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луна па. ркъ

ШОl{ОЛАДЪ,l{Аl{АО, БИСl{ВИТЪ,
ГАЛЕТЫ, I<OHФEl{TЬI и МАКАРОНЫ.
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Борятся:

луна.
Па ркъ.

0Фицер. 39, Тел. 404-С 6

37-й.день.

МИСТО (ч. м.)-Ив. СПУЛЬ (ч. м.), 3) ВАХТУРОВЪ (ч. м )ТRАРДОВСКl:И:, 4) Джоэ Мора (ч м.)-Городничiй, 5) I<ютмай·
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Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (Д.ядаВапяJ.
ве11.
1} Синяя Маска-Романов-.. (ч. м. ), 2) ТУО

Sо��ба
Нач. въ 9 ч.

•

J У О М И [ J О И Р О М А НО ВГ

н

еръ-Ив. Яго (ч. м.). 6) l{раль-Робостонъ, 7) Павликъ-Добряковъ, 8) Постанъ-Ериксо н ъ. Касса съ 2 час. nня.

Вх дъ въ сацъ 60 R. Адмпu. ВоАынснiй.
в о
о
н
театра.
г а с т р о JJ ь
Мнск ско.rо
М. И. ВА·
Н. Ф. МОНАХОВА, Сегодн.я
В. М. ШУВАЛОВОЙ,
Нач. �уэ. въ 7 ч. в.

1 Оперетта

ЗОН''

БИЧА, А Д. КОШЕВСl<АГО, съ уч. г-жъ ДVIИТ
РIЕВОЙ, М. А. РУДЖIЕРИ и всей труппы:
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МЮЗИК-ХОЛЛ
Дtt;,ечц я И К. ЯЛЫШЕВЪ
Офи нерская 39, тел. 590-46, 444-94.

Редакцiя и l{онтора

Цtна 5 коп.

�частш nfрво1<лассныхъ артистовъ о Сь 8 чnсовъ вечера
румынскiй оркестръ Станголеско. Нмало див�ртиссемевта 10Yt ч.
Ресторанъ OTIC!JЫ ,-ъ до 2 час. ночи.
IJ{)И

О&ОЗРВИIЯ

ТЕАТРОВ'Ь

Телефовw: 89·17 и 48-31.
ПЕСЯТЫЯ ГОDЪ ИЗПАНIР

Невскiй пр. д. 54.
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РЕПЕРТУ АРЪ съ 6-го по J3-e Iюля.
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оди.й двоамлъ.ъ
Большо

е
6 Iюпя.
7 Iюля.
Поп д'Щ]Ъп.11 ВторНR&ъ •.,

1

Евrепiй
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Бульба.
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! Воскресе11ы•
12 Iюл ·

1

Тnр:н:ъ Бульба.

1. 1'яа,е;1ые
Васп:�иса
3а
Отъ судьбы
Въ неравной
дни.
l\Iелевтьева. Соловуш:ко. сной.l\Iопастырст1шой.
пе уйдеш•.
борьt'И;. '2, Предложенiе.
1) Нах:л·М·
Горьющ
Власть
плкъ.
судьбuна.
тьмы. 2) Ве<tеръ
въ Сорревто.
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Янина, Новобранецъ.

! эuовоr. садъ
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Р,·внз ,р,.

Б И.

1
Пт11ч:кп
Ми�:съ
Когда ночь
Пиnкертонъ.
п11вчiя.
н11.ступаетъ.
1

1

НО Ч Ь

i �vна-Паркъ.

Л Ю Б

Гроза.

Гейш о.;

Красное

COJIHЫW.li:O.

В И.

:RO�!l�_TD'Ь 1) Вмt.сто дебюта, 2) Гастрольквартиа ГИРНЯКА, 3) Х')ръ цыганъ, 4) Гастр. ИЛЬСАFОВА.

-----·

1 Василеоtrровtкiи.
i

Ч

1 1 На бойкомъ
м1>ст1J.
2) l\1едв1>дь.
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у ая.
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летучаи Мышь

1) Б Е 3 Ъ

Р У Б А Ш К И.

2) Ч Е Р ТО В А

И Г Р У Ш Е Ч К А.

tl88CMiii 98.

ОJIИМПiЯ. /

Забалк. 44.

МОРСКОЕ

КУПАНIЕ

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

ltв. Ек. MDPD8DBA.
.

ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный' ДВОРЪ N! N!85. 86

и'° 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя,
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrьщЕНIЯ.
ТЕЛЕфонъ 13-31.
СУщ.сь18�.9 r.

ОБОЗРЪНIЕ

Ло 2812
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.
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ПОДПИСНАЯ Ц1>НА .НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР1>НIЕ
ТЕАТРОВ�"·
Ъ
Т

в"

Пe�o
· rp�i •• 1 rож" e'lt жооtа11:аою • иереоы.пою- 7 р7б., •• по.�rожа-4 JJб., •• 8 •iоца-1 JJ,. И .. �
•• 1 •ic.-1 рJб. Въ пров••niю съ .-ост�11:аою • пересы�:аою •• 1 rо,.;ъ-1 JJ6., •• •опо.-а-1 JJI. , u I а,
-1 рJб., •а 1 •ic.-1 руб. 20 К1>В, _
ПОАПИСКА ПРИtlИМАЕТСЯ: 811 11011то,\ ,еАА118'11 Неа,::1111, 54.
T11e•••w NI 11-17 11 41--8t
lepeкi•a а.1рес. а 20 :аоп., Г.r. арт•стакъ перекi•• а.1реоабе1п.1апо Ilpw иерекi:d ажреса ••" Пе,роrра.-а •� -...
виицiю • ••ъ Россiи 1а-rршц7 .1оп.1а11ивае,са еще Р••••ца ке•.11 по.1п•с•оl цi•ol.
861,11а1енl11: пере.1ъ • ере.1• те•ста 40 •·, •• C'fPOK'J •о•пареп сре.1• проrраккъ SO •., •• CfPO&J аопа,ео n
обжож•ахъ 10 :а., •• стр. •оапареж•. Абоае J1енпыа объавжеюа по
cor1amelriю.
Объо.1t1иiя првиикаDтса: 1ъ копорi ре"аацi• (Be11cwit, 54, ,е.1. 89-17), 11ъ •onopaxi. В. Ма,•ее•• (At11••·•
li), Вружо Важепв•• (Ека'fер••по:а.
кu., yr. Ве110:а. 18/27), Ц. Чiарж• (Б. Ko�me••u. 13), •·. 8. 8•i
·
(Be11eail, 1S).

ИароnиЬ1й домъ

Сегодня. Въ БОЛЬШОМЪ ЭАЛ'!>,
прецставлено
буд�тъ:
Въ МАЛОМЪ ЭАЛЪ,
представлено
будетъ:
Начало въ 8 час. вечера.

ФА-У-СТЪ

.Въ

ИМПЕРАТОРА НИI<ОЛАЯ 11.

Бипеты проJr.аются: въ Цевтр-кассfl Невснtй, 23,
t'еп. 80-08, 80-40, 24-45; 2) въ ма•аsвн11 Бр.
Епис'llевыхъ, Невскiй, 56, и въ касс1! театра

Зooaozuчeckiii сав,.

Е�ед�еино обозр'У:.иiе
аи�реи съ 11 ч. утра�s ч. веч.

f(ормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня.
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Сегодня Въ Большомъ театр't въ 81 /2 час.

ночь любви"
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ВЪ садъ
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.
1-{ аменноостр. 10 . т . 406 -94 .
Дирекцiя Бр. Алек<'авдровыхъ.

Новый л\тuiИ театръ и [адъ

OJIИl1DIЯ

t-1eJ=aBt-{OЙ

:
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В(Ч.

оп. моз. въ 3 цъйст. В. П. nалевтп, nool\. Пост. гл. реж.�1 И. It1111ге:1ь.
"
Гл. кап. А.Б.ВИЛИIIСкlй.Бал. 24танца подъ упр. А. Л1оаппска го.
Въ MaлOl'IIЪ театр·!.: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. ЦИК. звt.рей
А. О.Гурьве. Па вера вд'h больш. диверт. Ресторавъ открытъ
съ 12 часовъ дня до 2 часовъ ночи.
Во Вторникъ 14-ro
М
tll
U
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.
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1\ЪТt-(iЙ �а1\�1Й т�аТJ=Ъ (комедiя).

мо'и

Сегодня Съ уч г-жи Вnл:ерсrюй; гг. Глnrолппа, Jlуравьева,
ла
АПдР ва
Предста�л.
Б З;.еи :а� :: ; д��-ств. l\fnpг. l\lniiкo,
U , переводъ М. Пнтапеuщ,.
будетъ:
Гл. режнссеръ 1\1. l\(ур:\11ьевъ.
Нач. въ 8Yz час. веч.
Б ил. прод. въ цвьт.
маг. э-илерса, н евск1и,
.L
· - 30 съ 12 ч. дня
и съ 7 час. вечера въ кассt. Arшnpiyмn.
_

СегодШI ПОСЛ1iДНЯЯ НОВИНКА:
ко
д.
. ч:наtuК:а.
;
u
меж nународн аго
. ОКО•
-и
r,
чэмп. французе. U
U • Нач
ло 11 ч.в.
1-й выходъ по воэвращенiи изъ Америки любпм.
публ. ТИГАНЕ . БОРЯТСЯ: 1) Башкировъ-Мака
ровъ, 2) Тигапе-Петерсо ъ, З) Хадж МураукъЗабал1<анс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97.
Ярввв еuъ рева mъ, 4) Вел. Варягъи-Левченко.
Дирекцiя Н. Я. Петрова.
енко, 6/ Калашников1:t 5) Кентель-студ.
и Корнi::н
Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8У2 ч.
Рассо. На дняхъ гастроль знамен ит. бельгiйской
Цивертис. въ 12 ч. н. Оконч въ 2 ч. и.
труппы марiонетокъ «ХОРНОРТСЪ».
По око}Jчанi и борь бы бол:ьшой дuвертпссе1"114ШТЪ первокпас:н_ артистовъ. Администр. И. :&1. Миш пъ.
и

W Оrроrавова JIOel'a. д•Р. А.. С. Роц•. 'l'q

IV101=,koe k)'rrar1r г
RDPЬRЬJ
28 дnнь

ЕЖЕДПЕВНО въ саду во время ОВ'DДОВЪ играеn.
концертн. оркестръ l'РПГУАРЪ и Итальяr1. тр)'nпа
:Марrарптt\ д• А11�реа.
Въ PAVILLON de CRISTAL: Дивертиссементъ из"
ерво&лаесныrь ивостраввы,хъ артRt"rовъ.
п
О
Х РЪ ЦЫГАВЪ А. В. !1 А С С А Л Ь С К А. О.
Подроби. въ прогр. Ресторан1о открытъ до 2 '1. нo'DI.
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100. Тел. 518-27.
ф.

Завтра БЕНЕФИСЪ

А. ИVARIE
П O о·Пн,р1.1тъ
O В А.ДО

2 ЧАС. НОЧИ. Оркестръ 1'tузыrш. ГРАВДЮаНЫn
Гл. 1-ежис. ll. J111н11щ1рu1tъ
ДИВЕРТИССМЕНТЪ.

т
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ПЕРВОКJJАССВЪJИ РЕСТОРАН'Ь

Тел. 416-96.

А J' Р Ъ

HfBCl<iA пр., №

гЕ

Сегодн it въ 1· ii разъ по D' зобпunлевi11.
Начало въ 8% часовъ вечера.
rl
•'11
• Уч. г-жи 1'21'tuлl;d, Збр. llaш
кunc1;:1я, Лср"11; гг. I't'Jl)raнъ, Kcuпд,юnf'i.iй 11 !11'·

4

Сегодня I) В м-. ст о

flOl'Л1\Д. 1'11.t;T.

пул. �.вnртета

•

t

5) Гастр. зпа1'шп.

L',

:!) П НИ DО:ХЪ
<:J(н:т. ак�.оип.

•

•

ГРОWnд11.

Jс111н.ъ.

УГО J' ЧЕ � "'lrПHP
смоnяко '
чеJiов1�къ.

< <

• Итuль.яu. трапсформnт.
' •I �·
•
!
!
!Гран;:ф,311
ац
пов1,:1iшан
програi\
1
1ш1
!
!
!
:
; �:с:р�л:ъ
фapcъlll.
Нач. серiй ровно въ 8 и 10 ч. в. Касса съ б ч. в DИЛ. отъ 35 коn.

Ливъ.:

Сестроръцнiи нурортъ.

