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\ 

Еже.nневная газета съ nРоrРаммами � i
и лиБР2тто петроrраnскихь т2атРоsъ 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА_,, 

РЕКОМЕН;"{УЕМЪ 
ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСl{ВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ. КОНФЕl{ТЫ и МАКАРОНЫ. 

ОТК.РЫТА ПОДПИСКА 
на 2-е nonyroAie 1915 r. 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,OG03P1HIE ТЕIТРОВ'Ь" 
съ отдtпомъ "БИРЖЕВОЕ ОБОЗРЬНIЕ''. 

ПОДПИСП!Я 1�1.111 

съ I lюля 1915 г.-по 1-ов Январи· 1916 г.-4 рубли. 
За роставну на А&ЧИ AOnnaтa no 20 коn. В"Ь мiiсн 1.\-Ь. 

Hii д,�ч11 «ОБ03Р'ВВIЕ ТЕАТРОВЪ» доста1ш.яетtп пер�:ой )Треппеil почтой. 

Городсная nодnисна принимается въ нонторъ «ОБОЗР'ВНlЕ ТЕАТРОВЪ» (Heneкiii. 64). въ Цен
трапьнои теа,ральн. кассъ (Невскiй, 23) и 'kнижныхъ магаэинахъ <,Новаrо Временю>, Воnьфа и 
дР. а танже ппем1е1шо 1rли ло телефопу № 69-17 причемъ за полученiемъ подписной платы 
no(,u аются артельщики конторы. Иноrоро'1нiе подписчики адресуютъ: Петроградъ, Невскiй, 54.

Реаакцiя и Контора 

Цtна 5 коп. 

Контора <,Обоэрънiе Театровы>. 

ОБОЗРВIIIЯ ТЕАТР ВЪ 
Телефоны: 69-17 и 48-31. 

!IЕСЯТЫЙ ronъ ИЗIIAHIP 

НевскiЯ пр. д. 54. 

N! 2805 



2 UБОЗ?ВНI� Т Е А i' i> О В Ъ. No 2805 

ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА НА ГАЗЕТУ ,,ОБО ЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВ Ъ". 
Ь1, Пeyporpa,1;i •• 1 rо,1;ъ с.1, ,1;ос1•••ою 11 Вf!ресwпою-7 р76., •• по.1rо,1;а-4 рJб., •• 8 кiсца-1 ,rl. lt ••• 
•• 1 •ilc.-1 руб. B1t про:апцiю съ ,1;ос1ав1:ою • пересшаою •• 1 ro,1;ъ-t ,rti., •• иопо,1;а-5 pJI., •• 1 :кit

-1 руб., JI& 1 кilc.-1 руб. 20 •оп. 
ПО.1,ПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81, 11онто,, ,,,.a118'I• He1cкll, 54. Te.1e.111w * 11-17 • 41--11.

llrpeкil11a а,1;реса 20 :а:оп., Г.r. арr•ста•ъ пepe•il•• а,1;реоабе1п.1аТJrо. Пр• пepe•ild а,1;реса •11, Пetporpa,1;a .,. .,.. 
:виицiю • ••ъ Россiи 1а-rршц7 ,1;опжа.-.ивае1 с.я f!Ще раапца •еж,1;1 пo,1;ПJ1cJ1ol цiaol. 

t»81t111.1eмl11: пере,1;ъ • сре,1;• те:а:ста 40 :а:., 11 ctpo•y •о•паре.1• сре,1;• проrра••ъ SO :а., 11 C!JIO:&J IilПa.JeD 
об.1ож.ахъ 80 •

·
, 1а стр. •опареп. Абоае•еитвыа объяв.1е:n.я по cor.1ameaiю. 

Оf111п.1еиiя прввв•аютсв: •ъ 1toпopi pe,1;uцi• (Heвc•il, 54, 1е.1. 89-17), :at. :копорах1, Н. Ma1J1eeaa (Ие:аt� 
l:i:), БpJIO Ва.1еп_в•• (Е:а:атеришо:к. :кu., р. Невс:к. 18/27), Ц. Чiар,1;• (Б. KoJ1Юmeaau1 1S), •· 8. &• 

(He•e:ail, 13). 

�!!�!!�i!ик8��� 1 
Бп:rсты про:.аются: въ Цеятр.нассfl Невс1еНt, 23, 1
Тел. 80-08, 80-40, 24-45; 2) въ ма,авиа11 Бv. 
Ел110'11евыхъ, Невснiй, 56, и В'Ь касС'h театра 

30011ozuчeckiii caD,. 
ЕАКедпепно обоар�нiе 
ав�рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. 

представлено 
будет.: 

представлено 
будетъ:

Сегодня Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛъ, 

:К .АР JY.I: Е :В: 'Ъ 
Въ МАЛОМЪ ЗАЛ-Ь, 

Преступница 
Начало въ 8 час. вечера. 

Сегодня, Въ Б ольшомъ театр't въ 81/2 час. веч. 
Ночь любви" оп. моз. въ 3 дъйст. в. п. ·Валевти 

" , нова. Пост. rл. реж.М. И. Rрпrель.
Гл. кап. А. Б. Вили11скiй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзипскаrо. 
Въ Малоl\IЪ театр�: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. звърей

Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня. А. о. Гурьве. 
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nъ 3 час. J\В.Я <•рв. воеипоU_ 111у8ыки. 

l{аменноостр. 10. Т. 406-94. 

! ]\ът�iй }VJa1\�JЙ театr=ъ (комедiя).
: Сегодп.я Съ уч. г-жи Валерской; гг. ГлагоJIИна, 1\lуравьева, 
+ 

АпдРеева-Бурлака и др. 
+ Представл. ·ион- Б!"Н к ом. въ 3 Д'ВЙСТВ. Марг. )laiiкo,
: будетъ: ilU , переводъ М. Потл.пепко. 
• Нач. въ 8% час. веч. Гл. режиссеръ М. Муравьевъ. 
: Бил. прод. въ uвi:.т. маг. Эйлерса, Невскiй, 30. Съ 12 ч. дня 

Дирекцiя Бр. АлексаDДровыхъ. • и съ 7 час. вечера въ кассъ Aквapiyl\ta.
НО В Ы Й Т Е А Т Р  Ъ ·• Сегодня: 1)

С
воllоАная женщина, оперетта. 2) Выходъ 

: Пет�:�м;��икя ШурьI Степановой 

лин 
ъ + З) Попу

-
кворrетъ в r и р и я к А 4

) Знам
е
нит.

+ ллрпый 
• аноам:блъ 

: ЦЫГАН'Ь ;�:� в. п. ПОЛЯКОВА1 ��;;;,fI.::::I��� 
: та,uа 1'I0РОЗ0ВА, ·�СRОша ПОЛЯКОВА, плясунья Шу-

Невскiй п . № 100. Тел. 518-27. • ·� ра Г.Роховскля и др. 

Р ' + Нач. сер1и 8% и 10* ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 коп.
Дир. В. ф. Л:явъ.: 6-го гастр. И� Г. Ильсарова (пi,сенки подъ собств. ·аккомn .). 
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театрь И [8ДЬ 
СЕГО ...t.ПЯ представлено буде'l'Ъ: 

JID 1
) 

3ав-t.тнан мечrа, ком·. въ 3-хъ д. Н. А. Лухмаповой.
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:�ч. ОКО•

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 

• чзмп. французе. U U • ло 11 ч.в.
БОРЯТСЯ: 1) Rоuтель-Левч�нко,

2
) Dел.Ва

рягъ-Рассо. 3) Быстрf1Dъ-Швп&•·, 4) Баr,нщъ
Рикъ, 5).ЯРВИПЕНЪ-RАЛАШПИКОВЪ, 6) Чур
киnъ- Ropн,i.eвito. Гастро:�ъ франко-анrлiйскаго

Д ирекцiя Н. Я. Петрова. 
Нач. музык и съ 6 ч. в., спектакля въ8У2 ч. 
.Цнверт ис. въ 12 ч. н. Оконч въ 2 ч. н. 

fдvэта PAULEL AND MAU. Жур JНстIШшь спорта у 
иапельд. безпл. По оиончанiи. борьбы болъшой ди 

вертисс. перво1<лассн. артистовъ. Администр. И. 1.\-1. 1\lишипъ. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОР АНЪ и ОТЕЛЬ 

,,А М ПИ Р-Ь'' 
KOJJO•OJJЬD88 JVi 12. Телеф, 180-77, 217-81, 219-18 

214 -82 и i8З - 03 • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"" 



"о 2 05 О Б О 3 Р 'В И I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 3 

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

Телефонъ 19-56. 

n-liтнiй те•,. р-.. 

11!! 1""1\ t-\ ..... � а на �ванiе чемпiона з0-й день�,_,,..._� м1ра 1915 года. 
Нач. въ 9 ч. всч. АрбJпръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (Дядя Ваня). 
Борятся: 1) Сим1LЯ Маска-Джоа Мора (ч. м.), 2) ТУО-
1\IИСТО (ч м.)-ПАВЛИRЪ, 3) ВАХТУРОВЪ (ч. м )-RОББЭ, 
4J ГОТl\lАИЕР'Ь-Ио. ЛГО (ч. м.), 5) llалы·е 1есъ-Твардов
скiй, 6) Фоясоп дъ- Поста.къ, 7) Городппчlй-Нор&ппъ, 8/ Ив. 
Сnупь (ч. м.)-Робос'l'ОЯЪ. Касса съ 2 "Час. nня. 
6 Iюл;� БЕНЕФИ

С
Ъ Арбитра И. В. ЛЕВЕДЕВА (дя�и Ваяи). 

1 Въ т. «1\l
одерпЪ>

) 'IУ"ь1к•льннЕ TPt•• 
<<А

Э
Р

О
-

новая программа :У. б , ., •'· 
Д

Р
О

МЪ»и цр. 
Нач. муз. въ 7 ч. в. Входъ въ садъ 60 к. АА шн. ВоАынскiii. 

театра. J J r а с т р о л ь 1 оперетта М:

о

ск

ов

с

каrо 

ЗQ Н" С
Е

ГОДНЯ 

J1 
На Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. Д. КО-

у на•
ШЕВСКАГО, съ уч. Н. 1{. ДМИТРIЕВОЙ, И. М. 

ОРЛОВОй, М. А. РУДЖIЕРИ и др. 
Гвоздь сезона!!! 

Паркь. n же - fr\ а р к и з ъ. 
Постан. А. А. Брянскаrо. Нач. ровно въ 8Yz час. 

ОФицер. 39. Тел. 404-08 Завтра: «Л ж Е - 11 А р R и з Ъ>>·

Луна- Паркъ в·nЕстяЩ'1й
дн

дйВЕРfнйёёf 11ЕИТ'Ь МЮЗИК-ХОЛЛ при участ1n перв()1<лассныхъ. артистовъ въ 8 часовъ вечера 
Цирекц'я И. К. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станголес1<0 Начало дивертиссемента 10% ч. 
Офиuерс1<ая 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ отк1Jьпъ до 2 час. ночи. 

D1iTHIИ GУФФ D 
-

) 
СЕГОД

Н
Я (-

JIПИНА•НО RОl)РАНЕЦЪ. 8%
н

�=��е��ра.
Участв. г-жи Ta.l\Ia.pa, Пекарская, Гамалi.ii, llapiaпoвa; 

гг. Браrпnъ, Rсепдаовскiй, Ростовцевъ и др. 
ПЕРВОК,11АССНЫП РЕСТОРАНЪ VARIE открытъ ДО 

Фонтан на, 114. 2 ЧАС. HOЧII. Оркестръ l'l1узыкп. ГРАНДIОЗНЫП 
Тел. 416-96. ДИВЕРТШ'СМЕНТЪ. 

Г
л. режис. В. Ппвоваровъ. 

tlевскiй,9s. 
Тел.: 8-11-27 

н 641-28. 

,n,т11яя ·n2тvчая 11ышь'' 
!·ир 1'1 П. PAXMAJIOBOD. Невскiй 98.

ИDDD Р 

1 СсrодШI n ежедневно ДВ1i ПОСЛ'ВДНИХЪ НОВИНКИ� 
1
> Чертова иrрvwечка �:1��тё�=в�����

2) Беаъ рубашки фарсъ въ 1 д.
П. Южпаrо. 

Н
а сценi:. и эстрацахъ сада Кафе-концерт. программа 35 №

Начало музыки с- 6 час. вечера. Въ саду :Ка,У.е. 
О

бt,ды до 
3 часовъ дliя до 6 часовъ вечера. Ресторанъ отнрытъ съ 
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ lL ч. д. Нач. спехт.
в·ъ 8%ч.в. Лица,взявш.6ил.въ театръ, эа вх. въ садъ не nn. 

ЕЖЕДНЕВIIО UБ'ВДЫ ъ G час. вмсра. 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ японск. жонгл. ТокаmпШ1 • 

.ilto.11ъ l\laiiRoвъ mшт. ж11вот. M-l\es Ф т11 ш., Гршrар.
скал, СппПЦiша, Jl11puua 3ор11Па и др. Итальян. труппа 

l\lаргарпта д' Апдрса. 
ХОРЪ ЦЫГ,\ПЪ А. Я. 11 А С С А Л Ь С К А Г О. 

Нопцертоыii орг.естръ ГРIIГУ АР'Ь. 
оnвовамоета. Дир. А. С. Ропа. Тел. 77-:1-t. 136-Ш) Подробн. въ прогр. Ресторанъ открытъ до 2 ч. ночи.---
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РЕПЕРТУ АРЪ съ 28-го Iювя по 6-е Iюля •

�!ТЕАТРЫ. Поведiщ:ьп. l ВторНИRъ. Сред/\. 
1 

Четnерм.. 
1

Пятница. 
1 

Суббота. \ nо-:=ссов•• 1 
'29 lюня. 1 30 lюня. 1 Iюля. 2 lюля. 3 lюл.:�. 4 lюля. 5 Iюn'I. 

