовскiй, М. Г. Веселаго, Ф. М. фонъ
l(рузс, А. В. Сухинскiй, А. А. Бtльскiй, }{. l(. Рекуса-Сущевскiй, Ф: Ф. 

ЯBBJIEЧEfiIE ЯВЪ {IPOTO(OJIA ОВЩАfО COBPAfHi 
ПОСТ AHOBJIEHO: 

Отчетъ Общества за время съ 1-ro апрtля по 31-ое декабря 1916 г. -
утвердить, чистую прибыль признать въ суммi; 5.275.839 р. 51 к. и• 
ТаJ{овую распредtлить слtдующимъ образомъ: 5°/

0 
въ запасный капиталъ 

263.791 р. 98 к., на по1·ашенiе имущества на Петроградскихъ заводахъ 
Обш.ества 983.840 р. 27 к., на уплату налоговъ 645.000 р., на выдачу 
члена.tъ Правленiя и директорамъ - распорядителямъ въ дополнительное 
вознагражденiе 480.000 р.,-на выдачу членамъ_ Ревизiонной l(омиссiи 
5.000 р., на выдачу дополнительнаrо вознаrраждеюя служащимъ 200.000 р., 
на выдачу яъ пожертвованiе на культурно - просвiпительныя и блаrотво
рительныя пi;ли рабочимъ и служащимъ 100.000 р. и эа прибавленiемъ 
остат1\а чистой прибыли за 1915-1916 г.-58.513 р.-и особаго резервнаго 
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Рил:ьзовь1хъ и Тр9бочныхъ Заводовъ 

И О В С К А Г О .. 
съ 1 апрrвля по ·31 денабря 1916 года. 

КАБРЯ 1016 ГОДА. 

П а с с и в ъ. 

I{апиталы .Общества: 
Основной . . . . . . 
Запасный . . . . . . . . . 
Поrашенiя имущества . . . . . . . . . . 
Особый резервный фондъ на пополненiе диви-

22.000.000 -
5.389.382 95 
1 .484.623 83 

13 

денда . . . . . . . . • . . . . . . . 880.000 - 29.7 54.006 78 

Авансы по заказамъ подъ залогъ принадлежащихъ 0-ву 0/0 °/0 бумагъ:
Для Владимiрскихъ заводовъ . . . . . . • 7 .590. 166 66 
Для Петроградскихъ заводовъ . . . . . . . 19.451.601 75 27.041.768 31 

I{редиторы и обязательства: 
По открытымъ счетамъ кредитныхъ учреж-

· u ден1и и постанщиковъ . . . . . . 
Невыданный рабочимъ заработокъ . . 
Штрафной капиталъ . . . . . . . . . . . 
Невыданный дивидендъ . . . . . . . . 
Залоги поставщиковъ и подрядчиковъ . 
0/0 °/0 

бумаги, принадлежащiя 0-ву, въ залог-в .
Директора Правленiя за �кцiи обезпеченiя 

22.545.705 42 
305.480 38 

5.902 43 
21.255 50 

567 .038 38 23.445.382 1 I 

ихъ должностей . . . . . . . . . . . 80.000 -
Остатокъ чистой прибыли за 1915-1916 г. 58.513 -
Разныя переходящiя суммы . . . . 325.701 95 
Чистая прибы.пь за 1916 г. (съ 1-го апрtля) 5.275.839 51 

-------------111111111118-

88.742.711 66 
Сартиссонъ. Члены Ревизiонной I{омиссiи: В. I{. Залtсскiй, Б. Ф. фонъ
I{рузе, А. А. Романовскiй, С. Ф. Ельманъ, В. Г. Степановъ. Главный Бух
галтеръ Вл. Медовиковъ. 
А(ЦIОРЕРОВЪ ОТЪ 12-ro цон� 1917 fОДА. 
фонда на пополненiе дивиденда 880.000 р.-назначить въ дивидендъ по 
220.000 акцiй по 16 р. на акцiю, а остатокъ 16.720 р. 26 к. перенести на 1917 г. 

Избраны-въ директора Правленiя: М. Г. Веселаго, Ф. Ф. Сартиссонъ; въ 
кандидаты-И. О. Страховичъ; въ члены Ревизiонной I{омиссiи: В. Г. Сте
:qановъ, В. I{. Зaл-tccкift, Б. Ф. фонъ-I{рузе, А. А. Ро:\1ановскiй, С. Ф. Ельманъ. 

Выдача первой части дивиденда въ разм-tр-t шести рублей (Руб. 6-) 
на акцiю будетъ производиться съ 4-го iюля 1917 г. въ Правленiи Общества 
(Петроградская (торона, Большой пр., 83, кв. 2) и въ Русско -Азiатс:комъ 
Банк-в по предъявленiи купоновъ за :J\fo 5 - отъ акµiй за No о 1 - 36.000, 
J\! 4-отъ акцiй за :МN 36.001.-50.000, No 3-отъ ю·цiй за No М 50.001-
132.000, а по акцiямъ за №N 132.001-220.000 пq предъявленiи времен
ныхъ на нихъ свид-tтельствъ. 
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ПРАВЛЕНIЕ 

PYCCtiA ГО 

сvдостроитевыаrо оощества. 
(Петроградъ, Галерная, № 63). 

симъ доводитъ до свъдънiя г.г. Акцiонеровъ нижеслъдующее: 
На основанiи постановленiя Чрезвычайнаго Общаго Собранiя г.г. Акцiоне

ровъ отъ 30·1Х-1916 г., утвержденнаrо Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности отношенiемъ отъ 13-IY-17 г. за No 5154-т, Правленiю Русскаго 
Судостроителънаго Общества рааръшено увеличить. основной -капиталъ Об
щества съ Р. 10.000.000-до Р. 25.000.000,-путемъ выпуска новыхъ акцiй 
второго выпуска, подраздъленныхъ на двъ серiи, причемъ къ первой отно
сится 100.000 акцiй на номинальную сумму Р. 10.000.000.-, а ко второй 
50.000 акцiй на номинальную сумму Р. 5.000.000.-. 

