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РЕl(ОМЕНДУЕМЪ

ШОl<ОЛАДЪ,НАНАО, БИСНВИТЪ,
ГАЛЕТЫ, НОНФЕНТЫ и МАКАРОНЫ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА.
на 2-е nonyroAie 1915 r.

НА ЕЖЕДНЕВ:В:УЮ FАЭЕТУ

,,OG03P1HIE
TEITPOB\
''
съ отдtJIОМЪ "БИРЖЕВОЕ ОБОЗРЬНIЕ" •
IIOДIIHCD!Я Ц11Н!

съ I lюля 1915 г.-по 1-ое Января 1916 г.-4 рубля.
за· АОставиу

на Аачи AOnnaтa по 20 иоn. в-ь м-1.сн J.\"'Ь.

На дачи «ОБОЗР'DВШ ТЕАТРОВЪ» доставляете.я первой yтpenneii почтой.
Городская подписна принимается въ конторt. «ОБОЗР'ВВIЕ ТЕАТРОВЪ» (Неnекiй. 64). въ Цен·
тральной. театральн. :касс-в (Невскiй, 23) и книжных ъ магазинахъ <<Новаго Временю>, Вольфа и
др. а также писы1еино пли по• телефону № 69-17 причемъ з а полученiемъ подписной платы
посылаются артельщики конторы. Иногороцнiе подписчики адресуютъ: Петроградъ, Невскiй, 54.
Контора «Обозрънiе Театровъ».

Редакцiя и Контора

Цtна 5 коп.

DБОЗРВИIЯ
ТfАТРОВЪ
Телефоны: 69-17 и 48-31.
ПЕСЯТЫЙ

ronъ

ИЗЦАНIЯ

Невскiй пр. д. 54.

N! 2808

2

ТЕАТРО В Ъ.

ОБОЗРоНIЕ

№ 2808

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ".

1Ь Пe�orpa-'i •• 1 rоАЪ е� АОС'fа:в:аою • иересыпою-7 руб., •• пo.iroA•-4 JJ6., •• 8 •iсца-1 ,.,,. 11 •••..
u 1 •ic.-1 рJб. Въ про:вицiю съ АОС'fа:в:аою • пересш:аою •• 1 ro�ъ-t tJ6., •• •опоА&--1 JJ6. 1 •а I
-1 рJб., •• 1 xic.-1 руб. 20 :коп.
ПО"ПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81, които,t. ,•А••••• Heacкll, 54.
T11et111w
11-17 • 41-81.
8epenu а�са 20 :коп., Г.r. арпсrахъ перехi•а &Аре0сабе1ша,мо. Пр• иерехiп &Ареса ••ъ Пе�оrраА• ... aJ•·
JJJUЩiю • ••ъ Рос1:1iи 1а-rршцт АОПiаu:вае1са еще рu:пца хеЖАJ ПОАПСIОI :цi•ol.
l61,1a1e11l1: переАЪ • ереА• те:аста 40 к., •• с�о:11 •о•пареп ере� проrраххъ SO :к., •• с�о:11 •oпa:,eli 88
об.1ож:ка:1'Ji 80 :к., 1а стр. ао:а:пареп. Або•е:м:еитиыа объя:в.1еnя по
cor.1amenю.
Объп.1еиiя прип:м:аютса: •'li :копорi реАuцiи (Не:вс:кit, 54, 'fe.t. 89-17), :11. копорахъ И. :Мапее•а (Иe••IIIL
li), БpJIO Вuепш (Е:катерппск. кu., Jr. Не::вск. 18/27), Ц. Чi&PAI (Б. Ko]IJ)meuИt 13), •· 8. 81t
(Не:векil, 1S).
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Бв11еты проrnюrся: въ Цевтр.касс11 Невс:нiй, 23,
'l'en. 80-08, so-40, 24-45; 2) въ ма,аевн11 Бр.
Епuс11евыхъ Нrвскiй, 56, и въ касс11 театра

11

прецотавлено
будетъ:
представлено
будетъ:

Rатавiе дi;тей па попи и ос.11икахъ.
ВХОДЪ ВЪ садъ 37 И 20 1(.
Въ 3 час. дня орв. военной муаыкп.

Е в г е н i й О н t r и н ъ.
Въ МАЛОМЪ ЗАЛ�,

FЗаСИ.7\ИС8

1

IV1e"et1т1cesa.

Начало въ 8 час. вечера.

Бенефисъ д.

Зоо ozuчeckiii саа,.

Е�едневно обоар�нiе
ав� рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч.
Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня.

Сегодня. Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ�.

п. даниnыкаrо.

Сегодня
Въ Большомъ театр't въ 81/2 час. веч.

ночь "1"Юбои" ,

оп. моэ. въ 3 дt.йст. _в. п. Валенти
пова. Пост. гл. реж.1\1. И. Rриrель.
Гл. кап. А. Б. Вилпкскiй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люаипскаrо.
Въ Itlаломъ театрi.: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. звърей
А. О. l'урьве.
На веравдi. бо льш. диверт. Ресторапъ отк. съ 12 ч. д. до 2 ч. н.
Въ четвергъ 9-го 8-й Симфенич. конц. Л.-гв. Преобр. попка.

"
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NJa.7\�IЙ т�ат1=ъ (комедiя).

Сегодня, Съ уч. г-жи Валерской; �r. Глаголпна, Муравьева,
Авцреева-Бурлака и дР•
Представл.
ком. въ 3 дъйств. Mapr. Itlaiiкo,
будетъ:
U J переводъ М. Потаnепко.
Гл. режиссеръ 1\1. Муравьевъ.
Нач. въ SY2 час. веч.
l{аменноостр. 10. Т. 406-94.
Бил. прод. въ uвът. маг. Эйлерса, Невскiй, 30. Съ 12 ч. .дня
Дирекцiя Бр. .Алексавдровыхъ.
и съ 7 час. вечера въ кассъ Акварiума.
•
Сегодня
1) В м i» с т о А е 6 ю т а, водевиль.
Н О В Ы Й Т Е АТ Р Ъ
6
:
1ш l!аташа Морозова.
пе�ро:�
З) Поr.11-Ьдв. racrp.
ИРНЯКА нспо:1п. СИБИРСКIЯ П'J3СНИ.
опулsрн &вартета
•
• r
J
4) П'l!сии подъ rобствешfый
п
а
юr
сс iи И . г. 11п ьсар::;� к л::::��
1,
Ро
ак
п о а ис
пА
ст и
п о Я
А
Л К О В f СТЕПАИОВЬI, на
• ц ьк lмr ин.ъ \�;�·
упр. в • п •
• та:�па 1'IОРОЗ0ВА, Кс�оша ПОЛИКОВЛ, плясунья Шура г..-оховск:ля и др.
НеВСl(iЙ пр., № 100. Тел. 518-27. •
: Нач. серiй 8% и 10% ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 коп.
Дир.
ф.
Завтра: бенефпсъ кварт. Гирnяка. съ уч. г-жи Милапо.
Сегодня представлено будетъ:
Траг. фар;Ъ В'Ь з д. c.n,Jшoii. Уч.
11
г-жи Даr:nаръ, И3юl\хова. Г.r. Rур�J,
,..� i..&.l 1-. r&
батовъ, Тоl\шлияъ, СокольскШ, Бсрсепе.въ и др.
u
·
междунаро днаrо
Hciq, ОНО·
и
' .
�чемп. французе. U
U • ло 11 ч.в.
БОРЯТСЯ: 1) ЯРВИПЕНЪ-Студ. I-t0PH$EHIШ,
2) Петерсопъ-Itоршуоовъ, 3) Rалашнпков·ь- RуЗ абал1<аНСJ<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97.
б::шскiii, 4) Вел. Вар.яrъ-Е.1Jпс'Ьевъ, 5) �Iурзуr.ъ Дирекцiя Н. Я. Петрова.
Р:1.ссо. 6) �Iака.ровъ-Р1шъ. Гастр. франко-англiй1 снаrо дуэта PAULET AND МА U. Въ саду п о летъ M-lle
Нач. музыки съ 6 ч. в., спе.ктакля въ 8У2 ч.
f
Дивертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 "ч. н.
JIIocи по nро вопонt., на аэропланi:. Блерiо.
По окончанiи борьбы большой дпвертпсееl\1ептъ первокnассн. артистовъ. Администр. И. !1. �Iвшипъ.
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z1 день
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ПЕРВОI(ЛАССНЫО РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,

ПИ Р-Ь''

Ео;повольвая .М 12. Телеф, 180-77, 217-81, 219·18
214 • 82 и i83. 03.

Б

�;�:

"ОРЬ"ЬI

� ЗАВТРАКИ
061:аДЫ и
УЖИНЫ.

Т Е А Т Р О В Ъ.

О Б О 3 Р Ъ Н IЕ

Луна-Паркъ
О ф и ц е р с к а я, 39.
Телефонъ 19-56.

"'

J1-1.тнiй те•тр-ь

fl!!! 1''88\У.-�
на аванiе ;емпiона
lil� а
мiра 1915-года.
� .
Нач. въ 9 ч. nсч.· • Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (Дядя Ваня).
Борятся: 1) Синяя Маска-Ив. Яrо (ч.м.), 2) Реваншъ ТУО
МИСТО (ч.м.)-ДЖО� �IОРА(ч. м.), 3) Вахтуровъ (ч. м )-Пав
ликъ, 4} Ромаяовъ (ч, м.)-Стерсъ (ч. м.) 5) Котмайеръ-Город
ничiй, 6) Твардовскiй-Добрый, 7) Постакъ - Коббингъ 6J
Крааль-Спуль (ч. м.).
Касса съ 2 час. дня.
No 12 Журн. «ГЕРRУЛЕСЪ)) выйдетъ 13-го Iюля.
Въ т. «МодерЯЪ))
<<АЭРОО l\,ll D
новая программа r
• ДРОМЪ>>И .цр.
Нач. муа. въ 7 ч. в. Входъ въ еадъ 50 к. Адмnп. Во.11ынскlii.
о ов к r
дн
М те
скатра
с .а о J,
r а ·еего
с т р о ял ь

33-й день

�'-" r-

1

3

МУt)ь1� •.JILHOE TPIO

1 оперетта

30 Н ,,

Пуна·
JV1. е с с а II и н е т т а.
м и ВАВИЧА
Пари-ь.
1\��в·�-'�
ЛунаПаркъ &nЕстяЩli{"ДйВЕРТ"йёёЁиЕИТ'Ь
МЮЗИК-ХОЛЛ.
В. М. ШУВАЛОВО Й, Н. Ф. МОНАХО ВА, М. И. ВА·
ВИЧА, А Д. l{ОШЕВСl{АГО, съ уч. г-жъ ДМИТРIЕВОЙ и др .
Ост роум. оригин. оперетта:

Пост. А. А. Брянскаrо.
Въ пятницу 10-го
БЕНЕФИСЪ
•
У.Г\ '-"
._
l'w�

ОФицер. 39. Тел. 404-06

Дирекц'я И. Н. ЯЛЫШЕВЪ
О фицерская 39, тел. 590-46, 444-94.

''

lil"'Ч

•

,1

Нач. ровно:-въ 6У2 ч.
тольк о
1 разъ.
Вс-Ъ первы е персонажи
въ соэц. ими роляхъ.

при участ1и пер всжлас с ныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера
румынскiй оркестръ Станголес ко. Начало дивертиссемента 10% ч.
Ресторанъ от1<оы rъ до 2 час. ночи.

D1тн1и GУФФ'Ь

JIHИH!-BOiOБP!НЕЦЪ. �у:�.:.ъ

Сегодня
Участв. r-жи Tal\1apa, Пекарская, Гal\laJI'BЙ, Марiаиова;
гг. Брnrпвъ, Rсеидзовскiй, Ростовцевъ и дР•
IIEPBORJIACCНЫИ РЕСТОРАНЪ VARIE открытъ ДО
Оркестръ 1\1узы1ш. ГРАНДЮЗЯЫЯ
2 ЧАС. НОЧИ.
Гл. режис. В. Пивоваровъ.
ДИВЕРТИССМЕНТЪ.
Тел. 416-96.
Завтра бенефисъ 1\1.
Rсепцзовск аrо, Птички пilвчiя.
Сеrодн.я и ежедпевно ДВ'В IIUСЛ'В�НИХ'Ь НОВИНRИ:
ко
)
;. ч:Иаt::а. д.
l
к
2)
А�iI: со:�л���г::
Тел.: 641-27
На сценt. и эстрацахъ сада Кафе-концерт. программа 35 .Ni
11 641-28.
Начало муаы к и с-:. 6 час. вечера. Въ саду Кафе. Объnы съ
3 часовъ дJ.Jя до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открытъ до
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д• Нач. спент
въ 8%. ч. в. Лищ1.. вэяRттr. бил. въ те,:�тnъ. эа ех. въ саnъ не nn·
Дир 1\1. П. РАХМАПОВОИ:. Невскiй 98.

Фонтанка, 114.

llевскiй,
9s.

..Jltтияя 'llетgчая мышь"

BИDD
•

1

д.

IV10,=ckoe k)'rrar1r е

В 8 С 8 JI Ь1 Й

J" Строганова моста. Дпр. А. С. Роца. Тел. 77-34, 136-60

ПИ К И В К 'Ь

ЕЖЕДНЕВНО ОВ'ВДЫ съ G ча.с. 11е•1сра.
НОВЬШ ДЕБЮТЫ японск . жонгл. T01·ammm.
Жапъ ]lайковъ шшт. ж11вот. M-lles Фат пш.. Грпоар
скаа, Сиuпцппа, Лпрuпа 3орппа и др. Итальян. труппа
}lapгnpnтa д· Аnдрса.
ХОР'Ь ЦЫГАНЪ А. Н. ]1 А С С А Л Ь С R А Г О.
Rовцертпыii оркестр'Ь ГРИГУАР'Ь
Поцробн. в-::. прогр. Ресторанъ отнрытъ no 2 ·1. ночи.

