Пят1шца 26-ro lюня 191б r.

1

------------------------------------------------------ПОl ТАВЩИJ{Ъ ДНОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА

1-------------------------------------------------РЕJ{ОМЕНДУЕМЪ
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ШОI<ОЛАДЪ, I<AI<AO, БИСI<ВИТЪ,

ГАЛЕТЫ, J{OHФFI<TЫ и МАI<АРОНЫ.
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1 Б I Н К\.

и его отдiшепiв въ Б(•рдпчев'h, Б1шосто1,-t, Гродв-t, Слопи1\I't 11 аrептство въ 1\1, Бараповw.ш.
съ обяэа-ельством ъ въ теченiе 3 мi;с. отъ 3 iюля с. г. исключ тельно въ иитересахъ страхователей•

за11t.1111ть б11!1еты, вышедшiе въ тu1tаж tt, '1а�nным11 же uетираж11ы�111.

1
8

Иногороднiе страхователи должны выслать страховую премiю (22 · уб. на каждый билетъ) почто·
вымъ пе еводомъ не nоэже 30-ro с. iюня съ у�,,аэанiемъ на отрi;эномъ нупонi:. серiи страхуемыхъ
6илетовъ и точнаго своего гдреса для высылки квитанцiи. Перестрах()вка прп1п1маетеn.
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о т 1\ Р ы т А n о JI n и с к А на 2-е nonvroдle 1915 r.

, ,,OG 3PtHIE ТЕ ТРОВ'Ь''
НА Е�ЕДНЕВНУЮ ГА3ЕТУ

С"Ь OTA-lillOM"Ь

,,&ИРJНЕВОЕ

ПОДПИСНАЯ

о &О

l!:-&HIE''·

ЦьНА:

съ 1 lюля 1915 r. - по 1-ое Января 1916 г. - � рубля.
i'едакцiя и Контора

Цt.иа 5 коп.

O&OЗP'&IIIЯ ТfАТРОВЪ
Телt'фовы: 69-17 и 48-31.
ПЕСЯТЫЯ rо.пъ ИЗдАНIЯ

Heвcкill пр. д. 54.

. N! 2797
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OБ03?1>tJI�

ТЕ А
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№ 2797

О В Ъ.

ПОДПИСНАЯ Ц1iНА Нд. ГАЗЕТУ ,,OБ03P1iHIE ТЕАТРОВЪ''•

••а..
Jda•

81, Пe'fJ)orp1-,1;i •• 1 rо,1;ъ съ ,1;оста11•ою • пересы.пою-7 руб., •а по.1rо,1;а-4 руб., •• S кiсца--1 JJf. И
•• 1 кiс.-1 руб. Бъ про•••цiю съ АОстав•ою • пересьu•ою •• 1 rо,1;ъ-В JJб., •• попо,1;а-l JJ6., •• 1
-1 руб., •• 1 кiс.-1 руб. 20 •оп.
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR: B1t 11оито,� ,еА•к�l11 Heac11II, 54.
Te1e.111w " 11-17 • 41-11.
ИерекЬа а.1:.рма 20 •оп., Г.r. арпстакъ перехi•• а,1;ресабеашаао. Пр• перекin а,1;реса ••ъ Пe'fl)Orp&,1;& •� Q•·
ви:япi.J) • ••ъ Россiи аа-rрапцJ ,1;ошачивае1с.я. еще раа"ца кеж,1;1 по,1;пс•оl цiaol.
D61t••1eмla: пере,1;ъ • �ре,1;• те•ста 40 •·, аа С'fРО:Ку •о•пареп сре,1;• ,проrр&мк�. SO к., аа стро•J •опа,еа d
об.10ЖJСахъ 80 к., •• стр. •опа.реп. Або•екеитвы.я объяв.1е:в:i.я по
cor.1a.me:в:iю.
Объп.�е:в:iя приивкаютс.я: •ъ •опорi pe,1;uцi• (Heвc•il, 54, те.�. 89-17),
•опорахъ В. Мат•ее•• (Ие:11•811.
11), Брро Ва.�епш (Е•атерuпса. кu.,
Невс:а. 18/27), Ц. Чiap,J;R (Б. Ko.юme••Ut 18), Ф. 8. &••
(He•esit, 13).

�!!�!!� !ин!��� 11
1

представлено
будетъ:
представлено
будетъ:

Би::rеты про111аются: В'Ь Цевтр. .касс11 НевсRiй, �з.
ТРл. so-ns 80-40, 24-45; 2) въ маvавив'Ь Вр.
Епис11евых'Ь, Невскiй, 56, и въ касс'Ь театра

ozuчeckiii
саа,.
Е�едневно обозр�вiе
3

.._,

·

11 Ч. утра-8 Ч. веч.
l(ормл хишн. зв'tрей въ 5 ч. дня.

ав�реи

СЪ

Rатапiе цi;тей па попп и О<'JJПкахъ.
ВХОДЪ въ САДЪ 87 и 20 и:.
Въ 6 час. дпя орк. воеппой муаы кп.

•ii

rr.

1

.

невскjИn

�r0 100 • Тел. 518-27.
пр., .а:..

Дир.

в.

ф.

Начало въ 8 часовъ вечера.

о

u '

-) СЕГОДНЯ -(Съ уч. г-жи Тамары, Гаl\1::ш-tй, Дипипой, Ласупской, Ma
piaпoвoil; гг. Ксевдаовскаго, Рuдоmапекаго, Ростовцева

,,Дочь «I»игаро''·

Въ отд.роек. павил. КОФЕИНА Я съ ложами. На веранд'h
больш.диверт. VАRIЕ.Рест.отк. до2ч.ночи. Зорк. муs.
U:вна за вх. 50 к. Касса от.кр. съ 12 ч. д. Гл. реж. Пмвоваровъ.

актер ,

1
)
Сегодня
2) Бал"тъ И. А. Чпс·rя"оnа при уч прима-балер А. И. ГАВРИ
• .ЛОВОИ-ЧlfСТ.ЯКОВОЙ, 3) Испо11н. романс.г-жа САДОВСКАЯ,
4
ъля
) п���;��;:�
: исп. руссн. пъсню СТЕЛЬКА РА31:1НЪ, Юморист. разок. исп.
• г·жа ЕВГЕПIЯ .ЯСНОВСRАП, Изв. опер�. теноръ БОНАГИ.
• Нач. серiй 8% и 10 ч: в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 коп.
29 iюня 1-ая гастроль знам. цыганъ съuуч . .Jlевы и Шуры
•
· С·.rеnановыхъ и l\lороаовои.

:

i

ДОЧЬ pyCCKarO

J{6aomrmъ '§.

m.

1u:1ияkа

Ливъ. •

Иевскtй,
9s.

Те,1.: 611-27
н ОН-28.

"п,т яя nе,vчая мышь"

,С,ир. :М. П. PAXMAltOIIOЙ. Невскiй 98.

1

С�ГОДНЯ и еж"дпевпо. Въ желt.зномъ театр-h оперетта и
фарс,. Подъ упр. Н. Я. Петрова и Д.· А. Иnапова.
въ 3 дъйствiяхъ.
Ь
t>
! режис. О. Августuвъ.

Зав.Lтная мечта
2) И н о ч ь... и л у н а... и л ю б о в ь

На сценt. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. проrрамма 35 Nt
Начало муэ1:,1ки с· 6 час. вечера. Въ саду :Кафе. Обi;ды до
З qасовъ д,;я до 6 часовъ вечера.
Ресторанъ открытъ съ
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 1! ч. д. Нач. спект.
въ 8%ч. в. Лица, взявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл.

BИDDI Р з

� СтрОNЯОВ& мос,rа. Дир . А.

Блестящая пар� 1 я.

викоаа
с lln чьИоnю"
ви

Тел. 416-96.

НОВЫЙ ТЕА Т РЪ

Т аВъJ=МАЛОМЪ
а с ъЗАЛ'ВЕ у � � б а.
.

Въ Бо
еатр
егодня
ВЕНЕФИСЪ
1
•
J) •
въ 8лЬШОl\l'Ь
час. вечера.
'k
т
С
оп. моэ. въ 3-хъ дъйст.
25-е юбилейное
в. n. Вален•.rипова•
nредставленiе.
2) алетъ подъ упр. А. Люаипскаго. З) КалСЙ,'.\ОСRоnъ опереттъ: танцы иэъ прошед. опер. въ теченiи пяти сезоновъ.
На эстрад'k: симф. орк. Л.-гв Преоб). no111<a подъ упр А. Б.
Гнрдоиа исп. военно-муз, 1<артину llOЛTABCKil:t БОЙ.
В ъ Ма л о l\I ъ т еат р -t: вых. у}{рот. эвtрей А. О. Гурьве.
На веравд-t 6011ьш. диверт. Ресторапъ отк. съ 12 ч. д. до� ч. н.

D1т 1и GУФФ'Ь
ъ
•
и

Фонтанна, 114.

Сегодня Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В

с. Роца. 'l'ea. 7'1'·34, 188-80

ЕЖЕДНЕВНО ОБ'ВДЫ съ G 11ас. вечера..
НОВАЯ ПРОГРАММА: La Bella Corde, M-rr Виио
выхъ, M-l1e Фатима. M-r С,wкъ, ivl-r Perkyns, Lel
Odeo, M·ll"'s РусrJанова. Романова, Гор.:кая, Тоболь
цева и мн. др. Итапья,1. труппа Марr�&рвта ц· Ащреа.
ХОР'Ъ ЦЫГАНЪ А. Н М А С С А JI Ь С К А О.
Ков1tертRЫII оркестръ ГРИГУАР'Ь.
Подроби. въ прогр. Ресторанъ открЬIТ'Ь до 2 ч. нo'UI.

r

О Б О 3 Р 1> Н I Е . Т Е А Т Р О В Ъ.

Хо 2797
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Луна-Паркъ

22-й

на ваюе е iона
� а 1915':' �о
мпца .
.iiJ\iJ. -''-'
юр
Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪJ(ДпдяВаня).
Нач. въ 9 ч. всч.
Борятся: 1) Джоэ Мо а (ч. м.)-Ив. Яrо (ч.м.), 2) ПУЛЬ1\IАПЪ-ВАХТУРUВЪ (ч. м.), 3) ТУОМИСТО (ч. м.)-ФОПСО
ПАДЪ, 4J М�1Исурадае-То�1скiй, 5) Валупцъ-Володыевскiй, 6)
Спуль (ч. м )-У11с\·съ, 7) ЧарпецкНt.-Стерсъ (ч.\м.), 81 ве л.
Дuбрып.я-Разппъ, 9) Пост 1къ-Rротъ. Касса съ 1 ч.'п. Вът. «Мо
О ф и ц е р с « а я, 39.
дерцъ» новость! 28 iюня 11ерв ratт. rou. карт. Сатира на эл. дня.
и
ъ п
i
О
(
и�����1:�� э и�: =�� и
Телефонъ 19-56.
Дi,,йств. лица: ВиJIЛи, Францъ, Мах�1едка. Нач. Jdyэ. въ 7ч. в. Входъ nъ еадъ 50 R. Ад�11ш11с1.'раторъ Во.11ынскiii.
С ОДНЯ
n-t.тнiй теа"'I р-ь
Моt•к11вскаrо J,
r а ЕГ
с тро л •
театра.
w

J

.tJ У 3 Ь1 К! Л Ь Н Е Т Р О
30 Н''

1 оnер11ттп

Пуна
Паркъ.

день.

Н. Ф МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. Д. l<ОШЕВ
Сl<АГО, съ уч Н . l( ДМИТРIЕВОЙ, И. М. ОРЛО
ВОЙ, М. А. РУДЖIЕРИ и др.

Л�Е-МАРКИЗЪ

Постан. А. А. Брапскаrо.
Въ СРЕДУ 1 iюл.я,

БЕ НЕФИСЪ

гл. режисс.

Преl\1Ьера мн. нашум.
бол. ориг. опере тты ((

ОФицер. 39. Тел. 404-06

дн

Нач. въ 8% час.

А. А. Ерянскаrо:

Гр н iоз.
Месса.пиве тта ». постанов.

дн

а

1

ЛунаПаркъ &nЕстя'щЕ'1й дИВЕР т йёёi:кЕИТ'Ь
МЮЗИК-ХОЛЛ
Дирекц я И. К. ЯЛЫШЕВЪ
Офицерская 39, тел. 590-46. !44-94.

(]ри участ1и перв()1<лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера
румынскiй оркестръ Станголеско Нач<1ло д11вертиссемепта 10 % ч.
Ресторанъ отк ы ъ до 2 час ночи.

: ]\ЪТt,IТЙ �а1\�IЙ Т "' аТJ=Ъ (комедiя).
: С Е .Г О Д П .Я:: Съ vч. r жи Тро.яповой, гг. Рыбв:п:кова, Борuнихива, Apeкttro, Зуоова и др.
•
'\.РЪ mпьтейсана пер.
ъ 3 д. А. Б0ря• Пр дставл. В,
1\1. Потаuенsо
'--'
:
буд тъ:
е

l{амtнноостр. 10.

·т.

е

в

е

406-9,t-.

ДиТ'енuiя Бр. Алекс>аПДР()ВЫrь.

