
---------------------------�1 

Р.Е 1<0 М Е Н.ДУ.Е М Ъ 
ПЛЯ ПОХОПА 

ГАЛЕТЫ, СГУЩЕННОЕ МОЛОI<О 
И l<ОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

СПЕКТАКЛИ 

1 
:Московскаrо Художест_веннаrо Театра. 

. В Ъ М И Х А И Л О В С R О )1 Ъ Т Е А Т Р 'В. 
1(>-го Мая: сUСЕПНIЯ СКРИПRИ» (8-й абонем.), 17-го М:эя, вечер.: <<ПИРЪ ВО ВРЕМЯ ЧYJIЬI>>, <1КА
МЕНВЪШ ГОС'J'Ъ>?, <�10ЦАI)'l'Ъ. 11 САЛЬЕРИ>> {9-й абон.). Начало въ 8 ч. Оставшiес.я. абонемс>вть� поступuля
въ продажу разовыми билетаl\tй. Спект. BH't:> АБОНЕМЕНТА: 18-го Мая веч. и 24-го Мая, днемъ (по уменьш. 
цt,н.): «ТРИ СЕСТРЫ), 25-го Мая, днемъ {по уменьщ. цt.н.): ,,ХОВ.ЯИRА l"ОСТИПИЦЫн. Нач. дневн. 

спеит. въ 1 часъ. Касса откр. до 9 ч. веч. 

ф О Р У 1V1 II ::.О�!!l,.�!!!!�::!мы. СПОРТ}I�Е!!.!.�А",
Rомфортабельный КИЯЕI\10-ТЕАТР на 1,000м11стъ Н[ТОРl"И nи подви:1ки'

1 
По Иtnat io в ,,ре11адt Вас. Остр., 7 лип., .М а•, 11.ежду Бопьш. и Среди. , 1 l:i J , ,

просп. противъ Ларинск. гимназiи. Теп. 234-64• фарсъ. :nпдовал. 

Jia ееменовско]Vlъ плацу. 
ВЪ (;УББОТУ, 16-го Мая НАЧАЛО въ 2 ЧАСА ДНЯ. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17-го Мая НАЧАЛО въ 1 ЧАСЪ ДНЯ. 

(Пр. на с. 22.955 р. въ т. ч., въ память В. Т Молоствова\. 

Редакцfя в Контора D&OЗPIИII ТЕАТРОВЪ� Heвadl пр. д. 5.1. 

·11ua 5 коп. Те.вефовы: 19-17 в 48-31. 
JIUЯTЬIA ГОllЬ ИЗДАНIЯ 1 2756 



2 ОБОЗР'l>НIЕ � Е А Т  РОВ Ъ. �№ 2756 

ПОД�ИСНАЯ Ц"l>НА НЛ ГАЗЕТУ "ОБОЗР"l>НIЕ ТЕАТРОВЪ'' .. 

в" Пмроrр&Аi •• 1 fОА'Ъ CJ, ЖOC1'&ВJtOIJ • пересыпщо-7 руб,, *• ПС).11'0,J;&-4 р}'б., .. 8 кkаца-1 ру6.' iO ..... 
•• 1 к.iс.-1 руб. Въ провпцiю съ "остu11ою • пересшиою •• 1 rop-9 Jуб •• •• попо.,;а-,5 рJб., •• 8 xiNU

-3 руб., •• 1 dc.-1 pyf>. 20 иоп. 
ПО.СПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: B1t ко11то,t ,еА&118'111 Heacкlll, 54. Tt1eфo•w NI 81-17 • 48-а1. 

Перехiяа цреи 20 иоп., Г.r. арпста111, пере11iва а,J.ресабеашаmо. При пepe•id а,;реоа иаъ ПетроrраА& 1ъ Q• 
вв:яцtю и иаъ Россiи aa-rpamщJ .-опжачивае"rса еще рааица 11.ежц по,11;uисвоl цiaol. 

Of1o11a1eиla: пере,1;ъ и сре,1,а текста 46 а., ва строку воипареu ере� пporpu:in, 80 к., аа crpo:ay иопа�п •• 
. оо,1020а1:ъ 80 а., ,а стр. •mmapen. Або•е •евтвыа объяuеиiа по соr,1аш�иiю. 

Об:ьавжеиiа nривикатсв: вт. аовторi pe.J.uцi• (Невсиil, 54, теж. 69-17), въ жовторu1, Н. Мапсеu (Яе1еиl, 
22), Вруио Buenш (Еаатер11J1Пц кн., р. Ве.всL 18/27), Ц. Чiарх- (Б. Kon>meпaa. 18), Ф. 0. Каt 

!!!�!!�1!ик!�я�� 1 
Бипе-rы пропаются1 въ Цевтр.касо11 Невснiй, 23, 1 
T�JI. 8�8, 80-40, 24-4fi; 2) въ м�rазип1J Бр. 
Илнс11евыхъ, НевскlА, 56, в В'Ь каСС'h театра 

(He1cail, 18). 

Сегодня, въ БОЛЬШОМЪ ЗАJl'.В 
представлено д е м о и

будетъ: 
Въ МАЛОМЪ 3АЛ'В. Представлено будетъ: 

� а д а 11 'Ь С а н 'Ь • Ж е в ъ. 
Начало въ 8 час. веч. 

Театръ А. с. СУВОРИНА. О Помiщпiе два спектакля. Сегодня, 16-го мая 

MAJIЬIИ- Тl!АТРЪ g::. i
e

11�
o

�p::::or. В�р� Мирцепа 
•.• L О Начало въ 8У2 час. вечера. , 

(ФОВТАЯКА 8б) О Завтра, ·17-ro мая, ЗАКРЫТIЕ сезоп_а, утромъ въ послiщнiй 
вкпетьr продаются: t) въ.к:..ее1� тt>а;ра оть 10 ч. у. раэъ «БАБУШ�А», вечером'ь, въ послiщнiй раэъ, съ участ. 

до tl ч. веч. в 2) въ Центр. касс1l (Невскil 23). О В. А. М ироновой «B'DPA МИРЦЕВА)). Гл. реж. Евт. Карповъ. 

3 01ozuчeckiu caD •
Въ Больmомъ т еатрii ежедневне въ 8% час. веч. 

«Король снрипачей» оп: въ 3 д. пост. гл .
, реж. М. И. КрИ1'0Ш.. 

Е�едневно обозр'У:.нiе Гл. нап. А. Б. В-вiй. Бал. 24танца подъ упр. А.Jlюзияrваrо. 
� Въ Маломъ театр'h въ 6 часовъ вечера пред. изв. укр. дик. 

ав'У:.реи СЪ 11 ч. утра-8 ч. веч. эв-hрей и животньrхъ А. О. Гурьве. На dСТраД'h въ 7 и 12 ч. в. 

l(ормл хищн зв1;рей въ 5 ч ДНЯ 
струп. орке<'Тръ 60 чел. л.-rв. Преображ. полка подъ упр. 

· • • • А. Горд она. Въ саду Зйфелева баmпя въ исп. Г. Степанова. 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 )(. 1 На верандt. больш. диверт. Ресторанъ открытъ съ 12 ч. дн:51 

до 2 ч. ночи. Только lб r�стр. въ Маломъ театрt. въ 8� ч. в. 
Оь 6-ти час. оркестръ воеипоJI иуаЬIКИ. Луизы и Зенона Сименсъ 1 гастр. 17-го маа. 

D1iT IH GУФФ \ 
Фонтанна, 114.

DЕТУЧIЯ 

Сегодня. съ vчаст. r-жъ Тамары, Га1ш1лiiй, Дииивой,
Ласувекой, Марьявовой, КсРпдаовскаго, Р11доmавскаго в 
Ростовцева и др. ДОЧJ, ФИГАРО Нач.1:1ъ 8% ч. в. Въ отд. 
роскоши. павил. КОФЕЙНАЯ съ ложами. На верандi. 
больш. диверт. VАRIЕ.Рест.отк до 2 ч. ночи. З орк. муз. 
Цiна за вх. 50 к. Касса откр. еъ 12 ч. д. Гл:. реж. Пивоеаров1,. 
Въ попед. 18-го Па " 

пре мьеравъlразъ" рижская жизнь •

Сегодня и ежедневно РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЬ 
до 2-хъ, часовъ ночи. На сценъ съ участ. любим· 
цевъ пубГJики Е. И. Варламовой и С. А. Пальма

LIW 
• предст. будетъ: 1) ком. въ 1 д пер. съ фр. Ел. В ит· 

тор1JУЬ ЧТО НАД'ВЛАЛА ЛЮБОВЬ ( J е cliэnge), 
2) шутка въ 1 д. съ пi.нiемъ и танцами ВЕСЕJlЪШ 
ПИRНИRЪ. Съ 8 ч. веч. цивертисементъ. Два ор
кестра музыки. Съ 8 ч. в. входъ въ ресторанъ 50к. 
Кулинаръ М-ръ Викторъ. Упр. д. А. В Совоm.сdй.

Садовая уrо.1ъ Гороховоя. ДВ(). 11. п. Рахмавовоit.

Те ефоВLI:491-63, 641-27 ,6-!J-28 по�
ъ 

уп
р. 

1,._. С. Половскаrо

DD Р 
ЕЖЕДНЕВНО l(ОНЦЕРТЪ МОНСТРЪ 

[-llc ФУШЕРЪ, М-11� НА'ГIАНА. M-lle IIIAГAPA 
Е. В Р \ TOMCifAЯ, M-lle ГUJJCRAЯ, М Не Т� 
BOJlbЦEBA, М 11е А J.:IЛЬERA, М llr 11АШЕТЪ, 
М llc ЛИДОВСКАЯ, Ьl-llt: ГОНТРАНЪ, M·lle ЛИН
RОВСН:л.я' и много другихъ. ЦЬJГ, ХОJ)'Ь А. в.
МасuиааР&. I<9Jfu· Орнестр,ь;l'рlщуа.,.. W 7 .-. веч. 
Подро&iоетв въ прогр. Рестораиъ откр. А<>' 2 '1 .. •dW. 
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.JEAJPЪ 

с ·в р· , ·р о Р я 
, ,,в ъ П А С С А Ж rв" 

... ВеtасвJй 48, Италыmсваа 19.
. Телефоны: ��0-00 в 462-76. 888 

Сегодня 16-го репертуаръ Имп. Михайлов. театра 

ррачные м,остkи 
(La passerella) номедiя въ 3-хъ дi,йств. Ф. де-I<руассэ. 

ЖАRЕЛИВА - Е. М. ГР.АНОВСRА.Я де-Гарданвъ-С. 0. Са
буровъ. Француэскiя пi:.'сенки въ исполн. Е. М. ГравоВ<'КО й 
Начало въ 9%, час. вечера. 17, 18 и 19 Мая «БРАЧНЫЕ 
МОСТRИ•. Билеты продаются съ 11 ч. утра въ нассt. театра 

Н О В Ы Й  Т Е А Т Р Ъ  • Сегодня 16 мая г i 1) rастроль наст. RВартета ирн.я:к а. 

11И н ъ 
2) оперетта СЮРПРИ3Ъ,-

3) гастроль ШЕРЛОl{А ХОЛЬМСА, 4) Б,летъ И. А.
: ЧИСТЯl{ОВА при уч. прима-балер. А. И. ГАВРИЛО-
: ВОЙ - ЧИСТЯl{ОВОЙ, 5) любимецъ публики

HeBCl(iit' пр., № 100. Тел. 518-27. : и. с. Руденк.овъ, 
Дир. в. ф. Ливъ.: 

-
Начало въ 81/4 и IOYz час. вечера. 

Л-1.тнiй театр-.. 

Луна� 
Париъ. 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 

СЕГОДНЯ 
rа стр о ль 

В. М. ШУВАЛОВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВА, л:д. l{А
ШЕВСl{АГО, съ участ. И. М. ОРЛОВОЙ, М. А. 

РУДЖIЕРИ, Ю. Ю. ЮРЬЕВСl{АГО и друг. 

пост. по mise-el"-scene 
Л. А. Брянска.го. 

Завтра, «RОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ>. Начало ровно въ 8Yz ч. в. 

Луна-Паркъ &JIЕСтяЩIИд
н

дйВЕРТ
н

йёёЁкЕНТ� 
МЮЗИК-ХОЛ-!) при участш· перв()1<лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 

Диреl(цiя И. 1{. ЯЛЫШЕВЪ румывскiй оркестръ Станголеско. Начало дивертиссемента 10 % ч. 
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ открытъ до 2 час ночи. 

ЦИРКЪ МО·ДЕРНЪ 
СЕГОДНЯ 35-Я день французской &ОРЬ&ЬI �:�����:·т��:�:������ 
обрааваа программа въ 2-хъ отд-tш,вiяхъ. Начало представл. въ 8 час. веч.-Вач. БОРЬБЫ въ 10 ч. веч. 
ВОР.ЯТС.Я: 1) Ив. Ромаповъ-Мурзукъ, 2) Лассартесъ-Сабатье, З) Щульцъ-I<ентель, 4) Иванъ Яго
I<ютъ, 5) Муромецъ-Ив. Спуль, 6) Павликъ-Багансъ, 7) Ивари-Артуръ, 8) Молотовъ-Городничiй, 

· 9} Ураловъ-I<рааль. На дm1sъ бенефисъ И. В. JIЕБЕДЕВА (Дяди Ваю,). 

·��·

троицкlи0 ТЕАТРЪ Дирекцiя А. М. ФО l{ И НЪ. 
ТрОИЦl(ЗЯ ул., № 18. Тел. № 174-29. 

Сегодня 2 серiи въ 8 и 91/2 час. вечера. 50-е представленiе оперы 

,,ИВАИО Ъ ПАВЕЛЪ�' 1 ГРОМЛдныА УСПЕХЪ. ПОЛНЫЕ СБОРЫ. Съ уч. н. п. ШАПОВАЛЕНl{О 
,,ЧАШКА ЧАЮ", ,,НЕРАЗГОВОРЧИВЫИ СОСt»Д"Ь'' ,,ИДИЛЛIЯ" и ,.ПОЛЬКА". 

УЧАСТВУЕТЪ ВСЯ ТРУППА. 
·��



РВПЕРТУ АРЪ с� 11-го ·по 18-е Мая . 
. . 

1 
т А р ЬI 

I
Поведiщьв. ВторШIК'Ь. Среда. ·

1 
Четверrъ. 

1 
Пат':fИЦ&. 1 Субб<!_та. 

1 
Восвреоовье

l Е • 11 Мая. 12 Мая. 13 Мая. 14 Мая. 15 Мая. 16 Мая. 17 Мая. 
, 

Ут. Пнръnовр. t Ут. Осе"н1я I 
иихаАповск вый гость, время чумы 1 . Ут. Тр14 "tfyMЫ. . Веч. Пиръ во1 

1 
IA 

чумы, Rttмeн· 1) Пиръ во I Пиръ во время сприпки. 

Моцарть п 2) R м. гость. Осевв1я С!!'СТР',1, Rам�нныn Осевв1я вре\1я чумы, 
r· С•е•та8118 мос•о•· Сальери. З) Моцартъ и скрипки. Веч. Смерть гость. сирип1ш. R::.меп. гость./11 c•aro ХJА•••�:таеи. Веч. Осеннiя Сальери 1-й сп. б·rо аб. Павухина Моцартъ и 1-й сп. 8-го аб. Мо �артъ и 

1 
театра. св:рип:ип 1-й сп. t-го аб./ t·й· сп. l!·ro аб. dаJ1ьери. Сdльери, 

-------· 3·il сп. З го аб. 1 t-й оп. 7-го аб. _ t-й сп. 9-го аб 

на001и. вом'Ь EDГC}litt 

�ольшой sалъ. Оп11гпяъ.,, 
'· J 

.. ·с;�� 

Пиковая дама. Борвсъ 
Годун.въ. Rарменъ. Демоцъ. Ас:иольдова 

могила
/

.•�
---

-----·-
--

-
--

-,
'-----

-;-
-
-
-
·
-
�
-
�-,
---

---�,---�
----

-;�
--

---Наооди. ВОМ'Ь Злоба дпя. За мопастыр- Горе в Геврихъ Мадамъ 
Малый валъ. 1 

ской ст.Ьяой. злосчастье. 
! 

олки и овцы. паваррс�tiй Санъ.,Женъ. Rручина.

СVВОРИИ театJ:;:/·уверверъ

(м 
� 1) Бабушка В11ра Мщщева.

алыи ). 2) Воръ.

1) Бабушка 

2) Воръ

Утр. За мона
стырской ст1зв 
Вечер. 
B'kpa Мирцева 

1) Бnбуmка
2) Воръ

Утр. Бабушка 
В11ра Мирцева веч. В11ра Мир

цева. 

! Ca6VPOB!I. 1 П
о
li�::ь�тръ/ в р А ч н ы Е м о с т R и. 

> ; 

-----------------------.-. -----,;;;.··.;....' _.;.-

дочь ФИГ АР О. 

