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А.РТ. ИМJIЕР.· ВАЛЕТНОЙ ТР�ППЫ

·

JilJ. и 11. ЧE�PBIГIIИLIXЪ

·
Николаевская ул . 31 (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25.
Школа им'hетъ ц'hлью выпускать артист., У'fJIТМей и бuетмейстеровъ для части. сценъ и учебн. завед.
Программа занятiй: аассвческlе (балетные), характервые, сТWJьВЬiе и бшяwе танцы, методвка
бмьи. тавцевъ. (Спецiальные прецметы). Пластика, мимика, •сторlи стмей • танца, ритмика хо
реогР,афiи в комповицiа танца, запись движенiй челов. nла. (Вспомог. предм.).
Преподаватели:
Е . .А.. Смирнова, Б. Г. Ромаповъ, А. И. ЧекрыrИВ'Ь, И. И. Че:крЬll'ВВ'Ь (арт. Имп. Бuетяой труппы)
Прiемъ отъ 4-хъ ттъ въ
и В. А. Голова:вь.
8'111' Плата отъ 3-хъ до 40 руб. въ nc.
классы бапьныхъ т. и отъ 8-10 л'hтъ въ остальные классы.
Иачuо )'1!ебя. года 1-ro Севтабра
Подробныя усповiя высылаются безплатно.
Занятiя въ л-hтнее время поцъ руков. А. И. Чекрыr.вва
и выдача справокъ п·роисходятъ по втори. и четв. отъ 10-ти до 1 ч дня.

Pu11l&il

I

К11тор1

Цiна 5 КОП;

-

Ha'l&Jlo въ 2 часа АИЯ·

ОВО3Р1iВ1Я П& РОВ8Ь
Тuефовы: ag..17 и 48-31.

A•••тwil roA-. ••А•иlв.

Hucиll np. � 54.
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ua rодт..-7 руб., иа попо.-а-4 руб. яа З пс.вца-2 руб. 50 и., иа 1 Jdc.-1 руб. Въ ЩЮJtвицiи: на 1 rОАЪ9 руб., яа попо"а-5 руб., иа З nсяца-3 руб., на 1 xic.-1 р. 20 коп.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Контора ре�акцlм, Невскlй 54. те"ефоны № 69-17 м 48 31.
КажАая пеР9iва �реса пстербурrскаrо на петербурrскiй-10 к., въ остаJЬВI,IХ'Ь с.IуЧ&я.хъ--40 к. (хоzво поч
товыми кар:кахв). При пepeutвt а.цреса изъ Петербурrа nъ провпяцiю п пзъ Россiи за-rраивцу "опвчи:вамса
еще разпица иежду ПОАПВсвой ц'Авоi.
Объяв�.: пере.цъ в сре"п текста 40 и., у проrр. 30 и., ва 06.1. 60 к. за стр. новп. абонемент. объявж.-по соr.1аш.

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ

ПРИНИМАЮТСЯ.

Обът11евiя прпвихаmся: въ ковторi ре,1.акцiи (Невскil, 54, те1. 69-17), въ ковтора:�ъ Л. Метцn и ко, Морсиаа,
11), В. Матвеева (Невскiй, 22), Вруио Ва1евтвни (Екатеринвнск. кан .• yr. Певек. 18/27), Н. Чi&РАВ (В. КоВD
шr.нп�щ 13), Ф. Э. Ко& (Невскii, 13)

Въ Ммоll"Ь вап'h nредставпено
буаеть:

5 д'hйствiяхъ А. П.
Чехова.
Начало въ 8 час. вечера.

•

Начало въ 8 час. вечера•

Boo.norиЧeekiй

0
евд,·· f АС ПАРоitЪ:- ;:��К..0и0къ.

8холъ въ caлli 32 и.

И

опер. въ З n. Д-t»Rств. 1. - Вап&Аевiе рuбоlвповъ .
Д-ъАств. 11 - Попщевlе 111W1loua. Дt.Аств. 11 I Воеввоо пмоа:евiе в ваnдавi• CJIJ.8.
Ежедневно обовр. авърей е1, 11 wuc. •о 8% uo. ве•.
Начало въ 8% часовъ вечера.
кор11J1, аnрей въ 4% час. iiн•
Въ мвломъ театрil въ 5 час. и въ 7 час. веч. предст.
знамен. клоуна. Ричарда-Рибо и укротителя з�т.рей
1 • А. О. Гурьве. СимфоВВ'lескlй окрсстръ М. В. Владпмирова. На верандт. дивертиссементъ. участв. изв.
Начало гулянья съ 4 часовъ дня.
исп. русск. nt.c. и ромаксовъ М. И • .ЯИовсаа въ саду нат. дt.тей на пони и осликахъ. Рестор. откр. съ 12 ч.
до 3 ч. и. Аповсъ: Въ Поиедiшьпикъ, '1-ro lюшl. 25-ти лi;тiе музыкально-артистической дт.ятеnьности и
бев0ft11съ капельмейстера М. В. ВЛАДИМIРОВА.

.Цирекцiа С. В. НОВИКОВ! 1е1. 19-82.
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дврекцtя П.LПАСЪ·ТЕАТРА.

n

Ъ.

Въ понедt.пьникъ, 7-го· Iюля ВЕНЕФИСЪ ДИРЕRЦlИ
предст. буд. въ 1-й разъ знам. оперет. изъ китайской жизни

.,,31' ПР ЕТН Ы Й 1,0 Р

ФонтаНl(а 114, тел. 416-96.

:, .

f t А t Р О

1

Роскош. убранст. и идпюминацiя сада въ китайсиомъ вкусi;.
Сегоцня, 5-ro iюля въ 75-й раэъ имtющ. колоссальн. успt.хъt
о е
1>
; ::��/
2) ГОМЕРИЧЕСКIИ ХОХОТЪI ЯЕСМОJIRАЕМЫИ C�l'DXЪ.

1) �РИЦА

огня

I'РомАдвыи Усп,вхъ.

ГЕDЕР АЛЬПАJI PEIIETBЦIJI
Съ

,

. ·

н.
п�� 1��;:�о��:�;
Начало въ 8% час. веч.
участiемъ всей труnпы.
aepвouacem.dl рем-. (Varie) до 3 час. оочи. 81-, отдtльномъ помt.щенiи Rабара-Тапго.
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СаА-ь и Театр-.
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французской 50Pb5bl

Сегодня 21-й день бf,рьбы. ���::::�

Воратса CJl'IJд. пары: 1. Туомисто-Ле мэръ. 2. Шемя[!]
кинъ-Карпо Милано. 3. Эбышко-Цыrаневичъ-Ми[!]
лошъ Анжелесну. 4. !{ениrъ-Иванъ Яrо. 5. ФариньеЦврt!111d8 А.
РОД8-Теа. 140-82. GJ
··
Фурнье. 6. Вел. Таилик1.-Михель. 7. Ванъ-Дейкъ.
GJ
Новая Деревня.
Вел. Быковъ. 8. Тюрпъ-Степановъ. 9. Виллингъ1!]
.
Шульцъ. 10. Пульманъ-Лео Гансъ.
Арбвтръ-дада Пудъ. На'lаЛо борьбы в ъ 10 час. ве ч. Читайте лучшiй спортивный журн. <sГернулесы реnакт ..
Ив. BR. Jlемдевrъ (дада Вава)·. Иа дваrь sопкурсъ красоты мужскоrо с.n:ожснiя.
Г Сегодня
анта . фар
илиби а
д.
въ
4
н .
в. Б вечера.
�· часовъ
Звъ , 8%
съ
ст спектакля
Ф
представлено будетъ:
lrl
Начало
Глав. режисоеръ Л. Л. nечоринъ. Театръ-Вар1,ета Колоссальная программа. Вх. въ садъ 40 к. съ бл. сб.

с.

ЖuIЩИВL1

И& •apprl.
,;ь,

Оперетrа в. В. Пiовтковtкой
Тел. 404-06,

:

••

.1vиа•nарк'L
. , 1"
.

D

OфlQepeкu, 38. та•• 19-58.

• Сеrодня и ежедневно 18-ть новыхъ интересныхъ аттракц.
• НовостьШ Въ павильонt. Модернъ RИНЕ�rоФОН'Ь ЭДИООПА •
(ГоворящiА и поющiй Кинематоrраф ъ). Иовьш Русскiя фиu.мы.
• Опера ЕВГЕШИ ОВ'ВГИНЪ. Въ исп. арт. муэ. црамы
Брiанъ и Иванцова. Сариатовъ, попnури из ъ фабрнчныхъ
n-зсенъ и др. Въ cany беэпл атный кинематоrрафъ , .ЗEPRAJIO
Начало въ 7 ч. веч. Входъ въ садъ t.0 коп.
Администраторъ
Jltoдouporь.

д,у!''.

л. л.

РВПБРТУ АР'ь съ 30-ro lюн.я· · по 6 tюЛи

П.1

.
Су,цебвu
Х.nба в
I BeчeJt'L А
ар'iлвщъ.
ошибка. Чехова-Ива·
, аов ъ.

ЕГО СВ'ЪТЛОСТЬ ФРАНЦЪ •

/

11) Жрица оrвя
2) Геверапы1аа · " РИЦА
репетвцiя
Ж
1

ГАСПАРОНЪ,

ТетереваJn, ве1
л�тать по деревамъ. ВаJiетъ 1
дивертис.
Об ршrь.

Baб&JI)(emиu

Тереаа. 1

ОГНЯ" •

МОРСКОЙ
,

-1

1-й разъ Сsоморохъ Памфалояъ.

'

Д.Sдя tJau.

Свадьба
Кречввскаrо.

Взбалмошная Тереза.

Ж

рица оrня, 2). Генеральная
. репетицiя.

РА3ВОЙНИК'Ь.
t)

Ж Е Н Щ И Н Ы

Н А

М А Р С 'Ъ.

Большой международный чемпiонатъ
� фр�цуsской· борьб.ы, ·съ. 'участiемъ
анамеНИТЬ1хъ r«iровыхъ борцовъ.

Фарисе•.
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l. 'TAHREJIЬ. и l{o, еодовая, 12=::=:
ь.UOJJЬ O'l'RPЫ,l'Ъ :U.O О.Б.РАЗЦУ 3Аl'РАIIИЧНЫХ'Ь ·ФИРИ'Ь ТОРrоВЫй: ДОИ'Ь

.П� f"!Pa.дi08ПWI вw&ръ JаЖСКОrо �'l'CКAro кФОРПЯВАЮ, ДМ&СКАrО и д,iТ
СR.АЮ, ЗJIEf..bllТНAIO ПЛАТЫI, ДА)КRП'Ь • �Т(S)П'Ъ НАРВДОВ'L, ПЩТW[, JОв'К:11;
,БJIY.JЬI, RAJIO'Nd, МАТИВ8 • IIPOII· �жc:soro. ДАИСКАЮ nJlbll, rAJICIТXI(, ПИ-ЧА41'
ки, ЗОВТИКИ и·ЖРОСТИ. IINу..евu DOeJliщllla 11одем и 11О8От'В вие,- Парваа, � • Вlвы.

= ��ов::'п. РА3СРОЧКА

ц�сл.

:

13.xlgez la Benedlctine toujours giacee. Yerlangt Benedictine

С-.. l•ro Rнв•р• 1914 r.,
.... ОТКРЫТ� .._
новыl ко••орт•8еnьнь1I

Отеnь ,,АМПИР-Ь••

ш; и··

Ken on"нu, 12-17. Tu. М... iSl-77•
219-18, 214-82, 217-81, 583-03.

ЦВ�ТНЬIЕ
CYK'0 HHblE Б-От'Ик·и
1

ПОСЛ'!»ДНИХЪ НОВ"&ЙШИХЪ ФАСОНОВЪ
ВСЕВОЗМОJКНЬIЯ · РЕЭИJJ.О,ЗЫЯ изд-r.n1R
.
. .
ДJJЯ техническихъ и хиругическихъ ц'liJlelt.

О Б О З Р .1, Н l Е

6

1.

�щmа дJiМшrь:
iffiaiкaл жу'IfЮаJЯ И!{}Шрiя, ---;юра,с.иооя !И жуткая
t'1 ОД!Н() и то же время.
Чело:в1жъ 1}rо;юдой, ttрЭJс.ивый, мюблеН!ВJЫ)Й оо
JуЧа'0Т'Ь tН0. вtjроо'llНыл ДfШЬ!Illf и; за чrо?
За Т{}, чw танцу!ОО.'ъ тапrо ,с.ъ шобmюй жен�{ИtНОЙ.
3а то, чrro 1vупаwс.л с.ъ нею rвъ sвyimaJXъ .ныряю
,цей М6.1Ю'Дiи, sa то, tИ:О JИабуiеmя-Р.�rазаJМ:И, ру;ка
м, вс1t�мъ ,ТМЮIМЪ �оои�мъ любуе'I1оо �краюотой м.
За то, что OOFa nyбJmfчIIO лас.тmrол къ немт, ив1'.JJЩLffl'CЯi, .кок-ет.mипю и г.ращiозно ТШНУ.ГС.Я: :к.ъ нmr,y"
�131дооФра'сшо томиrrс.я .и и1щеть 0110 тубъ.
За то, что он�а ·еокецневно д,мтъ· еМJу воомож-·
11ость ощущать 1Н!а � эаrшrотпвьrе взгJЩ1I:Ы ;вс.tхъ
8'm!Хъ IIШ!Вiарвыхъ, боrатьrхъ, пра3Д1НЫХ'Ь и по щу,

�'N!ИВЫХЪ муQЮЧ:ИН'Ъ.

А�хъ, чrо жуrгче радос.т.и оозна.nать, 1ll]'1(} JИОбой
1ПJъ 1ВСrtхъ мужЧiШiъ Jють ,оойча6'Ь въ ЭТОТ'Ь ·мtИГЪ
· . врмиваrо зюстам mдъ -6aJ.ЦiНmцi8 sвyRJи з.аеьmв:ыхъ
Щ(»Ш<ЩЪ орюе�
броо.ИJГЬ бы овооо дам;у и бpooиJir
а
in къ ооnа�мъ ФбiаШI...
- Rattroй ()1J.:ЮТJiiИ1вецъ, юиюfi ,011оотливецъ
8'ЮТЬ Ренато!
----- Д1ЗJ Ч'ОО у�жъ 011ас� тmвъе: она влюб
· JЮНа въ
до ,оамозабвенiл,-это видяо въ ка.ждомъ
акеств!
- Юаtкой �очас.т.JDИIВIЦЪ,f Вtд.ь .иr ооъ ее мобитъ ...
Овъ не •н.аглядиrоя, 'llie н�алюбуетм па ,ноо...
- Ra:ioo.й счоотJDИ100цъ! И за· эrо IIIOJliyitiam:"Ь
80 ТЫiМ!ЧЪ 8'Ь rодъ! ..
. Дtй�mителъпо, х.аоолооь, во вwмъ Петербурrв
6rъ ,дipyrroro TaJJIOГO бЗJJIОВНЯ .Gуд;ьбы.
И вдр�Репаrо зoo'Dptm.JI�я...

аrего

Т Е А Т Р О В Ъ.
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Ра:д:i !Не.го QHa IIl!JIOдa: лa �'k �во:m JЩ)�{Щt,ВJiiowm;
· awroмoбmmь, 6po(}ИiJH1 1vмpтJipy.... ·
.
- Пооволъте... А ИiХЪ • nepernиmta?
- Л<ЮКъ.
- Позоолъте... А i!Мiltъ те
· ...
- Но 'тог.да заlfВ.мъ же онъ '�:rа�тр�Jи�..я? ••
Е�МiИ 1ВJе любилъ?
- Да, онъ ,и не в,ас.трвmиJшя!..
.- ???
- Ero эаJс.з.,ръmшiИ ! ..
- Кто?
- Он�!1.
· - ПозООJiьте... Но, �IЬ, �J1ДООВJЬJJЙ atiдo...
- H/ИIЧeiro не пооюJЕто.... Мiirt мтеrоя...
·3.
И оот
· ь ,IJIO rороду щуrrь д,вt ле�генд,ьJ:---{)ДIНа пе·
лrtme.�.
.
.
Ilo одной - Рооато GЧ\МТ.JШШЕЩ'Ь, -:- объt.Jrм
,с.,ас.'11юмъ,� и не �съ у�ма. 1/Х!Шщrь отъ ·
с�а1стьrя и---еа,стрвл,ился, чтобы не раоо!Чароватьм:
:Е.Ъ ЖИ'3Im,..
[Io ,ЩI)J'ГOЙr-'Peнarro я,ооqае,тньrй ItfmJl1a;, .ЖIИJВ
шiй �На теть .женщи1ны, обобраmпiй оо, ·н�
mmtЪ, М!IЮГОЮ,раmо mam3;ЖIВJ)Oвamniй ее.
- «•Д01rе[Ъ 'ИШИ я n:yiщy себв my'JIIO .въ JIWЪ ! , .
Но у пело 100 х·ватило бы ръmиiмооти 'm}7icm.wь
(j� IIIYJЛ1IO JJЪ JIOO'Ь! ..
Его убила тtен[ЦIJШа.

4.

Д� Не.1rШЫ!Х'Ь WjIOiИ...
Двt � воомъ ишм:ючающи.хъ JJJP'Y1f'Ь �рута JОО
rевщы1.
А llЩ1; �?
,т�рояmно, .да:жiе 1Не по сер
· еД1ИJН1В!
Н. Wебуевъ.

nсiминkи..

