
Четверrь 9-го Iюля 1915 r. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 2-е nonyroAie 1915 r. 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,OG03P1HIE TEITPOB'h '' 
. съ отдt1омъ "БИРЖЕВОЕ ОБОЗРDНIЕ". 

11 О ,{ 11 И С 111' JI Ц 't 11 J. 

съ f lюля 1915 г.- по 1-оа Январи 1916 г.-4 рубля. 
За AOCTJ вну на А&Чи AOnnaтa по 20 ноn. въ мiiся ... ,.. 

Hn дачи «О.ВОЗР'l»ЯШ 'l'К\ТРОВЪ» достаолястсn nepuoii утрсппсН почтой. 
Городская подписка принимается въ :конторt. «ОБОЗР'liНШ ТЕАТРОВЪ» (Нсвсхiй. u4). въ Цен· 
тр:�льнои театральн. касоt (Невснiй, 23) и книжныхъ маrаэинахъ <<Новаго Временю>, Вольфа и 
др. а та:кже nпсы1сш10 шш по тслефоuу № 69·17 причемъ эа получ�нiемъ подписной платы 
посылаются артельщики конторы. Иногоро нiе подnисчи:ки адресуютъ: Петроградъ, Невс:кiй, 54. 

Контора <<06оэрt.нiе Театровъ>>. 

O&OЗPBltlЯ ТЕАТРОВЪ 
'

Невс1<iй пр. д. 54. Реда1<цiя и l{онтора 

Иtна · 5 ноп. 
Телефоны: 69-17 и 48-31. 

LJЕСЯТЫЯ ГОПЪ. ИЗПАНIS1 



IEAIPOB� 

ПОДПИСНАЯ Ц1iНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР1iНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
& DeYJН)rpa.жi •• 1 JОАЪ С-'11 AOC'f&.JJ:01) • иересыпо:ю-7 руб., •• ПO.JlOA&-4 .рJб., •• 1 кiсца-1 JJI. н .....

а 1 кiс.-1 руб. Bi. про.1пцiю С'Ь AOC'f&.JJ:OIO • вepeCIU:J:O:Ю •• 1 ro�ъ-t JJб., •• ВОПОАа-1 ,11., о I п, ...

-1 рJб., •• 1 кiс.-1 руб. 20 sои. . 
по�пискА ПРИНИМАЕТСЯ: 11... които,, ,еА••••· He1cкll, . 54. Te1et111w " 11-17 8 48-81. 

Иерекi•а &А1)6Са 20 sоп., Г .r. арпс'fак�. пере•i•а а.-ресабе1шаяо. Пр• .иерекin &Ареса ••i. lle'fPorpa,.a .J'l Q•· 
ипцm • ••ъ Pooci.8 аа-rрапЦJ "опжапвае,ся еще ра1пца ке•АJ по"пс•оl цi•ol. 

tt•1tw11e11lw: переАЪ • ере..- tе1:ста 40 1:., аа C'fPOJ:J •о•пареп ер��· проrраккъ SO s., •• C'!J)O:J:J IOП&JeD Н 
об:rож1:ахъ 80 s., аа стр. •опареп. Або•е кехтиыя объяв:ае:nя по cor:aame:J:i:ю, 

Объо:ае.иiя припка:ются: .111 soпopi pe�uцi• (He:вmtii, 54
1 

,еж. 89-17), .111 sопорахъ Н. Ma'f•ee•a (Иe.11Jdl. 
11), Вру.о Вuепiп (В.атерппсL 1:u., р, Не.1с1:. 18/27), Ц. Чiар,1;• (Б. Коиюmе••u. 1S), •· 8 .. 811 

(He.1eail, 1S). 
Сегодня. Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'!),

п
р

е

n
ставлено Tc,iip�c-ъ Бульба· будетъ: L"" «:..-4' 

Въ МАЛОМЪ ЭАЛЪ, ��f �!!�1!ик!��� 1
Еи,:rетw проJ'аются: въ Цевтр.касс'!J НевсRiй, j/3, 1Тел. 80-08, 80-40, 24-45; 2) въ ма,авив11 Во. 
Елиоilевыхъ, Невскiй, 56, и въ иасс1l театра 

пред
ст

авл.
ено 

3 а м о и а-с m ы р с k о ii с m \ и о iбудетъ. 
Начало въ 8 час. вечера, 

Сегодня Въ Большомъ театр't въ 81/2 час. веч. 
ночь Jlюбви" оп. моз. въ 3 дъйст. В. П. Валепти· 300102uчeckiii саа,. 

,, , попа. Пост. гл. реж.М. И. Крпгель. 
Е�едневно обозрi';нiе Гл. кап. А. Б. Вили11скiit. Бал. 24 танца ПОДЪ упр. А. Л10зипскаго. 
звi';рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. Въ Малоnrь театрi.: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. зв-врей

А. О. Гурьве. На веравдi. больш. диверт. Рсстораnъ отк. съ 121-(ормл. хищн. зв'tрей ВЪ 5 Ч. ДHJI. ч. д. до 2 ч. н. Сегодня 8-й Симфон конц. Л .-гв. Преобр. полка. 

R
ата

вJе дi.
тей на 

ПОИВ И ОСJIПК
а
ХЪ. 1 Завтра Бене

ф
исъ 

� 1!! e,_.1\,�'8.lt-kaг� ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 1(. гл. капельмейстера � • liiiiiiiJ • � r1 ri 1 � '8-. � •
Въ 3 час. AWI орв� военной муаыкп. преnIЬера 1) «Б'DЛАЛ ЛИЛIЯ», 2) «НОЧЬ ЛЮБВИ». · 

ТЕАТРЪ И САДЪ. ! ]\'ЪТt4iЙ }VJaТ\�IЙ Т�аТ)=Ъ (комедiя).1 и в I р I у м 'Ь • Сегодня Съ уч г-жи Валерской; гг. Глаголипа, !fуравьева, 

i Предста�л. tlo·и-- АвдР
БЗ
;:

И

ва
:а�

ла

:: ; д�t·ств. Mapr. Maiiкo, 
: будетъ: U , переводъ М. Потапевко. 

l{амеиноостр. 10. Т. 406_94• • Нач. въ 8% час. веч. 
_ 

Гл. режис�:ръ l\'I. !Iуравьевъ. 
: Бил. прод. въ цвът. маг. Эилерса, Невсюи, 30. Съ 12 ч. дня 

Дирекцiя Бр. Алексавдровыrь. + и съ 7 час. вечера въ кассъ Aквapiynia. 
Н О В Ы И Т Е АТ Р Ъ • Сегодня 1) В м i. с т о А е б ю т а, водевиль.

nин 
·: п;}р0�;

би

;;_6��ки l!a-raшa Морозоваъ • З) Поса•д,. аао,р. Т 6 fИРНЯКА иополя СИВИРСКIЯ П1'СНП.

1 ::::;.::.�· и� r иnьс1,Dв'Ь �::я:=-й 

HeвcJ<ill пр., № 100. Тел. 518-27. : �=::::;ь ЦЫГАИ'Ь ;:� в. п� ПОЛЯКОВА. 30 чедов1Jкъ. 
Дир. В. ф. JI:ЯВ"Ъ.: Нач. серiй 8% и 10% ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 коп.

Нnвыи л\тuiИ театрь и tадь 

RИИПIЯ 

Сеrоцна: ПОСЛ'DДН.Я.Я НОВИНКА:

IV101=ckoe kYrrar4je ко
;. Ч:наt«::а. 

д.

26 иv пень межnународнаrо "ОРЬ"ЬI H.a"I. ОКО• • чзмп. французе. U U • ло 11 ч.в. 
БОРЯТСЯ: 1) Мурзукъ-Ярввпепъ; 2) Рикъ-Пе
терсонъ, 3) Башкировъ-Рассо, 4) Вел. Варяrъ
Калашппков•ъ, 5) Кентель-Чуркинъ, 6) Баганц1,-

ЗабалкансJ<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97. Коршуновъ. На дняхъ гастроль знам 61тьгiйской 
Дирекцiя Н. Я. Петрова. �труппы марiонетокъ (сХОР.ВОРТСЪ». Гастр. фран-

Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8� ч. ко-англ. дузта PAULET AND MAU. Въ саду пол. M-lle 
дивертис. въ 12 ч. н. Оконч въ 2 ч. н. .ЛЮсп по проволокt. на аэроплан.t. Блерiо. 

а 

По окончанiи борьбы боJIЬmой дивертиссементъ первок11ассн. артистовъ. Администр. И. М. Мишипъ,

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,А• ПИ Р-Ь'' 
Коао•оаваа М 1!. Телеф, 180-77, 217-81, 219· 18

214 • 82 и 583 • 03.

ЗАВУ.РАКИ 

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

Телефонъ 19-56. 

Лiiтнiй те•тр-.. 

Пуна· 
.Паркъ. 

llll!!!��r....�a· 
на эванiе чемпiона 35-й день" 

�'-"' r- lill'8.J мiра 1915 года. 
Нач. въ D ч. веч. Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (Дядя Ваия).
Борятся: 1) На премiю въ 100 р. Синяя Масиа-Зеnенан
Маска, 2) Ив. РО�IАПОВЪ (ч.м.),-Ив. СПУЛЬ (ч.м.), 3) ТУО·
МИСТО(ч. м )-ТВАРДОВСRIИ, 4J ВАХТУРОВЪ(ч.м.)-Ив.ШО
(ч. м.), 5) Джоэ l\lopa (ч, м.)-Рабостовъ, 6) Павликъ-Котмай
еръ, 7) Коббингъ-Стерсъ, 8) Городничiй- Крааль, 9) Добря· 

ковъ-Постакъ. Касса съ 2 час. дня. 1 Въ т. «МОJ!ОРИЪ>) МУ[)ЬI-, 1JlbHOE TPJO <<АЭРО-новая программа 6 О,! • ДРОМЪ>>И др. 
Нач. муз. въ 7 ч. в. Входъ въ сацъ бО к. Адмпн. 80.11ынc1llt. 1 оперетта Московскаrо ЗОН" Сеrодня 

театра. ., , r а с т р о л ь

1 • Н Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. Д. 1(0-
• : ШЕВСl(АГО, съ уч. Н. 1(. ДМИТРIЕВОЙ, И. М.
: • ОРЛОВОй, М. А. РУДЖIЕРИ и др. 
1 •
1 : rвоздь сезона!!! 

:: Л�Е-М'АРКИЗЪ 
• 1

: :
3Б�н�lи�ъА М • И• 8 А 8 И Ч А 1

°

;::�.

ОФицер.39. Тел.404-06 :: ,,�оч� 1\Юбви''· (В
�:з:::��:��х:�

Луна-Паркъ &ЛЕСТЯсщЕIИ
д

"ДйВЕРТ"йёёf МЕИТЪ 
МЮЗИК-ХОЛЛ. при участ1и перВ()J<лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 

Дире1<ц'я И. 1(. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станrолес1<0. Начало дивертиссемента 10% ч. 
Офицерская 39, тел. 590-46. 444-94. Ресторанъ откоы гъ до 2 час. ночи.

D1тн1и GУФФ 'Ь 
СЕГОДНЯ: С·ь участiемъ Г-жи Та �ары, Збр. Паmков

ской, rr. Rеепдзовскаrо и дР• 

8�
а

� 
.
. :� 1V1иссъ rтиr1kе1=тонъ.

ПЕРВОRЛАССПЬIИ РЕСТОРАПЪ VARIE открытъ ДО 
2 ЧАС. НОЧИ. Оркестръ !\IУ3Ы&П. ГРАПДIОЗПЫЯ Фонтан на, 114. Тел. 416-96. ДИВЕРТIIССIIЕПТЪ. Гл. режис. В. ПивовароВ'lt. 

Иевскiй, 
9s. 

Те,1.: 6-!1-27 
11 641-28. 

,п,т11яя nетvчая мышь" 
f;ир 11� П.  РАХ1'fА110В0П. Невскiй 98. 

1 СегодНJI я ежедневно ДВ'В ПОСЛ'ВДПИХЪ НОВИНRИ:
l). черт о В а И r р V W е ЧК а ::�

р
;�

т

ё�в���
Ч

.о 
2> Беаъ рубашки фарсъ въ 1 д.

П. Южнаrо. 
На сценt. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 Na 
Начало музыки с�- 6 час. вечера . Въ саду Кафе. Обiщы съ 
3 часовъ дця до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открытъ до 
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. 
въ 81/i ч. в. Лица, взявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пn. 

ЕЖЕДНЕВНО въ саду во вре&1.я ОБ'ВДОВЪ играеть 
кщщертн. оркестръ l'РИГУ АР'Ь и Итальяк. труппа 

)lарrарвта д' Андрсв. 
Въ PAVILLON de CRISTAL: Дивертиссементъ из-. 

первоклассНL1:rь пностранпыхъ артпстовъ. 
ХОРЪ ЦЫГАНЪ А. П. 11 А С С А Л Ь С К А Ю О. 
Подроби. въ прогр. РесТ()ранъ открытъ до 2 '1. ночи. 

i 
11ЕР801(ЛАССНЫй РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 1 зtВТР!КВ,

"ГПГIЕНА 
Р О СКОШНЫЯ КОМН А ТЫ. 

ц-тровеаll переуаоn. д· М 6. Тeaeфoll'lo 421-41. 

OБrt.�LI В 
УЖИНЫ. 



. 

. 

РЕПЕРТУАРЪ· съ 6-го по 13-е Iюля. 

11 Т Е АТ р Ы / Поводiтьи.1 вт"риякъ.1 
Среда. 1 Четвер1".Ь. 

1
Пнтщща. 

• 6 Iюля. 1 7 l teлS!. 8 !юля. 9 !юля. 10 Iюл,1. 
--

[ ' ваuодн. ДОМЪ Бсрnсъ Евгенiй 

Б
ол

ьшо
й 

з

а

п

ъ 

I Год,по..,,, �п•гппъ
.
1 

' .·,.с 

ваuодн. дом1� Вас11ш1са 
Р1�в11зоръ. Ме 1еnтьеnа. 1 Малы

й 
эалъ

. 
r 

,тавоич. садt, Кuз11ь. Горькан 
судьбина. 

, 

л�ти. 1а1. теат· 
(Анварlумъ). 

. 

J
Лt.тн. &vФФъ Янина, Новобранецъ. 

. 

,, зоолог. садъ1 • 1 

1 
лvиа-Паркъ. 

