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ПОСТАВЩИl{Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРС}{АГО ВЕЛИЧЕСТВА 

'�=Л6 '� 
1 -� РЕКОМЕНДУЕМЪ 

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ. 
ГАЛЕТЫ, I<ОНФЕI<ТЫ и МАI<АРОНЫ. 

Л-liтнiii теа-У р-ъ 

Луна· 
Паркъ. 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 

1 оnеnетта Московскаrо ЗОН" СЕГОДНЯ 1' театра. , , r а с т р о л ь
ШУВАЛОВОЙ, МОНАХОВА, J<GШEBCl<AГO, с1> уч. 

ДМИТРIЕВОЙ, ОРЛОВОЙ и всей труппы. 

Въ грапдiозной постановк.У., 

JV{ е с с а II и н е т т а. 
Пост. А. А. -Вр.япсваrо. Нач. ровно въ 8� ч. 

Въ Воснр. 19-го 
А Н Ш"JIЬЦЪ Бил. уже &ЕН t.ФИС"Ь ОJ1МИННСТР, · • 7 · продаются 

Луна-Паркъ &J1ЕстяЩIИ
Д

"ДйВiРТ"йёёl:кЕ1tТ'Ь 
МЮЗИК-ХОЛЛ при участ1и перв()1<лассныхъ артистовъ. Съ 8 чnсовъ вечРра 

Дирекц я И. К. ЯЛЫШF;ВЪ румывскiй оркестръ Станголеско Начало д1-шертиссемевта 10 % ч. 
()фиuерская 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ отК)1.»tт ь до 2 час ночи. , 

о т К Р ы т А n о д n И с к А и а z - е поп v r о .11 i е 1915 rода. 

,.О&О3Р-ВНIЕ 
съ отд.У.ломъ "БИР�ЕВОЕ ОБОЗР"I.НIЕ". 

'' 
ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА: съ 1-го Jюля 1915 г. по 1-ое Января 1916 г.-4 рубля. 

Реда1Щi1t и Контора ОВОЗРIИIЯ ТЕАТРОВ'Ь НевсJdй пр. д. 54. 

Телефоны: 89-17 и 48-31. 
ПЕСЯТЫЯ гоnъ ИЗПАНISI Цt.на 5 коп. N! 2817 



РЕПЕРТУ АРЪ съ 13-ro по 20-е Iюля. 

ТЕ АТ р Ь1 1 Поиедi.льн. 1 Rторпи:къ. 1· 13 Iюля. j 14 Iюля. 
Средl\. 

15 lюля. 1 Чотnергъ. 1 Пятвпца. 
16 Iюля. 17 1 юлil. 1 Субб6та. !Во=ССНЬ('.11 18 Iюля. 19 Iюл I J 

1- r
Наоодн. домъ Рurолстто. 1Евг

е
пili 1 irv�лапъ и I 

.Тарас,. Бу.1ь6n. • Людмнла. 
t 

Тарасъ -

Большой эалъ. 1 Он·trпнъ. в,,.... п., .... д•••·1 Гn.:rька.

НПDОдИ.ДОМЪ 
Малый залъ. Гроз 

' ' 

Втора1t Гр11хъ да б11да 
tO.IIOДOCTЬ. па кого яn &И· Беа'I> В11ЯЫ 

в11воватые. ветъ. Рш,оръ. j 

-1 1) iКt>BIITbбa. 
Идiотъ. 2) ·ж"1111хъ изъ

Д ,.11 0801 О • 
1.1тд·1,леuiя. 

--........ -·-·-----f-----+----...;...----!-' ___ ......!.. ____ 

Анна НахJ111бвuк:. Власть 11) П, з.щяя 1 
f08РИЧ, СОДЪ, Отrл:10. 

.. . 

l�тн. 1а1. теат-
<Аи•арlум ..... >. 

1-iар
е
шша Вечеръ &ъ тьмы. Кааnь. Отел.10. любов

ь
. 

_ Сорревто. 1 �) :Медв'!;Jь. 
1 

МОЙ Б Э Б И. 

11Л"'ти &1•ффъ Ми!'С'Ь 
11) Птич1:11 i 

D • у · nвнкертокъ. n11.вчlя. Korp;a ночь наступаеть. 
:i / 2) К

о
нц

ер
тъ

. 
, I 

НЕВ�СТА ИЗЪ ВЕР-ПОТО. 

1 \ , 
1 зоопоr. спдъ. 
I\
11 лvиа-Паркъ. 

В Ъ В О Л Н А Х Ъ С Т Р А С Т Е й. 

. 
' 

11 1 
• . - . . - • -

1 
Rовыи театръ 1) Вмi:.сто дебюта, 2) Гастроль кварт. ГИРНЯКА 3) Уго Учеллини 4) Гастр. ИЛЬСАРОВА,;

линъ. ' ' ·1 

- 1 1 

. IAatlJBOПPOBtKIИ. Отъ судьбы [ 

·- н
е 

уйд
е
ш

ь
., 

1) Г Р Ъ Ш Н И Ч К И. 2) У С Т Р И Ц А •

Б � Д Н Ы Я Б А Р Ы Ш Н И. 

, Грtхъ да б1;ца 
на кого не жи-· 

Bt TI. 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТоРrовый Домъ 

ltв.EK. М PD8DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинныи ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЬIЯ И ЗО/10ТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя, 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIЯ.

СУщ.сь18,._9 r. Те:ле:фонъ 13-31. .,



:\о 2817 ОБОЗРоНIЕ ТЕАТР О В Ъ. 3 

ПОДПИОНАЯ ЦЪНА 1НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'l:»НIЕ ТЕАТРОВЪ». 
Въ lle'rl)or:paд:k на. 1 rодъ съ \ЦОстаmкою и ;�;rересылкою-7 ,руб., на ПОЛО\да� руб., !На 3 мtсяца-2 руб. 50 хоп., 
на 1 м:kс.-1 руб. Въ nровпнцiю ,съ ,достасnкою и пересылкою на 1 rодъ-9 руб., на noл:ro;(a-5 т.уб., на 3 vtсяца

-3 руб., ш. 1 :мtс.-<1 _р.-уб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

П е1Ремtя-а адре1с.а 20 юоlП., Г.r. 1артиста11�ъ пе;ре:мtна адреса бе,зrurатно. l]jp1И пе1н}м:kнt ,адреса� лзъ Петрограда. въ про
<»инцiю и изъ PoccilИ за-rрашицу \ЦОПлачиваетм еще разница между подп.иеной .Ц'ВIНО.Й. 

Объявленiя: передъ и е,ре.}1% текста 40 !R., за строку нонпарел:и среди протр.ам111ъ 30 к., 1за С1Iроку 1Яонпаре.1и ка 
oбJI,oJIORaxъ 60 к., за стр. пов1шщнми. Абоне:м;еlВ.'1.'.ЯЬUf объявленiя по соrлаш нiю. 

Объ.яв.в:ешя прини111аютсл: въ :коЕЮрt ре�акцiи (Невскiй, 54, тел. 69-17), въ конторахъ Н. Матвее.на. (Невскiй, 
22), Врун:о Ва1Л0RТИНИ (ЕкатерИН1И1ВJс1К. юш., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiардп (Б. КошошеЕНая, 13), Ф. :Э. Кот. 

(Невскiй, 13). 

IIПРОDИЫЙ ДОМ'Ь 
ИМПЕРАТОРА НИJ<ОЛАЯ 11. 

6тт зеты проJ<зютсА: в'Ь Центр.насс11 Hencl'liй, � З, 
Trn. 80-08, 80-40, 24-45; 2) въ маrавив11 Бр. 
Елис11евыхъ, НРвснiй, 56, и В'Ь касс1! театра 

Сегодня Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В 
Пр

��с;::ъ�
ено 

fJИK0D3Я Дама 
Въ МАЛОМЪ ЗАЛ'В 

Преg;;:;��но Безъ· вины виноватые 

Начало въ 8 часовъ вечера. 
---------------------------------------------

3001102uчeckiii саа,. 
Е�едпевно обоар�нiе 
зв�рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. 
l{ормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня. 

Кп.танlе д'hтей па пони и осликп.хъ. 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к. 

Въ 3 час. µ,пя орк. воеппой 1'1уаыкп. 

Сегодня Въ Большомъ театр'Б въ 81/2 час. веч. 
въ волнахъ [тра[теи" tt. оп. моз. въ З дt.йст. В. П. Валентп-

,, , 
и

оnа. Пост. гл. реж.М. И. Крпrель. 
Гл. :кап. А. Б. Вплиu:с1,iй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзппскаrо. 
Въ Maлolllъ театр-t: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. звt.рей 
А. О. l уръве. 

С
егодня 9-ый Сиlllфоп. конц. Л-rв. Преобр. полка. 

На веравд'h больш. диверт. Ресторапъ открытъсъ 12 часовъ 
дня до 2 часовъ ночи. 

Завтра Бенефпсъ Л. И. Р О 3 Е Н Ъ. 

ТЕАТРЪ И САДЪ. ! ]\�Tf-liЙ �а.7'\�IЙ T�aT�g (комедiя).

и I D р I у м 'Ь: С
е

г

одня

: 

съ уч. г

-

жи В

а

лерско

й; r

г. 

Г

ла
г
оли

и
а

, М

уравь
е

в
а

,
• Авцреевп.-Бурла&а п дР• 
• Представл. Мои- БЗ"И ком. въ 3 дt.йств. Mapr. Maiio, 
• будетъ: U , переводъ М. Потаnенко. 

и 10 Т 406 94 
: Нач. въ ВУ2 час. веч. Гл. режиссеръ 1\1. Муравьевъ. 

�aME::HIIOOcтp. • • • • • Б t, э- Н "й 30 с 12 + ил. прод. въ uв т. маг. илерса, евсю , . ъ ч. дня
Дирекцiя Бр. Алеsсапдровыrъ. + и съ 7 час. вечера въ кассt. Aквapi}'l'ta.

ТЕ А Т Р Ъ 

71ИН 

• Сегодня 1) В м 8" с т о А е б ю т а, пь�са.
_ : 2> Квартетъ Т. Б. Г И р И Я К а.ъ : собств�н�r.��

я
�:,r

0
0Jl:па11rtм. и. r. и п ь с А р о в ъ г:�а�:::.�

А 

: 4) АДАЛЬЖИЗА УЧЕЛЛИНИ лспо;�нитъ цы
г

авс�lе ро111авсы. 

! ит:l����Т:.;а��;;�;�"ат. У r О У Ч Е �1 �I И Н И.
Heвcкill пр., № 100. Тел. 518-27. :20 iюля и !�Г��пмд·(-�

J1

311

J
18Л 'H

O

O�".iilП::e::.pi;:�
!IDI

П
a

E

!
n
!!

EHKH
" въ

Дир. в. ф. Лввъ. + rастроль • 11. \J ' IJ;t, изв. фарсъ ,, З д. 

Забалканс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 
Дирекцiя Н. Я. Петрова. 

Нач. музыки съ 6 '1. в., спfкrакля въ 8У2 ч. 
Цивертис. въ 12 ч. н. Окон ч въ 2 ч. н. 

Нач. серiй ровно въ 8 и 10 ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 коп. 

Сегодня ппrереспа.я пьеса 

E�Ptt-1�1jl б ��IWf-lИ, комепiя въ
3 nt.йствtяхъ. 

33 иv день межаунароnнаго "ОРЬ"ЬJ Hct.'I. око- чзмп. французе. U U II ло 11 ч.в. 
БОРЯТСЯ: 1) TIIГAHE-Deл. ВАРЯГЪ, 2) Чур
кинъ-Хаджи Мурзукъ, З) Данемаркъ-Рассо, 
4) Калашниковь-Баганцъ, 5) Кентепь-Амаръ,

f 
б) Ярвиненъ-Стуц. Корнt.енко. 

Администр. И. 1\1. l\I11пппr:ь. 

ЕЖЕДНЕВНО въ садr во вр ма ОБ'ВДОВЪ играет,. 
концертн. оркестръ I РИГУАР'Ь и Итальяк. трупn3 

l\lаргарвта д' Апдреа. 
Въ PAYILLON de CRIST AL Дивертиссменn не� 

первовлассНJ,IХ"Ь ввострав111,1ХЪ 
а

ртветовъ. 

V Crporall08& моета. Д11р. А. С. Ро�а. Т
е

.11. 77-3-1, 138-60 
ХОРЪ ЦЫГАВ'Ъ А. В. М А С С А JI Ь С К А Г {). 
Подроби. въ прогр. Ресторан1а открыть ,ао 2 ·1. ночv. 
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D1iTHIH GУФФ'Ь 
Фонтанна, 114. Тел. 416-96. 

Сегодня Коrда ночь настvnаетъ. а1!;:За�� в��.
Участв. г-жн Збр.-Пашкоu('ка.я, Мнрiавова, гг. Коржев-

t•�;iй, Ростоuце1,ъ и др. 
ПЕРВ(НtJJАССВЪJ:И I»ECTUl:'AH'Ь VARIE открытъ ДО 
2 ЧАС. ВUЧИ. Нркеt·тръ 111узы1ш. 1'РАНДIО3НЫ:0 
ДUВ1<;Р1'Иt'СМЕНТ'Ь. Гл. режис. ll. llиnuuupon·ъ.

Завтра Бенефисъ М. А. "остовцева. 
въ 1 раэъ предст. буд. «HEB1:tCTA ИЗЪ ВЕР-ПОТО».

ffевскlй, 
9s. 1

Сегодня и ежедневно НОВАЯ БОЕВАЯ ПРОГРАММА. 
1) Гр�шнички траги-фарсъ � 

J въ З д. С. Бiшои. 
2) Устрица 

пьеса въ 1 дt.йств. 
J перев. Н. А. З. Тел.: 6-11-27 

н 641-28. 

.,п,тияя петvчая мышь" 
J,ир 1'1. О. 1•AX�1A110ll0fi. Невскiй 98. 

На сценt. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 Nt 
Начало музыки с· 6 час. вечера. Въ саду ltn11.e: Обt.ды съ 
З часовъ дliя .ао 6 часовъ вечера. Ресторанъ открытъ до 
2 ч. н. Вх. въ сацъ 50 к. Касса откр. съ Iг ч. д•· }-Jач. спек 1 
въ 8% ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, эа tЭХ. въ садъ не пл.' 

нл л�ту. 
Теа'!,РЪ 1l! пoro;:ra... Тсатрш.пш:аlf]j тrрактиilш О'l'

.1пчно IIipИNИpИ.JaCЬ СЪ т1шъ обс.ООЯ'f1еЛЬiС11Еr01IЪ, Ч'ТО 
�.rя :ytC.IIrtXia щtша, нообхо;:r;юrь mюднасrь н-е толмю 
э те'.IШiЧеекiй, но П· .. тер1юлюричес.1tiй критерИt. И 
Э'ОО COOOIIЛIO l(:,IJrIT0fБ0'Д,ЛШIВIO ДIЛЯ 'В1 Я!Ь'!ItХЪ Jlffi'l'1HfiXЪ
·тN1тральm:ыхъ 11редпрiя1·Нi.

