
Среда 20-ro ма·я 1915 

РЕНОМЕНДУЕМЪ 
ДЛ'Я ПОХОДА 

ГАЛЕТЫ, СГУЩЕННОЕ МОЛОl<О 
И l<ОФЕ СО СЛИВl(АМИ. 

. С П Е R ·Т · А Е JI И 

Мосновскаго Художественнаrо театра. 
В Ъ М И Х А И Л О В С :К О М Ъ Т Е А Т Р 'В • 

.20-ro Мая: «СМЕРТЬ ПА3-УХИВА» (5-й абон.), 21-го «ОСЕНЮ.Я СRРИПКИ) (6-й абон.), 22-го: «Сl\lЕРТЬ
ПАЗУХИЯА>> (7-й абон.),23-го: «IIИРЪ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ», «RАМЕВRЬШ ГОСТЬ», <<IIОЦАРТЪ И САЛЬЕ
РИ» (8-й абон.). Оставmiеся абонементы поступили въ продажу pasoвыl\m билетами. Продолж. nрод. бил.
Иа послi;днiе спект. (внt. абон.): 24-го Мая, днемъ и 25-го Мая, вечеромъ «ТРИ СЕСТРЫ», 25-го Мая, 
�немъ: «ХОая:йКА ГОСТИВИЦЪI)), 31-го днемъ «ПИРЪ ВО ВРЕМ.Я ЧУМЫ», «RАМЕНПЫЯ ГОСТЬ», 
«МОЦАFТЪ И САЛЬЕРИ>>· Нач дне11н. сnект. (по укеньw. ц-ън.) въ 1 ч. Касса откр. ,to 9 ч. в.

Сту.цiя Московскаr.о Художествеяваrо театра. 
. ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ (Литейный 51, тел. 112-75) ' 21-ro Ма.я О'l'Rрываетса продажа. билетовъ па добавоЧНЬiе cпeктaRJJJJI 
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В. Боль- Касса открыта оть 11 до 5 ч. веч. а въ днм 1-го �юня ,, � ( ненш1'ейна. спектаклей и отъ 7 ч. веч.. до окончанiя спект.
ПЕРЕМ'])НА: Спеиааь ,,RАЛИRИ ПЕРЕХОЖIЕ'' 25 мая веч. перен. съ веч. ва утро того же дня. Желающ.
nолуч. деньги обрат. блаrовол. обрат. въ кассу р 24 мая вкnю"ит. Нач. веч. сп. ровно въ 8% ч. 11.

утр. ровно въ 1 "1. дня. Послi?. поди. зана'в. в:ходъ въ _зрит. эалъ не допус:к.ается. 

. 

.



Фонтанка, 114. 

3ooaozuчeckiii саВ • 

СЕГОДНЯ, Въ БОЛЬШОМ Ъ ЗAJl'lt 
пре��::�

но 
1 > Р И r О n Е' Т· Т О.

2) БАJIЕТНЪ1И ДИВЕРТИССЕМЕВТЪ.
Въ МАЛОМЪ ЗАЛ'В. Препста.влено 6удетъ: 

11 р � • Начало rвъ 
ИН и.д · .ь И I Я. в ч� �е-ч;е.Ра • 

. -) С ЕГО ДН Н (-

,, Парижская жизнь". 
Въ отд.роек. павил.КОФЕИВАН.съ ложами. На веранд'h 
больш. диверт. VАRIЕ.Рест.отн до 2 ч. ночи. З орк. муз. 
Цilна за вх. 50 :к. Касса от:кр. съ 12 ч .. д. Г.ir. реж. Пивоеаровъ. 

Сегодня и ежедневно. Въ Бмьр1омъ театрi� въ 8% час. веч. 
«Король скрипачей» оп. въ з д. пост. гл .

, реж. М. И. Kplll'eШ.; 
Гл. кап. ft.. Б. В-кiй. Бал. 24танца подъ упр. А.Jlюаивекаrо 

Е�едиевио обозр�вiе Въ Маломъ т. гастр. З енона и си "l!ис... Начало въ
_, знамен. Америкапцевъ Луизы !11. U• 8% час. веч. 

ЗВ�реи С'Ь 11 ч. утра-8 Ч. веч. Въ 6 ч. веч. выходъ изв. укр. дик. ·авт.рей и животн. А. О. 

Преображ. п п<'дъ упр. А. Гордона.Въ саду 3йфелева бвmвявъ 
}(ормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня.

1 
Гурьве. Па .tстраД'Ь въ 7 и 12 ч. в. струи. орке<'тръ 60 чел. л.-гв. 

ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 1(. исп. Г. Огепnнова. На верандt, больш. диверт. Съ бч. д• ot••· 
военной муз. Ресторанъ отнр. съ 12 час. дня до 2 ч. ночи. 

ЦИР-КЪ МОДЕРНЪ 
О ЕГО ДН Я 39-11 день французской &О Ь&Ы �����:�:::i.��:�:������ 

образна.а нроrрамма. Пача.110 предtтавл. въ 8 час. Вt>ч.- Нач. БОРЬБЫ въ 9% ч. веч. 
JЮРНТСН: 1) Ив. СПУ.JIЬ-МУРО1'1ЕЦЪ, 2) Иванъ Яго-Твардовснiй, З) Мурэунъ-Банлановъ, 4) Ар

туръ-Лассартесъ, 5) Ивари-Сабатье, 6) Романовъ-Павликъ, 7) Шульцъ-КрановскtА. 
3 ВТ РА Бенефисъ чемп. мiра МУРЗУКА. 

Сегодня и ежедневно РЕt'ТОРАПЪ ОТКРЫТЪ 
до 2-хъ часовъ ночи. На сцеН-Ь съ участ. любим· 

. цев-ъ пу�лики Е. И. Вараамовоl в С. А. П8.11Ь118 мьlwь предст. буд : l)кofof. въl д пер.съфр. Еа.Ви· 
тор1flъ ЧТО ПАД'ВЛАЛА ЛЮБОВЬ ( uг-е ch�2) шутка въ I д. съ пi!.нiемъ и танцами ВЕСЕ 

,,_ f 
Двр М П Рахмановuй пиквикъ. Съ 8 ч. веч. дивертисементъ. Дв� Ор· 

�доваа JfOJ'Ь uрохово.В. • • • " кестра муЭЫJ(}J. ·оь 8 ч. в. ВХОАЪ въ реоторанъ 50 к. 

l'аефовw:491_88, Ml-!'7.MJ-!S поА_ъ YDP: А. С. Псmовсваrо. Кулинаръ М·ръ Винторъ. Упр . .а. А. И Coaoac&UI. 

ЕЖЕДНЕВНО КОНЦЕРТЪ МОНСТРЪ 
М-1\с ФУЖЕРЪ, M-lle НATIAHA

k
M-lle НIАГАРА,

Е. n РАТОМСКАЯ, М-Пе ГUРС АЯ, М Пе ТО
БОЛЬЦЕВА, И·lle ВАСИЛЫВА, М Пе ШШЕТЪ,
М Jk ЛИДОВСКАЯ, .М-Uе ГОПТР4НЪ, M·lle ЛИН
КОВСitА�. И МJIOro друrихъ. Цыг. хоръ А. В· 
Maca.'IЫUro. Конц. ОркестръГрlll')'аръ сь 1 ч. ве,.
Во� opor,. fесторанъ откр. во 2 ч. ноч� 
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:ЕЕАТРЪ Сегодня, 20-го мая ЗАRFЫТIЕ С�QНА. 
Послi;двiй п 

k ::::" ... рачн:ые мост и. CJPJ.PDBB 
,,�·ъ П А С С А Ж 'В"· 

Певсвfй 48, Италыmсвал tQ .
....... Теаефовы: !40-00 в 462-76. � 

(La Passerelle) ко!"iедiя въ З-хъ д-вйств. Ф. де-Круассэ. 
ЖА.RЕЛИНА-Е. М. ГРАНОВС:RАЯ де-Гардапяъ-С. 0. С.·
буровъ. Француэскiя пi;сенки въ исполн. Е. М. Грановской.
Нач. въ 9%, ч. в. Отsрытfе aюmnro сезона о-сецга.9рn 191or • 
С. 6. Сабуровъ. Бил. прод. съ 11 ч. утра въ кассi:. театра. 

. . 

ПAJj][ }1: r.\�

1 

Только 3 спектакля 
_ _Л,_ \lJ �� знаменито_!i польской артистки Варш. Правит. Театр�._ 

1 Мар1и ПрН1и&ыnно-Потоцнои _ 
.· . т�1Ci''Af1D-9l.... • t 

х 3 А в--т"'рлтру21�о Мая х t ' 
_ � _ _ JГ_ �f> 1 ""П �ГМ А D I ОН "la". сценяч сочил. въ 6 дtйст-. Берварда Шо;r. 

1 _ .нъ п.итивпу 22 Мая.

(< Цап.пиво перо>} 
• 

Пьеса ВЪ З дtJ��д;:��.:0
81tO.U.f!:.«И пе,, о_ 

МихайлоВСI<ая ПJIОЩ. 13. D'Ь субботу �8 Мв.я. 
ПО СD"SДАМЪ DЕГIОНОВЪ. Драма. въ t дtАст. Л.Х.ъt;оретава.

Телеф. 85-99. ' Би.петы С'Ь 18 Мая въ каооt театра П11.11асъ.

n�тнiii тeaтp"lit 

Яуна· 
Пари-... 

0Фицер. 39. Тел. 404.;06 

опеnетта Москорсваrо зонц · СЕГОДНЯ 
р театра. ,., r а ст р оаь

В. М. ШУВАЛОВОЙ, Н. Ф. 'МОНАХОВА, А. Д. КО
ШЕВСКАГО, съ участ. И. М. ОРЛОВОЙ, М" А. 

РУДЖIЕРИ, ЮрьевсI<аг , tорева и друг. 

Л У И АТ И К И. 
Пост. по mise-en-scene А. А. Брапскаrо. 

Завтра, «R. О Р О Л Ь В Е С Е Л И Т С Н». 
Бил. въ кассi:. и Центр. . Начало ровно въ 8% ч. в • 

. 

Луна� Паркъ &nЕстяЩIИ
Д

"ДйВЕРТИёёЁиЕnТ'Ь 
МЮЗИК-ХОЛЛ при участ�и церВ61(лассныхъ артистовъ в� 8 часовъ вечера 

Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВЪ ру1t1ыпскiй оркестръ Станголеско. Начало дивертиссемента 10% ч. 
Офицерская 39, тел. 590-46;444-94. Ресторанъ 011<,)ЫГ'Ь до 2 час ночи. 

Н O В Ь1 Й ТЕ АТ р Ъ • Сеrодп.я, ГРАНДЮЗНАЯ ПРОГРАММА иэъ лучшихъ N!N!: 
1) Музыкал. мои. Л'ВСНАЯ ПЕ'IJИСТЬ, слова Златокудрова,n и и ъ муз.• изв. компоэ. :Rоmеварова. 2) Гастроль ШЕРЛОКА
ХОЛЬМСА. 3) ИТАЛЬ.ЯНСКlй RВИПТЕ'IЪ «Сорревтпво». ' 4) извъстный квартетъ Б. ГИРНЯRА. 

S) к�:�� :;. �p.���
SI

- А, и. rавриловоR- Чиtтиковои�
Невскiй пр № 100. Тел. 518-27. • 6) Любим�цъ Петрограц- И С РУДЕНКОВЪ •' 

i 
скои публики • • • 

Дмр. в. ф Ливs. Начало въ 8% и 101,. ч. веч. Касса открыта съ 6 час. веч. 1 .• ��· 
Дире1щiя А. М. ФОК ИН Ъ. ·

JРОИЦКJИ JЕАТРЪ Трои-ул., М 18. Тел. № 174-29. 

Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 91/2 час. вечера. 

,,ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ•' 
ГРОМАДНЫЙ :УСП1»-ХЪ. ПОЛНЫЕ СБОРЫ. Съ уч. Н. П. ШАПОВАЛЕНКО 

u 
,,ЧАШКА ЧАЮ", ,,НЕРАЗГОВОРЧИВЫМ COC't»Дl)'' 1,ИДИЛЛIЯ" и РПОЛЬИА''. 
УЧЛСТВУЕТ'Ь ВСЯ ТРУП П А. Надняхъrастроли Арr.Имn.балетаА.А.ФЕДОРОВО:П 1-ol. 



/, 

25-ё Мая.
-� .. 

1·. Четвер:r.ь:

Патиица. 1 Суббоirа. 1 Воскресеm.е 1 
21 Мая. 22 Мая. 23 Мая. 24 Мая. 

1 
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Пир

ъ 
во время у Три

иихаьовскlА Т 060 Смерть . Смерть OceJJнi• Скертs. Rа•е�.Ъ:..�· т
. 

сестрu. 
С•••т•••• 8оскоа• Ввi

я 

абоJ!::�.. Пазух•ка, Пмухина с�рип�tв. Па..37�вва. • rость. (Цо ум. ц'llи.)
1скаrо ly,io"cт••• 2-й сп. 4·ro 1,б. 2·й сц. 5·ro аб. 2·й сп. 6·ro "'б. �й сп. •·ГО аб. :Моцартъ и

�"· 
Смерn. 

театра. ' ' . С.�.аьери. азухива. 
·�· • 2-й cu; !'-ro а"', 2-й сп. 9-го аб.

r· _, i 1 1 -·• Ч-

i. .

BODOIИ- IOMЪ С'Ь в�{,с;;;.1ев.
Боnъшой ваnъ. ночью. 

Жu.цовка. 

., . , ,1 ....

" 
Га�тр.

О. Пре
о-

• '
· • бражеис&ой :

'1 

1) Рвголетто. 1) Руславъ в u 
2) Ба.лет.дявер- Л11щмила. .. ..,.ефястофеJfЬ, .

тисм.еят'lо. Ц) Балет выйди·

Евгенiй 
Он1lгиН1,. 

вертиомеям..
{·�--------·---·��------+---------�---------4----------:!-------....;.-�-,�·;....· .:;.;.::.'··(·�--' 1 :; � ' 

.• ' 

-:-----1•

r Н OPOJIH. JОМ'Ь Потеи�.я
Малый ваnъ. 

дуШli, 
B&CB.JUIOI 

МелевтьевЗ:. 
Привид11яi•. Волчья nаоть. Казнь. Мадамъ На боlв:о·мъ Саиъ-Женъ. М11от1�, 

' 

1• 

•1---------1--�. ,":'.��. ---------.J..--...;,_____ -J. ________ _.!. ____ _;.. __ _.;.._;.. ______ "·"�.-,:..J..:----.......... -1 

Сабvровп. в р л ч н ы Е :м о с т н и.

· 

,, 

. 

1D,ти. &vФФЪ· 

• ;.. .. 1. -;

П А Р И Ж С К А Я Ж И 3 Н Ь. 

таврич CaJIЪ :Мадамъ Го
ре 

зл
о- М

ад
,�,мъ Г

енри
хъ 

-. Те 

Ма.iорша. 

/ 
• , Санъ-Жен

ъ
. счастье Санъ-Жеяъ. наваррсsiй. Привид11нiя.

, 

Потемки Д"УШИ 

D 
_.,__ __ ....,........; __ ,18

итеии. теоr. ГвGель
I
Сверчокъ на 

I I
Сверчо

к
ъ 

на 

I Г

ибе

л

ь 

В&· I l

днемъ:���:ы.

1 . 1 . . 1 1 1 . 1 1 
Сае•т. 1.TJA' Моск. Надежды. печи. печи. дежды. • Веч. Сверчоп
lу,1о•еста. театра. 

------�-
-------.!.----

--
-----i-

-
--

--
--

.!-
--------

..!.-�яа:..::;пе::.;:ч:,:,и
,:..
. _ 

, / TDOHUKIA- Ивановъ-Павелъ, Неразговорчивый сосiщъ, Идиллiя, Чашка· чаю., 

КОРОЛЬ СКРИПАЧЕЙ, Гастроли. Зенона и Луизы Симеисъ. · �зooJ1or. соnъ.
;. ,. . ...... ----�-----------:---------:--------,----------т----------,-.-------

Jlv11а-ПоРК'Ь. 

•
1
notШJ!JP� 

Польская Rороль 
кровь. веселится, Лунатики. Но роль Польсиая В:ороль 

�еселится :кровь. веселится Лунатики_

l)Лъсная нечисть,' 2) Балетъ И. Чистякова, 3) И. Руденковъ, 4) Квартетъ Б. Гирнякъ.
------:--·---�----�-------------------1 

;�nJOвtиJi, 1 1 .1 1 1 1 Их.ъ четверо 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТоРговый Домъ 

·Ив. Ек. MDPD3DBA.
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и 8'1 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЬIЯ издrьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ ·ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщенiя. 

СУщ.сь1849 г. ТЕЛЕФ 1. 
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т р- О И А J1 З р о�' Сегодня интересная программа картинъ и· 
• \ . . дивертиссеменп.

,, . 

· 

. . . Балетный дуэтъ· M-lle АНЕТА и M-r НИRО.

Большой пр. 42; Петроград. стороl!а Ю�О,РИ� rт е T'J= Ъ .., е }= а А '\ k j й.
Телефонъ 41. 5-15._ . . Цьrгансюй квартетъ съ уч .• Нюши МАСАЛЬСКОИ и Ш:,р' 

ГРА ЧЕВОЙ. 
I��-----------.----��------:--------------------._:...!.:.:,. 

' ' 

О· деревенскомъ-�теаrрt� 
iНуж,ен.ъ ли театръ �'8роонt.? Мuжетъ ли �e

J№ВIIIJ] ·в:мт,ют.mъ театр�ал1шьш ЗJУВJГИща, какъ ЯJВJ11�

· яiе обьl!'iН·аrо д1eipe·вoovIW.iГO л01ря�д:�:tа? Еще -1не таТщь 
д.авН'О на тотъ BO·lll)OOЪ IEp1ИtX()�И.JI0(iЬ .бы, ОТЩ>ТИ,ТЬ 
011р.иш:а.те��.о: вод1к.а вы:тt�сн;И'ла вс-t пые IП{)ря:д
юи и зartJи. -

Трезва.а д·е·реаз.шr и�щет'Ь Н10.:вьrхъ �рt.mщъ. Пo
wrmi:y гл·у'601tо !П·равы тt, �кто о.&ратилсл къ м.ыми 
rстра1ива:1'ь ,де1р,еIВен,снiе 1.00а'rръ1. ИШiерат6ршrое те
атралыюе общеотво, въ оферъ >It,oтoparo воонИ\КЛа 
.эта б.Jш1ГОдар1Ная 'И1дея, моJЮеть ,по ,сщ;авед·лmвоот.и 
rордиты;я ,(ШООЙ Jl1НИЦiатипюй IВЪ J};tаJН:Н'ОМЪ В{)
проо·t. 

