
Среда l·.ro I1оля 1915 r. 

Еже21невная ra3!Ta съ ПРОГРаммами � 
и .nиБР2тто петроrраnскихь театРоsъ 

__ ....,_. _______________________, __

ПОСТАВЩИl{Ъ ДНОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСl{АГО ВЕЛИЧЕСТВА 

РЕl{ОМЕНДУЕМЪ 
ЩОl{ОЛАДЪ, l{Al{AO, БИСl{ВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ, КОНФFl{ТЫ и МАl{АРОНЫ. 

о т к Р ы т А n о д n и с к А на z-e nonvroдie 1915 r. 
НА Е�ЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,OG03PtHIE ТЕ ТРОВ'Ь'' 
с-ь OTA-lillOM-Ь ,,&ИРJНЕВОЕ О&ОЗР-&НIЕ''· 

П О Д П И С Н А Я Ц ь Н А: 
съ 1 Jю�я 1915 r. - по 1-ое Января 1916 г. -4 рубля. 

1 АКЦI ОНЕРНО Е ОБЩЕСТВ О 

"Первый Петроrрадскiй Ломба дъ", 
УЧРЕЖДЕННЫЙ В'Ь 1838 году 

ПРАВЛЕНIЕ и ГЛАВНАЯ КОНТОРА '1' ПЕТРОГ РАДСКОЕ OTД'tiЛEHIE 
1) Гороховап: ул., .№ 47, собств. домъ. 1 2) Петрогр. Сторона, Большой просп., .М 70 72,

Телефоnъ № 18-73. : Телефовъ № 245-97. 
ПРIЕМ'Ь В'Ь ЗАП01·ъ иnи на храненiе 

lt\E5E/ltl, POSI/IEtl, J111\fi}lfl0, 
1<артинъ, бронзы, бриллiантовыхъ, золотыхъ и м'tховыхъ вещей; автомобилей, 

экипажей и пр. и пr.
Въ n�аrазиваrь ломбарда бопьmой выборъ разныхъ вещей щJъ nросрочеввыхъ ва1ша\довъ.-Продажа 

по вольной iшi,. 

Редакцiя и Контора О&ОЗРВИIЯ ТfАТРОВЪ Невскf II пр. д. 54. 

Цt.иа 5 коп. 
Телефоны: 69-17 и 48-31. 

llЕСЯТЫА ГОПЪ ИЗLIAHISJ N! 2802 
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ПОДПИСНАЯ Ц1iНА Ид. ГАЗЕТУ "OБ03P1iHIE ТЕАТРОВЪ". 
Bi. П"Porpa,1;i •• 1 rоАъ с:ъ Аоста:в.аою •

1 
верес:ы.пою-7 рJб., •• по.:аrоА&-4 рJб., •• S хiо.ца-1 ,rl. 11 ••а.. 

u 1 xic.-1 рJб. Въ про:впцiю съ Аоста:в.ао:ю • пересш.ао:ю •• 1 ro�ъ-t JJ6., •• вопо.1;&-1 "'·' •а I xie._ -
-1 руб., •• 1 xic.-1 РJб. 20 .аоп. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81о които,t ,е11•к•I• He•cкll, 54. Те1еф1иw М 11-17 М 48-а1. 
llepeк:h•a •АРМ• 20 .аоп., Г.r. арпсrакъ перех:h•• а,1;ресабе1шатжо. Пр• пepex:hd а,1;реса ••ъ Пe'l'porpaA& •i. ., ••

:вющi:ю • ••ъ Россiи 11-rpaюrцJ АОП.1а11и:ваеtсs: еще ра1пц1 ке&АJ ·по.1;пс•оl цi•ol. 
е,1о111еиl1: переАЪ • среА• тежста 4() •·, 11 стро1:у ао•пареп ср�А• проrра:м::м:ъ 30 .а., аа C'l'pOKJ •опа:,ев а

об.1ож.аа:хъ 80 :к., аа стр. •опареп. Абоае:ке11Т11ьts: объ.я:в.1еиi.я по cor.1amelri:ю. 
Объп:rевiя прииикаютсs:: •ъ аопорi pe,1;uцiI (Пе:вс.аil, 54, ,e:r. 89-17), :въ :кои.ора:хъ П. Ма,•ееаа (Ие:ве.�t..
11), Бр,-о Ва.1еппа (Е1:атеришо.а. :кu., р. Певсs. 18/27), Ц. Чi•РА• (Б. Ко•юmо••••, 13), Ф. 8. •••

(Пe•e.ail, 13). 

�!!�!!�f�икАО�� 1 
Бп.:rеты проJ'а10тся: въ Центр.насс11 Heвc11oilf, �з. 1
Тrл. 80-08. 80-40, 24-45; 2) въ маrааин'!i Бv. 
Епвс11евыхъ, Невскiй, 56, и въ насс1J театра. 

Зоо ozuчeckiii caD,. 

представлено
будет1,: 

представлено
будетъ: 

Сегодня Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛЪ
? 

ДЕJУ-t:О:В:r:ь 
Въ МАЛОМЪ ЗАЛ-в, 

I( 1= 1с1 " � ;1 с: lYj е 1= т и
Начало въ 8 час. вечера. 

Сегодня, Въ большомъ театр't въ 81/2 час. веч. 
Ночь любви" оп. моз. въ 3 дъйст. в. п. Валепти-

Е б 1; • " 
, нова. Пост. гл. реж.1\1. И. Rрпгель. 

�ед�евио О О3р DJ.e Гл. кап. А. Б. Вилпкскfй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзнпскаго. 
ав1:.реп съ 11 ч. утра-8 ч. веч. Въ Маломъ 'l'eaтpi.: Въ 6 ч. в: вых. изв. укр. дик. звt.рей 
l{ормл. хищн. зв'tрей въ. 5 ч. дня. А. О. Гурьвс. На эстрадъ въ 7 ч и 11� ч. в. Струнный ор-

Rатапiе д'l.тей па попп и ослпкахъ. 

1 
кестръ Л-гв. Преображ. полка подъ упраnл. А. Б. Гордона, 

ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 1(. . На верапдi. больш. диверт. Ресторавъ отк. съ 12 ч. д. до 2 ч. н.
Dъ 3 час. АПП с ра. nоеппой �1узыки. Въ Пятницу 3-го Iюлл БЕНЕФИСЪ 1\1. А. ДЕ3И-ДОРНЪI 

СЕГОДНЯ: съ· участiемъ Г-жи Тамары, 1\lарiащщой"
rr. Брагина, Гермав:э, и дР• 

Нач. въ Н 
8% ч. в. расное соnныwко. 

Въ пятницу 3-го Беоефисъ В. М. ПИВОВАРОВА •.
Въ 1 разъ пре�1ьера Янина Новобранец-ь. 

Фонтанна, 114. Тел. 416-96. 

ПEPBOKJJACCHЬnt l)ECTUPAH'Ь VARIE ОТ1'1}ЫТ'Ь ДО
2 ЧАС. НОЧИ. Ор1,естръ музыки. ГРАНДIО3НЫВ 
ДИВЕРТИССМЕНТЪ. Гл. режис. В. llиnonaponъ. 

НО В Ь1 Й ТЕА Т Р  Ъ : Сегодня: СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА оперетта. 2) Выходъ лю� 
: бmшцы Петрогр. публпк,1 Наташи Морозовой. 3) Попу
: л:ярвый И вартет-ь &. rирня к• исп. « ·� анька Кnюч
• нии-ь», 4) Зпам. аuсамбль цыrаи-ь подъ упр. В. П. Поnн::
: нова, солист1ш Лена п Шура Оrепаноnы, Наташа Моро
• зова, Rс1оша Полякоnn, пл.nс�я Шура 1,рl)ховска.я и др. 

Невс1<iй пр., № 100. Тел. 518-27. : Нач. серiй 8% и 10%, ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ З5коп. 
Дир. в. ф. Лввъ.: 6-го гзстр. и. г. Ильсарова (пt.сенки подъ собств. акком11.). 

, 

llевск·и, 
9s. 

Тел.: 611-21
н 641-28. 

.. п,т яя пе vчая Мьiшь '' 
.Цир. 1'1. П. PAXМAIIODOll. Невскi й 98. 

Сегодня и ежедuев110 ДВ1Э ПОСЛ1ЭДНИХЪ НОВИНitИ:
1)Чертова иrрvwечка �;:�

р

;�
т

��в��:1�
2) Беаъ рубашк·и t�

р
�к::го� 

д.

На сценъ и эстрадахъ сада Кафе-нонuерт. программа 35 Ns.
Начало муэJ,IКи с� 6 час. вечера. Въ саду 1,nфе. Объ ды до 
3 часовъ дliя до 6 часовъ вечера. Ресторанъ. отнрытъ съ 
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. сnект • 
въ 8%ч.в. Лица,взявш. бил.въ театръ, за вх. въ садъ не пл. 

ЕлtЕДНЕВНО ОБ'DДЫ съ 6 час. вечера.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ японск. жонгл. То:кашвми • 

.iltauъ l\lайкuвъ и�mт. живот. M-lles ФаТJша, Грипар
ская, Сиuицина, ,ll1tpuпa Зорина и др. Итальян. труппа

1'Iарг.чшт.1 ц• Аuдрса. 
ХОРЪ 1,ыгАВЪ А. н. }1 А С С А Л Ь С R А Ю о.

J7_Строrавова моста. Дир. А. С. Рода. Тел. '1f·3<J" 186-60 
Ко1щертпыJi ор"естръ ГРПГУА.Р'Ь. · 

Подроби. въ прогр. Ресторанъ открытъ до 2 ч. ночи. 

- 1
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Луна-Паркъ 
О ф и ц е р с 1( а я, 39.

Телефонъ 19-56.

n-t.тнiй те•-, р-.. 

Пуна
Пари-ь. 

ES�flli\'-�a н
а 

�
ван

i
е 

:
емпi

она 
27_й д· ень'-' ,- 1w'8.) м�ра 1915 года. 

Нач. въ 9 ч. nеч. Арбитръ 11. В. ЛЕБЕДЕВЪ (Дядя Вапя). 
Борятся: 1) С•нн маска-1'Jел. Аобрынн 2) Ревапшъ
ВАХТУРОВЪ (ч. м.)-ПУЛЬ,tАНЪ, 3) Ив • .ЯГО-УРСУСЪ, 
4J МАЙСУРАДЗЕ-Ив. РОМАНОВЪ (ч. м ), 5) Джоэ l\10РА
RРОТЪ, 6) Вtшь&еl\�есъ-Поf�т�н,·ь, 7) TOl\tC&iii-Пanлna,ъ, 8/Фоп
сонадъ BoJIRъ_ 9) Городnи'IШ- Раэипъ. Касса съ 1 ч. п. Въ 

т. «Модерпъ>> 
М \Т�ь1 IJ• ·льп�•Е TPtf• <<АЭРО-1 новая программа 1.. t1 U 1'111 ,, :J '• ДРОМЪ». 

Нач. муз. въ 7 ч. в. ·входъ nъ садъ 60 F. Адмпп. Волынскili.

1. ·оперетта мп;:�:;��
го ,,ЗОН"

СЕГОДНЯ n ll r 
БЕНЕФИС Ъ Гл. режисс. н. • DРЯНСКаrо:

Гастроль В. М. Шуваловой, Н. Ф. Монахова, М. И.
Вавича, А. Д. l{ошевснаrо, съ уч. Н. 1{. Дмитрiе

вой. И. М. Орловой, М. А. Руджiери и др. 
Ис:клIОч. спектакль! Премьера!!! 

Месса11инетта. въ
Н

8

а

�

а

:� в.

39 т 40 06 Г
ран

Аi
о

а
. 

п
о

с
танов

им
. Новые трюни!II

ОФицер. . ел. 4- «TANGO HIGH LIFE». Нов. обста11. nci.xъ д·hiicтniй. 

Луна-Паркъ ВJ1ЕСТЯсЩЕ
1

1Й
дн

Дй8ЕРТ"йёёf 
МЮЗИК-ХОЛЛ 

fИТЪ 
при участ1и перВ()J<лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 
румынскiй оркестръ СтанrолесI<о. Начало ди:вертиссемента 10 % ч. Днреr<ц я И. К. ЯЛЫШЕВЪ 

Офиuерсr<ая 39, тел. 590-46, 444-94. 

ТЕАТРЪ И САДЪ. 

HBIPIYM 
l{аменноостр. 10. Т. 406-94. 

Диренцiя Бр. Алекf'авдровыхъ. 

Забал1<анс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 
Диренцiя II. Л. Петрова. 

Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ 8% ч. Дивертис. въ 12 ч. н. Оконч въ 2 ч. н. 

Ресторанъ откоы r'ь до 2 час ночи. 

: ]\"ЪTf-ljЙ Nja.7\�IЙ Т�аТ�Ъ (�омедiя). 
: Сеrодпа Съ уч. г-жи Baл.epшtoii; гг. I'лаго:шпа, 1\-Jуравьева, 
• Андреева-Бурлака 11 др • 
• Представл. 11ои- Бз"и ком. въ з дъйств. l\Inpг. l\Iaii&o,
: будетъ: U , переводъ 1'1. Потаnеuко. 
• Нач. въ 8% час. веч. Гл. режиссеръ 1\1. l\lуравьевъ. 
: Бил. прод. въ uвът. маг. Эйлерса, Невснiй, 30 Съ 12 ч. дня
• и съ 7 час. вечера въ нассъ A"napiy1\Ia. 

СЕГО ..-_в.я представлено будетъ:
1) Зав1'тиая мечrа, ком. въ З-хъ n. Н. А. Лухщшовой.
2) И ночь... луна ... 11 любовь .. - шутка &ъ 1 д. Гресееръ. 

7;.:) 18 и
"" 
день 

меж
n

ународна
г

о 
"ОРЬ"ЬI н ч. 

