
, 

Сред� li'-ro lюпя 191� r. 

ПОl ТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО· ИМПЕРАТОРО(ДГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ШО�ОЛАДЪ,КАКАО, БИСКВИТЪ� 
ГАЛЕТЫ. }(ОНФFКТЫ и МАКАРОНЫ. 

--- -==== 
Сег<,дня 17 lюня послi:;дНIЙ день прод.сtжи билеТОl::!Ъ 2-го вынуска ВЫСОЧАЙШЕ 

разр·tшенной благотворительной лотер и 1914 года. 
Билеты и отдi;льныя части ихъ· можно получать въ Конторахъ и Отдiшенiяхъ 

Государственаго Банка и Казначействахъ, а въ ПЕтроград1; также въ частных1 
коммерческихъ баю<ахъ. 

РОЗЫГРЫШЪ РОЗОВЫХЪ БИЛЕТОВЪ МАЧНЕТr я 20-ГО IIOHЯ. . 
. � 

НАИ60ЛЬWJIИ ВЫИ�РЫШЪ въ 100.000 р. 

•• • ••••• ••••••••) В ЬI Ш е Л 'Ъ П 'Ъ С П i. Т 'Ъ (•••••••••••••+ ++ ••••••••••••••••• • ••• •• •••••••••

•• С&ОРnи·к'Ь- РАЗСКАЗОВЪ и СТ!ХОТВОРЕИIИ 
ii,,ВЪ ГОАЪ ОИ ЬI". · : 

Весь сборъ отъ продажи поступаетъ въ пользу Союза 

i: ,,.А Р Т :И: С Т 'Ъ - С О .7I Д .А Т V". 

Jt Ц -li II а I р. 50 и. 

!::::::( Продается въ конт. ,,Обозрtнiя Театровъ", J' eвcкiii, 54. )::::::: 

Peul(QIJI и Контора 

t.на 5 коп. 
l&ОЗР11111 ТЕАТРОВЪ 

'ruе4»овы: 19-17 и 48-31. 
DЕСЯТЫА ronъ ИЗDАНIР 

Heвcidl пр. •· 54. 

2788 
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С& 

ПОДПИСНАЯ Ц1> А НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
8-. Пe�orpa,11i •а 1 ro,11 .. � ,11oeruao10 • •ерюыпоJО-7 р7б., sa выrо,11а-4 JJ6., u I кнца-1 JJf. И ••L
•• 1 кiо.-1 рJб. в" про...цm о" AO�D&OIO • иерес11.1ао1О •• 1 ro,11-.-I JJ6., u •опо,11&--1 JJf., u I о...,

_, р7б., •• 1 кiо.-1 РJб. 20 &OL 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: ... ••мте,, ,•А••••· HIRCRII, 54. т........ 8 81-17 1 41-11. 

ПерекЬа а�с.а 20 ков., Г.r. арпсrах" иерекiва &,11ресабеаша'1'80. Пр• иерекid a,wec.a .,,. Пеуроrр&,11& n Q• 
•пnil) • .,,. Poooi.8 аа-rрапЦJ ,11оuап•ае,шr еще раап.ца кеа,117 ПОАПсаоl �воl.

••1o111e11J1: пере� • �ре,1111 !'е&Ма 40 к., аа C'l'J)ПJ •овпареп ере...- проrрпп 80 а., аа , М'JIO&J вовu,еu
об.1оаап 80 к., •• crp. вовпареп. Aбo•eм:ell'l'W:wi объо.1еш по c.or.1ameвil0. 

Объяuеш вр•пм:аmса: 11, аопорt ре,11аацiв (Ве11сш, 54, ore.1. 89-17), •ъ коиорuъ И. Ми:аееа (Ieu:at 
12), Вр,-о ВuеПП11 (Еаиерппс:а. au., Jl. Ве11са. 18/27), Ц. Чi&Р.\8 (В. КоВ1О•епu. 18), •· 8. •• 

(Be•eail, 18). 

!!!�!!!1!икол��� 1 
Би:�f'Тw оропа10тс11: в1о Цевтр.касс11 Heвcl{til,11. 1

. Теп. 80-08. So-60, 24-'5; 2) въ иаrааин11 � 
ЕnиС'tевыхъ Невскil, 56, и В'Ь касс11 театра 

Сегоnня, Въ БОЛЬШОМЪ 3АЛ'D 
Представлено Тарасъ Бульба 

будетъ. 
В Ъ М А  JI О М Ъ ЗА Л 'D. 

Представлено 
будетъ :В F :ЬI :В "Ъ 

Начало 8 час. вечера. 

3 oaozuчeckiii сав, • 
Сегодня, Въ большомъ театр't въ 81/2 час. веч. 
ночь Jlюб nи" оп. моэ. въ 3 д-вйст. В. П. Ва.пеитв•

,, 
iJ , нова. Пост. гл. реж.М И Крпrе.пь. 

Е�еди�пно об ,зр'f»иiе Гл. нап. А.Б.Вилввскll. Бал.2
4

танца подъупр.А.Люаинекаrо • 
.w.. � 11 8 Въ Ма.помъ театр'h: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дин. зв-врей3В .ь реи съ ч. утра- ч. веч. А. о. Гурьве. На эстрадt. въ 7 ч. и t 1 % ч. в Струипы:й орке-

l(ормл хищн. зв-вреn въ 5 q дня. с·rръ Л-rв. Преображ. полка п�дъ управ.п. А. Б. Гордона
, 

Въ 
Катавfе д1.тей ва пони и Of',JIJfJCU'Ь. 

1

.-аду по11етъ на ко-::ахъ испол. китайцы. На верандt. больш. 
ВХОДЪ въ САДЪ 3? в 20 к. дивертиссеменгъ Ресторанъ отнрытъ съ 12 11ас. дня цо 2 час.

Въ б 11ас. ABn upl(. ве1с1шul му�ыки. почв. Готовится къ постановкt. оперетта Рынок-.· Нев ... ст-ь 
Завтра 18 iюня, сост. б-й сu1ф. копцертъ оркес•rра Л.-rв. Преобраzеискаrо по.пка. 

Сегоцня: Бевефисъ И. И. ТАМАРЫ.
l) МИ[[Ь пивкертоuь. 2> Rоицерrь н. и. Т�мара.

D1iT IH GУФФ 'Ь 
Фонтанка, 114. Тел. 416-96. 

П. Я. Тамnра исп лю(:'нмые публикой новые и старые
цыraJJcJde ро1'1авсы, Аккомпан. А. М. 3арема. Рояль 
К М. Шр••дt•JУЬ. Нач. въ 81/2 ч. в. Кас. откр. съ 12 ч. дня. 
ПЕРIЮК. 1..-\СС:ВЫИ РЕСТUРА

Н
Ъ VARIE открЬIТ'Ъ ДО 

2 ЧАС. RНЧИ. Оркестръ мувыu. ГРА НДIО3НЫ.Я
ДИВЕРТI · СМЕПТЪ. · Гл. режис. В. Пввоваровъ. 

но вый т Е Ат р ъ • сЕгадня: &енеrьисъ n. А. пида CK·DR. n и н � i «УГН
ЕТ Е

НН
А

Я 
П Е В

И
НП ОСТЪ», оперетка в

ъ 1 д. 
• • 2) изв. опер. таноръ А. Бо11ати. З

) 
Жанровыя пъсенкн исп. fiQD,

i• 
Роrа

в

ъ. 
4) 

Ба

Л('Т-Ь 

И. А. Ч
ис

т

я

кова
, 

при 

у

част

i

и прима

-

бале


рины А. И. ГАВРИЛОВОИ-ЧИСТJIКОВОИ. 

: :�а�;:�,: ,. Ш. 7 оохяkа ИСПОЛНИТ'Ь [ИIИО[КiИ П\[ИИ. 
Невскll пр., .№ 100. Тел. 518-27. • 6) Послъд. V .f1 Ji a�pckoi исп. рус. Пач,шо въ 8%Дир. В. ф. J.Е:явs.: гастроли 1"· /1· Uu. лi:.сни. и 10 ч. веч. 

Касса съ 6 ч. веч. _ Б11.11еты отъ 35 к. 

nевскlй, 

9s. 

,nir· яя пе vчая мышь" 
�ир. М. П. PAXМAJIOUOR. Невскiй 98. 

1СЕГО;:(НЯ в еж,•дпевво. Въ жепi:.эномъ театр-h оперетта и 
фарс'l. Поnъ упр. П. Я. Петрова и д. А. Ивапова. 

з .L 
въ з дъйствiяхъ. 

аВ ьТНаЯ МеЧТа, режис. О. Авrустовъ.
На сцен-в и· эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 Nt 
Начало музыки с� 6 час. вечера.· Въ саду Rафе. Обiщы съ 
З часовъ дня до 6 часовъ ·вечера. Ресторанъ открыть до 
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спехт. 
въ 8� ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, ва вх. въ садъ не пл. 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ'ВДЫ съ 6 •ае. вечера. 
НОВАЯ ПРОГРАММА: La lella Cordj, M-rr Впо
выrь, М-1,е Фатима, M-r Сякъ, M-r Perkyns, Les
Odeo, М-11 s Русnанова, Романова, Гор.:кая, Тобола. 
цева и мн. цр. Итальяli. труппа Марrар•тад·Авдреа. 
ХОРЪ ЦЫГА

Н
Ъ А. н. МАССА ЛЬСКАrо. 

Ковцертm,dl оркеетрr1, ГРВГУ АР'Ь 
Подроби. въ прогр. Рестораиь открЫТ'Ь до 2 ч. ночи. 
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Луна-Паркъ 
О ф и ц е р с 1< а я, 39. 

Телефонъ 19-56. 

GOJ=Ic5a н�r;:
н

:;l;
е

��
i

�.
на 13-й день.

Но.ч. въ 9 11. веч. Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (ДядлВапя).
Борятся: 1) TyOI\IDCTO (ч. м.)-вел. Добрыня, 2) Джоз Мора (ч.м.) 
-УJ)Сусъ, 3) Ив • .Яrо (ч. м )-Tol\tCRiй, 4J Ив. Спупь (ч. м.)
Пульмавъ,5) Ва.�-.увдъ-Rроть, 6) Вол1tъ-Майсурадгt1, 7) Ра
зивъ-Стерсъ (ч. м.}, 8} Rраков('кiй-Фопсопадъ, 9) Володыев
скiй-Ив. Ромо.повъ (ч. м.), 1 О) Постакъ-Чарп.ецкiй. Касса съ 
1 ч. дня. Вэявш. бил. на борьбу sa вх въ садъ не платятъ. 

1 Читайте журналъ «Геркулесrы>. Редакцiя: Лиговская, 19. 
Нач. муз. въ 7 ч. в. Вх. въ садъ бО R. А.цмпп. Во.11ынскll.

Л-liтнiй театръ 

Луна· 
· 1 Onep"TTD М

ос
к

ов
с
каrо 

за· Н" С
ЕГ

О
Д

НЯ � театра. ., ., r а с т р о а • 
В. М. ШУВАЛОВОЙ, н: Ф. МОНАХОВА, М. И. ВА:
ВИЧА, А. Д. l<йШЕВСJ<АГО, tъ участ. И. М. ОРЛО
ВОЙ и др Гноадь сеаона!!! 

Пари7Ь. 11 же-Мар к и э -ь.
Пост. А. А . БРЯНСl{АГО. Нач. въ 8% час. 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 Завтра «R о Роль в Е с Ел и т с .Я>> а 

Луна-Паркъ &nЕстяСщЕIИ
д

"ДйВЕРТ"йёё�иЕnтъ 
МЮЗИК-ХОЛЛ при участ1и первь1<Лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечР.ра 

румынскiИ оркестръ Станголеско. Начало дивертиссемента 10 % ч. Дирекulя И. К. ЯЛЫШЕВЪ 
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94. 

П НТ Е 11 Ь1 1 Т Е А Т Р \. 
Литейный пр., 51. Тел. 112-75. 

Дир. Зип. Львовскаrо. 

новыи п� тuiB театръ и садъ 

011И11ПIЯ 
Забал1<анс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 

Диренцiя И. .Я. Петрова. 
Нач. музыни съ 6 ч. в., спектанля въ8% ч.
Дивертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н. 

Ресторанъ отк�ы rъ до 2 час ночи. 
Сеrодпя и ежедневно: 

съ участ. г.г . .Я. С Типсхаго и И. �1. Шмитrофа. 1) A •. �lmno:
«СУДЪ ПОТОМСТВА» ном. въ 1 д 2) Ж.Куртелинъ: «МИРЪ
ВЪ ДОМ'В» ком. въ 1 д. З) Мо.псфельдъ: «ЩЕКОТЛИВОЕ
ПОРУЧЕНIЕ» пьеса въ 1 д. 4) шаржъ С. Юшкевича. Н Е·
В"'& СТЫ 5) Дивертиссемептъ, съ участ. С. Ф. Баа:акиревой,

де-Горвъ, г. г. Дпni.ева, Поля Барона. 
Начало въ 9 час. веч. Учащимся-60 ноп. 

СЕГОДП.Я прецставлепо будстъ: 

Чо�=това иr1=�weчk21, �:�1:ило
3
и.

д.

2) Въ 10 час. веч. Rонцертъ Н. В. Дулькев чъ. 

,. 
и 
дnuь межnународнаrо "ОРЬ"ЬI Нач. 01<0-

�- l:'i чзмп. французе. U U , ло 11. ч. в
БОРЯТСЯ: 1J Р1шъ-Пабсржъ, 2) ltl\Л8ШВПRОВЪ
Паксопъ, З) Вс,шкаuъ Ваt1Jll'Ъ-Башш1рнвъ, 4)
Студ. коло�съ Rорнlещ,о Петерсопъ, 5) �lурзукъ
Впдсмаяъ 6) .Ярnuнеn'Ь-Пlщ1ке. Большой разио-

tхарактерны.ii диверn1ссе1'1ептъ первоУ.ласс ,ыхъ ар
тистовъ изъ 30 ПOl\tep. Ацмин. И. 1'1. МвmпВ'Ь. 

1-���:-
Сегодия и е�едиевно: "' 

.. ив ... новъ ПАВЕЛЪ ГРОМАДНЫИ УСП'liХЪ . 
..tSt.. · • П О Л И Ы Е С Б О Р Ы. 

СЪ УЧАСТitМЪ АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 
11. 1', фе4Ор0В0Й )-ОЙ- Б а ле т ъ  <(1..8 j�U}1e��e».

еъ -,,.acтleJl'Ъ артвета В В ШАIВА •fвvo 
"ЧАШКА ЧАЮ" , ,,СТЕПИКЪ и МА· 

Вllиератор. театроаr:ь • • JI 1\ -НЮРОЧКА'' и балетъ Danse greque.
Ежедневно 2 серiи въ 8 и 91/2 часовъ вечера. 

�·•••••••••••1111мм•••м•••-.-



РЕПЕРТУ АРЪ съ 15-ro по 22-е Iюня. 

l 'rE АТ Р Ы I Повцfшья. 1 Втор.,,.... , 
С

р
е

да. 

,- Четве
р

м.

. 1 Пятница. 1 Су5бота. 1 Воскресевы., • 15 Iюня. 1 16 Iюня. 17 Iюня. 18 Iюня. 19 Iюня. 20 Iюня. 21 Iюн�. 

1ПРОIИ· .Помъ
Боnьшой валъ 

. ODOJIH. IOMЪ Малый ваnъ. 

rаврич. са1ъ. 
.. , 

1,ти. 1а1. теат-
(Анаарlумъ). 

Dитеин. теоr.
Щир. Эмн

. Jl"вовон, 

1 
TPOИllKiR.

в,ти. &vФФЪ· 
1 

Зоопоr. са1ъ. 
'" . 

лv11ri-Паркъ. 
: .. 

Тарасъ Бульба. 

Чy:icu. 

Ревизор1,, 

� 

-

РуОJiаиъ и 
Людмила.. 

- . 

Дев.ятыli валъ. 

,� .•. "''""" 
1 

. 

Тарасъ Бульба. 

.· ' 

Обрывъ. 

Казнь. 

.

1 
ЛЮ Б ОВЬ 

Гугеноты. 

- 1
Жизнь за 

мгиовеlriс. 

Чужая. 
1 

подъ 

( Евгенiй 
Он11гинъ. Тарасъ Б,-льба. Карменъ. 

Вторая Кручипа. молодость. 

Идiотъ. 
1 

С�:лепъ.
. 

J 

МА С К Ой. 

-

Фофанъ. 

IЖ11•нь за
мгновенiе 

. ·"

. 

' 

1) Судъ потомства; 2) Миръ въ домъ; 3) Невi:.сты.

1 ) ' Степикъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой 3) Ивановъ-Павеnъ, 

.. 

� 

i, 
. 

миссъ п и н к & р т о н ъ .

ночь ЛЮБВИ. 
-

.. 
1, 

. 

' -

' 

. 

. 

j О�!J�!РЪ 1) Угнетенная невинность; 2) Поль-Роганъ (жан. пъс.) 3) Балетъ и. Чистякова;
4) Концертъ Гирняка; 5) гастр. М. А. Лидарской. 

11ас1леопров[Jtlй.
1 1 1 

Pt!BLIЗOpЪ. 

1 . � 

1 tle ьъ свои са.-

11 
ни ае 011...J.ИСЬ.

11 . 
/ .еrучая Мышь. ЗАВ-ЬТНАЯ МЕЧТ А. 

1 о·пи;ni'я. 1
' 

i 

З.н,алк. 44. 1) ЧОРТОВА ИГРУШКА, 2) ГАСТРОЛЬ Н. в. ДУЛЬКЕВИЧЪ.

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА EfO ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ПЕТРОГРАДо. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86; 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 

�РЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлlя, 
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrьщЕнlя. 

СУщ.сь18,._9 г. ТЕлЕФонъ 13-31.

-
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ТЕАТРЪ И САДЪ. : ]\'ЪТf-{fЙ NJa1\�IЙ Т�аТ}=Ъ (комедiя). 

1 и. в j р I у м 'Ь • 

С Н Г О Д Н .Jl и ежеднеопо: Съ уч г-ж..s Гурfсл.111; 
+ гг. Горипа, Боронпхию,, n. Е. Карпова, Зубоnа и дР, 

: п����т��
л

. пюоовь nодъ маской, ��.�:u:.ъ 
4 

Ц. 

• 

Н�ч. въ 8Yz час. веч. Гл. режиссеръ �1. 1\lJрt\оьевъ. 
l{аменноостр. 10. т. 406-94. , : 1 отовится къ постановкt. «ВОРЪ>>, пь�са А, Бt'рпшт йиа. 