ИскреТJпы лve\JliaЯ IВСЯIК,ИХЪ y1C:Il'ВXl()IВЪ дъяте.JI'Я!}IЪ 
парщ�на1го теа'l·ра, нельзя, О1Днако, не от.мt.тиlfь о;(
ПОiГО оостолтелъстоо.: пpнкpa'CJI()i)IJY и rЛ!у60,ко .... (iю1-
Шl"I1ИЧ1Н{)1rу начи:н,аmю 1На первыхъ .ж1е шаrахъ щт

дает�н 1tа:�:юй-то шу,мпый, Ш{)ЧТИ рен.л.ам,ный :rа
радt•те,ръ. Д·вло, :по,ставлено r,ъ та�mп!УЬ (:бу�мктъ», 
что, тоrо и� гляди, nООitачуть дщ�д,цать тьоояч� 
1tу;рьеро,въ. B)1ttm:o то110, Чl'ОUЫ въ 1ишиrt, ис.ш}
�ооль ПЩООТ{}ВШГМШ 'К.Ъ дtлу, 1tоторое Я1ВЛЯ1ЗТСЯ 
бУ[tВалмю ·Н.QIВЬШЪ И еще uieИJM�I()Щ,IШIЪ IПОЧТИ ни
Юаil\МХ'Ь преце�еrm101Въ и нmа•кой Щ)i!Itт:rnки, дtя
·тели .э11<н10 еще не�быва.ir.аrо JJГ.IHЩJJJp,iятlя начи!Наютъ
1СЪ Тi)ГО, Ч'l.'О, ,созьmаютъ В ,(j. е rp о,с с i й ,с к i й 
с ъ·Ь·з 1д ъ ... 

]�а 'В'Ьдь, r,озьnвъ вся:каrю ,СЪ'ВЗ\Д�а (а тkм:ъ бо
ш·tе '1'.а11tо,го iГра�нцiоонаrо) пре�д!П>()·.Пагаетъ HaJIИ,ч
ilIOc1.1ь JIIOД,eЙi ,OOIЬl'ra ВЪ даННО:\IЪ 'Д'В'ЛТВ,----'Vа:юихъ 
..JJIJ:O,J;•efr, 1t,оr1ю:р,ы,е такъ л.11:и 1И1Н·аче уже ,вели дtJю 

· 11а rграю'Шt'В, лоонали .и иrшытали $J.ГеСОQбраз�
fI001.�Ь, :ИЛИ ооуда�чу Т()['О iИJIИ ИJПi)ГО ·мето1Да. Т.aitie
шод:и Д{)роР.И и важш:ы 1па съ·юд·t, иб(} ю1ъ есть что
с1,а1за,тr) 1и на что ry.rtaзamь и 01ъ чеrо II!p0;(1octre
fP·eчь. Въ ЭIJ."Ql)IЪ смысл·t 1юrtютъ заачен-iе съrюды
GJ№Чей, ,уч,иrол1ей, И'Н•жеперовъ, а�вокатовъ. Ибо
,ВОЯ ИХ'Ь 1)flштелыюС-ТI> та1)J'Ь, п1а ЮЪ'ООД'В, ПОКаJ1{)0'f
(Ш вы·хва'Чеш:по'li JШъ гоJШШJ1а саъюй жм:ши. 

А чт,о ·CJtiaжiyrrъ па сУtщ·в, з-атввае-мо,)1Ъ Д'&Л
r�·ел.rnми шap,oiд1IIaiГO театр,а, эти ·д·t.:стели? Намъ го

. · то1ш1'Ъ: уже вы:p,aiбol.l'aua tIJIIOrpю�:"tra для тапtового 
· �·1;00.да. Но 1ш.1шя пр�оmраю1а? I{опсчно, чисто. тео

рст•1111ес1t1ая, '1'.-,е. nъ JIУЧ'Ш011ъ случа·h, па по:юви-ну 
. ЮНСПЩ1Ш. въ в,оз;�:ух·в! 
. .Ру11юводствулсь 9той про:rрю1м и: (И! вообще 

• JДШI'ПЬl1'f'Ь воп1р{)IС01)1Ъ) 1\ЮЖIН·О, а:юпсчоо, до безКО<'I8'Ч
IЮС1'И I'ОВi)µить, 'В'Ь оообе;шrrсти, есл•и oparropъ
)')1'1,С'J'Ъ :и JIЮбИ'IЪ 1П1()ГОВ:Орить. !lo,JШ(} .К,tл;атп и о

· ссб-1, .irJDtию 1iапо)JН1ПТЬ въ tIIечати п въ or,щecmm:
·1 iшo,ft-тo и1ш ре1tъ пр0,изпесъ рtчь. Но мы шРп1п
1ю со,)111·tооехм, ч·то 1д·h.11а-то .всt эти рtчи пи
·t,1,о,т,1ю ,пс подвпп,утъ!

lt·1> 'l'{)MJ же уже .у,стаIЮВя-лос,ь iooo�Ьlllv �
ilю·e пш1ооtенiе,: ч1�м·ь nранд1озпtе съtедъ, тtмъ 
м0пь,ше ОО."Ь ,11€iro, 'l'()IJI.ШY. Грома,дв:ые всеуюоilюк.iе 
.съ·оолы им1в10'l"Ь c1t0tprn·e ·м:а1Пmфе,стацiо'Нlноо, чtиъ 
.11,ра1ю·иq�е,()11юе зпачеmе. Изв,о,лъте-!Кlа цроче-с.ть об- . 
ст'Оm'еJ1ыпый ,доilалщцъ, ,1юrда 1въ 1В1Ид1у · оби.лiя уча4jт
Н!ИКОВ'Ь ф,t:i�a ,и oбиtJiiя рефер.аwвъ вамъ Дae'.l'lf,Я
1ш раэлс�ву ·всего 15-20 ,миН'у1"Ь! И .Itw;щ лре
лiн (т. ie. cm,N1.1� ,суще1и'Вемн.ал ·чruст.ь доклада) 
0111ра:пичиваю·J.'СЛ ,еще мв1шш::111мъ Itал·юqе,с�вохт. 
uре·м е�пи. 

Съ 1дру�,о,й: ·сд'ОРО'НЫ, изооJ1ьте-1Ка ос.11:ьIJмить 11. 
мптети3И1р0вать далrньш съtзд.а, юоrда таюихъ 
дашпыхъ (рефераr�·ов'Ь) Ч)1'1Ь пе .сотня! 

Н·и"ь, ·11рудnо жда11ъ ц·tлie.icoo5'i>a311Iьrixъ .резуль
·1·атGвъ О'l"Ь з;a1."ЬIВ1ate(,i:aro Bcepor.ciйic1шro СЪ'юда П() 
оопро ! о це�реоон(iкихъ теаrrрахъ. Шумъ оо:щао:r
. (Ш, 1Ito'lle.ЧtПO, UО'ЛtЬТJЮЙ, по Ifaiдo же 0Т[О!)()В8'ШЮ co-
Slllil'l'Ь!C}t: ·на 1ПO�I0IJ.ll'Iry это uу:дю--ь ШIУt.МЪ ре-Пе'IИЛ-ОВ
СIШII(} xapa11:tmepa,. Дмr идеи и JJ;JIJI д·вла ,п·ар,о,д�н.аrо 
·110,атр..а это бу·де·rъ ,до ивв·Ьс·1)1юй ,сте,п,ени peмa
Tlfoii, Ч'l'О, разу.:м.·ве11ся, ,п,ооезп_оле�З\nо. Н(} pe,клa:nи
.JJOU.a.'1'1 еще, 1ш. ,со�Аашюе 1д�tлl(}-,вещь ртr..кован
пая! 

Д·tm.�ел,и дeipeiвe:rnr..rtaro театр·а, па:мъ мжетс.яt

пачипашrъ ·д11J.ю 1пе ,съ TDIГO 1t0ILцa, •иши, точшъе. оо
ч:1ишr(У1"ь ,съ серед�и,пы. Нужшо было бы 1юП1робо
nатъ сн•ачала па практиit't, nъ ·маль:rХ'L .paюrt, хъ,

С'Ь III000�1ЬШ1И1)I,И с�пла,)fИ JI Ср0Д'(;Т'В'а;ШI, въ оrра·ни· 
чem.ltOi\l'Ь т,а.йошt ,соод1а:ть ro, Ч'rо хотЯТI"ь в.аИ! 1000-
nа.ть .днре·веtJТ,1нпr11ъ ·1·еа1,юмъ. И rшn,a за тI;�ва.емо-
1\1 v tд'BJIY будуrп п1рид.а1Пы 1юe-1tairrie 11&алъные 
раЭ)t'Ьуы, . :и !{О[!Д.а ТО .ЗД'QСЬ, то. ТОО1Ъ ·Вu3НПitHyn 
пщ1,1р,аж1ш�шr и пр010''!.Л<Jепi'л, т. е. когда буд тъ 
,о,по,р,а дл,�с opa1Пneniii o,iпo,ro о:пыта ,оъ дрv.rи.1ъ
rолмtо rогда 11ожно было бы попьгтатмя объеди
UП'l'ЬiСJli ,д·вя:геллмъ 1110Jтщ1Qго д·tла въ съ·l;l.qдъ. 

Но ·В'Ь),ь э то CJIIИIП]lt,<}�rъ <жромшю·, пезсыf'tmо, 
6,удлпчtю ! То .л1n дъ.11:0 imиnшplllьrfr на ·Dv·•, fu�i10 
бу11rъ? .. 

А что ВЫЙД·СТЪ изъ М'ОГ(} (iy·11a? ХоТ'l,·юпь бы 
{ИI\\IfДM Т, .Х'ОТJ.ОШИХЪ резу ЛI>1Татоnъ, по. IQpt0,1·J; 11ро. �
'IШ. r. 1разгооо�р,овъ и эфФ·<я 1t1tт,nxъ ·позъ, 1vм:ie,-roя,
,врядъ ли 'ЧТО выйдетъ. Для ООВ'вже.пiя иныхъ те
n.тральпыхъ п J11rrге,ратурпыхъ ре�шнэ ,Э'Г() пРбез
[Ю.�тезпо, ПQ наvо,щюrу 'l'ea,11)y -отъ Э'Iого 1пе будеть 
шr ··еш10, пи хол:о,:·по. 

И,;ел де.реве1П1(iitа.го те.а:гра ,с.а r.a по coot на
•с11•0 T,iRO жпэне�пна, чт.о 'QПа nр,етеµпптъ ЧТQ уrо-тпо, 
'l{атйс уго\'ТНО съ1·,:щы п р-t)Ч)И, и ,бумы, и �"ПО и"я 
пoз-;(JII() ооttдетъ въ ж1�ш •. Но эrо поопз i1t1етъ п.рк 
11\а 1пrшости ,совс·Iи1ъ r-пыхъ ус. Q.BiП, чt, tъ затt
nаюшл суматохG С(} ск.а.чущюш Riypъena, rи ... 

6. Ниионовъ.
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,,Парижская жизнь". 
(Въ Л-tтнемъ Буфф't). 

Rооечпо, 11Fравы тв, К'.ГО скажутъ: 
� Эта «Парижюка:а ЖИ'ЗНь» въ П�ижt и ше 

ЯОЧ0.В.а.J1а. 
Bctr эти 11Iарижruне и .па:рижанпои ieJ1иmII0:uъ 

Прvд,у�ва:1Ъ1Н'И1КО'ВЫ1, чт<J6ы м·ожно бш,о ШJ>Чj1ВСТrОО
ваrгь каюо0,нИ1бу�дь IВ'ВJDН�.е. оо:лrи не Парmж,а: .Мюр
.\lоо, Т() хотя бы п� Ммьяк.а и ГaiJIIOOИ· 

ЛИбреттксть, noommt1!1IIO, вводя под'Ь iВ�OJtЪ 
аiор,овъ, графинь и :маJЩизъ ll_р@д�стави'lюr,ей ,11а

тиnшкаrо ювартала им-влъ перщъ J1J1азами · типы
Бо,гешы.. }I11Jpvкe. · -

Одрапно, что на афИIШI; нашечатаrnо: 
«Д1шствiе пр,оисх()Щ:итъ 1ВЪ Пари•ж'в, въ наши 

1 1 1 ·i 
1 1 IJIПI... '' ! j 

Пишущему эт.и ,сз:,рооm-{!а оор<жъ лtтъ. 
И воо же {)Перетта ,J1а�рююс1tал жи3нь.1) ,стар

ше его. 
Нtтъ, IВJ)ffifЯ оn€р01Т.Гы 11� ,наше время, 'И Па

iJfж'Б' оо !Rашшъ, :JI1efi, а Парижъ. 60-хъ� 70-'Х'Ь 
rодо'Въ должооъ быrrъ на сценt-

и, 1СЛ'ВД1Q1Ва'11елыrv, Ю()С:ТI0i\1Ы. •COJJ.CЪ'M'J.> не И3Ъ 
тои ооохи, пе изъ той °'nеры. . · 

Но и юанре:меrmшто Парижа ше чувс11в'уетс.n па 
(Щ&IГЬ. 

Вообще iIVa оцеш:t 11гhтъ ;JIEKaкoro Па�рижа. 
. ,, ilfm арuяата шарижс1ш,го разгула. 

Въ тю�с:rв: 
1Т ЪJIЫЙ до:мъ 
llomeJI.ъ вве-р:хъ ,;но11:ъ .. :

А та ·cцmrt поrощiя эт'<> ,о.ообы пре{)по1юйпо
<0,с.пипи:rись дµуrгъ о ;(рута и мелапх0v1И'q01жи, ·по-
11а1шо, тр�утся 1сли�а i) uш11н•у. 

Неуже;�rи эrго веселый .беззаботный разгу JIЪ
11ерер,шюе.нноfi баоо:uы! 

�а еще :въ Парюit'В. 
Да ·еще въ 60-хъ rодахъ! 
Да ,еще с,h11юзъ ЩJ.ию1у 1е.1ышtа n Галеви ! 
Да еще '11(ЦЪ :11.т3ьшtу Оф�нбаха-
л,втъ, П'Е1'Ъ П нtrrъ: 
И-mсе-таки я б.1aro;ra'JIOnrь .дiИ!pffiщi1r «1Ву;ффа" 

за nooot"AJ1onJf'IHi-e этuii mло�ой, iвe,te •oit старушки, 
Музыuч� такъ за,ор11а ,п ра,стор1юшить «(ю

учмтнпконъ� въ iI�OIНIJ;В 1ш1щовъ. 
Оффенба,хъ за·етшвптъ 11хъ nш1,са ть шо-дъ с.оою 

:д}�дтtу. 
Вотъ 'ВЫ 'У·ВПДИ'l'е. 
To;;r1.�<> бы А. А. Тmпrп ·'НJе ·затяги:еанъ �:nпы. 
Толък() бы ®сеща та�шл �ве(jе.11ая, по вqера быn-

mа.я не .въ пaprt, 3бро�ке,къ-Паm1tоR'С,1�ая не. сдер
лrnrвала СВ(}ИХЪ illOIJYЬIIOBЪ. 

Тi)ЛЫЮ бы Ксен�зовс&iit Jf Ра;(оmапrс1йй ле 
..ста ралис.ь лwть ъъ оперу· 

Тол.ыtо бы РоGrовцсвъ ·боJп,ше шпюа.пъ и oo
t'!op,жeoo·t.e ощавался ,раnостлмъ парижс1сат°' �ы
'ТIН. 

Т-ов1шо бы, хоть иэrrt�;�rш, рь1б:� ис,) .11а.суm.,ская 
(реж1Ltс.еръ въ Jffi!)IШIOfi опереттt :1алъ eit роль 
•а.ркизы, а iВЪ Э'ГОй-бn.роне-сеы, )!ежту тt ъ, эт°'

ооооtяъ 1Н1е ,Щ>ТИJ<iТitaJ 1Н�а ТЮТJ'JIОВ31НJН,ЫЯ �ролш.,.
--менtе IВООГD въ nей ap11,c.1'{)ft{paтич;e:cttaiгo ши1tа) ! 

T()JIЫRO бы :ТhJ)манъ да'валъ фра1пцуэtжiй гр,о;· 
тeciit'J,, · а не 'оосел·ооть· .а.мерика,НJСJitаrго :)Itсце�т·рика! 

Т,ольк-о бо·лъше 6ы и'ЗОбрвта·].1001ьно1сr·ги въ :ма.:. 
маращныхъ 1tоотю�rахъ,-та1ItЪ и чувсrтвуwся tр'у1е
,ска·я �вшщiя,-111.ы въ С.Вi>е вр0м.я

1 
т. е. '1J1efl'

,вeprrь В'irка наз�ъ sъ Казани на Пшqювской у пa
pиl!rofa�epa т.аш.iе ItOOТIOOIЫ , нalll\pootaтъ бр,али _ц'jШ 
C.13.wroJЧ!НЪJiXЪ JIO'ВtЩ()lf.Ъ . 

T{)JI'MW бы больше вооелой .су,ЕУ.l'н:и,. �'froлnкiИt
к.wаардаЧIН'О.СТИ .дaiJIИ ,ХО�l}ИСТЫ. 

!)jt,дь wro Па:рижъ шеост:идоолтыхъ годо�въr, 
,В--щ�1ь эru Парижъ, чорr�"ь JЗ(}ЗМ1·и-,. а не- н·вмец-

кал сва,дь6а! 
У т-,ж1и ,ДmНIИHIO:ii туа'летьг �J11у1Ч1Ше, чt�.'1ъ �роль. 
illЗIД{) ШllR'Ь-'НИбудь .вьЩ1ВJJР!I'У,ТЬ iрО'ЛЬ,-. ра1{ЩВ�'В

·.rи1ч. ее, тан.Ц8J)l�И у,сд()б�ь, ,цооrеръ ,ватаюый что
ди ·с.д:м·ать. 
- , iE{e зшпом:имаеТ�<НD ро,ль и г-ж,и ;Иарьюювоif. "

Бразилецъ КopжeiвcJicilЙ - JIJOiCTaтoЧJНo лроrtъ.
Xori·я ·�юкъ съ ДВJ1\fЯ 1бо,льшими Н(}жами на,�о бы 
пе-реработать въ бGл'fie 1ПЫЛ�юи,хъ тонахъ. 

Н. Шебуевь. 

··МародН-ЫЙ д·Of1\J).
«Поте�и АУШИ». 

. · . Мrриво щьс1]0mrна 1L ,су�:ыба ,и- р·е.�ензент1жiи 
r,иле,rъ свели меня iВ'Ч'ер,а въ На.ро·ДIНЫЙ до�ъ, 1Юото
рый уiке оов(}'В)1Ъ 1IЮ-лtтнему у{j.троилсл. Въ зри
·r;еJ1ьJнi)�1ъ за.11·1 Jie 0,1.J;eiщ, ,Лit !ДI(), :�щ па сдеurв все iK6.

