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ПОСТ АВЩИ.КЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ В А

ШОКОЛАДЪ,КАКАО, БИСКВИ ТЪ,
ГАЛЕТЫ, КО НФЕКТЫ и МАКАРОНЫ .
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КЪ ТЕ!ТР!ЛЪНОМУ СЕЗОНУ
РЕКОМЕ Н ДУЕМЪ
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др. а также пкс•меmrо иаи по теаефов:, № 88-11 эа подписными деньгами посылаются а.:тельщини нонторы.
Иноrоро11нiе подпиt:чини адресуютъ: Петроrрадъ, Иевскiй, 64. Ковтора "ОБОЗР'ВИI.Я ТЕАТРОВЪ',
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СЕНТЯ6�"& 1915 года, в-.. Петроград"& (Ивановская, 14; тепеф. 483-ЗВ)

ОТКРЫВАЕТСЯ

И СЦЕНИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕJiЬН О С ТИ

Кл. JI. Исаwzея.во-Сохоло.вой

Предметы nреподаванlя: ППАСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНIЙ (АНТИЧ"
HAR), мимика, ритмичесна r 11мнаст11на (сист. Жан. Дапьирозъ), соnьфед
нсiо 1 хоровое n"t.нle, деипамацi11. Bc-t. предметы nроходя·rся в ъ одномъ
общеmъ nnaн-a.. Курсъ nреподаванlя 2-3 г., смотря по способности учащих·
ся. Принммаются nица обоего nona и д1i.тм съ 7·п1i.т. возрасrа .
nр1емнын испытан1я
отъ 1-15 сентября.

Особь�й д'}.тскiй классъ

Программы n услоniя nысылаются<iеэn;rатно. Съ требова11iя111п о<iращатьоя: пuсьиепво II n11чно въ б,удш1 отъ 10- 2 ч. д11я
въ хавцелярiю .Ш11:о,nы" (Пвавовская Н); тамъ 111е можно в11дtть обрааwцы 11у11111ых1, д1111 ваннтiii 11остюмо111, ХИТОНА,
r11MHACTIIЧECKAro II CAHДAJIIII,

Реда1щiя и

Контора

Цt.на 5 коп.

D&OЗP'&IIIЯ ТЕАТРОВЪ
Телефоны: 69-17 и 48-31.

AECRTЬII rОА"Ъ ИЗААНIЯ

N! 2848

О Б О 3 Р 1> Н I Е
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Т Е А Т Р О В Ъ.

№ 28:18

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ».

Въ Петроrрадt па 1 rо.цъ съ )l;Оста:вкою п пересы.шою-7 руб., :на пo.rro�a--4 руб., na 3 :иtсяца.-2 руб. 50 хоп.,
па 1 иtс.-1 руб. Въ провmщiю съ доставкою и пересшкою па 1 r одъ-9 руб., :па попода-5 руб., :па 3 :иtслца
,
-3 руб., ва 1 мtс.-1 руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцlи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48--31.
Пере t:па. адреса 20 коп., Г.r. артистаJСЬ пере:мilп& &;{реса бсзш[атно. Ilp.п пе.ре:иtнt адреса, изъ Петроrр&.ца. въ про
:впнцiю и пзъ Россiп ва-rра:ппцу .r.оп.1ачп.в ется еще разппца :между подпnс.пой цfшой.
Объявленlя: передъ п среди текста 4Q к., за строку яоШiаре.ш среди проrра:мыъ 30 :к., 'Ва строку иовпа.ре.1и па
об.1ожха.хъ 60 х., ва стр. повпа,ре.1и. Абопе:мев:тныя объявже:нiя по cor.1ameвiю.
Объя:в.1епiя прпппмаются: :въ хопторt рц;акцiп (НевсRiй, 54, тeJt. 69-17), въ копторахъ Н. :М:атисева (Невсхiй,
22), Вруво В:1..1еnтппп (Ехатерпmшсх. кап., yr. Невсх. 18/27), Ц. Чiар� (В. Ко:в:юшенван, 13), Эд. Пе'Щl'оnцъ,
(Невскiй, 13).

ТРУППОIО ПDПEЧITEDLCTBI О НIРОД·НОЙ TPE3BICTI,

въ 18JOlb 3aJi Вародиаrо Дома НМПеJатора ВИКОЛIЯ 11.
Taиt-1cтset-1t-1=IЙ Д>kИlVJlVJИ·
Начало въ 8 час. вечера.

С

я
ав
е��:: б;!:�� -

Въ Таврическомъ сацу.

Ц�иа
�пани.
Начало въ 8 час. вечера.

БоJiьmой театръ при Иародвомъ Домt Императора Никоnая 11.
-)

ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ ЧАСТНОИ: АНТРЕПРИЗЫ. (Цi�ны обыкиовепныа.
Сегодня представ•
Начало въ 8 час. Ее<1ера.
лено будетъ:
Билеты продаются въ кассt. театра и вь Центральной кассt. (Невскiй 23).

р И Г О Л Е Т Т О

300102uчeckiii cal,.

Сегодня Въ Бол:ьmомъ театрi� в1> 81h час. l!!еч.
пер. въ
р д авл.
д. О фенба а
П буд�тъ:
х
з и В.фКрЬIЛова.
пер.
О )1• .Ярова
� ст

Прекрасuая fneua

Е�едневно обозр-r.вiе
зв-r.рей съ 11 ч. утра-7 1 /2ч. веч.
Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня.

ТАНЕЦЪ КУПАЛЬЩИЦЪ

n и н ъ:
Катавlе дi�тей па поив в ослпаrь.

ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к.

Dъ 6 час. АВЯ орв, воеввоl иувьuи.
Т Е А Т· Р

Ъ

исп. А. Люзивскiй и А. Манарова и весь бэлетъ.
Пост. rл. реж. М. И. Криrель.
Гл. кап. А.Б.В11.1111всаUt. Баq. 24таица поц�упр. А.Лювинскаrо.
Въ МаnО1'1'Ь театрi�: Въ 6 ч. в. вых. ива. укр. АИК. авi.ре
А, О. l'урьве. Па верандi� больш. див�рт. Ресторапъ оrкр.
Завтра беяефисъ кассирши П. Г. ГОЛЬБИПОВОИ:.

•

Dезъ страха и vnpeкa
i Рыцарь
р. �. Р А.. И O O :В .А..
СЛ30Н0ВЫХЪ.
CeroдWI представлено будеть:

0 пер

�тта.

1
>
2>

6•nетное трlо
:
: 4) Посл. гас·р. Д. М. ДОЛЬСИАГО юморист. разскаsч.
ДВ'В СЕРIИ: въ 8% и 10% •· в. Касса съ 6 ч. в.
•
518-27.
Тел.
100.
No
пр.,
Heвcкfll
2I-гоАвгустаБевефпсъР.)1.РАИСОВОИ:. приуч."иэв.столичн.
Ир.
8'�.11'.ll'S. • гастр. сперетта. ЦЫГАПСКIЕ РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ.
Скоро СЕРГ'JiП СОКОЛЬСЮЯ.

д
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:

Сегодня НО ВЫЕ AE&IOTbl.

ЕЖЕДНЕВНО во время ОВ'ВДОВЪ играеn концерти.
оркестръ ГРИIУАРЪ и. Итаn•яи. т руппа Марrариа
д•Авцреа.

&ОЯЬW DЙ

пи,. А.С.Рода.Те•. 77-М, 188-80

� Оlроnвоаамома.

Дивертиссементъ

нn первоаассвыrъ постраlllПП'Ь арт11ето1JЪ.
ХОУЬ ЦЬirAIIЪ А.
А
А
А
Подроби. въ прогр. Ресторанъ отхрЫ1"1t ао 2 •· вочil.

в. м с с л ь с к ro.

О Б О 3 Р 13 Н I Е

J\1 2848

Л-liтнiй теат�-ь

J1уна·
Пари-ь.

1 Оперетта

DИТЕИНЬIИ

__.

ТЕ.А.ТРrъ

литейный

ol.

Телеф. 112-75.

ТОВ. АРТ. РИЖСКАГО ТЕАТРА.

ТЕАТ РЪ

·

I

i

и

Пост. А. А. Бряискаrо. ЗАВТРА!!! S·я

р а .
п им д

,

f{аменноостр. 10. Т · 406-94 ·
Дирекцiя Бр. АаевсаDДровыrъ.

Новыи л,тнiИ театрu и tадь

оnиип1я

Забалканс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97.

Дирекцiя Н. Я. Петрова.
Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8Уz ч.
l!ивертнс. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н.

СЕГОДНЯ

]\ЮЦИt-{�1

rастроль аваl\1евитой

lVJeCCa1\�.

,,ФЛОРА БЕЛ ЛА". Нач. 8У2 ч.

- ) СЕГОДНЯ (Вся новая пporpal\IMIL. 4 пье:ы и интермедiи при уч, г-жи
Беаты Мирваль п. r, Нпкольскаrо 1 попури ивъ иэлюбn. мотивовъ
трагедiя въ 1 д. съ пi,нiемъnлясками и убiйсrвами и пр. Роль. Изабеллы исп. въ 1-й раэъ г-жи Бе<iта
Мирваль. оперетта НАШИ ПОRЛОННИКИ. 3) ДАМА ВЪ
ЛИЛОВОЙ ШЛ.ЯП'В 4) СОВРЕМЕННА.Я СОВ'ВС'l'Ь. Участву
етъ вся труппа. Гл. реж. П. П . Авдреевъ-Треnскlй. Пачал:о
въ &час. веч. (одна-серlа) Касса открыта съ 12 ч. дня.
Администра1орi. Л. А. Леонтьевъ.

страWиая иочь

Тел. 416-96.

САДЪ.

"зон"

l!l}EDb ИИIУШЬ

D'liTHIH GУФФ\
D и 1 у м'Ь:!
Фонтанка, 114.

м0::::;:�r0

3

Гастроль Шувuовой, Romeвcкoro сам. весел·. оперета

ОФицер. 39. Тел. 404-06
"-"'

Т Е А Т Р О В Ъ.

СЕГОДНЯ

Весельчак и.

предстаQлено
будетъ:
Съ учасr. г-жъ Тамары, . Гамааi.й, Збр. Паmкокскоl;
rr. Rсевдаовсв:аrо, Радошанскаrо Рестов цева п др.
Все ново! Интересно! Занимательно! Нач. въ 8% ч. в.
По,::тановка гnавнаго режиссера В. М. Пивоварова.
ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАН'Ь открытъ до 2-хъ 11.
ночи.

]\'ЬТf-lУЙ NJa1\�IЙ теат�=ъ
fiorryти kъ Ot=Aet-1Y�

ставл .
сегод
�;д���
+ комедiя въ 3-хъ дi:.йств. де·ФJJерси и Rайавв, перев. Е. R.
: Валерскоlt. Съ участ. г-жъ АвдРеевоtt, Валерской, Трояновой,
• Туноmсясsой и Ггг. Андреева-Бурлака, Валуа, Глаrо-лияа,
Гnа вн. режиссеръ
• Феона и др. Начало въ 8Yz час. веч.
: М. Муравьевъ. Бил. прод. въ цвt.т. маг. Эйлерса, Невск1й,
+ 30. Съ 12 ч. дня и съ 7 час. вечера въ кассi:. Акварiума.

Сегодня б;енефисъ эав'tд. арт. частью Г. Д. НЕЛЮБИП А.
Грандiоэный днвертиссеменn. въ саду h на ве�:ан. vзъ 50 N!
На сцснi. представлено будетъ:
МОКРАЯ RУРИЦА фар. въ 3 д. пер. В. Л.11пъ и Б. Ольmавсааrо
междунар. 11e11m.
Hi:iч. око
фрапцуsской U
U • ло 11 ч.в.
� д
БОРЯТСЯ
1) Ив.ПОААУllныА-А. Стере-..,
2) Тигане-Молотовь, 3 ) Калашниковъ-Баrанцъ,
4) Вел. Варяrь-Нрвцнепъ, 5) Кентель -Чур:кинъ.
6) Корнi:.е,ко-Постакъ.
Админ. И. М. 1'Ьппяивъ.

6 '--И пень

"ОРЬ"ЬJ

,м rc,ca rtriztr ssca rtcca rteca rteм rtc

ПЕРВОКЛАС С НЫЙ

РЕС ТОРАН Ъ и ОТЕЛЬ

"ГИГIЕНА
Р О С К ОШНЫЯ КОМН А ТЫ.

Цмвтровсаll пере7аоn ,-. М 6. ТеаефоВ'Ъ 421·41.

31ВТР!КП,
ОБ1.АЫ И
УЖППLI.

РЕПЕРТУ.f\РЪ съ 17-�о по 24-е Августа.

1

�д··
1 т ЕАТ р ы.1п·.::�:· '11F.д:� п:ь· 1
Суббота. 1В=••вь•
1 :•тверм.. 1 Патmща.
вгуста. 2 Ав густа. 21 Августа. 22 Августа. 23 Августа.
· 1
У та. 19
__

Народи. ДОМЪ

Большой ваnъ.

:

�ствая
автреприsа.

Иаро.аи.
JIOMЪ
Малый эалъ.

Труппа попеч. о
народи. тревв.

rаврич.
са.11ъ.
Труппа

1Попечиrельства.

1,,в. 1а1. теат(Аиварlум-ъ).

п,ти. &vФФъ-

Дубровснiй.

Рпголетто.

'·

Ц·.!ц1а ашзпп

Недороол: IЦ·>п,

ЖПЗНlI.

JacиneO[TPOB[Kiй.

Труппа
п
ьства.
' по ечител

fетучая Мышь .
оnимпiя.
Зас:.алн. 44.

.

ума.

ПУ

j

Везnрzданни_\
ца

:Казпь.

1

Соколы

�"

r,

Графъ-де
ъ · м Уль.яла
Вяземская.
Риэооръ. Горе от у а.

II ВОРОНЬ!.

-

ти къ

ОРДЕН У.

.

