
Rтор11и�ъ 23-ro lюпя 1915 r. 
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ПОСТАВЩИl<Ъ ДВОРА ЕГО ИМЛЕРАТОРСl<АГО ВЕЛИЧЕСТ�А 

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИtКВИТЪ. 
ГАЛЕТЫ. l{()НФFКТЫ и МАКАРОНЫ . РЕКОМЕНДУЕМЪ 
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: БАНКИРСКIИ ДОМЪ : 

1 &ЕРСОНЪ И КО, 1. 
8 ,:..:гЕ:ВСRIИ: ГlР., З· _, • 
• • 
: страхуетъ билеты 1-ro 811утренняrо съ выиrрыш�ми займа 1864 года отъ : 
: тиража поrашенiя, имtющаго быть 1-ro !юля 1915 года, съ обяз 1тель- 1 
:- ствомъ обмtна тиражныхъ билетовъ на нетиражные того же займа. :
• 

• •••••••••• .. ••••• .. ••••• ••••••••••••••••••88•J•••••••e•••••••••••••• 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Л-&ТНIЙ СЕ30Н"'Ь НА ГАЗЕТУ 

,,СЕ СЭР�� У Е ТЕ Д. Т Р С В Ъ'', 
�-ъ О'I'Ц�ЛОМ'Ъ "БИР�ЕВОЕ ОБО3Р'"ЬНIЕ'', 

подп с н 
.J. • съ доставкой въ ПГР.

2 и а я ц ь н а. съ 1-го 1юн� по 1-е септ.пбра р. 
За д�оставну на д�ачи дion.naтa no 20 ноn. в-ъ м-liсяц-ь . ..15 

Па дачи «ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ)) доставляете.а первой утрепией почтой. 

Городская подписка прнннмается въ конторt. «ОБОЗР'DНIЯ ТЕАТРОВ'Ь)) (Невскiй. М). еъ Цен
тральной театральн. кассt. (Неескiй, 23) и книжныхъ маrазинахъ <�Новаго Времени•>, Вольфа и др. а также 
11всьмеяно илп по телефону.\; Gfl-1 'i причемъ за полученiемъ подписной платы посылаются артельщики конторы 

Иноrороднiе подписчики апресуютъ: Петроrрадъ, Невскiй, 54. Контора <<Обоэрt.нiе Театроеы>. 

r едакцlя и Контора O&OЗPIIIIЯ TfATPDB Ь 
Телефоны: 69-17 и 48-31 . 

ПЕСЯТЫА ГО.IIЪ ИЗ.IIAHISI 

Невскf А пр. д. 54. 

N! 2194 
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ПОДПИСНАЯ Ц"l>НА НА ГАЗЕТУ ,,ОБОЗР"l>НIЕ ТЕАТРОВЪ''· 
1Ь Пмроrр&Аi аа 1 ro.-1. с:ь .-остuкою • пересыпою- 7 рfб., •а пo.iro.-a-4 р76., u З хtсца--1 JJI. И 1 , ..
u 1 xio.-1 рJб. В1. про••IЦiю 01. .-остuкою • пересшкою •• 1 ro.-... -1 JJб., •а попо.-а--1 PJ6., •а 1 •' ••· 

-1 р7б., •• 1 кiс.-1 РJб. 20 ltOD. 
ПО.СПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: в" 11онто,t. ,e.ca11J(l1 He1c11II, 54. Te1eфe1tw NI 11-17 1 41_.1 

Перекi•а •Ареса 20 sоп., Г .r. арпсrакъ пере:кi•а а)l;ресабеап.1атwо. Пр• перекt:d a)l;peca ••ъ ПeтporpaJJ;a •� Q•
вивцiю • ••11 Pocci• 1а-rршц7 .-оп.1ачввае, ся еще раа..ца кeZJJ;J ПOJJ;IDICIOI цi•ol. 

о, .. 11.1енl1: пере,w;ъ • среА• тe1tC'la 40 •·, •• стро•J •о•пареп СР6А• проrра,к)('J, SO •·• аа стро•J •оп"еu ...
об.1ож:1tахъ 80 •·, аа стр. IОJШареп. Або•е:кевтп,и объяв.�:еиi.я по cor.i:ameiiю. , 

Обт.п.1еи.iя приивкаютс.я: аъ 1toпopi peJJ;uцi• (Heвc1til, М, !'e.t. 89-17), •1. soпopu._. В. Мапсе•а (Ie1ea1 
12), BpJ][o Ba.i:en.п• (Е1tатерппсs. 1tu., тr. Певек. 18/27), Ц. Чi&PAI (В. KoIJDmeпu, 13), Ф. 0 ••

(Пеаекil , 13). 

·-���!����!.��������,.11'l'en. 80-(18 Во-40, 24-45; 2) въ иаrааин11 Вр. 
Елпс11евыхъ, Нсвснlй, 56, и въ насс11 театра 

представлено
будетъ: 

представлено
будетъ: 

Сегодня Въ БОЛЬШОl\lЪ ЗАЛ'В 

Тарасъ Бульба
Въ l\IAЛOl\lЪ ЗАЛ'В 

Жизнь за мгновенье 
Начало въ 8 часовъ вечера. 

3001102uчeckiii саа,. 
Сегодня, Въ большомъ театр't въ 81/2 час. всч. 

Ночь любви" оп. моз. jЪ 3 Д'ВЙСТ. в. п. Валеп1u
" , повn. Пост. гл. реж.l\1. 11. Крпгсль. 
Гл. нап. А. Б. Вплив:скШ. Бал. 24 танца подъ упр. А. Л10:шпскаrо. 

зн�рей съ 11 ч. утра-В ч. веч. Въ l\laлon1ъ театрi.: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дин. звtрей 
f(ормл хищн. 381; Jt въ 5 ч. дня. �· О. Гурьве. На эстр�дt, въ 7 ч. и 11 Yz ч. в Струппый ор-

Rатапfе дi.тей па попп O ослпкахъ. 1 
кестръ Л-rв. Прсобраа. полка подъ упрnвл. А. Б. Гордоо», 

Е�едиевио обозр�нiе 

ВХОДЪ въ САДЪ 37 п 20 к. Въ ПЯТНИЦУ БЕНЕФИСЪ С Jf JfOBHKOB" Въ 5 час. АПЛ орк. воспuой 1\1узы1ш. 26-го Iюня, , , U, 

, 

-) СЕl'ОДПЯ (-

,,Парижская ЖИЗНЬ''.
Въ отд. росн. пави л. НОФЕИПА.Я съ ложами. На веранд-в
больш. диверт. VАRIЕ.Рест.отн до 2 ч. ночи. 3 ори. муL.

Фонтанна, 114. Тел. 416-96. Цiша за nx. 50 к. Racca откр. съ 12 ч. JJ:. ГJ1. реж. Пмвоварсвъ. 

НО ВЫЙ Т Е А Т РЪ : с��0�;�· 
1
) ДОЧЬ руССКЗГО att.Tepa,ъ • 2) Бал"Т'Ь И. А. ЧI1с•гл�сова при уч прим:�-балер. А. И. ГАВРИ

и 
• ЛОВОИ-ЧИ:СТ.ЯI\ОВОП, 3) Испо1m. романс. г-жа САДОDСКА.Я,

i 
4

> п���t��;;�
t.ля Jt6apшrmъ g. Ж. 1 u ияkа 

• исп. русск. пt.сню СТЕПЬКА РА3ИНЪ, Юморист. разск. 1 сп.
: г-жа ЕВГЕПI.Я .ЯСП0ВСКАП. Изв. опери. теноръ БОНА IИ. 

Невскiй пр., № 100. Тел. 518-27. • Нач. серiй 8� и 10 ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 ноп. 
Дир. в. ф. Ливs. • 29 iюня 1-ая гастроль знам. цыганъ съ"уч. Jlenы и Шуры • Степаповыхъ п 1\'lорозовоп. 

ИевскlR, 
9s.

Те,1.: 6Н-27 
J( 641-28. 

,,niт яя пе учая мышь'' 
.f ,:-ip. М. П. PAXМAIJOBO.lt. Невскiй 98. 

ИDDI Р 

1 СЕГОДНЯ о еж!'д11евпо. Въ желi:,зномъ театръ оперет-rа ч
фарс1. Подъ упр. П. Я. Петрова и Д. А. Ивnuова. 

з .J. Н е а въ 3 дъйствiяхь. 1) аВ ЬТ аЯ М ЧТ !1 режис. 0. Аогустовъ.

2, И н о ч ь... и л у н а... и л ю б о в ь 
На сценt. и эстрадахъ сада Кафе-нонцерт. программа 35 № 
Начало музыки с- 6 час. вечера. Въ саду 1'a1J·e. Обt.ды съ
3 часовъ дця до 6 часовъ вечера. Ресторанъ отнрытъ до
2ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса отнр. съ Р ч. д. Нач.спект . 
sъ 8%ч.в. Лица, взявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл.

9 
ЕЖЕДНЕВНО ОБ"ВДЫ съ 6 час. вечера. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: La Bella Corde, M-rr Бяво
выхъ, М-1 е Фатима, M·r С,..къ, ivl·r Perkyns, Le1 
Odeo, M-11-s Рус,1анова, РоманоRа. Горская, Тоболь ·
цева и мн. ар. Итальяtt. труппа Марrарята д· Авдреа. 
ХО.РЪ ДЫГЛВЪ А. И 11 А с.; С А Л Ь С К А Г О. 

t' Сrроrавоuвоета. ДИр. А.С. РоЦ8. Те•. 77·:И, 188-80 
Кuв ,ертпьd оркеетр-ь ГРИГУ АР'Ь 

Подроби. въ прогр. Ресторанъ открыть до 2 ч. ночи. 
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Луна-Паркъ 
О ф и ц е р с к а я, 39. 

Телефонъ 19�56. 
n-t.тнiй теа� р-.. 

1!!.1"'1\ ._ , ... ;:::;.а на �ванiе :емпiона 19-й день 
�'-"'!--''-' м1ра 1915 года. 

Нач. uъ 9 ч. всч. Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (Дядя Ван.я). 
Борятся: 1) ВЛХТУРОВЪ (ч.м.)-ФОНСОНАДЪ, 2) Джоэ �lop 
(ч. и )-вел. Добрыня, 31 И. Туоашсто (ч. м.)-У�юусъ, 4J Воло
дыевrкiй-Dульмапъ, 5) llOC'fJKЪ-Ив • .Яrо (ч. м.), 6) В0лвъ
Томс11Ш, 7) Стерсъ (ч. м.-Rротъ, 8/ Чарнецr,iй-Нuркппъ, 9}

М11ису1)а.дзс-Валундъ, 10) Ра31111ъ-Ив. Спу.nь (ч. м.). 
Касса съ 1 ч. дня. Взяв. бил. на борьбу sa вх не плат. № 10-11 

1 журн. «Геркулесъ)>, выйдетъ 25 !юня. Нач. муэ. въ 7 ч. в.
Входъ въ садъ 50 к. Адмишrстраторъ Во.11ынскiii. 

театра. , ., 
r 

а с т р о л • 1 оперетта Мщ·
к

ов

с
к

а
r
о 

ЗОН'' С
Е

Г
О

Д
Н

Я 

л 
Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А Д. }(ОШЕВ-

у на.
СI<АГО, съ участ. Н. l(. ДМИТРIЕВОЙ, И. М. ОР

ЛОВОЙ и др 
· Беапрерь1пнь1й см-1:.х-ь!!! 

Пари-ь. n же-Мар к из ъ. 
о Ф ицер. 39. Тел. 404-06 

Пост. А. А. БРЯНСI(АГО. Нач� въ 8% час. 
Завтра «Л Ж Е - МАР lt И З Ъ». 

Луна - Паркъ &JIЕСТЯЩli{"Дй·ВЕРТ"йёёЁ11ЕИТЪ МЮЗИК-ХОЛЛ при участш перв6классныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 
Диренulл И . 1{. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станrолеско. Начало дивертиссемента 10% ч. 
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ oтl(rJЫ ·ъ до 2 час ночи. ---

ТЕАТРЪ И САДЪ.

HBIPIYM 
l{аменноостр. 10. Т. 406-94. 
Дирекuiя Ер. Але&<'авдровыхъ. 

Забалканскi
й пр. 42-44 Телеф. 678-97.

Д
ирекцiя Н. .Я. Петрова. 

Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8У2 ч.
.Цивертис. въ 12 ч н. Оконч въ 2 ч. н. 

! ]\ЪТf-lТЙ �а.7\�IЙ т�ат�=ъ (комедiя).
: С ЕГО Д Я .Я: 

С
ъ уч. г-жи Трояновой гr. Рыб:пп

к
ова, Боро, 

• пих11яа, Арс
к

аrо, Зубова и дР• 
+ Прецставл. ЕС),:::)Ъ пьеса въ 3 д. А. Б�ря-
: будетъ: ...i::- . mтейна пер. 1'1. llo·raвeвsq 
• Нач. В'Ь 8Yz час. веч.

Г
л. режиссеръ М. l\lуравьевъ. 

