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ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА НА ГАЗЕТУ •ОбО�РТ.КIЕ ТЕАТРОВ'Ь». 
Въ Петроrрад1J на 1 rодъ съ доставкою и пересылкою-15 руб., на nолrода-8 рублей, на З мi.:.с.яца-6 руб., 
на 1 мi.сяцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доставкою и пересылкою на 1 ГОJJ.Ъ 18 рублей, на полrода-9 руб., 

на Н м'hсяца-6 рублей, на 1 м'hсяцъ-:i рубля. Перемi;на адреса 25 коп. 
nодnискА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ ко11торt. реда11цi11 Heacкii, 54-3. Те.nефоиw J6 69-17 и 48-31. 

0&1»RBJ1EHIR: передъ и среди текста 80 коп., среди программъ 50 коп, на обложкахъ 1 р. 20 к. за строку 
нонпарели. Абояементныя объявленiя по соrлашенiю. 

НарОАНЫЙ Аом-ь 
(Малый
Залъ). 

Въ Воскресенье 9-ro iю.flя Правда хорошо, а счастье .nyчwe, начало .... въ 7 час. всч. Въ Ilонедtлью1къ 10·\'J iюJ1Я 
Иатер1111а Мас.nова, нача,ю м, 7 •fac. веч.. 

В-Ь ТАSРИЧЕСИОМ-Ь CAAJf 
в._. Вuскресеиье 9-ro iIUJIЯ 1) С11аст.11вwl декь, 2) Пред.nоиrе11lе, на•ш.�rо въ 71/.,, час. ie ,. Въ Поне.�tльник-.

10-го iюJiл Рев11ост•, нз.ча.110 въ 71/, час. ве•,.

ТЕАТРЪ 

Невснlй np., М 100. Тел. 518-27. 

Сегодня оперетта въ 2-хъ дtiiств. САМОЗВАИНАR &ОГИНII 
при уч. 3арtчной, Морской, Caфpono:noi"i, Картавепко, I�ппфапова.. 
Михайлова, Радоwанскаrо, Соколовскаrо 11 ;i,p. BAKXAHAJIIIO 
исп, &a.11en т. дnr1ъ. Wecтale м•111цi11 Срf'ди пуб.,ики А. С. 
ГРАНСИАR исп. нов. романсы 11 пtспи по,цъ акко11п. авт. 8. 
Фе.11ьд•а1а, &uет1а въ исп. 11р11,1.-ба..1ер. чинсавоii и Вис
повскои. Арт. Варmавск. театра РОЛИЧ1» исп. вадiон. польск. 

ntсвп. А1.1ер. трiо .1Iy11siaвa Черны11 11оwк11. 

Дир. В. Ф. ЛИНЪ. Начало въ 81/2 час. и 10 час. вечера, касса съ 6 час. вечера.
Въ Понедt.льникъ 10-го iюля "Иванов1t Паае.111, анархнn• 

пьеса Рапопорта. 

11 tJ Т Н !.� ... � .! .. Ф Ф Ъ, 1 
Въ воскресеш,е 9 го iюля Сiенеф. В. А. Wаа11нскаго, е.же).вевно предс'I' 
бу;;етъ СМЛЫА (Дuт.я шантана). Участ. rr. Гa•a.11,ii. К. Невяровс11а11, 
Clp.noвa, А. Гер•ан1t, М. Исенд1оаскii, м. Ростовцевъ, А. Феона, Ща· 
вncкii п ;i:p. Въ J-мъ ;i;. па шющадкt среди п�·блики, танец1, шансонетоn, 
исп. К. Невяровска я п арт. 6а11ета въ ориг. поста11. арт. Гесу�. т. А. 8. 
8онахова, соло па скрппкt ПОJJ.Ъ акомп. Румьшска1·0 оркестра исп. Нlор.-... 

&упаниrе. llостан. А. Феона. 
. Стек.1111ннwii театр-ь: 

п. у. Львовскаго 11 l\1орочника въ поста.н. Ф. Н. Иурпина. Съ уч.: Чаадаевой, Чижевской, Rазарииа, Ii.ури
хвиа, п. и И. Куsвецовыхъ, Усачева и др. Фарсъ sъ З д. НАХJ11i&НИЧКИ, Нач. въ 81/, ч. в. 1'отови:тея: &о.11ь111евп• 
аа работой. Съ 6 веч. въ сад)· Гу.11,жье. Рестора111, открыт-... Съ 11 веч. Гранд. дпверт. Хоръ Цыгавъ. Пов. дебютк. 

- ·и Въ .Вос�.ресенье 9-го iюля ;�;пемъ предот. бу�еТ'Iо Графъ Jlio11ceмбypr1,, �а.пм 

о Olorич@[KI 
будетъ 1-и и 2-и. акты, начало въ 5 час. ;1.ия. Ежедневно вечсромъ въ 

&OJIЬW, М1» TEATP1i &..._ -
1 представлено будетъ, •АНЬIИ она•ан-ь,

опер. въ 3-хъ дt.иствlяхъ, перев. Г. А. Ар6енnа. Начало въ 8 час. веч. 
&uen А. В. J1111мискаrо . 

Главный режиссеръ А. &. Bu11c1II. 

. [ВВЬ 
рекцiя С. И. Новпова. J

Теп. �64-61. 

На 2 CJPJHHbll\ оркестра На веранд'h: РАЗНОХАРАКТЕРНW8 
естрцi •. Д11ВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Ресторан-.. открыт-.. с-.. 2 "ас. RHR
Директоръ ресторана Г. Wara.11oa1,. 

Oloap••I• 1в\реi n 10 •• 1'0 8 IJ. в. Корил. зв'hрей въ 5 ч. дня. За вход.. 
54 коп., солдаты и дt.ти-35 коп. 

Билеты продаются на спектакли въ конторt. газеты .Русская Воля", Невскlй 24 

DИТБиuьlи f 
Съ уч. Е: n. См11рновоi, Е.' �ро•мча, r. С. Ер•опова • др. 

ю 
1k:;���ч1;_· К А И О И te А Х А Л -Ь

1 Нов. п
ь

еса Ero систе•а 3) фарс
ъ

I 
О .. )l.ымова Н. А. З. 

театръ Е. д. IОСОЛОВОй. I Н о в ·о б р а ч н ы е в ъ к о р з и н rn
J[итеltный, 51. Те.1. 508-55., 4) Амт•••- Честное CJIOBO 5) ,�а.1ьсъ Ка1р111а-муз. Рубив.

Нач. въ 8'/i ч. в.ч. 1! 
wова.: • mтеrша псп. Е. С_••рноаа, 6) Иuтер-

1 медiя при уч. r-жи *** и В. Ро•а•о•а. Во втори. 11 JIOJ[Я •Р••ьера. 
Пост. пьес'Ъ реж. &, А. &ертеJ1ьс1а. Дирижеръ &. А. Хм�.nьн18'111. 

т:..:- 11-34'

В И В В А РОД 3. 
д•Р· 

136-60. А. С. Рода • 
• ,n11 теат,. ,,Pavillon de crlstal•. два фарса:

t,.pc-r, въ 2 J.. IUTJIIИA ТЕОАОРА. Yq, r.r.: A1apc1il. А•АР••• .. Tpe"cвii, Гарн1 .. , 0.11ыauc1il, Xu•cнil. Г--.с 
&t••u .. , 8анр1u, Каратwr1на, 8elep .. , 81ep1orope1u. В'Ь sau. AIIBEPTIICCEMEHП. при уч. изв. арт. На 
свеа. въ 9 ч. в. Нъ аu.в. ковц. sa.n IH8'8pn-llllнcтp... В.. сам: •••"8JT•wl ор••°""8 {Нач .... 71/2 "с.). 

EIIIQHE818 OhAW с,, 8 •• 8 •••·
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РН31 HI 
Heвcкiii, 80 
Телефонъ 654-10. 

: В-ь воскресенье 9 iюnя пocJ1"Rдпifi ;1.епь въ главной роли премьерша •8 l\Iосковскаго Худuжес'rвеnиаrо театра О. В. ГЗОВСИАЯ въ �rартивt 
8 ER JИЕРТВА .il-Сиз.?

енная х
рама 

8 • въ :J·ТИ частяхъ. 
1 ЧТО ВИДИТЪ ЛОНДОНЪ ВЪ ДНИ ВОЙНЫ таржъ. 

�• Сверхъ пр_огрn.ммы: Хроника текущ11хъ событiii (съ патуры.) 1 liачало съ :> час. дня. Съ nопеt'БJrьника lU iюля Ц'&НА ЖИЗНИ.
8 1'-IJHo романъ nъ 5 частяхъ. Въ глаnпыхъ рол.н:хъ М. Ф. Дунаева,
о Н. В. Пановъ и Н. А. Рммскiй, РЫЦАРЬ на ЧАСЪ комедiя 8 CIJEPXЪ ПРОГРАММЫ: Очередная хроника текущ. событiii.

: Фаворитка Магараджи fI;���� IC�E;���� 
Художествеппая Датская серiя ;�.рама nъ 5 акт .

изъ неликосв·втс1<0i1 жпзnи 11 нравовъ rape.llfa . 

•••••1/Jnp,. 7·• n••·· Зf, про.11•,. Л•р••окоfi! r•••- 1 Т111. 234 64. 
Приключенiе съ сооакой Шаржъ ЛПJIЯ,

Онрестности Турина. Нач. сеанс. 8'11 СSу•м• с" 7 •• ••• : 
•1а пр••••· O'li 5 •·•· о 

и ПI 
Ваба..паяскiй пр., 42, пр. 6-ii роты.

Те.1�фонw 675-11, 99-97. 

IJ!J• &. •· KpllllellAl'O. 

nъ 9��;кr:�:�ье Д И Т R П О Р О И А.
Художественная драма въ 5-тn акт. по роману Анри 6aтai.n1t, 

съ участ .. И:таль:шск. арт. Альберто Hono п Змипiо Гюне. 
Дивертмссемеитъ: Мапороссiйснiй худож. вонаnьиыi 
ансамбль подъ упр. r. ПАТУРА. Джонъ Виrо-че.110-
в'hкъ съ жел'hзн. руками, Назимовъ-разсказчикъ, Ели
сtевъ художн.-молнiя и физiоном.-трансф., Armand 

et Paullette парижскiе танцы. 
Съ понедtльвика 10-ro iю.11я особо-выдающаяся программа. 
Драма въ 4-хъ акт. ** * съ уч. О. И. Проображенскоii и Г. м.

Хмара. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ: 3намен. семейство Васипьевых'lt икарскiл иrры Иорбье 1юмю,ъ-эксц. На.nуж-
скiя частуwьи, Tpio Саве.nьевыхъ, Яша &рокъ юмор. Сартореппи nтальянск. трубадуръ. 

мопn1я 
ВЕТРОГРАДСКАЯ СТОР. & OJIЬWOII DP. 85. 

Те11. 647-78. 

Въ Розкреоенье 9-ro iюJiя 

Нерввныи Оракъ �р�:: донторъ ловепасъ 11:;: 
Восточная Афр1ка интер. снимки Военная хроника и друг.
карт. Съ ... поведtиьника 10-го )юля люб. пуб. jl А. ПОЛОН-

СКIМ въ 5 акт. драма ТАИНА ЖЕЛ'&ЗНОИ ДBEPII. 
ФJIИРТ'Ь СЪ ПOCJl'&ДCTBIЯMII фарсъ въ 2-хъ актахъ.
ФРАНЦУЗСИIЕ ОСТРОВА съ натуры Военная 1рон111а

н друг. картины. 

