
Пятш1ца · 10 · ro lюдя 1915 r. 

РЕКОМЕНДУЕМЪ ШОКОЛАД ,КАКАО, БИСКВИТЪ, 
ГАЛЕТЫ, J<ОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

ОТКРЬIТА ПОДПИСКА 

на 2-е no11yr0Aie 1915 r. 

НА ЕЖЕДН:ЕВПУ'Ю ГАЗЕТУ 

,,OG03P1HIE ТЕIТРОВ'Ь'' 
1 съ отдtJIОМЪ "бИРЖЕВОЕ ОБОЗРЬНIЕ".

ПО�IIИСП!Я Ц$11! 

съ I lюля 1915 г.-по 1-ое Январ 1916 �.-4 рубля. 
За АОставну на АВЧИ AOnnaтa no 20 ноn. в-ь мiiсн �,.. 

а дачи «OБOЗP'liHIE ТЕАТРОВЪ)) доставляется первой утренnей почтой. 
Городсная подписна принимается въ нонторi:. <(0Б03P'DHIE ТЕАТРОВ'Ь» (Певскtit. 64). въ Цен· 
тр.-�льнои театральн. нассъ (Невскiй, 23) и ынижныхъ магаэинахъ <<Новаго Временю>, Вольфа и 
дD. а также 1шсы,1е11но u.:iи по телефону "1 69-17 причемъ за nолучеиiемъ подписной платы 
посылаются артельщики нонторы. Иногоро ·нiе nодписчини адресуютъ: Петроrрадъ, f!евснiй, 54. 

Контора <<Обоэрi:.нiе ТеатровЪ>>. 

.. !!!!!!!!!!!!!!!�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�� 

O&OЗPlnlЯ Tf АТРО ВЪ Редакцiя и Контора 

Цtна 5 ноп. Телrфоны: 69-17 и 48-31. 
!JГСЯТЫП r ОПЪ ИЗПАНISJ № 2811 



2 ТЕАТР О В Ъ. № 2811 

ПОДПИСНАЯ Ц1iНА НА ГАЗЕТУ "OБ03P1iHIE ТЕАТРОВЪ". 
8-. Пel'J)orp&A.i •• 1 rоА,ъ c1i А_оста111tою • переоывою-7 руб., •• по.1rоА•-4 p7fi., •• 3 кiсца-1 JJI. il ••• 
11& 1 кiс.-1 руб. Въ про:впцiю СЪ A.OCTIBJ:01) • DepecЫJJtOI) !11 1 ro,1;-1,-t 176., •• ВОПОА.&-5 PJf., аа 1 •i•• 

· -8 руб., •• 1 кiс.-1 руб. 20 1ton.
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: B1t монто,� ,еА&К8'1• Hescмll, 54. TeJe.111w • 11-17 11 41-81 

llepeкiaa a,qi.eca 20 1ton., Г.r. арт•стакъ nepeкiaa &А.ресабе1n.1ат•о. Пр:w nepeкi:d a,i;peca ••ъ Петроrр&А.• 1-. Q•· 
JIIIJIЦil) • ..... Россiи 11-rpUBЦJ А.ОП.l&ЧJIВ&6!С.Я еще Р••••ц• K6ZA.J ПОА.П•с•оl цi•ol. 

lt61o111Jeм/11: переА.Ъ • среА.• те1tста 40 •·, 1а Cl'J)OKJ •о• nаре.1и среА.• проrрu.к1, ВО Jt., 11 c,po1t7 aoп&Jen ••
об.1оuа:1ъ 80 •·, 11 стр. IOJDJapeu. Або•е меитпuа объяв.rе:nл по cor.1amenю. 

1)бъпжеиiя npиJIJl')(aютc.и: •ъ коцорi реА.а•цiв (Be11c1tii, 54, теж. 89-17), 1ъ 1tonopa.xъ Н. :Ма,вееаа (Io1a1t
11), Вру.о Вuепп• (Е1tатерип•с•. Jtu., р. Ве:вс•. 18/27), Ц. Чiарµ (В. Коаюmе••••, 18), Ф. 8. а"

(Ве1еа il. 13) 

�!!ОВ!�1!ик!О�.� 1 · 
f.11:rеты проJ1:аюrся: въ Центр.касс11 Heвclfiй, ?3, 1 
'f, .1. 80-08. 80-40, 24-45; 2) въ м:�vазив11 6р. 

Сегодня. Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'Ь, 
пре11ставлен о 

будетъ: 

представлено 
будетъ: 

KAPVIEHЪ 
Въ МАЛОМЪ ЗАЛ'Ь, 

Отъ судьбы не уйдешь 
1•;;1ис1lевыхъ, Нrвскiй, 56, и въ касс·в театра Начало въ 8 час. вечера. 

300102UЧeCkiU саа,. �:�0:::е:::::с��а .Ц. 13. !3И1\Иf-1Ckaro. 
Въ БОЛЬШОl\lЪ ТЕАТР'В въ 8У2 час. веч. 

Е�едневно обоар�нiе предст •. будетъ 1) Б �лая Лил i я въ 1 раэъ.
аи�реЙ съ 11 ч. утра-В ч. веч. 2) Rgиь ЛЮбDИ" оп. моэ. въ 3 дt.й�т. В. П. Вnленти•
r ...., х 5 

"01 -,. , nопа. Пост. гл. реж.М. И. Крпгсль. 
1,ормл. хищн. ЗВ.ьрем ВЪ Ч. дня. Гл.кап.А.Б.Вилп11скiй.Бал.24танuаподъупр.А.Л10зппскаго.Катаиiе дi.тей на nопи и ослпкахъ. 1 въ MaJIOl\IЪ театр-!;: Въ б ч. в. вых. изв. укр. дик. эвt.рей 

ВХОДЪ ВЪ садъ 37 И· 20 К. А. О. Гурьве. На веравдi. больш. диверт. Рестор
а
въ открытъ 

Въ 3 час. дпя орк. воепно&t l\1уsыкп. съ 12 часовъ дня до 2 часовъ ночи. · 

ТЕ�ТРЪ И САДЪ. 
! ]\�TfliЙ· )V1a1\I:JIЙ Т�аТJ=Ъ (комедiя):-1 и в D р I у м 'Ь • Сеrодня Съ уч г-жи Ввлерской; 'гг. Глагошша, Муравьева) 

}{аменноостр. 10. Т. 406-94. 

: Предста�л. 11о·и ... Аi
дР
з�и

ева
��J

ла

:: ; д��·ств. l\Japr. Maiiкo, 
: будетъ: fJ U ,. переводъ М. Потадеuко. 
+ Нач. въ 8У2 час. веч. Гл. режиссеръ 1\1, 1\'lуравьевъ. 
: Бил. прод. въ uвtт. маг. Эйлерса, Невснiй, 30. Съ 12 ч. дня 

Дирекцiя Бр. Алексавдровыхъ. • и съ 7 час. вечера въ нассt. Aкnnpiyl\ta.
Н О В Ь1 И Т Е А Т Р Ъ + Сегодня 1) В м ii с т о А е б ю т а, водевиль.. 

: п:)р0�;би;����кц J!a Таш il. М Орозова 71 и н ъ : З) ПомъдlJ
. 

г�огр
. Т В fИРНЯКА пополн.

сивиrсюя пъснп 

: п;:::::;;:

ета

и· г· ИDЬС РОВ'Ь г
ро

м
ад

ный

. 

: собст. авкоl\1. • • усп·вхъ. 
Heвc1<III пр., № 100. Тел. 518-27. : ::��1:l�

ь 
ЦЬlfАНЪ ;�:� В. П. ПОJIЯКОВА, зо человъкъ.

Дир. в. ф. Лввъ.: Нач. серiй 8% и 10% ч. в. Касса съ б ч. в. Бил. отъ 35 кол:

Новый л�тнiИ театръ и [адъ 

опи11п1я 

Сеrодп.я ПОСЛ'ВДНЯН НОВИНКА: 

IV1c1=ckoe k)'rrar1r е КОР. Ч:на3.;ОхD:. 
д.

Z' 
H
u день межаународнаrо Rорьnь1 Н :Н. О.НО· • чзм11. французе. U U • ло 11 ч.в. 

БОРЯТСЯ: 1) Колашпиковъ-Чуркuuъ, 2}" Вел. 
В::>.рягъ-Коршуне,въ, 3) Лойко-Кентель, 4 Хаджи 
Myr эукъ-Кубанснiй, 5) Paecu -Студ. kopui.cи.кo, 

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. б)Ярвин нъ-Баганцъ (рев.). На дняхъ rастротть 
Днренцiя Н. JI. Петрова. t знам бельгiйск. труппы марiонет. <iXOPI.OPi'CЪ». 

Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8У2 ч. Г11стр. фра но-анrл. ду3,а PAULET AND М U. Вь 
.Цнвертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н. cany полетъ. M-lle J]юcll по проволокt. на гэропланt. Бш,рiо. 

По окончанiи борьбы большой дивертисее1'1еитъ первокrt:.9·н. арт ... с-тозъ. Администр. И. l\J. 1\lншиr1ъ. 
ancccccccncenssncensscccnene•nneennnnnnnsnennnnnnnnnnnnssnssnsssneeeea 

ПЕРВОl(ЛАССНЫЙ РЕСТОРА,НЪ и ОТЕЛЬ 

,,А М ПИ Р-Ь'' 
Коао8ОJJЬНаа � 12. Телеф, 180-77, 217-01, 219-18 

214 -82 и i8З - 03. 

...- ЗАВТРАКИ 

О&"&ДЫ и 

УЖИНЫ. 



О Б О 3 Р ъ Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 3 
-

Луна-Паркъ 
О ф и ц е р с к а я, 39.

Телефонъ 19-56 
Л-1.тнiй теа-w р-ь 

Пуна· 
Париъ. 

ОФицер. 39, Тел. 404-06 

JIII!! "'118\ r....�a на �ванiе чем
пi

она 36-и" день�'-'.,.. -,'8.,] м�ра 1915 года. 
Нач. въ 9 ч. всч. Арбитръ И. В. ·ЛЕБЕДЕВЪ (Дядя Ваuя). 
Борятся: 1) Вторичная схват:ка на премiю 200 р. Синяя Мас
иа-Ивари Туомисто (ч.м ), 2) РО:\IАНОВЪ(ч.м.)-Д. �10-
РА(ч.м.) 31 llaвJIIIWЬ-Cnyль(ч.м. ), 4) Твардовс<iй-Коббингъ. 5) 
Ив. Яго (ч.м.)-Добряковъ, 6)Стерсъ (ч.м.),-Вахтуровъ (ч.м.), 

7) Постакъ-Котмайеръ. Касса съ 2 чао. дня. 
Въ т. «Модернrы) MYr)ЬJK•JLHOE TPf" 

<<АЭРО- .
, новая программа � 11 О ••. ДРОМЪ»и др. 
f Нач. "'Уз. въ 7 ч. в. Входъ въ еадъ 60 R. Адмuн. BoA1t1нcкiil. 

1 Оперетта м0:::;;:�г0 "ЗОН'' 

6�����:ъ 1V}И)'. Ив . .е�sич.;. 
Гастроль Шуваловой, Монахова, Кошевскаrо, съ 

уча ст. всей труппы: 

Ночь лIОбви. 
К. И· 80ВИЧ'Ь и BC'li премьеры въ СОЗJIПИИЫХ'Ь
им t въ Петроrр. роляхъ!!! Пост. А. А. &риисксrо.

Завтра 1'1 Е С С А Л ИН Е Т Т А. Нач. въ 8Yz ч. 

Луна-Паркъ &nfСТЯ(щЕlй
д

"ДйВiРТ"Иёёf нЕ6ТЪМЮЗИН-ХОЛЛ при учаrтш перв()1<лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ веч1т11 
Цирекц я И. К. ЯЛЫШЕВЪ румынскi!1 оркестръ Станrолеско. Наqало дивертиссемента 10 Yi ч. 
Офицерская 39, тrл 590-46. 444-9J. Ресторанъ отl(JЫ "ъ до 2 час. ночи. 

� D1iTHIИ GУФФ 'Ь 
-) СЕГОДНЯ (-

к о г да н о ч ь н а ступ а е т ъ. 
Начало въ 8Yz часовъ вечера. 

Участв. г-жи Збр.-Пашкоn�кая, 1'Inpinяoвa, гг. Rоржев
снШ, Росто1щенъ 11 др. 

Фонтан на, 114. 
ПЕРВ()J{.1ТАССВЪJЯ РЕС1'UРАНЪ VARIE открыТ'Ь ПО 
2 ЧА . HUЧll. Uр&естръ l\1уэыm. 1,РАНДIОЗНЫЯ

Тел. 416-96. ДИВЕРТИСС1'1ЕВТЪ. Гл. режис. В. Пивоваровъ. 

Иевскlй, 
96,

Те,1.: 6.fl-27 
11 641-28. 

"п,т11яя nетvчая 11ышь" 
I ;,р 1\1. П. РАХ'МА1101Юrt. Невскiй 98 

1 Сегодня и ежедневно Гвоздь сеаона! Сенсацiоп. nовив.кп! ,

1 1 
> Ч е Р т о в а И r р V w е Ч к а ::�

р
;�

т

ё\;����� ь 
2 > Беаъ рубашки фар� въ 1 д.

