J

Среда 8-ro lюля 1915 r.

Еже.nн.евная rа32та съ ПРОГР.tммами �
и .nиБР2тто петроrраnскихь ТfаТРОВЪ

�----------------------------·
ПОСТАВЩИl{Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСl{АГО ВЕЛИЧЕСТВА

Луна-Паркъ
О ф и ц е р с 1< а я, 39.
Телефонъ 19-56.

овскаrо
еатра.
., .,

Л-t.тнiй те_•тр-..

3 Q Н"

Сегодня
r а с т р о ;n: ь

llуна
1t\ е с с а II и н е т т а.
·Пари-...
М И• 8 А ВИЧ А
ю б а и �.
о ч �
н
дн
ЛунаПаркъ
&JI Е СТяUl'1И дйВf РТ йёёl: 11Е nт11
МЮЗИК-ХОЛЛ.

В. М.
ОВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВА·
БИЧА, А . l{GШEBCJ<AГO, съ уч. г-жъ ДМИТРIЕВОЙ и др.
Остроум. ориrин. оперетта:
А. А. БрЮ1скаrо.
о
'вЁiЁФf�-r
•

Нач.

Пост.

8

ОФицер.39. тел.404-06

Дире1щ я И. 1(. ЯЛЫШЕВЪ
Офицерская 39, ТРЛ. 690-46, 444-94.

Реркцlя и Контора

11t.на 5 коп.

,,�

1\

ровно въ 8% ч.
°

1 ;::�.
-'

при учасn• первQ1<лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера
румынскiй оркестръ Станrолеско. Начало дивертиссемевта 10% ч.
Ресторанъ от1еоы rъ до 2. час. ночи.

U&ОЗРIИIЯ ТЕАТРОВЪ
Телефоны: 69-17 и 48-31.

ПЕСЯТЫЯ

ronъ

ИЗПАНISJ

Невскiй пр. д. 54.

N! 2809

,"!!!!!!1

1

RЕПЕРТУАРЪ съ ..6-ro по 13-е lюля .
�!!!!!!!!!"!!!!!""88т����������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r�
Понедiтьн.1 Бторнякъ. \
6 Iюля.
7 !юля.
1

ТЕ АТ р Ы

�.

1Народи. домъ

'
Борисъ
� Евгенiй
Годуновъ,
Он1.гnнъ.
Большой валъ.

н��!�· !��-ъ

1

lrОВDИЧ. са1ъ:

1,

1

.Цемовъ.

, �арасъ
Бульба.

-:---+---�··��-:--·
��:
'··I�
•
�,:·
•

1

Средя..
8 Iюля.

,

•

ltти.
1а.11. теат<Ан•арlум-ь).

1,

,j

..

: ВасшI11са
; , :Мелептьева.

РеnШJоръ.

---- -

1,

'

Суббота. · Воскресенье
Пятница.
Четверt"Ь.
9 Iюля. 1 10 !юля. 1 1 l Iюля. 1 12 Iюл ,1.

·.;.,

'i'

.

..,...._---+___·.:..;;_' �.....;_.;;._�__!._-,;.__' ___
• ;.---�--

1. Тяжелые
За .Монастыр- Золотая
Въ неравной
дни.
сной ст·впQй.
свобода..
борьб'f:1. 2. Предложе
нiе.

.. ,.

1) Нахлi!б· '
ор
Влас
IКЪ.
т� тьмы. �) Вечер�
Г ь�;i,бина.
.
·въ Сорренто.

.
Казнь

Тарасъ Бу.11ьба.

Фаустъ

Rарменъ.

Ревизор"!с.

1·

�асплпса
Мелснтьева.
,
�

"

Гроза.

М О Й
Б Э Б И.
.
.-:,--:-:-------:---:-.--�-.,:,__--,,..... --,----,---------;..._________

Пt.тк,• &vфФЪ- 1, Янина, Новобранецъ.

1 зо�поr. с nъ.
/
о
1,,;,

[...;

•.

ти ч�ш
•П
пi!вч1я.'

ЯНИНА

� •

.J..

;

:,

чь

Н О В О Б Р А Н Е Ц Ъ.

Л Ю Б J3 И.

1���· иа:� ��nо-р���-,----����--.--------�-�-�-----Иовыи
теотръ
Н О В А Я П Р О Г Р А М М А.
линъ.

1

. ,

11[ИЛ20[ТРОВ[КiЙ, 1'

Летучая Мышь.
Невскiй 98.

1

ОJIИМП i Я.

.
1j М О Р С К О Е
.

'

Эабалк. 44.

1

".

1) На бойномъ
М'БСТ'Б.

К У П А Н I Е

г

.

2) l\1едвi!дь.

р 1:>

2) В Е С Е Л Ы Й

Чужая.

П И К Н И К Ъ.

ш н и ч к и.

.ЕГй ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА

Ив. Ек. MDPD8DBA.
'ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и" 81

(ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�с�).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЬIЯ издrьлiя, •'
1
ПРЕДМЕТЫ Д/JЯ ЭЛЕКТРt1ЧЕСКАГО ОСВFЬЩЕНIЯ.

Сvщ.съ18,..9 r.

ТЕлЕфонъ

13-31.

1>

. - /)

�

{\

h Пмроrрцi •• 1 ro,1;'1, t:. ,J;OC'fUKOJJ • иересыпою-7 рJб., •• по.1rо,1;а-4 'JJ6., жа 8 xic�a-1 JJI. И
•• 1 xic.-1 рJб. В:. про•••цiю C'J, ,,;оста11кою • пересшкою •• 1 ro,t;'li-t tJб., •• •опо,1;а--l PJI,, u I
-1 рJб., •• 1 xic.-1 рJб._.20 кои.
ПО"ПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: B1t които,� ,еА8К8'11 He1cкll, 54.
T11••••w • 11-17 • 41-11.
•epeкiu а,,;реса 20 коп., Г.r. арпс,ах"J, перехi•• а,,;ресабеап.жапо. Пра •epexid а,1;реса ••:. lle!'l)OfP&A& •� Q8
J111Ицiж) • ••'1, Россiи 1а-rрапц7 ,1;оп.1а,•••е,са еще раапца xea,,;J по,,;псаоt цiaot_
e,1t111eиl1: пepe,t;"J, • ере,,;• текста 40 а., •• строаJ ао•паре.1• с�,1;• проrракх� 30 к., аа erpOKJ •опа,еа •
об.10:жаа:1"1, 80 к., аа стр. •о:апареп. Абоаеvеитвыа · об'J,яв�:е:аiя по
cori:amelliJJ,
Об"J,о.Jеи:iя првпкаютса: •ъ копорi ре,1;акцi• (HeJ1cкil, 54, ,еж. 89-17), .,. копорu-. И. :Мапее••
11), БрJао Важепш (ЕаатеришСJЕ. кu., Jl, ВевсJ:, 18/27), Ц. Чiар...- (Б. Koaюmeaau, 13), •· 8• ..,
(Пе•иil, 13).

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА НА ГАЗЕТУ "ОБО3Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ".

••а..

п...

<••••1111.

1
�!!�!!� !ик8��:�

Бипеты про.f'аютс11: вт. Цевтр.касс11 Невсюй, 23,
'l'ел. 80-08, Во-40, 21-45; 2) въ маrазип11 Бр.
Елис11евыхъ, Невскiй, 56, и вт. касс11 театра

Сегодня. Въ БОЛЬШQМЪ ЭАЛ"Ь
преаставлено
буде.тъ:
,Зъ МАЛОМЪ ЭАЛ1'.>,
пре
ено
tу';:;::
Начало въ 8 час. вечера.

11

21:;Е�О:В:Ъ
С О Л О В У Пf К О

300102uчeckiii caD,.

Е�едневно обоар�нiе
ав�рей съ tt ч. утра-8 ч. веч.

ВЪ 5 Ч. дня.
Rатапlе дi.тей на попи п ослпкаrь.
ВХОДЪ въ садъ 37 И 20 К.
Въ s ч:ас. ДШI орк. вoeooolt l\IУВЫКП.

l(ормл. хищн. зв'tрей

1и

I

i

,

Ночь любви"

1

1 у м 'Ь t

ТЕАТРЪ И САДЪ.

. 406 -94 .
1{аменноостр. 10 .
Дирекцiя Бр. Алексапдровыхъ.

т

оп. моэ. въ з Д1:>ЙСТ. в. II. Валеяти, попn. Пост. гл. реж.�1. И. Rрпrеш..
"
Гл. кап. А. Б. Вuли11скШ. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзпяскаrо.
Въ llaлol\rь театр·!;: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. эвi,рей
А. О. Гурьвс.
На всравдi. больш. диверт. Рссторапъ отк. съ 12 ч. д. до 2 ч. н.
автра
Симфени конц. . г . реобр полка
Въ пяти. 10 го Iюня Беиефисъ
главяаrо
капельмейстера
л в П
ч:.
8-й
.
.
З

Сегодня Въ Большомъ театр't въ 8 1/2 час. веч.

А.

в. Виnинскаrо.

+ Сегодня Съ уч г-жи Валерскоii; гг. l'лаrолппа, Муравьева,
1
А
ва
ла
: Предста�п. 11о·и.._ вн:;и ��� :: � д��·ств. lfapr. llaiiкo,
: будетъ:
ilU , переводъ 11. Пота nеЯGо.
Гл. режиссеръ �1. �Iуравьевъ.
+ Нач. въ 8% час. веч.
• Бил. прод. въ цвьт.
маг.
илерса,
...
э�
н евсюи,
·� 30. съ 12 ч. дня
+
и съ 7 час. вечера въ кассt, Аквnрiу 1а.
+

]\ЪТf-{iЙ }VJa.7\�IЙ Т�аТJ=Ъ (комедiя).

Сегодня представлено будетъ:
Траг. фар;ъ в-ь З д С. Б-tлoii. Уч.
а11 г-жи Даг.,�аръ, Изю11опа. Г.r. Rур�.1.
У, t..r
r-1- ,�
1� ,1
батопъ, Томплипъ, Сокольскiй, Берсеяевъ и др.
u
меж ународна о
Н . око
{·
H
ц французе.
r
:�змп.
U • лосiч11 ч.в.БОРЯТСЯ: 1) Кептель- RалашИВRОDЪ, 2) Вел. Ва
ряrъ-Рассо сила противъ техники, З) БыстровъЗабалканс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97.
Петерсонъ, 4) Баганцъ-Левченко, 5) МурэукъДирекцiя И • .Я. Петрова.
Лойко, 6) Чуркинъ -Рикъ, 7) Ярвиненъ-Макэ.f ровъ. Гастр. франко-англ. дуата PAULET AND MAU.
Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8У2 ч.
Цивертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч, н.
В ь саду пол. M-lle Люс11 по про. на аэропл. Блuрiо.
По окончанiи борьбы большой дпвертиссемея1ъ первок11ас:н. артистовъ. Администр. И� 1\1. lишинъ.

Новый л\тнiи театръ и садъ

OJIИl1DIЯ

llевскiИ,
9s.

Те,1.: G!t-27
н 641-28.

rЛ'J�!ЯJ!!!�l�!. �.[Щ\:·

r

1

•�ч k'�

zs день

ООРЬRЬJ

Сеrодпя п ежсдп�воо ДB'Ji IIОСЛ1"iДНИХЪ ПОВИНКII:
ко
д.
l
;. ч:п:�::а.
""
2>
утка въ
ъ д.
ШЯ. Сокольскаrо.
А.
l-м
На сценi, и зстрацахъ сада Кафе-концерт. программа 35 .Ni
Начало музыки с�· 6 час. вечера. Въ саду Кафе. Обi;ды съ
З часовъ дliя до 6 ч:асовъ вечера. Ресторанъ открытъ до
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д• Нач. спект.
въ 8У2 ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пn.
)

IV101=ckoe kyrrar1 je

в 8 Се Jlbl и

W CqlCN"Uoвa •oм•. ]IIIP, А. С. Роца. Те•. 17-М, 188-80

ПИНВИН'Ь

ЕЖ.ЕДНЕВПО въ саду во вреаtа ОБ'JJДОВЪ играеn,.
концертн. оркестръ l'РИfУАРЪ н Итальян. труппа
l\laprapитa д' Апдреа.

Въ PAVILLON de CRISTAL: Дивертиссементъ из1t
первоклаееныrь ивоетра1111Ь1Хъ арткстовъ.
ХОРЪ ЦЫГАlrЬ А. Я. М А С С А Л Ь С К А 17 О.
Подробн. въ прогр. Ресторанъ открЬIТЬ до 2 ч. но...

--Т Е

u o-U -з-IГ'В --Н- ГЕ

D1iTHIИ GУФФ'Ь

и н ъ:

Фонтанна, 114.

71

Тел. 416-96.

НО ВЫЙ ТЕАТР Ъ

•.

•

:

Невскil пр

дllр •

''

0

•

.._....

•

Сегодня
редставлено
П 6уд
етъ:

беиефисъ Н. JI. КСЕНДЗОRСКАГО.
Ь
Птични п.Lвч1
"я •

ъ
а
Н ч.ч.в•
в
8У2

ПEPBORJIACCBЪIЙ РЕСТОРАВЪ VARIE открытъ ДО
2 ЧАС. НОЧИ. Оркестръ 1'tуаыкп. ГРАВДЮЗПЫВ
ДИВЕРТИССМЕПТЪ.
Гл. режис. В. Пивоваровъ.
Сего дня 1) В • ir. с т о А е II ю т а, водевиль.

2) любимица
Петрогр. публики

Бевефис'Ь
квартета

-..
Т 8Ш11 М 0р030В8
�а

rИРНЯКА съ!IИЛАНО
уч. только
сеrодва
г-жи
. танца)
(характ

р
исполп. СИБИРСКJЯ П7>С1Ш
• 3) Пом·hдв. гасг .
nоnулярв
квартета
4) П11сни подъ
собствеuныА
• аккомпая. исп. изв. н а юг11 Росош М. r. МJ1ьсаровъ.
Знамен. ансамбль.
•
518-27 0 •
•
•
пр.
•
DОД'Ь
Лена и Шура
f СОJJВСТКИ
СТ:Е;ПЛИ0ВЬI
Иау
1
тапжа MOPOЗODALКсаоша IIОЛЯКОВА, плясунья Шу··
.
ра
.1.'.РUХОВСК
АЯ и др
-..-. -• •

в 100....Телл.---N.o
•

Хо 2809

А Т Р О В Ъ.