Вь Мосивt..
2.
1
Потомъ дуrмалъ:
Въ цепь 1 0-тилштiя ·IIOIIЧШIЫ А. П. Ч�хова, въ
IНо 11Т()1 же mrеать?
Ново-Д'Ьвичь-емъ монастырt по шшщiаТtИJВt riтСстна
� Вщь, R1vrь mmta,к.oй поихыогш въ эrомъ пo го ,духовеrютва был:и отмужены заупооойна'я :JШI- ·
C'l'J1l!_It1;?
ту,рriя · и паних.цца·
. IВыть можеть, онъ у�вналъ
ея 1mмt:нt.?
Еще съ утр,а ,на1Iа.JЮс.ь пало:мшг1оотво ,въ Ново-:
Быть можеть, она� уэпа.л;а
ero iИ'9!17lmt?
дt�вичiй' J\юнас.тырь н, а могилу А. П. 1lехова. По
,выть може'JJЪ,, опять появиJFа6ь Хризиtъ, с.ъ хо бывала 1на &адбищt ммодежь,-куроие,тюи !И f!Гf- ·
. rropoй онъ 'mlIIiЩ)!ВaJIЪ раньше...
находя
денты, '3аход,ил.и артис.ты �и !К<>e-1R;ro
Быть ,можwь, на в0pIIl11Ii.Н't таJIЮй rо.митеJrыrой, щпся въ Мооквt .mитераторовъ, в. и�.mись с.ре,Д!И
tвой 1 �рацwажающ(}-д.rеиr.rел!f.ной , JiiIOбв.m---q>ec.ы пос.tт.иrелей и р. абочiя блузы. MornIJI'a была убрана
�eпie, а sа.nмъ охла11�деяiе, а заl"tlмъ�мерть.
живым.и цвtтш11и. Плато у подножiя naмЯ'J.'!IШlta
Быть :м-тюеть, �чаtтье тшъ �въ, IЮТО было <,ПЛОШЬ [Шк.рыто �ам�и,1 !И ()IOOJIO НIИХЪ ЛШi-
. рые та'нЩаu �атЫiВають ц�rn, въ rомъ, 1f'OO JПЮЬ с:кромные букетшtи .mивыхъ IДВtroIJЬ, npmro-.
D11!Я х.1МЩ1Поюрооmы хъ сооИ!МЪ балери:нЗJМЪ!
(jенные поклонниюа:ми ,пооюйнаго nи6ателл. ·1Ptmeт
. •Быть .мооюеть...
,roa оок.ругь .мо11Илы была почти Gкрыта ·ГОР'J:'е!l
зiяо. Н�а i\юпwrt Лежа:Jl'Ь ImНокъ Общоотва. дра- ·.
Цt�лаю ,,цomJJJIOИ, а оохруrъ rоворять:
, - Да. ,qrro .вы, ооrъ оовоо ее яе побиJLъ! Опъ м:атичооюихъ пие,ателей 1И оnерныхъ ,ко:мnозиrороm,,'
съ д-атам-и 2-ro iюля 1904-"1914 rr.
tlmИJIЪ е..я .ЦffilJШIИ,
.
В1, д-;ва час.а дня :па �oмrn отслужена бьrJia
�И опа ВОВОО Пе .iJ;JOOИUia ero: она ТOJIЬRO жа,. паmшrда отъ моокооо&аrо Литературно-худ!)Же- ·
n,,а eiroJ.. �
'
. .
·: :
.
- И ОIГ,Ъ ·ВО� ШRero- пе, эара6.атываJ.l'Ь тап- � Rру�КЗ·
Пере;rъ панихидой къ под.ножiю ,пам� быlRЪ:
•··· Получала rолыtо ооа.. А ОО'Ь оо �...
!

'

ооь
ооъ

мзъ

1

..
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возJюжооъ ;:((}Путацiя.tu рядъ .вtmювъ. ЧJЮнъ упра
В. е. �I·аJЕИПинъ съ глаоньши Думы возложИJIЪ
qmнок.ъ изъ палыювыхъ вt1ЩЗей, лавровъ �и тивыхъ
цвtrовъ съ бtлы:м·и лентам.и оть МОО:ЮОВСJvа,ГО rо
родс.к·ого общестоопнаго упра:вленiя. Быm оозло
жепы вtmtи: <>ть �юок.овскаго Литературно-худо
жоо11В0н,паго Кружка, Общоотва шобитеJ110й роооiй
•жой едОВОС,нос.ти, с.е.кцi;и нароД1Наrо театра въ це
ревнтв, росс.iйскаго фармащевмчоокаrо Общества.
НаW�вшiйм ·въ ,самомъ .нача.лrn панмхшды дождь,
�1юрt пероонщшiй въ JЫiiООНЬ, з<Ютавилъ ,mornrxъ
оотавить M(}ГlIJIJ JИI{jателя pamte olOOiliЧaJНiя бого
е,лужооiя. Поолt rrrepвoй шиmхиды пyбJ.UИita :воо-та
ttп не рас.хощилась, и IJIO прекращеmи 'дощдя была
<УrоJ1уЖОВ!а повал па.них:ид:а ·оть моооооокаоо rо
род·/Жа�го упра�вленiя. Во время пел дождь roroвa
возооноВШJjс.я. Па'Нихмда закончилась lltнieмъ ооt111И пр1юу'rо'l1ВОВМШШIМИ <Вtчной rп:аМЯ'l'И>·
Ве-чероl\IЪ въ помtщенiп соо.цiи содtйствiя
уе11ройс.тву фабричныхъ и деревеп!Жихъ тоо.тровъ
при 1l\fl()0Ш)JI0It0MЪ ОбщооТJJВ !НЭIJ)ОД�НЫХЪ уН1ИВероите
ТОВ'Ь ООС,ТОЯJI{jЯ J1И'Г0ратурный веч�ръ для ЧJООНОВЪ
секцiи. Jlр,исутс.твовало 'до 60�ти: чел:ов1жъ. Въ оо
л1. былъ ·выста�ленъ лортреть А. П. Чехова, уюра
mеооый цвtтами. iВЪ' па�чалt ообраmя память А. П.
Чехова была 1ючrена оотаванiемъ.
н. Н. Го.11овановъ прочиталъ цоuадъ на тему:
< Чеховъ и нар,одiНый театръ,, ·въ К<У.Горомъ ука
залъ, что А. П. Чеховъ mtкогд,а не nероотаваJI'Ь
быть драматурrомъ для н<11роднаrо театра, потому
чrо оорвыя произведенiя его, м,инiатюры, л,егк.о
iИН(Щ6юируютм И по ·ШЮИМЪ (j!{)Ж0ТаМ'Ь понятны
широкой iНародной маооt.
3атв�ъ К. С. Диканffiiй rпрочиталъ mоолько
разеказовъ А.. П. Чехова, Ш>С,J!'В ч:его были шюта
влены двt �атюры: с3лоумыш11rооникъ, и
«Медвtдь,.
- Въ театрв Сухоцолыжаrо на ремесле.нн(}Й
выста:�ж.t по мучаю 10-m-лtтiя ro дня ·кончины
А· П. Чехова соотояJI(i.Я спектаклъ, по<iтавленный
труппой малахов<iкаrо 'ООатра.
Передъ опекта1t.1емъ Ю. В. Соболевъ tказалъ
вступительное е.лово ,о ЖИ'ЗНИ .и творчоотвt А. П.
Чехова. Эта рtчь был�а прои3нооена на фонt декоцiи, изображающей колоннаду :изъ «Виmнооаrо
сада, и н1юколько бtлtюш;ихъ 'ВЪ цвtту ·виmне
выхъ )еревьевъ. На <Щенt бьыъ вьютавлffil'Ь по�
-rреть А. п. работы �удожаика Сукiаrова; ПОР:
. треть бы.1ъ окруженъ - па.,ьмовымп
.вtтвями 11
·
iВЫ

1
,

въmоом�

7

ПубJыmа rорячо ОТН0С.JПI0Ь RЪ nъect, IВЫЗыва.я по
Н'OOKOJIЬIIO ршзъ И�ПОJИI,ИТ0Jlей ПООJI'В rкаждаrо акта.
Вь Яnrrt..
Годовщину омер'IlИ Чехова Jiлта отмtтил�а цвумя паиmооидами.
Первая ооотояла�сь по шшцiативt pojJj1IЪIXЪ ПiИ
� телл.
tПаоох�ида была отслуJIООН�а въ Ауrоюой гречоокоl
церюви, к'Ь которой былrь бл.изокъ А. П. Чеховъ.
К.Огда om c:qюи.iraic.ь, онъ ПОМОТ'J, ей средствами
�И rпривлекъ блаrоnворителей. Въ церюви и оойчась
виоотъ Jliaмooдa .изъ дома А. П. Чехова.
Въ иаленъ:юой церюви оошлооь довоJlИlо :amoro
народа. Изъ р<>дньuъ Чехова быJ11И ООGТра ero Ма
рiя Павловна и брать Иванъ [lавл:овичъ. :Мать по .
OOJI'МRИ O'OOfl'(,ТOOBaJia.
Пwкихиду щmилъ друrъ А. JI. Чехова, пв1юr
ный е.вященвшкъ о. Сергtй ЩJ1ЮВ.111Ъ.
Торжоотвеmrо-троrателъно rовершалооь иOJreнie
<О рабt Б<>жiемъ Антонirи,•.
О. ЩуJШНЪ ·ЩtаЗаJIЪ ОJЮво о lffile.aтe.im Чеховh.
Процит.ировалъ е.лова Аtтрова изъ «Дяци &В!И> о
лучшей будущей жшmи .и ,сказаJIЪ, что о 'тRОЙ же
лучшей ЖJИ3НIИ мeч'ffiJllИ [lервые �стiане.
-- Они и онъ въ !НОО вtрит и 9'1lИМ'Ь �идеыо:аrь.
1

ЖИJIIИ,

ПоОJ11В П'3JНiИООИДЫ въ домt А. П. Чехова coopa
JliИC.Ь близкiе чехооокой семъt .mица и въ тооноJl'Ь
кружкt провел.и чмъ ,въ воопоПJНанiяхъ о пи
сателt.
Въ ЧОО'Ыре час.а 1ВЪ городtкомъ ооборt нача.п:�ь
вторая шmих.ида по И'll!И'Цiат.ивt оотру,дниковъ
мtс.mой печам.
Прибьша штра и брать А. П. Чехова.
Присуrетвовали главнонача.JIЬ(j'!Шующiй rене
рыъ Думбадзе оо овиrой и nредm-авите.ши города.
Протоiерей с:юазалъ п,рочуоотвованное мово
памяти А. П. Чехова.
Народу было ДОВОЛЪНО МIНОГО,

. За-rраницей.
� На пюшТlИIБ!Ь Чехову въ Баденоойл6}УI> 2-ro
iIOJiя бш:m :ооэложенъr ,вtНIЮИ mеной mroaтe.irя �
'IJICТ.OOЙ О. Л. Юнmшеръ, ,г. ГолуtiевЬFМ'Ь, пpeдtmL- ·
ви.теляrт ОТЬ MOOIOOOOJta'l'O 3;1)XOOJl'ortИ'lf001tar() общо
Gтва. БьrJIЪ вlmокъ T3:IOJ'lte и оть руоокой ко.rопiи
Баденоойлера. У �паяя'I1Н1Иltа бып nроизнеооПЬI
!yhqи ----��-__,_,_...,..._'--:-:-�.:;.:_�

Пав.11овскiй театръ.

ПосJъ вс1,упителънаго о.ч:ова овtтъ ·въ залt
театра ста.JЪ м�цлеmо гаооуть подъ :m�и 11узЫ1tИ
сСорванець».
ноктюрна Грига, любим,а,го ПJЮИ3Веденiя А. П. Че
8а пОСJmДНее вре:мя иовно опять зan11aeтGJt
хова. Получ�иJюсь кра�ивое з{Уh.mщ и пубJIШООй
ов:rадt.то торжеетвенное и п ч:алъ�ное настроонiе. тJllГOТtнie къ «Rршовщm,. ,Съ печальными вк.у
3атtмъ бьыrа поотавлена ниrдt не шедшая до с.ами этими npиxoДll'reJI (iЧИТатьс.я ·даже въ Пав
оихъ поръ пwса А. П. Чех()ва< На большой до ЛОВ(jЮОМЪ театрt, �И'!> болtе въ тtхъ щчаяrь,
роm., а пOfA.'It .вея бы;m (jыграны чеховскiя ми Rогда < и·менамъ, уrодн<> укрмить с-ооимъ уча·
стiе'М'Ь архаичеокую пьеску. Увы!.. въ 9'Ю]('Ь
яiатюры «Юбюrей, и «Хмрургiя>.
- Въ лtтнемъ театрt Алекс-Мвс.каго парод tа1Момъ с(№рванц1;, б.1IИ(i'Г<1Ла "ко�-:rо и одиа
наго театра 1ВЪ патять 1.0-ти-лtтiя r,.o цня коIГШ изъ �ашихъ первыхъ акт,съ. Но �нiя К'Ь
вы . П. Чехова бьиъ цос.тавленъ tДад.я· Ваня,. . драяатичооюму · жmуоотвv преДЪЯВJrЯD тоrда
Театръ бы:тъ почти ПО.Т()JfЬ, НОО)ЮТJ)Я .на дождь. иныя. ·Теаrръ предетавлиса ц:режде.Jtевrо разuе-·
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ъ
ьше :ВСет{} .За весьма не;
!ПО(Ш'В
rп
мен
ченiООi
многими ис1tJIЮченiЯ1МИ - �ръезнымъ д1шомъ, ху�ожественной задачей. И wгда-трафаретъ вttхъ
етихъ сащрн:ьnхъ, любовпыхъ ,исз.х,рiй и ,сл@но отJШ1IНЫХЪ на фабри.к:t характеровъ-казадся терпи·
мы.мъ.

н{)

въ наши ДНJI,---1ВМКiй

СМЫС,JIЪ IЮДООНЫХЪ

№ 2487
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D
'-' аСИ /1.е0СТР0ВСКiЙ .Театръ
Чеховскiй 1тек1акnь.
Третiй те,шr.ръ поон1,чtw.rельства1 pNrniiJTЪ то:же
-ВfЩШrь дол1жное nа,м:шtи А. П. Чехова, a:Ii л-оотавИ!Jlъ.
·<i(о�рн1Ый С!ООкта�uь изъ произве)Jiепий неза�бвеmаrо,
J:]JГOpa «1Вишшевwоо ClaJД<l:».