--
,. , 

1 j 11 
Народи. JIOMЪ Тарас1, Рлголетто. Ц MOIIЪ. 

Тарасъ Тосиа. Rа1нrс1п,. Гугеноты. 
1 · 

Большой аалъ. Бульuа. Бульба. 
i' 

1
. 

,, 1 
11 
Народи. JIOMЪ Посл1,дплл КрЫЛLЯ 

Д1шарна. волн. _!)мсрти. ' Малый аалъ. 

1 -

1. Тя;-нелые

rаврич. садъ. ДIШ. .'1cueд11:ra11 Нева 
2. Предло;l(е- пtс11ь. Саибъ. 

1 
Вторал Отъ судьбы 

J\\ОЛОДОСТЬ. пе уi\Д('ШЬ. 

Ав11а Нева 
Наревипа. Са11бъ. 

·-

Престушшца. 

1, 

Солоnуш1;а. 

! 
30.ЛOT.:tR _ i 

своuо,..1.а. 
_, 

1 дш<'ариа. 1 

'л,тн. маJ. теат-

111е. 

-
l 

/. 
(Акварl:,м-ь). 

1 Красное 
IЛ\ТН, БVФФЪ· 

1Iисъ Пшrнер-
Ct.ЛllЫШliO. тонъ. 

1 Зоолог. садъ.

м о й Б э Б и.

Rраснос lпаршисиая 
. 

n:ю111а Ново-
�;от1ышно. ;ю1энь

. 
брапец1,. 

t 1 • 1 '1 

но ч ь ЛЮБ в и.

. 

1 
Янина Новобранецъ. 1 

1 
-1�11 1 

лvна-Паркъ. м Е с с А л и н Е т т А. ЛЖЕ-МАРКИЗ Ъ. 

1! 1) Свободная женщина, 2J кЕартетъ Б. Т. Гщ:няна,dовыя теотръ 3) Зн. ансамGль. цыганъ съ уч.

1 лиuъ. Лены и Шуры Поляковой Выходъ Наташи Морозовой. 
" 

1 г 

Золотан Семья 1 
11 latиneO[TPOB[Kiй. свобода. . 

нрестушшиа 1 
11 

I Лel!J��мi ·MpJ�Ь 1 1 ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА. 2) БЕЗЪ F-УБАШКИ. 

о nимпiя. 
-

1) 3 А В о Т НА Я МЕЧТ А. 2) СТР о Л Ы АМУР А.Эабалн. 44. 
-

1 . 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТоРrоеый домъ 

ltв. Ек. MDPD3DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ № №85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОР

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ k1 IЯ,

ПРЕДМЕТЬI ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiR • 

СУщ.съ1849 г. ТЕЛЕфонъ 13-31. 

! 

, 

1, 
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T!!OHI/ФEPntb 
Сестрорtцкiи. курортъ. 

Концертъ памяти С. И. Танt.Ева. 
:Каза;]ось бы, ооч ръ 'Jl!aQIЯrшr TiaEi'OOOO мжеnъ 

i
V

li,.ЛOqa'I ь въ �С/ВОЮ IIIip()Тparnмy' €/CJJ.lJ'Иj ие !JЮК!:ПОЧ!И..
'Н- ,J ыю, ·110 хотr. п,реи1м у щсст�венпо тar1·tcвc1,ia ор-
1,tт11р,овъш шш хотr. .юы1uр1J1ьш 1ш)шозицiи. 3-;i:tcь, 
(),[ШUIIO, pa•зcy;i;,IL'l!И' 1l11Ia1JC i!I {)Рра,ш1чп.11н;.r). �}.ТН,'
.чс1·1,ю1ъ 11 у,�обпьпrъ спщ·,Qlоо)ГI, состав.1ешя щю
гра:ю1ы: 'ВЗЯ.IИ П3Ъ Щ)OИ'JBC,\CIIНi ЛOl\l)illiaro liO.\l-
1 10aитopa .и·31·tющiйся 06ы1шовс:ш() в·1, ;�;11рюnсос1шй 
н11б.lioтcr,·J; аптраr,·п .и у·нертюру .иаъ « С!?естеи », 

а оста:rы1ыс пю�ера «пр11с11особпли) Itъ с. 1 чаю. 
Та 1ашп « прпспосо1fi..1епiшr.п) ,01шза :шс1, 1:о-пср
ных·1,, пнтпн си'll1фси1 iн ГJшзунова (1ш1,ъ посnаще11-
нап Тан·I; ву) .н с, о_рбнос andante Л'ЗЪ треп,шо 
1,ваµтстп Чай1ювс1што, ·1ш 110,rю1у ш1р,иш.1ось играть 
р 1.ь какь бы тралшюй · .-uегiнг. Еыи уjь."Ъ 11ш.1�
р11тr,сн ("J, 'JilliOii ПО'))!'lШОИ 'ЛШ'l;еРСIШХЪ вещеа, 
то всr же c,1·r�;�o,na'ю пачап, щюrрювrу этюл, an
daote и тt)!Ъ сообщптr, РЙ п·J;1штr!J)ую Hf> 1ыт сть 
настроснiн. 

П�гпш г.rазvновс1шл няфопiп \�остюючпо u :ще
.п�тl;с·1�:н1. IJcjбxo�(юro, о rтшо, зю1 J;т1пъ, чт ro
нc·r,,r·r, • щшr,ас1ю, тгJ;r,отоqн, ,связьшаю·ть по влще
н iс ен Tiшtcuy съ po;(cтnrшrr,лrъ покойпо·лу ко.шо
:што·р\ arЩ(CШlЧCCIOf)l'I,) CTII,ICЛЪ, RЪ Hill{G:\1 I\
f'Jl,:ia'нa сю,фопiл. Ее ш 1ю;тшо, 1noouщe гон 1нп I> 
О ll'IlliO 1·орых·r, 'fOЧI,a. ·,, rоп· ПIШCHOBCПifl Г.1азу ((}
на. cr. Тn111·J;свr,п1ъ1 ·110 ·вы r·I, 1ятт, 'П'рн ;)то,rъ ШI'Г) ю 
сюнJюпiю шшак1) пс щтхщптсн. R·r, нcft )11I0·1·0 
(ю, рап�. )T)'iJ.·ccтn ппа,го ce,·;i, pi1.a11iн, шr го cnt1.1�1-
Ii , с.ш),. ивающаго лаЖО}'а. 1но 1 тt тшгТ,енс ·1!t 
' .. �. r.ыи: ПО!\ ,Р , Т,, rтI; COCJ,�l;OT01JCIIШ-1Яi СИдl. чуr.
. •r «: г;сt,, па.к t :r, с ООJЦП !JUHO чуж.;�;ап 1J:пrt,ш-
·m •r, пр1шрасъ г.ry·бrrm? ..

:Въ ЛIСП :mcпi:JI ШHrtJ Ti'JD • • а I IШ б1rapya,.I1, IЪ 
·1шу111. 1 -сзспорпую 1 1умчпnоеть, х тп за,rе111'·1-. . . 
т 1·с шы тrrш�ава.ш 1юс-щh 11Iроизв ;-(Р11iю ш'-
r,· iicтвNIН\ ю сяу nл.1ос1ъ. Ма m паст1юе1пiн нa
ur f()('f, ) tilPIIiliC�1 ,1.1П Andante Чafi1.0BCIШIO .• в,·
'.lil н:1110 с. ип� ,rъ ;1ЮН тон . 0'1 1ры1 1ыr п�ъ сОр -

r·r t"i »бы.ш за1 i> щюЕе,1ш1ы съ прiлгпо nьщ1;:шн
ной чет�, ,стыо вссго музыкаJы1аю рисунка и да
же ъ Л'fН1з11а1iюш ве.шчаво-патетичес1шru ст;� :1н, 
т,шъ 1rрас111ю прGшшающаrо всю эту по ис1чш·I;, 
1, асе11'Че 1\ую 1.•рuлогiю. 

СоJ1и,с,тооrь .веч ра бы:1rь бар1m1ошъ a.,i вciroji 
ипе11ы r. :Мо.;�;ес1хэвъ, знакомый: ne1.1porpцгoti: 
пy15JЛI\t ПС• СВ02Й прежнеft е,лу,т61; 'ВЪ Наг :�;щ )) Ь

; ;(})1'11. При безсп рнG,)IЪ на.JИЧi,п ,еще t'В'ВЖПХЪ BO
lii!.II,'Ii ыхъ ер ·;�;.ствъ пtвецъ пе заявш1ъ се-н 1 оu
ю- "·1, н ху�;:�;о,жествешю пастроен1пым:ъ испо 1-. ит -
.lСЛЪ 

Назль. 

НА ЛЕТУ. 
';!.На и.зъ газе1.ъ вчера разсказа:�а с 1 в;�,ующШ 

фап'Ь. Арт.ис1'ъ ·Iiipyпнaro п· тр,о,гра;�;с1,аго Jtтш1. 
,H'i:!�ia, 11чес1..аr те11т,ра по.ччип. � .1ь ·I, те� ая. 
с.,1у не понрашr шсь. 'Го JИ сюrа г,о.[ь бы.�а нс нз Е 
1� 11тра.rr,11ых1�. 1 .ш пьеса показа11асr, сшу чер з
чуръ НЧ т.1rыс 1 •!ШО!t, по то II,I\O. IIЪ сог.ш П IСП 
ш·ра·11, .IПШI> пос 1'11 10 IШfХЪ yroIIOJ1Qi!Л,. (HaIIO. со
!' raciP 01 аза 1 с1, всrы�а �)фс,чсрнымъ, н... « y:ш,r
f'I' п, ,r, н ti 'I'УТЪ бы.JЪ), . 100, п J1уq1шъ юшн,ш-1 • 
П)"'l ю;1i • черсзъ 11·tc1N>,.:rыio . нсI1 круппыii ава11съ, 
1юто1,ыJ1 ;qy ь .111 в оп.1ачпва 1ъ всю ссоопп ·ю 
с 1у,;1\6)· артп та, онъ в.ерну r·ь 1юаь братп , БаI{Ъ 
фарс вую 1Г. гlцоват IЫЮ, ПCC001·BtTC'l11; ющую 
Cl'O aJJTИC1'1fЧf.)CIК(Щ)' Д СТОИlН',l'В)".

Гааеrа не пазываетъ 1ш театра, пп арт11ста. 
l�P,O ([' Шt!ШlГО �НО'ГЪ «Тl)Ю'i\Ъ -II , �ю:1еч11 • Д -
1·,щ1н,сн. о 1юлъ щ тъ р'hчь, пе со тючяетъ ю1-
r;,шо1 о трNа. 

Ii 011 1ш п1шагъ не:п.зн • oGp ·1 ь оGраз ь 
rп·iii а11·1 н та I\ 1 pыfi Tt 1,ъ пров нн с 
Пtl'ТЪ C·ROIO .XY•JOiliPC'l'R ШI\ 10 Щ П TII,lbll С 1, С 1, 
но 1p1c11iP\lъ аi;анса. но. 1ia \О t :нштьсн. 1 ;а раз
с1iазан11.�н Jil'T ,рiп Ш l\1 ПрР:1:СТа!J Нt'Т П Hl, '!iO Т,-
1,0 CO\IШIH'Jbll fi. 
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И, главпьпrь образю1ъ, поч(}лу ·л,олчитъ сама 
;щре1щiл  теа11Jа ,  СJJ;.1авшалс.н жертвой, по;r;обпой 
ait·1,c1н�1ю.tl выра.жалсь �11eirкo, пе,1юрр,ект1юсти? . .  
Еми фюtтъ ,в·tрепъ, тог.да къ 11Jю1у это с01В ;ршешю 
безц·вльное за:ма.тrчивапiе ,пме,пъ? сГ{}су�дарствен
ну  ю тайну, д1шать :какъ.Jбу!Ато пе лзъ чеrо. Iю

nceвoЗl\IOvIШЫ'llIЪ театр,юьпьпrъ пед{)ра,зум·.lшiID1ъ ,Jf

�юге шшп�ала,)!Ъ В't;r;ь nу,блIГКt не привьшать. 
* * •

Въ JiавлоВ<жо:uъ теа1'}}'t поставили сБезIJ1ри -
;щшшцу> CТJIOBCitarгo tЪ А . п. Дo:i\IaШe-в,oit IВЪ р()-_ 
Jи .Ларисы. f\'ос�к1·0 ужо упреrшръ ;r;аровитую ар
ти т"у за ел ·1 яrortнie 1tъ Оv.гровс1tому, 'ДЛ.Н щ>'.DO
paro 1воого :.u,еп·оо �Ш'ВOOllila шrгра IJ!о.тутоrювъ, inayr.rь 
л П'Ьжпыхъ, 1Jюлеблющихся настроенНi. У1J1ре.къ, 
шц.о созпатьс�r, весr,�ма .и 1весьма щно,сторо,пнiit .  
У жъ бу�то �Остравс1tШ 'l'aitъ �весь и: ll·счорпьшае11<ш 
быт )t·ь? У жъ брто :для и нт.иl\шой, трогающей 
сrюей не;�:ооказаппостью п пxoлl()ll'iи у него сове:р
ш нпо не оотается м:tста·г Ita�ъ разъ Ла,риса,
краопорtчIJiвое то,му опровер,жепiс. Не,;�:,аромъ та-
1ш н ис.к.1 ючительпал a itтpiиca полутоновъ, 1шкъ 
Jf.ощшссар�евс1,ая, 1су:м·ма соз,;:(а·rь 11шъ .JJарисы 
чпесны.й :i:ro с1юей �1ечтательностп п -с1'Растпоfi 
TTOЭЗi'II! ООр!МЪ. Друrое tю, iecm 'У Г-Ж:И }J:0(\18ШСООЙ 
не10-стало г.лJбины •внутренплоо 1Переж,uваuiн ;:�:лн 
этой !рОСIИ .или если ел ;1з)_а'1I.атпчес.Rан экспрзссi н  
3I'tcь · 1tава,тrас1 нз пзъ оче,нь тсп%шъ. Но сама 
роJЬ :;1аетъ 16,ольшоit п ростпръ ш1еппо e(шpe)1 eiшofi 
шко.тв lfГРЫ, �к.акъ Jr ро.1ь :Ка:рандышева., 1юw.paro 
пре,в ,Х1ЩIЮ, 11Ю {ОО1В!С�е IJII{} 1въ ЧШ/С.'JЮ бЫJ101ВОШЪ tт.и
. lt тр.актуетъ г. Са,:uой :ювъ. Нервный па,д,р,ывъ 
п r.гt;uняrо--это :п.тщы паШШIХъ ;:JJНiЗЙ, rвоо Ж{) оо:rъ 
лрк 1, псцчасъ потрнса,юще я-р,ко о�пажаетъ дупrу 
re-Г,,()ff Островс1ш1rо, uноща 1П0.щимающагое�r 1raJr, 
бытолъ ;ю вершинъ вснче:ювtrч 1юс•111r. Bct:i. 