"НО· 

- ч�мn. фpaнuvqc. U U • по 11 ч.в. 
БОРЯТСЯ: 1) ЧУРI�инъ-Стуц. l{OPll".LEUl{O 
2) Баг.1пцъ-Бnш1,11ровъ, 3) Лt.•вчсш·()- Joii1ю,
4) l"L11J1arunn&oвъ-,! Jш1opr1cШ, 51 J>ul\1бeuъ-J-IJ111&1-

· н�11ъ, 6) Вел. Внрщvъ-Расен, 7) Бu1ш1y1ron'1,-l\l�p
f 3VI ъ. Ж р В·Lс•rшш•ь. cnoJ)Ta у каnеГJьд Cetш�r.

f По окончанiи. борьбы большоii д11верт11ссf' �ентъ 
Администр. 11 ,J. 1'Iиш1шъ. 

1. �-
Сегодня 3 КРЫТIЕ се3она. ,. 

s• 2 серiи въ 8 и 91/2 ч. в. Посл..:�.днiй •• �48-й разъ 

ив "НОВЪ ПАВЕЛЪ rrоl\1лдныn �сп,:вх't, .
..t1L • U О Л П Ы Е С Б О 1) Ы. 

Посл. и 116-й р. «Чашка чаIО», съ уч. Арт. Имп. т. Н. П. Шаповаленко 
Балетъ съ участiемъ Артистки Импеr. театр. А. А. Фе J1 о ров о Я 1-ся.

«Стеnикъ и Манюрочка > и Danse greque ..
-������·



РЕПЕРТУАРЪ съ 28-го Iюня по 6-е Iюля. 

1 Т h АТ р Ы I Поп('дiтьп.1
29 Iюня. \ 

Вторшшъ.130 Iюня. 
Среда. 
1 !юля. 1 Четверм.. 1 Пвтшща. 1 Суббота.

2 !юля. 3 Iюл-1. 4 !юля. 

) n=peccuьe1'I\ 5 Jюл-t. 

Нородн.домъ 
Малый эалъ. 

rоврич. содъ 

'лtтн. мал. тоат-
<Анварlум-ь). 

ТРОИUНiй. 

ТарасъБу.1ъба. 

,..{J1иарна. 

Pнro:ie·rтo. 

Пос.тt;�,плл 
во:нr. 

1. Тл,н ;�ые • 

Деыов-ь. 
Тарасъ 
nульба. Тосиа. Еар,1снъ. Гугеноты. 

. 1 
Кры.,ья Вторал , Отъ судьбы Золот.1я 

е Jерти. "'юло;:�;ость. пе у!\дешь. Лреступшща. свобо;�.а. 

д1111 . .Псбед11:rая Пе11а Анна Пена 
Саибъ. Со:.10в)'Ш1tа. Д11иарка. 2. Пред;�ошс- нtснь. 

нlс. 
аибъ. Гаренипа. 

М О Й Б Э Б И. 

С Е Г О Д Н Л З А 1� Р Ы Т I Е С Е а О Н А. 
l) Степикъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой 3) Ивановъ-Павелъ,

'лt,тн Бvффъ. I�распое 1:\I11съ Пшш р- :Красное 
I
Паршнсная 

1 
[r1т11,,1·11 

1 

1 

• Япина. • . Дочь Фпгаросолпышио. тонъ. сu:�нышно. шизпь. 
_/

n1шч1�. 
------·---------··-----:..-----=----

Зоолог. садъ. ____________ н_о_ч_ь_л_ю_в_в_и_. ---------'

1 

лvна-Паркъ. 

lnовыя теат� 'Ь
ли:нъ. 

С Е Г О Д Н Я П Р Е М Ь Е Р А. 

1) Свосодная женщина, 2) квартетъ Б. Т. Гирняка, 3) Зн. ансамбль. цыганъ съ уч.
Лены и Шуры Поляковой Выходъ Наташи Морозовой. 

ilасилео[ТРОВ[Кiй. Зол
о

т
а

:вобо;щ.
Семья 

нрестуnшша J 

Летучая Мышь. 
11евсмi11 98. 

Оnимniя. 1
3а:>алк. 44. 

lj ЧЕРТОВА ИГFУШЕЧКА. 2) БЕЗЪ РУБАШКИ. 

1) 3 А В 1:> Т Н А Я М Е Ч Т А. 2) И ночь ... и луна ... и любовь .••

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек. MDPD8DBA. 
ПЕ.ТРОГРАДЪ9 Гостинный ДВОРЪ N! N!859 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

; 
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 

СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЪЩЕНiR.

СУщ.сь1849 г. ТЕЛЕфонъ 13-31. 

1 
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ов-оннн1Е 
llJjpЯЩЗZO и анатока всеzЭас1, оеаошиоо,ноii то�; ... 
ностью оонар9жит1, иск,11ю�ите..tьно прiятныii 
и оро.матнь1ii Эь�.мон'Ь папирос� сЕоzЭанова. 

НКА-:1..0 пzт. :1.0 :в. 

Лtтнiй Ма·лый Т'еатръ. 
«Мой Бэби». 

Оп.шшной дружный Х'i>Х()ТЪ стоялъ 1В1Чера въ 
зрнтелмюмъ залt. 

Англiй�t�шн rю:\rедdя Мар1гариты !Майе ид,етъ w
вс1шъ 'ВЪ дух1. И ТеМIП'В фра1RЦ'У3С%ИХЪ фар:сОВЪ. 

Она и шла у фраrщузовъ въ l\1их<1й-ловс1ю11ъ 
тeaivJ>. 

Нашюш французюпr о,н.азаJ:ись, прnт.:rашеп
ная чета-Глаrолинъ и Валер-С1Кая. 

Оба были л,.ивы, веселы, 1шт,ер,ес-ны. 
Г. ,М ур,авье:ьъ т<>,IШ оir,ивлmшо прове.�rъ роль, 

прер;,на131начашII1уrюся г. tPыбlВIИIIOOJЗIY', :кот,орый оо
нъ (аппендидитъ). 

Въ Rвартетt, 1ютvрый вов вреия ;:(ерж.итъ впи
:\rанiе -зрите.iJ.Н въ -оостоянiи н-аlllрЯ!Женна,го хох,ота, 
прnюrмала -у,ча(jтiе и г-жа Грине,ва, тоже талант
ливая партнерша. 

1Въ rшартетъ ю�tшивали-сь, П{)i\JОгая ане,а!)fб.�по, 
гг. М,а,рr.го,въ, Aщщroe1БЪ-Siy!p,Jia1R.ъ, Д,oМtciюfi, Ca�roй
�tQlBИf{rь, Туююшен.с.к,а1я, Абраuюва. 

Лее было ·с1·1юi:tпо сдажепо, все оnоршюсь п 
�, :1 ыбало-сь. 

Переnvдъ 1\I. А. По1·а1пепrш, какь 'ВСе·гда, не 
то.1r.тш дИ'l.'е,ратурепъ, 110 и пере;�.аетъ ду1хъ пьесы. 

Поnтор:но�;rаn,110 у;1;ъ ·1·n·къ п х-охота.юс1,, 
1шr�т. вчера. 

И 1с�11,хъ 1ше,тый. 
'Го1юинеii вечера быщ� 1·-,i;a Валер-с.1шн съ ся 

харошсны,оI1 гсн,овrюи и cтpotlrroii фигуроi:i. 
Ло;\IТО(', ()!Jень 'Itop·O'l'l{(IO, И3Jl1Щ,!1'00 шштье ()1IСШ, 

.ro a,p,:rJJjc111([;� 1пrрл11tа,вая ,ей 1Ita1Roй-ro з.а,доръ. 
1:ср-ос,}1ъ ве,!fсра бы:л, та;�ант.швыtl: Б. С. Г,,a-

1'0.'ftNIЪ. 

Онъ 1быдъ -пр,о,ще обыrшо-всrl'!lаго. Безъ ·выпа
,1овъ nъ ието�нш.у. бсзъ ус:юnнv-буJнру,ющаrо топа, 
J�оторымъ -опъ щего�1.ш1ъ 1п, пос.11·lщнее nрюш, безъ 
lН',mшrHt въ об.та,е,·лн 110:ro, чwо 1Невъ,;:1.а,етъ ,rшnшro. 

Опъ бы.1ъ m1.ос.тъ п по·�·о,31у 1п1рiлтенъ, птш
т.сrп, и ра�о·стенъ. 

Пr,сса будстъ, несо}rп1шно. гвоз;�;е11ъ с.ез н:1,-
11роро,чу сп Поташпо-пср:1ю1утропыii усп1,хъ. 

н. ш. 

д*дъ- Таба.ков*дs. 

Обаятепьвый человtкъ. 
Пвчruть уы\lе (}'111rtm1rл,a 1ню11FЧ1ШI\У Н. . llrieuюoo1<.a

гo-тa.1a,ш11Juuвaro ЦЩiplIIГ,Eeipa.-1л1Y13ЬNi.aireтta, 'БJШIШJОЗIIТО
ра 1И u1r�.ЫEa:Jiibll аJГО Щlj\fllI1Вlиtetrpмюipa. 

0J])Н'аJRО1ЖЪ, 11JЬ Э1Ш!Х'Ь neiыpюOГ1llX'L, IГОВ()рИ'I'Ь
фе.mь,ет<>Н'И!ОО"Ь c.Hooo<1rie.й Ое.зопа,.:., ЩOOШIII-!ШiJ.)IO,вa..nr 
фapм\1l1JI1Iill'bl:Л ;Нl(Yl'!Hl№: IIIL\':Ъ IJ]ШС.1}.ЛЩ!, OЧ.eJБИ!JqIIO, ЛIO';]ln. 
О\С..В'В\ЩОШ:.JNШiПЫе 1() ,ЩВJI11'0.IЬ'1IOD11ll1 J\JJ�l.PC!Eteffirall'O, 1IO ПС 
3!JJ1llВШie ero JЫГПЮ. 

Эrо былrь аба�шrолызыi1 че..юiтБ.ъ; э1 lбь 1JaJ пре
К�(;lная \JIJyirna. И не е(Г{) :щщnИШIИJоо.,ращиюпъ:uе 'Ш.1ап
ты, ,не ,его [OOJJJa'ГOТ!ИIЧ'elC11tiя 1ооО1е101611юrJГИ1, шк, ero к001-
:ПJООШ1орс11W 1Дiaip0miaнie, а muешшю, R1a1Rъ 111е.1Q1лш.а, 
1НJа1Щ() Н. С. Q'rolrtmиrrь 1ЕrЬ ilffi.U.Пe преш:я, к.o.-n;IJa 'IaI.tъ 
.м1асrо .11юдrefi, 1И! ос .. .обепnrо Хr()·рошmхъ. 

Нообычашmя -oюpol\rnro1rпъ, ок1роо11юооть благО1рО11-
n�ал; Чif!iЩ.(.а,я uюзы ID p'Иlc·ornJБМ� iyiюpam&'Ia эroro че.;�о
·вt!Ка,.

и, }Ii()jJ�.eJI'Ъ быть, 9Т3J OR,POl\1rH!Cl(}TЬ ПIOf'fiШa·:.ia ror1y . 
33iН1ЯТЬ ТВ 011JJЬТJС'11Ве1НШЫЯ 11.'&Сrга !IIO Ш)•иТЫ, 1па IООТQ
ры iП:рол,t.3..ш [I1aooйm1В1ruл бе3�д.а�раrость. 

Н. С. Eлeu!o®camro :к.а.ь,"'Ъ то �rt'М.1'JI вrь дlИJIOI�· 
'IlOIJ)Ы !:\110,С.IОО\В!(Ж3ГО фlfffillJ.) I1(}n:IIJЧICl(Жan'O yiиn;I'ЛiЩa. и,
пeicr(}JJШrnIFIIO, .здt�с.ь ,OJRЪ бы.1ъ бы по щ1,шву па rh
O'.IЪ. Ho-ei3uy ,пр11Im.1,ось ryPJC1В.1Jai1m11ш11г ся r <ш,ро I
arofi ро.1ыо 'Па1с,а,;�;И'ОО.1�Я :МI) Ыiliк! ыш,rо Olapiaз ооmя 1ш 
3дiКШFIItaooкoi:i: 01Ь,"}ЮJИПl'В· 

И ;i'mioш1r:ж.ifi бы"1ъ чю,011m1 о 1ъ tа:nка,го 11r добраоо 
с.�mща• ·НОЗВЬIШ'СIП!ПЫХЪ IЫrl\refi п. чrуюотrвъ. и шreнiili 
1'.И Бk'lJ!I с·1rв,а 1v()/Б!п�оо1ъ пе <Yfll'WЧmrьr III1pffil ШJШЫDllII C,0-

cтaJEUl"DC.1Лlli1IU IIICIIi,JIO::ПOГOВЪ ••• 

�хдонила 
..,, 

- Кснцерть Л в. Ссби а въ iIIanJocc1�t пе-
реносt�тся на. ПОСЛ'Н;:\ПiЯ ЧПС.iiа iIOJЯ. 

____, Of1E1!3 Ркмсиаго-Корсакова « Cн\ryflOЧl(a», 
;�,.ш Ii,'()111()•pofi А. К. Коровину за1БRЗ.ш1ы 1Jiовьш ;\OIIOpa
цi11r. пой-деть въ предстоящемъ сезонt. сь оанt.ми и 
тt.ми же декорацiямм въ Петроградt. и llcarвt.. 

