
29-ro llilJI 191� r.

CПERTARJ.IИ 

Московскаго Художественнаrо rеатра. 
В Ъ М И Х А И JI О В С К О М Ъ Т Е А Т Р 'D. 

29-го: Мая: «ОС:НВНIЯ C(tPИIIRИ)) (7-й абон.), 30-го: Мая: «СМЕРТЬ П З�:И:НА» (8-й абон.) 31-го, Мая,
днемъ (по уменьш. цън.): «IIИРЪ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ)), сdtАМЕНЯЪШ ГОСТЬ)), МОЦАРТЪ САЛЬЕРII>).
Нач. въ 1 ч. Вечеромъ-ПОСЛ�ДНIЙ спектакJIЬ: c<OCEHHHI СКРИПКИ}) (9-й абон.). Нач. веч. спект.
въ 8 ч. ОСТАВШШС.Я АБОНЕ.!IЕПТЫ ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ РАЗОВЫМИ БИЛЕТА:!Ш. Касса

откр. до 9 ч. в. ., 

БИЛЕТЬI 11-ro ВЬIПУСКА (РОЗОВЫЕ)
ВЫСОЧАЙШЕ разрi;шенноli блаrотворительной лотереи 1914 года, оставшiеся непродан" 
ными, можно получать толь1<0 въ Конторахъ и Отдi;ленiяхъ Государственнаго Бан1<а и 

Казначействахъ, до .17 Iюня сего года включительно. 
Билеты 1-ro ып7ска (веаепые) въ продажi; болi�е не имi;ютм. 

Ц·tна билета 5 р. а одной пятой части билета-1 р. Выигрыши отъ 100.000 р. до 200 р. 

Всего :uыиrрышlй во втор мъ выпус1<'Б 4.334 на суму.у 1.500.000 р. 

Розыrрышъ билетовъ лотереи 1-го выпус1<а (зеленыхъ) начнется- 1-rо Iюня сего ro а, 
а 11-ro выпуска (розовыхъ)-20 Iюня сего года. 

Роэыгрышъ лотереи будетъ nроизводиться лублично, J3Ъ актовомъ эалъ Петроградской гимнаэiи мперато,а 
АЛЕКСАНДР.\ 1-ro (Каэансная ул. 27), Совi:.томъ Государственнаго Банка. въ присутствiи одноrо иэъ 
членовъ Комитета благотворительеой лотереи и цепутатовъ отъ Петроградскихъ: Дворянства, Губернскаго 

Земскаго Собранiя и Городского Общественнаго Управленiя. 
Таблицы выигрышей будутъ напеча.:rаны. no окончанiи розыгрыша лотереи, въ Правительственномъ Въстникi.�. 
а также выставлены въ учрежденiяхъ, проиэводившихъ продажу билетовъ. Кромъ того таблицы выгрышей, 

для каждаго выпуска отдi:.льно, поступятъ въ продажу по б коп. эа экэемпляръ. 

Невскiй пр. д. 51. О&ОЗРIИIЯ ТЕАТРОВЪ 
Телефоны: 69-17 и 48�1. 

ПЕСЯТЫЙ ГО.IIЪ ИЗДАНIЯ 

едакцf я и Контора 

Цt.на 5 коп. 
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ПОД ПИСНАЯ Ц"liHA НА ГАЗЕТУ "OБ03P1iHIE ТЕАТРОВЪ". 

М 2760 

1Ь Пе,rро� u 1 ro;,; .. м .J;ooru&OIO • DeJ)OCIIПOD-7 руб., •а по.ио,1;.а-4 pJ6., в 8 dс.ца--1 нf, 18 ..... 
а 1 dc.-1 РJб. h вроDЖЦi1) С'1о ;,;омаuою • пересшиою ва 1 roAъ-t '76., u поио;,;а--1 PJt., а 8 � 

-1 руб., u 1 do.-1 руб. 20 коп. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 11, които,, ••А1•8'11 Heac11II, 54. Те1"екw • 81-17 • 41-11. 

ПepeJtua &.Q6e& 20 •оп., Г .r. &p'l'JIC'l'&П. перехЬа �сабеашиао. Пр• пepexild а,феО& ••ъ �!'р&№ n Qf 
ВJ1'J1Цiю • •n Россiи 1&-rр&ПЦJ ;,;-ош:ачивае,са еще рааица ке•АJ JIOXJll[c.JIOI цi•ol. 

о,1о1а.ниl1: пере� • сре;,;к '!"&�ста 40 •·, 1а C1fPOZJ •о•пареп �· пporpax)('I, 80 •., и C'l'J)O:EJ 80D&,e8 • 
oбloz.an .О а., 1а Ci'p, •опарев. Абовем:еиrJОilа объв:u:евiя по cor.1amмm. 

O&uueJdя прввnаmса: n аоиорi peAuцi8 (Ве.асщ 54, 'l'Ы, 69-17), B'lo •опорах" В. :Маsееа (Иоа11.. 
12), Брро Вuепш (В.а'l'ер:ппц au,, yr. Be.acL 18/27), Ц. Чiар;,;к (В. КОПJШепu. 18), •· 8 .... 

{B�.aeaii., 18). 

IIDPOJIИЫЙ IОМ'Ь 
СЕГОДНЯ, Въ БОЛЬШОМЪ 8АЛ� 

представлено 
6удетъ: rt И k о в а ;t А а NJ а. 

Въ МАЛОМЪ ВАЛ':В. Представлено будетъ: ИМПЕРАТОРА НИl(ОЛАЯ 11. 
Семья преступи:11.к.а. Bu� пр9в8.Ю'l'С•: n Пев,rр.касс'II Невскtl, 23, 

Ум.� 80---'О, 24-'5; 2) въ 11аrаавв1J Бр. 
._!авС'lевкх'Ъ. Heacкil, 56, в as касс11 театра Начало въ 8 ч. вечера . --------------------------

Сегодня н ежедневно. Въ Бош.:помъ театрi� въ 8% 11ас. веч. 

«Король скрипачей» оп. въЗ д.nост.гл.реж.
, М. И. Криrеn.Гл. кап.300102uчeckiii cal 

IЕхседиенио обоар'f.вiе А. в. Виmmскlй. Бал. 24 танца подъ упр. А. J.Ьовввеurо. 
� Въ Мааомъ театр,}; rастр. СИМЕИС"" Нач. в'ltан� реи С'Ь 11 ч. утра-8 ч. веч. виамеи. Авервваицевъ Луиаы в Веиова J'J U• 8% ч. в. 

l{ормл. хищн. зв'kрей въ 5 ч. дня.
Въ 6 ч. веч. выходъ иэв. укр. дик. эвi.рей и животн. А. О. 
Гурьве. НА ЭСТРАД'Тi въ '1 ч. в 12 ч. в. СТРУННЫЙ ОР
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Б

. ГОРДОНА.
ВХОДЪ ВЪ садъ 37 И 20 К. Въ сад1 Эйфелева ба.шва въ исп. Г. Оrе

п
авова. На веранд-а

D.ь о -.ее. � орв. воеввой ИJаWВИ. бол�. диверт. Ресторанъ откр. съ 12 час. два до 2 ч. нов. 
Въ ПОНЕД'ЬЛЬНИКЪ, 1-го Iюня, ИО'IЬ •юбвв'' опер. мозаика въ З дt.йствiяхъ

nредст. буд. любима.я оперотrа Петрограда " .,. соч. В. П. В&Jlевтивова. 

Гавр11J1о•оl-Чистuовой исп. «Коппеniо и «Сильвiт, 2) CeroДIU( 
Н О В Ь1 Й Т Е  А Т Р Ъ I Сеrодва 1) БАЛВТЪ И. А. Чистякова при уч. прима-бал. А. И.

n и н ъ • 88втра, послi;днiя гастроли В. С. РУДЕ8КОВ1.,
З) Оперетта «Jlю

б
оввwй кавардакъ», 4) Итаnвясваа труппа, сСоррентино при уч. тенора Миланск. оп. Т811811Ьо, 5) Знаме• 

. • иитый квартеть в. т. ГИРЯ.ЯКА, СиАиn•кJя п� •ни-
+ исп. съ колоссальнi:.йшимъ усп. U "" D" • 

Невскil пр., No 100. Тел. 518-27. • Цi:.ны оть 35. коп. Нач. 8% и 10% ч. в. Касса с'}:, 6 ч. в. На дняхъ

д в .-.. .,... 
: rастр. знам. евр. куплет.П.Г. Бериардова, виртуоза Леонеско,ир. • ._... .,-A.К.ll's. • изв. пi:.в. м. А. лидлРскоя. . 

Въ Восвресевье: СУРИВ'Ь-АРСИRОВЪ!!! 

Театръ 1 СЕГОДНЯ в ЕЖЕДНЕВНО. Въ желi:.зномъ театрi. onepena 
и фэрсъ. Поцъ режис._в. д. Авrустова

и I пред. буд. 1) J1 Ь SJ Ji bf J-1 Т J) У J11) фарс,.

СаАЪ I На сц:�ь �э�!�!'са!аl�!О!:!т. 
м

:�r;:::�а � Ni 

п�т·яя "ет••чая 11ЬIШL\" Нач. муз. 
С'" 6 ч. в. Въ саду Кафе. Завтраки ОТ'Ь 12 ч. де 

D II fl J D З ч. д., обiщы съ 3 ч. д. до 6 ч. в. Ресторанъ открыть до 
U М П РАХ ......... овоя Н 'й 98 

2 ч. н. Вх. В'Ь сад'Ь 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект.
Дир. • • J.ПАП. • евсю · въ 8� ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл.

ЕЖЕДНЕВНО ОБ'ВДЫ СЪ 8 ЧАС. 
etoi le Parisfenne M-lle Fougere, экзотическаи танцов
щица La Bella Corde, Chanteuse excentrique M-lle 
Collet. La jolie da seuse Bi.

p
a Тореро, извьстные 

танцоры M-lto �t M-r Кучиис:rdе. Comique Les Odeo. 
Danseuse La Hamina и .мн·. друг. 

ХОРЪ ЦЬIГАll'Ъ А. В. М А  С С А Л  Ь С К�А.Г. О. 
Кою�ертиый оркестръ ГРИГУ АРЪ. 

Подроби. въ прогр. Росторанъ открытъ до 2 �чи.J7 Оrроrаяова иоста. Двр. А. С. Роца. Теа. 77-34, 186-60 

llЕРВОl<ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

'' 
ГИГIЕНА" 

Р ОСl( ОШН ЫЯ КОМН А Т Ы. 

Цмвтровсаlй 

п

epe
y

Jion А· М 6. т� ... !!1-41. 

31BTPIGB, 
OG'I.ALI В 

Y&BHLI. 
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ТЕАТРЪ П САДЪ. i ]\'ЪTtfiЙ NJa1\bJЙ Т�аТ)=Ъ (комедiя).

t 

I 
и в I р I J ·м '. �:;c::

я
o'в�i, i��;M���:,y;i�:�C��Й�

f
b�фi�

e
�;p;;C:o;· /�И:.

• : Ант11шова, Бороннхина, Викторова, Гарина, Зубова, Мартова, 
. • Рыб.}iикова и друг. •роматъ r•�,W,xa" н

омед
. 

въ 
з 

д
. • Представлено будетъ ,,, vfi , Колюсь, пер.

· l{аменноостр. 10. т. 406-94. : съ фр. еедор?вича. Гл. реж·. М. n. Муравьевъ. Нач. въ 8� ч. в.
+ Готов.къпостан.<�.ЯТАRЪХОЧУ» .(МиссъДотъ),1<.въ3д. ,о 1 pcqrъ 

. Дирекцiя Бр. Ааевсащwовыrь.' • Бил. прод. въ цвflт.маг. Эйлероа-Нев" зо, С'Ь 12доч. и съ 7ч. въкас. AпapiJ•a.
---------------...,,,.,�--------,, f р о и Ад 3 r 

1

0''. Сегодня большая обновленная прсграмма картинъ выдающы-
сся No№ диверситсемеита. 

исЭ:�хИ:
п

р�;;"
а
с�- ф. Ро1енъ-Кручининь, ВУ3ТЬ �;���-

Большой пр. 42, Петроград. сторона 6оrать1ревыхь 
Въ виду 

_?ОЛЬШОГО 
успi:.х

а, е
щ

е н
i:.

с
к

оль
к

о
гастролеи юмориста Петра М"УРАВСRАГ 

Телефонъ 415-15. Негритянскiй дуэтъ танцевъ Смитъ и Гаррисопъ.

D1тн1и в,111111\ 
-) СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО (-

,,Парижская жизнь". 
Въ отд.роек. павил. RОФЕИн:АЯ съ ложами. На веранд� 
больш.диверт. VАRlЕ.Рест.отк до 2 ч. ночи. З орк. муз.

·n-1aтнiii театр-..

J1уна· 
Париъ. 

Цiша за :вх 50 к. Касса откр. съ 12 ч. ,ц. Г.п. реж. Пивоваро •

оперетта МосвовсRаrо ЗОН" СЕГОдня-
театра. , , r а с т р о ,11 ъ 

В. М. ШУВАЛОВОЙ. Н. Ф. МОНАХОВА, М. И.ВА
ВИЧА, Н. Н. рОЖДЕСТВЕНСКАГО, съ участ. Е. А. 

о-rЕЛЬ, М. А. РУД)1'IЕРИ и др. 
.,,1Iольска.и кровь''·

· 
постановна А. А. Бряискаrо. 

Завтра c<R О Р О JI Ь В Е С Е JI И Т С JI». 

0Фицер. 39. Тел. 404-06 Пр��е�:!
н

��в��а!! ,,ЛЖЕ-МАРКН3Ъ". Нач. въ 8% час.

Луна- Паркъ &JIECtяЩlitд"ДИBf РТ"Иёёl:ке T1iМЮЗИК-ХОЛЛ. при учасnи первсжлассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вчера 
Дире1щiя И. К. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станголеско. Начало дnвертиссемевта 10% ч. 
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ ОТК'.1ЫТЪ до 2 час ночи.
, �� 

троицкlи0 ТЕАТРЪ Дирекцiя А. М. ФО К И Н Ъ. 
. "'-1- Троицкая ул., № 18. Тел. № 174-2 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,А М П.И Р-Ь'' 
�М: 11. Тепеф, 180-77, 217-81, 219-18 

214 82 • i83 - 03. 

ЗАВТРАКИ 

о&-.ды и



-

., 

РВПВРТУАРЪ съ 
• с ,� 

11 'fЕАТРЫ.

' 

ИИХПАIОВСКiR 
С•е•т•••• 8ое•••·
caaro Ху,�о•естао11. 

театра. 
-

ИОDОIИ· JIDM'Ь 
Бои•шой валъ. 

.

И OPOJIИ. JIOM'Ь 
Малый залъ. 

I\ 

Повец-Ььв. , ВторВ11JrЪ.

1 Среда. 
25 Мая. 26 Мая. 27 Мая. 

Ут. Хозяй&а 
Ппръ во врекл 

чумы. 
Гостиницы. Осеввiя Каменный 

Веч. Три СRJ)ИПRИ. гость. 
сестры, 3-й сп. 4-ro аб. Моцартъ и 

B.ir� абовеме�r. Саnери. 
3-й оп. 5-ro аб.

