
Нrорви1{ъ 30-ro Iюпя 1915 r. 

• 

Еже.nневная га32та с"Ь ПРОГРаммами � 
и J1ИБР2тто петроr·радскихь театРовъ 

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

IIОСТАВЩИl{Ъ ДtlOl-'A t.I О ИМПЕРАТОРО{АГО ВЕЛИЧL·.L ТВА 

� 

• 

РЕl{ОМЕНДУЕМЪ 
· ШОl{ОЛАДЪ, l{Al{AO, БИСl{БИГЪ.

ГАЛЕТЫ, КОНФf:l{ТЫ и МАl{дРОНЫ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА , 
на 2-е noлyroAie 1915 r .. 

НА ЕЖЕДНЕВВ:УЮ ГАЗЕТУ 

;. ,,OG03P1HIE ТЕIТРОВ'Ь"1 . съ отдt�омъ "БИРЖЕВОЕ ОБОЗР't»НIЕ'', 

1 
ПOJl,UHCD1'Я Ц$111 

СЪ �-l���т!!�! н�::!! А�!!.т�"!!Р:о ��!. !:.1-�н ,�бЛR , 
На дачи «ОБОЗР'DНIЕ ТЕАТРОВЪ» достn1щ.яетr.я пt>рnой )тpeпneii ПСJчтоit. 

Городская nодnисна принимается въ контор-в «OБOЗFrDB1E 'IЕАТРОВЪ» (Вевrюй. G4). въ Цен 
тральнои театральн. нассъ (Невскiй, 23) и ннижныхъ магазинахъ <,Нсв� ro Е:�:;ем{НИ>>, Вол1:фа и 
др. а танже 1шrы1ешю пли по телефону ;Ng 69-17 ·nричемъ sa получен iемъ подписной платы 
посылаются артельщики нонторы. Иноrороднiе подписчики адресуютъ: Петроградъ, Невскiй, 54. 

Контора <•Обозрънiе Театровъ>>. 

, е I нщlя и Контора 

Ц\на 5 коп. 
O&OЗPBIIIЯ ·тfАТРОВЪ 

Телефоны: 89· 17 и 48-31.1" 
DЕСЯТЫЙ ronъ ИЗllАНIЯ

Невсldй пр. д. 51. 

1 2801 



2 ОБСЗ?ВНI� ТЕ А i" РОВ Ъ. No 2801 

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТРОВЪ''• 
в" Петро rра.1:i •• 1 rо..:ъ с:ъ .1:ост•••ою • перес:ы.пою-7 руб., •• по.uо.1:а -4 рfб., •• S мiсца-1 ,11. 11 •••
u 1 мiс.-1 руб. Въ про•пцiю съ .{Остав•ою • пересыжкою •• 1 rop-1 JJб., · •• попо.1:а-i ·PJ,., •а I nc._

· -1 руб., •• 1 мiс.-1 руб. 20 кои. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 8-.. които,t. ,e,taк•I• Heacicll, 54. Te1e.e11w • lt__._17 11 41_.1, 

Перекiжа а.1:ре-са 20 коп., Г.r. арпсrакъ перекi•• а.1:ресабеаша'Мlо. Пр• перекi:d а,1;реса ••ъ Пеуроrра.1:а •� Q• 
виицiю • ••ъ Роосiи 1а-rршц1 ,;опжачивае,ся еще раапца 11:еж.1:J по.1:пис•оl цi•ol. 

D61o1111eиl11: пере,;ъ • ере,;• те1:ота 40 11:., 1а суро1:у •о•пареu СР6А• проrраккъ ВО 11:., 1а строкJ аопа,еа �
обжо,u:ахъ 80 к., •• стр. •опареп. Або•екеитвыа обълвжеиiл по corжa.meaiю. 

Объавжеиiя првпкаются: •ъ аопорi ре,;акцi• (Heвcltil, 54, теж. 69-17), въ коnорахъ В. Mar•ee•• (Ие:аеа11.
!2), Бружо Важе:nш (Е1:атер••псs. •••., JТ. Невсs. 18/27), Ц. Чiар.1:• (Б. Коиюmе••u, 13), Ф. 8. ••·

(Heвeaii, 13). 

�!!�!�!1!ин!О�� 1 
Бн :reтw ороuаются: в-ь Центр.насс11 Henc11:iit,. 3, 1
те.1. 80-08, Во-40, 24-45; 2) въ м11rавив1J Бv. 
К11ис1Jевыхъ, Е:евскНI, 56, и въ насс1� театра 

Зоо ozuчeckiu саа,. 
Е�едневно обозрi;нiе 

3вi;рей съ 1 J ч. утра-8 ч. веч.
Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня. 

Rатапfе дi;тей па пони и ослпкахъ. 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к. 

представлено
будет-ь: 

представлено
бJдетъ: 

Сегодня Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'Ъ, 

Риг о лет то,.. 
Въ МАЛОМЪ ЗАЛ'Ъ, 

Послъдняя в о ля. 
Начало �ъ 8 час. вечера. 

[еrсдuи Б Е н Е Фи [ Ъ р�:а:::е;� 'М. и. к Р и r Е л ь. 
30-е рядовое предст. IJочь JIIOбвu Начало въ 
популярн. оперетты gв • 8 <iac вечера.

nивеРТИ[[ементь у:� ��:
к

;;;�:а. БАЛЕТЪ Ф2я КУКОЛЬ. 
СИМФОНИ'IЕСRIЙ ор1;естръ Л.-гн. Прмбражевскаго полка 

Въ 3 час. АШI • рв. noeoпoii 1'tуоыкп. 

1 подъ упр. А. Б. Гордона, исп. пр,иэв. изв. русскихъ и эа
граничныхъ к<н,1nо1щторовъ. Сезонные 611л. и контр. не дъй-

. ст.вительны. Ресторанъ от.кр. съ 12 ч. дня до 2 ч. ночи. 

СЕГОДНЯ: Съ участiемъ Г-жи Тамары, 3бр. Пашков
ской, гг. Rеепдаовс1tаго и др. 

fJ\.Bв� 1V1иссъ rrи1-1k��TQf-{Ъ. 
Въ пятниQу 3-го .БеJ1ефисъ В. М. ПИВОВАРОВА.

Въ 1 раwь премьера Янина Ново6 »ане -ь. 

Фонтанка, 114. Тел. 416-96. 
ПЕРВОRJJАССПЫ:И РЕСТUРАНЪ VARIE открытъ nn
2 ЧАС. НОЧИ. ()ркестръ 1'Iузыки. l'РАНДIО3ПЫП 
ДИВЕРТИССМЕПТЪ. Гл. режис. В. Ilпnonaponъ 

Н О В Ь1 Й Т Е А Т Р Ъ • Сегодня С � . 
� премьер;:· ВО �1ОДНая Ж0НЩИН а, оперетта

_
:n . и н ъ • 2) Выходъ лкби1'mцы. Петрогр. nублпк, НАТАШИ l\'IOPOЗO

: ВОЙ 3) Поnул.ярsый RВАРТЕТЪ Б. ГИРННКА J[cn. «ВАНЬRА 
• :КЛЮЧВИR'Ь», 4) 8Яаl\1. апса,1бщ, ЦЫГАНЪ подъ упр. В. П. 
• JIОЛЯКОВА, 'солистки .ТJепа и Шура Степаповi.1 Наташа Мо-

Не 'й O № 100 Т 5)8-27 : розова, Кс10ша Полякова, пл.ясупъя Шу1)а Гр!)ховrка.JJ и др. BCl(I Р•' - • ел. · • Нач. серiй 8Y:i и 10 ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 кол.
Дир. в. ф. Ливъ. '; 6-го гас>гр. и. г. Ильсаро�а (ръсннки подъ собств. ,аКf<ОМП.). 

т�--------------------------------------------

Иевскlй, 
9s.

Те,1.: 611-27
11 ОН-28.

,,n,т яя ne vчая мышь" 
J,ир. 1\1. П. PAX.l\IAПOBOH. Невскiй 98. 

ИDDI Р 

1 СЕГОДНЯ и еж·•дпешrо. Въ желъзномъ театр-в оперетта н· фарс�. Подъ упр. Н . .Я. Петро11а и Д. А. Иnnпona. 

з .L Н а 
въ 3 дъйствiяхь. 

1) аз ЬТ аЯ МеЧТ !1 режис. 0. Аnгустовъ. 

2) И н о ч ь... и л у н а... и л ю б о в ь
На. лш1:х:ъ гастроль ивв. арт. I. А. С.l\lОЛ.ЯКОВ.\. 

На сцеflъ н эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 N!
Начало музыки с- 6 час. вечера. Въ саду li11фe. Объды to 
3 часовъ дliя до 6 часовъ вечера. Ресторанъ отнрытъ съ 
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. 
въ 87'2ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл. 

9 
ЕЖЕДНЕВНО ОБ'ВДЫ съ G час. 11ечер11. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: La Bella Corde, M-rr Випо
выхъ, M-lle Фатима, M-r Сякъ, M-r Perkyns, Le1
Odeo, M-Jles Русланова, Романова, Горская, Тоболь 
uева и мн. др. Итальяи.труппа ltlарrарвта ц•Апдреа. 
ХОРЪ ЦЫГАНЪ А. Н. !1 А С С А Л Ь С R А V О. 

Ковц�ртпыll оркеетръ ГРИI"У АР'Ь. 
Подроби. въ прогр. Ресторанъ открытъ АО 2 ч. ночи. F Строrавовамоста. Двр. А. С. Роца. Тм. 77.;J4, 136-GO 
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Отры�но8 nо1писиой бжанк� 

11.\ СТОРОЕ ПО.IУГОЛIЕ 

Съ 1-ro IIOJIЯ 1915 r. -по 1-е Яf.В0t1Я 1916 r. 

Эту страницу сл1щуетъ отд1шить по линiи прокола, и, 
наклеивъ на сборотной сторон't 1 кuп·l.ечную мар1<у, опусти, ь 
въ почтовый яшикъ. 

ВЪ IeOHTOPY Г АЭЕ ТЫ 

,,Обозрtнiе театровъ11

Прошу высылать .мнrь газt·ту въ т�,,.енiе 7915 г 

Со ---------------··--·········--··--················---········------···--· /111 .................... -----------------------------····-.... -·-·········· 

аарее'6 ................................ .. _ ................. _ _, ... ... _ ... ,. ......... .. -....... ....... -............ - ------------.............. .. 

3а пол.у-ч.енiем'6 поа11иеной 11.n.amы G.f\01060 11н1с 
приел.аmб арmел.бщukа om'6 ......... _ .. _ ао ... ..... - .... ·щ�. (11 ka3caнG 
чае&i., 'koioa можно эаеmаmб аома). 

nоопиеб 

Подписная u-tнa въ Петрогра.:1ъ съ доста�;кою н.э доиъ; 
6 м-tс.-4 р., З мъс.-2 r. 50 1<. и l м-tс.-1 р. 

ГоролсJ<1н1ъ поnпис•-1,.1<аr,1ъ <<06озрt.нiе Теа rровъ>> доставляется 
уrrюмь. перво1i почтой, ,,nновременно съ другими утре:н•1ими 

газетами 1
1 
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l'UfUДCl{ot: 

Въ контору газеты 

/ 

... ... . ...... . . ....... 

