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РВКОМВНДУВМЪ 

Чете ,pr1o 13-ro IЮПЯ J� 17 Г П•тница 14-ro • 

ШОhОЛАДЪ, КАКАО, БНСКВИТЪ, 
ГАЛЕТЫ, КfrНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ.

----------

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Про401жается пояписка на лtтнiй сезонъ на rазету 

"О В О 3 Р 1 П I Б Т Б ВТ РОВ Ъ"f 
съ отд'W!омъ « БИРЖЕВОЕ ОБОЭР�НIЕ» . 

81 • n I С НА R Ц '1 НА с1о АОСТа1коi З n 50 И 11 Подомсчики, nолучавwiе rазету по nодпискt. на зимнlА 
. 111 атr. ,.. 1-ro .... •• ••• сента1,. .1'• , сеэопъ. доплачиваютъ по 1 сентября только 3 p7t1.

за доставку на дачи доплата по 25 коп. въ м'tсяцъ. 
На А31JИ • � в о 3 р 'f> н I Е т Е А т r о в ъ. дпстаВJJ.ЯРТСЛ первой утренней ШJЧТОI •

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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0603PtJHIЯ ТЕАТРОВЪ 
т .......... 88-17 м 48-81.

r ааанав х11 •. 

.... r1 ...... 14-1. 
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ПОДП)(СНАЯ Ц1iНА НА ГАЗЕТУ 1ОБОZРТ.НIЕ ТЕАТРОВЪ•. 
Въ Пeтporpa.i.1J на 1 rодъ съ досrанкою и пересылкою-15 руб., на полrода-8 рублей, на З мt.сяца-6 руб.�
на 1 мi.сяцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ достuвкою и пересылкою на 1 rод.ъ 18 рублей, на полrода-9 руб

,.. 

на "{ мt.сяца-б рублей, на 1 м1'>1·яцъ- рубля. Перемt.на адреса 25 коп. 
П(.АПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор\ редакцi1 Heвcкiii, 54-3 Тепефоны 1й 69-17 1 48-31. 

О&"ЫВЛЕНIЯ: передъ и среци текста 80 коп., среди проrраммъ 50 коп. на обложка,rъ 1 р. 20 к. эа строку
нонпарели. Абонементныя объяв11енiя по сvrлашенiю. 

Нароnны ,.,.., Аом-ь (МалыиЗапъ). 
Сnентав.11в н-liт-... 

В"'Ь ТА:SРИ'IЕСНОМ"'Ь САДУ 
0tз.;�т�;��ъ, Натерина Мас�ова. 1 в;� г:я

т;::
у Rевность. Начало В'L 

7 1
/2 час. веч. 

B1t четаерrъ, 1з.-rо iio.111 
въ 5ОnЬШ( Мь ТЕАТРТ. 5..м.. .... 1 представлено будетъ. DAHЬI � онаФан-ь,
опер. въ З-х-ь дt.иствiях'Ь, перев. г. А. Аr·беикна. Начало въ е час. Вt.Ч.

&апет� А. В Л�оамнскаrо 
Вь 11нг11ицу, 14-ro iюля 

Веч�Фисъ А. н, Апександров- Графъ Люксем"ургъ Началъ 'ЕIЪ 

скаrе, nредс1 ав.1ено бу детъ U • 8 час. веч. 
Главный режиссеръ А. 6 811п1ис11iм. 

На 2 Cf PJHHbJX\ оnкестра На 11еранд-h:. PAЭHOXAPAKTEPHWI
астра cti r' • ДМВЕРТИССЕМЕНТо 

Ре торанъ открытъ съ 2 час. AHR 
Директор-ь ресторана Г. WaraJ1011,. 

Oloapt.мie a1\peii ео. 10 '1, .-.о 8 ,. Кормл. звt.peii въ 5 ч дня. За вход"
54 коn., солдаты п д\ти-35 коп. 

Билеты продаются на слеkтакли въ конторt. газеты .Русская Воля". Невскtй 24

nитБИ Ьl"f 
� Новая программа Съ уч, r.:. п. С�ирновоti, r. с. Ер:м:о.1оnа

" 
1 1 н. н. � р.ваВЦОВ<L и ,11.pyr. 

il RJ пuво111шя пьеса 1 • l � l) Нона.я nбс·,а- л ю 6 о в ь IU V т а 
1 

w 1 2) Ап::;:е:::: Натурщица. З) Танецъ Гарема.
Театръ Е. д. мо соловом. 1 и Е 1.1 l\,'l"IJ р но ва Пост. балета Б. г. Романова, ,п. Тимиj сп. • V tf.1. • и перев. Нем иродова. 
Jlите111ЫЙ, 51. TeJI. 508-55. i Провинцiальный пацiентъ. 5) п Р. Чиварова

Нач. въ в11, .1• веч. и Бинштока 
J..a:ca СЪ 12 'J8C. дня. i Ilокинутая. 
Пост. nьесъ реж. Н. Н. Урваицова. Дирижеръ 6. А. Хмtп1аниц"ii. 

Готов. къ пост. сенсацlонная ноРинка МАСКА АНАРХИСТОВЪ, 
-----------------------------------------

ТЕАТРЪ 

1I:ИЕ' 
Heacнli np., .Ni 100. TeJ1. 618-27. 

Дир. 8. Ф. Л ИН Ъ. 

fД'& СЕГОД14R ПЕТРОГРАДЦЫ??? Конечнn въ театр-а Лин'lt"
на Иванов� П ,влt. .Анархмстt.: 1) при уч. 3 1рi.qной. Морской 
Голубецкаrо, 3авалова, 1\артавенко, :Кринскаrо, Соколовскаrо, 
и друг. Ивановъ Павелъ Анархистъ, �::;: 
въ 2 д. В. Рапо11орта. 2) Аме11ик. тр!о Луизlана Чер1w1 IIIIIIL 
ЗJ при уч. прима-бал. Вt:сновской, Чижовой, Епцф�но ъ 1f i,cero 
балета Bapwaвc"ie 1106узw-балетъ. 4) Ко•11чесиll хор1, 6рат. 
Заiце•w. Начало въ 8 1/1 ч. и 10 ч. веч., касса съ 6 час. ве" 
На-дн. &рiетки съ ба.11етом'Ь Jli06111o 1еа1u1та11•. Скорq нt. 

rастр. Cepr,1 Co11011•e1aro. 

� .... 77-�4 
136-60. ВИЛЛА РОАВ· 

Дир. 
А. С. Р�. 

JI \т111 теат,1о "Pavlllon de cristal•. два фАрса: 
� n 2 Ж. IITJ'IKA ТЕОАО,А. Уч. r.r.: A11pc1il. А••Р•••1о Tpe••c•II. Гар1н1о, C),wu-..11, с 

...... Ва,.,на. Ka,aтwn1a. ••l1p1,, ,...,,oro,c1U. В'Ь au. JИВEftJIICCEREIIП. -•1»11 � а 
ена. В'Ь !/ ч. в. Въ авu. ковц. aut ••••е,n-8истр". 1-. caQ: мо) afrawl ор11отр (Rач. в1t 

Е8ЕДНЕIНО Ol"IAW с-. 1 А• 1 11 ... 
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РЕП ЕРТУАРЪ съ 10-го по 17-в lюли. 

ТЕАТРЫ: 

Сувор11нскii. 
Мапsй. 

Народи. дом-ь 
� Во.lьшов SЫ'Ь ). 

-·

Народи. дом-ь 
, М u.ыif suъ 

)
. 

Таврич. сад-ь 

1 
Яуна-Паркь. 

n�тн. 6уфф-ь. 
' l 
j 

Зоовоr. сад-ь. 
! 

;невскii Фарс-ь 

lrpo1циli фар. 

Поиед�л. Втори11к1t. Среда. Четаерr1t. П1тни11а. Суббота. Воскрес 
10 iюля. 11 iюля. 12 iюля, 13 lюля. 14 iюля. 15 iюля. . 6 iюля. ' 1 1 1 1 1 1 Т 

1
- ·

1 1 1 1 1 
. 

- ·-----

,-

' --
Катюша 

1 
Девятый

1 1 1 1 ., MaCJioвa вапъ .. j 
-

..,. 

1 

Катерина 
1 1 1 '

) 
Бiщ

н
ост

J
Р е в н о с т ь.

Р

е
в

н

ос
ть. Живой

М
аслова

. т
рупъ не п

о
р

о
къ.- 2) Дезер

т
иръ 

1 1 
1 С е р д ц е 'В .1; ъ. 

1 1 
Оперетта: Сильва. 

. 
Комедi.я Любовны11 wапост11. 

1 1 1 Бi!дныti I Г
ра

ф
ъ 1 1 

Iава
ф

апъ Люксеwб ургъ 
� 

1) Первwi •J•-. Фpa11qi11; 2) Сон-. ••••стра; З) Концертное OTA°'.neвie.
- ' 

&o.n1tU188IК'Ъ • 6Jp•Ji . 
. 

!J tад1а Ол11мniя 
• !Забапканскlli 42

1) Тетенька. 2) Чемпiонатъ французской борьбы.

' 

,1 

1 J111Н\. 

1 васивеостр. 

,. 

ИваноИ'Ь Павежъ Авархисn оперет. БаJiетъ. Черны.я кошки. Комич. хоръ бр. 3айцеоыхъ и др.

-
, 

.,., 

1 1 1 

3а.конъ 

1 J 1 дикаря. 

1 1 1 1 1 Jl'SCВOI, 

j Литейный. -1 Любовь шута. Датурщица. Покинутая и друг.· 

-

... ·• 

• 

• 

ТОРГ0Вб1Й Домь

ltв. Ек. MOPD30BA 
ПЕТРОГРАдЪ Гостинный дВОРЪ 85 и 86 ( ПРотивъ nджЕсКАrо RoenvCA ). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫ.Я издrьлiя. 

СУЩЕСТВ. СЪ 1849 Г. 1i ,,,..ф НЬ f8-87.E"1i:;, 0. 1 IЗf-8 '1.

•
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ПIРИ311НI 
1 . ц ь н·д:

тв

·И{ИЗ ни.1 Киио романъ въ 5 частяхъ. Въ глп.вныхъ роляхъ м. Ф. Дунаеаа, 
8 Н. в. Панов1t и Н. А. Римскiй. 

Heвcкiii, 80 1 
Рыцарь на часъ комедi.я. 

ТеJJефОН'Ь 654-IO 
СDЕРХЪ ПРОГР АМ�Ы: Очередма11 хроника текущ. co&wтil. 

• 8 Съ nJ1ти:ицы 14 �юля новая вы.1.ающаяс.я проrра11мв 

А тайну унеспа съ соdой въ могилу Драма въ 4 <iас·rяхъ. 
ЗАПРЕТНЫЙ ПЯОА'Ь фарсъ •1t 2

. ч. съ уч. луч, арт. франц. сцены. 
СЛАВНАЯ ЗАЩИТА ВЕРДЕНА съ натуры. 

ФО�УМI 
Фаворитка Магараджи :1;::rяаг� К:Е::И�� 
Художественная Датск.�.я серi.я драма въ б ак'I'. 

иsъ веJ1икосв'hтской жизни и правовъ гарема. 

8u. 8нр1• 7·• -·· Зt, проwкв" Jlapqoкo8 ...... Принпюченiе съ сооаиой ШарЖ'lt Ли.�я.
Т••· 234 64-. 