Гл. режиссеръ 1'1. }lуравьевъ.
. • Нач. в� 8У2 час. веч.
:. Бил. проц. в ъ цвът. м. Эйлерса , Невск., 3 ,. Съ 12 ч д. и съ .
• 7 ч. в. въ и а ссъ Акварiу�1а.
Въ суб 27 iюня «»ой Бэби».
СЕГ·•ДНН представJ1ево будстъ:

g1\)'A�
111 ца lV1 и т t= �АС t=a, �:Ф1: ::;л�::
13-H дnuь
межаун роцн го "ОРЬ"ЬI н ,Ч. 01<0·
1111 чем французе. U
U • ло 11 ч.в.
u

а

а

1

��....,
.
троицкlи TEATP

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97.

Д оекцiя П . .Я:. Петрс,ва.
Нач. муэыии съ 6 и
ч. в., спектаклR въ8У2 ч.
. Ilивертис. въ 12 ч н. Оконч въ 2 ч. н.

1.

БОРЯТСЯ· 1) .rt11ш1ре&iй-Пабера;ь, 2 Шunкке
Рассо, 3) I щаш11икunъ Петерм1:1ъ, 4, Велин: В РЯГЪ-КIЦI 1·в�1ь. 51 l\lур.,укъ
lевчеш·о, 6) Яр
в11нсuъ-.111йко 7) Бarauцъ-I'opu·I,eщ�o. Журн.
f «Вiн:тuик•ь снuрта»· у ,... а пельдин�р.:,въ бовп.11,·rно.
110 окончанiи борьбы большоii. дш1ертш·,·е�1ептъ.
Аnиин. И. )1. 1'I11mпtl'Ь.
первок,,.�сн. а ртист въ .

.

.., ---U
"'L.

Dосл.._днiе 5 диен.

.. ИВАНОВЪ IIA

Дирекцiя А. М. ФОI(ИНЪ.
Тел. № 174-29.
Троицкая ул., No 18
I2

-й раа�

ЕЛЪ. ГРО1'IАДПЫg;� :�rЁ
0

СБОРЫ.

106-й разъ «Чашка чаIО», съ уч. Арт. Имп. теат. Н. П. Шаповаленко.
Балетъ съ участiемъ Артистки И · пер. театр. А. А. Ф е J1 О D О В О R 1-0R·
«Стеnии-ь и Манюрочка> и Danse greque.

2 серiи в-ь 8 и 91 /2 ч. в.

ЗАКРЬIТIЕ 30-го IIОия I9I5 г.

РЕПВРТУАРЪ съ 22-го по 29-е Iювя.
11

ТЕ

---г!!""!'!!!!'!!!!""!'!!!!'!!�!!""!'!!!!'!!���������!!""!'!!!!'!!�!!""!'!!!!'!!!!""!'!!!!'!!!!""!'!!!!'!!�����!!""!'!!!!'!!�!!!!!'"""�·l!!!J!!!!ll!ll!I'•
Понедi.лыi. 1 Втнрнn&ъ.
Четверrъ.
П.ятпвца.
Среда.
Суббота. ) Воскресепъе
\ 23 Iюня.
24 Iюня.
25 lюня.
26 lюня
27 Iюня. \ 28 Iюня
2! Iюня.
1
1
,
1
АТрЫ I

HПPQJIH.
ДQМЪ
о
а ъ.

Галька.

Бо

Тарасъ БульGа.

Тарасъ Бульба.

Фаустъ

Авда.

�I{11дов1ш.

Пиковая дама.

1
. льш 1й з л 1 ·-----..-----.:----��-----'-----�---�
1
.
' 1

,нl!Ра�!�• ���.ъ

-'����---·--·��-= ____
Го:rеотто.

3

'Таврич.

1

СПJIЪ.

l

Л\ти. маJ. Jrar1

1

'

Б.11естяща11
·Семья
Сва.11.ьба.
а
Дядя Раня.
г .
Жизн�r��венir. Анн Ка.ренина.
рест3·11яика.
партjя
псна о
р в чп
п
· :И
__:.----�..,.....,.---J.------:..--------=---�1
r

Н1ща Саибь,

Н на Саибъ.

Вто ая
р JdОЛОДОСТЬ.

iJOJ:IOT&Я.

ъ.
Измапл

Нева Саибъ.

Rаэнь.

с1ю6оца. j

•.

бо

о
п

В O р Ъ.

Мой Вэб:.1

(Аиварlум-ь). 1----..J.-----...:..--м-ас1<-0
· 1. 1 _______.;__·
· -�---..!-----11

ТРОНЦКiЙ·

1
1

Лtтн. &vФФъ-

1

l) Степииъ и М анюр.

!

nv; а-ППРКЪ.

! овыА театръ
I

ЛИU'Ь.

la��n��

!!: 1

дъ -!.
. 1

1

2) Гастр . арт.Имп.Теат. Федоровой 1-ой З) Ивановъ-Павелъ,

НОЧЬ

1

Дочь Фпгар о.

1 Птични
п1Jвчiя. Дочь Фигаро.
1
/

ЛЮБВИ.

.

-----:------:-----�---�:------:...,...;...__;·;.._....;,;·;;.._·
·-

.

1

__

,,_...:...

'

>

1 Дочь русснго аитера. 2) БапетъИ. А. Чистякова, З)Исп. ром. Г-жа Садовская,
4) юмор. раэск.. исп. Евгенiя Ясновская.
'

Гр11'Хъ да 611до
на кого ян жн·
ветъ.

а[ИЛ20ПРОВ[Кiи.

i fBЧJ�!. MfJ�Ь
1

вь

а
к
ъ
жизнь.
пиннертоnъ.
IМнсс "
1 П рижс ая

с•

Зоопоr. садъ.

!Лю

1) 3 А В

Ъ Т Н А Я М Е ЧТ А.
БЛУДНИЦА

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА

dавька
H,'lIOЧJll!It'l.·
1

2)И ночь ... и луна... и любовь ...

МИТРОДОРА'.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ltв. Ек. MDPD8DBA.
ТОРГОВЫЙ Домъ

ПЕТРОГРАдЪ� Гостинный ДВОРЪ

N! №�85. 86 ; 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЬIЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя,
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrъщЕнiя.

СУщ.сь184,9 г.

ТЕЛЕфонъ

13-81.

№ 2797

ОБОЗР"БНIЕ

l}ПLЧлТАЬНIЯ�
1Съ �радQс1ъю встрrt1 1аю 1по�тшю11iе ,журнала 11ю
.110<�ежи <�Воге)1а».
Съ ,ос()(,еююю радоr,•гыо ноточ, что вою
жиз�IЕЬ pny(jr, 1:ъ ·ne(jп·J, и 1<Bec11·J,».
А въ < Вогеоm » IIOIDIOY' огс1вrв,ты , Вес;ны » :rше«'О
мила·го, журнала, ItOTO ры И: i'ПJ'J, СТОИJIЪ СТОJЫОИ'Х'Ь
ЛИШ0Нi'Й, (j'ГОЛЫt.ИХкЬ ·разочаро,па JJjjj.
И С.1'0iЛЪ!Юll!ХЪ -·- 1II1e ·СIК.ръmаю, ча,оовъ рацослч1
на:х,ожденi.н.
,М·ои НО'!JJПЫе часы, C;J;IП_fCTJIOIIIIOO врюш, не
занятое трудами· , я: урыпаJ1ъ у ·O'J'J�ыxa., у жеп
щин;�ь и ,О'J.•д.авалъ па 'Поис.юr пре·1vра.спаго 'ВЪ
'ЮМ"Ь 1II0'1100t'В IOl:IOClllИI, 1�0'110рЫЙ IIIOCCIЯ IIOO iМ'tll'В 00
ВС'ВХЪ 'К{Иliд,ОВЪ род1ины.
Эrо 1Вс.е naJЧ!ИJI:IlaIOщi,e1 наЧ1И1нающiе, ооЧJШающi'е!
Но paшrt таипств0, затшапi н .не pa.дoc1111bliiшee
изъ таиНС'ГВЪ.
3маJТiе �сши1Ха�, зruчатi,е ра13Смза, за�ч:а.тiе <Уnатьи,-и эти :м:у�tи р()ж:;1епjа д'krи:ща и ЭТ(}ТЪ
Е;р/И!ItЪ IН{)1ЕIО1ро,ж�енJН1аJГО rfЛIИОСШ.ВО!р0ШЯ· .•
Я: иcrta:iъ бодрости и 1tpac0,·1·r,т.
Ор0д1И ,быlВIIlIIИ!X.Ъ IIIJJl"Imrщernrъ «Вооны» вьr,рос.л.r0
1

1

1

iМJН()['() <IИМlеlНЪ».

!Но ююпа 1·0пе.р1> меп.п .нс р·адую·J"J; и въ с.о1.'ОЙ дол1; того, 1tалъ ,:радовали бсзьпrеrпп,пш.
·Большинатво ·моихъ СО'J'f!'Удпиrюпъ быJ1и-(jту
�нты.
Иной раю, соберутса въ ден,, ,выход, а «necnы»
-шаст(}Jrщiй (nесеп:п,iй фа:1�ул1,тетъ унивороите,та».
'Dешерь ра3бр·I,лись ,110 ·рrа.зrrы11ъ JJ.C·дar1щisrмъ.
А rn,oo ,ive - roraoo :изъ !ИiХЪ пrиоомъ и В1(J11IУВ1ЧЪ
-.J1JT{) .лу 1шiе, paдOC'l'П'l,i1шic )(IIП f}J,TJl1И JtJШ 'IШХЪ
�дни: nюл,одоИ « Вес.пы » ...
1Но, у·вы, 1�ашr. 1ш дешево -было изданi1е (Вес
пы», nюи тaJra.JJ.'J'J1ивыc п· o;\1111e 1J1rюr fiыJ1п еще де
шеrurе,, -----,(щ�о ·6'1;.дн·J:о.
,М,е,цеша·говъ-нс бшю.
У(ВIJIOitл.aJc.ъ, бьыю, IR.paJOOТOЙ этой щц,е,п ощпа
бога'l'.ал 1щ1та. JJ. И,. J(--.ла. 11 нзш1а пл. себя O,'IIJia
тy тттоrра фc1ilИX'J, 111,a1firy1·т..
Но-и 'J'Y'J"J, «Восн'J, »но повезJiо: вспыхп
. у ла
воitпа,-----д,о с.Ве,сmы» JIИ юtlаюй!
,И преиратю1асr, врс11,ешю )fOH �нтшш с Rеспа».
Еще nъ лvш·J� 'J'Jr'J,eт'r, 11а:\сж;\,1,: :тюгда я раз
богатJно If!11И ··1юг;rа ,разбогат'I,·етъ �rо.лоде. жь рус
tшая___.«,Ве,с,па» еще пr1т:1е'1"r,, за�шуJРiатъ р,учыr...
Но... ,и л и r�rОО1.{J(д1вжь богжы 1110.лыю �юло
.4:ос.1'ъ1Ю.
: п УС'Гf> пpOTiJИl'l'(),C :JefHШJIO тве·J})ТИТЪ:
- ,с,гариr�ъ! Ста.рюrъ! RоJюсы Jr'J,�'l"L!
. А ООТ}д1цс пе хоtrетъ cдa't'f>CH:
- 3a:trJHIЪ l\JIJ'J, BOJIOCr,r! Н я бе:п. ОО'ЮСЪ
мюлщъ!
До сих'ь 1поръ я ст, о,соб1.01·r, 11у,встоомъ вc.itpы
naiю rюпверты, адресованные на юrя сВесны».
1

1

11
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И ООIFВаю а:рооrа1ть мooro;:J)O, тiИ, ка:къ
юлонъ
царь nшша�,ъ ароиатъ воJrост, Аnиса;ш. ..
fJrfTiltfO CT[I0 1Ilt11:
«:Паtiо,1ю1�т., 11 яо наше,·о го,р·о,да. добра:шсь па
ша «Вес.па». nы не Am,riC· 'J'e пос.дстаrш,1ъ, сrю1ыtо
шщс,;Jr,д'r, .ра,з.будиJrа она во MJJ'J,» ...
,BoJ11,rro 1у·в1,тnоватr,, что "nеспы» уже н·Т,тъ
ar 60 ·1моо ,c11шrв'Чla'l'I, П\10ffi1JY пeIJtiJJJODIO!ny iдpyiry:
1

Та «Весн:а» дал:сJ<о,
Tt з:ызял,и цв·.hты,
Изъ I<ОТОJ)ЫХЪ СЪ '1.1()'()0Й
Мы тквал.и :вf.Н!Rи...