НА· ЛЕТУ.

. ЦЬIГАНЪ

т. &. r"РНЯКА
8 П ПОJIЯКОВА

Нач. серiй 8% и J0% ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бнл. отъ 35 ноп.

слушная публик.а будетъ nрпходить въ театръ II?
грызя отъ IС!ЮуIОП IIIOffПИ!, ,см01Кооать с Я3Вlиrгеu:ьную
сати,рр апглiйскаго драматурга ...
�: * *
ОкffiFч:а:ВШа[10,1ш 'ЫOM}lll!Wtип10ip,a, iIJ. П. Ш,€1II!l{.a mзе.ты <ПО'ЧТИЛ.И» Т8ПЛЬF)ЫI П0КJЮ.ЛQГа:ми. А �авно
�1п послt постановки ,на Яарiиnс1rой .сценt er,o
"- Чуда р{)ЗЪ» эти С&\fЫе прися1жные !Н'еК'РО,J,О.ГJFСТЫ
указывали .автору, чrо ,е,лу совсъмъ пе мt.сто на
с6ра3'ЦОЕ>О1 Й 1с,цепt?.. 1 IIO:IЬRO {)1бЩ�,наго СНПСХ(JлЦе
пiа и еще бо.т.ве {)Оиднаго пренебрч�жепiя· вьша:rrо
на долю по1юiЬпаrо, тюзв.о:tившаrо ,себt росrюшь
всю iЕШШЬ И всю )IJЗЬПШ 1ь.ну-ю ,каррьеру ПДТJI
сr-аей .;:toporoii, пе yrJ;:i:iш:ч.aя ни пере;:�:ъ кt!1ъ n не
п
· о1;:uх. .а:л1И1.,И,Тffi!УЯ?.. iltoo8fl.blю, эrQII10 iI01' •)VOlf'.1f1Jt прю,илг.rь
елу госпо:да.: прмвьrкшjе 'В.Jастщ> < ;�;tлать noro;i;y »
въ пашю1ъ J1узьmа.1ьно-театральп(шъ �iip·t. · Че.10В-ВR'У, видите ,Jп, попа о5илось у�ереть,-и тоJыш
теперь за Jшлъ призпапы п·втюто,рыя: достолпства .•.
Всt».

«�llпгма -�iонъ) Шоу, кото,рый Ш€ЛЪ зшюfi 1
Са'5урова б·е-зъ оообаr{) успtха, ПQви.дщr,югу, ме
·rаrш привился въ i1Ie11p0гpaд't ·и ,с,дt.пается пока
чш pe,netJYI1Yaprioй iIIЬeooй. Ero хот.ять С'ffi\ВИIГЬ !ВЪ
будуще)IЪ сезон't на .:1ексанJрине,кQfi .оценt, �го
ставятъ сейч:асъ въ Павловс.1юмъ �атрt... И, ко
нечно, :газетпыя рецензiи по пзтоб.щппо)Iу на вt1ш вtчные ·.графарету бу.дутъ пачипатьс.я: «весе-.
�1ая и с11JI0улпал К{}1[0Дiя Шоу> ... А, �е<ж;�,у т1иtъ,
Щ)аВО же въ «Плг1щлiоп·t) остроу-:мiя л веселья
е)ва .:rn наберется сю�ая ·хиmп1аJЬная доза. Эта
.
пропитанная по
11eюr,o,вtJHO растянутая, пасквозь
шrтны:.ll.и то Ъ'RО ю:iг.шчапам.ъ (.Шецифичесюпш
Ш1JvlIXIOIII ll дета1ЮШ, 'ПЬ са J)'ВШПТе,1ЫI0 НИIЧеГО
н говорить РТ скюrу зрите.110. Нt1юrорые персо
·на ;�аr (напр., отещъ героиrm) по:южптельпо ураJ
.1и:Еы на русско� сце,нt, которая щег а бы.1.а чу
ж;щ ro.1aro :�;пдаRтлз ra или mощренной парадок
са 1ы1 тп. iВо()5ще «can.rra. и шо,ра�1ь» Шоу, по
скоJы:у 01гt проявifены въ <ПиffifaJioнt) ,-про �ы
<Jчень 11евысо1юff, nео;иот.ря па ,всю ихъ прегенцiво
зность, а ркъ �съ точки зръпiл чисrо (.ЩенИ'Чеrлюй
11. г.
« 1 Пипrа1iонъ) пбсОJютн,о ску-ченъ л несRJа;:�:енъ...
г. Ред�ш,rо,ръ!
,ку1юfr вtя о отъ «1Пи:rяа;1iона) и въ Пав.10в
За 1щ111ш:�ыо 1Реоо100.vъ nia--,Ji1шrxъ поя.в.п.1асъ
с�к.о)rъ а�. И1ШО.1!IIШ.Те,ШII IС,Ъ mIJA1JilliЬПIЪ jCIИ!JiIOIЪ
'l'ЯНУ.ш тя.келыtl rозъ на.доtд.1и-выо авторскаrо завrtтка IВЪ «Бир1jКJе1ВJ.ьrхъ В1J;I;с�:1юи1яхъ » о in,П
П}l,;"Г10 l"IШЯ. Эrо 16ЬJ.1JЪ �IJИ!IIOШtyl 1Нi0Iry\,Iv1IЫЙ, !IIJiд;ТDЪlll •J;JЭЖ1тo,rpaф't. Въ ,с,ущпю1л11u бirn1:нше ()IОЪ артпп пак.1ь. С.овс1нrъ пе y;:i:a:iacь -роль ооврюrенной с.тruхъ Jlal."\IЪ 'ВЫIС-1):ПЮОЩИОСЪ. !tе,ж;.1;у a:Ilpl()IЧ!ИMrь,
Га.1а1 и г-;ь-ъ а;(овскоfi, вяJая, рыхла.я и какая fаЗiбиr,аются двt. постано-вки с }fapiи .llусьеЕю,й».
'00 гррпая п. ер ;�;а-ча ·1юторой окончате.1ыю доби Авторъ зa:.rnтR:Jf не видалъ лхъ, по ссы�1аясr� на
оо.лt amrr-op�iй заn1ьюв..1rь. Во.liЬШе nщоше.:.rь •Бъ iрО стова о·д1юго наи1болtе тала.птливаrо актера. Ъ.'1):УП
ли 1П1IJ1)1a;Iioнa нашпхъ ;щей r. .Jiepcкitt. У ,nero н·.вйшаго петр�о·градскаго театра, 'IIJ)ево::r\юситъ од"
хоть была жива<;ть, по;:�:часъ, праВl;:�:а. гра,rшчпвшан ну изъ актриtъ, игравшихъ �Iaipiю Лусьеву. Фа
съ .1етrоlrЫСJенньruъ ша'I}жемъ. Жа;тко бьпо г. лл.1iю ен <шъ не лоошитъ, по ·зато указьп�а.етъ л.а
Якоюева пыта.Ешагос.я 'ЧТО-ТQ сд't.1ать изъ нe.1t Г-' п,у П., и:rтавшую въ д,ругой постапов.кt. Тутъ
noii ро:�и 11усорщика, бичующаго rсовременныя оо сра�ишвая iИХЪ (.довtрн.я актеру) г-нъ Резонеръ шr
цiа;�:ыrыл прот.иворtчiя. Сочный RОi\ШЗ�rъ а1ртJI1Ста шетъ: « Н noжctJJt.1ъ, чrо не ви�;:�::t.лъ этихъ .1ентъ.
-увы,-з;1;tсь оказа:�ся. �боосиJьпьшъ. Въ IIтort., Дtй�тю1тельно, сравненiе пtжнаrо м·ерцанiн на
стяща, та.1анта (пеизвtстной актрисы tъ r-жefi
-щпа грусть.
11 -в.n:�-тт-;�таrr:ооз-.а 11жъ шпаJ 'Jle.зтpa JЬ1юfi rnrep П.) съ Г1))'lбьв1и прiем.ами, расчитаннъmи пск.110niи� и ш. вtрнtе, ипеJУГноотп,-сПиmtа;�iона) еще читеJыю па впt�шннt �эффекть, еще лишпiв ;раз ь
uудуrь ставить напш <тонкiе» ре;юrссеры, а по- mжаза. бы, 1,;а-ку,ю грющщую по:н.зу прппесетъ
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и пони,1;1,ан1е сиааываются 8'Ъ �е..сов,ъ ...
нп,; н9рящемь папиросы &оzSанова.

ЯВА-�О :сат. Я..О в.

3то r,санm'Ъ!

,..' .

--

-

.�'

1Бинематогра1фу уча.стiе въ ,немъ та.лантливыхъ ак
тер�овъ�.
Дt.й1ствительно, жаль, что г-нъ Резонеръ пе
шqалъ ПО1становк.у, {очень хорошую саму по coot),
такъ выгодно ,сра:вниваетсл .неи�вtст
.въ IООТ{)l)ОЙ
ная: актри:с.а съ :г-жей Па,влооой. Что 0т-о ммеюю
она, r.эro �.не тайна, т. :к. ел участiе бшю объявл,ено
въ а�фишахъ. JI видtла не Павлову, другую, 'И JН>гу
сказать, что бoJite 16а:нальнаго кине}Iаwгра1фиче
�като 1И(Шl(}Лнt:,.нiЯi нельзл и .выдrмать. Хороша· JI:и
бьы1.а г-:жа ПаВJiова,-я не '3Наю, но я знаю ее rкакъ
,цt.itствительно та..па�нт.1ыIJвую, ·интер.еснуоо аР'].'ИСТ
ку, к,оrорая: -заJСтавила за'!lрепетать �IНО'ГИХЪ те
атраловъ да:же въ так.ой ходульной: пьесt Г�риrо
рiя Ге, !Какъ с:Р
· еймскiй Соборъ:.. Жаль, что rна
пе,рвыхъ же rпорахъ, д-вйствительно, таJI.ант.ливал
актриса по,щверга.ется такой небрежной к.ритикt.
.со мовъ актера, и :можно по;1;у,иать, ч:1.0 �r...нъ Р,езо
неръ ,или тотъ актеръ Иl\lЪI<УГЪ пр,отивъ нм зубъ.
[Въдь, актри.съ 'У 1Насъ интер0сньrхъ �мало (изъ мо
л,о;(ыхъ: Рощина.-Инса,рова, Юренева, 1да, оотъ Та
тыша illашюва!), .и надо при:вt.тствовать та%ую
R1распвую во всtхъ ,смыслахъ ар,тпtтку.
Л. Шебуева.

. ...,
�х12_онила

- Завтра ожидается ВОЭ8J)'ащенiс въ П тро
гра�ъ дmре.ктора ИмnераТ()р<Ншхъ театрQвъ В. 11"
ТетJяно1-снаrо. Изъ Петрограда ffЗ. А. Теляковскiй
черезъ нtсколько 1днеit выъдетъ въ !f()lе,кву.
- Въ ,виду ;Rанпкулщшаго вреш:ени , ш�т.ро
rра�окая контора Им.пераrорскихъ теа11ровъ по по
неАЫIЫtttКаМЬ и субботамъ заирь•та.
- Сеrод,ня въ «Лt.тнемь 6уффt.» бенефисъ
nproroop,a труnпы М. Д. КсенАЗовскаго, 1ЮОТорый �тя
своихъ артистич:ескихъ л�rепипъ пэбралъ с:Пт.mюI
ntвчiя,. Бенефпцiаптъ :поетъ Пшш�ыо, а въ Пери
БОJ.тв выступить iН. И. Тюrара.
- !На завтра въ цире1щiп Илператорскихъ
театр(}ВЪ назпач:евiе сорешrовапiя на apeNAJ ФО·
тоrрафiи Императорс.1шхъ тсатро-въ. 1ро1,ъ арен;\ы
ОПJН\(t.те1rь шести тtтnii1.

Д f.дъ-Т• баао.вй.цs.
.