Вслъдствiе изложеннаго, Правленiе Русскаго Судостроительнаго Обще,ства 
имъетъ честь увъдомить г.г. Акцiонеровъ, что: 

1) Въ первую очередь реализуется второй выпускъ первой серiи, состоя
щiй изъ 100.000 акцiй на номинальную сумму Р. 10.000.000.-, какового 
только и касается cie объявленiе. 

2) Выпускная цъпа акцiи дополнительнаго выпуска опред'влена въ
Р. 120.-за r,аждую акцiю съ включе.нiемъ въ эту цъну отчисленiй въ запас
ный капиталъ предпрiятiя и расходовъ по выпуску, по изготовленiю акцiй 
и оплатъ таковыхъ гербовымъ сборомъ. 

3) Вновь выпускаемыя акцiи участвуютъ въ прибыл.яхъ Общества съ
1-го iюля 1917 г. па равпыхъ правахъ съ акцiями прежняго выпуска. 

4) Преимущественное право на полученiе акцiй насто.ящаго дополнитель
наго выпуска имъютъ владъльцы акцiй прежняго выпуска, причемъ каждая 
акцiя прежняго выпуска даетъ право на полученiе одной акцiи новаго выпуска. 

5). Акцiонеры, желающiе воспользоваться своимъ преимущественнымъ 
право:мъ па полученiе а_кцiй новаго выпуска, должны письменно заявить о 
тоыъ Петроградс1юму Международному Коммерческому Банку (Петроградъ, 
Невскiй пр., No 58) fJO дня появл(jнiя сей пуб.;rикацiи до 15-го августа 1917 г. 
включительно, съ представленiемъ а) временныхъ свидътельствъ на акцiи 
прежняго выпусr�а для наложенiя на нихъ штемпеля о выдач-в по нимъ 
новыхъ акцiй. б) Всей причитающейся на оплату тре.буемыхъ новыхъ акцiй 
сум�1ою (п. 1, т.:-е. по Р. 120.-на каждую акцiю). 

6( Въ заявленiяхъ (п. 5) должны быть указаны: а) 3ванiе, имя, отчество, 
фа.rилiя и адресъ акцiонера; б) ноличество акцiй поваго выпуска, которыя 
акцiонеръ желаетъ оставить за соuой изъ числа подлежащихъ разверсткъ. 

7) Акцi()неры, не исполнившiе въ указанный срокъ условiя п.п. 4, 5 и
6 сей публ:икацiи, теряютъ право на полученiе акцjй новаrо выпуска. 

. 8) По оплат:t слъдуемыхъ за выпускаемыя новыя акцiи суммъ nрiобр'В
тателямъ будутъ выдаваться выmеуказан�ымъ Банкомъ квитанцiи, :которыя 
за симъ будуть обм'hвены на подлинныя акцiи, о чемъ послъдуетъ особая 
публикацiя. 
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:�.Рама 

Се r одв я 

Представлено будетъ. 

.А:И:.21:.А 
Опера 4 зr;., Верди, neipooi. МаркоВ8!. 

Д�вИСТВУЮППЯ .ШЦА: 
Царь Еrиnта. . • • . . . • • • • . • • • • . . • Я, С. Левитанъ.
А.Jm01РШУЬ, дочь царя • . • . . • • . • • Л. А. Дельмасъ. 
Аща, раба эфiо11Iска.я царе1Вна ... М. В. Веселовская. 
Рада:ъrьсъ, на.ча.lЫlШtъ дворцовой 

стра.zв . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. Н. РождественскlИ. 
Раvфшсъ, верховпый жрецъ . . • . П. М. Журавлевъ. 
Аu:овасро. Оll'ецъ Аццы . . , •...• М. П. Пантелi;евъ. 
Гонецъ . . . . • • • . . .• • . . • . . . • • . . М. Г. Иа,ролли. 
P.ramraя sрица • • • • • .•••••.••. А. Н. Пушкарева, 
Жрецы, жрицы, JШНИстры, воеиачаnв:люи, Щ)<IJАВОРЯЬW. 

соJ:даты, рабы, п.dШIЬiе эвiоп:ы .и еrвпетс:кiй яаро_.ь . .
Дi�йствiе проосхоДJIТЪ въ Ме:ифисi и 0ива.хъ, »о :врu:ева 

иоrущества фара.оновъ. 
Начuо въ 71fl час. вечера. 

Аида. Еrиптяпе взволнованы извtстiемъ о приближе
нiи эеiопскихъ воii:скъ. Главный жрецъ Рамфисъ, воuро
mаетъ боrиню, кому пор-учить вести войсно u;:отивъ вра
rа. Онъ указываетъ на молодого воина, Радмtеса. Онъ 
Jiюбимъ дочерью фара.она Амнерисъ и ея всвоJiьницей 
Аидой, дочерью царя Амонасро, предводителя веiопс:кпхъ 
войс:ка. Аидt Радмrесъ отвtчаетъ такой же любовьIQ ... 
,Съ войны овъ вернулся побtдителемъ. Между тt111ъ, А:.mе
рисъ. м-учпмая ревностью, заставJiяетъ Аиду признаться 
вь Jiюбви къ Р1:1дамес-у и въ страшпомъ rпtвt клянется 
отомстить дерзкой рабывt, оомtливmейся поднять rJiasa 
на избранника царевны. Среди nJitвныхъ Аида узнаетъ 
отца, который приказываетъ ей мо.1чать объ ero званiи, 
Фараонъ corJiamaeтcя ре просьбу Радамеса даровать 
пJitвпымъ жизнь, во оставJ1летъ у себя Аиду и Амоuасро 
въ зaJiorъ мира. Амверисъ ·убtжда.ется, что Радамесъ 
J1Юбитъ ея рабыню, но коrда фараопъ паrраждаетъ rерол 
ся рукою, Qва торжествуетъ. Амнерисъ сл:учайно с.в:ы
mить разrоворъ Радн.меса съ ца.ремъ Амонасро, который 
узналъ отъ Аиды п.1авъ движевiл. Она бросаетъ Рада
месу упрекъ въ изм!нt. Тотъ отдается въ руки жре