Л .ссго:(11·:;_ (jO стра11и1�ъ «Бо,гюты» на )ШIШ
пах, н,у ю моею шr.rою «Всс1ю,11».:.
Пе,rщ�,о '-'ШОИ то,Jrыю два первые 1но)rера.
•Вижу' что это cтy,;(CIIЧCCltOe Д'llJIO.
П03iJl,1IN.liВJIЯ[0, Ч'.1.-,0 ООШЪЛJШ IJJai Y')ljalЧПJIO iLЬIOJLЪ
с.оои·)tИ силшш, ,прода,вап, журпажь.
(С'1·удепты nъ 'J'Р,ашш.н1хъ 1првд 1агаютъ,-сту
р;е.н'1'ы И 1tурсИС'ШИ).
Одоf�ршо и о,бод,р,шо :Реда'Iщiю.
.Не X011 Iy IШ о,;�ШИIЪ «JIO> lflе1чали11ъ JIIOOOBПO
ЮЯJЕ1Шуюся 3а д'В'J]I() А. А. 3�FJY1 и; М. В. О:иш�mп.а.
В'врю, что C.Jl'1;1yющio ,пюr,ера приш,(jутъ еще
бодьшi.�li ус(}nе·ршепствованi.н.
Со n1tусо,мъ nыбраны стихотпоре11iя В. 3�1,оби·па,
А. Лooиura-Лo3ИJНOrtaro, Лal)IIIJ(jЫ Peiiicшнprь, В. Хо
Jюдrювсrш1•0.
·Милъ р,азсrшзъ «ЭJ11,1ш». Г. Ро·зотза.
Интер,еспы ри(· jуш и П. А. ·Ши,Jшин, :говскаго и
-:�.. -:-· _ ;:_ .11. G.wlщ.'ЧNlrCIIШ'fiO.
1\l{)ГЪ бы их·r, 11а,rтрашпь nъ cтop{)JI'Y за1работ1ш, т. rt. графиrш сей11Jасъ нужны.
Приn'J;1·С,.'.mу,ю 1ювый журна'rъ.
Iща �вы �ь реt;.I)аl!Щiон:пышъ кружrшиъ :vюJюдые «Вогющы», .н иысл,еш
� rо съ ·вами.
.iJ\eJiaю вамъ счастыJ и. 1tра.со·ты.
Вп,роче!тъ, очасть·е и естr, 1Jtpacoтa.
J f·o·г.o.:,ry что 1�рас(}та-это счас1·ье.
Н. Шебуевь.

Чешскiй [имфnuическiИ коuцертъ �ъ [естрор�цк\.

Въ ..r{o1щt конщовъ воnоо не nок:1,жется удиви
CMIL '1131ItaЯ мaJI(}IЧJИJCIJil01UНaЯ Ш.!IJЩ!ЩОС,ТЬ,
r.шгъ чехи 'бw,а IВЪ ооr,тоонiиJ 1вьщ!ЕI.ИIНJу1Гь 1IЗЪ ,0000.ii оре}Ы Л,ИJШЬ ограшrчеJшое число вьщаюшихс.я
1)1f,З:ЬГГдНТОВЪ, по совершеПП(} :ЩIOПЗBO.'IIЬHQlf 11о;кетъ
быть с.т е II е н ь даро-вапiл 1�а.ждаrо изъ qю.шо
зиrо�ювъ.
1Съ д1рутоп ,стороны, тотъ крптерiй, съ ItOTi)
pьпrъ ,:можно подходить къ т кю1ъ титанюrъ •ху-�
зьшал.ь�паrо IГСJI{усства Jtaq ъ Бетховенъ пли C1rpя
furm.--;п{)llrI(И 1Н е1I!_Р[И.1ШЮШ.IIМЪ 1к.ъ м.а<, 1.оорт1ъ мелъша
,rо ··p·arюraxa.
Поотомrу оцtш!Ка тв()!l)IЧес'I!ва �вухъ ura1:1)0.тoo
DЬЦающnхс:1 Ч(}ШС·RПХЪ J{ЮIП03ИТ0рuвъ---и\. Доор
я;.аша :п Ф. Сшетштrы (а пе мтаны, Rа1къ [ltJШIO!'ro
у пасъ [fропзноtитъ) будутъ носить· тотъ хара1 теръ ОТН(}Сnтельпоети. который обрпеов.ы:взлъ бы
пхъ цtнность шавнымъ образохъ не въ .Паптеонт

'1'В.1ш1ью.1ъ,

1
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и пони,;-,1ан1е снааъ1ваются въ �е.tовп, ...
ип,, и9рящем1, папиросы wоzЭанова.

НВА-:1.0 :пzr. :1.0 в.

:Это фаитъ!
Дf.д"Ъ-Т 6а.вовйд�.

мjровыхъ ге11iеtВЪ1 .а iКаlКЪ aJIIOJIO.f!0'110IВ'Ь оооого rн:а
цi()нальнаго м.узьжальнато сююс.озпанiл.
Изъ бооnхъ 11JШЮЛIН Н!НЫХЪ !ВЪ КОНЦ6.l)ТБI чеш·
скихъ 1·0:)IПО'Зи110ровъ--'l'ВОрqество С.!!ета,ны, а,вто
ра ,поJI1улярныхъ на сво€й рщю1·в о�перrъ ,П ро;щн
н,ая оовоота», ,Любtуша» м СIИ!.\ЕфоmЧiе1СIЮИ'Хъ no
mi:ъ «Моо Оf.Ючест.оо» Ст.J;!Ишю!Гiя), «Въ IПОJЫIХЪ 11 шу
гахъ Чeixiшi» з.a;IIJILll,aerь 1ВЪ 'Иletropiи чеmmоой му,зы-.
юr М':1>'1�'110, ,aлa.rnorn'ЧJНJOO 1Jioшooыmriю 1ВЪ ·руооюой ш�у
зыь."h }I. И. Г.1DИ1Н1ЮИ.Г.л�убоаю нащiона,JЫ,1Ная о.к,ра1ока
ret.xъ -ero ЩЮПIИООIД@iй щ oowt.e (jбJiмаеть Оше
•11сtпу ,съ oo31дatrnлieQrъ iру!СШюй оперы.
Иооолпенп,ыл nъ 1юпцер1уt ето симфоничес.rшл
пооша «Велтава,» пе от.тпчается глубиной зало
жеююй 1вrь пее nрограю1ы, 01iрашешюй въ и�иJL
.J]JJirq€Jё!Itie л ,pol!1aiJl'I!lillOO:К,i1e ТО!Нlа. 3дt.с.ь ,И IlOJ)IНЫЙ ,ру
чей и б;J1рЬ'ба р·tчной стихiи съ гп,:мшьыш ра(жа
т.а ш nзрt'3а�шыхъ �юлнiшш небесъ. и :прооiе шr
трnбуты пародпоti шиеод.оJГiи.
Не с�ютря па 111�1-юr6 qи,слепiiые техни�ческiе не
дочеты шУЗлы ,(без1ш!ючтuые .кадансы, 1Црmrиrлв
ность 11олифоп·ичес'ltаrо развитiя и т. д.) въ nроиз
вщенiп по;щупаетъ пепос.редстоонnая Иjjкртшость.
Апа:rоrиi:шьпш 1iш1ествюш отлкчается кон�
.цер,тъ ·увертrор,а 1tъ оп:ер·.t «Проданная оов·вста»,
тпппчпая для увертю1)Т, до-вагнероn(jкаrо перiD'да.
.Пптересва су;rьба �1р�угого 11ащiона.1ьнаго чеш- ·
окаго 1,оашоз1rто;ра-А. Дворжака, (Жопчавша�гося
всего де·спть л·hтъ п.азадъ.
До трщцати,лrt'Лю1,rо <Шоето nоора.ста Дворж.акъ
ж1шъ въ б'lщности, итграп па ,с.кр1шк·в въ тр,а�tти
рахъ n 1юфеitныхъ. Ес.11и бы не припялъ въ не�1ъ
vча,отiя: Элерrгъ, къ IIW'I'QfJJOOI:Y ,п<m:У.\tъ !II!pJreOO;I;rnюи
Jllи:CЬ Бра.:\Юъ .и Iоахшmъ, oo'IJ!И!II1eniiя его, быть ·мо
жетъ, 11аnоег:щ оста.rшсь ·бы пеизвtстньпш. Впо
ол�отвiщ .м�у прочшшъ, ,онъ бы.ть щюфе(}ооромъ
nа:рИЖ(;КОЙ монсерваторiп.
Особое ·»нюrанiе uъ творчоотв·в Дворжака sа
нияаетъ его велюсu:�·Jшное техническое совершеir
ство, nозвозsыощее ю�:·у бо:п,.mпнство своихъ [Ipo
ШDel;(eпiй 1дооюд�ать ДQ степет�и общоовропей,с.каrо
sв.ачевiл. :Къ Ч!И1с..ту та!ЮП!Хъ оочmrенiй отtНООJПГСJI л
его 5-я еефоmя изъ с,Новаrо Ст.та», проведен
ная г. �Iа.1пшо пнтедлптептпо и съ оживленiе11ъ.
1

1

Вообще этоrrъ •J\10.lJOДOЙ ДИР,ПЖСJiЪ 'ЗЮГВТВО 9130ЛllOЦiOIIШJ!J)iyerъ. Ero 1ВЬютущл�е1н1iя iВЪ Ма,рi!иш1ской
опер·.t нtсшо.11ыко л·втъ тour.y н.а:залъ тr,ал.ек.о пе у1сi
зывали н,а :Jiaюitpъ Tffi'i) ·успъха, кото;:-,ыfi болыней
.частью 1шолн,в заслуженно выпадаеть Hit его дошо.
1въ ·.н,aorrмIЦJeie :В,р1ешя. Бю.нъш1И!Ilirmво, · Jюе 1Ir-еу1.01ЧВ1Го,въ.
.въ n�ров�енiи шрQ\грам.;�rы �сл·J,;д'У.етъ оrnестп: к·ь
нес.овершенству ..11t.тнихъ с.ишфониче·о1tихъ орг.аrш
за,цiй: не. д,остаточво.м:у 1tо.1шч1еству р. еюетицiй и па
регруз.кt.· .репер'гуара.
А. Абаза.