П. Южваго. 
На сценt. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 Ni 
Начало музыки с� 6 час. вечера. Въ саду Кафе, Обiщы съ 
З часовъ дJ.IЯ до 6 часовъ .вечера. Ресторанъ открытъ до 
2 ч. н. Вх. въ сацъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д• Нач. спект. 
въ 81/z ч. в. Лица. вэявш. бил. въ театръ. за вх. въ садъ не пл. 

EЖ.EДU.EUHU въ аду во в1• м.я UБ'IЩОВЪ играет�. 
концертн. орнестръ ГРИГУАР'Ь и Итальян. труппа 

�I11рг11рптl\ д' Андреn. 
Въ PAVILLON de �RISTAL: Дивер тиссементъ из� 

перво1·ласспыхъ 1mоt·траuпы ъ артп ·товъ. 
ХОРЪ I�ЫГАПЪ А. П. 1\1 С А Л Ь С It А f О, 

,. Строганова моста. llnp. А. С. Pona Тел i7-�-i, 136-60 Поnробн. въ прогр. Ресторанъ открытъ по 2 ·�. ночи. 
i 

llЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

"ГИГIЕНА 
РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ. 

Д:nтровсаll переуаоn. д. М �· Теаефов-ь 421-fl. 

З 1' В Т Р 1' li 11, 

OБ'l.jJ,Ы 11 

YЖIIIIЬI. 



РЕПЕРТУ АРЪ съ · 6-ro по 13-е Iюля. 

�tЕ.АТРЫ. 

1 
Народи. J(ОМЪ 
Большой эалъ. 

Народи. J(ОМЪ 
Малый эалъ. 

rаврич. са1ъ. 

л�тн. мал. т2ат· 
(Анварlум-..). 

Зоопоr. са1ъ 

Поведi.льв., Вторmтъ.1 
6 Iюля. 7 Iюля. 

Борисъ 
Годуновъ 

Рев11зоръ. 

Евгепiй 
, Он'tгинъ. 

Василиса 
1\1елентьева. 

-

С

ре

да

. 1 Четвергъ. 

Пятница. 1 Суббота, 1 Воскресенье8 Iюля. 9 Iюля. 10 Iюл;J. 11 Iюл;�. 12 Iюл 

.Цемевъ, 
Тарасъ 

Бу.nъба. Rарменъ. ФаJ<'ТЪ Тарасъ Б�·т,(а. 

3 
1. Тпа;е.11,1е

Соловушно. а .\[онастыр· Отъ судьбы Въ нер�впоfi дш,. сной cт'tнofi. не уiiдеш1. бор1,61, . .?. Прrдло;н('-
11iе. 

Казнь. Горъная Власть 
1) :Нахл'tб·

JIIJHЪ. 

тьмы. 2) Вечеръ PtBIIЗ pl. 
Вас11;111са 

Мrлt•нп,ева.
, 

Гроза. судьбина, 

Янина, Новобранецъ. 

въ С11рре11то.

М О й Б Э Б И. 

Птпчнп Jыucrъ Иогда вочь 1 
п·ввчiя. f11111кертснъ. 11 ,е, J' паетъ. 

1 1 

-""'--..;;.;_-

1-iрасио 1· cu.1111,1 tL ,:n.J 
1 

Н О Ч Ь Л Ю Б В И. 

--------::�-----�---! 

Но�Ш!�.ТР'Ь l) Вмtсто дебю1а, 2) Гастроль квартета ГИРНЯКА, 3) Х')рЪ цыганъ, 4) Гастр. ИЛЬСАF ОВА.

'i----� ----:--;-------:--___;.......;.. _______________ �-� 
1 

1 а[, леоrтровrкiи 
11 Па Ооiiномъ 

м'tст-в. 
2) l\lедв·tдь.

Чу;нан. 

, J1е1учаи Мышь 
,вск·м 9t-. 

l) Б Е 3 Ъ Р У БА Ш К И. 2) Ч ЕР ТО В А И ГР У._Ш Е Ч К А.

М О Р С К О Е К У П А ... Н 1 Е. 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ . 

Ив. Ек. MDPD8DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 ; 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя,

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнiя.

Сущ.сь1849 r. ТЕЛЕфонъ 13-31. 
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! 3 Р i Н 1Е 
нико:Ва не оома11ывает-ъ п9рящаzо 
при виВп, анаНОАIЫХ'Ъ нороооиъ ooщe
uadIOOdeHHЪlX'Ъ папирос�, '5:6оzВанова 

НВА-:1..0 пzт. :1..0 в. 

J1ав11овскiй вокэа11ъ.
12-ый симфоническiй концертъ.

r. Фпте.;rьоорпу� .tl{() ,воощать досr.л�mую Х!Ваd:у:
ОRЪ е;ЩDНIСТВе�I-J1НЫЙ �CJOOi1uro 1ПОЧ1'11И1.l1Ь 11Ial\f611JЪ ·ПОЮОЙ-
1r,а1ГО Таш1.'€tва, изв!ле1W1rи: !ИIЗЪ .ар!ХIИ!ва �1rе3а,с.луже,н100 
1nr11iQl[llllp,y:a-wyю 1�ашшшш1 д.1t1р111жера1ШИ: 1aшtiernicкyю 
<Dmuфoнiю ,(}moll.

· Жac;repkЖ;IE 'IFаm�шаr,шюая 1сrь 'J1О1Ч!ЮИ t3'plt1Iiя 11 .х1rиJш
т: ф()р)LЫ, эта ,к.оопюзш1щiя ,ул\lе ,е..аш.а� IПIO ,с.ебt 000006-
па б.1,ос,тяще ооро�оорnшуть -у1с·1шаюВ'И\Юll�е.е1с,я [l'РЩ,-
00-Я'ТОО �111пвнiе объ .ел авгорt, ка�къ о аrоwт•р,ашуш1.тъ
ств-с..m:m1сmшd'., 11юropOOFYJ бьLllIII Чfт�ы оо.1етъ1 
1ккр0юшго, 1reno�щc.weпш.aro '

1
1оорчоогва. 3;JJt.c.ь на 

I,,амщ IЪ шагу i!IpO\c:тylIIaffiЪ пе 'IO.Tl:JRIO ОГJ)())ШЫfi
ЗШIГll(}'RЪ ГО.ШС'О/Еlе;{енiл 'И1 OptR10(Щ}OtmJII, !In() 1И Ч.е!ЛОВЪRЪ 
.си.1ьныхъ эмоцiй, 'ЖllI!Вьrхъ 1И' .mркихъ 'Чуюгоова'Пiй. 
Вс�я Сд11)11фопiя .по теw.атшrе� бога111Л!IJУ iИ ,свtж -
ст1п ,ее lll'porn!ИIКa[OЩiaro 1нruc.11J)IOl0п:iл юж�еm быть cmrt
.ю 1ПJ)II\ЧIIIC wена I�Ъ [[-0p2.Jla�lfЬ рlу/СJС\БЮЙ �1�3ЫВ:Щ оет.ава�в
ШIР)ll�Я ВЪ 'I'ВJflfl '.00.1JЪO:-i.O IВtJ.Ъ;JJ011Вi Пenipl()I ШИ1Г lЫIЮЙ 
'liI: ерт1IJ0011п нашихъ '31fУ13ЫКаJ.11ьныхъ ;ру;юово�1ей. 

Г. Фите/Л1Ьбе,ргъ, \1JЬ общЮLЪ, оченъ :rорошо npJ1-
ro1lOВ1ИJ.1JЪ и пере.дат тpytilJВ!y!IO ,и ,с..1ожяую танtе'В
С[�ро 1сю1фопiю. Не ТО'®ря J1ible о �ра.mю)Jъриюлъ 
р,а1 'ПiP,€ti!J'В.ШIIilI[ 3B-yI1ШIOCТIV ()1 Ъ.:llblllblXЪ llDR\CTp1y)re71-
TallЫIЬL'('Ь ТJ)'YffillЪ, ,c;ai lЫЙ 11И1.1]jЬ 1проИ38Щ{\ШЯ-О.J.а
ГО{ 1 ,щыfi, 1ооrчю;1.оточеmrыfi, лреюраrжы!t ,въ ,с.1юю1ъ 

1},бсни �31а·ш0гп1rо1ъ 1ш1111 тп�rrв-45ы1�rь 1JjЖЬ 1yiюn:ro11ъ 
съ 6 .1ьшой чу111ю JO. flipapывa1JIИI ь, nрав�а 111<1.

общ .1ъ фmrn нЪ1Iюrорыл 1, те )1 ачшыя час�тн 
Сrру,ооватос.'ГЪ �х вы:хъ), но ... 01 и1 ,с1 ищъ 
ШFl.lНЗ, 

Поr..тt похва.1ы-тор1щанiе съ IШOO_ptaro Р11

Ч(ЖЪ. с.:1ъ;{ооа.m бы начать. Bяt,C"I't ,съ т.ап�вевс.-кой 
н.а.11ш1 ;пщi й шрать < ы) . ПрОlh-офьева---ето ужъ 
rrл1К«lh"Ь ,пе �с.вПl�".ГеЛЬСIТВJУ!f:.lТЬ о l'JIOJ% Н ,с.ерьезн mп 
:)1J: ж 'llВffil!НЫ!.XЪ эа;{а111iй у rюш го �11!JJm;гepa. 
Праща., оонтраса:ъ-эrо О;:JJИ1}ГЬ rnзъ зююпоозъ эе,те-
1 шч r,1,.airo ШI Чl(l'I.\Jrtпiя, m ;i; ш э-г го контра rь �о:т
.;1.енrь быть 1ffi11ъ-JI11Jiбyд1> )ю1ш11111ровапъ, пщrото
'IJ.ltч1ъ 'II .а,ж,е ,1н1,з1 шел1ъ. \Б.il!RЪ t;.tи1 �,от11пс;ь въ та,р
_nон.iп. 

Прооовщевi г. Пр01юфЬl'lва. еъ �ffllOPblL\IЪ уже 
;1оm·аточ1ю :matnooia Пm'!)()ГpaAcin,aiя lfl')1б.1111n.a" гово-

Дйдs-Т11 ба.ко.в•дs. 

pll'l�ь, тrр,е;(с:та :ю т п рь въ ,IJffilCjlvOJJJЫ(} < 4 р.шр 1-
J31aJН!RiOOL'Ь) miцrt, но щ,а;w, ,ооrзюатъсл, < rы) 1II0-1np,0ж
,тI1eiмy IQКOpt,e 3аDJJуЖ!И1ВаII0'ГЬ [ТО OOlfJI110 11\,i}Б фO'IILII 
н,11з•мнiя <!Кош:яаровъ). Изрt.;J)К,а зщt,с.ь :пl{)nацающi -
<ш <•00�11ые irrpo1reжyr.riк,и) 1.100ьюо ре.11<:фпъlt оrn
пяютъ l(,000�000 ,YJ)0,11Jtn1IO l;'Вi.1JialГO, 003)1Ja!ШIЗI'() :U ::ю-
1НЬЮl!Ь �.екадmrrек.п-1'1)/И!Жl!С'ILИ:ЧаIОЩ!ШWЬ тa.'ЫllU'I 'Ь· 

Пую·rь наrn:ъ не у,юазьl!ОО!J:оть на� m:uв.шнiй 11спtхъ, 
'IiкltIOIШ1Ъ C.OOJJPOOOЖi)JJ(ll.IO'CЬ IOO)IIIJIOOИ1ЦiЛ Г. Про.кофь в.а 
Jf-10iooбeJE� е.амООI!ИJ'lНОО IВЬШ'l'YlllЛ нiе �съ coб-
'llD(.'ll:liНЬl'Л'Ь oг.:ryJШWOO.'Ilbliьro1ъ ФОJJ.Гооiааrньmъ кон

r�. Bmlшmriй 'JОО.'ШЪ - oon mъ !КaПpllЗJIOft 
·)fiO;(Ы, <УIЪ рабс.тва � 'П'0р!Щ'Ь 'OOЯY\IJ Ш IC11'I6yp
lJ�ЬШП фоюу�с�аr111и, 'Щ'dlЮ(ЛJi0Ц'Ь, оо:ть оо лrl'lгнeii беrоабот
�Ю(}'.I1И ro ч.а,сr.ги !IDН"repecnвъ !В!Ш',Толща Тl!с:юусства. 
Не O'IlpI11Цa€(\IЪ, IШI1pOtJ€t\IЪ, ВИIJУПJООПЫХ'Ь 'дOCTOИillie'DВЪ 
r. Проюофwва, !RШЬ,"Ь IJiiaI011crm, х.оть 'elI1() туше 11

�але�юо не tRWК011C,л u:имъ о.бршщовыш:ъ. Во �ЕСлк ъ
,сл.у·чаъ о тоНJIWй !И1 �прозралпюй �юраDотв . ;ct,lc.ь roвo
ipиrrь пе :прихо;щтя. Г .. Протrофwвъ IПO!Rfcl щ рi1�П-

1ва.етъ nо№ы C,ooefi , ЫКаi.ТЫIЮЙ Р3()1ОТЬI0.. Пo-
jl{IJ.ВeJ.\IЪ--jiВIЦWIЪ, 1наоюмъюо онrв IO.JIГOIJt,."ШЫ.

Каэnь. 

