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Еже21.н�вная rазета с'Ь nРоrРаммами � 
И .ЛИБР2ТТО петроrраZJ.СКИХЬ Т2аТРО8Ь 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 2-е nonyroдiie 1915 r. 

НА ЕЖЕДН:ЕВНУ'Ю ГАЗЕТУ' 

,,OG03P1HIE ТЕIТРОВ'Ь '' 
съ отдtJIОМЪ ·,,БИРЖЕВОЕ ОБОЗР'ьНIЕ''. 

П ОД 11 И СП! Я Ц $ 111 

сь I lюля 1915 . г.-по 1-ов Январи 1916 г.-4 рубля. 
За АОСтавиу на дачи AOnnaтa no 20 коп. в-.. мiiсяц-ь. 

На дачи «ОБОЗР'ВВIЕ ТЕАТРОВЪ>> доставляется первой -утреппей почтой. 
Городсная подписна принимается въ конторt. «ОБОЗР'DНIЕ ТЕАТРОВЪ» (Невскiй. 54). въ Цен· 
тральнои театральн. нассt. (Невскiй, 23) и книжныхъ маrаэинахъ <�Новаго Временю>, Вольфа и 
др. а также писы1евво или по телефону № 69-11 причемъ за полученiемъ подписной плiты 
посылаются артельщики конторы. Иногороднiе подп:исчики адресуютъ: Петроградъ

1 
Невскiй, 54. 

Контора «Обоэрt.нiе Театровъ>>. 

Редакцiя и Контора ОВОЗРВИIЯ ТЕАТРОВЪ Невскiй пр. д. 54. 

Телефоны: 69-17 в 48-31. 

ПЕСЯТЫА rопъ ИЗдАНIР N! 2818 



2 ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТР О В Ъ. 

ПОДПИОНАЯ Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ». 
Въ Пeтporpa,J,t на 1 rо,1.ъ съ ;�.оста11кою п пересы.:шою-7 руб., да пол(),1.� руб., :па 3 :мtсяца-2 руб. 50 коп.,
па 1 :ыtс.�1 рJб. Въ nровшщiю съ ;�;остав:кою n nересы:1:кою на 11 r<>;i,ъ-9 руб., на no:i:ro;i.a-5 !руб., на 3 :мtс.яца

-.'3 руб., ха. 1 мtс.-1 р-у,б. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Перем:hна адр а 20 кооr., Г.r. артиста:мъ пере-Уtна адреса (i 3n:�атно. Цр,п пер мtнt а,1.рес nзъ Петрограда, въ про
.вппцiю и nзъ Россiи за-rра:япцу ..,_оmrачШJаетс:я еще разница между noд.nпc.нoii щt:пой. 

Объивленiи: пер ,�;ъ п сре;t.п текста 40 :К., за строку нонпарел.и среди пр<>rраммъ 30 к., 1за. со:року .нонпарели на
об.1rожкахъ 60 н., за стр. понпwре.лп. Абопе r0iНТНыя объSIВ.ленiя :по с.оrлаmенiю. 

Оuъяв.1ещя приnи ются: 11ъ конторt редакцiи (Heвcнiii, 54, т ;r. 69-17), въ 1,онторахъ Н. :матисена (Невскiй,
22), Бруно Выеmmвп (Екатерmптс:к. юиr., yr. Не11ск. 18/27), Ц. Чiарди (В. Конюше:п:вая, 13), Ф. Э. Конъ

ародиый домъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Бп:�етw ороJrаются: в1, Цевтр.касс11 Невсиlй, 2S, 
'l'en. 80-{)8, �,о. 21-45; 2) в1, маrаввв11 Бр. 
Епис1lевwх1,, Нtвскlй, 56, и в-. касс'I! т атра 

300102uчeckiii саа,. 
Ехседиеиио обоар.У:.нiе 
аи.У:. рей съ 1 t ч. утра-8 ч. веч. 
Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня. 

Rатапfе д-tтей па пони и ослп:каrь. 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к.

Въ 8 '!ас. цвя орк. воеппой 1t1увыки.

(Нев кiir, 13). 
Сегодня Въ БОЛЬШО�l'Ь 3АЛ'В 

Представлено Г А Л Ь •� А
будетъ: ...,..._ 

Въ 1\IАЛО1'1Ъ ЗАЛ'В 
Пр

��с;:::
ено Р Е l:j И З О Р Ъ

Начало въ 8 часовъ вечера. 
Сегодня Бепефисъ .Л. И. Р О 3 Е П Ъ. 

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

лнахь 
[

тра[
теи

uа. оп. моз. въ З дt.йст. В. П. Валептп-
" J нова. Пост. гл. реж.!1. И. Крпгель. 
Гл. кап. А. Б. Вплп11скiй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзuвскаrо. 
Въ l\laлol'IЪ театрil: Въ б ч. в. вых. изв. укр. дик. эвt.рей 

А. О. lурьвс. 
Hll веранд')'; больш. диверт. Ресторапъ открытъ съ 12 часовъ

дня до 2 часовъ ночи. 

ТЕАТРЪ и САДЪ. : ]\-Ьтt{jй 1Yja1\�IЙ т�ат�ъ -

1 и I D р I у м 'Ь i Представп.Сп
е
геонд

т
наяЛБIО

е

;в
е

и;Jн��ес�·в�·з��:с��:и:а�1�е11л�. Piy, 
• будетъ: U перев. В. Бпяштока и F. Чlfяарова. 
: съ уч. г-жъ Рошковскоii, Самоii;�овю1ъ, гг. Г.1:11rолвва, Зубова и;w. 

и 10 Т 406 94 
• Нач. въ 8У2 час. веч. Гл. режиссеръ М. 1'1уравьевъ. 1'аменноостр. . . - . • Б ... э- н . - 30 с 12 + ил. прод. въ uвьт. маг. иперса, евс;ж1и, ъ ч. дня

Дирекцiя Бр. Алексапдровыrь. • и съ 7 час. вечера въ кассt. Акварiума. 

ТЕА ТРЪ + Сегодня 1) О П Е Р Е Т Т А.

nин 
: 2) Rвартетъ Т. Б. Г И р И я К а.ъ . 3) П11сяи и r и п ь с А р о в ъ •> зяамеяятнli Италы1яс1tiit
+ яспо.111. • • трансфориаторъ 

i J го J Ч ЕВ 11 И 1 =��- м��
н

о
с
:о� в:

ь

й
е
:� 
вь ДЫМУ [ражеuiй

• 240 ролей исполнитъ одннъ У11ел;шп11% 8 UO выстрt.повъl 

Невскiй пр. № 100. Тел. 518-27. : 20 iюля в 1 •'MOJO t•o 1). пред. буд. п�:лЕUКИ" въ ' • rастроль , 11, \J Jll\. Dll, изв. фарсъ " L З д. 
Дир. В. ф. ЛВВ"Ъ.: Нач. серiй ровно въ 8 и 10 ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 коп. 

Сегодня интересная пьеса 

E-ьPtt{�IJI ба1=�вJ.Jt{И, комеni я въ 
3 дt.йствlяхъ.

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 
Дирекцiя Н . .Я. Петрова.

Нач. музыки съ б ч. в., слrкгакля въ 8% ч. 
Дивертис. въ 12 ч. н. Оконч въ 2 ч. н. 

aeeeeecnccceecccneccecnceccec 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

--,,А NI ПИ Р-Ь''
Коаоао.11ьваа ;м 12. Телеф, 180. 77, 217 - 81, 219 - 18

214 • 82 и '83- 03.

3" и дnuь межnународнаго "О"Ь"ЬI Ha.'i. ОКО• �- r; чемл. французе. U 1.' U • ло 11 ч.в. 
БОРЯТСЯ: 1} ТИГАНЕ-РАССО схuатка 1ыассп11.
техн. борьбы, 2) Чуркинъ-Лойко, З) Амаръ
Калашниковъ1 4) Макаровъ-Елнэаровъ, 5) Дане· 

f маркъ-Вел, Варягъ, 6) В0лгарь-Ярви11енъ. 
Администр. И. М. 

...- ЗАВТРАКИ 

О&'&ДЫ и 

УЖИНЫ. 
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: Вышелъ въ с1Зi:.тъ и продается на станцiяхъ желt.эныхъ дорогъ и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ. 1 
1 н����:�fв\�ъ Берта 5ерсъ ( ,,въ сt.тях ъ tunioнall(a0 ) •. :
• Въ продаж-в им-вются слi:.дующiе томы собранiя сочиненiй того же автора: •
= ДЬЯВОЛИЦА (Чрезвьl'1айно уголовный po:uall'Ь). 1 р. 25 к. УТ'БХА ВОЙНА. Разсказы 1 р. ПОЧВА.Я : 
• ПРИНЦЕССА. Ра:Jс1.азы. 1 р. ВЕРСИФllRАЦI.Я. (Искусство писать стихи. Учебоикъ). 1 р. 25 к. • 
: · Печатаете я: романъ изъ театральнаго быта. 1 
1 П РЕ 1{ РАС НА Я Е J!.E Н А. 1 р. 25 к. 1 
1 Издательство М И. СЕМЕНОВА, Петроградъ, 5 РодЖеств., 7, 12. Телефонъ № 242-94. 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••

Л"liтнiй театр-ь 

I 
Оперетта Мuшшв�каrо ЗОН'' СЕГОДНЯ-

театра. ., ., r а с т р о л ь 

n 
ШУВАЛОВОЙ, МОНАХОВА, l{ОШЕВСl{АГО, съ уч. 

у и а 
ДМИТРIЕВОЙ, ОРЛОВОЙ и всей труппы. 

• Въ rрандiозной постанов1(1; А. А. Брянсl(аго. 

Па ркъ. JV[B�o�. ��оа /1 ин е т та. 
&ЕНLФИСЪ ОДМИНИ(ТР. А. и. ШУJIЬЦЪ.

в-ь 15 раэ-ь!!! МЕССАЛИНЕТТ А
0Фицер. 39. Тел. 404-0 6 Нач. ровно въ 8Yz ч. в. Насса съ 12 ч. дня. 

Луна-Паркъ &J1ЕстяЩli{"ДйВЕРТйёёЁ11Е к Т'ЬМЮЗИК-ХОЛЛ 
при участ1и первс)l(лассныхъ артистовъ. Сь 8 часовъ вечера 

Дире1щ я И. 1{. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станrолесl(о .. Начало дивертиссемепта 10% ч. 
Офиuерсl(аЯ 39, тел. 590-46. 444-94. Ресторанъ открытъ до 2 час ночи. 

D1iTHIH GУФФ 'Ь 
Сегодня Бспефисъ М. А. l"остовцева. 

п;:дс�.Рt;;. ,,НеВ�[Та И3Ъ Вер-Пото"., а�
а

���� ::ч.
Съ уч. г-жи Га1111111-Ьii, 3бр.-Пашкооrкоii, гг. Ростовце

ва, Брагина, Кор;кевекаrо и др. 

Фонтан ка, 114. 

ПЕРВОRЛАССНЫП: РЕСТUРАНЪ VARIE открытъ ДО 
2 ЧАС. НОЧИ. Оркестръ 111узыкп. ГРАПДIОЗНЫЯ 

Тел. 416-96. ДИВЕРТIIССI\IЕПТЪ. Гл. режис. В. Ппвоnаровrь. 

Иевскlй, 
9s.

Тел.: 6Н-2'7 
н 641-28. 

,в,т11яя nетvчая мышь" 
!�ир 1'1 П. PAXl\fAIIOBOfl. Невскiй 98.

Сегодня и ежедневно НОВАЯ: БОЕВА.Я ПРОГРА�ПIА. 
1) fрiшнички траги-ф:�рсъ въ 2) Уtтрица пьеса въ .1 д. 

D , 3 д. С. Бiтой. , перев. U. А. З •.
Аноисъ: Готов. l(Ъ пост. Пеленки" фарсъ въ 
знам. фарсъ ориг. трюкъ ,, ., З д. !1· Б. 
На сцен-в и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 J,i 
Нача110 музыки с� 6 час. вечера. Вц саду Кафе. 06-вды съ

З часовъ дliя до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открытъ до 
2 ч. н. Вх. въ сацъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. 
въ 8% ч. в. Лица, вэявш. бrfл. въ театръ, за вх. въ садъ не пп. 

ЕЖЕДНЕВНО въ саду во вр tt1a: ОБ'ВДОВЪ играеТ1t 
концертн. оркестръ ГРИГУАР'Ь и Итальян. труппа 

!Iаргарвта д• Апдреа.
Въ PAVILLON de CRISTAL Дивертиссменть из°" 

перво&Jiасспыrь пвостраипыхъ артпстовъ. 
ХОР'Ь ЦЫГАНЪ А. Н. !1 А С С А Л Ь С К А Г О. 

F Строnоова моста. Дир. А. С. Рова Тел i'f-:14. 188-60 Попробн. въ прогр. Ресторанъ открытъ по 2 •t. ночи. 

stt s tc tt r tcztr r о са а ее• 

JJЕРВОl(ЛАССНЫИ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

"ГИГIЕНА 
Р OCI( ОШН ЫЯ l(OM НА ТЫ. 

Ц-т,овt"КII переJвоn JI. М 6. Тевефов'Ь 421-41. 

ЗIВТР 1' liD, 

ОБ1.�Ы П 
YЖIIIIЫ. 
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РЕПЕРТУАРЪ съ 13-го по 20-е Iюля. 
. 

l!тЕАТРьl. Понедiтьв.1 Вторникъ. ,, Среда. 1 Четвер1"Ъ. 
1 

Пятница. 1 Суббr,та. ВоrкреооВLе.1
13 Iюля. 1 14 lюля. 15 !юля. 16 Iюля. 17 Iюля. 18 Iюля. 19 !юл.�. 

1-
1 

Тарасъ 

1 ' • 

) 
Р,r,·ла иъ в ! f!D!O!!й �!�� Рпголетто. Евгенiй Он1,г

п
н

ъ. 

Б
у

л
ьба

. 

Пиковая Дама. Галька. Тарасъ БульGа. ЛК>дми�а. 

' ,.· с 1 -
• Вароди. домъ Вторая /гр11хъ да. 61.да молодость. В:1 кого ... , ЖИ· Без�-, IIIIHbl 

1) Жев11тьGа. 
Гроза. Ревизоръ. ,Идiс.тъ. 2

) 
Женнхъ 11:rь 
Д•)JJ ГОВОI 

О 1 
Малый запъ.

- 1 
ветъ. BIJI 08.lТЫ!'. 

отдълевiя. 

,

Rахл1lб11икъ. rаврич. садъ. Апна Власть /1) Поздняя Отелло. 
Нареннна Вечер-.. B"h Rаэнь. Оrе.1л:1. .пюбоаь. 

ТЫIЫ. CoJ ренто. 
1 �

) 
М

е
дв·JJ 1ь

. 

1лtти. ма1. · теат-
(Анварlум-ь). 

\ Л\тн. &vФФЪ· 

1 
Эоопоr. садъ. 

1 

1 Jlvиа-Паркъ.

. 

ЛЕНТА ЛЮБ В И. 

Murcь JI) Птич11:11 . 1 
пиихерт ""· n'tвч1я. Ко1 да ночь наступаеть. НЕВ1:>СТА ИЗЪ ВЕР-ПОТО. . 

1 2
) 

К
О

НЦРJ тъ. 1 

въ 

' 

ВОЛНАХЪ 

. . 
СТРАСТ ЕЙ. 

·.

1

1'dовыя театръ 
ij ЛИН'Ъ,

1) Вм-всто дебюта, 2) Гастроль кварт. ГИРНЯКА, З) Уго Уqеллини, 4) Гастр. ИЛЬСАРОВА.

, .  -
1 1 . 

1 
/41tИJBЩJP0BtKIЙ. 

Отъ судьбы Г1 t.хъ да б t;да 
не уйдешt., 

�а кого ,,

е 

жв-, 1 1 
l!toTЪ, 

1 

1111тучая Мышь.\ 1) r Р ъ ш ни ч к и. 2) УС ТРИ Ц А,

о ;и;·п·i·я. J 
. 