На11. сеанс. • .. С,7••• � 7 •• ••• 
81tDpU.8, о" 6•••• 

ПИМПIЯ 
Заба.uавс:&11 пр., 42, пр. 6-и роты. 

т ........ &7&-11, 19-87. 
18'• 8. •· Кр11Веаrо. 

MOJIИIЯ 
а1т,оr,АДСКАR СТОР. &OIIIIWOII nP. 85. 

т ••. &47-71. 

.. " 
.,.р • ...--анная, 12. 

:Во•ое ца.�е) 

TeJ1et.: 182-75 • 608-31. 

Нино Арсъ.1 
2 аа11а. • 

l•�•la, 108. Тuефе•-. la.&7. 1 

•
• Окрестности Турина •

Въ четвергъ 13 iю.пя. 
Особенно выдающаяся программа. 

драма въ 4-:хъ акт. /1< * съ уч. О. И. Преображенскоi 
и r. м. Хмара. 

Оь пятвицы 14 iIOJIЯ Мертвые моnчатъ �:
их

�
л

����- 1� 
участ. арт. г. &ен1о-На1арова. 

Дивертиссментъ :Знамен. семейст. Васипьевыхъ
икарiйскiя игры. Корбье-комикъ-вксц. Капужсиlя 
частуwни-трiо Соловъевыхъ. Яша 6роиъ-юиор. 

Сарторелпи-Италъянскiй трубадуръ. 

Любимецъ nуб1ики В. А. Пono11cнiii 
Въ 5 акт. драм-h 

Тайна желtзной Авери. 
ФJIИРТ"Ь С"Ь ПOCJl'&ДCTBIRMM фарсъ въ 2-хъ а1tта.хъ
ФРАНЦУIСИIЕ ОСТРОВА съ натуры Вое11а1 1ро111а 

и друг. картины.

1 Фаворитка Магараджи. ду�;:
к

а:ъ s�
i

�.
8 тахъ пзъ ве.1шкосв'hт.скои ж1Jан11. 

·1· Принпюченiе 
съ соОакои. Ш

аржъ 

Jiи:ая.

I 
Окрестности Турина • 

• Ко н цертъ 
! М. А. Л и А а р с н D й.

' 

БАРЬIШНЯ КР'ЕСТЬЯНКА 
J.рама въ 4--хъ акта.хъ пu пов'hсти DJ••••• 1 ч.- До.аrолilтяяя 

враuа 2) Любовь не зваеть преrр:Цъ, 3) Счаст:аивыli с.аучай 
J 

4) Лl()f.овь uoб1i,1.w:a..
nIO&OBHAR АТМОСФЕРА оз.ноrо OTEJIR. 

Ко.11еюя В'Ь 2-хъ часr. 
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Цвнтрапыан Тватральнаи Касса 
Невснii, .16 23, Тепеф. 16 80-08 11 80-40. 

•n,wтa •••A•••I!• n 10 часовъ утра .w;o 5 часовъ вечера •.1а проАажи би.1етовъ въ О nepиwi и Драмата11ес, le
tea'l'JtW Ha,oA••r• А•••, 8Jaw1u1t•J• А,••У, •••wl театр1t, Па•ас1t Театр1t, Кр•••• Зер1а110, Ие 11101 •• •·

l•т•••wl в .-р. Петроr. aAc•I• бо.п.шiе театрЬJ и вшающiесв ковп.-Т0.11ефов" Дирекпiи No 136-12 

Иск.пючительпая по весе.11ости буффонадная коvе.1,iя 
въ 5-тя актахъ С'Ь уча.ст. sнч.мев. франц. комика 

АНДРЭ ДИД"Ь 
Ревнивый :мужъ 

и храбрыti любовникъ. 

IIIBCKII, &О, 111. &5Z-Z9. 
Необыч. c11tmю,1e трюки! Картина всIОАУ Зl)rракицеii 

шла подъ rомерическiи хохотъ зри елей. 
Постановка. :мiровои фабрики Ита110-Ф1.11,мъ. 

. к.п. IPИCTAJI-DAJIIC 
Невокil 

УнiонЪ 
с= 

(1: 
т 

• 

2 1 
• 

• 

8.1 
• 

Тайна � -liвepнaro 6анна 
Детективяа.н драма. въ 4-хъ акт. Съ участiемъ извiствя.rо ,11;атскаrо 

артиста Are Херте111t. 

Уступи мнt. жену ��;,�tш���:· Сардинlя ви;а;овая.
О&РАЗЦОВАЯ ПPAЧEWHAII (интересные снимки) . 

&уАем-ь накь солнце 
Роскошная .11ирическая драма в" 6-ти акт. съ уч. ба.Jiета и арт. 

Черно•оi, Onera Фре11их1t и н. Рад11иа. 

nослt.дняя люОовь. Коме;11;iя. 
_______________________ ........ ___ , _____ ----------·

Въ четвергъ 13 iюля 
К.иво-те&Т1)"1,. i Голь на выдумки хитра В'Ь l���

е
;;:�твiи.

а 11 8 В И JI тн!е�!я �:ма �
Н

�и �а!. :!Р���.���иа, 
Н Съ пятницы 14-го iюля 1 Чертова дюжина ��:

в
;:"с:: ........ D•w u,r, ........ � 

-i nr•• Телеф .... Разбитое счастье др. въ 5-ти ,1.tиств.
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ: 8apt:eao1il ВаJ1е11та АртисТ'Ь Варшавск. Госуд. театра. M-lle Ор111ц1а1 ntвie. llp1c1t 

:мувык. эксцентрики и др. 

-

1
• Хроника 06

:��: ���й�
д
- Новоорачные коме;ф1.

8
Сенсацiоввая совре,,евяая др11.ма. въ 4-хъ актахъ 

jКизнь театральной зв�зды 

от., &011"wой 
.... 243-02. 

D
• 
• 
• 
• 

-..�ввеоеrровскil пр. 15 • (apcw. Бonwaoro i: р.) • 
• ... , .......

УчаствуК'ТЪ :rучшiе артисты. Д11•ерт1ссемеиn.: Жrко•а • 
np 62 • Смир1101а. Xop1t 6аJ1а.nаечнико•ъ ппдъ упр. .Аф,, насьева.·• : ОрJ11ц1а1 rопрано. Нпордииъ :д.екламацiя. M-lle Ap1c1t 

8 а;;�ьфа. Армаn и no11en саJiонвые танцы. 

ТЪни жизни 
драма 

въ 5-ти 
часrяхъ 

Пронааь1 &етт� комедlя 
съ уч. обезьяны. 

Нъ п rичьеиъ царств'Ь видовая.
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ТОРГОВЫМ ДОМ"Ь 

КОНЧАЕВЪ и К
0

Сатинъ, драяъ и плюшъ-англйскiв 
ДЛЯ ПАЛЬТО. 

Гостиный дворъ, 

129. 

Модный шелкъ и шерстяныя мат-врiи 
ДЛЯ ПЛА ТЬВВЪ. 

Вс°' ноаостм, aci. цаi.та. Огромныi awбop1t. 
8wc111I• 1080CTI Д8МСКIХ1t матt pii. 

о Оудущемъ устроиствь русскаго 
тrатра. 

9. Внi.-союзныя отноwеt1iя.
У становивъ отношенiе къ главнымъ вопро

самъ его внутреннято быта и распорядка, мы 
.а.олжны теперь коротко коснуться нi;которыхъ 
частностей въ его отношенiяхъ къ «внi;шнему 
иiру»: ОТД'ЬЛЬНЫМЪ д1;телямъ, не ВХО,QЯЩИМЪ 

въ союзъ, къ орrанамъ государственной и 
всякой иной власти, отечественной и .ино
странной, ихъ организацiямъ искусства и 
театра. 

Во главу угла, i'онечно, какъ и все время
, кладется нами только искусство. Поатому, 

всякiй д1;ятель искусства требуетъ поддержки 
Союза хотя бы кь нему онъ и не принадле
жалъ. Союзъ будетъ стараться всi;хъ Rривлечь 

ъ себt, но на'"иловать онъ никого не можетъ, 
а потому можно ждать, что будутъ и 
и отдi;льные дt.ятели, и цt.лыя сообщества, 
въ Союзъ не вошедшiя. Враждовать съ ними 
Союзу не придется, но можно ждать, что они бу
дутъ отказываться и оть содi;йствiя Союза, если 
они не будутъ въ немъ нуждаться, то слава 
Богу, если же принять его имъ будетъ м1;
шать ихъ отчужденность отъ Союза, то въ 
этомъ случаt. система конкурсовъ, премiй 
и т. д. можетъ быть очень полезна. 

Такъ же дружественно долженъ держать 
себя Союзъ и по отношенiю къ органиэацiямъ 
другихъ, не театральныхъ искусствъ, памя
туя, что искусство едино, и содt.йствуя имъ 
въ начинанiяхъ и принимая такое содt.й
ствiе отъ нихъ,. нt.тъ разницы въ этомъ отно
шенiи и въ сноwенiяхъ Союза съ заграницеи: 
самыя дtятельныя сноwенlя, гастроли загра

ичныхъ труппъ у насъ и нашихъ за грани-
цей, способствованiе обученiю нашихъ за гра
ницей и иностранцевъ у насъ, переводы пьес1., 
обмi;нъ новинками, все это необходимо уста
новить съ самаго начала и съ полной бла
гожелательностью. 

Напротивъ, совсi;мъ иное отноwенiе у 
Союза должно быть къ государству !'1 къ 
орtанамъ его власти и всякой иной. Всего 
лучше было бы Союзу совсt.мъ не имi;ть ни-
какихъ сношенiй съ государствомъ, не при
нимать отъ него никакихъ услу1-ъ, чтобы
только не связать себя чi»мъ-нибуаь и съ
самой большой осторожностью оказывае�ъ емусвои услуги.

Откр11о1тw11 цiнw PRIX-FIX. 

" 

И, напротивъ, къ судьбt. явлеюи, не при
надлежащихъ къ искусству, Союзъ остается 
совершенно равнодушнымъ, и эдt.сь государ
ство можетъ торжествовать свою силу и власть: 
�и одинъ голосъ не подымется въ защиту 
ихъ. Союзъ только оставляетъ за собоD право 
н обязанность опредt.лить под.11инно ли �то 
явленiе стоитъ внt. искусства или нt.тъ. Ко
нечно, моrутъ возразить, что и у Союза воз
можны ошибки, и спорить противъ этого не 
приходится, такъ какъ никто не претендуетъ 
на , папскую непогрt.wимость. Но все же 
Союзъ говоритъ на томъ же язык1;, Союзъ 
оцt.ниваетъ только съ точки зрt.нiя искус
ства, и въ этомъ гарантiя, которой .не мо
жетъ представить ни одна другая организацiя. 

И если Союзъ не позволитъ, чтобы этотъ 
источникъ (искусство) ero утвержденiй заму
тилы, то мощь его эаявленiй будетъ огромна. 

Евr. Зносно-&t.ровснii. 

