
СJббота 30-ro laa 1915 r. 

оз 

.

EЖ1!.ZI.H�BHaЯ'f�32ta с;ъ ПРОrР21ммами �- :;
ИJIИБРПТО п ТРОf Радскихь Ti!iTPOB� 

ПОСТАВЩИl{Ъ ДВОРА ЕГО ММПЕРАТОРСl{АГО ВЕЛИЧЕСТВА 

··mrпm;t;t,�
ШОl{ОЛАДь, БИСl{ВИТЪ, 

РЕ К ОМЕ Н :zt: УЕМ Ъ l{OHФEl{TЬI и МАl{АРОНЫ. 

CПERTARJIИ 

Московскаго Художественнаго · театра. 
ВЪ МИХАИЛОВСКОМЪ ТЕАТР$ . 

.30-ro Мая: , ,СМЕРТЬ ПАЗУХИНА" (8--й абон.), 31-го Мая, ,цне,\\Ъ (по уменьш. ц·вн.): ,,ПИРЪ
ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ", ,,l{АМЕННЫЙ ГОСТЬ", ,,МОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ". Нач. въ 1 ч. 
Вечеромъ; ПО�Л13ДНIЙ СПЕl{ТАl{ЛЬ,, ,О ЕННIЯ Сl{РИПl{И"(U-й абон ). Н�ч. nеч. пеr·т.

въ 8 ч. Оставш. абонем. поступ. въ продажу разовыми билетами. Касса 01кр. до 9 ч. в.
Въ концертномъ зал't Петровскаго училища ( Фонтанка, 62). 

В'Ъ понедi:.лыmкъ, 1-ro lюва 1915 r. 
Ленцiя-нонцерт-ь в-ь память 

. И. К. ЯБ ИН А 
11р11 участi1r .1е1,торов1,: Е. ]1. Браудо-«Тl!орчсснi!i 11уть А. П. С1rрябnна�, А. Н, Б1тп11nп11повu.-tСкрлбнu1, вь рл11у ве.ш-
1шхъ русски t. .rюдeil u: nе.шгпхъ всемiрпыхъ rевiеВ:Ь}>, D.111Je •аава. Ивnпова.-«Взгмщ, Скрябвпа на nс1·усств11,>, В. Г. Кар • 
тыгИПЛ.-<<Скрлбnuъ 1ш1�ъ r1редстав11те.J1, 4-й опохи pycc1,oti иузыкш>, Б. Ф. Щпецеръ-т<<Iltсм.1ько словъ объ aJ,cтaзil Скрл
бuпn.1>. Вь ковпертномъ отдt.,епШ 11спо.1нs�тъ:С. С. Полоцкал-Емцова: Роете No 2 ор. 32; Роете tragique ор. 34; 
Роёmе satanique ор. 30; Сона·rу • 1 4 ор. 30 и сопа.ту N 9 ор. 68 u А. К. БоровсБiii: Prelude ор. 74; Роет� No 1 
ор. 32; Prelude f-moll ор. 11 i1 12 sз·юдов·ь ор. 8. llaчa.Jo въ час. веч. Ро.п:п. JI. Бе1·Rеръ 

Бu.1еты отъ 5 р. 10 коп, до 75 коп. продаются у Ащ�рея Дпдсрпхсъ, дптeiiuыii, . 60. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОД•1ИСКА НА Л"&ТНIЙ СЕЗОН"Ъ НА ГАЗЕТУ 

,,СЕ С э· Р -Ь � У Е ТЕ� Т Р С 6 Ъ .;',
съ отц'У:.ломъ "БИР�ЕВОЕ ОБОЗР--..НIЕ", 

п J. а· съ доставкой B'I, ПГР. 
2о д п и с н а я ц · ь н . съ 1-го ьон.я по 1-е сентябри р. 

За доставку на дачи. доnnата no 20 tJOn. въ м-liснцъ. 
На дачи ((ОБОЗР1JНIЕ ТЕАТРОВЪ» nоставлнетс.я первой утреппей почтой. 

Реда1<цiя и Контора D.&OЗPIIIIЯ ТЕАТР О ВЪ Невскil пр. д. 54. 

11\на 5 коп. Телефоны: 69-17 и 48-31. 
ДЕСЯТЫЙ rодъ ИЗДАНIЯ 1 2770 
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ПОДПИСНАЯ Ц'!»НА Н Г АЗfТУ , ,ОБОЗР'nНIЕ ТЕАТРОВЪ''. 
в" Пмро!'рl,Аi •• 1 roA" с,. �ol) • перес:ыпою-7 рJб., •• ПOIIJ'OA&-4 р76., u 3 n�I ,rt. И ••• .. 
88 1 Ос.-1 РJб. B'II JlpO:JrDЦil) C'I. AOC'l'U80IO 8 П6J)4!СШ80IО U 1 ro�-1 ,Jб., 8& ПОПОА&-5 pf6,t D 8 DИ:U 

_. р7б., u 1 кiс.-1 руб. 20 aon. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: h които,� ••••1• He1cкll, 54. т,1"оиw • �17 к 48-а1. 

Depeкiaa &ХР60& 20 аоп., Г .r. apacraк'II перекЬа &АРее&бе1ша•о. Пр• перекЬl &АРеО& ••• Пeorporp� к ., • 
..ацlю • ••" Роооп 1a-rpu:ицJ Аоп.tачпаеtса еще рааица кеа:.u по�оl цt.oL 

Of1tl8Jtиl1: П6Р6АЪ • OJ)f)A8 !'<eJtCТ& 40 а., •• � IЮ8П&реп с� про rр&11)('1, 80 •. , .. C!'pOJtJ ...... ,еп 81 
o(Qozкan 80 •·• 1а стр. •ожпаре.п. Aбo•exeJl'ПIШI объsв.1е:вiа по cor.ra.meaш. 

О6"оавiя прв111111аmса: n 80ИОрi Р6АПЦП (H&Jl�il, 5.f, 'l'N. 89-17), ]l'J, J:ОПОl)&.ХЪ и. M&Dceu (11еН811, 
12), Bpf80 BueJIПП (В.а,ерпп u.., Jl, HeJIC:L 18/27), Ц. Чiар.-. (В. KoUJшeпu. 18), Ф. 8. Кн 

(He:acail, 1S). 

nароаиыя Jомъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Baen,r про•а�: n ЦеВ'l'Р.каСС'fа Невскtl, 23, 
'l'en. �. 81)-40, 2i-t;!i; 2) въ ка•аавв11 Бр. 
Вавс'tевыхъ, Невса11, оо, и в-. каес11 театра 

300102uчeckiii cal,. 
tЕ�едиенио обоар�вiе 
ан� рей с-ь 11 ч. утра-8 ч. веч.
Кормл. хищн. звi;реl въ 5 ч. дня. 

Катавfе дfiтей ва поив и ООJОIВ8Х'Ь, 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к. 

Въ о 1J&C. ЦШ1 орк. воеввоl IIJ&ЫКII. 
Въ ПОНЕД'ЬЛЬНИКЪ, 1-го Iюня, 

предст. буд. любимая опоретrа Петрограда 

СЕГОДНЯ, Въ волъmомъ ЗАЛ'В 
представлено r-ri'I О С ,:Л .А

будетъ: ..L. � �· 
8ъ МАЛОМЪ ВАЛ'В. Представлено буцетъ: 

Ja моиасаsьарасоl an,нoCi. 
Начало въ 8 ч. вечера. 

Сегодня и ежедневно. Въ Воm.шоиъ театр-Ь въ 8% час. веч� 
«Король скрипачей» оп. въЗ д.пост.гл.реж.

, М. И. Кр11Геn.Гл. кап.
А. в. Витmсslй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Jlюаиисваrо. 

Въ Малоиъ теат�m rастр. 
СИ MEJIC'Ь Нач. въ 

внамея. Аиерпаяцевъ Лувы в Зевояа П • 8% ч. в.
Въ 6 ч. веч. выходъ изв. укр. дин. зв-t.рей и животн. А. О. 
Гурьве. ПА ЗСТРАД"В въ 'Z ч. и 12 ч. в. СТРУННЪIИ ОР
КRСТР'Ъ Л.-rв. Преобраz. полка подъ упр. А. Б. ГОРДОПА. 
Въ сацу Зйфелева баппш въ исп. Г. Степанова. На ворандt. 
больш. диверт. Ресторанъ откр. еъ 12 час. двя до 2 ч. вочи. Ночь Jiюбвв" опер. мозаика въ з дt.йствiяхъ

,, соч. В. П. Вадеятияова. 

И О ВЫ А ТЕАТР Ъ СеrоД)!Я 1) БАЛЕ'IЪ И .  А. Чистякова при уч. прима-бал. А. Я.
ГаврВJJовоl - Чистаовоl исполн. <1Коппелi.я. и «Сильвiт, 

3) Оперетrа «Любовиwй uвардаsъ», 4) Итаm.аясааа труппа
n и н ъ 2) Сеrодвя послiщняя гастроль И. r. РУДЕВНОВА,

· tСоррентино при уч. тенора Миланск. оп. Тамав.ьо, 5) Знаме-
нитый нвартетъ В. Т. ГИРНЯRА, rиАиnскlя п�сии исп. съ колоссальн-t.йшимъ усп. \i U � D • 

Heвcкill пр., No 100. Тел. 518-27. • Цt.ны отъ 35коп.Нач.8%и10%ч. в.Касса съ6-ч. в.На дняхъ
7r •

: 
гастр. знам. евр. куплет.П.Г. Вt,ряардова, виртуоза Леонееко, 

Дир. В. ф. 8'.&.11'.В"S. изв. пi!.в. М. А. JIИДАРСКОЯ. 
Завтра: СУРИПЪ-АРСИКОВЪ!!! 1 СЕГОДНЯ и ЮКБДПЕВНО. Въ желi,эномъ театр-в оперетта 

Театръ и фарсъ. Подъ режис .• в. д. Авrустова 

И пред. буд. 1} J1 ЬSJ Jt ЬJJ-.1 TPYJ11.) фарсъ

Садъ 

I 
на сц:�-t, �э�!t!!'саlа1�!0!:!т.

м
:;�г;:::�а 35 N! 

п� JI 11ь1шь''· 
Нач. мув. С'! 6 ч. в. Въ саду Кафе. Завтраки ОТ'Ь 12 ч. до

аТИЯЯ еr•1чая з ч. д., об-t.ды с ъ  з ч. д. до 6 ч. в. Ресторанъ открытъ до 
ttиp. М. п. рлхмdовоЯ. Н "й 98 2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. 
д1 евсю · въ 8% ч. в. Лица, ввявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл.

� Orporaвoвa11ocra. Двр. А. С. Рода. Теа. 7t-M, 186-60 

ЮRЕДПЕВПО ОВ'ВДЪI СЪ 6 ЧАС. 
etoile Parisienne M-lle Fougere, экзотическая танцов
щица La Bella Corde, Chanteuse excentrique M-lle 
Collet. La jolie da• seuse B·lipa Тореро, иэвъстные 
танцоры M-lle et M-r Ку1111Ясхfе. Comique Les Odeo, 

Danseuse La Hamina и мн. друг. 
ХОРЪ ЦЫГАНЪ А. Н. М А С С А Л Ъ С К А Г О. 