БАРЫШНИ
За::.алн. 44. 

Б-ЬДНЫЯ 
- . . 

r#�.
� 

... ,� ..
ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА .! 

,!'.11� !li ·�;1 

ТоРговый Домъ 

ltв. Ек. MOP03DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинныи ДВОРЪ N! №85. 86 и" 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКдrо освrъщЕнiя. 

Сущ.сь1849 r. ТЕл.Ефонъ 13-31. ,, 

"' 

' 

1� 

/ 
1 

i 
' 

f�.

J 

1 
' 

1 

i 

�, 

' 

•
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СЛУХ Ъ .. 

·> • 

t.1 то"'", �то папиросы IGozSaнoвa. 
R:ВА-:1.0 пr�. :1.0 в. 

на рп,Sнооть хороши по на�оств9, aaxвatn'Ъl
вaemt, все tf oAne и oo.cne тиронiе с.1ои 
гощества. Дйдs-7'аба.ко.вйдs. 

J]ав11ов·скiй вокэа11ъ. 
14-й сиftljJонмческiй концерть.

Це.нтроr�1ъ 'Щ)!Оlграllпrы явила1сь .ИJсполнЯtВшаяса 
.:впервые П'Одъ ynp·aвл.eнiei:'trЪ автора ·сишф,о;нiя 
.(e-dur) r. Цыбин,а.. Весыrа 'Вtроятно, что З'I!а ciror� 
,фонiк-пе�рвенецъ творчестsа г. Цыбина въ ,си,м
фоIШ1чеаRооrъ Oitaнlp'В, noo�1 m юоо iuJ.I'ti11Jy'efrь 
{Шотрtть, ка1\ъ R!a дебю1-ь, .къ 'ltorr.op(HI,Y 'ВЪ бош.ь
ш111шс1!'1В'В1 :oл1yflf.a1e,вrь IIIJ)01д,ЪЯiВ.Jl!ff'l'Ь оообыхъ трооова· 
нШ не прихадит,ся. Не ВСЯIЮL'1У же л.ано на1Wнать 
такъ блестЯ1Ще, какъ 9'.DO бьлю·, ,напри1mръ, съ 
fi.11aJ3y-iH�I'Ь, ЧЬЯ :1(10рва!Я Ю1ЮШ0СIЮ3.Я ll.'l()l)I!IJi031JFЦЫI 
уже НОСИ..'I'а слъды ШЖЛI0ЧИ1'еJЬНОЙ арtлостп та
ла.нта! 

·Сказать, что г. Цыб.инъ JI1мъе1-ь пр:а·во с.оЧ'и
нять симфо!нiи, ·какъ обра:юванныfi и вла:щt.ющiit 
со,ств1шствующей музыка.1:ьной техник.ой авто1ръ
.это еще не ·значитъ ,сдълать t1<му большо,й .ко1.uшm-
1rен·rъ. ,Буд·е111ъ же болtе ·любезны, .и npиюiaellrъ, 
ч110, кромъ техник·И', у �дебютанта .имъется ,въ на
.тнчности здор,с·вый вку-съ, не,;�.у,рная звучность :Иi
p;aiible !ЮВЮО'I'�ОР.ая 'ЮМlаr:nmчесмаlН мзобрвmтельпос;ть . 
.:Къ чиму ъшну·совъ orrrno!Cятcя бt;�.ность технич,е
с1-.а'Гl) ,:м�атерiала, нера,в:но111ЪJшость частей, эле:мен
'l'арность абщей 1раЗ'Ра�бо·т1vи,. �Не остаН'а1ВЛиваю1ся 
J-Ia отсутствiи ярко вырал�енной ив:;:�;иви.�уалыю
сшr----.lfLеqmы•е щаmи 1Обьrюнов�ш1ю 1пQ1д:J)ажаrrе.1ьны, л 
;цtсь оольшоrо грtха ,еще пtтъ. 1Во всмюl\1ъ 
с.ччаt, c!ileptщo и фи.на,дъ слушаютса съ nнтере
с, )IЪ и. nо'Звю,ляютъ признать ,автор.а, который къ 
толу *0 {Шаза·Jюя п то:пювылъ ди1рижерюrъ (iBO
�ro ,собствепнаrо произве;�.епiя, 1.безу�сJ вно 'П1о;(а-
тощюrъ надеж;�.ы. 

Впечатлtпiе отъ симфонiп г. Цыбипа, i0;i.нaiю, 
въ значительсю,й .:\ftpt потуt,1шt.Jо nocJt ,сыграп
. шп ВЪ Сд1цующе1IЪ �ОТ)'ВJенiп ПОЭТИ'ЧНОЙ JЮ:\ШО-
3 пuiи д. Нико;r.аева-( Въ страпt Jereп;:i;ъ). Не
волно на�пра.пnйжЫIQiСЬ сра�вненiе-и, у.вы, пе въ 
по.1:ь'Зу с1tl\1фонiп. У т. .Ншю-.1аева, прu пе очень 
зюrtТН()Й гду6:инt ,сщ1ержапiя: форма по;�;купаеn 
;�а,r.кающей rpa,дieii п кpatoтoit. СJ-ушал ero фан
тазiю, rоrлашаешьсн, что въ псчсствt зачастую 
бn.тве важоо не с. Ч'ТО » , а с. тшr�ъ) . П рiятпо опrt
тпть. что ея пере;щча очепь у1а.1ась г. Ас.1анову 

отрtшившемуся па сей разъ отъ �rаперно,оти :Л
по;rчеркrов.а1н,Нt. 

еолмстк,о�й ,ве'Чера была пiанrостка г-жа Стари
гоJЗа, -выстуn:и;вша1JI съ е...mоll'нымъ шопен()в
скю,1ъ к.онцертомъ. Доброоовъс.т.ное •и, т,е,хничмкп 
удовлетоор.иrгелнноо iИtnoл,rnem,ie, кoo.iop{JO:\IY, о�нюю. 
Н едос.т.аетъ Т<Ш!IШIГО ·и: р a.3НJO()[YJ)33!Iffi'ГO •каш�роо.нiя 
и оообще. 11ЮД1JЫШI!НJОЙ а�рrгттючн1ОИ1111. СЫ1г.ра:пный 
же н.а� Ьis пюп,ооов(жiй Э1.1IOIJJJЬ быwь оорщанrь Ч!II
(YIO 'И1 �Д,айЮ0 jИ!ЗЯЩЮО, 1ЮО 00.Th IIWOOlal. Ayl)JJИ'IIO!P'iЯ :вс.е 
Ж10 :не ·(ЖiYJIIIИI.IliaJ!iЬ m зum�к.и одобренiл [Ю а1д�у 
iIPC1IIQJ1.R1ИТ,eJJJЬН1ИЩ>D. Казпь. 

Павnовскiй театръ. 
«Сорванецъ». 

Ничеrо оользя Иl)l'ВТЬ Щ>(УГИ'ВЪ оо30бновл:е1Iriя 
этой. ООЙJЮОЙ и jЮИ]ЮИ' Б"оше;�.i.�и: В. �pьIJroвa.; Rowpaя 
въ '()НЫ врю�е�на ,(?mrr.aлooь 'Ч'УТЬ m :не П_I)()lбпышъ 
юаш�н�IЪ 1Д�Л'Я вс.яJIЮ:Й М100.IOДiffiLЬ1IOOЙ з.юже1Н1ю. Кры-
1.101ВЪ, 'К1/1Ь."'Ъ �его Ш UШI:ЮС!ИИШI � 'IIJII03.TЬ �я 
щены, умtлъ, пе :муА�р.с,твуя лукаво, )то;�.wь п 
al_P'I1И1C'ffif)IЪ, и .пу�бли·к:в. . . и во вс ЯiК()!МЪ �(j,'!'И,3Ъ Кi)
ща; ·с�ра!ВНШlООеtШЬ !НJУ!Д!НiЬШ :и.л'И! OIDJ)0Д'Вi.ilJe:IllIIO ПОШ
Л!Ы:Я lllioтyiГII! 1юыR1'm11НJИ)ХЪ 1К001e)J,itiш11Xъ т.лъ �rае,те
rровъ, крыJvвr.кiя <ШJоrе;1.�и rnpe�crraiв:шютea въ очвнь 
.ро,зсtЕ1СШЪ ЦВЪТЪ ... 

Въ 'PO.l!ИJ l()ЧiёtJ)OIOOl'J.10Jblд.La1ГO оаршища. 'ВЫСТfII'И�JЗ

г·ж,ru 1К.,1J1И1МООО•, ел ina,pтп:eipo1rь быfШЬ ар1ш.tть 
A.Jre•ыca,rщ1p!lllmc·100й ,ецеп.ы г. Юръевъ. Лрацiо:тая 

гибкость свt.жаrо та..1�шга г-аш К.J·пшов fi �ie 
O'ЧffiIЪ ·.ю 1)ю•nта с.о:четать,с11 �съ roppeR'llHЫ)IЪ Х'l)
.1ю;.�;колъ r. Юрьева, ыя 1ю рато ,и -бще то 
ро®п оозу,с,ыхъ ююQtшей ,сей.часъ уже (1'Па�еnът,
Впрочrоrъ, aiimпi;тa :въ Э'ЮЙ: (tll!Шl111alЦИ[) IВЬ!iрТ,Чаеть 
т>ево.схо;�.поо 3Hмiie )1CJoвifi 'И эффек.товъ с.цены . 
Что ц,о г-жи К.ч:mrо�во,й, m �ел с.1оорва1Н1едъ» очень 
llJlШI'Ь, 1Н1О iC,1i]ШlIIIIO)lЪ въ O�IIJ't u1щ0р�нъ, от;хаю
Щеl)IЪ ВТМЮ'.flОtРОЙ ШООЧ))l.аJIИЮ�етью. Въшоо такъ 
рt3в,ИТЬIСJI lII Ш3(I!1l1ТЬ, lltalЬ.-Ъ 1ВЪ 1;.т,оорыя Urо3000ТНЪШ 
,старыл .вре·м�на, -очевЩI•ПО, Н'е улtютъ· .. 

Въ бщrо1ъ,-пуб;шгка 1Eiee ше оста.шеъ б.1аГ(}
;:�;а1рн,ой за ,спеli.тан.л:ь �aвшi.tl ,нt�ско.п,но )rОО1е,11-
товъ 100I{J)'ffil'H·ЯГO ()ifШIВJe,нiя 1f ООС.О.lЬЯ· и.
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Развt внt времени? 
Въ «Нов. Соо. > ч:и.тае:мъ: 
с: О ICI.N.'\ПffiblI обJ)ОО()!Ва1Н1НJО,еm py,c,e,ю:i.ro aiR.'J.'el_pa, 

�а г.швнюе ,{)!ОЪ ,ос.въщо�:У.100:н()1('.,ТJ1' ,его юбо всю1ъ,. 
� не ка�сае.11с.н рQлей, пьеr,ъ, у,оnъховъ III ailIJo
lJИ' ле1П10въ, мса.1:<юь 1Ii rово,р11,лю:,�ь 1Qiire1Н.ь l)IНI01Г)(J. 

Въ {,ООе вр,1:ШЯ ШJIIOГv •С,М'ВЯ'J,ИIСЬ, ыогда, но IВl)e
JIЯ ВО<ЙIНIЫ fIJIP!!iiи: 1(',Ъ Бaл1Rat:LliRmIЪ 100Ю30)1Ъ II{:1"()1-

TO II!POюpm:tI,3.JЪ -въ теа'.11J)tаl.1IЬ'НОО1Ъ бюро ра.Д\!�С,Т'IЮl,з 
mвtic,rie: 

- М�рiашопооь -<Щ1а1Нъ .••
� JКm1J?--'.Пе:ВОю1ут.и,11,о Cllp{)IШIJЪ, С,ИД1ИЗ1Шiй

въ 6I� а:шrЩУЬ, :JICIOJ)<0ПIIIO Пl(JЩ',)I3:ВШШ, Ч110 rр,tчь 
ОJ\дет-ь о 1С1Дiач'.t теаггра1 m .Alдpia,нoooow 'П 1Н!е Ш)�ю
з�рt1в1а,Е1Шiй, чrо ЭТ() ,rоро�дъ туrр,0цкiй. 

У a'IOТfelJIOBЪ Т0Х!НiИЧ0(ЖОО tвЫ1р,а\iЮе1нiе: «ВЗ}ЫЪ 
EIJiaT€J)illйIJ()!J'vЛ131ВЛЪ>, «<(}��ЗЛ'Ь Од�ооу». MOli:RiH(), �r
мать, 1ЧТ() оши 'дti...!!@e Г{)!J)l()да oop-yrrъ R ,с;{аютъ, 
а рttч,ь шд01"Ь тo.ww о теат,ра,хъ. HI(}, у;.1iъ такъ 
J 'ВIИ'ХЪ !lll1И!P()1K.iit р,аюmхъ. 

ОбразЧ!Мъ та,оой ;.ке а11сr1ерс1юй 'ЭIР)·'�ШiПi'П �a.:ra 
О)Щiа :Ю()ЛQJ[а;я 3JКWJ)ИIC,3,. 

fl()!JJl()Jl)Ш� о '00:)!'Ь, чmо заииmшетъ теперь ,вr:t. 
Jillbl :И ieei:pдцa'--R�JiН0Ч1JIO, О оойт;, О ВОЗ::\ЮЖНЫХЪ
наnрашrенiлхъ дтерsм•rо ..вparn. 

(К'J.li)-ТO JП()111Jl!Н'УЛЪ, ме-ж�;:�,у IIU}OЧ:ИillЪ, lf Ви,л
НО· .. 

- IA, Впшыно, это, кажет.vл, - пре,рвайа
·ЩJ)УРЬ ,м<Jiло)f.ая 1:шт_ри.са <:вое ;юзrое мо"тча1яiе-,
оорvдъ, :въ коо,ор�оо�ъ БtJн,евъ ;:�;ерiыитъ ,тра3Iа,ги
че�е;юую aIПr.I1p01IplII. 

&къ tбущrо бы за1 1Гор�о.�омъ ,съ тыснче.rtтней 
к�·лътурой, за rцеН'11р001ъ ц,маrо Лаrовокаго· 1It,pa1я 
н1лъ д1Руmхъ JIJetrop.mчooки:xъ, rоо�гр,афич�:юкихъ и 
wнограlфm�<iКИIХЪ !()00,ООШН:()IО'J'еЙ, lh.1J'OM1. дрмrаw
че�с:к.о�й оотред1iрmш Бt.Jmieвa. 

И тwкъ mm тп:вутъ, эт:и а:ктеръr,-внъ вре
�шнш: n 1JQIOv"'.Uj)alII!CIТ!Вa,. 

дьет.сл 1tровь, рв:шюСУГс.а uriрю1вы� вощюсы, а 
,н!Иi woo бавируоотъ �свои: rипrrewecы ·и все св,013 

:мьnrureнie iНа своихъ шы1�ень:юлхъ ;:i;t::ra,xъ. 
1И болlШе ,ш1ъ 1Н1.ач:еrо 1Н1е 1нуЖ1Но. 
Сгщоствунn'"Ь Бt.11левъ .и; Ниъ:у.:шпъ, oнIII дер

;каrъ театры, п.татяrrъ а·I1.-те,_р,а.)rъ жалi>ва1:::�ье, а 
П{)l]',OOIY ,(jущосrгвуютъ roJN)l�a Вюын,о,, O;r,eic,c.a п 
�рутiе. 