7-oii симфонкческiй КCN��J11 �;(rбю1 ъ JПер,наго �;апе 11,леtfстера г. Бер�.,ева
в 1, 1ю.ш сюrфшшч с1што ;i,1rpиil..:epa, нцо сознать
rн. о�;аза.1сн не изъ у;�,ачныхъ. Си,л,фопиче:-:ая лу
?ык:1 1'_f "'5J-СГЬ f,IJ щiа ЬllЫ.�Ъ !Иl\ВЬШШВЪ, vТР::!'I.!)адь11 а� о :тан щтnа съ ;1итературоit и особенно .ши-ро
т1r :\IУ3ЬНiа.1ы�ато к�.уrознра, .пе NШОJЖ уше о
tHO:'f "'н ти са:\Н)·СТОНТСJЫ!О II XY;J;•OiI-ieCПJeннo TQ�I
li(Ji а tь си,)1ф :вР1сс1,iе бг,азпы. Rъ roa,a · Jшi п. у
,·. Б рдяева всъ эти данныя обнаруашJ.nсь лишь
,п, 1: '"t ,ш c.1<16:Jfr ш·tр1, тI;лъ бо Yt , ч·1 о n nъ на1н·�·1 в·t fYKOE-0,ШTf',JЯ ОПСJ)'ЮlГО 01н-.естра ( IH, II арод
}!l))П, ;lIOI'В) онъ пс Зё.!ЯВИJ'Ь себн ш1чtлъ O·"()t}�H110 пр1лrJ,чате.1ы1ьп1ъ·
'т:J1. 1 nшая во г.тат"t щюгрюшы отчетнаго Iivн
цe;· 1a пр-.Jе т11;ш пс вая ciпrфm1iн б зврю1 нпо
yri-aшiiгo l\a шшшRоnа ,бы.тrа е.овершешю и{шор.че
на ,щри;кеJЮ)tЪ. :(ашю уже н прихо;щ.1ось .� ы
нrать, стол безвкусную и .1ишенпую -насгрз- : iч
перетачv. Rюшоз1щi11 tRааишпrкuва 'l'aJtъ лоотмч
на. сВ1;.жа. �ышетъ такой юношескоfi :\1ечтатель1юстыо п-сRюкю1ъ �аже-:-пороii ж11зпера;юстпо
стыо, что бьr.:то до боли · {)16и;що за тотъ груtбо
11скю1� ппый обшкъ, :въ какожъ опа 111р,е;х-ста ra въ
интерщютацiи г. Бср;�;яева. Отъ п зi'п буква шr::>
нс О"та.1ось п слtщ въ эт,шъ 11еряш шnю1ъ 11
н чи Т· rnъ .папо.шеniп l{j'Б произвол нъпш ,тем
на ш. ъ
лоз:.1кой зву;чн тыо, ъ затюrненпьп1ъ
.1e.;10;i;пqe IШЛЪ 'J)ПСJШЮ.IЪ И о'бщеп ВЯ.10 тъю, обпа
руженн ii всей ин�етрул нт.а.1ь,п<>fi а1н1iей.
Еще -сн.а,-tе проппа кра·сивая -спшрогшче I{ая
поэ ш . Ваои.rс1шо - ('axr, 01сrти:. ( на телу
:айJЩ{)'Б'С.ШUГО rраЗСМiаза). Д.mр11ж ръ ОRа/За.'ЮЯ )О
jlwlJOOТJ! бm.oo..JblJlЬDI'Б ytroВ'lfТЬ м 'ОО!ШрОJ!IЗ'Веотн
фата.1ьныfi п фантастпче:1йй КО\10 пть этого
про�епiя, 'Ifamroa,1mr,шro, np-rn 'Лrh'l«>ТOpoit ЧDООХ}
11:ипр cionи· т кofi разбросанности. ъ 11е·"с,111tн
льы1ъ талантомъ П ТОПКОСТI.Ю :ЗВУК.(}ВЫХЪ II0'1бll
Haщiit. < а;{ъ слеJУГП » бы.ть ,о,краш 11Ъ г. БР.р�я nьп1ъ у nы.зolf 1юното,шн,r.тыо нас:гроонiя, у'бившеif
паибо;rt,.е шrrеµr.сныс эффеюъr Rmrпозиторс1юfi
фаптастшш.

I А.

Въ програ�п1·в быJъ еше «Тс1JН,(ЩЪ юю.10110- "'
тпхъ» ,аца. Пр,изнаюrся )IЫ, вообще, ,не ши,.1011шнш эruй «Jiyзьriш,, пред-стаnлтощей изъ себя
1,:,,11 ко O;{IIO зву·Rовое ,I.<JiНrлерство, u въ ;щннюгь
с.1)·,чаъ, ua:)iЪ бы.та ,совершенно бе3Разшчна 1 а л.ш
инап счmс�и, ху;rожсстnеппой выоо•гы лспо:шепiя.
Охо1•но поо·нJ,:\IУ приз,на )IЪ. 'ЧТО Г· Бер)яевъ вы
ше:�ъ съ tJ стио Л3Ъ ср,бурпоti зцач-и, какую
ставиr.ь ;щр,иже-ру <Танецъ Коз.10-поrихъ».
Е;I:ипствеп11ьшъ СВ'ВТJЪПIЪ ШI'l'Н<Ш'Ь в/) 1ера ,с.тв
�уеть считать выoтy1IJ1..1eiнiei miWПJJDCТtaJ 1r. Бaif, сп, 111.
наго т XПIJ1ЧC,CRlr JI щарсппаrо X1\'\0ih'eCTRCIIПIOIЪ
nку,сшrъ 'П·"П,J :.ш1те.;rя. ::Sa Э11(УГО {}ДПоrо « пра;:r ш:r1.а, nр,я;�ъ JJI, о;�;пюш, Jюжно быJо полприться ·
с.ъ )11rзыка1ьпыJ1ъ < ·ai:i; .r шь», у,ст1рю:;:�:1ы;ш. въ
Ccc'rpr>ptцr,t.
Каэль.

НА ЛЕТУ'·

II0c.1'.t;{11iй ч-еховскiй опектаюь въ Пан.1·G.зс1,ою.
театрt ( с.Дя;'(я Вапя» ), которояу :\IЫ ·ВЧ0Qа nо,свя
т1r.ш пtcRo.1ыro понево.1t «горьки:хъ, сгро1,ъ, вы
зЕа I ь p·tзiio Q11шц.ате,ьную зюrtтк.у въ сРtчи,.
А,втО!ръ зю1t.пш ()1бот ятелыю и спрап.э;�;ливо rооо1штъ о «чова.1:t» пъ ы. постав.10Нпоit крайне ве
ряшJиво и н 5р iЫIIO, пе то.1ыю безъ .побви, 1ю и.
nr,::t'r, �;r..r'\feнтa наго уnажепiн 1�ъ Чехову.
Ст.юювится оо�цпо за Пав ювскiit театръ, 1юто
рый ви;щ 1ъ, вtдъ, .J-учшiя вре.rена и JЩ\a'f}(HI h
счпrа:rся са,1ьшъ 1шт ре ньшъ въ ху;�;ожестн . .1ню1ъ С)rыс.тt .1tтню1ъ тrр,е;щрiятiе.1ъ. Ccitчa ъ
ато, по1m�ш1ом ·, грошпъ (}Шffти въ ,з�51асть пре
(1ш1jя-по краiiпей :мtip'J; ,ряд ь пеу.дачныхъ, безто.r
КО:Е{) �сJаженныхъ tпекта1,.1ей rоооритъ за это...
Въ чеJIЪ же ;{tдо? Отку�а такая п2ча:�ыrз н
3r тюшр,фоза? Вt•;:tь. ;i; 111 Iiав.юв 11а о театра по
пр ЖНЮI)' и 1tются •В'Ь нaJlfЧi:IOCTИ
СЮIЬШ 51а �iятпыя JCJ<(}Biя-yчacтie вы;rающихся
си 1ъ,
бо.шшоfi (даже оо.1ьшiй чt)fъ, н пр,юrJ;ръ, въ
ЩЮШ.11ОМЪ ,ГО;{у) IIOlmПII1eH'ГI. П( сt.шающе�t nyu и
lШ П Т. ;(.
Думается, чrо мы н 6yreJ1ъ ;ra ilеки о,ть исти
ны, ес.ш -ус)ют.ри:vъ r ra.I1·1y1н причину неуспtха В'J,
1
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nастойчивс•i\lЪ .и упqш{н1ъ жел.анiи ,�:ирекrрисы 1\}
.ат_ра r-.жи�Садовшюй ·Ставить пье-сы для себя и, та
к�rъ о:бра:юмъ, nрИ1Н�ооитъ и ре]l1ертуаръ, и общiй
дп,са��бль въ жеI)'l'.ву соое·му артистич: �0С1юм:у· <Я».
Межд,у� тtмъ, арти�стическiе ·рес.сурсы r-жт Са
;ЩВСК()Й са:м:и по celбt 1)1\Jепь сюрюшы и шиtак.ъ н,.,,
оправ�ьmаl(УI"Ь ея ,выступ.1енiй Х.()ТЯ ·бы въ та1t,ихъ
,роллхъ, какъ 1цвъточпицы ,въ сПи,rм.алi,онt» ИJIИ
Е.11ены .А�нд.�реевны ,въ <Дядъ 1Ва1Нt». 1Вь1дв.п:-а11:е:
себя на первый плапъ пр,и отсутс1.'вiи над.Jfеж:1щихъ
данныхъ iИ толыtо пr0то)I-у, Ч'l'D < сво,я ,рука.-Е·л.а�: ы ка»,-,рааумъется, ;н,атюситъ оmюмный ущербъ все
му дt.лу ·и даже ()tбращсl!етъ ел[) !ВЪ легюо,вtсн,ую аа
ба,ву. Въ самюrъ дълt, очень ужъ 1н,е;оrога.я 'Цt,нР.
толу театра.л1шо)1у ЩНЩIIр·iятiю, ,к,cropl(}e ЕОО1НИ1К.а
етъ на понвt С!Ц'е\НИ1Ч�е11Ж.аrо зу.да 1ДЛ1р,е�к,11ора
И!Л]J1)
·JЧИJ)ВКТJ!IИlс�сы. Сш1шшiиl iПJy,бJLИIКИi IOO'I"Oipia,я
ЕИДИТЪ, что �IО----<<1�'ВЛО ДO,i\IaШIIOe », ·бысrро осты
ваютъ,-и 1въ результаrt од�на гру,еть...
,Г-'Жt Садо,Ес1юй п:реж,;rе воогс, слt.�,уетъ умъ1ри1ъ соой ПЫJЪ къ ,выступленiю Е·Ъ не,соомт-ствующихъ ,ея ,оц,еп:Иrчесюиrъ CПOC(JoGIIOC1 ЮIЪ Г
ляхъ, есди тольrко QHa, р;-вitствитслыrо, хочет�,.
ч1'ООЫ �ея театръ счптатrся серьезпьпrъ ху-;:�;,о,жс
ственпы11ъ предцрiятiе�rъ.
Всt..

·1,елыю 60,Jгte стройньnrъ п цtльшьп1ъ. Г. J3о.пюв·ь
.въ pl()-JIИ �Ншшты, 1ю,торую е�1у пришлось .игра·1ъ со
1 лt�вшаr{) 'l'Ова
вершенно 1неожи·;�..апно, ю1tст!() вабо
1
р11ща, естее1 веппо быJIЪ неу:дl()вJiе!J.'Iюритед.е-нъ,
1ш1tъ по сJшбому ананiю тек,ста, такъ ,и п.о еще
бio·Jl'Be CJia1бo11ry Пp(YHIO{IHQOOПiIO ·въ ПCИ,XIO·Jf,oriю 1130бражаюшго пе�р,с.онажа. Н:е11шогш1ъ болт,шс y;щJaci.
г-ж't Проно;фьевой А1ни·сья. Нед,ур1ньн1ъ l\111·Jpиi 1e)п,
бьr.JIЪ IJ'. l\f aJIЬl'ГИH'Ь, ·наше,;:�;шНi для ро.юr IR:СIЮГ,0,
мягюiя ·юраск:и. Н1юколько шаржирова:н,о, по, въ об
щю�ъ, жпапенн()., вел.а 1юль Акулипы г-жа. Де
стсшбъ. 'llрiятпое впеч.а1· ·.тгJшiiе l(}СТа'В1Iда г-жа Ан11енс1шя. Остальяые главные персоиажн :шшь пъ
·отдаJrенной с1·еш�ни наn�о,м:wнали толс1�онс,�ихъ ге
:р,оевъ.
И все же-сил.а авто,р,скаго таJI,антли1ваго про
ни,шо,вешiл въ глу: бины р-у�с-ской души с;:�;ълала свое
д·J:.тю. 3рлтели 1были ааосвачены -дрю1юй :пашеfi нa
p0t;щofi пр,а,вды, раз.ве,рнутой въ шес'Б съ таюо,ъ
rropaюrre�11::1Hbl)IЪ 1Jmку1С1СТВl(ШЪ.
К.
1

1()-

Тавричесkiй сад ъ.

«'81:'сiСТЬ ТЬ'М!ЪI».
Нас1юJ1ыю си.�ьна no1 реfuюсть въ стоJнщt въ
нарщно:\1ъ 'I'eaтJV.h, ч.11ьтинирующе:,,1ъ со1,ержатею,
,11ый: и здоровый 1репеrртуа,nъ, ,)южно бьпо су;1пть
по ,огро�rно:му 'Папльшу <�·�шевой» ny,' 1шш nъ те
а.т,ръ 'Ла,вричес1шго са:(а. по1стnвишшНt п "' щtrасную
шее "f '1 O.JlCTOГO.
1И ,съ какп�ъ жаJ.пьшъ. чутт-.о-шшряш ннью1ъ
внюншiю1ъ r 1упш.ш эта пестрая ауднторiя .нес 1,
cue1iтai,;н,!.. Уиы.-танъ :�аrню ,разучп Ш('I, с.1Т,;шт1,
за щю,асхщнщ101ъ на спенt наша « н:J�I а1юан»
!,lvблmca...
· Что �о нс· по.шепiя. то оно )IОГ.10 быть :шачн-

�х12_онила
..,,
�

- егО�1ПiЯ, [1)Ъ oopIOIIOOBOЙ ,))Jешь 1IIO .:II0!-1\Чil!FI/B Ве.ни�а1го IВ'пязя Константина 1 Канстантиновича, въ 2
ча;са д�пл будетъ со,верmена 11анихw1,а въ по1rtщепiи
Лазарета И)IШ\,аторекой 1Акап,емiи Наукь.
- Въ зш;�у пo1Jiв�101tiя. m 11а1эетахъ ,СiОобще�.пШ: о
'ЮЛЪ, Ч'ТIО 1rt,к, торЫ:\IШ JПЩаШJИ1 ,п,pe,iJ:IIt!ВIЫI''Ili1 �ра1бота
по 1mc:Ц€IIИ!po:m:t ц,1I!Я юипеш1аw11))афа IП.ООСЫ �уоопша
го Ч :,е,ша Со1 за Др,аш,а,т..шче1С1Юпхъ III Муеы.шы:ъныхъ
Пп.с,а'нпе-i1, A1E1Гyici11>fJшa1ro Поэта К. Р.-с.Царъ Iy�eйr1кifi». Пр::r,ю,е�н1з С.отоза. ,ооrоотъ че,сть 1Ве 1'И
C1llit1 ·tiнiя, что I!ШЪ IIIOJ)''I но оффицiа '1ИЮе 'll3ВЪЩе�

МОСКОВСКАЯ Тt:..д1РАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ф

Пролаl"�ся въt<t'"'Topt. .06(,,t".1..,iяТеатr<'въ,.
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...- ЗАВТРАКИ