- llю1ъ rо•(}бщаютъ. что на-111яхь 11,сяt.1у
етъ об,uатеnьное постановпutiе, по rотороt.ч· вс't 
)'B('cr:ieнia nъ сiцахъ и театрахъ uai а11у111. пос-



ОБОЗР'БНIЕ 

акъ Т:Jt8Хцв1',тка Hfl ыожеть яаъrвнить даже ре 
пра;:�;уыцш ,картины, нv вw 1ж0 даетъ 11юнятiе о 
ней въ ассахъ-такъ .и юmо,ч�,юrа будущаго, пе 
ЗЮI'ВН�ТЪ драмы, IJIO ,де1ю1tратию11ру.еть .ИIСКУ liTBO, 
дастъ ·мп.•шюпы {)ТТИ'liковъ, ,о;щювременпо звуча
щихъ п �шлтощиосоя въ 11оопцахъ зюшого шара. 
JI на ·КО.IЬ'&О ооверш пнь:ruъ 1ПJ)е'ДGТЭIВЛЯ8ТСЛ 'ЧИСТiJ
т ХНИ'Ч,ООка.я часть кинадрюrы, я а сто ЬК{) же ста -
jЮМ{)ДПЪЮ{Ъ, проrвинцiальпымъ и дооютооныш:ъ от
'Аае:1"'1>, Т31КЪ !НЗЗЫВае 00, МJ3ЬIКaJil!-ТJ{)0 ,COllJ_lJ()BO:i}t·
:деmе отихъ картипъ-птто ic.1y11Jaif:нve, заmп,симое 
()ТЪ ,С:IИШКООIЪ Н.ООILреД'Ы 'IШОЙ ЛИ'Ч1100ТП «ИЛJЮ
tтратора> ча�то безпрю1'hрно-безВ'Кусноо, какъ-то 
11елtшо однП'МЪ IК.ОJЩIО'МЪ JПJfрающеоол въ амери
кмпr.rnъ, сдруги�мъ ж-е-въ ;:�;ореформ.енныя вре:ке· 
на «'ЧИстой юmrpoвnsaщiJr>. 

Нtкоторые O'IOOIЪ IJ]рИВ'ВТСТООБаЛИ П.JJIЮGтратив
пое IИCКfOO'IЧJ'J() rмузык.аль'Паrо ооцр,о,ВО1Жденiя, пола
тая, 'ЧТО это есть реставрацiл wго забытато искус
ства «mmrpoвirnaцiя>, ,rroтopoo !ПJ)()ДБ'tтало .во вре
:иена ;�{лассИ!ЦИЗма. iНо 1д,'ВЛО �въ wмъ, rчто то было 
искуоотво худооrествеnной тшровизацiи, а ro, что 
мы :mм:t0Мъ въ кинотеатра:хъ-{3'То иск.уоотво ооз
.вкуснаrо !Пщыгрыванiю подъ картиrrу, псrк.у�сство 
ловкаrо 'И неловкаrо п:rлагiата, искуоотво искаже
нiя велики;хъ iПр()И:JВеденiй. Это--шовсе пе эквива
ленты. Трудно 0ПJI1Сать, всt тв ужаtы, к.vторые 
прихо;:�;итс.я с.луша.ть въ эт<>й об.:та�ти 1въ « сrо.�иrч
ныхъ> КII'Нотеатрахъ (что же rово:рить v ПJЮВИН
цiи), уж.асы, nередъ 1юrорьши 6.тt.JJ!Нtlir,тъ всt 
vжасы. потрясающпхъ :Цра�1ъ въ тысячи .м:етр()въ. 
llaпpmrtpъ, сvн.аты Бетховена,. изобра:ж.а.Jiи «ры
покъ> 'На. 'II.1oщa;:i;и, «Воръ» пл.111оотрпрова.лся зву
:к.ами И'iЖсtлоо1-шаrо романса Чаttк.овш"аго. Но кино
nроцес,съ есть �процеооъ '(или до:�женъ быть) де. rо
кратизащiонн.ыtt, IIIJ)OЦOOGЪ :Xf.100t6CTBffilHЫXЪ сте
реотmrQВЪ, R<Yropыe JJ;OJIIЖНЫ разнести отсвtты uc
RyioG'l\Вa ,въ гяубJЕIIы народа. И этому лр<щеооу, гJу
боко мехаЮI1Ческ 1у по �с.ущоотпу, }Уt,3К.О !д!И,е,сонп
руеть Щ)Отmщiальноо ис,юу·с.ство �.узыка.11Ьнаго nо
дыrрыва,пiя подъ мртишы. 

Кин�рама mr·terь стре�:\шепiе, тт,о,тtшiе кь 
пашrо 1Irn1;, 'RЪ этой Шl!НTOMIIOI'h, къ которой Т3!КЪ 
упорно тлготlютъ .п оовре:.\Iелный теаrrрь. Она 
х тъ 'К.ристаJ.тизоватт,:сл въ фшrопрованпое ис
,1-ус тво пма:........щсе равно буJI�ть ли �эт IIаПТО)Ш
!Юlt 'ВЪ mнш1ъ ieмыCJI'h -слова или .балетомъ. ·Мv-
3ьша:�:ьпое оопровож;:�;епiе п.ait,;\ но m;рным:ъ ин-
тиm�омъ, оно 'дОJ.ЖIЮ запотить молчапiе зритель

наго зала и запоJIНпть � пе кое 1tа:къ, а въ оо
\У.I'ВЪТСтвiи GЪ зрt..11и:щемъ. }lы l(jTaHOBIOt'CЯ ..�rпцо:иъ 
гъ .zпщу съ nообхQ;цnю тью соз,анiл шщiальпоtt 
к :шrозицiи, ,къ 1шно.11ентюrь. Какъ е ть е.пецiаль
nые артисты JЫIЯ Rwнематографа, ка11tъ ничт() не 
�олжно 6ыть аучаfiпымъ nъ ЭТО)IЪ .�1ехапическоJ1:ъ 
покуоотвt, такъ точно не �м·тпа ыть ,с ;ryqaitнon 
и узъrк.а.лъпал часть. Опа должна f;ыть стю-мпопи
рована, rцозжпа. быть IJIJ)iypoчooa RЪ СТJЮГО пре
_..t.11енпьrмъ 'И<> еnтмrъ JJ,ра:мъ, опа ,ол.жnа бытr, 
фпкспровапноlt. Не ли111у съ его сJучайньfllп на
�троопiнмп ;1;0.1жепъ быrrь nоргrопъ репроду1щimт-

ТЕАТР О В Ъ. № 2802 

[епрор\циi и иурорrь. 
НОНЦЕРТНЫй ЗАЛЪ. 

СЕГОДНJI 

Симфовическiй концерт'I. 
тнцъ улрав:rе�пiе1rъ НИКОЛ,АН МАЛЬКО, 
съ участ. Ю. А. Мопестова (mнie). 

Пооа.ящ. памяти С. И. Таиt.ева. 

Исполнено будетъ: 

Глазуновь.-Сwфонiя Хо 5, посв. С. И. Танtеву. 
Чaйкosoкiй.�Andante изъ Ш ква1tтета. 
Танt.евь.-Увер'!!юра БЪ трп.1оriп с.Ор,естен ». 
Tatt'tteвь.-a) Рvлансы. 

�fсп. Ю. Модестовь.

б) Аnтрю�тъ nзъ оп. «(Jрес-тея». 

Начало вь 8 час. веч. 

А1шоl\I1П. Р. И. Мервольфъ. 

Поt,зда до Сестрорt,цка: 

4 ч. 54 мин., 5 ч. 20 мин., 5 ч. 35 :м., 6 ч. 10 м., 
6 ч. 48 :м., 7 ч. 3 :м., 7 ч; 15 :\r., 7 ч. 30 и. и 
8 ч. 14 r. Dечера. 

Поt.зда изъ Сестрорt,цка: 

ч. 18 м., 9 ч. 6 м., 9 ч. 57 У., 10 ч. 15 м., 11 ч. 11 J,f" 

11 ч. 53 :м., 12 ч. 44 м. ночи. 

ный оттис1tъ ,съ этой 11�rузыrн.альной 'l\!Сшпозищiи, а 
такшrу QКе, 11шкъ и ,са.1ъ 11tП11е штогра:фъ, ,�ехюш
чоокооrу :ин�тр,уш:miту. 0Im уже ооть-тm инстру
.1 пты, разъ фик.сировавшiе звук.и 'И •1ншv;1пе11iя, 
это-всевозмоiюные !ПiапоJы п .шш,оны. Лента ки
пе.штогр,афа, разъ 1шята, �разъ зафИiК.сироваmnа.я 
в t 1п0рПJПетiи :цраяы, о;пкпа быть « механпчешtп, 
ооедип.ена �ъ .л·ентоit mапvлы п обt этп .11енты 
должны обойти oomi:toтнo мiръ, обойти ,с,тре 1ите ;�rь
но IJI, П3НОGИВШИСЬ, дать 1)1tсто ИНЬПIЪ JI0ПTIOIЪ п 
ш1ьв�ъ птmооищiямъ дра�мы п rу13ыrк.и. 

Та'RОЙ IПJ)е.Цсташя тся буJJ.ущая -перспектива '1'0-
го 1tИ1Iо1ю1tуwтва, 1toropoe пм·ооrъ всt шан-сы щ11.
J1атьо�t 11а�тотцпм� теа'Г})()Уъ А�:и�а. 
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,са r ti 
JJЕРВОl<ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 1 З ! ВТ Р 1' li 11, 

ОБ'&�Ы 11 "ГИГIЕНА 
1 YЖII IIЫ. Р OCI< ОШН ЫЯ l<ОМНАТЫ. 

ЦмитровскНt переупокъ д. J\\ 5. Телефовъ 4.21-41. 

Ф4Р ее 

Вах'l1у,ро�вьпr:ь 1И! СпJу�Л1m1ъ. В.11rвд•с11вiе JIJCtГaчooiл < по
J!iпцей�со:tа:го Чi81Cia> с..хrnашка МJe;;h."Д,ty оорп:�.а!)I'Л бь11а прn
зншн;а <�ЯДiJЙ ВаlН'.еЙ> без.рсзуаьт.а@ой. 

Преwде · 11 Т81'18р11-
Пре.жде: 

Въ 1790 rоду Tanxa. ПИС&l'J. :в:&Цiоиuьв:оКf собра
:н:iю. < Существуюrь пра:в.иGrа, :1аmа10щiя 11Jtтepa т&Шlства 
брМ(осочетз.нiя, ес.хи о:пъ пе .ца.сть фор:м:wьв:ато отрегче
niн отъ cmoei I!1рОфе,е,сiи>. Тоrда а,�tтеровъ п:е :вtкча.rn, 
не xopo:mИJIИ, .1.ЯШЫ:И :rра.жда.:в:СRИХЪ пра.:въ. А JШО!И:М:Ъ-.ХИ 

жуч:mе с:м<>тр,я'lЪ :яа &&трисъ и -&1t'l'еровъ теперь, СП'fСТЯ 

125 .�tтъ ? ••

Тооерь: 
На-д:няхъ произоше.rь с.1f.ду:ющiй 01уч&й:. Въ OJriROXЪ 

пзъ петроrр�а,цс:киrъ теа.троо�ъ ,i,;o.JJ&Ra .6.ъtu :выстуmtтъ npi
t.xa.n.ma.я иаъ ПI}о:вющiи ,а,ртис.тка, :м:охо)[.ая, ИЗЛЩ]l'/1.JI и, 
щ)Щ.Ъ rоворятъ, очень та.18<R'l'.м�:ва.я:. Bct . mrдt:вmie ее ка 
репе'NIЦ.i.яхъ бЪI.IIИ въ В'OCII'Opт,J;. Ожи)l;а.J:М mуосныi 
успtхъ - nол.в.1е'Вiе .в;оваrо a.1t'repcкa.ro ,11;а.ро:вмriн. Но 
этиэtъ Н&Дежд-ажъ пе сужде.но бьиq осущес:rонпъся: з.а 
па дня до спе1tтан.1я :въ Петро.rра.дъ прихчы-r...я иэъ К 
:мул,ъ артис,r:ки, 88.ПИ)(ающii 11ъ К в_пдв:ое обще.стве:в:в:ое 
nо:в:ожеmе. и, съ ре-:воJ1ъвеl}Ом:ъ :въ рукt потребом.r:ь, что
бы от,. отха�аа.жа.сь J111}ать. Ро.rь прппыось зхстре.ино пе
редать. 

Oooзp'liиle кииематоrрпфовъ. 
Кино-музыка. 

< Теа'.11.Р. Гоо. > к.асаете�л вопроса, какою ,доJжна 
быть музьmtа въ кпнелатогра,!}rt. 

Rинема.тографъ сове,ршаетъ соое поf.fЪ'д'ПОО 
шествiе въ глубины ,демо&ратiп. Оп._ дt . .1aerreл
lfJa ;}ТО 11а,;\О с.:ш,трtть СЪ yвtpeRROCfЫ(}----Пa Тд.Л-
ЩЮIЪ «театJ.IО'МЪ наро;�,а>. У неrо ,все длл ЭТ()Й 
Ц't;ш: JI общедо-стушюсть, и 'Itратковре)lенность, 
п стре)mтелыюсть-олищетооренiе то�mа {).Овре· 
мешюй .жmmи-и та �хараюrерн.ая <негл-убо100rсть>, 
котuрая требуетъ отъ зритмя-слу�шателя �ШIШ
)t)ЧIЪ mIИiManiя, ноrорая ПИК()ГДа не 3&'{,ватываетъ, 
а то.1ъrо и-зр-lщка щекочетъ нервы. Въ кпн.оошто
трафt ,с.к()Н'Ц1}Птрирuвали,с.ь ,де-мооi.ратичеri-'ltiя тече
niя лит�туры-:и�деалы бульв'аvныхъ рюrапооъ, 
пmнкертоновnщна, теаrrры ужа�с<mЪ, фарсавое 
vстро.уше, эквили:бри�тпка, �ееюса�цiя. �Можно ужа
сатыж той ду:х:<>впой mицъ,, 1юторую оr)речmю по
ж,пра1·ь чс,JоВ'tчоотво-� осъ будущаrо п QТtla � 
настоящаrо, но ПЩ(О пршrщнгться: tъ нею 'Какъ ,съ 
соверmпвшmн�я фактюrъ. П()15t;щоо ш твiо пп
пехатогра�Ра. поостановш ю. 

)lоокетъ 6ы1ъ, въ cвrenr съ тofi пео�таrювп· 
�ос.тью кино�атографическаrо 'ПJ)ОЦ �са JЮiг;щс'ГСЯ 
И'Дея оолаrора.жиr.анiя ·<'.ero :1рt •. 1пща-въ шrцt. 