·�,,,.-.: ,,· �--.� j; �;;�.I �� i. Фаворитка Магараджи. д:аа:�
к

�� s�ii:�-

. /, �!_ � � 
тахъ пзъ велигосвtтскоп жизни. 

� Принлюченiе съ соОакои •. Шаржъ Ли.1л,
'" �� .. --а"на�, 12. : Окрестности Турина. 

::яо.ое 1цавlе) а к 
Q

н Ц е р Т Ъ примадонны
8 русской оперы 

··телеф.: 182-75 il 608-31. ! Л. А. р O СТ O В с и ой. 
· Въ Воскрнсенье 9-го Iю.:хя 

и и А 
1 1) 1-п за:хъ 2-я серlя Hopo.neaa Арены. Jиcacнwl Аар1о. 1-я ч.

н о р с ъ 
Пожаръ Цирка. 2) Заговоръ злодt.евъ. 3) Въ рукахъ айной по-

- 1 
лицiи. 4) Бt.rство. 5) По слt.дам-. заговорщиковъ. 6) Таинствен.
домъ. 2-и ва.'lъ ЗАГАДНА СФИНКСА: драма въ 4-хъ част., 

2 С'Ъ участ. ГаJр•со11а J-я часть) Великосвt.т�:l'ая авантюристка: 
88R8• 8 :2) Недостойна•, �) Месть женщины, 4) Смеот ь. 

ll11C1fi 108. Teae.on 129-87 8 подъ обломками сфнпvеа. ВЪ ПОГО ·t' А НАСJИ,ДСТВОМ Ъ
' • • Весепа11 ком. sъ 2-хъ частях'!-. 

Съ повеАt.11ьввка 10 iIOJIЯ &a1tw••• врест••••• :.,,рвм& въ 4-хъ акт. пu повtсти DJ1111н 1 ч. ДоJ[rоnтняя 
Вра&Аа, 2) Любовь не эваеn прегра�ъ. 3) СчастJrивый с.11учай, 4) Любовь побii,1.и.1а. .1•1••••• ат•ос••,а

о.-ноrо оте.11я коме.1iя въ 2-хъ част. W· ·• 
1 
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Центральная Театральная Касса 
Невснli, М 23, Те.nеф • .М 80-08 11 80-40 • 

• ,.,..,та ••ц•••�о� с" 10 часовъ утра ;,;о 6 часовъ вечера ,;.1s продажи биJ1етовъ въ О nep•wl я. АР••ап11ескll 
1'ea"w на,о•••r• Ао•а, 8Jawкu .. •J• A,••J, •••wl театр1t, naJ1ac1t Театр1,, Кр1•0• Зер1uо, H••••l111 

••т•••wl в rp. lle'l'J)Ore>a..-cкle бo.nurie театрьr и вылаюmiесs кояц.-Телефоя-. Дирекuiи N- 136-12. 

1 Бъ воскrесенье 9-ro iю.11я а д и II JI и Боевпкъ сезона, необычайно вы;�;ающа.яся картина

rрэ:�;;�:· д;;;:;
б

;;.:;;;к ...1 драма въ 4-хъ част. Въ главной puJ1И любимецъ 
публики Вал"де•ар1t Гарр1со1 .... 

11 IR &о 652 Zg 
в" noroн" аа иас11"дст10•... Веселая коме.1;iя въ 

евск , , ,u. -
• �-хъ част., съ ,част. красавицы KIIEPIO. в" nor••" 

no 11e.n"1нoi доро," .... &epren tнатура.) . 
. Съ попе,:11:rьняка 10-ro imл исuючя'fсльва.я по весе.жостя буффона�ная коисдiя въ 5-тв а.ктахъ съ уч. знамен. 
фравц. комика AIAPI А•А" PEIHIIBWI 8YIИ1t I XPA&PWI JIIO&OBHIIИ.. Необы'!, смtmные трюки! Карrина 

'ВCJOAf загра•ицеli ш.ва поАъ rомерячес&iи хохотъ зрителей. Постановка мiровои фабрики llта110-Фм11 ...... 

1 

Ulf,..,U- 72 1·

Тайна �1.вернаrо 6анна 
'-1 Детективная драма въ 4-х1, акт. Съ участiемъ иsвtстнаrо датскаго 

DAIJC арт11ста Are Херте.n ... 

, Н.•окil Уступи миt жену ��;�:�ш
с
к:�:: Сардинlя вн�овая.

8 O&PAIЦOBAR ПРАЧЕWНАR (нвтересвыя снимки). 

пi нЪI 88. I 
Въ воскресенье 9-го iю.1я 

в. rаррисон-.. въ 4-хъ актовой драм-в

ЗАГАДКА СФИНКСА. 
Въ погон\ за насntдmо1ъ в-. 2-:·:�тяхъ .•

О. повеА't,аъвпа JO.ro 00.IJI &JAEll'lt ИАIПt COJIИQE. Роtкошпая лирическая драма въ 6-тя акт. съ уч. ба.tета.
и а"т. '1•,••••• 0.11era •Р•••х" • Н. Р•А•••· ПOCJlt.ДHRR IIIO&Olb комедiя. 

·-·

ИВО•Театр"Ь . 1 Урон�::. любви в:омеюя-во;�;ев11.1ь въ 1 'А-

Масна раАЪ чувств-.. в и JI ь Семеивая тpareiiя 8ар1а Kp••••ar• в-. ми частахъ. 
КОНЦЕРТНОЕ ОТД'В.1.ЕНIЕ: 1 Гp1rop•en- f e•epuo1" .1юбимецъ пубJ1ики юкористъ

оригиналъ Русскаго J1убка. Са•• э .... ю:користъ. Гr. И•· -·�� • •· 48 .. 
Теnеф. 111-17. •11c1ie .11:тэтъ разяохарактер11ыn танuев1,. .,un 

Кар.1011 чеJJовtкъ-каучукъ чудо ХХ вtка. 

8 Въ воскресевьо 9-ro iю.1я пер.1ъ кивеиатоrрафiщ. граи.и;iоз • 

111
1 вilltru&Я картияа постановки вваменито1i Ита.аьяискоtt фа-

• бряки "Итuо-ФИJJьмъ•, по сцеварiю R1tepe "с•• 

Норолевсиая тигрица, --�:т:�ъ�-ти 
1 Въ r-1111.вныхъ р·).пяхъ вна.менитые &JУ1'11СТЪ1: красавица ll11a 

n 0111811101 np. 8SI • 8е•1•е"1111, ... о 8ар•. Гalple•1t •о. 1,01•1а. Гра1Аiо1-
' 

; нwl А•••рт1ес••••n. 
� 243-02. • Съ поне;1;!1J1ьппха 10-ro iюJ1я Xp•••wa обаор-ь пос.1111.-ияхъ

nel. Ho1olpa111w• коащцiя. Севсацiояиая современная .1;рl\ма въ 4-хъ акт. IИ113Hlt ТЕА TPA.RltHOi 81UAW. 
участв. лучшiе артиС'.l')>I. А•••рпесе•е1n: 111J•••• 1 С••р•о••· Хор" lua•aм11•••" nодъ упр. ЛФ1tпа.сьева. 

Op.118'1U t:оира.но. Н11орА••" д.еК.tа.мацiя. M-lle Ар1с ... альфа. Ap•an I ReAent салонные т.1ю(ы. 

D
•••еет,овсd вр. 8.
f•P 6oni.шoro ар.1. ,. _.. 

повцtnв1аа 10.rо Jюц. n

••• • 
i

81, Воскресенье 9-го iIOJiя . 

Рааnучниqа 
Драма въ 5-ти частяхъ арт. Марiи 6еlма Ра1е .

Наступленiе тетки 
комическая. 

Берега рt.ии Ва 
драма 8'Ь 5•ТИ Ч801'ЯJ:'Ь. ,о Slt 
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и .:штературнаго персонала, образованiе печат
ныхъ орrановъ n веевозможныхъ изданiй. 
Этнмъ однако за)l;ачп Союза не исчерпwваютсл. 
Теперь выступаютъ впередъ его задачи по от
ношеяiю къ отдtльнымъ своп:мъ члена:мъ, а 
так.же заботы о торжествахъ и nразднествахъ. 

Если Союзъ ставитъ своей цtлью обезпечнть 
каждый ropo дъ театромъ, то еще болtе важ :иой 
.явллетс.я er о l)Твtтствеввость передъ каждымъ 
встvпив mи:мъ въ его составъ д'влтелемъ искус-
ства; Союзъ ДОJIЖеnъ дать ему возможность 
проявиТI> себ.я, создать все, что овъ можеть. 
Общимъ образомъ, это выражается въ томъ, что 
Союзъ стремптс.я вctx'I, актеровъ распредt
.1пть по труuпамъ, вс'hмъ драматурrамъ дать 
возможность nостаю1ть пли напечатать свои 
пьесы, всtмъ художвикамъ-писать дек.орацiи. 
Но сложвtе тt случаи, когда индивидуальность 
данвыхъ актеровъ: писателей, художниковъ не 
п озвод.яетъ пмъ вступить въ данную труппу, 
что весьма qасто можетъ произойти особенно 
съ неопредi1.иившимис.я силами. II вотъ длл 
нихъ Союзъ должеяъ организовать Студiю, r.цt 
ихъ опыты могли-бы получать воn.пошенiе, гдt 
:мог.п быть взвtmено и оцtнено подлинное 
дароо бы_е артиста. 

3абваю о начиnающихъ естественно перево· 
дитъ мота ль къ заботамъ о маститыхъ. Но съ 
атим'L мыс nереходи:мъ уже въ область экономи
ческую, ы , по отношенiю къ ветеранамъ г.11ав
вою частибо заботъ .являете.я пхъ обезпеченiе. 
Думаетсяъю то Союзу не приходите.я уклоняться 

� отъ при н, чл ва себя и nрофессiональпыхъ за· 
дачъ, а.ятiзъ ихъ прпнявъ, онъ долженъ и 
nланом:t ра ихъ разработать, т. е. ·создать нор

мальный рвонтрактъ, установить nредtлы штра-
фовъ, опредtлить тt или иныя прибавки, учр 

ить кассу взаимопомощи, ввести страхованi е, 
примирительны.я камеры, об�зиечепiе на слу
чай инвалидности и т. д· Задачv, :эта чрезвы
чаfiной в ажности и совершенно необходп.ю�я, 
такъ �.акъ извtстно, что безъ твердаго эконо
мическаrо фундамента всt идеа.шстическiя МР.ч
тавiя, очень быстро лопаются. 