,,АМ
ПИ
РЪ''
Кш111аuпьваа .N',

ОБ"Е.ДЫ и
УЖИНЫ • ..._
21 4 ti2 и 583 - 0.J
accccccuuucuuuuueoouuuuuuuusscucuusssc,scsssssssccsccsscscussesseseeea
12. Тел�ф. J80- 77, 217 Ul. 21Ч · 18

li° 0 1,,."·r,, сч1· таксrо р.nда rщ1:;tьr.на бьmа сr.в:,рwенно нг же�:атеnьt-.:а АаrустьйwЕму автору назааннсй ,n�,мы и не.uдиократно откяt}IМЗСЬ и•\(Ъ
при желанiИ' пр.еАЛJlИНМмат&ЫЙ nостu,пь «Царя lyаейскаrо» въ ки•�ематоrрафь».
Hai споЕ'�Ш!liи 1111Jl:а.жен1;1ю:rо Н1 �1в 1,�нi-э Qюза
лрr�упр ж;�а тъ, чта--с г.тасно Т· 2-{)й r.1ава перг.ы1) з· nюн.а о•5rь а1вm с1л1ю1ъ щ:�:ыm-кинtматоrf!,афическая кксц�ироака и rюре,Аь,,;ка пь&еь1 «Царь
а
'Il'OOIЫ'I!IOП же къ нарушеlу.,ейасiй» зтtрещется;
iuю запр�щ пiя бу�уrъ wре,�1щоватмш С)Uейныmъ
пopяr)JR, оrъ п 620 .е,т. Уг 1�1IIНtatro У.юже�шя.
- Приказолъ по яишrстерству Двора отъ 17
jюня 191; г. назнацается перев-:.-;�:енпый въ вlцо·)Iетво Jппш тер,ства, чн-с.шщi/!·,::я по ap..lleй ;,ott I{аваpiи. пспrс�тикъ Крыnсвь--110Лицiй�теt1nмь
:Мкхайnовскаrо театvа. До.Т'ЖН!ОDI'Ь ,IШLIJИIЦ1ii I{'!Йст-ера
}Jа iинскаго ·1 еатра остается за ,нахо1ящю1сн на.
r.offнi по.пювю�ко)1Ъ Бестужевылъ-Р� :.\шаыJrъ, а
деRсан;wинскаго театра-за также прпзzапныJ1ъ
в ь яды дtftствующеit а1иiи и рапеньшъ въ С:)1ю)п, ИЗ'Ь сраженiй, ПО;:(П{).1К0ВНИКЮ1Ъ Яфю1::;.-иЧЮ!Ъ.
- Увоnемъ оть АС:ЛЖНDСТИ Ч:ИК[Z�ИJ{Ъ ссn1ь1хь
лорученiй iIIJ):П: �пракцiп Илператю,рс-!К!м,хъ 'Dеат 0<:ъ
1 I "'I'pOIO>, ШШШl!Ч0IFНЫ1f ООСIТ'ОЯЩI rrь no I{r.1[l1fтy.1y
(Jj 1 1II0B'Ь.
-П c.тtA1нifi спектакль ста11с� гнтреп�изы
оперы Нар-::д.наrо Дома -еостоитс.я 16 а!:-уста, ПJС 1 t
ч г пастvпитъ �вvxнe:ih:rьпыft п1:;·еrывъ, I{()T�
J,hD1ъ н r.ь1е aп'Jl преперы вссп 1ьзуют::я ;:шя нt
" тораго р жи1та. Капита1ыrаго ре11Jнта., с ,::отv·
rю 1ъ nъ п 0 чать пр :шкиr .1ухи, не будетъ. Откры
тiе зия,шго сез п.а тrрещ 1 ж�з 30 антуста.
п га г. Траи пша «Та17ась Бульба» шла въ
п c.тt·щiff азъ въ Нс р шс.rъ J·н,·I, ъ c,'jн::,ri-ot:н
ньlflЬ состгwомь исп 1шп·eJeit. OR II пt.1а r-а·ч
Б01 , .Iapiю-r-iгa Н т:'l} шiо А rтr я-r. Гу
т1совъ. B"t 6ы.ш теп ю приняrы ау rитv'.i)-ieri. Въ зa
r.raRн fi па 1iп по-преiЮ!Ряу съ " 11 шш,ъ }·сп1;
хо,1ъ еыстvпа.1ъ r. •Raчt�!JO ·c1iiti. Выразнтельн пе
J..;1а lЪ cr.oro арiю 0 тап1-г. :Iуюпrъ. Пу"нши
., ного.

- Какъ -с�А>5щаюrь, пз�ссстааа п,пернt1й
1; ·, -r,ы Hap.QJ11a: } Дт1а. яыхll'дитъ павный режи�с ъ t'. Ф. 1Гецеви ь. Газе11ные с 1ухи {) приг.1ашенш
г r-ъ 1 11уппу )l't ск Ее: аго БJJЬШ{)ГО театра невt 11ы.
- На к r:а�блщ·в m l\•e1noorн:R,aю, похоронили
,ачюшн,шго пвт,рогр,а,д,с.I{iW.ГО •)1)'13Ыка,11ьш1rе ;�:tяте.1ш - в. Е. С'аЕ.Jмнскаrо. lJl(JIIIOЙ�rый бьЫiъ оmюр.;л r, 1 ,гr, и рлшво;щте.1елъ &е.11шорусс.каго ор1, ,ес1та, часто вьiст ··паыuапо въ 1,с:щ2ртахъ и 51a.ro1 горите ьпыхъ nrчrpaixъ сто.шцы. Перу no:..;otfнaго та1ю1tе прина,� 1еiiштъ пtсколыю не501ьлнхъ
�:,.ш1;ктщiй .и гrррашкщрl(ххжъ.
_ Олерн· fi пtвицеi1 r-il,elf
В.1аАычанс1t П
с,форшr,рованъ жекскiй !6"tиаnьный ка:а,l);'Тетъ. Въ C.Qставъ ывартета вошти учешщы )1. А. С.1авшюй, 1,ъ
чииу которыхъ пр,и-над:rежитъ и г-жа В1а;�:ычапс�,ан.
_ Rъ Jl(l:-t,r.cнь сост•JJ.1сн конu.ертъ въ поп зу
r,ансныхъ, :ш к г 1�·rт:гь пспо 111нJ11Ch дµане-�усскiя
музы.. сШ·.1кь1я ПJitиzве,Р.екiя. Конце п, бы.;rъ ус1р()епъ ПО)Ъ ПОКJ)ОЕИТ0.ТЬ!СТГ:Ю[Ъ iJ{<mы пр.ОJ(l,еlрЪ-1LИН!Iсча АскРнта п проше:rъ съ fi,з,11,шшrъ усп t,хшп,.
--1

Въ «Летучей Мыши».
311:cr, снова В{)Зо5шти.ш тарую прог1 ,аюrу,
�::ъ кот ,..t'..,ю вкJючевы ;i:i:a фагса: «:Безъ рубашки ..
Jf с Чертова игрушечка».
�t пьесы разыгрьmают,ся г-а;1,1,о, вызына:1 ,1,рршыfi х.но11) П.J tтп
те:rей.
!Ро.1 ь. • ,Со,фьп Пет�:;овны въ фщ. h1, « Беэъ I�)-fiашки » и,rра п, r-жа Л�1ту1юва. J1::. !О·Jан а1п11r.тr,а, еыступаюшая пегеJъ петроrра1скоii пуб.ш1::1!1 первый сРзонъ, oб:rappliJшa 1ъ и p·Iшie Jер
;1iзтисн на цен·I,, и внtш•.nн :ншнын д.1н ,ф·1p
<тr:ofi тероипп.
)ВЪ «Чеr,тоnой игр:ш :ri·J;» QТ\ltПOl'h Г· iftн
сатова, 1авuJа'го зат,·яан\11 ныii с�ра:п ЧРilовlн,а
11аую� ' у. ко1 ,·рап, .1егкщ1ыс re ша.н жена. Ро 1,1)
супr·уги въ ру,нахъ r-iЫII Дar)rap,�. которой, Л1)
no.rt автора, прих ;(ится тп, т чеше всtп. трсхъ
1

.

,са ----�-----------:-:--:-:--:--:-:--::-:--::--:::�:-:=:=-==
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�tfkтвiй щего.ш1ь въ JOE,oш)i1;1a огк.р·vвенношъ
з уа.тет-в. Б.raro, 'Ч'ГО 11аступи.ш теплые вече·ра ...
[liy,б �.IIK·Jf въ саху )J·JIOГO.
Змпе.

Ооо·зр�нtе«И11J,•wст�ть-nа
кинемотоrрпфовъ.
n· ась))

Не::Drо·тря 1ra то, что прогрюп1а состав.1е11а ;ю
nо.1ьно 'удачuо, пу,fi.Jшш не)шо,го. Объnон:1.етсп ЭТ{),
1-юнечно, ,г.у.вныяъ о5разшrъ па,ступленiюrъ теп
.1ыхъ · веч· е·т,овъ, ко11орые пуб,:шка пре;:�,почитаетъ
пр,ове,сти !IШ ,о, ткрыто)IЪ воз;1рt, тtлъ бoJte, ЧJТО
;1тотъ •-'I{,И·нюю » пю1t�щается въ ;:�,,о,.:ташчно .нш
ню1ъ •по':lrtщенiи. Съ ;�ругой ст,:ур,оны, 'РЯ;:J,Ъ пеу;iач
ныхъ np01rp�11;11ъ ,беаус"ювно таюь-е ,агшатну ,rъ
ча,сть п1у1бл,mки отъ 9Т{)•ГО у�чр�еж;:�,енiя.
!На первошъ лъс·rt 1въ програ1я11t, с,лt.�ун:гъ nо
ставюъ J�пту за,еtданiн cnвt·ra :\JiИ:!Шiстр,овъ 14
iюня въ ,составt Ве-рховнаrо Г.1авшжомаш,ующа
го. б:обелевскiй Rолитетъ, ношрюrу принадле
jliатъ эти сн,и3ши,, оказываетъ б{),1ьшу1ю у<(;.лугу
.кинелаwгрruфiи. Онъ запеч,атлъвае-гь Аля ,буJу
щихъ ПОК•(},Ч1Шiй О'l'д'В.IЪ'НЫе этапы переЖtИ'Еа€)1ЫХЪ
сооыrгiй.
Цeпllp'a,JIMIOe J1tc,тo въ щюгра:н,:мt ()Тве;:1,ено
;:1,ра,мt, въ 11рехъ актахъ «Эол,ото-масте.1J·и:1:1ъ все
.тенню·tt ». 1С'lцеларiй J: юш 11е .1Iiишепъ о,;нтrнадь•нv
епr зашыс.1а. Сло1,рится .1m1та съ пнтереw,11ъ
тt11:i, ботве, . что участвующiе въ пей артисты,
ви;�,шю, уже ооецiал.из:и,рона�шсь rira Rипюштогра
фи1че,сн:ихъ по,ста fIО1шахъ.
Въ 1ш1Ч1е1�1в·I, (��Е1с1У"рт1п.аго » pa13BwLe,ЧffiШI ще)!01ютр,и�руется �фрак:цуз·скан ко:ме;:�,iя (·�:1оя ;ючур
J{а »; въ ней,. п�·авда, пе чувствуется о6ыЧ'Н<>Й иv
)re,;1,if.t1пoй �1,ег1юети, та,къ евойствеююй франщуз
·ско11rу1 жапру, IНО все· же С)ютрит{jя uпа <tбезъ ,ску
l{И>.
Текущая програ1r,1�а <·:Криетадъ�Пала1см снова
по·;:1,тверж;щ,етъ высказанныя ,жною уя;е :)1ысл,и от
ноGиrюьно оску�'В.н�н -паши'Х'ь отечоотвеняы:хъ
.ч:ептъ. Все врюrя прихщится о,;:�олжатъ,ся у наrра
ппчпыхъ кс,-rкурентоr:ъ, а .11еа,:1у ·1 Iвгь ·СIШ 1ы,о
пу�тыхъ раз,говор,овъ бы.10 потрачено па то, что
пора у;ке пю1ъ сашо1ъ 01братитъ серьезное в1t11)fa.IFie па ру·сское тш,пюrатоrрафл•чеrIN1'0 про11зво;1пво. Все ,(jJIOBa, а до ;1-вJа еще �адеко.
Arrycь.

При ГЕМОРРО-&

запорnъ мtдите, чтооы жмrдоRъ не бь11ъ п�
полнепъ, .mрип.и.м�айте Стомоксигенъ Д·ра Антона
Мейеръ. Стrоюксиrенъ устра�пяеть за11JО1ры, вt
ра,здражаетъ юиmeЧIFИ'lta ·к проивво;ц.итъ nOOJ1a6.1e
нie по овоем,у д.tй,отniю б.mивкоо къ норма.льпо:ку.
Ст{)�ОIООИ1rопъ абоол.ютпо безвред10ПЪ и отпуока
етм И'ЗЪ воtхъ аптеitъ по рецоотмrъ вра11еl.
Остерегаfтесь ,n(}Д,п,"'i..;JJ,ORЪ. На оркгивuwоl мpoo
ft't П:IЯ Д-ра АпТООJ·а Мей·еръ выmrоа110 IIO,IJIO
cтt.ю. Главн. �м.а;�ъ: Петроrрадъ, Екатериm. u.в.,
29. Л�iи: JIOНIOOЪ, па.,.IКЪ, Нью-lорк,..

СЕГОДНЛ

СимфоническiЙ .концертъ
По� уШ'рrа1Ю10Н!iооъ Гр. Фительберга.
Прн yч:aci тrn1 lооифа Прессь (1вiооо1mе.1ъ).
Испоnнено будет1»:
Гr.:азунсаь.-Тор;.ие,с1'Б18В на я )lВeJP'l'Юpa,.
Cкбeлiycь.-'::.\Iusetve
Сень-Саю:ъ,-'А.1 ;.юrрш.;,ая ,cюnrPa.
Давы.l(свь.-· All gro d concei·t: ор,. 11, 1;11,тя 1Вiо.100:
че111r. ('.Иl:,п. r. Пр�еiесъ).
Чс.ЙКСЕсиiй.-}т В ртюра-фа1нт�а�йн < Ро•)!,(:>. И Джуоь
е11rа ».
Ер.нЕфепьдть.-а) :Ко.1ыбеl..1Jы�а�н, Ь) Прелюдiя· Бep
li:inзь-a) Ва, �ь,<i'ь., Ь) )Iелуrэ1·ъ.
Галь11ор:сень.-Ше1 11в1е ооя:ръ.
3авt;�,ывающiй оркеетромъ

с.

