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ПОДПИОНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ».

Въ Петр1>rр!Цi; на 1 rодъ съ l)l;OC'I'ЗIВRQIO и 11ересъихою-7 ,руб., .на по.по,ца-4 :руб., ша. 3 иf;сJЩа-2 руб. 50 коп.,
ва 1 :иf;с.�1 руб. Въ про.шпщiю съ щоста'Вкою к пересы.,кою на il rодъ-9 р'}"б., на no.n-Q11,a-.5 �руб., ·яа 3 пс.яца
-.З руб., ш:а. 1 )(ЪС.-,1 р}"б. 20 xon.
ПОДПИСКА ПРИЮfМАЕТСЯ: Въ конторt редакцiи Невскiй, 54. Те.11ефоны № 69-17 и 48-31.
П�еиi.па а,црес.а 20 юооr., Г.r. армстаиъ переиfша. ахреса бе131Шатио. Д'J?(И пе.ре:иf;н.f; ,aiдpecaJ IIIOЪ Петроrрада. въ IJIP.O
вmщiю и изъ Pocciiи .за-rраашцу �О!П.l[ачи:ваетсл еще раз:шща :иеJЩЦУ IПО,JIДИIС.В.ОЙ: IЦшой.
Объявяенiя: передъ и C.J№JIJИ текста 40 к., за строку ноШiа рев ере.цв прО!Граюгь .ЗО iК., 13ai <J!l'I)():К.'Y ilf{)JШwpeжи м
обж.оаюка.хъ 60 х., за. с�. RО11!Пщр,аm. Або.пе:ме.нтны.я обълвже:яiя по сОО'жашепiю..
Объя:вжевiя пршrи:иаюrс.л: mъ xollТOlpf; ре№,Хцiи (Невокiй, 54, те.r.. 69-17), :въ хоятО1рахъ Н. МаmиооВ1& (Ноосш.i,
· 22), Бруно Ba.zfIR'l'!Инn (Екатерв:в:ипrок. :юаш:., yr. Пе:всх. 18/27), Ц. Чiард:и (iR. Ro:momeama.я, 13), Ф. Э. :Кооn.
(Не:вскiй, · 13).
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Въ БОЛЬШОМЪ 3AЛ'ti Прецставпено будетъ:

ТАРА r'-' Ъ БУЛЬБА
Въ llОНЕД'tiЛЬНИКЪ, р И
Г ОЛ е ТТО
13-ru IIOЛJI,
Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12-ro IЮЛ.Я,

DPOJ'ЗIOTC•: в" Цевтр.касс't HeBCRi.lt, 23,
'!'еп. 80-08, 80-40, 24-45; 2) въ ма•аевв11 Бр.
Еп•с•евъп:ъ, Невскiй, 56, в В'Ь кaccil театра
ВЪ МА.ЛОМЪ 3A.Л'ti Представлено будетъ:
ьЕ
1
2
>
въ �g-�:1�Я��
>
В ъ П О Н ЕД 'ti Л Ь Н И К Ъ
Начало въ 8 часовъ вечера.
18-ro IЮЛН.

B880Ylol

Ti!>l<e.nro1e Af-lИ. llе.авtдь сосвата.пъ.
Г Р Q Э ..А-

Въ воскресенье 12 iюля. ВЪ БОЛЬШОМЪ TEA.TPI. въ о час.
1
��:::: >
Е�едиевио обоар'У.нiе 2
>
ав-.. рей съ · 11 ч. утра-8 ч. веч.
Въ
воскресенье 12 и въ nонедiшьнинъ 13 iюпя ВЕЧЕРОМ'Ь
Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня.
ВЪ БОЛЬШОМЪ TEA.ТP'ti:
Катавfе n�тей ва по ив и ocDIUIЪ.
о
ера
о
.
Начало въ 8 %
п
м s
1!-ro !юл.я ВХОДЪ ВЪ САДЪ до 6 час. !о в .
ч
въ З д.
,
час. веч.
в 16 ко п., помii 6 ..ас.-3'1 в 20 к.
В'Ь МА.ЛОМ'Ь 3AЛ'li:
ВЪ 8 час. два о рв. воеввоl музыки.
Предет. укрот.
въ3%, 5, 7 и 9 ч. в. Въ
до• вir:llpel:
13-ГО 8Х0ДЪ В'Ь С8ДЪ 37 И 20 1(.
•
•
пон. 13-го въ 6 ч. веч.
На 1етрацii въ '1% ч. в 11 % ч. в. СТРУНЛЫЯ оркестръ Л-rв. Пре обраасевсв. пошш подъ упр. А. Г. ГОРДОНА
л
о
В
п
. �::�: :��о���::н�:
� :ШЕJ��
РЕСТОРА.НЪ открыть съ 12 часовъ дня ДО 2 ЧАСОВЪ НОЧИ.

3ooaozuчeckiii саа,.

JI.

ТЕАТРЪ

и

1

Русскiя nIЬcнu в·ь лuцаtъ

Куколка•Иrрушечка

НD Ь ЛЮБВИ

м. AJfTOJf 0811

САД Ъ.

:

А

о rурые.

,,Вь Волuахь [TP8[Tel".

]\ЪТf-lУЙ NJа1\ЫЙ теат�=-ь (комедiя).

IН и в I р I у м '1
.· D i•• :::��:�:�or�R ,п6iе:и�;f� ����:i�i.::i::::;
И:

r.r
. 10. Т. 406 94 .
�аменноостр
Диренцiя Бр. А;��еасавдровыrь.

будетъ:
1·1
.JU t переводъ И. Потапевко •
Нач. въ 8% час. веч.
Гл. режиссеръ И. Мурав•евъ.
• Бил. прод. въ цвет. маг. э-иперса, н евсю·л , зо. съ I2 ч. дlUI
•
и съ 7 час. вечера въ кассt. Акварlума.
•
въ вg��лЕя� Е нь Е,

•

D1тн1и GУФФ'Ь

Фонтанка, 114.

Тел.

416-96.

.1.

�р;:�;:�·

._ollOUt- М 11. Телеф, 180-77, 217-81, 219-18
214 - 82 и 583 - 03.

Красное соnныwко.

Ha'I. въ
ъ По е
в.
В 13 и
Ц'Ьь
• 8% ч. ве11.
lюая,
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАН'Ь VARIE открvrь ДО
2 ЧАС. НОЧИ. Оркестръ мyaliWI. ГРА.НДI03НЫR
Гп. режис. В. 1111Во варовъ.
ДИВЕРТИССМННТЪ.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,А М ПИ Р-Ь''

6енефисъ А. И П О П О В А.

П·rички пtвчiя

.r

ЗАВТРАКИ
о&-.дЬI

11

УЖИНЫ.

№ 2813-,281�

-

О Б О 3 Р Ъ Н I Е

Лупа�Паркъ
, О. ф и ц е р с к а я, 39.
Т елефонъ 19-56.

Я-liтнiii. театр-ь

flyнa·
Паркъ ..
Дир�кц я И. 1{. ЯЛЫШЕВЪ
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94.

38-й день

1

1 оnеnетта
1'

М.

В. М. ШУВАЛОВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВ А, М. И. ВА·
БИЧА, А. Д. l{ОШЕВСJ<АГО, съ уч. всей труппы.
Во второй и посл-V.диiй разъ ! ! !

Ночь лIОбвп.

Пост. А. А.

. Нач. ровно въ 8% ч.

Брнвскаrо.

Въ Понед. 13-ro iюля «М е ,� с ал и и е т т а».

1

1

Сегодня и ежедневно

1 2)

&&

П. РАХМАUОВОИ. Невскiй 98.

l)

Гвоздь сезона! Сенсацiон. новинки!

ъ
Чертова
иrрvшечка
::1��ё�в;��1�
Беаъ рубашки
фарсъ въ

1 д.
П. Южяаrо.

На сценt, и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 N!
Начало муэ1:,1ки с- 6 час. вечера. Въ саду Кафе. Обt.цы съ
З часовъ дJ.IЯ до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открытъ до
2 ч. и. Вх. въ сацъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. cner<'l'.
въ 8YJ ч. в. Лица, взявш. бил. въ театръ, эа 13Х. въ садъ не пn.

BHDDI РО 9:

J'

12 iюnя.
ЗОН'' Въ rВоскр.
астроль

при участ1в перв()классныхъ артистовъ. Съ 8 часовъ вeчrpii
румынскiй оркестръ С танголеско. Начало дивертиссемевта 10 % ч.
Ресторанъ отl(ры rъ до 2 час ночи.

ttJl'Tlяя Jlетvчая 11 ьlшь
!,ир.

Мосвовскаrо
театра.
., .,

в·n ЕстясщЕli{"дя йВiРТ"ВёёЁ 11ЕИТЪ

tleвcкlii,
9s .

тел.: 6-11-27
н 841-28.

Вахтурова и Ивана Иrо.

к

:.. :� ����:�� :;:::
_.11а �ванiе чемпiона
1!!!.1"'8' "88\ 1....С.а
м1р? 1915 года.
liiiiil'-ilJll'lil�
Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (Дядя Ваня).
Нач. въ 9 ч. веч.
Борятся: 1) Синнн Масна-Постанъ 2) ВАХТУРОВЪ
(ч. м.)-Джов МОРА (ч. м.), З) Ив • .ЯГО (ч. м.)-ТУОМИСТО
(ч. м ). 4} Романовъ (ч м.)-Кютмайеръ, 5) Твардовскiй-СтерСJ.
(ч.м.). 6) Краль"-Норкинъ, 7)Городничiй-Добряковъ, 8) Ериксонъ-Спуль (ч. м.). Касса съ 2 час. дня.
Нач. муз. въ 7 ч. в. Входъ въ садъ 60 R. Админ. Bo.11ынc11lli.

ОФицер. 39. Тел. 404-06

ЛунаПаркъ
МЮЗИК-ХОЛЛ

3

Т Е А Т Р О В Ъ.

СтроrавовамоС'l'а. Дир. А. С. Роца. Теа. 77-3-i, 136-60

!

Е}КЕДПЕВНО въ саду во врем.я ОБ'БДОВЪ иrраетъ
концертн. оркестръ ГРИГУАР'Ь и Итальяr1. труппа
l\Iaprapoтa ц• Апдреа.
Въ

PAVILLON

de

CRISTAL

Дивертис:}ментъ

из1о

ш.•рвощ1асспыrь пuостранвыхъ артиtтовъ.
хо1•ъ I(ЫГАНЪ А. н. М А С С А Л Ь С К А r

о.

Поnробн. въ прогр. Ресторанъ отирытъ до 2 ·1. ночи

,са SФiztr я

rJЕ РВОl{Л АСС НЫй РЕСТОРА НЪ и ОТЕЛЬ

"ГИГIЕНА
РОСКОШН ЫЯ КОМ Н А Т Ы.

Цптроваll uере7.11оп д. � 6. Teнeфoll'lt 4!1-fl.

SЗ!ВТР!.&П;
ОБ'l.�Ы 11
YЖIIIIЫ.
11

РЕПЕРТУ АРЪ. съ 13-го по 20-е Iюля.

-

·-· -

Поведi.льв. 1 Втор1111КЪ.

!,ТЕАТРЫ

13 Iюля.

1

HODOJIH. JIOMЪ

1

1

Большой залъ.

Рпголетто.

1

1

HODOJIH. JIOMЪ

Гроза.

,таврич. садъ
lt,тв. 1а1. теат-

Отел.-10.

Мапый залъ.

(А•••рlум-..).

1'Ioit БэбII.

п,rи. &vФФЪ· Птички, п1;вчiя.

Зоо1оr. саnъ.
Jlvиа·П�DИЪ.

/

I

1

Евrенiй
Онъг11въ.

He•c•iii 18.

д,...

1

Соренто.

Впасть

/Воск�сеиье.

Пятница. 1 Субб6та.
18 Iюля.

1

1

17 Iюля.

1

ГаJ1ыtа,

1

1

Людми.11а.

-

Ревuзоръ.

Идiотъ.

Rазнь.

Отел:ю.

тьмы.

19 Iюл-t.

Руслаиъ и

Тар:н,ъ Бу.1ьGа,

'

вивоватые.

Нахл"бвuкъ.
Анна
:Каренина Вечер" въ

'

1) Женитьба.
2) Жеаихъ взъ
долгового
отд1;левiя.

11) п,,здияя
.11111бо1ь.
1

: ) Медв"дь.

'

Нев11гта изъ
Вер.-Потu.

1

Но•ь .lll)бв•.

въ

ВОЛНА Х Ъ

1) Б ЕЗ Ъ

.

СТ РА СТЕЙ.

.

.

Иесса.вияетта.

,-

п.,....

ветъ.

-

1

Тарасъ
Бульба.

Гр11хъ да б11да
Вторая
молодость. на 11:ОГО Rf' :КИ• Безъ BIIRЫ

BO�l�TP'II l)Вмt.сто дебюта,
I
IIEIJ18[ТJOltKiй.

1 IIТJЧII МЫШЬ·
ОJIИМПiЯ.
44.
1-Забалк.

реда.
Четвергъ.
, 15С Iюля.
1 16 lюлп.

14 Iюля.

·.

2)Гастроль кварт. ГИРНЯКА, З)УгоУчеллини, 4)Гастр.ИЛЬСАРОВА.

'
РУБ АШКИ.

10,ъ оудьОы

Гр11Х'1, да б11да
ва uro ве жв

не уilдешъ.

2)

IJT'Ъ.

ч ЕР т о_в л

ИГРУ
ШЕ
ЧК А.

1) СЧАСТЬЕ.ТОЛЬКО ВЪ МУЖЧИНАХЪ. 2) Б ОРЬБА
,.

.:it.•'

• .,,

.•

.....

••

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

Ив. Ек. MDPD3DBA.

ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и'° 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя,
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiЯ.
ТЕЛЕфонъ 13-31.
СУщ.съ1849 г.

О 1. О ,3 Р 1> И I Е

-Т Е А Т Р О В :Ь.

5

ОБОНННIЕ
(

н9рлщзzо и анатона scezBacъ оеасшиооtнсй то�...
НDсmъю dнар9житъ исн.tю'tиmе,,1ьш, прiятныи
и ароА&аmнwй 8ыdtок-ъ nanupccfJ r!ЕоzВансва.

НВА-:1.0 :пzт. :l.O в.

Дйдъ-Табавовйдs

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ШКОЛА &АЛЕТНАГО ИCKlfCCTBA
НРJМСТОВЪ Иft\ПЕРRТОРСКИ�Ъ ТЕRТРОВЪ

fl. и И. ЧЕКРЫГИНЫ2(Ъ.
j(ukoiaelckaя: ул. 31, mел. J(o J(o Z37-Z5 u 69-77.

3анитiи псе л�то.
ПJim 1nащихtв ИPJ1'6li rOIЪ· вача.но второrо уч. r. 1-ro tент. ПодроDвоtти tвоевремевна .

......................................................................
tшвыи л�rиiИ театрь и tаль
IV101=ckoe
kYrrar1ie
u
U
U
"О"Ь"ЬJ
29 и день

Въ Воскресенье 12-го !юля ПОСЛ1ЩRЯЯ ЯОВИЯRА:
д
ко
;� 'Ьнаt�:. .
ме дународна о
.о о
ж
к
чемп.
1'
• н�'i
по 11 ч.в.

г
французе.
БОРЯТСЯ: 1) Рикъ-Хад и Мурзукъ, 2 Тигане
ж
Кубанскiй, З) Ярвииевъ-Рассо,
борьба 2-хъ
mвrь техmmовъ, 4) Чур инъ-Башкировъ, 5) Кузк
нецовъ-Быстровъ, 6) Вел.
Варягъ -Буяновъ, 7)
I Калашниковъ-Корнt.енко. На дняхъ гастр. sнам •
бельгiйской труппы марiонетокъ «ХОРВОРТСЪ».

ОВИИПIЯ

пу•-

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97.

Дирекцi.и В. Я. Петрова.

Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8Уz ч.

.Цивертис.

въ 12 ч. н. Око;кq. въ 2 ч. н.

Пред�:Л��!:tдетъ:

30-и-

.11ень

Въ Понедi»льникъ, 13-го Iюл.я

tчаtтье

TOIIЫO

въ мvжчинахъ

Комедiя въ 3-хъ дъйствiяхъ С. Д-скаго.

и
н
ъ:
71
меzдуиародваrо 11е1шdовата французской

(Бtдныя барышни).

БОРЬБЬI •

Начало OXOJIO
11 часовъ вечера. Борятся 6 паръ •
MIIIllВD'Ь.
По окончанiи борьбы боJIЬ111ой дввертвсоемеитъ первокnассн. артистовъ. Администр. И.

Т ЕА Т Р Ъ

•

т

f1рв111!1

: •>!::::::.�ь ЦЬJГАНЪ ;:�

i

Невекil пр., Nt 100. Тел. 518-27. :
ф.

Въ воскр. 12 и понед. 13 iюnя 1) Вмir.сто Аеllюта, пьеса
1:
3) П11они DОЦ'Ь
rромадв.

• 2) Послiщ. rаст.
попул. ttвартета

•

Д11р. В.

м.

Л•вs.:

• U·

о) Гастр. аиамеп.
Итальяв. травеформат.

иr

и•LtaJ
OBb
IIU

в. П. ПОJIЯКОВА,
уrо " чЕ

118. собст. а1t1tомп.

�

•

•

1f
eJ

30

-:r
�1

!!!Гравдiоаваа вовi.йшаа: про:грамма!!!
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Нач. серiй ровно въ 8 и 10 ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бнп. отъ 35 коп.