: Бил. прод. въ цвът. маг. Эйлерса, Невскiй, 31. Съ 12 ч. дня 
+ и съ 7 час. вечера въ кассt. Aквapiyl\Ja.

СЕГОДНН предстамспо будtп'Ъ: 

Чо=това ИГJ=УW�чkа, i:t1: Ё;л;н. ц
.

10 й день международна
г
о "ОРЬ"ЬJ Н

а
ч. ок

о-- чэмп. французе. U U • ло 11 ч.в.
БОРЯТС

Я
: 1) Мур3у&ъ-l\lакl\р0В'Ь, 211 C'll'l'C,IЬ

Лиnapeкiй, 3) Варяrъ-Чур1щпъ, 4) Itopule111to
Itopшyнoвъ, 5) Калаш1ш1:оuъ-Шшше, 6) Jlр1111-

невъ-Р�1ссо, 7) Бara.11cъ--Лoiil,o. 
t По оконч. борьбы большой дпвертиссем. перво-

t класн. артистовъ. А111-1ин. И. 1\1. l\l11munъ • 

··��-

ТРОИЦКIИ
С) 

ТЕАТРЪ 
Дирекцiя 

А

. М. Ф
О

I(И
Н

Ъ. Троицк� ул., No 18. Тел. № 174-2\J 

Dосл--V.дияя нед"hля: Ежедневно въ 8 и 91/2 часовъ вечера. 

ИВАНОВЪ- IIАОЕЛЪ. Т'РО:&IАДНЫN:яп:flв СБОРЫ.
СЪ УЧАСТIЕМЪ АРТИСТI(И ИМПЕРАТОРСl{ИХЪ ТЕАТРОВЪ 

f' f', ф 8 Д O р O В O Й J-ОЙ - Б ал етъ «1.. jeu11���e». 
С'Ь участiемъ артиста в n ШАПОВАЛЕВКО 

"ЧАШI(А ЧАЮ", ,,СТЕПИl{Ъ и МА-
Имш,,атор. театровъ • • -НЮРОЧI(А" и балетъ Danse greq.ue"

З А К Р ЬI Т I Е 30-го IIОня I9I5 г. 
������· 



РЕПЕРТУ АРЪ съ 22-го по 29-е Iювя 
-

1 ТЕ А Т р Ы I Поведiтьв. 1 Вт11рmтъ. 
, 

Среда. 
1 

Четвергъ. 
1 

Пятница. 
1 

Суббота. 
1 

Воскресе1tьеl · 2t Iюня. 1 23 Iюня. 24 Iюня. 25 Iюня. 26 Iюня. 27 lюня. 28 Iюн -1. 

1 IDPOJIH. JIOMЪ

1 
j

Галька. 3'арасъ Бу.11ьба. Авда. Фаустъ 'Гарасъ Будьба. Жидовка. Большой залъ.
Пиковая .:1.1wn.. 

- - . 

DPOJIH. Jlомъ Го:�еотто. Жвзнt. за 

Ан
н

а 
Ка.ревива. Отелло. Семья 

Малый валъ. м1щ>ве11iе. npeCT)"llHИK&. 
Оте�ъ. Дядя Ваня. 

. 

{DВРИЧ, CDJIЪ, Н на Саиб-ь. 1 Нева Саиб-ь. 
!
Вторая 'Золотая 1 

молод
ость. свобJда. Изма11лъ. 'Ванька 1 .1\лючнвк-ь. Нева Саи6·ь.

Лtтн. ма.1. т�ат-
f (Аиварlум-ь). в о р ъ.

11питеiiи. тt;r.
1 :дир. 31111. Львавс11, 

.. 

1 
TPOHUKiR. 1 > Степииъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат .. Федоровой 1-ой 3) Ивановъ-Павел ь 

л,ти. &vФФъ· ПАРИЖСКАЯ Ж И 3 Н ь.

Зоолог. садъ. ночь ЛЮБВИ. . 
' 

1!

1 

1 

f
r -1'1 nvнп-Ппркъ. 1 

>' l 
'i ,dовыи театръ 

1 лиuъ.

I iа[ИЛеОПРОВ[Кii. 1 1 
. 

1 Llf!��!iмM�l�Ь·' 
1) З А В ъ Т Н А Я

па кого нн хи· Ва
н

ька 

I
Гр�хъ да б�да

l 
t '

1 

ветъ
. 

. . .  
Н.1юч1111к1 .

1 МЕЧТ А. 2) И ночь ... и луна ... и любовь ... 

Олимп iя. 1 
1 Зжали. 44. 

ЧОРТОВА ИГРУШЕЧКА. 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ

lв. Ек. MDPDЗDBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №,85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 

СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrьщЕнiя.

СУщ.сь18t,.9 г. ТЕЛЕфонъ 13-31. 
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Bыwna в-ь св-1.тъ новая иниrа 1 

,ХИР IR'' 
Д-ра философiи R. Л. ПЕРJНЪ. 

Получать !IОжпо исключите:1ьно· у автора, r11ст. Грапдъ-Отель, ;№ 86, ул., Гоголя, 18, 
Тел. 513-6:1. Dr. Carl L, Per1n. Цt.на книги въ Петроград-в 1 руб., съ пересылУ-ой 1 руб, 

30 к. марками. Налож. плате�к. пе высылается. 

DПLЧЛТАЬНIЯ· 
Ньшqе въ 1Се:стро�р,тщкt ю1ticro Сука былыхъ 

врехепъ воца_рилм молощ10й ill. А. Малыко. 
1И это .очень у:цаJtLна\Л за:М'Jш,а. 
!Новый повелитель здt.шнихъ М'Jютъ оказал,м

,ру,сс1юrо1ъ .не толь'Ко що имели·. 
tИ это- сразу шиша,лосъ на репертуа'РШ- · 
Всего лучше 'ЭТО отноше.нiе иJ.лоr,тр,щ>1етъ 

mерашпiй копщерть-,беrr.ефи�с:ъ ()!р1К1€,с.тра·. 
Онъ [lревраФИJЮЯ въ ,бенефи�еъ 11airnero слаlВ-

наго А. �:к. Глазу1юва. 
А. :К. выстуn:rилъ не толы{о, ка·къ IIO}I)ll@WГ<>:%· 
Не TOЛЬIIW, 'ltaKЪ :Д,:wри!Ж0ръ, 
1Не тоJI,ько, 1vа;къ niа:ни:стъ. 
Но и -к.ак.ъ ... ,Дуловъ. 
Д1а, МП'В ·ВЪ первый rра'3Ъ довелl()СЬ ВRД'ВТЬ па

шу гордость, наше сrqастье, нашего всеоf·щаго .&у
м:и1ра, А. К. !Глазуiнова, с11ККQМ1nа�н1иру11ощи�:мъ на 
!рОШ'В 'П'ВiВ.ИЩt.

[J,ОJЮ'ЖИМЪ, ,ОН,Ъ а'ККОi\Ша'Ни�р-о,валъ ов.ое,11у ,соб
ственн,ому !Произооденiю ( �ипте;рес.ная за·с:rолъ
нал rriюн.ь «!t100къ ЯiНтарный 1Полоnъ д·а:вн'О! » ). 

Но ве,е же ,о,пъ а:ккшш.а1JJ.и:1рова:пъ, Т{)-еr,ть да
валъ Т()IЛЫtо аnра:ву rолос.у, А.�дьr- Пол.аоооой. 

-Экза!)tенъ iIIaJ Дулова вы�ержа,нъ бл-ест11ще. 
1А ужъ про ДИ'р}l!Ж·ировапiе «.Ва,1Jьr,011ъ » и «Па -

�рафразю11n 11юшювъ» :к ГODp;pwrь iII0ЧWO· 
Дiilжe Щ)ИВЬDЧНЫЙ къ бу.]ШЫ)IЪ овацjш�ъ 'ПО 

,с.воюrу а;д�рее.у А. It. былъ ,Поlfря,сенъ. 
< Вальсъ » -tта•fом:одепъ. 
По;:�;ъ та�к,iе !Простые ва1ьсы :мы въ ,паш. яо

лодое вре)IЯ и грусти-ли, и 1Jесе.1шл1ись, и влrdб.пл
лпс.ь, и ре,шювал,и. 

1ОrарО)I0ДПЫЙ 'ПО ]Ш'.'l дi'JI на 11.,СЪ этотъ 1Ю
второй 1qа1сти та,к.ъ ::\юд1ю, таБ.ъ шJ�стро и�пстру�rеп
товапъ. 

!Въ <Пара�фразы.-. ·нплетенъ ита.11,янпiй rюшъ.
illylliшкa 1въ оосторп 01Ъ этого зJооодлевнаrо

00110']_,'la. 
Въ� ка�ествt к-о·:шюзиrора щ.тя рояля А. К. 

Глазу1нова пре�ставиnъ <Ночью» тa:a1нтJ1rnыfi 
Са�ша ДJ!бялшtift. 

Вообще ,ш1 дю1лю эroro ,prtдJю ш1ю oдa'I)le1IИI(bl'O
i:\1ЮЛ()IДЮ!ГО ч<€1.mn.1ша 1выirа,1rь tВч�ера 1'0Же бош,mой 
уопtхъ. 

Опъ и•зъ блаrо•да1рn() п1 1·ъ евою�у тчит :но 
Б1у:\1е'Нфеп,ду сыгра:�ъ ею пьесу и 1два. прелюда 
Ок.ря�бипа. 

А на Ьis сьтгра ·1ъ вое �сооствен.ноо произведе
нiе.-оqеш. интересное по }JЬJC:IП и внt.mJю�и. 

М �'I·O;J;l()ll Б,01\IОЭИlllЩ}'Ь IJ]p01fliIJИ1:.UЬ 1<;ООЯ: 1И: ВЪ It -
позицiи ·до 1гв1ю 1юй· ·гепешr сирябинiащ 1ъ. 

Сrtро,1�шость не ПОЗВО.'llfЛа аJШ'В ДубЯIIЮКОМiУ 
кшrу-пибу;�;ь 'Itр-ом-в ·мат и от1tрыть се1 реть: IШ
кт•о пе з.н-алъ, ч:то <жъ играе,тъ своо ,с ,бс1'R 1JlJIO 
·WЧ'И'll е н.i е.

и Т'В1'f'Ь Ц'ВII.l'Н'Ве тв а,ПIIЛ{)-ДI!О�НШТЫ, ·Ю)Т()рЬlе 
онъ �вызва:лъ. 

Оь усwвхqмъ та:нцовааа .шбе�н, п и па:нскНt 
тапещъ �в. i

l

l. Фокина. 
Въ л01бед:в 1бюю столЬ1Юо троо:ета 01 ртп и 

1tрасиоой то�;ки. 
1Въ и®а;НJtжш1ъ бы.ю столыю трепета iюrэпи и 

к:ра,с ивой OIJIЪ.ЯiHtJIOCTИ. 
Mrн'fi ЛJlfll1HIO бол.ъ� 1П!О 1;1;ушt эта II;ipa!OOТa, ч1ш:ь 

wpa001:ru 'И, б.wСIКЪ a1Кipo1б11ЮШfЧi€/Cil{!lIXЪ �'.IOII!IIOCtTe.JI, ко
торыми tверкаrуда г-жа Вага�пова; ·1r г. .1еrатъ съ 
-ero у�че.rrицей.

Г-жа \На!рД\уЧЧШ та:дПi}ШЛiИID() про;�. 11 IIШ'JIOвaJia 
ооъ <Се�юыrw:к.аго цирудьни·ка). 

Г -жа 3бруе-ва 11юра�овала ,е,в0-ю)1ъ rолоооиъ, 
хота и вьrnвала дооад:у тt')tъ ,ч1'0 ;�;тя облеменiя 
:пt,пjя прИJбt!гатъ •IIIODJЧ]atcъ ,къ пm1Ъ1Н>0нiю ,с.10-въ 
рома'Нса. 

Въ tiПодс.нtжник.t» вм1ито (p{)lfuю С'просиnъ)) 
.спmа; <тихо оцроси,лъ. 

Въ «НО1Ч.ахъ» Ча.й1оовс11{аrо юrвсто: 
Ночи боо-умныя, .в.очи безс,о!ПRЫя

О!Увла: 
Ночи безс.о'НН.Ыя, ночи бооушшя 

Ч1вrъ затушевала рин�1у �ъ CTP-{)Ict!. 
Ночи, послt,щп:и.мъ оmе:м.ъ оза.р.еШiын 

Имt.етъ ли npaiвo 1rt.шщъ въ yroA;y своему го-
лосу ,ковер1шть голосъ поота? 

}1 узы1tальн-ому ква;р,готу далетю до lie-)pon 1tar<>. 
1Воть 11t iI!ICe, Ч1J1О з,а[Г{)l)ШIIИJJ.Юсь. 
Itа,юсь, · 1програ1�тыtу заrоряiл:ъ /J:F IJIIИIIll'f па 

:IJ!a:шrrь. 
Н: Шебуевъ. 