ILФФР 2$04 Р 2$04 Р С 

ря;�:а ,шшытооtъ п0,д1юшоii ,драшатизащiи, ,въ вца 
rча,стiл въ iceaI1caxъ рюi(а 111ервт-:.11аоопыхъ арти
стооъ, ,въ видъ ,1щооарiевъ, ноrорый ОО'1JИНЯJЮ'I'Ь 
теперь уже 1!1.0 .полугра�ютные оодержатели е-ихъ 
заведеrriй, � ена:менитые или оол'tе или ,:11енъе 
;:,пю1с1mтьн� mеате и. Все это ,r,и mтю1ы тлав· 
ньшrъ обраоо)lъ тorro, ;qто �шогiе, пзъ .л:ичньп:ъ п.:rи 
шзъ эстетичесшrхъ i1r альтрупстичее-киъ моти
Еооъ�оо аюелап:оть устуrпnть JIЗЪ ру�къ ,своихъ это 
орудiе ,)taic;ooвaro В()3;(t,йствiл и жаж:;uть 1rспольз<r 
вать ето ·въ оооихъ или: въ хуtд-Qlжествеппыхъ 'Ц'I;· 
..'IЛ'ХЪ. 

Есть ,въ кIIНооро,цесС't o;i:'Ra 10торvна, тi11IГат-
11а :1, хотя л ,:ма..11{) заmаоошя-ето традицiонноо 
,лузыrоальное l(jОПро'Вождооiе зvtл;ища 'Д1Вижущеitм 
ф{Уг{}графi'и. Эта IМУ'J'ЫRал:ьпая, � юrенуюшя,-,-,ил· 
.1юстращi:я (дa.:reiw не всег;щ заслуживающая это 
лаюншованiе) должен,ствуеrь змюлнять ту зву
ютую JIY(;'OOTY, 1wто,рал оороо е11ся ·во вроо�я �сеан
с.а, 11 ;i,o н1нооторой ·атепе-пп о.11ужшrъ 1Jiс.пхолопиче
<ЖJШIЪ рооонатор(н1ъ .IOI.eчa·r.1rtнiя. ll0'1IТП пщобпь.mrь 
обратнъ воонпка.ш 1МУ3Ыrmльноо ooпixm жденiе 
;tpa:.raтичecita'I'Q 3Р'МИ1ЩаJ m 9-перт., rmчa:ra вь 
1шдъ .музык.ал:ьнй иллюстращiп 11tъ [lантолюrв, а 
зa'l"l,; rь л �еvе;�;пнивШИ1Сь IQЪ 1�ра�1ат1гюс1t1fl1ъ дъй
ствiеяъ въ rrrtнi'И. iltт,0 зпаетъ--быть .r жстъ .нr 
лрш�утствуе: ъ JIPИ ЩЮllje'C t за 1,ож�спiл IIOВaro 
IШП{)ПCitfOOTBa---1toтupoe 'СО 'ВJ)е')121ШШЪ хрirста.ыш
зустся въ nmro по?;ООП()О совр,юrен.п й ooep'I,, по 
;е.ъl ТУШЬ ОТ'ГВ1IК'ОЯъl Д(ЩОR.рат1rчес.1rоi1: оов e11-
IIO(jTJf,. которая ест1, въ трсх·:вtтпыхъ xipo о-: 
тппi.mхъ. fu{)-1В'I'OP'1fi ,с.орrъ и кусства, но ;огу
ществошюе 03IL'lROМIПT0.1I,IJ()-J�YЛJЬТfPHOQ ОJ)О;J;С'ГВО. 

1JТРЕИИЯЯ 1JJIЫ&KA. �1 
Немножко Дентозона на зубную щетку рано 
утромъ начнетъ Вашъ день nрiятной улыб· 
кой. Зубы чистые, б-hлые, ротъ осв-hженный 
и благоухающiй. Отсутствiе дурного вкуса 
и кислотъ, раэрушающихъ эмаль,-вотъ что 
получается отъ и д е аль н о й зубной пасты 
Дентозонъ. Накладывайте Дентозонъ только
на 1/з зубной щетки. П р о n а е т с я в е з д -р,. 
Обращайте вниманiе на фирму Т ·ва Столь· 
бергъ и ко., Лонцонъ, Парижъ, Нью-Iоркъ,

Петроградъ. 

... 
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ПЕРВОl{ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,А ПИ Р-Ь''
Коаоаоаьяаа Nt 12. Телеф, 180 • 77, 217 · 81, 219 • 18 

214 - 82 и 583 - 03. 

� ЗАВТРАКИ 

ОБ"&ДЫ и 

УЖИНЫ . .._ 

ouussscsussccsssscccsssccuusscsccossssssssescssuscaoJaoco:ucuucs:ccsco

щюспыхъ и Пf)i.Щ�Ш!ЧJIЫХЪ ;щefi:" ДО.LЖ!IЫ ·б��;�утъ
начи,r�а1·мш ,по <шончапiLr всепощпаго 1бoгoc:iya.c-
11irr. т. е. пе ральше 9-ти ·часовъ JJ."чepa. 

- iПре�стоыцеit зи�юю въ Пет.р,оrрахв и
Яосюm сотwтсл рядъ ,сm1фоничешшхъ llоuщер--
товъ [Ю,�ъ �упраrоепiе..'1.'Ь Вилли Фер.реро. 

Въ прогрrоrму буду� ВКJЫОIЧ'8НЫ ПЗЕ'.ВСТПЫЯ
�воей ,с:Jожностыю �с11:мфонючес1ti'.1:r rпоомы А. Н. 
'>Rpя!бlffi.a: «Эюсrrа·зъ� � (Прооооrой>>. 

- Новая лирекцiя опернаrо театра ·НаJЮiДнаго 
дома 1ПJDИГЛаwаеть nъ со,Gтавъ трул,uы на пре�·GТО
.ящiй зишr.Ьli сезонъ баса ,Мозжухина. 

- Д'И!pellЩiJI Иm0р1аrорс!шюхъ театроо:rь рвШИIЛiа
цать m alJ.JeН,�Y фоо.-оI,рафiю И1mе,р�а110!р!о.к. 'I1еат.равъ,
IIO'I'Op,aя въ течепiе :мноrихъ л·.tтъ ар,..,пд·G·валась
герl\rан,шш�1ъ ,по;щанныmъ Фишеро�rъ, пы�r:в вы-
. стшшьшъ въ одну .юrъ сtверныхъ rуtберпiй. Въ
шщу поступившаго въ дир,еюцi.Iо :зпачительнаго 
rюли,чесшnа преJдоженiй отъ l\tt.Gтныхъ и даже 
лн·огородтrхъ 1фотогра;фовъ, - •на 9-ое iюля; •Itaitъ 

· на.uъ соо;бщаютъ, flаЗначено оорев11vованiе между
желающими заареН'Довать театраnъну <� фororf1ta
фiю. Посл·Iцшrя будетъ с.дана па ше�Gтъ .11:tтъ. 

- Сегодня вь театрt, «Луна-Парна»--оонефись
гпавнаго режиссера опереттъ1 А. А. Брянскаго, 
Идетъ 1с,та1ра:я: :Веtоолая rnшpioo:тai с: )IeeiclilШ!ИЯJIВТ:Гa" 
( с:Ма1ЮGШ111ИlСтьт .. ) ,съ ;yrч,aic.тiooIЪ 1.шуrчmmхъ �0ишъ т.pJII
nы: Mmraumoo, П.fувашооой, Вшвwа, Д1nип�рювой, Ор
лwюй !И\ :дру!ГШХЪ. Г,ранСJJЮЗ'ПОО 'IШШ'О лоотаю€:rю г. 
Rушпщовьшr:ь. Вс:в PJ0Ii,opa,цj,и н 1юr1г1001ы 1IJ1ов.ые. 

-. Ко дню sо-пt.тней годовщины .РОJк.дооiя
А. К. Г.1aзyu:r01Ra. Л111'J)Ншлrь с:00/Л\НIЦе Pooom» ,mрiJ!РО-
ч,юва-еть спщык1ыrый Гnазуновскiй комерь. 

- 1Въ театрt �Jу�зыrJШьной дрю1ы рrt1шено 
')"'СТJЮить ,къ брущюrу сезону ,vпецjа�'Iьное фойе
для арти-стовъ.

tА.ртис.тnч(.'lсRое фойе это 1бу.д:еть устроепо въ 
белъ-этажt и VRptarne.нo :мноrочисленньпш 01чо;:�,а
ШI, эскизюш I{Ъ декорацiю1ъ и кар,рик.атура:ми ра· 
боты арТiштовъ-карри:катурлстовъ. 

НаJmчено тю\,ilie съ осени вьшrпсывать д.ш ар
тn:стовъ в?t ·пeтporp,a,'(crvi·я: тазеты и перiодиче
сюя :из;rашя, [шс.вящеюrыя театру. 

- Авторъ «Сестерь Кеп.,юsыхь», Н. А. Гри
rоръевъ-Ист()мипъ, n:ишеть навую ,пьесу. · котоµая 
въ незакончеппюгь еще :видъ nркнята А. И. Южн
пымъ DЪ репертуаръ 1юсRовскаrо 1M�aro театра. 

ф MOCI<OBCI<AЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
Ф НОВОСТИ СЕЗОНА Ф

ф Проn:эется вък('lнтnn� �06n!'ln"'нiяТеатрnвъ•. /J) 

ifl. А. :Григорьею:,.-Мстояj.ипъ пр,е�що.:rаrаетъ 
OII0ll1IИ�Ь IliЬec.y БЪ август'В. 

- 1Б�р. 1Н. Н. BpaJ,Q1ren� ,nl!!Ji,-eдь смертью ра
ботапъ �а;:r.ъ ((1ИотоJЗ1iей акапеиiи ху�ожsствъ», из
даваемои по ,с.чrч:а.!11 11 пол,ниЕ1Пiа·мсл 15.>лt1,1.я: 
·сущtн;тво!l'анiл а,ка.;:,;юriи. lКрожв .того, 1бар. Врап
ге.:.'€11rъ 6ыла ·:зююнчена лонограф1н о 1xyд.o'iiши,1tt 
е. С. lРо,коrов'Б {17,30-11811,0). которая: дол1жна 
·был:а 1вый'IiИ\ m ш�цаши I. 1Кпебе.шь. По ,м�у:х:.амъ,
ру:КJсrпись �эта во в;реj)fЯ! нед.авн.ихъ iбе'3Ilоря.щiювъ
въ ,NloGRВ't �будто 1бы Ю:ро:IFала. 

- Вь 1flе1;рооралъ 11JOOBpcl'l'И,JJИ'CЬ ХW1ОJИНIИКИ-

l!еКЩDа�торь1 1Музыкапыюй Драмы 1ВеЩИ\1!,08Ъ и 
Тол·мачеаь. 

[Iо�елъ;щiе �были юю1ап.д1и1ювапы театро:.uъ пз 
Кавка'Зъ с,о сшщiалыюй цt.л.,ью 1Gдt�лм�ь е,ъ на1'У

1

}Ы 
ряпь эсиизовь ,.ля аеиарацiй кь «•ДEIM(]jНiy » • 

Художники ULривезJРИ l\Iн0-же6гво этю,;:r.овъ, 1ю
торьrе и [IO'C,JJJiГ'4"IЪ ма:терiалояъ .для постанОЕtК,И 
въ 6удущеi\Iъ •сез0,1m оперы А. ['. :Ру;бипштей.па.. 

Съ 'Мат&рiалоиъ 0тю1ъ {)НИ вчера же оэнако· 
·l\i1ИЛ:И rл.авнаго режиооера 1Музьшалъной ,Дрюrы г. 
Лашщк.а!Го. 

- jВь управпекiе IСЫСЮНIGЙ rоопицiи Ю:ОСтуtПИ:JЮ
·'lltс·колыю За$Л·енш о появленiи въ стол·ицi; 11ю·
ваrо :м-ошенник.а. Эт·отъ ':МОрIЫШл,енникъ IJIO "J.18-
лефону 13БОНИТЪ RЪ .незнаivЮIЫJ\ГЬ JIИilIOIЪ И !Щ)0Д· 
лагаетъ IКJIFИ:ТЬ у, него съ зна1Чительной уGту�n
кой аоонемекть вь Марiин.скiй театрь. Въ ,(jJJll!a'fi 
ICOI1.J.IюJC.1Я, J)JIOIIIIOНШJИiii,Ъ ЯJВiJ.I\Wr,(jЯ на iКIIЩ)IТ1IIJpbl, бра.1ъ IIIO 
30-40 ,р. m 1змаrrоRЪ, :вьщавалъ rp'()IC1II.,'IIJ(ЖII! IВЪ n()Jlly·
ченiи д,епегъ и 015:.вщалъ на Д;ру�rой день Д{}стави'lъ
1ООЛ12ть. ПQ,CIJit Э'VОГО IС!уб'ЬеJR.ТЬ IИM€t3atJiiЪ Ш) бил�та 1не 
д.ос.тавлялъ. Оставленный па заш11Gкъ адрес.ъ ока
зался вьшь:mплепнылъ. 

liv.ь p03ЫGRY Л,(}ВКаrо ,лошенника ЧИПЮIИ СЫСI{
пой шолищiи П1р1иняr.1ы �энергИJчныя мtры. 

Борьба вь «Луна·Паркt.». 
(29 iюuш:). 

Фоо.1ю.о;u;щ1rь �въ .дum МИ1Нуrтъ1 \IIOtrn)JJишъ Норк.11п.а r1ю
r,peµ,1t'IIE100rь < souplet en tete ». У ipc;y1crь mm._11.ъ Ра,3/ШНа 
.перщ.нnrогь [ЮЯСIО� nia с-е1;.tь1юй шllNНyrГh. �Ia.ftciypwдзo 
;mepei,JJillllШъ IПJ()ЯJCm1ъ броои:лъ Boл1Ita. Ty:01.IJИic.ro бор�11-
,с.н ,(jъ ИnaII'oorь Яго. Боiрыба [IJ)IQ�OfJWкa,:rruc.ь 49 шr· 
Н11f'Ъ, iИJ O.'Ila:ГO�aJPЛ )'ЦaJ1FRJ0111ty ( bras roulecs » <'ЩЮ
феооо,ръ» y.лШiiЛJJIЪ crвoot10. :пpiorrmвшm"a. fu.u.anтoJRъ 
,c,x'Вamm;r;cя 1съ Добрыней, ,п Ч·С!J)0З'Ь 28 )I1Пill1}1Т'Ь ш�1;
;щ,1Iъ oro m ш1р11ерв. Отерr,ъ uыС'т,ро ,с1праrшь.нш ст) 
Пу1.11ъ..�а;нооrъ souplet GЪ !Пе:рсцпmmrrь ПОП!С,ОJIЪ. Въ '.l\'· 
ченiе ча,с.а разmnв.а,,ись [Ю :вrctl)IЪ ттраiЮL.1аm.ъ ат.ilс
'ГJIЧ�с�кап} IEIC�}1oc.1'Ik1 оор1,ба: )re;Ii;\f чюmiwrмш 1ripa 

--



6иржевыя сд'knки. 
I ВЪ ПЕТРОГРА·Д'Ь. 