Пав11овскiй театрь. 
«Дядя Ваня». 

Право, это совоtмъ п л·tтняя ш, а-
Въ з1юfiпыtt в черъ, � швансь n )IЪ J про-

1ииная ду,хоту, �еочувс·тв пп с1ъ�итъ �а г.1у� 1ш
шr ,переашванiшш чеховсюrхъ ГРР,ООЕЪ н так:ь то 
:rешо, а YiI ъ вопJощать пхъ и соз;\авап, <,па-

001й )-за�ча тp11(IIOm:\ll) 111 :чти и0&.1юЧ'ПТе.1ь
uоu. Вотъ ужъ ю1еш:о прпхо;�:ит 11 <ВЪ потt ;1И
ца) ,работать!-. 

П )IpreнQ ес.1п ху�оа;ее1венuые �резрьтаты 
та.кой работы 01шзьmаютсл не 'Ч ре311Уръ nР.пши
JШ. !Изъ 1JfCПOJIHИTe.1efi BЬJ)Jt m:шеь 'ГО TL'IIO r. Ca
.J, lt.1ювъ (Асrровъ) п г-жа К1ююЕ,а ( опа). У пер
ваго po.rr, от.11rч:п-о сдt.1апа и въ то)!у же по про
пикаюmю1у ее шн1в1ю.1у нцрыву. зю1·tчnт ::rыю 
у1,.1а;\ыnает,ся въ рип-и его артп т1rче 1:oli ин;ш
шrладьноспI. )lнoro ·:ШI.1t it п "Т ты и 11cI�P нп -
�1·,r · у r-ш,и l\ liir�юooff. Кь с: жа..mнiю, оочи� О"ГС�тr-
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ству:r rъ IЭТП Ь'аче�I'ва у r-iR'h а?,овской, wnер
щеп:но ( зщвtгившеп пспхю· гiю то,�шmепсп въ 
?ЛIСIЬ',З'Хъ ,)Ir&Щaи:IJ�t.rВa сп, а\Сl"РВ\ tl жewcilюft цrу1IПJИ1. ·Rpa1ii
пe (\rnafui :1n IГ. Ноmшrс1Ь:iй, шъ fu0�арнм ::iaш,aiВн,oti 
1к .1п пе наше;цпift нп одr· го ЖПВ{)ГО [IОДI{уnаю
щnго и трогающаrо штриха. 

П 1,еса {Jtтанп.ш собра�Е:шvюсн пуб.тиRу без���а-
Аежпо panпo;nyrnн()iff1

• 

к. 

, 

... 

·,

Писыwо во реданцiю 
�I. Г., г-пъ iJедакторъ! 

То.1ыю чт,о проч.1а въ «ОбоtЗрtнiи Теа1'1ЮВЪ» 
!ll!II•CЪIЖ) г-;.юr �I. Ш·ебуеr:юii 1r хот1uа бы по этошу 
П()IЮ1У выс1,азатъ свое ,Jrнrtлie, тt31ъ бо.тtе что . . ' 
Я 1пе Т .ПJRO EIIOOR'В ,ooглai�Jr!a съ н.ей, ifIO !П, 'h,Р{Ш'В 
TOI1(), яогу пtСRОЛЪКО п по.шить ея сщва, ибо н 
впдt.�а 6't постанов,1ш «1Марiи Лусьевоfi-о;щу съ 
Т. Пав.тавой въ «Пар1rзiанt>, а ;:,,ругую въ театрt 
«J1аж C'fИiiЪ> съ той Щ}ТПС1'RОЙ, о ыо,торой г. Ре
зонеръ говорить .какъ о « нt>;.ю1611ъ 11е1щапiи па
стошцаго та 1аП1а>. )1-�ж;{у тt)гь, постаН()ВR.а, по
юtзапная въ театрt с )failiec1 Ш{Ъ», "ы.rа пасто.н,
IiО бана :1ьпа и безцвtтна, что прпхо штся JiШЮЯТI,
сн. 1;а1-.ъ -это «т 1антш1шlt актеръ крупнtltшаrо 
11с1 porpa1cкaro театра>, оо r, rов r, 1,отораго п 11-
mетъ г. Резонерь, рtша-стся таrп, катеrоричесrш 

пр-евозн{)сить OiJ.IIY и таI{Ъ безпоща.;{UО по,ри,ц�ать 
;{ругую пост.а·1ювку. Я :.\1 ry засвю,t·гелств@ать, 
что юrенно постановиа съ Т. Павловой, прQ1r.зве.1а 
1ta дубJику QЧспь х-орrОШ"С впечатJ·внiе, ,о,т.шчи
дасъ 1б@ат�твюrъ и юпе,ресолъ. Публи,ка. o:6'paтJr
.ra в,ниманiе нru пре.1:юсх,одные с11.и,Jrки И:матры и� 
rюо,бще па весь ,о,тл-ичпыit ,фопъ, на  .1ш1'01ю,11ъ еще 
J\расочп:tй ·выдвинулась ;1рю�а гсро1rни. 

Что 1шсается 1r-жи Павловой, 'l'O опа бы,1а 
,·чеш, xop·Qlшa� причелъ о <rрубыхъ прiю�ахъ», о 
r,оторыхъ roв1Jpи1w1 r. ·Ре:юн-�ръ, по m.оелу рtчл 

· Гh!'J r, не :110-жетъ, что ave касается <'Разсчитаююсти
на внtшнiй эффектъ», 'l'O съ. этю1ъ л .(}or;racнa If
это единственн<Jе, что м.епя l'IItcтaми не ,со,всt�1ъ
у:�'Ощrе1'ворщ:rQ. Ню что о�бъ ЭТ·ЮIЪ говорить-r.это
•.\1е.11очь :въ сравпепiи съ -обычнылъ впечатлънiе:мъ
11 на.хожу, что эта посл1щшя 'П·остаповк.а roipaЗJJ(}
·пр.ав.допо�обн·.t.е 'I'{)fi; напрш1ъръ, я не 1\юrу п:1..
.\tиритьсл 1съ m11ъ, что во второй по.стааюв1 t· re
p:::,Jr,нн по,казана �tвуш;�юй серьезп()·ffi, -сщюшп,ой, ,со-

1 DjEl)UЪ 'НСIС.'П10tС1О1бi1-юй, па )71ВЛ1f'Ч'СН1iя. А т-жа� Па1В110-
ва, наоif)о•р,;этъ, съ. пе·rшМt же линуты рисуе-тъ па
поrnщiй тwIIъ Ж{ш�щи:ны, въ 'l{а·чю .быстро раз
,в f�1з1a,er.n1:,я 11еrрюfJ!п.л �р,0С\J11шю i!Grфm,ooтp,0100.

Интерес.н,о было 1бы у,слыша:1·ь 11\1,нtiнde ·са:моrо 
r. .А:\1,фитеа.трова, о толъ, которая Jiа.рья Лусъева
явJя·ется eiro д·t1иЩf)JIЪ �r. r�oropa!I изъ д.в1�хъ.-
«·с&.'1:ООВапка,. 1Впрочю1ъ, )Ю,кетъ 'быть, онt об't,.
е3ту чужiн?

Л. Зеnенская . 

. хл_о.нила 
..., . ..,, 

- Сеrодня въ Луна..JПарwв cocromcя бенефись
М .. и. Вавича. ApТ!Иl(jfi> ооообнmwrотъ l'-IOOa·IrК.y 
<<1Нс:чь Любви». Въ главпыхъ JЮляхъ выстуnя1'ъ 
рюютъ съ .бепефwцiа1rг-ю1ъ r-жru Шува.11он.а, г.r. 
11снахювъ, Itошевскiй и .�р. 

- С-еrо.1ня вь Зоологичеснnмь са,::,у с.остоится
r:r: _фись гланна.го дирижера оперетты А. П. Bи
J'�,i1cкaro .. Иi(етъ ·ноuая о;щоактпая ·,опеr:а 15эне�фи
цiанта « Бt.1ая лштiя, �и «·Ночь JJ'Юбюr,. 

- 3а,в11ра, 11 iюля, вь .петер,г-офсtfомъ Ниж
нr1ю"'.J са,::.у, па ЭC'I'J)a.Jt 1б.1изъ .)fоншrе:ш,ра, состоит-
1r,н концЕрть П11ипворнаго о,жестра, 11юсшяще1Jшыii 
Ч ай1ювс1,,сшу_ ,Вт> пр-огрюипп1у rойi(утъ: f}-л сюr
фоп i я, сюrф. ПОО)rа «Буря», По.;1онезъ пзъ 3-ii 
cIOJfTЫ, «.Въ церrши >, « Пре11-валпыя rrезы, ,;i; ..,.я 
ops. и сМ-елаипю.mче1с�mа�п 1(jерепац.а DJJ1я С!R!р1Иt[Шi1П съ 
t}J1'1'. въ исполн. ,В.· А. 3авт.т1ювс1\аrо. Д,прпжтт-ру
ст·r, Г. И. Ва,рлпхъ. Д:rя у;1обстпа пубдшп1 11зъ Нов. 
Пстr·rrоФа .въ Петроградъ, ,бу�етъ 011травленъ .�о
баrrчный 1I!ОЪЗдъ nъ 11 час. 1 О )tШI. вечсрn. Rъ 
C.J"y!Чafi 1IHП:aJQTJIOЙ 1ИП1Иf XI0.1I(ЦUI0Й 1ГОГЩЫ IЮJ!IЦер·тъ 
<У!')lt�!ЛЯWСЯ. 

� МОСКОР�I<АЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 4)
f:.· Н()ВОСТИ СЕЗОНА � 
ф Гlr on;\f'"CЯ въконторi!. сОбоsр�нtяТеатровъt, ф 
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-. 29-ro i 1ю .п А. ,к. Глазунову исполняется
50 лt»тъ. Нъ в,1цу псреж1шас .11 ыхъ с-оuытШ, юби
.'J НJУЬ р ·tшитс1ыю уш10 1п1дс я отъ пакихъ-л1бо 
чес1 Dо,ванi п  по .это·:11у, пово;1 у .  

- Отсутствующi fI съ сюiаго нача.1а Euti ны
ба,.,И!'1'11 ыii �i;;1f,П1ii,c,pь !М.ар,и.ш:асюш10 т12art'JJa r .  Дриrо, 
ю:1.1{ъ пере.,1;а.ютъ, t(Ь н:�ча1,rу сезона веJрнетс11 въ 
П:;трогра:�:ъ 1�ъ нсполн·еu iю сво,ихъ о5язашюстей. 

- 8-гv iю.1 н  с:пра вля.1ъ свой б1:нефись сшr
патичныfi прю1 ье ъ <Лtтпя го Бу1ффа < г. Ксенд
зС1uкiil. В.епефкцiа.Н1�ь выбр�алъ ·длн с-воеrо праз;�,·· 
л,ы�"\IЗJ ин!1r..·гарвющую ( П9FП1UiI011iл;y1 » ,  IВГЬ !I{1О1rо;рюй онrь 
.\1 сrъ .блеснуть сво.ю1ъ гс,,1осо :11ъ. · Г. 1Ксещз·овскiй ,  
ri.t1mпiй l l\ИIRJIOJ!JI.IOI, IJI01':tlдъ ,у,спt�ъ, с.01Пр1О:вооы;:JJающiй
сн 016ычньи1и въ такихъ t.тучанхъ nо-;�.ношен iюш .  
Перююллу пtла r-жа Та�шра , r.r. ,Росто,вщевъ и 
ltо,рженск iй ;стар,али.сь :по, лtръ силъ «- Е'О ,с .. ш:1.вр 
бен ефи�цiан'га . 

- ,А;�;,:.1шн ист1жюръ �о,mгретты «.Луна ..Jfiapкъ »
А. Н .  ·Шульць приг.1.wшенъ на зюшiй сезонъ въ 
1'1·оскву ,11ъ театрь «Зокъ».

-
1На похщюыахь .тоошоз11111101р01 П. П.  Шенка,

C·0,(';110IЯ'BIIIШILXJCЯ 1вr:ь Цi€lplc1131II.'Ei бJnивъ (Cll'. Пер�кtя;р,вrи , 
Флн.1Я'IF;�;. же.;� . до-р. , при,сутсТ.Еl(}IВаJи т<>JЫШ близ-
1Riе род'ств.ен,ник и,. Отъ ,щрекцiи и тр,упnы Маrр iин
скаrо 1·еатра на гробъ были возложены вънюи. 

- Пe1ipt0.rp1aJJpкiй !R'ООI ПОЮШ'О�ръ Н. И. 1Казан11и
сейчасъ пах•о,:r ится па .1tтпюгь от;�;ыхt вь Кис,rо
водскt.. Нъкоторы я изъ о-ркестро·выхъ пропзве;r,е-
1ri.i1 г. Rа,за!Н..!ш: . с.ъ yiC'i111t.x,<J>яъ 'бьълlИi и�:ш10�1,н-ешы въ 
1юн це11тахъ 1шс.ш1ю;�;скаго нур·са Ш)!;{Ъ ·ynra в,1eп i
c,)1 1 . ..  1 .  П .  Шretlнбepnai. 