Р· • . ., 

Лакмв. Гастроль Ф. И. 
2) Балетный ш�л1111ияа. Трввiата. 

двверт. Фаусть 

.. 

Материнская Вторая Геярих'1 
люсовь. молодость. НаваррокiА. 

r�e IЮня. 

1 Четверl'Ъ. 

1 

Патвица. 

1
Суббота. 1 Восврооевье

28 Мая. 29 Мая. ЗО Мая. 31 Мая. 

Пиръ во вреыа 
. Утро. Пиръ во 

чумы, время чумы. 
Каиеияый Ос,еиuiя Скер'I'• Камt!яя. гость.

гость, скрипки. Пааухива., Моц. и Са..льер. 
Моца.ртъ и З-й сп. '7-ro аб. 3-й оп. 8-ro аб. Веч. Осеяяiя 

СаJJьери. о�q,иnки. 
3-А сп. 6-го аб. 3-1 оп. 9-го ая. 

1 " 

1 
' \ 

-
Краевое Пиковая дама. Тоска. Лида. солнышко. 

,_ 
,i 

Сва.!(ьllа Семья 
Кречиискаrо. преступника. са:ой от11в.ой. но:мъ пиру. 

- ·. 

,,
1111ТИ, &VФФЪ·

. 

ТПВРИЧ. СОJ('Ь
1 

Трильби. Идiотъ. 

П АР ИЖС КАЯ жизнь. 

jкакъ пожи11.,Секья. 

1

Крылы1 1 
1
такъ и прослыв. преступника. сиерти. 

•• ••=•:.}на жиаяек• 

!Семья Небо зоветъ. преступника.

Jlитеии. теот. 
Сnект. с.ту,�· Моск. 
lу•о•ест•. театра. 

1 ТРОИЦКiИ-
! зоолог. садъ.

1 
JIVRП·DODK'Ь. 

Иовыи театръ 
1 JIИU'L. 

11at1лeatrJ0ВtКii. 

KaJJuки СверчоR'Ь на ГиGе.;хь 
Утромъ.

1 
1 1 

перехожiе. печи. Надежды. 1 СверчоR'Ь на 1 печи . 
Гибель I Сверчо&'I,

Надежды. иа печи. 

1) Оrепикъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой 3) Иван овъ-П авелъ,

КОРОЛЬ СКРИПАЧЕЙ, 

Король Польс:�;:а.я Король Лунатики. веселится :�;:ровь веселится. 

1) Любов. кавард. 2) Балеть И. Чистякова, 3) И. Руденковь, 4) Квартеть Б. Ги рн якъ.

1 1 
1 Ка&'Ь пожuв.1 

1 

. 

1 
такъ II прослыв. Maiopma. 

__ ..:;;.. __________________________________ .;_._-:""-:---�-:--

Постдвщикъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

РОЗОВА. 

Сущ.съ1849 г. ТЕЛЕфонъ 13-31. 

.. 
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}Крецъ красоты. 
Въ Пwрогра:дъ то.�пжо Ч11О 1верну.J11ся шrь зш,ра· 

IIIИ!ЦЫ IПОЭТЪ к. f(. Бал!ЮЮ'НТЬ И! 1В'Ъ перву�ю rо.�юву 
nом'в ,с.воеrо блrагооюл.учнаго возвралдwi.я: бе�ъд,о
валъ с, газетнъnмъ ;mн:тервыооро.мъ. 

Б,е,сtда, 'КаJЮЬ ·водИ!т.с..я, вешюь (0 'ffiМ'Ь, о 1с�1ъ .. , 
а 00.ЛЬШе RИ О ЧеМЪ». Для п,ереж.и1ва<0.МдJ'О iМОООО· 
та у r. Баль:м:от·а ne нашлооь П'И од-
нм .ну,жной, и Qбщоот.вевлю, важнl()Й fМlысши.. О Фраш,-
цiк, �г.дъ онъ !Щ)Оmи'Л.Ъ Ц'.ВЛЫ:Й �NХЦ.ъ, г. Бальмонтъ 
толЫ&О !И' .вынооъ ,ооечатJmНiе, ЧТ() .вся страна. 4'.'lIO
pooиrreльнG tК.рооwва... ,въ эти .f!РОООвьrе ;дНIИ, нсена
ро.тvной вой·ны. «Rшwгда tЯ не !ВИдrruFЬ Фраmцiю 
таКИ(М'Ъ ,х У'д()Ж}ООТООIШЫМ:Ъ 11иvрод�О!МЪ.t - . IВ(}CJiJJl.:lf

цa·eтъ г. Б.ашыюнть, а 1В'Ь щруrомъ wrtcrt. ,онъ от-
И!В'Чае-тъ ,у франщуоовъ (.'Удивите.л,ън,уJЮ ху,доже-
с-тоон:J]у1Ю сrз3:въшеll'll100ть ·:выратенiя чу;всТtВа,.. 
Ф,раНJцу.зы :юраоиво !00.JliIIIYIOТ(iЯ, юрасиво {i1t6р,батъ 
и т. ;д.. въ эrожъ /Р'ОдЪ· 

Чи,таешь :и l]]OJI,O,ЖJИiTe.JI!lffio iНецоу�ваеmь. Пралз
д.щ г- Ба�.rыюl.l'ТЬ стrrаеть себя выоок.и111ъ жре,
цомъ Ч'tИсrой: ·mpawrы::., но ,неужеЛiи пе�редъ лищ,ом:ъ 
событiп, по11ря,сающи.х:ъ цвлый 1uръ ,ооое.й ·грашщiоз· 
Н,()(;тьа:о, онъ ,сmоообенъ no 1I11режн,0)11У' iД!р8П.иiJЮвать
ся ш ·тогу этоrо жречее,н.аго вел.и:чiя и 1Вйдт.ть IВЪ 
tкартинахъ трау�ра и :юрови 1Пре.жде воего эфф01It·1·ное 
зр-вл.ище?.. :Ка:къ то е'Гьцно 1даже ое,танаJВЛ�ишать·<Ш 
на этой ,мысл�и. Но, �съ :д!ру:гой е,rороны, что rвы бу
щете ,дТh..тать, когда оа:мъ ,rюэть, :ничто же ,cyiArnш
me,cя, .п,r,и3п,ае;'!l(jя, ·что онъ ,оре�д;и Y'�:.li�'ur:ъ BQr1шoti 
цюзы, ·ч-уоотоовалъ -себя (.ха:къ-1бы замюнrутьшп, 
m баmпt.». Нмо 1Пшюпить - �въ башпт. безна�·Мt
ной са:�ю.влюбд,еRIЮG"llи: и; гордел:И�ваго �еююшобова· 
нiя ... Па фO'II'& ЭТИ'ХЪ нwр�ИС,ОIВЬI!ХЪ iffaJitЛ'O-lИIOOTeй,
г. Ба.1ю�:онтъ и ашюооИiру,етъ nриrотG:в:;;ш;еmъrи: iИ:МЪ 
къ :вьШiу•сжу ооорнИIКъ .аоо11рал,iйсш.и:хъ еказо.къ ... 
Какъ i{)а.ЗЪ ,:кт,ати! .. По-.ие,тИ'Нt, воо Э".1.'О было бы 
GМ'Ьшно, ec.irиfu пе бьl!JЮ такъ гру,стно ... 

Казпь. 

-

[имФвничеtкiИ концерть вь [есrрор\цк\. 
12;7�го �Iая IВЪ CeGтpoptдitIOIЪ 1,у�ро.ртъ ОООТЮЯIЛ-

(J.Я [Iервый 1СИ!М1фоо:rиqее,miй ·коrщертъ. Подъ ynpa-
1D.1,enie'fъ Н. А. �Lалыю 1бьrли :иш .чпе-пы пг,оп. вri 
Д�Р1ШН ГI' IIJIIЩ:Пфl,e'I!i:\' ! 1�·,ч�шч1ш,жс1г j l •f np1 J'l'!Vr11 �1. 

}1} ,BUШtbl.h вrop,oii фор110ПЫ.Иl'ПЫ!И. li.OHЦ рт ь I-Jio. 
П�роошфьева 1ВЪ IИidIOOJIIHOO,iИJ ,авт0tра, IIIOTOIJ)ЬFЙ Ht3-
3a.'fCЯ ·въ 'l'O'IЪ 1вечерь ООО'бепно iВ'Ь y;tapt, чюr,у н-е 
.&ш.ло <шособоо1оовалъ хорошШ аН1е,аJ1бJ:,ь, ДOf�Тif.IЩ'Y

'l ЫIЙ подъ у,пра&1спiсшъ rna,в,naro №:Рижера соотро· 
!р'ВIЦЮ11Х.Ъ %j1ро.рто:въ. 

&тати, .мы не мoiblffilъ 'lle затро№уть шmyrmro 
troпtpOCa о пекоота1.1оч:ной осВ'tдооше1п,ное,ти ne'!lp,o.-
11paдc1Юit публипш наочеть .е,юе.д·п.евпыхъ :юонщ-ерт
trЬIIХъ Щ)ОГра..'\('МЪ Ь."]Р()рm, Il'ОЯВЛШЮЩИ..Х•ОЯ ;:пrшь на 
crnna.xъ .IфПo,pmtalro ,воюза.,,"'13. Есл.ибъ ,по rnpoornpy 
J.Iawюooкa, ащхиВ'mс.т.ращiя RyipOpтa шшt,Ща"1.а хо
тн 6ы 'В'Ь какоиъ-.�rи6о ()ДIН():МЪ изъ ,С.J10ЛИIJНЫХЪ И'З
�нЮ !1:DрОгра.шf'Ы � :lj'ЗЪ11КаJIЬt11tЫХЪ IООЧеJ)ООЪ, 
послщнiе не :пре�ставлuи бы, иьроятпо, той бе3-
иr.ра,юной картJµIы, :к.акую намъ pasa д;ва при
ш.в.ось Ш16лю;Щть rrю врС!)Ш нашихъ пооt.щен.iй Ry-

р(}рта Ш> бУ'д�ШПfЪ. He111n.OI0ЧIIICJI.<0HПЫЙ КОН'11ИНГffilТБ 
луtбли1n.и ·оосrоялъ, очещ1ю, И\3'Ь од1Шхъ мrюгныхъ

Да'1ffiiИ'КОВЪ. 
Возвращаясь !Itъ iQТЧroiнoouy, коо.ще.рту, оо,м,t.

ТИIМЪ rу.сП'ВХЪ 11Iiа.ни1С,та-1юmооитора г. Цракофье
'Ва, е,ад1и•вшаго<т :м:ооrоri!ратно 'За �рол.ль IПOOJIЪ С/00-

его нообъятн.wо :КОН!Ц10.IJФа 1ю е�Иiпод,уmв:001,у же-
ланi10 М:НОГОЧШ1СJI0ННЮЙ aiyJ{,RTOJ)ЫIJ, Въ rrом:ъ же 
'Пероомъ отд.rtJншiи была и.mrоЛ�пе-на орк.ест.ровая 
вещь ,r. Прокофьева: (.Оны ... Та�:юе l(;ущ,оотвите.лъ
ноо оо множеОТООRно-мъ IIJ!ИIOJIIЬ ОТJИ!'Ч!IЮ nереrдаетъ 
coд.epжaurie и1шrоресшой пьесы: это, .и111,енпо, рящъ 
оновъ, wрое&ра1.1н,о разрЬшающюх.сл nроовътлъ
пiе:мъ ,оозп:анiл: ,с-юиз1ол.аtМ1R ООДQбпаrо проовт.тл.'h· 
.нiя нш1яютсл 11резвуч:iл, щюл;и�ваюI.1.1,1ШI �ооо.и ap
Rie .mу·ЧИ! оо пре,щшооrвуа:ооцilл бJtу',жда,ющiл и r,у
!МJраlЧНЬFЛ тармов:iи. 

Второе отдrt�ленiе �воод'tло оостояло imrь -си:м:фо
пiи Олра�вине,к.wо: талантmвый iюomooиrropъ пре
краон(), лооол:юовалъ !ВЪ яe.it .свои, правда, K()IJ)OТ
·кie, но tвырашrrельные тfmаттоокiе мементыt

!ПJРИ'�авал Иl}IЪ �ПревооХ!од,н1ую тех.Н1И1Чее,шую и орке
строtвую ра3работк.у ,п ос:таваJюь пр,Е тооrь еще, яа
ООЧJТИтеmыюмъ ра�зе,тоянiи. отъ об.1110'бованп,аrо имъ
1впом1;д�е,1ч�iи мщерни�юrа.

u\Jвторъ ,данн,ой naipтW.IfY1PЫ iDIР�Аlстооляетъ 11р0-

,:мац(НЫЯ 'ГJ)ебованiя и ипстру,:шштаиютмrъ• и: ихъ 
!Вождю: бьrо11ръitшал вторая часть '( 4'.i0I{0pЦO.t ),
пре.д,ст.аJВJJJ.аетъ ·до :юрайu.юстИJ отввтс.11ве.1ш1ю виrр
ТУJООН1Ю 'Ja)Jla'!iY. Ис.�юлн:иrrели и д.ириаоо.ръ QТtlет-
1на110 1tон,церт.а wo.imrв ,съ ,ней ,оmравиись. 

В. Чечопь. 

J\ ртистъ-солдату. 
Наконецъ въrшелъ ,въ ов'hтъ сборmшtъ с.Въ год,. 

войны», вее,ь оборъ отъ [J,ро;r.ажш 1юrораго Ще!l'Ъ 
на nыдачу едиоовре1110нныхъ поообШ солдатамъ 
вь1шюьmающш1ся изъ .1азарета. 

Сборннrtъ этотъ пожертвоваIГЬ ,J1. ю. Pax1't1aнo
вui1 союзу «Арт.петъ-Сол�а.ту�.. :m оое,тасв.ле.mь иsъ 
rfj.on.зn,e,дenill нашихъ пи,сател,еfi, 01тза�вшихся на � 
бо.1т.е (}Т3ЫВЧJIВЫМ1I на С.()Ца пжую пул ;i_y"

Тутъ и мечтате.1ьный А.;ншса,ндръ Вюхъ t'I. 
rrn С:т;J)h'1Шnй � · 

MЫ'IUK'L ·inf.;i.1.. tl J').11: ., t', W ' 1 

H�JL п:1.Уп nета..н. 11 r. .,. ю • 
llpпcIШJJ.11CЬ пахъ. И CTtlRЪ lIOC.'Iynшы.i 
Ско.n.зп .п, nъ обЪJiтiя :м:ои . . 

Не со;ховей-то сн,ришщ. .пt.1а. 
Rorдa жъ оборвалась струна, 
.Круrомъ рьца.ла n зnенtла, 
Rакъ въ вешней рощt, тишина ...

Ка.къ та ъ, въ рыдающiе звуЮI 
Вступала майская гроза ... 
Пуr;швыя сбтжа.1ис» руки, 
ll ;ы.:ш сvешешн1.u r.1._!lзa.

И ее;:�,оръ Со.,югубъ (.Горщояъ Жеп.евьевы .. , • 
Ин. Б:�·;тшлъ оъ (.Поuьп1ъ 3авт.тоо�ъ). 

Съ Iоспфомъ ГосuО;:\Ь оосtдова.rь въ вочи, 
Цо1·;1,а Оnятан :Мать съ � Ltадеице:мъ почив:uа: 
-lооифъ ! В.11изок1, �с-иь. 1'0ГjJ,a хс•rи
П рекуютъ народы ва opua.