. 

/ 

.Це:мовъ. Тарасъ 
Бульба. Rарменъ. 

. 

·•. ·-

За Iонастыр- ЗолотаяСоловушио. сиой ст1шой. свобод&. 

1) Нахл·М·
Власть rникъ. Р(ВИ30р"Ь. тьмы. 2) Вечеръ 

въ Сорреnто. 

м о й 

Б 
э Б и.

Птички М11ссъ Rогда ночь 
n1.вчiя. Пш1кертонъ. насту паетъ. 

1 

но ч ь ЛЮБ В и.

--

1 
Суббота. 

1 Воскреоо�ь•I
11 !юля. 12 Iюл, . 

1 

Фаусп. TapafJ"Ь Бу.�ь(а. 

1 

1 • Тяжеш,,е 
Въ неравной Дl!ll. 

борьб1.. 2, Предлон,е-
нiе. 

Васит1са 1 
мелентьева. 

r 
Грщ1а. 

' 

1 
< 

Красное 
Г1,J!ша. СОЛНЫШNI}, 

-

j 
1 

повыя .театръ 1) Вмt.сто дебю'Iа, 2) Гастроль квартета ГИРНЯКА, 3) Х')ръ цыганъ, 4) Гастр. ИЛЬСАРОВА.
липъ 
. 

1
1 1 

I 
aatИJtenПPOB[Kbl 

1) На бойно.мъ

' м1.;ст·t. Чушая 

jl 
2) lедв'tдь.

• ' 

1

'ileryчaи Мышь.,, 1) Б Е 3 Ъ РУБ А Ш 1{ И. 2)·Ч ЕР ТО В А ИГР У Ш Е ЧК А.

! 

Не•скiм 98. 

оnимniя. I 
... 

Засалн. 44.-

.... 
-.. 

МОРСКОЕ К У ПА ,Н I Е. 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ·

llв. Ек. MDPD8DBA. 
nЕТРОГРАДЪ9 Гос·rинныи ДВОРЪ № N!85. 86 и 81 (Противъ fiАЖЕСКАГО КОРП�СА).

·ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
. \. 

СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОRЗОВЫЯ издrьп1я,

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТР�ЧЕGКАГО ОСВГЬЩЕНIR.

ТЕЛЕфонъ 13-31."

1 

1 



Ло 2810 ОБОЗРЪНIЕ 

НА ЛЕТУ. 
Въ ·болiЬlllомъ < а�ш;�:ю1·ическш1ъ » ежю1'1юя:ч,ши'l\t, 

1:а�ктrъ яшшется «Вtотни1къ ЕврО!ПЫ», съ пък()-
110рыхъ п,оръ С,талъ зашtiчаться ипте,ре1съ къ 
"Театру. 

ЯiВ'л,е,вd1е IC:'ШJШiiJO :ш,е Q�['_Ра!Д;1Ю8, 'CII<JO,ЛJЬ,IO{) 1И] зпюю
nwтельное, -и/б(} ,совсъмъ еще недавно :паши тол
стые .iюy:piua.mы зru ;рв!д'ЮIШ1rь rиJCIWJI1IO'Ч 1ri,еш:.ъ, оч�п
талr п все театральное шике св1оого Д'{),стоинства 
и, если 1И1ноI1)Jа1 ·и отвод,или :лиюросконпчес.1tое м:'t
�110 :таиilому «iм1aт,epi,aJLy!» , то кtiлlaJilli! 0110· fJШ безъ 
•00UfЩ€1ЮЛ :Jii ,(j.JI10EJIIO l}Kt.RИIIfIOЯ!CiЬ IIJiepiвщь ICIBOIJШИL ЧIIf

тaшoJD�, чоо BI.lllmrat.miie 'fl1PfY.ЖJ!jaJIЛ1CIH-jД'8, •C!'Il()IJliЬ lll0-
c 11ОЮ Ш/И111'Ь 1Ilip€1)J/�lie.roi\1Ъ.

IСейчасъ �ке несМ·<УllРЯ 1па. заполнивrпiл цt.л�И
ксш·ь обще,сл.ш0н1ноо •вн;:иm1·апю \ВIО�.юныJЯ 13Л1обы, IИ!Н1,е
ре,съ къ теат.р1r, наlСJТОЛЫЮО ,П<JIВЫC.ll!JJ!C..Я, Тfl!()I 'Да!ЛЮ
патрiархъ тол,стьrхъ .Л,УJ)наловrь <В'В(jТ.Никъ Евр�
пы» завелъ. у ,себя 1пнстолнп:ый отклюtъ на теа"
т,ралынъгя те�1ы.

Но этоrо маJю. Храшыцill л;учш�i:1 тра:дИЩ�i�и ipy,c
();IIOfi .л:иtгературы с: Въстн,пк.ъ Евр001ы » ,пе т,<мь.ко
отдаетъ д<>ЛЖIН)71Ю ;�;ань театру, но даже и встае.тъ
1Нiа защиту; посл'щнято отъ .недu,брооовъстныхъ или
!НJt'JВВЖJelC.ll1В0H1H:ЬliXЪ [НaJC/IOO'КiOIJзrЬ,' 00 ,t,11ороны 'И!I-1:ЫХЪ
л-егковt�сныхъ с:,к.ритикановъ».

:Въ iюнъ1ск.0)1ъ No-pt жу�р,нала, г-ж,а :Кобр,оно,в
ш�ая СП!раведл,ИJЕ"() <>Т)lt.чаетъ прi<>брtвшую се@ на
ст,о.JVбца�хъ преи;мушествен,но бу,Л,Ь'Ва,rрi1юй1 преосы,
праt00 'I'ражд,МI!mrва гру�бую браJнъ !ПО '31Др,0Су
уш.а1Ж�аJ€t1IЫхъ тва,rр1а1m:нньюхъ ')I..ТilWOOIJIOЙ' .и IIIIJ)1etдiП!piятiй.

Къ ,глуlбокт1у, •cvжa.rnнiю, разнуз,rrаппое и па;г.:�о 
-оо:щере�моНJн()lе, ОО:3":Еошенiе �к,ъ wa,yyr щ�еть [la
pa�1.LJI:мыю ,(j."Ь <JIII0ШЛ10юе1)1ъ з.а1д1а:Ч1Ь ,ИJ Ц'ВJ11ей :e,a'llшro
теат.ра, съ пре.вращенiеr}rъ его въ :Jлава�иtу, гдrв.
про;�;аетса Х(Щкiй товаръ, ,съ ·горжествюrъ лжи1Е<:}Й
:П ЦИJН!ЮЧ!НОЙ i)eIOJ:af.\Jbl. 

Пре!жд�е '!lе�ш·ръ 1Юр1И1ТИIЮова�лtm, 1юап:tъ aвJie1IIie 
nшty сетва. 

1СеЙiчасъ хвалятъ л,и его шпЕ бранятъ,-но 
съ нiпrъ 'Обра;щают(jл с.ъ противнюй и уrнИ'3ителыюй 
фюrи.1ы1р1юсТТ>�ю, какъ съ лв.1ншiю1ъ ·пи3Шаrо п<>-

рщ,на. «1МоЛQ;IJПЫ пера», <tJeй критиrческ.iй и вооо
ще ·о:fjра:ювательный ба,га:жъ до жа'лк.аго ,п,ичтажепъ, 
'Иlrраютъ ро:rь 1ю1Юроmш,еJН}Й '.Dалаmrгавъ rm111И1, оо
nросту, llРИСШБНЫХЪ J, -Rдa.)IJiCTOBЪ, изю 1Ш'I0QЦИХЪ

изъ свvего <рю1есла», пошшо построчпой пмты 
.еще и Д,руtгiя ле.лк,о понятныя выго;Jъr. �tа,кая УiИЪ 
·нrнrти1�а, при таr.:.оиъ подолшнiи вещей! !Cero�пяш
нti.fi реiR.1'ЮШдDТЪ, зarn1wa ()ораща10Тrс.я ,въ 'PJIГШI'M�,
ес.ш е-rtаiь:е:мъ, <Пе С,0tшлrсь въ .цtнt» съ с,одер
'�.;ат 1f.(шъ ш11rtоrо-шrбщъ Элщора:;�;,о и.ти, е.с.ш актрп
-са по11'1отрtла 1пе такъ лас,�юRО· Воо,бще крутовая
по у1на, rrnpimie л,ьс;тоо, lblyt)IIOfE1C.11ВI) ,rnallll)HПЫXЪ O�OI P
жeнifi КJУВ:ПКО ;�;ержптъ пашъ театръ въ свопхъ сt
тя-хъ.-и rtа-къ пзъ плхъ выбраться это вопросъ,
ПО JIСТПП'В ПPOit.IЯTЫfi.

« ТJ aiI\1J1Я: те�а:т;ра», о чel:'trъ •<iЪ гру;с.тыо rоворлтъ 
«R'I,стникъ Европы», щетъ то.1иRо пзъ этого 1are-
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ря прис-осавших(jЯJ 1tъ npecct пар,аэитовъ, кому въ 
высо.rюй �тепени 1Па1Плеватr:. ,на ·mнтересы 'ПСКГ
ства, ·котЩ)ыхъ они п-е поюr,:шыотъ и не nризнаю,·rъ. 
Or,011m1ъ чеuювrт�к:ашъ-приrrоrрtRов !КatЖJ;JJelllie JJJ nrpe
IC-3IШ!1Dffiri'8 до :н:еоосъ; оr,т.ал,ыи)muь - moo за:шш.-
1ш1жшJi,е, :л,и,оо груtбый <pal?ilIOuЪ». 

Фадш-овъ 11ю;юбна1го ,1ю,;�;а, 1еколъ1щ} угодно. Къ 
шюrъ �rы 'На;�;tеи·ся еще вер,нут1,ея. 
- Вт.. 

Пf.ЧNТЬ 
,Памят:и П. ,n. Шенка-

Петрrл�ра1д1са:-tiя ['aJЗie'l'Ы [l]()СIВЯЩаоот.ь оочу,ветвmI
uьr :JJJe!К\I)'()!JIIOйтйl ооонча1Е1Шеm�УJ<Ш M'1JII!OOИ!'I10IPY, < Ръ чь » 
�а�еть, чrго: 

по каосrравлев.i.Iо iC.lH>e,мy П. П. 111.рИНа№еЖаJl.'Ь :къ o-
BOJlibllO обm:и1р,ню·й rруппt Э'IIИГОIIовъ Ча,iiiкоою:кахо. Не IJ!У
бою.оо .и не щос'ШШiеlе печати ·OЩ)ei,'I.t:kJJ:elWtoй индиви:дуао�:ь
наС'11и творчест.1ю Ше:нка. 11ice[')l,a бъию 1,1еиr<>�nqеакn
юс1НЬDм:ъ, rар"ЪIЮ11МЧiет<iИ-ороютым:ъ, общедос,ту.пным:ъ. Этп 
RaчeCfl']!a МJУ3ЫRИ ШеiН!I{а oбe,rore'IIWIИ ей nопуларноет:ъ 
cpei� любителей са.n:о.яв:ато- жаm:ра,. 

<Щrе1нъ»: 
На наше11ъ �м;узыюмыrомъ OJI'ИIМJIIt 1101toй:нiыii за:н:и-

1,1щл:ъ окро:м:нюе мtсто, :н:о н11i!ПLМал:ъ :еоо съ досто111Нс�rвом:ъ, 
:въ :м.tр,у дaimrrurю е,му ОО'Ъ nри�род;ы: дwровавiя. Муаы:к& 
Шеп:ка R..ПIJ(O�a не ;вы,з·ыmала стр111с'1.1КЬU:'Ь с,поровъ и 11 

f-Orm :и:хъ IВЫ3:вать, и nшка,коrо cyщe,c.'nвoom:a:ro этaJJia иь 
СIДШаtЛ'а.. П. П. mеJГЬ 11IiУ'ММИ, RO!l'Opыie ОIИН1QДЬ яе �ажут
с.я: И!СЮПОЧИ'ООJIЫ!Ю-ОI)ИIГИIНарIЬНЫМIИ, а, ВIМIJ}ОТПВЪ, пре;�.
СТЗ.:ВJIЯЮТС.Я привычкым:и 1И ycmoeвnьnm. Это бЬI.Jl'Ь эnи
rонъ-по nреимущест-.ву ЧайкО'Вс1&а11'0, еще то'ЧНtе - �u

«•м:em:nwx,o qрата», Ар,еm:скато'. 
Но онъ и JЮ JПре'ООндова.лъ, хажетс.я, 'На тчто бооь

шее. Хорошо 11л:а.;r,tя теХН1И1Ко-й с.вооrо nскусст.ва, онъ im

кorдa .:яе пытатся, во �с.sщом:ъ CJryЧatf., « с,хаюrутъ выше
c:вoeii IГОlо.вы»,-что мбта:m.яеn М.В:ОТ-.\l!Х'lt и что нм�-
111t.нно производитъ очень тягостяоо, отта.JtRивающее вne
чa.тJJ.tнie. ВЫJражая С'ВОIИ чymic,nвa на.ьш.о:мъ э.кл:еR'!'ИЧе
акнм.ъ, no:к.oimJ,Iй ROМD'03..ll'l10pъ 1Вс.е.rда, остаmал:с.я искрен
ни:мъ и н001ооре стве,1ШtЫМ:ъ tвъ с.оо�:мъ 1-'ВОJ>'tоотвъ,-п 
э110., без-ъ с.О'М'Нt:нiя, на,:�;о постаЮf!.'Ь ему въ r.1аВНЬIЙ

nл:юсъ. 
<Пmip. Кур:» ,�а&п ещ0 1бoJroo ,rепл�у�ю x.apa11t

·гeip!ЮИ1lWJ :
На ко:r.шоапторско,е, поприще покойный выютуПШiъ

съ nревосхо;�,нъmъ 68.l'аже:мъ .n0,зnащiй, аа что ,ручаmс� 
сол:пд1I.Ьiя m.кол:ы профессоро;въ Э. Ю. Гольдштейна, JI' 

