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ПОДПИСНАЯ Ц1»НА НА ГАЗЕТУ "ОВ03Р1»Н1Е ТЕАТРОВЪ".

Въ Пе'!реrрадt. ва. 1 годъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на полгода-В рублей, па s· :мt
сяца-5 руб., на 1 :мtс.яцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 18 рублей,

па полгода- 9 руб., на s мtс.япа - 6 рублей, на 1 м'hс.яцъ-З рубля. Пере:мiша адреса 25 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор't ред&кцlи Невскiй, 54-3. Телефоны. №l 69-17 tl 48-31.

О&ЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди тенета 80 коп., среди програм:мъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп
за. СТРО:ку нонпарели, Абовементиы.я объявлевi.я по соглашенiю. 

Театръ п А в л о в о и r� Ежедневно 2 серiи. 
О. И. В'&РИНОИ. � в

; 
8 и 1 О час. 

;
ечера.

Троицнiй фарсъ I лmБоВЬв; УВАнк�. 
[�\ Съ участiе:мъ О. Н. В '& Р И Н О Й

au" nAв.noвoi, Троицкая, 13 теп. 15-64. �i О (Только ДJIЯ взрос.nыхъ). О 
u 

Тр:,ппа подъ управл. В Ю ВАДИМОВА �Н въ четвергъ 24-го августа бенефисъ О. Н. В"ЬРИНОИ.• • • 
ЦAFCKOCEЛbCKAfl БЛАГОДАТЬ съ уч.О.П.Вtриоой.

в р 
Ежедневно въ Jitтяемъ те

а
трt Pavilion de cristal -

Иnna о,цз 
В

ъ 
9 ча

с. ве
ч. сп

е
х

т
аКJIЪ 11aмnup .... к

ияем
а

тоrраф. ка
рт. въ

1) ком. въ 2-хъ д. пер. Бессо IJ v 1-мъ д. БЕССО. 
Отъ дн"l»надцати до часу. 

В
ъ 

т��Ъ:t�
я

- д' Андреа-Италъинскiя квинтетъ.
Тел. 77-34, 136-60. Во ��1:t�

я- Uаша Масалъскан ис
1=:�с:� :::;:

ы

.
r.r. Дулькевичъ и Ильинъ. 

Дир. А. С. Родэ. Режиссеръ Б. С. Ольшанскiй. Адм. Л· А. Леонтьевъ .
.. аимн. конц. зал-в Концерть-монстръ. Ежедневно обtды съ .7 до 9 час. вечера . 

.А.НОНСЪ. На дняхъ бенефисъ администратора театра Л. А. ЛЕОНТЬЕВА. Спект. концертн. диверт.
и ка1а.ре Подробности своевременно. 

_ Въ виду иск.п:ючитмьнаrо успtха еще гастроли впа:м:. шведской арт.

п" Jii В"f.ФЪ I 
эльны гистздтъ 

:aT
Ф
II n ' Сегодня и ежедневно ,,СИЛЬВА'' (Дитя шантана).оитаИRа, 11 . -- Уч.: Эльна Гистэдтъ артистка Стокгольмшшхъ театровъ, Орлова,

Гамал'tй, Гермаиъ, Ксеидзовскlй, Ростовцевъ, Феоиа ЩавинскJй и
др. Въ 1 д. на. п.пощ. среди публики "ТАНЕЦЪ ШАНСОНЕТОКЪ" исп. З. Гистздтъ. Во 2 д. Весел.
псенки и танцы. исп. rг. Ксендэовскiй, Ростовцевъ и ЩавинскfА. Соло на скр. Ж. Буланже. Нач. 
въ 81/2 ч. веч. Билеты въ Вуффi и Центр. xacct. Въ сад_у гулянье при 2 оркестр. Ре....--торанъ

открыть. Съ 11 ч. веч. гра.идiози. дивертиссементъ. Два орк., хоръ. цыганъ и пр. 

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

тu .... и 84-0t.

Съiвдъ къ 11 час. Пачап:о въ 12 час. ночи

п�::::. Жиань аа "Временное . Правите.11ьство''. 
"f{аполео1tъ ".J{. А. Тефф� въ ytt. ф. Jt. �yplfxlflta "4"тit lf 
f«1tн1tвтръ". ,,Эротъ • �y1tpa". ,,JleltЦiit,o поцtру�tхъ". 
,, nopыta въ подвориухам1t ". ,, �yвotteltъ пр�tжа". и кв • .Q). 

ConCeraпcier Ф. 11. Курихииъ. 
'iJan� втер. часть� Н. Я. Аrнивцевъ. ч,цожн. А. А. Радаковъ.

Постанова Режиссера Б. А. Бертельсъ . 
. Входъ 10руб. . 

ПреА1ар•те.nьна11 1аnмс11 on. 9 час. вечера. 
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Центральная Театральная Касса 
Heвcнiii, .16 23. Те.nеф • .N! 80-0f) и 80-40. 

or:s,wтa 8Ж8АИ88f!О t"), 10 часовъ утра до 5 часовъ вечера Xll.Я продажи бп.nстовъ въ Оnерныi и Дра88Т8'18С111 
Теl\т,ы Народиаrе Дома, МJаыкальну�о Дра•J, Ma11wl театр1t, 1'1tnac1t Театр1t, Кр11ое Зерка.nо, Наа.1 lина 

ll11тмм11ыi и .irv. Пстроrрадскiе �o.1ьmie т11"тры и выдаюшiес.Е 1tовn.-'Гелефов-ъ Дирекniи No 136-17 

НАР DДНЫ Й ДD МЪ <�::>� 
Спек.так ля и�т ъ.

ВЪ Т АВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
Сеrодня предста:в

лено будстъ: �иная игрушка. 
На.чuо 

:въ 71;2 час. вечера. 

оовоrич е[кiН 

[ВПЬ 
Дирекцlя с. н. ·н........

1 
Те11. 564-61. -Обоврtвiе звilрей съ 10 ч. до 8 ч. 

ТЕАТРЪ 

СЕ Г ОД Н JI: 
ВЪ Б ОЛ ЬШ ОМ Ъ Т ЕА ТР1'. 

Представл. Причуды страсти оперетта въ 3 д. А. с. Дьяковой
будетъ муз. А. Б. Вилинсиаrо. 

Начало въ В час. веч. Гж. Реж. А. Б. 811.1111Мск1•. 

вс�:дt 2 СШРУИИЬIХ'Ъ Opkecmpa. п;Е;Й�� ДИ��:����;� 
Ресторанъ открытъ съ 6 час. nеч. 

АНОНСЪ: Въ четвергъ, 24-го, бенефисъ режис. Г. М. Ананьева. 
Р. И. Свt.тлова и суфлера Л. Зар1шкаrо. 

Kop.иJieнie зntрей въ 5 ч. д. За вхо;,;ъ 70 в:., Пoc.til 9 ч. I р. соц. и ,;ilти-35 & 

х :в: еэ . е-, 

1 Ежедневно съ уч. 3арi;чной, Ратмировой, гг. Радошанскаго,
Rринскаго, Михайлова, Голубецкаго и балета т. Линь, пред. 
буд. 1) Красное солнышк.о, 2) Хонцерт:ь арт. го
сударств. Марiпнск. оперы М. Я. Будневичъ. 3) Карпатск.iе 
горца.а балеть въ исп. прима-балер. Чкжовой, г. Епифанова, 
при уч. арт. Польск. т. К а'з им i р а Орд о н ъ. 4) "Знаме-

Heacнll np., .16 100. Te.n. 518-27. 

Дир. В. Ф, Л ИН Ъ. 

. ' ·-;;. 

нитый французскiй комикъ :МИЛЬ ГОП'Ь. 

1 
Скоро гастроли артистки госуд. Марiинск. балета 

Марiи Марlусовны Петипа. 
Начало въ 81/'J и 10 час. веч. Касса съ 6 час. вечера . 



РЕП ЕР 1 У А Р Ъ съ 21-ro по 28-е августа. 

ТЕАТРЫ: 
-

! народи. домъ
В0л1,шой эалъ.)

rнародн. домъ 
(Малыи эалъ). 

Таврич. садъ. 

Луна Париъ. 

Лt.т. Буффъ: 

1Зоопог. садъ. 
� 

,Невскiй Фарсъ 
,.,_,. 

Троициiй фар. 
, 
Паласъ-
театръ. 

. .  

1 

'" 

.. 

\ -
- --�� ----r 

· 7-

1 
Четвеi,r1о.1Понед�п. 1вторн1ка. 1 реда. Пятииuа.

1 
Суббота. 

1 21 авг. 22 авг. 1 23 авг. ,2�, авr. 25 авг. 26 авг. 
. 

-
-

,..,., 
,+ JV 
,Ж вой 
тр пъ. 
--

' 

.- .

-· " 

- - ·  

1 

. 

J -�, 1 -· ,•. 1-·-

1 Живая пrру-1 Орлен ъ. / Лtnва'"я иrру-1шка. ок шка. 
.. .  , -·· ,, 

Ор;rенокъ. 
"·

. 

.. 

,. 

.. 
Трагедiя г лупыхъ ЛI?дой . 

Оперетта: Сипвва. 

Причуды стр а ст и . 

' 

., .,.. ' 

. 

- .

. 

Любовь въ ваннt. 

., --

Любовнинъ по телефону. 

Открытiе 
сезона: 

Pycлan'h и 
JlЮД)fИЛа. 

1 

1 1 
1 Гопрпх1? _На-1варсюи. 
.. 

' 

. 

f,c-кpec .. j 
27 авr. 
-

АИДА. 

Послtдпяя 
жертва 

.. 
'" """' 

Линъ. Rрасиое солвыm:ко оперет. М. Я. Будиевичъ, арт. Госуд. Марiинск. 

Васипеостр. 1
., 

Jlt.cнoii. 
Богъ 

'� .. ,_ мести .1, ·, 
r ·-- .- - -= 

:,щJlитейный 
..-, ... , 

Музыкальн. 
Карменъ 

Др_�ма. .-., 

--
оперы, Балетъ. Мнпьтонъ франц. комикъ. 

Живой 
1 1

" 

1 1 1трупъ. 

1Фаустъ. 1 1 1 1;,- -
' - --

. 

Сказки jx I Ч I Борисъ !Сказки Гоф-1 Р?Фм��а." 
овавщина. еревички. Годуновъ. мана. . 

- � 

ДОМ"Ь 

• 

ТGЛЕфОНЫ 

Аи��-1 
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евс '"й, 
fелефонъ 654----tO.

о 

ОБОЗР'ВНIЕ 'ГЕАТРОВЪ 5 

А Грандiозная-лучшая картина сезона фабрики 1. Н. Ер
м о л ь е в а въ Москв't 

. Когда е ro съ н стапъ, 
небывалая по сюжету захватывающая драма въ 2-хъ 
серiяхъ, 8-ми частяхъ. (Об-в серiи демонстрируются 
одновременно). Выступаютъ въ главныхъ роляхъ: г-жа 
Ж д а н о в а, гг. r а й д а р о в ъ, П а н о в ъ II другiя 

лучшiя силы. 

u с л а 6 а, 
п,рама въ 4-хъ актахъ изъ Пталь.янской худо

жественной серi;и. ас. Остр. 7-я лин. З!, противъ Ларинсной гимн . 
. 1 ел. 234 64.

ДВА СОЛИСТА, кд{;:

n о е п и и о к ъ n ю I в и, 

Нач. сеанс. вt. бу,щн съ 7 ч. nсч., 
въ прuзд. съ 5 ч. n. 

DDИМП 
3а.бапка.вскiЬ пр., 42, пр. 6-и 

Теnефоаы 675-11, 99-97. 

Jl!f. 8. Ф. Kв1i111e11Are 

роты. 

драма въ 5-ти акт. съ уч. Горичевой, Рунича и Ходул1;ева. 

диьортт-н,пемвr�тъ· Сати_рИ!(ОНС?ВЫ - единствен. ВЪ 

Dt> nuu n · Росе1и трю подъ управлен. г.
Анина. Андрейко - ю:мор. и танц. - ко:микъ. 81;ра Ружан

исполн. романс. Балетный ансамбль Соколова и 
Барбо, раз нохар. танцы. 

Италь.яюжая художественная серiя 

в \ И 2 1\ "& Л I0 5 6 U (К Р ы л ь я). 
Драма въ 5-ти актахъ по роману Г. Банга 
.Михаэль•, съ участ. изв. арт. Лили Бэкъ 

(Ка1)и Мь.йя). 
" · а все ади дру�6ь:1-фарсъ съ уч.