Rояцертвый оркестръ ГРИГУ АРЪ. 
Подроби. въ прогр. Росторанъ открыть до 2 �очи. 

11ЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

.SJBTPI В, 
ОБ1.АL1 В 

УЖИНLI. 
"ГИГIЕНА 

Р О СКОШНЫЯ К О МН А ТЫ. 

Дми'f'J)овсdl переулоsъ д. � 6. Тe.lleфoв'lt 421-�. 



№ 2770 U Б О 3 Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 3 

ТЕАТРЪ и САДЪ. ! ]\ЪТtfУЙ Nja.7\�IЙ т�атr=ъ (комедiя).1 и 
1 

1 р I у м \ + Сегодня: Подъ упр. М. П. Муравьева. Съ уч. г-ж1о Трояновой,
+ Самойловичъ, Корсаковой, Гриневой и г.г. Авдреева-Бур.11а
: ха, Антипова, Боронахина, Гарина, Карпова, Арскаго, Дон-
+ ского, Рыбникова. и та КЬ хо чу"

. " i : Представлено будетъ ,, (миссъ Дотъ), 
l{аменноостр. 10. Т. 406-94. : ном.въЗд.Сомер�тъ. Гn.реж.М.Муравьевъ. Нач. въ8%ч,в. 
Дирекцiя Бр. АпекеавдроВЬisъ. + Бвл. прод. въ цвi!т. маг. Эi!лерса-Нев" зо, съ 12 до ч.:и съ 7 ч. въкас. A11aaplJ•a.т р о 

и 
Ад з р о�� 1 j Сегодня большая обновленная программа картинъ выдающiе-

: • · ся NoNo дивертиссемеита. 
j : Изв. исп. цыган- ф Ро2енъ Кручинииь nу2ть опери. 

,, . 
� : • снихъ романс. • J • , д J артист. 

Большой пр. 42 Петроград. сторона 1. 6оrатырnвь1хь Въ виду _?ОЛЬШОI"О 
усn-вха, еще нi!.сколько' 1: ri гастролеи юмориста Петра )IYPABCRAГO. 

Телефонъ 415-15. � • Негритянскiй ду:атъ танцевъ Смитъ и Гаррисовъ. , 

D1тн1и GУФФ \ 
-) С Е Г О Д В Я (-

,,Парижская жизнь". 
Въ отд.росн. павиn. RОФЕЙВАЯ съ ложами. На веранд-в 
больш.диверт. VАRlЕ.Рест.отк. до 2 ч. ночи. 3 орк. мув. 

Фонтанна, 114. Цiша. за 11х. 50 к. Касса откр. съ 12 ч. ,ц. Гл:. реж. Пмвоеаровъ. 

Вiiтнiй театр-.. оперетта Московскаrо ЗОН" СЕГОДНЯ 
театра. ,, r астронь 

nуна- Н.Ф.МОНАХОВА,М.И.ВАВИЧА,�у�сr.Н.К 
ДМИТРIЕВОЙ, И. М. ОРЛОВОЙ, М. А. РУДЖIЕ 

РИ, друг. 

Паркъ. 
I( С F' С J\ Ь S Е ' Е � И Т С Я,

Пост. А. А. Браискаrо. 
Завтра: «П О Л Ь О R А Я R Р О В Ь». 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 Новинка!! ,,ЛЖЕ-МАРКИ3Ъ". �=� �:0в%°�:�. 

Луна-Паркъ &IIЕСТЯСщЕli{"дя йВЕРТ"йёёЁиfктъ 
мюзик�холл. при участ�и первь1<лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 

Дире1<цiя И. К. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станголес1<0. Начало дивертиссемента 10 % ч. 
Офицерс1<ая 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ отк"Jытъ до 2 час ночи. 
·

троицкlи
0 

JEAJPЪ Дире1<ц
i
я А. М. Ф

Оl<И Н Ъ
. Троиц1<ая ул., N2 18. Тел. № 174-29. 

Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9.1 /2 час. вечера. 
СЪ УЧАСТIЕМЪ АРТИСТl<И ИМПЕРАТОРСl<ИХЪ ТЕАТРОВЪ

11. 11. Федор о в ой 1-o(i.• Бал е т ъ  «t..s Jeur,e��e» •

,,ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ" 
ГРОМАДНЫЙ УСП'ВХЪ. ПОЛНЫЕ СБОРЫ. 

,,СТЕПИКЪ и .MflHIOPOЧKIJ'', съ участiе1'1Ъп.аh����7�йkо'1' театровъ

«ЧАШКА ЧАЮ» и:в:ллЕТЪDаnsе greque .. 

ПЕРВОl<ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,А• ПИ Р-Ь'' . 
Воаноаьваа М 11. Тепеф, 180- 77, 217-81, 219 • 18 

214 • 82 и 583 - 03. 

.... ЗАВТРАКИ 

О&'аДЫ и 

УЖИНЫ. 



f 

Мая по 1-е Iювя. .РЕПЕРТУАРЪ съ 25-ro 

· 11 tE :АТ р Ы I
По

в
е

цi�.пь
в

. / Вто
р

пuвъ
. 

, Сред
а. • 25 Мая. 26 Мая. 27 Мая. 1

- Четверrь.
1 П

а:·r
вв

ц
а. 1

Субб
о

та
. 1

Воскресеви 
28 Мая. 2� Мая. 30 Мая. 31 Мая. 

Пиръ во врекя Пиръ во врем:а Утро. Пиръ ао 
нихаАnовскlА Ут. Хозяйка чумы. чумы, время чумы. 

Гостяяпцы. Осевяlя :Какеняыlt Itакеяяый Оuевяiя Смерть Кам�ия. гость. 
С• 111т111111 Москоа· Веч. Три СКJ)Ипки. rость. гость, скрипки. Пазухива., Моц. и Сальер. e111ro ХJА••ест•••· ееотры, 3-й сп. 4-ro аб. М:оцартъ и Моцартъ п 3-й сп. 7-ro а.б. 3-й сп. 8-го а.б.. Веч:. Осевнiя

театра. Bвfl абовеке1. Сuьери. Сальери. скvнпкя. 
З·й оп. 5-ro ао. �-А сп. 6-го аб. 3-й сп. 9-го ая.

Иаро1и.1омъ 
Бопьшой аалъ. 

Лакмэ. 
2) Балетный

двверт.

Гастроль Ф; И. 
Ша,11апиuа. 

Фауст ь 
Травiата. Краевое П сол�rышв:о. ив:овая дама. Тоов:а. А

вда
. 

BOPOJIH, JOMЪ Материясll'ая Вторая Геярях'I С'Jаа.цьба Семья . За ковастыр-
Мапый ааnъ. .любовь. ко.лодос'U. На.варрскiй. :Кречияов:аrо. преступника.. скоА сnяой. 

на }НИВНеН• 
номъпиру.

П А Р И Ж С К А Я Ж И З Н Ь. 11J1,ти. БVФФЪ·
,таврич. СПJIЪ 

Т
р

и
.ль

бп.
1 И

д
i
о

тъ
. 

/:::: я 
пр

��:�::IСе�;:D
т

3
пuика.

1К

р

ыль

я 
с

м
ерти.

, 

I
Jlитеян 

.. 
те
аr. Ка.лш,/

троиъ .

,С
верчокъ на 

I
Ги

Gел
ь 

I I
Сверчокъ на

I Сnе•т. CTJA Моск. перехожiе. печи. Надежды. печи. Ху,ао111еста. театра. 

Небо зоветъ. 
I
Се�;:ступннка. 

Гибель 
I 
Сверчо�t-. 

Надежды. иа пе'lи. 

I 
I TPOHUKIJI' 1) Степикъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой �) Ивановъ-Павелъ,

/ эoonor. содъ. 

- Новыя театръ1 ли:u:ъ. 

J 1ВаtилеопJовtкiй. 

К О РОЛ Ь СКРИП А Ч Е Й, 

l)_Любов. кавард: 2) Балетъ И. Чистякова, 3) И. Руденковъ, 4) Квартетъ Б. Гирнякъ. 

1 
Ka.n пожив. 

, такъ в_прос.11ыв. 1 f Маiорша.

- -----------------....:..--------":"--------------�-

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГ-0 ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

в. Ек. MDPD8DBA. 
ПЕТРО(РАДЪ. Гостинный ДВОРЪ № №85. 86 ; 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БР-ОНЗОВЫЯ издrьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiR. 

С У Щ. С"Ь 18 4 9 Г. ТЕЛЕфонъ 13-31.
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Оперетта въ Народномъ Домt. 
«Красное CIOЯftbUIМO». 

«IК�1сн.ое оолныmк.о) или, ка�tъ ооаглавлена 
:вта ()П�ретта въ IJI(Jo)\ЛИIIIHИК:.ti, «La Mascotte», 111(}
.ДQ/бно «Еле,нт. [J;рек.ра,сной », «[Ъ�mкамъ 111t.'В'Чимъ » 
.и 1други,:мъ 3Наrм.енитымъ ()IJi8'p,e'1livIOIЪ дОlбраrо ,с,та
ра,го ,времени переведена изв�тпымъ на!Q.адите
л,емъ у н�съ �TJro жа�нра, д:раъ�атурrомъ iВ. А· :Кры
.JЮВЫIМЪ. На.до ,отдать :IЮСЛ'ВДН,еl)IУ �справе,дЛИR(),(jТЬ: 
онъ Оiбла.далъ хо�шимъ литерату.рным.ъ чутьемъ, 
и въ лИ!бретт� «ili:pa<шaro оолнъшnка" чувотвуется 
и легк,ое и�зяще:ство ,сти1ха, и 1вку·съ. Я с:ч:итаю ,с,во-
117МЪ долrомъ не.:медл0mо упюшнуть Q'бъ эrомъ оtt
АiТОЯ'Телыствt, 111отО1:му что ли'6ретт·о {)ГIЮ:Мпато боль
. шинства не толь'Ко О!Перетокъ, 1н,о и оошръ, .mрнмi) 
ужасны. iA. что 11tасается пере•Вi)IДНЫХЪ . опер-еттъ, · 
".ГО тt:мъ па�че. И вотъ уже, [Шрвый бо,шьшой !ПЛЮСЪ 
-<(Ма1с1ко,тты» въ ея ру.сс.1ш:мъ перевод't---<бооу,с.лvв-
.на.я литературность. 

Второй большой 'IШЮСЪ--'СЮжетъ. Преле�стнал 
11оотиче,.с,кая юказоч�рi о дъ,вуш1@, л.оторая rприно
ситъ ,оюру,жающимъ 1с1ча1стье, пО1ка н-е нашла •С'IЮ
€ГО собственнаго с.частья, \была �бы 1Д()1Сrтойна и бv
.лtе ООjИДНЫIХЪ ра,l\ЮКЪ, Ч'Бl)IЪ ра:�r,к.и {)IПеретты. 