<JWMe�й - оовершенно- утраченъ. Вtдь имъ
Д1л,,ятт e,.'I:ltlaдa, еС'Ли ·мотно таrкъ . выnа:'сt
.r-'.итмш,
:1шл-.ъзн дате :nридать tтиль: пошлос·rь не
1р лолн}пi е», ж:mво е�ыг.раш1ное г,жей� дюми�
«u.�
u:JIO
еtI.юддаетtя mка1t0й роота;вращiи!.. Тtмъ не м
на!J}с:юой, ,Р011.аш11ювымfЬ и r. ВоЙ!Wвы�ъ. ИtюряН'hе иrрать такую mooy, ,какъ )П:юо "Присущr.е miйt&
юморомъ чеосов9о:кiй.JЗQ.Дi0ви.11ъ очень (}М'ВШiИJJ.I'Jj
пашей OOBJH�MeIIНO<iТИ, еще болtе.tтранно. .Князе:wь 11-r,ного1чис.1
теннуоо пубмку, ,Шlff'JHV�йвmy1IO 34рт.�rотовъ.
_Бобби въ воротНИitt ,:JI:упс:и;ка»-это нъкiй абдру�
ЖIR
ьrМJи
ап1Iщюд.ис�1,ентами.
tурдъ, непрiЯТНQ нарушающiй изящную, вооелую
3атtмъ бы�ъ no1c.11arniлieнъ «Юбил,ей». Въ немъ.
игру lf'. Юрьева. Правда, бьrло :немного неловко
QU0R
Ь хороша была Nка_ Ч.арокая, забwmю проще-·
t1ютрtть на талантливаrо артиста, передающ<1,N
1
6етавшая
�юль пуrет{)Й барыН1ЬRИг--ТаТЫit
НЫ Але-·
тушоумныл 'I!е·реживанiя 1Юры.1он<iка100 тероЯi. Но въ
uбщю1ъ-r .. Юрь�въ съ честью выше.пъ и3ъ ис· E·cteв1FЫI.
По BНТiIIIIНOl>TИ ОЧ!{}JIЬ под.юди.ша къ p<}J!iИI r-жа:
mrтанiя «na .МО'ЛQД.'()iСТЪ» и w:ноrочиюленныл пере·
р
.
о
полmmшiя театръ ero :rю�tJ.юнmщы, были въ оо- П кофьева-<Мерчутk:nпа·
,
,Я.(:jду�р1НЬl!МЪ бухrалтер<шъ былъ [': 1IовИ1RО1Въ•.
сторгt.
Очень иокренна и �:_ращiоона г·жа Ведринокан Сла&ве нъ рол,и_ предтсiщателл i:r,ра1вл€,нiя :г. Бой1t01в·к
JJъ ·3atrt.mmooie шелъ « ei;i;вtJдь». По ·болtшm
-Люба. 3а недол:гiй перiодъ---съ открытiя Па.в лооо1шrо тe a-rpa-w1a по:каза.Jiа намъ �ебл lИ фран- r. M,Y!JIOkaш, iрrоль СwИiрном вмtt�ro неrо исаю.�:шrnлъ.
цузскимъ, и нtме.цъ."'Имъ и т®ерь, наюонец�, рус r Рояtпшовъ, иvpiaвmiй съ до.1Г�Ж�нъn1ъ пщ�емомъ.
tкимъ подроотоомъ,-и въ каждый ооразъ оумtла ЖаJшь ·т{)лыю, что JВсnдс.твiе о.дьIШiКIИt голооъ П(}IДч.асъ йrо1'В1Нялъ д!р'.Гисту. внооти_ -умныя, тонк.iя, нацiональныя черточки.
ВnоЛ/НIВ на ,мrоотt была г-ж.а: Чарокал (По1nоrва}
Въ 1Поол�е шд�ы .да�юванiе r.JT<>Й И'Нтерее�нQЙ
артистки - ·вообще 1рас.пmрилось и -углубилось. :и �па:кей (г. Бабковъ)�
Г;ро1r,к.wя 111<>;1;.ач� а оу;флЩ}а�ш реп�шюъ, оч:0вщно, .
Выраооталооь богатст.оо 1И1Нтонацiй, сrора�сившее
tжу�tFный mаблонъ отчетной роли. Осооенно тепло лвллетоя 3Д,ъсь осроRИ!Че�Rой и нас..Jrnд,с.тооmюй бощюшла r,y т-uки ВеЩ)инокой {щепк.а съ ·малъчико�1ъ .11rrонью. НеуGКели, эту болt3нь �НIJИtа:къ, iНеJIЫШ
и '(Щепа tказюи - единственно терпиш:ыл и въ ИСГКl()рtе'НИТЬ?
�амой nьoot.
Бъ абщемъ 1 оое�кта.клъ произвелъ блaronpisrrnшa
iГ. Jirковлевъ и ir. IНовинСJtiй доброоовtстн() Qли- н:1]{1iaтJI'EIН'ie.·
цетоор1�1и заmж.аmrые типы бtJJJНaГ{) помtщикаnа'Паши и влюбл·еН!На�го тенерал,а.
Не-Аурны. г..!жа .АJстЭJфьева � Маланья, и т-ж:�.
Нmrоша-На.ця.
Зоолоrическiй садъ.
,у r-1ж.и iЛреоооой - В-вра - шшрiятный
3-ro iюля щ.юр�еitТО])Ъ Зооrогiи С. Н. HoomtOOtЪ
цеффектъ д.шщiи и ,оМ3аность д.вИыI�ООiiй. !Невзы
скател;рная публюtа, mrp{)l1IO:\IЪ, 11,отал.а1сь впо,лнt. GllpalRJimIЪ ,r,вой бенефисъ.
IIoc.Jit вто}ЮГ() д�вйствiл «Гaooaf.P!O'Вill)) бенефв
в· съяъ �овольна,-а 1оолtе •всего - vюп�асти.,
11ескимп сnособностям.и ·г. Юрьева: весьма. вадор цiа11т1 т�шю ·че&rвовала �а. iИ! пуб,11.вжа.
Режие.Gеръ 'tJшraлrь ащ�рооъ отъ а!рТИr,rо:въ, въ
но,-если не зеm{)-ПО(iИmпаrося IIIO сцевъ.
Чеховскiе Дi1LИ 16:ыли почтены , с. Юооrлее:мъ», .r,о,тороо1ъ тvеп. е�рбурrекан 3оолоriл ,r,равнива.лась <iЪ
завершиmnи11ъ ,собой <ltрыловщину ». 1С1.1ранн{),- заm1н1м,m�rыJ11И учре1щенiя:мm: подО'бнаrо типа.
Бьm, rконе�ЧiпlО, цтвtrоwъrя и цtrrmrыя подtНо11то театJ)'Ь 11е отвоося ·вmfщt:те.11ы1rве къ бе�вре,.м:ен
но )1'3Cdll@1y 1r1жно:uу ху-д<АЖнmtу., ру.00·1tихъ буд ше�нiл.
1
С. Н. НовИ11Ювъ ·Тhриюышлъ �ъ блwО'д:у�пшьrмъ
.ней. \Вnрочемъ, гляд·.я IН.а 1Востор:ги :1:rавJовской
аrу6шши tШЭJЮд� <IС0-рва11цю1ъ,-невоююаm{) было досrоинстоо:мъ всt знаfr.,и Ш)itJieтa 1Ii .В!Jl!ЮМ·а'Нiл.
предста1вnть ее -Б'Ь С()(}редQ�епнш1ъ блаrоrовtнiи
•Въ ШllЧООW'В бе�н.ефоонаrо TJЖXIta. Ш VГЮ[ХЬWJJЪ
01ередъ «�:ишневьm1ъ садожъ» или < Ча.Й'Iwй». По возду1хt были 1ооор)WООЫ и залиты э�ест.оом:ъ
мъ'Ц'I{iя пьесы - едва JИ бы даже налОЛII'llЛИ nfгашт(жiе шarn. На эrо�1ъ «соорушоонiи > CaJpa
театръ... а ско� в: ыв:вали бы сtтовапiе на <Жу JJmъ ,cinrti.,11a 1mоонку изъ <Причу;дъ с,1.1ра.(7fИ,. <3a
ку, ра�щшощеооя зд�tr.ь IIOCлt кwждаrо, сrюль.ко '1.:иrrarrenшoo» :ooпomenie mрИ!М�доmы не sамедЛ'И�
'Б1И6№, ооръет�аго с:п1,ктак.11я. Съ эт1rмъ О1ботоя ло .воо�ь11мъть . соои nос.лrвдtтвiя: сеmа�ъ же пооn
телъст,оояъ, въ.ро.ятно, I1 считалась дир,еи.цiя, за mQГO номера rое,11JИ11ПИ!JИ элеitт.JЖЧе(Жiе ЩЮВОtДtа. в
бывая Чеrх()ва Jr ншmачая сJ"'1цттощ1ы1ъ с11ектак· 4 IJ'ИiraiIIтcкie mam > с,rорtл.и.
JJемъ «Льtва [1урыча Сmrичкина>:
к.
<Юбилей, прош�лъ д-овоJьно вя.�ю.
3. 6.
1M

1
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"Ввбашrопiиая Терева" Д�йетвiе 2-ое В. И. Шовтковсuя диР11&11руетъ
орвестромъ и поеrrь вушrеты.
(Фот. Антокольскаrо).

,,Дуна-nарkъ".

Харак-rерно, что въ Н()ВИНКt ни одна с.парочка"
не соодиняется узами Ги:менея-ш.ажетс.я первый
r
случай въ оперетmной лtтоnиси, что .1rиiбретrо это
«Взбаnмоwная Тереза».
>Обходится ·� этого божка!..
ъ
:м
чужи.
по...
оперетты
творчеетва:
видъ
Нооый
Г-жа Пiонтwвенм (Тереза) щегольнула новы
_ мотивамъ.
ми эффектными туалетами, много пtла, танц,овала и
НtКТ{) (hто Ремишъ П(}ПЬ1талея пщобрать ста даже Qtrути.паеь съ дирижерокой палQЧ·кой въ opire
рые ;\ютивы Iоганна Штрауооа и соотрлпать по cтpt.
нюrъ оперетту. Однако, ·шrчего ос.обекпо утвши •· Оrарапеь Nки Варварова , Орлова, Жданова;
теаьпаrо изъ Э'rоЙ IЮМПИJЯЩiИ не вышло, ТЫIЪ 00- гг. АнтоН()'ВЪ, Шульгинъ.
пе, что. большинtтво оолодiй вря.дъ ли пр1инадле
Очень заба1Впымъ персонажемъ 01tаза.n:ся г. Фо
жить перу Штраусса, а въ оощемъ, вея музык.1 кппъ,
.;�:и.хо иооо.шившiй вставн<>й но:меръ изъ опе
ЭТ()ГО с.л:оокутнаrо» тоорчоотва ooтaвlL'.Ia довольно
4\Альма, гдt ты живешь? ...
...
ретты
пеопредt.11ен.поо влечат л1шiе.
С
пt.11Ъ r. Мираевъ.
подъемо}IЪ
ъ
Впрач:е�1ъ, новин.ка не лишена заНИ�мательнаrо'
Изображавшiй :иетръ-iотеля r. Да.гмаровъ по
nrе1юлвюо !rелодр�атичоокаrо (;Южета, хотя нагр.;
-Т{) заrрИМ1Ировался @дъ популяр1шrо праваrо
чем
у
tюжденные въ неи побочные эmmоды и приетег.ну
депутата.
тые перс,онажи затемнтотъ ходъ д'hйствiн.
r. Rриге:�:ь на этотъ разъ п реооли.rь:
&ли 1mритъ Jiибреттиету' то актрисы могуть iвct Режиосерь
номера и куплеты въ
аттракцiоны,
Бе ro.'ШIIO быть взбалмошными ж�нщинаяи, ра uyб.Im порядоlJНо вставные
:мину.
00
00
набили
зоряющшш сооихъ пок.�.юння,1ювъ, но и искренно п
tпер.тап ...
иэоби.туетъ
оперетты
ПеревоiJ,Ъ
бооза"Вtтн,о люблщr1ши натурами раД"R искусетва отобразецъ:
приблиzителыю,
Вотъ,
1�азывающmmея отъ богатства. По крайней �1tpt
«У юото карета остьпервая въ Вrвнt а:11.-триса Тереза :Кронесъ отказыва
Т,оть въ нее не )tОЖетъ сf.стъ�.
еть е�1авrmему ей пред.11оженiе оогатр1ч барону
м. Дв.
Фреifuш.1еи то.1ыrо изъ..:за ТQ1ГО, ч1 о опа· хочетъ
остатьея вtрной жжуоству.

--------�-�----

10

ОБО3РоНIЕ

-.X..2!._CNURa
...,
..,,,

- Регенть ·11итроошл.mч.ЫFГ0 хора и. Я. Тер
новь у�тоил я Высоч:айшаrо :подарка - зо-
JКП'ОГО l]JOpт<шrapa �ъ бриmалгrовъгмъ ,rороомъ за
ооразцовую пос.тановку шr.rpooo.mчьJIГ{) хора и за
JiЧatтie ,въ ооби.нейныхъ rоржествахъ !IIpOOдnoвa
lliiя 300-.�rвтiя ща-рствоюнiя · До.ма iРомановЫJХъ.
- �оДJI\Я, 5 iюлн, вь Павnоваrомь вокзат.
----�IШструммтально-воюальRый вечерь nр:и участiи:
артистки lИшrератороюихъ тоотровъ tH. Н. Каче
новской (ntnie) и М· 8. Таротииа (вiоланче.n:ь).
Оркоотръ П()ДЪ управленiемъ А. П. Аманова.
- fnавная женская роль ·въ шесt Остров
G&аrо «Бt.wеныя деньrи», щущей для открытiя
(}ОО()На въ Ал,ек.сащриншюмъ театрt, порУчена
Е. Н. Рощиной-Инсаровой·
- iВч:ера !Прi1lхалъ 1ИЗъ &рлооада ·глаmый
реоюиtсеръ Имn�раторшrой оперы· 1. В. Тарта
ковь. Вчера .ще у 1Неrо было ,WI$щame �ъ но
вьmъ �ушравлJiiЮЩимъ :&OH'l'QJIOЙ, барООН)'МЪ В. А.
Rу,совымъ.
- Бa.irepJliНa А. П. Павлова даеть ОдJИН'Ь ве
черъ С'В()ИJХЪ Т.З!Н(Цев'Ь 1ВЪ Сочи.
- Е. а. llonyxoвa !Нa!IIJJ)Э,BИJI31CЬ въ ОrокГОJIЪмъ ,
&пеН!ГаJГенъ, ilПтеттинъ, отку� n<У.ttд'етъ т ·Бер
.1ивъ и iILap,IOЖ'Ь. (h,ды�ать н.ам,ьреваетоя таюже
въ Шоойцарiи.
- Вал�рина n. Н. Егорова уt.ха.ла 1ВЪ iП�арИ1ЖЪ,
откуда nоt.детъ ва· отдыхъ m Шоойца�рi,ю.
. - И. l:. Несnухоесиая ,сеЙЧюJ(iъ ,въ Лi()FВ, rдtt
ва . ВЫ,С'.Мl:ВК'В В'Ь ОД:НОМ'Ь ;изъ ·руоокихъ ПЗ/ВШIЬО'НОВЪ
•разяиваеть чай" вь русскомь костюмt».
·. - Пос.лщнш ·с.mфоничоокiй концерть При�естра вь Пет.-оФt. tобралъ l\taooy
'ltублики и щюшелъ съ об№нымъ ymrtx.oot:ъ. Въ
· nрогрюrму 1tонщерта, 1Jiоовящешаго [Dро1mве�1Нiямъ ЧаЙIЮвскаrо, входим пятая tJDIJфoori.я,
,Франчооко .. , ,:rомео и IOJiiя" и andante изъ
перваго :rшарте-щ. ,Дирижирова.JГИ гг. Варляхъ и

....,аrо

Б�1.1И'НТ'Ь.

- Кояпооиторъ н: 8. r.повьевь уt.зжаеть
вь Итапiю, rrдt онъ nрооудетъ до а.вrуста.
- Въ Народномь АОмt, ,оозобоов.шются 001е
ры «Черевички» п «Майасая ночь».
� 7 iюпя на цтrв «Лt.тняго Буффа» vо
t:rоит.ся бенефисъ; аирекцiи. 1Идетъ новш оперетта
«ЗЩ)е'Т'НЬIЙ ГOIJOA1,», ·:и:мвющiй большой y:tfitrь
гра.ющеfi. Въ 'Пей представ.1тотся .1Jiохожденiл
ООГО;{НЯ
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{)ДЩ)lrо лн,ос'тра.ннаrо д�ипломата" 1II001a.вmairo .въ
за[]]J)етную для иностранще.въ час.ть Тsmь-щшн�я:.
- Иатюwа Сорокина, mостлщая въ mrtmiи с.в.
юю1м t110'Пухдна-,Деми,дl()ва (оо финл. ж. щ.), пере·
жмnа непрiятность, которая rпр.ичинила ей �JIJIЫIOO
оорвноо nотрuюенiе. Отъ ·удаtра ГМ:()JI!ВiИ �горв.ла да
'Ча, �ГЦ/В жила К. ,Оо�ина, и IВЪ Q!ГНЪ Поmlбли ·IIO·
111rи 1всt ея sещи, �:ред'и ·rоторыхъ было :ююrо аr
ти�стич:ескихъ трофеевъ.
_, IВъ нас.ТОО[JJе е Вр€МЯ RЩУтъ дtлтельные
1переговоры ло yv'l1l)OЙfiтвy въ nредс, тоящемъ вы
.ста1оочномъ ос-енпемъ сеэо'Нt, 1Вьtс1авокь вь Ле
тербургt. анrniйскихь и французскихь ху1ожни
ковь, nр·ичем:ъ первая должна ошрытьс.я въ а.в- ·
1Густъ, а �Вторая, - въ �ентябрt.
- Чисnо посt,титепей :въ театрахъ •и у1ве-сели
телшыхъ ,завед@i.mхъ за 26-ое iюня: т птнемъ
Буффъ - 124 7; въ 1Народ11юмъ до:мt, Алек.оапд�рав
� щрк.а, - 3798; :въ 3оолооJГFООК(}МЪ щу, 2668; :въ Тавричоокомъ с.аду - 1805.
Кь юбиnею Краснос:мьасаrn театра·
Въ .щrоrь ·DJp0Дcromцiaro п:ра3днова�нiя! 50-л1>тiя
су]ЦОО".l'вовашiЯi юрооносюьока�rо теа-�,ра бу1д'утъ от
tл,у�жены inaJНJmmды по глаmIЫJМъ соодателямъ теа
тра H1IOКOJI1at П�иnrt Синм:ьmmоовt и Л1WВ1>
f.pиropWJJИ11Ъ Б,р.шю1t0мъ.
CJI1НeJГЬ1FIOI«)WЬ бшъ rmнИt.Цiа.wромъ y�тpoйifll'В3
з!)ЪJ1!И1Цъ во время лаоорныхъ сооровъ :wь &рооно:къ
Cert. Раю,ше у�траивалъ гулянья t(jЪ фейероорюамиt
.:J за'.l"Мfъ � ООТМIОВlfl'ЬСЯ па тea.'I1JYh, Оаъ
сwмъ чаш'О высту�па.лъ на <щrorn въ юачоотвt .поби
'I€1ЛЯ И бЫ!JIЪ ,91Мf.Г()ЮОМfЬ (ЩеI:Шl!ЧООМГО 1ИtKJiC,C'lma., ПО
юедепiе QL'km емт бwо неооакомо. Туть ему при
шелъ -на ттооющь &JYШFcn A.n:emcэwдip,mмtaro теа.т.ра
Бряnrоюй,, явиооriйся къ Оmнелw:и�оопу oooo�n
случа№но
Осенью 1,8:50 rода Син8.JLЬ.'НiИiIWВЪ noлirrиurь
одобренiе сооимъ план:ам:ъ нш11щ�н1июа це
са,ревича �Ал� НИIООJ100ВИ1Ча, :и прlЮТуrпИ'.l'Ь
JtЪ поотройкt театра, а въ мiat 1851 года, неда
леко <>ть озера, ·оозюикъ 1Jir0 rо.лък.о тоо-�,ръ, но и
обширный паркъ, ,причемъ при помощи нижн::ихъ
чиновъ быm пооажены дерооьл порядо1mой :оо.mи11И!ны. Сиоошиппrовъ былъ наэнаJЧенъ директоро:мъ
,:,earrpaНаро1tныя гумнья.
Вопр�о ъ ооъ у,стройствt оощ v'llВOOI'Ь еащиты
и сохраненiя въ Рое,сiи mм�ятпиковъ mекусе,тва
п <iТЗ!рИНЫ ПаJ)()ДlIIЫХЪ ту.шнiй на Ма'{)ООООМЪ Ш).1J'В,
)!0.Ж.Н'° с-11итатъ кончательно · [lffiШеннымъ. На-

РОСКОШВ:ЬIЯ В:ОКИАТЫ
�О.ПВ:ЬIЙ R()KfOPTr.ь

=

=

РЕСТОРАНЪ С"Ь КС МФОРТА&IШЬ·
НЫМИ КАБИНЕТАМИ.
IIМИТРОВСЮ1t� 6, irueфoll'lt 4!1-41r
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такъ какь лучше, дешевле
и у добн1.е виrд'li не купите