И Т. Щепк.пиа-К�рпикъ съ «Пъс,rошкой белъ
Iii11·шrхъ COJ,(al'llШШM, КОП'Ч31ЮЩ ЙfЯ такъ троrа
те.1ыю: 
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«О, сьшовън, cкopf;ii растите, 
И за. поруrан:наrо liвa 
Врагу яа.;�;ме-яно:му отмстите!» 

Разъ-дnа, разъ-;�;ва.! 
И .ГОВОlрИМЪ МЫ СЪ ПОЦ'R.11уСМЪ:
«Дaii, ш:ма, :вырасти сперва
И край poдiroii мы отвоюомъ !:i> 

Ра:зъ-;�,nа, ра:зъ-;�;ва 1 
I1, Ю.lКЬ нс lда, :.\ЫiПС'рню lfЗJOЛaIIШlJI 3. Гюшiу�ъ 

Ъ IНЦt1У'WШIЬПIЪ JI0'1'И,BOlllЪ· 
Хотt.лось намъ тоца, •�тобъ помо.гнuш · Поэты о nofurt. 
Чтобъ пережить хоть nервын nечап 

Моr.1и :мы въ тnшпнt 
Ry;:i,a тсб:k ! Наброс.n.лn,сь звtря.ми: 

Bui'шa.! Hoii:нt ! Войны! 
И крnкъ, и ll'i.lllчъ, в хлопанье ;�.веря.ШI .. • 

Не ста.10 тишины. 
А пос.лt, вдруrъ,-таковъ у ипхъ ооычай,

Восвныii жаръ исче.зъ. 
И:знемо.r.:ш они отъ DСЯК'ИХЪ IUUIЧeii, 

Отъ собствевныхъ словесъ 
II, юное безвременно состарt:въ,-· 

И;�;J·тъ. бtrтrъ nаза1,1.ъ, 
Чтобы зап:Iпъ, въ тумаnt nре.жнихъ :м111ре:въ, 

На прежпiй ла;:�.ъ ..• 

И Анна Ахяатова. 
Ц:в:rыii l"O.J.Ъ ты со шoii не.р.азлученъ, 
Л, к:щъ преаце, и весеJl'Ь и ювъ. 
Неуше.ш же ты не пз:мученъ 

• С,1утноii nt.cncii затраыеШIЫХъ стру:пъ ..•
И в. Пнс1ъ. lt Ив. Тхор.iгсвскШ. 

Сер;ще строже и бe::шoJiвнt.ii: 
3лыя. .iJ$CTИ о BOllllf. 
Чертиn сме,рть-зиrзаrомъ :мохнiй 
На кр-овавой nеленt ... 

С1.о.11ько таiinыхъ, неизGtжныхъ, 
Вере,1,я.щихъ ;�ушу рапъ ! 
Gкохько ст1 уnъ, J(Or;r_a-тo нtжныхъ, 
РвС'fъ nсеси.:�ьньш ураrапъ ! 

БоРJl)"Ъ Сащнскili ;�,астъ .пзащпый !IroOOIЬGitiи 
опеть: 

Въ тeGt uв:lпутъ nре;�,аяъя в:вщпхъ ;�;не r. 
Г.1аза твои, улыбкоii сер;�;це нtжа, 
.i\Тнt rовеtрятъ о nущахъ Бt.л.овtжа, 
О (.'.!а11в воfшъ и спорах xopoJieii. 

Въ ),ЫМУ .вt.коnъ оnп все вtчно тt ще, 
Твоя жъ норона en-J;J1ыJ1 снаnъ :кудрей. 
Какъ t:ердпе при тебt rоритъ .пt;кнtii, 
I шкъ по,1ыс.11ы qпсты: и думы евt.жи ..• 
Tвcii свtте-.:�ъ жребiй, ра;�;остенъ твой путъ. 
.iКиво11 огонь твоя .:�с.:r·ветъ rpy;i;ь, 
С.n.ящешн,rii Зн.пчъ пылаетъ въ хоJ.tодъ nевскiй. 
11:uъ озароо.�ъ любю1ый на.mъ пtвецъ: 
Въ его терпово-розовый nilяЕщъ 
В.1ожи.1а ты свой скппетръ :короJЕе:вс:кiй. 

ЮрШ ВeJJxoвcкift и Il. Пот€LШПШЬ ъ санти:ме!f:I· 
"J.'алыю:.сантп.1 R'Пt 1ыюй с. Бъа.01ш,ои>: 

Поче:nу точпо rро.мъ разО1р:ва;rся, 
На;J,Ъ полями. хоть ясенъ день? 
Orчero на �opo:rt. оста.rся 
l\Iальчикъ F.Ь ша,ночк·J; набекрен:ь? 
Отчего опъ застЬL11ъ uедвпжю10, 
И рука wлетt:1а nрочь? 
IIJIИ сломъ пепрео;�;о.11:щrо 

кова;1а, rлаза <'МУ ночь? 
Oт•rero ти.къ rоресп10 н. ачtЛъ 
Jfa;'{Ъ нш1ъ, tra,1,ъ nаРпr.вmи11ъ, ать? 

, о. нц ! Созm�с 1 1Jro это значить?• 
Знаешь 1ы? ,],а .1шкъ � не знать! 
И nах11.ури:rоеь е-о.шr�е п с.�езку 
°YpOШf:IO СЪ J!ЫСОЮfХЪ ]ICO СЪ 
На проетрtлепную {)l•резк ·, 
На оп ча. еппьш .тkсъ ... 

ТЕАТР О В Ъ. '№ 2769 
р 

И съ тtхъ поръ, Rакъ сюда попа.п:а) 
Я :все шью цi;JIЫЙ .цеm, nanpoJLeтъ, 
Чтобъ .д;уша тоnко не всшоМШiа.11а., 
Rа.къ берез,ка тм1ъ слезь� деl!'Ъ. 

И Ал,е.1vсамдръ Т�иняковъ ,съ ( Ни1коJа,евскшм,ь 
COJrд а1·ояъ � 

И нашпmал .какъ ре,оонюкъ Мо,рав!жая съ ел 
с: Войной .издали»: 

Надъ ropnoй дачей. низко провода, 
· Дрожа.Т'Ь па прово.:юкt брьtзr.и фонтана.

Луна сi.яеТ'Ь пtжно, :какъ воо.r;да,
Но все :ц.руrомъ . :виревожено и стракв:о. 
И вечеръ .яс'Вый сеrрдце намъ ne тt.шитъ.
Гудятъ столбы, ка.нъ раз;wаженныii yJre:ii.:.
,Н зна.ю, частыя. бt.rутъ теперь депеш.и:
«Вашъ сынъ сражепъ. Вашъ бра:rъ 1tоотуженъ

пулей».
Фоятанъ па прово�ца роняетъ сJLезы,
Шакалы плачутъ пр,отя.жно, к.а:къ nъ бреду_._
и CJIOBHO кактуса tдкiя. ЗаlНОЗЫ
:Milt ,ра:ншrъ сердце въ тр,о.шrqесrсомъ саду!

И простодушньш, чернозrоvпыя ,стро:к,п Нuшол·аа 
Чершшакаго --с.Никол.а»: 

Сту;�;ен.вца траву nonoJLOШt, 
Рас.1шда.n:а neз;i;t пус'l1Ыри. 
- Что nриuосишь. святитеJIЬ Нико:rа?
- Кровь родnую, роддая, бе,ри.
ПросочиJI.Ись ч.ерв,онныя. нашш
СквЬзь npopix.и Ни1,о.1швы.хъ рукъ
У чела красиоnерыя цапли
Сочетали мерцающiй ,1,руrъ.
}' .1шт11хи въ сту;:�;еnыя выси. 
- О ро�а.я зешr.я, пе, тужи!
Разбtжаmся кр.а,слыя рыс.'И, 
Распол.зхися. ру;�;ы:е ужи. 

Въ ХОJО'ДНЫЙ ул·аJ(}Ъ ,ввецу·rъ ll'acъ талшrr.ливьш 
стро1ш разс.каза А. И. ltyrrp::mнa-«Bъ 1Нepтn:e1ЦRofi». 

Ге,раmи ,J111ы> IIpJШПJr,И' nъ мертв,е,цкую разы· 
сюmвать П()l;J;ругу. 

- Rаr,а-та.ка ва,ша-то ?-cnpocJIJrь ШIJIO сторОJЬ."Ъ, · и
пошоха.лъ табаку.-Въ mцо-то знаете, ай н:I.тъ? 

- 3.наю
- Ну, та,къ мотрп! Я тебt nхъ веt.хъ по:ь-.ажу. Можетъ

быть вта? .. 
И онъ снянъ съ o;:i;нoro изъ rробовъ хрышку, еще яе

заколочеШI.ую rвоз;�;я.ми. Тамъ лежала o;i;ilтaя кое-какъ J!Ъ 

от;решя морщинистая старуха съ отекшимъ еи:шnt:ъ JШ· 
цомъ. Лtвый rлазъ у нея былъ заl(рЫ'IЪ, а. ;правый тара
щш1ся и: rлядt;rъ непо;r.в:m.к.но 'И страшн:о, уже noтepявmiii 
свой блес.къ п похожiй на залежавшуюся cщo.1Jjy. 
---- Говоришь,-не эта? Ну, м:,отри ... На тебt ещеr
сказалъ сторожъ п o,;µtoro за другимъ показьmалъ, от
крывая :крышки, 11окоimпковъ,�nсе, ДOJJ:ЖRO 1Оыть, то
JJ:ьцьбу: подобраННЪiхъ на ymцt . .пышъ1хъ, раз;�;ав.1е.нныхъt 

изувtчепны.хъ и исковеркаJШЫхъ, пача,вшихъ разJrаrатъса. 
}' .нilкоторы.хъ уже пошм1 по ру:камъ и JШЦамъ ,спне-зеле
nыя шr:rna, похожiя .на nлtсень,-nризна.кn раз.:хоженiя. 
}т одяnто :му».-чины, бeanoc.a.ro. съ раздвоеJIНоii nonoJia:иъ 
верхней за.ячьей rубой, копошmmсь на пцt., ,пзъt.дев:-. 

.но rь язвами, мие.нькими бt.лыми ТОЧRамп черви. ЛСеn
ЩШiа, умершая оть :водяшш, цt..iroй rорой nозвышалась 
изъ своеrо дощатато Jroжa, выпирая Rрышку. 

Bet онп ха.скоро noc.1t nакрытiя бы.11.П зашиты, пoчn
nellbl п обхыты заяшеJIЪнымъ сrrор{)жемъ п ero товари
ща:,ш. Ч'fо пяъ бы;;rо аа ;i;f;лo, сс.11.П, nО!рою, мозrъ nonaдaJlЪ 
въ ;ке.:rудокъ, а nечепъю ваЧШiяJJ:п черепъ п 1rрубо сое!Vl
няJш его при помощи .1ипкаrо шастыря съ то.tовой? t 
Оrорожа ко всему цр11J!ЬLК.1И :за свою :коm:м.ар.11ую, :пе 
nрwвдопо�обяую. nышую тпзвь, 11;а. п кстати у ихъ без
rАаr.ныхъ 1<.tiсnтовъ почти ВIИКQ а вс оказываюсь вв ро,1;-
11ыхъ, 1m з.па.кокыхъ .. · 

Тяже.:rый дуrь падu.п, rуатой, СЫ'ГНЬIЙ и тахой .1UШRiй, 
что Тамарt ка.зuось, бу;:�;1'0 онъ тo'l.llo х.1ей покрываеn. 
всi жввыв поры еа liiaa,.-cтoan. В1, uсоввt. 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и К
0

,

oeT1'TK}I отъ ee�op.q 
пед\ля дешевок продажи. ОСТАТКИ оть [Е30ВА-зтu n 

r:ост11нь1ii ,-вор-.. 

�829. 

французскiя и англiйскiя Л'l>ТНIЯ ТКАНИ, что получены въ 
Мартt и Апр1ш1». Это тi» ткани которыя, еще вчера продава

лись по настоящей ц'kнi», а теперь 

Новости дамской: l\Iaтepiи. ДОПРОДАЮТСЯ 3ft ПО)IЦъны. 

У жа,с.аС1ы1 mыг:вшней воп1пы дышеrrъ «Из.бiенiе 
:\1.J,аЦf"ПЦС1ЕFЬ» 1'IеТ€рлп1нка. Его и.rшаrщы шт,уть пе 
у!1)11у1.muотъ 11гt�.1\ЩЮIЪ· Ра1зсrш·зы В. Гop;1,lll'na < Д.:rл 
.iНего» и <Пt�спя ови:l}'tльпаа». Мас11еrрснtи, :rtaiшь 
всегда, 1гашi,сшrна н м.аю\)а в. Gвt·глова <·Въ t11Pa;п,t 
ле:д,ощ..итыхъ а�изIIей ». Ро�лапъ вы1;Jir:итающаvос.я бш
JI01Jиcrra Л.еап.и1да Добропра1вов.а. ДВ'h пье:сы-Г. 
Чу:.лашва « Те::11шое. ое,р,ще» и нашего СО1'РУ'дН'ИШ.а :q. п.
Нико:ноВа. < Коrr1'р,ибу цiн » Юя,оре,скъ Тэфф.и 'П1 таiR.ъ 
Б.С'Та'I� те.перь прои:ше,оmrпое «�СЛ,ОIБО - Н.И>ЮОлаю 
Чущ�огворцу» Н. Р.ериха: 

Никол.а Милостивый! Ты-Чу;�;отвор.ецъ ! Ты-:моrущiй 1 
Ты-Святитель воmс'ИВующi.й ! 

Ты-сердца побt.ждающiй! Ты-:во,J)iитеn, мыс.л:ей дея-
:ныхъ ! СиJrы зе11Пiыя, Ты, знающiй ! . 

. Ты-м:ечелосецъ1 Ты-rорода:м:ъ заступв;ИRъ !. Ты�
:прав;:�;у творящiй.1 0Jrышиш.ь Jrи, )3ла,дыко, :мoJreнiяl 

3:r:ьut силы на на,съ' 0,.nоJliча.ютс.я! 3ащ:цти, Владьшо, 
Пречистый: I'радъ 1 Bf.л:ыii Градъ-враrа:м:ъ оз.л.об;rенiе ! 

По:mщаютъ бf.сы .душ.и сл.а,быя. По1ш;:,;ал:и мал:ыхъ :въ 
:rerory :красяу:ю. Возстань, Оrче , защити агщевъ ! 

Прими, В:u:адъm,о, прекраюный: хра-мъ ! Подвпrп:ь, Оrче, 
свящеяный :кечъ ! Подвиrнь, Отче , вое воинство! . . 

Чу;�;отворецъ I Яви rрозкый JIИRЪ I У:к:рой rрад;ы С!ВЯтымъ
:ме-чомъ ! Ты можешь! Тебt C}IJia дана!

И �еще, ,и еще ... 
Ну Б.аlКЪ з.а 1 р. 50 R,. iП!В R,JIЫI!'.ГЬ такую ооде,р

;1{ательnую и разнообр.аэпую Itпи:ж.к.у ! 