- Интересная  II разлообразпа я пµоr,�амма
8�1;ша Рс�э пр,ив.1екаетъ ·въ этотъ уютпьтй yro
J{;r:iъ .нобите.1 ей л-ег.ка:го жанра . .  въ нро,гра,)п1·в пре
с,5. 1а,шю,�·ъ бадетные но:11ер,а (1Гринар,с 1шя, Тор_ре
ро, Eop;r,r.э) .  Изъ д·р:угихъ успtхояъ пользуется п ·t-
1шuа r-,ка Тоб3, шцева., вырази ге н,по, ,п пе б2з-�, 
пзшцества. испо.шяющая рояапсы.  Н: попскiй 11,0:т
гл�·ръ поr,азываегъ чу�:еса cnner{} п·сr,уссгга . Б'1у, 
кю:ъ н ююrочис:rенныяъ «-эту а 1ш1 ·r, »,  ,о,х,отно ап
п::01 пт-у ютъ отJыха.ющiе зтI,,с r, атъ •;щt'втюго ·зпо.п 
ne1\JC1 Ра JЦЫ. 
• - Въ )I0с1ш·в скончался па 35 гоч· ()'J'Ъ r-оа,· 1 �1-

п j н  .r;итератuр,ь Г. Э. Тастеаенъ . Перу покоишно
пр1 1 1 1а ;�; .1ежнТh '[)Ндъ н нтсреспыхъ статеfi: п о  . r.ощ�о
сютъ искусства, поэ;� i п ·П ,ф 11.1о·с�()фi п. Тастевспъ
();пю врешr бы.ть хJштс. 1 ь1 1 ъо1 ·r, сотру 1шшо,п, 1то
Шi0Рскаrп журна.1 а �зо:·ютое Р у но » .  J�рюгв того,
ло1,о йный: лu.1я .1с.л nре1стаnптс 1еяъ въ Porci п
франпузс1r,а rо .1 птсрату1; Jю-ху;10 ;1,ест1 . rп наго ,01щР
с1 ва .:Les Grandes confeгences

, 
чдс·нюш, 1�от1 ра· о

состоптъ 1Веnхарпъ. По.п, Ф,о,1н,, Лrрс"го п )IН .  :1р .
Тостевепт. бы 1ъ ,оргаnшшторо1rъ состмпшшхсп nъ
rп�рю1Ш.тсо11ъ г::п·у въ Пе�тр,отра тt 11 )fo,�.в"t .1-::•·Jщi ti
Ве,рха1rпа :п Фора. 

«Са.ооrушко». 

На спен·J; Наро1наго :ннш пос1 а nп.ш . старую, 
J I>() х 1юшо забытую ш,ест П. В .  I l lna ilш!rcю:i ro «('()
;юнv�ппт» .  

·r. тавпаrо rерап ш.ес 1,1 tH'1 YJHO rrrpa :ъ r. Буры�-
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новъ. Ар111rстъ даJъ Jюбопытную фигуру, ,;�;амскаго 
сещцеt;�..а. Г-:ша Федор�о,ва.-3пюrепсБая въ Jю:ш 
1Сте,пш обна,ружила шжренпее чувство. f-;.ка Аг
rе�нева '( 1Аш1фиса Васп.11ьевпа) быта {'J ИШRООIЪ :\i a ,

пе1�вна .  ,Въ рол.и еп ,сцениче,шаго :11рш выстуIIИJЪ 
Г· !R{J+Ч)Т{)ВЪ. iИс.поюыI'l'ель  ·иг_ра.1ъ не  безъ п одъеша, 
но, къ · 6о,жал1шiю, въ пос .тв;( пелъ � tйствiи в:па
;�.с.:.1ъ въ зюrtтпую yтprrpon1iy . 

Отлtти:.\IЪ ,еще r. Дюшна въ -род и И.1ыr тепа
rr,9,вича ; сюшат:ичлый артистъ y)1·t.1v воспfJ ::1. ьзо
вад1�я 31атерj,а,1 ошъ, IOY.ropыfi ·б1?ЫЪ ,B'I, e-ro ,piaooo� 
р яжен i и  . 

П таповка г. Рат.ава тщате 1 ь1 1а и oб;ty:1r.aЮJa .  
Змне. 

БОрьба вь «,Луна-Париt:. , . 
Па�::�тt:;:щ1 i,е, ;�.ш1 цаi\Я бо,ръ,бы ·вrь �Tyшa-Пa:p1Itt, 1ВЪ 

tС:уЩ,IЮСТП, ,ов ШШС,Ь R.Ъ [ЮПЬЮ.Ж�Э.[ШЬ раз,в1шч,алъ, на-
1юп1еrцъ, Оишою i1ua1ciкy, :роовъ:нна{l'ь ·ro ч1ю· бы "ro rim 
C.'Пl\J'O. 6-ro ilOCI!Я ,eei 1С.'ВМIИ! с:ъ «1IIi€fiIOб!ЩllIOf ЬillIЪ, 
·Л i'Jl!Н'O-J1\3iВ'BCl11HЬblfЪ »  В.a1X1JY1PIQIВ<ЫL\JЪ Jl IEIOIIFpeRИ' OЖ-lf)IJa
П iIO, 1{31rtЪ P:rilJ)€\IП;,i.ИJ 'I'ШК.Ъ, J:!!eOOGШIЪ'J:111I0

1 
бо1J1ЬШИ·Н·ОТ!ОО

1Jiу1бй1ЯIБЛ ·CX'E.a·I[{,a OKOOIJЧIИIJ.a!CЪ JПОIЭ'ВJ;r,!ОЙ �ta!CIKИ. < a·)J 'J:,,;t
Вшхтуртrь, np6бOp,o,ВIIIIJIICiЬ 62 i.'IllII:[ .  •JТ!СШlТЫ�Ъ ( C.Ja
JY)IGT)) ) ,ПOpia•iJiCI IМI .  Н,е, [IiCJl)IO'ГJH[ ·еШIУ mrr ,Jm ъ, •l!,П 1re
'IJleпю1вtJlfe,cRaя ,c11r.тia . П.01.:южепъ 101нъ былъ < II :р,21;1.1шt:\1ъ
1П}J•fIOCJl)ПЬ » , '1'· 'С!. 1С'ВКJIИL\l'Ъ •Ж l113д1IОб :tсШ'НЫ1)11Ь lllip•it: .1(ПIII, .

'Dа�кш;:1rъ оброооmъ, CilIIIIяя  1)1}arn;:.a. бooiy1�()IВiRO убt
��п11ь ,пrur.tipryюlll/I�Ъ •вrь 00}0Й ,С,И':J'В. Ос1•а1ва.J'�а1пь еще
п,о,1ы,щ1rня н;а;;I,�е,1ц-а1 на л:шваrосrrь :И1 < ац,с,.к:ую » т х -
.1ы11.1tу Ту,{,l)ШЛ ш 9roiГO JLYIЧШarn те,х�1ппш Еъ11 шr.
7-mo iюд.я ОиЛiЯЛ ma,ciк.a :В•С,'Гр!ВТПJ.1:С·Я . съ этишъ, flIO

CJtl;IJНIИШЪ JШ3ЫJ el)IЪ IЧJ�ШJ.i(Jl;I1a1ш. Борьба пpo-AOJJ"A�
Ja·c,ь 3 ·ч,а,�в. 1Jf • • • •  ·н� �аоо роо �1 ьтап.•а,.

-
---

ооозр\нlе кинематоrрrфовъ. 
« Нt»мщкiи» ф,мпомы. 

Герrанское юmелатографпчес1,ое щюизво1-
сттю насто.::rыю завоевало и0сс" iй рыпо10,, ч1 о та
;ь:.� теперь, пос.11?. цt1аго го-;щ неустанной боµ,1. бы 
съ u1п1ец11tой ЩЮJ1ыш.1еппо·стыо, н·lшещ\i я фи 1ь
:1 1  ы нахщя·гъ себ·в л1юто- па . �,ра па.хъ пашихъ юr-

. не:ча1ографовъ. 
,Въ rазетахъ у;1,е. ,бы.ти зю1tт1ш о 1гlшецкояъ 

про исх il\J; eн iп . 1 er l 'l'Ъ <R()ft l!a, И il,·"IIIЩИHa > l f < На 
что опа. сп,о,собпа , ,  которыл юиючены  въ пос 11ц-

в,вые здоровые 
3-У-Е:ЬI. 

Чтnбы и1111-rь 611.лые з.nоровые З)' б ы ,  чтt бы упнчто;�свт�. 
дурноi! запахъ изо рта, воnдите въ 6.1 � жайшу10 аптеку 
в.пв anтeкapcltiй 0КJ1адъ 11 спросите т1 уб&у зубвоА 
пасты и зубного э .,екоuра Деп, озояъ. Д1>птозовъ рас
ход;:rется uчевь эково11Во. Во11.пож1tn n11оты 11& щетку , 
и пару каnмь въ ст аr.:апъ . B a u111 зy,' rJ rтаrут,  611., ыщr 
11 з.цоровьn111. П ри веемъ том • д"итn опъ абrо;��отно 
безвредное 11 гягiепнчео1tое зубное 1·р1>д'Jтвп. П rолаетr.я 
везд11 . Оотере1·аi1тесъ поддuокъ. Обоа mа /iте впиll'анiе 
я а  фирму Т-ва СтоJiь бt>рм. и ко •. .'Iондонъ, Париж� 

В•ю-I0рк1о, Петроrрадъ. 
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mою пwгрю.шу «Пnна�;щлл.и» п «jrпiонъ». А не 
такъ �аепо о�на nзъ газетъ обвнляла также ... пари
siану» :въ де1\юнс111нтрованiя нtмецкпхъ. 1,артинъ. 

Такилъ l{)lбра.З(ШЪ, 'ВЫХО�Irrъ, что JГ}'ЧШiе КИ·Ве

:маrографы .Петрогра;:�:а пе могръ (.\II:Lt не �у:нает
-ся что {)НИ не х<>тять) отназаться отъ ус.туrь rер
:манск,ои кишша11огра�фiи. 

Интересно было бы раз,обр.аться, lЗЪ чю.rъ при
чина та�юго явленiя. 

Съ одной стор()НЫ, безу,сл,ов,н,о ·пъкоторыя к·и
н латогтрафическiя (фа1брmш .и аюн1·0,ры прwбtга-
1отъ ,hъ пе!irраскволу пpie�ry п перелИI.!)()'ВЫваютъ пt
мen,Riя лепты на рус<жiй .nа;_\ъ. По1юю, '1.'аная пере
ли:ц,овка сходитъ съ рукъ безнака3анпо: ,съ денты 
удалmотс.я всt явные ттризпаки .ея нъ:uе1Ц'R.аrо про
исх<>жденiя, ,ибо на осн.ованiи только о,щого внtш
няrо в .и;д,а артwсrов.ъ, 1ют<УJ)ые зачастую ,бывають 
·похожи на пtJ11целъ, -вр.ядъ л,и �южно вынооти «об
�винительпыtt» пршхнюръ JШJYllil!Ilt. & ин<>11Да вое
же оотаются признаки, КОi\Нl'J)Омет.ирующiе ленту,
сrсакъ 9ТО 'И случи.лось съ нt�,нщ�кой филиюfi «(Вoй
lJia л женщина». iКинем.атогра1фы, д<>ВtВрившись фа,
брикt, пmrа:лись впрооа1Jtъ, и въ итогt явюrются
стра�ающlfiгь элеl\rентшrь. Пубдика (}брушп.вается
на нихъ, а они виноваты развъ Т()JIЬКQ въ ,своей
:Ц ОВ'Вl)ЧИВООТ.И.

Дру.гая :пrриqина tполвленiя нъ:м,ец;к.И'Хъ .лентъ
на русокихъ эRранаJХъ, какъ ()О'Ьяснилъ на-мъ .в.ла
;Цълецъ ,щщого .:юрупн.аrо 1К1ИЛе111атограф.а: ,въ �то
JШЦ'В, закл:ючает.ся въ не.добросовt.стн.ости ;�;атскихъ
и шведсюи.хъ кюишато.гра1ф:иче,ских.ъ фабрикъ, ·1ю
rоры.я сбывають нъяецкiя денты въ iPoooiю пщъ
в.идомъ сВООI1хъ. проиs.вщствъ. Это JI'ВJFenie наJхщiитъ
,себt под,держliу u.ъ тш1ъ, чm ·ру�сскихъ лентъ вы
пуск.ается на 'РЬШокъ нед{)ст.атачноо коли.честно, и
.юине:яаrоrрафы оолей�:нево;�,ей .вынуж�ены о бра
щать,ся къ ус.дугамъ заграничныхъ.

Аргусь. 

КЪ СЪ'ЬЗДУ Д'ЬЯТЕЛЕй JIАРОДНАГО ТЕ,АТРА. 
У11ВЕрждена пµоrрамма сьt.зда дt.ятепей народ

наrо театра и; ОЪ11Н103В!а!IIИШМЬIНIЫМ!ИI mмt/в1е!Нli.ЯfМ!IБ пo
JIOiIOillьie о �с.ъtздt !lF 1I!р31ВИ1.1Iа, ,c'Ifflз/Дa. 