1х�онина 
"""" � 

- ·YIJFJ.)a,в. тя,ющiп петrютра;�;окой коптороfi И)(-
ператорс1шхъ театровъ tiаранъ В. А. Кусовъ з-
вратклся изъ отпуска п вступ•ш1ъ въ пспра,в�1енi 
i(jВOnxъ о ... яза.IГНоотей. 

-- Изstcrie о бопt»зни артиста «Музыкапьной 
,q::aw"ы» г. Мозжухииа, 1{aiiЪ оRдзы�;а тся, невt,р
но. А1,1 lj:7ГЪ reiiчa1 ъ пах ;rшггся въ nи�1ooo;i;(jК°h 
и DПio�mrt �µ,iОро:въ. 
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- mъ 1ОО1Ж,р,еоопье, 28 iшття, m Паsповском\
театрt. ,oocrr,<Jmn,cя опектакnь съ )'!ЧaiDТir 1ъ n. Са-
мойлова. ll<J1f:,ПlJВJI€1Н!a! ,будютъ IПWDa Кllf. Ш.ОО'Ю.Ва 
«СQШNШ IИ Вороны>. 

- Въ 'OJJ12DJf, 1-ro iшл,я вь ·ПаВJJQвоиь ,оой�е,тъ
!11ь,е100, furpooCIКaro «Безприданница», съ :yrч:rutme�Lъ
П. в. Самойлова.

- Серьезно забопь.вь �рrrи,е,тъ ·И:m�ра1-0JJ
(j':КПХЪ театрооъ, тепорь А. м. Мат:вt,евь. Послt 
тie,�aBHQ перооееепной т1ъ оnерацiи въ if�ласти 
посоглотОЧ11аrо пространства у него о5р�а�{}ва юсь 
о троо вое,nаленiе г.аifuюрооюй полости-,., п-у�ждаf!О
щ еtсл въ ,н�r�lliilIOЙ UI1 тешъ .1ае�р:ооз1rои ®!е�ра,ц\[ИJ. 
А. �f. }f атвtевъ ш�:хо;�;ится сейча{jъ въ от;�:tльпой 
�та 11атв при кли.н,икt. ,Виллiе, гдt п. бу�етъ QД'вла-
11а е�1у опера.цiя. Вра1чи по.1ага1ютъ, что къ на
чалу зюшя:rо сезона арт1мтъ бу.детъ :имtтъ уже 
воююж1юсть высту'ПаТh па оценt. 

- ApтtИl�ma 11.l{Jfmю ,riк,aro Xyiдl(}i�N!1cr.r.001:ПНaJГo 11�
а1 . а О. Гm1С1Юая !Пр'И1I\11:ашооа щнюй imИ1Нro1·arroгpa
фm�C1Roй фи'Рf)IIОй дтя угча,е,тlя ,въ 'lJP хъ оосrrано�
ю11хъ. Г-жа Гзовская попучаеть за свое участ1е 
20.000 рубпЕй. 

- 3апретивъ участi воихъ арти �eQIBЪ въ 
1шпюtатО'ГJ)афИ'tfес1шхъ пс·стаповка:ъ, . ,tирекцiя 
мсскй'6скаrо ХуАQЖественнаго театра разрt.шила 
уч стiе ихь въ пшщенироН!Кt для эюр�ана пьесы 
.1Jеон:лда Ан;:wеева «Мысль».

- Опе!J)етта «Лже-Маркизь» С.,ТВJала теа-
трv с:Дуна-Па-р,къ� за 15 спектаклей 35.000 р}б.
валового шора, что составпяеть 2.300 на круп,. 
в�t CIП'{)l.1!fl1Иr.Г :tJt :ruraimrы:xъ tpo.1Jeй: r--жп Ш)71Ва.Л -
ва Д: ItИmpieвa, :гr. MffiflaL"t<mъ .въ зmгJmmюй poJIJИ,), 
Ваmиъ, Еошевtжiй и Опtmнъ mriнотъ 6о.1Ь1Шоf1 · 
и. впол,JГВ за(}лужеlfНый уm1ъхъ. 

- fрулпа nредпрttнимателей зааренАоваnа у
торrоваrо �д<нfа «ГриторШ Беu нсопъ> земnю по1ъ 

�� МОСКОВСКАЯ Тl::.АТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
Ф НОВОСТИ СЕЗОНА Ф 
• Продается въконторi. tОбозрi;нiяТеатров». ф

Дll·Ж�М1И Nr-№ 98 и 100 по 1Невсному _ л.р,о:m:юкту,
·гдt пытrв шшtщает<ш <,Jlету-чан Мышь» и' .. те
атръ .Липъ» и съ о·се·ни п1ри�ступаетъ къ епосу
, т•аr_рыхъ здаl!iiй tИ! !П!ОиilрЮЙih"'В [1pa!нщ,ioormro теа,11ра
с.ъ о.тдt:лъ1ньrмъ заJюмъ для· коощертовъ, 1юторыtl:
зюгв,ниrrъ .за.лъ ,�оор,ооска� еобр,а1нiя.

Борьба еъ «Луна-Паркь»� 
21r-o iюия. 

,:Юро'I'Ъ выд0,Рtживалъ аттаку Чарнешшrо 
w ьюо 7 .м:FН., а зат1,шъ 11юпале,я :IШ tour de tete 
п 6ылъ по.'Iожmтъ. Во n.тopofi rnaprt Boлo_;i;ыeвcRifi> 
вс-трtтилQ.я: съ ВоJИtо:мъ и пО:бЩИl.i1Ъ еРо па. tour
de-ha{}he en 1\ete ч<:1рооъ 7 �М. 40 ,с.ек.. Тоl)UС\ЮЙ mr
чero пе ·!rогв е;д-tлать {jЪ ч :\mioн,01rъ ·:\fi'P·a PoJ\la · 

1ЮВЬШ1Ъ \И] 1HaJ 8 �ШIШ!, 1IГО1Пiа.Л1(\1I ,nia, за')!Jн�iй ПЮIЯ'С,Ъ с.ъ

1rюшуш·0Л1Ь�С1ОПJО'М'Ь и быurъ п,обt.�щщооrь. J];о'5rрьшrя Q.Xвa-
1тrrлioo ,r,ъ Jltro. Въ ·.ooч:mri цв, 1aro ча,:,а� ш.па. эта 
б)рьб,а; 1JI'aJIOOtRl2tцъ, Лrо, у,лугч'И!ВЪ L\1m11eunrь, хrватат-ъ 
'I�::'iТИ!Ка,на м.а bras-roules ·въ irnaiprrept. JИ1 Дiобрыmя Jre-
1 пгь 'На JIOШllIIIOИ'. д)яооэ-Мо:р:а, m 14 i.\I. ip:a1rmip:a1Вп,11Qa 
,съ &JJ)tНJДOOfЪ м ·ItpalК()IEl"IКiй поiбtГ,IJiшпь HOlplКtmНa въ 
20 ,c·ёut.

Обоsр1Ьнiе энранов3. 
«Мертвый> сезонь . 

�Не О'DрЯ !Па то, 'ЧТО Л'ВТО' ТОJIЫОО еше ·ВЪ раз-
] ap't, к.и�нооатоr.раqпrч.е<жiе ,фаб.рин.аmrы ;уже пр�.11-
.1агають ,ооою1ъ поюуmателЯNъ-ма�tльщашъ ·кл
не�штографовъ «lбоевwки) на з1mшiй: сезопtt 1915 · 
.-'16 г. Довольно l(jтра.пное явленiе. 

llirlютo того, что:бы ;�а/ботит.ыс.я: о теюущю1ъ )Ю-
1,,, нтв, �кото1р,ый ,къ eiro'Нly ,CJtJaзa'J.ъ, ;rаетъ ,н.пню�а
тограtфамъ обп.11ьн,ую жа�тву', т.а�къ ll"3/R.Ъ ру,сскан 
1П}7'блика mзъ-за воli!ны остае1сл ;у себн па JIOAИllt, 
а·1rпе:\�аrогра,фи�ч€4с'lшхъ Д'lшъ 1Jtaorepa :.1у�м.аоотъ уже 
О 3ИОl'В, а пока что II()еПО;:\,ПОСЯТЪ 'IIyfб:rИIItt зава.lН'В
шilt.с.я XJIМI.Ъ. 

[{равра, 9Т()ТЬ Х113С\IЪ nрепu№ОСПТСЯ :ВЪ видt 
«еднн,с,тооmюй .и мопоnо.11.ной сенсацiи), 1ю ·въ ре-
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.[] П ЕТРОГРАДСКIИ [] 

g ЧАСТНЫМ !�!р�ъ�!е!�Р�IИ БАНКЪ g 
[] Освоваnъ въ 18G4 году. • Освоnной капиталъ 40.000.000 р. CJ 

g ПРОИЗВОДИ1Ъ ВСь БАНКОВЫЯ ОПЕРАЦIИ. 8 
8 

БЕ30П.Ас·�ьIЕ ящики 
8 

U 
(Coffres forts). 

[] въ бронированной кладовой. Ц1ша отъ З руб. ьъго;\ъ. 
[,] Адресъ для телеграммъ: «ЧАСТНЫВАНК>>. [] 
DD�QD[]DDDDDD[]ODDD[]DDDDDDQDODODD[]DDD 

зультат.в оол�а�гь остае�п;я х,.rrюю31_ъ, ка1ыыrъ бы ,со
_у{jш1ъ {)ПЪ rни 1бьыrъ ,с,дОlбр,епъ .  

t�Оtгнеппая женщина» въ «:Кри"талъ,П.аJ.асt.», 
_с:1Ра1ба Ваала» ·въ tП,mк,ц,ил.ли», (!Во влаоти ыур
тиаашm-» ·въ «Фо.рувr.в», (Он.ш31е,в-вJаа ·:�юбовь» ,въ 
(Soleil't», «fJiбель:нал етра,liть» въ <Хtу�ожествен-
1:юМ'В»-вотъ Qr;1,.1.шыные шош,елты настояща,г,о 
.«ш�тваrо» ,онаоuа. -О1шлъ.11rо энергiи было п®раIЧен,о 
п·а вьпl)Jу.рны:1 назвавiя, •кото�ры я ЯJк,оiбы ;:�;оллшы 
·<ж,ра,сить нед.ачюъr демопстр,ир1ую1ыхъ ,1tа;р,гшнъ.

'Пу·бilика vна�ч;ала ,было шодJ"аl �ась ,на эту у.щч%у, 
rвъ нaд,mиJtt., что аа красивvй ·в.ь:rвt<ж<>й, :R1р,о,егся по 
i\юпьшсй ш:ърt, фи,л,1L\1,а ,съ 'Т�реоощущ;иnrъ ;11ухсшъ 
.�ыиmnщ съ .х�у�Д�(J(ж-е1сшВ1е�н�юй о-тпrt.1У,юоо. Но эm па
д1еiы;:�:а теШIJ\Иl.1аlС.Ь '}10,.][_(IIO 1C1Il«lfЧ'.a.,ш.. 

1 .'YWIIDI{uш:ъ скоро ,завс0Г.д.а-гаи 1шн,ешатоr:рафовъ 
попяли ,суiЩН()(jГЬ <Шер1.ГВ3(Г0 » оезо11а, С.)11:'К,ПУIЛI, lfT()
л.асттка въ 11шu,евш11ографиче{жо:\1ъ ;rtлt на,пе1р1 -
IW ъ vазоу:д�ку :mри,Летаетъ ·ш@ �в ,съ 1rеtрвьrлъ 
Jh;0Лl1'ЬffifЪ ЛИС1'0-МЪ •iюе,1ыr. 

И р,ас'К�у,си,въ «11Jепую \l,a1ri10,» снtl.11ихъ к.ипеоп
т.олра�фщll!ЮОIRЪ rnyiблma., а�ша,сшшс,ь пьшm терпm
пi�rшъ, о;-1пщ1а1е1rъ оmо1Юо1й.со 01�eu:11f., IIO'J.:Cip!З..Я ,с,рmтъ 
Dоо1юз·иож1ные (!freip1вы rра1Зы 1па эырwпъ». 

И то,тыщ эти::\IЪ, 1ко,печн,о, с,,т-Jцу,еrь о5ыrсптmъ, 
что О1бор-оггы нашихъ ъ:и1ю)1ато1гр,афовъ зпа!fИтеш,по 
сакрати:шсr,, а въ &ригел1.1н<Jшъ .:)_ л ,,, кинюrо па 
Нев<mо11ъ п1ю1ше,:к.тt г.улЯJе�тъ в·втероrк.ъ. 

Аrргусь. 

Р. s. :Нt�околыоо ол1овъ Р. Д. Пер{Ж.О:\1у, :ре;�;а.r-к.
тору-из.;�;ате.�по (:К1ше-жу,р1шла». Въ М 11-1? 
11тазванюаr{) ,И3;1,!апiя я увпхв.1ъ cл't.;11y1fOI.Щiй т.J)ЮI"'Ь 
кине-ЖУ'J)п,альnоfi те.хпи1тш. ,Въ от)t1ъ (П/)/r о-
гра;1ъ, · пер1шечатапы пзъ (Ооощmпi., Театровъ» 

tts s trzcr s с. 

