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Среда 2?-ro Мая 1915 r. 

РЕК О М ЕНДУЕМЪ 
ДЛЯ ПОХОДА 

ГАЛЕТЫ, СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 
И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

CПERTAKJIИ 

Московскаrо Художественнаrо :rea11pa. 
В Ъ 1)1 И Х А Й Л О В С К О М Ъ Т Е А Т Р 'В. 

'?,7-го Мая «IIИРЪ ВО ВРЕ1'1.Я ЧПIЫ», «КА])IЕННЬIИ ГОСТЬ» «])IОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ» (5-й абон.),
28-го: «ПИРЪ ВО ВРЕМ.Я ЧУМЬЬ>, «RА])ШJ'ПIЬIЙ ГОСТЬ», «МОГ(АРТЪ и САЛЬЕРИ» (6-й абонем.), 
29-го: «ОСЕНПI.Я CH,PИIIRИ» (7-й абон.), 30-го: <<С])IЕРТЬ IIАЗУХИНА» (8-й абон.), 31-го, днемъ
(по уменьш. цън.): «IПIРЪ ВО ВРЕМ.ЯЧУl\lЫ», «RА1'1ЕВПЬIЙ ГОСТЬ>>, МОЦАРТЪ п САЛЬЕРИ». Вече.
ромъ-ПОСЛ-ЬДНIЙ спектакль: «ОСЕПШJJСRРИПКИ» (9-й абон.). Нач дневн. спект. въ 1 ч., веч.
въ 8 час. ОСТАВШШСЛ АБОНЕМЕНТЫ ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ РАЗОВЫМИ БИЛЕТАМИ. Касса

откр. до 9 ч. в. ----------------------�-----------------

. - - -- -- . 
Сегодня 27-го Мая послiщнiйденьпродажи билетовъ 1-го выпуска ВЫСОЧАЙШЕ 

разr-tшенной благотворитель ой лотсrеи 1914 года. 
1 

Билеты и отд-вльныя части ихъ можно получать въ присутственные часы во 

НА�БОЛЬШIИ ВЫИГРБIШЪ въ 100.000 р. 

·� -- --=-----
-ПРОДОЛЖАЕ СЯ ПОА• ИСКА НА Л"'liT IЙ СЕЗОК"Ь НА rAЗETY-

!J� c Е С э Р -Ъ � У Е Т �.ЦТ F' О В ъ ti�!I
с·-: .. отц'i.ломъ "БИР�ЕВОЕ ОБОЗР�ИIЕ"

., 

Подписная ц t. на: съ до
с::

вх

;�:
ъ

�:::·по 1-0 сеитабра 2 Р•
За АОСтавну на Аачи АОПnата по 20 коп. въ мiiснцъ.

Ка дачи «ОБОЗР'ВПШ ТЕАТРОВЪ» доставл.яетса первой утреввеl почтой. 

· ОВОЗРIИIЯ ТЕАТРОВ'Ь
Телефоны: 69-17 в 48�1. 

JIECЯTtaй rо.пъ И3ДА1W1 

Невскiй пр. А· 54. 
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2 ОБОЗР1>НIЕ 

ПОДПИСНАЯ Ц1iНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР"&НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
h Пмро� D 1 J'OA� n AOOIUUID 8 8t,peCКDOID-7 руб., 8& ПO.ll'OA&-4 р76" U 8 � tft. И 88 ... 
а 1 dc.-1 руб. в� проа.цш � AOoru&oю • пересш•оJО а 1 ro�-9 руб., •• noпoAa-i PJf., u 8 � 

--1 р7б., а 1 кiс.-1 руб. 20 •оп. 
ПОАПМСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81, които,, ,•A•••I• Heacкll, 54. Те1"еиw • 11-17 1 41-11. 

llepeкua &А1)6Са 20 •оп., Г .r. арDС!'&П. перекЬа &Аl)есабеапи.,..о. Пр• перек:Ьi а,оеоа п� Пe-.rporp-... n а,• 
:впцtJО • ••� Роооп аа-rрапцJ АОJUачвваеtса еще раа:пца ке•АJ пoA)Daol цi•ot.

0'1.•••••1•: пере� • GJ16A8 te•ora 40 •·, аа crpoиJ •о•па.реп CP6A]I проrра:мп. 30 •., аа c,poQ ...а,еа ••
oбaozu.n 80 •., •• C'l'P· опареп. Або�е:м:611'r'ПU1 061.aueяia по оопаmе.иш. 

� пр•шаmса: .. ,. аоиорi реАаацi8 (Ве:всш, 54, !'6L 89-17), в-. •опорах" В. М..сеn (Jle"811. 
12), BpJ]IO Вuеиип (ВО!'ерППСL ааа.1 yr. Ве:всL 18/27), Ц. Чi•РА• (Б. Ko.8JOmeпu. 13)1 Ф. 8. &n 

(Be:вcail, 13). 

n - 1 
СЕГОДНЯ, Въ БОЛЬШОМЪ ВА.Л'D 

ПРОIИЬIИ ОМЪ пр
е����

но 

т Р а н i а т а. 
ИМПЕРАТОРА НИl{ОЛАЯ 11. Въ МА.ЛОМЪ 3AJl'D. Представлено будетъ: 

Bueoru про�аJОТС•: n Цевтр.кассt Невск11, 23, г е Н р И Х Ъ н а 8 а р р С Н i Й,
'l'en. �. �о. 21-65; 2) въ 11а•аавв11 Бр. н 8 Ваис-tевых'Ь. Невск11, 56, и ... касе11 театра ачало въ ч. вечера. 
---------------------

Зooaozuчeckiii cal,. 
Е2Кедиевно обоар�11iе 
ав� рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. 
Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня.

ВХОДЪ В'Ь сад'Ь 37 И 20 1(.

Сегодня и ежедневно. Въ БоJIЬШо.мъ театрiJ въ 8% чао. веч. 
«Король скрипачей» оп. въЗ д.поот.rл.реж.

, М. И. КрИl'МЬ.Гл. кап. 
А. Б. Bвmmcdй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Jiюзввсааrо. 

Въ Ммоиъ театрi} rастр. 
СИ MEJl['Ь 

Нач. в
ъ внамен • .АмерИRЗицевъ .Луизы в Зенона П • 8% ч. в. 

Въ 6 ч. веч. выходъ изв. укр. дик. звi!.рей и животн. А. О. 
Гурьве. Па dcтpaдiJ въ 7 и 12 ч. в. струи. орвестръ 60чел. л.-rв. 
Преображ. п. подъ упр. А. Гордона. Въ саду Зйфелева бапmя 

въ исп. Г. Степанова. На верандi!. больш. диверт. 
Dъ 6 1J&c. � орв. воевиой муаывв. Ресторанъ откр. съ 12 час. ДШI до 2 ч. ночи. 

Въ четвергь 28,ro мая, состЬится «BEIJEPЪ РУССКОЙ МУЗЫКИ>>, въ программу войдутъ произведенlя: 
Риисurо-Корсакова, Глазунова в дРуrвхъ русскиrь комповиторовъ. 

ЦИРКЪ МОДЕРНЪ 
с���

я 3 А И Р Ы Т I Е С Е 3 О Н А. п���:f:�:т:
е

:
ь 

раздача призовъ.
Начало пр•пставленiя въ 8 ч. веч. 

нлчлло &ОРЬ&ЬI въ 91/, часовъ вечера.
Б 1) Ив Яго Ин Спуль 2) и. 

Романовъ-Шу.nьцъ, З)ОрИТСИI • -
• t Муромецъ - Городничiй, 4) 

Твардовскiй-Павлякъ, 5) Багансъ-Лассартесъ. Билеты въ .кассi!. цирка. 

Театръ 
1 С

Е

ГОДНЯ 

в 

ЮКЕ
Д

Н

Е

В
Н

О

. Въ жеn

t.

зномъ театр

t. 

опе
р

е

тт

а 
и фарсъ. Поцъ режис. 6. д. Авrустова 

и 1 пред. буд. 1) J1 Ь 9 Ji Ьf fl Т Р У J11) фа
р

с1о

Садъ 1 2) 8ECJi1' JII01)8)f моз, опер.

ll�TИRR llет•1чая 11ыwь'' На сценi!. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. проrра�ма 35 N! 
D J Нач. муз. С'! 6 ч. в. Въ саду Кафе. Ресторанъ открыТ'Ь до 

!tир. М. П. РАХИАЯОВОЯ. Невскiй 98. 2-хъ ч. ночи. Входъ въ садъ 50 коп.
ЕЖЕ

Д
НЕВ

Н
О: M-lle FOUGERE, LA BELLA CORDE, 

в и D D I р о 9 M-lle COLL�T, M-lle CROASSY, B1Jpa ТОРЕРО. LES 
ODEO, Илnюэiонистъ-манипуnяторъ г-нъ 

С
ОКОЛОВЪ, 

LA HAMINA, танцоры M-lle et M-r КУЧИНСКIЕ. 
M-lles Тобольцева, Ланжеръ, Hiarapa, Лидовская,
Гонтран't>, Сиnьвiя, Ратомская, Липковская, Пашетъ,
Малиновская, Горская,- Каренина� Арно и мн. др.
Цыганскiй хоръ А. И. Maccam.curo, Конц. хоръ

� Сrроrанова oc,ra. Двр. А.С. Роаа. Теа. 'it-M, 116-80 Греrуаръ. Подроб. въ прогр. Рестор. откр. до 2 ч. н . 

'' 

_.. r. - -

1 

fJEPBOl<ЛACCHЫR РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ : 
ГИГIЕНА- ,,:•3.1.BTPJGB,

РО СКОШНЫЯ КО МНАТЫ. 
ЦмвтровеаUt oepeJвon. �. ,. � t!l-41. 

:• ов1.�ы и• 
1 :t УЖИНЫ. 
1 
- 1. - - -

.. � -
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,,·т р О И А Д З р ol� Сегоцня большая и интересная {tрограмма картинъ и обновлен
ные №No дивертиссемента. �в:в,:_::гос ...... ь драма В'Ь 6 част. ПО РО:\tану 

..С- � -..._- М. П. АРЦЫВАШ.ЕВА. 
Изв. исп. цыганок. романс. Ф. Розеиъ-Кру1111впиъ, дуэт-ь 

Большой .пn. 42, Пет_роград. сторона опери. 'артист. Боrа1'Ьlревыхъ. Въ �иду большого успi;ха, еще 
� нt.сколi.ко ·гастролей юмориQта Петра, МУРАВСRАГО. НегР.И· · Телефонъ 41�-15. тянснiй дуэтъ танцевъ Смитъ и Гаррпсопъ. 

-D-
1i
т-. Н-IЙ-Gl_

dJ
_m�\�,,П-��р;;Гс;;;;ди;н;-=---�н-ь"'� 

Фон!анка, 114. 
Въ отд.роек: павнп. RОФЕйНАЯ съ ложами. На верандi!. 
больш. диверт. VАRIЕ.Рест.отк. дQ 2 ч. ночи. З орк. муз. 
Дiша ва вх. 50 к. Racoa от&р. оъ 12 ч. д. ГJr. реж. Пивовароаъ. 

Л"liтнiй театр-.. 

llyнa� 
Парк�. 

ОФицер. 39. Т.ел. 404-06 

оперетта мо;:::;�о :,:,ЗОН'' СЕГОДНЯ-

н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, съ участ. Н. К. 
ДМИТРIЕВОЙ, И. М. ОРЛОВОЙ, М. А. РУДЖIЕ-

РИ, Юрьевскаго, Горева и друг. 

�QF'C]\b IЗE�EJ\ИTCil 
Пост. по mise-en-soene А. А. БряясRаго. 
Завтра «Л У В А Т И R И1>. 

Луна-ПарКъ &J1ЕстяЩ'1i{"ДйВЕРТ"ИёёЁиЕитъ МЮЗИК-ХОЛЛ. при учасnи перв6((Лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 
Дирекцiя И. К. ЯЛЫШЕВЪ румывскiй оркестръ Станголеско. Начало дивертиссемента 10% ч.
Офицерская 39, тел. 59()..46, 444-94. Ресторанъ отК'JЫ ъ до 2 час ноttи. 

Н О В Ы Й Т Е А Т Р Ъ i llыдающвасв: nporpa!\ma, nepюi.xe NoNo въ Ieтporpa:д'h: 
. 1) БАЛЕТЪ И. А. Чистякова при уч. прима-бал. А. Я.11 и н ъ Гаврвло•ой-Чистяковой исп. <<Коппелim> и <<Сильsiя>>, 2) Пос-

лt.днiя гастроли любим. публики И. _С. РУДЕВКОВА,
+ 3) Оперетта «Любо•иwй �авардав.ъ», 4) Италы1яскаа труппа
: <<Соррентино при уч. тенора Миланск� оп. Тамаяьо, 5) Знаме-

. - • нитый квартетъ Б. т. ГИРНЯRА, Си"иn•кtя п� •ни·
Невскiй пр., No 100. Тел. 518-27. • исп. съ .колоссальнt.йшимъ усп. U 1,.1'8 D'8 •

д в ...... 7r 
+ Цt.ны отъ 35 коп. Нач. 8Yz и 10% ч. в. Касса съ 6 ч. в. На дняхъ

Ир. • ._.... -,.&.И.Jl'Ъ.: гастр. энам. евр. куплет. П. Г. Бериардова, виртуоза Лоонеево,
изв. пt.в. М. А. ЛИДАРС.КО:И. 

, �� 

троицкlи
0 

ТЕАТРЪ Дирекцi.я А. М. ФОК И Н Ъ.
Троицкая ул., No 18. Те�. № 174-2 • 



РЕПВРТУ АРЪ съ 25-ro Мая по 1-е II0ня. · 
- -11 'lE Ат р ы. j П�и��И, BтoplПIJl'Ь. I Среда. 1 Четu()рn.. ·· 1 Патвица. 

1 
Су&бота. 1 Вооарооеиье

26 Мая. 27 Мая. 28 Мая. 29 Мая. 30 Мая. 31 Мая. 

HИXПRJIOBCKIR Тт. Хозяйка
ГоСТИВ1fЦьr. 

С•е•т•••• Моско•• Be'I. Три 
c11aro ХJАО•ест•е• · сестры, 

театра. Вя11 абояеме•. 

ИBDOlll· IDMЪ 
Лакмэ. 

Бопьшой аапъ. 2) Балетный
двверт. 

8!Da0!!· !О�� М•теринсаая 
люеовь. 

�,ти. ВVФФЪ· 

Осеввiя 
СRJ)ИПКИ. 

3-й сп. 4-vo аб. 

- -

Гастроль Ф. И. 
Ш11LJ1аппва. 

Фаусть 

Вторая 
молодость. 

Пиръ во время Пиръ во врема Утро. Пиръ во 
чумы. чумы, врем• ч;rмы. 

Rамеввый Каиеияый Ооевяiя См:ерт• Кам�ия. гость. 
гость. гость, сttриики. Пааухива. Моц. и Сальер. 

:Моцартъ и Моцартъ и 3-й сп. 7-го аб. 3-й сп. 8-ro аб. Be'I. Осеявiя
Са.11.ьери. Сальери. скрuпхв. 

3-й сп. 5-ro аб. 3-й сп. 6-го аб. 3-й сп. 9-ro ая.

1
-�- ' 

Краевое Травiата. 
ООЛПЫШRО. 

Пиковая дама. Тосаа. . .Авда. 

Геярихъ Девятый валъ. С емья За мояастыр- На жизнен• 
Наваррскiй. преступявttа. о&ой ст11иой. вомъпиру. 

- -

ПАРИЖСКАЯ ж и э н ь. 

1 )таврич. сад . Трильби. 1 Идiотъ. /Kattъ пожиu.lГенрихъ IЖеяшииа С'Ь 1
такъ 11 промыв. Наваррскiй. коря. IСемьяНебо аовет-ь. преступника. 

литеяи. теоr. Калики Сверчонъ ва Гибель Сверчокъ ва ,!С•••т. CTJA. Моск. 
ХJ,аожест•. театра. 

Утромъ.
, 1 1 1 1 перехожiе. печи. Надежды. печи. 

Гибель / Сверчо&-. 
Надежды. яа печи. 

-1 TDOHUKiЯ-_ 1) Степикъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой 3) Ивановъ-Павелъ,

1 зоопоr. с111ъ. КОРОЛЬ СКРИПА ЧЕЙ, 
.

Jlvиа-Паркъ. Rороль Польская Rороль ЛунатИЮL веселuтся хровь веселится_. 

вовыв театръ 
1 лии:ъ. 

1) Пюбов. кавард. 2) Балетъ И. Чистякова, 3) И. Руденковъ, 4) Квартетъ Б. Гирнякъ.

1;11t1IIOПJOBtкli. 1 1 Каgь пожив. , такъ и прослыв. 1. 1 Маiорша . 

- ---------------------------...;.-----�-
------

• 
. . 

Ив.Ек. 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

MDPD8 А. 
ПЕТРОГРАдЪ� Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 ; 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕ�ЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ нздrьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнiя. 

С у щ. сь 18 4- 9 г. ., ТЕЛЕфонъ 13-31.