и г р а 10 'l' ъ,-и){енно и.граюrь, ра160'l;аютъ и въ 
. noтt ,лица .д'Обываютъ с-лО'Ва и 1фра�:ц,1, (m;\чаtъ J!ЗЪ 

cyфfue,pc'1cofi бу,Д11tи), 1и1то·щщiи ,и жес1·ы.-. 
.М!детъ :м.рщюiя �:въ .(;.в.ое вр,е�1я льеса В. О. Трах

·генберга ,JJ оте.)ш,и · д,уши ». П ьеюа •i)1oomлa ,ноt щю
виfi,i 1Jа.1JЪ1Пы.н сцешы, Jю�ситъ с-оли.диую :ма�р�Ку, ли
·rерю·урпую ф.изi10,но�мiю и ·т. �.,--iн·о, �ъ не ме
пt�е, для сце�пы Пампа.го .юнrа опа шшрИ'Годпа.
И :y;waptлai оюа !КЪ тому ж1е mряqно ... lюго тоо�ь
1mтересую'l'Ъ э·ги «1Све;рхъ-чел·овt�ки» и ницше
анцы!

ИС.iП!Олненiе, <>w6енн{) отра,днь:nм.ъ �Назвать нель
зл. На 01бщю1ъ блtд·н·ОВаТ{ШЪ ф{)Н'В BЬitГO,JJHi) :выд:t
ЛЯJ0"11СЯ 'ШJЕlая арl'Иf,ТК�а г-жа Лилmна-ТИIIf!ская, IОО
то�рой ИЗВ'tlс·rнал 1Не1J1&1uюс·11Ь ри�су1нка не м·t.шаетъ
вр1(}МОПа1МИ � ,n:рЮИ9ВiJ.;:щтъ 1впечатлt�нiе. у МОЛ{);\ОЙ
арrи•С,Т!l{И �ОIJ]Юшал ВН'ЮIТП{)lf,ТЬ, ИС!Кр!ШНШ то:нъ ...
Г. БурШ11По·въ, J11ромавод;1щШ :впечатл·hнiе ·woooб
пairo арти,ста, въ �роли Лыrоева шrчето инте,реона
го, не да.лъ. XIQJ}Omiй ·зю1ьrселъ не по,луч1мъ во1пло.
щенiя, и благода�р.ная роль была ок.юIJка.на- Руrtо
во,дител.и �епmtта�юля, юро-мm 1П1рили11ныхъ ,;�;шюрацНt,
ниЧ"t.мъ не цро.Я!ВИ;ъи себя. Развt же Мiожн,о хоть
С,К()JIЫЮО-1.ПИUjДЬ у�до,влетворИТЬIСЯ так.юш И1СП{) шни
телт�,и, Шl!КЪ гr. С-rояшовъ и Дидинъ ИJГИ г-жа
Яi:Кi)Блева? �llyчme дру;rихъ была ff'.J.Жa А�шиш)·ва въ
рол.и '3IOIGROЙ уч:ите.ПJНiИЦЫ.

Зин� Я. 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ . J1:&TH·IR· ТКАНИ 
1 

�ОНЧАЕВЪ и Н0, ШЕЛJ<ОВЫЯ, ШЕЛКЬ С'Ь ШЕРСТЫ� 
ШЕРСТЯНЫЯ и БУМАЖНЫЯ. 

�focт11нwii АВ0р"18'. НОВОСТИ дnя КОСТЮМОВЪ и МАНТО ,

· 129. " '. �pyccki11, ·анг дiйckin и французсkiп. 
. Оrро1«ный-выборъ. Деtuевыя цt.ны. 

nамяти В: f1. Энгепьгардта. 

-Въ первыхъ чи,с.ла..хъ .ма.я: •вдали оо:ъ ;род:ИJны 'И
.дpyzeli IВ'Ь nрtЖ.JЮННЫХЪ .лtтахъ· умерь f)jlDC.Riй 
аr,'11J)шюмъ В. П. Эш�ельrnрцть. Въ прежнее ,давнее 
1Зрею1 покойный жил,ъ въ Петрог.рщхв и п,олiьоовал
ся ООЛЬШМ OO'IIJ Л'ЯрНОСТЫО •ffi> •М]ЗЫКаJIЬНЫХЪ юру
f3ХЪ. 

Г. Тююф-еевъ ·IJ'Ь с.Ръч:и� з.нюrом:RТЬ tъ этой !la.JIO 
�ейчооъ ,R()M'Y .изJJt,с,тной �rороной ·дtятольнос.ти 
В. 'il, �ьгардта: 

СЪШ"Ь боr.ат.LIХЪ ро!Vlтеж.ей, опъ род.и.rс.я въ 1828 r. в 
1ВЪ дев.ятв:адцать Jrtтъ окопчm�ъ КУ'РоСЪ IЬшераторс:каrо 
уч1И.1ища пр.аров:J;д:t.вiя. Одно:к.ашпикаJ,�:и ero быJШ А. Н.
Gtpo11ъ и 6ра.тья Стасоl!ЪI. 

Мувы:ка всеrда проц11tтала 11ъ учи.mщt. право11tдiшiв, 
а Энrе.n..тар;r,тъ, свер:хъ тоr-о, былъ .ещ� и родственнИI(•ь 
}!. И, Г..nппtи, .а uото][у ero :музыка.rыrость мО!Г.1а куnтв
:виров an с.в:. 

l'J:mma 'Часто быв:ыrь въ ·до:м:t Э'в:rел.rар11,Товъ и, ш, 
oero во3вращеши въ 1852 r. нзъ-за. rра.mщы, :въ ero 'IIJ>И
сутствiи постоянно происходшш цtдrе :музыка.п.нъr.я: сбо
рища., въ ttоюры:хъ веnре:мtнное участiе nрИ'ЯИ'Малъ в 
3хrмьrардтъ, иrрал: въ 11осышруч.номъ форт.еuiав:в:о:мь 
:i.нca:мfurt обБШnG11енно съ Bir..n.бoa (коипозиторъ..J1юби
-rе.1ь )"', тотда кахъ на друrомъ инструментt игры.и д. В. 
Ста()о:въ и Сtро:въ. Ile,pвoe· мtсто 11ъ pene.pтya.p:J; м<>ло.ды.х-.ь 
:иузъrюm:то:въ зашm:аJШ соЧШiенiя eaxoro ГJ1Ин:ки, кото-, 
рlП"О опи б-оrо�и.ш, и Энrельrардтъ нарочно ДJIЯ этоr11 
�t.1шn П6ре.1оженi.н rл.ишшнскnхъ сочине.нiй; пере.и:оже
нiя э·rи 11:ожпо. вццtть и теперь въ бибriотехt учипща 
пра:вовtд!нi.11. 

I'Jpmкa 111a.JI0 забОТШlся о со.хра:яе.вiи с:вои.хъ сочине-
11iii, ,Р.азсъян.пы.хъ часто по рукамъ ,п.рузе:й. Нt.которын 
:изъ ooчmreвi.ii: со:храв:илисъ то.:rько въ орхестровы:хъ пар
'Ii.я:хъ въ :нот.ной в.онт3рt И-мператорс1шхъ театро:въ. ЭнrеJ1ь. 
тардn разыс1ш:валъ ихъ .и С<)храня.п:ъ. Онъ разыска..п:ъ, 
-такимъ обра�омъ, партiи :вадса-фан:тазiи (а-mоП) n
-тара.птел.п:ы, блаrодарsr чему можно бЫJiо издать эти сочи-
nе:шя. Оь раарtшенi.я ГJ11Шl{и Эnrеnrа.рдтъ разбпралъ h 
сортпро11а;т1ъ ero р,укописи, опецi.11.п:ьп(} прис.п:анныя ИЗ), 
ЯiМtнlя Но:в.оспасс.кое (Смоленской rуб.), такъ .ка:кь 
.Глmmа, будучи въ пм:fшiи бoJIClfl> и боясь, по c�·oeii :мпn
-те.п:ъпости, повой заразы1 пе хотt.л:ъ самъ ва.ниматься
этимъ. ;:):пrс.n,rардтъ бъuъ первый, кто nиt..11.ъ :въ копш
nартп-rуры с.Жизни за Царя:. u �Руслана�.
. Rу;�;учи ,За rра.нпцей, Гл:шша :ВСJIЪ пе.ре:rшс:ку со с:воимъ 

,цруто:мъ и поклошrпкомъ, mrъющую бодьшое значенiе дь
«5iorp:..фiи :вoJlИRaro Rо:мnозuтора. Это прекрасно созпава:r.ь 
�пrе.Iъrа;р,'\ТЪ, принеся зти письма, какъ и всt собраннш. 
mm.. рухописn са.иоrо Гnпшп, а таюко и dкоторыя дру
riя, ero 1<асающiясн, DЪ даръ Императорской nyбдuчnoii 
Gибюотекt. 

Нс ма.�оважную ус.туrу оказалъ Энrеnrардтъ и тtм:ъ, 
что co;i;:liiicт:вo:вa.iъ пцап.iю 11ъ l'ермюriп орксстровы ъ 
партптуръ СОЧИRСпjй ГЮIПЮI. 

Pewocrnыи m>'Iптатель ero памяти, онъ у себя на :вu.1.1t 
Jстроижъ «комнату 1'.швх.пс, r;i,t !iра�овахись ero бюсты 

и- вt1tот.орые предие-rы, им:ilющiе то и.1и друrое отношевiе 
хъ нему. На n01рво:к:ь nлав.t вид.в-tиась вд.tсь над.ппсь: 

«Gъ ни:мъ иузьпш РУССRОЙ вардtяась заря. 
Безсмертенъ опъ будетъ, какъ с.Жизнь за Царя. 

Бол.ьщая 1Jai1YIЪ пред�r,етовъ въ кюmатi Глин:ю:а. 
з�IВ'tща,на. 'ИiIЪ !tузьrка..пьнl().uу уч.и�ищу каrашжаrо 
отдt.лооiя Ииnepa-ropcrcaro proec.Itaro Мif'ЗЬ'IIК,альн.а�:а 
общестю; 1юе-чтG:--Музещ I Jmшки. въ Петрогра)f!;, 
Императоре.кой пу,бJ11И.1Чной бИ!блiотекъ 1m бущ�у_щеq 
Воонно-.историчоокоо1у :муоою .. 

· . -.. �,ня въ театрrn Оа!бурона состоится эа
кры11iе r.езома. Съ уча1стюn Е. М .. I1paJНOOJDJWй .в
С. 0. · Сабурова riюйдетъ въ 20-й и .пocrn№Jiй !paЗ'It
�iя Jtpya-oc.э ·с.Вр;:ьчпы�е МОО!lЮИ».

- !Праоорщик:ь К. М. .М,mм·ашооюкiй, .воsвра--:
щающiйс,я 24 мая на mзищiи, обращается ъ 
петроград-окимъ театраяамь сь ,просьбой � 
вать 6инокnи 11111 армiи. Жертооваrrелсlt, sa:1,pj!A
RHJIOЩR.X1C.Я\ цоотruвить бинОКJiь къ· нему на Дii) ъ 
(Сергiмикая, 8), опъ !IJ!l)OCJl'l"Ь ооQбЩИть (;'ВОЙ а.;t
рооъ. 

.:.._ Съ 24-ru 1ю 310-е мая IЮ()НЦертам�и 'ВЪ Пав
ФВС:комь воизаnt. 6у�rоъ JtЩ)ИЖИ1)0!ВаТЪ г. г. Фи· 
тепь6ерrь. 

- Въ 6-уm-щеwъ .ooзowt въ 'OOa'IIJ)t «Музы-
каnЬкой драмь » бу�д;еть ·�arnъ «Пушкин iй»
сnектакпь, 1:въ :прщ,р01:1и1у юctroparo вR.J.roчa:rO'ltJI 
ооrеры «R,a1)feIIII:iый rос.ть» Дарrомьиыскаrо, <Мо
цартъ ll Саш..ерИi» Р,m�с1;а1ГО--1�акова ,п с.:Ilиръ 
во IВР.емя �ы> Ц. Кюп. Диipe1щieit бу� :rъ объ-

в,вые здоровые 
3V:В:ЬI. 

Чтобlоl им11'1'ь б1!J1ые :а.поровые зубы, ч"обы yJ[B"'l'ont•ть
дур.вой. аапахъ изо рта, аui!двте B'J, бл11жаlmую ацтеку
BJIB ante1tapciill ом1дъ п спросите т1•уб1:7 аубвоl
пасты и зуб«оrо э e1tcu11a Дектозояъ. Деитозовъ рас
ходуется n,е11ь экономно. He11uoж1to пасты ва щАтку,
п пару ваttе.11ь въ стака,1-.. Ваuш зубы стаяут1- 611.,ыии
в здоровъrыв. При воем. том Девтозо11ъ абС'олютво 
безвредное и гвгiе11пчеокое зуб1100 rредотво. Про11ается 
вездlJ. Оотер,е1·аi!тесъ подд�окъ. Обюащайте вnнмавiе 
ва фирму Т-ва Стольо"ргъ в ко., Ловдовъ, Пагвжъ,

Нью-Iор 1,, Петроград-.. 
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ПЕР80I(ЛАССl1ЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
ЗАВТРАКИ . 

,,А III ПИ Р--Ь'' О��ДЬI, и 
RNoкou.1188 � 12. Телеф, 180-77, 217-81, 219·18 

УЖИНЫ. 214 - 8� и 583 - 03. 

.RВJШНЪ IIOOHК'jiJ)CЪ ,на ООЕИ'ЗЫ �И iЦ�е'к{)l_раЩi;и :ЦIJ!я 
оп�: «IМоцарть ,И\ СаJ.IъерИ1, .и; «�Пиvь 100 iВре
,м:а rчу�мы,. �0IOOJ)aщiИ' !)tЛIЯ: «iКa."ltf<0BI.ПtaГO ГО!еТЯ'> уже 
пimиса'НЪI, 'МI,ъ �ЮаКЪ nоотаuююш ЭТ{)Й оперы 
�;!13!Гал:ООЬ 10Щ6 ВЪ 1IiplOIШЛOMЪI �Ое:ЮН1.. 

1-- Въ вооюр0ООН1Ъ1е, 24 мая, въ ЮООJфе!рmщъ-залъ 
петрогращ�0100й !OOВJOOpвaropiur OO<mJ\WifOЯ' mбранiе
nайщиковь �узыиапыюй ара•1». В1> оо�,
•ещд·у 1LJ)ОЧШIМЪ, бу�уть раоох(Щ)Т,IНЫ ,щvвта roo
текущiй rодъ, �ре.перrуаръ пре*тоюдаrо �она,
� GЪ JroBЫ:Mlt а:рт.ию.тамц, !ООПрООЪ (} г�о
ВЫJХЪ окл:а�д.а�хъ iaipmcroвъ и. ЩЖШЩИiХЪ в 
� t00p00тpohu; сцены. Въ е� же !(ХЮра
нiи �ы бу:цугъ iВЫOOJ)цJJ • ,11JiffltOOЪ- пра
шенiн. 

- A!p.rиiG� <l�Y3ЬI!КaJIIШOЙ �рамы> н. н.

Роисдестве№Кiй заJк.аJН11IИIОО.'0'Г'Ь m Щl()fHЩ't ·м.ая ооои 
mreit'OO.ItJI)И ВЪ �iЛJ:Н.a·[Iatpit'В> :И. :ВЪ П�ЬПЪ Ч1И
ОЛШЪ ilffillЯ 'ВЬFСТj'lIИТЬ въ f.11еРНОМЬ театрt. На
роанаrо дома .:въ <ЛI.�ра�хъ: «:К31РМi0НЪ.) (Цошь
Хоэе) tИ 1ВЪ «Пинtооюй (;l"aм't> ,(Лерма:нъ). Между, 
щючюtъ, nа.ртiю Д�онъ-Хоое т. Рож�доот.вffil!(')Кiй 
са.жъ переdЮЛЪ ftЪ пr.гальянскаrо .я:зыRа 1И! бJJДеть 
:i:I'hTЬ ВЪ tОЕIОО'Л'Ь JOOJ)0IOXfi. 

- 8. В. Кавецкая ,па -щ,ншъ выo'I1ffi1Jla въ
ilta'Ч:ooтвt. 006JiIIIOЙ IУ.lшищы .въ .ва1рша;ве,1юмъ Лът-
11ншъ театрt. А�ртИ�Gтка юял�а m ообя rп�а;ртiю 
Дж.ш:rьды tВЪ «PiИ!ГoJLeтro:. 'Иi оча]Ювал:а ooбpa'IШl1jOO
Gя MHOГOЧJИ'CJieiplijlIO пубJJ�И%У .имщестоо:мъ !И'· iМf-
3ЬIRallFJМtOOTЫO оооой :rrореда'ЧИ. 1Jipeooa 'ПООВ.Я:ТИ:.И:13 
r-жъ :К.авеmюii mffifЬ торячiе QТ3ьгвы"

- На-.ДпJIХЪ пт1екло 75-пt..тiе оо .щня кончи·
нь1 знмrенwrаrо oopaпclic.r..aro �е.юрит:аrqа. Николо 
Паrанини. Онъ еще малнчmrомъ ilmII.Иcaлъ яъ-
--------------------

Кремъ и умыванiе "АСТА". 
&ro лучшее средство для приданiя красоты и ньжности 
nицу. Этотъ кремъ рекомендуе,-ся не только дi:.тямъ, 

амамъ, артистамъ но и лицамъ, которымъ по 
родузанятiй приходится подвергаться дi:.йствiю вътра, 
мороза , солнца и пыпи (офицерамъ,авiаторамъ, автомо
.Sипистамъ, лыжникамъ, вообше занимающимся всяка
rо вида спортомъ). Это средство д'hлаетъ кожу матовой 

и атласистой. 
Кремъ «Аста» слi:.дуеть примiшятъ ежедневно на 
JIОЧЬ массируя имъ слегка лицо шею и руки пред
варительно обмывъ кожу умываньемъ «Аста» при 
nомощи ватки или губочки и обсушивъ мягкимъ по
nотенцемъ. Умыванiе «Аста» обладающiе мягчитель
ными свойствами рекомендуется для примi:.ненiя nocлt. 

бритья и послi:. удаленiя грима у артистовъ. 
Rремъ п Умыоаяье «АСТА>> paspi.meпы за J\'i 11314. 
Цt.на банки крема 8 р. 60 к. Цt.на флакона умыванiя 

р. 60 к. :Кремъ и Умывавfе «Аста» имt.ются веад-\ 
павное депо Т-во «Аста» Петроrрадъ-Теа. 644-91 

1' 

e.ItO!Л!Ь'IOO IDpOJmOO)J6Ililf \ЦЛЯ:
0 

(ШIJШJD!ЮИ, ДQСтуднЫ!Х'Ь IIO
nообЬГiаЙIIЮ.Й трудlШ)GТИ ЛiИIIII� ffi!•Y Q�оому. Иl'ра 
ПагаlН!ИIН1И :и. сама e,ro J11ИJЧНоот.ь_ бши оо.шмешJ1 въ 
ГJ\13.3аХЪ ООВ1)0М'0Н!ПИ!IЮВЪ к.аIЮЮ-11() таипrот.оон-. 