,cs r Snrstr r ti
11ЕРВОНЛАСС НЬIЙ РЕСТОРА НЪ и ОТЕЛЬ

"ГИГIЕНА

Р ОСКОШНЫЯ КОМ Н А ТЫ.
Цмитровсвll перРуловъ д. � 5. ТслефоВ'Ь 4.21-41.
аса 5$ аса seoca аеоса 3$2
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1

ЗIВТР11,11,
ОБ'&ДLI П
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YЖIIIIЫ.

РЕПЕРТУА Ъ съ 6-ro по 13-е Iюля.
'1

,\ТЕАТРЫ.

Ъ
�ороди.дом
Большой эалъ.
1
Воооди.
домъ
Малый эалъ.

Попедi,льн. ВторнП&ъ.
6Iюля. 1
7Iюля. ,
Eвreяiii
Борисъ
Годуновъ,
Он1Jг1шъ

васл:шса
)Iе:�епт1,ев а.

Рt;вuзоръ.

rавоич. садъ.

·,

-

1,

Средв.

Четверl'Ъ.

8 Iюля.

9Iюля.

Тарасъ
Бульба.

Демевъ.

1

I-.ар��епъ.

'

Jiтн. 1а1. теат-

11

Суббота.

11 Iюля.

l•ъ

)fонастыр- Зшщ
Соловуш:но. За
с1 oii ст1Jной.
свобода.

1) Нахл1Jб·
Горьнан
В.,асть
ПilНЪ.
су�ьбппа.
ТЫIЫ. �) Вечеръ
въ Соррепто.

J..nЗFIЬ.

1

Пятппца.

10 Iюля.

м о

(Анварlум-..).

й

э

Б

Ревпзnръ.

Б

и.

Фаусть

Воскресенье
1 12 Iюл11.

1

'Гарасъ Бу Jiьба.
1. Тяа.елые

борьб·I;. 2. Предлоше-1
нiе.

п,р"поii

днп.

васшшса
1
)Iеле11тьев..'11

Гроза.

1

.

л�ти. БVФФЪ·

1
,Зоолог. спдъ.

1
ПТJIЧШI
п1Jвчiя.

Янина, Новобранецъ.

ЯНИНА

1

нОВОБРАН Е Ц

Ъ.

'

но ч ь

ЛЮБ В И.
••

лvнп-Париъ.
11
IJ

1

ИовыА
театръ
лииъ.

;1асипеопров[кiй.

il Лlf!�!! iй
Mfl�Ь·

Опимniя.

НОВАЯ

...,

1

.

1

ПРОГРАММА.
1) На бoiiIIO�IЪ

1·,

Ч}·шал.

м·tcrt.

2) Ледв·Ьдъ.

ljМ ОР С КОЕ КУПАНIЕ 2) ВЕСЕЛ Ы Й

пи кн и к ъ.

--------------------------------.
--·
Забалк. 44.

•

г Р ъ_ш н и ч к и.
.

.

.

..... �·

\

·'

,,.

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ТОРГОВЫЙ Домъ

ВЕЛИЧЕСТВА

ltв. Ек. MDPDIDBA.

ПЕ.ТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА).
ЮВЕЛИР·НЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя,
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕНiR.
ТЕЛЕфонъ 13-31.
С у щ . съ 18 � 9 г.
1..
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-T�HIIФEPtnh
fiПLЧлТАЬIПЯ·

Въ tП авл·овок't-illе спокоtliпо.
Между цир!Ижера:ми 1tакiя-то 11юзни-1,озни.
,А 1въ Cecтpoptl]]µ:t'Б ,сшюнъ nротекаетъ 1шрно,
(Сестрорьцкъ. Веш!ефtИЮъ Н. Маnько).
6езгр1mгно, д'tтлмъ iНа ,радооть, ;родителш1ъ на
Судьба 1играетъ че.'IJВ'.&1ю::11ъ.
yтtn:reнie, отечеству на пользу.
Чаще 1ч-еловiи�ъ играетъ своей с.mыбой.
Дt:fiirotВиrr€1.JLЬнo, ва зmI1YJ !ПО ill.ЗJCлyma, шьс,я
Н. А. ·Малыюо препода:валъ ·въ rnмназiи ис.торiю.
к
А сейчасъ въ Сест1юртщ1tt п.репо;:rаетъ... поо:му столы�о :хорошей ,музыки, солько здtсь за .твто.
Вчера оркестръ (самъ по -се'бt довольно tи 1ь
эюсга'3а О1vряби,на.
пый)
по �слу�чаю бенефиt.а дмрижера былъ еще
О1"рл6И1Нъ и 'ИJювайскiii !
уои.11енъ.
Хро11Ю.1Ю1111я :и 1п;а,rет1теокал mm�фонiя ЧайЛатетпч:ес1шя ,сюr.фонiя Чаmшвокаго, Баil,ется-,
ковс.каrо!
л,
ю
5имая
,сиш1фонiя !Малыш.
Цrи{,танщiн гро))1аднаго paзwhpa !
!ТJiр()велъ
онъ ее хорошо.
А въ ,сущнооти-·1шого <Убщаrо.
Нешюго
oyxioвarro С--1с;уховшгь [Iaoor;:ь! ), IIO
Ра нь:mе Малыю II!IНШодавалъ py1ctriyю пcтJpilio.
fl3JIIO.nrв
III!J)iffiL.l
H
ШO.
А теперь :nреподаетъ :июторiю pycc.кofi шузьж.и.
Ооабепно уда;rала,сь :грацiозная шrти;�:оJьная:
Да, преииуществеппо преподаваююrъ 'iFcтopiи
чаl
!n'Ь
1п rn:ruµшeoopasнlO,e molto vivace.
ру�ю1юй l\1уз1ши занлтъ этотъ сезонъ въ Сестр,о
1Мощ.по ревълъ оркестръ въ поэ!IЪ э1�стаза.
рtщ1К,'t.
Изъ х.а оса первозданныхъ з.ву�к.овъ возппкалъ
ltaJкъ IJII)еrюдавателл ·ис· торi'И, учешши очень лю
ревъ
апо1�ал,ип,сnчее,ш1го звъря.
бпди ,!lал:ыю.
И
JГЩffil\ИJШЬ � ;pie.JJЬ � !
УченшtИ CeCТJIOP'Щitaro вокза.1а по.лобшш его
!Пyб.irи,
rta 1е,ъ ЭI{стазомъ аmплодпрова3'а п ;(а же
II r1:ш'ItЪ п;репода-вателя музыки.
И вчера.шниl\lъ бепефисю1ъ на рrtдкос1ъ ра Б.ршrа.;1,а Ьi ш1мю1И1Тешо !ПОО)!ЬI э1wг.щз.а.
Въ ршrапсахъ Ра:.rашпюва II Бор,о;:щна ш1tJJf
,1Jуmны11ъ бод,ры:uъ доrtазаJ!И это.
успtхъ
r-жи Степапова и: Петре,rию.
,)Iалыю И'Мепно IFJ)епо;щетъ :а1узыr�у.
У
Воссэ
пе обаятеленъ тюrоръ голоса.
Не толыю передаеть, но nрЕшодаетъ, таr ъ ItaI{Ъ
Возu)!етъ ноту и слыш�нъ при,вкусъ ·какихъ-то
вы15ираетъ ,вещи большой 'И убtдпте.тrыrой 1юка
обертоновъ.
затРдьпой силы.
Въ роланtахъ са�:Уого бенефицiанта есть изяВъ нешъ с.ююлъ п·tтъ ни :тст:шовъ, ни 'I!аео
щество.
оовъ.
Но 'ОН'Ь люGитъ свое дъ,чо, iработаетъ, зш1етъ
Но ,IIт.тъ naeoca п эке,таза.
и хочетъ.
Онъ холодноватъ.
А шrо хочетъ, wтъ :н.аню.юmшу 1/\Южет:ь.
Онъ суховатъ.
0IГЬ 001IЮC,JFI1CЯ С.Ъ �О ДОО,РQСМООШОШЫО il
Опъ еще ,преподаватель.
да тъ все, что л01-sетъ дать безъ пту .шхи ·rр0u1Но это проfi�етъ.
<&нхъ фразъ.
Онъ 'Пграетъ своею cy;rьбofi.
Онъ отr-т�а-то вынырпу.лъ,-полвп.1ся.
.И-вьrпграетъ.
Сперва изу:\шлъ: .какъ :мо.::rо;�:ъ, а ужъ ,серJ,(�зенъ.
Н. Шебу...
А теперь его nо.1юбп.1и п, вtгюяwо, па бп,щШ сезопъ его �!'ВСТО за пу.11,ТО)!Ъ щрпжера о3е'з
печепо.
1

1

1

1

1

1
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flав11овскiй вокэа11ъ. ·
Бенефнсь А. n. Асnанова.

Г. Ас-rаоовъ у"1· пе ашервые обпа�руjh"'И!ОООО"Ь въ
g;ачеств't б пефnцiапта едва ш не иокт.очитель
i!Iую �жршшооть, отодвигая ,оебя и оркестръ na
nropvfi планъ и приглашая па цептралное :.\IЪ<iTO
выдающихся оолиtтовъ. Собственно ово1т, tъ точ
�и зрtшiя ч1юrо Х)11дюжес.·11ооmюй
«yinшJШe;nie
паче rорцооти.J несовсt:мъ попятпо, и,бо, каза.'юсь
бы, бепефисъ дирижера долженъ преiЬ�е вcei'v дать
nублПR·t ЧТ()-нИ'будь отъ самого дПIШiiiepa, а .не со
стороны. Но, по нЪIImШни,мъ. вре:менамъ, ·ч1юто ху
,t'1ЖООтвенныя точки зрtнiя не очень ·ro въ 11:о;гt и
sа11ас.тую �ають Мъm'О Пра!Ь."'.ШI:Чеtс.юигщ�оза1И1Че
скюrь соображенi.я:мъ, вр<>;:�;·в заботы о обор-в 1п Т· n.
И :оотъ, не ю1'tн особыхъ оопованiй разсчпты
вать на притнгателЬ'ну:ю силу ,своего ообствеп,наrо
тиавта, бенефицiантъ ,с.мирепно ото;1.вину,.1ъ себя
вглубь, а «аваноценр заняли rr. С&ирновъ, Тарта
Ruвъ и r-ж.а ЧеJ}касская. Все же «ця при:шчiя.J
бы.1ъ и,споmенъ од�нъ оркестровый полеръ-по
пуля:рIГБЙ!Шая «Шехерезада.J РПill,с,като---Корсакова,
которую mетрvград•(жоfi пу•ми�шt, 1юпечно. не разъ
приходиJось слушать въ значительпо болtе топкоti
и иw.rоресш�ей 11Iepe:дiaчt, ч1и�rь бщ1ьше- q J!mВа:я,
чt.мъ оогр'tтая, тюшерю1ентю1ъ, ас.1ановс1ш11 пн
терпретацiя.
Чrо ка�сается оо.11rtтовъ то QПП, 1шкъ прин·ято
выражаться, были с: па высоrIР. Г-iJ,a Черка кал
оч щ, красиво с.пt.1.й1 арiю изъ «Опрrчнитш.) и рu
мансы Грига и РаХ1Iа,ПИНова. Г.Тартюювъ tJia: тер� оки пере;щлъ вокальныя �вещи Рубинштейна п
Чаfiкооокаго. Г. Омир-новъ юrtлъ оr.л,vпrительпы.tl
у,сmхъ и пщча-съ ,казалось, чш Пiрисутствуешь на
си фон,ичес.ко�ъ конщертв nъвца, · который би�с
С!fровалъ нес-четпое число разъ. Все это iЛ.тично,
П() пр:иче:иъ 3.Jtcь г. Аелаповъ И :PfI,OBO;{И.IЫfi ШIЪ
0(ЩУЬ? Ра.'!'В't ТОJIМЮ IJLJ}'И W)IЪ чrо орwестръ
игралъ торжес�нные туши въ че п своего ше
фа, а поолtднift бьыъ награж�енъ изрящоit nop
цieit noдюmeвilt..·
Чrо еще необходимо оnrtтить, 1,а:Rъ пе очень
CIDIJIIгf.Иl1JПЪЙ бе.оосfлюпый GIОрПJрИtзъ · - зrо не�Д!)ю
нtрпыft шу.мъ въ залъ во врюrл пспо.1н н:iя, зача
стую оовершенно заглушавшifi .е,о.1истовъ. По дол
rу оправед.1П11ЮСти З'NIЪ ,ШУ')IЪ псо,.,хо;щмо. поота
впть въ вину: не сrо.�пжо аудиторiи, с.коJЬRО ра{г
пор�щителлмъ, не nооаоотившПJiся насто.1ьRО уре
гv.mировать iJ1J)OII11CJtЪ 1J1 �епiе n;yб.1iJMI\ Ч'rобы
x.parnnъ ХОТЬ 1ItJ«rropyю 1ВЩ11И1МООТЬ 'JIIIШIП!IIЫ.

:га�коо
1г
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атрt. оперы с: Чmо розъ .J. ;:(p)iraя оп pia п01w:i:iпaro
« ,п:мъ поо1;{ПШи.) (аа сюаtетъ ранпсit эпохи хрп
стiанства) ю...-�ючепа въ репе,ртуаръ предстоящаr()
сезопа. въ На:родномъ ·д :мt.
П. П. Шсrшъ rро;.щ rся въ 1870 гщу. И111t па
ф.о,ртепiано обучался у изв1;стнаго niamrcтa Э. Ю.
Г ль:дштеitна, 1курсъ теорiи и ItО)Шозицiи прошелъ
uъ петроградской кнсерваТQрiп nодъ ;рукооодствшг1;
проф. И. Ф. Со.оовъева.
Ко)rпозито-рш,ая н.аррьера Шелка нача.1ась.
свыше четверт.и ВЪitа па:за'Дъ: nервыя (Шжrф,онiи,
(всего ихъ написано 1юкой�ньп1ъ три), фантазiя
«Пр-ю1ра�;ъ.), балетъ « ппяя oopo;ra» ,доставшш
ему :извtстпость, но за пос.т.fцнее дecнтп:1·tтie
lllemty пришл.ось пережить и немало огорченiй.
Его опера «.А�ктея» была забра1ю,вапа оперпымъ
ком:и,тето:мъ, IШТО•рый OIJ.'()3вa.JJ.CЯ о5ъ а.вторt, IШКЪ ()
·Jry1Зьntmr'I'В1 «папорчеа:шжшъ pa:mнrmмrn: \ПJ пeзa.c..1iYih":ffir-

i

к. п . .

t fi. fi.