,;щt )ЮИ реценаiи: о;ща <> <:IIи�кад,и.1ли», д�ру,гая о 
« Х у.;:�;.ожес.тоошюм:ъ,. Не m,1.ъя: :П!рИIПЦЮii,а,тьво tlfИ
чero :протнвъ 1П0рооеч:аrо1tъ ,жо,ихъ ст.аr.гей за юей 
пo;i;m:и�ьiro, .Я -С'ТаlJЗ'ЛЮ IВЪ И3В'В{;ТПО

п

rrь IГ. Перс,каrо,
.что оомоон,о закону о·бъ автv1рсколъ JIJP3.'Bt с.гt.ду-
0гъ '!1illIOIU} у�казьrвать .и тотъ и rro1JIПIПtъ, оrюу,1а пе
ре,печаrьmа�т,n,Яi та или .w.пал стаrrья. Н�юСI>, что 
уmп·а:ешый ред:а�рrь-,m,дщrедiЬ ,.К,ИJЛi -жу1р,па,.1а, 
сJr.1ас·ится со лпо,ю и .въ то,лъ, чr_го и 'lll)ави.:та -э1·и
ки ж:у�рпал.м1а1rо �1:1m ·ш-к,поо т,р�5ують c-o:fkиo;:reпiя 
,п!ffiшmяш ooruюa 1ПJР1IЮ1ИJЧiя. Ар. 

___ liil...._. --с-----

Подачамъ. 
- Въ четвергъ, 25 iюшr, въ Sольшо:uъ

Озернсвскомъ театр\ 'ПА0тъ «Гуве,1ке.ръ» съ уча
стiемъ артистовъ Але1i1сап;(ршrок.аго теа1_j)а 
ча�ЖЕtiСНОЙ � Лерокаr,0,

- 1Въ 1еатрrв на ст. Cti.!Н.tip4ЖGЙ, въ tу�бб-оту,
2 7 iюня, состоится ,1юа,цер,ть Н. В. Дулькевичъ. 
llO'c.11t этоrо конще-р:та Г-ilia Дv:1ь'!vе-ви;чъ уt'Зжаетъ 
къ cerit въ ;:�;е'{}е�вню въ Новгор,(ц<.шую губернi,ю, 
г�I'> бу;�: тъ oт;i:ыxa·rr) до августа. 

ОзЦIКИ. 
Въ всюк,ре-сепь.е nъ мf,стпошъ театрtв состон:�ся 

1юrnце :rь :111щrо,JJ1шr·11е.11нп11щы рю1,а1нсовъ R. В. Д .11,-
11\�1ш№rь. 

Г -%'.а дУ�1ЫiСВИЧ-Ъ бы [а въ ос шю::uъ apII. 
Эы n1Wюr,111r11ra1я: 1�шчна,я ,пу1б.11I111t1а aa,rn: авля:та n1;
г.ицу безъ ROIIOIЩ пtть :п бИ':\1ые цыгаш:нiе po
)rafН'{ThI!. 

'1ЕР801(ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
31 ВТР 1' КН. 

,,ГИГIЕНА. 
Р ОСК ОШНЫЯ КОМНА ТЫ. 1 

1Цмитровсdl оереулокъ д. М б. Телефов'Ь 421-41. 
еца eseuca •• 

ОБr&;l,Ы П 
- УЖIIНЫ.



ОБО3Р1>НIЕ Т ЕАТР О В Ъ. 

{1ЕР801(ЛАСС1iЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
� ЗАВТРАКИ 

О&�ДЫ и 

УЖИНЫ . ..._ 

,,А ПИРЪ''
Rолоко.11ьяаа .М 12. Телеф, 180- 77, 217-81, 219-18 

214 - 82 и 583 - 03. 

occccccccccccccccccecccccscssccecuccce.uuuuucsccuccccucuccuuuucccuccu 

,Юро:wв .г-жи Дулькевичъ въ концерт.номъ от
,1;'.lшенiи выс.туmrлw: r. Кал�итинъ, 'СJJ'ВВШiй хоро
шо ,,ка'!Iтату о 'ВОЙн'I:)» и рядъ ,ромапtовъ; моло
;�:ой ра:юказ1IПI,ъ т. Лоонид,овъ, уда'Ч'По :пере;�;аю
щНt разс.казы Лерм аго, Хенкина, Дальскаrо и ц.р., 
н:о не впeCilllili l!fИ'Чето поваrо IВЪ эту область, _ 
:npoмt, разВ'В, чр,ею1tрпаго таготt.нiл къ жизнеп
'НЫМЪ еврейс.н.lfмъ а·нек:Дота1Iъ. Бuльшой у:опf,!хъ 
вьmалъ и па долю r. Арс.икова-Сури.на, :к.уnлоти
ета чутrшто и пе въ пpm.rtpъ r. ЛооП'Идову, �гlшо
щаго разбирать,ся нъ аудиторiи; ,к.ромt JЮ6Н'Пыхъ 
злобъ, !Г. Арr;mювъ J.(алъ нtоколько хара:It'Герп.ыхъ 
�цmюкъ д.ач:ной жизни, ДQ!бродушно 'ВЬrс.мъявъ rи 
даrчныхъ ,барышень и :дачныхъ .м:у.жей. 

Теаrгръ 6ЫJLЪ 'IIe_{)ffiIO.JШilffil!Ь; JJJИPffiЩШI 1Il!pи1Ш-
JI'()C.Ь �д1аже щшбtтнуrrь lК'.Ь !П!рИ!r,�rъ 1с.ту�.mья;мъ. 

Б. А. 

Ст. ·Лахта. 
На станщriи дахта юrtетс:1 прос1.·орныЙI и Д11те 

:хорошо оборуД,\)В'а'ННЫЙ .Л'ЯТНШ теашръ,. 'ВЪ IКОТО
рюrъ сейч:ас:ь 11Ю;�;;ви.з.оот<iя мffil'f:� <ХОР')ШО �бо1рудо
ван,ная" щ>а-матичеmоо - <УПер,еточпо - фароовая 
'11р'у1шrа. 

Въ ЩJОI1р'ЗШМ,У <ill0K"I1aJКiЛUI � Щ!Н!Я ВЮIЮ-
ЧmIЫ быJШ фа�р ;ь С. Бt.Jюй «Оrа1р1ИЛЮИ1 ·w д.t,вчОF.d!КiИ» 
!И1 Щ!Ш)аК,ТНЫIЙ fOOД!ffiJIJIIЛ1Ь tСлЪ 1П1В1Вiе1мъ. 
. С.шжта�к,:;пь былъ .наэнаоо.нъ на .В1h ча:с. вечера. 
iПо .д�'ЧНiЬИIЪ тра;{ищiямъ IIIJб.lllfIOa , тала -�собираrrмя 
�къ 9 час. веч®а, а уже въ 91h rч. па�ч.а.л.ась юrтен
сшшая ра:бота въ sрителъномъ r.заJГВ IIIO f<iTaiювкt 
ст ·лwвъ. Р.аiбота эта ,проmшо;:�;шrась 11ресш1 юно
шали, лщъ непо�ре;:�;,<i'ГВеJннымъ набш01енiсшъ ,mуlб
• пmш и .даж,е при ея ,дшаrооклонпомъ уча-е·гiи. Так:ь, 
:Уои. сосъ;:�;и :П<> :.южt-воеплые,-:взявъ приtт,уnш1ъ 
нtсколиiо сту.1ьсвъ изъ .партера,-со:бствfшнору�ч-

Зубная nаста 
�t:птозопъ 

д11лаетъ зубы б1JJ1ымп. Девтозопъ обеззараживаеть 
полость рта, уя0чт0Nаеть дурной заnахъ 11 распро
стравяет1, прiятвыfi <'в'llжiii вв:усъ. Способъупотребленiя. 
Сл1!дуетъ ОМl)ЧИТЬ ще'!'ку, пол"жить па нее немного 
Дентозояа н чи.:твтъ зубы вращательвымъ дввжевiемъ 
on цt'оеяъ два раза въ депь, y>rpo 1ъ 11 вАчеромъ. Это 
nредt1твращаетъ гнiенiА зубvв1.. Де11тоз1Jнъ nродается 
во в<111хъ аитекахъ и лучшнхъ аптекарскихъ и косиети· 
че<'кихъ иагаз11нах1,. Остерег йт�<:ь r.о;щ1!ло�.ъ. Обра
щайте вю111allie ва. фирму Т-ва t::тu.,м,t'prъ и .i-o., 

Ловдонъ, Париж..,, :Ныо-Iоркъ, Петроградъ. 

по гтановил:и ихъ у ообя въ лож·в. Въ лоЖ1у, 1II1pi
o�J, .в1чшн,ую 1)I0Иl1'1И '3HЗIRШlbli}f1И', (!ty�a ,И л tПОШаJIЪ,
cтiyJыr бьми дос'11а1влепы къ копцу ,перва�го а!кта. 
)1,o-ti. прiятель-:молодl)й:, симпатИJЧjный адюкатъ
ьсе врелIJЯ yв·hlpm.rъ ,меня, что НЗJШЪ j\ГОдовны,й; ко
;I{'!Кr,ъ {)Jrpe�tJreiннo у1казываеть, что 1&ъ · ПJЮ.дава
юtьDхъ n;у�бли,1m IВЪ театраль11ыхъ ll]Oi\I'B'Щeнiwxъ 
.1южахъ Дl()IШIOПtbl :Паход;иТЪС)I C'l'YtJJЬЯ. Я юrу ОХ()ТНО 
Ш)В'.I:Jрилъ, по, оqевидно, aнa.1J}eiщpma Лахтин1окаго 
11с,аrгра другого ,мп:J:'tшiл ·Н:ЗJ нпУгь 'CJlfffi"Ь.

Рооьшраuы� фар!УЬ r-жи IВt:Jroй •<iъ IJroA'I>et.\IOIIIЪ. ,ttp· 
1 JIICГЪ, И!Ilра'ВШiй старИ1Ч1Ка-трофЕюоор,а, ·П!р8ЮОШ0ЛЪ, 
,I{a,iГe'l'(Ш, траГИZt:\IО1\1Ъ •СВ()0Й и,г.ры въ этой РОJШ 
Сал.ываrни, М,у:не..1СюлJI.и, 1Роо<iи и д,рJ!l'ИIХЪ :мiровыхъ 
· ' ;::,.·юи)lвъ. Правда, г-жа Бt1лаа . надrвл;ила с.воеrо
ifl0p().Я IIWIМ:И'Ч•ООК.И�М·ИJ 'Чер.тами, 1IIO Jf'ЛЯ трillГИRОВЪ 
iпъ·.гъ, вt.ДJЪ, JIW1)1,e,дiи ! 

Нед�У!J)НОЙ .ишюл:mюmль а.vгистъ, •ооравшiй д1ру
,ГОГО старИЧ!Itа. Песом::нrвrоное дарованiе у исnолни
rге.ль1ницы pooriИ Даши, IiiOтopaя мшr,е�нтами ,д1а:JЗ<ала 
настоЯ1Щоо -оц,енmеоюое ИСIJtУ·М'ГВ<>. Опытная ·<Щ&
НИ11101J1каJi испоJFНWDелыrища .и ,ищравша)I .дру,гую 
женсюую 'IN?Л.Ь, 

iRъ .сожалtнiю, ,фамил,iи исполнwгме,lt прб1rали 
з:r,ma .пy15.irmtи, 1Какъ 1Jipona;i;yтъ и _щля ПОТОl\1,СТ.ва, 
такъ ка,къ а,птре1I!риза по {}1,еизвtе,тн,ыс\1ъ .ооображе
нiюrъ ле Ilie"lawлa rиpoir,pa:\1,!tttЫ. 

3ап-ьмъ, mtpaJШИJ 1во.;r�)еJвиЛ1Ь с.ъ :IJ'tlrrie:w.i:., �о да 
п:рости'Dся исuотните.лтrъ rptxъ этотъ. И 'За что 
они 11а1КЪ ра.�щt.л..али этотъ 3ЛОПОЛfЧНЫ'Й воде�ви,mь! 
3асту.жwва.еть оожалънiл и.с,по-лните.льmIЩа �рол:и 
ilJЪви·ч,к;и въ этооrъ водев:Иirtв, ,которая щ�на жалост
ливо отпеtлаеь к.ъ а�втору вuдеви.l!!а. 

z 

Продаются въ маrаз11нахъ «Попа.го Вре1'1еня» • М. 
М. Стасюлевича, Вольфа п па стацfяr• zелi�зныrь 

дорогъ. 

l(ниги А. А. Плещеева. 

Те ат ръ. 
ТОМЪ J. Десять одноактныхъ пьесъ (Наканунi:..

Среци снt.говъ. - Ужинъ. - Въ ссудной кассi:.. -
Авторъ. - Покойной ночи. -Я любила его. -Не
сравненная- Величайшее открытiе. - Въ пользу 
6-впныхъ). Цt.на 1 рубль. 