.Jimш:iй pei11,eprl'yapъ 1�yrщetorв011IIO О'Ш1mатюя о·гь
зшш.яrо, И) "П,ЮJ,ЗJI1ООаапгую P,.J :IЬ ВТ, ЭТТЮJЪ :IИ!ЧШ
и;гра_тъ жа,1ноое врtшя, оогда зpt.JJIЩe Д{)1ЛЖ1Н()
быть roo ПJ)ffiI!.'1yщe,cr.r.вiy .те1ГRJm1ъ, !ll-e уrш11.-шпощюrь,
11ю 11реброЩИ15tъ 11Fа1П1рюRонiя !IЮрВ.'Ь. Такъ �l()ЛЖ!IЮ
быть !111 rв.ъ ш:пт.ер,ес.а1Хъ rnyiбл!иiюlr, щшос,одЯЩ10й щСJВ"h
ж.итооя> ,пor..Il't душп,wо ЭIIOihnaioo rдня, �И 1В'Ь Jinre-
1 ооахъ -СШ\IИiХЪ ар11и,стонъ, ,н,ото·рыхъ пюш :о,::ер.:(1Iю
за,�ав.1ять .патужп,ва1Ть-ся п rютtть с·выше вс.якr01й
БJ)Ы B'f, СJIОЛШЬJIХ'Ь ·и· ГР,ЮIО3,1;RИХЪ c�-aJШPft€•CiIOIXТ,

пооташовка�хъ.
1Кон0ЧJпо, ,мы Э'ПЫП, ,;r," :х,атю1ъ ·�,'!{аза�тъ, что p,:,

Ji.юreн;iyffiшя -p,en·t1;.i1y,a.r·н1.я с: 1еп,с•r:ть. » ){Jt.1жn,a лс
rпть 1П ПJ)fШtJЯ•:ю фа г�,:}ВЫЙ Юl'П б.РИ·3К1Й КЪ фар,
f во1гу ха;ра1Кг2,ръ ню, ЕН вслк,ошъ ·C,Ч"l!fat c.1t;iyffi"ь
пред11ючит,ать ш �ы, с:с�:.'�ИJн:11ющiя дК:·е,;,ат-ут,шс,ль
Ъ jJ;;иfOOe'J'ЫO IJ:li 0011:Иf,Ia JЬ'НООТЬЮ, Н� ;I;1;J{'1;('bll1BJ1SJ-

. ШЩ�Й RЪ зpи;11v.lI0 О:хJ!GЫХЪ TJ}eOOвal:Iift С рr,�?ЗЛ·аJГО
н н.ащнп1i0н,на,rо ·BНilIJtaнiя. 

Вт. ИЗ'Jrt1 11Fюй щюпоrр.дi'И oom П()Jюж.енi,е IllptИJ-
1J1-tншю даже rкъ о-бше�о�туnльшъ <ще111а11ъ, rдt. 
.!f .. 'rя JЪ'llНИХЪ спектакле-ft MGifШO П()Д.Оирать З;('Olpl(}
пыi'f 1юм:e;:i,iiiпъrit реце.рrуарь, въ ШУrорооrь у 'В'а!СЪ 
·нe;wc·.11aJrБa ттъ. Драшу же, а· о,с,обJ:шоо траrедiю
tъ ел ж.е(.100RJЫШ. с.траС1rя·11и лучш-е при6еречь �ля
ЗЮ[Ы. 

Вопреки вьrок.а3аrнв:ьD1ъ ооображенiюгь, въ 
Та::в_рппоокооrъ са�у на-;щяхъ пpeJILO)•вe,c.ilи публ11r
к1;. ,сююrо... «Отедло» въ Q6н в.1еmной пое�таш_l()(Вl-
1\t. �По а1'1чmкаl'11с.Бой жарt, ·1и.ка:1 с�йч.а,с.ъ r,юnр1;.n-
тву·етъ iВfЬ Петроора�t, [\IO'I1JffiТЬ :ша illf,1mю1:mжiя 

<'т •. а-:;ти, в�:шр0tпJоо;rюrыя наши,1ш P,()tC Шс.1<1и..ш 
f�P

t
,;н,a ш-за:rяпiе� оог.1а��иrrееь, тюь.."ЮОО м ш)1r.rnr 

н-е-въшосmюе. Тр ·�о п с.ю1m1ъ 1Гa1l)JHI1Кa,1rъ. Изне
.моrая ОТЪ �f'{Х()ТЫ, обJР!К-а\ТL:СЯ DЪ ТJl"'&,е...1ы� ROCТIO-
Jlbl и �пtx:1r u, {)'"' аz.а.я ь пr.л.-m1ъ, м�::тьrвать IВЪ

1r-е;ги1че1ственшой поэt, на:чи11�ая ;:(,,:IИ!fРН'tйшiй 1ю1ю
.11огъ-

«Она ъrеня за му,ки nодообил.а». 
Ц,а,кю,е Y,il{Ъ 'l'У1гъ. па�стр;юнiе iИi ПОi;:(ъооrъ. iCrю

vвe бы ,0т;�;t.:1ать,ся да ,оброс.иlfь 1с.ъ с:ебя n,() и�ст.и;
нrв 1f!}liетущую T,liE0C'l'Ь кс1,п11mrа!.. ОтеЛ'JЮ, Яrо, 
Itai ctio, · Доо;�:ююла__..вы IОТ.mи.чл-ю ШIИIЩИ'ОО, ,к,ак.ъ OНJII
жwж�-уть Rl0 t0J!O;vbl[t0 l(Щ0НiИЧ0СIЮИ1ХЪ 11рtу•)Fфо.въ, 
CJ\10.JIЬiКO' ·EIOIOK)il'liIHИHIИ t.во·бод1ю ВЗ�ОIХ·нугь, ра.зо15,ла
Ч,И)IШIШ}�Ь п .х�:ге�бнrу,въ чего m5y;i;т, Пipl()IXJЭ:JИTt'JЫШ
ro IН.81 ,с:�r�Ж:юrъ вооАухt. А въ результатt---4б1\:J·ня
га Шек,GШ!!ръ пер�е�Е!ора'ЧIН'Вае111ся въ �вocfi 1IOO'IIJ't 
на ;1руюй �б(Ж'Ь ... 

Всt». 

�cs�IiJ rтc,тar1oskи. 
«Лента пюбви». 

(Къ бенефису Б. А. Глаголина 17-го iюля въ «Аква

рiумt.1>, 
С1 а,етъ этой в·2G::;юй фран�.цузсrюtl ко11е-.;(iп:,. 

ПJJина;�;1€ж,ащей перу �в,ухrь ,а1В'I10,ровъ-Шансn н 
Р1у, F;Ъ с:6щихъ чертахъ слt;(рощШ. Ли)юна;�;ный 
фа�·р.икап1·ъ )lу.1ин,о у,Grра�иваетъ завтрчшъ HG 
случаю пfе;:r,сwяще-й ова�дьбы <шю,ей ДО·Ч!арп Иво-п
пы tъ ,су;:(€.6ньшъ ел1ц()lваlfеле:мъ Пплу�бье. P.a,
;:ro пrый ;:�;ень нe1c,;1v:1:::i1fжo ,r.-..,rpaчa,riтcя визитю1ъ 
;1106,авницы Пилу�бье, г-жи Баше.:�епъ. 3.1:осчаст
·н�ый Ж1€/JИI'ХЪ ПЫ'l'а,ется 'К.ЭК'f,-JПиJ5уць {ШJ)!Э!Вад•JfТЬ llt()
дpyry ,ов,о:ихъ хо:юстыхъ ;�:ней, не 'ПОДОi3ръван, .tJTO

1и1 по,пали въ ша.шшъ, оо·оруж-енпый ;i: rя l{jIOI:m..a
кине•я,аrго,графич�ской "1ентьr-« А�д(шая прО1Пасп.».
ПаJ)Очк.а. шш.а,;�:аетъ па ленту въ весы�.а. риск.ова�11-
ную 11шнуту. Начинаетея дlJl'инпая серiя не�<Эраз:
мt�нНt. [lи.л;убье, 'Ч"Юбы 'Задерж..а.т'!, ·окан�.а"нную
.1енту, пре,вращается 1въ 1гввц.а 1шбарэ «К·ошачi 1
r.1:азъ». Г-;ка Баш01енъ также стар,ается зах.ва
тить .1енту, б�ая,с.ь, что :uужъ ш:пуч;ить псопр,О1Вар
жи�юе ;нжаз.атсю,,ствQ еа ·и::шtны. !Къ ·сча�стью, 
11r;;,,,1tyJJ'u'FЪ �t. IМ-т ь рашорпженiе о Rопфискац:и 
<'Пl�·;п rр1ф1rч·2СR(}Й> .1,енты, а Му.типо, ЧTGf[)bl ,(',Па·
с1•;1 честь зятя, щшбt.г.аетъ RЪ пщ:купу режиссf� а 
r,юre)laтorpa1ф.a.. \Rъ ре'Зу.1,1,татt-с)·пруrn Башr
.1епъ пр1ышря;ютсн, а Пп.1у'бье соч-етаетrя бран,п""' 
съ ,Ивонной . 
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• 

Т�Н//ФЕР/NЬ 
«1Невt.с1"1а изь :Вep-Пorrv». 

{ Къ бенефису .д. М. Ростовuева 17 iюля въ «Лtтнемъ 

Буффt». 

Фа,бу:ла 9110,й оперетты O;i;pa.iнc11 пс1:1'рсю:.N11 по 
ДO!CrfalГOЧJIIO !И3J31tiCTН(HliY тра�фаrретуi IOrrli8'P,e'Il()iЧJНblXЪ

не�оразум1иriit и, люlбовныхъ интригь, 3аitаичи,ваю
щихея, къ обще11у б:шrополучtю. 

:Qреш�стнал Роза, дочь 1ю�юнiа.льн,а,rо торюв
�ца Еи.rо, л1d6итъ м,а,л,о;д,0110 ди1ри,жер.а. ·и rо1шо,зи
тора Октава, :н,о, 'кашь ..это часто сл,учаетсн, ел ro
�.wre.1ь �rH1J11100rь ,о oo:rne выг01;�дюй m.aJ)Тiи ·и уж� 
,с,бt,щалъ ,ея руку пожи.�ю.му, iJажиrочнюrу 1юн:�.1и
те:Р-у, Бен;уа, п,о уши вЛ'ТG15и�вше11у,ея въ 'О;чд:рооо.
тельную д1ш:ушку. Рю,за ·въ о.тчаян·rи,. Ок:r·авъ на 
,евщанiи ей оообща.етъ, что ,el)ry ,о,бt,ща1JI:и поста- · 
.ви:гь въ 11ea'.i.1pt напи,санную юrъ с,перетту. Он r, 
: 'tебJУ.втеть СЦiВ"f, оредства, �и т,о,лд·а 001ецъ Розы, 
быть )Южетъ, с:\lи.1юетИВ'ИТ·<Ш. Нюо ньmгра1ъ вре
l)!_Я' то 1ько ДIQ ,слъ;т,ующаго :дня, когда су;т,Ъ'б:а его, 
опе,ретгы окончате�ьпо рtшитсл. РюГJа заявдяетъ 
отщу, ч·ю гу nея уже есть tбогатыlt жен.ихъ пари
jJiашшъ Жанъ-1Берна:ръ. Эrо юш Po:ia на:эыr,а,етъ 
ТО.'IЫ1Ю пошму, ЧТО OIIO Пffl)ВЬШЬ пришд·о ей въ 
,голову. Случайно ,въ 111аг.азинъ Р·и,го ,попа.;�:·аетт. :1IО
.ю;т,сй повъса, uocящili' тоже и:'trя Жана Бер:rар,а. 
P,rro 1юс,хлщепъ его прit.з;1,011ъ и, конечно 1Г''1РШ
:1rа:егъ его за жениха 1дюrч�п. Роза, 1С)1ущ0нна.я 1·а
� ·fi пеожидап@стыо

1 
вьшуж;�:епа играть 1tоме.;фо. 

Жапъ 1Берпаръ увлеюrется красотой Р,о.зы, 'И1 прп
r.r.аша0ТЪ ее ,съ ,отцомъ на праз:�;пиь.ъ ,въ па:хю�:),л·
шееся шшoдa;Jieity иi\11:.нiе c,вoefi ПО)1t.шашюй па 
арпсто,кратизм'В тетушr-i.и Фи1J:юrе1ы. 3;rhcь Риrо 
� 1 н пущей важностt пре,·е1�а-з.1Iяютъ 3:м-ерика.н-
1Сn:ю1ъ г0п.е'Jl'а�тm1ъ. i{>l()<зa 1rrю,Jt0.ч:жаетъ �разьшрыватr, 
IГ"Ъ ,себя невt�ту, Жана. Бернара1 съ которъпrъ ее 
б);;�:то бы связnТВа.€ТЬ ;�:аже uр·ш\Jючепiе въ а�втш1. -
611.тt.. Это вызываетъ ревп сть Отпа1J'.а, I{oropыit,
не зная� въ че:wь :дъ.10 ,въ гwввъ 'IIa измt.ннпцу,
IОТRазываетея отъ пеа. Въ по :i:t;i;нem. актt не;ю
разрrt'Нiе ,разъяrпя()т. н. Пp.n,'fltplИT,\'l'e'Iъ Октава

:и �Розы 1Вьrступае1.vь са-мъ .tffiaнъ Бернаръ1 юrк.ъ 
тла,вный 'ВИНОIВНIIЫtЪ ооей путаницы. Оперетта ок.:
тана 'П'ринлт.а.,---'И! старый Риrо охотно ·бла:гос.10-
,вляеть В.JПООJ1енн,ую 1Пар,о.чку. 

--�--------

a o 011 o r и tt e c к i й садъ.
6енефмсь Н. М. Антонова· 

Пооул.ярпую ъюзаiИIКу г. ·Вален'.I,1И!J:ЮОО, < Въ во.1-
1hrуахъ ·C".I'Pa1(1.['t0Й:» ОО3оiбоови,ли �на щенъ 3оол{)!шrче- _ 
,с;к.аrо ,саща для артоосrгичес.ки�хъ и11110Н!Иiнъ Н. �1. 
Ан.тооов,а. 

М,ож,етъ ПQ1tазатъся: стр,а1юньш1ъ, чю бенефицi
а1а.'l.'Ъ oc.т.aiн,Qlffif!;:\!i.l 1на так�й въ су,щ,1-:,оDтm ·нezш1alqJf,
'ГeJIЬJНJ()IЙ роли., ,:к.аJК.ъ &J11на1ЗИКУГЪ К{)!ко, i:o u10·.I;Яic,н,e,
n:e WГOOIY IМQ}IOH'U нами ВЪI с. баде'1ПЫХ'Ь,» ,CIIiQIC(Jl(}

J:,Ol:.',T.ЯXЪ г. ·Ап,rон:ава·, RIYI'OfPЫЯ, �ИШеJНJ-:.1{}, з�ъсь ОiПЪ

)�·Q!ГЬ лу.чше в,�е,rо rr.ро,явiИ!rь. :Ка'Къ rбы то R·И· было, 
г. А1нто,1пJ1ВЪ ишt..11ъ у,с.wхъ: осо1&rс�11ю пvп1раmr1Лся 
;rу'"611ть ти1шаююга II! J1ИJ)шa:шcrrh."1Иi, въ ,р,о.ти 'h'IO'Jl()
'Pi>II вьI1с 1.-упи.:rа г-жа Дез,и ..... Дю�рнъ. 

И1r11eipc1c1::l{}lп w п01-,1иrгеJ1ши1ц,еП П() обы1шов 1йю 
бы�,а г-ж·а I ара-ди·nъ (IНата,.,ти). 