1

двлхъ nредnолагаетсл · змвданiе организаторовъ
Удt.льная.
Оч:еред�ной оперный с.ооктаКJLЬ У Д$JIЪiНИ!Нtкаrо
э11:mхъ �гу.1ш1иri!й цля ()ЮО1Н1Чательнаrо раsс.мотрt.:шя
ря;д,а ноиrро{jовъ, paвJ}'Бllroнie RО!ТQ)ыхъ зruв1mить Yi}'ЗЬJJRiaJIЪIHo-,дip&'1·arrmOOita['() юруQЮК;а ·tmpi.m jl'laC{l'iи
отъ rн.ачалышк.а n,етербу:ргока:rо :ВiОенна�го окр� молодыхъ оперныхъ ар1пю1.WЪ подъ управленiемъ
(Мароово :чоле, какъ иевитно, наJХ� въ вt цроф. С. М. Сонпщ наз-наJЧооъ на 6-оо iю.пя. Данъ
д1шiiи II!JOOHHЗJOO 1мишr1юте�тва). Выяонtилось, что tiyдwь с.Фау(iтъ» Гуnю.
oot 111авилыmы бyJllfГЪ 1на.хl{)дить�с.л ла MapooooмlJ>
noлt тольR{) въ теченiе того времени, ооrда бу·
Озерии.
Дfl"Ь Щ)ОИОХОД·ИТЬ IГJЛJ!НЬ�Я. Пе�рвое ОООТОИ'ТtЯ на , Въ (i1tе·ли11шъ-теа�, нооящемъ llJ)O№ItOO с.1tИ1Не1Jш.rо1,рафmоо.коо> ноовооiе с. Шаште:клеръ>
оо
Роа&д'ООМ.
(Уrощн;я концертъ-балъ при yчj}j(jтиi Н. В. Дулыrе1лJ"1rь, па ДO.JI'IO RОТЩ)ОЙ ВЫШUifЬ обЫЧ1НЬFЙ шу�м;ныl
уш:rnхъ у Мiноrочиаt0ю1юй ту:д1иr.rорiи. Нш:Ъ3Я, одва
14
R(}� tкавать, что твица была въ ударt. и это <УМЗ.·
· Сес1рорLцкь.
{)'l'E BOJrn.ДC.TBi� нeyд,aJtfНa:ro выбора Друти'ХЪ ИСП(}JI
Cffi'QIЩHЯ ВЪ T.oorгpl, Coo'J:IJ)QpБЩr.aiГO ЯХТЬ-КJFУОО
иvrелей к.оmц0р!lной щюnрЗJммъ.r, оояrrы'Хъ «,па просоотоитм �пеwr.а,%Л!Ъ-башъ. ,11pyirnrюю · JIIOOИl'Г0Jil0it каrгь> въ какоя,Ъ-Т(} ВТО'JЮС.Т0П0п11юмъ с. BalJ)ьere». ·
· rюдъ J'IП!PЗIВ.1feRieмъ аtрТИста ГреМ1И1на бу�щуть JIOIIOJI Только гг. ГoILitпнtъ, недурной mнцоръ, и г. М1пла!IIOOЫ: комещi�и: с.iВъ бвrа,хъ" и с.ВаООЧЮil ...
1·0, пре.воохоДiНJь:nй звук.ооюдражателъ, ИМ'h.ти �nt.rь
у пу6лmлtи� (ЕЮ ooro бе,001()Л'ооал п·�а и цирковые
n,сной.
,JfiVГИ-TЗJiliЦOJ)Ы1 ВIЮJIПЪ 3Ш'j1i!Ш.1IИ ШИIК.аJН1Ь() ДЗIЖ0 f
Сеrоаня въ Лшомъ тeam.(Yt дoopooIOJlш<>e JIТJюное не'!lрооова.те.11ъноМ да'Ч1ной ·ПубJFИJ1'1П. По ОIWНЧалJi:и
.r.OiIOa!J)IIOe: ООЩОО'1Ю утуаивоот.ь m yomn:eнi� OOOOJIXЪ 1юнщер'!'а" ваrшаJЧООъ бы.�.rъ балъ, маrоtарадъ, (jЪ
с,рецс.твъ, сnек.таиь и балъ. Т,ру!IШою Л. Леоm:оова ЛГ,И13а.'\FИ за >ОИТЦ0ВЪОО ROOТIOOfЫ и маек.и .. , но вмt
под,ь .реж. iВ. RaJPIIOIO дЗJНа бу�етъ JJooqiя tТО IJ1ero (jООТОЯ1J11Иtь тишь танцы. Маоо1tъ ooвep
С. ЛеtН1НМ .и 1. PytrRODO'Кaro. с.Мужь изь аеnикатно· @t(llнrнo .не было, если не l}'ЧW.rarrь кaJIWro-m, од'Ьlга
сти», въ 331�� №JВfЭРТИООЖ8Н'I'Ъ щm УIЧ-· прпа- го Ж0ПIЦИ)НО:ii юноши, ДОJIЖJНО быть, футу1ри001а.
. бaлepUIII!Ьr itaOOШIIOlro ТИJфл,исшtато театра и ба11ет
М. Жест.
"'
�ейст0ра '.0000 же театра r""liIOИ Ва�аос�ъ п
1:. &itaJp(щъ, r-жъ I))mшной, Г"JI:aroяoooй( ]Ю·:м:оосы)
и. г. Rрю.юова '(разок.азы). Съ 12 ч. 1н�trи башъ. Въ
ваду бу.дОО'Ъ ООiЮЖ0НЪ фейерооркъ.
· - 3авфа, 6 iюля, въ Л'l\l(шохъ тear_upt оо
Портретная цензура.
стоИ'rоя первый общедооrуmrьrй оо·екта�юлъ (цt!IFы
оть 32 х. до 1 р.. 75 к.) дооъ rудеть 'I'J)anl-фapcъ
Пooe1l'ИТ0Jli. ttie.вoxaro ym,16нa.ro о:юрутга �·
3а!ООЛЮd «Фаrриоои» (НраООТООН!нооть г-жи� ДуJ.IЪ 'l'И�ъ ГИМ!П,ШJiЯJМ'Ь и начальп:ымъ IШIOJIМl'Ь уюра
mать с.ты ПOJYIWI'aми Гар.JПИIШl Горъмrо, Уооен
. (жой), .въ. ЗМt.111Ю1J.'m:mцы цо 3 ч: �·
схащ ШевчООiltи, Ropo.Iemtп, ДоброJI!Rfюва и �-

· . · J1 о. дач а ъ

. ,nь Пl>ОDИНШИ

•

1

•

mхъ llIIic.aтroetl, ;�;tят ::rыюсть 1юторыхъ .н,е му
жить · nре�метомъ ШБ.О.Iьнаго ,изуч�нiя. Указывая:
�a.rue, что въ ImIЮТорыхъ учебныхъ за:веденimхъ
P.:{,IJY.Dp0TЫ Шwюнки и Короленюи BЬIДЪJIJIIOT(Ш
tооей веJJIИJЧiИ!Ной и у�крашаютса ВЬШIIЮВК.а/Ш! или
зеJооью, nопечиrель �пред•ущюлща�етъ, чrо впредь
такое J&рашенiе ;}ЮJЮОО"Ь быть допущено ТOJLЫto
во врюш оффнцi,а.1ьно ра�рtшенныхъ аitТОВЪ

"1JOOTOOВЗIIflJI.

•

Самоубiйство.
Въ дюбmиrв выС!ГрtЛомъ шзъ револьвера покон"ЧП :rъ емюубiйствомъ :изв-оотнш1
въ ооое tDpe�я
теноръ варша1вской БоJЬшоii оперы r. Чернецкiй.
Въ 11юслtдпе rвремя онъ еооrош1ъ 111иректоромъ шоб
.mнскаго )rузыкалwаго общества. Въ оотавJЮнной
�ЗПИ·<1Кt ПОF..ойный объя�няеть самоубiйстоо нe
Ii3J1Jtmмoй болtзнъю.

СЕГОДНЯ

ИНСТРУМЕН1ТАЛЬНО�АПЬНЬlй ВЕЧЕРЪ"

nри уч�,е,тi�и а.vт1rот.к.и• и�rnерат. теа'11р, н� н. каче
�овскои (mme), М. В. Тарати,+а (вiOJI01FЧeJIЪ) w
..cю11фoowrecR3JI10 орюоо11)а :подъ -уttr.равлооiем:ъ.
А. П. Асланова.
1П Р О Г Р А М М А:
1. Barнepь.�Kaiser marsch.
� Никоnаевь.�Въ с'11рашt легеццъ, оmмфоо)юче.
,(ж.ая noo.'t!a.
:�. Ивановь.-(Лtrшая тишь, imъ оперы «Заба.в:�
IIут.ятишна,.
4. а) Попперь._../Роммr.съ.
Ъ) Гознсь.-1Оюе1рщо.
Иоо. г. Таротннъ.
f. Мща:ртъ.--,У·оо�mюра къ onEWt (llloxmщeнie wъ
Сераля».
6. Шенкь.-(Г0!)() и Леаш.дръ", оwфооичоок.ан
картиша..
'7. Сt.ровь.�рiа ЮдЩ)И,
Иоп� r-& Каченовская.
�- МО111КОВСКiй.�0ЖЪ.
1

Преемникь Антуана.
Въ n3CТOJrЩee !Вр0мя въ театрrt (�'Ь> мwro
выбьиmшю Антуана заня.1ъ apmiiть этого же теа
тра ЖеН!ll'ОО. ]Dе,ть 1Dр0Д1ЮШОЖе.нiе, 11ТО пооrоя�шв·ымъ
�е,1{rор001ъ «()доона> буд�тъ н<1ооаченrь Thloo.
Са�1ъ Гаво уоорд.но rоrовит�я ЕЪ .е,воей дtя'rеJIЬНо
стп и у.же ,наJМ'tтmл:ъ ,р,я;:rъ 1Поотанооо:к.ъ. М!тк,ц;у
iIТроч!ПIМЪ, JBI'Ь бущ,уть посташены: (&.ро,лева Malf)
ro» Дiю}Iа-оща1 (itapiн Тюдоръ"---4В:и�wrора Гюго,
tllp.mвщec.cЗJ Жоржъ>-.Дюм.а-�ыIFа; Мори�са. ДOll!Iro
-'(Воовращенiе Иi3Ъ Iepvca:.'JIИЩt> и шекООПIJ)Овокiй
,rамлетъ).
.
Нижинасiй.

Въ заграничпыхъ газетахъ появwrось лзв-оотiе,
tJOO ooAamro oбJJt/нJчa:mniitcя танцовЩИJКъ Нитmmюкiй
собирается развестись (Ю oooe,ti суrпруrой. Изттi�е
оказа.1ось гаоо'IIНО.Й уткой.
Выставка кружевь.
(Женска,л лtП3Н<Ь>, 3ю.1юцал парюжока:н фтm
НУ.;С,ТС1·а,я rn.зffi'a, и филаптропо-�wроовtтпrrе11ънаш
oprmr.юaщiя, ооно:ва�rnная талантлиоой mrеатеJIЪ'Ни:
цей ВалеtВmПJНой Томоонъ, уtОО'рОИ,Ш пер,едrь .'!'М1Н1ИМ11
ъ:а,'Н1ИitJЛШIИ ,В'Ь ПЗ1рИ!Ж'В ШIТе/})ООПfЮ ВЫ<п'.авку� ,ару
:жевпоrо ремоола, ре31е•ща. исклтюrе.11ыю и из.дав11tа жеоокаrо, оорюmпаrо въ теченiе c1roJIТIГiй на
селенiе ,МПЮlЧDХ'Ь FООТНоотей ИтaJJii.И!, Вмьriи Апrлiп "Францiп.
,Вьrtтаmк.а очень худО"жествешю :mредст.амОJШI�ЗIЯ,
cooroяJia оплоопь mъ обраzцовъ 16та1риmrвrо ooнe1фmo:saro, фла:ма�ндокаrо, aiпr..Im�Raro, ЗJ.1Iапсооюm1го JI т. д· кружевъ nринад[ежащихъ богатМfmей
чэ;еТIЮЙ ;IЮЛ'Jiеюцiи r-жи Ри!оо.

Начало .въ 8 час. 1 О м:WI. вечера.
Постоян. акоw. М. Т· Jtynoв•·
3авtдующiй оркоотром:ъ С. А Бейлезонъ.
Роя.11ь К. М. ШР9А8р1t.
По\зАа АО Пав.11овска: 1)
7 ч., 7 ч. 15 к., 7 ч. SO
.11овска: 10 ч., 10 ч. SO
45 :к., 12 ч. 10

ивъ ОПВ. 6 час., 6 ч. 4:0 к.,
к., 8 ч. 20 к. и 2) 1n Па1JL, · 11 ч., 11 ч., 15., 11 ,.
:к. 1И 12 ч. 50 .JDUL

frAt
luвmn арт1еты в пиеатш
..-.,
sa ЗUТJDКОМЪ ое,1ом1а И VИIИИО мьt
ВЪ PE0TOPAH1:i.
�

ВЪВ1\/'·
1

уп. Гоrопя 18.
КОМФОРТА&ЕЛЬНЬIЕ КА6ИНЕТЬI.

tr···'77-81, !9-81 •181···Тepr·J10 8 •. -·�

.::·.-.:���· ·�..

.

�

.

Б1ржввои двнь 4-го lюля
· На бир��.

НаJЧа,.'ю ОООО'Днпmн� бrnpж,e,ooro ообрапiл щю
.хщиr.rъ 1Ю!ЦЪ 000Ч.аТ.JL'В1И{ШЪ в�юрашlUЛГО: yrюptlпЛ0IO.U
..:sa�OOl}{ll][НЬDXЪ 1)ЬJilIIItOBЪ,

�ъ оо менrоо, н1е(НЮ'ГJЖ юt общоо тоордоо на• строешщ .нaJtiшo собраlНiя ОФJIJИ:чается wвк.оо:,орой не·p1mnrre.1Iыrocтьoo iИJ :в.тпоотью IЛэ аборотruхъ.
Но �rонем�ногу биµжа наrшнаеть <раоощmвать
, ел», ра.с1Ш1И!рЯiю'f1с.н оощюты и бЫ!стрымъ ша«10мъ
. !Кр1шнуть 100l1I'Im1 oot д1ты.
Тооw{о:ку и ООЮИIВЛ1енпrому iнастроопiю -у�д�аJГось
:лpoдe;piltarrюЯi до ооща, дJШ'I\м {)!JIO и; П(IO.]It зпо.нка,
че.му способ('JI1Вуютъ ,mmmныя покрытiя бланка на
: ntiюo,ropьш щtннооти.
Gpe!ДiИJ Н�Я1Ныхъ 3Mffi'I1HO поюDьrваm,(jл Лiаnю
оовскiл-1168-169, твер;:(о м ож�в:rенно Jr съ
остальН1Ьгми-Бакинскiя-630, · Rасп.iй�кiл-2200,
Мапташевстtiя--212-214�, а�щ. ·Р.,Нефть�174
----175%, шюц.Нобел,ь 843-852-850 Т0ръ-Аrю}
.
�1i'о/б�-121-1212 % 1 атщ. Нефт Юа�а�ъ--26(1
Въ хороmемъ oopoot· ·m ул.учmаооть ршщt1нъ:у
почти ·ВС'В '11ета.;1лу�ргиЧ'ескiя.
<юобеmно Ж1И!ВЬIО обороты ПО-,]]!роокне:му tъ 1Маль
ЦОО('}КМtЯ�276-28 О: за юrм�и ЩJТЪ Бap&IIOOOR1JJ
-1bl}-15'3, IВрЯiН!стtш-15()-152, Ниюоnолоокi-я
�')2-226-,225, Ту.1ьекilн-390-392 и [[ap
'I:ШlЙRfчrь-114�-118.
)Iente дme.JIJЬ:IЮ, IIO вс,8 же к}'YimJ11e (jЪ Боrо
, tЛOBC,JtИj}JiНг--1187-187 112, Кыомешжiн с.дt.Jтпы
.j 134, RЪ ItOOJЦ'y IП:Jiатятъ 135, 'НО д0ШООJЮ 136 н,е
, <"JWlJI<ЛЪ. Беюооръ--89-90�, :Мeтa;Jri.Jimooкis.t
7,
Путилооокiл-110-111%-110%,
�16--:-121.
Ба.11т1й юя 87�-89, OopмQOOrtiяr---124 CyJJJ1ИIOкiя
-129--132, 'I1arrn,1Fp0reкiя-195.
Очень тоорщо Иi ОiЮИ'В.1J1елшrо, въ �вявm оо �
язъ Мос.ювы ПIJ)()rодятъ iЮ0JРЮНодоqэожтъrл.
'С.щiпаны Моековско-iRазано1t.----440-444, Riе
ъо-1Ворон·енwю;я-72'5--728% Вла�дИ!КаlВКк1Зmdя2690-2725, Рыбmrокiл--340--342, лоо.шt. 9В()Н"
1Юа цtна дохо"щла ,до 344, Стеро-Допецкiя-322З26, Юrо..1Вооfu1JНЪiя-26Н�-268, Пщъtвrояыя124----126.
.А.юцiи ком:мерqесюихъ ба,mювъ, за :Н€1М!1Юmюt
1n1юченtяп, тате IIOIIp8]DUeЬ въ Ц13&L
Сдtщmы Аоовско-Цоо-ск.iн-МО: аюц. PyOOita:ro Б.-. -З6.3�-364%. }IеtЩУ·На�рщныЯr--431
430,
тпьr.я:-19 -200.
1

ч�

Съ ц0меFJЛiыми 00rощn1Я тише, c.�t.Juaшbl Глуriо
О301(Ю&iю-,1101,4-1091/2.
Онова. ООIIЬЕХШ'fЛЪ иштер,ооъ :къ ООЛО'rоЩ)ЩIЫ·
щлоотшъ, �дt.л�ны ЛОО:Сrкiя-427-433, 3().roro
-53-55, Лелrокiл шоры 541/2 фр.
С·Ъ
f :НаJ ф0IJ1Д0В0МЪ •J}Ы1Нlt'В ДОВОЛЬНО ОЖШВЛ.6ВJНО
'ВЫ
(j'Ь
ytWЙJ1mtOO
ВIIOЛJН.rh
,
.J!lroi'a!МIИ
зак.JЫ11ДlffЬl1М'И)
итрьиnньшш '3аЙ13Iа3rи.
Валюта Щ)ЩОJI:Жа�етгь дОр<)жатъ.