- Дирекцiя Импера'ЮJ}с·К;и,хъ театровъ пре;х.
л·ожида 11Iолищiймейстерамъ теа.тро,въ и sавъдыва
ющимъ эданiя,м.и пред.(}тавить iКЪ 15 iюю1 име111ные
списки !I}ОД:'СТВ0ННИКQВЪ И !Дtругихъ лицъ, щюжи
вавmихъ ,съ 1 ннвар.я по 1 iюля вь казенныхь
квартнрахь .служащихъ диреюцiи.
- Д1ИРеюцiя И:м:пераrорс:тихъ театровъ 1шовъ
по;щисала коктрантъ .(}Ъ фраI:Щузсwй артисткой
Генрiэттой РоАжерсь, i1Wторан въ пред(jтоящеиъ
зим· немъ ,(;езонъ вьrотупитъ въ н1ижолькихъ спек
'l'аIКJIШХЪ M\11\XaitJIIO!Вlffiwl!OO '.00a'l1pal.
- С. Ф. Сабуровь за ·сто nред.(jтавленiй :пьесы
«IПоташъ и ,Перnамуттрь » въ П.е,11роградъ л Мооюв'h
зара�боталъ чи:стъrхъ 97 тыс. рубnей. !Въ illeтporpa
!Д't был(} дано 58 .(}1Юктаклей и въ 1Мооквt. пока 42
�р.я:довыхъ.
- Дщmюеръ кmере1ТI!Ы Зоол�ог.mоокаrо c.ai;(.a А.
Б. В.Илинскiй написалъ одноактную оперу «Бuая
.nиniя», с, южеrо_мъ для IОО'ГОJЮЙ поолужилъ трога
тельный эпизодъ изъ ooorn Великой Фрадщу3<жоit
Р,еоолюцiи. iВъ ,музыкъ r. Вилинскаго ·моментами
иллюс11рируется борьба ,ста:рыхъ и новыхъ на.'Чалъ.
3аJМ1И1ра1Ющi,е 13.ВуJК/ИI 1(71'ариш1На�оо J1а!ООТ!а ,crureтaRY.OOя
�ОЪ звуш,ашr •:м,щрсмьезы. Первое преаставnенiе OOI�
ры т. \Вилин1ж,аго состоитсл 1 О-го iюnя: въ БоJь
шы1ъ театрt Зоо.nоrическаrо сапа. Партiн пору
чены Сарrв Линъ, т.г. Алеман�ровс.кQмrу� ilI Чугаеву.
- 6 iюля въ Народюl\tЪ Д001t :поыt :Д(}.1rаго
перерыва SЬIСТJIПИЛЪ въ с:Борисъ J1оду1ювt.) г. Лу
кинь. Артистъ, исполнявшiit заглавную IJ}()JЬ, про
и3везъ впечат.1tнiе, Iiа.гъ пtпi )fЪ, та1tъ и цепи
ч:е1сurой 1П€1ре1*1Ч1ей. Въ а:тртiя:хъ :&I�!ИI Федоры
выступали r-лЫI Стефановичъ и 1Дратш1Иi_l)(ЩRая.
Сююзванца съ успъхо:мъ пtJъ г. ·РQж;�;ественскiit.
Пу,б.1ики )ШОГО.
� Правденiе�rь Союза Дра,)Iатиче�скихъ и Ыу
зы1шJпыхъ Писателей отправлено к_рупнъйшю1ъ
:кине�1атографпчес.ю11)rь ф1rр1rю1ъ
ЦИР'RУiIЯJЖОО
пре�упреж;ншiе сJ'вдующаго оодержапiя: с:Прав.1е
пiе Ооооза vХрмштическпхъ ,n !lу-зыкал:ьныхъ Ппса-
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т Jei1 ш1·в тъ честь П!fс>;I,уn.ре;�,пть, ЧТ<> сог,1аспо
<'Т. 2�ofi (r.1ава первая) закнна Qlбъ автореRО)IЪ
правt, всякiя инсцени�ки 11 пере;�,'h..1J.ки ;1,·.1я ки
неи:,зтоrрафа щюизве;�,ешй Ч:тетювъ оюза-безь
ихь письмеttнаrо на ro разрt»wенiя-6удуть пре
слt,аорться
�IООQ•)ГЬ tW•. eifulь:щь
Ц W;IJh'iOOIЪ
{(Ю {7Г.
.
.. , .
.
�
,
•
'JU }'".:го.1овяаоо .1100Беша».
- На Jl1Jrnep-aтopc1toit �ашшьной фабрикъ
из т влепы Р.вt. статуэтки по )I0;�елю1ъ ,скръп
. тора В. Н. Кузнецова. .Одна стат-уэтк.а изображаетъ
. ранепаrо воина и подд,ерживающую его соотру. ми
;,1 сердiя, а д:ру�гая-русскаго богатыря на rонъ.
- Въ .ce-нтяffu)t поlltВ'Ится въ свtть первый
тю1ъ о5ширпой «1Бiогµафiи А. П. Чехова»_, nри,на;�,• ..�ооъ--ащrей :перу А. А. ·ИIOiaiiJJ:roвa.

Кь д�лу артистки М. R. Пуарэ.
J;.э спхъ поръ ещ& не разрiипенъ вопросъ о
тоjJЪ, 1гхв ,бу;�;.еть ,е,J1у11Паться :Д'.&Jю •J�бви1Пяююй въ
no•;i,Joгt ребетиш артистки lllayi]_xэ, по "'1ужу графк
пп О_р.юr,ой-1Давьцовой-въ Ж,осквt ·или въ Петро
r'Р&�:ц.
Та,къ Raiiъ ,;�;·tятелън·э ть» Пуаре протекала и
въ Moq_�вt и въ Пeт.p()rpa;i;t, то и возникли С())Ш'Внiн 1На:с'Чет·ь по;�;·су;�:н0v1·п.·
J.{уарз категорич�ски от1нщаетъ свою впну п
про;�:'оJжаетъ у1шерлща'ТЬ, ЧТ() ея сынъ �t·йстви.те 1ъ1ю, тюждепъ ею, яв:шетсн ребенR,юrъ грruфа Ор..10ва,Давы)ова и ш1tетъ всt пр,ава ,на ero насJt;�,
ство, въ 'fQ"\IЪ 1;1,иcrt JJI н.а illaЙ'l}p,aтъ.
iГраждаН·СIШ\МЪ ИС.ТЦОJIЪ въ n1p:oiцec,ct, ПOill"IOIO
- Jry-жa f1Iyap�, RНтересы ·1-юторшго буде:гъ но;церi:RИ
Новый театрь в. Линь.
nать П'рИ•С. пов. н. п. Кара!бчевс·кiй, выст.уnитъ
1Пос.11t;щля np,o,rpa;юra <Шот;рится ?Ъ пнтересомъ• еще и брать гр,афа, заиптересованный въ пор,яА· 
.iRuвo п:р.ох�0)птъ ·вщеви.1ь съ пt.ш_елъ «furticтo - 1.:t, нас.тв�ованiл ·�I�оратнаго ш1t�нiя.
;I,ебюта».
Анса1)I0,1Ь цъrганъ СЪ ·СВОЮШ CO'JИ{)'IRIOШ IJf
11000.лште.11ьшrща ,цыгапсюrхъ 1рю�ансовъ Наташа
· �I()1>0зов'а ;I,'Е;'!аютс:1 1:ю·бюrщюш п,уб.1шш. Цыга1п,е
Готовятся кь сезону.
съ пастроенiюrъ переJаютъ ·свои п't"ни, соJп·стюr
)It,ся.ца 'Чере.зъ по.пора паши кинелатографы
п п.шпны вносятъ nъ исш>m1епiе _ мпоrо рали. перей;:�;у,тъ !На положенiе зюп-rЯJг-J сезо,на, ;�,ругищи
Поп.,Jярпый квартетъ Гирня.ка, Ё.ернуJся I,Ъ · сJовюrи нач,нтrъ въ боJъе 1Ш·mюки�хъ разяtр,а.хъ
СВОШIЪ . С№5ИР,ОRИ1.1IЪ !ПЪОНЯШЪ.
.щxиiв.::rterБ.afl.ъ lli.Ъ 1с,оов 1ПJб.1iIИv-y· iпy·11rnI1Ъ fыr:0m1е1иrрю1Ваi1ш_ 1
11:1ГВ()-З,:(е,1ъ» же про:г_ра)пrы лв,1mотся сейча·оъ перВОС{)!J)ТНЫХЪ в.н·Iжон.кур,епт,ньrх'I, ,боеви·RОВЪ > IСЪ
nt,сеюш подъ с-обственпый аюшmанилентъ И. Г. vча"тiюrъ зшыrепиТvстей всего ,свъта.
ПJьсарова. Пъвецъ пере�аетъ свой р,епер-гуаръ съ · )lы пе буц.е�:\IЪ 1В!П1е1рщъ за['а:'Д;Ьmз:ать, чrо дас.ть
. or· б:>п эксщ ес,сiей, noJ:Нofi за;гу.шевноfr IJН11пшо пашъ новый сезонъ п· ослt Jъгней •<шнчюr.· Мы
• СПI·
знаемъ, чт-о лногiя кпнеяатог_рафичеокiя ,фаб'!)И·ки
'ъ 210 iюzrя з�tсь начнутсн сп ктанJи фар и uюнт{)ры въ на.стоящее :вреля энергично рабir
• omti тр пnы I. А. .ю.лиюва.
таютъ, об1;�шая заранъе и (ря;�,ъ 1би',iковыхъ сбо1ювъ», :Б: (<Пlс.ItЛючитеJьныя пр,а,ва поr,таnовки», и.
< R0JfJI!tI3JЙ'iII.blЯ се.пеа!Цiп ce30,:r,a ». Эт-;> В<i&-,ВОП1JЮСЪ
буlущаrо. Дл·я насъ бoJte интересщ) въ ,настон
щiJ1' .IО:IНШТЪ вьшснить . .какъ а'ОТОВЯ'J:СЯ ·КЪ бу;rу
щей зиш'h театров.та;rt.шцы.
.1J·.tто--1Пора ,,тт�рытiя новыхъ fБ.ишшатографовъ
и рооюнта. ста'l}ыхъ, и ,вотъ съ 9той Т() 1,>ч1ш зрt
н,iя, )IЫ хотt.'I·И' бы тrщоtlтп къ затр,он-утюrу IНЮШ
во-просу;ц'IIJJa!:"l'Ъ зубы б-t.��ыми. Деятозовъ обеззараживаеть
П1J ЮI'ВЮШШIСЯ У, ,пасъ <iBtJ.'lшiюrъ, П())fИМО,
полость рта, уввчтожаеть дурной запахъ в расп�о
стравяетъ прiятяый св1sжШ вв:усъ. Способъ употреблешя.
Jr.
н
ожоо11ва
ыеJr�ихъ i"ипелаТ<>rграфовъ, о ·I<оторыхъ
Сл11дуетъ сиочвть ще'!ку, подожить на нее вем!1ого
Деятозова и чиств.тъ зубьr вращательвыиъ дввжеюе1'Ъ
говорить
мы
не буде).!Ъ, Г(}товятсн въ ,на1ст-оящее
on десевъ два раза въ .uевъ, утро111ъ 11 в11,еро.мъ. Это
предотвращаетъ гвiеяiе зуб�..въ. Деятозояъ продается
врел.я къ ,Jт,крытiю ;rва боJьшпхъ театра. О;rлнъ
во во11хъ антекахъ в лу'!mихъ аnте1tарс11:ихъ и коо1'ети.
у пяти уJ'ловъ, на }WJJ 3агорощаrо пр. !f Tpoлn
.
ческвхъ магазивахъ. Остерегаilтесь подд11JJоJtЪ Обр&
щайте ввииавiе ва фирму Т-ва Gто.'1ь6t>ргь и k0.,
Roti y;i., ;wугой�по Невскюrу пр.•въ д:. !! 2·7, П't
Лондовъ, Париж1,, 11ь:ю-Iорn, Петроград ъ.
въ прош.толъ ,сезонt> ш:ш1:щатся Rи1пе�шТ<>I1рафъ
}r paiп.,. Это1ъ второit юшелатограlфъ по на'

'

Ооозр�нtе кинематоrрпфовъ.

Зубная паста
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;,ГИГIЕНА 1
flЕРВОl{ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

Р OCI{ ОШН ЫЯ l{ОМНАТЫ.
ЦмитровскНi переулокъ д. № о. Телефовъ 4.21-41.

сц а а;т

чертаююлу, ппrану ;:�:о.1женъ занять перво·степепп<>е
llгtcтo ·сре;:�;и петроора�ш�ъ кин�1ю.
iIOpoмt �ч·исто теХ>н:ИЧ·е,сжихъ удо,бствъ, новый
1шню1атографь обратитъ са,лое ,сер,ьезн{)е впима
нiе еще, на Ю\:IJНiY 1C/II01(JЮ1в_:y �ll!нieimwirpa,фмeicкaro
;i;t.]a, а 1IIOI,BН1НO !НIЭJ !.\I1y:зыюaJ.lЫJIY:IO IИf,11,TIOcmpaцiю
.1енты.
)1узьша въ ,пашnхъ •ки,н.е.�rато111рафа'Хъ воо1fuце
C.TOOJJ'IЪJ IIJia ,пе,ча�]ыrом:ъ �у·ровtЮВ· �дъ,r,ь пrеюбход:mм:о
IIOpeiIШIOe 1yuryчшoo:i0, МJбо, 'IO.IIJЬ\КO ,rnplИ Э'.ГОGIЪ уМJО;
вiи •1шне:.uатоrр,афъ съ теченiю1ъ iВрелени м жетъ
_
.
при1блшшrь·ся RЪ ·ис,Iiус,ству.
· Что же ·каса,е11ся µ,е:монта е,уществу,ющихъ ки
не,1rа'Гогра1фовъ, и•стекающiй .тrt-тнШ сезопъ �астъ
нюшщ·о. Почти всъ ки:пе:11атоrрruфы фушщiотr
руаотъ, ЭТIИ'ИЪ ,'l'ВTOJlЪ безпрерывно,, If, 'ПОПЯТIЮ,
о релонтt м-е ложетъ быть и· рt'Чи. А iJ1ежду, тt�:мъ'
,Н'Бirштvрые 11ш нюrато,графы ,безу·с,ювно нужда
югс:1 въ из1rМтн·ю1ъ ·ре11юI1т·в, лбо, бо.:rьшое ,ск,о
ПJе�iе nуiбщп.п, 1шг0<Jюе не прщу,(шатривадvе,ь
J11J)!ll 'II01(Щp10tilь:.ъ кmmшга'ООII'рафа,, 'ООПерь 1вызываеr.r:ь
пе<JiОХЩИШ{}СТЬ въ чисто тex,1rn1Ч·eCiicJ1)IЪ J)'е)ЮН'ТВ·
Воо,бще ,:ш-югiе ки.нелатоrр,афы у;:�;овлеТВ'ортотъ
БIП1Ю[ГВ ,ВС,'ВОLЪ ·тр,0бо1вашiЯ1)IЪ 'RiaJRЪ вrь mжарл<>мъ,
TiiШvЪ п въ щруnшхъ ОО"НiОШОО1ЯХЪ.
. Арrусъ.

Ст. «Графская».

IВС'ВХЪ 1Ы0Л�811ШI,1}!.'{Ъ !П'ОМСТЬ

1

....�------

----'----

САНАТОРIЯ

7)7):р
А
7
.Х
А''
Фия.пявдiJI ст. ИМ:АТРА

ОТКРЫТА KP'VDJIЫЯ VОД'Ь.
Дnя нуждающихся въ отдыхi!., леченiи вс э У·
хомъ и питанiемъ. Вс1& фвав1Jесаlе •етuд..а
ае1Jевfя, Образцовая электро - водолечебница .

д.