,х..п._онипа 
...,, 

- ·Вопрепа появинш rп.1ся �въ rгазетахъ ов·1 хв-
1 1 i  ю1 1, •;.(преr;торъ ·и1rперато1ршшхъ театровъ В. А. 
Тепяковскiй ьозвратится въ Пe1'INJiлpaxь не раньше 
1 0-го iюnя.

- Се1одшr вь бенефись .А. П. Аспанооа nъ
I J a J�IOBC.ROMЪ ООIШадt сост,оится IЮН!Цертъ съ уча.
стiю1ъ артпстО'въ И шерат. оперы М. Б. Четшас
с 1юtl, Д. А. )lпрпова 1r I. В. Тартаиова. 

- iНейю�,рп па то, "Что оперш,1й театръ По
пr.11 .ите [ ЬСТВа С;.(ЮIЪ у,же въ а ренду ;:(iр)1ГШIЪ П,РС)
пришшrате:rШiъ, тю1ъ вс,е же еще прщолжаюг,сн 
;�сбюты. Taiiъ сеrодкя т опеv.в «Кармень» въ 
за rJавпой 1Партiп выступить т-жа Даrrmмь1жская. 

- Сегодня rвъ Таарическсмь са,:у и,детъ nъ
n рвыи -разъ на эт{}it оцеп'в пьеса И. ,8. Шnажин
скато «Соловуuжо ». 

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
0 Н О В О С Т И  С Е З О Н А  ф 
ф Продается въ конторi; с06озрt,нf яТеатровы. ф 

- ·Сегодп.а ,  nъ 8 Ч81С. 1ю 11ера. въ Нш1.:.ню1ъ пе
терговскомь ca,ty на эстраАt, ·бли�зъ J\1,онцл.ези•ра. 
сос:rоп1'СН концерть придвоµнаrо сим,фоническаrо 
о�кестра} н,ос·iшщс1шый ,руос1юй бадстноi1: •л узш�t. 
, ( II'РШI.ируетъ 1tапельмей1стеръ Г. И. Ва-рJшхъ. Въ 
СJуtЧа:-В! Ш!€1ПIШ :'l'JIIOiЙ \ИJШI XQЛJOl,ЩШO&i )J]Of10D;Ы ООIЩеiрТЬ 
013.Mr:IШЯJOOlC.ill.

� 1По,ва,н �щршщiл ,опе�ры Наро,�на.го J({)·Ла ве
)етъ Пер)Еr'СВОРЫ ,съ ИЗВ'IЮТПЫ�f'Ь ПP·QiBИJЩjaJIЫIЫl\IЪ 
оперны.1rъ дирижеромъ Л. П. ,Штейн·fiер:1rnмъ. 

- iiь ,М,осквt, въ 1 1 -ю го;�:овщпну v".\rep1'И А.
П .  Чехова, на могил\ его въ Но,вщ1,·в·1н1 ч ьеыъ 'l\IOIIa

eтыpJ; была совершена панихида. Пр,и,сути·вовали 
1: \ОВа писате.11.н О. Л. Кrr,ипп(3!рЪ, •братъ И. iП. Че
ховъ, артисты Ху�1ожествсш1а.го театра I�а·чаJонъ и 
ВишпеuсrШi и др. !f,o,rшia утопа.;�ш .:·ъ св:tж1 1хъ 
нв·втахъ. 

- 1 6-го i юля  состоится перт:ю,е общее собра
нiе акцiонеро'Вь •1·ea1"l)a «1Музыкаr1ьюJЙ Драмы». 

- Изъ Кiева сообщаютъ, 'ЧТ{)t, по 1пршшзу Пl()

JJ Ицiймейстсра, чипы поJпщi.и: вюmаnно щюизвыи 
про'Вtр1tу 11ъ ·1шфешантапt «·Буффъ» . Обнаружена 
Gы.na ·въ {}Т;\'Т,лыюмъ Ю1'5инетв 1ю,11па,н iл, расшrnа
ющмr пta1М1IIaJН1CJIOoe 1WЬ rр,афашrоrвъ. «Буффь» за�
-крыть. ,В,11Щ\'Т,лс1 \ъ и 1ПО'\ава.вшiй  оффпrцiаптъ арс
. стошшы.

- Особан го1ю;r;с 1(а я 1tюшссi п вы·ра,бап,шае·л,
nъ ;�:юптыi1:  :ч.0 11с 1 1тъ пс1пьш {):блза·1 с.1 1 ,ш,ш поста
п10iв.11ен iя о безrтасности nетр�rрадскихь театрvвь 
вь пожарном�ъ отношенiи. 1Iсж1у п ри r:,л ,,, 1rрrшо
.южсно устаП<}ВИ1Ъ В'Ь кa:JitДOl\IЪ ·rеатрФ, 1ДIQДЮЮСТЬ

о,твtтствr,шта.го и 11спе1пога по пожар rюf1 �шсти . 
Пре1дп0Jаrаетс.н таr\же ,р,с1 с 1ш1репiс шш1щц1 1  111·tстъ, 
отво1;r;ш1ыхъ ДJШ r�ресе.1ъ и ,стръеnъ, упе шчепiе 
ч и,сла  зашtсныхъ лыхо,1оnъ . 1 r пр. 

- Въ луз ,,J; И)шорат,о,ра А:нчююцра IП пр,и-
СТУ1!1Iепо rrъ рестав!I'ацiи скульптурныхь прGизве
р,енiй. Реставрпрую1 ся  пре1п-1ущсе1.'nо 1шо гппсоnыя 
,с [ty .пьптур,ы. 

- .К1р,уж,01tъ юобwrелей ·изящныхъ русс.тшхъ
издапiй рtПFИ.пъ ·вьmус1·ить въ росrсоппю)тъ . ица-;
нi а по.лпое б,о,га1.'() и.ч:люстрwроваппое собµан1е со
чи енiй скопчавшагося бар. .Н. Н .  Врангеля. Rт. 
nоvоомъ ТOl\It бу:детъ по,л1ицена подро:бшш бiогра-
фi н бар. Врангеля. 

1Курьеэная оwибка.
Вчера по всJtхъ .петроградстшхъ газетахъ пv-

n ,ш то т, со,01бщепiе осв·вдо:t'tште ыrаго бюrо о то ъ, 
ч·1·а ·, гланпоиу директору Мос1<01всюп:ъ И)1 пе,ра�оr
е 1; лхъ 'l'Са1,тювъ 1Бори·су Гe.tliи16.1 юшу Вътсо11аише 
разрrtшшпо ·ш1еповатьс 11 по фа11ш:� i и  nоро1ювьит .,.,.___,, 

,газеты, по)гI;с1·ившiл это ,с\106ще1 · . види-
мо.)1у, ,пе осв·tд0�)1J1евы о ТОi)!Ъ об rелм:тв·h, что 
тюшй rt YJH>eзнoii дою1.ност .aitъ н .�авнып  ж
,ре,rпоръ 1Мо-с.1�овсюr ,, лпе р2тор·с.ю1 хъ 'fеат 
н пг ща пе оущсс'l'вова .10 п не ,суще твуе,;1,

;. 
Въ ;1,tit,етните.11. r)лос1·и же Б11р1съ Ге 1ш 1ю�1ъ

(пып·h Вороноnъ) состолтъ г.1 1.1вньт.)rЪ декорато
JЮМЬ J[осковеrшхъ И:\1 Пе}Н1 '1'0'(}СЮI ХЪ 'J'!':-ITJlORЪ. 

. . 
' 
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Выставка «Наши трофеи». 
Высташш 1юйпы «Паши трофеи:», уст:р<нш1:rая 

обществ,о·мъ ревпитеJей 1ш1.1орiи в-:ь ма,неж·в т:rав
п.м·о адм1ираJ1·тейст·ва, по,льзуетсл бшrыпимъ усп'в
хuиъ. 

Ежодне�.ию па выстruви:t бываютъ тысячи по
сt'ш1тш1еи: 1llхо�щал ш1ата зю1·�пе.па добр-01юлы1ы
�иt 11южерr.пвооз<1д11iя1МJИJ !ВЪ OOIJй:IЗ!Y раненыхъ. 3а п�ер- · 
uыс шест�, щюй та�шхъ пожсрт1.юв.апiii: поыупш110
,.000 ;руб. 

На 1uыста,шtу поступаютъ новые 'L',рофси. На
дш1хъ .достаВJrены нера30,рва1нпiаея �ш II ы. бр{)шеп
:пыя съ п·t.11eцita11,o а0р,о,плаuа. Ожщ�аетс!I захва
чшшыи па.ш:wшr ·ВОИiПа,1,ш н·в,иещtiй « ТанЬе ». Ии-
1нистерс1'В{) путей ,сообщенiл {)frJнцa.lJ.{) достанить 
на выста,в'Ii:у н·r,мецrйе 1ваil'Оnъ-.:к.ухню н в.агонъ-ТFJХt
чешную 

. Высташш •будетъ ,o,тrtpЫ'l'a, тtа.��ъ пре·\1ю:rал1-
ютъ, до 15 августа. 

Ооозр\иlе кииематоrр: Фовъ. 
Общество вnадt.льцевь 1Кинематurрафовь. 

Влащ1шь�цьr 1ш11_роrрадскихъ 'ItИiнешато'Графо'Въ 
рtшrили ,объедИП'ИТЬ•С.!F д. JI 331ЩИТЬГ сооихъ Прri}

фес,сiопа.лыныхъ нуждъ. 
Киню�атогрсЬфи,qе,ское ДIВ:Ю ·СЪ КЩl,ДЫМЪ ДIIIOlЪ 

шее больше IL оо.тLJше :развиваете.я; и сплошь и 
радо11rъ выд,виrаетъ вопр,о,сы, .rюторые ,l\ЮрУ'rъ 
бьm'Ь разрtшепы толыш С{)оrбща. 

!На 30-()е i�юнл ,было пазна�чено yiч,pe�WI.'�Jrь
cнoo wбрапiе 1п,овато о'оодее,тва, но" з.а неприбы
'l'ltJi)JЪ влад·влrще,въ ,ки1пi(j;�rато11р,wфовъ пе WС'l'О�Я
л<>сь. Та,кое 'f)авподушiе %рулныхъ юшешатограф
llJjИIК:Сt]ГЬ 1къ [!fJIOiffit'IIИipfy.001IOf3IIY' {)lоще,ств�у отча�с.11И•, 
1Jt0H0ЧII0, ПОНЯТНО. 

Къ ч0�1rу ,c,0·3,�imrrь 1r,a1I{iЯ-'TO op,ra!IШIOaiцi�lii, коща 
'И таriъ, м,ава Боrу, д'вла нах,од11тсл въ б.шстл
щелъ состолшiи. А юшъ жинvть-пожл,ва.ютъ ыел
кiо rшнюrатоrрафы IiРJ1Ппьи1ъ Itитаыъ Б.1иrшraтo
lf'paфi1r за:001·ы ,Jra.10. 

А 1re11.�y т·Iшъ, новое обшество шrtетъ въ 
виду заЩ'ИТ'ИТЬ интересы !ЯСЛIШХЪ IШПС)!аТО'ГJNl
фовъ. 

1:Га,rtъ, нanpИJ.11tipъ, nе{)6ходюю безу·с.1ошю 1ш-
1Н'вю1ть пып·мrшiй поря,доо�ъ взииа�нiя 11.1алого,в1ь. 
Пос.111щнiе въ па,стоящее вре�ш и iЧ,1юr�нютсл съ 
арепдпоп шrаты и таюrмъ образо)1ъ ,1:шнн1атогра
фы, ,ра:з,с.чnта1пmые,-.-.,о-;:�JИ1I17Ь, III'{Jle/ДIII�ЮiIOJ11гь, па. 100 
�м·всз.·ъ, а дpyroй--1IIa 800, но платлщiе 'Вcлt.д
·tгrmii\ условiй paiioнa одинюювУ11о ареп;rу, уnла
чи.ва�от:ь 1if въ щинююво.)�:Ъ ;pa3мtpt па.лог.и.
3':."Отъ .1орндо1 L безу,е,.1.овоо несправед.�нrвъ; здtсь

бхщшю ·EHЗOO'.ffili 1ра, q m earБJИ1C11IOI(IO·rш: orrъ
оборэта, а пе 01."Ь арепд,ной .платы.

Вопрооъ·<> шехаплrtахъ пе �reн·te важенъ, необ
ходи,яа реги.страцjл эrп,хъ с.1р:ащихъ ,въ 1 ппе
!3rатО�ГраJфахъ; пельзJ.l' удовлетворяться 'О;rнюrъ
тлравоюшъ юшюrено:11ъ, шн1ю.ю его необхо�имъ
еще извъстпыfr лраri,тичес.кiit стажъ.

ТЕАТР О В Ъ. . 7 

Въ обще,J1ъ, tIJ,аберетеп пе 1ra.1u OOIIf;()r,oвъ, от:ь 
разрттепiя--1шторыхъ зависи1·ъ п ра.:шитiе шше
матогра,фичео:.аго д·tла. 