Дайте народу театръ! 
Теперь. когда вся l:'осс1я стараетс.я провести 

въ жизнь всеобщее образованiе, народны' 
театръ может. припес1·и огромную no.11ьsy я 
ускор11ть осуществ.п:евiе этой ве.п:икой идеи . .Я, 
какъ артистъ, r.11убоко убuжденъ, что театръ
едивственный вtpнwfi проводникъ вародпаrо 
nросвtщенi.я. То.п:ько театръ поможегь школt 
nросвtтить я�родъ. Достиrнуть этоrо .возможно 
путемъ деиокра1изацiи театра. Граждане-ар
тисты! Пдмте въ народъt llезите театръ .въ JJ.. -

ревню, - этим.ъ вы сыграете громадную родь 
передъ .11ицоиъ nсторiи обновJ[евной Россiи. 
Даfiте народу театръ! Только въ театрt тем
ный человtкъ увидитъ «свtтъ истииы•. Выltд.я
нзъ театра, uapoд'lo впо.1нt сознаетъ свое ду
ховное убо1Еество и скажетъ: даlте шко.11, 
дайте образованiе! Артисты! Уйдите на вреи 
и:зrь шумныхъ nресыщенныхъ сто.11ицъ и пос
пiшште туда, въ тt захолустЫI и .кедвtжьк 
уr.1ы нашей вежикой маr шк11 Porciи, rдt мво
rоми.11лiоню,1й народъ живетъ во тьмt невtше
стьа, снtшите туда 1·.цt аивутъ :rk изъ на
шихъ братьевъ, хоторыхъ JIЬI зяае11ъ то.1ыо 
по пьесt Л. Толстого «В.11асть тьмы« и по
друrикъ проиsведевiлмъ варод•иковь. Орrани
вуйте ху.,:ьтурво - просвtт�те.1ьвыя по'Ьад1ш в 
дайте возможность всtмъ заброшеивым'1� 1оро
диm&амъ и се.ламъ посмотрtть въ худоzеотвея-
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но:мъ испо:/JНепiи всеrо Островскаrо и болыпив:
ство друrихъ попу.1ярныхъ пъесъ. Драматиче
скШ репертуар1,, доступный пониманiю народа, 
оrромнtйшiй. Играйте, что хотите, выбирайте 
11се .11учшее и поучите.1ьн1Jе и отдайте ero де
ревнt. Дайте народу и оперу, и оркt>стръ, и 
концерты солистовъ, дайте своимъ братьямъ 
:все, что можете для ихъ кулыурнаrо раsвитiя. 
Артисты! Искусство-ваша релиriя. Будьте же 
в:е тоJJько жрецами исrусства, но и апостолами 
своей ре.1игiи. Проповtдуltте исЕусство повсю
ду я торжество :красоты возводите въ ку лыъ. 
D усть вашимъ лозунrо:мъ будутъ слова Д стоев
с.&аrо: «красота спасаетъ мiръ». Пок.11овл.ясь 
и служа красотt, проводите ее B'I. народъ! 
Бу;,.ите миллiоны темнаrо иарода, п овъ, прос
нувшись отъ своего мпоrовt:к.оваrо кошиарпаrо 
сна, увидитъ новый, доселt ему вевtдоиый 
:мiръ, - иiръ искусства, мiръ красоты, и nоз
наетъ народъ великую истивJ: «ученье свtтъ, 
а не ученье тьма». Благодаря наукt и ис1чс
ству, умевьшатс.я nрестуn.аРвья, и мноrо мрач
выхъ тюр· миыхъ за:мховъ превра.тлтс.я: въ шко
зы и театры. Граждане - Артисты! Идите въ 
вародъ! ,iТ,айте народу театfъ! · 

Дмитрiй Гура. 
1{ а вкаас1,а.я армiл. 

( «Рам. и ;.к. » ). 

тt .яра:iе и живописные моменты, которыми 
такъ богата партитура вы:дающаrос.я сnецiаяи
ста оркестроваrо колорита. 

nъ продук1·ахъ творчесsаго таланта 1tомш,
�штора и фортепiаннаrо виртоува С. Про�о
фьева nреобладаетъ, сверхъ замtчательной 
ритмической бодрости, юной свtжести и т. п., 
еще почти утраченное новtйшиии сочивите
л.ямъ цtнное :к.сi.чество-способность к.ъ сжатым:ъ 
формамъ. liocлt эффектнаrо и нед.1инна1·0 1-ro 
фортепiаннаrо концерта авторъ исполни.1ъ на 
бисъ еше три :минiатюры для ро.я.11я соло. 

1, 
j 

В. Чечоттъ. 

'i-;� ... 
-----...... ·------

·въ « привалt. комедlантовъ ».
Забре.1ъ въ « П рива.1ъ Ко:медiаптов'Ь ». Хот'k

лось посмотрtть ночную публику рево.пюцiои:
:наrо Петрограда, укрывающаrос.я въ «подполье»

худоzества отъ выстрtловъ, крови, предатель
ства и друrих'Ь ужасовъ «та:м:ъ, навер . у», на 
обвитыхъ жутью улицахъ и площадяхъ ... 

Наше психика. такъ сейчасъ ис11.рив.1ена, 
та.к'Ь изранена, что вс.якал эксцентричность въ 
искусствt можетъ служить 1'.акъ бы нtкоторымъ 
спасите.11ьнымъ клапаномъ д 1.я бурл.ящихъ нер
вовъ. Вспомните Парижъ. въ эпоху ревРлюцiи 
и его ночные каба.чк.и, таrtъ виртуозно иsобра-

к м 
жепные Щвицлеро:мъ въ «3еле.в:омъ noпyrat». 

0НЦ8рJЪ OpHSCJp8 « J3ЬIК8ЛЬН0Й Кошмарна.я дtйствительность свивалась въ 
Драмы ОДИНЪ клубокъ С1, КОШМарНЫМЪ ИСКJССТВОМЪ.· > • ' Зритель терялъ всякую грань :межJ.у выvысжомъ llporpa:ммa послtдняrо концерта въ театрt и тtиъ, что соверша.11ось вокруrъ. Н·1стоящiй 

КонсерватоРlи оказалась невполвt выдержан- убiйца становился актеромъ въ. т шувшей въвою, 1,бо :вслtдсniе непредвидtнныхъ с.11уqай- об.1ак.ахъ табачнаrо дыма залt. Актеръ, выход.яностеl! ее пришлось изм1шить въ послtднiй на у липу, станови.пс.я настоящимъ баадита:м:ъ.
:.чо:ментъ и за.в:овчить вечеръ си1�1фонической Все, все .кружи.1о�ь въ пляск'k беsумiя и ')Т·поэмой Листа « n ре.1юдiи». Послtдн.я.я была 

"' � 11 чанi.я ...исполнена вм·.ьсто предп{!лаrавmепс.я ново Не тревожьтесь-въ «Прива.лt 1:омедiантовъ· 
музыкальной .картины Сенилова: «Скифы». этого в'hтъ и, надо думать, не будетъ. Но ему .1истъ появи.1сл, вtролтно. въ cиJiy того, что все же нужно превратиться въ подлинный pe-ero «Прелюдiи» усвоены оркестро:мъ, уже волюцiовный художественный кабачекъ, чтоб11 однааrды исn,)лвявшимъ эту пьесу въ текущемъ собирать «укрывающкхся» отъ rорячеч-
сезовt. Впрочемъ, nротивъ так.ой высо.кохудо- наго бреда нынtшн ·й .живни. Нужн'> отк.ш-
жественвой вещи, какъ эта листовская иллю- каться и дер3ко про:воцировать оrлушающiй страцiя прекрасныхъ стиховъ·ламартина, нельзя трес1t.ъ событНt. ,Нужно шумtть всtми шумаи 11:вичеrо и:мtтъ и по существу. :Можно только"' .._ современности. лоЖаЛ."">ТЬ о то 1ъ, что благодаря случаивости •Школьвикъ» Ганса - Саксо-мnлая «:мора-
«русскiй» концертъ превратился въ «Интер- литэ» ср(>дневtковья, но слишкомъ бР,зшумна.я. 
вадiоналъ». Исполненiе «'ПрелюдШ» оставляло Безшумна и «Странница•, гдt оqень стильна мtста.ми желать бо.11tе мят.ка.го оттtв:ка ntвy- r-жа Анненкова. Прiятны вталь.яискi.я арiетики
чихъ фразъ, nредостав.ценныхъ авторомъ у Зава.1юяа. I{артина «Арабская пtсня». Крапоэтическому .&вартету валторнъ. соченъ декоративный фоllъ (Гаушъ, Анпенковъ)· Лучшимъ критико:r�1ъ и толковате.rемъ «Шехе- Что совсtмъ теперь ни къ чему-та1tъ зто от
ревады», сосrавившей капитальный ноыеръ про- рыво1tъ изъ «Школы этуалеfi » ... Но _ самое 
rрамиы' л:в.плется саиъ авторъ Риискiй-I{ор- главное-бflльше шуму, бо.11ьше трепета, ввхря! .. 
са1tо1:1ъ. исчерпывающе nылснившiй въ своей Дайте угозокъ отраженяоtl рево�юцiи в1�, на
общеизв'.kство.И «Лtтоnиси» вопросъ о роли и mихъ потрясенпыхъ душахъ"? .. аначенiJt основныхъ темъ сюиты. Мы отсы.11а- СJ1учаАныl. е:мъ внтересующпхr.л къ атому авторитетному 
источнику I'. Фитель6ер1·ъ вы;щипулъ весыt1d. тоqчо - -- , ___ ..,....., ______ -
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Кинопистни. 

Г.1упыш�пнъ, создавшiй вece.nыfi 1�инемато
графъ, снова npit.xa.1ъ въ Россiю на ra
cтpoJJи. Па сей разъ онъ выступаетъ :въ буф
фовадпоfi ко.медiи "Ревн11выi:i мужъ п храбрый 
.11юбовпи&Ъ", которая деионстрируетс.я въ "Пи
&адиJ1.пи• и въ рядt дру1·11хъ 1шнюю на 
Вевско:мъ, 

Въ роли Глупышк.ива выступаетъ попул.ярпыn 
.Апдрэ Дидъ, создатель кинематоrрафическаrо 
т.иnа. Его Г]Iуnышкин� не въ примtръ :мно
гимъ друrш1ъ въ достаточной мtpt блаrообра
зеиъ, ловокъ и, 1jто самое главное, смtшонъ. 
Демrнстрируемая комедi.я скомпанована доволь
во занл·1 но, въ основу е.я положена любопытна.я 
IIВтрига, котора.я къ полноfi неожиданпости 
зрителей, вдругъ разсыпаетс.я цfшымъ р.ядо::11ъ 
�о 1ическихъ по:�оженiй. И посл'lщнпхъ та&ъ 
много,· что пубдика nopofi съ трудомъ успtваетъ 
с.n·Iщить за 1tаскадомъ rлупышкинсБпхъ "трю
ковъ •. 

Передать со
г 
ержанiе ко:медiи почти не

:возможно. Нужно самому видtть, чтобы вnoJiвt 
пон.ят1) всt похождевiя "храбраго любовника" 
Глупыш.&ина. 

Ансамбль въ пьесt собравъ вполнt прилич
Dый. Хороша партнерша r..,упышкияа- ,,пре
.nества.я буква•, хотора.я въ об.ласти трюБовъ 
стараетс.я не отстать оrъ своего поuонника. 

Говорить о впечатлtнiи, которое остав.11.s1етъ 
картина, nеJ1ьз;я. Он:� разв.11екаетъ посtтпте.11я 
то.11ько во врем.я пребыванi.я ero въ кинемато
rрафt, а 1ютомъ у.1етучивается изъ пак.яти 
хакъ муча.Пво прослушанный анекдотъ. Во 
вслкомъ c.11y11a'.h ваша пуб.аика часокъ-друrой 
разв.1ечетсл, п, и:мt.я :это обстоятеJiьство въ вицу, 
Оll.ИВЪ изъ кивематограф1JВЪ, гдt демонстрк
руетс.я .аента, такъ зазывает� пуб.11вку: ,, Спt
mит� въ театръ посмt1�тьсл вадъ ша.11остью 
Г.пупыш&uна и позабыть горести современности•, 
а затtмъ. вдеть домашнiй сов'hтъ: • кто пе 
боитс.я разстройства ше.11удха, тотъ :можетъ 
с 1011.tkть". По думаете.я, что отъ подобвыхъ 
«rаС1'рических�,. тирадъ кивематоrрафу все же, 
какъ ни 1шсоки «достuиnства» .кар1·1шы, СJ[t
Аовало во3держаться. 