цовъ... Амопасро съ Аидой успtваютъ скрыться... А:мне
рисъ уrовариваетъ Радамеоа. отречься навсегда отъ Аиды 
и обtща.стъ спасти ero, во овъ не соrлаmаетсл. Жрецы 
вынося-rъ приrоворъ, по которому Радамесъ до.1жевъ 
быть заживо поrребеnъ въ подземельt. Та.мъ скрывается 
и Аида.. Смерть въ подземельt соер;ивлетъ влюб.1еввыхъ. 

ПОИ�ПАЮ 
БPIIJIJll.8HJbl 

и
а:,круJЫ, а:екvугъ� сапФ111•�JJ ормва и uитавц1и вclin 

.1окбардо:въ. 

ЗА СЕРЕБРО 
11•ЧJ II IIJI. ф. • жороае. Зожо10 отъ в ,rl. 11 
ао.-. • жор. IOJleL каr. Т. А· '8е11, Wтel•11 • lf·•· 11 

Впадимlрскlй пр., 1 s.
ID811J т••· 118-40. 

садъ. 

Сегодня 
Представлено будетъ 

ОРЛЕНОН'Ъ. 
Драма въ 6-ти актахъ, въ стихахъ Эдмонда Ро
стана, пер. съ франц. Т. Л. Щепниной-Нупернинъ_

ДЪЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Францъ, герцогъ Рейхmтадтскiй г. Турцевичъ. 
Серафимъ Фламбо, гренадuръ . г. Ромашковъ. 
Князь Меттернихъ, импорскiй 

канцл. . . . . . . . . . . . . г. Трахтенбергъ� 
Императоръ Францъ I, австрiй-

скiй .. . . . . . . . . . . г. Шабельснitt. 
Маршал.ъ Мармонъ . . . . . . г. Богданоt ъ. 
Портной ............ г. Ремезов1:-. 
Фридрихъ фонъ-Гентцъ .... г. Холминъ. 
Секретарь французскаго по-

�ольс:rва . . . . . . . . . . . г. Муравскiй.
Тибурщй де-Лорже . . . . . . г. Рязанцевъ. 
Кавалеръ фонъ-Прон:эшъ Остенъ г. Кондратовичъ. 
Графъ Дитрихштейнъ, наставн. 

герцога . . . . . . . . . г. Степановъ. 
Баронъ фонъ-Обенаусъ . . . . г. Новиковъ. 
Капитанъ Гартманъ . . . . . . г. Чаровъ. 
Докторъ . . . . . .......... г. Степановъ. 
Вин:онтъ Отрантскiй ........ г. Мавривъ. 
Графъ Седлинскiй, нача.льникъ 

полицiи . . . . . . . г. Лчменннковъ. 
Фермеръ . . . . . . . . . . . . г. Гавриловъ. 
Rрестьянинъ . . . . . . . . . г. Кильгастъ. 
Камердинеръ герцога . . . . . г. Ефремовъ. 
Марiя-Луиз�. герцогиня Пармская . г-жа Казбичъ_ 
Графиня Камерата . . . . . . . г-жа Гардини. 
Тереза де-Лоржа. сестра Ти-

бурцiя . . . . . . . . г-яtа Сухарева. 
Эрцгерцогиня . . ......... г-жа Франкъ. 
Фанни Эльслеръ .......... г-жа Андреева. 
Гефмейстерина ........... г-жа Вишневская� 
�естьянка .............• г-жа Львова. 
Придворныя дамы, офицеры, маски и домино" 
крес·rьяне и крестьянки, полицейскiе, заговuр-

щики, солдаты, лакеи и т. п. 
Дtйствiе происходптъ въ нsзо-31 гг.-въ Баденъ 

и Шенб_{)унн-в, близъ Нt.ны. 
Декорацiя Н. П. цыrвинцева и Л. В. Блюменау.

Постановка А. В. Турцевича.

Пом. режиссера В. И. Генкенъ. 
Начало въ 7 час. вечера. 

Фр.11енокъ. Посd п�цеиi.я Напожеова I, СЫВ'Ь � 
Фра.я:цъ, rерцоrь Рей�с.кii, бьr�ъ привезооп. въ А:в
стрm :вкiсn с-. хатерью в:кс,,-:И.Пер�]Щi!i М:&piel
Jlyиaoi и похtще:�rь въ aa.JLRi Шевбруmr:ь, бnrзъ Вi:в:ы.. 
Подъ mrдо)('Ь портвы:хъ сю.1а пров:икаlО't".Ь а.rев.ты rосу
,11;аротвеяваrо saroJIOpa, :которые уrо:варив&IО'!'.Ь reipц� 
«Орже:в:ха.» ваюm. троВ'Ь. Старый rрtвцеръ Ф.u.:кбе, 
прови:кmiй 110 )l;ВОрецъ, въ хачест.вt. пр� ваС'1'&11• 
ваетъ яа тожь, чтобы Ор.rев:о:къ &kжа.п. 'ВО Фра.ицi]о. 
Ге.рцоrь, пеоеодi:вшис.ь пастухо11.'Ь, а:вuетсs :къ австрil
схому ИЮJера.тору 11 прос.иrь :веJ)НУ'l'Ь ero яа ро� . 
И)(Ilераторъ, по савt.ту MerrrepШIX& от:ка.зl�IВаеть Ор.1еи
Еf, М� � ваrо:ворщип иа бuу :въ Ш&вбруивt 
рimа.ЮТ'Ь unV"ТИТЬ repцora. Поdв:.явmис:ь ш:а.щ� 
rрафяяей KDftpaтoi, yчaC'NDIЦei ааrо:вора, о�рИвов-
бilЖИ'l"Ь въ БаlраI"Ь. В�t.с:ь on, oxpyzemпd uapnla
яa••, •01eбurea прии.пъ рЬевiе и .,. ке..-,е.п.иосв 
� •о. Op.teD& ареС'fовы:ваurъ в ompa.:в.uюn об.
ре.по, и ва:коn IЦu(,c,Jaa:a, J'Ai оп, пубоsо uотра
�ВВЬiй в.ра:всJ1111еяво · в фвsnес,sв, i,cвopi J'Jl]l'PUn. 
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л-�.тиiй театръ. 