5-ro iюля ·зJtсь 1Прm.тrа �старая лe.iro;:i;pюra «,Дв'J;
сиротки». E,c;rи..,fiьr театръ ,бы:rъ въ ;:�;ва раза бол
ше,, то ·D' т,ощ1а., [vavEroюя, опъ не ,въ оостолнiи
Р.Шt�С:1ЧIГЬ

,разсRазавша.го оОiб�равшеtlс.я ПI1бликt о то)1ъ, 'Какъ
ы1а.10-по-"1Iа.лу J\';у,о.калла c.;i,·t,1a.racь малепьюшъ
л1r�1 ера.турно - худо,жест,вешIЫ')IЪ цептршrь. В�
;:i;aльпtihпett щюгр�аимъ ·участвовали Т-'ЖИ Рt,пип�
11 Шувалова (�ia,Jюr:ь .;\амъ J!ЗЪ с}1ерт.в�IХ'Ь
душъ» ), с1Щ>иnачиа. М. �ероонъ, маститый вiолон
че1.11И1сть IГ. Пiyimr, iЮpИJ'IllmЪ 1r. Ч)7!IООIООКiй, .дiarmniй
н сторж0пную хара�кт0ристику ,повой .nещи Горь
к, ап> <Дtтстоо> и др. iНt-которьп1ъ ДQС.<Щпmrь ,дие,
ООR'J,НW:.\1Ъ EIMelpaJ, ip,eJli\ИJCloop!CMIЯ \l:liaJC.ТЬ /ЮОIТ'Оlра'ГО
,Пl]ЛI!нац"1!,е,жаш.а Н. IH. Евре!ИJl:ЮВ,У', яВJm.тю,сь 'ВЬН'Jrу,
п,1енiе o;i;нoro изъ ·Футуристо-въ, но,с.ившее стоJыrо
ж·е ,развязный, сколыю и аптилитерату•рный х<1.
рактеръ.

Рентrеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля.
Дlэтетическiй и вегетарiанскiй столъ. Bct.
виды спорта. Гnаиный врачъ
JI. DАВРИ
JJОВИЧЪ, Петр., Лиrовская, 67 (пятн. и суб·
бот. 4-6.). Ten. 239 - 07

По дачамъ.

бы.1ъ-бы
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спекта,к.ль. Исполнители rлавпыхъ ролей: г-жа Р,о
зенъ-i)lерцъ (дуиза), Казанска·я �(iГеп1рiетта), Ra3.1,()IBC'h'.aiя-ill)DirrD01вa (Фр,ошщрrь), Р,озе�нrь-�Самm
(Жа1&ъ), Шww.шъ (llьеръ) lll ['. дtcJR10ropcм.itt <Де
Боще), ю1·в.ш шyur.пыfi успt-хъ у пубJ,mш.
3ac":'11Yffi r. Ро30пъ-Са11шmа�, 1Rа�къ. ['.1.аJВН.аrо pe
jJi-иc, cepa труттпьr, въ 'rю1ъ, 'ЧТО онъ ,съ о;:�;ипаковой
тшате.:пшостыо OTIIOCIITCЯ къ 'ПОСТЭ:НОDК'В, R.aiRЪ 'ЧИ
СТО .rur.reipaтypнъrxъ пьее,ъ, такъ @ L1fffiЩ1)aL\rь, ·ра�
счnтанпыхъ па вкусы lIIII'pvRnxъ 1)1ас.съ.
-Ъ.
1

Куокаnпа.
;(очеръю JI. Е. Рtппна Л. И. Рtппноfi па-;щяхъ
з�tсь бьыъ устроенъ вечеръ въ тто.1ьзу .1азарета
ц1ште.1ей иеRусства. ПJ)<)rрамма бы.1а украшена
участiе.-'tъ сююrо И. Е. Рtпи,на, живо и ,ппте�ре.сно

Проспекты

высwаа•тtа конторой саваторlв.

• Приготовnено в1� Лабораторi•

А. Знгпундъ.

Для пр1Jдупрежденiя
поддt.локъ прошу обра
тить особенное внимав.iе
на подпись А. ЭвrлуJЩЪ
нрас. черн. и мар. Петро·

rрадсвой Rосметическоl
Лабораторiи
которыя

имi:.ются на всt.хъ эти
кетахъ. Получать мо
жно во всt.хъ nучш.апте
кахъ, аптек. 1 косметич. и
парфюм. снладахъ Росс.
Импер. Гааввыl euaxp.

для всей Poccf•
А. ЭВГЛУВДЪ Петро
rрадъ, Воводеревевеааа
R&hpea. 15.

8
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ПeroDroвn[кaro lеишуиввоnнаrо Коммевче[каrо iвниа
Е.АЛ.А:Н:Сr:ь

и ЕГО ОТД1iлвв1й, BPOM'li ОТД'ЪЛВВ1Я въ БРЮССЕЛ'li'
въ I I:ювв ISIS r..

Акцiонерный капиталъ въ 60.000,000 руб. распредtленъ na 24D,OOO акцiй по 250 руб.
Ре3ервы-35.ООО,ООО руб.
Пра�nенiе в-ь ПeтporpaA"li•
Отд-tленiя: въ Пегроградt: на Rалашниковской биржt (Товарный Отдtлъ) и Rонтора на Сtнной,
Алексапдровкt (ЕхатерииосАавсиои �уб.). Арха�гельскt. Ваку, Вахмутt, Вердяпскt, Варшавt.
Билъвt, Виндавt, Во3весенскt, Геническt, Евпаторш, Екатеринославt, Елисаветградt R1ховкt Rерчи
Rieвt, Кисловодскt, :Кишiшевt, Кременчугt, :Кривомъ-Рогt, Rypcкt, Луrанскt, Мелитополt, 'москвt:
Николаевt, Одессt, Покровскt, Рожовt, нlд Саратовt, Симферополt, Синельниковt, Старомъ-Осколt.
Умани, Харьковt,Херсонt, Юзовкt, Ллтt, Оеодосiи.
Отд1;ленiя за границею: въ ПАР И Ж 'В и въ В Р ЮС СЕЛ 'В.
Въ

А.КТИВЪ.

Касса и текущiе счета въ Банкахъ .........•.....•..
Учетъ ве,ксехей, тиражи. цfuш. бум. и текущ. :куп. .•.•
Мораторные векоо.!Л • •....................•..•....
Веюсехя и .цоххиенты _на инкаwо ..........•........
Ссуды подъ оо�tзпечеmе ..••..............••••.•••.•
Дъпвыя бум:аrи, nрипадкежащiл Банку ,:, ) ...•...•.•.
Ивостра.в:ные векоеJiя и �онетъr ........·...........••
Корреспонденты .Банка:
Loro . . . . . . . .

· · .. · · · · · ·. · · · · · · · ·.

Nostro .. . . .. .. .. ·. ····· · · ······ ·
Сче'I'Ъ Прав.rенiя съ Оrдt.п:енiя:ми ...................
Протес>.оо11а.шrые 1J&'Юсем •••••••••••••••••••••••••••
Техущiе р асходы • • ..•..................•.•.......
Ра.схо,11;ы, по.цкежащiе возврату ........•............
Расходы по учрежденiю новыхъ Отд-l,ленiй . .
Недвижимое им,ущество .. . . ..............••.....•
Гос,уда.рствев.ный проиыс.1овыii на.в:оrъ .......•.......
Перехоi);ящiя сумм:ы •. .. .. ........•....•...•....

IIАССИВЪ.
Акцiоиервый каnита.п:ъ .•..........••..•...........•
Запасный :капвтыъ . . .. .. ............•..•.......
Особый резервный капита.п:ъ .......................
Резе,рвъ ди покрытiя :вов:можвыхъ убытковъ по % % и
ди.вщендньmъ бу.м:аrамъ в спец. тек. счетаиъ подъ
%о/о буиаrи и :м:ораторнымъ веRсеJrямъ ......... .
HepacnpeдtJreшtaя пр,пбылъ за 1914 r. .............. .
Rапита.tъ поrашенiя недвижи:м:а,rо имущества •.......•
Текущiе счета. и в:к.tады .••••......•.........•.....
Корреспонденты Бавха:
Loro .. .. .. .. .................... .

Nostro .. .. .· ·. ········ ··· · ·· ··· ·
Счетъ Orдt.1eвiii съ Пра11левiемъ ..........•.........
Акцеmов. тратты и пепрв.цъявJI. 1tъ -y:n.1aт:I; переводы . .•
Сбереrатеnво-Вс.по:моrатеnп. Касса Схужащихъ .•....
Ф<Щ.1\ъ 1{..IЯ вспомоществованiя служащ. БllН'Ка на во1,питавiе иrь JJ;Ътей. .. .. ......••..............
Невышrач:енн:ыii по акцiя�rь В�ха �ендъ ..........
ПолучеНRЫе проценты и :комииооiя, за исюпоченiемъ
процентом., подJiежащихъ ущ:атt •...•...•......•
Проценты, упадающiе на с.11t.дующiе м:1',с.яцы 1915 r• ...
»
)) 1916 г.
. .
.
))
Переходящiя суммы .. .. • • •.•.•........•....•..••

.

!Ч

1

Петроrрадii:lвъ ОтдiJпевI.яхъ.

Рубли.

1 К. \

2.025,426 55
16.

26.230,285

-

-

3.080,820 24
35.960,426 89
54.327,249 74
2.011,671 56i

200.625,447 23
5.929,611 87
32.325.548 29
14,535
640,013 97
. 13,7 85 24
712,578 27
7.983.094 22
520,903 55
443,345 28
1

-

372.844,743.j 06

._

-

60.000,000
30.000,000
5.669,397 81

-

1.642,000
169,847 0'7
1.271,186 88
86.231,714 96

99 .211,970
35.529,834
46.775,467
277,363
1.9 82,726

50,СОО
1.13 8,76 1

2.277,851
569,538
30,059
17,02\
�82. 844,743\

16
74
87
66
67

81

17

/ К.

Рубли.

9.876,4811 8 7
8 2.094,518 78

1.510,310
16.23 8,773
77.196,6 80
4.63 1,098
1.084,994

51.026,269
12.653,990
42,575,297
520,052
1.596,79 1
22,673

-

-

07
64
87
16
59
32
-

-

2З6,694 30
3.396,442 11
304.661,0691 41

-

--

t

-

-

-

182.062,207 79
65.288,759
14 429,449
33.009,567
1.12 8,409

-

-

2.541.963
1,176,208
58
80
5.024,503
06 1 304.661,0691

ев

75
16
90
6623

65
12
75
14
-

-

ВСЕГО.

Рубли.

. 11.901.908
10 8.324,803
1.510,310
19.319,593
113.157,107
58.958,348
З.096,665

jк.

251.651,716
1 8.5 83,602
74.900,846
534,587
2.236,805
36,458
712,578
7.983,094
757,597
3.839,7 87
1

30
51
16
16
56
56
27
22
85
39

677.505,812/ _47

-

60.000,0QO
30.000,000
5.669,397 81

-

1.642,000
169,847
1.271, 1 86
268.293 ,922

164.500,729
49.959,283
79.785,035,
1.405,772
1.982,726

07
88
75
81
86
62
80
67

50,000 1.138,761 8 1

4.819,815
1.745,7471
30,059
49
5.041,525
41 1 677.505,812\
84
63

42
94
75
40
79
40
79

-

*) Въ ТО)IЪ ч11с.1t Р. 30.000,000-nроцентшнъ брrаrъ :запасш:�rо каппта.11:а соr.1асно � 7';) устава Банка.

01
51
58
29
47

, Биржевыя сд'linки.

ВЪ ПЕllРОГРАД!I.
Общее ластроенiе П'РО,Ао.Jiкаетъ оставаться
усюй�чи•вым:ъ, но какоrо-лиJбо улучшенiя тепД1енцiи
не НаJб.�:r.ю�ется. Съ ·KaJivДЬПIIЪ днемъ КОЛ,IРШСТВО
.люцъ, nооъ:щающихъ частныя биржевыя собра'Нiя,
у,м:еньmавтся, и nruраллел&но съ �эти:мъ ,сокращают
ся <:;оороты, м безъ того ,низведенные до весьма не
�.начительныхъ :раэмъ,ровъ.
Ленскiя, фаюр.итъ 'ПРеды.д.уща:го ;щня, вчера не
:привлекаm ;вщmанiя с. пекуляцiи, и ку�рсъ ихъ не
nодверrся ',сущестооннымъ иа:м1;нООiЯIМ'Ь: были
�tдtлки :по 508, аакшоч.ительная· же цвна 505. Ле
на Го.Jгь,,пJф'иш·ьд:съ -oбpauцailllИIOЪ по 20.80.
1
Въ llj)YIПIIt �м:ета.п.Jгу�рги�нюкихъ, съ ·котQрьrми
m. общемъ :у1сr.ооЙЧJfцо, m 1IОООЖ1ИJВJЮН1IЮ, IВНШ!.\Ра!Пiе:м.ъ
полаовались :Гартманъ, за 1ЮТорыя съ утра пла
тиJLи 1'60, затв:мъ 116·5, но ,за отсутствiемъ на рын
,кt ·СВОООД!Наrо :матерiала.1 о сдtлкахъ не слышно.
Наэывали :Rаран{}вокiя .156У2, :Воrослоmшiя 154,
Rолооен.скiл 148, !Маш:т;овскiя 214, МетаЛJrиче
ешiя 1716 '{бе:зъ диви)I:енда въ 12 рублей), Сорl\юв
шйя 137112, Тулыжiл 11mдIIОJl11Юкатпыя 566.
Иt'!Ъ оофтЯill!Ы� � т, 'l]jauJi№иr -Р. Неф'дИJ,
160V2. 3а Вакинскiя nлатишИJ 586; Лiаноаовскiа
11401/2, !Манташевокiя 1&0, а.кцiи, НIО1ооль 1040.
Съ желtзноцоро:жньnrи беаъ дtл.а. Нааыва..-шп
}lосмов(Ш!о--Казанюкiя 378, РЬЕбИ!IJ<САК.i.я 252, Юrо
Восточныя 196. Съверо-ДQнецкiн ·пр�длагали nю
323.
Съ фощ�атIJИJ· '11JIJXO. Р,оота 79%, быm ie,1,'Б!mta 1rю
80. Съ 1ВЬ11И11рЬШil!ПЫl\11ИJ зaifutaмп ,уе.тоfiчвmо: I-563,
П-402,
lП-342.
·
(Валюта ,въ "JYOOI-IO)IЪ понwм.енiи: фуптъ с11ер.1.
-142, фрапки 54, швеАшйя кр,оны 78 1/2.