ЧлеtН'ами вс0р0осiйскаrо ,съtзда Jfh.ятелей на
:роднаго теа11ра �югуть быть: 

а) ч:лепы И1шераторскаго py,ecкarl.J т.еатраль
·наго ,обmества, а т:шже )"ПОmоошченные ,с,овtта
общества,

6) УilfОЛН<>)rаченные 1r пред,отав,птелл прави-
·те.Jiъственпыхъ, l)бщоственньrхъ, зю11с.1шхъ и ro_pщ
·(iIOFX'ЬI �жденШ,

IВ) 'ЧJЛiЕШЫ всt,хъ разрtmшшыхъ въ И:ш1е.рiи
][ра:матичеок.ихъ, 3If3ЬИtальныхъ и rnросв'hтите ь
пыхъ �бшеr.твъ ,и :круrжховъ,

r) пастоящiе и -бывшiе сцен·и�че<жiе хt.нт�зп,
'д) �ра;11атmс1жiе пи•сатели и 1Jiре;-(с.тавите ш {)_рга
новъ печати,

е) пре�ставитеJJи шжусствъ Jf .:штераrуры. 
дица, жела�ощiп 16ыть 'Ч.1ена,3ш съ·tзJа ;:ю.1.жны

зая�виты ,ооъ 9'ro rъ .д·о 110-го авгуета ,кояптету по 
QрганпзацiJI съtз:щ {'nредсt;тате.1ь Г. :Пр,оте�поповъ, 
тоnарпщъ npe;:rct.:i;aтe.ia А. И. Rр,юшевъ. ce1ipe-

тарь Jt. Дiюте.1ь) по a;-i;_peGy r.канще;;шрiи ИJшера
торсаvа['Q .ру�е1сша1го "r·e.al'!1paлLнaro 'Оlбще,с.тва, (Пет�ро
тра·;�ъ, Н��rнолаевсRая, 31), а по,с:гв 1,О·го а.вгу,ста 
въ ка1шце нnрiю ,съ1Ш;.\·а (3fо·сква, .1Б 1Ни·Битtжаа, 19. 
Театральное Бюро И .. Р. Т. 0.). 

Член�с,кiи -вэносъ назпа:чепъ ·въ разс,1rвр,t 3 -ру>б. 
ЧJены театралыпаго общества отъ Э'l'О•го 

llЗПC·Ci;I, ООЕJQlбож.депы. 
3a:няmiJ11 всерос-сiй10:каго ,съъз;та ;:�;tятыrе.й нa

po;i;·нwro театра •будутъ ·ео1<,тоять, какъ и всtхъ 
�ъъз-довъ, ваобще, В'Ь чтенiи и О15су-ж;�;енiи �·(ЖJiа

,д,а.въ ·и; .въ IIIOCTaJВ!OIВJ.OOIIIi}I, ,р1еоолюцiй iIIO обс,уж\Щае
иыиъ ·воmроGамъ. Л:юца, желаю:щi,я авиться па 
,СЪ'ВЗДЪ ·�КЛад'Ч'ИIКШМ':И, по ВОПIРОСЮIЪ, ()16v3'Н111ЧiеаI-
1IЬШ-1Ъ ,въ nр-с,гра:ммt (та.ItИХЪ вощюсовъ 72), дол
жны предота,вить -свои доrола�ы :юшитету, для eiro 
'IIред,ва,ритмь1н�аго ·съ ниши оон,а%ю11л,енiя, не 
·003,щт.е 1-ro августа. Такъ 1какъ въ Щ)Ограi)!Мlу
,съ-вз::1а Е<.хо,:�;ятъ вопросы, требrующiе с:п,ещiа.JI1.ныхъ
з.нанiй, наmри!?�щръ, ПI() а_р�те;ктУ!J?Ъ и npaooвoit
,сторон·в нар.од�наго театра, то J{З:, ·участiю въ рабо-
тt 'К·ЮI'и.тета 1Fривлечены архите.ктора и юристы.

.Эт<> nривлеч:е�нiе ,состоялось пу:Темъ о6ращенiя
т город·с:к:ую у�прав.у, О!бще.ство арх,ит0R.тОII}овъ и:
ООВВТЬ lfr_PIИJCIЯJЬ,'1fЫXЪ III()llmp!Ctн,НJЬEXЪ, 1СЪ lltpOl�ЬOOЙ О,
. назна1tншiя въ ·коъr,итетъ своихъ пре,д·ста;внтелей.

\Всъ· эти уЧiретд,енiя люlбез,н<> :�,юполнпли прось-
бу ;кюштета.

1 _ . 

1Въ ,JЮМ·итетt -сос.тоятъ еще: ·чл.епъ (['.о,с:у�ар
стве�пной Д1у:хы г. !Клюжевъ, тла,оны.й ТВЕ:У!)С.К,QtГО
ту�бе.рнскаго земства 1г. Rолоиаро,въ, а изъ вюныхъ
театральныхъ ;:фятелей,: !ГГ. IПооювъ, Rаl]):rювъ,
Гайде�буровъ, 1�apoвrotiй, Оюуловъ - Та.ла1шнъ,

• Свr.втл{)ВЪ, П'hвwнъ, А1Н·д1_реевъ .и 1Сашой.1ювъ.
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Биржевыя сд'knки. 
ВЪ ПЕТР(J"РАДЬ. 

iБирiБ�евоо па,т':JЮепiе оотается т,1rх1в1ъ, обо
роты Н!ООЖИ!М0ШIЬDIIИ!. Bprormra/М!Ill IЩ)()ЯJВЛЯ-011{Ш ип
·теросъ къ m1щtлiьlliЬmъ бу�шшашть, rн:о сrчш (П!ервыхъ
'JJ!]_)!mп;aJШL�Ъ l()ГtЫИ1ВЛ,енiя .пшrв.wет.с.я пр0;щоженiе, и
,обороты съ даuшюй 6ymEaIГOit н,е оол,у�чаю'UЪ �ыrмt
шаго развитiя. Въ оощю1ъ щюфес,с,iоналъная: спе
.ку.шцiл настроона сдержанно и: въ новые анга
жюr нты не вхоДIИТЪ, выжидая проя{;не-нiя бирже-
:воfi 1JООIГЬЮ111.Кmу1рЫ.

.Изъ желтuодороЖ1ныхЪ1 предлагали Вла;шкав
к�стйя по t2134IO 1(1безъ дивиденда). С1JЕеро,-Доне-ц
!Кi11 :uoil.�Hu бы:ю по}l'f,стить по 3213, Юго-Во.сточ
ныя-195, IМооF.овсIЮ-Казанскiя 3п,5.

(',_ре;щ aiщJit Rожмерчесюrхъ башювъ ;�;.ов<нию
7 ол:аш:пtЧIIIЬШ'Ь оороr,спrь 1п0�.1ьэОШ1а/Л!ir.ь Торгооо-Пр. -

ъrыш.шнныл, сдианныя ;1.0 .2/31, даютъ 2130. 3а
а�юцiп Ча:r.тпаrо ба:юк.а шramиuыr 01ю.л) 13 7.

Съ нефтmЫl\IИ тихо, но Д()БJ�1,ыю у1т'ОЙ!чиво:
Ба�ю1шюнJя 583, .Jli,aiнoocxвcкiя 140, Matн:т.aшeв
ffitiя: 150, Р. Н0фть 160, ·а�кщiя iНioбe:.irь 1040.

Изъ 110'пыr.ту:рГЛЧ!0с.юи1Хъ iк.pJ;mrюo �съ Гаqnч�аш,,
за Rо1орыл xuтt.iur "Зап.1атить 17'5. Баранl):Е,скi11
Щт.J.]а�rы 156, }Iа.1ьц-о.оокiя 212, \II·ИiroIIO.'Iь-}Ia
pi'jlIIOЛьc+кщ 172, Пар,вiа.йиrешь 1 ()9, С-Qрм·ооюкiя 136,
Таганроrок.iя 1130. Съ Тульскими щrюпJЮлатны
№п ТШПlе-564-60.

дei:trмi� 501, Рооо. золоооор. 50, Лета fo;J111;i;
фm1,;i;,cъ 20.60, КыштьDnекiл 27.35.

Рента 79-80. Вьшгрышпые 3alifu1ы: I-562,
П-404, JilI_,342.

ъ ва:потой снова RJУВПЧ : фу.п1·. стер:т. 14-7 .50,
фраттып 55, шoo,1;citiя tЮроны П9.50.

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА. 

7 iюля общее ,пастроепi бпрiiш c.iaoo : еъ 
руссRшш ф н;yaum 1"pattпe ня.10, ст� пролыш 1ен
ньош ц1шносттш очень е, aGo. 

а% франц. репта-69.00, 5'11 за )JЪ 1900 г. 
9.2б '( 9.150), ':1:1!�� зае,1·1. 19Q!) r.-77.50

(7 .00). Pio-T:lШfl'O 1502 (--r1 ). 
\зовс1ю-,Доншюfi 9-;ю (-24). Pyc"R .. iaт

cr:Hi 379, Частпыfi '2t66 (-). J1 ово,щиRт� 345 

(-114), Р. Н�фть 300 (-12), Лена Г :�щфп.ль;�,е,ъ 
319.76 (-19.25), 1Ба•1шпскi11 1196 (-25), .liaп -
зовскiн ,2,72 '(-4), 1}Iальцонс1 iя: 415 ( �13 
Туаоокiя l\IJЩ1IIOПp IJШ'DIJЫЛ 1100 (-11), Гapт
,)Iilll'Ь 3:5: (�6). 

Общiя собранiя. 
СТРАХ(В)ГО ОБ-ВА «ВОЛГА», 

7-ro iюля, по.;�;ъ пре;�;tъ'Дательство11'Ь Д. И. Де:n
кmа, С.ОО'J10ЛJЮС.ь rчр,оовычаdtноо общее 1ообрашiе а.к.
'Цiонеровъ страхоооrо общества с.Волга.», (iОзвашюе 
длл оооуж;�;енiл вопроса ооъ увеличепiи ос1ювн ·ro 
капитала общоотва на <щипъ ,:мшшiонъ ipyб.1elt. 

&гласюmиrсь :е,ъ ооображенiями nравле.пiн, IГ3-

:rоженньши въ докJщцъ :правленiл, :въ nзВ.'1 ченiи 
Нап]0ЧJа,rаНJН()МЪ m 11:rашоо raJ3e'I'J;, ообра!Пi,е безъ 
npeнifi единогла(iНО постано.вило во:Jбу;�;ить xoдa
'ffiЙC1100 Объ :yiooлrrnч mD OCIIIOEIIIOГO Iwbl'L'JПa.T.ai rrry
TIOIЪ дополнктельпаrо выпуска aюцitt, пре;�;о(iта
ВlЮЪ :п,рав.пенiю pasptшeнie 'OOIIJIOOOBЪ о вре:уенп 
1И1 )"'С,JЮВiЯХЪ :ВЬI!II.J<Ж.aJ. 

Собрапiе соrлооилооь также съ �.1оженiемъ 
прав.тrепiя о .введенiи :въ юруrъ опера:цiй оощ ства 
отра ш стр.ахованiя ЖП31Ш .п отъ песча(iтныхъ 
(iлучаевъ и утвеJЦИJ(} 'IГJ)ООRТЪ СООТВЪТ(iТВ)"'I щпхъ 
'Il()J[ПJC.JIЫX'Ь услооiй. , 

Къ �собрапiю IIaиoo.JiЪШ iК,O.,ll!11iecтt00 aмцiit 
прЩtС,тави..m Ру�ооко-Фрющ 713rлйй R :Yeptl ·iii 
батп"ъ 1Пi Р OR.()-Aзi.a.'00.Riit бшш.ъ. 

СОЮЗНЬ lй 6АНКЪ ПРОВИНЦIАЛЬНЬ IХЪ КРЕ
JtИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕНlй. 

t
l

lu ПО:1)-Ч IШЫ1IЪ R яптет IЪ oim въ ПI вnп
цiа.JЫIЫХЪ бапковъ cвtдt:пimrъ, пр шшцiа 1ьные 
,1ююrерче,с.кiе 'ашш гарантщюЕ·аш R лп· .т, ра3-
гt�щ пiе вьшуока ыхъ на 3 Jш:11. руб. n п

ныхъ aiщiit вновь у�чр ж;1;ае1�а.ГQ 001 наго 'аю.а 
nрови.нцiа:�ьныхъ ·кредит.ныхъ • pem;i:eнilt. Аюцiк 
на оотальпые �ва :шr.1.1. р б.'Iefi удуть раз,1t�ще
пы въ Петроград·t и ,�fоскв·ь; mрп 9rолъ п pя,;i;h"t 
Щ)()Впrщiа:rьные баm:.и, вштt.я 3/б общаrо па
tета aыц.ifi, все�гда бпvть югtть бо.н,ш1ш тво. 

IО3НЫП �аш·ъ пачиетъ еооп операцiи пъ сент,1 'рt 
1IТЫ1llшmяro roAa. 
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ОЕГОДНЛ 

Симфоническ!й концертъ 
lloi.rь yrnJ1a1E1.I0fui 1ъ Гр. ФитепьбЕрrа. 

Пр11 у1Ча1спj(),J' Маргариты �г;с��ь (,r,нт mтк1а). 

Исполнено будеть: 

Ed,yai·cl El()'a1·.-c. Cockaigne». Юrющертнал ,у:веv ... 

'l'Юра, •Olp. 40. 