№ 2767 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

r,пr=-члТА.ЬШЯ� 

\ 1. 
Втi)роЙ .цень н.е выосож.у на улицу,-н.оотJ(jрь�-

:ваJ1100. 
Просту.цю�:,ся [l,pll иооолненiк �лужебн.ы!Хъ обя-

:занностей. 
Назвался .журналисrомъ----,обяванъ бывать на 

вс-Ьхъ ообытiя.хъ театральна.го ДНIК, 
А эти ообылiя-ffi'!tрытiя, бенефи,сы, П!ре,ММ

ры, юбилеи. 
Хо,�шо еще, что журналисту !Пе nрих()IДится · 

,,е,нимать пальто, �роо1vрьrвать 11рn:ь к шею, гри
мировать ли11:0. 

.А а,кт6ра�иъ и IВЪ оообеннооти а.ктри,еамъ изо 
�ня въ день приходите.я: Щ),И 'Т�ОЙ т01mературъ 
;въ такой ,сьiрости: 1юлуобнаженнЫNи, размалеван
вьmи: п'hть, rп:,лясать, ·д1шать видъ чrо веселаrоя:! 

Большая жес-тоR{)СТЬ открытые театры въ 
lleтp0'1:,pa1дt съ его отпратител,ьной весной: .m 
ОСJНЫО, к ro. 'IШНаде,ж•IIЬl'МЪ ·ЛЪТО-МЪ.

. Сrt�уетъ, 11ю Il'pи,мtpy Щукина въ Мооюв:в, 
�набдить пхъ сте1tJШН'НЫМЪ [1.о,крытiю1ъ ( его <Эр
митажъ � выигра:въ отъ этого поорытiя въ C}tыcл.ti 
сух,ости и теплоты, .вьшгралъ въ акустIГiетоо)IЪ 
т1юшепiи). 

RынrJшшяя: веспа-зл{)вtща [Ю 111оrо�,Ь. 
&нч:ается май, 1пе подарквъ 11�асъ ни о;щиМ'Ъ 

��,а:й1жимъ дене:1иrом:ъ! 
2. 

· &йна И·.. iВаmук.а!
Казалось бы чrо оощаго!
А, 'Между тt�.мъ, Вилигелыг. об.пrnилъ эти два

IIОНЯТiЯ. 
Изъ Ва:шrуюи опъ заисuствовалъ <НЪСК.ОJЪIЮ 

nрirоювъ, iКОГОрыми и хо,ч,е1ъ Gапу-гать DJ)l)TИ&
ни.Ita. 

Гшщепf�ур�гь, взявъ rородъ или селенiе, wри-
6'нгпулъ уже пtсколько разъ ·къ •rairoii хитр,ос,ти. 

1Д·пооrъ 1ВЪ rорОIДЪ iВХОДИТ'Ь 'СЪ IJJootД&H()(ШOP 
110)ШЮЙ, съ )IY3Ы\K(}tlt И RЛИ1М1Ш потtъ.

Почью зтотъ Ш)ЛltЪ 1.'ИХОНЫЮ уходитъ изъ Гv
рода, а утро:мъ СШ)Ва тотъ же IIOJJ1ItЪ съ :МY3ЫKi>ll 
:и шю11пой всту:паеть въ тотъ же :rородъ. 

- Та,к.оii 1мапевръ Ш)ВТ.()J)!Яется ,нt�ск,олыrо ,разъ,
д.1я того, чтобы каза.Jюсь, что въ ГGродъ .вошли 
Н1юIЮJIЫЮ ПО.1IКОВЪ. 

П .шптс въ «-Вю1,пу1\t�» трп 'Статпст1:, изобра
жающiе вой,ско, rо1цо щюходять 1по с,цеп'В, поттrь 
за c.цeпf}fi оо тс·в лопат1ш nро�стгаютъ, чтобы 
сшmа выйти изъ-з:а кvл.п�ъ и .IЮб'Ь;\онмно прод.с-
tюнстрщювать по сценt.... · ' 

Релш-сс 'p·r, ,Ва,лпу,ш» уб·tаценъ, что з 1rrc1ь 
у1JI;репъ, бу:хrо ста-� истоnъ по три, а 'ПО 1r,pafiп ii 
npt дооять. 

н() наивноnть р,ежиссе:ра С 1·вшитъ.
Такъ rJшштъ п I а шность Гшщен,бурга. 
Но какъ бы то ни былi> это пе c-ro изоб{Уt.тснi 

а nлагiатъ. 

3. 

.Н всегда 'J)адуюс,ь, ш.Оif'Да 1Натолюнусь на таJiа'Н� 
.n:ивый ноо�е,ръ x<>тit бы даже въ кафешанта.н'h. 

Не rоворя ужъ о театрт,. 
3а iIIIJ)OШЛjIO н-ецtлю мнъ IIЮвеЗЛО· 
Юро11'В цыгапъ, Шабельской I и Aitдapo�a *), 

-ffiооывалый въ :моей п:раш.1'ИШt случай: я их"' 
[[рих,()lдилъ i(jMoтpfi'l1Ь вт,оричпо,-такъ saи�
!IШ.JIИ� JШТOJIJIOHY,JIIC,Я В'Ь теашръ Вал,енТИIIJЫ Лпнъ 
m ItВЗ!рrеть каторж1а'П'Ь Б. Т. Г.ирняж.а. 

M·pal'lllaя и величоотвепная Оибирь, ](ОJLч:ащаа 
злов'.мди:ми, мварnьrnи 111,ростора,ми тай.га ..• 

[lipecтynл-eнie этихъ бътлыхъ словпо раствори
лооь ,IЮД'Ь МОЛИТВ01IНЬ11МЪ .КуnIОЛО'МЪ хра,:ма npи:p4r 
,цы, �с.ловно 011ылъ его 1JЗо;�;ами «славное �мо�, t:вя· 
щенный Байк.аJГЬ) ... 

Словоо тpr:131m шъ тш:оmuъ �ВЪ Оолоошах'L 
ППТИ!рИ!МЪ ••• 

Взяли �вашу 1;цушу, вырвали изъ слезливой, 
фЛJiосоrочивой, ,rниложабн,ой ·весны петроградской 
и 1Перенесли въ д1руrой мiръ невt�домой шири 
:1ющи, невtдо:мьшъ лросторовъ и не�казшных,_ 
перс:с:-ективъ . 

Хороши ГOJI{ltCa.
И Ш),1 тъ oitJiaднo, �теnенп(}. 
Особенно степ,енитсл орга:нный ба,съ. 
У И. С. Рур;еююва тоже новые ,номера 1Не;�;урпъr. 
Я раньше не •сль�халъ �разоказа < Чревовtща-

т,еJь) ,-уморителенъ. 
П уuлика аrри,вtтствуетъ новый ба.летъ Чиtта

кава. 
Н. Wеб� 

--------------

Народный домъ. 
«Лакмз». 

Bтopofi дебютъ г-ж:и Горс1tой tВЪ р,о.ш Лаюш оо;
rrр1),ВШюдuся шушшымъ у,сП':Вхо�1ъ. П-tmцt. бып 
П{)Д'НеооньУ ЦВ,ВТЫ----'Ц'ВJЯIЯ корюша л·псrШ:, )J'Ja кажет
е.я, n Ю} одна ... Это посJitдпее QОО'.l'Оятсльстоо, т. е:. 
по;�rюсенiе �В':Втовъ, о;:�,обрить не.1JЪ3Л. Не такое вре-
rя 1!tЫ т п ,рь пере.живаrогь ! Но та :шптъ г-ж.и, Гop-
1·otl 1ю ооя&о.llъ '<' ;i,yчa't зас;�.ужлпа тъ поощрепiя. 

Длл Па,ро;�п.юо До,-ма, II'Om'Opя ъ, r-жа Горс1tая 
:UO}IIOTЪ быть ОЧ.001 пол �IIЬDIЪ 1И 1.1:"СJrате:JЬПЬ Ъ

:эл,ел 1rт01tw.ь въ опврноfi трушrh. Нес.ильныfi, но чи&
тый п зоошйii голо(УЬ, л.егкая ко.10ратура. общоо 
lf3ЯЩВС1'ВО И пеоо:м�п1Iишыti вк.у•съ 'ИIОПО, t!l 'НiЯ гово
ряТ'L ВЪ ШI ПОJ1Ь3У· 0ь ЧЧI!СТО сцен:и.че1жоil СТ() ВЬI
r-жа Горск.ая тоже илtетъ вс.t шансы сч.нтаТЬСJI
пезаурщэ;поii aprncТБ.ofi. Дра штпчес.кiя сц ны �ъ
ПшGrаль�олъ (Гуп.аоовъ) ш Нилакюrrоtl (J аченов
li&Нi) пр,0�ведены удовлетворп.телыrо. У. пъвпцы evтi.
тюшерамептъ, а отъ nего, какъ �но, всt ка
ч�ства. Б :таго;.�.а пая tцеП1ическая внtш1юсть арти
ст.кл то;г хороmШ: nлюсъ. Отъ пея то,ге поriя
I�a'lCC.ГEa· ••

ПрСiч�а,спыft Нтда1шnта-г. Качсновскiit. rtltcтa
. ш арти тъ п ;,uного форепрова ъ ГО'JОGЪ----'И безъ 

*) Н сuвfпую Aii;i;apoвy uоRа.зывать поЧ1Iос дсжур-
1."rnо 11ь зптuкt. }' .1epcвnro это выхо.:{птъ «:ы.noro боа
по оuнъе:.. 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и К°, 
08T1'TKJf отъ eB60Jitl 

нед\пя дешевой продажи. ТАТКИ. вть [f 30НА-пu т� 
rост11нь1ii АВ0р"'Ь 

129. 

французскiя и англiйскiя ·Л"ЬТНIЯ Тl{АНИ, что получены въ 
Мартt и Anp'tл't. Это тв ткани J<оторыя; еще вчера продана"

лись по настоящей ц'tн't, а теперь 

Новости дal\tcкoii l\1атерiп. ДОПРОДАЮТСЯ 3R ПОЛЦТЪНЫ. 

-roro пшой, что его съ y-c-1rnxo:1Iъ хватить 1ш1 'IlpO· 
'11. ъ Пи�.ша,н-тъ. Одно mзъ · ,двухъ: 'llJI,п арт.юотъ НИJ·

'ЧСГО пе · юж0ТЪ nо;:�,tлать съ l(jOOllillЪ телперам:еон
то11ъ и у,n.1еч�,пiе.мъ ·Ir1вца, .и.шr-же полага� (не 
безъ о йовапiя), ч1•0 ,:rrь �вщ1;у о�обешrостеи мит· · 
llOЙ .l.ЮV\СТИЧ�И цt�ын разряАъ П{}CtTJITeJIOЙ \1I0 со
�Шl'I.Ъ пац:r.ежащато IПJ}eдcrraшиmlя объ_ -его голо· 
4',ООЫ ь (j iJРТОО.ХЪ ••• Играсrъ r. }\i)ltН}Н:ОВС-ЮЙ IСЪ бо.mь-
шnmъ OOiJ.Ъffil.OOY.Ь- � 

У г. Гукасова бьr:�:ш очастливы� мооrенты, по 
-�!)г;{а въ его �сюшатпчно:мъ тепорв (jдыmал(;я
к.рш·ъ, ртистъ vАпако, раоn'tвается, и чtмъ ча
щ его ьшппmъ, тtмъ болtе ,на'Чипа�шь цt.нить 
ero . У1�ачныfi Фредерикъ r. Николъе.rt1й. Малень-
1tiя женсr:iя роли а:нг.:шчанокъ были: въ падежпыхъ 
ру1 ахъ т�жъ Ф�ррари и Харитонов?й. Отлmно 
lltлЪ хо�. Оркестръ �nодъ уп�ав!еююrъ т. 1Са:мQ
�у:1а пграаъ 1пришrчно, но, ш,жаJуи, пе 1бо.1ъе того. 
Изнщпая n тонкая :партитура Д�.1:шба трс-буетъ 
бoпi.meft выразите ъно(jти и 6Grte внишате:rьнагu 
отношеniя 11·ъ богатству оmнuwвъ п 1tраеокъ въ 
звукахъ. 

Въ общюrъ, «Дак.mэ> щетъ въ Народнолъ До--
ж·t весыrа б..1а11опQ.1утчпо. Оредп зacnJiя ооереrки, 
ипiат 1, �ръ, фарсовъ nрiятпо nо,1ы:ушатъ хорошую 

�перпую музыку :и �nос.яотрвть ,краспое. х�ож6ст-
пnое зрmпще. Для ооер,наго Щ>е;щршт1я Ifa-

po�uaro Цюrа теnарь должно бы.10..,бы быть :зокот{)е 
.вр я. Но чrо nодtлаете съ публикой? По ка еп-
3\арю теперъ !IIОJатается ш1ерет1\а, и ве,t ва.'Ю):f'Ь 
-.ва:шть па нее- А 'В'Ь XOJ)OIII1Y'I0 оперу пи ноюй: n� 
ш :ryfiтe, теперь .лtто ... 

А гдt оно, м жду щючииъ? 
6. Ннконовь.

Походный теаtр'Ь. 
На-д11нхъ iВЪ Твери состст;шсь тастро;ш тpj!II-

ы «секцiп сод·tйствiн у троiiству фабрпmыхъ и 
дерсвенс1шхъ театрi)ВЪ при юс1;в. О-'В't народи. 
}'Ниверс. >, ш:шол:пnmnей въ течепiе д:ня 4 ра3а 
пъ у «Пр,оiiдоха> въ mпрмахъ nохщпаго театr,а. 

- Изъ �етыре-хъ даппыхъ tпеь.-та,1i.1ей, три бьпи
uезплатньыш 'дJIЯ ранепыхъ .вопповъ и щи,нъ 11:шт-
11ыft, устрооНRыit еъ цt:rыо щю�ююп(jтрировать 
!ПО .о�пый театръ �ря .ющъ, интересующихся шrь. 

[lepвыff спеБтак.1ь состоя:rся IJIOДЪ открытымъ 
ir0UOJIЪ, въ саду тверок,оfi с 1ипарi11 въ 12 п. �дня. 

На 1topuai:!w1xъ �ца раоnQ1mги;шсъ жиоопис
вой тр rnюfi рапепые :оошrы изъ .Jiаза.рета п:rри 

тве�р1жои се:минарiи и тутъ же 1Передъ глазами 
зрителей у,(jтаповлепы были Шllpl\IЫ 1Походнащ те
атр,а- Артисты, одt.вшис,ъ и за.гри1:мировавщпсь въ 
[Iр:м.ъщепiи •<ЖМ1И'Шllрi'И'1 пеJ_ред.tЬ на111аJюжъ w0rv11a1мя 
вьшу-ждены �были щюйти па rлазаrхъ зрителей къ 
пр•И1:1штивпыжъ кулиса'М'ъ ,сце�rы. 

iНуtЖ110 было при,сутстоовать ,сюю""1у па <СШЖ
Р.аш.Jr.В, 'Ч"ГОtбы l�ТЬ ту iраJДО•ОТЪ, r:ro ')11.ДJI!В'JHЭпiie, К,Q-
11()рыя паnиюаnы были па лпцахъ рапеныхъ. 

!R<OI1Дia О1М,Н1Ч:ИВа.1f,(jЯ алtтЪ 1f а.ртисты ryJXO;(iИ.![И ва 
ку:rисы то де�rорадiи сл'tдующаго дъй�ствiя мвна
л ись iJUIЯТЬ таки на т.тrазахъ у зрителей, чrо :какъ-· 
то ,ооапвал,о зрителя съ И1С11о;шпте.л:ям:и. 3:рители 
,вид1шп и то, что 'Дt.л:ается на (Щe'Il't, и то, чrо пра
исХ{)ДИJiu за 1Юулисами о�ены. 

,Втор,()Й 1спе,.кта.1{.JIЬ ,е,о-стояле,Яt 'ВЪ 3 часа дня въ 
по:.ut.щвнiи 1l\rуЖ1Gкой гюша1зiи дм1 солдатъ ,сл.аоо
сильной кома№ды. 

3дt(;Ь штришлоtь illаблtо-датъ интереснае . .явле
пiе. Въ виду '.DОГО, что тир.мы 1JIQ1r,тавл'ены были 
па иJmющеtfся въ iJ:'Иl\rпaзiи сценt� зрители отно
ои.июь iliЪ ИICIIIO.ffiП!Te.'IЯЛЪ болтоо <СiД:0J)Ж!а�Н.НО, 1\JЗJitЪ
бы чувствуя 'ВЪ :исполпителя: ь иной MiJYЬ, чrtarъ 
з.·отъ, въ 1tота1юшъ nах,одились з,рители. 