. • Бил. прод. въ uвt.т. маг. Эйлерса, Невскiй, 30. Съ 12 ч. дня
. Дирекщя Вр. Ааексавдровыrь. + и съ 7 час. вечера въ кассt. Акnарiума;

Золото изо 6оздуха! 
Вч,ера учаС'11RИКМ , 1авна['О б.1аr()(Г.ворите.1ьпаго 

;,·в.та М. И. До.11Iuн й, �обрашшей 200.000 :рублей, 
1110�1учи.w rонораръ за свои ·дtйстшrтелыю выдаю
щiеся !ИЗЪ рща волъ �груды. 

Въ�ь цt.1ый с зопъ они ,бы.ш с.товно зак.оптрак
товапы ею! 

Мы знаюrъ 1'0.1ыю .-�ицевую ,оторопу юоощер-
товъ. 

А CLiO.ILito сыrровоБ:ь, mгtlвокъ, ре.петицiй �ечи
тоRъ, вслю1rхь ,сrоворовъ, че1шовыхъ 1юдготовите.11ь
ныхъ дtlйствiй, акольr!{О ·ар,ю1ени и тр. ;i;a по.10же.uо 
;r.:ш д�бычи изъ 1ооздуха r.:)Тихъ 2,oi0 :00·0 рублей! 

Н'.tнщы -пзъ воз;\ух,а паучи.шсь ;.�,обывать аЗ(УГЪ ;и 
JJОСЫJать его въ ;�,ъйст:ву1 щую арш:iю. 

А тутъ изъ :ооз;rуха ·;�;обыва.1ось чпстое зvдото и 
ПОСЫ\ ;аете.я въ ;�;t:Й{;ТВ)"ЮЩ)-Ю n )liIO! 

Н·вк.оторьr€ ,сотрудi!Шfl�И CL.'Ila\В•lIOЙ a!p'l'JИ'iDRIH, 1 а.R.Ъ 
и ·сюrа опа, потеря.;ш цъ.11ый ,сеоопъ! 

У1J,>а.1и у себя оеwнъ! 
•ВзЯ1.ли .еезопъ и его цtJИК�():\1Ъ пож ,рrоовал:и ра-

шшьшъ! 
}lожетъ ,'Ш быть ;rдя артист.а боJ.ьшая, бспI� 

г гоичесм11я ж,ертва.1 
�И вотъ вче.'Ра ючr rе]}ои-аргис;ты возв�ены ,въ 

3вапiе кава.юровъ ор;rена ,}1. �И. Дол;ппой. 
Имъ присJ�а1ю y;:i; ro1r.вp пiе на правй .ноше.нiн 

оообаго Выооч.айше утЕ рж.;�;еппаю жffl'o1i.a 1Irь па
. rять Па11рiоти'Ческихъ к нщертовъ М:. И. Гор;� 1шо
До.шноfi. 

д.ш учаеТНИ1КОВЪ RОНIЦ0J)ГОВ'Ь паш:�:ть та осо-
6еш1 дорога, и они бу;хутъ rор;т.иться лiстонолъ 
:н т рый отщ>ы�о ;:i;,rн п ·J;. ъ :прi бщаетъ ;ихъ ,гъ 
i1pc1tpa п.с111у �t, 1У ыl. ,И. Доп1я й. 

Въ И. Р. Т. Общ ств'h возШflri,Ъ п1 ктъ выдашатr, 
;r:tfi ·nите 1ы1ьп1ъ ч.теию1ъ Общ с1ша пагр ·дныn 
3НЭJl'Ъ. 

Ор�енъ И)fпе аrор(жаго Р.у СКiЫ\) Те тpa:J:ыiaro 
Общоотва. 

ЭтО'IЪ ард пъ uyJ€1l'Ъ внtшн . &ье;rИ!НЯТЬ 'J.',().l_Ь'IIO 
д'tй"11вvющую а1 .,1iю 1J)yc 1шго актерства. 

еttч.ае,ъ, къ ooit.a.1ъ11jю, въ ч 1ены И. Р. Т. О: 
nопа ть C.JilfllIШvмъ :ieГRO, и наби:юсь так.ъ много 
леж 1.1теды1ыхъ и не :\lоrущпхъ ничеrо дtr.патъ з.1е
J1е11товъ. 

OJQ011ъ М. И. До;�.ипоlt ра:цается то.11ыю ея )Jtit
tтв)'IOЩ й армiи тшъ кrо можетт. сказать ПР) 
еебя: 

JIOI. 

PaзJiiLweнь 20-ro и 21-ro iюня кружечный
с6орь на пере�овой трансnо�;:ть ен имени. 1 JJ.? сихъ nоръ такiя I)aзptJш вiя ;rава�ись учре
жден1ямь.

А НЕ! тщамь.
Огнынt; М. И. Доnин это учреЖАенiе! 

б.Jаrотвор1rт .rыюе )"ЧJ.>еж,� пi,е шшр чайшаrо 1 з
маха! 

Она, напри:.u·1ръ., о;ша ъ н.�ко.1ышш1 аv�'иста. 
�МП, ообра.Iа въ .н't(Ж()·.11iIIO разъ -- :�ьш , чtяъ сь 
союзъ -.Арти-{}тъ--Со;ц . .ат.у> ! ..

ейчасъ правленiе комитета, ооразоаавwаrоси 
дnя реаnизацiи этnго разрt.wенiя, ущ но �ть 
учас11никnвь патрiоткческихь конц1:ртовь М. И. 
До1lиной, какь равно и всLхь жепающихь, аь томь 
ЧYl�lt. рабочихь фабрикь и заводаn, принnть уча

ст1е вь круЖЕчtt:омь щL и вь петучихь конЦЕр
тахь ;r�1я; выше I азап.�юfi ц't.Jи заявить пюrс;�;л п
Jro о ОВ() ::uъ согJасiи А. Ф. ПавrnJ1ьо1юву JЛЧ1ю {оть 
11 час. утра .�о ·6 час. ·веч. еж ноDН{)) по т п- фо
д)� (ЛЬ о 467-57 и 1б-&3) и ПИСЬ:\1 нпо i(J, 1у jf"()

1ВЪ петр,оrуцс.к ·ю 1юпсе.рваrорiю. 
Госп ;.:а, нro.r ;�;.:rен·по отзовитесь! 
JI ть къ 2Ci0.000 р. прибавится еще н'lюко.11ь

но ;i; СЯТI{ въ ты ячъ: "I алъ Бу;�:а пе щнгетъ пр -
ПИКНУТЬ же:тtЗП{)J 1рож-:тrыfi 'II Ъ ;J.Ъ, авт f би:.IЬП()

J' нпыfi отря;�.ъ та!Къ ущ ст.в нпо п !У;ходияъ. 
Пюr •гите KJJiy"meчr.юry оору л '11н1ъ У'ГО.1ит0 

страJа.нiя не:сча тпы. ъ, 1wторыхъ прпхщ1rтся тас
катr, с fiчаоъ на �рукахъ . 

П югите добыватr, 1 то пзъ оо:ц ха! 
Н. Шefiy ь. 

Кроки. 
1. 

•



6 ОБОЗР1>НIЕ 

Во-Бторьъхъ, нъть никамй C,ШffitИ ,у 11. tъ теат
r,ю1ъ Ф()к1ша. 

l!f. �оставаJъ �Вино л,е �че�резъ Эооргардтъ и iК. 
Ц·ьны с::.rt�рЮШОПОВЪ> г-па м. были, Д'ВЙ',С,ТВИ

Т011J:JНI(}, натлыя, хищшrчес�кiн. 
JI.o тt., 1п·о шелъ ,к.ъ М., з1и1.1ъ, ,1{JJ�a шелъ .и ла 

что ше.1ъ, _шrатл уже за сюrый 1ВL'Шдъ, т. е. за шр,аво 
быт,. 5o:fipannьmi:ъ, 5 р. съ tII�pooны. 

Ц11�11tул:ирующiе по гор.оду е,.1ухи, что въ pe-
,cтopamч1I1I{'.I:. М. 1на И·rаJья11t.1ю-й произ1ве;:r,епъ 
обьrса-:.ь, ооооршеmо ue i.В1,рны. 

Ни сwжъ изw.t�с.тпый М. пе ;юпрашивалсн, ни ero 
11есто-ранъ пе ,обы.(';ги,вru.:х.я. 

Во всей !ЭТОЙ исrорiи 'Щ)IИОК()l}}бно, ЧТО TP-{ШJI0TCH
шш А. IМ. Ф01шна, rюторый винQватъ "11и�шь въ 
'J'O)IЪ, В'Ь Ч8l\l'Ь 1tуJцкШ И'ЗЪ на,съ ·If0 ВИIЮВатJ,.

Въ ;1�ел.анiи ,добьrl'ь заnретноit в.1аг.и, чтvбы по
• .1 ;шо \IИТL<Ш с: запретпышъ п,л,о;х.о )1Ъ > •

Одно .время былъ т.аrюй сш>-ртъ. 
дrоди 1ПОЧ1'СНIНЫе, ООJЮ�атые, съ ct;:r,И'Пaf}JlИ и 

·асти•rьиш С'В;!Ы)IИ юr,е,нами х·васта,ли-сь дру,гъ пе
редъ цруrомъ: 

- А л �Оlбылъ буrrы:жу лаото,mце:й ,Олирп,овrш! 
- А у �(ШII ПQЛ)J.ЮЖJШЫ пива!
- А я 'JIO проте-к.цiи Та'КОГО-Т,() за,втра буду

npeдG""l'aBJ-0HЪ г-ж·t. тюоой-то, JIOT.OJJ1aл nъ ХОJJ'О'ШИХЪ 
01•1юшепiпхъ СЪ J\JJ)'IOIIOBЫ.IЪ ! 

3авидоваJи: 
- И,ва,нъ И·ва,н<Jвичъ сСqастливчи·1tъ: его ку

Ха1hКf1, юу�ш&а, ыухwрюt м -шъ Эб рг.а,р,дтъ! 
Доои�в,ались зн.а�юяс,:rва, np,oтe'ltuiи·, чтобы по-

пае,ть въ •\JПJ,ОСТЬ ,КЪ тlшъ, ·КТО 'Rа:К.ИШЪ-Jf.И'бо 11 1у-
тю1ъ пл·t.тrъ nозможно,сть [ю;пучить во,д;ку ! . 

- v�·tлo JI'итейtжоо!
П р·а Э5ергардтъ и ея со11ру;:r,ншкiЭвъ л,егенды раз-

сказ.ывали. 
- Былинные rер01и !
iИ вд_руrъ-ве,'h отоорну л.исъ.
Стьщ .. ,тся 1re тмиv0 3н.а-кffi1с11в:а съ :ни.ш.
.Но и оо зш111WМьюrп знакv1мыхъ былыхъ герое.въ

01юпо:ш1ш перестапли кл.ашrrгьсл. 
Д·tло л,итейское пре-gрат.ил.ось въ дt,;ю -с.п�бнvо, 
1,он•ечпо, большая несправедливость въ 11ю1ъ1 

что въ то ·врю�я, !Когда 11р0ша;1ное болъшинс.11:ю ар
тистовъ carnoo,rвep,жeн;no выстуnа·ютъ въ :ря;д.ахъ 
·д'hистnу,ющей ·армiи ла.з.щретпыхъ J1"1Ш:[{JО'въ, rра13�
с1,азqiжовъ и ·б1аrотворите�:1�й (долина ;и е.я еuтру�j1-
1ни1tи ообрал,и 2(Ю.ООО р. !), въ эrо вр�,rя 1-fl:шwтo
JJ)Ыe с:пзвtс.тны > а:рт.и�ты -запюr,ались безпробуд- •
11ьп1ъ mин,карсrво)lъ.

Было бы спра,н�е�ливъп�ъ застаRить ихъ пожер
твовать 1Jа11ТТЬ шъ с:�раб>:;ша.» 1на �'ВЛа б;1аrетоори-
1•ельпыя. 

Но су;гь и вые,ытш ... за 1:р,1 ШQНЪ ...

Бр,р... это мкъ-то не вяжется. 
Ir-()нечтю, �шt во3раз.,тъ: 

. - ПодУ')1аfrте, что вы ес,r:rвтуете: чтобы )1. П{)-
.д·Ьли:�с.п сооими .награблетrньшш ТЫ(ШЧа'М}i съ бла-
1·отnоритель-вьпш fЧ1режденiяош ! Да pa.зwJ; �ка1{ое
;· wб1·:о, у чрсж,1снiе сог;rас.ит·"Н прин,m,) у неrо на
грабле1тныя ден1.rи! R'J·;p,. 1шяrпня Обоiiепская 
веря р1а деш,rn. П•Q!ili .ртоова:11ныя .и.ао!fИ'КIШИ.и, .какъ 
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пе ·чистыл деньги. А чtшъ It1рюшон.ЩИJК'L 1\1. лy•lflue 
:мнсни,rш.! 

.Л Ubl� 3JШЮ, ЧТО ВООJ?аЮJ\1Ъ. 
Разница, ,\lе.жду ll\bl.11c-IIИ1Ki)l\TЪ ,И 1I�рЮШ{}НЩИI\О)!Ъ,

та, ч·110 1)шсн:ю,ъ гра-билъ б·t.Алшювъ, а кр1ошо11- 1
щи 1�ъ бог.а чей. 

Газпища ]tеж.ду l\ШСН.ИIШ)1ъ и ... 
Лхъ, ,да пе хочу гон0;ри"l'Ь о 'l'а�п11хъ ,вещахъ. 
Нашъ :,1tу1р11.алъ теа11ралы1ыП, и л во·вс.е :пе о5а-

запъ за.нишатьсJli у,ГQlюовnщпюй. 
Пу1аrь 1ВЪ тоо,rры IЛШШf..ЛС,Я y,rIOIJIIOIBЩИ'Jia, - fi 

бо:1 ьп;ю nъ ней ·р,азбИ1р1атьс.а ·пе пмr·tрен.ъ. 
2. 

На рrt�,тtость пе у д.ачна ,повал про11ра1rма в·ь 
c:l avillon de Paris:i>.

Ду.этъ 'П{)IШ,ЛЯJI{а и ЛОIШЛЯ1Чii.И 

,Jiiй! 
сш:rл,и пo0J1•t ·первы.хъ же д:ву1хъ ,выоrушrе-

А .до выстуru...:! пiя, до п,рю�ьеры неужели 1�,ик·ш 
пе уд-осу11r.ился посl\10т.р·t.ть, ПJ}ИЛИЧ'п,ый ли это но
:.'�1еръ., и с-110итъ-ли ero ·вк.л'ЮЧ'М.ъ въ .цр,о·гра�м·у ! 

Г-жа ·Сербс1tаЯ! не �,10-гла 3ауч;ить ::riншo;riю �аже 
та,rtого запt11аго рома:нса, Ita:I{Ъ ( .Л·мщитtъ, не гопи 
JIOlШl:дefr! ».

It,жoe ола mrteтъ [Iр,ано изшtнять ,м.0'1
1и·въ no-

c HJIOIY, оnрощ.ан, •(ШОШЛЛЛ ;и t:УбеЗ:вtюу[JlИ!Ва.я ро-
шшсъ! 

Ео11и 'бы л былъ IЮ)t1Пою1то•р,о:.'�1Ъ, л запр,ети:1ъ 
б 1 ,1 ей иа.11Бqить ,ооое д-'втище ! 

Сза;;�:и: :)f0·НЯ СИДЯ'ТЪ IШitiЛ-'l'O ;:ral\IOIJIIШ. 
Ошt серьезно е,тали спор;и1'ь: 
- Очеви-дно, э1v ,обл·егчешюiе из;�:а1н,iе того-же

р,о,1rанса! 
� Про�то, о.па поетъ по-�вое31у! 
-- Ну, по-с.во-ю1у и пой ;�:ля -С81бл, ад.ля п,ублп

к,11 па�о mть к.ад{Ъ 1ruош.оози,rо,ръ a=na1nuюacrъ ... 
- .Нrвтъ, э110 01б.JJ1erqeннo::1... Ду.1шtевичъ, ·Ita.Rъ

с .'l:,,.туетъ, ,поетъ, а это Qблегчен·ПQе ... 
,OбJJЭlГl1e1Imfoe.-тo 11JJ!YDjll'.Вe ,с.1ушал ь, 11:отюuу чrго 

мотивъ нашrзъ шrь 1у1ша,хъ, п 1\:а.ж;:юо кадtчепiе 
з�1.итъ! :Ка:1tъ 11юiшю, пе зaпJ·)rl!,ff таrtой пр<,�той ne� 
щи, выступать! 

" Изъ ·вcetl пр,(}г,раш:uы упс1:-мыrу то:гмrо т.алцы
lнuн.шта (01сю:бошw ашнр1Ике.нrь ,с:ь зопги1J�а ы1 ,и ·.r.arг
p,JCCitiи, r;('1, во,с.хи1'итель11,а М. Шwбе.лышая) и 
негра .Jloo, 11ЗJМИ1Юолюнато тех:mwн.а че�чотки. 

Вапьсингамь. 

Народный домъ. 
« Т арась Бульба». 

Вче.ра съ больmтrъ впtJшн·иJfъ y,rnrtxo?t1ъ пр,о
ш.rа опера Траилипа с:Тарасъ Булъба». 

Г. Траили,нъ-па.чпнающiй 1юошо3иторъ. 
1Но Ш} соои.rъ вкусю1ъ и техн:икt !}JJЪ--сто.1tт

нiй старИ1Къ . 
По прiю1ю1ъ 03ъ-н:рещ1ественнIШъ автора 

с:Русажи». 
:Къ с:Тараоу Бyr.:rrьfm» пис.а.1и )lуэыку Ви.11Ь,боа, 

. .\фанасьевъ, Xoonr.иooxil, .:Iысенко, Co1tc1.J1ьcкilt, 
R;нпа.н,е,й,с.кiй и Jf P· с: Т.арас<н1ъ Бу .11ыбой > ооблаэвя-
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ниноzЭа 11е оома111.,1ааетъ 1(9ря�ца;о 
tipu виЭ1r, анаКОМЬlХ'Ь корооонъ ООЩС· 
иа.iюо;zен11ыхt> папиросъ сБоzЭаи..,ва 

H:E�A--:l.O :пzт. :1.0 :в. 

,ше,ь )J,аже иноотранцы�ит.аJп,юшщъ Берутти и
нъ�мецъ Кюн�. 

. Но «Та�рае.ъ Бульба» 'Лраи·.:�ина отарше .ихъ 
ве,tхъ. 

.Но постwв!JI.ена опа рел\.иосер0',1ъ Гец-0вичю1ъ е.ъ 
та�к.имъ пр.ил,е,жанiемъ и исм.у·ООТВ(НtЪ, что бу,цвтъ 
щной .изъ цtннtйшихъ постан·01юкъ 1Наро�на1Го 
д<ша». 

Ва,таШIЬ:НЫЛ :мrве,та :лрЯJМо изу�I·ИТНЛЬНЫ. 
Л.и1бреттистъ сох1рмrилъ ·СЛ•О'Ва Гоrолл. 
illio иузъIJКантъ не наше.1ъ звуковъ Адя э11ихъ. 