ТЕАТР О В Ъ.

r,пr=.члтv1ьшя�

егодш вых,щ1пъ въ .авътъ p,rumro ОiБlщаеш:ый
'Iеатр�шяп а.1ьбш1ъ <Оолпца Роооiи.t-<В. Ф.
.fi.OJ}t.lln�apшeвoк.aя ...
Это �тьбюrь iВ:Ь форm; !Пре.iЫНIИIХЪ а'ЛJjбоwвъ то
го-;1� Ш'::цан:iя.
Но по со;1,ерi1,анiю, 1юличеству п 1,�чествт pe
·rrIЦJ;y11щifi QПЪ :превышають 1щщ,1.ьцущш l)ЮНОгра
фi11.
I11"0'погра,фическая сторона ,прове;�,ена съ иш'-1110чнт '!ЬНОЙ П:о.; НОТОЙ.
Пере шстать альбо:uъ, .вг..1я;1,tтъся въ с:rрщъ
оо.1шебпыхъ ..n::ш'lшeнiii :м:илаrо ;шца.....
Это ,все 1ра�шю, ч110 прочш111аrrь бi{)Гр�а,фiю вюи.
но!1 ар1ис1·1ш зел.m �р11сс1юй.
Она ушJа.
Оть 'lleЯ 'ОСТа.шоь TOЛ>li,O ТВ IОбразы, Ii01'0l)Ы0
она бро1ш�1а въ ·:llipъ.
Тt <>бр,азы, Ii.crropыe rза�шш11т.;:оо1юь 1ВЪ ,огrр;1щахъ
:в 1Х'ь, ь:т,0 mrt.1ъ оч:а�сrье 1Q.11ыша:rь ·м го.ю!УЪ, :ви
дtть ея гдаза, н.ачпнаЮТ'ь туеRн'tть, mы:В'tтриватьсл....
Вьщв·tтаютъ и :�шогочи1с.1енпыЯ' фотогрwфiи,
раз5росанныя по лицу ·зем..;ш руссR.оЙ'.
Врешя-·uршrъ ,с�.швы.
<С,о�шц.е l'occin.. ·оыа;за;]о 1врю1ешr:
-Стой!
Опо оста1нови�]о ')ГГ.1юве1Liе, за�nечатJ:l1f.въ 110,
Ч'Ю
оть Вtры 0ео;JJоронны 1оохрапЕiооь m
ш:1.ляти таюп..."Ъ пнтереспыхъ ея сnод;вшююrковъ,
какъ Е. П. Карповъ (f,оографическiй очеркъ),
е. е. :КQl:юrиссаржевшсi.li (<0 Btipъ 0ео;�,оровнrв м
ея поtздь."t �въ �Америку..), Н. Н. Евреино:въ ( <По1шш1.1ышя ана�фора� ), Н. Н. Хо�оrо.въ (<Да.те<IШя.
но б.1шпшя .. ). А. А. Июши.ловъ ( <За синей лтп
цеfi .. ), Ю. Ба;;JТруmайти.съ ( <Посл-tхuiй: залы
со.1ъ .. ), Н. Да.1говъ <{n0Jп1иссаржевская въ р,1:шер
туар·.t Островск.аrо, ) ...
Оно оота11ЮВ1IIJЛ0 l)l!Шюоонiе., запечатлъвъ C'ro
mооть;1;ееwтъ ше�сть фсл·ографiй (166!), щъ ooxpa:н1rr
w�ь чеJПЫ IJЮКОЙ'НОЙ.
И 11Jl'ць эrо не 166 тжрыrrоюъ!
Есть �есяТiш портретовъ m ве.шчпну всего
ФО1н1:ат3 альбома!
RaIOOfi ,IIp0h1JaCIIЫfi ша,)rятmmtъ соо;:�,ашъ ру
кюш А. Э. Jwгапа-редантора <Солнца Рос.сiп ...
;И каьъ тоотралыюе п:ца.вiе огь лица театр.а
ловъ всей Роесiи наше <Ооозр1шiе театровъ, mлетъ
ему за этотъ скхрщшзъ ь,rвmюе спа�пбо.
Н. Шебуевь.
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Вче,ра въ ощой таз�тъ, занлвmейсл по лъ·г. нему :време-ни '3'В.1J10 ва.жноtt IJJ1POбJюroй рефор)IЫ
ро,мiйской оперетты, же,стоко ;�оста.1ось ооере
точно.ну хору. Это-де .:манекепьr, ко11орые пр1ису(]:
ствуютъ па ,сщен't: тоillъко < д.ш ;:rююращiи::». Хо
рист1шr и хор1юты IIIроизво;щтъ ,на JШ1В�ИТСJЫШГ1>
а:В'То,ра з.аmътки такое ·вп0чат..1rtнiе, бу,:�;то нава.1е
ровъ толь·ко ЧТ.() оторвали �ОТЪ И!Гры въ карты,
а ,да�:,rъ ,()(ГЬ оосщъ iНJa1 �Иmmщньnя: "Dе!лы. Та1Rъ и
· кrui1re-.1.1c:я:, чrоо �l'у1жчшrы, 1Вьr.,·:�о�, ff0100J)lff1Ъ �рутъ
·д1ругу: <iкaiooe (ЖИJIIIC.'I'OO - mл;Ь1IЮ 1J'IIO! оолъшiе IW
зыр,IГ по;:�;валилИ'», а же,нщины: <ты Jr:nt., Jm.11ач
ка, ,с,кажп, щъ дешевле купить дровъ»... Есте
ствешrо, "!ТО И ТВ rи: другiе С1'0i1ТЪ IВЪ Са!\1ЬГХЪ illа
теттески1хъ сцопахъ ·:июты111и 'Ч'Р'батшми, ll{Ото
рьшъ въ высокой степени .нап.1евать на все, во
кругъ. nрош;хо;1;ящее.
[Iрn3'наелся, тонъ этихъ разсуж;:�;енШ: 1щюизво
;:щrrъ IН!Шрiятпое впеча:тJrtнiе. rИзощр.я�ть свой
ю)юръ на :х:орлстахъ, 'Iюнеч1ю, 1не,rррпо, н,о, пе
указыва,еть .пr это ,на: с.1ишкоЗiъ болипvю < сытость » автора, кот()ролу, оче.вИ'Дно, ,сов&ршенн,J
чужды 1штересы ш.а. .:1еньнихъ с:ценическ:.пхъ тру
j!.fШИ1ковъ? ·Нtд, ь, онъ п сю1ъ ·О1Л1лаша,е,11ся, чw
вwповаты въ этой ,(жю1енtаой н1:шо,дви.;ыiюст.л: х<>
ра, го·спода опереточные режп,ссеры и IIXЪ полош
пики, rкоrо,рые пе хотптъ иш1 ,не рrtютъ тол
ыол, ъ занюrать,ся ·съ X()IJ)ШIЪ rи обуча·ть его ,сце
нmческой ·СТ,)рон1, дъла. Ца и ноо1бще над.о ·Сказать,
что здtсь вощ:осъ гораздо 001rte ,сл,о·жпый m;
вря,:�;ъ аи разрtшаеJ1ый сплеча. Не толыю опе
ретi>ЧJIЫЙ, !НG II ,оперный ХОIРЪ '(за Uiрюгtролъ :не
1
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да.1е.ко LХО•д,итъ И •СТОИТЪ 'Г0.1ЬRО ВСПО.\IПИТЬ •(Шеii

так.ш {Народнаго g:{ола), въ ,с.остат 1ютораrо �на
хоАятся бюtе образоваппын ;II художествеппо
апытньш силы, ООIГа,руживаетъ сп;rошь п рщ�;о,)lъ
по.шую бе-зпG)J·()ЩНОсть въ ,лассовыхъ {Щенахъ.
1И;:ш ;:{.альше,-развt и въ дрю1ъ все обстоитъ
б.'Iаrоnо�тучло на зт1УГъ счетъ? А в·tдь въ ·,:i;i_pюrI;
ыаос()IВЫа сцены да.1еко ,не соста.�1яютъ обычнаго
яв.1е1нiи ]I ВСЯRiй рwь на 'IL.XЪ IIIOCTIOIOВ:KY тpn.
TПTCII сшщiа:шпыи: J)eilШCCOPCRiй ТJ)J ДЪ, лри,чемъ
;r.irя уч.аmя 1Обьи�нооешю nрИ1В.1екает1r.я с1пецiа.1rь
пый к.адръ �статисrовъ ·изъ чис.1а шrтелл.игевтноit
:'IЮШ)дежи- iКaRoe же Jюжеrъ быть ·сравпенi,е tъ
Т.Я:Ж€�.11QоЙ eЖЩIIICIВtIIOЙ ,раооrой 00€ipOOUЧ!II..aro XOpai,
ап"шч'И!ваrоrой жа.m.ю1.1и rгрошам·и и tВ:ообще ош;та.
в.wппой m пе.приг.тщ:�:пьnя: ,yie.11Jвiя? Съ хоромъ не
це-рююшiтся, ;:rержатъ въ qернюrъ твл·t, экcnлya
'l1lIJ'YI<YГЪ < въ ХJВООТЪ и въ грI11Ву" и, iД'tйст.вите.1ь
пQ, ,(ШОТ]).Я.ТЪ, .к.а.къ: на <�екорацiю.., Rъ дъ.�rающи�мъ
ооар'Ь 1пер,вачюrъ 'И tВC,ЛR'IIOIЪ !IЮС.Т.аНQВО'IВЪl'МЪ
, тр1ооюrъ... /К.аJiъ же }Южно •требовать tП·ри та
юrхъ у,с.J()1Вiяхъ -СО'JПательнаго .отношеmя къ дt..пу
или {ШО,тько-нибудь за.мът1шrо . художестоопнаrо
пювпя? И какъ мvлоно дълать npe№Jero1rь н1r
смtiщк;п !И бооъ того при.н·ю:1,енныхъ JIЮдей, �тин1
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ныхъ пасьшковъ ись:усства, :которое 1настолыю же
не.ШСIЮВО къ НИ'ЛЪ, IШСIШ,1:ЫЮ ще�ро RЪ ·C,B()tИJ)IЪ
вы;�випутым'Б въ первьJе ряды аюбим�цамъ? ..
.Всь.

.}!уна-Парк'Ъ

Бенефисъ М. И. 18авнча.
Вч�ра1 N11юб1пrецъ пуtбл,ики, арти.стовъ л-что
·:въ высшей ,с.:vешлшr I)'Б;IJIШ ---, l'111узы1юа1шrо1Въ �1. И.
Вавичъ б.1естяще спра,ви.1ъ свой бенефисъ.
Jint въ первый ра·3ъ · лрихо,д-.илось с.тrышать,
чтобы оркестранты nio ообственнюfi !И'НIЩiатив·в
тvма.Ш.1i аперешЧJнато :ар1Ш1с.та, ту1ше�rь.
Обьrrшовшrпо ,опе 1ю1ючные ,щ}ель.&ры ра1зыгры
:ваютъ П3Ъ себя Ша�шпипыхъ и ,о:рR.ее,тра·ншвъ п
.IO})If.C'T<JBЪ JJtГПIY))ШJPjiIOTЪ.
- Это не люди. А че-лядь...
Не:11у;(, ,ре:по, что :И :х,ористы, и ·музы1{апты иро1шчесы1 r,яотрятъ на прnч�;1ы и выкрутасы прель
еровъ.
Аrrтагоннкпгь оообенно на1п:р/я�же,юн:ьшrь $Л!Яе11с:я
,въ оперетк:t.
Д·в.10 въ ·то11ъ, что въ большипст:вt с.туча:евъ
JNобой �гузымшть 1оркесшра� l'IEJЗЬШ{lruJшшtie преш:�ъера.
Му�зьша:нть вое-''11:Ы\JИ ,въ боill!ьшооствъ 1с л�уч�а�е1ВЪ,
по.:ъуч�1.юъ е.пецiа1.:.пшое обраiЗО1ОО1Нi,е:.
Чптаетъ 1съ .1исга.
Зпаю'ъ тоорiю.
А .п,релы,ры, - ,въ 1ocoi>e,IШiiODт.II n;p
, eяьepmm, IВЪ
бо.1ьш1шстВ'в ,случаевъ шша..:ш «изъ npaюr въ 1ша
зи».
·въ 1tопсерваr1."10,рiи... ( п JI,e 'IЮченали».
У1юк·и rrlшia бра.1и у; «i\lучителей пtвiя».
А (\1i1I0I"iЯ IIЮЮТЪ, «1mC1X<01ДIH ЮЬ ЦЬШ1а/.R1СМ!VО !р'Омапе,а ».
Сююучк.n .'!учше rнещучекъ.
Ho;:i;oyч;ю1r-.1fYЧIII е :111ep,eryrqeн"ъ.
�Но переуч1ш, которьш всю жп3нь яечуwя отъ
щ1юто учите.1я ·къ ;:(1руголу--всеrо хуже.
Онt 'Н.ахватьпзаются верхуше·къ.
И-6'' е'3к10tirеЧ'Н'ОЙ: 1воер-азвяююй увtрепностп въ
�воихъ си.1ахъ.
Ихъ-то vrчюrnть дwри·жер,у, :R1cero трудwt,е.
Опt не счита·IО'l'СЯ ·съ таитомъ, съ реяарка.�ш автора, ·съ •СЛ'Овюш.
В'ступаютъ, ног,1а вс.ту1ште,п.
iВъ ос:обешюсти въ тапцахъ.
Оь тшюпrnш, ооер�еточ1нътm пr,ерооRа.Жами 1m1tть
Д'tЛЮ �lllpIJ!ЖeJЧ1--{yt,,;щ1.
И опt всег;�;а и во воюrъ обв.mнлютъ ,все-таки
орк,естръ.
ТысЛ1Ра- ,п од,па прича�на 6Ы'J1Ь !IЩ])ОВ().WНЫШI
ру
друГО)IЪ.
гъ
�
А Вавичемъ всt ДQВОJПМЫ.
Неrоютрп 1на w, -чrо ·въ oпepoo,tt. овъ �шеаъ
)'0 генераЛЪ'(ЯШХЪ чиновъ, ОНЪ проотъ ·и ИИJIЪ 00
!ВС'ВМИ.
И всt ero "тюбять.
11ю

1

1

1

Т Е А Т Р О В 'Б.

7

Несмо:т�ря на а:�сrш повьШiевныя; цt:ны, зал:ъ
быш ооверпrЮЩQ. 'ПJО.Тонъ.
Приста,въ изъ-за п.рпставныхъ сту.1ьевъ чуть:
чуть nрото1�0.1а1 пе ·состави:rъ,--было бы -еще о;:�;но
беп�фиспое :подношенiе!
О «Ночи любви», ,ка1tъ iQПереттt, я на-д,пяхъ
писалъ no !ПЮНод'у· 'бенефиса С. Н. Но!Вшюва въ 30олоrическо11ъ.
B.чep:amнiit с .Луна-Парко, выtt > составъ, 1юпеч
rю, Ц"В� !ВО IВIС'ВХЪ 011IIIO!Ш1eJII.ilЯIXЪ.
3�,tсь--'1rоро.1и веселятся.
ВеJиюн1 всюrа:чпmппц� наша Шу·ва.това, .вt
р'оятно, уп�ъ бо:rьше тысячи ;разъ играпа Rаро
.1ину.
О !I01Н.аховъ :и� rооорить нечего.
Для nerio poiJIЬ Ащ,рея ,l\re.шa.
И l{)'НЪ, пробуя шавать, то и .дt.11'0 рук.а;ш1 за
�'&ваетъ за 1�.но.
А 1вr,е-та!R\И !МС/0.110 !ВИ!Д'ВТЬ . Э'ЕW брызrn ·П 9Тj
11l'Вlпу' ,И Э'IIИ ,с,)rt.(ШПЬШI пьrря11iя бе13Ъ fООЮЮЖ.JЮС.ТП
нырнуть такъ, ЧТ,{)fбы ·всеrо тебя вада закры.1.а.
За то iВавичъ и к,ошевск.iй: чувстооваш ·Себя,
R.а!Еъ !J}Ыбы 'В'Ь iвo;:i;·t. ,у ru01IIIetВ1(Ж<1iГO 1прещю.спый
е,,1ухъ.
Это :Щ.10 ,югу E03i\I0ЖfIOCTЪ В'Ь Н'ВСRОЛЫШХЪ )ГВ
С:Та:ХЪ блесш:уть тmI!И1р)"Ющей 1('[00tpoimвopюoit.
Иптере,с1ню ло;�;ана и сере.пада.
1Ол1jшокъ, aRIIOOOlillIOIШИpryroщiй
Шy1вa,roooft
т
ъ
ы
а
,
с Моп: осооз шъ ----шре.тее ь.
М J! зьша.1ьна :и r-жа Рус�;;кi,е:рщ 'Вlс.е бюъе л, бо
.m .1ютрt.чающая за.1с,Jrуж· е:нш:уио OЦ't'Н)lty aooero 1\/001 .а.
лn�rескаго та.а:нт
Г-ж,а Руцжiе�рИ! 1;1,ок.а.3а,;1а [f)lб.liIIIБ,'В, чrо Ж1ИJ)Ъ и
Ю)ЮJ,'Ъ пе 1{)ЦНО И1 то же.
1Jf.нoriя кошrчеснiя старухи ТВ'Врены, что пи
шется <Ю)юръ), а 1выгонарива.ется <ЖJFl'Ь>.
Г-жу Долшrу, iПетJ)Огра;ъ ВIIервые увп�а.гь
.па 11шдполъ яъетt,-диза.
У нея J:iQ1poшifi ro:iuc1,. ясная, хотя чере.зчуръ
яосrю&скал, ;цпщiя.
Конечно, это не уЩ№RЪ: поче)rу дпзъ п нс быть
зaлoc.hioopt.цюoit барышней!
iИоIFравниь.·ъ-·г. Г!()J}Свъ )IОГЬ бы Gьrrъ ПОС.{}Ч

mтэту

mе.

Но и у Горем было ,н1;.ек;оJЫiО у;щчныхъ пнтопацifi.
Г. г prieECI�ifr ( божа;rъ) Bir.Ql.l'Il'В 'Щ)И,ШЧН().
·Г-жа Бараm�евIIЧъ-на }Itcrt (графиня).
iВъ бе-пефп.сt быJп :выпущены ,;rва де'бютанта:
r-жа Gтрот.ъ J.L г. Дапшюuюк.ш.
У <,ооихъ окааашсь и го.1оса, и )rузык.ал:ь
пость.
1Ду�эть и танцы Дунншп и исправнш-ш вызва
ли шршью .alEIJ{)iJПcлcн'IЫ, нее,м-отрл на то. чrо
реяшссеръ упрята.1ъ этотъ нооrеръ въ по.1уть11у.
!I0г.1а ,бы ·пзъ-за тучъ ;вьmтп луна п <>СВ'ВТИТЬ
ТЮГЦ'УЮIЦИХ1

Г.

Jiкоf'юонъ, :IШRЪ всеГ;J;а, у1mр0вно и четко

��·

ПостаJJОВ&а rщnюшпру,еть 1С'Ь анmmIОИъ.