Н. е. Соловье,ва .nройдсшып: 1шъ ;въ здtnшей ко:юсерва
торiIII п внf; ел. Ву;�;учи уб-J1жµ;С1JШtЬJ1мъ дО-СJI'ВАО'Вателе-мъ
юхас:с.пчес.ки..хъ ;п ро:маmrпчес.ки.хъ тра.цпцiй въ I аых:t, 
!Певшъ 111рп:шссrм 11 :ко ;�,вору I.liJ) ста:вптелямъ новtii.
ши.хъ те,чевiй въ n й, хотя п очень интере ова.:rся 1nо
СJIЩНШfП. Эти тече1riя оmспшш 1cro отъ nшро1,аго руоо:а
еоврс- rюшой муаыкп, ИJ ош oкa.зaJICJI во ВТО'РОМЪ ря;�;у.
ЯШ1ЯЯС.Ь :въ СIВОПХЪ прОП&Ве;д;ев.iяхъ /)1.CJlO;J.RC.TO ъ по пр -
mryщem,вy, хО'fя и IRe аригппа:rъ:иымъ, Шсякъ JIЪ :яnrъ 
оста'ВП:IЪ обра цы блаrЩ)О,:1,'НОЙ, ЧУЩ:J.ОЙ ВСJШОЙ ба.па.n
ност:n подпой nаящ (:<mia n бл:агоо':В'УЧiя :музыки. Глубокiii 
;.�,ра:матп.змъ и :мую,1юurьно-�ПсnхоJrо:гичес;кiя проб.л:емы бы
ии ему q,уж;�.ы, :но иn:ривмъ оо Dсей еr{)-шпротt был:ъ тo.ii
сфе�рой въ 'Которой ;вращаJiос1,, IE!ll'1) :музьmаз.ыю мiро
созерцанiе. Эт1щъ объя:с:�шется, 1Почему ero Iфупныя сце
uлчес:кiя проиаве евiя страдат ШI.or;:i;a :пtхоторЬl')1'Ъ о;�.но
оора.зiе){'Ь 1ПХЪ стшш: отс ствiе яр:кш:ъ контра то:въ п
сиn.ньuъ драиатпчоскnхъ а1ще1IТовъ пе xorлt 'В �аваn
се-бя nomt·e 'Чувствовать. Но 1:м 1JС$Х'Ь е�о произве �
пiяхъ, J<руnныхъ n :мазыхъ, чувст11юва;�ся юревосхо,.1,пt -
miir, то-пко opraШL оваJШЪIЙ х,,-�;оЖИИRъ.
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T�HIIФEPRIIJ 
fi·i1h.'Ъ Ч JU!mR.'Ь, аIОIЮШLЫЙ '.М!КilОО ()tС.Та1В111.1Ъ 1IIO 

OOiY:t '11ЮП)'"IШiЯ IОООООШШаJШЯ: 
По:койн.ый, какъ пзвI.стно, заппn�:а.1ъ ПОСТ], чimов

ШIКа. осо'ыхъ поруч :н:iii прп .циреосrорt Имnе11>атор-с1<ихъ 
театровъ. 

в�tстt съ тtмъ, om 1вавiды:ва,1ъ цс.нтра.J1.ыrо11 бпб
Jiотекой хазооmыхъ театроn. 

Считаясь с.пецiашстожъ ,и 311атокомъ авторш<аrо 
права П. П. Пiеккъ бЫ'Jlъ �динсrr:веннымъ п чрез.вычайно 
поз: .зны:мъ Jf.яте.rе·:къ въ обз:асw сноше:пiJi i),lll)CIЩin съ 
руtс::кпюп и mrостра;н:ны :композmора3Ш, оперы кото
рыхъ ШJШ въ :Марi.Imско:мъ rrеатр:в. 

Въ дlIЧХЫХЪ оmошелiяхъ Петръ Петровпчъ быдъ 
:всеr.1;а nре;J,jiПJ)6..1Щl'ГСЛЪ:В'Ы:МЪ, ОТЗЫВ'IПВЫ:МЪ и хоррект-
:ны:мъ че.:ховtко'\fъ. 

iX.1!._0HUЛa 
.,., ...., 

- Rакъ сообщаю'n варшавсRiн газеты, Ме
терllКhИь написаnь т ржествеппый rимкь) посвя
щ нпыfi тра·ге;�;iи n1u1тьска:о нарола. «Отъ за.11 -
чепнаrо нар�ца бе.1ьrНiскаго прин шу привtтъ Еа
рюу по IЬСКОЛ)', ·pacшrтO)IJ па ЩJ€CT't)-TaR(;BЫ
первын CTJIOIШ гимна. 

- Въ настоящее врю�я В. Д. Рt.зникс,11ыю,
в ;tутrя переговоры о снятiи. на пре;�; т ящiй се-
30ПЪ т атра «Зимнiй Буффь». :Ко1шу,ррентолъ его 
вы гупаетъ )1oc1-юncкi.ft антре11ренеръ r. 3юшнъ, 
,. торыfi дула тъ веJЯIШ.IЪ п тояъ I•СТI)ОИТЬ въ 
II тr rpa�·t спе1�так:ш во fi оперы. 

- 'Въ «:Акварjу,л·I;) п �по:rага тсп по та-
tю1шд ш.еr.ъ1 «Поташъ :и П iNIOf)"IJ'!JYЬ). Въ пьесrt 
при 1етъ уча тi и . Надеждипъ 'Пpitxaвmiй въ 
пас ящее вре)IЛ въ Петрогрцъ. 

� 0пqJЬtтi сезона въ НОВЮJЪ )J)IOiaTJIЧf'
CK )ГЬ т атрt в. А. Рыwкооа НЬlКGЛЬКО заоозда
еть, въ RIQY зад ршю1 съ окончанiе.rъ стр(штеJь
:тrыхъ работъ въ ружае.нн1ъ театраJЫЮ)IЪ по-

• МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА �
� НОВОСТИ СЕЗОНА Ф 
• Продается въконторt. сОбозр�ttiяТl'атровъ,. ф

.'1tщепiи. Г. Рышиовъ р.шючитываетъ начать епеr{
та�к.ш въ с.ре�пих'Ii числахъ октября. 

- iКакъ пере;:�;аютъ, съ ·бу;('Тщаго сезона въ
ъ:оптракты, заключае.�1ые �иреюцiей Император
сrшхъ театровъ съ а,ртистали, бу�етъ вкJюченъ 
пупктъ, 001:шрещающjй п,лъ у,частвовать въ те
атрахъ-:минiатюvь, а та1кж,е участоовать въ 1�ипе
:.11 а тограоф ичеекпхъ постаповкахъ. 

- Общеоо,оо iПЗЯЩНЫХЪ DCih"}lC,�T1BЪ пригnаша
еть nюбитеnей хоровоrо пьнiя, жа11аюЩ1Шъ уча
спюваrrь tВЪ ,ор,гаtН!И\.'ЧJIВШJШЪЪIХЪ общестоомъ оперномь 
и наро,tt1Ь1хь хорахь. 3amroыoorrюя 1110 1ЮПе;1;ооь-
1IDJf!Кашъ л 0010<рн:ш·ШI.\IЪ оть 9 ;I,I() 11 ч1<и�. веч .ра !ВЪ
POIJIO;:i;·cnш)rъ ,;:i;oшв�БJpoНiВeJJIIvCII�iй !Пр., 49, лошtщ,е-
1.иiе .1узея. 

- Новой ,диршщiеfi !()Перпаго rеатра +lароана·
го Дома разра:ботанъ п.1а11ъ переустройства зри
те.1Ьнаrо заJа и сцепы. ерьезпое 'Ввимапiе oбpa
Щ{'IJ{rO Jia ynytzweнie акустиии заnа. Ръше'Н'о no;i.
lEtшDгь ь.ъ IIJ01J{)l.]Ь."Y ·млnкiit !JL1аф0он.ъ IJГ сrrере-дrв
.иuть ur rт.щемi QpI00r.п-:pa� (Въ фойэ и 1I1a .1t.етм
цахъ будутъ по.1ожены т Jстые 1ювры и устра
нены всt зоо1шiе преД1J1еты )Гtmающiе · прави,.1ь-
110:.11у резона11су� 1Ремонтъ заJа и переусrроliство 
сцены, Rакъ rоворятъ, �або�утся въ 30 тьюячъ 
1,у ... :.rей. 

- Въ Петроrрадъ ВЕриуnс:я ,режиссеръ Суво
рипсr{а го театра Е. П. Карповь. еоонъ отRроетсп 

. 1..,ro оптЯiбря. Рооет1щiл 1I1а,1Ш)"11СЯ 15-оо {!fВIГУ',с,га. 
Ь'акая пьеса nойдетъ ·;(.Iя от1фытiя-по1ш пе рt
шепо. Празднованiе 20-:rtтiя сущешноnанisr )'
r.ори,нскаго театра пазпачепо па 17-е сентября. 

- Релшссеръ труппы nъ тearpt tДетр1ап
Лышь) т. �Авrустоаь nок.щаетъ ::�ужбу п ув:зiliа
етъ аь Виnьно rрежиосерю1ъ nъ оперетту r. Бt.
nяева. 

- Въ Петро:грrщъ прибыnъ нижеrороаснiй ан
трепреtЩJЬ г. ,К тю�аровъ, �который ефо,ршчю
Еа.1ъ пер точную труппу па время ЯJ))Jарю1 въ 
Нюю1r.,1ъJНовгор,о.�t. 3)tcr, т. 

1Rостояа,ровъ вед тъ 
перег внры съ rастf(1;1ерамп. 
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И СЦЕНИЧЕСl{ОЙ ВЫРАЗИТЕJiЬНОСТИ 1

Х.в Л. :Иса'9:е:яко-Соволовой 
Предметы првподаванlя: ППАСТИНА ЕСТЕСТВЕННЫХ'Ъ J1 ВИЖЕНII (АНТИЧ· 
HAh), мимика, ритмическая , имнастина (сист. Жан. Даnькt)оэъ), соnьфед• 
жlо, "оровое п1.н · е, декnамацlя. В с 1. предметы проходя rся в ъ одномъ 
общеmъ пnан�. Нурсъ преподаванlя 2-3 г., смоrря по сп ,собности учащих· 

ся. Принимаются nмч_i.ii обоего nona и д1;,ти съ 7·n1.т. возрас ra. 
Особый д'}.тскiи классъ--.рiемныя испытан1я 

отъ 1-15 сентяоря. 
Прогрвммы и усJ1,1вiл высы.чаютея беэпдатно. Съ требова11iями обращаться: до 1-го авгус.:та n11с"менно, по·л·!; 1·ro anrycтa 
ш1сьме1,во 11 1111чно въ б,удяи отъ 10- 2 ч. д11я въ кавцеляr,i"' .Школы" (Иваяовская 14); таwъ же MO!IIHO вмдl;т�. обр&31(W 

нужныхь дпя эанятiii ностt0мов1, ХИТОНА, ГИМНАСТИЧЕСКАГО н САНДАJ11Й. 
1 

� 
. ·-·-

-·, ... _ г � -�-�- .,- < .  -, 
/ • ··I 

,,.., � ... 1� 
"'� 

,. �-. � - ; - \)1"' . 

- Въ ,Евпаторiи сей�часъ на. rtтп0мъ о�ыхt
нахо;щтся Ц'ВJI.ая копонi,я наши:tъ в�ид.ныхъ ар· 
тксто.въ съ Jt .С. Оrаниславски�мъ во тзавt. На
:\Н нхъ таl\IЪ въ горо.дtIЮМЪ театрв СОIС1'0ЛЛСЛ, при 
уча:стiи С1'аJmсла;вскаго, ·Гз{)вс.1юй, Полев:и�ц�кой, 
,Деи-кархановой и мо·лодежи ·мю·сковскаru Художест
веннаго теаТJ,а, 1юнщер,rъ, оооръ ·съ кото:раrо -, 
1,930 руб. поступилъ на <ПРОТ.ИВОГЮJЫ>.

- Вчера въ «[Iрав. В1ют.� напечатанъ алфа
витный сnиоокь �ДраМаТичесиимь сочкнен1iямь на 
ру,сскомъ язьгкъ, р,а3'омотр1иmьruъ дра�матич0скою 
цепзурою �:п дюююленньmъ R.Ъ .nре.;:1:с.тав.лепiю съ 
15-го iюпя по 1-е .iюл.я 1915 ·rод·а. Въ П)ЛЪ ж�е
ню1ерв по:11'Бщенъ и алфавитный: спи:со.къ .д,рюrа
тически·мъ оочи,ненiя1жъ па румrю,m, Я'ЗЫI{'В, р,аз
,с1ютрtнныJ1ъ 1;r.рю1атпчеокою цеН'зу1юю и, ОД{)lбреп
пьп1ъ ·къ пре.дставленiю на ,сценахъ паро,щыхъ те
атровъ за уftазанный выше перiо;�;ъ врюrенп.

- У чепымъ 1юooи1rimmirь Л'JШ 1l\�шп:и�стер1с-mв па
ро ,цrа го щюсв'вщенiя Д(Нrущена въ учите;;rьсiiiя 
блбдiотеки вьrсшихъ пачальныхъ училищъ кпиrа 
Н. Д. Бернштейна: «,Исторiя нацiональныхь гим
нсвь». 

- ЧисJ110 посt»титепей вь музеt:, И:1шератора
.Адексан�ра Ш, несмотря на военнQе sре�мн, пи·
СRолько, въ сред,Н'е:мъ, не уменьwиnось по сравпе
нiю съ 'ЩЮШ,ТIЫМЪ ,rо�ш1ъ. 1Въ январt те:кущаго го-· 
да въ r:музе•в было 19 .140 пос'tтИ'Гелей, ·въ февра-
• 1t-15. 762, въ мартJ:,..-17.455, въ апрtлt-
1,8.391, въ м:а't-14.673':-

- Въ lleтpю,rpa;i;t скончапс� па 81 го�у .Jlсвъ
Нико.1аешrчъ IПавлищевъ, �племянникь Пушкина, 
сьшъ его е;J,юr,ственноfi сестры 0.;тьги Сергъевпы 1

въ 1828 г. вьщrедшей 1за :Н. И. Панлищева. По
,Боiiнь1й, Roтopol'tiy бы.10 д,на .гща, ,Rог�а не стало 
ве:rпкаrо поэта, ПО)Iнить ero, 1юнеч1ю, пе JЮГЪ, но 
усещпо сdбпра.Jъ селеfiныя воспюшпанiя о ·пю,ъ. 
Л. iН. записа;�:ъ нt1юrорые разс1{азы сооей 1�атери 
06:ь м 11еrпiашынолть бр�а.ФВ!, в.�е ,ра,зъ боо&;1,оо,юлъ о 
немъ съ ero ,в;1,01Юit, Нат. Нпк. Ланскоit, встрt
ча:rеа съ соврю1еннпкюш и, друзъю1и Пуш1шна, 
хран11.1ъ пер писку сооихъ рщителей n б.1изкхъ, 
гдt ·на.х!щ:щ1'Гlс.н нe�ra�m 1e1вt"дt,\пifi ,о 'IЮЭ"ГВ, и �въ 1888 
ro,1y ста.:тъ печататт, въ «Исторпчесю}�tъ ·Rtстни-

.. � 

кt,, пщъ заrлавiю1ъ <Изъ селейной хрошnш», 
фа11и.1ьныя восп,о,)Iпнанiя о Пуmкинt (отдt.льное 
издапiе по.явилось въ iMoc1шt, въ 1890 г.). Про
должалась хропика IШ(jМtJд:ствiи въ <Русскю1ъ 
Обозрвнi1:1J, 1,890 �го;щ, <Русс1юй Старинt, 1896 
r., <IНOE'OJIЪ 1Вrре)1ени, 1899 г. (послtдняя часть, 
похь 13аглавiелъ: <К.ончина А. С. Пушюша,, от
�tлъно пцана въ 1899 гJ. 