ТОМЪ П. Десятъ одноактныхъ · пьесъ (Слишкомъ 
много цвътовъ.-Послъ маскарада.-Прояснилось.
Глухой тетеревъ. - Проказница. - Застрахованная 
жена. - Прiемный часъ. - Въ первый разъ.- Пять 
рублей награжпенiя. - Утро актрисы). Цi;на рубль. 
Репертуаръ И1'mсраторскиrь в чаМ'НЫХ'Ь театроВ'Ь-

( 111 и IV томы печатаются). 
Того же автdра: «Разсказы>>, Цъна р. 2о к. <(Что 

вспомнилось., (воспоминанiя объ актерахъ, литера
торахъ, болетоманахъ и др.) Цi;на р. 26 к. «29 
разсказовv печатаются вторЬIМ'Ь из,-анiемъ (четвертая 
тысяча). 
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Биржевыя сд�nки. 
ВЪ ПЕТРОГРАДЬ. 

(Вqера ,въ нас:1:J)оенiи оти�тю,с:1 :rюв0�р,отъ 1,ъ
..JD):ЧШe.\tJy. Опъ пе 100опулс.я :всъхъ ,буматъ .ци.ви�1енд-
1што рьИШtа, даже е1колЫI�Q-пиtбудь r.шачителЬ1Пой: ча
сти ихъ, но, 1ю11къ воогда :бЫJваетъ, серьезное дви
женiе tъ од.ной б,у1маrой от.ражается на общемъ ,на
()ТроонJи, tИ '1Jбщая т.ещ\е�н�цiн Оlбнар-уJюmаетъ Цр!И'
sнаки rytJI,YЧIIOOHiя. Р()IЛIЬ талюrо рwул<Лrора tыграли 
'f.ул,ы:ж.iя ,'1ffiJI�OlliJIOIШтныя. В·Jtа:н:кювыя запро,дюки 
тюй ·бу/..\11а�ги, IЦр!И!IJJЯВШiя ,331 lfiOIM�rnee iВр'еt№Я IВfШУ-
шителъ.ны,е. ,ра'3�fБРЫ, И Q'.ГCf'lCТВiie на ,РЬIJН1КТ, •СОО
бо.;щruго м,ат,ерiала для -П{)Кrрытiя, 11юсл,ужиJDИ1 осно
ва�нiюl:ъ д1л;я ,повЫJIПател.ьнаго .д�витенiя tъ �этой бу
.м1атой, ,И' прИ13tраJЧность �стиrш.ут.аrо tПонижаrол:юrи 
помИJ1rашыпwо :пониженiя: ихъ кrу;рса tУбрисовал.а.с.ь 
очень ръmю. Оь 556 p,acщ'В'IJ!Ita Тулыж:И'хъ ,быстро 
авансир01rал.а .до 581(). 

ffiмИ! :у1Кооа11"Ъ ,еще IНJa IItВJif!orropый :ИJHU'eipe.cъ къ 
Бa::юшnroronrь, .Н1�(ЮJ)ИIВШИIШЬ IJll(К\f'BЩeurie 1JIO 613, и 
RЪ а'IЩhЯIМЪ Нобель, sa юоторыя n.JLати,ли до Н)30

1

то въ tуuдН\)СТИ: .бу.д.етъ И1С'1Jiеiр!Па•Н:Ъ СlШСО:К.Ъ 1брrа'fУ.Ь, 
{}mу.л,И1Впшхъ объекто11ъ ·божье ил:и :ме�н.ъе ожив
ленныосъ С;I'ВJЮК.Ъ. 

Съ оета.JLьньпrи бу1,г�гмrи, цри общей улучшив
шейся тендеmцj,и, все же ie:;i;'ВIJlootъ пvчтИJ iН10 было, и 
ц1шы 11ю-irnp .mжу�шес-тву нюшналь'НЬiн. 

\И3ъ .щеrtз�по.дорожныхъ назы1ва·ЛiИ ,Мосоовско
Rа'3анслtiя 375, .В,;nадикав,ка'3{Жiя 2410, Оkвэрv-До
нецкi,я ·з,18. 

!Изъ банковоrtихъ ,с, t.лалrы: аюцiи Меж, народ:
ШШ'О 1бa1rntia-325; �аtк11:�ш Соедwнешrа1rо 1Пр(,д111аг.али 
IIO 186, по ,с,ъл,ка не ·оостояласъ. 

!Нlе 00�1,е,но•вапныя выше :мета лурrи11Jееrйн и 
пефтmыя сохран:mютъ суJООотнiя цt.п.ьJ1. 

Лeirnrniiя 494, Лена fuЛIЪдфп�ъ 20.45. Itыш
ты11 кii 27.45. 

С.нова JGJY1'IIЧe съ ваг:-1ютой: фун'l'Ъ ст.е.р11. -
1,31,-, фраП1ки 48,50, шведоRiя !Ерон,ы 72.50. 

Общiясо ранiя. 
Т-ВА ПЕТРОГРАДСКАrо ВАГОИОСТРОИТЕЛЬНАГО 

ЗАВОДА. 
20 ir нн, ло;:�.ъ rrредсtда'Iе.тьствоl\tЪ В. И. Iioвa

:i:eвoкaro, состl}.11лооь собрапi•е пайщиковъ Т()В.а�рп
щества петрогра;�,окаrо ваrопостроитеmьпаrо заво
.па, Rъ ,нvторо,�у папбо:�ып о ;ко.1Пrчес1во п.а�евъ 

ПJ№.J.С'l'а•вил,и: И. П. Мапусъ (2-.126), азовс1ю-;{ОН(Ж. 
1t0ш�11ерчеrшiй бан.къ (1.500), pyu<ЖQ-a iатск. банкъ 
и баше дю1ъ Г:ру�бе, Н�бо и Jt. (llio 1.000), А. Ф. 
Ра1фалоmrчъ (914! ), А. И. Пути�'ОВЪ Q 0·01) и д·Р· 

Оrчетъ за 19114 г., равпо 1 а'К.ъ и пр,е;щ1оложен
ная II1равлеп,i, мъ ВЫ;(ача ди,ви:Дещrа, въ ·разлt.рt. 7 
ip. нiai �пай, утв:ержД16ны были �собрапiю�ъ, пocJt 
�НЕШ1р�ОШЮИ!ТеJЛ,ЫПЪl!ХЪ m:ipшriй, 1е{Ц\ИUJ10ГЛ,а1Гi1IО. Вьцача 
,;rtиш1щeirn;_i31 'П'О1мъд-у�0т:ь ·въ iю.лrв. Та[,же ,едШIЮrJ:а1с
:но приняты и: всt остальныя О'fе;редныя преµож,е
:нiя ll]равленiя, :ВЪ ТОс'\IЪ числъ ·цредлuженiе о слiн
ни т-ва ,е,ъ дву:м.я дрtу�rи,1н ап.а/JIJ(}ГИ'ЧНЫt)Ш пре;wрiя
тlям:и и о:бъ у·велWFепiи. tъ этою цt.Jп�1ю осповпоrо 
.капитала т-ва. Такъ· какъ общая esyi1mi:a вьmуска 
повыхъ паевъ, :предна,:ша'Ч'ffiШЫiХЪ :к,м ъ длл 5М'Вна 
.на а�юцi.1и етихъ двухъ ffP'(}.jµ]piЯ'Тiй, такъ и па уве
лmев iе о'бО1ро11нато каТ11итал,а сост.аJВЛяетъ 17 1/2
МJIIIJIIJ.r. 'Р·' а У' Т-iВа 'fЖО ИJМЪ.Ю1С.Л !НеиlОПОдЬОО!ВаПНОе

pa3Ptlineнie na уоол . .и�ч,(шiе кашr:мла п,а 21/2 мшrл. 
:Р·, то n_ред.стоитъ и,0ходатай1ствовать ра�вшепiе на 
,у,ве,лкч,епiе к�ооmла па 15 :WIГ.шm. р. нариц. nри
чоош, iII1p&Вf.'relIШO :иред10стаrв le[IO � эrоrь 
вьmу�епtъ ЩIИiIIOBJ.PffiИmнo !ИIЛlИ' ч.а,С/ГЯJМ!И, а та�к.же 
ап:редrтllИТЬ !Вlrffi ОСЛ'а�.11,ЪНЪШ 6лJиJimiйimiл .71(;ЛООiЯ 
'Вьtпу,ока. 

Въ члены 1П'равлепiя Jmiбрашы: А. Ф. Р,а,фа.10-
вmчъ, IМ. Э. Веротрать .и Н. А. Гордопъ, въ кап;{и
д.аты-1Б. А. Эф1)01Нъ и въ чл�ены µевп.зiQн•пой ко
·�шссiи: баронъ R. С. Н.)11,кепъ1 И. И. Грипб,
ill. П. :Коцебу, С. ,r. Назар(}ВJ и Е. Б. Ди.лантъ.

ТОРГОВО"ПРОМЫШЛЕННАГО И ПАРОХОДНАГО 

0-ВА «ВОЛГА».

·СОС'l'О1"1)1ШСССЯ недавно въ Jfи.жн,е,мъ-,Новrо1ю;\'I•
общео мб.ршliе airщivп · iO'nъ Торгово-·пJЮ)rышл· пна-
1·0 и парохо;щаго ,общt' тва « Во.1J1Га) .раз 110тpJ:;.1to 11 
v:-10'бри.�ю 01111.етъ 01бще тва в.а 1914 г., сог.�ас1ю 1ш
ТО'JЮ111у, rnp,и вадово,1ъ д:охщ·в. въ 31.464:.0.73 .Р· об
щество за�,;1ючn:ло отче1,11ьыt ro;i,ъ съ ч11стою Irри
бь�л.ью ·nъ 1.312·9.73·2 р., 1коrорую поста1юв:1ено рас
лре tлИ'Тъ с.Jl'В'!Т1ующтгr, образо�rъ: 'Въ п· raшc11ic 
ИJ,1vщ тва 553.776 р., въ запа ныfi 'I{аrrшта.ть--::.. 
66:538 р. и, 9а ipa3HЫ)JJI дру·гюш отчпс.1 нiн.ш ди
шщед,1ъ атщiопер.а,�1ъ nъ paJ.Jrtf·t 6,0·0. ООО р.. 1то 
составляетъ 6 !П1р,ОЦ. па оспов1ю.ii кашrl.'а.1ъ nъ 
l О. ООО. ООО р. 



10 ОБОЗР'"l>НIЕ 

ЕГОДНJI 
nЕРВЫй 

Ка1V1ерный вечеръ. 
при участiп МИХАИЛА ПРЕССЪ (скршrка). 

lосифа Прессь Свiолончепь). 

Исполнено будеть: 
Григь.-----dtва:ртетъ---С-mоll, :Р· 9'7. 

100n. Э. Фель;rть, . .1а1Jерсонъ, А.�п.rореевъ, 
iM. Та-ротинъ. 

Неnгу Eccles.-1Coнa'lla � ifl! вiо.лонче и. 
·иw. I°'еифъ !Проосъ. 

f ettдenь---J> acaglia !J.Л CiKipИll]IM IJli вio.ioo>IIЧOЛIИ).
ЛСIП. Мпхаилъ и Iuеюфъ П�nъ.

Тартики.-«Тгill du DiaЫe» (';ли к.рИП!КiИ .solo). 
·и,оп. IМИ'Х.аилъ Пре.осъ.

. Чайксвскiй.------,Пе�рвьnи- ква1рте"".М, D-duг. 
исп. Р,wчщ�д.ъ .В.у,рrпнъ, JI. Ч pr..a окiй Io, ифъ 
Чернлвскiй, :Х. Розепщrвитъ. 
3ав1;дываюшi/:i uркестро:иъ С, А. Бейпезонь.

Начало въ 8 час. 10 мин. вечера.

Поt.зда до Павловска изъ (П.Т.Г.;) 6 час., 6 ч. 30 •·, 
7 ч., 7 ч. 15 ми:н., 7 ч. 30 м., 8 час. 20 ии:н. 

Изъ Пав.11овска: 9 ч., 10 ч. 30 ии:н., 11 ч., 11 ч; 15 :и., 
11 ч. 30 :м., 11 ч. 45 •.• 12 ч. 10 м., 12 ч. 30 :м. и въ 
1 часъ :ночи. 

HOBfЫfWttXЪ t13ЯЩ.ФАСОН0ВЪ 
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Зрительный залъ и народная аудиторi:� 11мени Его Импе
раторскаго Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаго. 
Оперной труппой попечительства, nодъ уnрав.1енiемъ. 

сол:иста Ero Величества Н. Н. Фмгнера. 

СЕГОДНЯ 
Представлено будстъ: 

Тарас-ь Буnь&а 
·въ 5 д., 7-ми карт. Муз. С. А. Траилмна. Либретто

д. 1. Радецкаго. 
Дт.UСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

'fарасъ Бульба., украинскiii по.11ков-
пикъ . . . . . . . ............... г. Каченовскiй. 