словъ. 
Опера чер,езчуръ ;:{.'IИН'На и пото:uу скучна. 
Подробный ,разбор,ъ оперы да�ИI)l'Ь завтра. 

А. Б .. 

Баровъ И. И. Врангель. 
Вчера ;тюл�у�че�но И1Зw.втiе о ICt\ie_lJ.llИI бароюа Ни· 

1:,Юд�а1л Н 11\IOO�lfa elE\ИI\J1a Bpial}FГelЛ'Я, OOIOIНJЧ.a!BШ:aroim IВЪ 
Bapruam. 

д�11л 'fty!OORaJГO 1mC1R1yom1в.a мп11J1и11-11а баронш�. BpatR
re.ш 1нr.:1а1:щJ;нммаtЛ yтpamai. Эт�о былrь Щ!JI!ГЬ !JWЪ �с.а
лыхъ замъчатешЫ!iЬ:rхъ зrnarr01Itoвъ 1Ю1ЖJус.m1ва 1Rооб· 
ще, а руоок.аrо .въ осt()!бешюс:rи. Пi01мrtwюie ,rоды бa
J.IOII,Ъ Вра,шге.1r:ь .п,о пр�шву ,с1:11И1таiJюл a1wroptИJ'Il0'.ГOМъ во 
lll!H!()JIШXЪ 'IOILp,o,c.axъ PЩJJIIOГO rnс�кус,с.т.ва, 'i\ЮЖетL 
бьш1ь 01;1<1ш;е бооnьше, чrJ;,11Jъ А. Н. Ве1ну.а., И. .Гра1бс11рь 
i[ д'Р,· Олъ ю1че.нь mтк;() ООJ)�ъ ,кrupi·1mы ху,д,ож
IШIЮОIВЪ .прюШJ!'а!Г{} IEffilR.a, IIJ !ItЪ ll!eЩ,Y \ООеЩа оор,ащw
:пuс.ь ·въ 1<ШО1рныхъ вюшро�с.а·хъ oc:J; рус1с.кiе 11пу�зе-п, а 
I1Ъ ОGОбеtН1]11()1С,ТИJ MJYJOOЙ ИJ11n;<>1ратора .A;;rooюca,ЩIJp.a ш,
ысщ:а лв.:ш.';Jо1с.ь C.OOfII'Вtrnie въ п:щJ,ДJН.'IИ' 'ЮГО ,1ru:rnr •дpy
r�ro amop1a,- Об.1а.�я ,п;режрасi!..гышъ :пероог.ь, ушъ-
1пеt\1ъ .чеrко .и; �01с�т�у:mню JmЛ!()['аТЪ ,ocmrыe е1.rожныо 
OOII1pOr,ы И1С1К,)'!С1е,1100 IИ 1nip1m�.wють а1m1ъ нр.а,mnвую и
у,пN1Ка11еш.шую ФО[шу, баl})Юшгь Врашге.тtЬ JЮI'вдrЬ 1mи
гою�о 1<1Jy;1;иiropiю. 

П'()Ш)i1яы1i. p'Oдш'.JJc.JI въ 18 2 rщу, 01юнЧИL1/'Ь 
о,;щ1у1 шrь. псrrроnрац11ж111хъ :mmnшruзjft 11 1П<1ГОМЪ (.)fН'ОГО 
i�И I'I, IJ{ r�а.бота�IЪ 3а гpailПJЩ�·ii. Первая ,работа его 
Gы;r,a 1н�а�печм�ана 1m, 1901 'ГО)(V': <И:wнrie кат�11О.Га 
г�уос1.ой .I�reomtcп за 150 .ntiь». Н. Н. Щ)IШblfi\!�1'1, 
;t;�flt:()e yчa•errie въ « '3iрыхъ Го�хъ>, :юуда бы.:�ъ 
JJJ IiiH.lMetl 1, IJ�t'Чitrrrп1ышъ :rюбwret.1!1l'31Ъ JI 31NШЖООI.Ъ

Дйдs-т" 6в.вов "д'.Ъ. 

С'га1ршrы 'Ве�РffiЦ!а:ли�пьmr.ъ. И�11ъ бьJi.roal 1.RaJIIeчaтa111.a 
С'1'3.'ТЬЯ "3а!бьl\IЪIЛ l)fiOII1И!JJ.,ЬP> о 1ПШ\IJЯ'11Н1IШа1ХЪ llf.CI� 
О'ГВа ::нiilJ IООЩ)О!Г{ЩJJС{ЮИ1ХЪ I" JЗJ)Jfumцalxъ, 01 331 '0ГО Jffi

c..�llli,e, «Объ tи1c1Кy,cicп'\Ef.t П1соrtщи�чьей Poc.t�ilfl>
А. е. iКOh'ffil 11С...'<О,.атайсrmо1ва:шь !ВЪ Ак.адешш Наукъ 
пу1mш�иш11Ж�у1Ю 00�1.ШЬ этt0l)1у жу�рш:а�11у. 

п. н. реJ]JаJЮ'ГироооlЛТь таrЮже ;.1\\fl)fII1a11rь «Аrш� 
rонrь », былъ OДН'ИL'II'L 11J1зъ уч;р0ди1геJJJ.ей '°бщесл:�m оо
х,ра1н1ен:i.я nш,IiЯ1lll!ИIIШIJЛ, •отарmны, а за1 1С1вю,и 1н131Уч,н,ы0 
11ру�,щы n-o iИ!Cl'Ilapiи бы�1rь ПQIЖta1Jil()IE1a1нrь франщ,узс.ки�:мъ 
niparвшrгecrjje,.п�шrь оrр;�,оо.сшъ llOJЧ•e'I\IIOiГO Лтегiона,. В·ь 
депь 50-.�rвтiя P�1·JIШ!ЦOIJЗIC,ItalГ{) �1,yi?OO 6а1рООI1Ъ IН. Н. 
BpwlllOOJЬ бышь 1ивбра,нъ П(Р1m1ньmrь rr.,,oppoc.noI11;:i;eн
·.imrь 1И' IEl(}IOOtpl; т.а!К.'Же былrь ,ИJЗ!typaurь чле.поо1ъ би
мiо ООК.О!ВЪД'МllliН .Аш4Ц bl(ИJ .НаJ!КЪ. 

Ero OOJJ'Y IIl.lpШ!.IЩ�iЛ1€1iКИIJ."Ь 1Ш!J()Ж€JCJ1l00 1ИIН1Тер0С-
IIIЫХЪ .р,аtбот.ь. Г.1J1а!ВНЬJIЯ !Ш3Ъ IШИ!ХЪ: «И,ато,рiя руtt
(Ш!ОЙ 1Юу1J11,ту�ры», tП�rепвюrгья Po1c;e,.im·>, t:ИНrОсл:траnщы 
въ Рос1с.tи », ( �·1е1еtка�я ж€1111щиш1аr IВЪ 1ИJr.к.rс,е,м �, 
wсrлортю-.�r/И!Те�рату�рлыЛ сrооршmкъ rrшдъ �ra3001I.iffil'Ь 
«·Вtdюк.ъ li\Iteipmвьmъ). .Ак.ац�шriя X'Yi;IJOжecпmъ пору
qmла .Н. Н., ,к.ал"ъ зrnarroкy ipyic.rnю.fi jf"Jl\OOIIJИiCШJ, r.1atв· 
iJюe ·pe;IJ81RТJI1po1нanie шюrорi1п А:ка1J, 1i•DJ тю 11Чаю 
Л);J()IJJШ'rЗ'II.ГШГ,(ЮЯ 150-.mi.п ,е,я ,с�у,ще�сп.1оовз1НiЯ пер
вый 'ГСшrь .КO'OO'J)Olt бьr�11fЬ ,у,ые tаа!П!И' а1JIТь 

Ба�ро,нъ н. IН. :въ ron к.е A.IIOщijrofi:rn Х д.оже,етвъ 
;i,n.ai ro;i.a 11авацъ ,opгaшnooiJ::ra1лrь tвьr тruв1ау Е.1,1� rnвe
'ШШIICJкaro 'Вpe;\reIIИJ.

Н. Н., 1Н1е :ПQ.1:учmвъ .въ rC'Y1ЩWC111JIJ эа11 01rчmnнaro 
оораооооlНiя, 0Щ0 'ВЬ IOIIIOШ0CJIOOOЬ IВWpa!C,Т'h пора
жаl.'Т'Ь JDczt:xъ, ::шmmIIllllXъ etro, ,огро.юньmп !ВOOR0i&J.IO
.c-11ЯJ11JI!, шл.орьш бьIЛJп за� 1ОйН'0Н1ЬI ,въ 91m1'Ь чело
Еft)н:в. Его 1пеtр:3ыя работы у.аоо 1w;IJa обра.m !И оое
общ о 1шыm�анiе. Вr,t.,:жь ела юс�1ю, 1f'I э .fi! че
;:ю!Вffilюу ОУЖ\1.100\() ООЗ;I!аrгь IЮRЫЛ 1;:(l()p<OrtJI ;1..1,л ,po;i;нoro 
i:rrn yiociI1вa. Въ r.QIJ.I'QIВlf, ero ;роипооь 1mrQЖeC,1JOO mma· 
1rom., uno 1II!Jt'Ь н,е .,с�уm,1д<:л1 бы 'll! .шmr�ть,сл. Опъ 
)1IO't8RIOJJJC.Я теш.r�р• I'Ь, у�в.11.с1Б.аЛ•ОО новышъ IИ(ЖJЮ-
(','1100)1'Ъ, Н!О Drегда быuпь r.iµaтooiъ ,юpa.fiлoe,тeit. Въ 
1-ю�выхъ ттспiяхъ СIПЪ ,rшц.rJпъ то.1ыоо эв шoцioп
IJJj,ю iJJl>. у. 

Оь лача·т IEOti[IЫ бzа, ОIПЪ н. н. уt,ХШLЪ В'L Вар· 
шaiDy, щt бы.1ъ )'IП<Ы1rnоо1..,ч 1ыrышъ 'Rра1rнщ'1 Кро- · 
е111 па тгатрt r:rк�:1rnы ъ дъИ!r:rлiй, а 3flrt )! • оо
еrон 11[) n ::ш ОС<{}UЫХЪ IЮ'J)}"'ICHiit Щ,IП r, II:'iIIOJYПOO,НЮ• 
,1очr11;,1;.оJ1ъ R,p:11J:aro Б:рrею. Ему бы 10 fh')py,1000 
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шшис.аrrь с. Гщъ оо:йны», 1ВЪ котороmъ 'ЧIИТа".rеJЪ m
ш:е.лъ бы iII.OO!НIOO отраЖ!етiе Ж.ИIЗЮI !И ,Ц'МL'.00.'LЬНООТИ 
уЧiJ)ежд,еm:iй Krpaic.нaro Jtpoom. Но и 9'ЮГО 100 qжцe
'IJ ewy бшо :ишюшwmrь. О.пrь заоооора;лъ акшrгу,хой, 
1ш•оорая 1ВС1Карв п�рmпiЯiМ оамыя mжелыя фoplllЫ. 
Все!Щ,а XflIIЛЫЙ от:ь природы, Н. Н. оо IВЫJliержаiЛ'Ь и 
cro н IOТlliII<>· 

lх12_онила 
...., 

- Сегодня, .въ Павловскомь театрt, IOO(J.Tffi!ФCЯ
третья гастроль П. В. Самойnова. И!Д� !Пьес.а 
Ан�ооа с. БлуtЖ!дающi6 Ofiйf». 

- Сеr-оАня вь «6уффt.» -идетъ, ИIМ'hюща,я
бмшюй yootixъ оперетта ((оМи.с�съ Пиtн:к-ер.rонъ». 
ПООJГJ.; one,plffl'ТЫ Н. И. 'f aiмpa ·И'отrОЛ1I,:w.rъ ,ря�дъ лнс1-
6Пi)IЬl1хъ шу1бш:и:к.ой ,ромаоrео:въ. 

- 24 iюня вь Павповаd, 1Выоту�mаеrь А. П.
"81маwева •ь с.Боопридаmцt., А. iН. Остро:вс.:к.аrо. 
Въ блиrж.айштrъ бrощmrъ, между щючюrь, на 
{Щ нt Jiа.в.:овсш.аrо театра вп рвые бу)етъ JI.,(ш,a 
пьеса Jf,яе,пищкаrо-Барыmева «.Стгр1еокая тобсвь», 
кQl"орм, ка:юь шmwтпо, включffllа въ р,епе.ртуаръ 
бу�дущаrrо �сооона въ Ал�0.юс.ан1)Р,И'll 1оошъ теаrrръ. 

- 1На-дн:яхь фi\зжаеть въ Петрогра,дъ за
е-.1уюеIРНый ауr-юе,тъ г. Собиновъ съ ц·влыо выЯ1С
nить ре[I�ртуаръ бу;\у�щаrо еrоона. Ме�ждrу IIIJ)O,
чиrмъ, онъ выµооилъ JЫeJa-нie высту,nиrгъ въ onept 
f._:1 , ,ка с. Орфей,. 

- М. Н. Кузнецова кахСllд�тся еь Испанiи :п
п еаъ на ,cцe1rk мъе,тнаго Кй,р.о,:;евскаrо теа1I'ра, г�t 
ен JI}'liЬ."Ъ о.чжиrгъ ;щрижероо1ъ. О-сенью г-жа �уз
пеп{)lва рьшила неmре:w.вш110, вернутьсн sь Россiю 
и лвтъ въ МаlJ)iинсколъ 1·е.а.трt,. 

- IН. Н. Фmгиер(нrъ закоtf'Че.}Ю фnрмированiе
оперной труппы НЩJОднаго Jf(!Мa, ,въ виду чето де
бютнъrхъ 1сшеnтакл�ей бo.'ffiIIIe. 'Не бу�щтъ. Оь в1rо,вь 
nриг.:1аш_енпьnm: ·ЗiJY.Шilm'aJЯJИ будоо:ъ .трИJСmушооо къ
:penemilнn1ъ оперы Росоини с. Ви :rьгелы1ъ Те.л.чь,. 

- Вь репертуарь < Музымальной ,арамь1» на
6 · ущiй 3И)[ННi с�зопъ вкnючены lf8t. onepennt, 
r:�авпыя p{)ЛJfl въ кото,рыхъ бу��тъ ,щпоошять Л. Н. 
,1шrк вс1,ая·. 

- Между дирижеромь Фителюе,rrомь и чм
нами OJJКi!CТf,a Павповскаrо вокзала аозн:ккь кон
фпикть, въ вавшiй щже ,ompallflty пеrищiи г. Фи
!

J н р.гу объ у,с,та.новтсr1iп оо.ъt.е рооmыхъ ОО'IЮ
шепШ. Чtшъ за�кончwrtн этоть Б0t.mф.:11I'Icrъ1---ш{)Jlta

II ffilЗВ'ВСТН(). 
..- iВч�ра въ ]азаретt Терещенко 001УГОя.л1ся 

коIЩ :ртъ ;:ря ,р,аненыхъ. устроон:пый г-.ih.,ей даnи-
1 ; m I0Nщe1rгt П1рлпrя:11И' yчa,crrie: Во такова 
(рама'Н ы), HЪl1h"И11rcкiJf и Матвtе.ва (рус.скiе т.ан
цы), Ивановъ-Рудниц'Riй (r,шtаН1Сы), )1w1 ошюrко-

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
ф НОВОСТИ СЕЗОНА ф 
• Продается въконтор� «Обозр\нtяТеатров..... Ф 

в (ру.ос�кiя пt.С1П1И1), .11€1Нещъ �оооо llia бааа.1а�;кt), 
Miarrooaвъ (ipooIJaиroы), Га�уrоr<.1;нъ ( {л).1Ю оо циrгрrв ) , 
Моро:ювъ (м0ЛЮjД!01tла:мацiя), Ла�пин.а (раз{;к.азы). 
Рапенъrе rор,шю б;г.а�rо)ари и, ИWОЛ11Iиrгелей. 

- Барй1нь Н. В. Дризенъ R.a!IШ(ja,Jirь въ "Пе
троnр1адrс.к.и�хъ В1:Jдююстлхъ ип'.Ilоре<шую ,с1 а1'Ьl!о, 
ооwгл:а1вJоонrnту1ю: «Нъшwлъrко мыслей о п,аро·д1rюr.\1ъ 
тear.vpt>. 

- Въ тру1mу В. И. if1Jrni)1Ш1И1Hra m 01дес1rжiй oo-
1IO"mCJК0<tt ТеlаТJУЬ n!pJIJЛЛlarneнa №.JIO:Д!Зlll а:рr.r.и1r,Т1Ка 
Л. С. rПопевая, {)IJЮНЧ'И'RШаЯ\ те.атралЬ1Пые :к.уроы 
А. П. Пerr'PQIJ)CIOlro· На юmr.y 1aipr_rиюmк:a ,П1oд111rn:1cia..II-a 'В'Ь

Иркутс.кiй ГОJЮд<жой теа'.ЦJ}ъ. 
- IНа...д.пяхъ фlq]мой Векwтейнь разь11'1)Ь111а11-

ся эnизодъ�fiяенiе Аt,вушки. Ро� эту ИТ1ра.1и} 
арти,стка Ма.паrо тea'l'I)a, кн. О. Д. Оболенская. Въ 
тоть :ьюме1нть, ЮОIJ'Да ,гр,аб:ите.,11и 1шшшл.и, на д1шуш
rку 1 и:rрох�щ ми1�Ю тру1rиrа �a'ЧllИ1IWIВъ брос.и,
ласъ на II01f{)IЩЬ пQ! трщ�авmей. с. 1Пр�а15wrели > был,и 
CXIВ3!ЧeIJ.bl Иi ,съ ТJ)J!ДШIЪ уд�ооь У{ЯfОIЮ()tИТЬ �е,па,си
телей», J1Ка13авъ имъ II:Ia а[IШl'рать. 

-. Съ боnьwимъ усп\хомь . вь Павnовскомъ 
rearpt, rпpowmJ «Брачные' мосщи»·. ОчЩIЪ удала,сь 
роль Жакшmы С.а,д�qвсоой.' Пlр�краснъrмъ ла.р:mе
рюrъ былъ У,с.а�чевъ. JtQiндrp. Яrовrовъ 1Веsдъ ра
�уе·rъ,--оо ве,tхъ ро-ля:хъ. Ди�ве�рТИl�оонr,г.ь :wс.nор
·гилъ сшоою неумютн!'УСТЬ!Ю J '6oo'I"OJI'J{:()ВO,eтыo 111]№
де;с1111юе 111a1wpiw11:1Jire, mwec.e.11il:Iюe m�.i, 1С1пе�ю.га1JМ1я.