1 . 
1II01(1l'bl(), щаже �rоюн,иmоомъ, m1tъ '1l1"ro .д:ухоотiс.тво 
owvaзaJIOC.ь ·хqюцrить llaJГaiJIIИiНIИ" MIM ,�.мъ mшra 
·пе ,ра,с.п1Щ)�tя :С.д'h·лат:ь. зто. . , 

_, П1Ос.л'ВIД1Iiй «mнедl»ЛЫfИfСь» у «мюссаров
цевь» IП!РО'Шелъ съ бо.льшимъ ОJI�!ВЛ6Нiемъ и обра
т1шс.я въ шурую м.а!Ни.ф�.с.тацiю no ааресу
mаnьякцевь. 3алъ бышъ эф.фоо,пш ра�юраmен-ъ 
РУООЮИ!М!И ,И: mа.пыiтжиШI ,фJI<JJ'Г.aМtИ:. E1oJи.'III!ИDШ'l'IВIO 

· rисшоJ11Н1И.Т0J.1ей быши о,;\tты ;въ wra.n:ыm.cкie на�цi,о
налыные 'ко,споm:ы. �ъ ПJI0:гра111:иt. «:понедhл.ъ1l'ИХ31�.
Щ)ЮнЯ;ЛИ усчастiе: О. О. Цреооражеn1С�.' 'J.1l'ВЦооав
ша1! барселые�,rщi� та1Н'е1ЦЪ, . r.-3Щ М-у.�,омmал,
Yic.тpyroiвa, 'r.r. :Кача.лооъ, М{),с,юв:1ш1ъ·, Itо�р�в.ишъ-Юру
ШJ1ВеюШi, ·,юJiКлооъ, Цани(-оlllи, QIJ)!Iteic.тpъ Колом.бо и
·ДJр. A1EIO(}Wa11rn:poiвatJiъ м. Т. Д�у.1ю1въ.

- С. М. ГороАецкiР заJЮОНЧIИлъ temteдiю в�.
стхахь--«Учиrrеm. ЖИ3НИ». Э'J.1о-;С1атmра па 'Нра
·вы ,нашей !ИJШOOJIJIJf!Г0RЦi1и .и .св.яsаtНiНЫ!Я ,съ нwжъ .на
ёт.роеuri.я JJiO rоойнъr. Глав�НЫIЙ персона1жъ !Jilьee,ы но
с.итъ ори1г.иналЪJНую фаООiлiю Втулк•а и ообираеть
воюр,угъ себя Iree'J.1J)ЬiiЙ !Р(}Й :щmюrхъ дt�ятелей, !Пре
тоощующихъ на 1ш�ре�.ЦQВЫ!Я! Иiдейныя :I1100ицiи В'!:
'Наmемъ общест.вt..

.._.. .СО-вtтъ театраnьнсn общ1,ства IП!ООТ311Ю
вилъ !II1р0ЩЛОЖИТЬ С:ООИМ'Ь ,j1IIОJIJНО'МО'Ч0ННЪIМ'Ь ВЪ
провинцm Jll!РИс.тулить къ .о�браоова.нiю пt.111КхЬ.
мt.атньахь ОТАWIОВЬ абщооr.ва.

- [Въ с.аду iНаl)()ДiН«Ш'О щюма IН'.а <mюpьrroil
оотращt. iIЕJ)Ю!И1300ШШЪ ,п�оочаGШЫ!Й .С"1J'1Ю.Й, IIIO'IXl'
:f!ЬШ лрои:mелъ на лублитюу, бЫ1вшу,ю ero .с-вищt
fJ10ЛЬIIIИЦей, очооь тяже111.ое ВJI101Iaтлtiпie. MaJIOJl't.т
няя дt.вочка·акробатиа сорваnась съ ,ВЪJ100К,3.J10
шоота, :кoropыfi 1п1((JД�ерт.mзалъ !На шr.ечъ ея naJYI'-
1ropъ, 11 n:pn1· !IIaДr0lI:iJm IFpИ1IИ1НilfЛfa re,eбt i(jepь,ooнibliЯ
порwоопiя :rо.ловы.

- OpraНJI!30'В3iвrneooя товарищество оrrгрнь1n;
аFfИСТОВЬ JЮ'дЪ 'J!IIPamJI. В. Б. Поллаш:ь, уtзжаоть
Ое!Г()ДIНIН iВЪ турн.э по прови.н:цiи. Въ соста�въ това
'}}ИЩ0С'DВЗ вOIПIJIИ r-жи Вruнъ-Бриwь, Глаголева,
Цmапо'В<Жая, Чaititoвшtaя, J11'. R. Д. А�11репевъ
Слав.я:1ас-кiй, И. Н. �рmижаноо<жiй, Баmбав�

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
Ф НОВОСТИ СЕЗОНА Ф 
ф Продае,-ся въконтор� <<Обозр�нiяТеатровъ�. Ф 
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'DpoиiIJJКiй, Леrар01Въ, .Апюхюrь и др. СобственнЫIЙ 
Х!ОJУЬ. Р.е.ЖIЮОЕWЬ Е. и. ·Бо:рIО!ЮВЪ. 

- По 1д,ruннъвrь. 1юмонскаrо общес'Щ!:а .ру�е
оюихъ дршматичооюиrхъ IIIИ<Щ'IOJ.Ieй . и опеµнj;Iхъ 
.цmrn:IJOOIИTOjpo�, вторая il10IJ'tlOiВИнa сезона прошла 
�ъ illlpOШi!IШЩИ Д,О'ВМЬНО BIOJIO. Н�рьrе 11еатры 
соосt�мъ rне .ф'у1юкщюниро1Вал·и. 
: - Обlцоо'DВО И1}.[6НИ А. И. I0ylШljJJiIOИ $�п,о 
вышуокать съ нсе.в:и еж,емоонЧIНЬl!Й художоотве'11-
1НЫJЙ журналъ II;IOXЬ . /ЮЮ'ВаШНМЪ «�СовlJеменное 
��во». Въ редаf!<,ТО(РЫ журнала �ы В. И. 
3аруб.иtНъ, С. _М·. 'Д�у1дrшпъ· и М. М: Д31льюевичъ:' 
- . _.:., � ЭJjММТажt. за1Кяr.rь� 1JеQ11аврацiей нар· ,, ••• , на ЮОТQ,J)ОЙ ·.йзобр�Жеl}lа IMaщoma ·СЪ аме
JJ�Ъ. iКшрти.н�, :rra .�ан,цаi(}ь в, а�и� . Эр�и'МЖа. Поол'В IJ)(OO'D� .t)на бущетъ 

вы�та�влена 
въ �-итаlЖt. . , , 

, i • 

,. 

8ь теа 1 ,r.· flикь. 
!llоозац щю.фамма. Ov'CT�ВJieн:a ,IЩТ0р0С!НО: Преж

J!:0 1JOOlro СJГI;щуетъ �r.цtл,ить :�QВа:ртет'q
1 
с:и�цъ 

�днгъ �· Т. Тhфмка. ,Ово11· 1Itщ�·щ 'WВартrетъ щ}
iЩ.mл� м�ыцалщо, �ъ JШlЮ'.ЛрОО]Ыемъ. У 11.ffi(Вilp�ъ 
1юроШ1е rолооа, и пtушrый . Jl()IIU&XЪ, выщ�а�дающiй 1ш 
А� с,�овъ�, ШI()Л'Цt щm 3W'JЖООЪ. ·. 

[[оЩ,е.щ.не:м:у .т:ею�итъ публи�tу · Ру1Ц�Н1IОО'въ съ 
его репертуаромъ. 
· tБалетъ ЧиСU'лщ<J�а, во rла'В'I; съ А. И. Гa,JWi�
JI'\Jвoй, заауживае.ть 1JI10.шнarr() .,д,ооренiя, въ ero
таilщахъ fИ изящес.тво, и ОЖ1И1ВiЛ.енi0. 

fuдаетъ дире�юцiя да,нь и м,оменту. Италыm-
окiй tЮШFНmетъ «Copemro> t(}Ъ болJillГИМ'Ь брiо �-
ПОЛН!ЯJЕWЬ RЗЦiQН)a.JIJ:Шbl'JI ,пt!ОенJК.И . . . 

Опе�р,етоЧJПЪiй nу,с.тлч • .къ «Cropa:eplllЗъ> . оо-йпю 
ра.зь:плрываеТ!сл r-жаши M.arnt.e,вoй, Левицкой,
гг. АгуmшСJЮимъ 'И Варшави.нымъ. 

Есть 'ВЪ iJJJPrnrpauDit еще чисто «цИJР(К,о,вой> но
меJУЬ «Шерлокъ Х,оJшЮЪ> съ таИ1Н�GТООННЫu1Ъ ,с,ун
�1Кll!:МЪ. 

Лазаретные концерты. 
18 ,ма·f: ,с,ъ уопmоооwь nрошелъ У�ТJЮ(Шпы.й 

Е. И. Ла'IРИIIЮЙ коо.ц�е1ртъ· IВЪ ла1За!р0.'J.'t Каме,mю-
. o,c,rpooJrota[O о�;,во1рща Ея iВыcoчieie.wa mри,нцоо�ы 
Отосенъ-А'ль'.ООНбршrой. BЬI1Cfl1Y!II&и а:рт. H3JJIOд-
1Нaro дома r-жа Оюу�нева и г. Баjрь:ппевъ, артиGТъ 
«:!lуз. iдpa�r> r. Рудюш1кiй, ,r-жа !!ироmнИ1К,ова 
(pyierutiя .fli'БCIIIИ'), r. Лffil·eцъ �балал.айк.а), г-ж,а Ру
занQlва (матрос.скш танецъ),, г-жа Лашина (rр�аз-
скаэы)· У рояля были r. Лишке я r-ma Соважъ· 
lw:марова. 

Въ лаза�:ретt пoт.ponJNЦ�Itaro �дторяtmСIГВа (1ДВ'О
ря1юкQе соб�ра·пiе) Е. И .• Лaли,IIutl 6ылъ у;с�пъ 
IЮНЦ0JЛ"Ь при участiи велпкорусс.к.аrо оркестра 

r. - Лоое.на, r-Жill .CepбCJt�it (цЫ1Гаmжiе ,ро.яа,IЮЫ),
r-оки ЛапiИной (былиm:ь), r. Лоон'И'Дова (rраз:скаsы),
r. Юрьmканuв1жаrго ([ft,нi,e). У ро,ялл была r-жа
Куз1,1юша. Ране.ные (1Iхъ въ лa3al])eтtl 320 Ч0J[·)
110.рячо бла1Года·ри1J1и вс.tхъ у,чаl(;тник,о,въ.

.Въ л·а3ЩР0'Гt ш1ужащихъ rop. желt3ныхъ Д()·

рогъ оосrоллсл IWНцертъ, въ KO'l\)•POL'1ъ уча.стоова
ти ·веJ.ш:коруосюiй орк.,оотръ Леоона, г-жи На�цуч
чи, Та�вро�оо:ка.я, r. !�.'1,о-совъ и: у,ецюи'rеЛьница r-жа 
Лапrидщ. Аlюк,1'м1шwиро�а�л1И1 r.-жи Кузюпmа и Со:-
1ващtЪ-.lюма,ро�м. , 

•' 

У: аврава., 
. Еwнематографюq-ооmой ц�mурой раэр1m:нmы 
��ующi.я ка,�фирмы Бiох�ммъ: «Д:ва ro,;.a
въ ,с.трат JШ.Д<JiВЪ 'И Нt>ЧJИ>' «,'/J;ухъ IОМ!еtJЛИ >' «iIIOД'Н
гиrшюзомъ ·нажrtвы>, «Мстите,JШНЫе брщsmи",
-c[I� :це µаs.нучИ'l"Ь �ом;�,, «_Т.аИJН�е'DВ(ШНая !Юра"' 
с31Вища>, «�азъ IВ'Ь' .жиз1rи повоол:о�; фlфмьt КарпQо-1 
оосова: «Жал(} 'RJI0В0TЫ>, «Тw.лулоо:!ашrый пrаук.ъ.,, 
rllwююypc.ъ Р,еВН()IС,ТИ >, с1Шк,а�фъ-1П<J1R,роВ'ИТ6ЛЬ > t 
«IДiИШЛом,атmес-.кая ХИ'UрООТЬ ПffiWOJНa>, «Въ ТIOp!>
�t 00 �о'В't.реm'IООТИ>. 
' ' 1 

• 

,,Косметика, дреппих, ЭJIJiиповъ' '. 
1'.осметичесиiй кремъ nрцаетъ ныюнооrь и :м:а

, rовую ба�р11атИ1С'l'ООть К()Ж°h, быс.т.ро 1ВJmJТываетсв: 
ею, m ос.тав.пяя ти�рнаrо блес.юа. -Ба�нtа 2 ip. 26 ilt. 

Восковая паста !ПРИбавляется nри -у�м:ыванiи· .11 
купанi,и къ .мыльной ntнt. для у�л�тmп-енiя цвtта 
JIИ!Ц\ и .ом.шrченiя 11tожи. Бa111,tta 1 р. 25 ,RОП. 

Восковое мьшо, прекри..наrо saпam, tn� 
c1m-ym-ь об:мtшу ооществъ 1южи rm йшrчаеть ее.
Rуоокъ 65 к. Коробка (3 куока) 1 р. 80 iК. 

Мраморное мыnо 1IН}3М1ЪНИМО для МЫТЬЯ ру,къ • 
в ооще ,вооrо та. Коробка 80 'ltOII. 

Мь:пьньай нансаакъ для очистки рукъ оть чер
НИJIЬiН. и IКiИOJIJO'mI.. IПЯТВНЪ, юраоокъ и т. п. Кус� 
--r.w [R. 

При ежщневно:мъ употреб.n.енiи восковой па· 
сты, восиового мыnа и иосмеntческаrо ирема цаt.п 
nица становится чистымъ, нt.нснымъ и юношеао1 
свt.анимъ. . • 

Прод. въ Руак. О"вt Торг. Апт. Тов. Анrлiй�. 
маr. Р. Дрrвъ, у Б. Шаскольскаrо, В. Бюлера, И. Г. 
Пуsmпа, М. Ф. Ушакова, Г. И. &шкива, Жю.п 
lt.Iapa, С. И. Маiтеля, 9. Врезинс.каго Н. Во.mе:ииа 
и wь .пучm. шрф. :и аптек. м:аr. 

ГЛАВПЪШ СRЛАДЪ ДЛЯ РОССШ: 
«Т·выl Домъ Rеаеръ в R-o,, Rоеметвва µревв11n

аапв оаъ•. Пt'lроrрадъ, Лктеlвыl, 60. 
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ТЫ. i . УЖИНЫ. 
Дмитровскiй переулокъ д . .№ 6. Телефовъ 421-41.

ас а цц;вц а аеь� 

Ро118пъ Ролавъ о 
лптературt момента .. 

Въ Гер.)1а1йи rшшеть nъ од11юй ,и.зъ жен,евшшхъ 
rооет.ь зна:ме.ниrrый фpaiНr.,r.yэcкiit poмaпmmrь----п:nrcar
� знаменитые, уJmн;чаrн!Пые олавой, ооттые го· 
да rи п опытооrъ n,щхвачены быти JJJШpm!Ъ .ooбыrrilf, 
$8.КЪ перышки ·ла�га1нQмъ. Явлепi,е эrо Тtiмъ бo.Jl,t,e 
пir,repoo.oo, что JНЪIWТ()рые изъ �ъ до тtхъ IIIOJYЬ 
бblJl'JI ашютошшm. МИiр& ооотрада:mл, . тум3ШIIЮОТR. 
Дем�е.'IЬ, <УГЫЮJiенный 1Вра:rь нaic.ИJriя �и IВойны, дру�гъ 
�ro чеаrов'tчес.тва, эrотъ tсЫIЫЙ ДЕШель оойtшс.ъ 
воо1mваеть mшрть-· 

Герrардть faymrмalflТЬ--snoэтъ JIЮМИ и �ос,епро
щенiя, �tтряхиваеть �0ъ ообя н10врасте1Пiю 1И [rри:зы� 
ваетъ J111Щ-ей (tJIO(iИTЬ тра,ву, t()Чащуюс.я !Кровью, . 
.ФраН'КЪ Вед-окИ'Щ1,ъ ,МJеЧ6ТЬ �г.ромы и М().JШiИ.

�ъ wлыw Г,ермшъ Г�еоое, :ПОJJjушоойцарецъ 
по прои,охож.депiю, оохра,НШ,ъ q)еЩИ1 этой бури 
асшооть еердца и чутье 'IlipaBДЫ 'И rnrраJВ-е;J,.шивооти. 
И ,:всt .статьи ,ero и сmхи, на,писа�нные ·за 1$яцы 
войны, IIJIOlfИIOiyты бо�ыо о че.ловt�че�mJВ ... 

Пе :меН'Вtнии�ерес.н-о отоошенiе къ оовремеmюй ·дt.й
ствителЬRIОС'11И1 МХJJюдыхъ иэд�анiй. Оrарые юв111е:щк.i-е 
журналы, юакъ шmр1Ыt'Връ ,Neue �undsohau,, 
ОХ!Ва11I6НЫ 00111Н{),'11В0НПЫМЪ ПЫJЮ.WЬ, м.ноr1е !1f3'Ь М,оJ.00-
�ыхъ �аловъ пщчеркищнотъ . '(iВОЙ выоокооrвр-
ный ищиффереnтиюrъ. 

Беоотрастные (Вiattier fiir Kunst,, .паШJIJП ·воо· 
OiШIЬDrь :ВЫП)'СТiИТЬ ТЮiерь '110 fИ!ItЪ ,с.тиховъ· ,въ 

156 tтраппцъ, ,въ 11t(У.Юро:\1Ъ mr о�rюй ,т,роюи, пи 
щпого :пам ка :па :ва,�rоящlя ·(юбытiя ... 

)ttтыli, ж:урпальчикъ (Дt.10, (Тhat) пш�уфи.ль 
OO!pm:�ilf, 1Ii011JipeЛиri03'RЫЙ, еще ОООПЫО '33ЯВИЛЪ, ЧТО 
во11п !Н за ruвить его 'Ию1tнить овоей щюr.раю1ъ, 
к ч1'0 о ь nопреi1шему будетъ по влщшrь сюn с.тра
ющы е1,.1rочите 'IЬПО вопро.са11ъ лит ратуры и 
11юI{fOO'l1Вa· 3;\t.сь печатаются переводы {:.'Ь фр.анцуз-
01с.аrо - порев 1).Ы ;Jеопа, Б у·а, Шар я Пеrю, ,погиб-

н. CHBEIPЦDBl:i 
ФАБРИRА МЕТАЛЛИЧЕСRИХЪ ИЗД1'JJПЯ 

рuныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа· 
ратовъ для розлива пива и кваса. Жесtянокъ для 
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 

Петроrрадъ. М-J;щавсЕ88 ул. собствен. ДОМ'Ъ М 6. 
Телефовъ J\\ 43.5,9. 

шаго m атаwв па запа)IД'О'МЪ фрошrt, щ rpiroymш 
Домье, Иаrгис.с.а, Ce2a'ПIIra.