С1rt�Ш1ыьюп" ба�ро,н,о,:11ъ �былъ г. Р�озенъ; а,1шшотъ 
r,сячеr,1ш 1ю е.ы11.1rъ nyбJIIИt)', и ;1y:trь го IC'!> Hюpoii 
г.ызва 1гь II.I)":IIНЫe a.П1шr11.))'II0:\tei1rrы- )

1Въ оnерт'т-Ь 1пrого вm.'а1впыхъ uу)1е�1хшъ, or.o
Ge:1юo "танцеаза.ч:ъныiХъ», ,ш это нmrJI ся оообш� 
отJ1fЧ1шгель1Iю_fi черrой поtтапооокъ &юл-ю1г1РI(}DКаrо 
с.а ;ха. В�rоргъ n-у6JЕИ1К,И� вьшвалъ та�н.ещъ апаш ff 
иштерес.�rо IСIЮ:\Ша'ПООаlНПЫЙ г .• lJОВ'И[ЩК:И!)[Ъ� п0tнр,а
вm.шсь r-iт,.a !Iакарова, и.зя;щ1ю та�пцова:вшан. 

А:р1ш1с11ы {Юв,люmо, ,съ rryбюrк.otl чос.тво,ва.тп бе
нефищiаmа поо1t В'Np,oro ;1tй ·твiл: r. Arr1".J1011ювy 
бЫlлп, 'Пv�н�е,се,ны цвt,ты п цt,1ыrые п 1а1нш. 

Змпе· 

f) МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф
Ф НОВОСТИ СЕЗОНА Ф
ф Пропается въкnнтоD,t,. •nб()8р+.мiяТеатt>("IВЪt. ф
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И СЦЕНИЧЕО{ОЙ БЫРАЗИТЕГ.ЬНОСТИ 1

Х.тz. Л. Исаw.l'еико-Совол.о:во:it 
Предметы преnодаванfя: ПЛАСТИНА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ Д

В
ИЖЕНIЙ (АНТИЧ· 

НА8), мим11на1 ритммчесная , ммнастина (сист. Жан. Даnьнроэ-ь), соnьфед·
жlо, .хоровое n1.нle, денnамацlя. Bc-t. предметы проходя r-ся въ орном-ь 
общеmъ nnaн1:. Нурс-ь nреподаванlя 2-3 г.1 смоrря no сn11собност11 учащих-

1ся. Принммаются nм� обоего попа II д1.ти съ 7·n1.т. возрас ra. 
Особь1й д-r.тскi класс'Ь пр1емныя испь1тан1я

отъ 1-15 сентября. 
Программы u ус:,овiя 11ысылают�я безn.1ат110. Съ требова11iями обращаться: до 1-го августа n11с .. •енно, по·.тt 1·го anгycra 
пис"менио • 1111ч110 въ б_v .!tll" оп, 1 О- 2 ч. д11я въ кавцелярilf) .Школы" (Иваяовс1tая 1f); та•-.. же можно в11дliт" обра38'W 

HJIIIHWX• д.1111 saнятiil 11ост�о•оа-.. XIITOHA, ГIIMHACTIIЧECHAГO н САНДАЛII. 
1 

� 

,х.л_онина ..,,, ..., 

- Дпрекцiн IИ)!пераТ()рс1шхъ театро-въ объ
лв.шетъ, чrо 2-й вз11ось по ьнементу на фран
цузсн:iе драматическiе спектакли сеоопъ 1915-
1 1 г. буJетъ принш1аться въ каооt. А1 ксащ
ртшскаrо теа1'}}а съ 11 час. утра ;i:o 9 час. 1;�:ня-1 
J . 19, 90, 21 ·л 22-то августа с. r. 

- 3авt;(ывающая п:юща;�:кюш для фnзиче
с1шхъ 1yIIJ)'a;f eJeнHf и игръ цf;тей .ro ;{v1vихъ 
ш�-ю.п просптъ Ir:шwтшъ, что оеrоJпя вь салу
Нар«тнаго АОМ3 С{Ю'ЮИТСЯ ежеГС�АНЬIЙ Аtтскiй 
праздн иь. 1Вхо.,1ъ в

ъ 

ецъ съ г.1авпаrо пщъ-
1щ1а стараго �цапiн. \Начало п iЩ:\НШiа въ 11 час. 
утра, кончав} ,въ 4 час. дня. 

- 3-й концерть на �вы т.аrвкt войны « Наши 
ТJU)феи» оостоитсн 00 ВТО.РНllКЪ, 21 iю.1.я. 

- Ди;рек.цiей «Музыкаль й д11а11ь » зак.110-
че,:тrь КОИ1'fiаить 'На п:р .;.1.СJгонщiи е'J{)•пъ еъ <ы1 �,
Е fi aJJ)гJrc11rюn Е. Г. Фnреста. Дебт<Утъ г-жи ФJ
Р ·г.а сс.еттпr·я въ ч\JИJt.». гдt а пrстка вь"' ту
ПJF

ГЬ nъ пavriи А:нп prri.cъ. 
- По шпщiатiiвJ; iДиректора парщныхъ уч1-

.п:щъ Петр: rра.:юкой rуб рпiп Д ,з,щва, въ Петро
ГJ,а!гt организуется дnя- пароцпыхъ уч1rтс\'Iей трехъ,
�rtснчны иуµсы игры на кнстрJ ентахь веrико
русскаl"t) о�нестра. Руr·.оnодит"ь кур юш бу;.1.0тъ 
сп в.ате;�ь IW т� рvсшшrо орг стра В. В. А1цре
въ. 31ишr т р тво на ;:rпаго ПfJJ()tr,вtщeнiя от1зьт

Раrт1, курсюrъ чб щфо въ 5.000 руб. 
- Въ II трогра,дъ веµнуr.ся rежиссеръ ,ш,...

rков 1-юй ,детучоfi .rыши » Ю. Х. DзЩI1DВскiй. Опъ 
r.ейча, ъ запять работой 'ПО ппсценировкt , Мерт
выхъ дуmъ» и пуш&ип каrо ,Графа Нv.лша».

Обt ,1шсцепиров�ки, пойдуть въ пре.,1с·rоящю1ъ ееза
нъ въ ,..1.Ieтyчefi мышп ». 

- Вч ipa вь Мосивt въ це�жви Т,р,ехъ Свя--
тите:.rеfi, fll\I10 у iК1р.ас:11ыхъ во1r, ь, въ np1иxv;гt ко

. rороп ;роДJГ.тся М. Ю. Лермонтовь, ThOt�Jt Jитургrи 
бы.1а ,ооооршена� панихида по ,e1..1yчaiio 74-й гощв
щшны ,со ;щн �лерги в 1И.'К.аrо поtэта. 

- 1Сегодrш въ теаtrра.Jьно:мъ общоотвt состо-
1псн зact:i�ie чr�;енnвь органJ13.ацiwнаго комите
та PC()JHк:cШCiiaro сьtзда щlшт :тrefi нарОАНато те
атра. На зас't;�:апiи ошшчательпо ръши'!'сн во
·ЩЮСЪ о вр,е.1еfш, . ко,г;�:а ;tюжепъ быть еозвапт,
съ'tз;�:ъ. 

На вь...ст�внt «Наши трофеи». 

.J' рцt()n111н я О- ,Н. .1eftxiтe,пiб ргс:�шя 0J)га:ш1зуетъ 
eiгro1,e;i:'h.1JЬ11ю по вrор1ишw1ъ тш�щерты па выставк1, 
оойны •На11шt тр,оtфе,и>. 

14 iю:тrя ,оо rгоя.1е..я: 2-й ко,1ще-.I)'УЬ �ъ проnрю1-
:\1000 IШШ"еJ)'!ЮЙ )rузыm. Бы 'll' 1IIСПО,1FН8ПЫ: трiо 
F-duг Се.нъ-СаlН•Са ;1,.1н ,ф()рг., ·Ь"PJlill'IGI и вiюоо
че:rш Иi трiо D-moll Ар,е-нскато- И,спо,"I,пЕл Jн.,ш въ 
трiо выvrупИJШ rг. Бafi, К.ращъ п Бе.r�.,, Jд 'СТQПВ-_ 
ruje,"a ШУ)ШЫХЪ аПJОДИl{ШеНТОВЪ. 

Очеш: поправи 1aiCI, с(mата .Тler{.1epa, хорош,� 
cыrpairпa:1 iПа a�rrPrt BJ. Бака :rеflпmюмъ. 

А1рiю IIзт" оперы , На.1ь ,п �алан,а1•л» А1р,еп,ека
Г{) и го же ролапсъ с:Счастr » cпt.:ia а11тл··тю1 
:Му3ыка:I1,tИfi 1�рю1ы В. Э. .10)1а 11юв1жая. 

ПJ�б JИJКИ бы:, л.п·:,rо. 
м. 
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11ЕРВ01{ЛАССНЫИ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 1 

г и г I Е н А I з 1' вт р 1' 1' И,
'' 

· 1 ОБ1.�Ы 11 
1 YЖII IIЫ. РОС 1{ OWH ЫЯ КОМНАТЫ. 

Дмитровt•кiй оереулокъ д. № 6. Телефовъ 421-41. 

PQPSJSJLCU &8111 

Ооозр-ан1е кинематоrрю Фовъ. 
<Тивотt». 

Ср,ед!Иi t1tИJНем1ш.r01,раiфовъ Н.е,в,�:шаrо про•сше�кта1 
< TJ1.00JИ1» 9аffi!И\Маеть ю�ообо�, пmожешi1е·. Не roнJI1fl)(jЬ 
за: ,пов'ИIНКШl'IШ, .вt�рнъ·е, за пе.рвьп1ъ э1tр�а�Iюлъ, юо
'IiорыЙI l(ШЛ,(}[ПЪ !И! :ряiДО:МЪ пред,ставл,еuъ �ОВ(К'ИШК} 
ма,бьnm Jfffil'D&М!Иь ,пюреюцiл «Т.ивю,и.» llре;{IПОЧ!ИIТа
етъ ;it0М101НiC'I1pИIJJ0Baть фJI1лымы, п,р,аща, вro.J)(}ro ек
:рана, !НIО зта1етуто дъйс..wИ"1'0Лъ11ю !ИН'Героо·ныя. 

iВ11()J>iOЙI экра:пъ ИJ:\t'ООГЪ ЗаJ· ,с()!оо!Й •110 nроmад1Н101е 
пpeiooryJIЩ\,CТOO, ЧФ() ООI'Ь даетъ 'В00'1ЮiI0INIOTЪ выб�о1-
р,а, 'И! RIИIНl0Ma''rorpaiфъ 9ТOll'O 'llИ!Шlt IМОЖетъ iИ'ЗЪ Ц'В
ла1rо ;pЩI.al у1же IIIiptOдeмi()!НIC.'.DJ)ll'P10JBa!Н'HЫxъ .11енrгъ 
пред1mавить ,своой публ:иlК'В в-<� .чу1чnпее. 

1Оь д,руrой� 1С1I1Ороны, заrгра1tJ1.ивая: ·rор,аздо меньше 
чtшъ 1t1111НJ0жатоI1р31фы пе�рваю эк.:ра1ша,, :u1a прt(жать 
IШрТШ!НЪ, <'11и�ю.ни» шtеть: ВОЗ�ЮЖНJ():С,ТЬ п,аsна
ч,ать 100;:rъie 1НИ13'к.у1:ю ;вх�гуто п.1ату, чtшъ �,_pi'yгie 
ЮИiНi0щ1mо11ра:фы НеЕ1окаrо прос.пек.та, а это об�с'го
wтелъ�с.тво бе3услоВtно "Воег�1а j�ЧiИIТЫIВа � :i Jrзвtrcт-
IIOЙ 'Чiа,е,тио П{JiС'М.lИП1елей �КИ'Не�rо. • 

1Въ пос.[tдоой IIip()II1paМMt ,Тм,воли�» 1цш:r.граль
ноо )I'ВС,'ТIО 3а!Н!И\МаtетЪ дipw�a <illЮIСЛЪ)НЯЯ ,РО•ЛЬ » въ 
ИiCIПO,JIHOObll! WffiЛJblШIOК!ИiXЪ арrи�с;швъ. ч увотво Та1t
та,, ,на.w�нl')lс,ть худQжествеmнато 'Е•кrса,, зwа,нiе 
с,це�1nиrчоо1ш .. '{ъ условИt - отл1иниrгелш�ыл черты 
иrra ЛЫFНIС,Ii,ИХЪ П,()IС,ТаJНIООЮКЪ. 

· vJjpaNa IC,М.OТJ)WI'<Ш (',Ъ 'ИНrере,оолъ, а лtе,та11r!ИI
;щ�отъ зprmre:тroo ПQДЛIИ�Rньrя: m,a1мa1.чf'ferкiя перrааtва
lНiя. [Въ 0'ЮlIЪ ОО"НОО.Пенi,и за,сл:уJ1t-:и�ва�еrь вп,п.:vrаniл 
IЮ1!Н!ЫЙ iЬ1Иm110Н1Н18tГО! 'l�3IГИI0Ia 33JIОЮЧ'И'J.lе1Л1ШJЬГЙ а1к
lЮJ))Ъ ш,е,сы. [Гe,JJ,ollfю1, выс1тпал па ,с.цеwв передъ 
пу,б.J!ПiМЙ, замt,ня тъ бута.форсrtiй вы rгрtлъ пa
c-гoлllЦIJfJJЪ, пу1б.'IlИ!Ка ж:е дуж1�11, чr:r:o Э'l1G тоr:гrыiо, 
бе3П0.Д()lбПаЯ 1ИГ}J31 rwJY.ГИICТRИI, ОГ,Т}lШП'ООЛЬПО 8,ППJО
;t1JI1руеть ея бездыхаlВ!оому трупу. 

Въ оогалыюfi nро1граш:�гв-,Же:н,nкiя n.nтери-
11ш» 100�дiя-фа1рс.ъ фюрш:ы (А. Ха1ю1,·,(ш-кю,въ», щ
Ill0 шзъ нашбо:�ъе удаJЧ;ныхъ RИJПюшroгpaф1Jiit1i ·с.:к!И:хъ 
ПJЮИ13:ОО;J;ОЩЙ ф&роо,ваrо ж.а!Н'J)а ПЖЗIЕ131НIНОЙ фабр.П!1Ш. 

3a1&JI1Ima&rъ програш1у ·С'.00.'IЬ попу я:р№ая В'Ь 
• паши ;J;НiИ XJIOII'ИЛ.a В(}0Н!НЪJIХЪ rообытiй- Аf!ГУСЬ.

Хроника. 
«Южпо-русоха.я Rи,IЮс.ту,;1iя) с. В. Ппсщ,ева 

за1юн<1FИ1Jа. поста:rrовкоП картиmv < Уш1же1юые 11 
<IОкорбJI'енtП,ые) (по рооt:а.'Ну Д001.'000с1�а110). На
цпихъ въ 0Jпш1ъ пзъ кiевсюпъ 1шнtпштогра14ювъ 
сооТО1F11Ся пробнюе ,е Ol!roТP�mиiie Э'Юfi Jенты. 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШiНИХЪ СКАЧЕКЪ. 

«Айрпmъ-.1а;r;а» 1500 р. 2 !В. 100 с. Ампфаресъ, 
Ве.1ь-Ами. 