А Т&"\IЪ хоть rлрава Н10 ,га,с.ти» ... 
По:mолшшъ ,себt III,(}!IOBC'lшъ ,с.ошасПТЬ1ся ,съ на:-

. шmшъ у;важа1еmь:rоrь ooбparrQ�rь. R�урьезы, о кото
р,ыхъ разе�казы.ваетъ га�нrга {)Gтаются то�Jiыю 
курьооооm, 11t001орыхъ оообщаrrь m ,с..тщrуетъ. 
Hia д'tJ1.IJi же .наmъ арmrс.тwческiй лi,ръ въ эту 
гpal1I}ЩiOOfНiYIO ,оошr;у обптру-iюIПъ не Ю1!ШОО оотрый 
ar m.,тч:iit !ИIН'ООресъ 1ю все,му ,c,oвe])Шa:IOIIIJIOiycя, п,о 
я ;ыпвъflшiй i>ТR JИ&ъ ла' )m.оо,о.оораз1111ы 1, ну ж� ы 
вьmва�шпыл ,вооннышъ ·вре�нmеоrь. 1Iы уже не ['0-
воJшi.,IЪ О С<JТПЯХЪ aJY11IIC.T@Ъ, при3В{!IIШIЫХЪ въ ря
;!'Ы аашiи· f1r,,а,зать IFPИ та.li,'ПХЪ ус.товiяхъ, что 
py,::-.c.noory a!iтeipcfl'Вy въ oт1rl(Jшei:ci.u ПJ)О'ис.хщящп;хъ 
.:o6ытifi < х,о,ть тра1в�а не pa,t'ГII », нпкаБъ iR.е,1ь.зя. 

1х�онила 
...,, ..., 

- С:еrоцш:я, 17 i101.1iл, IВЪ Льтнемь Буффь �.ън
1бш-шфи,(jа Jf. А. Ростовце·в.а пю,itд.е'l"Ь въ пе,р1выil
раzь оперетm Одран.а (авт1nр,а ,попул!Нрпо,й �Ict:
Ch тгы» )-«1Н'е11ьста изъ Верь-Лото». Ота ,м('Jо,
:щчпа,н ооер,е·тта бьыа ·'ВПе,рвые по,ст.апмнпа в.ъ Па-
рп;ь-t въ 1887 rо ,д.у, а чер·езъ ,два� rоца 
она ШJ<W въ Пе11ро:гр·адt въ Ма..J1ш1ъ те-
;, тр'в съ :участiе�м:ъ Ра1д�ипой, Б·оброоа, Па:.11ь
ла,. Въ «В'у�ффrв» «Н.е1ВЪ1сrrа1 1И1Зъ iВе!ръ-u:юто» поfI
�,е:тъ съ yчaroтiief.\1,ъ г·жiir 3'брожеJR.ъ-ПаШJЮО�вс�ой, 
б0Л(!iфll1Цi3JH'J.1a 'ГГ. ,Бpa['JIIН01 1И1 Корл�е,Вl()/КlаiГО 1ВЪ Г.1.IаiВ,-
пыхъ ![IO.JJ\ЯJXЪ. 

- Сегодня, 17 �ro iю.пл, ·въ лtтне,:мъ i}Jа.1омъ
театр'Б «Аква:рiу,мъ» ,с-остоится 1бенефисъ Б, С.
,Гnаrоnина. И'деть 1вnер.вь:ге .Jеrка.я фра,нцуз<iкая 
.ыюнщiл «Лента любви», щнrче:мъ въ 'l;ретью1ъ �к
тt, про1И:схо:дящ1:п1ъ [Ю пьесt въ :к.абар,э «Кошачiй 
Г.Jlli:JЪ » бущеrгъ [ЮIС,11а/В.Ш81WЬ IЩI!Joopl'II.ИiCJМ>ffiill'Ъ, IIIJ)l]f

,настiи nt.вищы ДQ;ры iCт.poeвQtt, танцовщицы Че� 
pei:rffiIIВiИJIOO'OOЙ iJI, arp-mc.11a i-Ъm. те,аmро1въ, г. !Петрооо� 
IКО'.ОО'J)ЫЙ '6уrд,етъ · py1швOJJ;Jfl'Ь 1.хореографwче.ск{),й 
{fа'сты�. Гла:вныл ,роли въ « Л,ентв любви.» лспо,'f
П\ЮОТЪ -г-ЖJIP Ч�а�ру1с1е<к,ая, iР�01JПJК01Вкжа1Л, Г.mа[•ош�:шнъ, 
Гаrртrь, Эу(ю� :и l)J)p. 

- 1Въ парижсиой оопьumй 01перь 1намt.чается
RЪ бу1;�:,уще.иъ сеЗ1О1нt «,цикль Аимtкаrо 1Корсакnва».
iП р,2дположено по,ст.а:вnть «Са;�:,ко,» , « Спt.гу;роч!iу »,

. «1Ма,ЙJС1Ь.jl:Ю 1Н1оч:ь » :и. « Дl3!ptCIIil)'IO :IIO.Вffiloтy ». �I�узы!Ка 
11юr cн.aro-,Jwpc акюша ( вк.�поч.ая л пе,речисленпыЯi

• <шеры) ;�:осташчпо по:пулнрна у фраiЩувовъ n, та,-
1ы1nr.ь обраоо1шь, за1rвt IJ]ШJЫFA,rжюfi ,д,1Шр+е1ЮЦiИJ обе-зпе.
ченъ не:сомнtнный усnъ.хъ, конечно·, е�сли толю
оюшл поста.но,вкн, тю юlбсттrте,ль,ства:мъ пережи
ваюшrо ,врешенп, lбулу.тъ о,существленъr.

- На,съ просятъ ,сообщ1r.ть, что �централное
ПfHl&Jileнie IК3ССЫ IВ33ИМОП1()1)f0,ЩИ nитератG}ЮВЪ и
ученыхь 1въ настоящее :вре'-'!.я: [ПЮ1tщает,ся по

·Р,о,ilоествепской yJ., 'ВЪ д1. 21, кв. 7
- Е .. Н. Рощина-Инсарова въ кющъ л·ь1сяца

ЕЬIСТуnитъ IВЪ IIЙБICIКJ()JЪ'RIИIXЪ ·С'ПС!КТ<сl[М'ЛХЪ вь мо
сковскомь теачrt, «З11митажъ». Apтnn['JllК.a сьrnра.етъ 
.« Обпа:л-iенную » и « Дю1-у съ 1,а,ле.1iwш ». 

- Ар11истъ оперы IНарщнаго Д,о,:ма� даритонъ,
г. Rроспавскiй, [П()!)fJП!Иtс,а1,11ъ ,на бmУщiй 003QIIJfЬ 

:�юнтрак:гъ въ кi·е,вшtую �()перу. Его :пarpriи въ 
O:ПCIJ)aJXЪ <TO<rrwP )Jij «Р:иmо.1.тто» бущ·уrr:ь 1.IТОlр�ученiЫ 
r. Ба,оrыmюву�.

- П. !II. Гнt»�1ичъ пре;�:ставилъ въ театра.1Ь
ный Jите.ратурный ::к,(у.uитетъ •СВО!Ю по,вую пьесу 
,«81мныЙ СЫНЬ>>· 

- Н. ,н. Череnнинь 'За.Rончn.1ъ музыку кь ба-
11ету па ,сюжетъ с&азк·п «·Ооловей-разбо�». 
ПИ.15р,етто щt,1ано балетнъn1ъ :артисrояъ r. А)р�а
новы)IЪ, которо:уу .и поручена предстояща.я:. въ бу
'�ущеяъ ceroнt постаповБа ба.1�а на :Ма,р1ю1с1"оfi 
сцепt. 

- CJ.11m�aю:J1п Фа,рс,а 1. А. Смоnвиова въ 1:10-
В!ШЪ те1атрt. .в. .1J'П1НЪ о� 20 iю.1я f 13 СО)JЪ 
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«Пе лепки», который уже ше.1ъ у СлоJJИ{ОВа в�с
мой въ залt Павл:овоfi. 

С. Ф. Сабуровъ &rдыхаетъ въ Кисsювсдск�. 
- Находящiйся въ н�мецкомъ 1nnt.'н,y ар

тпстъ ·суво:рnпскаго театра, г. 'fопоркGJЗЪ, ,при
сnаnъ въ 'fеатральн�е 01бщество письмо, г�ъ со·
Qбщаетъ, что паmАптся в.ъ :копц,е:wrрацiонношъ Jа
ге·ръ ш·внпыхъ въ Гашюверв. ,Оовtтъ ТеатраJЬна
го oдщe1c.'IfВlal !р'ВIШИJЛЪ [Высы,:1,ать r. ТооО1р11оо�ву. еж,е
::1гtсячно 25 руб. въ ·виrrt, :ПОСQ·бiя. 

- Завтра, 18-го iю.1я, въ боJьшолъ концерт-
11ю:мъ за.11rв <Шанте:к.�еръ)) въ Озеркахъ (щи,р. И. А. 
М.ирон ва) со1с1101Ится 1Гастроль Н. �и. Тамары. :В':ршгв 
по·с,тt,;щей:, въ 'l{онцертt прилутъ участi,е г-жИi ItaJ-
1pи:нa 1(xll!p. танцы), Сантагано (арт. «М·уз. др. » ), 
О:ши�рнова (rup,т. баiJГ.) :и 11'ВООЦЪ ДобрtIШirь. У p,om.w 
1А. 11. За:ре)1а и Ю. А. Юргепсонъ. У строnте.:rе.лъ 
tконцерта .я.вJяется Л. А. Л·еонтьевъ. 

Ооозр\нlе кииематDrрафовъ. � 
<Рем�нт,ный щшзисъ».

к�.латопр,а:фы п0рюыи•ва.ютъ < ре·)IОIНТН{ЬШ » 
кр:иsпсъ. Съ ()�!Ю·Й · ,('1Г(),'Рi)НЫ' И3IЪ 1Н,J,i!ШЮ бъr.1 о' ,}бы 
закрьIУГься, та1Rъ �ка�ъ за Г()�Ъ обра:юва.шсь �е
ф8'Rтьr, .1ю11QWые ,наошiJ�Ч11шо '.J.1ре;буютъ р,ююпта; 
1Iю ,съ...3рутой ,ст,оrр1(J1ПЫ,-во11а�еть ообJаюп: ы,ы,ъ 
�Ьl(',Л заырыть предuрiятiе, e<\m OOI.u· �аа;1е1 !И

оо <uiieJYI1ВOМry» ,оо:юпrу1 ·Дjа.�еть •в,С".е же. ,бo.1rte и,лп 
:1r1mrte IЕрИ'J!IИ'Ч.НЫЙ Д{)IХ'(}ДЪ? 1И BQIIЪ IН\e,)i!JXO!Д;I],)I.() 
ттооб]mсти (Ша�сшельную ,ce,pe;i;mнy, Rоrго,ра,л JaJ'.a 
бы 1BI03'Мl()IЖJil0CIГЬ !И iН,€1ВIИffi!Н()l(';TЬ ,со,б.Jиоотп, . 'l] R,аJП.И
тааъ !II'ptioбpt,cти. 

);юuro Jll, )IaJ]() .ш Дj'1l[а,1ъ ЕЩIIЪ iКIГII€Жl'I'(}
P;PaiфlIJIИ'RЪ, 1ю въ итогв вс.е же пpirnxyiмa,1ъ: )ЮiЫНQ 
л . iре<)1,с1:11тъ с,д'в.чшгь и {),;ыюв,р�еru1ен!Н',о ра!оотатъ на 
ПG\1Ь3У .сооего коше.1и,а. ЭRа, sа;.к1юсть, что по� 
сtтптюь бу;I.НIЪ ВJЦtTJ,, каR.ъ L\IЪЮIЮТСЯ ,lal)ITTOЧ
R,'If, Rакъ @раси11ся П{)IЮЛiО1�ъ. Он.ъ, с.шва Бо,rу, у 
н�а·rъ 1IIffi!IIJ1J1шoщШ 'IIOC:В"!1IIroль, ,с.амъ �е<юбража,етъ, 
что безъ JP't'ЛOtrгтa юrпешатоflJ)афу, rне 01боf:imт,сь. 

П _,Еютъ ра:юу12h-Да.я таюm1ъ oбpaiv:.\IЪ, пtыоrо
рые 1шпе-яашrрафы во г.1авt ,с.ъ «ЛrnRa�пJ.ш» р1;
шщ111n начаr.rь 1pe1:\roiнr.rь 11ia1 г.1� за�хъ !)' пуб.mк.л. О;щ.а
ко, ес.ш, 111УООТТ1Ка �д�аетъ ,воо�:.\южность нажи,вать
h"'ll1Нt":\I<l.JТOI1paфat)IЪ ЦООЯIТIШ тысюrь 1pyб.1-eit, то 
1мол,11110, бы Q'iKJЩJJa1т.ь бОJIЬшаrо 1ВIПJШанiя :к.ъ nvб.r.ITh."t, 
1roropyю онъ 11жii11J:a1c.ъ <за�о11а1Юяетъ J'Юfю�ва�.я 
стро.nшJ1аL\Ш 'IIO ·вреля ic.ea1FJooвъ. 

Арrусь. 

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

• МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф·
• НОВОСТИ СЕЗОНА Ф 
ф Продается въконторi!. «Обозрi!.нiяТеатров'l.t. ф 
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Хроника. 
- J1n:н,ю1аwl']}афъ «О:пmшiя) въ на,с11оящоо вре

)IЯ за�щJ1ытъ вслt.ювiе ,рюнш,та, а; в.:��адt.1ецъ его. 
г. Крыш,скiit, Пffiffi что ,старае1Т1ся у1;:Qшш1ть пу:б.1'И'Ii.У, 
поразитеJIШОii пр,е;:�:у�rоют.рпте.1ьню.стью. На ;:�,ооряхъ 
зак.рьпаго юrпeru:o выс.таш,.1еRъ спюс.о�къ (въ К()

ромъ вреu1€пш, ()l�ща.пъ вw�рой), .if:ищъ, КО'.ООJ)Ые 
пр11Iг.1а1ш01н.ы r. Крьшс.ЮJD1ъ Ш:1: з,1mr,пiй ооwпъ д,11Я: 
уча{jтiЯi ,ВЪ Аиверт.1ЮС(\I0П:ГВ. Прав;:�,а, llIOIOOia ЭТЕ въ 
бо�Льшrnнс:твъ 1пiИII ю1у m1ч,ero 'Ir,e rовю,ряr:rь, 1I\J зато 
Ш)IJ}aJiБ а'IОТЪ •С.ВОИ')IЪ 'IIOmч ествошъ. 

- Р. Д. []iерскiй ,въ 'Illii ·.юmще врюr:1 за!НЯТЬ. ;но,
В()Й ,l\!aipiI1И!H'()IЙ < Тай1н1аJ л илов,о·й :а111.,1,еи » по J)(X'I ilJВ11 
А· Пa.•3)"'XiИJIIa.. Въ КИllЮИ,ЛЛОС/11}а1цш J1IiltC/l'ВYtIOТЬ: 
В. В. }IажиGювъ, �1. Н. Кюю1�р,ъ, iН. И. Кю1)fЗ!рvв
,ская ИJ др. ,Р�еж,иоспр,у,етъ <Кa1pDir-нy В. К. Та/I'JD
щавъ. 

- [10 рас.ооряженiю ·11Р'а;:�;он.ачаш,н�ика запреще
но nу,бпчмое демоне,три�р10,ваш,iе 1шн е. fМ1()Графmе
с1юй 1',а<рт.:и;ньr с·Швеmя за оой11ра.JLИJТетъ >.

МУ3ЫКВЛЬПЫR КОНКУР[Ъ па npeмito имени проФе
[Ора пет,оrрад[кои Коо[ерваторiи с. А. ма

ло3емовои. 
�т.аръ П1щюtrр0,д�.1юй .юоою.ерооrrорщ ,та оо· 

rова:нiп1 ywepжщmnmaro г. .lJIIIШJLcтpoorъ 1:IJПIIY1ТP'ffilЪ 
;J.'БIJЪ IПIООЮженiл о [IООIНIЬ,"'УрС'В 'IIOI'e�I!Иi !ПрGф� Пет
р011ра�доооfi ltOI000pOOf.ГQipirm С. А. Ма . .тюз,оооюй:, дооо
д�mгь до свt.д'Ыiiя ,111ИЩ'Ь, jJ�ie-.:iюoщmxъ yчa1c1ffii0/Вafl'ь 1ВЪ 
(IOII!illiJalIИiИJ прец · 'ЧТО 1wт10,ро й :1юныу�ре;ъ ·COOТ()IrmЯ т 
Пеrrрогр.аr,1,ъ 5 mmapя '1916' lГ., въ 1Iruiюмъ заш:в
П0'Щ)Оfrра��й Кон!с18р!ва ropial. 