1 
Фре�rейя (ку�бизмъ) 1ВЪ 

бо.Jrьшомъ rюч-етt въ этом:ъ ж�- Шарлю ПeI'IO, 
Шl/ВШе\М:J отъ JГер.м�апсIЮЙ •ПfЛИ:, ( That, J.IIOOВ.ЯT,ИJJJ7Ь 
цt:лый 11т�:ерь. И ценз ура, жоо�� Пlр0С,JПВду
mть (КIЗ!ЮЬ Р:УЮОООД1ИТ0J.1iей Э'raro IИЗД·ЗilIIШ, WRЪ !И 
шoRXffilmiй ( ФорJМ'ь». 

.ЖурнаJ11Ь «Die weissen Вlatter, пе11ата� 
фраmwфш.Еwкiя . ,с,татьи [ШiС.ателыmцы Аннеты 
Itолъбъ (а'В'!'Оршп :mрошу,мъвmа,rо -д·ва rona назадъ 
рома!l;[а (Эк.оом,п.п;яръ, ), Анн0ТТа Rо.IГЫУЪ---W11Ь m·и-.
ца 1И фравцужещm, !И тграч,и:таmШI e,ro ,въ Дрезд� 
л;ехцiл о В0.1ШЩirи, фра,нцузсж.аrо EЭJpOf(a, iвьrзвa.Jlla 
цtшую бу.рю Н€iЮД10ВВЯ ..• 

Ifurnromiй !Па ?аttа�оомъ фронrгt iМОЛDДQЙ ,JЮ9ТЬ �тъ Шда.ле-ръ п0ремс.ыва1Лtя' шзъ траmпей съОоофаоомъ Цоойrомъ (вtIIlc.к.i.й .rmc.'a"reЛIЬ, 1nер0ВОД· 
чmtъ Верх:арна и Верлена), Q франщуэсшrхъ позта,хъ. 
Другой Г(}р11'&НЖiй 1nоотъ 1ПЪООЦ'Ь тюхой 11Руm,и,
Гоор:rь '.Dраж.ль (mж..monm:и:ItЪ T()JI!(iТ()ro и Чехова), 
ПООJ11тmный � перецовын по:mц.iiю нь _ГаiЛIИ.Цiю, ·пред·
n.очшъ ПОIЮН'IИТЬ е.ъ ообою, .. 
· Хараш.'1,еJШQ, что фрапщузы� оотетьn par 0:xoollen

c.0 rпе нwюця_тъ .воом,ожп;ыхъ 3аНИМаr.гIОЯ IВЪ rноото
лщее !Вp0MJI эстеТИ1ЮОй. И ю· Фpa'Illцi!Иi ilIИlIIГfТЬ
шеперь rп0�ра�вн6НJН0 �м·е:нъmе �ооъ, пот-
с.т.ей :И ,с.татей ооь 'ШjК.)'1С<СТ.вt, чtмъ въ Г�рм�апiи ..• 

a\n -,ТIШТ\ 

ВЕВJВIИЫR 

ВЕШI 

· СОВМРАtТ'Ь ТОЛЬl(О T('J. 

ЧТО НИКОМУ Ji\E НУЖЦО. 
n,... ... ..-. .. --.. • ··� 

!!!!!!!' ... .,....... -. - lly .. , .. .,...'! с•, • ....., __ no......, .•. , ..... .,...._!!!О!; 

..-....... ---,--_.. 
-·.....-.- .. -..... .-.. .....

, ....... м-.. 



&иржевыя сд'knки. 
ВЪ ПЕТЮГРАД'Ь. 

- 1 \Въ бцрЖJ0ВЬI!ХЪ юру,гахъ ;Д:6l)iЖ:ИTCJJJ '.ВIIOJtlrfi
�1т1�hиrюе iВ\al(1!1I)Oeme. OбoiP11.rЫJ воо ,mц� не п�т
НЮ1а:ють BIJty!IIIiPJТ.JIIIOl,blXЪ pamrttpom,, 1В'Ь :вюду 
��НIВЮ'<У.I'И баmковъ и .rrроффооiо:n�алыюй · опе-
вjлящiи� '· 
� с:!М{)Д/НIОО) Те'Пfерь обыюнепtе этой �ржа!iт�
tm, . ЩЛIItJЮыlвающе0 ее япtобы �нJre
� ·въ би!ржевьrхъ крw,ахъ ,мiyttaJiъ,-л:mпюoo 
ООЯ!Юа!ГО ОС!НQlюпiя. Ч,rо � JДОС.у1ЛQИ!ХЪ 
щmtю}ЮВЪ 6.иржевыхъ '{;ЛfХ10\ВЪ? Въ пai'III00.1t.e ;н�е-
(iла� Д1Н1И �аЩат'СЯ :OOЛ!IPJ.etlmю. обо
�' HQ !С,Лабаrо, ,Н00'Г)100Нiя tЪ лри;сJЩИМЪ •0М1j°1
C'llpmfИ'mJWIFblМЪ IIOO!И!Жe:IIimI'Н ,ЛJООД'МЮitЪ набл,ю
д,аТЬ ilOO прихо�_л. Не mдоо и .стреМRТелююwи 
003УJ[ер!Ж!НЬJ1ХЪ [ЮВЬJШе�нiЙ, :НО нуЖ�НIЬr � QJШ � 
-воэможпr.ы ли, .юаnла Beлim:mя Г.а;л;и;цiйсУ.а.я: биwа, 
держащ� .въ на�nр.яжешю 1ъ ·ооотояmи вооь :мiръ,
еще 1В!0 JIJm�61IIa.? Er.JI!R бы, ,дt.йс.твит,ель
lНО, раwроотрапялисL 'Л'оок�ные· iфJiylX,R .и 1ИJМЪ npи
vta'Вa.JI'И бы ,зн.а.'Ч:-еЕi�е, 1п::�г не быт бы. ,с.�юдъте.лн
n ,IFЫWEШIJ.RЯГO yчmpemimro нam"fl)OOniл и ,y:CtroЙ1JJИ.'
IJOO'I'ИI . ЮJIРООВЪ. /Н13ШИ'ХЪ IЮа�ЫХ'Ь И Д1ИВИJ
�НЫ'ХЪ .цtоооооой. Не щю�я JГИ tШJ3Ы .П:'О 
III'OJIO�Y IIIOOJ'ЩOCII'ByIOШ.aro маооrо 1Н-аm1!)00пiЯ tСЪ 
Ц'tJл,ью ВН1fШ!ltl'Ь, 1fro . Та'КОО ill0011p00Hie ,с,:уще
m11JJ0Т'Ь? 

ПpmI1�yiщ€1r.тooIDНЬn1ъ IШFИ'.11:aiпtie:\Iъ б�й 
CЛ0ItJ'ЛJJIЦI!И вчера П{)\Л/ЬЗОВа'Л!ltСЬ Лонс1tiя JII mеры 
Лен6 f ыщ;фи.iп�wсъ. Поо.:гв первооач.а.;r.ыныхъ 1QД'h
JОО1шь no 530 .П:,е�rок.i.я; авюr1с.ировали �до 53i6, !ПО эт.а 
сцt.lла ме ;yiд1etpmиf!вa'0I'CJI !И къ IRlOtIIЩ)'l дioomr()OO с.о� 
брашiя .1I€'.EI'cкiя nаход�шпr (Пf .1·м1(.emi0 ло 532. Т -
кiя '1,.е ,го-тебаniя ,0'11J1'tтилiJffiь ,д.:rя .1Ieвt1 ихъ mеръ,
обраща'ВIП'И:х�ея ,по 2,2.6О-а3.15-,23.' Съ 1п,0фтяшызш у�стойчшоо. Вьщ'h:гяю'Dся обороr 
ты съ .Р. Нефтью, ок�лми до- 172. За Ваiюиr� 
1шiя n.1аm1ыш &32, 1lta1 illiit кiя 23·50, ющiи Но-

'беJь-10 >35, .Ъ-Iавташ ис.кiя 172, дiа�нооот, кi.я 
145 Yi, Теръ-А.IК\()П{)ВСИiЯ 1 '> 1. 

Изъ lfliкцifi IIO)JM,E�JPI сюrхъ баmовъ· въ �I]})ОС'В 
9асrпый�142 и Thp.roв-o-Пpoo1ыmJ пп,ьiii-242. 
Pye.c.кiii бе>зъ пepe-rt,mъ-3,28. Оь о т�11пы1)11JI 
6езъ 1дt..11а. 

Съ :ireт�iI1Y])rич.ocки�rlll y1croiiчи'ro оо вс й :ти:
;пiи, Н,() ,ОООJЮТЫ ПОООJIЬ,Шi('. Бар.-1ш .BC!iifl 1581;�, 
Беh"КерЪ 56, БрЯ1J:DСiйЯ 152, ft(}.1():\10HCЖiЯ: 162 1/2, 

Jedc.Вfepъ 243, МалЬ1цовскiя 2�8, Пyт.1ыoвmtiJI 
i1i5, �рм<тс,1tiя 146}f,, Су:д10т1роите.тьn1ыя 37112, 
Тулъсюя ,мtl.Ц1IIОII1рОКа'11ПЫЯ 58,9. Ишm ре'ООБt&'IИСЬ 
Ronlff,l1ИIIIORDШ., обра�щавПООfiИIСЯ: по 3 7·2---3. · 3а 'Кьшптымоо.iя ,ПIЛ�mл'И ·3,0.190. 
·. ,&:wнoro л.y1J1me съ жеrt�ньmш: Рыбив-
С'ЮЯ �О11__._с305, Влащш�к$rшэ кiя 2425, J)(r 
ДdIIOЦitш 34�3511/2, MooiroВCllto- Ка33!00кiя 396 
Юго-&сrrоч�вым 222. 1 

. Съ rос.mа1рщrnз�еюной 1pмrtroй тверж,е----81 ДМБ-
rn. &ь НЫiИ!IlРЫilПШЫJХЪ �В'Ь тверже съ пер
выrnъ-.565., За В'N ' шати-.tи 4'231/2, m-зq2.

Вечернi� цt.н.1: · На.ст.роенiе '.ПВердоо. Л fН • я 
Q37, ЛiЩОКIЯ mэры �3..20, �RИlf{fЖiЯ: 633%, Р.'%'" 
·QКaill Нефть 17.4, Л1ан030вскiя 146%

1 
Ту.'LЬtкiя

ЩН(ЩрОit3f!'НЫЯ 592, Кыштьннж.iя 31 первый 
ЗООМ'Ь 5651;4, ВТО�)ЮЙ 423. . ' . 

. 
. 

' ·, 

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА· ' . 

18-го ма.я обпwе 1Поотроопiе 6:иржи roroiiчu:Doe; 
оо 1м:аJ.Юд'tятеJ1ь'Ное. Оь руоокими фощd)жи ,:в.пОJШ':k 
у.С"Юй�mю, съ п:ромыш�е.нпыМIИ. цt.ннООТЛМJИJ II:f�вш/. 

3 % франц. решm 72.50 (-), 5 lfo, ::�а.емъ 1906 
rода 92.00 <-), 41h % зaffilъ 1909 r. 84.00 
(83-80), Рiо-'D.инто 1566 (-1). 

А3О'ООКО-Донокоfi 1139 ( +s), Торrооо-Промыm
.11еюп:ый 600 (--20), Ч:аетпый 297, ПJ?()ВОДШI,RЪ 
380 ( +10), Р. Н€фть 367 (-,3), Л0на Голщ;. 
ф�.'IЬдсъ 49.00 {,_ ), Бря,пс·кiя 338 (-), .Пiанозоо
й&IЯ 335 (-2), Таганрогшiiл 350, Тусr.wкiя-,мt;що
прокатпыя 1229 (-7), ОН.1Ь 29.50 (30.00). 

_И no.irшrnшiй обяза�пп тп npe;i,c;t;i,a л-я Пра1В
л001я Pyietжaro Торгово-Проо1ыш.1епнаr. банк.а Н. С. 
Толмачевь, к.акъ сообщюоть, nоюnд.аетъ JJ:аз-вапшый 
баншь. 

Компанiя Пt:mJОГРадскаrо Метаnnическаrо завоАа 
3aIIOHЧll:.'Ia 1914 оп ра.с,iОШIЫЙ rохь съ чи той: при
бьпыо въ 1.201.09 руб., вь Аивиденд.ь ПPQIIOJID-' 
жено выдать по 12 руб, на акцiю, протквъ 14 pyu. 
въ 1913 году. 

.., Товарпще,ство Р tеНiсжо-Амершишскоli !Р@И'НО
вои J1airrp}Шih:T)"1PЫ пщъ фщшою « Треугоnьникъ» 
nре-�по.шrа�тъ выдать рвиаендь за 1914 :rо;1,ъ вь

раз t{Yt 25 руб. на naii. 
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СТРАХОВОй СЪЪЗДЪ. 
18 :МЗ.Я .С.ООТОЯШЧШ IJI()�'Ь I.11р6-ДОБЩМ'еJr:ООТЮМЪ 

А. и. Ушалю:ва, 12-й очередн<Jfi -(;Ъtзщь прщ(jТ.а,:ви
тме:fi общест.въ страхоо.а!Нiл жизни. Бы.m 1роо
сх(ЩУ!;'НЫ ,отqе.ть за ,:м:ипувшш rоцъ 'И �с:wвт.а :па те
кущiй 1915 годъ, 3 так.лrе ра.зс.м�ны и О'дрбр,е
ны общiя �IЮJ.ОООюенiн no ооооwвляемымъ 'Шб.шицамъ 
с.мертнооrи:, .К(У.Г()рыя впервые буд�уть примt�н11ИЪоя 
въ ваm.И�Хъ -стра�ховыхъ уч�vденiяхъ, замънИJВЪ, 
'.mIOIOIЪ ооразооrь, -оущоотоовавшiн цо п:оолъднm"О 
вре:и.mm тepмalll(;Riл стрruховын табл:ищы. 

СЪЪЗДЪ ПРЕДОТАВИТЕЛЕй ПРОВИНЦIАnЬНЫХЪ 
6АННОВЪ· 

�9-ro мая ,въ Пе-nроrрадъ ооr,rоитс:я е,ъt�ъ пре�
tта'ВВТелей iIOpyiIIIL'.ВЙШИXЪ IП'рОmmцiальны�ъ бах
пооъ. 3ад.ач.ей съ·юд.а SJ!В.JIJil(Y,OOH оргщнmащiя iВЪ tT.()1-
.imцt пред &аf!ШТе.IГЪiСтва 1IiрО'ВJИГцiа...IIЫiыхъ банко.въ. 
На (iЪЖJЦ'h пршшr,гъ yч.wq.cte ЩJeЦ&ruвиrreл!R 2 7 ба,п;
�rовъ: Ир.ку,rоIШГО, Рооrово:каm-на ... Дооу, Воропеж-
щtаrо, Оцеоо:каrо 1И ,Д,р. . : 

ОТСРОЧКА ЗААМА ПF" МОСКВЫ._ 
H.i. о,слюва'Нli!ИI nоот.аоовл!{)нiа ;мооюооокой тород

�кой цу�мы оть 10 iюня 1914 r.:rоро.�юой упр�вой 
бьиъ за1u.11,100енъ Ю> ЛООJД'(ХIГЬ У. iру�<',(Ж{)Й ооµоора.цiи 
(Russian Oщporation) :краТКООJ)О'tJJНЫй �а1»1ъ т 
1 ,rилл. ф. -ст. ,оро.к.ооъ ла 1 rowь, очиташ оо tl 
(15) ПОЛЯ 19'14 ir. IIIQДЪ OOЮOO.JJUJ, rчтe:nm.re ·:mr.ь
&% % годовыхъ; 2 (15 iiошм) .на�ОТу!Паffi"Ь (;рrакъ 
{)ПШlТЫ этnхъ ве.юr,ы,ей. Для город.а. ,предста�wrяеrоя 
бо.лtе 'ВыrоднЫ'М'Ь о-.rорочить оплаrу ·У!I-"�'ЮНWГб 
зай.ма на 1 rодъ, т. е. д-о 2 iюля 1916 г. rвъ виду 
того, чrо nрк .переводt ;въ ЛОО,Дl()нъ 1 MИЛJJI. Ф·
crr., ШУ.rеря на :к� �та.вить 1.050-000 ,руб., 'Nlfftъ 
хакъ шпnrм:альвый .юу�роъ ·1 ф. -у�отановленный 
оообенной канцМЯ])iей по кре)J;Итной ч.а,оти, rосrr.ав
Шiеть въ насrолщоо rвре:мя 1 О 1руб. &О OOil'OOKЪ· 
Г�дшоое у.праюенiе ВОШJЮ въ ооот.въЮ'llВую
щ�е n0perooopы Jii ,имtетъ 1юmу-ю tоо:mожнооть 
цро;µить орон.ъ зa.it1ra на 1 �ъ, ,при.чемъ ооюоолн на 
ювыli iiрок:ь бу.дут:ь учтены il№Ъ 6 % rодовыхъ. 

, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ. 

Сог.наол() .ЦОО!НЪПIЪ 11taffщeшcpi,и Соот.та Миши
�'11'J)Оnъ, всего лоотуnило го�у�арrт:венныхъ доходовъ 
tь 1 ян·варя по 1 м.арта текущаrо года 379.319 
IOI.JIЛ. рублей, :менtе 'ЧЪJIЪ за тотъ же nерiодъ 1914 
rода на 200,980 -милл р. 

Наибольшее поп1Iженiо доходовъ пада�ть ;на 
fw!Зенную виооую операцiю, юоторая за первые д-ва 
)ltмца nрошлаго года дада, 159.437 и. р., въ 
тe1tyЩffiIЪ же году этотъ ДОХОДЪ 'Нi0 1IJ)0ВЫШаетъ 
4,683 'l\ш.:rл. руб. 3начителнпо поlПI13шI,и()ъ также 
доrоды т.аяоженпые (на 41.293 1идл. руб.), сборы 
�ъ шrreli (на 5,329 ш.11J. р.) .и позю1е.1ьные налоли 
<па. 2,185 11ши. р.). 3шrо, IIQ q>авпенiю съ nрош
льurь ГО;(ОЯЪ повыоили-tь ;i;oxo;:i,ы табачный (па 
'3,919 шлJ. рfб.), гооударотвенпыii прожысловый 
113.JЮГЪ (па 3,781 JIIШI:.Т. руб-), еборъ 'СЪ JI.ОХО�ВЪ 

t 

оъ 1Денежны.хъ мпита.1ювъ (·на, 1,331 MИ,JIJJ!'. 1руб.), 
са�ха,рный д<>ход,ъ (на� 1,069 :мил.JI. руб.), сборы ,ст; 
n,а,с,оажиро:въ !И. I1рузо.въ (на 3,675 МIИJIJI. руб-)f Д'О" 
ходы: монетный (,на 1,106 М:И:ЛJl'. руб.), ,почтовый 
(на 1,325 МИ.Jl.11. руб.), те.л0г1щ,ф.ный и тел�ф{)IИiщi 
(н,а 4,637 М'И.JIJ. руб-) ,и 1I!'В�которые д.ругi0 дохо� 

COOTORHIE СЧЕJОВЪ ГОСУДАРСТВЕН1НМО 
БАНКА. 