.;· .. * 

Очередна.я хроншtа с·кобе.11евс&аrо Комитета 
охватываеть тревожные .-ви 3-5 iюля, 1tor.цa 
�тоJJ.в.ца. бwа въ руа.хъ ввбувтоiJавmнхса ра-
vовъ. 

На первомъ п.1а.вt Кровштадтъ •евта 

--, -

и солдатских·ь депутатовъ во rлавt съ его 
предсtдатеJiемъ. Наполняющая 1,ияематоrрафы 
nyб.JШia ДОВО.1ЬНО недвусмЫСJ[еННО относптсл 
къ tэтому снимку: шиканье раздается по адресу 
кронштадтцевъ, 

Но тутъ же мстительные взгляды зрителей 
зажигаются любопытствомъ, едва на экранt 
ме.11,каютъ мtста, гдt оперировала разбойни'IЬ.я 
mafi&a.. Вотъ Дворцова.я площадь съ отнятыми 
у красноrвардейцевъ rрузовю�а:мп, шумный 
Heвcкiii ставшiй со :времени февральскихъ дней 
ко.11.посально.й ареной для летучихъ митипrовъ, 
поврежденный пу.;:rяыи фасадъ биржи, Дворцо
вый м:остъ, единственныit путь, соr.дин.явшiй въ 
тt дн11 зарtqныя части города съ центромъ. 

Эта лента несомпtнно станетъ исторической; 
она будетъ �л.я нашпхъ потомковъ живымъ 
свидtтелемъ того, юt&ъ банда. разбой1.1иковъ 
пыталась отнять добытую свободу. 

::,: ::;-

На Невскомъ просп�:�тt въ одномъ изъ ки
нематографовъ демонстрируете.я занимате.пьнал 
картина «На полъ головы впередъ». Содержа
нiе взято изъ спортивна.го мiра: па э1tран-в за
печатлtвы сцены скачекъ, КОТ!)рымп публика 
жи:во интерес} ется. Создается впечатJJtнiе, что 
сами зрители какъ бы присутству�uтъ на скач
.кахъ. Особое напряжеuiе создается въ зал'h, 
когда на :экранt въ теченiе иtско.11ьхихъ се
кундъ скачутъ двt лошади одна на полъ го
ловы вперед11 дpyrofi. Публика настолько увJiе
каетс.я этой .аихой скачкой, qто въ зрите.1ьномъ 
за.1t за1".hмъ раздаете.я громъ апшюдис:ментовъ. 

::: ,;: ... ... 
Интересно состав.:�ена текуща.я программа 

«Киво-llаласа�.. 
Въ осповt большая драма «Жизнь театраль

ной звtзды�. Картина nt1ошла съ хорошимъ 
успtхомъ въ первоэкранныхъ кинемо и теперь 
собираетъ публику Петроградской стороны. 
Лента составлена на фонt ув.аекательной фа
бу.11ы, причемъ режиссеръ да.11ъ р.м.-ъ пвтересно 
задуиаиныrь сцепъ. Xopoшiii. ансам.бдь артя
стовъ способствуетъ ycntxy. 

Посп драмы па экранt проносится забаввал 
комедi.я «Новобрачные�, а зат�м:ъ зрите.1и 
обоврtвають хрояи ку пос.11\двихъ дней. 

Въ дивертисси11е1:1тной nрщ�.ра.мкt выдt.1.яе гс.а 
симпатичное сопрано r-жя Орлицкой, яаящяы 
са.лонные танцы въ 11спо.1ненiи Армавъ ц llo
Jieтъ, недурно иrраетъ ор1естръ бuuа.ечва
ко•ъ подъ управ.11енiемъ r. Афанасьева. 

Пуб.1иu сравввте.1.&но мвоr(). 
Apr,n. 
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Частныя Оиржевыя сдtпки 
(12-ro iюняJ. 

Вчер..�. въ частномъ оборотt преобл:1да.10 с,�ер
жанное, но въ основt довол.но устойчивое на
строенiе. Серьезпы:м •. преп.птствiеУъ itъ разви
тiю оборотовъ съ дивидендными буъхаrами по
служила порча телефонной маrистрал:и (по
слtдствiе обстр·Ьла зданiя биржи), вслtдствiе 
чеrо биржевое собрапiе оказалось совершенно 
иволuрованпымъ отъ города и биржевики были 
.хишены :ВО3МОЖПОСТП ОСВ'БДО�fЛ.ЯТЬ своихъ клiен-
товъ о ходt собранiл л вм·встt съ тtмъ полу
чать отъ нихъ приказы на покупку и продажу 
бумаrъ. Но, не.смотр.я Ю). этотъ :ки пяыfi де
фектъ, цtны большинства бум::�.rъ все-же удер
жаJJпсь :иа )·ровнt вчерашней котировки. 

По прежнему rлаввым'i> объектомъ вви:мапiя 
биржевпковъ .являются бапковыя акцiи, среди 
хоторыхъ на первомъ иtстt-l\lеждувародны.я. 
:ja нихъ въ nачалt платили ИО-15; была 
сдtлка даже по 920, но &ъ концу съ ними 
стало слабtе 11 пtн.1 ихъ �пала до 885. Про
,1;олжалс.я спросъ Азове о-Допскихъ, сдtланныхъ 
по 692-700. Крiшки Частны.я-265 .ценьrи. 
Лурсы остальныхъ-безъ измtнеБi.я. 

Съ :металлургическими малод1.яте.11ьно. Инте
ресовались Ту.11ьскпмu сдtJiанными по 612; 
Парвiайвенъ обращалсJI по 17 8-9; Беккеръ-
60: Шувало cкi.s-243. Для оста.1ьныхъ цtны 
nрежнi.я-въ большивствt номинальны.я. Еара
новскiя 18б; Богос.1ювскiя 340; Нромлей 1 Е.0; 
Брлвсsi.я 275; Петр. Вагоны 140: Гарт:манъ 380; 
Донец.ttо-Юр1)евс1iя 380; Коло:ыенскi.я 230; J1ec-

' снеръ 17_5; .МаJiьцевскi.я 320; Мета.плическiя 
21 О;-Нпкопо.:п:ь-:Ма.рiупольскiя 225;-Ilутилов
ск�.я .150: Сормово 230; Сулинъ :!�О; Taraнpor
c.1шr 205: Сtв. Мех. и I{от. 1 о; J>ижскiй Фе
никсъ 11 :;. 

Съ нефтяными тихо. лnбtе акцiи Нобелл-
1 Н55; на ..,liaвosoвcкi имt.11ись .покупате.1ш по 
225; Русская нефть 263: l\IaнтaшeвcitiJJ 212;
Ой тть 3:З· Эмб:1· сдtла11а по 13: съ прочими бу
маrами sтой группы дtла не бы.110. 

Среди желtзнодорожныхъ .пучше: <:ъ Юrо-
Восточвымп, сдt.1анны:ми по 372 (б. д. 19 р. 25 к.). 
Называ.11и Р стовскiл 2320 (б. д. 77 р. 90 &.); 
:Моск.-Винд. Рыбинскi.н 310; Сtверо-Дояоцкi.я-
454; Троицсi.я 233; Буrу.11ьмянскi.я 200. 

Изъ зо.1отопромышJ1еввыхъ с.цt11и бы.1я то.пь
.ко 

съ Росс. зо.1отомъ по 100 ,11 по этой цtя'h 
остаютс.а покупатеJ1и. Леяскi.я вааыва.ли 675; 
Ш еры npe.uaruи по 381 

1. 

Съ Ншtолае-Павдинскям:и полное затишье: 
называли цtну 240. 

Съ I{ышты:мскими с.11аб·Ье; послt сдtJ101,ъ по
55 ихъ къ :1.онцу отдавали по 541/2. 

Кузпецкiл завюш: въ нача.11t бы.11и сдtлки 
no 156, но въ дальнtttшемъ онt понижены 
ДО 153. 

Въ спросt I�авказт. n Mepкypifi, за который 
безъ .ци'Виденда п.11атплu G30. Восточные са:лады 
устой11ивы-400. 

На капита.11ьномъ рынк:h тенАенцiя устойчи
вая.-Рента 7� :i1s: :ж�.11tзнодорожн. заемъ 881/.t. 
Тише 5n/o 190{i-1301/2. 1-fi выигрышяый-
1040; II--759 и Ш-678: Петр. Гор. Об.11.-
851/2. Крiшче Вилевск.е а ... ю1. Листы-821 /1 и 
Харьковскiе-80. I 

------....... ------=--· 

НУРСЪ ВАЛЮТЫ. 
Фунты стерлинrовъ-160, Франкп-59, ДоJ1-

ларьt - 3,56, IПведскiя Кроны-1,07, Порвеж
скiя кроны-1,00, Датскi.я кроны-981/2, Лиры-
4 7, Швеitцарскiе фравки-7,t, Гуrьдены-1,39, 
Iены-1, 73, �::Iеи Ру.мынскiя 36. 

ОРГАНИЗАЦIЯ НОВЫХЪ "АКЦIОНЕРНЫХЪ 
КОМПАНIИ. 

Въ насто.ящс� врем.я организуется 21 акцi
оверва.я компанi.я съ общей оукмоtl осповпыхъ 
капиталовъ въ 50 :ми.11. рублеfi. По разъ,tр:r 
СВОИХ'Ь основныхъ капита.11овъ ВЫД'БJIЯЮТС.Я СJit
дующi.я акuiонерныя общества: акцiонерпое 
общество � Нимру.�tь• д.11я 8авнтiл нефтлнык'i> 
промыс.�ю:мъ. Основной капита.11ъ ()бщества vпре
дtл.яетсs въ 10 1и.11. руб. 3атtмъ с.11tдуют. 
нtс1tолъко а.1щiонерныхъ компа.нiй съ оспов
вымъ .каnиталомъ въ б 11 5 мu.п.11. руб. Обра-· 
щаютъ на себя :в11н:манiо мноr()числевныя ак
цiонерныя общества., преслtдующi.я цi3.11ыо из
дапiе печатныл"Ъ издtлifi. 