�х.л_онила
..,,,
...,

- Завтра вь Петергофскомь· Ни·жнемь саду�
эст.ращt., блnmъ Моmлооюра, оосто1Иrгся концерть
Придворнаго Орнtстра, посвященшый ба.11етной м,у
зьrкt и ·с01столщiй: изъ тrроизведенiй: Чай1ювскаго,
Глаз�унова, Аренскаго, Черепнина, ДрИ'го, Мин�куса
'И Пуши. Дjmpumшmpiyerrъ Г. И. Ва,р1Л!ПiХЪ. Въ CiJIYЧat
1Р0Н.аJСl'ПЮЙ ]ЮГl(),ДЫ юоще�ртъ 001'11В1НЯООСJI.
- Сняешiй оперный театрь НгроАНаго дома
д· П. Ляшенко--арендоваnь, 1В'Ъ 11еrч�1Нiе м�но:1mосъ
лrtтъ русскiй театрь вь Одессt., въ iКоторо�ъ nод
вооалИ'сь такiе 3н:а,;11енитости, &artъ iGapa Бернаrръ,
Э.лео!IЮра Дj13е, CWЛ!ЬIIOftНIИ1, Рюос<И, Цмш.оm, Вiо'К.11.еш
и )lp., а изъ :руоокихъ аrртистовъ покой�пые 11ын'h
.Макс.ю1овъ, ,М.ИлослаВ!шйй, 1Ноnико1въ-Ивановъ, Иnа
но'Въ-Itооовmtiй, а изъ здр,авствующихъ М. iГ. Са
вина, Н. П. Орленевъ, А. !И.Долиповъ и д·р. Поц:
впз.а.Jrась '3дt�сь и прюtрасная .итаюышс,1 ая О1Пер,а,
но больше tJЗC.ero, .въ О'собеннос.ти за пос.1.1ъ;1.нiе 15
Jit.тъ, 1tультив�валась рус.екая опере'rта. :КО!Гда
wатръ .этотъ сго,рtлъ, д. П ...Лн.шешю 1Fр:обр·Jшъ
одинъ изъ лr,nшихъ кипе:��атотра�фовъ въ Од.есс·в.
Honы1i арендаrоръ Наро�наго щола нвтяется со
вл.а:д·.вльцешъ централЬ'Ной билетп{)Й 'Кд'(iСЫ въ Пет
рогра,-h. iПроживая всегда въ Одесс·l,., ,Д. П. Ляmен
IЮ <Н0 IОГЬ бы лично �аwI:щывать «HapOJ,JIЬПIЪ до
.момъ» ,n 1I1Ю'ЭТОО1У wъ 1IООре1уЮтушmъ IJ]J)aoo арен
ды своем·у ,ко.ш�анiон·у по ,цент:ралыюii эtacct И. П.
Артюtьеву .и А. Р.Л1кс.арипу. Са:\1:ъ Д. П. .11:н.ооmю
остается 1.·а:Rже ко:юпанiоно�ъ �tJia.
[Ia
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Вчера состопJось по;:(nпсапiо д.oronupa ,лежд,у�
r. Iлшенко и тт. Арr1·ю1ьевыl\1ъ и А·1ссариныш:ъ.
-Вь «Театрt, Явnрсксй) па rt.чена ·къ пocт.a.
iIH}Вit'h нов�я пьеса Юр. Бt.ляееа 1:rn·!� 'JП{)'ХП XYIII
с·1'();1·.tтjн «Татар,ка.11. Въ заглавной 1юлк nысту
nи·п, JJ. В. JJ во рс1шя.
- Завтра вь Москвt., въ театр·J; <Эр.)1итажъ),
у
Еусевицrшго состоится 20-й благотворитель·
ныи концерть соJ,пста Его ВелИ'чества Леонида
Собинова въ подьзу ItО:\IИтета Мраш<>рпаrv двоrрца.
Bct IЮiщерты, ;:(аirные въ Тiровипцiп, П1Jt:1п
огромный: ху�нт\есrвешrый и Jiатерi.альный 'Ус.,пtхъ.
Въ I,vпцертахъ Л. Собинова принюrали участiе
wлистъ М. А. Вольфъ�И3раэль, артистъ Музы�.
Дрюrы и. в. Ива,нЦ' ОКЬ. А1шо.,шанn110ва:ш ы. и.
3.1<>тю1ъ ,и 1\I. Jl11юбсопъ.
-.jВь Петрогр,адь эвакуИJ!о.вань сь театра
ЕООНИыхь дt.йствiй извt.стный артисть Н. Г. Сt.
верскiй, �заlб(}д'ввшiй крупозпы)1Ъ воС1Iс1.1е,пiю1ъ
легкихъ. :C�ne,p1CJкifi поступпз-ъ nъ а:рмiю добро
·во:rьще.1ъ-ашаторш1ъ п лета:1ъ па cИ.1wt l\Iypшr
ц·J;». Во вреля О;I,!ПО'ГО ИЗ'Ь ПОЛС10ВЪ ОПЪ просту
ДIИWСН. Въ m;vy тюШ\lаI'О ,c.olt::'roroniя a�'Iia, тrь
будеть пер,евсзенъ nъ Itрьшъ.
- Вч�е1ра состоялось собранiе чnеновь Литера·
турно-Хуложественнаго общесnrа. о·бр,анiю, )1�ждv 1!.]ЮЧИ:rъ, па.дде.жал·о обсудить 1ЗО1IJЮСЪ объ
участш оощества въ щ1е;�,стоящю1ъ въ Мо тшJ;
iВIССро1с,с1йс1IООш:ъ 1с.ъtз.хJ; дtlяrJieлeit [Ю орг.а11РПЗ'а1Iiп
дсрС'венснихъ теа'Гр()ВЪ и 'II3'брать делсгатовъ па
с�tз;�;ъ. Но ·шfipa11iю 0.1ожен.о было, что ди�р,ек
щ.я уже из16р,а.1а Д('.'lетатовъ, а пиепnо ч::юновъ
сов·tта старшппъ IO. М. Юръ�nа и А. Я. Брапф
Jrапа. Н·:tRоторые изъ участmшоnъ собрапiя вы
:ража�liИ mлnв.чешiе, 'ЧТО д111рен.цiя, :м�:mп;уя общее оо
брапj,е, ообра:rа ;Делсrа·rовъ, но прлшлосъ уже
утв Р';:(ить и:3'бJ)3tli'e, что corfvaнie и щ�·J,.ч:а.'lо.
- 2з-rо iюия вь офицерскомь лазаретt» Рус
ско-Азiатскаго банка Е. И. Лапиной быnь устроонь
концерть. УчаGтвовали: Варва'JЮ·ва (цъП'ашж. ро
м�пс.ы), У спепск.Нi (бала.п·аfrnа), 3исоотн�апъ
(вю.ч:ончель). Иванооъ-Рущпи:ц'lсiй (rромансы). :К.(}110мойщQва�Дп1шровGкал (малорос. :rгмни), !Iирош
япкова (ро rапсы), Нtжипtкiй и Бопди (танцы) и
Лaлmmra. �pooCiluiзы). Рапшпы офштц ры блmrода!р!ll
ли ИСПОJ!JППтеJiеЙ.
- Вь Нижнемь-Ноsrородt. окончался въ 11ре11t.11онпыхъ :rtтахъ артисть П. К. Красовскiй, {Ц.ПО
1

•

•

вреля сJуж.ившнt въ lo Rв't ,;1 птоr каrо, въ
т атр1; < кiшо1юхъ) Черепапова и у Корша. Въ
Пере�ъ С'1 J)ТЪЮ
1,
r. П. iК. поюmулъ (Щеп
онъ oc.1tnъ п ооа г:газа.

1

q.

1

Ф
•

Ф

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ СЕЗОНА

Пропается въконторt. сОбозf'i: нiяТеатРС'В'Ъt.

ф
Ф
f>

Дирекrоliь Зоологическаrо сада
С. Н. НОВИКDВЪ.
!Къ ero се ;�:ю1шне)1у бепефи у.
- СеrоАНя вь тЕатрt. Зоопоrическаго сада
· б�trефисъ nиректо а сада С. Н. Нсв сва. ИАетъ
&ь 25-й разь оIWретта «Ночь люб и», совсрш нпо
нео;гщаппо попавшая, noc.I'h аr,шого переры"'
ва. въ Пcтr,orpa;i;·I,, в1н ,nr, въ фauop,r1 rtъ п ;,5 ншt.
Ha;i;o от;�:а1 ь сuµавс,1.1иоос'l'Ь, пе·р{�1wта о·ченъ а·и
во ра;1ьrгрываетсп артпстюш <3О{}Лоrпчеt1шго са
�а, а 1IJocтan.1 шшfi Л1 1шскплъ tба;;�:етъ <Жw.шь
за 1�арн), щ>идае1ъ еще оf1ый ин1ересъ �е
р,оттt. Л гра 01а сето;�;пяшшrго бепефис.наrо
с.пектакл,я Д()ПОд�IНша no та1rоuкою 1Jta;rieffJOCR а
опереТ'I'Ъ, щюш&;.�.,шихъ въ саду въ теченiе 5
:гhтъ антреmJшзы . Н. Новикоnа, и постаповтюю
ба1 а сОн� т iПЪ). На симфоничеасой эстрg�
состоится пивертисс енть съ участiе�ъ г-жи
ары-.1Iинъ, А ·еrшl.НДJЮВСIШГО (�pi1I' пзъ ОП JYII
<'l'оска) п <, уб вcrйft)), ВарJъ (Неапо.1Нтап кiя
m<'пп), r. Чуrаевъ (1\азаr�dя П'tепп). Оркостръ
д.-Г,в. Пр tpa,a, ne!Iшro 'lf,OJRa; !J.JЬ ЧИ1СJ1'1; Jf)"Ч
шп.хъ • 1!. о 1t1 п :иmтъ «'П лтa.DC,&iti бой».

ОБОЗР1>НIЕ
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11ЕРВОJ<ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

"ГИГIЕНА
РОС J<ОШН ЫЯ J<ОМНА ТЫ.

Ц штроnскiй переулокъ д. № б. Телефооъ 421-41.

04 а цо4 а с;е4 а ses.

борьба вь «Луна·Паркt».
(24 iюнл).
Въ первой lllaJJrn rв�r.т.рв'I1ИШ1Dсь: ИваJНъ Роошно;въ
п Ива!ри 'I'yiomc.тo. Борьба обвщала бьnъ безкопвч
н0,й, 1И пубмш.а ВilllI01aтe.woo ,с.л,rщи�ла. за ел rодомъ.
Но, RЪ OOЖ,3JlЪHiIO, она ЮО!НЧП..ЮtСЬ :веr.юrа urieiчaJiыro.
Р ra1rooъ, отстуш11л отъ п0.rr.и1(ж:а ТyoomFr,ro, уца
р1ю я Р)1ЮЙ о к.ушюу. Врачъ ,оrо_ютр1юъ п�ждtт
пую ,py.r·y 11: пе III03'ВO:IIПJJЪ Р �11llOIIJIY IIJ){ЩО'Л"'жать
боtрьбы. БороJИсь omr боаъш ча,са. Нmоо.1ай Вах'.f!У'
ро:въ, паrо;�.шцiйм оойчаеъ IВЪ прек.ре�С1НЫхъ бое...
{ВЬJХЪ фо . ахъ, въ 14 ЫIН. бростJ.1Ъ IJi.IatOOHaro боµ
ца B()JI,(ЦOeoI0.1U1ro, взл:въ oro на «douЫe bras roule,

Обозрrьнiе энранов'о.
« Великосвt.тская жизнь».

ВеюшОСJJВТСМЛ ЖИ'ЗПЬ! .. R.ю�ъ )Ш :r ГОВОJЖТЬ
эти с.rощ с :щ соврелепнаго к11ше.штографщи
ш1 ! Что щ,аiст·ь быть ппт н-tе· , прпв 1е1{атеJь11J;с и 1 ;\Остушгtе, а 6Jaro�apл толу л бoJte sаанчив·tс, 11Jи1ъ ;пrзнъ ВЫ<;шаго ,свtта? 1I шипе:llа
тогра�Jшч 1шхъ д'l,лъ :мастера увър,епы, что срец
нШ 1с.1асс1� 11аше10 о,6 ества 1юторыii со,ставш
етъ Р.rшшыii 1сонтипгепт·:r1 пос11п•11е.1сft 1шпе.лато-

Зубная паста
�ЕПТОЗОПЪ

.ц-tлаеть зубr,� б1Р1ымп. Деnтозопъ 01\l'ззаражпв11.еть
по:1ость рта, yнuчтoл"llf'T'I, дypнull запахъ н распро
стра11яет 1, лгiятю,1ii св11жШ окусъ. Слосvбъ улотреблепiя.
Сл-tдуетъ смnчuть ще"!"t.у, по.1н;,к�1ть 11а нее н11много
Де11тозона J1 ч11.:титъ зубы вращат1-:льП1J 1ъ движепiе.1ъ
ОТЪ Дf'ССRЪ два раза въ D нь, утrо IЪ II Bf'Ч6J О IЪ. Это
прuд•,тврвщастъ r11ie11i" 3 ·б�,в"J,. До11тQзо11ъ nро.:�ается
во 1iС11Х'Ь АНТl!�ахъ П лучшuхъ AIIT{'J.:l('CEHXЪ и КО(')IСТИ·
ческвхъ магазнвахъ. Остер гnйтеt•ь попд11.-�о1,.,,. Обр щ l!те в,шмаюе па фирму Т-ва t;тonь�f'J•rъ в i.o.,
Лопдоn, Париж1,, llыo-lopi,.-ъ, Петроградъ.
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euc а •1оса а;оца 2;04а се

Артисть-Солдату.
Bir р,а по.1у�юш1 тед,огрю1·ла съ nути cn1111тap
raro nai1011u союза. «Лртистъ- о.11дату, СJ!'I,дующаг со;�;ер:шанjа:
«П. . . . . . 24-ro iюnл. (С JI) у ч ай 'II а я).
Отри;�;ъ са11111таршн,о вагопа союза «Артнсты
солдату.. шле1•ь родпьп1ъ :п зпа1юмы)1ъ сер;1сч11ый
црив·hть 111 fuaгщaipmrъ за Д,1уmеmые проооцы.
Упо.11юяо1Jе1шыii союза ПавсJъ АJ1с1ш:11цр,оuъ,
до:кторъ, ,сее1ра fатв-tева, сашпары Па умоnъ,
Мпnпнъ,, Бо.р:3яковъ и Логшювы,.
1

l

ло

ТЕАТРО В Ъ.

J1рафовъ, с·,, \"\Otio.11,cтnjю1ъ с1ютр11тъ riар,т111ны пе
;(осшаююii !(�Ш него, п.e.lJIIIOCB'BTCIШii ilШЗ!lJf.
/ оп, (),t11 ш1·1, гшшIЮ)t'Ь rог.:шнутr,, шшъ v1ш
вутъ и:юра11111ш11 и частл,ивчшш на.шеii :1юr.1J1r.
А 'l'ili\lЪ ..• сн,ова i\fOjJ lIO >бу�е'.1."Ь .ПОЛЩИ11.ЪСН съ С'В
рымн Gу';\111ш111.
Но зшью, 11ас,1ю.1ысо ВЗ'ГЛЛД'Ь iIJiblШ11X'f, ШИIJ'OMO
BiJ·aД'BJlI.ЩC1BЪ в·J;1ро11ъ ·на з1·отъ во,щюсъ, но, по всл1tо1\rъ с 1уча:.t, ,1ш·ж.дал нован пр,огрщош rпрспо;що,..
е1и1rъ !ВОО ,ешrвжiе «шо.д,евры, �зъ IOOJIИitoOO'hтCJOOй
жизни, ш� шr·I;i,• ,щiе въ 1итогt ни�1его общаго съ
н астоящей живныо uaшero бомод;�;.а.
Бросп.мъ r,·tглый взгляд·.ь. па пporpa111·Jtы mo
c ['.tднихъ двухъ ·пед·hль въ наши1хъ 1mrпематогра
фахъ. Чего тю1ъ 1'0ЛЪitо ntтъ изъ области веЛ1шо
,св·.t-rс1юй жизни!
с 3ахва.тыnающа.н драма 1изъ ne ·и11юсвt1,е,1юй
жи'3ш1, 1'дасИ1".r, под·заголоnо1съ 1tъ nwct «Подъ
защитой: сьша> вт, с.Художестве111п0Jtт.,. J�то ОС)I'В
лится у1преrшутr, 'ЭТ()Т'Ь 11ш11емо nъ отсталости
(драма «Подъ защитой ·сыпа> дюштт,стрирова.лась
ещв па прошл,0,it пед·.tл·I, nъ «Олюшiи> и не въ
ка'Честв·Ь. ,перваrо :mpaua), разъ опъ даетъ филь
)If ,изъ д"ра:\!атичес'Itой в 1шocwh1'Cit0!t жпзпи.
«Рома,пъ ари·с1101tра1:а,, «Во n.пастн 1tу,рти�ап1tи» ItJ»ГЧа·п .пес·11)ые анонсы Soleil'.н» 1r «J�rр.и
сталъ-Паласа,.
«:ВО.рuба ,со, С)�ертыо, «изъ ж1шни веюшос.в·tт
ск-ихъ охотппковъ>, · с:Огпеппал жепщи1ю, «изъ
жпзIJТИ великосв·tтс1tаго ,па·ьзщи'Iш ци p1ia.>, с. Тан1Н
стоон:пая тlшь, «шзъ ЖШ13Н!И tШJWOORWO баrn,ДJИJта»
вотъ ,от;(tлrшые l\Ю?tJенты де1юпстр11'J1'уе-1tой въ
'IШIINiiXЪ 'liJПI€."1am)!I1paфaxъ ЖИ3НИi IВЬЮШШ'О с,вtта.
И въ резудьтатЬ uрс;:�:стаn:ше1·сл. тn шш ари
сто1tра1•и1,н'стrа п жизнь наизпап,1tу, 'ЧТО Обводный
ю1ш1лъ съ ,его обитате.Jшш ПG с-равпенtю съ этой
;1С1и:тмо ттлетсл и;tеало)rь �кал·�аго :\rа.тю-:маль
с1ш з.1раnолым:1щаrо человъ1tа.
Брос1,тс, 110спо;tа юmе rатоrрафпппш, дю10пстрпрова1·r,. ш1р,тwпы «великосв1,тс1шii ;1irr1зшr,, ру;
чаю ь na rъ, чrо обыденпая ЖJirnJЬ д·аеть вамъ
бол.ше ::�ахrватыватощл;хъ ю11е;11rrоJВЪ, и ПО!7В'11Iтель
съ бо;шrп и11·11 у·;(ов:rrстворепiюfъ будетъ тоr1а поыван тшш ·:са11)ы.
Аргусь .
1