3ll! ТО третШ t0:ne1vm:w1,L, данный ·въ iJIWЛШШt'В .л:а
зарета ;при Г,о,оу11:арствепна)1ъ бa'IIIt'В, далъ 1воз
iможнGСть еще разъ �наб юда.тъ ,единенiе apтJicтai 
оо зритела'Ми. 3дrв1сь ШИJЮIЫ устанавлены были · 
въ нооо-средственпой блw.:юсти съ ,койками рапе
ныхъ, тюtъ что -фаn:tтичооки oцffila слп�ае,ь cv зри
тельнmrъ �аломъ, не и-мt.я ,нИ!к.а!Кого tIIepex.oдпa.ro 
этшпа отъ i(jцены !КЪ 3рите;шо. И зд·J;съ 3рите.чь �реа
rировалъ ['()р,аздо tильнtе на то, что пр.оисходила 
ла <C"Цent, перrВ!Д'КО са.�ъ доба:влян :къ roxy, ЧТ() 
гОiюрилъ артистъ, а ипо,г.да даже vдОlбрите.�rьнО' 
отмталъ ту или 'ИifY1IO iфpaiay и<шолнителя. 
У w.вхъ i3дt.оь былъ еще большимъ lll'БIЯЪ въ пре
дыдvщихъ мtстахъ. 

. � 

Вечерооrъ ,состояJ11ся nлатпый ,е,пектаRJiь :въ 
тю1ъ же n11:1rtщeнiи, r;:ф бы.:тъ дпввной д л с,ол
датъ с.1а6осильноii 1tоо1ан�ы. Предъ начадомъ 
с.пектаклл n�редставитель сещiи с�ъ.лалъ кшкъ бы 
небольшой доюа�ъ t0 'ПОХ:u�·ПО'ЖЪ театрJ,, сrюказавъ 
лаг.шдпо устройств.о тmтюооru. 

[I,о.хщпьmъ театрю1ъ•въ Твери <шльпо заи,нте
iросова.wись и Х(У.[1JJТЪ орган.w.юватъ т.руппу, нрi
обр,t,тя mщш.ы съ де�щрацiяrnи, для 111оtз;щи n� 
де�р,свнЮiъ. Пртmр'Ь, безуоеяооно за,е..шуЖJ11ВающiА 
ПО:ЩЮ,iЬ-.аJПЯ:� 
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Оись.мо в1а реданцiю" 
-:М. Г�, г. iРед.а1к.торъ! 

Въ IUИ� ПОЯ'ВИ'ВШWГОСJI въ пе,ч:�ати :mи.еи:а ди
рекщiи и т.ру·mы Тр()IИЦ[{.аJГО теа11ра !IIO пооод;у� 
:вое той ж,е зJIOn.OJiiYl1JHQЙ и�с.торiи съ пооtу�пкой 
:R{),НЬ,Ш�У ,�О 1№eQбX0tДJJmIЬINЪ, llt31ItЪ Ш}С11J)3Ца!В-
1:п�е л..mцо, [lросить Васъ iiюиъетшrrь Н!Ижемtiд;у��о
щш r,троюи. Дtл,о о п,еоонюпномъ прiобрtтоо:iи 
trоньяюу т-жей Эберга�рдтъ и ЩIO;J;aJiIМ) его еще .д,a
Jferю 1Jie оюонче.но, ;m()JК.Ъ равно и ,н,е 1вы.�:юнооы 
"ВСВ iY,Ч<lI01l'II1IШtИ: э.тихъ wеращiй. [J;роотводtЯПЦОООЛ 

. m •СЬJ!jj.КНОИ Ш}лищiи :и у, ,с,у1Де1бна,rо сЛ'tд,о�вателя 
1·2нго. учас� rрз�довалtе, (Ifl8J;Vf>1ooь., !I)асцроеть 
ИСТИ1НiНЪIХ'Ь 'И 11Л1а11шьrхъ 'ВИIНОIВН.И!lWllЪ И уча,стнп
'JЮВ'Ь вс� IIIIJЮИl(jffil�дn:11iaro и, бьrrь можетъ, обна
JРУ'ЖИТЪ, что '1\ЮН JfJOЛJI участi.Я' !ВЪ зтомъ знаЧIR
'ТеJIЬIЮ C.JiaJ!me, ,Н11;1юторыхъ д,руrи:хъ, 1ЕЮТОрь:оо 
·та�къ ,с,Imшать O'llГOJ)()ДiИ,'IIЬ ·Себя оть моего ,И'Меви. 
Съ [l<>ДIJ)OOIIIЬIIМЪ ж,е ощювержепiе:лъ всего nояви�в
mагооя rвъ 1печ-ати по ,мою1у: ,ад;ресу� я,, rрооу1мtетм, 
яе (Шр0:\1'ИН'У вьrету'nwrь, .�шкъ rолыw ·ВЪ �юихъ 
pyчr,ruxъ бmутъ tоора;,;оточе-ны ,fil(it, 1FrеQlбходш1ыя 
дооуш,еIFГал:ьныл дапп.ыя. 

ll,piIИDИ те JI 'IIJ). 
С. •А. Островскiй. 

• 

�хдонила 
..,, 

- eroдrrя въ Сестрор�цкомь KYJIOpn. w
С1Г?И11G я первый tюrфоn:ич C'Kifi 1юнцертъ прл уча
стш С. С. Прокофьева (форгепiапо). Въ npl()гpaл
i.\ffi. С .. Проооо,фы�въ «Сны;»; втораfi концертъ ;э; 1..я;
форт шано с�., OpБCC'rtJ)O(\IЪ въ исnо1венiп аБТора,
И. Стравmн{ЖШ-<ш11фонiя. 30-ro 1)1ая R,а.зпачеnъ 
Rо.тщертъ 1шъ прGизвщепШ е,·tn,е,рпыхъ ко1)ПJОЗПТОr
ропъ IJIIJ>П учлстiи фппс1юfr ,Irhвицы Эстеръ Бap
p01wr,. 

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
ф НОВОСТИ СЕЗОНА . Ф

. Ф Продается вънонторi!. «Обозрi:.нiяТеатровы. ф

-. ilia,cъ ,прооятъ 1IIа1II01чатать, niro сегодняш
нiй сПЕКТаК.nь вь СтJАiИ { «fибель Нцооцы» 
nаt1!Нет.МJ �вм-всrо 8112 ч. въ 9 'qaG. веч0ра. 

- Itаш.ъ оообщалооь у ltratъ ооооо� епnо, т.
·pen�1)'I'Y,a'[YЬ Ма;рiинmшrо Т0i1т.ра на б jlIЦiй 
пiit · оооонъ вк.1иочепа опера � «Вражья си
ла» сь Ф. И. Wаnяпинымь въ партim ЕрешtИ.
«iВражЬЯI С,И'JГ3.J JI()Й'Д (jЪ Ф. и. ШМЯ!IIИ'IIЫ)!Ъ И
1въ !iom{(Вt.

·- Въ ·Пe'Jm(JЙ ПОЛQВilШЪ бyJJJYЩairo оооон� вт.
Пе�оt и Moc-101!ffi .оостоятся гастроли бап•
ны Аннь1 Павnовой.

- \Б�а.я артИ'с.пtа супюрин,<жаrо театра
А. п. Домаwева, lliffltИIНJtВШaя Н'ООIООЛЫЮ 1Вр0 нв
назадъ оцооу, .соглмил�ас.ь �вьос.туrшть въ R'Ьсколь
RИхъ fJietЬ.-Тait..'IЯX'Ь вь Павловсномь театрt,. m р
lВОО 1ВЫО'11у,п.л,енiе .aP'IШ'C'I1I"wIJ ,С,,ОС'ЮИ'I.1СЯ 31 1 ·ал т
:�юме�дiи Ос.щювокаrо «Тал�а'НТЫ· oJL •поv.лоНIПfRи ....
Заrnмъ, r-жа До1rаш0.ва 1Высту�пшъ въ пьмt А. А.
Плещеава <Въ оооей �роли».

-Вь АНИ � «РоосiЯ-'])а:юренньи1ъ окраи-.
ш1шъ> 29, 30 n 31 •яаа) въ •дом:t Ваве.1ьберга
(НеВ<жiй, .7), ,уе,траmва 11Gл II{aфe, 1rотороо будетъ
ompЬPro С'Б 121 ча.с,. ·дня �до 10 ftJ о. веч . 3;э;t.с.Б
бу;.rJУ.ГЪ иnрать 1г.еаuI?JIИТан 1йii OiiJ\IOCfГP'Ь п б r. yrrь
органw.юваны летуч1е конu.ерты.

- Дир кцjл петроград1 кofi кансеs� iи w-
детъ nереrоворы о р гпашгнiи еь ат ь npo-

УТРЕIIКЯЯ УЛЫ&КА. 
.Немножно Дентозона на зубную щетку рано 
утромъ начнетъ Вашъ день црiятной улыб
кой. Зубы чистые, бълые, ротъ освi;женный 
и благоухающiй. Отсутствiе дурного вкуса 
и нислотъ, раэрушающихъ эмаль,-вотъ что 
получается отъ ид е ал ь н о  й зубной пасты
Денrозонъ. Накладывайте Дентоэонъ толы<о 
на l/3 sубной щетки. П р о д а е т  с я в е з д ъ. 
Обращайте вниманiе на фирму Т-ва Сrоль
берrъ и ко., Ло цонъ, Парижъ, Нью-Iоркъ,

Петроградъ. 
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f})оосоJЮвъ !Пiанисrо:въ И. Р()зеJI!оорга rи r. ТW
екаrо-

- .Литературн(}-Х'У,дожее,твеннvе оощество со
бrало ,:нffiЬ-"дУ ,сооюrи члена.11и пять тыа.1ь рублей 
въ поnьзу раненыхь· !На-дпяхъ деньги [1,ооту1шnъ 
по назначепiю. 

- Дире.к.цiя мнnанскаrо театра «Ла-Сиаnа»
р1Шшла ,nои-авnть въ бу,дущемъ ·се:юнt «0Пииовую 
ааму» Чайковскаоо. 

- Нонu,ертиая комиссiя .при nетроград�С'КШIЪ
отдtлепiи �ру�оскаго �музЪШtаЛ,ънаго общества иа
м�тиnа вь · бу,sущемь· сезСJНL 8 ·С.ИL'1!фо.нmе(Ж.ИХъ 
кон:цеJУI'i>въ п 5 1r.аше,рпыхъ вечеровъ. Одинъ _mзъ 
онцерrовъ будетъ nоов111щооъ 1П1ро,изведенiямq. 

А. R. fлазуnова по ,случаю и"Ополняющатося 29-то 
iIOJ1я 50-лtтiя оо цю1 eri) ·р,оокденiя. iПре.дпоrожен� 
пониже-нiе платы за iВХ<Одъ 1JJa ,кон;цеJУI'Ы и за 
lf<O'IIJ)IOЙC'J11IO �,ешевыхъ FJemчetюmxъ �-

- &ши�зы декорацiй ъ:ъ IJIЪeG't Д. .С. Mepeж
ttOOOmro «Ву1деть радооть> ;ДJЫI ,моок<УООкаго Хrу
(Цожестве-mrаrо � б-уt,.,�еть mса.т.ь х,у,дожниrкъ 
м. В. Добужинскiй. 

- Н. Х. Давинrофъ !ВЫ!ПJСТИЛЪ ВЪ ОВ'ЬТЪ
иъ�ощiя мелодекпамацiи Н. Шебуева на iм�ШJyt 
Шооена и J'pwra: И. А. ВеДIJ)И1Нmюй iIЮООЯ!ЩенJЫJ 
Вальсъ A-moll Шо11ен�а. ( «Тоол,я;тся бщны,я 
ОimЧИ> ... ) и Ce;:Jµ:m,aя лрето�iя Шооепа ,( "Не Х!оди 
тmа.! Ташъ 11iр3ЗЩ}!IКЪ, тамъ 'П31р8:ДЪ> ••. ) и n. в.

Ca'WЙJI{)'ВY Э.л.егiа J1рита ( с:iВс.ю ночь .МlfВ ,мере
щут.с.я трустные гл�аз.ки ... > и Сешrащаmя iIIip,eJIIO
�iя Шоооп.а ( с:�Ныпч,е та1tъ 11щцоотп,0 ooJblIЩe! .. , ). 

- Въ музы.кальны.'<:ъ mцателъст.вахъ ЮрiГоо
оона и Бес�еля вышли новыя произве1енiя :ко:ш1ю-

,,Косметипа древпих, ЭJIJiипов, 11 
'. 

. f.осметичесиiй иремь придаетъ ншюнооть и ма
товую бархатистость ъ. :кt, бы(jтро ВП'ИТываетсл 
ею, 1Не оотаВJiяя жирнаrо бле(}r.·а. Банка 2 ,r. 25 .к. 

Восковая паста IПJ)ибавля:ется. при ум:ЫJВа.нiи и 
купанiи къ мыльной nt,пt для J1.1iJЧПieнiя цвtта 
.�иц, и 011:ягченiн кожи. Банка 1 'Р· 25 JWII. 

Восковое мыло, прехра.с.на.го запаха, (ШОООО
ст.вуеть об.У'tну веществъ :rюжи и tжнгчаеть е& 

усокъ 65 к. Короока (3 куока) 1 р. 80 -к.
Мраморное мыло нсзая1шимо для мытья ,рукъ • 

в обще всего rtлa. Коробка 80 коп. 
Мь11ьный наждаиь для очист1ш рукъ отъ чер

вильп. и юrс..'!отн. 'Шiте.нъ, краоокъ й т. n. Кусокъ 
-20 :к ..

При еже;щевно:мъ употреблевjи восковой па
сты, воскового мыла и косметическаrо крема цвtтъ 
пица становится чистымь, нtжнымъ и юношески 
саt.жимъ. . ..

Прод. В'Ь Ру�сск. 0-вt Торг. Апт. Тов. AnrлHfmt. 
аг. Р. Друсъ, у В. ПТаскою,ск.аrо, В. Бюлера, И. Г. 

Пуз:mа, I. Ф. Уша1юnа, Г. И. К.ошrшпа, Жю.пь 
ара, С. И. nffзеля, Э. Врезинскаго П. Во.шеина 

и въ .нучш. парф. п аптек. маг. 
ГЛABHLlfi СRЛАДЪ Д,1JЯ РОССIИ: 

'l'·выl Д(\ ъ Jrелсръ и R-o., Roe �етпк древви:1'1 
em:iuпoJ'1 ». De'l]IOJ]Jaд-:ь, JJвтelВloll, 60. 

зит,ора Б. JJ.евензона: 5 1Прелюдiй �для фортепiа;но 11 
7 ро,ман,совъ. Изъ 'll-ослtДJНихъ .два ( «�Ночь въ Xa,мr0-
�0IIЪ> ;и с: 'Ж!ИIН!IШ>) IН',З!ПИС.аJRЫ .для м,еццо-оо·
Щ)а!IЮ ,съ аIОКОШ131НВ0IJЛ10..'1.Ъ ,QJЖМТ.ра, а три на
цiооал:ьН'аrо xapruк:repa {pyic.Шtaяi rшtшrь «[Мать, .. 
«бмьгшакая-с:.С.mаmа> и · ЯJIIонсж.а,я - с:Помt. 
�шерти .с.уп::Dрtута,) .дtля ,nнщщo..,oonipailIO ,съ а1mюМ'Il!а-
1mин}НТОО1Ъ фОf];Уl'ооiмю. Эти нащiо111альныя IIЪСШIВ 
1Ii6J№OO�BHЬD на a.нr.niйmtiй $Ы'К'Ъ .И ,С,'Ь JОП'ИОМ.Ъ 
ш<шоJDнJ:ыnиюь въ Лащюнъ !J)У'ошюй 1Irl'mmц,eii 
С. iltра�мвиной. 

- Маргарита Славянская, 1КсQ1НЩертИ1ровавmая
съ большимъ romxo:nъ ·въ Токiо, поошв ,прvщаль
наго ш,нщерта 1длн 'У"lащихе,я rешъ J7"'Чебны:хъ за
веденiй Токiо ушала далмпе,-въ lOOtaГa!ty, Кобе� 
Rioro, tЗат:IJl.м:ъ rвъ 1Еор.ею, �и.тай, О'.I1КУ1д,а. 11ерооъ 
Шанrхай О'ГПра'Вится Н'а ФиJПmпинсR�iе оотрова и� 
вt,рояrr.н(), m Авст1:�алю. 

--- rВъ Петроrра!J(Ь n.ерооеляетс.я [JIJ)O.ф{юwipъ 
�еараrов<жvй 'Консерва.торiи, .ооrда-то о�инъ изъ 
IПl()пу ЛЯJJШ1тшихъ !ПJЮВИЩаJIЬ-НЬLХЪ ош�рны:хъ 
[IrJшцовъ (М. Е. Медвt,аевъ. Въ Петроrра�дt онъ 
таRже займется [lедаrогичес.юй .дtлтельноотью. 

- <<1Потаwь и Перпамуrрь» въ 'М()IСМОВ.СJЮ:МЪ
"Ап:ова,рiум't> д.аютъ CaбyfI(JВJ еже.J{невпо n,ол.уто
;ра-ты�Я"I'Ные сборы. Все это Q!!mщаетъ ()aбyiIJ'O'ВYj 
за юmыий [fw.p'OII1J)cЩl(j!lti:ti се3ОIНЪ и за ;мос,юов,с.l[tiй 
.шtr.гнii 200 тыс. rруб .. ч.и�с.та�rо :дю,хща. Въ свое,мъ 
iJЮJЪ-J)еКорд!Ь yc.n1na! 