ВЕЧЕРНIЯ СО&РАНIЯ.

При ОТАt.11енiи банкирскаrо дома Г. Лtсинъ (lieвcкll ! 44).

Вечеuноо ооб1)анi� поошло въ тве1>10 1ъ паr'ГОО-.
рае.цt11�и въ цалънъйшемъ y.iryчm нiи.
ОЖИJвленные обороты съ �мета,ыургическими,
изъ ктюрыхъ �сд.ланы lМальцмокiя 280 ( + 1),
Тулыжiя"mц,напро:катныя 393 ( +2), 1Ншюпо.1wкiа
2J26 ( + 1), Тагащюгст�iл 198% ( + 1%) и Суд�..
строwrельпыя 89 ( +1).
Въ ОО!}ОС'В нефТЯIНЫЯ, аiщiи Ноое:�ь-849, Ба
кинсrйя-1631, ШанGзовскiя-167�, ·Мантащевскiн
---1213 и Ойль-26.
IИзъ желmнодороок.ншъ крlшоо съ ,Ры:биншшми
-3431h и Юго-ВООЮ1l'НЫМИ-268.
Интер,есъ къ .Jle.нcкmrъ, сдt;�а.ны ,Ц{) 430 п ден

ети,

СIШМЪ шераiИЪ-.f>4.

"Вчера за границей.

Вь ·Берnииt. настроенiе биржи спабое, сь рус
аrими цt.нностями устойчиво.
Рента •......
Jчетво-Ссудвый
Иежду!Iародвый •.
Pyc.cкil •... . .
Авовско·Донской
А.кцiв Нобель •.

3/VI(

41VII

.90 70 90.70

Раsа•ца.

.173.10 173.10
. 147.бО 148.625 -Н.12&
336.бО

О Б О 3 .Р 13. Н I Е . Т Е А Т Р О. В ·Ъ.

Вь Парижt, nocnt. не snonнt, устойчив-аго на- ·
чапа, в ьдапьнt;йwемь теченiн настроенiе aano
ВЯJJымъ, ,подъ мiянiемъ повышенiя .nиквидацiи аи·
цiй ируrпныхь кредитныхь учрежденiи. Сь русски·.
ми фонаами устойчиво, сь промыщnенными цьнно- ·
стями . тихо.
8/VI

hiатс:к iй • .
654
· Частный . . .
523
Соедин енный . .
. . . 630
·Вакинскiн . . .
. 1650
Проводникъ
. 487
Врлвскiя . .
. . 395 �
. . . 469 Гартмавъ . .
. . . 1425
Авовскiя . . .
lfальцовскiв .
. . ,. 729
l'araвporoкiл . . . . . . . Б19
l'ульскiя мtднопрокатныя 1019
Певскiе шэры .
. 63.75
Лiанозовскiя . .
433 ·
Спб. вагоноr,тр. . . . . 2561
Русская нефть. . . . . . 456S
Оlль . . . . . . . . . . . 32
Ник�лае-Павдинскiя . . .

4/VП

-1
, 653
528
+5
630
+2
1652
+2
489
399
+4
+1
· 470
+5
1430
-1
728
519
1025
+6
-0.76·
53
437 �
+4
·257
� +1
464
+8
31.50
-0.50

8ъ llolfl(Jнt, настроенiе 6-ржи спокойное,
r.niйасими консоnями nyчwe.
3/УП

.lевсш пmры • . . . • . Rыштымс:кiв . . . .
. 226/82
он . . . . '. . . . . . . . 19/82

РUJ1Яца

4/УП

24/82

226/82
18/82

1СЪ

аи

Рааввца.

- 1 /si

ПЕРЕВЫРУЧКА 811.АIJИИАВКАЭСКОй Ж. Д.
ООщест.оо В.1ы1щшшвr..аоооой, аюе.п.tmюй �
� !работаrrь СЪ DepoDbllpJl1IIIOOЙ ЩЮТЮВ'Ь
прооmrаго :реко�н,аrо r�a. ·Оомао:но 'oп.yб.mк<maш
ilbl'ILЪ IJJpaD.Jiooieмъ д3Ш1НЫ1Мъ о ooopt IIO .mmrimrь об
JЦ(Ю'DВа за ·апрЬlъ т. г., :Воого выручено дорооой sa
O'!Ne'.mblЙ М'В!}ЯЦЪ 6.089.981 i)., :IIJ)O'ДИ]IJЬ 5.364.392
руб. за Т<11'Ъ JI00 П(ШЦЪ 1913 JXWh.
&его Вырf11Юно no .mнiямъ дороги оо IЮрВЫt)
·ч8ТЬI1f}0 �а теюущато щri;a-23.48'6.557 �-,
ПjJ()ТЮВ'Ъ 20.221.459 р. зг. тотъ же цромежутот
:времми щюшлаrо года. Перевыручка за первую
,реть rода, mши:м.ъ оброоомъ, ДОС,'JЛШ\1М, 3.26-5.097 р.
1

·Общiя собранiя.

3АПАдНО-УРАnЬСКАЯ ЖЕЛ. ДОР.
3 iюля лодъ предсъдателют.оомъ М. А. Соловей
. � оостоо�ооь общее ообранiе аJIЩiонеровъ 3апад
яо-Ура.JIЮIЮй жел. дороги.
Изъ предс:гавлепнаrо правленiемъ �оК.Jiада вид
но, что раооты по оооруженiю дороги пахQДЯ'Юя въ
(;Jit,дующшrъ полоокепiи: къ 1 aiIFp'h.Jrя йопоmепо
.OROJIO 57% :ооъхъ ООМJUШЪI'ХЪ раооть и 80% ра
оотъ по иокуflетвеннымъ сооруженiямъ, по уm'авов·
:Irn М<>rо'ОВЪIХЪ фврмъ: ДJiя уuацю:и пути, 1WI'Op38
6ущетъ начата текущимъ птомъ, доотаВJiево 50 %
· релъсъ и 40% пmалъ. Гра:жцанс,кихъ сооружепil

No 2487

аа•. ........................111111111111111111111111111111111111t)

,,А� И. ЗЕЙДМАНЪ И К0 16
.

·

.ВАВRИРсюlt домъ

С.ПВ., Невс:вlй пр., 21,

ll'M.:

189-20.

60-63,

128-18,.

Отд. Москва, Ильинка, 9, тел.: 4-47-58,
Проивводитъ ваh биржевыя и банковыя оnера
цiи на доступныхъ для каждаrо условiяхъ.
Льrотный учетъ торrовыхъ векселей.
Особевио выrодвьш усповiа: дшr: on call'�
операцlй ва Парв.аюкой и Ловдовской б:враа.:и..
Подробныя свiщt.нiя высылаются интересую,
щимся ВЕЗПJIАТНО.

�юп<>лнеоо на 50% . Общая ·сумма расходовъ изъ
<УrJЮителъншго капитала на {jооруженi10 дороги. по 1
мая с. г. fJОСтавляетъ ОЦJОЛQ 14.900.000, т. е. OlIO':'
Jю 46 % общей ея стоимооти. Правленiе у�кооыва
еть, ,что въ виду ооюращенiя линiи на 24 ·вереты, ·
,миниtтеретоо:мъ путей и сообщенiй: и гооударетвеи�
nымъ 1«>wгр·олемъ ·1Признано цtлесообразнымъ nод1Вер:гнуть раrщrJ;ночную_ вtдомхють (j()()руженiн доро- ·
ш вторичному разсмотрt�iю, С,оглакш'О З'ООМJ �
.;rв;;ш. нiю пра'Вленiемъ прецлGЖшю воовратить учре
щителямъ общоотва 128.000 руб. В'!' зwк.nючеще
п· ра�мешiе JJtазываетъ, что реа.mюmровмmый
1912 т. оо.mгащiонный к.а�питалъ въ e,y:r,нm
33.490.877 наридателъны:хъ окаж01rея недоtТаточ-.
нымъ для · 1покрытiя ооtх· ъ оонзателъныхъ пла'ОО· ·
жей П{) посrгройг�tтв юроги и уплатв щюценr:rовъ до .
ея ,О'.Г.Rрытiя и ·IЮТребуетс:я еще дополнитемдrо . ре
аmэировать облига:цiй •на tумму, около 3.000:000 .
рублей.
Собранiе единогласно приняло всt пред;rоженiя
tПравленiя, а та!СЖе предлоокенiе о щiлнiи общ�
ва 3а!Падно-Уралмюой дороги еъ обществомъ Овве-
ро--Вост()чпой У�ральщюй 'дорог.и· Въ ·заJЮJИОче�нiе оо
бранiемъ !II])О'ИЗВедiшы выборы. Дирекrоромъ вновь
:иооранъ В. iP. Жел,ватыхъ и кандидатомъ къ п�му
-:
Ji. А. Турцевичъ. . .
СПБ. А�МАТУАНО-ЭЛ8КТРИЧЕСКОЕ ОБЩЕGТВfJ.
Иtтеюшiй @(jрацiшmый годъ общество заКJII(}
ч1що, при валооомъ [ГJ)ИХОЩВ въ 1. 562,208 р. и pat· ·
.х,одt въ 1.435,653 р., еъ чистой. mрибылыо. въ
126,555 р. Сос,тояmшuюя наiJ;Няхъ общmмъ со
бранiемъ алщiонеровъ ,поотавовлено оолученную·
прибыль раепредtлить ОJit�дующимъ ооразомъ: па
11ю,крытiе оргашмз:ащiQНiНЫХЪ ра(ШЩОВ'Iг--68, 848 р.,
-па шжрытiе потерь по 'Дебиторс-кИ)rь ечт,амъ-9 .414 р., яа ,поюрытi� стоимоtТи маmинъ-37,266
руб. и въ юыmталъ оогаmенiя---11,025 р.
Бъ директора nравленiя ивбраны: Д. Л. Рубин·
штейвъ, С. 3аоойюо и Д. В. Юферооъ; въ кандидаты It'I\. JmМ'Ь: Н. И. Д,№ИТрiооъ и Б. JJ. По.11тrовъ•

..

ЭМИССIИ ВЪ ГЕРМАНIИ·.

· Эw�iooнiaia цtлтелЪIПООть въ Гермаmи за пер
оое пояу1ГО1Дiе текущаrо rоща пос.и1.�rа 0Ж1ИВ.rrелmы1l
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Т Е А Т Р О В Ъ.

.о· и: и

Ба:нкирокiй Дом'Ъ

11

-в

СПВ., Пe11cllil пр. 18, JrO& Mopc•ol.

.1»-�

ИеаоJJиоетъ вe'li Бавковь10 оnерацJи.
щраiЮ'ГЩ)Ъ, И

dбщаm cryfМ:Ma

ЩЮШООДООiНЫIХ'Ь 00 от

Ч'0'11НО0 !Щ)(Ш.Я BЫIIJIYlrow.вЪ IIIJ)0ВЬШШЮТЪ сумму вьmy
(i'l(OOJЬ за то.ть 0100 DIJ)O�tъ вре№ев�и цpoпI.JOOP.:Q

1ща. Олmв.mнiю ЭМIИIOOiOIIIНOЙ щ.вяrr0ЛЪ1НООт.и сnоооб
сrвоваJЫI, tъ о�ной ·сторОiны, иообилiе ·дооежныхъ
opщlf.l.VВъ, а �ъ дipyroй-i11Im1tiя yчe1Jllibl.я оориы.
ГермаIЮКИхъ· бумагъ ,выпущено за отчеmоо
· �я, оо 1.Ы 7 ,мrиJМ. :мщрокъ 1(1.3'52 м. ·:м:.), въ
'ЮМ.'Ь 1Ш� ТО(j'f�·а!J)(УI!В0Н!НЫJХЪ ,J:

КОМ:м:�уlН&ПЮIЫХ'D

за;й!мовъ :ma .96,9 :wu ,м. (958 и. м.). И1НОО'l1})а!ВIIIШЪ
. бума[(УЬ JJЬIШТЩеIЮ 1На 3·37 ми.�rл. :м. (3'62 .м. м.).

••

новь IЯ ОБЩЕСТВА.
мъ
СоВ'tlrо М'ИIНJИС'Щ)!()ВЪ :ВЪ IПООЛ'В)ЩНШЪ заеrt.д·а
нiи утве.рждооы ry 1?Ntвы tцщующrи�хъ акцiООI�р
·И!ьП'Ь об:ществъ: 1) «Фритюрь» для rорrовли, са
л?топенными И' !Ж.ИJ)ООЫМИ iIJР.ОДУiКТШМИ и OOJJi61)Жa
ilfliЯ сwлютоо0НiН·аrо заоода. въ Петербургв, съ о<mов1Ньrмъ кшита.1юмъ въ t2 мшrл. ,руб. �и по 500
' �руб. а�юцiл, 2) «1Мокотсвсиаrо эпектро-техничеасаго
завода �.JLя: 1ра@итiя JИ :щюд�.шжооiя 1JI1paJJJПpiятiя.
:пришщлежащаrо !Ру�до:оому :и Rlомп., находsющаJГо
ся 1Вбли3И ВаJРШа�ВЫ, 3) OOJIOТOIIJ)OMЬFШ.IOНIImГO «rрафь В. С. Татищевь и ·Комп..», съ (ЮIЮВНIЫ1М'Ь
�апитало:мъ� въ 1 милл,. руб. и по 100 руб. акцiя.
ООщоотоо uу�етъ
производить f,:ООИ �аботкiИ
,и GR.CJIJioaтaцuo ООJюта и шатипы iВЪ 3аш.а�вкаеь,Ь,
а Щ)авленiе его !IIООщает.м -въ Мосювъ.
Раsрtшены ,къ У"Щ)ежщетю еще слt.дуоощiя об
щества: < Торrооо-nроtмыmлен.воо «1Ммаилъ Иtва.
новиrч:ъ М иm И'В'Ъ}> въ ,Mю·citвt, 1Дооецкое rор,нопро
МЪimленноо, Л'В{IOIIJIOMЫ\IШI�IЫIOO и . торrовое сА!баJRанъ>, <IНrov.rym и Меркурiй), <iЮировскоо
rорrооо-,про:мыmJrенноо), 'Варшавс1щй санат()рiи
для нервпшъ бо.mьНIЬJJХъ, - <'Узд.овиск.о», АJiек
сандровское зwоТО11Iромыmленное.
1

МИХАйllОВОКlй ДВОРЯНr.кlй БАНКЪ.
Sалансъ IМихай.лоосаtаiГ,о д:всрЯ!Н�ВюlОО оом:е.11:ыоо.
rо оон� въ iКута11сt n� 1 )оон.я 1ю1нiтатируеть.
раооит1е етоrо У'�дmия, ·дw-rоС!рОЧ.Ваго itpe)JJИ.Тa.
�lюн.ышi.й баланюъ �ооодеН'Ь въ cywrв 18.861,450
руб., �ивъ 118.81 100,667 ру1б., оостав.нJI!ВШихъ ба·
.нап-совый 1]JоТ()1ГЪ tНа 1 ян·вар,я. Сумма выд;аIШЫIХ'
баrн1tа.мъ ДОЛJГООJЮЧНЫХЪ сtудъ возросла �за :пер.
вые пять м1Бе,JI1Це,въ rr .. г. 1ш: 4 7.4�700 ру�б.
Въ (llaccлвt за:м:tтно увел,тенiе r.,олилоотва {ВJа.
1
ЩЯIIЩ}FХМ. :В Ъ обраще1iи 5 % заRJI<ЩНЫ:ХЪ JIJIOIODЪ
башха, 1ме�у 'l'ВIМЪ, какъ 'Ч'Исло емнтирова'IIНЬПЪ·
батwмъ 6 % �а�R.ла.д.ныхъ ли�товъ оотаюсь ООЗ'Ь
изм.1:mffili.я. Всего $ьmущено въ щращевiе :В'Ь те,-.
,кущ0МЪ rоду 5 % еам.лащвшъ листовъ н� t�.
626,·300 ,руб. .Дощды бап11tа за щюмооqт()КЪ врв
Аt,ени �ъ ЯН!Ва;ря 19'14 до 1 iюшr ооставИJiи 41.920·
р-у!блоо. ilJlp.OOIIeдШiЙ :ГОДЪ да.1JЪ прибыли OOJIКf.
85,269 руб.
1