W�t-1kg.

j�тршrь 5 iюля па ст. Перкiярви по Фин. ж . д.
вп зашrо скопча.тся отъ '1IРJШ8,.ЦКа rру,�ной жабы
RоJ1познrоJУЬ Петръ Петровичъ Шеикъ авrоръ
шедшей въ пос.1щнiе сезоны въ api1FiroJI011ъ те-

t l{омпозиторъ П. П. ШЕНl{Ъ.
IIЫМИ усп1;ха,:uи у пу-блиКИ.J. Вслtдъ за ЭТЮIЪ С,НЯ
.ш съ репертуара 11 ба.1еть «Спшш оороАа», а кон
цертпыя учреждепjя е,тал:и игнорировать его си фопичоокiя вещи. llt1wтopьnrъ уrtшенiелъ ця
композитора лвплась 'ЮJЬ'КО постановка ( Чуда
рооъ .J, на 1юторую QНЪ у.же nиталъ лишь сю1ыя
с.тrабыя надел�;(ы. Но и здt,сь отри.цате ьное отно
шепiе IIJ)(Юcы къ его д·tтищу в :rпло сильную дозу;
Я·д.аi :въ это .ращоо-mюе �..�ы1 � ОО})9Щ& (J()Oьrrie.
Шенюъ, шжъ :m онъ е.а11'Ь �тm> ва
являлъ, бьмъ ооверmен;во чу.ждъ вслмrо нова
ТО])СТ]Щ 1В'Ь iКООl'ПООвцiИ 11 Р. Штраусъ, Дебюссиr
PМJ0.iliЬ аи съ Ю311ООЙ оrорояы w � ero. Во
rлаву творqоотва IIOR()Jlныl та1)UЪ 'Ч1ЮТJ1О еолику, лркiй и JЮВЫЙ �uьвый
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nс.кренн,о,сть п естеvтвенноиь переаrnва,НiЯ. При
вt�которо..'1ъ налеrt сентюrенталь'Ноfi мащавости,
Проюоод�е�шя Ш,оок.а rв1ое Ж€, 1II10 1бьr..1ШD ..111И!Шеш:ы юра
с.и�оо1С.тn л; '.l1€ffI,JJ!alГO лinipllIOllШ, 11Iодпtуrш1вш1аmо ,с.1J1ушате
.1I'ей. �Во IВСШIК{JШЪ С.ЛУ7ЧаfВ, ЭТ(} ОЫЛ,Ь бооюорЫС.ТНЫЙ
Cl.'llyra\JWOOЛЬ ll\�Ъ, IИ\МЪ 01IЪ IОI1Д,а1В,а1.ШЬ IJЗJ{IOЬ 1СШОЙ: 'дЮ
(')УJГ'Ь, ,ooтa1В,aiВIIIIiйioя Ql'IЪ зa1rnлтifi \Па: го1оу,щарu11веннюtt
1

СЛfiЮбт..

Перу rroo1rюй1ra['o ЦJШШJа;Д1,.южа:тъ, (li,por.ut ТО!ГО,
о.:�;ооа�к:тна,я OOIJepa <J:Lootiцa », юmры с:{'д,nла люб'ЕIИi»
!И, «Пl{IOJt.Дiree ОВIИ!ДапiiW», ,с�шшфонпIJqе�аюа;я nooor1a
< ГiOJIO и
JIOOIНiДlpЪ>, ,рtл�ъ роr:ша1Fею въ, ка1J1,е�рпrыхъ
IИJНJC.'11piyl\li8RТa:JЬIПЪIX'Ь IIШШ!l'()ЮIЩШ ilr Т. ;д.
Не былъ чужщь Ш�ешtъ ilfl 'llrytЗЬLita,лыю,tt кpи
'1JIJШ1m. М,ежwу illJJIOЧIИIМ'Ь, рmдъ ero ,рещеmiй был,ъ пia
nieчaJтatRЪ (ВЪ ж11рН1а.лrв < 'Uear.rpъ 1И1 Иcm;y,clCJ'I1ВJ()» .
Пox,Qf(IOHЫl illem:ta оос,тоятся 18-ro iюля тамъ же
на ,ст. Перкiярви.
1

�хдонила
...,,
...,
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женiе, 1шторое 011.ъ nрюша.1ъ �.�я себя прiея.1е
мыяъ. ,в. Н. Давыдовъ nспро-с1ыъ ceбrt r<Цп'lныtt
отпусr\ъ у дпрекцiи И:.\шеvа.торt1шхъ теат,ровъ :JE
эrотъ ro;i,ъ будетъ ,служить въ д'l{)ШШ'В.
- IВь сад�у Наролнаrо Дома произошель не
с�астный случай. Во вреJ\ш пр,едстаюенiя: 1па от
к,рытоfr ЩefI'B рухнула .1·Ьстпица .:(еревяпнаrо
с1роепiя, па ко1'0�ромъ уста,повлепъ освт.щающiй
ст,ену прожек1'1()�рЪ. Па. J'БСтшщъ паходидось ,пъ
с.1�0:rыю че::ювt'Itъ, преm�:уществепно хtт�п, взо
бравшихся ту�а, что·бы лучше впдъть происходя
щее na с.цепt. Oдrry и,зъ 1;:J;'BBl{)Ч'CI,ъ еп.1ыю nр�цавп
.то, дру1Гiе OЩЪ..1WJIИJ(lli .'IOOtim11JI )llINIOOШilll.
- Лавры 1Вw.ми Ферр:еро пе 1;\аютъ спатБ
l()'JieiIIIЬ ШJНОТ11IМЪ JШЪ iП0ШIИiХЪ вущерюИ!Щ),.Q\ВЪ.
На
:ДШIХЪ, въ Оде,сс1; в, ыступалъ одипъ изъ ·rа1шхъ
«кош\урр,еnтовъ» - ,сем-илi;тпiй ди,р,ижеръ Тол.я
Ф.исту,шри, 1tотораго мrвстпая пеqать превозпесла
;:i:o пебесъ. Толя ди:риш11ироnалъ ви оолt.е и ни ::\le
нte, иакъ. .. патет]lllшс:кой: е,юrфонiей Чайковскаго.
- 5 iю.1Iя въ IJЗiИi;IJy ,c,rn.wнюfi жары 1wнrцертъ
орнеСТJ}а iВfЬ ilaВl.'IIOIВCIIOOl)IIЬ \ВОШШQ'В ВIIIe;ptВыe въ 003,()НЩ 'Пр{)IИ!Сt'-10;:JJИ!дЪ н-е m за�.тt, а ха открытой
эстрад\ !IllaipКa. Пу�б.11И1БJП fuiaroдaipя во.с.к.ре по:Уу:
..(ШО н,a1бpailll01DЬ ВП:;JJЮЮ-Ш,(}ВИ!)JJШ\LО·
- На посл\днемь представлm.�iи «Гугено,ть»
· в, ъ Нruродно�1ъ 1)1JО1М'В 11шртiю Ba.Jiicrн1111шrь1 ,е,ъ 'У,сшt,хо.1ъ
(JI1CЛIOJI1IIПl.1a 1юsa.fI 1�я �Пе1r1ю[1}1а'Д1С�I\!ОЙ пу�бши1шm 111�
шrца 1Г-дщ Виuшnиiчеп111ю. Ap·1'1Ilciтa, обна�р,уждrйа cum
жiя .воь."'а,'IIЬНЫЯ c:pe;i;,r,'Ima ,rr m;ду.рнrу110 шm-:ry.
- Съ се,птября т. r. въ Петр,оrрахt открыва
ется «Шкала пластики и жеста» К. Л. Исачспко
С�оrюJово:й (Ивановская, 14). Въ c:illr{Mt> бу·;:�:у'l'Ь
пре.подат1ться, I{pшrt ш�астиrш, рит.11лчесr,а�1 ги 1настика, с.ольфеджiо, ,деr{ламацiя:, }Iюпша, rршrъ.
Г-жа Исачеrrко-'Соко.1ова .дадеко пе ноюrчекъ въ
с1б.1асти x,ope{)lrp,ruфn11Jecкoй пе�аголmш. Въ о;ню.rь
изъ прошл:ыхъ сезоповъ nуб:rиrш .югла нъско:�ько
озпаи литье.я: съ ел д'ВЯТ 1IЬПО(jт.ыо по устр ппо11у ею вече,ру ттJаспши ел учеплцъ.
- I0piff Б·вляевъ спою новую пьесу «Татар
ка» от;rа.1ъ К. Н. Незлобину, у rютораго она поfi
детъ въ пре�стояще,�ъ сезон·в въ Москв\.

- 8-го iюля nъ 1Павлавсксмь театрt. .пой:�етъ
,«Дядя Ваня» Чехова. i/Зыстушrтъ: т-,жи, :К.1шrова,
Са;�;ю,всr{ая, IJ'.r. Сю1оtl:ловъ, Itoщдip. Якщзлевъ, Лер
,<шШ и др.
. - 1О iюJur :въ Лу:uа-Пар1Rrв ,с1ОiиТЮ!ИJТ1С.Я бенефись
М. И. Вавича. Арпюrь '<n'а,всrшъ Д..1\Я tC'В{JIIIXЪ тс
аrrр,апьпьLХ'Ь 1;ше1шшuъ "Ночь i.J'IOOIII�».
- Бенефись д,wрюкера сюнJюпическаго орке
с.тр1а, На1В.I1ООс;ю1�ГО iOOi;з.a.wa г. Фи1:е,аъ;б,ер�rа :�rа·зна
чепъ па 25 iю.'Iя . IВъ бе.пефиспой щюгрюш'в при...
)I)"ТЪ участiе Леонпдъ Со�биповъ, артистъ Иузы
,J{альноtt Дра1лы г. ,Ивапцовъ, ir.г. Вольфъ-Иэр�шп
(сr�рипка) ,и 3латинъ ,(рояль).
- Е. М. Гранй·вская оправишсь отъ .болtзпп
и въ настоящее в:р,юrя от,пыхаеть вь Финляндiи.
- Въ Петроградъ вернулась пзъ Варшавы
Ю10РИIШПСIШЯ: пtmща Берта Кровф(rрl(Ь.
- iВъ ТавµическоNJЬ сапу возобпов.1юоть е,ъ
новылл �етюрацiюrп n ност1о)rа:\ш шеrtспи,р<>вtкаго
,«Отелло».
- Волреки ообщепiю :rrвкоторыхъ газегъ, 1t0п
трактъ JI. Дыгаоа съ �юстювсrtи1'�rъ ан'DрепрепеJЮМЪ
&о'рь6а В"Ь nуна Пари-li.
3имины�rъ за'КЛIО'Ч'енъ по Всл�шiй пос1'Ъ, послt че
, 5-ое iI Jffi
го .11,ишъ г. Дыгасъ вс,тупитъ въ составъ труппы
.IЬш0раторс1шхъ театровъ.
iВtpoяmo, лоо.1ю,я СШО(УМ ра,з�въnчать тamn- Дпрекцiя мюсковскаго Худ&исественна,rо те CТE1emi)1IO 'Мilic1·y шtv ,д,аоо [Iр{)11ШВ,Н1Шшлъ чешmiона
атра паrtтшш П(}Ст&нов1tу. въ пред(}ТОЯ:Щ�мъ е,езо L'lipa l\Iopa. По, ;у�вы, резiуtльтать пе опра1В1,-1,аl;{Ъ па
н·в шексппровскаrо «Отелло» съ г. .тiеопп11,о,вьп1ъ ::1еж�. Мора та.Б.;1· с�1Iа1л:ся .жeJ)'Dooit нешш:к.оJща.·
На 60-й Jiimt". :Ма,ска 'б[)IО,СШ!.'IЪ
на. .11cma1тm.
въ заглавной роп.
.
.
Горщmчiй ·въ 2 tl!IИIН'. [IО.ТОIЖ1ШIЪ H{)IJJIOIJffi, доо.ti
- Еще въ концt нш1,п.яrо сезона cтaJn упор
но говорить о6ъ yxoдti В. Н. Давыдова инъ с оста�за аrы.1ъ пюьс,о.пооrь. Вахтуро!ВЪ \ВЪ ООИ!ПJ. сл:rр,а:вп.mя
труппы Алеюсан,;:анпюк.аго теа11ра. Теперь о;и:,ла 1съ Iwббэ.
лось пнвtстнымъ, что МостювскШ др,аматпческifi
театръ С,'I'tлалъ В. Н. Давыдову вьоо�ное предло6-ое iюл,ц· ,
1

1
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МОСКОВЩ{АЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ф

Продаете.я въконторт. сОбозрt.нl.яТеатровъt.

Ф

НОВОСТИ СЕЗОНА

(:)

Ф

ф

П М�АюШI 1Ira�ъ п�ч мъ !Пi l\Iupa mrяя ашш
1;щказашь, чrо ля у,сп, -а !ВЪ ""орьбъ J> ПМIМЪ ма;ю
�тошi см те.хнш rr п, rвыдержшп, wюра ему mробо
в:-1.ш тr.ротпоопоставпл, с.п:rу lli ·вt.оъ, пазпа:чmвъ

8

...,

ОБОЗР1>НIЕ

Т .Е АТ РО В Ъ.

Хо 2 08

схва'Гку еъ Твар�о:вс.юишъ. Н 11ю�юРла !П ш1а: :rra
тim;:щawit М1J.'llfГВ 'Dвap;J.IOIВ iiй .л ��1ъ .на ;ю
ш1'ПК.ахъ.
Па.&ШЬ.ъ n ъ ') 4-хъ шш1утпаоо �1)11СiИВШГО ao
'ill poтиrn;r uiя бы:�rь '11 :.101iг пъ Лго, к<Уrорый, ВЗЯВ'Ь
его па п ро�1Н1 'IIO!I(7Б заОСlрТ't:..'lЪ па 1ьшщt и
ШлlОiIШ1.l'Ь.
Рс.ваnшнал борьба TyюJ.ll.lИJ(}ю �ъ P,011aJI10sьFМъ,
\ПО 1Вызоо T)1oorn ro �aJI"OOIЧmiiaи па 57 -ofi �шн.
1 �Ъ;'),ОЙ 1'уо IIO'.ro,
IW'.I'QPЬШ, 'IaivШIЪ образо,)РЬ,
003 �1ооmъ с..оое рmюмэ «шрофоuоора».
BaxтyJЮilJЬ .въ 57 oer·. 1IIO • 1гm.1ъ ъ Rпr i.)JЪ.