Оль се н ъ.
'WЕТРОГРАЦСКАЯ СТОР. &оnьwом ПР. 356. Когда вино ПОД'Ь аапретом:ъ-

Те11. 647-71. Шаржъ Лиля.

Итальянскiй фроитъ-3-.я серi.я. Посл-tднiя Парижскiя моды. Хрощша тенущихъ событiй. 

Sptindid JJalace 11JtQ�Q���:-1;?1J�!2iJ 
1 

Два солиста.
Караванная, I�. Ко:м:едiя. 

' 
М О Д ЬI П А Р И * А. 

Т�.: 182-71 • 608-Эl. 
Хронина Гомонъ. 
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1 !. �13! ��.1! �.аи�. а�� �т!! 6 !
. Месть хирурга. 

llевскlИ, О, те1. 65Z--Z9. . г�;�н�
ме

ж;�����-
снимки посл. соб. 

и п НРИПСАТЛ
А
АЛс-721 �аи;�е.�! Б:.fм�,§.�:

: уч. Лили Бэкъ (Rири-Май.яJ. 
1 1 Невскiй 

I КОГДА ВИНО ПОJЪ ЗАПРЕТОМЪ 
1. mаржъ Лил.я. Печатанiе иллюстрированнаrо журнала съ ват�

IOH 

.К.ино-театръ 

Водевиль 
,11.ярекцiя Петрова. и бр. Ласкивьu:ь. 

Разъkзжая, 15. Телефонъ 681-27. 

1:ЕС л ::ЕО -ч: 1 е-. 
. шутка въ 1 д. Арн. Аверченко.

Хро6а6ое lолеро опера-мозаика.

1 
Тайна бсльшсrс театра

сенсацiонная др. въ 6-ти част. съ эпилогомъ по роману 
В. Мандельштама НоNцертное отд1.ленiе: гг. Налинсиiе
танцы. Малороссiйскiй хоръ Батуры. Саша Эмъ юмо

ристъ. Александровы дуэтъ. 

Dжeppu иа масkараВ\ комедi.я. 

IJlll"Ь. 
Я ие 61, сuлах, lороmься с, coloii

(ПРОЩАИ ЛЮБОВЬ). Современная драма въ 5-ти д. съ. 
уч. лучш. арт. Италiи по роману Матильды Серао·
Дивертиссементъ. Сестры Везувiо, мраморныя группы 
Апполоновъ, художественный свистъ и цыганскiе poот., ол"wой np., 82. 

Тел. 243--02. 
r.1 маисы. Успенсиiй соло на балалайк't. Н. Ф. Инаръ.

� имитrаторъ русскихъ танцовщицъ. 
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rг������� 00 . О Т Ъ К О 1i Т О F Ы. i контора газеты "o_pot3JЪHJETJ_,ATJO_J3Ъ• покорнвйше

.. � 
п?оситъ подписчиковъ, вовсе не получи�шихъ за послъднее

время газеты, или получающихъ ее не рег,улярно, ув-вдомить
' 

[� 
объ этомъ контору, для принятiя мъръ на почт-в 

W-�����������
�м ...... ,,.,.,..,,�.,...,.,,.,.,. .• ,.,.,. .• ,.,,.,. .• , ...... ,,.,.,. .• ,.,.,. .• , ..... е+•11е•� 

J отъ кОнтоРЬI. 

наго увеличенi.я стоимости пр9и3водства, ц'hна отд'hльнаго 
No rа3е'Гы "ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ" с'Ь 1-го сент.ябр.я 

1 устанавливается-:zо коп. 1,..,.,,,,,.,.,,w,,.,,,, . .,.,,w""''''"'"'",.'"''''11'"'''' "'"'"' 

Т f А Т Р А Л Ь II О · К О 11 И С С I О 1111 О � & Ю Р О. 
·М. 3. Гордоиъ.

Петр., Гороховая, 56. Тел. No 617-90. 
Организацiя теа_трал1,ныхъ предr1рiя-riй. Устройство ангажементовъ артиста,tъ ВС'ВХЪ жанровъ. Прiемъ 
поруqенiй по пок.у11к'l,, продаж·t, найыi;, сдач'fi театровъ и кинематографовъ. Организацiя по'fiздокъ 
.1 концертныхъ турнэ. (U[]ытные передовЬtе). Спецiально рекла:чный отд1шъ. Издается "Вtстникъ 

Т�атрально-Комнссiоннаго бюро М. 3. Гордонъ". 01'крытъ прiе:мъ объявленiй. 
Запись гг. Артистовъ (не исклюqая лицъ свободныхъ нъ�::1юлыtо дпеЩ ежедневно отъ 12-4 час. 

дн.я кром'fi праздничныхъ дней. 
Адыинистрацiя театrовъ въ экстренныхъслучаяхъ благоволятъ предъявлять свое требованiя до 7 11 

- ------
' 

-·--·---моск о·нс-к i ii

ПРОМЬIШJЕП ПЬIИ ВАПR 
(Бывш. И. В. Юниеръ и Но). 

симъ доводитъ до всеобщаго свъдънiя, что · съ разръmенiя Г. 
Финансовъ имъ открыто 

Въ Пвтооградt ГОРОДСКОЕ ОТДt.ЛЕНIЕ БАНКА 
На .Кам:енноостровско:мъ пр . .№ 35, уголъ Большого просп 

которое будетъ производить всъ разръшенныя уставомъ Банка операцiи. 
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д i Л А А Л Е К С А Н ДР И В С К I Я. 
... А дt.йствительно неладно дt.ло съ Алек

сандринскимъ театромъ. На мой взглядъ глав
ная бt.да даже не въ томъ, что никакъ не 
могутъ собраться, начать репетировать, не 
знаютъ, чt.мъ откроютъ сезонъ и откроют'"':, ли 
во время, нt.тъ, злt.йшая бt.да въ репертуарt,, 
выработанномъ на грядущiй сезонъ. 

Я совершенно согласенъ съ г. Ходотовымъ, 
что «это репертуаръ, который знаетъ каждый 
гимназистъ>. Такъ выразился артистъ въ бе
сt.дt. помt.щенной въ одной изъ газетъ. А ужъ 
«Бt.дность не порокъ) такъ прямо для при
готовительнаго класса. Вообще надо замt.
тить, что новый репертуаръ Александринскаго 
театра перегруженъ Островскимъ авторомъ, 
который можетъ быть интересень при всякихъ 
обстоятельствахъ, только не при г1хъ, что мы 
сейчасъ переживаемъ. Театръ долженъ или 
откликаться на наши настроенiя и тогда идти 
въ ногу съ жизнью, или на оборотъ заста
влять насъ забыться, увлекая прочь отъ жизни 
въ заоблачное царство поэтическихъ вымы
словъ. Середины въ данномъ случаt., т. е. въ 
такую эпоху, какъ наша, быть не должно. 
Между тt.мъ репертуаръ Александринскаго 
театра въ томъ видt, какъ онъ сейчасъ оста
вленъ это сплошная середина. Островскаго 
смотрt.ть не возможно. Это очень обнаружи
лось на весеннихъ гастроляхъ москвичей. 
Смотрt.ли съ любопытствомъ на игру акте
ровъ, потому что было ново. Но автора въ 
душу не воспринимали. Увидt.ть сейчасъ 
• �t.дность не порокъ" ... Да это просто дико!
Зачt.мъ я буду его смотрi;ть? Кому cie нужно?

Вообще репертуаръ очень однообразенъ. 
Нt.тъ ничего новаго, свt.жаго, оригинальнаго. 
Тотъ же Ходотовъ говоритъ: «мало ли най
дется интересныхъ пьес1о изъ категорiй быв
шихъ подъ цензурнымъ запретомъ; ,, Пору
чикъ Гладковъ" Писемскаго, «Савва» и с:Къ 
звt.здамъ> Леонида Аl-lдреева, ,.Мужики• Чири
кова, .Павелъ 1" Мережковскаго•. И мы на 
этихъ страницахъ еще весной указывали на 
тt. же пьесы съ прибавкой цt.лаго ряда дру
гихъ не менt.е интересныхъ, мы думали, что 
ужъ кому кому, а Александринскому театру 
надлежитъ особенно встряхнуться, ему, пер
вому театру въ сто.11ицt., должно раньше всt.хъ 
другихъ прiобщиться къ новой свободной 
жизни искусства. И вдругъ .. онъ окгзывается 
въ хвостt.. Въ Суворинскомъ театрt. намt.
чаютъ къ постановкt. . ,, Павла 1 • Мереж:юв
скаго, «Ткачей• Гауптмана, с: Марiю Магда
лину» Метерлинка,· а въ Александринскомъ 
въ туманt. ct.paro безразличiя одинокимъ 
огонькомъ маячитъ с:Макбетъ>, да и то остав
шiйся въ tfаслt.дство отъ проwJ1аго сезона. 
.Между прочимъ поражаетъ, полная оторван
JЮСТЬ этого театра не только отъ мiрового 

пертуара, но и вообще отъ репертуара запа,.,.-

наго, словно, тамъ въ пику Мартову и про
чимъ интернацiоналистамъ прониклись идеей 
самаго узкаго нацiонализма и потому поспъ
шили насовать побольше Островскаго и, при
томъ, такихъ его пьесъ, въ которыхъ именно 
общечеловt.ческихъ - идей то и нt.тъ. Пожа
луй, гимназисты, созерцающiе по удешевлен
нымъ цънамъ спектакли въ Михайловскомъ 
театрt., окажутся счастливt.е нась, взрослыхъ, 
счастливъе широкой публики. Имъ тамъ по
кажутъ превосходнъйшую «Звtзду Севильи> 
Лопе де-Вега. 

Очевидно, каждому свое. 
Но нельзя не признать, что такимъ веде

нiемъ р:t.ла спустя рукава въ области репер
туара, что самое главное, са.мое насущное, 
Александринскiй театръ даст:ь лишнiй козырь 
въ ру.ки тъхъ, которые кричатъ, «что «бур
жуазiя уронила театръ». 

Эдуардъ Старкъ. 

Театральна11 б'h1Ja. 
Въ театрахъ плачутся: 

Нtтъ холста для де:корацiй. 
Нtтъ краски. 
Нtтъ матерiй дл.я костюмовъ. 
Н:hть rримнровальныхъ карандашей. 
Нtтъ матерiаловъ дл.я приrотовленi.я па-

риковъ. 
· - Нiп."Ь рабочихъ, а 1ш.1tie есть-требуютъ

�чуть ди не министсрскихъ «rонораровъ). 
- Нtтъ музыкантовъ, а какiе есть-тре

буютъ сверхъ-юrнистерскихъ rонораровъ ... 
Словомъ, ничего и никого нtтъ. Пришла на

сто.яща.я театральная бtда, передъ которой, по 
старой nословицt - хочешь не хочешь, а. 
с: раствор.яfi ворота». 

Дtйствительно, по.10женiе тяжелое. Надо бы 
при этихъ трагическихъ обстоятельствахъ про
явить особую энерriю, находчивость, любовь къ 
своему дtлу и заботу о настоящемъ живомъ и 
вtчномъ духt искусс-rва, при надичности кото
раrо не страшны никакi.я «техническiя• не
хватки и затрудненi.я. 

Надо-rоворимъ мы-проявить все это, ибо 
пикакiе скоропалительные «автономiи», совtты, 
союзы, комитеты п пр. 3дtсь не помогутъ. Не 
помогутъ, потому что они хороши и цiшесо
образны только на бумагt, а въ дt.tlствитель
ности :въ театрt пока соз,паютъ самый безна
дежный хаосъ. Нед.ароиъ воuитъ самъ Ходотовъ, 
этотъ .ярый пок.1онникъ товарищескаго содру
жества въ театрt: 

- Сейчасъ, благодаря «автономiи». въ Але
.ксандринско:мъ театр'h создалось такое положенiе, 
что если-бы не контрактъ, вtро.ятно, :м;ноriе изъ 
артистовъ ушли-бы на частную сцену. Алексан· 
дриискНt театръ вапоминаетъ захудалую про
:вивцiю, гдt люди собраны съ сосевu, да съ 
бору и антреnреиеръ не зпаетъ, съ чеrо вн.чать 
д'h.10. Самое главное-это то, что никто ничего 
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не знаетъ. Казенная сцена никогда не бы.ш :въ 
такомъ ужасноl\Iъ положенiи! Хорошо, или плохо, 
но прежде :все-таки кто-то управ.1алъ театромъ, 
У актеро:въ :все-таки бы.110 хоть по одной роли 
въ сезонil, кое-то сообщалось актерамъ. Теперь 
положительно нэ къ кому обратиться! .. 

Вотъ гдt, граждане артисты, самая то на
сто.ящая (театральна.я бtда». 

Наэпь. 