1

______.....
· ·�---=-�__;_;..____.!:!_

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- [lo ООООЩ{)Нtiя:мъ И'З'Ь 8.1:mы, ВЫООIF.ИЛООЬr
'Чiо ,�юявивmiяся недаrвно въ ['азетахъ . �
смiя ,извkriя ооъ ооrасност.и у�лроокаемой аоо11рiй
шrnмъ 1IЮдданымъ въ Бълrpa1J,rt., бь1111t вьм,1ипены
вь цt.nяхь бирж4!8Сli спеиу.nяцiи на nониженiе.
- Для экаплоатащiи rутольвыiХъ оопей 1В'Ь
уртИJJ.Ц1; Э1t�ибасъ-1Тут., Паш�д. уtзда, Стпша
латишшой о·бJlа�стн, и, ·вообще, д:.11.а э�wшюатацi11
УТОЛЬ'НIЪI'ХЪ iМtc.тopoжJiшriй и д�руmихъ nолооныrь
исмnммы�хъ, образуете.я новое акщiонерное о&це.
ство, 1Юдъ Jши�меноваm,е:мъ «Кирrизское ПJРНОПРО:- ·
мыunенное анцiонерное общество», съ ооповвымъ
·1tаm:италомъ въ 1 О ,1шл.1. !руб., ,разщв.лооnыхъ ка
1000 aюцifi (1IO 10.000 руб. а:t-а�.ч.ая.
- Въ Мос.к.вt. оrкрыnо свои дt.йствiя 'вооюе
а1щiолерное оофтещю:мьиш1еmоо общество ПОАЬ
названiемь «Грозненская нефть». О<,новной М•
]]ИТалъ 110,ваrо ооще(}тва. три :м:иллiона рублей. На.
сосrояmпе:м�я nервомъ ообр,анiи аюцiоnер<)ВЪ npeJt-.
ОБЩЕСТВО А. Р. ЛИКФЕ11ЬДЪ.
сtдател001ъ 11Lра,вленiн бы.пъ �иооранъ Цату�рновъ.
·
Общоотво tтекольнаrо nроизоодства А. Р. Лmt
-; Соотт_ъ JШВистровъ разрtшилъ !IIJЮВ.ЗОО
�льда, н� ооIЮВанiи даннаrо. ему общимъ �ра� д'JIТЬ ооrеращш .въ Рос,с1и ге.рмаiНском:у аIЩ. оо
ше:мъ ак�10Пi0JЮВЪ ра2рt.mеюя, при&у'Наетъ R'Ь lщн·,тву mщъ наи•меноваюеJ!ъ «Акц. ООщеоr8О
увеJПrЧеюю своого ооповноrо капитала на 300,000 Лмнrнерскихь завоАовь».
руб., Т. е. � 700,000 р. ДО 1,000,000 руб., nу
. - По. раопорлженiю �m,иистра' путей rообще
Т0МЪ выпуска 1.200 аIЩiЙ, 00 250 р. каждая.
юя, 23 поля .Il1J)И управленiи окел.tзн.ьш.ъ J(O
Общоотво nред:по.11агаеть увеличить оововIЮй . роrъ сооы1ваетм. осО1оое совLщанiе ря еь�
1rапита.пъ, и сооранiе поручил() правленiю вообу- общаго 1мана 1перееозоiсъ тр,�въ по ж�нъntъ
дить соотвtтствуiощоо ходатай(1ГВ().
·дорогю1ъ В1i nреАСТоящую xnt.&tyю IC881allio;
1

1
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ОБОЗР1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

8-то. 'О-во Волrо-Буrульммнской жел. дор. СПБ.. Пoч
у.1., 12-6. Очере�ое, въ 3 чл.са дШI. До·к1а,д'-'
� nо.1(}Жевiи ;.:\Ш. Отчетъ. Заuючf'Ше шtро.;�:юбивой �.t
.си �ъ п:пженер. П. В. ВиJiейшис" Выборы.
13-ro. Т-во Алапаевскихъ горн. зав. нacn't.AH, С. С.
Яковлева. Сnб., Ва�. оостр., Тучкова наб., 8. Обшшо
:вехное го;�,пчное, въ 8 час. 30 :ы. веч . Отчетъ. О но
выхъ постройкахъ и расходахъ. О за ort спб. дома. О
иа.значевiи пенсiй и пособiй. Выборы. Разные :вопросы.
15-ro. Кlе ское о-во водоснабженiя. Riе:въ, yr. Ни
хохаевск. шощ. п Оn.rинс.к. ул:., 12. Чрезвычайное, :въ
З часа �щ.я. О выкупt воодопро.вода. гор. Кiево:иъ. О
�orJiaШt>нiи съ rоро;�;омъ объ уСJ[ОВiяхъ да�.n.иtйmей эк
с.плоат цiи пр дnрiятiя. О расшпревiи предцрiнтiя въ
с�учаt несостоявш. выкупа..
15-ro. Кiевское о-во водоснабженiя. Кiевъ, Оnшин
с.�;а.я р., 1-2, помtщ. пра,м. Чреэвычайиое , въ 3 ,ra.
ca дня. О выкупt вод;оп:�>ов.ода rop. Rie:Вo ъ, о pa.з:и':h.n'h
11ыкуnной суммы и о :всtхъ д1>уrи:хъ уq.110:вiяхъ, съ НИ}['Ъ
связанпыхъ, а также о ;шквидацiп дtn о-ва.. О corJJ:a
meнiи съ rороцо:мъ, есJШ бы вы:куnъ пе состоосw.
17-ro (30). Франко-Русское горное о-во. Петрок.
rуб., Венд. vta;x.ъ. До:мброво, копт. правл. Обыкновенное
l'O,'QIЧНO , въ 3 часа �я. Отчетъ. См:t.та.. Выборы. Те
иущiя дii;ia.
'f&IIЛ'c.R&.'I

___ ___......_ _____
КОТИРОВКА
_;_

_.;.._...;.._

ЗtVII

4/YJI.

923 1s
% рента ••...•••• .••...•.....•••
92%
539
вн. съ выиrр. заемъ •.......••.•. Ь38
409
) »
)
•• ••••••••••••• 405
З54
ДвQРа:в:С.Кii •••••••• •••••••••••••• 352
Акц1и коммерческихъ банкоаъ.
246
.Р,сско-Азlатскiй . . •.•. ••.•. •••.. ••. 246
Ь.&О
.:Азовао-Донскоrо ...........••.... 540
84З
8оJDКско-Камскаrо ...•....• .•.. . . .. 845
З64
Pyccxaro для вн'tшн. торг. ..•...... З62
Русск. Торr.-Промышл. .....•....... 308
308
..Аиrлiйскiй , • • . • • • . . . • . . • . • • • . • . 293
293
•С11бирскаrо .•.•..••........•.....•. ЬЬ2
553
..Международнаrо ••..•...... •.... . • 430
.&30
)'че111аrо и Ссуянаrо ••.•........••. 4З6
436
"Частнаrо .••.•...... . ....•.•........ 198
199
Соежиненнаrо ......................
АкuJи нефтяныхъ предпрlпil.
629
Бакинскiя ...•.•.....•.• ..•...•••.•• 628
2208
1(аспiйскiя ..•......••...•.•••.•.•.• 222&
168
1Павозова (акцiи) ••.••. •.......•••• 166%
213
Мавташевскiя ••.••...•.....••....•• 211
174
«Нефть) русск. т-во .••..•..•....• . . 173
Нобель (паи) ..•.....•..........•..
849
и (акцiи) ....•...••..•... .•..•.. 843
еръ-Акоповскiя ••••••••.•••••••• • . 122
12
U8J:SIICldfl (ЦII.) ................ .
12&
llефтян. Кавказъ ........ . .......•.• 260
270
2Ь%
2Б%
()tль ..............................
7%
7%
.Эwба .........••........•..•.......
-4
1
П
'111
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Акцiи Же.Jl'МНЬIХЪ дороrь.
Московско-Казанскiя •.••..•..•.•.•.
438% 4.t2
718
726
Кiево-Воронежскiя ••...• .••...•• ...
Влажикавказскiя ..•...•••....•....•• 2о50 271 5
Волго-Бугульминская •••..•...•..•.
338
3.Н
Рыбинскiя .....•••.....••...•..•..•
Подольская ...••••...•...•.••..•..•
322
324
С'tверо-Донецкiя ••••••.••.•.•.••..•
267
Юrо-Восточныя •.••.•.......••.....М] 264
Подъ'tздныя (1 общ.) •....••.•..•..
124 f. 125
Акцiн мета.ллурrич" промыmJ1. и механич. IIJI088a,..
1Ь1%
Барановскiв •.•...•.•• , .•.••••....• 148
187
Богословскiя ......•..•.•.•....•..• 186
1&1
Брянскiя .......••..•..••....••...•• 146
97
96
Спб. Ваrоностр. зав. ••.•.•.........
175
Гартманъ ....•.••...•..••••.....•.•
237
Донецко-Юрьевскiя .•......• . •....• 234
26%
26%
Кыштымскiя •••.•••.• ..•........•..
135
Коломенскiя .•.•..........•..•..•.. 132
Лесснеръ ..•...•••..•..•.........•.
2:79
Мальцовскiя .•.•••••..•.•.•.••..•.. 274%
Спб. Металлич. .••••..•....••...••.• 213 · 216
224
Никополь-Марiуп. ..•..••..•.•.•.•.• 219
110
Путиловскiя ......•.•.••.••...•..... 110%
88
Судостроительныя ••••••...••..••••
88
Парвiайненъ ..•••..........•••.•..• 115
117
Сормово ..........••.•....•.•..••.• 123% 124
Сулинскiя ..•.•.••...•..•...•.•..••• ti8 L'130%
Таrанрооскiя ..........•.•....•.•... 195
197
Туль01ф1 '-\iщнопрок. ••...•........• 386
391
100
Феникс·· •••.•..•••...........•.•.. 100
Двигатель (ад. ин.) ................
Бе:керъ ...•. , ••..••.•.•••..•.•.••••
88
90
Акцiн золотопромышленныхъ предпрlпll.
430
Леискiя ..•.....•••.•.•••..•. ••.•.• 42&
54%
53
Росс. золотопр. •.••.•••.•.••.•••..
53%
53
Леискiе шзры ...••..•........•..••
37
37
Моиrолеры .•...•••.••..•••.....•••
Акцlи п,е.11.м ..цементн. произL
Ассерииъ ••..•..•.•••••..•• : ..•...•
Волынь .••••.•••.••••.•.••••••.•••. 12&
110
Глухоозерскiя ...••••••.•••••••••.• 11 О
Жел'tзо-цементъ ••......•••.•.••.••
Московско-цеметныя •••.. ••••..•..• 211
Ц-Ъпь •.....••.••..••••••..•••.••••
Чериоморскiя •..•.•.....••..••.•..
АхцJи страховыхъ обществъ.
81
83
Воет. о-во товар. асл. .....•........
Россiя ..•..• , .•••.•.•.•••••.••.•.•.
Роосiйская транспортное .•••••...•
Россiйское первое ..•.•••••••..•..•
Саламандра ••••..•••••••..•.•••....
Петерб.
89
.•.••..•..•.
)
Якорь .••..••.••••.•••.•.•••.....•.
АкцJи парохо.цнJ�nъ общестВ'Ь.
90
Волга торг-пр. общ. ..•.•••.. ••••.•••
135
Кавказъ и Mepкypii •..••.•• • ..•.•.•
Чериоморскiя (Р. О. П. и Т.) ••••••.
Акцlи разныхъ npeдпpЬrrf.l.
183
Проводникъ .•••..•....•.••.•.•••..
144
Лапшинъ . •.••.••••..•••.•. .•••.•••
Лафермъ .•...••.••.•.••.•.•..•••..
С'tв. стекольн. .••••.•••.•••• , ••..•
Ливенrофскiя ..•.•••...•.••..••....
Каучуrь ...........................
Столичный ломбар"ъ .••••..•..•..••
Частный .•...•..•••••.••.••••.••.•.
111
Грушевскiй автрацитъ •.•..•.••...•
92
Нихолае-Павдинскiя ...•• ...••••....
«Мавдль и Райцъ). Тов. въ Москв".

Чеки.;

На Лондонъ ••.••••.••..•••• ; •••.•.
) Парижъ .•..•••••••••••••••••..
� Берлинъ .•...••••. •. ••• • • .••.•

90.88
46.73
38.0.&

189
14&
120

210
111%
93
9Ь.8&
46.73
38.07

.,,,
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1,пе.11ыыl Sll'Ь II HliJOAНIR •УАМТОрlя ....... Ero и ....
раторсиаrо Высочества ПриНl�а А.11ексаНАР• nет,0111ча
Ояьден бурrскаr, о.
Оперной труппой попечитмь,ства, по.цъ ynpaв.reнien
оы,июта Er,o BeJIIJifЧ&C!l'IВa Н. Н, Фмrнера.
CarOiЦM 1:IpeJliCTa:вJI6RO бу.цетъ:
/

АИДА

о ,qJ)Yt"Вrь фабрвкъ оrь 860 р
�. 8ИВ)'UtИМ'Ь ад11сь,""АОО ускаrrс.и

раасрочн•
· • &Е3-Ь аадатка.

Опера въ 4 ;ц., ВерАи, перев. Куnрiянова и Лиiпина.

,11/МЮТВУЮЩIЯ .m.цА:
Цар:�. Еrипта •••...••••....••.· .. r. Кустовъ.
Аца, раба, веiопсха.я царевн.а • . .• ,·�жа Маркова.
Аперисъ __.,цочь царs •••• • •.••. •• r-жа Евrеньева.
Ахооа.оро, QТЕщъ Аи,,цы ••••••••••• г. Энrель-Кронъ.
r. Струковъ-БараРадаиесъ, нача.1ьШ11Къ ,JJ;Во,рцQвыi
товъ (дебютъ).
Рuфисъ, верховный жрецъ .. •... r. Холшевнииовъ.
Говецъ ....•...•••..• .•.•.•. . •.. r. Владимlровъ.
Жрецы, жрицы, :вшвистры, :вое.иачuьИИRи, прирориые,
со.1даты, рабы, II.DIШЬle вeiom.t и erи:пeтrotii варо,цъ.
Rа.пе.1ыrейстеръ М. М. Гопинкинъ.
Режиссе_оъ д. С. Ермаковъ.
Вачыо въ 8 час. ВР.Чера.

Аи,�а. Еrиптsве ввво.mовавы иsвtстiе:м:ъ о прибпже
ш веiоnскиrъ воiс:къ. Г.1а:ввый жрецъ Раифисъ, вопрош�
еr:ъ боrивю, ком:т п_оргппь вести войско противъ враrа.
О.а ухаs:ываетъ ва м:0.10,цоrо вовва, Ра..ца:иеса. Овъ П)
hх'.Ь дочерью фараона Амверисъ и е.я яевоnяицеi Аи,цоt,
�черю царя Ам:ояасро, пре.цводвте.1.я веiопсквхъ воiск'Ъ.
Ацi Ра.,цuес'Ъ отвiчаетъ такой же побо:вью... Съ воiя11
OJl'I, вер,иу.1сл побi�е.ъ.М� Т'Ь:ъ, Аu:ерисъ, )[J'1DI·
•u ревиосnю, ваставиетъ Аи.,;, приsватьсл :въ mбвв
u Р�ахесу и въ страшвоИ'Ь rиiвi поете.я ото][СТВТI,
�еракоi рабыn, ос•t.пвшейся поднять r.1aaa ва иабрав80& цареввк. Орехи п.пввых'Ъ Аида увиаетъ отца, :коте
рd прпав:ывае'l"Ъ ей м:о:nать объ ero ввавiв. Фараоя�
cerumae'l'Ca: ва просьбу Ра,ца:иеса даровать пnвяых"
живш., но оставхл:стъ у �бя AвJJJ и .Аи{)васро въ suorь
:upa. Аперисъ убi.ждаетсл, что Ра,ца•есъ mбитъ ев ра-

1

•.••••••••••••••••••••••••••••••••

1
1
1

1

»ио:вь �тt't)ытъ :::::::::
,&PIICTOJIЬ" --

--1111 1

(00о,7�0•. uo uоuцв. моа7 теu. в 1'1П1еD1)
Jlo•..ll'Т•8e•l8HW8 номер•I Шeau•u 11e6en

Bct. УА�&ат::���е=:��:и:::�аровоn Поавu
ttpe.!Q"пpe.mrreJ1•вoм1o.

Гвrlemrmo, уютно, красиво • бora'fO
Ве�DВЫА зU"ЬI Троаячео&l• paoreв:la.

Кокера on

Фиюr,1иJ(iя, ст. JIJV1aтt,a.

ОТКРЫТА ltРЛ'ШdИ ГОд'Ь.
Дnя нуждающихся въ отдых-&, леченiе возду
хомъ и питанiемъ. Bcfi фявnесвlе методы
n11евtв. Обраацовая аnектро-воttолечебниuа.
Реитrеновскfй кабинеть. Токи д• Арсонвапя.
Дfвтетическlй и вегетарiанскiА столъ. 8cl&
ВИДЬI спорта. Главный враЧ'Ь Д. JI. ГАВРL
JJОВИЧ'Ь, Спб., Лиrовская, 67 пяти. и субботь 4--6 в.). Тел. Z39-07.
Проепеаы artsa&IO'l'tJI ковто�I caitampla.

•

1 ру6•

.110

6 ру6.

rостваu

ouu•вa

en

4

i

р76.

J10 10 руб. nат. Стор. &оа1о•. PJ•••••• 4. 3-11 Доn on

·

ltамевооотрово&аrо ар. бтm. ЛUарiума.
1
В�жац�лец" И. И. Котаrв•.._

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

1 1
·1 '' PAW ]( A''II1
'CAHATOPIR
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платежа на небываnыхъ усnовiяхъ
Муzсвое, Дамское в формевиое rотовое • ва
88S8В'Ь

п11атье.

.

ДАМСКIЕ КОСТЮМЫ, ПАJIЬТО, МАНТО
ввъ шепв. в трввов. ватерUI,
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

.�.о�р�8

�!:�,..!в...�:.

,бЫН�ю, во коrр;а фара)ОВ.ъ амраждаетъ repoя.esr :Р·рtою, опа.
rораест.вуетъ. Ам:яерисъ с.rучаiио С.IШПИ1$ равrоворъ Ра
,цам:еса съ царе:м:ъ А:ио.иас.ро, который узпаn отъ АиД'Ьt �
11.l&В'.Ь µижейiя. Ова бросаетъ Р�акесr rорекъ В'Ь ивкt.
n. Тотъ отАаетса въ ру:ки жрецовъ ••• Акопасро съ Авдо1
ycnt:вamъ скрыться... Ам:яе�рисъ уrо:вариваетъ РаАахеса.
отреч:ьоа: вавсеrА& отъ .АJцы 'n обt.щаеть спасти ero, вu
OB'lt ве cor1amaeтca. Жрецв вывос.ятъ приr(lворъ, по ко
по-,
мро][J Ра.2.акесъ ,а:01женъ быть важоо поrребеn
аеиеn':h. Tan с1tрыва,е,rся и АвАа. CxeJ)1': :въ. no,a:sexeni ·
t:oe,....en uюбаепю1,.