-Вь память не,ща1В1но ,ciкoпчwmnaroc1н ,J\IQl\lillOOП

тo:p,a С. И. Traнf:teвa учреждается вь Мс� · его 
юw:ек,и фокдь wrя nомержки начинаюЩИJХь комnо
зитоil'ОВЪ· Qсновапi,е фоощ.а nолоокено .ll. И. Р.ай,-

. ·СfЮ)Й ПО!'IШJiа�теш1ьнище,й U'ОIКQШТ.31!'(), :IООШ\ПООЦ!ТЮ>ра, 'IIO
лvC'J)11JIO,BOOI1IeЙ ДЛЯi ()1{;H!(}BalIIiЯ фоi1I1Да 1.6100· руб. На 
ТОТЪ Же. ф{)НДJ( ПОС,туtn_ает'Ь 1В€СЬ Вfl;Л!�IЮЙ СООръ tЪ
,1шн[1;0рrrовъ изi nр,оИ13пед,епШ ТщJt,е;в.а, 100@рые 
�·а.ны ftУ'дf.ГЪ с'Ь этой цъли9 ,въ 11Iiрщ,иоящ,ю1ъ се.
:юнъ. Сюд,а ,же пойдетъ оооь вало1вой с,бQ,ръ ,съ •да'В
п.о ,шк,1.те�н�ной 1шш1ги о Татевt, нотор,а.я дол1Ж1па 
,e,oma,в:mrьw IИВЪ ря11;аl 1е,татей ipliШIНIЫXЪ alВ'NJ<pooь. 
Фондъ нwч:нетъ ,�rвйствооать, 'К{)r;{а цифра его �о .... 
,сТJnгпе1тъ 10.01()0 l])j16.1eй; у:е�та1ЗЪ ;-ые, бущеrrъ выра
б0�r.анъ мъ о�ни 'I'еКуща�го г<})а, послt чеrо бу)етъ 
ол:<,�ьrгъ прiешъ [юже�р11!В'О1r,а11ы.й оrгъ 1Rcrt.xъ со·чув
с·гвуюЩFХъ оош),ва1пiю фапда ;�·ищъ. 

- Вь министqrст,во енут,екнихь дt.nь пред
стuяеиъ па, у11вера �епiе уставь «МузыкаJ1Ы131"о 
фоиаа». 3а1;:(а'ЧИ' и QС1юв.ы 1110ва,rо 015щее.тва тt л е, 
ЧТ{) -и• с.,JJит�атугрнаrо фоп;�:а», съ т0�й .irиmь 1р,а3-
щщей, ЧТ() .:,итерату,рный фтцъ при!Хщ�илъ :на qю
Jющь литерат0�ра�J1ъ И И1ХЪ СЮIЬЮIЪ, а :"!rу'ЗЫR.а.JЬ-
ПЬПI фаIЩъ бу��ооъ обМ)7-iЫIРВать :\lуt3ЬШG1L1ЫНЫе
ь:ру.ли. Въ ooeiт.aiвt учре1;11ите.лей ноВlа!ГО обще-
tтва :mа:qатся Ф. И. IПа.шш11нъ, А. Jt. Rоутсъ, А. К. 
Л :,азу1ювъ, М. Н. Т·ерещ нь'О, С. В. Ра:х,:ма:нинооrъ, 
А. И. 3и!.11оrги и :-.1n. друтiе. 

-. Соспмвсь оаrащенiе иmaaro помt.щенiя 
о5ща:,ва со:tt.йстеiн начинающимь .nиnратераtЬ,
�. ху,аонснииамъ и ученwмь (по Апра1{с11-
uу пер. � № 4, уг. Са,�ооой). Д11,я заС'Ьд.анiй оощв
ства отпе�еnа заь1а в:иt,стmюстыю па 50 ifи,цъ. 
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ПЕРВОI<ЛАССhЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,А "8 ПИ Р-Ь'' 
Цоаовопьвав М 12. Телеф, 180 - 77, 217 · 81, 219 - 18 

214. 02 и i8З. аз.

� ЗАВТРАКИ 

О&'ЪДЫ и 

УЖИНЫ ..... 

oeeeeseseecceeessesseeceeecsscesseccccussssesssssssssaeceeeecsseccee• 

- Вь пачныхь мt.�тахь впервые начали а,е
монеtрировать на; открытаяъ НОО!дfУХ'.& переносные 
кикематогрг.фьt. Ою.rщ�;пай бt;�ый эюр,а:нъ · Лffi1100 
уста11ШiJВ1Л1И1вается nер�е:дъ .'I'IOO'<}Й дa.JtFeй, юr.tя при� 
этомъ черн,ую К<)IJ[0Н11юровую ooДiI<.л:ai;i:iюy; ооtть 
даетъ 'Пlере!IЮ!ШЫЙ: д1J)iy;)I01J1�!()�Ъ фО1нар,ь. Плата по 
.c&JialIПeпi:ю вро;�:ъ :рfблл за 2---3 ле1нты, но ленты 
nоря1до1ч:�ю 016вe11I.Uaiлw. Въ тюптые веrче�ра хорошiй · 
31.Lра'ООТО'КЪ OOOЗII01JiffiLЪ. 

По�авка. 
& вч:€1_Ра,пm,ю1ъ НQмеръ «Обоор1шiя театровъ» 

пощь mar.rwй «Лa1вl.1Ji1:mc1tiя ,су,бботы}) :п�ропущеи1а 
no)JJIШc.ь баронь .н. в. Дризенъ. Въ 1р!Ще�нзiи о к�
ыернООIТЬ ·вечерв шъ Соо:vрор1щюt. фаш:юлdя �вiолоrие
ЛiИiст:а .J]IЭJIIM81T.alВ!aJ Рамо, ,а ммrу�еть Рено.

Питейный театрь. 

BropaЯi :пrремьера въ Лшгейно,:uъ тea'l'p'fi ок.а
залась на Шioro УJДачн1.е .поервой .. Въ труооt 11юяви
ли.сь !Н'ОIВЫIЯ �tи,лы. .Мo�.aJI а,ртиотка г..,жа. .Люми
па,ртr.ая обратила IНа себя DHИJ)talНie отл,иrqны,:мъ 
ИJсполн�еНiiемъ pro:m Надеrжды Васи.Jiьевны въ кла,с
сте,шюмъ .воде�ьи�JГВ cЩe.'IIOТ.JIJIIBoe оорученiе». Она 
юшпл:а ,о� ,01пытнаrо :и� талап.т.л•иm.аrо шартнера въ 
лиц'.t т. Шпдтгофа:. 

Очен,ь со,чунотвенuю была !II.1pIJ1H.1Fтa ю:1юрес�ка 
Ж,. Itурте,ле\На с:М.1И1р,ъ въ ДОО1!В». nJJa'ВIJIЬIO !ИJСII]ООJ1Н:П
тели, г-:жа .Jiъсная ИJ г. 11и1нокiй, Jflft1t1и XQ1pomiй 
у,сп1;�хъ. Сла6'оо: проmелъ «Сущ,ь .пОО'оя�етва». Доою
тантка, r-жа ФетисО1ва, отъ ,qpooмъpн.airQ· во.rн вiiL 
пе ;�;ала ,въ ,прекра,с.нй ро,ли Ро'3ы Лапд�рw 'ГОГО, что 
�юr.ю бы у;�:01вл·етворmrь зр:итедя. Въ 1·аншъ ·пъе
сsка�хъ н.е,ш�1·.tптm1а Е. А. М{)lсо:юва,! 

Съ обь:nч:в ьт1ъ у:с1Пt.х,юrъ ·npoш.il1JI1 с Невt:сты » ,

пь са Юmн,евича. 3юmна Н'Ьио,торыхъ :по�ши,г.е
.�rей 1пе отра3ила1с.ь на ансмrбл'Ь. B·.r:. ди,в рти·с юн·гв 
высrrу11ш1л·ИJ: :г-ж,и Ба а,кwрова�, ,д�е-Лоl}JНъ, Анп.1.1рская 
и гг. П(}.'IЬ-Ба<рQuъ и Д,ив·ве�въ. На,иtоолтьп:пiй )"С.Пi>ХЪ 
IВЬtII3J'I1Ъ Шl1 ;J;,OJJO г-жи ,Бала'Ri:и;ре'ВОЙ, П'Ьвwца съ 
пр-елестнаrо тroF(jpa годооояъ. 

-Ъ.

Дt.по М. Я. ,Пуаре. 
По ��,у () спо;�:л ж.п001ъ» .на, :rt.;i:1IrИRЪ r,pi}фa 

О.рл�ва-Да1вьщова ()Jб,вюыrши:а1я м. Я. Пу.аре (--,гра
фипм Орrова-Давы�.оо) 11е 011p!JЩaerrь овоей вины, 
но Y�Jtaffl"Ь, что опа-..;же,рrгва л ·• 1;�:ей съ 6о rte 
оильоой ю 11, Ч'kмъ та, .к<YIOJ)QЙ она о6.1�аетъ. 

Ею PYROOO�Jfo брю бы 1Гt�<жо.1ыю .'I'ИIЦЪ. 
Блаrода.ря '1'6'JIJ, чrо графюпя не lжрываетъ 

изв'tстнаго образа Jfl;Jt�твilt, у;щ�тt-я установить, 

что .на BCЯ!l"itt е,1�уча,й сттри1rотовJ но бы ю» т.рп 
11аел'ВIД1IЕИ1ка�, 1tото�рыхъ со�G,и,р,а.п[IСЬ вьцавать ЗЗJ 
сыновей граJфа съ помощью пщ.10.жпы, ъ ·Д ку
)Юшгооъ. 

В.1асти 11.а1Д'&IО11ся у�ташооить па.1шчiе }"Ча �iл 
въ зто 1ъ вьца,ющюнш дrвлiУ тtхъ ,пщъ, коrrорыл 
яв,;1я,:1ись �;у1шво;щтелн.ш Пуа;ре, ЯiВJлющ йtя 
бооООJГЬJю,п1ъ ,суще,стоомъ. 

Та, паутина, которую с1п..1е.1:и 1IIeтpo,r1NЩ(',Rie 
;:�;tльщы :ваmруtГЬ vрафе,к:ихъ мmллiоповъ, является 
пa1c,roruкo 'J10Jl1Koй, 'Ч'.VО даже ООtЗ,н.ашi Пуаре о:к.а
ж тъ тольr110 пешнwительпую y,c.1yry въ ;i:1,iit тоо
r:,аго OILM�eнiя 'J'(}IOO гнъз;�:а. с'паукоо.rь», изъ 1ю
тораrо раОХОд'ИШЮЬ :паутИ!На въ ра13ПЫЯ tТOJJO·HЫ. 

Оущоотвуеть щюдпооюже1Пiе, что 1tpoяt ПуаJро 
1,ъ дъ,.ту бу.дуть ;п,рmвд1е1Iены и ;i:py'ri я .nща. 

Обозр1Ьнiе энранов'о. 
«Марiя Пусьева». 

&rо!R;.111оч0нiя Mapi'ИI .lJу,сыевой, геро,и11liИ· po,лa1IJa 
А. АrмфИ'Г'еатрова, то:го же :па0ванiя, к.а�къ оказы
пается, еще не за�rюН1Чили1сь и, ло пр,оизве�1еtпно
лу вчера публmrюй разс:�·вдовапjю, оп,а ПQ,ступп"1а 
па, сщ�:ржанiе rсъ п,о,стаrвщ,и1r\ю1ъ юшю1атографJI1-
1Iескато товара. Но П{)ЛО!Же'пiе ея rеперь :rro cpruв-
1reiпiю (jЪ прОШ.'IЬИfЪ �Ша'ЧИТСl[ЪН() у_ уг1,шюось':
преишюю о,�ну � зяii'ку за.t'ЬниJП! тооерь ;�:-ва хо
;шипа, пе 1reпte ·д·вло1витые, 1rtmъ пре,с.'ювутмr ге
нера.лmа РюJПmа. 

[Jоюгтпо, Ч'rо )r,еяцу этп.ш д,ву"�\ш ·о.·:н1е1ш.н11 
создадсm И1звt�с.тпыfi ,а�шгаго1шю1ъ, ю; резу.1ьта,:rt; 
ч.сrо Jлi '1-1'ВС1{01ЫЮ р )Юl\ИI ТО:\ГУ паза;�:ъ въ П -
чати про1}1ел:ьrкпу.1JО ИЗ'В't,стiо, что Ita,ж.;i:ыit изъ хо
зя:�&въ dбmmнетъ д�руrого въ 1ю1J1Тра1фа11щi1И. Rто 
ВИIН'ОВ.а'!'Ъ И13Ъ nихъ ,суд.итъ ll наяъ IЫ 'rоЛЬ'IЮ

�1001tю1ъ зафиu\спроnать го,1ый фаrtтъ, поопровер
Ж1Il)JО с.видmелъ�ствующiп о пово:1rъ па1001.11iп, про.из
в0дmrло:11ъ ,па;:{ъ }Iapieit .1Iy 1, вой. 

{)�,01Вр,емепно оба «'Пepnt.йmie, ,въ етро,гр,а-
rt 1шпю.rаrоrрафы--сПа,рооiапа» п сЛm· ·Д-И�JЛИ·>, 

а I01'l>CT1, съ HinJ.1И по ПОС.ЛQВИЩ'В: «ку,да IЮПЬ tЪ RО
пьп лъ, туда и рашъ съ IiJ:eшнefi», п ·кmн .о 
с У Нti{)IIIЪ» ООЫ11ЬИЛ:И' въ своей n])OtГpai:�пrt сЖарiю 
Лу,с.ьеву». Фи.л:ь.ма, � щая въ «Пари�iа·нt» п:ри
над:�ежптъ фабрпtR·t А. Дран�ова, а J€>нта к� 
ран демонtтрйруется въ «Пика1,1;,w.1ли» и «'fнioot», 
снабаrеm mipюofi cGreo, ф:абрпка1пrга М. И. Бы
стр,ПЩiшrо. Пос:тъднiii с1юмпа,нQ1ва,:1ъ вооь роха.въ 
въ о;(Ну ленту, п «Пи·ющп.ыи» .с.ъ «Y1вiooon» 
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110,р..,,о вос1ши.ца10тъ, что и (. точнам ИiНСЦ0'НИ1рОВ'IШ 
рюrа.на ;.,.t;л;а1н,а ш> j1Ra5alfliiю с.шюоrо .аттора» �и что 
< за !П'оста.по,вкой наJблюд.а�лrи: . из.вt�стные худ,оЖlIJи· 
1tш и ·JПI'1'ер,а·1·оры,. :&.ropoe s.аЯ'Вл,енi6, IIIO м:енышей 
;uтtpt m,p1a1ШII0. ИнтерООН!О бЫJЮ бы sнiarrь, сrз.ъ � 
�a:I0.1IOЧ'ffiJ:OC.Ь :паМJоСJ,ешiе rиЗ'в1;.rд'JIЪIХЪ .JiiW.IOJ)ampo,въ, 
осли шю11eifID!p01ВJi.a уже ·<Ц'&11ан1а� .c:oг.iraoнi0 ршsа.-
'1Iiлмъ ,са�м,ого ав1·ора? 

Но 1�а11tъ бы то ни Было фи.wма� не у1дмась, iИJ
.юm.ъ жаль, чrо :пючтен:вый А. .Амфиr:ооатровъ IВЪ
да;нно.е вр001л на�хо:цитс..я въ Тhшrв, иlбо то,лыю овъ 
одmнъ можетъ ,оообщить, что. 1въ этй �ка,ртивт. оть 
пеrо 'И 'tfl'O (}ТЪ 4'.-ИЗ"вtrе,твьrхъ л·итерато,ровъ«. Въ 
JIТОГ'В 1ВООЬ JIOJfa'ВfЬ П{}ЛJЧИiЛIС,Я СКIОWIННШГЬ И ВМ'В

,сrо силын:ой драмы публикtr IJ1ipeiII01ДBOЩ1;ТЪ тольюо 
ря�д'Ь О'ГД'ВJ]iЬВЫХЪ IК8,JЛ':ИJЕЪ, 9ачат,тю. ПО1р!1Юграф.и-
1J0(Жаrо характе�р,а, ·и посtтитель nокид.аетъ :н,и
·ню�атоrраJфъ раооч:ароtваiНВЬI1МЪ. Ди�рек�цiя -< У iНiooa,
1шкъ бы :npe)l)qyrвe,.твoвaiJ!a ПJЮвалъ Э'ЮЙ фmнrьм.ы и
вьmу<щаетъ падъ нее «ШJJВ'В�е,тнаrо nъ11ща,, lllO. 
3ЩDС,Ь 'YIЖl0 rQ'М/ВЩIЪ ,mуш'ИКУ iВ'Ь ООВ0рШ0В11Ю IНеJ!."В
·ПОе 11юлоок0нiе. Чrо дtлать: СМотр'ЬТЬ Еа�ртитну И\ШИ!.

{:дуrшать ·n1mi0?
Въ (.Пари:�.iМiъ, �etr.pЩJiyeт.oя боwоо у,ДIМI

;ная фюrьма, И' хотя дИJреюцiя и. не жюкЛ'ИЩае.ть съ 
[Iаеаоомъ объ а:вrорr,1юй инс,це�IFИ1рО�вкt, r1ю вое .же 
«щюоить не ш1tшиrnать 'Этой к.артивы ни ,съ :ка
·IШЯИ' друnшш ,о.дн�ароднаrо назвашiя ». Фабрик.а,н·1wь
Драпюооъ ока3ал,с.я ,с.ъ болt,е худ·оокоот:ооооыrяъ 
вюу,ооJl'Ь, 'Чtмъ г. БЫ!сmр!иlцюiй. От. IПIОШЫIЪ, ч110 юо.м
кать такой романъ, ка1&ъ «Marp,iя Лу�с.ьева, нелюя 
и выuу,стиJъ rпока чш !Первую ,r,e:piiю рома�в�а.. Бла
r,щwря етому ·noшyiqиilrae,.ь ююrо ,не mшни�хъ по
дроfiностеtl, К{)IГ()'рьr.я вое те ,оставл.яr1отъ fl'tIIOw
poe im·eчaтrnнie. Н{) зато, с.ъ д:pf110i ,с.т•о.роны, ,смm 
ИСЩ)ЛВИТМИ 'М'ШJГИ'МЪ у,ступаоотъ а�JУ1100тамъ 
r. Бы:с.трщка.:го. в() ВШFК.().J!Ъ с.тrучаъ <Пар1шiа�.на»
1СД'В,!Iа�1:а. 1болt.е цt.нное .прiобрtтеmе, Ч'Вr)IЪ <tlJIИ'Ita· 
�и.JЛИJ» ·И «YrHiOHЪ». 

Въ эaЬ'.Jlllaчeuiie �rа.теuшюе ПiJЩJJ()l(1J1�peж0Rie !IIО
сtтитмю)lъ <lllapmзia:ны ». X()TJl1 U!JИреюцiя въ соои.хъ 
объяв.че�пiяхъ. и; 1оообща0ТЬ, Ч'llO цвньr 'М!В
сташъ ООЫRНОВ(Шныя, все же бшоот.а въ 50 коп. не 
f.ЮJучmть, иrto , 11'1;с.та ве,1; ,запяты » • 

Арrусь. 