А. Бейnезонь.

Начало въ 8 час. 1 О 1�ин. вечера.
Поt.зАа АО Пав.nовска иэъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 30 ».,
7 ч., 7 ч. 15 мин., 7 ч. 30 :м., 8 час. 20 мин.
Из1, Пав.nовска: 9 ч., 10 ч. 30 мин., 11 ч., 11 ч. 15 ».,
11 Ч, 30 111., 11 Ч. 45 К., 12 Ч. 10 М., 12 Ч, 30 11.. И B'Ji
1 часъ ночи.

.•..........•...................
=ГД"J; БЫВАЮ'Г'Ь=
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

эа зa6mpakoмtt о&\Dомъ u ужuиом-ъ?

ВЪ РЕСТОРАНЪ

.6· ,. · ·,oko7'osa

ул. Гоrолн, J.Зi
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА&ИНЕТЫ

••••••••••••••••••••••••••••••••
Тt>л., 41-Sб. 29-25. в 182-22.
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ОБОЗР'БtllЕ

№� 2'812!

Т�АТРО8Ь.

Азове ко-Донской Коммерческiй Банн.ЪОанаванъ въ 1871 r.
D р а в JJ е и i е в ъ П Е ·1, 1• ( �·

0 Т Д ъ Л Е Е-1 I Я:::

JI. Lt ·n.

въ Петроградt. при Калашниковеной и Мяснойа Биржахъ" ВЪ, Апекс3НЩ)l!ЕСН"t. (Екатерин •.
губ. ) Армавирt., А•рахани, Бах.муть, Бе;рцякскt., Б. 'Токма.кrь, 8аршав�h" В•льнt.. Вла.а11•
. ) �,.liрозном�... JЕйскt., Енатернно"
кавкаs-&, Воронежt., Геническt.,(Тавр. губ.), Георгiевскh (Тер. обл.
дарt., Екатериuослав-Ь, Елисаветпооп., Житомnрt., Казани,. ст. Камеиской•,. Керчи, КибаIУГ3хъ,
Кисловодс�t., l<рнвомъ·Рог'h (Хере. г.), f<утаисi:.., Либавъ, Лоцэи·,. llifгaнcm, Майкоп-в, (Куб..
обл.), Мар1уполt., Мелитополt., Минскt. губ., Monыreвt. губ.,. МЬскв.h,. Н..-Новrrо.роцt., Никопол-h
(Екатериносл. губ.), Новороссiйск'h, Одессt., Оревбургh, Пинс.кt. •. По.rи•. Пяrигорсхt., Fевел-h,
Рнгt., Ровно, Ромнахъ, Ростовt. н/Д., Самарt., Самарканд,t,, Capair.oвt., GимфеJ10па.n-в, Славянскt..
(Харьковской губ.), Ставрополt., (l<авназскомъ}, Старой Б,у:�t.,,Q,ма� (Хар.ьк. губ.) Сухумt.,
Тагацрогt., Ташкентt., Тифлисъ, Харьков!'>, Царицын-h., Эривани, м. IO.зoJJкt... Ялтъ, и 0еодосiи.

Соеrо.явl.е с..-еrовъ :яа .1-е .r...o.-. :l91.6 r.
-------------------------------------------въ
Петr оградt.

Касса, и текущiе счета . . . . . . • . . . . .
Учет-ъ векселей, торг. обяа. и тиражи. б,,м. *)
Ссуды nодъ аЭJJогъ % бум.
.
. . . . .
,,
т�ары, ж. ·д. дубn. и к�и::ю.
Ц?.нныя бумаги. nринадежащit1 Бан1<у
С'1ецl 1льн. счета (on oall)
И ·iOC rранные векселя и монеты . .
Корреспонденты Банка:
1) По ихъ счетамъ (Loro)
2) По счетамъ Банка (Ncs<tro).
Коммиссiон. векселя . .
Счетъ съ отд'hленiями . .
П ротестованные векселя
1'екущ), расхопы . . .. .
П�реХ'>ПНЫ,t СУММЫ , . . •
• ,
• • , .
Н8Qвчжим И"lущество, об•авед" и устройство
Государственный наnогъ (съ прибыли)

Складочный капнталъ . . . . . .
Запасный напиталъ . . . . . . .
Особый резервный капитал,-, . . .
Погасит�льныА фондъ нецвиж. нмуществъ
Внлацы и текущiе счета . . . . . . . . .
Переучеть и елец сче·м. въ Госуд. Банкi?.
Кореспон�.ент� Банка:.
1) По ихъ счетамъ (Loro) ... .
2) По счетам. Банка (Nostro) . . .
Векселя, nринятыг на коммисоiю . . . . .
Счетъ от:ti:.ленiА съ Правлен'емъ . . . . .
Проценты, nо!'.лежащiе улла1 i, по в1-тада�ъ и теh
сч�тамъ .... . . .
Проценты и коммиссiя . . .
0/о О/о перешедш ie на 1916 г.
Перехоцныя суммы .
Переводы къ оплат-& . . . .
Невыплаченныl дивидендъ . . .
.
Остатокъ при6ыnеА прежнихъ л-t.тъ .
Цiшностей па sравенfя

Р.

6.050.659 87

2 977.892
В9 739.213
128.815
150.749
44 691.499
53 405.870
166 849

1

итого.

17 12 8'14t6C 1 ·
07 150.593 .. lЗ
20
1.863 252:
4.222;691•
55
24 48 395)696
55 118.048,7.91
01
221,()46

86 9.896 708
91 00.8.53 800
5,J
1.734 437
os. 4 071 .942
52 3 704 196
27 64 642.921
57
54.197

140.5J4.022
8.694 061
9.132 296

55 157.94� .h81
629.532 17 9.323'}593
05 44 717.323 59 53.84r�.619
63.012.461 20 6."}_; Q.,12 46 1
99,2. 113
938.917 86
53.195 51
�51{)9 563
719 965 74
1."/89 597 161
1 .573.572 88
3\,.207.305
1.633.732 18
3 217 828 170
7 934.134 27 11.151.962
- 11.028.416
1.028.416 17
1

38 17 437.159

за

-

'

\:

въ
Отnt.ленi � хъ

-

-

.

1оз

98
72
60
76
82
58

93
47
64
20,
37
35,
06,
97'
17'

356. 184 249 , 431283.051.061 / 22 t639.235.310 165,

1�

-

- SJ.ooo.o:ю
50.000 ООО - 25.000.00) 25.000 ООО - 16.25).000 16 250 OJO \ .384.\48 72
1 384 148 72
86.146.160 01 2.01.905.820 33 288 051.98Q 3,4:.
18.391 250 97
2.147 503 50 20.533 754 47
66.024.922
7.008.281
9.132 296
65.096.872 ·
1.572.601
3.343.116
54 488
1.745.351
654 510
1.705 672
2.674.575

26
51
05
97

98
07

�8

37
71
50
193

1

56
78
59

15 902.960
5.601.169
44.717.323

-

-

3 408.773
2 849.822
4.247
3.610.722
2S02.7I7

-

1

01
32
90
41
82

--

81 927 882
12 609.45 t
53 849.619
65.016.872

82
29
64

97

4.981 374 99
6 192.938 139
58.736 28
5 356.073 78
З 557 228 53
1.705.672 50
2.674.575 93

356.184.2491431283 051 061 i 22, 639.235.310 i 65

•). Въ томъ числ-&: Р. 50.000.000 5% краткоср. обязат. Госуд I<аэк.

оиржевыя сд'ti.nки.

·

. ВЪ ПЕТ�Df1Р1АДь.
Въ насчюенiи тtикаки::х� nерю1ънъ пе отмtr1ти
...лось: б, иртева.н дt.ятель�нооть носи1'Ъ тотъ .же· вя
.лый хара,ктеръ, с�бор,о,гы 1�райне н�е·значительшые.
Даже ооыч1наго,, 1врюrеннаrо ожИ'вленiн съ о,Аной,
. �руrой бу,машй не наблюд,алось. Ви�ж,еная дъя1'tшьность ,к.аrtъ,-16,ы заi:uщр,аю'Ъ, ,въ ожиданiи 10,олt�-э
<шр,е.�tJЮВ!Ныхъ фа�t110,въ изъ оlблас'.М внtшней Щ}
л.итики :и ,съ театра ·военныхъ д-вitJс,твiй.
Съ �ре�н•1юй т.иmе - 79,80. Съ !ВIЬDиmрыuIIНьmи
зай�r,а?�rи также и.а,л,Gд·tя,тельuо, 1но въ <Jj()щю�ъ, съ
ниии устойчиво: за ·билеты neipвaro займа плати:лм
561, 'В'l10fP'OIJ.1�04 1ИJ Доор�я1ююа1J.10т-342. Оь �а�т.,1rьшп111 :и100.ге,чньЮЕИ цtmlJIOD'ПfltММ: боо-ь mt,:лia.
Изъ желt.31но,дорожныхъ называли Съвер,о-До
ооцкiя 321, Юnо,-1Восточ:ныя 195. :К·iево.-Варо,неж
скiн 1Номинал:шю 6, 50.
Аюцiи ·М�еждународнаг.о �банка ложно было по
лу, чить 1110 3'18, Частнало 137.
ВrюЛiНt устойчиоо съ нефтюньп1и, курсы f, юrо
РЬ]ХЪ у1дар.Ж1Юваю11ая- IНla JfP<OiВHt. �щшоо:тш:ующихъ
rдней: Вакинскiя ,583, Лiанюзовш�iл 140, М.а1нпmпев
сrйя 150, Р. Нефть НЮ, Акцiи lНl()lбель 1040. П:re;i,
.JLamal.JШiJ mеры ОйJLЬ m 12 р ., &iiбal no 5 ip.
· Изъ ,м�еталлу:р:гическмхъ. н1азыва.ли: Ваµ,ан,ов,скiя.
1561h , БоГОСЛ'ОВС1Кiя 152, Вря;нскiл 132, ·:КОЛО:.\I0Н
скiя 14 7, ЛесснерЪ 222, ,Мальцо,вокiя 212. Ник,о,
поль-!МарiуnолЬ1С1tiя 170, [Jа�рвiапшенъ 108. С.Ор�юв
скiл 137 1/2 Тульекiя ·мt,д,нопрока11нын--.560.
,Съ Леншtюrи безъ д1ша.---11юминалыю 501. JJ,�
пa Лшщ:�;фJМЬ'):Q!}Ъ 20,5,5. '11иmе 17Ь КыштьrлJСJI�Иt\Ш
2,6,75.
Съ ва..п100.-.ой .rop·tiпчe: фуш'Т) сн�рл. 149,50
фра!НЮЛ 56, ШiВ�кiя !I\IJIOПЪI 80,75.

ЛОНДОНСКАЯ БИРЖА.
7 iю.:;ш обще,е нa,cmp,01crlfue бир�ж,1D оию1Ое n н,е
.ровпl()lе,.
tfi,ЫШТЬЮЮК,iЛ 39.6 (4(}.10%) .
ДОБЫЧА НЕФТИ.
Ж,yip,:r,3!JI'Ь (ПpoorьIIILJn. ,и Торг.» щ16л�И1К,уе1гь ;.�.ан
ныя otrь общ,е.IЦЯ!П,е�рСIIООй ��ОlбЫl({'В 111ефт.и; въ Роосиr
aw .пе�рJБУЮ 'DрОО'Ь теJК:ущаrо ,OOJ)jai. За от,ч,е11в:ое1 !Вpiel\LЯ
,,щобыча 1CJ001J1,WВИJJia 190,8 МiИШШ:. l1Jl)l�., nрот_]]lвъ 19.!,3
rr.11И!.IIJЛ. за, ·110тъ Ji' f!e III•epioщrь 1914 1Г.
По ,О'IЦ'БШ\ЫIЫ}rъ IМФООЦа'i\�::ъ юоо1пче.1:11100 это рас
•uрщt.r1не11ся eл�oI.ЦimIЪ !Qбраrзооrь:
Янва�рь
ФеАвра:ть
Марl!'Ъ
Ail1Pf1Jf.Ь

-

-"'"'-----

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА.
iюJLя общее !lfa1c:тpoeнie биiр1яm не.v,оrЕ1ное; съ
IJIY ШЖII0I'JI фО1ЩJ.;а!.Шl •C.JШllбiOte, ,СГЬ Ш!})O!llЬIIШJl{�IJ1НЬIШIИi Ц'В111г
JII/Pl)TЯ::IUШ :не�рю!Вlное.
391< фраuщ. ,р�1пта 69.00, 5%, 2ia1eorь 1906 r.-
'88,90'И (89.25), 4112!% заешь 1909 ['. 77.05 (77.50).
Pio Т!Нто 1515 (+13).
А�мmю-ЩоН1С1Юоfi 948 (-2), 1Со,щшнш·ныfi 414
11Щ)I1ово"'прО1.,1ышл1еШUiьrй 475 (-), Час1шыti 2 6v
(-16), !ПJюво;:щи.къ 3'50 ( + 5), ,1епа Г'1.:rьдфпл;тсъ
43.50 (39.75), Вwкып1с1Riя 1202 (+7), дi�l'IIOO'O•E•c.кiя
280 (+8), МalJIЬЦQBCI-.iH 420 (+5), Пешроrр. ваго
н,оr,тр. 182, ТуµDьскiя �11l�НопрtОRаrшыл 1112 ( + 12 )�
Гар1чии1ъ 360 ( + 2).
1

1915 r.

51,0

43,4
49,5
46,9

-------------

..
ДОБЫЧА Н.АМЕНН>АГО УГЛЯ.
3а первую треть т. т. ,ка;ясен,па.rо утл.я на Ура·
л1. дооьwо 3·0.112.:6. 7514 П·, ч1'0 1 no �равненiю съ
до1бычей за первые 4 :мtс. пре�шествовавшаrо rс,
да 1бо.rtв IН•а 1.117.�4� п. Эш увеJIJИЧ нiе пца
егrь 1глаевъй1ШИй1Ъ обрвоо)IЪ н,а ,ЮИЗ�l!ОIВакiя IЮОПП юн.
С .С. Абаш:елек.ъ..Лаза.рева и ·боrос.л.оое:каго rорн -

------�-- �--

зa,DOД{ЖRfti Q-Ba.