. Ну какъ ·пе (l:Юблагщ�ар1mть <11второвъ, тппогра
фпо Ан.цюnернаго ОбщеС'mа тшюграфскаrо Ц'ВJШ, 
ro()ciйciюoe ОбщеG11во ПисчебуJrажпа,го ДtJ1a л ци::rию-
11раrфiю «УЮОНЪ> IIЮЖ0:[УIIJЮ.ООВШИХЪ .СВОИ труд,ы П 
·<�:про;:r.укты G{rJOзy «АрI1иатъ-СоЛ1дату » безп.11атно!

Союзъ 11бt;J,11"1'8ЛЫЮ n;ро,сить jJ y,pIШЛ.qI •И' ШЯ6ТЫ

flBmшп отзываюr объ энш'ь cбopнnR:t шшочь ero 
р.аmrрмтрапепiю и тJшъ по1щчь Д{)'бр,о:\I,У Д'БЛ!f1 ·вы
дач:в �вре:жон;ныхъ nocoбHi 1Выхщящшrъ IПЗЪ 
...�:аза рето:въ. 

.Н. Шебуевь . 

. ! 

,;focciя _.:... раа&реппы11ъ· окраипа�1ъ ". 
' 

• f 

· Rо.витето:хrь пропзволящаrосл с. йчас;ъ 1в.ъ Потро-
rр�.в tбора .:Рос,оiя--г,разореп:в:ьJ 1ъ .окраица�яъ», вы
тuу,щепъ въ "С!В'ВТЬ въ nоо.ьзу . сбора� Пitтpio:mwecati:u: 
роi1[1анс.ъ .;Бt.ж пцы» na . дующlй теюс.1;.ь: 

t • f P9X01fY·TЪ OpJ! ыr: OГllfl.\Ш ове'р!ШЯ, ...
Пышнотъ фа.'Iьва:tшп, дшпъ с:рець 1По.з:е.й,-' 
Ка :r.вЕи, и �'hтп, 111 с.тщщы, рь:цая,
()п� бt)оГ-чТ!ООМЪ ОТЪ №Ю8 �Й·
ГоJЩНЪI ,Ir жач,юп ... 00:Зъ OOJirlliЦ.a. пад�ды,
И il-wWНЪ Щ1, ыtа, 003.nj)ОСВ'tТН�, :КаR'Ь 

r,к.,е,:пъ, 

О, браtТI,я, по;.�,аи'l1е ·авю.мrъ лс11 o;i:Nщ1,,yJ 
О, братьн, поа;€1)Твуит,е б't;.�,uьшъ па хл·tбъ! 
Ихъ :м!lюrо ... безъ счета-.. ,уЖа\СIПО!Э врrош! 
Бе,зу;!шо, 1юл;по ,сатаю11rnD1"и;хъ пдей, 
Н СJетъ (П'11Щету nалъ ·Jeп'I'OIILeкoo П.J(ШЯ

И душить ne,txъ Д'.Jruп.ью кро.ваrвой оо�й. 
Нtть ,ел.от. nе,ре;�;ш1ъ э·пихъ тяжюихъ шшта· 

nitf· . ' 
Гщt си.аъ И'МЪ ДQtiтать перепесть 1до EOIIIЩa? 
Вы можете брап.ъюrъ У,:\Ншьшить (jтpa;:i;a,пiit" 
Со,бой зaillr'l>I111Iть .и�1ъ ,и мать, :и 01 ца. 
.Jlишили �всего, Jiа�:житоrю въка)r,п, 
Iwrр11rшrи:цу-.зеш,лю-1LШIIЮНЫ ЛЩJ; fi 
Изры.1rи, nоюрьыги 'ДИI'i.И::\tИ 1Песк.аопr, 
Сиетя •вее жиоое фа�шпгой: ·oвo�fi . 
Илъ noJroJць нужша,----{}оrtратиv:rе 11ытарстоо. 
Н·Ь1с'lъ 60,.,1·в с"1.а11жн. 'ПВУ пt:llецюихъ оковъ! 
О, братья, nодай11е больпылъ на JFtrtapvтв� 
О, бра"l'ЬЯ, 11ш1{е.ртЕ1)1JЙте. бt�нъыrъ па R�ровъ;! 
Прсш:чаwол педълш ... подъ рус!ок.mлъ 

,nа;оорошь 
Ииезпетъ т�втоотс.rtШ безжа1.;юс1шый гнеть, 
И Я'JЖЮ 'IIpeiЩ, нашилъ 1JWJr.уче-нньпrь юоро 
Святя Ру:оъ •(jЪ Па 1ьшей oowrь рао1�вtтеть. 
Но та�мъ, rд'h виюt...l!П Rроналзы 'Ilyt\Ш'HЫ, 
Надолго пе сшол,Кuiетъ ·м�е.папъе люд�е,й. 
Та:къ, братья! Прп�r,ройте-жъ .ихъ ж�rучiл 

рапы 
И даiiте дош:пть rn1ъ ;:i;o рw;.�,ос1Jныхъ �пей. 
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- Лt.тнiй сезонь вь Павnовсномь театрt,
И'Юр001'СЯ 31-ro IММЕ «Талантами и 111оклокниками»
0С11J>ОВШ\1Ш'О �еъ г-ж,ей Дооrаmс-оой ilI г. Смюйло,.. 
'ВЫiМЪ 1ВЪ ГШllВНЫХЪ /РОJJЯ!ХЪ.

- Х-уцож1IИ1Юу г. Ламбкну ;rюру�чен() н�
аекорацiю кь ,первому дt.ЙСТ6iю «Безприпанницы»,
GОторой ,на1r&ншо от.юрыть зmuпiй ioroooiъ �въ Aлe-
11ttaqpoor.oon reaтpt. (Цм1 ()C.TaJIЫIЫIXЪ а:ктовъ 
'1е,ко,ра.цiи бу�,;wтъ шары�. 

- п. в. rОобиновь, IПlрОбы1вшiй ПО:М{)IЩНИ!l{()IМЪ
IIJ):Иi(iЯЖRЗIГO :noвt.peнnwro 2() .JГВТЪ, ЗаJЧJ.И'С.JI0Н'Ь !ВЪ 
tOOC.JIOBie ']]J)И>tIOIOHrblXЪ 1101mр,ен1НЫ1ХЪ о.юру!Га \МQСЛWВ
с,кой .оуд,ебн()Й ша.латьr. 

- В. З. !Мейерхопьдъ выrвхы.ъ вь Москву, гдrв
('АЭЙ!Час.ъ !J)аfютаетъ �Н,адъ инсценировкой � еюра
tна «Портреть Дорiана fрея». 

-� На-№ЯХЪ пооту1шть т прО)Jа.ЖJ t.ШШООJт,гурн()-художоотевннъnй апьманахь «Вь тьшу».

ВЗъ оборНИ!К'В nожоотиJ11И1 соои 'ПРОИ3.Веденiя: Лоо
шщъ Ащ:wее-въ, u:проф. е. Ватюпыювъ, 0МЦ10ШI'КЪ 
IВ. Бехте.ревъ, 3. 1lиlll'Iri%Ъ, .Н. Гу�м.илевъ, AmI.a 
Аюrатова, ,проф. Э. 3e.mи.1I'c.кilt, Б. Лшза�ревс.кiй, 
д· М�рооюrовакiй, А- Ремиоовъ, Ю. Слооюmнrь, 
Ф. шоrу6ъ, Теффи, Щrотина - KyiIIOplНИIIOЬ и 
др. Въ ooopnin.кt, :меж;:�.у IПJ)ОЧ!ИIМЪ, пош:t.щен.а l(jта
тья проф. ];_ де-Рооерти, cne.цiai.1ыro И'М'Ь JJiaJiiИICaJR
UI.aJI незадо.nго до ,смерти. Вес.ь 'Ч1И,(jТЪIЙ Дl(JХОДЪ [liO
cryr.п.шrъ rвъ пом,ощь жертвамь войны lii :оо�оота
'l'ОЧНЫМЪ ,(jТj!Дr(ШТаяъ. 

,,Косметика дре:ввих'Ъ ЭJIJI_ипо:в'Ъ''. 
V.осметическiй кремь прида6ТЪ 'If� ,и ма

�ю ба,рхаТИо(iТООТЬ М:жt, бые:11)0 iВ.П!ИТЪIВ310'1'М 
ею, !Не оота.Б.1Яя жирнаго блооr..а. Ба�нюа 2 !f. 26 &.

Воскоеаа паста IП'J)ибавлШУrся .при уiМЬ11В3Jiiи в 
купавiи R'Ъ М:ЫJIЬRОЙ .n1иrt. .ЦJIЯ JIJIIYЧШ0нiJI цвtта 
� и 0)1НР.10ШЯ l&ОЖИ. Ба.�ша 1 р. 25 коп. 

8оСН118Ое 11ЬU1О, пре&ра(Шаrо sana.m, сnос.об
сmву�етъ о6м1шу вещоотвъ ,JIOЖII и tАtнrчаетъ • 
Куоохъ 65 х. :Коробка (3 куока) 1 р. 80 к. 

Мраморное мwno 111Юа,м1шим:о для J1Ь1ТЫI PJIR'Ь • 
в обще вооrо та. Коробюа 80 коп. 

llь:.nьныii нa•aatn. д.m очиСТitИ рукъ отъ чep-
Иll.!Ьllf. МОЮШI. пятевъ, юраоокъ и т. n. Rуоою. 
-00 

При ежедневпоn употребJtевiи IIOCIIJIOi na
cтw, 1ОСИО8ОП1...,. и 11ОС11еТ11'1еС111р811а цвt.n 
JIIIQ8 ст8НО811ТСЯ 'IIICТWIIЪ, нt........ • ........
саt.имъ. ·•

Про�. въ .Ру�сок. 0-!Вt Торг. Aln'. Тов. Atrr.1il�. 
ar. Р. Др�ъ, у Б. Шaa.oJIЫIWO, в. BI0.18p8, и. r ..
Пysma, М. Ф. Ушакова, Г. И. Romuaa, Жюn 
&ара, С. И . .Маhе.lя, 9. Брео11Нскаю И. ВomeDI 
·• wь ��- ,nарф. и аnтвк. nr.

rшвВЫ11 � дп.я НООiи: 
.Т·выl До.иъ .Кuер-. • К-о. Вм11еТ118а AJIUIIП' 

ea�•11on.•. Utтpo�, .Jla'relвill, 88. 

- Вь офицерюкомъ лаэареп. Aзi.aтillt,aro бан
�юа оос.то.ялс.я ,концерть, iyicтpaИ1Вaa..m,Jiit К iИ. .Jla
lIIИiНOЙ. У чаот.воnа.m: iвeл;иiiюpy,ooкilt ор1tес.11рЪ Ле
,вена, ,Щ)тист.ка НшрщпаJГ(} i]J;oм.a 0:к:уmооа, бас.ъ По
ру1биповокiй, г. �lатаоовrь, г-жа; Нард!УfЧЧiИ', �ар
тистъ Т,рqицка�го ,театр.а т. 3аооJювъ) т-.жа � 
imtaл (.цыmа�нtжiи 1п:I�с.нИ1), г-жа Лwпmш:1, (ра�зС1Казы). 
АЮIЮmанировillм г-жа Юоважъ-ilюмillрова-

- А. �В- Хеwишъ, ШJри IIIt()'iJ:,д,iepжrrni •В)ООЫ oo-
1Roitooro А. Н. 10J:Jpoвa - В. !С. Съ�JЮВОЙ :mpи,c,тy'IШI1Jlr.ь 
Б.Ъ ,орnтшсзацiи в,с0р0ооiй>С1К1аго общества деревек
скихь и сепьскихь хоровыхь домовь. Въ 1настоя
щоо вре�:мя [110рвый хоровой доо�ъ пm,и А. Н- Ct
rpoвa уже оооружается ,въ ·д:ер. Сяlбр1и:Ш(IЫ1 Н,()l]П'(}-
1ро�кой rу,б- Qpe�c.i-вa 1no.myrчиmcь оть tIЮШI'аюы1 
'ВЪ Ma.piи!Illmooмъ теат�m ,е,ъ rучас.тiе�мъ Ф. И. Шаля
.пш1па, IJI'OJI{;eip'ГВ'()вaвшairo ,овой rono:papъ. 

- Изъ тpy1lill'Ы Трсицкаго театра !ВЫШ!JIIИ:
,режис,ооръ С. :М. iНаJ{lеж.д:Иlнъ м :а�ртисма r-жа Кан-
111i,елооа. 

О. Н. Дюиова (f ). 
!Въ Харьюо�m mrончд.Jl'&ОЬ х.орошо :иsвъе.тнш.t

все��у теа11раJп:111оч, тру О. Н. Дюмва, мш1ог.о Jirttrъi 
д,е.ржruвшая въ Ха�рькоВ'в ЛJЧШУ'I-О .въ :п:рОВ'.И1IЩi;и rщра
�rа'!1ическую труппу �и: аm�tвша:я .с�оой теаrrръ, !П!рО
д�аnпый ею за'lъмъ гора,д,У· Въ трупm Дю:кооой :в:а-
ч�mали Jiyчmie 3;р'I1И1С.ТЫ; П'ВIКО'ГОрЬШ IИЗЪ RИХЪ . 

заr.r:lшъ зашял,:и lВ:И�Д'Н'Ое тс,ш 1Fa И.l\1nepaтopoкoii 
оцеm. У ДтО1IЮ.оой wь ка.чествrt каш�И!ра ·ILа'Чалъ тюю 
теа.тральную карьеру И?вt!стный а;нтрепрен,е�ръ М. М. 
Бор,щай. 

Дюкова yмf'Jpлia 1въ лл:у.fю�rой бt'Д\носm" Въ m
о.тtд1Нее .вр'{ШЯ 1(ша �с;ущестsовала на незюа'ЧЕГе..пы.100 
ж.а1.1юванъе, которое !Получал.а !ВЪ Харыювс:кошъ об:
ще�С1m ,с;корой :м.ед�ицююкt{):й ооl\ю�, гдt она с..шу
жmл:а 1�tл:оn;роизводи11есr.ыrиц ей. 