«Dлимпiя». 

Въ np<Jirpa:.,ы1y постаюепы «1Гр1;шпични.-.-тп
Шfч1ше произ-в�ценiе С. Бъ.,'юН, съ фарс-овьшъ <та
ш11нто,:,rъ », JtOIГOpoй и.а.ша пу,бJn·ка доrrтаточно зна
к101:ма. 

Пье1с·а rюстроана� на та111ню1100н1н�ой !IF()Ч]П!{)Й про
гул·R'Ь ��ухъ супру�говъ-тестя и зятя; <}скорfuен
пын .же;ны рtшаютъ ОТО)IСТИ'ТЬ {:В:{}ЮIЪ лужь.я:мъ 
и отпрамяюr.гся въ эту\ aie но.чь Еrь гости 'КЪ стуr
дента,1rъ. 

Пщъ утро ,)IjiЬЪЯ и жены вст.р,tlчаются и въ 
итогt, какъ полагается, B"t. не�оразу,:\1.ънiя иr;чер
пываются. 

Р. IК.ft!lбатовъ ,пе безъ 1шюра про,велъ роль Гор
чаihv1ва; уца�чпой iemo 'П!а�ртп�ршей бы;nru г-жа Да
Г)�аръ: Kyna.lfiHЬI:Й КvСПШIЪ eff ()IJепь къ .'IИЦf· 

.Изъ оста.1м1ыхъ от1rtтп:.uъ 1·. Б рсепева, цав
шаго 1INшой: 1чтъ ,студен·та, 11 г-жу Изю:\юву . 
Пo-cJ't пье�сы проwсхо;:шла «оор1)ба ». Пара Яrр,ви
неrнъ и &рнtенко заня.1а почти все вреля, nро
боровш111хъ бо;:�ьше часа. Корп-вепк еще новП1Jекъ 
во франщузстюit б()рь,бt, 110 r,ъ боJьшпmи ащ1,ежца
:ми; онъ обла;щеть гр,о-Jщцюй силой; пояш1.:rс.я онъ 
неi(ЮЗП{), устапuвпвъ .1ipoвoit рекор�ъ въ 1Ю1/2.-юу
до.въ� которые вытоJ:к.nуJъ oJнoit рукой. 

Пуfuикп Б.Ъ борьбt собра.юсь :\Шvro. 
Змпе. 

Московская IIИl"a пюбмтмей сценическаrо искусtт11а 

Въ �Iооквъ образова.1ась .1пга шооIГГелей оце
нш1Ч€'rо:"31ГО �Пеъ.-у�, о61,,е��няюща,н любиrrе.'IЪс.Riе 
:n.pyin111ш )lо(жrвы и е.я. ORp с:.1чrостеП. 
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Въ �nервую очере;�;ь, желал 1цти по пути руч
шенiл тел'lIIl'Чешшхъ данныхъ исполните:rеfi, .тлга
у�:1ре;:щла ,к.русы, н.а. ,Боrорыхъ, ш�с)ютрн на .тttшее
:время, ;\Оотаwчнuе :ко.шчество -с.1у;шате.1ей. 

Въ настоящее вrнч.ш лига запята по,;�;готовкой
liЪ предстоящюrу Веерос"Нiскю1у еъtцу �tятe.1efi
народ:пыхъ театрvвъ, оргапизу�н спектакли по ;(е
�ре-внжУъ \Е�руrъ сrrоШ!И1ЦЬr, 1п�х�(,1юь ) lвъ \Rlепре
станныхъ шюш нiн.хъ еъ ee1щiefi фабртныхъ и
дер вснсщ1хъ театровъ прп �юшюв01ю1�ъ оfuцоствt
нщ, ;�:ныхъ университетовъ. 

По дачамъ. 
Ст. rрафская. 

12 jю.1н въ теат()'t Г· Рооенъ-Санипа 1бу�утъ
аны два -спе1�та•кл . Дпю1ъ длл ;1:tтей выетуnи'rъ

тр)"ппа ди.11;:шпутовъ, вечеро:nъ поfiдутъ <Непогре
беаные, г. Ев;:�оки,1r'()ва при участiи и ПО;\Ъ режи;с
серсгво 1ъ авrо:ра. Въ тлавныхъ раллхъ высту
пятъ 11'.Т. ,Рооенъ.JСанинъ, I1юноrорсI-йй, г-жа :Ка
зюrокая, Р<>зооъ.JМерцъ1 &зловс:ка11..JII:мптова и �р.

ODoзpiнte кииематоrрафовъ.
«1Паризiана». 

IВъ повой програwt «Паризiаны, nептралъ
ное -mсто отве;�;ено лентt, подъ загдавiе:мъ <И
�Jя вея :приш.1а ве(;Па ... , фа!брики обще-ства
Шве::�:,скихъ 1Бiографовъ. У же прихо;rилось �ТJГВ

чать д стоинства ,фп.1ьмъ этой ,фирлы, 11 въ ::i:aн
нofi картИiнъ ,снова по::�:тверЖ1::�:.ается это. 

депта тюситъ ПОlЗаго.:юво,1,ъ «,кипо.--пьеса .. , но
къ 'Чему <ПарИ'Зiа.на, �обавJяетъ сю::�:а еще не
улtстныtt зпитетъ «роскошная,, :который впору
:какому-нибудь захоJ·у,стыо, старающемуся во что
uы то пи ,стало произвести «убИtственный, эф
фектъ на сооихъ посtтитедей? 

ЮНОЕ. 
/lt1ЦO 

НЪ>t<НОЕ. ЬЪЛОЕ 
лицо 

ГnеАкlя мяrкlя руки 
on. J'ПOТP[SAEIOI ........ ,t(rl!OlOH\o 

А•рмоз111n.. npe•p•••c,..., нож) •" б.._.у�о 

мь·iл�·о

д�f�9c�Ptt 
� 

eptA• ... ,,, •• � ltCMITIЧICltlX1' с,е.1ет1\ 

1w.10 Jlор1оаов-ъ мы.10 Савоаоиъ 
MJ,111.0 А,tоаон-ь 

' "� 

�"��
т 

Обращаiте N•aaнit на Ф•Р• 

T·U CTDHHH\ 11. 80 

ес&хъ 
AmO<AXb 

11;,чw"хъ 
�1f.КАРСкмх. .. 

l<OO<�Т....(Clllln 
МАГА3НН.QХЬ. 

« Рос.1юшпая .::�:·рал.а,, « роокошный: фарсъ », а
теперь еще «роскошпал :кино-пьеса»! Право, пора
..JI}оеить по.::�:обныя « реIИ1а11ы,, такъ какъ опt 110-
гутъ с.11ужить толь:ко д·оказательство:мъ пршrtпе
нiл юrнема'l'огра1фал.и 1безграмотныхъ прiе1110въ
;�:дя примече'Нiл пу,б;1ики. 

J\:(}.:1Пrческан лепта «,Впрщъ бу·дьте остО'JЮЛИIЫ»
та,кже сна1оокепа падпи1слми, 11юторыя ,совершенпо
ne очитатотея съ <>сновmnш правила,ми г_рал11rа.:
'ГJШИ. 

Дрrается, что пе т.атtъ ужъ не:в:ою1ожно <>бу
чить ,наши кинематограJфическiя фабрюыr прави
да:мъ гра:)пrатиюи,; нужно rолько лепты, въ 1юто
рыхъ пошща.ются безтрюrотныя фразы, при про
олотрt браковать. 

«Ложаръ те1фr1·яны1х·ъ ·про11IЫСJЮВЪ ,-;д,овольно
,Iштересный •СПИl\ЮКЪ ,съ 1Iа�'У'Р.Ы, но И 'З�'В'СЬ :при
плетена: отдающ.ал зах'Олустьежъ рекла,ма-«див
пый СНИ11\1iСЖЪ > • 

�Очередной ,сюжетъ ЦВ'В'l'ПОЙ фотогра�фiи « Въ
царствt. .цвtтовъ, nроизводитъ .ачень п:рiя.тпое 
-вnечатлiшiе. IНасту.рцiи, гвоз::�:ики, орх,идеи :рас
цвrtтаютъ ,мовно, по :ма�ювенtю в0Jшm0бна1гv ж,оола. 
КрасИJВая.: ·и изящrшя ,филыrа. 

Арrусъ.

Р. s. Bcrn)J,cтвie пропу,с.ка с:иыслъ nосл':Вд1п,ей
фразы во те�раmн,ей ,статьt. совершеНJIЮ июгtненъ. 
Фразу JЭТ)i елtдуе-1vь чит.ать: «,Вообще •11шогiе 1tине-
111атогра1фы �ц е уд'ОвлетворЯiоrь вп'Олнt веtлъ
требованiяжъ1 какъ въ пожарпю1ъ, такъ и въ �
гихъ ооюшенiяхъ>. · 1

"' f '•t11 
Арг. 

У экрана.
«,Нt.мециiй прибой». 

< Руош ая дема» закончила· поотан@ко.fi но
ВУ'Ю юrню�а'ЮГра:фичеС1Кую картину-«iflt.:мецкiй
щ�ибой,. Это--ря;rъ иJлюстрацiй ооврю1енныхъ
·событiй. Co;i:ep,;:r,aнie ле.нты таrшво. 

Мqра:к,ъ )1X!O;I:II'I'Ъ 'ВЪ 1iюve. 011Плыва�еть 1Вое1нrrьш
. 1-.атеръ, na 1бер,е,гУ' ,оотает�ся опа ,со свою1ъ J1аль
чш1юсшъ .п ,его !Г)"JJJe.iptmaill.тюa, ,а; 'l'aIOБe 1и ч0'11а Ц<()tбры�ъ
3II,аIШЛЫХЪ· iВО.1Ъ автож,оби.ль Ш)ДВОЗIIТЪ С\IаТЬ :И 

,сына 1 ъ Ск�бяшей; вотъ лхъ 1)1uлитва о нюrъ ·и,
на·конецъ, о.пи ;:i,юia. Но ��ошъ оJПу,стълъ безъ отца
п иу,ь·а: она чвс.твуетъ, ч"fо ЮI'ветв съ IIШIЪ въ
ту л;е 1юрсn:ую ;{аJь )'ШJia ,в,ся ея воля и сюrоувt
:реnпн·а ть. Жа.1ьчш.ъ на•сrроепъ боJ.ъе мужеетвен-
11ю: опъ ·СЪ лю1ой. Черезъ какой-пи,будь часъ Але
ша уже у акварjу)Iа, въ rшторый спущепъ весь его
ф;1отъ. Сиrпа :пзпруя ф.1агюш, 1rальч�rкъ vт::�:.аетъ
1ю�rащrы: «стройся на ыпJъватеръ,, «па:IЬtба •по
борту,, ,е,пас1rбо, братцы>... А въ эrо вр01IЯ 1На
�стрт,1чу враг;ыrъ въ !Iулахъ его ')tатери прснюсит
·сн настоящая ос1ш1ра ... Дальнtйшiя оцепы щуть
сrююrъ чере;rюrъ. С'.л,м·,,ющая но.1я женщины. съ
о;цюй сторопы, и старанiн �обрыхъ зпакюrыхъ
ра.ш.10ч:ь ее - 1съ дpyroft. Ра:Jвшшаютъ про
ПJ оrу.шюш по пабереi пotl: по1;з;:tнюш ш1 orтpona,

·�
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фай�фъ-о":к::,окюнr и всt.31ъ пр1mы1Чпы11ъ петро
гра,:�;ской .л�шши, ушорпо не желающей из�гмшть 
,cвofi ,о,бычпый: . ,кладъ п 11rоrбилизовать,ея. А uшж:,Ч 

..r1ВC\1r1,, {.•)Пf.lIJII:IЫ10 '3аJОО<Е'!В3!Г0.11\Н » 1Д1а1Е11!1ЬЮJJЬ �iВIIIO l'IЮ
бИ'ЛИ3•GВа.1JИ ,себя. Они сре;�,и нашихъ добрыхъ з·па
н.ольrхъ, {)НИ въ срехв развратнтслей всt.хъ слоевъ 
<>бще,ства. Это {)·пи о;�.ур,31атпrваютъ t,ГО эфироi\1ъ, 
1вза:.,I't.пъ алко·го .л, и возво,днтъ '31фир,о·л,анi10 въ пе
трогра-Ас1�ую ио,:�;.у. Это они изъ разсказовъ рапе
'НЫХ'f, составлmотъ свои рел.ящiи rep31arrcrю31y шта
бу, а пзъ ,сем:ейныосъ писелъ и ,р,азюворовъ ,опре-

. ;Цtляютъ иtсто.н,ах·о.л·д.епiе шшuей эс,ка,дры. iКа1рти
на оrшrJ.1Чивае1,сн пО'бъ,:�;ой иалычи,ка-Алешп надъ 
происка3ш ,пtшщевъ, по·б1цай .юнаго 6oik1rшyтa, въ 
ши�цt ·K{)1Ч}pairo Н{)ВО·е по,колt:нiе щжходИ'ТЪ па по.
!ющь )EIC,Ъi)IЪ 3.]jOIIJ:aJВIIIIIИ!i\IOЯ ,ВЪ 1IIl1il\f0lljIOytю II]aJfПИ1нy. 