Нака1Пецъ
1 

му�зыка. iИзлщнал, JI01гкал и, какъ 
mа1��;паюшюе, ,Irtшлщаяся и брыз�кущая ()-Гnенньrми 
ис1шрхали. Я 1слушалъ ее далек,о не въ n�рвы.й 
разъ, 1ю 1jЛушалъ itaitъ Н(}Вое .:му3ыкально0 111pu
mne�·eпic: вtрпый: 1з-на,къ, 'ЧТО тwкая ,му�зык.а не 
-можеть 1пpitcтI>ca. iИ 1ta1юfi же 1богатьiИ мщ:�;езь
эта 11rузьrка Одра1На: сл1шаеmь ее и чувствуешь,
RмtЪ мнurо ·ВЪ ней IСЛЫIПIИТ·СЯ 31НаIШ:МЫХЪ r�1ъсте
чеwь изъ дру:гихъ Оirюретrъ и ,дamte оперъ... 1Но не
11ото)1у, что Одр,анъ 'ЧePIIJa,Jiъ изъ .нихъ ... Нътъ,
пао,оо. Jтъ, у него 'Черп.али ! iИ даже кто! Изящнь:шi
и шутлm:rый nолоне,аъ-гавоттъ втор,оrо а1кта 'Пv'ЧТИ
11,'ВЛ�ИКЮГЬ за;им:1С'J10000Н'Ь оперпымъ 1ЮМ!IЮ3ИТО�рО1МЪ
.Леонковалло для «[Iаящевъ».

1Въ Нар,о�;11но:мъ ДО:.\I'В «Маскuтта� ставила·сь не
од11ююратно въ щюшлоыъ IГOJJif. И оотъ, ,вь 11:ШJroY то
го, 1что 1ба1:ю:.\1еТ(!Ъ tталъ тюкаэывать на оперетту, 
-< МасRотту » возабновплп, 111оса;.щвъ ее въ о�пнъ 
рядъ съ се·р1ьеапЫ)IИ опсра:ш1. И вышло очень 1ШI0· 
Было r,ы еще l\Шл·ве, есди бы режиссура На�ро;д
п.аго дола ·отказалась отъ рутипныхъ оперет(}ч· 
ныхъ 1.'pi11ковъ и ·выверrовъ (появле.нiе не ъпаю 
аэроплана въ лерво:.\1ъ д·nйствiи, у-словиые прьы1t
ю1 и ·rапцы п т. п.). Ht>, очеви,�но, оперетта безъ 
этихъ традицjопн.ыхъ ,вь:uвертовъ п опнреттоfr пе- . 
счптаетсп ... Пусть ужъ ,съ шпш борется Музы
ка.11ыrа я дрюш, иотора.я, говорлтъ тvже юшI'вре
nаеТ<ш ставить въ бу;:�;ущс-лъ ссзонt оперетты. 

Въ общm1ъ, въ теа тvь было ве{j�.110. Оперные 
артисты сп·вшпu превратились на этотъ вочеръ 
nъ опсJ)Сточныхъ п, ,IШI\Ъ rпо.1агается, буффонп:ш· 
По ,въ )1'1.- }·· Не терня опсрнаго �;1.оr,тоипства. Буф
фонить, вооr�ще� п совсt:мъ не Сi11,�ова.10 бы: 
�са сюr:11 IIIO 1ообt достаточно ост1юу)t111а п вес.е.ч:а. 
Публшш с�11:.:·лас.ь и осталась довольноlt ,спеkтiш
.ле:мъ. И n)блп1tи было поря)о-чно. 

Изъ и,мюлпителей и юшоrnительницъ « вс'h 
выдmлли�сь). Дебютантка Г-iЖа Арцъ 'ПJрi}лвила не
;�;урпой ГОЛО·СЪ И Т-ОМ)пера:м:ентъ. Во ВТ{)-р0}1Ъ актв

t

нарЯ'жеппая ,въ придоорный оостю:мъ о,на чи�т.). "' 
' 

ПО-IКООlеД,lИНОМУ была УМ(),рИТельпа. ОтJIИЧIНЫЙ В,0-
��е;:�;iйный а:рти·стъ r. Лутчевъ (Рикко)· У :нег,> 
много неподдt,лънаго Ю)юра. ХQrошъ r. Лу,к.инъ 
QПипо),�uпъ заюта·вилъ насъ ,съ бол�mпъ у о
волъств�е-мъ !11-рослушать даже наивныхъ trусятъ 
и ЯГНJIТ'Ь>. г. Ри,хтерь С,ВОЮIЪ rpffiIO·.МЪ возбу;:�;илъ 
Irв:которое ооасепiе: rр�ъ былъ, тaiitъ ска3атьt

пароч:и,то С.:\11эmной. Но артИ1Стъ у,держалtя на 
гр,апи ху,дожественной: ·игры. 

Пuслt �серьооньrхъ ооеръ переходъ къ one1e1.тfi 
съ ея 11\JувьIJJ!Ка�нье,мъ, нешюrо страненъ. Но та:къ 
ка,къ оо:еретта иоорапа О;QТJ)ОJ№ная ·и музьшальная-

t

а кувырканье ,все-таЕи смлгча.1юсь хо_еошей иrpvii 
гг. apwr,rowь, то да ·бу�д�етъ трiу1мфъ ИJ ош,реттъ ! 

Въ а:нтр-актъ сльипались разговоры: «Вотъ ЭТi) 
я пони1)1аю! iИ ·поютъ, и танцують, и ,по-бараньи 
1vричатъ ... А то тяпутъ 1tакую-нибу�дь «Пикову10 
даmу ». Одинъ mво-дъ .. ! .. 

Очевидно, ншiли.сь Л'IО6ителп. Оттого и 1публп-
1tи было 1поб1tльmе ... 

6. Никоновь.

Малый лtтнiй театръ. 
Наmе'ГО noл1ty !Прибыло! 
!1IоявиЛ1ся новый театр:ь-Жеntзпый. 
А то, чrо раНЫIIе бывало въ Ж�елtзномъ теат

ръ-пе ·нашего пол1tа. 
Дъйсз:.'ви·rельно, р�в-в нашего подка были Т'k 

безrо;юсьш ((дпзезки» и «mанте31tи .. , а ,прави:�ь
нtе «скаброоI\И), к,оwрьш�ъ отдаваюся желtзный 
театръ . 

Ньrн.чо щшво-зъ с.хабрезок.ъ изъ-за границы 
такъ 1Rlf1ГГОЖ10НЪ, что ,mхъ ;и, па 11Fpn6yф0'l'IIiJIO IIIP-0-
r.p,a.шy «А�к'Варiу .. та» пе хnати:то. 

Такъ жаЛIШ, убоги и ску,ч·пы, и стары во'h 
эти « 01'Д'ВЛЬНЫ0 П0·)1ера» ..• 

3а то въ Ж,елtзно·мъ театрl:, сове-рmеппо новый: 
для петрuтра;�;скаго, лtтшг.го сезона ш»�еръ
tсрьезная: п сильна.я 1юяе;(Нiпа1t труmа. 

На :ш�цо 111очти ,весь цвtтъ 1:\Ia.1aro театра. 
Въ ЭТООJЪ году, в1ць, ,()IlЪ Ц'R'БJIЪ г:rаВВ'ЬПIЪ об

разю1ъ Рыбю1кvвью1ъ п Бор,опихwньп�ъ· 
Е1сли сказать, что :и та:та.н1.';ш·вый Г�пнъ GЪ 

nер�ваго ,ж,е 1спектак�11я. lff(!ЛУЧШ!Ъ выrодную роль,
станеть ясно, что завссгдатай:1ш 3и�мнято Iaлam 
театра станутъ вавсегдатаfi1tюш :гhтняго, �la;тaro 
теа1.тра. 

А ,в·t�ь Яа 11ыfi театръ ,въ са 011ъ х"t:гв т атръ 
«та.�антовъ и локлошшцъ ... 

И это пе страшю, 11то въ дам:mю:иъ театр'!; и 
а�п1ющшза въ ругахъ двухъ артистпч с1шхъ �а..'\fъ: 
О. Г. Гурiзл.1и 11 Н. К. Дмптрiсn fi . 
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ТОРГОВ�IЯ ДОМЪ 

ИОНЧАЕВЪ и К
0

, 

oeт�TKJf отD ee�Otll-\ 
нед�ля дешевой продажи. ОСТАТКИ оть [Е30НА-по т� 

rост11нь1ii АВор-.. 

129. 

французскiя и анrлiйскiя Л'l>ТНIЯ Т}(АНИ, что получены въ 
Мартt и Anp-tл-t. Это тt ткани которыя, еще вчера продава

лись по настоящей цi;н't, а теперь 

:Новости �амсхой матерiи . ДОПРОДАЮТСЯ, 8ft ПО/IЦтЬНЬi. 

.111.тнiй теа·l'ръ доУженъ, ш:mечнQ, ,быть напоенъ 
аро rато:uъ т!}'Вха. 

ВЬАь изъ всt.хъ nnд.овъ лътняго опорта эN 
са:Мыit ратrростраnенный. , 

И са')IЫЙ ,дешевый. 
Въ юрайнемъ ,случаt, вьr ,от:.t аете,сь бра�wмъ. 
А -ССЛЙ: вы уже ВОТIШУ ли въ [lет.шцу 1IШДЖа'!Ш 

1\Вtrочекъ Гименея, вы rqу,вствvете �себя 'ВЪ пол-
tюй оозош1rurостл, -заетра,хоnа.IЫiымъ ! 

Изъ дру·rnхъ Л'В'J!IШХЪ iС'.ПОJ}ТОВЪ iВЪ_ Х{)Ду ока,чКИ· 
На алтарь отече1;твенна:го rюннозано,;:(ства вы 

ставите pO'llHO СТО.IIЖ·О-, СКО!IЪЕО !ПОЗВОЛЛ0ТЪ ва.мъ 
ваша rлyinotJ.ть, II прои,грываете nе:мпож1rо болЬIIПе 
того что оозвvляетъ 'ВЮIЪ ·вашъ Itарманъ. 

Вообще, еще дре}Зним,и :философами 3амt�чено, 
�то rJym()cть полtщает1;л чаще rвъ ,карманt, чт�ъ 
n·ь rоло,в·.в. 

Itюыдып 1Зеселитсл по своелу. 
Юныfi repofi колщiи Ро.1нпа Iioшoca, :кoтup{}ii 

{}ТI·ры.rся •сезонъ новаго театра, весе.mтся пv 
�ж,слу: QНЪ пре;що:читаеТЪ ООЩСС1"В)' JIЩ il И да
же хорvшепыш:хъ женщппъ оощестnо JО()lба1\ъ. 

Собаки лаютъ, по не о6яаныва1ютъ. 
��итрафапуm1tа то-же .чюбилъ �-абюtъ. 

... Гонять собакъ, кому 
'Ума не ростава.J[о ... 