Пpoлemapckiii meamp,. 
Какъ с?общаетъ «Новая Жизнь,, работа 

Организацюнной 1t0миссiи по устройству про
летарскаrе театра благополучно подвигается къ 
концу. На заводахъ бойко идетъ запись въ 
члены Рабочаrо Театральнаrо Общест:ва, ста
вящаго сабt цtлью внести uланомtрность въ 
хаотическое рtшенiе :вопрос:1 искусства, какое 
замtчается среди нtкоторыхъ рабочихъ rруппъ, 
а также nреслtдующаrо-цитируемъ бук:вально
«ос:вобожденiе народныхъ :массъ изъ кинемато
rрафическаго плtна и изъ подъ цiшкой власти 
разбросанныхъ по рабочимъ раiона:мъ кустар
ныхъ народныхъ театро:въ, развращающихъ 
аудиторiю свои:м:ъ лубочны:м:ъ репертуаромъ и 
бульварной постано:вкоii •. 

О таки.хъ собственно «народныхъ театрахъ, 
идетъ здtсь рtчь-мы не совсJшъ понимаеиъ. 
Чисто народныя аудиторiи въ Петроградt всt 
на виду. Ес.ш хот.ять указать на дtятельность 
театра Попечительства Трезвости, то, во nер
вь1лъ, эта дtятельность признана подлежащей 
коренной реорrанизацiи, что, и предподожено 
осуществить съ nереходомъ всего дtла въ руки 
городского уnравденj.я. Во вторыхъ, при всtхъ 
существенныхъ дефектахъ постановки дt.1а те
атровъ Попечптельства rоворитъ о сплошномъ 
_«развращенiu» и такимъ образомъ обдавать 
rр.языо всtхъ дt.ятелеfi и работниковъ этихъ 
театровъ с.1ишкомъ рискованно. Во вс.якомъ 
с.1учаt rазетt слtдоnа.110 бы имtть :мужест:tо на
звать прямо театры, которые она имtетъ въ виду. 

Въ той же замtтк'h с: Нов. �К• находимъ 
однако и любопытныя строки, I{акъ бы знаме-

• вующi.я собой пtкоторую уступку ненавистной
«буржуа3iи... I{а:к.ъ оказывается, npoлeтapcкifi
театръ заинтересовадъ «мноriя артьстичес1tiя
силы, таRъ назыв�емыхъ буржуазныхъ театровъ,
и, нужно надtлтьс.я, что носитеди искусства не
останутся въ сторонt отъ этого важнаrо дrh.1a».
Taкrnrь образомrт.., с;:�.мп иницiаторы продетар
скаго театра nрпзнаютъ всю цtнность той
«буржуазной» помощи, безъ которой вся пхъ
затhя можеть оказаться мертворожденной. Что-жъ,
утkmите.11ьно по началу уже и это ... Yтhmи
'l'eJIЬПO съ другой стороны привнанiе, хакое 
срывается съ устъ поэтессы-большевички Ла
рисы Рейснеръ, въ томъ же номер\ rasem 
Горькаго. Говоря о репертуа.рt уже фующiоии
рующuхъ сейчасъ рабо11иrъ сц�иъ, r-жа Рейс-

неръ имtетъ мужество бросить рабочему теа
тру слtдующiй · упрекъ: 

-Рабочiй театръ, еще не и:мtя за собой
Еикакой культурной традицiи, не:вольно бодrветъ 
сейчасъ дtтской болtзцью всякаго художества, 
духовнымъ рахитизмомъ-пошлостью. 

Дл.я льстивыхъ демагоrовъ толпы сказано 
'

надо признаться, очень смt.110! .. 

' 

Случайны ... 

, 

,,Плolyчiii Dом, uckyccm&a•'. 
Подъ такимъ фл�,rомъ возникло .новое худо

жественное общеr,тво въ Kieвt. 
Иницiаторы новой орrавизацiи такъ опре-

дtл.яютъ свои задачи: 
с:::Мододое идейное 0-no, извtщая о своемъ 

рожденiи, проси1ь вашей nодцержrш. 
Въ тиши, не крича, оно создалось изъ неболь

шой группы молодыхъ искренне преданны:хъ 
дilлу искусства, художниковъ и артистовъ. 

Желая истиннаrо т:ворчества, о-во • юrlн�тъ 
на:мrвренiе на своемъ «nловучемъ, челН'В уйти 
изъ житейскихъ зе 1ныхъ кривлянiй искусстьа 
и оно уплъrветъ nри пер:вой гото:вности въ 
дере:вню длиннаго Дн·1»nра, къ · nростымъ селя
намъ, гдt впервые и родилось искусство. 

О-во имtетъ уже бережно собранн:ый чле
номъ-сотрудникомъ И. Шлiосберго �ъ музей 
древностей раздичныхъ эпохъ, много uам.атни
ковъ театральныхъ эпохъ. 

О-во им:tетъ уже бозьшую спецiально-теа
тральнуп библiотеку. 0-ву обtщавы картины: 
художниковъ. 

Окруживъ себя на своемъ· чежнt различными 
ттер:.rами искусст:ва, О-во на:мtрено кре:ttсировать 
между села\ш n де"9евнями Днtпра и его при.10-
ко:въ, творя истинное чJW.roe театрадьное дtло,. 

По по:воду этого «манифеста• кiевскихъ 
�художественныхъ пловцовъ» nри:r"дитс.я :щм:t
тить, что онъ, къ сожалtнiю, какъ разъ не 
чуждъ тhхъ са:мьтхъ «жптеfiскихъ Брnв;1.янiй 
иш;.усства», отъ какихъ зоветъ прочь новее 
общество. Въ это:мъ убtж,11.аетъ прежде всего 
крайняя манерность стиля составите.1ей «вов
званi.я:.. 

Хроник.а. 
Ф. И. Шапяпинъ прitдетъ въ Петрогрцъ 

5 сентября. Съ 9 сент.ября вачнутс.я его гастроJiи 
въ Н, родномъ n_oмt. Первая гастроJiь сосrо11тся, 
вtрuятно, въ оперt «Борисъ Го�rуновъ». Вопросъ о 
rастроляхъ Ша.хяпина въ :Марiивско ъ т: �трi 
остается от:крытымъ. Труппа Марiинска.го 'Театра. 
находитъ гонораръ Шаляпина. СJJИШ&о•ъ высJКlнiЪ. 

- Въ Народuо11ъ дом:t готовятся 1tъ поставовкt
оперы «Нупецъ Капашниковъ» Рубинштейна • 
«Андре Шанье:а Дzордаво. Первая опера пol,1.en 
подъ· упрамевiемъ r. Го.1ивкива, а вторал опера
по.11.ъ управженiекъ r. Пааовса.rо. 
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- Завтра въ Марiянском:ъ театрt состаится
собранiе артистовъ о перной труппы дл.я разсиот
рtвiя проекта устава с автово.квоii» l'Осударствен-
вой оперы. 

- По порученiю театрал,>ной ком:иссiи при пс
nолни'l'ельном:ь комитетt Совtта рабочихъ и сол. 
�а.тскпхъ депутатовъ, артисты, прикокомавдирован
вые къ 171 n .... хотному полку, приступили къ 
поJt'rотовителъны:м:ъ работа 1ъ по устройству народ
вы.хъ собранiй въ ознамепоl!анiе полугодовщины 
революцiи, исполняющейся 27-28 августа. Rъ эти 
дни состоятся собранiя во всtхъ f()сударстnенныхъ 
и частны ъ теат11ахъ, а также въ нtкоторыхъ 
хивематографахъ. 
- с Паласъ-театръ»· открываеrъ cвofi зпм:нiй 

сезовъ въ середпнt сентября все тои-же «Uильвоii» 
съ К. Ф. Невяровской въ заглавной роли. За сСиль
вой» будстъ поставлена новая оперетта француз
скаго автора "Игрушка 11• 

- 20 августа закончился лtтнiй сезонъ въ
Литейномъ театр,;. Спектаклп, организованные 
энергичвы.иъ И. М. Ыишины�ъ, посtщалисJ. пуб.1и
�ой ОЧl'НЬ охотно, и въ итоrt дпрР1щiя получитъ 
;в;овольно зuачительную прибыль. Послt перРрыва 
спектамu возобновятся въ среi]:ивt сР.нтября съ 
обвомевв�-1 ъ �;оставомъ тр� rшы. 

- Въ Русскiй Государственный музей (б. ��у
вей .Александра III). поступила изъ большого Пе
тсргофсRаrо Дворца серiя портретовъ работы Ле
вицкаго, зпа.,ениты.н cCмn.1:IRfill». ПортрР.ты раз
м:tщены nъ бtдока �нномъ :iaлt. 

- Трагичес и погибъ на Bo.111,t дра�штичес&ifi
аn1истъ Н. А. Лядовъ. Переtзжая Волгу па лодк-J
:во время 'Частiя вr, o;щoii изъ съсмокъ дпя экрана, 
овъ е tл.�лсл жсртвоfi катастрофы. Лодка, столкнув
шись съ паро омъ, опрокинулась п Лядовъ . тонрrъ. 

- в,,. То, c&t скончалась оперная артистка
М. 1. Ямпольская.

Лига р9сс1{0Й ц9л:ьт9р:ь1. 
НiюБо.:�ько вре teHII то:м:у назадъ rы уже озна

:ко:мп.ш читатедеit съ возникшей по инпцiативt 
ll. Б. Струве, С. М. Булгакова, Н. А. Бердяева,
С. Л. Франка, А. В. Карташева и др. « [иrой
русской культуры», 1�оторая JIВ.1.яетсл по своей
)(blCЛn прекрасной и г.1убоко патрiотпчес.кой 
орrанизацiей, заслуживающей самаго горячаrо 
сочувствiя всtхъ крыурныхъ русскихъ работ
ииковъ. Въ nослtдне ъ номерt «Рhчи:. проф. 
fревсъ вIIo.1нt справед.1иво сtтуетъ на нашу 
ежедневную печать за то, что она вообще �ало 
откликается па идейную :µроповtдь указанпаrо 
круга :шцъ, ПЬiт�ющихся во дни позора и раз
рухи призвать къ широкому нацiонадьному 
строите.1ьству вс'h честные активные э.11ементы 
страны. 

Большое несчастье въ томъ, что, какъ ука
ВЬIВаеть почтенный профессоръ, �благородное 
пов.атiе-па.трiотъ, отъ звука котораго въ каж
АОJl'Ь чествокъ 1111евt вслхаго другого народа 
по,ци11J1:аетс.я умuеиiе :вrь сер,1Щt и готовность 

воли къ служенiю и жертва:мъ,-у насъ зам:ерло. 
Оно дл.н многпхъ даже зап.лтнано близостью къ 
старому режиму (всnомвимъ Щедринскаго «Па
трiота своего отечества»). 

Учредители обращаются еще спецiально къ 
русской :молодежи съ призывомъ примкнуть къ 
д;hлу возрожденiя русскаго пацiональн?,rо само
сознанi.н. Они rоворятъ русскимъ юношамъ и 
дtвушка:fйъ: сПатрiотиu:ески любите и дерзно
венно отстаивайте нацiональный ликъ родной 
культуры, которую своимъ духовнымъ nоцви
гомъ говорили и древпiе подвижники вtры, и 
великiе писате.щ Земли Русской, и самоотвер
женные борцы за свободу,-той культуры, кото
рую въ с:миренiи и упорствt создава.ш безчис
ленные р.яды nоколtнiй русскпхъ людей, строив
ш11хъ Россiйское государство:.. 

Основатели лпги убtжд�ны, что твмъ, кто 
болtе любить «свободу и права человtка», 
тtмъ, кто жпвtе ощуща.!3ТЪ свсе.11енскую правду 
человtчества, тtмъ рtшительнtе онъ долженъ 
стать на защиту "родной культуры", ибо "тодьк.о 
чрезъ нацiонал:ьное созн�нiе созидаете.я союзъ 
равныхъ и свободпыхъ народовъ». Единство 
че:ювtчества осуществимо не черезъ между
народный союзъ рабочихъ, борющихся противъ 
оста.1ы1ыхъ к.1ассовъ въ разныхъ государствахъ, 
а черезъ. братство народовъ, воспрiявшихъ каж
дый всю свою впутреннюю цtлость. 

3адач[f « Iиги» - начать въ освобожденной 
Россiи, среди ве.шr�аго ра,зброда и распада, въ 
едипснiи съ пробу.il;доннымъ н отрезвленн1в1ъ 
народом:ъ со:шдательнуzо рабvту у1,рtпленiя рус
ской культуры и 1·осударственrюстп въ непод
дt.1ьной б:rагородно-нацiона.11ьноfi фop:i.rt, кото
рая преду1шзана пашей псторiей. 