Вчера ·ч·ас'L'!rыл 1бирж,евыл ico1бpaui:1 rпр·ошл1 
л1ри бо·шf;.е ,бJ1,н1ш1рiлт1юш.ъ нас11роен�и и :улу,чшив
шеfi<ш общей •оон1щ0Н1Ц:i1И1- Пре,обл'ад�аш.о, "ЛОО;рJЦае :на
,сшрое.пiе и TOJJ 1жо ·l{Ъ 1юпцу, въ ·свnзи съ ча,стны
,ми 1реаюшацiшш, стаJю ·оnоко·й�пt,е н нtшоолыю 
'l'Шlle. 

,Госу.дарс1·ве1l'lrыс фонды въ C[IPOC'.t, пpe'A,'I0-
1Юeurie 011cy.11C!l'ВlyierJ.'Ъ. lloc.yiд. �ранта oooб()tДIIIO на.-
1хо;шла 'IН}1;\L'1щепiе 1ю -80/210. Почти nc·t сютаJ1,Ъ'1rые· 
фан�ы .въ у1.шучш0пi)Иj ,}]а 1/s-� 111poцenrrai. Юрw
че съ за,1ша1\ньrм:и ;1истwжи з,е�1\1елш1ых·r, башювъ. 
Вьпшрышнъю зай1мы въ ,<;IliJIO,<;В: за бш1.еты I зайша 
ш1ати.н�и 5431/2, Л-400, Ш-340. 

(}r11м-втилсл И•В'1'0ресъ It'Ь Ж0JI.'В31IОНОР,ОЖ:ньвrъ 
З1ЮцimIЪ. За Кi,е1.в�0-Во1юш·еtiыtж,iл ·I1JJЫ111ИUJJИ 652, ·мrв
.чи·сr, 1поооу:пател·и 'На Вла!,(и�кав�казоr{iл [Ю 24 75. 
JОrо ... JЗ.оото·чшьш сдtimаны 1·9,2, С·t-вер-о-Допе1цqii.п 
318. 

Оживле1ш·о,11.о· не·р-о.nно ,съ :м,еталлу'JJ'Гичес'К,ИМИ. 
Вьщ·tл.яли�с,ь оооро1ъr ,съ Бар,анО"вСitиu�,и и Тульш.и
l\ш-·111·Jщнопро,rш·1·ныши, расцt.нrш 1ю11(}ры.хъ 111ноrо
Щ}а11но тто�вергались ,rшл�ебанiя�лъ въ nре�·в�1.ахъ: 
Barar-IOBC'l\,iJI 1·58_J61-5,81h, Тудь•С[\1.!I 577-
-1812-7·6. 

Изъ ос1·( лы�ыхъ �:,rета.1.1урr1Рюск.ихъ называли: 
БОIГОСJ.ОВСИiЛ 1·50:-,2, БрЯ'Н(Н,i.1:t 1,40, ,1\();:,011 H·CRiH 
14 7, �1альщоnст,;.iл 214, Пр·и.швсиiя 10· ,Copi)toв
tтtiн 137. 

!Съ nефт.muьыrи устоiтино. За Ba11tи1II1C1I{.iя безъ 
права на 1ювый ·DЫJiiYCIH,ъ, <>дtшшаелаг(} въ 22 
рубля, 1Jiлатшп1 ,с,ъ утг,а <жоло 597. Называли 
:Ка,спiйс.кiл 21050, .Jiiaнoзoucкiя 1138, 1Мсtнташев
(Жiя 150, Р. Нефть 158, Теръ-А�1юпов(жiл 11·4, а�к
цiи Ноо�.ы 1·0135, пюры_ Оiiль 112, ЭJ11ба 5. 

Съ аюцiшrи IvQl)]i)fВJ)'ЧeCRИXЪ IQlliIШOBЪ 1'UXO: 
}Iеж�ународны•ii 3212, Р.-��есиiя 295. 

Лоосuйл 496, Ро,с,с. 3oЛJOmOIIJIJ). 49, .Jieiнai Г�
филщсъ___J20.65, !Rыштьшсrкiн 27.60. 

�'LЮТа 'ПJЮ,J;{)..lЖаетъ дорожать. За 10 фу,1гrот. 
стор.1. ·платиJ:rr 134.50, за 100 фрашювъ��Ю.25, 
за 100 пьве�СIШХЪ !&роuъ--74.25. 

РАБDТА ЖЕЛt.ЗНЫХЪ ДОРОГЪ. 
Московско-Виндаво-Рыбинская жел. дор. 

3а arnp:tiлъ '1'0It. го;щ по лwпiJю1ъ :iop,or1r выру-
ч,t:,но 2.'8!218,7166 1р., противъ 2.396,621 руб., вы

-�рученныхъ в·ь a,nviнh 1914 года. ъ 1-го январи 
m 1-оо 111.а�я 'IletR. •. roд.ai вьrру•чеоо 9.9 1,4!2 ,руб., 
прстшъ 11.4&0,396 руб., выручеuны.хъ за тоrь 
же перiодъ ю·рvшлаrо тода. 

Сt.веро-Донецкаи жеn. дор. 

Выруч1tа о.бщес·rва Съве.р,о-Д0111тrrшй ш,е.'I. ) р. 
за :май оr\азалась выше, Ч'В)IЪ за ·готъ же ,wJ;.сяцъ 
1914 r. Всего за отчетный м·J:;-<шцъ вы�рrу:че1ю 
2.182,275 р., '6()1.JF'OO 'На 331,0017 р11б., чюrь за 
тоть же iмtlсящъ 1914 r. Съ 1 iГ{) января no 1-е 
iюнл по ли�нi11l\1ъ дороги выру�чеп{} 8.874:0-57 р., · 
щю1·и.въ 8.131,967 р. 'За тuть же -перiодъ 1914 r., 
бол·tе ura 7142.000 р. 

Общiя собранiя. 
. 0-ВА БРЯ1НСКАГО ЗАВОДА.

!На оостолвшеесл 27�го iюн.а {)'бщее со5ранiе 
ющiонероnъ ()lбщества ·Б_рЯJНс.rшго желt'3tшрокатпа
го, JJ�e.11ъsoд.т,iJN}f.re.11.1Ьnaro �и м,ехашиоошrо завод:J. . 
яви.:юсь 4 7 ШiЩiоне.ровъ, nредстrunшзшихъ 76.О 7 
а�щiй с.ъ атра·ВОJIЪ па .3.194 r(}o"1ca. nъ 10,rъ чис.гJ, 
IIJPЩC'Ila!RuIJJI: П етро1Лращс 1Шt f fliЩIJ)"II.apo�ныii 

. оопшtъ - 12.000 акцiй, Учrочю- ClfAIHЫЙ - 5,33-, 
Pycc,rю-A'3iaтc1tifi-3.430, P\тcrйii ;оя nн·trnпeti 
тор,гов.t•и-3.') 4. ,Лзовшо-До.пской-3.000 �- Б. 
Вур,га,фтъ-6.000, А. И. Нутиловъ-3.а,'25, II. Н. 
Itiiюieшto-4.00Q И. [I. }Iанусъ,-.2.262. 

· ar�paпic -С;(1шог.11а п,о 01'Iipытo.fi ба�1:ютпровк fi
утвер;щ.'Iо от·четъ за 1914 г., заюпочепный съ чи
стой ,прибы�1ью въ 7.007.2') }}. ,въ ди1в11деJ1цъ n -
станоюено в:ыдnть 3. 705. 760 ру1б .. т. е. по 9 руб. 
;па [ta�·y10 11шъ 411. 750 а;�щiй. Въ лоrашен.iе 1шу-
11�естна опислепо 2.167.977 руб., оtтатокъ прп
СЩI)IИDеl!I'Ь юь mрибы.111яшъ буlщущаrо ro;J.a. У тоор· 
.л·депа с11tта на 1915 годъ. Дпректоµюrл правл -
нiя со тоя1vь Н. Н. li(Ж�шаровъ !I. Н. Па;ш6пнъ 
В. А. азвеАенс1{Нi. ,1I. В. Р щера1нъ, Д. С. тарып
кевпчъ. С. IO. G �рж�и;цкitt Е. Е. Фсрро Б. Н. iПоп-
1ювъ. 
, Въ ч.rены О'В'&Та пер,епзбрапы: Г. А. Эшепъ. 
графъ Д -Генъ, П. Я. Чи тmювъ. 



10 ОБОЗРЪНIЕ 

Зрмтепьныii залъ и народная аудиторiя имени Его Имnе
раторснаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбургснаго. 
Опер.пой труппой поп�чительст:ва, подъ уnравлевiемъ 

солиста Ero Величества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ. 
Представлено будетъ: 

Опера :В'lt 3-хъ д., съ nролоrомъ и а.поееозомъ, музыка 
А. Рубинштейна, mбpe'I'l'o по л_ермонтову.

)l;hИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Rнязь Гу;щ.11ъ .. ............ г. Швецъ. 
Тамара ero дочь . . . ........... r-жа Лозннская. 
lwязь Cn:яOIДaJrЪ, же,ЮIХъ Тамары .. г. Саяновъ. 
Оrа.рый с..-туrа князя Сшrор;а.та .... г. Державинъ. 
Нян.я Та.."\1:а�ры . . . . . ........... г-жа Гудкова. 
Гешй добра (аже.11ъ) . . . ....... г·иса Ардъ. 
�е:м:о.пъ . . . . . ............. г. Бастьяновъ. 
Гонецъ князя . . . . . ........... г. Rладимiровъ. 

Хоръ �о.:въ, 11РfВВ:ЯЪ, ll'рfВИВО:къ, rостей, татаръ, 
оrше.п.иицъ, c.zyr.ь и проч. 

Дiiст:вiе прО:ИСХО)l;И'l"Ь :въ Грузiи. 
.Арпстаки и a.pТИC'l'Jt8JiDI бa.:t6'1'.ROi труппы бJ?;en ИСПОЖ· 

вево :въ 3-)('I, Аiliст.вtя-Восточ:ваа JI.1J1c:кa. 
Rаиеnиейстеръ С. ·само су дъ. 
Гл. реJЮИс. С. Ф. Гецевичъ. 

Нача..tо :въ 8 час;. :вечера. 
Демонъ. Въ замкt r,т,aparo Гуда.1а rвct :готовятся :къ

11стрt.чt жениха ero №Чери Тамары. Но, вмtсто радооти, 
nъ душу дi;:вуm:ки зruкра,ды:вается nредчу:вствiес чеrо-то 
нe;i:ofiparo. ТhрnЧ1ТВ.ой тоски :моJГо,дой не:вtстьr я:вляетсл 
С)[}'ТНая печаль, на.:вi;я,шrа.я .неясшьmъ образо:мъ, nо
стояJШо нослщпм:с.я дfJ!редъ 'Вну'11J)rоmи:мъ :в.зоро:м:ъ дt:вы.. 
То образъ Демона, npeCJJ:i;дyющiii Там:ару. !Lрел,ра.сный 
лшъ '11амары и ея чиоо-ота. nробуждають :въ Де:монt, не
пз.впдящемъ и nроклвна.ющемъ :вс.е, да'Вяо У'Dеря:яnую 
спос.обхость �любить. Я:в.лнлсь nocтomm:o :во cmt Та:марt,
он:ъ nоетъ еп о с.воемъ чу:вст:в:h, �еу.1ШТЪ ей !1:Iеземноь 
счастье fП1 rоmтъ nо.1ПО6RТЪ ero n дать этпм:ъ :возможность 
«:воскре.с,нуть ДJIJI новой ЖИВШ17>, т. е.. JJJОВМОЖНООО'Ь дри
:�шрnтьюя ,съ ;яебомъ. Душе:вхый П{)IКОЙ Та-мары ка.
руmенъ. Она в:е може,тъ ОТ:ВJrеЧЬСJI даже :во ::время :мо
хит.вы отъ то:мя.щаrо мшу образа Демона. Ъ,Iежду тt:мъ, 
rо,1щы лщстереrаютъ и,цущiй :въ ва,мокъ къ Та�шр:f; кара
FЗJIЪ же11ШХа ея Сшrодала и уоиваютъ ero. Тамара уВ:Ва
етъ о с r�ти же:ниха. n, �кооrецъ, nпдитъ ero трупъ; е:а, 
опер:ва о:владf..ваеть отчалше, и опа рыJаетъ, по вдруrъ 
ра.здается утtшающiu rо.1осъ Демона, п, Та:м:ара, поза� 
бывъ ro;pe, отдается очаровашiю воюпебв.ыхъ в:вуко'В'Ь 
Борясь съ пскушезriе. rъ, дt:вушла. ухо.дить :въ моо�астыр:ь: 
Но и зд·J;сь Демоцъ ;м:оиитъ ее о J1юбвв. Овъ rото:въ уже 
по требо:ванiю Тамары, отречься отъ царства мрака. и 
з;rа., какъ внезапная смерть ея туmптъ :иыс.1и Де:иова, 
который, око,нчатель:яо разочарованный, все nро:кли:наеtъ 
Jr вева:видитъ nоnрежн му. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2802 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛt». 
Спектакль ,цра�атической труппы · Попечительств� - по.ц'I,. 

упра:вл. А. Я. Алексt.ева. 

СЕГОДНЯ. 
Предста.ыено будетъ: 

К.рьiлья смерти
(ПОГИБШIЕ ЛЮДИ). 