- Ommtт31RJШ фа�рса въ пwе:мъ театрt, «Пе
тучеji Мышн, ПJIЮдiОJI1Жатм еще JПИIПiь тюоо.wыю 
!!{,Н1ей, ,а затвмъ б�еrrъ 11IОД1003атьоо ию,к..1иоrчителъно 
опереrочнал тру;ппа лодъ !ГШl'В1fЫ!МЪ rр,ежи� 
СТОО]ГЬ (:). д. Авгу�С'Г()Ва. f()Т()IВИ.ТОЯ tК'Ь IIIOC.T.aнoв
It'Ь «Новое [1,етрот1нtщmtоо .обозрtнiе>. Въ е,пе,к
та1rtляrхъ ,прlmlетъ 'УЧаотiе ,и, А. С. ПQ�ю,пСJRiй. 

� Дирекцiя театра с:Кривое Зеркало» вма 
п:шреrоnоры съ С. Н. Нт:лnювьmrь объ ,ap"!Jtщ11. ;у,
и.его :н�а. J]peдic.roящifi зимтti! l(}е-з,о,нъ т,еа11Ра JНа 
ОфИ1Цорmюй ул. ( «Луна-;Паркь» ). О;щако, 11н1J№ro
rnop.ы iНte ;д.ал.и желанна,го ре�3Jл,ьтата, и теа'ЦJ)Ъ 
на з-им,у ш,ка ое,та.е'l'СЯ' СВ()IОО.дm,DМъ . 

- 8. В. Кавецкая на 'DJ)И-четыре д�пя верНу
пась' �въ iПетрогr,мъ. 

Новьuй театрь В. Пинь,
Въ новую 'Irр,0Грюп1у театра шtлючепа оrперет

та-мll'!riатюра ".Тlюбошrыii 1�anaip;:tш Ъ>, rдt вьюту· 
паютъ Г-<iI,И Иатв·hева. п девицкая п гr. Aryллп
cRifr, Варшавwнъ и Иnp in.oльc·1йii. 

По-nре.жпюrу nоль,зуютсп у.сп·nхо.rъ сибпрсrd11 
п:tспи Rnaineтa Гирн.ака. 

Ру�епловъ н·nсRолыю о,с-в1,жгъ свой :ре.пер-
туаJУЬ, IRОТОрЬПIЪ сяt,mптъ fIIfOJИRy. 

Балетъ Чистякова и прюта-балерmш r-ша 
ГаnрЛJова Irзпщестnо)rъ тапцевъ вы3ывае·rъ шум
ные ruпп1rодиrJ1енты. 

Въ програш гt па этотъ тн1зъ i}-rсутетвуютъ 
пзлшбл ппые въ Т(lатрзхъ .пrпjатюръ "�ыrмтс-кjо 
р<))ШНСЫ>. 

Зеть. 



№ 2767 ОБО3Р1>НIЕ 

'У" э:врава. 
,)1,o,CJROB(Ж()e 1КIFНе�1ат{)гра1фич.ес,:к,оо ооще�тво за-

1ш1J11иваетъ о(}Ъепу ишщенировк.и тургенеоокаrо 
рп:шша «tВешнiя ВО�ЬJ].). Въ ка:ртинt ЩЗii! тъ ар
'!'ПСТЫ 'Петролращскmхъ •И! �м:оскvвсrшхъ театровъ. 
Поставлепа· ле,пта QДНи:мъ изъ арти�rовъ мо<Жов
е1,;;то 1Малаго театра. 

, 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ СКАЧЕКЪ. 
800 р. 3 L Ва,рда.рь, Га.иста. 
Доб. 1,000 ip. 11h в. Демократъ, Ниюиr:rа-Ко.жех.яка, 

Пассъ 
700 Р. Баръер:н:ы:й, 2 в.. CJlaвa, Рубинъ, Гей:миръ, Ла

'1'8/РllШХЪ, Мыатеста. 
900 р. 3' х. 11h в. Тра:мъ, Ма.рива, А,црiа.вопо.п., 

Экра.нъ. 
700 Р. 2 в. Лаццка.рта, Кхо:ида:йкъ, Хе:ксэ, Фа�ро, Де

)(Осъ, Iосекъ. 
1,000 р. 11h в. Не :м.0.1. 3 .1. ltаабекъ, Ac'l'!l).a..тa, Абасъ� 

Туиа.:н:ъ, Ежев:и, Тwrав'Ь. 
900 р. l1h в. Героnдъ, Сюрnризъ, Меценаюъ, 3бышко, 

Руша.и, Ну.иеръ, Махахитъ, Осч�.а.в;ица, !'унибъ. 
700 р. 2 в. !wнстантJШ(шоn, Тере!Втiй-Гость, Тара

руй, Вер.топра.rь, Эрна, П01Рунъ, Сшехди.цъ. 
900 р. 1 %: в. 3 х. Г:нохъ, :М:вбъ, .Ст.-Хубертусъ, Пом

бахъ, Permнa1 С:wанха, Ордъmатъ. 
Доб. 700 р. 11h в. Марсъ, Га:мра,тха, На'I!РеlНТЪ, Па

ТШ(а'l"Ь, Дмо. 
Начало въ 4 часа д�:я. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БьГОВЪ 2З-rо МАЯ. 
Разы:rраimый оозъ тота;mзатора Пiр{ИВЪ 5-й rp_ для 

орловск. доста.11.ся Дуаену, за вимъ АтJiетъ 1Я Метропоn.
Въ 5-й rp. ДJLЯ ОрJ[ОВск. 1912 r. Зра.да-Мав-епи, Ом.утъ, 

З.мМ. 
Въ 11-й l'P. Звовъ, :выдача 76 Р., на шею Тяжба, Про_ 

rаръ. 
Везъ тотал.изатtiра разыrраJrЬ прпзъ 2-ii I'P. дu xom. 

1911 ;года Нас:мfmша, в:а поJ1корпуса вторы:мъ Сумбуръ, 
СтраRВПI<Ъ. 

Въ 10-:й rp. Преторi:й, выдача 52 Р., ГоJiубь, выдача 
:въ дnой.по:мъ 179 �руб., въ троЙiВ:омъ 96 р., Гре:uи-Гро:иъ, 
выдача 54 р. въ троimо:м:ъ. 

Въ 4-й rp. для лош. 1912 r. Минута, Itopmrna, Pa.c
DI>a.na. 

Членсхйй призъ 8-й J1P. па 3 в. :вы:иrраJiъ Муmх<атсръ, 
Малютка, выдача 58 руб. въ двоппомъ, Перве:пецъ. 

Па.рап. 11-й rp. Jiы1енокъ, :выдача 64 руб., ПоJШапъ, 
:вы,п;ача 52 руб., Рослхка. 

Вевъ тоталrзаrrора. разыrранъ призъ 1-й rp., rд:в :вы-
пrралъ Арrа.махъ, ва ни:мъ Арыкъ п Ч'удныii. 

Паралл. 10-ii: rp. Гвап;�;ра, Вечервьщя, Тупrувъ. 
Въ 4-й l'P. па 3 :в. Наибъ, Гнtвъ, Плратъ. 
nъ 6-ii rp. дu ор;rовск. 1911 r. Бурный, :выдача. 80 р., 

1\Iпрта, :Маркиза. 
Въ 6-ii rp. ха 3 :в. Цыrnпха, Гвоздичха, Туя.· 
llъ 9-й rp. .Крыm.1..а, вы;�;ача 90 р ., ltо.1,етка, Ко:мап

�ъ. 
Въ 7-ii rp. 3аба:впал, Баскnкъ, Влонада. 
Въ 3-й гр_ Чудны.й па шею вторы:м:ъ 1lладъ-Царсвпчъ, 

Дорпяа. 
Параuе.1ыrый 9-й rp. 11ыпrр:uа :М:аnа, за нею Выстав- · 

иа и Кряжъ. 
т, __ Пара.1же.1Ыiый 7-й rp. Жrуть, выдача 59 руб., Гаrа.ра,
.u.a.иЖRJIЯ. 

ТЕАТРОВЪ 9 

Добав.очвый 8-й I'P. Ва.хва.1ъ, б:I.жавшая по;�;ъ в:у.1е10 
Вкпне-Спрева, ка шею Т1)0'1'Ъпм:ъ Таююиа.нъ Бы:вшiй .вто
рымъ :Моторъ, .щmеnъ приза за вепраюIJ!ЪПЫЙ хо;�;ъ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Бt»ГОВЪ 25-ro MAfl. 
3АКРЫТШ СЕЗОНА. 

Въ 3-й I'p. Кевсуръ, впереди O.irьrepдa и Жи;r;охор'а 
Въ 1-й IIP· �.ISI .IОШ. 1912 l'. Де1mсъ-Давы;т.овъ, Исхра 

и Ор:tелокъ. 
Въ 3-.й rp. д:m JIOШ. 1912 r Пэвный, на разстоmri:я 

Гвалiаръ п Роландъ. 
Въ 4-.й гр. Дуаенъ, затi,мъ АтJiетъ и Bpara . 
.tЗъ 3-й rp. на 3 вер. Агра, :вщ№а. 56 руб., Робеспь

е,ръ и Плрwrь. 
Призъ 3,100 руб. для .1ош. 1911 r. Тундра, Жа,ръ

Птица, Ночь. 
Въ 7 ·Й rp. ха 3 :в. выИJ1)Ы'Ь у 12-ти сопершm.овъ бi

жа.вшiй подъ пулемъ Атюр:мадже:яъ, ва вимъ Саы.ьфи)J,а-Jlо_ 
пуха, выдача въ орд. 125 руб., :въ двой.пом.ъ 58 руб., х 
шею третыrnъ Сапфир1, съ выда,чею .въ двойвоиъ по 8:f 
руб., даж:kе Пустsшъ. • 

Во 2-й rp. Уnдшrа, Чy)l.illыii, J!�fхадъ-Царев.ичъ 
Въ 1-й I'P • .ц.ля opJLo:ilc;к_ на 3 :в. Ва�р,съ, ха "хорпусъ 

Зар.ядъ, Меч.татеn. 
Въ 11-й rp. д;�rя ор.Jtовск Мирта, поби:въ Го:щ�;а и 

Б.у
рсистку.

· 

Въ 8-й rp. ДJISI орловс.к. Крахъ, 11ыд.а.ча 51 Р., за umn. 
Ла.скувъ ,и :Кудесmmъ. 

Въ 5-й l'J>. ,11,JlЯ xom. 1911 rода Хоть-Куда, впере

ди 
Обияа и Or.иriйвo:ii. 

Чхенс:кiй 5-ir rp. :вЫ!ИI'рала Серебристая, 1щ,::kя ва. собою 
Жrута и i а:м:а.рrу. 

Въ 9-й rp. Ма:м:ай, выдача. :въ ор;т.. ·130 руб., :въ �ои
но:м·ь 51 руб., второю Зубровка, съ :,;�ыдачею 11ъ двой
номъ по 85 руб., ДaJit.e Флитъ. 

Парал.1. прпзъ 5-й rp. дu Ji:om. 1911 r. Rабба..t.а., вы
дача 50 руб., ва пею Бабочка, Томми-ВШIЬксъ. 

Параи. 9-й гр. въшrралъ Греми-Гро:мъ, выдача м. 
орд. 171 руб., ВЪ ДВОЙНОМЪ 57 руб., C.I:SдYJOЩ}UЩ фа;u.. 
шп:вая и Ярая. 

Въ 6-:ii rp_ ВуСJХай, зат:Ъ.мъ Се:креmа.я и Бу:iiнъш. 
• Парал.,1. 11-й rp. для орл:овск. Маркиз.а,, впереди

Бреза и Ковыля.
Пармл. 9-ii rp. ВедуШiъ, за пи:м.ъ Абатъ и 3а;рохъ. 
Добаnоч.nы:й 6-й rp. дзя лош. 1912 r. Вn:rстъ, дше 

ГО!Нецъ и Фа:птазiя. 
Добавочпыii 7-ii rp. Артпстъ, :выдача. 58 руб_, очень 

бJШЗ'R.О Сэнатэръ-Розъ п 3орабъ. 
Добавочпы.ii: 8-:ii rp. Rубокъ, 11ыдача 60 руб., за.т:kn 

ПаровПRъ 1П Вилы,съ-Р
Добавочный 6-ii rp: дхя лоm. 1912 r. Давай, па раз

стол:пiп Кмстъ п 3а rtтка. 

Кремъ и умыванiе "АСТА". 

Это лучшее средство дnя приданiя красоты и нt.жности 
nицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дt.тямъ, 
дамамъ, артистамъ но и лицамъ, которымъ по 
родузанятiй приходится подверга'Iься дъйствiю вt.тра, 
мороза, солнца и пыли (офицерамъ,авiаторамъ, автомо
биnистамъ, лыжникамъ, вообше занимающимся всяка· 
го вида спортомъ). Это средство дъnаетъ кожу матовой 

и атласистой. 
Кремъ «АСТВ)) слt.дуетъ nримt.нятъ ежедневно на 
ночь массируя имъ сnегка лицо шею и руки пред
варительно обмывъ ножу умываньемъ «Аста) при 
помощи ватки или губочки и обсушивъ мягхимъ по
nотенцемъ. Умыванiе «Астn)) обладающiе мягчитель
ными свойствами рекомендуется для примi;ненiя посл\. 

бритья и послt. удаленiя грима у артистовъ. 
Rремъ п Yмьmnm.e «АСТ » разр11шевы ва jj 11314. 
Цt.на банки крема 8 р. 60 :&. Цt.на флакона ум.ыванiя 
2 р. l'iO к. Hrewь • У 1ыв11пiе «Аета» имt.ются везni!. 
Главное nепо Т-во «.\СТ Петроrродъ-Тса. б4!1-91 



&иржевыя сд'linки. 
ВЪ ПЕТРОfРАД�. 

�Вче-ра въ биржевыхъ :кругахъ держалоGь не-
6лаrоnрiлтнм нас'Dроенiе. Предложвнiе m:н�реж
яежу 1Незnачителыю, но 11ылпое отсутствiе ·о.щю(jа, 
въ 'Виду <щ-ержаН'НQGти баmrовъ и щюфесоiопаль
iПОЙ (}Пекушщiл, чувствительно влiямъ !На на
строенiе. 

Сдъ.1юкъ п<RТИ не было, о 'Цt.лооrъ рядъ буш:аrь 
соооtмъ не ,rооорятъ, а нmжеприоодимыя цт,�ны 
тодыю Н{Шинальныл. 

Называли изъ нефтяныхъ: Ба�к.И1Нскiя 615, Лi
анооовскiя 141, :МанташmюкiJя 1·65, Р. tНефть 165; 
тъ жел'ЮНi>Д{)J)ОЖНЫхъ--Вдадик.анкаес.кiя 241 О. 
Сtтеро,Донецкi�r 351,%. 

И'З'Ь 'МеталлургИ'Чоокихъ - Ба�раповскiя 1&6, 
Беnсжеръ 51, Koлoo1,1шrntiл 1159, i.Jleooнepъ 240, 
МЫIЩов!Жiл 234, ПутилQВСJ�я 109, Сормов01й,а 
140, Ту л.wкiя ... мtJдноIJ1ро:ка'111IiЫЯ &6 7. 

дешжiя: \Од'hланы 525, Ленскiе mеры 22. 3а 
.Rьшnтьи�:скi.я 1IJ1латили 29,60-

,у cтu:rnвo tЪ выигрьmmыми зайшами: 1�&60, 
П-420, Ш-370. 

Съ валютой спокойнt.е: фунть стерл. 124,50, 
франки 4 7, 75, шве4f!к.iя IКJ)ОIНЫ 68,80. 
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ОБЩЕСТВО ЮГО-ВОСТОЧНЬIХЪ ЖЕЛtJЗНЬIХЪ 
А()РОГЪ. 

По -д:ам.ны1мъ :щоюласtа аIIра,ВЛJенш Общества
Юrо-1ВосrочJН1ЫJХъ 3rеrnзныхъ �юро:rъ, рооультаты: 
mrоплоа'!1а)Ц1И' HШJ!ВiblI!НlblXЪ !Д01)0ГЬI 1В'Н !МШРУJВОIIООРЬ 

. 1914 r. !IFJ)0ДtC.1WWIJICfl'(Ш ШЪ (}лm!Дjl.ЮПЩХЪ с,ум-
И3ХЪ: !Щ) �()ХО.Ц:уr-----63. 77,8,4 7!2, ip., 11Ю ip3JC,OC(YДf-
3,7 .64:2,490 ip. Татш�м:ъ обраоожъ, щrотый Q!ОХQ.ЦЪ 
�яетс..я/ 1В'Ь 26.1,3,5,982 р. По. �,рwвненiю ,с,ъ 
IIl11)0JJJIIJJ0C'DOOВ3!ВШИМЪ ГО'ДОМЪ ВЗ.ЛiОВОЙ \ЦQIХОД"Ь ВЪ 

·ОТ1!0'11ПОМЪ roдiy ,ВОЩ)ООЪ на 1.454,,(),0,5 р., роохQДЪ
же y,ooJrИltJIИIJI!CjJ на 3.6418,8-51 р. Пiрощентноо от
оошенriе раох,од.а IRЪ rвалQ!оояу �OXOIДJ1 въ 1'914 r.
-mыrразилое,,ь :въ 59,02 % , т. е., 1ювысиJюсь про
·ти�въ 54,7% въ 1913 rr.