ПРАВИЛА КОНКУРСА. 
Пунктъ первый. Rонк-ур-съ шrеIШ профессора Петро

rрщ�,с.юоii Rонсер:ваторiи С. А. :Ма.1озе:мо:воii С.ОСТОИ'I'J, :въ 
сооrс:канiп премiп :въ о;r,ну тысячу pyб.-reii (1000 рубJ1ей), 
JЗь:r,;i;aJJae.м:oй черезъ пять ;гJ;тъ, в:а;чпн:ая съ 1911 тод;а, и 
обра�зуе"Мой nзъ %% съ :кamrraJia, соорашьаrо nyireмъ 
�аrд'Ныхъ пожерт:во:вавii'r, :въ суммt. n.яти тысачъ руб:rей 
осно:вноrо и о;�;в:ой тысячи ста pyбJieii в:а.лПЧ1IЬIШ1 ,п;еш
rюш \J.У1Я :вы;�;ruчи пре:мiи въ 1911 году и раJсхо;r.овъ по 
:коmурсу. 

Пунктъ второй. Rpoyf. npeмin !ВЪ 1000 р,убJiей, в:а. 
проценты съ озnачеюrаrо въ п. 1 :каnптада таюк.е про
пзво,111тс а расхо;�;ы в:а пзrотов.теniе rрамотъr и жетона, 
у:n.1зюшьаъ .въ п. 14, 'lI на расходы по пуfuп.ка�iи. 

r.�ннтъ третiй. Rа.шrrалъ пре:11.iп имrоrи_ профессорt\
С. А. }I1ыозе:мовоii nрШJадлежnтъ Rонсерват()µнt и со
стоиrъ въ завf.;�,ЬUJав:.iи Дирё1щi:n Петроrрад,скаrо Отдi;
ле.вiя Пмператорскаrо P)'CCJ(aro �Iузыкадьнаго Общества. 
Паnn1алъ :)ГОТЬ обращается nъ rocyдap·Cll'neШIЬiя шrи част
в:ыя rа;равтлроваШ1Ыя Пр,авителытво:11.ъ %% бумаги п 
храmiтся nъ Петроrра,1ской :Ков:торt Государствешmrо 
Банка. 

Пунктъ четвертый. RolliКypc.ъ IIр0Щ11JОДП1J:1СЯ пу'б.11ично 
:въ пожtщенi.а Пerrporpai;i;CIJ(oJi Rонсерваторiи хащи;ы.11 шrrь 
.1:t.ть. Пер:вьпi 1{0:н:ку:рсъ состояJiся 5 mrnapя 1911 ro;i;a. 

Пунктъ пятый. На :каакдый кошурсъ д-оnусхаются :всt 
.1nца �ев:с:каrо пола, ПОJIУЧИВшiн дпшrомъ с:вободна.rо ху
до;ю1ш.;а по R.1accy р,о.яп :въ одnой изъ Rопсерваторш 
Jl)шераторс:каrо Русс.Rмо )Iузьша.п,паrо Общества за по
с:dщв:iн ПJrl'Ь аt.тъ, С'!ИТан съ ro;i;a, пре·;�;ы;r;ущщ:,о хоn
:курса 

Пунктъ шестой. Же:rающiя участвовать :въ ков::курсf; 
прпсы;rають :въ :калцезярiю :Консер:ваторiв на ЮI.Я npe;r.
ct,1aтe;rя ROШicciп заявхенiе н.е оозже, чt.rь за хt.сяцъ
;.i,o назначеЮI.аrо д.т.я :ко.н:курса. дuя, съ пршожепiе:м:ъ 
no·;i;.:mюraro ).ПII.YO)HI. п;ш завt.реннni'1 :копiи съ в:еrо. 
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Пунитъ седьмой. Для присУЩ\енiя пре:мiи обра.зуетс.а 
особа.я кomneciя по,1,ъ пре,1,сt,1,атеJIЬствомъ Дпре,ктор�.. 
Петроrра;�;с:к.ой Rонсерваторiи. 
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Пунктъ восьмой. Ь:ошrссiя составляете.я:: 1) пзъ 
,1Вухъ iПрОфессоровъ Петроrра,1.с.коii Rонсерваторiи по 01·
,1,t;ry и:гры на poя;it, по выюору Ху;�;ожественнаrо Оовtта, 
IJIPOПЗBOJD:МfJМy закрьrrой баJI.:rотпрQв.кой; 2) при жпзнп 
учредителей на,стоящаrо :кон:курса,--'IIЗЪ трехъ чL1еновъ 
·щъ сос.тава, по пхъ !Выбору, .и 3) изъ трехъ �шцъ па
пршrа.ДJiежащихъ нъ составу пр,е:1щ1,ава.телеii n.ш профеа-

JЛ> Пl>ОDИНШИ 
Нь п,сж,:ру вь Вго№сiи. 

.Выяспшотся еще п·Ькоr1юрыя lliQIJp·o;&нio1cтл па
;ъ·а,ра 3,J;2iНiя uщжа-театра Беююр0,вай11ё,ю, о чюrъ 
У. 'IfcliCЪ уж,е- вчера 1С(ЮбщаJЮЮЬ. Ого1пь 'ВООП.'1Ы�Ъ sъ 
у1б()llЖ()П tОТЪ •ОIП·р11ЖЮНТТО'И ООПIЗИIПТ.К:Л, iН11 fJ:i,()I!()(J>Olil
v�·па .ПЗ'J:J ар11J11с:1101:ъ ,гpt.Ja· щи�пцlЫ �лл _3а1вп1вr�::и 1Е,о
z10осъ. 

ооровъ ycтam:oвxe:нiii Иъшератор,с;каJI'о Русскаrо l\Iyзы-
11.a.JIЬн::rro Общества, по µp,иmamreвiю iХ-удожествешrаrо
Сов:I;та.. Rlpoмf. cero, Ху,1,ожественпыrй 00\В:втъ прпrлашэ.
етъ ,:�.ля yчaciriя въ Ко:мпссiп, въ 11<аче,ствf. членовъ, пре;�.
с11авите.11е:ii: Д'Руrпхъ Rо:псе,рвато:рi:й, по rnыбору м::встныхъ
Хr;�,ожес�тшшхъ Совf.товъ, изъ профессоровъ по oт,1,t
J[Y иrры н:а. poюrf. (не болf.е двrхъ nрофесс.оровъ от·ь 
:каж,1,аrо). 

. Пунктъ девятый. Комnссiя по п:рrпс.уждеmи nастоящеii 
п:ремiи пзбираетъ rпзъ cвoeii epe'дt,I се:кретаря ;�;ля ве,1,енiя 

. п:ротокоховъ зa·ct;r.aнiii и !Вс.еrо д:вло11ро11зво;r.ства Ко-
мnссiи. 

Пунитъ десятый. Не пооже iКаiКъ за 6 ъ1tсяцевъ д.о 

на.ча..Iа. конкурс.а Rапцелнрiею lle'l1I)orpщ:i,cкoii Консерва, 
торiп публи:куетс.я: во всеОlбщее свtд:внiе о р;н.f. 1�а,ча.ла 
:конкурса., а также cвt;i;iшiя объ у;словiяхъ участiя :въ

БOЯKYJ)Cfi. 
Пунктъ одиннадцатый. За м:всяцъ tдо нача.ла ко.шкур

са Ком:иссiя по rприсуж;:,;енiю пр&мiи имени проф. С. А. 
l\1а.�rоземо:вой приетупаеrrъ :къ no.:вtpкf; nоступи.вш.и:хъ за
JIВJ[е.пiй отъ желающmхъ уч�аствоватъ въ конкурсf; и со
ста.:вляет.ь оnисакъ л:пцъ, �опущеmп.rхъ �къ iкoxкYil)cy, ко
торый :прочитываете.я: во вc.eycJiыmaпie при с.амомъ eru 
отъ.-рытiи. 

Пунктъ двt.надцатый. Про:лраJМJма iИСПQЛнепiя: со.ста11-
хяется ,изъ трехъ вомеро.въ: ;:�,вухъ му�ыкал,ныхъ nро
иаве,1,епiй по :вь:tбору учаС'llНИПЫ конкурса я одной коn
:курсхой пьесы по 1Назиаченiю Художествешrаrо · Ooвt:ra 
Петроrра;�;С1Кой Консер:ва,rорiп. 

п 1Р 11 м f; ч а R i ,е. 0,!l;JIO изъ д;вухъ Щ)ОIИЗВе,ДМiiй, 
выборъ Х()RХ'Ь ·пре;1,ос:тавляеrrся кam;:i,oii изъ учаСТ!НJИЦъ 
конкурса, ДOJ!IЖJIO прив;аµ:леа�ЖТЪ mъ "ЧiИICJIY nроизве,1,с
вiй А. Г. Рубmnnтейна, по особому спис�ку. 
Пунктъ тринадцатый. Премiя аrриG-уж;�;ается: заtкрытою 

баиотпровкою про mмъ большинсТiВо:мъ roJiocoвъ :п;р.и
сутСТJ!ующихъ ЧJiеновъ Rо:миссiи. Въ случаt раве.нс1.,1н� 
ro.JIOCQ:ВЪ, rrолосъ пре.з;сf.дателя имf;етъ !Пере:вf.съ. 

Пунктъ четырнадцатый. Bм:I;crr:I; ,съ прис.уж.,1,ев:ноii пrре
:мiей .выдаете.я: ll'plaмoтa ,за по�сью всtхъ чле;новъ Rо
:мпссiп л жетонъ. 

Пунктъ пятнадцатый. Еолн ЧJИJCJ[O допущенн:ыхъ къ 
конкурсу будетъ ме:аtе 3-хъ лJiи ecrn аrреиiя не бу;:,;етъ 
прпоуждепа, то ков.курсъ отлагается .цо слtдующаго пя
ти.11tтi.я, причемъ 1Накопn:вшiе ся за это время % % при
сое;�;пняютм :къ r:капnталу, указанному :въ п. 1. 

ДЕНТОЗОН-Ь 
прекрасная освi:.жающая 
полость рта зубная паста 
и зубное полосканiе. Ден
тоэонъ прiят енъ на вку
съ, rигiеннченъ и абсо
лютно беэвреденъ. Д ен
то э о н ъ  даетъ эубамъ 
здоровую бi:.лнэну н пре
красный блескъ. Прода· 
ется веэдt,. Обращайте 
вниманiе на фирму Т-ва 
Стольбергъ и ко, Л ондонъ, _.ar:;c,:._..__..___.:...,_-.111 

Парижъ, Нью-Iоркъ, Петроградъ. 

1Ш."J1а ,щr·eiper.rкa 4.Фрmн.а». Игр�а1Ла1 оперетоЧJнал 
·группа. ·BoJ7)i.ш1i·cкa110, ,от1rры�вшан с.во,н 1с.пе1К:та1к.т1:и
JШШЬ IШ.iКЩН'JНЪ.

iIJyiбвкa блаrопmуЧirю вышла ·ооъ теа.тр,а
циµк.а 

iМiНОГiЯ a1J)1\И1G'l1Ii:R ВЫСТЮЧИiЛ!И !ИIЗЪ )7/ООрRЬГХЪ ВЪ 
греЧ01Ж!И:ХЪ :JJffilI\,ИXЪ :ЮОС.ТЮ!1/а,Х.Ъ. !IIiaJ�Q;J,IИ1В!JlliЙiCЯ ,ВЪ 
JIOOIJ'll'Ыxъ га�:рдеробъ попи.бъ, 11юrи1б;ши �e>rюpwцiat и 
Т· �-

3�a1Нiie 1цирка1 rс.горъл,о до тла-

Война и театрь. 
1(),:�:1Н1а: 1И/3Ъi iберЛ1!1i!I'ОIОГХЪ i!'а.30'.1.'Ъ nро,иr.ше�ла 31Н,

I�ету no IEO]]ipocy 10 Т(ШЪ, Д!ОЛЯСНЫ J1№ ·въ бущ::уще,�ъ 
д:оо:rу�ск.атмш на ге1ш,анскую еще.ну Ш10сы .ИiUОО11раlН·
,шш,(j ·П{рЮUJ!СШЖД 001.Я. 

; l�рекrоръ O;J)Ht()IГO :изъ МIIOНXlffiIOIOИXЪ ТНа'J1]ЮВЪ 
Эршх"н IЦ,июель тЗiКъ ОО'Вt.,1J.1IМЪ :на ОО'ОТЬ вопро,с·ь: 
(Я rне знаю 1Н1ИJrи1,к1и.хъ «:ll'I(,остра!wныхъ» пье1съ. Я 
:шею '110:лыо .лrудо,яrоствеНiныя п1рош1зве�0п,iн :и •вещи 
Не�ГО';:JIН!ЫЯ. И ПOC.Jffi ООЙ1НЫ, Шl!ItЪ ,И, ДIО! НЫI, ;((}Л
ГО1IЪ rr,�.шшс�юой •<Ще!ПJЬF бу,д,�rъ •01;;:;tлнть первыя 
mъ 1в1.1орьrхъ и !IJJlЛI1Н1IDM1aJТЬ iП!р<Ш,зве�ценiя ху1дожс
сrоою&ой лиrrера.ту,ры ·СЪ iР1а<ш1юе.те�ртьиnи ,о,бъЯ!тiн
ШJ!, 1If0"3a1E!ИJC,IOFO 10ТЪ П1р{)И'СХО\iК.Д181НiiЯ. Я3Ьlilva: 'И' ра�е.ы 
,шъ аIВ'ООiр!ОВЪ. Сr�ве_i)пые фращу3скiе ,ф:11рсы и Л\1J1-
�0ныкiя щнгдiйок.iЯ! веЩIИЦЫ, р.аiВIН!О 11ш,Rъ '1Г !ИХЪ 
Н'1:Ш·€ЩiI\iя: IШШИI, :бы.�rи сто-ль же lli3ЛIFШII1и. 'J:Jai rep� 
N1aiп1c.1-:JQfi •(Щe:mt въ 19,13 11О1;1.у, Itaiieъ ,Ofrnп будутъ 
и въ 116 щ�;у. Чт,о rер:.uаНJс,ыая: ,<щена ;(о.11жпа 
-Прt}жде всеоо кулътИВШiJЮвать ·П".в:шщк·iJtе иску,с,етво
---;это Я1СН<О1 1саш10 по ,себt. У 1На1е.ъ ,бога,тtйшi:е
т,:vошыи, 'НIО ,неrо;rш::аа :.в�ь ос·т.а10'1.,са iНlе<ГО;(1Iюй .
Jа,же тогда, Rог�а /ОIПа щюцИ'Кrrооаш1. �ё:ш1ыми бЛiа-

. 'Гl)p()IJ!RЬПIИ 1На�1tр,�нiя,)Ш. BornpeK:И' �Iilpcxooй 'ВOIИJR'f; :И 
,с,опер.RИ1Честву tpilJC,Ъ, въ .стра;шuхъ �11аmихъ про
тпвтиrыовъ ·шrt.rатся ПiрОИЗве�енiл !ИIClrtyiooтвa в� 
qafimeit XJ";i.o,a;eieтвeнrюtl Ц't1J1II10tci:1 1F. П'0}f0н<е�сеJшге 
ихъ •rila нruшу po!J!Иll-Iy... Ибi) :JFCKfi1'C-TIEI() С!(}З;:t;аеть 
·ну.1fьту;ру, а 1:у.�rьттра 111ожеr.гъ 1и до1,1;1щ113 быть 1,п
'1 epпaцj()II11l,1ЪH0ll въ ·CaDIOOIЪ ВОЗRI,IШf.'IППЮIЪ С)IЫ
с.тt эшrо с .. ва •. 



, Биржевь1я с�i.nки. 
ВЪ ПЕТРОГ�АДь. 