Драма. :въ 4-хъ дtйст:вiяхъ, Тодеуша Кончинснаго, 1Нре:а.. 
съ по.в:ьска.rо К. И. Карt.ева. 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
В.1ац.11а.:въ Са.вичъ, a.pxeoJrorъ . . . . . г. Бурьяновъ. 
Люцiя, ero жена. . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Федорова-

Знаменснаа. 
Лвъ Ота'Вскiй ................... r. Снарятинъ. 
Викторi.я Савичъ, учительница ... г-жа Антипова. 
Офrеймъ, фа.брила.птъ . . . . . . . . . . г. Бойковъ. 
Е:вrенiя, ero жена .............. г.жа Линдъ-Греiiнь. 
Бабикъ, археолоrъ . . . . . . . . . . . • . . г. Стояновъ. 
Мортивъ, ивженеръ ........ : .... r. Лиnатьевъ. 
Суиницхiй, .штераторъ . . . . . . • . . . r. Ефремовъ. 
Горничная .................•.... r-жа Агренева. 
Ryipь1J1Pъ ....................... г. Волковъ 2-й. 

Гости и слуги Офrей:м:а. 
Дtйствiе nроисходИ'l'ъ :въ Rpaxoвt. 

Режиссеръ И. Г. Мирскll. 
Наг.ало въ 8 чаl�. вечера. 

Крылья смерти. Савичъ, от,ца:вшiйс.я яау,mы:м:ъ ваu
тi.я:мъ, пе заиt чаетъ, каiКъ жена eff'O no!lieШJory )'i13Ле
:ка.етс.я Отзлюкимъ п ощается ему. П�лt объя()пе
пiя .съ мулrемъ Люцiя -yxoдlIII'Ъ съ Ота:вс:ким:ъ, а Са
вичъ уtзжаетъ въ Африку :въ :научную кох!ЩЦi111Ро•кJ. 
Прошло дм, rо,ца. Люцi.я, жена Отавскаrо, несчастна с" 
ни:мъ, непови:мающи:м:ъ ея :м:яr:кой на.туры. <hавс:кiй •• 
страстно любитъ жену, вю иучаетъ ее с:воИIМЪ :в�ас�
вы:м:ъ, r.жубоко вrоистичесЮИ11ъ хара.ктеромъ. На :вече
ринкt у Офrе:ймовъ Люцiя 'Встрiчаетс.я mrервые с1, Оа
:виче:иъ и :невольно признается ему :въ с:воеиъ раво11аро
ва.нiи. Са:вичъ, nродо.в:жающiй шобить бывшую жещ, хо
четь :вырвать ее изъ РУJ'Ъ Ота:вскаrо, и встрtти:вШJ1е1t м, 
пепоколебииой вo.reiii -поолilдв.яrо, посJ1iдо11а.те.rьв:о АОХО
д'ИТ:Ь до веоб:х:оди:мости убпть co,nepmшa.. 

м. сокоповъ. 
Предлаrаетъ ио фабричвымъ Ц'h· 
вамъ слiiдующfе er·o сорта часовъ, 
3ичво имъ то1JВ0 провiiреввwе 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Gта:пьв. муж. часы отъ З р. 50 н. до 28 р, 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Gеребр. му1:1t. часы отъ 7 р, 50 н. до 35 р.

• дам. • • 6 • 75 • • 26 • 
Золот. муж. часы отъ 32 р. до 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Маrазввы и мастерсd.я часоа'Ъ, 

вол ото, серебро и брилвlавты 
НевскiА 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

... 



ло 2so2 ОБОЗР 'ВНIЕ 

,БОЛЬШОЙ 

Павповснi1 .театръ 
Артистами Императорскихъ и частныхъ театровъ. 

Подъ управленiемъ А. Л. Загарова. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Безnриданница 
А!)а:ма въ 4-хъ дtйсrr:вiлхъ соч. А. Н. Островскаго. 

Д-вйО'IIВУIОЩ!Я ЛИЦА: 
Харита� Иrп:атъе,:впа От-удалоtВа, вдова r•жа Азогарова, 
Ларис.а ДМ'Итрi�вна, ел дочь ...... r-жа Дамашева. 
Мокiй: Па.рмею.rчъ КнуроtВъ ....... r. Я ковлевъ. 
Вас.илiй Дашилычъ Воже:в·атовъ . . . . г. Берляндтъ. 
IO.riй RмштоноВIИ.Ч'Ь Кара.ндыmе11ъ . г. Самойл()въ. 
Е:вфросиньл Потаио'В111а, тетка Ка-

�раццыmева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-111a Чижевская. 
Сергtй Оерrtеm,ичъ Пiа�рмовъ . . . . г. Новинскiй. 
Робmзонъ ...................... г. Усачев •. 
ГМ!риJiо, клубный буфеll'Ч.И1tъ ..... г. Игнатовъ. 
Ивзшъ, схуга :въ кофейной . • . . . . . г. Юринъ. 
ИJIЪл, цыгwнъ ................... г. Санинъ. 
Лакей .......................... г. Юринъ. 

Релqюсе;ръ А. Л. Заrаровъ. 

HaчaJio :въ 81,4 часовъ вечера. 

Безприданница. МоАода.я красивая .в;t:вушка Лариса 
Оrуда..10:ва, �бевпридаюпща>, corJ1:acИJ1a<:ъ стать женою ко
.10,цоrо небоrатаrо чиновшmа Rарапдыmева, котораrо она 
не .1юбитъ, .JIИШЪ д.1.я тоrо, чтобы выбратъся изъ непа
вистпоi ей ж:иэни, которую ее эаста.в.1.яха вести ея мать. 
Ей приходиАосъ бытъ со всtми .nобезной, жить очень :ве· 
се.10, тоrда кахъ она жажда.1а сnохойствjя, приходи�:ооь 
жить в:а аредот:ва своихъ по:к.1:овmmовъ, у которыхъ очень 
.1овко 11�:м:а.пивала денъrи ея мать, Харита Иrнатъевва, 
очень практична.я :вдовушка. Rарапды:mевъ страстно .1ю
ti:и.rь Ларису, вtcкon1to .1:t.тъ терпt..n. ос1tорб.1енi.я, таиъ 
Rахъ па него не обраща.m вниианiя. Тоnко пос.1'11 тоrо, 
1tакъ Ларису броси.11ъ .nобимыi ею б.1естящiй баривъ 
Cepr:hi Паратовъ, она corJ1acшracъ на пре.цхоженiе Ка
ращ:ьппева, и овъ теперь nодяя.1ъ rо.1:ову, хститъ el. 
Опъ не соr.1аmается :hхатъ въ деревшо, какъ тоrо хочеD 
Лариса, онъ гордится своей вевъстой, онъ устраивае• 
обtдъ, чтобы кинуть свое торжество въ .mцо покхоmпr
Rамъ Ларисы. Jiвивmiес.я rости смt.rотся вадъ Rарая,J;Ы· 
шевьаs:ъ и, подпоивъ ero, уf�зжаютъ на пихвикъ э& Вощ 
съ Ларисой, хоторую уrовори.1ъ f;хать Паратовъ. Узнав" 
объ это:м:ъ, Rарандыmевъ, въ порыв:!� безумiя, хватаетъ 
ревоАьверъ и бtжитъ на береrъ BoJII'И, чтобы отом:ститъ 
ос1tорбитех.яиъ. На береrу въ кофейной овъ встр:I�ча.етъ 
Ларис.у и Прато'Ва, кот0,рый, соблаэвmmm Ларис,у, ие mе
.1аетъ жить съ вей. Подъ впечатхf�нi.ями этоrо потр.ясевiя 
и р.яда друrихъ оскорб.1евiй, Лариса хочетъ броситъея 
съ утеса, во у вея не х:вата.иъ :мужества. Яв.1яющ!йс.я 
въ этоn :м:о:м:евтъ Rаравдыmевъ sacтptmвaen, ее. .1Iа
риса передъ смертью с.бъmз.1.яэтъ, что она r.ам:а застрt
.JШ,'щr.ь. 
_____ """" __________________ _

в �!л!о!!�t!ль�к!�О!��.:::! 
Модныхъ цв'tтовъ, готовые и на заказъ. 

:ЕО. Гота:и6ъ те::!вiиъ

опроrDааъ, В1а1в1lр[К1I пр. 2, Jr. Невtкаrо. 

ТЕАТР О В Ъ. 11 

� .. .. J,.� 
! 

Т авричеснiй садъ. 
1 

Труппою артистС1въ Поnечите.11ьства. 

СЕГОДНЯ 
Предстаmлево будетъ: 

нж:НА СА\ИБЪ 
Драма :въ 5-ти карт. съ nролоrо:м:ъ К. А, Тарновскаr 

Прощоrъ-«Три выстрt.ла», 

ДъИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
:Кnяэь Фабiо, .ди Саnто-:К.ро�е, nре�-

0'113/Витель не�а[lолwrанской нацiо-
на.JlIЬIНJоЙ: партiи . . . . . . . . . . . . . . r. Трахтенберп.. 

Мар,к,иэъ Уберто д,и, Моmефелътро, 
ero. друrъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.' Kolfyroвъ. 

Графъ Энри1<0 Деиа-Торре, прn
:верженецъ исnанскаrо правптелъ-
стваJ . . . . . . . ............... r. Горев1,,, 

Еълра . . . . . . . ................ r-жа Любимова. 
Фор:м:оза . . . . . . . ............. г-жа Стрt.wнева. 
Вравw.а, лодочн:икъ . . . . . . . . . . . г. Шабельскiй. 
Гуаоко, ЮIЯЖОЙ кошошiй . . . ..... г. Славскiй. 
Караваюйо, nастухъ . . . . . ..... г. Мещеряковъ. 
Пар!I'иза.ньr, проотоJI.ЮQ1JИ1Ши, дtrrп, •иоомrооiе !Кара6ияерg 

и рейтаi)Ы, 
20 лt.тъ спустя. 

I картпна-<<По красному звt.ptQ», П ка;р'11И.На-«Зоrово
рило». III каi()т:mна--« Въ открытомъ морt.». IV :картипа

« Матери и дt.ти». V Rаjр'!IИ:Ва-«Перстъ fи)жliii». 
Нева-Саибъ, юшитанъ IШратс;коJi 

фелу.кки . . . ........... r. Трахтенберrъ. 
Вра.вура ) ero, JLейтенавты .... r. Шабельскiй •. 
Qpлruщiwччj� ) •.... r. Юнrъ" 
Rыrpa . . . . . . . ............... r-жа Любимова. 
Формоэа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Стрt.шнева. 
Гщщоrь Ар:юосскiй, лсnалскiй на-

,:м:tСII'IШЫtъ въ Неаполъ . . . ...... г. Ризанцевъ. 
Rняэъ Донато дп Cama-Rpoчe .... г. Горевъ. 
Ливiя дп Jlанче.п;отти ............ r-жа Жукова. 
Фъю,rетта . . . . . . . ......... r-жа Гардини. 
Алоизо Ти:нещли, пажъ . . . . . . . . . . . r-жа Андреева. 
Мирра . . . . . . . ............... r-жа Гарина. 
Паскуале, яищiй . . . ............ г. Мещеряков-. 
Гуаско, :мажомомъ . . . .......... r. Славскiй. 
Fеровво, mшодtлъ . . . .......... r. Макаровъ. 
Bp-yнe.1tecIOI', а.nтека.рь . . . . . ..... г. Савельев •• 
Орацiо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Васильевъ. 
Баччи . . . . . . . ................ r. Гаврмnовъ. 
Ко.1110:м.бо ) цвъточ- ........... r-11ta Баркаnова� 
Rоэм:лru ) nицы. . .....•...• r-жа Череnева. 
Пепистрелла, цыratRit<a. . . . . . . . . . . г-жа М ировичъ. 
Ре.па.то . . . ............... r. Сакуринъ. 
Джеральдо . • . . . . • ............ r. Гончаръ. 
Лопесъ . . . . . . . . . ............ г. Коnотиловъ. 
Rшрба.л.ьо . . . . • . . ............. r. *** 

Iknaнcкie офице�ры, солл,аты, iIF.И\Р·аты, 1rорож.а;яе, rвре,-
жанки, пажm', торrовцы и тор.rо:в1tп. 

Начыо въ 8 час. вечера. 

Въра Михайдобна 
JVIEeTBPЪ 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемеll'Т 
Проситъ г.г. артисто:къ и артнстовъ сообщит�. сво 
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. ,жо 4 'IQC. дня. 
Петроrрадъ, Садоввя уа .. д• 86. а. 1. Тев. 416-54. 
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ТЕАТРЪ 

ЛVИП ППРК'Ь 
Офицерская, 39. Телефонъ 404-06. 

Сегодня беJtефисъ гл. режиссера А. А. Брянскаго. 
Премьера. 

Прер;ставжево бу,а;етъ: 

N.Iеееалине тта 
пер. въ 3-хъ дf.нстniяхъ, т кстъ Ярона и Пальмскаго, 

муз. в. Голендера. 
Пос.та.1юВI(а по шi en cene А. А. Брянскаго. 

Д�й:СТВПОЩIЛ ЛИЦ 
Виковтъ ПоJJ.Пкратъ .......... г. Монаховъ. 
Герцоrь Саrа.пъ ) r. Вавичъ.
1\Iаркиэъ ХЗJракир,п ) Ч.11еnьr юrу- г. Кошевскiй. 
Что-Тааоой, русс.кiй ) nрожиrате- г. Юрьевскiй. 
.Де-Рабефъ ) лей ЖIIзни. г. М уратовъ. 
.Де-РатlШ'Ь ) г. Дашк()вскiй. 
Дь R.1:ерви.tЬ ) r. Преображенскiй.
)Iс-Парб.lе ) r. Рутковскiй.
Ыессаюmетrа. . . . . . . . . . . r·жа Шувалова. 
Ыо.11еръ . . . . . . . .............. r-жа Орлова. 
Сюэа.юпа. Лерваш. .......... r-жа Галичъ. 
ФаJНИ Бвбронъ ) г-жа Строкъ. 
Шанъ ,11;е-Пужи ) Деми�rон- r-жа Митрофанова.
'лео Ае-Ме�радъ ) �еНRи. г-жа Стрижова. 