Что 1:асается до праздпествъ и торже0твъ, 
то устройство ихъ, прiурочииаемое к.о времени 
созыва Съiшд овъ, :мотивируете.я слtдующшш 
соображевjлми, независимо отъ цiш•ости тор
жественвыхъ спектаклей самихъ по себt: преж
де всего, аrитацiонному, такъ какъ ничто та1:ъ 
не распростраnяетъ въ :массахъ искусство,к.а&ъ 
тораественпы.я, всенародны.я. его мапифестацiи; 
друrая цtль, дать увидtть какому-нибудь даль
нему городу то, что ему въ обычное времs не
�оступяо, наконецъ, установить большую связь 
отдt.жьныхъ .ячеекъ Союза :между собою. Вtдь 
орrанизацi.я :этихъ спектаклеп должна б�ть 
такова. Тому rороду въ которомъ вамtчаетсл 
б.1ижайшitt Съtздъ, ему поручаетсл организо
вать эти спектаuи, а д.11я уси.1евiя ero бюро 
ему ко:мапдируюrь въ помощь .одвоrо-двухъ 
ч.1евовъ изъ Испо.1ните.1ьваrо Комитета, но 
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всю работу несетъ :м:tстное бюро. СпеЕтакллми 
моrутъ .явиться: гастроли виднtйшей труппы 
Союза; циклъ пронзведенiй прославившаrосл 
драматурга; гастроли иностранныхъ знамени
тосте:ii, труnпъ или писателей; постано:вка ка
кой- нибудь новоfi еще неизвiютной публик·h, но 
исключительн) одаренной пьесы и т. д. 

Газнообра3л обычное тerreнie J1шзни Сою3а, 
та&iе спектакли будутъ болtе всего способство
вать быr.трому подъему и распростр шенiю те
атральнаго искусства. 

Евг. Зносно-Борс;вснiй. 
------- - --. --��--... »-------

+ Е. Н. Г�рева.
Въ Старой Руссъ отъ паралича сердца 

скончалась на 58 году жизни извъстная дра
матичес'кая артистка Е. Н. Горева, супруга 
покойнаго артиста московскаго малага театра 
Ф. П. Горева. 

Расцвътомъ дъятельности Горевой были 
80-ые и 90-ые годы нрошлаго въка. Она опре
дълилась тогда въ качествъ трагической ак
трисы, выступавшей въ такихъ роляхъ, какъ
Марiя Стюартъ, Адрiенна Пукавреръ, Медея
и др. Для классическаго репертуара у нея
были весьма благодарныя внъшнiя данныя,
гибкiй и звучный голосъ, выработанная де
кламацiя и вообще вся манера приподнятой
игры. Къ этому же времени относится по
пытка Гаревой основать въ Москвt серьезный
драматическiй театръ,-попытка, къ сожалъ
нiю, неудавшаяся вслtдствiе малой опытности
артистки въ . чисто-административной и хо
зяйственной области театральнаго предпрiя
тiя, Но два сезона театра Гаревой въ Москвъ
вовсякомъ случаt показали въ артисткъ чут
кую и вполнt. культурную руководительницу,

собиравшуюся боро,..ься съ опошленiемъ те
атра, какое наблюдалось у еди нственнаго
тогда частнаго московскаго антрепренера
Корша.

Служила Горева и на казенной сценt, но • •очень недолго: какъ то не пришлась ко двору 
и быстро ушла въ пр овинцiю, гдъ ея гастроли 
съ классическимъ репертуар омъ одно время 
пользовались большой попу лярностью. 

П ослъднiе годы Горева испытала, увы, 
столь частую артистическую участь-одино
чест во, болt.зни, заброшенность, забвенiе быв-
шихъ товарищей и публики. И. 

Въ театрахъ. 
Сборы въ нашихъ театрахъ подъ влiя

нi емъ переживаемыхъ тяжелыхъ событiй рtзко 
понизились_ Слабо работаютъ и кинематогра-.
фы, причемъ наблюдается любопытная чер -i а· 
первоклассныя кино на Невскомъ сплошь и 
рядомъ пустуютъ, а мелкiе театрики то тамъ, 
то сямъ значительно болt.е оживлены. На
иболt.е ярые любители зрi.лищъ огриничи-
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ваются посъщенiемъ театровъ «по сосъдству», 
откуда легко добраться цълымъ домой въ слу
чаъ возникноЕенiя безпорядковъ. 

Во время самихъ представленiй зала, да 
и артисты настроены тревожно: малъйшiй 
шумъ вызываетъ паузу и озиранiе вокругъ. 
При такихъ условiяхъ одинаково немыслимо 
сосредоточиться ни актеру, ни зрителю. 

Все же случаются и моменты под.ема, но 
они никакого отношенiя къ происходящему 
на сценъ не имъютъ. Въ "Буффъ ", напри
мъръ, оссбый успъхъ сейчасъ имъютъ амери
канскiе аукцiоны. Послъnнiе вечера артисты 
разыгрываютъ монеты въ пользу семействъ 
постра.цавшихъ казаковъ. Собираются крупныя 
суммы. Публика щедро жертвуетъ, видны 
взволнованныя лица, слышатся негодующiе 
голоса. Снова взвивается занавъсъ: пънiе, 
музыка, остроты. Но врядъ ли очень весело 
и увеселяющимъ, и увеселяющимся. 

Вчера въ Народномъ Домъ, районъ кото
раго продолжаетъ оставаться безпокойнымъ, 
спектакль опять не состоялся. 

Недопустимая « сенсацiя ».
Въ одной изъ газетъ М. Горькiй на осно

ванiи превратно понятыхъ заявленiй Бурцева 
былъ объявленъ "улич.еннымъ" въ причаст
ности къ германской агентуръ. Вчера рядъ 
нашихъ органовъ печати выступилъ съ энер
гичнымъ протестомъ противъ подобныхъ не
красивыхъ «сенсацiй». Мы всецъло присое
диняемся къ 3Тому протесту не только "во 
имя достоинства русской литературы", какъ го
ворится въ заявленiи редакцiи "Русской Воли", 
но и потому, что бросать столь тяжкiя обвиненiя 
своимъ политическимъ противникамъ нельзя, 
не имъя въ рукахъ никакихъ данныхъ, кромъ 
отрывка изъ газетной статьи, къ тому же 
ложно истолкованнаго. Переживаемый моментъ 
требуетъ прежде всего безупречно-честнаго 
служенiя печатному слову, и всякая фабрика
цiя "сенсацiй" должна встрътить ръшитель
ный отпоръ. 

х р о н и и Д. 
На дн.яхъ отправл.яетс.я: на фронтъ пер

:вал группа петреrрадскнхъ театровъ. Въ
составъ группы входятъ: :r-жи Оксинская,.'Не
кра сова-I{олчинская, Фабiа.нская, Трояновская;
гг. ХованскШ, ::Морвиль, nольскiй, Свирс�tiй,
Слободской, Бартельсъ и др. Первый ооставъ
артистовъ будет'. играть гоголевскую «1I{енитьбу»
и «Ночное». Лромt того, въ Purt и Двинскt
будутъ устроены платвые спектак.1ш, Пойдетъ
«Романъ» съ Грановской и Надежцпнымъ. 

- 11-ro iю.1я, въ Литейномъ театрt новая
программа. Пойдутъ « Утро жениха», с.1Irобовь
шута», «Лекцiя дл.я: да:мъ» и др. 

- На театръ вачп:ваютъ обрушиваться
скорniоны, напомивающiе худшi.я: времена.
прежн.я:rо произвола. Гражданскiй комитетъ въ
Анапt постановилъ взимать съ театра.nьныхъ
билетовъ, кромt уставов.uеннаrо военнаго Н<1,
лота

1 
свой собственный палогъ. Театральное

бюро послало въ м-во впутревнихъ дtлъ за
.явленiе съ протестомъ. Изъ Вктебска также
получено шшtщенiе, что rородекая управа ус
тановuла налоги на билеты въ пользу rорода.

- Въ Терiокахъ сне НЧi\ЛСЯ и таиъ же
похороненъ старый nрофессоръ пtнi.я: въ петро
градской консерваторiп 1-. И. Иванов1а-Смо
ленснiй. 

- По свtдiшiя1t1ъ nзъ Копенгагена, извtст
ный дирижеръ Артуръ Ниинwъ, намtревав
шiйся устроить, съ участiемъ берлинска.rо фп
лар:моническаго оркестра., рндт. концертовъ въ
скандинавскихъ страпахъ, отказалсs отъ вы
стуnленiй въ Норвегiи, въ виду враждебнаrо
настроевiя е.я населенiн, вызваннаrо подводной
войной Германiи. 

- Въ б.11ижа.йшiе дни въ театрахъ съ
аукцiоновъ будутъ продаваться билеты на пер
вый рейсъ по Волгh новаrо па.рохода «Ален·
сандръ Керенснiй». Dыру11енныя деньrп пой
дутъ на. покупку облuгацiй «Займа Свебоды».
которы.я: будутъ предоt:та.влены въ по.'Iиу се
мействъ пол1tовъ «18-ri> iюн.я», 

- Ы. Ф. I{шесинская предоставляетъ cвoii:
осо6някъ дл.я: канцелярiи комитета и 1.оманды
инвалидовъ-геор1·iевск.пхъ кавалеровъ, орrа
визуrощихъ ударные батальоны героевъ. 
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По кинематографамъ. 
,,ПАРИЗIАНА". 
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Въ новоfi программt этого кинематографа 
fiезусловно интересная картиьа. Жа.1ь только и 
иеnонлтво, поче:м:у 1�юсковсБ.ая фабрика Ермоль
еRз. подъ вы:мышленнымъ заглавiемъ скрыла 
подлинное драматическое произведенiе. I{артвва 
носитъ заrлавiе «Ея жертва», а между тtмъ 
она представл.яетъ собою полную инсценировку 
драмы Ибсена «Нора». О вол�.востяхъ ео сто
роны кинофабрикъ по отношевiю къ произве
ДР rri.ямъ писателей уже приходилось говорить 
J "• ·диократ.110, и сами же :к.иводtяте.ш не разъ
оt:уждали nодобньiе прiемы своихъ товарищей, 
npt:c.1tдyющie .1ишь о,D;но: матерiальную -выгоду. 
Но въ сокрытiи инсценировки «Нпры• я не 
:ви�ь:у матерiалъной заинтересованности у фаб
ри�:.и. И думаете.я, что здtсъ просто произошло 
псдоразум'Jшiе. М а.110 того, фабрика гораздо 
больше бы выиграла отъ того, если бы оиа 
рекnа:мировала поnу.11лрвую «Нору», а не при
J.1! манный J1рлыкъ «Ен жертва». По и:мtющимс.я 
<ш·в.�;hнiл:мъ, «Пар•зiава» по своей иницiативt 
рtши.п:а исправкть эту неточность и :ввести въ 
сво11хъ анонсахъ и обълвле:вi.яхъ соотвtтствую
шую поправку. 

Обращаюсь теперь къ самой картинt съ точки 
зрtвi.я инсцевиро.вки ибсеновской драмы. По
становка тщательна, лента вtрно передаетъ за
:мысе.11ъ автора. У спtху картины способствуетъ 
то обстояте.1ьство, что в� роли Норы :аысту
nает� та.11ант.1ивая О. Гзовская. Артистка со
:1;п:аетъ 'l'OHKil образъ «куклы». :Иrра r-жи Гзов
ской полна интересныхъ вюансовъ, велико.вiшно 
схваченныхъ экраномъ. �"1 егкомыслевная Нора, 
иъ слову сказать, выведенная въ картинt ПОАЪ 
•менемъ Жени (отмtqу, что въ лентt всt имена
изм':Ьнены). въ изображенiи r-жи Гвовскоfi прiо
брiтаетъ особый RОЛС)ритъ. Артист1tа даетъ
JUir&ie, то грустные, то бевзаботно весе.1:w:е
штрихи и ов.вадiваетъ ввиманiемъ зрвте.11.я.