ВЕСЕ Л Ь Ч А К И:
.
ПРЕКРАСНАЯ Е ЛЕНА.

вvиа-Паркъ.
Ковыи
театръ
ли�ъ.

Горе от ъ

по

-

-

Эоовоr. со.11ъ.
r

r

'Гюrнствепный Сонолы н
ДНШ!\11\111.
вороны.

'

-

C'J. уч. Липн ов·
скiй и 130 ссэ Пиновая
Фаус1·ь.
Дама.

.

:

:

.
1,

-1

·,

.

,,,.

1) Рыцарь безъ страха и упре:на. 2) гастроли Р. М Раисовой. 3) Балетное трiо Соэонов"'хъ 4) гастроль Д. Дольс:наrо.
·-.

1

1) ДЪВУШКА

Heвcкiit 98.

•

Недоросль .

1

'

-

.

хх

1

В ъ КА.

МОКРАЯ

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА

.

<

2)

� Преступница.

'

'

,,.

РАМ 3 ЕС Ъ.
;

К У Р И Ц А.

..

ЕГО ·имПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Ив.Ек� MDP03DBA.
и
ТОРГОВЫЙ

Домъ

ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный дВОРЪ N! №�85. 86

81

(ПРотивъ ПАжЕскдrо КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫ.Я и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя,

ПРЕДМЕТЬI для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrъщЕНIR.

СУщ.сь18,..9 r.

ТЕЛЕфонъ 13-31.

1
1

ОБОЗР1>НIЕ

ФОРУМ

ГРАНДIОЗНЫЙ l{ИНО-ТЕАТРЪ.
Вас. Остр. 7 линiя, 34, между Больш.
и Среди. проспе«т. Тел. 234-64.

Jl�B}f/lbOJiЪ
дe·)l�P}f.

5

Т ЕАТРОВЪ.

n ЛаМЯ

-) СЕГОДНЯ (драм. поэма въ 4 д. съ уч.
ЛЮ ВИ, изв. арт. В. В. Xoлo�noit.
фарсъ въ 3-хъ
д'hйствiяхъ.

б

/1 ю б овь у за б ора,

П е г а с ъ :.к у р и а л ъ.

С.ансы: въ будни съ 4 час., въ праэцнини съ 3 ч. дня.

Любимецъ петроград. публики

м м Ф�т1:.�:въ

-) СЕГОДНЯ

•

•

Н UI..

1

'81\
,-.OJ=a
'-Т�О�аа

,-

((Иммит. и элоб. раз::н.1!)
m-r Кристен-...
(въ созданномъ
ею репертуар t.).

{САДОВАЯ, 12).
Телеф. 276-31 и 554-54.

Балетный разнохара1<терный дивертиссментъ подъ
упр. Г. Г. l{я1<штъ, съ участ. сестеръ Шабельсюtхъ.

По праздни«амъ 3 серiи.

l{ИНЕМАТОГРАФЪ. ,,Смерть оправдала", др. итал.
худож. сер. ,,Etna-film", съ уч. знам. Итальян. _грт.

И. Г. ИЛЬСАРОВЪ,

��ЕДНЕВНО 2 серiи.
1-6 ч. в. начало кппеl\10.тографоческа.го сеа.пса. 11-8� ч. в. Ш-10 ч. в.

l

(пt.сенни подъ собствен. аю�омп.)�

Сепсацiяt!! Го,ударствеrшая Ду 1а (съt.адъ на аасt.даюе).
Касса отнр. ежедн. съ 6 час. веч., по воен. съ 3-хъ ч. дня:

Буффснiе "Весельчани".

у ll()JIIIO}IOЧ IШЫЙ .по OX,l)alfh rцра.въ фрапщу3СIШХ:Ъ )!!J)Ш.llаmурговъ въ ,Ро iи: .il{a1�ъ Т. ��111,е
111рис..1а.1ъ лашъ �Писы.uо c.1·.Iцyющruro ,сщер11-гашн::
с.1Разръ.шите с,ют. ОТВ'tтпть ,в:amel)ry OOfГpyi;i.1н,п11i.\1 r. 3пп. .1I. на его ооп;росы 11.1� /РеЩ п iи: оперет"'
1.'ЬI <ВОС.(}.'Шча1"1r,, �въ ·Бlruчe 'DВЪ llI!pщcrraмтe:J.Я
франц с.Iш:хъ авr р въ, и а.втоJУЬ tII реттьr
г. ,Г.mршDrаl11Ъ---<фра�щ -�зъ, J)Оi,�ившiйся во, �рашцiи
vтъ ф:раrnцу3' кwхъ i[Щщте.1,еii и нахо;щ1.1ся c.e.ii
чa, ъ па aвi<UцioIГп.oit ,c.1yil ()'J; 1ю фра1п1цу·зспюп ар-.
.rlи. Два lqpaтa его 1r три ПJ ·ляшшиilll та1W,Бе, rо
стоятъ офиц рюш фра:пцr,зс:r�ой ар:чiи, а Jюто11у
.я 'ПрщпнаtГаю._ лrro этого уже дО'статачпо, чтобы
щ rrв.rечь Rъ 1пюrу <JJбщiл с.ю1'Патiя.
Нюгу�рrшо, ЧТО �ва.шъ OOl'PJJIJIПШЪ !Пе lfll(jIIЯ.JЪ
11�.t1iоторых:ъ no юа\° uifi вь твреттI., и:бо бы.тъ
« Ч'С юв1жъ с.ъ 'IЮiы:rш.�;асшю,, ы ·юрыft ;:�:ыатъ 'Iу
шоры, гхв ЩУJЦ{)!11DП, 1IГО iВЪ :В.IFД.Т. IЮ)ЮС-UСацi,п ,во
2-·ю, агтt, ,вглючшш шш ръ, .аL"Гор оп р,етrы
nс·J,яъ по щр1nнщ:r. aшщiti. JJpп та11; .IJЬ IIIO:II i1,·епiи
U;f.>:JЦ it, ,�"ii твп1е.1ыrо, :\Юi:КЫ"Ь 6ьmъ, '11ру1;11п что
.ш5о штлть въ опер т.�тt, по я п.а.ю это Щ, пзве
;\ пiе та:rьно и \ПС тараюс1, �ать 1ю -1·ю,iя ·Gъ.
шIIOIIiЯ.
Въ 1-лъ a:I{rn вов е пе .упС1.шюается 6ъ сбру
ч нiи :На1щис а; Ал :riя обру�чспа , ъ Jрсэношъ, п
IШ ПIП.О ПОЛR.1епiе Ii0IШT0l\Ъ П lllj)')1ПIПЫ IВее :rьча11iОВЪ <\1р1штъ прич.иной: ,разрьша.
Въ третие:\IЪ ar.,1·t пахо;�;лт л е,псрва на щен't
щрс IIaiГJr 1-го aiI{тa, т.-с.« nсс(\П,чаюr,, л ш1 н1ю �)Та 1e,цf!l1Ia шr'l 1a о ,..ыft у1001,,хъ во n 1,хъ
театра. ·ъ, .J1д11 пша 11п JI01тa. По, па: ,cor,i;a:1·Iнri10,
з.тI"сr) ш ,nс.чсз.аа. 3at"l�'1I,, щ,ен, арн Пr.1ы1, но
<I
r.rТтъ СЪ JIOiiil!Шta ,ш, 1'0Я J, на 1Jt3 il, 1., II
apj П СJП 1ml П IJЬТ13, а В'Гf;с1 lleJ� '"'бы Hl ПСП .пrепа
,�Ir.a И"П, 3-хъ II0",'l,,iyющ11c·ъ арш. Въ :TT"OO''I, .10:\[е,11т ь .1ж нъ попв11•1·1 ·с.н х ръ. J, 01 ыtl на:пра-

BJJI0'J.1CЛ !Ii.Ъ .Ю�I�ЮIЪ, 'Ч'l�ОЬЕ ·СОВерпыIТЬ 111
<Б')1фф.с1dе.:. iММ:1),}осы шrчуть не nох:о,1,и;rп
ceiJII,/Чa!R.OBЪ!/

3artillъ яд ть ;JJ} ТТ; 'Г. Ра,д ШЮNЖШГО lf Г-iJШ
3бр,DIЖ.rоtЪ-ЮаШIЮВСдШЙ1, Ш} опъ тоже бlпъ вы
черкнутъ. c.ll<JШ1IJ1yйтe, в·.Iцъ же no.10mшa пп
iТТЩJJЦатаго ! .. Тi>Ч11ю. та1ю1,е и ч .ш д :�этъ iГ. Ро
стовцсша ,съ JГ-:at fi Taшaipofi, ·затtшъ ,с1.�;епа . ъ хо
ршrь,--,()',1,пплъ �с..;юв ·ь, 111"ъ 9-ти арШ: 3..ro а,1,та
(оаоrато, 1п{)jыа;гуti, �краалш.аго ,rnзъ 3-. ъ), бы вы
дут но 6 арiй. iНta�'f/') <У.Г,1ать , .оrправ ,1,.1иш 1ъ Фl а 1щузс.юrлъ
с1.втарю1ъ:, чrо въ ихъ лрои'Jве;\ нiя.х:ъ «rо1ошен.iя
вс Щlli бываютъ .яспышr, 1ю чего ;к вы хотите,
С1ГП, 1ra'ПpI0rt1J)Ъ, .ВЪ I�ЮiOOI'Ь-ШIJOyд& i{)Je, Т!!ЩЮIЪ
�сал пъ шruппкъ пога:сптъ в·t,rъ и пе шзя ,оупетъ
бо.1:LIПХ пп въ ч лъ :ра.:з ,бра,ться? 1Н·t.что п ;�.оон ,
1НЪ •WiIOl..lЪIIiIO, л ЩЮП3 ш.то съ < Вс, й,чадш,rи,.
3хt.сь бьшш в п.по п с.ов'!',туют н ъ a,nтoI ,rъ п ш ого про;�.ставпт Jелъ. В1, 1Ла;рп�h�1, а 'П!J)С! rt.1 ri iP л: it !дt:ннm�я ъ ro с г.шсш онъ
!IIpП· ут тву rъ ш1 п т1ш �к ъ п ,купшр,r ·t лш т
е.я '!".111шr, , ъ го 1ра 1rI,ш 1ш1.
IIJаюс.тпт за 'JTO •ДШШIП О ШJ 110, IШ) .Я '(}'Ч
(Ш ШГЬ , , ЛГООlЪ, Щl) 1 TOIШrJ.'f>, II тo;H,JiO В ШШ
ф7;,аr, ы '). гпхъ авт ювъ по 11:1с·tхъ авrоро-въ
вообщ
D ршев11ю pa3I1p0 ш:ыr � ыm1 h"IJ}aren:вyю опеrу, 11жзъ 0111<\ '.\юrла nон аюrг�; н I ю1, въ та
r,сшъ вп;1;t. ВП1рочолъ, трупnа ве..nиtо.11шпа n со
н :1ш1пill прюю 'ЧJlO, сьrгравъ такпо · n perrry tБЪ
п·тrш r rш peшemцiff.
1До tж нъ еще лр,nбавпть. что ,;i.rI,tlc:гвi ,п oJНlX дпп, въ 1 +О ГOJ;J1 п оJ:ж н щrrл въ ,т, cn 1)1ахъ, !JI шrl'fШO, �Бог лы,, ЧТ{) 1r-rt· Т· шра
,1 :niIOiu'l, ....ыть IВЪ It ·na IШ • п. IIO т:ннгт. IJJЪ ц нl; ·ь
Са1 ООЮ)IЪ, ч1 •• • [10 Gы ю бы � шш мъ д IIIIПIO щ
;vо.1жат1, ...
Жакь ТЦ)аnье».
1
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ВЬIСIШЯ НОВОСТИ ДАМСКИХЪ
.
!IATEPIЙ.

Р. S. ОСЕШПЯ IIOBOCTII--ПOJIYЧEHЫ.

=_ХРАЙВЕ ДЕZПЕВО

будутъ

Прим. редакцiи. Jiоне-чно, въ Г}ШЮ!рахъ ата�о
зuат.ь l)ff;p ,-n въ этооrь ,ornoшeiniи г- Т,ара;rъе
роо.вИ1ваетъ ооверmешю т.црави:�ьн�ую rочл�у зр-t;нiя.
Но--юуцrоrъ оораw;(.ШВ№'---:<Ш•J<1шь и ряgо11ъ и
«ч ювъкъ �съ 11южаыщаl)fИ> нах,о;rитс.я въ ве�шма
затрущнителынооrь п лож0J1jи. Нынtшнiя о.оорет
тьr, IIЗобилують та1·ой мoooo:ft ,1нш)'lжпы'Хъ ИJ лпш
llШХЪ 9'ПJП3()Д()ВЪ, if.ГiШЛЯIОЩИХЪ
;;{1111Jl!lf.1IOТЪ,
ЧТО
кytmqpы с..шужаr.гъ rолыю В() mra:eeнie. « Вооельча
�и», пращ.а, СОО'ОО!ВЛ'ЛIОТЬ, 'lIОЮЩИ'МО ry, !ПlрiЯ'ГНОО
JlйКJIЮЧOOie, IНО c:tJ;eJvвt11·ъ Ъ ,ПОЖНИЩЮШ> уже
ава�поо:wъ IНОО'JПЮIШ'Ь не�овt.рqи100, -уже ._m:ьшъ
fiY'CJКarl'Ь iВЪ Х'ОДЪ 1(ШО с,ору,жi >--ill! ,въ :рсзушътатt
ста'НОВИТСЯ возможной ;р.а<ЯDра'Ва, при !IЮ)ЮЩИ
ЯffiЫfIШIЪ lflе по адрес.у...

продаваться

п�скольк.о

..,
диен.