тав"ИЧ . CDJI\ Незъ вины IГенрихъ 
1 1 Склепъ. 

1 

11 • , виновRтые. НаваррсиНt. дядя Ваня.

Dитеян. теаr. Сверчокъ на I I
Сверчокъ на I Гибель н;а-

tnеит. tт,д· Моск. печи печи. дежды. 
lу.аЬ111еств. театра 

lкрыльясмерти\пот-:мки душп,В0.1щr и овцы. 

1 
1 ·вер,;ок-ь на

I
Утр. Сверчокъ 

печи. на печи. 

/ TDOИUKIЯ· Ивановъ-Павелъ, Неразговорчивый сосi?,дъ, Идиллiя, Чашна чаю., Балетъ "Полька". 

300JIOr. СОАЪ· КОРОЛЬ СКРИПАЧЕЙ. . --------------------------------------
D�на-ПОРК'Ь. 

Польс:��вь. [н.ор�:;елится I 
Польс:�:въ. [ Rор;::слптся.[п

ольск:;овъ.1 Лунатики. [Rоров��л-тся.

. ltOBЫR теаТР'Ь Наи�вая про 1 
1 ЛИИЪ. вивц�алка и др. ' 

1) Сюрприэъ, 2) Бапет. И . .Чистякова, 3) И. Руденковъ ' 

latU80ПJ1BtКiй. 
l . ., ..... г IБезъ вины 1виuовuтые. С.ЕЛеоъ. 

Постдвщикъ ДВОРА ЕГО ИМЛЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ

�-.. -

• OBDBA 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ № №85. 86 � 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЬJЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя,

ПРЕДМЕТЬI ДЛЯ ЭЛЕКТ-РНЧЕGКАГО ОСВГЬЩЕН1R. 
СУщ.съ181f:9 г. ТЕЛЕфОнъ 13-31. 
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СИНЕМАТЕАТРЪ I С е г о д и я п з а в •r р а граидiозпая 1t11Пе • и:исце-
, нировка ро1'1ана 0. М- Достмвскаго. ·парвз1··а· в- ·al.�J:�TbJ!°'.!�';!!!.�7��61· 1 Постановка иэвъстнаго режиссера 1'4осковскаго Художествен:

. наго театра Ф. 1-t. Пружаискаrо. К ъ исполн. главныхъ ропеи
· , 

""' привлечен� арт11сты Студiи Московск. Художеств. театра. 
1 Начало въ праздничные и воскресные дни оъ 1 час. дня.

Н eECJ<iй пр ... , 80. , Телеф. 654-1(' буднiе дни съ 3-хъ дня. 

СЕГОДНЯ интресная программа картинъ и поnые №Nt
дивертиссемента. 

Извъ
стный Юи

орист
ъ J1еааидовск1и

... 

l·й 
разъ в

ъ 
Алексаидръ � Петроград-h.

Мал. вирт. на BoPf\ и тоня СЕСТРЫ 'J;ИЛАРСЪ
1-teJDJoфou'k Англ. тан. Стэпъ 

Пустые разговоры. 
:ВОзпи�кшiе' rll'В(Ж(}ЛЫЮ Bp0l'!Шlblf ,па!Задъ ТОJ!КИ 

о .юIJКолъ-то <<репt1,ртуарнолъ ·Еризисъ», который 
.w1юбы грrоитъ Aлer\lcaТI;IJ!RHc.IWrury теа.тр.-у� В'Ь бу
щущеиъ сооо1Н't, оказал.ись, 1tшкъ и ,ед·t.;�;ава;ю 
о:анl';�;ать, :nус1·ь.n.'1и разтоворашr. E.;i;nrncтвemюe, по 
поводу 111его мы с,воевре}l,еюю nыр.ажа..;rи -сво,о ·не
доумtuй,е,---0то 1�част1е 'ВЪ э1•ихъ разгово.р,шхъ rr. 
К,отJяреn-скаш и Батюшкова, 1KD'l'opыe .ТOiI�e жа
.1101&алиоь ,и,u'!'ервьюерю1ъ на «отсутс·гвiе пьесъ». 

1Сейча�о'ь Yiilie въ общихъ чортахъ ·наш:ъча,ет
ся репертуа:Рмая л1:и:нi.1 А.1Iек,сапщр,И1н:с.кой: сце,пы, и 
с·r,ыювится оч,еви�,ньпrъ,. nrтo всt пе въ яtру раз.
.щутьгя 01та,с-е.нiя и травоги аю этосuу пово-Ау были 
положит:ел11ю ,с:\1tшны. 

Аха.ш л охали Пi1!t>Ч тъ того, Ч'l'О �пр 11став.:1ш1-
1гыя 1въ теа.траJЬ,но-лиrерату�р.nъ1й п,(}llит�етъ 1ю
ВИ'Н'R�И во'В. оплошь -оказалис·ь ,пи.же cai:\Ioй .онис-хо
;�:итеШ,,ной Б,J)НТИ'IvИ'. Те.перь, к.ар1•ИJпа rуж,е лю1ъни-
• 1а1с.ь. Ко1ШiТ€'ГЪ пере)I'ВПИ"ТЬ Гll'ЬВЪ na MИJJIOC/l'Ь И 
призпа.,1ъ прi,е}JJIВ.'1.Б.ШИ «!lать» г. Опочшпша · ,и 
".Jlожь, г. Вшr.п-иrч,вн@. Оть п,о,с.тt,;:�щей ш.есы, бу�
то бы ·�аж:с п·hrшторые «коя�тч11,ки» даже въ 
восто])i"l',. Есл.п 1�ъ з1:'{)яу 1Пр,и�ба.�ш:rь «·Ста.рче(шую 
иобоtвь i:\Iл 1-аl !ц.m11го. о 1постапо1жt 11�огоро.й 'Уже 
�а,вн·о гаворятъ, и« П11rJ1a.rio·ш», . iI,c о:ошъ разъ 
nоста.влснна.го па б . .,а,готr.сг,итс,;�1 .. но11ъ еп гтан�t 
въ iМиxaftJIOi.ВC·I{ЮfЪ 1·,eaT_Ii'B, то нс.по, 'ЧТО I:OI!fQCЪ 
съ l)_l{)IBИ,HШlJlИ ;д · I�Ъ lЪ 6CЗiIIa,J,eiЫIIaгo ПО.I0Лi€1Нiя. 

Hf) цен-тiръ д1ште.1 ы1оr.тй оrбразцоноi1 r�ены, 
сало сО'боП ра�зу)t'l,ется, не ложетъ быть и ·1mкo-
1·-.ra ,не бы::�ъ •} Ъ ':за.в-uсюr тп tJTЪ •НОВНl!ОБ.Т, IТОС.J'&;:(

ннrо дпн; а ихъ от утс.тнiе р шпrе ыю 1ш:ш ·с-обпо 
ни :па iоту ПОIШ:>ПIЪ xyдoifiC1 Tll1ffil'ПЫ 
этоii -Д'LН1 iIЫНОСТИ.

С.�у;:кешjе чи,стю1у ПСИ)"Сству---'liJ о·пу Щ·G"тить 
за это О'ПОШ ШJJ'IПOO 'ВЫрЮБ nic-Iшkъ р.:.t3Ъ Ю[СШИ> 
·1�рс,бустъ сащ1го 0�1Jрожш1го 'ВЫJ11{}rа по ,ыхъ
-ш,1; ъ, т, бо.1ы111ю1r-1 J; с rучаспъ rн OT)I'J,1qeп
ш,1x1, ,СRОJТ,1Ю..;нибуJь эа.м'l�'I'JН,НПП .IПTГIHt1'Yf1:Il,Ш {
11 �IJ;eII·JIIJCCRИ')!Л ,( П пnс ВЮIП·

06ра31 оо п сце:па о .10-
. ·м::ъ оr-р3iН1L"JПти·· 11 'П ев-

Г. П. БА.Я:ИЪ исп. рус. нар. пt.сни. 

р-оПiей,ской �ра:1rаmчес1юй литературы, ибо образ-
1,овая сце-на--это ar{a;i;eм,iл ис1i.усства. 

Изъ паш:tча,емыхъ въ пре.дсшлще:.\IЪ ,c.ooornt JI()

исти:нt юrас·е,ичооrшхъ nостаднУВокъ на п рвое 
l'!r-Ьсто мtцуеть .поста1вить «IJ,a.µя: Э�д,ипа» • 

llоЯ1ВЛенiе этой .;J;И'вной жемчу�юипы (,еЗ{;')Iерт
нат,о Софо1,ла въ роощртуартюfi IWpool'B АJе1\lсап
д,рИiН(жа,rо театра обра;1;уетъ 'Чистой и высо1юfi ра
дос.тыю DС'ВIХЪ, КТ,() . .rrр!ИВЬШЪ �НИТЬ въ теат.{Уh 
с;вrвт.1rыя эотетичеrокiа вп ча1т.11t1пiя. 

· Говор,rтъ еще v :ВОООiбнов.денiи ч хов 1tато «Дя
ди Ваши» и· < Да·)IЫ '(jЪ каме iшrи » Д1ю,:а. 

Такъ или и;наче,-пикакого «реа:ш_ргуарпаrо 
Щ:IИВиса» не бы..10 1и· п·t1ъ, п nct дс-су,жiе то.rкп о 
пешъ слщуетъ отнести къ пешшраши�1rой бv.п.лr
во-сти газетныхъ и теаrра::1ьmь1Lхъ 1tр1уше:къ ..· Казnь. 

Еще о музыкапьвомъ 
· нacJitдiи . Скрябина .

-еtlчасъ орrанm�<>шашrый въ }Iосrшъ гоJштеТБ 
по ра:з1боvу ру-коrшс-ей А. .Н. кр,ябnна (гг. аба.
,н-Jювъ, Рахша,ниповъ, Го.1 &,1спn,еf1з,ер,ъ, iitи:i яевъ, 
Г)ЧТСТЪ) ·у.же ПОд'ВШI) �1{Ш въ своей раб т't па то.1ъ- • 
1ш что :1ю;1шо .;i.o n·зн·встной ,ст,с,пшш су;щть, къ 
1�а1кю1ъ .J;езу.1ьтаташ, прпnе:�,стr) эта i а:бота. Пorta 
. �а�:юсr, у та,rютшть, что в·ь бу:чага. ъ, ;1;tiiстви
т .I по, пашJае1, ·въ партитурt 'Первая ча п, пe
()IIOH'If шюtl сюн}юпiи, 1110 n1 ,е,1"·пи соз;щнiя пр �
ше тв)1ющан пс толыю· п-е�,чзоtl сnмфонiи, во даже 
п ооо п,шо!i 01ж троnМ!. п � « )Iечты... Повпдп.
:\.-ол , :1;шпсавъ п рвую ( ст1,, А. н: С1\ яб1шъ со
вс-t1)1ъ о тавп.1ъ :\IЫ(\11> писать с1шфонiю ,n о-ра:
ти.1с-я кь ;:i. rюrъ л о,изв0 е,пiю1ъ, а затt•)rь JiJ\ и 
-пе .юrъ ,в iпy-т[ .. cfl 1\ъ этоtl паrт1n·ур·Ь, nбо -пап ръ
B;tOXH в нiя п mшpniliC.ПHOCTI, 'llIIO}-ЧC"I,{)fi эво .,JО
цiи n.reiri ш еrю, ю. �ругюrъ, бrю t'-' з1шч1пfл.1 ш,в1ъ.
бо.1tе , ю;:кпы.чъ за,�ача,1ъ. На:ю дртть. что при
;ю1ашr '1\рнfiп,нъ врядъ .ш по1 · ш1 :� т. бы J'()r,Ja-:rи-
(ю опу-1пшmштr, эт R з.11L 1 ·шо юrюш R
прошпiе-денiс. Но ·са,ю со- ю азуuI'I\Ртсп, юн, 1. д -
J ora ·1 IJ(' I, li<l1l1, ая Ii})YJU.Щa hj)ffi()ИIICRi1ГO 11:1 'fl,-
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ТОРГОВЫЯ ДОМЪ Л-ВТНIR 

НОНЧАЕВЪ и К
0

,
ШЕЛКОВЫЯ, ШЕЛКЪ съ ШЕРСТЬ,"'

ШЕРСТЯНЫЯ и БУМАЖНЫЯ. 
Гостин1а1ii ABOP"'l!- НОВОСТИ АnЯ КОСТЮМ0ВЪ и МАНТО 

129. pycckin, анr дiйсkiя и французсkiя.
Тмефовъ 464-68. Оrро�иый выборъ. Деwевыя цt»ны.

J;iя, л И3датiе ,его ранпихъ .пье.съ имt.етъ ана�чо
нiе ле rолЬiКо чи,сто худож·ест.вен,ноо, но и. ис-rори-
11ооr..ое, му1жащее Д'JJЯ вьшоненiя тмъ птг-.ей и 

· шe.p,ernyтifr, 1Коrорыя ,съ так.ой �треuтелмюст:ыо
ПJХ)Й'�епы осл·Jшит-ельны:нъ талантомъ. Къ .о.е,е,н,и
партитvра и: n�peлojiveuie цля фора.-е-mа.но будутъ
J1ав·врвое lllаnечатапы. Пе:реложенiе дt:таетса
д. Л. Сабшrоовымъ, �па 1ютороо�ъ Л!(}жатъ и забо
ты .по редаштироваНi,ю э110rо tИЗданiя, !Пре;:щринл
таго Л. Юрге1юон()МЪ.

«1(А)верше1шо закmrч"е.rиюй 11 притоrовлооной
нъ п.ечати,, 'Iшrtъ wобщаJiи газеты, форг,е!Пiан-
1юй сонаты tП<Hta, ,къ .сожа.:.rtнiю, (ВЪ буяагахъ по
ыJ.ifнаго не шай;�;,ено. Фо))Т0пiан1пая же «•балла,д�а>

• нашлась, и ()на, повщю1ш1у, тож� будетъ на
пнчатана.
" Сре�ди бршгъ :н ай;.ено �1н� мало л.и,стковъ съ
НаДШШffilИ: (ЭТЮДЪ»., «•iip,e.:1IO)iЯ:»

7 
�l\I·аЗУJШд» И .

т. д., >Ш> iJia .каждо:мъ листкt ;всего по ,нt.сколыко
Т3КТОВЪ·.· Э,шшзъ :къ ОД•НОЙ 'И3Ъ ПООJffiд'НШЪ . оо
iНатъ, найдеп.пый въ бу:\rага�хъ, .по1Казыва.етъ, какъ
вообще мало l\юrутъ дать с;:крябинскiе 0шtиэьт. На
этюrъ эскиз't за.н,ее-е,ны: первая тема, вторая, да
R-O·HTP�JiflltTЪ ,къ ()'�1Нl()Й мзъ ПИL'{Ъ. Вотъ И ,оое.
ПритоJrъ дри сличевJ:и съ - .птаwьп1ъ те:кстомъ
оказыва,ет,сл, 'ЧТО 10031nооиторъ дате и .не моооль
зо.валъ ранt.е записаuнаrо JmIЪ контр,аurу.н11t1а, а
далъ новьшf Вообще, ШJЖ той mивлхеJJШQЙ яо:uо�
сти, чистотt и желъв,ной .:,о,гич.ностn, 'КаJ{IЮШ ха
раь."".ООризовал<>сь {ж,:рябпнс·к,ое п.исыю, и 'llpи его
у;щвите:rъной пазrяти, шжойпы�й IIочти ;н,е лrу
ж;rа.1ся въ �ерп{)!Ви:кахъ. Вотъ iII(Jчeлy такъ ноое-

• лооо въ 1юлmест.оон,ню1ъ отн,ошети его ШJС.Jюрт
,Ш№ ,uacлtiJie. 

Наи'5ол:r;miя волнепiя: с..вязыва.11,и,сь съ ,в001ро
сол.ъ: 1fТО остаJюсь отъ :а113ьIJКи (!Пр{ц,nщр,ительва
rо дt.йсwiя:>? Оказывается, по•чти nичеrо. Клоч
ки ·СЪ заплсюш от.�'tльnыхъ "юме,птовъ, раалич.-

Чисть,А сосновый деrоть, связанный особымъ опо
со6омъ съ химически чистой с'i.рой, нефтью и сти
роксомъ и нейтральное испанское натронное мыnо 
-вотъ rnuныя сосrавныя части жидкаrо мыnа

�АНАГРИ 
При обмыаанlи во11осъ кожа становится вначая'i. 

совершенно сухой и эластичной, а волосы принима
ютъ свой естественный бnескь прiятны на ощупь и 
не сi:-кутся. 

Сапагри-препаратъ фирмw Th� Sanagry С-о въ 
Лондонi:. во всвхъ О'J'ношенiяхъ превосход11ть неnц
нiе преп-ераты, какъ Пиксафонъ цi:.на 1 руб. 50 коп. 
хватаетъ на мi:.сяцы, чтобы убt.диться въ этомъ. 
Продается веэдt.. Контора; Невскiй, 110. 