BJI\piI,CfВaJЛ 'OOI-�ffiIIЦiл, fllOl;J;Ъ !ВЛ1Я!Н1€1.\IЪ !lЮ.'IИТ.П-
,Ю:!Ж�ПIХЪ rС.ЮlбЬmй, ОС41!1аltтва10ть. Отшвтжmос.ь y;r,mл1e
.нie пpe;i,1JL0tжellliя, !IIO 1елпе�к,ул·я:цiя !П!рОяпз1mлетъ еще 
бОЛJЬшу;:rо од�ержа1mоr.пъ, ИI IIOOJIИl'fecmoo оборt01'0въ 
i\f..mRIIE.\Г.alЛЬH00. 

Оь гос.у�д:арс.'11веН1Пой :решоой 1сrгойчИ1:вю-7 9 % . 
:Y·C1Т10fiЧI11BO 'Г.ЗIК,Же СtЪ IВЫШГрЬШПIIIЫ!}IlИ '3aJЙWИIIF: l-
553, П-405, Ш-343. 

Съ alIOЦimIIИ оофТJIНЫХЪ �piяr.riй 'I'ИiШе, Н&

,сmт,рл 11ш1 :ща�льIFВйmее 1IЮВышоо;i:е ,цtrn.ъ на: оофть, 
Щ)Il!HЯIВIIIIele ::ia IJ[()ICIJm)JJнie IД!lШt IВIН!УШШl',МЬ'НЫе рiШ
пры. 

Изъ ак�цi!Й 1ЮОМ.1М1ерч�еСJ.ЮИJХЪ ба�н�юавъ :нJаЗЬ:I!Вал,и: 
Аоовс11ю-Доm(}1ЮЙ 463, Уwmый ill �y,)JJRЬIЙ 367. 
А1щi·ИJ ЧатmJа\ГО ба1ИМJ m u:Dp0)JJJIOяreнiiи, :и ·КWС'Ь 
!ИJХЪ •fПillitЪ 7IJO 132. 

Оь Же.Jl'ВЗНЩ10рl()JЮНЫШ11 бооъ цtiJm,. Hai3ЫJ.001 • .1J.1IL: 
Моооовслю-К.аооnrокiя 375, �-ДоООЦl&i.л 318. 

0ь 0fffi'aJJШI1YfptМЧ0CIIOИШI.И! ТМW, f1Ь OO.Л:Mll.lIEII1C,'IIO}IЪ
у�1JI1Ойrчш1во. Въ :n1р0дл{)Ж!еюiш1 Т,у�л�ь�см.iя м.r!!Jд:н:опрокат
ныл, •3aJ !КЮТОJ)ЫЯi 1IЮМ'Б ,558 1Ш1Lаm:иrл1ИJ !JJJИШЬ 550. 
БaipalН!tm(жiя 154, БpooCiltiя 131, Мi<liЛiьцовсжiл 
208112, ПарвiаlЙНwь 107; М100'а.JГJJJИ1Ч6<Жiя 171, 
Со.р1rовсш.iя 13 6. 

iliaitme съ ЛeнrntИL\llIO 495-90. Pocir,. oom<Yroпp. 
471/2" ЛffiLal Гоmьд1фи�1ЪJJJ(jЪ 20.-. Oma11Yte оъ :Кьшп
ть:mнж,wи, 25.80. 

Съ ,m1J1R1Юй 1ЮpW1Ie: фуm. crropд. 149.50, 
фраmп 55.50, шв0�1с!Кiя 1ЮрооI1ы 79:50. 

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА, 

14 iюJIJI общее 1Н1alC'IflIOf:Jiie бпржш1 б0:цмт�1ь-
11юе; ,r,ъ JW'IOOKtlfМiИ фшща'3шr Н1ООЖ!И!Ш�еmю, ,съ про
мыш�тоошым1ю .цtnиюD'JIЯl)шr ооа1бо. 

3% фраш�щузотtал ,peiкm 69.00 (-), 5% �
cкiI't зn�шъ 1906 ir. 88.0{), Pio Тnurro 1503 (--22). 

�оmю-А:зiаmсжiй баtНIRъ 385, Чаtтныfi 255, 
Р. Нефть 30 5 ( + 5), ЛеRа Гооrщфи!.ЩJJс.ъ 41. О О 
(-), БaJЪ."Imffii.iя 1195, Лiанозошжiя 2 5 ( +9), 
J\Iа·:rьцоосжiя 416 1( +7), Пill'ponp. 1Мrопоt11). 186, 
'Гу"'1Ъ1r.к.iя l\L"Б;{rюrnpl()ltamnыя 1О73 (-2). 

ЛОНДОНСКАЯ rБИРЖА. 

14 iюля общоо 11ШJС111рооте бripJь.'ll шм10р,·вятмь-
1ное, llIO 1В'Ь ое,1юпh 'ЮiГОпрiЯТIЮе. 

Rыштьnоокiя 35.9 {36.6). 

НЕФТЯНОЙ РЫНОКЪ. 

1;5 iюлл я,а ба'Rи1п,ок.ой u.rефтшоой: 1биpiiit 00')1t
ти.л()1сь .НI\J'Еюе, :весыr.а. рtзюо� по.вы11непiе ц1шъ ша 
ве,t т:ефтяные IFJЮду1ктьr. Въ Qоооонноо1чr возроо:ш 
ц1::iНiЬII III1i11 ле11К,уrю ле4>-ть и !RiЩ)IO,CJILRrн. Op.wpa '"'ра
ща.JIИ1сь по 5·0,� 11..оп. Tai1юro у1р1@пя цt·IFы еще 
не Д()l(}ТИ1Га:шr 100 вре:)r�ен-и IIIJ)OШлoro,;i,1п1eй ба.1ш•нсоой 

забат1овm. П()IВ.ИД!тЮ:\rу, ооа1оонiе ооююжнОСJГи 
дai.1Iыrn№ma,[10 повьrшонiя цt.нrь Qtбyicлioшr.тo тсиJоо
пый 1спросъ ,па wва�ръ· 

ЗАПАСЫ НЕФТ.RНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ. 

Н!аJ!ИiЧ'НОС.ТЬ всtхъ 1Н1ефт111НIЬ]ХЪ ПI)(}дуRТОIJЪ въ 
Baiкiy ma 1-ое ноля тек. rода ,ооот.аtви�ла 94 3 �шп. 
пу,д. проошвъ 4 7 ;О r�шл. пуд. iIГpOOII.ЛOOOJн,wxъ за-
nаоовъ. Та:к.n1ъ обраЗ®�ъ, разН1111Ца запаtовъ 
�еъ щюШЛЫJмъ ,rощоо�ъ ·вь.w,аюмаr,ь въ 4 7 ,3 
46,0 милл . .п., на. 1-� _:мая�44,9 Ш!И'Л·, пу�д. iИ на 
1--о.е arnpt.Jш-39,2 :мпл. п. Осоое�шноо ооэроотаmе 
заtПаоовъ 11юorny�mc:ь ,нефти !Иi керос'Иfmа. il:furзкie за
пасы ·нефти п�:r.aro го;\а объяонJIЮf11ся: :проП1Схо
,wвп:ЕИШ1ИJ въ i'юнt ООJбас.rовкмm m прош:ыс�хъ, 
Пl()IН'IЮИШI11И'�юи: дvбыч:у� Jrефти и �аrвшияи въ '°бщ�е�)IЪ 
пед,с�б°'ръ ,(ж.<шо 2\3 ш::m.'lл. пуд. 

�НОВОЕ ДОМОСТРОИТ. О-ВО. 

Нав0�а IЛOC.JI\JOIOOIOOO �I'Ol(ЩIOIIШ1el.TЬHOO аащ. о-во 
отwрьюо �ikпma 3 iю.IЯ 1915 т. У·wа,въ yтвep
jIO�ffiilЬ 28 щ·еrоа:бря 1914 \Г. �wреа�МШJ 1ЩN11В.1енiя 
ообрашы: Б. Е. Рашооръ, С. Е. Раrгmэръ 'П r. Ф. 
iП:.юrе.11ь; 1м11Н)IJIF�ri1al)nп: Б. Е. AIJ)Imrнa я, П. А. П.10-
т0..1ь. Пра1В1.:1.10пiе, 11tшmща�е.'11с.я ,вrь !IoCJIOвt. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕJ. 

НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй. 

Акц. о-во «В. П. Керстенъ». Оано,вн:. хал. 2.000.000 р. 
3а 5-й операц. 1914 r. nоJ;уч:ено дри:были 407.088 J). 33 к., 
остатохъ прибыm :прош.1J1. tгода 135 р. 91 :к. Общпмъ со
бра.в:i.е:м:ъ акцiояеро:въ 12 :м:а.я 1915 !l' • .изъ сутrы: при6ы.1еii 
407.224 р .. 24 х. отч:ис.л:ено: :въ РiХОl:Пле',Щ:�;ь 160.000 руб.
( % ) , на 'Y'ШlafllY: n:роце:в:гн:. сбора ,съ прибшrи 22.927 р.
51 ,к., !Нa.JIOra съ :кмшт. 4.200 р., :въ JIQ311IЗ,rp. ЧL ре11И/3. 

ко:n шсiп 1.500 р., :въ з111Ш1.с.я. ;каш. 20.354 р. 42 х., ва 
noram. юrущ. 197.5 ·р. 22 к., къ npn6ыiJiп бу;�.ущ. ro;:{a 
654 р. 9 х. 

А�щ. 0-110, по�ъ наnм:еn.: «Русское Черноморсно-Днt.
nр0&ское пароходство». Осяо:в. iЕЗ.П. 1.500.000 р. За 2-ii 
onepaIJ.; I!Н4 r. по;r.у,rено rбЫТRа 26 .247 р. 64 Б., Бai.o:вoii 
п зпачmся на ба.'1апсt ьъ 1 ян:вwря 1915 r.



·10 ОБО3Р1>НIЕ 

ОЕГО� 

Сим:фовическiй концерт�. 
Подъ sy1npaiмmri'I01ъ А. П. АОЛАНОВА. 

При yчaioriID Л. Н. 1ПЫШНОВА (qю_pтeniaro). 

Иоnолнено бу11еть: 

1) Вышнеrрадскiй А. И.�Третья оnш:фонiн 1C-dur.
2) Рахманмновь. ---1 i&щp.ofi ыонrцертъ C-moll,

ор. 18, l)JJ.'Iя фapтelJJiaoo �ъ орюестром-ъ.
3) Танt.евь, А. C.-<A.1001ai iII,ooroooчъ> 'МfЗ. кар

тmна,.

J 3ав1щывающiй оркестромъ с. А. Бейnезонь. 

Начало въ 8 час. 1 О мин. вечера. 

ПоtЗАI АО Павловска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. SO х., 
7 ч., 7 ч. 15 мии., 7 ч. 30 м., 8 час. 20 мии.

Из11 Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 :иии., 11 ч., 11 ч. 15 х., 
11 ч. 30 •. , 11 ч. 45 :и., 12 ч. 10 :м., 12 ч. 30 •• и въ 
1 часъ иочи. 

новrьншнхъ нэящ.ФАсоновь 
nослrьднrя ПА ри ЖАr,1ОД[Лf1 f 1 

ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ 

·=������HiE ПЛАСТИК\.."t НОРСПЫ" fl U 

ТЕАТР О В Ъ. № 2818 

Зрительный залъ и наредная аудиторiя имени Ero Имnе
раторскаго Высочества Принца Александра Петровича. 

Одьденбургскаго. 
Оперной труппой попечительства, подъ упра11Jiенiе:мъ. 

co.rncтa Ero ВеJIИчест11а Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Предста:вJiено будетъ: 

ГА"1I:Ь:КА 
hepa въ 4-.r.ь Ailiicтв.. Монюwко, ттtстъ Ка.11аwнмкем.. 

Д�ИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
r&nx& . . ....................... r-жа Лозинская. 
Iовrе:къ 

. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . r. Саннов1,, 

ВиJшъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r. Бастьяновъ.
()r-оn.яи:къ • . •• , •.•..••.••••.• , • , г. Семеновъ, 
Оофiя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Феррарм. 
J;аехба . . . ....... _ ............. r. Взоровъ. 
1) ro- ( r. Генаховъ. 
t ) -ст• ( r. Нико.11аев-ь. 
ВоПШЩИJtъ • • • . • . • . • • . . . . • • • • • r. В.11адимiров-.. 
ldвu-o . . .................... r. Шм.11овъ. 
В'.Ь 1-:иъ axтil :мавурху , :въ 3-:иъ aкri таиецъ ropцeJ11,. 
•сп. прим:а-ба.�ерииа r-жа Нижинс11ая, r. За.11евскll •

хордеба.1е.тъ. 
'1'&11ЦК 11ос'!а.в.1еиы бuеткейстеро:мъ К. Л. За4евск11в" 

Г.1а.:в:яыi режисооръ С. Ф. Гецевмч-ь. 
ltаnелы;ейсте.ръ 1. Труффи.

Начало въ 8 час. вечера. 

Галька • .Ахтъ 1. Стоп.ИИIСъ 11ы..цаетъ СiВОЮ дочь СофьD 
аа Jlиуша. и пра.Вд.яУ6'1'Ъ по:м:0.10:вху. Торжество наруша
ете.я nоявхеиiемъ nокииутой Jlиуmе:м:ъ крест:ышхи Гаn
:ки , отъ rоря почти потерJР)mей равсудохъ. Jlиушъ пы
таетсл яева:м:tтио д1.я rостей успохо.ить ее 1И вы:во)(.ВТ'Ji, 
ва.виа.чи:въ с:вцца..иiе иа береrу Висл.I. А R т ъ 2. CaA'J, 
ва домомъ сто.lЬНИХа.. Ночь. Rрестыши:яъ Iоитехъ , U)-· 

би:вшiй Гыьху. старае'tея fJe образу:иить, иа.по:м:ииаs, Ч'Ю 
Яиушъ-паm., а. она-.крtпGсти.а.я. Из'I. �·а :вшодиn 
Ннушъ и просить увести Гuь.ху. Iон.техъ съ rоречь» 
б.1модаритъ Jlиyma ва ero «JI.IUOC-ТИ:.. Вьuодятъ rости. 
С.1уrи :вш�ро:ва,юmваютъ ос.1абi111шую Га.J:Ьху , OIDIJ)aIO:myl)· 
с.я па. Iонте:ка.. А :к т ъ 3. Б-:ъ )!;ере:виi Jiвyma. Rрестьяие 
ЖJО'ТЪ уrощевiя nоС,.l}"Чаю с:ва;,r,ьбы пана.. Пuа.. Яв· 
u:ется Iоитехъ съ безумной Гanxoi. Iовте:в:ъ ра.всsuы
ваетъ nечыъную исторiю Гuьхи. Надъ :хиживоi Гans• 
вьеrе.я :воронъ-,JWРиое предsна.иеио:ва.иiе. Ах т ъ 4. Iho· 
щa)l;I,, 01tружея:иа..я ива:ии , косте.rь, pilкa. Ioorrexъ иs.п
:аа.етъ ж�uобу па. сmою судьбу. Проходить св�ебяая про
цоосiя. Оофья хочетъ поrоворитъ съ Га.n.1tой , яо Jlнym11 
тороПИТ'Ь ее. Iоитехъ уходить съ тo.moii въ костеи. 
Гuьха въ пор:ывil отча..яиiя хочетъ поджечь хостеп.. ио 
церхо:виое пtиiе ООО'а.иаmЮI!Ва.етъ ее. Опа :копте.я и бро
сается :въ ptxy. Прибilжавшiй Iо:нтекъ :выта.скиваетъ е& 
Jze J(&l)ТВОЙ. 

J1 о �w? .. � �m�� !� ... е
fИМИАСТЕРКИ и ШАРОВАРЫ в•:_-;.�

r0 

:ЕО. ГО'rJZ:В6":Ъ 7.t� 
Петроrрадъ, В.uдвмiреЕiЯ пр. 2 у.11. lевекаrо. 



ло 2s1s ОБОЗРЪНIЕ 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ:t». 
Опехтам.п:ь драма'11И1Чеr.кой труппы Попечитеnс'l'Ва по.1,ъ 

ynpa.в1JI. А. Я. Алеисt.ева. 
Сеrодня представJiено будетъ: 

Ревиа.ор-ь 
И....is n 5-т. �iON1iяn., 0011. Гoron. 