Bt1..aa :Мюш Берженъ '(г-iI а '!ар сская) про
�уетъ научить �его искусству rvuятr.cя 3а дtви-
11а:ми. 

И въ Ronц,f; I{опцовъ, опъ паучает·ся э1хн1у 
]1 К)�ССТ'В)\ П ю1у даже, ка&ъ НОВПЧ·ГУ, ,веrзетъ, ШIЪ 
na mлть лшrутъ опаздываетъ, · чтv1бы пе [{{}Пасть 
'П�Ъ ·бam1ra1tъ одной 1весЬ1Ма очаровательной оw,бы-

Пьеса 1rзМш;1уетъ уJътбчпвьпш мtстечю1:1ш и 
разыгрывается 1бofi1co г-,;июш Чарусс·rrой, Р<>шюов
шшй, Iioµcaкoнoi'i ( ;}Чень цtшноз прi01бр·втепiе 
'l"Руппы, 'ЭI� ПJIO)IПTO·JIЪ · вошедшая ,въ tJ.оставъ те-. 
атра. заяf,НИ'ВЪ забо:1·.f13mую воеиаJенiеяъ .1егк.ихъ 
r-жу вобо;щпу-Барышеву), Ратолrжой, rг. Рыб
ви1vовы rъ, Боронихппы.11ъ, Гариньп�ъ, Jiартовы.11ъ,
А�1ш rь, Вш,тvровьпtъ и Аптпповьrоrъ.

Пылче ,вторая пре.,rыфа тсатра-п:звъстпал 
i)JC;IiЯ ( я такъ х,очу,, въ IООТ{}]ЮЙ, l\lJ)IOI'В Pыб

IJJffiOВ<I, Борттпхrrна и Гарина, nыстvпятъ вп 1nые 
1Ia Жe:rt::Pпoff сцеп·ь Г-л'П Трояпоnа, Васн l{{}Ш\
(изъ Юсnа). Сал йлов�rчъ п другiе. 

Н. Wебуевь. 

Интересное 
• 

Р,азъяснен1е. 
Су�-ебный деп,арп.1!МlепТЪ1 сената на�пяхъ щ•в

.nаJrЪ иште�р,е,с:поо р.азъя1;н0нi6 �по ·воп:rросrу, въ 1Еа
J:ю111э ·оу�дt.--,о,иil)Уmшшмъ ,иш1и .комrмерqешrомъ,__
,доmuы ра .. �.6:mратwя ,д'ыа по 1в:шишшьшъ 1пр,ет0н
зiжuъ м,е.жду арт.петт.wи ИJ aпФpe.IIpooe.pa'МIJI. 

:ВOIJl_p()eъ этотъ :воони11tъ :по ;д'БJI!У' З!р,тисmки Дe
ГoJ)lllъ, съ ант.реnrµенер,о�.11ъ «Лyнa-ilia!J)IKЪ.t Ошuрн{)
nьrмъ. • 

А�рти�r,тк,а Де-Горнъ :пре'ДЪЯВИIJI<Ь ,1нж.ъ wь 
C�Qlв,y, ,съ ;к,о.1ХJ�рыmъ yi н·ел былъ 3·аюr.юч:,е.нъ 
�д,о.rоворъ объ у.ч.астiи: въ оперетт:& «Лrпа-Пruрла,. 
Ис.къ бьrлъ II]ре.дътвл�енъ �въ 1�0:м�ер11-1·е,с:�юмъ судъ 
,въ .JLwporpaдt. Послt�д,пiй, ·<ЩIIНIIIIO, п,о,становилъ за 
не!П{щr,у1д·mютыо дт.ло пp,eJi!J)13mШfЬ· illовt�реппый Де
Горuъ ·принесъ ж.алQ1бу въ ,сенатъ. [1{).сЕв��нiй, p,aз
{jl\IO'.DJYВ'EЪ ж,ало:бу Выхоос.1шго, 1J:Iашелъ, что во
'ПJЮСЪ о по�1;,суД1IЮСТ1I JNЖОВЪ, 11FpoИiC.T0IublOIЩИIXЪ 'И'ЗЪ 
театральной wнтре.п,fпюы, ·долл�енъ быrrь въ юаж
Д(ШЪ {}Щ'Вi)I!Ь!II0)1Ъ i(j,1.гy:qat ·ПО•СТа).В'.�ешь ffl, 'ЗаВИСll-
юсть отъ x,atpairtтe.pa и споео:ба rоод�енiя: дt,л.а юr
трецреперомъ. Ес"ш аnтрептрnз:аJ rrrpe�дyieть, глав
нымъ <061J)а�з001ъ, эстетическьл ,и х,у;до:тествевnыя 
Ц'ВJIИ, то ·иiЖ:и а-rеподс.у.дJrы ком:ле.р�че�с м,у ,C.№ff ·
Наобоrрооъ, ,ес.11и: гш1iВ1IШ.Н цt,ль аитроо1ризы за:rшю
чаетсл въ ,n,3в.11<еч·енiи 'дохо·�овъ отъ пpe;:(IIJ,pitaтiл 
п,утемъ rпр,о,;щжи бп 1,овъ 'ВЪ ,ви.д·в rnровrы,с.ла, со
ще,ржанi а буфета iП т. л.; т0, таrкiе п�с'R.п cJrtдv·eтr. 
признать (1.m.юсЛЩИ!llи1 л хъ оо;:(tшiю iКОО@1€1р
че,ска.го ,суд.а. Вмt�дGт.вtе зт<Л'Q 1П ,и�1tл rвъ в�� 
что JIC,'llJ)OЙC11вo те,атр� «1\шшчес.кая .. ,Wicipa,, ' 
эr{,сmло,ат�ю1аго . �е,ъ rвесел1ителын.ьш1ъ ,са!ДО)IЪ 
( tЛ1п.а-ПаJЖ,ъ,, 1несоl)ш1шпо, 1Ijр�есл·вдов,ало, ['Ла.n-
11ьrо1ъ dбраз01.,1ъ, ,цъль извJн�чооiл tд1охода и по, xa
ipaih.·тepy ,евоем:у ме оожеrгь быть 11ю оож,е,r,е'Iю къ 
cФerm ТО(J)'.ЮВЫХЪ 'ПiP,e;JinipLятi:it, eeml'J."Ь nрпше rъ RЪ 
зю,лючепi.ю, что псJtЪ Де-Го,р:пъ къ C;\ШiplI'()IBY, 

·основанный па Д�огово�л, пайяа ея аnтрешр,ене
'JЮ)IЪ 1J:oю1mooк{)ii 01Перы Сmи1рнооьп1ъ 1В�ъ n.а:чсtтв1;
1rВ!ВП1ЦЫ Я'ВЛIЯетСЯ IJIЩ1С,У,ДНЪШЪ K,())I)IeJ}ЧeC1R01I1f ty;If �

На этю1ъ оспоuанiи ·С на:гь O'.IliJ)e;тI,i;1,e.нie пе-
т.тю11р.а:;:�;m�а�rо 1ю:.\11}�ерчео1сато су�а {) III!].Jietr\!paщeпi:п
�t..1a за 1НеIЮ,Д·СУЩП,О.СТЫО 01')1'ВПИЛЪ, n�редписавъ
tуду разобрать хtло JI{) сJщ�ств,у.

Дапный: 1ор1цичесrШf JКазу,съ едlJЗа лю н ,ВJПср
!ВЫе въ наш 1ъ ещебноtl пр�тиж't пы,nи,гаотъ :wь. 
юvчесм · rnrnющaro ,с.у,д-е6пое знаJЧСнiе IIIplr.Пla.Itъ 
ху<ДоЖОС1I'ООDI!ОСТП теа11ралюшrо пре;щрiлтiя. (№-
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фищiа.лыfю 'Пlр�Оiвощт�я iptr.и�aн ,грань :межд,у теа-:
Рро1:.\1ъ-Хiр,юю,мъ ие,т,;у1ое,т.ва и теа11ро,�1ъ-лаво:ч�тюй. 
ПрИiН!щmпiruтьная и обществеппая ва;1и1оот.ь таRого 
р,азnрашлэ: nilн--ill.fl'B всяп:;.иосъ dтюровъ, но J·ота
щJ1в.1иmiе i:).ro на IDра1кт:и1кt :мо*етъ встJШГи:ть не
ыа.льш зaтpy,)Jjlnellfiя-, �Ибо 'В'Ь ,с,мьюлrв !Пре111д11рiлтiя рвц
:1шя теат1р.ал11нал .ант,роорооа о:rtажет,сл е,оободно-ii 
отъ 11tюи11е.р1Ч·оош100 ха1ра�кте.ра. Воо:r,росъ, llIO оол
ilШ."1Ъ сл,уч:аt., 'Ч!Р,еЗ'Вычапно иште�рес.ный, и ·1t1JЫ ло
стар311:шсл еще 'ItЪ ле,иу ве�рнrутьс.я ,въ оообой 
статьъ! 

Пf.ЧАТЬ 
Памяти Дюиовой. 

n. 'Д,орошевилъ въ <Ру,с. Сл. � {IJОСIВЯП(а,е,ть mi
�иmm 1к.рушmйшей m еще !f]е,давнiя ·вре�ме�на проВИJН,
цiальпой м�тре.цренершt. О. н. Дю1tО1ООй м:tщу10щiя 
е,r.рак.и: 

Акте�роrбй шръ доJJ:женъ пом:.я.нуть Дюкову д.обрыиъ
<J.10ВОИЪ. 

Дву:м:ъ жеmцинаиъ актерскiii иiръ обsrвааrь повыш�,-
вiеиъ .rонораров'lо. 

Московской а.в:трепрене�ршt и харьковс.коii.
I'-жt Вреп:ко и Дюковой. 
f-жа B]}6В.ltO перешаrнуха роковую черту:
- 50-0 рубжей . 
.Актер,а;мъ до не.я шати:�rи 400 pyб.1eii, ,цaJire 450 р,уб-

.ле.й въ жtСJIЦЪ. 
Но шатить 500-казал:ось: 
-· He.JLЬICJ[IO[bl'МЪ.
«:[i)yRa не под.нима.лась». 
Г-жа В.ре.я.ко переm.в:а РубНRонъ, и на.чmяая съ не.я 

а:ю:ерн: стап ло;�учать по 500 руб. «и выше», с:ща.ж.е до 
:r:ы СJГIИ1'. 

Извtстяа. острота noxoima.ro ]3,урл:а.ка: 
. - Чrо это все акте,рс.хiя фаииJ[iи поШJЕИ .щвоЙIIIыя? 

АндрееDъ-ВурJrакъ, Иваио;въ-КовеJJ:ьскiй:, Васи.п.евъ-Г.в:ц
:ttовъ 

_:_ А это, браrецъ ты ·мой, ion №Оifпыхъ жио.ва.пiii. 
200 1Похуча.ю яа .Аядрее:ва, 300 на Вурла.ка. На Антона. и 
на kнуфрiя. 

Дюкова перешаrпула вrорую: 
-- Р-оховую черту. 