Пaшilton Haг'tty.-c.Д111Ri r1ус,и > ,с1ш,1ф. rnюoora (въ 

1 разъ). 
1l1arles tanford.-c.Iricl1 Rhapsody>, Хо 4 

iOp. J 41. �Ру�юмсъ .въ 1 ,раtЗъ). 

Пало Испа�1.11с�кан ,еишфо11Jя ;ол oopПIIl1ыII ,с:ь орк,е-

е.тг, .1:ь. 

3авt;�.ывающiй оркестро11:ъ С, А. Бейпезонь. 

Начало въ 8 час. 10 мин. вечера. 

Поt.зАа АО Павловска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 30 :к., 
7 ч., 7 ч. 15 МШJ., 7 ч. 30 к., 8 час. 20 :иив. 

Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 кип., 11 ч., 11 ч. 15 :к., 
11 ч. 30 :и., 11 ч. 45 к., 12 ч. 10 к., 12 ч. 30 11. и въ 
1 часъ ночи. 

Н- Г. ЕНВDРЦЕIВЪ 
ФАБРИКА !ШТАЛЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'DЛID 

р�зныхъ формъ для мороженнаго и лечены�. Апnа
ратовъ для розлива пива и кваса, Жес.тянокъ для 
нонсерв<.въ. Сосудовъ для масла, лака и красонъ 
Uстроrродъ, l\1�щавекая у.1. собс:твеп. цо!tЪ № б 

Телефооъ № 43-59. 

JiOB0(:Tb CEaOt1�111 
СОРОЧКИ 

АПАШЕЙ 
предлаrаетъ маrазннъ б1шья 

П. С. НУЗНЕЦОВЪ. 
66 Heвcнiii np. 66. 

Противъ Аничкина Дворца. 
Телефонъ 196-08. 

Т Е АТ РОВ Ъ. № 2811 

Зрите.11ьный залъ и народная аудиторiя имени Его Имnа. 
раторскаго Высочества Принца Аленсандра Петровича 

Ольденбургскаго. 
Оперной труппо:ii попечительства, 1щ:�,ь уnравлевiемъ 

солиста Ero Вев:ичества Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДНЯ 
ПреАставлево' будетъ: 

КАР.МЕНЪ 
Опера :въ • А·, :1171. &11зе, пер. Ky'nplя1101a • Горчако101t. 

ДЪПСТВУЮШIЯ JIИЦА: 
1l:ар11евъ ••••••. . : . ••........... . г-жа Стефановичъ. 
Михае�:а крестьВШ<а ..... . .....•. r-жа Нестеренко. 
�ери.11ес� ) Цыrав- ( r-жа Харитонова. 
f>раскита ) хи ( г-жа Фер.рари. 
J,Qll'Ь-Xose, сержа.втъ . . . . • . . . . . . . г. Рождественскiii. 
.Эиакв.u.о, торре8,Аоръ • . . • . • . . • . . r. Ярославснiй. 
((}'111D'a, �:ейтева.втъ . . . . • . . • . . . . . г. Державинъ. 
Морuесъ бритадиръ . . . . . . . . . . . . • г. Взоровъ. 
И1ь-Ромевда.ро ) контра- ( ··. Исавицкiй.
И.П.-JlaВJtaipo ) бавдисты ( г. ,Вл�димiровъ.

Каnельмеiiстеръ 1. А. Труффи. 
l'.1. режиссеръ С. Ф. Г ецевмч-... 

Нача.110 въ 8 часовъ вечера. 

Карменъ. д. I. Площадь въ СС'ВП.11ьt. Молодая кре
стьянка Микаэла разыскиваетъ сре;�;и солдатъ карау;в:а 
жениха своего, Донъ-Хозе, что-бы передать ему письмо в 
по.цtлуй отъ его матери, во Донъ-Хозе среди караульныхъ 
вtтъ. Приходятъ ситарочницы, среди нихъ ковтрабав
,цист.ка Карменъ. Одновременно с·ь ним'Ь является донъ
Хозе со своей ротой. Сиrароч:ницы сnорятъ, кто вивс,
ватъ въ о;�;ной темной исторiи на фабрикt; большинство 
обвиняетъ Кармснъ. Донъ-Хозе, влюбленный въ Кармепъ, 
по прИRазу .11ейте�аmа Цуппrа, от:водитъ ее въ тюрьму, 
no дoport Карменъ скловяетъ его дать ей свободу, ес1в 
онъ дtйствительно .11юбитъ ее, запгрываетъ съ нимъ и 
нон11аетъ тtмъ, что сталкиваетъ ero съ :моста, а сама 
уб:krаетъ. д. П. Пирушка въ таверв:k. Между присут
ствующим:и-Карменъ, леiiтенантъ и торреадоръ Эска
:мильо. Лейтенантъ сообщаетъ Кариенъ, что Хозе изъ-за 
вея под:в�rся пашазанiю. Эскамильо влюбляется въ Rо
Rе'11J1ичающую съ яимъ Карм:снъ, на ero приsнавiе въ 
любви она отвtчаетъ: «.Лtдать не запрещено, надiшться 
такъ с.11адко:,,. Контрабаццисты убtждаютъ К�иенъ иттв 
съ ними на промыселъ. Въ это время къ ней я:в.1летсJJ 
довъ-Хозе. Объяспенiя :въ .11юбви Карменъ и довъ-Хозс 
nрерываютъ звуками военной зори. Довъ- Хозе до.11женъ 
не едJ1енно И1'ТИ на схужбу, но Кармснъ ero не пускаетъ. 
Между m�м:ъ и лейтевавтомъ, также ухаЖИ1Jающпмъ за 
Карменъ, пропсхо;�;итъ ссора, которую прекращаютъ при
mедшiе на зовъ Карменъ контрабандисты. Д. III. Донъ
Хозе безнака:занво не иожетъ :вернуться въ iarepь; · онъ 
становите.я дезертироиъ, :ковтрабапдистомъ; Карменъ, по. 
любившая уже Эскаии.nьо, хочетъ бросить довъ-
Хозе. МиRаэ.11а приб.1ижается къ Донъ-Хозе съ 
:вiстью отъ матери, Довъ-Хозе уходитъ съ Ми-
:каэлой, rров.я отомстить Кар:менъ за изм:kну. Д. IV 
На щощадъ передъ цирком�, rд:k вазначенъ бой 
быковъ, прПХОJI.ЯТЪ ЭскаУИJьо я Кархевъ. Фраскита пре
дупреждаетъ пос.1iдвюю, что за веi с.1:llдятъ довъ-Хоае, 
который :всхорt и приходптъ. Овъ у�оиетъ Кариевъ яе 
бросать ero, во Кариевъ :на всt ero :ко:аьбы O'l'вi;чaen 
презрите.1ьвыиъ скtхоиъ: JJ.ОВЪ-�()Зе убиваетъ et. 
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ЛVИП ППРКЪ 
Офпцсрскал, 39. Телефонъ 404-06. 

СЕГОДНЯ. 

Бенефисъ М. И. ВАВИЧА. 

/ Представкепо бу;:r.етъ: 

Но..-.ъ любви 
�IузыкадИiм МJОО111ика. .въ 3-.хъ А·, ,соч. в. ·П. Валентинова. 

IJ.оста1110'.ВКа. 'ПО n1is'e ,en cene .А. А. 1Брянснаго. 
Дt.йCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

/ Оилтка, uoмf!Щll'Rъ • • . ........... г. Кошевскiй. 
J\1ари, ero лоена ........•........ r-жа Руджiери. 
Лпза, ихъ дючъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Долина. 
0:м:ОlрЧR.овъ, ,ен ж.оошхъ •..•....... г. Георгiевскiй. 
Ка.роJl'И'Яа, :моходая 1!,!1;00!)'.Ш.Ка .••.• r-жа Шувалова. 
Пасюхъ, :кашпта'Н.'Ь-ислраrnникъ .... r. Горевъ. 
�й, модод.ой чел.овf!къ •..... : . r. Монаховъ. 
Геняадiй, сту.цеRТЪ • • • .••••....•• г. Дашковскiй. 
С�й, ero товаµищъ . . . . . . . . . . . . г. Вавичъ. 
Дрш, rорнвчха.л: . . . ............. r-жа Строкъ. 
Гра.ф'ИНЯ • • • • . • • • • • • • . . . . . • . . . г-жа Баранu,евичъ. 

Го,с.ти обоего пода, IПОRЯТые, ,;�;воровьrе .лю;�;и С:мятки, 
iQPИCJryra. 

Режис.с.е<ръ А. Ю. Савицкiй. 

Начало въ 8У2 час. вечера. 

Ночь любви. Д. 1. 3алъ въ \с.таромъ помtщичьем:ъ 
AOXt. По СJrуЧа.ю обручеаriн Лизы I ао Омор1mовъшъ
бо.1ыпоii башъ. Bct зам:f!ча.ютъ, ·O)IJIOIIIФ, что IВ'евtста пa
{jijjjraeтъ Же!НiИХа 1И! ЧТОI ее •imчro не rвес.ел;итъ. Пo,'IJ)yra 
Лизы, моJtор;ая В!ДО'ВJУШ!К!ll Ка1Ролина <шращиваетъ ее 
о :причшm тр:уСIГR. Щl!i tnр:и:пr,а�т�н, что 'ВJIIOQJI'eнa B'h 
студен.та Ге:юнадiя. Вс.к,ор,I. лонвлJООТся Cep,rtii и .сту-
д-е;в:гь ГеШiа.дiй ,хщцъ вым:ышлешrъvмrи iфам:илiя:r.uи. lVla.ть 
и отецъ. Ливы, :не nодоз,рfтая !ВЪ Ге!Шrа;r,i.и mозл:юбл.еiН.Наr1.1 
Jiизы, црШIИ!Ма.ю'IЪ ,его ,рщ:r,упшо и широко открываютъ 
ему �ери своего Д.О\Ма. Э-rо iJ.а10ТЬ '00:Жожн.остъ Генна,1,110 
при содf!йс'l'Вiи Oe.priщ Кар1<JлПЕЫ 1И m�което Ан;wен 11щ1,-
1'О1rовить бi:ro'l'ВO Jfuaы. Д. П. Садъ. Ночь. . Чтобы от
:в.1ечь в:вшrанiе р,о�ъ Лизы .Авi:.r;рей iр,азъrrрьmаетъ ИЗ'h 
себя в.юоблеШiаJ\о :въ neJI)e,зpf,лyю хозяйку ;:�;с,м:а Мар-и, а 
Ка.�ю.шна }"ВJ[екае.'IЪ '()IЩа Лизы ю�rарикщ С:мятку. Лиза. 
и Гmш�.й :въ это tВрешr ,бf,rутъ :въ ;ropoiJ.ъ. ()дн111ко no
бtrъ mъ вс.х.орt О'Шq)ъr:в>аеrос.я JI' .за iШ1М'И сна.ряжаетсл 
поrо.ня. Д. Ш. Iw:м.н;м,а у Серd.я. Yrrpo, �в:а .д.ру.rой ;:r.е·нь 
II{ICl.l:В бtrства вооm6.11е.нн:ыхъ. Лиза и Гe,IJjRa)l,iй блаже�n.
С'ПВ}'ЮТ'Ь, ко, друзья и.хъ, Анi!;р,е:Й, Oepri;.ii и RароJШНа 
боятся ПОТ()ШJ, дf,йств:ите.п:ьхо, 'ВCIКOI}i; JIBJUlIOТC.Я fРОАИТ6il!И 
..Jизы, псnраm:mикъ :въ сопровоЩJ,Еrн:iи nootяJl'ыxъ, •rrобы 
зад.ержатъ бf!т.n:е;цовъ. ли.з·а ·и Ге.ннщ1j:й nа.роч.н,о o;:i;tвa
lO'.l'Ъ trоД1J1ш:е,чн:ыя шапъя п за.я:в.мюrо,., что оmи уже ш,
вt:нч:аtЯы. Но! это ш no)toraien, poiJj)Ш'eJJIИ" IПР,ОО'ес.туютъ, 
не №ЮТЬ блаrо,словенiя. Tor;i;.a Rap,oJJJИXa за.нвл.яет:ь Cмri
xt, а. Анд'реii�:Мар11, что еСJШ ош ,не дащутъ соrласiн 
на бра�къ Лизы съ ГеШiа)',iемъ, то тотчасъ 16у,цуrъ разо-
6.1аче1ЯЪI RОЧКЫЯ nохож;�;е.нiя СмJВ1Ки JИ Мари. Tf!, 1<0-
:н.е1:tНо, да.ютъ свое сомrаюiе. Kpo}1f, Лизы и Ге.янадiя, тутъ 
же устраnвается ,счас1:ье еще o�oii :в�любле:вной пароч-
1ш-Апщре.л и Rаро.1ины. 

д о к !JwOг� !.!.!ола!а 8n!.�T ы. � . 
Для больницъ и лечебницъ уступка. 

:ЕО. Готли6s. т�;�t�ъ
ПtТPOfJl11t· В1а1и1Iрtкl1 пр. z yr. вевtкаrо. 

ТЕАТР О В Ъ. :\о 2s11 

Гоатt1н.ЦвоР 
• .... oGf'laoaoн

n n t1 i n. 

посn-адн1я 

новости 

Парижа и Ловдова 
_ ПЛАТЬЯ, 

ЮБJ<И ВЕРХН. и НИЖН. 