Московская опера 
Офицерска.я 39. 

Зонъ. 
Телеф. 404-06.

Сегодня и ежедневно. 
Пре,�D �= 

J(ороаь 8eceaun1ca. 
Оперетта въ З д., муз. Рудольфа Нельсона. русск. 

текстъ Ifan:ьмcaaro 

,J;�8СТВmЩ1Я .DЩА: 
Шуламинглонгъ 24-й, король сап-

двичевыхъ острововъ . . . . г. Вавичъ. 
Годе.фруа Бриколэ, его секретарь г. Фило�овъ. 
JJрезцдентъ скакового общества г. ШоJ)ск1й. 
Жюльетта де-Рино, пi;вица • • г-жа l'лорiя. 
3глантина де-Шато-Лафитъ . . г-жа Ветлужская 
Прп.цавсъ Вату . • , . • • • . . г-жа Раевская.
Orepo ) ( г-жа Лучезарская 
Клео де-Меродъ ) ( г-жа Дубровская 
Лизъ Флеронъ ) артистки ( г-жа Маслова. 
Лоленъ ) ( г-жа Стрижева. 
Леонтинъ Бавардуэ , • . . • . . г. Лашковскiй. 
Рауль Парблэ , полковникъ • . • г. Отепановъ. 
Дюранъ, бригадиръ. . . . • . 1'. Русецкiй. 
Ромео Пи:курдань, солдатъ •• г. М:она:ховъ. 
Казимiръ, мэтръ д•отель • • • г. Юрьевъ. 
Бобъ пшютъ . . . . . . . • г. Ордонекiй. 
Це.а:ествяа rорвичвая . • . • • • . г-жа Райская. 

Нача.10 въ 81/2 час. вечера. 

Коро"ь весе.1111тся. Экзотичес:кii :коро.п. Шy.JUВlll'.JOU"Jo 
•4-1 :каz11;:ыi r()JJ;Ъ прiiзжаеn въ ПарвЖ"Ъ повесеunоа,
.o'l'CIOA& овъ, хежц проЧИ]('J,, увоаИ'l".Ь 1,.111 увепчеиiя своеn, 
тарека :ка:кую-иибу,ць а.р'1'3стху ш �окопу. На cei paai. 
аорыь y:ra.жmiaen аа артисткой Эr.1аятияоi и пiввцеl 
Azyneттoi, ва :которой, :въ :ковцi жовцовъ, • ОС'l'&И&ВD· 
аае,ос.я Jtopo.1eвCJtii выб()ръ. Во, :къ :враiве)[J DJJU8JDID, 
Дzу.п.етrа от:в:а.вЮ1амсв и ваав:ц6'!'Ъ, wo OO'f&U'fC,К вiраа 
евое•у CO.IJ\&'l'f Рохео, бlаrо;,;аря :soтopo•J ei JAUO� BII· 
8J)&Т.Ь JI& схач:ка.rъ бо.lЫП}'I) CТJOIJ1 �Ul"I,. :&otpo.ia,, 
Ol'(!p'l&mп.ii O'l'X&8o�. приr.1аша.ет.ь :&р&еа8.Цf Эr.1...._ 
.,. Нnч.ь» вd встрt11а 3'rеЯ и. О'АИ'Оll'.Ь 8'11 Moякavr,
CD!l'Ь u.бач:хо». :кmа ПС)Dа.даетъ • Ррхtю, безъ paa
:11t.шe.яiJI ocтauвmHi za.aa.p1tъt. На ,Q)'JТOI 11;еиь и. .Ц&J.п.
� Я1W16'Ка �ъmа.nтъ иoocnrчeoa.ro :sopo.u • ..._ 
-.u:мъ что овъ же.жаеть �т.ь е.я xan, ,.;абъr СJ;ПИI, 
.оффвцiшиое пред.1оаевiе. Вuo№Щilca J � 
POJiloo перео�.ilа.етса . ;, жеис:sое шат.ье • rотов.ь сw
t'р&ТЬ ро.п. еа хатери. Но '1'fТ'Ъ оuетса поuовпи, 
llapбu, па.чu.ь.ви:къ Рохео, раавъ D8peonraro 00.J№
.. . и. жа.х'Ь O'.r.ly'DlilNll.&fOO.S: беаъ раарiшеиiа, .хечеn оr
правиn ero въ харцеръ. Въ реау.п.тапt .ц.р.� cor.ia,. 
111ается стат�. CfUPJl'Oi -..оро:а.я, а Рохоо. BDO'l'O &аl)Цера. 

ам'1, в J']llreC)'Ь-OфwlJPpv. 