ТОРГОВЫЕ НЕПЛАТЕЖ,И.
Въ маrв М:Вс.яц'В, оо �.fllIOЬnrь обще1с.11ва за·оод
ЧШJIWВЪ !И! фаб�Ъ 'МOOIIOВICIItМ'O !ЩРООIЫ'ШЛ�IН
nаrо раiона, общоо ЧIИJccro ноо..1ат.е.]ьЩ1И1IvОвъ нt
ОЮМЬIIОО ilЮВЫсrиJЛ()!СЬ !llрОТИIВЪ аЩУВJГЯ JМЪICJI!Цa, при
чmrь 01w1лшшо ry1вe.JllИ!чeнii.e IIIOJ.IiIИOO'J.lIO ммшхъ
НОО!JГ31Телоой. У�ве�лlИIЧ�нi� Э'11О 1ш1f,].100'.I'Ь, :гла1m-rыrшь
обраоомъ, !На IIlffiIOO'rol)ЫЯ 1WВcrrнowп IOiIOШa.oo ipaioнa.,
J1100ЖIЦ,аШЮ Qч.у'ШIВIШiШЖ ВЪ JfffiIOCpe�e'llOOН'lfOЙ б.JИ.
ЗОС-ТП О1"Ь теа'11J)а 1ВОе.mныхъ
xвfiJC'Ilвi.fi.
<
По (Л1Дi;.1IЬ1НЫl)[Ъ 'P1.iOII3•)IЪ неп.1ате�т:п ра�оrrрщrв
.1,яю11ся ,с:rщующ1JШ.1.ъ оора�ю1ъ:

Общее числоЗарегnстр�rр.
банкротсmъ.
пассквъ въ
тыс. руб,
Лай:, Апр.
май, Апр.
915 г.
i915 r.

РАIОНЫ:

Московскiй
Юмный

Царство Польское
Средняя Аэiя .
Сибирь
Кавказъ
Центральный
Поволжскiй
Западный.
Прибалтiйск iй
Сt.верный
Уралъ
Дальнiй Востонъ

.....

132

1Н

70
1665

2

7

100
50
303
2:30
10()
90
15

695

1

50

112

з.t73

20
20

.

. .

.
.
.

5
183

-�..
1

··� .

3

3.
4
3

1
213

1

5
4.

5
1

3

1010

2477

100
55
70
350

4. ()

Оумм,а 3473 тью. руб. ООО'J.lа:в.n:я;етъ шюсmвъ
120 ФЮJmъ. ЗадоJШЮffiШ!ое,ть осташ:ыныхъ 93 фир:юъ,
СЪ 'НеtВЬПЮН.ffil'НЬЕМЪ 0000.JWO)FЪ, �ОО&ВЮ OID�
приш11лю ,въ tCY!l\muk оюото 2,6 !l!ИIЛIJ]. ipj\б., l(jЧ:И'fая
с.реД:Нliй ,ра1З1:шврь [laJOcmm т 1ы1ъ !Мitlooщt въ 28,000
р-убл�ей. Общiй итоrъ Н!ffiLЛ'а'ЮЯООЙ 13а �tай �Ц'Ь
ДIОЛ11ItеНЪ ОООТа/ВЛiЯТЬ, Та!ЮИl\ГЬ ООраООIМ'Ь, 6 )IШl.'IЛ. ,р.

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- ТQварищъ директора :шчюхщнаго общества
<Океанъ) В. И. Меркупьевъ ,наrр�енъ ор;�;енш1ъ
св. rВдад1шiра 4 .степенИ'.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТНЫХЪ ПРЕДПРIRТlй.

Акц. о-во, no;:t,ъ !Rа.П.М:ех.: пароходное о.во «Самолетъ». Осnовп. х.а.п. 2.000.000 р. За 61 ооерац. 1914 r.
получено пр,п,бьmп 592.020 р. 15 к., IИ!зъ :кo110po:ii отчи
с.J!lе1Но: m дmщцещъ 193.750 р. (10%), па ушrату про
це.юrn. с.бора. съ прибЫ.lIИ 21.044 р. 4 к., въ возкаJ!.Р.:
дирехтор. 29.601 IJ.)., сл)"ж.а.щ. 29.601 р., У[IJ}авляющ. па
ро,хо;�;. 5.920 р. 20 к., чл. rсовtта. п КМF,J,ИД. дирех'l'. 5.000
руб. J!Ъ оборот кап. 1.766 р. 46 к., .въ >За1Iасн. кап.
4.000 rp., 11.а оnи.сытшiе с-ъ mryщ. ,228.303 р. 21 к., на
поrаш. обЮП'ащ. 39.500 р., на -уш:ату щоце:mr. по об.mrац.
и crrpOJIЩ. :ков. судамъ 33.533 р. 80 tк.
Русское акц. о-во «Сименсъ-Ш укертъ». Аlщiопери.
ка.nцт. 15.000.000 р. 3а 15-й ооrерац. 1914 r. получено
прпбы.m 1.149.199 р. 29 :к., оста'!1охъ црибы.m �ош.11. rо
да 30.867 rp. 59 к. Общямъ соQра:пiе.мъ ашцiопе:ровъ 18-то
:мая 1915 r. 'ПЗЪ C!'}rnы црнбышей 0'11ЧJJс.!е:яо: в:ь дmm
депдъ 750.000 р. (5% , на. ушату rooyv.i;. 1Промые.1. имоrа
80.272 rp. 30 :к.. въ :воз:иаrр.: ЧJL пpa.nJn. 7.0 6 р. 96 х :,
дпре.кт.-распорщ. п с.�. 30.000 р., въ з.а.пасх. хап.
57.459 р. 96 1:t., в.а поrаш. стОIИ!У. ШliВ-еRТа.рл: 11t строевii
200.000 р., :къ nрибы.m бу;�;ущ. год.а. 55.247 iP· :66 к.
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ОБОЗР"ВНIЕ

Зрительный залъ и народная аудиторi11 имени Ero ИмnА·
раторснаrо Высочества Принца Алеж:андра Петровича
Ольденбурrскаrо.
Оперной труппой поцечитеuст:ва, подъ управJ1енiемъ
со.mста Ero БеJ1ичества Н. Н. Фиrнера.
СЕГОДНЯ
Предст&11J1еио будетъ:

Опера B'lo 3-:хъ д., съ npoJioro:мъ и апоееово:м:ъ, хувыха
А. Рубинштейна, \11!И!бретrо по Лермонтову.
Д'l}ИСТБУЮЩIЯ .nщА:
Rнявь Гудалъ .. .. ........ .... r. Швецъ.
Тамара, ero дочь .. ............ r-жа Лозинская.
Rнявь ·Ои:н:оща.JГЬ, же-:н:ихъ Тамары .. г. Саяновъ. ·
Оrарый слу11а князя СШIО\Ц!ала .... г. Державинъ.
Няня Та.мщ:>� .. .. ............ r-жа Харитонова.
Ге:а.iй 11;обра (ашелъ) .. ........ r·}lla АрАъ,
Демою, .. ..
.............. r. Загуменный.
Гояецъ князя .. .. ............ г. Rладимiровъ.
Хоръ .uховъ, rpy&IПl'Ь, rрувияокъ, rocтei, та.т&р1о,
отшеп.в.:ицъ, щn, и проч.
Дiiствiе про:исхо.�r;ить :въ Грувiи.
Ка.пеJIЪхейотеръ С. Самосудъ.
Гл. режио. С. Ф. Гецевичъ.
Начuо :въ 8 час.. вечера.
Демонъ. Бъ зю1.Кt c:r·a.pa;ro Гуда,1а 'ВС'В rото:вятся къ
11стрtчt жевиха ero №Черп Тамары. Но, :вмtсто радои'и,
11ъ душу дtвynrnn зашрад, ы:вается предчувствiе чеrо-то
не;,1tобраrо. Прюmm.ой ТО{}'КП :мo.1t0t,1;0.ii ие:вtсты. я:вляетс.н
смутная печаJЛЬ, иaвtJJШl'aJI .неяооЬЦ[ъ обра.зо:мъ, по
стоянв:о нослщ:и:мся пе:редъ 'ВJlY'l'IPffiШ:I.ИМЪ :взоромъ дtвы.
То образъ Демояа, пре,СJсll·дующiй Тамару. �е:к.рас:яыi
;тикъ Та:Уары и ея ч:ис.тота nробуждJtютъ въ Дем:онt, не
на:вщяще:мъ и проюmнающемъ все, да'Вво у,rерянную
спосооность .п:юбnть. J!вмясь .пocrromm.o· :во С'Нt Та:мар:в,
онъ поетъ flЙ о саюемъ чу:вствt, суцтъ ей ,пеземпоt,
счастье !П :МОJIПТ'Ь пошобnть ero и даrrъ эт.им:ъ :воа:можпость
«ВОСRреснуть ДJfJI НОВОЙ ЖШ&ШI�, Т. е.. ВОЗМОЖНОСТЬ npn
)IIIJ)ИTЬCJI съ небо:мъ. Душевный покой Тамары на
руmенъ. Она не можетъ отшrечься даже :во :время :м:о
JПП'ВЫ отъ TO}IJIЩaro душу образа Де.:мона. :Между тtмъ,
rо,рцы по;r,стереrаютъ nдущiй :въ замо:къ къ Taмiaipt кара
БЮIЪ жеШiха ея Си:яОlдаJiа и уб.и:ваютъ ero. Тамара уз:на
ет-ъ о смерти жениха и, яакооецъ, :видитъ ero трупъ; en,
<тер,ва о:вла.дtваетъ отчаявiе, ,и она. рЫiда,еть, яо :вдруrъ
ра3дается утtшающiй rолосъ Демона, п, Тамара, поза.
бывъ rope, отдается •очаро:вашю :воJ[Пlеб:яыхъ з:вуковъ,
Борясь съ исхушевiе:мъ, дt:вушма. уха,11.И'l"Ь :въ :монастырь.
Но и здtсь Демоnъ :r.1oлwrъ ее {) любви. Онъ rотовъ уже
по требованiю Тамары, отречься отъ царства. мрака и
SJ1a, :какъ :в1rезапвая смерть ея туmи'J!ъ :мысли Демона,
хоторый, окончательно разочарова:н:ныii, :все проюпmаетъ
в вепавnдить попрежнему.

J1 О Х;.?че�,!.?�..� !:J!.Ъ �
fИИИАСТЕРКИ и ШАРОВАРЫ зa:.i���

Ю.

r0

ъ
ГО'Z'JZИ6':Ъ
те:���
Петроrрад1,, В.11адю1iр�нiЯ пр. 2 у.1. Вевскаrо.
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt».
Спектакль драматической труппы Попечительства
упрам. А. Я, Алексtеса.
Сеrодв.я предста.иево бу.цетъ:

подъ

с о л оп у шк. о.

Сцены ивъ жпэнп ГJIYXOJO ГО!Рода въ ::J-хъ дf.iic111.
И. В. Шпажинскаrо.
ДъйСТ�УЮЩIЯ ЛИЦА:
Спаридон.ъ Двано:в,ичъ :М:ураmR:IШъ, .
uоrатый ,ку[lецъ, rородсж.ой rо,ло:ва
и церхо,вяый старо{}та : ......... r. Богдановъ.
Сrt=:шшщца Паmло:в11:1,а (Оrеша), ero
а:rна .. .. ..................... r-жа ФеАОРОВа-�11а
ме11ская.
И.ва.нъ · Е.11nс.tе:ви·чъ Клыпnнъ, бora
'IЫii ку. пецъ .. ............... • r. Кочуговъ.
Ацфпса Василъе:вн:а, 6!0 вто.рая жена r-жа Аrренева.
Терентiй Семено:в�ичъ ill}rapoвъ, ку1Пецъ изъ ;ц-остаrrо.чя:ы:хъ .. 1,..... r. Лиnатьевъ.
Софья Eropo1Юra, жена ffl'O • • • • • • • • r-жа Лебедева.
Ди:митрiй Ншкол31е'Вичъ МаJJLИно:вснiй,
слути.тъ rвъ il'Ородской управt.... r. Бурьяновъ.
Илья Сте[lа.ноВ1ИЧъ, иэъ чи:новпи11ю.въ,
далиriй родс111Венн.пкъ Мураnшиныхъ .. .. ................... r. Дипинъ.
г. Славскiй.
ПузешО1Въ ) к-упцы.
r. Макаровъ.
) ·
Харnшь
А11;�.отъя Никитична, н:вартilll)ная хозяина :М:алнновскихъ· . . ........ г-жа Баrрянова.
ДШ!'Гричъ, D�рЕКазЧIШъ Клыпина; ... , , Ва�сильевъ.
г-жа Баркалова.
Дъ:вушка ) :въ домt Му1\lо!Ло;:�;�цъ ) раШ,'КIИНЫХЪ.
r. Алексtевъ:
Хоръ пirвчл.хъ.
Режиссеръ С. м. Ратовъ.
Па.чал:о :въ 8 чаю. :вечера.

#1

В Ъ ваr:е�ва� �о!:» ':1 К У

Громадный в ыборъ мужского статскаго и фор
ме ннаго , дамскаго и .цt.тскаго r'ото ваго nлатья.
Для прiема закаэо в ъ имt.ется гро мадный
а
ъ
ево
аловъ .
�пъ

....
;:�;. ii•
Ао•..

ШвЖНЕЫБ Й rъ

&6f nИТеИНЬlИ ПР•,
v

v

66

,

И

ка

5-iA08" ОТ"

H11c1aro.