·в
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rpaд'Jj, lllpaвл:mlli.e Союза Дра,латИ1Че,с1ы1хъ и Музы
ка.1пшыхъ [lи,сате. лей. Ii Ipиicyждe.нie по 1,он-ктрсу
,состоится ,не п,о.'зже 31 декабря с. :г.
На кон1tурсъ Jr.oпycRaJO'l1CЯ ЛИiIПЬ оригинадь
ньнr :пьесы 1На РjiСОюолъ нзьrкt, !Не iм,em;e чъмъ
въ треосъ а�кта;хъ (,или ооотвt.тственпоfr щюдl}.I
жителыюсти ис.nолненiя:), еще пигдt не :иrгранныл
11, притомъ, ,н,е отпечатапьгя, пе отлитогрwфиро
30011orиttecкiй садъ.
ванвыя и вообще пе выпущеrmъrЯi въ ·СШ-:tтъ.
3а пьесу ЕПIОJIН'В' у;ювлетворmощую .штера
е
Б нефись ,А· Б. Виnинскаго.
турньи1ъ
:и с,ц0IIiИЧеск.и:uъ требованiлмъ, присУДJя <moero бенефиеа тJа·вный ди;рижеръ ,поз1-�а
1д_а�етс_ц пре.м:iл въ 6,00 рr,блей.
ж
'Rmшлъ lf.I'Yблrь,'"Y ,со oooeit п<m:ofi О;JJНОЗ!l�пой опер01i
[При отсутствiи въ Rollliypct пьесы, удо1юе
<.В't:1а1я �wJ.iя». Тmrоть оперы, ICiIOmeтy !ItОТ()JЮЙ
творяющей: вьшпесказаппы:uъ требованiю1ъ, IIp(Шiff
::пе'IЬ3Я ОТШl�ТЬ 1ВЪ 'filOЭТJl!ЧiII!OCТ.Щ mta'tШJ'I'C.Я 1Нш ЗJфиmъ Re
прису,ащается:.
прIIJiёЩ.JежаIЦ[ИМЪ н·.мооему В. И. Дpyiry, 'ЧТО паво1По;(р,о5ныя у1слuвiя кою�у,рм, высылаются по
диrГЬ ,н а I11жотqрьш ipa:m1Ы1IIJe'IIiя. Д'ЫО 1ВЪ ТО..'1Ъ,
чго е,южеть lВОСЫt:а папоЛ1И1Наетъ прелестную 0;1,но первю1у требо,вапiю 'IШЪ Канщеля.рiи �Союза.
оощшm1'1ю 'Пье,с.у Ф. ilюrm:Ee <дИ1.1iл », 1Пр0Краmю шере,Быть ·члена�.ш жюри изъЯ1вили -eorлacie: Н. iJJ.
оо..1енiую с.ъ французmшrо Т. .1. ЩffiЕЮИНой-1iу· Аmеmовъ, RH. в. в. БарятIFП�кj,й, А. iИ. Дозл
перНШi,Ъ. Цращ�а, 11юnецъ въ аперв r. ВIR.nrнcк<1Jro НОIВЪ, IC. М. Ратовъ, И. А, Страви,нс,к.ал, (И. Д. tCyp
mroй, �я '1fYЩaro -�,р�ш·ичеан.аlf'О эффекта 'ИЗМWен iryiqeвъ п Я. С. Тпнскiй.
nы.й, 1ю это .все же nоопоообпо разеt.ять cowtнie на
счеть его op:игnнa.JЪHOC'I1II.
о •ЯУ3Ыih,'Т, r. Вп.ШIШIШГО ,){,ОЖ'НО С.Ы13а�Ь, что
ооа даеть доотаточно блм,щарный ·яат�р�аJъ Р,.ы
JJtвцовъ, 1ооторьшъ �а!Ч'Но ОО<шмноова.-111юь r-жа
�
Сара .'I11111ъ, гг. A.1eiКca1л?JPoooкilt и Чугаевъ.
КQнечпо, эта -музЫIRа соверmеппо .irиmeнa сюю
1,1 i1ю.1я. вь полуrояовой день tmнчины за
сrоятю�шой цtmнJСтп: по об.шчаеть IВЪ а:вторt ·Сл,ужеппой
арти-с111ш Илператорскихъ театровъ
)"МtJ"aro кшmmлятора и человt.ка, оов-щmr.1епна:го В. В. Стрt.пьской
на ея могилt., на клцбnщt :.,ю
:въ тeXНJDRt лошюfi, не лретеIЩу1Jощей па серьез- нас.т rря rвrь Oe,p,riie'OOй
Пrуч;тьППИ', бbl>Jir<lJ СЮ1Ве.рmеiНа
ь
mсть !КOOIПOOJЩirni.
lfа. !ПомЯ'Путь (бабушку руоокой ,оцены-» е.оПуб.nШt.'1 ю�ртняла бе1Нефищiанта 1по r,..юыrчIIIOIY,i панихи
111.сь }){);:t;ные n нt1шrо_рые wваrрищп покой,1юfi.
6:ра.
трафарету uтщобпыхъ .артnеmrчесюrхъ праз;1;шишвъ.
12 iюля, ,въ 12 час. дня, вь l"ОАОВЩИну
к.
кончины 'ХудОiЕНИRа А. И. Куинджи, будеть от
слу�ена ,панкхияа , на Сло.1Jенсм)lъ 1�лащбпщ't у
пюrяmика Illo.кoйнaro.
- 11-r.o i10.1я и:сте1,ло 10-nt.тie со АНЯ кончи
('.А}юзомъ Ц·раматwчестtихъ :и 3fузьпшз:ьпыхъ ны выдающе.tlея ,дрюrатичесной а,ртистк:и В. С.
Пие.ате:rеit .о'быrв.1яется XI ш,нкурс.ь ,ив�епи А. iН. Васильевой, долтiе rщы 1 ,служившей Jitрашенjе:иъ
{kгровскаго.
)Юскомкало :Малаrо театра.
1 П1,есы па 1шнкурсъ ;{ОJашы бытт> пре;�;�тав:rе
- 11-ro iюJя истеR,10 20 пt.тъ со АНЯ смерти
:пы не шозше 1-го оRт.ябрл с. r. по а�ресу: Пе:г.rю- ЩIЮГО IГЗЪ ,ШfД11ЫХЪ 1IIЗr:..1-:t;i;o:вaт.e.1ett 'ВЪ об.шстп
ртсс.кал() нapo;waro худо.же-сrnа сенато11а Рvеин
сиагс.
- 11-ro iю;ш 1rcтeiiJ'O ,:есяти.лt.тiе ro ;щя
кончины ['.JiliBШ:IГO ,реr,ып,с,се,ра Ma:p:iiи;нc,roff С,ЦОНЫ
Г. n. Кондратьева. На реж,юе,оорс,кmrь посту· Ктr
;(ратьевъ прос.туж1ыъ съ 1872 по 1900 г.. а рань
ше nо�виза.1сн въ начествt ntrщa л счnт.а.1сл хо
JЮ
ШИ,11ъ пс.JiоJюrтел�емъ партiй Ру:с.1ана: JiефИ!сто
д11паетъ зубы 611пыии. Дсвтозояъ обеззара.живаеrь
феля и ;i;p.
nо.пость рта, уюrчтожаеть дурной запахъ и расnро
с1:раяяетьпрiяятыii св11жiА вхусъ. Способъ употре6;1евiя.
- Составь труппь1 нтюfi ;тwреюцiи, оперы На
С.пъдуеть омочить щетку, положить на вее веивого
Деитозона и чистить зубы вращате.1ы1ы:мъ двuжеяiемъ
роднаго Дома nостеnенно поооnняется. П0IШ1rу1В
отъ десеп1, два paзit въ дев., >трн1,11, и вечеро:мъ. Это
пред. твращаеn, гнiеяiе эубо�rь. Дептозоwь nродаетl!я
шая ;}lарiпн,скую ·оцепу Е. Ф. 1Петреюю подrиеаJш
во вс11хъ апте1tахъ и лучшвх1, апте11:арс1<и1ъ и 11:оеi1ети
RОПТJNШТЬ :на '@а rо;щ: ·первьшъ спеRтак.Jе:wъ. вт.
чес1t11х'Ь .магаз11иах. Остерегайтесь поддиоn. Обра·
щайте вя11манiе па фирму Т-11а Сто.пь61>рг1, и ко.,
1юwромъ появwrся арти,стк.а, будетъ <:Каряенъ>-·
.:Jопдовъ, Париа:ъ, Иъю lоркъ, Петроrрац....
Въ тру:mпу вступи.1ъ также 01ю1rчател1Jно измt.
шmшiй оп€'J)еткt ,А. ,М. Брагпнъ. Ф. И. Шаля;пинъ
Г. Вавпчъ оч�нь любитъ ,роль ,Сергtн.
,ПубJпк.а очень любить г. Ватича .въ JIOJИ ·Cep
:rrtн.
Jlooт,o:i ,ry, пе-со:шmнпо, ПО'Стаюепная �JЯ щноrо
раза оон�ретrа .эта ,прой;�;етъ еще разъ �есять.
Ваnьсингамъ.

iх.л_онила
...,

1

XI коикvрсъ имени островскаrо.

Зубнап паста
�t:НТО30НЪ
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nыстушrтъ въ ·Ю спеfiтаRJлхъ. Ведутся также
пеtре'J.10,воры ,с,ъ Л. В. ,Саlби�шJIВЫ!МЪ.
-- 112 iюля, вь «Лt»тнемь буффt»» ,со,ст<шrrся
бенефись ·nо:\llощпиюа ipeж.и:i0CJepa А. н. Попова. Бе
нефищiаптъ rСтавитъ <Кр.а,сное ,с0Jпыш1,о, с:ь
н. М. rraмaJI){)Й' !И А. IM. БраiГJIIПЫ:МЪ.
- Нl()вая .цrир·ек.цiл Нарщнаrо До�rа, повид•пм• о
:ч. лечтаетъ о ·блестящихъ 'lГостаню:вкахъ. Для
пооmwnвии рж,люч,епнаго въ :р,епе�рту,аръ «Купца
Наnашникова» Рубинштейна ;щр.е�щiл 1приrлаша
етъ А. 1n. Печювскаго, 1юторыlt сейча,съ г.rот1ю..
.шр,уе,тъ въ :прови:Н.щi•п.
_ --,llропикшiе въ печать слухи 10 то:11ъ, что па
;1·tченный ,въ :l\f,ocк.вt на а'Вгустъ иъсwцъ съtэ;�:ъ
по воnросамь народиаго театра, отложенъ д:о бу
д ущаго года, не ВП{)IЛ!Н'В •соотвtтствуютъ хвй:стви
те.11:ынQс.ТИ. IВъ rн:а,стовщНr r:\юле,нтъ ptiшeнie, о <ю
:.зывъ ,съtэда :Н.а .августь остается ,еще !ВЪ си•лt,
хотя :н1Ж,(Уrорымп iД'ВЯ'!1еЛЮ1iИ съъэ;�;.а II 'ВЫСIШ3Ы
ваетсл пожел:анiе 10 пе,1Jенеоонiи, �въ ви;�:у .пере
;шшаемыхъ событiй, ,съ'tэ)а �На iбyщr:щifi J�Щъ.
- (1. В. Тартановь на-д•няхъ уtзжаетъ вь
Кислово�онь, г�t выстут.тъ :въ нtсюолкихъ
спеRтак.1лхъ Qnерной труппы М. М. &тенти
нова.
_. 26 iюля въ ОЕсТfЮ11,l.ЦtюМЬ курортt» въ
бенефисъ М. А. Берестовс1ш�го состоите,.я балетный
спеита№JЬ. Въ програлl\lj вк.1ючеIIы пtскwько фо1шнскихъ 11шнiатюръ, а тсы-.же <Ва:кхаша.тiя, на
лу�зьmу !А. К. Г.11азунова.
- Rакъ У':.\l'ВЮТЪ 'Ч'IШТЬ пашихъ ЗНЮН:Юrто
�те.й: въ ·IГ_РООm!!]цiш. Въ opJIIOit ilrn.'Ь J1Jро.с.ла1оокшхъ ['а
зетъ напечаталю текстуально ,слtдующее объяшле
Jiiе: «ill,o случаю 1ноицерта Л. В. Собииnеа ;наэна
чешюе •на 4-о,е iюнл засtда.нiе rоро:дской ,думы
:переиrосится па 6-ое• iюпя. Вотъ эrо ,н.аJс.тоящНt
1·рiрrфъ таланта, передъ с·ило,й ·I{,orropaгo шюлюt.
ють всякiе дtло'Вые и бу,1нич:ные 1И1Те:I)0СЫ ! ,А :у1
наiсъ въ -ПеТJХ)гра.дt · прпхощтся ,по;:r;часъ оn1ъ
пять �;ю1ые ·rю1щерты иныхъ •;�остаточно ,п�оСJа
ваенпыхъ .ю1енъ за illCyrcтniшrъ сбора...
- Второй l\ГУ3ЫБа.1ьпы.it ·НGНнуrrеь имени по
Б()ЙIJаго ПJ)'Офес�;о,ра nстроградшшй копсерваторiп
С. А. Маяоземовой оооо:ачооъ на 5 января 1916 г.
Ji( i1шy.pcъ 6удеть пр<шсхщить ;въ 1}Iа.1ш1ъ зал-в
1"001сервашрiп. :Пе�рвыti 1юнкурсъ ооотоя.1ся :J... яп11.'1.р я 1911 ·r.
- Патрi(Ушrюr.ь 11mt.11Ыl'HCJIOЙ пprnщщoIIiI.IЬE.·. Из
lВ't�r.ая: mtrмщ,a �Jlyюa Тетрацини, 'DЬЮ11)mшвшал
нещ
: пш,ратно и :въ Петрогра;�;t, подпиtалась па
1ш.цiоналы1ый ита.тьяпеr�ifi f!ЮеННЫЙ заемь на пол
ми.мiона пиръ.
- Въ ,'Ыос.r-шt, nnc:rt. ;:i:o.1r-Jfi болtзнп. скон
чался псторш�ъ зwпадноfi J.итературы професtорь
rрафъ Ф. r. 1е-nа-.Бартъ, :р<)дпвшifiся во Фращiп
п по.ту�члвшiй 'vбразованiе въ :P,o,cr,iп, въ петро
rрад,rоюмъ у:ни-вер,оотетt. fт1:впа.я облае,ть его
изсnдованiй 'ЙТо--фрапщуэе:1шн 2:11:,1·ер,атура· О.пъ
выпу,е,тилъ 1r ,из;щ.Jrь nеревщъ «Пtонп о Р()лан;�,t,.
f'рафъ, с1юпча.1с.я :45 .тtтъ отъ po,1ty.
---, Въ oбщoo'ffit �рХllТ(>БТ()рйВ'Ь ООСТОЯ.'IОеЬ прп
С)'il\денiе п1,eяiit по конкурсу проектовъ зааиiя
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сеР.ьскохозяйстьен•;аrо м-узея 'ВЪ ifleТJIOI1J><ЦЪ. На
КШШ}"J. rъ ·пё:"стушr,.н, 15 щю.ектовъ. Первая премiя
въ 3.000 р. присужАепа И. А. Фо:юrпу эа п1юeI�'nt
подъ 1девизомъ: «М:у13ей:,, ,В1'0рая въ 2,000 ру,б.
А. 3. Гр1шбергу и М. Х. Дубипско:.\lу (�ешrзъ <Два
т�,сrгош,юrка, ), т1ретья въ 1,700 ру1б.---,А. 3. Грин
бергу .Иi М. Х. ,Ду�би�н,соому (д,е�виэъ <.JI., ), четве,ртан
въ 1,300 ip-yблeit-JG. Г. Гипгеру (д,ешrзъ «Сегеs.)
п пятая въ 1.000 ру,6.--<1. r. Лангбаrоу, С. Я. ·Гур
нонскоJrу и 1 .•1. Берлишу (де,1шэъ <Плугъ въ 1ша;�;
ра11>,).
�Инциденть изь-за мнммыхь иупюръ.
�Ie?h�Y IrЬ®оторью11и аvги-етмrи орЕОС'Гра Па:в
.;rооо1шго вокзаJа JJJ однmrь .)lуr.Jыка.зьньшь .юрпти
комъ на дп:лхъ 1ПрОИЭоше.1ъ 1ИIЩи;денть пзъ-за ре
цензi1и.
:Криrг.lИi.ъ m .С.ВОО.'\IЪ отчетв о :концергt шшm
са.ть, что 11pyrmoй музытаlllтовъ (ВЪ щноfi пэъ
иополненныхъ 'ИМИ :вещей бы..1и �ады К)'IПЮрЫ,
мажду Т'БШЬ, 1Еа1ЮЬ 1ВЪ JJ:ЬЙ:'С'Т1Вll!ТеJIЬНООТИ 'ltymopъ
Э'ГИХЪ сдrвлано не бЫJло.
Iwщa щттикъ JIJВИд:ся ,на с.mдующin 11юнце]УГ'I,:
иооОJГНJИ.Т0Jiи шредложми уы�зать, ка1,i·я ИNенно
бьIJШ mm с,Д'hла:ны к. ylIIIO\l)ы.
il\pшИ!It'Ь О'Г'Imт.илъ, что указать онъ не
можеть, rrокъ RаlЬ."Ъ а:rи:,е,а,1ъ о 1Ь.1"ffi0ipa.xъ .со с:rовъ
щrугого .mища..
Иоомпиr.гелямъ :mршп.1ос.ь ffiOBлeтвoplffьcя та
.кюrь 0111:Jt.тoorь и заявить криТifКу, что раэrоооръ
СЪ 11ШМЪ iКОНЧенъ.

п.

t.

А. Назаровь.

Въ ())еосъ СКОПЧ&IСЛ артп,стъ рус·СБОЙ дра
JIЫ, уJюжооецъ Одоосы, А. И. Наза;ровъ, 39 лътъ.
и\. И:., исколеси.вшiй въ своихъ е,.ценичес:к;ихъ ,сюитанiн!Хъ •чvть .::rи 1не в�;ю Рм�;iю, былъ
с1ш:ыно щшвяэапъ ·к.ъ <щelrh rn оr,.1,а.11ъ ей rвеего
себя. 3навmiе А. И. отзьrва.ются о пю1ъ, r.акъ о
богаrоода�mюfi Rипу11Jей Rатур'В·
Пос.11цнi.fi rе:юпъ JНаза:р,овъ (Пр<>,С..1)�IШJЪ :въ
Новrорщ'1 въ труппt Н. П. :Rа:занс1шrо, у Roтo
paro 'ОЫЛ'Ь акwро�rъ п I)e\iЫIIJc.oopoorь.
Поко.ftньru 'былъ пе�ЮiINШПЫ�IЪ а)'УЕИСТО)11� па
JI0.1:ИI! <героеnъ> ·п· <nевра,стопиковъ>,' у неrо быз.'У
бо.:�ьшоit тюшерюнштъ, прек.1}аС1пая: ;:r.шщiя п бдагородныя 11анеры. 11уmпюш его р,о.'ш ш яrояJись 1Ви.тьге.1ы1ъ Тм:д ь и Нах,rапъ въ < Ввреяхъ> Чпршюва. Эт.и роли опъ псш}лшr:�ъ въ
1•ру,п!п� д. Б. 1Явор.ской въ tПетрогр,щt п заtта
'IШЛЪ говорить о ееб'В сто.1ичпую пресtу.
Цетроградtжiй сезонъ былъ свът.1ьп1ъ .1ifЧiJYЪ
БЪ ,сцеппчесrwfi дъятюыюс.т.и А· II., такъ Rакъ
помt �о:rг.п:хъ сrшташ:Ш по ,п1ювшщiп попалъ, па1.опецъ, въ етолrч:пыi:i театръ, гдt .�,югь :ра6о�
тать •ВЪ 'ПОр:\IаJЬПЫХЪ r,словiЯ\"''Ъ 1I про.КВ1IТЬ свои
пn�дпыя дщювапiя.
Тя;1, шыfi трудъ падо1ша.1ъ ero ,силы. и �еъ
00;1ЬIЮ ВЪ :);jlll't Л. И. ра.30Та.!I·СЯ ВЪ :II])OIШIOМЪ IO,'\J
to ,сценой, Rоторую такъ rорячо любиАъ.
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Ооозр\иlе кинематоrрафовъ.
с. Пккаднлпи >.