ны,я те!IЫ, к,ое-ка:кiя: та,рмопиче<жiя •мыоли. Во 
'ВСЯIКЮIЪ сл:учаt [I()ЮОЙ'НЫЙ А. н. :В'Ь 'll>НТПН()IМЪ

1Itpyry, играл'L tQJiьme дате, · Ч':В.Мъ наitд,е�ю аа�IIИ'
санпымъ .на 9тихъ хла�m.ахъ. Надо шtд'ШIТЫШ, что 
М.IIl(),ГOe изъ то.го, ЧТ{) И,)1Ъ игра.JIО•СЬ, бmетъ ВО3-

·СТановлоою IIIO :nа}!Я'Ти ·его бд,южаiйJIIIи�,и �рузья:ми.
главньы�ъ об:ра'Золъ, Л. Л. СwбанъввыJ11ъ, а та!К>л�е
цJ1,о,вой �J{!(31МП>озитора. обл<11да.ющ,ей ттре1Кра�спои l\rу
зыкал.ъной .памятыо.

iIIo ,сл.у�ха�мъ, всt :н.еоольnпiе фра.mншты «illpe.�
ва;риrелънаго дт,й:,ствiя>, гла'Вньm1ъ абра'Зю1ъ те- "
:мы, бУi1JiТЪ •IIOCtirpO!ИEiBl:'J;:(0llЫ щъ' СО'О'Т.В'В'ГСТВую
IIЩIIХЪ 'М':БIСТсЬ..'\Ъ па Ш)JIЯХЪ' Т(Ж,СТа . 4:Пр,е.д,мри·тель
,наrо д'Вй,с11вiя» сооерmешю ·зaE.O•tPf•t'!lHiaГI() А. Н; и
�ПОТОМУ: IIOД,JD1'Жmщaгo 'И3�анщо [131',Ь tПО·Л:НОiИЪ 'И не-
пршюсн,овешrо:n� \ВИ:д't. r 

! . 
! 

. х.л_онила 
...,. 

- Л(} раопорfnженiю ад�инwстр.ацiи к1:1нце�рты
и: 1tурортныя развлеченiя въ Сестрорt.цкомь ку
рортt, Д()11Жtпы о,rшнчИ'ватi,tся .въ 12 чаоозь ночи, 

. 'llocл't чего электрИЧ1е.с1"iй с·вrвтъ па пмnжв и въ 
а;.,;апiяхъ курорта д·о.11::же•тrъ быть щ_ракр,аще,нъ. 

- А�рг.и�тRа11ъ бал,етаой труп::шы юсковскато
Болvшого театра, с-ол.истказrъ 1пе1ша,го ра.Эtрш,щ 
В. А. KapaЛJJiи и А. М· Балашоsой прnс:во,эно ·званiе
баnеµюиь. 

� - Между 1ирекцiей l(JПернаго театра Нар6д-· 
наго дама ·и. 'J\rуэьишнта11.и,. о�кестра .1ювпшк.ъ 1Иfif� 
lJ;Идентъ ;въ •ОВЯ3И �ъ ·ПОДJП·и1сашiеn ·К.О•ПТ{NШt'lЧУВЪ 1На
пр,едстоял:цiй э.и�ю1iй сооо.нъ. Орк·ест.ра,нты 01Dка3а -
.Jшrоь !По;щиr,сать :контракты, въ ви•;гу ilIO.П1pi,eъ1л,eмo
im IНЪIKWOlpbllXЪ [ГУ!ШК:ТОВЪ. Для .JJIИ'I\/Е1И'Дащiи ,и,пци.
д,ента и'Зl�paJif.a аю.1flюсiя ШJЪ :npe;JJ :та�ител,ей ;�:и
ре1щiи :и орrtестра,нтовъ. 

- 19 jffiЯ, ВЪ АЛ•М\1СЮI;�р,0'1ЮКОМЪ 3aJit Г· Д'J•МЫ
'ВЪ поль.3у лаrза_рета ПСJИхо-невро.'Iоrиче:с:каго ин,сти· 
тута сос%)итсн. вечерь памяти 8. М. Дotт.omюJCaro. 
В. И. Rачалооъ ill/P011l".N:Y.ГЪ бо,ль:mой )ЮНО ·l()IГъ: «К,оm
маrръ Ивана Карм1азова,. Jlipiomнecyтъ рt�чи ака
дем,пкъ В. •м. Бехтере.въ, С. О. Гру�зсmбе,рrъ и 
IIJIOФ.: С. Ф. 3'ШiИ!fЮКiй, В. Н. Операшжiй и М. и.

Туrrанъ"Баvаповrшiй. 
· - Сето:дпя, 16 мая, истекаетъ пятиnt.тiе со

д'ПЯ смерти КЮП ЮЗИТОIJ)IЗ. М. А. Бапакироа. Въ. 
АзеБ�андр,о-Невrскоii .iraпpt па :.\ЮГП tt. покой·н·аrо 
сеГО;1ня утрю1ъ f;у·�етъ отс;�у�жена nаних1113. 

- На-дняхъ въ Dlecct. съ CilJJIЫIIIIМЬ ycnt.
xora. дс1.11ъ свой кон,це�ртъ па 1porJ1a1Crtiii IIOКUЬ-
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З!ВТР!&В: 

ОБ1.ДЫ В 
УЖИНЫ. д,штроосdй переулокъ д . .№ о. Телефоll'Ь 421-41. 

1аца sesseuce •�• 

- fipPДJПo.ia,ra•DЦiaлcн въ бщро Н. Е. Дu-бычиnой японская выставка nеJJВНОСИтсп иа осень·___. 3акрывшущоя выставну рксунковь Е. Лан-сере и м. Добужмнасаго IIIOCJBTИЛO 1(',ВЬJ.Ше 1.5.: О че.1овъ1tъ. Продано па 7 .ООО ру,б. - 17 мая аткрыва0'J.•сн сезонь въ теа'!1рt наСТ· Сиверсиой. 'Въ l(ЮСтавъ труооы ВХОАЯТЪ г-.жи Вал,е,вс1шя, Беitпаръ, Лi,анова, :Волюmыс,ка1я, :Маввсшая, .Rpa:мaлtiii и Ск.алонъ, �т: ЭлъскНi, Гр.ап101viй, Вооражmнъ, Боч:а,ровъ, НикиТJIJНъ, Сюорохоi(ооъ и JП). Г.m1ВНЫJМЪ р01Юп.сс�:'�rь • цр,игJашепъ г. Долишшъ. 
" 

Лазаретные концерты. 'Въ iJ1етрО1ГраАС.КООfЪ В08Н:П{)JIЪ Л'.а3арm JliЯ0·ПH Пирогова, по иuищ:iаr.rи:вt ота'Р'Ша,го врача, пр.офес-{ЮJ)а Пу,сооnъ, бьюъ у,е,тр,оепъ д.ря :рапепыхъ 1шпЦеJЛЪ. Выстушившая: ,въ ру.сс,ко,лrн iRoommrв М. А. ItaJш,нoliaя ·с.о <Шшrми ру1с,<ш.юш тrtспя:.шr имt!пд шу,)1-шыfi уФ:Гl';хъ. 
�,,Itосыетина древних, ЭJIJiиноэъ ''. Косметическiй кремь пvидаетъ нt.ж,пость и ма� товую бархати�тость к<>жt, быстро вп•итывается ею, не осташяя ,ь,-ирпа.го блеска. Бапка 2 р. 25 к. 

Воскован паста ттрпбавляется .при умышанiи я купапiи къ 1шльноii ntв·t; для у.1-учmднiя цntта пц1 и омяrqенiя кожи. Ба.нка 1 р. 25 коп. 
Восковое мыло,· прекраспаго запах.а, споrобtтвг'rъ об.,1tпу веществъ IIOiIШ п о.lfлrчаеть � Rуwкъ 65 к. Itоробка (3 кус,ка) 1 р. 80 к. 
Мраморное мыnо пезютtпюrо для мытья ру1tъ иВvОбще Всего Т'ВЛа. ltоробка 80 КОП. Мыпьн1t1й наждакь 11 .11.1i оwст�·.и рукъ отъ чер-111ильп. и кп a<>rn. nлтеriъ, к:расокъ и т. п. Itусокъ --.2'{) r.. 
При ежеднев,но11ъ уrrо'треб,1r,нiи 11ос.:овок па· 

..сты, оскового мыла и косметическаrо крема цв\ ть 
пица 1сrанавится -чист �ь. н�жны и юношескисв�жимь. . • Про:r. въ Prce1 •. 0-nt Topr. Апт. 'f1в. Aпr.1ilfr,к.. rar. Р. Друсъ, у Б. Ш:�скол cюfro: n. Rюл ра, И. Г. П ·зш а, I. Ф. У mar.ona, r. П. J�ошкппа, jJ ю.11ьара С. И. Iafiзe я, Э. Брrзпнсr·аrо Н. �неива � rrь .nyчm. парф. и :шт �. ar. 

Г!JАDПЫП СКЛАДЪ ДЛЯ РОССПI: 
сТ-выА омъ Ке:rсръ п Н о., ltоемет ка древвиn 

азцпповъ». П��rрогра�ъ, Лптеliпыif, 60. 

Пос.1-в :полу,тор:ы1tолчпа,го [Iерерыва tВыотуmалъ И3Вt.стньIJй: illeтpo11paA'Y .разсказч,и,къ _ .. Jf. ,с. .тI,еошr-до.m. iПоврави.лась ,rrt';,вица Л. В. Вfщер•ни,Rова, о,5J1а,)а1Ющая !ПрiЯ"DООГО · те�:nбра г.о.л,о.001\1ъ, и ,�,кр,ипачъБ. JI. 1Кр,еmшuъ.Очень 1с.мtши.1ъ И. R. Де-.Л:ооа.I)и.Встrъ артИ<;та�мъ аюктmапирооач,а В . .R. КJзьJшна;.iРанень:оо .при,но.сятъ' у�;т.рtО!ИТНJЮ .1<01щ,ерта, арТИ:6'Тj\ «i!Iузьш. · д;рамы-11 С. Ю. Лmи:к;у н всвм:ъ J!Чia-• стоош1,вш1mrъ .1ю.,. концертt ·-а.ртиотю1ъ ч,вою rлу,- 'бо,·шу1rо IFризнатель,пооть.
{ . 

Въ Щ1Ществt. еврейской музыки. Па. rо;�,и<шо31ъ собранiи о-бщества.-е:врейскоii наро;�,ной·:мувьпш былъ цт.1а.шелъ щ>аткiir ·ОТ:Четъ о . ;1;вятельности общtст1щ за 1914 I. Въ МIШУJЗШе,:мъ _отчетно:мъ rоду мноriя нам;kчеШiыл мъропрiлтiя общества не моrли быть ос.ущест11епы 11cлt.дcтjjfe вое�tв:ыхъ coбыriii. По прю1tру прош.п,1:х:ъ лt.тъ было организовано конце_ртnое турnэ по nilкоторым.ъ провинцiа.1ьнымъ rqpo;i;aмъ, r;r:t таьл;.з были ус.трQt}ны концерты въ пользу жертвъ :войны. Въ сноро,мъ вре}rени при обществ11 оnфоется музы-1tальна.я библiотека. Огдt.л:енiя общества фушщiониро:ваJПt 11ъ Моск:вt и Kieвt. ,Rъ к.онцу отчет:щщJ.. :ttJA& обществ� и 1f.ло 960 чл:ещJв?t, �зъ НИ№> ,514 :wь,Пет,роrрадt.. Л I Саманскiн сд:влалъ I<ратхое сообщенiе о ;i;f.srтenнocтп ор-rанпзованато upn обществ:!; м'узьшальнаrо J{(}nитет:�, I{Ото�рый ;�;i;лаетъ . за1.1иеи народныхъ м1>;rодiй,, заuпмаетс..я: ху;�;оil,ественnой и.хъ обраб9тRоii и по;("rотовл.nетъ псполлптелй. Въ заключснiе собраniя были произве;�;епы выборы члено11ъ праnленiя, музыкальна.го КО'\штета п ревизiопной кomr'Ccin. 
37 э:врава. h'и,п ШiТ грфиqе('Ii0П цепзуроfi га:ч1tшr,,ны с.гrщующiа иаr:гипы: фирш,r Па:1'Э��Раны; ·с", [Щ1 шщ·t:иr:ша». <Поц:rоi1,пан т ·н.Фрюr.ш1», <Брать шс· нфа», r,ciл,'rЧflC·Riя: «-Похоi1щенiя • Iюпп,о,аа», .:HcнI:ir,тa на ч ъ»: сДеmе.r.ая cti.a т.ба», с.Ле�rь 5л·;t;а ». сПrт.1оншщr T"I�fl�;::.: 1.Г·:y,п.�·1:.:Ji!l·�, пnтr. 

r, ' 

у 
..... 

ГИПl!U3i)j\h)\ II Q{�Ъ /Hr'(' .,. 'f[»; ;;J''t},.•;, •,.,ПjJiJ;�-
J�QBiJ-(BТ, rirft �и ia :.\юr)'ча я съ 11',,rmrftr ;iyптoti {'�1ч т: н·сr,», Щ))IJPrccr,iп: «:�иш1-Чщrо,(I,ю1», сРа -f,t!Jf.PHific:r о Г(' r 10», ( 100 t-a,l ;r:eпcI,, н XH1fl}OC.TJ;; 1m rы n' J �� ( rcprrr, mr •1ор iff'l,:t. «ГiJ; rrtF" рn�·ы ; фиJ яы. _,.ох 10 юша сПо.Р il' 111:ff 1 ni!) IIO!it, .•Изъ ш)r.1·Jл' fi .rtч1пы л ,(1, J r.ие1, пс1i 1.очс11110 •J; 11'1 }\(' 11( Н IOl"IШ.
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ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БоГОВЪ. 
Сп. III тр. лощ. 1911 r. по.11.'l'оры в. Ясnый, Cмopo;:i.mra, 

, Ближняя, Фабула. 
Сп. У rp. лош. 1912 r. 1 вер. Al"a, }\,[и,н}"'lа, Диrр1;11ю,, 

Лiана, Гай.па, Гвa.riaIYJ,, Торопъ. 
6-й rp. 3 в. Гвоздичка, Клятва, Аккордъ, Лихачъ,

Гнtвъ. 
11-й rp. nо�Поры в. Обинъ, Ву,и.жа.къ, Ht.ra, Клязъ:ш .. ,

Взлетъ, Скворка, Гоходъ, ЛюбезRЫй, Ayn, Дунай. 
Сп. III r.p. лош. 1912 i:. 1 в. Расправа, Варюrа:Й-Д()

ТоЛ1Ли, Ис.нра, Гваш.аръ. 
10-й тр. орл.. 3 в. Сокощ, iПодороЖJiикъ, Казбекъ,

:Маго:м:етъ, Машистый, Келътъм.а, Кар:м:е.R'Ъ, 3e:м:Щmrit, 
Свмъ 

Сп. 1 r.p. JI.OШ. 1911 J'. nonopы в. Жаръ-Пnица, Ручей, 
Вердышъ, Су;ибуръ. 

Пар. 11-Й хр. полторы в. Полканъ, 3вонъ, RIJ{l.зъ, 
ВиJI.Ъксъ-Ратл.еръ, Тяжба, Медуза, Маркиза, Jlъвеною,, 
Бис:квитъ, :Мирта. 

5-й rp. поnоры в. Наибъ, Рысь, Кювбой, Ураюя-Фор
ресто, JI:hсной-Царъ, 3о,рика, Вал.аrуръ. 

Сп. V rp. лош. 1911 r. полторы в. Любодtй, Потокъ, 
Юра, Неронъ, Дрыш:ка, ,Том}Ш-ВИJI.Ъ:ксъ, Валепбе�рriя, 
Rабаче:къ, Тунrузъ, Гоона, Кабба.в:а. 

ЧJiен. 7-й rp. nопоры ,в. Пустµкъ, Варсъ, .А,ртистъ, 
Та.мерлапъ, Вас:ко-де-Га:ма, В:ло,када, ,Жrутъ, Нейфа ь 
Буй.цый. 

9-й rp. цолторы в. Rомандиръ, Оrеръ, Па�рижа:вю,,
Флитъ, А:марил;rисъ, 3арокъ, Фабула, RудООН:ИКъ. 

2-й rp. полтор]!I :в. Чудный, Рысь, Дорина, Векресц1,
зоръка-О, 'Ун,1JННа, :М:ладъ-Ца,ревичъ. 

8-й 1:Р· орл. 3 �- ЧeIJ{lмmanъ, Гармопис:rъ, Май�а.въ,
Волконскiii, Ввtз�ый-Путъ, Тап, Палачъ, Кречеn. 

4-й rP.. орл. 1060 р. полторы в. Дуаенъ, Чаруса,
Эфесъ, Bpara. 