БЛУЗЫ, 
�AIIOTЫ. MATltB8, · 

БnЛЬЕ rt ЧУ ЛНИ. 

_,;;;;;;;;;;;-____ _ -

м. сокоповъ. 
Предлагаетъ 110 фабричвымъ цil· 
вамъ сл·Iщующfе его сорта часовъ, 
лично имъ точно провiiреввwе 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальв муж. часы отъ З р. 50 к. до 28 р. 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр. муж. часы оть 7 р 50 к. до 35 р. 

• д:!м. • • 6 • 75 • • 25 • 
Зn!rот. му;н, часы оть 32 р до 325 р. 

• дам. • • t 8 • • 225 • 
Магазины II мастерскfя 111асовъ, 

волото, серебро в брnллlавты 
Невскiй 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Тел 55-89.

Btpa МихайлоБна 
ft\EeTSPЪ 

П рн нимаетъ nорученiя по ус тройству ангажемента. 
Проситъ r.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня. 
Петрограцъ, Садовая ул .. ц. 86. кв. 6. Тел. 46б-б4 !····;·;;;··�·;.�·;·;;;;;-.;:�·

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за6mраkом-ь о5\аом-ь u уzuиомт»t 

ВЪ РЕСТОРАН� 
5· С· ,ok01\0SB 

уа. Гоrоан, :1.8. 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА&ИНЕТЬI 

Тел., f7-8б. 29-26, • 182-22. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
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Лtтнiй Малый Театръ 

�бitl&Иъ�:� 
--

(Каменоостровсkiй пр., 10). 

СЕГОДНЯ 
Пре,1,став.1еио будетъ: 

::ьLI:ОЙ :ВЭБ:И: 
Комедiя въ 3 дtйс'11Вiяхъ :м:иссъ Маргариты Майо. 

Пер. М. А. Потапенко. 
Д'l:>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Джим!1,и Скотrrъ . . . . . ......... г. Глаголинь. 
Вилья:мъ Гаррлссонъ г. М уравьевь 
Геври, метръ д'отель . . . ........ г. М И!НОвь. • 
Полисменъ . . • . . . . .•......... г. Андреевь-

Бурлакь. 
Джовъ . . . . . . . .......... ·. . . . . г. Донской. 
Rетти Гарриссовъ ........ r->lia Валерская. 
l\1аджи Скоттъ . . . . . ........... r-жа Гринева. 
Миссъ Петтиктонъ . . . . . ....... r-жа Самойловичь. 
::\lодъ . . . . . . . ................ г-жа Тунаwенская. 
3оэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Абрамова. 

Главный режпссеръ М. П. М уравьевь. 
Нача.10 въ 81h час_ вечера. 

Мой Бэби. Счастье влюблwmыхъ супруrовъ Вилль-
11ма и Rетти Гарриссонъ омрачено .в:еrко:м:ыс.в:iе:м:ъ мо.10-
�оi жены, совершенно, впроче:м:ъ, невивваrо свойства. 
Тtмъ не :м:еиt1.J нак.1ешrость Rетти къ :м:а.в:ев:ькой супру
,кеской .1жи-приводитъ ее хъ непрiятвыиъ пос.11tдствiям:ъ. 
Uва не хочетъ призваться мужу, съ хt:м:ъ завтрака.1а 
чъ ресторапt, и Ви.1J1:ы1:м:ъ сходитъ съ ума отъ ревности, 
тогда какъ соперникомъ его лвляется друrъ дtт
Jтва Кt:тти-Джпмми Своттъ, хъ которому она питаетъ 
1:встую привязанность сестры. Не добившись правды 
азбtшенвый Ви.11J1ьямъ, въ поrовt за таинстве�ы:мъ не: 
&иахохцемъ, уtзжаетъ ОТ'Ь жены. Кетrи въ Пl).mо:мъ отча
явiи. Но жена Джи:м:м11, пре�рiимчивая Merrи совtтуетъ 
ей сыrрать на давно и тщетно жаждущтu:1, 'примtвеиiя 
родитеJ1:ьскихъ чувствахъ Гарриссона и, объяви:въ себя 
11жпдающей ребенка, усыновить ребенка, взятаrо иаъ 
1tтсхихъ лrJ1ей. Кетrи съ радостью corJ1amaeтcя. На де
иптый мtсsщъ Вп.1J1ЬЯ:м:ъ по.11учаетъ отъ Джимми те.1еrра:к-

\ 11 у съ извtщешемъ о рождеши сына и восторженно спt
·11итъ къ женt. Но vебенка не успtваютъ доставить :хъ
�го прitзду и ва дожю всtхъ троихъ ваrоворщи:ковъ-
Кt:тти, Merrи и Джшпи-приходится масса n:опотъ в
1атрур;невiй. Бъ тородыъ Джим:м:и утащиJГЬ изъ 11c.1ei
ребМJRа бР,ВЪ cor.1acia ero вастм:mей иатери в ояа zе.1а
етъ, во что бы то в:и cтun, no.ryqи1·f. cro обрат.но. Tor.1;a
rvro же з.1опоJ1:учиаrо Дж.им:ми, ве вывосящаrо rру.1;ш,п1,
·1tтей, посыJ1аютъ--тайио:къ отъ Бил.1ьяма ковечно-ва
11торьrмъ ребевttомъ хъ какой-то праЧRi. Но перваrо ве
удается увести и Ви.JJ[ЬЯМ'Ь считаетъ себя счаст.11ивЬlJIЪ
отцо:къ двухъ мuьчиковъ. Одвахо ребенохъ прачхи, KIJo
ужасу Rетти и Метrи, оказывается дtвочкой. Тt:иъ ве
11cвile овt разсчИ'!'ываютъ продо.11жатъ свой об:кавъ в,
rакъ uхъ ва первымъ ребенкоъ�ъ SIВ.1яется разълреинаа
ва ие-закоинаrn иохптите.1я Джиммп пачахьиипа яс.1еl
'tl nсс'Ъ Петиктонъ, то Merrи, ва веи:мtшемъ иноrо uа-
1сяца, оrпра.11.rяется къ прачкt за второй дtоочиоl.
Кетти и Джв:кмп выдаютъ Випъяму :миссъ Петптовъ
аа спашедmую хорми..1ипу. Въ резу.1ьтатt вcfl тр•
fk(ieлxэ поuа;tяютсл ва r.1аза Гаррисr.ову в ero рiрв·
ють что все &то--еrо 11fln. Оиъ бжажевствуетъ, во тре.
бnвавiл хиссъ Петихтов:;. 11 женщияы, пос.1аиноt прач
кою разъясвяЮТ1, ежу споо.1flдвюю въ жиэви� .roa. er•
'ttrин, воrорая. вавсеr.1;а иэ.1ечввmвсъ on .renro.:нuJ.a,
J()'tетъ теперь вs са•о•ъ .1;fln вспнтаn •атерпе.8J11
1�1бовь. 811.uь.вn обеЗDечвваеn. свовrъ сб.паве��•,
яnзвраmаеть иrъ по прпа.,..1еzвосп • BUDOJJDIIIO JIPO·
lll&An Jte,rrи. 

ТЕАТР О В Ъ. 111 • 1··1-11 
'8 'ti 1 • , , 13 

Дмрекцlн с. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 
Бенефись гл. капельмейстера А. _Б. ВИЛИНСКАГО. 

Представжено будетъ: 

1. Н()чь лIОбпи
Муз:ьmаnиая :м:оаавка въ з.хъ д., соч. В. П. Вапемтммоаа. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
С:мятка, по:мtщикъ •••...••...... r. Данипьскiii. 
Мари, ero жена . ·.• . • . . . . . . . . . . . . . -жа Самохвапова.. 
Лиза, ихъ дочь .....•.....•...... r-жа Гремина. 
Сморчковъ, е.я женихъ . . . . . . . . . . . г. Костмнь. 
Каро.1ина, молодая вдовушка . • • . r-жа Сара-Лмнъ. 
П асюкъ, Бапитавъ-исправникъ . . . . r Розенъ. 
Ан;�рей, мододой чеJ1овtкъ ........ r: /\нтGмовъ. 
Гевнцiii, студевтъ ............... ,·. А11ек�ан�ровск1.._ 
Ccprtй, его товарищъ ........... r. Чуrаевь. 
Дуня, rорвичвая ................. r-жа Соловьева. 
Графин.а ....................... r-жа СмирмGва 
JJ�кей ......................... r. ХудАКОВ'Ь. • 
Гости oбoert' по.11а, понятые дворовые .1юди Смsrr:кв" 

прис.1уrа. 

11. Б'ЬIIАЯ ЛИЛIЯ.

Опера въ 1 д. муз. tA. Б. Вилинскаго. 

ДъйСТВПОЩIЯ ЛПЦА: 
)lар1шзъ ;�,е-IIJавиньп . . . . . . . . . . . . r. АлександровскlL 
Жир.о . . . . . ................... г. Чуrаев1а.
l\Iap1н, ero до 11ь ................. •-жа Сара Лмк1,, 

Г.1. реж. М. И. Крмrе.11ь. 
Начало въ 81h часовъ вечера. 

Ночь любви. Д. I. 3алъ въ старомъ по:мtщпч.ье:къ 
до:мt. По случаю обручеяiя Лизы со С:морчковы•ъ-· 
боJ1ьшой баJ1:ъ. Bct замtчаютъ, однако, что вевtста вв
бtrаетъ жениха и что ее ничто не веселптъ. Подруr 
.1изы, :моло;�.ая в;�.овушка l(аро,шна спрашпваетъ ее· 
о прпчинt грусти. Лиза признаете.я, что в.11юб1ена въ. 
студента Геннадiя. Вскорt появляется Ceprt..ii и сту
дентъ Генвадiй по;�.ъ вымышлеввымп фа:мш1iями. Мат� 
п отецъ Лизы, ве подозрt11ая въ Геввадiи :воэжюбженаru
Лизы, пrинимаютъ ero радушно и широко от:крыва1ОТ1> 
ему двери своего дома. Это дастъ воз:м:ожностъ ГеШJадi:о 
при содtйствiи Ceprt.я, Rаролины и вiRoero Андре.я под
rотовить бtrство Лизы. Д. II. Садъ. Ночь. Чтобы от
влечь ввимавiе родвыхъ Лизы Андрей равыrрываетъ пэ1, 
себя :вJI.юблевваrо .въ перез.рtлую хо01Яii.ку �ом.а :Мари, 
Каро1ипа ув.1екаетъ отца Лизы старика См.ятиу. Лиза 
п Гевпадiй въ это время бtrутъ въ rородъ. Одна.ко по-. 
бtrъ пхъ вскорt от:крывается .и за ними снаряжается 
погоня. Д. Ш. Rо:мвата у Серr$я. Утро ва дpyroi дев:ь 
по бtrства в.�rюблеШiыхъ. .1пза n Ге.нн:адiii б.1ажев
ствуютъ во, друзья ихъ, Андрей, Ceprtй и Каролmа. 
боптся поrови, дtйст11итеJ1ьно, вскорt л:в.11m<nся родвтеn 
Лизы, исправпикъ въ сопровождевiи понлтых1., чтобы. 
задержать бtr1ецовъ. Лиза и Геннадiй нарочно одilва-
ютъ nодвtнечвыя шrатья в зая11.1яютъ, что овп уже по
вtвчаны. Но это не помоrаетъ, рор;и.те.n протестуlD'D,. 
ве даютъ б.1аrословенiя. Тоца Rаро.1ина эаяв.1.яет:ь CJU1r-
1,t, а Ав,1,рсii:-:Марп, что ес.1и они ве дадут1, cor.1aci.1t, 
па бракъ Лизы съ Генпадiекъ, то тотчасъ будуn раао
G.1ачевы вочныя похождевiя Схsтки и :Мари. Ti, :аь. 
вечно, ,1,аютъ свое cor.1acie. Kpoкfl Jiивы • Гевн�iа, 'f'J"n,, 
;1;e устраю1,аетсл сча :rъе еше o,uroй B.IIOWt"RЯOЙ пароч
ки-.Ащрея и Кароlввы. 



ОБОЗРоНIЕ 

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

О П Е Р Е Т Т А. 
&ирекцiя «Па.1асъ Театра:. (И. Н. Мовrовъ, В. А. Rom.

ХВ11'Ь, В. Н. ПиrаJШинъ, М. С. Харитововъ, 
СЕГОДНЯ. 

Представлено будетъ: 

ваступает-ь 
оперетта въ 3-.хъ дtйсrвiяхъ, пер. съ по.rьс:ка.rо М. и К. 

ДfiйСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
.Иппоптъ Ла.бур,ЦJ,е, :мэръ въ Кхер-

ко:иn • • • • . . . • • . • . • . • . . . • • • • . . г. Ростовцевъ. 
<Серафи:ка, ero жена •..•...••••••. г.жа Гамалt.ii. 
.Аристидъ Ба.рба.ссоцъ, а.цво:катъ · • • • . Коржевскiii. 
Гортеввi.а, ero жена • . . . . . • . . • . . . . r·жа Марiакова. 
'(:и.1ьваяа, воспитаввица Лабурдье Збр.-Паwковска11,
IСави:кiръ, ше:мл:н:ви:къ Ла.бур.цье •.. r. Радошанскiй. 
Роксана, втуажь изъ :кабарэ •••...• r·жа Лерма. 
�lетръ Таба.рэвъ, сторожъ ва:м:ка .. г. Гальбиковъ 
l'е.кторъ, и:кпрессарiо ............• r. Рутковскiи:
,Джи:къ ) иеrры танцоры ( r. Гермакъ. 
Би.1.1.Ь ) ( r. Илодкицкiii. 
flау.1ияа, с.1ужавка. •..•.••..•••.• r-жа Ми,,овсная.
IJa;iaтen .•.••..•...•••..•.••..• r. Мартыкенко. 
-1\охисс�р�- ••••....••.....•....• r. Мартыкенно.
Со.rи-цеиСRlИ •..•..•...•.......•• r. Иваковъ. 