.Кремъ и умыван1е "АСТА". 
Это лучшее средство для приданiя красоты и нi:.жности 
nицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дi:.тямъ, 
цамамъ, артистамъ но и лицамъ, которымъ по 
р9дуванятiй приходится подвергаться дt.йствiю вt.тра, 
мороза, солнца и пыли (офицерамъ,авiаторамъ, автомо
бяnистамъ, лыжникамъ, вообше занимающимся вояка
го вида Сfпортомъ). Это средство дt.лаетъ кожу матовой 

и атласистой. 
Кремъ -с.Лета» слi:.дуетъ примi:.нятъ ; ежедневно на 
ночь массируя имъ слегка лицо шею и руки пред
варительно обмывъ кожу умываньемъ «Аста» при 
rюмощи ватки или губочки и обсушивъ мягкимъ по 
nотенцемъ. 'У.кыванiе «Аста» обладающiе мяrчитеnь
ньами свойствами рекомендуеrrся для примi:.нейiя посn-а 

бритья и nocnt. удаленiя rрима у артистовъ. 
�JН'WЪ в YIIЫВam.e «АСТА» Р!&SР'iшеяы ва � 11814,. 
Ц,.на банки крема 8 р. 50 к. Цi!.на фпакоиа умыванiя 
2 Р• 60 •· Kpe1n, • 11'1П1аавtе «А.см• им�10тоя вent. 
ГIJ8вн� aedo Т-80 d.етае Onporpuъ-ТU. 644-81 

ТЕАТР О В Ъ. 7 

,,. 
Первая Clfa.JJ:a платить др,а:матичес.кшrъ актера11.'Ь 1,000 

рубл;ей въ иtсяцъ. .. 
Я и:мtхъ удовоJiьствiе познакомиться съ ДюковсRID['Ъ 

пре;�;прiятiемъ въ �e-cct. 
У не.я бЬU'а труппа ,:необычайной сш�:ы». 

· . Паnелъ Самоfurовъ, :М:арiусъ Петипа, И. :\1. Шупа.1овъ.
II н.и<Какихъ сбGровъ.

· Itaзa.iocъ бы, тrатральв:ое дъло простое
Набралъ хо;рошJ1хъ актеровъ.
И бултъ хорошо пr:рать.
·л оказъmаетсл-пtтъ.
И. :М:. Шуваловъ ставиn перо;�;ъ собой 11ъ уборпоi

портрстъ :М:упэ-Сю;�ли въ рол.n Э;i;nna., 11ри:мирова.1Iся 11 

пре.вос.ходно иr�;>ахъ «Царя Эдиnас. 
Иrрааtъ блаrороднаrо Эд.111оща.. 
ТосковаJIЪ: 
- Чортъ знаетъ, что та.хое 1 Пtтъ возм:ожностп сьt

rр.атъ Лира! 
М. :М:. Петипа н.еописуеr.rо 6Jlестяще иrра.tъ с:Доп

Жуа.в:а», и3умите.п.ио ори.гmrа.льпо иrраJГЪ < Тартюфа«. 
П. В. Са.11оiiловъ съ r.�убокиыъ надрывохъ иrра.:п. 

«Гибель». < Чесn» и требова..'LЪ: 
- Поставьте «Коnарство и любовь�

· Вслкiй дума.rь () ообt, ,и JШКТО пе ;r;уыаJГЬ ,объ общеМ'Iо
дt.d. 

Быm racтpoJIИ б.1естлщих.ъ артистовъ. 
И в:е быжо а:псаиб.в:л, хе бы.110 репертуара.. 
И при саш,uъ .1tучmихъ а:кте-рахъ Роосiи состоявiе 

r-жи Дюковой раста.sи:о.
Сейчас.ъ идеть ,бо,л.ьшоii, яес.кОRча.е:м.ыii споръ, с: что-

такое театрЪ>> : 
- Режиссеръ и аясам:бn пли акте.ръ?
Tt, кто rо.ворятъ: 
- То.rько актеръl
Рисх.уютъ споТКRуnм на жоrиху бtдной О. Н. ДIOJt0-

вoii. 

�х�онила 
..., 

- Сеrоднл въ 'J.10-a"J.lpt Т.ав�mч.ООБ.3Jrо oa)lia -
первое 111р,щ�таJВ.Ленiе- ·mесы · «Небо зовеrь». Эт() 
шшхо:югическая д!I)a.m, р;и�wющал 11Iе1}0жпвавiя 
1JI3ДIОРБаНПЫХЪ ДУ,ШЪ нашего В'&'lШ. 

- Сегодня въ пьтнемъ Маnомъ театр\. <Аква
Рi'УIМЪ> въ первый рааъ И1Детъ ·антлiit.с,1аал .кrонцiя 
Со:м:орс,wа «А такь хочу». 

- ·Оов�,ршmпю закопчетгь сооружонi ,1ъ сани·
тарный ваrонь «Артисть-соnдату». П выfl. ваrовъ

mrветъ помимо [tУХНИ и по,.гhщенifi �.11л oaпnтa:tr
пaro п0J}Сонала, палату д'Jiл тяжело rран пы. ъ Hii 
10 человtкъ. Вагопъ 6У'де'l-ь пр·нс ;\111ПЛты:ш 1t'Ь 
iIIC1Юдa rъ, rnцx дящ сI,ъ п ецовъn�ъ по:ш
цiямъ. Во г:�аВ'в оолптарпаrо ттероона а жепщпнс1· 
.врачъ Пис,а:рева. 

- Сбориикь Арт11СТь--СоnАату 'Можно прi t.-
сти :за 1 б. 50 кш}. .въ к.щrr()J)'h p:Iшia 
ТеатJ){)въ>. 

- ВьтвашшiПсл tхать па Галицifiс1йй
rупол1юмочmmыfi союза <Артистъ- .щату> п · 

вагонt, аt)тисть �Iaлaro театра 
выброоныit illЪ (.ШJУ эт го заямепiа. 

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 

• НОВОСТИ СЕЗОНА t • Продается въконтор� «Обозр�mяТеатровъ•. """ 
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:IЮСаit№ИМъ экс'I!J)епны:мъ ,ообранirоrъ, вч&ра 
i>х;ать .въ дtйс.твующую армiю "по ,сем�ейньm1ъ об
сwятельства'Ыъ 0111tatШJI<iЯ. Вт<1рымъ мщщцатомъ 
па 9ТОТ'Ь 'ОТВЪТОТВООНЫЙ и .JIOЧffl.'IIЫЙ IПООТЪ ООС/rо
ить И. :К. де-.Лазар.и, .котор(Ш'У за этотъ се:юнъ 
ПJШПIЛQСЬ таRЪ M'IIOГO аютр,у ИТЬ<iН �ВЪ л,азаретахъ. 

- Какъ вы1юняется, вопрось о 1приrлашенiи
па Имnераторс;кую оцепу т�шора И. Дыгаса, еще 
не �ръшился; X()ТJI 'II<0J№ГОВО'РЫ съ г. Дыгаоомъ 
iИ П:IJ1ивели къ о]]J)е,дt.лоонымъ IJ)ооультатамъ, ло 
контраrктъ съ Дыrа<iООIЪ lЦО CJFXЪ ll10'J)Ъ (II0 IООДПИ
саnъ. .Межщу IFJ)oчmrь, И. Дыгооъ, 'Па:х-с,дящiйся 
нынt ,въ }1100itвt, <Выъrокаетъ �Н·а-�няхъ m Вар
шаву, •гдt бrдетъ работать въ ·юа�чест:вt бр�ата ии
Jюоордiя ;въ одвю:мъ 111зъ лwзwретовъ. 

-- Д-цректоръ mтер.оой труmы На;роднаго f.(о
иа Н. 1Н. Фиnнерь выt.зжаеть на·11ttяхь вь Ессен-
туки. 

- Главный ;реж;иссеръ Иl'lmeparopcюoй оперы
1. В. Тартаковь, .совершающiй 1ЮОнцертное тУ'J)IНэ
по n:р.они-нцiи, J:IaX'())JJИТCJI нынt въ Кишиневt. и
JJ0J)H0'11М въ ll0'l1JIOГPaдъ къ 15-vo iюня. Съ -его
прitзцомъ ·вьшс.nrи:rол 01tоIГiателJШО соота,въ ,иioпo.л
HillТfJI:eй m, НОВИ'юtаХЪ бу�ущаrо ООЭО!На.

- Въ ПеТJЮГР.адъ вернулся изъ Лондо.на пос.11'!;
nрододЖ!И'Dельнаrо ютоутС'11.Вiл ба�ет.мейGТеръ И1�пе
раторскихъ теа'.llJ)О'ВЪ Н. Г. Легать.

- Вчера /Начался �сборъ «Роосiя - разорен-
11ымь окраинамь», ор;гаЮiзованный аrомитеrо:мъ 

,,Itоскетика древпих�ъ ЗJIJIИВОВ'Ъ''.
lfосметическiй кремъ nридаетъ 'Н'hmIIOflfЬ и :иа

"'°Вf·Ю �ат:и�М'ООть 'М:жt, быст.ро 1ВI11ИТьmается 
ею, 1Не оота.Б.11.ян 30Юрнаго блооr.а. Ба�нюа 2 ,r. 25 &.

Восковая паста IП'J)и.бавлнется .при у�ЫJВаНiи· :И 
ктпаши К'Ъ ,ишьnой nt.rt ,ЦJIЯ JtJilf'IIIШIOH цт;та 
�иц, и омsюгченiи мжи. Баооа 1 р. 25 мп. 

Вос:ковое мьшо, npemp.aiшaro sanam, сnоооб
ет.вjт'Ъ об� �00щоотвъ оожи :и е,мяrчаеть е6

Еrоокъ 65 к. Rоробка (3 куока) 1 'Р· 80 &.
Мраморное МЬUIО IНООМIЪНИМ:О �ля мытья ,р}1КЪ • 

в обще lВooro тtJra. Ко.робюа 80 1Юп. 
Мь:льный наж1акь Д..J[Я owcТitи рукъ оть ч� 

п.:11ш. 1К �и.oJlmm. пятенъ, :юраоокъ и ,r. n. Rr000tъ 
--00 �к. 

При ежед1Невно:мъ 'JIIOТl)OO.leнiи воасоеой na
rrы, восиовоrо мьша и косме-rичесиаrо крема цвt.n 
8111Ц8 tт3ИО8ИТСR ЧИСТЫll'Ь, нt.ж11tа1МЪ и IOНOWICIOI 
аt.JКИМЪ. ··• 

ПpoJr. 1В'Ь Руr6ок. 0-т .Торг. Апт. Тов. А.вт�ilок. 
8'81'. Р. ДруGъ, f Б. ШааоJJыжаrо, В. Бтера, И. Г. 
Пуппа, М. Ф. Ушакова, r. И. Rошкина, Жюn 
&ара, С. И. МаИзе.пя, 9. Брезин�каrо И. ВоJпнеl!ИI 
• JJЬ AJ1JШ, парф. !И an-.mк. nr.

rшввыя СЮIАД".Ь ДJJJI РООСIИ: 
d-выl Дoll'lt Rе.11еръ • К-о., RoellМ'JID QеВВП,

au•вoDJt. Петр�,. .u..lllul. 88. 