I

.,

-'8

м. сокоповъ.

Предлаrаетъ 110 фабр111JВЬ1МЪ ц'h
ва1'1Ъ сл1щующJе ero сорта часовъ,
лично вмъ точно пров'l�реввые

съ ручательствомъ на 3 года.

отъ 3 р.50 н.до 28 р,
• 4 • - , , 25 ,
Серебр. муж . часы отъ 7 р, 50 н.до 35 р.

Стапьв. муж. часы

•

дам.

,

,

дам.

•

•

дам.

• 6 , 75 , , 25 ,

ЗО:!IОТ • .му�н. часы ОТ'Ъ 32 р. ДО 325 р.

•

•

18 •

•

225 ,

Маrазипы в мастерсвlа часоВ'Jа,
аолото, серебро • бри.в.вfавтw

Невснiй 71 yr. Николаевской yn.
Невснiй 59. Ten. 55-89.

-----·------------�-
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�A
...--.-1111.............Lll�••в-tttPl�d...

.�

Тавричесиiй са.дъ.

j

Труппою артистовъ Попечительства.
СЕГОДНЯ.
Предс'11Э.JЭJiено будетъ:

Власть Тьмь1
�

или КОГОТОКЪ УВЯЗЪ, ВС-ЕИ ПТИЧl:{t» ПРОПАСТЬ.

,J;ра:ма въ 5 ;,;., rp. JI. Н. То.1стого.
Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Петръ боrатый мужъ •.....•••.••••г. Серrt.евъ.
�:r.я, ero жена .......·........ r-жа Проиофьева,

.Ахуmва, дочь Петра ..•..•. : ..•.. rжа Дестомбъ.
Anmu, 1t'J'OPU ;,;очь ..•..••.....• r-жа Аидрееаа.
� иr:ь ра.ботяииъ ....., .... r, Снарятинъ .
АD!!къ, етецъ Hв1tll'!Ъl ••••••••••, r. Ш абв11ьскlit.
Матрена, ио жена ... ... . .... . .. r-жа Гусева.
М&рВIН& .•...••••••, ..•..••••. •.• r .жа Анненская
Куиа, .юciIOta ...... ........... г-жа МироВ'ичъ.•
Марфа, сестра Петра ..•....•..• -жа Тимофt.ева.
м.rр.,гь, старихъ работяв:къ ..•.• r. Малыrинъ.
Coot�a ....., , ..., , .., .., ..... , жа iммофt.ева.
1...а: ) �iв( r-жа Аrренева.
2-а ) && •
( ·r-жа че·реnева.
Ур� ••••, ••••, ••••, ••••••• г. Ячменниковъ.
М1.-ъ Ма.рины· .•, ..•.••.•••.•.• г. Хохловъ.
Иа:воа� ...................•. г. Колотиловъ.
hJЖE& ._ . . . . . . . . . . . . , . . . . ·. . . . . . г. Волно·въ 11.
биuа ......................... -жа Череnова.
Жевиrь Аху.1ивы ..••...... ..... г. Лenewa.
Оrаросм ........... ..... ....... г. Гаврилов'Ь,
Гости, б&бы, д�вJtВ, парии, народъ ва свадьбf�.

Реж.иооеръ И. Г. Ми.рснiй.
На,ча.цо :въ, 8 ча.с. :вечера.
Власть тьмы. Л,. I. Анисья, жена · боrа.таrо . м;ужиха
Петра., по.nоби.1а своеrо работника Нmtиту. Пос.1t,в;вiй
находится въ св.язи съ .цtвушкой Мариной. 'Почему
.Ахи:м:ъ, отецъ Нвкиты, в хочетъ женить своеrо сЬIВа ва
этой 11.tвушиt. Одна.хо, проти:въ этоrо возстаетъ Матре
на., мать Hmtnты, ова надtется, что Ни:кита, по С11ертв
божtзвевваrо Петра, жените.я ва боr.атой Amicьt. · Ма
трена .даетъ Аиисьt я,цъ, съ помощью хотораrо хожно
ускорить смерть Петра. Д. П. Jlдъ, цаввыi Матреной,
испо.mаетъ своо назначеиiе-Петръ ум:ираеть, ' Аimсья
похищаетъ денъrи у :м:ер:rваrо уже Петра и от�аетъ щъ
яа со:храиенiе Никитt. Д. m. Нинит'а жени.1ся на
Анисьt, но стаJiъ пьянствовать. Вс1юрt овъ соб!ав11.яетъ
падчерtщу св'оей жены, .Ахуживу. 'Б..1rаrоч6'СТИвьtй А.Rи:мъ
посжt 'ссоры съ с:ыномъ бтхаэы:ааетс.я- 1)ТЪ веrо.
Д. IV. Отвошевiя НИRиты · съ �ухиной дове.1и
до тоrо, что пос.1tдияя до.1жна стать матерью.
Ме�жду тtмъ, .яв.11SIIO:rcн сва1ать ее Во время се·
:меинаrо
то.ржества по этому сжучаю, Ахужина почув.
ст:вова.1а приступы родовъ и уда.1и.1ась въ а:м:бар:�, ро,
жать. Раздаются • хри:ки роженицы 1И во:ворож.цевваrо.
Матрена ·и .Ав.аья :вьmуж.цаmъ' Нmtиту убитъ ребепа,
прижитаrо Ш(Ъ съ Аху.1ивой. Анюта, хuевь:ка.я сестра
Аху.mвы, предчр1ствуетъ, что со11ерmаетс.11 иtчто ужас
:вое. Митричъ работвmtъ у Нпиты, ее усповаивiетъ.
Д. V. Б.1аrос.1ов.tевiе Ажу.lИИЫ С,rучаiвая встрtча Ни1t1!ТЫ ст. Матреной :вызы:ваеть 11.уmеввую тосиу, oтчa
mrie. :ЦUита иахiреиъ похоячить съ собоi, :во прпо�
хатерв ximaen. еху испоl:&И'П, :вапрещ Пе бТ,QЧИ
въ сос'!'оаиi.в боnе бороться съ уrрывевiехъ соnств,
оп :камм пере� И&рО)I.ОХЪ въ СВОП'J, пpel"Jl'Uluiarъ.

JY-J:O:И: ЕЭЕ:И:
(Каменоостровсkiй пр., 10).
СЕГОДНЯ
Пре,цстав.1ево будетъ:

Rо:медiя въ 3 дtйМ'IВiяхъ :миссъ Марrар�пы Майе).. '
Пер. М. А. Потапенно.
Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Джим.ми Скомъ .. .. .......... г. Глаrо.11инъ.
ВиJ1ья:мъ I1арр.и.,ссонъ .. .. ...... г. Муравьев-ь,
Генри, метръ д'отеп. .. ......... г. Ромбмнъ•
По..шс:ме:нъ .. .. .. ............ r. Андреевъ- Бурлак1>
Джонъ .. .. .. ................ r. Донской,
Rетти Гар,риссонъ
........ r-жа Вааерская.
Ма..цжи Скоттъ .. •. ............ r-жа Гринева.
Ми�съ ll6'1'!1'иктонъ .. .. .. : ..... г-жа Самоiiловичъ.
J\1одъ .. .. .. ..•.............. r-жа Тунашенская�
.....•.......•.... r-жа Абрамова.
Зоэ ..
Г.1авный режпссеръ М. П. Муравьевъ.
Пача.10 въ 81h час . вечера.
Мой Бэби. Счастье влiоблешвыхъ супруrовъ ВиJI!Ь
па и Rетти Гарриссовъ омрачм�о .1еrкомысnе:мъ мо.10•оi щевы, совершевно, впрочемъ, вевинва.rо свойства..
Тi:къ ве хевtе ваuеввость Кетти къ мыеВЬRоi CJD!PY•
zес:кой .1жи-приводитъ ее, хъ вепрiятв:ымъ посжiАСТВiЮ(Ъ.
Ова ве хочетъ призваться мужу, съ хt:м:ъ завтра:кuа
въ рестор�i, и Ви.1.1ыnrъ сходи'l"Ъ съ у:м:а отъ ревиости�
тоrда :какъ соп61)nи1tо:мъ ero .является друrъ Аtт
отва Rьтти-Джи:м:ми С:коттъ, хъ которому ова питаеn
чистую вривязаввостъ сестры. Не АОбившись правды"
.абiшеввый Ви.1.п.л:м:ъ, :въ поrовt за таивстве�ымъ ие1иа:кохце:м:ъ, уtвжаетъ отъ жены. Re'l"l'и 11ъ поmо•ъ отча
яиiи. Но жева Джи:м:ми, пре,1Щ)iи:мчивая Merrи. совtтуеть.
ei сыrрать ва давно и тщетно жаждущи:хъ прихtвевiв
РОАИТе.1ьс.Jtихъ чувствахъ Гарриссона и, объяви:въ себз
ожидающей ребевха, усьшовить ребеша, взЯ'l'аrо ивъ.
J;iтс:кихъ .яс..1ей. Rетти съ радостью corJia.mae'lCЯ. На ;,,е
ввтый мtс.яцъ Ви.1J1Ъ.11Хъ по.1учаетъ отъ Джим:м:и тe.terpa»11! съ иввtщеиiе:мъ о рождевiи сьrна и 11осторжевпо сп:\
mвть хъ жевt. Но Dебев:ка ве успtваIО'l'Ъ в.оставить :s-ь
ero npitSAY и ва AOJIIO всtхъ троихъ заrоворщи:ко:въ
Кетти, Merrи и Джим:ш-прихо,цится мас,са :х.1опоn. в
l&'!Ч)удиевiй. Въ торол.яхъ Джи:м::ми утащиn ивъ ясже•
ребеlШtа беэъ cor.1aciл ero вастоr.щей :матери и оиа zе..1а
етъ, во что бы то яи ста.1(), пожучип, ero обраmо. TorA•
ro.ro же в.1опо.1учваrо Джи:мхи, ве вьmосюцаrо rpJ,J;][I,П�
Ailтei, пос:ы.1аютъ--тайхо:м:ъ отъ Ви.1.1ьяма ковечво-в•
ВТ0tРЫ1rfЪ ребепо:мъ :къ ха:кой-то прачхt. Но перва.rо ве
Jдается увести в Вuжьл:м:ъ считаетъ себя счаст.пвlilХ'I,
Ьтцохъ А'ВУХЪ ха.п.чи:ковъ. ОА»а:Ко ребенохъ прачии, вi.
ужасу Rетти и Мепи, оиазываетса дt:вочхоi. Till'Ь ве
хевiе овi разсчиты:ваlО'r.Ь про.цыжать свой обхавъ и"
та.:къ u.иъ ва первы::мъ ребепо:мъ я:виетс.я разъвре.JD1аа
яа иооа:ковва.rо похитвте.1л Джиш вачыъ:вица яс.жd
UOO'i Пети::ктоFЪ, то Меrги, за вевмtвiехъ ивоrо па
,1;еица, отпра.11.1.яетсs :къ прачхt за :второi ,1;iвопоl"
Кетти и ДЖИ11[МИ вы.цаютъ Вииъа11у :м:иссъ lleтD'l'O&
ва en:ame�yю :кор:м:и.шцу. Въ ревуnтатt :всt 'l'P•
ребев:ка попа;ннотся ва r.1а.ва Гаррисr.ову и ero увiра10тъ, что :все это--е-rо дtти. Онъ б.1ажевст:вуе'l"Ь, :во rре
бовавiя миссъ Пети:кто:в... • жевщивы, пос.1авиоl вра11вою разъясвл.mъ е:му «поо.1t.циюю въ живи.и� �о-. ••
zеиы, :которая, яавсеrда иВ.lечивmись on •N'EoJD1uta.
хочетъ теперь яа са:м:охъ A:fl.l'i исnытаn •a'!epllllCJiJ8
mбовь. Bи.uЫJn обев.печвваеn. свош «мвuе_.....
вов:вращаетъ вrь по при:в&,А.tеzяосп • »e.JD&.Q1DIIO .,.
щаеn Ке,r.rв,
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ОБОЗР'l>НIЕ

ТЕАfРЪ

•r

Jlvиa ПаРкъ
Офицерская, 39. Телефенъ 404-06.
·СЕГОДНЯ

ТЕАТРО В Ъ.

НОВЫй ТЕ�ТРЪ И САДЪ.

OJ111MПIR

(Забалканскiк пр., 42).
Телеф. 551-57 и 678-,-97.
Дирекцi.я Н. Я, Петрова и А. д. Иванова. ·
СЕГОДНЯ.