О1<сана, ыо же:на . . . . . . . . . . . . . . . г. Стецкевичъ. 
Остапъ ) ихъ сьШJО11ь.я . . . . . . г. Загуменный. 
Андрей ) .. г. Мос11нъ. 
Товкачъ-Дмитро, есаулъ . . . ..... г. Лутчевъ. 
Кошеmой, ата.мапъ . . . .......... г. Шмловъ. 
Кnрдяrа, вновь выбраняый кошевой г. tiустовъ. 
К}·кубенко, куреЮiый ата.манъ .... г. Владнмiровъ. 
Чубъ ) запорожцы . . г. Барышевъ. 
Х.mбъ ) . . . . . . . . . г. Владимiровъ .. 
Параська, жена Чуба ........... г-;-ка Тихомирова • 
Кобзарь . • . . . . . .•........... г. Рихтеръ. 
Гонецъ . . . , . . . . . ........... г. Цtдилинъ, 
.Казакъ . . . . . . . .............. r. Ксавицкiй. 
ЯDХе.uь, е.врей лаr.зутчикъ · . . . . . . . г. Барышевъ. 
Ма1Рi.я, J!.ОЧЬ nольскаго воево;r,ы . . . r .жа Виренъ. 
Татар:к�а, с,.11ужапка Марiи ....... г-жа Тихомирова. 
Юреwичъ, nо.лъскiй офицеръ . . ... r. Ш 11ловъ. 
1 ) казаки. . . . . • . . ........ r. Цt.ди"инъ. 
2 ) . . . . . . . ....... г. Генаховъ. 
Судiя . . . . . . . .......... , .. , .. г. Чвановъ. 
Писарь . . . . . . . ......•......• г. Лимашевскiй. 
Есаулъ . • . . . . . .............. г.· Ма.�юга. 
Запорожцы и казаки rи.Зъ Украйны, сл-ути и сл:ужанки, 
Тараса Бульба, польскiе е,олдаты, nонахи, народъ, поn-

окiе вель1,rолш, J!.&мы. 
Пос.таmоJ11Ка rлавнаrо режиооера С. Ф. Гецевича. 

Каnельмейстеръ С. Самосудъ. 
Начало въ 8 час. :вечера. 

Тарасъ Бульба. Тарасъ смtется н:адъ семинарскимъ 
:видомъ и ()Дt.я:нiемъ Остапа !И Андрея, своихъ сЪIНовей. 
:воs:вративmихся изъ бурсы. Остапъ, обижаясь на эти
васмtmки и жела.я показать :ка,зацкую силу, де-ретс.я съ 
отцомъ. Андрей 1,1ечтаетъ о своей возлюбленпой, чер:но· 
окой панnt :Марi.и. Оксава, мать, не насмотр.итс.я на дi;
тей, но Тарасъ, совtтуя сьmовь.ямъ не бабиться съ ма
терью, а предпочитать ей нас,то.ящую .ихъ :ыать-сабюо, 
торопитъ ихъ отъtздомъ на О:вчь. 3.цf.сь Тарасъ сtтуетъ 
на лf.нивыхъ старПIIЯ'НЪ, броси:вmи.хъ :войну съ нехри
ст.яии. Извtстiе, что ляхи с.далrи .въ аренду ж:ида:мъ nра
:вославяыя церхви, .:возбуждаетъ ка,заковъ; во rлавt съ 
Тарасо:мъ omi: -собираются на �ofury съ J1.J1Хами. Проис
:ходиn :встрtча Андрея съ татаркой, nос.л:апной отъ Ма
рiи. Aндpiii ухо,ц:иn :въ Дуб:но. Татарка прИI!одитъ ero 
въ за.мокъ, nроисходитъ :в.стрtча Андрея с.ъ Марiей. По
х.яки одолtваютъ запорожце;въ. На Сtчь па.иадаютъ та
тары, ва RОIИ/ИИ :въ · погоню QТilр-а:вляются по.10:в.ина каза
ковъ. Тарасъ шбра.нъ въ аrrа:иахы: OC'М.m.mmm:cs. ЯВRе.lЬ 
объJUМ.яеn Тарасу объ вз:мtнt Андрея. ПО№()ДИТЪ от
рядъ по.1яко:съ, иредмдите..1ьст:вуемый .Андреемъ. Тарасъ 
уби.ваетъ Андрея. Оста:пъ попадаетъ въ щ:lнrь, Тараса 
равятъ. lloc.1t,ц:иiii актъ - у paзnumrь кр:kпости ва 
Двtnpt. Тарасъ rруститъ объ Остапt. Провсходвт.ь 
с.-�ватка съ nо.1я1<а:мп, и Та,расъ, потер,я:вшiй жю.1-ь:к-у, по
uа.даетъ :въ п.1:hнъ. ·� .,1аса сжпrаlОТЪ ва хостр:k. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ"'&. 
Спектакхь драматической труппы Попе:читеJiьст:ва подъ 

управJI. А. Я. Алексt.ева. 

СЕГОДНЯ. 
Пре.цстаmJ1ено бу,цетъ: 

Жизнь за мгновенье 
,],рама изъ жизни въ 4-хъ картин., И. М. Булацепь. 

Д'hИGТБУЮШIЯ: -ЛИЦА: 
1\:�,екс.андръ МilUаЙJiовичъ" Вахтtеmъ, 

товарищъ прокурора окружшоrо 
С}да . . . . . . • .....••......... г. Бурьяновъ. 

Елена Николаевна, его жена . . . . . г-жа Анненская. 
Таня, ихъ ;�,очь ................ Д-ца Бt.ляева. 
Настасья НИRоJiаевна Довольская, 

сестра Вахтtевой. . . . ........ г-жа Чарская. 
Па,велъ ПаmJiовичъ Голубинъ, док-

торъ, старый .цруrъ Бахтtевоii. . r. Дилинъ. 
Ма.рфа, бывшая 1JIЯНЯ Бахrtевой, 

теперь няш1 Тани . . . . . . . . . . . . . г жа Тимофt.ева 
.Але,ксtй, слуrа Бахтiевыхъ .. ·. . . . г. Колотиловъ. 
Посыnныii изъ гостиницы ...... г. Сакуринъ. 

Дtйс'l\Вiе происходитъ 11ъ М,осквt. 
Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Начuо въ 8 час. веч. 

А ��юм�!е�м�и �с�!!выя 
простыни, полотенца, халаты, новрини и проч. предм. 

:ЕО. Готл:ябъ. т:9
е

_Ф��
'Ь

neтporp. владимiрскlй пр. Z, vr. иевск. 

r Jlоодооъ 

1913 ' 

[KJIAb OeptИAtK 1111 
GRAND 

}<ОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВЪ·ПИРА, 

Эртелсв-ь пер. 8, телефопъ 233-45. 
Починка ковровъ совершенн" ваново nучши11• 

мастерами изъ Персiн. 
Хравевfе в сбереzевf е оть моаи 

Н А Л 1> ТО.

ТЕАТР О В Ъ. 11 

� -�·, 
�А с0 • ,.\, 

llr:ri

1 Т аврическiй садъ. 
1 

т,уnnою nрт1tсто11, Поnе� 11те1ьст1а. 

СЕГОДНЯ 
Пре;r;стаm.1ево будетъ: 

НЕ:НА САИБЪ 
Драма въ 5-ти нарт. съ npoJI10roъгь К. А, Тарновскаrа. 

ДifiйCTHYIOЩIJI ЛИЦА: 
Князь Фабiо ди Са:н:rо-Rроче, пp�

C'I'aвmr .11ь не,аполwrанской нацiо-
nалwой napтirи . . . : . . . . . . . . . . r. Трах"tенбергь� 

Ыар,1шзъ )'бeprro ди Мошсфельтро, 
его ;i.pyrъ . . . ................. r. КочуrСlВь. 

ГР.афъ Энрико Дсл.11.а-Торре, nрп- ·
верженецъ иcnaJ1cкaro цравитэль-
ства . . . . . . . ............... :·. Горевъ.. 

Еы,ра . . . . . . . ................ г-жа Любимова. 
Фо,рмоза . . . . . . . . . . . . . . . .... г-жа Стрt.шн�ва. 
Вра,ву;ра, лодоЧ1ш1,ъ . . . . . . · . . . . . г. Ш абе11ьснiй. 
Гsаско, ю1яжой :кошошiй . . . ..... г. Славскiй. 
Rара·ванкiо, пас..тухъ . . . . . ..... г. Мещерянов1-
Горцоrъ Арносскiй, исnанскi11 ца-

м-встшпкъ въ lleanoлf. . . . ...... г. РI\ЗанцеВ'Ь • 
Н,нязь дiовато ;�.п Cama-I{poчe .... г. Горев.ъ. 
.1пвiя ;�,и Лаnчсдотти ............ 1"-жа Жукова. 
Фьяметта . . . . . . . . . ......... г-жа Гардини. 
Алоиао Тинеur.л:п, щtжъ ........... г-жа Андреева.. 
Мирра . . . . . . . ...........•... г-жа Гарина. 
П::ъскуале, вищiii . . . ............ r. Ди11ин1,. 
Гуаско, :ма.жор,:r.омъ . . . .......... г. Спавскiй. 
Fеронво, винодtл'Ь . . . . . . . . . . . . г. Манаровь.. 
Пµуве.леск,и, а,nте1,а�рь . . . . . . . . . . г. Савельеsъ" 
Орацiо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Васипьевъ" 
Баччи . . . . . . . . : .............. г. Гаври11Gвъ. 
RокG:м:6о ) цвtточ- ........... r-жа Бариаnова.. 
Rозел.ла, ) nицы. . .......... г-жа Ч ерепова. 
Пепистрелла, цыrаЮ<а . . . ....... ·г-жа Миров.ичъ. 
Реnато . . . ............... r. Санурииъ. 
Джераль;�,о . . . . . . . ............ г. Гончарь. 
Лоnесъ . . . . . . . . . ............ r. Копоти.11ев1,. 
Rа�рбал.ьо . . . . . . . ............. г. *

,i:
* 

ИспансУ<iе офnц ры, co.:i;:i;aтьr, nп:Раты, rорожаве, 
жаrпш, uажп, торrо:вц:ы и тoproшrn. 

· Начало въ 8 час. вечера.

м. сокоповъ. 
Предлагаеn по фабрвчвымъ �
вамъ слi�дующfе его сорта 1Jасовъ, 
аnчво имъ то1Jно npoвiipeВВlile 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальв. муж. часы отъ 3 р. 50 н. до 28 р. 

• дам. • • i • - • • 2fl • 
Серебр. муж. часы on 7 р, 50 к. до 35 р. 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Зо!IОТ. мущ. часы on 32 р, до 325 р.

• дам. • • 18 • • 225 • 
Магазины и мае1ерскJв 11аеоа .. ,

uоаото, серебро в брвщ1lаиw 
Невскiй 71 уг. Николаевской уп. 
Невснiй 59. Тел. 55-89. 
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ТЕАТРЪ 

nuип Ппркъ 
Офицерскал, 39. Телефонъ 404-06. 

СеrоАШ{ пре,11;ставJ1:ено будетъ: 

Л-'Ве":Марвнэъ 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ, муз. Шарля Коллэ. Русев. 

текстъ А. Б. Январскаго. 
)(fiПCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Изи,.;оръ Помбишо, маргариновый 
фабрикантъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кошевскiй. 

Цезарпва, ero жена . . . . . . . . . . . • . r-жа Руджiери. 
Жанна ) ихъ дочери ( г-жа Дмитрiева. 
Софи ) ( r-жа Орлова. 
Шар.1ь ,1;е Гроисекъ, мужъ Жанны г. Вавичъ. 
Маркизъ Адеыаръ де Кимммь, Ураловъ, 
Сввrврь ...................... : . г. Монаховъ. 
(),юстъ-Заика ................... г. Горевъ. 
Жю.1ь-Косой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Романовъ. 
<:'уАЬЯ ••••••.••..•••••••.•.•.••• г. Руссецкiй. 
.Докторъ ......... .' .............. г. Заварыкинъ. 
Аптекарь г. Рутковскiii. 
1Jросперъ ) 

. 
�p���ir·a· ;,: Гр������. ( г. Муратовъ. 

Жервеза ) ( г-жа Захаретъ. 
Жаиъ, паринмахеръ ............. г. Преображенскiii. 
Вероиива, 11,tвочка-крестьянка r-жа Стрижова.
Жащархъ ...................... г. Кортавенко. 
Посьuьиыi взъ rостинницы ....... г. Гeoprieвcкlii. 

Г.1. калеn:иейстеръ Г. И. Якобсонъ. 
ГJr. режиссеръ А. А. Брянскiii. 