1

--......�-

1914 ,r,
....·......48,8
......... .4 7 ,8
.......... 50,0
......... .4 7, 7

ЖЕП'l»ЗНЫй РЫНОКЪ.
4 :М, '.М. 1915 Т. на уiра.�ь IШХ'Ь За.
ВОД,ШХЪ воеrо вы;i·ыraillo желtза II стали 13.44.5.0312
п., по �сравн�п,j1ю съ ,пре�шествовавшишъ ro;I.{Ji1JЪ
бо>.1t1е 1Па, 9 81.44 8 л. Это y·Ete.JИJI\feme. болtю· 'OCeifl() па Аа! ТЪ 1I131 !Кi'P'()!ВIBJ1ЬIП<Je iБi rв:,'Х), !I0()(.00paro IRЬЦ't.:lta'I!
5.3141.9173 ·n., противъ 4.8915.307 п. вы�·:t.нш
nред;1IIе(}твовюm1аrо го;rа. Bьцt.JIRa оортоwто же
JIL.m-cь, а ·иМ'ffiШ!\() вьщt.1а,по
лt3а 1IЪC!IIOJJЬ1t>Q ,coiкparr
,
2:9916.3115 п., протпвъ 3.10·9:9J93 ,п. пре;щпество
.вавmаrо го;щ. Выдtла IIf,OBvл{mи л 1r.цъ;iiff nзъ
.нея: уве.1иРmласr., выд·влап 79,6.7,29 П·, оо.т:оо на
58· 5.2116 п. Особенно зюrt.тю\J ув 1шчпла�ь вщI;.11ш ,стали: 1.218•7.,6.�8 л., т. �- бол'hе :прvтивъ 191-!
г. на 90.29i4 тт. Чугуна за -! шт.с. т. r. выпJаюе
·ПО 18.865.7 5 n., па 23 т. 1п. �r.e1Нt.e, {r,еи, .m з.а
то же время преД�шествовашшаrо, roJa. �
3а

П6p.RiЬI0

1

ВЫПЛАВКА М'ЬДИ НА УРАЛь.
3а первые 4 �rt-c. 191'5 rr.. на ура 1и1шхъ, �а
ВОJахъ вып.rа ено мt;rи 357..793 п., что П(} сра".В
пенiю с;ь цифрою выпJав1ш за ro а,е вреш1 Юl4
г. пrедсrавJЯ'ПЪ уве.шченiе н:а 3'3-'2'i6 п.
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ОБОЗР'ВНIЕ

Т Е АТ РОВ Ъ.

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ"&.
Спс1па�;ль драъrати •1ecкoii руппы П ··:11": :-:, ...11.rir .a
�равл. А. Я. Алексt.ев ...

Зрительный заль и народная аудиторlя имени Его Имn11.
раторснаго Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбурrсиаrо.

nо,:ъ

Сеrо.1.п.11 прrдrтаu.н•но будетъ:

Въ неравной борьбt.

Опе1,вой труппой попечптельсrва. nпл, уuравлевiе.иъ
, солиста Его ВеJ1и 11есrва Н. Н. Фмrнера.
СЕГОДНЯ

Др:н�а въ 4 1. В. Александрова.

Представ.тево будетъ:

Д'tйСТВУЮШIЯ ЛИЦА:
Сер1tй Hnxo.1. Табо.111нъ .......• • • r. Скарятин'Ь.
3i<ua, его ,,.очъ. 18 .1tтъ ........... r-жа W.yt!o:1a.
I.::.tc11a llшto.1. фопъ-Ш1'сшъ. (;{'t1'f)a
Таuп.1пла, nдJPli .............. r-жа Сахарова.
?.�аµiн lTl'ШlllODJla, ЭКОНО:\IК:1 ...... r.жа Ле6еАева.
K111;iu111:тu l'µuropъc1шa, са АО'JЬ ... r-жа Прокофьева.
И.1ья Пстрови'lъ Штебспко, отстаоно1i вошrный, с.осt;,_ъ Таболnныхь г. Стсяновъ.
Лес,1щ11,ъ llшtт{)роввчъ Тарковскiii .. г. Гс;><1в;ъ.
I<в;iLJJПЪ Якnnз. Подrу.1яевъ, бс:11,
опредt.л. 11puфecci11 • • • . • • • • • • • • r. Бойковъ.
Bacn.,iii, са;1.1нш11къ ......••...... r. Мещеряковъ.
Jaъf'ii .. .............• ........... г. Колотмловъ.
Рс;�шсс(;ръ С. М. Ратов1»,

фаустъ

СЪ ВАЛЬПУРГIЕВОЙ НОЧЬЮ.
Опера въ 5-rп ..1tйсrв., муз . Ш. Гуно, пер. Куnрiянова.
,п Калашникова.
д-:ЬйСТЮ ivЩIЯ .JIИЦА:
Фау t:rъ • • • • • .• .....• .• . ..• .• . • .• г. Саяновъ.
:МефистофеJJь ....... ......... ... r. Энrель-Кронъ.
Ва.rевтивъ ................: ..... r. Бастьяновъ.
Ваrверъ .................... .... r. Взоровъ.
Маргарита ...... .. .............. r-жа Моргунова
Зпбе.rь ........ ........ ... ... ... r-жа Аuдъ.
Марта .... ......... . ...... ..... r-жа Харитонова.
Сту;�;евты, со.идаты, горожане, дtвуmки,
п проч.

№ 2 12

женщины,

Па..,:1.10 въ 8 час. веч.
Въ неравной борьбt.. Въ усадъбt Табо.1ива-Турскаrо
жи.встъ ero незаконная дочь Лиза
со своей :ма
терью Марiей Степановной. Лиза влюблена въ cocil,na
. Гар:ковсRаrо, во ел счастье разстраивается съ прitз
до:мъ законной дочери ТабоJJина. 3инЪL Тарковс.кiil
вJIЮбл.яется въ Зиву. B:мtrтt. съ пос.в.tдней пpitxa.1a и
t;естра ТаОолина, по вастоянiю :,uropoй Лизу съ ея :ма
терью удаляютъ жить во Ф.1иrе.ль. Не ,1101;10J1ьствуясъ
этимъ, сестра Таболина хлопQчетъ объ учрежр;,енiи опенв
надъ «-бсзvазсуднымъ» брат()�1ъ. Та болинъ узнаетъ объ
этихъ проискахъ. Онъ пот9ясснъ, съ нимъ ударъ. Теперь
ничто не препятствуетъ торжеству законной се�ьв Таб1r
.1ица, а Лизt и Марьt Степавовn'!, остаетс.я одно-уйr11.
Лиза 1дередъ уходо:мъ пытается покончить съ собой, во у
вея успtваютъ отнять рево.1ьверъ. Мать в дочь уходятъ
иэъ дому, подчин.я.ясь господствующей мораJJи, борьба
съ которой и:м:ъ ока.за.rасъ не подъ св.rу.

;�:ухи

Ка;пtJ..п.ыrе,ц те:ръ n. Чимини.
Главный режиссеоръ С. Ф. Гецевмчъ.
HatJa.10 въ 8 ч. веч.
Фаустъ. Докторъ Фаустъ ра.зочароваввый въ тщет
выхъ попскахъ истины, рtшается npШisrrъ .ядъ. Уже ку
бокъ съ пос.1tднвм:ъ въ рукахъ доктора, какъ вдруrъ раз .
Аа тся ntcnь, просJJавл.яющая Творца, даро.вавmаrо
жnзяь . С.1ова пtсни раздражаюrъ Фауста. Овъ вызыва
ем, Мефистофеля и тотъ соб.1азв.яетъ его жязвевньшп
бзаrа.ии, обt.ща.я даже вернуть доктору юность. Фаvстъ
ко.1еб.lется, но Мефистофеп. nоказываетъ еку пре.iест
ву� :Маргариту и ояъ corJJa.ceвъ па всt ус.1овi.я и подuп
сываетъ доrоворъ, ко-rоры:мъ отдае'l'ъ свою душу Мефи
стофе.1ю. llревращеввый въ юношу Фаустъ, при помощи
1\1ефвстофеля собла.зн.яетъ Maprapиry. Но вскорt въ душу
Аtвушки закрадываетс.я раскалн.iе. Маргарита щетъ
11ъ хра:мъ, в� здtсw Мефистофе.1ь nздtвается надъ веи,
вапоивная е11 о тояъ вре:м:ени, коца Маргарита еще бм
.аа чиста, какъ анrе.1ъ, и :молитвы ея доходиJIВ пр.ямо до
престо.1а Всевышняrо; теперь же... Маргарита въ отчая
вiи. fежАу тt:мъ, изъ по.хода возвращается ея братъ Ва
..1евтввъ, за.ранi;е предвкушая радость встрtчи съ .IЮбИ·
»11й сестрой. Вtстъ о па.,цевiи сестры пор&жаетъ его
какъ rро:мъ. Онъ вызываетъ Фауста ва поедивокъ, во по
mднеку по:м�rа.е'l'Ъ
:Мефистофе.rь. ВuеИТШJъ, сиер
'!l'еаъпо равеныи, падаетъ я, умирая, проuинаетъ сестру
:\Iарrарита !ъ тюръ:мt за убiйство ребев:ка. Фаустъ
uриходитъ освооодпть ее, во, .1иmввшаяся съ rоря paз
-ey)IRa, Jt.faprapитa нихоrо не узваетъ, .1иmь при видt Ме
,фиСtJофе.rв душу :Маргариты обяикаетъ ужа.съ. Раасу
,�,;окъ проясняете.я и дtвушка rорячо »ОJJИТЬ Боrа про
стит.ь ей тяжнjй ея rptxъ. Мо.1итва ус.rышава; ст:hвы
210рыn1 раскры:ваmся И душа , fарrарвты r.1етаетъ ва
IJf'OO.

---------------------

-,------

---

м. со коповъ.

Предпаrае'lъ uu фиi'i11нчвымъ ц�
вамъ слiiдующJе er о r111)1 u часовъ,
ппчво И1'1'J, 1 QЧUU uров·.tреввые

съ ручательствомъ на 3 года.

•

Стальв. муж. часы отъ З р. 50 к. до 28 р
• 4 • - • • 25 •
• дам. •
QерРбр. муж.ЧЗ<'ЫОТ'I, 7 р 50н.доЗ5р,
дам. •
• 6 • 75 • • 25 •
•
3о:�от. муи1. •1;11·ы отъ 32 1J до 325 р.
• t 8 • • 225 •
•
дам. •.
М u 1·щ1ввы 11 1'шс•1 е1•скlя •aron,
воп11то, f('J1cii1111 в бр1r.влlавты
НевскiА 71 yr. Николаевской yrr.
Невскiй 59. Тел 55-89.

/
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ОБОЗРnНIЕ

r:·J'·:м�
rt
,.
;йnlд&
Таврическiй садъ.
.

!

Труппою артистовъ Попечительства.
СЕГОДНЯ.
Предста.вJiево будетъ:

васuлuса }Уiелеиmье6а

ТЕАТРО В Ъ.

�-mи�

Лtтнiй Мальiй Театръ

�· -�lf[ jyj;� .:�.
( Каменоостровсkiй пр., 1 О).
СЕГОДНЯ
ПреАстав1tво оудетъ:
�

�0:0: :ВЭ:В:0:

Ко:медiя въ 3 дt.йс'llВiн.хъ :r.шссъ Маргар16ТW Maiio.
Пер. М. А. Потапенко.
Д'tНОТЮ'ЮЩIЯ ЛИЦА:
Д'f>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.......... r. Г .11аrо.11ммъ.
Джвк:мв Ско'I'l'ъ ..
Да)}ь Ива11ъ Василье:вичъ Грозный г. Волковъ
Ввльн:мъ
Гарриссов'Ь
.
.
.. ...... r. Муравьевъ
Царица Анна Васильевна .......• г-жа Роменская.
Ге.В1ри, метръ д'отеJIЬ
......... г. Мм!lтовъ. •
КНЯ!3Ь Мл.хаилъ Ив,аноЕ1:1ч-ь ВороПолис:мснъ .. .. .. ............ r. Андреевътьыюкiii : . .. ................ r. Шабепьскiii.
Бурлакь..
Князь Ba.cnлiJ'i Ап,.1,Р"еви•1ъ Си_цнiJ'i ... r. Макаровъ.
Джонъ .. .. .. .. ...... ........ r. Донской.
Rетти Гаррпссонъ
...... .. r-жа Вааерская.
Ын:язь Васи.пi11 Ива:но,вnчъ I1Iy11crкi11 r. Васильевъ.
.Маджи
Скоттъ
.
.
.
.
.
...........
r-жа Грмнева.
Князь Р·knн�и:нъ .. .. ............ r. Ефремовъ.
М пссъ Петтпктонъ .. .. ........ r-жа Самойповмчь.
Славскiй.
Нор1съ Фс�сров,и1J'ъ i'o.:i;y�roвъ .....
Модъ .. .. .. .....•........... r-жа Тунашенская. .,_
3оэ . . ..
........ .......... r-жа Абрамова.
Гриrорiй Луньнновичъ Малюта-Скуратовъ ... ................... r. Малыrинъ.
Г.1авныii режпссеръ М. П. Муравьев1t.
БоН'рп:rъ ..'\ lrrxi. !:.' ъ Як� вл,звn •1ъ l\JоНача10 въ 8% час . вечера.
розовъ .. .. ................. r. Богдановъ.
Мой Бэби. Счастье влюб.1е,в:ныхъ супруrовъ Ви.1.1ь-
Дворнвпнъ Андрей Колыч�въ .... г. Трахтенбер,rъ.
ама о Кеrти Гарриссоиъ омрачено .1еrкомыс.1iе:м:ъ :м:010J.Oi жены, rоверruевно, впрочемъ, невввва.rо cвoioraa..
Шутъ ......................... г. Хохл:�в.ъ.
Тt:м:ъ не veвtc вак.1еивостъ Кеттв къ ма.1евькой супруС.1уга :Вороrгьmrка.rо .. .......... r. Сергtевъ.
11tеской .1жв-приводитъ ее къ вепрiятвымъ пос.1tдствi.Jn(ъ�
Dacп;1:i.ca Игнатьев.на .\rелентъев.а . 1·-жа Стрtшнева.
Uпа. не хочетъ признаться мужу, съ кt:мъ за:втр&кuа.
)Jарья ..
. ................... г-жа Черепова.
11ъ ресторанt, и Ви11ьлмъ сходитъ съ ума отъ ревиоств�
тогда какъ сопернпкоr.�ъ ero является другъ ,1;tт
)Ja:)tк::t..
.. . ................ г-жа Б.�rрянова.
отва Кьтти-Джи�1ми СRоттъ, къ которому она питаеn...
БQ)re:iifi ....... . ........... ..... r. Хс·хлсзъ.
1истую при:вязанность с11стры. Не добившись прав;11;ы.
:Нс111р,\ ,:�.воряяе, L-трt.льцы.
,абtmеВ11ыi Ви.1.1ьнмъ, въ поrонt. за тавнстве�ымъ ве1вакомце11:ъ, уtзжаетъ отъ жены. Кетти въ П1J.1Вом.ъ отча.
Режисссръ И. Г. Mмpcкiii.
авiи. По жена Джихмu, предпрiимчивая Merrи, совtтуеrь
ei сыграть ва ;,,звво и тщетно жаждущихъ прв:мtвевiа
Нача.10 въ 8 час. вечера.
родите.1ьски.хъ чувствахъ Гарриссона и, объявивъ себа
ожв;\ающей ребенка, усыновить ребев:ка, взятаrо взъ.
Васм.11мса Ме.11ентьева. Бонре ведово.11ьны :в.1imrieМ'Ь
�tтскихъ нс.1ей. Rеттв съ радостью соr.1аmается. На ,;е
l\tanoты Скуратова на Iоа.н:ва Грознаrо. Во овп не
вятый мtслцъ Ви.1.1ъямъ по.1учаетъ. отъ Джим.ми те.1еrрам
осмt..1вваmсл высказать зто отхрыто. О;,,ииъ .mmь князь
wу съ взвtщевiемъ о рождевiи сына .в аосторжевво спt
Воротьmскiй рtшается ааяввn царю о несправед.1ивпств
шитъ къ женt. Но vебснка не успt.ваютъ 1оставить :sъ.
Мuюты къ вtрныкъ с.1уrа.м:ъ uресто.1а. С:мt..1ость бояри
�го прitзду в ва .'10.IIO всtхъ трои.хъ за.rоворщииов1,
на не про.хО)I.ВТ'Ь ему А&ром.ъ в, ве с,11отря на просьбы
Кt"1"1'И. \IPrrи и Джиъпи-uрихо)l.птсл масса х.1опотъ в
цар.ищ,1 АЕн.ы за Во1р,01·ьшскато бьt&ша.го ся Qпенуно,м:ъ,
•атрудненiй. Rь торо.1я.хъ Джимиn утащвn изъ 11с.1е•
рааrвtванвый Iоаввъ ве.J.ИТЪ казнить ero вм:t.стt съ бо·
,>ебенка бtгъ cor.1aciя tro вастr'i:П!еЙ матери и 011а ze.ta·
ярmrыкъ Мороаовыиъ, заступившmн:н за квлая. Цар:�.
1тъ, во '1ТО бы то пи ста.1n, п0Jу 1м • 1:1·0 обратво. Тоц�
о;rкава.1сл испо.1в.ить просьбу жены, 1tоторал е:му ваАО·
rыо же з.1опо.1уч:ваrо Джимии, ве вывосящаrо rрJ;а:вьuъ
tJa. Грозному R'J)аввтсв вдо:ва Васипса Ме.1евтьеJ1а.
1tтей, посыJ1аЮТЪ--'!'аЙ1<0:мъ отъ Ви..'IJ1Ь.яиа ковечво-з._
11uюта, какъ вt.рвый песъ, уrцьmающiй чутьеиъ же.1а
вторьnrъ ребенкомъ RЪ какой-то пpat[]tt. Во пepJtaro вtt
вiя с:воеl'О господина, спf.mитъ сб.хвзить lоа.вна съ кра
уз,аетсл унести и В0.1.1ъ.ямъ считаетъ себ.я счаст.авtrЫJП,.
оовой ВАОВОЙ. Овъ и ВасИJiиоа :к.11евещутъ на Анну; Ва
отцо:vъ цвухъ ма.nчиковъ. Однако ребенохъ прач.и, ai..
си.пса иечтаетъ стать царицей, а (л(уратовъ новой yc.1y
ужасу Кетти и Merrи, оказывается дtвочкой. Ti\JП, и�
roii еще бо.1ьmе приб.1взиться къ Гроэвоку. Но кiевета
11евtе овf. разсчвтываютъ процыжать свой oбvall"Ь •�
не в:рввоАитъ хъ жеurанвъrиъ резу.1ътатаиъ и Аива, .хот.r
rакъ какъ за первЪU1ъ ребевкомъ n.1лется разъярепа.L
и оста:uеввая .м:уже:мъ, все-таки живетъ во А')Юрцt.. Tor·
ва не-захоива.rо по.хвтвте.1н Джим.мв вачаnнипа ясжd'
Аа Васuиса в Ma.1ma рtmаются отравить АяиJ. Sц-.
v.всс1, Петвктовъ, то Мегги, за нев:мiнiеиъ ииоrо па
ВОАJIОСИТЪ ей Ащреi-- Ко.1ычевъ, вов.о>б.rеmвый Васв.1в
з.еица, отпра11.1нется къ прачнt. за второi Аiвочкоt.
С'Ы, а Мыевтъева .11;остиrаетъ .11;а.вво жежавной цi.п.
Кетти в Джи11:ми вы,;аютъ Вв.11J1Ъяvу ивссъ Петвитоn
ставеввтсв царицею. Во уrрызеяiя совilс'11И не .t,&IO'l"Ь ПО·
аа сvкаmедшую кормв:rвцу. Въ резу.п.тат! всi 'fP•
Rоя Ваои.1всi. По иоча.мъ ова не спитъ, вЦJµJТЪ пс.кой·
r,·r·"JtRs �пnа.1'lютсл на riaэa Гаррвсrову в ero рtра
щ·ю царицу, <юпъ ея тре�'Вожеm. См1ъ Грозн.ыii ра
ють, что все вro--P.ro дtтв. Овъ б.1ажевствуеn, во тре
жu..п за бо.п.воl аевоi II UiППвтъ, иа:къ Васи.1вса
бnвавiл квссъ Петпктон:. ч жевщивы, посJаивоl ирач
ll})Bncвaen n бpelQ' все е� .111I01111ar• � &.1w
кою разъясняютъ ему «п�J:tАВЮЮ въ живив" жо" er•
чooia. Iоав:в-ь в1бimеиъ. Ко.1ыч.е111,, какъ СО6.JЪШ1В1а, ва
�кеиы, КОТQрая, вавсеr,1;а вз.1е1IВВmись on •e:rкo•wc.d.a,..
ХОА8'fеВ в,nc1i - ; ври C.JOBU'Ь Ваопасы. •n U8&'RJ·
1очетъ теперь нs оамомъ дt.1t иcmrran •wrepп�
:ваеtъ во:аrь в 888UJD&en Кuеввеву, �.... а,•
1юбовь. Вв.1.1u"'1, QбезпеЧ1111аетъ CJIOШ сб.18мtе�•�•.
бwт�. ц1.11вцеi, а 111 ero иеиеl. lleot'JIIOВъ ltounмa вра
возвращаетъ пъ 0(1 прива.1.1ежвосn • 1UD•.1J8М -,О·
виса цар», во &'N во 11tmaen -, туn.-• .,.....,.
щам,. Кепи.
.1'&18ri убВD �Драма :въ 5-тп д., А. Н. Островскаго.

1
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ОБОЗР't>НIЕ ТЕАТРО В Ъ.

ТЕ АТР Ъ

I

•

JIVИD ППРКЪ
Офицерская, 39. Те�ефонъ 404-06.
СЕГОДНЯ

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ.

ОЛИМ

l\llеееалинетта

R

(Забалканскiй пр., 42).
Телеф. 551-57 и 678-97.
Дирекцiя Н. Я. Петрова и А. д. Иванова.
СЕГОДНЯ.
Труппою артистовъ фарса:
ПредСll'авл:е!ВiО 6�611.'Ъ:

Предста.в.1ено будетъ:

Опер. въ 3-хъ дilйс'l'вiяхъ, rе.юстъ R рона и Пальмскаго,
иуз. в. ГоленАера.
Постановка по mise en scene А. А. Брянскаго.
ДЪйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Ввкоятъ По.1ш..ратъ . . .......... г. Монаховъ.
)
Герцоrь Саrавъ
Вавичъ.
:Маркизъ Х&ракяри ) Члены клу- г. Ношевскiй.
Что-Тахой, руос.хiй ) прожиrа-rе- г. Юрьевскiй.
Де-Рабефъ
) .1eii: жизни. r. Муратовъ.
Де-Ра.тавъ
)
r. Дашковскiй.
Дь Кlерви..п.
)
r. Преображенскiй.
)[е-Парб.1е
)
r. Рутковскiй.
.......... r·жа Ш увапова.
..Ме-сса.mиетта
:Мо.1еръ .. .. . . ................ r-жа Дмитрiева.
()юзавиа Лерва.n. . .
.......... r-жа Галичъ.
OФamr Бкбронъ
)
r-жа Строкъ.
.Jliaвъ де-Пужи·
) Демимон- r-жа Митрофанова.
R.1eo ,;е-Мер,одъ
) ,g;еши.
r-жа Стрмжова;
Отеро
)
r-жа Модъ.
Жанна Вопа.�ъ
)
r-жа Руджiери.
Авже.п. де-Либьеръ
)
r-жа Захаретъ.
·0-Rисато-Саиъ, японка акробатка r-жа Дмитрiева.
,До.хторъ Ква.кеябосъ .. ......... r. Горевъ.
.Dобо.1ь, ка.керистка Мессадинеты . r-жа Захаретъ.
.Жа.яъ, оберъ-хе.1Ы1еръ .. ........ r. Заварыкмнъ.
:Танцы и ба.1етъ поста.в.1ены артист. Мос.к.овск. ИШiераторс.хаrо театра В. Н. Нузнецовымъ.
Г.t. ка.п-е;.1ьмейст611)ъ Г. И. Якобсонъ.
Режисооръ А. ю. Савмцкlii.
Нача.10 въ 81h час. вечера.
Мессапинетта. У Макrо1ма-обычное ожиmлевiе. lloCJ1ii
1121е.кта.к.rя сща прибыли всt выдающiяс.я арmСIJ.'Rи-деми
мои)I.ООIЮЯ я предстаЮРrеJ1и золотой мо.1одежи" Собра.1ись и
ч.teJIЬI с:К.tуба. .uобвя» оо своимъ пре,ц�еtдаrrелемъ rерцо
.rо:къ Оа.rа.коиъ .Предстоитъ прmнятiе въ члеВЬI кдуба бо
.rача По..пшрата, коrоро:иу все въ жизни на�доtло. Ди по
стуше:нiя требуете.я хоть одно Jiюбовное прию1юченiе,
ЗIИСЪ:К&ВНО 38iСВ'ИД'RтеJIЬСТВО11а.ВJНое О)JJНОЙ изъ вкес.екныхъ
въ описокъ клуба. жрlИЦЪ Jпобви; всtхъ внесено 80 и По
.JrИRрмъ обязуете.я по.в:учит:ь подпись всеrо СJl!Иска въ 80
;;ней, пряншrа.я пари .я:пО!Пскаrо дипломата Сарак:и:ки въ
.пo.um.u:ioнa фра.я:ковъ. Вт,орое дtйсТiВiе пере:яоситъ васъ
ва. хасхармн.ый ба.1ъ въ Оперt, rдt Сараки:кя праз.цнуетъ
юбпей - CO'l'fIO изиi�в:у ero .в:юбоввицы, :кафешантавяой
.артис'l'RЯ Месса.mшетты. Сюда. же .явиется и ПоJIИ.Крмъ
t1 вcii ч..rеяы шrуба. ПрикоиаццироваКНЬiй къ нему въ ка
-чествt контролера JIЮбоошыхъ похожделiй Чтс-Такой со
,0бща.етъ 1 что за. 14дней о:яи заре,rистрировади уже 79 по
(5tдъ; остается одна Месса.л.инетта, n:раздиующал сотую
И3Jl.tв:y. ()rдавалась она до сихъ поръ безъ любви; По.m1tрата. же она nо.в:юбила и не хочетъ профанировать CJJOe
чу:в.ство nош.и:о:й о.вязью. Еиу же нужна еще эта побtда,
чтобы ВЫИI'рать пар.и. Онъ посвящаетъ ей остающiеся 66
,1;яей. Ha.c,rynwrъ пoCJit№Ui де1ЯЬ, а Meccanmeтra все
упрлvвтс..я. Въ uyбt спектакдь; она дирижируетъ орхе
С'J!РОИЪ, а. Поткрмъ раслiва.е,rъ дУЭТЪ съ rейmей 0-Кя
сето-Санъ я уи.ыmдеашо та:къ нtЖRИчаетъ съ ней, что вы2ываетъ ре;вн,ость Ме.сса.1пветrы. СкаядаJl'I>, асора и она
ув-оди.тъ По.ли:крма. къ себt. Остал.ось всего полчаса,
чтобъ 11ыяrрать иди про,JП1рать nо1ИШ1зiона; Са.ракпхи прп
шаетъ вс:1; иtры, чтобы помtшать По.:шкра'l'f, но Мес
са.nшетта все таки падаетъ въ ero объятiя, и ровно въ
поmочъ онъ представ.nяетъ и ея восьмидесятую подпись.
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МОРСНОЕ КУПАНЬЕ.