По дачамь. 
Озерки. 

Завтра въ (.Ооор1шхъ въ «Боаьшо:llъ Озе,рков
СIЮ3rъ театръ ( <1Пари,зi.аш,а,) CQC.TOИfl'Cll первая га
,стрl{}ЛЬ 'драмаtJчrчоо100й тр}lП!Пы М. Н. РuЗенъ-Саии
на пред1стwв.тено 6удетъ въ 1-й разъ (.Ре:вно,сть, 
А�рцьrба!Шева, съ Роэенъ-Санинымь въ ро.1и Оер
гtя Пе111рl()iв,ича п г-Ж!И Каза,нс,rюn въ рСJt.ти Е.Jrены. 

Съ ILастуШ".:rепiемъ .11t·тшя1rо оезопа,., то:чно ,грибы 
пое,.лt Jf!О.ЖД�Я, пачип:а,ютъ IJI.Л,)д·ить,ся и. �разш.ноо�tать.,. 
,м Л'и1нiя .аrшгреш.рmзы. 3а11,рwvюя:юс.ь, ·nipmвa� ооред.t.
литьf приnа;(лежитъ-л·и ат,реЩ)0.В,0ръ Оз.е�рко,в:ока-r() 
большого тearrpa, опъ �tie и �runавный рmкиосеръ, г. 
�!РIЖiй 1къ такимъ , nр,И'ба1111ъ». ]рулпа ry ,п,е,rо, ,с.у
)Щ п,о ошжтакто третыrrо ДiRЯ, дово,Jrьно IJ]jрилич
rн.ал. Н.о режие,серъ т. Кур1жiй-вродт. Е!пиmю№Н,а. 
Кu13ша11а у uего illa оц�m безъ поо·олка (,в,е �ати
л·о, OЧeffiJЩ])JIJO, •JJi€1KDpaJЦI!ИJ, _ IИ'iJIIИI ll]()Il1p0001yt c:ЭJIIOHlaМiIO 
':ВJ:ООIJЯ<01-ъ» ), кa1fur11ueть адrвока,r.а, безъ С"ЮЛ1а1 :Иt т. п. 
Оrавиш�и IIW•llleдi,ю . репе.ртуара 'l'еатра еа�бурона
<О!аотье то;шко вrь 1:1.гуm.инахъ » и ра3ьи;рал,и въ 
oбщffiIYЬ !П(Щу:р11ю. Въ �с.nекташ.лt trop,IИЫm1mши учас.гю 
aJJ)'I!IJICf.ПК,;)J Aш.eШJc;ruн�!IJiИ1НCiltad10 театра т-11щ1. ЧИJЖJе\В
,ская, �Которая хара1ктернымъ rnрим,о�мъ й JЮИJВОЙ иг
рой со3д.ал.а инт6реонrую ,·хоз:11nу меблираm01tъ». 
Опоообная иош)лвит0л1Ьrнща г-жа Лихачч:ша (mnpa
лa ,роль ffI·еТ:рОВ!ЖО:Ш); tМiHoro ,молод.ой Ж!И3НИ И '1'0П

л•оты въ 1передwчt у ,г-жи Шеr,rовr1юой (rР,оза,нова); 
�ораш:ую иоIIолнителъпицу нашла ообt ,роть Во-

' !Р.Оlбwмй въ ли:цt г-ж.и А,стwфьевой. Средrи IМ'УЖ

чинъ 1вьщълилиоь 1r.т. Шаmр,ошъ QПан.инiь) и до
зинъ ,(fftурки,нъ). 

iПrблика пнрепо-лнила теа!Гръ. 
Зеть. 

,ст. ,ГрафскаJt» ,по Фшн.JIJЩд,с�к.. ж. д. 
tВъ ооrжрес.еаъ6, 14 iюня, �ВЪ 'Геатрtr на tт. 

i{�ф(тад» (�ре�щiя М. Н. Роэень-Санинъ), щю
шла мел,од�рама «3а 1юmwтыр�к,о,й ,с,rnной». Сооръ 
б()л:ьmе, ч-вмъ '1IiОЛ1НЫЙ . .Омотрвл.ась пьооа· .съ за�хва
тьrва1ющmлъ ив:тереlО()мъ. и�ъ ИIС!IЮЛ'НИТел,ей ·Jvpoot:t 
са�мого Рооенъ..Саниш.а ооо�оовно вЬliДmши.е,ь: r.жа 
Роое,нъ-1Мерцъ, ,с.ъ большой оИJЛ'ОiЮ ,и ,д:ра:мат.иооо:мъ 
1с.ЬШ1ра!ВШWI рОrЛЪ Лy.JI1Ь01JIЫI1ИIIIIЫ, lИl iГ-ЛМ Раооа: <Те
р,ооа). Вы.д.ерокаво 'Провела� ;рол·ь. «iJ])жyвOOIIIЪr» г-жа 
Itомоос,кая-ШмитQIВ,а. П'ОС,ЛЪ {Ш0ШГWКЛЯ оосто.я
л,иtс,ь т.авщы, ,rtQТQpьмrи. ум1ыю· ра1сrюря1жаетс.я ;:�;ир:и�
ж�еръ 3убк<Jвъ. 

N. 

3 А ПОР ЬI, 
ПРИВЬ IЧНЬ IE ЭАПОРЬ 1 

• 

вьmы ваютъ rоJювныя боли, катаJ)1УЬ желущу.,а в 
&иmе.къ. У �тран.яйте 3аПоры и Вы устраните почвJ, 
на It01ropoй развива�0'rоЯ гемо.ррой, катарръ П'ИШе
варителънаrо тра1tта и сmмпто.мы ихъ: тошнота, 
и.зжога и пepeni}JПJeнie ж:и:вота газап. Приппай
те надежное и безвредное средство ОrоиоЮСJИ'611'Ъ 
Ц-ра АНТ{)на Майеръ, который дъй,с,твуетъ 800l'J3 
одина:r.аво и осообож�аетъ ЖeJJJy'Д(}� J16ГIIO, в0tр· 
иuьво .и прiятно. Оrоиоииrевъ а.боо.mтио бев-
вредевъ и отпускается изъ всtхъ а.птекъ по ,е
цептамъ врачеD. Остерегайтесь nоддъ.1окъ. Г.1а-. 
ск.1нцъ Петрогра�дъ, ЕкатеDкв. каш., 29 . .Jlaбop" 
торiи: Jlон�опъ, Парижъ, Rью-Iоркъ. 2US 



Хо 2788 ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТР О В Ъ. 11 

· са а trwtr r o:scs с� -
• ГIЕРВОl{ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

' "ГИГIЕНА 
1 З IBTP 1' КП,

ОБ1.ДЫ 11 

1 . УЖ 11 11 ЬI.
• 

РОСl{ОШНЫЯ l{ОМНАТЫ •. 
• 

Дl\1итров�кiй осреуЛ(J&Ъ д . .№ 6. Телефuиъ 421·41. 

_ _  оц а а; е u с а ••1 ос а ц_оц а аос а s;s 

В. А. Карал.пи об·ь иrpt 
въ квнематоrрафt. 

- Мепя y,вJiffitъ ".вел1икiй ·1rвмой», - увдекъ
ПОТОJГУ, что я люб�1ю 1;:�,;ра,му, но !ПОСВЯ'ИIТЬ себл 
В<iец·в..,10 д1Нl1Матическо:иу 1иску{;С.тву я ;не nъ W<iтол
нiи, такъ какъ IIIe могу раоотатыся ,съ 1бале.rо1rъ, ко
торый я вое-v100 люблю болипе, ,юотарому ,отщала 
почти уже десять лътъ <ОЦ0'RИЧООКОЙ ·д'lштелшости .и. 
1tОТОРЫЙ RИ\ЮОГДа и ни на 'Ч'ТО не дplOM1mmo. 

Но дра!Iа 1Зм1аниваетъ .къ себt, желанiе игра.1ь 
-таЕъ 1Iюлmю, а юипема·гографъ отrк,рываетъ таrйя 
.широкiя возможности. 

Вотъ и увл1еклась к.Епоою. 
Вы оорашиваете: п0Ачер:кпу,1ость жооrовъ, IИJЗО

_щре�ннаlf! �nим:иJК.аJ rнооб,х�Ш\i,а-m 1tи:шшаl'!10nра1ф:иче
ском,у 'артисту? 

На это 01.'В'ВЧУ: лишь до ,нtIWТoJ)l()ii ,степени. Въ 
кюш��атографt надо .играть прежде воого tП самое 
главное--n:l)()С'IО !И :и�кгенно . 

.Л переживаю, К()ГДа играю, �заражаш:ь настрое
нiемъ ,изображаmюй �героини. Мнt отановятся бл,из, 
IOJ ея радос'I'И, и я: плаsчу на'дъ ея Л100ча..стiемъ. Это 
- вш>лнt ис.крепно !И отъ душ'И. И я <(iЧ!ИТаю, что
то.:rыю тахъ 'НУЖНО играть въ 1tинемашl1l)афt.

ЛИIПеiНый 1мовъ, онъ ,въ ,с.ра'В.Ненiи съ театро:мъ 
- бъднякъ, .и ·длл тоrо, чтобы зритель :почувство
валъ 'ВЪ боожизненныхъ, :плооюихъ фи:гурахъ чtи
пем:о:. подJПШную жизнь, нообходило ,ero захватить.
А� это,rо R31ДО 1Переокиr.гь, !И 11ЮВТ,рьщ что 3-J!(Ж.p0If,..
'НО nJ){)ЧУБСт.вованная шра арТИJСта затронеть \И зри
теля.

rRъ это11у 11J,щi;o щти, на)J1О да,вать бол&ше ооте
�твешю<iт.и, 100:.�шше Thpaiв;iьr, по зто ПР,ИХQДИТ'Ь
.;�шшь iВJ\rncrt съ извtстньm1ъ киню1аrоrрафиче
с:1tимъ QПЫТОJIЪ. Пер-вое же врюrя Шliil001'<iЯ, 'tfro пе
обхоДIИ!М.а 001tОТОрал 'IE(Wleipкнya.uc:ть 1В'Ь 'Иil_P'f;, о rtо
торой 1ВЫ ОПiраШ'ИВа.JIИ въ ,началt.

Играйте IИIOII{.pe.mro ·И 'ВЫ бу�дете <ПОIГЛТЫ. 
·Сейчаоъ /Меня, ,напрИ11t�ръ, .пе удовлетворяеть

моя 11щра въ первы�хъ л:еН'ffiХъ, .въ :RОТi>рыхъ я :вы
,с.1;у�па.и.; н ,н,едостатmно зн,ал.а са,)юе себя, не знала. 
J,c,JIOВIHOCTeЙ iltИ'HOOtaTOJ.1P,a:фa, а онъ тшкъ :уж,асПQ 
сковываеть. 

Теперь ,играю, 011J)'l;:шивш1юь ОО'Ъ всего, 1{акъ 
бу11rго иrнориl_J)уя в<i'h его ушюmюсти. но шrte.тt съ 
rt11ъ 11н3•у11tлmшо ·исполшя ,всt его требовапiя. 

Поотепеnно вы:ра�батывает{;л оwба.я чуТRостъ 
и HffiEJ)Oизnмыro за,с.11авляеrгь сшt�овать за,1ю1ш.1ъ 
ск.илемо>. 

Вtдь �вы все вр,е)ш паход.птмь перюъ апnара
·п,: 1,. ПI, i1t "J"::Тс1винпюrъ вюп, пr,остr,апет!n',,

дальше опре;�;вленьnхъ ,ЛИ11iй 1што:раго вы не мо
iлете пе�рес-тупить, 1долr,1i'пы е,чит.атыш съ ,свtrrо:иъ, 
---'д:а ею.тъ еще ма ·са iЕ!оово�t,1.1001Ш1Ыхъ -�.юJШостей. 
,Нссvбхо;1и:uа бо:�ыша& осторожное.ть :въ игръ, чтооы 
,н.е lU(;ПОРТИТЬ Л'еШl'J. 

Но нщ�,о отдать с-:rnравед.mво,стъ фирмамъ -
онt очень тщательно относятся ,въ с.ътrnа1Мъ и 
весЬ'ма. ltJacтo ,н,t.'.ОО'l'Оlры.я ,сщены сmrnаютс.л nv 111;.. 
,с.колЬJКО �ъ. 

Въ, театръ 11ю.1щ, 1соощае-rоя оос.тепеп:шю, !ВЫ овы
'l ает�(jЬ СЪ ге:рои,ней ,И на JИ10ТОЧИСЛННЫХЪ реп,е
'l'ИIЦLЯХЪ ,воо ()lj)ДуNЬFВаете. 

,Въ !ItИ1Нематографt.-же вы сразу щ,,.тжны ооз
�ать И'3ображ.аю1ый ,оtбразъ. У васъ Н'И"Ь :времени 
,J!IЛ\Л 1репетищiй. Праш1;�;,а, nep,e.;r,ъ съеМJКой Ш>IJ рm�е-
1'и�руе.мъ, но �репетицi.я з.а:юпочается лишь 'ВЪ ооо-
3на,ченiи .м:изан,оценъ . 

.Жизн,ь <!I{!ИШШО_. - iбы"т.рt�е, пe:pmrte, нашря
,же,нiве. 

И:nра.я .въ rrean.·pъ вы .постеП0)Н'НО прихо;щте къ 
паро<imнiю .въ игрt, изображал 1Jiослrt:д<JВательнQ 
00 С.Ь путь IГЩХ)ИIНИ. 

Въ ,кинемаrогра;фъ - не т,0. Въ си-..:rу rу,r,;юв-
000'.rей ,оъооююь nрmхощи.тм 1В'Ь QД1ПНЪ д.ень разы
грывать и ещ,е,ну 'Н,а бaJiy, и 1В't1НiЧа,нь,е, и въ tКООI
цъ-,к.ощовъ ,иоо5р,а1жать о:.,шрть. Сцепы пе въwек.а
юrь ,о�а И'3Ъ �·ругой, но ихъ нмбх,о;r,мю <iЫ:грать 
въ ,о-д�инъ .день, m <iИ'JIY того, ,папрюrnръ, что <нrt 
IJI!РО.И,(jХОд'ЯТЪ въ ОДНО)IЪ и Т())IЪ-Ж-0 nавп :'!1ЪОН'В. 

Татrовы ;у�.JЮВНОСТИ tRИ'OO�J.aтorpaiф.a. 
Онъ ,С,11ювь11в-аетъ, HQ юпе,тt. съ тt1мъ п беmш

печ�но увлекаетъ. 

llроцаются въ маrаsпоахъ «Поваrо BpeмenR)). 1\1. 
1\1. Стасюлевпча, Вольфа и на стацiяr.а- же:�"kзпы::п. 

дороrъ. 
l{ниги А. А. Плещеева. 

Те ат ръ. 
ТОМЪ J. Десять одноактныхъ пьесъ (Наканун-h.

Среци снt.говъ. -Ужинъ. - Въ ссудной касс-&. -
Авторъ. - Покойной ночи. - Я тобила его. - Не
сравненная -.Величайшее открытiе. -13ъ пользу 
б-hдныхъ). Цt.на l рубль.

ТОМЪ П. Десятъ одноактныхъ пьесъ (Слишкомъ
много цвt.товъ.-Посл-h маскарада.-Прояснилось.
Глухой тетеревъ. - Проказница. - Застрахованная 
жена. - Прiемный часъ. - Въ первый раэъ.- Пять 
рублей награжденiя. -Утро актрисы). Ц-hна рубль 
Репертуаръ Императорсвихъ • частm.пъ театровъ-

(111 и IV томы печатаются). 
Того же автора: «Раэскаэыt, Цъна р. 2о к. «Что

вспомнилось., (воспоминанiя объ актерахъ, литера
торахъ, болетоманахъ и др.) Цt.на р. 26 к. сС,
раэскаэовы печатаются вторымъ иэдамiемъ (четвертая 
тысяча). 
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&иржевыя сд�nки. 
ВЪ IПЕJТРОГРАД'Ь. 

Въ течепiе вчер.ашняrо ;шя въ бир�евыхъ :к.ру
гахъ �ержшr,ось wooлыrv j1Еr1:решюе .н,ае,.тр,оенiе, и 
биржевые OOOJIO'Dbl Н(}СИ;ЛИ ОЖИВЛ'0!fПЫЙ харюtтеръ. 
Те.щr.ен;цiя пероой [I(}Jivюшы Апя бЫ1;�а тверАой, къ. 
ь 1щу же, 1ВЪ {ШЖJИ съ ,ОТШВТИIЕ[UЮШСЯ -частичныл,и 
реализацiлм:и .для бу1J1.аrь, иопытавшихъ повьrше
·пiе, тен�ооцiя болъе спО!КDй�н.ан.

Въ бапк,овСl!tихъ и сбщrмевыхъ с.фера.'<ъ ,(iъ ооль
шю1ъ впиrманiюrъ <i.11'.ЩЯТЪ за бюллетенJUrи й �в!И-
�·ахъ на 11р,ожай, !Ю()Т()!J)Ые 11a{)TOJIЬ'I{O 6.:iaroIIipi.aтны, 
что съ оправд.анiеn ихъ ожи;�;ается · су�ществ0нноо 
общее ,ул,учшеm:iе [)JfmJriЬЩIFЛl0Н!НOO IOOIIIЫOOI'ЮrylpЫ, 'ВЪ 
чае,тнооти-жмt::ш,од;орожнаrо Аtла. Эта о$mк.а 
уже оrраа�ается на аборuтахъ съ аюцiяlм,и ж,ел-в�но-

()ЖНЫ:Х'Ь пре.;щрiятiй, инrересъ �къ :К{)Т{}рыш:ъ ра ... 
rетъ. Вч:ер.а спрашив :rи Вла;.(и.кав:n.а�нжiЯJ 24110, 

Юго-Лос:rочныя 208, Riево-Воропежскiя 615.2, !М(}<i
КQВСК()-lКазаашйя 37'5. За Рыбин niя n.1атюш .2168, 
sa. tв p�OH0ЦIRiЯ 318, ПО,\'Ь'1з;�;нын 'ВЪ II!p0Д1ZJ(}Ж,6-. 
пiи и съ тру,;Ю)IЪ ,паыдили поыtщенiе по 710. 

Съ 1)1eтa.1лryrpгwч:€,cJКJL'\IИ тверже по неей липiи. 
Вы�tляются Тульv1,iя лt.;щоnрокатныя, обрашав
mПt я по 5�54---.51, и Барановшtiл, :::.а кt>торы.я 
платили ;ro 115-11/о. КрtJшю съ БрJrнс.ки1,1и-141. 
На.1.ыва.ти опецко-ЮрwЕ•сRiя 1191 %, Су.:�;оетро-
т JЫIЫЯ 74, :КOJI()t:\fffiIOКiЯ 150, �fа.1ЬIЦ,()ВСкiя 21·6-

141/2, llilliooo.1ь-1..'1arpiy,nv ъс-кiя 173, Балт. ваrоно-
. 

lL ет, оит. 6, СорлоВ<жiя 135 n· 
Съ п фт.яньпш усrоitчиво: Баюн1скiя 613, Лi

.a1нoooвC1Eifl 141, Р. rНефть 161, �la1II1т,ameш1 кiя 151 1/2 
-150·%, А1ЬJ-цiи HvбeJIЬ 10215.