�Новое ·еобрапiе уrч_редитш1е.1i пазпачено на 
3,Q, а,ЕJгуста, а 1ю1ш 1t1110 дtлаi.\Ш общества завt
дуютъ iгг. :Кll)ьншrriй, Вартхелъ и Ряоо'Въ. 

« У1нiонь». 
Пl{)IС'1ПитеJИ 11'ИП01IаУГ0Гра.,фовъ 3HaJK )1Ы съ 

фи.1 Ы1Ю1 lf (Об-ва -:rJI'ВeiД01NIXЪ бiо,графовъ); .1'СНТЫ
vтcfi фа·брwк.и ,вьщ·!шютсн, кажъ овоей: ,r,цеппwостью 
и ·1r.ш•е,респыJ1.ъ '3ю1Ыслш1ъ, та�к:ь ,и ж�изнешюй иr-
1юй уча�ствующихъ аrрти,сто,въ. 

Въ ПОiСЛ'ьдпе.й II})G!Гp&:мшt ( У нiона) ;�,е�юпстри
ГУ тся; J1ента tВышеназванна,rо общества (Itтo ви-
1юuа.тъ? » Оч:е,нь µеаJЛьпо пр13;_�r,тав:rепа х та на 

,,, ъ съ .со1бака,:ми на ooep'h, жmшешю и:з,о,бр,ажеuа 
ШIJб.е�л, .с1обruки .и ,l\lалшч1JI1Ка1 ,въ ТИIНrв; р,елwфпю 011ерч:е
пы пережwвашiн и 1J1сwхо,логiя отца, поmбшаго 
)IаJЬJЧика. Недю�статокъ ,дра�11Ыr-с1шпл•енiе трати:
чш!К!ИХ-н ,1i()l)1JeiIIWOIВЪ, :въ "J.1JN'!XЪ а1Itта;хъ IШLТЬ 0"1,0!)
Т{ЧЬНЫХЪ 'ПIСХЩО1Въ,�но это ·иrr:кycc11i�INI0e оцt
ш1енiе ,о1оотоятельс11въ нtстюлыю оправ�ьDЕ:а1wся 
сµа1вuптеJъп й ор!11:rппальпостыо ,сюжета. Фарсъ 
« Мыше,Н{J.:КЪ сосвата1Jiъ » IJie и1ы'ветъ шuч:еrо Оlбщаrо 
съ фа,

l
"соиъ-nро�ст() '3а�ба:впый rrустячекъ, 1юто

рый, 1aitъ ск.аза1ъ, ра13поО15раюrrъ протрю1.11гу. 
<f\{)!Г,ал.1ы» въ !Высшей ете1пею1 11оучите.н>ная 

ка:ри1Па, п ДJfЯ ШIЮЛЫJаоГО К'IЫI·е)IаТОгра;фа эта 
ф1rJыia неза1Itпюш. Д�м �бычноit пу( J11иш нашпхъ 
IO'IOJ]eL\I0 оп�а, OOjJ{a�'Iiy1й' ICIК'YIЧIIOOaiПl..

Арrусь. 

Несчастный сnучай на скачкахь. 
Вче1 а на I\'o�1iQJ.l1ЯШ.C:iI021IЪ \И!ШIОI�· ,)J'B, :ЮОIГЮЯ 

барL·� р,.1110 ,с.ка11.п"у :во тф •1uя npыж1It1 че.рооъ по
,с.;тnµлFiй uarpьepr, ( С ш1ва» \ж: ю1&1. 1с·бро,�rп1ла tздока 
д1ю�;( ', 1ю1ю,рып пооодыmиr сюа�1mъ 1юша�;I.ь па. ,се
бя. lla.;:i.aл IO()UЫJ(t ,паначm 1а1сь tша Др�о0;(.а пс.ей тл
аiестью. Вр.ачи лaпII..W ry· Дрщ1.ы m,ош,ре1ац,опi-е шуч.е-
1110,й 1too1u1 1J:r общоо rпwprлe(шi1e 'Olprauшm111a,, къ ч,а
стiю, IП'ie 1ТрЕ1;1.iСmашшmощоо о:ш:11е,п:ос.ru 1д'.ШL ЖJ�Il1ll'. 

·Борьба 'вь «Луна-Паркt.».
Сш\юй Щ)'Щ()l..']JЖ!lli'IЧ�.Jiююii ,omarrRl()Й 1-го iюля 

Gы 1а борьба Иlвwн.а Jioo t(jЪ Вм0!;�ыевс.юИL\IЪ
1 

тmу
.11.wсь ош:а.... 13 'Шl]]Н'. iИ <МООНЧiИJ.1а,r,ь 1IJ{)l{m(,1,oй !Ileipвail'O 
ПОСiрер)WВОМЪ IUpiiffilaJ . < ту1р-,де...1оvа), (}С,Та.1Ь.НЫЯ 
а ООТЮИ! .JI1l['В.1IИ Ml().ИIIOHOOll.Ыfi 1IIJCXЩЪ. 

Па,аlJ.Ш!Къ 1В'Ь 2 ооиn. (оуп1· w1rь» JJioлoЖJКiъ Ра
ЗtWюа·, Мора на 4-fi rnrm111'Тt, rnюшъ на. «11)',р-де-бра� 
В жа бросш;mъ ero 11r.a .Jю1Паиш. С11шш �ас.Б.а въ 
35 сок. m1ра�о.мъ (ту.р-1;t-е-rот» 11ТO:roil�IL.1rь 1-wтaoo
iraro бо;рца )f.aii,c,y, • 11;зс, Вахту�ъо,въ mъ 40 ,сек. Т1Jм-
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с-к.а�го. НооJ1,Ч!\)Jа,нные .рrоу.:1Ь11а:ты ;:�;шъ r1во�:ць д'1ЫI 
:OOТ,JYl;qa: Туоwс.то с:ъ �олаиrовыwь. На 50-ой с�е-к. 
Tyrorn,oтo 1взю1ъ Рооrа�нова н:а с:бра-рул�··, Нiа ч"Го 
тать 011.imm.1::ь <!Ilapa.;JJoorъ» л Туюоnюr,то (ж.а1за.Jыш 
1ra ооатrrахъ. 

MOOHOBCКIR Бt.Г А. 

2-mo iюля [fa 6'hгахъ въ Мос1Ювt �ра13ыг.рыва.11ию1, 
'2 11шеrш1ыхъ шрпза. �ВЪ пашлтъ А. А. Неuо1юйч1щка:rо 
+. 750 ру.б. •ДЛЯ ОрЛОБ!DЕ-ё. IЮбЫJ'Ь 4 ,11. ТТ 1BQtpOiПЦCiEICRiit 
.J.. 7 аО р. 1ддя iJ.IJOIII,a:�eй 1ш3 riю.111()a,,e 5 :1. 

Ип ооперmщъ n1a пе.рnый ,при:зъ :пр�шшrи Хо
. :1 ;щг ватш 1всл. кп. Д1nиrгрiя Itонс;1;а1н:rлш110.в1Иjqа 2 ы. 
'.?3.1 <С·, l\Iшшо..:юrлlJ!ал: Ола,ва Л . .В. }1ол,ос;тч:�но�ва 2 1и. 
24,4 . ,п Аза М. М. Св11иртrО1Ва 2 �r .. 24,5 1е,. (uю 
2 гш.rу). 

2-ой 'ПJl(ООЪ ос:п.а:рwа.пr Tal11Ь'OНIJ11 ,Н. в. 'f,eлrJю1иria,
Бо,ь М. П. П€111рова !II· Aыruн.ar.rь А. И. Ашк,Хimпа. 
Выш1гра.11ъ TaJliьoшm ог ... ]И!ЧJIJЫJ)ПЬ lфюш1шншъ ,rюб:щвъ 
Бора na ш<nо JI ТIJa fl]O.rrtъ юo.prrryie,a, Аш1аш�а,·а. Рtз
ность 4 i\f. 28,2 С· 

:Пару,оная гонка.
Ежеrодная .rонка та юубокъ л.-:rm. Ilреображенскаrо 

uолка, -у;страmаемая Императqрокю1ъ р:hчнымъ .яхrь
юrубомъ, .состоялась 29 iюll'JI :въ Нооюко:й губt. IВъ этО'Гъ 
же i\еНЬ ,цоиша была со ШOSIТЬ<CJI rа:нrка на юу,бокъ л.�r:в. 
артпперiiiской qриrацы, но ее nриШJiос.ь отм:h:нить, та,къ· 
:каJКъ запмоей nосту.пшrо очею, машо. 

Дпстаmµя rоНIШ ,была назначена :въ 17 морскшъ 
MIIJП,, кур-СЪ--'f'Р'Су['ОЛЬВ!RКЪ, ста�ртъ ,и фmmппъ у Петер
rофа, Щ>ОТИiВЪ rа:ваШI Не:вс;ка.го .яхтъ-юrуба,, Оrартъ-де
тучiii, в:hтсръ юrо-за[Iадн:ьu1, ;:�.оm,0льн:о си1.11:Ь'IIЪrй, до 10 
1етро:въ :въ секувщу. 

Кубо:1,ъ ocna.pILВaлn четьJJре JIХТЫ. Перrnо.й !ПО.к.рыла 
дпwшнцiю яхта «Караиба» (.петроТ1рар;С1Каi1'0 М(}рского 
яхтъ-юrуба, вJiадfшецъ и рулевой Н. Ю. Люде;вичъ), :п:0-
1,азашшая :врем.я 2 часа 48 пrn:. 6 се'К. Второй пришла 
къ фmnmry .яхта 4Ле.геща» (Им.ператорс:каrо p:hчш:oil'o 
лхтъ-юrуба, :вJia;:i,f..1eцъ И. Н. Егузинскiй, 1К(}:мащоръ Н. Н. 
Шл:еii:феръ), ея :в.ре�11Я 2 ч. 51 м. 19 ,с.. Такъ :кажъ «Ка
раw:ба:<> по своm.rъ !I)а1змt.раМ'ь давала дpy.roruъ .яхтамъ 
нtкоторое �врем.я 1ш р,е.;:�,ъ, ·И ея учетв:ое .:время-2 ча.са 
57 м. 16 сек., то побt.;�.ительющей Щ>пзнааrа «Лere11;i,a» . 
.:Карамба» получила :wrop,oii призъ. На. третъемъ r:hств 
яхта «O.fipa» (IIмucpa'topшйii р:hч:н.ой яхтъ-'Кл:убъ, :влаt;�.t
лецъ л рре,:вой А. Е. Берrъ), по1�ршша.я ДПJСТашщiю :въ 
3 ч. 1 r. 22 оо:к. 

:К.у� окъ л.-rв. Пр·еображенсJ<ЗJIО поик :взятъ llмnера
торскимъ Ю.."ТЪ-:к.:rуfiо111ъ дr.с.ятътii rразъ. 

п р и 
И Н ф .11 У .Е Н Ц Ъ, 

п р [1 [: т у д ъ 

ТЕАТР О В Ъ. 

O:EГOJ]illJ.I 

БенffiРисъ ди.р,ижер,а А. П. Асnанова.

Въ l\OHJЦepтtl прю1утъ �у1ч.а,стiе а1рти:rтьr Импера
те:рокихъ театровъ М. Б. Черкасская, д. А. Омир

н«.ъ и 1. ,В. Тарта.иовъ, 

rи,}1фониqе�с,кю1ъ О])I\Jестромъ, �еъ уrч.ас-1·iюtъ соли'
сто,въ, пt>дъ управл. А. П. Аоланова,

.Исполнено бу петъ: 

Римскiй-Но11сано.въ.--Симф. сюита «Шехе,реза,щ»� 
�-�нйковскiй.-,А;рiя изъ оп. Чщюдt,й:ка)>. 

Арiл .и:зъ 01IJe:pы <Опрmлнm1шь». 
Иоп. 1М. Б. Черка:Dская. 

Чайнавскiй.-А1рi.я Ba®ymiьJJ iИ13Ъ <01П. « Чep:eш/ИJ1lilm"'� 

. Исп. Д. А. 1Смриновъ.
Бизе.--1ДJ,ЭТ'Ь изъ ·ОП� ,,.IИека·r,ели- \ЖЮtчу,га»-. 

И.сп: А. А. Смириовъ и 1. 18. TЩI1r.Iк.11вi,.. ....... . 
Ру6инштейнъ.�ои,а,1юы. 

Иcrr. 1. В. Тартаковъ.
Доlfицетти.�Арiя иаъ оп. «Лю:бvвный 1rапитоrrъ>. 

1Ис-п. Д. А. Смирновъ.

Завt1ывающi.й оркестромъ с. А. 6ейлезонъ.

Начало въ 8 ч.ас. 10 мип. вечера. 

Поt.зда до Павловска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 30 к., 
7 ч., 7 ч. 15 :мип., 7 ч. 30 :м., 8 час. 20 мин. 

Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 мии., 11 ч., 11 ч. 15 к., 
. i 1 ч. 30 .м., 11 ч. 45 :м:., 12 ч. 10 :м., 12 ч. 30 :м:. и въ 

1 часъ иочп. 

• w 

м. сокоповъ. 
Предлагаетъ 110 фабричнымъ цii
намъ слiщующiе его сорта часовъ, 
лично имъ точно провiJреипые 
съ ручательствомъ на 3 года 
Отальн. муж. часы отъ 3 р. 50 25 

р.
• дам.• • • 4 • • • Серебр. муж. часы отъ 50 н. до S5 р. 