Н ван ,(рюш послt.дпсй щюгрюшы с.Пшшдu.1КОНЦЕРliНЫй ЗАЛЪ.
JШ »-с. ГJrt.хъ )Ю.10,\оотп», хоть л пс от.:1И1чается
cв·t,;1icc1 ыо 11 пошrзн 0 ю сюа:ста. нее ;1\е зас.�у;ю1- 1R011111({!(р-гъ tпщъ уттра1n.�1шI1i с)п, в. В. Бердяева с.ъ 1�ча
стi�яъ И. А. Рыбкина (тромбонь) .
.ваt>т 1, uы1ъ отяtчешюю 1,а�-;ъ по cвoeii поста
;новк-t;. TUIU, JI по ·ЛtП0.1/ICll'iIU.
Исполнеl'ю будеть:
с.Г1r1;.хъ ыо.1щостп>-это рю1апъ дешпюпдспОтдt.ленiе 1-ое.
1зr: готоран П IВЪ си.1у ОUС,10ЯТ i!ЬСТВЪ, П ВС.ТВ'Д
Лит
сшiе, RJIOiк;Ieпнofi 'Порочно п� ·uпаа,аетъ отлпцаальфъ.-У вс r.юра с. Гоб
р
ес.ш.еръ.t.
1· 11,ныя етороны ч0.1ов·tчес1юй ;ху,шп.
Сибеniусь.�Уal:e tri te.
0'1:�ашшrсь въ ДIШ IOПOCTII 'll,;ICiiШIOif ее че Maccнэ.-illea,n'O.Т1vra:нc1К.iн ,сце,ны .
•. 01rl;гу. /Iупза rвозводптъ въ щншц1шъ обогаще
Отдt.ленiе 2-ое.
нiе,-ооогащепiе во 11_1то бы то 1ш ста�IО И· 1ш1ш1r утщ1ю nутюrи.
ка.-У,вертюра «�ю,пъ ·1:i: .;Jю,J.Prm1a».
Х11Тр() разставлвъ с1;тn. она. ув.;rек.аетъ y;ne Г.mnt
Чайковскiй.---iс. Въ rцер.ЫШii>.
;пея ;юАоrо }лра;фа в.1а�t.1ыщ фаrбртш, па no Давьrдовь.-,,Rошщертъ r;JJJЯ ·гроо11ооnа .съ OOIFpOOIOiЬJ.·.
тopoft опа лу;1ш.1а nъ naчecтnt про,стоff работ
()ркес.тр.а Ilion. И. А. Рыбкинь.
ницы. ,В·ь иwгt ,неравный браRъ, въ IIOTOJIO)IЪ Чайковасiй.�Ита.1ьяпкжое 1.ащшччiо.
41:енщшш запн ::ra ,,�олшшрvющее П().lОЖ нiе.
0тAЫJettie 3-ое.
Но зхtсь съ пeti с-овершаетсн странный пе
ре1юротъ; въ нeti просьmается тоска по р,одиН'В,
оодъ упр.а�в.1епriешъ А. Г. Бергпера.
тос1:а по ,своюrъ: ребеш,:t. 1шrорый яв:.шется ПJu Петровь,-Jlюнrц-ертлый mш,wъ.
дю1ъ ел ПС} вoit поочастпой :rюбвп и nотораго vпа Г,ень-Сансь.-Dаnsе de la Gipsy.
остави.1а у IIO;.rптe:refi.
Poзeй.-JJoot;rpн.01<шы.fi о,ре.1ъ, а�:аршъ:
Начинаются попс1ш, въ резv.1ьтатt 1,от-орыхъ
Начало вь 8 час. веч.
l)[ать пахо.;щть свою дочь въ прiютt, nуда оп�1
попала по ;r:J; вece.1ofi пируm1шАккюш. Р. И. Мервоnьфь.
{1,а 1а с ютрп'Гся съ поос;1абt.вающm1ъ лнте
АО Сестрорtцка:
ресш,ъ. п, П ili�Iyfi, за ПОС.11,;щее ВJНШЯ яn.IЛСТ.l'Я 4 ч. ПоtзАа
54 JШЯ., 5 ч. 20 иmr., 5 ч. 35 :м:., 6 ч. 10 и.,
шоо.11:е у,щчноti 11зъ ч1rc;ra ПО:(i>бпыхъ ·Rппелат<J 6 ч. 48 м., 7 ч. 3 и., 7 ч. 15 и., 7 ч. 30 :м. в
графп,ч 1шхrн поотановокь.
8 ч. 14 и. вечера.
Поtзда кзъ Сестрорtцка:·
nOJr·w.1 mw,a ·оцеш:а «П(JlmЩIOpъ �ра�гу,пъ .t ВЪ
8
ч.
18
и., 9 ч:. 6 и., 9 ч. 57 х., 10 ч. 15 :м:., 11 ч. 11 )("
против по.lоiпюсть ;1;ра1гt абсо rют1ю с.1а!бая, вещь.
11 ч. 53 и., 12 ч. 44 )(. иочв:.
!Вообщ ленты съ т1частiе.ю, ПоJи�ора пе :1юптъ
.служит�. ПJHШraю"oit ;(.lя П}'OJИnII. Пo.JЩJOptr...
и.mпn:OJIЪ грубыfi f!Ii) сво tl п,rrJ, арти тъ. что·бы
опъ О'ГЪ П.It,пять 3J lj'C i:ieii; въ II )IЪ пtтъ пп
остро)·)[iЯ Понсопа. 1ш JiO шческоfr .1ш1шш )lакса
ЛlfНдера.
с. Io xo.1�Y;JiHI01y 1JIOJ1IO > - 1�раt0ипJы 0П!1DLI0Ir ·СЪ
Ш!Т)1Н,I; ХJЮНН!Ш 'f fiYIIЩXЪ oofiыri. ш uпо.шяе1·r,
,Доnо ыю -ш,rрП) о ЩIОГрЮ!)I)·.
Арrусь.
1

1

1

Р. s. Въ cooefi: стаr1,ъ с.Н•t,я itкiн ленты». мы
...r il";I,Л П}ЮЧIИIЪ, IШЗЗ ш на Т{). Ч'l'О о·�па изъ пе
Т1ЮГr,а� 1шхъ газеть обвшш.ш c.llap1rзiaнp IВ'Ь деюнщированiп J1ewrъ :�тtмещшrо п1ю1rс.хож;(<шiн.
fiъ это,rу нынt внооюrъ сеtlчасъ 1гlи:.оторую пo
npa»Ry. 1f)ICШIO anropъ за:мtт1аr,, JIOTOpyю )[Ы
ш.11,; п ю, в.rцу. впoc:rrt -ствiп �.х1нви:�ъ, что .лен
� а ()КЗ'За:ы1с1, ,не 'lifЛiецкою, а aнrдilf.cIWIO. Тъмъ
• ршп . Пора.a уже t�аконецъ,
вобо. ю·ооя <Уrъ
11mнщ1што rr. 'ВЪ юшематоrрафiи·
Apr.
1

tfОВIЪНШНХЪ t1ЗЯЩ.ФАСОНОВЬ
д я

�g�1 ;� ПАРНЖА

ПЛАСТИК\."

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

·:���;�Hi f

НОРСЕТЫ"

fl 1J

&иржевыя сд�nки.

Общiя собранiя.

ВЪ .ПЕТЮГРАДЪ.
{}убботнее биржевое шбiрwпiе, по о•быкно1вепiю,
быJо еще леmе �'ВЛ1'ВЛЬНЬНIЪ, Ч'МIЪ въ П()l
-(jJIЩ!Jlb0 щmи. 1Ообранtе nрИiвлеюю ()!Ченъ :м:ало пре�.
,ставите.шей ку.11..иссы :и прошло 'ПРИ юр.айне о,гра
JПИЧВНIIыхъ оlбо:р�ота.хъ1 на1отр<з,енiе же остается
сравнительно ус11ой�чивымъ. Р,а:с.дtmи ,больmи1rr
ртва б,у1гаrь июrъпш1,jю1ъ почти н.е ·по�:ве�р11ли·сь.
�. (}ь !Р,(ШТОЙ Jстойчиоо-79.80. 3а 5% заемъ
1906 г. пл.атили 93, 5% заюrъ 1,906 г.-106 14.
Съ 'ВЫИГJ}Ыffi1НЬL"1И зай�rюm ,устойчиво: I-559
П-1405,Ш-343.
ь!хъ ишJтечпыхъ цт,нноотеfi ,�е, ржа
Для частп
.лись ,c.:rt.Q-yющie ку,р�ы: 41h % Петроnр. Горо;�,ск.
об.1.-777/s, закладн. · яо1ст. Бе,ссар. з,ем. 16. 73%,
Виаенсн.аго �:и Доншюг.о-75, Юев,сrкэrо-751/2,
Московскаrю 79, Са)r.арсrшго :и Пюптавскаго77 14, ])льс.тшю 731/:J, Харышвсr{аго 77, Херсон
скаrо 73% , iIOotc1,p-юr1c1юro 7 6.
Изъ 1Желtз·но�орюж;пыхъ пазыва.ш: �1осR.-Каз.
375, Кiею-iВорон. 650, Влад1иr{.а:вкаэскiя 2330
Рьюипскiя 250, Съверо-�0tнец1йл 320, Юго"Вост,а:ч�
ныя 195
Акцiл КЮЕ\1ерчес1шхъ ,ба1шов'Ь-:-!Азовскаго-470, BGJL�'1CIIO·iK.aмcкaro 798, Русс,Баго 292, Пr1Qt1tЫШл,енпаго 230, Cwбиpcr(aro 495, ·:М:еа�;:1,па:р<У{·
паго 315, У'Четнаго 380, Частнаrо 136.
За Башыюкiя п.1ати.:ш 582, Kac.пlй'Citiл 2050
.тI�ан зовсrriя 140, Ма:нташе,всаъiя: 149V:!, Р. Нефт�
160, Нобель 1,040, ше,ры Ой)1ь 12, Э1rоа 5.
Изъ :.\rета.ыургиrчсск,ихъ назьша.111 Ба�ращ10tвскiя
·1 -,r. 1/
БогоС,,1ювс:кiл 1·53, Вряwскiя 133 Га�рт
:ма�rь .175, Rю1:rо)1енс1\iл 146, .11ессперъ 222. }Ia.11ь1II?OOiiIЯ 211, НIIкопмь�Iарiуполь�скiя 1701h, Пар
юайненъ 108, Мета:rлическiя 175, Пvтил,0,нскiя
°
107, Су�остроителъныя 71, Cop1rooo 1 37112, Та
r.аrнр, огсюя 128, Тv.1ьскiя 562.
.11ешжiл 500� Росс. 30.lOT. 50, Лена Го.1БJ::(fШ
' [Ь"М'20.55.
За Кьmr1·ьп1скiя ·П.1ати�.1и 26:;(1. Гр�ушев1жiя
сцt.1апы 90.
, у�пт . сте�рл. 149.
. В�1юта ф
· · фраюш 56, шве.1:скiя Броны 791h.
1

1•

,\U

ПЕТРО�А1ДDК,АfО СТ1ЕНОЛЬНО-ПРОМЫШЛЕН
НА!ГО ОБЩЕОТВА.
Подъ пред,съ�ательство:мъ А. iИ. Кю11инка, оо
ртоялось o{)lбpa,nie а:юцiо,не, р,овъ петрогра�с�tаго r,те11юльно-IIро:.\!ыmлеш'Паго общества.
СО1гла,сно :иред'l}ставле.ннаго отч�ета, вьrру;qено
за -отпущенный II щюдаооый това;ръ 3.5-07.87,1
р-уlб., прихо;�;.ъ по разны:.\!ъ ,статыю1ъ еоставиJь
65-21812 р., а оотат.окъ товара '!!а 1-е .янrв.арл ·1916
г. по петрО1!1р•а�дск{):.\!У отдfuе.нiю <бьыъ оЦ'в.ненъ
въ \6,1,8,.8'&1 ·ру1б. Валовой 'П:рпх<>,�ъ, въ о,бще�:мъ,
�ос, тшть за отчетный rо,ъ CJ')IJЫЬJI 4.192.025 'Руб.
Ва.1ювой� ЖJе J)а�сходъ за эrоть же ерокъ 'Выра
з,иJсЯJ ,оум1юm 4.16·1/2;08 руб., :и чистая прибыль,
та1Кю1ъ образо:мъ, опреквли.11ась .ъишь въ с.v,. 1п1-в
·
3•0.8116 р)1б.
Собранiе по-е..1':Б пепро;.�;о.rлштеJЬ1ны.хъ шр,енiп
утвер�шю пре;�;,ставленный. правленi,е:uъ отqетъ,
81 31З, Ъ ПОJJl!енпой Ч1И'СТОИ' прибыш IВЪ 30А316 руб.,
сог.шсно пре;�;ложепiю пре;:rсtдате..тя, постановп.10
ОТЧIIС.1ИТЬ 11.81213 -руб. na П<>rаше,нiе раСХ(););QВЪ,
сшr.х11Н1НЬJIХЪ ·съ войною, 4.8-214 ру·б.-ВЫiЩТЬ В'Ь
;юполнпте.1ьное вознаграж;�,е,нiе служа.щш1ъ, 948
ру,б.-въ запа,сныfi, Rаn,птааъ, а 'Оста;тьную сущ
:му, по.1ученную пос.1-в -распред·t.1енiя прибы.ш,
,оставить па ба.1а11сt д..1.я щшчп,слепiя :къ прпбы
юыrъ С.:l'ВДу,IОЩЛХЪ Jffi1'Ъ.
Въ зак.1,ючвпi,е. соотон.шсJ) выборы. Перелз,011а1нъ вы'6ываюm1fi по Q11Jepe;щ пр сtдате.1ь
1Прав.1епiн 1С. Н. ми�рповъ тт вновь п:3брапъ вт>
юшд,10:аты �къ ч:rенаа1ъ nраюt\нiя, на ,яt,сто вы
бывшаго !П. .11. '!'tранщеrrфе.1ьАа, А. i.\1. Га:б1юъ.
�Въ ревnзiопnую кшшссiю избра,ны: JJ. А.
�шоопь, )1. А. ГYJ)IEIIIЧЪ, И. Р. IRюрщъ, А. .Я:. T�tl
тeJь n t. В. С:nирновъ1

1

#

НОВАЯ ЖЕЛЪЗНАR ДОРОГА .
с
По � епо?Аапн'tшп��rу ;юнJаху мшmс111а ny
тefr <юоuщеюя nравлннпо Tp0'IЩкofi жe.rtзпoif до1югп p.ai�tiшeнo произве,ет1r пзыс1шнiл повоfi жe
.1tз1ю;(OfiQЖпofi Jлпiir норла;�ыюfi 1-.олеи отъ г.
Тро1rнБа, Ореп6ургr,коfi туб., ,Р-резъ щрода. Ве-рх
неура.ть·сRъ п Стер:ипамакъ ;ю г. Бу:Зу.тука, Са
.марск,оfi гfб.: съ вtтвью отъ проеь-:тпруемоfi лmнiп
1
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ПЕТРОГРАДСК
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ЧАСТНЫЙ НОММЕРЧЕ.СНIЙ БАННЪ
ПетрОJ:'РЗдЪ, Певс:кiй, 1.

Осяовавъ въ 1864 rоду-.

•

Оевов11оi шш1паJJЪ 40.ООО� р.

ПРОИЗВОДИТЪ ВСь БАНИОВЫЯ ОПЕРАЦIИ.

БЕ30ПА�о:еsь;г� ЯЩИRИ

DJ

§�

[]

g.
g.

Ц1ша on. 3 руб. въrодъ. []
1] въ бронированной кладовDй.
Н&..
сЧАСТНЫБАН
А
граммr:ь:.
тел
для
дресъ
[]
[]
DD [] [J [] [][][][][][][][1t] [][][]Q[] 1:1[] [][][] [] [][][] 0[][][]EJ[][]

къ 1Сю.rаро--3Jатоу-етпнскоit же.1. дuvогв, В'& ipaii
oirn ,с,т. <,АблЛИ•ff()).
Общее щютяжеюе вновь п�руrоюШ J1и11i1Jf'
вtтвы(}------19,
00 верстъ.
съ
СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ ГОСУД'АР&Т1ВЕННАГО
БАНКА.
За :не)ГВJПО, tъ 1 п,о, 8 iюля, 'Ilаичность ,Г(}Суда:р
етвоонаго банка. ,сш�рати.1а,сь на 47 :572 тыс. р.,.
:при:челъ �юрецитныхъ 6илетовъ у,м.еньшnJ()СЬ щ,
41.14.!6 тыс. Р·, ООЛ{)'fа�на 6.1t57 ты�. р., г.:�а:в
ньnrь обра3001rь, 'IJuJЩJ.ffi'Вie nере�а,ч;и: rero 1В'Ь _[)д.1(}
поряженiе казны оо ,очета золот31 заГJ}анпце10 ,и
t'еребр нной: и М'Щ;ной :монеты-...на 2169 тыс. р.
Поотуп.шнiл превьюили выда'ЧiИ: по у.чету веR
еелей н-а 11.18117 ты�. р., пv ооу,да,мъ !IЮдъ % бу
маги na 16.0012 тыс. ·р., по -ооудамъ товарньы1ъ,
IIpOOIЫШJ(ШHЬQIЪ и прочю1ъ на 2.0,64 ТЫС· р.,
по BKJ<Uюrъ и текущю1ъ ,(jЧетаяъ на 33.0!31 тыс.
р. и по меж�дfiКОНТОрпьrяъ обоIЮта�ъ на 31.2.667
ты-о. р., итого 86.&61 тыс. р.
Выдачи превьюиш поступленiл: по у;чету
1Краткосрач:пь�ъ обн зателнствъ f,осу;Jарстве нпаlrо
казначейства на 90.178 тыс· р., по ,(jЧету :�:епа:р
тамента iГосудар(;твеннаrо 'Rазначейtтва па 12.865
тыс. р. ·н по остальпьnrъ а��тпвньиrь ·и па,осив
ньшъ ,счета:n·ъ :на 30.190 тыс. р., итого 133. 2313
тыс. р.
Для ПQд.крЬшrенiп 1шссъ Банка на ,пe�trt' 6ыдъ
проmвщенъ повыfi вьшу(;RЪ Rре�итпыхъ бп.1е
товъ ·На супу :2.5 •МИ,1.1. pyб:refi.
БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- Изъ '�Lосквы сообщаютъ, что нижеrорGА
ская льнопрядильная фабрина продана сь тор
rовь за 2.100.000 руб. ir.pyлmt. ПOT})O'Ijla�{ЖlfXЪ

JЫIOЩIO)lbllП.:1C'IJlfillf.OBЪ. Въ ЧII'(j;rt. ;пщъ, припи
. мавuшхъ yчac·rio въ ropraxъ, были ,фабрпк.антъ
А. Ф. J[а.11ишrнъ. п11е1еrавпте.111 т-ва. «Нров щ1ШRЪ), Pycc1ю-AзiaтcRift uа�шъ и �р.