Dартверъ ел-r. Тайдаровъ въ ро.1и :мужа, · 
nozaлy.D, слишкомъ ужъ подчерuваеть разсу
АОЧВость своеrо rеров. Недуревъ r. Паяовъ въ 
ро.1и «шантажиста» Марковскаrо; типичеиъ 
А-ръ Фран&ъ :аъ изображенiв r. 1Iипскаrо. 

Картина см:отрится съ большимъ интересо:мъ 
и весомнtнно долго npo,;ieL)J-Itитcя въ репертуарt. 

Въ за:к..пюченiе сеанса «Паризiапа» даетъ 
любопытный шарлr.ъ « Что впдитъ Лондонъ въ 
дни войны». Лента исполнялась художникоы:ъ 
r. Миллем-.. въ тоть момевтъ, когда 1tинемато
rрафичеса:Нt аппаратъ ее сни:малъ.

Послt шаржей американскаго худ жника. 
Брел шаржъ :Милля .явл.ястся новымъ этапомъ 
въ развитiи кинематоrрафическаrо искусства. 

А затtмъ зрителя:мъ приnодвосятся сверх'ь 
программы новая ХJ>Оника ревоJiюцiоннuй Россiи. 
Публика живо откликается на хронику. Она 
бурно nривtтствуетъ совtт-.. крестьявскихъ де
путатовъ, но зато какимъ блестящимъ шИ"ltа
нiемъ и выкриками «долой» встрtчаетъ Троц
каго .. 

/ 

«ПИНАДИЛЛИ».-«КИНО-АРСЪ».- «УНIОН�». 
Мtс.яца два на:задъ скончался одинъ изъ nо

пул.ярвtйшихъ артистовъ В. Гаррисонъ. Фирма 
«Нордискъ», въ которой работалъ uоuлtднее 
время покойны� артистъ. имtетъ въ своем� 
распор.яженiи до n.ятидес.ятп негати-вовъ съ его 
уча.стiе111ъ, еще не испо.1ьзованвыхъ. И теперь 
постепенно она выпускаетъ эти посмертны.я 
.&артины. 

Въ nослtдвюю nporpa:u:мy вышевазванн ыхъ 
кинемо включена одна изъ такххъ пентъ nодъ 
заrлавiемъ "Загадка сфинкса". По своему со
дершавiю картина .приближаете.я къ уrо.1овнымъ 
драмамъ, и Гаррисовъ выстуnаеть, въ ней въ 
роли сыщика. Jlента скокпанована ван.атно; · 
интрига развивается съ любопытными подроб-

. вост�м:u. Постановка интересна. Красивы лаид
шафт.ы песчаной пустыни. Не,;урно :воздвигнутъ 
сфивксъ; хорошо воспрои3ведена заuючите.n:ь
ная сцена.-разрушенiе сфин1ttа. 

llocJ[t драмы идет'Ь ваба.вва.я комедLя «В" 
поговt за наслtдствомъ». Лента состав.11ена 
дово.1ьяо с:мtшно и вывываетъ въ зрительномъ 
за.1-k улыбку. 

ПобJJики по переживаемому моменту срав
вительно много. 

Аргус-... 



' . 
. .... . . . • .. ' . 
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Частныя Оиржевыя сдtпки 
(8-го iюля). 

' 
Вчера. частнаrо биржевого собранiя не со-

стоялось. 
. Не:мноrочис:.rенные биржевые посtтите.1и огра
ничились только ос:мотромъ довольно звачитель
ныхъ повреждевiй биржевого зданiя отъ пу.пе
метныхъ и ружейныхъ выстрt.1овъ накавунt.
Особенно сильно пострада.11ъ отъ этихъ выстрt
.1овъ rJiзвный фронтоиъ зданi.я/ выходлщiй на 
Неву. 

Т'hмъ не кевtе, все-rа.ки, и эти немЕоrочи
с.певвые посtтители усп1ши обмtвлтьс.я между 
С'Эбой кой-какими свiщtнi.ямн объ общемъ ва
строеиiи бирже:ваrо мiра. 

Суд.я по этимъ свiщtпiлмъ, биржевые круги 
не пролв.плет·ь особеввой растерлвности. На
противъ, въ вtкоторыхъ случаяхъ, даже про
лв.1.яетсл стойкость. Между прочимъ: среди � 
пита.1ьпыхъ бумаrъ, крайне сто:Акiй интересъ 
ваб.пюдается на ренту. Ее исsыи по 79 45 коп. 
В:ь &томъ с.11уча'k иrраютъ важную ро.пь сообра
женi.я, дающiл возмс•жность разсматривать эту 
основную русскую 11роцентную rосударствеиную 
бумагу, какъ цtниость, тtсво связа.пвую С'Ь
ииостравноtt ва.11ютоl. 

Среди дивидР,ндныхъ бумаrъ. rовори.пи о
«Парвiайненъ. - 180, объ акц�.яхъ } четнаrо 
бавка-7�0, о :Международиыхъ - 30. Инте
ресъ &ъ послtднп:мъ, между nрочимъ объ.вс
влетсл с.11уха:ми о возможности сорьбы за пра
в.11енс&iя мtста.. 

ВЫРУЧКА ВJIАДИИАВИАЗСИОЙ IНEJI. ДОР. 

Выручка В.1адиsавказской жел. дор. за 
ма.ртъ текущаrо rо.ца вырази.1ась в. 5.273.559 
руб. (протввъ 5,635.689 р. въ мартk 1916 r.). 
C1i .яквара по мартъ выручка АООтиr.1а 
15.685.287 р. (16.33В.452 руб.) меnе, чпъ 
за 1'ОТ'Ь же nepio,11ъ прош.ааrо roAa яа 653.164 
руб. 

Акцiонерныl отд\лъ. · 

О&ЩЕЕ СОБРАНIЕ АКЦIОНЕРОВЪ РУС&НАГО 
0-ВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ.

Подъ предсtдате�ьство:мъ Е. Д . .Максимова 
состоялось на дn.яхъ общее собранiе акцiоне-
ровъ о-ва пароходства и торговли. 

I{а&ъ видно изъ отчета доклада правлеюя, 
общiй приходъ составилъ 7. 754,973 руб., а 
расходъ-4,971,996 руб. и остатокъ в�рази.11сл 
въ 2. 782,977 руб., изъ коего отчис.1:зетсл въ 
страховой капита1ъ стоимости судовъ 3J2,605 р., 
въ noraшeнie стоимости пароходов-., баржъ, 

' ме.11кихъ судовъ, движима.го имущества II инвен-
таря 1.196,408 рублей. За указанными отчи
с.1енis11и прибы.11ь з� 1916 r. выражаете.я въ 
су11мt 1.272,963 руб., иаъ этой nрибы.11и аа. 
различными отчисленi.ями предJiожено выцатъ 
въ ди�IIдендъ �1щiоверамъ 951,05� руб., что 
составитъ по 4 7 р. 55 коп. на ав:ц1ю. 

По ·смtтt на 1917 r. предпо.11ожепо nо.1у
чить ва.nовоrо дохода 7 .031,000 руб., при 
расходt 6.818,000 руб. и при иебо.11ыа:о:мъ 
остаткt въ сумкt 213,000 руб. 

Чистая приб:ы.1ъ рув.ника состави.1а 127,665 р., 
мзъ коихъ отчис.11еио ва norameвie стоимости 
пос.11i.-нлrо 81,000 руб., а остальные 46,665 р. 
вuючевы въ доходъ 1916 года. 

Между прочвмъ по смtтh ва тeityщi:A rо,цъ 
предпо.110-..кено выработать no принад.лежащихъ 
обществу руднвка.хъ 9 ми.пл. пудовъ антрацита 
и за .обращеиiемт. па погашевiе сто11мости ру;r;
ника 90, 00 руб., по�учить прибыJiи 323:4 О р. 
И:зъ осторожности же прибы.11ь ру.цнuка. по 
общей с.мtтt принята въ 160 тыс. руб. 

Собранiе безъ npt>нiй е,цивоrJiасио утвер
,ци.10 отчеть и одобр11.10 всt пред.1ожевi.я пра
в.11енis. 

Въ ч.аены прав.1еиi.я нзбранъ И. :М. Лы
сsовсliй. Въ ч1еяы совtта: С. И. Гаевсш, 
В. П. Вез.ервиковъ, В. А. Степановъ, А. А. 
Жеuцовсldй и В. А. Шате.1еll'Ь. 

Къ собранiю бы.1) пре,цстав.1ено 10,000 aщil. 
Наибо.tьшее ко.1ичество акцil представu. 
J Jycoao-Aзiaтc&il Баикъ (4.000). 

•
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� Ji:ь вос}{р( ссю,с 9-го-тюлл nрехставлено будетъ: 

п РВВДR ХОРОШО, R &ЧRСТЬВ n,чшв 
Rомедiя въ 4 д. А. Н· Островскаго. 

д·tЙСТВJ7I0ЩI.Н ЛIIЦА: 
Мавра Тарасовна. . . . . . г-жа Лебедева. 
Аммосъ Панфилычъ Барабошевъ, 

ея сынъ, . . . . • . . . . . г. Скарятинъ. 
Полихсена, его дочь . . . . . . . г-жа Федорова

Знаменская. 
Фелицата, старая нянька Полихсены г-жа Тимофtева. 
Никандръ Мухояровъ, лрикащикъ 

Барабошевыхъ . . . . . . . . г. Холминъ. 
Глt.бъ Меркулычъ, садовникъ . г. Алексъевъ. 
Пелагея Григорьевна Зыбкина, бъд-

ная женщина, вдова . . . . . . г-жа Багрянова. 
Платоръ, ея, сынъ ....... г. Бойковъ. 
Фока Ерофеичъ Грозновъ, отстав-

ной унтеръ·офицеръ . . . г. Малыгинъ. 
Начало въ 71

/2 час. вечера. 

QAИJIEPOBCKIR иnстит,n 
Шведе&. rв:мнаотика на аппар. вибрацi.а мас
аааъ, rор.ячiй вовдухъ влектрвз. Спец!а1. .11еч. 
ревкат. :ilo,цarpы, вевра.пr., 1anopo11t 11 01111-
piмl1; иокриu.. поввовочника и оуту.l[ооти поо.1,ц 
оrвестрuьв. РАНЪ, HOHTJЭIII • &ЕЗСОННИЦЫ 

Пр1881а 10 IIIJTp. 18.8. 111 6JAII 2-8 '1. 
Ка.rJаВо.каа:, &. Тu. 446 12. 