.w , 1 L f 
... 't 

\1 Л.'l"'ltll i
···················• ; 

,,(SOoapn,нie .-... ·J/{еатровъ�'. 

�1еRсиiй проспектъ, д; 54. 

/ 



О Б О 3 Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 5 

О ф и ц е р с к а я, 39. 
Телефонъ 19-56. 

11!!! � .. ,_ � � на �ва�iе :емпiона 
26-й день. liiiiiiiiJ'-,,1:,W..,�i.1 м1ра 1915 года. 

Нач. пъ 9 ч. nеч. Арбитръ И. В. ЛЕПIЦЕВ'Ь 1Д1ц,r В:шн).
Борятся: 1) На пpe,\liro ню руб. РсваU.11'1, Ив. Яrо (ч. м )
Джоэ •ора(ч м.), 2)СПУJ[Ь(ч. м.)-'Уl'ЕРСЪ(ч.м.), З) ТУО
МИОТО (ч. м.',-ВА.JТУНДЪ. 4J ВАХ'l'УРНВ'Ь (<t.м.)-РА3ИНЪ,
5) Вел. ДОБРЫНЯ-ПУЛЫIАНЪ, 6) Норк1ш•ь-l\lайсур.щз�,,

7) Урсусъ-Ив. Ро:11а11овъ (ч .м ), '3/ Поста�t'ь-'Г(нtскiii, 9) Кротъ
-Фuнсонад•ь. Касса съ 1 ч. n. Въ т. «)I0цРр11ъ» гастроли

1 
гт1. карт. Сатира на эл. дня 

М У 3 Ь1 1� ' Л J) Н !J Е 'ГР ( t) ки�:����::�ъ э:�;i::� и

Д t,йств. лица: Вилли, Фравцъ, МаХ)tедка. Нач.!1'1уэ.въ7�. в. Rходъnъсадъ 50 к. A;i:�111 ио;р:1rоръ Во.11ынскiй.

n-t.тнiй теа" р 'Ь

Пуна· 
.·Пари-ь. 

1 оперетта Моl'ковскн.ru зонн СЕГОДНЯ
теа·rра. , , г а с• т р н 11 " 

Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, съ уч. Н- 1<. 
ДМИТРIЕВОЙ, И. М. ОРЛОВОЙ, М. А. РУД-
ЖIЕРИ и др Шрu часа 6eэnper. см\хаI!! 

,,Король бесел�тсn" 
Постан. А. А. Брsшс1�аго. Нач. въ 8Yt час. 

БЕ;:�tсъ . Гл. режисс. А. А. Ерянскоrо:
Исилюч. спе:нт. Месса.ПИВ ТТа Подрt'бности 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 Премьера <<.11.1 е ». завтра! 

JI У" а - Па Р къ & JI Ест я СщЕ 

1

1 И
д

" Д Й Bf РТ"й С �f: м Е" Т-'Ь
МЮЗИК-ХОЛЛ. 

Цирекц я И. 1<. ЯЛЫШЕВЪ 
Офицерс1<ая 39, тел. 590-46, 4J4-94. 

Кам<::нноостр. 10. Т. 406-94.

Ди-�::екuiя Вр. Александровыхъ. 

Новый л� тuiй театръ и tадъ 

при участ1и первсжлассныхъ артистовъ въ к ч.н·11в1, в,,ч1·1 ё1 

румыпскiй оркестръ Станrолеско I lачало дивертиссемРu 1·u 1 О� q 

Ресторанъ отl(JЫ ·ъ до 2 час ночи. 

! ]\ЪТf-{fЙ �а1\�1Й т�атr,ъ (комедiя).
• Ссrоднл Съ уч. г-жи Ввлерской; гг. 1-лаг�•липа, l\fуравьеоа,
: Андреева-Бурлака и др • 

. . ' '. Предотавп. Мои- �з"и :ном .. въ з Д-ВЙСТВ. 1\Тщ,г. Maiiкo, 
. • будетъ: U U , переводъ М. Пuтапс11ко . •

• Нач. въ 8У2 час. веч. Гл. режиссеръ 1\1. i\I)·раnье,въ. 
: Бил. прод. въ uвът. маг. Эйлерса, Невскiй, 30 Съ 12 ч. дня 
• и съ 7 час. вечера въ кассъ Акварiума. 

СЕГО дн.я представлено будетъ: 

S1'УАf-1ИЦа IV1итt=OAOJ=a, i:.t1� Б·�л�:: 
1" H

u 

пень 
межа

унаро
ц

на
r

о "ОРЬ"ЬJ н"ч. ОНО· 1· д ч�мn. французе. U U • ло 11 ч.в.ВИИПI.Я БОРЯТСЯ: 1) Вел. ВАРЛГЪ-ХАДЖИ МУР-
3УRЪ, 2) Ре�1беоъ-Шепке, 3) Бnшкировъ-Ма&&• 
роnъ, 4) It11ш1.mвпковъ-Лойко, 5) Кубанскiй-Яр-

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. винсв<J., 6) Бnганцъ�Чурк11нъ, 7) Rор11-веш,о-
Дирекцiя И . .Я. Петрова. t Р1\ссо. Жур В1,ст1ш1.-ъ. сnо})та у каnеnьд беап. 

Н a'i. музыки съ 6 ч. в., сnе:нтанля въ 8У2 ч. , По окончанiи. борьбы большой дпвертиссе!\1еотъ 
дивертис. въ 12 ч. н. О:нонч. въ 2 ч. н. первокnассныхъ артистовъ. Администр. И. 1\1. l\lошвиъ. 

1·�7ь:=�7·Сегодня предпосл1щнНt спектакль 2 серiи въ 8 и 91/2 ч. в. I48-й раэъ 
11 ИВАН()ВЪ ПАВЕЛЪ 

Т
'
РОl\lАДНЫИ: УСП

'
ВХЪ·. 

· • П О Л И Ы Е С Б О Р Ы. 
114-й разъ «Чашка ча10», съ уч. Арт. Имп. теат. Н. П. Шаповаленко.
Балетъ съ участiемъ Артистки И.'11Пер. театр. А. 1. Ф ед о р о в о И 1-nи.

«Степиwь и Манюрочка> и Danse greque. 
Завтра I•ГО iJO"тiя закрьiтiе сезона. 

-��������



РЕПЕРТУАРЪ съ 28-го Iюня по 6-е !юля"

11 П:оАТР Ы.

Народн.домъ 
Большой эалъ. 

Народн.домъ 
Малый залъ. 

П оиедi;льн. 1 

29 Iюня. 1 
Тарасъ Бульба. 

Длнарна. 

1. Тян{елые

ВторНИRъ. 
, 30 Iюня. 

Рлголетто. 

Посл1щпяя 
воля. 

--

Среда. 1
Четверt'Ъ. 

1 
Пятmщft. 

1
Суббота. 1 Воскрееенье

l !юля. 2 Iюля. 3 1 IСЛ 1 4 lюл-1 5 Iюл� 

.Цемов'Ь. 
Тарасъ 

.Карменъ. Бульба. Тосиа. Гугеноты. 

KpЫJJLЯ омортn Bтoparr Отъ судьбы Золотая
· молодость. не уfiдtшь. Преступюща. свобода; 

rаврич ranъ д
пи. Лебедияая Иена Анна Нева • " 2. Предлоше- п11спь. саибъ. Rаренппа. Саllбъ. Соловушна. Динарка. 

нiе. 

л�тн. ма1. теат· 
(Аиварlум-ь). 

М О Й Б Э Б И. 

TDOHUKiЙ· 1) Степикъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой ! -ой 3) Ивановъ-Павелъ

lл,l!ти ВVФФЪ .Кра
сное lмисъ Ппнне�-,Rрасnое _ IПарюпсная

/ D • · солнышно'/ тонъ. солнъ1шно. 11-шэнь. Янипа. / Птачни . 
1 1 

/ п<tnчirr. Дочь Фигаро.
1 

Зоолог. садъ. 
.. НОЧЬ ЛЮБВИ. 

nvиа.:nпuкъ. 

1jQ8ЬJЙ Te0TD1. 1) Свободная женщина, 2) квартетъ Б. Т. Гирняка, 3) Зн. ансамбль. цыганъ съ уч.
1 лиuъ. Лены и Шуры Поляковой Выход:ъ Наташи Морозоsой.

1 аtилеоПРОВ[Кiй. Золотас�обода. Се
мь

я 
j престу пни на 

1 ЛIT!J�! iи
M��b· \

1 о в им n i я. 1
/ ЭаЬалк. 44. 

l) 3 А В 1:> Т Н А Я М Е Ч Т А. 2) И ночь ... и луна.. и любовь ...

Б Л У Д Н И Ц А М И Т Р О Д О Р А. 

ПосТАВЩИКЬ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек. MDPD8DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! №�85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА).

ЮВЕЛ·НРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя, 

• 

ПРЕДМЕТЫ Д11Я ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR. 

С У Щ. С"Ь 18 4 9 r. ТЕЛЕфонъ 13-31. 



О Б О 3 Р ·р, Н I Е ТЕАТР О В Ь, 7 

T!!.OHI/ФEPntb 

1r�OH'U' �и ,<А-� ) � 
...., . .... .. r 

·_ Дирекцiя Императорскихъ теа1J!ОВЪ �101JIO;i,,1m�ь
до с в-Ь,д;Jшiн 1IIY•д.JIИ\h'!И1, •что 1ВЪ с.0001:пt 1915� 1916 rr. 
О'llШр1>шаю1�с.я :вrь А(1�е1ыс.а,н�р�,ш11с�ко1)rъ теа1�рrв четыр� 
!)[JЧЕ:Jl'НИХЪ абоне.№., iПЮ 5 l(:Лi:IКIK\Ii, :,en ,в.ъ к:aai.,J;O)rЪ, 
а:�зъ n:ро1�опецс,11Нi 0DТJЧJ1E1tЖ.aro .• Лаща, iiiюающiн за
J11И1�.а:11"N1 на Э'.Шf WOIH{f)ICIIJTЫ, б.:1аГОШЮ.I1fГ1Ъ ,np.lflCЫ
.1,ЖЬ -с1rюн заяв.1еmiя (rr,о.1ню ш·1�ыr,е�:•1ю) въ кошто·ру 
I1:)Jmfl1ШIO;prn,ш1xъ те.а'Тра11Уь Д\О 1 f> illП!I1)' та, пшиюч11 .... 
11е.JЫЮ. 

- :КаГh:Ъ CIIIOIL1ТJaтie.11a� · uъш··,;:::r, JО·�Ь, К{JНЦеµтъ
Л. В. Ссбикnва еъ Павк·звскь t�стtится 13-rn iюля.
Концертъ будетъ посвященъ памяти поз1а К. Р. н 
'Вrь на,11,, 1 :{IOL\l'В д. •В .Со1ОО111Ю1зu, Щ'IИLll'Y'Irь 11..1а,�тi" 
М. А. Вер,р1И11с1Iшя, Н. iН. XIO�,orл rnrь ,1L am 1Ji1�y[, <Му
зьrеiа.111шой Д�р,аl:\1Ы » И. lВ. И1Е1аnщюrnъ. 

