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ШОl(ОЛАДЪ, l(AJ<AO, БИСКВИТЪ,
ГАЛЕТЫ, l(ОНФЕl<ТЫ и МАl<АРОНЫ.

IIF А.ЕЛЕ:Н:IЕ

Сибирскаrо Тор_говаг.о Банка

въ OПPO!(PЖ(llf п�жныхъ и ЛНШfвныхъ В[ИКАfО О[ПОВАПfя [ЛУХОВЪ

о принадлежности большинства акцiй Сибирскаrо Toproвaro Банка н-в
мецкому Дейче.Банку доводитъ до всеобщаrо ,свtдtнiя нижеслtдующiя
имtющiяся въ распоряженiи Правленiя данныя о разм-:вщенiи акцiй
· Сибирскаrо Toproвaro Банка:
къ апрtлю 1912 r. изъ общаrо числа 50.000 акцiй были разм tщены:
въ Россiи

во Франц и

в1t Германiи

неизв. гдi:.

21 акц.
4794 акц.
45185 акц.
въ nослtдующiе годы изъ 80.000 акцiй (въ виду увеличенiя основного капи-

тала) были ра3М-:ВЩсНЫ:

въ Россiи

во Францiи

въ Германiи

неизв. гдt.

къ апрtлю 191 З r. . 53570 акц. 22268 акц. 4105 акц.
57 акц.
»
3793 »
1527 ,,
21146 »
»
1914 »
53534 »
»
»
1915 »
51992 »
23584 ))
»
4424 ,,
Вышеприведенныя свtдtнiя Правленiе Банка письмами отъ 4-ro
сего Августа сообщило r. Предсtдателю Государственной Думы и Члену
Государственной Думы А. Н. Хвостову.
Редакцiя и l(онтора

ц,на 5 коп.

O&OЗPIIII-Я
ТЕАТРОВ'Ь
Телефоны: 69-17 и 48-31.
AECRTlall rOA"'II 113ДAHIR

Невскll пр. д. 54.
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No 2839

Т Е А Т Р О В Ъ.

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ».

Bi. Пeтporpap;Ji па 1 rодъ съ .цоста'ВRОЮ и пересы.mою-7 руб., :па по.по,.ца-4 rруб. 1 :на 3 мflсяца-=2 руб. 50 хоп.,
на 1 xic.-1 руб. Въ провmщiJО съ .цосrа:вкою и пересы.1кою :па 1 rо,цъ-9 руб., яа попода-5 руб., яа 3 :кflсяца
-3 руб., яа 1 иi.с.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА..- ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt редакцlи Heвcкiit, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.
Перем:iяа. адреса 20 :юоп., Г.r. артиста11'Ь пе.ре:мtяа. адреса бе.аwrатио. Цр�и пе.ре:мiпm адреса ивъ Петроrрада въ про.
вивцiю и изъ Россi:и ва-rрашицу .цоп.1ачивается еще разница :ме,ю.цу подпи,с.ной цi.иой.
Объявпенlя: передъ и с,реди тенета 4Q :и., ва строну ионпаре.ш среди пр(}rраюrъ 30 к., ва строну поипаре1и па
об.10JКRа.хъ 60 в., ва стр. яов:па,ре.ш. Абопе:м:еRТИы.я объЯ'В.1енi.а: по corJiameнiю.
Обълвженiя при:яи:каЮ'l'сл: :въ хояторt редыщiи (Невс:кiй, 54, тeJI. 69-17), въ конторахъ Н. Матвеева (Невскii,
22), Бруяо Ва.rооmши (Еватери:яиясs. хап., Jr. Невеж. 18/27), Ц. Чiардя (В. Коmоmепиая , 13), Эд. Петцrо:п.цъ,
(Не:всшй, 13).

ТРJППОIО ПОПЕЧIТЕИ�СТВI 1 'HIPOJHOЙ TPE3BICTI,
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ВЪ 18101Ъ JU\ l8P8IB8f0 ДOII Имое;атора ВИКОЛIИ 11. · Въ Таврическом'Ъ сацу.
И е и а � а и б ъ.
От.:ъ - судьбы не уйдешь.
Начало въ 8 час. ве';fера.

Начаnо въ 8 час. вечера.

БoJ1ьmol театръ при Иародвомъ Домil Императора Ивко.11ая 11.
ОПЕРНЫЕ СПЕRТАRЛИ ЧАСТЯОD А�ТРЕПРИ3Ы. (
Сеrодн11 С'Ь уч. артиста Император. театр. А. М. МАТВ'&ЕВА.
-)

предстuпено
бу.цетъ

С

А

Д

К

О..

3ooaozuчeckiii
cal,.
Kopollь скриnачеи
Е�едиевио обозр�в:fе

a:wl»peй съ 11 ч. утра-8 ч. веч.

Кормл. хищн. зв'tреd въ 5 ч. дня.
Катавlе дi}теl ва поив • омваrь.
ВХQДЪ В'Ь садъ 37 и 20 к.
1h. 8 вс. два ор•. аоевпоl IIJВliПII.

ИовыR 1\тиil· театрь и [ааь

опи·11n1я

Забuканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97.

Дирекцiя В. Я. Петрова.
Нач. музыки С'Ъ 6 ч. в., спектакля въ 8% ч.
.Цивертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н.

Сегодня

Цiiвы обыкиове1111ЬU1.
Начало В'Ь 8 часовъ вечера"

Въ Bom.moaiъ театр'II въ 8% час. веч.

комич. опер. въ
ъ д йств.
, переводъ В. R. Т.3-х
в А. i!.А. Э.
Пост. гл. реж� М. И. Kplll'eA.
Гл. нап. А. В. BIIDIICJdll. Вал. 24 танца подъ упр. А. JIIosвиC88l'O.
Въ Мапомъ театрii: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. зв i!. рей
А. О. l'урьве. Па веравдii бопьш. диверт. Рестораll'Ь откр.
Во Вторникъ , 11-го Августа Беиефисrъ баnе'l'Мейстера
А. В. llюа11нси•rо, представл. будетъ ссПрекрасвав: Епеа•.

Сегодня беиефвсъ диревцiв сада и театра представлено бу
дет,: Пикантная исторiа ком. фарсъ въ 2 д. Л. Л. П. Ц.
Беиефвоъ диРекцiи Грандiозное гулянье и спектакль-монстръ.
Артистами труппы и борцами исполнена будетъ мимическая
картина Мессuива аъ абачкi& у rадlаторовъ.
Дивертиссементъ при участiи борцовъ и артистовъ.
55-й день междун. чемп. французской борьбы.
Борятся: 1) Ярвиненъ--Ягуаръ, 2) Ив. Поцдуб•
иы.1-Мурзукъ (реваншъ}. З) Рассо-Чур кинъ,
4) Баганцъ-Мипькъ, 5) Черная маска-Кентеяъ,
) Тигане - По стакъ, 7) Стерсъ - К орнi!.енко.
f6
Передъ
борьбой представ. буд. IЬпавтнаа: исто
рJа фарсъ въ 2 д.

Сегодня НОВЫЕ qЕ&ЮТЫ.

ЕЖЕДНЕВНО во врема ОВ'JJДОВЪ иrpaen. коицертн.
орнестръ ГРИrУАРЪ и Итальян. труппа Маргарита
д'Аидреа.

&ОЛЬW tlЙ

� Строrавовамом,а. Цвр. А.С. Ропа. Теи 17-34.186-60

sn сьс

fJЕРВОКЛАССНЫй РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

"ГИГIЕНА
РОСНОШНЫЯ КОМ НА Т Ы.

Дивертиссементъ

из1, первомассЯЬirЪ ииостраяиыхъ артистовъ.
ХОРЪ ЦЫГАНЪ А. В. М А С С А JI Ь С К А :V О"
Поцробн. въ поогр. Рестора�ъ открытъ цо 2 ч. ночк.

а-т&ювсаll пepeJaon •· М 5. Тqефо... .t!l-ft.

З!ВТР!RИ,
OБ1.ALI И
УЖИНLJ.
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ОРАИIЕП61УМ[Кtй �;к��� тлмлр· л
Б
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.
ТЕАТРЪ

тiйс .

желi»а.

дор ога.

&
театр"
n-t.тнiй

ал

при уч. арт. Импер. ба11ета И. С. НЕСЛУХОВС:КОЙ, Ф. В. ЛОПУХОВА и премьера т. <<Лi!.тнiй Буффъ>> М. Д. RСЕПД80ВСRАГО.
У рояля А. М. 3арема. Начало въ аз�, ч. веч. Админ. Л. А. Леоnтьевъ.

1 Оперетта

м ;::;;:�
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"ЗОН''

г ���
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0

ь

Пуна·
Попьсиая
кровь
Пари-ь.

ШУВАЛОВОЙ, МОНАХОВА и ВАВИЧА.
Въ п о с л � д и i й разъ въ сезон�.

П

ост. А. А. Бря скаrо.
в
Завтра

D1тн1и GУФФ\
1 и 11 р I у 1 'Ь •

ОФицер. 39. Тел. 404-06

Фонтанка, 114.

!
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аменноостр • 10 .
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406-94 •
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&
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Сеrо.цня и ежедневно веоо.п:ый и эaбa•IDII фа�
ком.
iях
1
>
-.
J..::;к':.�
опер. въ 1 д
в.
�йст
2>
Печо,виа.
,
На сценi. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. про рамма 35 JII
г
Начало музыки С'Т· 6 час. вечера. Въ саду Кафе. Oбi.i:tы e1t
3 часовъ дня до 6 часовъ вечера. Ресторанъ отк ыТ'Ь до
р
2 ч. k. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д• Нач. спект.
въ 8% ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, за вх. J!Ъ садъ не пn.

[ЧВ[ТЫ TOlhKO ВЬ МJJКЧИВВIЪ,
Попугай и женихъ

J....

Сегодня представлено будетъ:

реnетицiя, в. п�о:: •
Д. м. ДОЛЬСКiii
з> РимскrЕ гшд1лт0Ры Б с с и

Je���- rенераnьиая

1

мо р ст.
в.
2/ Из
;���к�
и
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Л:я:вs. •
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,,А М П И Р -Ь''

В.Нllоавu М 11. Тепеф, 180 77, 217 · 81, 21
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O
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•
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ДВ'D СЕРШ: въ 8% и 10% ч. в. Касса qъ 6 ч. в.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

214-82 и i83-ОЗ.
-

Птивкк otвЧII.·

r
едставлено бу
ком. въ З-хъ д.
Пр
ч- г жъ
е
, а ре о ; пер. ОецоровJR
ГJ11Ll'OJDD18,
• Се
дотъ:
а.
:
въ
режи
еръ
ве
час.
.
л.
ач.
.
8%
ч
сс
• Н
Г
:М 111,аа.е..._
• ил. прод. въ QBDT. маг. эхnлерса, евсюй, 30. ъ 12 ч. дJUI
и съ 7 час. вечера въ кассi!. Авварfуu.
•

. D .i

Heвcкlll пр., № 100. Тел. 518-27.

� �ъ Вер Пото"
невt[Т'
D
в.

одня съ у .
г

:

Я И Т У Ш Ь».

Начаnо въ
Се одня
•
г
il 0,1
предст. буд. "
., 8% час. вelf.
. РостовцеСъ уч.
жи Гаммi»й, 3бр.-Пашвовской,
г -ва, Радоmа скаrо, Ropzeacкaro г др.
и
и
ПЕРВО:КJIАССПЫИ РЕСТОРАПЪ открьrм. rДО 2 ЧАС.
НОЧИ. Ораеетръ муаыкв:. rРАПДIО3ПЫВ ДИВЕР
Гл. режис. В. ПивовароВ'Ъ.
ТИССМЕИТЪ VARIE.
А. То
кап.
о а . Б е и
9г
в
г
тол•ко
е одинъ
а
ф оъразъ полностью lЩИ
1
1

Тел. 416-96.

ТЕАТРЪ И САДЪ.

«И А .М: З Е Л Ь

Нач. въ 8 % ч.

9

• 18

_.. ЗАВТРАКИ
0&1:аДЫ и
УЖИНЬI.

еВТJI

а..

·РЕПВРТУАРЪ съ 3-ro по 10-е Августа.
-

-ODOJH• .IОМЪ
ТЕАТРЫ.

Бол1оwой залъ.

автрепрвsа.
ЧаСt:'В&Я

IIВ2f!!!· !��-'

Труппа попеч. о
народи. тревв.

rавоич.
са1ъ.
Труппа

цопе1J11Теш.С'l'Ва.

Среда.
Повед'fшьв. / Вторввъ.
З Августа. j 4 Августа. 1 5 Августа.
Съ участ.
Спектанлн
Лвп1tовской.
нi!тъ.
Травiата.

Сад1tо.

Ро:мавтmtв.
t) Война и
жизнь.
2) Весн о10.

1

(АИ88рlу18-ъ).

1,ти. &vФФЪ·

-

Спектакля

.1

'

�

ВовыR театръ

;ь111евпоовtкiй.
у

-

.

.

..-;_

-

1

Беаефисъ 3бро·

Августа.

9

Съ уч. арт.
Им. т. А. М.
Мат111Jева.
Садно.

Августа.

Тарасъ
Бульба.
,-

Нева. Савбъ.

Отелло.

уй�еш�....11

1

1

1

'

сво�ода.

3o.JIO'l'&B

Отъ су,пьбы
не

ИдiоТJ,.

жеJtЪ Dа.шв:.011-

СКРИП

А Ч

.

Скольsкiй
путь.

' 1.
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t,

й
Е
.
'

.

р,
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.

Свои JIJOдв
сuчтемс.я.

1

Тр ппа
' r:�опечвтельства.

овимniя.

1

'

ВооСресеш.е 1

Суббота.

'

'

1
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1

,

.
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-
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.т,

1.
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1

I) ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПТ
Е kfЦIЯ 2) Р.РАИ СОВ.

t лип-

11 Забалк. 44.

Лакмэ.

ЛИПКОВСК()Й

Золотая
свадьба.

н11тъ.

КОРО Л Ь

.