ПО ПО ТАНОВН"Б ГОЛОСА 
ио:жетъ принять предложенiе преподавать въ кузы
ка.�ьлыхъ ШROJlaxъ, кпсахъ и УЧП.IПЩ3ХЪ r. и. Шух
мнwь-аtвецъ барuтов1, и авторъ паучвыхъ тру;,;овъ по 
:вохаJrьпой пе�аrоrвкt: 1) ,.Вокальный катехизисъ"·
2 • ,,Искусство пtвчес аго тона Старо-Итальян
ской школы", 3) .,Будущая wнола ntнiя", 4) .,Новые
пути гармоничесиаrо развитiя голоса" и ми . .iw. Дu 
озва.хом.1енiя моrутъ быть прО')l;стаuевw ТРУАЫ по ува
�авiю, Пред.,:ожевiя а:wесовать: М. Конюшенная № 7 

Телеф. 437-Зt. 

'Jеrодв.я и ежо.цвевво. 

Пре;,;став.][епо будетъ: 

1 

Причvды страсти. 
Опер. въ 3-хъ Щtтахъ муз. А. Б. Внпннскаго, текстъ 

Е. С. Дьяковой. 

Дf>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
. 

Джепъ, ми.1.Jiардерmа 
Люси, ея по,цруrа 
Жанъ ...... . 
Jlюсьепъ д'Орбивьи . • 
Графъ .... .. . 
Пи:в::к.Jи, вра11ъ . . • 
Герцоrъ Ровскiй 
Франсуаза, актриса . 
Суяья ...... . 
Ла:в:ей ...... . 

. . . . . . r жа Иванова. 
. r-жа Добротиви. 
. r. А.11:ексаядровскiй. 
. r. Наровокiй. 
. r. Лронъ. 
. r-жа Самохва.][ова. 
. r. Чвцкiй. 
. r-жа Горобецъ. 
. r. Леововъ. 
. r. Кузпецовъ. 

Постановка Г.1[. Режиссера А. В. Вилинскаго.

Дирижеръ А. Рывкинъ.

Режиссеры: Г. М. Ананьевъ .

Р. И. Свtатловъ.

Начuо въ 8 час. вечера. 
Причуды страсти. Кружо:в:ъ весежящейся пар,яж

скоi моз.о;,;ежи разсы.1аетъ, во r.iaвil съ Маркизомъ Люсье
вомъ нью-iоркскимъ ииJI.a:iap.a;epmuъ пр11r.1аmенiя пpi
ixav, въ Парижъ на "grand prix ... Амери:ка.нки охотно 
рilшаются вь визиn въ стожицу мiр2 Одна изъ вихъ 
в;,;овуmха Джевъ Джей, же.а:ая испытать Люсьена, ра
аыrрываетъ пере.а;ъ нвмъ рОJ(Ь в:америстки. Къ Дженъ
Джей по не.1;оразукtвiю въ это же время попа,цаетъ 
rрафъ Сонъ-Парикъ, котор1-[Й ;,;умаетъ, что прпmе.а:ъ :къ 
ш:�.нсоветной пtвицi Франсуазil. Пере.цъ нимъ Джей вы
,1;аетъ себя за Франсуазу. Лакей отеля, r,цil оотавови.а:ась 
э:в:сцеьтричва.я: американка., Жавъ пропзводптъ на Джей 
си.1ьвое впечатдilniе и она сuовна от.а;ать ему свою ру
ку. Однако, Жанъ требуетъ, чтобы Джей отказа.1ась отъ 
хп.1.1iововъ в стuа простой цвilточвпцей на рьtвкil. 
Tor;,;a не будуn товорвть, что овъ про;,;а.а:ся �з :мu� 
.Jiовы. Джей соr.1ашается, оцае�ъ свое состовmе мар
uзу Люсьену, :который вmби.11ся :въ ея uo.a;pyry Люси. 
Герцоrъ Ронскiй, приr.1ашеввый на ба.11ъ къ Джей, 
узваетъ въ .в:акеil Жавil своеrо п.rе:мяввика. .Шавъ про· 
ситъ ero пе вьцавать, по ихъ разrоворъ подс.11-ушпвает�. 
Джей и JАостовilряетс.я, 'что Жавъ-в.11а.ц'hте.в:ьпыu rер
цоrъ. Om, тоже xoтiln найти вевilсту, которая не rва
.1ась бы за щ·о тпту,1()м1,, и потому pilmв.11cя на иисти
фикацiю. Въ это вреuя начинается выбооъ кородевы 
рынм.. Джей В'Ь качествf; иностранки яе ипжетъ быт• 
взGрана, во рыяо&�., ана.я В?Ю встор1ю, ,цil.а:аетъ исuю· 
чeuie. При общемъ пковав1и Дzей обЪRВпется ":в:оро.tе• 
:вой ркпа•. 

; 1 31 
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n а па с ъ театр ъ. 
Дирекцi.я Зин. Львовснаrо и И. А. Морочника. 

:М:ихаЙ.l[ОВская уж. 13. Тел:еф. 85-99.
Еже.цневно 

ПрехО1U.1е110 6Jxeia: 

Париыя kpo6amu. 
Фарсъ въ 3-:хъ дМс;rв. Марrарэтъ Майо пер. Потапенко

Д'ЬИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
ГР,рри Ха.вкинсъ r. У сачевъ.
В.1апшъ, ero жена r-жа Кузнецова.
Синьора. Мопти r-жа Кострова.
Сипьоръ Мопти • r. Курихипъ.
А:мап.-;а r-жа В.l[адимiрова.
Еа жепи:хъ r. Каварипъ ижи

И. М. Кузпецовъ.
Нора rорпичпа.я . . • • . . r-жа Невtрова. 

Режиссеръ А. Г. Крамовъ. 
П�сепки Богемы FСП. А.. В. Русииовъ. 

Нача.rо В'Ъ 81h �ас. вечо_1)а. 