- Дирекцiя «Музыкапыrой Драмы» веJ(етъ п��
11�rоас17Ь1 ·съ ар11ютrк(}и. )la,pi�muc1кшro '1' а11'Р'3- г-жей 
ПЕуVЕНКО о F.IC'I)'lfiJ1ШI1.'lI •('Н IВЪ f()ll'Лa.nrI, 'Гр'}'1ПJПЫ Т('
Ш.1, "1. Во1ПрО1Сrь () Пlf1И1Г 1,ашrш.iа1, �'-j[i!И JТ l:'i'l' HIR· O•({i{),JI •
Ч,111 1� !l.'ll'O rр,азрt1ПНIП'СЯ 16-<ГО iю.11н. 

- На 16-е iюпя назначено общее собранiе пай
щикавъ товарищества театра «Музыкапьн�я Дра·
ма». Въ эwшъ OЩ)alIIfLJfl aЩYlillШl111DЯ ll0!111JIOICЪ () н�1·y
il'1.i11 лiм, ,т;r1, ш таnъ 11 21н...1.е'Нiл б. ;;�_ш1;:01Ш·:J11а Ва.р1шш
С1ю11.хъ п а:шrт ,Ыi7.Пnеш:ныхъ теа1 01Нъ г. �Ia 1ьш1<)1ш.
В r, С,юr;нr съ Э11JШ1Ъ ICOIC'f1ШBЪ lll!pHm..JI·"ШiЯ ff�·p;errъ у ве-
:ш11че1н ъ .:r пн·пr ч 11цimгъ. 

. - Aprr:m тrка М�а1рi1и1Псшы'О т·�rrpa м. Б. Чериас
ска:.я съ большимъ услt.хомъ выступила въ "ю1фо
ш1:ч·е,�ыихъ 11ю1ще шхъ <J1)1К0СФJ'а С. iК')'/Cl"IIШ!il\IШ ro nъ 
MoC'кnrI,. 

-- A1n1и1crrrr, п· рет1(),ЧJf fi 'i}I У1ПU1Ы ' 1 PlfЧC•C-I01r<) 
е.;ца г. Аnександровскiй приrnашенъ на зимнiй се
зонъ ъ r.zteccкiй го110рой театръ. Г. А, I�"i1 щ:ов
r.:rШi Gry .� 1 r. ПЫ("J .111а11, 11 ,въ (m,e,p1 1,, 111 въ оо рет-
1,а. ъ. 

МОСКОВСКАЯ Т :.АТРАЛЬr1Ап 1 1\�t:. 1 А � 
НОВОСТИ СЕЗUНА <i> 

Продается въке>нтор-t. tOfo1i ън· "'Т""'�nrв • (:) 

Еiщ:ьба въ «Луна·Париtа». 
(2 "'ГО iюн1я) . 

[pa1C:JlaJЯ •)ШIС.1"3 'Па -й ,ИЫ-1")11 I, IПI01Па J• IJ,j} зщ:r.-
�: iй ;rюЯJ:ъ съ пот, 1п: ·1,с,()IН;.rъ н бьюъ �с.то пюо
i: (':! [, 1 ОШJИIСТО. РазВВIJJЧ'еt!ШШJЯ ши:п\!а 01 il3'< J,iblJЬ б p
l�J(\ilJ, П!IЗЪ Реоюл.я-Аоо(1J1()1IrЬ. Н JhlI'JillЪ въ 4 :.\llJ.11:".IJTЫ 
Г.ы.1ъ побrlиы;:�;mrь В'D·:t:ко.1ъ .и Чар:1 •ц.кiй 1въ 6 :ч. 20 С· 
В;)]Щысш1с:юmrъ. Въ ,оJ·t,тющ й пatpt Раюmъ· въ 
;) )[ИUI�'l'l ъ ·п ·,001Ч111.ть �'h '11 . r.:1г1ш1ъ, 1Jiof:,,1aiвr& е на 
:':\.)!Iiй шшсъ. пу;rь въ 2 31шr. бро:щп, В.а 11у•а�да и 
f'-r;.1,r;& ,шъ 4 .ш111. пере;1Jнm1ъ ш яс,а.,1ъ Ур ... )IЖ· Оч:е
rщш·ой, Х()'l'Я, ,пpaiJ\I,;3, 1{(:\('0ГIШП ili1e 111В fi Bat.X'l ·� 
c-)rt.r,з.� ,н �(\1111ilitNП, Д брыня. 44 ,шшуты п �ре,бова
.,-сс1, 1r,ю11iрн:ш11у чc•)trni пу. чтобы mютышъ оога
·1 ы,�:т. Я,г,о 11 '3ЫШ. п wrpa ';П, . ъ П)1J:ь 1111 .1ъ, ·щ oo

'l'I·"1ъ п�·'\!IHIШll'h поя L'Ь !П JI iIOUrъ 0ro на ,1()[Ш'ГIШ.

?,г·:1�ш�,.r·а1r.ь б рьба с. P.iaa�oii Р ша,п на ъ Фmю -
1.1 1J: :\tгь .и тнпу.1if!,съ... 3б •OtЧv JI бt 1r.1ъ, кон чrro, 
I ,: l\ ,а,: .:О\З:Ь.

IJPEJIECTBЪIЯ, СВ'Б1КI.Я, ОЧАРОВАТЕJIЬШ,IЯ 
JIIIЦA, БАРХАТИСТА.Я КОЖА И ЮВЫВ ВИДЪ.

Он r. употребляютъ Дермоэонъ Д-ра Антона Мейеръ
nолукрt.пкiй. Этотъ лучшlй нремъ для лица и рукъ
�""солютно беэвреденъ, онъ цъйствуе'I"ь оживляюше, 
nиuo д�лается свt.жимъ и бархатистымъ въ очень 
1<ороткlй срокъ. Дермоэонъ Д-ра Антона Мейеръ ПiЮ· 

r·ается во всt.хъ аптекахъ, лучmихъ аптеhарснихъ 
н косметическихъ магазинахъ въ ориrннапьных-. 3') 
rГta '1МОВЫХ'Ь банкахъ. Для ускоренiя усп1!.х2 �J',;,· 
м� щуется вымыть лицо кекнмъ нибуuъ wеАтра.11 ьиымъ 
м �J>1омъ. Лу"ше всего взять душистое мыло Дермо-

эонъ Т-в. Ст�:а,-�:::,. ?. К�. 

/ 



ПЕРВОJ<ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
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,,А III ПИ Р-Ь''
Копuаоаьваа М 12. Телеф, 180-77, 217-81, 219-18 

. 
214 - 82 и i8З - 03. 

ocucccucccuuccuccccuucucceesscuecusscsussssssss"usssse:ecuces:esecesa

ооозр\иlе кинем т rp" овъ. 
Псиудtанiе кинематстра.фовь. 

д't iйш�т "1ы10 въ пашихъ 1\иuюш1 г1>афахъ 
1 i 11111ш 1ъ ощущатыш с.мершый.-. сеЗ()RЪ. lloc.rв,k 
1:нн п,роrрюыrа �ужитъ пап5() te я;рК,ИШЪ дorta3a
'J е н СТВi)ЯЪ о к ·�fuliя к.ин ,шгоrраф11 1r,ос1�ихъ пи
ею .1ett. :& ооъхъ теа1;рахъ о�на и та же �езта
. 1аннан с.�рю�а.-. хотн и .съ си.1ыrо захватьшаю
щш1ъ, по �шt.нiю чувствитсльпыхъ кишшато
графщшi. въ, э.1юr пта,�ъ. 

Въ с.Паризiант,.-. nостави.1и �раяу ( За чос1ъ .и 
счасть , , ·�ъ (Пиrкаци.rJrt.-. .демопс11рир�уетсп (Тор
;1,сптво СИJЫ>, въ с.Юрпота.1ъ-Jiа act.-. nаказыва
ютъ трате,1iю «Въ :.uертвой neт.rt.,, въ с. :Maжe�rn
li1,.-. щ1етъ с.Въ ожидапiи роковой минуты, и 0010-
,�у т ска, тос1ш у;цrвите;rыная такъ и 'Пu.петъ съ 
кюцоfi кщ1.rивы. 

Rин атографичес,кiя фаб· шш nъ с.вою оче
р , ь жалратся па отс rТствiе иптереrnыхъ с,цена
рi евъ и ов-а:шваютъ вин,у .на авторовъ, Rоторые, 
)f<J.�.ъ. 1ш1J го кро rt мелодрм�ъ и фарсовъ не пи
шутъ. Не 1будеяъ разбират.wя, кто виноватъ--ав
т:>ръ ИJ.И сюш фабрЛБ.и и Б�инюrатогра,фы, ставн
щ;е эти фи.:�ьшы. Во вслк(щъ е1унаt. nуб ика яв
�яетсл сж-радаюшимъ эл ен1.·омъ, й nрепо;rно
е,ятъ C.R),rnьrя фплrоrы, и опа воJ li-пenoлefi вы-
lfY.iГ;J на ихъ с отр:вть. 

Ну"гиа 1юр,енпая "!':юша совр енпаго юше,3rа
тоr1,�Фичесхаrо r пертуара, и толыш тоr,та лоаш 
бу:-(е1 Ь ГОЕорит.ь О xy;roл:·ecтBC<IIl!O)l'Ь И ЭCTel'ИlfC
CRIHIЪ роnолъствiи. 1юторое rоже'fъ давать юше-
·ат rrафъ.

А гусь. 

3авtщанiе · Н. А. Тарновсн(\го. 
Iia:iиrтa:;rъ ,r II!II по1�ошrаrо Щ)lалату,рга К А. 

'f1aJ IIOВiaRaoo, �разу :\IЫЙ 'ПfШ обще1с,1!В't рjС.(ЖПХЪ 
i'· а�)Iаtпич гш ъ пи:сат :1 fI, тчrгь за №а гща 
900 руб.1 lf. 

Ка1:ш11аuъ �110,1ъ обра3у1ю1с.н 1шъ ОТЧJ3С.]еt11iн aв
J.J 11:lharo гоп 1рара за w (jЫ К А. Та.ршо1всiFШ1Го

1 
по

:t1.;1rшш1а, ШВ'Т'OJ)CiiillE\Ъ пра1въ на ЩЮJ1'3Dei;iJCUI.iя tкО'rораго 
1Fг1 �щюа fi.Ъ ·JIIЗIВ't,c:1ш1(ю1ry въ 1 ,с1Юв;t ;t1шт 110 С. А. 
�fumon1y. 

. А. l\'hI!дюm пож р�тоов,а.1rь ·CIEIOIIE иrт,аш1а па ет1И
JГ'1щilо Ш11С!ШИ lt. А. 11a\p1IIOEICl!wl1J10 а:Fр;И CI00IE1C1ItOOIЪ 
ут[1ИJВJе,р, шrге1.--:t для �1."!1e.fi а1р1.1оот<J1Вrь Иш1пер-а11орск й 
iJ.Jia-tiы G1J ба.11еа1а . 