Ея И�м;пераТQрсюаrо Выоочоотва В0JJШ,кой Княжны 
Т.атiаnы Ни11tО'лаевны. Съ ут,р,а 01шwпмз{):ваны бы
ли шесmiя :дtтей ·съ OIJ)'юec'IIJ)oo1ъ ;r.rузыки по Heв
·C'Ituиy JIP. и тлавны111ъ у�.11ица:мъ ,е,т<шицы. Въ рwз
личныхъ IЩ71I'RTaxъ УСТIJ)'Оены бы.mи :ра;звлменiл л
'YBe!CMffiliЯ при уча:стiи арТИ(У110ВЪ И.11ше'J)аТОIJ)СЮИХ'Ь
И 1Частныхъ Т01И)рОВЪ. �На углу iНeIВCJ�aro И l\Ioip-
{Ж,OЙ ул. у�ст.рое�но PY<iC.1i,0-1Wfa1JIЬЯПCIКIOe ,Itaфe, J1Д'В.
IОIJ}·г.алжюваны il\!011щeip"!ъ1 съ у,qастi€1)1Ъ 01ноос·тра
«неа:подИJта,�щеsъ» 1И {)[IеlрНЫХЪ а;1уmrотовъ.. Нз
ок.раш1на;хъ города у,стрю,е�ны 1шрод;ныя гуллнья . е,ъ
111,rу�зьиоой. iП.рекрасная [Ю·год,а содtйотво·вал�а вчера
'YC!II'ВXY nep:вail'O ')JiHЯ !CIOO'J)a.

- 3wвтр·а, въ IJJOCJI'Bд'Нiй день сбора «Россiя
разореннымь ок,раинамь» въ pec11юpaiirti1XЪ «Rон
·танъ» и «Э�тоотъ» ,сосmлт<iя во время обt.дов-ь
концерты. ВьютуJПЯТЪ: ба.перина .G<Jщ'°ва, теноръ
ДwвыД1Овъ, г-оки Арту,рова, К�а�р:ИJНс.кая, Л"0же-нъ" 
Л'БШ{JОО·а, Пlrмяръ, гг. Rll!Чепов-скiй:, Поль Роберъ" 
С�ваотьяновъ и др. 

- Лъ 1916 ro)JJy за истечекiемь срока арен
ды rородс:кое общооwеннQе У'ПI)аmюнiе B(;'tyiraeтъ 
;въ права ВJJ.1ац1шiя обШИJ)'Нымъ 'S'Данiемъ цирка.
rпринадлежа'ВIП.ИiМъ иь тече.нiе 40 лtтъ фа.rwилiи 
Чинизепли. Гюр.QДъ УJЧIР'ещштето, НЬЫI'В пrutойншгу 
Г. Члmизелп, отве.nъ 'УЧ.астокъ зе111ли, съ тtJ1ъ" 
что всt оозвед�енIFЬrя постр,оmи ,черезъ 40 лtть 
ПОСТУ[[ЯТЪ въ OOOOТ.ВffifIIO(iTЬ rol)'()IДII!. &къ mm·в
CTII'O, <iУЩествуетъ Л[)OffitТЪ IIel)0(j'JlPOИ'TЬ ЦИ;{)JtЪ Jr
обратить ero въ ropoдrnwй: !IIaJJ)aJщый театръ. Оц-на
оо, къ оюолъко Нiи{jудь (IIJeтa1JiъH{)\i)I,y обс.ужденiю эrо-
110 ,пш�:на, еще tНе iIJiPIИCf.l1'lП31.iIИ. 

- Въ .лазоортв въ память m Бwh П()lfИJВШа;-
' оо Князя Олн.rа Конmан'I!ИНQIВ/ИЧа оосrоялся кон
церть длн раненыхь. Вые,ту�палllf: А. Ф. ,Ое!рбс�кан 
(цыr. рама111сы), Rиrnmнl{iкiй 1ИJ !Матвtнва (та�п;цы)� 
т. Фаrрлишжiй и 1Д�р. У рояля iбыл,а т-жа iК•у�зы1ина. 
Рооеные .rорячо б.лаrодарили всtхъ у11Jастниковъ. 

� Въ сенатв заслушано бьшо дtло о ноо�р,а
Юiльныхъ по с,луmбъ дtй(j'!'Вiяхъ б. ЩИ1Рооt'r1щ:ш iitaн
ЦJ0JIЯJ)iи ,в.аrршwвсrtаго · т0нерал.ъ-rубер1Па'J1ора ,r. 
J.lч�:всюал:�о, ОО(;тоявшаго 'ПJ)едс·в�д,ат0л,е,i\1ъ оwбо:й юo
:rimcciи 'lJIO д·шrаl'l1ъ вwрша'ООivихъ !Пil)авительотвеn
ныхъ театр'Овъ . .Нt1001ж,iй назнаЧJИJI'Ъ нt1t-oero ltpllt
oomooвa за�в·щующпмъ 'ItOOil\feJ)'Чec.кoй ча�стью те
,а'11J)овъ ,и,ех,ор;атайст.вО'вавъ �для него усиленное' 
·.вrонаJIU}ажденiе за 0ГО, .mюобы, полооную для теат
р.а �дt.w.rельпооть. Мrоюду тh·мъ, ·завtдЫ1Ванi-е iКри
ооmеева привело театралыюе очетоводстоо и .QТ
'Че'l'НОСIJ'Ь въ :весwа сюв01шое оостоянiе, л:ричемъ
<Cffillaтoмъ 1возбул{7Дiffil10 JIIJIO'IIИВЪ l\JРивошеева !И бывru.
�ирелt'110'J)а ваi)Ша'ВСКИ'ХЪ Щ)а'ВW.l'еJIЬСТООПНЬГХЪ те-
атрtОМъ IIPOOJitlдoвaнie, по обВИ1Ненiю •въ бездtй
wвiи в.�июm. СоодlИ!В'0НIНОО щnюуrотrвiе оормrо и
yoo.n:Qвнaro деrшwrамоотовъ оооата, наiЬд111 въ дtй
сwiяхъ .Нчев<mаго 'fllPИ3Н'3.IRИ СJГУЖебныхъ 1П1РОО1.1'
плооiй, !ПООТ311ЮВИJЮ Ц(JВООТИ ООЪ 9'Ю'М.Ъ 1JP iromД'h
mя перв31I:О деп&рта:м�ента, ,сената, отъ soтopa,ro и
зависить прив.n:�ече.нiе r. Яч000.каrn к::ь O'!'Вtт
<1.11De11ВOC'llf. 
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- Общоотво Иi3ЯЩНЫХЪ IИffitYC<iТВЪ �траива
етъ ,въ теqенiе лt,та рящъ оштт.аклей въ рабо
чихъ р.ай,�ахъ [Ieтp,o11JJ1aдa. Пе.Р�Вый сп�ак.1ь 
[FJ)0Д,Пt0лaraln'cя 7-ro iюня на Путиnовскомь заво
дt.. Къ 1Поо11аuовкt · на:м:t,нша пъес,а Oc'Dl)J()IOOКaГO 
«Оердце rне » съ у�чаетiемъ М. Ф. Аiщроовой.
Спе:ктаJК.Л1и предлоmrаютсл д�ва ·Ра'За въ мtсJЩЪ. 

- Въ соетавъ оперной тру1ппы Народнаюо Д,о
'М·а nригпаwеиа З11ьга Веджини. АртИJСтка бу�детъ 
деюю'Nl!Р()вать въ nартiи Pa..rnпrp,a въ оперt «Ру
сланъ �И Люд1м:�:иJiа> ,а 1Зат!Ум:ъ :ВЫСII'УffIИТЪ въ [IaJP'-
;.Гiи ВаJН!И въ «Ж,итrи за Царя». 

nаsильонъ de Par'ls. 
iПредетаJВЛ1енiя въ · ПаrвилwН'В de Paris пр:ивле

\Юаютъ бо:льmое коЛ\И'1Jоотво публш:юи, мrорая 'ПО 
:н.ыimПiнемrу :врmнш.и, · .отано:�mтся оовсt-мъ .невзы
сматмьной. Моментами ,IО)J;Н·аюо, и mra Jffi'IIbllfЬI-

meть ДQс.ащу. 
Къ чему, Ha!IIIPJfМt.Pъ ,стрt.лки? Они очепь и.с-

1q�сшь1, ,оо !КО!М!У 1Н:ужшо !IIo)JJoбнQe .И:Сili!у1оство? На 
IМО'ИХЪ 1r.Jffi13a:xъ iмнori<e вышли JF3Ъ зала · не ,ЛООJiал
<,�ио(юва'l.'ЬIСЯ» тt.мъ, к.мtъ rче�Jюв1ш.ъ съ уоталь�мъ 
JrиЩrо!МЪ \ЖОНI\JIИJI)У0ТЪ 1('/Ь IЦIОЖИ!IЮ:й\ ОО'I1JНIОтrочен
lНЫХЪ mш1Jrъ. Не1Щ1iлтвоо '131}t.л:ище... Еще :мооtе 
iрООВJШitаютъ IЭI�<Щffil'I'PИIOI Гр,инье. Кшна,ш·110гр,а�фъ 
1Пmиrrе1нюенъ. 

,П.шосъ тоо::r,ра - Н. Г. Тwрасюва, [t()TOJ)YJO 1IY
бJIИJta уе.rrвла !IIO ·заслугамъ полюби.ть. Поменьше 
бы толыrо r-жа TalJ)acoвa «и@aJ:ra> на эетр·адъ. И 
год:ооъ l{'ДJ()Й Il'OЖaлrn.JI!a бы! Эта�къ ч.е�резъ :полтода 
оть rолооа толrыrо IOOOIOll\ИIIН1aiНiЯ ООТ81НТОСJ!.·. 

iНт.юо11орый [IЛЮСЪ - и обоsръ.нiе: <О, Щ}т1е
на, о, нравы!> ll('i)!Вaя ча,с.ть чрезвычаmно ыооа и 
т.акъ же С'л,або лснюлненiе. ..JJy'ЧШie :вторая часть и 
шла 'l'Pffi'ЫI. Очень нецурна :въ 000311ънiм f'-,i:юa 
И;рсш.ая и r. ОrепЗJЮвъ, опытный IОО:\l1II1Къ-буффъ. 
Airnooeoзъ, :Х'ОТЬ и вызьmаетъ алшюдпоменты, по
,ставленъ по 11Рафарету. 

Зин. Л. 

Дпя бtпизны зубовъ 
для прiятнаго вкуса во рту, для у�ичто
женiя дурного запаха-чистите ежедневно 
зубы Дентозономъ Т-ва Стольбергъ и К-о. 
Дентозонъ гигiеническая, прiятная и без
вредная зубная паста, тонкiй освt.жающiй 
элексиръ продаются во всi!.хъ аптекахъ и 
лучшихъ аптекарскихъ и косметическихъ 
маrазинахъ. Обращайте вниманiе .на фир
му, Т-ва Стольберrъ и К-о, Лондонъ, [!а-

рижъ, Нью-lоркъ, Петроградъ .. 