ЦА ВЕРОВСКIИ. 
Шведск. rвмпастика на , аппцр., вибрацiя, мас
сажъ, rорячiй воздухъ, электриз. Спецiальв. леч. 
ревмат, подагры, невра.Т(r.; запоровъ и ожирt
вiя; искрим. позвоночmmа сутулости, послtд. 
()rвестрtльн. РАНЪ, RОНТУ31И и БЕ3СОН-

НИЦЫ. 
Прlемъ. по внутр. бС")1•. въ будив съ 

2-6 ч. КА.:ЗАНt.;КАЯ. 5 T(!.t, 446-.1:2.

к. 1 . С К В О Ц О В ъ. 
Фабрика металлическихъ издtлiii. 

разны:хъ формъ для мороженнаго, печенья, аппа
ра'rоВЪ для роз.пива кваса, жестянокъ для КQВ
сервовъ, сосудовъ ДJIЯ маела, паха и ttрасокъ. 

. Петроградъ, :М"щанская ул., собствеи. дом.ъ . 
Те:zеф. 423-�9. 

п,ти1и театръ и · садъ при 
ОDУХОВСКОМЪ Завод,. 

С11rодп.я 
.

Труппою Четвертаго Пеrроградскаго М�стнаго 
Отд�ла Русскаго Театральяаго Общества. 

Представ.l[е!lо бу,цетъ: 

6 П У Ж Д А Ю Щ I Е U r И И. 
Драма въ 5-ти '.цt:йств., Л. Н. Антропова. 

Д'fiЙСТВУЮЩIЯ Л:ПЦА: 
Ли,цi.я Грпrорьевна. Марева., вдова . r-жа Базапска.я. 
Е.1епа. Грп1орьевпа., ея сестра . . . r-жа. Модестова. 
Петръ И.1:1арiоповичъ Дnковскiй. . r. Копстаптпповъ. 
Максимъ Нпколаевичъ Хо.l[минъ . . r. Аркадьевъ. 
Старевькiй кн.язь . . . . . . . r. Апчпцъ. 
IОпоша . . . • , . . . . . . . r. Алексtевъ. 
Фежьетопистъ . . . . . . . . . r. МпхаЙ.l[ОВЪ. 
Аку.l[ппа кухарка у Холмиuохъ • r-жа Ажексilева.
Ажехсtй .п:акей у Маревой . . . . . т. Порtrапинъ. 

Между 2-м:ъ и 3-мъ дtйствiе проходитъ 5 J:tтъ. 

Начыо въ 7 1/2 час. вечера. 

Блуждающiе оrни. Jrидi.я Грпrоръсвпа Марева, вдова 
.1юбитъ м:о.1одоrо чежовtка. Макси1rа Ншtожаевпча Хо.1-
мипа., хоторый па.хо.-;итс.я С'Ъ ней въ св.язи, uo въ то же 
JJремя увжечепъ мо.10.цой дtвушкой: Е.1епой Гриrорьеввой, 
сестрой Маревой. Знакомый Хо.1м:лпа-Диковокiй уrо11�
ри11а.етъ ero жениться па В)�овt, соб.11а.знпя перспективой 
раз.1ичпыхъ житейскихъ JJыrо.цъ; спача.l[а Хо.11ш11ъ соrжа
шаеТ\'..Я, во эатtмъ раздумыва.етъ п дtJ1аетъ rтре.в;жожепiе 
:мжа.дшей Маревой. Проходитъ пtско.l[ЬRО J1iiтъ. Лпдi.я 
Гриrорьевпа Марева Аt.1ается :круппой веJJ:ичnноi въ 
артистическо.мъ .мipt; ея сестра, вышедшая за.мужъ за 
Хо.1[1шпа, уже икtетъ дi.тей, Семья очень бtдствуетъ on 
ве.-;остатка сре.цствъ; самъ Хо.'Iмпвъ ,цавпо o:xia;i,t.1ъ х1, 
жепt 11 считаетъ, что она. ,,зa.t.ia ero жпэаьи . Пеожи.-;ап· 
но въ семейную жизнь Хо.1миmиъ снова врывается Ли
.цi.я Гриrорьевпа.. Ея чувство къ Хо.1мипу ппitor-'a не yra· 
cuo. Сестры, пoc.rt задушевной бесt.цы, р:\Зстаются, при
чемъ ста.рша.я обtщаетъ па.всеrда от.казаться отъ Хо.1ми
на. Пос.1tдпiй. с нова безумпв в.1юбжевъ ьъ Лuдiю Гри
rорьевну, ,l;O.l[ro напрасно пщетъ С'Ь вей Dстрtчи, па:ко
иецъ сп.1ою uропика.етъ къ пей па вочеръ в во вре11.я 
JJece.1aro ужина за крюmопо31:ъ, гоJ1оритъ 'J'()СТ'Ъ и съ бо
:кы:окъ въ рукахъ стрtметс.я ... 

. .............................. .

1 packieiika i 
1 афаш,, • 
+ nлakamo611, + 
+ 6озз6аиiii + 
• •

+ no lсему XempozpaDy + 
• •

+ koиmopa Jt{. -jl. § е р и ш m а м ,. +
• • 

• •
, З&оиumе 4-6-36. • 
' . . 
.................. ........... . 
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JIИТЕЙНЬIЙ ТЕАТРЪ
Е. А. :М:ОСОЛОВОЙ. 

литейный, 51. Телеф. 508-55. 
Сегодня и ежедневно · 

П р е д ст а в л е н о б у д е т ъ: 
I. 

ЖЕНЩИНА ДОСТОЙНАЯ УВАЖЕНIЯ. 
Комед. въ 1 д. А. А. Аnерчепко. 

Д13йствующi.я лица: 
Чпха.чсnъ, мужъ . . . . . . . . . . Г. ВоJiковъ 
Апна. Гриrорiевпа., его жена . . . . r-жа Казива 
Воръ . . . . . . . r. Ур�анц�!ъ· 
Швсйцаръ . . . . . . . . ·. r. Оr1евсюи 

Аитрактъ. 
II. 

Накъ онъ лгалъ ен мужу. 