И .ПЮ:МОтh iВЪ СJ'�ТаВахъ ПJ)ИllRТe На Н(}1fЬ №fR та· Зо:r�т. �t�;. • ы отъ З2 i
5 

;0 

•
зi5

5 

;,
б.Jrетки Rефалдь.пъ Д1)а Оrоръ. Кефалдолъ e.u- • д�. • • ts • • 225 • 

таетс.н, RаКЪ оnецифи:к.умъ lmМ"'КВЪ ИН'ф.!�вцы Магазпuы 11 �ш1с1·ерскiя. часовъ, �r�� .- волото, cepeбJIO и бр1шлiавты 
П В'Ь ТО же ВрЕШЯ ОВЪ a6ooJIIIOTHO боовр6,ЦеН'Ъ. От-

Невскiй 71 уг. Николаевской yn. П')'IСШ!ет<'JI :иsъ iВС'ЫЪ anтmtъ по рецептахъ .врачеl Невскiй 59. тел. 55-89. даоораторiи: Лооюнъ, Па.р1ШЕЪ, Rъю-Iopn. &т.· -.. .... ·----------���· регайтесь поддtлокъ. - :. 2632. - -
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&иржевыя ед · nки. -
ВЪ ПЕТРDГРАДЪ. 

1B11e·lJ11 (}Т:\1·ь·ти:1ось далш-гвйшее улучшенiе въ 
.:1шст1юенiн биржевыхъ юруговъ. Обороты ож,иш1-
. Jше,ь1 тенд0�щiя 1\Jr�v1пл.a. Лолвились покупатели, 
преш1ущсс'1·вешю 11юа акцiи желrnзподорооmпыхъ 
ЩН}дн,рjатШ, и �то въ ,свою о,11ер{ЦЬ отра3ИЛ{)СI, на 
обор,отахъ съ бyJiaI%.\Ш дру,гихъ груnпъ. 

1Бшшше 1в,с его ин,тере<ювап�сь сре,ди жедtз1ю
до,рuж11ыхъ ,С·Jшеро-Донец�1ш11ш, 3а :к.оторьш ш1а
тш1и до 31214. 3а ВJiад1rкавказекiя пла:ти:ш 2490, 
IОrо.JВостQ'Чньш 1·916, Ры•би,ноюi,н .262. Роr,тъ вы
ру•ч1жъ tю:1.11пшнс1'ва желt31ныхъ •дорогъ и пре
о:tра,с,ные, шr,J�ы· ,на у,рожай ,со3:дашrъ ·впол,пrt. бJI-а['О
нрiнтную 1 1t011·ыо1н:1и·у!Ру JJЛЯI lбyt\Iarъ этой группы. 

Тверже съ ·нефтяны�ми: за 1BaJI(JИ'IIcкjя ллатн
тr 5'&5; 1щ·t.Jшпы ЛiаоозОiвс.кiя 140, Мапташеn
(Шiн t51, Р. !Нефть 159. 

Изъ метаJшу,рiГиче,с,кихъ выдt.лил.Jrсь: Нrш.о-
nол.ь-1Ма:рjупоJJь,с1йя 176112, В<m,словr,кiя 153, Сор
.mовr,кiя 11319. За Sара'Пювохiн платили 157:1/2, Ко
�юменсQйл 14·8, Туль,с;rtiЯ-]1'В;щющюкатнъш 571, 
(('удо1,�ителыrыя 73. 
· .ЛеншйJJ 49-7, P()loc. 3(}лаrопр. 5I01h , .Лона

Гольдфи'ЛI,МЪ 210112; Кьпnтьrl'tю1�iя 27.4-0. 
Съ :шщiшrи комl\1ерчес1t:mхъ ,банковъ бе3ъ д·t.1а. 
!Gъ ,фондаl\ш у,стой'Чиво--ренга 801/s. Вы

Иil.'JЛ.шrrн:ьtе, ЗaJift1,IЫ, особеtН1IН) 1П1ервый, m СIПрОО'В: I-
566, 1I__j410i2, IИ__,341. 

iВа.�пота Д()рОjf.-.аетъ пеобычаitпо: R.yJl·CЪ фунт. 
r,тep.lIИI['. 142-14 , франки 53.50, шведr,тtiл 
1сроны 78. 

Общiя собранiя. 
, 

ТОВ'А�ИЩЕСТВА «ПРQВОДНИКЪ». 
На сос·rояnшелсн nъ РпГ'h '(),бщюrъ шбра,пiи: 

1п1_йщJШюЕъ rова,рищеr,11ва �1С�СJt{)-фрав:цу шшосъ 
• u't .�овъ рс:з111.пю.nаго, гуттаперчсuаrо п те:�.еГJ)аф
паго n �·3IIO;JiC'I1BЪ, п дъ ф:щш'О\Й «ПрОIОО,;J.IП'IИ{Ъ» 
бы.�ъ разе,:\r· ·r 1· ;.нъ и ут ершдепъ отче·rь товари
шеств� 3а 1914 r.. глаD(ю 'lt()тo1жro, 'При,бы.п. 
вырази ась ,въ 4.114.22 ру�б. Общее ообранi аю
статшило ·распрс;1t.11итr) эту прибы.1 1ь с.тl,,(ую
щш1ъ оuра:ю.\rъ: отчис;�ить , на погпшенiс и ч
щс1сп1r.n 1.555.651 fJIYlб·, въ гос1уцарс.тоо1шrыfi па
;�()ГЬ-'3·&5,9Ьl) руб., nъ 1юз11аРраш;�енiс ч:rс-

на:.\1Ъ uр:�мснiп, ·С.Лужащи.,1·1, н рабо·ч11,11ъ-
33,6,:39 L руб., а за разпьюш J�P. гшш отсrп сJе
,нiнш1IJ1, iВЫJ;i;airь 1�ЮDИ1Деп;�.ъ т I a3)l'h>JYВ 1. 00,000 р., 
1.1то· состашшетъ 10 п·роц. на ос1юп11оii 1шп11та.ть 
въ 1 .оою"ооо ;Ру�б . 

Общее собрюriе п останоnшю вырааптr, генс
ралы10L,1у· ,д,и�ре1\·110ру и ero ·сотруд,�и1·кю1·r, rJyбo
'I{•yю при3нателыюсть за ихъ iJco;бo п:10;1отnор11ую 
п патрiотwч,еску110 д'lштельно<;ть въ {)Тче111Ю)!Ъ ro-
1r,y,. Вновь и31брапы въ ч.пепы пра tшен i п: А. В. 
Y·cпe,u,cJtiй, а 1въ 1tандица:ты в·r, чJrспы СО·ВIВ"l'а
Н .. Д. l\'Iср-кульевъ. 

ВК1ЛАДЫ ВЪ СБЕРЕГАТЕЛЫНЫХЪ КАССАХЪ. 
По предварю.'еЛЬIIIIЫМЪ телш�ра1ф11ыG11, ,с(J,обще

лiя��rъ, въ l\Iипуnшюrъ iюп·в 13eзyJ_tЬ1'ilTQ'1Ъ движе
,нiJ] денежныхъ вкладовъ въ госу�щрспинных'r. 
,обер,егатек,ьныхъ ,каосахъ !былъ прир,осп, :в�кда
•довъ въ cyмrnt 55,,О юrш1. ,руб. 

Общая су�:\ша денежпыхъ вкладовъ въ roey
)Ji11fI01'Beнпьrxъ ,сбереrателыпыхъ 1саосахъ :юетпгла. 
111,а 1 � :itJomя С.{'00 rода 2,134, 7 mlЛл:. №· 

COCТORHIE СЧЕТОВЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
БАНКА. 

3а n01;vhЛiю, .съ 23 .iюпя 1П1О 1 .iю.inл, ла:�mпостт, 
Гос:у�а,рс:1ш1е�шнаrо баша ооюр,а.тп.]аJеь ilna 66.67 4: т. 
.руб., IThplJ){JeL\lЪ ItР,8'';1!И1ТЛЬ1ХЪ бшъе,тошъ .. 1 llblIШJJI Ь

rn G0.046 тыс. р . �I! �рутпхъ ;:!iепrежпыхъ энд;�;: rт. 
на 6.628 'l'ЫС. р. 

Вы;�а1чп 1щ�евью1ы1ш1 noшiyшл1eiujя: Л() yчer.r крат
i�о�,рочшыхъ обл.'За"11е.1:мmr, ГQ!С. tд,арс.11ОО1111шrо Rаз.u.а
чейс.wа, па 43. ?76 тью. р., шо )1Ч8'J1У ·с · й ,1ш 
13. 9 1ЪЬС. р., по с· ifJJ,3,)IЪ т0�u.аршы:.11ъ, \П}1'ООIЫШ

,ШНПЫl1Ъ ,IU rnpoЧJII\.\IЪ !Юа 3.697 ты . р., rпо 11ж.та�;�.а_1)1Ъ 
п 'Т'Шv ЩШJ;Ь ,оч та�rь n;a 4 7 -118 ты . J). n m ече,ту 
дс11Ik'l1tтюншта го уцарсrrВ1е.1111ш,110 Ita:шaчeii wa на 
21.536 ТЫС..1[).; 11ТО!ГО 1')9.5')5 ТЫС. р . 

Пост)1юr1:miя !ЩУ'1ВЫСUf:БИJ выr,r;aw.: по еср . .а�гь 
п � !IFflOЦe,_mт:н. б�ш,rn :rna 7 .436 тыс.. 'Р·, iII )1 iБ' �
пдm10,рпь11'1ъ uiбopaтaan:> IDa 50.850 т. р., !IIO оtпа�1ь
'lLЫ1IЪ а�к1 1ruвmьиrъ 1I1 па.осilliвшыяъ с:чет,ашъ aia 4.56

"' 

ТЬDС,. р.; JlfГOГO 62.851 ТЬЮ. ip. 
Д.ш шц11�юпiл ·ае.с.ъ банlКа м :н:,щt;тt былъ 

проиоое� пъ tвЬГПJ)'!tКЪ кpe;wrurыiъ бп.шетовъ m 
С;уt'Юl'В 7 5 fШiiJ11JJJ. •р. 
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Зритепьный запъ и народная аудиторiн имени Его Импе
раторскаго Высочества Принца Апександра Петровича 

О,1ьденбургскаго. 
Оперной труппой nопечптсльст:ва, nодъ упра:вленiемъ 

солиста Ero Величества Н. Н. Фигнера. 
СЕГОДНЯ. 

Предста:влено бу;:,;етъ: 

КАРМЕНЪ 
Опера ю l � .• хуа. Бизе, пер. Куnрlянова в Горчаковоl. 

,1f;вИCTHYI0ЩIJI ЛИЦА: 

ltap•eп ........................ г-жа Даргомыжская. 
Ми:ка11.1а крес'tЬ.яв:ка ..•.......... r-жа Нестеренко. 
Мерее.-е-. ) Цыrаи- ( г-жа Тихомiрова. 
+раеп.в ) кв ( г-жа Гудкова. 
J;оЯЪ-Хове, сержантъ . . . . . . . . . . • • г. Рождественскiй. 
ёс:као.п.о, юрр�ръ •.••....••• г. Ярославскiй. 
{uииrа, nireRМIТ'Ь - .............. г. Державинъ. 
Морuесъ бр.иrадиръ . . . . . . . • . . . . • г. Взоровъ. 
Ижь-РО][еща,ро ) :контра.- ( r. Н�;авицкiй. 
Иn-Давкаiро ) ба.щвсты ( г. Шиловъ. 

Капею,:меiiотеръ 1. А. Труффи. 
Г.1. режиссер'}, С. Ф. Гецевич-... 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Карменъ. д. I. Площа.v, въ Се:в:ильt. Молодая :кре

стьянка :Микаэла разыски.ваетъ среди солдатъ :карауха 
жениха своего, Донъ-Хозе, чтобы передать ему письмо и 
поцtлуй отъ ero :мате,ри, во Донъ-Хове сред.и карау.11ьныхъ 
пtтъ. Ilршодлть сшарочнпцы, среди нnхъ :контрабан
дистка Rа.р:меnъ. Одноll'ре:мешrо съ нимъ я:вляется ,цовъ
Хозс со своей ротой. Сшарочн:пцы спорятъ, :кто вин�
ватъ въ одной темной исторiп на фа.брикt; большинство 
обвинлетъ :Кар.ме.нъ. Донъ-Хозе, :вл:юбленный въ Карменъ, 
no приказу лейтенаша Цуниrа, отво;:,;итъ ·ее въ тюрьму. 
По дoporf. Rар:.uснъ сюrовястъ его .ц,ать e:ii свободу, если 
опъ ;�,tйствите.:rьно любИТ'Ь ее, заиrры.ва�етъ съ ви:мъ и 
1,овчаетъ тt:иъ, что сталкиваетъ ero съ моста, а сама 
убf.rаетъ. д. II. Пирушка въ тавер:нt. Между nрисут
ствующшш-:Карменъ, жейтеиантъ и торреа;�.оръ Эска
иш1ьо. Лейтснаптъ сообщае'ГЬ Rар:иенъ, что Хозе изъ-за 
nея подвсрrся иа:казанiю. Эскашrльо влюбляете.я въ :ко
tiетви чающую съ пm.tъ Rарменъ, на ero признанiе въ 
.1ю"вп опа отвi.чаетъ: «Ж;�;ать хе запрещено, надtяться 
тахъ cxa;i.xo>. Контра.бащисты убtждаютъ .Rа�р:менъ итт11. 
съ пп:мп ва промысехъ. Въ это :ВIИJИЯ :къ вей явJIJiется 
,цовъ-Хозе. Объясненiя .въ хюбви Rар:менъ и донъ-Хове 
прерывають зву:ка.ми воелвой зори. Донъ- Хозе дохжеяъ 
не, e�лemro птrи :в.а C.IIJЖбy, но Кар:менъ ero яе пус:каетъ 
fелцу mrм:ъ и .в:еii:тенанто:11ъ, та:кже ухаживающим:ъ за 

Кар:мевъ, лроисходитъ ссора, которую пре:кращаютъ при
ше.дшiе на зовъ Rар:м:енъ контрабандисты. Д. ПI. Донь
Хозе безва:каза:н:но не :можетъ вернуться въ лаrерь; овъ 
становится дезертnро:мъ, :контрабандистомъ; Кар:мевъ, по-
любившая уже Эсхам:ИJ1Ьо, хочетъ бросить р;овъ-
Хове. Ми:каэла прибхижается къ Донъ-Хозе съ 
вf.стью отъ матери, Доn-Хозе уходитъ съ :Ми-
каэлоii:, rрозя отомстить Кариевъ ва измiшу. Д. IV 
На п.п:оща;�.ь передъ цир1tо:м:ъ, цi назпаченъ бой 
бьшовъ, пршод.ятъ Эскаы:и1ьо и Rармехь. Фраскита пре
.цупреждаетъ посл:Ьдвюю, 'ЧТО за вей с.1tдuтъ JJ,(),иъ-Хове, 
который вскорt и приходитъ. Ояъ умо.п:яетъ Ка.риевъ ве 
бросать ero, во Rар:мепъ :на всf; ero м:01ьбы отвf.чаеn, 
презрпте.1ы1ъmъ cм:txon; донъ-Хозе убива&rЪ ее. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2805 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛо. 
Спектаю1ь драматической труппы Попечпте.1ьства DOA'I> 

управл. А. Я. Алексt.ева. 