Л.чавныя ,рол-и исполшrютъ ·г-жа Валерска.я, 
г. Тинскiи и Ал·еша__,Г.ч:а1ГОJ11И1нъ. По-ставлена Ri}JP-: 
ТИ'Н'а Б. С. Глшгол·иньи1ъ. 

. ПГО·ГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ СКАЧЕКЪ. 
Аоб. 2 JL 1000 !)). 1 .n. Марбахъ, ГЩ)о, Оолоне.цъ . 
.)Jio,б. 790 ;р. 2 в. Пеnrр·ЖИIМъ, Редъ-:Эrъ, Rотесморъ,

Rа:атар& 
,Ва.рьераrый. 700 i!). 2 в. Им[Iасъ, Сейланъ, :Элеваторъ, 

3мы:в:ай, Вп.rскавица.. 
Бармр�в;ьп1:. 800 р. 2 ,в. Гейм:и:ръ, Лата:р!НИкъ, Напр .. 

жу� Полишив:еш.ъ, Мор.rеь, RootcWil)жъ, Рай-Птица, Iе!l'о
:М()IСЦЪ. 

До� 1000 р. 12 !В. Гу;рвы., Па.ri.й, Ная�д;а, Воля, .Ria.-Opa. 
1000 р. Же.реб. 2 л. 1 :в. Моnфре.;�,ъ, :Эстокъ, Гe

!)OJIJ,IДЪ, Трiав:о. 
1000 р. 1\;об. 2 iЦ. 1 ;в,, Лизде:iiка, ВИ!Ктоаръ, Rи:м.фа, 

Tamo, Ло!Вчааmа. 
Въ пам. тр. А. И. Гудовw:ш� 2000 р. 2 m. 1Нулатъ, Ну

.11ашже, Coл:ei'liJiь, д'Оръ, :Эиеm:о,ръ, Ма�р-шаJiе.къ, Bl)'Cвъ-Boii 
1200 IP· 1 %, в. А:мифаресъ, Робер,rъ, Сатотъ, Rаl{)а

дай, Берсальере, Rир:кишиюс.е, Стр,оr.rболи. 
1100 IPL Rобы.лiй. 2 :в. CoJnyiНЬ, СелЯI:l!Ка, :Э:м.а.ль, Ге

ната, Чиюr-Ни,ки. 
1000 р. 11h в. 36:ьmшо, Ле!Rокъ, Ва,�ьда, Gе;�;мица, 

Гаща. 
Гащикашъ. 1'1h .в. Мертель 3,16, Фашmв:ица 3, Гер;.,,а 

3,03, Тарабошъ 3,17, Rав1ооrикъ 3,1'5, Гурма:нъ 3,13, Сер
бiя 3,14, Те;рентiй-Гость 3,08, Дзв'Иil'lIJI 3,04.

Доб. 900 ,р. 11h .в. Шаосъ, Омфал:а, Либералъ, Лаn
ровъ, llaJl))Iaarцi.JJ, Фета..п., Дже,рси-Лrоrmи. 

900 р. 2 в. ,100 с. Асельде!I)'Ь-Ве.къ, Опрышекъ, Дзви�-
пя, Вертоор�, С.-Хубертуюъ, Вайть-ГtЭjрЛь, Rооrференцiл, 
Тереmiй:-Гость. 

700 ,р. 2 w. Орпато, Ги.J.wсъ, Дарiа, Нуръ, А.шазаръ,
X�mmrь, Гaл:reii. 

800 р. 11h :в. Лотосъ, Вруюrп.1ъ;�;а, Па:нъ-Кошевой, 
Тира, Г()р1IЬ11НЯ, Гурrо, Амбра. 

Начало скачекъ в-ы 4 часа дня, 

ВЧЕРА, ПО СЛУЧАЮ ДНА 18СВНАРОДНАГО MOЛE
HIR О НИСПОСЛАНIИ ПОБ-ЬДЫ 1НАДЪ ВРАГОМЪ, 

ВЪ ПETIVPAДt, НИКАКИХЪ БИРЖЕВЫХЪ СО-
БРАНIА НЕ 6ЫЛО. 

ТЕАТР О В Ъ. 9 

{jEГOДHJI 

(;имф ническ!й концертъ 
При уча,(jтiи примадонны Ми�л:ашжои оперы г-жп 

БIАНКИ МАРТ1ИНЕЛ1nи.

Оимфоническимь оркестрnмь 
подъ, :ynrpalВЛ!ffili•<шъ Гр. Фитепьберrа, 

,Испоnнено бу Аеть: 

1) .Баяакирt)Зь,-1Уверт10ра на три русскiя телы.

2) 1Боккекрни.-1Мент,этъ.

3) Овендсень.-1Парижс1йit карпавалъ.
4) Верди.-С'Цепа ·и арiя изъ оп. <,.kида», ;�;�ш nt

II!iя 1(1Ь QPOOoo:1pOJLЪ. 

5) Gибеr�1iусь.-<Фию1ян,:�;iя»-с1и1ф. шrюrа.

6) 1Масианьи.--,Ро-лансъ и спена изъ оп. {.Дере-
венская честь», ;:i; 1я пtнiя съ оркмтро�ъ.

7) ·Бизе.-()юита JI3Ъ музыки къ д·рюr-в ДоlР
{.L'Aгlesienne.-. М 2-

3авtдывающiй оркестромъ С, А. Бейnезонь. 

Начало въ 8 час. 10 мин. вечера. 

Поt.ЗАа АО Павловска изъ (П.Т.Г.:) 6 час., 6 ч. 30 ••• 
7 ч., 7 ч. 15 мин., 7 ч. 30 :м:., 8 час. 20 :м:ии. 

Изъ Пав.11овска: 9 ч., 10 ч. 30 :м:ия., 11 ч., 11 ч. 15 • ..
11 ч. 30 •. , 11 ч. 45 и., 12 ч. 10 11., 12 ч. 80 )[. в n 
1 часъ вочи. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А 'J ХА'' 
Фивпявдiя ст. ИМ А. ТРА 

ОТК РЫТА KP�DJIЫ:Я VOil'L· 
Для нуждающихся въ отдыrh, nеченiи воэ.1у· 
хомъ и питанiемъ. Bcii ф111tll'leeale ме'l'ОДW
ле•евf.я, Обравцовая эnектро - водолечебница.
Рентгеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсоиваnя. 
Дtатотическiй и веrетарiанскiй стоnъ. Boi.
виды спорта. Главный врачь д. JI. VА.БРИ· 
JJОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суО· 

бот. 4--ti.). Тел. 239 - 07 
Просое&ты вuсwла8'тt• ков'l'Ороl саваторiв. 
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Зрмте.11ьный залъ и народная аудиторin имени Ero Импе
раторскаго Высочества Принца Александра Петровича

Ольденбурrскаrо. 
Оперной труппой попечитеньства., подъ управ.1[евiемъ

со.в:иста Ero Ве.11пчества Н. Н. Фиrнера.
СЕГОДНЯ 

Представ;rево будетъ:

Тарас-ь &у-ль6а 
Въ 5 .ц., 7-мп карт. Муз. С. А. Траилина. Либретто

д. 1. Радецкаrо.
ДъПСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:

Тара.съ ВуJiьба, у:краивскiй по.11ков-
никъ . . . . . . . ............... r. Каченовскiй.

Оксана, ero жена . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Боде.
Остапъ ) ихъ сыв<�:вья . . r. Лукинъ. 
Андрей ) г. Гукасоаъ. 
Товкачъ-Дмитро, ecayJIЪ . . r. Державинъ.
Коше.вой, атаманъ . . . .......... r. Шиловъ.
Кирдяrа, вновь :выбранный кошевой r. Кустовъ. 
Кукубенко, куренвый атамавъ .... r. Владимiровъ.
Чубъ ) запорожцы • . r. Барышевъ. 
Х.1ибъ ) . . . . . .... r. В.чадимiровъ.
Парась�-а, жена Чуба ........... r-жа Гудко1tа.
Кобзарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. ч.ефрановъ.
Гонецъ . . . . . . . . . ........... r. Цtдилинъ. 
Казакъ . . . . . . . .............. r. Ксавицкiй.
Яnке.1[Ь, еврей .11а.зутчпкъ . . . . . .. r. Барыu;евъ. 
Ма.рiя, дочь noJIЬcкaro воеводы ... r-жа1 Нестеренко.
Татарка, СJ1ужавка l\fapiи ....... r-жа Гудкова. 
IОре:вичъ, пonro<Hi офицеръ . . ... r. Шиловъ. 
Ка.за�къ . . . . . . . ............... r. Цtдилинъ.
�удiя . . . . . . . ................ r. Малюга.

исарь . . . . . . . .............. r. Шапиро. 
Ecayn . . . . . . . .............. r. Сад-овниковъ. 
Дi.вушна . . . . . . . ............. r-жа Моргунова. 
За.порожцы и казаки iИЗЪ Украйвы, C.![ffИ и служанки,
Тараса ВуJiьба, ПOJIЬCRie с.о.�rдаты, монахи, вародъ, nOJIЬ·

окiе :вельможи, дамы. 
Посташовка rла:вваго режиссера. С. Ф. Гецевича. 

Rа.пеn:мейстеръ С. Самосудъ.
На.чаJ10 въ 8 час. вечера.

Тарасъ Бульба. Тарасъ смtется надъ семиварскимъ
:В1iдоиъ и одtннiемъ Остапа 1П Андрея, своихъ сыновей,
возвратившихся изъ бурсы. Остапъ, обижа.ясь на эти
насиtшхп и желал похазать казацкую cиJiy, дерется съ
отцо)(Ъ. Андрей мечтаетъ о своей воз1юбJ1еmrой, черно
окой паввt Ма.рiи. Оксана, мать, не насиотрвтся на дt
теl, во Тарасъ, с.о:вtту.я сы:вовьяиъ не ба.битье.я съ иа.
терью, а лредпочитмь ей вастоащую и.хъ :мать-саб.11ю,
торопить ихъ отъi.здомъ на Сtчь. 3дtсь Тарасъ сtтуетъ
ва .1tпивыiъ старпш:иъ, бросивmихъ войну съ вехри
ст.яии. Извtстiе, что JI.ЯХИ сдаJIИ въ аренду жвдамъ пра
восжавв:ыя церхви, �Возбулцаетъ хазаковъ; :во rJiaвi съ
Тарасо:мъ оии собираются па :войну съ uхамв. Проис
хо,1,итъ :встрtча Андре.я съ татаркой, пос.и:аввой отъ Ма
р-iи. Ащрiй ухо�итъ въ Дубно. Татарка прnодитъ ero
аъ за.м:оn, провс.ходитъ :встрtча Андре.я съ :М:арiей. По
�пи о.цо.1i:в.аютъ запорожцев'Ь. На Сtчь ва.па.даютъ та
тары, за хО!тш въ поrошо oтnpa.JJ.IJJmcя по.110В.Jiва. кава
:ковъ. Тарасъ избра.нъ <въ ата.иа.пы осю18ПIИк:исв. .ЯВI(е.1ь
объяи.яеть Тарасу объ из:мiшi Андре.я. Подх()дитъ от
РЯАЪ по.1.яховъ, предводите.1ьствуе11:ый Авдрее:мъ. Та.расъ
убив� .Аirдре.я. Остаm. попадаетъ въ пжiвъ, Тараса
равяrь. П�с.1iдвiй а:ктъ - у разва.е:яъ хрtпости ва
Диiпрt. Тарасъ rруствтъ объ Остапt. Происходвть
cn&rxa с-. пои:ка и, и Та.расъ, потереmiй .1ю.1ьку, пo
lJltA&eТЬ в-. ПJIИ'Ь. Та.рщ:а сжиrаюrь .8'& KOC'11)il.

ТЕАТР О В Ъ. № 2810 

ВЪ· МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛо. 
Сnектаюrь драматической труппы Попечптеnства ПОАЪ

уцра.в:л, А. Я. Алексtева.

СЕГОДНЯ
Пре�дста.вл.е'Ео будеть:

3а монасn1ьарскоfi cant.иol 
(СЕСТРА ТЕРЕЗА). 

Драка въ 5 А·, соч. л. Камолотти, пер. Нурочммиа.

Дi>ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Густа.во Э1шо.11и ................ .
Евrенi.я ) ero дочери (
ГульеJJ:ьм:ива ) ( 
Графъ Дюбрiе.11ь ................ .
Довато, съшъ ero ............... .
Теодоро, npiaтe.n. ero ............ .
Сестра Тереза., настоятельница Урсу 

.1ивска.rо монастыря .......... .
Сестра Джузеппе .............. . 
Сестра Maipi.я ................... .
Сестра Цеци.�ыя ................. .
Вразилiо, нотарiусъ ............. .
Amoorio ) emyт

l

l 

Ма1рчеJшо ) 

r. Бурьnновъ.
r-жа Франкъ. 
r-жа Жукова. 
г. Ячменниковъ.
r. Рnзанцев"Ь.
r. Бойковъ.

r-жа Райдина •
r-жа Гусева. 
r-жа Мировичъ.
г-жа Аrренева.
г. Муравскiй.
r. Волковъ. 
r. Степановъ. 

Мова..uши • воепитанвицы Урсу.mвскаrо ковастыр&
Режиссеръ И. Г. Mиpcкiii.

Начыо въ 8 ча,с. вече,ра.

за-монастырской стt.ной. Д. I. 3а.п:ъ Эмполи. Густавъ
Э:мполи намi.ренъ выдать свою дочь Евrенiю, за. сына
rрафа Дюбрiе.1111 Довато, нена.виства.rо дочери, а. друrую
свою дочь ГуJJ:ьеJiьм:иву, по:мtстить въ монастырь. Bc:k
осуждаютъ ero за это. Нот,арiусу Баз,юriо удается отъ 
Густава узнать, что Гу.11ьеJiьмнпа-еrо незаконная ДОЧ!>.
Довато и Ешевiя отnравJiяются ДJIЯ поДIIиси сва.дебваr8
контракта. Д. II. Прiем:вая въ монастырt. Мовахи:яи
недовольны своею настонвитеnницею, Терооой; Гу.n,еn-
11ина жалуется ей на свое насиJiьст.вепвое поступ.1евiе.
Тереза изъ разrоворовъ съ Густа.во узваетъ, что Гуn.
ельшm:а-е.я не·законва.я ДО'lЬ. Д. III. Тамъ же. Допа.то
Jiюбитъ Гу.11ьеJiь:мину и пользуете.я взаимиостью. Въ то
время, Rorдa. должно начаться е.я пост;рижевiе, взuобJiев
вые признаются друrъ друrу и, къ ужасу всtхъ, бро
саются въ объ.ятi.я. Д. IV". 3aJiъ ЭмпоJiи. Терева. является
на балъ подъ именемъ Елизаветы. Густа.во Эмпо.1111 про
ситъ е.я ру:ки и соr1а.шетс.я ва. брахъ Гу.1ье1ьмины съ
Дона.то. Д. V". Въ :монасты.рt. Гусrrа..во бе�ретъ изъ ко
пастыря Гу.1ьеJ1ыt:ину, чтобы устроить е.я бракъ съ До
на.то. Овъ узнаетъ :въ Терезt Е.l!Ивавету. Тереза заста
DJIЯетъ Густаво пох.11.ястьс.я, что овъ устровтъ счастье

·их:ь дочери I'у1ьсnиивы и умираетъ.