Rо:медiя-шу-m<;а въ 3-хъ дtйствi.яхъ Рубенса Чинарова.
ДilйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Иванъ Ивавювичъ Rашивъ, пом:f\щикъ .. .. . ................. г. Яронъ.
Соня, дочь его ................... r-жа Вербина.
0едоръ Gе,ме�повичъ Ва'J'УР.инъ .. .. r. Свtтляковъ.
Люб�ь Ивашо.вва, же1На ето ....... r-жа Нуровская.
Николай Gерrtев.ичъ Перв;ухивъ, художкикъ .. .. ................. r. Томилинъ.
Коястаятин.ъ Гаврило:вичъ Дуди,нъ .. r. Макаровъ.
Еrоръ Еrорооmчъ Гус.ятИ1НЪ1 профессоръ .. .. ................... r. Пальмъ.
Въра Васильевв:а Юрасн()ва ....... r-жа Арди.
Адоnфъ, слуга въ rостиницt ..... r. Зарницынъ.
Режиссе,ръ В. И. Нурбатовъ.

Чемпiонать французской борьбы .
Нача.1:0 въ 8%

ЧIIIC.

вечер·а.

Мужское- 't:татское, форменное, дамское,
0
дt.тское платье. Мужск., дамок.
�
,
4.. 1/1,
и дt.тск. бt.лье. Дамскiя
-tf'
платья. Блузы, ка�J�y
цля
поты, матинэ
-dd.p
l)t}-tl 31«1!
и пр ·
ми, rр омацн. вы?оръ
хъ матерtй.
оэможны
все
&
_р- в
�·
�ЕТСЯ РАВСРОЧRА.
ДОПУСКА
�-\�e

tJ: �
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ПАРUЖА

HOBIЬfiШt1XЪ МЗЯЩ.ФАСОНОВЪ
ПОСЛIЬДНIЯ
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ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ
к Е

ф:����:� :
ПЛАСТНКь
! НОРСПЫ.,
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иvJf:rfл�я:. ;;,

ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРО В Ь.

.:\о 2s12

Дмрекцiя

с.

Фонтанка, 114. Те.nеф. 416-96.
конторы 479-13.

Н. Новикова.

СЕГОДНЯ
ПредставJ1ено будетъ:

Ночь лIОбпи

МузыБа.1ьная :м:оJаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Вапентмнова.
Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
с�11нка, оомtщикъ .••...•. . ..... r. Данмльскiii •
.\Jари, eru жена • ..•.............. -�ка Самохвалова.
.lпаа. и:хъ до'Iь .•...•............ r-жа Гремина.
()111�,·шовъ, ел женихъ .......... . г. Азовскiй.
г-жа Сара-Линъ.
f; :i f" .1и11а, моJ1nдал вдовушка
!!1:11.:1нкъ, 1,апитанъ-исnравникъ .... r. Розенъ.
Ан.11.н.:ii, »олодой чеJ1овtкъ ........ г. 1\нтоновъ.
1·,·nнa;,;iii, студентъ .....•..... . .., 1. Александровскlil.
C,·prt,й, его товарищъ ..........• г. Вардъ.
Дувя, горничная •................ r-жа Соловьева.
Графиня ....� . , ................ r-жа Смирнова.
.iJ,1.11eй ••••••••••.•••••••••••••• г. Худяковъ.
дворовые JIЮди С:м:ятив,
1·,,, , и обоеr<' пп.11а. понятые
присJ1уrа .
ГJ1. реж. М. И. Крмrель.
НачаJ10 въ 81h часовъ ве11ера.
Ночь любви. Д. I. 3алъ въ старомъ помtщичъемъ
дra,t. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
бо.1ьшоii баJ1ъ. Bct замtчаютъ, однако, что невtста ив
Gtrаотъ жениха и что ее ничто не весе.11итъ. Подруга
дизы, 11олодая n;�,овушка Каролина спра.шиваетъ ее
о причинt грусти. Лиза признается, что влюблена въ
СТ)'дента Геннадiя. ВсБорt появляется Ceprtii и сту
,').сптъ Гснпадiii подъ uымышленными фамилiями. Мать
и отецъ Лизы, не подозрtвал въ Гевнадiи возлюбленаr!J
Лпзы, nрпвимаютъ его радушно ff' широко открываютъ
e1ry двери своего дома. Это даетъ возможность Геп:надiю
111111 со;�,t1'1ствiи Ceprt.я, Каролины и нtкоеrо Андре.я no.1r11·1 овить бtrство Лизы. Д. II. Садъ. Ночъ. Чтобы от
в.1,· •rь внпманiе родны:хъ Лизы Андрей разыrрываетъ изъ
себя г,:rюб:rелнаrо въ nерезрtлую ХОЗ'ЯЙR}' д,ома Мари, а
!,аролnна увленаетъ отпа Лизы старика См:ятRу. Лиза
п l'енна;�,iй въ это время бtrутъ Dъ ropo;i;ъ. Однано no
i,trъ пхъ вснорi; открываете.я и за ними снаряжается
ur,гопя. Д. III. Комната у Ceprt.я. Утро на друrой день
no(;.)Lt бtrства влюбJ1еН1Ныхъ. Л:пза rt Гсnкадiй блажен
,. 1·в�·юп. 110, друзья ихъ, Андрей, Ceprt.й n Каронипа
60:1тся uоrонп, дt.йствnтельно, вскорt. .являются родите.1:ь
:J 11:зы, псnгавнпкъ въ сопровожденiи понлтыхъ, чтобы
зцера;ать бt.rлецовъ. Лпза и Гевна;,.iй нарочно одt.ва
ютъ подвt.пе'lныя платья и залвляютъ, •1то они уже no
вtп'lanы. Но это не по rоrаетъ, ро;,.ители nротестуютъ,
"" даютъ б;1аrос.:rовенiя. Тогда l{арол11ва заявJiяетъ С:мят
r, �- а Aн;,.pcii--I\Iapn, что если овп не дадутъ coriaciя
на бракъ Лизы съ Генна;�;iемъ, то тотчасъ будутъ раэо
Г,.1ачепы но'luыя похоаценiя Смятки и Мари. Tt. , Ru·
Rt''lПO, ;�.аютъ свое corлacie. Кромt. Лизы и Генвадjл, тутъ
;r;e устраиваетм счасrгье• еще одн:о,й влюбле,.ввой пароч
ки-Андре.я и Каро.1ины.

вязанные жакеты, �:я=

шелковые, фильдекосовые и шерстя и.
Модныхъ цв'l»товъ, готовые и на заказъ.

Ю.

Го rли62.

llttlJII),

IIIDIIJUII U.

t r..

П

те::�i 'Ь

В1вt11rв.

О П Е Р Е Т Т А.
ДирекнiR cllaJ1acъ Театра� (И. Н. Мозrовъ, В. А. Коm
кинъ, В. Н. ПиrаJ111ивъ, М. С. Харвтовов1,.
CeroAu пре.-r;таuево б1,1еn :

ГЕ:Й:ТТI..А.

Оперетта въ 3-хъ д:hйств., :м:уэ. Сиднея Джоиса, перев�
М. Ярона и А. Паули.
Даны будутъ 1-ы:й и 2-й актъ.
Д1,ПОТВУЮЩIЛ ЛIЩА:
?11ар1шзъ Имари, rуберваторъ .... г. Гермаиъ.
Вунь-чхи, Rитаецъ, хоз.яивъ чайной г. Ростовцев1,.
О-l\1имоза-Санъ, r.в:авна.я rейша ... r-жа Пекарска11.
.Цжу.:rrьетта, француженка ......... г-жа Лерма.
:Мо.tлп 3еаиоръ, молод. авrлп'Iавка г-жа Зброжек1,Пашковская•
Р�дживальдъ Ферфаксъ ) офицеры ( г. Радошанскiй.
ВропnпJ1Ь
) анr.11iйсн. ( г. Гальбмновъ.
I(уuнпнrа:мъ
) корвета ( г. К11одницкiii,
Гри:мстонъ
) « Черепаха:. ( г. Рутковскiй.
Леди Констапцiя, богата.я aнr.11n11aпi;:. г Гама11tй.
Анrmча:нм .. . . .. , ........... r:и<а Янмцкая
Лсйтенавтъ Катана .............. г. Ксен�зовскiii.
Нахи, моJ1ода.я .японl(а ..... ..... г-жа Ананьева.
Тnке:ииви, nо.11яцейскiй сержавтъ . r. Марты11енко.
Il.i. рrлшс еръ В. М. ПиGоваров1Дпр.ижпруt.:тъ Н. А. Тоннм.
Режиссеръ А, Н. Поnов1,.
Нача.rо въ 81h часовъ вечере
Гейша. Со"ержатыь qайнаrо до1в;..ка к1{1зr111, ВJJ1'Ь
Чrи жцет1- авr.в:iйскиn офалЕ>r:ювъ 11 1at•1 ъ 11;1,·-:-aR.JPIJitl'
сво11.иъ rеiiша.мъ, к:�къ привliкатъ тrт('Й ..l�.111 t,;,.11,·т11я
цiя прit.зжаетъ въ Японi:ю со cRитni подрут1,, q71)f\1,1 уu
ч.ить въ ухаж.11вапiи эа re:ii:maм11 aпrJ1iйrк1111, rнf,11111·:•"P�..
1•ре;1.11 которы:хъ Ферфаксъ-жеяю 1- \l 1t•·,•1, .\to.,.f11 )l •11 оза поеn Ферфакrу пtсrнку 11 :�о.111т1, ii р м•,к1.. \1 нн
пр1�вжаетъ :къ Вуn-Чхи и съ I)11,.1пст-.ю ве1рt ча..,,, •'"'
ero до:мt своего жеШ1:х:�. Лэд:к К1н1 ,-н� н II i н ,,тi.t, 1,1,ia,�, t
�10J1.1и r.raaa на пове�евiе Ферфахrа. • J11.1.111 11 .. , ... ,,1t1111·
P'!'r я reiimeii. qтoi'iы uакрыт1, жеJfИХа па м'k1·т11 пµ1•,·тт11.1"8iл. По чаiвыi .-охпъ ВJВ'l,-Ч.хи 1кtетt с-ь ero rPtniaw..,
оа11вачен1. нъ про;Хажу съ мо.10Т1tа. Ua аукпiов� r,-••l'1•na.
1 н�,ъ Им11р11 ст!lраетrя куuпть МDозу. 110 л�1• Коа,11t11niя. пр�1.111ж1. -,. fin.п,myl(I ry)f"МJ JЕ'ПАГЬ nrта.nхл/>Т'Ь \f •·
коэу ва собой, n Ихорв пoxroaen 11epeo.-t.1r1f) reinr1 •
веуапаmrую Фсрфаксоиъ l\J 11.1.111, Фрап11уi1;енк8 оt'рев .. ,_
Ч1J111о Жу;,ьrтrа въ сво11 Gчepe;u, ra»a ЖР.J:н,нrъ вwt-т"
ааиужъ эа П"ори. Авт.1ич�ве Inт.ятъ выrу'lмь :Мож.1J1
Мамоза совtтуе'!"Ь eii DJ)1П110'()Итъr.я R..11lf'fi.1Pн111,jj въ П»(J
ри, чтобы J111fiвтJ.rя у Иf''NJ pa.:�pf mеяiл я11 r11n1�11ie r•
Жynenoi. Пачпается вin&Jlie и вwtсто Мои.. ••
ПОJ1Вiвечпп11ъ u,�тьt пк:.эъп�ае-кя Жу.1ье-rтА Kntt1'fltвai.t
от,,;аетъ KJ1Uf'DJ:Ю ею Мам:оаJ ев �И:JJ Ka:rut, +ер,
фа.х<,ъ f\ЗJIUl.on. с,, М 111.11

Н- Г. CHBOP.IJ

ФAGPIIK \ )IETAЛ.JJllqEп�иx·,. r1:1.тт..11n
раэныхъ формъ для мороженнаrо и r.еч,;ны1. Аnn::а
ратсвъ для розлива пива и кваса, Жес,янок-ь nлJ:J
консервовъ. Сосу.цовъ для масла, пана и ю асl)НЪ
Uстрf)Грnцъ, 1'li.щR11C'ERЯ 1:1. ('Oiit'ТВt'O. Ц{))I'), .:. 00.
ТrJ1еф,1в,. .М -11-il.
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nовый театръ в. лииъ

ОБОЗР'ВНIЕ

ТЕАТРОВЪ.

№ 2 12

He•cкll n,. 188.
Амрекцl11 1. •· .11 .... �
Те.-. ••ссы 518.27, АКР8КТ, 122-48, конто,ы 11-St
СЕГОДНЯ.
Начало серiй въ 8 и 1 О час. вечера.
Bct. серiи по одной и той ж е проrраммt..

СЕГОДНЯ
Пре,дставлено будеТ'I>:

ПредставJ1ено будетъ:

БЕЗЪ РУБАШКИ.
Фарсъ въ 1 дtйс'l\В. n. Южнаго.
ДъйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
ЕJiадщшръ Ивавовичъ, .11юбитель Фото:r�р.
. ..·.. .. ............ г. Рудинъ.
�mгь, ero прiятель . . .......... г. Зарницнiй.
<:офья Петр., дама прiятная ...... r-жа Артурова.
:Васн.:riй Сеиен., ея мужъ ......... r. Свt.тляновъ.

ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА,

Юмор. скетчъ въ 3 дtйств. С. Бt.лой.
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Юдинъ, Николай Дмптрiевпчъ, докторъ ••••..•.....•............ r, Курбатов'Ь.
'Татьява Ивановна, его жена .... .. r-жа Дагмаръ,
Конставrиновъ, молод. человtхъ . . . Со11ольскiй.
Варовъ фонъ-Аль .. .......... .. r. Рудинъ.
Стари.къ, прiятель доктора ....... г. Печоринъ.
Лrша, прислуrа ................. r-жа Линская.
Иваиъ, жакей барона ...•.... .... r. Свt.тляновъ.
Реа,иссеръ В. К. Курбатовъ.
Ад}1ивистраторъ тe-a'IJ)a И. Е. Шуваловъ.
Нача.шо въ 811:! ча.с. вечера.
Чортова и1·руwечка, Профессоръ Юдинъ, истmпшl
·мужъ науки, надt.11енъ, къ несчастью, взбаJ1111оmной и ве
·вtрной супругой. Въ отсутствiе :мужа, она принимаетъ J
�ебя воз.1юб.1енпаrо. Мужъ возвращается и выrопяетъ ее
-2овъ изъ квартиры на лtствицу. Мо.1одая женщина въ
очевъ отхроrrнномъ туа.1етt попадаетъ къ живущему яа·
IIротивъ, барону фопъ-Аль. Туда-же приходитъ и ея воз
..tюб.1еШ1ый въ да:мско:мъ иавто, во безъ ;�;ругой веська
f!зжвой части мужского костюма. Въ кояцt концовъ жена
.юзвращается къ иужу , который прощаетъ измtнвипу.