еро ) r-жа Модъ.
аняа Бока.J[Ъ ) r-жа Руджiери.
же.�ь ,�r.е-Либьеръ ) r-жа Захаретъ.

-Киса'l'О-Санъ, mrояка акробатка r-жа Дмитрiева.
1 окторъ Квакепбосъ . . . ........ r. Горевъ. 
,обоJLЬ, юа...-.,;е,ристха Месса.mrпеты . r-жа Захаретъ. 
·анъ, оберъ-кезъкеръ . . . ....... г. Заварыкинъ. 

бап:етъ nост-Зiflлеяы артист. Мос.ковск. Имnера
торс:ка.rо теаwа В. Н. Кузнецовымъ. 

Гл:. :ка.пе1J1ы,1е.йе,т01Ръ Г. И. Я кобсонъ. 
Режиссеръ А. ю. Савицк/й, 

Начажо въ 8% час. вечера. 

ТЕАТРОВЪ. № 2801 

Лtтнiй Малый Театръ 

.. � ,:,.�r- � �e_.�_LP1Y=:,m:r
( Каменоостровскiй пр., 1 О). 

СЕГОдШI 
Представ.1ено будетъ: 

'--' 

:ьLЕО:И: ЕЭЕ:й: 
Кюrедiя въ 3 дf.йG'I1Вiлхъ mссъ Маргар'нты Майо. 

Пер. М. А. Потапенко. 
Д1.ИСТВУI(1.IЦIЛ ЛИЦА: 

Джимми Скоттъ . . . . . . . . . . . . r. Г лаголинъ. 
Вильямъ Jlар.р.ис.со!Нъ r. Муравьевъ.
ГООIJри, :метръ ;( отель . . . ........ r. М артовъ. 
По·лисмсnъ . . . . . . . ........... r. Андреевъ-

Бурлакъ. 
Джовъ . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . ,·. Донской • 
Rетти Гар;риссонъ ........ r-жа Валерская . 
Мад.жи Скоттъ . . . . . ........... ,·-жа Гринева. 
:Миосъ Петтиктонъ . . . . . ....... r-жа Самойловичъ. 
1\1оАъ . . . . . . . ................ г-жа Тунашенская. 
Зоэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Абрамова. 

Гдавны.i1 режиссеръ М. П. Муравьев1а. 
Начажо въ 81h час. вечера. 

Мой Бэби. Счастье влюбле,шrыхъ суnруrовъ ВилJiь
а:м:а и Rетти Гарриссонъ . о:м:раче.:яо .1епо:м:ыс.riе:м:ъ :м:0.10-
•оi жены, совершенно, впроче:м:ъ, яеввяна.rо свойс.тва.
TilX'Ь ве xeвfle яа:к.1ов:иость Кетти къ :м:ажеяь'Кой cyпpy
zecxoi .1жи�прИ11одить ее, къ вепрiнтпы:м:ъ пос.1f.дствiЯIЪ, •
Ояа яе хочетъ призваться :м:ужу, съ кt:м:ъ вавтрака-.1а
въ рестораиt, и Ви.uьЛ]('Ь сход.итъ ,съ уиа отъ ревности,

ТОDДа ::ка.къ соперmшомъ ero S11В.1LЯется друrъ дtт
отва Rетти-Джmоm Скоттъ, .къ которому она питаетъ
чистую прквяза.в:в:ость сестры. Не добившись правды •
.aбflmemm:й Ви.1n.я:м:ъ, 'ВЪ поrовt ва таипстве�м:ъ яе
аяа:кохце:иъ, тtвжаетъ отъ жены. Rетrи въ nохво:м.ъ отча
яяiи. Но жена Джим:ии, пре;{П!Рiи:м:ч.ива.я Merrи. coвtтren
ei сытрать яа ,и;а.вио и тщетно жа.жр;ущихъ nримf;вевiя
ро.ците.n.с.кихъ чувст:вахъ Гарриссояа и, объявивъ себя
ожццающей ребев:ка, усыновить ребеи:ка, вв.ятаrо ивъ
,;tтс:кихъ яс.жей .. Rетти съ радостью corJrama01l'C.Я. На де
вJIТЬIЙ хtс.яцъ Ви.1ХЪJП(Ъ по.1учаетъ отъ Джии:м:и те.1еrра:к
:м:у ,съ иввilщевiехъ о рождеяiи сьrна и :восторжевпо cпt
unrrь къ женt. Но юебеика не усuf;вають доставить sъ
ero npiilэдy и на JfiO.IIO всtхъ троихъ ва.rоворщиховъ- .
·Кетти, Merrи и Джm,г.1и-при.хо.ц.птся иаооа х.1опо'1"Ь в
1а'111)удиеmй. Въ торотпъ Джи:м:1Ш утащи.rь ивъ ясжеl
ребеtн&а бевъ cor.Iaciя ero вастоf;mей матери и опа zе.-rа
етъ, во что бы 10 ни стажо, по.tучит1, ero обратио. Tor,1;a
roro же в.1оnо.rуч:иаrо Джим:ии, не вьmослщаrо rру-�ъ
�iтей, посыжаюrь--тайхо:м:ъ отъ Вил.1ьJ111а кояечво-ва
вт()l)ыиъ ребев:ком:ъ къ R&кой-то прач:кt. Но перваrо ве
у.,;ается увести и ВunЯИ'Ь считаетъ себя счастJIИВЬI]('Ь
отцохъ двухъ :ка.хьчиковъ. Однако ребеяокъ nрачхи, и
ужасу Rе'l'Ти и Метrи, оказывается дtвочхой. Т'ЬХ'Ь ие
кевtе овi; равс'IИТываютъ продыжать свой обиавъ в,
та.къ ооа.въ ва первЬl](Ъ ребекко:иъ J111.1яется ра.зъяреииаа
иа иеэаков:иа.rо похитите.1я Джим::м:и пача.IЫШЦа .яc.ie.t
к:иссъ Петиктонъ, то Merrи, ва пеи:м:iвiем:ъ ипоrо па
Аеяца, отnра11иется хъ npaчкil за :второй дiвочвоt.
Rетrи я Джmоm �ы.да.IОТ'Ь Вииья:м:у Ю1ссъ П�в:итоn
ва сvиаше,и;шую кор:м:и.nщу. Въ ревуnтатfl всi 'fP•
rебевRа. попа;�:�ноrо.я иа rп.за Гаррисмяу в ere rвiP•·
1ОТ'Ь что все вто--еrо ,ir.:llти. Ояъ б.1ажевству6'1"Ь, во IJ)е
бова.вiя хвссъ Пе,rихто:и,.. -е zевщивы, пос.1аивоi прач
кою разъ.яси.яmъ е:м:у «п�.1f;диюю въ жиЭВJ1:. .10D ero
ВWИЬI, :которая, яавсеrда имечивmвсь on .1e.rвoК11e.il.a,
хочет'Ь теперь ва. са•О]('Ь .i;tжi в:спытатъ :катерпСZJ]I
.11Обовь. ВНDЫIИ'Ь ооовпечв:ва6'1"Ъ СВОИХ'Ь cбuue�on"
воавращает'Ь вхъ по пpпa_i,;.1ezвoc'l'II в вe.IDo.-tвare i�ро-
щаетъ Кетrв.
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Диренцiя �. Н. Новинова. 

СЕГОДНЯ. 

Представлено будетъ: 

1-Iочь лIОбпи 
Музыкыьная мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Валентинов•. 

ДilйСТВУЮЩI.Н ЛИП:А:

Смятка, по111:hщпкъ . . . . . . • • . . . . . . r. Данильснiil. 
Мари, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . -жа Самохвалова. 
Лива, ихъ дочь .................. r-жа Гремина. 
Сморчковъ, ея женихъ •.......... г. Костинь. 
Каролина, :молодая вдовушва .•.• г-жа Деаи-Дорнъ. 
Пасюкъ, каnитанъ-псnраввикъ .... r. Розенъ. 
Андрей, молодой человtкъ ........ r. Лнтоновъ. 
Геннадiй, студентъ . . . . . . . . . . . . . . • 1·. Аленсандровскlli, 
Ceprtй, ero товарищъ ..........• г. Чуrаевъ, 
Дуня, rорниqная ................. r-жа Соловьева. 
Графиня ....................... r-жа Смирнова, 
Лакей .....•................... r, Худяновъ. 

Гости обоеr(\ пола, понятые. дворовые люди Смятки, 
прислуrа. 

Гж. реж. М. И. Криrель, 
Гл. нап. А. Б. Вилинснiii. 

Начало 11ъ 8% часовъ вечера. 

Ночь любви. Д. I. 3алъ БЪ старомъ по:мf;щичьемъ 
домt. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковым:ъ
большоii балъ. Bc:h замtчаютъ, однако, что невtста из
бtrаетъ жениха И' что ее ничто не веселитъ. Подруrа 
.Лизы, :молодая вдовушка -Itаролина спрашпваетъ ее 
о пр,ичивt. грусти. Лиза nрнз.вается, что .влюблена .въ 
студента Гевнадiя. Вскорt появляется Ceprtй и сту
дснтъ Геннадiй подъ .11ы:м:ышленны:ми фамиJJiями. Мать 
и ,отецъ Лизы, пе подозрtвая въ ГеЮiадiи возлюбленаru 
Лизы, приm�:маютъ ero радушно и широ:ко открываютъ 
ему двери своего :дожа. Это ,'W,8'1'Ъ возмощ.ность Геаnадiю 
при содtйствiи Ceprtя, Каролины и н:h:коеrо Андрен nод
rотqвnть бtrcт:no Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы от-
11.11ечъ 11ни:манiе род:иыхъ Лизы Андрей разыrры:ваетъ изъ 
себя во-злюблевнаrо :въ пе,резрtлую хозяйку дома Мари, а 
Каролина у:вле:каетъ отца Лизы стари:ка См.ятку. Лиза 
и Геннадiй :въ это врем.я б:hrутъ въ rородъ. Однако по
б:hrъ ихъ вскор:h открывается и за ними снаряжается 
nоrовя. Д. III. Комната у Ceprtя. Утро ва друrой день 
nocJI:h бtrства :возлюб.пенныхъ. Лиза .и Геввадiй блажев
с'l.'вуютъ во, друзья ихъ, Андрей, Ceprtй и Карожпва 
боятся погони, дtйст:вительно, :вскор:h являются родвтеn 
Лизы, исправникъ въ сопро:вожденiи nопятыхъ, чтобы 
аадержать бtr.пецовъ. Лиза и Геввадiii нарочно одtва
ютъ nодвtвечныя плм•ь.я и заявляютъ, что они уже по
в:hвчаны. Но это не по:моrаетъ, родитеп nротестуютъ, 
не ,цаютъ б.1аrос.1овевiя. Тоrда Каро,шва заяв.11.яетъ Смят
кk, а Андрей-Мари, что ecJiи они не дадутъ cor;raciя 
ва бракъ Лизы съ Гевв�iе:мъ, то тотчасъ будуть ра.зо
б.1ачепы вочвыя похождевiя С:мятки и Мари. Tt, :к1.1 
не.чно, р;аютъ свое cor:racie. Кро:м:t .Jlвзы и Ге:ввадiя, Т'f'!Т. 
же устраивается счастье еще одвоi :воз:rrоб.1е:ввоi пароч
•в-.Ащрея в Карыивw. 

rr Е А Т Р О В Ь. 13 

.-

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ. 

ОЛИМ111R 
(Забапиаиснiй пр., 42). Телеф. 551-57 и 678-97 .. 

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

СЕГОДНЯ 
Труппою артистовъ фарса: 

Предста:в;rево будетъ: 

3авътная мечта 
Комедi.я :въ 3-хъ д:hiiствiяхъ, Н. А. Лухмановоw� 

Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Помбиmо . . . . . . . . ........... r. Папь.мъ. 
Се.11естпна, ero жена . . . . . . ..... r-жа Варламова.. 
Шанна, ихъ дочь ........ : ...... r-жа Вербина. 
Рафаэ.1ь, худолшn:къ . . . ........ r. Маиаровъ. 
Грези1ьовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Я ронъ. 
Еленъ, его жена. . . . . . . . . . . . . . . . -жа Ар,111. 
Н1,е.ръ, ба.1етн. танцовщ. . ....... г-жа Ьауэръ. 
Тиrрiенъ, у:кротит. зв:hрей. r-нъ Свtт.11яков1,.
Жюстина, rорнична.я Кл�ръ ...... r-жа Шиманская. 
Викторъ, слуга. . . . . . ......... ,. Туrармновъ. 

И ночь, .. и луна, ... и любовь! ..• 
Шут:ка въ 1 д:hiiствiи съ пtвiемъ соч. Г. Н. Грессер1,. 

Дf, йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Иванъ Иваяовичъ Пtшков';Ь, поэтъ . r. Яронъ. 
Btpa. Апдрее1ша, его жена . . . . . . r-жа Варламова� 
Нива r-жа Бауэръ., ея nле:мянвица .......•..• r-жа Apдlf.
Ворисъ Николаевичъ Чурскiй . . . r. Авrустов-ь .. 
Джiа1tо111бо, лакей при rостинвц:h . . r. Туrариновъ. 

Дtiicтвie nроисходитъ въ Вепецш. 
Режnссеръ В. К. Курбатоn. 

Чемпiонать французской борьбы. 

Нача.110 въ 8� час. вечера. 

1, В Ъ в�е�!� �о9

яn.

':1 К У 
Громадный выборъ мужского статснаt•о и фор
меннаго, дамскаго и дt.тскаго готоваrо n11аты1.
Для прiема заказовъ имi:.ется гро�адный 

выборъ асевозможныхъ матерiаловъ. 

•A_:r.:.:r· П. ШВЕБИfЪ и К0
681 Питейный np., 58, s:.:::,::"

' 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
=ГД"J; БЫВАЮТЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 
.. 