900 .р. 2% в. Гунибъ, Гай;�;а, Ха(,1.жехапъ. 
Варье'Рн. 800 ]). 2 в. Рай-Птица, .1аrrа.рвикъ, С.11а:ва, 

Геймиръ, .'lаб.и;ршrrъ. 
Барьерн. 700 р. 2 в. Том.боля, Ва;�;астра, .'Iю:мш

паржъ, Шайтанъ, Импасъ. 
1200 tp. 2 л. 1 в. Жnn-Вла.зъ, :.\Inпmirъ, Ажуръ. 
Доб. 1000 р. 1 в. Дол.ъ, .Ти:з;�;ей,ка, 11рiумфпръ, 

Вризъ, :Ма.рrеланъ, Трiаюо, Проца. 
2000 jp,, 2 в. Неrропо:н'I'Ъ, Прол ев.ъ, Во:нъ-Тонъ 2-й. 
1000 р. Ко�б. 2 :в. Ная;�;а, Чшш-Ни!Ки, Ba1JI,J;a, Се;�;

ми:ца. 
1200 р. Ph JJ. Перначъ, Берсальере, Гулау:ръ, :М:о.н:

;r,еа.лъ, Салють, Ге�ката, Флисъ. 
00 р. 1 % .в,. Ha,rpelIL'l"Ь, Дау'l!е, Гло·бусъ 1-й, Ra[><e-

.1iя, Вита-Нуова, Bapia'l'Ь, Джер,с,и-.1и.1и, Шема.х.а, Ге-
вонтъ, О,1,а.1Шока, Бохь-Фа:мъ, Pymaii:, Л:ав,ровъ. 

700 р. Ph в. :Кара.бет,1.я, ДaiJ'o, Эв,ре;�.ика 1-.я, Гра
на, Мозею,-:Муссе, Iшеде.съ, Баба. 

Ган;:�.икапъ 900 ,р. 2 [В. iIIaлiii 3.23, Jlевартъ 3.12, 
Графъ 3.23, 1)>а.мъ 3.22, Эркеленщъ 3 29, Чихара 3.00, 
Пугачъ 3.18, Гур:манъ 3.09, Щеры 3.16, Гер�а 3.00. 

700 р. 1 % в. (.поорал.). Патnнrатъ, Веверл:и, 3юлей
к а� Ф atбi о,ла, 111е.дея, .A.Cll'pa. 

;:I,об. 700 р. 1 % в. Эльба, На)1юръ, :Июрать, .А.р)[е· 
нiя, Фа;�:rаберiя. 

Доб. 700 р. 2 л. 1 в. /Втrла,реалъ, Этеръ, Орнапо, 
Вiолетъ, К,о:нсуэлла. 

Доб. 1 � в. 700 р. .1аrу:на, Пп.ка,;т.шr.:rл, Неыи 2, 
Вербена, Чишизъ-Хапъ. 

Начало скачекъ въ 4 часа дня. 
------· .

ОРЕЛЕСТВЬIЯ, СВ'ВЖIЯ, ОЧАРОВАТЕJIЬНЬ�IЯ 
ЛИЦА. :ВАРХАТИШ'АЯ КОЖА и юнъm видъ. 

Онt. употребляють Дермоэонъ Д-ра Антона Мейеръ 
полуирt.nкiй. Этотъ лучшiй иремъ цля лиuа и рукъ 
абсолютно бе.эвреденъ, онъ цt.йствуетъ оживляюще, 
лнuо д-\!.лается свt.жимъ и бар:�tатистымъ въ очень 
кор<Уrнiй срокъ. Дермоаомъ д·ра Антона Мейеръ пр<•
дается во всt.хъ аптеl(ахъ, луч;.Jи&ъ аnтеt..арскихь 
и косметическнхъ "агазинахъ въ оригинальных-ь 3) 
rраммовы::к:ъ банкахъ. Для ускоренtq усп!н:а F�l'")
менuуется вымыть лицо 1:<IL'!ИM"t, ни6уп1:, неАтракьным-11 
мылоr,.,ъ. Лучше вс�го взять душистое мыло Дерм_. 

ас,нъ Т ·ёё �т::::ь��:,,. :� К::. 



6иржевыя сдt.nкм. 
ВЪ ПЕТРОГРАД'Ь. 

Вч ра r;1е�ры,а.1С1еь бо�1t1е !700йчшюе ur.w pae-11te, 
ою.rошrоо 1гъ :yi.1 учше1нiю, :rю [I;О-ш.ре,ыН/ у ,обороты 
J
1

e3lia"ЧJilli IШЫ" •П ·не !ВЬIХ0,1ЯТ'Ъ 1mЪ paGiiOKЪ е;щ
НJRЧП:Ы.ХЪ 'С1,1.t1.:ЮЬ."Ь· 

ъ фон;:�:авrи. у-с-.юйчИJОО. Ре.111та· 79. 70. 3а вы-
11.IГрьшmые займы IIIIJJ3,"11JJJJJ..И : l-553, II-405 1/�,
Ш-343 34. Съ ·в.а· ,ю-rой безъ �с.ущооr100111НЪ1Хъ пе
ре:шlшъ: фу.нт. сте1ы. 148.50, фрапш.и 54.50, 
шооцmсiя IIOJ)OOLЫ 7 8. 7 5. 

Изъ жeJlffiffiI<()l�O�IXЪ я'<113ь:nва.;г.и�: !Iосмвск.о
Казмнжiя 3 7 6, Вла;�,мrvавк.аоок.11I 2 3 3 5, РыfuиI,с.кiя 
250, Юго-Бостоmыя 195. СD,�111а1НJЫ ·Ctlвeip.o-Дo-1Nщ
r:iя 318. 

Оь ооцiя·11!11 ыооюr��е:с�кш�х·.в lбООШООJJь :вяло: 
Аэов(}IЮ-Дшrmюй 466, Py!crntiit 299, М�еЖJД�у;на:рю11ный 
31 О, Ча rrный 1316. Вm.ю та11tж )с.ъ аuщi'яшлr ?1е
)I<0.Iънь.nхъ баюю.въ: Б·ос;с;ара.ооко-Та1Б1рnчеtкiй 5 3 О, 
НИi.Кеrоро�сюо-Са,11�а1рс�кiй 580, По.1та,Е1с�кiй 530, 
ТуiЛ1:хжш 395, Харыоовскiй 360. 

Съ 'Н'01p'UfШЬiiWИ! 1)fа:.�1о;ф,,Я'J1юьно, uro yoтoй,q.JrnO, 
БзmIШООКiя .ст.аiрыя ,oщl,.,imlНЫ 580, sa аRцiп IНU'В'.аJГо 
BЪFllJ%Ka nmarr.и.'ГII 570. К.аооiйюшя 2050, Лia!lroзo:в
(Hviя 139112, Я,аш:т.аmrеваюя 148112 Р. Нефть 160. 
Т10рЪ-АrкоооuбRiя 11 о. 3а acrщi'lt Нобоо!Ь п.wатrmшп 
1040. 

Изъ )Л0':ГaJJI.J1yipr.D!110C!IiJИXЪ бюrnе ШKПI.EJJeifШIO ,е,ъ 
TyiJIЫЖ'Иl'IJI ,лtµ1ю,nроrка:тнью1iЩ обращаmшюmflсн ато 
558-.63. Ha'3ыJEa,:JJrn Бarparl!OIIJCJКiя 155%, Бoroe,J{)1в
c:i�iя 153 1h, SряНiсюя 131, v];онецrю-Юрьеш,с.кi н 
194, • .1.o(,r-8нic1-.iн 145, Лес«rер'ь 220, )I·а.1ьцоrn
(1кiя 210, !НШОО1Поль-lИарiупю.1,ыС1кiя 1691/z, ПapiJria:й
iНetшь 107, �I0Та�.тш.111I !Жiя 173 1,6, П,1IШJJ.0Вffi{iя: 104, 
Ба.1rг. -qзагоп стр. 6 , . д-о троИ!rе.IЬuыя 71, р
�10001-.iя 1361/2, Су..ruн<Ж.iя 113, П�11p.-rnagxжro
t11p0Jfl'. 95. 

Лоос.к.iя 4971/2, Роое. зo.,wronp. 481/2, .Jieнa• 
Го.тьдф.и.Jlj�<iъ 20.45. Itьrштьшmсiя 26.25-55-
40. Гр}1Ш0В!ШiЯ 90.

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ Ж. Д. 
ЛдJJIУtльс&ая IВЫручха [Ю 111'.ИiП1SDIЪ 1QбЩе(1.[!Ва 

В т�вюаооюой Ж-e.J1>300it ,;1.opomr тarwRe ОRаза-
• ась mже W(КОООЙ �а тоrъ же МЪСJЩЪ 1914 rода 
л соотави:ла 5.051-075 р. (6.039.981 р.). 

3ш первую 'I'р8ТЬ rща общоо'11ВООiъ ВЬFJУГiено 
1 .049. 712 р., 100 5.236.844 р. IМОО'ОО, Ч'ЮIЪ за 
'1'01'Ъ � ЩJО}16ЖJГОRЪ IВp0Jf IИF' 1914 ro�a. 

ЛЕНСКОЕ ЗОЛОЮПР .. Т-80. 
Работ а, na шv,ы�сжа,хъ Л181!шж:ашо зООiоrо-шрот ыш

л·е�пш аrо 11оварищеютва IJ]1pOДJOJtЖaffi1Ъ пpoтe:riia1т:r-,. 
iJIOJ)IJИllЛJШLO, :и рооу,з·ьтаты 1М IШI\001111,'В OJLaiJlOIП!piЯTНЫ· 

Съ 11 m 20 iюпш т. r. Il!Oi.Jf\'1Ч"€11IO зм'ОТа� 61 п. 
22 ф, 10 !3. 10 �. !Пр(УDИ!ВЪ 56 1n: 19 ф. 75 �. 87 д. 
3а тоть же 1IJЮШiе1л:1�tКЪ ;вipet.1-etIOИI 1914 1rод,а. 

,Оь ;нaчaiJ.Ia опеtрацi'И 1915 [XJW1 1В1а 20 iiooш1 Д()

быто 1пеС1КО1ВЪ 52.637 fЮУб· с. (1nъ 1914 ,г.-45.595 
:Юуtб. ,е.), �1.ЫТО If€IOIIOВЪ 37 .84 7 IКJYlб. •С,, (25.233 
1 у�б. Ю.), JIOJL'YЧOOD 30/ЛmlaJ 4 76 •П· 20 ф. 87 13. 16 �-, 
oo.m·t-e ч1шъ Uia "110 ,же чш1(iло 1914 OO;:\Jal IF.Пa 216 [I. 

24 ф. 14 з. 24 д. 
--�-----� 

COCliORHIE ХЛ'ЬБОВЪ. 
ll? д1()нооеriiюгь по-;�;атныхъ ин<шекrоро,въ, (Ю

сто,я.юе ()Зюrыхъ хлtlбовъ въ Евwпейскю.й Рооеiи 
къ 1 iюл.я ТIJ)0ДСТ.а!В-ЛЯется въ СJI'Вд'УЮЩемъ ВИ\'{Ъ: 

Изъ 604 у'kз;�;ю,въ EвJ){)пe·fi(jJIOЙ iPl()c,ci-и ози·:.'lrые 
1,хлtба ,ок.азалпсь !ВЪ ПЛОХ(Ш'Ь 1СО<iТОЯНiи дИШЬ въ 
9 fi,З.;raxъ. Изъ <J1й'альныхъ уъз.;�;овъ за искJIЮче
,.нiюrъ 85, расrю.1ож�нныхъ въ ра�йо1iъ ·ооенныхъ 
:;rtйствiй, 'Иi по к.оrорыжъ- свt..Д�1шiй пе доста�вл�
но, 03Иi\rые ,щюJНЩ,<iтв•шны ·въ 9 увздахъ, у;r,ов.1.l'е
Т.В()'РИте :�ьны въ 13·8 и х·о,роши въ 363, въ чи,слt 
FIOTGiJ)blXЪ 6 7 ,еъ от '1.'И·ЧНЬТ1:.'11И (}3ЮIЫЯ.И. 

Чт,о IК.аIОа�Я JIPOIBIЫX'Ь Х�ШСJВЪ, То() 'lll3'Ь 604 
yt;;;Il()iВЪ ЕвропеЙ(;КОЙ Рсесiи яр(}вые xrrtlб:a. х,о,j)о
ПУА' въ 19,8, 'П})И 119 JB3J.axъ съ ОТ.ШЧ-НiЫМИ хлt· 
�ба.ш у;ювлетвс,р,ительны Rъ 2601 псе.ре1;rст,веппы 
въ 13, плохи IВЪ 48 уtз.;rахъ. 

Уъз;�; В'!, же. въ ·KCYf рыхъ озюrь�е. 11 яровые 
х.тtlба: пахю,;r1я:тея йъ плохс11ъ •"'rоя1шr. насчиты-
,ваетс.я ·всеrо 1ишь 8: Горо:щюшr-.iй Че.рни-rовстюи
:губ., Ви.лепе1\Нi: ИJ Ви.rейс,\iй Ви1ен,с1шit гу·G., 
ГрошеRс1\iй В(}лко.-высс1:Шt. Сло1�ю1сr,iй и 00iкo:r1,-
1жifi 'Jl.PO]ИffiHЖOЙ губ., tП Вr-ща.всБiй, X,o.ЛIICБOfi г. 

______ ..,....,. __

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 
- ДиЕИR,ЕJндъ по акцiя:мъ Перваго Общества

nnдъt.зяныхь. iJieatmiыxъ путей m Рос. m а.а 1914 
го,:�;ъ будеть 1ы;�аваться сь 1 августа. �ruв11д .щ:�,ъ. 
Н,а/hЪ 11rо�в'!,стно, СОJСJТШВ'Jlястъ 3 ·р. 20 к. ·на arюtiю. 

- Кемиссiя о ковь�хъ желыныхь ir.,poraxь,
заБ пчJrвъ абсуж:,:�;енiе вс·пvоса о пr пycюrofi сп,;
с_о1нсетн t.lli'pпыxъ ж тf::шыхъ ::НФОГ'Ь, пр113Наnа 
въ пршгцпwt жепатеr.мtьtмь с0011уженiе новой же· 
п�одо,wжной rJllllit., ю1ъющеlt цъю.ю I азrрr:шть 
.ШII ПС1 а.11. ОGп В(}--в 1оrда,-Вятn.а. 



ОБОЗР"ВНIЕ 

ОЕГОДНJI 

Музыkальный -бечеръ. 
По;�,ъ ryщipa,в.memrorь А. П. А·ОЛ·АНОВА. 

J.Jipн y.чaitr.ci,и: IОСИФА ПРЕОСЪ (w:>illШЕЧ1е.пь), 

1. П. ЮРМАНЪ Сарфа�).

Исоолнено буАSТь:

1) Брюно.-Вст.уmенiе� 1&ъ mr. с. Меооюдю,ръ ».

2) Франкъ:-«Эрооъ m Iоо:шхм> СIИ'МФ. поо.:м:а.

3) Сень-са�нсъ.--1(Юн00'11ь Герюу'.теt0а1> ,СШIМJф.· 11юю1а..

4) Глазуиовъ.-Ю:т.rо�;ь Т,ру,ба�iраi 1И1 1:&шшс.1шя
ооренаща.

5) СоJювы,въ.--Всmуmrенiе· къ оо. (:Iоордеиiя».

6) �) ,Чайковскjй.�.---1.1\'.о�лъ�оолыш1л ntcm
\lll 6) 1Кодефру.а.---iКонцщmmьюй Э'11Ю'ДIЬ.

7) Сибепiусь.-V а1$е triste.
• 

8) Свендсенъ.-ilv�роwащ,юНШIЬrй маршъ.

3авtдывающiй оркестромъ С- А. Бейпезонь.

Начало въ 8 час. 10 мин. вечера-

Поt.3Аа АО Пав.11овска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 30 к., 
7 ч., 7 ч. 15 иив., 7 ч. 30 :и., 8 час. 20 хин. 

Иаъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 иия., 11 ч., 11 ч. 15 х., 
11 '1[, 30 Х., 11' Ч. 45 :М., 12 Ч. 10 .И., 12 Ч. 30 Х. В' В'Ь 

l '1[&{:'Ь иочи. 