'"�tло .шги:-не спецiа;1ьно политическое и оно 
не связано толы,о съ настоящпмъ мо:ментомъ 
(траrиз:мъ nережпваемаго крюзиса то.,ы(О вы
тшлъ его неот.10"1шость); дtло это-общенародное 
и вtчное. Оно выше групnъ и частей на какiя 
можетъ распадатLся населенiе Россiи. Учреди
тел1 .шгл зовуть предс1'авпте.1ей всtхъ во.ззрt
нiй, сл:оевъ, нaцifi, ре.шriй которые чувствуютъ 
себя руссю111ш по .ttудьтурt. 

Дtдо лиги-велика.я просвtтительная за.:�.ача. 
Пусть efi всею сшюю содtйствуютъ всt, кто 
pyccкiit. ,, Безъ тра;щцШ и бе3ъ исторiи не :мо
жетъ жить народъ п невозмол,но нацiональное 
сознанiе•. 

То.1ько крfшк.ая неразрушимою любовъю всtхъ 
сыновъ своихъ Россiя: сильная свош1ъ генiемъ 
и растущая бога тствомъ своего общественнаrо 
и духовнаго своеобразiя-для человtчества цiш
ный и великiй брать. 

По д'hламъ "Лиги Русской Культуры• можно. 
обращаться письменно и .11ично (по средамъ 
между 1 ч. и 5 ч. дня) nъ редакцiю .Русской. 
.Мысли" и "Русской Свободы" - Петрограцъ 
ТавричесUJI ул., 2Р, 
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аkаиуи\ сезоиа. 
I. 

Несмотря на довольно чувствительный недо�та
токъ какъ въ негативной, такъ и въ позитпв11ой 
ш1енк:h наши крупнtйшiя фабрики готовятъ къ на

, чалу смона р.ядъ новыхъ :картинъ. Мало того, ихъ 
.оЬtщанiя настолько обширны, что, просматривая 
списки задуманныхъ лептъ, ,zraжe не чувствуется 

·того пленочнаrо кризиса/ который такъ лихорадочно
старается побороть наша ипдустрiл. Правда, какъ и

.всеrд1, большинство изъ обtщанвыхъ 1,артинъ,
вtроятпо, въ сезонt не будетъ выпущено. Въ
вто:м1, отпошенiи среди фабрикъ создалась довольно
скверная привычка: пообtщалиrь три короба, а въ
итоrt вьшускаютъ ка1.ой-нибудь пято:къ-десятокъ
филы�1ъ. Хот.я этому явленiю rсть и извtстное объяс-

. вепiе,-фабрики въ силу конкуренцiи стараются за
хватить популярныя проиав1 де1 iя, и n атно за
крtпить за собой этотъ захватъ, - по все же овt
эти:мъ вводятъ въ заблу;�.дснiе ка:къ публику, такъ
и клiевтуру. Объ этомъ � жа много ropopИJIOCЬ и
теперь ш1·1 ется въ виду установит,> такой порядокъ,
при которо11ъ фабрика, въ случаt невыпуска обt
щанной картины :въ тe 11enie года, теряла бы на
ые свое право заявки.

Благодаря такому положенiю въ обrге:мъ трудно
разобраться, что дtйствитrльпо будtтъ вы�ущено
въ с,,зонt 1917-18 rr., и базируясь на т'l\хъ
.данныхъ, которыя опубликованы фабрика-ми, :можно
только говорить о намtченноыъ планt работъ той
или иной фирмой. Въ с�оr::Уъ бtrломъ обзорt я
останоРлюсь только на фаfiрикахъ, sарекоменд,·вав
шихъ себя добросовtстными постановка.'Iи. Пальму
первенства, конечно, получаетъ Москва съ фабри
ками Ермольсва, Ханжонкова, «Вiофилиъ>. Хари
тою1ва, «Руl'с.кой золотой crpiи» и др.

Труппа Ермольева достаточно популярна. и
п.п:юсъ ен въ томъ, что составъ рtд"о мtпяется. Ар
тисты хорошо знаютъ другъ друга и друrъ другу
помогаютъ. Г-жи .!Iисенко, Орлова, Гзовс:кая, rr.
Риискiй, Пановъ, Гайдар()въ, Моз.жухинъ и др. дали
уже рядъ интересныхъ .картивъ и. :мы в11равt по
:JJ:а;rать, что и въ будущемъ ихъ выступленi.я бу ·
;дутъ не иевtе прiятнымn. Въ :первую очерrдь фабри
хой ва:мtчевы къ ВЫП) ску: драмы «Вtноъъ смерти»,
«Виноневъ-лп>, «Проп.пятые ии.п.пiоны>, �послi д
иiй рейсъ�, и «Торговый домъ Карскихъ». Кстати
от.мtтииъ, что названвыя хартивы первымъ экра
ноvъ проiiдутъ въ кинематографt «Паризiана»,
который sак.упилъ все производство этой фабрики.

Обширный репертуаръ составила фабрика Хари
'l'Онова. На пе воиъ мtстt она поставила дра}1у
«Позабудь про ка:мивъ,-въ вемъ пoracJiи огнп»-

отвtтъ на ромавсъ « У камина>, инсценировка :ко
тораго nµошла съ хорошимъ успtхо:мъ. Въ rлавныхъ 
ро.1.я:хъ выступаютъ r-жа Холодная, rr. Максимовъ 
и Руничъ, замtнившiй В. Полонскаго, котор:1rо 
сманила другая фирма. Эти артисты выступаютъ 
въ большинствt новыхъ картинъ Харитонова. Rъ 
числу так.овыхъ слtдуетъ отнести: инсценировку 
пьесы .11. Толстого «Живой трупъ», инсценировку 
романа Воля « Человtкъ-звtрь», драма « Прич) ды 
любви» по роману Э. ГJIИнъ, драма В. Валевс1{аrо 
«Тобою :казненные>, драма Н. Рутковской «Тайна 
iюльской ночи», драмы. с На алтарь красоты J), ,. 3а 
грtхъ прошла го J), «Прекрасны и Нарцисъ <, ,, Страсть 
безразсудная », « Руки полныя розъ, золота и крови), 
«Выстрtлъ смерти>, «Три капли крови>, «:rtrиccъ 
Мэри , ,,Тамъ, rдf. любовь», драма изъ ж11звп ар
тистической богемы « Кумиръ повержРнный - все 
Воrъ 8 , инсценировка повtсти А. Пушкина «Дуб· 
ро {CKiйJ>, драма «Рынокъ любви»; к.ромt того фаб
рикой вамtчено къ постановкt рядъ ю1 сцевиро-:, 

вокъ романсовъ « l\Iолчи, гр� сть молчи», с Жал ,бно 
стоветъ вtтеръ oeeвнiii,, с Средь шу:мнаго бала», 
« Дремлютъ п.пакучiя ивы», Везусловнп часть изъ 
перечисленныхъ Rартинъ просмотрится съ удоволь
ствiемъ. Фирма Харитонова въ первый же rодъ 
cвof'ro существован:я заре1tо}1ендовада себя инте 
ресными сценарiями, правда съ технической сто
роны ленты были далеко не бенупречны, но буде:м:ъ 
надtятьс.н, что постепенно въ сноихъ постановкахъ 

·она устранитъ недочеты.
Совершенно особое вреvя въ ряду отечественпыхъ 

кинофабрп .ъ sавРла фпр:ка 9ра>, болtе 1tзвtстная 
среди публики на ъ другимъ имене:мъ « Русская 
Золотая Серiя >. Хараli.тернымъ для этой фирмы 
является то обстоятельство, что она предпочитаетъ 
инсценировку лnтер1турныхъ произведевiй о игп
нальвы:мъ сцена1,iлмъ. Пвъ rотоnящихсн къ вып)1ску 
картинъ этого рода отм'hтимъ: «fорнозаводчикъ» по 
роману Ж. Онэ, ,,Навы, чары" по роману 0. Сол:о
г,·ба Дtfiственность" по Крашенинникову, «Отецъ> 
по др;�1, Стринберга, 4' Евгев fi Овtrинъ> по Пуш
кину, ,,Дiава", ,,Bt'HPpa" и "Минерва и ·uo трилогiи 
Г. Маша_ ,,Эросъ и Психея" по поэмt Ю. Ж.улав
скаго, ,, Коне.къ Горбуnе:къ" по сказкt Ершова, 
"3вtз)а :мор.я'' п "1rзппаторъ" по .i,О:Мана:м:ъ Дж. 
Локка и др. 

Къ ео.жалtнiю, однако, несмотря на болtе или 
иевtе Jдачный выборъ инсцевируемыхъ произведе
нiй, постановка «Эри > въ большинств-k случаевъ 
только удовлетворительны да и ансамбль артистовъ 
производить впечатлtнiе СJiучайваrо набора. Къ 
'Iом:у же и техника зачастую хроvаетъ. О Jq)yrиxъ 
фабрикахъ до слtдующаго разн. Аргусъ. 
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Частвыя Биржевыя Сооранiн. 
Среди капитальныхъ бумагъ усиливается сnросъ 

валютныхъ sаймовъ. Межп прочимъ ищутъ Китай
скiй sаемъ около 175. Крайне :маJ10 товара. Инте
ресъ :к.ъ Московскимъ :кредитнымъ облигацi.нмъ. 
Но :м:tстнын кре71итныя облигацiи не пользуются 
такимъ расположенiемъ. Цtна держится 881/ 4 - 1 / 2• 
Отчасти sемtчается ивтересъ :къ Вакинск.имъ обли
гацiяиъ-84. При этом1> за первую серiю этой 
бумаги плат.1тъ до 90. Въ такомъ же положенiи 
и Тифлисскiя облигацiи-92. Выигрышные въ до
стат..,чво веопредt.певвомъ положенiи. первый 
sаемъ-980-975, второй 680, третiи: 580. На 
дивидендномъ рынк.t слабо. Между банковыми 
а:кцiями за послt1нее время настойqивый интересъ 
къ Во.1жско-К.r1мскимъ 1415 -1430. Посго.нвно 

' подбираютъ товаръ. Насколько можно заи'hтить 
прежнiе элементы. 1r стойчивый интересъ и къ 
Мrждународны-мъ 870-880. Въ этомъ случаt про
являются прежняя нtскольк.о теперь сократившаяся 
борьба. Называли: Русскiя 760, Азiатск.iя 628-40, 
Англiйскiя 560, Сибирсь:iя 790-80, Соединепныя 
430, Торговыя 460, Промышленныя 475-85. 
Французскiя 540. Скорtе на пос.пtднiе прощвцы. 
На эту бyl\rary нtтъ постоянства-то ее пщуТ'Ъ, 
то отдаютъ. При то"ъ операцiи . ведутся всегд 1. въ 
одно:мъ как.оиъ-нибудь направкепiи. Учетныя дt
JiaJIИ 815-20. Нефтян 1я группа ДQстпrла своей
цtли въ это ъ банкt. Нtкоторые · говорятъ, что 
въ этоиъ 1·лучаt оказалось пе безъ кой-какой 
изиtны. Треугольпикъ 750 - 25 - 40. 
Разrоворы о ПроводниRt 210-26. Приходится 
считатьса съ nепор:иальнымъ ввутренвкмъ положе
вiемъ. Иежду жrлtзнодорожны:ми говорили: о Виа
)(ИКа:вказс1шхъ 2425-35, Сtве1 о-Допецкихъ 485-
70-75, Юrо-Вос1очныхъ 385, Троицкихъ 245,
Подъtздныхъ 120-119. Незвачитrльные разговоры
объ .Ариав•рс.сихъ-160. Эта бумага почти исuю
чительпо въ крtпкихъ рука1ъ кавказск•хъ част
выхъ иапиталис1uвъ. Rpo•t того яа. пос.пtднее
время ею заи .тересовалс.я один� изъ сскоробоrа tJей»,
вачавшiй свою дt.пову11 карье{)у cpt'ЮI не очень
sвачителъвыхъ хо11•ссiонеровъ. Ворпвеж(�кjя совер
ШРНЯI) НОМ8! альun 860, K&lf'RHCKiЯ таиае TOJIЬKO
Н8ЗЫJR.11И 590. БJГJJIЬIIИHCKiJI пteкoJIJ.KO занв•али,
но цtва то.11ько 200. Срt>АИ нефт.яны:хъ Бак11нскiя
дtлuи 1200-1180. Въ обще•ъ спеку.п.янты
вре•ева•и .крайне нервны, n•ъ оолtе, Ч'l'О снова
с.1ухи п сжу:хи. Пр• тоиъ крайне сRеnтичес:&iе. Къ
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тому же удручающее впечат.пенiе новаrо крупнаrо 
обtзцt.ненiя вашего рубля загран. · цей. Нешнгt,ннымъ 
фаворвто.мъ, является · Грозненская Нефrrь. 
Упованiя очень настойчивыя. о�нако и тут� 
о5щее влiянiе - 294 - 84 - 89. Обращались: 
Лiан6зовск.iя 238-43, Мавташевск.iя 272-55, 
Нефть 342-28-33. Много интереса къ Ho'eJiю. 
- 2100 - 2040 - 2065. Называли: Каспiй
450 - 65, Ои.11ь 391/2 -[8. Пвтроль 170 -
55�60, Теръ-Акоповъ 20Q-202, Экба 16. Къ
Jlенскикъ чувствуется крупный интересъ золото въ
сJiиткахъ дороааетъ и дорожае1·ъ говорятъ
что заин�ересоRаны сильныя сферw-990-975.
Павдинсюtя преим:уществ ... нно по.-;ъ особымъ покро·
-.ительством:ъ одuого банка и прикосновенныхъ :къ
пем:у посредниковъ. Много старанiя. Но ... тщетно-
335-20, Выли обороты: Шэры 48, Монгольскiя
65, 3олотопромыш.и:енныя 120-125, Грушевск.iя 
190-187, Кузнецкiл 235-25-271/2, ПастуховсRi.я
202-180, Кыш·rымскiя 62. Среди хеталлурrиче
скихъ много интереса къ Вогославскимъ 388-385,
Шуваловс:к.имъ 321-300, ИсР,тскимъ 6�5. Пути.:

ловскiя очень с верны-139-136. Говор.ятъ о
крупном:ъ раэсчетt рабочихъ. Варановскiя нервно
трt•петали-212-208. Съ Парвiайненомъ очень
жаJ1к.о: положенiе 207-195. Называли: Айвазъ
205-195, Врян кiя 265, Донецкiя 450, Лесснеръ
200, Никопольскiя 245-250, !lеталлическiя 265
(прод.) СорУово 280, Су.rостроителъныя 195-185,
Мальцевскiя 367-60. Впf'qат.в.tнiе на послtдвiя
отъ с9:кращенiя дtятельности. Ваrонныя гдt-то,
будто бы обращались 142-140. Тульl'кi.я совер
шили отчаянное сальто-мортале -050. Изъ осталь
пыхъ бумагъ разговоры о Сачолинв-350. Эта
бумага соср�дотоqена въ рукахъ извtстныхъ мыло
варовъ �уковых:ъ и крупныхъ . Таш.к.енскихъ
иопкоторговцевъ. Изъ осrаJ1ьныхъ бум:агъ ог:рnща
лись: Таrвльскiя 260 265, Товарные Склады 195,
Восточные Склады 480, Целулозныя 425-20,
Сахарныя 1 ООО. Офицiально сообщены слtJ,ующiя
расцtвки иностранной валюты: фунты стерливговъ
250, франки 92, доллары 5 р. 24 :&., кровы
шведскiя 1 р. 78 к., порвt-жекiя 1 р. 63 :к., дат
скiя 1 р. 62 к., J1иры 72 х., mвейпарскiе франки
1 р. 17 к., гульдены 222, iены 271, лiи 371/2.
Среди спекулявтовъ rоворИ.l[И, что уже п.вати.ии
noC-11t этого за фунты стерлинговъ 265.
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Состояиlе· счетов, иа 1 iюня 1917 r. 
АКТИВЪ. 

Касса и текущiе счета . . . . . . 
Учетъ .векселей, купон. и торгов. об.язат. 
Ссуды подъ залоrъ: . . . . . . . 

а) 0
/0
°/0 бум. rарантир. . . . 

б) " ·• неrарантиров. . . .

Въ Тифлмс�. Въ Отдt»пенiяхъ. ИТОГ О. 
1.162.300 62 11.215.016 34 12.377.316 96 
6.558.24 7 77 26. 706.648 55 33.264.896 52 

.в) то.вар. и аванс. подъ ж. д. дубл. и кон. 

644.989 31 1.195.619 19 1.840.608 50 
2.487.617 80 21.113.512 е3 24.201.130 63 
2.084.726 62 6.097.728 06 8.182.454 68 

Цiшныя бумаги, принадл'еж. Банку 
а) rарантиров. . 
�) неrарантиров. 

5°/0 облиr. краткоср. Гос. казн. 
:Иностранные веrtсел.я: и монеты 

Шорреспонденты Банl\.а . . . 
по ихъ счетамъ ( Лоро) 
по счета1\1ъ Банка (Ностро) 

Векселя у корреспонд. . . . . 
Счетъ съ Отдtленi.ямn . . . . . 
Протестованные векселя за 191 7 r. . 
Текущiе расходы ва 191 7 I'. . ., • 

Нед.вижи:мое имущество, обзав. и устр. 
П ереход.ящiи суммы . . . . . . 
В екселл, прн.ятые на комм:иссiю . . 

ПАССИВЪ. 

Основной капnталъ (75,000 акцШ по 200 р.). 
Запасный капитадъ . . . . . . . . . 

,, дивпдендъ . . . . . . 

. 8.859.815 77 
. . 1.780.411 99 

208.000 -
2.324 21 

� 5.573.902 45 
3.166.484 84 

177.703 52 
. 25.7.27.281 31 

6.741 80 
200.149 70 

. . 1.152 082 36 
513.157 66 
565.500 75 

60.871.438 48 

. 15.000.000 -
7.500.000 
1.170306 41 

2.691.024 49 
246.745 67 
981.000 -

14.378 52 

2. 703.396 55

705 40 
271.837 98 
698.614 43 
599.161 10· 

2.259.738 25 

11.550.840 26 
2.027.157 66. 
1.189.000 -

16.702 73 

5.573.902 45 
8.166.484 84 
2.881.100 07 

25. 727 .281 31
7.447 20 

471.987 68 
1.850.696 79 
1.112.319 36 
2.825.289 -

77.395.127 96 138.266.566 44 

15.000.000 -
7.500.000 -
1.170.306 41 

Сумма ва покрытiе расходовъ по реаливацiи VI вып. 
и резервъ на пополненiе дивиденда . . . . 

апиталъ на noram. педвиж. пмущества . 
клады и текущiе счета . . . 

Переучетъ веке. спец. текущ. сч. въ Гос. Ваюtrв 
Корреспонденты Панка: 

по ихъ счета:мъ (Лоро) . .
• По счетамъ Банка (Ностро) 

Векселя на ко:ммиссiю . . . . 
Счетъ съ Отдiшенiлми . . . . . . . . 
Невыплаченный по акцi.ямъ Банка 'дивидендъ . . 

роценты, подлеж. уплатt· по вк.1.. 11 текущ. сч. . 
олуч. nроц. и коммис. 

�ереход. суммы . . . . 
Неоплаченные переВО№ . 

2.492.095 72 
201 891 63 

26.967.202 37 

2.492.095 72 
230.406 23 432.297 86 

39.940.809 67 66.908.012 04 
1.000.000 - 1.000.000 -

2.731.918 28 2.731.918 28 
348.925 23 348.925 23 
743.204 27 . 4.963.134 80 5.706.389 07 

832.667 40 
354.110 93 

45.154 01 
1.907.931 23 

576.031 -

27.591.182 06 27.591.182 06. 832.667 40
564.889 54 919.000 47 

1.544.561 72 1.589.715 73 
1.262.463 18 3.170.394 41 

297.680 76 873.711 76-
60.871.438 48 77.395.127 96 188.266.566 44 
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Азове ко· Донской Коммерческiй Банкъ. 
Основанъ 1ЗЪ 1871 г. 

Dpa•.aeвie ... ПЕТРОrРЛ1'� .... 

О Т Д � .7I Е :В: I .Я:1 
,-.. Петроrрадi!. при Калашниковс:кой и Мясной Биржахъ, въ Александревск-h (Екэтерии. ry6. \, 
Армаа14рi!., Астрахани, Баку, Бахмутъ, БерJVtиок-а, Б. Токмакt., Вар111ав-h, Вильн-h, Влади сав· 
каа-а Воронеж-h, Геническ'h (Тавр. г.), Гeoprieacк-h (Tepcl(o1i обл.), Грозномъ, Ейскi!., Екат�ринецарt., 
Екатеринослав-h, Екатеринбурrh, Елисаветполt., Житомlрt., Казани, ст. Каменской, Керчи, Ки
бартахъ, Кисловодск-h, Юевt., Крнвомъ-Рогъ (Хере. r.), Кутаис-ъ, Либавi!., Подзи, Луганск-а, 
Майкоn-h, (Куб. обл.), Марiупол-h, Мелитопол-h, Минск-h губ., Могилевt. губ., Моснвt., Н.-Новгоро· 
д'h, Ннкополi (Екатерикосл. губ.), Новороссiйск-h, Одессt., Оренбург'h, Пинскt., Поти, Гrятиrорскt., 
Ревелi!., Ригi!., Ровно, Ромна:�tъ, Ростов-h н/Д., Самар-h, Самаркандt., С�ратовь, Gимферополв, Сла· 
в�нск\ (Харьковокой губ.), Ставрополt., (l<авказсномъ), Старой Бухарt.,Сумахъ (Х�рьк. губ.) Су· 
хумi!., Tars.нpori!., ТаmкенТ'h, Тифлис'h, Xapi.кoa'h, Царицын-h, Эр иван и, м. Юзовкt, ЯлТ'h, и еес.,цосrи, 

Состояиlе сче�·он'Ь на ж:-е lюня I9I7 года. 
--------------------------------------------

1 1 
Касса, текущiе сче'l'З и Серiи Госуд. Каан ... 
y"e-n, веJКепеА, торг. о6яа. и тиражи fy•.�) 
8суды пoin, eaJJorь % 6у11. . 

,, тОРары, ж.�д. ny5,. w нонос. 
�ныя буМВl'в, uркнадлежащiя БаRХу 
епецlальн. счета (on оа11) 

ностранные ве1<сеnя и монеты 
К«:)ресоонденты Башrа: 

1) По вхъ сче1nмъ (Loro J •
2) По счетамъ Банка (Nost.rc)

Ко иссiон. венсмя 
Счетъ съ отдъленJями . 
Пр()ТеСТОванные векселя 

ку№I� расходы 
еходныя суммы 

lill:хвижим. имущ , сбвавед. и ,�трейств-, 
Государ. иалогъ съ прибыли . 

! 

СJ(ладочныl нашrталъ 
апасный иanwraл'i> 

Особый резервный капита.�rъ 
Яоrасите.лы1ый фондъ недвиж. .,,....етвъ 
Вклады и, тенущtе счета 
Rереучеть и спеu. счетъ въ Госуn. Вакn 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (Loro). . 

. 

2) По счетам'i> Банка (Nostro)
Венеел.я, приR•тые на •комнссuо 
Счеть отд-hлеаiй С1о Пра11лuiе•1о 
Jlpoцe:nnr, вод.-.ежа� упnатt. .. 8МЛацаll'Ъ 11 '1'81<. 

8'18'%'8МЪ • • • , • • 

llpo.eитw и комиссl11 • . . 
0/0 nepeweдwle на 1918 год1t . • . .
Переходны.я CJJIJOI . . . . • • • 
Государстинные оборы и напоrи · 
fllopeвonw К'Ь oп.nan . . . . . . . 
НевыпJJачеRныА диаипnn 
8отаМ1П> при,w.J181 nре•н•хъ nn.

. 

'Ь 
Петроrрадiь 

1 

19.070.�62 02 
213.081 .764

1
94 

215 L03 42 
183.663 -

59.733.056 38 
216.017.365 63 

99.9:!9 17 

301.064.575 59 
6.ЩН.9,7 31
15.306.577 1 34

- -
70:З -

1.193.987 36 
6.570.007 96 
3.255.518 14 

6.840 66 

еъ 
Отцt.ленiя:х1, 

1 
20.243.942 j 33 
83.276.619 89 

1.938.619 69 
.• 3.179 586 38

3.594.625 93 
139.361.612 Ol 

9.022. 22 

�5.223.647 f4 
615.686 42 

47.573.123 1-6 
270.8Е8.523 • 94

86.877 ; С5 
2.979.292 11 
4.667.332 71 
9.597.517 88 

- -

итого. 