Съ аюцiюш каюrерчес.кихъ �башю1въ обороты
пебол.ьшiе. Отl!tтился ,с.проеъ а,юцiй Ча�тнаrо бап
.ка, за которыя шrатиJи 139. А,rщiи Meж.:i;•y1iiaII0;1,n,з.
ro въ rп_rNцложепiи--оw;оо 337. 

денекiя обращались по &04---->&0•2, дена ГоJЬ�;{
ф�,съ 21-20,75, Kыmтыrn:cniiя 27,70. 

Оь rосу;н�;рственньши фоп;:rюш уетойчиво. Рен
т.а 80,%:, 5% :-i-arouь 1905 г. 93, 5% заrоrь 1908 r. 

931/2, 5% ООЕН'Ь 1914 Г. 93%. Съ ЧЗ.*1ГВЪI'Мfll 
.п.n rrеч,л;ы.:m1 цt,1mrowmш JЫ1L1oцrt.nт ;�мто, но �й
ЧI!IОО. 

Изъ выигрьrшпыхъ заif1)ювъ въ спросt пер:1ыJt 
�554, за второй n.1а1·плп 410, Доорmюкiй 357. 

Ва.чюта: фунтъ ст р,г. 12'6,75, фраНiКи 47,9{), 
mве;t<жiя кроны 70. 

·- ()кQJП1Ча,rещ,Uiю 1BIЫJ11C\J-IiИJ.I0Я ДКВИАеttдъ т-ва
Бiv. Нобsпь за 1914 го,qь. 1IJ!р,е;щю,южеН10 выдачr, ди
Еи,.:�;еFщъ въ р,аю1т.рt 65 рублей на акцiю и 1.300
рубтdей № nай. Ра,с.пред1ые.пiе прибыли будеrrъ од':В
да;НQ въ соотвtr.гствiи съ у11в,ерж')J�1шыm о·бщимъ 
собранiеmъ проек11()11ъ июrtшeнiii параг.ра�фовъ уста-:

ва, каоающrnхся оопроvа о ра,с,пр,е,�т..11.енiи п:р,wбьшей. 

- Ру�-Акrлiйскiй 6аккъ преДJПvлага,етъ 
ньцать �и�:в1и.:�;ендъ ,за 19114 га.;r.ъ въ ;paз;\rt,pt, не ме
нf»е 15 .plyбrteй ,на акцi,ю.

- Товарищество «1Проаояникь», к.акъ пашъ
(',OIOlбill.JjaiIOТЬ; iВ•ЬЩ8Jсrг'ь ДИЕидеНАЬ за 1914 :rю1дrь, вь 
p.213,dpt, 10 рублей на пай, щютmзrь 12 р. 50 к. ,3t\ 
rrре;�;ы1дущiй гщъ. 

- Правл·енiе cтpaxnaoro nfще�:тва «Воо,а» со
зываетъ на 7 iюля 11ре:3n:ьгчайное о·бщее с.обранi� 
аюцiонер,овъ �ля 1 аооужденiн нопроса ofiъ уае.rr.иче
нiи оснuвного капитала пбщества на 1.000.000 Р� 
Про�е:кти1р,уеl\1юе у�вешmелше ,юalil!Wilaшia, ка,къ ryiжc со
общалось, .п-а,хщится въ овязи ,съ прще,то,япцю1ъ 
введенiютъ -въ :кругъ опt1рацШ vбщества отр·а>С.'БП 
с11рах,ованi,я жизни и отъ пес'Част.ныхъ v.луча,евъ. 

ЛОНДОН1ЖАR Б'ИРЖА. 
. 

13 !юн.я с,бщее пае,11)оенjе би-ржи вя.юе и ста-
бое, за исмючен.i0,1ъ стар-а го вJенпаго зайла; съ 
�юнщ:u:и без::.tятельпо. 

' 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ-

НЫХЪ ПРЕДПРIRТlй. 

Экономическое о-во офицеровъ московскаrо военна
го округа. Па вой ха.nита.лъ 1.956.496 Р

,;. 
43 к. В� 19�4 r.

пол.учено прибЪL1п 2�5.8�3 р. 33 к. Ouщmrъ соораюемъ
паiiщиковъ 15 апр:t.ля J!Н5 r. изъ нея отч:исJiено: па пан 
116.000 Р. (6%), на :вкл�ы 2.210 р. (4%), въ �»· 
дещъ на заборъ:въ o-11f. i5.000 р. (3%), на ynJiaтy па.шо
rовъ 26.000 ip., 111а вознаiраж".: ч.леновъ правл. 6.600 р., 
завt.дива.ющихъ 1moropo;r,nп»и хаrас:нmам.и 1.150 Р·. рь.
виз. КОМ}(. щ Мос:КВ't 1.500 р., uовъ�нныхъ хомм. пво
rоро.п,юпхъ :маrазИILовъ 1.500 р., сJiужащ. _ 15.000 Р., :8'.Ь
фо11,.1;ъ п�обiй с.1ужащ. 1.000 р., ла биб.11оте.ку СJJ:ужа.щ. 
300 ,р.1 ха учре;цеяiе шшсiоm1асо кш .. с.1ужащ. 5.000 р.,
.въ вапаса кап. 15.000 р., ш1 norameme: �охО'Въ 12.435
руб., mmenrapя 10.342 р. 78 :к., ]('Ь пере,восу на c.tiц.
rо-'ъ G.845 р. 5;, R. 



· № 2788 ОБОЗР'БНIЕ 

СЕГОДНЯ 

Музыкальный вечеръ 
С.юnфопИ'Чiеш{,и.111ъ о,рк.е,стро:и.ъ !Подъ у1Пр.авленiю1ъ 

В. Н. Цыбина 

ИсnОЛ1нено будеть: 

Г линка.-Арр,о['{Нш:ж:а�я хот.а-фшm1·шзiя. 
Гiиrро.--,Сер,ена71:а Piccolino. 

(Solo !На tК]Лl\ПIК'В 'ИIOIII. з. ФелЬiДть). 
Кочетовь.--Sа1Л01Лайка·. 
&рди.-ОтрыВК1:f И'ЗЪ 00. (Тра�вiата». 
Луипм1tни.-ЕТ'Ш1втс.1tНt балеть. 
Мг.сснз.-У 001pJ11IOJ!la ( Фе,д1JN1». 
Цыбиtзь.--Ое:еишrл.я IJl\'OOПIЬ, 

· · ·

Ш1опеиь-1Гпазуиовь.----ill·а:JI&еъ · - cis-moll 
Гуно.-illа.л:,(,ТЪ ·mъ оп. 4:Фa:JIC1:1?'�, 
Моwкоmскiй. --,И�с.па.ншti,е та,пцы. 

.• 

3авt.дыв�ющiй оркестромъ С, А. БейJiезонь.

Начало въ 8 час. 10 ,мин. вечера. 

Поt.зАа АО Павловска изъ (П.Т.Г.:) 6 чм., 6 ч. 30 к., 
7 ч., 7 ч. 15 :вив., 7 ч. 30 :м:., 8 час. 20 :м:и:u. 

Из1, Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 :мин., 11 ч., 11 ч. 15 х., 
11 ч. 30 •. , 11 ч. 4.5 •.• 12 ч. 10 •., 12 ч. 30 )(. и въ 
1 qасъ вочи. 

tlОВIЬНШНХЪ 11311 Щ.ФАСОНОВЪ :· 

� п�gд�дJhя ПА РН Ж А . 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ФРIIНЦУЗСНIЕ. nлдст"кь ' ВIIЭАННЫ[ 

� Н�РСЕТ�I., ..
НАБРtОШНИНИ 

ТЕАТР О В Ъ. 

" Б ОЛЬШОЙ 

Пав1iовскiа tеатръ 
Артистами Императорскихь и частиы,хъ 1еа1ровъ� 

Подъ управ.[евiе:мъ А. Л. Заrарма. 

,СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

БJI1ЖД ЮЩIЕ оrни 
Драма въ 5-ти дtйств., Л. Амтроnова. 

Д'ВЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Лидiя Гриrорьевпа Марева , вдова r-жа Барсиак.. 
ЕJ[ена I'риrорьевна, е.я сестра .... r-жа Гринева. 
Петръ Илларiововичъ Диховснiй .. r. Новинскiй, 
Манси:мъ НиRо"J[аеiшчъ Холмивъ .. r. Самойловъ
Старевьхiй князь ..•............ r. Яков.п.ев11.. 
I0вoma ...... ; ...•............. r. В.асильевъ-
Фе�п C'IOB"IC'М> • : ••••••••••••• , • • • • • г. Берсеневъ. 
АкулИJНа,, ня:нь:ка у Х00i111И1КЫХЪ ••• гжа С"аврина" 
AmJeiкctй, JIM{eй· ·Ma;pe:вoii: ........ г. Юринъ. 

)l;illiic:11Вie �цр.оисходиrrъ :въ Пeтporpa;i,f;. 

Ha'Ia.JIO :въ 8 % часовъ. 

J 

. • 

-

: м� сокоnовъ. 
Оредлагаетъ по фабрвчвы!\fЬ цiJ
намъ слi�дующfе его сорта "JBCQB'Ь, 
лично Q1'tЪ 1"очво оровi.реввwе 
съ ручательствомъ na 3 года.
Стальв. муж, часы оть З р. 50 к. до 28 р. 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр. му�н. часы отъ 7 р. 50 к. до 35 р. 

8 Д:iМ. • 8 6 8 75 • 8 25 8 
ЗоJiот. мун,. часы отъ 32 р. до 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Магавиоы и мае1'ерекJа часовъ, 

оолото, серебро и брпллlантu 

Невскiй 71 уг. НиколаQвской yn. 
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

=ГД"'I. 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа за6mраkом11 о&\&ам11 u уаuиом11t 

ВЪ РЕОТОРАНrй 

l5. �- �Ql(Q1\QBa
уп. Гоrоzян, J.'I'.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 
. 

Тел., 47-SБ. 29-2&, и 182-22 • 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Зритепьмый зал1t и народная аудиторiя имени Его Импе. 
раторскаrо Высочества Принца Апександра Петровича 

Опьденбургскаго. 
Оперной труппой попечительства, nодъ управJiевiе:м:ъ 

со.�:истз. Его Ве.шчества Н. Н. Фигнера. 
Cero� пре�ст&ие.во буАеn: 

Тарас-ь 6уnь6а 
Въ 5 ,в;., 7-МII ха.рт. l\Iyз. С. А. Траилина. Jlибретто 

А· 1. Радецкаго. 
.Дт.UОТВ}1:ОЩШ ЛИЦА: 

Тз.ра.съ Бу.11,ба, украинокiй полко.в- · 
ивхъ . . . . . . . ............... r. Каченовснiй. 

Oxeami., ero ;кева ...•........... r. Стецневичъ. 
Ocrr81П> ) ихъ сьшю;вья . . г. Лукинъ. 
A.tцpei: ) Г. MOCilHЪ. 
Тоuачъ-Д:и;и.тро, есаул, . . г. Лутчrвъ. 
Kom81Юi, атwанъ • . . .......... г. Шиповъ. 
КврАяrа, mrom, .выбра.нвы:й кошевой г. Нустовъ. 
Rукубешw, ItfPe:IOIЬIЙ атамавъ .... г. Впадимiровъ. 
'Iyfn, ) З.1lilIOIXJЖЦЫ • • г. Барышевъ. 
Хmбъ ) . . . . . .... r. В.1адимiровъ. 
Пара.съха., жева. Чуба ...... , .... г-жа Тихомирова. 
Кобеаръ • . . . . . . ............. г. Рихтеръ. 
Го:в:ец�ь • • • • • . . . • ........... г. Цtдилинъ. 
Каза�къ . . . . . . . .............. r. Ксавицнiй. 
Стороzе;воi :казакъ . . . ...... r. Взоровъ. 
.sJme.п., empe:ii .1а,зутчикъ . . . . . .. r. Барышевъ. 
11арiя, 1/)ЧЬ nonc:кa.ro В{)ево;:r,ы . . . r -жа Виренъ. 
�а.,арха, аужа.нка 11арiи ....... r-жа Тихомирова. 
Юреmкчъ, noм.c.кiii офвцеръ , . . . . r, Ш иловъ. 
1 ) ха.вахи. . . . . . . . ........ r. Цt,дипинъ. 
2 ) . . . . . . . ....... r. Генаховъ. 
С№ . . . . . . . ... .' ............ г. Чвановъ. 
Писарь . . . . . . . .............. r. Шапиро. 
Eca.yn . . . . . . . .............. r. Мадюrа. 
:Заnорожцы :и казахи IИ.ЗЪ Украй.ны, CJiyrв и сжужа.нки, 
:Тара.са Вуnба, nо.льскiе с,о.JFдаты, ионахи, народъ, поиь-

окiе ВСJIЬ:М:ОЖИ, дамы. 
Пое.таm:овка rлаца:rю режиооера. С. Ф. Гецевича. 

Каnеnм:ейстеръ С. Самосудъ. 
Новыя Аекорацiи ХУ,\ОЖН.-декоратора К. П. Цыrвинцева. 

На.ча..rо въ 8 час. вечера.. 

Тарасъ Бупьба. Тарасъ с:мflется на;�.ъ семинарскииъ 
-.JliД011'Ь п Ol,zr;J;яв:ie:м:ъ Остапа 1И Анд;рея, с.воиrь сыновей, 
возвр&mвmи.хся: иаъ бурсы. Остапъ, обижаясь па эти 

смtmхи и же.1ая показать нааа.11,Кую сюrу� дерется: съ 
,отцо11Ъ. Ан,JU>ей иечтаетъ о своей воз.11Юбл:енпой, чеJУ.НО· 
о.кой nam.It Марш. Оксана, :иать, не насмотрите.я на дt· 
....ей, но Тарасъ, совiтуя: сыновыnrъ не бабиться съ иа
-теръю, & предпочитать ей настоящую шъ :мать-сабm, 
торопВТ'Ь вхъ отъtздохъ :на Сtчь. Здtсь Тарасъ сtтуетъ 
иа dв.ивыхъ ста:рПШН'Ь, бросивmихъ войку съ вехри· 
-ет.яии. Извiстiе, что ..1яхи сдал:и .въ аревд-У ж:идамъ nра
вос.жа.ввыя це.р.кви, возбуж;�;аетъ казаковъ; во rжавt съ 
�apacon ОШI собп;ра.mся: на .вofury съ JUixaми. Проис
:ходиrь вс'fJ)tчз. Андрея съ татаркой, пoCJiaшroii отъ :М:а
рiи. Андрiй уходить въ Дубпо. Та.та.рна. приводитъ ero 
11ъ за.кою,, происходи:rь встрtча Андрея съ Mapie:ii:. По
.:.uви одоdваюrь заnорожц въ. На Сtчь вападаютъ tа.
-тары:, за .кооrми въ поrо-вю <>тпра,вuIОТся ·пожоmша. ваза.· 
. ОВ'J,. Та.расъ иа.бравъ въ &T::I.J[IUIЫ ОСТII.ВШИ)[ИСЯ. JЬше.1ь 
'4)6ълияетъ Тарасу объ взкtиi Андрея. ПОА.J:Оlдятъ от- -

. р.,цъ по.11IК011ъ, · предвод.итеnствуехый Андреехъ. Тарасъ 
,-бвва.етъ Лпдрея. ОстаlП'Ь попз.даетъ въ п.riнъ, Тараса. 

-taшrrъ· Пoc.1t.vцii аI<Тъ - у раз:вuив�. хрtпосtи на
,Aвiш:pfl. Тарасъ rруститъ ооь Остапi. I1J){)всходвть
еnатх& съ по.1якаии, и Тара.съ, пoтep.,mmii Ц).Jьку, ПО·
:па�ел. irь n.1tнъ. ·.,:; аса сжиrаютъ па кoC'EJ)ii. -J 

ТЕАТР О В Ъ. N 2788 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt». 
Сnект-акль драматJИЧеской труппы Попечительства nодъ 

управ;,�, А. Я. Аленсt.ееа. 

СЕГОДНJI 
ПР(\Цста.в.1е:но бу,11,етъ: 

ОБРЬIВЪ 
)[.paмa.п'l6Clia с.цевк и 5 � • 7 :&ap'l'., • ))OOl)lllt" 

И. А, Ген"lарова, и� Вас•••• ЕSАок•миа, 

Д'АИСТВУЮЩLН ЛИПА: 
ТаТЬJ131.\ Марковна Бережхова, ..•• г-жа Сахарова, 
Bipa • • •••••••.•••.•.•••••••.• r-жа Лилина-

тинская. 
Марфввька , ••.•....••...•.•••• г-жа Жукова. 
Борвсъ Па.в.1оввчъ Райскiй • • • • • r. Бурьянов-... 
Титъ НиковЬIЧъ Ва.тутинъ ••••••• г. Ячменниковъ. 
Нихо.1а:й АвАl)еевичъ Ввхентьевъ • r. Юнгь. 
Мариъ Во.1оховъ •.•.••••••••••• г. Скарятинъ. 
По.1внз. Карnовяа. Крвцкая . • . . • • г-жа П рокоф�.ева. 
Ня.1ъ АвАl)ееввЧ'Ъ Тьгm.овъ ..•••• r. Кочуrовъ. 
Ивавъ Петровичъ ••..••.••.•..• r. Мещеряковъ . 
Оnеякивъ . . •.•.••..•..•••..... r. Хохловъ. 
Саве.ti:й . . ..................... Г, Славскiй. 
Марвва, ero жева ...•••..••.... r"жа Лебедева. 
Ка.-;етъ . . ...................... г, Сакуринъ. 
Яио:въ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. ГавриJ1ов1о. 
Тушииъ . • , .••.•........•.••..• r. Богдановъ. 

Реажсс� И. r. мм,скll, 

Haqa.10 въ 8 час. веч. 