фопъ-П.1яuше п 1юдеыr1ъ « Jт ГПе'lеннан певпн
n стъ ... Участву10тъ г-жп ;:J;пппна. �1ьвова, ПуШI-ю,
!Г.Т. KRГCl\iй. Ковлчъ, Illu шов rШ:i л др. Въ за1:к.1юч пiе �1шерт.�1uсс1rепт·r, прп участiи г-жъ Спtв
ской, дыю й, Дrnииюй, Эrtпи 111 дaprn ы Бtлл
овыхъ л тair,ili0 r�уппеrrш�та Г. А. Сурrnш.-АршFго
воnа.

«Художественный».

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ �КАЧЕКЪ.

Ооозр�н1е кинематоrрп Фовъ.

Посл·1дIIяя програ:miа «Худож ственнаrо" ю1шшатографа tостав.1ена удачпt.е пр,е).ьщущихъ, 'И
ото upaзJ уже чув твуется въ зритеJьнолъ зал'h.
На .:шцахъ 1юс'1тптел:ей еh'l(}льзптъ то до6ро;�;ушпая
рыбка, то сооре).оточенпо-е впш�:анiе, что такъ
�хко прихо;щтсsr паблюдать .no 1Ньrнtпrn1шъ вре
. 1епю1ъ :въ .кинелатоrрафахъ.
&1ьшая поJовипа программы удtлена доволь
но ффе-ктной ,драМ't въ тр,ехъ частлхъ «Дtвушка
(:Ъ Jiamш ... 1:КаJ)Типа рисуеrь борьбу съ ,кон11рабап
�истюш, перевозящими динамитъ.
Гл.а.в.вый складъ 1�онтраба�щ1,исwвъ 'II{Ш'вщается
на ма.ян:в, О'JЖУµ,а oor.m ryrл00 iПере1ВОз.ять �IШИТЬ в:а
береть .п прячутъ е.оо па мельницt. Томъ, от.пра
впвшi1iся въ Новый СВ'Вть въ погопв за счастье:мъ,
поступаеть на служ"'у: :въ та:мо-,1 пю, и ежу по:руча
ютъ 1юИ111;у :кон'ГJ)абапцпстовъ. Случай ;�;аетъ e:ny
B03)IOЖIIOOTЬ выслвд.ить IJJXЪ, И онъ отправляеТ(;.Я
на ш�якъ, чтобы 1нат та)Iъ пеопровеJ)ЖП.)IЫЯ .до
,.казательства своихъ [IОдозрвпiй. Удача сопутству
еrь юrу, и онъ пахщитъ еоюзппцу :въ
;�tвуш
J-Ш 1ю1uра,я ж'И!Веть m кOOIJ11)aбaщvmc,т<illrn. Ночью
разраljка.ется гроза, m: тъ imaipa 1ооmп �а·шrть
па лашit взрывается. Нед),РЩ> поставJеnъ nожаvь на rаякt, nо:сте
пошrо ,порехщящiit 1ВЪ :rpwnoo сТИ!Хiшюе mт.еп:iе.
Эффе�,rrпы за�i:.почите:�ьпыл сцены этого ттоiкара,
Ог пь постепсппо приб:�ижается къ ящи1tю1ъ еъ
тrпюшто ъ. Происх дптъ рядъ взрывовъ. · Воть
тюм1,дпее ,напряж пiе огня, ,п отъ веJп11еетвеппа1 о rашш па �т p·J; пе оста т я и с.тhда. То;�:ь'Ко бур
ное тю шенi оо;rы и 1Rr,acпыit цв,hтъ п ба rооорятъ
() пропсхо пвшеtl з;�;ъсь борьбt.
<1В1па5.1<Шпыtt ()рапrутапгь:t - в сезал 1lоле•
дiл, у атю {jliffiLШIIIIOВalШII:aя.
Не лпшепы пптераса спюшп Hoвofi 3е.1ащiн.
Аргусь.

.11юrв

По дачамъ.

Озерки.
еоодпя въ театрt� «Шантемерь» еь Озер
кахь открь1Тiе спектакnей nma ooimjaтюrrь п ;tъ
, юр. ,I. А. деоптьова. (;�;11,ро1щiя И. . I1J1p0Iювa).
Дтя (m,J ы·гiа л:rетъ ш,е :i А. nYпp1mac.1J,c.fiтe,lffi1нть

!Р· 2 л. 1Всt.хъ стр. 1 в. А;ь.-у:ръ, Ра,сn:.1ата.
«Грп;�;п.s:) 1500 р. 1 % в. ПпкС1:Ъ, Ву.][а:пже.
Барьерный всtхъ стр. 00 ;р. 2 в. 100 с. Kapжeill'Ь,
ПоШШ1ШеJLЪ, Латаршrкъ.
Барьерный 700 р. 2 в. Па�р�опъ, Томбол:я, Гизъ,
КощСJШраторъ, .lяra,.
Доб. 900 р. 1 1h в. Лашастеръ, Анеnка, .1:ьвовъ.
Доб. 2 л:. 1 :в. Трооъ, Ар:nэ, Фt.1орпнъ.
1000 р. 2 .][. 1 11. Cprypym, Рооосшьеръ, 1\,Iитишъ>
Воrдавка, Актеопъ, Суфра.жисТ1Ка.
2000 р. 2 IВ. 100 \С,. «въ память св. :юн. Д. В. Гоп
цына». Врайтъ-Грумъ, Ф.11аридоръ, Шарл:еманъ, Дорiанъ
Грей, Бордо, Гощн:ы, iIIpoнoмcm,.
1000 р. 2 11. 144 о., Оса, Ва1ь-Ахи, [Iрибыл:ъ, Шаii
таFЪ, Престо.
1100 !р. 2 в., Элъфъ, Сщ�ко, Гудауръ, Деиократъ;
Щеры, l\1а.1щtръ.
900 р. 2 в., Вереrскъ, РыrоР'У'съ, Адармъ, Э:rьс'11,Ра,
Саmояръ, Газета, il&и'а.ИЦа.
800 ,р. 2 .:в., Паръ-Б.�rе, Дев11�.1;асм, Гл:о6усъ 1-ir, Кл:оя
даii:къ, Вошпозъ, Гиз'Ь, 0.ца.JШс:Ка., Beзyвiii.
Гаюдпкапъ. 800 р. 2 в. Э.ие:н:аii 3,05, Эдипъ 3,29,
Л:е11артъ 3,14, Тараб()Ш'Ь 3,16, Ва:па,:�;И!Il'Ь 3,05, Овацiя
3,19, Са.;�;:ко 3,26, Дуппсе�tь 3,26, Щеры 3,18.
Доб. 800 р. 1 � .:в. Оп.1еЦVIдъ, Псрунъ, Вермуть,
Со.ца-Вис.хи, l'пдa.mro, Rpинo.nm:a, Rонференцi.я.
700 р. 1 % 11. B31Pmyn.кa, Rотr8<:м:оръ, Дул:ьцпкея,
Гр, Люксоо�:Gурrъ, Rамтара, Эстерха, Иnтриrа.
700 р. 1 % :в. пар. Уайтъ-Старъ, Ре-;�;ъ-;:}rъ, Фанабе
рiя, Арм:енiя, Ава.юrурmшъ, Сатпръ.
Доб. 700 р. 2 11. Сарта, Домю�строй, Ва;�;ас.тра, Rм>e
.riя, Гa.1.:rcii, Гевокть, Ьlаршал:ъ-Ней.
1000

Начало скачекъ въ 4 часа дни.

ЗАПОРАМИ
ГЕМОРРОЕМЪ

у,.еаомен;tуетса

СТОМОКСИГЕНЪ Д-ра Антона Мейеръ.

Стоиоксurеи,, освобожд аетъ желудокъ
легко, чармально и nр1ятно и дt.о1ству тъ
ьсегда оцинаково Это средство надежное
совершенно безвредное и отпуск ется иэа
Rct.x-.. аnтекъ по рещmтам, врачен. Ост е
регайтесь nоддt.локъ
На о ригинально11
к оробкt. имя Д-ра А11тощ, Meitep'I,
и адресъ Е к 11 тер ин. к а и., :!9,
выписа110 -полностью. Лаборатор1и:
Ло11дон ъ, Париж1, Нью lорк ъ.

Биржевыя сд"knки.

СВОДНЫЙ БАЛАНСЪ АКЦIОНЕРНЫХЪ БАНКОВЪ.
Дruн:ныя OIOДIНRI'O ба.�иl!Нlс.а аJЮI!;i.онерныхъ бш[<1овъ з:wммерчес!Каrо 1Юp0)1):mr,a :па 1 .ашра 1915 го
�а �pel;I!OТaвJIЯIOroI 1ВЪ 1СJ.ШВ{Ц!уilОЩIШ'Ь ВИ1дъ:

ВЪ ПЕТРОfРАДь.
Вчера, IJШRЪ ·R ,въ тмеюе во0.Й !Il�р8\дыдущей ll!e
.irI;JJ.шr, j:1iерж.а1Л.ос.ь у1сто:й��rиво10 Вia!(;'J1POeнie, iН!О обо
въ милл. рубд:. Bo;ii.c( +)
_роты rI1IO 'Ili!)eDIOIOOI,yl IКР,ООП0 �ООВ:а'ЧIИ"ОО,1ШП!Ы. И�К,ЛIIО
На I-oc апрfшr и�ш :мсАН.ТИВЪ.
Ч0Ю0 rC;O{;Ta'Вlи�w обороты 1С'Ь ЛеН!с.КiИМIИ, 1Ito110pьie
m
1914
r. 1915 r. нi.с(-).
.
1ю('ШIJ11R дю•ооль:юо 01жм mmьш хwраш.теръ Эт.а fly
296 + 6
Касса
и
тек.
счета
.
.
•
290
м;am 1ВЪ ттенiiе 'Д'Н.Я: 'lllpJIIВЛl�ama iВОообщее 1ВНИм�а Цtнностп, прпнаддеж. бавкамъ
52:, +но
3
5
mе., ·и [�С.Ъ elff ,съ 494 ·IliO)JJIШJiJIOЛ ,що 510. Въ дашь- Учетъ . .
1.696
1.741
+ 4.5
1:l'ВЙШОО:L'Ь, :ВЪ 1СIВЯI31И: С.Ъ ОбЩIИ!\l'Ь 1м:.ал�'DЯrrолiЬНЫМЪ Ссуды .
1.622
1.522
+
1нас11рvепiемъ, 011;\rвтились реализат;iи, въ виду жe Корресп.:
•
.
1.4.93
1.257
+236
.JJalliя illlpOфec.ca.(lli&[IШЫ'XЪ l(Шiffiiiywшr:DOJJЬ, iреа.лiИ'ЗО лоро
•
- 1
246
востро
.
24j
вать разн,ищу и этотъ 1ку1рсъ не удержалоя, но и Протест. векселя .
3
11
+
m конщу 1ооброоiя: JlieНJrotiя naoco;i,IИIЛJИ пorittщeнie Прочiе аитпвы .
-141
971
· 30
по 505.
Изъ ж,е.ТL'ВЗню:щорож1нь1лnь ю. 1НС1бо.:1ы:.rюмr.ь сщ:росt
+262
16.400
6.662
Ба:�ансъ •
бьши ·О!mеро-�юеlЦК.iя 324, oтqa\c,rrm Pьromrntiя 253,
Юrо-Восто1П1ыя 19 6 � �оmооведrо-1Ка1За'НiС1Кiл 375.
ПАССIIВЪ:
Or.1r:a1CtIГJГ,OOЬ чЩВ.1Шvа; ,с.ъ M10ж1щyoopo�ы,1rn:irn �ПО 323. l{аппталы: . •
910 + 24
886
Съ �pyr.иmr б.JJМа.ГаМИ! эrofr группы 'II!И'ЮаК.0010 дъл.а Вк.та;�;ы п тек. счета
+365
3.167
2. 02
не бьыю.
+132
293
Переучетъ и перезалоrъ •
161
Оь 11ефтЯШ1ЬmЛJ ry1�rowliИIOO, IIIO '11И\Хо. 3а Ба�,:шк Rорресп.:
1.120
. •
.
1.1
. .
+ 6'
скiя 1Платили '58�, Лiанозовекiя 1141 01/2, :1\-Iанташев лоро
востро •
361
-132
493
.
•
()!Riл 150*, iP. Н0фть 159, aiюцirиJ IНооель 1040, Получен. %% и комисоiя .
105
94
+ 11
636
-209
Пpo'Iie пассивы • • •
lliepы Эиба:-5.
45
Бозъ 1ClfЩCIClтtвielНilШ>IIXЪ I1IOVJ:i11reпiй IIl\ [J(Р!И! atpaiiнe
6.662
6.400
Валансъ . •
oopamIIЧiC'ШIЪIXЪ обо:рumхъ 11IрОш�1ар м�ета�ч:@у,р,ГИ!Че
47
50
сюл. Назъmа.1J1ИJ Бара\Н.ОВС1Кiя 157, Дон цюо-Юрwв ЧпоJ:о банковъ • . •
ш
�жiя 1198, Мальцов-<жiя 215%, iН юполь-Марiу
nо:.Lыжiл 173, Пy:r,иllJOOmtiя 108, Оорmюво1 ia 139,
РЕЗУ!!ЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
��.:]ЫDкiя-№.tщ1I1mр,оо:vатпьш 47О.
НЫХЪ ПРЕДПРIRТlй.
деню�кi-е ш�ы, IIJЬ овязп с..ъ )JJВIИ)ilteнiie�rь съ Лен
t�КlIIШ!Щ !ПрИПЗ,Ледtа.IJII IВIHIIDiaJП:0 1CЛe[tyiJ]JI'Im1BНЫXЪ Itру
Русское о-во торговли аптекарскими товарами. Осн.
ГОВЪ, такъ чrо ,(УЬ 20.50 {)lffi iПОВЫШеIJЫ ЦО 20.95. ка:п. 1.500.000 р. ва. 47 оn�рац. 1914 !Г. ПОJIУЧепо прибы:
управшющ. 45.298 р. 64 к.,
iiъ шыщу шъ !I!ip,ewтara·шm no 20. О. IiьIIIIтьmrrжiл JШ (по отчп,с енiп� таш.тъемы
яаrрады о.л-ужащ. 38.000 р. n пожертво:в. ,па хуж;�;ы :воев:
27.50.
nщrо JJ,J)eмe:mи 13.596 р. 80 х.) 330.469 р. 49 к., остатохъ
,Оь фопдаJl!И! 'N!але. Perrтai m лоолаоонiл--79%. ПJJПбызп прошл. года. 3.492 р. 8 х. Общпмъ собраniеш.
ТП'Ше ,съ вьrn,грышньши зai:rnral\l'IИ: 1-562, П-403, а.�щiо:н:еровъ 15 :ы:а.я 1915 :v. пзъ 1Сум1М I :пр,ибыл ii 333.961
руб. 57 к. отчислено: въ �щец!I;ь 1 О.ООО р. (12%), na.
Ш-343.
ушату nроцсптн. сбора съ IJIPПбbl'JJI 55.000 р., въ :воз
Ь
Съ :налюrой ,опо.кой:�rtе, а юурсы 1.В ношr.менiи: ваrр. npaвJr. и Ч1I. рею1з. хоюmсiи 34.046 р. 95 :и., :въ
ф)'Rl'..стерд. 155-152, фpa1mn 57.-, _шведскi.я запася. кап. 33.100 р., въ :вcnoиorar. хассу сз:ужащ.
10.000 р., 11Iожер-тв. na в:уж;,.ы: воекю. :вре)(ев.и 15.000 р.,
&JI01Ibl 2. О.1,ъ щ:шбыли будущ. то;�;а 6.814 р. 62 к.
1