Н,у�ж,по Ш I1{)1В10lpll1'.ГL, Ч'Ю IЫIСЛЬ 1П ,к,р1оошш, II.0

nI.Je,cы Ta1I)II:Ilc,r,cII�aro, 38.IJr.lwaюrь с.lНкmосn:ш Сrо,о,па », 
С!1'а!ВЯ'I1С1Л р,БД!lЮ 'И &"Юlбх!(�J/ИШ:а1я Нlа 1011ИJII'�I0 C,f.)Шra 
:ЕtЪ 3000 ру�б. JC,01D'ffi'Elll''I1DЯ JJВ'Т'Ъ Ч:Сiр03Ъ ШеJИЪ. 

M1MГ;I!f ТIШЪ, -ytnpalEIJ!ffiri ДIJ!OOШ'J1ll1Ч€1C1II0Й трrуш-
по,ft Ma.1,aro те.аmр1З1 JOOnЮO щп11шJ.1ю бы ва ШJIШ)ЩЬ 
111 �lritpia1cш•m1y №ЛУ, ,е,с;щ.и1 бьr 1воо0tбпош1mю КШI\/JЮ-д11бо
mзъ mie, ъ TtЩJ/IIOEICJIOaro. 

Р.а:зъ ПЛ'ООГЬ 11curnxъ гу ,пу�б.1ШiЮ111 < !')ше:р1неръ .-. 
Дыrче�пuю, ill.OЧJeGty не аrат-,шв1II1rь тaJiciя nъ,е��ы Тар-
1ю1Б1с�юаrо, 11taJitЪ «Приш.11а� t1tr,:ia - 01100ряй оорота�» 
с. Hai з.аJIШI1/Б1ШIЪ OmD!JOOHMИ>? ilJoчieш:,y П0 00300ПООIIТЬ � 
ъ :М. Н. Ep:.uiQIJ.IOIВQЙ с. 'l1ещу,? 

Въ Пе11рwрац,t oo306пOtEIИ!J1Jn те1пе�ръ ;:i,a:· • с.Неп,а
Са�:( ai, Taqmoвffi\laro. 

Не ,сн�tr.г ш�о11ву,е1rь JIID эrо шшпitt разъ 
.в 3В aщreш:il1u uryб.'Iи1IOJJJ lli.Ъ 1 1ГaJ)OC\lfYi ·тооп�ру, о жoo:a

нi.J1J :п;уб;:пши от1,1Jо..х:п:у�ть въ 'ООаптрв О'ГЬ 'М)'lдJPOO'.OOв.a!f.liii 
JJ ;:rРрП1ПС:I10h"ПХЪ ipe1blliCIOOpaвъ. 

------------..;.._.._ _________ --

Въра Михайдобна 
lt\EeTSPl) 

Прннимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
Про-;.fтъ r.r. артистоиъ и артистовъ сообщить свои 
ащ еса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня. 
11 етрнгра�'Ь, Садовnя ул .. д· 36. кв. 6. Те.11. 465-54. 
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Ло 280,1 ОБОJРьНIЕ 

ОЕГОДНЯ 

Си *Аф ничесr<!Й. J<онцертъ 
подъ упра вл�нiюгь 

}J)II1pcк1·. 1Пе111р. БО1FDоеjрва1т . А, К. Г1:азунова. 
щш '}1чаr;тi,л Бурr�кной (фо�р1гшrjаr1ю) ИJ Н. Кукnина 

(rпъrrie). 

,Исполнено будетъ: 
Глазунавъ.---,Муtзьш;..а -шь д1ра1шt :К. Р. (;ЦаG)Ь Iy�eй-

1C1Riй ».
К. Р.-Ш1е1сrгь iplOOLaiRJC1�wъ, ;�лш mв:н1i1я. 
Г .itазу,новъ. ---К(}1нце']:11тъ i;�л.я qюр�тептiа11ю с.ъ ю,р,и.е-

1с:111юо1ъ. 

Г лазуновъ.-Фишнжiе эс,ыи13ы. 
6авt.:1ываюшii1 оркестромъ с. А. Бейлезонъ. 

Нач11.10 въ 8 qac. 10 �шп. вечера. 
Поtзда до Павловска изъ (П.Т.Г.:) 6 час.: 6 ч. 30 к.,' 

7 q" 7 ч. 15 ми.в., 7 ч. 30 м., 8 час 20 м:ив. 
Изъ Пав"овска: 9 ч., 10 ч. 30 иин., 11 ч., 11 ч. 15 к., 

11 Ч. 30 М., Ц Ч. 45 К., 12 Ч. 10 .М:, 12 Ч. 30 )(. И В'Ь 
1 часъ во-чи. 

Н� Г. CHBDPUDBЪ 
ФЛGРИR \ МЕТАЛЛIРlЕСIПiХ'Ь l[;JД'DЛIИ 

разныхъ формъ д л я  мороженнаго и печенья. Аппа
l)атовъ для розлива пива и кваса, Жестянокъ для 
l(Онсервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
Uетрнl'радъ, М'hщапская y;i. собствеп. цомъ .М 6. 

Те;ц:ефовъ .№ 43-59. 

1913 

Ловдооъ 

модапr,. 

[ ЧЛАD.Ъ Перtиntкихь 
GR,AND 

о�Ро.въ 
Ю. 1. ХАВЪ·ПИР 

:lртслевъ пер. 6, тезефовъ 283-4:i. 
Почннl(�i ковровъ совершенн" ваново лучшим• 

мастерами изъ Персiи. 
Хр:1оепfе в сбереасепiе отъ мои 

Н А Л 'о ТО. 

TEATPOB h 9 

_[епl)ор,циi и иу·рортъ. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ. 

СЕГОДНЯ 

Музыkальный Бечеръ. 
СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА 

Исполнено будетъ: 
Отд�л�иiе 1-ое. 

J ro;:i.ъ yт1paв.]c1:ri-fl\lъ В. в. �реиа. 
Б�.1аккр�е-въ.----'У11;1е�ртю:ра на 3 rру,сижiя 'liem,ы. 
Гnо:1унrвъ.-с:iВс�сш1а,, rоrшфо,шruч. Rа�р,тчш-ьа. 
АfJ)�нvкiй.---1ИНJте.1юшщцо ор. 13. 
Мусnрrскiй,-ПJшшtа п1:1рс11щ1Сй{Ъ 1юъ оп. с:Хован-

щv.1на.» . 
Д,mrжакь.- ' ,шзшыжшн ра1Inсю1дiн. 
ГnRctp;ь.-2.�oii 'ElaJJ'l:JCЪ.
H2ПJJ)clll!HИKЪ.----'ИiWrCIJ=OI01.1jЦO IЮЧ!И ,шrь оп. с; д1бров.-

·С1Кiй ».

Мусорrскiй.-В 11wrJJ1eшi0 flIO il]l()J]OIHOOЪ и�зъ 001. с:Бо· 
ifl.f.luЪ fuJ)1'HI0JВ'Ь, . 

Отдменiе 2-ое. 
Поwъ у,llрав.1J.енiежъ А. Г. Берrлера. 

Пед1Dотти.-1Уm,е;риора с::Вс.t ,в1" м,а1сж.а.хъ». 
Ч�йк(llа:скiй.-МеJ1сцiн-
Цыбу1Jка.-«А toi», valse-serenade,

MacDнэ.--Andalouse 1юъ ОIП. c:Le Cid,. 
Начало въ 8 час. веч. 

А1J{,КО !Ш. Р. и. МЕреоnьфъ. 
Поt.зда до Сестрорtцка: 

4 ч. 54 м.нв.. 5 ч. 20 ми:н., 5 ч. 35 м., 6 ч. 10 •.• 
6 ч. 4 1 ' 7 ч. 3 м., 7 ч. 15 м., 7 �- 30 )4, 11 

8 ч. 14 )1. вечера. 
Поtзда изъ Сестрорtцка: 

8 ч. 18 м., 9 ч. 6 м., 9 ч. 57 м., 10 ч. 15 м:., 11 ч. 11 :11.,. 

11 Ч. 53 М., 12 Ч. 44 М. ВОЧ!l. 

1 
CAHATUPIЯ 

,,Р А У/ХА'' 
Фив.пявдiя ст. ИМАТРА 

ОТК РЫТА КРУVЛЫD ГОД "Ь, 
Для нуждающ�хся въ отдых'h, nечен1и воsду· 
хомъ и питан1емъ. BciJ Ф•а••есаlе методw 
ве•евfя Образцовая электро. водолечебииuа. 
Рентгеновснiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
Дiэтотическiй и вегетарiанскiй столъ. ВС'Ъ 
виды спорта. Главный врачь Д. Л. ГАБРИ
JJОRИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суб 

бот. 4-ti.). Тел. 239 -07 
Оросnевты выrwлu1Отf • вовтороl taoaтuplв. 



• 

1 () ()БОЗР""t> НIЕ 

Зрительный залъ и народная аудиторiя имени Ero Имnе. 
раторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 
Оuерпой труппой попечительства, подъ управленiе:мъ 

солиста Ero ВеJ1ичества Н. Н. Фигнера. 
СЕГОДНЯ. 

Пред ставлено будетъ: 

РИГОЛЕТТО 
Опера :въ 4-хъ дtйствiяхъ, :муз. Веми, пер. Нупрiянова . • 

Д'ВйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Герпоrъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Рождественскiй. 
Риrо.1етто, ехо mутъ •.••••••••••• r. Ярославскiй. 
){жв.1ъда, cro дочь ............... r-жа ,Виренъ. 
I'рафъ Чеnрано .................. г. Генаховъ. 
Грnфппл, ero жена ............... r-жа Тихомирова. 
Борса, придворный . . . . . . . . . . . . . . г. Владимiровъ. 
Графъ Моптерове . . . . . . . . . . . . . . . г. Взоровъ. 
Мару.1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ксавицкiй. 
СпарафучиJ1е .................... г. Швецъ. 
Мад.аена, его сестра ............. r-жа Ратмiрова. 
Джiованва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Гудкова" 
Па.жъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . г-жа Коржави на. 
Офицеръ . ...................... г. Николаевъ. 

Капе.1ь:мейстеръ М. М. Голинкинъ. 
· Главный режиссе.ръ С. Ф. Гецевичъ.