. 3а Н-�ЩЫIIО, ,съ 8 ,Н(} 1,6 �мая, ПНЫСИ1ШIОrГ.ТЬ Гос.r,-
1Д,ар,стве1Н1IIа1ГО банlКа 1оокраrгилмь 11нr 15.867. т" 1р.,. 
IllрИЧ'еМЪ .юре,д:И.'Т�Ы!ХЪ Q11Л&r0ВЪ JW!01lilillIИЛOOЪ iН,З 
119 .17 4 т . ..р.' а \11;1pyimixъ. ·ДОО.'0J:&НЫ!ХЪ з.шиоовъ Ш)СТf;,. 
Il!И.Л,О 3.3{)7 Т· р. 

ВьDДаtЧ,И ,1Fp$,.bll(j.ИJIИ Jro.C.l'�JJeiHiiЯ: IIIO , IJJIOJia,дaжъ 
м ·rеюущимъ �еrа�мъ 1на 1·8.372 т. �-, оо м8Жlд!,
коото,рtнъ:имrь .ооороr.гамъ iIIa 9.2122 т. р. !И оо второ� 
С.'ООПООIJIЫМЪ а�кт,ИJ,RНЫМЪ ·И nаоо:швным:.ъ ОЧОО'ам'Ь на: 
27.805 Т· р., JIТ()IГ() 55.399 Т. iP·. 

Пос.'rу!П'Jrенiя ,nревь1сИJI!И1 ,вi,ща1I'и: ш> учет)i 
юра·шmро-1Шыхъ О'Мза телоотвъ · ·rго,су,д.аrротоонна�r.() 
11с.азначейотва ша 25.044 <Т. р., J](} y.чfrry ооюселе-11 
n-a 2.3,6-7 Т, р., ,ПО 100:у:д,аrn:ъ IIЮДЪ % бум.а:rи.. HlW
9.209 т, р., ло .ое�а�мъ Т()IUаiрН:ы1:м:ъ, nрщ:ышлеп" 
,в•ЬIIМЪ и 11Врочимъ !На 2.912 т. р.; итого 39)'>32. т ... ,р. 
_ tКро�мъ ТОIГО,, В'р .,тtяви съ реал:изацi,ей 11юваrо 

займ.а па тmttyщiй ,очеть д01шр·.11ам�оотЭJ rооудар
с-тmеннаrо 1,tа:лш1Jейи�ва ll-еречммmо �ъ друrгJхЪ: 
00\(j,(ШВНЫХЪ е.11еrовъ 196.356 т, J). 

На� \:rщщкрimленi-е 1tа1осъ 11и1 Jil8!дrWI� бьшъ nро
и�зве-д,енъ :вы11:rу1(жъ 1q,еtд·и11пыхъ би1л;еrовъ ·Ra 2S 
ми.п:л . .ру,б. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ. , 

1 
- •• Съ nрибJ.11ЮЮооiем.ъ орока J)о,(ЗЬ'rлрыша оорваrо 
вьшrус�к.а блаrотоорите.п,ююй J.IIO'OOpeи, ,продажа би!ле
rовъ Jютереи 1В'Ь Гооу�дарот.оопномъ баm;кt, ш�зна
чей�(Л!В1', М Щ)еД'ИТ.ПЫХЪ учреждеniЯХЪ ll� 
ЗiilllЪ-rnro у,:вепчи.лась, 3а шэ,М'tднiе Д1П1И iВЪ эти.хъ 
учреж�ооiя.хъ п.роrда.JЮ бшrеrовъ, npIOiiМ·yщeo'UOOIПlO 
-.---iJtY·Пt()IIIOВЪ 'Н'а знru11И.ТеJiън,ую су,м:му. 

&пижаиш1я оDщ я соерав1я. 
- 20-го маи. (вторич:пов). Акцiонернаго Общества к.
Зигель UI:ъ1cr:aл, 44). 1) Разсм:отрtнiе и уr:верждевiе 
отчета лра.вл:е.нi.н за 1914 r. 2) Утверж;�.епiе с:иilты 11 

r •. апа , :...1cтвiii о.бще-::тва. на lf.115 r. 3) Выборы. 4) Те:ку
т.iя д1,ла. 

» Общества Сt.веро-Донецноii желtзноii AOPOГII
(Петроrрадъ, Воро-динскан, 6). 

:& Акцiонернаrо Общества «Сибирская Мt.дь« (НеВ'
скiй, .f4). 1) Докл:адъ nравл:е,пiл и вытекающiе взъ ce:rG 
доюrа;,,а воuросы. 2) О11четъ за 1914 r. 3) С:м:tта на 1915
r. 4) Выборы.

:& Общества нефтепереrонныхъ заводовъ «В, Ропсъ i
Иомп.» (Петроrрадъ, Петровскiii островъ). 1) Разс:мО'l'р\
вiе. .и утверждевiе отчета и ба.в.апса за 1914-1915 r. 2-) 
Домадъ ревизiопnоii Rо:м:иссiп. 3) Разс:мотр:ввiе и утверж� 
депiе сиtты п п.1а.на дtйст:вiй па 1915 r. 4) Выборы. 5) 
Обсуж;r.евiе вопроса. о :вьшускf; nовыхъ акцiй. 6) Текущ111 
дt;:i:a. ill :коrущiя поступиn зая:вJiеniя отъ &JЩiоверовъ. 
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QEГOДHJI. 

Музыкал�·н�1й,: вечеръ. 
·СИМФОНИЧЕСКАГО (Pl(ECTPA·

' 1 

- [Ю.ЦЪ у.mрав.пенi001ъ В. .Н. ,Цыбиtiа.

П11,оrраlм�ма' 1 ool�TaШiefНa изъ [)jроИ300��шiй'
· · м. :и. r .ii и и к и.·

' • ' 1 

Уверпора 1tЪ OID'; <.iЮизвЬ ' ЗЗI Царя.>, 
Ваnы:ь-Фантамя.

· ' 

Ночь вь Мармt.--муз. ima'}!гю!ia. 

t аицы 'И'ЗЪ l()'ll, <Р1уианъ И , Лiюд:мила) ,• 
Ва:,н:ь изъ .оо .. <�mнъ за Царя>. 
tCoмнt.itiie»-paiюcъ. 
Камарннская-фruнтазiЯi . ' : · 

,ПоJuонезь И3Ъ оп. «Жwюь 'За Дара>. ' 
Увертюра ,къ оп� <J)ум13Шъ и ЛюJ�M)iIJia:.. 

3авtдывающiй оркесщюмъ С, А. Бейпезонь. 

RaчaJJo въ 8 час. 10 1мин. вечера, 
Поt.зда до nавловска ивъ (П.Т.Г.:) 6 час., 6 ч. 30 11., 

7 "1., 7 ч. 15 :мия.� 7 .ч. 30 х., 8 час.·. 20 )IJЩ., _ • 

Изъ Павмвска: 9 ч., 10 ч. 30 :и:ия., 11 ч., 11 ч. 15 :м., 
11 1L 30 :м:., 11 Ч, 45 .}l.t 12 Ч. ,10 К,,...12 Ч, 30 )(. И :ВЪ 
1 часъ ночи. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•• • Милостивыя Государыни 1 

: Имi.ю честь довести до вашего свi;, : 
.цi.нiя, что въ "Художественномъ Ателье •
mляпъ ' (Бассейная 17}, вы найдете, кь •
лi.тнему сезону, большой выборъ эле· 

1 гантныхъ шляпъ и моделей. 
Съ совершевнымъ почтенiемъ А. М. Гантман .... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

=ГД"I. БЫВАЮТ'Ъ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

эа зalmpakOM'Ь 06\ВОМ'Ь u УDИОМ'Ь7 
ВЪ PEOTOPAHrt:» 

5· С· �Ok01\QBa 
;yJZ. ГoroJZн, J.'r. 

КО8ФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА&ИНЕТЫ 
Тм., 47-So, 29-26, и 1S2-22. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ТЕАТР О В Ъ. 13 

Гасrро;о МоОR.Овmшго Х'У'д()mООТDе'НJООГО теа'11ра-

СЕГОДНЯ. 

2-й сnектакл�. 5-ro абонемента.
r-, ... 

Коiщцi.я въ 4-хъ дiйств., 

Ива:яъ Пр():в:офьИ'tЪ Па.врmrь .•... т. Лазаре�,1о. 
Пip.oxoфii· И:ва.иооmчъ, ero сьшь .•.• г. МС)скв11н1t, 
Мавра Гpиro:pь,eimra, ero жеха ·• • . • • r .жа Баз11жевскаа.. 

· Ва..си.mса Ilа�рфе.нтьевна,, ея :ма'rь . • r -жа Муратова.
Ce�em Се:и:е.иычъ Фn>пачев� стат. .

co:tii.тmi::къ ••....•••••.....•.• ·• г. Гр11бун11н1,,
Нас.тась.я Н:вwо'вяа, er.o же:яа · •••• ·• г .жа W ев чем о.
1.Amra П,e,rpoFR& �оilдо:ва., э:коно:м:. r-жа Бутова.
Андрей Нико.1м:11ичъ Лобастовъ, отст.

rе;нера.rь .......... ·. · ... .'. . . . . . . г. Лужскiii;
Лев:очха, ero дочь .. : .. :. : .. : .• :. г.жа 'Бирманъ.
�Ita.BCI(ii, отста nн. Щ>.JQI.оручихъ • r. MaccaJ111т11нoii..
Нцо.1а &жеr.1а,с:ный, :мf.щахинъ . • • г. Бондыревъ.
Фщаr(\Й Ilpoxwioвъ Баевъ ......•• г. Бакwеевъ.
ТрофИ)('Ь_ Северыi:иычъ Ilрав.цmшо.въ г.' АлексаНАРОВ1о.

'. 

Jlмteй вЪ �011i Фур.иаЧе:ва •.•••••• г" Морозово. : 
Д:м:итрiй; ..11а.:кей у Пазу.хина . • • . • • . . r. Поnовъ.
Ма.вра, rорвична.я у Па.вухина i.... .жа васмяькова� ·� 

Нача.10 .въ 8 час. :вече;ра. 

Смерть Пазухина. Старикъ Па.зухmrь опасно бo.1eJD. • 
Вонруrъ Ш'О предв:кушае:маrо :ми.1.1iоннаrо ваш.цств 
идетъ С1Ва.ра З.J(ЧНЫХЪ РОДС'DВСННИRОВЪ. О�арикъ боится ПО.А· 
писать духоЕную; ecJJ:и е.я не будетъ-нас.1iiдвикоvъ ст� 
иеТ'Ь сьmъ Паэухина,-Про:кофiй Ивавовичъ, поссори.в
miйс.я съ отцомъ изъ-ва приверженности хъ старой :вipic. 
-СтарИ!(Ъ Пазу.хииъ oтomeJJ:ъ отъ дi;д()11снихъ об.ычае:въ;.
Jf(),J[oдoй Пазухинъ-старой IВii'P.ы, Но .ЦJIЯ по.1ученi.я от· 
цовсКliХЪ :м:и.�r.1iоновъ om. rотовъ пойти :ва уступи. Врi
етъ бороду и пытается :войти въ corJt&m-eнie съ чввовв:и.
хомъ Фурначеmьшъ, жеватыиъ в:а дочери Па.зухива. Фур
:яаче:въ кечтаетъ о шжiонахъ старmка.; о:нъ ихъ не ycr,
mrrь. Е}[у .не:вшодна поэтому ПОJ(юбовнал: cдt.ua съ Про • 
.:кофiе:м:ъ И:вановиче:иъ. Цр,о:кофiй И:ва.в:о:впчъ обiщаетъ 5 
тысячъ, есп Фурначевъ отступится отъ участiя :въ иа
с.1iiдiи, Но Фурначе:въ, разыrравъ :неподкупную честностъ. 
выrонаетъ llрокофiн ... Тотъ дiiuетъ попытку ПО)IПрИТ1,Со$ 
l}Ъ отцо:иъ, что пе удаетм: авиетсл Фурначевъ и пере.. 
,в;аетъ о недавне:м.ъ тoprii мt1жду ш:ь и Прохофiе:мъ" 
У:мирающiii старикъ, :въ припа;r.кf. Мmе:яства, romrrь сьш 
прочь. Но JryRanый ухъ Про:кофiя из:во.рачи.nаетсл та.къ, 
что въ са:м:ый день смерти старика первымъ въ 1,0 
покоiiника л:вJr.Яется ОFЬ, Прокофiй Ивановип. Не подо
арi;вающiй о хитрой у.1овкf� Прокофiя, Фурначеьъ , при
бiiжавшiй въ дою, Пазухипа , рf.шаетс.я выкрасть изъ m:ка.. 
туnи ч11,сть денеr.ь YJ(epmaro. Но онъ пойк:анъ Про:ко
фiехъ, :который иадtвается падъ вихъ, чувствуя 'lепе 
себя nomьnп, хозsиноJl'Ь .всето па.зухвисааrо )\Остоа:иiа • 
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3р11те.11,ныi1 залъ и народная аудиторiя имени Ero Имnе. 
••ropcкaro Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 
Опервоi труппой попечпте.1ьства, 11ор;ъ управ.1еиiек'Ь 

C{).mcra Ero Вс.1ичес'l'Fа Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДНЯ. 
Пре�f.тап&в4» бy.w;en.: 

1. 

РИГОЛЕТТО 
'Опера .въ 4-хъ .ц�nствlяхъ, м-уз. Верди, пер. Куnрiянова. 

,11;,мютвmщш .mдА: 

1"81),ЦОr'Ъ • • .. • • • • • • • � • • • • •• • • .. • • • .. 
r.rо.1етто, ero myт:r. ••••••••••••• 

r. ,Гукасоаъ.
г. ЛУКИН'Ь, 

r -жа Горская :Jaarn1.a, ero .w;очь .. � •...•.....•• 
(.11;ебютъ). 

l'рафъ Чеправо . . . . . • • • . . . • . . • . • • r. Генаховъ. 
lрафиия, e,ro жева . • • . • • • . • • • . • • • r.,ка •Харитонов.а •. 
Ворса, прИАJ!()РИЫЙ •••••••••••••• r. 8.11адимiро11,. 
l'рафъ Моперове .� ...•.......... r. Взоровъ. 
Иаруuо . . . . . ................. r. Ксавицкll. 
с:Jпарафучи.1е . • • • • . • . . • . • • • . . • • • • r, Астровъ. 
�ева, ero сестра . . . . . • . . . . . • • r-жа Ратмlрова., 
�оваииа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Тихомiрова. 
П8Ж'lо • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-ж 1 Кор жав 11на. 
l(}ф� , ... , .. , , , .... , , . , , . . . . r, Н 11КОА88В'Ь, 

Rа.пеnхеiстеръ М. м. Г•и•к1н'l�i. 
Г.1&ВRЬ1Й режиссеръ С. Ф. Гецевич1,. 

П. БМЕТНЫй ДИВЕРТИССЕМЕНТЬ. 
1. Русс.хая-tВсп. r-1ка Боrданова и Астрадамцева.
2. Ма.зурха-иуз. Шопена. 

И . r·жа Нижинская . 
.13. Маtrжотъ-исп. r-жа Волощукъ. 
4. Поnха Pexp,-rrкa. 

Исп. r-жа Нииифорова к r, Залевскiй, 
.u. Вакх:аналiя-осуз. Глазунова. 

Исп. r-жа Нижинская и r. Каченовскiм. 
Rапеnиейстеръ С. СамоСJА'Ъ, 

Вшrетхейстеръ К, л. Залевскiй, 
•

Начuо въ 8 -.ас. ве-.ера. 
Риrо.11етто. д. r; Дворецъ repцora. Герцшъ, по совiту 

,o�oro веп.хожи ухажпаетъ ва rрафиве:1 Чеправо • 
n. то же вреu )'св.1енво старается выввать 1юбов• 
1fъ ce6f. въ незяако:м:ой ;�.tвушкt, которую часто вп* 
"8"8 n JtepDl!I, Шm Pпo.1er:ro <t:acro uoctmaen 
mioю 11;очъ )(жпьАf, схрыва.я отъ всi:хъ, что J веrо 
ма �·..._ Коr,;а пp�opD1i, fВJla'IJ!'I,, �о РпоИ'l'!О 
� -� J XOICIAOЙ АiВJШП, ОRВ DJ)IШJDl&Dn 
• аа ere :808П)бжеВ11J1). Д.ИВ11;а а, n с11ою очере� 
• lll8et'r., wo ме� еа-�. Герцоrъ oooncп.1'ft ,;o-n 
ifaja llоиерове,. аа чrо по�� ero yпpe•aet'ft. Р... 
... :t.,. l'.IJJOl'fU B&iJ;'ft rpaфon. :Моиерояе прu� 
.,_ • repцora. � 2. У 1118'& меЖАУ А•мом1, Риrе1епо 
• . ••• ,.... rерцоrь, ПOA'lt UAOK'lt CYJA8DТ& Ма.п.� 
� B'lt 1юбв• Jll8K&1tщeica ВJВ №JIIЬ�. Пр•-

.. •�в&J)Т'J, ва Рпожеnо касиу и вавазJDаюn 
uq r1ua шатвохъ, оп пpo,\iПJВaDn в�о 6JАТО ,� 
� ,oro, чтобы овъ пo.i:nи.n, ,1;.1а repцora rрафпю, а 
М110-,. ае �i попщаютъ )(ж11nц. Заrажоuое •с11е1-

омнiе до•1врп пр1_п;о�п.тъ nъ ornaanie Шута, Д. 3. 1' 
,.,..,... DpJl№OpDle ВВАiваютса вц�, Рпо.1етто. �,;а 
--,� П)6оВJ. repцora • Jбiraen •s-ъ А"l)Ц&. 

]fo 2760 

Пред.11агаетъ по фабричяы�rь Ц't• 
иамъ сл-tдующlе e:ro сорта часовъ,. 
ли11по имъ точно пров-tреипые 
съ ручательствомъ· на 3 года.
Стал�;.н. муж. часы оть З р . .50 и. до 28 р, 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр. муж. часы оть 7 р. 50 и. до 35 р.• ца!\(, • • 6 • 75 • • 2� •, 
Золот. , му\и. часы отъ 32 р. до .3 25 р.

• дам. • • 18 • • 225 • 
Maraв:wя)il :.Q 1'1{ас1.1ерщ,iн часовъ, 

воJ1ото, серебро и бриuiаитw 
, НевсµiА 71 yr. Николаевской уп. 

Невскiй 59. Тел. 55-89. '

Одно и 9 
двухмi.сТJ{ьtе ..»·KOJietв. велосипеды

ка пвевмат. шинахъ имт.ются на складт. у 

в Киикмапъ и ко ШР., Гороховая, 17
• • (у Красн. моста ). 

САНАТОРIЯ 

7)7):р А У Х А'' 
ФIIJIJIJIIIJdя ст. иn ТРА 

ОТКРЫТА КРУЮ.ЛЫЯ ЮОДЪ, 
Для нуждающихся въ отдыхt., леченiи воаду· 
хомъ и питанiемъ. DciJ фвnесаiе иетодw� 
.пе'lевJя Образцовая злектро - водолечебница. 
РентrеновскiА кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
ДiэтетическiА и вегетарiанскlй отолъ. В� 
виды спорта. Главный врачъ д • .Л. ЮАВРИ· 
JJОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и cy<S 

6m. 4---fi.). Тел. 239-07 
Проспекты выс№1а1От68 аовторой сав11торf в. 