•1,

1�
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ВЬ МАЛОМЬ ТЕАТРАЛЬНОМЬ ЗAJI"&.
Овв:ктаu:ь .wа:м:атичеакоl '1'Р'f]ПП11 ПопеЧВ'l'еnоr.ва ПОА'J,
J'IФ&1U, А. Я� А1ексtева.
СЕГО.ЦВ.Я
ПреАСD1tЖ6ИО бJАМ'Ь:

И.ВАНОВЪ
Драма въ 4-хъ �iiств., А. П. Чехова.

Д'БИСТВУЮЩIЯ :mnл.:
Иваиовъ ...... ••.....•...•• •..•• r. Скарятинъ.
Апа ПетроJ1на, ero жена ..• •.••• r-жа Райдина.
Шабе�ьскiй, rрафъ .••..•..•••••. r. Р€\зенъ-Санюt1,,
.J[ебе,в;евъ, Паве.1ъ Кириu:ы:чъ •..•. r. Кочуrовъ.
8вваща Савиmва, ero жена . .. ... r-жа Мировичъ .
-еаша, ихъ ,цочь •• .• .•..• ..••...•. r-жа Жукова.
.hвовъ, Евrевi.й Itоиставтвновичъ .• r. Чapcкiii.
Ваба:квва, Мареа Еrоровва .. . .•. . r-жа Прокофьева.
Еос:ьuъ, Дкитрiй Нивитичъ ...... r. Новиковъ.
Вор:кинъ, Мих. МихаЬовичъ . .... r. Боiiковъ.
..Ь,в;отъп: Назаровна .... . . ... . . . . . r-жа Гусева.
· :lropymxa .. .. . . . .. .. .... . . .. ... r. Савельевъ.
( r Боr,�,ано�-�ъ.
1 )
( r. Btнeцкiii.
2 )
( r-жа Пче.11ин,.
rociи
JI )
( r. Васильев-ь.
-' )
( r. Хохповъ.
Ь )
Гаври.1а, c.1yra Лебедевыхъ .... . .. r. Никитинъ.
Гости обоеrо пожа.
Режиссеръ С. М. Ратоеъ.
Haqaio :въ 8 час. :вечера
· · · Ивановъ. И:в.а.вонtЪ-пооdнцикъ и зе!М,СЮЙ .цtл:те-.п., :ко
�а-то пы.пiй, по.mый надеждъ па. бtу\цущее, съ пшрошmоr
шаиаки... Ero по:мощв:икомъ и друrо:м:ъ б:ьuа жена.. :кре00'.ИВШ&Ясн еврейка.; Ашrа Петровна, (Са.рра Абрамс,()(В'Ь),
zотОр&Я ди в8ГО ОО111&11ИК сmо:иrь ро,в;втелей, не rc,rpa
·mпacь вхъ прок.1ятiи и превебреrжа пас1tдство:мъ. Съ
�чевi&lt'Ь вре)[fJШ[ И:ва.нооvь стаиовитс.я друтВ')('Ь. Все ка
жется ему иеUИ1(Ъ, окучIIЦ:мъ, ему с:м:tmвы порывы
одиать 'Ч'rо-.mбо n()J[es�, :крак.::ивое... Omomeвie къ же
нk тsжf nме-rел:. Любооь R&Х'Ь-ТО са�:м:а собой у.1етучи..1ась. Стра�авiя забоiiвmей чахоткой Аiiны ПетровНЬI
• ·ве троrаIОТЪ ero. Въ ея присутствiп онъ чувствуетъ
с,rра.m.ву:ю безьrс1.:0РJЯУIО rос:к;у... Ояъ поним&е'l'Ъ, что э'l'О
поµо, во. спр81Ввrь<:.я с,. собо.й 1Не }[ОQКе'IЪ. Evy �.m
11 1,я�, rра�фъ Шабе.п.сш:й, р31Зо.ривmiйсл:, ()AI)SIП'Вmпil
ЖУЩ)Ъ, вtч:в:о .воющiй, J1JШ ([(JОТОра:го :воt 1юдп-иерзшвцы
• подмщы, и Мmпа. B0ip:юmrь, nесе.nча.хъ, не за;.uк:ьmа.юЩШ{',JI яm пе.редъ чi.n, e,c..u хожпо изuечь :&а'К'fЮ·.пбо
sшo.u, и ,в;о:к'l'Оръ .fьво:въ� яародвикъ и педавтъ, ваRо, яедъ, смrа. .Amra. П�вu съ м ооdзmrми и жа.mшмъ
;гщо:м:ъ... Иваво:въ, которо.м:у тлже.1а ;�;о:м:аmпяя атм:осфе
ра., mце'l"Ъ С'П'О'Койствiя ·въ oont своеrо стара.rо то:ва.ршща
.:Леоодев� :к0'00р&10 часто .вавtщ&е'Ш>. Ero :в.rеч:еть къ се
р;ачь . Лооедев_а. Oama, М:О;J(ОtДое, красивое, ОО)фое оуще
тm&. Въ ней Ивапо-въ ВJЩИТЬ o'l',paжeme :коЦ&--'1'0 и ero
110.mовавmи.tъ порывовъ.И Cama съ ИвавовЬlХ'Ь чу:вствуетъ
себя Jre111RO. 1fхъ отпоmепi,я BЬLIИВ&IO'l'CJI IIЪ ШООВЬ, &О•
-тора.я ,стан()ВJl!I'С.Я ПJ)И'ЧШIОЙ rяже.1ыn ажен1. Ив&1ЮJJа с1.
...fJlfoй и уокоранiя О')[ерти UOCD!Uld. Черем. r� кои'

м

�ЗЛБМА

1) 8ОЭНЕGЕНСК. ПР. 3.
2) ПЕТЕРБ.СТ. 8ВЕДЕНСКАЯ У'
УГ. Больш.ПР, 1/211.

Да11ные и хуторные
участки аемnи

DPO)IJIOTCJ

въ имtнiи Рвliово, по Николаеве.а.
ж. дор. Условiя продажи льготныя, до
пускается разсрочка платежа, безъ на
чеrа процентовъ. Справиться: Главна.я
контора Н. С. ТерещеНI<о, Спб. 1 Большая Нонюшенная 1 6. тел. 78-28.

1. CIIOIII\ 1

МАГАЗИНЫвМАСТЕРСКIЯ:

Невскiй, 59, противъ НадежJ!Ин·
ской улицы. Невскiй, 71, yr. Николаевской улицы.
Тuеф. 66-89.

можно ДЕШЕВО клmть
- новые и CJIJ1)&11выe ЧАСЫ, 80JIOТO,
ВРИЛJПАНТОDЫЯ ВЕЩИ
в СЕРЕБРО.

смерти ЖNrЬI, Ив81ООJIЪ собир.а.ет,с.я ж�RИТЬС.я ва Camt. Но
ск.оро ооrь, весь изъt�дwвый са.жоам&.IИзохъ, при.хоА'И'f'Ь
К'Ь �заж:Jiюче.ш.ю, что счастье, lt&r� rpeЗIRIOOь мr:у въ
союзt съ Сашей, для IН&-О 1Невооиожно. И оuъ, И'СТ6рВ&И
ный .хукОIЙ, n<МНЪIЙ mmа.висти къ себt и ООtружа.юЩШ('Ь,
р'RШат"Ъ lIO еlВЯЗЪIВ&ТЬ ообя, X-tm'Ie'JПl&ТO че.tЮтха О'Ъ.
юной Жl131И>Ю Сашп. � с.а�м:ыvъ ·обря,в:m 1l'Wllaaia,
онъ mrraeтcn: �оюЗiЗ&ть Сапm !!re.d.noть аrь бра&&. �
8'fO 81rJ 118 � 015 BCJIP.l8e'n 888D С
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Фоttтанка, 114. Телеф. 416-96.
конторы 479-13.
ОП ЕРЕТТ А.
�вцiя cllwacъ Тез.тра.> (И. Н. Мов11оn. В. А. &0.111
а:въ, В. Н. Пиажкоmrь, М. С. Ха.ржrоооовъ, Н. Н . И•·
.Dl!Rr&p:IIOOl'Ъ • н.о: JIL).

СЕГОДНЯ

Я(_рr�ца огня

Опере'!Та в2а S-rъ �.,

JQ'I,

и пбР6'1"1'0 В. П. Вuент111ом.

Д�йОТВУЮЩI.Я ЛiИЦА:
Ба.в:rуръ, вac.d,цmd привцъ ••••. r. Коржевскll.
Гепаръ, ра,1;жа 6011.бейсваrо преви.цетс.тва ••••••••••••••••••••• r. Феона.
.!Dсьооrь Бощ ero �уrь ••••••• r. КсенА3овскll.
.Аввшь, сестра Люсьена ..•••••. r·жа ЗброжекъПаw ковска11.
l'у.ц.ца, r.1авВЬiй браJПШ'Ь ....•..•• r. Гапьбиновъ.
Ввра, св.яще:в:нал жрица.......... г-жа Пекарская.
Мопаръ, .uачаnв::икъ попцi.и •.•. r. Ростовцеn.
Ба.бу, сrорожъ при xpav:i .....� .. r. Baлepcкlil.
Жрецы, жрицы, баядерки, с.вящев::вы.я танцовщицы, ,...
xnmaтe.m, (}.тража, ищусы, европейцы и хqюч.

"::cePDiiiiiiёii:�

lабалканскiй 22, тел. 448-00 и 21·15.
40 комфортабел. обставл. ком. оъ пlавино.
{ Оrъ 1 р. 60 •· въ o�IOI бии1Ъ театра Буфф�

Дiiствiе происходи'l."Ь въ :вассаnном:ъ rосrдарствi бох
беiскаrо преаи,1;епст:ва, въ вача.п T61tyщaro cтo1i'IU.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦIЯ
Оперетта-шаржъ, въ 1-м:ъ дtйствiи, В. П. Ва1ент11нова.
Д�йСТВУЮЩI.Л JПЩА:
Раару.хивъ, режисооръ •.••••..•• r. Вадимовъ.
Крайще.п. ero по:м:ощнивъ ...... r. Ростовцевь.
Фiапина, каскаднал пiвица ••..• r-жа Динина.
Оrебеnковъ, простакъ ••..•.• .•• г. 0еона.
Мурина, прическал ntвица ....• г-жа Марьянова.
Оnrинъ-Ирвутскii, баритонъ ...• r. Коржевскlii.
Брывrина, коJШЧеска.я старуха •• г-жа Разумова.
.lинейвинъ, ком:икъ .•....•..•••• г. ГаJ1ьбимовь.
Ду.цочкина, выходная 81Itтриса ••• r-жа ЕмеJ1ынова.
Враиекъ, р;ирижеръ . . .•... .•.••• r. Туrаркновь.
Jim:пtmrь, суф.1еръ ........•. .... r. Мартыненко .
.Ахуmв:а, у6орщица .• ..•..••.••• r"жа 18ар.11амова.
Сысоi, дежурный п<Ю1tар11Ый •••.. r. BaJ1epcкlil.
Севьва, сторожъ при театрi . ..•. г. KJ10AH11цкlil.·
Режиссеръ В. П, Вuенткновъ.
Г1. вап. в. 1. ШnачеК1t.
Режиссеръ А. Н. Пonon.
:аача10 въ 8� час. вечера,
Жрица оrня. Къ бо:кбеiскоку р�жi Гахвару пpiia·
ПЗ'Ь • Па.ряжа, rдt онъ В()СПИ'l'ЫIВ&!С.Я� ero с�
.прияцъ Баиrур�.. Съ приице:къ пpiisжa,m. фравцуzеаа
.Ашк&.11ь, съ .Еоrорой овъ тазво �яч.w:с.я, и е.я бра'l"Ь
· Jlющ,енъ. При цереJЮВiи встр-k'IВ прв:вща, !Который пщЖОО'tЪ

ча0'1'Ъ. coxJL&c:нo обычаю, ВQ.tмой пшnn. �ос
цiй еиу пр&:'ВО прощенiя rрtховъ !Lр'И<:утс'I'.В'у1&'1"Ь
lmm&.) Пэра, ооу.ждеsая на бевбра.чiе. Люсьеяъ и llilpa
uюб1яютс.я друrъ въ �pfl'a. 3а.иiтmвmiй ето рцжа •
бp&JIJIJIЪ вuipeml ис:u:юч:ить Неру изъ R&C'l'IIL Пр._
Бав:rуръ пщrовариваетъ жрицъ требовать ОТПJП1 бе8братr:i.я. РЗ/,:\жа, ве зиа.я, что .Ашюеlь-жооа сына 1111таетс.я за ней ух&Ж1:1Вать. Б.tюб.tiШRaSI парочка нах�
здtсь у;tобЕое сре,дство ;J;ВI у,сmройс.т.ва СJЮИХЪ �- В.
рощi, ц! пwа.етъ свящешш.й ()roRЬ, QШ1 oo,cт&Now.
п.tанъ бУВ'l'а и побirа. Ихъ иав:рываетъ р�а II прll
суждаеть Пэру иъ сожжеиiю :яа :костр'!. В.() прВВЦ'Ъ в...
rуръ по.п.вуетс.я «пра.во:къ IIUIJPa:. и прощм,n. 11ар1 •
rptxъ. Р�жа, ут�чев:в:ьtй м. �аmи ua Ааеа, ...
t;JЖАенъ см.1аситьса на qвружеств.а обi11п �-
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ТЕАТРо·въ.·

ОПЕРЕТТА

(Л'&THIR ТЕАТРЪ).
(Тыеф. 404-06).
Дирекцiя В. И. Пiонтковскоl.

СЕГОДНЯ

1

СО;tЕРЖАПIЕ В'Ь ЧИСТОТ$
КОЖИ, fOJOBLI
является . первы1-1ъ требованiемъ для здоровыхъ и
красивыхъ волосъ. Поэтому наждый, нто дорожитъ
своими волосами долженъ привыкнуть къ регуляр
нымъ обмыванiямъ головы Пиксафономъ. Пиксафонъ
представляетъ нt.жное, жидкое дегrярное мыло цля
головы, лишенное дурного запаха дегrя, по особому
патентованному способу. Пиксафонъ не только очи
щаеть волосы и кожу головы, по благодаря своему
оо"ержанiю• деrrя дъйствуетъ еще блаrопрiятнымъ
обраэомъ на волосы. Регулярный уходъ за волосами
ари помощи Пиксафона представляетъ д-tйстввтеш.ио
11J'П1ПЙ способъ для укрiшленiя кожи головы и волосъ,
вnолнi!. соотвi!.тствующiй новi!.йшимъ возэрi!.нtямъ.
Цi!.на флакона, хватаюшаго на нi:.сколько м1,ся
цевъ, 1 р. 50 к. Во всi!.хъ лучшихъ парикмахерскихъ
примi!.няется мытье волосъ Пинсафономъ.

'

Съ участiе:мъ В. И. ПJонтковской.
Пре,;с.тав�.еио бу,1;еr.ь:

8эбаn/Jlоtиная Тереза

0.Пере'Ма въ 3 дilй:с'Ш!. rек,с'IЪ Л. Кронса и Ю. Лудаччи ...
.Авторизо:в. пере'В. съ d:мещх. Нидако, :музык.а Отто Ре
мишъ (:по :м:отива:м:ъ fоrанна Штрауса-отца).
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Тереза Кронесъ, актриса ... ....
Серафина, е.я тетка .......•.••..
Фер.цинаццъ Райиундъ, дра:матурrъ
и актеръ ...... . .............
Сафиръ, рецен.зе:втъ .....•......
Ioramrь Бауэръ, капеnкейстеръ •
венrерснаrо opнe('JI'pa ......•..
Баронъ фОН'Ь-Фреюш1.1еръ ......
Домбехъ, богатый рантье •...•.•.
Тони, ero дочь ..• ........•....
IO.Iiя Ваиа, актриса ...........
Графъ Стефа.:нъ Кревани .•......
Домайеръ, ховяинъ ресторана ....
Кар.1ъ, диревторъ театра .••..•••
Корвтейеръ, ахтеръ •.............
Судебный приставъ .............

г-жа Пiонтковская.
г-жа Жданова.
r. Антоновъ.
·г. Шу.11ьrинъ.
г. Шаровъ.
г. Мираевъ.
г. Фокинъ.
г-жа Ор.яова.
г-жа Варварова.
r. Нмко.11аевъМам1n"
г. Догмаровъ.
r. Осмоловскlii.
r. Дани.11ьскlii.
г. Мвановъ.

Дtйствiе IIIJ)оис.хо,ц.итъ въ Bilш:t., въ 1Наш,и днiII.
Г.1авшd реаисооръ М. И. Крмrеа.
ГJJЗIВНIЪIЙ кашм:ыrейс-rеръ Ю. А. Юрген онъ.
с
Режиссеръ Г. М. Ананьеn.
Г.1авн. &АJ[ИЯИтрморъ А. Н. Шу1••..•
Начаж{) въ 8%, час.. :оочера.
Взбалмошная Тереза. Вtнская артиспа Тереаа Rро
несъ извtстна. своей эксцентр.ичностью" во въ то :ве
врем.я и ,безупречной вi�рностью своеку с.1ову, Бевп&ч
/Яа.я жизнь ва.ста.11:иха ее 11а,цt.1ать ха.се.у ,�,;о.повъ. В.
Терезу 11.поб.1енъ .ио.1одой бар0'1l'Ь Фрей:м:и.u&ръ, :которыl
быn ей щщцстав.1еН'Ь подъ .цpyroi выП11П.1еииой фа
хuiе:й. Барона побить дочь !ШJllioнepa Дохбева, ХО'l'О
рый, ради счастья до чери, преД.Jа.rае'IЪ Теревi ва.ш:а.
тить вcil е.я ,цоп.и подъ ус.1овiе:м:ъ wобы опа отказа.1а.с1t
О'IЪ брака съ барохохъ. Тереза, :не по;цозрhаа rooo, -ч:rо
вдi�сь кроете.я недора.sухtнiе, соr.1ашается. Вс:корi все
разъясняете.я. Моnбы барона о 6paxi тщетв:ы. Терева
ptmи.ta САержаrь равъ ,ir;a.mroe с.rо.во и, хоть Ca.J[a m
бИ'IЪ барона, вg за.я:в.1яетъ ежу, что :хочеть оста.тъсs
свободной, ибо д.1.я &Р'J!ИСТRИ !ЯfЖНа свобо,JiИая, иесвя
занна.я иmt&RIИ)[И стtсие:в::шJО1 жиа.вь.