УВЕЛИЧЕНIЕ ОСНОВНАГО НАПИТАЛА МО
СКОВСКАГО АКЦIО hЕРНАГО 06ЩЕСТВА ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ М!»ХОВЫМИ ТОВАРАМИ. 
Общество приступаетъ къ уве.1иченiю своего 

основна.rо калита.па на 6.000.000 р. нарпца
те.в:ьнwхъ путемъ выпуска 60.000 допо.1вител.ь
ныхъ aкцilt. Держатели акцiВ прежнихъ вы:
nус&овъ nоJ:ьзуются nравомъ по.1ученiя на 
.каждые 200 руб. вu:мина.льпой стоимости a&цil 
прежяихъ в�усковъ 300 руб. нарицате.аьвых°"
акцiй новаrо выпуска. 
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.вд·гоностРDИТЕЛЬНАГО ЗАВОДА 
доводитъ до свtдiнiл rr. владtльцевъ nаtв'Ъ: что Обыкновенное Общее Cot.5paиie наiiшиковъ Т-ва 
азначевное 11а. 4 iюл.а с. г., ве состо.я.пссь вслtдствiе веnрибытi.а требуемаrо � 57 веобходвмаrо 

1.Iис.па nаlimиковъ; а nотс:му вазвачае'Iсл ла 7 севтtбр.я с. r. :въ 4 дв.я, въ 11< мtшенiи Dра.в.п•· 
нiл Т-ва (Dе1роr1адъ, :Морена.я, 13) шоричное ()бmее сое:равiе длл разсмотрtвi.а · 1tхъ-.же воn
росовъ, а им.е t= но: 

1) у 1-веРжденiе отчета и ба.панса :за истекmiй 1916 операцiоипый rодъ.
2) Распредtлепiе nрибыл11t за 1916 годъ.
3) Из(,равiе Директоровъ IJpa.в.ne1:1i.я и I{авдидато:въ въ )(ирентора Dравлевiя.
4 ") Избранiе Ревизiовной :Ко:миссjи и оnр{'дt.п евiе вознаrрз�денiл ел.
6) Воnросъ о разрt.wевiи ПраDлевiю кредитоваться въ rосударст:вевныхъ ·и частн.ыхъ уч

dежденj.яхъ и у частиыхъ .1ицъ. 
6) Текущiя дt.па.
Это Собрапiе nъ силу § 53 У става, будетъ считатьс• заковососто.ящимсJ1 п рtшенiа ero

окончательными при вс.якомъ чвrлt nрибы:вruихъ :въ Собранiе nаlm1що:въ. 
В.ладtльцы nаевъ дл.я nол1 чевiл n1 ава голоса 11ъ предсто.яшеиъ О(щемъ Собравiи nриr.1а

шаютс.я предста:ви-r. не позже 31-ro авJуста 1917 r. до 2 ч. дв.я въ Правлевiе Т-:ва свои паи 
и.n:и расписки, ка.к� Государствевныхъ тавъ и дtiiст:вующихъ Fa ОСН{):Ванiи правительством'!. 
утверж,ценвыхъ уставовъ KJ едитв·•ы:хъ учреждевШ, или расnисни nарю1,ск1 :хъ отд1".1евiй Гусско
Азiатскаrо и.ли l\1�ждун�роднаrо :Ко:м:мерческаго Бавковъ ИJIИ Ваш1е Privee Lyon-1\JardeПie въ 
Паршкt :въ храневiи или закладt nаевъ, съ обозначевiемъ л�№ въ nослtдо:вательвомъ 11ор.яд1.t 

ПрiеА.ъ nаевъ n расnисохъ буде'Iъ nроизводи1Ьс.я въ nомtшенiи Пра.в.пепiи Т-ва (lle'lpo 
гра.цъ, Морс1i.а.я, 13). ежедневно крои·в воскреспыхъ и nраздничныхъ дней иъ 1 О до 2-x'li ч. дн.я 

Правпзнiв Пвтрогрвдскаrо Учетnиrо и Ccyiuaro Банка 
имtетъ честь пригласить г.г. акцiонеровъ, на основанiи �� 48 и 49 Устава 
Банка, въ чрезвычайное общее собранiе,- имtющее быть въ четвергъ 3 Августа 
cero года, вь 3 часа пополудни, въ помъщенiи Банка въ Петроград-ь 
(Невскiй пр, No 30). 

,, 

Предметы занитiй общаго собранiя: 
1) Доклады Правленiя и Совtта Банка.
а) объ увеличенiи основного капитала Банка и
б) объ измtненiи нtкоторыхъ параграфовъ устава.
2) Увеличенiе числа Членовъ Совъта и избранiе Членовъ Правленlя.
Для дtйствительности настоящаго собранiя по первому вопросу требуется"

чтобы въ оное прибыли акцiонеры или ихъ повtренные. nредставляющiе не 
менtе -половины осноI:1ного капитала, а по второму вопросу требуется nри
бытiе владtльцевъ акцiй, представляющихъ, также за себя и по довtренности. 
въ совокупности не менtе одной пятой части основного капитала. 

Для полученiя права голоса въ общемъ собранiи акцiи должны быть 
представлены въ кассу Банка не позже 27-го сего lюля до 21/2 час. пополудни. 
Взамънъ подлинныхъ акцiй могутъ быть представлены удостовtренiя (росписк и) 
въ принятiи акцiй на храненiе или въ за�ладъ какъ госуда_рственныхъ, такъ 
и дtйствующиюъ на основанiи утвержденныхъ Правительствомъ уставовъ 
кредитныхъ (мъстныхъ и иногородныхъ) Учрежденiй. Въ этихъ удостовtре
нiяхъ (роспискахъ) должны быть означены нумера акцiй, а также пояснено, 
что акцlи эти могутъ 'быть выданы изъ кредитнаго учрежденlя не раньше 

дня, слъдующаго за днемъ общаго собранiя.



14 .......... 111Tflll'1 № 3480-81 

Тавр��о��з��Iю,�адъ. ТПВDИЧесиiй СПДЪ. · 
Въ л.ятпицу 14-го Iюлл. Представл:епо будетъ: 

Катерина Масnова 
. (Воскресенье, гр. Л. Н. Толстого). 
Сцена въ 7 карт. пере.11.. 3. Ев�окимова.

Дt.йствующiя лица: 
Князь Дмитрiй Иванов. Нехлюдовъг. Чарскiй 
Софlя Ивановна . . . . . . . . г-жа Вишневская.
Наталья Ивановна, ея сестра . г-жа Франк1t. 
Докторъ . . . . . . г Кильгаст'Ь. 
Катюша Маслова . . г-жа Никитина
Тихонъ лакей . г. Холминъ. 

, . 
г Меньшова, крестьянка . г-жа усева. 

Меньwовъ, ея сынъ . . . г. Кондратовичъ
Владимiръ Ивановичъ . . г. Рязан�евъ 
Этапный смотритель . г. Трофимовъ.
Тарасъ крестьянинъ · . г. Михайловъ 
1-fr сторошъ . . . . . г. Гавриловъ 
2-й сторожъ . . . . . • . r. Худяковъ. 
Шеябокъ лрiя rель Нехлюдова • г. Чаровъ. 
Петръ Герасимов11'lъ, учитель . г. Ячмснниковъ.
Матрена Павловна экономка . г-жа Тпмоф1.ева.
Смотритель тюрьмы . . г. Славскiй. 
Тюремный надзиратель . r. Степанонъ.
Фонаринъ адвокатъ . r. Ремезовъ 
Фельдшеръ . г. Ефремовъ. 
Gидi!..1ка . . . . г-жа Черепова. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ.

Начало въ 71/t часовъ вечера. 

Иатер11а MacJ1oaa . .Мо.1оденькая. хорошенькая вое·
питанница тетки князя Д:митрiя Пвановича Нех.цю
..хова, Катерина Мас.11dв& становится .11юбовницей по
с:аtдняrо. Проходить десять лtтъ. Нехлюдовъ попа·
даеть въ nрис11жные заовдатели cy;ra, гдiJ, :между
прочимъ, разбирается д-:Ьло n роститутки Катерины
Мас.в:овоn, обвиняемой въ отравленiи своего посilти
те.яя кvпца. :мас.пова присуждена къ каторгiJ. Въ душt
Нех.1юiо:&а подви:мается воспомпнанiе о забытомъ
прош.помъ 11 овъ ищетъ свиданiя съ осуz.1.енн�й
Свидавiе ве измtняетъ отрицательяаго отношев1я
Нехлюдова къ Мас.11овой. Но потомъвъ Нех.1:юдовil 
совершается nepe.1:opon; оиъ старается спасти Мае· 
жову, .11.аже .хо-уеть жениться на неи. Но Маслова от
тuкиваеть ero. Нехлюдовъ однако не смущается •
пытаетсл спасти ее. Его uопытки не имtютъ ycn'ixa
Катерину отправляють въ Сибирь. За. ней 'hлеть и
Нехлю1J,овъ. По прибытiи въ Сибирь овъ по.11учаетъ
бумагу о помижованiи Масзовои. Но послtдпяя ве
х очеть возвращаться въ Россiю,-опа nо.11юби:rа
с сыJ1ьнаrо Вла;1.имiра п останется съ впмъ. 

' 

Продставлоно будетъ: 

РЕВНОСТЬ. 
Драма въ 5-ти дiJйствiяхъ М. n. Арцыбашева.

Д13йствующiя лица: 
Сергiй Пе'l'ровичъ . . 
Е.1:ена Николае.1ща, его жена·

Андреи Ивавовичъ 
Клавдiя Михайловна . 
Семенъ Семеновичъ, ея мужъ .
:Князь Дарбf\льнни 
Студентъ Сережа • 
Соня гимназистка . 
Поручикъ Ивавовъ
Лакей Петръ 
Докторъ Каваченко . 

. r. Скарятивъ. 

. г-жа Фе,1;орова-
3намепская.

. r. Лрославцевъ. 

. г-жа Бv11тпна. · 
. г. НовЙ:ковъ. 
. г. Шабельскiй II.
• 1'. Турцевичь. 
. г-жа Мирская. 
• г. Чаровъ. 
. г. Ллексtевъ. 
. г. Шабе.1.ьскiй 1.

Начало въ 71/1 tt. вечера. 
., 

Ревность. Па одивъ ивъ кавказскихъ курортовъ .
прi'tвжаетъ изъ Харькова литера1оръ Cepгbl'i Петровичъ 
съ женой Еленой Николаевной и xopomie знакомые 
ихъ Семенъ Семеновпчъ съ женою Клавдiеii Михай
ловноti. 01,i;ихъ женщинъ тотчасъ же окружаюrъ .мно
гочисленные nоклонникn. К.лавдiя Млхайловьа открыто
пренебреrаетъ свопмъ стары.мъ и скучвымъ :мужемъ 11
съ упоенiемъ предаете.я кратковременнымъ курортнымъ
уялеченiямъ. Сергtи Петровичъ, неустанно и рорнпво
сл-tдя за своей хорошенькой женой, всо бо.1tе убt
.ждается въ ея .легно�ыслiп, у него нtтъ, однако, пр.я
мьLхъ пово.1.овъ вапод.озрить ее въ вевtrности. Елена
Ни,колаевна, ув.11екансь флиртомъ, сжовно какимъ-то
своеобразнымъ спор1омъ, влюбл.яетъ въ себя посте
пенно всtхъ окружающихъ: кавказскаго князя Дар
белiани, юнаго студента Сережу и даже стараго д.ок-
тора. Но кав1саэскШ князь оказывается бо.вtе стр,, ст
нымъ и настоf1чи.вымъ поклонникомъ; nеж ... ли моrла. 
прещолагать Елена Нико.rаевна. По оковчанiи се
зона опъ i;де1ъ всд·J;дъ за вею въ Харъковъ и та:мъ,
разд.раженныи ея вав.11екающеи игрою, покуша.етсн
вавла;1.tть ею васи.11ьво. На этой сцен'h и застаеТ'I, 
Елену Ни:колаевву мужъ ... Не в'tр.я к.11.ятвамъ и мо.1ь
ба:мъ жены, :увtряющей, что она вевин·u..,на. Е.1ена
Николаевна. въ :яорывt само.11юбiя, см1:в.яе1:� свой
молящiй тон1, на. вызьrnающirr и осхорбАеиный муж!
въ припадкt rн·Ьва и мести дуmитъ ее. Когда Ceprtм
Петровичъ приходитъ въ себя,-передъ иимъ HI\ no.1r
холо.�.tющiи трупъ жены. 