Гости, житеп rоро,п;а Кжер:моптъ. 

Дt.йствiе происхо;�;итъ во Фраицiи. 
1-ii акть въ квартирt Мэра, 2-й антъ въ старомъ

ваккi. 
r:л. реж. В, М. Пивоваровъ. 

Гж. кше:J1,ы.rейс.теръ Н. А. Тонки. 

На.'lало въ 81h ча.совъ ве :it1pa. 
Когда ночь настуnаетъ. Мэръ въ Кле•рмонтt Иппо

.:шrъ Лабурдье не прочь пошаJiить втnхо:молк отъ cвoeii
-<:тарой же1lЫ. Серафиъ1ы. Ве..зопасньшъ прiюrомъ для ma
.Jiocтeй слулшт ъокрестп.ы.11 С'Гарый. зю,rокъ, r;:i,t бу;�;то бы
110 .веqера:мъ Лабур;�,ье пиmстъ · солlЦ'Ныfr псторическiп
;rpy;i;ъ. Серафита rop,VIТЬCJI ученостью своеrо cyxipyra и
;рtшаетъ c;:i,furaть ему сюрпризъ-па;вtстить ero за робо
тоii въ эаш.f.. Въ Кз:ермовтъ nрit.зжа.стъ nарижс.кiй ,a,:I,J30·
.Rатъ Вароасоонъ со своей женой Гортензiей. Послf.)1,НЯ.11
юай.н,f; отъ :мужа сочШiяетъ nш,анtные ро11а..пы, за :кото
рые ей ПJ1атять хорошiя �епьrп. Чтобы свободяtе nпсать,
Гортензiя нан.пмаетъ coot .к.омнату въ то:ъrъ же старо,ъ1ъ
.замкf.. Варбассо.нъ CJiyqaiiяo ув.наетъ ·оuъ этом:ъ, подо-
2рi;.ваеть жоху въ щ1вtр.ности n рf;щаетъ накрыть се въ
.замкt съ вообража�шы.м.ъ �юGов.RИКом:ъ. Наконецъ, в:ь
.замою, же ЯВJI.III011CЯ только, что ЩJii;ха.вшая хороmеш.
:кая воапвтаJШИЦа �Iабурдье Си.:rьваm:а, которая тайкомъ
тото:витс.я въ танцовщицы п намtрена въ зai:lffit репетл-
1нл1ап:ь :oorpmrякcxiй танецъ. 3а Сильвашн'i устр,еъшяетсл 
и ,ея женихъ шемsmяnкъ .Jабур;�;ъе Ка,зю1iръ. Въ заю,t 
ночью nроисходnтъ рщъ забаВiНыхъ стоJШновеRiй, npn-.
чемъ Серафима застаетъ .1абур,;�;ье въ общес,т:вt, парю1.
ско:й этуали Рокс.ан.ы:. Пирушка заканчивается в 1:f;mа
"lеnствомъ полицiв. На утро мэръ пол:учаетъ �OJlЖILYIO

rожовомоimу отъ своей суЩJуrп, Варбас.со.яъ удостовt· 
р.яется, что ero жена безупречна. Сильва.па бросаетъ
:м.ьrс.n о карьерt танцовщицы и rотовптся къ сва;�;ъбt съ
6еэухво счас,:..швымъ Казвnроv:ъ. 

Ло 2 11 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ. 

OJ111MПIR 
(Забалкакскiй пр., 42). Телеф. 551-57 и 678-97.

Дпрекцiя Н. Я. Петрова и А. д. Иванова. 
СЕГОДНЯ. 

Труппою артистовъ фарса: 
ПредставJiе'l!iО буде'l'Ъ: 

МОРСКОЕ КУПАНЬЕ.
Koъreдiя-my'J.1Ra .въ 3-хъ дliiствiнхъ Рубенса Чинарова. 

Д-вИСТВУЮЩIН ЛИЦА:
Иванъ Пвановичъ Каmипъ, помt-

щикъ . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . г. Я ронъ. 
Соня, дочь его .................. r-жа Вербина. 
0едоръ Сеsме1Новпчъ Батуринъ . . . . г. Св1.тляковъ. 
Любовь :Иваm:овна, жена ето . . . . . . r-жа Куровская.
Николай Gерrtевичъ Первухин:ъ, ху-

дожн:икъ . . . . . ............... r. Томипинъ.
:Констаитшrъ ГаврпловИ'Чъ Дудпнъ .. r. Манаровъ.
Егоръ Еrорооmчъ Гус.ятПJНЪ,. профес-

соръ . . . . . .................. г. Папьмъ. 
Btpa ВасnльеВ!На Ерасно'Ва ....... r-жа Арди. 
Адоифъ, слуга въ гос'11ипицt ..... r. Заркицынъ • 

Режиссеръ В. К. Курбатовъ. 

Чемпiонать французской борьбы. 
Нача.10 въ 8llz час. вечера. 

Мужское статское, форменное, дамское, 0дt.тское. платье. Муже.к., дамск. 'J' , и дt.тск. бt.лье. Дамскiя 
.,..-.:.. 1/l,платья. Блузы, ка- �J�_., для 

поты, матинэ :J:1.:J:',P npieмa э1каз
и пр. 

't J;. ми, rромадн. выfоръ 
:JЗ,. · всевоэможныхъ матерiй.

't·\�· доnУС:КАЕТС.Я РАЗСРОЧJ,А.
,}" СIIДОВАЯ 12 1,1ежду }Jepc 

, , и Итальяп. ул. 

новrьншнхъ нзящ.ФАсоновь 

��И��Jн
Я 

ПАРН�(А 
ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ 

ф:����;��

Е 

ПЛАСТИК"-" НОР�пы" 11 U 



Ло 2811 ОБОЗР'"l>НIЕ 

СЕГОДНЯ 
Пр6дста,вле'Но буi!,;етъ: 

БЕЗЪ РУБАШКИ. 
Фарсъ rвъ 1 дf.йств. П. Южнаго. 

Д'ВllСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Владпмиръ Ивановичъ, JIЮбJИтель Фо-
ТОГIJ). , • • • • • • • ••••••••••• г. Рудинъ. 

Лщ'ИFЬ, ето прi.я.те,J1ь . . . ......... г. Зарницнiй. 
Софья Петр., дЗ111rа прiятнал ...... ,·-жа Артурова. 
Ba.<J1Иi.11iй Семен., ел :r.1ужъ ......... г. Свt.тляковъ. 

ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА, 
Юмор. скетчъ �ъ 3 дf.йств. С. Бt.лой. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Юдинъ, Николай Дмптрiевичъ, док-
торъ ......................... г. Курбатовъ. 

Татьяна Ивановна , ero жена . . . . . . г-жа Дагмаръ. 
Копстантиновъ, моло;t,. человf.къ • . . Со11ольскiй. 
Варонъ фонъ-Аль . . . ........... г. Рудинъ. 
Старикъ, nрiятель доктора ....... r. Печоринъ. 
Луша, прислуга ................. г-жа Линская. 
Иваиъ, жакей барона ...•••.•...• г. Свt.тлцковъ. 

Режпссеръ В. К. Курбатовъ. 

Адми.нистраторъ теа'11.Ра И. Е. Шуваловъ. 

Начало въ 8 14, час. вече,ра. 

Чортова игрушечка. Профессоръ Юдинъ, ис_тинныi
:мужъ науки , надtJ1енъ, къ нес.частью , взба.11:мошнои и не.
вtрвой супруrой. Въ отсутств1е мужа , она принимаетъ } 
себя возлюбленнаrо. Мужъ возвращается и выrоаяетъ ее 
вояъ изъ квартиры на лtстнпцу. М.о.в.одал женщина. въ 
очень отнровrнномъ туалет:!; поnадаетъ къ живущему на
противъ, барону фонъ-А.1ь. Туда-же приходитъ _!1 ел воз
,1юб.1енвый въ дамскомъ манто , но безъ друrоп весьма 
.11:tжвой части мужскоrо костюма. Въ концt концовъ жена 
возвращается RЪ мужу , который прощаеп, измtиввnу. 
-----------------------

САНАТОРIЯ 

,,Р А 'J ХА'' 
ФИИПЯВ.ЦUI СТ. ИМА. Т РА 

ОТКРЫТА КРУVЛЫИ rодъ. 
Для нуждающихся въ отдых'h, леченiи вс эду· 
хомъ и питанiемъ. ве-. Ф•в••есаlе методw 
ве•евlа Образцовая злектро. водолечебница. 
Рентгеновскiй кабинеть. Тоl(и Д'Арсонваля. 
Дtатетическiй и веrетарiанскiй столъ. Bct. 
виды спорта. ГnаввыА врачь д. JI. ЮАВРИ· 
JJОВВЧ'Ь, Петр., Лиrовская , 67 (пяти. и суС, 

бот. 4--6.). Ten. 239-07 
Просоеа'l'ЬI auc,J,Uaana вoll'l'Opol саваторlв. 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

nовый тептръ в. nииъ 
Heacкll 11,. 108, .. 11рек�l11 1. •· .11111 ... 
Те•. кассы. 518.27, Акрект. 122·40, коиторw 11-51. 

СЕГОДНЯ. 

Двt. серiи въ 8У2 час. веч. и 1014 час, веч. 
Bct серiи ·по одной и той же программъ. 

Представ.1ево бу){етъ: 

I. ВМЪСТО ДЕБЮТА.
Во,rr;е11ипь съ nf.нiемъ и перео,1,tванiеl\rъ А. Шабельскаrо. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Аmрепренеръ . . . . . . . ......... г. Агулянскiй. 
Артисrка . : . . . ............... г-жа Левицкая. 
Артистъ . . . . . ............. г. Варшавинъ. 
Героиня ) 
Шапсонетка ) r-жа Левицкая.
Rухарка ) 
ГlDМl!Iаэистъ ) · 
Арюшивъ ) г. Варшавинъ. 
Вос.якъ ) 

Выходь любимицы Петроградской публики 
НАТАШИ МОРОЗОВОй. 

Популярный квартетъ Б. Т. ГИРНЯКА 
исп. «СИБИРСКIЯ ПоСНИ». 

И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пt.сенки подь собств. 
аккомпанкментъ. 

Знаменитый ансамбль цыrань ло;.�.ъ у,праВJL . 
В. П. ПОЛЯКОВА <Л> уч. w.111и;т.

Режиссеръ о. И. Агулянскiii, 
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ОGЩЕСТВО JIDR ЗIHDIПI 
Тел.: б-16, 417-00, 660-86.

ЛОМБАРДЪ 

ДВИЖИМЫХЪ·ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. У СИНЯГО МОСТА.
учре�д.· въ 1869 r. 

.Лринимаето бо заkладъ и на rpaнe,rie: 
драrоц-r.иности, м�ха, платье, :копрь1, худо�естпеинь1и 
11роиаведеиiи

J 
меб€ль, экипа�и. бронзу, роили�iанино 

9 OTJttJieвi.l оlщества открытьi: · -
6ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPO до 5 час. веч. ,,. ·. 

1) Yr. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 + 5) Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста.
�) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.) i 6) Yr. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-18:--
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.) + 7) Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты N'o 2-23"
4) В. О., 8 лип. № 25. + 8) Екатерингофск. пр., д. 81 (у АлаJ; · моста

6ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП до 7 час. веч. 
9) Петроr. стор., Большой пр., д. 69 (близъ l{аменоостр. пр ).

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

магазиньl о'щества· Мои-ка 72 Брвллlавты, IВC.M"lyra., вопото, серебро, аовры, мil�:а,
U • 1) • вер:�шfя 111у1ВскJя � да1'1саfя вещи. 

Бо mоп.. пр t:,_JI Камеи ОР rioвp O 69 Rаракулевые саки, вер�:нiя муасск.fя и Дltl\J•
2) ) д.L ., V • 0 uT v uKar # скjя вещи, брвплfавты, волото, серебро.

. • '" f с' ':' 

. . . . . ., ...., 

ЕВСКIИ· 
Радlоакtивиая мииеровыая 

ВОДА. 

За:мtвяетъ Ви.иьдувrевъ, 
Ковтрексеви1ь, Е1mи в др. 

веnикоп,nныи стоповый rиrlе-
ническlИ иаnитокъ. 

ЛроfJажа везiJ!Ь, 
В'Ь оптекохъ. fiПTERПP, и KOJILHIOJiЫ,

моrпзииохъ и въ рестооnиохъ. 

н·сточннкъ 
; 

Т••· Амцlо"••• о.ва сИз1ате.1"скаrо .4t.J1a Kon\iмa •. Лмrовска11, 111. со,ст1. AOIIПt. Те.11еФ. 828-48. 