Конкурс� имени маnоземовой.
Петроград,ска.я коnсе:рваторiл у,В'Ь;:r.омJы1т-:ь, чrо 

второй музь:ш,а.шъный ООП�JСУРС.Ъ шиши проф. петро
:град:окой кoiroepвaтl()piJи С. А. �lа.Jюзrоювой !IIiai:Jira.
чeюь !На 5,е тmаря 1916 г. Кюпкур�съ СООТОRТЪ 11JЬ 
rоис.ка'Нi,и премiи въ 1000 руб-, ·ВЫДаJВа6мой ч�ерооъ 
RаiКДЫ.Я IJJЯТЬ JlffiТЬ .ИЗ'Ь процепrовъ ·С,Ъ ООIЮВНОГО 
каnиmла. Къ уча�стiю �въ 1кон1кiуре-h "'QIII\y1(Ж,aюroЯ! вс.1; 
JllИIЦa же1ююаrо .пола, поо1у11швшiя ,ДИIJ.J.Юl\IЪ �
наrо ху.цшкн:иrка по клаооу ,рояля 1ВЪ о,доой IИЗЪ ROOI· 
сервато.рiй И:млераторскаго ip.ryioe.Jtiaro ·музыкальна.го 
общетта, ,считая -съ года 'Предыдущаrо �конюурса. 
Itooi1н,y1J)(ШOЙ :пъооой XY>JfOЖOCIIlOOНIRЫ:UЪ оовt.то.иъ
юаноор.ваrорш (J:laзR�нa Polonaise-Fant.aisie Шоое" 
на. Rpoмt wro, учас.тшщы 1IOimy1pca ОtОJLЖНЫ 6у
дуrrъ ИffiIOJIIН,ИТЬ №J3 П�Н[�ра 1ШfЬ ,�зоо�епiй А. r.
PyбlИl'I.lfreЙH31 (�ПИООК'Ь 911ПХЪ проивведевiй ИОЖIНО

IJIOJl1YlfRTЬ m !ltЗIНЦелярi.и, летроrра�дiж,ой юонrерваrrо-

• московск� Т!::АТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА •
• НОВОСТИ СЕЗОНА Ф
ф П

f
о-.ется въхонтор-1. •Об9Зр'hнiяТеа;rуюв». •
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рiи1). Для 1:1Iрисуждепiя nре-мiи �0Т'Ъ оqра.зова'На 
оообап кш11иооiл ,подъ nре1Щсtда".ООЛ',ЬС/I1ООМЪ А. К. ГJ11а
зушова. Первый 1юнку,рСiъ .имfш,и С. А. Мал.о��rо
вой сос,тощ.юя: 5-ro ЛlIIBiaJJill 1911 r. Премiя бьма
ТOIТJJ:a тrриау.ждеп:а Э. л. Шrемб�. 

Журфиксъ ,,кино''· 
(.;реци <,к;шrе�ма-rогр:афщи,юовъ" nomJra т1ода... па 

«жу.рф:mксы»· 
На JIOfiPФmcaxъ �:мооюТfРируютъ IIIOBЫ!Яi . фюл!Ь

:мы и у�го1цаrотъ ча,0..t'\IЪ [l!Очетпыхъ гоотей, пр,е�ота-
1Вител-ей П6Чати !И1 (Ц!руг.иосъ nр.ИIГ"1аmеН1Н1ЫХъ лщъ. 

IМО'да эта, ока•Jываетол 1mp111бы.JliИl10й � nашИ!хъ 
,cjIOИJIIO>. 1Co3ДOO'l'(jJll �рек.п�аrма аJООНIОО:М'Ъ iИ1 'В'Ъ lmytбJш
:R'B, жащдуще.:й ерt.л·ищъ. Жд�уть :н1е дожwсл но
вой JКИ1В.о-.оонсащiи. 

IНа�яхъ rroiroй сжу�рфИIК,с.ъ .. ·у,сп,роенъ былъ 
О)JJВЮЙ MQCKOIBQIIOЙ фИ.рllОЙ. Жу1рф.Jl1ИiIООЪ ,вышелъ 
(Ю()ООН,Н(} ПОМiПООНЫIМ'Ь. НаJ1Jалооь -GЪ <'Чаеп.ит1я, С'Ь 
оочею.wмъ, а ·заТЮ1ъ оообо !IЮЧ:m'Н.№IЪ оостямъ и 
1I.ip<;)ЧJeй ffDУОО!И!К'Б lбыл�и· rпредJJ:ютенЬD �ва обозрв�в:1я 
,сн�ау11:ны.я ф.ил,БМЫ,, !Коrорьг.я: ф.и�рма думаеТ'Ъ вве
С'11.Иi IВЪ У:Ч'ООН:ЫIЯ! �завеще,нi.я въ ооч�есм [lаrл.щц1наrо 
ооообi.я. 

Нiа 1П1рm�.ш1rенiи 'Чlуть .ли 1н,е .пол�у-mерстЫ! на 
ф:и•'1ъ 'l'Лне11о.я ЖИJЗНЬ . i: инфуоорiй, • Оообешrо 
рельефнQ, И3{)1браж�епо ра.юmюлrенiе 1И1Нфуоорi�и:. 
OчeBЩIJIIO, ЭТ,() Д()JIЖJIIO, i[Ii(} IМ!Н'l;iffiiю J!Ч,е,ныхъ <iIOИiIIO »' 
s.11ВИТЬIСН IJia'ИOOЛtle lIIOJ103ВiЫIМ'Ь НаJГЛ1НДНЫ!МЪ !IIl(}00-
6ieжъ длн ,ученшwвъ не т-арше 4-ro �а- ilio
,c..nъ ООТОО'ГООнной и,сторiи �мон.tтрИiрОвал,ась пе 
,Мffilte yootmнlO <:Пi)(}М�ЫШЛi0Н!НООТЬ>, IВJЮД'В IИ'З\l'О
ТОВЛ/МШ (}З[ЮГЪ, :.х.�mбопек.шр,ни на ,Вря:Н�око:мъ оо.
водъ iИ' Т. II. 

Фщша, 1Г0D0рЯТ'Ь, ОСТ&JНЮЪ �()ВОЛЬ�НЗ. <Жу:р-
фИJКООМ.Ъ> 

tНу, а rуч:ебныя �эаведенiя, - итро11е:иъ, СТQИТЬ 
п о В!ИХЪ [IOKa rоворить? 

Оейчасъ, tJЩДь, (КаНИ1Rу�лы. 
Зеть. 

Кремъ и умыванlе "АСТА". 

Эrо пучшее средство дnя nриданiя красоты и н-hжно<т1 
JDIQy. Этотъ кремъ рекомендуется не только д-hтямъ, 
дамамъ, артистамъ но и пицамъ, которымъ по 
роду занятiй приходится подвергаться дi?.йствiю в-hтра, 
мороза, солнца и пыли (офицерамъ,авiаторамъ, автомо
бИJIИстамъ, лыжникамъ, вообше занимающимся всяка
rо вида сnортомъ). Эrо средство дiшаетъ кожу матовой 

и атпасистой. 
Крем,. «Аста. спi.дуетъ прим�нять ежедневно на 
ноu массируя ихь спеrка пицо шею и руки пред
•арительно обмывъ кожу умыsаньемъ «Аста» при 
помощи ватки или губочки и обсушивъ мяrкимъ по 
nотонцемъ. 'Умывавiе «Аета» обnадающiе мягчителъ
llЫМИ свойствами рекомендуется .JUJЯ nрим-hненiя пowra 

бритья и nocn... )'JISJJeнiя rрима у артистовъ • 
.ICpeJr.Ь • °YJIURAIIИ «AC'.rA» paepilmellil а М 11814. 
Ц\иа банки крема 8 р. 60 а. Цвна флакона умываidя 
1 р. 60 а. К,-. • 'У....,.81е cAera» _ ... IOТCJI вевп-t. 
l'аааиое 11епо ! -во аета. UетроrрМJ--Та. 644-81 

ТЕАТРОВЪ 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ СКАЧЕКЪ. 
1,200 Р. попоры :в. КаэбеRъ. Персiя. 

9 

Барьерный. 700 р. 2 :в. Rар:м:еnъ, С.в:а11а, Ах.на.зар'Ь, 
Махе, -3ализшшъ. 

Варьерн. 700 р. 2 D. Слава, Де:м:осъ, Рубипъ, Маz3-
теста. 

800 р. по.:rrоры .в. Стернъ, Перnа.чъ, Асеnдеръ-Вехъ. 
1,000 Р. 2 .в. Робертъ, I'урмапъ, RоноnИRъ, Бопъ-Тоn:.11, 
1,000 р. 1 � в. Горnы:ня, Интр.иrа1 Эрна, Т решiii-

Гостъ. 
800 р. t11о.лторы в. Савуръ, Ото:м:а.FЪ-Чшх,, О;\ахпска, 

Ардеmъ, Волондошъ, Г.1rе;\исъ. 
900 р. 2. :в. Рушай, Остра.юща, Арахъ, Геро.nц,ъ, Нова., 

Либералъ, Бwа-Висn. 
· 800 Р. no.rropы в. Ипrеборrа, Попа, Сербiя, Орда, Фа.

ваберiя, .AxeJIЬxa, Эnба. 
800 Р. полторы :в. Фетаn, Деmадаоо, Рыr()русъ, Прс,. 

:в.идансъ. Эльстра, Патимwrъ. 
Пар. 700 \Р, nопоры :в, 4 11.. Неnту11ъ, Вок.uозъ, Пат.. 

ит-Пропаm, ILортс:вудъ, Пихадоръ I. 
700 Р. полторы :в. Rо:ясьержъ, Урiель-Акоста, Ар:и�,. 

нiя, А:м:бра, Сирева. 
Начало въ 4 часа дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СКАЧЕКЪ 27-ro МАЯ. 
Состаэанiя пе пред-ставляли особаrо спортивпа.rо nmre

pec.a. Публики на иrшодР.омt, блаrодаря хороn1ей noro;,,;i, 
JQIIOfO. 

Трехлf;ТН,:и; шестой rp.: Вардаръ, на по.шорпуса :впере.ця 
ГIJdlcтa. 

Чewepтo:ii rp.: Демократъ па. два. корпуса :в.пере)l;И Ни
киты Кожемяки. 

Барьерная двъ :версты: Ге:iiмиръ на полтора корпуса
:впере;�;и .1а.тарника. 

Треntтхи Шl'J)ОЙ rp.: Адрiанопоn; :въ трехъ хорпуса:п. 
ва JIИМЪ Трамъ. 

Седьмой группы: Фа,ро на к.орпусъ впере;J;П Ioooxa. 
Третьей гр.: Астарта :въ страшной борьбt обыrрма ха 

по.;�корпуса Казбека. ТретьИ!М'Ъ фаворитъ «Титанъ«. 
Ппой rp.: :выпrра.rь, канъ хот:l;rъ, Нум:еръ на nопор. 

пуса отъ Гушrба. 
Трехжътки се,1ъ:м:оii rp.: Вертопра.хъ 11ыитра.хъ па хор. 

пусъ Otl"Ъ Тарару.я. 
Трештюи сс;µ.м:ой rp. : Ор;�;ьш.ат:ъ :выпrрuъ леrхо :па 

три :ко,рпуса :впереди Помба.л:а. 
Седьмой rp.: первыиъ Марсъ na nonopnyca опере;�;ив

шiй въ борьбt Натреnта. 

П родаютс.я въ маrавивахъ «Яоваrо Временя», М. 
м. Стасюаеви'lа, Бош.фа и па стацlаr. zea,JmJll,U'I, 

дороrь. 
Книги А. А. Плещеева. 

Те ат ръ. 
ТОМЪ I. Десять одноактныхъ пьесъ (Наканунt..

Среци сн-hrовъ. - Ужинъ. - Въ ссудной касс-h. -
Авторъ. - Покойной ночи. - Я любила его. - Не
сравненная - Величайшее открытiе. - Въ пользу 
б-hдныхъ). Цt.на 1 рубль. 

ТОМЪ П. Десят-ь одноактнwсъ пьесъ (Сnишкомъ 
много цв'hтовъ.-Посn"F> маскарада.-Прояснилось.
Гnухой тетеревъ. - Прокаэница. - Застрахованная 
жена. - Прiемный часъ. - Въ первый разъ. - Пять 
рублей наrражденiя. - Утро актрисы). Цt.на 1 рубль. 
Репертуаръ И.'!Ulepaтopcu:rь • 1J8СТИЬПЪ театроВ'lо• 

(111 и IV томы печатаются). 
Того же автора: •Разсказы•, Цt.на 1 р. 2i к. сЧто 

вспомииnосы, (восnоминанiя объ актерахъ, питера
торахъ, боnетоманахъ и др.) Ц�на 1 р. 2о к. cJ9 
разсказовы печатаются вторымъ изданiемъ (четвертаSII 
счытая). 
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&иржевыя сд'knки. 
ВЪ ПЕТРОГРАДь. 

Въ общс�п. пастрое,п�и 01-.,г.в11ш.1:1.о-еь у, I'У·чше�нiе. 
Огу�1,пое nредJожепiе 1.II1рекрат.и.лось, Ааже ШJя:ви 11-

сн o.rnpocъ, но по 1.'аrки.мъ щt.на,лъ, iПО !IWторьп1ъ 
nмгшть товаръ не 1Преде.тав.ш.1ось 'IIOЭ}!OiI,.fIЬIJIЪ. 
IJ :шщiн, занятая n:р,офее�сiона�.лыюй cr�y
.юrцietl, выi1ш��а,тюьнан. lloAъ ·вJiянi€(llЪ прои�хо
Д'lI!БШаго на ,cъwдrt ,пред,став,иrrелей торговли .и 
npo:uъиiIЛ'0ILНOCTИ' И у,вtрено-сти, что ИJАНЛ }ЮОИ iJI

saщiи imр01tъшпленности �ъ ыиж.айrшiе ;AШII �пачнегь 
претворлтw.я В'Ь Аt.йотвите.wность, 5щее поло
;лmiе вещей oцt,mвaerooa oo.ne Q1ПТШ\Iлети1Ч1ес.ки. 

. . 

r Общество рудпато ;i,t.:ra <l\lанrо.юръ» за.ыолчИJJrо 
1914. ГО;.{Ъ СЪ у6ЫТI{0ЛЪ 23.1,,188 tpy6JeЙ. 

Общiя собранiя. 
ОБЩЕСТВА «НОБЛЕGСНЕРЪ»· 

llодъ ILрод·с-t.дательс11IЮ)IЪ Э. д. НQбмь, · !Вчера 
ео тал.1ооь обще,е ,ообра:нiе а�(цiонеровъ �у�доотрои
тельпаго об-,В'а <Ноблесс,перъ», кот,орое ,ec:JJJlllЮ['I.J1arnю 
yir.вer;i,шo оо.1qе1-ъ за 1914 г. и поотаповн.10 пол�у
чоошую Ч1Нстую .nри�быль 189,964 .руб. {Ш.НС31ТЬ npe
mtyщe rim,e.mю на погаше�riе ишуще,wва. У твер-л,це
nа ·oтpo111-ie(ТI1ill!aя �жвта 1J:Га тшr.у,щiй rодъ, въ tpa3-
)lt.JYB 850.000 ру,б. 

Въ ч"1,е1ны Прав.л.еmя и,збра,пы: э. л. Нобмь1
Е. Н. Фе.ну, ·.въ юънА:1цаты-И. А. ltа1рrювъ 'II. :М. И. 
Ш,и111пю1ревъ. 

Къ ообрапiю паюбольшоо JWJIIИ'ЧOO'I'ВO аа:щiй i!Ip0� .. 
с.mви.ши: Учетпый \И Ссу\ПIН!ЬIЙ:' Банкъ (5200), э. Л. 
RoбeJIЪ (44:40), М. С. Пд,отн'mшвъ (2135), Л. И. 
Утишъ .(1100) .:R JЧ). 

«ВСЕОБЩЕЙ ИОМПАНIИ ЭЛЕКТРИЧЕОТВА,. 
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· 11ffP" ЧАС1"ИЫИ J]JJMBAPJ)J(Ъ.
11 Е в Е JI ь Му1ыкавьпые ин�трумеuты, ,кипажи, П n И И ИМ O е Т..:Проп3у и друпи rромощк1я вещи 1' ·.:u

НА. ХР AHEHIE И ВЪ 3АЛОГЪ 

СНЛААьl• Петроr�. стор., Большой пр., 29-а и 
• Владим1рская площ. 17, прот. цер1<ви.

1 •••••••••••••••••••••••• 1�························ ..