.................................... = ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАН'Ъ • ОТЕЛЬ : 3ABTPAKII, J1 

1 "г и г I Е и А'' : О&"&ДЬI 11 
• 

8 POCKOWHЫR КО8КАТЫ. 
: WJIIIIHbl. 1

• ДмитровскlА nереуnокъ, а. Nt S. TeneфoJn, 421-41. 
• . . • 

................................... 
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Фонтанка, 114. 

Теnефонъ кассы 416-96, конторы 479-13, 

••,•11•i11 11. И. Моаrоаъ, В. А. КоwкнН'Ь, в. И. n1ru· 
кмнъ-Харнтон,аъ. 

Ежедвевво представлено будетъ: 
,,. 

СИЛЬВА. 

оперетта въ 3-хъ д. Кааь•ана перев. В. К .  Трааскаrо 

).(tиствующlя лица: 

Кяязь Леопо.1.ьдъ Во.в:япюкъ . r. Гермавъ.
IOJ[iaнa его жена . . . . . r-жа Гамалtй.
Эдвинъ Ро.11андъ, его сывъ г. Ксевдзовскiй. 
Графиня Стасси, пле.мянниu.а квяз.я. г-жа Орлова. 
Си.1ьва Вереска . . . . • г-жа Невяровс:кая. 
Графъ Вони Конис.1аву . г. Щавинсв:iй. 
.lейтевантъ Ронсъ . г. Гальбиновъ. 
Ферри . . . . . . • • . г. Ростовцевъ. 
Ма.ксвми.1i1шъ Граве г. Матасовъ. 
ГрафцнJ1 Чепт, . . • г-жа Ананьева. 
Баронесса Э.веuъ • • • . r-жа Смирнова.
Мере . . . • г. Тугаривовъ.
Шерениль . . • г. Семеновъ.
Андр� r. ГJронякинъ. 
Вика.ръ . г. Иваненко. 
Ю.1иска .. r-жа Мела.медова. 
Арапка . г-жа Лядова. 
Рицци . r-жа Богданова. 
К.Лео • • • • I'-жа Андреева.
ЗЮJiьма . . г-жа Авдtева. 
Никса метръ д'отель . г. Гриб!Совъ. 
Грумъ . • . г. Jlевивъ. 
Перо дирижеръ румынок. оркестр. г. Жоржъ Бул:авже 

Кавалеры, дамы, цыгане, и пр. 
Г.н�ввый реж�1ссеръ А. Н. 8еона. 

Гла выи каоельм. М Р. &акадеiннкоаъ. 
Режисrеръ А. Н. Поnовъ, 

Па.чало въ 8 час. 15 мин. вечера. 

Л о Т Н I Й Б У Ф Ф Ъ. 
Комедiя въ стеклянномъ театрt.. 

Под� уnравл. 311. Льао•скаrо и М. ·моро11111ка. 
Сегодня и еzе;щевпо 

Пf JEДCTABJJEHO БУДЕТЪ: 

Люоовныи шалости. 
Фарс'l- въ З-х-1. дtиств. А. Бассова, пер. Зин. дьвовск.аго. 

Д t и с т в у ю щ i .я :n ь ц а: 
П.1юмаръ . . г. У сачеаъ.
l'ортеп.Jiя его жен .1. • r-жа Кузнецова, .
.lебондуа . . г-жа l\1ас.1юва. 
Г(Jбиболь . . г. Курихввъ 
Бо,1,е . • г. Кузнецовъ.
Роаuи . . г-zа Невtрова.
Персе 1ипа . r-жа Су,J;еlкива.
МеJ1:ови , . • r-жа vЖ&ввна.
.iешевре.1ь . • . • . r. Казарин ...

Нача,10 въ 8 час. 15 :мия. вечера. 

TEl't,111t. 15 

.11"1.тнiм театр,-

ПУНI-ПIРН\ 
·,,. 

Мосиовска1 оnеретта Зон�. 

Офицерока.я 39. Те.n:еф. 404-()6. 

Сегщ;вл и еже;r,иевво. 

Представлено будетъ: 

�J;: 
Оп. въ 3 .i;. муз. Серпетта, пер. В. К. Травскаrо. 

Д-вИСТВУЮЩl.Л ЛИЦА:

Филиппъ Розье, влад. модн. маrаз. r. Дашковсtdй. 
Мадамъ Жавотъ, домовладт.nица r·жа РаевсЕаЯ. 
Кnеръ, ея дочь . . г-жа Глорiа. 
Виnлибальдъ Брэнди • . г. Монаховъ. 
Жанъ P,rno, упр. муз. школы. • r. Давильскiй. 
Рози 

} 
· г-аа Оболенская 

Жюли • г-жа Рейская .
Ани r-жа Дубровская.
Д-ръ Шарль Марно. • . . • r. Кошевскlй.
Жанпета, горничная • r-жаiдмитрiева иди Шува.1ова
Жоржъ, слуга . r. Муратовъ. 
Журджъ, писецъ • r. Русилановъ

Начало въ 81/1 час. вечера. 

С8РАЦ8'\дъ. Въ небольшомъ nровинцiаnьномъ 
rородкi!. только-что отпразднована свадьба Филиппа и 
Клэръ; Горничная Жанетта приготовляетъ в:омна-rу для 
новобрачныхъ. Свадьба эта. состоялась по настоянiю 
матери Кперъ, r-жи Жавоттъ, но противъ ,кеnанiя 
молодой, такъ какъ она любитъ и дала слово остаться 
вт.рной своему Виллибальду. Г-жа Жавоттъ убt.�иnа 
свою дочь, что при переt.здi!. въ Америку, Виллибальд'Ь 
утонулъ. но въ приг.1аwенном:ъ настройщикт. Клеръ 
узнаетъ своего возлюбленt1аrо. Филиппъ преслt.дуетъ 
несчастнаго Виллиба.nьда и заста:&ляетъ его сдt.ла.ть 
предложенiе Розt., г-жа Жавоттъ застав.1яеть ero 
сдt.nать предл:оженiе Жюли. а Раrло-своей третьей 
дочери-Ани. Вилибальдъ, кромt. TOJ'o, по собствен
ному влеченiю, дt.лаетъ предложенiе Жанеттi.. Вет.. 
обманутые Вилnt�бальдомъ дт.вущ l(И поr.1аютъ на неrо 
въ судъ, гд'h оказывается, что Вюtлибальдъ успi!.лъ 
уже женитьея въ Америкt., но отъ той жены судьt. 
присланъ разводъ и· Виллибальд-.. торжественно зая
вnяетъ, что женится на Жаннет-ъ. Клэръ примиряется 
со своимъ мужемъ, а Рози, Жюли и Ани остаются 
при пиковомъ интерес&· 

• 

� 

п ИJfПА� 
Бриллl·анты ИЗУКJ>У.11.ЬI, Ж8КЧJl"Ь,. С&UфИрЬI

, · ордена и квитаnц1и вciln 
.1о•барховъ. 

ЗА СЕРЕБРО 
1ruчy 1О pJI. ф. в хороже. Зо.1ото on 6 '76. • 
ю.. и .1,ор. Юве.а. 11ar. Т. А. Jlea1t Wтеl•ъ I К·•· 

Владимiрскlй пр., 15. 
88•a•J теа. 118-40. 

!�·
. .

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

�- ... � .,.,.._



16 0&01,r.и1r 

Зоологичесиiй садъ 
Въ четвr.ргъ 13-ro !юля. 

l(-,e1r.�aue•• IJien: 

Б tJ Д Н Ы И I О Н А Ф А Н Ъ. 
Оперетта въ JJ дtиств. пер. r. А. Ар6ен11иа. 

Д1,ИСТВУЮЩ1Л ЛИЦА. 
Мистеръ Вап;11;ергоJ1ьдъ, бог. амер. . г. Русияоrъ. 
Iовафапъ Твистъ • . . . 1. . . г. Наровскjй. 
Тобiасъ Квик.пи, автреnреnеръ . . г. Свtтл.яковъ. 
Rатыуччп, пtвев;ъ и компоsиторъ . r. Шепелевъ. 
Вресто.nове, пtвецъ , . . . . . г. Rорагодъ. 
Гаррiэтъ, его u.neм :,са ппипа . • . • 1·-жа Иванова. 
АрабеJiла, его сестра . . • . • • г-жа Горобецъ. 
Би.11.1п ) ) г. Леововъ. 
Мо.n.1и) шуги Ваи;,;орrо.въ;,;а . • ) г-жа. Наровс1tал
Ми· съ Нпгъ студентка . . . . . r-жа Самохвы:ова. 
Шерифъ . . . . • . . . . . r. Аиавьевъ. 

Гости Ваи.11;орполь;11;а, с.11уги, студентки. 
Г.1авп. режиссеръ А. &. В111инскiii 

Режиссеръ Г. М. А1аныаъ. 

Нача.по въ 8 час: вечера. 
&iAИWI lовафан-... Богачъ ВанцерrоJ1ьдъ пресы

щевъ ЖIIЗВЬЮ, его НИЧТО пе удов.пеТВОJ.!»еть, онъ ви
кову ве в'hритъ, считая, что къ нему хо-рошо отно
сятся тоnко изъ-за его богатства. Не видя въ жизни 
пи смысла, пи цi;ли, олъ рtmаетъ покончить съ со
бой. Къ этому же ptmeнiю nриходиТ'Ь и lовафавъ, 
бывпriи поваръ Вапдерголь;щ. Iовафавъ удрученъ и 
яу;�цой, и тtкъ, чrо не можетъ жеяитьсн ва любимой 
1\Iо.11.ав. Вандерго.1ьдь по дарствениои записи пере
,1tаетъ Iuва.ф I ну свое состоsшiе съ твмъ, что если 
имъ пе понравится ихъ новая жизнь, то Вандерго.1ьдъ 
:вnpan nо!учот• обратно состоявiе, а Iопафа 1ъ доJ1-
жен1. кончить жизнь самоубiйствоыъ. Дхя этого Baн
xepr,1JJЬ 1Ъ до.1женъ спtть ntсенку "Хочешь меня 
.ж10бить ·, сп·hтую щнажды у него на. вечер� r аррiэтъ, 
въ Kt торую Ванд�рrольдъ в.и:юбх�-въ. lовафапъ nри
вимаетъ это условiе, становится бuгачемъ, у него вс':h 
вачиваютъ заискивать. а Вап.11.ерrолью,, отправляется 
въ nyтemecтRie J онафа.въ ведетъ въ Монакu бо.1ьшую 
счастливую ю·ру и ра..1-..иваетъ за Г:аррiэтъ, которая 
.x'hllaeтъ ВИJJ.Ъ, что nрипимаеть его ухаживавiя. Iона
фанъ хвастаете.я Вавдерrопь�у своей побtдой надъ 
Гаррiэть, вслtдствiе чего тотъ требуетъ выполнеяiя 
усжовiя, r_ е смерти Iонафава. Но Вапдергольдъ не 
хоzетъ nсnомнить мот�ва роковой ni;сенки ( ,.Хочешь 
меня .1юбить•). Ему DО\fогаетъ Гар iэтъ, которая въ 
сосt.l{неи комнатt запilла эту п·tсенку и иап:-�мвила 
ему мотив,. Ва ,.ер ольдъ торжествуеть, и,, узнаетъ, 
что Гаррiэтъ у·hхала; тогда онъ броса.етъ lовафава и 
tдеrь за а• р1::1тъ. Iонафанъ тоже пресыти.11ся боrат
w, омъ и мечrаетъ о своей прежней жизни. Вапдер
rо.1ьдъ возв·�ащается изъ nутешествiя з.1оровы.й и 
обвов.аеппьrй тру,11;овой жизнью. Iонафавъ сам:ъ поетъ 
ушов.1енн)ю 111.сенку и воsвращаетъ Вандерrо.1ь.w;у 
�01·атство. ВА.ндерrо.11ьдъ женится на Гаррiэть . 