СеrоДJШ ПIИJдста.ыево будеn: 
� 

Jlреступкица 
Дра.м:а въ 5 дtйств., Г. Випьде. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ларiовъ Павловичъ ЧеD(аревъ .... г. Стонновъ.. 
Нар;ежда Ни:колаевна, ero жена ... г-жа Райдина. 
Лизавька, ихъ дочь ...•.....•... r-жа Жукова. 
Андрей Фравцовичъ фопъ-Ш.1.ихтъ, 

а,11;:во:катъ ........•..•.....•... г. Морвипь. 
Geprfii Мпхайп:овичъ Вериmвъ ....• r. Рпзанцевъ. 
Анна .Цмитрiевна Торкуиова •...•. г-жа Чарскан. 
Глафира Ма·rвtевна Каш(юrина, 

11дсвз чиновника .............. г·жа Прокофьева. 
Ивапъ Се:мевовичъ Миrасовъ, докт. г. Шабельскiй. 
Ав.w;отья Никитична, вявз :въ p;o:м:il 

Чех:маревыхъ ............... ·. . r-жа Гусева. 
0.Iyra Чех:марева ................ г. СавеJ1ьев1,. 
Ивавъ, cJryra фовъ-Пuихта ....... г. Мещеряковrь. 

Первыя 4 дt.йствiя происходятъ въ большом:ъ rуберв
с:ко:мъ ropoдt;. 5-ое-въ деревнt. 

Режиссеръ И. Г. Мирскiй. . . 

Начu{) въ 8 час. :веч. 

) 

Преступница. Карьеристъ-адво:катъ фоиъ-Ш.1шхтъ, же
.1а.я выпутаться ивъ дохrовъ и создать себt положепiе, на
'111наетъ ухаживать ва Лпзавькой Чехм:аревоii, влюблевноii 
юъ адвоната дtтски-иаивной нюбовыо. Ростовщица Каu.11ю
rина, чтобы получить отъ фонъ-Ш.11ихта долrъ по ве:ксехо 
и воэu:нраждеniе ва с:ватовстюо, аттестуетъ его съ лyч:me:ii 
стороны и ро,;ите.m Лизаньки б.1аrословляютъ ее па бра:къ. 
еъ Шштом:ъ. Бевхарактерный Чехиаревъ, uровоАл вo'll'J 
DЪ кутсжахъ проиrрываетъ въ :карты пе тоJ1:1,:ко сnой м:о
с.:ковскiй д1)м:ъ, но и приданое дочери. Фонъ-llluхтъ, ве
uо.1учившiй за Jiизавъкой придавваrо, вач:иваетъ тиранить 
ее, запутывается вес больше и поддt..11ываетъ па Deкcext. 
11одпись богача Вериrина. Шл:.ихту rрозитъ катnР]'а. Ли
зан-ька готова с.1tдовать ва нимъ въ ссыJiку. Мать Лпзанъ· 
n, увнавъ, что JJЪ до.м:t. Шлихта по,;ъ видом:ъ :кувины жи
•етъ хюбоввица Шлихта, въ порывt отча.я.njя убивает'!. 
�воката. Ее суднтъ и оправ,цываютъ. .Jlивапr,ка подъ. 
влiя:niе:мъ д-ра Миrаеова успо:ка.ивастся, ;прощаетъ :мать а 
�sжaen съ вею въ J;ере:вшо . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
=Гд� :6ЫВАЮТЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за&mраkом, о&\аом, u ужuиом,1 

БЪ РЕОТОРА 

5· ,. QB8 

уа. Гоrолн, J.8.
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 

Тел., f 7-85. 29-25, в 182-22. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
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�. -.· • i.m� r 

k-. 
Тав�ическiй садъ. 

J
Труппою артистовъ Попечительства. 

СЕГОДНЯ 
Въ 1-й разъ, представлено будетъ: 

Со.лопушко. 
СцеRЫ еиэъ жиз1ш: rJLyxo:i'o ТОJ)ода въ 3-хъ rдtйоов. 

И. В. Шпажинскаго. 

Дт,йОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Спщщд;ояъ Ивruню:вмчъ :М:1'f)аШЮШiъ, 

б<У,Гатый 1куш:ецъ, roipo,дC[{.oii ro,лoma 
п церащвmrй crra,pocтa . . . . . . . . . . г. Богдановъ.

Степwшцца ПamJLOIВi!La (Стеша), е!Го 
жrна . . . . ..................... r-жа Федорова-Зна

менская. 
Нв:шъ Е"шс.iе.вичъ Rлыmшъ, бога-

тый купе�цъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Кочу•говъ.
Анфиса Вас.и:лъевяа, e,ro вто,ра.л жеnа г-жа Агренева.
Терентiй: Сем·енов�ИЧъ Ш:м:аро,въ, Ity-

!IIiЩЪ иэъ достщrО!Ч'НЫХъ .. , ...... r. Липатьевъ.
Софья Ero·pOiIШa, жена e!I'O ........ r-жа Лебедева.
Дп:миrrрiй НшюоJiаевичъ М:а1.шновскiй, 

сJLуЖIИ.ТЪ rвъ iГ'оро.цок.ой ynpruвm. . . . г. Бурьяновъ.
Илья СтмrаноВ1Ичъ, изъ чиновниюовъ, 

далын:iй: рюдотвенн.икъ Мурашки-
:в:ыхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Дилинъ.

IIуэеn.кОIВъ ) ,купцы. r. Славскiй.
Хариmь ) r. Макаровъ.
АF.;:1,отья Нн:китична, ,1,вартIJIРная xo-

ЗJIЙJ<.a :М:алюrовс1шх.ъ . . . ...... . 
ДыиrгрИ'Ч.".Ь, nриша:зчикъ КJIЫПпна. 
Дъвуmка ) ВЪ •)!iОМ'В :М:у
l\!ООIО;J;еЦЪ ) раIIГКIИЛЬТХ.Ъ. 

Хоръ iП'.ВIВЧИ.ХЪ: 

r-жа Багрянова.
1·. Васильевrь.
г-жа Баркалова.
r. Алексt.евъ.

Режиссеръ С. м. Ратовъ.

Па1чало в·ъ 8 ча,с. вечера. 

.. 

ТЕАТР О В Ъ. 

ТЕАТРЪ 

nvиa Паркъ 
Офицерская, 39. Телефонъ 404-06.

СЕГОДНЯ 

Ilре;�;став.1е:яо бур;етъ: 

11 

Л:;в,е-М"арвнзъ 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiлхъ, муз. Шарnя Коллэ. Русса_ 

текстъ А. Б. Январскаго. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Изидоръ Помбиmо, маргариновый 
фабрикавтъ ..................• r. Кошевскiii.

Цезарина, его жена . • . . . . . . . . . . • г-жа Руджiери.
Жанна ) 'ИХЪ дочери ( r-жа Дмитрlева.
Софи ) ( r-жа Орлова.
Шарль де Гронсекъ, мужъ Жаш1ы г. Вавичъ.
Маркиэъ Адемаръ де Киммель, Ураловъ. 
С:яиrирь : ......................• r. Монаховъ.
О,юстъ-3аика ................... r. Горевъ.
ЖюJ1ь-Косой .. : .............•..• r. Романовъ.
Судьл .•........................ г. Руссецкiй,
Докторъ ........................ r. Заварь1кинъ.
Аптекарь ...................... r. Рутковскiй.
Просперъ ) прислуга у Гронсека ( г. Муратовъ.
Жервеэа ) ( r-жа Захаретъ. 
Жанъ, парикмахеръ ............. г. Преображенскl 
Вероника, дtвоqка-нрестьянка .... r-жа Стрижова. 
Жапдармъ ...................... r. Кор1авенко. 
Посьшьлый пэъ rостиш:ищы . . . ... r. Георгiевскiй. 

Гл. капеJIЬмейстеръ r. И. Rкобсонъ.

Гл. релшссеръ А. А. Брянскlii. 

Начало FЪ 81h час. вечера. 

Лже-маркизъ. Шарль Гронсекъ толъко что жеви1с 
:яа пре.�ествой Жаннt. Молодые хотtл:п бы пол.наго уедв
:яенiя для своего медоваrо м'hснца, по ,увы, родnте.nь.. 
Жан:яы страш:яо nаnязчивы и rроэлтъ нагрянуть в 
rвtздышко влюбленной четы. Приходится nрпбt.rвуrь къ. 
.хитрости. Гро:ясекъ увtдом;�летъ родителей, что у :яеru
сейчасъ rостnтъ важная особа - мар:киэъ :Киvмель 
просптъ пока не nрitзжать. Это не nом:оrаетъ. При.хu
дитъ техеrрам:м.а, что старики ceii 11acъ ваrряпутъ. Как 
быть? Чтобы скрыть обмаnъ, Гровсекъ парлжаетъ мар
кизомъ вtкоеrо nрощалыrу Снипrр.я, поторый самъ себ 
пазываетъ «веселЬiмъ презпдевтомъ броднrъ>. Гровсекъ. 
вадtетсJI тоJtько похtазать этого < лже-маркиэа> родпте
.1ямъ .же:яы и тотчасъ л,е его спровадить. Но ero n:aaвi.. 
не удается. Общество :маркиза оqень у.1ыбается фабри
нанту марrарипа и ero cynpyrt. Свиrпрь :яе застав1яетъ. 
себя долrо просить n... остается. Начинаетсл ря)\ъ яедо· 
разумtнiй. У стариковъ соэрtваетъ :мысль выдать ва
иужъ за маркиза ихъ вторую дочъ-вксце:ятричвую Соф 
Гровсекъ въ отчаявiи. Ша.11оnай Сяnrирь по:.ьэуетсн сво-
имъ по:аожевiемъ и ведетъ себя съ возмутитеnноil бев
перемо:яностью, вnрочемъ, впо.mt приличесnующеi er0> 
«соцiальному nоложенiю>. На бiду npi:liзжae,м. еще в. 
иастолщiй маркизъ :Кииме'JIЬ. Исторiя все бv.1:ke и бо.1tе
вапутывается. Настоящаrо маркиза прnви:ма!О'l'.Ь за са
мозвалца и выталвиваютъ въ шею. Овъ обращаете.я. з 
содtйствiемъ хъ nолицiи и просвтъ арестовать своеr�
АВОЙИИ.ка. По ведоразумtнiю :въ арествыi .-о»ъ попа
р;аетъ соб:аа.энившiйся .какой то подоврите.-ьиоi веч-ерп
кой въ ко:м:nавiи Си:иrирв:, ро,ците.1ь Жавяы, овъ а& 
почте:я:яый :м:арrаривовый фабриха.втъ. Въ кокцi вои
цовъ все разъясняете.я. Сввmрю прпQдатса верЯJ'fЬса 
въ � nервобыт:яое сосrо.явiе>. 



12 ОБОЗР'ЬНlt: 

Лtтнiй Малый Театръ 

(КамвJfоостровскiй пр., 10).

СЕГОДПЯ 

Ире.мстав.rеио будетъ:...__, 
.]У-[ О :И: Е Э Е :И: 
Ком:с,1.iя :въ .З дtiiствiлхъ 11шссъ Маргариты Майо.

Пер. М. А. Потапенко. 
дъ nствпо щm лпцл: 

м и ·orrъ . . . . . . . . . . . . r. Г лаголинъ. 
Bir.rьяuъ ГаррI!('СОПЪ r. М уравьевъ. 
Говри, 11.етръ д · оте.u, . . . . . . . . . . . r М артовъ. · 
Потс:аrевъ . . • . . . . ........... r. Андреевъ-

Бурлакъ. 
Джонъ . . . • • . • ............... r. Донсиой. 
Кетrи Гар,р.иссовъ ........ г-жа Валерская. 
Ма.джи Ско'l'Т'Ь . . . . . ........... r-жа Гринева. 
:Миссъ Петrиктонъ . . . . . ....... r-жа Самойловичъ. 
..М:одъ . . . • • • . ................ r-жа Тунашенская. 

оэ . • . � • . • ...•............. r-жа Абрамова. 
I'.1авныu режиссеръ М. П. Муравьевъ. 