Обрывъ. У по:кtщицы Бережвовой 11,nt вяучатыа пже
М:.8ЕВВIЩЬI Btpa в :Мз.говшьха. Btpa ,i,;t:вymкa rop,J;u, 
уюrа.л:. М31рrоmьха--бойхая. mз..10:в.1ивал. Мо.1ОАОЙ че.ж•· 
вtкъ-Райскiй прitзжаетъ въ свое в:кiнiе, иоторJ�Р('Ъ 
упра.в.1яетъ ero бабушка. Райсхiй-артистичесхая вату
ра,-ху,11;ожmшъ, онъ идеа.1истъ. Ояъ сразу в.1юб.1я:етса 
въ Btpy, вu Аiвуm:ка яе :м:ожетъ отвiтвть :взавивостъю. 
Ояа уже в.JЮбяена въ Марка Во,1охо:ва, че.1овiиа сбеаъ 
опре,11;i.1енвыхъ завятii), иотораrо сторонится весь rоро�ъ. 
Во.1оховъ-у:квый, свnВЬlй че.1овtкъ; оиъ .1ю6ИТ'Ь браn 
отъ жизвв :все. Bi.pa всецfl.10 nOAЧ!Вlmll& ero в.wmiю. 
Оюи :встрiча:в:п,ся у обрыва. И та..иъ Btpa от,;аетс.я 
Во.:rохову. ПOIIJIJl'Ь, что Вою:rоmъ живеТ'Ь ТО.1ЬИ0 кmrrroi. 
что овъ си.п.вьri «эвi.рь:., ве приввающiii преrр&АЪ, 
Вi;ра вОО'JIJ)а.ща.етоя 11ъ ,11;-о:иъ ба.буш:ки. По иатурt CJioel 
111:eO'l'IL&s, прези�>ааощал :всяхую ж:ожь, oua пос.вя:щаетъ :вs 
�о:ю тайну nc11111чaro Tynmm.a., ,с:вооrо ".в;руrа", .JI01'C)-, 

рый ее .1.юби:r.ь в RОТОJ>4Ш'О oora тоже .1ю6втъ... Biiia pi
mиt1a О'l'Щ)ЬIТЪСЯ и бз.бушнfl. НоЧt.ю бабуm:ха ЯUЯ6'!.'СВ 
RЪ Бipfl в ПOC.li)J,1IJIЯ: У81НаеТ'Ь O'l'J, rорр;ой старухи, 11'1'8 
4,5 dтъ roиr нм��ъ, ,съ вею r,lfЧ:iUocь тоже са.кое, 
'l"r'O и съ Вiрой, б�ъ "ЩЫIIЪ", бы.ю D11Aeвie ... 

Н- Г. EHBIJPUDBЪ 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ'.Б И3Д1ШIВ 

разкых'Ь формъ для мороженнаrо и печенья. Аппа
ратовъ JUJЯ розлива пива и кваса, Жестянокъ для 
консервовъ. Сосудовъ для масла, пака и kрасокъ. 
ilетроrрадъ, М-1JщавсК88 ул. собствен. цомъ М 6. 

Тевефоm. М 48-69. 
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��.. а: • J.л· ,,tI 
Тавричеснiй садъ. 

/ 
т,ynnoio арт11сто1ъ Поnечмте.11ьст1а. 

Сеrодня прсдставJJ.ено будетъ: 

Казнь 
)!.рама въ 4-хъ цt.й.ствiл.хъ, соч. Григорiя Ге. 

Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Rетъ, Екатер. Петр. ) кафе- ( r-жа МакеАонская. 
Дуеива, Даша ) шаштанныя ( r-жа Линдъ-Грейнъ. 
Рожанъ, француженка ) пtвицы ( r-жа Антипова. 
Г.1уmаринъ, Ворисъ Николаевичъ . . г. Стояновъ. 
Викентiй Львовичъ, e.ro ш1емsшникъ г. Турцевичъ. 

. Надежда Василъевла, �-жа Казбичъ. 
Ивна, ея дочь • . . . . . • . . . . . • . . . . . . г-жа Чарская. 
Гo;i;;:i,a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Морвиilь. 
Пеко,1ь, Ваня, режисееръ Шантапа r. Липатьев�. 
Фро,1овъ, дядя Кети актеръ .....• r. ШабельскiА. 
Пружа.повъ ...........••..•..•.• г. Дилинъ. 
Лакей Викентiя .....•.....•. ... r. Колотиловъ. 
Лакей въ ресторанt. •...•...•..• r. Михайловъ. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Начuо въ R чао. J1ечер&. 

Казнь. Въ омутъ :нафе-шантанн:ой .жизни nзъ де
ревеtНской тлушn nо,nад,аетъ :мо,л:одой мmллiо!Перъ ВИ1tе:н-
1tiй 'Глwшар1Инъ. От болеm, n:o,11;iвe,pJI<\em, IП.р!И!Па;�;намrь, 
)'да1Р·амъ, e:ro ЖИЗIIЪ :ВИ!С.иtr'Ь на IВОЛОСR:В. и ЭТИМЪ поn
зуе'11СЯ e.ro ;i;iя;:i;я, ,приюа,сыmающi.йся къ деньга:м:ъ пле:мян-
11шш. Его ntль--1евязать Bi:r,кemiя бр,ако:м:ъ съ ;:�;альней 
родс'IТDе:ЮIИцей Г.11�ушар,иныхъ, Ин:н.ой. А µока. ГJJyщapmrь 
знююмИ'l'Ь шемя.ннn.к.а съ ;:�,tятеш:,ями ка,фе-шаrнтана. Bи
:кemiir, :нлчет1} n:o;:i,oбн:aro яе1 iцpe,;i;,cтaвJrЯ:вmift с1е1бt, nора
жскъ, оглуmеFЬ. Ему C'l1pl3.ll.lIJIO orrъ ЭТОIГО !Прюн,г:вешпшо 
обнаже:в.iя, отъ цmшз:ма, такой m�льной струей 1бьющаrо 
въ ·кафе-ша нтан:!,. И въ то же вре:r.rя В:и:кектiй чувС,'l'В-уетъ 
•гто эта жиз!Нь-уrаръ, ж�елапiе забыться въ оnыше:в.iи, 
уйтя отъ тяжел:ыхъ :оосв:rошmакiй. Чу:вст-ву,еrrся это въ nъ
nиu,t №тъ. Ола �щпршьrч:ный тmrь кафе-шантаха. Дол
гое вре<:r.1я боровmаася съ соблаэна:ми, Rэтъ, какъ-то не
чаюmо, iВ:еожида:н:в:о· (цm сем уступила Глуша,рину. Rэтъ 
вtрюа, что Гл::ушаu�и:аъ д:вйстwитеJIЫiо_ любить ее но dб
ман:улась. И :к.оrда онъ !IIOJIВiИJIOЯ въ �кафе-mанта:н::в, Кэтъ 
воспользовалась мmrутой, чтобы ра,зобл.ачить IЬ!ушар,иnа, 
ото:м•сrnть ему 1За. .себя. Тре!IrеТЬ, ;I>IOre1Нoй .цуmи Кэтъ, с.а 
иснре:пю:нлъ си:.�rько повriяли на Rинеmiя. Тай:ко:м:ъ отъ 
Глушарина п Ишrы, Bи:кenтiii 1Назначшъ ,1;ень евад:ьбы; 
уже Кэтъ одilвается: въ пощ�в:внечныii яwрядъ, IJJO неожll
данное появлеniе Глушарива съ !П:юrой р,а,зруmило :в�се. 
Кэтъ, осыnаВ!Ная ос.ко,рбл:еаriями поя:вивlDLпхся:, поняла, 
•по не. созда�на JJ(JЯ счастъл; ,съ Впке:�rriе:мъ, что еъ�у, сла
rюиу, беево�ьному, не yii.m .изъ р-укъ jо;�;ствеJШИ.Ковъ, n 
в,ерrnул.а �обод-у nеда;вшему жс1mху. Вм:всrr:в съ Годдо:й, 
псшuще,мъ- тащоромъ, остаmшимсл ея вър'ЯЫ:м:ъ рыца
рсмъ, опа спо:ва вер-пуJLа.сь къ жшпm П:В'ВII'IIW. Но съ Ви
ксптiе:мъ сnи�1,:вл.а,сь еще �разъ. 0.Нъ оо 1огъ сущест,воmатъ 
urзъ Кэтъ и ускоnзнувъ пзъ-nо;�.ъ пр,исмотра Гхушарина 
JШIIXCJI 10ще хоть рruз-ъ rnзrлянуть ха нее. Появл:екiе брu
сивm:носл :въ погоню Глушарmrа, съ ад.в.ой сто;роны, и 
Го,цы, съ другой, :кото�ром;у КэтЪI ;х.ала сдово больше щ" 
вщtтъся съ Вп:кентiе,мъ-выз:ва.л:о бурю. Вmкентiй не ВЬi
дер,жаJ1:ъ удар-<>:в� по н:щд.ор:вааны.:мъ не,р.:вмrъ И" у:м:еръ отъ 
разрыва сеища. 

J1 о Х.!! .�!. � m! ... � �!..ь � 
ГИМIIАtТЕРКИ и ША DВАРЫ а·��:�г0 

Ю. Гоrавбъ те::�86� 
Петроrрадъ, в.,адвиiрек.1 пр. 2 у.1. Hesel\aro. 

ТЕАТР О В Ъ. 15

.Лtтнiй Малый- Театръ 

� ��tъ:!е ��AJUIOf9=� _:s..
(Каменоостровскiй пр,, NO 10). 

СЕГОДНЯ. 

.Представ.1ево бу)l.еТ'Ь: 

nю&ОВЬ nодъ МАСКОЙ. 
Траrикомедiя брана въ 4 дt1iствiяхъ. ;А. 1. ГМАОН•-

Д'ЬИСТВУI0Щ1Я JIИЦА: 

В,1адимiръ Паюювичъ Карцоnъ ... г. Гар11нь. 
Профессоръ Сrаркъ, дру.rъ Карцова r. Зубовъ. 
Анна !Jаспльенна Карцова ) се-

) стры· 
В:ьра llаспльенна 3арай- ) бл11з- г-жа Гурiе.111ае. 

сюа, ю<триса . . ....... ) неп,ы. 
Лидiн i\llиxaiiлoввa Чельцова, 

:мать ихъ . . . . . ............. r-жа Панова-. 
Сержъ Опо,1ин·ь . . . ......... г. Бо-ронихин-ь. 
Бас.юli:й Ав.дреевичъ . . . . . В. Карnовъ. 
.7.J пза, rорвична.н Зарайс11ой . . . . . r-жа 11ри ноттъ. 
Горничная у Rар:1овыхъ . . . . . . . . г-жа Морева. 
Еrоръ. Jrа:кей Карцовыхъ .... ·. . . . г. Арскiй. 

Главный режиссеръ М. n. Муравьев-.... 
Нача.110 въ 8% час. вечера. 

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

,,LES JOLIES MODES de Р ARIS'i. 
Петроrрадъ. аиамеис "asa· :1.9. 
Получены в сt. новости сезона: Солома. цвt.ты, 
шелкъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ nам
скихъ ШЛЯI..t'Ъ и изготовленiе новыхъ моде

лей художественнаго внуса и исnолненiя. 
·------------------------·

' 1913 'Ловдовъ 

м.едввь. 

[К.114.Ь 
GRAND PRfl. 

КОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВ'Ь·ПИРА, 

Эртеаев-ь пер. 6, теасфоВ'Ъ 233-4S. 
Починка ковровъ соверwенн') ваново Jl)"lutм•• 

мастерами нзъ Персiи. 
Хравевlе • сбереzевfе оть 1100 

Н А Л 1i 'f О.
J 



ОБОЗР'l»НIЕ 

TEATP1i 

JIJna n-аркъ 
Офицерс&u:, 39. Те11ефонъ 404-06. 

СЕГОДНЯ 
ПреАСТ&В.Jено буАетъ: 

Лнr,е".М-арвиэ�:ъ 
()переn:а вь i-хъ ,.;tйствisuъ, куз. Шарли Кол"э. Русск. 

l'еRСТЪ А. Б. Январснаго. 

,J;f}ИОТВ"УЮЩIЯ ЛИЦА: 
1Iзя,1;оръ По:м:бишо, харrарииовый 

фабрякавтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кошевснiii. 
Цеаарm1а, ero жена . . . . . . . . . . . . . г-жа Руджiерм. 
Жавва ) ахъ ,1;очери ( г-жа Шувалова. 
(;офи ) ( г-жа Орлова. 
Шар.п. ,.;е Гр<>псе.къ., :м:ужъ Жаш,ы г. Вавмчъ. 
Мар:киаъ А,.;е:м:аръ ,.;е Кп:иие.1ь, r. Ураловъ. 
<л�иrирь ............•........... г. Монаховъ.
();.юсrь-Зап:ка ..•.........•...... г. Горевъ. 
Жю.1ь-Косоii • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . г. Романовъ. 
'Су.цьл .............•............ г. Pycceцнiii, 
Дохторъ ...........••.......•... г. Заварынмнъ . 
.Аптекарь г. Рутновснiii. 
Просперъ ) · �P��yr·a· у' Гр�����;· ( г. М уратовъ. 
Жервеза ) ( г-жа Захаретъ. 
Жанъ, париккахеръ ............. г. Преображенскiii. 
Вероша, дtво'lХа-хрестыmха r-жа Стрмжова. 
�(ащаркъ ...................... г. Кортавенко. 
Пщ:ыжьвыi изъ rостинницы ....... г. Гeoprieвcкiii. 

,Гж. хапе.п.кейстеръ r. И. Rкобсонъ. 
Г.r. режиссеръ А. А. Бринснiii. 

Вача.10 11ъ 8% час. вечера. 

Лже-маркмз1о. Шарп. Гронсекъ то.1ьхо что жени1ся 
11а пре1естной ЖаннJ;. :Мо.1о;�;ые хотt.111 бы по.1наrо уеди-
11евiя ,1;.1я своеrо ие�оваrо иtс.яца, но ,увы, ро:�;ите.m 

аины страшно навязчивы п rрозятъ нагрянуть въ 
tз,J;ышко в.1юб.1еввоli четы. Приходится прибtrнуть къ 

хитрости. Гронсекъ увt:�;ок.1яетъ родите.1еii, что у вeru 
' ейчасъ rостиrъ важная особа - иар:кпзъ Ки)()[е.Jь 

росвrъ пока ве прitзжать. Это не похоrаетъ. Прихu· 
Jвтъ т .1еrрамха, что старшш сейчасъ ваrрявутъ .. Какъ 

r.�ть? Чтобы скрыть обкавъ, Гронсекъ варяжаетъ кар
изо ъ вtкоеrо проща.1ыrу Сниrиря который са:иъ себя 
азываетъ «весежыиъ президеwrоn • бро.цяrъ:.. Гроясехъ 
а�tется то.1ько поназать этоrо « .1же-vарниза) ро;.�:ите

.iя ъ жеПЬI и тотчасъ же ero спрова11,пrь. Во ero планъ 
е у�аетси. Общество иарниаа О'lеяь уJ1ыбается фабр11t. 

1t1шry кaprapJ1na и ero cyпpyrt. Ониrир.ь яе застав.1яетъ 
ебя �o.1rn просить п... остается. Наqвяаетс.11 ряд.ъ яер;о
азу tнi ". У стариновъ соарtметъ иыс.1ь выдать а -

11ул:ъ за маркиза вхъ вторую �очь-эkсцевiрпчную Софа 
1'ронсенъ въ отчаявiп. ШаJ1опай Снвrпрь по.1ьзуется сво
къ пожожевiехъ и вер;ет:ь себя съ :возкутвте.1ьной без-
ере оивосn,ю, впрочеиъ, впотt првжичествующей ero 
соцiажъпоху по.1оженiю:.. На бt,J;y прitзжаетъ еще и 
ac:roящii харКВi!'Ь Киvк n. Исторiя все бо.1tе в бо.nе 
апутывается. Настоящаrо харкиза приввvаютъ за е -

11озваяца и вwта1х1П1аютъ въ шею. Oiri. обращается аа 
�овъ все равысвяется. Спиrирю прв.10Аитсв веряуть«!а 
аеrь соб.1а.аппвшiйся какой то по,11,оарвтежьвоi вечери · 
ой въ компавiи Свиrиря, ро,;ите.1ь Жавиы, овъ ,se 

аоqтеввый карrарпвовый фабрякавтъ. Въ концi кoii-
o.-ticтвievъ къ по.1иniи в просвть аре�овать св е,о 

AB!"PJI& По ве о asf)ltиi.ю въ apeO'!RJ,IJ 40n иопа..-
еъ сП .oбъn'if6e tOCTUяиi :.. ,, 

'rЕЛТРОВЪ № 2788 

Фонтанма, 114. Те11еф. 4�6-96. 
нонторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 
,!;ирекцiя «Па.1асъ Геатра:. (И. Н. Моаrовъ, В. А. Ко•· 

кинъ, В. Н. Пиrа.1кияъ, М. С. Харитоноn). 

СЕГОДНЯ. 

Бвнефись Н. 1И. ТАМАРЫ. 
Предста11.1епо будеrь: 

JVlиccъ nинкертонъ 
Оперетта въ 3-хъ .цtйствiяхъ. 

Русскiй тексТ'Ь А. Б. Январскаго. 
ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Марнпзъ де жл Ривьеръ .......... r. Герм.ан'Ь. 
Ар:м:анъ, ero сынъ, Jiейтена.нтъ ry-

capc1,aro по.11Ба . . . ........... г. Poдawaнcкiii. 
Эзебiл, сестра :марБиаа, старая дtва г-жа Гамал�ii. 
КJ1оди.на, ero пJiе:м:я.н.н.и.ца .. ...... r.жа Збр.-llашнnа-

снаи. 
Гастояъ, rycapcxiй .1ейтенантъ .... г. Клоднмцкiм. 
Жоржъ, ero братъ, rусарскiй юн-

керъ . • . ............. r. Рутковснiii. 
Миссъ Мабе.и. Пинхертовъ, ио.10.цая 

в;�,ова . . . . . ................• г-н1а Тамара, 
Вобъ, ея хузенъ . . . . . ......... r. Но1,жевскiit. 
:Мнсъ J1:эрп ) коипавьонкп Мабеn. г-жа Ерми.�ова. 
!\Iисъ Э;�,птъ ) г-жа Еме"ьяно11г.. 
Князь де Саrавъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Нмколаевъ. 
По.повШiкъ Лавуазье . . . ....... r. �а,ртыненкэ. 
Потишо, сержаптъ . . . ........... г. Михайлов'Ь. 
Пьеръ, денщикъ .Армана ..•...... •1г. Гальбмновъ. 

II. Концертное отдt.пенiе.

Н. И. ТАМАРА исп • .rwюбимые публ_икой цыrанскiе 

рсмансы-
Гжавный режиссеръ В. М. Пивоваров'Ь, 

Нача.10 :въ 81h час. :вечера. 
М исс'Ь Пмнкортонъ. Леiiтеnантъ .Арманъ вступаетъ 

въ переписку съ аvериканскоii в;�,овой Пиm<ертонъ. Она 
П(I хартuчкt в.1ю8:�:яется въ псrо и uосы.11аетъ ему свою 
карточку. Но нуаеиъ аuерикашш под::м:tвяетъ ея карточ
иу, жарtочr.ой какой то безобразной rорбуньп. Тtмъ ве 
veнte Ар}1анъ подъ ,п;ав.1евiе {Ъ до.1Повъ рtша.ется ш�:
виtьея на уродt. ll;i;oвa прitзжаетъ въ Европу п 0 1шро
вь1ваетъ Армана. Онъ в.1юб.1енъ въ весь Пи:п.керrонъ. 
Но та, узпавъ о продt.ш:h нунена и о то:ыъ, что .Армfя'Ь 
рtши.1ся жениться ;�;аже яа H!O;i;t, .1пшь бы на боrатой, 
оnа.1киваетъ ero. Бракъ чуть-чуть не разстроп.1ся. По
въ концt к�пцовъ все у.rадvось. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Милостивыя Государыни! 