Heeeкii 98. _

Оъ участв.

Дуброас•il.

8

-�·

Jlvиа-ПпDкъ.

J Lпучав Мышь

'

1

Августа.

ПуТР,Шествiе въ Путеmествiе въ Спектакля
екой, 1.) Heв'llc-ra Нев·llста изъ Нев11ста иаъ Птични·
Китай .
Китай.
в:tтъ. иэъ Вер-Пото. - Вер'1-Пото.
Веръ-Пото.
. п1шчiя
2) Концерт-.
В, И. Тамары
.---�
...... 1

�001or. COJIЪ·

-

7

Небыло ни
гроша
в11тъ. да вдругъ
алтынъ.

Дядя Ваяя.
1..

ПаТ1111Ца.

Августа.

Спекта1tJ1я

Нева Савбъ.

,,в. 111. теат-

.

Четверм..

6

..·

4
j

Небыло ви
ГрОШБ
да вдр;уrъ
-

l
IЛТЫ/Ъ,

1) СЧ АСТЬЕТОЛЬКО ВЪ МУЖЧИНАХЪ 2)ПОПУГАЙ и ЖЕНАХЪ.
1) ПИ К
,_

АН
ТН А Я И

СТ ОР I Я. 2) Ч Е М П I О Н АТ Ъ Б ОР ЬБЫ

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТоРговый Домъ

ltв. Ек. MDPD3DBA.

ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и" 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя,
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR.
ТЕЛЕфонъ 13-31. ,�
Сущ.сь18.,.9 г.

..
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Т Е А Т Р О В Ъ.

fl}ITEЙJiblЙ ТЕ�ТР'Ь
Тел. 112-75.

Литейный 51.

ВО ВТОРНИRЪ 11-ro Августа

ОТИРЫТIЕ

ряАа сnектакnей тов. арт11стов-ь

Р И JК С К А Г О

Т Е А ... Р А,

Въ сост. товар. г-жи МИХАЙЛОВА, НАДИПСI<АЯ, ОФЕЛЬ-БЕЦl<АЯ, РОССИНСl<АЯ,
Гr. АНДРЕЕВЪ;..ТРЕЛЬСl<IЙ, ГУРI<О,ДМИТРIЕВЪ, ДУБИЦl<IЙ, СОФРОНОВЪ, САУЛИДИ,
СУМАРОI<ОВЪ И ДР.
_

о р у м TKPЬITIE
O

Гл. реж. П. И. АНДРЕЕВЪ-ТРЕЛЬСRIЙ зав. муз. частью и Капельмейстеръ * * *
Подробности своевременно.
Администраторъ Л. А. ЛЕОНТЬЕВЪ.

ф

Вас. Остр. 7 линiя, 34,

между Бо;��:�ф.и 2�:�:4. проспект."

·

киио-театоъ на 1000 мt.сть
комФортаlепьиыR
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9-ro АВГУСТА
1.
иач.въэч.
ОКОИЧОИiе
ВЪ jz Ч· И.

НаJIIU)От.ивъ, inpoжooД1Riй, х,01'.Я .И! въ �вы1сшей: wе
п,ени 1mi0тrоти.ч:но ш11П11юа1mый: D-moll'цы.й мн
С·Бекефись В. В. �Бердяева).
1
Венефиir,ъ )В. В. 1Беw:н10ва въшва:лrь 0;ващiи по цертъ !РубшнmтеЙ!Нlа !И300ИЛ·J·8ТЪ Д,.JIИJFН<u1T&.'\l;И, ра.с·
a(�pec.yi 'МОЛ.l()ЩОЙ rс.юр!И[li3!Ч!ЮИ! iМaiplГ.aipиrrы !Ве�рсоо1ъ, ·:rоJiаЖJИВаIОЩ!И!МИ .слушателя.
Въ
IIЩ)!'Б 1Г-!Ж:а :JLивmищъ ,п,оказал:а� ,с,ебя; пре
r.юЛ!о�ой (lli.aJН!Иir,тiIOИJ P.anroы .ILиmп.ш:!;ъ 1И1 зръ.пыхъ
крас;ной n:iaiffiИ'C.'I'IIOЙ.
JIЪВЦОfВЪ !JJ. Я. Rwмeipra И, и. в. Ивалщова!.
Нiо !IIИJЧJeiro mпrepiernraro (:въ �rоrые..шв ,ив:щtmи�
Ч'Dо !Юаlс.�м с,аl)ЮГО бе�н:е�фищiаJШ1а,, roo опъ iП'l()
лу.qи..нъ зн.а�КiИ отл:ичiя за ,01юи ПJр(ШIЛЬЫJI бо1евьшr ду:алын.аrо юшюванiя,) не бьr.�ю.
Т10х,JI1И,Юа з.ruвид�пая.
;
за�слуtги.
Лrиmь фИJНалмr,ая часть Т1J'ОООЕ1ал,а болlim.ей
Как.ъ 1:и: г. Бересmо!ВIЖ.iй, tГ. Вер,д!I<ООЪ "IWIW юуси�лы !И1 бмtе iJYl,31IiJaro martelato m .а/ЮООРдахъ в
1ПF.Ръ оое,тро,рt.'ЦШ!:Х'Б дамъ.
Цвtrгьr, цвт.тьл, 11щ�:ооше1нiя и почти полпьш 'IIlaJOGи,вa,xъ.
M1\icтa:m �ри,суню�къ нырн,лrь въ 01жеr,тръ.
сб0tръ�оо .е,.тороны п:ублmRи и: ц1Iшrа!Я » ЧаюR:ов1.А W}ЩЦ-у! ТВ�IЪ, у !Pyбmm:rreи.н.aJ pOЯ.JIIЬ BOIO;:tj
ска�г()l---;е,.Q .сrоро1п.ы бе�нефи;цi�аlI'l'та:.
·ВЫГО,ЩIЮ IВЬJ1JI/B.IIJВJfI'bl 1R i11Л,ЗООН!СJ11ВiУ'IОТЪ 1На:дъ оркеНiа: с.Пятую, .я: l()!ПOЗ!)JJaLJIЪ.
С,Тр,оt)IЪ.
13ахш�а111Мъ rолмю Allegro vivace, !Да "ЧаrИ'Ь
Andante maestoso.
У,<i'П'Вl'ХЪ lRy,p0нepa, ntiвцa tЪI блаrо;:tаwьmъ
То IИ! r)Г;руrгоо rII0 В()С,'ХJШ'И..JЮ, ХОIТ.Я ПJP,OOЩ\eill,O бы ГОЛ,000:.\ГЬ И ШaJIЯillblfШtIИIЪ l)ffiiep,тy-apom объ.10 (въ оса1бенноwи rфma1.1Iыr,o,e «vivace») даж,е ,съ Я'ОНЯ100.1СЯ, ЛЛ/аmьrмъ oopa::ioorь, 1Вы:боромъ ,роман
rн1иtоrгорымъ вп·tш1шm1ъ а:nик>01:\ш.'.
-соmъ.
1Мн� 1пе дове.тю,r,ь р,аюьше ,слышать Beip11Jreoo,,
Эффетш,п,аJ ИJ ультр.а-зло'бодnеmrа «Войн.а..) Ц�'П •ПО 'Чешве;ртой Ча!СJ'ПИ! 'O)IJIIOЙ: 1c.mщф0rni1IE BЬ]Clro&ТЬl(jfl з.а1р.�:r ilшои {у,е,.тупающая, ВПlрОчеш:'ЬI, ffi10 (ff'JIL\fНf;
Ва1.пЪ<С1И1IFГа1�rа) ) •
'Пе. логу.
)laip111aip,и11a \Бер,с,опъ оtб�:ш1да,е1'Ъ :uy ж,mt,oю 1ех«,Mopei) &ж,с.ка1ГО-dtорса1Кu1вiа бмьше ilfОХОДИТБ
ППrJiOIO.
па 1Jrope, 'ЧЪ)IЪ ъ1юочлr9е ооотрорr:Iщ1оое. ·:1юре.
Ея 111узыr{.а� 'Р'Ветея 1къ тiЗrнцу.
с.П�ъ) Гл.ин,ки, кшоры1r Jд;июш'ел:ъ.нu з.ву
1Въ ]1100 кw1шн-rо ,су,;щр{)1ж.п.ая то,рошшвость, Rопо;w,шкаr.ге.1ьно лере;�;аетъ rгороп..111:п:вый tm1I"Ь па.
ров0�за,-�]rояет.ся у1юрйl\IЪ ,c,ec1•poptI1)IIOЛ,Y ПОЪ3'ХУ t
[fервпю,сть и п оръrвъ.
�Осабе�шю, этю сri-а�за.'юсь .въ та1ра�ruте.л,лъ ен уч;Ir ш}торый ухи1троот.ся .отъ Пе,трогр�а;щ д,о кур,оrрта
те..чл А,узра и IВЪ ,гаВОiТэ на бпr,ъ.
п .'Шти 1 1h ча�с8!!
Про.гра:}:Ш,а COCTWE�11etna эффеRТПО \П оче:ш) б.1,а
с.Сеш·илт.а,�рш101'Ъ», с..l\[е.:rLiнш:гъ,, ( Ч0рвЯБъ) My
го�а1рпо.
C.O•l)J1C1шro, хотя и IГрОведены Rу,р,з.п,е.рооrь Dрубова
Шпроо:GшND nш1Гооьл :nt{)ш.та npc шю;1;iя Пе1ньяп:п то, пубJ;п.к:у пршве.ш въ бt.шеныfi ![Иl!iКЪ.
п разсьmа�,тась п,е,рл,аши allegro.
Бnсовъ бы;rю что-т,о ше ть ШШt с.е:uь!
1Изыс1;а,1ию зшni;..та, полубар1{аро.1л,а, Дебюс,л ,съ
lll}eкp,aic,ir,ыii ГОЛ:().(iЪ r. Инапцовn хс11юшо зпа
·п1ыIJ1111IL ,серебряllьruп ф.тra1iiйiliIO'J111lli.\ЫI ,п еъ такою ,1т1лъ вс1иrъ, кто .�rюбптъ IL зпаеть ![у'3ыка'шну,ю
гоrючftЩею ,оуrрд.шюю.
ра�1у.
Ва.с.унтисr.аюь TiiJp,amтe.;r, '"',a Аущ�,а, а па бmr,ъ Д
Вальсинrамь.

. Сестрорtцкiи нурортъ ..

1

1

1

1

зффс�IiТНЬШJI a:I.IШ}liJMIИ зва"1ъ IiЪ ,весе;тыо raBiY.f"Ь

п 1хюэеттъ

Aulina'a.
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Tf!g_H/IФЕР/11 Ь
Къ кончин� Варnамова.

[удьоа аuтреnри1ы

в.

А. Рышкова.

. Т�ехпмеск.iй <>rоютръ театральн1аго зала въ
Отъ московскаrо Малаоо театра получrо�а .слt
J(1ующая телеграМJМа:
ДQМ'В 3аславск.аго [На tНююлаевстюй ул., г�t ;д.oo
.. Артисты iИ:мпе:раторскаго .мосюовскаrо Мала:.. ЖJffiirЪ 1былъ отюрь:пrь,r,я !fllOIВЫЙ !д!РаJМlаfl'!ИЧоок.iй те
го театра, глубо:к,о iПотрлсенные 1юнчиной Rе.л.ик, -аr атръ fВ. А. Рыш1юва, выясmiлъ, что mдtлю1 э.апа�
ro, незабвеннаго, люби,маго всt:ми 1.Iwнсташ.гина коrора.я; �лж.на была быть, IIO жштра,rtту, ГQ!тона
Алеьса,ццровmа Ва:рлам,оm, 'В'Ь. эту тятелую МИr ItЪ 1-'М1у авrуета, будетъ B31IIORЧe1IПli только въ к,оп
:Пf11У �шшотъ iI01ffilCl.I"В �с.ъ ТО!ООрищаD11ИJ Ал1е Ц'В текущаrо roд.iar. Rъ •w эroro, оrrкрытiе 11ю1Ваго
тешr,ра, ·ОО :вся:ко:мъ ,случав- , (}Ткладываетшr .ДI() се
R Шl!IIдplИ)If(Ш.lltl'{) 'lW.lmpa Ш:Ъ :пlelymtm:шroe rope >. .'
На могилу lt. А. iВ<1рла11ова вооюженъ �в'.мюк.ъ зона 1916-1(.)·1 7 г. О 'ПО·ОТаJН()В'Л енiи ОТЛОЖWГFJ
отъ Малаго театра .съ н�а:ДШiсыо: .. Велшю:м:у ,свът открытiе тear_rpa пись.мепно ,оооlбщеrю всъ-:��:ъ ар
лшгу таланту--пезабве�нпш.r)'i &п/Л'актину Ал,ек. тиста1111ъ, съ IЮТ(),РЫМИ
А. 1РыШIООВЪ 'МКЛJ(УЧШIЪ
сащ:rювичу Варламову-:глубо:ко .опечаленные .а,р- коН1Тракты. С,(}lглас-но 1ш1Нтр,актюrъ, артиста1мъ :бу
тисты iИш.uвраrорс.каrо �м:ос%овс.каго Малаrо 1е деть :улл-а:чена днух:мt.сячная нeyc, тoir1ta.. ILpeJJд{}�
а.тра>.
ложенiе вре:м0.нно шкрыть wooe театра,льное
nреДТLр,iятiе въ ,щруrо)Iъ ПQ:м.tще�нiи· не осуществП1AJJ)'IШ!crrы , A�aurд.p.moюam театр.а пр,е.дnола л:ооь, ибо подходлщихъ театральныхъ з.данiй: въ
гаютъ 'Ji<rnpoIUI'Ь :в.ъ 20-хъ чиюUDWХъ ЗiJFYi(iTai оо Петроградrв нtтъ. Им'вли таюке въ виду играrrь 'ВЪ
,б_рапiе для ооеуждооiя ооп:рооа объ увtкооtrчепiи Ма.Jю:мъ зал.'В lНар()дJiаго дш@, но т.а,:\lъ пришлось
памяти R. А . .Ва,рламова. [Iрмш�лагает.ея заR.а.3ать бы по�'ЧИIНиУГЬ ,репеiртуа;ръ тtl\1ъ юграничwrельнымъ
для Алеквандркнскаго театра большой бюстъ no правила:мъ, коrорыя. е�уще·етвуютъ ДIЛЯ 1:1щюдныхъ
театровъ, что, шшечно, .овело бы все .пр,ед'll]}iнтiе
кoihrnro.
г. Ры.шкова ,къ нулю.
Мioc.IOOilIOК.00 ТОВа�ри!ЩОО'.ПВО з�с:.rо!WЬ тea'DJ)a
ПООШООПТНа m>№ИJЛ10 Л. Л. Л1� rвомо
письма 83 реданцiю"
жmrь аmоохъ iJl!a l.'\IOIШl.1!Y :Варл.а№Ю .. Вtlпокъ :ВIОЗJЮ.Ж!Иl.'DИ. OlmTJIQiCШjp0Hie;вa.a �eнrr.a, IН'ЗI 'IrотороЙ .m,1'-1Irл,остлвый rо�у;щрь, r. :ред;а1tто:ръ !
JIИiCaнo: .. д()J)()rому, п,езаlбвенuюму, R(),HOO'atНTIIiIIJ
tНе ОТI{ажите въ лшбеэноши по�гмтить въ ва
Ал01t�вичу Вар.чамшу отъ то:вариrще�етва, Мо шей П{}чтенной газет.в слtдrующiя е.тро�t,и:
с1ювокихъ A]YWt0Т{)B1» Театра .НеЗJI()бИRч� >.
Не mFtя . qmrorqec:юoй iВОЮЮЖ�ЕЮСд'rИ 'lIOOЛ'aro�
да1рптъ (ВЪ оmдt.л,Ъ/Н!Оlс.т.И\ !ВС.'ВХЪ OIItaOOIВ!ШfИIXЪ 0'110\.1Ь
rBcкpьrro зщвtща.пiе К. А". :Варламова. По,кой :ко .JJюбвп, сердечности и mш.ма:нiя дорогой nал, я
ньmъ актеромъ всеr'() оета·влено 60 тью. руб. 15 ти пез.абвеннаоо &нста�птина Алекса�кдрошиа
тыс. ;ру:блей 'Завtщано В�довt ,брата .Вар.1а:мова Ва,р.памова, :мы 1всъ п·рnпоспщъ 1Н.ашу :искреннюю
Е. 1.В. !Вар.лаМiооой, 20 тыс. руб. ero воспитандицt, прпзпательпость.
8000 руб. па уqрежденiе сrnшшдНt ЮFепи .Барда
Семья Варnамовыхъ.
:Мова при театралнномъ ооществt и нъrоrорыя
су:ю�ы 11ш учрежд.енiе cтnneпдifi при учооныхъ sа
М. r., 1\ООПОД,ИНЪ ре�а1tто:ръ!
вед�еmяхъ.
Не отк.ажпте nо:иtстпть па tтраницахъ вашего
уважае:м:аrо ИIЩ3Вiа ваше nиicиro.
1
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PJ[[KD-ФoauuJJ[Kiй Коммерч![Кiй 6аикь