ТЕАТР О В Ъ. 
1 \" '. 

�авраиа. 
Сцена и Знрань. 
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< Театр. Газ.> ота1рае'11ся nришrриnъ эm цва на
ч;иuающiе ш,ее бошtе rи бо·лtе ,вра,ждовать м жду оо
бой .шаrеря. Газета maea.erreл, .ме111tд,у nро,ЧИiМЪ, во
Пl)?ООа объ участiи въ к.ИJllе.матогр.афJI!qес.кшхъ t'Ь<Ш
юахъ .а,ршrс:rовъ, змшптракто1Ванпыхъ .въ тtхъ И'JI1И 
tИIПЫХЪ театральныхъ предпрiлтiлхъ. 

Есть защитв:ики тамоrQ взrлЩJ;а, разъ-де нивемато
rр·афъ нонкурируетъ съ театроиъ з:пачитъ ясао, что 
а:шrеръ :яе :м:ожетъ участвовать въ этоиъ,. танъ нанъ въ 
про'11IIВиомъ CJiyчa:h оиъ тоже crraиomrrcя въ pon коихур
ре:ята театру, съ :которЬl'М'Ь связашъ. Такая точка зр:h
пiя и Jiоrич.ес:ки, и 11ра.:ктичес,ки иеnрiемхе'Ма. ILреж.це 
:в.ооrо, те,атръ-са:ъrъ-по-себt, кшrеимоrрафъ - самъ-.по
ообil. Ихъ задачи, цtJIИ и: средства досТ1Иженiя ра.зл:ыя, и 
:коmtуррировать )JJ)yrъ съ друr(}ИЪ ORIЯ не ,ir;oJIЖНЬI. Те
атръ есть, прежде всеrо, ис:кус.ство пепосредствеm1а.тu · 
в.лisшiя на ЗрИ'11еJ1я а:ктера и живого cJioвa, т. е., :ка.къ 
разъ тtхъ фа:ктор,овъ, :которые отсутствуютъ nредъ зри
техе:м:ъ э:к.ршна. Поэтому эритеn, noct'IIИ:вmiй 1UUЮма
тоrрафъ, вовсе яе оntажется отъ П(}сtщеиiя театра, и 
наоборо'IЪ. Вытъ-:м.ожетъ, даже правы и тt, которые 
ут:верждаютъ, что :кине:матоrра.фъ создаетъ «пуб:m:ку», и 
часть пуб.111ИЮI, 711oce.d и не ходившая въ театры, пой-, 
детъ и туда. Но юр:идичеснn актеръ дредъ ау�орiей ки- , 
:в;ехаrо:rрафа JШЧЯО, т. е. фиэически, :яе в:ыстуnаетъ и хе 
произнос.итъ н,и о,zr,ното cJioвa, т. е. не отдае'rЬ :ки:яемато
rрафу ничего изъ тоrо, чt.мъ •онъ обнзашъ по доrовору 
те,атру и въ че:мъ (}С:В:ОВ1Яое отJiичiе те.атраJ отъ кив.еха
тоrрафа. Ест 11ъ про:вmщiи n сущесrrвуе'IЪ фа:кткчесни 
кой-ка:ка.я .:коnурен.цiя т-еатра и КИ'Rеиа.т.оrрафа, он.а, 
:какъ всяк.а.я коmtуревцiя, В'Ь :ковцt-кохцовъ 11'J)шrесетъ 
тодь'Ко nonзy и заставитъ театръ стать " :яа боnшую 
выс�ту, чтобы ,еамымъ по;�.чер1шуть п ваставить зр.итеи 
повt'l)ить, 'ПО театръ-одпо, кипема:rоrрафъ-.д.руrое. У 
:к.аж;�;аrо изъ нихъ, повторяе:мъ, свои задач.и, свои ,1,ости
тенiя, coвepmel[RO разяыя и самосто.ятель-ныя. Ояи дЪха-, 
ютъ разное дtJio, и надо заботиться тоnно . о тоиъ, 
чmобы каждый дtлалъ ero хорошо, 'i'Ol'JI.& :яи театръ съ 
юш:ематоrрафоъгь, 11.И ки:не:ма.тоrрафъ съ театро;м-:ь коик р
риро:вать пе буд.1тъ. 

ОРОСИТ. 
tc\l\ MQTIOlln 
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&иржевыя сд'linки. 
ВЪ ПЕТР.ОГРАД'Ь. 

Въ бJIIJ)жевыхъ н.ругахъ ш11с:тупи'Ло за,:мът1юе 
у.соокоонiе и въ .mwpooнiи QТ.м1'iтш:оос.ь JЛ:'утЧШе.нiе., 
Обороты ,воо mц,е 1юс.ять ,ад�ержа.1п:11ый хара:к.теръ ,и 
по :раmрахъ оо�па1JИтельны, :но ilDll'ВIOтcя цtпы-
р;еньr.п �На д1шый ря.дъ бу,м·агъ. 

Изъ aкцiif ком,м�ерчеоки.хъ ·бaiJ:Ditoвъ �ЮiiЬ..'1Ю бьыю 
Пillf007.ПШГь--1Во.шж,С1.Ко-Rа�м,саtа:го по 800, АоовСilЮ
Дооююого 480 Py,oeiк.aro 323, М1ежр,у�IIа1род:наго 352, 
Свбирока,г() 500, Частнаrо 139. 

Изъ ;нефтmныхъ ооращаJI/Иiсь: Баю:имi(jкiя 606, 
Kaooiйmtiя 2300, Лiailloзoв�rsi 1!1, Р. Н�ть 163�,. 
Madlтameooкiя 161. Акцiи Нооелъ m iПJР0длюжеmи 
по 1065. 

3а ,Баранооокiн плат.и.ши Д'О 151, Бекеръ 47, 
К0Jю)ШFЮКiя 157, Путил9вс.кiя 109, Судо(?VJЮИ.ТМ�Ь
ныя 80, {)орм<ХВСRiЯ 135, Тулъ�Яmд1НООlрОКШ1'
iUЫЯ 552. 

Съ ЖJе.11/ВЗНО.ДОJ)ОЖНЫМ:И бооъ 1Д'tл;а, 1(Щ'ВJР.ЮИI толь
R'О ,еъ Оlшеро-Доне.цкmиr, aп;paiвИiВnmшr:CJI � 348. 

.11енс.кiя обраща!;шfсь по 5081h-&06, Poc,(j. 3оло
топр. 49. Jieнoкie пmры 21. 

УоrоЙ1ШВО еъ Кь1Штым:� за ,коrорыя GIJJJa
ТJIJJШ 28.30. 

Съ ,фQНЦами JiСтойчиво, <(7Ь вьmгрыmяЫ!wи зай· 
;;,,ra.JIIИ ·опоюоihю. 

Съ IВaJII<YroЙ mрtш:че-,-,фу,ш. i(jT�PJЬ. 125,50, фршн:-
1ш 48,25, IIFOOЦC,KifI 1ърОRЫ 69.60. 

Общество «Бекерь и Комп.», ЗaiRJIIIOЧИJIO '()(ГЧОО'· 
nый rодъ оъ Ч:ИliТОЙ прюбылью и, 451,436 Р· При
быль эту [JjJ)9Дno.1araeтoя �.IDl!Ca.ть д.J!ll ра:mыхъ цrв
лей, а ·;J)FВидеща за отчетный � не ,выд.аm,rь. 

ОБЩЕСТВО МОСКОВСКО·КАЗАНСКОй Ж. ДОРОГИ. 
3а мартъ текущаго года ,выручка. о6щесmва 

1'tI.01Шoomto·Kaзa1II·OIIOй ж тtз1юй ДOpO'ГJii cor,тarвИIJia 
2.804,079 р., на, 601,005 р. мепtе, 'Ч'МГЬ за тотъ 
же :&rn(jJЩЪ 1914 rо;щ'. Всего за. nepuыe три iМ'БGЯЦа 
1915 г. 'Выручено 8.181,450 pmлieit, nf)(УГП:въ-
10.213,652 ,р)�б.-т11 за тотъ :,г порюдъ 1914 r., т. е. 
]fffl.IЬШ0 п.а .2,032,202 ру6. 

ОБЩЕСТВО МОСКОВСКО · КIЕВО - ВОРОНЕЖСКОй 
ЖЕЯ'ЬЗНОй ДОРОГИ. 

Ba.1QJJaJI выручка оощо�wа Rieвo-ВopoooiJOO.&Ofi 
ж. д., за  маfГЪ теъ.jЩаiГ() го�а соотооuа 3.741,468 

t 

ру�б., пиt 557,766 р. �1,еnъе, tfБ!М'Ь за l\tiliprIЪ 1914 г. 
Съ 1-го ЯimaJpя оо 1�е ап,рв:ля 1915 'Г. �воего �вы
,р-у�qено 11.621,484 р., на 1.095,514 Р· iм,ffiFte, Ч'ВМЪ

за тать те пер1Q1Д?> 1914 · r. 

РУСОНОЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСlВQ •. 
Ру�с,(ж,сш.у оущ,0011р0Иfl'е.1.ььн()му Qбщееmву ipaзptшre

:iю П'JЮЩлить 1.и1wекающiй 5-го 11юя6ря 19�5 г. ·орощь 
IВR000Н11Я :д1(}IЮЛ!Н'ИТ0.1J.Ь,Rаrо IВ3.Н:ОСа1 !П1О а.IЩJ.Юl.Ъ обще· 
мва въ ра,эм�врrв 60 р. :ша аюцiю, 1вп;реJtЬ до 5-ro 
м�ая 1916 J:. 

�ЕЭОЛЮЦIЯ СЪ'ЬЭДА .ПРЕДСТАВИТ1ВЛЕй 111РО
МЬIШЛЕ1ННОСТИ И ТОРГОВЛИ. 