0-ВА БР. БРОМЛЕй. &лижаиw я оащrя соараиrя. 



1 
: . 

12 OБOЗP'l»Hlf: 

СЕГОДНЯ 

ЧЕТВЕ РТЫЙ 

Свмфовическiй ковцерт1, 
mщь J{J]рат.тенiемъ 

ГРИГОРIЯ ФИТЕЛЬБЕРГА. 

iарв ·yrq;oo'l'iи 'ПрОф IМоок. Iюноорв. 
ЗМИЛЯ ФРЕй. 

П Р О Г Р А М· М А: 

Дебюс:си - c.iМqpe> - 3 ,с,.шюфоН!И'Чеmтхъ эс.юи�за. 

Д'Знди - с.�Истаръ> - illfЗtlфoНИJ1IooкaJ.я IIIOOМa. 

� - с. У 1.IООИКЪ ltJapGДЪIЯ!> 

Сеиь-,Сансь - 1R{)ВЩ-0})ТЪ д�.'IЯ форт..еп:ьнно съ 
opюecr.vpon.. 

3авъдывающш оркеотрамъ с. А. Бейпезонь.

Начало въ 8 час. 10 ,.мин. в01Ч:ера-

nоt.зАа до Павпоаска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 30 •·, 
? "L, 7 ч. 15 :кип., 7 ч. 30 х., 8 час. 20 ш. 

Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 юm., 11 ч., 11 ч. 15 •., 

11 1L 30 •. , 11 ч. 45 •. , 12 ч. 10 •., 12 ч. 30 •. и :въ 
1 часъ вочи. 

• 111 
м. сокоповъ.· 
ПJНW1аrаетъ •о фабрJm1ЬDF.Ь цfl
ll&IПt eailцyJOщJe en со,..а 1Jae01r1,, 
D11110 1D1Ъ TO'DIO Dp0DpeВ111i1e 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стат.в. 117m. чаем отъ 3 р. 50 и. до 28 р. • дам. • • ••-••25• Серебр. муж. часы отъ 7 р. 50 и. до 35 р. • дам. • • 8 • 75 • • 25 • аолот. муж. часы on эt р. до 325 р. • дам. • • t8 • • 225 • 
Mal'UВlll,I • маетереldа .аео ... , 

80DОТО, ееребро • lp•llШ8lirl'l,I 
НевскiА 71 yr. НикопаевскоА 7а. 
Невскiй 59. Теп. 55-89. 

р 

ТЕАТРОВЪ. No 27691 

........... ,,........ . ......... ,., ... _.,_ - . ...., '1'; 

Га.отроти Мооюовокаго Х удотеответrаго театра. 

СЕГОДШI 

3-й спектакль 7-го абонемента.
Пре.цст&11.11е:но будетъ: 

Осеннiя ckpиnkи 
пьеса :въ 4-хъ дtйствiяхъ, И. д. Сургучева. 

,J;"fiИCТBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Лавров1, Дмитрiй Ивав:овичъ, присяж-
в.ый повtренный . . . . . • . . . . . . . . г. Виwневскli. 

Варвара Васи.п.евна, ero жена ... г-жа Книnперь. 
BtpoЧRa, иrь дочь, прiемышъ . . . . . , .жа Жданова. 
Баршновскiй Викторъ Ивановичъ, при-

сяжный повtрен:иъпi ........... г_ Болесяавскiк. 
Груш.а, rорнпчная . . . • . . . . . . . . . . • г-жа Попова . 
.IПвейцаръ, Василiй . .••. .•..•. ... г. Готовцевь. 

Присхуrи у Лавр{)выхъ: r-жа Баклано�а, г. А. Поповъ.. 

Начuо :въ 8 час. вече.ра.. 

Осеннiя скрипки. Въ сеиьf; присяжяаrо повtревваrо, 
Ла:врова по.11уче.по анонимное письмо, въ котороиъ с.неиз
вtстпъпi доброже.11атеn» отв:рываетъ r.1аза адвокату ва� 
отношевiя ero жены къ бывшему ero помощнику, адвокату: 
Барановсхо:м:у. Воmенiя Варвары Васю11tевны, освовав
вы.я на. onacemи ухуДПiить болtвнь мужа, эаставJrЯЮТ'Ь е& 
,сопать, и, чтобы отвл:ечъ nодозрtнiя Лаврова) опа увilря
етъ ето, что Бара.ковсхiй женится ва ихъ nрiеивой дочерв 
-Вtро'ЧКt. При свиданi.в въ сад-у Варвара Васв.1ьевн,
уnрашвваетъ Барановс:каrо, чтобы с.пасти ее и вдоровыt
:иужа, жениться на Вtрочкt. На вечерt у Лавровьu:ъ. 
проис.ходвтъ офицiаnная noиoJliВRa. У Лаврова св:о:ва. вов
:в:ика:ютъ noдoвptrriя, но Варвара Васиnевна та.хъ иэ:муче
lЯа, что у :и.ужа, ея не .хватае'l".Ь rо1.1ъ вызвать ее :на А� 
вilйm.i.я о6исиевiя. Мо.10,цьrе уtэжаютъ за rра.ницу • 

e)1EЦI11.J1Ьft Ьitf ft\11Г1'41)1Jfb 
.IНГЛIИСRНХ'Ь ДЛ1Сlt. BJlf31. 

П� С. К У 3 Н Е U О В Ъ. 
nрот. Аничнова дворца. 

86, ВЕВСRIВ ПР., 66. Отдiшевlй не llideirъ.
РеJЮмевдуетъ вfiтвlе: зефировые, оксфорд-ь, 

батистъ, марнизеть, крепь, полотно. 
Получены nучшiе сорта. 

ДQCJde фравЦ)'Всdе 11µ0 • вeпpoмoueJII.UI 
IUll'a. ПАЛЬТО • В888JIIIW8 88Ul'U· 
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стvдrя 11осковскаrо хvдожест
�� веииаrо театра. 

(Литейный театръ). 

СЕГОДНЯ. 

Пре�дстапеио будетъ: 

Сперчокъ на печи 
с:влточв.ый равсказъ Ч. Диккенса (четыре :картивы). 

Дi>1IOTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Or:r. а.:вrора . . . . . . . • • . . . • . . • • • • . • r. Колинъ.

Джонъ ПврибИIII'ЛЬ, ИВВОЗЧИ.К'Ь • • • r.' Хмара. 
Мис'J.1!)исъ Мэр!И Пирибивr.п., ero жеваr-жа Дурасова. 
Тэ1t.1П,тонъ, :иrрушечный фабрикантъ r. Вахтанrовъ. •
Кuебъ П.1е111меръ, m,руmе�чВЪiй :ма- · 

стеръ ••........• , . • • . . • . . • . . . г. Суwкевичъ. 
Берта, ero дочь . . . . . . • • . . . . • . . . . r-жа Соловьева. 
Нев:яаm.о:мецъ . • . . . . • . . . . . . . . . . . . r. Пqnовъ. · 
Мистрисъ Фюrьдинrъ . . . . . . . . . . . • . r-жа Бромпеl. 
Мей, ея дочь, невtста Тэхn1юна • . r-жа Ребикова. 
Тшrи СJJ:оубой, с.1ужакка Пирибuвr.11ь r-жа Усnена:кая. 
Фея-сверчохъ ..•.....••.•....... r-жа Гiацинтова. 
CJ[yra Тэкnтона ........••.•..•• r. Зе.11андъ. 

Режиссеръ Б. М. Суwкевмчъ. 
По:мощ:н;ихъ режиссе�ра С. И. Хачатуровъ. 

• 

Во время дtйствiя входъ въ вритеnный ва.:аъ во 
р;опускается. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

Сверчокъ на печи. ИзвозЧИ'Къ Джонъ Пирвбишn сча
ст.1явъ въ теп.1ой ат:хосферt �:иьи. Онъ беввавt.тяо .1-ю
битъ CoIIOIO :мо.1одую жену и ховлhу Мэри, хать своеrо 
вева.r.1лднаrо ребенка. Въ доvъ Пирибиш.1-я лв.1яетсл таи:я
С'l'вев:яый веввахохый хужчи.ва, RO'Ioparo Д:ко:въ привпха
етъ р;Qвtрчиво и nосе:rяетъ у себя. Сrарый вrрушечпыi 
хастеръ Ралебъ lliе:м:меръ, работающiй въ хастерсхоi 
cyxoro и черства.rо фабрИRавта ТэR.IЬтова, тосиуетъ по 
свое:м:ъ сьш:1!, хоторый уtха.хъ въ с. во.1отую страну южяоi 
Америки> в nропаи. У П.1-е:м:м:ера есть еще с.1t.пая дочь 
Берта., хотораа отдала свое сердце Тэкnтояу, ибо идеа
.1.ИС'rЬ-отецъ рисо:r:а.r.ь ей ero прежрасны:м:ъ и по.1Выхъ 
,�,;оброты че.1овiшо:м:ъ. Но Тэк.п.товъ собираеtся жеяиnса 
иа �yroi :красивой дt.вуш::11 хвссъ Мей и Берта тихо 
страдаетъ, коrр;а увиаетъ объ -&ТО)['Ь. Но хиссъ Mei 
,�,;а:в:во .1юбитъ пропавшаrо сыиа ll.1-e)[J(epa. Теuьто:въ, 
сжовио в.1ой rев.iй иастраиваетъ Джова Пирибииrш nроп:в" 
поое.ш::r:шаrося у яеrо вевиакомца. Джоиъ :вачиваетъ peJI· 
нов.ать :къ пос.11t.цвеху свою Мери и yze rотовъ иа npe
C'Ifll.Ieнie. Но :въ иочяой тиши феа-сверчщrъ съ ев .1асво
:в.шn. m0J1отохъ у.цержв:ваетъ ero. Все равъас:вяетоа. 
НеЗJ1а&0:м:ецъ оиавывается веряу:r:mИJ1ся сы:яохъ Iuexкepa.. 
Старпъ П.1е:м:11еръ :весь по.1-оFЬ иеописуехаrо счастьв. 
Мвссъ Mei уже вaJ:t.n соеАВJ1е.в& со свовхъ вов�ев
llЬIХ'I., .Цжовъ съ 1.цвоеииоi вt.жяостью и восторrохъ cкo
'J'PП'lt и& с•ою :Мери. И ,;аае сак1, Твuьтоn ве в11,1;ep
zan • прВJПеп. �ъ rосп въ &ТИ)('J, счастпвЬl)['Ъ бtxu
вad. Вер,rа бере'r'Ъ арфу. Вeceaii марыl aиr.Jiicвil 
l'&ae� 'fМ'Ь бо.wо, 'f&n .J&С&О:ВО 8Bf'IП'J, » zвпщi 
capc.aol 'J'PJJ;oвol �сп ... 

ТЕАТР О В Ъ. 

новrьншнхъ t1ЗЯ Щ.ФАСОНОВЪ 

�gд1J�
Я 

ПАРНЖА 
' ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ф:������
H

i
f ПЛAGTLIK1.." НОРСЕТЫ" fl 1J 

J3 

БЫВАЮТЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

Ja эа6шраkом" 01\101111 u уаuиом,t 

.ВЪ РЕОТОРАНЪ 
В· с. ,oko.noвa 

уа. Eor.oлs, J.'r.
ИО8ФОРТ АБЕЛЬНЬIЕ ИА&ИНЕТЫ 

тu., t'Z-86, 29-26, • 182-22. 
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р1те.11ьныii запъ и народная ауАиторiя имени Ero Импе. 
аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

О11ьденбурrскаrо. 
<()перпоii труппой попечите.1ъства, подъ управ.1енiеиъ 

еопста. Ero Везпчества Н. Н.° Фиrнера. 

• Cer<i,J;U пре,1;стu.1е.:яо бу.а;етъ:
. 

ПИКОВАЯ ДАМА 
..._,." 3-хъ .-.;. ж 7 харпиаrь, хуз. П. И. Чаlковскu,. 
!'tкon М�еста Чаlковскаrо (па с.южет'Ь А. С. Пуwкwка). 

Аt.iiствующlя •ица ,,. onept: 
• • • . . . . . . • . . . . . • . . . • . • r. Мос1нъ. 

r.atъ Toxcaii. . ..•..••..•.•... r. Каченовскiit. 
fSluru В.1ецкii. . ......•......... r. Нико11ьснiй. 
1f88JIDcкi1 . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Впадимiровъ. 

-е,р.1111'11, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Нс8.вицкiй. 
Гр...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа. Суровцева • 
...1аа . . .............. r. . . .  . . . . r-жа Лозмнсиап,

(дебютъ). 
Пожпа ,, ......... ,. . . . . . . . . . . • . . r-жа Стециевичъ; 
�В88'1'К& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Харитонова •. 
JlapJXO:r.ь • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • г. Генаховъ. 
"Чauп.:eJdl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Шапиро. 
T�u Маша .· . . . . . . . . . . . . . . г-жа Коржавина • 

.-�n . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Взоровъ. 
Аtlствующfя .11ица аъ интермеАIИ. 

pmu . . ....... .,. . . . . . . . . . . . . г-жа Розова. 
lluo:no� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Стецкевичъ. 

аиоrо� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Каченовскli. 

Г.1авв.:ыi режисе&р'Ъ С. Ф. Гецев1ч1t. 
Ка.пеn:мейо.теръ М, М. Го11инкин-... 

На.ча.10 въ 8 час. :веч.·

Пмкова11 А&Ма, То.исхiй, -вc'l1ptтacr. съ тО11арища.ии на 
!"l'у.I-Я.Въt въ Лirrиекъ са у, ра.зскЩJываеn иvъ, какъ ста-

у:хt rра.фив:fl ttъ ио.1оды:е rоды, аа: OIJillO свиданiе, по
хоrь отыrраться какой-то rрафъ, ,сообщЩtъ ей три без
проиrрЫIIШЫя .карты. !'Рафии.я з� се•ретъ открша 
иужу и, кроd пеrо, еще одuоку .краса11цу, во ей rро
'-ЗИТЪ опа.еtrость еретъ, есп oua ОТitроетъ зту тайну 
еще 'Г{)е'.!'Ьеку �:ищу. Ра.эсхазъ этотъ с.�ы.шитъ :иол:одоii 

..:бt.;рrьш офицеръ, Герка.нъ, жаж;�;ущiй боrатсТ11а. Гер:иа.uъ 
ююб.1ев:ъ_ :во mryчxy rpaфmm, Лизу. О;r,в:аJКДЬI :в-ечеро.иъ 
оi!'Ь :впезапяо явиетса къ пей и объя:с.п.яется въ .п,б.:ви. 
Jfиза помается У1Jiре.пi.яхъ и 1t.11SI'lВ&WЪ Герм.а.па. и даетъ 
е кюочъ ОТ'Ь д:вери, ведущей въ опа.nвю rрафипи, че
�эъ :которую онъ иожетъ проJI111tИуТЬ въ eh иомиату. Гер
иа:яъ. проmrкае'Г'!> въ спа.иню графиня n, вспоминая и,сто--

.�i.ю с1> кар.тац уиоиетъ ciapyx, бСЧа.С'J.'шmь ero от-· 
арытiеиъ тайны трехъ безпроиrрыmяьtХ'Ь :картъ, ио та 

рио :м:о.жч.вть. Герхавъ прябш-аетъ :к11 yrpoai и вы:яи: 
хмт.ь писто.1:етъ. Старуха. О'r'Ь иcnyra. -,-..Ра.ет'L Прпзраиъ 
YJ(epшeii rрафшm .llВ.�яетс.я потохъ Герх� и вазьmаетъ 

� три безпроиrры.:ппrыrь ка.рты. Т,ойq, CtJRl*f" ту
.а& Меж,u тt:м:ъ, Лиза. па Зmшей кававкil ждеrь Гер а.яа 
,()jъ а:виетс.я Jfa овщаиiе, яо ero беасвазиаа pi'ti., ,;в.кii 
хохо'l"Ь и вяеза.пн.ый у:ходъ убtча.е.т. ев въ CJJl&Cmecтвiи 
lf'.,..-a.в:a. Съ rоря О'И& б.ро�ется В1. Н�ву. Герхаn, ilP.И· 
� ... � •• ЧIОlаеТ'Ъ � .,...О,.