эа за&mраkом-ь оl\Оом'Ь u yzuиoм1tt 

ВЪ РЕСТОРАН1:> 

В· �·· ·�Qkonosa 
ул. Гоrолн, J.З. 

ИОМФОРТ дБЕЛЬНЬIЕ КА&ИНЕТЫ 

Теа., t'i-86. 29-2о, 

• •••••••••••••••
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Фонтанка, 114. Те.11еф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 
рехцiя <llaJ1acъ Театра) (И. Н. Мозrовъ, В. А. Ко.111-

кинъ, В. Н. Пиrапияъ, :М. С. Харитояовъ). 
Сегодня представлено будетъ: 

Красное солнышkо 
Въ 3-хъ дtйств. :муз. Одрана. 

Д!ЬйСТЮrЮЩIЯ ЛИЦА: 
Герцоrъ Л()ра:нъ ХУШ . . . ....... r. Ростовцев,ъ. 
Прn:н.це.оса Ф а,м:етта, ero ;�,0•1ь .... r-жа Марiанова. 
,фрите.т..nm:и ея жеШ1Хъ . . . ...... r. Коржевскiй. 
Рохно, Фсрше1ръ . . . ............ r. Германъ. 
БсТl'IШа, nтп<ШИда . . . . • ...••.. r-жа Тамара. 
llmшo, ш:1.с-rухъ . . . ............. r. Браrинъ. 
:Матео, трм-тп.рщи:къ . . . . . ..... r. Ма�.!�1ненко.
.(}ержалтъ . . . . . . . ............ r. ··*·· 

Главн. реж.пс. r. Пивоваровъ. 
HaчaJio :въ 8% часовъ вечера. 

Красное солнышко. Пастухъ Пиnпо прНDодитъ фер
](еру Р,0кко подаронъ отъ ero боrатаrо брата. Это дt· 
.11ушка . Веттппа, приносящая счастье. Дtйствите.1ьво, 
Бетти:nа скоро яачипаетъ прmrосить счастье неу,дач:�и
во:му Рокно. На ферму прitзжаетъ rерцоrъ Лоранъ съ 
,;очерью Фiаметтою и ен жепихо:м:ъ, принцемъ Фритте
'°1Ш. Лораяъ, узна:въ о необыкnо:веиио:м:ъ свойст.вt Бет
'l'ИИЫ, въmраmп:ваетъ ее себt у фермера, за что даетъ 
,е)[у высокiii nостъ лри сnоемъ дворt. Ветти:на nрино
ситъ счастье и repцory, но сама тоскуетъ по деревнt. 
Герцоl"Ь, опасаясь, какъ бы кто не .1пmилъ ero "тыпс.м:а
па счастья", ухаживаетъ за Веrпmою и rотовъ даже на 
вей жеШIТься. Пшшо, rорячо .1юбящiй Веттину и по.1ь
аующiiiся ея :взаим:я:остью, ,сrовариваетсл съ Ве'IТИВОЮ 
l>iжатъ изъ дворца. Фiам:етrа, пзиtппвъ Фритте.шни, 
uюб.uется въ Пиппо. Оскорб.1енный Фритте;�:ини объяв
.1яетъ .войну Лораяу. Въ ар:м:iю Фр1ПТ(минп :вступает'Ь 
Пиппо хапnтаном:ъ, а переодtтая Ветrи:яа сержаптом:'Ь. 
Jiopanъ раэбптъ и потеря:п. :всt :в.щ;�;tнiя. Часть побt;�;ы 
принад.1ежитъ Пиппо, :котораrо нt:> покидаетъ Бетrива. 
ОбездоJ1епяые Лораиъ, Фiа.м:етrа и Рокко становятся бро
,;ячиии музыкантами. Фритте.1пяи бJ1аrос.1ашшетъ Бет
пну па бра.нъ съ Пиппо. Фiа.метrа примиряется съ Фр11т
�е.1ИЯ11. 

• :,,стр,е,кяютъ
ЗАГАРЪ, 113 - :.
6ЫТОКЪ Ж11Рд;

° 

ПРЕД.ОХ РАНЯ··.
ЮiЪ КОЖ:/,:
ОТЪ SРЕдНАГС
ВЛIЯНIЯ МНКРО·
OPrAHifЗM06Ъji,:ill1il.:!!D-.�..J..·•

�ТРЕБУЙТЕ ВЕздt. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2802 

Тромu,кая, 18. Тепеф. 174-28, 

Амрекцlя А. М. Фокина. 
СЕГОДНЯ 

3.ARPЫTIE CE30RA. 
ПocJI:В№UIЯ .ra,crrpoль арт. Имn: GaлJ. А. А. ФЕДОРОВОЙ 1-й. 

Двt. серiи въ 8 час. веч. 91h час. веч. 
Bct. серlм по OAнoii и тoii же проrраммt.. 

Представлене будетъ: 

1. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.

Ком. въ 1-мъ дtйств., Н. Евреинова. 
Степикъ-r. Чернышевъ; Манюрочка-г-жа Кадмина. 

11. OANSE GREQUE .

Исп. Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 

III. ЧАШКА ЧАЮ

д!ЬИСТВУIОШIЯ ЛИЦА: 
Rомед1я въ 1-:мъ д., пер. rъ французс:каrо М. де-Вальденъ. 
Князь Бtлоозерскiй-r. Борисоглt.бскiй; Княгиня, · eru 
жеяа-r-жа Букшанъ; Фа;�,t.й Ппкптичъ Сту1<0.11кинъ
r. Шаповаленко; Гpиropiii, ва:мер;�,ияеръ кпязя-г. Ковкчъ. 

Художникъ 1. С. Школьникъ. 

IV. Lд JEUNESSE.

Исп. Федорова I и Ивановскiй. 

У'. nВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

Весенняя фантастическая опера съ превращепiями, про
ва.1ами и вкзамено:мъ, соч . .  С. М. Надеждина и В. Г . 

Рапnоnорта. 

Дt.НСТВУЮЩIЯ .11IIЦA: 
Иваяовъ Паве.жъ, (Павжикъ)-г. Заваловъ; Ero .м:ам:аmа'7 
r-жа Кадмина; Шпарrалка-r-жа Горичъ; Русс.кiй язык-ь
-r. Салама; 1\lатематида, Псторiя-r. Мещеринъ к Кабан
цовъ; Геоrрафiя·-r. Чернышевъ; Сторожъ-r. Ваховскlй.

Валетмейстеръ К. М. Купичевскан. 
Зав. музык. частью и r.1. каnежь:мейст. М. М. Амматннкъ. 

1 
САНАТОРIЯ 

,,Р _с У/ХА'' 
Фивлявдiя ст. ИМАТРА 

О Т К _, Ы Т А К Р 'У Г Л Ы И Г О Д "Ь· 
Для нуждающихся еъ отдых�s. nеченiи воаду 
хо�ъ и питанiемъ. вс-. фвавчес•iе кетодw 
Лfl'leвfя Образцовая эnектро. водолече6ница 
Рентrеновскiй кабинетъ. Гони Д'Арсонваля. 
Дtэтетиче..;кtй и ееrетарi�нскiй стоnъ Вс1 
виды спирта. Главный врачь Д. JI. ГАВРИ· 
JJОВИЧЪ, Петр., Ли ..., 1· а . 67 (пяти. и (}уб 

бот. '4-f'I.,. 1·tш. 239 · 07 
Проеnевты вueuna•тt.• s1•вт11роl еаваторlв. 
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Heвcкiii, 98. 
Оперетта и t;:iapcъ поп, режиссерствомъ 0. д. Августова. 

СЕГОДНЛ 

Представлено будетъ: 

� ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА, 
Юмор. сRетчъ въ 3 дtйств. С. Бtлой. 

дъnстюrющrя лиц.л.: 
ЮдiИвъ, Николай Дмитрiевичъ, док-

торъ · ...•..................... г. Курбатовъ. 
ТатъJ11Iа Ивановна, ero жена ...... г-жа Дагмар1о. 
Rовстаптиновъ, :молод. челов:lшъ . . . Сонольскiй. 
Баронъ фонъ-Аль . . . ........... г. Рудинъ. 
Старикъ, прiятель до1tтора ....... r. Печоринъ. 
Луша, uрислуrа ................. r-жа · Куровская. 
Иванъ, лакей барона ............ г. Свt.тляковъ. 

Режиссеръ 0. д. Августовъ. 
А�мпнпстраторъ театра И. Е. ШуваJ1овъ. 

Нача.10 въ 814 часов1, :вечера. 
- Чортова игрушечка. Профессоръ Юдинъ, истиниыi
иужъ науRи, надtленъ, къ несчастью, взбалмошцой и не
Df?.рной супругой: Въ отсутствiе мужа, она nриним:аетъ J
себя nоз1юбленнаrо. Мужъ возвращается и nыrоняетъ ее
вопъ изъ I<вартиры на Jif.стнпцу. Молодая женщина въ
очень от:кровенномъ туал.етt попадаетъ RЪ жиnущем:у ва
nротивъ, барону фонъ-Аль. Ту;�.а-же прnхо;�.итъ и ея nоз
д06.1евный nъ да:мскомъ манто, во безъ друrой весьма
важной части 11yжc1toro Rостюма. Въ RORЦf. концовъ жена
возвращается въ мужу, Rоторый прощаетъ из:мf.нницу_

Н- Г. СНВ.DРЦDВЪ 
ФАБРИКА l\lЕТАЛЛИqвскпхъ И3Д'ВЛIЙ 

раэныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и 1<васа, Жестянокъ для 
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
Uетроградъ; М-tщапека.я YD· собствен. ЦОl\lЪ № 6. 

Телефопъ № 43-59. 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

nовый тептр'Ь в. пикъ 
НевскlА np. 108. Аирекцlя 1. •· Лаn. 
TeJI. кассы 518.27, Акрект. 122-40, конторw &t-51. 

СЕГОДНЯ 

Двt серiи въ 8V2 час. веч. и 1014 час. веч. 
Bct. серiи по одной и той же программt.. 

Представлено будетъ: 

СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА. 
Ощретта въ 1 д. Тамариной, муз. Г. Романовскаго. 

ДififiC1'BПOЩIЯ ЛИЦА: 

Онъ . • . ................. г. Варшавинъ. 
Они . . . ................. г-жа Лев1щкая. 
Хозюl1,а ТОL"1щ1шцы • • • • • •••.••• г-жа М атвt.ева.
ГО1Лосъ . . . . . . . ............... r. Щегловъ. 

Выходь любимицы Петроградской публики 
НАТАШИ МОРОЗОВОй. 

Популя11ный квартеть Б. Т. ГИРНЯКА 
исп. народ�ую пf.сню «ВАНЬКА КЛЮЧНИКЪ». 

Знаменитый ансамбль цыгань подь упр. 

В. П. ПОЛЯКОВА. 

о:ш сr:тш: Лена и Шура Степановы, Наташа Морозова, 
Ксюша Полякова, n.шсупья Шура Гроховская n дl). 

Реш.псе ръ О. И. Агулянскiй. 
Завf.�. !I}-з. частью Г. С. Романовскiй. 

А,:t,1ш1шстраторъ И. И. Ждарскiй. 

Мужское статское, форме-шое, дамское, 0 дt.тское платье. Мужск., дамск. � , и дътск. бълье. Дамскiя 
-t'{� 11, платья. Блуэы, ка- CJ,_,-, для 

поты, матинэ d J_(,P прiема э;1кге. и пр. ,_. А. р .,_ � им, rромадн. вы?_оръ 

1 �· всевоэможныхъ матер1и. 
't· �· ДОПУСitАЕТСЛ РА3СРОЧКА. 

САПОВАЯ 12 между llenc 
М , , п llт,цr,яu. У-1, 

Б у 1 -Б У Л. 

Про.ц ется везд-lа., 
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Тел.: 5-16, 447-00, 560-86. 

учрежд;. въ 1869 r. 

Лрихимает-,, бь заkладь и ха хранехiе: 
драгоц�иности, м�ха, платье, копрьI, худо�естпенньiя 
произпеденiя

J 
.1.dеб�ль, экипа�и, бронзу, рояли, пiанино 

9 oтдtJJreвii общества открыты: 
БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 1.0 VТРП ДО 5 �:час. веч. 

1) Yr. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 + 5) Мойка, д. 72, близъ Синяго моста. 
l) Невскiй -пр., д. 114 (прот. Пушкинс1< .. ул.) 

1

+ 6) Yr. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-18·
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) 7) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23.
4) В. О., 8 лип. № 25. 8) Екатерингофск. пр., д. 81 (у Аларч ·. моста

БЕЗЪ ПЕРЕ РЫБА отъ 10 VТРП до 7 час. веч. 
9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ l{аменоостр. пр).

М е б е льн ы е  с к л а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 
магазиньt о�щества· Мои-ка 72 Бриллlnвты, 1Ке!1Чуг11, волото, серС?РО, ковры, м-t1.а"

11 U • 1) . • верхuiя 1нужскiа п ДRl'IJCКJ.a вещи. 

Б 
,, li. к РТПОВ/i ro 69 :КарnкулеDЫе СЗКD, DC(IXПJЯ мужскf.11 П ДR!\I•

2) О..1LШОИ пр., vJI. 8МеПООu 11 uK3 , скiа вещи, брилл1анты, вол.ото, серебро • 

Продажа
везд·h. 

paDioakmu6иaя 

• 

Лечебная 
вода. 

ИЖЕВСКIЙ ИСТОЧНИКЪ 

Столовый 
напптокъ. 

мuиеральиая &oDa. 

' 

За 1iшпеть вnrра
нпчныя ВОДЫ, 

1 
Акцiон. Об-во Спиридоновсни1ъ Минерапьн. Водъ. / 

Лра�енiе бъ ПетроrрадЪ. Иаде}Кдинсkая у11.. № 1. 

Иа1&1'8,1Ь и�о. Мuьсонь <И. Ос81111111). 
-

Ре,цuторъ Г. Е. &ам,то... 
-

Т••· А1цlон1р11. 0-ва сИз•ате•1tс11аrо А\и Коа,lка •. Л1r1вскаи, 111, с:оfств. ...... ,"r.... 828-ta. 