«B.н<flrpyпnoвыii» 2100 р. ·полторы в. Чу;�;nый, Пiонтков
ская, Гоп�ола-0, Ары:къ, Младъ-Ца�n.ичъ, Вызовъ. 

Пар. -Й rp. орл. 3 в. Малютка, Пото:къ-Воrатыр,,, 
Ру:к.одtлъная, Сан,mу, Срташпа, Первепецъ, ffiyбoRъ, Сча
стли:выii:. 

7-й гр. полторы в. Гагара, Варсъ, Мустафа, Парисъ,
Hac}1tmкa, Глорiа. 

3-ii rp. 3 :вер. Arpa, Эолъ, 3аря;сь, Кхбань.
Сп. VI rp. лоm. 1912 r. 1 вер. Досвnт<Jкъ, Рубnнъ,

Фабiя, ЛryaIYJ,, Козырnая, �lародеръ. 
Начало въ 2 часа дни, 

, 

Кремъ и умыванiе "АСТА". 
Это лучшее средство для приданiя красоты и нi;жности 
лицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дi;тямъ, 
дамамъ, артистамъ но и лицамъ, которымъ по 
роду занятiй приходится подверга1 ься дъйствiю вътра, 
мороза, солнца и пыли (офицерамъ,авiаторамъ, автомо
билистамъ, лыжникамъ, вообше занимающимся вояка
го вида спортомъ). Это средство дi;лаетъ кожу матовой 

· и атласистой.
Кре:мъ «Аста» слi;дуетъ nримi;нятъ ежедневно на 
ночь массируя имъ слег.на ·лицо шею и руки пред
варительно обмывъ ножу умываньемъ «Аста)> при 
помощи ватни или губочки и обсушивъ мягк имъ по
потенцемъ. Умыванiе «А(•та» обладс1ющiе мягчитель
ными свойствами -рекомендуе.тся для лримъненiя послl:. 

fрит я и посл-в удал нiя грима у артистовъ. 
1·р�11ъ и�· _...11аш.е «АСТА>) равр1.m 11ы за J\� 11314. 
Цt.на банни крема 8 р. 60 в. Цtна флакона умыванiя 
l р. 60 к. 1\рt'мъ и У ывall'fe <fАста» им:вются веэд-в 
Г лавное дег.о Т-во «Аста» Пстрогродъ-Тел.44-1954 

ТЕАТР О В Ъ. 9 

СЕГОДНЯ:. 

Музыкальный вечеръ .• 
СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА,'" 

·по.дъ у.прамепiемъ 1Гриrорiя Фктепь1iерrа, Е. r.
Капnань и Ю. И. Хоновича. 

П РОГ Р А М М А. 

Баnакиревь.-Уоор,тюра на три ,рус..<жiл 
Г.nазуновь.�иричеокая поэ��а. """"" 
Гуио.-Поха�юпы М.арiонетокъ. 
Бизе.--Ююита No 1-й изi опе.ры «�Дарм,е.пъ». 
Сень-&ансь.-Jiрял:ка О:м�фалы� 'ОИ)11ф. лоюrа. 

· Маос�.-Мпте_рлеццо изъ оп. «�Король .llaropcкiй�.
Боро11инь.-«1У .м,оnа тыря»-}1уз. 1iaprrинa.
Риаv.скiй-Кщкак�вь.- юита И'3Ъ QII.

JIOЧRa». 
Пуччини.-�.)Iолитва И'ЗЪ оп. с:Тоо1:а»·. 
Венивскiй.-Фантазiя •на телу. руюс,коfi 

«Крашый сарафанъ». 

3а1J1щывающiй оркоотромъ с. А. Бейлезонь. 

Начало въ 8 час. 10 ,мип. вечвра, 

Поt.зда до Павловска .пзъ (П.Т.Г. :) 6 ч ас., 6 ч. 30 и., 
7 ч., 7 ч. 15 мин., 7 ч. 30 м., 8 час. 20 шш. 

Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 мпп., 11 ч., 11 ч. 15 м.,
11 ч. 30 :м., 11 11. 45 :м., 12 ч. 10 м., 12 ч. 30 м. "1I :въ 
1 ч.асъ ночи. 

1 САНАТОРIЯ 

,,Р А УХ А''
Фия.пявдiя ст. ИМА ТРА 

ОТКРЫТА КР1'7ГЛЫй· ГОДЪ. 
Для нужnаюшихся въ отnыхi:., леченiи воэду 
хомъ и питанiемъ. Bc-YJ фиапческiе метод
лр,чевtя Образцовая элен:тро - водолечебница. 
Рентгеновскiй кабинет:ь. Токи Д'Арсонваля. 
Дiэтетичеvкiй и вегетарiанскiй столъ. Bc-J? 
виды спорта. Главный Брачъ д. Л. Г l'И· 
JJ ВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 67 (nятн. и суб 

бот. 4--f>.). Тел. 239-07
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&иржевыя сд�nки. 
. ВЪ ПЕТРОrРАДt.. 

_ Се�годн.нmнi.л бирже�вын wбpll!нiю щюшли въ O(}
.JI'Вe ВЯJJю:мъ пастро,е-нi,и-, о.жиtвл:е:пiл въ 01боро1'ахъ 
не iнаlбiлода'Jюсь. ПQ11'l.1И шо всей липiи держались 
Н.{)М'ИIЩЛЬiПЫJЯ Д"БIН:Ы. Htutowpo0 осла.1'\лепiе ,па
(ЩЮ0Н!iя .RЫз�вано не пре:дло,ж�енiемъ, Roroparo поч
'1:И ше замt�чалось, 1а ,со1tращен-i�rъ .с.щю1са. 

10ri}ЙRO дертится ку1рсъ ,выитрышшых.ъ биле
'т.овъ шр,ваrо зай111а____.5·6,(}-1,� за вт1.,,рой шатил,и 
42,2, ,1 ретiй 3 72: У'сто.й111и.во съ pe,нтoit----80'Vs· 
:Валоота въ ,П1ред,;ию1ооюи: фунтъ ст. 123, фраmи 
47.70, юроны 67.:215. 

ОбоrрО'гы с·ь же.лmнод,орожшьrм:и не.бо-лЪ1П1iе. 
J;fiнте.рооъ ,сосредотоо.ишае'Гся .irpl0FМyiщec1.вeнiio на 
Ctioopo--JДO-IIl0IIJIZИ1XЪ, ,на IЮТОJ)ЪГЯ tВО0 врюш IЫГВJIИIСЬ 
1ык.у1пат.ели по 3,1:ю. 3а М,ос,мв1пю-�КазаВ1ск.iя· пла-
1,1и.mи 405. 
. !Изъ··аюцiй· Jt{)IМ:мерчrес,1{,ихъ бавкавъ с.,Д'ВtЛаны: 
Py,cc.1tiй 3127, М,ООIQу�на:ро�д·ный 360, T(}prooo-Пpo
:мышiJieiimъrй 240, Чаоr:н,ы:й 1,38. Быта с-дt.1.ша съ 
а1щiн1МJ1 Ви.11е,mс,каго 'ЗI010.JIЬ1IIaro банкil! 458. 

' Въ rpymt не,фтООЫIХЪ O.JIOИВЛffiIHG съ !IIaя.tMJI
Р. Нефть, аша·н,с.и�рО!ВаrJШiиш:и д,о 168 и ocтaJВJIЯJIO
щIDш до 'RО'Н.Ца по1к1уrmаrолей по это·й цtiнt.. Ман
таше�кiЯJ ООJNi,ща.ши.с,ь по 175�2112, Баи:и,нс'Кiл 
63t>-4, дiа,н�о,вск1iя 145, мщiи Ноf�,ель 1080-
1075, nаи____.2100.С·. За Теръ-kкО1По,оок.iя за�1ыга
тm1,и 121 У2.

Съ ме,таллурnwче,ск1Ш\1И 1безъ оJщественпыхъ 
пере-м1mъ: Бара.н'()ВuК,iЯ 1·59, ,Бе-к,ке.vь 4:9, Брян
tкiя 151, Д{)!поцко-Юр,ьевскiя 21141/2, :К:0лi}�r0нс1 ia 
163, ЛесС"неръ 24.3, М-альцо1ведйя 238, Путипов-
1жiя 114, Сор1ю�с1tiя 148�6, Ту.11ъс1йн · ['&Д'П{)!Про� 
катньщ въ :пон,:иженiи до 591. 

Ле�:оок,iя Qбр,ащалИiсь по 526____.5, .Jlе-нскiя ше
ры 221h, Рос. 3ошотооrр. 59. 

iRЫШТЫJМСК,iЯJ IВЪ CIIJJIOCЪ и О)t.ланы ДО 31.50, 
sа:rвмъ съ н1шш т:иmе,--3114. 

Вечернiя цЫ1Ь1. Ложна�го ,с.пуха отшза.11ось Д{)l

статочныmъ, ЧТQбы оmt.тились 1реализ,а.цiи, lll<>';(Ъ 
в.1iя�нiемъ которыхъ 'IJa,e,тpoeнie oc.1aбt.JI(). ,въ по
ниженiп Ту11:ь.с.тti.н-мt�дн001рога11ныя 5 8, �!})IОВ
ок.iя 1 1,6, Rы1Штьп1скiя 30.80, де,шжiе пmры 
22.20, Леп,ш,iя 52.0, �Iоптаmевскiя 1711h, .11iап,о
:юоокiя 145, БакипсRiя 628. 3а р. Нефтr) платп:�и 
1·671h. За na1Yfiю биJеrовъ перна,го :юп�а, 300 
mт.ук.ъ, заплатm:nи 1IJO &62. 

ВЪ МОСКВо. 
(По тепефону). 

БIГрЖ$ОВ соор,анiе прошло въ тихо:мъ, но 
у,DТопчиво:wь ластрооПiiИ· Больше все-го оборотов"' 
съ ,пофтя1Ньrмм·, а ИJЗЪ нихъ ,съ Р. Нефтью 1581/2 
де-нъг.и. tМантаmевюкi'Яi 173, Ба,к:юшжi.я 635, ..Jliа,но
зов(жiл 146. Одъла�ны Брянскiя 151, Пуrwловскiа 
1115, Сор�:-.1,о,в(жi.я 14 7, Ленскiл· 527, Л8нскiя швры 
�21/2, Itыштьвюк,iя 3'11h-31. ·Билеты ne-imaro 
заЙJ;\Lа 5161. 

Въ Петроград'Ь полу:чено сообщооiе изъ То:к�ка, 
Ч'l10 IВЪ раЙ'онь Ленскихь ЗОЛОТЫХ'Ь nрiисиовь IFpJ
.CJl!f.д·ornaiЛЪ това:рJfiЩЪ мпнист,ра Т<>рГО·ВЛИ и ПJ)О:
МlЬliШJ!е!Н'Ш)СТ.И Д. п. :Кон,о,ва1Jювъ. Ц\nь по\зАКИ то.
в,арища М:ИНИJС,Тра--ВЬiЯСНенiе Мl,рЬ, неооХЩIИМЬtхЬ 
J1М оо,�ня,тiя добычи зonura. 

Правленiе общЕС;Тва спичечныхь фабрикь В. А. 
Лапшина, работа,вша,го ·ВЪ и�етокштrь 1914 ro�r 
весю�а у:оп,вmно, �п,редлата�етъ ;ВЬ�ать al(JЦioнepax"' 
вь дивиа8НАь по 15 pyбJlei,, на акцiю, щюmк 
1 О р .. и 5 р. за д·ва 1послrв)ователJ:МЬLХ'Ъ. преаыду
щихъ ГО)а· 

Къ предст�ШЩIIМЪ общим�. собранiамъ 
о-во мосн.-еинд.-РЬlЬИНСКОй ж. д. 

· Въ лстекшю1ъ 1914 г. IВЫ:{)IВОЙ доходъ жwtзпо
доJю>!rпыхъ и,нiй, m�плоатируеш:li!!ХЪ О-fВ(}МЪ Мо
сн.омко:-illищдаоо-:Рыбиm-е'I{ОЙ желt.3ной дюроrи, оо
ста1ви,лъ 3·5.5-1-0:9012 р., пратwвъ 313, шrлл. 1р. за 
19,13 г., раоходъ зксп.;юатащiп ОО(jтави.лъ 
18.0&4.4113 р., IIIPOTl!JBЪ 16.5 МИ\JШ. р. и rчпс.тый 
доходъ составплъ 17.446.4 9 ;р., ПJ}()'ГИВ'lо 
17,268 ?tlИ'U. :р. за 1.9,13 r. 

Э1ишлоатащiя дороrь о-ва ,въ iIIOpooit •1ю:юви
Н'fi r.шну,вmаrо года щюхоДJiла .при nполн'h бJаго
.прiя'llпыхъ у,r,ло�вiлхъ, чrо ,и �ВЫр�илооь перевы
ру�ч:коit IIJIO'l1И•BЪ 11913 Г. ВЪ 2.019·6.10 5 р., ,ВО В'l'О
'рОIМЪ ,же [IОJ1у;годiп 1На:б.лщт,ююс.ь _JШенЫ1.1Iепiе гру
зо'Еоrо ·движенiл, оооооп,но же ,на 1мос.ковско-.в1m
дооmю'Й шrнiи, а ш10НiНо ,на зrоЙ! линiи �въ rrчет
поrъ ГОJУ, 'ВЪ ,с,равненiи. tъ 1913 .r., за первое по
луго).iе .И,)!'ВЮЫ}Ь nере'ВЫр!у'ЧlК.а В'Ь ,CJ!illfВ 1.2-10.312 
руб., iRO ,ВТ()11)'0 l'Ь же П().1fГОдiи IR0it;OВЫPJ"!Iia. соста
вила 1.530.,224 р. и въ ,результаrt, 3а весь QТ
че'!'ныit IГЩЪ по1.1учп.'J!ас.ь 1.1Ie�oвыpji1FR.a в·1. 
319.912. р. Грузов()е дшrженiе ,въ отчетпояъ roJy, 
въ �ер.а1Е1пенiп съ 1913 г., уr,1,е,пыпилось tНа 27,3 
:яи: ·:i. n., т. е. ,п-а 7 ,3 % , а пас,сажирсJОО,0 �виженi 
у,ве.1пчп.10съ на 9,64 тыс чеJ., иш на 10,9%. 
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<h�ношенi� раохо�а ,къ .валов.ому. .д,0х,о,J;у со
ставляетъ ,на пет;р,огра�:�секой ,с:1:\'Ю 4 , 77 % , ,на �ю
�сюовс.кой сът.и 53 ,68%, а :00- ,вс1шъ линiю\IЪ 
50, 7 о/о ,  ПроТИ·ВЪ 48,92 %  ,ВЪ 119 1_.3 Т., т. ·0. ,к,оэф
ф1щiеЛТ'-!°> э:ксn.;юатацi:и повыrш -ся па 1 )95% .  Та
ыой резт..Jьтать, зюrmаетъ пр·авл,е.нiе въ своо11ъ 
ДОI:дЩ.('В я,вляется ПО·СЛЪДС11ВiЮIЪ, 'RcliRЪ в,еблаоо
nрiятпыхъ условiй :n·ер�в:0зшtъ, такъ tИ' в:�;�;:0рожа
пiл всшшго ро�а �rатерiа.1JОВ'Ъ, nрею1ущественн°" 
же ТООimва. 

1Весь чистый доходъ состаr�J1Jютъ 1 7  .460.22-1 
ру�б., а за 'ВЬl"JеТQ'МЪ 344.2Q4 ·р. или 2 % ,въ за
паопый iКЗ!Питалъ; оС;та.етс.н чи,стаrо доход�а 
1 7. 1 1 1 .101,6 ,р. iIJ ла110жи 11ю об,1,мацiяа1ъ ;J;<}сти
!Гаютъ 9 .519,9.,&24 ,р. ,и, тшш,мъ o&J>aзoJrъ, :Ч!И!стая  
аи>и1бы,ль, 3а tnрибавле1сi.е:uъ 4·0.{)100 р. % �а ре-
3ервный фо.п�ъ, ооста�вляетъ 7.561 .·491 ,J}. Въ _ра,с· 
лорш:к,еm,е а,щi<>1перовъ ,1юvту:nаетъ !ИЗЪ этой Gyir
лы 3 . 1416:379 'Р· ,  И13Ъ IКO'OOJ)ЬJIXЪ пре�полагается 
вьцать ,въ д,И1ВЩ[jендъ aюцioneJJiaм'Ь, ffvЗJK'Ь ,и. ·въ rп:Р8-
дьщущемъ ru.дiy, 11ю 22 р. 50 :it. ,па .к.а;ж;ду'Ю неnо,
r.ашенш.ую �нщiю ·И  1ю .1 7  Р· 75 к. na :каждоо :д_!И'
вп;rеJЩ,ноо ,свидtrгелJJ1С,:rво., .а. щr.ь о.ста.·1щ3 IIJ.И'm'.Oй 
IНJ).IIOЫ и �въ ,paВ1.ut.J)'h . 85. 1 13 .р. 11а3н.а�ч:ить въ 
награду дирекwрамъ ,и. ю11Н:д1r,д·а'Гащъ пра,в�вi.а, а 
равоо JИ gл.е:н.ам;1» J№визiояной !КО:Ми,�i№ &О ты�. р._,
а. оGта.ташь ,въ oyorмt. .5 . 1 14 rp.. Jllри,оое;тiищгrь .а\Ъ 
1Illcтofi лри�были 1 916 !Г. 