чю ,арт111отъ • rnooncюaro теаmра Iюрша ['. Ч.а,рооъ
«11Iер.ешс:нъ m �о ci,1iyvR6yi ,въ оол:ы:mуоо RIИr
Rюм.тографmоокую фоорику, о '<i та �в ,ю в ъ ,щооу >.
Сущ iй mдоJУь. Г. Ча1риnrь продо.mжаеть iC..'IJIЖ!Ifl'Ь у
Еорша JJI 'fOO д,a;.mte шмкъ 15 aвry,c.m па ОТ!Крытiи
c.eooнiaJ ,вьюту�палъ �въ «Р,е11з1иr.�орrв».
Всt..

письма

825

реданцiю,

Ми:.�JООтивыJt IГOICJ�apь, ['-Нъ редJ11кторь!
Въ :No 2846 ,Ваn:пеrо уважаемruго �нiя .oo
лaжmrie !IЧiюяъ Шебуе�вымъ фа1к.та o'rna3a Jip,a,
rn.ir,eнiя !Союза О'Т'Ь охраmы urьe,c.ЫJ «.Проовъ'IUrеНdе»,
ш11и «С'В'tть и во тиr,t cвtrrптъ»---'Jie QТВ'В'Чаеть
ll'ОТИ'IИI-О.Я1уГ \ПОЛОiШШiЮ �troa.
118 цол1i i1Ipa1ВJie.нi�нъ Союза был:о IIIIJ>,eЩ)()ВO
v�.ffiю т-ну И. \Б. Тен0р0t.'1о 1С,.1'tдующее tообщенiе:
«�Lи..,юстивый iГос.у'1jарь, &ааJКЪ Бориоовиl!fЬ.
Вчера «Блржс,выя Въдооь e,mr» ще 1_Р.а.ЗЪ---1IW- il.IpaюeJILi.e, въ за�сtrд11Н,iи 14 fu: JIЯ:, !Постан>()ВJПJIО с.о
т,орыii ЭТО 110 ,счету?...._,(JДt:.]:ll]illШЬ Ж tра.1ВОЙ 1(,Т{)JМЮ обЩIIТЬ iВа!!rъ, q'lX) ,пьеса «llJIO!ГiВ'tт.1{шie.> n:m
ж nо.1п.юй tпоо в·t;�,ооr.тюЕН rrn, iCII.ro.'1bl"O 1П ,с.ю1а,го с вътъ и оо '.ГЬ[llъ овътnть» � жетъ бъ�rrь внес-ебезцерюr mraro 001IJl1НllТOO.'.IJ,(T:OO -с.rошъ теа,rр·ашь ш 1В'Ь 'КJа!rаюrъ [IЬ10С.Ъ, OtX!plalШieMЫXЪ С.оюЗО)IЪ,
ныхъ :юрапмк,еровъ. Гаоота по rt,e,ТIИЩl) ,въ OROffi.IЪ fI1()ЛblIIO !II1Jm -у,с.лооiи �тaв.1ooiJI ;в31МИ 1IШС.Ь- ·•
теа.тра1ыrюrь ОТ'дЪЛ.'В с,1гt,;�ующуио ·рп.-вит0.1ы.1JJО m нш11rо· разрВ!Пiепiя нас.Jf.J;�дпш1ювъ Л. JI. То.т
�аяtтку:
-стоrо п,а шe;_p,ei;{ъm:ty: этого iIIpOlf3B€1.1e'НЫii (,ст. 3,1
Въ П трогра;�;ъ mрitзжаетъ )IОСко1ювiй :ком.позиторъ заш:mа. ооъ a11JrQJ}01�0.1ъ !II\p:aв·h) ».
по.:rко:вникъ r. Го.1ухов ·�iii:, 1,оторый бу;�;сть руково,1.пть
Ооооваniл 'дПЛ та1Юго tпоста�ноВJ.епriя Пра.в.rе
nостано к ii: c:вocii an ы «Дни пашей лшзIШ» :въ Ha
niл lбы.ш ппже;с rI:�ющiп:
po.vro ъ ;i;oмt.
3дъ,с.ь, чrо 'lliII 1с..тооо, m JroJ).;]Ъ. Преiь71; 'В го
Прав.1еп.iе. понеч:по, зна,10, что :нас 1Щ11ш1ш •
опера ( Дmr 'Ш}Ш й jl.JltJlfl[,> IНlJJIJJiCч1IIta пе ШNI'KomFII .1I.• :Н. Tom"1oro vrn{a::ia.ш ь оrь всшиrхъ матепo Ъ f :J:YXOB Шiill.Ъ, чье 1П ш, IОО.Ш 'тoJLJtO ,вообще [) i а .'1 Ь III Ы Х Ъ 'ВЫ!Г();:t'Ь, 'llpl)IICT0IШIOЩIIXЪ 01"Ь
оп '1Ю JIВ:rпетоя фmщiей, ооервые ф:иrу�mт.уетъ ,въ rлaro и.ш IШООО ие,110.1ьзованiя llf1}0\If300;J;eniй ,ТJ. Н.
чло:rt :�шенъ роос.Ш 1uпхъ 'IIOW зпторо.nъ, а Глу То.1,стоrо.
хо1:щ вюrь. И «Дпю Шl:J.Iюй л� Г;рухоощева,
.Но ЭТО 1IШII0Ш\IЪ ООР,3ЗООIЪ Н 11 Г.1'0 JIOШIJTLIC,Я
дtltcwв.mrC'.'IИIO ш.m iIJЬ ЩНООIЪ 'Иt3Ъ прош ;JЫХЪ �оо:ихъ JI .o ;р а л ь н, а г ,0 Jr �шсто л. JI т о 1[) ат у�
301.f()ВЪ ,въ )lo"-IOJJВ .въ on prJ; 31!.rnna.
!Н, а г о
ilIJ)2.Ba �л ть :за т1ъ, чтобы съ тво
Но :-iroe m1тере;,поо-,пе 1ВЪ этой, iдionyiC'IШ11ъ, /I)0.Нiюш д. Т.()JIICTOГi) 1не ·nrюпзво�и:юеь всоооююж
n чаmиюii ош.к11"t, JJ!е,казпшrrей фaм.n.Jiio l<lJВТOpa. 'llLt.\':ъ опыrовъ, JЮJУуацпхъ pra:�ить л;ш �юке
Са r ШIТ оооое--эrо то, чrо Г.,тr,уховц въ ,с,ъ rодъ 00006,разnть �ая.ьшшъ ав-rор,а.
тооrу :на.задъ ОIЮпча..1 я л, WRJmrь обра.3ош:ъ, абоо
!Поотmrу, если т-ну Тен ;роою :оодушапось вы.
ЛI<У.mю 1шпm.rь 1ВОО)IОЖi1ООТП rrrpit.xaть :RуАа-JШбо
[Гvtтпть
nщъ ,ф:тrо rъ Л. Н. Т л.е,того 11:Ie'JalWН'Чe.я
�тя ,руковод�ст.ва. Ш)е,та,
ой ,ooooro ЩIО'Jmоод-енiя.
тку а 'М РЬ п ч JШIIi}-ТЬ развя.З'НЪтft репортеръ [ft)'lO и \)I'Ье,тами тол Rv C'.Ie IIaL'1'ВЧetnniyю .'!. То.1таз: пе.'Уlшоо В'tl;I,tni6--flмrь, :ктrеч1ю, 11ншзвt стьr ъ 1Jiьecy, «111Р л е, n о е, о ' ..1 е !JI, н у ю» �JIO)IЪ
rолrо. B'hpFhe :воеrо,--ь."'I'ОiН!Ибудь, 3П.а�н о 'Jrolrtжe Тепе,роою, то, и;,онечло, IIIJ№iЩI. :ве го, OIIIЪ �v.т
c.'J1Вt. ЭТОГО ГOCJIIOДl'I.Iк'l, I,ШI1lffi1JIO IJl'J)Oлt..W Ъ !IШ.;I.Ъ ;к wь бы;�ъ JfОП:!)ОСПТЬ на это раэр1w пiе пас..1-щmп·()IВъ д. ToJtтvro.
ПШIЪ СТО:IЬ 3.'JYIO с.шrс.тnфш·ацiю>.
F, ;m бы 11шс.1t�ни1ш та'Rое «лipпr,nQC&'IOнie"
За [Ю у--къ 001.\I'В'ГПМЪ mц,е o;JJivy (J'ЮреДПJJО
.ПООБЬ rreaтpa.11иraro р€ПОр:rера с Б:ирж. Вщ.». Вч ра pa3111JJm1IOiп, то Пра:вл нi 1re JШШ �бы illp(ffiЯТвь вооорп rъ 'ВЫПJ•с,1сt; этой газеты еообщазооь �твiJt 1\ъ o]IJ)aW.Ь 9ТОИ 111ьес.ы.
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пониман1е снааываются в�, �е..tов,ъ....
нп,, н9рящем1:, папиросы '5ооz8анова.

11

НВА-:1.0
пzr. :1.0 в.
.

:Это фант�,!

д zдъ- т• ба.во.вflдs.
Tauwвa т<JЧiltal ЩJБнiя Цр,шмеп:i�н..
Г-нъ ТенеJЮ31о, ·И1СШ,рооить ра1в111mпенiя у на
слщтrJни�1ювъ ТоЛ1стоrо оТiшзал.с.я.
И Правлепiе, iJI.a оr.нова'Нiи § 1,4 У,с.т.ава, 0·1лw,
за:.1ю fI'-'НY М. Тене1юм:о iВЪ о�ранt. ет,ой [!]Ь0С.Ы. ·
3а Пiрl\ПJсtдателл Това:рищъ Ш!рф.�f,D:{(а,гооя
Виторъ Рышковь.

Члеnъ Лiравл.енiн С01�ет1�рь 6. 6е1Н1ТОвинь,

�х12_онила
...,

- Со.i:Iи�с.тка Erro �Ве.шчее,тва М. И. Долина при
rnашаеть вс.tхъ, Yiiv0 И3ЪfШИВШПХЪ (jВ(}Э COГ.Il'a,Ci>e

и ж·е.1.ающихъ n_р.ишать т,ш,сriе mъ ,е.н: па;трil{)frиче
с.ншхъ �онщертахъ, lIЮЖ.аiJЮва:ть на 1репетицiю ,се1Го
_д,ня, 18 .авг)·ста, къ оеми съ :половиной: ЧJас.юrъ ве
чера па 1Оmмби1рокую ул., д. 18.
- 21 авгу,с.та въ Па.вловско'Мъ во;�mалrв на13'на
ченъ n,о.слt;:щiй сииtюническiй концерть. 22 а�гу
с1·а соотошr,сл бенефись оркестра.
- Шъ М.арiИ11ско�rь теа,r1Ув начал,и1сь ХQJЮВЬIЯ
сnt,вки оперы А. С. Танtева «Метель». На первой
oпtmt·в хоръ 1J.Сочшишъ, 00 nipie:-�юerriю Г. А. :Ка::t.а
чепюо, па, шть ,Варлаrм�ова iВ<,тавапiе,.1ъ.
- 15 авгу�ета rвъ 1Моснвt, rno '11Ра�дЯщiи перrвы.мъ
открьunь соой сезань · театрь Ф. А. Корwа. Шс.1ъ
« р ВП3()1}Ъ », С{}бравrпйй 1IH{)tГ0 пубЛll'КИ.
. - Илпр,еоеарiо .nоRойп-аго К. А. Ва.р.1а.-uова
,И. �I. 1И1,1ьинь, какъ nамъ wОiбщаютъ вызыва тъ
на третеt1ск1и судь артиста А.�rе.КJСандрпнmоо.110 театра И. В. Лерскаго. Jloвo.;i;шrъ д.1я п:рив.1-е·ч1жiя
1

"'

•v

'

тр,етейе,ь_"l():му су1ду по1сл;ужили появившiяся JJБ
пресеt оо ,е,Jювъ г. Jle,pcкa:ro замtтюt Q,ТЯос.ителънq
э:ксплоатащiи nо1юйнщ�о арт.и,ста г. Ильинымъ. По
.с..-�tщнiй юатеrориче�ск.и пр001естуОО"Ь щют1r,въ обвm
ненiй, ЮОО'Щ)ЫЛ., �кшк.ъ онъ утоорждаетъ, ,не,шраведг
лuювы ИJ ,оо:ооршенmrо IИ!МЪ i!Iooaic..wyжffiJ\Н.Ъr.. Оо сrор,оны
r. Ильина. e,y�ъm.иll ян.ятся В. �В. Пр,о,тош}ПЮt1fЬ iП
Д. Х. Пam:кolВ!fJ{iй.
�алый запь Наро,анаrо Дома nерЕшель вь
�астныя 'руки. lВчера ,е,остоя,лось Ш31;J;ПИ>СаJrгiе ;�;ого
вора лежд;у, nопеч.птельст,вQ,мъ о На1ро;:r,11юй трезоо
стп ,и графиней О. Г. Соллогубъ (по е,цепt Гурiел
;ти) о ,c,;i;.aчt. ей Иa!JIJaro ·за-J:а по;�;ъ �ралатиче�скiе
ooeь."'r.ai:EwШi 1Ор1ЖФ1Ъ н,а ощшr:ь гor;irь.
- IНQоой Jl)ирек,цiей: опе1рлаго теаrра НарОJ,1.На00 дОО1131 11ю)J1ши:сашъ контракть сь Л. Я. Липковской
J:IO 1 января 1916 r. Для r-жи дилковсrоой, тютот
: качесвt. -ra.c.тpoJepпm,
1l)ая будетъ ·выступать въ
,поС"тав;:rетr 'будутъ, межд'У IП'fЮЧ'ИIМЪ, �1в·t <>n�ы:
c.Б'ВtJJWЯ ;д:аша» ·и� «�ооъ Пa.C1IOEiacrei».
- 6енефись А. Д. Коше.sскаrо въ «�Jiyпa-ill�p
I{'B» ообра.лъ полный театръ. Арти тъ выtтуn:шrъ
.въ очень ему у;�;а,вшеfiся ,роли ЯIIопща X.apaiшpn:
.въ « l\'1ес.са.mнеттt». Бепефпrцiантъ былъ в��ь а
'J'еп.10 щшпятъ и no,11y1m;rъ по,�поше.'Нiя. Въ Поли"
.к.ратt увха,вmаrо г. Иопахова вамtнилъ ;г. Вавичъ,
хор,ошо прашmшШсн СЪ ']'10'11,Ю. 1Въ ДIШ Р11ИС!Н�m
ilIОнра,виJСЯ ... ду�б<ЖЪ> lf'-ЖЪ Апrгоповой tП ilaJВJJ.()IВOЙJ�
- 16 августа, въ �Д нь 55-:гвтнеfI гщовЩШIЫ
со цня слс-рти зпаме�mитаго ·pvoc1шro артп та А. Е.
Мартынова на )Ю.Jепско:11ъ :к:rrа;�;6ящт. по :ищщiа
тивt. Теа�ра..1ьнаrо общества была отслуже'Irа па
нихида. На па�mrх·пдт. Пiplllcrj\Tcrriooвaл.п1 Чtmeiu:ы: вtта
Т€а1тр.асrЬ'ш100 о,бще.от.ва 1r 1J-mкoropыe apr:mr ты.
.I{Ъ

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,А М ПИ Р-Ь''

Воаоаоаъваа ;м 12. Телеф, 180-77, 217-81, 219-18
214 - 82 и 583 - 03.