Овъ 

Пьеса въ 1 д. Берпарда ШQу. 
Д1'.йствующi.я лица: 

Она 
Ея .иужъ . . . 

. r, Ермо.повъ 
. r-жа Rазина. 
. r. Роrоживъ 

Автрактъ. 
III. 

н о ч ь ю. 
Пьеса. въ 1 д. пер. съ авrл:iйск. Маттерва. 

Господияъ 
Воръ 

Дъйствующiя лица: 
• . . . r. Роrожинъ 

. r. ВоJiковъ 
Интермедiя. 

Ивтернацiоваnпо-боярская капе1.1а Ноли Удалого съ 
участiемъ со.1Шстовъ: Лизы Ноиетии, Гриши Сорванца 

и самого r. Удалоrо, подъ упр. Н. Н. Урванцова.
Автрактъ. 

IV. 

Т и х i й ч е л о и � к �
Эскизъ въ 1 ,;. Мировича.. 

Д·:Вйствующiя лица: 
Пыпrый • . r. Ермо.1овъ 
Же.1чпый rосподивъ . r. С:rияров'J, 
Гжухал старуха. . • . r-жа Варварова.
Господпвъ въ циJiпвдрt . r. Orieвcкiii:

Режиссеръ Н. Н. Урванцовъ. 
Дирижеръ В. А. Хм1'.льнвцкiй. 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

НевскlИ пр. 56, д. Елисtева. Тел. 275-28. 

Артистами nщъ у�равJiепiемъ А. Е. Черкасова. 
Сегодня и ежедневно. 
Представлено будетъ: 

I. 

ВЪ РАЗИЬIХЪ (ПАЛЬ �r ЯХЪ. 
Фарсъ въ 3-хъ .ц. .тr. ПаJiьмскаго Н. Старова .

Дi>ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Монтраше, Фабрикантъ • . . . г. Молчановъ. 
Андрэ, его племянникъ .... г. Черн:асовъ. 
Баронъ Раже де-ла Шамбетъ . г. Барановсн:iй. 
Г-жа Монбиссакъ . , • . . . . г-жа Прон:офьева. 
Колетта, е.я племянница. . г-жа Г уровсн:ая-

Марселина Бонэ . . . • 

Дивиньоль, адвокатъ . 
Флориза :М:уленъ-Ружъ 
Алиса, горничная 
Пьеръ, лакей . . . 

II. 

Говорэн:ъ . 
. г-жа Кулябн:о· 

Корецка.я. 
. г. Лагорсн:iй. 
. г-жа Лаврова. 
. г-жа Полянсн:ая. 
· г. Мочаровъ.

К о и ц е р т в о е о т д t n е u i в. 
1) 3вун:оподражатель г. Рафаэль Эдиге.
2) Интернацiонал. пъсенн:и М-ль Аргелли.
3) Извъстный юмористъ Арсиковъ-Суринъ.

Начало въ 81 
11 час. вечера. 

Реzиссеръ· А. Е. Черкас1• •· 

Ацмивистраторъ И. Е. WJ•a.11081>. 

t 3оло
т

ы
я медu

и 
аа кр�

ь
е f1J

! 
1-Е ПЕ'ТРОГР. . (1 

оо Академическiе КJ�сы и�ойки 1 • шитья дамс:каrо и .мужског
о 

платья. JI. Rap-
=•JнoвoR. Пerporp., Невсхl/1 зр., li7. т ... еф. IИ3-71, 

Основате.а:ьпое взученiе въ нcnpo,1toJ1жJJт. срокъ. Про-1 
rрам•а. отвi'Чаетъ всtи'Ь совремеяяымъ трсбоваJtiякъ.� 
По окоячаuiп курсов'Ь ре.месжевпыя права ва открыт,'1 
собствевьыхъ mко.1ъ в иастерскихъ во всtх'Ь ropOAa:11 
Россi.йской Имперiи. Прjе.и'Ь и завлтis ежеАвевво. 

П роrраммы в:ысы.1аются и в.ы,J;amcs беап.1атцо. 
8 
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ВИЛЛf\ FОДЭ. 
Дирекцiя А. С. Родэ. Телеф. 77--34, 136 -60.

Сегодня представлено будетъ. 
I. 

какъ пюDиrь жеищииа. 
. - ..... ,-�., .. l 

Онъ . 
Она . 
Марi.я 

Скэтчъ въ 1 д'hйств. • · � -'-" 

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
. . . . . . . . . г. Ав:а_рскiй. 
. . . . . . . . . . г-жа Бухшанъ. 

. . . . . . . . г-жа Мейеръ. 

II. 

НИ TD НИ СЕ.· 
Фарсъ въ 1 д'hйств. Бессо.

Д'I>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Панье . . . . . . . . . . . . . г. Да

�
въ. 

К.подина, его дочь . . . . . . г-жа орiанъ 
Эрнестъ Девотъ .... г. Андреевъ- рельскiй. 
r_раттъ, чиновниlt'Ь • . . . . . г. Ольmаяскiй. 
Дэпонъ, лакей . . . . . . . . г. Чернышевъ. 

ПостаноRJtа. Б. _С, Ольшанскаrо. 
--..llJ 

�акъ d Деаи. 
Оперетта въ 1 д'hйств. Нидако, муз. Странскло. 

Д'l>ЙС .ГВУЮЩIЛ ЛИЦА. 
ЖаltЪ Дебюсси, ав:теръ . г. Андреевъ-Трельсв:iй. 
Лези, актриса . . . . . . . . . г-жа Львова. 
lli.меринскiй, импрессарiо .. г. Акарскiй. 
Мера Мабель, секре'rарь театра г-жа Мейеръ. 

Постановка П. Н. Андреевъ-Трельскаго. 
Начало въ 71/2 ч. веч, Спекта:кл.я въ 9 ч. веч, 

Режиссеръ Б. С. Ольшанскlй. 
Въ зимнемъ концертномъ зал-в. 