Itъ 1tшoro1Ef доходу въ 2,6.136.98·2 р. приоо
ед·mлеrоя 1возмт.щ�н.i,е щаrвИ'.ООЛЫWВО}IЪ общесwу,
расхо;�:овъ по оо:латв :п:рQ1ПJентовъ и 'П()ГМП:е.пiю по
!Itаnитала11rь QТ,ОШеt)IJШИ'ХЪ 'ВЪ :ЮЗ31ПiУ ДОШЩI{'И:ХЪ JEif
lПiЙ 1.364.000 руб. Такюrь оброоо)rъ, �вооь чиtтыlfi
�охюдъ �оставллетъ 27.499.918\2 р.

Изъ этой CJy!)HIЫ O'Гtffi.CЛЯ0f.I'(Ш. 'ВЪ rупл;ату� % %
'!И JIIOГaIIIeJHШ IIIO OOJIИГaдimrь ()lбшеич:т .и въ упла
ту % % по C(j)1'дa11i 15.627 .'23·4 !l)у1б., за арещдif
()рл:овс.юо- Грязскоfi :дорогw-1.400.000 ip., !На
обраэованiе запас.nаrо ,1:а�пита.ш---,392.0·3.9 р., на
П()rашепiе 1вьпп0.д:шm.tъ m тn,раа�ъ aiтщiii 241.313
руб., 1въ ,1щ11Jш>депд.ъ по шщiяшъ, въ paюrnpt �1ю
·9 iryб. па 1Rю1щ;ую · ,пспюгашеuпую a:rorфo,
1.321.,875 :руб. Пoc.irl; этихъ ()ТЧПс.1спШ ос1-�ается
чистая щшбы.11ь - 8.507.6')6 р. (за .1913 r.
Ю.377.335 р.).

На о f овапtи у,е,тзJПа оона11енпан ЧIFМ-ап ири
-бьtn 8.507.626 р. r1юдп(111шть JI"Б1ующе.1·у рае-

. 

предrм'8нiю: ,80 % прибьnши въ IIIOJJЬ3f �rЕра�ВПтеJIЪ
ства-6:806.1011 ,р. и 20% м 11Iолюу акцiоне
!J)ОВ'Ь---11. 7011.625 руб. TaJ&IE!['Ь ,{)lбl}а'ЗООIЪ, В'Ь ПОJЪ
зу аюцiоооровъ [IООтуmеть· сумм�а 'В'Ь 3.003.400,р.
(3.80:8.3716 р.), а 1По :поотаоовленLю дивщеЩI:Н() 
IКШf.ИЮсiИ �а эта, ООГ.JI1ЗЮНО QR.'(}Il'tJaTМЫI<W;yj 
·ЖyjpHaJIIY IIWMИ'CCiИ! lдЛIЯ IDpoВffil]Лt'И О'I'110-ТОВ'Ь Ча(rf
'НЬDХЪ ж1етпшъ дорогъ !По р,евИ3i.и отч:еrовъ об
щ,еотоо за 11913 !Г., :nодJI:ежить ;у,ве..п:иченiю иа 
68.175 ip. illpaшeнie :пред.латаетъ �выдать дивц
�·0НJ�ъ an:щ1ofli8J)a�iъ на R�ажд.уа:о пenorarnmыry,ю ак
цiю 18 J). 13·1.4 к. (за 19<L3 r. 19 rp. 4 11t.) и !На 
кажд·ую логаrnеНН1у�ю ,а11щшо 8 ,р. 75% моп.
(11 !J). 516 ,It.). 

BJIИЖDRWIЯ овщ�я соDраиJя. 
28-го мая. Акцiонернаго Общества Сысертскаго rop

нaro округа (Невс:к.iй, 19). 1) Разсиотрtвiе и утверж,1.е-
вiе отчета и ба�апса за вреин съ 1 л:яваря по 31 ,1.ехабря 
1914 r., а равно сиtты расходо11ъ и n.1ава. дtйствiй яа 
текущiй опера.цiо.пиый: rодъ. 2) Выборы. 3) Постройка 
же.1tзаодорожпой вtтви хъ разъtзду < Сысертъ>. 4) Те
хущiя дt.1а. 

» Товарищества Россiйско-Американской резиновоа
Мануфактуры «Треугольникъ» (Обводный хан., 138). 1)
Доuады: nрав.1евiл, Совtта и ревизiонной хом:иссiи. 2) 
Отчетъ за пстекшiй оnерацiояяый 1914 r. З) Pacnp&,1.t
Jteнie nрибы.ш за J914 r. 4) Пре,11,.tожевiе праn.1еяiя о 
даnяtiiшихъ nожертвоваяiяхъ па нужды воеянаrо :вро
хев:и. 5) Смtта расходовъ и ПJ[аFЬ дtйcтniii на текущiй 
1915 r. 6) Выборы, 

> Таганрогскаrо Металлургическаго Общества (Heв
cxiii пр., 82, KR. 4). 1) Разсиотрtнiе п утвержденi� от
чета ба.1аяса, счета nрпбы.1ей п убытковъ n распредt1.в· 
пiе nрпбы.ш за 1914 r. 2) Разсмотрtнiе и утверж,1.евiе 
операцiоя:яа.rо шапа и см:tты яа 1915 r. 3) Выборы. 4) 
Опре,1,t.11енiе :вознаrраж,1,еniя чJ1ева:ы:ъ ревнзiонн.оii KOIOIC· 
сiп. 5) Разрtшепiе nрав.11снiю кредитоваться. 6) Теку·
щiя дflжа. 

> Южно.Русскаго Горноnромышленнаго Общества 
(Литейный, 30 кв. 6). 1) Утвержденiе отчета, ба1 пса.. 
п счета nрпбы.tей п убытковъ за 1914 r. 2) Утвер ,1,енiе 
смtты и п.1апа дtiicтniй :ва 1915 r. 3) О nыдачt пomo-
�oчiii прn.в.1еniю па npoдan·y, aa.torъ, о� п:ь и.;,rп от�ачr 
:ьъ до1rосрочвую ареп;r.у не;r.впжи aro и ущества. 4) О 
ра.зр:k1i1спiп правхепiю кре,11.птоватьсл:. 5) Выборы, 6) 
Текущiя дh;1а. 
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З.й спектакль 5-ro абонемента. 
Пре,!(ст�е.:яо бу.цетъ: 

J. ПИРЪ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.
,ц�иствmщш .mдА:

Прер;сiр;ате.:п. ...•..•.....•.•.••• г. Баиwее�rь. 
Мо.10.цоi че.10:вtхъ • • • . • . . • . . . . . . • r. Берсенев:а.. 
Меря • • • • . . . . . . . • . • • . • • • • • • . • • • r-жа Дурасова. 
Jlyиsa ..•.•.••••....•..•...•...• r-жа Бам.аанова. 
С:в.яще:инииъ •.•.....••..•.•.•..• r. Массалмтмнов-ъ. 
Жe:иcJriii rо.1осъ ...••••..•....••• r-жа Бмрмаlt'Ь. 

П. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ. 

Довъ-Жуа.в:ъ • • • . • • . . • • • • . . . . . . • • г. Качаловъ. 
Jleпopex.10 • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • r. Пав.rrовъ. 
Мои� ...• ,.[!,-·�· •sf'• •'•t!:!Ю:•00,--ж_о_ ... �' r. ПОАГОрныii. 
JJ;о:иа-Аииа. •••••••••••••••••••••

• 1 r-жа Г ерманова. 
Лаура. ...•...•...••...•...•.. ·• • r-жа Барановсиая. 
Дояъ-Rа.р.Iосъ .••..•..••.. · ••••••• r. 5олеславсиНt. 
Первый ) ( r. Хохловъ. 
:Второi ) rости ( r. Базмпевскiii. 
Тperii ) ( r. Тезавровскiii. 
Чеnерпd) ( r. Церетеппи. 
Статуя Rоха.я,цора •••...•.•...••• r. Морозовь. 

Ш. МОЦАРТЬ и САЛЬЕРИ. 
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Са..п.ери • • • • . . • . . . . . • • . . . . . . . • • • г. Станмславскiii. 
Моца.ртъ . • . . . • . . . . . . . . • . • . . • • . • г. Рустеiiкмсъ. 
C.1tпoi С'lар.икъ •..........•.•.•. r. Смыwляевъ. 

Постан&в:ка. Александра Бенуа. 
Начало въ 8 ча.с. :вечЩ)а. 

Пмръ во время чумы. Чу:м:а свирtпствуетъ :въ Авrш,
По въ повс:ка.хъ забвеш.я отъ ужаоовъ чу:м:ы-:в:а уJ1ицt, 
по :которой про:в:ессл: ура.rа.в.ъ смерти,,-устраиваетс.я 
JU[J)ъ... И, предсiдатежь п.ира. поеТ'Ь буйяый ваххичес:кii 
rюшъ :въ честь чуин. Но строriй roJ1ocъ с:в.ящеmmка, яа
иок:нившаrо предсtдатеJIЮ о си�рти JII06И1lOЙ жевщив:ы:,� 
:врн:ваеtсл: ю, иепристо:й:яы:й хоръ ... Весеnе nродш1жаетс.а, 
в:о «предсt.цатеn остается, norpyжeJIRЬIЙ въ rяубо:кую 
В&ДУЫЧИВОСТЬ:t, 

Каменный гость. Сос.11а.mrы.й за убiйство :ко:м:апдора, 
Довъ-Жуавъ, бtжаn, и по ;u;oport :въ :МадРидъ, сжучайно 
остановяJ1сл: въ ионастырt, rдt nоrребепо тtло ноиапдора., 
Сюда каждЬii деm, прitзжаетъ :иоптьс.я и плакать ДоШiа, 
Аяна, неутtшнал: :вдова. Донъ-Жуана. охвати.па впезапва.п 
стра.сn. Подъ видоиъ отшеnн.иха. онъ прпсутствуетъ при 
хаждомъ noctщeнin Дов:ны-Аш�ы. Донъ-Жуапъ въ раа
:цу:ы.ьn передъ ста.туей командора. Явжяется Донва.-Апва. 
Донъ-Жуанъ nодъ и:м:е.J{е:мъ Донъ-Дiеrо, :вылп:ваетъ пере)(-ъ 
Донnой-.А.в:пой весь пыrь своей страсти, и Допна-Аина, 
ва.зн чаетъ Довъ-Жуашrу часъ свида:в:iя. Довъ-Жуанъ при
казы аетъ Лепоре.1.ао подойти :къ статуt и приrла.сить 
во:м:ап;�;ора завтра :къ Доnнf.-Анв:f, nосто.ятъ у Д11ерей на 
часахъ во вре:ия с:вида:нiя. Статуя, соrжаmалсь, :киваеть 
I'OJloвoй. До:яъ-Л{уанъ са:мъ повторяет.ь пpпr.1rameнie. Ста. 
ТfН спо:ва ви:вает:ь. На с:ви,цаm:iи Допъ-Жуа.нъ откры:ваеn 
Донпt-Ан.нt свое имя и :мо.1итъ о JПОбви. ПоявJ1яетсл статуа 
ао ая.цора, п отъ noжa.тiJI ero :кам:еШiой десницы Дот,. 
Жуа.нъ nrбпстъ. 

Моцартъ и Сальери. Сап.ери терзаетъ иучm:е.nна.а 
аавпсть. Ero доло.11tm.яя работа :яnчто въ сравнепiп съ 
�евiе.м:ъ :Моцарта. Что, однако nоnзы въ reniи Моца,рта? 
Rа.хъ свtт.1ый JIУЧЪ, 6.11:еснетъ опъ, и спова по еркнсn. 
:вес :вокруrъ. Тоrда пусть скорf.е оборвется ero жизяъ. 
И вто сдtхастъ Са.1ьерп. У неrо сстъ средство. тот"
�.цъ, что допо сбереrа.'IЪ Д.IЯ себя и бу;,ет1, rибе.1ью :Мо-

Гоатt1н.ЦвоР 
no G t'l .o о е о� 

nt1мin. 

ПОС711:.ДНIЯ 

новости 

Парижа • Л.»вжова

ПЛАТЬЯ, 
ЮБI<И ВЕРХИ. и НИЖИ., 

БЛУЗЫ, 
КАПОТЫ, МАТИВЭ, 

Б"ЬЛЬЕ и ЧУ ЛНИ.

Пркrотов.nено 111 Jlaбopaтopi1 

А. Знгпундъ. 
Для прr;дупрежденiя 

поддi:.локъ прошу обра
тить особенное внимэRiе 
на подпись А. ЭвrлуВД'Ъ
крае. черн. и мар. Петро
rрадской Косметическоl 
Л:абораторiи котор�я 
имt.ются на вс-Ьхъ эти
кетахъ. Получать мо· 
жно во всi,хъ лучш. апте
кахъ, аптек., косметич. и 
парфюм. складахъ Росс. 
Импер. Главвый смар 

д.ли всей Россiя 
А. ЭНГЛУНДЪ Петро
rрадъ, Поводеревеис1188 

набереаs. 16. 

, ВЪ РАЗСРОЧКУ '· 
на иебьшальпъ усповfахъ. 

Громадный выборъ мужского статскаrо и фор 

Для npieмf:i ааказовъ имi!.ется громадный 1
выборъ всевовможныхъ матерiаловъ. 

•1_:r.:.:!"· П. ШВЕБИfЪ и К
0

66 . Литейный np., 5 , 6"н1.:::.�:, ...
I 

царта. Они, :Моцnртъ и Сальери, вдвоемъ :въ та:верв:L 
Кто-то таинственный заназаn l\foцap Реквiеиъ. Уже 
написано произвсденiе. Но странnый rосподипъ ие появ
жлстс.я на ппмъ. :Моцарта воrnуетъ предqувствiе :конца. 
Ужъ брошс:нъ въ чашу ядъ, уже вЫilито вяпо. И та:к�. 
дивны зnу1ш Рсквiе:.�а, что сАезы Jiьютсн взъ rхазъ Сап.е
ри. :Моцарту нсз, ороnптся. И опъ ухо птъ, хо11етъ отдо%
яуть. Одuпъ Сn;�ьсрп . И 111учптРJJьnо зnуча.n въ ero yd 
CJl!tBa Моцартn,- r :ni.ii в З.l[одtйство 'Вссовк:hстихы. Оа 
:-в.10;1;t.i, та.хъ иеужеu оиъ ие l'еиiй? 



·№ 2767 ОБОЗРЪНIЕ 

СЕГОДНЯ 

Музыкальный вечеръ 
СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА 

11юд.ъ 'уш1ра;вmше11ъ В. Н. Цыбкна. 

П ,Р О f Р А _М М А: 

Тома.--Wrnертюра IКЪ оп. t1Сонъ въ Jrtтп,юю 
НОЧЬ>. l 

f пазуновъ.-1JЗооТОЧiНаЯ 1Серенада. 
Калинниковъ.---1Г,русrr,пан mоонк.а.
Мусорrсиiй.-iПля,<mа nере,щю1tъ и:rь м. 

«,ХО1ВЗJН11ДИ:Н3j>. 
Лаиомь.-----\О!О!Ита «La Feгia.-..
Мowкoвcкiй.-Malaguena изъ 001. «&абд.и.пъ�. 
'Гoдapь.-Canzonetta. 
rригь.-iIJrJюнъ СоАООЙ.ГИ. 
Дemtбъ.---1Pizzicatto. 

6оккерини.-МеIFу'этъ. 
Гиро.-Пер�сидr,кiй танецъ. 

3аивдывающiй орк8�тромъ с. А. Бейnезонь.

Начало въ 8 час. 10 1мин. ,вечера. 
Поt.зда до Павловска ивъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 30 и., 

7 ч., 7 ч. 15 ии:и., 7 ч. 30 м:., 8 час. 20 :шm:. 
Изъ Пав.,rов-ска: 9 ч., 10 ч. ЗО шm., 11 ч., Н ч. 15 :м:., 

11 ч. 30 :и., 11 ч. 45 :и., 12 ч. 10 и., 12 J· 30 к. и въ 
1 часъ ночи. 

ТЕАТРОВЪ. 13 

· стvдrя 11оскавскаrо хvдожаст
веииаrо театра. 

(Литейный театръ). 

СЕГОДНЯ 

Пре.цстаuе:ио бу,цетъ: 

Драка въ 4-хъ .цt:йс111!., Германа Геiiерманса, пер. Э. Эt..