Имi>ю честь довести до вашего св't· 
а1шi.я, что въ "Ху�ожественном'Ь Ателье 
Шляn'Ь ' (Бассейная 17;, вы н;�йдет� кь
лtтнему: сезону; б 1'ьш1А 'liыборъ: ле
rантныхъ шляnъ и м.оделеli. 

: Съ соверmеввwn. пoч'l'f!uien А. 8. Гuтilalt... 1 
: ............................... . 
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Дирекцiя с. Н. Новикова.

СЕГОДНЯ

Представ.11ено будстъ;

Ночь лIОбви 
Музыка.хьная мо11аика въ 3-хъ д., 'соч. В, П. Валентинова.

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Съr.ятка., помtщикъ ••............ r. Данильскiii. 
Мари, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Самохвалова.
Лиза, ихъ дочь .................. r-жа Гремина. 
Сморчковъ, ея женихъ ........... г. Шаровъ. 
Каро.1ина, :молодая вдовушка ..•• r-жа Сара Линъ.
Пасюкъ, Itапитанъ-исnравникъ .... г. Розенъ. 
Андрей, моJ1одой человtкъ ........ г. Антоновъ. 
l'епнадiй, студептъ .............. , ,·. Алек<:андровскiit.
Ceprtй, его товарищъ ..........• г. Чугаевъ. 
Дуня, rориичиая ................. r-жа Соловьева.
Графина: .............•......... г-жа Смирнова. 
Лакей ..•...................... г. Худяковъ. 
Гости обоеr<' по.1а, nов.ятые. дворовые nоди С:м:ятки,

прис.1уrа.

Гж. реж. М. И. Кригель.

Гл. кап. А. Б. Випинскiй.

Начало въ 81h час. вечера,

Ночь любви. Д. I .. 3алъ въ ст3.1ромъ помtщичье.r.[ъ
.з;омt. По мучаю обруче.miя Лизы со Оморчковьшъ
большuй ба'Jlъ. Bct за.ъ1tчаютъ, O,:QJaкo, что neвtC'l'a иа
бtга.етъ жениха. и что ее ничто пе веселn'l'Ъ. Подруга
Jизw, :м:оло;�;ая :в;�;овуш.ка l{аролива спрашиваетъ ее
о пµичипt. r,р,усти. Лиза. признается, ч:rо вJ1ЮбJ1ена въ
студепта. ГеШiадiя. В{:корf; поавллетсл Оергtй и с.ту
дентъ Геннадiй подъ :вымыmJ1елными фа:м:илiлми. Мать
11 о'№цъ Лизы, n:e nодозрtвая въ ГсШiадiп :вoзJJ1()6.1enar1.1
,1пзы, прюm'М.аютъ ero радушно и широ:ко открываIО'rЬ
e:r.[y двери cnoero дома. Это дае,rъ воз:ъ[Ожность ГсШiадiю
при содiйствiи Ccprtя, Каролины и ntкoero А,вдРея под
rотовить бi.rcrr:no Лизы. Д. П. Садъ. Ночь. Что-бы от
шечь :вви:иаniе рОiJ.:КЫХЪ Лизы Ащ�;рей раэыrрыnаСIJ'ъ изъ
с:ебя возлюб;rеп:наrо :въ nе.резрtхую хозяяку до:ш� Мари, а
КароJJ:ина увJiехаеть. оща Лизы старика См:.ятку. Ляза
11 Гe:a:naдiii въ вто :вp{}MJI бtrуть .въ ropo;i;ъ. Однако по
�trъ ихъ вооорt опрываетсл и "за в.ими снаряжается
погоня. Д. IП. Коhцата у Ceprtя. Утро иа .цpyro.ii день
лос.1t бt.rства. возлюбurенныхъ. Лиза �И Ге}Ц[адiй б.1ажев
ствують но, друзья ихъ, Андреи, Ceprtй :и Каро.шна
боятся поr011и, дtйствwrеnно+ 1Вскорf; л11.1яются родите.1ь
Лизы, иоораi'йникъ :въ сопровож;�.епiи п шrrыхъ, чтобы
.задержать 61,r.1.ецовъ. Jlиза и l'ени�и kарочи,о одt:ва-
1отъ под:вtве1J�щ.1t п.tатья и заяв.lJПОТ'Ь, � ояв уже по
вtпчаны. Но ЭТQ ire Ъахоrаетъ, poДRrem Jiротестуютъ,
пе "-а.ют:ь б.1а.rоиовевi.11. T&rAa Ка,ро.tаи& аuв:�яетъ Смят
кt, а. Ав;�.рей-Мар11, �о &с.111 оив не № уть cor.1aciя
на бракъ Лизы съ Гёввад.i�мъ

l.. 
тотчасъ бу;�;уть разо

б.1ачевы иочm.иr' .вoxoaAЬlfr UJUIПЯ :М:ари. Тil, RII·
вечно, AILDr'Ь свое Ьot.&acJ.a. �ft Jlвзы 1И Генвадiн, туrъ
же �траиваетса очасnе еще О;\'ВОЙ воа.1щевиой пароч
ви--,АцwеЛ в Ка.ро.1ивы.

ТЕАТР О В Ъ. 17 

НОВЫй ТЕАТРЪ И САДЪ, 

OJ111M·. IR 
(Забалканскiй пр., 42). Телеф. 551-57 и 678-97.

ДирекцiJI Н. Я. Петрова и А. д. Иванова.

СЕГОДНЯ.
Труппою артистовъ фарса:

Пре,цстав.1ево бу.цетъ:

I. ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА.
Юмор. СКСТЧ'Ь :въ 3 цtiiств. С. Бtпой.

Д1ШСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА:
Юдииъ, НикоJ[ай Дм:итрiовичъ, док-

торъ • •. • ·,. · ................. г. Курбатовъ.Taт_LJJнa Ивановна, ero жена . . . . . . г·жа Даrмаръ Константиновъ, :м:о.1од. че.1овtкъ . . . Со11ольскiй. •
БароFЪ фовъ-Аn . . . ........... r. Рудинъ. 
�арикъ, прiяте.1ь доктора ....... r. Печоринъ. уша, присжуrа . . . . . • . . . . . . . . . . . г-жа Куровскан Иванъ, .1а.:кей ба.роиа . • . . . . . . . . . . r. Санинъ. 

•

Режвссеръ В. К. Курбатов-...

П. Гастроль Н. В. ДУЛЬКЕВИЧЪ. 

Чемпiонать французской борьбы. 

На.ча.10 въ 8% час: вечера.
Чортова игрушечка. Профессоръ Юдииъ, ИСТИJIИЫI

:иужъ науки, нацt.1енъ, :къ несчастью, взба.жкошпой и ве
вflрной супругой. Въ отсутствiе м:ужа, она прпн.ииает1t J
с.ебл Боз.1юб.1енваrо. :Мужъ возвращается и выrон.яеn ее
в�нъ изъ квартиры па .1f;стницу. Мо.tодал женщива :В'J.
очень ОТRроnенном:ъ туа.1етf1 попадаетъ :къ жпвущеку ва
nротивъ, �apOR'f фонъ·АJIЬ. Ту;�;а-л.е пр,иходитъ и ея воа
жюб.1ен..ныи въ да:м:схо:иъ :иа.ито, но безъ друrой весьма
важвои части мужского :костюма. Въ коицfl коицовъ жена
возвращается хъ :иужу, который прощаетъ изм:flвввцу.

Мужское статское , форменное, дамское, 0 дt.тс:иое платье. Мужск., дамск. -IZ� ,
и дt.тск. 61:.лье. Дамскiя � f/1. Р 
платья. Блузы, ка- �3'1-У дrtпоты, матииэ -IZ.p . 

и пр. & -� 
пр1ема з 1каа.

� � им, громадн. выборъ
�- всевозf"ожныхъ матерiй.

ct·\�· ДОПУСRАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 
C:AnQ8AЯ 12 между Неве 

" , . , и Итал1,яп. лу. 

,,РОС С I Я" 
фабр. А, Лейтнеръ и ко

1еr:кв па ходу! 
еrки ва вtt'Lt 

И32!ЩНЫ И
ПJ OЧBLI ! 

C:kлal1t у 1pelc111alumeлeii 

3 Н.вк•IИ'Ь и к· 



18 ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТР О В Ъ. No 2788 

DИТЕЙНЫI ТЕIТР'Ь 
Литейный просп. 51. Дпрехцiя Зин. Львовскаrо. 

СЕГОДНЯ 
Пре1;ста:в.1епо будетъ :· 

СУДЪ ПОТОМСТВА, 
Rо:м: . .въ 1-мъ дf;йст.в. 

Д'hйСТЮ'ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Роза, м>а:м.аmи:ч. актриса. ......... r-жа Фетисова • 
.leo Марш1Ы1ь, дрю�:атурrь ....... r. Тинскiй. 
Пьеръ СаJ1Ьдъе, конторщnкъ ...... г. Вик1оровъ. 
Бароттъ, журнаJ1пGтъ . . . . . ..... г. Тудеръ. 

МИРЪ ВЪ ДОМь. 
Пьеса nъ 1 дt:йств. Ж. Курnелина. 

Д"ВйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Tpie.rъ . . . . . . . ............... г. Тинскiй. 
Ба.1еuтин:�. . . . . . ............. : . г-жа Лt.сная. 

ЩЕКОТЛИВОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 

Дт.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ifaд. Васшr., :вдова .............. г-жа Люминарская. 
АвАР· МихайJI. Корневъ ......... r. Шмитrофъ. 

.Анюта, rорвичпая . . . . . . . . . . . . г-жа Ангарская. 

Н ЕВ ь СТЫ. 
Ком. :въ 1-мъ д. С. Юшкевича. 

Д1.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
М-къ Файве.:rыичъ . . . . . ....... r0жа Нильск&я. 
f-11ъ Ян.кеJiе:вичъ . . . . . . . . . . . . . r-11111 Алексt.ева. 
Iееровичъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Н�нпоровъ. 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
· Уч.: С. БаJ1акирева, Ангарская, де-Горнъ, Дивt.евъ н

Поль-Баронъ. 
Па.ча.JI.о въ 9 час. :веч. 
Режиссеры: Г. Авловъ и R. Тинскiй. 

Пом. режиссера Н. А. Серrtевъ. 

\ ·� !tDJ!!� (i] 
'� . 

,1 Троицкая, 18. ТеJ1еф. 174-221;. 

Аирекцiя А. М. Фокина. 

СЕГОДНЯ 
Гастро.1ъ арт. Имп. баJiета А. А. ФЕДОРОВОЙ 

Двt. серiи въ 8 час. веч. 9� час. веч. 
Bct. серiи по ОАНОЙ и тoii же проrраммt.. 

Предста:в.1ено будетъ: 
1. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.

Ком:. :въ 1-мъ дtйств., Н. Евреинова. 

l.oii� 1 

� Степвкъ-r. Чернышевъ; МавюрочRа-г-жа Кадммна. 

11.' OANSE GREQUE. 

Исп. Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ, 
' 

Дт.ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Ко:мед1я :въ 1-:м:ъ д., пер. r.ъ французс:каrо М. де-Вальден'Ь. 
Кил:зь Бt.1оозерс:кiй-r Борисоrлt.бскiй; Кн.яrи:ия , eru 
жеяа-r-жа Букшанъ; • Фадtй Никитичъ С1уноJ1к1Шъ� 
r. Шаповаленко; Гриrорiй

_, 
.�ам:�рд�неръ.кн.язя-г. Ков1&ч1о.
ХудодtИиRъ 1. С. Шко.11"и1&к1о. 

IV. LA JEUNESSE.

Исп. Федорова I и Ивановскlй. 

У'. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

,• 

• i 

Весевяяя фантастическая опера съ пре:вращевiяии , про
ва.1а:м:в и экзаменомъ, соч. С. М. НаАеЖАМНа и В. Г. 

Раnпоnорта. 

Дт.НСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
IЬаяовъ Паве.1ъ, (Пав1.инъ)-г. ЗаваJ1овъ; Ero :мамаmа
r-жа Кадммна; ill.napra.шa-r-11<a Горичъ; Русскiй язЫRъ 
-r. Салама; l\lатемати:ка, Исторiя-r. Мещермнъ и Кабан-
14ов1,; l'eorpaфiя·-r. Чернышевъ; Стор{)жъ-r. Ваховскli.

Ба.1етмейстеръ К, М. Ку.nичевская. 
Sа:в. кузЬIХ. ч.астъю и r.1. нllllе.rъ:мейст. М. М. Амматняк1о.___________________ , __ _ 

Б У Л - Б У л. 

Процается веад'L 
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НеикiА, 98. 
Оперетта и фарсъ по,11,'Ь режвссерство]('Ь .е. А, Авrустова. 

Сеrо,РЯ 
0

Щ)еАСТ&В.I6ИО бу,J;еТ"Ъ: 

3ав1;тнвя мечта 
R,о:м:едiл въ 3-хъ дtйС1rвiяхъ, Н. А,. ЛухмановоА. 

Д'hйСТВУЮЩI.Я: JIИЦА: 
Пом:биmо • . • • • • • . •.•...•.•.• r. Па.nьмъ. 
Сю:естшrа, er{) жена. .......•.... r-жа Варламова. 
Жав:на., ихъ дочь ...•........... r-жа Вербина. 
Рафа.зп., ху.цожникъ . . . ....•••. r. Макаровъ. 
Грез,иnояъ . . . . . . . ......••... r. Яронъ. 
Е.1енъ, его жена. . . . . . . . . . . . . . . . -жа ApAlle , \ 
Ктеlръ, бuети. тахцовщ. . ....... r-жа о«уэръ. 
Твrрiенъ, укротит. ввtрей. . . . . . . r. Августовъ. 
Жюстина, rор,НRЧХа.я Кlеръ ...... r-жа Шиманская. 
Вихторъ, cxyra.. . . . . . ......... r. Тугариновъ. 

Режвссеръ е. д. Августов11. 
Ацмвнистраторъ театра и. Е. Ш ува101 ... 

На.чuо n 81А. ч.асоn мчера. 

CAff A ТОРIЯ 

,,Р А" ХА" 
Фив.пяв.цfя ст. ИМАТРА 

. О Т К ,, Ы Т А К Р V Г Л Ы D t' О Д 'Ъ, 
Дnя кужцающихся въ отnыхt., nеченiи вовду· 
zо"'ъ и питанiемъ. BC'JJ Ф•a••4'•�•1fJ •етодw 
.: .. ,и,вlа Обраацовая зnектро - воnолечебница. 
Рентгеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
дi•тетическiй и веrетарiанскtй стоnъ. Вс� 
виды спорта. Главный врачъ Il. JI. ГАВРВ
JJОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 6'i (пяти. и су� 

бот. 4---fl.). Ten. 239 - 07 
Оросnе•ты 11Ь1CWJ1a•Yt18 •оятороl еаватор[• 

ТЕАТР О В Ъ. 19 

nовый театръ в . пик ь 
Невскll 11,. 181. Ам,екцl11 8. •· J111n. 
Те1. кассw 518-27, А11рект. 122-48, конто,w 18-51 • 

. СЕГОДНЯ 

Двt серiи в-.. 8'/г час. веч. к 1014 час. веч. 
Bct серlм по одной к тoii же nporpaммt.. 

Предста.в.rеио бу.цеть: 

УГНЕТЕННАЯ НЕВИННОСТЬ. 
Опер. въ 1-•ъ д· В. А.11ександрова.� 

ДfНlСТВУЮЩI.Я: ЛИЦА: 

Андрей Ма.ха.роюrчъ Ива1Ювъ ... r. Ary.nянcкii. 
Нико.1ай Семевовичъ Ившовъ, ero 

n.1е:и.я:яяихъ • • . . • . . . • • . • . • • r. Варwавинъ. 
EJieвa Оrе11ановва . . . . . ...... r-жа Левицкая. 
И.1ья, .rак.ей . . . . . .•. • ....... r. Cnapcкiii.

Изв. тенорь А. БОНАТИ. 

Жанровыа пtасенки исп. ПОЛЬ·РОГ АНЪ. 

Бапеть и. А. ЧИСТЯКОВА 
исп. ТдНЕЦЪ СОЮЗНЫХЪ МрРЯКОВЪ. 

Л Е 3 Г И Н К А. 

Прип-балерина А. И. ГАВРИЛОВА-ЧИСТЯКОВА 
исп. Варiацiи «МЕЛАНХОЛIЯ». 

Знаменить1й квартеть 6. Т. ГИРНЯК� 
исп. СИБИРСКIЯ ПьСНИ. 

БЕНЕФИСЪ испоnнитепьницы руоокихь пtасенъ 
М. А. ЛИДАРа<Ой· 

ГJ1авя. режис. Агу.11янскlА. 

Адм:ивистраторъ Ждарскiil. 

В-ьра ·М ихайлобна 
ft\f Tf!Pl., 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
ПросиТ'Ь r.r. артнстокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прtемъ ежедневно о_тъ 12 час. до 4 час. пня. 
Петроградъ, Садошш у� . д• 86. кв. 6. TeJI. Ш-64. 

, ВЪ Р. РОЧКУ
8' 

ва яебы8Wlыrъ yenoвlarь. 
Громадный аыборъ мужского статскаго и фор
меннаrо, дамскаrо и аt.тскаго готоваrо а11атья 
Дn• прiема sаказовъ имt.ется громацныА 

выбор11о •севозможныхъ матерiаnовъ. 

•;.:;:
r П. ЩВfБИГЪ и к•

&8 nитеiiный np. 68 . .. ;:.:::,:.т1о

, 



2 

1 

Радiоактпвпая 

1mперальвая вода 

. . ., , 

IHЖEBCKIHI 
�нсточннц,ъ;; 

Продается въ ГвардейскомъЭко

номическомъ 06-вi:., Русскомъ 

Об въ торговли апт�кар. товар., 

у Бюлера, Келлера, Штоль и 

Шмидта и въ лучшихъ аnтекар

скихъ м�гаэинахъ столицъ и 

nровинцiи. 

№ 2788 

___ __.._.....,_��= ---------�-z------...;,;...;;;..,_����--_;;.;� 

T•n. Акцlонери. 0-ва «И•тu�.скаrо ,.Ct.118 Kollнa •. Лмrовсная, 111, .ка""'°" 

т 