№ 3476-77 

Народный домъ 
Въ Понедt.льникъ 10-гс Iюля 

Предста-влеuо будетъ: 

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

Сцена въ 7 карт. перед. 3. Евдокимова. 
Дt.йствующiя лица: 

Князь Дмитрiй Иванов. Нехлюдовъг. Чарскiй 
Софiя Ивановна . . . . . . . г-жа Багрянова 
Наталья Ивановна, ея сестра . г-жа Фравкъ. 
Докторъ . . . . . . г. Кильгаст-ь. 
Катюша Маслова . . г-жа Никитина 
Тихонъ, лакей . г. :Малыгинъ. 
Меньшова, крестьянка . г-жа Гусева. 
Меliьwовъ, ея сынъ . . . г. Кондратовичъ 
Владимiръ Ивановичъ . . г. Рязанцевъ 
Этапный смотритель . г * * • 
Тарасъ крестьянинъ . . г. Михайловъ 
1-й сторожъ . • . . . . г. rавриловъ 
2-й сторожъ . . . . . • . . . г. Худяковъ. 
Шенбокъ прiяrель Нехлюдова • г. Чаровъ.
Петръ Герасимови11ъ, учитель . г. Ячменниковъ. 
Матрена llавловна экономка . г-жа Тпмофtева. 
Смотритель тюрьмы . г. Славскiй. 
Тюремный надаиратель • г. Стеnановъ.
Фонаринъ адвокатъ . г. Ремеэовъ
Фельдшеръ . г. Ефремо11ъ.
Gидt.л:ка . • г-жа Чере11ова.

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Начало въ 7 часовъ вечера. 

Катерина Маслова. Мо.10.-;евьха.я, хороmевь:ка.я во<m.11-
ташшца тетхи 1tЯ.Я8.Я Диитрiя Ивав:овИ'!а. Н:ехющо:ва, 
КатерШiа Маслова ста.в:овит,;s побовв:ицей пос.1tДШП'о. 
Проходптъ десять лtтъ. Не.ию.цовъ попа,цаетъ въ пр•
с.яжные засtдате.m суда, rдt, :между прочmгь, разби
раете.я дtл:о простnтутхи Itатерины Мас.1овой, обвиu
емой въ отравл:е:нiи своеrо посtтитеи :куnца. Мас.1�:ва 
присужден.а \КЪ :катортt. 1В'ь .цym:k Непю-'оваi по�
\[ается воспо:минавiе о забытоиъ прош.1омъ и OF.J. 
ищетъ свидав:ш съ осужденной. Свпдавiе не mi:м:tвяe-r. 
отрицатеп.аrо отноmе:вш Не.пю.цо:ва х·ь Масховоi. Ro 
пото�.t.ъ, F ..,. --....... 1r,n11t co:вepmaetqeл 111ереворотъ; O]I'j 
старается .цв.же хочеть женитьсs u 
вей. Но етъ ero. НеLП>.цо:въ oюra.tt• 
ве с:иуща�. спасти ее. Ero попьrrки вt: 
и:м:tютъ успf.ха. Raтepnn.Y отправхаютъ · въ Сибирь. За 
в:ей t.цетъ и П&:1.110.цовъ. По прпбЫ'l'iв: въ Сибирь o:n 
nо.1учаетъ бумаху о пошr.1ованiп :М:а,сJ1овой. Но nос.1t�
ння не хочетъ возвращаться въ Россiю.-она поmби.1а 
ссыnваrо B.I&Aи:lfipa и остuется съ НП}[Ъ. 

ПОИJ/ПАЮ 

Брипп·1анты ивумрудъr, же:м:чум., сапфиры
t ор:п:ева и квитавцiи всiп 

жоvбар,1tовъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
ппчу ао PJI. ф. и �оро.же. 3о.1ото отъ 5 PJI. • 
IOL в хор. Юве.r. "маг. Т. А· Jle•1t Wтei11t I И-е. 

Владимlрск� пр.,· 1 S.
8111KJ T8.R. 180-40. 

________________ а 
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Тnвричесиiй сод,. 
В• воскресснiе 9-го iю.JЯ. 

Представ;rепо будетъ: 

Счастnивый Аень. 
Сцепы лзъ .1:1шзuя ytsднai·o захо.1уст1,я въ 3 .:i.. Остров

скаrо и Соповьева. 
ДъЙС'ГВУЮЩIЯ .1IIЦA: 

Иnанъ 3·1хароничъ Сав,5:ыревъ почт-
и tit:тepъ . . . r. Боr11.ановъ. 

OJ1ьra Нпко.1асnnа, его жев:а . r-жа 1 \рокофьсва. 
ЛIIпочка J 11хъ . г-жа Анненская. 
Наст11 ) дtт11 . . г-:ка Жуко а. 
Василiа Серг·.lJсвичъ !Iпвинъ, уtз;(-

пыи врачъ . . • . r. Рнваnцевъ. 
Шургииъ, гражданскШ гспера.1ъ . г. Багряновъ. 
Петр ъ Степавовнчъ Пвановъ, ч11мов-

ю1къ прп Шургивt . г. Кондратовичъ. 
Городской го.:�ова . . . 1·. Л чмсвниковъ: 
l\-Iихал:еuко nочтаJiьовъ . r. Гев�-:енъ. ' * С.nужа:в:ка Сандыревыхъ . . . . г-жа * * 

,J;tиствiе лроисходитъ въ кварти•1i, Сав,J.Ыревыхъ. 
II. П Р Е Д Л О Ж Е Н I Е.
Jllyт1<a въ I д., А. U. Чехова.

д·ЫIСТIЗ'УЮЩJЯ .1ИЦЛ: 
С�епанъ Ст�паповнчъ Ч убу1�ъвъ, по-

мtщикъ . . г. Боrдановъ. 
Ната.1ья Степановна, его р;очь . . г-жа .Жукова. 
IIванъ Ви.спзьев11чъ .10"10въ, сосtдъ 

Чубуоова . . . . r. Б.ондратовичъ. 
На.чп.ло въ 71/2 �ас. вечера. _ _ __ ·�- ,. ..... .., . - ' �' •i...... ,.,,..,- .. � 

Въ пове;1;.h.1ьникъ J О-го iюля 
Представ.1ено будетъ 

РЕВНОСТЬ 
Драма въ 5-ти л.tйствisх'Ъ М. П. Арцыбашева. 

Д 1шствующiя Jiица: 
Cepriiй Пе'l'ровичъ . r. Скарятинь. 
Е.1ена Нш�олаев�а, ero жена· . г-жа Фе.1.орова- • 

Знамевская.
. г. Ярославцевъ. Андрей Иванович" 

Клавдiя Ми:хайло:ана 
Семев1, Семеновичъ, ея :муаъ .
:Квязь Дарбf'Jiьнпи 
Студентъ Сережа . 
Сопя гимназистка . 
Поручикъ Ивановъ 
Лакей ПетJУЬ • 

. г-жа Бунтина. 
. г. 1Iовиковъ.
. r. Трахтевберrъ. 
. г. Турцевпчъ. 
. г-жа Горева. 
. ,,. Пiабелъскiй. 
. г. Ллексъевъ. 

Нача.10 n 7 ,· час. :веч. 

................................ : 

1 . БЕРЕГИТЕ ГОРЛО! � • Пр• •а11iй•е•11 недомоrаиlм ero : 
1 СОСИТЕ : 

i ИОИ!.fОРКИIТЪ i 
• •ar. ИpencL 1 

1 Пi!»вцамъ необхощrмо при утомпенlи 1 
: rолосовыхъ связокъ и при насморк�. : 

-:.. .......... � ................. ..

.№ 3476-77 

Мосновскан оперетта Зоиъ. 
Офицере.ка.я 39. Телеф. 404-06. 

Сегодня 

С ИЛЬ В А. 
Оп. въ 3 д. пер. со Шведскаго П. П. П. и Зоиъ 

Постановка по mis en Scene А. А. &рянскаrо 

Дt.йствующiя лица: 

Графъ Кунетъ Бiорнъ . • r. Филоновъ
У льма, его жена . . . . . г-жа Раевская 
Кнутъ Бiорн-ь ихъ сынъ . г. Дашковскiй 
Ирвинъ, ихъ племянница . r-жа Дмитрiева 
Графъ Фiорнеръ . . . г. Монаховъ 
Сильва Вереска . . . г-жа Давыдова 
Евгенiй Рольсфiоръ . r. Антоновъ 
Форенъ Керскъ . г. Данильскiй 
Викаръ . г. �fуратовъ 
Нери . • • . г. Шорскiй 
Энери . . г. Юрьевъ. 
Гамсунъ •. г. Орэонскiй 
Юликса . . 9 . г-жа Оболенская. 
Аsанха . г-жа Райская. 
KJ1eo . г-жа Лучезарская. 
Ринди . г-жа Стрижева. 
Сельма г-жа Дубровская. 
Дези . г. :М:асловъ 
�етрдотель . . г. Русецкiй 
Никсъ нотарiусъ • . . г. Росилановъ 
Время наши дни Д. 1. въ Христiанiи, Д. 2 и 3 въ 

Стокгольм�. 
Начало въ 81/2 час. вечера. 

С1111иа. Въ кафешантанную звt.зду Сильву влюб
ленъ rрафъ Бiорнъ, но родители его, конечно, про
тивъ столь нерс1.внаго брака и требуютъ, чтобы онъ 
женился на другой дt.вушкt. изъ и:х-ъ же велико
свt.тскаго круга. Сильва собирается на гастроли въ 
Америку; наканунt. ея отъt.зда rрафъ тайно отъ род
ныхъ успt.ваетъ подписать съ ней брачный контрактъ . 
Сильва однако уsна.етъ ·о томъ, что графу готовятъ 
блестящую партiю и онъ какъ будто опасается от
крыть все своимъ родителямъ. Артистка возмущена, 
является въ домъ графа и публично разрываетъ брач
ный контрактъ, крторымъ она связана съ графомъ . 
Графъ въ отчаянiи. .Вдругъ выясняется, что и его 
мать также въ молодо::ти была кафешантанной акт
рисой, а впослt.дствiи выщла замужъ за какого те 
сановника, овдовtла н вторично сочеталась бракомъ 
съ отцомъ графа. Все кончается къ общему блаrопо
лучiю; даже невt.ста графа не 'Остается без-ь мужа, 
которымъ оказывается успt.вшiй ею увлечься това
рищъ графа. 

ЖЕJIАЮЩИIЪ ПРОДАТЬ 
lpu•lanw, 88IRJrlo, •JIIPJдк, 1188ТО и серебро 

............ ..ь,. ;1О11бар.цо.... 
1100.0 вotn пре..,1оаев� цtв.ъ

� П7бnвк:,1Dщик• Б МАРКОВУodpanm.cs К'1t 1)8МВРУ 1 

ГД't) �ПJJАТЯТ'Ь В.АМЪ 
НАИВЫСШУЮ Ц�НУ по курсу u•. М........ а,· 
11айиых1t 1)8emtpв. ...а. 8АГОРОДНЫЯ прсс •• 
д 9, nnet.1' 96-36, nopoa •Oll'lt on. Пuа уrжо.,. 



No 3476-77 

Вtтпiй НvФФъ. 
Фонтанка, 114. 

Телефонъ кассы 416-96.. конторы 479-13, 
А•,•кцiя М. Н. Моэrов1а, В. А. Коwк11н1а, В. Н. П11rа11-

кмн1а-Харнтонов1а. 
Въ воскресенье, 9-го iюля бенефисъ В. А. Щавмискаrо. 

Ежедневно представлено будетъ: 

СИЛЬНА. 

Оперетта въ 3-хъ .,т... Ка.nь•ана перев. В. К. Травскаrо. 