Нача..rо въ 8 чао. вечера. 
Риrолетто. д, 1, Дворецъ repцora. Герцоrъ, по совtту 

О.\ноrо ве.1ы1ожп ухажи.саетъ ва rрафивей Чеnраво в 
11ъ т.о же время уси.1енво старается выввать 1юбовь 
къ себt въ незна:ко:мой дfшуmкt, :которую часто ВИ· 

a•n. n церкв11. Штrъ J:'по.1етто · часто посtmает·� 
свою дочь Джuьду, скрывал оть всtхъ, что у яеrо 
•cn �o.-i.. Ror,1,a прJЦворвн�, JВJl&IЛЪ, что Pvro.1enu
•асте 6кваеn J ко.1о�ой дiвymEw, они привихаюn
•е аа ere вов1юб.1еВВJJ). Дасв.�ьда ze, въ сиою очерь��.
•е ан�, что отецъ ea-my:rъ. Герцоrь обо.1ьсти.1ъ ;10,11,
f'Jl&фa Мовтерове, аа что поС.1i� ero JПРекает.-.. P•
ro.eeтr• r1J1(JIТCS1 вадъ rрафоvъ. Мо:нтерояе npu1t1ввa.en
11.17та • repцora. А, 2. У11ица меж-,у домомъ Рмrе11втто
• Чеn,а110. Герцоrъ, по,ц1о ввдок1, сту.аевта Мuь.-е,
•р•аuамс.11 въ 1юбв• p1eкa10щeiics ви"Ь Джв1ь.-i. Ilp•·
�•орвае аадiваютъ ва Рпо1етто каску в вавввываю,n
•VJ r.1aaa JLJапокъ, оп про,11;fаыва1DТЪ ио бужто бы
1u тоrо, чтобы овъ поDIТВ.l'Ь АJ1.Я repцora rpaфll]O), яа 
ra•on D дi.1i попщаЮ'rЬ Джи.1ьр;J. Заrцочвое •счев
вовенiе доче-ри nри.nодитъ :въ отчаянiе Шута, Д. 3. 1'
repцera. ПрвАИОрвые В8Аtваютса вад'Ь Paro.1eтro. Д&пь1а 
oпepraen П)ООВЬ repцora в Jбiraen •въ ABopna.
Рuо.1М'1'0 Jaвaen о провсmе)l;Шеvъ в к.1.яветсs 0'1'0.. ·
ет•ть repnory • .J;. 4. Разва.11мны на береrу р\ки. Дzuыа
rхо.1.я� отца ве кствть жюбпоху ей че.1овiиJ. Гер
яоrъ fXIUПJJЗМ'Ъ ва сестроi paaбoimnta CuapaфJЧI.1.liJ 
Иа.-1евоi. Къ rорю Джи.tь� Ри.rо1етто ПОАКJП&М� 
CoapaфfЧILUO J](ертввть repцora. Тоr,ца .Цжоn)l;а, уавu, 
"то Опарафучu10 can пре.-почитаеn убвть вnетn 
�рцоrа иоrо-пбо Al)Jl'Oro, перео.-iваетса 111, КJZt•ot 
a.ncтюll'It • устрu:ваеn тахъ, чтобы Спарафу,пr1.10 ytt.1" 
.,._ Герцо"' спасевъ цiвою ЖJ1amr 1юбmцеl ero dИJШ•• 
Несчастныи Рпrо.петто въ отчаяпiи. 

Т Е АТ РОВ Ъ. № 2801 

. · НО8fЬНШ11ХЬ t1ЗЯЩ.Ф.%ОН0ВЪ � _;� 
, ПОСЛIЬДНIЯ ПА р1А wд
• МОД.Е/lН . r 1 /1 , 

·, ПРIЕМЪ ЗАКf\ЗОВЪ

: Ф:�������: Е п л (\ r-, н к�� 
� КОРСЕТЫ" nu JJ 

································�

=Гд� -БЬIВАЮТ'Ъ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за6mраkом-ь о&'ЬDом·-ь u ужuиом-ьt 

.ВЪ -РЕСТОРАН� 

.6• С· �Ok01\0Sa 
.ул.Гоrолн, J.8 

I 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА&ИНЕТЫ 

Тел., 47-35, 29-25, и 182-2.2. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ОБОЗР1>НIЕ 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАl'РАЛЬНОМЪ ЗАЛь. 
Сттrюа:кль драмат1JiчесtI<ой труппы Попечительства 

управл. А. Н. Алексtеса. 
СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

Послtдияя воля 
Rо:м:едi.я въ 4 А·, В, И. Немировича-Данченко. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ю.йя Петровnа Вешнево;�;с:каJ1. щова 
. p,c�maro по-:11:вщика ........... r·Нla Рамдина. 

.l1·()m111 НикоJiаевичъ Вешневодскiй г. Малыгинъ. 
Eнre11i11 Михайловичъ Тороnецъ, вем-

скiii врачъ . . . . . . • . . . • • . . • • • • • г. Скарятинъ. 
Иnавъ Иваповичъ Хлысти1<овъ, ynpa

. ,нюrniй ю1tнiемъ Бориса Впшпс-
водскаrо ..................... r. Дилинъ. 

OJЬra Фроловна, &ro жена . . . . . . . . r-жа Казбичъ. 
llc.tareя Афанасьевна Чер&;�;а (Поля) г-жа Аненская. 
Лnзаръ В.ха.димiровкчъ Ту.лупьевъ .. г. Трахтенбергъ. 

ПОД'Ь 

Uмnя ••••••.••••••••••••••••••• r-жа Тимофt.ева. 
Гrраспмъ, �акей ................ г. Волковъ. 
Jlrnл, rорпичnа.я ................ r-жа Черепова. 
Нучеръ .....••............•.... r. Савельевъ. 
lip:ap:кa ........................ г-жа Яковлева. 
1тl)рожъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гавриловъ. 
/i()пчпкъ, каиердиверъ Леоптiя llи-

колаевича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r, Нчменниковъ. 
Ilnрочпый ...................... г. Макаровъ. 
Дt,iicтnie проис.ходитъ въ усадъбt Порпса llemnenoдc.кarn. 

Режисссръ И. Г. Мирскlй. 

н�ча.10 в·ь � час. вечера. 
Послt.дняя воля. Помtщихъ Борисъ Нешне.водсхiii 

рrеръ, оставивъ своего цруrа. земс:каrо nparтa Toponena, 
r оnю1.ъ дущеприхазч1шомъ. Передъ с�1ертъю Всшнево,1.· 
("Кiй составилъ домашю:е завtщапiе, содержапiе кото
рnго сохранл.лъ въ тайнt. 3ак-онлая жепа Веmпеводскаrо, 
I0.1iл Петровна; 12 лtтъ тоъ�у вазадъ бр0-сиJ1а мужа и 
пnсели.ласъ въ Петербурrt съ вt.кiи�ъ блестяшпмъ офn
нсро�1ъ 'Гу:�упьевымъ; Вешнево;:н·кiй хотя п JJ:юби.1ъ свою 
л;rпу, по вскорt забылъ ее п сошелся r.ъ до11ерью cn,'>
,,,n rтaparo управляющаrо Череда, мo,щi()ii ;r·�.вушкой. 
11 о лей. "Узпавъ о смерти Веmпеводс:каrо, lOAiя Петровна, 
0 11свшпо, считая себя вас.лt.дпп11еii :му:1:а, прitажаетъ 
въ имtнiе по:койцаrо, разыrрт,mал пзъ себя хозлii:ку. Но 
Тороnсцъ, бьrnmiii ея поклопяп:к<>мъ, предупреждаетъ ее, 
тто, со,r.1аспо "посжtдней вo:it" по1<ойнаrо, nмtnie ва· 
вt.mано :пооа:ковно:м:у сыну ilo;;rп -Ro.лt, а -овъ, Торо
nспъ.-еrо опехувъ. Прitзжаетъ тт браn по:койнаrо Веm
nf.>водс:каrо-Леонтiй. 10.лiя Петровна, вид.я, что по ва
utщавiю ей ничего не достанется, rпо;�.бвваетъ брата пo
xoirвaro аатt"ятъ .судебный процессъ. Леоптiй, однако, ха
теrориче·с:ки отка.зъmаетсл: трепать в:мя по:койпаrо по су
дамъ. Тогда Ю.1i.я Петровна ватtваетъ новую топкую 
иrру. Она притворяется, что прюшряется съ "nослiдвей 
во.1ей" покоii.ва.rо, со nciiии .1ас:кова, вппмате.хъна, пе 
яск.1ючЗJ1 ,11;ажо уnр&В.1яющаrо Х.1ыстп:кова и ero жem.I, 
O.:rъm Фро.1овиы. Она заиrрываеТ'Ь, ув.1е:ка.етъ старика 
Торопеца с" цi.1ъю :в:ьrxainrrъ r веrо вавtщапiе. Одна.во, 
это продо.1жаетсл: ве ;JJ;O.Jro. Схоро пrра ей на.доtдаетъ в 
она цин:ичяо броса6'1'Ъ еку 11ъ .1ппо, что опъ ей проти
веn. BAPrrь вео,кцавио прiiвжаеТ"Ь :въ иdпiе Ту.1уn.ъ
евъ :и цред.1аrаетъ IO.liп ПетроВ'Вt фуху, ова с.вача.1а :ко
.1еб.1ется, во ваn:к" соr.1аmается. Старmiй бра,ъ Веmве
ве�скаrо-Jlа.эарь rcьmoвuen сыnа Пo.1JJ, по�аrи:въ eIJt 
такп" образоn, фаиuiю ero отца Веmвеао1скаrn. 

ТЕАТР О В Ъ. 

� -
. 

. 

, А ..., 
/таврическi.i

• 
садъ. 

Труппою артистnвъ Пбпе.чительс,ва� 
СЕГОДНЯ 

Представ.лево будетъ: 

11 

Лебединая пъснь 
Пьес·а В'Ъ 4-хъ ,.�.tйств. Е. Безпятова. 

Д'hйСТЩТЮЩIЛ ЛИЦА: 
А1р:ка;ф1 Пе'J.\ровичъ Муро�1с1йй, !ПрО

фессоl,)ъ У1НИВерсите'1ХЖой Хшр�у,р-
rи,1есной н.1Ю1икл . . . . . ...... г. Бурьяновъ.. 

Ащрей Алrксt.евичъ КурiИюиrь, а.с-
СJnстеапъ :М:ypoмctI<a:ro ...... г. Стояновъ. 

Лп;];iя, его жена ............ ,. .... г-жа Лилина-
ТинскаJL 

Натти, ея n1рiемышъ ............ г-жа Жукова.
1Iиrа.u.цевъ, а,ссистент.ъ nр-офе сора 

Ва:впло:ва .. ·. . . ........... г. Липатьевъ • 
Ива;нО\Въ ) врачи-ординаторы г. Сергt.евъ. 
Прокофъе,въ ) :xиpy\prn•1eCiКoii :кли- r. Коч,rовъ .. 
Верша1;:>�ъ ) :ЮИЮI.. г. Юнгъ. 
]}у1•усо:въ ) сту;�,е:нты. r. Гснчаръ. 
Ва.стель ) r. Турцевичъ,.
Ос:в.адъ;�;о, италъюrскiй рыбакъ r. Сакуринъ.
GeC'rpa жи:лосz,р;�;iя . . . ....... г-жа Агренева. 
Фе,;�,0�ръ ) ILpJRc.JliyJ'a г. Колотиловъ. 
Тан.я: ) l\lурож�каго. *•* 
Ba.cnriй, СJГужптель . . . . . ....... 1·. М ихайлсвъ. 

• 

Врачи, сrгу;�,е:пты, фeJIЪi].Шeipa, К.ШIШЧ:ССRая ЩJПС2fУГЗ.. Дiи-,. 
ствiе въ наши ,J;IШ, 11ъ у:н,пвер,слтетс.ном:ъ rьipo;i;t.. 

Режпсс.е[Ръ С. М. РатоВ"Ь. 
Пом. режис,е,ера П. И. rадаловъ. 

Начало въ 8 час. вече,ра. 

Мужское статское, форменное, дамское, () 
nътское платье. Мужск., дамск. "llJ:.: , 
и дътск. бълье. Дамскiя -с:. 1Jf. �

., 

платья. Блузы, на- �jJ,.Y дт,я 
поты, матинэ d :t(,P прiема ,н�нгt-. 