_,,������;;;;,;;;;;;;;;;� 

м. сокоповъ. 
Предлагаетъ по фаfiричпыl\tЪ ц'h
вамъ сл'kю·ющfе е,о eoJlтa часовъ, 
пиво вмъ , ,,чоо провi.ревоые 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Отальв.муж. часы отъ З р. 50 к. до 28 р. 

• дам. • • � • - • • 25 • 
Серебр. муж. часы on 7 р 50 к. доз� р 

• дам. • • 6 • 7 5 • • 2 5 • 
ЗО!!ОТ, мунt. часы ОТЪ 32 р ДО 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
М:аrааввы в мас1·ерекfа часов,., 

вол ото, серебро в бр1шлiавты 
Невскiй 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Ten. 55-89. 

ТЕАТР О В Ъ. 9 

Зрительный залъ и народнан аудитор/в имени Его Имnе
раторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Оilьденбургскаго. 
Оnервой труппой попечптельGтва, по;�;ъ управлевiеиъ 

сопста Ero Величества Н. Н. Фиrнера. 
СЕГОДНЯ 

Представ.1ено будетъ: 

ПИКОВАЯ ДАМА 
hepa а1, 8-хъ '-· • 7 иарпваrь, Vf8. П. И. Чаiковскаrе. 
fe&C'!"J, МоАеста Чаltковскаге (ва сюжетъ А. С. Пуwк11на ). 

"'t.lствующ/я .11ица 1-.. enept.: 
Герх� , ........ , .....•...... r. Рождественскi�. 
Граф1, Toxc:кii. • ..••.••••.•••.. г. Каченовск/А. 
К...u :ВxeЦJdi. . ................ г. Бастьнновъ. 
11.auwolril . . .............. , . r. Ш •1.1овъ. 
0JPD'II ...•..•....•.... , • • • • . . . г. Ксавицкiй. 
Графи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Стефановичъ. 
Jna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Маркова. 
По,... .......... , ........... , .. r-жа Ардъ, 
Гт-ер.11ипа . . ................ , г-жа Харитонова. 
llapfl(OИ . , .................. , г. Мал юга. 
Ч&ПШсJti.1 . . ................. , r. Шапиро. 
Горь,яu М111Па .• •.•••••... •• , • г-жа Гудкова. 
Р&С11ор�е:п. • • .••.••••..•. ..• г. Взеров1,. 

"t.iiствующlя лица въ мнтермеАf м. 
llршва . . ..................... r-жа Феррари. 
Иuоно� • • ••.••••.•••.••..•• г-жа Ардъ • 
l•aтoro� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Каченовскii. 

Ка.п0J1Ьм;�йие:рrь М. М. Голинкинъ. 
На.ча.10 въ 8 час. веч. 

Пикован дама, Тоиокi:й, вс'11J)tмсь съ товарища.ив на 
rу.1.я:яьt въ Лtтнеиъ саду, ра.зска.зыва.етъ ииъ, какъ ста
рухt rрафинt въ мо.1одые rо.ды, за одво с,видаиiе, по
моrъ отыrраться :какой-то rрафъ, с-ообщивъ ей три без
проиrрышныя :карты. Графиня втотъ секретъ открь1.1а 
иужу и, кроn пеrо, ещ,е одному :красавцу, яо eii rро
зитъ опас.пос'I'ь умереть, ес.tи она откроетъ зту тайну 
еще третьему JtDЩy. Разсказъ этотъ с.1ышитъ :мо;�одой 
бtдвый офицеръ, Гериапъ, жаждущiй боrатства. Гериа.въ 
в.1юбJ1евъ во FНуч.ку rрафинп, Лизу. Однажды вечером'Ь 
овъ внезапно авJ1яется 1,ъ пей я объясняется въ .Jiюбви. 
Лиза поддается увtревiяиъ и КJ1ЛТ11амъ Германа. и дасrь 
ему к.в.ючъ отъ две,р.и, ведущей въ с.пuьпю rрафи:пи, че
резъ RОторую онъ можетъ проаикяуть въ ея комнату. Гер
МD.НЪ проникаетъ въ спа:тьню rрафивв и, вспоминая исто
рiю съ карта.ми, у:м:оmетъ старуху осчасТJiивить ero о�
крытiемъ тайны трехъ безпроиrрышныхъ :картъ, no та 
упорно ::м:онитъ. Ге,р:манъ прибf.rаетъ :къ yrpoзt и nынв
ма.етъ пистодетъ. Старуха отъ испуга уиираетъ. Пр.изра:къ 
умершей rрафnпи Я.ВJI.Яетс.я потомъ Гер::м:аIIу и вазываетъ 
ему три безпроиrрыmных:ъ :карты. Тройку, семерку и ту
за. Между тt:м:ъ, Лиза на 3пмней кававкf. ждетъ Германа 
Онъ является яа свпда.нiе, во ero безсвязяая рtчь, дивiй 
хохотъ и ввезап:вый уходъ убtж,]iаетъ ее въ су:масшест.вiи 
Гер11ана. Съ rоря опа бросается въ Неву. Герма.яъ при
ходитъ въ КJr.убъ и яач:ипаеть иrратъ, снача.J[а счаст.nmо: 
тройка и семерка даютъ ему боnшiе :кymn. Онъ ставит" 
па третью безпроиrрыпmую карту-иа туза всю суvку, 
яо, вмtсто туза, открывается ШJ]{Оnал дама, въ :которой 
разстроенное nоображеяiе Геръ.fана, пuражеяяаrо веожи
даввымъ проиrрышеиъ, вщитъ r1я::.лщее на яеrо съ 
нt.иым.ъ укороиъ .шцо покойной rрафипи. Иахучеввыi 
мозrъ Германа не вьцержпваетъ этоrо потрясепiя и оит. 
оковчате.1ьно сходптъ С'Ь уха. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ"!'». 
Опсктаю1ь р;раматпческой трУJIПЫ ПопечптеnсТI1а ПОАЪ 

упра.вл. А. Я. Алексt.ева. 

СЕГОДНЯ. 
Представ.1ево будетъ: 

БЕЗЪ вн111.1 В11ПОВ1'ТЫЕ 
Ko:we.1iв В'Ь 4-хъ 1., А. Н. Островскаrо. 

'.bllCTBYIOЩIЯ .1ИЦА: 
_J.-lбовъ Ива11овна (�&.11ЛJ& ) 
Е.Jева И:ва.вовпа 1{.ручвmmа ) 

1-жа РайАЫна,

ТаJКа Ил.ивишва Ше.1а.впва, ен 
П()�уrа • • . • • • . . . . . • . . . . ..... r-жа Гарина. 

Гpwropii .lыtOOJll'l'Ь .М:уров'Ь • • . . . . r. Рязанuевъ. 
Грвгорiй Пев-) Артисты провmщi· 

IIUOBЪ ) &.IЬП&rО тe-
fПwara ) атра 
Пw.1ъ Оrраюнып Ду,uхявъ, боrа-

r Морвиль. 

r. Коч уговъ.

тыi vмрпв1, . . . . . . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Rna П&В.1ооша Корипкина, актрщ·а r-жа Бtлино. 
Петя Ми.Jо:вооро:въ, Пеtр:ВЫЙ �юоо:в-

lПIХ'Ь • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • r. Лиnатьевъ. 
АрЕа Гuчпа .. · .............. r-жа Мирс,вичъ. 
Amrymкa, rорвв'l11ая Отрадппой . . . г-жа Барналоnа. 
Ивавъ , c.iyra в1, r1>Стш11щl; · · . . . . r. Васильевъ. 

Ре21111ССеръ И, Г. Мирскll. 

Нача.10 въ 8 час. :вечера. 

Безъ вины виноватые. Дtiicтвie происходитъ :въ ве-
60.1ьшо ъ уf;вАко ъ ropoдt. Сшшатичная, яо бtдиая дt
:вушха. Отра,I.ИВа. находите.я въ с:влап съ м:епи•ъ чивоь
mutомъ Муровымъ. У п.пхъ--..ребевокъ, отда.пвыii па. :вос
nптанiе ха.кой-то жевщm. Без лтежвое счастье .1юбя
ще11 ,1:1!,вушкп :вр;руrъ рушится из fшoii :Мурова, который 
собирается жевптъсн па боrатой no,цpyrt Оrрадпвой. 
0АВОВре еШiо съ пввtстiе:иъ объ ШJ tвt .110бЮLаrо че.10-
.вflка. Отра�ппоii сообщаютъ я о с:м:ертп ребевха-сьша. 
Оrра;1.пва, разбита.я rоре:мъ, покщаетъ родпой rоро,цъ, 
что'ы не :fimaтъ счастью :Муро:ва. Лроходптъ 20 .1ilтъ, 
Orp ива llOCТYJ]nзa па сцену, сдtла.mсь пв:вtствоii: ар
т•('n.ой. Гастро.шруя .въ про:&пвцiи, ов:а nрitажаетъ в 
J1'Ъ ро;�.пой ropo ъ. Ова .всnошшаетъ .ir.ueкoe прош.rое n 
рf;шаетъ посtтпть :м:оrп.rу с.воеrо ребенка, во с.rучайвn 
ова. узвастъ, что се ){l[Стпфицирова.1и въ свое время, что 
сьшъ ея ве умеръ, а жп:въ. ГАt в кахъ, викrо не аваетъ. 
Въ tстной труппf; П&.ХОДП'l'СЯ о.щn;ой актеръ Неава:м:овъ, 
тuа.птпrвал, буйвая rо.1ова. Ояъ-пеааковво-,рождев.яыii. 
Эти}П, обсто.ятеnст.вохъ хочетъ :восnо.rъзоватъся иilствая 
:в.1астъ, чтобы .выс.1атъ с:СR&ПДа.ж.пстас изъ rорода. Кручи
в:п.на, поин.я:, что и ел сывъ, неизвtство rдt находящiйс.я, 
коЖ6'1'Ъ очутиться .въ тахо)('Ъ же пожожевiп, nрИВШ(&еlrЪ 
въ cy,V,бt Негва.кова rорнчее участiе, ПОИШ(О :воu ще
петИ.IЬнаrо юноши. Овъ относ.втся ;,;аже враждебно хъ 
своеi застушшцt, тахъ :ка:къ про нее rоворяrъ, что и ова 
бросша овоеrо сыва, R&R'Ь родnтеш бросв.1п ero. На 
звано ъ ужпвt, :въ честь rа.стро �пm Кручввипой, Незва
:м:овъ 111, похупъл:по)('Ъ :видt проиав()СИТ'Ь яз:вите.n,вый тоотъ 
за xa.тepeii, бросающпхъ свовхъ А»тей па nроизвоn су1..ь
бы, при чеn .въ постуш1евiп сры.ваетъ съ себя :м:едuювъ 
ст. цtпочхой, оставшiйсн у nero О'IЪ веиз:вtствыхъ ежу ро
�жеi. Кру чивива пор;вюrаетъ :ыеАа.tьоFЬ в узваеть въ 
ВевяDо.вt с:воеrо съmа. 

ТЕАТР О В Ъ. М 2817 

Jf231 
Г9�т11н.ЦвgР 

no GAaoeo ... 
n n м i 1"1. 

ПОСЛ'&ДНIЯ 

новости 

Парижа и Лондона 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБl<И ВЕРХН. и НИЖН. 
БЛУЗЫ, 

КАПОТЫ, ИАТИВ8, 
Б'l>ЛЬЕ и ЧУЛl{И. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
=ГД� Б.ЪIВАЮТЪ=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 
за за6mраkом'Ь обЬlом'Ь u ужuиом'Ь? 

ВЪ РЕСТО.РАНЪ 

5. �- toko1\osa
ул. Гоrолн, J.3. 

i КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НА6ИНЕТЫ 
Тел., �'i-35, 29-20, в 182-22. ---

•••••••••••••••• •••••••••••••••• 

новrьншнхь мзя щ.ФАсоновъ 
ЛОСЛIЪДНIЯ п А РН ЖАi,lОДЕЛН 

ПРIЕМЪ 3АНА30ВЪ 

ФРАНЦ'f3СН,Е Плдстнко 
' 

l!ЯЗАННЫ[ 

НОРСЕТЫ� 
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r;� -�.t 

dU�-' • •  
. r т аврическiй садъ. 

Труппою артистnвъ Попечительства 
Оеrод:яя пре,п:ста.пе.в:о бу.w;етъ: • 

Власть Тьмь1 
или КОГОТОКЪ УВЯЗЪ, ВСЕЙ ПТИЧ Ко ПРОПАСТЬ. 

)(р&)[а въ 5 JJ;., :rp. Л. П. То.11стого. 
Д-вйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Петръ боrа.тый иужъ •.• , ......... ,,, .r. Серrt.евъ. 
A.mwu, ero жева . • . . • • . • . • • • • • . r-жа Прокофьева, 
АкуJШНа, дочь Петра ..........•.. rжа Дестомбъ. 
.А11JОТ&а, B1'QPU дочь ..••• , • • . • • • r-жа Андреева. 
НИIШr&, иr.ь р·а.6о'1'11Пъ ••••• , • • . • г, Ска.рятинъ 
Ахв1,, ОТец'Ь Н.хпы . , . . . . . . . . . 1. Шабельскi" 
�{ 

n, 
атреиа, •ro же-иа . • . . • . . • • . . • . • г-жа Гусева. 

Марша · · · · · · · · · · · · ....... , . . . . г .жа Анненская 
Кр1а, сосt.,;ка . . . . . . . • . . . • • . • • • г-жа Агренева. • 
Марфа, 6естра Петра . . . . . . . . . . . -1f<.a Тимофt.ева. 
МитрИ'ГЬ, старикъ работnmп, ..... r. Малыгинъ. 
Cooil,1;1'a • ·. ·, •....••.. , •••••..•• жа Тимофt.ева. 
l -11 ) i1,tв- ( r-жа Аrренева. 
2-я ) sи ( r-жа Черепова. 
Урцвикъ .............•........ г. Ячменниковъ. 
!{fЖ'Ь Иа.ривы . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Хохловъ. 
Иввоа'Пl!К1, . . • • • . . • • . • • . . . • . . . . . г. Колотиловъ. 
ДpJJRR& • • • • • • • • • ·., •••••••..••• г. Волковъ 11. 
Свuа ......................... -жа Черепова 
j 

• 

Rе.:вихт. AJIJ.IUJ,I • • • • • • • • • • • • • • • г. Лепеwа. 
Оrароск . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . r. Гавриловъ. 

ГоСR, ба.бы, дt.в:к.и, П&f)НИ, народъ ва сваJJ:ьбt. 
Режи.ссеръ И. Г. Ми.рскiй. 