Пре11.став.1еио будетъ:

Труппою артистовъ фарса:

1\IJеееалинетта

Опер. въ 3-хъ 11.ъ.iiствi.яхъ, rек,сть Ярона и Пальмскаго,
иуэ. В. Голендера.
Постюювка по mise en scene А. А. Брянскаго.
Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
В.вковть По.1.Шq)атъ .. .......... r. Монаховъ.
Герцоrь Саrавъ
)
Вавичъ.
МарJtИзъ Ха,рмшри ) Ч.1ены юrу- r. Кошевскiй.
Что-Тшкой, руос.кiй ) nрож.пrате- г. Юрьевскiй.
Де-Раоофъ
) дей жизни. г. м уратовъ.
Де-Ра.тапъ
)
r. Дашковскiй.
)
r. Преображенскiй.
Де-Кирв:и.п.
J[е-Парб;rе
)
r. Рутковскiй.
:Месса.пmетта .•
...... .... r·жа Шувалова.
Мо.1еръ . . .. .. ...... ......... r-жа Дмитрiева.
..• • ••...• r-жа Гапичъ.
Сюзашrа Jlepвa.iь
Ф11Ш1 Биброиъ
r-жа Строкъ.
)
JПаиъ ,1;е-Пужи
) Деми:моя- r-жа Митрофанова.
RJreo ,;е-Меродъ
) денхи.
r-жа Стрижова.
Отеро
)
r-жа Модъ.
Жавяа Бока.жъ
r-жа РуА)Кiери•
)
.Авже.п. ,1;е-Либьеръ
)
r-жа Захаретъ.
0-Кисато-Са.иъ, .японха. акробатка • r-жа Дмитрiева.
Дохторъ Ква.кеибосъ .• ......... r. Горевъ.
Еобоп., :ка.иеристха Месса;mяеты • r-жа Захаретъ.
Жаиъ, оберъ-ке.1ь:в:еръ .. . ....... r. Заварыкинъ.
Танцы и бы:етъ постатJrепы артист. Мос.ковск. ИJШераторс.каrо теаtра В. Н. Кузнецовымъ.
Г.r. :каJЮЛь:мейстеръ Г. И. Якобсонъ.
Режисс�ъ А. ю. Савицкlil.
Нача.10 въ 8% час. вечера,
Месса.11инетта. У Ммюииа.--обычвое оЖШВJiеиiе. ПocJ1ii
спехтахи сюда прпбы.1и -всt выдающi.яс.я артистки-деии
хоидЭ1IЮИ и Щ)еАставиrепr эо.1отой :моJiо.деmи. Собра.mсь и
<це,иы «К.l}"ба. .1юбви:. ,с.о с.воимъ пре�сtда.теле-м:ъ rерцо
rохъ Оа.rа.в:о:къ .Предсrоитъ П!}И!ЯЯтiе .въ Ч.Iеяы ю1уба бо
rача. По-ткрата, :которому все .въ жизни надо1.Jiо. Д,1я nо
стушенi.я требуете.я хоть одн-о шоб01mое прик.IЮче:в:iе,
письке:я:яо ва.свидtтеnС'l'Воо�ан:яое О-№IОЙ изъ юrесенныхъ
n С1Шсокъ шуба жрицъ побвй; всtхъ в:в:есено 80 и По
.1.вхрмъ обязуете.я ПОJfУЧИТЬ подпись всеrо оЛ!ИСка въ 80
,ц:uей, принимая пари щrо:яс:каrо дипломата Саракики въ
no.lJ(И..uioвa фра.в:ковъ. Втюроо ;1;tйcпiie переносюrъ насъ
па каоха.ра.р;иый ба..1ъ въ Оперt, гдf; Сара.кики праэднуетъ
юбuей - сотую пэdВ!у ето .IUОбовmщы, кафеш�анта.ня:ой
артиС'l'ЮИ Месса.Ш1В:етты. Сюд.а, же. яв.IJiетс.я и Пошрмъ
в в�t ЧJООИЫ КJ1уба.. )]jрихоиаIЩИР011анп:ый :къ неиу въ ка .t
чествt хоШ'I)О:1ера побо.в:яыхъ похожде:в:iй Чтс-Такой со
обща.етъ, что ва. 14дuей ОRИ зареrистрnрова.11и уже 79 nо6tдъ; остается окна. Месс&1.ИНетта., празднующая сотую
и:nd;в;у. Оrда.ва.1а.сь она до сихъ поръ беЗ'Ь хюбвв; Поли
врата же она по.IЮбил:а. и не хочетъ профанцровать с.вое
чувство noПLioii овязью. Ем.у же пуж�па еще ета побtда,
чтобы :выпrра.ть па.ри. Ояъ посвяща.етъ ей оста.ющiес.я 66
.цпей. На.Сll'рПШЪ noc.tt)Qriй дет, а Mecca.mиe'l"l'a все
ynpJDПl'l'CJI. Въ шубf; сnекта.шь; опа дирвжируе'l"Ь орке
С'I!РО:u:ъ, а Полпкра.тъ pacni;вa.en ;J.УЭТЪ съ rейшей 0-Кв
сето-Оа.нъ и yxьrm.roomo та.хъ нtжви:чаетъ съ ней, что 11ы
зываетъ ре:в11<1сть Месса.шпетrьr. Ока.в:дuъ, ссора и она
уводИТ'Ь llo.mкparra. :къ себt. Остахось всеrо по.1часа,
чтобъ выщрм:ъ шя проитрать по.1юunона; Саракикв при
ЯИ)(!WТ'J> всt иf.рьt, чтобы по:мtmать По.1ик.ра�rу, но Мес
са.пиеrrа �все таки п�аеть въ ero объ.ятi.я, и ровно въ
попочь оп пр-е,,1;став.1яетъ п ея восы�1идес.ятую подпись.

№ 2809

Ilредставлено будеть:

Гр'hшнички

Фарсъ ,въ 3-хъ .ц,f.ii:Cll'В. Софiи Бtлой.
Д'ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Петръ Ва.сильевичъ Горчако:въ .... r. Курбаrrовъ.
Зинаида. ПamJiomia., ero же11Iа ...... r-жа Даrмаръ.
Аrиi.я Ивановна, :м:ать Зины: •...•.. r-жа Изюмова.
Ник,ода,й Гр.шорьевичъ По:mиэовсш.iй,
иужъ Аrяiи Ивз,новНЪI ..•...... r. Томилмнъ.
Ку;эь:м:а, да�кей у Горча,ковыхъ .... r. Сокольскiй,
Фома ИJiьичъ Хох.10-въ ) Сту.
r. Незнамовъ.
Ва.вш�:а Вар,а�баmи:нъ
) �енты.
r. Берсеневъ.
Мят.я
)
r. ·Невзоровъ.
Таничка Гоmкова, дtвица ........ r-жа Любовмчъ.
Режисооръ В. К. Курбатовъ.

Чемпiонать французской борьбы.

------------------...-..----На.ча.l[о въ 8% ча.с. вечера,, .

Мужское статское, форменное, дамское,
0
дt.тское платье. Мужск., дамск.
�
,
и дt.тск. бълье. Дамскiя
платья. Блузы, ка� ..,...�
�y 11, для
J
поты, матинэ
,d "j!,,P
прiе�а з tкas
и пр.
.&.Р" _· им, rро мадн. выборъ
��
.•
все возможных ъ матерiй.
�·
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

't·\�·

CAAOBAR, 12,

НОВIЬМШНХЪ НЗЯЩ.ФАСОНОВЪ

А
п�gд�
J�
ПАРt1ЖА
ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ

'

ФPIIHЦY3Clilf
ВЯЗ"ННЫЕ

ноРспы ••

ПЛAGTHKli"

:�т�!я:.

0
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ТЕАТРО В Ъ.

Ст.JЗЕРКИ Финп. ж. д.
Боnьwой озерковскiй

садь

и театрь

СЕГО,11;RЯ
Фонтанка, 114. Телеф. 416-96.
конторы 479-13.
О П Е Р Е Т Т А.
)(вре:кцiя «Па.1асъ Театра) (И. Н. MoзroJJъ, В. А. Кош.
кшrь, В. Н. Пиrа.1:кивъ, М. С. ХаритовоJJъ,
Сеrоднn бенефисъ М. � КСЕНДЗОВСКАГО.
ПредстаJ1.1ено будетъ:

Оперетrа :въ 3-хъ Аf.йст11. л 4-хъ хwр,rи:н. муз. Оффенбаха.
Д'hПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
,J;onъ Ацц�й де-Рпбеiiро, rубершторъ то;ро)l;а .1mra 11ъ lleJPy ..... r. Ростовцевъ.
Панаrrе:rла, ето npибJIИЖemrыii .... r. Гальбиновъ.
Донъ-Педро дe-I'roraiioзa, ['JLarn:юы:й
а:rы;адъ города дпма ........ .• r. Коржевскiй.
Пшш.1ло, улпч:яыii ntвецъ .. .... r. Ксендзовскiй
Пер пкоJiа, у:rпч:ная nt:вnцa... . ... r- жа Тамара.
) трл сес.тръt, со- ( r-жа Марiанова.
Гв 8�,1;алена
Ве,рrШiе"1за, )
',],€рi1t.'1/Ге1.1Ъ11JП.ЦЫ ( r-жа Давыдова.
) кабач.ка.
)Iа,стршза
( r-жа Орлицкая.
Те,рапотъ, С31отрптсл. губернаторс:каrо ;i.oxa .•
. • .......... r. Николаевъ.
1-й ) пзъ тоЛiы.
r. Александровъ.
2-й )
r. Стороженко.
r. Клодницкiй.
1-й ) нотарiусы.
2-й )
r. Мартыненко.
Нача.10 11ъ 8% час. вечера,
и oara .к Ilmm.1Пт11чки ntвчiя. )/личные ntвцы lle.p,к
.10 бук11а.11ь1Iо rо.'10,1,аютъ. Обе,зс1Шiеnная ll1JpшкOl.ila за.с:ы
пает ъ па площади на noport ryбepnatopc:кaro Д'():М:а.
3дtсь ее па.хо;1;мъ rуберв:аторъ, crrapыii iВОJГо:кmа, ro
.1o;i.i::a.я Перпкола, по�аJJпrиюь 11 ymemю, IfИ'Illeтъ Пи1ш.1ло iП'рощальпоо iIIИCЫi!O и :ВХ'Олитъ, по nрш.11ашевiю
старикu, 11ъ rубе-рнаторс.кiй дооr:ъ. Ве.р,н.увшiiiс.я Пик:и.uо,
мторо:му трак'I!П(Рщицы пере;�.а.1:и пп,сыs:о, :въ �тча.янiп
отъ из11fшы ПсрикО1.tЫ п браса '1!С.Я :въ D,оду. Губе,рна.торъ,
.а;е.1ая удерж.ать Перико.пу при coot, 111еJ1итъ пouцiii:
ъreiicтepy доnу-Пе"'ро п графу Пана.тел.10 отыс,катъ :ка1:оr(\•.mбо ;i;enrtXa д.11.я ПIJЯ. Таюо11ыrъ оказЬl'Вает.с.я c.na
ceILПыii 1ш11 Ilвкш)!',О. Ero на.па\П\Ваютъ точно такъ же,
Nанъ п Пе{)и:козу и жеnнтъ шъ. Отрез1ш11шисъ llВ!К.lll.I.t:o
хпдвтъ себя iJ)O,CROШIНO щtты-иъ и ne,1,oyмt11aen. llpn
ДDOip1!'Ыe е1)1у ра.зълсняют·.ь что оаrъ жс.lШJ'Асл па фшво
р·л'l'](f; rуберnато.ра. RакоВ'I> же ero тжа,съ, :коr;1:а. on
въ neii: гапае1ъ ПерIГкозу. Bni себя 01ъ з..1оr'11И О11Ъ
оскО'рб.11яетъ и ПерВ1К,о.,-у и губернатора; ero a.11ec-ryю,n.
Ппкп.ыо въ тюрьхt. Изъ....подъ no1.1a. 11ы.1tзает.� уЗВIIП(Ъ
п обl;щае,гъ освобоJW1"Ь Пl!R'iu.ro. Пршо;�,И'rЬ Пери�к.ыа,
1.отора.я no,;i.кyшua сторожа, чтобы ОоС11Юбщmъ Пяюи.1.10. Сторожехъ о:казЪIБается перео.цtтыi rуберваторъ, zо
торый при:казываетъ првковап, и Перпо.1у. Пoen
miiic.L .впмь JЗJIIU{Ъ оrоtобожда.еть Пики.uо в Перн:ко.1у.
отъ ок.овъ в оии всt :вкtстl бросаJОТС.1[ ва :вome�. maro
ryбepaa'l"o.pa, rошзЬПJаm-ъ ero в flrrм,. Губернатору
r;i.a тся пойкааь Пвюв�r.rо в Перввыу, во on п:рощаеn
ЯЖЬ и, Щ�\\JЮ O,iµpfDl'Ъ. Oll'ny('tta� l"Ъ �UIIЪ.

Разнообразный спектакль.
П�;х.ста&С'llЮ бУ,JJ,еТЬ:

I. С Т А Р И К И.

ЬlIШiатюра 11ъ 1-мъ д·J;iicТJ:1. Аркадiя Аверченко.
Д'ЬйСТНУIОЩIЯ ЛИЦА:
Архпте.:кторъ Макосо�ВЪ, 56 dть .. г. Горинъ.
Старый c.1yra Переп зпцьшъ ..... г. Стеnановъ.

п. отцы и дъти.

Сцена 11ъ 1-:мъ д:hйст11. соч. Онtгина. �
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.. .............. r. Стеnановъ.
Дtдушка
.. .............. r-жа Астафьеаа.
Вкуче�къ
.. . ................ r-жа Иванова.
�fать ..
ДtйсТ11iе npo:nexo,;x;uтъ 11ъ 1950 rop;y.

III. КОНЦЕРТНОЕ ОТДьЛЕНIЕ.

Роха.псы ис.п. Н. В. Гремина.
Ап>iю изъ оп. «То1ска) пс:n. Я. К. Зав:аловъ.
Народныл пtcIПI шm. Василiй Ярославцевъ. •

IY. ОТДьЛЕНIЕ ЭКРАНА-

По омлчанiп ТАНЦЫ.
Начало uъ 8!/2 часовъ вечера.

Въра Михайлобна

ft\EeTSP1,

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента.
Проситъ г.г. артистонъ и артистовъ сообщить своw
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час.до 4 час. дня.
Петроградъ, Садовl\Я ул" д• 86. кв. 6. Тез. 46.)-64.

-�Jf231

Го�Т11Н.ЦВОР
,..oGf'lt:ioeoй
n n н i n.

посn1:адн1я
новости
Парижа и Jiовдова

ПЛАТЬЯ,
ЮБКИ ВЕРХИ. и НИЖН.,
БЛУЗЫ,
КАПОТЫ, МАТИВ8,
Б'ЬЛЬЕ tt ЧУЛКИ.

ОБОЗР'ВНIЕ
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ТЕАТР О В Ъ.

[т. Q3ЕРКИ Финп. ж. д.
,
Дирекцiя

с.

Театрь ША�ТЕКЛЕРЪ.
1СпGКтаил1,1 типа миt�iатюрь.
СЕГОДНЯ

Н. Новикова.

Подъ yцpaJJ1Jie.nie:мъ Л. А. Леонтьева.