1

--

Въра МихайдоБна

JVIEeTfP'Ь

Принимаеть порученiя по устройству ангажемента.
Просить г.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои
адреса. Прiемъ ежедневно оть 12 чао. до 4 час. пня.
Петроrрадъ, Са�оввя ул .. д• 88. а. 6. Тех. 465-64:
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6иржевь1я сдiinки.

ВЪ ПЕТРОГРАД'Ь.
HaблIO(!liaIBШOOICJI 1ВЪ ПOIMrщ.IJilie l)I,IШI ул;учшенiе
на1сщюепiя 01Каzа1лю1с..ь ,Не1шрО\ЦО.Jыкmтел1Ь1IIЬШrь. Обо;ро,
ты 1(),Il!01Вa ,оо�крат.И.ЛiИlиЬ !ЦЮ MIИIП!JIOJJYl}Iia, ,ДiЛЯ Q'Ц'J,IВ.ШЬ
ныхъ бу�tа'I'Ь np€1ofi11a!f)JaJ0ТЬ ipeaoIIИ!зa.цioomaJЯ те'Вi
�iя.
Р,f:Ш'Т.а Qlбlраща1Ла�с.ь по 80-05. ,Оь 1ВЫ11ЩрЬИПНЫJМИ
займаJМ!И) '11ИШе: 1-544 112, П-396, ill-'343.
Съ 1ва�шото&i оозъ С,ущеtсп:ве/Вiныхъ iиmrъn мiй :
фупты ,ате�рл. обраща�лшюь [Ю ·нryipc;y 130.80, фра�н
,юи-48.40, ШВ�CIItiЯ 'l\l}Jl(ШЬI-71.75.
И?Ъ жмtОО1ОJJjО1J.:Южнъrхъ л�уч:ше �с.ъ Вл1а!Д:И!К.а'вRа3СJRИIWИ 2 4 2 О, ,С,Ъ IJJIIOЧIИJМIИI те бооъ IД'В/Ла, 'НО:\Шli
НМЫЮ удер.жоова11оmс.я П1ре.жtН:iя цtны: Мос.rюв,rооо
Кёюанс.кiя 376, РыбИНJmtiя 255, йfmepo�Дoo{}IJJR,iя
316, Юго-Восточп:ыя 195.
Tmro ,е,ъ аюцiЯIМ!И {Кj(ЮМf,ерч�ооюшхъ ба·ПJЮО\В'Ь, . mри
юрайнt0 оnраmrче�н,ныхъ абор(У!'ахъ. На:зыв:а�.ши М6'ЩЦ'у,народаtа!ГО 324, Pyic..rмaro 296 112.
Съ нeфтJ]IIЬllI,И 1I:OOJJ10rnm. У,сrrойч;mво GЪ Ба.:кnшrООИNJИ: 615. :КJРIВПЧе и 1ор.твниmмыnо oжиrn:.memiвrвe е,ъ
аюцiЯJМ!И, &белъ, за IЮОТIО!рЫЯ ПJЛJаШИJЛ!И ЦО 1050. Съ
ос:т,аuшrъrм:и ,cлatme: Р. Нефть 158, М:анташев<;Кi.я
148, ЛiаJНоооосм.iя 138.
Дmиюенiе е,ъ Тy.irnrnmmnи �аmнъm� т1;рi
осmа�новишось, ,шюва 10'I1Wffilи.nooь 'ПJJ№'ДI.П!Олrеше по
DpelИМiYЩOO'JJВf иimyicewmm.aro xaipa[t1,epa 100 .сто
JЖmЫ прiооодрш�вши�ся бл�'ЮВ'Ь. Пос..л:t nе�
нач:альной цtшы 584 аtъ оовщу д(шеmюго ооораmя
ИХ'Ь МОЖ1ПО было П!ОМ'БС.Т.ИiТЬ е,;щва 1I'O 575. Ва�ра!IЮВ
ок.iя IJJP'� жжаютъ IIIfШJD.11etIOaJТЬ .mLmж1tirie и, хотя и
еъ пmпt обОlрОО'ы 001<.раrги.тиюь, II001t.cmиrrь .шхъ !ПО
156 НО ПJ)еД СТ.ШВtЛ:Я!JЮ 'I!py•дJa.
НазьшаJи Богос.поойtiя 151, Гa·pnramrь 168, До
пещюо-Юрьоос11tiя 196У2, iltoлooъ0НJC11tiя 148, Rшw
ПЮJIЬ-МарiуJrюльСJКiя 173, Оор}Ювс.Itiя 13.71/2, Па�р
вi1ашшнъ пре�дла.гаiJШ uю 114Съ Ле�лс.IОDюи безъ д'вла - 0КО:1ю 496. PoCJc.
еолоrоптр. 49, .,lJffiLa Го.'ШДфи.л�1съ 20.60, Кьпnтьm1с1Кiя 27.60.
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3а первоо ID!OJfyroцi)e текущаrrо roдiiJ •na�ooie ку�рсо�вой Ц'ЫIПJО1()11Иi yataзaII!IIЫXЪ 6yiм:aJIЪ ДОсrI1ПТR16ТЬ
105 t1mл:.1:. фуm. от.

Общiя со ранiя.
Т,ВА «Г. М. ЛIАНОЗОВА С-Ей».
Т,р0Тьооо 1Д1mк ,00011отюсь общее 1ообра,нi0 пай
щшювъ roвapIIщermвiai nеф'МНКХГО �·С'I!Ва
«Г. М. Лiаоо3ова С,ЬJ!IЮООЙ». П�r,�вовашъ
М. С. M.a,pтyJIIiocъ.
Пip0JJJЛOЖ€1НIIIOe tmра!ВЛен.iООI·Ъ ·рwооред'ВЛенiе �и,..
бьr.mи за 1914 ·ГОЩЬ IВЫ3ВаЛJО · .()}IOШBJI10IJIП"ЫЯ Щ)е,ШЯ,
m ре31Ул:ьтаrrв :Ю()'Юрыхъ, (ПIОМfВ ')W)ВЛООlОО])И!ВШИХЪ
пайIЦПШЮвъ обмс..пешiй пр:а1ruшешiя, 1Ообранiе оол.ь
IПlИ!НJствюrь В(j'ВХЪ ГОJЮООВЪ, llllp<mиBЪ д:вухъ утоор1д;ИJJЮ отчетъ, �щщ11Jmженiе lllpaJвooнiя о расд:rрещtле
ши п;ри�бы.mИJ безъ (ВЬIЩачrи )]JИIВIИ�.а, а также
ilIIJI.a1нъ дъй�ствiй 'Иi амъту, па 1915 rо11,ъ, оо кuторой
ол�а�еmя IЕрИJбыл.ь 1В'Ь 4-070.000 рублей .
Въ члены m:paiвtJreнiя 1пе�реи�браны Ф. Д�ефъ
1И1 1. ВогаеJJ.Г(;Ъ, 11JЬ канtJJддаrгы:, rniмticrro !Г. Везиiрова�,
1ИВбра1IIъ А. В. АI]ЩрООЩ>, а iВ'.Ь чл�ены ·JIOFдIЗioннoit
1Юо1мм.mсm 1И3бра!НЫ Н. А. Пmроювъ, В. А. СороюJШЪ,
А. И. 3ар'Убmrь, С. В. Пmышцiо и Л. В. СУfРВИЩъ.
На:ибоJiьше:0 100.шимес'Ilво 11rа1ООЪ 'Щ)'0;1:et.rrumr.ши:
Л. А. Ма:нташrе�въ (22.770), С. Г. Лiаш:озwь
(10.100), А. и. Пт,rIИШООЗIЬ (9.200), п. О. I'y[taro'ВЪ
(5.800), И. 1'1. Ша� (5.650), н. А. Горд'()въ
(3.000), Г. К. Iштоовъ <2.855), Т. в. Бt.11озерокiй
(2.100), А. 3. Иваповъ (1.800), А. Ф. PaфaiJIOBlliЧ'Ь
(1.860) �И �р.

1

1

ДВИЖЕНIЕ КУРСОВЪ НА ЛОНДОНСКОЙ 6ИРЖ'Ь.
По оосvс.чета�м:ъ aimr.ii.iie®JI:X""Ъ фmна:Н1сов:ыхъ ор,га
!IЮWЬ, за iюнъ !Н. ,c,r. тек. ro;{a общая цълш>е'rь 387
PYI\OIIIOЦЛЩIIIJXЪ б�умаrъ, обращаюЩJИх·ся на .'НЩ\OII
Giroй Wlpil\'"В, ilIOH'llli'ИШaiCtЬ �'Ь 3.026 ф)'IDrr, СТ. IВ'Ь
КОН!Ц'h ,мая цо 3.009 МИIЛJJF. ф. ст.·

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- Совtтъ :мин,иtтровъ въ засt.�апiи 24: iI вя
о�обрtилъ прадставлепiе ::нипистра пут й еообще
нiя объ отпrуе,1{t ,аоорхс, 1rв1J.1ш1ro 'Ч.резвычайнаrо
,·редита въ е,у:ю1·h 89.000 р. па ПIJОН380дство изы

сканiй nкнiи Симферопопь-Аnуwта.
- 1}fинистроl)IЪ торговл!И и 1Iро�ышлеfJiное,т11
оА·абренъ длл внес�нiл въ смть м.инпс.тровъ вы
р,а1ботанныл ОТД'Б ,())IЪ 'ПрЮIЫШ.1I�IIНООТИ, на ооно
ванiи C,YЖA,e!Riii (}COOaro совtщаnш, законо:�
объ уnqrяАОЧенiи хлопиоваrо АЫl!а въ Иr.m�1и nу
теоrъ 00!,1,'Bi. i,imвlя illipaIOЫIШOOIJ роопред�1I6НlЮ X,.,IOU
Ita мшкду фа1fiрпкюm и )'CTaIIOMNiiя таксъ на
ХJI()ПОIКЪ,
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Зрмтельныii залъ и народная аудиторiя имени Его Импе.
раторскаго Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбургскаго.
Оперной труппой попечительства, nодъ управ.в:е.нiемъ
co.rncтa Ero Величества Н. Н. Фигнера.
СЕГОШЯ
Пре.цста.вJiево будетъ:

Тарас-ь liульба

Въ 5 д., 7-11ш ·:карт. Муз. с. А. Траилина. Либретто
д. f. Радецкаrо.
ДъйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Тара.съ БуJrьба., ухраинскiй по;rковmrкъ .. .. .. ......••........ г. Каченовскiй.
Окса.на, ero же.на ............... г-жа Стецкевичъ.
Ос.та.пъ ) ихъ сывю:вья ..
г. Загуменный.
АвдРей )
г. Гунасовъ.
г. Лутч!въ.
Товкачъ-Д:митро, есаулъ ..
Kom6вoii, атаманъ .. ........... r. Шияовъ.
Кирдяrа, в.новь выбранный кошевой г. Нустовъ.
R)"Rубевко, :куре'Н.ПыЙ а.тама.нъ .... r. В.11адммiровъ.
Чубъ ) залорожцы ..
г. Барышев.ъ.
. • .. ..... r. В.�адимiровъ.
Х..пбъ )
Параська, жена Чуба ........... г-жа Тихомирова.
Кобзарь . . .. .. .............. г. Рихтеръ.
Гонецъ .. .. .. .. ...... . ..... г. Цtдилинъ.
Каза:къ .. .. .. ................ г. Ксавицнiii .
.ЯПRеn., еврей лазутчикъ .. .. ... r. Барышевъ.
:Марi.а, дочь noJiьcкaro воево;r.ы ... r-жа Виренъ.
Татарка, СJiужанка :Марiи ....... г-жа Тихомирова.
Юреmичъ, полье,кiй офицеръ . .... r. Ш•1ловъ.
1 ) казахи. .. .. .. ......... r. Цtдилинъ.
.. .. .. ........ r. Генаховъ.
2 ) .
Судiя .. .. .. ...... . .......... г. Ч вановъ.
Писарь .. .. .• ............... r. Лимашевскiй.
Ecayn .. .. .. .......... . .... г. Малюrа.
Запорожцы и казаки шъ Украiiвы, сиути и сqжа.нки,
Та.раса БуJJьба, польскiе оолдаты, мо.нахи, народъ, поn·
окiе :вельможи, дамы.
Поста:пов:ка r.1а:впаго режиосера. С. Ф. Гецевича.
Капеn:мейстеръ С. Самосудъ.
Начало въ 8 ча.с. вечера.