Начало въ 8 ча,с. вечера. 
Власть тьмы. Д. I. Анисья, жена боrатаrо мужика 

Петра, по.1юби.1а своего работника Никиту. ПослtАВiй 
находится въ связи съ дtвуmкой Мариной, поче)Q' 
Аки:мъ, о·rецъ Никиты, и хочетъ женить своего сына па 
вrой дtвушнt. Однако, противъ втоrо возстаетъ Матре
на, мать Никиты, опа надtется, что Нихита, no смерти 
болtзвевпаrо Петра, жените.я па богатой Анисьt. Ма, 
трепа. )l;аеть Анпсьt ядъ, съ )101�1ощью котораrо :можно 
ускорить с:м:ертъ Петра. Д. П. Ядъ, давпыii Матреной 
испоmнеrъ свое павначевiе-Петръ умираетъ, Анисъ� 
nохпщаетъ деньги у :мертваrо уже Петра и от,в;аетъ ихъ 
па сохрапевiе Никитt. Д. Ш. Никита жепи.1сн па 
Анпсьt, но стаJ1ъ пьянствовать. Вскорt онъ соблазпнетъ 
падчерицу своей жены, Акухину. Б.1ахочестивый Акимъ 
nocxt ссоры съ сыномъ отказы:аается отъ него. 
Д. IV'. Отпоmенiя Никиты съ АкуJ1ивой довежи 
до т ro, что пос.1tдн.ян дoJimнa стать матерью. 
Между тtмъ, являются сватать ее. Во время се
:мейваrо торжества по этому случаю, Аку.1ива почув
ствоваJ1а приступы родовъ и удаJ1в.1ась въ амбаръ ро· 
жать. Равдаются крики роженицы п новорождевпаrо. 
Матрена и Анвсъя въшуждаютъ Никиту убить ребенка, 
прижитаrо и:м:ъ съ Акулиной. Анюта, ма.1снъ:ка.я оостра 
Аку.швы, предчувствуетъ, что совершаете.я вtчто ужа.с
пое. Мurричъ работвикъ у Никиты, ее успокаиваеть. 
Д. V. Блаrос.1ов.1енiе Аву.1ипы. С.1rучайпая встрtча Ни
киты съ Матt1евой вывываетъ душевную тоску, отча
sшiе. Никита вамtрепъ покончить съ собой, по пр'ИХОДЪ 
:матери хtшаетъ ему испо.шитъ вамtревiе. Не бrочи 
въ состояпiи бохiе бороться съ уrрызевiемъ со11tсти, 
овъ кается пере,в;ъ яа.родо:иъ въ своихъ преrрimеяiяхъ. 

rи !l!д!J t�б�!д�м� п ll;
[ 
]!!�· 

Трикотаll{иые дt.тскiе костю14ы. 

:ЕО. TOTJZИIJ7,. Тел,!':). 49-36. 

Пerporp., BJ11�1мiptкiA, 2 yr. llев�к. 

ТЕАТР О В Ъ. 11 

Лtтн-iй Малый Театръ 

�-
"' о 

(Каменоостровсkiй пр., 10). 
СЕГОДНЯ: 

1Iредстав.1еио будетъ: 

l\L[ ой :в э :в :и: 
Комедiя въ 3 дtiiствiнхъ Марrариtы Майо. 

Пер. М. А. Потапенко, 
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Джи:м:ми Скоттъ . . . . . ......... г. Глаrолинъ. 
Вилья:мъ Гарри�сонъ r. М уравьевъ.
ГеВJри, :метръ д отель . . . ........ г. Ми•новъ 
Полис:менъ . . . . . . . ........... г. Андреев�-

Бурлакъ. 
Джонъ . . . . . . �. . . . . . . . . . . . . . . r. Донской. 
Кетrи Гар,риссовъ . . . . . ....... г-жа Валерская. 
Маджи С:коттъ . . . . . ........... г-жа Гринева. 
Миссъ Петтинтонъ . . . . . . . . . . . . r-жа Самой.повмчь... 
Модъ . . . . . . . ................ г-жа Туиаwенскав •. 
3оэ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Абрамова. 

Главный режпссеръ М. П. Муравьевъ. 
Нача.10 въ 8% час. вечера. 

Мой Бэби. Счастье влюб.1енныхъ суnруrовъ Ви.1:rь.
dа и Кетти Гарриссопъ омраче.во хеrкомыс.:riемъ ио.10-
�оi жены, совершенно, впрочехъ, невияпахо свойствL 
Тtмъ _пе иепtе нах.1бвпостъ Кетти къ :ма.1евъкой супру
жескои .1жи-приводить ее, хъ пеnрiятвы:иъ пос.1tдствiя11ъ. 
Uпа ие хочетъ привпатьс.я мужу, съ хtмъ аа.втраха.1а
въ ресторавt, и ВиJ1.1ы1мъ сходитъ съ ума оть ревности.,. 

тогда какъ соnе,р:н.иномъ его яв..1.яется друrъ дtт
отва Кетти-Джимми С:коттъ, :къ которому она питаетъ. 
qистую прИI1язавпость сестры:. Не добившись правды 
JJабtшевпый Ви.1.1ъямъ, въ noroвt ва таинстве�ыхъ ве: 
1ва.хо:мцехъ1 у1,ажаетъ отъ жены. Кетти въ по.mо:м.ъ отча.
янiи. но·жепа Джимм12, пре�iимчива.я Merrи совt.туетъ. 
ei сыrратъ па да.впо и тщетно жаждущuъ 'примtвепiа. 
родитеn.скихъ чувствахъ Гарриссона и, объявивъ себа 
ожщ1;ающей ребенка, усывовитъ ·ребев::ка, взятаrо изъ.. 
.�;tтс�ихъ яс:rей. Кетти съ ра.достъю corлamae,rcя. На де
внтыи мtсяцъ Ви.1nямъ по.1учаетъ О'М, Джимми те.1еrра11-
11у съ иввtщевiемъ о рождевiи сьrва и JJосторжеяво спil
mитъ къ жепt. Но юебеп:ка пе :vспtваютъ �оставить X'l>
ero прИщ�у и па Д{)JrIO всt.хъ троихъ ва.rоворщи::ковъ
Кетrи, Merrи и Джим·.�и-приходится мае-са хжопоn, 1t 
•а'11l)удвевiй. Въ тородя:хъ Джимми утащиrь изъ ае.1е•
ребеапtа. бевъ cor.1aciя ero пастоr.щt1й матери и о:ва же.1а
етъ, во что бы то ни ста.1п, по.rучя,·f. ero обраmо. Тоrд• 
roro. же вхоnо.1уч:паrо _д�:м:хи, не въmослщаrо rpf�'Ь
Аtтеи, посыхаютъ--таuомъ отъ Вил.1ьяиа копечяо-в._ 
вто.рыиъ ребенхомъ къ какой-то прач::кt. Но nерва.то вtt 
удается увести и Вижnя:иъ считаетъ себя счаст.пm11JП,. 
отцо:иъ двухъ •а.n.чиковъ. Одпа:ко ребево:къ пр&Ч1U1, ..._ 
ужасу Кетти и ММ'l'и, оказЫ11аетс.я дtвоч::кой. Тtr.ь 11е-
11евtе опt равсчитьmаЮ'l"Ь продыжать свой обкun. и,. 
та.къ &&:къ ва первЬl)(Ъ реб.еп:ко:мъ m�.t.яется рв.въ.яре-� 
иа яооаковпа.rо похитите.1s: Джимии пача.п.вица аоаd-
11:исс1, Пети:ктоВ'Ь. то Merrи, ва Вi1Вмiвiемъ ииоrо ха
ден:ца, отпра.в.1.яетс.я :къ прачиil ва второй дiвопоl. · 
Кетти и Джих:ки IВЬJдU>ТЪ Вишл:ху ЮIССЪ Пе:ти::&'ЮОо 
ва. спа.mедшую :корХПИЦJ. Въ реауп.татf� :всi !'Р• 
r,·бевкэ попа;tаютса ва. r.1а.в& Га.рриссову и ero J11ipa
юrь, :по все вто�о дilти. Оиъ б.1ажехствуетъ, ио 'JPtl· 
боваms: ХИСС'Ь ПетmtтОВ'» '8: жеищив:ьr, DOC.l&ИJ{Oi �·
ROIO разъяси.яmъ еиу споо.n)l;П):ю :въ ЖИВИJI:. �о.., •• 
аевы, иотара.я, яавсеrда иuечивmис:ь О'1"1, вт:коJО1Рlа,. 
хочетъ тепер:ь иа сах.Gхъ Aid имытатъ X&'l'epJl:&eZJ» 
.1юбовь. Виuь.аn обеЮiеч:и:ва.етъ своиn с�». 
воэвращаетъ ихъ по пpивqazaoC'l'JI в 1tUВКOAJ1118 .,... 
щae'l."I. Rетrв. 
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Дмрекцiя с. Н. Новикова. 

Сеrо,J.Ня лродста.в1ено будеТ'Ь: 

.Въ оолхаrъ страстей 
Опер. ыозаика :въ 3-хъ ;i;., соч. В. Валентмнова. 

ПостmIО:ВБа rл. pemuc. М. И. Иригель. 
Д"ЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Иваиъ Мороmкинъ, р;иревторъ бав.каr. Данильскiii. 
Ната.rи, ero жена ..•.....•...... г-жа Сара-Линъ 
Анна, ero оот·ра ................ r-жа Самохвалова. 
&шка, баронъ ....... ............ r Розенъ. 
Софи, el'O жена ..............•.. г:жа Гремина. 
Нюра, ученица .•.•.•••.••...•.. г-жа Деэи-Дорнъ. 
&око, r.имназистъ ............... r. 1\нтоновъ. 
Борвсъ, кузеиъ Ната.tи • • . • . . . . . • r. А11ексанАровси1il. 
.&fпавn, ero прiятеn ..........• г. Чугаевъ. 
..Iaкei . . ....................... г. Шаровъ. 

Студ.енты, :военные, ;�;амы, учешш.и, прис.туrа 
Г.1. режиссеръ М. И. Иригепь. 

Г.J:. юшелы�:ейстеръ А. Б. Випинсиiй. 
Ha'luo :въ 8% часо:въ :вечера. 

е" .. анu1о страстеl. Ната.m-жева �ректора бuu 
)Iорошивна. Моло;�;а.я жоощина жэ..жц.етъ n:юбви и счастья. 
Нсеrо t'Nro ве n состо.пdв el А&ТЪ ХJЖЪ, етоn са
ревыdl, nвocomiйca Жf11Р'Ъ, uoтepnmii способ•� 
n счаст1н.оl семейной жвавв. И Натuв ври.х�8'fС• 
•скат• .1юбвв ва сторовi... В-ь пщi Бориса, xo.1o_iorc
1rp&ewвaro юво1DJ1, она вахоА.,... caot <;чаr,тье. Чтобы ,xa
lED&&W Бориса ве бросuвсъ м. r1аза, Ilaтuв вы_.,.,..
ero аа CJtnero иузма. Теперь ова, ве сnсвя.ас�. пв )(J11tt.,
анаяuок.ы.r:ь, отирыто в&р:куеn съ ш-ь, нааа.ажu�
e"cn.en. Но ВО'l".Ь ва cдS11J появ111етсл бароn фolr'r
К�uъка, протимыi старвче•ъ, со своей красав.11цеi &&
воl Софи, е:кучающоi одвообрааiеn свiтсхоl anq •
88tJщei разв.!ечеиii, кото�,ы:n пе n состопiе уа• A&n
-ев суцруn-бароП'Ь. Варо:кеса яаuра.в1яеn всt чарw
аепскuо кокетства па ирасП11аzо Бс.р11са • yue&&eт'l
�r•. ПосзiАвil, з.абьm1, 1юбов• Пата.о, Dct JU.-Пhl,
ywipeш, бросаетса въ об-ьлnя б�ровессы. 06'i. •a•id
-ya11aon Пата.п, в АJЯ J)l,ов1етворепiв пpe,1.1arae-D бapo
,ucci Ap&nc• ва AJBJB. Во 1tpe•• вctn ilТИП. yв.1e•nil,
. ..рааыrравmпс• стра.стей" б11Jan JCD.Jeuo rхажи:вuт.

а rчemrпei Пюроl, утtш&еТ'Ь п >жи.tJю в.10111 Ащ, 
,IIOТ!)pU беввцеан •.1ю6.rева n rwxu.a.8C'l'a Косо, •• • 
·ryn. веу,1ача. Ста.рва .ВСi O'f88pr&JOТЪ В ОП'Ь В'Ь tт
ЧIJUJiR pimr.eть отравиться. По,1-ь ввдок'Ь я;�.а пpurren
1:opnca-Mпiun .1,aen бароПJ a!II.rulcaoi со111 • on,
11:ou·'lno, остается ж11тъ. :Меж.:tJ r.J11o, отсутствiе llaтa.rи
• Софи бwо захiчеао кrж1ояхп в оnи отпрuuкс�. аа
роаыокв ш. Коца ,м}'Э.JЛВТХВ бши ваiцевы, все бшс,
уже у1ажево 11ирвы11"1о П}'1еn: Бор� естuс• 1юбое-
10мх-ь Софа, а llaтa.rп вЗJUа себt M!!::a.,ua, 11 Gш.а
no.1 d счаст.1nа съ 11П1В, ::Iюра JJЪП0-.1.JJТ'J, aawyz,. ва
t'-ваэвста Нокс,: оста.а•с.r. :неJ)l,ОВ.:еnореuы•-н .iaвn 

JiJoaa Апа ia .11:ва, уже JrD&JRJ8, куже»и� ...

Н� Г. СНВDРЦОВЪ 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИqЕСКIIХЪ И3Д'ВЛ18 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Anna· 
ратовъ nnя розлива пива и кваса, Жестянокъ для 
t(ОнсервС\въ. Сосудовъ для масла, лака и красонъ. 
Ueтp,irpa�"Ь, Мi�щав<>кал у.1. еоlствев. цо:иъ М 5. 

ТЕАТРЪ 

JIVHП ППРКЪ 
Офицерская, 39. Телефонъ 404-06. 

СЕГОДНЯ 

Представлено будетъ: 

!V(еееалинетта 
Опер. :въ 3-хъ дt.йст:вiяхъ, текстъ Ярона и Папьмскаrо, 

муз. В, Голендера •. 
. Постаио:вка по mise en scene А. А. Брянскаго. 

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Викоитъ ПоJШ'RJратъ . . . ......... г. Монаховъ. 
Герцоrъ Саrанъ ) . Вавичъ. 
Мар:квзъ Харакири ) Члены юrу- г. Кошевскiй. 
Что-Такой, русс.кiй ) nрож.иrате- г. Юрьевскiй. 
Де- Рабефъ ) лей жизни. г. Муратовъ. 
Де-Рата.иъ ) г. Дашковскiй. .,, . 
Де, КJ:ер:виn ) г. Преображенскiй. 
Де-Парбле ) г. Рутковскiй • 
Месса.JП!!Нетта . . . . . . . . . . r·жа Ш увапова • 
Мо.1еръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Дммтрiева. 
Сюза.н;на Лер:валь .....•.... r-жа Галмчъ. 
Фани Бвбронъ ) r-жа Строкъ.
Юанъ де- Пужи ) Деъшмон- г-жа Митрофанова. 
I\J[eo де-Ме�ррдъ ) дешш. г-жа Стрижова. 
Orepo ) г-жа Модъ. 
Жаана Боrtалъ ) -жа Руджiери. 
Анжыь де-Либьеръ ) г-жа Захаретъ. 
0-Кисато-Савъ, .японка акробатка г-�ка Дмитрiева.
Дохторъ Ква.кенбосъ . . . ........ г. Горевъ.
Вобо.1ь, :камеристка :МессаJ[инеты . г-жа Захаретъ.
Жанъ, оберъ-кеnнеръ . . . ....... r. Заварыкмнъ.
Танцы и балетъ поставлены а.ртвст. Московсв. Икпера-

торскаrо теа��а В. Н. Кузнецовымъ. 
Г.1. :к8JI-e<J1Ыt1eЙ(}TfJIJ)Ъ Г. И. Яиобсонъ. 