1
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№ 2808

[епрор�цкiИ KJPOPTb.
КОНЦЕР'J1НЫй ЗАЛЪ.
CEГQДHJI

JVIузыkальный 6ечеръ.
СИМФОНИЧЕОКЮIЪ ОРIКЕОТРОИЪ

Оперной труппой попечительства, подъ управлевiехъ
соJШста Erp Величества Н. Н. Фигнера.

Иопопнено бу,�еть.
По�ъ управленiемъ

1в. В. 6ЕРДЯЕВА.

Отдt.ленiе 1-ое.
Гnинка.-Увертюра къ оп. (Жизнь за Царя,.
&ородинь.-Хо�ръ iIIOOOJШIIЪ аw;ъ mr. (iК1шrоь Иrорь>.
Сень-'Саксъ.-(П.1яс1ш С11ерти.
Соло на скрипкt 1исп. Г· Берглерь.
Моwковсиiй.-Иооанmtiе Та!НIЦЫ g-moll :и D-dur.
Отдt.nенiе 2-ое.
Чайковскiй.-Сюита изъ бал. (Лебединое (r3eJIO,.
Соло на ар,фt. ис. r-жа Алимова, на ,1жрИ1Л·
л.t-r. Бергnеръ iИI на IВЮJЮI]Чtеши;.--!Г. Рено.
Чайковскiй.-(Аndаntе cantaЫie,.
Чайковскiй .--iltоронацiонньrй маршъ.
Отдt,ленiе з·ье.
По;(ъ упр. А. Г. БЕРГЛЕРА.
Пакомь.-Уверт. Jean, Jeannette et

Евrенiй

l

Он�rинъ

Ж:.ричееlliа СЩ6ПI :n 8-.rъ ·AiiC'l'JI. в 7-п 8&})'1'JIJIU'A,
муз. П. И. Чайковскаго.
(С�ож&Т-ь заммств,ва.нъ t1зъ поэмы А. С. llуwкмна).

дrв1ютв}тющ1л· ЛИЦА:

llflВA по:м:iщв:ца •••••••••••••• г-жа Гудкова.
( г-жа Моргунова.
Т115818 )
Ея
Gnra ) �о-черв.
( г-жа Драrом11·рская.
J� . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . • г. Саяновъ.
l:8Dllld:I Опi.rияъ •. •••••••••••••• г. Бастьяновъ.
Т.,... фра.яцувъ •.••••... •••• ••••• г. Рмхтеръ.
�:виа, B.IDUI ••••••••••••••• г.жа Боде.
Кяяаъ I�ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Семеновъ.

� ••••••••••••••••••••••• Г.J Державинъ.
JilJa!.•, D')[le'J)�eip'Ь ••••••• ' •. •. . ' •
••*
...._. • . . . . •. . . . . . . • . . •. . . . . . . r. Ксавицкiй.
Заnf1Вало .. .. .. . . ...... . .... г. Владимiровъ.

Начажо въ 8 час. вечера.

авльсъ.
Морекь.--Славншжiй ;маршъ.
Начало вь 8 час. веч.
Аккюш. Р. И. Мервоnьфь.
Поt.зда до Сестрорtцка:
4 ч. 54 кmr., 5 ч. 20 мшr., 5 ч. 35 :м., 6 ч. - 10 м.,
6 ч. 48
7 ч. 3 м., 7 �- 15 :м., 7 ч. 30 м. и
8 ч. 14 м:. вечера.
Поtзда изъ Сестрорt.цка:
8 ч. 18 :м., 9 ч. 6 :к., 9 ч. 57 и., 10 ч. 15 м., 11 ч. 11 v"
11 ч. 53 •·, 12 ч. 44 м. вочn.
Мужс кое статсное, форменное, дамское,
дt.тское платье. Мужск., дамск.
d.0,
и д-l;тск. бълье. Дамскiя
..:,_ Jf. �
платья. Блузы, каnля
поты, матинэ
d.p
прiема
занав
и пр.
& j:I..J;W' им, громаnн. выборъ
4
все возможныхъ матерiй.
р•
Д ОПУСRАЕТС.Я РАЗСРОЧКА.
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СЕГОДНЯ
Пре;.,;стат.пево будетъ:

:Капеnмейстеръ А. Горt.ловъ.

Jeannetton.
Морлей--Lе Tourbillon,

't�

Зрительный за11ъ и народная аудиторiя имени Его Имnе.
раторскаго Высочества Принца Александра Петровича
О11ьденбургскаго.

11

e

и f1:t.r.я:. ;ii.

Евгенiй Онtгмнъ. К а ip т и n а 1-ая. Въ усадьбу Ла.рв
llЫrь прИ�ежаетъ Ленскiй С{) ·свопхъ прiятелемъ Онflrв
въпrь, ttoтoparo представ.11яетъ старупшfl Лариной и · еа
,t;JJ}'lб дочеряиъ-<)льrfl и Тать.янfl. О.п:ьrа-невflста, Jleв:
CJ<aro. К а р т и и а 2-а.я. Татьяна увл.ечена Онflrи:пыхъ.
Ночью она пншетъ ему писъ:ио, ()IJ.lltpЬIВaющe,e ея чувства,
и съ трепетоиъ upибflriwтъ I<Ъ nоиощи в.яви, чтоба
етnра.:вить письмо по :назначенiю. К а р т и в а З...ъJ1. П1t
жучи:вшi:ii посха.нiе Ояflпшъ вс'11J)flчается съ Татыmой :въ
�&JU' 11 чата.етъ ей нравоучевiе, ваявzяя, что онъ n
еовда.въ дн.я семейв:ы:хъ радостей, и призывает:ь I<Ъ б.1a.ro
pa.spriю, ибо не iВСя:к.iй спооооеm отнестис1о I<ъ в:е.й та.&'11
Ю)ужесви , :ка:къ опъ. К ,а р т и :я а 4-ая. На бал:у у Л81P'J,
m.uъ Оntrинъ скуча.етъ, .в.1ится ва. Ленска.то, 1<оторы1I
ero еата.m;и.n. яа. эт01.Ъ :вечеръ IИ, въ отм.естку, нач:п:нает:.
µа.живать ва. О1ьrой. Ле:нскiй :возмущенъ. Меж.u Д})fBJ.·
ях.и разгорается ссора. Леисжiй 11ызы:ва.611"Ь Онflrива иа
-,.уэJь. R а.рт и па. 5-а.я. Равш:ииъ утрою. Леяснiй :в:иflстt
оо <::вои!ИЪ се1<ундантоиъ прiflзжаю'l."Ь первШtlи ва •flcn,,
ПООАЯХКа. Ленс:кiй rруститъ, предчувствуя роковую ра,.
евлвху. Jlвжяется 0нfll'И1l'Ь. У обоихъ иел:ь.каеn, :иыс.n
о прИ)[нренiи, по rоq>до.стъ беретъ 11ерхъ. Против:шrп
сх�АЯ'l'Ся... Курхи спущехы... Левс..кiй yfurтъ. :К а рт и я а
6-а.я. В.J[естящiй ба.п:ъ ;въ не:вской стоnщ'1 B'I. чис.d
11Ос,rей ОнtrИН'Ь еще бori& ра.з·очаро:ва:ипый и уто:м:.1.е:вm,ш
живхью..• По.я:в..mется старый rепера.rь ГреJIШl'Ь по,:.ь PfltJ
съ Татьs:иой. Oвflrmrь :вtрить ие хочеn,, что 1то '1'А
c.axu: ТатьЮ1а., mбовь хоторой ОЯ'Ь от.:верrь. :К. ар '1' и и•
7-u. Въ бyJX.Yapil ТатьЮ1Ъ1. Онtrивъ иа :ко.1Ья.rь иере�
Татыmой и wвсtм:ъ пы.иG1['Ь
:виева.mю :всmпиу11mеl
С'l'J)а.сти объясияетс.я ей :въ П>(mи. Та.тья:яа. аu:в.u:м-.,
.-ro .побовь ие p&e.ra n ея серАЦi, во он 8811111ИС.
Jip•ol хужу. Оdrпъ :м. O'AUJli8 :,жааеrм.

ло
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ОБО.ЗРЪНIЕ

ТЕАТР О В Ъ.

Труппою артистовъ Попечительства.
СЕГОДНЯ.
Предс'11Э.:вJJено будетъ:
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ!».
Спектакль дра:матичес.кой труппы Попечительства
упра:вл. А. Я. Алексtееа.
СЕГОДНЯ
Представлено будетъ:

подъ

Дра:иа въ 4 А,, соч. А. Пксемскаrо.

Василиса JVIелентьеба

2, 3, 4 и 5-е д.
Др. соч . А . н: Островскаго.
T
Д'l}fi0TIO I0ЩUI ЛИЦА:
Царь Ива.иъ Василье,вичъ ]lрозный г. Волковъ.
Царица Анва Васильчикова .••... г·жа Роменскан .
Грmорiй Лухыmычъ Малюта-Скуратов: ъ ......•.. ... ............ r. Малыгинъ.
Дворяmmъ Андрей Кол:ычевъ .•... г. Трахтенбергъ.
Шутъ •..... •.....•............ r. Мещернновъ.
Ва.сипса Иrнатьев, на Ме.11�итъева, r-жа Стрtшнева.
·ма.рьл ........... .. .......... . . г-жа Черепова.
:Мамка ............. ..........• г-жа Багрннова.
Бомелiй .................... ... г. Мещернковъ.
РеЖ!И'ос.еjръ И . Г. Мирснiй.
Начало въ 8 час. вечера.
Василиса Мелентьева. Бояре недо.вольны· IВ.ni.явiемъ
м;а..uоты Скурмова. на Io:шma, Грознаrо. Но они не
е�tли:ваmсл высказать это открыто. Одияъ JIJИШЬ князь
Воротынсюй !I)tma,eтcя заявить царю о неспр&'Ве.ЦJIШ3nств
Ма..nоты къ вtрныиъ с.tуrамъ престоJ1:а. Смf..nостъ бояри
на. не прохо�ъ еиу дароиъ и, не С.МО'11РЯ на просьбЬI
царицы Аявы за Во,ротывсха.rо, бывшаrо ея опекупок,
ра.зmtванный Iоа.:н:нъ в,е.n:ить ка.зJJiПТЬ ero вмtстf. съ бо·
Щ2инымъ Морозовымъ, заступ.ивши:мс.я за князя. Цар:1r
•�а.заJ1ся испоJШИтъ просьбу жены, r,оторая еиу на.до·
t.ira. Гро-эпо:му в,равится вдова Васщиса Ме.в:ентье11а.
Мg�.шота, кахъ вf.рный nесъ, уrщцывающiй Ч}"l'Ьемъ жеJ1а
вiя СВОе!'О iГОСПОДШiа, спf.mитъ ()fuиЗИТЪ Iоанва. съ кра.
�ой :вдовой. Овъ и Вас.и.mса R.11:еа�ещутъ на .Amry; Ва
тса мечтаетъ стать царицей, а Снуратовъ п овой YCJIY·
rd'и еще больше прибл:из,итъс.я: ,къ Гtрозпоиу. Но клевета
ие JЧ)ИВОдитъ къ же�Jiав:в:ъrмъ резуnтатаиъ и Ааша, хот.r
и оста:влеШJая :иуже4ъ, все-таки живетъ :во Д!В,Орцf.. Тоr·
да ВасиJIИса и Малюта. рtшают сл oo-pa.m.m. Amrt. .ЯД1,
ЕJ,J�;ЯОситъ ей Аццрей КоJl'Ъlчевъ, вов.uобл8!11iВ:Ый Васи.п
сш, п МеJ[ентьева, ,цостиrаетъ да.1шо жела.вхой ц:Ьп.
с�а.яевится ца,рицею. Но утрывевiя coвtcm не �аютъ по
коя Василис:k. По 1Яоч:а.мъ она не с.питъ, :ВЩR'l'Ь покой
вре царицу, сонъ ел не оn0коенъ. Сакъ Гро8Ш.Х:Й уха
жl'.а� ва. боJIЪПой жеяоii и Оо,l!Jа:ШИТЪ, какъ Ва.с.ипс1.
i('*-вuтъ »ъ 6ре.щу все (!Ще побп:мtl.l'е .Л.Щ,еs: RoUI·
чеа�а.. Ioamrъ вабim�иъ. Ко.11,rче»ъ, Rакъ cnaJIЬ1JЗl.R'Ь, ва
ХО№ТСЯ @J,tcь же; при CJIOB&XЪ ВaCIJl.DtCЬI, tП'lt 8П1&'&1•
11ае'l"Ь пожъ • !1-аl(Ьl'М.Dаетъ МыеВl'ье:ву, Il})&A'fl�
быть цариц�i, а 11е ero иен,еii:. Пос!J'У'ШЖЪ Rиlneaa. вра,.
B.IIТIUI ЦQJO, :я� D'llt ие х.iшаеп &Мf 'l'J"fo..._ �
1"Jl;юn у6иw. AifAp(,1.1.