' 

·�---------------------.. 
ОЛЬWОИ ВЫ &ОР'Ь 

8ЛЕГ АНТНЫХ-Ь wnнn-.. 

М-мъ Зинаидъ, 
т, •••••• , .... . &. 

Ц t. Н Ы J 8 t. РЕ Н Н Ы Я. --
•-==============-

.№ 3480-81 

",--:.·' .,,,;') �:t •,,,.,._ -.-J - - . _ _., _ ..Въ •Ятвицу 14 iюхя. 

Бенефис-. А. Н. Апександроаскаrо· 
Представлено будетъ: 

J/)афо ./lюkceмdgpn 
Опер. въ 3-хъ дtИств., Ф. Легара 

. _'·'--""-�...: •• n, .. ? �.' . 4� � 
,1;�:1ютвmщш JИЦА.: 

tеие-rрафъ Jlюxcexб"JPl' • •:•. ··� :-' А.жексавдровскiй, 
&.я1:ь Георriевхчъ ••••••••••••• '! г. Св1!т.11яковъ uи 

Лровъ. 
Граф]l]U[ К.lехе1И'1'ИВ& • • • • • • • • • • • • r-жа СамохваповL 
А.р•ащъ Брисса.ръ, ху�оzиаъ ..• г. Наровскlй. 
!вже.1а ДиАJ,� пflвица •••••.•••••• г-жа Вi!ривская-. 

и.11и И вавова,. 
8у.п.м,rа ВерIОВ'!'.Ь • • • • • • • • • • • • •• г-жа Наровская.
Нов!IЧЪ ) (г. Леоновъ. 
Uав.10� ) BO'l'&piJClil (r. Кабанцовъ. 
ffe.1erpen ) (r. Шепеnев ъ, 
АвuоА Ouuъ) XJ№•· r. ЛеОНОВ'1t. 
Ге.яр• В7.1иа.е ) па {r. Шепелевъ. 
Сидовlя ) натурщи- ( · r-жа Игнатьева. 
Авремiя ) цы. ( г-жа Горобецъ. 
Фра.ясуа, C.JJТ& • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Смирновъ. 
f11PP.1.111Jщil rоспницеl • ; • • • • • r. Шепеnевъ . 

ГлавНЪJи режиссеръ А. В. Вили:uскiii, 
Капельм:еРстеръ А. В. Вилинскlй. 

Режиссеръ Г. М. Ав:авьевъ. 

Начал:о · 11ъ 8 час. веч . 

. r,аФ" Л�оисе116урп.. Ху�ожв:въ Врвоо&Р'Ъ, •&vaa
� о с.1а,:вi • 6ora.тcni, :которыя А&С!'Ь eXJ l&,Q](&DМ 
l]['I, «Венера�, ,11;овоп.ствуетсл поп c.El)011:111Dr'i a&J8· 
юпов, Ховdспо веАетъ mбпа.а пn. • DI08ЩU en 
•атурщица Жуnмта., :все врец по:вторsюща.а: «.-.t
ева�бы ив-ви�. Вкtстi с:ь в:и:u жи:веrъ • APJr'la Bpwt.
еара., pa.aopnmiicя rрафъ РР..118 Лю:ксекбJ])l'Ъ. Ruu 
f,punecso, беаJ][8О � n AВPIJe ,-..., :ам
18Т'Ъ е• .,;об:ьrrь .ка:коl-вибу� ТИ'l'J.IЪ, а aaтtn :вевииа 
u ·�•- Съ втоl цinю оп преА,Е&r&е'l"Ь rра.ф7 Ре., JIOII·
ПDlОВ:а аа то, что6ы ОВ'Ъ фИRТИ.В.Во &eD.Jcл u wel, •
aaтixt. ра.з:ве.rса. Реве oor.1amaмca... Во DO'l'OП :аDl
ь:мса :и. вее. По� фa.JIJLliel бll!)ова on oue!C8 n
wel п вечеръ, Jстроеявыi ею по CIJЧU пpo•uia м
&P'fJICПЧ:66SOi карьерой в пре,1;стоащиrъ р&аВОА& • бJ•· 
А. Киав:ь у1111аетъ Рев • С'l'араетсл JIIШpOВO№'flt ere, 
•о C.IJЧ&I открываеn та.iиу брuа .Авжеn • ао1
об'Ъявuеn пубпчво. что овъ И}ППЪ el Кf:Е& :1,а .вцt

графа Jlюксембурrа. обяsавUJаrося разRеС'l'ИСЬ съ иeii. 
На с.�i�дующiи день щ�е:цстоитъ разводъ, а за.тJJм:ь, 
сваю,ба князя и артистки . .Меж,1;у тtмъ Ревэ сsу
ча.йно апакомится ст. пpiiixaвmeй въ Париzъ в вt.стои 
кю1u графинеR Ко�очiа.ну и полrотnв.11яетъ пеожи)l;ав
QWJ sп :юrpiЧJ. Поиi �ащаrо � .\8. 
ав � • фunчecu rpaфuel � 
1p1ccap,i. вt.вчамеа сп. ж,�, а .... ..... 
COМAC'Dfnca uepe,pt.юl 111&4' ..el. 



11! 3480-81 

nuтeйuыn театр, 
Е. А. •осоповой. 

Т••••· 608-U. 
СЕГОДНЯ 

Пре.цстаuево бу.цетъ; 

НАТУРЩИЦА 

пьеоа. в'Ь 1-мъ J.tllcтя. Ар•. Ааер11е•••· 

. Д+.йствуJОщi• nица: 
Уваров'Ь, :худоzввв'Ь • . . . • •• r. Шuковскil. 
Rат.я, его ае11а, натурщица • . . . r-жа Боrо.аюбова. 
,АвуутробВВКОВ'Ь . • • . . . '. . • r. ЕрмоЖОВ'Ь. 
Гервnвав • . . . . . . . • • r-жа Боrатниа. 

Любовь шута. 
rparQiя 111у,-а) • Драма В'Ь 1 циста. А. А 'lapn•••· 

Д"АСТВJIОЩiЯ nица: 

11 naqiett ъ.

17 

ВИЛЛА РОДЭ. 
-Дире1щiа А. С. POAI· Те.11еф. 77-34., 138....:..SO. 

Сегодня и ежедвевво пре,1ста.в.tево бJ.i.МЪ, 

1 . 

ШТУЧКА ТЕОДОРА 
(lon таn •т,111а). 

Фарсъ В'Ъ 2-Х'Ь ;a;tlen., Бесо. 

,;t.вствmпо.а DЦА: 
• J

Теожоръ ВаразаР'Jt • . • • . . . . r. Гарияь. 
Кшетта, его аева. ....•.. r-жа БJкman. 
М me Jlег.11авье, ея мать • . . . . г-жа .lивовскu. 
:Марсивежь, Bt. тервна.рвыА вр&ч'Ь • r. 0.аьmавскil. 
Сювавва, его аева • • • • • • • r-жа Каза рана.
К.ерамбуr_rь, ПО.111,ОВВВК'Ъ • , • , r . ..X.�lk&il. 
Люсьена Д'Иври •.•••... r-жа Червоrорскu. 
Qофв, rорвичва.я . . . . . • . . r-aa Jrteler.,
Кааимиръ, в:uй . . • . . . . . r. Акарс&i • 

д-.Асl'вiе n _Парвn. 

11 

ДИВЕРТИССЕIIЕНТlt 

1. Г-въ Цезарь, исп. рокавсьr. 
2. Г-въ Икаръ, исп. свой репертуар ... 
з. r-ll'lt Ruавва, фраац. ,КOIDllt'Ь. 

4. r..-a rapp•--•• .. onur. 

Начuо В'Ь 9 час. веч. 

Рёаиссеръ В. С. O.n111&11CКil. 

ААКRВИСТр. JI. А. .lеоатьев.. 
� .....•• 1•111111t IИU"881111t а�

,-r.; .,,.. • ntr 

.Ко&церТ'Ъ-ХОВС'l'ръ. 
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Вl[ИЛ!ОПРОВ[НIН тев,вь 
и садъ. 

Большой пр., 73. ТелеФонъ 415-23. 
В-. четвергъ 13-ro iюля. 

Пре�о бп-.: 

Занаиъ 11инаря. 
Пьеса. въ 5-ти дtuств. и 6 карт ивэхъ М. П. Арцыбашева 

A"lcтaJ10щi• .nмча: 
Вересовъ, J;орпсъ н":ко.11аевпчъ, ад-

вокатъ . . . . ·. . . ·. ·. . . • r. МплославскШ. 
Зпuап;.;а Пав.1овва, ero жена. . . . г-жа Болотина. 
Ппвочка, ея ('еr,тра . . . . r-жа Астафьева.. 
HикoJia.iJ Иваиов-ичъ . . . . ·. . . г. Брявскiи. 
.7Iap1rcca В.1щ1.ямiровпа.. его жена . г-жа. Добро.вюбова. 
.1{уrано11uчъ, офпцеръ . г. Тумавовъ. 
Керветь Кра.узе . . . . г. Озеровъ. 
До�.торъ Воротовъ • . • г. Гвtдочкинъ. 
1-й ) секун- . . . . . . г. П; BJJOBЪ. 

2-и ) ;,.анты . . . . . . г. Жуковъ. 
Горничная у Вщ.есовыхъ . . г-жа Тани,..а.. 
МеЖАУ вервымъ и в1:'орымъ хt.йствiемъ прохо.цпТ'Ь пять 

.:�tтъ 
Постановка главнаrо режиссера А В. 811J1oc.naacкaro. 

По:мощникъ режиссера С. Д. Иnno.111тoa1t. 
Начало въ 7 час. вечера. 

в-ь саАУ ГУЯRНЬЕ. 
Оркестръ Гв. Финпянд�:иаrо no.nиa. 