Режвссеръ А. ю. Савмцкli. 
Нача.10 въ 8% час. вечера, 

Мессалмнетта. У Ммюи11а-обычное 0ЖШВJ1енiе. Послfl 
сшштакля сюда прибыли :всt. :выдающiя.с.я артист:ки-де:ми-
111ондэн:юи и предста:вшооли золотой :мо.в:одежи. Собразшсь и 
ЧJleJJЫ «Клуба mбви:. с.о с:воимъ предсilда.телемъ rерцо-
1·0:м:ъ Саrа.номъ .Предстоитъ nри:аятiе въ 111ены к.1уба бо
rача Поликрата, которому :все :въ жизни на,доt.ло. Д;,r.я- по
ступ.в:енi.я требуете.я хоть одно .1юбо:вное прикmче,нiе, 
писъмен:ао за,с:видtтеJ1ьст:во:ванное одной изъ IШесенныхъ 
въ сnисокъ :к.:�уба жрицъ Jiюбви; всt.хъ :внесено 80 и По
ли:кратъ обязуется по.11:учять подпись :все110 списка :въ 80
дней, принимая пари .япоискаrо дипломата Сwракиr<.и :въ 
noJ1ъtшrлioua фрмmовъ. Вт.орое дtйст:вiе переноситъ насъ 
на маскарадный ба.в:ъ :въ Onept., rдt. Са.раюши праз.цпуетъ 
юбилей - сотую из:м:t.ну ero юобовницы, кафешантанной 
артистки МессаJШJНетты. Сюда же явх.яетсл и По.в:икратъ 
и всt чmны КJiуб� Прихо:маццирова:пный къ нему :въ :ка
чествt контроле,а .1юбо:впыrь nохожденiй Что-Такой со
общаетъ, Ч'rО за .14дпей они заретистрир-о:ва.в:и уже 79 по
бtдъ; остае'l'ся одна. Месса.шаетта, nраз.цпующа.я сотую 
изиt.ну. Отдава.11ась опа до сихъ nоръ безъ mбви; Поли
крата же она noJ1IOбиJra и не хочетъ профаmrро:вать с:вое 
чувство пomJroй с.в.явью. Evy же нуЖIЯа еще эта nобtда, 
чтобы выпrратъ пари.. О:яъ пос.вящаетъ ей остающi�ся 6G 
11.пeii. Настуmu:ъ пoc.tt.;rJнiй день, а Месса.шпетта :все 
упрямится. Въ uyбt с.пекта.uь; опа AJIJ)ИElfPYCТ'Ь орке
rтромъ, а По.nmратъ pa.cnt:вlWl"Ь (ЦУЭТ'Ь съ rейmей 0-Ки
сето-Санъ и уиьnпжеаiно та.хъ н.tжявчаетъ съ ией, что :вы
зывастъ реmюстъ · Мессuипетты. Сиаццuъ, ссора в ова 
у:во,1,итъ Потира.та :къ cooi;. Оста�:ось вооrо no.IЧaca, 
чтоuъ :вывrратъ папрО!Иrрать поnшui-ова; Сарахаи при
нимаеrь :всi кiры, чтобы пoкimarrъ Пo.нntplИ'f, яо Мес
с а.;шиетта �все та.кв п�аеrь въ ero об'Ь.ятiя, и ровно въ ТеаефоН'Ъ " t 43-Б9. 

попочь овъ преАставu:етъ и ея восыпц&ОЯ'l'fЮ по�сь. 
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Фонтанка, 114. Телеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р. Е Т Т А, 
Дирекцiя clla.1acъ Театра:. (И. Н. Аlоаrовъ, В. А. Rom. 

кипъ, В. Н. ПиrаJiкивъ, М. С. Харитововъ. 
СЕГОДНЯ: 

Представ.1ево будетъ: 

Коrда ВО'IЬ ваступаетъ 
оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ, пер. съ поnска.rо М, и к.

ДrвйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
11 пnо.1итъ Лабурдье, :мэръ въ Кn:ер-

110:нтt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  г. Ростовцевъ.
Серафика, ero жена ....•.. r ,  • •  , • •  г.жа Гамалt.й.
Аристидъ Ба.рбаС,сопъ, адвокатъ . . • . Коржевскiй.
l"орте:ивiа, ero жена •.....•....... r-жа Марiанова. 
('вJъваха, воспитав:иица Лабурдъе Збр.-Паwковска11, 
Rавииiръ, п.11емяиии:къ Ла.бурдье . . • г. Радоwанскjй. 
Роксана" втуа.1ь изъ кабарэ •.•.... г·жа Лерма. 
Llетръ Табарепъ, сторожъ ва:мка .. г. Гальбиновъ. 
Ге:кторъ, и:ипрессарiо ..••...•...... г. Рутковс·кiй . 
.Цжим:ъ ) неrры тавцоры ( г. · Германъ. 
Би.пь ) ( г. Илодницкiit. 
Парива, с.1ужавка •.••.••..... � . r-жа М иловская. 
Иа}Iате.п. ........................ r. Мартыненко. 
Кокяссаръ •.••••...•••.......•• r. Мартыненко. 
По.1ицеiскiй ••.•..•.....•..••.•• г. Ивановъ. 

Гости, жите.ш rорода Rжер:мовтъ. 
Дtйствiе происхо�итъ во Фраяцiи. 

1-й актъ въ квартирt Мэра, 2-й актъ въ старомъ
вам:кt. 

Гл. ре�. В, М. Пивоваровъ, 
Гл. юше.и:мейс.теръ Н, А. Тонки. 

Па.чuо въ 81h ча.сояъ ве I('l)a. 

Когда ночь настуnаетъ. :Мэръ въ RJt�p:мoнтf; Ишю
.:штъ Лабурдье не прочь пошалить мпхо:молку отъ своей 
старой жены Сераф;п'Мы. В,е..зоnасны:мъ прiюто�1ъ длл ша
лостей с.лужит ъо1фесТRЫi1 С'l1арый ва.:мо1,ъ, гдt будто бы 
по вечерамъ Лабурдъе шmетъ (}ОJШд'НЫЙ исторnчеш<iii 
трудъ. Серафища rор�тьс.я ученостью своего cynpyra и 
r,tшаетъ сдf.лать е�у сюрnривъ-яа.вtстить ero ва робо
. той въ за:м.кt. Въ Кз:ермощъ лрitзжаетъ napnжCJ<iii .ад;во
:катъ Варба.соовъ со с.воей женой Гортепаiей. Послf.дпяя 
втаiiяi; ·отъ :мужа со<rJmяетъ nш<антные poШiJiы, за :кото
рые ей плат.ятъ хорошiя ;�;еньrп. Чтобы сБободнtе пис.аrrь, 
l'орте.н.вiя вави:маетъ сс,бf; коШiату :въ томъ же старомъ 
заШ(t. Барбассо,нъ случайно узнаетъ объ это:мъ, nо;и.<>
зрtваетъ жену въ :иевtрности и рf;ша.етъ накрыть ее въ 
аамкt съ Боображаемьm�:ъ IЛЮб()В]ШК.О:МЪ. Наковецъ, въ 
за:мохъ же лвляЮТ1Ся толь:ко, что npitxa;вmaя хо,рошенъ
liа.Я вос:п:итаmmца .lабурдье Силъ:ваша, хоторая тайкомъ 
rотовитсл въ танцовщицы и на::11f.рена :въ за,мкt р,епет.в
ро'Вать :пеrр,я:rяnскiй тавецъ. За Спл:Ьвавой устремляется 
и ея жеви.хъ ш1е:мя:н.никъ Лабур;�;ъе Rшэииiръ. Въ ва:мкt 
н<;чью пр<;исходптъ ря;�;:ь заба111Ныхъ стол:кновенi:й, прn
чР:мъ Серафима зас.таеrrъ Лабmъе въ обществt, nариж
с:кой этуа.пи Роке.а.вы:. Пирушка закавчввмтся вмtmа
те.1ьствомъ по.1ицiи. На утро :м:эръ nоJiучастъ 11,о.1жн:ую 
rожовомюйБу отъ своей супруrп. Барбассовъ уд�товt
ряется, что ero жена безупречна. Си:s.ьвава бросамъ 
кыс.1ъ о :карьерt тавцо-вщицы: и rотовnса къ свадьбt съ 
безу:мио счаст.&11Ы11'Ь Kaзвxipo1nt. 

ТЕАТР О В Ь, tЗ 

- НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ

оп им п·1н 
(Забалканскiй пр., 42). Телеф .. 551 57 и 678 97. 

Дирекцiя Н. Я. Петрова .n А. Д. Иванова. 

СЕГОДНЯ. 
Представлено будетъ: 

&1.Анын 6арь1аuн• 
(СЧАСТЬЕ ТОЛЬКО ВЪ МУЖЧИНАХЪ). 

Rо.медiя въ 3-хъ д. С. Д-скаго. 
ДъИСТВУЮЩJJI ЛИЦА: 

Нина RО!Rстаnrги:нювна iПе11ровская ... r-жа Куровская.. 
Btpa Адекс.аm:дро1ша Роэа;но.ва ..... г.жа Арди. 
Елена :МЗJКс.имоrвна Воробье;ва ..... г-жа Евдокимова. 
Бу�рхановскiй, АJiексаццръ Де111е.нть

евичъ, адвока,тъ по бра;ко,разво�-
НЪIМЪ дtла:мъ ................. г. Сtверовъ. 

Паашяъ, Федоръ МихайлоЮiчъ ..... г. Томкяииъ. 
Rурюmъ, Д:м:ит.рiй Прокофьевnчъ, 

конторЩJИ!Къ . . . . . ............ г. Берсеиев-ь. 
Ва.р<;нъ Rарmш.елъбокъ ........... г. Свt.тляковъ. 
Вара-не.с.са, е�о жева ............. г-жа Вяадммiрова. 
Пелаrе.я Ивановна, квартирная хо-

зяйка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Варламова. 
Стаvшiй д:ворнш,ъ . . . ........... г. Санинь. 
Поч�rолъонъ 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •  r. Александровскiii..
Посъr.n,ный . . . . . ............... г. Юрьевъ. 

Дtйствiе nроисходптъ въ Петроrрад:в. 

Чемпiонать французской борьбы. •
Начало въ 8Уг час. вечера. 

Счастье только вь мужчинахь. Въ мавса.рдt одвоrо, 
ш1ъ петербурrс.н.ихъ домо.въ жnвутъ трn дtвушки: Ежена,.. 

Нина и Btpa. Жи,ЗiНЬ вnроrо.лодъ, беэъ увtренности в� 
эавтрашнемъ дnt. НИ!На�страшная :мужеве11авист.mща. В-. 
борьбt за существованiе, въ безконеЧRЫхъ nоис:кахъ �ра
боты НИRа все больше убtждаетсн, что :м:ужчина-:вхt
стплnще всевоз:можвъrхъ поро.ковъ. Гордость Нины, - в-ь. 
nхъ :ком.натt еще не былъ .ни одnнъ :мужЧШiа. Но npиm;socь. 
сдtлатъ исR.111Юченiе, к,о!l'\Ца ночью къ Н]U[Ъ во·рвасrс.я П_а
винъ спасаmmiйся отъ nреслtдованiя :мужа дамы, съ xo
·тopoii у веrо было сзи11Данiе. Раюотающiя у ад:воката п�
браRоразвоД,Нымъ дtламъ Btpa 1И1 Нmна ста.пи:ваmса тах-ь.
неожиданио съ Панmrымъ, который о:кавываеrс.я по110ЩНJ1-
комъ адвоката. Нана nропэвела. на ЛашИ!На впeчarr;stиie а
опъ рt.шилъ nобtдитъ ея нена:впсть :къ :м:ужчивамъ. Сrо:во-.
рившись съ Вtр,ой п Еленой, П�.нъ усrrроилъ та.къ, 1J!C>·
ero съ HJШioii застав :въ запертоп JtOJМВaтt.. Из:ь опасеm.я,
1жандала, Ни.па :mрnнужде1Н.а была :молчать, :коrда ПавИИ'Ь.
объясни.nъ свое nрисутствiе праmо:м'Ь жениха бывать у ие
вtсты, а по.с.лt, хоrда Паmmъ �nредзrоЖИJ1ъ сm1тат1, ero же
вихомъ и ва сам<;:м:ъ А:Ыt Ниша не ,с;казала «JIWЬ>, В:11:ра.
п Е.11ела тоже .пе оста.1Псь o,дпxOtIOlDllm. Пс}С.dд:веi САi
лалъ npeд.11:oжearie ассисте:шrъ ле.ч:ебвицы, rдt опа рабо
та.етъ, а Btpa ва.ста.вn.и.а из:мmить свои 11оаарtнiя жевf)-.
В0118iВИСТНИБ� Ку,рхn:иа, !КOЛ.Jiel'y по �а.ботt. У аАВО:Ката.

1
# 

в 'Ь .��!� �.Ох� к у
' Громаnный выборъ мужского ста�каt'О и фор-

меннаrо, nа
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скаго и .. •i:.тскаго готоваrо n.r.атья 
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з
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. П. ШВF БИfЪ и к•
, 68, nитeiiныii np., 68, &-;.::,:'" 



14 ОБОЗРоНIЕ 

8а[ИЛВОПР0В[КiИ теат1ь 
(Бом.11101 np., № 73, nрот111ъ Kocol 1111111). 

СЕГОДНЯ. 
Представ:аспо будетъ: 

Отъ судьбы не уйдешь 
,Драма въ 4 д. соч. в. И. Лангаммера (Аркадьева). 

(Сюжетъ зап.иствов.). 
Д1>ПСТВУI0ЩIЛ ЛИЦ.А:

IЬаиъ Петровичъ Вербивъ, ,11;оков1а-
�ыецъ, управ�. ваво;r;аки • • . . . . • r. Бурьяновъ.

flaAeж;r;a Васи.1ьевва Цвiткова, быв-
шая актриса .......•...•.••••• 

Btpa Серrtевва :Мадаева ........ . 
<1epri;й Арrамоповъ ............. . 
И�пзавета Ковстантnновпа дя.1ппа, 

г-жа Райдина.
-.t1a Франкъ. 
г. Волковъ, 

uoдpyra Мадаевоi . . . . • . . . . . • . . г-жа Линдъ-Грейнъ.
!&.1ерiанъ Петровпчъ Dороховъ, су-

р,ебвый с.1tдоnатеJъ . . . . . . . . . . . . г. Славскiй. 
f'рпrорьrвъ, его UIICЪMOBO.З,lfTC.IЪ •••• 
<:екевъ, сцrа UrpGnna ..•.......• 
.Арива, плпъка Мадаuвой ........ . 
llетръ, са�•)внпкъ у Вербина 
1-i ) сrорожа у с.1:hдова-

:2-i ) те�я 
( 
( 

• • 
. . 

r. Хохловъ. 
...жа Баrрянова.

•• 
. . 
•• 
. . 
•• 
. .  

Режиссеръ И. Г. Mиpcкiil. 
Начахо въ 7% час. вечера. 