ЗубвQй врачъ
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА .
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ОБОЗР'&НIЕ

Tp•nnoю ар·тистовъ Попечительства nодъ
А. Я. АЛЕКСt»ЕВА.

уnрав.11енlемъ

СЕГОДНЯ
ПреАста.в.tе.110 ,бfАе"JЪ:

ДндвВа:вн'

С�евы ивъ деревенскоi жизни �ъ 4-:х:ъ ,цtйс�вi.яхъ.
А. П. Чехова.
(

Д'l, 0:СТl>УЮЩlЛ ЛИЦА:
Серебрповъ, А.tевсан)U)ъ В1а,цmровичъ, отставной профессоръ ...•• г. Рябиниiiъ.
Е1епа Андреевна, ero жена ....•.••• r-жа Анненская.
СофЫI Ажехсандровва (Сопя), ero
дочь отъ перваrо брака ••.•...•• r-жа Роменская.1
Войниц:кая, Марiя Васиnевна, вдова r-жа Сахарова.
Войвицкiй, Иванъ Петровичъ, ея сьmъr. Волковъ.
Астровъ, Мпхаи1ъ Львовичъ, вра.чъ r. ;Бурьяновъ.
Те1trивъ Иnя Иnичъ, обi,цпiвmiй по:м:!щи:къ ••.••••••••••••• г. Малыrинъ.
Марина, старая няня .• .. •.••.••. r-жа Тимоф'l»ева.
РаботВИRъ ....•.••...•.•..••.••...• r. Макаровъ.
Р·6ЖИссеръ И. Г. Мирскll.
'. · Нача10 в� 8 час. вечера.
Дядя Ваня: До.пiе :rоды, .т{)м:итеnвые ,цпи про:х:одип

въ упорной, неинтересной работt, въ ваботахъ о важ,цой

оl

:копейвi, :�зъ тратi :м:оJiодости, .ума,. та.1анта. Но Войвип,:кiй.
яяд.я Вавя, пе жа.1ова.1ся,-у пеrо бы.1а цtn. Опъ зна.1ъ,
что та:иъ, . въ уяиверситетсво:иъ rород�, живетъ иужъ ero
повойной сестры, профессоръ Серебрявовъ, что ,ц.1я вто
rо че:�о;вt.ва, . бonmoro ученаrо, стоить забыть с своихъ
пчныхъ радостя:х:ъ. Двадцать пять .1tтъ д1и.1ась эта вt.
ра. Все з,цt.сь, въ старо:м:ъ по:м:t.щичье•ъ до:м:i, жи10 с.1а
во·й профессора: 111 дядя Ван.я и :м:ать 1011'0 Марья Васиn
евна, и дочь. Но профессоръ :въ отставкi прit.ха.1ъ со
своей второй женой Е1еной Андреевной па повой въ и:м:tиiе. И д..ядя Ван.я точно просяу.1ся. Онъ съ :м1-.чвте.1ЬиЬl](Ъ
стыдохъ убt.ди1;::.я, что саиъ ваrуби.1ъ свою жизнь, что
ero вt.ра бы.1а вt.рой въ ничтожяаrо, уже всt.:ми вабыта
rо, иивоиу не нужиаrо внижнаrо червя. А в.11tсь еще Е.Iе
ва Андреевна съ е.я дразнящей :красотой и 110.10,в;остью.
Войницкiй в.1юб1еяъ. Овъ знае.тъ, что .ц1я Е1ецы: Андре
евны ero чувство безрав.1ично, что ей вадоt.даютъ постоп
вы.я увt.ренiя Войницкаrо въ .1юбви, и не :м:ожетъ от.ц:1i1атьс.я отъ в1ечеяi.я въ ие:й. Дядя Ваня ваброси.rь рабо
ту, вt.чно раздражеиъ, важ,цое с.1ово-упреъ.ъ по адресу
Серсбрявова и вс'hхъ, кто продо1жаетъ жить вотъ тавъ,
свучно, нудло, безъ цt.п, безъ rорячнхъ же.1аяiй. Ря
.цо:мъ-друrа.я заrуб.1енная 1юбовью въ профессору живиь:
• ero ,цочь отъ пер.вой жевы Сои.я. Bк:licт'h съ .ця,цей Ва
ней ведущая. ховнйство, с1авва.я .цiвуmва.. она ,1;авио
уже .110бит:ь доктора Астрова, во чувствуетъ, что бевиа
Аежво. Астровъ, ршый, даровитый,·· уже rвется подъ тя-

:вестью беапросвiтuаrо сущес�оваиi.я., В.се .ze I Аотро�......
яавбожiе ивтересвыi че1ов'kкъ cpeJi;B оаруzающкв•.И на Астров�- E.Ie�a ,Аццр�евва проиQ:выа :впе11ат.1i)dе,
и овъ аабшъ о работ:li, бо.JЬJUПЪ в, npelf.Ae, piAиif rocn,
теперь ка�ую свобо,1;иую JШ1JТУ прово� Jl'Jj пЬiв
Серебр.яковьiхъ. Но скува, ощущевiе c:aoel •е.,.восu,.
охватившее Е1еяу .Ащреевну, кilПU>Ж'ft el J'.IJ№ ваd"
тить чувство Астрова. На Евовевiе. O't,l;UJПUC.В.ИOPIDJ,
опа снова ухо,1;втъ въ настроевiе бeapUD1WJ. 0»1Uф1
выве.цеВИЬIЙ ивъ «ер.пiшiл беасер.цечiеn Gере6р.аова,1
Воiвиц:кii пытuся вастрiпть ero, во .upOKUВJ.ICL И
, ва ,цymt. остuся то1:ь•о стыд1,, вевыиосJUПd CJ&A'lt. J.u·
,1;iц Воiвиц:кii, что оиъ вовчеmпd чмоmъ, а оцu.�,
течевiю. Уt.хап Qеребраовы, GC'lUIIC:Ь ВoiuJ;J;кti.e'lt; Со
вей, и чтобы аu.�уШ11ть :кучиецвое . mcu,'1 бе&ЦА�
ств, снова прmrнпсь за етарую беаирооtтВJJ)

.,.so,,.
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Новая Деревня.

Дмрекцlя А. С. РОАЭ.
Т е.11ефон·• 140--&

Qor� Щ)8№'1'118.16ИО бу�етъ:

}Кенщины на ft\apc�
1

t ..
Опер.

� IIJI. 11•.....,., перев, 11 Г. Ярона.

. дrвй<mзУЮЩIЯ ЛИЦА:
'Ъ ·Эр.аiо ....•••......••.• r. А1ексан,еровскlii.
ов • . ••.....••.., ..;.: . •.. r. А•итрlевъ.
С,И.АJ to, щ·о CIDIЪ .••• •• • ••. •••• r. P&Aoaraнcкiii.
фа8,а OaJ'roi.Иpov ..•..•••••. r-жа Ласунская.
обiл: • ••••••••••.. • •••••••••• r. Самох11UОва.
оцfо, · JIOlll'Pa6uфlcn ••.•·••••• r. Чуrае8'Ь.
а , ero 8eira ..; ... .........• r-жа Сара·Лмn•
.сачi� � •• ·.•••• r.1 Wевцовъ.
• еръ .•....... J � •••••••••••••• r. АnксанАро1ъ.
•ова, юрачиаt rpatш ..... г-ма Wиманскаn.
,Ко�абаци�ты , паро�ъ, �ар�иверы.
.Jri·. �ui�) rр&:ЩЮввое mествiе :кариавuа ,
Тара11Т&uа, S) Сицпiаву-С.qmаi �рас-опа исп.
е. г. С.,t·Л111-.. всi ,__в. в бuе'!".Ь._
lleМIW)ua 1'жап. �еоера • №l)и.ера

Фантастичесвiй фарсъ въ 3-:хъ .цilС'l'Вiпъ, В. В.
БиJ1ис5ина.
ДrвИСТНУIОЩI.Я. ЛИЦА:
Андрей Степа..11овичъ Рав•аривскiй,
нотарiусъ . •••..••.•. ..•....• r. Сtверовъ.
Муза Петровна, &ro жена . . •••.. г-жа Надеждина.
ОJ.ыа .Андреевна, ихъ АОЧЬ.• ••••• r-жа Каwнмцкая.
Аlексан,цръ Викторовичъ Сиаро,циновъ, отставн. по.повmmъ. ..••• r. Макаровъ.
ВJrадииiръ ИппоJ.итовичъ Корииъ,
инженеръ . .....•...........• r.
Е.1ена Е.1е110В11а Рiшетви.кова, ка
питанша, сиотрите.1ьница 3656
диста.нцiи rосу.царствеяныхъ �:капа1овъ на Mapcfi •••......•.•• r-жа Вишневская.
Авиа Софьевна Гра,цова , сиотрите1ьница 3657 �станцiи rосу
дарствевныхъ кана11О!ВЪ на Мэ.рсt r-жа -АРА•·
Btpa �Вtровва Вtряна, же,вщина
вота.рiусъ па Mapci ....... .. . r!'жа Ба1.1э.
Марья, ,ц.еньщица капитанши Рtшетниковой . ......• ........• r-жа Игнатьева иu
MмxalJ101a.
Брачный с.1�сарь .....•. . •••••• r· жа АпексанАрова.
ГJ.аВВ'Ьli реЖJrесеръ Л. л. Печорw1нъ.
РеЖ11ЮСеръ В. Ф. Tapнucнfii.
Кап�.�ь:мейстеръ С. А. Шtеltkманъ.
Послt сnектак1я с5ольwоi чемnJонать французскоl борьбы
съ участiемъ лучшихъ борцовъ мlра.
21-й день· борьбы. Bct борьбы рtшите.11ьныя.
1. Туомисто-Лемэръ.
2. Шемякмнъ-Кар.10 Мыано.
3. Збышко-Ць,rаневичъ-М1.11еw1а Анжеnску.
4. Кениrъ-Иванъ Яrо.
5. Фарины-Фурнье.
6. Вел. TaiiJIIIKЪ---'MМXiWIЬ.
7. Ванъ Деiiкъ-11е.11. Быко1ъ.
8. Тюрnъ-Стеnановъ.
9. Виммнгь-Шульцъ.
10. Пульманъ-Лео Гансъ.
АНОНСЪ: На-дняхъ конкурсъ красоты мужского
СJIОженiя.
Арс5итръ АЯ.ЦЯ ПУ.ЦЪ.
Читайте 1yчmii спортивпыi ZJP.В&n сГер1у1еn»
Ре.,;акцiя: СПБ., Лиrовсваа уж., 9. Ре.,;аиоръ И1. Ва;
Лес541Ае11t (д,wl Вава).
Цtиа З ру,. въ l'ОА'Ъ.
Нзчапо спектакля въ ВУ2 час. веч., БОРЬБЫ в-. 10 час,

Н. Г. CHBDPЦIJBЪ

ФАВРИКА МЕТЛJШIIЧJЮJUIХ'Ь И3Дi.JПВ
�ныхъ форМ'Ъ для 11ороженнаrо и ne-11111a•. Аnп� ;»8ТОВ'Ь дпя poamn,a пиаа и кааоа. Жестnокъ JPI"
ковсервовъ. Cooyaon мя масnа,. nака и краса•�
с.-Петербпrъ,
р., eelen. •· м s
Теаефо... J\\ .u1-59.

м11ща....
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(Сере,раныl •РУА'Ь),
Инст11тутскlil np., А· NO 20.
Сеrоднн СПЕКТАКЛЬ И ВАЛЪ.
на уси11енlе средствъ Лtсного Доброво.nьнаго {lожар
наго Обществ.а�,
Труппою дра:матическихъ артисто:въ nодъ ynpJ[. Л. А.
Леонтьеt1а, nодъ режиссерствоиъ в. Е. Карnова.
ПреАста:в.1ево будетъ:
I.

Мужъ uзъ делuкатностu
Коиедiя въ 3-хъ д., Рутковскаго и Ленни.

Д'hйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Сабуровъ, Ивавъ Андреевичъ, :капитанъ . . ..........•• • ..... .... г. Островскlй.
Маркова, Варвара Петровна, вдова
ero двоюродная с.естра ........ г-жа Яковлева.
Настасья Петровна, ея сестра. . .• г-жа Девьенъ.
Соня, дочь Сабу,рова ............ г-жа Волковысская.
3отовъ, Петръ Ник<>i,[аевичъ . .... г. Тинскiй.
Абаш.вдэе, Давид.ъ Джооар,овичъ .. г. А11ьбовъ.
Настя, rорвич.на.я. ........ . ..... г-жа Сафронова.
0едька, декщикъ Сабурова .....•• г. Тахистовъ.
Гриrорiй, .11акей Зотова........... г. Казаченко.
Деибовская . ........• ......... г-жа Гремина.
:Мо.J11чано:ва
..... .............. г-жа Леонтьева.
Гребинскiй . ...... .............. г. Крюковъ.

Ст. П�nовка.
:1o1n. ж. •·
,11jире1ЩU1 Ю. Л. де-6у,р" и

н.

Им. По.-обt,,01ка,
10 Atpo:a.
А. Пonota.

Овrодпл 'ЩЮ�
• став.1ево бfАеть:

I. М Е Д В tJ Д Ь.
Пьеса въ 1 1дf.ii1c'ItВ •• А, rt. Чехо,ва,
Дf>ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Елена Ивановна Попо..ва, вдова по- "'
tm,вца .•..............·...... r·lka Капантаръ.
Грпrорiй Степановичъ Схврновъ,
помtщикъ
Лука, J1акей

Шуг.ка въ 1 д., CO"I, А. П. Чехева.
Д'hИСТВУIОЩI.Я JIИЦА:
Стеnанъ Степавовичъ ЧубукоJtъ, покt.щпкъ . • . .. • • .•.. .•••....• . г. Юрынъ.
Ната1ья Степан():вва, eiro ,1;очь • .. г-жа Зотова.
Иванъ Васю�:ьев.ичъ Лоиовъ, сосtр,ъ
Чубуко:ва . .•........• , .• � .• . r. �:,)i·
1,tiicтвie проис�,vn:ъ въ усадю\ � а
Постановка В. Я. Хенкина.
Ha•1aJ10 спектаК.lLЯ въ 9 час. вечера.
'""

Пом.ощнпкъ режиссера Л. А. Норопзn. Послt

АИВЕРТИССМЕНТЪ.
1) r-жа Глз.rо.11ева (романсы).

2) г. Крюковъ (ра.зска.зы).
3) г-жа Гремина (,цьrrанс.хiе роиансы).
4) Прима-ба.1ерина и ба.rеткейстеръ каз�нна.rо Тиф.1ис
скаrо театра r·жа Бауаръ-Заксъ и г-нъ Вакарець
(характерн. танцы). У роя.lLЯ г. Рощинъ.
Въ саду ФЕйЕРВЕРКЪ.
Нача10 въ 8% час. в&че,ра,
Пос.в.t спектакля до 3-хъ •шс. НО'!И 1ТАНЦЬI.
3 приза за ycntxъ конфеп ...
Дирвжпруетъ В. А. Бt.nевичъ.
;
АНОНСЪ: Завтра 1 ·ыii общедоступный сnектак1ь.
,Ц.,анъ будеть тра.rи-фарqъ въ 3-хъ д ., Г. Запо.nскоi
«Фарисеи» (Правств nность r-жи Дуnской). Въ за.
юrюченiе танцы до 3-хъ час.. ао,чи.
«Мужъ изъ деликатностм». Петръ JhкQ.mе:вичъ Зо
товъ, 11е1овtкъ чрезвычайно J111r.кaro и уступчиваго .ха·
рахтера, женихсл: иэъ �е.1икатноОО'И :яа ,цt.вушхt., nереАЪ
которой с1учайно очути.1ся па коdня.хъ въ присутствiJI
постороннихъ. Въ семейной жизни эта дешаmостъ ока·
зывается ещ(' опасиt.е-. 3отовъ .Ц()ВОi\ВТ'Ь жену сооей. «тря
ПИЧJJостью» �о нена-вис'l'П къ 'Неиу, Првсху:rа ИJIЪ RО1(аи
,1уетъ, теща, родствеппики-,всt ero третируmъ. На вы
ручку яв.1яется -'PJrъ Зотова, rру8,ИВ'Ь Аб&ПIJЦ8е, иоторiiй
каучаетъ ero аатоворить яэЬIRохъ «вастоящмо J1ужп
НЫ>, 3отовъ �rоожи,цавно ди всt.хъ )(Шетъ товъ. Сяа
ча,�а это вс�rь поражаетъ, по, въ хов:цt И()JЩОвъ все
paaptmae,rca къ обще:ку 61aronoiyчm.
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ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

КОМПАНIИ аинrЕР:Ь
ПРОААЮТСЯ

ВСК№ЧНТЕЛЬНО ВЪ СО5СТВЕНН. МАГАЭННАХ'Ь l{оМПАНIИ.