и пр. � .&�"]1,,, � им, rромадн. выборъ 
,;. всевоэможныхъ матерiй. 

't·\�· ДОПУСitАЕТС.Я РАЗСРОЧНА. 
САПОВАЯ 12 }f.(':;а,ду Неле 

Н • , 11 1Jтn:1ьяn. ул. 

м. сок ловъ. 
Предлаrаетъ �о фабрпчвЬIМ'Ь �
вм1ъ сл'hдующiе ero сорта часовъ,
ШIIJBO имъ точно пров'hреввые 
съ ручателъствомъ на 3 года.
Стальв. мущ. часы оть 3 р. 50 н. до 28 р

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр.муж.часыоть 7 р.50н.до3flр.

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Зо�от. мущ. часы отъ 32 р. до 325 р.

• дам. • • 18 • • 225 • 
Мu1·азивы о мас1ерскlа 11acuвr:1,, 

аолото, серебро в бри.паlаитw 
Невскiй 71 уг. Николаевской уа . 
Невснiй 59. Тел. 55-89. 
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ОБОЗР'ЪНlf: 

ТЕАТР Ъ 

J19иа ППРКЪ 
Офцерса�. 39. Те.11ефон" 4'4=-11. 

СЕГО.ШЯ 

ПредставJiено будеть: 

Хороль оеселится 
4>-f11•тта въ 3-хъ дtйствiяхъ, муз. Р. Нельсона, пер. n. Л.

Пальмскаrо. 
йоет.ановка no mise en scene А. А. Б1швеаrо. 

Д'hИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Шу..1аJLJШr.1опъ 24-й, кородь Сандви-
чевw.хъ острововъ ............. r. Вавичъ. 

1fо,1;фруа Брпо.1,е, ero секретарь ... r. М уратовъ. 
Орези.цеuтъ скаковоrо общества .. r. Ураловъ. 
Жю.1ье�та ,;в-Рено, пtвица . . . . . . . . r, ·жа Орлова • 
.Эr.1а.ятm�а р;е-Шато Лафитъ . . . . . . . r-жа Дмитрiева. 
fiрю�а.асъ Башу ................. г-жа Руджiери. 
Orepo ) ( r-жа Захаретъ. 
fueo Ае-Меродъ ) артистки ( r-жа Модъ. 
.lвза Ф.1ероаъ ) l r-жа Строкъ. 
Оо.1еръ ) ( r-жа Анатра. 
..Jеовтв.иъ Бавардув, пtвецъ .....•. r Даwковскiй. 
�ау.rь Uарб.1е, по.1ковникъ ..•..... r. Горевъ. 
,1.юраиъ Бритадиръ ............... r. Заварыrинъ. 
f>омео Пи«ур,а;авъ, солдатъ . . . . . . . . . Монаховъ. 
tса.зи)(iръ, )(етръ д'оте;а:ь . . . . . . . . . . • Юрьевскiй. 
f>объ ) пшюты ( r. Дрыхинъ. 
Кrо,1;ъ ) ( r. Свt.тлановъ. 
f'ост-ь ......................... , r. Фмwеръ. 
tl.t.1f'c�ивa, rоряичва.я ......•..... r-жа Захаретъ. 

Начыо въ 81h час. nечера, 

К.ре.11" веселится. Экзотическiй коро.11Ь Шу.1а.1явr:10Нl"Ь 
:!4-i каждый тодъ uрi:kзжаетъ въ Парижъ повесехитъся, 
етсю,1,а онъ, кежду прочимъ, увозитъ для увеличенiя cвoern 
rарема какую-нибудь а.ртистну ИJIИ кокотку. На сей разъ 
11:орс,.:�ь ухаживаетъ за артисткой Эг.в:антиной и пtвицеl 

;J;жr..uеттой, на которой, :въ 1,О'IЩ'В .к�01що:въ, и оетана.влм-
ванс.я коро.в:евскiй выборъ. Но, къ крайнему изу:иженiю, 
;lжy.u,eтra отказЫJВаетс.я и за-явл.яетъ, Ч'rО останется вilрна 
евоем:у со.цату Ро:м:ео, б.'lаrодаря кот0<ром:у ей у,ца..в:ось вы
.«r1,ать на скачка.хъ быьmую сумэюу щенеrъ. It0tpo.1ь, 
8Г•\рчеI1В.Ъ1й О'l'Казомъ. приr.1а.mа.етъ кра.са:вяnу Эr.1araТJt-

f. Еiо,чъю вcil встрtча:отс..я въ {):ДВ1004Ъ изъ Мов:иартр
�к:п:ъ ка.бач:ко:въ, ку:ца попа.даетъ и Ромео, безъ ра.з
фtmе-нiя <Jстав,1Ш1шiй каза,р:м.ы. На друтой р;енъ хъ Джу.11>
, m .яв.1яетс.я а.дъmа.нтъ экэоrmrч�аго корм.я .11 за
• JU.Яеп., что опъ жеJiа.еТ'ь :вя�:kтъ ея иатъ, дабы сдt.1ат• 
оффицiа11Ъоое пре1Ц.10:женiе. Н а.хоАя.щiйся у Джужье<r . 
Poveo пере()�fшается въ жепское шtатъе и rото:въ cы-

;q,a.u, pon. ея иатери. Но тутъ явuетс.я по.шо:вникъ 
рбtэ, аа.чыьипкъ Ромео, уэнавъ IIe,;>eo,,i;f;тaro co.1,:1,a

ra. и. ка.къ от,1уч:и:вmа.тос.я- безъ разрtшенiя, хочетъ oт
nirrь ero въ ка.рцеръ. Въ реэу.в:ътатt., Джу.1ьетта соrю:.

а.е1тя стать СУIJРутой корохя, а Ромео. в.иtсто карцер&, 
ова 1амъ .11ъ унтеръ.-офицеры. 

J1 О К JJu1�.E !!.!ола!а �!.�J Ь1 • 
Для больницъ и лечебницъ уступка. 

:ЕО. Гоrн:в6s. т��t�ъ

JIIJJorp1дъ. ьanиllvrКIИ пр. z 1r leвrкara. · 

ТЕЛТРОВЪ. No 2801 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ. 

ОЛИМПIR 
(Забалканскiй пр., 42). Телеф. 551-57 и 678---97. 

Дирекцiя Н. Я. Петрева и А. д. Иванова. 

СЕГОДНЯ 

Труппою артистовъ фарса: 

U редt.:тав.1сно бу;�.етъ: 

I. БЛУДНИЦА МИТРОДОРА
Фа,рсъ rвъ 3 дt.iiств. Софiи Бt.лой. 

Д1ШCTBYI0ЩIJI ЛИЦА: 
Лнтонъ Ивановичъ Ивано:въ . . . . . r. Берсеневъ. 
Митродора Павловна, ero жена ... rжа Изюмова. 
Петръ. ихъ слуга . . . . . . . . . . . . . . • Курбатовъ. 
Антошка (тоже А. И. Ивановъ) . r. Томилинъ. 
Никохка, ero .11.акей . . . . . . . . . . . r. Сокольскiй. 
Мим:и, шавсоветв. ntвица . . . . . . r-жа Даrмаръ. 

Режиссеръ В. К. Курбатовъ. 

Чемпiонать французской борьбы. 

Начало въ 81h час. вечера. 

Блудница Митродора. Въ Пете�рбурrt на Надеждии
ской улицf; въ одномъ домt, на одной и той же л:kстни
цt, но въ разныхъ квартирахъ, живутъ ;�.ва Авrона Ива
новича Иванова. Одинъ титулярный совtтникъ, во вто
ром ъэтажt, а другой :мозодой человtRъ ( безъ ОIIредt
ле:нныхъ занятiii) въ четвер·rомъ этажt. Въ 10% час. 
веч. RЪ титулярному доJiжна npitxaть изъ щювинцiи же
u.а Миrро�ора ПавJiовна, IiOTOpyю онъ не видtп rодъ, 
а къ молодому человtку-з11:вздочка изъ mантановъ м-:rь 
Мими. Но IIроисхо,11;итъ крупнtйшая ошибка: къ титу
.в:ярвому попадаетъ Мими, а къ моJiодому человtку -
Митродора Пащовна; б.лаrодаря такой путаницt, IIроис
ходитъ масса за.бавныхъ и ориrиналъныхъ qui pro
quo. Bc:k ведоразу:мilнiя уJiаmяваетъ старый слуrа ти
туляJ)!Наrо Петръ. Въ концt. концо,въ, Петръ водворяетъ 
на свои мtста какъ Мими, та.къ и Митро;�.ору Павловну, 
.н() безъ н-fшоторыхъ щтнадлежностей туа.1ета, такъ какъ 
то ц .цруrа.я преспокойно расположюшсь быхо на ночь 
въ чужи.хъ квартпрахъ. 

... 

Jf31 
Г9GТ11Н.'ЦВ9Р 

noGA.aoeo,;., 
n nмin. 

посn-&дн1я 

НОЕ.О(ТИ 

Парижа и Лондона 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ ВЕРХН. и НИЖН .. 

БЛУЗЫ, 
КАПОТЫ. М.\ТИВ� 

Б'"ЬЛЬF. а ЧУЛJJ.И . 



№ 2801 ОБОЗР1>НIЕ 

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

О П Е Р Е Т Т А 

Дирехцiя «Паласъ Театра) (И. Н. :Мозrовъ, В. А. Кош. 
кияъ, В. Н. ПшалкИ1Iъ, М. С. Харитоновъ. 

Сеrодн.я прt\цста.вяево будетъ: 

JViиccъ nинкертонъ 
Оперетта въ 3-хъ дtйстniяхъ. 

Русскiй текстъ А. Б. Январскаго. 
Д-вйСТ.13-УЮЩШ JlЩA: 

МаµRизъ де ля Рищ,еръ .......... г. Герм,анъ. 
Арманъ, его сынъ, леiiтенантъ ry-

capcI,aro rioлRa . . . .......... . r. Ксендзовскiй. 
Эзебi.я, сrстра мар1шза, старая дtва r-J1<a Гамалtй 
к 

. 
лодина, его nлемяннил,а .. ...... r-жа Збр.-llашкflв· 

Сl!ЗЯ, 

Гастонъ, rусарсюи лейтенанrъ .... r. Клодницкiи. 
Жоржъ, его братъ, rусарскiй юн-

керъ . . . . . . . ............. r. Рутковскiй. 
1\1иссъ l\Jабель Ппнкертонъ, моло;�,ая 

DДова . . . . . ................. r-ma Тамар;;., 
Бобъ, ел кузевъ . . . . . ......... г. Но�,жевскii1. 
l\lисъ :мэри ) ко:ашаньоню1 l\laueль. г-жа Ерми.1ова. 
Мисъ Эдптъ ) r-жа Емельянова.
Князь де Саrанъ ................ г. Николаевъ. 
По1ковн.икъ Лавуазье ........ r. Мартынени:�. 
Потиmо, сержантъ .. ............ r. Михайловъ. 
Пьеръ, денщикъ Армана ......... ·:r. Гальбиновъ.