Муж.ское статское, форменное, дамское, 0 
дt.тское платье. Мужск., дамск. � ,и дt.тск. бt.лье. Дамскiя d,c:. '11,
платья. Блузы. ка- �J�p для 
поты, матинз ,dd.p 

И пр. .Р-� 
11j) l �.f1 З Н<Н 

,t ,/1!,- н'f. громадн. выборъ

i;. в севозможныхъ матерiй.
't· �· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

СААОВ АЯ , 12, в11d:Nыi:.e;�. 
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�А ь •• ��
l 

Таврическiй садъ. 
j 

Труппою артистовъ ПопечитеJ1ьства. 

СЕГОДНЯ. 
Предста.в.и:ено будеть: 

I. 

1Н А Х Л 'Ь 1Б Н И К Ъ. 
:Ко)[е;1iя въ 2-хъ ;:i;Iн1 твiяхъ, с.оч. И. С. Тургенева. 

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Паве:rъ Rи:кола.евпчъ E.!eЦI{ii1 . . . . . r. Хованскiй. 
О.1ъга Петров.на ЕлеЦRая, его же1Iа . г-жа Лилина-

Тинская. 
Бacn.1iI1 Оехенычъ К�у�зо:вкиnъ ..... г. Шабельскiй. 
Ф:rerOill'Тъ Алещ.сацщро:вnчъ Тропа•1еwъ.г. Скарятинъ. 
llва.нъ Rу.зьМ11чъ Ива1Но:въ ........ r. Дилинъ. 
Rарпаче:въ . . . . . ............... r. Боrдановъ. 
Н:арЦИ{:Ъ Нююетаmт.шн,о:вичъ Тре:мбmн-

скiй, JJJВOpeцк;iii: п :метръ д'отель 
ЕлеЦI<Jiхъ . . . .... : ........ r. Славскiй. 

Егоръ Rа,ртаmовъ, упра.Б1Iтеnь .... г. Васильевъ. 
Прас:ковъя И:ва.новна, 'Rастелян.ша . г-жа Тимофt.еаа. 
)lama, rоршгшая ............... г-жа Баркалова. 
Лнпа�стъ, n.OJ}'l'ROЙ . • • . . . . • . . • . r. Сергt.евъ. 
Петръ, ла1Кеii . . . ............... г. Макаровъ. 
Васька, казачекъ ............... г.жа Акдреева. 

II. 

ВЕЧЕРЪ ВЪ ООРРЕНТО. 
цена :въ 1 ;:i,f.11crвiи, Ив. Серг. Турr·енева. 

Дъ11СТЕУI0ЩIЯ JИЦА:
Нацежца Павловна Елещшя, в;r;ова . г�жа Анненская. 
)la: ья Пе·троmа Елецкая, ел п.1е-

:мюmица . . . . . ............... г-жа Гарина. 
Ceprъii П.1аrrОВIО11ИЧЪ А:ва!RОВЪ, по-

хf.щи:къ . . . . . ............... г. Стояновъ. 
Але1<сtй НИRолае:!!IИчъ Бf.JrЪскiй .... r. Ту,рцевичъ. 
�I. Popelin, фраащузс1Кiii художникъ r-жа Гардмни. 
Схута, 11та.тт,лне.цъ . • . . . .•.••••. г. 88.(:мльевъ. 

Дf.й rrвie проnсхо.J,Птъ .въ Coppemo :въ гос111IПШЩt, на 
берету моря. 

HaчaJio въ 8 час. вече.ра. 

Режиссеръ И. Г. Mмpcкlll. 

"Нах.1t.бн11к1,". Eieцкii съ аевоl пpiiaa&l)'J"I, и 
po�OBJIO ,;еревню po)Ul'fe;.ei 0:o.l'JI. За oбi.cnn воd· 
щииъ Тохаче:въ, же�ая повесе.JИТь Ежецкаrо, по�u
а&е'l"Ь жввущаrо ва пt.баrь у Е�ецкпъ o6i�•mare 
поnщвка Ky80Jilt8И&i всеr,1,а 8&11]1)(&ВШ&r0 В'1, �on 80-
io•eвie m:ута. Въ AJ111i пьаваrо вunбвпа вароСD81'1 
,�оба пропвъ поnmающпсs вар ero 7бо8еспоn 
аопщвкоr;::-. :а: оп оn:рываеть J1]['Ь с•ою BШDJJI 
С'rрЫП.И)'ID rаiиу,-что on оrецъ Onrв. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

=Гд� БЪIВАЮТ'Ъ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа за6111раkОМ'Ь оl\�ОМ'Ь u J8DKOM'Ьt 

ВЪ PECTOPAH,n 

В· с. �CkC1\CB8 
уJZ.Гоrолн, J.3. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 

Теа., f'l-85, 28-26, • 182-22. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ТЕАТР О В Ъ. 11 

Лtтнiй Малый Театръ 

� �-�1rn· ��IВJl]Y �З· 
( Каменоостровсkiй пр., 1 О). 

СЕГОДНЯ 
Пре11ставжево бу11етъ: 

::М:ОЙ :ВЭ:В� 
Rомедiя въ 3 дtйст.вiяхъ миссъ МарrарJП'ы Mat\()... 

Пер. М. А. Потапенко. 
Д�ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА� 

ДЖИЮ(И С:кО'I'r'.Ь . . • . . ......... r. Г .nаrолмнъ. 
Ви.и:ыwъ Гарриссонъ . . . • . ..... r. М уравьевъ. 
Генри, иетръ д'оте.11ь • . . ........ г. Мм!'товъ. 
ПоJШс:менъ . . . . . . . ........... r. Андреевъ-

Бурлац.;.. 
Джонъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Донском. 
Rетти Га�риссонъ ........ r-жа Ва.11ерс11ая. 
Маджи Скоттъ . . . . . ........... r-жа Грмнева. 
Миссъ Петrпктонъ . • . . . ....... Г·Жа Самоiiловмчъ�. 
Модъ . . . . . . . ................ r-жа Тунаwенсма�,_ 
3оэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Абрамова. 

Г.!авный режпссеръ М. П. Мурааиа1,. 
Нача.10 въ 81h qac. веqера. 

Мой Бэби. Счастье в.11юбJ10JJIВыхъ супруrовъ Ви.1.п
н"а о Кетти Гаррпссовъ оъ1рачево .1еrкомыс.и:iехъ кoio
toi жены, совсршенво, впроче)['Ь, вевивваrо c:aoicr•.._ 
Тtкъ ве менtо нак.1оиность Кетти хъ ха.1еяьхоi CfIIPf• 
аескоi жжи-приводИТ'Ь ее, въ вепрiятиыхъ посжtдст:вiяхъ. 
Ова не хочетъ призваться vужу, съ кf.хъ 8автра:кuа. 
въ ресторанt, и Ви.1жьлvъ сходитъ съ ука отъ ревности, 
тогда :какъ сопервпкоиъ его яв.и:яется .цруrъ ,1,tт
от:ва Кьтти-Джихки Своrrъ, къ хотороху ова nвтаеn. 
чистую вривязанвость сестры. Не .цобившись правАы. 
.&8бtmеввыi Би.1nяvъ, :въ поrовt 8& таинстве�къ ве
ава:вохцехъ, уilзжаетъ отъ жены. Кетти въ поnо•ъ отча
явiи. Но жева ДЖИЮ1и, пре�iвИ'JВвая Merrв, совi'!Jеть. 
ei сьпрать ва ,1,авво и тщетно жаждущи.хъ првхiвевlа 
ро,11;итеnс.хих'lо чувствахъ Гарриссона и, объя:впъ себ.�, 
о;ищающеi ребев::ва, усьшо:вить ребев:ка, вз.ятаrо взъ 
�iтс:вихъ яс..Jей. Re'l"l'И съ радостью coriamae-rc.a. На ,;е
ватый хtсsцъ Би.l.lЬJl)(Ъ по.1учаетъ отъ ДжиDlв тe.:irerpa:»
xy съ извilщевiехъ о рож.цевiи CЫlla и 11осторжевво спi
ШИ'l"Ь въ жевt. Но Dебепа ве :vспt:важп-ь досте.впь :S'l

exo прitв.цу и ва .цоm всtхъ ТIJ.О.ИХЪ 8аrоворm;uо:в:ъ
Кетти, Merrи и Джю,·.Jи-приходm'ея хасса .uO'Jlon а 
1а11РJ.цвевiй. Въ тороШIХ:ъ Джиш тrащи.n. ввъ .асже8 
ребепа бевъ соrжасiя ero вастоr.lt!ей хатери в 011а ае.tа
етъ, во что бы то яи cтain, по.rучвн, ero обратно. Tor,1;a 
roro же 5.1опо.rучваrо Джиххв, ве вьmосюцаrо rpJ�'l
�тel, посы.1а.юrъ-'Гай:кохъ отъ Ви.1nяка :ковечво,---еа 
ll'IOJ)ЬПl'J, ребепохъ въ ка:коl-то прачиi. Но пер•а.rо ве 
r•аетса увести в Ви.пьЯХ'Ь счвтае'l"Ь себs cчacYl'DID'A> 
отцохъ ,11;11ухъ хаn.чивовъ. О,11;вахо ребево:къ прачка, а 
ужасу Кетrи в Merrв, оказываете.я ,;i:вочхоi. Тi� ае 
11евiе оп разсчитьmа:ютъ про.цо.�жать своl ·oбJUll'J, •,
та.:къ �ъ 8& перВЬ11(Ъ ребев::во)['Ь .яв�яется разырепм 
в:а веаа:ковваrо похитите�я Джиххв вача�ъивца .аонl 
IIИОО'Ь Петв:ктовъ, то Меrгв, 8& вевхiвiекъ поrо ХА
Аеица, отправuетс.я :къ прачхi га второй ,;шпоL 
Кетт.в: в Джиххв ВЩ&lО'l"Ь Вииъяху )(]IСС'Ь Пм� 
ва сvхаmе,цпrую :корквmцу. Въ ре8у.nтатl :всt 7Р• 
ребев:ка попа;tt1ютс.я ва r.1а.ва Гаррвсr.ову в ere -,.tр.
ютъ, что все это�rо ,жtтв. Овъ б�а.жеисnуеть, :во �· 
бовавi.я хиссъ Петвхтоs ч :zе:вщввы, пoc.:ir&1!8ol ври
:кою разъ.ясв.яmъ еху споо1t,11;июю въ авз:11'11» н.. .. 
а:еВЬI, :коrора.я, яавсеr�а вв.1ечивmвсъ оrь .:irenro.wulll, 
хочетъ теперь ва сахохъ Ai.d испытать :к&'!e:pa8t,&J8 
mбо:вь. BD.IЬlln обеапечива.еn свош «� .. ..., 
воввращаетъ п-. во прп�Jе8ВОСD • :вепа•м--е .,.. 
Щ&ll'l'lo Кеnв. 



12 ОБОЗР1>НIЕ 

Т Е АТ Р Ъ

Jlyнa Паркъ 
()фицершш1, 39. Телефонъ 404-06. 

СЕГОДНЯ. 

Пре,а;став.1еио бу.�;етъ: 

Л.нr,е"М"арввзъ 
Опереnа въ З-хъ дtйствiяхъ, муз. Шарля Коллэ. Русса. 

текстъ А. Б. Январскаrо. 

Д�ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Изи.�;оръ Помбиmо, иарrарииовый: 

фабр•кантъ ...••••..•......••• r. Koweвcкiii. 
Цеаарияа, ero жена . . . . . . . . . . . • . r-жа Руджiери. 
Жаниа ) вхъ дочери ( r-жа Дмитрiева. 
Софи ) ( r-жа Орлова. 
Шарn .i;e Гроисекъ, иужъ Жанны r. Вавичъ. 
Маркизъ А.�;екаръ де Кимм:е.1ь, Ураловъ. 
�иrирь ........•...•.........•. r. Монаховъ. 
0.:юстъ-Заика ................... r. Горевъ. 
ЖJО.1ь-Косой . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . r. Романовъ. 
Су.�;ья •..•... _ •................. г. Pycceцкiii. 
..Цокторъ ...•.•....••...........• r. Заварыкинъ . 
.Аптекарь ••.................... r. Рутковскiii. 
Dросперъ ) прис.1уrа у Гронсека ( г. Муратовъ. 
Жервеза ) ( r-жа Захаретъ. 
Жавъ, парпкиахеръ ..••.....•... r. Преображенскii. 
Вероника, р;tвочка-крестышка r-жа Стрижова.
Жанр;аркъ ...................... r. Кортавенко. 
ПосЬLJЬи.ый изъ rостиницы . . . ... r. Гeoprieвcкlii. 

Г.1. капе.1ь:м:ейстеръ r. И. Якобсонъ. 

ГJ1. режиссеръ А. А. Брянскiii. 