39 314:204135 
2 96.358 384 1 83 

2.153.823 
1
11 

3.363 249 38 
63.327.682 \ 31 

355.378.977 1 64 
108.971 

j 
3�

326.�88 221 1 43
6,707.663 73 

62.879.701 20 
270.858.523 94 

87.580 05 
:!.773.297 47

11.237.340 67 
12.853.036 02 

6.84') 66 

842.491.45 1
.
192, 613.206.ОЗО / 26' 1.455.697.482, 18

60.000.000 -
ЗU.000.00 
:?0.0CO.OOU 

1.940.475 1 18 
179.013.087 1 63 

14.000.000 25 

153.891.057 78 
3.372.001 48 

15.306.577 34 
329.720.717 77 

2,893,ОВО 55 
7,803,004 26 

136.477 16 
5.805.016 С4 

103.9f4 !4 
2.651.169 52 
9.011.833 75 
6.а.13.088 7g

,-
·-

481.386.157 19 
9.590.579 74 

45.764. 166 
/ 

77 
2.093.823 l О

47.513 12з ! s6 
� 1-

8.364.232 29 
4.!42.508 07 

24.339 77 
4.313.244 93 

43.045 51 
9.710.809 03 

60,000,000 -
30,000 ,ООО -
20.000,000 -

1,940,475 18 
660.399.244 82 

32.590.579 99 

199.655.224 55 
5.465.824 56 

62.879.701 20 

329.720.117 77 

11.257.262 84 

12.145.512 30 
160.816 93 

10. 118.260 97
146.959 95 

12.36 l.97S 55 
9.� 11.833 75
6.843.088 79 

lt._oenl ва s,ueвfll . . . f8. 24.838.349.D' 
842.491.451 192 613.206.030 j 26 \ 1.455.697.482 ,18 

В'Ъ то111о чисnt.: ,.уб. 107,709,ООС So/0 Краткосроч-. об11аат. rосуд. Каа11ач. 
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%1.Рама 

С е ГОД ·Н Я 
l1p61,1.C'l'МJ,1ell() бу,w;етъ •

сказки rоФмаиа. 
Му&ыка Ж. Оффенбаха, пер. С. Л. 

Оли:мпiя 
Джульетта 
Сте:па 
Антонiя 
Ни(t.l(аусъ 
Призракъ 
Гоф:манъ .
Спаланцани.
Патанаэль . 
Нитихиначiо 
Rреспель 
Лютеръ .
RomeпиJIЬ .
Линдорфъ . 
Rоппелiусъ . 
Дапертуто 
Германъ 
Шлемиль 

Дilйствующiя лица: 
. А. И. Попова. 
. С. В. Покровская. 

: � М. И. Брiанъ. 
. А. Г. Ребоне. 
. А. Г. Пушка рева. 

П, Д. Варфоломi!евъ. 
. С. В. Волrинъ. 
. ( 
. ( А. Б. Прессъ. 
. С. В. Шумовъ. 
. А. С. Ткаченко. 
. Е. И. Шерстюкъ.
. r. Г. И. Иваповъ. 
. П. М. ЖуравJ1.енко. 
. ( И. В. Иванцовъ. 

� . . . : �Н.Н.Филиппо:вскiй
Начало въ 7 1/2 час. вечера. 

Скаак11 Гофмана. Ilpoж8:rъ. Та.верна h1epa. Гофк� 
•юб:пъ Степу, :въ :которой coeдmm.mcь rероив:и ero тре:п
ареzп.хъ роvа.ио:въ: :кyua-0.IНJrDiia, дt:ва-итuьша-А:8-
tош • :крввав::ка-Д&уnетrа. По просьб:!, �ту,11;еитовъ,
Гоф)[liR'Ь рмс:ка.аьmа.етъ о rераюшrь ero ро:м:&110:въ, ••,u
ru съ ODJmiи. Раас:юааъ Гоф:м:аиа :вос.пропа:вод']l'rс.я ••
щеиfl :въ .пца.хъ. Д. I. 3&11, физика Сnuав:ца.ии, sот•· 
,.ыt вdm съ QШ!ИКОЖЪ Коппе.tiусожъ nостропъ aaxilчa. 
1еп.пd &ВТО)[М'I, rоворв:щаi, по:ющеi и тав:цующеi .i;i ·
aymu, иаа:вuъ Oпnmieoi и въ честь ея устроив баи..
EoDiПeJiy� пред'Ы[lruетъ tl.ВO'II пра.ва иа O.nnmi:ю. Cпuu 
ц.п опупа.е,rоа отъ Коппе.tiуса че:кохъ оба.противmа.rос•
61.ПИра. Гофхаn :в.JЮбls:er,ca :въ O.пnmi.Jo и убiж,11;еn
11, ея :Jtlllll)[ИOC'l'JI. Коппе.Jiусъ, )[C/rJI Сnu:ав:цап •• f!r 
•о:иепnемво, р&18биваеть O.nnmi:ю. Гоф:м:аяъ oropчen.,
no первu ero <.JЮбовь:. о:каааu.сь ]Q')tloi. д. П. Гоt· 
--, JQle,l;CIIIIIJWШ'l"Ъ Джуп.етту, которая ааих,рывиrr.ь с,
....... •о DP6AJDP63t,11;&eТЪ, т.rо Пh:е:юиь )[ОЖетъ ero убm
••ъ реяостя. Ои& обilщ&iМ"Ъ аuтра .и:вит:ьса •• с.юцuiе.
Ul.leпп. :вовжущеr.ь, sacТ&Jr.Ь a,a;ilcь Гоф)[а.ва, zот()рыf ж•· 
,11етъ aaua,a;flть :u:ючеХ'Ь Джуnетты; ()ИИ ,;ерутсл иа пша · 
fU'Ь • С)[ерте.t.ЫIО ра.иепd llиЮЕЯП. П&А&е'!'Ь • .Ц. Ш. ltaJ. 
1-а. Копиа бiA]l&I'O жуВJВМIТа Креспе.м въ Ита.Jiж. Er•
fO'IЪ хрупu .Aвroв:is rора:чо п()U)6:и.u Г()ф)[аи.а. Кресвы:..
�n:oir.a.яcь пос.1:kдс.т:вil етоi пю:ви, O'IЩ)&B.IJleт'I, .Аиоп,-t·� Ятum. Оиа тоокуе,rь по Гоф:м:а.d, хоторыi ипо�
ее� Sжoi .urь, ПОА'J, :Jllll;l;Olll'Ь .-опора Миража, ПQ1'Jбn 
1111 хиь .Аио1о8, поюобs.п, еа ;,;очь. Ilшe вре.-о .111'
... • ХО8"Ь т�ооп .Автоиi:ю въ XOI'UJ. Гоф--. 6е 
М!'Ь СЪ 11U U8'1'18J 118 пirrь, 8 Мв,)u.п,, 8&оооротъ, Jбia·
faet'Ь .AJr.railo ПОШ18'1'ИЪ CU И(3JOO'J'JI}', 'fnp1 8.Jor« 
фа, ou Jllll� n NJбo8ii об)[ореn. Ооrец,. IIP'Jf80,_.
ее :В'Ь ..,_, 80 О11'8 Мlid'IМ ..... i8o J I J 777� �
D11'1t 'В'Ь ot'Ч&8lli& к. k Тueji8 � Гоtа
Р811С.В&8:ЫВ&е1'1,

.,,, 
по J1Ъ � Otud Cl8'S В81Н1В � Е quм�, '" 12 •1, • raoc. .А81а818 •

,u.aom. � :М,. ••св 8е,с1 
• � to ._ f"Wi. - _.. _. t �

таврическiИ садъ. 
СЕГОДНЯ 

Представзr. будетъ: 

]Кu6ая uzpywka. Драма въ 4·хъ д'tйств. П. П. Немвродова.Д 'hйствующiя лица: Петръ Никол. Новосколь.скiй} �· г. Трахтенбергъ •.Владим. Ал-дров. Токмаковъ '8 г. Ефимовъ. Иванъ Петров. Rуроптевъ . . г. Турцевичъ. · Серг'tй Антон. Гвоздилинъ ::g г. Богдановъ. Ал-дръ Вас. Штарманъ . . о г. Ремезовъ. ТатiанаПлатон. Травина,акуш .. г-жа Казбичъ. Настя . . . . ' · г-жа Сухарева. Соня . t мо;од. г-жа Чарина.Маня . f д n. r-жа JiинJJ;ъ-Грейяъ. Офицiантъ . . . . . . г. Волинъ. Д'tйствiе въ столиц't, до войны. Между каждымъ. изъ д'tйствiй проходитъ пол-:r:ора-два м'tсяца. Режиссеръ А. М. Бурьяновъ.Пом. режиссера Л. А. Норолевъ.Начало въ 7 1;2 час. вечера.
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Л-1.тнiй театръ. 

DYHI-ПIPH 
Московская оперетта Зонъ. 

Офицерская 39. Тмеф. 404-06. 
С •rодня 

Представлено будетъ 
1 

ТРАГЕДIЯ ГJIУПЬIХЪ JIЮДЕЙ 
преАстав.rевiе въ 6 ·картввахъ Эпикура. 

Д tйствующiя вца. 
Про.rоrь . r-жа Аuчарова
Воейк()В'Ь r. Авт�вовъ
Нв.1оn . r, Фи.1<1вов1,
Ротаrнстръ • r. Юрьевъ
JIJО,11/ПК'Ь х,�1 r. Розевъ
Со.1�ать . r. Pyccцкiii
Jlaкel . r. ·ивавовъ
Курьер'Ъ . . r. Стеnановъ
l·ая Стево\'рафистка r-жа Обо.1евская
Z.ая Стевоrр&фистка • r-жа .J.lевцкая
f7чков'Ь r. П.11ьпвцкiй
:Ми.1юковъ :r. Шу.1ыинъ
Ч.хеи,J;ЗС r. �ВТОВОD'Ь
Ро.-завко r. Кирсановъ
ГороАовой r. Русецкiй
Репортеръ . r. Муратовъ
По.1убояривова r-жа Раевская
Марковъ 11 • r. Кубавскiй
КовСТИТJцiя • • r жа Пещская
Рево.1юцiя r-aa Похвтовова
Рабош 1\ Иаввцаl
Со.цатъ . . . . r. Шу.rыивъ 
Иiато n, &Do&e'fU-. • • r. Шу.11ыивъ
Прuа 6&1epua . . �- .le•WЦкu

еввn . • r. Роаевъ
Ко.rовтаl , . r-жа Похвтовоu
Украввец'I> . r. В&Jячъ
Фин� , r. Степаьовъ
Хов:вовръ . r. Русецкiй
Щer.10B11ТOl'I> r. Кубавскiй
�.JIOТODOПOn • r. Шу.1ЫВВ'Ь
JIJZ')t • • .· r. Роаев�
Жена • • . . • NК& Раевская
r.PJ8BB.. . . . , r. ВаВВЧ'I,
BPo1ourovъ . . . r. Иnввцкil
rePol вашеrо 1ремеп 1', Кубавскil 
..ltlllil • . r. Кирсавом. 
ВoN111ol • r. Ф•.1овоn
...Ь�n . . . i Oreuaвon 
�D • r. Юриuъ
Терещевво . • . r. ФDово:n
Иnpaco:n . . r. Rllpcr.Jroв"

= 
. . . . r-•• Похиовои 
. . . • на ПеаJ)О888 

ropu11 . . . . r. RJбu.mdl
1-u •··•·._•..,. r ... �еваu 
.s.u ...... .. ,,.... 

. 

.,... 
.А8еJ,811п10 

3оовоrическlй садъ. 
Сегодня 

Представ.tево будетъ: 

ПDИЧVIЫ CTPDtTИ. 
Опер. nъ 3-хъ актахъ )1уз. А. Б. Вилинскаrо, текст-. 

UE. С. Дьяковой.
Д1ШСТВУЮЩIЯ .11:ИЦЛ.: 

Дженъ, .1rп.'l.:1.iардсрша ..... r жа Иванова или
Наровская. 

Люси, ея подруrа .... r-жа Наровская
или Дс,бротини. 

Жанъ . . . . . . . . r. АJексан.-ровокiй. 
Jlюсье11ъ А'Орбивьв . . r. Наровскiй. 
Графъ . . . . . . . • r. JlpotJъ.
Пикк.tп, врачъ . . . . r-жа Самоnuова.
Герцоrъ Ронс1Шt . . r. Чицкiй.
Франсуаза, актрпсь. . . r-жа Горобецъ.
Судыr . . . . . . . . r . .1Iеововъ.
Лакей . . . . • . . . . . . . . . r. Кузвецоnъ. 

Постановка Г.1. Режиссера А. Б. Вилннскаrо. 
Дирпжеръ А. Рывнин-.,.

Режиссеры: Г. М. Ананьев:ь.
Р. И. Свtатловъ.