:И: ЕГО ОТ ДrвЛЕЕl:IЯ:
ПРОИЗВОДИIЪ
CTPAXOBAHIE &ИnЕТОВЪ 11
ВНУТР. СЪ ВЫИГР. ЗАЙМА ОТЪ ТИРАЖА
ПОГАWЕНIЯ 1-ro СЕНТR&РЯ, а равно принимаетъ
перестрахованiе отъ Банковъ, Банкирскихъ домовъ и Обществъ
Взаимнаго Крецита.

За nос.11ъ;�;пiя нед;tJ:и до васъ J<>ШJJI cJvxn:( 1нс
знаюrь, Ъ.'Ъ.WЬ JPaOOJPOC,11p13!Ш1€11lЫ ), ЧТ() �МЫ .11lllltВir�
pyioorь ооше. :mi:yщeicmoo. Въ •ВIИJЩГ защl()lоовъ ,по это
.му поооду, С,П'ВШИ.МЪ сообщить, 'ЧТО :IIЫ не ТО,1ЬКО
me прек.раща�еяъ д1ша, 'НО ;ра�с.ширяе:мъ его, уве.:rи
чивая поМ'Ьщепiя; и попоJпяя 'П_рогра,м,лы. Нача.10
:вropoiro rучоопаrо rо;.т.а - 1-ro оошя6рл. Мо.rебешъ
31-ашгуе,та.
Съ rлубокимъ лочтепiелъ
�ИJp0Il7fOlpaJ шпrолъ1 OOЛffiШ'. illi1жyocmвai
А. ll И. Чекрыгины.
Пр.осюrъ другiя .газеты nерепечатать.

�х�онила
...
...,

- Нанчина К. А. Вар11амGаа вы;1;впну.1а �еtl
чаоъ ла очередь вопрось о за№tститепt. его въ
тtхъ nьесахъ, 1юторыя ВR,почены въ репертуаръ
Але1iсан;:(рипс1�аrо теа�ра 1на пре�стоящШ: сезонъ.
Вольшинст:во ролей перейд rь, ·вt�юятпо, къ R.
JI1шв.11еву. По слуха;-�rъ, воз1IИ1tЪ вопросъ о возвра
щенiп въ Алек,сап;�;ришшifi театръ А. П. П тров
с:каrо, 1шкъ пзвъстло, nодшrеа'Вшаrо ш1 зшrniй С{)
зоll'Ъ � ь.-ъ Н. Н. Оmпrомnшюву. Въ 1юп:ц·t.
fiyJyщefi IП�tл:п ожи аетм возвращ пiе въ П т1юградъ �ropai llimr�arropr,IOIJXъ rоат.ровъ В.
А. Т,е.,штювскаrо, ,съ nрi'оо.д<шъ ROO'OJ)aro •вышшит
ся втrросъ объ ImМ'Вnенiяхъ въ рспертуа}Уh въ
связи w <шертыо \К. А. ,Ва,р.чамова.
- Пр,едсlщаrrетъ юза «.AiprJ.,Jreтъ - Оо.щату·)
n. в. Самойnовь, ДИJ)еRТ()·ръ l'tlузьпш:1ъпоfi Драmы
r. Севастьяновь iID д�ругiе ч.rены ооюзщ ОО'Возп.вшiе
пма�рmи оо перецо.вьш 1I013IJЩЫIJ �въ особоо1ъ 'Ва['аmв
наrраж,аены медалями на георгiевской nенп..
- 3авТJ;�а въ ПаВJовокооrь театр·в АМ бене·
фиса Загарова ставпrгся троха.ктн.ая пьеса 3апо.1ь
с1шfi «Траrедiя rnynыxь IНОдей». съ y-iacтie.rъ
П. В. Самой.nоеа и О. Я. Садовtиой. ПocJ't (ш1ж
таюп1:---.;щоо1mюс1яешrъ rдъ П. В. Сашоfi;rовъ вы
С1'У1J11ПrIЪ С.О C,IWJIOШI �С[Щеtli;J:МШцiЯШI'.
- Бывшi11 �JIIJ)eь.'1'opъ Rаршавскпхъ nравп
те.1ьствепныхъ теаТ�рQRЪ r. Маnы.11евь ооше:п, въ
составь дирекцiи «Муэыкаnьной J.Р3МЬ1» п при-

7

1

!IIa !бя за'Вt;!.ыванiе хозяПствеппоli частью
1'Сатра.
, - Въ оперt. Hapoюraro лома оостоятся въ rе
ре;щwв а;вrуста пять гастролей б. а;ртИ'Ста «Jiузы
.:кал:ьпоfi �)IЫ) г. Мозжухина.
- Сеrо�я въ Оранiеttбаумскомь тearpt. со,.
стоится устраива0)1ыtt Л. Лооптьевы:.uъ концерть
при участiи Н. И. Т
1, артист въ Иmiepaтop
c1�aro ба.лета И. С. НооJуховс,кой, Ф. В. Лоnухо
оой ilD 1\1. д. Коендоооокаrо.
- Гастрt•ЛИ ПQЛЬСIЮЙ OП0P0Т{JЧIIOfi лрп rа.;:(ОН
ны Люцины Месса111ь паЧ!fГУтся въ «Луна-Парю.»
10-ro а11rуста. Г-жа. l'tfмсаль выстушrrъ въ нoooti
опе.реттt :р пертуара В�ршавс1шхъ правит. теат
тювъ «Ф.юраб-е.ыа). Всего еост{)ятся 6 rаiiтршей.
R.p{)·)lt «Ф:юрабе..1:rьr>, npe�nl{)Jiaraeтcл поота,ювк.а
«Пpe11-:p.ae.1rofi Е:гс�пь1) �еъ r-ж,efi ... fetroi.ть 'ВЪ вar.JJaJВ
пofi р.о.ш.
- Бенефись В. М. Шувало!WЙ въ .11упа-Паркъ
с�·в.1алъ по:rныfi сборъ и проше.1ъ съ б.з: стящш1ъ
усmхш1ъ. Бенефицiа�rrка, выступившая въ «Нп
·туmъ), у�осто1rлась бypnaro npiюra пу... :шкп п ря
да ПО! ношенШ. Из.з:шm�е :распроотрашrrься въ
ТО:.UЪ, 'ЧТО Р<>JЬ v];mшзы r-жа Ш тваJОВа ЩЮВеJа
съ обычпьrnъ кокетство.мъ и грацi it.
- Оч�епь уда'ЧПЫ:\IЪ о к.аза;rся бенефись Е. В.
Зб�южекь-1Пашю кой :въ « .11'1;тпе.1т> Б ф pt).
Сюшатпчпая артпсТI{а. выr,Т)'1IП:rа въ п pem
«Нев·tста изъ В ръ-ПОО'{}), гхв въ зa:rлarnюlt :ро11п
обн.а.ружи:rа (}быч:нъш щост nпства сво й вс а
бoit:кoit и ожпв.1 шюit n :ре;щчи. Въ днвертисс н
заюпочпвm ъ спе1Т<ШЛЬ о
пныtt у,с,mхъ
выпалъ на ото r-жn Тамары съ я цыга ки ъ
репертуаро ъ.
--Влt�то r. }I,опахова, зюшнчпвающаrо зав
тра овоп спектакли въ Луна-Париt,, npпг.irameirБ
М. С. Даnьскiй, :юоторыii {)удеТ'Ь выступать в ·Iютt
съ r-ж ii )lecea..iь.
- Л. Б. Яворская будеть держать театрь на
Офицерской е,sинопично. е.1опъ п.а1JПет я: бrо
()щаrаrе.1ьно 20...J'(} сентя,бря. Н,11,чаJо rоп: тп,цifi
26-ro авгv(Л'а.
- Учениць1 wноnы бanmearo искусства А. и
И. Чеирыrмныхъ: il'-Ж!II lвк.пllюкап }lapiamra Са
парова, Саµ;овень п Т мплп:па, Оiiа.завшiя:ся па 1юпJLЯJЪ

тв,
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WKOBA &ABETHAro ИCKlfCCTBA
АРТИСТОВЪ ИМПЕРАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ

i
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Въ школу принимаются взрослые и дi,ти. Плата отъ 6 р. въ·мt.с. Занятiя съ 9 час. утра до
11 ч. веч. Проспекты (беапл.) ,и подр. прогр. (15 к.) высылаются по первому требованiю.
Лица, оковчившiа школу, пuлучаютъ дипломы, Иl\I�IO'IЪ п,аво открывать свои m•оаы тан
цевъ и рекомендуются Дирекцiей въ качествt. артист. учителей и балет�ейст., на частн. сцены
• и въ учебн. эавед.
Начало 2-го у ч. rода-1-го сент. Прошенiя принимаются. Преподаватеаи Арт. Имп. т •
•