Рпо�еnо JIB&e!'lt О про•сmе,J;Ш6П • :К.IЯJletC8 8'fUI• 
С'1115 repцory. 'ft,. 4. Раавu11ны на береrу р,ки. ,Ц..П.�а 
,xua� ица ве хстиn 1юбпоху ей че1овiq. Гер-
8'0"' рааивае'l".Ь ва cec'J'J)ol разбойвпа Cuapaфru.u, 
lla,1;.1eиol. Къ rорю Д&uь,1.ы Рвrо1М"1'1 поЮtJВаев 
C..apatf'UUO ухерuвтъ repцora. Тоrда ,Ц.иn� � 

Опараф)'ЧIUIО сап. преl(почпаеn, J6и!. _.ем 
repцora коrо-пбо ,Q)Jl'Oro, пepeo,J;i:aae� n )IJU8el 
&�l)ll'Ь • yc'J'J)uвaen тах-ъ, чтобы Сварафуапо f6ua
"· lepцori свасеп цiвою ж.ап 1юба]цеi ero � 
Несчастnы.ii Pnro.1eтro въ отч:nянiи. 
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' 

k_ . 

въ· МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗА'Л"&. 
·� дpu:am>:tcex.oй '11РуIПIЬ1 .Поnе,�.п.сва по.. 

' Jlll)&ВI. А. Я. A'Jleкct.eвa; 

. 'Сеrодйя про.ц�та.вхеаg бtжетъ: 

риБидtнiя 
Се:иейная драма :въ з:хъ дtйст:в. Генриха Ибсена, пе, 

ре:в.одъ съ нор:в-ежскаr-о Воротникова и Матери.а. 
Д�йС'I'ВУЮЩI.Я .llИЦА: 

Фu Ех&на Аn1ШЯ1'ъ, :D)l,O:В& хапи-
/!'&'Иа. и хамерrера. А.n:ви:яrа . • • • r-жа РаЙАИНа, 

Ос:вu:ь,цъ Ажы1ишъ, ея сЫН'Ь ху-
.цожвикъl . . • • . . . . • . . . . . . . . • • • . г. Турцевичъ. 

Па.сторъ Мамдерсъ .......•...•• r. Кочуrовъ. 
Сто.1яръ Эпrстраядъ ...••...•..•. г. Юнгъ 
Реrииа Эrстра.н,цъ, жи:ветъ въ домt. 

• 

при Фру А.п,вииrъ . • • . . • . • . •.• • г-жа Роменсиая. 
Дtйствiе происхо.цитъ :въ и:м:tвi.1:t: А.п.:вицrъ, �раопо.1ожев

во:м:ъ :вбniэи большоrо фiоу.да въ заnа.цвой Нор:веriи. 
· , Ре�ссеюъ .С. М. Ратоn.

Нача.10 :въ 8 ча.с. :вечера.
Привид1�нh1. Фру Аn11ШП"Ь пoc.1ii перваrо rо.ца супру

жест:ва съ :ка:иlfi)I'ероиъ А.п.вивrоиъ убilди.�;а.Dь, что . ова 
кужа не nобитъ и ym.1a :къ пастору Мав.церсу, :котораrо 
tmби.1а. Мавдерсъ iQ/r:вeprь .поби:иую жевЩИЯJ пото.му, 'ЧТО 
«:мы до.1жвы прежде IВООТО вмtть :въ :ви.в;у допъ, а пе
счастье:.. Фру А.1ьвивтъ верву.1ас:1. :къ бо:rьному :М:fЖf в 
бевропотно ухажи:ваm .цо.пiе ;rоды за. нимъ и упраВJ[л.Jа 
ero и:м:tвiеиъ. Сыва Осва.п..ца она ребето:мъ отос.1а.1а 
ивъ ро11;вте.п.с1(»1) .цоха, 11IТобы спасти er� от.ъ т.1етвор
в:аrо :вхiявi.я отца,. Дt:ijcтвie пьесы вачив�ся спус-rя IOIO· 
ro .хtтъ. Ос:вахьдъ-уж.е� !8Врос.1ый чеховt:къ, ху,цожвmtъ
прИ;хuь по.rостить у :матери. Въ дохt жи:веn дiвуmиа 
Р01'Юlа. Оя&-JЯев&Rонпая .цочь по:койиато ка•ерrера в 
бывшей сжужа.в:хи nocJ:tдпяro. Фру Аnвиm'Ъ со•верmеипо 
проорtжа и то, что Маццерсъ вазываетъ .цопо11ъ, оиа 
иаз.ываетъ «При:видtвiя:ии:., :котор:ыя хt.ша�отъ счастью 
.JЮАей. Осва.nдъ, QRaзt.ma.oo.1cя, бо.1енъ «дурной бо.хiвиью:., 
уиас.1i,1;ова.пвой отъ отца . 

. 0n 110.1очится ва РеI'JШой, не подоврiвал, что та.
еrо �естра. Фру Аn:ввшъ это вахiчаетъ и :вьmуацева 
раскрыть эту тайну, ей ,одяой из:вiстпую. Ос.:ва.п.,цъ, :в" 
свою очередь равсхазы:ваеть иатери про с:во10 бо.1iвn. 
Фру А:rь11внrъ и ·:въ ето:мъ видитъ ,привидtвisr пpom.1a.rO>, 
Въ дохt rотоввтся торжество от:крытiя прiюта вхеви по.
иой:ва.rо Аn:винrа, постройиой хотораrо вt,цае:rъ пастор" 
Мап.церсъ. Передъ са.:nт:м:ъ от:крытiе:м:ъ пpima :вовяикаеТ'Ъ 
пожа.ръ и «пахвтmшъ Raмeprepy:. сrораетъ .цо т�а. У 
Ос:ваn�а, па.чинаетъ па.ра.JПЧЪ :мовrа. Фру Аn:вивrъ по
трясена преоuдо11авiяхи «привидiвii>. Реrияа on иеа 
nо.в;ить. «СоDЦа! оопцаt:. :aeпtJЧen 11арапвоваяв:ыl 
Orota.n,1;,'Ь. 

Въра МихайдоБна 
l"IEC!TEPl) 

(б saвi!.i:t)'IOЩ. Театр. Аr-ва Е. Н. Раэсохиной). При
нимаетъ nорученlе по устройству ангажемента. Про
СИ'l'Ъ r .r. артистокъ н артистовъ соо6щить свои anpe-

ca. Прiемъ еже�1невно отJ, 12 час. no 4 час. nня. 
Ие'l'РОrрадъ, СаАовu y'JJ., �. 86, u. 1. Тм. "6-46. 

ТЕАТР О В 'Б. 

[KIAIЪ 
GRAND 

В,ЖtтеВ"Ъ пер. 8, теаефоll'Ъ 218-М. 

По•инка ковровъ совершенно ваново J1}"11118•• 
мастерами изъ Персiи • 

Хравtвfе • ебереаев1е o'r.lt •оа• 

.аа .D'ЙТО• 

мужское и дамск�в платы 

зz Забалканскiй · пр. ЗZ 
ДОПУСКАЕТСЯ 
Телеф. 464-70 РАЗСРОЧКА. 
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Tpynnoio арт11сто11t Поnечмте.111аства. 

CerOA]IЯ пре,1,став.в:еио бу,;еn.: 

aдaJVIъ еанъ·Жанъ 
Вохе� ВУ. 4-rъ Аiйств. В. Сарду я Э. Моро. ПеревОА'i 

Ф. А. Kopwa. 

Дt.iicтвle 1-е, 

,Ц'АйСТВУЮЩIЯ JIИЦЛ:
l(aфmrь Юбш� СО»JРЖшrе.tИШЦ& 

пра.чешвой . . .•.••••••••.•.••. - r-жа Македонская. 
..lефевръ, еержаить ••••• , • • • • • • • • r. Во11ко�rь J. 
-Фуmе • • • . . • • . . . . . • . . . • • • • • . • • • r. ШабельскlА. 
l'рафъ Нейnеръ . • • . . • . • • . • . • • . • • г. Чapcкiii. 
'Туатовъ ) ( г-жа · Аrренева. 
..lapyccon) прачки ( г-жа Череnова. 
Жюu ) ( r-жа Барка11ова. 
lJeвeI!J)ъ, бараба..НЩIШ'Ь . • . . . • • . . • г. Васм11ьевъ. 
В&бrrРеВ'Ь ) rв:а.цiона.rь- ( г. Макаровъ. 
Руссо ) Ньtе ( r. Во.1ковъ, 11. 
Жо:mие ) rва.р.цейцы ( г. Колотмловъ. 
Матье. ппtоп.mшъ • • • • • • • • • • • • • • Д-ца _Бt.ляева. 

Дtiicтвle 2, З 11 +е, 
ДъИОТ.ВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Папо.1еовъ 1-й . . . • • • . . . • • • . . . • • г. Скарятинъ. 
Rа.тринъ, rерцоrияя Данци:rска.я .• r-жа Македонская . 
.Jlефевръ, иapmaJIЪ Францiи ....... г. Волковъ 1. 
Фуше, rерцоrъ Оrравтскiй •.•.... r. ШабельскiА • 
.:Марiя Каро.1ипа, коро- ) сестры ( 

.жева Неаnо.1Итанская ) Напо.1е- ( r-жа Чарская. 
Принцесса Э.1Иза ) опа I. ( r-жа Г11мнская. 
Графъ Нейnеръ . • . . • • . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Са.вари, rерцоrъ Ровиrо ........... r. Новмковъ. 
Герцоrивя Ровиrо, ero ;юена ..... r-жа Череnова. 
Баронесса фовъ-БюJIJiовъ .......... r-жа Баrрянова. 
Графиня Бассано ••......... , . . . г-жа Пчепина. 
Бриrо,1,ъ, ка:иерrеръ HanoJreoвa ••• г. Вопковъ 11 • 
..Iориставъ, �ъютантъ ........... r. Никктмнъ. 
Rоионвиж ) дежурные ( г. Гриrорьевъ. 
:Мортвиеръ ) офицеры • ( r. Черновъ. 
Жар.цеяъ, еrерм:ейстеръ ....•..... r. Макаровъ. 
Жас:кевъ, .цворецкiй Лефеа�ра . . . • г. Боrдановъ . 
.Доперо, та..вциейстеръ . . . . . . . • • • • r. Лиnатьевъ • 
.Jlepya, цри.двориый порт.пой .....• r. Мещеряковъ. 
Rопъ, башиачникъ . • . . . . . . . • . . . r. Васмльевъ. 
Ropco, аrентъ Фуще . . . . . . . . • . . • r. Сммрнов1о. 
Rоиставъ, :в:аиерщиве1ръ Наnожеова r. Ячменнмковъ. 
Рустанъ, :иаиеm:къ ..........•.. r. А11ексt.евъ • 
.Jlaxeй, у Лефевра , . . . . . . . . . . . . • r. КоJ1отм11овъ. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Начuо .-. 8 часо11t вечера. 

Мqа111,•Санъ-Женъ. Сержа.ять Jlефе:връ spьti при-
11ераевецъ Напо»еояа, б.а:аrо.-ара ревопщiя в вocmecnlJJ 
а престоn Напо.1еоиа становите.я •apmuoxъ Фрав:цi.в, 
а zеяа ero, б:ывшаа прачка Катрmrь Юбmе, превра
.-етс.я, rакпъ обравоJl'Ь, въ rерцоl'ИП) .-авцпс:кра. 
ЧJвствуя себя оqеяь ве.жовко при ,.:ворi в съ тpfXOD 
-,сваиваа етпе'!'Ь ero, ова qасто ero яа.руmаетъ, �in 
11оабужд&еТ'Ь вас:мim:в:я сестеръ Напо.1еова, Марiя Ra
])OПRЬI и принцессы Эпа:ы. · ОбижеRВ&Я ии:мъ, RатрП1, 
'О'!"ПIТЬПl&еТЪ ихъ въ roвi бьrвmеi прачки Юбше. Прп
-цессы привосвтъ аuобу Напожеову в овъ в:ывываеn 

трmrъ ,-u обысвеяiл. Уававъ въ веl храбрр> вo,1;
l)P'f Jlефевра, бывшую хар:в:итавпу, всюц с.опrrспо· 
•авmую войс:кахъ, иа:ковецъ в.1а,цi.1ВЦJ пpaqemнoi, беа·
ша"пы)('I, к.tiевтохъ которой ОВ'Ь бып. caJl'Ь,--on ее
uрощ&еТЪ и во всеn покровиrе.п.ствуе'l"Ъ. Катриn JJ8"
" повто.у спасти оrъ rиiва Вапо.а:еоиа rрафа Неlпера,
aO'l'Oparo �отъ подоврiвLl'Ъ въ с.ваав � коро.а:евоl в во1·
llt&D'l'r. ФJше пo1epJ111111,1I � песn.

ТЕАТР О В Ъ. 
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шляпы, :КОРСЕТЫ и ПЛАТЬЯ. '-
nОС.Л'JjДШЯ новости Лучmихъ доковъ .ПАРИЖА: 

.И-.иs .НАД.ИВ Ъ • 
Всеrда JЩilется бо.1ьmой :выборъ m.r�nъ и корсетовъ. 

-
М:аrавивы: Каа�•с••• 36. )( Те,11. 226�-66. )( H11•0J1aeoc•••· 11.



№ 2760 ОБО3Р1>НIЕ т 'в л t Р О в ъ. 17 
!!!!!88811!!!!!!!!!!!!!!!!!!: !!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!' !!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

r ; 

въ 

Невскiй, 48, Итаn_ьянская, 19. 
Телефоны: 240-00 и 452-76. 

СЕГОШJI 
З.АКРЫТШ СЕЗОНА. 
• Пре�став.tеио будетъ:

Z1=ач1-1�1е ·NJQCтkи . 
(La pa11erelle). 

Rо:м:едiл въ З ,11;., пер. Ор. Де Круасс�. 
ХiiИОТВПОЩLЯ JDЩA: 

Роже, t'iаронъ )J;е-Гар,11;аннъ • . • • r. Сабуровъ. 
Бьене:м:е . г. Свtтловъ 2·oii. 
Батистенъ г. Извольскiй. 
П.1:анше . r. "1юбимовъ.
Жаке.1ина. r-жа Грановская.
3.1енъ . • • r-жа Не.11иАова.
Ровап • • • • • г-жа Оксинская.
Викторiл . г-жа Смирнова. 

Нача.10 въ 9% час, вечера. 
Bpa'IIIЬle мостки. Къ адвокату Бьенеме пpii,xaJJ:a ero 

крестница ЖакеJiина, оставшаяся сиротой, безъ вснкихъ 
ередствъ къ существованiю. Она проситъ Вьенеме найти 
ей подходящаrо :м:ужа. С.1учай какъ раRъ представJJ:яется. 
ПрИ,вжаетъ боrатый баронъ Роше де-Гарданнъ ва п?мо
щью n аА]lокату. Варонъ-едва не попаJiся на свидашп у 
�а:м:ужней женщины ЭJJ:евъ и спасся черевъ сосilднюю квар
тиру. Но ко:м:иссаръ всетаки обнар) ЖПJJ:ъ с.1ilды преб:ьmа
нiя въ ея будуарt .1юбовника, да и ЭJJ:енъ открыто зая
ви.1а, что .1юбовникъ бы.1ъ и скрыJiся и имени ero опа 
неже.1аетъ назвать и corJiacнa на разводъ .. по- францув
ски.мъ вакономъ, если извilстно имя JJ:юбовника, то ЭJiенъ 
не .можетъ поJJ:учивъ равводъ, выйти за неrо замужъ. Гар
,;аннъ и ЭJJ:енъ обращаются за совilтомъ къ адвокату. 
Еьенеме преднаrаетъ кому нибу,11;ь изъ нихъ вступить въ 
фиК'J'ИВный бра.къ. Онъ уrовариваетъ барона жениться 
на Жаке.1инt, ЭJ1енъ ревнуетъ и не соr.1а.mается, но Вье
немэ ваяв.1яетъ, что {)На уродъ и представ.11яетъ имъ Жа
веiяну, искусно заrримировавцrуюся урод.l(ИВОЙ дilвицей. 
Фиктивный бракъ состошся, Жаке.1ина по.1учи.1а. со.1иА
ный кушъ и прiобрt.1а. уютную виJI.q въ Швейцарiа. 
Же.1ая nереrоворить оъ Вьенеме и узнавъ, что онъ нахо
�оя на ви.11JJ:t Жаке.1ины Гарданнъ яв.1яется туда, видитъ 
,фиктивную жену и пораженъ странной перемil.11ой вмtсто 
:урода. предъ нимъ очаровате.11ьная женщина. Яв.11яется 
3.1енъ. Однако Гар11;аваъ, которому Жаке.11.Ина очень нра· 
11ится, vже не обиаруживаетъ жеJiанiя про,11;0.1жать связь 
,оъ Э.11::яъ. Поо.1tдняя устраиваетъ скан11;аJ1ъ, но Бьевемэ 

· :убtждаетъ ее, что ея прежнiй мужъ ropaSAO жучше, чtмъ
Гардаввъ, поо.11i�;,;нiй въ свою очередь счаот.1явъ, что от·
�il.1a.1oя отъ Э.11енъ и м:ожетъ нао.1аж,11;атьоя оупружесхи.мъ
С)чаотьемъ .оо cвoeit очаровате.:�ьноii женой.

к в а ( ъ ТЕЛЕФОНЪ 1·1 469-25. 

!rOi�i\�
IЯ

З Н МАТ Q 8
ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ. ДВОРУ .Jlучшiй nапито1tъ в, вrя1ю вр,·мя ,·отtа; боярсюй, сухар·

вый, яб rоч ый, ••• ·•••нwl ... c•il сорт .. , Бра;ика. 
Доставк uы домъ. 

Г.ааввыl CIUIIIД1,: Бр1111.,шд1 . ;Г! , д 31. TeJJeф. 469·25 
. Or,.dneвJ.c: В,·Охта Сре нtnr е, ска11 -д 25 в 28; Фвя

оюй, д. 9; Зыб,utкаяскiй, д.2. 

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

О П Е Р Е Т Т А. 
Дире1щiл с Па.1аюъ Театра) (И. Н. Моаrовъ, В. А. Кош

хинъ, В. Н. Пиrа..в:кинъ, М. С. Харитоновъ). 

Ct,..roARII пр&дста.uеио будм-. : 

Ларижсkая жизкъ 
Опера-Буффъ въ 4-хъ карти:в:ахъ, Мелыка и Гапеви, JQ8. 

Ж. Оффенбаха, пер. в. к. Травскаго. 

Д-вйСТВУIОЩIЯ: ЛИЦА: 
Баронъ де-Говдрем:аркъ . . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
Брази.u..янецъ • • . . . . . . . . . . . . . . . • г. Коржевскiй. 
Фрицъ ......................... г. Германъ. 
Просперъ, c.1yra ................• г. Мартыненко. 