Нача.10 въ 8� час. вечера. 
Moii Бэби. Счастье ВJ1юб.1еш:ныхъ суnруrовъ Вилль-

••ка и Ке'l'ТИ Гарриссоиъ оираче,:но .rеrкомыс.riемъ можо
•оi же:вw, соверnrенво, впрочемъ, невииваrо свойс.тва. 
Тf�къ не кенf;е иакжонвость Кетти хъ иажеНЬRой супру
иесхой жжв-приво11;втъ ее, хъ иепрiятиымъ посжtдствiSIМъ. 
Uна не х�ч-етъ нризнатьс.я мужу, съ хtмъ вавтрахажа 
въ рестора.иf;, и Ви.1.n.JIИъ сходитъ съ ума отъ ревности, 

тоrда хааtъ оопе�рникомъ ero являете.я друrъ дi�т
отва Кf:ттв-,J;жимми Скоттъ, хъ которому она питаетъ 
чистую привяза.нвость сестры. Не добившись правды, 
.11ЗбimeJ1J1Вi Вя.1.1ы1мъ, въ поrон:k за таипстве�ымъ не
енахокцекъ, уilзжаетъ оть жены. Ke,rrи въ пожвомъ отча
.4111iи. Но жеиа ,J;жим:ки, пре�iимчива.я Merrи, сilвtтуетъ 
ei сыrрать иа ,,;авво и тщетно жаждущи:хъ примfшевi.я 

011;втеnс.к11:хъ чвствахъ Гарриссона и, объ.явивъ себя 
ожв:даюJЦеii ребенка, усыновить ребенка, взнтаrо изъ 
iтсхвхъ .яс..1ей. Кетти съ радостъю ооr.1аmаетс.я. На де
ятый хiс.ацъ Ви.1n.якъ по�учаетъ отъ Джимми тежеrрак

vу съ извtщенiе:иъ о рожденiи сьrна и :восторженно cn:k
'(JJИ'J."Ь хъ жевt. Но ообев:ка не усntваютъ доставить .хъ 

�ro прiiв,,;у в на до�ю всtхъ троихъ заrоворщиховъ-
rrи, Merrи и Джm,·..1и-приходитс.я масса :х.1оnотъ и 

.аатру11;яевiй. Въ тороля.хъ Джии:ив утащилъ изъ .яC.Iei 
ребепа безъ соrжасjя ero вастм:mей катерн и опа же..rа

тъ, :во что бы то ни cтun, по.rучи,·f ero обратно. Тоr.в;а 
"'toro же в1опо.1учваrо Джииии, не вывос.ящаrо rру�ъ 

iтей, посыжа.ютъ--тайкоиъ отъ Вил.1ья11а коиечяо-ва 
орыиъ ребеяхокъ хъ хакой-то npaut. Но пер:ваrо ве 

J.а:аетс.я увести и Ви.1п.я:аn. считаетъ себя счаст.1ивЬП('Ь 
тцоиъ .в;вухъ ка.n.чиховъ. Однако ребенокъ прачки, м. 

ужасу Rеттв и Метrи, оказывается дi-вочко.й. Т:kиъ не 
еиtе о:вt разсч.итыва.ютъ продыжатъ свой обиаяъ и, 

-,,акъ юшъ ва перв:ы.къ :ребеихоиъ .яв�яетс.я разъ.яревваа 
а ие-аакониа.rо по:хитите.1.я Джии:м:и иачажьяица .яс.1е.i 

11ис� Петяхтопъ, то Merrи, за веииtнiехъ ивоrо к..rа- . 
,1;еяца, оmра11жяетс.я хъ прачкt за второй дiвочиой. 

еттп и Джии:ип выдавJl."Ъ Вииь.ям-у И11ссъ Петв:хтоn 
га сvхаше,1.шую корив.nщу. Въ резу11отатт. всi тр• 
рР(iРттка поnа:111:ютс.я на rжаза Гаррисr.оиу и ero увiра
ЮТ'J,. что .!Се это-еrо ,1.tти. Ояъ б.1ажевствуетъ, во rpe· 
1>ованiя хиwъ ll6'l'ИX'l'ODЪ ч жеищииы, пос�авноi прач-

ою разъясИJimъ еиу сп�.1tд.яюю въ жизни> .10Ж1t ero 
:3еиы, хо:rорая, иа.11сеrда иа..11е1J:JrВmись отъ .1erиoк:wc.da, 
�очетъ теперь яа са:кокъ дiiil испытать катерпса}8 

..аюбоuь. Ви.иьлиъ обезпечиваетъ своихъ сб.urаиецо:111», 
озвращаетъ ихъ по при:яад.1ежиости и вепхо.в;упою DPO· 

•аетъ Rетrи.

ТЕАТРОВЪ. :\о 2805 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ. 

оли ПIR 
(Забалканскiй пр., 42). Телеф. 551-57 и 678-97.

Дирекцi.я Н. Я, Петрова и А. д. Иванова. 
СЕГОДНЯ 

Труппою артистовъ фарса: 
Представ.1ево будетъ: 

I. ЗАВь 1iHAR МЕЧТА.
Коме�iл въ 3-хъ дtйствiяхъ, Н. А. Лухмановой. 

Д·niiCTDYIOЩJJ[ ЛИЦА: 
Помбишо . . . . . ........... . 
Селестина,· ero жена ........... . 
,Шавна, ихъ дочь .............. . 
Рафаэль, художвикъ . . . ....... . 
Грезильонъ . . . . . . . .......... . 
Еленъ, его жена. . .............• 
Кле,ръ, бажетн. тавцовщ. . ...... . 
Тиrрiенъ, укротит. звtрей. 
Жюстина, rорнична.я R.11еръ ..... . 
llпкторъ, слуга. . ........ . 

г. Пальмъ. 
r-жа Варламова.
г-,ка Вербина. 
r. Маиаровъ.
г. Яронъ. 
-жа ApAI,

r-жа Бауэръ.
г, Томилинъ. 
г-;ка Ш имансиая. 
r. Туrариновъ .

11. СТРьЛЫ АМУРА.
Опе1р.е'!Та IВ'Ь 1 ,:i,, Л. Пе,чорина. 

Д'l.йСТВЮОЩI.Я ЛИЦА: 
Ивалъ Иваю:хвичъ Ива�нювъ ....... r. Пальмъ. 
.A!mra Г.рпrорье:вна; ........... r-ж,а Арди. 
lpиropiй, денщпкь .. ............ г. Макаровъ. 

Режиссеръ В. К. Курбатовъ. 

Чемпiонать французской борьбы, 

Нача.10 въ 8% час. вечера. 

Мужское статское, форменное, дамское, 0 
дt.тское платье. Мужск., дамск. 'J' ,
и дt.тск. бt.лье. Дамскiя ...... � 11,
платья. Блузы , ка- �J�,., ц,я 
поты, матинэ 'Jl.,i(,P прiема 3,�каз.

и пр. ,t J.. им, rромадн. вы�_?Р.ъ 

�· всевоэможныхъ tf.атер1и. 
't·\'\\.· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

САДОВАЯ, 12, n),JJffiflья:.
0

;�. 
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Фонтанка, 114. Телеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А, 
Диреицiя ( Па.пасъ Театра:. (И. Н. Моэrовъ, В. А. Кош. 

кинъ, В. Н. Пиrа.1иивъ, М. С. Харитоновъ. 

СЕГОДНЯ. 

Представ.11ено будетъ: 

ЯНИНI HOBOGPIHEЦ\ 
Оперетта nъ 3-хъ д:hйсТ!В. переводъ М. Франчичъ и 

В. Линъ. :Муэы1Rа В. Ф. 

д'n11СТВУI0ШIЯ ЛИЦА: 
Король Iю,овъ . . . ............... r Браrинъ. 
!Нарiя Казимира, ce,cl'pa :короля ... г-жа Марiанова.
Графиня Лшш, воз.побле1шая :короля г-м:а Пекарская.
Па!Ни Юзе фа, фрейлина пршще·t;С'Ы. г-жа Разумова.
Папъ l\lечеславъ . . . ............ r Германъ. 
Графъ Сташн:лавъ . . . . . . . . . . . . . r Кподницкiй. 
Трактирщпшь . . . . . ............ г, Гальбиновъ. 
l\IapJШia, ero же:на . . . ........... r-жа Смирнова. 
.Ншша Стефанiя, дочь пхъ, nрi-

еиышъ . . . . . . . ............. г-жа Тамара. 
Стсфапъ, cтaipыii ,1узы1ошъ ...... r. IVlихайловъ. 
Ят, Стефанъ, его сынъ .......... г. Ксендзовскiй. 
3аглоба, сnатъ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
}'рсуда, ero жена . . . ............ r-жа Гамалtй. 
Оrасъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Клодницкiй. 
СтражлIШъ .. .. .. ............. r. Мартыненко. 
По•1талiонъ . . . . . . . ............ r. Рутковскiй. 
Л(анъ, :каnель;�,инеръ . . . ......... г. Федоровъ. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Въра Михайдобна 

JV1еетеР'Ь 
Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
Просиn г.г. артисто1<ъ и артистсвъ сообщить свои 
адреса. Прiемъ ежедневно отъ !2 час. до 4 час. дня. 
Петроrрадъ, Садооnя ул" ц. 3G. ко 6. Тел. 465-54. 

Реkоменду·ю. 
Въ большомъ выбор't цв'tтное мужс1<0е 

Бт,ЛЬЕ 
ГОТОВОЕ и НАЗАКАЗЪ. 

ЗИ 110ВЪ. 
&& lleвcкl ПР-, 66. 

Противъ Аничкина Дворца. 
Отд'liленiй не ИМ$етъ 

ТЕАТР О В Ьr 

Дмрекцiя С, Н. Новикова.. 

СЕГОДНЯ, 
Представ.11ево бyд-e'l"JI :-

НО Ч Ъ лIОбни 
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МуэЬl1(аJ1ьная :м.оааииа въ 3-хъ д., соч. R. П.. Вале11тмио1•. 
Д1>йCTllYI0IIЩI JIПИА: 

См.ятка, помtщииъ ....•.. �. . . . . . r•. Д'анипьс11rii. 
Мари, ero жена .. .'. . . . . . . . . . . . . . . -111а СамохваJJоаа.. 
Лиза, ихъ дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Греммна. 
Сморчковъ, ел жевихъ ........... r. Костинъ. 
Каро.:шна, :модода.я вдовуm1щ .... r-жа Сара-Линъ 
Dасюкъ, каnитанъ-исправнииъ .... r. Розенъ. 
Андрей, мо.11одой чедовtиъ ........ r. Лнтоновъ. 
Геннадiй, студентъ . . . . . . . . . . . . . . . 11. С'м.бмрскiй.
СергЬй, его товарищъ ........... r. Чуrаевъ. 
Дуня, rорниqна.я .....•.......•... r-жа Соповьева. 
Графиня ....................... r-жа Смlf1)нова 
Лакей ......................... r, Худяковь. • 
Гости oбoer(I по.11а, понятые дворt)вые .1юди С•яn.,_ 

npиc.1yra. 
Г.1. реж. М. И. Kpltf'e,11ь. 

Начало въ 8� часовъ :вечера . 

Ночь любви. Д. I. 3алъ въ старомъ поriщвчьеJrа. 
дoart. По сдучаю обрученiя Лизы со с·м-орч})овыкъ
больmой балъ. Bc:h эамiJt�аютъ, однако, что певtста иэ
б:hrаетъ жениха и что ее· личто пе весеJtИтъ. Подруr�. 
Лизы, молодая :вдовуmRа Каролина спрашnаетъ ett 
о причпн:h rрусти. Лиза признаетсн, что вmб.rева в:ь. 
студента Геннадiя. Вскорt появляется Ceprtii и сту
дентъ Геннадiй подъ вымыш.11сnными фа и;riяvи. 1'1ат:ь 
и отецъ Лизы, не подозр:hвая въ Генпадm в0з.11I0б.1еваr� 
Лиэы, прини:маютъ ero радушно и широко открываютъ 
ему двери своего дома. Это даетъ возмож�rосn Генвадiю, 
при содtйствiи Серг:hя, Каролины и л:hкосrо Андрея nод
rотовить б:hrство Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Чrобы от
влечь вниманiе родныхъ Лизы Андреи разыrрываеть взъ 
себя возлюб.11еннаrо въ пер,езрf.лую хозяйку до.м:а Мари, � 
Каролина увдеиаетъ отца Лизы старика Смлтху. Лиза 
и Геннадiii въ вто 11ре111я бtrутъ въ rородъ. О)вако по
б:hrъ ихъ всиор:h отирывается п за ними сваряжае�я 
погоня. Д. III. Ко:u:ната у Ceprtя. Утро па др гой ,це11& 
пос.11t бtrства :воз:�юбJJенnыхъ. Лиза и Генпа.:1iл 6J1ажев
ствуютъ по, друзья ихъ, Андрей, Ceprtii п &аро.1ива 
боятся поrоnи, д:hйствлтельно, вскорt явллmся родвтс.1ь 
Лизы, исправнииъ въ соnровождепiи понптnrхъ, чтоб� 
эадержатъ б:hrлецовъ. Лиза n Гспnадiй. пар6 <1ио одtва
ютъ подв:hлечныя платья и заявлmотъ, что опп уже по
вtнчаны. Но вто не помоrаетъ, родите:1и протестуюrь" 
не даIQтъ блаrосJtовенiл. Тоца Каролина заявля-етъ Сквт
I(i!, а Андрей--:М:ари, что если они не да)U'Тъ cor.1aci 
на бракъ Лизы съ Геннадiемъ, то т1>тчасъ буl{уТЪ разо
бдачены почныя похожденiя Смятии и l\fapп. Tt, иь, 
вечно, даютъ свое cor.11acie. Кромt Лизы. и Гemra1iя, тут-.. 
ше устраивается счастье еще о;�.ной возJJюбsеппеi napo"°' 
ни-Андрея и Каро.1ины. 
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_т(�.п�_В!} 19-15 ИМ\�J!:яПJА��!ПDВКд 
ДРАМАТИЧЕСКIА ТЕАТРЪ 

Ю. n. де-Бурь и Н. А. Попова. 
СЕГОДНЯ. 

Представлено будетъ: 

"1
"' 

ракти � >1.LLИЦtl
• 

(ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ). 
:Комс;\iя nъ 3-хъ ;х,tйетвiяхъ (6 Rар:иш:ахъ) Н. Гольдони, 

Д'.ЬИОТВУЮЩI.Л ЛИЦА: 

·авы:еръ ди Ри:пnафратта ........ г. Де-Буръ. 
1:архизъ д.п Форлипоnо.11п ........ г. Вележевъ. 