На еткрытои сцев-Ь 
РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТИССМЕНТ'Ь. 
3ако111t AIIW&P•· Вересовъ-извt.rтныи n:исате;п,, че

ловtкъ порьrвовъ и cтparтeti. Жепщины запо.вю1ютъ всю 
е1·0 личную жп1Jв • Жена Вере<:ова 3иваида Павловна 
безэав1Jтuо .1юбнтъ мужа и долго пе одозр,J;ваетъ объ 
его измtнахъ. хотя сиут11rе безпокойст1ю и жпветъ въ 
ея сердцt. Cynpvrи Вересовы npitxaли погостить въ 

- имiшiе прi.яте.1я НикоJ1ая Иваповлча. Пocлt;щiti съ егu
простой тpy;i.oвoii .:юrикои 11 мора.1ъю- nо.'Iная проти
вонолnжnость Вересову. У ero жены Ларлсы В.11ад11-
мiровны быJ1ъ когда то ро:м1н1ъ съ Верf'совымъ, и но
:ная встръчs зас'! авяяетъ всвомnить 11режвюю страст1,. 
.lapиra снова .1tt.лается лrп6овпвцеu ВРресова. Прохо
хитъ нi;сколько дilтъ. Вересовъ уже ищетъ новаrо ув
.1еченi.я и вахо итъ его въ лицil прltхавшеи къ нимъ 
ceC'fPl,I Ж(}RЫ Нщючки. Вересовъ,соблаапяетъ Ниночку, 
эту картину веnжи�авно звстаетъ Лариса, которая въ 
s.1обnомъ отча.янiи от:крыRает-ь жевt lilepecoвa, что была 
ero любовпищ1ti и что сеи•rасъ Вересuвъ ,·влех1, Ни
вочку. 3иваи,1а Пав.:ювпа рtшаетъ ото.мстп

.
ть муж.у. Rъ 

31,0 же в, е•я Пnко.111 й Ивановпчъ ·в· РР" ъ и:аъ анон11м
ваго письма о ;ро:манt жены съ Ffpe • еымъ. :Мсж�у 
:мужчинами npoиcxOJIRT'Ь об"'ясневiс • R •nес.ову удает
ся оправ,:11.атъся. Но его .ЖJ[етъ м1 • • а пьr. Зппапха. 
Павловна измtвrет1- ечу с:ь ;!1.дВВО 1 • • ·любленнымъ 
офпцеромъ Д,тавовичемъ и сама лJ•' ..е •я въ этомъ 
мужу. Въ Вересовt пробуждается звъ1 1 о " х:пn.таетъ 
жеиу за гор.10. готрвъ задушить ее. 31•1 UJ; Jtав.1овпа. 
смиряетсн п вь отв'hтъ на .мольбы Ду11 1 0811 щ, бросить 
мужа прпзнается, что все е. е j(IO• ИТ'Ь 1 1.:1,erGвa. Лри
ходnтъ Вt·ресовъ. выгон.яетъ Дугавонича. бьетъ жену. 
Дуrаповичъ nыsывnеть Вере, 011а ва Jуэ.пr, . ._, Во время 

хуэ.1и Bcpecon. не ,aoж,!J&J'.uiиcъ пос1t.д11е11 кома11,11ы 
стрt.ияетъ и убнваетъ Дуrанов11ча. Гакова психика и 
морыь, таковъ .,заковъ" притаившагося подъ :маской 
ку..rътуры ввtр.я. 
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САД'Ь I ТЕАТР1» 

ОJИМПL11 
laбauaвcкili пр., 42. Те.11 • .№№ 551-57 в 678-97 

щецiа А. .С. Ма1меаа • и. JI. Пn,е•а. 
СЕГО.UШ. 

Представлено будетъ: 

ТЕТЕНЬ 
Ком. BJ> 3-хъ д. И Н1копаева. 

Д'IJИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
НикоJiай ЕгороРичъ I убаченъ, ге-

вералъ въ отставкt . . . . . . Г. БухТ'.hевъ. 
Лю){милз., его дочь ....... Г-ж� Петровская. 
МаТ{>е•а Егоровна, его сестра .. Г-жа Ленская. 
Мар1я В ·сильев1:1а Пуши-некая . Г-жа Rузнецова. 
Паве.1ъ еедоровичъ fвos,1tь-l\fa-

JJИHCкiй • • • . • • • • • • • .• r Александровскi
Нилъ АдексRндровичъ Кусовъ . . 1'. Красновъ. 
Андрей Борисовичъ Нероновъ . Г. Вольскiй . 
Лука, д.евьщчкъ . . . . . . .• Г. Цебапковъ . 
Дина, rорничная ll} Шинскаго .. Г-жа .Молч»нона. 

Режиссеръ Н. n. К. асноа1,. 
Помощ. реж. В. И. А.nексанАроаскl 

Начало въ 81/2 час. вечера. 
Че•niонатъ франц,эскоi 6орь6w. 

ttOBIЪftWHXЪ nзя Щ.ФАСОttОВЬ 

n�gl\
4
J�

я 

ПА Pt1 Ж А 
,...� ПРIЕМЪ ЗАfiА30ВЪ·..) 

·:��:�:�

! 

ПЛАGТНIК'НОРСЕТЫ" I\U 

UAnJIEPDB· КIИ ИСТИТ9Т 
Шведск. rнмва.отвка на а.ппар. вибрац�.,. 
оааrь, rop.sчil воs.-ухъ влектриа. CneLia.�. Je 
'Р8В•ат. nодаrры, яевра.1r., 1anopoe1t I ОНI 
p"•i11; иокрвu. появоиочвика и СJТУJ[ОСТИ поо 
1rиеrтрЬьв. РАН'Ь. ИОНТJЭIМ 1 6ЕЗСОНЖtЦ 

Прiем1t 10 8HJTp. 60.11. .... 6J AHI 2-6 ч. 
Ka,qaнc&a.s, 5. Те.а. 446-12. 
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tle•cкiii яр., .. &, д. ·Ел11с t.ева. Тел. 275·28. 
Артистами подъ упр. А. Е. Черк:..сова. 

Сеrо.1пя " ежедRеnпо 
11,e.-81U88 .,...1 

1. 

Первый мужъ Францiи. 
Пьеса въ 3-хъ дtиств. Ф. nатернера. 

Ма..1шво • • •
Г-жа М1t.пиво 

Д'ВЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
. . . • r. м .... лчаноп'Ь. 

. г-жr�. Прокuфы:ва.

. r. Бapa11oвr-кifi. 
r-.ж·t .ТаRрова •

. . . • . r. Стеu11.Н()ВЪ. 
А.а:ьфре;J;ъ Жуве.1ен . .
.11еони, его жена . 
'!'ибад1,е . . . • . . 
Juеопатра . . • •  . . . r-жа Гуровска.я- fuвuр.э�ъ. 

. r. Ui,веров1. lwмпссаръ 
Викторъ. 
R.tn.p . . . 
Роза . . . 

. . 

п. 

. . r. Bo;1ьcкifi. 
• r-жа Курчипа.. * * 

1 * 

СQн ъ 1111инистра. � 
Настуn11енiе 18-ro iюня 1917 rода. 

Мивпстръ.
Со1датъ . •
В.1астъ • .

Фантазi.я А, Нуанецова. 
Д'hllСТВПОЩI.Л .iIIIЦA: 

. .  r. Дпп'hеF.ъ. 
. . г. Молч�.повъ. 
• • l". Дпвtевъ. 

Си.111. • • • • 
Провr)Кацiя 
l\'lихе.1ь • • . . . 

. · . r. l\Iо.наповъ. 

. . r-жа Гуроnская. 
• • r. С'Ёверовъ.

III. 

И вице рт u о е от а t n в n i е. 
Режиссеръ А. Е. Черкасо•1t. 

АJJ,министраторъ И. Е. W1вa.11081t. 
Нача .. 1ю въ 81 

2 час. вечера. 

. . ... 12 

fроицнiй фарсъ. 
Or.1 И. Bi.pинoii. 

38.ll'Ь Пав.1овоИ. Троицкая 13, тeJieфQw,. 5-64. 
Труппа ао.а:ъ управ.а. 8. IO. Ba,&1116toita. 

и ежедневн.о 2 серiи въ - В и в·ь 10 ч. в. 

n1 • .сJз-а, .1 вu ( у етъ 

БОЛЬШЕВИКЪ и БУРЖУЙ 
Пар�Нiный фарсъ. 
Д-hйств ющiя лица.; 

Дмитрiк .lf ыювиqъ Сафирmтеинъ • 
банкиr,ъ . . . • • • • ·. • . г. Нояскiй. 

Бел.1а Абрамовяа, е1·0 же11:t • • • r·ж·1 Р � чъе1ск1.я
Абм 1.,·ti дьвоnи«-.. братъ Сафир-

штrиюt . . . . . . . . . . . . r. К.101·нщкi1i . 
Пванъ Петр0Rr111,. \lar,"PТI' (нтороri) r. Boiiu-ipoвcкiA. 
Тонн р11щъ, докт<'ръ Рошаль • . • r. Jltсногорскiй • 
Mar го Рпsеть, соJ.ерЗJ,анка Софир-
1! ште ,на • • • • • • . • • • • • г. Ба.л.11е.
:Ма pi .r Нпколяевна. Псстроева" tсом-· 
1 lt а ,;о 1�а Mitpro • • • • . • • • r-з а В шьт1111-. 
.11иза, rорн11чиа1т • • · • • • • • • 1 -... а В 11: & [ > 1 с U 

А1,мивистр. О. О. Wт••••1t. 

GТОЛОВАЯ 

80,АА 

.. 
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nучшвн печеdивв r 011 1 rиriввическiй ce111eiuыi иипитовъ 
СЪ НЕИЭМ-ЬННЫМЪ УСП-ЬХОМЪ ПОЛЬЭУЕТЪ 

Продажа. во ВС"ЬХЪ

аптенахъ, аптен. ма

газинахъ, лучшихъ 

буФетахъ ·и ресто-

ранахъ ... . 

. . . 

loJ1\1н1 о,., •• 88ЩIСТ81о 

tiOJI\IHI R0'181Пt W 80'18 • 
8WX1o RJT8i-

страАанi11 nечен1 1·•e.11-
'l1wx1o nJтel 

1alo11t•aнi11 •••JAKa 1 
KIWIIIHIK8 

катарра11ьмw11 состо11нi11 
АWХ8Т811ЬНЫХ1, nJтeii 
жемснiн 60.11t.1н .. • 60111.ан. 
11••енlн nepioAa 6еремен· 
·ноет• • к.1111мактерiн. 

мочекисл. дiатезъ, подаrра, рев
матизмъ, ожирt.нlе, склероз'Ъ, 
малокровlе, золотуха; 
катарр. и бактерlальн. воспа· 
ленlя почечныхъ лоханокъ. пу
зыря и мочев. путей, камни, 
песокъ, осадки въ мочt., про
!:татитъ, гоноррея; 
же.11чно-каменная болt.11.,..ь, жел
туха, завалы въ печени, по
слiщствiя злоупотребл. сnиртн. 
наrтит�ами; 
катарры и атонlя, иэжоrа, от
рыжка, газы, привычн. запоры, 
rеморрой;· · 
СЪ ТеПЛЫМЪ МОЛОltО

0

М'Ь BMt.CTO 
воды .. �мсъ�; 

брюшное .и, тазовое полнокро
вlе, связанное съ цоспал. за
болt.ванlями въ таэовыхъ ор
ганахъ, содержанiе . бt.лка въ 
мочt. (резул1,таты лучше Виши) 
приливы крови , къ голов'h, на
клонность къ заnорамъ, болt.зн. 
тяжесть въ области таза и т. п. 

Ед. f1редставмтепь-Рус. О-во Торгов.пи Аnт. Товарами въ Петроград\, Иазансна11, 12 
. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

• 

nyчauee с.реАствО •
. 

ПОТА 
• 

для уничтожен1я 
• 
• 
а и зловоннаго запаха НОГЪ 

I. дЕсмоль---ц���р�:�о;,
1

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ: 

J Петроград ъ, Нинолаевсная улица № 49.
Нинаnаевсная аnтена. 

Иnii.ТAD М. О. Aiea1,8ow1t (1. Ое•и11t,. Ре.....,.., F. 1. 

Тпоrрафiа АJЩ. О-во .uАРб)(ь D Тi'fД'Ь•, fopoxoua, 4l 'JUiiiaUili