Главный режисс.е.ръ В. м. Пивоваровъ. 
Нача.11.0 въ 8% час. вечера, 

М иссъ Пинксртонъ. Ле.йтена:нтъ Арманъ встуnаеть 
въ переписку съ американской вдовой Пивкертонъ. Она 
D(I 1,арточкt влюбляется въ nero п посылаетъ ему свою 
карточку. Но кузенъ американки под:мtвяетъ ея карточ
ку, карточкой кa1,oii то безо9развоii: горбуньи. Тiшъ не 
:ътснъе Арианъ подъ давлеuiемъ долrовъ рtшаетс.я же
ниты:.я ва уродъ. В;�;ова nрitзжаетъ въ Европу и очаро
вываетъ Армана. Опъ nлюблеnь въ миссъ Пинкертонъ. 
Но та, узнавъ · о nрод·ьлкn купена и о томъ, что Арманъ 
рf,mился :.кспитъся ;�;аже на пю;�;t, лишь бы на богатой, 
отталкяваетъ ero. Бра�,ъ чуть-чуть не разстроился. Но
въ концъ .концовъ все улади,1ось. 

' 

ТЕАТР О В Ь. . 13 

Лtтнiй Малый Театръ 

��Нъ�.:�� 
( Каменоостровскiй пр., 1 О). 

СЕГО.ШН 
Предr.та.в.1евн бу.н:тъ: 

�ОЙ Е,ЭЕ=и:. 
:Комедiя въ 3 дtйс'Dвiяхъ :ашссъ Маргариты Май°'

Пер. М. А. Потапенко. 
дъnствУющrя лицл: 

Длtп:м:ми Скоиъ . . . . . . . . . . . . . . r. Г лаголинъ" 
Ви:rью1ъ I'арр.иссонъ r. М уравьевъ
Гмри, :метръ д'отель ......... r Мартовъ. • 
По•лис:менъ ............ г. Андреевъ-

Бурлакt.� 
ДжD'Въ . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1·. До.некой. 
I-tетти Гар,риссонъ ........ r-111a Валерская. 
:Маджи Скоттъ . . . . . ........... 1·-жа Гринева. 
Миссъ Петrиктонъ . . . . . ....... r-жа Самойловичь� 
Мо;�;ъ . . . . . . . ................ г-жа Тунаwенска11.. 
3оэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Абра ова. 

1·.1а.вnыJ1 µсашссеръ М. П. Муравьеа1>..

Uа•ш.110 въ 8 1/2 чао. вечера. 
Мой Бэби. Счастье влюблс1ННыхъ супруrовъ Вn.111,,-

яма и Rетти Гарриссонъ омрачено JJеrкомысзiемъ 1110.10-
�ой жены, совершенно, впрочемъ, вевивваrо с11оiства.. 
Тtмь не мевве ваюrовность Кетти къ м.�.11свьноi супру
жеской .1жи-nриводитъ ее къ яепрiятв_ымъ nocJJ.:l!;i;cтвi.яxъ.. 
Uна не хочетъ признаться мужу, съ 11il»ъ 3а.птра11uа. 
въ ресторапъ, и Ви.1J1ьлмъ сходить съ ум,а отъ реввоств,.. 
тоrда какъ соnернико:мъ его яы.аето.я, друrъ �:kт
отва Кетти-Джимми Своттъ, къ которому она nптаеn... 
чистую привязанность сестры. Не добввши-сь щищ,;ъ.. 
,збъmе:н:ный Вю1.1ьямъ, вь noroвt за таnвствеь�ымъ ве: 
8Н�К0мдемъ, ут,зжаетъ ОТ'Ь ЖС,ВЫ. Ке'l'ТИ ВЪ ПОJШОМЪ 0T'I3· 

�и. Но жена Джимми, nре;�,нрiим'1пвая .Мсrrв. coвt.1yen. 
ев сыrра.и.- на давно и тщетно жаждущихъ примiве:вiь 
родите.1ьс.хихъ чувствахъ Гарриссова и, объ.явивъ себ& 
ожидающей ребенка, усы.новвть рrбенка, 1rЗятаrо вэ1,. 
..-;tтсхихъ .яс.!ей. КеТ'l'и съ радостью с,,rJJ.ашается. На Ае
в.яты:й мtслцъ Вшrльямъ по.1учаетъ ОТ'ь Джи:мми те.1еrрак" 
ку съ извtщевiем-ь о рожденiи сьrна и восторжсвво сn
[П}{ТЪ къ женt. Но юебеива не успtваютъ досJавnь :si.. 
его npitздy и на .ЦOJl:IO всtхъ троихъ заго.в0рщпковъ
Кетти, Merrи и Джим·.1и-nрвходитс.я масса 1.1оnот'),. , 
аатрудвенiй. Въ торо.11.яхъ Джим:ми утащиn .изъ .nc.1rй 
рооепа беэъ cor.1aci.я ero вастм:mеi матеJ>в в ова ае.аа
е'l"Ь, во что бы то яи стыn, по.ау II ич 1;1·0 обратво. Тоrда. 
roro же э.1оnо.11учваrо Джnмми, не вЬ111оснmаrо fPJAВJII-... 
�tтей, посы.паютъ--'rай:комъ отъ Вилльяма ковечво-аа. 
вторымъ ребет<омъ къ ка:кой-то праЧ11i. Но nep.1tuo В6-
удаетс.я унести и Ви.1nямъ считастъ себ.я счао7.1в11Ы](Ь. 
отцомъ .цвухъ мuьчиховъ. Однако ребеяо111, враЧ11в, a:i,,. 
ужасу Кетти и Me:rrи, о:казывается р;t:вояей. T'kll'JI mt
кeяte онt раэсчитыва.ютъ nроцо.1жать своi обмшп, в" 
та:къ какъ за nервыхъ ребенкомъ srв.1яе1с.11 разъврепаа. 
ва неэахоянаrо похитите.1.я Джимми яача,.1ьвица а�е 
квссъ Петиктоиъ, то Меrги, за неимtвiемъ ивоrо •.1а
цевца, отпра:в.1яетсл хъ прачхt. эа В'!Ороi дiвоч.оJt.. 
Кетrи и Джи:м:мв выдаютъ Ви.1nяиу миссъ Петu,о» ,.,, 
за, .сvмаmедmую хор:ми.1_ипу. Въ реэу.11,таn всi 'J'}•м
r,·t,l'TTRЭ nопа;t<�ютс.я на r1аза Гаррис1'ову и ero рiра,
ютъ, :по все это�rо дtти. Онъ б.11ажевствуеrъ, JrO !'Jw.· 
боваН1.а м:иссъ Петихто»:. ч женщины, пос�авиоi врач 
кою разъ.яс11аmъ ему «шhl.1iднюю въ жвзви> :roan. er•· 
жены, которая, на-всегда из.11.ечввшвсь оrь .1e.r11o»w.w,1, 
хо'lетъ теперь ва сам:ом:ъ дt..1i испытать матерпсат• 
.1юбовь. Bи.uыivn обезuечиваеrь с11оихъ «ыиввецо•�· 
воа11ращаетъ ихъ по прива,1;:rежвости в ве.п1щ1у11П10 JIР«.
ща6'1"Ъ Re,rnr. 



ОБОЗР-ВНIЕ 

Дмр�кцiя С. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ. 
Ее}t').ф11съ гл. режиссера М. И. КРИГЕЛЬ. 

Представ.11епо будетъ: 
I. 

Ночь лIОбпи 
l\lузt.1t.э..1Ы1ая коаанв:а въ 3-.хъ д., соч. В. n. Ва.11ентмнова. 

Д'hйCTllYlUIЩ.Н ЛШLА: 
(;мятк.а, поukщикъ .............. r. Данильскiii. 
AJapa, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . -�ка Самохвалова. 
JJnзa, пхъ до•1ь .................. r-жа Гремина. 
-Смор•rковъ, ея женnхъ ........... г. Азовскiй-

арl).ШВа, )(О.1одая вдовушка .... г-жа Сара-Линъ. 
lасюкъ, капптанъ-исправникъ .... r Розенъ. 

А11,11р1нi, 1110.1одой 'lе1овt«ъ ........ г. Лнтоновъ. 
l'еnнадiй, студевтъ . . . . . . . . . . . . . . . 1. Александровскrii.

-()cprtй, ero товарищъ ........... г. Чугаевъ. 
,Дуня, горничная ................. r-жа Соловьева. 

рафина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Смирнова . 
.JJакей ........................... г. Худяковъ. 
{'ости обоеr(' по.1а. понятые дворовые Jlюдв Сияткв, 

прис.1уга. 

II. ДИВЕРТИОСЕМЕНТЪ.
�ъ y'l. Дези-Дорнъ, Искра, Сара-Линъ, r. Александров

скаrо и др. 

III. ФЕЯ КУКОЛЪ (баlmетъ)
.лед. А. Макарова, А. Люзинскй и весь ба.1етъ. 

Г.1. реж. М. И. Криrель. 
Гл. кап. А. Б. Вилинскiй. 

Нача.10 въ 8 ча,с. вечера. 

flочь любви. Д. I. За.11ъ въ старомъ поыtщвqьемъ 
�O}lt. По с.11учаю обрученiя Лизы со Сморqковы)1ъ
обо.1ьшоii ба.1ъ. Bct замtчаютъ, однако, что вевtста из· 
бtrаетъ ;ы•1шха и что ее ничто не весеJ1итъ. Подруга 
... 1изы, мо.1одая вдовушка Каролина спрашиваетъ ее 
,о nри•шя'I. rрусти. Лиза признаете.а, что в.11юбJ1ева в:ь 
,сту;�;евта )\:.в.шцiя. Вскорi; появляется Ceprtй и сту
.дсвтъ Гевва;�.ii по;�;ъ 11ымышиенвыми фамидiюIИ. Мать 
.и отецъ Лизы, ве подозрtвая въ l'еввадiи возлюб.1еваru 
Jlпзы, прпнnщuотъ ero радушно п широко открывают·ь 
еиу двери c.noero .дома. Это даетъ возможность ГсШiадiю 
mрп coдtiicтнin Ceprtя, Карохины и нtкоеrо Андрея nод-
1'отовпть бtrство J!изы. Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы от-
11.1ечь :ввимавiе IPOдm,uъ Лизы Андрей разыrрываетъ пз:ь 
себя возлю6J11.:ннаrо въ перезрtлую хозяйку дома :Мари, а 
Каро.1nна ув.tекае:rъ отца Лизы старика См.ятку. Лиза 
и Гeпвa;:r,iii въ это вре11.я бtrутъ въ rородъ. Однако по
·бtrъ пхъ во1,орt от11рывается и за ними снаряжастса
inoroяя. Д. 111. Комв.ата у Cepri;я. Утро на другой день
· oc.1t бtrства воз.1юб..1еяныхъ. Лиза п Геинадiй блаже11-

вуюrь во, дру:з.ьл :ихъ, Андрей, Ceprtй и Каро::шна
.оолтся поruни, дtiiсхвптеnво, вскорt являются родпте.1ь 
.Лизы, испраnнпкъ :в:ь сQпровож�евiи повятыхъ, чтобы 
.за;�:ержать бtrлецовъ. Лиза и Гсввадiй нарочно одtва
�ютъ по;�;вtне•ш1м1 платья и заю1.1лютъ, что они уже по
Фtячаяы. Но :}ТО не поиоrаетъ, ро;:r,ите.1.11 nротестуютъ, 
те )l;аютъ б.1аrvслоnевiя. Tor;i;a Каро.tипа заяв.1яетъ Съrят
.иt. а Ан;:r,рей· -�lари, что ес1и опи не ;�;адтъ cor.1aciя 
на бракъ Лnэu съ Гоаnа;�:iекъ, то тотчасъ бу;�;утъ разо-
6.rачепы по•шы11 похождевiя Смятки я Мари. Tt, к1, 
<11ечв(), ;�:аютъ свое cor.11acie. Крокt Лизы и Гепва;�;iя, тутъ 
же устраивается с•r:.�стье еще 0,.1,воi воз1юб.1е1ШОЙ пароч
аи-Ащрея и ·Rаро.1ИRЬ1. 