;

Тарасъ �ульба. Та.расъ с:мtетсн :надъ смrинарс:кимъ
:вир;омъ и одtянiеll['Ь Остапа �и .А1Iдре.я, СJ1оихъ cъmoвeii,
:возвратившихся ИЗ'k бурсы. Остапъ, обижаясь на эти
пасмtшки и желая показать :казацкую силу, дерется съ
отцоn. Апдре:й меЧ'Iаетъ о своей воВ.1Iюбленяоii, черно
окой nаннt Марiи. ()ксапа, :мать, 'Пе насмотрится на дt
тей, во Тара.съ, совtтун съmо:вь.яиъ ве бабитьс.я съ :ма
терыо, а предпочитать e:ii: васто.ящую ихъ :мать-саб.�rю,
тороnитъ пъ отъtздом:ъ на ОI;чь. 3дtсь Тарасъ сtтуетъ
иа :аtвивыхъ cтapmmri,, бросивmихъ :вой:ну съ нехриСТSIИИ. Из:вtстiе, что J1яхи сдап :въ а.реНд:У жидамъ пра11осжавяыя церкви, :возбуждаетъ казаковъ; :во rJJ:aвt съ
Т�расоиъ охи собираются ва :в.оi:ну съ шами. Проис
ходитъ :встрtча Авдрея съ татаркой, поСJiав:иой отъ Ма.
рjи. Аядрiй. уходитъ :въ Дубво. Татарка приводитъ ero
въ ва.иокъ, nроисход:итъ встрtча А.ндре.я съ :М:арiей. По
.Iяки ор;о.1:hваютъ вапорожцеа�ъ. На Сtчь ва.падаютъ та
тары, ва :ко!R'Ми въ поr.оню отпра:вJ1яютс.я по.11ов.ияа кава
м:въ. Та.ра.съ пзбра.яъ въ ата:м:а.ны оста�в.шп:ипс.я. .ЯШ(е:аь
объяВJIJiетъ Тарасу объ изкtвt Авдреа. Подхо,цитъ от
рядъ по.1я:ко:въ, nре,цвод.птеnствуеиый А.ндрееиъ. Тарасъ
уби:ваетъ Апдре.я. Остаm поnадаеrь въ п:1:kн1,, Тараса
равяrь. Пос.11:kдщй актъ - у раз:ва.JППl'Ь крtпости ва
Двtпрt. Тарасъ rруститъ объ Остапt. Происхо.цИ'l"Ь
иватка съ пожяка:мп, п Тарасъ, потер.я11miй жюжьку, по
�аетъ В'Ь п:аtЯ'Ь. '.1.._faca сжиrаЮТ'Ь иа хострi.

новrьнш11хъ НЗЯЩ.ФАСОНОВЪ ,;
д я

п�g�1 J�

ПА РН Ж А '

лдстн ко"

ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ

8Я31\ННЫЕ

ФРАНЦУЗСН/f n
t НОРСПЫ"

м. сокоповъ.

Предлаrаетъ uo фабричвw1ъ ц'h
вамъ слiщующfе его сорта часовъ,
ЛIIЧВО вмъ 'IОЧВО DJ)ОВ1.реввые

съ ручательствомъ на 3 года.

Сталън.муж.часы отъ 3 р.50 н. до 28 р.
•
дам. •
• 4 • - • • 25 •
Серебр.муж.часы отъ 7 р 50 н.до 35 р.
•
дам. •
• 6 • 75 • • 25 •
ЭО!lот. му�п. часы отъ 32 р до 3 25 р.
•
дам. •
• 18 • • 225 •
Магазины и 1tiac1 ерскfя часовъ,
sолото, серебро в брпллiанты
Невсиiй 71 уг. Николаевсиой уп.
Невскiй 59. Тел. 55-89.
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Таврическiй садъ.
�
T,YIIIIOIO QPTIICTOIЪ Поnе'! IIT8J111,CTIL
Сегодня представлено будеn.:

ИЕНА tАВБЪ

Драма въ 5-ти ка.рт. съ rnpoлoro:rirъ К. А.. Тарновс.иаr
Прwоrът-«Три выстрt.ла».
Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА�
Rnя.зь Фабiо, .ди Санто-Кроче, пред
с11аnите.ль нe•aлoJПI'rancxoii нaцioHaJlibl!JOЙ nартi,и .. .. .........• r. Трах:�енберrъ.
·
l\fар,1шзъ Уберто д,и :М.оmефельтро,
ero дРУI'Ъ • • • • • • • • • • • .• • • .• • • • r. Кочуговъ.
Дрма въ 4 д·, соч. Яченка.
Графъ Эщшко Дема-Торре, при
Д'ВЙСТВ}"ЮЩIЯ ЛИЦА:
Еерженецъ пспапскаrо правитеJiъRвлзъ, Фе-доръ Алехе. Rащювъ
r. &у11ьяновъ.
ства .. .. .. ................ r. r е5ревъ.
Rнлrинл Елена Егоровна, жена ero r жа Федорова·
Знаменская. Rьяра .. .. .. ..........•...... r-жа Любимова.
Фор:моза .. .. .. ........ . ..... r-жа Стрt.wнева•.
Фефилъ Аранъ, францужеm<а .... r-жа Чарская.
Враву�ра,
ло;�;очnихъ .. .. .. ..... r. Шабельскiй.
Еrоръ Ко1rдратъевиqъ Жел:в·зпОtВъ,
Гrао:ко, :к.няжой коmошiй .. ...... r. Славск.iii.
хупецъ ... .. .. ............ r. Малыгинъ.
Rара·вакхiо, пастухъ .. .. ...... г. М ещеря:ковъ,
Авдотъл Ивановна, mе:на ero ..... r-жа Нестерова.
Пар,тизаны, простоJ110�ш, д:вти, 1иопмtСJЕiе карабиперь.
Д1штрiй Лъвовичъ Лал, яевъ ...... r. Новиковъ.
•·
и р,ейтщры.
Плечновъ .. .. ................ г. Бойковъ.
20
лt.тъ
спустя.
Лаперъ, .цохто,ръ .. . . . ........ r. ·Липатьевъ.
I Kaipll']Шa-«Пo красному звt.рю». П ка!I)'!1ИI1а-«Зоrово
Маша, rорнпчнал .. .. ......... r .жа Аrренева.
рило». Ш :к.а11тиш.а--«Въ открытомъ морt.». IV кар'fяnа-·
Алех.с:вй ·.. .. .. .............. r. Серrt.евъ.
«Матери и дt.ти». У Юl\Р'11ШIR-«Перстъ Божiй».
.Нr,овъ .. .. .. ................ r. ***
Нена -СаiИбъ, хашитапъ пnратс,кой
Режиссеръ С. М. · Ратовъ.
фехукки .. .. .. ....• ....... r. Трахтенберrъ•.
Начало въ 8 час. веч.
.Вравура
) ето JVe1irre,нa;нты .... ,·. Шабельскiй.
.....г. Юнгь.
Qрлащуччitо )
Rъяра .. .. .. ................ r-жа Любимова.
Фор:моза .. .. .. .............. г-жа Стрt.wнева
Мужское статскоа, форменное, дамское,
0
Горцоrъ Apкocc.кil'i, пспанскiй падt.тское платье. Мужск., дамск.
� ,
мtст11rпкъ nъ Неаполt .. ....... r. Разанцевъ.
и дt.тск. бt.лье. Дамскiя
Князь Донато ди Сашта-Кроче .... r. Го-ревъ.
�J,_Y
для
платья. Блузы, каЛивiя .ди Jlанчел.отти .. .......... r-жа Жукова"
поты, матинэ
j:1.j(,P
прiема эакав.
Фъяметrа .. .. .. .. .......... r-жа Гардмни.
р.
ома н. вы о
Алопзо Тппе�.ии, nал,ъ ... ........ г-жа Андреева..
им
всев оэможных матерiй.
Мирра .. .. .. ................ г-жа Гарина.
�·
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧRА. ъ
Паскуале, нищi.й .. ............• r. Мещеряковъ..
ъ
САДОВАЯ, ,12,
гр :r�fКья���л.
д
б р 1 Гуасхо, мажор,домъ .. ........... r. Славскiй.
и п
Fеропво, оонодt.тrъ .. ...... ..... r. Макаровъ•.
Врунедесхи, , а�птекарь .. .. ...... r. Савельевъ.
Орацiо . . .. .................. r. Васмльевъ.
Баччи
.. .. .. ................. г. rаврмловъ.
1913
КоJiомбо ) цв:вточ........... r-жа Бар11апова.
Jlопдопъ
Rозылru ) ницы.
...........г-жа Черепова.
П nистрс.:rла, цыrапха .. ........ г-жа Мировичъ.
Ренато ..
................ r. Сакуринъ.
Дже.ральдо .. .. .. ........... .. г. Гончаръ.
Лоnесъ .. .. .. .. ............ . г. Копотиловъ.
Rаvба..льо .. .. .. ............. . r.
:t�;"
Исnанокiе офnцСl!)ы, солдаты, 1ПJl:РМЫ, !Горожа:яе, хоро
жашш, па,1ап, торrо:вцы п то:рrовки.
Нача.110 :въ 8 час. вечера.
медааъ,
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛЪ.
Спехтаю1ъ драматической труппы Поn(}читеnст:ва подъ
управл, А. Я. Алексt.ева:
Сеrо,цвя IlJ>6дста.в.rево будетъ:
�

.

Jjлестящая парт1я.

..,...,с:. fl.

't·\�·

,t ft.

[KJIAb

GRЛND

OeptBAtK 111

PRIX

l{ОВРОВЪ
Ю. 1. ХАНЪ·ПИРА,

Эртеаевъ пер. 6, теаефовъ 238-46.

По•инка ковровъ совершенн" заново пучши11а
мастерами изъ Персiи.

Хравевlе • сбережевlе отъ ион
НА Л 1i ТО.

••••••••••••••••••••••••••••••••
:;:::ГД"& БЫВАЮТЪ=
'
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

эа за6mраkом, о&\Dом, u уаuком,t

ВЪ РЕСТОРАН'В

В·

с.