СSЩЕСТRО СtiВЕРО-ДОНЕ,ЦЦ{)й ,ЖЕЛ" ДOPDliИ. 
• Въ док.:r.�дt пр,а.влооiя �шества :Сt!оор0о�о,н�]);
кой i1iе.;mз1юй Щ}роrи :nр'И1,ЩJд,ооы ,e,.lft;ryющiя \Цiак�
iныя о .дtят,ельн<>стп общеr,т.ва ,въ 191'4: 'l'Од,у:: 01б
ществ011ъ лолуч-Ешо ва- ooro. ,д,охода 1,9•.,645,6•33
ю�б. ,  •бо.:хt:,е ,на 3:621;689 ру·б. 1Н �и на 2:2,.6 1!iРО•Ц:, 
чъяъ въ 1·9 13  г . . .  ,и бo:rrte ,на 1 . 35,8,1 33  . РУб. iи:J.n
на 7.4 ·пр ц. ,  ·'Ч·ьиъ [f{). 11рщп{}л,Оiж:итешm,ой с�тt 
па 1191� roJъ. Оfuцмтrв лъ прои:mедепо р,ас.ход,овъ 
7 .667 ,4'57 ;р:у'5. Въ !!Iр,оце-нт1ю�1ъ шнашенi и  1"ъ ва
:rО'Во. rу  ;х,о.х(}_ду расходы за 1 91 1 4  г. со,�т.авил,и 
ЗU,013 :п <щ. tЛротrnп" 39 ,31  пр,ОrЦ. ,въ 1 911 3 т. 'Пра
n 1r,пic отл1,чаетъ, что 1Gт,олъ ,1шз1,аг.о кооффи,цi н
та 'З'IiСП.IОаТ-аГОЛ , 10 сего !R}J Л0НИ ,НИ {)ДШf<l iffiЪ .су-
1ц ствующихъ 'liазснnыхъ л ча�11ныхъ дQротъ пе 
Jfl.rn:ra. По отче·ш1ы11ъ ,ха�ппьшъ ,за 1 91 ·3 IГ. ,c.pe.:z.r 
пШ I,о:эффпщiе·пть эюсn.10а1ацin оорсдt.:ш.::rся : rrn. 
·r·J;тп казС!rишхъ :до�ютъ Евроо,еiс 1шй Россiп въ
57 166 проц. n ·ш1 съти частпыхъ �орогъ :въ
54 164 1пр01 .

Чштыi:t · n:щъ абщ ства ·за 191 4: г. оrгред't
дпшш въ 1 1 .978, 1 76 руб. , бо;гhе чистаго , оо:ща 
�� 1 9 1 3  r. na 2 .23 :{ ,896 py-G. и ш на 23 , 1 8 проц. , 
'li оо 1t чпr.таго ЦGхо,;1а, щж по�1t(}iнепнаго по ,<ш'fr 
тI� ,п·а 1 9 1 4  г . ,  1Jr.a 1 .643 ,3 1 1 1ч10. и ш  па 1 5,90  
iПрО'д. t3э. разнъшш у: ТаIЮв.'1<:ПШ,ПШ О'ГЧИС r П iЮIИ 
пр �по агается nы1Dтr) дюш;r Н.{Ъ акпiон }lч1)IЪ въ 
D:i. J·JY! 2 1  руб. 77  1 оп. 1 а ыфо. 1;рю1'I', rroro, 

1П 'а, т пiс пред.11аrа.rтъ вы r. тr, щ д ua .оч,nый
ИllШД J�Ъ Г. f, 2 1руб. 14  !Ii01f. И,JЪ 1 f, ;1i Пifi О'ГI, 

lI1шитовс1юп 'Вътшr. 

РАСШИР.ЕНIЕ ОПЕРАЦlй СБЕРЕГАТЕnьныхъ 
КАССЪ. 

За по1(jл1щ,н iе 8 �'h'сящевъ (1Gffi{1.Гл1бръ 19 14!Г·
тпръ:ль 19'15  r.) , по ,;щ1нпъruъ 1l\Iишис11ерст1Ва фи
НЗJП·С()•въ, памющ,а,01:ся н,е,обычаih.rый nриливъ в:кла
довъ въ тосудаJ)l()'l1ве111ныл с6ер�0Гатмыныя коосы, 
OOIC.Ta'RJЫIIO'Щiй IВЪ с.ре!)],немъ 3,8 ,12 �LИЛJI. ру1б. въ 
:\JТ.t:ся,цъ, прот.ив.ъ 0,87 М:И1ЛЛ. руб. за ICOOTВЪ'.flC'IfBYIO
ЩJ.e )1'.&СЯ�Ы 1 9 1 3-1,4 iГГ. Въ тr.ду ЭТ()IГО -МИ'НИ

-стер,стRО·:\1Ъ ф..И1I-Ia'JI1001BЪ въ ШiC'.I1(}\ IJЩ00 вре�_м;.я; ШFВШ" 
по ра,з,раба'r'ывается ,рщ�;ъ mропрiл1·iй, .имtющихЪ: 
цшль[о у1величенi0 чя�сла с.бе·ре['атеJРЬ'НЬМЪ rta,c,cъ и· 
роопнrренiе Еруга ·.ит:& дъщгелыности, . Пpei;\IПOЛa['ae'.re.fJI пр,и·стуlП'ИтЬ I(Ъ lfil()iВJCeM'ВICTHO:М f
011крыгiю nр.и вол,о,стшыхъ (Пра·вле,вiЯ!Х:ъ учре�лод-е
пiй ш>чтоuю-те·.1шгр,афна'l'О RВ1Д·о111,с11ва съ о;�;�но1вре- · 
лепнымъ от.юрыт:i!еt)IЪ пр,и нИ.1хъ 'ГОСJ'дарс.'Ilве1нныхъ 
с:беретател•ь'Rыосъ кас,съ. Проектируется учрежце
п i е  почтавыхъ отд'влооiй съ  ,с.бере1гателооыоои кас-
смш при· fюлtе :mачителынЫ1хъ фа,брИJч.но..,заЕ.(}Д.::
еi:юихъ :mреЦIП.рiятimхъ, 01,крытiе станцiонныхъ отщ,t-· 
ле1нНt с,бере1Га'Телнныхъ 1Nюсъ на ·новыхъ линiJJ:xi,. 
�J.rВ3IIЬIX1? ДОрЮГЪ .И у,веJГИ'Че:нiе Ч.ИС.Jiа: ГОрDД1СКИХJ,
ощtле,нiй въ крупныхъ ТQiр11'{)1Во-!Iiрш.1ыmлооныхъ. 
центрахъ. . · . . 

1Пре1ДОО.JIОGК·е.но TaiwlOO ·дШfГ0·.JIЬНОСТ� ГО�Уд!l.Р;-
.(jТВе11ШЫIХЪ ·сб�р,етатиы1ыLхъ ка�есъ з1на;�wгетъно· 
.р.а,стирить лутемъ :вве,д-е1Нi 1I  :пtсrюторыiъ qа,кко
вы�хъ ·аперащiи. Лрщ:щюло'i1{е1но раЗ'р'В[ПИТЬ яа�с,са;:мъ 
,npiel\1Ъ ,вк.J.Гадощъ_ безъ ury,aiн_ичe1нitr !I,·ШЗ1)rвр•а в:но-сиi
,l\fЫIХЪ- су�ы1ъ, we,c rи че•1ювую 01IIe'p1a.цiro, устано
rв:пть .тr,е тол.мю Щ)О:;J,ажу, но. ·И.1 nоку,птк,у отъ нс"в,хъ 
J!{елающИ!хъ Г.(}сущарстве1нньrхъ пр·о,ц,ентныхъ бу
,:uа,гъ, 11Iрiемъ 1па xpa1Ieшie и уш�р,а,влеtнiе та1{мхъ бу
)iаJГЪ И ВЫ ачу llОДЪ ПИ1ХЪ ссудъ. 

· Общiя собранiя.
· ОБЩЕСТВА ДОИЕUКО-ГРУШЕВСКАГО

iАНТРАЦИТд. 
Вчера ·сс,l'толлось, П{);:{'I> ттре�с·ь1Jате;ш�твояъ 

Л:. Г. !P,alf'IJ11Io,1иFчa ,  общее ,мбра,п10 аъ:пiтютюв'J:, об
щес:гва ,До,rr,ещю-Груwов каго ·антрацита . Собр,ап.i6 
едшюrлlllсл , :утв рдило отч,етъ ,п, �.с·в цред,�юж-е,нiя:  
nрав.тепiя. J\ieж111y: п,р.о;qюrъ, 1Е.ъ- �oo:.1a:rt� Щ}авле
Jri я r�ъ '°тч,ету )Тiкши,т,n,ает; я, !tf'I о лронзво;�;nтсль-
1юсть �О1бычи а�птр.а1Ц1на въ 1 911 7 г . .пр!щпо южв
,rю ·�ОВ1'GТИ .д,о 55 л и. ','Т. пудо,въ: ЩOЫll"la т к.у
щаго гща-35 ми.1.1. пуд.-'llочнr :нс.п уже за:про
;:(а,на. Въ .диnИ!д�пцъ пос1'а,rюв.лело вы;�;ю r, по, 7 ;р. 
па ,а1щiю. Лr,о-П'Звс;�е.шп,mrи: а,ат•.t,лъ выuора :шr из� 
бг.,а,пы :  IВЪ 'Ч':юны !Праш;тrе. j ir . ,И. В. П()у.з.неръ lf 
n. А. АGе:п,сонъ� 1п, гnны pcrшзioшrofi 1:юшссi :r
Е. :А .  JТ,о·гш1-епоr,Ш, П. r. 'щншпъ, I. Н. Бр,иль,
U. JI. Т поръ и М. Г. r,т.ртшъ.

Въ соб, апiо 55-ю a rщio1 ерюш ЩJС, rста, ;тшr()
бьпо 46.639 акпШ. Паи,б[);t'!'е и уп, ,ы,111. ,шщi0i1rс
,1нш явшпrст, :  PJ,re1: i li  Тор, г.о-П1 очьш1л(чшыЛ 
�а,и:ъ �0 1 6: А. В. n(), .. , шнп,-7 .�)0•0, П. Л. л.� r r,
mп.-4.7C7>. К. И. ПооюРъ �.[}00, Пет11 гpair 1{i ft  

тор1'0nый баш,ъ-3 .000. 'В. А .  Aбe 1 1,r.oпrr, 2 .785. 
А. О. БJжrr,eюreft�pъ 2.41)0 и -д;р. 
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Гa,c.ТJ){)JJJИ ·Мооtюnс.каго Художествеmtаго ·.:ооатра..

СЕГОДНЯ 

1-й спектакль 8-го а6оне'мента.

Предстаmлево будеть:. 

Осеннiя ckpиnкit 
пьооа. въ 4-хъ д'hйствiнхъ, И. д. Сургучева. 

· :Ц.'ИЯСТВУЮЩШ ЛИЦА: -
4 \ 

· Лавровъ Дмитрiй Ивановичъ, присяж-
ный nовt.ре:нный . . . . . • . . . . . . . . г. Виwневскiй.

Варвара Василь.евна, ето жена .. . г-жа Книпперъ.
ВtроЧ'Ка, ,ип, дочъ, прiе:мышъ ..... ·, .жа Жданова.
Барааовскlй .Вщ.торъ Иваиовичъ, при-

сяжный ЦО1!'tренный . , ......... г_ Болесnавскiй. 
Г,руша, rорви:чна.я .......... , ...... r-жа Попова. 
1Пвей:цар'Ь, 'Вас.илiй ............. г. Готов.цев1�. 
Гости у Лавров:ыхъ: 1-й-r. Александровъ, 2-i--r. Базм
.11,'евскiй, 3-й,.....;г. · М их�йлоаъ, 4-ii�r.. Павлов1�, 5-й-;--'[. 
Т.-езавровсJЩi; 1-.п-r-жа Базилев:ская, 2-.я-f-жа Тока,
. tкаJ&, 3-я�г-жа Шевченко; гг.-Бупrаковъ, А. rtоповъ, Ко
JНtнъ, Морозовъ, В. Поnовъ, Савмцкiй, Смыwляевъ, Бом.
дыревъ, Лазаревъ, ·Церетеллм, ·Чебанъ: Г·11$И М. Алексt.еR, 
Василькова, Кемперъ, Орлова, Порфирьева, Пыжева м 

-Федорова.
1Iрислуrи .У Лавровыхъ: r-Ж1t Ба1t11анов�t. r: Н. Поnовъ.-

Декорацiи по эскизаиъ Б. М. Кустодiева, испоmенJ,I 
К. Н. Calt}'nctBЫМ'Ь ·и А. А. Петровымъ. 

Начало 11ъ 8 час. 11ечера, 
Осеннiя скрипи"'· Въ се:мь:в приснжпаrо nов:вреннаtu 

Лаврова получе.но авони:мное письмо, 11ъ которомъ «неп� 
11tстный доброжелатель» оtкрываеть rлa:ra а.v�окату на. 
o.тnomeni.я ero жены къ бывшему ero помощнику, ад11окаТ} 
Барановс:�_.о:му. Во;rненi.я Ва_рЕары :Васшrье11.Ны, осно-nан
ны.з: на oorace11iи уху,r,mитъ болtзnь :му:mа, з-:rставляютъ ее 
солrап,, п, чтобы onr.re:чь,!JJo;i;oзptнi.я Лаврова, она ув:вря
етъ ero, что Б/1\)а.нанохiй женится на ·пхъ пр,iе:ъmой дочери 
-Вtрочк:в. При •свиданiи въ саду Варвара Васильевна
уnрашиваетъ Бaproroв(}.l{aro, чтобы спасти ее и здоровье
муща, желитьс.я па Btpo<[J{t. Па вечсрi; у Лавроnыхъ
nроисходитъ ·оф�rцiапнал nомол�ка. У .Лавр'Ql!а снова воз
них,аютъ nо.ЦА;,1рf;пiн, по :ВарDара llacп:rьcnna такъ измуче
:па, что у муа,u, ся не хnатаетъ си;�ъ nызnать ее на дa.11:ь
ntiiшi.я обънснснiя. l\1ол:о;�;ые у.вапщ1отъ за rршпцу. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
=ГДi-J. ББIВАЮТ'Ъ= 

:АРЗ'ИСТЫ и ПИСАТЕЛl;f 
за зa_&mpiko -ь об\ ом�, u у uиом1,? 

ВЪ PEGTO АНЪ 
В· �- okonQsa 

уп.. Гоrолн, 7� 
НО ФUРТАБЕЛЬНЫЕ Ндt;�НЕТЫ 

ТsJI� � 8iJ, 29-�, и 182-22. 

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

ТЕАТР О В Ъ. 13 

�тvдtя Московскаrо хvдожест-: 
веииаrо театра •. 

(Литейный театръ). 

СЕГОДНЯ 
Пре.цста.в.1е:в.о бу,цетъ: 

Сперчо:къ на печи 
свнточвый разскавъ Ч. Диккенса (четыре :картины) • 

.Дi>йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Оrъ WВ1JO·pa. • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • r.. Суwкевичъ" 
Джо:яъ Пирибинr.Jiь, :извозчи.къ ..• r. Хмара. 
Мис'J1Р'ИСЪ .МэJ)IИ Пирибиш.1ь, ero женаr-жа. Дурасова. 
Тэ:кJDЬтощ, .иrруmечиый фабр:цхав'rЬ г. Вахтанrовъ. 
Ruебъ Пл:еммеръ, И11РУill�Ч.НЫ:Й ма-

стеръ ..... ............•...... г. Чеховъ. 
Берта, ero дочь ..... ............ г-жа Соловь11ва:. 
Незнааw:иецъ ......•............ r. Поnовъ. 
Мистрисъ Фиnдиш:ъ ............. г-жа Бромаеii. 
Мей, е.я дочь, �ев:вста Тэк.uьто:на . . r-жа Рееiмкова. , 
Тил:и Слоубой, с..�ужа.:нва Пирибинrл:ь r-жа Усненс:кая .. 
Фе.я-с:верчокъ ................... r-жа Гiац11мтов 
C.1yra. ,Тэкnтона . . . . . . . . . . . . . . . . , . Зе.11андъ. . 