ТЕАТР О В Ъ. No 2801 

Тромчкая, 18. Телеф. 174-21. 

А,мрекцiя А. М. Фокина. 
... 

_СЕГОДНЯ 

Гастро.1ь арт. И:м:п. баJiета А. А. ФЕДОРОВОЙ l.oii. 

Двt серiи въ 8 час. веч. 9У2 час. веч. 
Bct. сер/11 no OAHOil и той же nрог,аммt.. 

Представ1еяо будетъ: 

I. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.
Ком. въ 1-:мъ дtйств., Н. Евреинова. 

Степикъ-r. Чернышевъ; Манюрочка-r-жа КаАмина. 

11 OANSE GREQUE. 

Исп. Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 

III. ЧАШКА ЧАЮ.

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИДА: 

Коме,1:я въ 1-:м:ъ д., пер. r.ъ фрапцузскаrо М. Ае-ВальАенъ. 
Князь Бt.1оозерскiй-г. Борисоrлtбскiй; Княrивя, eru 
жена-r-жа Букшанъ; Фадtй Никптичъ Стуко.11кинъ
r. Шаповаленко; Гриrорiй, камердинеръ квязя-r. Ковичъ. 

Худож.викъ 1. С. Школьникъ. 

IV. LA JEUNESSE.

Исп. Федорова I и Ивановскiй • 

У'. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

Весевння фаnтасшческая опера съ прсnр:.�щенiямв, nро
ва.1амв и экзамеяо11ъ, соч. С. М. Надеждина и В. Г. 

Pannonopтa. 

Д1>f1СТВУI0ЩIЯ .illЩЛ: 

Ивановъ Паве.1ъ, (Павхикъ)-г. Заваловъ; Ero мамаша-· 
r-жа Кадмина; Шпарrа.11ка-r-жа Горичъ; J:>усскiй язывъ. 
-r. Салама; l\Iатем:атnка, Исторiя-r. Мещеринъ и Кабан-·
цовъ; l't:orpaфiя--r. Чернышевъ; Ст-орожъ-r. Baxoвcкiii .

Ба.1етмеiiстеръ к. М. Куличевская . 

Зав. :кузых. частью и r.1. капе.1ь:м:ейст. М. М. Амматнякъ. 

1 ej1EЦIA/lb blji J't\AГ. -:;;; 

П. С. И У 3 НЕ ц·о В Ъ. 
прот" Аничкова дворuа 

66, НЕВСКIЯ ПР., ( 6. 0'1'Д1.левiй 
Реко!\1спдуетъ л·J.тuie: аефировые, 

батистъ, марнизетъ, нреnъ, полотно. 

Получены лучшiе сорта . 

д шс1;iе фра.п�,уаrкlе 11у,;шп II вепровnкаемыя 
nнrл. ПАЛЬТО в в.ваапuо snseтw. 
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Оперетта и фарсъ по;,:т... режиссерствомъ 0. д. Авrустова. 

СЕГОДН.Н 

Представлено будетъ: · 

·3ав�тная мечта 
Rомедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ, Н. • А. Лухмановой. 

Д·:ЬйСТВУЮЩlЛ ЛIIЦА: 
Помбпmо . . . . . . . . ........... r. Пальмъ. 
Селестина, ero л,спа ............ r-жа Варламова. 
,:Канна, ихъ дочь ..••........... r-iкa Вербина. 
Рафаэ;�ь, художвикъ . , ......... r. Макаровъ. 
Грезmiьонъ . . . . . . . ............ r. Яронъ. 
Еленъ, его жена. . . . . . . . . . . . . . . . ·ЖА АРА•· 1 
K.ire,pъ, ба.1етв. тавцовщ. . ....... r-жа Бауэръ. 
Тиrрiе11ъ, укротит. эвtpcii. . ..... г-нъ Свt.тляковъ. 
Жюстnпа, горничная Клеръ ......• -а:а Ш иманская. 
Викторъ, c.1yra. . . . . . ......... r. Туrариновъ. 

И ночь, .. и луна, ... и любовь! ... 
Шутка въ 1 дtiiствiи съ пtнiемъ соч. Г. Н. Грессеръ. 

дъnстnУЮПП я ЛПЦА: 
Иванъ Ивановичъ П tшковъ, поэтъ. г. Я ронъ. 
Btpa Андреевна, ero жена ...... r-жа Варламова. 

r-жа Бауэръ.
Нива, ея п.1ем.янппца ...... , . · · · г-жа Арди.
йорисъ Николаевn'lъ Чypcкiii . .. г. Августовъ. 
Джiакоибо,лакей прп rостивицt .. г. Туrариновъ. 

Дtiicтвie происхо;�;итъ въ Вснсцiп. 

Гril:nccepъ 0. Д. Августовъ. 

АJ1.:мuппстратпр1, тr::tтрз И. Е. Ш ува11овъ. 
Пачuо въ 8 'l-t часов�, .мчера. 

- РАЗВьСНА ОБЪЯВЛЕНIЙ
ВЬ B!fDHftlЪ 8 Ид ПАНUIИХЪ ПРИМUР[К. {ПТР. 

А IАКЖЕ ПА ПАНЦ. ИРИИОВ[К. И ФИПЛЯUА[КОИ 

ж. А. 

Л ф п ш п на забо�а,ъ 

Рекл&мы па теат1,а.1ьuыхъ зauantraxъ. 

КОНТРА ГЕПТСТВО 
ЖЕЛ1'3НUДОРОЖП. 
ОБЪЯllJIЕПIЯ. 

Иеискiй, 40. 

Телефои-ь 
.NI 46-36. 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

ИовьJй тептоъ в. пиnъ 
Невскll n11, 188. Амрекцl1 8. •· J111 ... 
те ... кассы 518.27, АКрект. 122-48, конторw &t-51. 

СЕГОДНJI 

Двь серiи въ ВУ2 час, веч. и 1014 час, веч. 
Bct серiи по одной и той. же nрограммъ. 

Представ.1ено будетъ: 

СВОБОАНАЯ ЖБНЩИНА. 
Опе,ре'Iта въ 1 д· Тамариной, 11уз, Г. Романовскаго. 

Дi.йСТВЮОЩ}Я ЛИЦА: 
Онъ . . . . . . . ................. r. Варшавинъ. 
Она . . . . . . . ........ : ........ г-жа Левицкая. 
Х!озяiша rос'11И1вицы . . . . . ....... г-жа Матвt.ева. 
Г()(.1lосъ . . . . . . . ............... г. Щегловъ. 

Выходь любимицы. Петроr.11ап.ской публики 
ЛЕ1НЫ СТЕПАНОВОй. 

Популярный нварrrеть Б. Т. ГИРНЯКА 
ис,п. :Н:aJP0"1JYIO п:в,с.ню «ВАНЬКА КЛЮЧНИКЪ». 

Знаменl:fТЫЙ ансамбль цыrань подь ynp. 

В. П. ПDЛЯКОВА. 

CoJШrJI'КИ: Лена и Шура Степановы, Наташа Морозова, 
Ксюша Полякова, nmсу;нъя Шура Гроховская п др. 

Ре;юпс,ссръ О. И. АгулRнскiй. 
Завtд. :муз. частью Г. С. Романовскiй. 

А;t,мmшстра11оръ И. И. Ждарскiй. 

1� . В 'Ь в�ебы:� �о!;>аrь':1 К. У 8' 
Громадный выборъ мужского статскаго и фор
мекнаго, даме.наго и Аi:.тскаго готоваго платья 
Для npieмa эакаэовъ имt.ется гроfоlадный 

1 вАf.;�:
ъ 

п�··шв·FБй·гъ·••ъ. 1{
0

56 nитейный·пр" 56 s:e�::�r:.'�

., 

��осиnеды "Р о с с I Я" 
" фабр . А. Лейтнеръ и ко 

ле1·1ш па ходу! 
леrкп па вtсъ! 

И31!ЩUЬI И 

П ОЧВЪI ! 

Сkла�'Ь у upeDcma6umeлei 

З. Кивкмавъ в К
6
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ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Моика, 72. - у синяrо МОСТА 1 
учрежд. въ 1869 r. 

Лринимае111-,. оо заkладо. и на rра:Иенiе: 
драrоц-j.иности, м-j.ха, платье, копрьI, худоАКествеинь1я 
п1Jоиапеденiя, tt:eб� ль, экипа�и. бронау, рояли, пiанино '" 

9 отдtJ1евiйr оimества открыты: 
БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП до 5 _час. веч. 

1) Yr. Невскаrо пр. и Литейн. пр. д. 78-64 t 5) Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста.
-) Невскiй.пр., д. 114 (прот. Пуш1<инск. ул.) 

1
• 6) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кап., д. 27-18·

J) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантеле�lм ул.) 7) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23.
4; В. О., 8 лип. № 25. . 8) Екатерингофск. пр., д. 81 (у Аларч . моста 

БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП ДО 7 час. веч. 
9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ 1-(аменоостр. пр ). 

М е б е льн ы е  с к л а д ы: Новгородс1<ая ул., д. 10 (Пес1<и).

аrазиньl общества• Мои- ка 72 Ври;п.лlаиты, жеичуrа, во.лото, серебро, ковры, м1.ха,
. • 1) • nерхнfя 11уmскfя и дамскiя вещи. 

Б й пр 
l\ 1J к�ме PTIIOBPкaro 69 Rараку;певые саки, верхвiя 11ужскfа 11 дам-

2> ОдLШО •, Ve'Je JI HtfOu 1' u ; скiя nещп, брвл.лfа'Пты, волото, с.ерt•бро. 

, 

Продажа 
nец1.. 

Сто.лоnыii 
uащ1то&'Ь, 

paaioakmu6иaя 

ИЖЕВGНIИ ИGТОЧНИН·Ъ 
м1.1иераJiьная 6oDa. 

, 

Лечсбшш 
no.,ia. 

3aш·h!f 11стъ загра-
1111ч uыя воды. 

1 
Анцiон. 00-во Сnиридоновсиоъ Ммнерапьн. Водъ. 

Пр� бленiе бъ Петроrрадъ. Наде]Кдинсkая ул. Н� 1. 

• 'ilзiam 1.И. е: Абепьсонь <И:-Осиnовь). Рщааторъ r. - Е. &alllJ'ra8ь. 
Т••· Акцlонерн. 0-ва сИз.-те.11ьскаrо А,\1а Keat.lиa.. Лиrовскаа, 111, соfств. AOJn. Теа... 828-43. 