- За мati: JI'В'СЯЦЪ текущаго ro;i:a на .пшiнхъ.
.МосБ._.Юево-Jо-роu:ежmt0й жепзной дОiрогn выр�-''I0'НQ 4.480. 1719 ]).� на :8)::f.10:6 ·р. менtе, ·ч1шrъ за
'110,тъ ЖJе !It.сящъ 1914 r; Всего съ 1-ro ЮНJВаря П{)
1-е iюнн -выручено 19.489.490 р.-н_ротквъ.
2IO .11 О.9'39, за ,соотв'tтстпующiй пе�рiодъ 1�))1r4 ,г:,.
т. е. ·�.reпte на: 62'1:А48 р.
РЕЗУЛЬТАТЬ I ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй.

отчет:

Т-во в:а nа.ахъ, IПЩ'Ь 11::шnмех. ,Московское �во тор-.
говли и зоютоканительнаrо цроизводства соед•иенныхъ.
Ф-къ «Владимiръ А.оексывъ» и «П. Вишняковъ и А.
Шамwмн-ь». Оон. кш. 1.500.0000 р. 3а 21-й операц.
1914 .r. по.в:учено првбы.пи 438.574 р. 24 к., остатО'Rъ
прибьrm npomJr. il'Oдa 289 р. 58 !К. Иэъ оу:м:мы: др!И'бы.1ей.
438.863 р. 82 !К. ОТЧJl!оо;ехо: въ .ЦИВЦl\ещъ 120.000 р.
(8%), :яа ушату npo.цIOVm. обора ,с.ъ прибьr.1и и нaJiora-.
съ IКЗiJIИ'll. 21.879 ip. Sl ;к., въ наuрар;у с.дужащ. 30.000, р.,
възаша.св. кащ. 32.974 1р. 45 :к., въ раепоrряж. чя. nравл.
40.000 р., яа вща.чу IW,Cooiй сяуа.,ащ. и рабоч. т-м,.
ПОС'Щ)'а;�;а:вш. на :во:йяt, 10.000 р., пожертвоо. ха кужды
войны 20.000 р.
Т-во на паяхъ, nодъ на.имен. Т-во высоковскоii м-ры.
Ос.в. .кап. 3.000.000 р. 3а 35-ii <ше.рац. 1914 r. по;rуче:в:()
прпбЫJtИ 361.207 р. 5 'R., оста,rокъ пр!ИбЫJ[И npom:r. rода
1.856 р. 88 к. Изъ сум:мы: лри:бЫJ1ей 363.063 р. 93 :к. от
чпиеmю: ]!Ъ №ВЩ(Ш,J;Ъ 240.000 IP· (8%), на. -ушr� !ГОСуд.
промысл. 'Нa.JIOra 47.309 р. 21 к., въ :воо;яа.rр,. пра;в.:r_
37.910 р. 77 1<., въ зanac.n:. к:щ 18.060 р. 35 :к., въ :кап:
бJiа.rотворит. 19.783 JP. 60 коп.
Акц. о-во «Бр. Гергардтъ» въ Царицынt., Саратовской
губ. Ос:н. кап. 1.500.000 р. 3а 2-ii onC!J)aц. 1915 r. nолу
че�ио црпбыш (по отЧ'Псл:енiп 56.072 р. 80 1,. па а)rортизац.
пмущ.) 179.885 р. 39 к. Общимъ с1Обранiемъ а.кцiонсро:въ
27 м:арта 1915 т. ПЗ'Ь нея OТ'IИC.J[eIJO: ·В'Ь �ПВН;(е1Ц'Ь 120.000
�руб. (8 nроц.), !Па ушату rocn. цродеятн. С'бора 14.390 р.
80 :к., въ эалаен. :&адиТ. 16.549 р. 50 к., :въ !l)е,3ервп. кап.
28.945 р. 9 к.
Т-!Во на па.яхъ, п0�1;ъ па.имен. Т-во свекло-сахарн. и
рафин. з-да «Гнивань». Осл. кап. 2.600.000 ip. 3а 40-и
опщэац. 1913-14 r. nо.'Iучеяо црибъии 45.044 р. 31 i-.
Общимъ собранiехъ пайщпБовъ 30 марта 1915 r. прибыл
эта лричn:с.1ена къ запас.я. Баn.
Акц. о-во ермнскаrо порт.11андъ-цементнаго з-да. Ося.
Rа.п. 4.400.000 р. За 2-.ii операц. 1914 r. поJiучеяо при
быв 17.443 ip. 63 1'. Общп:м:ъ с.обрапiеиъ а.хцiонеровъ 30
апрtц 1915 r. пзъ :ireя 01'чи:с.1:rоrо: :па. уша,q допоm.
прохыс.;оr. 1Вuora 7.736 р. 63 :к., въ ,аапа,сн. жап. 485 р.
35 tt., на поташ. орrаm:иза.ц. расход. 9.221 р. 65 к.
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Зрительный залъ и народная аудиторiя имени Ero Импе.
раторскаго Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбургскаrо.
Оперной трупnой попечительства, подъ управленiемъ
солиста Его Величества Н. Н. Фигнера.
Въ воскресенье, 12-ro iюля.
Представ.11ено будетъ:

Тарас-ь Бульба

Опера въ 5 д., 7-ми карт. Муз. С. А. Траилина. Либретто
д. 1. Радецкаrо.
Дi>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Тара.съ Буn{5а, украшrс:кiй пол:ковmrкъ .. .. .. ................ г. Каченовскiй.
о�еана, €ГО жена ..............• r-жа Боде.
Оетапъ ) ихъ СЫВ10:вья .. .. . . r. Загуменный.
.АпдРей )
r. Гукасоаъ.
..
Тов:качъ-Диитро, ееаулъ .. ...... r. Державмнъ.
J.\Omemoй, атаманъ .. ........... r. Шиловъ.
Кирдяrа, вновь :выбранный :кошевой r. Нустовъ.
КухубеНRо, 1tур0Ш1ый атаманъ .... r. Владимiровъ.
Чубъ ) запорожцы •.
r. Барышевъ.
.• .. ....• r. Владимiровъ.
Х.mбъ )
Парась:ка, жена. Чуба .......•... r-жа Гудкова.
Кобза.рь .. .. .• .............. г. Чефрановъ.
Г()нецъ .. .. .. .. ...... ..•.•. г. Цtдмлинъ.
Еазакъ .. .. .. ............: .• r. Ксавицнiй.
JJпкen, оорей лазутчихъ .. .. .•. r. Барыu;евъ.
:Марiя, дочь поJ1ьс.хаrо воеводы .. . r-жа Нестеренко.
Тата.рха, сJ1ужанка :М:арiи ....... r-жа Гудкова.
Юревичъ, польскiй офицеръ . .... r. Шиловъ.
Rа.зашъ .. •. .. ..•............. г. Цtдмлинъ.
Судiя .. .. .. ..•... ........... r. Малюга.
Писарь .. .. .. ............... r. Шапиро.
Ecayn .. .. .. .......... . .... г. Садовниковъ.
Дt..вуш1Ба .. .. .. .............. r-жа Морrунова,
Зап()рожцы и .:каза1Rи 'ИВЪ 'У!Щ)а.й:ньD, CJLyrи и ,С.Jtужаяки
Тараса Бульбы, щоnС!Кiе солдаты, моща.хн, на.рор;ъ, польо:кiе вельмо:.ки, дамы.
Постаm:ов:ка rJ1aвнaro режис.сера. С. Ф. Гецевича.
Ка.пеп.хейстеръ С. СамосуАъ,
Н&ЧаJ[О въ 8 ча.с. вечера.
Тарасъ Бульба. Та.расъ с:мf.ется на;�;ъ семинарс:кииъ
ввдом:ъ и о,цtяиiем:ъ Остапа п Ан;�;рея, овопrь сыновей,
возвра.mвшихся изъ бурсы. Остапъ, обижа.л:сь на эти
иасм:llmки и желая показать казацкую силу, дерется съ
ОТЦОК'Ь. Ан;�,рей мечтаетъ о своей воз.1!ЮблеRНоii, черно
окой папнf. :М:арiи. Оксана, мать, пе насмотрится на дt
теi, во Тарасъ, с.овtтуя сыновьямъ не бабитъсн съ hа
терью, а предпочитать ей паотонщую ихъ мать-саблю,
торопитъ ихъ отъf.здомъ на Сtчь. 3дf.сь Тарасъ сtтуетъ
ва .11:i�иивыхъ старnшнъ, броспnшихъ войну съ пехрп
стm�и. Извtстiе, что .11:яхи с;�;а.1!П въ аренду жпдамъ пра
вос.в:авны.я церкви, возбуж;�;аетъ казаковъ; в.о rлавf, съ
Тарасо:иъ они собп,ра.ются на. воiшу съ JUixaми. ПроИ<:
хо;�;итъ встрtча Ан;wея съ татаркой, посланной отъ Ма
рiи. Ащрiц уходить въ Дубно. Татарка. приводптъ его
въ за.м:окъ, происхо;�,птъ встрf.ча Андрея съ :Марiей. По
.tя,ки одохf.ваютъ запорожц�ъ. На Сf.чь на.падаютъ та
тары, за. хооrмп въ погоню отnравuются полов.ива каза100въ. Тарасъ nзбрlШ'Ь въ ата.:м&НЬI оста.вmим:ис.я. Лнхе.п.
объяв.11.Яетъ Тарасу объ .язкtпt Андре.я. Подх()дитъ ОТ·
РВАЪ по.1якоnъ, предвод.ятеп.ствуе:мый АндрееJl'Ь. Тарасъ
убиваеть Андре.я. Остаm nопадаетъ тъ п.1tвъ, Тараса
раDЯТЪ. Пос.1tдпiй акть - у развumrь хрiшости ва
Двiп:рt. Тарасъ грустить объ Остапt. ПроисходИТ'Ь
с.1:ват:ка съ mоuкаии, и Та,ра,с.ъ, потероmiй mu.xy, по
шщаетъ въ пdвъ. Та.ра.,са сжиrають :яа :кocrrpt.

Зрительным залъ и народная аудиторiя имени Его Импе.
раторскаrо Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбурrскаrо.
Оперной труппой попечитеJ1ьотва, подъ управлевiе:иt.
сол:иста Его Ве.11:ичества Н. Н. Фиrнера.
Въ понеАt>льнинъ, 13-ro iюля.
Пре,r;ста.в.1ея о бур;етъ:

РИГОЛЕТТО

Опера .въ 4-rь ;цtiiствiяхъ, муз. Верди, n.ep. Купрiянова.
,11/вй:СТВУЮЩIJI ШЦА:
Герцоn. . ...................... . r. Рождественскiй.
Рвrо.1етто, ero шутъ ••••••••••••• г. Яроспавснiй.
Джи.п.р;а, ero дочь .............•• г-жа Феррари.
Графъ Чепра.во .................. r. Чемероn.
Графmш, ero жена ..•..•....••..• r-жа Харитонова.
Ворса, при№ориый ..•..•.••..•.. г. Влад11мiровъ.
Графъ Мовтероие .........••...• r.. Взоровъ.
Mapy.u:o . ...................... г . Ксавицкlil.
Сnарафучuе .......•........•••. r. Семеновъ.
�ена, ero сестра •.•.••.•• .••• r-жа Драrомирецная.
Джiова:в:в:а ..•••............•..•. г-жа Гудкова.
ll&Z'lt . . ....................... r-жа Иоржавина.
Офицеръ • •..............•..•.•• г. Николаевъ.
Ка.пелыrейс�rеi)ъ Г. Труффи.
Г.1авный режисооръ С. Ф. Гецевичъ.
Начuо •ъ 8 час. вечера.

Риrо.11етто. д. 1. Дворецъ repцora. Герцоrъ, по совiту
о,11;воrо веп.кожи раzв:ваетъ ва rрафввеi Чеправо •
11ъ то же вpe)(JI усвжеиво C'l'&iP&eтcs вывваn uюов•
къ себf. въ незяа:ко:м.ой дf.вуmкi, хоторую часто виШJ'l'I, РпоJ:М"l'О Ч&С'l'О IIOC'SIUМ'I
свою ,11;очь Джип.�, сиры:вал оть всtхъ, что J яеrо
еоа А•...._ КмА& прJ1АВори:ыf! Juaur.ь. что Pпuene
61D&en J ХОJ:ОАОЙ pBJШS8, ОВВ DpJDIJIJlaюr..
QO'l'8
ае, n с.вою очере�
" 1а er. :нвжюбжеВИJЮ.
н aaen,, 11'!0 ore� N-Шfn. Герцоn, обо.п.епи. �о•
11oc.dAJDI ero JПl)е&аев.. Pw
t'f8ta :Коиерове, аа
,...,. r&J)IИca в� rpaфon. Моиерояе прu�
IIJ"f& • repцora. � 2. У111ца ме•АУ ,41амомъ P•ruene
• ч,.,..... Герцоп, ПОА" JUЦOX.. �евта Маа,111е,
.в-. mб•• ржехающейса юп. �xt. Пр•·
�ер11111 в�ваюn ва Рпожетrо хе.ску в aaвaaJD&юn
8J1J ruaa D.l&ПO� OJDI DpO�UlВ&l)'l"f, 8'f0 "� '8i
.- 'fOro, 'l'l'061i1 on по:пrruъ � repцora rраф8JШ, ва
eaxon ае Ai.d ПОПJЦ&'ИЪ .Цжи.n.АJ, Зar&J;ouoe •сч.еа
яо:вевiе дочери прш:одптъ въ отча.я:нiе Шута, Д. З. 1'
re,чerL ПрJW�ервке ВВАiваиса И&А'Jо РJПожеnо. ��
euepraen, .побов:ь repцora • Jбiraeт.. nъ JМРЦ&.
Puuмn J8Иае5 о про•е&1еАПJ.е� • uаиетса 8"11·
ми. repЦOl'J. А. 4. Ра:,вu11ны на 6epery pt.1111. �
fJINan 8'1'Ц& ве хсиm. жюбп:оХJ ei чежmq. Гер
� JD1D1Uen ва oecipoi раабоЬJJКа
М.Ц.евd. k rop» �AJI hro.JМ"N -�
0-,аф-,.вru• JX&J!DИ. repцera. Tor� �� J8В8В
... CllapaфJЧU.IO Caa'ft np8,.UO'lll'f88n .,... ....
�ra аоrо-пбо APJtoro, верео� n .,__.
аесп:,и • f�UJIМ!'I, '1'8П, woo11 � Jtllla
... l'epцon, спас� •oD аап ..._. 11О .......
Нес:ч:астяый Рвrо.1етrо въ отчаоi.8.

� .... .рк...
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Таврическiй сал:ь.

Ttt,n1oio арт1стов" Поnечnе1ьсrи.
В,, 1tОСКJМС8НЫ,
llpe)tO'l'&JIIМIO

12-ro IIOJII,
бf№'l"Ъ:

ГРОЗА
,цр..а :п 5 kt 6 up,., А, И. Островскаrо:
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Та1111ическil садъ
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Jlvиa Паркъ
Въ воскресенье, 12-ro iюля.

вvиа Паркъ

Но.-.ъ л:в,б.вв

1V(еееаn�нетта

ТЕАТРЪ

Офицерская, 39, Телефонъ 404--06.
Представ.1епо будетъ:

• Iузьrказьпая озалш1 въ 3-хъ ,1;., colf. В. П. Валентинова.
Пост:шо»ка. по niise en . cene А. А. Брянскаrо.

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛIIЦА:
Oюrrxa, поиi;щ1Шъ .. ............ r. Koweвcкiii.
Мари, ero жена. ................. r-жа Руджiери.
Лаза, и.хъ дочь .................. r-жа Долина.
Окорч:коn, ея жеIШхъ ........... r. Гeoprieвcкiii.
Ка.ропва, мо.10,1;ая 1цовушка ..... r-жа Шувапова.
Пасюкъ, кмштаFЬ-ис.правнпкъ .... r. Горевъ.
�й. иo:10,1;oii чеJiовf;къ ........ r. Монаховъ.
Гeякa;i;iii, студеШ'Ь .. ............ r. Дашновскiii.
�i, ero товарищъ ............ r. 8авичъ.
)Ьия, rориичная .. ....•......... r-жа Стронъ.
Графив.я . . .. ................. r-жа Баранцевмчъ.
Г01:ти обоего по.1а, понятые, ;,;:воровы:е по,:�;и С:мятки,
прислуга.
Режисс.еръ А. Ю. Савицкiii,

Начапо еъ 8V;i час. вечера.

Ноч� .11юбвм. Д. I. 3алъ въ ,ста.роиъ пом:f;щичьем:т.
A()xt. По с.rуча.ю обруче'Нiя Лизы оо Ом:орчк()вЬU1ъ
боnmой ба.::rъ. Bct зам:tча.ИУl."Ь, O)lll!liКO, что аrевtста. из
бllfrа.етъ Же'ВИ:ха и что оо 'НИЧТО не весе"иrь. Под1>уrа
.lвaw, хо.1:ор;а.я вдовушка Кapo.nma спраIПJ1ва.еть ее
о nрJ1ЧВИi rpyc,m. .1IIQla признаеrея, что в.uоб.1ена в1,
стr.,;е:ята ГeШIIWJl. Bcкopifi nмв.uется Cep,rtй и сту
,t;ев:n. Геяв&1'iЙ nо;,;ъ вы:м::ы:ш.1е1mЬl}UЯ ,фа.жи.:Iiя}l!И. Мать
• о•nщ·ь .Iш!ы, :яе nор;озрtва.я въ Ге111Иа;,.iи moз.noб.ielЯJlal'v
.Jlизы, привmr.аютъ ero ра.дуm.н:о ,и широко оrкрцва.ють
еху �ери своеrо .цо:м:а. Это '°'аеть юзхожв:остъ ГеШiадi10
при со,1;tйствiи Се:рdя, KapoJUШЬI и Jdкoero .Андрея 11oд
J'O!l'Oмm. бtrство Лизы. Д. П. Са.,J,'Ь. Ночь. Чтобы от
uечь Вllm(a.нie родш,IХъ Лвзы Aн,;weii ,ра.зЬ1Тръmаетъ изъ
себя в.1Dб.1emia.ro В'Ь nepeзpt:iyю хозяйку дам:а Мари, а
Каро.uиа rыекаетъ 'ОО'Ца. Лизы ,старика CМJIТ!Ry. Лиза
и Гешиwй �ъ по врекя бirуть В'Ь ropo�. 0№8/КО no
бirь IJП'Ь rвc.кopfl ОТЕрЬIВаеа'ея � за. :m1хи снаряжаете.а
поrовв. Д. Ш. Кох.пата. у Ceprtя. Утро � дру:rой дет
пoart бtrства вооmб..tенmuъ. Лиза. я Ге.янадiй �б.1ажеа�
СПВf1)'1'Ъ, iro, .црузья ихъ, �рей, Ceprtii и Карошиа.
6оnея ПОГ()]Пf, дtйствитеп.по, .ВСIКОрi JIB.1[ЯJOТCJI IPOAJIТeИI
.Лизы, вспр81ВВ1Икъ въ сопровож;депriи пооштьrхъ, чтобы
.З&Аержа.ть бtт.юцовъ. ЛИ'За п Гe1mЩJ,iii нарочпо одtва
urь nодвtхе.чпыя шатья и 8aявJrJIJO'l'ь, 'lТО omr уже 110вfmчааы. il.Io М'О .пе :no.м.orat:rь, po,1;nтc.:m шротестуюп,,
ве � 6хаr0iе.1овевiя. Тоца Каропша. за.яв.1яеть Смт
кt, а A:1ЦpCJi-�fap:и, что есхп ОR'П не д�утъ соrласiя
яа бра1<ъ Лизы съ Гештдiемъ, то тотчаС'Ь бf,'Q'ТЬ рш�о6.1ачс.иы .1IO'IRЪIЯ nохоце.иiя См:,mси m: :Мари. Tt, 1-0в:ечио, 1.ат-ь свое cor.1ac.ie. Кромt Лизы и Ге.ннадiя, тутъ
же устраивается счасrrье еще одной ююб.1е:яной I1а.роч
.ки-.Авд1>е.я и ltаршИЯЬ1.