СЕГОДНЯ
ПредставJ1ено будетъ:

Представлено будетъ:

Ночь лIОбпи

МувЫRuьиая мозаика въ З-хъ д., соч . В. П. Валентиноаа.
Д13йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
�матка, помtщокъ .•....•• ....... r. Данильскiii.
Мари, ero жена .................. -�на Самохвалова.
.Лиза, вхъ дочь ..•............... r-жа Гремина.
,(;корчковъ, ел женпхъ .......... . r. Азовскiй.
Rарожииа, моJJ:одая вдовушка .•.. r-жа Сара-Линъ.
Uасюкъ, �.апптанъ-,исправникъ .... r. Розенъ.
..Аццрей, :мо.1одой че.1овtкъ •••..... г. Лнтоновъ.
Ге11Н�дiii1 студентъ ........... ...• ,·. Александровскlll.
<Jeprt.й, ero товарищъ ....•. ..... r, Вардъ.
.Jl.увя, rорничвая ...•....•....•... r-жа Соловьева.
I'рафвня .•... . .............•... r-жа Смирнова.
Jlueй ......................... r. Худяковъ.
:Гости oбoer(I пожа, понятые дворовые .1юди Смятии,
присжуrа,
Гж. реж. М. И. Криrель.
Начахо :въ 8% часовъ :вечера.
Ночь .11юбви. Д. 1. 3аJ1ъ :въ старомъ помtщичьемъ
-,;окt.. По с.11учаю обручев:iя Лизы со Сморчковымъ
<боnmой баJ1ъ. Bct замtчаютъ, однако, что невtста ив
�trаетъ жениха п что ее ничто не :весе.1итъ. Подруrа
Лизы, мо.1одал :вдовуШI,а Каро.11ина спраmиваетъ ее
<О причинt rрусти. Лиза признается, что в.11юбJ1ена :вь
(:Тудента Геннадiя. Вскорt поя:вхяетсл Ceprtй и сту
дентъ Генвадiй подъ :вымыmJ1енны:ми фа:мИJйями. Мать
и отецъ Лизы, не подозрf.ваJI въ Геннадiи возJПОбJ1енаru
.Лизы, припи:маютъ ero радушно и широко открываютъ
,еху двери своеrо дома. Это даетъ возможность Ген:надiю
.nри содf.йствiи Ceprtя, Каролины и иtкоеrо Андрея под
rотовит:ь бt.rство Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы от11.1ечь :внпианiе родныхъ Лизы Андрей разыrрываетъ изъ
,себя :возJ1юбJ1еннаrо :въ перезрf.J1ую хозяйку дома Мари, а
RароJИНа увжекает'L отца Дизы старика См.ятку. Лиза
'11 Ген:надiii :въ вто :вре:мя бtrутъ въ rородъ. Однако по
бtrъ ихъ щжорt открывается и за ними снаряжается
,поrони. Д. III. Ком.пата у Ceprtя. Утро на друrой день
uocжt бf.rст:ва возлюбжепны.хъ. Лиза и Геннадiй б.1ажеа
ств уютъ но, друзья ихъ, Андрей, Cepr:l;й и Каро.1.ИИа
-боятся поrояи, дf.йствите1ьно, :вскор:1; нвляются родитеJk
Jiиаы, исправпикъ :въ сопро:вожденiи понятыхъ, чтобы
-ва�ержать бt.r:rецо:въ. Лиза и Геннадiй нарочно одtва
fОТ!> nод:вtнечвыя ПJl&тья и за.я:вJ1яютъ, что оnи уже по11tвчаны. Но это пе помоrаетъ, .родите.m nротестуютъ,
tre аютъ б.1аrосло:венiя. Тоrда Каро.1ина вая:вJ1.яетъ Смят
nt, а · Ан,;рей-Мари, -ч:10 ес.ш они пе дадутъ cor.1acisr
'Иа брахъ Лизы съ Геинадiемъ, то тотчасъ будутъ разо
'6.1ачевы почвы.я по:хожденiя С:мятки и Мари. тt, xu.
11ечво, )l;аютъ свое corжacie. Кромt Лизы .и Геинадiя, тутъ
же устраИ11ается счастье еще одной возжюбженной пароч
ви-.Ащрея и Кароживы.

I. ЛЕйТЕНАНТЪ ФОНЪ·ПЛЯШКЕ.
В()дев. съ nf.!Нiе:мъ

ИJ

ма,рширо:вкоii А. Н. Куприна.

Д�йСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Ле:i:iтенаНII'Ъ фонъ-Пляш'Rе, nрусс;кiй
леiiтена.нтъ .. .. .. ·.........·. r. Акарскiй.
Ге�рръ Пим:перmrкел«, фа�ар11Каптъ r. Шалковскiй.
Фрау ПиМ1Iерm.лкеJ1ь, ero жена .... .r-жа Пушко.
Фрейле-пъ Каро;.uша, ихъ дочь :... r-жа Динина.
3и:rерде-, 1,ом:ивояжеръ .. ........ r. Ковичъ.
liарл:ъ, хо-зяинъ пивной .......... ,·. Леоновъ.

П. УГНЕТЕННАЯ 1НВВИННОСТЬ.

Ком:едiя�шУ'11Ка .въ l-11ъ д., съ пfшiе�::11ъ.
Д1.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
АхдРей :М:акарОВiИtJЪ Иваловъ, сrrарый XOJIOCTJIKЪ • • • • • • • • • • • • • • r. Ков,ичъ.
Нпк9лаii Семыrовnчъ Ивашовъ, его
племяюш:къ .. .. ........... . г. Акарскiй.
Елена Ствпанов1На , молодая дама .. r-жа Львова.
Илъя, лавей .. ................. r. Шалковскiй.

III. ДИВЕРТИССЕМБНТЪ.
1)
2)
З)
4)
5)
6)

Г-жа Динина-:ме.Jiо.цекла:м:а.цiя.
Сестры Бt.ляевы исп. ма,зурку.
Г-жа Львова-рожансы.
Г. Суринъ-Арсиковъ.
Сестры Бt.ляевы nс.п. ру,ос,кiй тубокъ.
Г-жа Спt.в,ская-,цыrа1Яс;к. ,ромаlНСЪL

Начал:о спекта,к.л\Я въ будни :въ 7 ч., IВЪ П1разуvшки вт.
5 ч. Окончанiе въ 12 ч. По еубботамъ .и .вос1..ресеньямъ
ТАНЦЫ до 2 ч. IНОЧ.И.
Дире,1щiя И. А. Миронова.

Б у

у

л.

Н� Г. СНВВРЦDВЪ

ФАБРИКА МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВШВ
рааныхъ формъ для мороженнаrо и печенья. Аппа
ратовъ iinя розлива пива и кваоа, Жестянокъ для
«овоервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ.
Пе,роrрадъ, M'iщaвcsu уа. colC'IW•. 1'0ll'lo М 5.
Тgефов'Ъ М 48-59.

:= Продается

/

веад�

nовый тептРъ в. nикъ
Heвc:ii111 np. 108.
Амрекul11 8. •· Jl••1t.
TtJ. кассы 518-27, Акрект. 122-40, конте,w lt-51.

СЕГО.ДНЯ.

Бенефисъ квартета ГИРНЯ КА.
Двt серiи въ 8У2 час. веч. и 1014 час . веч.
Bci. серlн по одной и той же nporpaммt..

СЕГОДПЯ

Пре,дстащrехо Gу;t,етъ :

МОРСКОЕ КУПАНЬЕ.

:Ком.е,J,iя-шу1u:-а въ 3-хъ ;i.tiicт:цiяxъ Рубенса Чинарова.
Д1ШСТВ)1:ОЩIЛ ЛИЦ.'\:
Ilванъ Ивав:овичъ Кашинъ, nо:мtщпкъ .. .. .................. r. Я ронъ.
Соня, дочь ero .......: .......... г-жа Вербина.
еедоръ �м.е1Новпчъ Ва�'l)иnъ .. .. г. Свtтляковъ.
Любовь Ивашовnа, жена ero ...... г-жа Куровская.
Никожаft Серrtевичъ Первухпнъ, художшшъ. .. .. ................. r. Рудинъ.
КонсrrантШiъ Гавриловичъ Ду;�;пнъ .. г. Макаровъ.
Еrоръ Еrороошчъ ГуСJiтпнъ, профессоръ .. .. ................... г. Пальмъ.
Bflpa Васильевна Краснова ....... r-жа Арди.
А;�;ольфъ, слуга въ rостинпцt ..... г. Зарнмцынъ.

ВЕСЕЛЫЙ ПИКНИКЪ.

Шутка въ 1-мъ дtiicтвin, съ 11Ъ!Нiе:мъ и танцашr
соч.. А. Н. Сокольскаго.
Д1ШСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА:
Пр_9хоръ Терентьевпчъ Савеловъ,
ооrатыn_ купецъ .. .. .......... г. Рудинъ.
Авдотья Кудряшева, по сцелf, лябэдь Э.11ьфрщъ, PYG· этуа.1ь ..... г-жа Арди.
Нrштопожеонъ Сехер;�;оuычъ Шпш.1:0 r. ЗарН1щынъ.
3сфnрь Абрюrовnа БJ[итnаiiтеръ, по
сценf, ыадамъ Жужу, содержательница жснс,каrо хора ....... г-жа Варламова.
Дарья Ивановна Пооукотовз., онаже Дора Ппстолетъ .....� ...... г-жа Куровсная.
Шурочка (по сц n·J; Карменъ) .... r-жа Шиманская.
Петръ, оффпцiантъ .. .., ......... г. Александровскiй.
Алешка Звонарь, лихачъ .......... г. Макаровъ.
Сысой, л:tепой сторожъ .......... г. Тугариновъ.
Дtiicтвie происхо;�;uтъ въ окрести. Петроrра;�;а.
Начал.'() въ 8% час. вечера.
1
АдминnСll'J)аторъ театраИ. в. Ш уваловъ.

Пре1став.1ево бу1етъ:

I. ВМt.СТО ДЕБЮТА.

Bo;i;eвmtь съ ntnie:м:ъ и перео;�;t.вавiсхъ А. Ша.бельскаrо.
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Антрепреперъ ., : � .. .....� .... г. Аrулянскiй.
Артистка .. .. ................ г-жа Левицкая.
Артпсть ..
.............. г. Варwавмнъ.
Героиня
.,
)
Пiансонет:ка )
,·.жа Левицкая.
)
Кухарка
Гuюназпетъ )
Армяmm
г. Варwавинъ.
)
Восякъ
)

ВыхоАь любимицы Петроградской публики
НАТАШИ МОРОЗОВОй.
Популярный квартеть Б. Т. ГИРНЯКА
исп. «СИ'БИРСКIЯ ПъСНИ».

Г-жа МИЛАНО исп. «ХаJJактеµные танцы».
И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пt»сенки ПОАЬ собств.
аккомпанименть.
Знаменитый ансамб ль цыrань ,Ш}�ъ· тпраВJ!.
В. П. ПОЛЯКОВА ,оъ уч. оотот.

Лены и Шуры Стеnановыхъ, Наташи Морозовой, Ксюши
Поляковой, плясуньи Шуры Гроховской, плясуна Н. д.
Чубара и др.
Режиссеръ О. И. Агулянскlй.

PE�OlViEHДYIO /IУЧШI.Я
ABГJIIПCiaя Д!МСК. GдУ3Ы,

позотпо, вефпръ, батпстъ, l\I11р1шз&rЪ,
шеm.. лозотпо.

П. С. К У 3 Н Е U О В Ъ.

66 llевскlй пр., 66.

Телефоиъ
196-08.

Противъ .Аничкина Дворца.

Отд1»ленiй не им1»етъ

=Гд"I.

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

за за&mраkом'Ь оl\�ОМ'Ь u уаuиом'Ь1

ВЪ РЕОТО�АНЪ

В· �- �oko1\csa

:y.JZ. roroJZs, :l.a.
ЫЕ КА&ИНЕТЫ
КОМФОРТАБЕЛЬН
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ВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мой а, 72. , у СИНЯГО ОСТА.•
0

: •

М

к

учрежд. въ 1869 r•

.Лрихимаетъ оо заkладъ и ха храхенiе:

драrоц,...нности, м..._ха_, платье, коврь1, худо�ественнь1я·
проиаведенfя, мебель, экипа�и. бронау, рояли, пiанино.
1)
2)
3)
4)

9

OTДiJltB:iii общёС1':В& ОТКрЫ:Т.Ы: : ·. ·
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА ОТ'Ь 10 VTDП ДО 5 час. веч.

Уг. Невскаrо пр. и Литейн. пр. д. 78-64 5)
Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.) 16)
.Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм, ул.) 7)
В. О., 8 лин. No 25.
8)

Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста.
Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-18··
Уг. Забалканскаrо пр. и 1 роты № 2-23.
Екатеринrофс«. пр., д. 81 (у Ала�,� · моста

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА ОТ'Ь 1 О VТРП .110 7 час. веч.

9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ I<аменоостр. пр.).
М е б е льн ы е с к л а ды: Новгородская ул., д. 10 (Пески).

mемчуrа, воnото, серебро, ковры, м1.ха�
верхвfя иужскfя и дамскiя вещи.
ма га зиньl о U"щества·• 1) Мои- ка 72• ВриnnJ вты,
в:уnевые с ки, верхвlя мужскfя и дам"69 • сКар
r Рl!'аrо
\JD
кiп: вещи, бриллf вты, волото, серебро•
2> Б ОЛLШ ой пр •,· бл • КамепооРтnов
а

. . ..._,
.и
ЕВСКJ·
И
·
Радiоактивипя мииерпвыая
а

\J

а

а

ВОДА.

За11tвяетъ Ви.иьдувrевъ,
Ковтрексевизrь, :Виши и др.

-

· веnико111inиыи стоповый rиrlе
иическlй на.nитокъ.
DpoiJaжa вез01Ь,··

въ аnтекахь. оnтекар. и копавiп11ьн.
моrпзиипхь и вь рестораиахь.

источннкь
L

4

-

Рщакторъ Г. Е. &aDIJтoa1t.

Т••· А1цlон1р1. 0-аа сИз,сатu•с1аrо At..1a Ко1\lка •. Л11rо1скан,

111,

со,ст1. A0111t.

т,1...

828 43.