Нача.10 11ъ 81h час. вечера.

nже-маркизъ. Шар.1ь Гровсекъ то.1ько что женижся 
о прежестиой Жаввf.. МоJ1:одые xoтf..m бы потаrо уеди
аевiя ,µя своеrо :м:едоваrо :мt.сяца, во ,увы, родитеп 
Жавиы страшво навязчивы и rрозятъ наrряиуть :въ 
rвiз.i;ыmкQ в1юб1енвой четы. Приходится прибtrяуть къ 
Xll'flIOCти. Гронсекъ у9до:и;,rяетъ родитежей, что у нeru 
сеiчасъ rоститъ :важная особn. - :м:аркизъ Ки:им:е.1ь в 
ороспъ пока не прitзжать. Это не пом:оrаетъ. Прихu
.�итъ re1erpaиva, что старики сейчасъ наrрявутъ. Какъ 
6ы,,ь? Чrобы скрыть обм:авъ, Гронсекъ паряжаетъ иар
виаокъ вiкоеrо проща.1.Ыrу Ониrиря. который са:м:i. себя 
ва.зuваетъ свесе.1ымъ президенто:мъ бродяrъ:.. Гроясекъ 
ва.�;f.етса TQJЬRO показать этоrо (Iже-мархиаа) ро�пте
.1якъ жеиы и тотчасъ же ero спровадить. Но ero ПJ1авъ 
ве y,;aet'csr. Общество маркиза очень у1ыбаетс.я фабра
вавту карrариnа и ero cyпpyrf.. Сниrирь не заставляет:ь 
ееб.я ,1;0.1:ro просить и... остается. Начинается рядъ педо
ра.зукtпiй. У стар11ковъ созрtваетъ мыс.1ь выдать аа
кужъ за vаркнза яхъ :вторую дочь-эксцентричную Софи 
Гроисекъ въ отчаявiи. Ша.rопай Ся.иrирь поnзуетс.я сво
вкъ по.1ожевiеvъ и ведетъ себя съ :возмутитежьпой без
перековвQстью, вnрочеиъ, впотf. прппчествующей ero 
ссоцiажьяоиу пожожевiю». На бtду прif.зжаетъ еще а 
вастоящiй кархиаъ Кимие.11ь. Исторiя все божiе и бoJ[f.e 
аапутr,mаетс.я. Настоящаrо маркиза привимаютъ за са
:коа:ваяца и :выта.11кИDаютъ въ шею. Ояъ обращается за 
СОАf.iотвiеиъ къ полnцiп и проситъ арестовать своеrо 
.�;воiипа. По ведоразуиtвiю въ ·арестный АОМЪ nona
�aen собжа.зпивmiйся :какой то подоарите.1ьноi вечерn
«оi въ кохпавiи Ониrиря, р!Jдвте.1ь Жаввьr, овъ же 
оочтеяиый карrарияовый фабрвкаятъ. Въ :ковцi вок
цовъ все разъясвя61'ся. Сяиrврю прихо�ится веря:утъса 
въ (Первобытное состоявiе:.. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2 10 

НОВЫЙ ТЕА ТРЪ И САДЪ. 

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

Дирехцiя Н. я. Петрова и А. д. Иванова. 

СЕГОДНЯ. 

Труппою артистовъ фарса: 

Представлеко будеn: 

МОРСКОЕ КУПАНЬЕ. 
Ко:11едiя-ШУ'1'Ка :въ 3-хъ дtйс'!1Вiяхъ Рубенса Ч инарова. 

Д'l;йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пванъ Ива1tовичъ Кашинъ, поJ1It-

щикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Я ронъ. 
СоШI, дочь его . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Вербина. 
0едоръ С61Ънmовичъ Ватуринъ . • . . r. Свt.тляковъ. 
Любо·вь Ивашо.вна, жеiНа ето . . . . . . r-жа Куровская. 
Нихолай Серrtев.ичъ Первухинъ; ху-

дожн:икъ . . . . . ...........•... г. Томилинъ. 
Константинъ Га.врпловичъ Дудинъ. . r. М акаровъ. 
Еrоръ ЕrорюаmJчъ I'уоятИ11ГЬ, профес-

соръ . . . . . .................. r. Пальмъ. 
Btpa Васильевна :К.расвова ....... г-жа Арди. 
Адольфъ, слуrа въ rостиницt ..... r. Зарницынъ. 

Режисооръ В. К. Курбатовъ . 

Чемпiонать французской борьбы. 

Нача.1[0 въ 81k час. вечера. 
�==========;;;lf;,;;;;;;;_-==�=;;;;;;;;;;�

Б 

м. сокоповъ. 
Предлаrаетъ 110 фабр111JВЬD1Ъ цi�
ва:мъ сл�дующfе ero сорта часовъ, 
111вчво в:мъ то'IВо пров�реввые 
съ ручательствомъ на 3 года. 
ОТальв.муж. часы оть З р. 50 н. до 28 р, 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Оеребр. мунt. часы оть 7 р. 50 н. до Зfi р. 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Золот. мунt. часы оть 32 р. ·до 325 р. 

• дам. • •. 18 • • 225 • 
Маrазввы в мас,,ерсsiя часоВ'Ь, 

волото, серебро в бриллlавты 
Невскiй 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Тел. 55-89 . 

у у л. 

n·роцветси веад-.. 
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Дирекцiя с. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 
Представлено будетъ: 

Ночь лIОбпи 
МувыкаJ1ьная :мозаина въ 3-хъ д., соч. В. П. Валентмнова. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
См.атна, помt.щикъ .......•...... r. Данильскiii. 
Мари, его жена . . . . . . . . . . . • . . . . . . -�ка Самохвалова. 
Лиза, ихъ дочь .................. r-жа Греми на. 
Сморчновъ, ея женихъ . . . . . . . . . . . г. Азовскiй. 
Каро;rина, :молодая вдовуmна . . . . г-жа Искра. 
Пасюнъ, жапитанъ-исправникъ .... r. Розенъ. 
Андрей, :молодой человtкъ ........ r. Лнтоновъ. 
Геннадiй, студентъ . . • . . . . . . . . . . . • ,·. Александровскll. 
Crprtй, его товарищъ .......•..• г. Вардъ. 
Дj'ня, rорни,шая .....•........... r-жа Соловьева. 
Графиня ....................... r-жа Смирнова. 
Лl'lкей ......................... г. Худяковъ. 
�·ости обоего по.11а, понятые. дворовые Jrюди Смятии, 

DPИCJ!yra. 
Г.1. реж. М. И. Криrель. 

Начало 11ъ 8% часо11ъ 11ечера. 
Ночь любви. Д. I. 3алъ 11ъ старомъ помf.щичье:мъ 

домt. По случаю обрученiя Лизы со Сморчновымъ
бопшоii балъ. Bcf. вамtчаютъ, однано, что невtста из
бtrаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. Подруга 
• Jпзы, мододал вдовушка Каролина спраmиваетъ ее
о причинf. грусти. Лиза признается, что влюблена въ
студента Геннадiя. Вскорt появляется Ceprf.й и сту
дентъ Геннадiii подъ вымышленными фамииiшш. :Мать
и отецъ Лизы, нс подозрtвая въ Гепнадiи возлюбленаru
Лизы, принимаютъ его радушно и широко открываютъ
ellly двери своего дома. Это· ,цаетъ возможность. Гепнадiю
при соi);вйствiи Ceprtя, Каролины и нt1<oero Андрея под
готовить бf.rство Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы от
в.1ечь вниманiе родныхъ Лизы Андрей разыrрываетъ изъ
себя возлюбленнаrо въ перезрtлую хозяйку дома Мари, а
Каролина увлекаетъ отца Лизы старика Смлтку. Лиза
и Генпадiй въ это 11ремя бtrутъ въ rородъ. Однако по
бtrъ ихъ вснорt открывается и за ними снаряжается
погоня. Д. III. Комната у Ceprf.я. Утро на друrой день
послf. б:krства возлюбленныхъ. Лиза и Геннадiй бJ1аже11.
ствуютъ но, друзья ихъ, Андрей, Ceprtй и Каро.11ина
боятся поrони, д:k:йствительно, вскорt являются родите.11-ь
Лпвы, исправнпкъ въ сопровождевiи повятыхъ, чтобы
вадержать бtrлецовъ. .llиза и Гсннадiii нарочно одtва
ютъ nодвtнечныя платья и заявляютъ, что они уже по
вtнчаны. Но это не поъ1оrаетъ, родители nротестуютъ,
нс даютъ блаrос:ювепiя. Тогда Каролппа заявляетъ Сыят-
1, h, а Ан;�,рей--:1\lари, что если 011и не дадутъ cor.11aciя

на бракъ Лизы съ Геннадiемъ, то тотчасъ будутъ раво
G.1аче:пы ночныя похо;�,денiя Смятки и Мари. Tt, Ru·
вечно, ;i,al(jтъ свое corлacie. Кро:мt Лизы и Геннадiя, тутъ
а;е устраивается счастье еще одной возJ1юб.1[ен:nой пароч
Юt'-Андрея и RароJ1иньr.

д)lв�зан! �!�д ��а� �о�р?я �.�
внутренняго шва ручной . работы. 

Ю. Гоrаибs те::���
ъ 

lltJ8FPll11, IIIUll,tKII IJ: 2, JfOJ'lt IIIBEliFO· 

ТЕАТР О В Ъ. 

Фонтанна, 114. Телеф. 416-96. 
нонторы 479-13. 

О П Е Р е;. Т Т А. 
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Диревцiя cllaJracъ Театра> (И, Н. Moero:в'lo, В. А. Ко•
кп:nъ, В. Н. Пиrажкинъ, М. С. Харповов'lо. 

СЕГОДНЯ. 
Представлено будетъ: 

/Vlиссъ flинкертонъ 
Оперетта .въ 3-хъ дtйствiях'lо. 

Русскiй текстъ А. Б. Январскаrо. 
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Маркизъ де ля Ривьеръ .......... r. r(tpnн1,,, 
Армавъ, ero сынъ, .11е:iiтенантъ ry-

capш,aro по.11ка . . . ........... r. КсенА3овс.кii. 
Эзебiя, сестра мар:кива, старая дtва r-1ка ГaмaJ1t.ii. 
КJ1одина, его плеияиница . . . ..... r-жа 3бp.-llawк� 

сная. 
Га стовъ, гусар скiй лейтенантъ .... r. Кяод" кЦJd�. 
Жоржъ, его братъ, rycapcнiii юя-

керъ . . . ............. r. Ру-.:новскiй. 
1\Iпссъ Мабель Пинкертовъ, молодая 

вдова . . . . . ................. r-itta Тамара. 
Вобъ, ея нузенъ . . . . . ......... г. K6J1жeвcнiii. 
Мисъ мэри ) компаньонки 1\1абе.:1ь . r-жа Ерми.,ова. 
Мпсъ :Эдптъ ) r-жа Емельянов2<�
Князь де Саrанъ . . . . . . . . . . . . . . . . г. Нинолаев-ь. 
По.mовникъ Лавуавье . . . ....... r. Мартынеr.�кэ. 
Потиmо, сержантъ .. ............ r. Михайловъ • 
Пьеръ, девщnкъ Армана ......... "r. Гальбиновъ. 

Главный режиссеръ В. м. П1tв&варовъ. 
Начало .въ 81,6 час. вЕ:чера. 

Миссъ П11ннертонъ • .:lейтенантъ Арманъ :встуnаеr� 
въ переписку съ американской nдoвoii Пивкертовъ. Она 
ПI' 1,арточкt влюGляетсл въ пеrо n посы.1ае1ъ е•у своо 
Iiарточ:ку. Но кузенъ амерпканrш nо;�.мtпяетъ еа карrоq
ку, 1,арт0Чьоi1 БаI,011 то бсвобраапой горбуп.r,п. Tt)lъ :ве
менtе Ар:ш1nъ no;i.ъ давлснiемъ ;�.о.1rовъ рi;ша тел ж�
нnтьел на ypo;i.t. Н;�.ова прitзжаетъ въ Европу п 0•1аро
вываетъ Армана. Онъ влюбзевъ въ миссъ Ппн.керrовъ. 
Но та, -узнавъ о прод·ьлБ:I. крена и о то•ъ, •по Ар:мап-ь. 
ptшn:icя женнтьсл J.a;i,e на нo;i.t, лишь бы на боrато� 
отталкпваетъ cro. Бракъ чуть-чуть не раsстропзс•. По
въ Rовцt ковцовъ все улади.,ось. 
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IIИ[HЛeOПDOB[KiR . театрь 
(&.М.111411 .,., но 73, llj)ОТМВ'Ь Kocol JIIIИIII). 

СЕГОДНЯ. 

Представ.1опо будетъ: 

I. 

а боiiном-ь 1111-licт-li 
Коиедiя :въ 3 -,.., А. Н. Островскаrо. 

Дт.ПС'l'ВПОЩIЯ "1ИЦА: 
:М.Uоmццовъ, п1>и:l!ЩIП(ъ . . . . . • . . . • r. Трахтенберrъ. 
Beвoy,VIЫii, содерж. оостоя.1. двора • г. Малы1·инъ. 
В.Вrell!iл, ero а:ена . . • . . • . . . • . . • • . r-жа Нестерова. 
Amrymкa., сестра ero ..•..•..•.•. · r-жа Роменская. 
lhrжmковъ, изъ м:е;mопом:f.с'DНы.rь • г. Хохловъ. 
Непутеmыi, :v.упеческiй сыпъ ••.•. г. Липатьевъ. 

о(;е;вя, tn10 црmtаачикъ . • . . . . • • . • • • r. Ефремовъ.. 
�ъ, работ:пихъ • . • . . • . . • . • . . . • г. Мещеряковъ. 
.P&S(lpмmыi, ямщи:къ ·.....•.••.• г. Алексtевъ. 
"Г!l)иmка., че.1. Ммовщо:ва . . • • • . . • r. Нлимашевскiй. 
,fulJJl'Ь, ху,черъ 1\.1.и.!о:вщоmа . . . . . . • г. Нолотиловъ. 

Режиосе1)ъ И. Г. Мирскiй. 

11. ,МЕДВьДЬ.

Дт.RСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
«смирновъ, помtщnкъ . . . . . . . . . . . . г. Трахтенбергъ, 
llonona, вдова ................... г-жа Чарская . 

.Лука., cqra ...................... г. М ещеря ковъ. 

Начало въ 7% час. в&чера. 