Матерка и А. П. Воротникова. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кпиртье Фер:м:еръ, вдова рыбо.1ова • г·жа Деiiнун1о.
Герт:�, . ) е.я ( r. Хмара.
БареИ)�;ъ ) сLIВовь.я ( r. Булгаковъ.
Io, ел: п.1ек.яв:иица ••. ....•..•.•. . •  r-жа СоловьевL
Ксбусъ, братъ е.я ) живутъ 11ъ ( г. Чеховъ.
Дааятъе ) боrадt.J1ънt. ( r. Ко.11инъ.
КJiемевсъ Босъ, судоховявнъ . . • . . . r. · Лазарев1t.
Матип.да, ero жена . . • . • . • . . . . . . . r-жа Биpll!latf'Ь.
RJrе:ментииа, ero ,ЦОЧJ, • • • • • • • • • • • • r·жа Гiацм"това.�.
Сnмопъ, шопrикъ на верфи . . . . . . . r. Бондыревъ.
:Маритъе, ero дочь . • . . • . . . . . . . . . . r-жа Ефремова.
Матiйсъ, е.я жев:и.хъ . . • . . . • . . . . . . r. Г отовцевъ.
Капсъ, бу.хrытеръ Боса . . . • • • • • . • r. Суwкевичъ.

Саарrь, вдова рыбожова • . • . . . . . • . r·жа Попова.
Трюсъ, жена рыбо.1ова . . • . . . . . . . . r·жа Усnенска1t.
Ieue, вищiй . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . r. Попс;в1,. 
Первый ) nо.11.И- ( r. Узуновъ.
Второй ) цейсхiе ( r. Зелакдъ.

Режиссеръ r. Бопес.11авскiif.

Пои. режиссера г. Хачатуровъ.

Декорацiя .художника r, Гремиславскаrо.

.

,,, 

Во врем.я .цtйствiя входъ въ зритеnиы.й выъ в:е доПJ
скается. 

Начuо въ 9 час. вече.ра. 

Гибеяь Надежды. Въ прD[орсиокъ пoceui :J'I, Гоuаа
дiп, судовJIЗД'В.'Jецъ Восъ, разбоrатtвmiй, веч.пстым:и ПJ..-
�•хи, отправж.яетъ въ коре отарое р:ыбо.�овяое суда• сUа
дежда> съ двiшадцатъю юодь:мп экипажа. В:ь чпс • 
кrь, ра,;в япчтожваrо ваработка, иапи)(аютса 011J1оам 
Кииртъе, вдовы рыбака, иоr,.;а-то пor11бmaro :а1о xopl. 
Старшiй ивъ шъ, Гертъ, топ.хо что :верв7.1са дохо
•с:кжючеявыi' ивъ хороже:всиаrо . фжота посжi тюреки
аак.почеяiя ва то, что вступпжс.я ва чесn своей ва.iСПJ"
Io, оскорбжеuво:ii ero вачu.ьвихокъ; naдmiii CWD1', ,;•·
.миа,щат.и ,1:J;тяii ювоmа Барев.-;ъ, 1tоторо:м:J коре :аврiа·
еrь боэу:м::иый страхъ с•ертв, всtии овжаvи пр<mшин.а
хатери, ивъ-ва яуж,1;ы ваставжяющеi ero и,цп :въ коре, по
!'ребо:ааяiJ) су.-;оховmша Восса1 па cy,1;вil, иеrодвокъ ,;к
П.'Jава:rп,я. Про.ходитъ н,J,скоnко пе;�.t1ъ. Женщины, остав·
шiяс.я бевъ сыловей, :мужей. ижп жеииховъ то•пса ,;о.1-
rикъ оашдаяiекъ, вспо:м:nиая rвбе�ъ въ прежиiе rо,.и ево
пъ б.msxnxъ въ :м:орt. Божья-у» Rниртье часто иавiJЦ&·· 
еть хожо,11,еяькая п обравовапва.я дочь Босса, Кже•еm11-
ва, чrаст:вующа.я е1tрытое в:�ечеяiе :къ Баренц. В-. fJР
вую осевпюю ночь певtста Герта, lo, оnа.чеииа.а веuре-·
01,0:iиxoi тоской и ожи,цавiекъ бt,11,ьr, прпзяаетса ItaQne,
по ей предстовть стать катерью OT'I, Герта.

Послt ,цoлroii пепзвtствости, nъ ROnтopy Босса при
ХОJ(ИТЪ вtсть о су,11,ъб:h с На)!;е:F.,цьа : къ 6epcry -0,11,воr• пр•
•орс:каrо пуJШта 11оре прпвесжо яа трат от1, &T(lrO с71,ва 
пomeJ[шaro ко 1,пу, труnъ Бареща, увяаяиыi п• мри· 
ряия.ьn1ъ отцовсхПJfъ серьrаК'Ь. хоторы.я ва пеrо яц 
Кяирnе при прощаяьп. Окружеяяый укораJО1 и ир JLta• 
шх.11 освротf.вmвхъ в веrо,11,овапiе:къ дочер•, Боосъ J:1• 
хаеr.ъ тожьхо о пожуче:вi.в страховой прехiв :въ 14. 
nn.11eпn"'"' аа веr J(яое сr�ио

1 
отправжсnое юn. n хо 

u aora�n. 



.Зрите.11ьныii за111t и народная аудиторiя имени Ero Имnе.
r,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича

О11ьденбурrскаrо. 
Опеиrой тpYЧJioii .nопечпте.11ьства, по;з;ъ управ.1е.иiе11ъ

со.mста Ero В П'Чества Н. Н. Фиtнера.
Ce.roA)D[ пре.,;сtа..uеио будеn :

Травiата. 
Оп. въ <(-хъ д., куз. ВеРАи, пер. Куnрiннова.

.1(-вйОТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
8'uerra Ва.�&ри •................. r-жа Виренъ. 
•.юра &p•f& ••••••••.•.•••.••. .• r-жа Тихомирова. ,
� J:(ерхеиъ ••••.•••••••.• r. Карензинъ. 
� ЖерJЮп, ero отец.. ••.•• r. Картаw&ВЪ. 
� UJtOК'J."J, �e-JlEl!l'Opwpъ •••• r. Владимiров11.
811}11Ов №Фоп. ..............•.• r. Ксааи8'к11. 
lfapaa,. ,�,;'Обк:в:ьи •••••••••••• � •• r. Ге11ахеа11 • 
.;18C.l'O� Греквш •••••••.••••.••• r. Лутчевъ. 
8-ф-., сжтrа Biш&'l'l'bl ••••••••.• r. Дворищинъ. 
;6nwa, � Вioжeirra •••••• r .жа Коржавина.
.,... .apll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
.... it 8}/IQИC:Ю№'l"f, въ Парвжi и ero. Oиp&c!l[O�U'I,

и 1870 r. 
Калеn:кейсrеръ М. м. Голинкин11.

Г.1аапшi реж.исе,еръ С. Ф. Гецевичъ. 
Режвссеръ А. А. Пon11aвcжlii.

Яачu:о въ 8 час. вечера.

11',-,an. � I. К. 1. Зuъ 'В'Ь ,;od кокО'l'КИ Вiо
--. Diourrl пре,;ОПВUJО"n, хо.щ,;оrо .Ап.фре.,;,. Жер-
-. A.nфpe,J;'f, :аскорi. объасuетсв ei въ пюв.и; е,
� ero иокреJПUtЯ пря:вавав:вость. Она pfr.maeт�
� 1ПJ)П1JЮ жnв:ь и хе11'1'а.етъ а П>бвв Аnфре,1;а.� п. к. 2. �ача :въ OltJ)eO'l'JIOCT.ЯXЪ Парвzа.. AnфpeA"J,
••� иа А&чi съ Вiожеттоi. :Мечты Вiожетты раа·
� иеохtц&В'Во пpiflxaв.mii ОТ&ЦЪ .А.п.ФреА&, ЖopZ'Io
lle;•oи., •оторыi пpocJrrЬ ее О'!'Иазаться отъ А.п.фре·

Вloarra с.опаmается иа иу жертву. А.п.фре,J;'I,
-,.:8181'1, вапвс:ку оо."Ь yixaвmei Bio.1eтn.1. Юиоmа бро·
.._ аа •ei въ ,1;оrопу. К. S. Гшерея •ъ ,;od 
�к. Шf]Пlое общеС'l'Во. Аu.фре.,;ъ Ca;r;Jl'l'М иrpan 
,а apnr, что6ы: 8&r.lJПUl'l'Ь JnJТl'l)emmю тревоrу. fu.rяeт
• •о� PJJtf съ rрафохъ АюФожехъ Bio.te'l'Тa.. Bio.18'!'1'a
•�·-i � поипъ А.п.фре,J;J, что ова ивбfr.rаеrь ere,
,..,..о еобсuе.в:воi воп, ио Аu.фре.,;ъ и сnппаи.
� 1110 хоч:еn. • при �cirъ rостяхъ rpyбfr.iпunr-.
�Oll'Ъ есворбиетъ Bio.161."l'J. Bio.te'rfa. убита. ropen.
� Ш Спаnяа Bio.1e'l'l'bl. Врап rовориn., что Bioжerra
,- �апо OlfP&A&JOщa.я 'lf&XO'l'Кoi, УJ(Ретъ череsъ иi·
...,.о часовъ. Вiо.1етr" прощаМ'С.Я съ жваи:ью. Вбi·
nмъ .!п.Ф,е�АЪ. У8Я&Въ »ею пpuQ' оть отца, on
арвrюа иъ евоеl :вoвmб.lemroi еъ рас:кал:вiе]('l,. По-

п.кое �•И};авiе. O,apd Жериоn rотоп
привtтетвоватъ Bio.i:e,:тy, xan cynpyry сына. 110 уще
tioeJJ.ПO: ВioJ: гrа у ИJаеть на рув:ахъ Anфp8.J;&.

к в f\ ( ъ ТЕЛЕФОНЪ 469-25. 
тоi�0

1\1:
1й 

ЗАНИМАТDВА 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ нъ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ.JiyqшHt нап11тОК'Ь вэ всяко вр мя го ; б шрскНt, су.ха� 

яы , ябзоч ый, 11nio11ae11111o1I awc•iii copn., Братка. 
Доставна надоиъ. 

rлавпыn складъ: Броянцц�:111 ул., д ЗI Телеф. 469-25. 
<)т 1\Jieнia: в .. охта, Ср едняа Охтепси:ш} д. 25 и 28; .Фив

снiй, д. 9; З 116.lлв:авскtlt, д 2. 

ТЕАТРОВЪ. № 2767 

1918 ' 

[КЛАДЬ Оер[ИД[КИХЬ 
GRЛND PRIX 

КОВРОВЪ 
Ю. I. ХАВЪ·ПИРА, 

ОртеаеВ'Ъ пер. 6, телефовъ 288-И.
Починка ковровъ совершенно ааново nучшв11 •

мас терами ивъ Персiи. 
Хравевfе • сбермаевfе оrъ МО311

.11'& afl�o. 

' -

Мужское статское, форменное, дамское,
дt.тское платье. Мужск., дамск. 4.0,
и дt.тск. бt.лье. Дамскiя 

d-C:.. 1/1, S.-
платья. Блузы, на- �J�p для 
поты, матинэ jJ.�p прiема rан:ав.и пр. "t ,J.. , им, громадн. выборъ

,З.. всевоэможныхъ матерiй.
't· �· ДОПУСКАЕТСЯ РА3СРОЧRА.

САДОВАЯ, 12, :0Шль::.в�� 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • Милостивыя Государь1ниl i 
'Им-вю честь довести до вашего св-в· S ц1шiя, что въ "Художественномъ Ателье •

Шляпъ ' (Бассейная 17;, вы найдете, 1<ъ •
лi.тнему сезону, большой выборъ эле- i
rантныхъ шляпъ и моделей. 

Съ совершенвымъ почтепiе:мъ А. М. Гантман-.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
=ГД� БЫВАЮТ'Б= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

за зa&mpakoм'I o&\Doм'I u уаuиом'IТ 

ВЪ PEOTOPAHrt> 
В· �- · оkо1'ова 

ул. Гоrоля; J.7. 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИЛ&ИНЕТЫ 

Тел., 4:7-85, 29.2;;, и 182-22.
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ВЪ МАЛОМЬ ТЕАТРАЛЬ.НОМЪ ЗАЛ"&. 
Соеатмn АJ)а.иаmчео:кой тpj1I]IJ,l Попеч;ите.п.с'Nlа п� 

y,upa.в.i, А. я. Aneкct.eвi', 

г_ СЕГОДНЯ 

Пре.дота.вJJ:е:яо бу.цетъ: 

Генрихъ Jfаваррскiй 
Исrоричес:ка.я nь�са :въ 5-ти дiйст., соч. В. Девере. 

,J;�IIСТВЦ)ЩlЯ ШЦА: 
Кари. IX, :корою. фрмщузсхiй • • • r. Турцевичъ. 
Ге:врихъ , :короп. ва:варроюй, :впос.1!,ц-

�ет:вiи :короn. фрав:цузсхiй • • • • • • r. Хованскiй. 
Герцоrъ д'Ан.жу •••...•....••.••• r. Гардини. 
Герцоrь де-Гизъ • , • , ••.••••••• , , r. Трахтенбергь . 
.Артуръ де-Муи .••..•.••..•...••• r. Волковь 1. 
Реие Руджi.ери . . . • . . . • . . . . • • . • • . г. Кочуrов111. 
Де Та:ва.въ •..•.•••...••..••.•.• r. Макаров-ь. 
&мерина Меди'IИ, хо�о:в:е:ва-иатъ • r-жа Стрt.шнева. 
Ма.рrар11та Вахуа, :кoipoJJ:e:вa. Mapro r-жа Лилина-

ТинсJ{ая, 
Мар.и :Веn.форъ ••.••••.••.••.•• о r-жа Жукова. 
Шар.1оr?а .це-Соо:въ .•.•.•.••.••.• r-жа ГJtинская. 
М-.п. Двоn. . . • . . . . • • • • . • . • . • . . . • r-жа Баркалова. 
Пажъ ...... ...... .......... , . г.жа Яковлева 11. 
Роmфухо . . • . . . . . • • . . • • • . . . • • г. 1·ригорьевь. • 
Патеръ ... , ..................... r. Волковь 11. 
Пр.щ:ворныя дамы и ка.Dа.tеры, :катоJШ:КИ, rутеноты, :коро-· 

.tеiВска.я стража. 
Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Нд.ча;rо .въ 8 час. :вечера. 

Ген,11хъ Наваррск/1, Д. 1. Въ по:коа:хъ :воро.11е1111 
llapro, n .]lyвpi, при�орвые ж,цуn. еа аеип:а .Геа
,-а llaвapp,cвaro. Оре.ц11 �то.&11D, про� 
М...,U. - 1\Uali КО/ОО!Р�рцоn ID'ъ, №,181.а .Н... 
�,rеяоТЪL Составкет,ся 8&rОО!Ор'Ь в:а 2111,а 
18118D • IDCixъ l"JI'e.&OТOOIЪ. Гвв:раiП'Ъ Д01'8i)l;1,l]JМIIC8 о 
811'О11О1)'1 •. ОЧJП&а ,Ма.рrо �� 881"О8ср
� О!ВОсатс.я �-:. а.ей :m.llO\J.'ВO, Друтъ ere ,1;8-М.'J11 
Jl'OlltapD&М'li ero аJаСТJООЬ бirотвоиъ, в:о Гe.вpiU'J, CDI
_.. 11-:r. "8 BpI0(.11 1'0.IОО'Ь :Мlfl)� ЧJ'!В'С111Ю <l&№ы:в&еа:.м: 
CIIUD6, • Clll'J. оота.ете.я. Д. 2. Бuъ :въ 8811:а.rь J1}11,pa. 
IЬplo, �аа ГеярDО!И'I,, nwtlEJ'BiП.ilб еа no--
80i » (ipnвyIO в:о,п., �атс.8 иaoro:iчlmll!И'Ь ,xuat
......,. ,1.ф...['ваа � n tюta)''fl) ича.аiя, ио,;&еl'Ь ,;е-1-.., 
rcaoinod авuъ, Ч"rе OR& ero ж,цетъ вочие J ceu. Ме
,..._ Jl'01111()'1111'8oe'l Mai_pro всыи.а.тr. �ъ бст&1& Геираа 
811Р• ..... (Ц'Ь), от�. xoiюparo б'f'lJ:N бы � n ве11 
� l�ъ, ,-а:въ, что nво м:раuае. up 
--· МAl():r� '<ll'Oбll 'f() .. JIJ8fIOЯ, � - 08& • �o
WIDUl8 � фU.S n•ld r.ато,:ь. Ока береn. 
е.ав, а,о евъ � (Щ)� В8О, llaJIOIIII[• . 
.. JPJ1'C)I бока.n. • ::вьппаМ'l"Ъ ва tЦ"ОрОВ:ье Jlapr., 
J. 8. lrtapro cwra J -аеба. Вхо� ,;e-fira�-• ебuевае�
u ei и D6ви. Yaиumil пре евJЦ&Вit Гuрпо:., м
peo,t;iпd ховахоХ'Ъ, врываnса череаъ опа •� aoпa'fJ
• пре.uпреацае'l'J, ,;е-Гива • првбпжевп •o,eu Кар
а JX. Де-Гn-:. свасаетс. бircuoп.. Вхо,t;пь Kap.n ое
...... llldic'8 ... :г... JIICl'll8pl.ТO (JWJr 8'� - --
,... .. ....., •..-ха., �d aa.8JD� ...... 