.... ЗАВТРАКИ
061:.Д.ЬI и
УЖИНЫ.

ОБОЗР'БНIЕ

8

ТЕАТРО В Ъ.

:№ 2848

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ШКОЛА &АЛЕТНАГО ИСКУССТВА

А. и

И.

АРТИСТОВЪ И�ШЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ

Ч Е К Р ЬI Г И И ЬI Х Ъ,. ,

,Cuko;.aeбckaя ул. 31, mел. J(o J(o 237-ZS u 69-77.

въ школу принимаются взрослые

11 ч. ве-1.

п

лата отъ 6 р. въ мt.�. Занятiя съ 9 час. утра дJ
и дt.ти.
Проспекты (беэпл.) и подр. прогр. (15 к.) высылаются по первому требованiю.

Лица, окопчпвш�я школу, п1туча10тъ дипломы, Иl\ti.ютъ право оп,рывать свои шволы тап-

цевъ и рекомендуются Дирекцiей въ качествt. артист. уч_ителей и балетмейст., на -частн. сцены
: и въ учебн. завед.
Начало 2-го уч. года-1-го сент Прошенiя принимаются. Преподаватели Арт. Иl\ш. т •

1
.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1шне1)ШТ{J1графюти, XOTII, 0'11RifIOBerRHO ТООО!рН, iltJIIHe

зопъ въ «Паnась-теат i» ()ГI�р,ьшае1ея •)[() Hie,вcJш1ro, центра�Льпато iПе!Р1ва [J,aлnefi стол,ицы,
1-ro с.�п·rябрл. Длл от1'"рытiя пой:�ет'I:. шJ:вая опе- �,a.I_f!IIO IН1(3 [F_редстаМ,JИОТЪ С()lбою [.[ЪХЪ 3Ш\1ад11Ч.И
1 rга «Гр�хи молодости». 1 'ооошъ шъ .-.л,ьтнеоtъ
выхъ :yiчipiei;-щr·enitt, кот•0tр,ым.и iI1om:н'T<Ж, :пatllfl)iю:rвpъ,
БуфФt» tПра;щолтюооо за,.юрьrгь 26-го 1а1ВIГУ1с.1•а.
фиче�:ки�хъ №ОР
� 1Въ Литейномь теа11рt» вповь во;�,вораетс.я И0icn:ilm .или Riевъ. Юи1пелаТО111раi
ътъ, и тл�авпый 1п,е;.1;0цовъ
въ
ПетрограD;ъ
,
ще
п
его прежпая �ире1tтр,wс.а Е. А. Мосаnnва, -въ :;щппый
1
. )IO:ll птъ загаIГШВ�юща,я фюшр·ов.анiе трупr�:ы. Рс ,статоь:ъ ·нашихъ 1шн.е.\1'0--это ffl1C.J'l1tтвie фой�э .
пер-r -аръ-О№ОаiiТRЫЯ !}Ыf!Uiа,тюры и,п ря �iи и Вооьшюrь, •нaill\PИ1:1I'l;jpъ, <,Пiаризiюrу». СЧИ'Та,етсл
ЩIНИШ'Ь JI3Ъ IПе\рБЫХЪ 1ШПЮШТ{}'ЛIJ'аф()IВЪ Пе1тро�гра
.т. л. На11;а.л:,о iorooпa n:p щ OiIN�'IfQ 15 сентя1бря.
- А:ртис.ть l().llepы Hapo;rпaro Дюrа г. Гукасовь �а, 1а фойэ 1с.ашое у,боrое.. То ж-е сашо�,< ·1r въ с.Пп
забGТJt»ль апеНiД'Ицитолъ. БоJ'ВЗ'IIЬ прпттяла серы�з- �асrи.JJIИ»; 1пrв ъ фойrз, г;i:t .по•сfuит,ел'щ дt�:и,ствnте.л1.р:о, iliOII1ЛИ tбы [IОС.ИIЩВ'ТЪ "въ О!.iI\/д,апi'и ВХЩ"�а IВЪ
3Т ЫЙ ООQIЮТ'Ь.
- Въ Па�р:и/жъ 1въ irnpei!wNJIЛНЬFXЪ л.t11а1хъ ,сыон- теащръ. Бъ на,стхнJiщt:;0 1вреяя ['(}ВО[РЯ'ТЬ, 1 'Ч1'О въ
1а:1, я 101.шаторъ Бе11амже, mрос.JiаJВИ!Вшейс.я �0ооей ПеТ!fоr.ра1,1.ъ 1Воэдвиrгае11(ш Д[ВGр1lщъ-п;:и1н,ел а1·<J1Графъ.
борьбой ,с.ъ порпо11рафn;qесюшrr 11е.ч01INВЫI \ВЪ 1J,n: Поiыи:вюFЬ�уi!щ:�шrъ.
Afrycь.
�:epaiтyrpt и ·на <щmrt.

ооозр1iнlе кинематоrрпфовъ.

Мирiады огней,
J]jpit3iiiкыoщiй вУ Пе'IlР'ограµ.ъ 1на Н:инюлаевс.rйй
вОкзаl.И:. IООЧ�ро:u,ъ iП!РОВШЩiа.1.J'Ь, еСJИ OlflЪ 1re;rry
]fa6ТЬ щроt.хатнс.я .по Heвc.rt{Ыry' црос.nе1Кту, бретъ
tll{)}}ашенъ :.'IIJJ{l}iai;�ar'..JJF 011ней, [ШТО'рЬЕIШ 'CBe!IJIК3IO'I"Ь
наши 11шпюю. Час.ть Неоо.каrо ,оть HJtR 1aeвc.i�alfo
в �.заJa цо адовой �с..швпо нре;�;с.тав.шеть собою
о пнъ ,<ш"1<>ш1юй гпга�птtкiй 1шн,емато11р,афъ, въ
1юто юrъ шrъются ,пtmш:.rько ощ·вло1въ: въ ср;
t1ю:1rъ п;rетъ фарсъ, 1в.ъ �P'f1I'ЮI'IY-"·c.·c.eiн а,цiтьная»
въ 1rретью1ъ--с. JIODI сшпая:» 11t001и�чес1ш1я
с:1рала
т. !Д.
Но;]Jавпо паr:\rь п_рnшлоеь 6ес1:�овооъ -съ 0;1;1

1ш Ъ · IO IiВП"I .lIЪ.

- Боже, Бо.1шш у васъ р,аз; в ,о ь 'IШ'II0)1a
т ГiJ)aфuвъ!-BOCII-i Шli.Пу.1Ъ онъ, ,ь-,оща ,)fЫ Л!РОХО
�и.т.и по "J!Ra3a.НU<JЙ ча:сm Невска1ГО.-Ещ0 .П та,къ
давiю и.,хъ �юiыно ,бьы:о переqес.ть по nа.1ьдюrъ, а
TffiI'®Ь,.·-П олъ щш ЭТI) lЪ бе:ша;;r: жпо 1)18,ХН,у'.'IЪ
iIY\1Б01t.
· Но это .пе�µвое iВn ча.т.ruнiе,, п::ъ сущн,оtrи, обrruнЧI.ШО. Ero оз;1аютъ ,DOffilO �ес.япш папора-;.1,rв::�
iШJif лаrогра;ф()ВЪ, Rоторьrе ос��rtшщютъ ою лъ
CBOILXЪ orч1eit пpi'Юilia1N. Въ Gа·ЛШIЪ �iI't Ш)'ЩЮ6у.tlте щроiiтись по НевсR<щу 1ве,ч(W'ОМЪ на1&анупt
1Пl)ЩЦНШ-.ОВЪ 1iОЩ·а .. rага.зппы }"il,C �!I;Jl)ЬDR.atoтcЯ.
1',грюяо. :.'�rрачпо, 1;а11"ъ бу;�то жпшtь за�ерлаь Нео.Е![Жаго сейчасъ 1е1 ·, pыmro. � ,с.ъ

БО,

М. Г. Савина и кинематог.рафъ.
0;:JJпa II3Ъ 1 1l0.'ПдЮ ж,е III_I)!0ДIЦP,lliЛ.liЧ.lШ�ЬllX'Ь,
iJГ

бeзц.ei_pffiJl()IJИfЬIXЪ

сшо.ть-

IOirfliIOШШIOIГ,Paфmqec.RIJI!X,Ъ

фп;р:.uъ �r.wrneJЧoo'aJ,a ,а1нюш,сrь. ;OJrЬ?JSiJOЩaro 10�.е�ржанiя:
«Ждите нартины съ участiемь М. Г. Савиной иав�стна.я артистиа вьютуnаеть иоключитеnьно вь
пентахь нашей фирмы». М. Г. Caimma ,бы;11�а oo1:1r а..ю roy')I.-:I1t'1H.a.., I{O<Г;J;.W ей oщt...rna.1i Я П3'ШJС'1ТНЬЫLЪ
Э1IОТЪ airroocъ. Нп С'Ь IШ IЮЙ RШIIЭ\.1Иlffi)lllp'aф:ичec.к.-0ii
фIUfJIOЙ ОIЫ\: !ПiС!р ГОIВО!рОВ'Ь ,1;3JiII0 111 '1re •OOЛJa,--11Ii ЖЛ
бозза,стtпчnвая npo;i,�ш.a. фи)р:llы m.шC'DCJI 11]_)убой
IЮПЬПШОП 1Bfl3'L'l(П'lf 111)"1б]iИlКУ, ,вrь 3а16,�;т,ужд,е1шiе. !И .с.0з;:,;а:1ь ,ce{Jl; за ечеть 1I{pyшrtiiш€Й PJICICII.:OЙ a1Y.l1IfCIТIIШ
1рс.чt.ы.1шу.

---'-------------,---

ДЕНТО3

прекрасная освъжающая
полость рта зубная паста
и зубное полосканiе. Ден
тозонъ п р i ят ен ъ на вку
съ, гигiениченъ и абсо
лютно беэвреденъ. Д е н
т о з о н ъ даетъ зубамъ
здоровую 61:.лизну и пре
красный блеснъ. Прода
ется вездt.. Обращайте
вниманiе на фирму Т-ва
Стольберrъи ко,Лондонъ, �:.:!...--1..,...J�-LJL.-_.
Парижъ,Нью-Iорнъ, Петроградъ.

!

Въ Баи:кахъ.