Ретиссеръ Б. М. Оуwкевич'lk. 1 

Помопumкъ i)ежиссе,ра. С. И. Хачатуровъ. 
Во время ;:i..tiioт:Iiiя 11х:одъ въ' зрл.тельныii защъ :яе 

допус1tается 
Начахо :въ 8� чао. вечера. � 

Сверчокъ на печи. Извовчиrкъ ДжоН'Ь llирибипrль сча
стлШJъ въ теплой атм(}сферi; семьи. Онъ бевзавtтно .uо
битъ свQю :мо.1.одую жену п :х.озяiiку :Мэри. :ма:rь сБОеr(). 
uена.rиднаrо реб�ша. Въ домъ ПирибинrJJя ив; яется таЩJ, 
ствеJJJIЫЙ незнак.ом1,1й муж'Jина� 1:отора.rо Д;конъ .uривтr&
ет1, довtрчиво и .посеJI.яеть у себя. СтарЬ\ii. иrр meю1ыii 
:мастеръ Ралебъ llire:м.мepъ, рабо�аюшiй .в:�, :маст(tl)СХО" 
cyxoro .и .черстваrо фабрцканта Тэкльтова., тр�:куеть по 
сво.е:мъ .сынt, кQторый уf;хал:ъ nъ «золотую страну юж:воtt 
.Амер_ики:. п Iiропалъ. У Пле:nмера ес.ть еще слtпая .]J;(}�f. 
Берта, .которая от;�.ал:а свое сердце Тэклыоiу, .nбо nдеа.
л.исть-отецъ рисовалъ ей ero nрекрасны::uъ и nо.1иьпu,. 
доброты че;rовtк()мъ. :Eio Тэ�.лыонъ собирается щенптьс� 
на друrой краtивой дtnym:ц-J; :ъrиссъ . 1ей п Берта тпХJ> 
стр.адаетъ, ьоrда узnаетъ объ это,)1�: Но :мnссъ М:е • 
давно любnтъ nропавшаrо сына П.1ем;\1ера, Тэн. ьтов11, 
сл:овnQ злой rенiц,настр:нmаетъ Дщон Ппрпбищ .я против> 
поселпвmа.rося .У цеrо незнакомца. Джоnъ пачипаетъ ре:в
nоnать къ .nосл·J;днс у свою :Мэри п yme .rотощ, па пpe
e·rvn.,cлic Но въ почвой тпmи фся-сюсрчо ъ съ ел JJa цо
JН;}fЪ rurпo1 омъ У,'1,rрлштщ тъ cro. Все разъsншяетс',i_ 
Пезнпно11ецъ оказывается вернувшимся сьmомъ Плеимер�. 
Старш,ъ ПJ1ем:меръ :сссь nо:�он·ь neouпcye:мaro счасть�. 

luccъ Ме:й уже навtнл со ппспа со сnоп:м.ъ воззюбжеn
ны rъ, Д;донъ съ yдвornnoii н!;жлостью и восторrо ъ с (J. 

тритъ :ца свою Мзрп. II да;т:с самъ Тэ1,Jьтопъ нс вы�ер
жалъ п npnmeлъ въ rостп IiЪ эти rъ счастливымъ бtдпн
J;а.:мъ. Берта беретъ арфу. Весс.:п,rй старый апrзiйскi 
тавецъ та.къ бо;1ро, таr,ъ ;щскоnо з11учитъ в·ь жи.1 щ:k. 
c.Rpoмnoii тру,:�;овой ра,:�;остп... 

. ·······························:
i Милостивыя Го-сударыни! . · t 
i 

И \'БЮ честь до
в

е
с
ти до вашего св-в- t 

дiшiя, ч
т
о въ "Художественномъ Ателье :: 

! Шл.япъ ' (Ба
с
с

е

йна
я 

17" 
в

ы найд

е
т
е

, къ f 

·л-вrнему сезону, бnльшой выборъ зле-
rантныхъ шл

я
пъ п моделей. 

Съ совсрmепнымъ nочт пiсмъ А. М. Ганrман1t. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••
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�рмтем.ныii за.11ъ и ·народная аудиторlя 'имени Его Имnе.
"терскаrо Высочества Принца Алекса11дра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 
• ;801 J'РJ1ШОЙ попечите.1ьства, по;�;ъ JIIPМl.1№611Yt

uae,oa :Вrо Ве.пчес'l'Ва Н: Н. Фиrнера. 
Сеrо»ш npe,J;CT8.В.16BO бу)l;е'l'Ъ:

61ера 11ъ 3-хъ -,.., съ .nро.1().rо:иъ и аnоееозомъ, vузьша
А. Ру4инwмiiна, ..жибретто по Лермонтову.

,J;�йСТВ}'J()ЩIЯ .1ИЦА: 
И.... !));ав . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r. �стровъ. 
Таара, ero .,;оч:ь • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Окунева.. 

Ваn Сво.,;uъ, жеяихъ Такар:ы.. r .жа Ка.рензинъ. 
(:wpJd щrа :кваз.я Оиво11;11-1&.. • • • r. flycтoa1t. 
О... т"ары . . • . . . . . . . . . . • • . . • • r-жа Харитонова.
t'aii � (авrежъ) ••••••••••..• r-жа Пашина. 
� •••••••••••••••••••••••• r. Нико.11ьскli.
l'аве� вая .... · ............... r. ШилоJJЬ, 

Iol)'lt ,J;y:xootъ, rруз� rрувиво:к:r., rocтei, тиа.рs,
О!'Шеnввцъ, C.qrJ, И проч. 

AtiC'l'Вie прои:схо)l;ВТ'Ь въ ГpyaiL· 
� и артистка.ки 6U6ТВОЙ 'fPJIDIЫ бу;еn ИСПО.1•

8М1О n 3-n жtiст.вiи-ВОО'l'Очва.я п.u:с.ка. 
Ка.ве.п.кеl� С. Самосукw,.

Яачuо :въ 8 час.. вечера. 
А• ..... 1Ь aa-.d otapare l'JAU& :вd r020J1UU n

•lfld 1181111Ха ero 1,очери т"арк. Ио, •Jlicro р-..на.
- .., �BJDШK aupa.-;aaae'l'C8 пре,1;11рСПiе VN-
........ ПрИ'IВВоl t'Oca xo.101,ol uвicmi .D.188'1'88
...,,_. IJl&ЧUЬ, Jl&lli.aиRIWI RUCID,Dl'Ъ о6р&8011Ъ, 00-
il!'o.-e IIOOIIQIIOO,II llle:p(l,AЪ lafl!PeDDIIll."Ь :88�I'Ь ,J.iaal.
l'Jt 86рuъ Аекоа, пpecu,v»JЦIJ TaxapJ. Пpeqaolllll
IВЪ Tuu.pы • е.я ЧJIC'l'Qlf& пробJ�аюrъ :n. Де•овi. ве-

8U�е:и. и про:к.пшающпъ все, 1,ав.во rrePSИRJD
�и. .m6иь. .ЯВ...Uсъ UOO'IIO&II() :во свi Ta.vapi, 
-. aoen, d о С111Ое1б Чf.В'С'!'Вi, Cf� ei •емхвое
� ll(ОП!!"Ь по.1юбwrь ero • �М'Ь ИWJВ вGВ11Ожвосв
,oeap8CIJJ'l'Ь � иооюl 311118ВD. 11. е. аоакоzиое,n lll)lt-. 
� съ ие6ооn.. J(yшeirmd покоi 'l'ava.p11 D
n--.. Ова хе Х1ЭЖе'.l'Ъ отв.tnюа: ,:а�же 1ВО 3P8IUI II0-
81811 on 'Ю)(SЩат• \Q1IIj' ()tifp&aa ДellIOIIL Jlez,u �
l'Opцu ио1,1}rереrаЮТ'Ъ и.uщii въ вахокъ къ Taxapi кара-
818'111 -.ua u Сиио-,.uа и убив&DrЪ ero. т"ара yau.
� е е•еря же:шва -, 1ВUовеЦ'Ъ, ВЦМ"Ъ ем t"pprr.; m
fJ8IP8 OU&Ai:вaen. O'l"la.&Вie, • ока р� во BAPJl"I 

. ,-.мса J'l"iшU>щil ro.100,, ,J;ехоиа, и, Та•ара, пoaa
&ID7- rope. С11Цамса очаровааiю вcwпe6n1Ir.. ев� 
Иор8съ с-. � -,.t..1rym:xa p:O\ll;a'l"Ъ и хояа&'Пll)ь.
• • ltAla. �кои кoD'l"lt ее о D6JI.:. 0n roron. .,..
• � T&1D11J)Ы, O'l'!pe'IЬ()dl (m. Ц&JIO'D& apua •
ne, JDl8'lt :lllllle8&IIJIU сиер,r:ь еа !'!f1ПИ'Ъ JП�Ю.18 )!;�

. 'llllllllllpd. аоич:М'NЫIО P118Mapootuond, ас-,е DJIOUП&e'l'lt · 
'8 � B01IJ)6'3111e1J(. 

·К В f\ С Ъ
ТЕЛЕФОНЪ 

469-25.

тol�t��
Iй 

ЗА НИМ АТ[] В А 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ иъ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ..Лучшiй вапятов:ъ в, всякое •вре111я года; ,ci )Ярснiй:, сухар

вы:й, Яб!ючвый, Ю1ю1шенnый в1,1сшiй сортъ. Бражиа. 
Дост� вна на домъ. 

� 'Г.'lаввый силадъ: Бронвпцк1я ул., д ЗI. Телеф. 469·25. 
OT,:\'hJleui.t: В.-Охта, Средпял Охтенская; д. 25 п 28; Фин

оюй, д. 9; Забалкаис1Щt. д 2. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2756

�

М. СО Оl10ВЪ. 
Предлаrаеть по фабри.;..Ыl\t'Ь цii·
иа�rь слiщующlе его с9рт11 часовъ, 
лпчяо и�rь точно проn-Ьреппые
съ ручателы;твомъ на 3 года.
Стальп.муrи. часы отъ З р. 50 и. до 28 р,

• дам. • • 4 • - • » 25 • 
Серебр. му�н. часы отъ 7 р. 50 н. до 3 5  р. 

• дам. • • 6 • 75 » • 25 • 
· Золот. мун(, ч:асы отъ 32 р. до 325 р.

• дам. · • • 18 • • .225 • 
1\lагааины и маС'l�ерскiя часовъ,

золото, серебро п бриллiанты 
Невс.нiА 71 уг. Николаевской yn.
Невсиiй 59. Тел. 55-89.

Ловдовъ 

aou�as 

[11 IJ.b Перtиаt1111а 

�ОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВЪ·ПИР.&, 

Эрте;�ювъ пер. 6, телефоиъ 233-46. 
Починка ковровъ совершенно ваново nучшима

мастерами изъ Персiи. 
Храиевlе и сбережевlе от-ъ моаи

н А. л �то.
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ВЪ М,АЛО�Ъ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ"&, 
Оп&.&ТIЩIЬ �Мlа'ПИЧССКОЙ т.руmrы ПоnеiЧИТеnсll'Ва П{W' 

}"D!Pa.в.JI. А.· Я� Апексtева� 

Сl,rодя.я пре.цста.в.и:ехо бу.цетъ: 

ft\aдaJVIъ еанъ-Жгнъ 
Кохе.цi.я въ 4-rь Аiйств. В. Сарду и э. Моро. ПеревоА" 

Ф. А. Норша. 
Д1ШСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

1 
Дt.йствiе 1-е. 

Ка'l',l)инъ 10бше$ с·оиэржатеnюща 
прачешвой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Македонская. 

Лсфевръ, ··сержавтъ .•.••..••• ; ·... r. Воnковъ 1. 
Фуше • . ••••...•......••..•..... г. Шабепьскiй. 
Графъ Нейперъ ..•.........• , . . . г. Чарскiй. 
Туатонъ ) ( 1'-жа Агренева • 

. Лару'ссотъ) ,прачка ( г-жа Череnова. 1 
Жюжи ) . ( г-жа Баркапова. 
Воне!lръ, ба�ра·башщикъ , .•..•.... г. Васипьевъ. 
Вабутренъ ) · . !Нацiоныь- ( r. Макаровъ. 
Руссо ) ВJ,ie ( r. Вопковъ, 11 . . 
ЖoJiilнe ) rвардейцы ( г. Нопотиповъ. 
:Матье, ШRОJIБПИКЪ • r • •.• , • •  

, 
, • •  , • Д-1.(а · Бt.nяейа. 

Горожане1 ll'орожанки, пацiонаnные rвар.цейцы. 
Дtйствiе проис.хо,.цитъ въ Па.рижf. 10 авrуста 1792 rод"· 

Дt.йствiе 2, З и 4-е. 
Д'l>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

I:JaпoJieoпъ 1-й . . • . • • . . . . • • . . . . • r. Скарятинъ. 
Натринъ, rерцоrип.я Данциrская .. r-жа Македонская. 
�сфевръ, марш� Фi>андiи, е.я 

:м:ужъ . .......••.•.. ;.; ....... r. Вопковь 1. 
Фуше, q"ерцоrъ Оrрантскiй •••...• r. Шабепьскiii. 
:Марiя КароJiипа, i;opo- .) cec'Dl)ы ( 

лева НеапоJiитансна.я ) На.по.в:е- ( 
IJринцесса Эхиза. ) ,опа I. ( 
Графъ Нейперъ .••.....•.... , .. 
Саnари, rерцоrъ Ровиrо, :мИiRИстръ 

r-жа Чарская. 
r-жа Г пинская. 
r. Чарскiй.

nохицiи . • .••••.....•.......• r. Новиковъ. 
Герцоrиня Ровиrо, ero ноена ..... r-жа Череnова. 
Баронесса фонъ-БюJIJJ:овъ, прnб.m-

жепна.я дама у жены На.nодеона 
Марiи Луnзы . • . . . . . . . . . . . . • . . г-жа Багрянова. 

Графиня Бассано ••••••.••....•. г�жа Пчепина. 
Брпrодъ, ка:мерrеръ НапоJ[еояа. • • • r. Вопиовъ 11. 
Лористанъ, ар;ъютантъ .........•. г. Нинитинъ. 
lioнo!RвИJI ') деж�е ( r. Григорьевъ. 
:М:орm:м:еръ ) офицеры ( г. Черновъ. 
ЖардеJIЪ, еrер:м.ейсте.ръ ........•• г. Макароеь. 
Жасменъ, дворецкiй Лефетра. . • • • r, 6оrдановъ. 
Допер(\, танц:мейстеръ .........•. r. Липатьевъ. 
Леруа, придворный портков ...... r. Мещеряковъ. 
.Копъ, баш:мачни:къ .......•.••.• r. Васипьевъ. 
ltopco, аrентъ Фуше . • . . . . . . • • . • r. Смирновъ. 
Нонста.нъ, 11ta:мep,JIIИI[6J?Ъ На.nо.11оона г. Ячменниковъ. 
Рустанъ, :маиеJIЮкъ ....•.......• r, Апеисtевъ. 
Лакей, у Лефевра ........•..... г. Копотиповь. 
Горничная у Катри:къ · . . . • . . . • • . • •.•. 

Ка.ва.1&ры, дамы, м:а.х&.1Юкя. 
Бсt три дi.йствi.я-:въ заикt Ко:мпьенъ iВЪ сеит.ябрi 

1811 rода; 
Режиссеръ с. М. Ратовъ. 

Начаае •• 8 часаn uчера. 
Мцав-Саn-Жеn. Оержапъ Jleф&JI.Vlt арыi ПJ)JI· 

88J»8888Ц1» Вапоаоn; бuro� ревоmцЬr • JIOCDlecullt 
u престоп. Вааожеоu cruoиca а.ршuоп Фравцg, 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

L 

ЦЛВДЕРОВСКIЙ И С,ТПТУТ'Ь. 
Шведская гимнастика на аппаратахъ, Маt:сажъ Го
рячi й воздухъ, электр. вибрацiя. Спец. леч. ре•ма,. 
п�дагры, невралгiи, ОЖИРВНI.Я и эапороsъ. Rавав-

ска.я .№ б, тел. 446-12. 

а а:еяа ero, бывшая прачка Kaтpmn. J)бше, 11р8]1р8-
.амся, та.кям:ъ обраво1f'Ь, въ repцorИJII) №ВЦIП'С_,...