Дi�иствующlя лица: 

Князь Леопольдъ Воляпюкъ . . . r. Германъ.
Юлiана его жена . . . . . . . r-жа Гамалi�й.
Э.,т..винъ Ролавдъ, его сынъ . г. Ксенд.зовскiй. 
Графиня Стасси, племянниu.а князя. г-жа Орлова. 
СиJlьва Вереска . . . . г-жа Невяровская. 
Графъ Бони Конпс.11аву . г. Щавинскiи. 
Лейтенантъ Ронсъ . 1•. l'альбпновъ. 
Ферри . . . . . . г. Ростовце:в'Ь. 
Макснми.11iанъ Граве г. Матасовъ. 
Графию1 Чеппи . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ • r-жа Смирнова.
Мере . . . г. 'l'угаривовъ.
Шерениль • • г. Семеновъ.
Ав,11;ре . г. Пронякинъ.
Викаръ . г. Иваненко.
Ю.1:вска . r-жа. 1\1елам:едова.
Арапка . г-жа Ля.11;ова. 
Риnци, . r-жа Богданова.
К..ео • ·• • • г-JМ Аи.11.реева.
Эю.11ь)(а, . . . . . . . г-жа Авдtева.
Никса метръ ,1,•оте.1ь • r. Гриб!tовъ. 
Грукъ . . • . . . . . • . r . .;Iевивъ. 
Перо ,1,ирижеръ румывск. оркестр. r. Жоржъ Бу.1апже 

Ка.ваJ1еры, )1.амы, цыгане, и пр. 
Главный режиссеръ А. И. 8еена. 

Гла"ныи капельм. М Р. &акuеlнмков ... 
Режиссеръ А. И. noneв .. , 

Начuо въ 8 15 мин. вечера. 

Знrпун дъ. 
Пр1rата111на rь lабар1тарl н 

Для предупре••енl• 
поцnлокъ прошу обра 
тить особенное внимав! 
на поцпись А. 381'�� 
крае. черн.имар.Петро. 
rрадсвоl КоомМ'8118О1Ю 
Лабораторl•; •оторw.
имt.ются н� В\.--&Хъ 81'11• 
кетахъ Получать ме. 
жио во в-::1!.хъ лучш. апn 
кахъ. аптек., •осмети• 
nарф1Ом. схnадахъ Росо 
Госуд. ha811U8 _.... 

АМ 11eel Poeela 

• 8Jll'aJ!'.Q'Ь ...,.
' 

TEATIIDl1a. 15 

Л о Т Н I Й Б У Ф Ф Ъ. 
КомедiR въ стеклянномъ теат�t.. 

Подъ управл. Зин. Ль•овскаrо и И. Морочн11ка. 

Сегодня п еже;щсвпо 
ПРЕДС'l'АВЛ.ЕНО ВУДЕТЪ: 

Нах11-1i6ничи11 
(ДОМАШНIЙ СТОЛЪ) 

Оригинальный фар�ъ nъ 3-хъ ;п:Iйiwгв. И. И. М11сИ1цкаrо 
,J;tПСТВПОЩIН .1ПЦА: 

Павелъ Петровичъ Ребровъ, ч11нов-
11пкъ въ отr.танк'I; . • . . г. )'сачевъ. 

IO;rfя .Карловна, его жена . . . . г-жа Мпхай.tова. 
Софiя Павловна ) его ( г-жа Су;�;сикина. 
Ю.1iя Павловн:� ) дilти ( г-жа Нев1эр ва. 
АЕгусn Семеновичъ Кир.1я1iве11ъ, 

молодой челов·hкъ . . . . . . • г. Каэарипъ. 
Валерiапъ Андрiаноnичъ Тарака-

вовъ, репортеръ газеты . . . . r. Rуэпсцовъ Петръ. 
А.пександръ Иван()вичъ Дорожюrнъ 

ЧИН0ВНИК1, въ (.)ТСта.вк'В, apxro-
JIOГЪ • • • . • • • • • • • • r. Курихипъ.

Арсенiи Петровичъ П1этушковъ, 
учени:къ консерваторiв . . . . . г. Кузнецовъ. 

0е.цоръ 0едоровичъ 3айцевъ . . . r. Мас.11оnъ. 
Елена Васильевна, его жена . . . г-:ка Чаа,11;аева. 
Серафима Андреевна .Ледепцова, 

те.11ефовистка . . . • . . . • . г-ж.1 СJ1аnива. 
Федосья кухарка, Ребро RЫХЪ • • • г-жа Чижевская. 

Дi�йствiе происхор;11тъ въ нашп дни. 
Постановка Ф. И. HJp1x11a. 

Начаnо В'Ь 8 час. 15 м. веч. 

УrЛЕКМСЛАЯ 
GТОЛОВАЯ 

ВОДА 



lG 060311t.HIE 

Въ воскресенье 9-1 о iюля ,-.,не�rъ 

Представлено будетъ: 
• 

jраф"6 ./lюkceмdypгll 
Опер. въ 3-хъ дtиств., Ф. Леrара (l·Й и �-ti а»т•). 

J;>Ъ:JlСТВУЮЩI.Я .IИЦА: 
t'еае-rрафъ Jlю:кcexбJipn .••• ••:• r. Ч)таевъ. 
«•я11ь Георriевичъ . . . . • . • • • • . • • • r. Св'hтляковъ. 
!'рафпа К..ехетива • • . . • • • • . • • • г-жа СамохваловL
Архщъ Брисса.ръ, xy�OZIIП'J, • • • r. Наровскlй. 
АвжеJ& Ди.8;:ь&, пiвица • • • • • • • • • • • 1·-:r..:a Вtринская.
87.n.eтra ВерхоВ'l"Ъ • • • • • • • • • • • • •• r-жа Наровская.
Новичъ ) (r. Леоновъ. 
ТТа11.1ов]111'1, ) вoтapiJCJil (r. Кабанцовъ. 
Пe.1erpen ) fr. Шепелевъ. 
Авио.u. 0&:вuъ) XJ;J;OZ· r. Леонов-..
Ге.кр. БJП888 ) пu (г. Шепелев'Ъ. 
Сидонlя ) ва"урщи- ( r-жа Игнатьев!\, 
Авремiя ) ды. ( г-жа Горобец'lt. 
Франсуа, cжrra • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Смирновъ. 
YпpU.I.D)щii rocпmщel • ." • • • • • r. Шепелевъ. 

Г лавньш режиссеръ А. Б. Виливскilf, 
.Капель.меистеръ А. Б. Вилинскlй. 

Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 
Нача.10 въ 5 час. дин. 

ВИЛЛА РОДЗ. 
ДирекЦiл А. С. Родэ .. Телеф. 77 -34., 136-60. 

Сегодня и еже;�;кевно предстаыено будетъ. 

1 

ШТУЧКА ТЕОДОРА 
(Bon. так" wт111ка). 

Фарсъ въ 2-хъ дtйств., Бесо. 

J(�ИСТВУЮЩIЯ JПЩА: 
Теодоръ Вар:.1.заръ . . . . . . . . r. Гаринъ. 
Ко.11етта, его жена ... .... г-жа Букшанъ. 
М me ЛеrJ1анье, ея .11ать • . . . . г-жа Каратыгина.. 
Марсинеn, ветер•нарвый врачъ . r. Ольшапскiй. 
Сюзанна, его жена . . . . г-жа Казарива. 
Кжерам:бурrъ, ПОЛt,ОВВИКЪ • r . .XoJiи<:xiй.
Люсьена Д'Ибри . . • . • . r-жа Черногорска.я. 
С?оФи, rорнвчпа� . . . . • . г-жа. Мейеръ. 
Кази•пръ, .чакеи . . • . . . . . г. Aкapcxilf. 

Дtйс'fвiе въ Парвж�. 

н 
ДИВЕРТИССЕМЕНТ'Ь 

Г-въ Икаръ, исп. cEoi р.-пер�rуаръ. 
r-нъ Каванна, франц. комикъ 
r-aa Гарр11-та11ец"Ь оrия.
Г-& Гаррисъ, сцеики Г, рбуиова.

Вачuо въ 9 час. веч. 

�� 

Реассеръ В. С. Onшaвeail. 

Т Е А Т , О 1 'lt. № 3476-77 

Зоологичеснiй са.11ъ 
L Сегодня и ежедневно вечеромъ 

.,цеt' ...... ,п; ... : 

Б ь Д Н Ы И I О Н А Ф А Н Ъ. 
Оперетта пъ ..,3 дttiств. пер. Г. А. Арбенина. 

Дi>ПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 
1\fистеръ Вавдерrольдъ, бог. амер. . г.-А.1ексан;:�:ровскiй 
Iовафанъ Твистъ . . . . • . . г. Наровскiй.
Тобiасъ Квик.nи, аnтрепренеръ . . г. Яропъ . 
Rаталуччи, ..rtвеи;ъ и композиторъ . г. Шепелевъ. 
Брестолонс, пtведъ . . г. Кораrодъ. 
Профессоръ Дрiаuдеръ . . . г. Свiтловъ. 
Гаррiэтъ, его uлемивн.ица . . r-жа И:вннова. 
Графъ НовальскНi . г. Даров1,. 
Арабелла, его сестра . . г-жа Горобецъ. 
Билли ) ) г. Леоновъ. 
Молли )  слуги Вандорrольда . . ) г-жа Наровска.я.
Ми съ Бигъ студентка . • . . . r-жа СаиохваJiова. 
Шерифъ . . . . . г. Анапьевъ. 

Гости Вандорпольда, слуги, студентки. 
Главп. режиссеръ А. 6. Випинскiй 

Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 
Нача.ло въ 8 час. вечера. 

&°'iиwl lовафанъ. Богачъ Вапл:ерrоJtьдъ пресы
щенъ жизнью, его ничто пе удоВJiетворнетъ, овъ ни
кому не вtритъ, считая, что къ нему хоµошо отно
сятся только изъ-за его богатства. Не видя въ жизни 
ни смысла, ни цtли, о:яъ рtшаетъ покончить съ со
бой. Къ этому же рtшенiю приходитъ и lонафавъ, 
бывшiи поваръ Вапдерrольда. Iонафанъ удручевъ и 
нужр;ой, и тtиъ, чrо пе можетъ женитьс.н на любимой 
Молли. Вандерrоlьдъ по дарственнои записи пере
даетъ lопафапу свое состоянiе съ Т'llмъ, что· eCJiи 
имъ не понравится ихъ новая жизнь, то Вапдерго.1ь.а;ъ 
вправt получить обратно состоявiе, а Iопафанъ дол
жен-.. кончить жизнь самоубНiствомъ. Д.1я этого Ван
,1;ергl)ль LЪ до.иzенъ спtть ntсевку "Хочешь ме:ия 
любить•, спtтую щнажды у ве1·0 на. вечер1, Гаррiатъ, 
въ Kt торую Вандергольдъ в,1юб.1еяъ. Iонафанъ при
вимаетъ зто условiе, становится бuгачемъ, у него всt 
начипаютъ заискивать, а Вав,11,ерголь.а;ъ, отправляется 
въ путешествiе I011афапъ ведетъ въ Монакu бо.1ьшую 
счастливую игру и у�а.киваетъ аа Г:ар.рiэтъ, которая 
;J1.t.laeтъ ви;,.ъ, что прив�маетъ его ухаживавiя. Iопа
фаяъ хвастс1ется Вандерrо,1ьху своей побiдой надъ 
Гаррiэть, вслtдствiе чего тотъ требуетъ выполпеяiя 
ус.110вiя, т. · е смерти Iонафана. Но Вандергольдъ не 
хоже тъ nспомпить мотива роковой I;Jtсенки (.Хочешь 
иен>� .1юбить•). Ему помогаетъ Гар iэтъ, которая въ 
сос t;двeii комватt зап1;ла эту ntсепку и ваппмпuа 
ему мотивъ. ва"дер ольдъ торжествуетъ, вu узнаетъ, 
что Гаррiэтъ уi,хала; тогда онъ бросаетъ lояафава и 
tдетъ за 1 аrрiэтъ. lонафанъ тоже пресытился боrат
ст, омъ и мечrаетъ о своей прежней жизни. Ваи;J1.ер
го.1ьдъ возвращается изъ nутешествiя BJOpo й и 
обнuВ.llеввый трудовой жизнью. lова.фаиъ С8J1'Ь поетъ 
ус.1овленную ntсенку и возвращаетъ BaR;J1.epr0.1Ь;Q' 
бо1·атство. ВапдерrоJiьдъ женится ва Гаррiэrь . 1 

к. г. с к в о р ц о в ъ. 
ФА&РИНА 8ETAJIIIIЧECKlll1t IIA--•IL

J1&8ВЬП1t фор•2. Цll 11Оро88ЯН&1'0, печенu. ....,. .... 
ра pouua &ЩLСа, aem.uul.'Ь AJ8 8О1108рJЮВТ.. 008J• 
AGa .LU 8&c.la, .l&В& 8 хра.ооа.. �... )lt,. 