СОРОЧКИ !ЕВIС'Ь

аzурвой
танк.

В11.ПЫВ ВВС!ОВЫ В ВРЮКИ.
Ке1111, повса, в...,.._,.. • JUJ• 8'8AJI•
49-36.
zo. ror.zr:ввъ
'IU.

Петроrр. Владимiрскiй пр. 2 yr. Невск.

ТЕАТРЪ

Офицерская, 39. Телефонъ 404�6.
Въ понедt,11ьникъ, 13,ro iюля.
Представ.1епо будетъ:

Опер. въ 3-хъ .цtйствiяхъ, текстъ Ярона и Папьмскаrо,
м:уз. В, Голендера.
Постановка по mise en scene А. А. Бряискаrо.
Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Вико.ять Попmратъ .. .......... r. Монаховъ.
Вавичъ.
)
Герцоrь Оатапъ
:Маркизъ Х81р81КирИ ) ЧJ[еRЫ к.1у- r. Koweвcкiii.
Что-Такой, руоооiй ) прожиrате- r. Юрьевснiii,
) J[еЙ жизни. г. Муратовъ.
Де-Рабефъ
r. Дашковснiii.
Де-Ратаиъ
)
r. Преображенскiii.
)
Де�-К.lерввn
r. Рутковснlli.
)
Де-Парб.tе
.......... r�жа Шува.1ова.
Мессаюm:етrа
Мо.1еръ .. .. .. .... .. ......... r-жа Дмитрiева.
..••.•...• r-жа ГаJ111чъ.
Сюзавиа Лерва.n,
Фаин Бибронъ
)
r,жа Строкъ.
Лiаяъ ,11;е-Пужи
) Дем:им:ои- r-жа Митрофанова.
г-жа Стрмжова.
) •деВЮ1.
Кtео де-МеI}'<>дъ
r-жа МОА'Ь,
)
(}repo
r-жа РуАJКlерм.
)
Жмrиа Бош1..n:ъ
r-жа Захаретъ.
Авже.�ь де-Либьеръ
)
0-Кисато-Оа.в:ъ, японка. акробатка r-жа Дммтрlееа.
Дохторъ Квахеибосъ .• ......... r. Горевъ.
Еобоn, Jt&)(6l)ИCТRa Мессашеты . r-жа Захаретъ.
Жа.иъ, оберъ-хе.п.иеръ .. ........ г. Заварыкинъ•
Таяцы и ба.r�тъ постu.1епы артист. Мое&0вск. Им:nераторс.каrо теа.1')11. В. Н, Иузнецовым1tо
Г.1. хаве.1ькейсrеръ Г. И. Якобсонъ.
Режвсооръ А. 80. Сав1ц1111 .
Нача.rо въ 8� час. :вечера,
Мессuмнепа. У Ма.кт�ха--о6ычное ожюв.юнiе. Пoc.1fl
c.ne.ктa.JWI сюда Щ)116ы.1и всt вьцающiяся артистки-деии
кояр;l)]]ШI и npe,1J,Cтamrre.1и зо.1отой м:о.n:одежи. Собрапсь в
ч.1:еиы «К.1:уба U>бви:. со спопм:ъ предсiдате.1:е)('Ь rерцо
rохъ Оа.rа.нохъ Лре)J.Jстоить при:илтiе въ Ч.Iеаы х.1уба бо
rа.ча По.JИКрата, хот0{)()1tу все въ жизии И&AOil.10. Д.1В по
стушеиiя требуется хоть одно .1юбо:вяое прих.1Ючеяiе,
пасьхев.во за.сВ'Идiтеnет1:О'Ва1Ш1ое OJI.IDOi иаъ J1ЯОО8И1П,ПЪ
въ спвсокъ хзуба жрицъ .1юбви; всtхъ ВИОО6ИО 80 и По
.IПХ,ра.ть обязуоося DО.JУЧ:ИТЬ iDOJ,UIICЬ всеrо Оll'Иска въ 80
,Vreй, принимал: пари япоисхаrо ;11;ИП.1омата Са.ракики въ
поnшпiона фраиковъ. ВТ1Ороо :цtйствiе перепоситъ яасъ
na :иаскара.диый бuъ въ Оперt, r111,i; Са.рахики праздпуетъ
юбыей - сотую вз:иtиу ero .1юбовmщы, :кафеш�птаввой
артистк.и Месса.1:'!Шетты. С.юда же явжлется и По.1икраn
и всt ч.rевы uуба.. Dриком:ащировапвый :къ ие:му въ Jt&·
чествt xoR'l'po.1e.pa .1юбовныхъ похо�енiй Что-Та.кой co
ofuцae,rь, что за 14дней они аареrистрировuв уже '79 ПО'·
бflД'Ь; остаетсн одна Мессашне,rrа, nраз№Jющая сотую
изvtку. ()rдаважась опа до си.хъ поръ беЗ'.Ь .1юбви; По.1п
крата. же она. по.1юби.1:а. и не хочетъ профанировать CJIOe
чувство пошJJ:ой овязью. Еку же нужна еще эrа побflда,
чтобы вышрать пари. Ояъ посвящаетъ ей остающiеся 66
,1;ией. На.стуwuъ пocn,JQнiй р;евь, а Месса.пmеrта :все
уnряиится. В.. uyбi епехтаuь; оиа диРИ3ШРJ6'1'Ъ opкe
C'J!POJIЪ, а Пошра,,rъ paootвaeirь дуаrь с-. reйmel О-Кв·
сето-Сап, в JJUППиаЕО '1'81С'Ь вt3ШВЧМТ'Ь съ иеl, Ч'1О 111,1зывает:ь � M&e-eUJlll6'1"l'IЫ, Скмцав, ооора в оаа
7во..-,. Iю.Japa,ra :къ себi. Остuоо• всеrо п�nаса,
� :ВJ�IВl'РМЬ пв проm,риь по.D1U1Юва; Сарм:ив пр8:
:явкаеть :всi п,рм, 9!0бы uodlllaВ По.lПРМ'У, во Mec
c&1818rra есе !1811 �lllfJIO n ero � • роиа а
DODIOU ОИ'Ь upe,.;c-ruuen. • еа :ВOCЫDIAeoa'l'JD DO-Q.

�о
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НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ.

OЛIIMПIR

Телеф. 551-57 и 678-97.
(Забалканскiй пр., 42).
Дирекцiя Н. я. Петрова и А. д. Иванова.
Въ воскресенье, 12-ro iюля.
Труппою артистовъ фарса:
Пред.сrrавл:е:mо будеrrъ:

МОРСКОЕ КУПАНЬЕ.

Rомедiя-шухща :въ 3-хъ д.tйствiяхъ Рубенса Чинаро-ва.
Д-вй:ОТБ'УЮЩIЛ ЛИЦА:
ан.ъ Иwа:яо:вичъ RamИFЬ, nоdщи1,ъ .. .• .................. r. Яронъ.
О(}нл, дочь ето .................. r-жа Вербина.
ее11.оръ 0�1ешо:вичъ Батуринъ .. .. г. Свtтляковъ.
Любо!Вь И:ва11Iо;вна, же1На ето . ..... r-жа Иуровская.
Н ико.1ай Серr:hе:вичъ Ilер:вухинъ, художв:и.къ .. .. ................ r, Томилинъ.
Rонсrrа.в.тияъ Гаврпло:вичъ Дудияъ .. r. Макаровъ.
Еторъ Еrорооmчъ Гус.ятИ!НЪ, профессоръ .. .. ................... r. Пальмъ.
Bf;pa Ва.сиnе:вна 1\Jрасно:ва ....... r-жа Арди.
.Адольфъ, c.iryra :въ rостипицi, ..... r. Зарницынъ.
Режи�ооръ В. И. Иурбатовъ.

Чемпiонать французской борьбы.
Нача.;то :въ 81/z час. :вечера.

_ •••••••
-_
•••_••__
•••••••_______
•••••••••••••
.::;__;;....:;.
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НОВЫй ТЕАТРЪ И САДЪ

ОВИМПIR

Телеф.• 551 57 и 678 97.
(Забалканскiй пр., 42).
Дпре1щiя Н. Я. Петрова п А. Д.,Иванова.
Въ понедtt.льникъ, 13-ro iюля.
Пре,�,;ст818.1ево бу,цеn:

Счастье только въ МУЖЧИИПХ'Ь

(БоДНЫЯ БА1 РЫШНИ),
Комедiя ,:въ 3-хъ ,;i;. С. Д-скаrо.
Д-вй:СТВУЮЩJJI ЛИЦА:
Нина RОl!Iсташтюrо:вна iПе'l1ро::вская ... r-жа Куровская.
Btpa .А.Jtекоашдрооша Розало.ва ..... r-жа Ард111.
Ел:ев:а Маm,оомовна ВоробьеiВа ..... r-жа Евдокимова.
Бу�рх ановскiй, А;r.сксащръ Де)tекrь
е:вичъ, ад..:в<жатъ по �ораз:во;�;m;r.мrь дt.ламъ .. ......... . ..... r. Сtверовъ.
Ilamшъ, Федоръ 11и:хай.t():в,:ичъ ..... г. Томи11инъ.
Rурюшrъ, дмд11Рiй Прокофье:вичъ,
:&онторЩIШКъ .. .. ............. r. Берсеневъ.
BЗjJ)oorъ Кruр:�mнел:ьбоtкъ ........... r. Свt.тляковъ.
Варо:яе-с.са, е.оо жена ............ . r-жа Владкмiрова.
Пе,;rаrея И:вано:вма, квартпр'Ifая хозяй1ш .. .. ................... r-жа Варламова.
Ота�ршiй �Ор.БШ{Ъ •• ...•.•..•••• r. Санинъ.
Поч:тыьонъ .. .. ............... r. Ал&ксандровскiii..
Посъ11.u.лы:й .. .. ................ r. Юрьевъ.
Дt.ikr:вie лроисхо;�,итъ :въ Петроrрадt.

Чемпiонать французской борьбы.

Начало въ 8У:! час. вечера.
Счастье Т()лько въ мужчинахъ. Въ :маясардt o;i;яorc.
П3Ъ петербурrсюи:ъ ;�;о:у:о;въ жп:вутъ три д:в:вушки: Еже.на"
Нина и Bi,pa. Жnзi!Iъ :впроrоло;�,ь, безъ у:вtреШiостn :въ.
за:втрашпеllfъ дnt. Нmна,-,страшна.я :мужепе:на:вист1ЯИ1Ца. В:ь.
борьбt за сущест:вованiе, :въ бс.�:конечныхъ попска.х1, ,ра
боты Нина все бо;п,ше убi,ж;�,ается, что му;гчкпа-mvt
стn.тшще :всевоз:можныхъ пороковъ. Гордостъ Нины, - въ.
пхъ ком.натt еще ,не бы.1ъ mi од.зшъ :муж.чипа. Но приIПJ1ось.
сдtлать исR;11Юченiе, к·оща ночью RЪ ПШ[Ъ :ворвадс.я Па
nинъ, оnасз.вmiйся отъ пре�i,;�;ованiл )[ул.а дамы, съ :ко
торой у пето бы.10 с:в:ицанiе. Работающiя у адвоката nо
бракораз.в<>;r,нъm.ъ ;�.i.лю[ъ Btpa III Нина сталш:ваютс.я та:.п..
неожидан:в:о съ Паmmымъ, :котор,ыft о:казьruает,с.я nо:мощпи
ко111Ь адвоката. Нина лроаз:вела на Лалimа :вnечат3tнiе
ОН'Ъ рi,шшr:ь П()бf.д:ить ея пепа:впсть къ мужчин.а1LЪ. Сrо:во1:нmш11сь съ Вf.р()Й n Еленой, Пап.ипъ ус.троп;rъ та.въ, что,
его съ Ни;яой зас.т:ипп :въ за.пертоft ко&Натt.. Изъ опасс:в:iа
с:каща.1а, Нхяа прmrуж;:�;е1Ш1, бы.:rа 1>[О.1чать, Rогда Павmr:ь.
объяспихъ с.вое npnc-yтerr:вie пра:во:мъ жениха бывать у nе
:вt�ты, а noCJJ::h, :кor;i.a Пашmъ tnре,:�;ложnдъ считать ero .ке
вихо:мъ и на самомъ �i,.1i, Rmra. не сказа.:�а «н·йтъ�, Bt.pa
и Еже.па тоже пе остал:псь о,:�;и:ноо.,тш,. Пос.1tдней с.,цt
.1а.1ъ nредяожооiе ассистев.тъ Jrе ч.с,бницы, rAi; опа рабо
таетъ, а B:hpa заста.:вш1а пзмtппть свои :воззрiв.iп: жево-·
:в:е.наmпстяmш Rуркипа коцегу по 1работf; у а;r.воха.та.

Реkомендую.

=Гд� БЫВА.ЮТЪ=

Въ большомъ выбор't цв'tтное мужсJ<Ое

за заlшраkом'Ь о&\Dом'Ь u уzuиом'Ьt

ГОТОВОЕ и НА ЗАКАЗЪ.

АРТИ СТЫ и ПИСАТЕЛИ

ВЪ PECTOPAH't>

.В• �-

�QkQ1\QB2S

уа. ГoroJZs, J.3.
КОIIФОРТАБЕЛЫЫЕ КА&ИНЕТЫ
Тu., t'Z-86, 28-26, • 182-21.

••••••••••••••••••••••••••••••••

БъЛЬ.Е

П. С. КУЗНЕЦОВЪ •
т�:s� 66 neвcкlii np., 66.
Противъ Аничкина Дворца.
Отд'liлеиiй

�
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(Каменоостровсkiй пр., 10).
В-ь воскресенье-, 12-ro и понедt.льник-ь, 13-ro iюля.
Пре,1;сrав.1ено будетъ:

�о:и: :вэ:в:и:

Коме;�,iя въ .3 дъйствi.яхъ Маргариты Майо.
Пер. М. А. Потапенко.
Д'.ВИСТЮ1:ОЩIЯ ЛИЦА:
жииии Скоттъ .. .. .......... r. Глаrолин-ь.
.Би.1ь.11З[Ъ Гаррпссонъ .. .. ...... r. Муравьев-ь.
Г6llll)и, :м:етръ д'отеn . • ......... г. Ми9тов-ь.
Похис:иенъ .. ..
............ г. Андреев-ьБурлак:ь
.Джонъ .. .. .. ................ r. Донской.
.Rетти Гарриссонъ
........ г-жа Валерская.
.Ма.джи Скоттъ .. .. ............ r-жа Гринева.
:м:иссъ Петrик:1онъ .. .. ........ г-жа Самойлович-ь.
Модъ .. .. .. ................. r-жа Тунашенская.
Зоэ .. .. .. .................. г-жа Абрамова.
Г.11авныii режиссеръ М. n. Муравьев-ь:
Пача.10 въ 81h час. вечера.
Мой Бэби. Счастье в.11юбл:wmыхъ суnруrовъ Ви.11J1ь
.аха и Кетrи Гарриссоm, о:м:рачешо .1еrко:м:ысnеиъ ио.10АОi жеиы, совершеm10, впроче:мъ, невИIШа.rо свойства.
Тt:м:ъ не иенtе наuс,в:вость Кетти :къ :м:ы:евь'Rой супру
аtескоi .1жи-приводить ее хъ непрiлmыиъ пос.1tдствiлиъ.
Ова не :хочетъ nривнатьс.я иужу, съ кt:мъ вавтра.ха.1а
n ресторm, и ВиПЫIИъ с:хо)l;Птъ съ уиа отъ ревности,
тоrда. какъ сопернико:м:ъ ero JПЗ.J1Яется друrъ дtт
отва. &тти-Джи:м::ми Схотrъ, хъ :которому она. питаетъ
чистую иривязаии()СТЬ сестры. Не .цобившись прав.цв
.tЗбtшеивн:й Ви.1.tЬЛиъ, въ noroиt ва та.инстве�иъ не:
uа:коицеиъ, уtзжаеть отъ жены. lte.тrи въ nотомъ отча
яиiи. Но жена ДжиюU1., предпрiтrчивал Merrи, совtтуетъ
�i сытратъ ва давно и тщетно жажд1щихъ прииilневiа
ро;�;ите;п.с.хи:хъ чу:вства.:хъ Гарриссона и, объявивъ себя
-ежи,11;а.ющеi ребев:ка, усьшовитъ ребевха, :вз.ятаrо ивъ
,;i�тс:кихъ .яс.1ей. Кетти съ радостью cor.raшae,rcя. На .це
uт:ый •i�с.я.цъ Ви.D:ЫI][Ъ по.tуЧаеть отъ ДЖИЮ(и тe.1erpa•
tcf С'Ь nвi�щевiеиъ о рожденiи СЬI'Ва в 11осторжевво cnt
lПFl"Ь :къ женil. Но Dебеика не ycntвaIO'J'Ъ Jiоставвть хъ
�о пpiiз.u в ва ДОП) всtхъ троиrь ва.rоворщиховъ
ftеrrи, МеIТИ и Джmпи-при:ходптся :мае.са попо'l"J, 11
еатрJ,циевii. Въ торсшъ Джи:м:•и тrащm изъ ae.1el
peбtm&a безъ cor.raciя ero настоv.mей :матери и ояа же.1а
еть, во что бы то ни ста.1Q, no.IyЧИ1'f, ero обрат:в:о. TorA&
�ro ate в.1оnожуч:иа.rо Джии•и, не :вьmослщаrо rр�ъ
�теi, посьuаютъ-'l'аiкохъ отъ Ви.uья•а :конечио-ва
вrоршn. ребеmtо•ъ хъ :ка.кой-то прач:кt. Но пер:ваrо ве
�а.етс.я увести в Виuъюn, с'!ИТаетъ себя счас'!'.liИВiDП
'ОТЦО)('Ь №'fХЪ •а.n.чв:ковъ. Одна.хо ребенохъ прачки, и
!'Ж&СУ Rеттв и МеIТИ, о:казьmается Аtвоч:кой. Тil:м:ъ яе
•ene оп раасчвтыва.ютъ прОJJ;(}.tжа.ть свой об•авъ и,
rа.иъ ttaEЪ ва первЬl)[Ъ ре6еяхо11'Ь sвuется: ра.вълрепаа
tu. везахонва.rо пo.nmrreu Джиш ва.ч&.IЫПЩ& яе.1е.l
tmooъ Петюwовъ, то Merrи, ва неим:tвiе:къ ввоrо uа
�енца, оиrра�.1.яетс..я :къ прачхt за :второй .J;iiвoпot.
Rм'ТИ и ДЖВJЦШ вwд&m"Ь BIIDЬJl)[J 1Шссъ Петиктоn
,а еv:м:аше№l}'Ю xopJUr.IИЦJ. Въ реауnтатi вcii 'l'P•
ребев:Rа попа;х11ются иа r.1а.ва Гаррисr.оиу и ero yвt.pa
ur.ь. что :все это-еrо .-,iти. ОJ1'Ъ б.tаzеиствуетъ, во 'l'P8·
6ова.яi.я .IIИООЪ ll&l'JIПOJ& • .евщииьt, пос.1аввоi прач
lЮЮ рааыси.яmъ е:м:у «пood)tИl)J> n ав:авв� .1оа. ..
.г:п�, вoropu, JI&Jlcer.J;& вuечившвсь 0'1"J, вnoJП181Ja,
ЖОЧМ"Ъ 78П6РЬ иа соо•ъ .-id всm.rrать ха�
DЮOJJЪ. Ви.uыпn, обезпечив&е'Ж'Ъ свояn. с�•,
808Вращае'l"Ъ П'1t DO Dрв8АМККОСВ 8 М11188Q1181 JIIIO·
��

Дмрекцiя

Новикова.