R11..,_n. ... П'. lloo• Ва�а I1.. MtA8U, 
.--rJ 8 IIJll4i .- � Kop(U м;v-"АВ 

.. � l'J1'8llet011'1,, Jtap.n :SOI� 
.., .... _ - , ...... � .........

ТЕАТР О В Ъ. 15 

м. сокоповъ. 
Предлаrаеть по фабричвымъ цi&
иаМ'Ь сл-Ьдующiе его сорт часоli'Ь, 
пи'IВО имъ �rочво пpoвilpeЯIIWe 
съ ручательстромъ на 3 года.
Сталья. :муж. часы оть З р. r.o и. до 28 р. 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр. :мущ. часы отъ 7 р. 50 и. µ,о 35 р. 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Зо:�от. муш. часы отъ 32 р. до 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Маrмиnы и мас1аерскlя 1'& оаъ, 

волото, серебро и бршшlанты 
НевскiА 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

ennnnnnnsnnnssnsnsnssssssssnnsnsn8 · 

КОВРЬI· 
ПЕРСИДСКIЕ РОСКОШВЫХЪ РИС)'ВКО:8'11 
раопродаются со скидною по случаю 0J(OПJe11lя 

товара. 
Также всевов,1ожпьш mелв.овыя матерl• РУ'IИ 
работы: ЦВ'ВТНАН ЧЕСУRЧА, ШЕЛI ОВОЕ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, I(РЕПЪ-ДЕ-ШИВЪ 
магазинъ КАФАРОВА 

Ваадввlрскll пр.� М 18. оо Техе'). 148-38 
При-мается починка ковров-.. 

mcccccccscccccccsucuuuusssauscssc 

--., 07 • � IJ08'l'OI[':.. оа » i'dn � 118111 afn 
па пстреб.в:енiе rу.rеното:въ. Д. У. Генрихъ у :Ма.рrо. Раз
�� nю,рiЩ CDIIDO dide tJI...ЮЮК. lilllfln. 
1J'1'С1бы maos Ге8р&па, IJIW'X&UDwr. ffJl!f u м--• •

JП.181]' apeicn, J'OИR1IIII ..... � ВрJа1, .. 
№--lиn 00 CWCIIIJl8 �14М'W 8 Ж� ... i. 
p:aa. 1h ... JIIP8U .....а ...,.. • объn • n..
риха овоимъ шf.в.ипко:м:ъ, ч.iмъ п сп�аетъ ero on. 
• ••



.1i ОБОЗР'&НIЕ 

�·· ... �.,,,r = Таврическiii сuъ. 
J

T,1nno11 арт11сто111t Поnечnте11ост1а. 

СЕГОДНЯ 

ПpeJJ;C'lam.1eкo бу1,еть: 

акъ поживешь такъ и проспыввшь 
�ava. в-. 5-тв дtйст:в., соч. А. Дюма�(сы:в:а), пер. съ 

французсваrо. 

Дт.йСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
!Ар•&Я'Ь Дю11аn ................. r. Морвипь. 
Жоржъ Дю:ва1ь, отецъ Армана ...... r. Скарят.�нъ. 
rастов:ъ Pie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Горевъ, 
(}e:Jl'Ъ Го.ца.в:ь .................. r. Юнгь. 
Густавъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Васильевъ. 
Грф 1,е-Жире ...........•..... r. Новиковъ. 
.Артуръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Серrt.евъ. 
БS!РОВЪ де-Вар:вшь . . . . . . . . . . . . . . . r. Стопновъ.
.Доиторъ • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Хохловъ. 
Посы.в:ьвый ..................... r. Колотиловъ.
1-й .1а.кей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Н11китинъ. 
'2-i .1акей ..................•... г. Гончаръ. 
Ma.prapnтa. Готье ................ г.жа Македонская. 
Вишетrа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Бели но. 
Пр:ю;,;авсъ • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • r-жа М ировичъ. 
Па.яи:яа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г-жа Гарина. 
Опм:пiа . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • r-жа Линдъ-Греiiнъ. 
Ан.аиса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Баркалова. ** :A]{en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа * 

Реж..исс�ръ С, М. Ратовъ. 

Пом:ощ. режиссера В. Н. Алексt.евъ. 

Начало :въ 8 час. :вечера. 

'Какъ поживешь, такъ и прослывешь. Пар:ижска.я: кур
'fВЗа.нка 11арrарита Готье, извtсmая :в1, IIарижском:ъ noxy
c:вflтii nодъ .КПI'ШОЙ <дамы съ ка:мешшr>, искренно no.no
'6шa хо.1одоrо че.1tовtка, Армана Дю:важя. Ра;�;и пеrо Марrа.
,Р:ита о азывается отъ роскошной жизни дам.ы noJ[ycвflтa. и 
виtстi; съ возжюб.1епвы11.ъ пересе::�:яется :въ р;ере:вню, rдt 
оци ве;UТI, скро:м:пую тихую оош.схую жизнь. Отецъ Армана., 
с,rарпъ Дювап., J,J,Pyчemпd е:вввью сыиа, lhОИИJ.)ующеl 
ero �ОV'Ь я их.я, оuется иъ Maprapиn и требуетъ O'f'It 
•м. Ч'!'Обы оиs оста.в:u:а Др:наиа, тавъ :иаи1, ОИ'Ь ие ко
.вrJ, �оП}стить, побы СЬIИ'Ь ero :ИОJIПРО)[етвроваn ееб• 
с'Ъ «-rаие � аевщивоi. М�рrарпа, mб.я Ар)[ава и ие 
8U&II рагруmатъ счастьа ero ееnв, поиораетс.я общеl 
� .ж вщиn, вапатиаmrыrъ общеспеиm.nn, xdв:ieJПt, 
• �aen с r.iacie иепопиn требеваиiе отца с:воеrо :воа-
06.lевваrо. «Воr:r.,--rоворить оиа,---;-ПрОСТ11.Т'Ь, яо m1,и 

е арост ть». �ва.п.-отецъ очеш. paeтporan веоzи1,аи
СЫJD А-1.1 aere б.laropOACПOJПt .1еrио•ысжеивоi a:eDЩИJlbl 
• еоа•ает:ь асю иеспрuе;,;.1И11осn своеrо пове1,евiв, яо
orr. rребовапiл своеrо ие отиав:ываетса. Марrарита, беа'Ъ 
бъасв иiя встиввоi првчJl'Пl, оста:вuе'!"Ь Аркаиа. Пo

&d,.:иii. в pen, что она верИJ.1&с1, К'Ь преаве.ку обрааJ 
ап 1J ·и_пва стuа жевщяиоl DO.IJeвiтa в ва tTOJl"Ъ 

Je.uoкuв ss.. Марrарита, вообще бо.nавевяu, on to
en .1або _а 'lахотвоi в иахОАИТСВ прв смерти (пoc.d�-
lliJ U'f'Ь • 1н• аИ'Ь nкъ вре•евеn rаваетъ всю прu� 
• cпtm с d ъ б.1aropoAJ10i, еа•оотвержевиоl A'i· 
11yпrxf; Hcu ·u • • ,. е счастье, OAR81ItO, тоз.ько ускоряеn 
ея с»ё ть, п она у.мпрае·rъ :въ ero оuъатiяхъ. 

ТЕЛТРОВЪ № 2767 

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

• 

О П Е Р Е Т Т А. 
)!;ярехцiя <Пыа.съ Театра) (И. Н. Моаrовъ, В. А. Rош

кивъ, В. Н. Пв:rыхипъ, М. С. Харитоиовъ). 

, 

СЕГОДНЯ 

ПреДСТ8.!В.I€ПО бур;етъ: 

.Ларижсkая жизн6 
Опера-Буффъ f!Ъ 4-хъ карти:яа.хъ, Мельпка и Галевм, •11. 

Ж. Оффенбаха, пер. в. к. Травскаrо. 

Д�ИСТ�УЮЩIЯ ЛИЦА: 
Барvяъ де-Гондремаркъ .......... г. Ростовцевъ. 
Бразюrьявецъ •................. г. Коржевскiй • 
Фрнцъ •......................•. г. Германъ. 
�росперъ, слуrа .•............... r. Мартыненко. 

аул, де-Гардефе . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ксендзовскiй. 
Бобине •..... , . . . . • . . . . . . . . . . . • г. Радоwанскiй •. 
Урбэнъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• : .. r. Гальбиновъ. 
Жозефъ •..••...•........ : . . . . . . r. Кподницкiil. 
Гоmрапъ .....•..•.............. г. Мартыненко. 
Аnфонсъ, c.1yra Гардефе . . . . . . . • r. Иванов ... 
Баронесса де-Гопдрем:аркъ ....... г·жа Ласунская. 
По.1ияа ..............•........• г-жа Марiанова. 
Ме.телла ..•.•................• г-жа Динина. 
Габрiэn, nерчаточпица ·.. . . . . . . . . . г-жа 3бр,-Паwков

скаа.

Г.1авв.ый режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Гжа.ваы.ii хаnе::�:ьме.йстеръ Н. А. Тоннn, 

Начахо :въ 8% час. вечера. 

Парижская жизнь. Въ Парижъ nовесе.1иться прiflзzа.
еть ш:ведсхiй бароn Гондреиарв1, съ жепоi. На вокважi 
ero встрi�чаетъ :иоло,�;ой парижавинъ Гардефе, на :кото
раrо изящная баронесса nроизводптъ :впечатл11вiе. Чтобы 
по.1учп'l'Ъ воз:uожвость ухаживать за бapoю'lccoii, Гардефе 
вы,цаетъ себя за сжу:кащаrо в·ь 01e.1i rида и от:возиn 
супружескую чету :в:иiсто rостиницы :въ свою квартиру, 
якобы лв.вяющуюся отдt.11евiе:м:ъ nepenomeIOiaro жшьца:м:11 
оте.з:я. Начвnаетсл сп.11оmаа.я: :м:ис'l'.ифпкацiя растеря:вшаrо
с� :въ cтo;!lnдf, :м:iра барона. За. табnдотоиъ си.цятъ пере
о;r;tтые cJJ1rи Гардефе, хоторыхъ бароn при:я.и:м:аетъ за 
свtтокихъ парпжавъ и пар,ижанокъ. Гардефе добивается 
сви;�;анiя ваединt съ баронессой и устраиваетъ такъ, что 
баропъ позуrrаетъ npиr.11:ameнie па ужииъ :къ < швейцар
скому а;�;мира1у>, :которыиъ я:в.�rяется пе :кто ивой, кахъ 
Бqбипе, друrъ :и собутылыnшъ Гардефе, На ужипъ къ 
«адиира.в:у> собираются rризетки и ихъ кава.1еры, также 
переодtтые въ :состюмы аристократовъ. Очароватеnноl 
аJмираnmей, обая:вiю которой бароnъ не :въ си.1ахъ про
тивиться, фи.rурируетъ всеrо по :всеrо rорнпчная Бобnвэ. 
Вре:ма прохо;r;итъ очень игриво и весело. Однако пвтриж
ха, зат:hявва.я Гардефе С'Ь баронессой, пе удается. Ее 
разстра.иваетъ l\Ieтc.ua, .1:еrхохыс.1енвое и вi�трев:пое, яо 
яеравподуmое хъ Гардефе создавiе. Баро:яъ узнаеrь, Ч'1'U 
опъ сдt.1 с.а жертвой :мистифвиацiи, и сперва хоче� 
серьезно посчитаться съ Гардефе в Бобпяэ. Но ero убiа
,а;аютъ, чtо <.,n Я'3 въ проиrрышi-Р:овесе.1uса въ общt,
ствt .1ороше11ысиn -.евщВИ'I!, B&p_Q.aeec.a сохраn.и.1а с.во111 
CVЩ)J2tMJtfl) 'Ч.е'lМ., & eli'lfU& - C1tnet'O :ВО8Шб.1еввам. 
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Дирекцiя с. Н. Новикова. 
СЕГОДНЯ 

Пре,1;ста.:в.1еио бу.цетъ: 

Король сkриnачей. 
Rох:иче.с.ха.я опе,р, въ 3-rь 1.., пер. В. К. Т. и А. А. э.

Д'ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Рачъ Пап .........•........... г. Чуrаевъ. 
Jlачи, ero сьmъ •...•..•.••.•.•..• r. АлексанАровскll.
Шаря ) e.ro ( r-жа Дези-Дорнъ. 
Rхарв ) дочери ( А-ца Петрова. 
Ю.mш:ка, ero п.1еиаmпща •...••..• r,.жа Сара Лмнъ. 
!'рафшш Ирmш ..•.••••...•••••• r.жа Самохвалова.
Гас11ооrь, ея сьmъ .....•.••..•..•• r Антоновъ 
Ка,1;0, ero воспитатеn . • • . • • • • . • • • r � Розенъ 

•
ltopon ЭсТ1раrоиъ •.•.••.........• r. данильскll.
Мустwри, ero секретарь • . . . . • . . . • r. Костинъ. 
Пьеръ, .1аией ...•.••..•••.....••• r. Азовскlii. 
Ста.Рый цыrавъ •••..•.••..•....• г. Шевцовъ. 
Ма.п.чикъ цыrа.въ ••••.•.•••.•...• а��-къ Антиnовъ.

Цыrаяе, цыrан:ки, дtти, иуэьmавты, rос.ти. 
Г.1аВ'ПЬiй режиссеръ м. И. Крмгеn.

Г.1авиыi капе.1ьиеiстеръ А. Б. Вилкнскll.
Режиссеръ Г. М. Ананьевъ.

Нача.10 въ 8% час. вечера. 
Король скриnачеii, Знаменитый хоrда-то кув:ьвая.тъ, 

соrарый цыrшъ Рачь-Па.JШ ЖИ11етъ съ ое:м::ьей яа no:кoi
въ м:uеньхой вешерсхой .цepeвymxil. Ояъ ие хоче�rь :к.и·
риться 'съ •ыс.1ью, что ero время пр()Ш.IО, и xor;a;a одяа
ивъ 6ЬП1mиrь поuонницъ :выражаетъ же.1а.в:iе nосжуmап,
ero яrру, онъ отправ.lЯ6ТСJI въ Парижъ, r.цil ero высту
шевiя сопровощаmсь трif](фокъ. Сt.дииу своихъ :во.1ос'lо
()ЯЪ пре:вращаетъ :въ б.1естящiй черяыi цвiln 1О11()СТВ 11
рilреяъ, что буде�rъ опять :воодУШе».1ять с:воеi иrpol
сер�а и совершать новы.я побilды. Пастаетъ ,1;еяь ero
выступ.1еиiв и онъ убilщается, что 13ro rotpиnxa потерuа
преж:яюю воJ:Шебную сижу. Неб.1а.rода.рная пуб.nша ве ze.
sa.1a ero С.Jуmать и совд�w:а ceбil яо:выi хукиръ »ъ пцt
е110 009ствеяяа.rо сыиL 

eJIEЦI1[JIЬJf Ьitf ft\AГA«Зtl_tli, 
AIIГЛIIICKDXЪ Дl CI. :БJУ3Ъ 

• КУЗНЕЦОВЪ._
прот. Аничкова цворца. 

66, ПEBCitIИ ПР., 66. Отд'.hлеиlй не пмi;еrь. 
Рекuмендуеrь лi;твiе: зефировые, оксфордъ,

6атистъ, маркиэетъ, :крепъ, полотно. 
Получены nучшiе сорта. 

�CJde фравцуаекlе чуап • иепро11оuе11ыя 
8111'& ПАJIЬТО • ваавв:ые aueтw. 

ТЕАТРОВЪ. 

Л'IJ Т,Нlй МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 
ВЪ С А Д У 

АРОМА ТЪ ГРЪХА � 
. (Les Ыeues de l'amour). 

• · Ко:иедiя :въ 3-хъ дilйствiяхъ, Ромена Коолюса.
Переводъ съ фра.:яувскаrо 0едоровича.

ДЪйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Гаспа.ръ .це Фа.иеаъ ..•.......... r Рыбниковъ. 
Бертрашъ де Си:мьеръ . . . . . . . . . . . r: Бороних11нъ.
БИ1'орнъ •........•.......... -: r. Ap�нiii. 
Превццентъ Врюв:невъ .........•. r. Мартовъ.
Аnфредъ Врюнненъ, ero сыиъ . . . . r. Гаринъ. 
Эрбо .......................... г. Викторов1,.
Франсуа, слуrа . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Антмnовъ. 
ГрафиШI Люси де Симье.ръ . . . . . . . r .жа Корсакова, 
Эм:м:е.1ияа де Фаиеяъ . . . . . . . . . . . . г·жа Роwковская.

rпи
и 

В
ертенъ 

• 
. • • . . • . . . . . . . . . . • 

r-жа Ч
арусская

.taUiПa, rорв.ичная .. : ......... , ..• r·жа Ратомская. 

Г.1.авный режиссеръ м. П. Мурав�.евъ.
По:м:ощв:пки режиссера: Н. В. Милмцынъ и в. П. Лачмно81о.

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

д. РЫВКИИ'Ь и К0•
мужское и .аамсков nпатьв 

ЗZ Забалканскiи пр. ЗZ 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧК Телеф. 464-70 •

Dелосипе.цьж "РОССIЯ" 

ФАБРИRII 

1. Леlтнеръ и И-о

э. 