Нача.10 11ъ 8% час. вечера. 
Лже-марн"зъ. Шар.1ь Гропсекъ то1ько что жепи.1ся 

11а пре.1естной Жанвt. Мо1одые xoтf;Jrи бы no.1.Вaro уеди-
11евiн �.1я своего иедоваrо :мъсJIЦа, по ,увы, родите.111 
Жанны сrра.шно навязчивы и rрозятъ паrрянуть въ 
rв:lщ�ышко в.1юб.1епвой четы. Приходится прибtrпуть къ 
:хитрости. Гропсекъ увtдомляетъ родите.ией, что у пer(J 
,сейчасъ rоститъ важная особа - :м:арк.взъ Ки:м:ме.иь в 
оросить поtса не прitзжать. Это пе по:моrаетъ. Прихu
,wиrь те.1еrраииа, что старики сейчасъ паrрянутъ. Какъ 
быть? Чтобы скрыть обм:анъ, Гропсекъ паряжаетъ иар
ttизохъ вtкоеrо nроща.иыrу Спиrиря. Боторый самъ себя 
11азъmаетъ с:весе.1ымъ президентомъ бродяrъ>. Гропсе:къ 
uа.11;tется Т().tько показать этоrо с.Jже-маркиза> ро�ите
..1яхъ жены и тотчасъ же ero спровадить. Но ero шrанъ 
tre у.(ае'fсн. Общество маркиза очень уJiыбается фабри-
8анту иарrарвпа и ero cyпpyrf.. Сниrирь не застав.ияетъ 
�ебя ,11;ono просить и ..• остается. Начинается рядъ педо· 
разумtиiй. У стариковъ созрtваетъ :мысJiь выдать за
хужъ аа маркиза ихъ вторую дочь-эксцентричную Софи 
l'ровсенъ въ отчаявiи. ШаJrопай Сниrирь nоJiьзуется сво
емъ nо.1ожепiемъ n ведетъ себя съ возмутите.1ьной без
цереиоввостью, впроqемъ, впо.�rнf; пршшчествующей ero 
с:соцiа.1ьвому nо1оженiю>. На бf.ду прitз.жаетъ еще и 
11астоящiй марниэъ Rи:и мель. Исторiя все бо1f;е и бо.1f;е 
вапутывается. Настоящаrо маркиза прпнимаютъ за са
vозвавца и выта1киваютъ въ шею. Онъ обращается аа 
,содtйствiеиъ къ полпцiи и просить арестовать своеrо 
,;войниха. По ведоразумtнiю въ арестный домъ попа
,;аетъ соб.1азппвmiйся какой то nодозритеJiьной вечерии
«ой въ компавiи Свиrиря, радитезь Жанны, опъ же 
,оочтев:пыii марrарпповый фабрикаП1'ъ. Въ концf. кои
-цовъ все разъясняется. Спиrирю приходится веряутъся 
-. с.uе-рвобыmое состоявiе>. 

Въра МихайдоБна ) 

]VIEeTePl) 
!Прикимаетъ nорученiя по устройству ангажемента. 
f1роситъ r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
.адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. vня 

eтp�pa.l{"lo" Садовм ул .. д• 86. кв 6. Тf'л. 465-54. 

ТЕЛТРОВЪ. N'o 2794: 

Театръ 

(Каменоостровскiй пр., № 1 О). 

С.ЕIОДНН 
представ.иепо будетъ: 

Пьеса въ 3-хъ дtйств. Анри Бернштейна. 
Пер. М. Потапенко. 

Д-вйСТВ�'ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ришаръ Вуазенъ . . . . . ........ г. Рыбниковъ. 
Раймондъ Лаrардъ . . . . . ....... г. Зубовъ. 
За:мбо, онъ же Гопдуэпъ ........ г. Арскiй. 
Марiя-Луиза Вуазепъ . . . . . ..... r-жа Троянова. 
Изабепа Лаrардъ . . . . . . . . . . . . г-жа Карtева . 
Фе,рпандъ Ла�rа;Рдъ . . . . . ....... г. Боронихинъ. 

Главный режи,ссеръ М. П. Муравьевъ. 

Haчa.iro въ 8% час. вечера. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
=Гд� �ЫВА.ЮТЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за6mраkом'Ь 061Dом'Ь u ужuиом'Ь1 

ВЪ РЕСТОРАН1:> 
.ЕЗ· �- �оkо1\ова 

ул. Гоrолн, :1.8, 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА&ИНЕТЫ 

Тел., 47-85, 29-2б, в 182-22 • 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Дирекцiя С. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 
Представлено будетъ: 

Ночь лIОбпи 
МузьrnаJIЬная мозаика въ 3-хъ д., соч. В. n. Валентинова, 

• Д<J,йCTBYIOЩIJI ЛППА:
Сr.1ятка1 nо:мt.щикъ ...........•.. r. Данильскiм. 
Мари, ero жена .................. г-1ка Самохвалова.
Лиза, ихъ дочь ......... ......... г-жа Гремина. 
Смпрчковъ, ея женихъ ........... г, Костинъ. 
Наrолина, :молодая вдовушка .•.. r-жа Сара Линъ.
П асюнъ, каnитанъ-исnрапникъ .... г, Розенъ. 
Андрей, молодой человt.къ ........ г. Лнтоновъ. 
Геннадiй, студентъ . . . . . . . . .. . . . . . . 1·. Александровскiii,
Ccprtй, ero тонарищъ ........... г. Вардтъ 
Дуня, rорнич.ная .....•........... г-жа Соловьева. 
Графиня ....................... г-жа Смирнова. 
Л:.�кей ......................... г, Худяковъ. 
Гости oбoer(I пола, понятые дворовые JIЮДИ Смятки,

npncл.yra. 
г ' 
. J Г.1. реж. М. И. Иригель. 

Релшссеръ Г. М, Ананьевъ. 

Гл. кап. А. Б. Вилинскiй. 

Начало въ 8% час. веч:ера, 

Ночь любви. Д. I. 3алъ въ староыъ по:мtщичьемъ
домt. По случаю обрученiя Лизы со Сморчковымъ
бо.11ьшой балъ. Bct замtчаютъ, однако, что невtста из
бtrаетъ жениха и что ее ничто не веселитъ. Подруrа
• 1изы, молодая вдовушна l{аролина спрашиваеть ее
о причинt rрусти. Лиза признается, что влю�блена въ
студента Гени iя. Вскорt появJiяетсл Сер!tи и сту
дентъ Геннадiй подъ вымышленными фа:мшпл:ми. Мать
и <>тецъ Лизы, не подозрt.вая въ Геннадiи возлюб.11енаru
Лизы, прюmмаютъ ero радушно и mироно открываю;Ъ
е111у двери своеrо дома. Эw дае'l'ъ возможность Геннад1ю
при содtйствiи Ceprtя, КароJ1.ивы и нtкоеrо Андрея под
rотовить бtrcтno Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы от
влечь вниманiе родныхъ Лпзы Андрей разыrрываетъ изъ
себя возхюбленнаrо въ nе:резрtлую хозяйку дома Мари, а
Каролина увлекаетъ отца Лизы старика Смлтку. Лиза
n Гепвадiй въ это вреr.1я бt.rутъ въ rородъ. Однако по
бtrъ и:хъ ncкopt открывается и за ними снаряжается
поrоня. Д. III. Комната у Ceprtя. Утро на др.rrой день
nocxt бtrства возлюбленпыхъ. Лиза lI Гевна�ш бJ1аже11-
ст11уЮ'l"Ъ во, друзья ихъ, Андрей, Ceprtй и Карохина
боятся поrо'Ви, дtйствител.ьно, вскорt яв.1яются родитеJ111
.Jiизы, исnраввпкъ въ сопровождевiи попятыхъ, чтобы
за,1.ержать бtr.1ецовъ. Лиза и Гсвнадiи нарочво одtва
ютъ подвtнечныя п.в:атья и заяв.11яютъ, что они уже по
вtнчаны. Но это не помоrаетъ, родпте.11.И nротестуютъ,
пе даютъ б.1аrосJ1овенiя. Тоца Каро.11ина зая:в�яетъ Сvя!
кt., а Андрей-Мари, что есди они ие дадутъ соr1ас1я
па бракъ Лизы съ Генвадiемъ, то тотчас"Ь будутъ ра.зо
п.tачены вочпыя похож,э.еяiя Сvяткв в Мари. Tt., Kv·
веч_во даmъ свое corлack Крохt. Лизы и Гевна.'(iя, тутъ
же у�траиваетса счастье еще ОАВОЙ вовmыеШ1ОЙ пароч
:ки-Аццрев и Каро.1ивы. 

ТЕАТР О В Ь. 13 

НОВЫй ТЕАТРЪ И САДЪ. 

OJ1И-MПIR 
(Забапканскiй пр., 42). Телеф. 551-57 м 678--97. 

Дире1щiя Н. Я, Петрова и А. д. Иванова. 

СЕГОДНЯ. 
Труппою артистовъ фарса: 

Предста.в.1ево будеn: 

ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧК4-
Юмор. скетчъ въ 3 дtйств. С. БtлoiL 

Д-вИСТВУЮЩI.Л ЛИЦА; 
· Юдивъ, Николай Дмитрiевичъ, док-

торъ ......................... г. Курбатовъ. 
Татыша Ивановна, ero жена . . . . . . г·жа Дагмаръ�
Rонставтиновъ, молод. че.11оntкъ . . . Co110.11ьcкiii. 
Баронъ фопъ-Аль . . . ......... , . г. Рудинъ. 
Старnкъ, nрiятель донтора ....... r. Печормнъ. 
Луша, прислуrа ................. г-жа Куровская,. 
Иванъ, лакей барона . . . . . . . . . . . . r. Санинъ. 

Режиссеръ В. И. Иурбатов1о. 

Чемпiонать французской борьбы. 

HaчaJio въ 8% час. вечера. 

, • 

Чортова игрушечка. Профессоръ Юдинъ, истивв:ы.6
мужъ пауки, надtленъ, къ несчастью, взба.11мошвоi в ве
вtрвой супругой. Въ отсутствiе :мужа, ова приввмаетъ J 
себя возлюбленваrо. Мужъ возвращается и выrоuяетъ е& 
вонъ изъ нвартпры на лtстницу. МоJ1ода.я женщина 111,. 

очень отнроnенно111ъ туалетt. попадаетъ нъ живущему ва
противъ, баропу фонъ-Алъ. Туда-же nри:ходитъ и е.а воs
.uоб.11евный въ дамсномъ манто, но безъ друrой »ссь11а
важной части :мужского ностюма. Въ ноицt. .ковцов. жева
возвращается RЪ :мужу, который nрощаетъ взкt.ввипу. 

1 

Мужское статское, форменное, дамсное, 0дt,тское платье. Мужск., дамск. � , и дътск. бълье. Дамскiя 
d-c.. -платья. Блузы, на- 41'..J�,, для 

поты, матинэ 
jJ.j.C,P лрiема э.1нэ�> •и пр. 

't � им, громадн. выбоJ. '1> 

:JЭ,. всевоэможныхъ r,,a,-epiй. 
't·\�· ДOIIYCRAETC.Я РА3СРОЧ:КА. 

САЦОВ АЯ. 12, Jl)IN��.!ъa���c;л.

САНАТОРIЯ 

7)7) Р А "J Х А'' 
Фввлявдiя ст. ИМАТРА 

ОТ К ;, Ы Т А КР У ГЛ Ы И ГОД 'Ъ· 
Для нуждающихся въ отnыхt.. nеченiи воs.ау 
1tом.ъ и пит анiемъ. Bcii фвав'lееаlе lte'l'Oдw
JJf'l"leвfя Образцовая эле!(тро. водолече6нкu.
Рентrеновскl й кабинетъ. Гоки Д'Арсоивапя 
Дiэтетиче�.:кiй и веrетарiанскlй столъ Всt
виды спорта. Главный врачъ Д. JI ГАБРВ·
JJОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суб 

бот. 4-ft.1. Тел. 239 - 07 
(lp1t1NB1Ct'ЬI 8i.lP.i.l l &Qfl18 • tlll' 1poi1 A1tll:&1'0p�8 
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Фонтанка, 114. Телеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А, 

иреIЩiя с:Па.1асъ Театра·) (И. Н. Мозrовъ, В. А, Кош. 
кинъ, В. Н. Пша.mи:нъ, М. С. Харптоновъ. 

СЕГОДНЯ. 

Пре.цста:влено буде'rЬ: 

Ларижсkая жизх, 
ера-Буффъ въ 4-хъ картина.хъ, Мельяка и Галеви, .куа. 

Ж. Оффенбаха, nep. В. К, Травскаго. 

Дt.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
арапъ �е-Гоядремаркъ .......... г. Ростовцевъ 

Вра.зиnяяецъ • • . . . . . . . . . . . . . . . . г. Коржевскiй.' 
�рвцъ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Германъ. 

росперъ, c.1yra . . . . . . . . . . . . . . . . . Мартыненко. 
Рау.rь Ае-Гардефе . . . . . . . . . . . . . . . . , Ксендзовскiй. 
Бобине ..•..................•... r, Радошанскiй. 
Урбзнъ ........................ r. Гальбиновъ 

Жо;�ефъ . • . • • . . • . . . . . . . • . . . • . . . • r. Клодницкiii,' 
онтранъ ....................... r. Мартыненко, 

А.1ъфод:съ, c.1yra Гардефе ...•...• r. Иванов-.. 
i3аровесса Ае-Гоядрем:аркъ ..•.... r-жа Ласуиская. 
По.1ина ......................•. r-жа Марiанова.. 
l\Je .теuа •..••.....•••.•..••..• r-жа Д.tнина. 
абрiз.n., перчаточница ......•.... г-жа 3бр,-Паwков

ская. 