;Въ воскресенье, 12-го и понедt.льник-ь, 1 З-го iюля.
Представлено будетъ:

Ночь лIОбни

Мувьmа.u.на.я :иоааика въ 3-:хъ .ц., соч. В. П. Валентинова.
Д'l;йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
С.м:лтка, nом:tщикъ ..•...... ..... r. Данильсиiit •
Мари, ero жена .................. -жа Самохвалова.
Лиза, ихъ дочь .................. r-жа 1ремина.
См:орчковъ, ел женихъ .......... г. Азовскiй.
Каро.11пна, м:о.:rодая вдовуmка
r-жа Сара-Лин-ь
или Искра.
Пасюкъ, :капитанъ-исnравни:къ .... r. Розенъ.
Андрей, моJ1одой че.10:вtкъ ........ г. Лнтонов-ь.
Геннадiй, студентъ ........... .., , . Александровскii.
Ceprtй, ero товарпщъ ....•..: .., r. Чуrаев-ь.
или Вард-ь.
Дуня, rорнич.ная ..•........•.-..•. r-жа Соловьева.
Графиня ..... . ................. г-жа Смирнова .
JJэке.й •.•...•....•.......•...•• г. Худяков-ь.
Гости обоеr() по.1а, понятые. дворовые J1юди См:ятхи,
npиc.1yra.
Г.1. р�ж. М. И. Крмге"ь.
Начало въ 81h часовъ вечера.
Ночь любви. Д. I. 3аJ1ъ въ старомъ поиtщичьем:ъ
домt. По с.11учаю обручевiя Лизы со С:морчковыиъ
бо.1ьшой ба.11ъ. Bct заиtчаютъ, однако, что вевtста. ив
бtrаетъ жениха и что ее ничто не весе.11итъ. Подруrа
Лизы, молодая вдовушка Каролина сnрашиваетъ ее
о причинt грусти. Лиза признается, что ВJ1ЮбJ1ена въ
студента Геннадiя. Вскорt появляется Ceprtй и сту
дентъ Геииа,n;iй подъ вЪ1Иыш.1еииыми фа:м:и.Iiями. Мать
в ,отецъ Лизы, не nодозрtвая въ Гевнадiи возJ1юбJ1енаru
Лизы, прини1rаютъ ero радушно и широко отхры:ваютъ
ему двери своего дома. Это даетъ возможность Геинадiю
при содtйствiп Ceprtя, КароJ1ины и вtxoero Д.Ндре.я nод
rотовптъ бtrcтno Лизы. Д. ll. Садъ. Ночь. Чтобы от
ВJ1ечь вни:иаиiе родвы:хъ Лизы Андрей разыrрываетъ изъ
себ.я влюб.1ев:в:аrо въ перезрtяую хомй:к-у дома Мари, а
Каро.rина ув.11екаетъ отца Лизы старика См.ятху. Лиза
и Геииадiй въ это время бtrутъ въ rородъ. Однако по
бtrъ ихъ вс:корt открываете.я и ва ними снаряжается
:µ:оrоня. Д. IП. Комната у Ceprilя. Утро на ,1;руrой день
noci.vJ; бtrства в. юб.1еН!Ныхъ. .1иза и Гemr.aдiii ба1ажеn
ствуютъ во, друзья ихъ, Андрей, Ceprtй и Каро.шна
боятся поrони, дtйствите.1ьно, вскорt явJ1яются родитеn
Лизы, исnравнпкъ въ сопровож.ценiи пон.ятыхъ, чтобы
ва,цержать бtrJ1ецовъ. Лиза и Геннадiй нарочно одtва
ютъ nодвilвечны.я nжатья в за.яв.аяютъ, что ови уже nо
вtнчавы. Но вто не поиоrаетъ, родитеп nротестуJ>ТЬ,
ве р;аютъ б.1аrосJ1овевiя. Тоца Каро.1ина ваяв..rяеть Схат
хt, а Андрей-Мари, что ес.1и оии ие ,1;адrrъ соr.1асш
па бра:къ Лизы съ Гевиадiе•'Ь, то тотчасъ бJA"J'l"f» 1)180•
б.1ачены ночяыя по:хожденiя Скятки и Мари. Тil, :ко.
вечно, ,1;avrь свое сот.1асiе. Крох:\ Jl:nы 1И Геив&Аiir, Qn
"'6 устра.иваетс..я сча.с!l'Ы!' еще O')IJIOЙ J1.IJI06.1es.яoi п.а.роч
:ки-.Ащрея в lt&p(wuп,I.

• 1 2813-2814-
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Фонтанка, 114. Те.11еф. 416-96,
конторы 479-13.
О П Е Р Е Т Т А.
ХиРекцiя с.Пыасъ Театра.:. (И. Н. Моэrовъ, В. А. Ко•·
:кивъ, В. Н. Пиruкииъ , М. С. Харитоиовъ).
Въ воскресенье, 12-ro iюля.
ПредстаВJrеио будетъ:

Красное солнышkо

оперетта въ 3-rь дtiiств. !rp. Одрана_.____
Д'ВйСТЮТЮЩIЯ ЛИЦА:
Герцоrъ Лоранъ ХVШ .. ........ r. Ростовцевъ.
Прmще.сса Фiам;етта, ero дочь .... r-жа Марiан&ва.
Фрптеmиюя, ея жехихъ .. .. ..... г. Коржевскiй.
Рокко, ФсршС!J)ъ .. ............. r. Германъ.
БеТJ.1И11:а, птичшща .. .. ........ r-жа Тамара.
Ilmmo, пастухъ .. .. ........... r. Браrкнъ.
Ма.те<1, тра.ктирщиБъ .. .. ...... r. Мартыненко.
�}'
Сержа.в:rъ • • • • , • .....•..•• , • . r.
Гзавп. режис. r. Пквоваровъ.
Начало 11ъ 8% часовъ вечера.
Красное соnныwко. Пастухъ Пиппо nри:водитъ фер
херу Роххо nодаро:къ ,о'М, ero боrатмо брата. Эт9 дi
вуm:ка Беттияа, Щ).JШОС.ЯЩ&Я очастье. Дiiйствите:п.в{I,
B8'1"1"111Ra окоро 111ачпа.етъ пр.JШООИ'l'Ь сча.стье иеУдач.t•
В()](J Рокко. На. фep}[lf орiisжаетъ rерцоrъ Jlopam. съ
�очерью Фi&:IШl'Тою и ея жеШП�оJ1.Ъ, приицеиъ Фратте
�- Jlop&ll'Ь, fВЯUЪ {1 иеобЫRВW1ев:в.охъ свойсm Бет
RИЬI, выпраmв:ваетъ ее себi у ферхера, за. что ii;a.en,
8IIJ :высо:кii ПОО'l"Ь пр• CBQeJl'Ь �pt. Бетт.ива. Щ)ИИО·
оч&С'l'Ье 11 repцory, ио са.ха 'l'()С:КJетъ по .11;еревd.
ерцоrъ, опасаясь, :КаЕ'Ь бы :кто ие .1ипиuъ ero "тыисхава сч&с'l'ЬЯ", µаzи::ваетъ за БеТТJПЮю и rотовъ ;w;аже иа
11el zeJDl'l'ЬCЯ. Пвопо, rорачо .1юбящi1 БеТl'ИЯJ и пon
lJDщilcя еа ваапmостыо, ,сrовароает.ся съ Веттивою
ISiaaть J18Ъ ;11;9Орца. Фi&](ОО'Т&, ивхiшmъ Фритrе.пвк,
amбueтcs въ llilmю. Оокорб.1еШ1Ый Фритте.nm:и объяв
.uетъ воiву JloplllJ. Dь архiю ФрИТ'l'епm:и 11СТJ11аетъ
IIJшno В&ПИ&JJОVЪ, а пepe();ii;iiтas Веn11Ва сера&11'1'()1(ъ.
.lop&1n, раабm • птериь всi :ai&Aiвiн. Часть побi�н
llpRI� IlиDпo, КО'l'ОРМО В(' JЮRJЦ&е'1"Ь ВмтпL
Обе9Аожеияые .lора.вт., ФiDМ'l'& • Рово ставо118'fСЯ бро
� Jl:J'81U&irra11J1. ФpJl'l"fUIIDDI «ьаrое.1аuяетъ Bм
DIIJ иа б� С'Ъ I181I1Io. Фiaeorra прюоrряеrея С'Ъ Фрвт
,ева.

м. сокоповъ.

Предааrаеrь •о фабрв'lвым-ь цi�
ваиъ м'hцующfе его сорта чааоll'Ъ,
авпо Bll'Ь точно оров'hреввые

съ ручательствомъ на 3 года.

Отальв.куm. часы оть З р.50 к. до 28 р,
• 4 • - • • 25 •
•
дам. •
· Серебр. муж. часы оть 7 р, 50 к.до ЗЬ р,
•
дам. •
• 6 • 7Б • • 25 •
Зо:1от. кут, часы отъ 32 р. до 825 р,
•
дам. •
• t8 • • 225 •
llara88вu • ммтереаlа ueo.,.,
ао.ото, ееребро • lp•.ulaвтu
Henюкil 71 У!"· Никоnаевскоl У•·
Насхtй 59. Теи. 55-:89.

Фонтанка, 114. Телеф. 416-96.
конторы 479-13.
О П Е Р Е Т Т А.
Аирехцi.я с.Па.1асъ Театра:. (И . Н. Моаrовъ, В. А, Ко•
:кшrь, В. Н. Пвrапивъ, М. С. Харитоиовъ.
Въ понедt.nьнмкъ, 13-ro iюnя.
Прс-�став.1спо uу;J;етъ:

Птиuv.и mrtвчiн
---,.--AL�--

Оперетта въ 3-хъ ,дiiйств. и 4-хъ

R&JpТШI.

:муз. Оффенбаха.

Д'ВИСТВУЮЩIЯ .ШЦА:
Д()ПЪ Ащрей де-Рибейро, rуберпа
торъ ropo;i;a Лиха въ Перу ..•..
ПaxarreJJ';ra, ето nрnбхпжепяыii ....
Донъ-ПедРо де-Гим:аiiоэа, rза.в.яый .
а,.J[Ькадъ rорода. .lmi:a ..........
ll1Шп.ио, уmчный пt:в,ецъ .. ....
ПериRОJ1:а, ym'!Ra.я пtвица .. ....
Гв1Ч,1.uепа
) три cecrrpы, с.о- (
Берпше.ж.1111
)
J{.ержаrо:rышщы (
lHacт,pПJIJ[a
) каба•rка.
(
Тер:шоть, с.мотритеn, rrберв:аторс�каrо ДО![& • •
• • • • • • • • • • • •
1-й ) иэъ то.mы.
2-й )
).-й ) иотарiусы.
2-й )

r. Ростовцевъ.
r. Гальбмнов1>,
r. Коржевскiй.
r. Ксендзовскiй
r-жа Тамара.
r-жа Марiанова.
r-жа Давыдова.
r-жа Орnмцкая.
r.
r.
r.
r.
r.

Нмкоnаевъ.
Александровъ.
Стороженко.
Клоднмцкiй.
Мартыненко.

Нача.10 въ 8% час. веч:е,ра.
Птички n\вчlя. У.Ш'ЧИ!Ьlе твцы Пе.:(Мl'Коа:а .и Ilюar.1- .
бук.ва.пт:о rо.жо,;1;аm-ь, Обе3СШ!.lе�mа.я Первк<АЖа. за,оы
паеть в.а шощЩiи па ooport ryбepвa1opcRaro дожL
3-'i,сь ее ЯЗ�Х-о.;\'IИ'Ь ж,убер!Иа.торъ, С!I'&рый i&О.l&юита, ro
.lQl�&Я Пери:кожа, IIIOM&ВIШIICЬ ,иcsymeariю, Illlmle'J"Ь Пи
:квио ЩЮЩа.JЬВОО :JJ!ВCЬ)IJO • :ВЮди'IЪ, по Щ}ШJl'ameвiD
старика, въ �,убериаторокiй .ЦООIЪ, Ве,ршувшiiсл llиJaLUo,
XO'l'Qp,Oll[f '11p811t1ЩIHJIJIЩЫ ооредаа�я IJIOCЫ(O, В'Ь отча.явiв
ОТJ, из:м.'МП,1 Пе.р,ихщы и бросаеrосл :въ ;в.оду. Губе,рнаrrо.ръ,
жыа.я rдержать lle:{)IIR,O.lf Il'pR себi, mе..1J1ТЪ потцiй
хеi<Уrеру дону-Пщро 1И rра.фу Паиаtrеио отыскать ка1tОr()"'1ЖiПбО жен:ю:а. ди пел. Тuоо,выwь О:КЗ13Ьl'В&'6'11СЛ cna
cemrъtй JПШ Пи:к:и.uо. Ero IЫIIП81111Ва.юn. 'l'О'ШО та.хъ же,
:ка.къ '11 llep.1111to«y и жев:rn шъ. Оrре:шпвnшс.ь Пs111ПО
iUЦl!'IЪ себя ро�с:коmво щt.ТЬЫ1ъ и п�оупвае'l"Ь, ll�ри
дв,о�риые е131У раз'Ь.ясвяЮ'l"Ь, что OtrЬ жеН11Uс.я на фа,в0ртt rуберваrора. Ка.хQВЪ же etQ ,ужа.съ, :коrда
въ вей узяае,м, llep!RКO.JJ. Ввi ообя отъ &1or,1s orrr.
оскорб.1.яе'JЛ> и П,ервкоq и rуберна.то,ра.; ero a.11ec'l'JDl'Ь.
Пик.и.по въ тюрь.мi. ИзЪ-По;�;ъ пооа вЬU!l;зае-м. уаввк"
в обi.ща.е�rъ ОСВООСWJТЬ I1DIIOIU.ro. Ilpm:� 1Iepmt01a,
• :кото.ра.я OO�·К.fШII& сторожа, Ч'rобЫ � llвиDа
ЖО. СтороzеХ'Ь охааы:ватса переоАt.тыi qберва10р-., ао
�орыl прпааяв&еtЪ прповать и Перпожу. Попв
шilс.1 iВ]l()ВЬ )'З1111&'Ь �ает.ь U-.V,o в Первиоq
О'5 ОIЮВ'Ь в О1111 вс.i 81dcтi бpoourr.c.a ва вош�
ryбepwrrюpa, OВ.-S:S&IJll"Ь ero • Мr.rn,. I'Jбepи&'JIOp'f
JЖUl'CЯ поiаа, Uets,м... �' во ..........
.а •· � �..--., �nara ".5 ..,.,....
.10
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ОБОЗР'БНIЕ

7ЕАТРОВЪ

llовый театръ в. вииъ,
№ 2813-2814

He1cиll 11,. 181.
..и,еицl11 1, •· J1111o.
Те.1. ll(accw 518.27, Акреит. 122·41, ионто,w 11-51.

·Въ воскресень&, 12-;ro и понедtльникъ, 13-ro iюля.
Начало серiй въ 8 и 1 О час. вечера.
Bct. серlм по одной и той же nporpaммt..

Невскiй, 98.
)Въ воскресенье, 12-ro и понедtльникъ, 13-ro iюля.

Пре�став.1ево будетъ:

Предста.вл:еяо буде.ть:

БЕЗЪ РУБАШКИ.

Фарсъ mъ 1 дtiiств. П. Южнаrо.
Д'АйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
В.1адвипръ ИвавовП'IЪ, .11юбптеn Фото:rр.
. .. .. .• ............ r. Рудинъ.
Лц1J;шп,, ero прiате-ль .. .......... г. Зарницкiй.
Софь.я Петр., дwма прiятная ...... r-жа Артурова.
Ba.roJ1.1iй Семен., ея мужъ ......... r. Свtтляковъ.

ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА,

JO:yop. скетчъ въ 3 дt.йств. С. Бtлой.
Д'АПСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Ю,ц1шъ, Нихо.1ай Дмитрiевичъ, ,цок�ръ . . . . . . . ... ......... ... ... г. Курбатов'Ь,
Та.ть.ява Ивавовна, ero жена ...... r-жа Дагмаръ.
Константииовъ, ио.110.ц. че.11овtвъ . . . Со11ольскiй.
Ба.ронъ фонъ-Аn, .. ............ r. Рудинъ.
Старикъ, прiяте.nь доктора .....•. r. Печоринъ.
Jlyma, npвc.1yra .....•...•....... г-жа пинская.
Иваиъ, .:rа.хей барона •..•.••••.•• r. Свtтляковъ.
Ре;ъ"Иссеръ В. К. Курбатовъ.
Адшпшс.тра.торъ те-алра И. Е. Шуваловъ.
На.ча:30 въ 81/z ча;С. вечера.

1. ВМ"ЬСТО ДЕБЮТА.
Во�евп:1ъ съ пtнiе:м:ъ и переодtванiемъ А. Шабельскаrо•.
Д'АйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Автр8'Пренеръ .. .. .. .......... г. Аrулянскiй.
Ар,тпст1щ .. .. ............... . r-жа Левицкая.
Артисп ..
...... ........ г. Варwавинъ.
)
Геро.ин.я
Шашсон.етка )
r-жа Левицкая.
Rухар;ка
)
ГВ!М!Назис.тъ )
г. Варwавинъ.
Ар:м:тпшъ
)
Бося:къ
)

Гастроль знаменит. итаяьянскаго трансформатора
УГО УЧЕЛЛИНИ.
Популярный квартетъ Б. Т. ГИРНЯКА
исп. «СИБИРСКIЯ ПьСНИ».

И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пьсенки по,iъ с()(iств.
аккомпанименть.
Знаменитый ансамбль цыгань ,поцъ у�прав.1:_
В. П. ПОЛЯКОВА.