(въ г. Ригi!.).

Имi;ютса па cwtaдii 

у представитеаs 

НИННМRНЪ и н� 
' 

Гороховая 17 (у Красн. м). 
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TEATPJ» 

вvиа Паркъ 
Офицерская 39 Тсхефонъ 404- 06. 

Пре,цст&11.1ево бnen: 

Хорол1, беселится 
Оверетrа :въ 3-.хъ АiйСТI1iяхъ, иув. Р. Нел�.сона, пер. л. n.

Пальмскаrq. 
. Постановка no mise en scene А. А. Бравеаrо. 

Д-ЬИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шу.1аJIИВ1'.JОШ'Ъ 24-й, хоролъ Сапдви-

че:выхъ острововъ ••........... r. Вавмчъ. 
Го.цфр1а БpwcoJe, ero еекретар:ь •.. r. Муратовъ. 
Презвдевтъ скаковоrо общества .. r. Ураловъ. 
Жюnеnа де-Рено, ntюща . ... . . . . • r, жа Орлова. 
Зr.1аптв:ва де-Шато Лафитъ . . • . • . . -жа Дмитрiева. 
Прюдаисъ Башу . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Руджiерк. 
Отеро ) ( r-жа Захаретъ. 
Кжео де-Меродъ ) арти�тJ;И ( r-жа Модъ. 
Лиза Флеровъ ) ( r-жа Строкъ. 
По.tеръ ) ( r-жа Анатра. 
Jlеовтинъ Ба.вард1э, niвецъ •.•..•. r, Даwковскiй. 
Рау1ъ Парбле, поповнп:къ· ..•....• r. Горевъ. 
Дюраиъ Ераrадиръ ..... ; � ....••.• r. Заварыгкнъ. 
РО)(СО Пикурдаиъ, 001)\а'Jъ . . . . . • . • • Монаховъ, 
Rазим.iръ, м:етръ д'оте.11:ь .•.•...... r •. Юрьевскiй. 
Бобъ ) пшюты ( r. Дрыхинъ. 
R.tо,цъ ) ( r. Свt.тлановъ. 
Гость ••.••...•.•...••• � • • . • • • • .. r. Фи wеръ. 
Циестина, rорвич.яа.я .•..••..•... r-жа Захаретъ. 

Начuо въ 8% час. Dечера, 

Король веселится. Экзотическiй король Шу.11апmrжовrъ 
24-й ьажАыii ro;p, nрif.зшаетъ въ Парrокъ nо:весе.штъся,
отс.ю.ца онъ, между nро'1Имъ, увозитъ для у�:е.1ичевiа: cвoer<J
r�рема �;акую-впбудь артистку ш1и 1Кохот.ку. На сей равъ
:коро.1ъ ухаживаетъ ва артисnой ЭrJrавти:воi и nf.вицей
д*уnеттоi, ва 1:aтopoii, въ :ковпt хонцовъ, и 01>rава:в.1и-
11аеТ{:Я :соро.11еuс:кiй :выборъ. Но, :къ храйвеху из_1-м1евiю,
Джуnетrа отказываете.я и вая�::зяетъ, что ос'!аветса :вt.рва
свое.ку соцату Рр ео, 6nroдap;i 1'Оторому ей у,цuос� :в:ы
кrр&ть ва с.кач.кахъ быъm}'JО суи:юу р;евеn.. Ко,ро.1ь,
or�чemшi отказоrь, illpиrJJ:ama.eтъ хра.с.а(JШЦf Эr.1авп
в,у. Ноч:ью вr·i встрiча:отс.я :въ одиоогъ изъ Мо:вхартр
сиrь кабачховъ, xr,i;a поп�аетъ 1В Ро:м:оо, безъ раа
рiапе:пiя оставивmii ха.за.рю,z. На ;n;pyroй де:вь 1К'Ь ДжJ.п.
еm я:в.tЯ TCJI а.,з.ЪIОТМ1'1".Ь З:КЗОО'ИЧ6С1Ка1'0 :КОрОII.Я !11 8&
яа.1.ЯСIJ."Ь, что овъ жыаеть ви;,;iть е.я �мать, ;1r,абьt cдuan
юффв::цщ.!ъвое пpe�ocmeвit\. На.х(Щящiйс.я у Джуп.6'1:- •
P()ll(eo переrцtса.етс.я .въ жеис:кое шатье :11 rо-тО!В'Ь ,сы
rра.ть ро.1ь матери. Но 'fУ'1'Ь mwieтcя поuоВИJtSт.
Парб1э, яачuъвикъ Ро оо, узва.въ перео.цt.та.rо со.ца
а, и. хакъ т11учв:вшатос.я безъ разрtшевщ. xo'!le'n от
пра.11ВТЬ err1 въ карцеръ. Въ �1nтаТ'i, Джу.1ьетта col'.a
JПa.8'rCS стать cynp-yroi :юоро-.1я� а .PoxeQ, :вdсто iКарцера, 
u�aerrъ 11ъ V}Рl'ерЪ-офi!церы. 

снворцt1въ 
ФАБРИRА МЕТАЛЛИЧЕСЮIХЪ И3Д'ВШЯ 

р88НЬ1)(1: форм1. для мороженнаrо и печонья. Аппа
ратовъ пл)-· розлива пива к кваса Жестяноl(Ъ �.ля
консервовъ Сосудовъ дп.я масла, пака и храоок1t. 

Петроrраu'Ъ. 1.щавсвu Jll• �в. �..,. М 1. 
Teaet О11'Ъ М 8-68. 

,. 

,. ..... 

ТЕАТРОВЪ. № 2767 

Оперетта и фарсъ подъ режиссерс'l'ВОМ:Ъ е. д. Августова. 

СЕГОДНЯ 
Пре,цста1ВJ1е:11:о будет.ь: 

L 

Пьяный 
Фарсъ въ 3-.хъ дf.ii:cТ'Ili.яxъ, Б. С. Ольшанскаrа:.. 

Д-вйСТВJ'IОЩIЯ ЛИЦА: 
l\fартоJ1енъ ............•..•...• , . . r .. Лальмъ. 
Евдалiн. ero жена . . . . . . . . . . • . . . . r-жа Варламова. 
Бора ) и.х.ъ до•rсри ( г .жа Петровская.· 
Рене ) · ( r-жа Евдокимова. 
Лtоржъ Дадюронъ ...............• r. Томилинъ. 
Евзебf.й Шату . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Макаровъ. 
Мишею. Деrазъ ...............•. r. Незнамовъ. 
Бароnъ ф. Гошъ •............... г. Истоминъ. 
:Jъ1илъ Блоkъ .......•............ г. Свtтляковъ. 
:мистеръ I1оксо.нъ . . . . . . . . . . . . . . . . г. Невзоровъ. 
Э.ilаи Свитъ ..................... г·жа Артурова. 
Жюли, горничная ........• , ...... (·Жа Дагмаръ. 
Шалаль, mвейца.ръ .............. r. Рудинскiй. 
Л{озефъ, :rахей .................. r. Санинъ. 

П. ВЕСНА ЛЮБВИ. 

Оперетта-шшiатюра-мозаиха :въ 1-:мъ д., А. А. Азрова. 

Д-ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Петръ Ilваuовичъ, педагоrъ ..•..•• r. Пальмъ. 
Варвара Нm,олае.вnа, ero жела ..... r.жа Викто�ва. 
Роза ) дtти-сосtди · ( r-н.а Бауэръ. 
Лулу ) дачНИI,ОВЪ ( r->r,a Арди. 
Ан;uноша ) ( r,жв. Шимансная-•. 
J\Iак,с.имъ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . r. Августовъ. 
Вал:слтшгь ...................... r. Макаровъ. 
1-й rocПO№JlЪ ) :rости Петра ( r. Гаргони.
2-й rоспо;�;пнъ ) Ивановича ( r. Ю!)ъееъ.

Режиссеръ е. д. Авrустовъ. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А 'J' Х А'' 
Фп.uявдlв ст. И1U ТРА 

ОТКРЫТА КР-Уrльiв rодъ. 
Для нуждающихся въ отдыхt., леченiи воаду 
zомъ и nитанi.емъ. Bc'IJ фввв11е�аtе кетодu 
:aeчeiif.в, Образцовая эпектро - водолечебница 
Ренпеновокiй кабинетъ. Токи Д'Арсоивап.в. 
Дlиетическiй и веrетарiаискiй стопъ. Bci 
виды спорта. ГпавныЯ врач-ь п. л. rАВРИ· 
.ПОВВЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67. (пяти. и суб 

бот. 4'--6.)� Tu. 2.39-07 
ПpOlllle&'l'l,I вuna&11КttiiOltIOpblt еавnор18. 
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т,оицка•, 18. Те1еф. 174-28, 
Аирекцlя А. м. Фокина. 

СЕГОДНЯ. 

Гастро�ь ,арт. И:ип. ба.�ета А. А. ФЕДОРОВОА l.oit. 
Двt. серlи въ 8 час. веч. 91h час. веч. 

Bct. серlи no OAHOI и тоl же nporpa1111t.. 

1. СТЕПИКЬ И МАНЮРОЧКА. ,. 
Кои. в ъ  1-иъ дtйств., Н. Евреинова. 

Отеnккъ-г. Чернышевъ; Ма.июрочка-r-жа Кадммна. 

11. DANSE GREQUE.

Исп. ГуJюкъ, Абрамова и Бмчева. 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ, 
,J;iвйCTB}'IOЩISI JIИЦА: 

Кохе� м. 1-n ,;., пе.р. съ фраицувсиа.rо М. де-Ва1ьденъ, 
Кu:вь Бtжооверсиiй-r. Бормсоrпt.бскiй; Кwпвпя, ero 
l&el[a--r-жa Канчlепова; Фадiй Ниивтич.ъ Оrукопвпъ-, 
r. Шаnо-валенко; Грвrорiй, каиердияеръ :кя.явя-r. Ковичъ.

ХуАожявкъ 1. С. Шко.11ьникъ. 

IV. LA JEUNESSE.

Исп. Федорова I и Ивановскlii. 
Со10 на арфt. •.;. 

У. ИIАНОВЪ ПАВЕnЪ. 
Д�вйСТВУЮЩIН JIИЦА:

Весевяяя фантастическая ,опера съ превраще'JW11Ш, про-
8Uа.JШ и sкаа:кеяом:ъ, соч. С. м. НадеЖАМНа м В. Г. 

Pannonopтa. 
Д�вНСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

lfвавовъ Па.ве.rь, (Павm:къ)-г. Заваповъ; Ero иа:каmа
r •жа К админа; Шnapra.ma-r-жa Горская; Рус.с:кiй явывъ 
_,., СаJ1ама; Мате.иатвха, Исторiя-г. Ковичъ и Кабан-
8'ОВЪ; Геоrрафiя-r. Черныwевъ; Ст()рожъ-r. Ваховскll. 

Пос.та.иов:ка С. М. Надеждина. 
Вu:етм:ейсте,ръ К. М. Купичевская. 

lав. хrвых. ча.стъю и r.1. :ка.пеnиейст. М. М,. Амматнякъ. 

r•r1EHИЧECHIR 

,u1н0B1»IR IIAUIR 
\ 8'1tneaoellp- CSpan. ... q11•-

8'1'МDOll'I, cneцlu•нo... сuФ 
Oraueв. Пар••саоl Ф•РМ81 

t::1·riзэ ;,,,., 
IIElflmn. Jr ...... lf.: •- 8. 
....... �IIИU8n 

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

СЕГОДНЯ. 

Двt. серiи въ 8!12 час. веч. и 10% час. 1еч. 
Bct серiи по OAHOI и той же nрограммi. 

�orua•o бп�: 
1. ПЮБОВНЫй КАВАРДАКЪ, 

:м:ив. :въ 1-къ �., А. ЩerJ101a. 

Ф6ра.п оитъ Па.в.п.rчъ Ротовiе11ъ ... r. Ммрво.111аскll. 
Па.11;ежр;а А.tекеав:.цроВ11а, ero жева . r-жа Левицка1. 
Пье.ръ Щекоточкинъ, хо.1одой че.10-

:вiхъ ......................... r. Варwавинъ. 
,Цуияша, rорвичная . . . . . . . . . . . . . . r-жа Матвt.еа. 
Rап итоиъ (Куnидовъ), 1акей ивъ со-

сiдвяrо доиа .................. r. AryJ1янcкll. 

n. ИтапьЯftСКая труппа «СОРРЕНТИНО»,

Ш. Бапетъ И. А. ЧИСТЯКОВА,
всп оmитъ хавурху ивъ бы:ета «КОППЕЛIЯ), 

uри:ка-ба.1ерива А. И. ГАВРИЛОВА-ЧИСТЯКОВА 8CL 
пиччикато взъ ба.1ета «СИЛЬВIО«. 

IY. СИБИРСКIЯ Пt.СНИ, 
Ив:вiст.вый :квwртетъ Б. Т. ГИРНЯКА 

(НАСТОЯЩIR). 
У. ИВАНЪ СЕМЕНОВНЧЪ РУДЕНКОВЪ. 

Г.1а:вныi режиссеръ О. И. AryJ11нcкlli. 
А.Ахивистра.торъ r. ЖAapcкlli. 

r: PAЗBtiCKA ОБЪНВJIЕНIИ -
1 ВЬ UfOBAI\ 8 ВА ПIИЦIПЬ ПРПОР[К. [ПТР.

1 ТАКЖЕ BI [ТIВЦ. IPDOl[R. 1 •DЛIBl[ROI 

И(. 1. 

1 ф и m и на ваборахъ 

Реu,мы па театрuьвш1а аанавtеа1ъ. 

КОНТРАГЕНТСТВО 
ЖЕЛ'liЗВОДОРОЖП. 

ОВЪЯВЛЕiUЯ. 

М. А. ВЕРВШТАt1 
Иевскlй, 40. 

Въра Михайло6на 

JVIEeTEPЪ 

' 

(б аавiщующ. Теа тр. Аг-ва Е. Н. Раэсохиной). При
ни ма� nорученiе по устройству анrа жемекта. Про

сить г .г. артист окъ и арт исто въ сообщить сво и адре• 
1 са. Прiемъ ежедневно от1. 12 час. до 4 час! дня. 
Петроl'р8А'Ь, Ca,Jioвu v:1 •• 'J. 18. 1tR. R. Тu. Иn-М. 
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GЩECTIO .nвя 3,IHDIДI. !:
4

o
6

:

8

·s�:�::·
ДВИЖИМЫХ� ИМУЩЕСТВЪ въ ·nетр� Моика,. 72i у СИНЯГО МОСТА.

. . , , уЩ)ежд. въ 1869 r. ...· ........ -------

Лрuнuмает& 6"6 заkлаё)"6 и на· rранекiе: 
драrо�'l»нности· м'J»ха

1 
платье� к()прьI

1 
�удо�f?СТП'�инь'Iя � 

проиа�еденiя, меб�ль, э:кипа�и, бронзу, рояли" пiаиино 

. , 01r1tJ1eиiй: otJmecтвa открыr:ы: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА. о�ъ 10 VTP� до Р .. ч�с: веч. 

I 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

. о
тъ · 1

.
0 vтро .10 5. час. ве11. 1) Уг. Невскаго np. и Литейн. пр. д. ,8-64 6) Мойка, д. 12, близъ син.яrо .моста. 2) Невскiй пр., �� 114 (про!. Пушкинск. ул.) 7) Уг. Невск. пр .. и Е��т.ерин. цан., д. 27-13 3) Литейный пр., д. 29 (б�. Пантелеям ул. ) i 8) Уг. 3абал1<анскаго пр. и t ро'rы № 2-23 4) Пе№аС:;н����� :;1;;шqй __ пр., д. 69· (близъ ОТЪ 10 VTP1 ДО 3 ЧdС· JJ.HR И ОТ'Ь 6 ДО 8 ЧОС· Ве {. 

5) В. О., 8 лип. № 25. · · · " 9) Екатерингофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста�. 
· М е д е ль и ы е с к л а ды: Новгородская ул:, д. 1 О (Пески). 

маг. аз· и·нь1 Обществ· а· Мойка 72 Вритiiавт�, же.мчуга, волото, с,еребро, ковры,мi�х�;
• 1) • 

вер
хm.я м

ужскi.я и дамсвi.я вещи. . 

Б •• li К 
· 

69 Каракулевые саки, верхвiя 
м

ужсвi.я и дам- i 2) ОдLШОИ пр., .•rJI. 3MeUOOCTJ}0BCK8f0 • скtи вещи, бриллiанты, волото, серебро • 

. 

Радiоактивипя · : мииерпвыая " 
·ВОДА.

Замtвяетъ Вв.11ьдувrевъ, · 
Ковтрексе�вJ1ь, Виши и др.

веnико11tnныи стоповый rиriе-
иическlй наnитокъ. 

Ородажа везd/Ь" 

нсточннкъ 
Иsцате.пь И. О. Абuы:онъ <И. Осм1188ъ). 

1 

Т••· Аtщlонерн. О-• •ИЭА8теАСtlаr• }t.a 1Се8"1ко.

Р� r. Е &П11J11111Ъ.
, �11( 48. 