прооу, 'Па 11tа.R,ИХЪ {) ilOEl:l!HiЯXЪ Р,()..i1,1ШО быть П()1 спо обеаrюч нъе ,о ц выхъ эыи,ш1.жей: ur. 1ПачаВчорn, Ц1Ъ ба�пкахъ .нпшtшr п�хъ бпржевыхъ оо :J1а� ъ ;�;об.роrодшшоо [И!Л!И
<J6яооrге.шI1ш11го µДЯ
б�1пli1 1допущопо ·н 1бы.JI10, въ ШI1ду� [110ilve.:1.iaшlн дов.1.ш,хв.�ruцевъ 1Cf11PlliXOBatнiя; OOJLьm.1ruroтoo ч.1еновъ
�а
iIIIJ)Щставлт 1,ей ,ба,п1ковъ своюп участi 11ъ въ ,сов1,ща�ujн, IВЪ 1 0110роf.'\1.ъ niprmnЯ'mп у'Ч!а1стi
.вштешю D �хъ о·.грах()lвы.хъ общ€1сrгвъ, 1JrрiIШ11ш.аю
С;\'КТШ]ХЪ, JIОС.Я:ЩИIХЪ IВЪ ломt�.пJе ,],ПИ сооорше,нпо
щчайныfi хаrра1ш1еръ, rrnµицать mъ, а 1EIМ'&D'l"В -еъ щихъ учаетiс ,въ 1cл,p,axioв:a111;irn, y;IJcxwь оть tlll 1mu i'i
11rnш:и1 1ИJ у·е11апа�в.1111Ва:юrь:mъ пtо:шrорьвmт (jileд"yш1ш ооа1шо т.п.,�:н чиш1,w :воо..�оа нь:m1ъ ,corJJ- 11т1.сл
rra.юr ПJ)ОИЗВОJЫIЬЫIЪ 'lflшалъ XOТJ:Ii бы III0.1 ·,аффи съ umjЧia!JlaJШI �оброоо.Jы�аго 11рах,оваш:iя, ·,1шзы
lJ.iал, Ч'Ю уча� тi·е 11tа,:шы !ВЪ ,ц�J?h cr.пpat.xooa'IIiя э1ш·ЦiаJJ,ШО0 '3Шl1Ч:енi&.
11Jа�жей П f'l;ljCJГailll,TH1('fJ.lCJI, [и13а�1ОIС.Ь бы, 1ООЮlож:нъh.1lЪ
Л,J1!ШЬ !В'Ь 1С..1!у�ч1аl'В YIC:ТJalIIOВ.-E пiя, QбЯ3атrе.:IЫЮI oт
lll'В'll 11вeimro ;ти оуд.(}IВ.1' дюъце�въ за, н0сма�rо111ы с у
ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕОТВЪ СТРАХОВАНIЯ
ча�и1 Ъ .111ПЦЮIШ' ,I{OOfcИl)IIEa!ГO Оt(Ша!Ва, IJIJIOIFCШCДШie
жизни.
ОlуЬ ILWl:JlIIIOЙ OШ'a1ffi11()(711JD;
IВ'Ь !ре?:У,J.ЬТатh, c,y;i.o rua
;.i,
t
f31.1ЬЦЫ
1l!iаш.1ш:
OOIOIOiJNlbl.J.!Ь
.ООГ.11lа.tСШТЬ Я IШi блз.а
Судя по ОП)' б.JИI{GВаIШЬПГЬ ш:rогашъ ;хtлт-г· ШJIO
C1'lf е;бществъ c11шxoв<11IIin ж,изни rnъ Рос-сiи, ,с.л-ерт- ']' :rьш.100 �етраюmа.пiо , ·довоfr 1ы)щ1.щы ro I 'tхъ
1юсть въ 1914 г. Щ}(УJ.'е-rиюа. rрашшшrr wю 1)1 n•нъе СJ)lЧаЯJХъ, ru()rд.a 01ш при:бtrаютъ I'7Ь I1J. а�хованiю
б.�аг прiятно. ЧЪ)IЪ въ 1913 r. Въ ру· кихъ тра тъ ;в()енн й па,саrоотп cy�mrь.
ховыхъ уч Ж.;\'енiяхъ зареглс'11рщнша.пъ 2.7 61
cJyчafi съ вып�атоit 7. 740 .0 9 р., а въ шюстрап11Jыхъ 724 на , )'Ш,)IУ 4.345. 52 р. Та-кm1ъ обра ПОНИЖЕНIЕ ЦЕНЗА Д·ЛR члвнnвъ ТОВАРНЫХЪ
БИРЖЪ.
зояъ, rnceno вьrбьш-о 3.4 5 ,cтpaxoвaiнili па cy1[1ry
12.08�,941 р., щютJГВъ 3.2 4 ·страхооопiй па
М,и.нистерствю1ъ торгов.нr разра'батывае'rея зас.уж11у 10. 34.94 7 1р. iВЪ 1913 т. Принmrал ,во 1 оnопr,оектъ, 1шса� щiйся допущенiя къ произво�
шrr1.1cиrie, 'П'О въ пача.1ъ �а застраховruпныхъ ству оп рацiй на бпржахъ н·tкоrорыхъ 1шт рiп
иапш1·а.ювъ па сзучаfi <ШВJУ.DИ и IIIO 'О)ГВШаIIПЮГУ\ пр xnpi.ятi fi, отп ссшrьrх.ъ по 11 1ате;гу
гос �ар
п.1апу было на tY·:.\rлy 90 1, 7 :шrп. р., выбывшаi1 ственпаГ() 'Щ) )IЫ юваrо на;1ога къ третLеяу
,ра{
лзъ п ртфеш ерша по слертпьnrъ с.1учаю1ъ со ря� ·. Этилъ �а.1юноп:роеh"'ЮМЬ з-на.чит .:шно rp uш
е,та.штJа nъ 1914 г . 1.347< п,ротпвъ 1.3% въ 1913 ря тел кругъ ;шцъ, допуск.а )rы.·ъ l{Ъ участiю вь
гщу.
б11ржсгыхъ icoбpatJtiяxъ. За�юпопро 1·тъ не ;щ rr,
Досрочное выбьшанiе страховапifi бы.10 ,очрш) щш,ю1'() права в.:r;щtльцамъ мс:пшхъ прсшрiятifi
вс 11шо п значи:те.rыю бо rыuo тюювоrо въ п, ,:�ы участп naтr) въ биржевыхъ соб�рапiл.хъ, п � пу ,ш
дущ )IЪ ГЩу.
�тъ tП.rшге:и,щшrоm i!EpO:\IЫ .1оваго ЮlI га no треть
С)fJ :разряду па бпржи m) елvчанхъ QТ,1-tльпыхъ xo
;xatrattoтвъ бъ этояъ са шхъ би;ржъ.
CTPAXOBAHIE КОМАНДЪ ТОРГОВАГО ФЛОТА.
1

1

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
� 20 аш,гуета открывается (В л 1m1 па с.аiГ'П1J)СЕ д:виженiе въ rt>d'ТIIO 1ъ ообщепjп Jf<Ж 1ючл
тNrы10 nъ вагопахъ III 1· 1а са на участнt. Ново
Нккоnаевскь - Алтайская Алтайской нс. д. и
Бiйснь - Алтайская Бiйсной н·t11в11 тoft ;1; до1юг11.
- ь 2.0 an�mтa ОТКf!18888ТСЯ
м rн тооарженiе на участкt. 6арнауm. - Семиnапа"
тиискь Аnтайасой жеn. IOIJOПI.

10

. ОБО3Р'БНIЕ

8р11теJьныil залъ и народная аудиторlя имени Ero Имnе.
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровиttа
Ольденбурrскаrо.
Оперные спектакли частной антрепризы.
Предст&11.1еио бrдеn:

РИГОЛЕТТО

. . Калашникова.
Опера :въ 4-хъ дtiic·r:в., �- Верди, tПер
Д1ШСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Гер-цотъ • •..••••.•.••.•.....•••, r. Саяновъ.
Pиro.rerro, ero шум. ..••• •.•••.•• r. Бастiановъ.
)l)mnAa, cro дочь ..•.•...•...••• r-жа Горская
l'рафъ Чепра.ио ..••...., ..•....•• г. Генаховъ
Dрафи:я.я, &ro жена ..•••• •..•.••.• г-жа Харитонова.
Борса, приJµ101риый .....•..•.••.• г. Владимiровъ.
l'рафъ Мовтероне ...•••..•...••• г. Взоровъ.
Мару.1.10 • ...•...•..•..•..•••••• r, Ксавицкlii,
Спарафучи.rе .•..•..•...•....••.• г. Маратовъ.
�.rева, ero сестра ..•....••..•• r-жа Ардъ.
,Цжiова.вва ••.•.................. r-жа Андреева.
Пажъ • • ...••..........•.••...• г .жа Андреева.
Офицеръ . ..•...•......•.•...••. г. Николаевъ.
Капены.rейстеръ С. Самосудъ.
Дире.юrо�ра оперы: А. Р. Аксаринъ ,и И. П. Артемъевъ.
Нача.rо :въ 8 час. ·вечера.

Риrолетто. д. 1. Дворецъ герцога. Герц�ъ, по совiту
о,;яоrо веn•ожя ух&3!1ИЕает.ь ва rрафиией Чеnраво •
n то же :вреюr уси.rеияо ста.раетса вызвать .1:юбо:въ
:къ себt въ незяахо:м:ой дtвymxt, которую часто ви
Р1'5 .. �еркn. Шrrъ Рпо.1етто часто uoci818в"n
е11ою )l;ОЧЪ Джиn.u, с.1tрыва.а О'1"Ь всiхъ, что у иеrо
на �·-... Kor,;a прJW!ор:вн�, yauurъ, Ч'1О Ркrо.1етt0
� 6JD8W1o J •0.10,1101 ,11Ь�, OQ DpИJIJПl&Dn
м аа er• :108.IЮN'eВВJD. д.и.п.Аа :ве, n с:вою очере�
• � -по otelfl, eя-llIJ'l'I,. Герцоr.ь обоnСТП'Ъ )\On
rрафа llоиереве, аа по иoc.n,;вii ero упре� Р..,
tNetМ llJ1[11'rCS ·� rpaфon. Моперояе пpuU1D1aen
8JD • repцora. �- 2. У 111ца между домом,. Pмrueno
• Ч•n,ано. Герцоr'lо, пор BQOI'lo сту),евта Мап.�
8J)8811881'U n mб:а• р.1екающейса ..� Джи.п.,;i. Пр•·
JaOPВIII •аАiв� ва Рпо.16'1"1'0 каску в B&ВВIIIВU)!'Ja
•JIJ r.1aaa uапох.., оп upo,11iDU1&Dn вто CJJAIO ,..
� нrо, по611 on uo.D'l"lln µа repцora rрафп:ю, а
епо� а �Ьi попщаurъ .ЦZUЬ,;J. Заrа,;очвое •c'!Jel•
вовеиiе доче-ри приводить :въ отчаявiе Шута . Д. 3. J
re,цera. Пр�ц:вор:вне вв,;inиея B&A'Jt Рио.rетто. Дz&o.,ia
оперrае& ж»бовъ repцora • yбiraen П'Ъ AJIOPЦL
r.ro1nn риаеn о про•«ше�еn • JWIИe'l'C8 М'OII·
миr. repцory. ,11;. 4. Развu11нw ма ffepery '""· �n�a
ро,_.... ица ве •ствn 1ю�ОХJ el чe.Jonay. rep
-.0"' JПaD&e'!'I, ва cec!'l)oi раабеЬпа Cвapa.trчJrue
lla,i.1eвoi. к" rорю .Цжв.п,,;к Pвre.18'1'f8 по�
C.apat,v.ue JV8l!Dll'l'Ъ repцora. Tor• �� J8118В
1118 Са&рафJЧU.10 C&Jl'Ъ пре �О� .,.... ...8'(1
irepцo,a аоrо-пбо М)yroro, перео,;iваека :n КJ8С...
UСПJП • JC'J'PUD&e5 т&JrЬ, чтобы Спарафтаао Jtflla
IL :r.рце� спасеп цiяою znп �el ero .,....
Пе,с,�аепыi Рпожетrо въ oтчnsm.iв.
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Спекта.кn )ljр,а:матичеокой труппы Попечитеньст:ва подъ
упра:в.JI, А. я. Алексъева.
СЕГО)J.НЯ
Предста:внено будетъ:

ЗПаuисm6еииыi Dжuммu
(СИЛА ЛЮБВИ
, ).
МеJ1одраиа :въ 3-хъ ,ц., 4-хъ карт., соч. И. Миранда,
И. А. Жеруяя, перев. В. А. Мазуркевича.

ДъИСТВ'УIОЩIЛ ЛИЦА:
Джимма Сэисонъ ..........••.... г. Морqмль.
Дихъ-Грызунъ .........•......... г. Шабельскiк.
Эвансъ ..•.. ............•....•.. г. Боrдановъ.
Бобъ Морrанъ ................... r. Хованскlй.
Мартин� Фей ............: ...... г ..Бурьяновъ.
Ганднеръ, дире:кт. тюрьмы .; .. •••. r. ДилиН1'Б.1икевдорфъ ...........•.•......
Лиnатьевъ.
Cтap�i.ii тюр. надзир. ...•......... г. СлавскiА.
Авер1и •.... .•............. ..... r. Бойковъ.
Ридъ .••.......• ...............• г. Васияьевъ.
Писецъ .••................... . .. г. Ефремовъ.
Миссъ Роза фей ........ .... ...• г-жа Жукова.
Мис.съ Муръ ...................
r-жа Раiiдина.
·
Rетти ) дt:ви( г-жа Бt..11яева 1.
Бобби ) цы
( r-жа Бt.ляева 2.
1-я карт. Судебная ошибка, 2-я карт. На тtсно:м:ъ ПjТВ,
З-а карт. Неожиданная но:вуmка, 4-ая карт. Спасенное.
дитя.
Режиссеръ И. Г. Мирскlк.
Начано :въ 8 ч. веч.
Сила любви. Дж:ииии Сэ:ы:с.оFL, ,об:винае:м:ый въ щчаt
яоиъ убiйст:вt, IПО<Дозрtваетr.л: .сЬIЩИ1t()иъ Э:ванс.оиъ 11 и.
orpa.б.remи бани.а. Выпущенный па с:вобо,цу, б�аrодара
аа.ступв.ичеСТRУ министра торговп Мартина Фей, 11ото
рому .:коrда-то Дж1ПОШ спа.съ АОЧЬ, Свмсояъ пocТJllaen.
11ъ нему на С,J'JЖбу :въ ба.в:п, и ,11;оби:ваетса с:вопъ усер.
,;iеиъ тоrо, 'ЧТО :вскорt З&IП{)(аетъ вщпую ,11;0JЖ1Iocn..
Сыщвкъ Эванс'J» и тутъ ве оств.в.rяеn !ВЪ покоi Сэ:м:сова.
во каж,цый разъ ic:вomr:я по,11;озрilmя:м:и попадаетъ впро·
сакъ. Въ бавхъ же поступаrт.•ъ бъrвшiе друзья • това
рищи Джи:м:ии по тюрыdl, Дикь Грызуяъ и А:вери, и оба
Е.IJiпутс.я, что бrдутъ честными, nреданиьnm с.rужащп•.
ЗаrЗ\Цочна..я :кража въ банхt ено:ва �стu:кИDаетъ нn �
сыщико:мъ, хе упускающиИ'Ь эту ка:м:панiю изъ :виду, �t)
опять ретивый Шер.1окъ-Хо.1ксъ посра:м:.1еяъ. Спасеmе
Сз:иоов:о}[ъ ребенха .ивистра., спратавшаrося неча.яmr.е
:въ несrораеио:мъ шкафу, эапопвутаrо ,се:кретнымъ зах
ХО)(Ъ, ва:во.цитъ ·сыщика ва новое подоврtвiе. On иа
dреяъ <:ХDатвть Джиижи око.10 v,;евеrь, яо окоичате.1ьи•
пасуетъ увщt:въ. IВЪ пус•10:мъ ащи:кi mхафа дiвnщ
ребевха.