Чортова игрушечка. Профессоръ Юдвнъ, вствшпd
•1жъ пауки, ва,11,t.1евъ, въ несчастью, взба.ж:моmио:й в ие.
11t.рно:й супруrой. Въ отсутствiе :иужа, она приивмаетъ J
себ.я воз1юб.1ениаrо. Мужъ возвращаете.я в вЬll'оняетъ ее
во:въ взъ вва.ртиры на. .11tстнпцу. Мо.10,11,ая женщвиа. :въ
очень откроnениомъ туа.nетt попадаетъ къ живущеиу на.·
противъ, барону фонъ-Аль. Туда-же првходитъ и е.я вов
.:rюб.1еввый въ да:мско:мъ иа.нто, во безъ друrой весь:м:а
важной части иужскоrо костюма. Въ концt :концовъ жена
в•звра.щаетс.я :къ иужу, который прощаеn. вз:мtниицу.

. Jfo31

Госп1н.ЦвоР.

noGAaoeoй
nnнin.

ПОСП"&ДНIЯ

новости

Парижа

И ЛОИJ(ОИ8

ПЛАТЬЯ,
ЮБКИ ВЕРХН. в НИЖН.,
БЛУЗЫ,
КАПОТЫ. 11АТИВ8,

Б�ЛЬЕ и ЧУЛJ<И.

Режисс.еръ

о.

И. Аrу.яянскiй.

Мужское_ статское, форменное, дамское,
0
дi:.тское платье. Мужск., дамск.
�
,
и дt.тск. бt.лье. Дамскiя
-с:.
платья. Блузы, кадля
поты, матинэ
JJ.:t'P прiема sакэе.
и пр.
им. громадн. выбо ръ
всевоэможныхъ матерiй .
�·
СКАЕТСЯ РАЗСРОЧRА.
ДОПУ
�· �·

�Jf-,, fl.

,t.J;,.

СА ,..
nовая , 12 ,

1

Неве
и 1,1ежду
Ите.льяв.
ул.

САНАТОРIЯ

,,PAVXA''
Фия.пявдiя ст. И IIA'l'PA

ОТКРЫТА KP'YDJIЫB VO;IJ'Ь.
Дnя нужuющихся въ отдыхt., печенiи возду·
хомъ и питанiемъ. Вcil фв•wс•lе 11етоцw
ве11евfs Образцовая эпектро - водолечебница.
Рентrеновскiй хабинеть. Токи Д'Арсоввап•.
Дlиеrическiй и веrетарtанскtй
стопъ. В�
виды спорта. Главный llp&"ПJ
JI. РАВРВ·
Петр •• Лиrовская. 67 (ПЯТИ'. и cyd
бот. 4--6.). Теп. 239-07

поваqъ,

д.

Проспмтw •weJU&ll'lfJ8 аовторо8 еаваторl•.

Хо 2813-2814

ОБОЗРоНIЕ ТЕАТР О В Ъ.

т. ОЗЕРКИ Финп. ж. д. 8И[ИВВППD0В[Кi1
Б.опьшой озерковскiй сааь и театрь

теат1ь

(&оашоl 11р., N2 78, 1,от•n Kocol 11•11).

Въ воскресень� 12-ro iюпя.

1, Экст1раЩJАИhЩ)НЫЙ mектаипь.

Въ воскресенье, 12"ro lюпя.
Представжево будетъ:

ЮРlй МОРФЕООИ.

Пьеса въ 4-хъ ;i;t.iicтв. Соч. Назарьевой.

Романсы исп. Н. 18. ГРЕМИНА
II.

Д1ШСТЮ'ЮЩIЯ .1IIЦA:
.
r. Хованскiii.
Каиатовъ, Них. НmtoJt., адвокатъ
О.1.ьrа Васвn.оо�ва, ero жена • • • . r-жа Стрt.wнеаа.
J!ихаревсвiй, ихъ дядя .......... r. Стояновъ.
.Iиванская Люся .. .•............ r-жа ЛМJ1мнаТмнска11.
Та.tаевъ . Jlковъ Ивавювичъ ...... r. Горевъ.
Фе,tоръ. C.)[yra Кавато:ва ........ r. Трофммовъ.

Любимець публик1и. 'Исполнитепь рус:скихь пt.секь
и цыганскихь романсовъ

Пре�став.tеио будетъ:

Е�ДЬ:М:А
Пьеса :въ 4 д. В. О. Трахтенберrа.

Д'hИСТВУЮЩIJI дИЦА:
Е.100:а l\lихайл:оо�иа ДОiЮуТо.вскм .... r-жа Страхова.
Петръ Ивановичъ, ея мужъ ....... r. Hoвcнiii.
Иваm.ъ, и.r.ь СЫJНЪ • • • • . • • .• • • • .. • • r. Дмвьеръ.
Держа.вmrь .. .. ................ r. Стеnановъ.
Сошr, ,e,ro дочь .................. r-жа Нестерова.
Лпсог�рцевъ. .. .. ............... r. Н.апьскiй.
.Анфию.а. Да,·юи.д;овна Ле'lКJ.Iна .... .. 1·-жа Чижевская.
Прору�б()вЪ ... .. ................ r. Гурко.
Даша .. .. ..................... r-жа Астафьева.
По оюон•1ЗJНiи ТАНЦЫ .въ бол.ШJо�tъ ·зa1.'It.
НачаJ10 въ 8% чао. вечера.
Вt.дьма. Ле1р1вовачал.ьная жизнь семьи Докутовскихъ
Dp0/11eiК&J& въ uро:винцш, r,цi. Поо,ръ &ааrычъ зamnruъ
отвi.тсТ1Ве11П1ое :м:tс.то в-ъ ка.зеииGй :пuатi. По 11ыхщt
его въ о'Ктавху, с-ею.а оота.�ась бе4rЪ cpeiд1C'l']lъ и &e,ma
Ми:хай.1:ошг" доrчь бывmа�rо IIIJ)eДIIO.� д•рявства.
оска,эuась tWИIIЮТ.ООНИОЙ работооо-особ.ноi въ OOJ(ьt. Ко
вре.ши вачuа пье,сы ей п.тъ 35, JIO ВШ'.IUЦИП."Ь ов�
яесраввевво :можоже. Эта-боrато-о;s;аревва.я, к:воrоrрав
яа.и на.тур.а., 1Ю1tоверхавиаа жв:-аш.ю. Рано 11:ьцааmая
за.юужъ, при пе сООJd:м:ъ иорм:uьВ1ЬП'I, J,c..Ioиiяrь, она
црез.враеrr1, cmoero ,:м,ужа и безъ md.m:в.&I жасвв жюбвтъ
CDO-c.DO'elll!J с�. He.IIIW[&S жвввъ сеп.в оо.жОЖЯJiе1 с.я
роv..аВ'ООl'Ъ, IIOO!l'OpЫЙ нмрtmа.1ъ n течевiе IJOCr.k�яr(J
ro�a. ОД1Ш1nка.я по сущес,mу, Д01tуто11ои:аа от.:�;ае'! сл
.tЮбви mирокимъ рав:м:ахохъ торжествующей вiАJ,хы,
ра,з,6в:в,пюй цimt В·С.Я•КОЙ YJC.lt()IIOIOO'l'И. Р,ОО[&IВЪ ЭТО'1"Ь ORa
эьmaerrcs ие,уда,чньrмъ, бlмо,,ца,рв, rлавв:ыхъ обра�зомъ,
отсутствшо серьеЗйlа.го чувства. у Jiюбоввкка. Это, въ
Фt.ШШ съ PIJ)JIIOIIИ ос.110,юнев:isDl:и, до.в-о-.,. секью до
:кат&С111рофы. Но въ хо!Щi коицоn. чу:вс твуется, что
иа же ка.та.строфа, :ка.къ :хороша.я rроза, 0ЧИСТИ11ъ в
ОО"Аороmшъ атмосферу, иаправИ'l'Ь бу.цущую се:м:ейиую
Ж11311Ь ДоаtуrоВс�:кихъ по вовоi ТJ)()l]i, бопе свiт.1ой п
И(JJ)VUЫIOЙ.

',
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РеJКВос,еръ И. Г. Ммрскli.
На.чажо въ 8 час. вечера.
Чужая. l\Iозrода.я ;s;tвyШRa Люси дивавс-Rа.я, пос.1t
;\ОЛИХЪ скитакiй въ качеса:mt rувернав:ткп по «чужихъ:.
прitвжаетъ на от;�;ыхъ къ аоей пансiовиой ПOl@yr:J; Оз:ьгt. КанатоJ!.Ой. Она y:в:J.peaiia, 'Ш'О з;�;i;.сь не почувству
етъ себ.я «чужой». Жизнера;�;оствая съ открьrrой душой,
Jiюс.и ЛИiваIЮка.я влюбляетъ wъ сооя п мужа. Оnrи-'1>J1е
стяща.rо а;,;вока.та Канат(}ва., его ,;�,щ�ю - отста1rноrо reнe
pua Лихареаюнаrо и \Цруrа Кана:rова - :1.АВоката Ша
.11аева. Въ жившей �oтoJ1ii с.п01Койвю о�:ъ[ьt Каватовыхъ
ваз,рf.ва,етъ тяжеш,а.я д1>ама ра,зрыва.. Са,:ма попобивша.я
пе}Ю!ымъ чувС'Dво:мъ Кwнатова-ЛШ1аисвая жертвуетъ со
бой и corзamaereя цривять цредложенiе старато reвepa..ta
!ВЫЙТИ за него за;м;ужъ. Но т.яжехо дается ей это сахо
по;юер•r1юва:яiе �И :коrда :ъсу:�ь.-ъ-.rенера.:rъ умпраетъ,--Люси
пе находить бо.!ьmе с.иыс.)[а въ тmзви п отра;в;�яеrся.

Н- г. снворцовъ

• ФАБРИКА МЕТА.ЛЛИЧЕСКИХ"Ь ИЗД'DЛIЙ
разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянокъ для
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ.
Uетроrрадъ, Мi�щапевая y;i. соlстве11. цомъ М 6.
Телефовъ М 48-69.

Б

У

.JI-Б

У

Л.

ВЪра Михайлобна

. меетеР'Ь

Прииимаеть порученiя по устройству ангажемента.
Проситъ г.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои
адреса. Прtемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. .r:ня_
Петроrрад,., Садовu ул .. д. 86. u. 8. Т�п. 486-64.

Процается веад-V...

-

О Б О З Р 1» Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

№ 2813-2814:

ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРО В Ъ.

о 2813-2814

1915 оо-ва &паrоупроИtтва

•
кая
рафс
r
т.
.
(по Финл. ж д.)

ТЕАТРЪ

Въ воскресенье, 12-l'o lю.11я.
ПАРК"I»).

(ВЪ

ДНЕМЪ
Оооктакхь � дtтей, устра.и:sа.е:м::ый. а.ртисто)('Ь
М. Н. РОЗЕНЪ-САНИНЫМЪ
при участiи 1ИЗвtств:ой тр}'IIШЫ
ЛИЛИПУТОВЪ.

(Ди:ре:и.цiя Шевченко).
Предста.в.1епо бу.цетъ:

J. О Ш И 6 К А.

Шутка-mа.ржъ :въ 1 JJ.. Графа. Антре Кот а.
Д'l\йОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
(le,J;Oi)Ъ Вико.1а.еаmчъ Фе.цотовъ, лоdщикъ .. .. ................ r. Та.11ановъ.
Вt.рочк.а, ero ii!;ОЧ:Ь • • • • • • • • • • •• • • • • rжа Рондова.
а, прис.tуl'а. .. ............... r-жа Ма.11ьцеsа.
ооmцъ '!а>офи:м:ЫJЧЪ БубJШЮовъ .... r. Рокотовъ.
итрошх.а., .1:аш.ей Бубюmов:�, ....... r. Громовъ.

ВОТЪ ТАКЪ ДЕНЩИКЪ!

Шутха.-mаржъ въ 1 д· Вар-сы Шне.11ь-К.11еnсь.
ДъйСТВУЮЩIЯ
:
Л
r. Рокотовъ.
Апu.зоиъ, офицеръ .. ...........ИЦА
Вt.рочха, же�в:а. ero ............... r-жа Рондова.
tвос'l'Шtовъ .• : . .....• .. •.....•• r. Громовъ.
Iва.яъ, де.mцикъ .. .............. r. Та.11аноn.

,Ш. ЖЕНИХИ (и я тmке).

�а.рсъ-:во.цеви.п. :въ 1 д. Ф. Н. Федотова (Гр. Ан'l'))екота).

дъnотвmш1я ЛИЦА:

Сюрmrк:и:иа, Bt.pa Па.вхови.а. ....... r-жа Рондова.
ТрмrооиQВЪ, Jlео.в:и.цъ ТрофИИЬIЧ'Ь •• r. РОКОТОВ'Ь,
а,ряетооrь, Ваои.tiй КузьИИ"l'Ь ..... r. Громоn.
�ца, :rорв:ичнаJI Окрип:юшн:ой ...... r-жа Ма.11ьцева.
Бара.ба.новъ, .цох.торъ .. . ......... r. ТаJановъ.

1У. ДИВЕРТИССЕМЕНТЬ.
При уча.сriи :

1.) Артистии-JIIUНIПJТКII R. Ф. РОНДОВОА.

(Прочтетъ сцеиу-хо:ио.жоrь «В1о защмту 11uеИ1.к1х1t),
:

2)

мзвt.стиаrо

преmwnниrатора-ФОКnника
В. Н. АНФИНИ

11О1U.DТЪ ря,1,'J> 111())(еровъ ():ВОе.1'0 6oJп,moro реперrуара.
Па.чuо JJЯевиоrо саюкта.u.я роm:ю :въ 2 ч. �·
По ()КО][tJа.:нiи спехтаu.я ТАНЦЫ (тап.ко д.1:я дiтеi) -,.о
6 ча.с. :веч&ра. DO,ll;'Ь op:&&Cll'J>'Ь 1И рояn..
)]jерююеръ танцем. И. А, Зубкоn.

РАЗСРОЧКУ

• вe&пauil.'I, JQ0.1aи..

Громадный •ыборъ мужского статскаrо и фор
ме111181'О, аакскаrо и ,i1-t.тcxaro rотоваrо an&n.JI.
Дu прlема •акааоаъ ИJne'l'CЯ rpo8'8дlDl8
•wборъ 8Се808МОЖВЫХ'lt 11aтeplaJlon.

r-· П. ШВЕБИfЪ • к•
8.Z:
И, R11Теl11ыА np., 88, 5:-:.�
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Графская
Ст.
(поФинл.ж.д.)

(ВЪ ПАРК�).

ТрfППОЮ ,W&1[М'ИЧ6СЮIХ'Ь &ртисrо.въ, ПОА'f> упр&11.1:еиiе1n
и прИi участiи артиста
М. Н. Розенъ-Санина.
Въ воскресенЬl\ 12-ro iюля.
Ilo,J,'Ь режиооерствоv.ъ и аrри уча.с.тiи а.втора. ( a.x.тepa.-.lJ)a.
xa.тypra) В. е. Евдокимова.
ВЕЧЕРОМ'Ь
П�ста.uеио 611,en:

Непоrребениые

�ха :въ 4 ,r;tй.с.тв. В .Ф. Евдокимова.
Д'l\йОТВУЮЩIН .mдА:
�овр;овъ Гера.с.ихъ Даmиычъ ..•. ,·. Розенъ.Санмнъ .
Bipa. И.tыmиш:яа., &ТО жеиа.
r-жа Коз.11овская.
Шммтоаа.
Ната.ша )
ихъ Af\'l!И
( r-жа Казанская.
Иmma.
)
( r. Шуринъ.
Cepriй )
( r. Евдокимовъ.
}flитроф&R'Ь Вико.жа.е.JIIЯ'l'Ь Т&р.кmгь .. r. Лt.cнoropcкiii.
.11п.дiл: Борисовна. ................. r-жа Розен1о-Ме1щ1о.
Дарья .. .. .................... r-жа Аркадьева.
Терев:тii Пмровичъ ........ . . ... г. Фа.11ютинскiii.
Перепе.tКИ!Яъ • • .• • • . . • • • . • • • • ..• r. Во.11охоsъ.
Пожи.rой rос,хюдиаъ .............. r. Не.11юбовъ.
1-Iо.10-да.я да.ха ................... r. Тмрова.
ДО:&"l'Оl)'Ъ •• •••• ••• • • ••••• • ••• • • • • r. Невt.домов1о.
Кир11.1ЫЧ'1,, • • •••• • • • • • • •• •• •• •• •• r. Баян1о.
Приставъ ........ .............. r. Сорок1н1,.
Дiйствi& .проис.ходитъ въ rzyxoй про.вmщiи.
tll()Cll"&:Яo:вxa ааора.
Гжаmrыi режJЮООръ М. Н. Роэенъ-Санмнъ.
Пох . режиссера В. И. BUAJ1мipcкli.
По окоо�чавiи сп6Rта.:к.tя ТАНЦЫ подъ оркестръ и ров.п.
;до 2-.rь 'ЧЗ.ООВЪ IEIOЧIL
КооJфетмr, cepПadl'lШl'Ь И ПОЧТ&.
Дирижеръ тав:цевъ И. Д. Зубкоа1,.
Начuо въ 8 ча.оов'Ь вечера.
Неnоrре4iеиные. Мрuъ, отча.а:вiе и безвыхо)l;Иос ть n.
еехь'i Дроо.�r;овыrь. Прич:ииа., преж;s;& всеrо, въ ca.xo1n
Дров;,;овf.. Ош. СD().И)(Ъ 11евшюс.в:кыхъ вра.во1f.'Ь, пuв:
СТВО�J['Ь, иcauiч:an zи.вв:ь и А'iтей, и &emL И хотя с"
Х&ЩЦЫI'Ь )l;JJ&JI.Ъ ра.зруmеиiе 1К .яесч&СТiе се:кьи репчи
ваютс.а, .дРооАовъ 11е из•iп.яетса. Изъ-ва .яе.rо сшп. И.па
�иъ 6росгrь rюmа.зiю, во JОIМ'О)('Ь впиова.тъ Дроа
АОВЪ, В'1, '!'ОЖЬ, что дочь Наташа ПОП&.I& 1l& со1.ержа.яiе n
купцу Переuепвв:у. Не ОСl'МW16'1"Ь ДроеАо:въ въ похоi •
88,IQ' cnpm&l'O сыва Cepriя, прiiха.вшр> D'll!'rC8 on
� Своюn. из,J;iвате.п.ствокъ .Цроцов1, J;'OJIOAвn ее
'1Р �. соасi•ъ по�сивmпъ бсw.вf)) D81Цll
llf и "овс:,АЯЩВХ'Ь ее 1,0 скерти.. Во r.&-.oe. cтp&IIUIOe А1ао
:ввере»r- Пpiiun Cepni. � DJl'Jt • О1Ц8D вО818каеn асора.. .Цроа1,оn n ,IQ)O«'a бpoc.8,8'J"I, n 011.U •·
8eDlll'Jo IIO,IMW:UOКЪ. Qeprii, ПОра88:пnd 8'lt DСОИ.,
�U'l'Ъ, • череаъ JВС&Овао 1IIIIIJ'Тft JIDIPael'II.