Г.tавный режиссеръ В. М. П ивоваровъ. 

Г.tавяый каnеn:м:ейстеръ Н, А, Тонн11. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

Парижская жизнь. Въ Парижъ повесе.1итьсл: прiiэжа
етъ шведскiii барояъ Гоядр�:каркъ съ женой. На воква.1i 
-ero :встрtчаетъ ио.1одой nарижа.яияъ Гарр;ефе, на. кот�· 

aro ввящвая баронесса nрои3водитъ впечат.1tвiе. Чтобы 
о.1учить возможность ухаживать за баронессой, Гардефе 
ыр;аеl"Ь себя за с.1ужащаrо въ оте.1t l'ПJJ;a в отвозить 

�уцружесхую чету вмtсто rостинпцы :въ свою хвартирJ, 
.лмбы яв1яющуюсн отдtденiеиъ перепо.шеянаrо жшьцами 
оте..1я. Начиваетс.я CD.'lomнaл мист}fфикацiя растер.я:вшаrо
с.я въ сто.1пцt кiра барона. За табnдотомъ сидяn пере. 
<0;i;tr:ыe с.1уrи Гардефе, которыхъ баро:иъ приввмаетъ за 
-свtтскихъ парпжапъ и парижавокъ. ГарАефе добиваетсв
,свиданiя иае,1;ивt съ баронессой в устраиваетъ такъ, чтu
сб1iропъ пожуqаетъ nрпrлашевiе на ужинъ къ с:mвейцар
скоиу адuра.1р,_ которыкъ лв.1яетсл: не кто иной, .какъ

обине, друrъ в собуты.1ьнпхъ Гардефе, На ужинъ къ 
с: адиирuу� собираются rризетки и ихъ кава.1еры, тахжв 
.:iepeoдtrыe въ костюмы арпстократовъ. Очароватеnиоi 
..адЮiра.tьmей, обаяи.iю кoтoJYO:ii баронъ не въ си.1ахъ про-
1:и:витъс.я, фиrурируетъ всеrо во всеrо rорничва.я Бобине. 
Время проходnтъ очень иrрвво и весе.10. ОАНако ивтриж· 
ва, затtян:ная Гардефе съ баронессой, ие удается. Ее 
,разстра.пваетъ l\Ieтe.ua, жеrко11ыс.1еяное и вiтрешtое, •� 
пераюtодуmое къ Гар;1;ефс создавiе. Б&ропъ узнаетъ, чтu 
онъ сдt1а.1ся жерт11ой кистификацiв, в сперва хочет'i 
серьеJио посчитаться съ Гарр;ефе. и Вобивв. Но ero убtа.. 
�аютъ, п-о оuъ Н'3 въ провrрышi-повесеJuса въ обще
ствi 3:ороmевькихъ жевщинъ. Баронесса соХRаиижа cвoJJ 
,evapyJtee&JIO "ЧеСТЪ, а .Метеuа - c11nero воВUЮ1ев:ваm. 

ТЕ А 1' РОВ Ъ. No 2794 

Троицкая, 18. Телеф. 174-21. 

Дирекцiя А. М. Фоника. 

СЕГОДШI 

Гастро.1ь арт. Имп. балета А. А, ФЕДОРОВОЙ 1.ой. 

Двt серiи въ 8 час, веч. 91h час. веч. 
Bct. серiм по OAHOii и той же проrраммt.. 

Представлено будетъ: 

I. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.

Ком. въ l-�1ъ дtйств., Н, Евреинова, 
С'!'еnикъ-г. Чернышевъ; М:анюрочка-r-жа Кадмина. 

11. OANSE GREQUE.

llcn. Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 

III. ЧАШКА ЧАЮ,

Д'ЬfiСТВУIОШIЯ ЛИЦА:
Коие;�.�я въ 1-мъ д., пер. rъ французска.rо М, де-Вальденъ. 
Князь Вtлоозерскiй�г. Борисоглt.бскiй; Княгиня, eru. 
жена-г-жа Букwанъ; Фа,�.tй llикитичъ С1уколкинъ- · 
r. Шаповаленко; Григорiй, ка!1ердпперъ кназя-г, Ковичъ.

Художвикъ 1. С. Школьникъ. 

IV. LA JEUNESSE.

Исп. Федорова I и Ивановскiй. 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

Весенняя фантастическая опера съ превращенiями, про
важа.:ми и вкзаменомъ, соч. С. М, Надеждина и В. Г.

Pannonopтa. 

Дt.НСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
И:ваиовъ Паве.1ъ, (Пав:rnкъ)-r, Заваловъ; Ero иамаша
r-жа Кадмина; Шnарrадка-г-жа Горичъ; Русекiй языкъ 
-r, Салама; Математика, Исторi.я-г. Мещеринъ и Кабан
цовъ; Геоrрафiя--г. Черныwевъ; Сторожъ-г. Baxoвcкiil.

ВаJJ.етмейстеръ К, М.· Куличевская. 
Зав. :кузык. частью и r.1. каnе.1ьмейст. М. М. Амматнякъ. 

Б У Л'-Б У Л

1' 

Продается веад� 
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Невскli1, 98. 
Оперетта в фарсъ подъ режиссерство:м:ъ е. д. Августова. 

Сегодня представлено будстъ: 

3ав1:»т11ая мечта 
Коъ1едiя въ 3-хъ дf.йствiяхъ, Н. А. Лухманово�. 

Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Помбпшо . . . . . . , ............ r. Пальмъ. 
Са�rестпва, его жена ............ r-жа Варламова. 
Jltaннa, ихъ дочь ............... г-1ка Вербина. 
Рафаэль, ху,,ожппrtъ . . . ...... , . r. Макаровъ. 
Грезильонъ . . . . . . . ........... г. Яронъ. 
Еленъ, его жена. . .... ·. . . . . . . . . . -жа ApAI• 
ltJLc,pъ, балепr. танцовщ. . •...... r-жа Ьауэръ. 
Тиrрiенъ, у1,роти1•. звf.рей. r-нъ Свt,тляковъ.
Жюстина, rорничпал Клеръ ...... r-жа Шиманская. 
Бикторъ, слуга. . . . ......... r. Туrариновъ. 

И ночь, .. и луна, ... и любовь! ...
Шутка въ 1 дf.ii.ствiи съ пf.пiемъ соч. Г. Н. Грессеръ. 

.Дi,йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Иванъ Ивановичъ Лtшковъ, nоэтъ . r. Яронъ. 
B:hpa Андреевна, ero .жепа. . . . . . . r-жа Варламова. 

г-жа Бауэръ.Нина, ея: ш1еъ1япнпца ..... · .. · · · r-жа Арди. 
Борисъ Николаеnиqъ Чypcнiii . .. r. Августовъ. 
Д;�,iа1юяuо, ла�tей при rостипnцf. . . г. Тугариновъ. 

Дtiicтnie происходптъ въ Венецiи. 
Режиссеръ е. Д. Августовъ. 

Апrпппстраторъ театра И. Е. Ш уваловъ, 
Ha'la.110 въ 81/.� часовъ ве,чера. --------------------

� В Ъ иа�обыв!� �о!?яхъ':' i( У "1 
Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаго и дt.тскаго готоваго платья 
Для прiема эакаэовъ имt.ется громадный 

·Ai1t::'
ъ 

п:·шв·FБ йГЪ
0

1�
ъ

. К0 1
66 n 

V V 56 5-ii Д0М1, ОТЪ 
ИТ�ИНЬlМ Пр .. , • Heec11aro • 

.,

r 

ВЕЛОСИПЕДЫ 

,,РО[[IИ" 

фJIPl'I А, JEITHEPЪ и к-о вь r. PAr, 
ви-Ьютел ва ек..1111Д'IJ у предетавll'I'. 

Э . ..К.ВН.КlИАВ Ъ в В.О 
Гороховая 17 (у l<расн. м.). 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

Иовый тептръ в. nииъ 
Heвcкiil np. 100. Амрекцlн В. •· Л••1t. 
те ... кассы 518.27, АКрект. 122-40, конторы 61-51. 

СЕГОДНЯ. 

Двt, серiи въ 8У2 час, веч. и 101,4 час, веч. 
Bct, серiи по одной и той же программi.. 

Представлено будетъ: 

ДОЧЬ РУООНАГО 1А:КТЕРА. 
Во;х,. въ 1- 1ъ ;i;. П. Григорьева. 

Д�НСТВУI0Щ1Л ЛИЦА: 
l\JлxlllИJI"Ь llас.юн,еnпчъ Лпсп ч.кmгь г. Агулянскiй. 

cтapьiii: анrоръ . . . . . ....... . 
В:kрочю.1, ero дочь . . . ......... . r-жа Левицкая.

r. Варшавмнъ.
г-ма Матвt,ева.

АI{акiЙ: НазароJшчъ )'mица . . . .. . 
Eк.arrepшra, с.1ужа�н<а 

БАЛЕТЪ И. А. ЧИСТRКОВА. 

при уч. прима-ба�11ерины 
А. и. ГАВРИЛОВОй-ЧИСТRКОВОй, 

исп. «СЛАВЯНСКIЙ ПИРЪ», 

Исполнит. руоскихъ романссвъ г-жа ОАДОВСКАR. 
исп. «Ахъ ты, ноченька, ночь», 

Пccrit.дt яя не,дьля-rюпупярный ивартетъ 

Б. Т. ГИРНRКА 
исп. «СТЕНЬКА РАЗИНЬ». 

Юмор�истичеснiй. р,азсказъ 
исп. EBГEHIR RDИQBCKAR. 

Г.rавя. режис. Аrулянскiй. 
А;1;мnнистраторъ Ждарскiii. 

Н- Г. с BIJPЦOB 
ФАБРИКА l\lETAЛЛifqECRIIXЪ ШЩ1'JЛI8 

раэныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппэ
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянокъ для 
консервсвъ. Сосудовъ для масла, ла1<а и красоl('Ь, 
Uетрогра.дъ, 1\И,щn.ш·1,ая у;1. собстnсп. до 1'Ь .N\ о. 

'J.'ел<'фОU'Ь о 43-о9. 

I 



16 ОБОЗР�НIЕ ТЕЛТРОВЪ No 27Н4 

ОGЩЕСТВО nвя ЗDHDIДI 
Тел.: б-16, 44?-ОО, 560-86. 

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕGТВЪ въ -Петр. Мойка, 72. 
учрежрJ Е..,ъ 1869 r. 

Лринимrета , 1ъ заkладъ и на rраненiе: 
драrоц ... нно, ти, м-..ха., платье, коврьI, худоАКественнь1я 
проиапеденi.11, иебе: .. .ь, экипаАКи, бронзу, рояли, пiанино· 

9 01�'-i&.певiй общества открыты: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП JID 5 час. веч.

2) Невснiй пр., д. 114 (прот. Пушнинс1< ул.) 6) Уг. Невск. пр. и Енатерин. кан., д. 27-18·
1) Уг. Невскаrо пр. и Литейн. пр. д. 78-64

1
5) Мойка, д. 72, близъ Синяго моста.

3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.) 7) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23.
4) В. О., 8 лив. № ::5. · . 8) Екатеринrофс1<. пр., д. 81 (у Аларч · моста

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП JIO 7 чос. веч.
9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ l(аменоостр. пр)

М е б е :1 ь н ы е с н л а д ы: Новrородс1<ая ул., д. 10 (Пес1<и). . 

маrазиньl общества• Мои-ка 72 Бриш1fавты, ЖСl\JЧуга, волото, серебро, KODJIЫ, M�'S8�• 1) • DCJl'SDfJJ &JJЖ('Kfя n Дftl\JCKi л ll('ЩИ. 
Бо 111,0100·· пр F. л �91Jеп OP1Pf Dlllfaro 6fi Rщщкулеnые еакп, nс,�хпiв мужrкiл в дам·

2) .. 1 ·, ''& • l\111, f \ tf\ 1\ '1� ('кiл всщп, брnллiапты, во;юто, t•е1,еб1ю, '
-----------------------·-----1111111• 

1 

JJадiоактuвпая ---------� 
l\IППСралышя вода 

. . � 

(#jHЖEBCKIHI 
�нсточннii,ъs 

' 
Продается въ ГвардейскомъЭко-

номическомъ Об·въ, Русскомъ 

Об въ торговли апт�кар. товар., 

у Бюлера, Келлера, Illтоль и 

Шмидта и въ лучшихъ аптекар

скихъ м�гаэинахъ с. тол;,щъ и 

провинцiи. 

Т••· Акцiонерн. 0-ва «Из,,ате••скаrо At.1a Keat.lкa.. Л1rо1сма, 111, Olfcf8. А81А>, Teltф. 4tl8 :4& 
--