ТЕАТРОВЪ. № 2769 

Ловдовъ 

[КЛАДЪ Пер[ИД[К1111 
GRЛND 

}<ОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВЪ·ПИРА, 

Эртелевъ пер. 6, .телефоиъ 233-45 • 

•починка новровъ совершенно заново лучшим• 
масте'рами иэъ Персi"и. 

Хранепlе и сбережеиiе оть моли 
Н А Л 1i ТО.

тропа и С6'J!ерка даЮ',IЪ е� бOJП,mie хуmи. Оп cтah'r• 
яа ,:ретъю беапроиrр:ышиую К�-:-'В& туза всю CJJPf,{, 
по, в:иiсто туза, отх:рываетс.я ПИJКовц ,ir;av8t В'!» aotopoi 
рц.зстроещое вообра.zевiе Герхаиа, пnра.аеияаrо в;еоа
)1;!1,JЦ[ЬП(Ъ про-ип;�w.шехъ" BJWO'Ъ r.u:,r,ящee иа ищо c'.i 
вЬ:J.цt� ухорохъ �о поаой.поi rр�r.Фи:в:и� Иапчеаыl 
хоаrъ Герхаиа ве въцерживаетъ втоrо DOТJ,)ЯOOJWI и QA 
О.КОО1Чате.1ьво СХОАВ'r.Ь СЪ JJ(&, 
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Фонтанка, 114. Те.11еф. 416-96.
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 
�•цi• с Пыасъ Театр&> (И. Н. Мозrовъ, В. А. Кош, 

•mъ, В. Н. Пu:rаuияъ, М. С. Харитоиовъ).

СЕГОДНЯ 

Dpe,1;CT8iВ.leRO Оf1,6Т'Ь: f 

Ларижсkая жизк6 
.:)пера-Буффъ въ 4-хъ хартииахъ, Мелыка и Га.1еви, Xfl· 

Ж. Оффенбаха, пер. В, К. Tpitвcкaro. 

Дf}И:СТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
,Баревъ ,;е-Гоядре:иаркъ •...•..... r. Ростовцевъ. 
Вра.зи.п,явецъ •....•..•......... r. Коржевскiй. 

-Фрицъ ...•••..•................ r. Германъ. 
Просперъ, c.1yra .•............... r. Мартыкенко. 
Payn де-Гар,цефе ...........•.... r. Исендзовскiй. 

обиве •.•........•...•..•...... r. Радошанскiй. 
Урбэнъ ...............•........ r. Гальбмновъ • 

.Жозефъ • . . . • . • . . . . . . . . . • . . • . • . . r. Клодницкiii. 
Гонтраиъ •.....................• r. Мартыненко. 
Ап.фо:асъ, c.1yra Гардефе . . . . . . . • г. Иванов-. 
!>ароиесса ,;е-Гов,ц>е:м:архъ ....... r·жа Ласунская. 
По;1ива ..•.......•...•........• r-жа Марiанова. 
Ме_теuа •.•••.....•..........• r-жа Динина. 
l'aбpiзn, перчаточница ........... r-жа Збр.-Пашков-. екая.

Г.1авный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 
Г.1а.вяый хапе.п.:м:ейстеръ н. А. Тонни. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

Парижская жизнь. Въ Парижъ повесе.1иться прiiвжа
� шведсиiй бароиъ Говдре.м:архъ съ женой. На вохва.�f 
ero встр:вчаетъ ио.10.цой парижавияъ Гардефе, ва :кото
i)аrо изящная баронесса nроизводитъ впечат.1:внiе. Чтобы 
пожучить возиожвость ух11живать за баронессой, Гардефе 
вщастъ себя за с.1ужащаrо въ оте.1t rир,а и отвовитъ 
cYDJ)vжecxvю четv ви:всто rостивипы въ свою х:вартируr 

акобьт rrо.1.яющуюся 01\'.�:t.11emeuъ nepenomeянaro жиn.цап 
�те.�я. Начпвается сп.1оmная Шiстифихацiя растерявшаrо. 
ся въ сто.�пцt иiра барона. За таб.1.ьдотохъ сидятъ пере. 
�р,iтые с.1.уrи Гардефе, хоторыхъ бароиъ прииихаетъ ва 
.свtтскпхъ парижавъ и парижавокъ. Гарр,ефе р,обиваетса 
�виданiя ваедин:в съ баронессой и устраиваетъ такъ, чтu 
�ароВ'Ь по.11учаетъ nриr.1.ашевiе на уживъ къ сmвейцар
с:коку аДШJражу:., :которыиъ яв.1яетс.я ве R'l'O иной, :ка:къ 
БобПJJе, .цруrъ и собуты.1.ьиихъ Гар;r;ефе. На ужииъ :къ 
<ад иpa.tyJt собираются rри3етки и ихъ кава.1.еры, та:кжt! 
перео,11J1тые въ костю)(ЬI арвстократовъ. Очаровате.п.иоi 
ад:мпра.п.mей, обаявiю которой баровъ ие въ сuахъ про-
пввться, фиrурируетъ :всеrо во всеrо rорничная Бобиве. 
Брех.я про.хо,;итъ очень вrриво и весежо. ОАВаио ивтриz. 
za, ваТ-Ь.яв:иая Гардефе съ баровессоi, не УА&ется. Ее 
разстра.иваетъ lНете.1э:а, .1еrкомыс.хенвое и вtтреииое, 1rt, 

яеравнодушое хъ Гардефе созр,анiе. Ва.роиъ увиаетъ, Ч'1'tJ 
свъ с.цt.1а.1с.я жерт.11оii иистифпхацiи, и сперва :iotжen 
�ерьеаво посчитаться съ Гардефе и Бобявз. Во ero уб-ЬL. 
�аютъ, что <нr:ь п1 въ проиrрЬШit-повесе.1пса :въ обще· 
ствi :хороmеиью�хъ жевщпнъ. Баронесса со:1раии.1а cвoJJ 
efЩ)}'Ze(}JtfIO чес.:rь, а Mtn"eua - c11nero ;во8.JЮ61а:вам. 

ТЕАТРОВЪ № 2769 

�, 

• 

JГ231 
Гоат11н.ЦвоР. 

,.,о Gf'IQ oeol':'t
n n t1il'1. 

посn1:..цн1я 

новости 

Парижа и Лоидоиа 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ ВЕРХИ. и НИЖИ., 
БЛУЗЫ, 

КАПОТЫ, ИАТИВЭ, 
Б'ЬЛЬЕ и ЧУЛКИ. 

САНАТОРIЯ 

,,,,Р А "J Х А'' 
Фп.пявдJя ст. . ИМА ТР А 

ОТ К РЫТ А КР У Ю JI Ы O 1' ОД 'Ь· .
Для нуждающихся въ отцыn, леченiи воад:,,·
хомъ и питанiемъ. Ве1� фввnесldе методw
n:e1Jeвla Образцовая эпектро - водолечебница. 
Рентгеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонвапя. 
Дiэтетическiй и ве гетарiанскiй столъ. Вс\ 
виды спорта. Главный врачъ Д. JI. ГАВРИ· 
JJОВИЧЪ, Петр., Лиrовская , 67 (пяти. и oyt,.

бот. 4�.). Тел. 239 - 07 
Проспекты высJ.1П88»Т6.11 •овтороl саваторf •· 

Btpa Михайлобна 

/t\ЕеТЕРЪ 
(б вавъдующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Раэсохиной). При
нимаетъ nорученiе по устройству ангажемента. Про
ситъ г.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои ацре• 

са. Прiемъ ежедневно отJ., 12 час. до 4 час! дня. 
Петроrрацъ, Садовая vв •• ·.i. 88. кn. R. Тел. 46n-o4.

••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

Милостивыя Государыни J 
Им'tю честь довести до вашего св't· 

ц1шiя, что въ "Художественномъ Ателье 
Шляпъ ' (Бассейная 17

0 
вы найдете. къ

л'tтнему сезону, большой выборъ �ле-
rантныхъ шляпъ и моде1 ей. : f Съ совсршспвымъ почтспiскъ А. 11. Га11т118И1t. : 

. ............................... :.
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Аирекцlя с. Н. Новикова. 

СЕГОДНJI ,,. 1 

Пре,1;стЗ1В:rе:яо бу.цетъ : 

Король сkриnачей. 
ltoJl!ИЧ.eooa.&: о-пер, въ 3-.rь А., пер. В. И. Т. и А. А, Э. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Рачъ Пa.nr . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . г. Чугаевъ. 
Jlачв:, ero сыиъ • . . • • . . • . • • . • . • . . • г. Симбирскiи. 
Шар:и ) ero ( г-жа Дези-Дорн1о. 
&ари ) ,11;011ери ( ,11-ца Петрова. 
Юпmка, ero ПJ[еюшшща ..•••••.• · r-жа Сара Лин1о. 
Графшш Ирини •••..••.....••.• ": г.жа Самохвuова. 
l'ac'l'OIИЪ, еа сьпrь • • • • • • . • • • • • • . • • • Антоновъ. 
Ra;,;o, ero воооитате.п. • • • . . • . . . • • . r. Розенъ. 
Ropon Эстраrонъ .................. г. Данильскlii. 
Мустари, er� сехретарь . . . . . • . . . • r. Костик�. 
Пьеръ, хахеи , ...•.....••••.....•• г. Азовсюи. 
Старый цыrlШЬ ••••••••••••.•••• r, Шевцовъ. 
:Иы:ьчихъ цыr1ШЬ •.•.•....••.•.•• NI-Н'Ь Антиповъ. 

Цыrаве, цшаmtи, .ц:flти, хуэьш!ШТЬI, rос.тtИ, 

Г.1авиый режиссеръ М. И. J{pиre11o. 
Г.1ад1ный :капе.1ь:м:ейсте-ръ А. Б. Вилинскll, 

Режиссеръ Г. м. Ананьевъ. 

HaчaJJ:o въ 8% час. вечера. 

Король скрипачей. 3н1J1:м:еПЕiый :коrда-то хуэ:ьrха.в:тъ, 
еtr&рый цыrа;яъ Рач:ь-Пахи живетъ съ с·е.мье:i на поиоi 
въ •uевьиой веиrерс.коi р;еревуmи:11. Ояъ не хочетъ П· 
ритьсл съ м:ыс.1ью, что ero врехя npom.t<>, и xor,11;a о;а;иа 
иэъ бывшихъ uоижов:в:ицъ выражаетъ же.1авiе пoc.l}'Illan 
ero пру, оиъ oтnpaв.JJie.тcs въ Парвжъ, rp;i ero выс.ту
шооriл сопровожда.mсъ трiу:м:фо:м:ъ. C:flp;mry своихъ вo.1oc'lt 
on пре:вра.ща.етъ въ б.�:естящi:i чериый цвflтъ ЮВ()СТИ • 

ptpen, что бу,цетъ <>пять воор;уmе:в.1.ять с.:воеi иrpoJ 
,сеw.ца в совершать новы.я поб:11.��;ы. Пастаетъ ,;en ero 
выступ.�е.вi.а и оиъ убilждается, что P.ro охрип.ка потерш 
прежиюю во.1mебвую сижу. Неб.lахода.рве . .я пубж.их,а яе ze. 
аажа ero с.жуmать и совдuа. себ:11 вовый крmръ м, пцf 
еоо ообствев:ваrо сы.в:а.. 

1 РЫВКИ Ь и 
муже ов - и дамсков пл ты 

3 Эабапканскiй пр 3 
' 

Д
О

ПУС
К

АЕТСЯ РАЗ р ч

ТЕАТРОВЪ. 

Лtтнiй Малый Театръ 

��k:2t��-
(Каме�оостровскiii пр., № 10), 

СЕГОДНJI 

.Предстааэлепо буде'l'Ъ: 

АРОМ_А ТЪ ГР'"ВХА 
(Les Ыeues de l'amour). 

Ko:м:e.ii;iя въ 3-хъ Р,iйствiяхъ, Ромена Koo1ioca. 
Переводъ съ фра:яувсиаrо еедоровича. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гаеиаръ де Фа.JЫiеяъ •.•.........• r. Ры6ников1о. 
Бертршнъ де Си:м:ьеръ ............ г. Боронихмн1t. 
Биrориъ .............•....• ·-· г. Apcкiii. 
Президеитъ Брюниеяъ ......•.... г. МарТОВ'Ь, 
А.�ьфредъ Брюияенъ, ero сыиъ ...• г. Гаринъ. 
Эрбо ........................•. r, Викторовъ. 
Франсуа, слуrа . . . . . . . . . . . . • . . . . г. Антиnовъ. 
Графиил Люси де Симьеръ . . . . . . . r .жа Корсакова. 
Эмие.1Шiа де Фа.n:хеиъ ............ r·жа Роwковская. 
Ми:ми Бертеиъ . . • . . . . • . . . . . . . . . . г-жа Чарусс�ая. 
Жав:ва, ropНИЧ'UaJI . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Ратомская. 

Г.1авиый реж.иссеръ м. Л. Муравыв1о. 

Помощшши режиссера: Н. В. Милицынъ и В. П. Лачиноn,, 

Ilaчa.10 въ 81h час. :вечера. 

К В R С Ъ 
ТЕЛЕФОНЪ 

469-25.

то!��\':1
и 

ЗАН\1МАТDВА 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ нъ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУл чшiй иапитоn в::� всякое время года; боярскtй, сухаь 

иый, яблочиый, ка�оиаеакwi awc111iii сорт", Врюнна. 
доставка на дoJi'i., 

Г.11аввuй склад-ь: Броивицкая ул., д· ЗI. Техеф. 469·25. 
О7д'hвев1.а: Б.·Охта, Средняя Охтеиская, д• 25 в 28 Фu.в; j 

оюй, д. 9; Забапкаяскiй, д.2. 

m-:�B:OJII:I;i:�::�-i 
раопроnаJОтся со скидкою по случаю cкonJ1elflя 

товара. 
Такzе всевозмож� шеаковыя 1111тс,рf11 ручной 
работы: ЦВ'ВТВАЯ ЧЕСУПЧА, ШЕЛКОВОЕ 1 ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕП'Ь·ДЕ·ШdЙ h 

магазинъ 
К

АФАР
О

ВА 
Ваадwкlрсвll пр •• .М 18. оо Тtтеф. 148 -S8 

Првиимаетс:к по•ввк.а ковров-.. 
mccccccccccccccccccccscss1:suaaue 



ОБОЗР'8НIЕ 

Луна П-ар_къ 
1 , Оф.церса.я, 89. Те.11ефон" 4М 18. 