Д�И<ЛВУЮЩIЯ JШЦЛ:
.А�нтщrъ АmrООiови.чъ Gн:воэни.къ-Дму-

хано:вr,кiй, ropoдНlllчiii . . . . . . r .· Волиов1, 
.Amra Ащд'Реет.на, ero жена . , .. : •. r-жа Прокофьева.
Марья АшоноВ111а, ихъ дочь . . . . . r-жа Роменсиая. 
Ива.в.ъ АJiе.ксащро:вичъ ХJiеста'БО:ВЪ г. Турцевичъ. 
ОсИiПъ, е['О CJiy['a . . • ........... г. •Кочуго'Въ, 
Арте,мi.й ФиJI1ИПIIО1Вnчъ Зе.:м1JJ:яm11<а . г. Малыгинъ.
А1мщо,съ Федоровичъ ЛяIIК.инъ-Тm-

.к.и:нъ, судья . . . . . ........... г. Богдановъ 
Пвашъ Кузьм.иiЧъ Шпеююrъ ...... г Рязанцевъ: 
Лука Лухичъ Хлоtmко:въ, с�м,оr:rри'l'ель r. Ячм-енниковъ. 
Жепа e.ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Нестерова. 
Пе'!1ръ Ившн. Вобчmюнiй ) ropoiд:clR. r. М уравскiй. 
Петръ Цван. Добчинскiй ) :пом1;щ, r. Васи.11ьевъ. 
Поm.'Iе.IIКи:на, cлec�piIIIa . . . • . ... r-жа Лебедева.
Унтеръ-оф.пцерша . . . . . . . . . . . . r-жа Гусева. 
АбдуJШ.Rъ, куnецъ • . . . . ........ r. Славскiй. 
Сте[Iа!R'Ъ Илъичъ УхоiВеlРТ'ОiВЪ . . . . г. Алексt.евъ. 
С:вИ1с.тущоmъ ) iЮВщр- г. М а каровъ. 
Дерmmорда ) талмrые. r. Волковъ 11.
Христiа:нъ ИВЩiiОtшчъ Тhбнеръ, уiз.д -

ныii щека;рь . • . . • .•......... r. Гавриловъ 
Степанъ ИваноВ1Ичъ Короб:кnнъ . . . г. Хохловъ 
Же�на Rоробюmа • . . • . . . . . . . . • г-жа Тимофt.ева.
Трактирный cJI-yra . . • . . ....... · . Ефремовъ. 
l\Iпmкa, CJI-yra ropO\ZljВJIГia['O • . . . . . г-жа Аrренева. 

Реж11�ооеръ С. м. Ратовъ.
Ha,чaJio въ 8 ч:ас. вечера. 

Ревизоръ. Въ ма.'Iенъ:кiii !l'ород.пшко, находящiйсs�" все
цi;лю въ рука.хъ кучюи ВЗ.ЯТОЧНИКО'ВЪ-ЧПIJЮ!ИИ!JКОВЪ . съ
rорОJJiВIИЧИ'МЪ во rла.в1;, ЩОХО)JJИТ'Ь CIJIJYXЪ о црi1;щц1; реви
зора. Гopot)IJRИчiii nepei!yranrъ iП прЕJ1дупрооqп;а.етъ coCJiy· 
жп.вце.:въ .пр,JШIЯть м1;ры 111;.л.я: ВС111рiчи олас;на,rо гостя.
Здtсь же, по сообщенiю по:м1;щико.въ Добчn:нс.каrо п 
Вобч:инсна:го, обнаруживаете.я, что !I)еiВnзоръ уже давно
прitхал:ъ n жнв,етъ ИПRоmmто въ о·.щной: изъ :м:iсТНЪIХъ
IОСТIRШЩЪ, ГорО·Д1НJИчiй с1111,шитъ съ впэитомъ къ ВЬIСОКО·
nоста.вл:е.н.но![У rостю, ьоторый на са:момъ д1,л1; я:втется
про:куm.вппrмся сыномъ [IОМiЩШ(а.-.Хлесrrан();iВ:ьmъ, 1,ду
щшrъ изъ Пете;рбурха домой нъ отцу. Мнимый р&виэоръ
эастрялъ :въ ropo;:i;1;, потому что не пмtетъ 1JIП коniйки
де-яеrъ, чтобы д<У.Вхатъ до до:му. Неожпдмm:ыii :визитъ rо
роДШiчато nуrае.тъ Х.1Iестwнова .въ вццу 'l\Oro, что хозЯiПНъ
rостишщы собирмс..я ул,е поша.л.о:вwrъс..я п,а него nоли
цiи, высезиrrъ и т. д., по по:в�дехiе Хл:оотанО'Ва. поче:иу
то кажете.я ropo�m1y искус:н:ой симуляцiей, и онъ
еще боnше убi;щп;аеrrся, что пе.редъ )L'п:мъ - яа,с,rоящiй
ре11вз·оръ. Начи:в:ается ухажп:ванiе за ХJiесташо:вы:мъ, ко
торый nостс,пенхо входштъ rвъ i)OJiь, .х:васта�етъ своими
с.:вязя:м.п :въ Петсрбурrt, пр!II'НJI:маетъ, какъ должное, за
ис.кивааriе окружающихъ, бе�ретъ :вз.ятки и т. .ц. Въ .цо:иt
rороД1J.ИЧато, r.цi; посепJrся Х;rе,стаховъ, - illU['1, очЗ1ро
ваны. Онъ ухаJЮИВаетъ одновре.:м:ешrо и ва женою, и ва
;�.очерью ropoдmrчaxo и .проситъ даже руюи посJiiдней,
ва что и по;�учаетъ coтJ1acie родитеJiей:. Слуrа Хл:естако:ва,
Ос.ипъ, С()<'Вtтуетъ барину, noI<a еще вхъ 1J1e узнuп,
уtхать. Мнимый ревпзоръ, подъ пре.дJiоrомъ поiэд'RИ къ 
дsr.цi, ПJО1шдаетъ на.:всеrда rостепрi.им:яый rородъ. Bcxopf; 
все узнается изъ пере,х:вачеюrа.то ппсъ'Ма Х.1есташова :къ
ero .цруrу. Но каково же уди:в:«е:яiе и ужасъ .всtхъ чи
воввикО'Въ, собравпшхся 1J1a :вечеръ у торо.цпича.rо по
СJ!уча.ю по:мО.:'1:ВКИ .цочерв, ху,11;а JIВIIL!CJI и почтиейстеръ
съ пере,:х:вачеввю1ъ письмоо�:ъ, . коr,ца mrъ туть же АО·
R:«8iJ\ЬD!aerъ жан;�;ар)[Ъ о npitз;i.t �tiiствпте.п.наrо �ви
вора. 

ТЕАТР О В Ъ. 11 
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=Гд� БЫВАЮТ'Ъ= 
АРТИ.СТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за эа6mраkом'Ь об\аом'Ь u ужuиом'Ьt 

ВЪ РЕСТОРАН� 

.е. �- �okOТ\OSa 
ул. Гоrолн, :I.81.
� КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 

Тел., j7-8Б. 29-25, и 182-22. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••

Мужское статское, форменное, дамское, 0 дi:.тское платье. Мужск., дамск. � , и дi:.тск. бt.лье. Дамскiя ,of'f',c.. 1/1, 
платья. Блузы, ка- �J�p дпя 
поты, матинэ :J:l.j;C,P npieмa аакае.

и пр. 
,t � им. rромадн. выборъ 

�· всевоэможныхъ матерiй. 
't• i· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

С АДОВАЯ, 12, иv�f:'11.�ья:.е;;. 

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

-

, ПриrотовJ1ено въ Jlaб1paтopi11. 

А. Знгпундъ. 
Для предупрежденiя

поддiшокъ прошу обра,
тить особенное внимавi 
на подпись А. Эвrлувд'Ь
крае. черн. и мар. Петро
rрадской Косметическо8
Лабораторiи которыя.
имi:.ются на всi:.хъ эти
кетахъ. Получать мо
жно вовсi:.хъ лучш.апте
кахъ, аптек., косметич. и, 
парфюм. складахъ Росс" 
Импер. Главвыlt сма� 

дл.я всей Роесlи 
А. ЭНГЛУПДЪ Петро
градъ, Новодеревевс•а 

яабереаа. lo. 

'11 

м. соколовъ. 
Предлаrае1ъ 110 фабричвымъ цi�
ва:мъ CJJ'hд-yющie ero сорта часовъ,
пичво и:мъ 101100 пров'hревиые
съ ручательствомъ на 3 года. 
Отальв. муж. часы оть 3 р. 50 н. до 28 р, 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Оеребр. муж. 1Jасы оть 7 р. 50 н. до Зб р. 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Золот. муж. часы оть З2 р, до 825 р, 

• дам. • • t8 • • 225 •
Маrаа11вы • мастереldа 11аео ... ,

IIOJIOТO, серебро 8 бр8Ш811Т1,1 
Невскil 71 yr. Николаевской уа.
Невскiй .59. Тел. 55-89.
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Таврическiй сцъ.
J ,

Труаnою артистQеъ Попечительства. 
Се10ЮU1 пр&�ставжеио бJAen: 

Казнь 
,1;рака въ 4-хъ 11J;йствiяхъ, соч. Григорiя Ге. 

Л'hИСТВУЮШIН ЛИЦА: 
lterь, Et:airep. Петр. ) :кафе- ( г-жа Македонская. 
Д7с.в:ва, Даша ) шантанвыл ( г-жа Линдъ-Грейнъ. 
Роока.иъ, фра.в:цужеШ<а ) пtвицы ( r-жа Франкъ. 
Гжушар:ивъ, Борисъ НиколаеЮiчъ . . г. Стояновъ 
Вв:кеитii Jlьвовичъ, ero п.1емяннииъ r Хованскiй. 
11а.Аеж,1;а Вас11.1ьевяа, r-жа Казбичъ.
Ивиа, еа ,;очь • . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Чарская. 
Год;,;а • . . . ................. г. Морвиль. 
Пuоп., Ваяя, режиссеръ Шантана г. Липатьевъ. 
ОФро.1:()(Въ, ,;ядя Rети актеръ ..•.•. г. Шабельскiй. 
Пружа.в:О11ъ . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . r. Новиковъ • 
..luei BВJteиriя • • • • . • • • • • • • . • • • • r. Ко.11оти.11овъ. 
Jlaиei въ ресторанil •.•••••.••.• г. Михаit.11овъ. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Яачuо и R ча,с. •ечера. 

Наэнь. Въ оиутъ нафе-mаmанной жизни пзъ ,11;е
ревевс1tой il'.1ymи по11адае-тъ :ио.110;,;ой и.и.11.riонеръ Викен
'l"ii Гzушарвнъ. Овъ бо.1енъ, ПОJ!iВер� nр,ишадка:мrь, 
УА!Ч)а.къ, ero жизнь вис.ить на. IВO.В:(}CKil. И вти:мъ по.в:ь
.зуется e.ro .v�дя, nриса.сьmа.ющiйся къ .це.нъrа:мъ n.1:е:м:ян-
11иха. Ero цt.Iъ-.св.язать Ви,кюrriя бра.ко:иъ съ да.1ьвей 
рор;ст.веmmцей Г.mушариныхъ, Инной. .А пока Г.rушаринъ 
.зпакокитъ шеиянника съ дtятеllrЛИИ кафе-mмrrапа.. Ви
вевтiй, яичеrо подобнаrо :не оре�ста.в.uвшiй ooбil, пора
жеиъ, Or.lJDieнъ. Еиу ci,pa,mнo отъ втоrо IВJ)авСIJ'Вевиато 
,обиажевiя, отъ цив:из:м:а., такой оо.п.ной струей бьющаrо 
въ :кафе-mаита.яt. И въ то ;ке .время Викентiй чувотвуетъ 
что зrа жизнь-уrа.ръ, же.1анiе забыться въ опьяненiи, 
уйти отъ тяже.1ыхъ восrаошшанiй. Чу:в.ствуе,r{}я это въ пt
вицi Rзтъ. Она R&прmвьrчвый типъ ка.фе-mаитана. До.1-
rое врекя боровmаяс.я съ соб.1азна:м:и, Кэтъ, какъ-то ве
чаmшо, яеожида.яио щл.я себя уступи.11а Г.11f11Iарину. Rэтъ 
вilpи.i&, что ГжуmаJ)ивъ дtйств.ите.1П,!RО любить ее во об
иану.1ась. И коrда овъ щоsmи.11м .въ щафе-mаптанil, Rэтъ 
воспо.1ЬЗова.1ась :кинутой, чтобы разоб.11iачить Г.11f11Iарпна, 
�rокстить ежу за себя. Трепетъ ipaнe1Нoii души Rэтъ, е.а 
ис.креиво<ЛЬ СWIЬНО пов.11iя.Iи на Викевтiя. Тайкомъ отъ 
Г.rуmарина. и Инны, Викентiii пазнаЧ1I:а:ъ день сва,дьбы; 
уже Квтъ одiвается въ nО1Д�ilвечm,1й В81РJJдъ, :но пеожn
данвое появ.r:енiе Г.1уmарива съ Инной ра,эруши.110 все. 
Нэп., осьmанвая оскорб.1Iе.нiя:ии появившихся, поаяJ1а, 
что яе создана д..:�:я счастья; съ Викентiеыъ, что ему, c:a:a-
6ovy, безвоnвом:у, не уйти .изъ рукъ родствешmковъ, в 
:верну.1а �вободу веда.в.нему жев:иху. В:мtстt съ l'о,цдой, 

спа.пцеиъ- танцоро:мъ, оста;вши:мся ея вilря:ы:мъ рыца
рехъ, она сно:ва :вернулась .къ жизни пil'ВКЧ:КИ. Но съ Ви
веитiекъ сви;,;i1.1а�сь еще разъ. Онъ неt ,:иоrъ существовать · 
{>езъ Кэтъ и уско.1ьзнувъ изъ-подъ присмотра Г;rушарива 
.яви.1св: .еще хотъ ра.зъ 11зr.11я.нуть на нее. Появ.11енiе бро
с.пвша.rос.я въ поrовю Г.:�ушарив:а, съ (}Д:НОЙ стороны, и 
Гою;ьr, съ .цpyroii, которому Кэтъ 1Ца.11а °'1ОВО бonme н�, 
видtться съ Викевтiе,:м:ъ-вызва.1[0 бурю. Впкентiй не вы
-Аержа.rь р;аровъ по пцорванны:мъ 11,е,р:вмrъ и у.меръ отъ 
J)азрьmа сердца. 

Н- Г. СНВDРЦDВЪ 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВЛIВ 

равныхъ формъ для морожо1,1наrо и печенья. Аппа
ратовъ дnя розлива пива и кваса, Жестянокъ для 
�консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
Ветроrрад-ь, Иi»щавсвая ул. собствен. цоиъ М б.

Телефовъ М- 48-59. 

ТЕАТР О В Ъ. Хо 2 1 

( Каменоостровснiй пр., 1 О). 
СЕГОДЮI: 

Бенефисъ Б. С, ГЛАГОЛИНА. 
Пре,11;отав.1епо будеn: 

Лепта лIОбни 
Пьеса в-ъ 3 ;r;вйствiя;хъ М. Нансе 11 Ж. Piy. Перев. 

В. Бинштока и Р. Чинарова. 
Дт.ПСТВУЮЩI.Л ЛИЦА: 

Пиар:iьс, су;�;еблыii: сл:вдователь .. r. Глаголинъ.
Труiiларъ, воришка, по nро,зваюю 

«Собачья нога:... . . . . . ....... г. Гаринъ 

l\lу.1ино, · фаб-рикантъ лш1онца, .. . 
Ва.шеленъ . . . . . . . .......... . 
П.11а.нтенъ. аrентъ ко,шанiи «Сине-

ма-Атл.аН'l'ИJRъ» . . . . . ....... . 
• 1а.бор;1,И'JIЬ, ПО.1:КОВ11ШiЪ . . . ..... .
Ла-Кодьеръ . . . ............ . 
Ба.;rушъ, актеръ . . . . . ........ . 
Ор.яасье, прокуроръ ........ . 
Ф:�:ошъ, nпсьмово;1птель въ судt. .. 
Нссторъ, ну,рьеръ . . . .......... . 
Жандар)1ъ . . . .......... . 