Н-- Г. ПНВDРЦDВЪ

ФАВРИRА МЕТАJIЛИЧЕСКИХ'Ь И3Д'II.ЛIВ
раsвыхъ формъ АПЯ мороженнаго и печенья, Апnа
ратовъ JIПЯ розлива пива и кваса, Жестянокъ · JIЛJI
консервовъ, Сос7Аовъ JIЛЯ маспа, паха и красоК'lt.
Петроrрадъ, Мiщавеаа• J•• еоkтмв. цомъ М 6.

Темtои, М '88-68.
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.,\,
садъ.

Тру ппою арт истовъ Попечитепьства.
�rодп.я пр&,11;ста.в.1 еио бу,11;етъ:

ЦЪна �изни

м. соко.повъ.

Нача.110 въ 8 ч. веч.

Цtна ж11зют. Дi.йCll'Вie nрО!И)СХОДIИ'lЪ подъ Моск.1!-ой,
на фабри�кt. Мо.mо�дой фз.бр:и,чньrй те:mи�къ Мо�р,схо.й щr
.МПЧ!ИПЪ C8i!lfOJYбiЙG/l".ВO.:МЪ. Bctl 'В'OOIOJt'll:00!8.IЯЫ, Пiр,О:К.Ш
наютъ с.амю,убi:йпу, np.JШЯJВin:a.1'{) на 1,ушу :r.яжшiй rptn
Одна то..1ьхо .Amla, :МIOJI>()l);8.JI �ева a:roЖlfJJIO:ro Д1ШИJ1.ы Де
�а В<JЮ ночь не DIOIЖ!lblUl,CЪ еш:ать 111 1J'В.f'�'>.в:ьхо разъ
.dьn:оцпза въ оа;r:ь; о�щ...аu О'Вi8, З'НаJrа о оотовящемсл
caxoy(iiirc'J'Вf.. Мать мужа А1ц<mьл Оrепанооха всячеС/&11
n;ри:дП1Раетс.я къ tAm:tf., поnрtmам-ь свою бiДtJIJYIO невf.С'IIКУ
ро�й, е.я: IПp,()llLIЫIМЪ, C,JJ '83ГJШД8.Шf. Ооо-бщевiе tO IIIO
CJrn)JJll'ИXЪ юmута.х'Ь ж.пз:шп :Мо�р,ск,о,оо IJ!РIИl'ШШ.Яетъ А'В:d
с11>аппrое CtrpWДa.нie. .ilе·с.часmпа.я А.В!аа ,просlИТЪ р;�еюrо
ра фaбptmw Thpocмi,a Де'МfУ'Р<1Шlа с.к,авать ей, не остшсь
ли :кwкi.я:-.'IJ!Ибо )l;QIК;ytМlffiГI'bl IDOCJrn ,самоубiiiцы, но ПООО"Б�. нiii QII1КазЫ1ВаеФС.я чтOI-JIIIlбo ей сообщать. Накоп.ецъ Щ>i
f.зжа.еть м:у.ь."Ъ Авrны-Дашm:ло, О1Н.'Ь зЗ1.М.f.чаеТ'Ь :р,а.зстроен
пое .uщо ,IOOOI;Ы и узнаетъ ,() сжучшвшех,с.я. Г0pYJUl'Ь пе
рс;,;аетъ ему пакстъ на ПiШ1 Ан.nы, ocтaвcremrы.ii noкoii:
llbll\tъ .МОl])С.IОИ!М'Ь. Прitзжаетъ браТ'Ь J1I()IRJ()I11Нa:ro, . :Му.ю
А.нны доrадыmаетс.я. что MOlpcI<oii поr.ибъ mъ-за. 111e
�a1I1Ioii .1юооm :къ его жешt. Оwь зпаетъ, что она. нс
,:юбпть его, п ч1ю м.�ду ПО!К,ОПН.ЬliМЪ и жеuой была CI!JIЗЬ.
,пъ ЛJ)IИl&азы:ваеть Amr:h прЩJ.ти к-ь не,м:у ночью хоr,ца
всt JIЯI'Y'fЪ CIII,8.ТЪ, Ko.r;i;a Amra ооЗ'ПаС!l'с.я: :му-,ку въ ,своей
.1юбоrnпой оолзп съ :М:орсь'llm1ъ, Даюшю пp�op;nrrъ DЪ
с.трашnый mimъ !И р:мпаеть держать ее въ до:мt ка.къ
рабу, С.ТЬl,1,lИfrЬ за ка;юдЬDМЪ ея IШШ'ООГЬ, но роковая тайна.
lflOJiл-.Uia остатъс.я :ммюду iIШМПf. Но .Аяпа ·ОООIКОШI() За.яБJI.Я
етъ !Ы'У, 'ЧТО с110 чутв,ство :къ юей--оrокуа:mа.я .uобовь, за.
;ценып, е:1.'о уrрозы сш:f.mатъ ее, она. О?ЮС'rЬ mбаmттьсл
отъ всtхъ :иучевiй. Мужъ ,цоrа,цьmаетс.я: о е.я: нa.м:tpeвill
м:к,ончmrь с.ъ ,собой и с.ъ O()JIЬIO уцрекаетъ за ея ,c.or.ta
,cie на 6:р,а'К'Ь ,съ mmъ безъ JIIOбвm. Он.ъ отхазываетс11
()ТЪ :ВМ'ЮИIХ'Ь праmъ на ноо в 1Обilщаетъ юбезnечить ее.
Но .Arrma ОТIUl.3ЫJВается оть ero лрщл:00:tенiй; ен жш�пь
сл.11оmда.я тос.-ка, св,язь съ MopCШilDl.'Ъ, которQ,r,о oua ни0&0Jrь.ко н& любnша, не ЗШJJЫЕП'.1[ дуmеюоой пустоты, ея
бу;u-щео 'Y{IIЬLJIO, у пей нtтъ IПИ1Ка.юпхъ -жeJraпiii. Дamuo
nроситъ дать с:ку прочесть пвсьм:о :Морского, поmое бс
�а.го oocoemmoм.a. Онъ старае-ос.я переуб�ь Amly
в ,;окава:rь яеОС4Ю11ате.1ьпость 11.lipOOJoзpf.вi.я: Морс;коrо.
Ра.зrоворъ ,съ С<uоячахооыхъ укшза:вптrь ей па. ·,ус.т-011п�ть ХО№11ей МJOfPL'IИ, ma ,оо,оутст.в.iе I«'4'pemшro чув
С'П!а ]IЪ
eiiвoi ,обс,rаsовкi, иа иооб�ь жить
Ji;OOPO'l'OIЙ OOJ'WAЦ&-OR<>111J&'re.lЬIOO oтxpbljl}acrrь roaзs. Дamaf; о XOJIO\IPIOe (WIIIO'IJOOТDO er.o :arem.r. O'I'lfЬПl't, их1,
,юизю, П'О�МЪ ПО 11ВОМУ PYCl8f, б()ПIRU 11Qvуче11ВМ -,.у
ша Jr№,t;eть отвiтвую жасху.

w

Предлагаетъ по фабрв'ШЬIМЪ ц�
на111ъ слi�дующlе его сорта часов'Ь,
ли11ио вмъ. точно провi�ренвые

съ ручательствомъ на 3 года.

Отапьв.муж.часы оть З р.50 к.до 28 р,
•
дам. •
• 4 • - • • 25 •
О еребр.мvж.часы оть 7 р, 50 к.до З!J р.
•
дам. •
• 6 • 75 • • 2!! •
Золот. муж, часы оть 32 р. до 3 25 р.
•
дам. •
• i8 • • 225 •
Магаввиы в мас1·ерскlя 11JaC08'1,,
воJiото, серебро в брvulанты
НевскiR 71 у г. Николаевской yn.
Невскlй 59. Тел. 55-89.

Драма въ 4 �. В. Н. Нем ировичъ-Данченко.

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Данила Демуринъ .. ... ••....•.•. . г. Волковъ.
Анна ero жена •...... ........... r-жа Федорова
Знаменская.
Германъ Де:муринъ ............•. r. Горевъ.
Rлавдiя Тимофее11на·, сестра Демуриныхъ ..•...... : . .........•• г-жа Нестерова.
Авдотья Степановна, мать Демурнныхъ .. ..•. .. ... . ...•..... . .. r-жа Caxapo!la,
Николай )
( г. М уравскiй.
( r-жа Андреева.
Варя
) дtти Данилы
Профессоръ Со.1анчаковъ .. ...•••. г. Стояновъ.
:Морской те:шп.къ ......•..•...••. г. Трахтенбергъ.
C�ma, rорЕичная • .•.•... .•..•• .. r .жа Агренева.
Режиссеръ С. М. Ратовъ.

11

-----

Въра Михайдобна

•

JVIEeTEP1,

Принимаетъ порученlя по у стройству ангажемента.
Проситъ г.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня.
Петрограц'Ь, Садовая yJI .• ц. 86. вв. 6. TeJI. 465- бf.
o
Мужское статское, форменное, дамское,
.
дt.тское платье. Мужск., дамск.
d
JJ,,- ,
и дi!.тск. бълье. Дамскiя
off'�
1/1,
�J.,_
для
платья. Блузы, к апоты, матин
d
э
&d
p-1Ji'8'.p
пр1 ема закаа.
и пр
им. громадн. выборъ
всевоэможн ыхъ матерiй .
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА
�· �·

, · 't �
.,З,.

САДОВАЯ , 12 ,

Вwlотая

[КЛАIЪ
GRAND

между
Неве&.·
и Ит льяв.
7Л·

медаль.

ПерtИДtКИIЬ
PRIX

�ОВРОSЪ
Ю. 1. ХАВЪ·ПИРА,

Зртеаевъ пер." 6, тепефовъ !88-46.

Починка ковровъ совершенно зан ово
лучшими мастерами из-ь Персiи.

.t2

ОБО3Р1>НIЕ

Лtтнiй Малый Театръ

·..��:ft:�
(Каменоостровснlil np., № 10).
СЕГО.ДНЯ

по пrти къ оРдЕпr
Предста:вл:ено будетъ :

Ко едiя :nъ 3 дtficтniflxъ де-Флерса п Кайаве. Пер.
Е. К. Валерсной.
Д1ШСТНУI0ЩIЯ .1ИЦА:
IIon Марж.ери .. ............... г. Феона.
П[ап.хореn, �е:кторъ Ака;�;. Изящн.
Искусст:въ .. , . ........ , ..... г. Валуа.
Графъ 3акусьинъ. .. . .....•..... r. Глаголинъ.
Фаржотъ .'. .. • ................. r. Василенко.
Банжам:�хъ .. .. ................ r. Мирскiй.
Журнu:истъ • . .. .•...........•
Андреевъ-Буряакъ.
lакъеn .. .. .................. г. Николаевъ.
Бопа;реn .. .. ................. r. Донской.
llьеръ . • .. .................... r. Антиnовъ.
-Франсинъ Марж рп .. ........... г-жа Троянова.
Адрiенъ Ша.IШоре:�:ь .. ........... г.жа Валерсная.
Г-жа Тер.пай .. ...•............. г-жа Туноwенская.
Г-жа. ФоmеJ1ь .. ................. г-жа Карtева.
Г.жа. Корже.л:енъ .. ............. г-жа Андреева.
J.rюсш д-е-Вальрене .. ............. r.жа Семенова.
J.ry.nзa, rорпи•шая .. ............. Г·Жа Кармина.
Г:rапный режпсс.еръ М. П. Муравьевъ.
Нача.10 :въ 81h. час. вечера.

да�!.�!!..�.. !�J!O. !п�т�!е
nыпьниии, непм. трости " проч.

Ю.
ГОТ
ЛИБЪ. т:�:\в�
lleJPorpa1ь. Ьади1iJlскlй ар. 2, yr, вевtкаrо

0 ъ

ОриrотовJ1ено въ Лабораторi1

А. Знгпундъ.

Для предупрежденiя
поддt.лонъ прошу обра
тить особенное внимэаiе
на подпис ь А. Эяrлунд-ъ
крае.черн. и мар.Петро
rрадской Косметичес.коl
.Лабораторiи
ноторыя
им t.ются на вс-вхъ эти
кетахъ. Получа ть м о
жно вовс-вхъ лучw.аnте
кахъ, аптек., косметич. �
па рфюм. с кла дахъ Рос с.
1:.мпер. Гааввwl cu�
для всеl Россlв
А. ЗПГJIУНД'Ь Пе'l'РО•
rрацъ, ПоводеревевС11Ва
яаберм1. 1&.

ТЕАТРО В Ъ .