!
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1ъypGt .лучшшш, пришяты nъ rоставъ бал1Уrно,й стrаот.и: 3а.гrуmевать этогг-ь ;щефелtтъ, rвъ OFeriт'I, aroк.ai
зam 'РJЩЪ JIIO.lJIOжeнiй, iю<rгорыл оо :МIНIOf\OOIЪ :ffiВJJJЯIOT
1 pynnы !Народнаrо Дома.
- И:зъ �Пекина wобщаютъ о ООJIЬШО)IЪ усц.t oo 1�JШ!(ЩQl'1'Ь .ообС1.1.100В1Нiаrо 'JJOOpчt0c11xвa .а�вт,ора amщe
х-в концертовь русокой �капеллы М. Д. Стtавяtrокой. rrmpoiвши. Въ 9'ЮМЪ оmош€Ш!УИ\ эюрашm1ое rпpomвe-дe.
Далыrtйnrее турне капел.'Iы-Шашх.ай, Филл:иши- nie «ilfuтamъ :и IlietpJifaJi\11ympъ> Я1ВЛ1я0'!1м R.atitЪ бы �o
!II0JJJН1ffiliiiюrъ •к.ъ CЩOOИi'fOOIOQ!}lj'.
11ы и Аоотралiн.
Въ .к.а� ж�е 11ольаrо эюрашm:аrо -прооювщеН!iя
- Служащимь въ дирекцiн И'llПераrюрс,к;ихъ
театровъ, DЪ вщ,у �ОJЮГОВИ3НЫ жизни, GJJ.Т,ЛаНЫ JIOН!m 111еуД'ОВЛ!ет.оори110.JIЬ1IDа. Ее iМJ()ЖJеТЪ mпятъ
прибавки кь окладамъ ш; '1'.а!ЮiГ �вы� е,;I)ИiIЮ'.Вре ТОJIЫЮ wтъ, iIO'J10 IВИIЩt.шь metr..-y iПcll '110a!I1pa/JIIИIЫXЪ
менное во�наг.ра.iЩJ;�нiе ·въ :paю1t.pt М'tсячнаго ::ПО)])}fОСФКахъ. Въ iIIp()'IШIШII0!11Ъ му�ч;аm ПJРИ{Ц10'ЮН JI1IO
бoвawr.я _щроше:й ::иmp11::>!it avnmm10IВ'Ь, •1ю m yi.11iaJВ\J.IIII
оклада.
- Bqepa возвратилась �въ Пет.роnра�ъ балер:и IOO{.ГЬ обща.то lfL\1:Ы(iJJ:a. 1II!WC1bl.
ва Ю. П. Ct.pa, которал въ оептлбрt, открьгваетъ
iftъ т,ом:�у ж.е Об'ЬЯ1С1.111И111МJ;IJJЫХЪ .n.lЩJJIIИIC10Й 1В'Ь Лffill·
у себя клаосъ танцевъ.
тв iм.auroвaw. ICшrnд'()l.вauю бы -у,ве.тnmmть :m.хъ rq]lfCJIO.
Т�огда�, ПООКаJЛJУ'Й, !КaJJY.rшiнru прiо� оолыше ocпrы
c.remrocmи.
Лe-mra, :1ю в,оей !В'Щl()Ятrrосаm, бу!д�еть mtть
iy.<mt.xъ, 1И.бо 1М1IИIJri0xъ утt"'Ь iJI!aшy�l'Бl.m оаnпаJл теса�.
.
Но
юго лрищу�тъ �mrот,рт,ть iee, �oommiyтoя ,въ ICffiO
«Потаwь и Перnамуrрь» на экран\.
пxъ oжrnr,:i;amя:xъ.
Вчера l(Щ'ВJilaвrniй ·с,е3онъ I абу�ров-у� с. Пошаmъ л
Арrусь.
Пе.рламу.гръ> :у.л,1е �l\IOПЮt'I1JJ·1Epooomм на э�р�шп.t, !ВЪ
те.ат.рт, с. Оолейль>, тцт. '00(1.[l()fIJJ:ic.я щюбный rп:ро
йdотръ этой ле;mrы, пзrогоме�шой артиото.лъ ·сабу
JЮООКОЙ r.i,pymы 1С. IН. НЗА Ж1Щ1mышъ.
Вр�ъ 'Jilf l\fOORHO IOlJJltl:1aJТЬ с.Пот.аm:а> �IfО;(Х(ЦЛ
щпmъ JЯ JL'If(iЦf'1П1.IDp00ПuJJJ ла :mpa.Il'В. Вс.я пре::те ть
nьесы m. я j1'J"И!Вьrхъ ;I.iaJ1oгa....1:ъ, бе�.ъ чего tIOI чашъ111iе с.ИJьн:0 пон1ш1,аеJ1Ся :и oбeзЦIV.ttJill!uaeтc,я. Чтобы
1

Oloзpiнte кilнематоrрафовъ.

тв,

Гоатt1н.ЦвоР.
nоGАаовой
nnмil'1.

посn-а.Qн1я
новости
ПapJl)l{a в Лондона

во
всьхъ

МТUАХЪ
IIVЧIUMX"Ь
AlttlJ\iAPCXК:Cbм
NIOttТ>NIOll!n
МАГА3""АХЬ.

ПЛАТЬЯ,
ЮБКИ ВЕРХИ. и НИЖИ.,
БЛУЗЫ,
КАПОТЫ, МАТИВЭ,

Б'ЬЛЬЕ и ЧУЛКИ"

,1

&иржевыя сд1'nки.
ВЪ 1ПЕТРОГРАД'&.

B'Ii <шя.�и съ ,посJI'Е!ЩН!ИМИi изв.tстiями .с,ъ тearr_pa ·воеIШюыхъ дwст·вiй, 'В'Ь бJiiр,ж,е,выхъ I(,ругахъ
nре0tблад8Jло �ре.али.з.ацiоннl()е пат�ро�пiе, :кО'rороо
обусл()ВИЛ<> С'ущес·.гве�шюе попиже,пiе ра(Щt1юкъ
ряд.а �ивщц,епд,ныхъ· бумагъ.

Паибошhе 3На/Ч;ИТ0ЛЬНОе {)�'IaJблeiнie l{)IПI'ВТИJЮСЬ

для lбу�м:аrь ъ1!0'1'ал.JFу.Рrичоо100й 1rpfШIЫ. Въ п:реk
. оожооiшJ Туw1ьиmiя�1fВjЩНJ()n'р'(таmпыя, Ю>@рыхъ i!Iешь
зя бьI'Jl\O � �даже IПО 500. Oчeill'Ь !Слабо
съ Ба:рапо�1tи:шr, лониже.нныl\ш до 103. Въ ill()RИ
жeнiи Пар:вiайнооъ, 85, Пут.иловскiл 86, СО:'{)l\ЮВ
скiя 123�, rОуд�Qс.�роителъ:пыя 65. Изъ l()lе;таль
ныхъ 11шзЫ1Вал!И: ·Бе:к.к,еръ 29, Богословскiя 142,
Брянскtя 13О, Доооцw�Юрьевскiл 187, :Коломен
{)Кiя 139, Лес.стеръ 165, Сул.ишжiя 110.
illpи небШJJГОпрiятню·3IЪ пастроенiи прошли· ООО
роты съ нефтяпьnш бумагами. Баrtmнскiя обраща
лись по 554, Р. Нефть 158, Лiапюзовс.кiЯi 138,
!Iaнrraшe\Вc!ldя 1 31, 1:Ка{}пiйскiн 2,00(), паи HoliPvJ.Iь
�19000, , .rurщiiR 940.
ИЗ'Н жeлr.ooнoдvJ)OЖrJ.IiЬUЪ (IJa3ЬDВtalJIИ: Moc.кoвic1r.o�tЗiШ1w.iJ.I1 3718, Кiево.:Вороне�жеж,iя .60·0, iВлar
µJDiiдiНR1aзc.1tiя ННЮ, Рыбиmскiя 2·0\8, 1Юго-Вос.точ
'НЫЯ 186 llодъ'5�щныя: :&5. Съверо-Цан�щ1tiя обра
щаJFИсь ш> 3{Ю---12;9,5.
()реди1 ашцiй [-i.OODr,erpчerлшxъ бапи"\овъ ,сла1бве съ
�IеждуRJщюдньI!Ми�306. 0ь а.1щiтнr Pyiocкarro 631''
{[,а, ;наоfuроть, лучше--2!89 �011ьг.и,. Съ прочюшi
бе зъ ,щrвла.
�Jlещшiл 4 20, ЛешJ1 fu1J1ЬщФл.л�r/ь-18 з,4.
Кыmтымmiя 7, ;31,4.
Рента 77. ,выиюрышm>ю зaili:A1ьr: 1-485 [I-_
зв,2. Ш-i28'8.
Валюта: фуmт. ,с.тер.1. 135.50, фраJIИш 49,
швеJс,1йя Itpoньr- 75.50, ·ru:i.шp. ;т.о.иары 2.95.
1

,На ос.повапiи ,сввдtнiй, 1Полу�qеп,ньхъ -изъ шp!Вv1JJ,C'.OOЧ1.I11J1Кa, с:Би,рж. В-Iщ. ... сообща100.·ъ, что nъ
• 't>ЛJiiШШ'ШОМЪ бу�ущюrъ ПJ)('.Д-С.ТОПТЪ отя·n:па Ц'l;ла
:rо ;ря�а ()lf'J)i.l!IIП,чooiй, -у,етаповленпыхъ ,;1лл евр.ееrвъ,
n въ пе.рвую оч-ерщь O'I')I'fиro. черты осiцsостл.
Въ пос..11цнiе ;�;ни въ �mIГИ.стеJЮТВf, впrтреп
mrхъ дtлъ 'ПО ЭТООIJ Ш)JЮ.Ду JFP(mCXOДIJ'Ь цt..:1ыit
ря)ъ сов1нца,пiй по .е,врейс1юж�· •оопrюсу. Возшыши
11

1

�НИilЮНШ

Большую роль въ этомъ дt,.11,t tыГ1ра1ЛИ затме
пi.я �е.ъ iмrtic.ть, �реоолюцi.m iВООJШО-nро!)IЫШJООIШЫХЪ
и, бw_ржевьrхъ 1Кu�въ :и, яа100нщь, заяв.'I,внi.я,
,С.Д'ВJ(til1Н1НЫЯ· ВЪ ОДНООIЪ 'IЮЪ ПОСЛ'ВДНИХЪ З>а.СЪ�.МIШ
!КОС\1.и.ос.iй Гос. Ду1МJЬIJ: 61�дже'ТIIОЙ .и 1ЕООн:по-:�.юр,с,1юй.
Члены Гоо. Ду�мы,, 'Itа/КЪ ·�IЫ уяоо, •ООООЩ3ШИ', за�Я:ВR1J1И' въ 9'.Гilllъ засt.д,аmи ·1ШН!ИiС:ТJРУ' финаноовъ JI. Л.
Ва�рку,, 'ЧТО дос.'I1ИЖ10нiе же.лательn1ыхъ резу.:�ьта
товъ въ д1..пt,, у,силеп'iя обороны �tтра,вы iП! упор.н
доченiя фlИ!Нruпоовъ -.въ зшmJf.1181111шQЙ степепи за
ВИiситъ отъ \y,IDИ!1l'.ГOtжieiniя тъхъ о-nраmич.епiй, К{Уf(}
рьпт уwа1Новл01rы въ Рос.сiи д,ля Евреввъ.
Члеw foo. Д·у�Мы въ IЧООТНЫХЪ 6� lщм:ъ СЪ
lJIJ}0JIICTaJВtШГeJI.ЯШ:Иi П'J)8JВИТММ'.ПВа умзали, 1JТ() боо'Б
этоrо [IIJJющстмщая nmдiкa 1}1!И,ни.с.'I1J)а. фи.палоовъ
П. IЛ. Ба1рка за-грашщу :врядъ ,JШ увt.000011ел
тI;,лъ уас.IГЕ1Хооrь, КiУООрый :желаr.ге..1,енъ. Объ ЭТОМЪI
е.Аtл-ашш заяmJИ}.IЫЯ 'lie толию пре;1;,с,тавите;тш оmю-
зищiи:, пю Jf !НЪЮОТ()рьrе n_реt�С'тавит.е.11:и цеп:гJ)д Го .
Душьт.
lll. Л. ,Варкъ l)!Увща,лъ с:споотись, 'ПО этюrу по
.воду, п тв 'М'hры, которыя 1ПR1М'tчатотсл с fiчас.ъ на
совt�щапi11хъ rюыLствр, rrвa впJ'llреншихъ дt.дъ,
лвлmо·ося IJ}езульта·тшrь 'ЛП.'<Ъ 3aiЯJBлeнiii. Уже въ
б.irпiкaйmi10 д1нп ожпцаетея pm;rъ I rnpъ, блаrопрiят
nыхъ д:ш евреевъ.
1

1

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ ВЪ IЮЛь.

ОТМьНА ОГРАНИЧЕНlй МЯ ЕВРЕЕВЪ.
г

э1,и 1с.овъщашiл IJI'®'В{)lн,а,чалыю въ �в.,зи: с.ъ лооб
ходю1юстыо :ра3р:&ШИ!rЬ ряцъ воорос.овъ, ,вьmван1JIЪJ1хъ :нап;р.яже.:П1Ньm1ъ JЮ'.ООIЮМЪ б-1ж,енщевъ-'0вре
евъ ·ооъ �rt.c.·1-ь эа1IFятыхъ iИ' ·jiГро,ж,атrь:rхъ JiеПiрiя
телемъ.
РаlМК'Иi 100ВfВЩi}JILiй, Щ�Н,а�ю, ЩJIИIIшroor:.. ,ра.оши
рить IВЪ ,СВ$И itЪ цt�лымъ �рядолъ 1IОВЫХЪ об
{;11()Яl'J.'МЬ'СТ:ВЪ, ·тюrо.яте_лыю ,у·к.азывавII.Iilfхъ ша
Jiео-бход,Иl:\ЮСТЬ О'Г�'М!Ы !ра3.1ШЧНЫХЪ дDУ1J1ИХЪ огра

llv предваршелы1ьп1ъ те.11:еграфnъmrь
оощеiriялъ, 1вrь , rипrynшr мъ i10.1'k f()езультаrrолъ �вююе1нiя ,деп:еш,ныхъ вилщ1,овъ въ г r,у;:{арстnенп.ыхъ
�бе,геrате.1ьпыхъ �·aitcaxт) бы.1ъ приро тъ IJIR,:ra�oвъ
въ ,r,yюrI, 56,1 ШЛ1J. ,руб.
Общая су,ыяа дет:тшыхъ ш\,1щ1,оnъ въ го �ра:р
ствснпып� с-бе:rюгат · т,:пыхъ ,шн:сахъ ;юстппа ва
1 nnry та, .сего года 2.190, m.и.л.л. руб.