На бойкuмъ мtстъ. На nроtзжей дopo-rt стnитъ по
·стояJ1ый дворъ. У содержателя этоrо двора, старика-раз
бойника ВевсуАнаrо, двt. страсти: онъ любитъ денъrи и
ре:внуетъ свою :&[Олодую жену Евrенiю, самъ же заС'l'авляя
пноrда ради наживы ее и свою сестру Аннушку быть nо
.зюбезнi;е съ проtзжими. Къ нему часто наtзжаетъ по
·мtщихъ l\lиловпдовъ, nолюбившiй Ав.нут.ку. Счастiе. ихъ
разби:ваетъ Евrенiя, жена Безrуднаrо, въ свою _очередь
:по.11юбивmа.я Миловидова. Она оrоваiри:ваетъ · Аннушку и
становите.я любовницей Ми.яовндова. Аннушка съ rоря рt
mаетъ отравиться. Прпн.явъ сонные порошки ваrотовлен-
1JIЫе Веэсуднымъ дд.я усьшхенiя проtзжающихъ, и, ду
-мая, что это лдъ, она nepe;i;ъ м:нпм:ой смертью открыва
,етъ Мповидову, что зnаетъ про ero свнэь съ Евrенi-ей и
'Ч'IО ум:ираетъ вевивво,оклеветаввой. Кается и Евrенi.я, ду
°'1ая, что Аннушка уШiраетъ. Возвративmiйся съ ночного
разбоя Везсу;�;ный открываетъ, что принятые за О'l\Раву
nopom1m быдn лишь сонные n Аннуm:ка очнется. МИJ10-
ьидовъ, уэнавъ это, велитъ бережно отвести .Ашrуш!у въ
"Повозку, а Безсудном:у нам:екаетъ на свои отношеmя съ
Евrенiей и, :когда ввбtmеввый старnкъ хидается на неrо
съ ноже:м:ъ--опъ направ.1яетъ на неи пистолетъ. Ката
трофt иtmаетъ разыграться прitздъ повьrхъ проtзжихъ.
Ми.ховидовъ уtзжаетъ и увозитъ съ собою Аннушку.

- • ..:,; . _- -,.i,.-. ' 

в ъ !:.� �.Оп.8:' к у "1 
· Громадный выборъ мужского статскаго и фор-
• меииаго, дамскаго и •i:.тскаго готоваго пnатья. 1 Дпя прiема вакааовъ ииhется гро"'адныЯ 
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ТЕАТР О В Ъ. № 2810 

tт. ПОПОНКА 
(Нив. ж. д.) 19-15 Им�нiе ПОПD61ДОВКА

(10-.п дорога} 

ДРАМАТИЧЕСКlй ТЕАТРЪ 

Ю. Л. де-Буръ и Н. А. Попова. 
СЕГОДНЯ: 

Представлено будетъ: 

Пляска �пани 
:Кю:м.е;�..iя въ 4-хъ �tйствiя;хъ Ин., Барятинскаго. 

ДifiйСТВПОЩI.В. .1ИЦА: 
Княгиня Ли:в1JШВ1С1Rая . • • . • . • . . . • . • r-жа Ноллэнъ. 
.Князь Ваюrnшiй Лn..в.EИIJJcкiii, ен nле-

111я:ннш,ъ . . . .............. г. Вележевъ. 
IlRЯ:жна На�еЩ\а• Лnв1Вmюс.кая, ето 

сестра . . . . . ................ r .жа Рутковская. 
Ь'няти.нл Изнславъ-Б,рьшская ..... г-жа Позняиова. 
3акатовъ . . . . . ................ г. Де-Буръ. 
Ра;пrв:ъ . . . . . ......... ·.. . . . . . . г. Глинснiй, 
М:ценС1Кiii: . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • г. Стрtнковснiй, 
Графъ. Кучурr,илъ . . . ........... г. Смирновъ. 
Баронъ Э�к1КеlНа1у . . . ............. г. Грановскiй. 
Вибm:. . . . . ...• : . . . . . . . . . . . . r. Донской. 
llpxa де-ПаDКадъ . . . . . . . . . . . . . . г·жа Строганская. 
дакеп . . . ............... : .. г. Новлянскiй. 
Сторож.ъ . . . ................ г. Норицкiй. 

Начало въ 8 час. вече.ра. 

. ,

1 

ПослtднШ поtздъ по nраэдвич. 1И' вос.;кресп. двsrмъ со 
ст. Поповна въ Петроrр. отходи'l'ъ въ 12 час. 35 мин. н. 

Пляска жизни. 3анавtсъ nо;�;ним:аетсн nщъ зву1ш 
кэкъ-у°'ка. На спенt балъ. Княжна Лививока.я такцуе'l'ъ, 
гу,ляетъ, ра.зrов31риваетъ почти исключитедь.но съ зем:
це,}[Ъ Р,адины:мъ, прitхавшшrъ въ столицу и ,служащп,('Ь 
зАtсь въ одп,0111ъ nзъ уч,режденiй. Она за'Иlнтересован:>. 
ero раз.с:казюш лро де,ревню, дероо�енюкую ну;щцу, пожа
ры, rо.лодъ. Bct iКругомъ веоош:о флиртуютъ ·. и съ вtко
то,рымъ нед,ор1tнiемъ <J:МОтрнтъ на npom-mщiaлыraro ,,�re;i,
вtp;.я", наводящаrо тоску на такъ легко ·относлшееся :къ 
чужой нуждt обще�ство. Особое :впю,rанiе къ Э'l'{)IМУ "мед-

. вtдю" со СТОfРОВЫ кннжны объя,сняютъ какъ резулт,
татъ ея у1влече.нiя имъ. Haxo.;:i;я'IICJI, конечно, друзья, •кю
rорые съ особыяъ у;�;о,водьствiе:мъ со,о6шаютъ объ этомъ 
ен :ашнnху, TiIJaфy :щy,.ryplГИiilly. Но '11001'.Ъ -В'ОQбще. да;�:екъ отъ 
оказьrва!Вi.я до,вt•рi.я ,1fюдя:мъ, кот,орые дtлаютъ QДнmrъ 
тр.яз,ные нюrеки на пове;цеше �р;утихъ. Въ не:мъ, nожа
дуй, и явлле11ся нtкоторая ревность, но врожденпоо бла
rоро.дство натуры не даетъ ра,зростись это,.му чув,ству. 
Графъ, паобО1ротъ, уве..п:ПЧtлва.етъ свою JIЮбеэность и пре
дупредитеохиrо.сть ,къ ,медвъ;(.ю", коrда же онъ огь са'1.r.отт 
овоей яе.вt.сты узnаетъ, что опа тоrо в& любИ'Iъ, а толь
ко стоптъ на сторQн:1; ыо взrляд,овъ и ,идей, то окопча
те.дьно уоnока'Пвае'l'Ся и 1въ nодтверж.депiе это10 предда
r.аетъ PaWIHY мt1Сто уnраВ1J1Яюща,rо им:t.niя:ми, имtющю.�п 
соодишrrъс.я послt свадьбы трафа съ кuюквой no;tъ 01· 
шпм:ъ упраmJrен.iеъ[ъ ди тоrо, ч:тоб1,1 вести та)!ъ хоз.яй
С'l1Во на нача.rаn, •къ .пра.ктическо.му прю1tлеиiю кот,1, 
рыхъ стре:мrится Радинъ. 

Н- r. С fi ВОР ЦD ВЪ 
ФАВРUК..\ 3IЕТ.АJIЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВЛut 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и квас;а, Жестяиокъ для 
консервовъ. Сосудоsъ для масла, лака и красокъ. 
UeтporpaJfЬ, Иilщапеаu ул. соlетмв. цеав М i. 

Tмeфoll'lt М 48-oD. 



ло 2,в10 ОБОЗРЪНIЕ 

Иовый тептръ в. Пииъ 
Heвcкlli np. 101. ,Смрекцlя 1. •· Jlмм1,. 
Tt ... !(АССЫ 518-27, АКР8КТ, 122-40, конторы 11-51. 

СЕГОДНЯ. 
Двt. серlи въ 8!/.i час. веч. и 1014 час. веч. 

Bct. серiм по одной и той же программt. 

Предс.тав.1rено будетъ: 
1,. ВМьСТО ДЕБЮТА. 

Во,11;евm11ъ съ пtвiем:ъ и пе.реодtванiемъ А. Шабельскаго. 

ДъИСТВ}'ЮЩIЛ ЛИЦА: 
Антр{}Щ)еlН'еръ . . . . . . . ......... г. Агулянскiй. 
Арrrистла . . . . . ............... г-жа Левицкая. 
Артистъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Варшавинъ. 
Ге.ро:ипя ) 
Шашсонетка ) r-жа Левицкая.
Кухарка ) 
ГИJмrназ·иС'r'Ь ) 
Ар,мJDШiНЪ ) г. Варшавинъ. 
BQCJIRЪ ) 

Выходь любимицы Петроградской публики 
НАТАШИ МОРОЗОВОй. 

Популярный квартеть Б. Т. ГИРНЯКА 
исп. «СИБИРСКIЯ ПоСНИ». 

') И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. п�сенки подь сооств. 
аккомпанименть. 

Знаменитый ансамбль цыrань �1ю�ъ Jпрам. 
В. П. ПОЛЯКОВА т yq. 1WШ(iT. 

Режисwръ О. И. Агулянскiй. 

Въра Михайдобна 

]ViEeTSPb 
Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
Проситъ г.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня. 
Петроградъ, Садов11я ул.. д, 86. кв. 6. Тел. 46Б-Б 4 . 

РАЗВьСКА ОБЪЯВЛЕНIЙ 
ВЬ UfOHAIЪ 8 В4 [ТАНЦIИIЬ ПРИIОР[К. [f[TP. 

А ТАКЖЕ ВА [ТАНЦ •. ИРИ80В[К. В ФНВЛИНА[КОИ 

ж. а. 

А. ф и m п па ваборахъ 

Рекл�мы на театральиыхъ ванав'ktахъ. 

КОНТРА ГЕВТСТВО 
ЖЕЛ'ВаDОДОРОЖН. 

ОВЪ.ЯВJIЕВIИ. 

• &ЕРВШТАИ11, 
Ие11екfй, 40. 

ТЕАТР О В Ъ. 

. 
СЕГОДШI 

Прt11дс.та.влехо будетъ: 
- БЕЗЪ РУБАШКИ.

Фwрсъ !ВЪ 1 дtйс'11В. П. Южнаго.
ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Владимиръ Ивановичъ, любятель фо-
ТОГIР. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Ру ди нъ.

Ли.динъ, ero прiяте·ль . . . ......... г. Зарницкiй. 
Софья Петр., дама прiятная . . . . . . r-жа Артурова. 
Ва.С1И1J1iй Семен., е.я мужъ ......... г. Свtтляковъ. 

ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА, 
Юмор. скетчъ 11ъ 3 дtйстn. С. Бt.JJOЙ. 

ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Юдинъ, Николай Дмитрiевичъ, док-

торъ • . • • • . • . . • . • • . . • . . • . . . . • . г. Курбатовъ. 
Татья1Iа Ивановна, его жена . . . . . • г·жа Дагмаръ, 
Конставтиновъ, молод. чеJJ:овtкъ • • . Со11ольскlй. 
Варонъ фонъ-Аль . . . . . . . . • . . . . . r. Рудинъ. 
Старикъ, прiятель доктора . . . . . . . r. П ечоринъ. 
Луша, пrислуrа . . . . . • . . . . . . . . . . . r-жа Линсиая. 
Иванъ, лакей барона •..••••••••• г. Свt.тляковъ. 

15 

Режиссеръ е. д. Августовъ. 
.A;r.шm:иcrrparropъ т&алt)а И. Е. Шуваловъ. 

Нача.10 въ 8 Уа. часов-. •ечера. 

Чортова игрушечка. Профессоръ Юдинъ, истmшыl 
мужъ науки, на;�.tленъ, хъ несчастью, взба1мошной п не. 
вtрной супругой. Въ отсутст11iе мужа, она принnмаетъ J 
себ.я: 11оз.1rюб1еннаrо. Мужъ возвращается и выгоняетъ ее 
вонъ пзъ квартиры на лt.стницу. Мо.1одая жевщИ1Iа въ 
очень откровевномъ туа.1ет:k попадаетъ къ живущему яа
противъ, барону фонъ-АJIЪ. Туда-же .Jlриходитъ и ея 11оз
.1юб.1снный 11ъ дамскомъ манто, но безъ друrой весьма 
.вэ.жиой части мужскоrо костюма. Въ концt концовъ жена 
возвращается къ мужу, который прощаетъ измt:ни.ицу. 
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.ОGЩЕСТВО JlDИ ЗIHDIJ!I 
Тел.: б-16, 44?-ОО, 560-86.

ЛОМБАРДЪ 

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. У СИНЯГО МОСТА\.
учрежА. въ 1869 r. 

Лрuнимаетi, 60 заkладо и на rраненiе: 
драrоц-r:.ииости, м-r:.ха, платье, к.опрьI, худо�естпеннь1я· 
произпедеиiя, меб€'ль, эк.ипа�и. бронзу, рояли" пiапипо 

9 oтдtJJeвi.l общества открыты: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTDП JIO 5 час. веч. 

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

1

+ 6) Yr. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-18·
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.) 7) Уг. Забалканскаго пр. и 1 ро.ы № 2-23.
4) В. О., 8 лив. № 25. 8) Екатерингофск. пр., д. 81 (у Ала� · мо.tта

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП JIO 1 час. веч. 
9) Петроr. стор., Большой пр., д. 69 (близъ l(аменоостр. пр.).

М е б е льные с к л а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 

магазиньl о"щества· Мои-ка' 72 Бри.nлlавты, IВeИ'JJl'B, волото, серебро, ковры, м'hха"
U • 1) • верхвfа мужскfя п дамскi.я вещи. 

Б 
•• · «. к е С РОВС О 69 Rаракулевые саки, верхнiя мужскlя п да�н-

2) ОЛЪШОП Пр., vЛ. ilM ООО Т К3Г , скiа вещи, бриллtанты, волото. """еб, ...
---------------------·------

и 
•• t.l

ЕВСКIИ-
Рапiоактивиая мииерппьная 

ВОДА. 

Замtняетъ ВиJiьдувrевъ, 
Ковтреисеви.иь, Евши в др.

веnикоntпныи стоповый rиriе-
ническlй НОПИТОК'Ь, 

. DpofJaжa везfJ,ь, 
въ оптекохъ. rптеЕПР. и коп ·кiапьи. 

моrозииахъ и въ рестороиохъ. 

JIСТ.ОЧННКЪ 
• PA113....n,m. г.ш�· а:. .......... ,. 2 с

lа1атыь М::-8. Меасоиъ <И.-Оаl.-.). .....,. 11нvж-- • .....,,,-

Т••· А•••••.,•· О·• cИцaтu1tcurt Att• К�ка •. Л•rо1скан, 111, соfст1. ..... ТеаеФ, 828 48. 