RОНЦЕРТЪ-МОНСТРЪ. 

ТРОИЦКiй фарсъ. 
С,) 

О. И. В�РИНОИ. 
:iuъ Павзювои, Троицкая 13, телефовъ 15-64.

Труппа пор;ъ управ.1. В. Ю. В•А••о•а. 
Еже.11:венво 2 серiи въ - 8 и В'Ь 10 ч. в. 

Пре.1став.11еяо будеrь 
. 

· paDii 6tJ чужой nocmeлu.
Фа съ въ.3-хъ д'hйств. Назанскаrо. 

Д'hйствующiя лица; 
Профессоръ Беmани . . . . . . г. Новскiй. 
Автуанеттъ . . . . . . . . . . г-жа Р__учьевс&ая. 
Лилетъ ихъ дочь . . . . . . г-жа Балле. 
Марикуръ женихъ Лилетъ . . г. Войнаровскiй. 
Штраме его товарищъ. � . . г. Л'hсноrорсв:iй. 
&аиmъ п-ввпца . . . . . . . г-жа Черная. 
Гарне секретарь Бешаии. . . г. �ришияъ. 
)!ари репортеръ . . . . . . . r. Клодницкiй. 
�

Г 
ансуа лакей Марикура. . . . г. Сокольскiй. 

л:вичная у Веша.ни. . .. г-жа Богда.новская.
ей . . . . . . . . . . . . г. С'hраковскiй. 

Ацивисrр. о. О. Штеке,11 1 

Фонтанка., 114. 

Дкрекцiя И. Н. Мозrовъ, В. А. Ношккнъ, В. Н. ;tмгапкмнъ• 
Хармтоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

е И· J1 Ь В :fl. 
Оперетта. въ 3-хъ д'hйств. Кальмана, перев. В. К. 

Травскаrо. 

Д'hйствующiя лица: 

Кн.язь део1..,,льдъ Воляпюкъ . г. Гермаяъ или 
Гальбиновъ. 

Юлiана его жена . . . . . . . г-жа Гамал'hй. 
Эдвииъ Ролаядъ, его сынъ .. г. 8еоиа или 

Ксендзовскiй. 
Графин.я Стасси, племянница 

княз.я . . . . . . . . . . . г-жа Орлова или 

Сильва Вереска 

!]>афъ Вони Кониславу . 
Лt:,йтевавтъ Ронсъ ... 

Ферри ........ . 

Авд'hева. 
. г-жа Невяровская. 

ип r-жа Диза. 
. г. Щавинскiй. 
. г. Гальбпновъ 

или Мартыненко . 
. г. Ростовцевъ 

или Германъ. 
Максимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графиня Чеппи . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Элевъ . г-жа Давыдова. 
Мере . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . г. Семеновъ. 
Андре . . . г. Провян:инъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлисв:а . г-жа Мала.медова . 
.А.ранка . г-жа Емельянова. 
Рицци . . г-жа Богданова. 
Клео . . . г-жа Волкова. 
3юJIЬма. . . . . . . . . . . . . г-жа Лядова. 
Нихса метръ д'отель . . . . . . г. Грибковъ. 
Перо дирижер_ъ румыне.к. оркестр. г. Жоржъ 

Буланже Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главвый режиссеръ А. Н. 8еона. 

l'лавный капельм. М. Р. Бакалейниковъ. 
Режи.ссеръ А. Н. Попов-ь.

Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 
Сильва. Въ кафешавтаявую звtз.цу Си.11:ьву в.nоб

.1енъ rрафъ Бiорнъ, во ро;,;пте.1ц ero, конечно, противъ
ото.1ь вераnпаrо бра.ха и требуютъ, чтобы овъ жеПR1ся 
на �руrой �i�вушкt пзъ ихъ же вехп.хосвtтскаrо круrа. 
Си.u,ва собирается на rастро.ш въ Акерику; паканунil 
ея отъtз.ца. rрафъ тайно отъ рщны.хъ успtваеn. ПО№П· 
оать съ вей брачный хонтрактъ. Си.1ьва однако уз11а.етъ 

о томъ, что rрафу rотовятъ б.1естящую партiю и овъ 
ка.къ будто опасается открыть nce свою1ъ родптеu:м1,, 
Артистка. воз:ыущ а, явжяется въ домъ rра.фа и пуб
.1:пчво разрывает:ь брачный ко11тракть, которыv.ъ опа 
связана. оь rpaфon. Графь :въ отчаццiп. Вдруrь вы
ясняется, что и ero :мать также въ кож достп бъиа 
аафешантаппой aktp11coй, (}., :впос.1t,1;ствiи :вьпuа за)(ужъ 
за каи:оrо то оановиив:а, OB,'\OBilJta п nторпчно сочетыn.сь 
бракомъ съ отцомъ rp::i.фa. Вес копч r,тся къ общ .vy 
б.D:а.rопо.1учiю; ,�а.же uевtста rрафа пе остается 6еа1, 
кужа, которЫ!l('Ь окааывается усп\вшil ею уuечьс.я то
варищъ :рафа 
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1 п . .J, • � одагра и ревматиз:м:ъ, артешосклезъ, о жир ьн1е, золотуха, желчно- 1
l't' каменая болtзнь и гиперемiя печ:ени, катарръ желудка и кишечника, �
� привычн. запоры, геморрой, болъзни почекъ и мочевыводящ. путей, 11 почек. песокъ v камни, осаrщи въ мочt, фосфатурiя и вообще болtщ-rи ер 1 обмtна веществъ на почвt <.::амоотравленiя организма мочевой r,исл.о- 1
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ПempozpaB11, j(ukoлae&ckaя улuча 16 ft.9. 
Нинолаевсная аnте:ка. ТелеФонъ 520-34. 

покровская аптека. ТелеФонъ 440-80. 