Даr(}беръ, хозJmнъ кабаре «Itoma-
чiir rлазъ» . . . ........... .' .. . 

Лакеii въ pecтopanf. ............ . 
Гобпвуа . . . ............ . 
Колимасонъ . . . . . . . ......... . 

Ненесъ . . . . . . . ............. . 
Франсуа,, слуrа Пи.Jубье ........ . 
А-рл.етта, жена Баше.аена .. 
Фе111и . . . . ............... . 
ИI:0Ш1.а, ;rочь J\lулино .......... . 

Г-та l\Iулино .. 
l'-жа Гобияуа1 . . . ............. . 
Г-жа, Де:ршrетrъ . . . ........... . 
А.нже1JIЬ . . . . . . ............. .. 
Гре.нуйль .. 
Т11тnно 
Сел:ина, торrо:вка . . . .......... . 

или г.· Нарnовъ. 
г. Зубовъ. 
г. Арскiй. 

г. Милицынъ . 
r. Вмкторовъ.
r. Ни колаевъ.
г. Носовичъ. 
г; Ромбмнъ. 
1'. Лачиновъ, 
г. Антиповъ. 
г. Андреевъ-

Бурлакъ..__ 

r. Мартовъ.
г. Ан,типовъ. 
г. Аонскоii.

г. Андреевъ. 
Бурлакъ. 

г. Донской. 
г. Лачиновъ. 
r-жа Роwновская.
г-жа Чарусская, 
r�жа Ратомска11. 

или г-жа Марева. 
r-жа Самойловичъ.
r-жа Нармина.
,·-жа Карt.ева. 
r-1Ка Андреева..
г ,жа Туношенская. 
г-жа Абрамова. 
r-жа АнАреева.

Г.1авный режиссеръ М. П. Муравьевъ. 

НачаЛiо :въ 81h час. вечера. 

Лента любви. Фабрикантъ IЛ'Иl}[Онад.а. r. l\[рпп,, 
устралваетъ завтракъ :по с.тучаю nре;r,стоящеи сва;rьбЬI 
дочери Ивонны съ су;�;е,бн.ьшъ слi;r,овате:�:е)rъ Пп.тубье . 
Рцостный день о:nр111чается: прifщ:�;омъ r-жп Башеленъ� 
любоВ'Нпцы Пилrбье. Несчастный жешъ пытается уда
;штъ с.вою 11ЫЛ1Кую возлюбJiеJПIУю, не .зная, что онъ :в111t
стi; съ ней: попали въ ша.:rашъ, nосlI'J.)оенный д.ля жинема -
тоТJ)афпчесшаrо снимка «А;r,окая :пр-опасть». Парочна 
поnа;rаетъ :в:а. лету въ самую ристко·ванnую минуту. Or
cю;i.a сп:�:етаются: са;\rыя невtроятв:ыя nоложенiя. Пи
Jiу-6ье, чтобы задержать с:каЦJ;эльmую .ireнтr, превращает
ся въ ntвna каба.рэ «:Коша·чiir r:rа,зъ». Г-жа Башел:енъ 
;i.f.mae1ъ все, чтобы захватить .1 пту, боясь, J'ITO )tужь 
узнаетъ объ ея лз�rf.нi;, а r. Ваmе.1епъ старается ку,
nить эту ленту. К.ъ счастью. nрокfРоръ опсчатываетъ 
:reнry за. порноrрафiю, а �Iy.z01Io, чтобы с.пасти честь 
зятя:, въ свою очере,1.ь по;�.купастъ режиссера t,Пне rато
rрафа. Въ рсзрьтатt все :копча.стс.я ,бра�;о.:uъ Пп;rуuье 
п прu.:uпрепiе)rъ супрrrовъ Баmе.1rпъ. 
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ТЕАТР Ъ 

вvиа nаокъ 
Офицерсн�я, 39. Телефонъ 404-06. 

СЕГОДНЯ 

Пре.цставJ(ено бу,цетъ: 

1\llесзеалинетта 
Опер. :въ 3-хъ дt.йст:вiыъ, те:ксть Я1рона и Папьмснаrо, 

муз. в. Голендера. 
Постановва по m.ise en scene А. А. Брянснаrо. 

ДъйСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Виконть ПоJLИ:кратъ . . . ......... г. Монаховъ. 
Герцоrъ Са(Ганъ . ) Вавичъ. • 
Марвизъ ХЗ1ракир,п ) Члены влу- r. Иошевскiй. 
Что-Такой, русюкiй ) прож.иrате- r. Юрьевснiй. 
Де-Рабефъ ) лей жизни. r. Муратовъ. 
Де-РатЗJНЪ ) r. Дашковскiй. 
Де, Кл:ервиль ) r. Преображенснiй.
Де-Парбле ) r. Рутковснiй.
!11ессалинетта . . . . . . . . . . . . r·жа Шувалова. 
Молеръ . . . . . . . .............. r-жа Дмитрiева. 
СюзаJIJНа Лерва;�ь . . . . . . . . . . r-жа Галичъ. 
Фани Бибронъ ) r-жа Строкъ.
Лiанъ де-Пужи ) Демимон- r-жа Митрофанова.

·l{мо де-Ме,родъ ) дев:ки. r-жа Стрижова.
Отеро ) r-жа Модъ.
Жанна Бо1(а;�ъ ) -жа Руджiери.
Авже;�ь де-Лпбьеръ ) r-жа Захаретъ.
0-:Кисато-Санъ, японка акробатва r->на Дмитрiева. 
Докторъ Rвакенбосъ . . . ........ r. Горевъ. 
Г.обоJIЬ, вамеристка Мессаливеты . r-жа Захаретъ. 
Жанъ, оберъ-вельнеръ . . . ....... r. Заварынинъ. 
Танцы и ба.11етъ поставлены артист. :Мос.ковск. Импера-

торскаrо т'Ват,ра В. Н. Иузнецовымъ. 
\·. Гл. вале,ль:мейсте;ръ Г. И. Янобсонъ. 

Режиссеръ А. ю. Савицнiй. 
Начало въ 81h час. вечера, 

Мессапинетта. У l\fаксима-обычное ожитленiе. Послt 
cп�RTaI{.'IЯ сюда прибыли всt выда.ющiяся артист:ки-деми
мовдэвк,и и nре;�,ставиrе.:ш золотой :молодежи. Собрались и 
члены «К.11уба любви» со своимъ предсt.дате.11емъ rерцо-
1·0:м:ъ Саrаномъ .Предстоитъ nриаятiе въ члены нлуба бо
гача Полпнрата, которому все въ жизни на;�,оtло. Д.1я по
ступленiл требуется хоть o�Q .Iюбовное прию1юченiе, 
ппсыrенно за.свидtтельствованное одной изъ :внесенвыхъ 
въ спnсокъ клуба жрпцъ .любви; всt.хъ внесено 80 и По
JIИRратъ обя:зуется получить подпись всего сп11юка. въ 80
дней, прппш1ал пари японскаrо ;�,nпломата Саракики въ. 
полмиллiопа франковъ. Второе дtйствiе переносптъ яасъ 
ла маскарадный балъ въ Оперt, rдt. Саракики празднуетъ 
юбилей - сотую из:r.rtн-у ero любовницы, кафешантанной 
артисТ1{.и Месса.11лнетты. Сюда же яв.11яетсл и По;mкратъ 
и всt ч.rепы муба. Прп:командированный къ нему въ на
чествt. вонтролера любовныхъ по:хожденiй Что-Та.кой со
общаетъ, что за 14дяей он.и зареrистрировазп уже 79 по
бt.дъ; остается одна l\Iессалинетrа, празднующая сотую 
пз:мtну. Отдавалась она до спхъ поръ безъ л.юбвп; По;ш
врата. же она полюбила и не хочетъ профанировать CJ!Oe 

чувство пошлой связью. Ему же нужна еще эта побtда, 
чтобы выиграть пари. Онъ посвящаетъ ей остающiеся 66 
дnей. Наступnз:ъ посJf.д.вiй день, а Месса.11инетта все 
упрямится. Въ uyбt спе:ктаю1ь; она дирижируетъ орке
ст,ромъ, а По.1икратъ расnt.ваетъ ,11;уэтъ съ rейшей 0-Ки
сето-Санъ и ум.ыШJ[ешJО та.къ вiжн.ичаетъ съ ней, что :вы
зываетъ ре.:вность Мессuи:ветты. Сиа.ща.rъ, с�ра и она 
уводитъ По.J.Ихрата жъ себ:11. Оста.1ос.ь всеrо ПОJ(Часа, 
чтобъ выиrрать uи прО'ИТрать попunова; Саракики при
иихаеrь веt хtры, чтобы пом.tmать По1ихрату, но :М:ес
сuи:яетта все таки падаетъ въ ero объятiя, и ровно :въ . 
,').mочь онъ предста.е.1ястъ п ея восьмидесятую подпись. 

ТЕАТР О В Ь. 13 

НОВЫй ТЕАТРЪ И САДЪ 

OJ1ИMПIR 
(Забалнанснiй пр� 42). Телеф. 551 57 и 678 97 .. 

Диренцiя Н. Я. Петрова .я, А. Д., Иванова. 

СЕГОДНЯ. 
Пре,1;ста.влево бу.цеn: 

&-liAHblR 6apЫUIHl8 
(СЧАСТЬЕ ТОЛЬИО ВЪ МУЖЧИНАХЪ). 

К<хм:едiя :въ 3-хъ д. с. Д-снаrо. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Нина Ко1Ястаm.тиво:вна iПеil!)овская ... r-жа Иуровска& 
Btpa ААексшн:дроона Розано.ва ..... r-жа Арди. 
Елена :М:ащс.им:овна Воробьева ..... r-жа Евдокимова. 
Бу�рхановснiй, Александръ Де:менть
евичъ, а№окатъ по бра:кораввод-
ШdМЪ дtламъ ................. r. Сt.веровъ. 

Па.нинъ, Федоръ Мпхай;�овичъ ..... г. Томилинъ. 
:Куркинъ, Дм:и'J.1I)iii Прокофьевичъ, 

КОНТОрЩJИIКЪ . . . . . ............ г. БерсенеВ'&. 
�аронъ Ка;рникельбо1,ъ ........... r. Свt.тляновъ. 
Варонес..са, еоо жена ............. г-жа Впадммiрова. 
Пелагея Ивановва, квартирная хо-

зяйка . . . . . .................. r-жа Варламова. 
Стwршiй дварнпкъ . . . ........... г. Санмнъ. 
ПоЧ11а.11ьон:!' . . . . . .............. r. Аленсандровснiii. 
Посыльныn . . . . . ............... г. Юрьевъ. · 

,J;t.ii:cтвie пропсхо�итъ :въ Петроrра-дt. 

Чемпiонать французской борьбы. 

Начало въ 8Yz час. вечера. 

Счастье тольно въ мужчинахъ. Въ мансардt одноrо, 
пзъ петербурrс:кихъ домовъ жп:вутъ три дtвушхи: Е.1вва" 
Нпна n В:вра. Жизнь впроrолодь, безъ увtренвости вь 
завтрашне:ъ1ъ дnt.. Ниша�страшна.JI мужененавпст.mща. Вь 
борьбt за сrщест:вованiе, въ безмнечныхъ понс:кахъ ,ра
боты Нина все бозьше убt.ждается, что мужчина�:в11t
стилпще всевоз:м:ожныхъ пороховъ. Гордость НИНъt, - .;въ. 
nхъ 'КО:м:.нат:в еще не былъ ни о;�;инъ :мужчина. Но приmжось. 
с;�;ъз:ать псюшоченiе, коща ночью хъ ни:хъ ворвмс.я Па
нпнъ, спас-авшiйся отъ прес.1ъ;�;ованiя мужа ,цахы съ :ко
торой у пеrо бы:�о свщанiе. Ра(iО"Тающi.я у а;�;во'ката по· 
бракораз:во;µт:мъ ;�;tз:а:м:ъ Бt.ра. пю Нmна. ста.1пшваюrся так:ь. 
неожщавно съ Панпны:мъ, Боторый охазывается nо11ощяи
ко:\lъ адвоката. Нина nроизве.Iа на Па:виша вnечатжtвiе и 
опъ рt.шилъ п-обt.д:птъ ея nена:впсть :къ :мужчинакъ. Сrо.во
рпвшись съ �Вt.рой п Еленой, Паnпnъ устроплъ та.:къ, -что, 
ero съ Нпnол застаJ11п въ запертой .ко1ИВат:h. llзъ опасе.вiя 
скапда.11а, Нива П1рnиужде1На. быJ1а. :молчать, хоl"да Пашurь 
объяснилъ свое прпсутствiе пра:вомъ же:ниха бывать у .яе
вtсты, а noC.11t, вor;i,a Паюmъ предJiожuъ считать ero же
иnхомъ и на са:момъ д:hлt Ни:на. пе сБа.за.ла «нtтъ>, Btpa. 
п Еле.на тоже . не остал:ись OДШIOiК.II№m. Пос.1tдней с�t
;халъ пред.11ожеше ассистеmrъ лече.бнИЦ'Ьt, rдt опа. ра6о
таетъ, а Btpa. заста»и.1а из:м:t:ап.ть свои воззрt.n:i.я жено
ненавистника. Курки.на :кouery по работt у адвоката. 

Btpa Михайдобна 

J\\EeTEPl) 
Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента-.. 
Просит'Ъ r.r. артистокъ и артистовъ сообщить CJIOB 

а.цреса. Прiемъ ежедне9но отъ 12 час . .цо 4 wrac. дBJI ... 
Dетроrрац1., CaцoalUI J.;J •• ц. 86. u. 8. TeJ1 •. 48i-i•.
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Днрекцiя с. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 

Бенефнсъ Л. И. РОЗЕНА. 

Пper;t,CTIЫJ.IeRO оу.цетъ: 

.Вь 6олхаrь страстей 
Опер. :мозаика :въ 3-хъ ·;t,., соч. в. Валентинова. 

Пост:шов:ка гл. pemnc. М. И. Кригель. 

ДЪИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Ивавъ Морошкивъ, директоръ банк<tr. Данильскiil. 
Ната.1и, ero жена. ............... г-жа Сара-Линъ 

..Ав:в:а, его сеGтра ................ г-жа Самохвалова. 
Rыька, баронъ ................... r Розенъ. 
Софи, его жена .. , .............. г:жа Гремина. 
Нюра, ученица ................. r-жа Искра 
Е око, rиШiазистъ ............... г. Лнтоновъ. 
Борисъ, кувенъ Ната.1и . . . . . . . . . • 1. Александровскlit. 
Миха�и.1ъ, его прiяте.n. ........... г Чугаевъ. 
,r • • 

4/lакеи , ........................ г. Шаровъ. 

· Студенты, военные , ;�;мrы, учеl1JIШи , прислrrа

Г.1. реiRИссеръ М. И. Кригель. 

Гл. :к3.1Iе.:rыrейстеръ А. Б. Вилиtlскiй. 

Нача.10 въ 81h часовъ вечера. 