щавсuа JL, собсuеи. жо..._ 
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ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ· 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Jlитеiiный, 51.· Телеф. 508-58. 
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. 

Представлено будетъ; -· 
I. 

Честн·ое сло в о  
комедiя въ 1 д. С. Антимонова. 

Дt.йствующiя лица: Федоръ ЭрастоЕичъ-Урюпинъ, 
профессоръ-г. Мировичъ Наталья Трофимовна, его 
жена-г-жа Воrолюбова. Алексъй Гордъевичъ Фуфа
евъ -r. Ермоловъ. 

Интерм. при уч. Е. Смирновой.
ш. 

Н а к о й н .а х а п ъ 
комедiя въ 1 д. Е. Мировича. • 

Дъйствующiя лица: Мужъ-г. Слободской, Жена
г-жа Е. Смирнова, Неизвt.стный-г. Ермоловъ, Гор
ничная-г-жа Богатина. 

lY. 

Интерм. при уч. r-жи *·)!,* В. Романова.
У. 

Его· система 
ориr. шутка въ. 1 д· Осиnа Дымова. 

Дъйствуюшiя лица: Эзопiусъ Шарабуда-г, Миро
вичъ, Полицана, вдова-г-жа Казина,Володя, ея сынъ
г. Волковъ. 

У!. 

Вальсъ ( Капризъ) муз. Ру6инwтеliна исп. Е. n
Смирнова. 

YII 

Новобрачные въ корзинt 
Фарсъ Н. Е. З. 

Дt.кствующiя лица: Арманъ Кодуаръ г. Ермоловъ, 
Эвелина, его жена-г-жа Боголюбова, Бабулснъ-г. 
Слободскiи, Нини-г-жа Казини, Жирандоль-г. 
Мировичъ, Г-жа Жирандоль-г-жа Варварова, Бап
тистъ, лакей-г. Волковъ, Фоншетъ горничная-г-жа 
Жданова. 
Постановка пьесъ режис. 6. А. &ертельсъ. 
Дирижеръ &. А. Хм�льницкiй помощ. реж. Н. О. Ни

кажинскiй. Администраторъ И. М. Мищинъ. 

• 

• 

Начало въ 8 1/� час. вечера., 

••c11t,••••,... .. ._..
............... ......... 
Otatwrnr, n" 11 ..,_ 

1::t:J:JЗЗlit:t 
..........,,. ..• .• 
.. _ 7 
·-.ь;:1а•,.

.. 

·4r"7�-,,"'
" J � ,lf 

т11т,11111 17 

Bl[ИAeOПIOB[Kil театвь 
и садъ. 

Большой пр., 73. ТелеФонъ 415-23. 

В» вос1,ресенье, 9-го iюл:я презставлено будетъ 

�: Бtлый. анrвлъ. �· . . 

Драма въ ,1-хъ дtuств. А. И. Свирскаго.

Д·вйствующiя .1ица: 

Щепотьевъ, Ллексан.п.ръ Викторо-
вичъ ви;�.ныti саповникъ . . . . r. Врлпскiй.

Варвара Арка;:1.ьевна его жена . . г-жв. А:rексъева. 
Надеж;:1.а АJiександrовна ) дtти г-жа ДоброJiюбова. 
Леови.1.ъ Александровичъ} Щепоть- r. Пав.ювъ. 
EJieнa. Александр. (Пел.1ш)J евыхъ. r-жа Бо;rотина. 
Луцкiй:, Пвапъ Пваяовпчъ лпчпыii: 

се1,ретарь Щепотьева . . 
Чистялvв& Ирпна Дапилоnна 
€eprtи: } . . . 
r аф а ея ;�.tти . .
л ир . . .  

Петръ лак•Й 
Катя горничная 
Посыльнь11i . . 

г. Бажановъ. 
г-жа Равияская. 
г. Мухппъ. 
г-жа �стафьева. 
г. З�иле�.ъ. 
г-жа Садыкова. 
r. Озерицкil. 

Дtlствiе пропсходптъ въ Петрогра;�.t в·ь р:аше время 
Нача.ю 11'.Ь 7· ., uc.. :аечера.. 

По11ющнпкъ реж11ссера ::Э. IO. 3ейлеръ. 
Главн. режиссеръ А. Н. l\Iилославскiй. 

Администраторъ В. А. Paiicкiй. 

Въ саду 6 О Л Ь Ш О Е Г У Л Я Н Ь Е 
съ 2-хъ часовъ ;1;11.я.

Оркестръ Гв. ФИНЛЯНДСНАГО ПОЛНА. 
На от.кр. сцеиt Разнохарантерн. днвертиссем. 

&\лыii анrелъ. Старшая дочь петербургскаго са
новника Щепотьева. Надежда Александровна, увлек
шись освободительнымъ даиженiемъ, лопадаетъ въ 
ряды революц•онн(')й лартiн. Сановникъ -старый ли
бералъ. не подоэрt.вая, какъ далеко зашла его дочь, 
см:отритъ на ея эатъи сквозь пальцы, и только тогда, 
когда къ дочери начинаетъ хо�ать какой то рабочiй, 
въ барскомъ домt. Щепо;ьевыхъ поднимается сума
тоха. Жена Щепотьева, жившая традицiями стараrо 
барства, и сюнъ-Леонидъ -молодой прокуроръ, тре
буютъ, чтобы надежда бросила политику и чтобы ра
бочi1i Соргt.й былъ немедленно изгнан.. Младшая 
Нелли, Бtлый ангелъ, душою всецt.ло на сторонt. 
сеетры, но активнагu участiя по слабосги характера 
и ангельской добротt.-пр1rнять не можетъ. Между 
тъмъ семейная борьба разгорае1·ся и Надежда поки
да.етъ родительскiй кровъ и уходитъ къ Серг'hю. Що
кированные родители принимаютъ всt. м:t.ры, чтобы: 
:вернуть обратно доч1;,, во тщетно. На.1.ежда непре
клонна. И только въ день возстанiя, когда шальная 
пуля. убиваетъ Неrтли, она nерестуnаетъ nорогъ ро
дительск.n-о дома, гдt. на ея rлазахъ умираетъ отецъ, 
пораженный ударомъ. 
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HalUЪ. те r тр-ь. 
Пяркъ 0-ва Благоустройства сеnенiя Пороховыя. 

(Приновская ж. д. ст. Пор ,ховыя) 

Въ воскрессп-ьс 9-ro Iюля 

Прсдставдеnо Gудеть; 

ДьТИ ВАНЮШИНА 
Драма въ 4 дt.йст., соч. Найденова. 

Дi»iiствующiя лица: 

Л:rексапдръ Бrоровичъ Ва.июшпnъ, 
хупе11'Ь, ч.:Ir.нъ ropo;i;cкofi JПравы. г. :'lfитрофановъ.

Арина Нваноnв , жена его . r-жа.. llояркова. 
Копстантинъ ) . r. Михайловъ. 
А.пексti1 ) . r. Заподьскiи.
Клавдiл ) ихъ . г-жа Васильева . 
• 1ю;�,ыплJ. ) ;1:tтI[. . г-жа Горская. 
Аня ) . г-жа. Шахова. 
J{атя ) . r-жа Иванова 
Елена, п.1емяяюща Вапюшина . . г-жа Григорьева. 
Паве.пъ Ссргtсвпчъ Щеткпн1,, хужъ 

.Клав;з,iп, чпневнпкъ . . . . . г. Акпловъ. 
Стспа11ъ Оедоровичъ Красnвиnъ, 

кужъ Лю:�:ми.11ы, 11овtревнып бога-
t;>u кос&овскоti фирмы . . • . . г. Чистяковъ. 

ГепераJiьша Кукарпикова, вдова . r-жа ВоJ1Ъская. 
Авдотья2 экономка въ ;i;oмt Ва1rю- - · , 

шиныхъ . . г-жа Ясочопко. 
AкyJiпua, горпи ,пак . . • . . . . г-жа Сор,жииа. 
Старикъ въ .1лх ютьяхъ . . . . • г. Кова.певъ. 
Нtсколько чедовtкъ. съ удицы . • r. Трофимовъ и др;

Дtuствiе происхо.11;итъ въ одuомъ пзъ больmихъ губерн-
скихъ rОрОД1JВЪ. 

Постаповка А. О. Желi»з•ова. 

По:\fощн. режис. А. Саw11и"Ъ. 

ПачаJI.о въ 7 час. вечера. 