ОБОЗР"l>НIЕ
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8рмте.nьныii за.11-ь и народная аудиторlя имени Его Имnе.
,аторскаго Высочества Принца Апександра Петровича
Ольденбургскаrо.
Оперные спектакли частной антрепризы

СЕГОДНЯ

Съ участiемъ арт. Император. т. А. М. MAT.Bt»EBA.
Пре.цста.вJJево бу.цетъ:

САДКО

Опера-«iы.mиа :въ 4-:хъ .ц. в 7 :карт., :кув. Н. А . Римска·
ro- Корсакова.
Д�ИСТВУЮЩIJI JIИЦА:
0ока Наварьезшчъ) старш. и :вое:в. ( г. Шиловъ.
.lpa ЗJШ()вьеIШЧЪ) васт. Но:вrоро;,;а ( r. Кустовъ.
Са,;ко, ryc.upъ и пi:вецъ въ H{)вropo,.;i • •••, •...••.••••..•..•••, г. Матвt,евъ.
.lюба.ва Бус.tае:впа, :ко.1:0.цая жеяа ero r-жа Драгомирецкая.
Нiаата, :ио.1:0;,;оi ,rус.1връ ивъ КiеваГоро;,;а • ••••.• .•••••.•• .•••••• г�жа Стецкевичъ.
)
( г. Лутчевъ.
Ь,;а
Coпin )
с:комороmШIЫ �а( • Усыскинъ.
1-i
)
me
( г-жа АнАреева
2-i
)
( -жа Харктонова.
(г. ВЛаАИМiровъ.
1-! )
:ВО.1·
2-и
:хи
(г. tссавицкiii.
) .
Bapszc.кii )
( г. Наченовскiй.
Иццiiсхiй ) ва:м:орс.к. торr. rости ( г. Рождественскiй.
Ве,.;е:ямµсi:i )
_ ( г. Бастьяновъ.
Ozia.R'Ь-:Иope, цар1, иорсхоi ..•••.• r• Семеновъ
Царица Во�а Пре:ку.црая, же:яа
царя :корокоrо •••..••••••••·�. r-жа ни�опаева•.
Вопова., царевна прекрасван, ero
,.;очь • .••..•..•..••......•..•• r-жа Виренъ_.
Ви.цiвiе: Старчище :м:оrучъ-боrа.тырь
JIЪ обра.эi .ка.шхи перех,ожа.rо .•• г. Бастьяновъ.
ГJI. резюис. С. Ф. Гецевичъ.
Директора оперы: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ.
Начио въ 8 час. вечера.
C1,A1t0. На IDIPJ бра'l"ШЯII (торrо:воi арте..пr) :в'II ПоJ1•
ropep еа,,;ко uе:r:вuлется про.10� пуrь :къ СИП) хор•
..,. HoВl'OpO,J;a. Bci 611'0 :выr,:кiи:ваvrь в овъ ухо;,;итъ иа
'6реrъ И.П.хев:я овера пiть свои nilcmr. Къ бe,perr при
U1111&81'Ь ,J;О11ери :корсаоrо царя и Вопо:ва.-царе:вяа oбi
Jll!aetЪ el(J вЬIЙ'!W ва иеrо ва:кужъ. Пооd сцеЯЬI съ же
••• JIIOбa.вot, Садко О'J'Щ)а:виетс.я ua приставь и 61,етс.w
ебъ 8�1.АЪ съ KJJЩ� что поiкаетъ «рыб7 во1отее
...... виаче отвiчаеn. своеi rожо:воi. КJПЦЫ пvиивха
� ва»rъ и uбiщaI0'1"J> оniтвть :асi:къ с:воихъ то11а
,охт.. Сц:ко 11ыиrрыв&М"Ь B&u&A'J>, иатруаае'l"Ъ ;кор&бп
,o:aapon и отuра:вuетса е'11 ,;р)"ЖlШоi :въ хоре. Bci :в:о
ра6D шывутъ 61aroпozyq:яo . сСGхов» ze, :кораб.п. Са,;
•о,-ви C'II пета. 0aAJE& :веD'l"Ь брос:вn zpeбil, aoro
8рос.11'1'1, м. хоре в zpeбil па,;аеn иа :иеrо. Спрцеяиыi
•• Nto»'i :в1, •оре, оп пou�aen в-. :хоро1111 xopcaoro
wa &Аiсъ аrеиитса ка царево Вопо.n. Пooue'fca
..а.рчвще и :веж�m Са,по :аоuрипъся n HoвropoA'II, а
8'&peni быn рi:в:о:ю. ПовrероАЦЫ и аева :11а.хо� Са..
иевоi рiп Воп00tа • gpoc.UUDn ere,
11PO•oa:ьmaro пуп R'I. eвJDO-xopn

•

•• • •rr

J E!fкf'!'1'!!!.��JJ
JlаЬовыя и кожаиыя IJJПI I JdтJJЬI.

Те48е_4н:
:ЕС). ГОТЛ::0:БЪ·
Петроrр. Владимjрснiй пр. 2. уг. Невеи
'Ь
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Сеrодпн nредстаплено бv.1<'т1,:

ВЕНА tАИБЪ

Драма въ 5-ти жарт. съ цроJiоrо:мъ Н. А. Тарновскаrо.
ПрО\lООrъ-«Три выстрt.ла».
ДЪИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Кн.язь Фабiо .ци Сапто-Кроче, пре1д
С'J.18]}ИТеJ1ь не,аnолитапсхой нацiона..mиюй nартiи •• .. .......... г. Трахтенбергъ.
МарЮiзъ Убе.рто щя' Моюефельтро, г. Ночуrовъ.
Графъ Энр1rnо Деиа-Торре, приmерженецъ испапсжаrо пра:в:ительств:11 .. •. .. . ............... r. Горевъ.
Кьяра .. •. .. ................. r-жа Любимова.
Фо.р:м:оза .. .. .. ........ . ..... r-жа Стрt.шнева.
Бра.ву;ра, лодочвикъ .. .. .. ..... r. Шабельскiй.
Гуаохо, :кяяжой iКошошiй .. • ....• г. Славскiй.
Карwва,жкiо, nac:ryxъ .. . . ...... r. Мещеряковъ.
20 лt.тъ спустя.
I 1tартзmа-«По красному звt.рю»� П хартmrа-«Зоrово
рило», ПI карТJШiа-« Въ открытомъ морt», IV картина�
«Матери и дt.ти». V кшртина-«Перстъ Божiй».
д_�йСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Нена-Саибъ, хм�иташъ DiИратс.кой
фелукки .. .. .. ............ г. Трахтенберrъ.
Бра.nура.
) в.то лейтенанты .... r. Шабельскiй.
.....r. Стеnановъ.
.OpJI1llllДYЧчilo )
Кыrра .. .. .. ................ г-жа Любимова.
Формоза .. .. .. .............. r-жа Стрt.шнева.
Гщщоrъ Аркосскiй, исnансжiй пам:tсmмъ :въ Неаполt .. ....... г. Рязанцевъ.
КШiзь Донато ди Сашта-Кроче .... r. Горевъ.
.,1
Лввiн дн Лапче.11отти ............, . r-жа Жукова.
Фь.яметта .. .. .. .. .......... r-жа Гардини.
..iлоиво Тинеоыrn, nажъ ........... r-жа Андреева.
Мiирра .. .. .. ................ г-жа Гарина.
llac.кyue, mщiй .. ............. г. Мещеряиовъ.
Гуаr,ко, м:а.жордо:мъ .. ........... r. Славскiй.
Веронво, 'lШnодtлъ .. ........... г. Маwаровъ.
Брупе.лес:кm, аптекарь .. .. ...... r. Липатьевъ.
Орацiо .. .. ........ . ......... r. Васильевъ•
Б:11ччи •. .. .. ................. г. Гавриловъ.
...........r-жа Баркалова.
Кол:{)мбе1 ) цв:вточКозепа ) вицы.
...........r-жа Черепова.
Пеnиr,тре.11ла, цыrюша .. ........ r-жа Мировичъ.
................ r. Сакуринъ.
Ренато ..
Дже.рuъдо
.. .. ............. г. Гончаръ.
Лопесъ .. .. .. .. ... ... . ..... . г. Колотиловъ.
Режиссеръ И. Г. Мирскiй.
Нача.'Iо въ 8 час. вечера.

.........................•••••••
=Гд"I.· БЫВАЮТЪ=
- АРТИ СТЫ и ПИСАТЕЛИ
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СЕГОДНЯ:
Представлено будетъ:

Отъ судьбы ве уйдешь

Драма въ 4 д. соч. В. И. Ланrаммера (Аркадьева).
(Сюжетъ ваи:мствов.).
Д'fiИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Ивавъ Петровичъ Вербивъ, до:м:ов.1а�ецъ, JIIPaв.1. вавода:м:в ••..•.• r. Бурьяневъ.
�еzда Васнnевва Цвiтвова, бывшал аитр•са •••...••...••••••• r-жа Райдина.
Пра Серriевва Мадаева ..•.....• -жа Франкъ.
Oepriй Арrаиововъ ••..•...•....• r. Волковъ.
И.mвавета Ковст&ВТJ1Вовва Лл.1ина,
•одруrа Мадаевоi •.••••..••••• r-жа Мирская.
В8.1ерiавъ Петровичъ Вороховъ, судебный с.1flдовате.п. ••••••••.. •• r. Серrt.евъ.
Рриrорьевъ, ero пись.v:ово,1;ите.п. •...
•.•.
Се:м:енъ, c.iyra Вербика •••..•••••• r. Хохловъ.
Арина, в.явька Ма,цаевой •••.••••. r-ж-а Тимофtева.
•.•.
Пе'l'ръ, са,;оввuъ у Вербина ...•••
....
(
1-й ) сторожа у с.1flдова2-i ) .
Te.lJI
*•*·
(
Режвссеръ И. Г. Mиpcкlit.
Начало ооъ 8 час. :вече,ра�.
«Отъ су�ьбы не yliдewь». На,;еа,а;а nасuьевва д•iт.
ае:ва-вваvевитаа пilвица. Мвоrо nтъ тоху ваза,;ъ ова
Jавош.1ась съ м:уже:м:ъ. Ero :ревность бы.1а ле7добва ,1;u
110.1одой пflвицы. Ов� •сю�J с.1f1,1;и.1ъ ва вею, о:кр7жев"
вою цt.1ы111, рое11ъ •�uоввповъ. Мужъ Двt.тхо:вой Сl'ав
преступви:кохъ, поиа.1ъ въ тюр:ь:ку. Цвtтиова, ваходас:ь .,.
1евпi своей с.1а•.ы -от:кава.1ас:ь ОТ'Ь с:воеrо ребевва, ожеЦ'5
котораrо... бы.1ъ прест)'ПIШИо:къ. Дiвоч:ка воспит:ьmuаеъ
J ро,1;ствеИЮ1Ховъ Цв:l�т:ковоi. Она вырос.1а, :выm.1а ва
�rужъ. Ухеръ .D)би:м:ый :м:ужъ и :ко..�о,1;аа: В.J;Ова Btpa Сер
riевна Ма,цаева поnа.цае:rъ на с.�ужбу :къ управu:.юще:кJ
1аводам:и Вербину. Мать вспоини.1а о свое:м:ъ ребев:кi.
Стажа равысвиват:ь свою дочь. Прос.1iди.1а ен с.1i,1;ъ, :ко
торый првве.1ъ пtвицу въ Вербину. Иваиъ Петров•n
Вербивъ :коrда-то тоже быJ1ъ ея 11.-н•.1ов1ШК0:в,п,. Во вре:ка
вервой встрiчи въ дом:i Вербива-иатери съ АОч:ер:ь.ю, по
c.ti,J;HJIJI валв.1яетъ, что откавываетсн отъ своей :катери,
вiкоr,1;а бевжа.1оство бросившей своеrо ребев:ка. Мать B'Ji.
отчаmriи. Уввавъ, что у дочери ес'I:ь сывъ, она хочетъ вв
,w;iть внука. Но дочь откавываетъ ей :въ зто:къ. Верб8И
б.1аrотворите.1:ь. Онъ, )(ежду прочи:къ, печетса о пpeC'l'JD·
вuax'Ji., выпущuввыхъ ивъ тюр:ь:кw. Къ ве:ку яв.uетса пре-.
CTfDIUIX'Ь Арта:м:ововъ, отбывшiй 25-ти .�tтвее вакmчевiе •
по:м:и.10:ваввый ва хорошее nоведевiе. Вербпвъ П>б:пъ •Ао.
8f Ма,;аеву. Овъ rотовъ ее ОАi.1ат:ь своеi аевоi. :МаА&е:ва
JВваетъ, что Арта:кововъ ея отецъ. Она оmе.10:м:.1ева. в•
провв:камсн жuост:ью :къ веху. Цвiткова же.1аа ,w;oбll'Вoa
DpIODlpeвiя съ ,11;очер:ью в ropa же.1авiе:къ проп:квут:ь таl
•• B'Ji. своеху вву.ку-при по:кощв женщины, првс.17ав
nющей Btpi Ceprteвяt, прови:каютъ ночью B'Ji. C&,l;'Ji. Ве,
бuа, r,1;i :Ма,;аева вави:каеn отвеАеввую ei KB&P'f�J. Т,
� прихОJИТ'Ji, и стари:къ Арта:коиовъ, чтобы вщiтъ ,1;09
• нр:а. Но аа ви:къ уае с.1f1,1;ии. првСJ:уrа Вербива. Вrе
euanвam-�. :каиъ «,;охуmяпа>, в отво,;н� :1ъ по.ощi-.
Jkpб�, J&BU'Ji., 1J:ТО сnачеВ11НI :1оръ-отецъ mб8:м:оl
_.. 88ВЩ]ПП,1, котора.я АО.1ава стать ero жевоi, бопс•
смвдuа и Щ)ОС;В'l"Ь Bipy CeprteвJry с.крыть, что Артахо
вовъ ев отецъ. Но она отказывается и у c.1fl,1;0Dareu
ваяв.rнетъ, что Ceprii Арта:м:ововъ ея отецъ в не •оР"
Оrецъ, же.1аа спасти ,w;оч:ь оr:ь позора, опров&рrаеn е•
похаз:шiя. Но Мада&ва !Яа.стаиъаетъ передъ <:.1tдo11aтe
..ieJr:ь на вiриоств свспъ сжовъ. Туда же явmетсs и
Цвикова. Звахеввтая пiвица ваавмеn JАВВ.1епо-,
od,w;oвaтem, по Арта•ововs--еа: ху.-ъ
ПоиiА8АП
(dl)'l&Щ:Ь1318.JO'l"Ь.

ТЕАТРО В Ъ.