сОть суАь6ы не yliдewь». Надежда 1Jаси.1ъсвна Цв'i1.
ова-звакевитu пilвица. :Миоrо �:hтъ тому наза!J.'Ь ова
азош.1ас" С'Ь мужсмъ. Ero реnяост�. быха nеудобва ,1u

•о.1одой п:hвиц.ы. Ои-J. •сю�у с.11lди.1ъ за · вею, охружев
еою цt�:ыкъ poeк'It .11опоавповъ. Мужъ Цвiтховой c:ra.1-.
сrреступнихокъ, попэ . .1ъ въ тюрьку. Цвtтхова, ва.ходвсь •i.
�еивтi своей с.1а•ы-отхавuась отъ своеrо ребенка, оте�
«отораrо... бы.1'It престуuникокъ. Д11вочка воспвтыва.1ась
� ро,1;сnе11вивовъ Цвtт:ковой. Ова вырос.1а, выш.111 за
кrжъ. Укеръ .1I061DПili иужъ 11 :ио.10,1;а.я вдова Btpa Сер-
tевна Мадаева попадаетъ на с.�ужбу :къ управ.�лющеыу 

.ааводакв Вербину. Мать вспомпи.1:а о своскъ ребев:кil.
�та�а разыс:кпвать свою дочь. Прос.1t.цп.1а ея c.1t,11; ь, ко
-торый првве.1:ъ п:hвицу хъ Вербину. Ивавъ Петровичъ 
&рбивъ :коrда-то тоже бы.1ъ ея I1•11..1овви:ко:мъ. Во врема
•ервой встрtчи въ ,11,oм:il Вербива-Уатери съ ,11;011ер:ью, по
ailABЯJI заяв.1яетъ, что от:казьmается отъ своей катер.в,
11:llкor,�a безжа.1оство бросившей своеrо ребенка. Мать в'It
�rчаявiи. Увва.въ, что у дочери еса с:ывъ, она хочетъ :ви
�'llп. внука. Но р,оч:ь отхаз:ываетъ ей въ втохъ. Верб.вn
шаrоnорите�ь. Онъ, между прочвхъ, печется о престrп·
euaxi., выnущ(;ввыхъ ивъ тюрьмы. Къ пеку яв�.яетса npe·
ступвикъ Арrахововъ, 01·бывmiй 25-ти �:hтвее вак.1ючевiе •
uоки.10:ванвый за хорошее поведевiе. Верб.ивъ �юбиrь :в,1;0.
�У :Ма,1;аеву. Ов" rотовъ ее c,1;:ll.1a1:ь своей женой. Мадаева
7внаеn, что Артаковов'l ея отецъ. Она оmе.1ок1ева. во
аровикае-тся жа.1остыо къ неиу. Цвtцова же.1ая ,1;обит1,сs 
Щ>Пиревiя съ ,1очеръю и rоря же.1анiехъ провихвуть таi-
111 K'J, своему внуку-при помощи Жf:ВЩПВЬI, ПрИС.If--
•ающеi Btp:11 Серrtевн:11, пронихаютъ вочью .11ъ сад1, Вср-
4>.вва, rдt Ма,1;аева запикаеn отве,1;евиую ей :квартиру. Т1-
А& прихоJ:итъ и стари.къ Ар1а11.ововъ, чтобы вцi;ть ,1;09
• ввуиа. По за викъ уже c.Ii1,1;иn. прис.1уrа Вербина. Bre 
ех:ватывают�.. :каиъ <А(\•rшипа), в оnщ�ят'It въ по�вцiе.
8ерби.еъ, уэяа.зъ, что c.xraчeвni:J воръ-отецъ .1Ю61Ц(оl 
,rxoi, жевщввы, 1tотора.я ,-о.rжва стать ero женой, боитса 
,схащаJ1а и про итъ Btpy Серrtевв:у скрытъ, что Арта110-
в:овъ ея отецъ. Но она отка.,ывается в у с.1iАо.ватеu
�аяв.1,11етъ, что Ceprtй Артамововъ е.я: отецъ п ве .вор� 
Qтецъ, же.1ая спасти дочь оrь ПОЗl)ра, опров&рrаеn u 
показ:u1iя. Но :Ма аева 'Ваставьаетъ перед1: с.1t�овате
.,1екъ 11а вtрuости сnсяхъ с.tовъ. ТуАа же яв.u:ется • 
Цвtт:sова. Зва31спптая ntвица sаав.�летъ 1,1;ив.1еuо11J 
e.tiAoщ1re.110, по .Артахоаов1t.....еа ..,... ПeodAu,ra 
4'ПJ'&lt�Т.Ва.�. 

ТЕАТРОВЪ. № 2 17 

Ст. DЗЕ · КИ Финп·. ж. д.
Большой озерковскiй садь и театръ 

СЕГОДНЯ: 
Представлено будетъ: 

Стаf ички и д-t;вчонки. 
пьеса въ 3-хъ дt:iicтвil(xъ Софiи Бt.лoll. 

Д':hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Нихо.1ай Васи.n,евичъ Нартенъевъ 

профессоръ . . . . . ............ r. Новскiй. 
Георriй Ва.сихъевичъ, ero брать . . г. Р�,зсудовъ-

Фе�оръ, пхъ c:ryra . . . ........... г. ТудЕ•l)Ъ, 
Кулябко.

.\1авя Воронцова ............... г-жа Кашющкая. 
Даша П1рис.1уrа ................. 1·-жа Латынина. 

Ры1шссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
По око.wrанiп ТАНЦЪ/. 

Нача.аР въ 8:lh час. 11ечерL 
с, ... ,.чкм • Аt1чонм11. Брать.я Бартеи:ьевы--{)тарые. ••· 

l•�veвi.lыe .10.JОСТЛКИ и, Jt8.8&.IOC:Ь бы, T&Jt0B),t11Jf Jl)('Ъ DP•-
10,,c.a остатьсs р,о C&](Oi схЕlрти. Одвахо rpf..xъ ПOIIJ'f&n 

�рата Георri.я и шъ то DQC.li хuевьхеi хо.аостец.61 
1страс.ии on охаза.ася жеватыn ва бьmmei rикнаавсm.
С.оро веожидаиныi «.11.1адожРнъ" впо.аn uрвкиряетс.,r • 
1.&Же впо.1вi! ;1;ово.1ет. свnииъ ттожnжеяiемъ. .-Сч&еве)
f,vaт& Георriя 11оsбужда.етъ зависть с1аршаrо Пи11:о.1ая. u
ropы.i соо.tааШiетъ ropaиЧirJю Д&mу. �яа Гeopri.s аама
uяетъ 61'� жеивтъс.я ва Дашt. И воrь в11.ч1п{&етС8 coвcin
wм•жа.1J1tая '1\ШВJГЬ CT&PЯ'тttl\B1, С'Ъ cJ'RRЧOJПt&la », аоторма
пun ZВ'1" в Jl&OO.IJl'l'l,CL ,Дi.1-о дохо� де M.IO'l'fIII�
,оторьоп В&ЧШIАЮТЬ аа.rраж,аатъ С:SОИJ:Ъ ,ц)JILIЪU'J, XJ
кei .1(0.IО"еи:ь:кiв Ж&ЯЫ. Оrарвч:хи DOSJ(JIO DOIIЯJ(&DI', ... 
lfl) 6Ши.бху ОИВ ОО'В8РШВ.Щ оо61.&8ВИВШ11СJ. ра]18 Г...,. 
1188. 

Мужское статское, форменное, дамское, . 0дt.тсное платье. Мужск., дамск. 'J!Z ,и дi:.тск. 6-1:.лье. Дамскiя .,...-с. 1/l, платья. Блузы, ка- �J�y цля 
поты, матинэ 'JJ.-ic,p лрiе"1а э:�кае.

и пр. ,t � им. громацн. выборъ 
�· всевоэможныхъ матерiй. 

\\:· �. ДОПУСКАЕТСЯ РА3СРОЧRА. 
,,,.. CAnoвAR 12 ),!е.ЖдУ Неве

Н , , и'Итат,яп. ул, 



ОБОЗР1>НIЕ 

Невскiй, 98. 
СЕГОДНЯ 

П�е-тавАетто будетъ: 

Гр"hшиички 
Фарсъ въ 3-хъ ;r;вйств. Софiи Бtлой. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Петръ Вас.ильевич:ъ Горчаковъ ...• г. Курбатовъ. 
Зинаида ПавJ10:в�на, ero жена . . . . . . r-жа Даrмаръ. 
Аrнiя Ивановна, :мать 3ип.ы •.•.... r-жа Изюмова. 
НикоJiай Гриrорьевичъ Понизовrмiй, 

:м:ужъ Аrнiи Ивановя:ы ..•...... r. Сокольскiй. 
Кузька, .п:а1.Rей у Г<>рча.ковыхъ .... r. Зарницынъ. 
Фома И.п:ьичъ -Хох.п:овъ ) Сту- r. Незнамовъ.
Вавю1а Варабашшrь ) \Центы. r. Берсеневъ. 
Митя ) r. Макаровъ.
Танпчка ГоJI.ИКова, ,цf;вица .......• r-жа Любовичъ. 

II. У С Т Р И Ц А.
Пьеса въ 1 дtйств. Пе�р. Н. д, 3. 

ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Аристидъ ........................ r. Курбатовъ. 
Ивоmrа, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Дагмаръ. 
Октавъ .......................... r •. С�кольскiй. 
Франсина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Любовичъ. 

Режиссеръ В. К. Курбатовъ. 
Ад1�rиние-траторъ тe·arrpa И. Е. Шуваловъ. 

НачМ!iо въ 81h чае-. вечера. 
Грtшнички. Горчаковъ 'Ию,rt:н.яетъ ,своей жешt 3инt; 

ссылаясь на почпую paбolry, om будто бы остается ЯО· 
Чt\'Вать у себя ;въ кабШiеп, но mъ дtйств·П"ООL11.ЬНОС-ти уюrа
дьmаеть въ rпое-тель лашея Кузьму, а са.мъ че�резъ оюrо 
ОТI11равиетоо въ .ночхыя Сll1l)аш.ствiя. Прitзжаетъ къ Гор
ча:ковьurъ :въ тос,rи малъ 3и:ны со своимъ вторымъ 1,rу
жемъ, который по �o.apac!l'Y еще ·моложе зятн. Случайно 
узнавъ о 1Ночныхъ похождеlнiя.хъ Горча,:кова, «-Отецъ» въ 
первую же ночь �:мжтъ съ rзяте:мъ и;�;етъ illa свиданiе. 
Ма,rъ и дочь :ночью рtш1J!ЛJИ', ,о,щн:ако, по щако111у то по
воду разбудить супруrовъ, и, IКЪ -ужас.у евоему, н& за
стаютъ пхъ :въ посrrеляхъ. Тогда онt рtшаютъ ю�:ъ ото11t
стить. Въ :купаJIЫJ.ыхъ косrrюма.хъ онf; оrnравллютсл :къ 
студе.нтамъ, которыхъ затf;мъ даже приводятъ къ себt 
въ кваР'ИИРУ· Возвративmiес.я подъ утро мужья паходJrrЪ 
у себн э1шrь :молодыхъ 1Людей. Пqюпсхо�итъ р.я:дъ бур
ны.хъ сцеяъ, :въ результатt :которыхъ супруги :ып.р.я:тся, 
обtщавъ nавооrда Gросnтъ сво.п !llОЧ.Н.ЫЯ похожд�. 

РЕКО/УlЕНДУЮ /IУЧШIЯ 

AHГ.JllllCl�IJI дА!IСК. &fj1Y3ЬI, 
полотяо, вефиръ, батпстъ, l'ltархпзетъ, 

шелк. полотно. 

П. С. - НУ З Н Е Ц О В Ъ. 
66 llевскlИ пр., 66. Телефовъ 

196-08.

Противъ Аничкина Дворца. 
Отдi�ленiй не им'tетъ 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

nовый-тептръ в. лиnъ 
Невск/1 11,. 108. ..мрекцl11 8. •· Jl•111,. 
Те•. ttaccы 518.27, Акрект. 122-40, кокто,w 11-51. 

СЕГОДПЯ 

На чало cepi й въ 8 и 1 О час. вечера. 
Bct серiи по одной и той же nроrрамм1.. 

Представ.11еио будетъ: 
I. BM'l:.CTO ДЕБЮТА.

Водевиль съ пtвiемъ и пе.рео;1.:вва.нiе:мъ А. Шабельскаго. 
Д1:.й0ТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Антреuренеръ . . . . . . . ......... г. Агулянскiй. 
Артистка . . . . . .•............. г-жа Левицкая. 
Арrистъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Варшавинъ. 
Героиня ) 
Шансонетка ) r-жа Левицкая.
Куха"{}ка ) 
Гmшазистъ ) 
Армянинъ ) r. Варшавинъ.
Бослкъ ) 

Г астропь знаменит. итаnьянскаrо трансформатора 
УГО УЧЕЛЛИНИ. 

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

И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пt»сении подь собств. 
аикомпанименть. 

АДАЛЬЖИЗА УЧЕЛЛИНИ исп. цыг. ром. 
Режйссеръ О. И. Агулянскiil. 

Въра МихайлоБна 

ме:еТВРЪ 
ПриFtимаетъ порученiя по устройству анrажеменrа. 
Просиrъ r.г. артистонъ и артистовъ соо'5щить свои 
ацре�а. Прiемъ ежецневно оть 12 ч.ас. до 4 ча;. аня. 
Uетроrр1цъ, Са�ов11.я ул .. ц. 36. ко. 6. Те.1. 46:-»-б-i. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А У/ Х А'' 
Фия.пявдiя ст. И МАТРА 

ОТ К r Ы Т А КР У 1' Л Ы O ГОД "Ь. 
Для нужпающихся въ отдыхi:., леченiи всзау
хсмъ н питанiемь. Bcii фвав•есвlе метн�w 
пt,•eвls Образцовая злентро - водолече6ниuа . 
Рентгеновскiй кабинетъ. Гоки Д' Арсонвапя. 
Дiатетиче..:кiй и вегетарiанскiй столъ. Вс\ 
виды сnарта. Главный врачь Д. Л. ГАВРИ· 
JJОВИЧ'Ъ, Петр., Лиговская, 6? (пятн. w с, '· 

бот. 4-6.). Ten. 239 - 07 
Dpoene&'!'LI •wewaawт�a ковтороl еаваторl11. 

1 
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ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.въ Петр. Мойка, 72. , у СИНЯГО МОСТ д:
· учрежд .. въ 1869 r. 

.Лринимаето бъ зt;tkладъ и · на храненiе:
драrоц�иности, м�ха, платье, :конрьr, худо�естнеинь1я. 
проиаведенiя, меб.- .11ь, э:кипаАКи, бронау, роял-.1, пiаниио 

1 отдt.11евii оlщест:ва открыты: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTDO ДJ 5 чос. веч. 

1) Yr. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 i 5) Molff.'a, д. 72, блиэъ Синяго моста.
2) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пу шкинсt<. ул.) 6) Yr. Невж. пр. и Екатерин. кан., д. 27-tS·
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм, ул.) 7) Yr. Забалк:tнскаго пр. и 1 роты No 2-23.
4) В. О., 8 лив. № 25. 8) Екатеринrvфс!(. ,.пр., д. 81 ( у  Ала�,ч моста

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTDП JIO 7 час. веч. 
9) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ l(аменоостр. пр.).

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

магазиньl общества. Мои-ка 72 
БpRJIJilaвты, IВемчуга, аолото, серебро, аовры, 111.ха ,

• 1) • верхпlя а1уаксвlя и дамскiя вещи. 

Б й « К С О 69 Rnравулевые саки, верхнiя мужскiя и да�1-
2) ОЛLШО пр., vJI. RМеоооетров каr , скtя вещи, бриллtапты, аолот9, серебрu . 

. 

и 
• ., t.;,

ЕВСКIИ 
Родiоактивиая мииерппыая 

ВОДА. 

Замtияетъ ВиJ1ьдувrевъ, 
Ковтрексеви.11ь, :Виши и др.

веnико11�пиыи сто11овыи rиrlе
ническlИ напиток,. 

Лроаажа везаlЬ, 
В'Ь unтекохъ. юnтеиар. и ко14вiпnьи. 

маrозииахъ и въ рестороиохъ. 

-НСТОЧННКЪ• -- а 
� r E. .. &allf

Т••· Aa•loиeJ•· O-u сИз,рте.11,сurо А\1а Kon�lкaa. Л1111rо1ска11, 111, сеfст8. АО... Те1еФ, 828-43. 