-------------------------'ВЪ РАЗСРОЧКУ
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ва вебывuыr.ь усп:овf.яrь.
Громадный выборъ мужсиого статснаго и фор·
меннаго, nамскаго и ,хt,тскаго готоваrо nпатья.
Для прiема ваказовъ имi>ется громадный
выборъ асевозможныхъ м атерiаловъ.
0
• _:r.::r ·
,_

П. ШВЕБИfЪ н К

681 nитеiныи np.,
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Горькая судьбина
Д'hИСТВУ !ОЩШ ШЦА:
Чеr.1овъ-Соковмпъ, по:м:f.щикъ ..•..r. Ховансиiii.
ЗоJiотюrовъ, уf.sдный предводите.11ь
дворлнства .•.••.•.........•.. г. Бурьниовъ..
nал:пстратъ Гриrорьевъ, бJ1рмистръ
ЧеrJiова-СоRовнина ........•...• г. Малыгинъ.
Ан�шiй Яков;в:евъ, оброчный :мужикъ
Соко.11нпnа ..................... r. Снарятинъ.
Лизавета, жена ero .....•....•.. г·жа Любкмоаа..
Матрена, :мать е�1 ...... .. . •.... г-жа Гусева.
Баба Спирпдонье:вна, сос:hдка Матрены .., ......••...........• г-жа Мировичъ.
Дядя Нnконъ, вадtльный мужи·�снка г. Дилинъ.
Шnринrелъ, чин. особыхъ ·поруч:. .. г. Бойновъ.
Испрз.виш<ъ .•.................• r. Славскiй.
Стр.япчiй .• ........•.... ......• г. Сtепановъ.
Сотскiй ..•................• .... r. Хохловъ.
Выборный ..•••, ......•........ г. Макаровъ.
«l'едоръ Петровъ .....• ... ....... г. Серrt.евъ.
Да.выдъ И:вапо:въ ......•..•..... . r. Васильевъ.
.:Мо.1одой парень •...•......•...• г. Алексt.евъ.
I<r и:вой иужпхъ •.•.. •........... r. Гавриловъ.
РРбой мужп.къ ....•............. г. Волновъ.
.Iакей Соковнина .........•...•. г. Колотиловъ.
Работница Ананi.я ..•.•.......... r··жа Агрене•а.
Рсжиссеръ И. Г. Mиpeкilt�
Начuо въ 8 час. вечера.
Горькая судьб11на. Крес, тъmm:�нъ .А:паmiй :ве�етъ торrо�вы.я .д'Ьа съ ll'O'P'()OJJOIМ.Ъ и 'Чl!,С/ГО ПOiЦOJJrY [фОЖП:Ва�
внt дома� Въ .цер� ,Q1С'118.8'11СЯ ero IМOJrOl;i;aSI жена. Лиза
вета. ДepeJШJI nр:П'Нар;леаыи.тъ no:и:fнц.rrny Чеrсrrо�у-СХ>ко-в
я.шrу. Oлyчmnc.ir rръхъ: Л:n�за:вета сошлась съ 'ПО f.Щй
:к.омъ и n.pI!!Ж.ИUia ,съ i!Ш!МЪ �ребе:Н!Ка. l\lолор_ой Соко1ШП1IЪ,
болf.зн:,е,аныit и шабо:вОШЮtый, uр,шэяза.mся къ JЬ1за.веr:В.
Олъ оолъно ювабочООl'Ъ, .ка.�tъ скрытъ rpf.xъ и из6ашпть
бt;щую жеНЩИJПу отъ ш�m мужа. Необхо�о �a.111a·r.
ребОО11Rа., ,о'l'Дать ;ком:у пи-будь на :n,oonиrranie·. По Лпэа:nе·N,
ue cor.n:amaeтcя разстаться съ ребешtо:мъ. Тf.мъ врехе
яе-мъ mоз:вращаетсл Апаm:iй. РЭ1Дос'JJН.ЪIЙ', .д:оволъяый, оп
не подозрiваетъ о с.rучш,mе:мся. Ивмtпа, хов:ечхо, скор
,открЫIВае'DСЯ, П01c;rn m,кот.орой: ;i.cmamяeii: бури: Ana.нiii,
юобящiй ·с.»СJю .жещ, 11JИ'РИ'11СЯ съ аrес11астъе'М.ъ.. Оиъ С()
Nаmается D.р!И131НМ'Ь ребешка сво:m:м:ъ IП{)�Ъ
ор;в:m�:'Ь,
ОД'Нако, -усло,вiеmrъ-----urолный разры:въ съ барlI.Н'():UЪ: онъ
увезе'l\Ъ ее ,съ ,ообооо 'В'Ь rоро}!;Ъ. Но .Jiпзавета Jiюбит-ь,
пооо:tщn.ка н ненаЮI� мужа, ,пес:м.отря па :ве;щко,.
.цуmiе noo.'!'В№SII'IO. Ов;а умои�тъ 001.Rо:вIШШа о та.шшъ ее
у себя, ос.:вобо�ь оть юужа. iПо}itщикъ соrз:а�нъ. По
с.ыJiалотъ за iМ;ужемъ. На:чmrмотсл л.е:реrоворы. Пmщ,п.къ.
ПJ.)0Д<JJ:а;га�етъ Ан,э.пiю за жет�у mO<JIIO, :пщ�;Ьъ п дeml'm..
.Airaшiй !Pf.mmvreJtbllO О'№RЗЫВа.еТIСЯ IO!l'Ъ етой C1,\f.Jl!IOII. Co
l'Jlшµeme 18.'8 ,c.oCll'oSIJiooь. Оз.\106..!еmrы.й rк;()вар,ствоо.гь жевы.
:ВЫВ�еШIЪIЙ IПIЗЪ WJ)Ш'ШЯ, .Ана.вiй IИ!З'Ь �.!tЮбЯЩа.rО ЖУЖ.."'
CTaJDOIВirreSI ОКОСФОКIИIМЪ rmrpaш:oorь. Овъ 'Нас.та�и:ва.е.ть на
скороvъ отъtздt. По:мtщи:къ прибtrаетъ JtЪ похоща
б YJ)roiмJИJCrrp а. П ОIСJIЪ\Ц:ШЙ ЯiВI.JIJieтc.я: дЪ Анавiю, Ч'ООб:ы а а
ЩR'JШ11'Ъ .'!Iюзат,оо,у п отобра.тъ :ребеша. На.ч:еиа.етс.я берьба..
Взбf.mевны.й: Aн.a.JJI.iй у,б1IГ.Вае.т:ь ребе.шка., ввt!)<:ки ра.збоа.�r
ero rол:ову о стf.ну, во тутъ же прихо,а;ВТ'Ь 11ъ с&ба
сdШревво отправ.1яется въ тюръ:м:J. Во 11реха cп�C'flli8
.Jlизавета ехо;�:птъ съуиа..
1

1
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРО В Ъ.

ТЕАТРЪ

(

.

JIVHD ПDРК'Ь
Офицерская, 39. Телефонь 404-06.

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ.

ОЛИМПIR

(Забалканскiй пр., 42).
Телеф. 551-57 и 678-97.
Дирехцiя Н. Я, Петрова и А. Д, Иванова.

СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ.

Представ.1ено будет.ь:

Труппою артистовь фарса:

1\llеееалинетта

Опер. въ 3-xq, дtiiствiяхъ, текстъ Ярона и Пальмскаrо,
муз. в. Голендера.
Постановка по misc en scene А. А. Брянскаrо.
Д1>IlСТВПОЩIЯ ЛИЦА:
Вnконтъ По.uшратъ .. . ......... r. Монаховь.
Герцоrъ Саrанъ
)
Вавичь.
:Мар.кваъ Харакири ) Ч.11ены :клу- r. Кошевскiй.
Что-Такой, pyocкiii ) npoжnraтe- r. Юрьевскiй.
Де-Рабефъ
) л:ей жизни. г. Муратовь.
Де-Рата.пъ
r. Дашковскiй.
)
Дr, :К..:ервшь
)
r. Преображенскiй.
Де-Парб.11е
)
r. Рутковскiй.
Месса.nmетта ..
.......... r�жа Шувалова.
Мо.1еръ .. .. .. ............•... r-жа Дмитрiева.
Сюзанна Лерва.п.
... . . ..... г-жа Галичь.
Фа:н:и Бnбронъ
r-жа Строкь.
)
Jliaнъ ,11;е-Пужи
) Демимон- r-жа Митрофанова.
Кtео де-Ме,родъ
) дешш.
r-жа Стрижова.
Отеро
)
r-жа Модь.
Жа;пв.а Бо1tа.1ъ
)
r-жа Руджiери.
А:нжмь ,це-Либьеръ
)
r-жа Захареть.
0-Кисато-Санъ, японка акробатка r-жа Дмитрiева.
Докторъ Rва.кевб: осъ .. ......... r. Горевь.
Бобо.п., ка.м:еристха МессаJIИнеты . r-жа Захареть.
. Жанъ, оберъ-хе.tЫiеръ .. ........ r. Заварыкинь.
.Танцы и ба.�rетъ поставлены артист. Мос.I{,овсх. Императорсха.rо теа�а В. Н, Кузнецовымь.
Гл. :кале.1ьм:ейстеръ Г. И. Якобсонь.
Режисооръ А. ю. Савмцкiй.
Нача.10 въ 8� час. :ве.чера,
Мессалмметта. У :М:ахс.и:ма--оi5ычное ожmвл:енiе. Послt
'СП0RТа.к.tЯ сюда nрJiбыли 'ВСt выдающisrся артистI(и-дем.и
:иоядэНКIИ' п представю:ооли аоJiотой :м:о.1одежи. Собра.mсь и
'ЧJ[еяы <luyбa J[Юбви) со сло.имъ пред<Увдателем:ъ repцo
ro1Lъ Сатапо:мъ .Предстоnтъ пр.шштiе въ чхекы юrуба бо
rача Поюшрата, кот()роъ1у все въ жизни надоtл:о. Для пo
cryn:reнiя требуется хоть одно юобо1mое приюпоченiе,
пп�ь remro за.свидtте.л:ьствован;яое ОJI,Н.ОЙ изъ :вв:есенныхъ
11Ъ СПИСОI,Ъ RJiyбa ;крицъ юобви; ВС'ВХЪ вв:есе.но 80 и По
.�шкратъ обязуется по.п:учnть nодпnсь всеrо crmcкa въ 80
"ней, принш�:ая парп JШонскаrо диn.J[о:мата Сара.кики въ
nоmиЗ'.1iова фра.яковъ. Вт.орое дt:iicТtSie· nepenocиrrъ насъ
sa rасхара�й балъ въ Onept, rдt Сараюши празднУетъ
юбшхей - сотую измtяу ero J[Юбовн.ицы, хафеш�нтанно:ii
al)'ПreТRll :Месса11mетты. Сюда же явл.яется и По.J[Икратъ
п всt члеnы х.1уба. Пrрпкомащ,;ировашrый къ нему въ ка
чествt контро:rера жюбовnыхъ noxoждeнiii Что-Такой со
�ощаетъ, что за 14�e:ii 011п зареrистрпроваu уже 79 no
�il,:i;ъ; остается одна Месса.шпетrа, празднующая сотую
nзм:Iшу. ОтдаваJiась она до сихъ поръ безъ хюбви; Поли
жрата ;r.e она 110.'!юбил:а и не: хочетъ профанировать слое
чущ:тво nomJ1:oii: связью. Ему же куш.па еще эта noбt;i;a,
чтобы выnrрать пари. Ояъ посвящаетъ ей остающiеСJI б6
.дпей. Настуnи.J1ъ nocJI:l;,'JJНiii дет, а МессаJl'Инетrа все
упрямится. Въ :к..,убt сnе1'таюrь; опа дирnжируетъ орке
-Сl'l}омъ, а ПоJiпкршrъ раслf;ваетъ ."\У0ТЪ съ rейmей 0-Ки
,сето-Санъ и умышхея.но та:къ пtжШJчаетъ съ ней, что 11ы
,2ывастъ ревность Mecca.nrn:eтrы. Ска.ндалъ, ссора и она
уво�птъ По.ш:крма къ себt. Оста.11осъ вcr.ro ПOJ11Jaca,
чтобъ выиграть и.ш проиrрать nox rtr.l. iona; Сара:кпхп прп
иnиаетъ всt мtры, чтобы uомtшать ПоJ1пкр ту, но ::\Iес
са.зпнеrта ;в.се таки ш1,1;аетъ въ ero объЯ'Iiя, п ровно въ
поmочь онъ пре,:�;став.1яетъ n ея восьхидесятую по,:�;пись.
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Представ.�rе'ILО будетъ:

Гр"hшнички

Фарсъ въ 3-хъ дtйств. Софiи Бt.лой.
Д1>llCTBYI0ЩIЯ ЛИЦА:
Петръ Ва.еильевичъ Горча.ко:въ .... r. Курбатовь.
Зnнаи;�;а llamJioшra, ero жеиа ...... r-жа Даrмарь.
Аrнiя И:вановна, мать Зины ....... r-жа Изюмова.
НикоJiай Г,риrои,евичъ Понизовооiй,
м.:ужъ Аrнiи И:ванов'НЫ ..•...... r. Томилинь.
:Кузьма, л:ашей у Горча.ковыхъ .... r. Сокольскiй,
Фома. Ил:ьичъ Хохлов: ъ ) Стуr. Незнамовь.
Ва.:вила Барwба.шинъ
) денты.
r, Берсеневь.
J'vlитя
)
r. Невзоровь.
Танич.ха ГоJШRова, дf.вица. ........ r-жа Любовичь.
1

РежиоGеръ В. К. Курбатовь.