Ч)вствуя себя очеm. ве.1овJtо при ю-орi .JI е:. �JAO.,. 
J�аивая етпеn ero, она часто е,о ИQJJВ� 'liD 
воабуж;�,;ает:ь иаскim:ки сестеръ Напо�о•а, :Марiи Ка
ро.111ЯЬ1 в прив:цессы Эпвы. Обиже111ru 8ПХ'1о, Кир ..... 
ОТЧ11ТЫ11аетъ :вхъ въ топ бывmеi npaЧJtJI l>бше. Пра
ц�ссы привосятъ жuобу Baпo.1eoJ1J и 011".Ъ BJl81D881't. 
itatpJПl'Ь A.IJI объясиеиш. Увва:а:. и:. иеl :ipa6ppt DA· 
U11'f Jlефевра, бшшую :карlШ'!авпJ, всю� еоПJКПО
вав!ПР> воiс:ваr.ь, иа:вове� в.1ц'UИЦJ upa•e"ol, б18-
п.rатвыхъ :uieИТOJIЪ :ВОТОроi ОJП, быn С8'8'1,,----. ее 
прощаеть в во всекъ по:вровие.п.СТ11Jеn. Катр11n,..... 
са поsтоку спасти on. l'JIU& Напоаова rрафа Ве188,а. 
котораrо ТОТ'.Ь ПОАОВрtвuъ в1, свав с-ъ :воров:аоl • ..... 
JrJ)aтвn Фуше потерЯВПII 01, посn. 
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(llaaыl rеатръ, Фонтаика, &5).

Ceroдur пре11,ста.в.1еио бу11,етъ: 

В�ра Мирцева. 
Пьеса въ 4-хъ А·, Л. Ур1анцова. 

д�истю·ющm ЛИЦА: 
&lврце.въ, А..tексtй Пав.1овичъ, това-

рищъ прокурора. ........•.•••• r. flep..«oвr.кJil. 
Bipa Нихо�аевва, ero жена •.••.. r·жа Миронова. 
Orapoбi.nc.xiй, Михаи.1ъ Махаii-

�о:вичъ, сур;ебuый СJ1:kдоватеJ1Ь . . . r. Валуа.
IO.Jiя Ав;,,ре0вва, ero жева . . . . • . • r .жа Нмрова. 
Пuтув:овъ, Петръ Иваиовичъ, а11,во-

:катъ ......................... r, Гармнъ. 
Жеrииъ, Иn.я Степаиовичъ . . . . . . • r. Рыбнмковъ. 
ОоблрЖIШ'Ь, хор;а.тай по разиы:мъ 

дЬа•ъ ................•..... 
Зитеn, докторъ ....•............ 
.Аятовъ, .1aкe.il ,11;октора. ••••.•••••• 
Ташr, rориичва.я :М.ирцеiВыхъ ..... . 
..11111 c.кiii . . • • . . . . • • . • . . • • • • . • • . • • 

.1аrотворвтеnва..я 11,аиа 
1-й )
2-й )
З-й ) 

распор.ядитеJ[И 
. . . . . . . . ( 

( 
( 

�1 •.••.. • •. • ••• • ••••• • .·.-•• _.л 

r. Зубовъ.
r. Хворостовъ •
r. Лачиновъ.
r·жа Нмколаера •
r. Глинскiй.
r.жа Чудовская .
r. Строевъ.
r, Каблуковъ. 
. Аnександровск/1, 
r. Сt.раковскll.

Гости, Пtвцы: (Неаnо.в:птавды), .1акей. 
Г.1а:вн:ьui режисссръ Евт. Карnовъ. 

Нача.110 въ 8У:2 час. вечера. 
Btpa Мнрцева. Жена товарища прокурора Btpa Мир

�е.ва вахОАJПСЯ :въ связи съ адвокатоиъ Жеrиныиъ. Же
f'ИВ"Ь�О.1ьшой дi:.1ецъ и нс сто.1ько .1юбитъ Btpy изъ-аа 
11е.я саиой ско.�ько ради :ка.пита..�овъ ен мужа, которып 
-ОR'Ь при ен посре.ц�t:в:k иожетъ подьзо:ваться. Жеrиву n.>яа. 
�обuвсь 40 тыснчь, и онъ ждетъ прitзда къ себt Вtры 
съ зтоi суи:мой. Btpa прi:kзжаетъ, во р;е.яеrь пе при
еоз1ПЪ. Жеnmъ :воз:муnтенъ и доходmъ до тоrо, что rро
.еить пос.1атъ и:мiющiнся у веrо писъиа Bilpы е.я мужу. 
Мо,.жо11,ая женщина, у которой раскрыJ1ись r.1аза :въ порывil 
mва убиваетъ Жеrива. Джа Вtры иаступаС'l"Ь тревожна.я, 
uо.JВ&Я )(fЧll're.IЪВЪixъ пережпванiй и жестокой виутрев:
в:еi борьбы жизнь. По поuоду убНiства иачиваетсн с�tд
ствiе, :котоl)()е :въ pyitaxъ вва.коиаrо Вtры судебиаrо пер
�ова..1а, сос�ужпвце:въ :мужа. Приходится скрЪIВать, при� 
-nоратьсн, быть въ наnряже:явой и rераающей душу ат-. моеферt. Rаряр;у съ ети:м:ъ, въ B,J;pt вновь прQеыnаетсs 
1:IуВство къ мужу, котораrо она такъ ве аа.с.:rужешrо обиа
,вьmа.1а. О связи Вtры съ убитымъ Жеrивы:мъ доrады
Фаетсн ТО.IЬКО одшrь частвьw по:вtренвый Поб.яржшrь, 
J 'КОТОра.rQ и аакра.дЪIВаетсл подозрtпiе въ причастноС'l'Jf 
IJtpы :къ убiйст:ву. Но Btpa находи� въ себt си.1ы :въ 
11азrо:ворt съ Поблрживыиъ съ такой катеrоричностъю 
-отрицать свою :вппу, что п тотъ у;�:аллстсн :въ со:м:иiнiи, в:е 
оmхбся � овъ. И топко перецъ иужеиъ Btpa :яе вщер
жи:ваетъ в признаетсл еиу во в�иъ. Но иужъ з�тав.tЯет.r. 
ее мохчать. Овъ просТП.Jъ ее, .JIОбпть по прежиеиу и все, 
�се 1ouwo быть забыто! ... 

l{ОРСЕТЫ Jt ПЛАТЬЯ. 

l\ОСЛ'DДПIЯ НОВОСТИ .'Iучш1Jхъ домоnъ ПАРИЖА-

, И-иъ АДИВ.Ъ. 

� .. , rtr icиtl 
� Таврическiй са.дъ.

Труппою артнстовъ Поnечнтельства. 
СЕГОДНЯ. 

�стаuеяо бy,.;e'rl,: 

ПОТЕМКИ д Уши 
(ИСТОРIЯ БОЛьЗНИ ПЫТОЕВА), 

DЪ 4-хъ дtйст:в., со•1. Вл. о. Трахтенберrа. 
Д'l>йСТВУЮЩI.Я: JIИЦА: 

Петръ Нпколаевичъ Пытое:въ, дирск-
торъ 'rимназiи ..•.............. r. Бурьяновъ. 

J�латерина Васильевна, его жена .. r-жа Лилина-
Тинская. 

Нина :Модестовна Суханс1,ая . . . . . . r·жа Нестерова. 
Пинолай Семеновичъ Рын.а;nнъ ..... r, Ря:�анцевъ. 
Гссрriй Влади,мiроничъ А.11:ошиnъ, то-

варищъ прокурора . . . . . . . . . . . . r. Горевъ. 
АлеБсан,:wъ Eвrpaфonwrъ Сыро�Ji-

тинъ, технолоrъ :круnныii фабрmшюн. Трахтенберrъ. 
Наааръ Осипо:вllчъ Iчрпепко, препо-

�аDатель ГИ'М.llазin ............. r. Кочуrовъ. 
Григорiй А.:rе1,саn,1,рови•1ъ .1о}rовъ, 

в�:,ачъ .................. · ...... ,·. Юнrъ, 
Марiя Андреевна Воюша,. зr�rm,a.я 

утmтельница .................. r-жа Антипова. 
Eлeilll Гаврnло:вна Ратуншrа, земле-

:в.:ха;1;вшща ..... , . . . . . . . . . . . . . . г�жа Казбичъ. 
Орсстъ Дюпрiевичъ Тс,ръ-дуrа.но:въ r. Стояновъ, 
Ив.шъ l\IатDъеюиъ Пескпnъ, стано-

J!ОЙ прлста:въ ................. r. Дилинъ. 
.1u;i;iя: Иваповпа, ero ;�;о т1ь ......... r-жа Гардини. 
.1истпконъ, фсль,:1,шеръ ........... r. Бойновъ. 
С1цоръ, стоу�;къ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Хохловъ. 
::\Т&ша, rорлпчная у Пытоеnьtхъ .... r·жа Яков.лева. 
Нш:о"ша, работпикъ, у PaтynmiOЙ • r. Савельевъ. 
1-с и 4-е ;�;tйствiя :въ rубсрнско-мъ ropo;i.f., :въ казенной

квартир:k llытоева, 2-е н 3-с nъ ис11iшiи Ратуnшrой.

Постаnошш режиссер.а И. Г. Мирскаrо, 

По:м. реа.:нссера Н. С. Дмитрiевъ. 
Нача..�о DЪ 8 ча..соDъ Dечера. 

Btpa Михайлобна 

ft\EeTEPQ 
(6 sавiщующ. Театр. Аr-ва Е. Н. Раэсохиной). При· 
нимаетъ nорученiе по устройству ангажемента. Пр?
ситъ r .г. артистокъ и артистовъ сообщить свои адре· 

са. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня. 
Петроград·1., Садовая ул., д. 36, 1ш. 6. Тел. 46б·4б, 

• 

В Ъ вr:в�в!ыхъ условfя� К У 1
Громадный выборъ мужского статскаrо и фо(:-, 
иеннаго. дамскаrо и цi?.тскаго готоваго пл ать я •

1 1 Ц
.

л
"
я 

т
пр

р
iе

r
м

. 

:.

п

1акаэовъ нмt.ется громадный 
выборъ всевоsм ожныхъ матерiаловъ. 
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Хо 2756 ОЕОЗРЪНIЕ 

В Ъ «П А С С А Ж 'В». 
Невскiй, 48, Итальян ская, 19. 

Телефоны: 240-00 и 452-76. 

СЕГОДНЯ 

Предста.в.tево будетъ: 

s.r=aчt-1�1� IVJ�cтkи
(La passerelle). 

Коме'дiя въ 3 д., пер. Ор. Де Круассэ. 

,111'ИСТВУЮЩШ .ШЦЛ: 
Роже, баровъ де-Гарданвъ 
Бьевемэ • 

r. Сабуровъ.
г. Свtт ловъ 2-oii. 
r. Извольскiii.Батистепъ 

ПJ[авшэ . 
Жаке.в:ина 
ЭJ[енъ . 
Розаm 
Викторiя 

r. Jlюбимовъ.
r-жа Грановская.
r-жа НелиАова.

. r-жа Оксинская. 

. r-жа Смирнова. 

Начало въ 9И час. вечера. 
Бра1111Ь1е мостки. :Къ адвокату Вьенемэ пpitxa.1a ere 

крестница Жакелива, оставшаяся: сиротой, безъ всякихъ 
<:редствъ къ существованiю. Опа проситъ Бьевемэ найти 
ей пщходящаrо .мужа. С.1учай какъ разъ предста-вияется. 
ПрИ�зжаетъ богатый баронъ Роше де-Гарданнъ за помо
щью хъ а;,;вокату. Варонъ-едва не попался: на свиданiп у 
замужней женщины Элевъ и спасся черезъ сосtднюю квар
l'иру. Но ЕО.миссаръ всетаки обнар)ЖШIЪ с.D:tды вребыва
вiя въ ея будуарt любовника, да и Элснъ открыто зая
ви.11а, что J1юбовни1tъ бъiлъ и скрылся и имени ero опа 
веже.в:аетъ ваз;вать и соr.11асна па разводъ. По фраяцуз
СRИ){Ъ sак<>номъ, оо.1и извtство имя любовника, то Э.пепъ 
не можетъ пожучпвъ разводъ, выйти за неrо за:мужъ. Гар
;,;аннъ и Эжевъ обращаются за совtтомъ къ адвокату. 
Бъене.иэ пре.в;.1аrаетъ ко.иу нибудь изъ нихъ вступить въ 
фиктивный бракъ. Онъ уrовариваетъ барона жениться 
на Жакелинt, Э.1еяъ ревпуетъ и пе соrлашае'J.>ся, но Вье
веиэ за.яI1.1яетъ, что она уродъ п представJiяетъ имъ Жа
вежипу, искусно загримировавшуюся уродливой дtвицей. 
Фиктивный бракъ состоялся, Жаке.1ина по.1учижа соли,11;
внй кушъ п npioбpi!.1a уютную виллу въ Швейцарiи. 
Же.11ая переrоворить оъ Вьепемэ и -узпавъ, что овъ наха
;,;ится на BИJ(Jfil Жаке.1ины Гарданнъ является ту)l;а, вид11тъ 
фивтиввуiо жену и пораженъ страппоii: перомi!.1юй вмtото 
уро,;а преАЪ вииъ очаровательная женщина.. Явдяетсл 
Элепъ. О,1;нако Гарданнъ, которому ЖакедJша очень нра
вится, vже не обнаружпвастъ желавiя продо.1жать связь 
съ Э.1енъ. Пос.1tдпял устраив::..отъ скапда.11ъ, по Бышоиэ 
убtждаетъ ее, что ея прсжпiй мужъ гораздо Аучmе, чtмъ 
Гарданвъ, пос.1tдпiй въ свою очередь счаот.швъ, что or
•il.1a.пoя отъ Э.t(ШЪ и можетъ нао.11:аж,,;а.ться супружескимъ 
очастьокъ со своей очаровательной женой. 

r·:1ESjoi'ffiSMODESd�P.!RiS'::"". 
пе-rроrраАЪ• З•11ам:епскаи, I9 I
Получены вс-& новости сезона: Солома, цвt.ты, 
wеnкъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ 
RамЩ(ИХЪ WПRП"Ь и изготовленiе новыхъ 1 
моnел�й х;упожес,-�зР.ннаго вкуса и нспоnнеюя. 
------------------------· 

ТЕАТР О В Ъ. 1� 

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

ОПЕРЕТТ А. 

Дирехцiя сПа.1асъ Театра> (11. Н. Мозrовъ, В. А, Коm
кинъ, В. Н. Пиrа.11tШ1ъ, М. С. Харитоиовъ. 

Сеr()АШ( nре,1;от&В.1еио бу;,;еn: 

ДОЧЬ ФlIГ АР() 
Оперетта въ 3-хъ .в;tiiствiяхъ Мориса Генкенъ и1 Гюrо Ае
лормъ, муз. Ксавье Леру, пер. оъ фрапщузсха.rо М. 11 К. 

Д�И:СТВУЮЩIЯ АИЦА: 
Фиrаре.1.1а ...•.......•........•. r .жа Тамара. 
Маркиза Шерубиво .........•.... ,--жа Ласунскаи. 
Розпна .Альмавива . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Динина. 
Жуана, шrемsшница Ше,рубино .. .. r.жа Марiанова. 
ДоJ1орезъ .ци Тойа. . ............ .. r-жа Гамалt.й 
Савmэзъ ..•..•.................. r. Радоwанскiм. 
Маркизъ Шерубино . . . . . . . . . . . . . . r. Ростовцевъ. 
:Миrуэль )l;e Морена .....•.......• r. Ксенрзовскiii • 
Фижидоръ ........ : . • . . • . . . . . . . • • r. Га.11ьбиноn..
Нача.1ьвикъ ПО.1.ИЦlИ ••••••••••••• r. Мартыненко. 
Почтажьопъ ..................... r. Бошкаревъ. 
Авrустnнь • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Продувальниковъ. 
Батерпп.а, экономка :маркизы . . . . . r-жа М иловская. 
Горничная маркизы, продавщицы, покупмеп, пожицеt-

скiе, проt:::жiе. 
Г.1авRЬiй режиссеръ В. М. Пивоваровь. 
Г.1ав:ныi капОJ1ьм:ейстеръ Н. А. Тонни. 

Начuо въ 8% час. :веч.ера. 
Дочь Фигаро. Вой1rая, находчивая Фиrаре.1жа в�я щ, 

с1опю1ъ овоеrо зна.меиитаrо отца Фигаро, хочетъ покочь 
хорошенькой Ровивt и устроить ея бракъ съ Миrуэ.1ех:ь. 
ПС>сжtдuяrо :м:аркпзъ Шерубnво, ero иача1ьвикъ и покро
вите�ь, :хочетъ же!fИrь на с.соей n.1ex.яmmпil Жуавt. Фиrа
режжа, чтобы по:иtша.ть это:му mаву, хитростью за,J;ер
живаетъ отъtздъ :въ Парижъ Жуа:яы в ея старой воспита
теJьиицы графини Пойа, а виtсто иихъ отправжяетоя 
сэ.м:а вмilстt съ вжюб.1ев:ны:мъ въ нее тореа�оромъ Савmь
зом:ъ. Вь Парижil оба они .�шжщотся къ карнизу Шеру
бпио", rдt Фиrаре :аа вы;�;аетъ себя за Жуаву, а перео;,;11-
таrо женщияоii Саиmээа. за графиню Пой.а. Мнимая Жу
ава приводить всtхъ въ отчаявiе грубостью и :вужыар
иостью свопхъ маиеръ. :Мпrуэ.1ь, ноторый ув ч 11'.Ь 0.10-
дой женой Шерубпnо, въ ужасt отъ перспективы бра а 
съ tanoй вynrapнoii особой. Миrуэп. уrовариваетъ lap· 
визу Шерубиио бtжать. Та ооr.1аmается. Фиrаре.1.1а, 
уанавъ объ этохъ увлечсвiи 1\Iиrуэжл, устрапваетъ таn, 
что nct сходатся въ rосrиницt .AJtoй Розы и бtrcт:t11, 
вжюб.1евпыхъ, б.1аrода.ря приоутствiю мужа, :пе у.цается. 
Въ воицil концовъ вое ра.зрtшается хъ обще:ку б.1аrо
пожучiю. 