�ok""osa
ул. Гоrолн, J.8.
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ

••••••••••••••••••••••••••••••••
Тел., 47-Вб. 29-25, • 182-22 •
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Луна ППРКЪ
.Офnцерскал, 39. Телефонъ 404-06.
CerOJl,И.Я предста:в.1:ено будеть:

.Т.С.,в,е"1'/Lарвизъ
Опере!Та въ 3-хъ дtiiствiлхъ, муз. Шарля Коллэ. Русев

.
rекстъ А. Б. Январскаго.
Д'БИСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:
ИэиАОРЪ Помбпшо, :u:арrарино:вый
фабрииантъ ................... . Кошевскiй.
Цеварива, ero жена ...: ......... r-жа Руджiери.
( г-жа Дмитрiева. ·
ихъ доqери
ЖаВJ1а )
( г-жа Орлова.
)
<Софи
Шар.JЬ .-;е Гронсекъ, мужъ Жаш1ы г. Вавичъ.
Маркивъ Аде](аръ де Кn!1ме.1ь,
Ураловъ.
(Jииrирь ........................ г. Монаховъ.
()аютъ-Заииа ......•.... : . ..... . r. Горевъ.
Жюn-Косоi .................... г. Романовъ.
,Су,1;ъя • , ..•...•... .............. г. Руссецкiй.
Докторъ •....................... г. Заварыкинъ.
Аптекарь .•......... ........... г. Рутковскiй.
1Jросперъ ) прис.1уrа у Гронсека ( r. Муратовъ.
Жер:веэа )
( г-жа Захаретъ.
Жавъ, парикиахеръ ..•....... . .. r. Преображенскiii.
·Веровпа, дtвочна-крестьянка ..• r-жа Стрижова.
Жащар•ъ ...................... г. Кортавенко.
Посы.п.выi изъ rостинницы ....... r. Георriевскiй.
Г.1. капеnмейстеръ r. И. Rкобсонъ.
ГJ1:. режиссеръ А. А. Брянскiй.
Начuо FЪ 8:lh час . :вечера.
Лже-маркмзъ. Шарп. Гронсекъ тоJ1ько что жени.1с.я
•а пре:,ествой Жаннt. Мо.1одые xoтtrn бы поJШаrо уеди
еевiя ,11,.1:я: своеrо :м:едоваrо :м:tслца, но ,у:вы, родите.1:в
• Жаввы страшно навя:зчи:вы и rрозятъ наrрянуть въ
ndз,11,ышко :в.1:юб.1енной четы. Приходится прибtrнуть къ
::rитрости. Гронсекъ увtдо:иляетъ родите:,ей, что у нeru
..еейчасъ rоститъ важна.я особа - маркизъ КиммеJ1ь в
сrросиr:ь пока не прitзжать. Это не помоrаетъ. Пpиxu
..urrъ rежеrраииа, что старики сейчасъ наrрянутъ. Какъ
"6ыть? Чтобы скрыть об:м:анъ, Гронсеr,ъ нар.яжаетъ мар
аизокъ вtкоеrо проща.1ыrу Сииrир.я, который самъ себя
-S:�t,ЭЬt:ваетъ «весе.1ыиъ превидентомъ бродяrъ:�>. Гронсекъ
&Аiется то.1ько показать зтоrо «.1же-:м:аркива:,, родите
�ъ жевы и тотqасъ же ero спровадить. Но ero ш1авъ
-ве у,1;аеrсн. Общество маркиза очень у.1ыбается фабри·
sаиту :карrарипа и ero cyпpyrt. Сниrирь не вастав.1яетъ
-себя ,11,o.1ro просить и... остается. Начинается рядъ недо·
aзy11iнii. У стариковъ созрtваетъ мысль :выдать ва
"ХfЖЪ за иаркиза ихъ вторую дочь-зr,сцентричную Софи
Тровсекъ въ отча.янiи. Ша.1опай Сняrирь поJ1ьзуется сво
<ll)(Ъ по.1ожевiеиъ и :ведетъ себя съ :возмутительной без
шрем:овнос.rью, :впроче:м:ъ, :впо.1Нt прп.1ичествующей ero
«соцiа.1:ьаоиу по.1ожеuiю,,, На бtду прН,зжаетъ еще и
астоящii vаркизъ Кюrиель. Исторiя все бо.1tе и бо.1tе
�апут:ывается. Настоящаrо маркиза принимаютъ за са
"1iозвавца и :вытаJ1киваютъ :въ шею. Ояъ обращается. ва
•<Щ�tйсrвiе:мъ къ полицiи и просптъ аресто:вать с:воеrо
»ойиива. По недоразумtвiю въ арестный до:мъ nопа.
�аетъ соб.1:азВJiвшiiiс.я какой: то подозрите.1ьвой :вечерииой въ коиванiи Сниrиря, родитель Жанпы, онъ же
очтепвый иарrарпновый фабрикантъ. Въ ковц:I, кои
-цовъ все рагъясияетс.я. Снширю приходится вернуться
въ с первобытное состо.яиiе:,,.

- --------------------ЕПРО
И
ЕМОЕ
ПDDЬТО
IНПЧе[И. ПРОПВf. ИJЬ ШUПIHDI ткани и Dp!Jenтa

Лайковыя и кожавш КУРТКИ И peйrJJЫ·ъ
е
:Ее). ГОТЛ::.И:Б"Ъ. Те48 �с;.:-

Петроrр. Вла.цимiрскiй пр. 2, уг. Невск.

ТЕАТРОВЪ.

№ 2797

Лtтнiй Малый Театръ

�VlfЬ-..l ��
(Каменоостровскiii пр,, № 10).
СЕГОДНЯ
предста:в.1ено будетъ:

ЕОF"Ъ

Пьеса въ 3-хъ дtйGТв. Анри Бернштейна.
Пер. М. Потапенко.
Д-вйСТБУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ришаръ Вуазенъ .. .. ......... r. Рыбниковъ.
Раймопхь Лагардъ .. .. ........ г. Зубовъ.
3амбо, опъ же Гондуэнъ ........ г. Арскiй,
Марi.я-Луиза Вуазенъ .. .. ...... r-жа Троянова.
Изабелла Лаrардъ .. .. .... . ... г-жа Карt.ева,,
Фернандъ Ла,rардъ .. .. .. . ..... г. Боронихинъ.
Г.1а:вный режи�ссеvъ М. П. Муравьев1;'.
Нача.10 :въ 8:lh час. :вечера,

PekoJVIeндyю.

Въ большомъ выбор't цв'tтное мужское

Б'ВЛЬЕ

ГОТОВОЕ и НАЗАl{АЗЪ.

П. С.ъ КУЗНЕ·ЦОВЪ.
т;;:��� 66 llевскlй ПР#, 66.
Противъ Аничкина Дворца.
Отд'tленiй не им'tетъ

ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРО В Ъ.

No 2797 -

Фонтанка, 114. Телеф. 416-9&.
конторы 479-13..

Дирекцiн с. Н. Новикова.

•
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СЕГОДНЯ.
Бенефисъ директора С. Н .НОВИКОВА.
Представлено будетъ:

О П Е Р Е Т Т А.
Дврекцiя «ПаJiасъ Театра:. (И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошки:нъ, В. Н. Пmа.ши:нъ, М. С. Харитоновъ:..
.,

Ночъ лIОбпи

СЕГОднЛ�
Представлено будет:ь �

I.

Музыва..в:ьная мозаива въ 3-хъ д., соч. В. n. Валентинова.
ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
См.ятва, nо:мtщивъ ........ . ..... r. Данильскiй.
Мари, ero жена .................. -�ка Самохвалова.
Лиза, ихъ дочь .................. r-жа Гремина.
Сморчвовъ, е.я женихъ .......... . r. Костинъ.
Каролина, молодая вдовушка .... r-жа Сара Лкн:ь.
Пасюкъ, напитанъ-испраюшвъ .... г. Розенъ.
Андрей, :молодой человtкъ ........ r. Лнтоновъ.
Геннадiii, студентъ ........... . ... r. Александровскiii.
Сергhй, ero тоnарищъ ........... r. Чуrаевъ.
Дуня1 rорничная ................. r-жа Соловьева.
Графин.я • .... . ....... . ...... . .. r-жа Смирнова.
Л.акей ......•.................. r. Худяковъ.
Гости oбoerCI пола, понятые дворовые люди Смятхи,
прис1уrа.

П. ОН-СТЕПЪ.

(Бапеть) .шш. А. М. Макарова.
Г.1. реж. М. И. Кркrель.
Гл. кап. А. Б. Вилинскli.
Ha.чaJI:o :въ 8 ча1с. вечефа..
Ночь любви. Д. I. 3алъ въ старомъ помtщпчье:м:ъ
домt. По случаю обрученi.я Лизы со Сморчковымъ
большой балъ. Bct за:r.rtчаютъ, однако, что невtста из
бtrаетъ жениха и что ее ничто не всселитъ. Подруrа
Лизы, мо�одая вдовушка Каролина спрашиваеть ее
о пр,ичинt rрусти. Лиза пр.изнаетс.я, что влюблена въ
студента Генnадi.я. Вскорt появляется Ceprf;й и сту
дентъ Геннадiй подъ вымышленnыми фамш1iями. Мать
и отецъ Лизы, не nодозрtвая въ Геннадiи возлюбленаru
Лизы, принииаютъ ero радушно и широко открываютъ
ему двери своего дома. Это да.е.ть возмоланость Геннадiю
при содtйствiи Ceprtя, Каролины и ntкoero Андрея nод
rотовить бt.гство Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы от
влечь вниъ�анiе родныхъ Лизы Андрей разыrрываетъ изъ
себя возлюбленнаrо въ пе;резрtлую хозяйку дома Мари, а
Каролина ув.1еваетъ отца Лизы старика С:м.ятку. Лиза
п Геннадiй въ это время бtrутъ въ rородъ. Одnако по
бtrъ n.хъ :вскорt от.крывается и за ними снаряжается
поrоня. Д. III. Комната у Ceprtя. Утро на дpyroii день
nocлt бtrства возJiюбJiенныхъ. Лиза и Геввадiii блажев
ствуютъ но, друзья ихъ, Андреii, Ceprtй и КароJIИНа
боятся поrони, дtйствительно, вскорt являются родитеиь
Лизы, исправникъ въ сопровожденiи понятыхъ, чтобы
вадержать б:hrлецовъ. Лиза и Генпадiй нароqно одtва
ютъ nодвtвечныя п.в:атья и за.являютъ, что они уже nо
вtнчаны. Но зто 11е помоrаетъ, род·итеJШ nротестуютъ,
не даютъ б.в:аrословевiя. Тоrда Каро.1ина заяuяеть СмЛ:
кt, а Андрей-Мари, что ес.1н они не дадутъ соr.1ас1я
па брахъ Лизы съ Генвадiе:м1,, то тотчасъ будуn разо
б.1ачены ночныя похождевis Скятхв и Мари. Tt, XIJ·
вечво, ;\ЗJО'l"Ь свое cor.1acie. Крокf; Лизы и Геввадi.я, ТJТ'Ъ
же устраивается сч&tт:ье еще ОА)IОЙ вовnю.1еввой пароч
:кв-�рея в Каро111В11.

•

ДОЧЬ ФlIГ АРО

Оперетта :въ 3-хъ дtiiствi.яхъ Мориса Генкенъ 1t Гioro Ае
лормъ, муз. Ксавье Леру, пер. съ фраицузс:ка.то М. • IL
Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Фиrареца ................ . ..... r .жа Тамара,,
Маркиза Шерубиво ..........• ... �-жа Л.асунска..
Розина Альмавива ............... r-жа �н.11wа·.
Жуана, племянница Ше.рубино .... r.жа Мар/анова.
Долорезъ ди Тойа ............... r-жа raмaлt.i. · ·
Сапшэзъ ....................... r. Радоwанскi v
:Маркизъ Шерубпно . ............. r. Роснюцевь.
Миrуэлъ де Морена .............. r. Кееид,з&в�:кii.
Филпдоръ • .................... . r. Галь61t1tаn.
Начальникъ пол.ицiй ............. г. Мар1ыненк&.
Почтальонъ ..........: .......... r. КлОАНИЦ.Кiй.
Авrусти:нъ •.................. . . r. Ивановъ.
Ii.aтepШia, экономка :м:арвизы ..... r-iкa Миловс:ка11.
ГорвВЧШIJI маркизы, прода:вщицы, покупате.m, по;��вце».
скiе, npotзжie.
I'J:авный режиссеръ В. М. П,�вевароn...
Г.1авRЪiй капюь:мейстеръ Н. А. Тоннlt'.
Режиссеръ А. Н. Лоnоаъ"
Начuо въ 8� час. вечера,
Дочь Фигаро. Бой1<а.я, находчива..я Фиrаре.1J1а :вдя по.
стопамъ своеrо внамевитаrо отца Фиrаро, хочетъ поко10,.
хорошенькой Розшrt и устроить es бракъ съ МпузJ1еЖ1о.
:tl"c.1-hд.няro маркизъ Шерубино, ero начы:ьви11:ъ и покро
витель, хочетъ жев:итъ на своей пле:м:�t Жyu:i. Фпа
ре.1J1а, чтобы nомtшатъ этому шану, хитросnю 3&.Аер
живаетъ отъtздъ въ Парижъ Жуавы и е.я староi восппа
теJJьnвцы rрафиnи Пойа, а вмtсто нихъ отuрав.uетса
са.:м:а въrtcn съ влюб.11еввымъ въ нее тореа.цором1, Са�
во:м:ъ. Въ Парижt оба они лв.1яmся хъ кар1tи.з7 ШерJ
биво, rдt Фиrаре.1.1а выда.етъ ceбJI ва Жу8.П}, а перео�
таrо женщивой Савшэза ва rрафивю Пойа. Мвв•u ЖJ
ава приводим, всilхъ въ orчamrie rрубост:ъю в Вf-"'rар
ностъю своихъ мавсръ. МиrуэJJь, который ув.1ечевъ 110.10дой женой Шерубпво, въ ужасt отъ перс.пектв:вw бра••
съ такой ву.1ъrарной особой. Миrуэ» уrовари:ваеть Мар·
хизу Шерубиво бt.жать . Та corJiamaeтcя. Фиrаре.uа,.
увиа:въ объ этомъ увлечевiи М.иrуэJiя, устраиваеn таа�
что вrt сходятся въ rостипиnt А.пой Розы в бtrсп�
:в.1Юб.1еmп,1хъ, б.&аrодаря присутствm мужа, ве fАаетса.
Bi концt хонцовъ все ра.зр:hшаетс.я К'Ъ общему 6Jaro
пo.J:YЧi10.