I'рафъ ,: АJ1Ьбафiорита .......... г. Глинскiй. 
:Iиран;х,о.mна, хозяйка rостmшцы . r .жа Рутковская. 

i'ортенаiя ) актрисы ( r-жа Строrанскiiя, 
)(енира. ) ( r-жа Зотова 2-я. 
Фабрпцiо, c.Iyra въ Nстпнпцt ..... г. Смирновъ. 
C.1yra кавалера ................. г. Грановскiй. 
C.1yra :графа .................... г. Новлянскiй. 

Пос,ганоВ>Rа Н. А. /Топова. 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

По око:п•1аши спе.ктаи..1я танцы ;i,o 1 u. Пl)ЧR. 

lloc :Jц:нiй no:I,3,1,ъ въ Пе-троrра;�.ъ по nраздн. и -воскр. 
;з.нюrъ .въ 12 ч. 35 ':\I. но,чи. 

Хозяйка ruстинмцы. Нъ roc'Шrimц·J,, :КОТ()Р}-ТО со�ержнть 
Миращо.�ина, посе.ш.mсь црооfщ�охъ rрафъ, хархиа1, 
u кава.жеръ. Первые двое :в.1юблены въ }:Iирандо.mну в 
стараются сыо.вшть ее к·ь вза.иu()·сm: rра.ф·ь---,unда.р:ка
о, vа.рп.аъ-обtща.в.i&11ъ nокроаmте.1ьства. To.n.кQ ка-
11а.11еръ яе обра.щаетъ на Мцрандо.1иву вниманiя, рисуясь 
•-��опе:ВWJIИl('ТJI.икомъ. Ми�рМ1;J.n.1и11а рtшае·п щ,оучаn. 
ero. MopaJЦO.IB111l DРОЯВ.1.Rt'ТЪ къ нему особую нtJtШОСТЬ 
• �р,6Аl!Те.rь.в.ость. ,11,ат-ь еиу .rуч.шiй об1>дъ • да.же
061':lаIПается 11оои.цtтъ съ .mогь, к.о�а кава.1еръ яa'Dl-
41� р.�еха.тъс.я ею. Графъ и ха.ркизъ пооа ухаж.в-
8&D1'1, аа бpo,t;JIЧll](]f uтрвсахв, которыв вщаurь сем
•r. 8И&ТВ.ЬU'Ь дамъ. lta;вa.repъ хочеть yiu:a,ъ, чтобы ве
ао�uатъса собnану; Мир&що.пmа rorA& приuор&е'J'Са,
.,.. D2',1ММ. въ nlnf:opoxъ. • Jt&11&1epъ :въ зто 11рец
�ми ей wь .m6вL Д()С'11Иrву:въ .цi.п, М..ра.що
ава mчм'Ь ОХООIЧВТЬ ln'f IJI.C'l'Opiю В ВЫЙ'ml 83.111:уЖЪ 9& 
С1f1Т Ф&брвцiо, ·а :JOOroparo ей тка.за.1ъ ()Т6ЦЪ. Уuе
чевиый Dlla..tepoь яе хожеn съ яей 1Ра.астатьм, :вpы
•aerc.ir хъ в:ей • хо.пть ее D .п>б.JJJL Ero ва.стаlО'l"Ь 11РЗ.Ф1� 
• ха.рпа1,; вовв:ихаеть ссора; rрафъ и к&:вuеръ ,t;e•
PJ'IC.L Иирщопиа прекращаеn ccopJ, объsвввъ, п•
QII:& ВЫХ(WIШ"Ь за.•JЖЪ ва Фа.бр,ицiо. Ка;вuеръ уtвжаеn. 
м.р...,. и rpaф'J, тоае по:ац&l)ТJ, J."GOi"JUiИЦf. 

1, В 'Ь и!:е�!ыrь �о!:>иrь8:' К У 8' 
Громадный выборъ мужского статска1·0 и фор· 
ме11наго, дамскаго и ni:.тcкaro rотоваго платья. 
Для прiема вакаэовъ имi;ется rро�адный 1 выбор1> всевоэможныхъ матерiаловъ. 

•д:::
r 

П. · БИГЪ и К0

66 nитейный np 68 
5

�.:::,::" 
• 
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[r. ОЗЕРКИ Финл. ж. 1. 
Большой озер�овскiй садь и театрь 

ПАРИЗIАНА 

СЕГОДНЯ 

Состонтс.н 
концертъ 

Пµи уча&ТIИ извt»стнDЙ ИСПОЛНИ•Тi!ЛЬКИЦЫ цыган

скихь романсовь 

Раись1 Михайловны 

Раисовой 

Романс.ы. 
1Иоп. Я. К. ЗавалGВь. 

Ю:нориm'ъ-ра:юказчи1къ-К. С. Леонидовь. 

Баритонъ--f. 1Ка.1tит.инъ. 

. Музьиш тrоmерюrента-JГ. ЛЕОНЕОКО. 

п. 

О;тдtленiе экрана 
По 01юнчапiи танцы ;:(О 2-хъ 1час-. нvtm. 

Haiqa.110 въ. 8 1h час. вечера. 

Jf31 
Го<3т11н.ЦвоР 

• nоGАдоеон
nnнi11. 

ПОСП"6.ЦНIЯ 

новости 

Парижа и Ловдова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБl(И ВЕ� 
БЛ 'Ы, 

КАПОТЫ, :МАТИВЭ, 
Б-ЬЛЬЕ tt ЧУ Лl(И. 
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Heвcкlif, 98. 
Оперетта и �,арсъ по�'f, режиссерствомъ 0. Д. Авrустова. 

СЕГОДН.Н 
Представлено будетъ: 

БЕЗЪ РУБАШКИ. 
Фа;рсъ IВЪ 1 дt.i'1c'IIВ. П. Южнаrо. 

Д-вйGТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Влади:м:иръ Пвановичъ, любитель Фо-

тоr�р. . . . . . . . . ... , ....... г. Рудинъ.
Лцщиm,, ero npiяwмrь . . . ......... г. Зарницкiй, 
Софья Петр., дама црiятная ...... 1·-жа Артурова. 
Ba.c:m1iй Семен., ел )fУЖЪ ..•.•.••. г. Свtтлnковъ. 

ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА, 
Юмор. скетчъ въ 3 дМств. С. Бtлой. 

Д-вйСТЮ1IОЩIJI ЛИЦА: 
Юдинъ, Николай: Дмитрiевичъ, док-

торъ ••........................ г. Курбатовъ. 
Татыша Ивановна, ero жена . . . . . . r·жа Дагмаръ, 
Rов:стантиновъ, молод. человtкъ . . . Со11ольскiй. 
Варов:ъ фонъ-Аль . . . ........... r. Рудинъ. 
Старикъ, nрiятель доктора . . . . . . . r. Печоринъ. 
Луша , прислуга ................. r·жа Линская. 
Иванъ, лакей барона ............ r. Свtтлnковъ. 

Режиссеръ 0. д. Августовъ. 

Лдмшlпстраторъ театра И. Е. Ш уваловъ, 
Пача.tо въ 814 часов1, 11ечсра. 

Чортова и1·рушечка, Профессоръ Юдинъ, истиввыi 
:иух,ъ науки , надtленъ, къ несчастью, взбалмошной и не
вtрной cynpyroй. Въ отсутствiе ъ1ужа, она прини:м:аетъ 1 
себя :возлюб.1еннаrо. Мужъ возвращается и выrоияетъ ее 
вонъ и::1ъ квартиры на .лtстницу. Мо.1одая женщина въ 
0110нь откровенномъ туа.1етt попадаетъ къ живущему на
противъ, барону фонъ-Аль. Туда-же приходитъ и ея воз-
1юб.1енный въ дамскомъ манто , но безъ друrой весьма 
важной части :мужского костюма. Въ концi концовъ жена 
везвращается къ :м:ужу , который прощаетъ из:м:iнницу, 

САНАТОРIЯ 

,, Р А 'J Х А''
Фиилявдiя СТ. ИМАТР А 

ОТ К Ы ТА КР )1 V Л Ы Й ГО Д 'Ь· 
Для нуждающихся въ отдых+,, леченiи воsду
.. �,..ъ и питанiемъ. Bcil фваи11есвlе ветодw 
�ечеь Образцовая электро- водолечебница. 

ентгеновсh\(4 кабииетъ. Токи Д'Арсонваля. 
Дiатетичесюй ц_егетарiаксщjй столъ. В� 
виды спорта. Главный врачь n. л. ГАБРИ
.JJОВИ ЧЪ, Петр., Лиговская, 6'7. (пяти. и суб 

бот. 4-6.). Тел. 239 -07 
Пр()еnевты высыла•ти. конторой саваторlп. 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

IIОВЫЙ тептръ в. ЛИИ'Ь 
Невскll 1111, 108. Аирекцl11 1, •· .1111 ... 
Tei, кассы 518-27, Акрект. 122·40, конторw lt-51. 

СЕГОДНЯ 
Двt серiи въ 8У2 час, веч. и 1014 час. веч. 

Bct серiм по одной и той же проrраммt.. 
Представ.1ено будетъ: 

СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА. 
Оперетта въ 1 д. Тамариной, :муз. Г. Романовскаrо. 

Д-вйСТЮ'ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Опъ . . . . . . . ................. г. Варшавинъ. 
Она . . . . . . . ................. Г·Жа Левицкая. 
Хозяйка rОС'11И'НИЦЫ . . . . . ....... г-жа Матвtева. 
Голосъ . . . . . . . ............... г. Щегловъ. 

Выходъ любимицы Петроградской публики 

ШУРЬ I СТЕПАНОВОй. 

Популярный квартетъ Б. Т. ГИРНRКА 
исп. На!родную пъслю «ВАНЬКА КЛЮЧНИКЪ>>, 

Знаменитый ансамбль цыгань подъ упр. 

В. П. ПОЛRКОВА. 

Со.:шсt1ш: Лена и Шура Степановы, Наташа Морозова, 
Ксюша Полnкова, плясунья Шура Грох.овская в ,цр. 

Режпссеръ О. И. Агулянскiii. 
Завt;�:. муз. частью Г. С. Романов.скiii. 

А;х,иинистраторъ И. И. Ждарскiii. 

Н- Г. СНВDРЦОВЪ 
ФАПРIJК,\ МЕТЛЛЛII qвскихъ 1[3Д'DЛIИ 

раэныхъ формъ д ля мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса , Жестянокъ для 
консервовъr Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
U.етроградъ, Мi.щанская ул. собствен. цомъ № о.

Телефонъ № 43-59. 
---------------------

- РАЗВьСКА ОБЪЯВЛЕНIИ

Bh ВАfОНПIЪ 8 Ид ttAHЦIЯXb ПРИМОР[К. ППР • 

. А ТАКЖЕ НА tтАНЦ. ИРИ80В(Н. И ФИRЛИНП(КОН 

ж. А. 

Л ф п m и па sабо�ахъ 

Роол�мы 11а теат1)а1ьныхъ sапавtеахъ. 

КОНТРА ГЕВТСТВО 
ЖЕЛ"Б3ПUДОРОЖН. 

ОБЪЯВJIЕПIЙ. 
'l'елефои-.. 
.N 46-36. 



16 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ № 2805 

ОGЩЕСТВО JlDR ЗIHDIДI 
Тел.: 5-16, 4!7-00, 560-86.

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСrвъ въ Петр. Мойка, 72. 
учрежд. въ 1869 r • 

.7iринимаето оъ заkладо и на храненiе: 
драгоц�ииости, м�ха, платье, коврьI, худо�ественньiя 
проиаведеиiи, меб� .. Тiь, экипаАКи, бронау, рояли, пiанино 

·, отдt.шевi.й Qбщества открыты:
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPO JIO 5 час. веч. 

1) Yr. Невскаrо пр. и Литейн . пр .. д•. 78-64 + 5) Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста .
2) Невскi.11 пр., д. 114 (прот. Пушк инс1<. ул.) i 6) Уг. Невск . пр. и Екатерин. кан., д. 27-18·
.:S) Литейный пр., д .  29 (бл. Пантелейм. ул.)+ 7) Уг. Забалканскаrо пр. и 1 rоты No 2-23.
4) В. О., 8 лип. № 25. + 8) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Алар11 · моста

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП ДО 1 час. веч. 
9) Петрог. ст ор., Больш ой пр., д. 69 (близъ 1<:аменоостр. пр)

М е б е л  ъ н ы е с к ла ды: Н овг ородская ул., д. 10 (Песни). 

/ Магазинь1 0,;щества· Мои-ка 72 Брвллlавты, жемчуrа, волото, cepe�t"'• внuры, �1'Ьха • .'
U • 1) • вер.хпlя 1t1yжcsiя и дn�1скн1 11"щ11. 

Б Lmoй пр �11 IJigмeиooPTfl0BP"3ГO 69 Rаракулевые саки, верхвiа �1уж1·кi,J 11 дам-
2> ОД •, Vel• l"11 tl 1' t1n i екiп вещи, бри.л_лiапты, вшн,тн, t·e�eбpu. 

Продажа
nезд'h.

у 

paDioakmu6иaя 

Лечебпая
no'"'a. 

ИЖЕВСКIЙ ИСТОЧНИКЪ 

Столовый 
" uапnто1,ъ 

мuиеральиая 6oia. 

Замfшпетъ ваrра
ничпыл воды. 

Акцiон. Об-во Сnиридоновсии1ъ Мине
• н-�. д1 .,ь. l Прабленiе 6ъ Петроrрадъ. Наде]Кдинсkа11 ул. 

Из.11ате.1ь и:-о:-Абепьсонь <И. Осип••>· --- Реданторъ- r. е: 6ахм,товь. ·

Т••· Акцlонерн. 0-ва сИздаrеJьскаrо А,па Kon,lкa:.. Лмrовская, 111, соfств. A0111t, Те.11,ф. 828-43,