Dуип ПарКъ
ТЕАТРЪ

Офицерская, 39. Те.пефонъ 404-06.
Сеrодна представJ1ено будетъ:

.)Vfамзел6 ?(итушъ

(ЛИСА ПАТРИНtJЕВНА).
Ко}rедiа-опе;ретта nъ 3 д. п 4 :к.артинахъ, муз. Герве.
Постано:вка п rnise en scene А. А. Брянскаrо,
Д�йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА:
Дениза де-Фла:впньи, :воСJIИТаIШпца
:въ пансiонt при :монастырt �пебеС11ЫХъ ласточекъ» ...........: г-жа Шувалова.
НачаJJ:ьпица этоrо пансiона ........ г-жа Руджiери.
А:вrустИ'Нъ, орrа.в:истъ па.нсiопа .... г. Кошевснiii.
ПОJII{Овникъ rрафъ де-Шwrо-Жибусъ,
ко:ъrа:пдиръ д;раrунскаrо пол,ка .•.. r. Горевъ.
Фернандъ де-Шамшrатро .. ..... г. Онtгинъ.
Директоръ театра ................ г. Заварыкинъ.
Режиссеръ .. . . . ............... г. Юрьевскiй.
Прис;�rужпица .. .. .............. г-жа Дарвичъ.
Rарина .. .. ................... r-жа Орель.
Целестенъ .. .. ................. г. Модъ.
Лидiя .. .. . ............•....... r-жа Галичъ.
Лорiо, унтеръ-офицеръ ........� .. г. Юрьевснiй.
Нача.110 :въ 8% час. вечера .
Нитуwъ. Въ па.ясiовt «Небесвыхъ Ласточекъс: ДОJIЖ·
в:ость орrаниста вашаеl!'ъ А:вrустинъ. Опъ подъ име:.
немъ Флоридора поппсы:ваетъ оперетки и ста:вптъ на
сцевt :мtстпаrо театра. Объ это:мъ увнае.тъ :воспиты
:вающаяся :въ пансiовt Дениза де-Ф.1а:в,ивьи и заста
:в.1яеть А:вrустина :взять ее съ собой :въ театръ па
пер:вое предста:вJ1енiе e,ro· по:вой оперетки. Д.1я этоrо
предста:вжяется счастJШ:вый сиучай: вача.1ьпица пору
чаетъ е:му от:везти Де-ниву нъ ея родитежя:м:ъ, чтобы
предста:вить ей жейтенанта ШаипJiатро, ея жев:иха.
А:вrустинъ при:водитъ Деmrзу :въ театръ. Она, поте
ря:въ ero изъ :виду, попадаетъ за нупсы, rдt диренторъ
театра и режиссеръ 11ъ ,отчая:нiи отъ отнава артистни
Корихы пtть :въ спектаюrt. Узна:въ отъ яея, что она
ученица ФJiо.ридора-А:вrустина:, они уто:вариваютъ ее
спtть ва :Корину. А:вrустинъ, у:вида:въ Денизу на сценt,
въ ужас! бросаетъ пуnтъ дирижера., убirаеть съ Де
визой и оба попадаютъ nъ казармы. Офицеры радоств:о
:встрtчаютъ Деmrзу и rкутятъ съ .в:ей. Пол:в,1енiе попоn
НИRа паруm'аетъ :весеJiье. Денпзу !И Авrус.тина перео,11;t
ваЮТ'Ь но:вобра.в:цаии и пос,1! шrоrихъ Qui pro QUO
и:м:ъ удается бtжать. Въ пансiопi происходитъ рядъ за
баввыхъ ведоразуиtвiй. Сюда же прitзжаетъ по�ко:вникъ
съ Шампжатро, чтобы позпаномитьсл съ Денизой. Они
узнаюоrъ друrъ друrа. и :все кончается :весехой по:м:ож:вкоi.

••••••••••••••••••••••••••••••••
=Гд� БЫВАЮТ'Ъ=
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

эа за&mраkом'Ь о&\Dом'Ь u yzuиoмТJt

ВЪ РЕОТОРАН1:)

В· �- ,oko1'oвs

ул. Гоrолн, J.8,
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ

••••••••••••••••••••••••••••••••
Те.л., f7-85. 29·2�, в 182-29.
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НОВЫй ТЕАТРЪ И САД'Ь.

OЛIIMПIR

(Забалканск'iii пр., 42).
Телеф. 551-57 и 678-17.
Дирехцiя Н. я.· Петрова и А. д. Иваииа.
СЕI'ОДНЛ
Дирекцiя С. Н. Новикова.

СЕГОДНЯ
Предста.Бхено будетъ:

Прекрасная Елена

ОпереТ'l'а :въ 3-хъ д., Ж. Оффенбаха, пере11. М. Г. Ярона
и В. Крылова.

Д-вйСТНУЮЩIН ЛИЦА:
Парпсъ, сьшъ царн Прiа:ма ....... г. Александровскiй.
Мене.Jiай, царь CnarpтaнcI<iii. ...... г. Данильскiй.
Еле1Iа, жена его ................. г.жа Сара-Линъ.
Аrамемнонъ, первый царь Грецiи ... г. Чугаевъ.
Орестъ, сынъ его ................ г-1ка Зарема.
Пиладъ, друrъ Ореста ............ г-жа Чумичева.
Rа.пасъ, rха:вныii жрецъ Юпитера .. г. Розенъ.
АХJLЛлъ .. • . ..... .............. Антоновъ.
AJIJ{CЪ I . . ..................... г. Костинъ.
АJШсъ II • . .................... г. Шевцовъ.
Фих!жо:мъ, служитель при храмt ... • Азовскiй.
Евтиклосъ, кузнецъ .. ........... г. Шаровъ.
Бахпза, служанка Елены , ........ г-жа Соловьева.
Парфевпсъ .. .. ................ г.жа Пучковская.
Леона .. .. .................... г-жа Тиnnель.
Дtвушка nаъ наро;х.а ............. г"жа Валентинова.

Гл. капель:nепстеръ А. Б. Вилинскiй.
Начuо :въ 81h часовъ :вечера.
Прекрасная Елена. Д. 1-е. Цари Гр,ецiи собраллсь
па конкурсъ. СИ\,1ы и xpaбpocrn у царей шroro л не :въ
этой плоскости жеJ:а.ютъ онn коIIХурировать. Они хо
тятъ доказать свое остроумiе. Царь Аrа:ме:м;нонъ объ
яn.тяетъ задачу. Никто изъ царей не :въ силахъ
разрtшить nре;х.ложенноii задачи. Мо-10,11;ой-красавецъ
nастухъ быстро разрtшаетъ JJCt �щд,ашiыя задачи и :въ
наrра;х.у вtнчаетъ его :вtnкомъ сама царица Спарты,
Прекраслая Елс:на, жена царя Меnелан. Пастухъ назы
ваетъ овое аrмн: онъ не простой поселявинъ, онъ сьшъ
1�ар.я Троп Прiама, Парпсъ, nз:в:встпый судья трехъ бо
rттяь, отдавшiй «яблоко) Вонерt и получившiй за это отъ
боrшш oбtщanio обладать самой :краспвой .itcnщnнoii въ
мipt, то есть Прекра.слоii: Елепоii:. Rалхасъ, главный
;1,рсцъ, получ11лъ nриказанiе Венеры всячески по:моrать
Парису. Оnъ убtжАаетъ :Мснслая уtхать на островъ
Брптъ. Д. 2-е. Елена одна, безъ мужа, :въ обществt ца
рей, Rа..п:хаса п Парnса. Ona ,ге'.1астъ остаться вtpнoii
:муа;у, но Па�р.псъ хлтеръ. R,orдa царица засыпаетъ, опъ
по:п.зуетсн ея жслате:мъ :юцtть :во снt Париса и разы
rрываетъ ipon сновидtmя. Онъ 6'60J1ьщаетъ Елену. Въ
эту :юrnуту нв,1яется l\.Iенелал, 1<оторый узпаетъ про свой
позоръ. Опъ зоветъ цapcii, Парисъ пхъ опрокидываетъ
п убtrа,етъ. Д. 3-е. Елена тоскуетъ и дtлаетъ :мужу сце
ну за сценой. Bct жены въ Грсцiи леистовствуютъ. :Ме
незаii: вызываетъ зпамешrrаrо жреца, I<оторый доJJжепъ
спасти ero оть обруmпвшаrося па него весчасть.я. llO,'J,Ъ
:вщомъ жреца прjtзжаетъ Парпсъ, заявзяющiй, что бо
rпня требу тъ прitз.ца на островъ царицы Е.1ены. :Меве
.11аii: снаqала nротестуетъ, во пото:v:ъ устуnаетъ настоя
нiяыъ всt ъ и отпусиаеrъ ж ну. Парисъ уtзл;аетъ и
оijиа.ружвваетъ, :кто ош.. Ца.ри веrо.J\УЮТЪ. .}lеве:аай въ

l'nuш..

Бенефmсъ за:вt;�.ующ . �а,J)'))И>ст. частью Г.

д.

НЕЛЮБИНА..

Представ:аено будетъ:

1. МОКРАЯ КУРИЦА.
в. Л1tнъ в &. O.u.waкcкare.

Фарсъ :въ 8 А·, пе.р.

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

.,
Густавъ • ••••••••• ..•••••.•• • •• r. Па11ьмт..
Jlоравсъ • ..•..•..•..•...•• . ... r-жа Изюмова.
Маривеnа . • •........•.••...••• ,-жа Куровскаw.
Фа.п.е • • •.•••...•.....•..•..•• ,. Рудмнъ.
Жанна • •.•..•.....•.......•... -жа Вербина.
Маяи.п.онъ •...•..••.••••....•••. r. Невзоровъ.
Поповпихъ . .•................. г. Я рос11авцеВ'Ъ.
Триvаръ • • •.•.....•........... r. Незкамовъ.
Жозефина • ..•...........•..•.. -жа Шиманская.
Ам:ежи . •.•..•..............•. . r-жа Артурова.
1 ) со:а,ца(
•.•.
2 ) · ТЬI
(
*,1.
Рел.-тиссеръ Курбатовъ..

ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗОКОй БОРЬБЫ.
Нача.10 въ 81h, час. вечера.
Мокрая курица. Нотарiусъ Густавъ, подъ пpeA:aoroJO,.
что онъ отпра:в:а.яетс.я отбывать учебный сбор... JС'l'р&
иваетъ втайвil отъ своей ревнивой супруrи xyre� с-.
.хорошенькой Марвпеттой и вдtсь бжестнщ& опроверrаеn
установившуюсн ва вииъ penyraцiю xo1tpoi :курИЦlil:
Конечно, rptxи мужа не остаются безъ ваховваrо во1·
:кевдiн, но въ хонцil ионцовъ супрути вах.1ючаюn ropa·
ствевный миръ и на радостнхъ спра:вжн:ютъ похо.ои
cвo�ii дочери Жа11ВЫ.
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ОБОЗР'l>НIЕ

D И Т Е Й И Ы Й Т Е Т Р 1i.

Тел. 112-75.
Литейный, 51.
Товарищ. артистовъ РИЖСКАГО театра.
Сеrод:яя представ.1е:в:о будетъ:

1. ДАМА ВЪ ЛИЛОВОЙ ШЛЯПь.

Фонтанка, 114. Телеф. 416-96.
конторы 479-13.
О П Е Р Е Т, Т А.
�ре:кцiя (Па.1асъ Театра> (И. Н. Мов.rовъ, В. А, Ко•.
ХИВ'Ь, В. Н. Пиrшпвъ, :М:. С. Харитоиовъ .
СЕГОДНЯ
Предста.в.1е:яо будетъ:

()перетта въ 3 ахтахъ Антонiн Марсъ. муз. Гиршмана.
Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Еарцпссъ Дубре:iiлъ .. . .......... r. Ксендзовскiй.
-Арсеиъ .• .. . ......• ........... r. Радошанскiй.
-Фи.mберъ .. .. ................. г. Клодницкiй.
Баронъ де Туреттъ .............. г. Германъ.
:МошкирО'НЪ .. .. ............... r. Гальбиновъ.
:Ва.бтистъ .. .• ................ . Мартыненко.
-Ирка .. .. ..................... -жа Тамара.
Баронесса де Туретrъ .. ......... г-жа Гамалt.ii.
:З.11опза :.Моижиронъ .. ....••...... г .жа Авдi.ева.
-3сте.1[.11а. .. .. ......•............ Збр.-Паwковская.
.Аие.rи, дочь Туретrъ .. ........... г-жа Марiанова.
:Па.1ыа11ра. .. .. .. .....•......... г .жа Миповскан.
Начало mъ 81h час. вечера.
Весепьчаии. Молодой докторъ НЗJJ)цис.съ Дюбрейю.
.;J;Опое вре:кя ЖШIЪ аскето:мъ, занима.1с.я :наукой и чуж
жеищинъ. Но иа.10 по :иалу ио.1одоотъ взя.1а. свое
.
.ца.1ся
;;: онъ стаJ1ъ заШiс11Ы:м:ъ rу.11якой и Донъ-Жуа111(}:м:Ъ. Даже
·женвтъба. на хор.оmешкой Лие.m не всnрави.1а ero. Же
.хая вознаrра.дитъ себя за. дo.пiii: ас.кетпз:м:ъ, Нарциссъ
:по.цъ Иiу:м:охъ ва.тtваетъ opriю съ весе.1ыив особаJШ по
..�rусвtта. и ,1;аже ро:м:а.в:ы: съ дамами изъ общества. Не.
�аняо noc.1t бурной !НОЧИ наrряиу.1и РО№'1'6.IИ ero жены
{)аровъ и f>ароиесса Туретr:ь в вастаJiи вtтрепаrо мужа
врасплохъ. Подwиасъ х�е.ръ:м:а. Нарциссъ хотtлъ сва
.JrИТЪ вину :яа товарищей ApceJia и Фп.шбера., О'бъяспить
,с.в()И поч:пы.я П(}хожденiн обяза.ниост.я:м:и iВ!рача. Но Ар.
се.Н'Ъ, п ребilспвmпсъ до свадьбы, сеiiчасъ прииtрныii
-хужъ своей Эсте.11;rы. ФуJI.Иберъ же недовол:енъ Нарцис
ео:м:ъ за то, что тотъ отб1иъ у неrо Ирму. Въ резу.1ьтатt
'11родtпп Нарцисса расхрываютсн,-,и теща ос,обевво не
пстовствуеl'Ъ возмущенна.я тъмъ, что Нарцпссъ, котораrо
опа счнта.1а a.вre.:i:oJCЪ добродtте.1и, та:къ JШЗRО об:м:а
·:ну.1ъ ея довtрiе. Нарцис.съ, который, песиотря на свои
.проказы, хюб.!IТ'Ь все-таки жену, въ отча.явiи, ибо pOAJI·
.'l'e.1DI Авежп возбуж;�;ають дt.10 о ра.зводt. Па. поиощъ
Нарциссу приходиl"Ь Ириа... Опа. уБJtекаетъ бар-о;на Ту.
;ретrь, n Нарцис.съ подсrt:реrа.етъ ихъ во вреия нtжвоii
сцены. Bap,OIГL боится c1ta.щa.:ra со стороnы жены и rо
:тов:ь, чтоGы избавиться on в&прiлтиосrей, способство
D&'l'Ь прими:ре:вiю зятя съ тещей и Ахеп. Окоячатеnно
прюr.яр нiе осуществ.IЯетс.я б�аrодара в:11imате.1ьству же.
"1П1 Apcena Эсте.uы, хоторал при похощя ста.рыхъ .1ю
�ъ писе)('lt Ириы къ Арсеиу, еще бывmе)(J хохо
сакохъ, ,\()каз:ьmа.ет:ь упряжой бaJJ)oneccil Тfретrь по.1.
8fIO иевиво.:вв:ос,rь Нар.цима.

illY']JRa-шmiaтюpa въ 1 д. Осипа Дымова.
ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Дама въ лnJtовой mляпt .......... г�жа Михайлова.
Докторъ .. .. .................. r. Гурко.
I1оспо;�;инъ .. .. ................ г. Дмитрiевъ.
Пацiенть . . .. ................. г. Сумароковъ.