. Нача.10 въ 8 час. вечера. 
Причуды страсти. Кружокъ весе.1ящейся пари а 

ской 1101о�ежи ра.1сы.1астъ, во r.1aвil съ Маркизокъ Люсье· 
вом'Ь вью-iоркскихъ м11.1.1iарАершuъ приr.1аmевiя пpi
ilxa-rь въ IJарижъ ва "grand prix'·. Амери�tанкв охотно 
рiшаются ш" виавтъ въ сто.1пцу мiра.. Одна иаъ ВJП. 
В_Аовушиа ,11,жевъ Джей, же.rая испытать Люсьена,. ра
аыrрываетъ переА'Ь ввмъ ро.1ь камеристки. Къ �
Джеl по веАорааумilвiю nъ зто . же Jремя попа..иn
rрафь СоВ'Ь·hарикъ. который АумаеТ'Ь, что првmе.rь 
шавсоветиоl u11ввцi Фравеуазt. ПереА'Ъ &11.11'Ь Джеl :вы
А&еТЪ себя аа ФpaвcfUJ, Jlasol отеu, .l'Ai ооrавовu"°• 
вксцевтричваs qер•щ� � 

� 
ц� .ЦZС,1 

свnвое впe'.iWrdвie • �.,. 
an W OJOI) PJ· 

ку. ОАВuо, _ Жав,. 'lpeбj"&A I otuaa.rac• от�. 
кв.1.riопов,. в ста.rа uросто �1DU(цel ва PIIIID. 
TorAa ве бу;&уть roвopu"Qt. что ОП'Ь прожuся аа мu
.riовы. Джеl cor.1aшaeтwi, оrАае:Ъ свое ооотоавiе •f.P• 
цау Jll)cьeвy. котормй 1.11Обв.1св в,. еа цсцруrу J&ю8.
ГерАоrъ PQвo.dt. Dplll'alll�I аа. 6аа • Jl1ul, 
уаваеn n asei Жавi CJOen па� ,$ап, � 
om ero ве вrцuа-., во вn. � �
Ж-1 • JACМJJOnp•� u• Жan�d ,ер.
ЦOl'I,, (}в-. '1О8 SQOIII, Rdп,: IIOВRl'J', .....,_ В8' Jll8of 
.1аа. 6м а& *' .... .,., • UМOIIJ J188U08 ва ._.. 
taaцiw. в.. ,_ вреu вачuаеrоя •'°ani � 
р....-_ Aare• :n A,нrd 8BOO'l'pМJUI ве lll88!Si 
пСоав� .во р� аам. .- •oropia, � 80&IID-
•n1e., U,. e6••n •nв•••• ,а.. o6r • • .-10Р181-"
aol рква".
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Палас, meamp-ь. 
Дuрекцi.я Зин. Львовснаго и И. А. Морочнина. 

Итальянская ул .. 13. Тедсф. 85-99. 
Вжедн@по. 

Предстсt.влено будетъ: 

Любо в�м�!.� .. Я�.сl��ефону. 
В:о.м.-mут. въ 4 �Мств· Поля Гра о и Жоржъ Вера.

rперев. В Бинштока и Р. Чинар ва. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ .1.IИЦА: 
Виргнлiй Серпалэ . . . . . . . г. Курихинъ. 
Жоржъ Лешенкруа . . г. Сазоновъ. 
Дезирэ Корменбиль . . г. У сачевъ. 
Жюльенъ Рокрезъ . . г. Казаринъ. 
Гаргусъ . . . . . . . . г. Лачиновъ. 
Жераръ . . . . . . . . г. Масловъ. 
Жозефъ . . . . . . . . г. Милицннъ. 
Жермена ,!Jоженкруа . г-жа l-tузнецова. 
Манетта Корменвиль . г-жа Нев11рова. 
Эвелина Помье . . . г-жа Алейникова. 
Клара Тамбуръ . . . г-жа Астафьева. 
Разина . . . . . г-жа Rострова. 
Луиза . . . . . . . г-жа Крайнева. 

Режиссеръ А. Г. Нрамовъ.

Начало въ 81/2 час. вечера. 

Васияеост�овскiй теат�ъ и [адъ. 
Большой пр., 73, � Телеф. 415·23. 

.сегодня бенефисъ труппы.
Представлено б удетъ: 

Др•••}!( 6�.� �2 �•Р !.�,нПт]:тоrо.
д'l\йСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Федоръ Васшu,евпчъ Протасовъ . . r. Bpяucr.iй. 
Елизавета Андреевна Протасова . . r-жа Вол.отш1а. 
Миша, ю::ъ сынъ . . . . . . . . . Cepe.rta Вiл:яевъ. 
Анна Павл.овна, мать Лазы·. . . . r-жа Лл:ексtева 
Саша, сестра Лизы . . . . . . . . r-жа Лебедев::�. · 
:Никторъ Мпхайл.овичъ В:ареuшrъ. . r. Мnл.ославскiй. 
Анна Д)fИТрiсвна Rаренп!Iа . . . . г-жа Корсакова. 
Кн.язь Ct"prt.й Дмитр. Абрезковъ . . r. С:мирноnъ. 
Маша, молодая цыrанка. . . r-жа Доброл.юбова . 

о ители аши · · · Старый цыrапъ } М \ r Гнt;�;очкинъ 
Старая цыrанка Р д f r-жа Ал.ексilева. 
Офицеръ . . . . . . . . . . . . r. Морсцой. 
Музыкаптъ . . . . . . . . . . . r. Памовъ. 
Докторъ . . . . . . . . . . . г. М ирскiй:. 
Михаил.ъ Александровuчъ Ефремовъ r. Мухинъ. 
Цыrавъ . . . . . . . . . . . . . r. J:I{уковъ. 
Стаховъ 

} } 
r. Озеровъ.

Вут.1tевичъ Прiяте.ш Феди . . r. J>aiicrtiй. 
В:оротковъ r. Ту,1ановъ.
Ивавъ Петровпчъ Ал:ександровъ . . r. Ba;ttaнonъ. 
Вовнесенсrtiй. секретагъ В:аренина. r. Eroponъ. 
Пtтушковъ, художuшtъ. . . . . . . r. Павл.овъ. 
Артемьевъ . . . . . . . r. Гнt.;�,очюшъ. 
Половой въ трактирt.. . r. Воrомол.оnъ. 
Городовой . . . . . . r. Gомпчеnъ. 
Судебный сл.t1овате)rь . r. Мирскiй. 
Хозяивъ трактира . . . . . г. Коро.11евъ. 
Пиеъмоводитель слt.довател.я . r. Эриховъ. 
В:урьеръ . . . . . . . г. Еrоровъ. 
Молодой: а,1;вокатъ . r. Озеровъ. 
Петруmпнъ, адво1,атъ . r. Мухnнъ. 
Няня: Протасовыхъ. . . • . r-жа Равинская: 
Лаке!- Афре:м:ова . . . . r. Жуковъ. 

' 

Лакеи В:арениныхъ . . . . . r. Озерицкiй. 
Половой въ отдtлъпомъ :&абинетt. . r. Петровскiй:. 

Начало спектакля въ 7 час. вечера. 
Живой трупъ. 0едоръ Протасовъ :кут.птъ у цыrанъ. Man 

ero жены, Лизы, пробуетъ убiдить Лизу равойтпсъ съ ник, 
и вьштп sаnжъ ва Виктора .&ренина, друrа дiтства е•. 
Лиза вапиской въп1ыв11етъ къ себt R.арепппа и nроситъ ero 
П&.IЩJ;&ТЬ Oe;,;t, qто ояа CXf все прощае'l"Ъ и pou� 
верв:утьса 11,омой. В:о.решmъ обiщаетъ это. У 0едора ва. 
вазываетеа ром:анъ съ цыrан:кой Машей, Зд.tсъ Протасо
ва нахоАИТЪ :Каренииъ и убiждаетъ ero вернутьса къ Ли
в:11. Но Оедоръ хатеrоричесп отказывается: оиъ ве ••
жетъ р;атъ сч�сты1 Jlпa:f. и ве вернетса: :къ вей, хота .IIO· 

бить ее. Маша треб-уетъ, чтобы овъ pasвeJr<:a съ жевоJ 
и жеnяса на ней. Врываются родите.1и Маши с:ь -уrроsа
ми. Опъ обезчестил:ъ и:хъ р;оч:r., Ое.цоръ р;аеrь ШIЪ е.1ово, 
что отяошенiя ero къ Mam:11 бЬL![И чя.сты. Лиза уsиа..а:а , 
ро:ман:11 :мужа съ цыганкой, и это цриноситъ ей и-k:которо• 
обаrченiе, она р:1.шаетъ, что .1юбить Виктора, а съ KJ· 
аехъ ее с:в.явава.10 чувство .�о.па. Привоснтъ пв:съхо on 
0е.цора, который пюпетъ, что освобож.жаеть ее отъ себа. 
что ero уже нflтъ i11Ъ живы:'Хъ. Въ 11ей снова вспыхивает,; 
СТР&(}ТЬ хъ ее.жору, и она хо.1:IIТ'Ь оиртжающ:иrь спасти el't 
• веряrrь .жохоi. Протасо11ъ вт. аац.жu:о)('Ь трапирi раа
окавьrваетъ исторiю сживоrо тРJПа�. Оп ваписu,-, aed
цсъко, что JТOBJ'.IЪ, а сам,. -,шеп. ОТ'Ь 11режиеi апu
s.жа. О�:ип,. nт. посiтите.rеi тР&КТиРа АОВОСJIТ"Ь объ атов
мвсuаi по� .Дnа 11. &,eJNRъ вiвча.mса:. BAP-,n 
овв по,IJ'Ча.юn п:вiетiе, по 0e.жo.vr. апъ. Су� иаn, h· 
•· Ее oo:вa.orrr. • топ. 1l'JO 08�,,..._. по и • .,_.. 
........ , :В.ЫШ.18. 8&X1'Zlt � ce-rroro. �е� JIP()DBGOn fO• 
� piu. ПрисааJП1е аа�атеu -,шu со:вiщаnса ... 
8еАо"' we жr•�'1't....- � � .. 111111 •• 
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Л�сиои 
t· 

}ИUiR JИВПЪ 
Мурин<.кill пр., 47. Телеф. 86-58. 

Дпрекцiя К. В. Истоминой п n. И. Андрiевскаго. 
СЕГОДНЯ 

Артист. русской оперы подъ управл. Н. А. 
Кирсанова. 

�ен.uем�: 

фа)'СТЪ 
Опера въ 5-ти д·, муз. Ш. Гуно, пер. М. В. 

Фa.JCJIЧ» ••••••••••••••••••••••••••• г. Рождествен-
скiй. 

\lефnстофеn . . . . . . • . . . . . . . . . . . г. Куликовскiй. 
ВаJ1е1l'ПШЪ ....................... г. Томаmевскiй.
В111ГВер1, ••.••••..•••..•••••..••• , г. Генаховъ. 
З:ибы:ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ростропо-

вичъ. 
::\Iaprapwra ........•.............. г-жr Офром'hева.
. \!а.рта ........................•.. г-жа Тышке-вичъ.

Дирижщ,уетъ С. Самосудъ. 

Начало въ 7 час. вечера. 