- -------------------Б У Л - Б У

л.

I. ВМ'ЬСТО ДЕБЮТА.

Во;�;еви1.1ъ съ пtнiе:м:ъ и пе,рео;�;tванiемъ А. Шабельскаго.
ДъйСТВ}"'IОЩIЯ ЛИЦА:
Антреnренеръ .. .. . . ......... . г. Аrулянснiй.
Ар,rпстка .. .. ............... . r-жа Левицкая.
г. Варшавинъ.
Артистъ ..
Героппя
)
r-жа Левицкая.
Шансонетr<а )
Кухарка
)
Гюмmааистъ )
r. Варwавинъ.
Арм.яшшъ
)
Босякъ
)
.

ГаСТ41оль знаменит. итсМьянскаrо транофоµматора
УГО УЧЕЛЛИНИ.
Популярный квартеть Б. Т. ГИРНRКА
исп. «СИБИРСКIЯ ПоСНИ».

И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пьсенки подь собств.
анкомпаниментъ.
Знаменитый ансамбль цыrань по;:�,ъ у·прам.
8. П. ,ПОЛRКСВ'А.

......--------------------- -Режиссеръ О. И. Агулянскiй.

Btpa Михайлобна

меетеРЪ

Принимаетъ nорученiя по устройству ангажемента.
Проситъ г.г. артистокъ и артистсвъ сообщить свои
адреса. Прiемъ ежедневно отъ !2 час. д) 4 час. оня•
Петрогра;:tъ, Са,lовrш ул .. д. 36. ко. 6. ·r...1. -н,.•-;.4

1

•

САНАТОРIЯ

,,Р
А
J/
ХА''
Фияпяядiя ст. И МАТРА

О Т К Р Ы Т А КР 1-7 ГЛ Ы Я V О Д 'Ь,
Для нуждающихся въ от.пыхi:., nеченiн в з у
хомъ и nнтанiемъ. Вeil Ф•в•�•lе •етuдw
ве•евfа Образцовая зnектро. водолечебниц;..
Рентгеновскiй кабинетъ. Токи Д' Арсонваn•.
Дlатетическlй и веrетарlакскtА столъ. Вс\
вид ы спорта. ГпавныА вра•ь д. JI. rАВРИ·
JJОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суб
бот. 4--fi.). Тел. 239 • 07
Пpocoo'l'w •uеuа1ИЫ1 аомо,оl еаваторlв.

Про.цаетси веад"I..

L

�о 2812

ОБОЗРnНIЕ

п. ПОПОНКА
(Ник. ж. д.)

19-15

им,нiе
ПОДО5ЫОВКА
tlO-я дорога)

ДРАМАТИЧЕСИIА Е
Т АТРЪ

Ю. Л. до-Бурь и Н. А. Попова.
СЕГОДН.Л:
Представ.1ево будетъ:

Я такъ
хочу
(МИССИСЪ ДОТЪ).

Ком. въ 3-хъ ц. Сомерсетъ Могамъ, пер. в. О. Шммдn,,
Д'ЬйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
1\1Iтссъ Дотъ ••.................. r-жа Познякова.
Фр.uци Ilе�.экинсъ ............•.. r. Гn11нскiй.
Эмили Могреr{J,РЪ ............. . . r-жа Строrанская.
Дж�ра.н.1ъ Га.1ьсто11ъ ...... ....••. r. Смирновъ.
il.жемсъ u.:�ен:нин�;онъ ............. r. Де-Буръ.
•1е,1н В.ледже·ръ .. .. .......... r-жа Коллэнъ.
Нелли, ея до'lь .................. ,·-жа Арсеньева.
Чарльаъ·, Jiаке,й Джсра.н.,1.а , .........г. Соrwловъ.
J\Iairзoнъ, ,1вopen'Кi1r .. . .......... r, Новлянскiй.
HaчaJio въ 8 часопъ вечера.
Посл�:н:iii поi8(."1Ъ въ Петро:rрадъ по праз,1н. и воскр.
)IJlIЯMЪ IВЪ 12 Ч. 35 '}f, В:ОIЧП.
Я такъ хочу. Джерадьду Га,Jiьстону представJiяется
mрекрасны.й с.1утrай поправить сво,и стtспснпыя фпнав
,совыя обстоятс.iьства. Ыv.1одая, ипrереспая п богатая
:ндовушка ииссnсъ Дотъ неравнодушна къ нему, и бракъ
.съ ней б1а.rопо.1уч.нu разр:вшплъ бы всt его нсnзrоды.
Uo бt,:i;a въ томъ, что ДжераJiьдъ рвязанъ с.11овомъ съ
.дpyroi. Въ одпу nзъ поэтпческихъ лtтнn:хъ проrулокъ
,онъ сталъ женщо��ъ юной Пени. Rакъ быть'? Вдовушка
,въ прид�чу ко nсtмъ достоинствамъ оGнаружnваетъ
.еще и та.11.а.Нтъ изобрtтательпости. Поставивъ себt дсви
-аомъ вtчно женсRое с.Я такъ xo'Iy:., ъшссисъ Дотъ пу-екается на рядъ хитростей, чтобы добптьс.я брава съ
J!Юбимымъ чеJ1овtкомъ. У нея оказывается пземяннихъ
Фредn, котораrо он<t ловко l!Jюбл.яетъ n1, Нел.ш и за
·тt:11ъ ;�,а,етъ юrъ воз.м;(}жно,сrь бtжать ·и таrrно обвtн
'Iаться. Попутно оqа.роваrе:rьна.а :в;r.овушка ;хtйствуетъ n
, съ друrой сторопы». Допуская ухаживанiе за собой
"11хъ общаrо прiятеля Джемса, она, коне'Iно, вызываетъ
·силь.ную ревностъ Джеральда. Въ резу.11ыатt-пос.1tдпiй
.покоренъ павtкп и къ тому же, пояучивъ неожиданное
1ПacJ1t;i;c1вo, съ .1сrкю1ъ сердцемъ �1ожстъ стать муже:мъ
�иссисъ Дотъ, капиталы которой теперь ужъ для неrо не
mраюrъ никакой ролп.

ТЕАТРО В Ъ.
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Ст. ОЗЕРКИ Финп. ж. д.
Большой озерковскiй садь и театрь

ПАРИЗIАНА
СЕГОJЩЯ

Труппою �'1�рапнсюnхъ артяетовъ (J]ОДЪ у11равле:niсъ1ъ п ре
ш,rюсеDст»ом'Ъ В, Ф. Леонидова.
llре;�,с.та.вл:ено бу;r. ть:

I. НАТАЛКА ПОЛТАВКА.

)'1кра.rшьсооа оnе,рета па, 3 ;i.ii, C(}<t. И. П. Котляревскаго.
ДJЕВИ .1IОДЕ:
H<tтaJJ.кa, рtраиньска ,:�;iв•rина ..... r,жа Зарницкая.
Горпын:я Т.ерпы.лыха, ii мiarrы ..... г�жа Орликъ.
Пе1.•ро, Rl(}Jrд.Jl'J!ЫЙ Наталrк�и ........ 1·. Бt.ловольснiй.
:Мыко.ш, ;i;aJJie1(iЙ роды<гь Те11пы.:�ы.хm r. Рекало.
]\[а:юого:неШ<о, выбщmыii ......... г. Буга.
Тt'те,р.вruковсжiй, возный .......... r. Леонидовъ.
Въ закл.ючеаriе 1юей трупILОй ислолп сr1ъ бу,:�;етъ зuа 1еnп
тый «Украинскiй гопакъ», въ l опа.кt прnнимаютъ участiе
r-жи Викторова, Зоренко и Г.г. Полозюкъ, Сидоренко
и дpyrie.

Ii. Б У В АЛ Ь ЩИНА.

(АБО НА ЧУЖЫЙ КОРОВАЙ ОЧЕЙ НЕ ПОРЫВАЙ).

Оnер,еwа-жартъ въ 1 ;�.ъйоов. �еъ пtнiе.)1ъ и та.нцюш
CO'L Велисовскаrо.
ДlEBII ЛЮДЕ:
llанасъ Ба.зюра., f'!(раппепъ ...... г, Буга.
Хшrка, 1roro жiнкD, по ;i,py.roмy ш.;побу 1·-жа Зарниц ая.
Галька, 11ого ,1.оч.на ц першоi жiню1 r-i11a Гриневская.
Васы:�ь liруты,о, кова;u, .......... r. Носовичъ.
Anaкin Фероuоmовnчъ, зашта'l'ный
nанояарь .. .. ............... г. Леонидовъ.
дiе'Гl'СЯ па ce;ii.
Начало въ 8У2 час. вечера.
Раоnоря;т.ите�1IЪ-<Рстиссеръ В. Ф. Леонидовъ.

Наталка Полтавка. )' n;�,овы Терпе.чыхп есть очель
1,р .,�·rnвал ;:�,очь, ч.есnrая 'Ipyжf!Imшa Ната;ша. Она выр<>с
.1а вмtстt съ nрiе:r,шъшъ сыно�1ъ Те•рnе.чыхn, нрасавцсмъ
п тiutжe хо,рошю1ъ· ра.ооmш,омъ Петр·омъ. Съ м:а;хьrхъ
.тt.ть На:rа·.пш п Пс,r,ро любятъ .I.'Р-УГЬ ;i,p-yra. и ,;�.,авпо ;i.:u.и
с:о:во mrкcr.1a не разд-учатъс.я. Петро, о;ща.ко" вьшуж;�,епъ
vй .и изъ села на заработке. Пол.з.уясь ОТIС)'ТСТвiе 1ъ Петра,
за Ната.жу сватается, upn со;�;:вйсiiвiи выборнаrо л!акаrо
нсuно во,з�ыii (ппrа.ръ) Tr,repв.янo11cкiii:. Любовь вознаrо
Наrа.пщ отвер,rасI'Ь, но по наетоJШiю мат р,и nьuiy-..1цeшt
дать c.orлa,cie на Gранъ. Tt.rъ Bfl\'�1 пе tъ въ ec:ro n ожn
дащо нозпr�,аща тrя Петро, ско.1он1вшiir utcкo:r.ьRo дr·
и�м,. Прп nосрс,1,<:твt Ыимды 'ИiрО'ТЫ, ;�,а.11,вяr<> ро,1,ствеnnика Ната тнn,
нъ ;1,c·бnвae1Тl.'JI е,вщаuiя съ 110е:r!;;:щей. ,
Пропсхю;х:итъ тр,с,татедыщя встрtча ;ноWiщnхъ. В;�.ова Тер
ш•лыха, l:об:rазнеНJ11ал ,;J.,fiНЪI'IOIIП Петр.а, ОJ1х:а.зывае:гь воз
ному Тет 1рв.н:кuвск0)1у 1и {:-Or:iaшa 1:сл па Gракъ сво.е11 до
чери съ Петро 1ъ.

1,

В Ъ па�е!!;J� !.�.....':8 К У

Громадный выборъ мужского статска1·0 и фор
меинаго, дамскаго и дt.тскаго готоваго платья
Дnя прiема заказовъ имi:.ется гро1"1адНыА
выборъ 11севозможныхъ мзтерiалов"t..

•д:.:.:r П. ШВЕБИГЪ

68, nитейный np., &8.

'·

II

К0

.........."'

leecaue. ..
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Т Е А Т Р О В Ъ.

GЩЕСТВО JlDR ЗIHDIДI72

Тел.: б-16, 4!7-00, ГtfЮ-•Ш.
1

ЛОМБАРД >

ВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, . У СИНЯГО MOGl А
учрежд. въ 1889 r.

Лринимаето оъ заkладо и на храненiе:

драrоц-r»нности, м-r»ха, платье, копрь1, худо�ествен111.1в
проиапеденJя, меб€дь, эк.ипаАКи, бронзу, рояли" пiанu110

9 oтцiJJreвiйr оiщест:ва откр т :

1)
!)
J)
4)

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

отъ 10

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

отъ 10 vтра JIO 7 чпс. веч.

Уг. Невс1<аго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 +
Невс1<НI пр., д. 114 (прот. Пуш1<инс1<. ул.):
Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.)+
В.О., 8 лип. № 2.).
+

VТРП JIO 5

час. веч.

5)Мой1<а, д. 72, близъ Синяго моста.
6) Уг. Невск. пр. и Е1<атерин. юш , д. 27-JS·
7) Yr. Забалканскаго пр. и 1 ро. ы · 'о 2-23.
8) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Алаi* моста

9) Петрог. стор.,Большой пр., д. 69 (близъ l{аменоостр. пр )
Ме б е льные с к л а д ы: Новгородс1<ая ул., д. 10 (Песни).

ма га зиньl
2)

общестлва.11·�н1епМоPи- Jt 72
P

Б 0.1Lmoil п"1'.,

Н

v. •

1..

•

1)

1\ш,

о

ллlавты, IКС!1ЧJГа, вш,ото, серебро, к11вры, t11',S&1
• Брв
nepxuia мужскfа и дnмскJя в,•щи.
Кnрnку
леnые еакв, верхпiя М)Ж••кlя п Дl\1\1•
O\JT t' OB\)K
tJ; c1,in вещп' брвллiапты' во.10-. 11' l'('Jl('UJ'llt,

ка

а го 6fi

••

EBCKI
Радlоактивипя мииерппьиая
ВОДА.

Заiliвяетъ ВвJ1ЬJ1Jвrевъ,
Ковтревсевв:аь, Виши и JQI·

Веnикоn,пиый стоповый rиrle. иическlй напитокъ.
Продажа вез81Ь,
въ оnтекохъ. сnтенао. и коJнвJ011ьи.
мпrпзииохъ и въ оесторои�хъ.

нсточннкъ