СЕГОДНЯ 

Предстаm.1еио бу.цетъ: 

Оольснан нровь 
Оперетта JIЪ 3-хъ Jt., муз. Не.цба.1111, пер. в. К. Травскаrо. 

Д'Р.ИСТВУЮЩIЯ .1lИЦА: 
Па.въ Н:въ Э�е:м.ба .••••.......•. 1'". Вави-чъ. 
Ежепа, ero дочь . . . . • . . . . . . . . . . . . r-жа Ш увапова. 
I'рафъ БоJ1ес.11авъ Барахс:кiй ••...• r. Рождественскiii. 
БрописJiавъ Пonen, ero .цруrъ ...• r. Монаховъ. 
В1шда Кра.си:всхая, бадери:ва . • • • r�жа Орель. 
.Я.цвиrа, ея мать . . . . . . . . . . . . . • . • • r .жа Руджiери. 
.М:Врскiй ) ( r. Горевъ. 
:Вожев:схiй ) .цворяие, ( r. Романовъ. 
Гopcxii ) друзы� ( r. Муратовъ. 
Сtво.вп'IЪ ) Ба.ра.вовсхаrо ( r. Преображенскiii. 
До:м:осжа.вс:кiй ) ( r. Рутковскiii. 
Боrуm0'Вс:кiй ) ( r. Даwковскiii. 
Вастеиъ, сжуrа. Баранс:каrо . . • . . . . . г. Заварыкмнъ. 

Гжа.ввый режиссеръ А. А. Брянскiii. 

Ка.пеn:м:ейстеръ Г. И. Якобсонъ. 

II&чuo въ 8У.1 час. :21&ч&ра, 

По.11ьскан кровь. Bece.lbl:i и жиав:ера,J\ООтвыi rрафъ 
Ea.pa.в:cxiii, б.1аrодаря бур:в:ой жв.з:в:и в д1>увья:м:ъ прожеrъ 
свое оостотn&. Дороl"о стоящi.я .побовИW[ пр11В.П)че.вiа 
• про:uатаа иrра n :карты АО:ве�п ero ,;о попа.rо раао
рев:i.я и yrpozum. А&Же ero ро.цовоху ихiвm. CyAeб
ud приставъ уже описаz.ь ero посжiАJ1ее ЮQЦеотво�
IПIСЫ[еВ'ЯЪli СТО.l'Ь. у ero оосi.ца по mdu, AВJLIOX&T&
lаре-.:ба, есть .цочь Е.tеиа., она :вnоб.1еиа :въ rрафа и съ
rорестъю №№'f'Ъ В& ero pa.aopeвieJl'Jt. Зарехба �'
vo спасевiе rрафа оть попаrо zpaxa - n ж�бi
q»аф& иа ero 1;очерв, во бжa.ropoAJl&a поп.ска.я аров
rрафа Вара.в:с:ка.rо противится пор;обиоиу бра:в:у по ра.з
счету. Да в :къ тоху же ов:ъ xuo в:иаеть Е.1еиу, ;вв.цЬъ
ее вiс1tоп.ко 11ir.ь тоху в&Ва.J\Ъ, еще с.овсiJП. ребеа
атr.., :в 116 аыа.етъ A&Ze виа&оJОl'l'ЬСа C'lt вею при в
� ycжoвW'It, ,1,а :в ее,р;ще ero првиаджеаиn. OAJIOI
�авцо»щицi C'lt O'!en COJDПl'fenиoi peпrraцiel. Но, 1ff0611
eAUtm. что-11116Jю, µя с:вGМ'о ап&севiл--снъ pimaeirca
8UUl'J'.lo себi к�, а О.J;ИВ'Ь 113'1t ero №Jaei преА,WО
а:ви. еау. яaiw р;.1:1 Rel'o таковую. Ттrъ А]11Dоиа.твчесюt
'la.IaRТЬ Еже1IЬt BЫCll'fIIae'l"'.Ь па сцепу 1:.я оnерrвутаа
побов.ъ превращается въ :иесть, Друrь rрафа Барав:ска.то

o•ora.en ei пос!'J1111'!'1, •ъ ве� n. ,1,0� eкotIOX&OI, j 
ова береn брецr,1 врав.1евiя irъ с.вов 11Uе1П,Ш PJ1IU; 
б.lU'О�&рв ев JJ1.J • paacчeuwwnr � iid.8ie on 
а08&1'о �ревiя • n то же :.р-.. сомае,n rра,фа 
on. чар'Ъ тавцнJqlЩК, Грф, ве -.. мо -а. JВ.18-
аами ею в upe.-.81'aen el PJ'8J' • ое�. Ио '1JВ 
8JWIМC.S OOWZ818U • 1)88C8"•PIUC,8 'r�& вы
А&ет'.Ь таiпу E.1em.t раиъmе ВJ)е888 в �,еаиъ пъ :,аа
.,......_ Но все же, ВС8О'1'р8 а а 11()� n 
soв:qi :uвцоn, оа оое� � к Jllfl88' а 
ttбааепаа. 'f8КЦОВ� :ВUОАИn себt J'lhr ... В " 
ф&фа Иаравсжа.rе. 

ТЕ· АТРОВЪ. М 2769 

Оперетта в фарсъ IJОДЪ режвссерство1!1'Ъ в. д. Авrустова. 

. CEl'O)Ol.Я 
Пре.цст№,1ев:о бу.цетъ: 

L 

Пьянь1й труnъ 
Фарсъ въ 3-хъ дtйствiыъ, Б. С. Опьwанскаrо. 

Д'hйСТВ}7IОЩIЯ ЛИЦА: 
Мартоленъ •.............•.•..•.• r. Папьмъ. 
Евжалiя, ero жена ...........•.•• r-жа Варламова. 
Кора ) 11хъ до11ери ( r .жа Петровская. 
Рене ) ( r-жа Евдокимова 
Жоржъ Дадюровъ .•••...•. : •.•.•. r. Томмпинъ. 

• 

Евзебtй Шаху . . . . . • . • . . . . . . . . . • r. Рудинскiii. 
:Мишеn. Деrазъ ................. r. Незнамовъ. 
Баро;нъ ф. Гошъ ...............• r. Истоминъ; 
Э:мюп, Бл:окъ . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . r. Макаровъ. 
Мистеръ Поксонъ ....•....•...... r. Невзормъ. 
8л:аи Свитъ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . г-жа Артурова. 
Жюп, rорничная . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Даrмаръ. 
Шапыь, mвейцаръ . . . . . . . . . . . . . . r, Св t.тляковъ. 
Жозефъ, Jia.Reй . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. С.анинъ. 

П. ВЕСНА · ЛЮБВИ. 

Оперетта-:мпнiатюра-:моваи.ка въ 1-:мъ д., А, А. Азрова. 
Д'hИСТВflОЩIЯ �: 

Пе1'РЪ Иваn:овичъ , пе.цаrоrъ .....•• r. Папьмъ. 
Варвара НШ(ОJiае.вна, ero жена . . . . r �жа Викторова. 
Роза ) д:hти-сос:вд:и ( r-н-а Бауэръ. 
Лy:iJ.y ) дачпи:ковъ ( r·жа Ардм. 
Андрюша ) ( r-жа. Шиманская. 
lИаковмъ . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . Авrустовъ. 
Ва.�rентинъ . . . • . . . . . . . . . . . . . ...• r. Макаровъ. 
1-.й rосnодннъ ) rости Петра ( r. Чарrонинъ. 
2-:й rос.nо�пнъ ) Ивановича ( • Ю!)!>ееъ. 

Режиссеръ в. д. Авrустовъ. 

В:ача.10 въ 81А, час. вечера. 

Отечественное nроuзведенiе? 

IUDEИП. ,,РОС С I R', 
фабр. А. ЛЕЙТНЕРЪ и ко 

(въ г. Рнгt.} 

имuтс1 всеrаа па склu, 
у оредставителеи 

З. Кинкманъ и К.О. 
17 (у Красн. м.). 



т,,11u.иа1, 11. Тuеф. 174-21, 

А•рекцlя А. М. Фокина. 

СЕГОДНЯ. 

l'a�a •· Ихп. бuета А. А. ФЕДОРОВОА l.ol. 
А•' cepl11 n 8 час. аеч. 91h час. веч. 

1с, се,111 10 OAflOI • тоl 1111 11,or,a .. ,. • 

1. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.
Кох. •1о 1-n р;i;йств., Н. Евреинова. 

4kieпo-.--r. Черныwевь; М&Вюроч:ка--r-жа Кадммна. 

11. DANSE GREQUE.
Jle11. Гу1юкь, А6рамоаа • Бмчева. 

Ш. ЧАWКА ЧАЮ, 
)(�RCТВYIOЩIJI JIИЦА: 

Кохедis » 1-)('1, �., пер. r.ъ фраицузскаrо М, Аt-Ва1ьАен1о. 
Киязь Bboo1Юpcкii--r. 6op•corJ1t.6cкlil; Кияrвиа , eru 
аеиа-r-жа Букwаwь; Фар;i;й Нвкит.вчъ Oryxo.tкmrь
r. Wаnова1енко; Гpв.ropii, :каvердиверъ JП1Яза-r. Ков11ч1о. 

ХуАожввхъ 1. С. Wко1ьн11n. 

IV. LA JEUNESSE.

Исп. Фе..орова 1 11 Ивановскlil, 
Со.110 на арфt. •.•. 

У. ИIАНОВЪ ПАВЕnЪ. 
д�иствmЩIЯ .mцл: 

Весеивяа фавтаствqесха.я опера съ превращеВUl)[JJ, про
•uш • а:каахеяокъ , соч. С. м. Нце�ц11на II В. Г. 

Pannonopтa. 
ДЪИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Иваиовъ Па:веn., (Павжи:къ)-r. Заваловь; Ero xaxama
r-жa КаАммна; Шдарrа.tка-r-жа Гормчъ; Русскiй языкъ 
--r. Са.11ама; Мате:ыати:ка, Исторiя-r. Мещермнь II Кабан
цов1о; Гeorpaфia-r. Черныwевь; Сторожъ-r. Baxoвcкlil, 

Поr:rаво.в.ка С. М. НаАеЖАКна. 
Ва.1:ет:м:ейсrеръ к. М. Ку�мчевская. 

Зав. Kf8IiП. частью и r.t, ха.пеnхейст. М. М. Амматняк1,, ---------..... --.. -·----· ----

r РАЗВТJСНА ОБЪИВЛЕНIЙ -1 � UfOBAIБ I ВА ПIИUIIIЬ ПРПОРtк. [f[Jp. 

1 tlКlf BI [ТIВЦ. ИРВВОl[К. 1 t1ВЛЯВ1[КОИ 

1. 1.

1 ф и щ и на sаборахrь 

Feuaмu па театра.1ьmnъ ааиавt�ахъ. 

Невскll 1,. 1Н. А11рекцl11 8. •· J1n. 
, ••• кассw 518.27, AIIPIKT, 122-te, KOIITOftW 88-&L

СЕГО� 

Авt. серlм въ 8У2 час. веч. 11 101,4 час. аеч. 
Bct. серlк no OAHOii II тoli же программ\. 

a..e.o�a.ue•o брев: 
1. .nЮБОВНЫй КАВАРДАКЬ,

:ки:и. въ 1-хъ �., А. Щеr•ова.
Д'ЬйСТВУЮЩIJI JIИЦА: 

Фера.повn Па.в�ычъ Ротоз:kевъ ..• r. Ммрво1ьскll. 
Па,1;еж,1;а А.tексавдровва, е1·0 жена • r-жа Лев11цка1. 
Пьеръ Щехоточкявъ, 11010,1;ой че.10-

в'Rкъ .••......•...........•..• r. Варwавмнь. 
�вша , rорничиая • . . . . . . . . . . • • . r•жа Матвt.е 
Kamrroвъ (Купидовъ), 1акей ааъ co-

ciAwпo ,1;011а •..........••.•..• r. Ary1янcкlil. 

п. Итапьянсиан труппа «СОРРЕНТИНО», 

Ш. Бапеть И. А. ЧИСТЯКОВА, 
вспо.tЯИТ'Ь мазурку изъ ба.tета «КОППЕЛIЯ», 

ирвка-ба.Jервва А. И. ГАВРИЛОВА-ЧИСТflКОВА ••· 
пиччикато иръ ба.tета сСИЛЬВIО«. 

IY. СИБИРСКIR П&СНИ, 
Извi;ствыi квартеТ'Ь Б. Т. Г И Р Н Я КА 

(НАСТОЯЩIЙ). 
V'. ИВАНЪ СЕМЕНОВИЧЪ РУДЕНКОВЪ. 

Г.1авяыl режиссеръ о. И. Аrу11нскl" 
.А»ш:яистратор'I, r. ЖАарс111. 

,u1нов1.1н 1адu1н 
....,.еооо8р•-• брат• n ..... 

81'8888011'1, CD8Цlam.JIO.... cu• 
От$t•. Пар••скоl Ф•PIOI 

,: :1 ;r�зэ ;,, , . , 
llmll'fQ\ Jr ....... -,.: 811,_ а
l1uad UJIIICТJI.....-МI .... .,..

Н т,е1е ... 1. '8аа8Т118, 

КОВТРАГЕВТ(ЛВО 

�Ji�:,�· J.e:z:::.и-. 
н. Г • 1: Н В [1 Р ц [] В Ъ 

&ЕРИШТАМ11, 1 " А. 
Иевскlй� 40. 

eAJJPIIКA МЕТАJIJJИЧЕСК Ъ И3Д'IIJJIR 
рuныхъ форм1: аnя мороженнаго и печенья. Anna 
ратовъ для роалива пива и кваса. Жестянокъ дпJ1 
консервовъ. Сосуцовъ AJJЯ масла, лака и 1ерасок,.. 

Пет,urрар. 11-iщаве.u ,... еобепев. до.,. М L 



ОБОЗР'&Н 2769 

у11режд. в� 1869 r. 

Лрliнимает1, 6"6 _ заkлад.,, , и�]на rj,a!(e�ie.�. 
драrо�иности м�ха

1 
платье, ковр-.I, худо�ествея:ньiя 

произведенfи, мебель, экипа�и. бронзу, рояли, пiаииио 

·. · 9 OTJ(iJieJriй· общест:в� ОТ�рЫТ-� ,r " . 

&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPQ до 8 IJOC.� ве,. &ЕЗ'Ь. ПЕРЕРЫВА отъ '10 vтра Jo 5 час. веч. 
1) Yr. Невс1<аrо пр. и Литейн. пр. д. i8-64 6) Мой1<а, д. 72, близъ Синяrо моста.
2) Heвcкilt пр., д. 114 (прот: Пушкине�<. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кап., д. 27-13
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелеltм· ул.) 8) Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23
4) Петроr. стор., Большой пр., д. 69 (близъ 

I<аменоостр. пр). . ОТЪ 10 VTP 10 3 час. JIИЯ II ОТЬ 6 JIO 8 ЧПС· ве I·
в. о., 8 лип. № 25. 9) Екатеринrофс1<. пр., д. 81 (у Аларч. моста)

М е бе л ь  н ы е с к л  ад ы: Новгородская ул., д. 10 (Пес1<и). 
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Продажа вездгь. 
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