Фаустъ. Докторъ Фа.устъ, рааочаро:ва.mrый :въ ТЩ6'.1-

и.ьuъ поисхахъ ис.тв.яы, pfima.eтcл прШJ.ЯТЪ ЩJ.Ъ. Уже :ку. 
6скъ съ nос.жf�двm1ъ :въ р-ука.хъ доктора, ха.хъ в.цруrь раа
�астся nfic:нь, прос�авиющаrо '.l'Ворца., даровавmа.rо
жпзвь. G.to:вa. п:Ьсви ра.з)[J)ажаRУrЬ Фа.уста. О:яъ выа:ы:ва
етъ l\Iефистофеи и тотъ соб.п:а.81R.Яетъ ero жизнеШШJDI
б�:аrа:ки ,обiща.я да.же вернуть доктору юиость. Фа.уС'l"Ь
ROIJleбжe ся, :яо :Меф:истофе,n по:в:азыва.етъ eJl!Y цре.tееr
яую Марrариту и о:яъ соrжа.се:яъ :яа вс:Ь yc.1ooiiл и nO\l;IDl
ш.ma.eтъ �оrоворъ, 1tоторьnгь ()'ЦIJ;а.етъ свою 1f.1ШУ Мефв
етофежю. Превращенный :въ юношу Фа.усть, пр:к похо�
Мефис,тофеи соша.зВАетъ Ма.рrа.риту, Но вс.хор'i м. '1JШ'f
дtвyIII]t'И ·ва1Ч)ШДЫ18,6'1'СЛ pa.c.x&Я!Rie. Ма.рrар:ита. щеtrъ

11ъ храrь, во вдf�сь МефиСll'офеn ивдf�:ваетсл: И&А'Ь вц 
:н:апс.:и:и:яа.я ей о то:къ :вре:к.ен:и, ROJ'A& Марrарвта еще бы
жа чиста, :какъ а.нrеп., и :ио.mт:вы ея ,�,;охо,цmп пра:хо 1.0
прес.тожа. ВсеJJыш:н.яrо; теперь же .•• Марrа.рита »ъ O'IIЧ&li· 

.в:iп. lleЩ!J,y тiкъ, �ИЗъ похода вов:вращаетсл ея бр&ТЪ &
.1еRТПВ1,. варанiе npeдmtJШ&JI радость встрiчи съ .пюs
:кой cec,rpoi. Вf�сть о па.де.в:iи сестры nopaa&e'IЪ ero D'К'Ъ
i'J>CXЪ. Овъ вы-аы:ва.еть Фа.уста на поедив:О'Х'Ъ, во ПООDА· 
в:tху nохоrа.етъ МефиС'l'Оф&.iь. Ва.ж6'1l'11ИRЪ ехер,�,е.п.ио ра.
иепыi, пада.етъ, в, ухирав:, про:в.в:ва.етъ сестру. М.а.рrа
рит а. 11Ъ тюрь:м:i за убiiст:во реооика. Фа.уС'Т'.Ь прихо,]IJВ'l"Ь 
0C11r бодить ее, ио, п:ш:и:вmа.яся съ rоря :равсу№&, Мар
rарвта кпоrо пе уаиа.еть, хипu. при �i Ме�фе.u
-,;ушу Ма.рrарвты об:вих&е'l'Ь JЖаС1>. Рuср;овъ проясиа-
6.rся и дi:вуmха rор.ячо :кож:в.rъ Воrа пpocmm, el '1\IDlldJ
rpix1,. М.О.шт:в.а . ycnunaнa.; Cll"iнa тюрьхы ра,сzры:ватс.а
в .QШ& Марrарвrы Jl&Тaen. иа иебо. 
----------------------� 

по.И.J/ПАЮ 

БPИJIJII. анты �зjкруд
ы

, '&t,хчум., сапфиры1 . op:iteвa и квитаицiи всt:ц 
.1011бар,11;овъ, 

ЗА СЕРЕБРО 
uaчi 15 "1. ф. в .J{Opoae. ЭожО'J'о on 6 ,,,. ва 
ю•. � ;ю

р
. 10DeL ка.r. :r. "· ..... 11т,1 ... • ....

Владимlрскlй пр., 15. 
IHПJ ?"U· 188-40. 

Троицкiй фарсъ. 
() 

О. И. В"&РИПОИ. 

3а.1ъ Павловой, Троицка.я: 13, телефовъ 15-64.

Труппа, подъ управя. В. Ю. Вадимо•а.
В:жедневво 2 серiи въ - 8 и въ 10 ч. i.. 

Представлено будетъ 

Любовь въ ванн-1;. 
фарсъ въ 3-хъ дt.йств., пер. съ франц. М. Брошель и 

Р. Чинаровъ. 
Клео Де Гаршъ, кокотка . г-жа Вt.рина. 
Амуръ . • г. Новскiй
Гастонъ Де-Мондолерэ . г. Лt.сногорск fй. 
Жолево • г. Гришинъ. 
М-ме Жолево . г-жа Ручьевская· 
Jlюсиль ихъ дочь . г-жа Россинская. 
Лягальяръ комивояжеръ . г. Клодницкiй. 
Докторъ . г. Вадимовъ • 
Террасонъ г. Сокольскiй. 
Дюпонъ . . г. Сt.раковскiй· 
Аншпахъ . . г. Викторовъ. 
Розали горничная Жолево . . : г-жа Нестерова· 
Жю11и горничная у Клео де Гаршъг-жа Богдановская:. 
Привратница • . . . • . г-жа Сt.верская. 

Адмпнпстр. О. О. Штеиеръ.

к. r. с к в о Р ц о в ъ. 
Фабрика металлическихъ издtлiй. 

разныхъ формъ для мороженваго, печенья. аппа
ратовъ для розлива кваса, жестянокъ для :в:ов
сервовъ, сосуцовъ для масла, лака и красокъ� 
Петроградъ, М'hщанская ул., собствен. до:мъ. 

Те.:rеф. 43P.-"i9. 

GТОЛОВАА 

ffOAA 
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Фонтанка, 114. 

Д11рекцiR И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пиrапкин-ь• 
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено будетъ: 

е и JI ь в 11. 
Оперетта. въ 3-хъ д-вйств. Ка11ьмана, перев. В. К. 

Травскаrо. 
,.... . ,...

' ·�:j.,_\_..,,. - Д -вйствующiя лица: 
Кв.язь Леополъдъ Воляпюкъ . г. Ге_рманъ или 

Галъбиновъ. 
Юлiана его жена . . · . · . . г-жа Гамал-вй. 
Эдвинъ Роландъ, его сынъ .. г. 8еона или 

Ксендзовскiй. 
Графиня Стасси. племянница 

князя . . . . · . . . . . . . г-жа Орлова или 
Авд-вева. 

Сильва Вереска . . . . . . . . г-жа Эль на Ги
стэдтъ, артистка Стокголъмскихъ театровъ. 

!]>афъ Вони Кониславу . . . . г. Щавинскiй 
Леитенавтъ Ронсъ ...... г. Гальбиновъ. 

или Мартыненко. 
Ферри . • . . . . . . г. Ростовцевъ. 

или Германъ· 
Максимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графив.я Чеппи . . . г-жа Ананьева. 
Баронесса :Эленъ . . г-жа Давыдова. 
Мере . . . . . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль . . . г. Gеменовъ. 
Андре . . . . г. II_ронякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . . г-жа Маламедова. 
Аранка . г-жа Емельянова. 
Рицци . . . г-жа Богдановъ. 
Клео . . . г-жа Волкова. 
Вюльма . . . . . . . . . . . . г-жа Лядова. 
Ипса метръ д'отель ...... г. Грибковъ. 
Перо дирижер_ъ румынск. оркестр. г. Жоржъ 

Буланже Кавалеры, дам:ы, цыгане и пр. 

Глав.вый� режиссеJ)ъ А. Н. 8еона. 
!'Jiавный капмьм. М. Р. Баиапейнииовъ. 

'Режиссеръ А. Н. Поnовъ. 
IНачало въ 8 час. 15 м:ии. вечера. 

. , 

r,иллf\ rодэ: · · ·· ..
Дирекцi.я А. С. Родэ. IТелеф. 77--34, 136 -60 

Ежедневно представлено будетъ: 

. 

Комедiя въ 2-хъ д. пер. Бессо. 
1 ··�·,.. . 

Д13 СТВУЮЩIЯ fИЦ: 
Томасъ Бортонъ ....... г. Молчановъ. 
Эстеръ, его жена . г-жа Гремина. 
Чарли Орлингъ . . . . . г. Андреевъ- : 
Билми Горнъ . . . . . 
Альдина (Динъ-Динъ) 
Пэдъ лакей ..... . 

II. 

Трельс.кiй. 
. г. Акарс.кiй. 
. г-жа Дорiанъ. 
. г. Борисовъ. 

· Ош, В6\иаВqаша Во часу .1 Кинематографич. картина въ 1 д-вйств. •Бессо.
д -в й с r в У ю щ I я л и1ц А.

Рибадье, докторъ : . 
Люсьена, его жена . . 
Панашо, архите.кторъ 
Елена его жена . . . 
l'рабонъ, капитанъ 

. г. Ольшанскiй. : 

. г-жа Гремияа. 

. г. Молчановъ. 

. г-жа Дорiанъ. 

. г. Андреевъ-
. Трельскiй. Клотильда, его жена . . . . . . г-жа Мейеръ.Букэ, парикме.херъ . . . • . г. Акарскiй. Ла-Флошъ привратни:къ . . . . г. Борисовъ.

Въ 1-мъ антракт-в: д'Андреа-Итапьянскiй квинтетъ. Во второмъ антракn: Саша Масальская
ИС!!- тт=ганск. романсы. Акхомп. нс гитар-А:-.г. Дуnькевичъ и Ильинъ. 

Начало въ 9 час. вечера. 
.J Режиссеръ Б. С. Ольшансиlй. 

i [Адм:ин. Л. А. Леонтьевъ 
Въ зимнемъ1концертвомъ зал-в Концерть-монст.,�. 

• 

Сильва. Въ Jtа.фешавта.ввую ввtз,цу Сип.ву вmб· 
жевъ rрафъ Вiорвъ, во ро,;итеп ero, конечно, протявъ 
стоп. веравваrо бра.ка и требуюn, чтобы овъ жевuсr 
ва �уrой ,J;ilвymкt изъ ихъ же вепкосвtтска.rо круrа. 
Спьва собирается ва rастроп въ Америку; яакаяу.R'k 
ея onfщ�a rрафъ тайно on ро,;выrь успilВ&е'l"Ь по,;пи
оатъ съ вей брачяыi вовтрактъ. Сиnва однако узяаеть 
о топ, что rрафу rоrо:вятъ бжестящую партiю я ояъ 
DЕЪ бу,:rо опасается откр:ьrrь ;вое свош ро�еuхъ. 
Артистка возмущена, явuется въ ,;о:мъ rрафа и пуб
пчво рuрыв&е'l'Ъ бра'ЧВЪIЙ вовтрактъ, :которWl'Ь она 
СJ1Оава оъ rpaфon. Графъ въ отчаявiв. В,цруrь вк
аоваетоа, что в ero •ать также въ •ожщ.ос:rк б•п-""-�--• 
кафеmавтаввоl u:rpиool, а впосжi�стщ BIDD& ику.,.. 
1& saкoro-'l'O оавовввка, oв.-onu в вторшо оочетuас• 
браiохъ � О'МОI'Ь rрафа. Все иonae'l'C8 о общеХJ 
�DNJU; '1/AlU вenol'a i'рафа 

D 
ОС'Т&еТО8 беаъ 

JIJIE&, 80Npllll• 088IIDМN8 JО11ЬЕй - JUn.a8 'Ю 
up ..... � 
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-=�-��!!!!!�i 
f nvчшая печевиая вода и rиrrеиичеrкrи семеииыи иаnитоn 1
А t:1::1 НЕИЗМЪННЫМЪ Усnt.хомъ ПDЛЬЗУЕТЪ 111. 

,1 1 бо.11'1.sви обм:i.иа ве· :моче�исл. дiатезъ, �одагра, 1-
r ществъ рев:матизмъ, ожиръюе, скле· � 

1 1 розъ, малокровiе, золотуха; � 
� бо.11'1.sии по"ехъ и •о- кат�рр. и бактерiальв. воспа- 1 

Про4ажа во всi:»хъ 

аптенахъ, аптек. ма-

газинахъ, лучшихъ 

буфетахъ и ресто-

ранахъ. 

чевыхъ путей- лев1я почечвыхъ лоханокъ, 
пузыря и мочев. путей,камни, 
песокъ, осадки въ мочъ, про
статитъ, гоноррея; 

страдааlя печени и же.11- желчно - камевпая болъзнь, 
чныхъ путей желтуха, зав8.J1ЬI въ печени, 

послъдствiя злоупотребленiя 

sабо.11i.вавt11 желудка и 
.кишечии.ка 

катаррадьны:я состоя
иtя ,11.ьпате.1.ьв. путей 
жевскlя бо.11i.sпи и бо
.rl.авеивыя ав.11енlя пе
рtо,11.а бере:менвости и 
:влиха.ктерtя. 

спиртными напитками; 
катарры и атонiя, изжога, от
рыжка, газы, привычн. запо
ры, геморрой; 
съ теплымъ МОЛОRОМЪ ВМ'ВСТО

воды "8мсъ"; 
брюшное и тазовое полнокро
вiе, связанное съ воспал. за
болъванiями въ тазовыхъ ор
ганахъ, содер,жавiе бълка въ 
мочъ (результаты лучше Ви-
ши) приливы крови къ голов-в, 
наклонность къ запорамъ, бол. 

Ед. Представителъ-Рус. О-во Торговли Апт. Товарами въ Петроградt, Казанская, 12. 

·········�················ 

Лучшее средство
ДЛfI .УНИЧТОН:\ЕНiff 

n O т А 
и вловоинаго ваnаха НО РЧ» 

ДEGMOJib Эмберъ, 
Ц�иа I руб. 25 коп. 

f JIJIB8ЫЯ С}WАДЪ: 

Xc11pozpaD,, )(ukoлaclcltaя у лаqа J6 �9 . 
.

Николаевская аптека. ТелеФонъ 520-34. 

Тп. щ О-во с.UЬФА:t, Т-,. u. 4. 