н. г. с

80РЦОВЪ

ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКПХЪ ИЗД'В.11111
раэныхъ формъ nля мороженнаго и печенья. Аnnа
ратовъ nля розлива пива и кваса, Жестянокъ .QJJ•
консервс въ. Сосуnовъ для масла, лака и красокъ.
Ueтporpaд'lt, М'kщапС'кая у.1. собеuев. цомъ .М i�
Теаефоll'Ъ .№ 43-69.
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НОВЫЙ TEATPD И САДЪ.

-ОЛИМП R

4(За6а11иан.снiй t1p., 42).
Телеф. 551-57 и 678-97.
Дирехцi.я Н. я. Петрова и А. д. Иванова.

АирекцrR А. М, Фокина.

СЕГОДНЯ.
fpynAoю артистовъ фарса:
Пре,1;ста.в.1еио будетъ:

f. БЛУДНИЦА МИТРОДОРА

СЕГОДПЯ
Гастро;rь арт. Имп. балета А. А , ФЕДОРОВОЙ l.oil,
Двt. серiи въ 8 час. веч. 91h час. веч.
вс, сер/и no ояноii и тoii же nроrрамм,.
.J

Фарсъ въ 3 дtйив. Софiи Бt.лей.
,l;'l}йCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
онъ Иваиовичъ Ивано:въ ... : •
J�Iитродора Па:в.10:внаJ ero жена ...
Пе-rръ. ихъ c.11ra ... . . . . . . . . . . .
.Антошка (Т1>же А . И. Ивано:въ) .
Вико.па, i!r� .1акеi . ...... • • .•
ltlими, mансонетн. ntви.ца • . . .. .

r. Берсеневъ.
гжа Изюмова.
r. Курбатовъ.
r, Томилинъ.
r. Сонольснiй.
r,жа Даrмаръ.

Режиссеръ В. К. Курбатовъ.

Чемпiонать французской борьбы.
Нача.10 :въ 81h чаа. вечера.
БJ1ул11ица Митродора. Въ Пerepбyprt' па Надеждиной y.uцt въ одномъ домt, на одной и той же лtстви

:цt, но въ разныхъ квартирахъ, живутъ два Антона Ива
новича Иванова. Одинъ титулярный совtтникъ, во вто
ром ъэтажt, а дpyroii ыо.1одой чеJ1овtкъ (безъ оnредt
. .�:еиныхъ завятiй) въ четверто:мъ этажt. Въ 101h час.
веч. .къ тnту.1ярному должна прitхать изъ прови:нцiи же
\lа Митродора. Па:в.повва, хоторую онъ не впдt.1:ъ rодъ,
.а хъ У(}J[ОДОМ}' че.в:овf.ку-зв:kздо'II<а изъ mавтаповъ м-.1ь
Мими. Но происходитъ круnн:l;йmа.я ошибка: къ титу
. ирвому попадаетъ :Мпмп, а къ молодому человtку Митро;1,ора Павловна; б.1аrодаря такой путаницt, проис
хор;nтъ масса эабавныхъ и ориrnнаJ[Ьпыхъ aui pro
QUO. Bct ведоразумtнi.я JJiаживаетъ старый c.1yra ти
тулярпаrо Петръ. Въ ЕОНЦt кояцо:въ, Петръ ::вод:во.ряетъ
яа овои иtста 1шкъ Мим.и, такъ и Митродору llав.в:овну,
во беаъ ntкоторыхъ принадхешностей туа.1ета, тахъ хакъ
то и друrая nрес.покойво распохожюшсь бы10 на ночь
а�ъ чужихъ квартпрахъ.

Телеф. 174-21,

Троицка,, 18.

Предатав:а:еио будетъ:

1. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.

Ком. въ 1-_ъrъ дf.йств., Н . Евреинова.
Степикъ-r. Чернышевъ; Манюрочка-г-жа Каямина.

11. OANSE GREQUE.

Исп. Гулюкъ, Абрамова и Бичева.

IП. ЧАШКА ЧАЮ,
ДъйСТВУЮШIЯ ЛИЦА:
Ко:медiя въ 1-:мъ д., пер. r.ъ французскаrо м. де-Вальденъ.
Кн.язь Бt.лоозерскiй-г. Борисоr11t.бснiй; Княгиня, eru
жеяа-r-жа Буншанъ; Фа;�.tй Никитичъ Стуко:11кивъ�
r. Шаповаленко; Гриrорiй, кам:ердинеръ княза�г. Ковичъ.
Художникъ 1. С. Школьникъ.

IV. LA JEUNESSE.
Исп. Федорова I и Ивановснili.

У'. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.
Весенняя фантастическая опера съ превращевiя:м:и, про
ва.1а:м:и и экзамено:м:ъ, соч. С. м. Надеждина и В. Г•
Pannonopтa
ДъНСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Иваяовъ Павежъ, (llав.11икъ)-г. Заваловъ; Ero :м:ахаmа
r-жа Кадмина; ШпарrаJШа-г-жа Горичъ; Русс:кiй языиъ
-r. Салама; 1атематика, Исторi.я-r. Мещеринъ и Ка6ан
цовъ; Геоrрафi.я·-r. Чернышевъ; Сторожъ-r. Ваховск/1.
Ба.1етмейстеръ К, М. Куличевская.
Эав. хувык. ча.стъю и r.1. каnе.1ьиейст. М. М. Амматнякъ,

•

"о
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nовый тептръ в. вииъ
Невскll np. 100.
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Амрекцlя В. Ф. Л1•-..

те... кассы 518-27, Аирект. 122-40, конторw at-51.

НевскiМ, 98.
О.Пе.рема и фарсъ подъ режиссерство:м:ъ

СЕГОДШI.

в. д.

Августова.

Сеrод.в:я предста.в.1ево будетъ:

3авътная мечта

И ночь, .. и луна, ... и любовь! ...

Шут:ка 18Ъ 1 ,11.tйствiи съ пtnkмъ соч. Г. Н. Грессеръ.
Д-вАСТRУЮШТЯ ЛИЦА:
fuанъ Иваповп'Iъ Пtшковъ, поэтъ. г. Яронъ.
Btpa Андреевна , ero жена . ..... r-жа Варламова.
г-жа Бауэръ.
Ншrа, esr ш:емяв.нnца .........· ·, г жа Арди.
Борисъ Нинолаевпчъ ЧурснШ . .. г. Августовъ.
Джi.акомбо, лакей при rостицицf; .. г. Тугари�:овъ.
· Дtйствiе происходитъ въ Венецiи.
�t-жиссеръ 0. д. Августовъ.
Апrипистраторъ театра И. Е. Ш уваловъ.
Нача..10 въ 814 часовъ ве,чера.

1,
l.,_;,;;: о�·ош fБй·rъ"о; . к· 1
3

Р

"'

РОЧКУ I

на вебыuа.пьпъ ус.повiаrь.
Громадный выборъ мужского статска1·0 и фор
меинаго, дамскаго и .а;ътскаго готоваго платья
Для прiема эакаэовъ имъется гро�v.адный

ъ

n

56

•

жн

v

ИТе.ИНЬIИ

ъ

56

v

ПР•,

5- до•1о ОТ1'
Неасиаrо. �

САНАТОРIЯ

Bct. серiи 110 одной и той же программt.
Предста.в.1ево будетъ:

Комедiл въ 3-хъ дtйствiлхъ, Н. А. Лухмановоii.
.
Д'l.ЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Помбпmо . .. .. .. ............ г. Пальмъ.
Селестииа, ero жева .. , .. ....... г-жа Варламова.
Жанна, и.хъ ,11.очь ............... г-1ка Вербина.
РафавJt:ь, ху.-;ожникъ .. ......... г. Макаровъ.
Грезильояъ .. .. .. ............ г. Яронъ.
Еленъ, ero жена. . ............• . -жа Ар"••
Rле-ръ, ба.tетн. танцовщ. ........ г-жа Ьауэръ.
1.'иrрiенъ, уrtротит. звtрей.
r-нъ Свt.тляновъ.
Жюстина, f()рви'lНая Клеръ .• .... г-жа Ш иманская.
Ви1tторъ, слуrа. .. .. .......... r. Туrариновъ.

въ

'Двt. серiи аъ 8�· час. веч. и 1014 час, веч.

ДОЧЬ РУССКАГО АКТЕРА.

Вод. въ 1-:м:ъ д· П. Григорьева.
Д·:ВНСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:

Ми.ха.п.л;,ъ Басильевичъ Л.Испчкивъ,
старый а:ктеръ .. .. .. ....... г. Агулянскiй.
Вf;рочка, ero дочь . . ..........• г-жа Левицкая.
Aиaкiii Назаровпчъ Ушица .. .... г. Варwавинъ.
...• г-ма Матвt.ева.
Екатерп.на , мужаnка

Изв. теноръ А. БОНАТИ.
БАЛЕТЪ И. А. ЧИСТЯКОВА·
при уч. прима-балерины
А. И, ГАВРИЛОВОй-ЧИСТЯКОВОй,
исп. «СЛАВЯНСКIЙ ПИРЪ».

Исполнит. русснихъ романсовъ г-жа САДОВСКАЯ.
исп. «Ахъ ты, ноченька, ночь».

Поспt.дняя недt.nя-популярный нвартеть
. Б. Т. ГИРНЯКА
исп. «СТЕНЬКА РАЗИНЪ».

Юмористическiй разсназъ
исп. ЕВГЕНIЯ ЯОНОВСКАЯ.
Г.1авя. режпс. Агулянскiй.
Ад:мивпстраторъ Ждарск!•·

�31

Гост11н.ЦвоР

noGPiooeo,..
n 1111 i n.

р
"1
.Х
А,,
Фии.пяв iя ст. ИМАТРА

7)7)

д

ОТК 'ЫТА КР�ГЛЫИ ГОД'L.
Для нуждающихся въ отцыхi:.. nеченiи воsду
11:омъ и пнтанiемь. Bc'k фвавчесаtе кетодw
JJP'lt,Bfя Образцовая злен-тро . водолечебница.
РРнтrеновскlй каби1-1етъ. Гони Ц' Арсонваля.
столъ. Вс\
Дlатетиче;юй и веrетарiанскiй
виды спорта. Главный врачъ Д. Л. rАВРИ•
1JОВИЧ'Ь 9 Петр ., J1иrовскач, 67 (пяти. и сrб
'>от. 4-fl\.1. 'Гел. 239 - 07
Opncneктw •wс-1,1ла•тt.• к 1вт11р()I саваторlв.

,f

Парижа в Ловдова

ПЛАТЬЯ,
ЮБКИ ВЕРХН. и НИЖИ ..
БЛУЗЫ,
KЛftOTLI, ИАТ ИВ3,
Б'&ЛЬЕ tt ЧУЛКИ.

ОБОЗРоНIЕ

16

7ЕАТР0ВЪ

ОGЩЕСТВО JlDЯ · ЗIHDIДI

№ 2797

Тел.: б-16, 44?-ОО, 560-86.

ЛОМБАРДЪ

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВ.Ъ въ Петр. Мойка, 72. У СИНЯГО МОСТА.
-----учрежд� въ 1869 r.
1

----�

Лрихимае ·11 оо заkладо и ха rpaxexie:

драгоц�иности, м-..ха, платье, коврьI, худо�естпеиньiя
ль, экипа-АКи, бронзу; роили, пiанино
произведенiя,

9 OTJШtJieififil общества открыты:

1)
2)
3)
4)

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

отъ 10 VTDO ДО 5 чос. веч.

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

отъ 10 VTDD ДО 7 час веч.

Уг. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64
Невс1<iй пр., д. 114 (прот. Пушкинс1< ул.)
Литейный пр., д. 29 (бл . Пантелейм ул.) i
В. О., 8 лин. № 25

5)Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста.
6) Yr. Невск. пр. и· Екатерин. кап., д. 27-18·
7) Уг. Забал1<анскаrо пр. и 1 роты № 2-23.
8) Екатерингофск. пр., д. 81 (уАларч . моста

9) Петрог. стор.,Большой пр., д. 69 (близъ l(аменоостр. пр.).
Ме б е льные с к л а д ы: Новгородс1<ая ул., д. 10 (Пески).

•
магазиньl общества.
"

2)

1)

Мои-ка 72

Брпллlавты, mемчуга, волото, сере?ро, ковры, м�ха"
вe1,xuia муmекfа и дамск1а вещи.
Кuр11кулевые саки. верхвiя мужскiя , И да��uК3ГО • скiн вещи, брИJщfаnты, 80JIUTO, серебро.

Б0.;1LШО il пр., ,,л. К·1�1eo,10CTJI on/i

•

69

Лечебпан
вода.

Продажа
веэд�.

,;

paDioakmu6иaк

ИЖЕВСКIЙ ИСТОЧНИКЪ.
мuиеральиаsr 6oDa.

За�,1�в.яетъ вагра
m1чвыя воды.

Столовый
вапптокъ.

1

Анцiон. uб-во Спrридоновски ъ Минеральн. Водъ.1
П�tбленiе Бъ Петроrрадt. Над�)Кдинсkа11 ул. № 1 .

и..,а1'8.lь И. О. Мuьсонъ <И. Осипоа1t).

у88. А•цlон1рн. 0-ва сИзАате1ьскаrо "''•• Иоаt.lка •. Л11rовская,

..

111,

Ре,ц.ааторъ Г. Е

соfст8. AOIПt..

�·

Те.1еф.

128-43.

гr