П. НАШИ ПОКЛОННИКИ.

Во;�;евm1ъ nъ 1 д., съ переодfшанiемъ, пtнiемъ п тапцам:и.
Соч. А. В. Ш абельскаго.
ДrвйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА.:
АвтеlJ)ъ .. .. ................... r. Андреевъ.
Трельскiй.
.А.ириса .. .. .................. r-жа Надинская.
Ваmшръ
)
г. АндреевъГимназ и С.1.'Ъ ) По[{Jrошпшп.
Трельскiй.
RynЧ1J1Rъ
)

ш.

СОВРЕМЕННАЯ

оовьеть.

.Щрашатическiй этюдъ. Соч. А. Е. Зарина.
ДъйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Гeo.p,ri:ii, мужъ .. ................ г. АндреевъТрельскiй.
..
Сиrпзмундъ Викен.тъевичъ :Квпнто . r. Софроновъ.
Ан.на, жена Ге(}р,гiя .............. r-жа Надинская.
Няня .. .. ..................•.. г-жа Михайлова.
Лакей ,изъ клуба ................ r. Сумароковъ.

IV'. СТРАШНАЯ НОЧЬ.

Траrедiя въ 1 д. съ ntвiе-мъ, шяооами, убiiiстваъш
и проч. Соч. Ф. А. Бера.
Дт.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Донъ Ba�и.rio ;п;'Эстуфато, б.n:аrороднъiй !Испанецъ .. .... : ......... r. Софроновъ.
Донна ИзабеЛ'Jrа, тоже блаrородва.я. г-жа Беата Мирваль.
Дуэньн, ДО'ШIЫ Иза.беллы ......... r-жа Россинскан.
Тор,реа.дЩ>ъ .. .. .........•.. , .. г. АндреевъТрельскiй.
Донъ Эскама�ршп,о, l{)фпцеръ .•.... r. Гурко •
Судья .. •. •.•......•......•..• r, Дмитрiевъ.
А.11:ыmави.1ъ .. .. ............... г. Сумароковъ.
Дtйствiе проС1ПХодптъ въ Испа,нiи.
О начапi. каждой пьесы публика мзвtщаетсн однимъ
звонкомъ.
Глатный ре,юпсс.еръ Л. Н. Андреевъ-Трельскiii .
Пом(}щникъ режис.оор� С. м. Дубицкiй.
Начало ровно въ 9 час,. вечера.

•

--------

САНАТОРIЯ

ХА"
АУ
,,Р
Фияпявдlя ст. ИIIAT Р А

О Т К РЫТ А К Р У 1' JI Ы В V О J1 'Ъ,
Для нужАающихся въ отд1;11хt., леченiи вовду
хомъ и питанiемъ. Bc'i · Ф•зв•ес•lе 1161'0Цlil
пе•евf• Образцовая влектро • водолечебница.
РентгеновскiЯ кабинетъ. Токи Д'Арсонваnя.
Дlвтетическiй и вегетарiанскiй СТ.)nъ. BC'h
виды спорта. Главный врачъ д. Л. 1'.АВРИ·
JJОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суб·
бот. 4-6.). Теп. 239 - 07
Просшектw оысLШаются кооторой саватор fв.

ОБОЗР1>НIЕ

nовый теотръ в. лииъ
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.

Дирекцlя в. Ф. Лин1,.
Невскiй np., 100.
Тел. кассы 518-27, директ. 122-40, конторы 69-52.
СЕГОДНЯ
Невскiй, 98, •
СЕГОДНЯ.
ПреАставJ[ено будетъ:
I.

Дtвушка XX-ro вtка

Коме;х.iя въ 3-:хъ дtiiств. соч. В. Мазуркевича.
ДъИСТНУЮЩIЯ ЛИЦА:
Басп.лiii: Андреевичъ Тещшцкiй ...• г. Берсеневъ.
Ав:яа ЯковJ1евна, el'o жена ........ г-жа Варламова.
Сержъ ) l'ID[Назистъ.
г. Макаровъ.
-жа Дагмаръ.
)
Ира
Пе'11!)ъ Памовичъ Dрековъ, студентъ г. Невзоровъ.
.Люси Берте, rуверна.nтка ....•...• г-жа Евдокимова.
М()иоей Марковичъ ГеJIЬ№а'КЪ ....• . Сонольскiй.
Ос:ка.ръ Фердив:андовичъ фонъ-Тп:м:nе, баронъ .• ................• г. Печоринъ.
Саша, rорЮl!ЧНа.я Тешmцки:хъ .....• г-жа Кузнецова.

П. РАМ ЗЕ СЪ.

Еrппетская опера. буффооада въ 1 д. Сарматова. :М:узыха
самая Еrиnетс.кая:.
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Раизесъ }fiаиупъ, Фараонъ Еrипта г. Курбатовъ.
RJ[еопа.тра, ero жена ............. г.жа Викторова.
Вежи.кiй жрецъ Каид.идъ ......•... г, Печоринъ.
Радахесъ, начаJIЫШКЪ страж.и ..... г. Макаровъ.
Ацца., ш�:tнная Эфiоп:ка ........... Г·Жа Арди.
ГJiашатый .. .. ..............•. г. Алексанрровскiй.
г. Сt.веровъ.
1-й ) Воины.
. Зарницынъ.
2-й )
Haчa.iro въ 81h ча.с. вечера.
Дt.в,ушка ХХ-го вt.ка. Въ родите.11ьсхiй до:мъ npi·
tзжаетъ то.1ько что окончившая rmma.зiю сеъшадцатв·
.з:втняя Ира Тешшцкая. РоАИТе.m считаютъ ее ребенхоn,
во дtвушка :въ дtiiствительности посвящена. :во :всt
тайны шпзпя. ДJ!JI nопра.в.1енiя свош:ъ :ма.терiа.п.ныхъ
дt.1ъ чета Тешшцкпхъ иечтаетъ выдать ее заиужъ за
вtкоеrо Геnдзака, боrатаrо чe.rotВtxa., у котораrо нахо
дятся :вексыя ея оrца. Но у Иры создаJI,СЯ собст:веmп.ш
ПJiанъ; она :хочетъ о;�;яовреие.нно и зашrrь по.1:ожевiе въ
обществt, быть бoraтoii: и жюбииоii:. Съ этой цtnю она
прпнпкаетъ предJiоже:яiе барона. фонъ-Т1U11Не, се),(]Iдес.я
тwrtтнлrо стариха, :но пере,1;ъ хоторыю. открыта дишо
иа.тичес.кая карьера; :во пия ,в;ев:еrъ она становится 1:ю60:вницеii: Геn,:1.зака, а С11Ое чистое чувство от,:1.аетъ сту
,в;енту Грехову, репетитору ея брата. Въ итоri всt у,в;о
В.l[ет:оореяы, и бо.а:ьше друrи:хъ, П()жа.J:уй, с.тар-и:къ Тепжпц
вiй. Съ одной стороны, овъ пожучаеть оть Геn��;зака въ
.81Цi «приАанва.rо» свои J1e1tceu, а С'Ь ,JJ)fl'OЙ, П{)J:ЬЗ"fЯСЬ
с�учайио обваружившеlса uypaoi �щр&ПВской своей
Ж6ИЫ, ОВ'Ь с.обираетса В'Ъ свою очереАЬ орЬПlать цв:1.ты
fAOBOnC'l'Jli.l съ rувериаипоi Иры.

Двt. серlи въ 8V2 час. веч, и 10% час. веч.
Bct серiи no одном и той же nрограммt.
Представжено буАетъ:

Рыцарь оезъ страха и vnpeкa

Опе;ра-Gуффъ въ 2 ;:i;• .n&p. Курочкина, муз. Лекока.
ДъйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Дюнуа .• .. .......... . ..... ..г. Варшавинъ.
.Jа-Гиръ .. .. .. ...............r. Кринскiй.
до.иза .. ..
.................г. Левицкая.
Ка.преьаuъ
.. .. .... ........ г. Аrулянскiй.
.. .............. г-жа Матвtева.
О,:1.етта ..
r

II. Гастропь Р. М. РАИСОВОй.
Ш. Баnетное трiо САЗОНОВЫХЪ .
IV'. Извt.стный юмористическiй разсказчикь
Д. М. Допьскiй.

'ВЪ РАЗСРОЧКУ

ва вебывuыrь умовfпъ.
Громадный &ыборъ мужского статскаго и фор
ме1111аго, �жамскаго н аt.тскаго готоваrо платья.
Для прiема еаказонъ имi!.ется громадный
вы:боръ •севозможныхъ матерiаповъ.
0
8'7..:".::r ·

П. ШВЕБИfЪ и К

\. &6, nитейный np.., 66, 6-:.�:::r:�

РАЗВЪСКА ОБЪЯВЛЕНIИ

ВЬ BAfDHAI\ 1 ВА tTAHUIИlb ПРИIОРtК. [f[TP.
А ТАКЖЕ ВА [ТАВЦ. ИРВ801[К. И ФИВЛИВАtКОI

ж. А.

Л ф и m и на sаборахъ
Рею1r.мы па театраJ1ьиыхъ sанавt�ахъ.
KOHТPAl'EIITC'rBO
ЖЕЛ'ВЗНОДОРОЖН.
ОБЪЯВJIЕНdt.

О Б О 3 Р "В Н I Е
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Т Е А Т Р О В Ъ.

ОGЩЕС.ТВО JIDR 31HDIДI

No 284Е

Te;ii.: 6-16, 447-00, 660-86.

Л ОМБАРДЪ

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. У СИНЯГО МОСТА;
•
учрежд. въ 1869 r.

1

•
Лринимаето 60 заkладо и на rранен1е:

драrоц�ииости, м�ха, платье, к.оврьI, худо�ествеииьiя
произведеиiя, мебель, экипа�и. броиау, рояли, пiаииио

9 OTAt.11eвii _общества открыты:

1)
2)
4)
3)

i

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTDD JIO 5 чпс. веч.

Уг. Невс1<аrо пр. и Литеllн. пр. д. 78·64
Heвcкill пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.)
Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.)
·
В. О., 8 лин. № 25.
+

5)
6)
7)
8)

Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста.
Уг. Невск. пр. и Екате�ин. кап., д. 27-18
Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты . № 2-23
Екатеринrофск. пр., д. 81 (уАла�,ч моста

ВЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPD ·.110 1 час. веч.

9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ I<аменоостр. пр.).
М е б е л ь ные с к' ла д ы: Новгородская ул.,. д. 10. (Пес1<и).

магазиньl "щества·
оU

2)

•

1)

Мои-·ка 72

•

Вр•;11аfавт1а1, •eиqyra" волото, серебро, аоврw, пха.
верхпJа иувссвfа и цамсвiа вещи.
ракулевые саки, верхвiя мужсвfя и ЦВМ•
U • Ка
скiн вещи, брвлJ!lав'!'ы, волото, серебро.

БОдLШОй пр ·, .бл• KaмeнfJO "TPOBPunil'aro /,!9
\J

иатvрапьная минерапьная радiоактивная
вода
• &
i

НЖЕВ€К1.Н
Н CIO ЧИН КЪ ::�::��;J ·

::-:s::
Профессоръ Военно-Медицинской Академiи Лейбъ-Хирургъ С. П. Фе
доров-ь rоворитъ:
,,При испытанiяхъ въ нлининt, мнсю эавt,дуемой, Спиридоновская вода назна
чалась мною почечнымъ больнымъ вэамt.нъ воды Контренсевилль и Фахинrенъ и ока
залась для этого вполн-t; пригодной'',

Старwiй по Вятской губернiи врачъ А. Г. Крыловъ пишетъ:

1

"Первыя свт,дiшiя сбъ Ижевскомъ исте,чникв я получилъ въ 1876 году въ
одинъ иэъ прit.эдовъ в" Елабугу иэъ Набер. Челнсвъ, гдt, я служилъ эемснимъ
врачемъ, отъ бывшаго въ то время Елабужскаго городсвого врача Н. Г. Крылова,
ноторый въ теченiе 18-лt,тней въ гор. Епабугt. nра1<тини нерt.дко пользовался этим1;,
источниномъ съ хорошимъ успt.хомъ при болt,зни печени и желудочно-кишечнаго
тракта (натарръ желудка, нишекъ, rемморой, привычные запоры, гип1=ремiя печени,
натарръ желудочныхъ путей)".
Воспользовавшись этимъ укаэанiемъ, я съ танимъ же успt,хомъ при означен
ныхъ болт,э няхъ СТ?ЛЪ назначать воду Ижевскаго источника и рекомендовалъ дру·
rимъ врачамъ".

АКЦIОИЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПИРИJ(ОНОВСКИХ'Ь
НИНЕРАnЬНЫХ'Ь
ВОД'Ь.
ф
у
р р
д д
Правленiе: Пст ог nдъ, На еж ив<'кап

л., I. Теле . 416-16.

Оnтовые аакааы &Аресо&-\ТЬ Правnенiю 0-ва.

ПРОДАЖА въ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи,
а таюке·въ rостиницахъ, ресторанахъ, кафэ, буфетахъ и rастрономическихъ маrазинахъ.

Т11. А1цlо1....

о...

cИЗAATUl,Cl8rO "''••

к,1,1ка •.

Лаrо1с1а1,

111,

с8'ст8. AOIПt.

т,....