· Рау.1ь р;е ... Гар;цефе ................ r. Ксендз�вскil. ;
Бобине •........................ г. Радошанскiй. 
Урбенъ ..............•......... r. Гальбмновъ. 
Жозефъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Бочкаревъ. 
Гоnтра.иъ .......•........•...... r. Мартыненко. 
Аnфонсъ, cxyra Гардефе ....•..• г. Продувальников ... 
Баронесса де-Говдремаркъ ..•.... г·жа Ласунская. 
По.11ипа .................. · .....• г-жа Марiанова. 
Ме .тeJIJia ..........••.........• r-жа Динина. 
Габрiэ.1ь, перчаточница . . . . . . . . . . . r-жа Збр.-Пашков-

' 

ская. 

Дtйствiе пропсходитъ въ Париж!. 

Г.11авный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 

Г.11авны.й капеnмейстеръ н. А. Тонн11. 

Режиссеръ А. Н. Поnовъ. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

Парижская жизнь. Въ Парижъ повесе.nrrься npiilaza-
eтъ mвeдcxiii баронъ Говдре:маркъ съ жеиой. На. воквui 
ero встрilчаетъ иоJiодой парижанинъ Гардефе, па хот•
раrо изящная баронесса nроизводитъ впечат.1ilвiе. Чтобы 
по.l(учить вовиожность ухаживать ва баронессой, Гар,11;ефе 
выдаеrь себя за с.1ужащаrо въ оте.11, rща и отвозвn. 
супружескую чету вмilсто rостиницы въ свою квартирr, 
.якобы лв.1яющуюсп отдi,.1евiе:ы-ъ переnо.I.Нев:ваrо жи.1ьца11.11 
оте.11я Начинается muошная м:пстифякацiя pacтepsrвmaro
cя въ сто;шц:f� м:iра. барона. За табnдотомъ сщятъ пере
одilтые с.1уrи Га.Рдефе, которыхъ баропъ прпни:иаетъ ва 
свf.тскихъ парита.въ и парижаяокъ. Гардефе добиваетса 
свиJtанiя ваедипt с.ъ бapoнetcoii и устраи.ваетъ та:къ, что 
баролъ по.rрrnетъ приrJШшелiе на ужинъ къ сmвеiца,
скому aдllИpa.ty), которымъ явJJ:ЯетСJI не кто иной, иах� 
Бобине, друrъ и собуты.1ьникъ Гардефе, На ужшrь к� 
« а,1.миры:у:. собираются rрпзеткп п ихъ кава.1еры, тоже 
пореодtтые въ костюмы аристократовъ. Очарова.теnпоi 
а,1.:мирuьшей, обаянiю которой баронъ не :въ сыахъ про
тивиться, фпrурпруетъ 11cero но всего rорпичная Воби:яз. 
Бреха проход.итъ очень игриво и вeceJto. 0,J;Нако интриж
ка, зат·J;янна.я Гар,1.ефе съ баропессой, не удается. Ее 
разстраиваетъ :Метепа, .1еrкомыс.1евяое и вilтренное, Jro 
перавво,1.ушое къ Гардефе создалiе. Варонъ узнаетъ, что 
онъ сдt.1а.1ся щepтRo:ii мпстифпRацiи, и сперва хочетъ 
серье:зно nосч,птаться съ Гар,1.ефе я Бобинэ. Но ero yбilL 
даюrъ, что <.11rъ я�з въ проиrрышt.-nовесе.111.1ся въ обще
ствt. хороmен1,кихъ жевщивъ, хъ чеху on и стрехи.1ся:. 
Баронесса сохрапп.1а свою супружескую честь, а :Мете.uа 
-tюoero :возшб.1енваrо.



Дмрекцl� с.

СЕГОДНЯ 
Пре.цста.в.1е.во бJ.це-n:.. 

Король сkриnачей. 
хичеока.я опер. :въ З-хъ А., пер. В. К. Т. • А. А. э.

ДfШСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Рап Паш ••••.•............... r. Чуrаевъ. 
Jlачи, ero сщъ •...•..•..•. , . . . . • r. Симбирскiй. 
Шари ) ero ( r-жа Дези-Дорнь. 
&ари ) дочери· ( д-ца Петрова. 
Ю.11П1Па, ero п.1екюmица ...•..•.. r-жа Са-ра Лин1,, 
I'рафи:яя Иршш • • . . • . . . . . . . • . ... • r .жа Самохва.nова. 
Гастонъ, ея СЬШ'Ь •••••••••••••••• r. Антоновъ. 
Ra�o, ero .воспитахеп. • . • . . . . . . . . . r. Розень. 
Ropo.u. Эстраrовъ •.........•.. , . , r. Данильскiii. 
Муста.ри, ero секретарь .....•.... r. Костин:ь, 
Пьеръ, .1аке.й •.....•.......•..•.. r. Шаровь. 
Старый шавъ • , ·- .•........... r. Шевцовь. 
Мuьчвхъ цша.въ . • . . . . •.••..... м-кь Антиnовь. 

Цыrаве, цыrа:и:ки, р;i1ти, :иузЬIRавтьr, rости. 
Г.1авв.ыi режиссерь М. И. Криrе.nь. 

Г.1aвm.Ii :капе.1щ[ей.стеръ А .. Б. Вилинскll. 

НачаJ1а въ 81h час. вечера. 

Король скрипачей. Звакеmrrыi .хоr�а-то •yЗЫit!UIТ'J,, 
тары.й цыrавъ Рачь-Паm живетъ съ семьей па по:коi 
•� •ue.m.:кo:ii :tешерс:кой .цepe.вfDUi. ()въ ве хочет:ь ки
рвться съ кысnю, что ero :вреха прош.rо, и хоr.ца одна 
� бы:вmихъ по:к.1овmщъ :выражаетъ же.u.вiе пос.JУШаn 
ero иrру, овъ от:правuетс.я въ Париаъ, r.цi ero ВЬIС,Тf
ше.вiя сопровож,цuпсь трiум:фокъ. Сi.цииу свовхъ во.1осъ 
«.въ превращаетъ :въ бжесмщii черв:ый цвi'l"Ь ювосп и -
рiревъ, что· буде.тъ опять воодУШе:в.JЯТЬ своей иrpol 
се:р,ща и совершать uoвЬlS побiАН, Вастаетъ .цевь ero 
81ЮТfП.lеш и овъ убiж,цается, что P,fO схрипиа потер.па 
вре31;1ШЮ воJ:Шебвую сижу. Неб.lа.то.царвц пубпка ие ae
na ero иуmать и соадuа себi вовыi хухиръ :въ uцt 
ve оооот.вевваrо Сьtв&. 

Т- Е А Т Р О В Ъ. No 2760 
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Т Е А Т Р :Ь 

(ЛУНАТИКИ). 
One.perra :въ 3-хъ дtйс'IIВ., иуз. В. Г., Cnepo и Потемнина. 

Поста.иов:ка. ро mise en scene А. А, Брянскаго. 
�ИСТВУЮШI.Я .IIIЩA: 

Иппо:.tИ'l'Ъ Лнбурдье, :мэръ Сенъ-R.1ер-
:м:О'Ва • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Коwевснiй. 

Серафима, ero жена ............. r-жа Руджiери. 
Аристццъ Ба.рбассонъ, а..цвокатъ ... r. Муратовъ. 
ГортеtПвiSI, ero жеда .............. r .жа Долина. 
Rаэим:iръ Пико, nо:м. учит. въ JIИЦefl r. Монаховь. 
Ро:ксава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Орлова. 
Ге:кторъ Пти6уа ................. г. Заварынинь. 
Си.n.ва.вна де-Барь,щъ · . . . . . . . . . . . r -жа Шувалова.
П:итоJrе .............. .' .......... r. Дашновснiй. 
Джи:мъ Вудъ .................... r. Горевь. 
Би.u. Джофруа. .................. r. Юрьевснiii. 
Пожетта., rорничная у :мэра . . . . . . . . r .жа Стронь. 
Пьеа>ъ Табарепъ, привратн. замка 

Се.въ-RJ1ермонъ ...........•.... r. Ураловь. 
Гости, парижане и парижаmш. 

1-й и 3-й акты происходятъ въ до:мfl мэра въ Севъ-Кв:ер
:мовfl, 2-й въ рЩ1ва.1ШIЯа.хъ рыцарс_като замка. 

Главный iрежиссеръ А. А. БрянскiИ. 
Режиссеръ А. ю. Савицкiil. 

Яачu:о В'.Ь 81h, чае. вечерL 

Лунатини. Мэръ въ R.1ермо:нтi Иn:поJ1итъ ЛабУРА•е 
яе прочь пошахить �твхо:мо;,шу отъ своей старой жеВБI 
Серафимы. Безопасны:мъ прiюто:м:ъ µя шu:остей СЖf
житъ окресТВЪiй старый замокъ, rдfl будто бы по ве'.lе
ра•ъ Jlабур,цье пвmе'l"Ь со.1и.цвы:i историчесш тpfA'f»· 
Серафика rордвтс.я учеиостью с:воеrо супруrа и pimaen 
с�i�ать е:ку сюрпрва'lt - вавiствть - ero за работой .:в'lt 
aa)[Xil. Въ R.1ерко:втъ прiiзжаеrь парвжс:кiй а.цвох� 
Ба�рбассовъ со с:воеi женой Гортевзi�i. Пос.1i1ЦШ1.11 :втаЬl 
on )Q'Жа сочввяеrь пв.кавтв:не романы, аа хоторые el 
шмятъ xopomiSI .цевыи. Чтобы свободвflе mrсать, Горl'('в
аiя ва.яв•ае'J.'Ъ себi ко:аmату :въ токъ же старо11'Ь aaui. 
ВарбассGвъ C.JYЧ&:iiвo узваетъ об'.Ь етокъ, ПОАО&рi:в!М)n 
аеиу въ вевiрвости в рimаетъ накрыть ее въ ваоi .� 
воображ&е)(Ьl:М:Ъ DJбoввno'll:Ъ. :В:аховец-., въ вако:въ ze 

. юwmтся тоn.хо, что прiiха:вmал хорощеш.:кая воспnаа
- . пца Jlабур.цье Св.u.ва.ва, хоторu тайщ1иъ rотоВИ'l'Ся n 

t'аицовщвцы и вахiрева :въ вапi pe.ut"t'1)oвan иe.rpnn
. e&ii 'fаиецъ. За Свnвавой устрер.яt>т(:а в ел аеВП'II 

11.1екав:вихъ Jlабурдье Rаввкiръ. B:r; зa•ttil вочж,1) проис.хо
� рядъ ва.ба.:вnп'It cтo.nmo:seиii. ори-чеи Серафnа 
аа.ста6'1"Ь Jlабур,цье въ обществi nарвжскоi втуа.п РоJl
саиы. Пвруmха в.а.хаичи:ваетса ••tmатl.1ьст:во:аn, допцiи, 
На утро керъ пожучаетъ Ji;O.IЖR}'W) rl!AnRo оЬу 0'1"J, своеl 
OJDPJl'&. Барбассо.въ у�остовiряетс,а. по ero zева бelf· 
пречва. Сшва.яа бросаеn ПlС.IЬ о sap�epi 'l'&IЩО:ВЩИIЦI 
• rото]f.Иса :аъ С:В№бi с-.ь беврщо "qастпвшв �
JlфOJr'I,.

f ,,tES ·JOLIES MODES de Р AlllS'•.

J 
петроrра,цъ.

QJ а.:tt:сиска-, :1:9 
ПоnучеRЫ всi!. 11овости сезон&: Со ома, цвi!.ты, 
шеm('Ь, бархатъ. Е9пьшоА выr оръ rотЬаwх ъ 
,:�амскихъ WIIRD'Ъ и наго еленiе Jl98WXЪ 
мoдen&A-rix:,Jl�HJQrO e11yra !fхПОаненiя. 
·----··----------···--·-



ТеJ1«!Ф· 174-29. 
Дiе'реицiн А. м. Фокина. 

CEl'O)lIЯ 
Двt серlм 8'1t 8 час. веч. 9� час. веч. 

Bci серlи no одной м той же nporpaммt.. 

Пре.ц-ста.в.1ево будетъ: 
1. НЕРАЗГОВОРЧИВЫЙ СОС'ЬДЪ.

Иисцеивроваввый раэска.зъ Арн. Аверченко. 
Б:rзыкинъ-r. Мещерин1о; Макспм:ъ Сем.еnьrчъ--r. Черны

wев1о. 
Ху,цожшц.ъ 1. С, Шко.11ьн1111-ь. 

n. и ,t и 11. 11 1 я.
Бuет:ь исп. В. Гулюк-ь м г. Иванов-ь. 

Художвикъ, 1. С. Школьник-ь.

Ш. ЧАШКА ЧАЮ. 
Ко:и.едiя въ 1-иъ р;., пер. съ фра.нцузскаrо м. Ае-Ва.11ьден1о. 

Д'hй.СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
КвязьБt.1оозерскiй-r. Борисоrлtбскiй; Кяяrипя, ero жена 
-r-жа Какчiелова; Фа.ддtй Никитичъ Стукожкипъ-r. Ша
поваленко; Гpиropiii, кам:ер,цинеръ sвя:зя - r. К!)вич-ь.

Художяихъ 1. с. Ш ко.11ьн11и-ь. 

IY. П О n Ь К А, 
- ( ба.1етъ).

Участв. r-жи Абрамова и Бичева. 
Художmшъ 1

0 
С. ШИОJIЬНИК'Ь, 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
Bec81ПUIS фа.итаствческая опера съ превращев:isии, про-

- еuаки и вкза:кево:къ, с<JЧ. С. м. НаАежд1111а II В, Г.· Pannonopтa. 
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

(ваиО:Въ Павеn, (Павпкъ)-r. Зава.11оn; Ero :ка11аmа-
1жа КаАммна; Шпарrаuа.-r-жа Горская; Русс.кiй явьпъ 
,�r. Салама; Математика, Исторiя-r. Кович-ь и Кабан-

ЦОВ'Ьj Геоrрафiя-r. Черныwев-ь; Сторожъ-r. Baxoвcиlil. 
Поста.вовк·а С. М. НаАеждмна. 

Б&.11етм:ейстеръ К. М. Кулмчевсиан. 
8&В. 11JВЫХ, частью и r.1. ка.пе.п.м:ейс:r. М. М. Амматннк-ь. 

СЕГОШJI 

Двt се,рiи въ 8� час. веч. t1 1014 час. веч. 
Bct. ·серlи no одноil и тoii же nporpaммt.. 

Пре;,;стаJ1.1еио бу.1етъ: 
I. Л'ЬСНАЯ НЕЧИСТЬ,

музыюuьная мивiатюра въ 1-мъ ,ц., с�ова А. А. Заотокуд
рова, муз, С. А. Коwевар-ова. 

.1(� 8.CТBYIШII.R ЛИIJ,.д: 
Нмита, ку�кикъ ................ r. Kpyrлoвcкlii. 
:Матрена, е.со жена .............. r-жа Матвtева. 
Фавнъ .•...... , . . . • . . . . . . . . . . • r. Варwавинft. 
Нимфа •....... : •....•. : . . . . . . . r·жа Левициа11. 

П. ГасТl)О1'ь ШЕРЛОКА ХОЛМСА. 
Ш. ИТАЛЬRНСКlй КВИНТЕТЪ «СОРРЕНТИНО». 

(НАЦIОНАЛЬНЫЯ П'ЬСЕНКИ). 

I\". БАЛЕТЪ И, А, ЧИСТRКОВА при уч. прима
балерины А. И. r АВРИЛОВОй·ЧИСТRКОВОй. 

\". ИЗВЫТНЫй КВАРТЕТЪ Б. J. ГИРНRКА, 
(НАСТОЯ ЩIR). 

YI. ИВАНЪ СЕМЕНОВИЧЪ РУДЕНКОВЪ. 
ГJiавпый режисоеръ О. И. Ary.11ннcкlii. 

Адивп.истраторъ г. Ждарскlй. 

l"въ РАЗСРОЧКУ
ва вебыва.nпъ JMOBI�. 

Громадный выборъ мужского статс•аrо и форw 
иеннаго, дамскаrо и д-1!.тскаr<J готоваго платья. 
Дnя прiема аакаsовъ им\ется rромцнwl 1 выборъ всево8можныхъ матерiаnовъ. 
в" Topr. П ШВfБИfЪ 

В 
К0

,..... 
. 

, 66 nитейный np., 68,
1

1.::::,:" ,1 

- РАЗВьСКА ОБЪЯВЛЕНIЙ -
l 111 urовш .• ПА ПlfПlllb DfllUP[K, ШТР, 

1 ТАКЖЕ U tTIBЦ. �ИРИВО[К. 1 еввл1н1ск0В 
ж. А. 

1 ф в m и ua ваборахъ 

Peuaмw на театрuьвых� ааиавtrах". 

RОВТРАГЕНТСТВО 
ЖЕJJ1»3ВОДОРОЖВ.

ОВЪЯВJIЕИIВ. 
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ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСJВЪ въ Петр. Мойка, 7-2, у СИНЯГО МОСТА.
учрежд. въ 1869 r. L-...�. ---....... ���-

. .7iрикимаеm'5 бо заkладо и на rpaxexie: 
драrоц-Ьиности · м'}.ха·, платье, :коирьI, худо�естнеииьiя 

. про�знедеиiя, . мебель, э:кипа�и. б_роизу, роялиt n:i�uиuo .-

9 orit�eиi_J оlщества открыты 
&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП АО 8 •.ас. РеЧ. , &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТIJII JIO 5 час. веч.1) Уг. �евскаго пр. и Литейн. пр. д 78-64 6) Мойка, дА 72, близъ синяго моста. 2) flевсюй пр., д. 114 (прот. Пушкин,к. у1.) t 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-IЗ:
3). Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) t 8) Уг. Забалканскаго пр. и t роты № 2-2 
4) Петрог. стор., Большой пр., д. _69 (близъ t О JO 3 И ТЬ 6 JIO 8 ЧПС ве l каменоостр. пр > . + ТЪ VTP 10 . ЧПС· JIKЯ О . · ·. 

(В. О., .8 лин. № 2Ь · + 9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у �лаJч. моста.· .
М е i. е л ь н ы е с 1< л а� Ь!: НовrорQдская ул., д. 10 (Пески). l 

. . 
маfа.ЗИНЬI О"щества� Мои-ка 72 

Бршшfавты, Же1'JЧУГ&, волото, серебро, K4?Bpы"du,
· U . • 1) • верхнiя iiyz�я · и дамскiя веща. 

Б . •• li. К • • 69 Каракулевые саки, вершi.я муасскiя и да•
2) Ое1ЬШ0В ПI)., .,J. амев 0( 1PORCKaro · ск�а вещи, бриллtанты, волото, серебро. 

-� "-,,' �· 

ЕВСК И 
Радlопктивиая миневпвьиая 

ВОДА. 

Заа1tвяетъ · Вв.иьдувrевъ, 
Ковтреисеви.11ь, B11m11 и др.

J 

• 
J 