1.1

Лtтнi'й Малый Театръ

#�пrчИь.�,
( Каменоостровскiк пр., № 10).
СЕГОДНЯ.
Предсrrавлеоо бу,.цетъ:

Кnючи счастья

Ко:медiя Dъ 3 .ц.
Д-вйОТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Реве Ливе.рдэхъ .. .............. r. Глаrолмн�..
Адрiешrь Дюбау-:М:алтиль .. ...... г� Валу��
Ливе,рденъ, отецъ Рене ........... r. Арск1и.
Альфре.цъ Пасе�ва.нъ .. ...•...... r. Ромбинъ.
Марiояъ .• .. .................. r. Лачиновъ"
Ша:м:боJ1Ь .. .. .. .............. .. r-жа Валерскu1
Роэа.m .. .. ........• .... . ..... r-жа Морева.
Пол.ицейокiй .. . . ............... r. Андр еевъ-БурлаКо"
Режиссе�ръ М. П. Мурав�.евъ.
Нача.�о въ 81h ча.с.. 11ечера.
Счастье втроемъ. (Ключи счастья). Марiовъ пережпва
етъ тяжоо:ый хривисъ. Марiонъ нужна mбовь, пыпаа
.побовь. А мужъ-да.вно ох.1адtжъ. Овъ вав:sггь свои:кп A'i1a.шr. Давно вабытъ :медовой :мi;сяцъ и жизнь супруrо:въ
протеваетъ :м:мотонво. На сценt появ.1зются ве.иэиi:в:яые:
«Дjруэь.я дома» - Рене Ливер,цеяъ и Дюбуа-Мавтежь.
Муаrь Ма.рiонъ "ва.чинаетъ ре»в.овать'', ио О'I'Ь воз
:кожвыr:ь ,огорчевiй ero изба:�t.1нетъ с.иертъ.
отда.етъ.
Выж,ца.въ вilсвоnк,() :м:i;сяцевъ, Марiоиъ
цре.цпочтевiе Репе 11 сх�с.я съ !В11D['Ь. Ou: в.�ю6.1ев:ы.
.q1угь rвъ .цруrа .в :м:е,чта,ютъ о 0;част.1во:къ бра.кt. Но
етоМif бра.кт Irp()ТlmИТCJI старый mmеръ-отецъ Реве. :ко
торый IОО'Ва8ЫВ&6'11С.Я ,отъ сьmа. ва то, что ТОТ'Ь ХОЧ:ет'I,.
upeJGP&'Ni'l'Ь Irpe'JIO]IIOIO "воое.1УJ) .,юиэв:ь", кото;рую on вы�.
вnстi съ О'l'Ц.О11'Ь. МеЖАУ М&iнонъ 11 Реве ва поч:вt раз
•ичвьпъ :М:61ОЧеЙ, ВЪ СВ.ЯВИ СЪ устроЙС'l'ВО]('Ь П'Ъ б m•
_
�е11 0;ов:м:tстяой ЖJmв:и, пр,оисхо]J,11'1'Ъ рав:м:о.mха. Ма.р1онъ
.r&JVeK&eтъ Репе въ 'l'О'И"Ь что о:въ vorъ .1юбЕЬ топ.а.,
свою .1.ЮбовIЯЦу, а а:ева 1,.1я не.rо "веу,11;обва". Возв.ра,
щаетсн пвъ далекаrо путеmествiя Дюбуа-Мантедь. 1t
увtреооый въ своей поЬlдt, пре,цхаrаетъ Мар1овъ
руку и сердце. Пoc.it �о.1rиr:ь во11еба.в:iй MlljJ)ioВ'Ь cor.1a.
maeтc,11 стать ero женой. Но коrда къ вей сжова Jl'В.IЯ·
ется Р6В6, опа сов:яа.етъ, что не въ Сl]Ца.r:ь � тхаэатюа
ОТЪ 11100·0. И M111pioll'Ь НЗ.ХОДВ'l"Ь ,ЦO:ВOJtblJO у,�r;обв:ыв ВЫХОJl;'Ь:
она ста.пеТ'Ь женой Дюбуа, во вtрвыМ'Ь ,11;руrоиъ �оха.
съ хото-рьr:м:ъ ее св.язьrваЮ'r:Ь вilжвt.й:шiя воспо11Пац
АЫженъ остаться Реве. Марiонъ Чf'ВСПlfМ-Ь, что )l)(еВВ&
въ po.m 1юбовявцы она будетъ особепво дороrа Реве.

•
/У\. сокоповъ.

Предлаrаетъ по фабрВ1JВымъ цil·
вамъ сл1.;цующJе ero сорта часовъ,
вичво вмъ 'l'ОЧВО пров'iреввые

съ ручательствомъ на 3 года.

Отаnьв. муm.часы оть З р.50 н.;цо 28 Р,
•
• � • - • • 25 •
дам. •
ОереОр.муяt.часы оть 7 р. 50 н.до ЗЬ р.
•
• 6 • 75 • • 25 •
даJ1. •
ЗО!IОТ. муж. часы ОТ'Ъ 32 р. цо 325 р.
• t 8 • • 22Ь •
дам. •
•
Иаrаоввы и мастерсd• ..con,
воnото, серебро • бр•ulавтu
Невскfl 71 yr. Никоnаевской уи •
Невскiй 59. Теп. 55-89.

ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТР О В Ъ.
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ТЕАТРЪ

JIVИП ПDРКЪ
Офицерская, 39. Те.nефонъ 404-06.
Сеrо,1;яя пре,;ст�еио бу,1;еn:

Оольснан
нровь
Onepena въ 3-хъ
иув. Недбапя, пер. в. К. Травск•rо.
1,.,

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Па.иъ Явъ Заре:иба ...••...•. ..•• r. Вавмчъ.
Е.tев:а, ero дочь •.... • .. •. ....•.• r-жа Шувалова.
Графъ Во.1ес.1а11ъ Баравскiii ••• . .• r. Онt.rинъ.
Бров:ис.1авъ Попеn, ero .цруrъ ••.• r. М онаховъ.
Вща Rраспнскан, бажерива ••.• r-жа Оре.nь.
Я,цвиrа, е.я :кать ....•••...•....•. r .жа Руджiерм.
Мврс.кiй
)
( г. Горевъ.
Воженс.кii
)
�оряве,
( r. Романовъ.
l'орскiй
)
.��;рувья
( r. Муратовъ.
Сtво:вичъ
) Бараво:вс.каrо ( r, Преображенскlil.
( г. Рутковскiii.
. ,11;о:косжавс.кii )
( г. Даwковскiit.
Боrуmевсхiй
)
:Вястеиъ, c.Iyra Бара.в:скаrо •.••••.• г. Заварыкинъ.
Г1а11в::ый режиссеръ А. А. Брянскiii.
Ка.пе.п.иейстеръ r. И. Якобсонъ.
На.ча.10 въ 8% час. 3е11ера .
По.1ьска11 кровь. Becenri в zиaиep&AOC'l'JIЪti rрафъ
Барав:с.кiй, б.1а.rодаря бурной ЖИIЗВИ в ,ljpJBblI)(Ъ nрожеrъ
свое оосто.я:вiе. Доро:110 сто.ящiа шбоВИЬUI прпmчеш
в проuатаа иrра 11ъ :карты ,l;OВ61D e.ro ,1;0 попа.rо раао
реш • yrpoaum. ;,;аже ero ро,1;ово)[f ихt.вiю. Cy,1;eб
ud иpllCТU'lo fD оnисап. ero ПOCDAl(ee ИJQ1Ц6СТВО�
ПJЮьхе.в:выi сто.1ъ. У ero coci,1;a по иnиiю, AJIILIOxaara
Заре:кба, есть .цоч:ь Е.1ена, опа впоб.и:ена въ rрафа и съ
rореетъю �t.AИn ва ero ра.аореиiехъ. Заре:кба IВИАИ'Ь,
по спасеиi& rрафа отъ пoua.ro :краха - въ жев:впбl
rрафа ва ero ,;очери, во б.1аторG,11;вая по.п.с:кая :кровь
rрафа Бара.исха.rо противится по.цобпо:иу браку по ра.з
счету. ,.а и хъ тому же ОFЬ :иажо вв:аетъ Е.1еиу, :видt.и:ъ
ее цс:коn:ко �iтъ то)[f 11ава,11;ъ, еще совсtхъ ребе•·
КОУЪ, 11 я& же.tаетъ '8;&Же sя&:кО)(}IТЬС.11 съ иею пр.и '1'&·
uп, уаовi.яхъ, АЗ в сер,11;це ero први&,11;.tеЖИТ'Ь O,l;D:OI
�uцовщвцi съ очеm, сох:в:втеnиоi pOOJ'l'aцiei. Но, 'СJТОбм
еАi..tатъ что-ююу;,.ь ,11;.1.я своеrо опасевiя-сhъ pflmaeтu
пв:вть себt э.ко.яо:м:ху, & О№J!Ъ азъ ero JUIJBei пред�8111'Ь e)IJJ' паЙ'ml дu пеrо та..ко:вуоо. Туть д!Шlоиа(l.'!И'1Iоох1t
uа.ить Е.1е:в:ы выступаетъ иа. сце.пу Е.я от:верrиута.я
.пюовь пре:вращаетс.я :въ :м:еС'П>. Друп. rрафа Ба.ра.яс:ка.rо
вoxoraen. el поступ:втъ .,. ие)[f n. ,;оп в:воио](]Юi, •
ова бе�ретъ брагд:ы пр:�.ыевiя :въ свои Ia..iem:кiя руш;
�.lsi"OAAP• е.я f](f • раасчет.п:вост• cna.ca,e,rь юn.яiе отъ
11о.uаю р&аореиiя • въ то же :8p6)U[ ооа.сает:ь rр&фа
отъ чаръ тавцов�ы. Гр&фъ, IRil па.я :кто l()Ba, yв.i:e
"aearca �ю и пpe1,.t&r&e'l"I, el PfEf 11 оер,1;це. Не ТJ'l"i
. о.ш�тсs обижев:ва.я и разсеРдПmа.ясл тавцовщжца вы
J;&етъ DЙПJ E.teШI раньше Щ)еиеп в rрозитъ ихъ J&S·
жучать. Но все же, неСiотря ва всi препwrствiл, в-.
•оа:цi �овъ, оп еоеАП.tm'ЮЯ ,11;руrъ съ ,.;pyron, •
Gбяжеяв:ая тавцовщвца 11ахо1,я'l'Ъ себt. pimeвi& n 1.PJJf
t"J)aфa Ba.pa.яcxart.

� ВЪ РАЗСРОЧКУ

ва пебываnпъ усаовlяrь.
Громадный выборъ мужского статска1·0 и фор·
мекнаго, дамскаrо и дътскаrо готоваrо nпатья.
Для прiема sаказовъ имt.ется rро1�1,адныА
выборъ всевозможныхъ матерlапов...
0
•,.::;. r ·

П. ШВЕБИГЪ и К

.... ....
.... 8'Пt
••и•аrе.
' 66' n ит�иныи np., 68 • 5-1,.

N� 2839

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ.

OЛIIMПIR

(Забапканскlй пр., 42).
Телеф. 551-57 и 678-97.
Дирекцiя Н. я. Петрова и А. Д, Иванова.
СЕГОДНЯ
Бе1Jiсфисъ �ирелnj.и ca,:i;a и театра.
Ilредставл:0<Rо будетъ:
I.

ПИНАТН11Я
ИСТDРIЯ
Комедiя-фарсъ
2-.хъ д·, .сQЧ. л. Л. П. Ц.
!ВЪ

Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Вермо.нтъ, бы.вша.я тавцовщица ... r-жа Линская.
3иэи, 'I'ан:цовщица .. ............ 1·-жа Артурова.
ТорiII:Пчная .. . . ................ r-жа Кузнецова.
Кл:щцис.оm, .. .. ............... r. Курбатов.ъ.
�Iiаржетта, танцовщица .. ........ r·жа Владимiрова.
МонтОiНе .. .. .................. г. Томилмнъ.
При:в.раТНiИJ{Ъ .. .. .............. г. НевзороВ"Ь.
.11юсьенъ .. .. ................. r-жа Даrма�ръ,
Ел:.иза . . . . .................... r-жа Любов·ичъ:
Оур:в:е�.-е .. .. ·- ................ r. Печеринъ.
.Jlили . . .. . .................... 1·-жа Гуров��ая.
Горнье .. .. ........ . . . .... . .. г. Сокольск1и.

И. ДИВЕРТ>ИОСЕМЕНТЪ.
Ш. ЧЕМПIОН АТЪ ФРАНЦУЗОКОй ООРЬБЫ.
Начuо въ 81h час .ве�ера.

се
,,РАУ х: А
САНАТОРIЯ

Фии.пявдiя ст. ИIIA.ТРА

ОТКРЫТА 1'P1"VJIЫD vо;ц,-..
Для нуждающихся въ отдых-в, леченiи воз,цу
хомъ и питанiемъ. Bci& фв••есаlе методы
пе•евfя, Обравцовая зnектро - водолечебница.
Рентrеиовскiй хабииетъ. Токи Д'Арсоиваnя.
Дlатетнческiй и вегетарiанскiй стоnъ. BC'h
виды спорта. Главный врачъ Д. JI. ЮАВРИ·
.ПОВИЧЪ, Петр., Лиrовская, 67 (пяти. • суб·
бот. 4-6.). Тел. 239 • 07
Проспекты высылаются коптороl сnваторlи.

ОБОЗР"l>НIЕ ТЕАТРО В Ъ.

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

Дирекцiя С. Н. Новикова.
' ''

!;

1

СЕГОДНЯ.
Представ:�е:яо будетъ:

Король сkриnачей.

О П Е Р Е Т Т А.