Въ во.11нахъ страстеil. Натuп-жева ,J.ирсктора бuu 
- Iорошкппа. Молода.в: жrнщirНа жa.Jfvi\eть :rюG-вп и счастья.
Воеl-о вroro ве .n. состо.оiи ei .1,ать куЖ'Ь, втоn. с�
ревьвii, хэвоспвmiйса Жf11РЪ, пo,repomii способ•сюn
и �част.1юоi секейпой жиэвв. И Haтa.UI прпоА)l!'Са
troaan. .1юбва па сторовi... Въ .1ицi Bopwca, ко.1�оrо
tllJaOIID&ro юпоши, она НПО.J.П'I, с:воt uчar,ne. Чтобы pa-
8Dмia Бориса не бросuнсь n пава, RaтLDI BWA&tn
_. за CJtnero х7з&в&. Теперь она, ие cnc.wurcь п• xr-&i 
181811Uох.ыr.ь, отврыто воркуетъ съ IIJDl'Ь, яаааж;�;а..с. 
�en. Но ВО'!"Ь па сцзну появ.1аетса бароn фcмn.
lC&u.u, противвый ста�мrчехъ, со своей .кра(}ав.ицеi -.. 
c.ol Софи, скучающей одпообравiе ... с:аiтс.коl Кllln • 
.....,, раз:в.Аечtвiй, кото:рыn яе n СО(:Тоявiе ужа ,1;an 
" СJПРум.--ба.ропъ. Барове(:а ва.ира.в.1яеn :всi ча.рw 
8t8ВСК&r0 КОИИСТВ& на 1tp1iOН118l'O Бориса • )'11.Je&aen 
«о. Посзi,.нil, В.\быnъ .1юбовь Натu11, rci JWП'ВЫ, 
рiреш, бросаетс11 въ обълnл 62.рояессы. Обs :irwin 
Jaя.&en Натап, я 11..1я удо:в.1еnореniя пpeAJ&r&en бapo
_lleOOi .-ратьи ва .uо.1в. Во 1tpexa веtrь iml:n р.1ечещ 

. ..,рааыrра.вmпс..w страстей" 611,QВ'Ь JCRJeoo ражв:вu.n
u rчemmel Нюрой, JТf.ma.cn пажпую BAOBJ Аву, 
480!1'0РМ бееиа..еае 'JDJбieвa n иваа11ета Коао, •• • 
,,n яеудача. Стар.па вd отверrаl>'l"Ь в on n .r
чasвill piшn.wn отра:витьс.я. ПО,"\Ъ JIBДOJl'Ь �· upunen 
Сорвс.&.-Мвхun. ,1;агn бароВf а.в.rшсхоi соп • o:irь, 
•о:кечnо, остаетса ЖIIТЬ. Меж.,.J �n. oтcrrcnie Пиuи
• Софи бшо аutчеяо JfJJWDOJ • оп отправUJ1сь ь
розыски ш. Kor�a AJB.IJПl'lU бкп В&ЦРЫ, 1се бlLle
pte у.1u;ево хирвьпn DJ'len: Вор.-. естuс.с 1ю&е-
8Поn Софw, а I1aТ&.Jw 11ая.1а себi )lпA.Ua, • бми
811001 C'l&CТDJI& СЪ 1ППR. :Iqla 1ъпо.пm IDJJD "
rавuвста Ко.к4; ocтu.Jla Dnh:l'l'ВOpeUAIJOI 1111D

• 8,IA& Авиа А& А8&, JЖ8 WDNQA, KJ118D&L-

ТЕАТРОВЪ. 

• 

Фонтанка, 114. Телеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 

Хо 2 18 

Дирекцiя сПа1асъ Театра:. (И. В. Мозrовъ, В. А Кош. 
ки:нъ, В. Н. Пиrаипнъ, М. С. Харитоновъ. 

СЕГОДШI: 

Бенефисъ М. А. РОСТОJЩЕВА. 
ПРЕМЬЕР А. 

Представлено будетъ: 

Небtста изъ Вер.-nото 
Ко1�шч. опера 13Ъ 3-хъ tii:cт. :муз. Одрана. Переводъ 

А. Паули и В. Травскаго. 
,J;ъtfCTBIOOЩIЛ дИЦА: 

Оr,;тавъ ................. г. Брагинъ. 
Жанъ Бернаръ . . . ............. г. Коржевскiй. 
PиrfJ, хозяп.нъ иагазина. . ....... г. Ростовцевъ. 
3ефирев:ъ, восnиrаrслъ Жэ.на .... г. Гальбиновъ. 
Бенуа, кон;штеръ . . . . . ........ г. Германъ. 
АльсЮiдоръ . . . . . . . .......... г. Мартыненко. 
'Го11асъ . . . ............. г. Руткоgскiй. 
Гру.,1ь . . . . . . . ............... г. Рутковскiй. 
Роза, очь Риго . . . ........... r-жа Зброжекъ-

Паш ков екая. 
<l11L1oыe,1a. )Iаркпза пзъ Вер-пото .. r·жа Гамалt.й. 
Фре:1rаль .............. г. Клодницкiй. 
l\Ьрсезь . . . . . . . ............. г. Мартыненко. 
Тес..;оръ . . . . . . . ............. г. Стороженко. 

На1ро;�,ъ, крестьяне, :кресть.яюш, Jrаркизы и графы. 

Нача..'IО :въ 81h час. вечера, 
Невt.ста изъ Веръ-nото. Прелестная Ро3а, ;J,()ЧЬ Rо

лонiалыrаго торrовца Риго , любпrъ мo.:ro;i,oro диршкера а 
кохnозитора Октава, по, :ка:къ это часто с:rучается, Ch 

ро;,1ите.'IЬ ые чт,аетъ о бощ:ве .вьr.годн:ой партiи и уже обt
щал:ъ е-я Р"УКУ пожид;о,�rу, эажиrюч:н.о:му ко.ндитеру Бенуа, 
по rшпr в,поби.вшем:ус.я :въ очароваrrе.�rьную Д'ВD}"IШКУ. 
Роза .въ ооrч:аянin. Окта:въ на свиданiи ей сообщаеТ'Ъ, 
что ему обtща.ш поставить :въ театрt написа:юrую и:мъ 
оперетrу. Онъ прiобрiтеть с.m:ву, сре;хства, и тогда 
отецъ Розы, быть можеть, сиплостивпrсл. Надо вы
иnраrъ вре:\IЯ rrолко ,до 1слf!дующаrо №JI. кor;i;a судьба 
ero оперетты ОКОН!чате.:rь:но !I)ъmптся. Роза, эа.яв.1яетъ 
отпу, что у пея уже есть боrатый женихъ пар!Ижанинъ 
Жанъ-Вернаръ. Это имя Роза наэыmаетъ тол:ь:ко потом)', 
Ч'1'9 ОП{) пер:вьвrъ n1шmло ей· въ rоло:ву. лучаimо :въ ма
rазш1нъ Рпrо попадаеть :молодой: повtса, нос.ящiй тоже 
им.я Жана .Вер11а.11а. Риrо вос,хи:щеn:ъ e,ro прitздо){ъ и, 
:ко:неч:Н'О, прmrю1а,етъ его за же:шr.ха дочери. Ро-за, ему-. 
ще.шrал та�кой леожи;�;анностью. вынуж;�,t>на играть :ко
медiю. Жанъ Бернаръ 1в.1�кастся красотой Розы, п при
rлашаетъ ее rъ <rrцo1rъ на П!Разднпкъ :въ находящеес.11 
непо·;t,алеку Л:\lънiе своей nо:ntшан;ной ла арпстократизм'А 
тетушши ФmтомеJtЫ. 3д.tсь Р,п•r{} ;r..tя пущеir :важность 
[lре�сташrяютъ а_;\[ер.пканеюимъ rене,ра.1оr.1ъ. Ро·за продо.11-
жаеть разыrрыватъ изъ се.Gя невtсту Жана Бернар�., 
съ :которы-мъ ее будто бы евязытваrтъ ца.же при:ключелiе 
mъ аJ!ТО1[оби.лt. Это вызыва тъ ревностъ Октава, :кото
рый:, .не зная, въ чеяъ дt.iro, ·nъ rнtвt на. пзмtnниц,, 
отказываетtя отъ лея. Въ послъднежъ am недоразумt
нiе разъясняется. Пршшрпте.1е,)1ъ Октава iИ Розы ВЬz· 
ступаетъ саУъ Жанъ :Пер:в:аръ, 1<акъ r.�:авный виновни.къ 
всей путаRПцы. 0пС1ретта Октав.а принята, - в старый 
Рш-о oxonro 6.:rаrос;tов.:�яеть вз.юоб.tе.шrую па.рочху . 
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Сегодня представлено будетъ:

Гр�шнички 
Фарсъ въ 3-хъ дtйств. Софiи Бtлой.

Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Пеrръ Вас.и.u,е:вичъ Горчаковъ .... г. Курбатовъ. 
.Зинаида Паrвло:вна, его же.на . . . • . . r-жа Дагмаръ. 
Аrнiя Ивано:вна, матъ 3ИНЪI ....... r-жа Изюмова.
Нш<,олай I)эиrорьевичъ Поп.изовс.кiй, 

:иужъ Аrнiи Ивановны ..•.....• r. Сокольскiй. 
Rузь:ма, ла'Кей у Горчаковыхъ .... r. Зарницынъ.
Фома Илъичъ Хохло,:въ ) CIJ'y. г. Незнамовъ.
Вави.1а Барабашинъ ) денты. r. Берсеневъ. 
Митя ) r. Макаровъ. 
Tamrчxa ГоJLИI<ова, дtвица .......• r-жа Любовичъ.

II. У С Т Р И .Ц А. 
Пьеса въ 1 дtfrств. Пер. Н. А. 3.

ДъИСТВУЮЩIЯ ЛIЩА: 
Аристп;�;ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Курбатовъ. 
Ивонна, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Даrмаръ.
Окта.въ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r •. Сl}нольскiй.
Франс-�ша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Любовичъ. 

Режиссеръ В, К. Курбатовъ.
Администраторъ те-Мjра И. Е. Шуваловъ.

НЗIЧЗЩ!О въ 8:!f.! час. вечера. 
Грtшнички. Горчано:въ измtняетъ своей же.нt Зинfl;

ссылмсь ла ночную работ�у, о:нъ бУ?I,то бы остается !НО· 

чеmать у себя въ кабинетt, :н:о :въ дtйСIJ'витеiЛ.I>нос.ти уюrа. 
дываеть :въ постель лЗJБея Кузьму, а самъ че�резъ окяо
отправляетСJI въ Jiоч:ныя странствiя. Прitзжаетъ хъ Гор
ча�.0Dьн1ъ :въ rости мать 3,nвы со своимъ вторымъ ху
жеыъ, хоторый по :возрасту еще моложе зятя.. Случайно
узна111ъ О IRОЧНЫХ'Ь ПOXOЖJlle!НiJJX'Ь Горч31ко:ва, «·Отецъ» :въ 
первую же :ночь :вм:t•стf. съ ,зятем:ъ идетъ !На с.видwнiе.
Marrь и дочь :ночью ptmИ!JIIIf, ·OJIJН.aкo, IПО 'Како1м:у то по
во,ду равбудИll'Ь ,супруrовъ, и, IКЪ ужа,су своему, не. за
с.таютъ ихъ :въ nос,rеллхъ. Тоr.да о.нt рtшаютъ ШУЬ ото:м.
етить. Въ кynaJlbl:lЫXЪ RО<СТЮМ:а�ъ онt O'I'Ilpa.Б.ILЯIOO'CЯ RЪ 

С'FУде.в.тамъ, которыхъ змt:мъ да.же IIриводятъ 1.ъ себt
въ RВар'11И]}у. •Воз:вр�тп:вшiеся nодъ утро :мужья находятъ
у себя Э'Т!ИХЪ молодыхъ оrюдей. ilJpOiИcxo,JQитъ р.кдъ бур
яыхъ ()Ценъ, :въ :резул.ьтатt которЫIХъ супруrк :м.ирятся,
обt.щавъ навоеrда брО{)ИТЪ Сi1юи воч.ны.я похождеmя.

Б У Л-Б У Л. 

Продается веад-V.. 

ТЕАТ 

Иовый тептръ в. Аиnъ 
He1cкll n,. 108. ..мрекцl11 1. •· .1111 ...
Те1. 11.ассы 518.27, AIIP8KT, 122·40, конто,w lt-51.

СЕГОДНЯ 

Начало серiй въ 8 и 10 час. вечера. 
Bct серiм по одной и той же программt.

Предс1:ав.1ено будетъ:
1. BMt»CTO ДЕБЮТА. 

Водевиль съ nt·нiемъ и nе.реоi);:вванiемъ А. Шабельснаrо •
Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Антреnренеръ . . . . . . . ......... г. Аrулянскiй. 
Арrrистка . . . . . ............... г-жа Левицкая.
Артистъ . . . . . ............. r. Варшавинъ.
Ге,роппя ) 
Шансонетка )
Кухарка )
Гmаrазистъ ) 

r-жа Левицкая.

Армянинъ ) r. Варшавинъ.
Босякъ )

Гастроль знаменит, итапьянснаго трансформатора 
УГО УЧЕЛJJИНИ. 

Популярный квартетъ Б. Т. ГИРНRКА 
исп. «СИБИРСКIЯ П-ЬСНИ».

И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пt.сенки попь собств. 
аккомпаниментъ. 

Режиссеръ О. И, Агулянскiit.

� 
ВЪ РАЗСРОЧКУ 

1 па небыоальпъ условlяrь. 
Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаго и .а;ътскаго готоваго платья 
Для прiема sаказовъ имi:.ется громадный

выборъ асевозможныхъ матерiаловъ.
•,.::.:r . П. ШВЕБИГЪ К0 

66 n 
v v 

66 5-ii 
АО81о OT'lo 

е ИТ�-ИНЬlИ 
ПР•, t Невс1аrо . 

.,

САНА ТОРIЯ 

,,Р А 'J ХА" 
Фивnяв lя ст. ИМА.ТРА 

О Т К Р Ы Т А К Р У V JI Ы Я D О Д "Ь· 
Для нуждающихся въ отдых'h, nеченiи возду· 
хомъ и питанiемъ. Вс-11 фавв11ееаlе методы
ле'lенfя Образцовая электро - водолечебница.
Рентгеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонвапя.
Дiэтети'iескiй и вегетарiанскi:й стоnъ. Bci.
виды спорта. Главный врачъ Д. JI. I'АВРИ
JJОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 67 (пяти. м о, •.

бот. 4-f\.). Тел. 239 - 07 
Проспекты высьшаютсн Еовторой саваторlи.
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ОGЩЕСТВО JlDЯ ЗDHDIДI т:�
0

6

·:·;
4

:
0

: :о:-
ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. ·- у СИНЯГО МОСТА.

учрежд. въ 1869 r. 

Л'ринимаето оо заkладо и на xpaxexie: 
драrоц�иности, м�ха, платье, копрь1, худо�естпеннь1я 
произпеденfя, меб� .11ь, экипа�и, бронзу, рояли, пiанино 

9 отдtJ1евiй: общества открыты: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPO JIO 5 час. веч.

2) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.) 6) Уг. Певек. пр. и Екатеrин. кан., д. 27-18·
J) Уг. Невс1<аго пр. и Литейн. пр. д. 78-64

I
5) Moi11-a, д. 72, близъ Синяго моста.

3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.) 7) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23.
4) В. О., 8 лив. № 25. 8) Екатерингоф� к. пр., д. 81 (у Ала�,ч моста

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTDП .110 7 час" веч.
9) Петрог. стор., Большой· пр., д. 69 (близъ l{аменоостр. пр.).

. Меб ель и ы е с к л а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 

магазиньl общества• Мои-ка 72 Брвлnlавты, IВемчуга, волото, серебро, ковры, 11-tха,
• 1) • верхвfя му•скlя и дамсвlя вещи. 

Б й li. К ii no Р O 69 
Rаракулевые саки, верхвlя мужскlя и дal\t•

2) О.1LШО пр., vЛ. 8МСВ00\)Т11 BuKar , скiя вещи, бриллtавты, волото, серебро • 

и 
. .. ._, 

EBCKIH: 
Радiоактивипя мииерплыая 

ВОДА. 

За:мtвяетъ Вв.и ь.uуиrенъ, 
Новтрексеви.иь, :Виши и др.

веnико11,nиь1и сто11овыи rиr1е-
ническ1и наnитокъ. 

Продажа везiJ1Ь, 
въ оnтекохъ. rnтенар. и кол:нiоnьи. 

моrозииохъ и въ рестооонахъ. 

• 

нсточннкъ 
.:;ТNЬ И. 8. Мuw:oн1t �И. Ocll110111t). Редакторъ Г. Е. �-

Т••· Акцlон1рк. О-ва cИцaтt.11tcur1 А\.1а Kon\lкa •• Л11rоаскав, 111, со,ста. АО... Те.1еФ, 828.-48.