Чемпiонать французской борьбы.
Нача.'lо :въ 81h час. вечера.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
=Гд� БЫВАЮТЪ=
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

за за6mраkом'Ь оЪ\аом"Ь u ужuиом'Ь?

ВЪ РЕСТОРАН'"В

В· С- �okQ1'osa

ул. Гоrоан,

J.Зj
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА6ИНЕТЫ

..
м. сокоnовъ.

••••••••••••••••••••••••••••••••
Тел., 4:?-35, 29-25, и 182-22•

Предлаrаетъ 110 фабричпымъ цi1на�,1ъ сл'!Jцующiе ero сорта часовъ,
пичпо и�,1ъ точпо пров'!Jренвые

съ ручательствомъ на 3 года.

-

Стальн. муж. часы отъ 3 р.50 н.до 28 р,
• -4 • - • • 25 •
• дам. •
Серебр. муш. часы оть 7 р. 50 н.до 35 р.
• 6· • 75 • • 25 •
• дам. •
Зос1от. мут. часы оть 32 р, до 325 р.
• дам.
•
• 18 • • 225 •
Маrазипы в iwac,,epcкfн часов'lt,
золото, серебро в б_pBJJJJlaвты
Невскiй 71 уг. Николаевской yn.
Невснiй 59. Тел. 55-89.

so

2

ов
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т Е л_т Ров ъ.
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Лtтнiй Малый Театръ
Фонтанка, 114. Телеф. 416-96.
конторы 479-13.
О П Е Р Е Т Т А.
Дврехцiя 4:llадасъ Театра> (И. Н. Мовrовъ, В. А. Rош.
RИR'Ь, В. Н. ПиrаuИ11ъ, М. С. Харито:яо:въ .

СЕГОДНЯ

Представлено будетъ :

ЯНИНI НОВОGРIНЕЦ'Ь
Оперетта

3-хъ .цъйС"Im. 'Переводъ М. Франчичъ и
В. Линъ. Музьmа В. Ф.
Дт.йСТВУЮПШI ЛИЦА:
Король Iа:ковъ .. ................ г Брагинъ.
Марiя Казимира, сею11ра :короля ... г-жа Марiанова.
ГрафШLЯ Лил:и, возurюбяеШiая короля г-11:а Пекарская.
Па!НП Юзефа, фрейлина [Iр:инцессы . r-жа Разумова.
Панъ Мечеславъ .. . .......: . ... r. Германъ.
I'рафъ Станnславъ .. .. ......... г. Клодницкiй.
Трактирщпюь .. .. . ............ •. Гальбиновъ.
l\[apIШia, ero же:на .. ............ r-жа Смирнова.
Лшша Стефа.пiя, ;�;очь пхъ, прiемышъ .. .. .. .............. г-жа Тамара.
С1•ефанъ, ·старый му,зыналтъ ...... r. М ихайловъ.
Янъ Оrефанъ, его сьшъ .......... г. Ксендзовскiй.
Затлоба, сватъ .. ............... г. Ростовцевъ.
Урсула, ero л..еnа .. ............. r-жа Гамалtй.
Оrась .. .. .. ................ r. Клодницнiй.
Стражниrкъ .. .. .. ............. г. Мартыненко.
Почталiо:яъ .. • . .. ............. r. Рутковскiй.
Жанъ, хаnсль;�;пнеръ .. .......... г. Федоровъ.
iВЪ

Начало въ 81h час. вечера.
Я нина-новобранецъ. Япъ, СЫ'll'Ь стар,а.го музыханта
Стефана, ;�юбитъ щ,екрасаrую Я:нишу, которая приrляnу
;�ась и ко:варно11у цщредворцу Ста{}Ю. Пышая Я:.нппа го
това отдать руну Яну,�мохо.дые .;�юди счастлпвы и на, чппаютъ гото:впть·с.я къ с.в�бf;, но всъ ихъ планы на
руmа� nризывъ къ оrгбЫ1Ва:пiю -воишжой nо:вшпюст.и ...
Янины, :которая, :кахъ оRазыва.ется, nри рож;�; illiи был.а
по ошибкъ заа:шса.на Я п о :м ъ-С те ф а и о )f ъ п, слъдова
телт:о, ЧIIСШJПТIСЯ r,rужч:ино:ii. На nомощь яв;�яетсл ко
роль J а:коrв'ь, кo'l'opыii за iП'оцtл ii Япипы выдалъ ей уд,о
етов:hре:яiе въ то�мъ что, :въ 1,1;i�iiств.и.тельпостп, опа--.жен
щина, а :не мужчrопа. Янъ :въ свою очередь выаrва.JОО.Я nоi1тп добр,овольце'Мъ :вмtсто .f.fu.ьипы. Янъ nопадаетъ ча о
JJЫ:УЪ mъ Rорол !ВСRiй д:ворецъ, r,,1.f, яВ'.�rяетсл сiщ:�;ътелемъ
:�юбви :короля къ rрафil'Нъ Люш. ВлюблеюIЬшъ приход.п,r
ся скрыв11ть.ся отъ 11щцзора :М:арiи, сесТJ)ы J:.opo.:iя, :кото
рой noкoifirы:й отецъ завtщалъ слf.дить за .11:еrко:uыслеп
ПЫ::\fЪ Iаковохъ. Во дворецъ же JIIВJrяeт,cя Лн:ина, желаю
щал добиться mm,1.aнiя съ :королемъ. и освобождrо�iя же
влха отъ :военной с.чrж.бьт. Влюбле!Нillы:ii Борол, шшровn
телъс:rвуетъ Яну и Я:ниnt, с.пособст:вуеть ихъ браRу n
наЗ1Пачаетъ, кром:h того, Яна уnрави'l'('ле:мъ свопхъ nм.ънiй.

Н� Г. t::HBDPЦDB

ФАБРИКА МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ ИЗД1m1D
разныхъ формъ дл я мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ дпя ровпива пива и кваса, Жестянокъ дnJI
консервовъ. Сосудовъ для маспа, пака и нрасокъ.
Uетроrрадъ, М'iщавсвм у;в:. соlствев. домъ М 6.
ТенфоJFЬ .М 48-59.

�бn}f9ВЬ�::�
( Каменоостровсkiй пр., 1 О).
СЕГОДНЯ
Пре,цста.вжеяо бу,цетъ:

::hl.[
Rомедiя

о :и: :в э :в :и:

3 дtйс'JJВiлхъ :r,1иссъ Маргариты MaiiD..
Пер. М. А. Потаnенко.
Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Дж.и:м:ми Cкo'Jfrъ .. . . .......... г. Глаголинъ.
r. Муравьевъ
Вилышъ Гарри<Jсоm
Г6Щ>и, метръ д'отель . . ......... r. Мартовъ. •
Поmс:м:енъ .. • • .. ............ r. АндреевъБурланъ.
Джонъ .. .. .. . ............... г. Донской.
КеТ'l'и Гарриссопъ
........ г-жа Валерская.
Мадж.и Скоттъ .. . . ............ г-жа Гринева.
1\,fиссъ ПетrИRтонъ .. .. . ....... г-жа Самойловичъ.
Модъ .. . . .. ................. r-жа Тунашенская.
3оэ . . . .
.................. r·жа Абрамова.
f;,iaвныii режnссеръ М. П. Муравьевъ.
Нача.10 въ 81h час . вечера.
Мой Бэби. Счастье влюбл:еаmыхъ суnруrо:цъ Вп;,rль
яма в Кетти Гарриссовъ о:м:рач0010 жеrхомысжiе:м:ъ :м:0.10·
.1;ой жены, оовершенно, впроче:мъ, вевиинаrо свойствL
Тfl:м:ъ пе меяf.е яаuоmrость Rетти къ маJrе:ш.кой супру.
жеской жжи�иводитъ ее, къ пелрiят.ныиъ nос.1t,цС<rВiяхъ.
Uва пе хочетъ призваться мужу, съ кtмъ за:втраха..1а.
въ ресторанъ, и Вихnл.мъ сходитъ съ у:м:а отъ ревпостиt
тогда какъ соnер:пико:мъ его я:ruшется друrъ ,цtт-·
ства Rетти-Джим:м:и СкоТ'l'Ъ, къ КО'l'Орому опа nитаетъ.
чвстую при:вяза.в;ность сес'l'рЫ. Не ,цобившнсъ прав;,;ы.
.tвбtшеRНЫй ВиJiдьяиъ, :въ поrовъ ва таивстве�ыv.ъ ве1иахо:r,ще:мъ, уf;зжаетъ ОТ'Ь жены. Rетrи въ nоmо:мъ Q'l'Ча
явiп. Но жена Джmrми, :пре;�;прiи:мчивая Merrи совtтуетъ
ei сьпратъ па .ца.вно и тщетно жаж.дущи:хъ 'прихt.вепiа,
родитеnсхихъ чувства.хъ Гарриссона и, объЛJJи:въ себа,
ожидающей ребе:в:ка., усыновить peбemta, :взлтаrо изъ.
,;tтс:кихъ SIC.!eй. Rетти съ радостью COГJ[amaeтcs. На де
вятый :м:f�с.яцъ ВnJiп.я:м:ъ nоJiучаетъ отъ Дж.и:м::ми те.1еrраv
м:у съ }!ввtщенiе:м:ъ о рожденin съrва и 11осторжевво спi
mитъ :къ жевъ. Но Dебе:яка не :rcn:kвamъ достав:втъ :sъ.
ero nрИвду и ва р;одю :вс:kхъ троихъ ва.товорщп:ковъ
Ке.тти, Мегги и Джmг.хи-nриходится хасса х.1опотъ в
1а11Рудпевiй. Въ тородлхъ Джии:м:п утащп.1ъ .изъ ясжеl
реб&Ш\.а бевъ corJraciл ero наст()r.mей матери в ова ае..Jа
етъ, во что бы то яи стыо, пожучить oro обратво. TorA•
того же вжоnодуч:наrо Джиики, пе вьmослщаrо rpf�
.J;fiтei, посыдаЮ'l"Ь-'l'аiшохъ отъ Вплжьям:а :ковечяо--ва.
вторьnrь ребеmtоиъ 'Jtъ какой-то nрач::кt.. Но пер:ваrо ие
удаетс.я увести и Ви.1n.я:мъ считаеn себя счастJХВ�
отцоиъ двухъ .м&.JЪчиковъ. Однuо ребево:къ прач:ки, &,
ужасу Re'l"l:II и Me.rrи, ов.авьmается .цtвоч:коi. Тt:ав :ве,
кенtе онt разсчитьmаюn продО11жатъ с.вой об11.:. и"
та:къ 1&а.хъ за первЪIИъ ребе:яко:м:ъ я:в:а:яетса рапярепаа.
яа вевакоmrато похититеu Джим:м:и вача.1ьвпца а��
кпсс� Петихтовъ, то Merrи, за. иеи:м:tиiемъ ивоrо ...а
.��;еяца, <>тnра.�uетс.я въ прачкt ва второй дt.:вочио�
Кетти и Джим:м:и rвыда.ютъ Виж.111,m,:у миссъ Пе.типов
за спаmе.цmую вор:мвnщу. Въ резуnтатi всt !'Р•
r,ебелка пona;i:amca па rжа.за Гаррисr.ову и ere ptpa
юn. что :воо вто--еrо Аtти. Овъ б.1аже:ясnуетъ, :во J!IМI·
бо.вавiя хиссъ Петипов" \1 же11ЩИВ'Ы, nосжаивоi вра•
иою разъясв:яютъ evy «пое.1tдиюю :въ живив> жоа ...
zевы. :которая, Я&'Всеrда Я8.16ЧIDIШИСЬ ОТ'Ь Же.УИОJОIМ8,
хочетъ теперь яа сDохъ �td испытаn •at"epllМi&J•
.1юбовъ. BIIUЫl)l'J, обевпечив&е'!'.Ь с:вопъ cбualreц08ft»,.
возвращаетъ иrь по прив&,АжежвоС'l'II в В8D8О� IIJO
щaen Ке!п.

..
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ОБОЗР"ВНIЕ

•

с. Н. Новикова.
бенефисъ д. Л. ДАНИЛЬСКАГО.