н. г. [: н в о р ц Е1 в 
ФАБРИRА 1\ШТАЛЛПЧЕСКИХЪ И3Д'В.'11П 

разныхъ формъ для мороженнаrо и печен я. Апnа
ратовъ nля розлива пива и кваса. Жестянокъ n я 
ноисерзовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
Петроградъ • .Мi;щавскал ул. еобствев. доИ'Ь М • 

ТеJJ.сфоцъ l\ .48-БD. 
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ОБОЗР'l>НIЕ 

ТЕАJРЪ 

Лyita Парк1а 
ОфJЩерсuв, 39. Те.1ефонъ 404--,.:.fl. 

СЕГОДНЯ 
ПредстаmJiено будеn : 

МЕЖДУ XII-1. 
(ЛУНАТИКИ). 

he.perra .въ S-хъ .цiйс'ШI., :муз. в. Г.J Cnepo и Потемкина. 
Пестuввха ро mise en scene А. А. Брянскаго. 

UЯОТВУЮШIЛ JIИЦА: 
Иппо.1ип Jlябурдье, :м:эръ Се,въ-Кхер-

vо11а •.•••.•.•...•............ r. Коwевскiй. 
8е-,афи)(а, ero жена . . . . . . . . . . . . . r-жа РуАжiери. 
:АрвсТ1JД1, Iiа.}Юассо:въ, 3\Ц]Jt:каr:ь . . . r. М уратевъ. 
Го:,тев3iJ.1, ехо жева. . . . . . • . . . . . . . . r .жа Долина. 
Казию,1, •по, ,11е:м:. гmт . .11ъ хицеi r. Монаховъ. 
PoJ(c&Jta • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . . • r-жа Орлова. 
Г(ЖТОJl'Ь Imya . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Заварыкинъ. 
•.rьвавпа де-Ба.Jьлпъ . . . . . . . . . . . r-жа Ш увалом. 
Ilито.1е ......................... r. Даwковскiй. 
,J;жим1, :Jy;,;1, .................... r. Горевъ. 
Би.1:ь Дmti:,1a ........... , , ..... r. Юрьевскiй. 
Ilo.1erra, rер•ичиая у мэJ)а . . . . . . . . r .жа Стронъ. 
llы ъ Таiа.:,евъ, привра.Т'Н. заЮ1а 

Сеn-К.lер:м:оиъ ................ f'. Ураловъ. 
Гости, па.ри'жаве и парижа:mm, 

1-ii и 3-й а:кты происходятъ въ .цомi :мэра JIЪ Сепъ-Кзrер
мовf., 2-й въ разва.1lИ!На.хъ рыцарскаrо зам:ка. 

Главный ,режпссеръ А. А. Брянскiй. 
Режиссеjръ А. ю. Савицкiй. 

Начuо м. 8� ue. :вечера. 

Лунатики. Мэръ въ Клер:м:онтf. ИппоJiитъ Лабур.J.ье 
ве про� пtmа.1ить втихомо.11:ку отъ своей стЗJрой жеИЬl 
Серафи•ы. Безоnаснымъ прiютоиъ джя шыостей с.11у
жвn t1tJествый старыi вамокъ, rдf. ·будто бы по вече
рам1, Лабr:,дъе пиmетъ соп.цвыi историчес.хii TPJ.J;'Io, 
Серафи•а rордитсs ученостью своеrо сувруrа и pilmaeт'Jo 
е,J;i.1ат.ь e)Q' сюрпр11аъ - вавilстит.ь ero аа работоi въ 
аапi. •ъ К.�ермовn прiiажаетъ парижсхii адвоха.rrъ 
Ва.рбассе•ъ со своеi жевоi Гортеввiеi. Посn�а втаi:d 
on мужа сочиваеrь пи.ка:в:твые ро•а.вы, ва :которые ei 
шатятъ хорошiя девыи. Чтобы свободвiе nиса.т.ь, Гортев
аiа в&JIJПlaen ceбil кохвату B'Jo том:'Jо же старомъ вапi. 
Варбассоn с.�учаiво увва.етъ об'Jо втом:ъ, подоврiваеn 
аеву въ :яевiриости и рimаетъ .в;а:крыть ее :въ ваххi C'Jo 

. 
: . 

Отечественное nроuзведенiе? 

IUIHD. , , Р О С С I R', 
фабр. А. JIЕЙТВЕРЪ и во 

(въ г. Ригt.) 

ИПIОТ[Я -вtеrда ва склад� 

у оред[тавителеи 

З. Нинкманъ и КО. 
Гороховая 17 (у Красн. м.). 

ТЕАТР О В Ъ. 

Дирекцiя с. Н. Новикова. 
1 

СЕГОДНЯ 

ПредстаiJJiево будетъ: 

No 2756 

Король сkриnачей. 
Ко:м:ичеrоtа.я опер. въ 3-хъ д., пер. В. К. Т. и А. А. э. 

Дf>йСТ�УЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ра_чъ ПаJ1и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Вардъ. 

.J 

Лачи, ero сывъ . . . . . . . • . . . . . . . • . • г. Лnександровскll. 
Шари ) ero ( r-жа Дези-Дорнъ. 
Клари ) дочери ( д-ца Петрова. 
Юдиm:ка, ero плем.яв:н:ица ......... r.жа ·сара Линъ. 
Графиня Црини 1 • • • • • • • • • • •  , • • • • r .жа Са мохааяова.
1'асто,нъ, ея сы:нъ ...............• r, Антоновъ. 
Кадо, ero воспитатель . . . . . . . . . . . . r. Розенъ 
Король Эстраrонъ ... : ............. r. Данильскlй. 
Муста.ри, ero секретарь . . . . . . . • . . r. Костинъ. 
Пыръ, дакеii ................... _. r. Шаровъ. 
Старый цыrанъ ................. г. Шевцовъ. 
Мальчи:къ цыrа.нъ ................ м-къ Антиповъ. 

Цыrане, цыrанки, �ти, :мувы:канты, rости. 
Г.лаввый режиссеръ М. И. Криrе.11ь. 

Г.11аввы.й капе.1ь:меiiст�ръ А. Б. Вилинскll. 

Начало въ 8� час. вечера. 

Король скрипачей. Зна:м:ев:итыii хоrда-то :м:увЪIКа.ят.ь, 
старый цша.нъ Рачь-Па.11И живетъ съ оо:мьей на поиоt 

· въ иа.1ень:кой ве.нrерской деревуm.кi. Овъ не хочеn )(]1-

ритьсл съ :мыс1ью, что ero врем:.я проm.10, и иоr.ца OAJI& 
изъ бывшихъ пок1онницъ выражаетъ же.1авiе посжушаn. 
ero иrру, оиъ отправJ1.яетсs въ Парвжъ, rдi ero в:ысту
п1е.вiя сопровожда.шсь трiу:мфо:мъ. СiАВву своих'Jо во.1осъ • 
овъ превращаетъ въ б.1естящiй чершd цвiтъ :ювосп в 
увtренъ, что бу,цетъ опять воо,цуmев.1sть. своей вrpoi 
сердца в совершать новыя побil,цы. Пастаетъ деп ero 
выступ.1енiя и оиъ убf.ждаетсв, что 1:1ro скрип:ка потерuа 
прежнюю во.lП(ебвую спу. Неб.tа.rодарвая пуб.nша яе ze
.1a1a ero с.1уmать в сов,цu:а себt вовыi хук:иръ въ ющi 
ero ообст:веяваrо сыяа. 

воображае•ыхъ mбовmrко•ъ. На.ио.вецъ, :въ ваковъ ае 
явuютсJ.1 то.�ьио, что пpiilxa.вmas :хороmея.ьва.а: восппав
ввца JJа.бур,1;ье Свnвана, хотораs таiкомъ rотовится n 
rавцовщ.цы и вамf.рева въ ва.мхi репетировать яеrрn.яв. 
сш тuецъ. За Св.�ьвавоi уетре•uетса • еа •е� 
11.1е ..... uъ .lабурды Кази:кiръ. Въ вапi вочъ:ю пpo11C][O
•Jl'l"J, ,•АЪ ааба..вnпъ стоmвовевii, причеn Серафпа 
1астает1, Jl&бJPAJ,e n общес'1\Вi парвzс:коJ &ffau Ро:к
сuн. П11JtJJП& ваиавчи:ваетса вкt.mие.1ъствоn попцi11. 
Па rr,1 к1ръ пожучаеn. до.1ж:яу:ю rо.1,овокоЬ7 oor.. евоеl 
CJDPJI'II.. :Варбассоn у,1;остовiрамса, '1'1'О ero ana бе8f· 
пре"а. Сшпu броеаеn. кwса о ва,ъерi тав:цо•.-. 
8 l'O'l&ntи n �� О'1 бeBJ]DIO C1J'&OU81MD � 
кiрi:п. 



Дирекцiя <А. м. Фокина. 

свгоюш 

А•\ серiи въ 8 час. веч. 9% час. веч. 

�ct. ceplil по OAflOЙ и той же nporpa111111t.. 

ПредстаJJ.1ено будетъ: 

I. НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ СОС'ЬДЪ.
Инсцоовроваввыi ра.асказъ Арн. Аверченко. 

·Бузыкин-.-r. Наумов1,; .:М:аксихъ Сем.евычъ-г. Крюко11о;
Ху,;ожяикъ 1. С. ШкоJ1ьниn. 

п. и д и n n I я.
Бwетъ исп" А. А. Александрова. 

Художmmъ 1. С. Шко.11ьник1,. 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ. 
Rом.едi.я въ 1-хъ А·, пер. съ фраицузска.rо м. Ае-8аJ1ьден1о. 

Дi,йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
:ЮЯЯэь Bi.JoQepcкii-r. Осв1щимскiii; Квлrиня, ero жева
r-жа Канчiелова; Фаддtй Никвтичъ Стухоцивъ-г. Шапо. 

валенко; Гриrорiй, ка•ердиверъ к.в.азя-r. Кович1,. 

ХудОЖНIИХЪ '· с. ШКОJIЬНИК'Ь, 

IV'. П О Л Ь К д. 
( ба.1етъ). 

Участв. r-жи Абрамова и Бичева. 
Художв:и:къ r. с. Шко.n�.ник1о. 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
ВесеНШI.я фантастичеС'Кая опера съ превращенiш, про· 
вuuи и экэам.ево•ъ, соч. С. ·.м. Надеждина и В. r. 

Pannonopтa. 

Дi,йСТНУlОЩIЯ ЛИЦА: 
Ива:яовъ Павежъ, (Пав.пmъ)-r. Заваловъ; Ero иа:иаmа
r-жа Кадмина; Шпарrажка-r-жа Горская; Русскiй яэы:къ 
-г. Салама; Математика , Исторiя-г. Наумов1, и Кабан.
цов1,; Геоrрафiя-r. Чернышев"Ь; Сторожъ-r. Baxoвcкlil.

Посташ.о:вка С. м. Надеждина. 

Ва.1етиейстеръ К. М. Куличевская. 

За.в, хузы:к. частью и rж. :капеnиейст. М. М. Амматнякъ. 

1. Р 1 и 1i и
мужское и дамское платы 

зz Забалканскiи пр. ЗZ 
'ДОПУ.СК�ЕТСЯ 

Тезrеф. 484-70 РАЗСР Ч 

ТЕАТР О В Ъ. 

Bct серlи no одноli и тoil же программ\. 

ПредстаJ1жено б�етъ: 

I. СЮРПРИЗЪ,
оперетта въ 1-:м:ъ д., пер. Н. А. З. и М. Г. "· 

Дi,йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.А.n.фредъ •..................... r. Агулянскlil 
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Мари, ero жена ................ r-жа Левицкаi. 
Сюзаява, присжуrа . . . . • . . . . . . . . • r-жа Матвt.ева. 
Фаrотистъ ....••.......••....... г. Варwавин1о. 

II. Гастроль ШЕРЛОИА ХОЛМСА.

Ш. Бапеть И· А. �ИСТЯКОВА при уч. прима-бuе
рины А. и. ГАВРИЛОВОй·ЧИСТЯКОВОй. 

IY. Гастроль квартета r. ГИР.НЯКА. 

У. Юмористическiе разсиазы вь исп. И. С. РУДЕН·... КОВА. 

Г.1аDяьtй режиссеръ О. И. AFy,1111нcкll. 
Адмивистраторъ r. ЖдарскlА. 

mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnш 

КОВРЬI 
ПЕРСИДСКIЕ РООRОШНЫХЪ РИСЛIКОВ'Ь 
распродаются со скидкою по случаю скоп.11еаlя 

товара. 
TalUlle всевовмfUIIВьш mмковЬIJI матерlв pJ1111ol 
работw: ЦВ'ВТНАЯ ЧЕСУОЧА, ШЕЛКОВОВ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕП'Ь·ДЕ·ШИВ'Ь 
магазинъ КАФАРОВА. 

Виац11111рск11 пр •• М 18. оо Тмеф. 148-88 
Првиимае�си по-и.а ковров,. . 

muuuuuuuuuucuuuuuuuuucuooucsuuuccв 

• 

PE3IH0Bl)IR 13Д'111Я 
q"neooo8paeиo брат• ... е11к11-

стаекном" сnецlал1оиом" скпц� 
Ота�пен. Пар11w:скоl ф11р11111 



ТЕАТРОВЪ. No 2756 

Тел.: б-16, 447-00, 660-86.

1 ЛОМБАРДЪ 

У СИНЯ ГО МОС�А.· 
: учрежд ... въ 1869 r • 

.7lрихимаето 60 заkладо и ха хранехiе: 
. • •• i ) . 

_,.;раго·ц"hиностп м�ха, ·платье, :копрь1, худо�ествеииь1я 
произведе:ьiя, меб�ль, э:кипа�и. бронзу, "ро.ялif" пiанпио 

. . 
Q. oтit.meBlЙ Q�Dl(OCT:pa §)�Кi:ЫТЫ . 

6ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА ОТ'Ь ·10· ·vтiio. Jio в. -!IOC. веч. ; &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА ОТ.Ъ 10 VТIJQ JIO 5 час. веч:1) Уг. Н_евскаго пр. и Литейil. п.р. д. 78-64 6) Мойка; д._ 12, близъ синяго мост а. 2) Невсюй пр ., 'Д� 114 (прот. Пушкинск. ул.) t 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. �ан., д. 27-13 3) Литейный. пр., д. 29 ({iл nцнтепейм. ул.) f 8) Уг . Заб алК'анскаго пр. и 1 ·роты No 2-2 , 
Каменоостр� пр> � · · - ОТ'Ь 1 О VTP 10 · 3 ЧПС· JIHЯ И Оt'Ь 6 ПО 8 ЧПС- ве 1 � r4) Петрог. стор., Большой пр., д .. 69� (близъ 

1
, 

. 

.· в.-О.;"18•л1111, .No.l5. " · · ·· -9) Екатерин'гофск. пр., д. 81 (уАларч.моста · 
М eJ, е J(ь и ы е с кл 'а ды:· Новгородская ул.; д. 10 (Пески). . , ' 

маrазинur ·Общества· Мои-ка 72 :Врилаfавты; жемчуга, ·�олото, ·серебро, ковры, мi;ха"
D • 1) • верх1На 11ужскfя и дамс.кi.я вещи. 

· Б · ' ·n� Й·. О 1'.. К 69 Rарокулевые с11ки, верхнiа мужfкfя и дам-
2) О.1Lш0 р., ,,JJ. 3JleH• Of'fl}•HttK3ГO ек.1а вещ11, брю1т�шты,' волото, серебро • 

. Е 
Радiоактивипя минерплыпя 

В ОД А. т: 

За11tвяет1, ВвJJьдувrевъ, 
КовтрексевиJrь, Евши· в .цр.

. 

Веnикоп�пиый стоповый rиriе-
ничЕскlИ наnитокъ. 

flpoOaжa везОIЬ� 

:r 

,· -

нсточннкъ 
Р� Г. Е. &uм,n.lt. 

Т••· Акцlоиери. 0-88 cИ3A1тu1ocure А•• Ко•,1ка.. Л11rекка11, 111, сеfста. "811'1t, Те.... •• 48. 
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