<.;j

оп&р. въ З-хъ Ji;., пер. В. К. т. 11 А, А. э.
Дf>йСТВ"УIОЩIJI ЛИЦА:
Рачъ Пап ............... . ..... г. Чугаевъ.
Лач.и, ero с.ывъ •...•..••••.•...•• r.- АJ1ександровскll,
Шаря
).
ero
( г-жа Дези-Дорнъ.
R.tapи )
дочери
( А-ца Петрова.
IO.:iиmxa, ero п.:�екJПШИца •.••••••• г-жа Сара.-Линъ.
Dрафивя Ириии •••••• •.••..•.••• г-жа Самохвалова.
l'асrо:въ, еа СЫИ'Ь ••••••• ••••••••• • Антоноn.
Rадо, ero воспитате.п. ••••.•.••.•• г. Костинъ.
Коро.п, Эс11РЛХО:ЯЪ •......•. . ..••.. r. Данмльскiй.
:Муста,ри, ero се:кретарь ..•..••..• r. Азовскiй.
Пьеръ, .J:a.Reй ..••.••.••••...•..•• r. Шаровъ.
Старый цша.въ ..••••.. • ..•... .• r . Шевцовъ.
Мuьчихъ ЦШ&11'Ь • ••••• •••••• • ••• 11t-к1о Антиnов1t.
Цыrаяе, цшавви, .цtти, :куаЬI.Ка:яты, rости.
Кок:ич:ео.хаа

Г.:�аВИЬii режиссеръ М. И. Kpиre11t.
Г1&В11Ь1i :капежькеiстеръ А. 6. Ви1инскll.
Ре2КИссеръ Г. м. Ананьев1о.
Нача:10 въ 81h час. вечера.
Король скрипачей. В:яа.иепитыi :коr.ца-то •увъпавn,
старый цшавъ Рачь-Па.m живетъ съ се.ю.ой па no:кoi
въ •uе.в:ьхой вешерсхой деревупшt. Ош. ве хочмъ JOI·
ритьса съ )(ЪIСJ:Ью, что ero вре:мs прош.rо, и :коrда одва
ивъ бывmихъ поuовиицъ выражаетъ ae.:ia.вie пощшаn
е:о иrру, овъ отпра.вuеrеа въ Па.рижъ, r.цt е:оо BJilC'l')'
шe.яiя сопровожд&.IИсь трiукфохъ. СiАИВУ с:вопъ :во:100�
оп превращаетъ въ б.1ест.ящiй чepllЬli цвtтъ :юности •
рiреяъ, что будетъ ошrrь воо.цуmевuть своеi иrpol
сер.ща в совершать вовЬIJI побtды. Наста.еn. р;6ВЪ ero
выстушевi.в в оиъ убtж.цается, что 1Зrо схрmша DO'!epua
прежнюю во.rшебву�о C�.IJ. Неб.tаrодарвая пубша ве ae
aua ero с.:�ушать и со'-�ыа себt воиыi :кухиръ :въ пцi
ero ообствеиваrо сыиа.

1

fi

epEЦI11/IЬfl ЬI ft\f(Г11;8J4Jl1)
ABГJIПCitDXЪ ДUICK. БJУ3Ъ

П. С. К У 3 Н Е Ц О В Ъ.
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nрот. Аничкова дворца
68, BEBCKIR ПР., t:6. Отдi:.аепll
Реко11епд1еть .11-J;тпfе: зефировые, оксфорд'l, 1
батисть, маркиэет'Ъ, крепъ, полотно.
Получены лучшiе сорта.
Да11саJе фрапцувекlе
авrа. ПАЛЬТО в ваааm,1е •петы.

mехцiя сПа:�асъ Театра:. (И. Н. Мовrовъ, В. А. Ко�
ЕJПIЪ, В. Н. Пвrапивъ, М. С. Ха.рвтоиов1,.
. '·

СЕГОДНЯ.
Dре,1;ста.11.1еио бу,w;8Т'Ь:

Небtста изъ Вер-Лото
КоJШrЧ. опера. :въ З-хъ дtйст. :иув. Одрана. Пере:во�
А. Паули и В. Травскаrо.
Дf>йСТВУЮЩIН ЛИЦА:
О:ктавъ
•..•............• r. Paдowaнcкiii ...
Жа:яъ Бер:яаръ .. .............. r. Коржевскlii.
Ршо, ховаивъ м:аrаввва. .....•.. r. Рос�овцевъ.
Зефире'ВЪ, вocmrraтe.:iь Жана •.•• r. Га.аьбкновъ.
Еевуа, вов,цитеръ · •. .. .•...•••• r. Гермамъ.
А.1ьсипдоръ . . .. .. ........... r. Мартыненко.
Томасъ .•
•...........•• r. Иванов1о.
Грумъ .. .. .. ...........•...• r. Рутковскli.
Роза, дочь Ршо -· ...•........ 1-жа Зброжекъ
Паwковская.

Фи.10:ыыа, маркиза. изъ Вер-поrо .• r-жа Гaмa.11t.ii.
Фре:ыа.п.
r. К1одиицкiii.
l\1�pcen .. .. ..
r. · Мартыненко-.
Тео,�.оръ .• .. ..
r. Стороженко.
Народъ, хрестыше, :крестьав:ки, )[а,рхизы

11

rраф��

Начажо иъ 81h час. :вечера.
Невt.ста мзъ Веръ-nото. Пре.1ествая Роза, АОЧЬ :ко
.1овiа.1ьваrо торrовца. Риrо, .1юбитъ ио.1.одоrо дирижера 1а,
коЮiозитора Октава, во, юшъ это часто схучаетса, еи •
родите.1ь иечта.етъ о бoJ1i;e вытодной парriи и уже обt
ща.rь ея ру:ку пожи оку, зажпточво:му кон,w;итеру Ве.яуа,
по уши в:�юбпвше:иуся въ очарова.теnвую дtвупшу.
Роза въ отчаянiп. Охта.11ъ ва свидавiп eii сообщ&е'l'Ъt
что ему об:kща..rи поставить :въ теа.трi; написанную вкt.
оперетrу. Овъ прiобрi;тетъ е.1а:ву, средсnа, в тоца
отецъ Розы, быть можеn, скп.11ости:вптся. Надо вы
иrратъ :время только до с1.tдующаrо дня, коr,'а. судьба
ero оперетты о:кончате1.ьво ptmnтcя. Роза заав.1яет:ь
отцу, что у nея уже есть боrа.тыii жеnnхъ па.рnжаиияъ
Жаnъ-Верваръ. Это m1я Роза вазы:ваетъ то�ько потокr"
что оно nервы}['Ь пpnmJ10 eii въ roJ1oвy. Схучаiпо n ха
rавпнъ Pnro попа,цаеть o.11oдoii повtса, :яослщii тоже�
пхя Жана Бернара. Рпrо :восхпщенъ ero прiiз�о•ъ и,
копсчво, привпмастъ ero за жекиха. АОчери. Роза, ску
щевва.я такой неожпдавностью, ВЬIВУЖАева иrрап. хо
ые;�,iю. Жавъ Вернаръ уDJ1ехается красотой Розы, в прв
r.11аша.етъ ее съ отцоиъ на праздвИitъ :въ находящееся
непода.1еку пиtвiе cвoeii покimа.вв.оii В!) арпстократизкt
тетюпхи Ф1Ыоке.1ы. Здtсъ Рмо д1.я пущей иажвоста
предстаВJ(ЯЮ'IЪ а:мерmtавсRШ(Ъ rе:яера.11окъ. Роэа про,1;01.
жаетъ разыrрывать взъ себя певt.сту Жана Бервараt
съ которыV'Ь ее будто бы связываеть даже прИ1UЮчеиiе
въ а.втохобшt. Это вызываеn ревность Охта:ва, JЕото
рый, ве ввая, въ чекъ дt..10, иt. mвt ва вз11tвивцтt
отхазывается оrь вея. Въ пос.1t.,J.нехъ а.ктt ве,1.оравJ)(t
вiе .Разъясняется. Првкирвте.:�ек:ь Октава и Ровы вы
ступаетъ са•ъ Жавъ Бервар1о, SU'Jo r.:�аввыi впопп"
исеi пута.в:вцы. Оперетта Опа.ва пpmurra t - в стармll
Рпо охотво б.1aroc.:ioв.uen. 11.1юб1евиую паропJ.
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ОБОЗР'ВНIЕ

..
Heвcкlil, 98.
СЕГОДНЯ
р
А
п е став:rеяо буАеТЪ:

I. СЧАСТЬЕ ТОЛЬКО ВЪ МУЖЧИНАХЪ.

Кохедiя в� 3-хъ ,-. С. Д-скаго.
Дi>ИСТВУЮЩISI JJИЦА:
на Ко.яста.:ятияовяа Пе"JJро:вска.я .•. г-жа Куровская.
Eipa А16Хе,мrдр0r:вяа. Роза.нова. ..•.• г-жа Ардм.
.rена Ма.:ксmrовяа. .&робьвiВа ..... г-жа Евдокимова.
.Бпха.новскiй, Аrехсащръ Дем:ентьевиn, IЦВОХать по б,Р&ХоразводЕЬDl'Ь АУ&ХЪ ••....•.......... г. Рудинъ.
П8iИИВ'Ь, Федоръ Миха.furовпчъ ..... г. Макаровъ.
Еурхюrь, ДJО111)iй Прокофьевичъ,
lЮВТ()рщакъ •. .• ...•.... ...•. r. Сt.веровъ.
Ва.рооrь Rа,ршпrе:rьбокъ .........•• г. Свt.т.1яковъ.
Иарояес,са, ero жена. .•.•........ . г-жа 8.1цимlрова.
Пи.аrеа Иваяовиа., х:ва.рти:рная .хо&вhа . . .. ................... r-жа 8ар.1амова.
6apmii )l;ВОРНИRЪ •• •••••••••••• r. Санинъ.
11011.'МП,ОШ. •• •• ••••••••••••••• r. А.1ексанАроаскli1.
llоо:ы.п.аыi .. .. ................ r. Юрьеn.
Дtйствiе проис.ходитъ въ IJ.eтpi)rp�i.

П. 111ОПУГАА И ЖЕНИХЪ.

Ouepena въ 1 ,1,tйсд'В. Л. Л, Печерина-Цан�ръ.
Д-n:0:СТВУЮЩISI JШЦА:
.Аrв:iя цвtточmща .. .......•.... r-жа Арди.
Евrе�вiй llера.квдохоо�ъ, а:птекаq,ь .• r. Сt.вероВ'Ь.
Rовс.т&ИТИВ'Ь, e.ro шем.я:княкъ •.... r. Макаровъ.
Нача.10 n 8� час. вечера.
Счастье то.11ько въ мужчинахъ. Въ xaнcap.ir;i о.п;ноrо
1111ъ петербурrсхи.хъ АОКОВЪ жи:вутъ три дi;вушки: Еже.па,
Пива и Btpa. ЖИЗIНЬ :впр,оrо.1одь, безъ у:вtренности въ
:а&Jrrра.пшехъ AJii. Нвиа,-,страпша.н кужененавистшща. Вт.
�орюi за сущест:во:ванiе, въ безхонечш,пъ поисха..хъ lp&·
�оты Нвиа. все бо.1ыпе убtждается, что кужчина.--:в:кt
,свпще :всевоз:кожиы.хъ пороховъ. Гордость Нины, - въ
аrь to)[Jla.n еще яе быn в:и o;,;mrь хужчина. Но прИШ.1ось
�� всЕDОЧенiе, ХООА& ночью хъ шъ ворва.rс.я Па
спасавmiiся О'1"Ь пр&сn.�r;ова.:нiя кужа Jl.&:КЫ, съ :ко11ороi у_ иеrо бы.10 с:вщаяiе. Ра.ботающiя у ад:вомта no
,бра.кора.з;во�ъ дi.1а:къ Btpa в НИ!На. стаzкиваются та:къ
"11:еожща.пп:о съ ПаВШIЬ1иъ, :который оказывается по:кощви
жохъ а.�охата. Нива проnзве.1а. .яа Па.в:Шiа 1J1neт:ra.т.1iвie и
om ptmп.JЪ noбi;µrrь ея ненависть къ жужт:rииахъ. Сrо:во
ривпmсь съ Вiр,ой п Е.1еной, Паюшъ yCII'pon:rъ та.къ, что
-ero съ Нm�ой застuя :въ запертой кооmатt. Изъ опасевiя
,с,:каща..1а., Нива припуждоо:а 6ьuа. хо.:rч811Ъ, когда. Паншrь
«УЬЯСIШ.IЪ о:вое прпсутствiе пра:вом:ъ жепи.ха. бывать у не1Jtсты, а. noed, :кorJa Па.mmъ '11ред:rожn.1ъ считать ero же
:mао:къ п на сам:охъ Abt Нина не ска.за.1а сntтъ>, Btpa
п"Е.1ена тоже не оста.mсь ОДШI<Жmm. Поеdд:ней c.ir;t
.жa:n. пpe.ir;.1oжrorie ассистевть :rечебвицы, rдt о�а рабо
-таеть, а Btpa застави.1а изхtнить свои :воззрtяi.я жеио
.116Иа.вистmmа Куркпна xouery по 1)8,ботt у ахвоката.

ло 2839

llовый театръ в. nииъ
ТЕАТРОВЪ.

Д11реицlя в. Ф. Линъ.
Невскlй np., 100.
Тел, кассы 518-27, директ. 122-40, конторы 69-52•
СЕГОДНЯ
Дв'f. Серiи В'Ь 8� Чаr.. веч . И 10И Ч8С, веч.
Bct. серlи по одноii и тoii же nporpaммt.
Пре.�r;став.1ено бу.�r.етъ:

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦIR.

Опе�ретта-шаржъ, въ 1-мъ ,IJ.f.iicтвiи.

,1;�иствmщш .mцА:
Разрух:иnъ, peЖILcceipъ ............ г. Рощинъ.
Ь:райндеJIЬ, его помощnикъ ........ r. д,·улянскiй.
ФiаJiкин:а, кас.кадн:ая nt.вица ...... r-жа ЛеВ,Ицкая.
OreбeJIЬI(io:въ, проСll'акъ ........... г. Варшавинъ,
Мурина, лирпческа.я nt.впца ....... r-жа М мхайлова .
Оni;гицъ-ИрiКутскiй, баритонъ ..... r. М ирвольскiii.
Врызлmа, кО�М,ИЧеск.а.я старуха .... г-жа Масальская.
Л.иnе:йкинъ, ко'М11къ .............. r. Гальснiй.
Дудочхина, выхо.п;нм З1Ктриса. ••••• r-жа Дареная.
Враnюкъ, �ръ .............• г. Расторrуевъ.
Ляшmиъ, суф.в:еръ ..•............ r. Щеr.11овъ:
.t\куJiи:на., убОIJ),ЩИЦа .............. r-жа Матвt.ева.
Сысой, дeжyipaIJ:,lЙ пожарный ...... r. Васильевъ.
Сенька, сторожъ при театрt ...... r. Боярскiii,
Извt,смый юмориСNческiй разсжазчикъ.
Д. М. ДОЛЬСКlй.
Римасiе г.падiаторы трiо Б№СИ.
Гастроnь Р. М. РАИООВОй.