Дмренцiя
Сегодяя

ПредставJ1ено будетъ:

Ночь лIОбпи

1\fузыкuьна.я мозаика :въ 3-хъ д., соч. В. П. Валентинова.
Д·вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
<:хатка, помtщикъ .••...._ . ..... r. Данильскiii,
.Мари, ero жева . _ .... .....•...... -жа Самохвалова.
.Лиза, ихъ ,цо•1ь .....•............ r-жа Гремина.
С орчко:въ, ея женихъ ..........• г. Азовскiй.
ltapo1nнa, молода.я :в;�;овуmка .•.• г-жа Сара-Линъ.
1Jасюкъ, :капитанъ-испра:вникъ ...• r. Розенъ.
Ащрей, :моJ1одой чело:вt:къ .•...... г, Лнтоновъ.
1'eR11aдi:ii, студевтъ ..•........ . .., r. Александровскlil,
<Ceprtй, ero товарищъ ....•• ....• r. Ч угаевъ.
у:п.я, rорничва.я .....•..•..••.... r-жа Соловьева.
1'рафин.я ••••• • ••••.••••••..••.. r-жа Смирнова,
Jl.:i.кeй •.•...................... г. Худяковъ.
Гости обоеrо по1а, понятые дворо:вые хюди См:.ятви,
прис1уrа.
ГJ1. реж. М. И. Криrель.
НачаJ10 :въ 8% часовъ вечера.
Ночь любви. Д. I. 3аJ1ъ :въ старомъ помtщичьемъ
о:кt. По сзучаю обрученi.я Лизы со Сморчковымъ
�01ьmоii ба.1ъ. Bct замtчаютъ, од:пако, что невt.ста из
-6trаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. Подруrа
.Лизы, мо.1ода.я вдовушка Каролина спраmиваетъ ее
о причин:h rрусти. Лиза пр.извается, что в.1юблена :въ
-<:тудевта Генвадi.я. Вскорt появляется Ceprtй и сту
.JJ;евтъ Геннадiй подъ :вымыm.1енными фамшriями. Мать
и отецъ Лпзы, не по;�;озр:hва.я въ Геннадiи возлюб.1енаru
.Jiизы, привимаютъ "Cro pa;i;ymнo и широко открываютъ
-ему двер11 своеrо дома. :Это даетъ :возможность Генвадiю
при содtйствiи Ceprtя, КароJ1ины и нtкоеrо Андре.я под
rотовитъ бtrство Лизы. Д. П. Садъ. Ночь. Чтобы от111ечь :вни:ианiе ро;,;ныхъ Лизы Ан;�;рей разыrрываетъ изъ
-себя :возm6J1евпаrо :въ перезрtлую хозяйку дома :Мари, а
Raponma увJ1екаетъ отца Лизы старика См.ятку. Лиза
и Генна;�;iй :въ это :врем.я бtrутъ :въ rородъ. ОднаRо по
сбtn. ихъ вскорt открывается и за ними снаряжается
поrов.я. Д. ПI. Ко:мпата у Ceprtя. Утро на друrой день
пос1t бtrства ВОЗ,]ЮбJiенныхъ. Лиза и Ге:пна�й 6J1ажеа1::твуютъ во, друвья ихъ, Андрей, Ceprt:й и Каро1ина
<iоятся поrо:пи, дtйствитеnно, :вскор:h .являются poдитeJil!t
Лизы, пспраnвикъ въ сопровож;�,енiи пон.ятыхъ, чтобы
задержать бtrлецовъ. Лиза и Гев:па iй нарочно од:hва
ютъ по;�,вtн чны.я платья п зая:вх.яют:ь, что овп уже по11tвчавы. Но это пе по:моrаетъ, родите.1п протестуютъ,
яе ,в;ают:ь б::�:аrосJ10:венiя. Тоrда КароJ1ина зая:вJiяетъ С:ыят
кt, а' Авдрсй-l\fарn, ЧТО eCJIП ОНИ ПС дадутъ СОrласiя
11а брак:ь Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будут:ь раво·
61ачевы ночны.я похож;�;енiя См.ятки и :М:арп. Tf;, xu.
в:ечво, да:ют:ь свое cor1acie. Кро:мt Лизы и Гевпадiя, тутъ
же устраивается счастье еще одн{)Й возJ1юб1енвой пароч
ви-.Ащрся и Каро.шньr.

� EJfчe!.,!,,l!J! !!��,!!
Лаiковыя и кожаиыя IYJTKИ и aeitJSЬI·

iC).

готл:и::въ.

'.l'елефонъ
48-38.

Петрогр. Владимiрснiй пр. 2, уг. Неве.к •

•

ТЕАТРО В Ъ.
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[r. ОЗЕРКИ Финл. ж. д:
Большой озерковскiй еадь и театрь
ПА Р ИЗIА Н А
Открытiе спектаклей типа минiатюрь.
СЕГОДНЯ
По;�,ъ ynpa.ncreme,мъ Л. А. Леонтьева.
Представлено будетъ:

I. ЛЕйТЕ,НАНТЪ ФОНЪ-ПЛЯШКЕ.

Водсв. съ :п:мri.емъ IL :r.rаршировкой А. Н. Куприна.
ДъйСТВЮОЩIЯ ЛИЦА:
Лей'!' наюrъ фо:нъ-П.11юшке, прусс,кiй
• • • ••••••••• г. Акарскiй.
JlC{[lleПall:IТ'Ь • • •
Ге!J)ръ ПIШПер,Ш11<е.1«, фai&pm:awrъ г. Шалковскiй.
Фрау Пшmершпке.11ь, его жена .... г-жа Пушко.
Фрей:ленъ Ка.рохnна, пхъ дочъ .... r-жа Динина.
3иirерле, ROMIDЗOJШi.ePЪ • • • ••••••• г. Ковичъ .
:Карлъ, хо3.яШIЪ пив:ноiJ: .......... 1·. Леоновъ.

П. УГНЕТЕННАЯ �НЕВИННОСТЬ.

;въ

1-:мъ ;i;., съ ntnie:;r
КО:М(j,:J,iЯ:-Ш)'ТКа
, ъ.
ДъIIСТВ-УЮЩIЯ ЛИЦА:
Aп;IJJ.eiJ: Ьlf.1Карошrчъ Иващю!Въ, с.тарый хою}стmtъ .. ............ г. Ковичъ.
ro
НпкоJiай Се:юшовичъ Пваш.овъ,
п..п:емя:.в:пикъ .. .. ............. r. Акарскiй.
Е.1епа Степа:нов:на, мол.о;�,ая р;ама .• г-жа Львова.
!Ьъя, .1n,нeiJ: .. ................. r. Шалковскiй.

IП. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.

1) Г-жа ДиниJ.tа-мсл:о, еюrа1 rацiя:.
2) Сестры Бt.ляевы лс.п. ма,зур:ку.
3) Г-жа Львова-романсы.
4) Г. Суринъ-Арси-ковъ.
5) Сестры Бt.ляевы ис.п. pyccкiii ду'бо:къ.
6) Г-жа Спt.вская---,цыrа1ВJ<Ж. �ро,:ма111сЬL
Нача.10 спеRтаюnя: :въ uу,:r,н.и въ 7 ч., :въ .IJJpaЗ\VliIШП :въ
:5 ч. О�;ончанiе :въ 12 ч. По субботаяъ п воскресепь.ямъ
ТАНЦЫ ;i,o 2 ч. IJIOЧ.П •
Дирекцiя И. А. Миронова.

Btpa МихайлоБна

меетеР1,

Принимаеть порученiя по устройству ангажемента.
f?:роситъ г.г. артистокъ и артистсвъ сообщить· свои
адреса. Прiемъ ежедневно отъ !2 час. до 4 час.дня.
Петроградъ, Садоввя ул .. д. 36. кв. 6. Тел. 465-54.

nовый тептръ в. nииъ

№ 2808
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Невскlй 11,. 1е1.
Амрекцlа 1, •· J11n.
Те.1. кассы 518.27, АМрект. 122·41, конто,w 11-11.

Heвcкlii, 98.
СЕГОДНЯ
Прще,та;вле•ню бу;r.етъ:

СЕГОДНЯ .
Двt. серiи въ 8У2 час. веч. и 10% час. веч.
Bct. серiи по одной и той же nрограммt.
Пре.цстав.1ено бу.цетъ:

МОРСКОЕ КУПАНЬЕ.

Ko�1e;i;iя-my11I,a въ 3-хъ дtйствiн.хъ Рубенса Чинарова.
Д,J,йСТВПОЩIЯ ЛИЦА:
Пванъ Ilвапоnичъ Кашпнъ, по:м-.вщикъ .. .. ......... . ........ г. Я ронъ.
Соня, дочь его .................. г-жа Вербина.
ее;�;оръ Grоrооrовпчъ Ба111>инъ .. .. г. Свt.тляковъ.
Любовь Ива11Iо.впа, жена ето ...... r-жа Куровская.
Николай Оергtевичъ Первухияъ, худож.никъ .. .. ................ r. Рудинъ.
В:011,стантин.ъ l'аврш1овИ1Чъ Дудпнъ .. r. Макаровъ.
Еrоръ Егоро1Вnчъ Гус.ят:�mrь, nрофессоръ .. .. .....•............. г. Пальмъ.
Btpa Васю1ьевна Юра.снова ....... г-жа Арди.
А;:�;о.1Ьфъ, слуга въ гостиницt ..... г. Зарницынъ.

ВЕСЕЛЫЙ ПИКНИКЪ.

Шутка .въ 1-мъ \Л;'ВЙ.rдm.iи, съ nt:пiе:мъ и танцам.и
соч.. А. Н. Сокольскаго.
Дi,йСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Прохоръ Тере:mrъе'Вичъ Оавеловъ,
богатый хуnецъ .. . . . ......... г. Рудинъ.
Ав;�;оть.я Rудр.яще.ва, по сценt лябэлъ ЭJ!:ьфриiJ,ъ, рус. этуаль ..... r-жа Арди.
Iuштоnолеонъ Оехердонычъ Шпmло r. Зарницынъ.
Эсфирь АбрамоВJНа Бллтвайтеръ, по
сцеп! 11адмгь Жужу, СО№ржатеJ[Ь]ШЦа -жenciRaro хора ....... г-жа Вар. ламова.
Дарья Ивановна ПО1.11ухотова, опаже Дора Пистолетъ ............ г-жа Куровская.
Шур,оЧRа (110 с.ценt Ка,рм;енъ) .... r-жа Шиманская:
v
Петръ, оффи.:цiа.нтъ .. .. ........ г. Александровсюи.
A:rcmxa 3вона;рь, mхачъ ......... г. Макаровъ.
Сысой, л;f;е,ной сторо;гъ .......... г. Тугариновъ.
Дtiicтвie nроисхо;�;пrъ :въ окрес'11.Я. Петрограда.
На�ча.зоо :въ 8% ча.с. вечера.
АдминиСIГJ)аторъ театраИ. В, Шуваловъ.

I. ВМьСТО ДЕБЮТА.

ВоАевJ111ь съ nfшiемъ и nc.peoлtвamoorъ А. Шабельскаrо.
ДъйОТВ'УЮЩIЯ ЛИЦА:
.Аmрепренеръ .. . . .. .......... г. Агулянскiй.
Арrrистжа .. .. ................ г-жа Левицная.
АртИМ"Ь ..
.. .............. г. Варшавинъ.
Ге,р()IПНЛ

)

ГИ!М!ЯаЗПrJJ:Ъ

)

Ша:нсопеТRа )
Ryxapxa
)

r-жа Левицкая.

.А.р111ЯIIИПЪ

г. Варшавинъ.

Б(}СЯRЪ

)

)

Выходъ любимицы Петроградской публики
НАТАШИ МОРОЗОВОй.
Популярный квартетъ Б. Т. ГИРНЯКА
исп. «СИБИРСКIЯ ПоСНИ».

JY. И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пыенки nодъ собств.
аккомпакименть.
У. Знаменитый ансамбль цыгань Jro�ъ 'У1Щ)аВ.].
18. ,П. ПОЛЯКОВА IС/Ь уч. l(j()JIШj(jТ,
Лены и Шуры Степановь()(ъ1 Наташи Морозовой, Ксюшм
По11яковой, плясуньи Шуры Гроховской, плясуна Н. д.
Чубара и др.
Режиссеръ О. И. Агу11янскlii.

РАЗВьСНА ОБЪЯВЛЕНIИ

ВЬ BAfOBAIЪ 8 84 tтАНЦIИХЬ ПРИМОР[К. [f[tp.
А ТАКЖЕ НА ПАПЦ. ИРИВОВ[Н. И ФИНЛЯНД[КОИ

ж. А.

1 ф и ш и на sаборахъ
Рею1.�мы па театральпыхъ sanaвteaxъ.
КОНТРАГЕНТСТВО
�RЕЛ1»ЗВОДОРОЖП.
OBЪЯBJIEBI0:.

новrьншнхъ нзящ.ФАсоновъ

п�gд1АJ�я ПАРН ЖА
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ

ф:����t�

Е

ноРспы..

ПЛАСТИ11 К\..U"

О Б О 3 Р 1> Н 1 · Е
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Тел.: б-16, 441-00, 660-86

.

..

ЛОМБАРДЪ

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка,
.. 72. У СИНЯГО МОСТА •
учрежд. въ 1869 r.

Л'рихимаето 60 заkладо и на xpaxexie:

драгоц�ииости, м�ха, платье, к.оврьI, худо�ествеиньiя
проиаведеиiя, мебель, эк.ипа�и. бронзу, рояли" пiанино,

9 отдtиеиi.:й оimеетва открыты:

1)
2)
3)
4)

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП до 5 час. веч..

Уг. Невскаrо пр. и Литейн. пр. д. 78-64
Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкипск. ул.)
Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм, ул.)
В.О., 8 лип. № 25.

д. 72, близъ Синяrо моста.
i++ 7)6)5)Мойка,
Yr. Невск. пр. и Екатерин. кап., д. 27-18·
Уг. Забалкапскаго пр. и 1 роты N'o 2-23.
8) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Ала�,

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП JIO 1 час. веч.

· моста

9) Петроr. стор.,Большой пр., д. 69 ,(близъ l{аменоостр. пр.).
Ме б е льные с к л а ды: Новгородская ул.", д. 10 (Пески).

магазиньl �щества·

2>

оU

•

1)

Мои-ка 72

•

БриллJавты, IКel\tlJyгa, волото, сере�ро, ковры, мiixa"
верхвiя а1ужскfя п даl\1ск1я вещи.
Каракулевые саки, верхпiя 1\Iужскiя п да,1' скiя вещи, �риллiавты,- аолото, серебро.

.
v.1.
u ровркаrо
u
69
11 Камепоорт
Б ОдLШvИ
А . пр •, ,:

Лечебная
вода..

Продажа
везд'h.

, ,.
'
,
1 )

paDioakmu6иaя

1

ИЖЕВСКIЙ ИСJОЧНИКЪ
мuиеральиая · &оаа.

Замiшпетъ заrра
ш1чпыл воды.

Столовый
напптоsъ

Анцiон. Об-во Спиридоновски1ъ Минерапьн. Водъ.1
. Прабленiе бъ Петроградь. Наде]Кдинсkап уд. № 1�

lsц.&'1'61Ь И. 1. Мелы:онъ (И. Ос11ПО1ъ).
Т••· Акцlо111р•. 0-ва сИ�ате.11осиаrо Аt.в Ko1t.lиa •. Лмrовсиан,

111,

Редакторъ
со6ств. АОМ...

Е

р

Г. Е. &8111JТО8Ъ.
Те.1еф,

828-48.