Дtт" Ванюwмна.. Въ .11;011.il :купца Ваяюшпа .всirъ 
.J(авитъ mеть п суровый деr:потвз:м:ъ отца семьи, старnка 
llанюmива. Старихъ Ва.июmипъ .вес.ь yme.rь съ rожо.воi въ 
uцt.r�нo АРVГ'Ь от-ь ,11,pyra. Orapшii сывъ, IСовстаятпн1,, 
,1fl.1a. Д!тв живутъ «на .верху въ xeaomш:Ii:.. Ихъ жвзш. 
мступаеть 11.урпо по отиошев:iю :къ pocmei съ RИМЪ, 

t<:!RЪ съ ро�нымъ брато:ыъ, и поmбпmей ero роюро;�
ноi сестрt. Одна .изъ )l;Oчepei, Jlюдки.rа, вы,.;аввая O't· 
покъ за грубаrо пьявицу-саио.1ура, убi�rаетъ отъ веrо в1, 
о чiй ,J;ОИ'Ь, r.a;t жпзпь eme пост.ьuiе, хуже. Сьпrь Л.rех-
' tii, ещ иа.1ьчи1,ъ съ п·Ажпой ,цymoi, во изуродованный 
nnсцвтанiеиъ, xpaJtetъ .Аевыв, не .w;ухая ,11,аже, что ото 
,аурнn. Ero выrовтотъ изъ rюrnaзiи, &rецъ въ порывi ' 
6tшевет11а хочеn 6.,.. ero и тоца, заfiъrвъ r�трах, ·1 ,,,, 

nopeJ1o отцо11ъ, A.texcili въ порШli возбуж,и;ещ 11пРр-
11ые высказwв&еТ'Ь отцу все, чтn вабо.dжо и ваЕВПi.10 '/ ,.псrо ва сер�цt. «Съ верху v:ы ,:,аюе:.-J1wрьmается J 
пеrо в111L1Ь отчnяniя, xorJ;& отед'Ъ въ rzyбoкoi тпсиt. 
спраmиваетъ: с-nткуда же JJЫ тахi&>. По �tйствитеnяо, 
•tтв вьч,ее..п оозъ .rюбва. 6евъ теп,ой .11acu, бе8'Ь с.1nва
участiя. Суровость от.ц&, по свое•у, м:ожстъ быть, и JIO

fiпвmar& ях1,, :высохоi стhвой стоя.1а ,r-,ж"J явvп n от
цо n On ю,и,. �о пропядtжъ, в то.1uо теnеръ 11�ум,
за fiтnrь, вакъ они :.вырос.JП, :во что с.1ожп.1ись. кахъ
прnвя.1а вхъ жваиь, хакъ •uo "a.t1' .вn xopomaro "
скоп.ко еше м:ожеТ"Ъ ова привести и•ъ ;upвoro. Ч74' же,
�пачпть, вса жиэm., erO--cп.tt)Ш.RU ошибка. Л туn
жnзяь. каn бы нарочно, 1. а АJИ'П прввосВТJ, J1Оха
вr.1'ЫЬС'D& правоты e.won .Ажепrа. .Dе11ьа етарпа рас
п .1аетс•, а сакъ опъ ве вщepJDl.888'1'1, обруmв:вmпся ira
nro •еей · C80e.i yau,on,I) реауu.уиов" ero .-ееuопче.
екоi :aoCJIИМ'8IJa8oi еимеJО1 • кonaen е. еобd.

'1' 1 � 3476-77 

Муринснiii np. 47. Телеф. 86-58. 
Дирекulя К. В. Истоминой и П. и. Андрiевскаrо 

Труппою �раматическихъ артпстовъ поn управлевiемъ 
К- В. Истоминой. 

Въ Воскресенье 9-го i10.1я: 
представлено будетъ . 

Мечта nю&ви 
Пьеса въ 4 д.; Косеротова. 

Д'ЬJ!СТВУЮЩIЯ ЛИЦА 
,Мари Ша:tрэнъ, .11ирическ. пtвица r-жа Истомина. 
Пуну, гризетка . . . . . . . . . r-жа Мурзина. 
Миссъ 1\.йлоу, танцовщиц t • • • • r-жа &рямская. 
Миссъ Блэкъ, ея компапiощ..:а. . . . г-жа Нечаева. 
Л юеп, горнпqная Map,r Шардэнъ . r-жа * * * 
Андреи Лугансii.iй .. . . . . . .  r. Wатровъ. 
Миха.юrъ Жемчужинъ, дипломатъ . r. Горный. 
Паn;�.аровъ, нефтепромышлепникъ . r. Горминъ. 

Постановка И. т. Wатро,а. 
Админи:страторъ А. И. Ря611нин-ь. 

Начало въ 7 час. вечера 

САД'Ь II ТЕАТР'Ь 

ол:имп1н 
Sабапавскш пр., 42. Тел. №N! 551-57 и 678-97 

J-pe:&JWI А. ... Иа11tО•а • Н. Я. П1ТJ11а. 
СЕГОДНЯ 

представлено будетъ: 
]. 

3 А М А Р А Ш Е Ч К А, 
Водевиль въ 1-мъ хьtiств. Як. Сосноаа. 

Д':ЬЙСТВ}'ЮЩIЯ ЛllЦА:

Мvжъ . . . .
д<>мm�, его жена
Нача.11,юшъ муж:�. 
Его жена . . . .

I]. 

. г. Бухт·l;евъ. 
. ,,.;,;а Петровская. 

г. Ве11ссрскiи. 
r-жа Ленская.

Иаиваапuаи вюdозnатепьиость. 
Во.:�:сви.11, въ 2-хъ дtfrcт. Н-ва. 
. Д'13ЙUТЮ�ющтн ЛИЦА: 

Графъ . . . .  
П1,еръ. �.рестьлпъ . 
Марiетта, его жева . 

� • . r. Bo;п,cкiif. 
. . • . . . r. Красповъ. 
. • . . . . г-жа Петровская. 
Рсжпссеръ Н. П. Красноа"Ъ. 

Начало въ 81/
,. час. вочера. 

III. 

Чемпiонаrь · француасноА Oopltdы. 



1' 3476-77 8&08Р"НIИ Т1!)1(ТР88Ъ. 

88eac11il 1р., 56, А· Е.1111с"еаа. Те.11. · 27&·28. 
Артистами подъ упр. А. Е: Черкасова.

Сегодня и ежедвевпо 
в,.,. ....... �· 

1. 

Пврвый мужъ Францiи. 
Пьеса въ З·Х'Ь дiilicтв. Ф. llатериера. 

Д'ВЙСТВУЮJЦIЯ ЛИЦА: 

Ма.111во . . . . . . . . r. Мо.11чаноВ'Ь. 
Г-жа Мадиво . . . . • . . г-жа. Прокофьева.
А.1ьфредъ Жувелен1. . . г. Барановскiй. 
:..Iеони, • его жена . . . . r·жа Лаврова. 
'1'.ибадье . . . . . • ·. . . . . . . г. Степанпвъ. 
Клеопатра . . . . . . • . r-жа Гуровск&я - fоворэкъ. 
ltомпссаръ. . . . r. С':hверовъ. 
Впкторъ. , . • . г. Вольскiй. 
К1ар t. . • г-жа Курчина.
Роза . . * * *

11. 

Сан ъ 1111инистра. 
HacтynJ1eнie 18-ro iюнн 1917 roAa. 

Мпнпстръ. 
Со.цатъ . . 
Власть . .  
Си.1а ... 
Провокацiя: . 
.l\-lихс.1ь . . 

Фавтазi.я А, Иуанецоiа. 

,Ц-вЙСТВ}"ЮЩIЯ JIIIЦA: 
. г .  Дивtевъ. 
. г. Молчавов1,. 
. r. Дпвtевъ. 
. г. :Молчавовъ. 
. r-жа Гуровская . 
. г. Сtверовъ. 

. ш. 

И о и ц е р т в о е от 4 t в е в i е. 
Режиссеръ А. Е. Черкасо, ... 

.Дцъшнпстраторъ И. Е. Wyeuo, ... 

Начало въ 81/2 час. вечера. 

··---------------�
1 ГА-& &ЬIВАЮТ"Ъ 8 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

аа эавтрав:0111,,, обt.домъ и ужвноll'Ъ? 

ВЪ РЕОТОРАНъ 
1
1 

И. О. Сонолова. t 

1 • 11. r о r о .,. •• 13. • 
1 IIОIМОРТА&ЕЛЬНЫЕ КА61НЕТЫ. I f Ten. 29-65, 477-35

1 
182-22, 1---··---··-··--

,. 

Троицнiй фарсъ. 
О:11 И. B"p�нoii. 

3ап. Пauoвoll, 'Гров�я 1 З, телефоаъ 5-64. 
Труппа по.а;ъ управ�. 8. IO. Вц•••••. 

CerOAIR 
и ежепевяо ? серiи въ - 8 и n 10 ч. в. 

пре�ста.в1ево будетъ 

Любовь въ ваня� 
фарсъ въ 3-хъ дt.йств., пер. съ франц. М. Броmель и 

Р. Чинаровъ. 
Дt.йствующlя лица; 

Клео Де Гаршъ, кокотка . г-жа Вt.рина. 
Амуръ . • . . . . . г. Новскlй 
Гастонъ Де-Мондолерэ . . г. Лi.сногорск iй. 
Жолево . . . . . . . . г. Гришинъ. 
М-ме Жолево . . . . . г-жа Ручьевская. 
Jrюсиль ихъ дочь . . . . г-жа Россинская. 
Лягальяръ комивояжеръ , . г. Клодницкi. 
Докторъ . г. Вадимовъ. 
Террасонъ . . . . . • . г. Сокольскlй.
Дюпонъ . . . . . . • . г. Сi.раковскlй· 
Аншпахъ . . . . . . . . . г. Викторовъ. 
Розали горничная Жолево . . : г-жа Нестерова· 
Жю11и горничная у Клео де Гаршъг-жа Богдановская. 
Привратница . . . . . . • . г-жа Сt.верская.

Аuивистр. О. О. Wт•••l"la· 

•:;::::==��;;:;:::::::=:::::::=====·· &опьwок вы&оРъ 
811ErAHTHЬIX81a WJIRП81a 

М-м-ъ Зинаидъ, 
т, •• _... J••8'& • &. 

==Ц '5 Н Ы J !'IJtEHHЫR. 
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n,чпrив аечеdивв во1в в rиriеи1чесиiй сеРiейиыi ивп1тоn 
СЪ НВИЗМ'ЬННЫМЪ УСП'ЬХОМЪ ПОЛЬЭУЕТЪ 

Продажа во ВС"ЪХЪ

аптенахъ, аптен. ма

газинахъ, лучшихъ 

буФетахъ и ресто-

ранахъ. 

60.11�ава о6а�на 88Щ8СТ8'1t мочекисл. дiатезъ, noдarpa, рев· 
матизмъ, ожирt.нlе, ск11ероз1,, 
малокровlе, золотуха; 

60.11�а111 аочеn 1 •оче· катарр. и бактерiальн. воспа
еwх1t nJтei- ленlя почечныхъ nоханокъ, пу

зыря и мочев. путей, камни, 
песокъ, осадки въ мочil, nро
�:татитъ, гоноррея; 

страяамiа •••••• • •••- жежчно-каменная боп�знь, жen
'18WX1t nyтei туха, завалы въ печени, по

слt.дствiя злоупотребп. спиртн. 
наnитf(ами; 

aa60.11�ea1i• 1118.IIJAI& 1 катарры и атонiя, изжога, от
кнwечинка рыжка, газы, привычн. запоры, 

rеморроА; 
lf8T8pp&JllltHWR COCTORHi8 
AWX8T8JllltHWX1t IJT8i 
•••c•I• 60.n�ани • 6011�ан. 
•••••1• nepio,ia lep••••· 
ноет• • •••••ктерiа. 

съ теnлымъ •молокомъ вмt.сто 
!3Оды "Эмсъ•; 
брюшное и "азовое полнокро
вiе: связанное съ воспал. за
бол'hванiями въ тазовыхъ ор
ганах'ъ, соденжанiе бt.лка въ 
мочt.· (результаты лучше Виши) 
приливы крови къ головt., на
клонность къ запорамъ, болt.зн. 
тяжесть въ области таза, и т. n. 

Ед. Qредставктепь-Рус. О-во Toproв.n11 Аnт. Товарам11 111 Петроrрад�, Нааанснан, 12 

------ --- � 

ноп. 

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ: 

Петроград ъ, Нинолаевсная улица № 49. 

Н11ноnаевснан аnтена. 

т.,. ...... 580-84.' 