Btpa Михайдобна

]VIEeTBPb

Принимаетъ порученiя по устройству анrажемента.
Проситъ r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои
адреса. Прiемъ ежед1:1евно отъ 12 час. до 4 час. дня.
Петроrрацъ, Сацовu уа .. ц. 88. u. 8. TeJr. 486-54.
Jloвдoll'Ъ

иявъ:

Н" Г. СНВDРЦDВЪ

ФАВРИКА МЕТАJIЛИЧIЮКИХ'Ь В3Д1Ш18
р88ВЫХЪ формъ дnя мороженнаrо и печенья, Аппа1)8'1'ОВЪ JIJIЯ розлива пива и кваса, Жестявокъ аия
•овсервовъ, Сосудоsъ для масла, пака и ICJ)8COК'lt.
�. l(iaщaвtSU J'lf. �oleт8ell. _..
1.
т.нtов М 418-68.

3олотац

[КЛАДЪ
GRд"т о

111едаm..

Пер[Иl[КИХ Ь
PRJX

�Q.ВРСSЪ
Ю. 1 ХАВ'Ь·ПИРА,

3ртеаевъ пер. 6, те.1:ефоВ'Ь 288-46.

Починка ковровъ совершенно заново
лучшими мастерами ИЗ'Ь Персlи.

ПОПОВКА
tт.(Ник.
m. J8;.)

Ю.

. 1
5

ОБОЗР't>НIЕ ТЕАТР О В Ъ.

J\o 2 39

19-15

n. де-Буръ и

Им\нiе ПОПОБЬПОВКА
(10-а дороrа)

ДРАМАТИЧЕСКIА ТЕАТРЪ

Н. А. Попова.

СЕГО)Щff
IIре.цстав.11ено будетъ:

Дндн Ванн

Сцевы изъ ,w;еревенсхой жизни въ 4-хъ дiйствi.яхъ.
А. П. Чехова.

[т. ОЗЕРКИ Фввл. ж. 1.
Большой озерковснiй садь и театрь
СЕГОJ[ВЛ
Пре.11;став.1ено бу.11;етъ:

I. КТО ВИНОЗАТЪ.

1fп:нiатю!)З, въ 1 д, Е. А. Мировича.
Д�йСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА:
НаАежда Миха.йзrов:на .. ......... г-жа Нцмнская.
Петръ Никол:ае:Вnчъ, е.я мужъ ..... г. Дмитрiеа-ь.
Горнmчяая .. .. ................ г-жа Россмнская.

П. ЧЕРНАЯ БЕТСИ.

J.\:t:yiзblIUIJiьн:ыii скетчъ .въ 1 д. П�в. Франчич1,,
Д·ВИСТl:iПОЩIЯ ЛИЦА:
ЛИЦА:
Серебря:ковъ, .А.tексащръ В.1адикiро- ; 1 ,·), • '
,. ' • ·: :) Ге;шри НО1ртооп., Д1ШОТВУЮЩIЯ
хри'МИВ:UИСТ'Ь .... г. Андреевъ.
вичъ, отставной профессоръ ..••• г. Антоновъ.
Тре.11ьскiй.
Е.1ена Андреевна, ero жена ........ r-жа Позднякова.
Джехъ, схужитеn .. ......•..... г. Дмитрlе�n..
Софья .А.tександровва (Соня), ero
Ветоо .. .. .................... г-жа Офмь-Бецка11
дочь отъ перваrо брака ••••..••• r-жа Зотова 2-я.
Войвицкал, Марiя Васиnевиа, вдова г·жа Строганская.
Войшщкiй, Иваяъ Петровичъ, ея сыиъг. Г.11мнскili.
Сцеша. ,въ 1 д. Кригеръ-Богдановскоii.
Аtтровъ, Михаи.1ъ Jlьвовичъ, врачъ г. Смирнов-ь.
Д�ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Те.1irииъ, Иnя И.IЫIЧъ, обiдиi:в.�
Свi;шmm()ВЪ .. .. .............. r. Дмитрiев-ь.
mii покiЩJШъ •••••.••••••.•••г. Корицкiй.
СаВИRовъ •• •• •• •••• • •• •••.•..• г• .Софроноn.
Марина, стараа няня •••••••••••• г-жа Зотова 1-я.
�ы:зrа.ховъ .• .. .............• r. Сау.11иди.
РабОТJППtъ ...................... г. Грановскiii.
.. .. .................... г. Дубмцкiii.
Еrеръ
На-ч&.10 въ 8 ча.с. вечера.
Г.тви.ый J)eJIOИICOOIYЬ П. Н. Андреев1t-Тре1ьскfl.
Пос.1i.ц'Пiй поiз)l;ъ :въ Петроrрадъ по праэдв:. • воскр.
Пох<>щн. IЮЖИссера с. М. Ауснщкll.
AJIJIKЪ В'Ь 12 Ч. 35 )(, ИОЧИ,
Нача.10 в1t 8!/а час. вечера.
д11А11 Ванн. Допiе rоды, то••�-еnвые дв:в прохо,;ив
n )-Порвоl, вевнересвоl рабоn, въ ааботахъ о :ваJЦоl
Мужское статское, форменное, дамское,
•опеьt, :въ трап ко.1одосп, )')[а, тuапа. Но Bolииn.&il.
0
д�тское платье. Мужск., дамск.
� Вавs, ве auoвucя,-J веrо бша цiп.. Ояъ ава.rъ,
и дi!.тск. бi!.nье. Дамскlя
� t&JП,, •ъ JВВВерспетс:коJП, ropo,;i, аввеtъ ][fZ'.Ь ero
пnатья. Блузы, каао:воlвоl сестрм, профессоръ Серебрпо:въ, что � 1то
.:'.J6-� 1/1, Jln"
�. �
поты, матина
" че.tо:вiка, бon.moro rчеваrо, стопъ аабЫ'Пt о свопъ
d
прiема вака1.
а..Р"�
и пр.
П'1ПП'Ъ радостш. .Цва,w;цап. шrrь пn ,w;шacr. 1та вi
1ацк. выборъ
ра. Все a,w;icь, въ староJП, покiЩIЧИХ'I. ,1;011i, auo иа
,tP- вс вим. гр:н
4
р•
аоl профессоре.: в �ЦIJ. Баи и ll&'l'Ъ etro Mapu Васпъ
е озможкых ъ матерiR,
\,
е•ва, в ,w;оч:ь. Но профессоръ въ отставкi пpiixll.l'Ь со
't·\�'
}\ОПУСКАЕТСЯ Р Ае8СРОЧКА.
е:воеl порой жев:оi Е.1евой Аи,;рееввоi ва покой :въ в11i
CAAOBAR, 12, : �.::��·
llie. И ,l;ЦЯ Ваяя точно DJIOCRJ.ICЯ. 0яъ С'.Ь )(JЧВТеП.ВЫХ'.Ь
4)f!ЦОJП, 1бiди.1ся, что сакъ заr7бпъ свою жизнь, что
ero вiра бша вtpoi въ вичтожиаrо, Jate всiки зaбbl'l'a
ro. ВВ:ВОХJ ве ВJ&Иаrо вв:ижваrо червя. А ЗJ(iсь еще E.te.
•• Ащреевва съ ея ,;разиящей красотой и 110.1одостью.
Воlввц:вii в.1юб.1ев:ъ. Оп зваетъ, что 1,.1Я Е.1евьt Ащре
е:ввы ero ЧJ]Jство безраэжичво, что ей H&AOi.itamъ u.остояв
ВIJI pipeвi.s Воiвицкаrо въ .1юбви, и ве хожетъ от,;i
uться отъ :в.1ечеиiя хъ вей. Дя.-,.я Ваня забросвп. рабо
Q, вtчво раз,;ражеиъ, важ,11;ое с.10:во -JПре11ъ по адресJ
Серебря:во:ва в всiхъ, хто про,1;0.1жаетъ жить вотъ такъ,�
4':вJЧЯО, в7;�;110, безъ цi.m, безъ rорячихъ же.1а.вiй. 11.11�0JП,-,t;pflaa ваrуб.1еввая mбовыо RЪ профессору жизвь:
• ero ,w;очь отъ первой жены Соня. Вкiстi съ дя,w;еi Ва
веl :во,1;ущал хозяйство, с.1авная ,;iвJПiка. опа даввn
f8В mбиn -,.октора Астрова, но ЧJВСТВуетъ, что бевна
.w;е&Ио. Астр'>въ, JКЯЫi, даровитый, JЖе rиется по,1;ъ тя
zестью безпросвiтиаrо существоваиiя. Все же .Астровъ
ваибо.1t.е :птересный че.1овiкъ сре,1;и окружающпъ.И ва Астрова Е.1ена .Андреевна произве.1а впечатжiиiе,
в оп аабыn о работi, бо.1ьи:ьu:ъ и, преж,w;е рiдкiй rость,
�верь ка•дJЮ свободиУЮ KIIRJТJ проводиn. въ икiиiи ,..,,,
Серебрповыхъ. Но скуиа, ОЩJщеиiе своей веИJ&Иостп, ,'.f
�D&tв:вmee Е.1ен7 .АщреевВJ, кimаютъ el rжубже захi. "
nn ЧJВСПО Астрова. На lll'IIOвeвie отдавшаяся порывJ, ..
.а сво:ва JJ:O,lilftъ :въ вастроевiе бeapaв.urriJr. OAJiaж,t;Ы ../
81D1Де11ВЫI ваъ терпiиiя безсердечiеll'.Ь Серебрпова,
Boiluiщкil ш.rru-м aacrpiпw. ero, •о иpo•&uJ.tU •
а QШi остааа �о еtJЦЪ вевыяnсВJUd сnцъ. Увв
Аiа Воlпцаil, 1Jle оа •oniDIII чеаоdп, в �uca
we'lelliD. Yixau Серебрао•u, остuвG Воlпц:вil � Со881, • что611 l&r.lJIUП JQ'Ute.lЬвoe чрспn беuце"о
-. ..... IIJJDDl'Q •• et&pJI) 6eaponil8J8 .....,.

ш. о х о т и и к и.

.,..-с..

t.

'J' ,
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ОБОЗР'БНIЕ

7ЕАТРОВЪ

ОGЩЕСТВО JlDR 3-HDIДD

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72.
учрежд. въ 1889 r•

М 2839
,

Тел.: б-18, 447-00, 660-88.

У ёИнЯГоАМоСТд.1

•
.Лрикимаето 686 заkлад86 и ка хракек1е:

драrоц�ниости, м�ха, платье, коирЬI, худо�естиениь1я
проиаиедеиiя, меб�.11ь, э:к.ипа�и. бронзу, рояли" пiаииио

9 отдt.11евiй общества открыты:

1)
2)
3)
4)

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

ОТ'Ь

_1

10

VTDD JIO

5 час. веч.

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

ОТ'Ь

]0

VTDD JIO

7 час. веч.

Yr. Н-евс1<аrо пр. и Литейн. пр. д. 78-64 5)
Heвcкfll пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.) 6)
ЛитеJlныJI ПJ)., д. 29 (бл. ПантелеRм. ул.) 7)
В. О., 8 лив. No 25.
+ 8)

Мой1<а, д. 72, блиЗ'Ь Синяго моста.
Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-18•
Yr. Забалканскаrо пр. и 1 роты № 2-23.
Е1<атеринrофс1<. пр., д. 81 (у Ала�,ч. моста)

9) Петроr. стор., Большой пр., д. 69 (блиЗ'Ь Каменоо1:тр. пр.).
М е б е льные с 1< л а ды: Новгородская ул., д. 10 (Пески).

магааиньl

2>

Вол,mой

общества••

1)

Moijкa
n 72•

Врuаlавты, ll&ell'l)'l'B, воаото, серебро, 80ВрЬ1, d:1:a,
aepJ:BUI 11)'8С818 и цаисаiв вещ•.

пр., 6л. Камепео�тровtкаrо 69.

111

:: :�;::�,c;::i�:;���:a:::,c:1:pe:.: •
a

.
..,
ИЖЕВСИIИ

Ватура.пьпап мипераJ1ьпая радiоапти:впая :вода

�� Нf:ТОЧННКЪ ::4

а��

Профессоръ Военно--Медицинской Академiи Лейбъ-МедиК'ъ. Двора Ero
В е.nичества Анадемикъ В. Н. Сиротининъ rоворитъ:
,,Минеральная вода Ижевскаго источнииа, присланная Вами въ илинину, эавi;
дуемую мною, назначалась нiскольиимъ больнымъ, страдавшимъ болt.энями мочевыхъ
путей и мочекислымъ дiатезомъ, съ благопрiятнымъ эффектомъ въ теченiе ихъ
бол�эни".

Ассистентъ Урологической
Р. М. Фронwтейнъ пишетъ:

Клиники

Московскаго

"Присланная мнъ вода Ижевсиаго источника, обзадал U}llнтнымъ вкусо:1n, легко
переносилась тi;ми больными, иоторымъ я наэначалъ ее. Слегка послабляюшая.
и мочегонная, она допжпа быть постав;�епа по своему дilйствiю наравяi; съ Виши
п В11льдунrеnомъ, имiш въ тоже вре:11и nередъ посл1.дппl'11и то прси:11Jщество, что
етоптъ вва1J11теш.по дешевле, а потому и доступнi;е въ амбулаторной практикi;.
Я горячо реиомендую Вашу вoiiy при мочекис ломъ дiатезi;, равно и при хроничес
комъ воспаленiи почечныхъ лоханоиъ, особенно-:--выэванныхъ кишечной палочной''.

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПИРИДОНОВСКИХЪ НИИЕРАПЬНЫХЪ ВОДЪ.
Правленiе: Пwrроrрадъ, Надеждппс.к:nа y;i., 1. Тезеф. 416-1.5.
Onтo•we аанааw •Аресовать Правnенiю Сl•ва.

ПРОДАЖА въ лучwи:хъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи,
а таJ<Же въ rостиницахъ, ресторанахъ, кафе, буфетахъ и гастрономическихъ ,.• агазинахъ