Соет.()я,ВШ'Иi!tft(jя ,С.'IIЮДQ-МЪ лред�ста1вител.ей 1IIро-
,мыrшлен:нQlсти и торговли ,0дИ1Ногл-асп,о iДрИJЯята 
елъдующая рооотюцiя: 

«[Jtриrзнава:я !НООТЛQ!iЮНЫМЪ на1JI1ра.вить воъ щю
изводителмы.rя �еилы IPooei'И !ЕЪ оргаliиоованной 
ра6отt :на 1]31()0НILЫЯ WflЖЦЫ 1ВЬ rвmдахъ IIO�Йflre.Й 1:00-
ООХОДИ:М()GТИ ..iryitЫII0Й 'i>граНИiЗацi.и тыла, - СЪ'ЮДЪ 
:предста,вителей IIIJЮМЫШлеmости Иi торговли, от
лооюивъ {)lоr,ужденiе пrредложенlJIЫХъ по и,роrрамшъ 
съtэда щОtКJ.Iадовъ �,о ,времени 1боnе бла:rощнятна
го, eдшrormmю rпос,rа�повИ"Jrь: 

1) Оргwrmзовать IWIO 'IIBИrCдIOЛЫIORalIIJifyIO 11\Ю�
русокой nром:Ы1Шлоопост.и для удовлетоорепш 
ну�.ж�дъ обороны гоеударства: 

а). lII()J)JЧИTЬ 1ВС'В'МЪ тopГO�()-ilIJ)OOIЬИIIЛ0iILПЬПIЪ
oprailrи::mllljiямъ образова.ть ;раюнньrе 11юлитеты, 
объедипmощiе rмъетпую i11рю1ышл.епность и rоргов
лю въ Д'ВЛЯХЪ ,вьпыспепiя 'Ва3М,00.ЮП()СТИ П'J)И,С.ПQС�б
.ле�iя наличныхъ npe;щipiятiit 11\,ъ изготовлен.но 
веего ле{)lбходимаго для apмhr и фюта и ,соглооо
вапiя общей д'мт.елыв:ости заводовъ ·� фа'брикъ и 
выраб()ТаТЬ nланы 1cpo1JНaro иmюmепш и рчер�и: 
те1tущей -рабо'l'Ы и ооре�ълооl.я nотребшJстп.с" въ
сыр11в, тошrивъ, 1е,ред�твахъ . пере,воi!JRи и II0()().Х&-
вой ;раоочей cиJrt; 

б) ,д-ля RООJ)Д'ИН.Ированiя воей раооть1 от�.,. 
вьпъ раiоновъ и группъ, а равнQ для ,с,оrласоваmя 
З'rОй работы съ дtятельностыо ,вы(шmхъ 1Пра1ви
теJiьствепныхъ учрежденiй съ·rо;:(ъ 11юстаповиJIЪ 

:�;ить въ tIIeтpo,rpaдt цептралыв:ый военно� 
1t№Iлe1Dны1l: rкюштетъ, nоручивъ оргашrnа.цiю Ф 
Mll'I'eTa оовъту съъздовъ tЪ '.r"В}IЪ, чтобы къ р!8=' 
CТII() 1f.Ь Тl:t1В'*И 
па S81'f; от-: 
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& ( А К И И. С К О Е 
НЕФТЯНОЕ ОБЩЕСТВО. 

Правленiе Б�нинскаго нефтяного общества имъетъ честь довести до всеобщаго свiщънiя, что, на осно
:sанiк § 15 устава, согласно постановленiю чрезвычайнаго общаго собранiя акцiонеровъ 1-го апръля 1914 г . 
.и съ разрt.шенiя Министерства Торговли и Промышленности, общество увеличиваетъ свой основной капи
-талъ посредствомъ, дополнительнаго выпуска 10.000 акцiй по нарицательной цънъ въ 100 рубл�й каждая, 
�сего на сумму 1.000.000 рублей номинальныхъ. 

Выпускная цъна новыхъ акцiй назначена въ 400 руб., изъ коихъ: 100 руб. поступаетъ въ основной 
капиталъ и 300 руб. въ запасный и оборотный капиталы общества. Кромъ того, взимается гербоваго сбора 
-4 руб. и на расходы по изготовленiю акцiй по 1 руб. 50 коп. за. акцiю, всего 405 руб. 50 коп. 

Оплата новыхъ акцiй производится полностью съ 23-го до 30-го iюня сего года и одновременно сь 
�имъ уплачиваются указанны,it выше гербовый сбор� и расходъ по эаготовкt. акцiй. 

На эти акцiи будетъ насчитанъ за �екущiй годъ дивидендъ въ томъ же разм�р1., какой будетъ 
причитаться по акцiямъ nредыдущихъ выпусковъ. 

Согласно § '16 устава, владt.льцы сущ�ствующихъ акцiй общества имi!.ютъ преимущественное право
на прiобрi;тенiе новыхъ а.кцiй по разсчету на каждыя семь акцiй предыдущихъ выпусковъ-одну новую. 
Желающiе воспользоваться этимъ правомъ должны, начиная съ 23-го iюня и не позже 30-го iюня сего года 
до З часовъ дня, представить свои акцiи для наложенiя штемпеля и уплатить nричитающiяся суммы. Акцiоне· 
-рамъ, имъющимъ менt.е семи акцiй, предоставляется_ право соединятъ свои акцiи для полученiя акцiй новаго 
выпуска. 

При ваносt. денегъ будуть выдаваться временныя свидътельства или квитанцiи, которыя будутъ эамi!.
нены подлинными акцiями по ихъ изготовленiи, о чемъ своевременно будетъ сдt.лана въ газетахъ публикацiя. 

Преимущественное праао владt.льцевъ существующихъ акцiй на новыя прекращается 30-го iюня сего 
года, въ З часа дня 

Прiемъ акцiй для наложенiя штемпеля, а равно денегъ, а также выдача временныхъ свидътельствъ 
или квитанцiй будетъ производиться съ 23-го iюня с. г. 

Въ Петроrрадi;: въ Волжско-Камскомъ коммерческомъ банкt., 
,,, Петроградскомъ учетномъ и ссудномъ банк-11., 
,, Петроградскомъ международномъ коммsрческомъ банка, 
,. Русско-Азiатскомъ банкt.. 

Въ Парвж,J;: въ Парижско-Нидерландскомъ банкi!., 
, , отдi!.ленiи Петроградскаго международнаго коммерческаго банка и 
, , , , Русско-Азiатскаго банка. 

Ежедневно, кромt. воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10 до 3 час. дня. 

�tльныхъ торгов()-[Iромъшn:ленныхъ органи-защiй, 
оть y1Dip&ВJiffiliй жел1ЮПЪrхъ Д{}J)О.ГЪ и пароходс.твъ, 
()ТЪ 1всероосiй<ЖИlХЪ 001( 30ВЪ 36)1,СТВЪ и ГGро,довъ. 

2) Пред.пожить ·11:ентралwаму 000нно-щюмЬIШ
.1IеНнQlму .к.о:митету Qбратить OCQlбoe вню1анiе на 
ВОПiр(}СЫ ,оооз.nеченiя ,nipo:мьIIII1JiffiI1IЮiCIIIИI необхоJI;И
яыJш с·ре1�ствами и проч., для чего �еъюдъ 1110.па
гаетъ 1Поле31пьn1ъ ращъченiе iК.О)штета на секщiи. 
П рво:ю за:дачей IЮ)fи,тета въ :pitiдy его органИ'3а
цiопнЫ1хъ раб01rъ ,должна быть ,выра1ботк.а 11Iлана 
общеff дtлтельн<н�ти, IЮТ{),рый дол:,генъ бьrrь iO(}·
общепъ организацТmмъ на . rвстаJХ.ъ. 

3) На орrашmацiонrньiе" рi11СХ(}ДЫ BOffiIIГ{)-lllp<)
мь:rnшeюraro IIOMFI'eтa �варите;rьпо а игно
вать Wh f)р,0ДСТВЪ tootтa ·СЪЮДОВЪ 25.000 руб., 
ПОрУ,ЧИВЪ ,совtту ВЬГ�ОТаТЬ CMf.Ty рае,Х()ДО·ВЪ 1r 
fПОСобы ихъ [IОК,}JЫтiЯ. 

Д1иuтеJIЪПОС,ТЬ 1ВООП11Ю fПil)OlIЫJШJieннa;ro КО)ШТОО'а 
.до.:r1КJШ.11 быть n:а�праrв.1юоо къ 'fflOIВ.Jli0'IIOpmrjrю требо
:ванifi ЩJУiй. 

Съ1'>:r;:(ъ 1ВЬ11J)ажаетъ у�пнос.ть, 1JТ0 py,ror{aя 
l;ljj)911ЬiIDJJieПIIOOO'Ъ OOOO�'DIIO O�iW'roЯJ ЭТО)IУ' � 
п наltд т.ь iь оо&ь ,cm'IЬr roptatUtИ['MЯ С,Ъ ·:вe.лimroit 
и,сторпчес.1юй задачей, .1tъ 1JЮ119лпепiю :которой въ 
�tдаосъ ynipaВJieniя .должНЪF бшь приыечтI!Ы 
cr!\Чllie и н31100JI't,e oGIIOCOOНЫ �· 

· :ВЪ �щ цообх� �ВОО'l'И mhy до
поб� �' яе ос �,с.ь н� 001щцъ
аюрш,а.-, :пи ооре,дъ ЩJОД()JШЮШI'еJIШОСТЬЮ борь-

бы, и въ 'IЮерДОЙ 1,Вf,,реmооти; ЧТ() на:ша Д(jМест
ная армiя и фл()тъ IJIOДIЬ �ру:rюоо�с.1люмъ iВерхов
ПаJГ() ГлавноJЮМ�аЩЦtующаго, въ "I'ООномъ 0ДШ1епi 
-СЪ IНlltP()ДOOl'Ь, ВЫПIОJШа'rЬ ЭТО IJJeJIИitOO 'ИО'ЮрИЧС
СКОО дti.ro, с.ъtзд�ь пред�атавителей щюмыш;юн
пос.ти; и ТОJJIГ.ОМИ Щ)IИSЫ\ВаеТ'Ь :всю �С,'Щ)а:Н,У' 'В']j 
rомrь ЧiИс.лJВ щж�щпхъ JE 1рабоч.и.хъ, 11tъ r.11оооойной 
и· пладrомъrрной дtmeJIЬнoorn, �ус.та111а1D.швая пла
'НЫ 1раооТЪD •Д.ЛЯ Щ)О!tLЬШП!.JООНПОСТ.И, И1 ОО,11р(), ,С,'Н СО
ЗНа'Нiе:МЪ ,воой 011вътственнооти, а:rоторую оооrоя
те..пм·,тва ,и,сmрлчеmtаго :м� IВО3J,аrеютъ па 
IJYY1CC'I11JJO !Пi1ЮМЪJ1Ш:JНШНОСТЬ, '111рИ'.(}'.Vj000ТЪ IКЪ Д�. 
Военпьиt t1tomrreтъ pyicmtoй !IFр())IЫmл,еноос.тп, 
исш:олъоовwвъ oot rук.азапiя пре;щ1 mующаго 
опыта, w>лженъ работать 'НЭ!д'J> ооуществл,е,нiе. rъ 
:�:юзлагае:мой на неrо вада'ЧJI, вomю.'I!lIЯff веt обпа-
�ружеrmьrе не;�;оч·еты; СJiабж-енiя. 

Съtздъ выражаеть ,уnmренн IГЪ, чrо �руоская 
ПJ.,ОМЫШЛеБ.1НОС,-ТЬ IFGШ).'ШИТЪ О Й �ОЛI"Ь Пеl_Ре:(Ъ 
pщmrofi iJI за,с.луж:шгь о�репi� Держаmато Х()': 
зЯИ'На зошm :Rушюй, къ I,шry �щ nы вс.'h 
взоры. Сътдъ П()руча,етъ :кю1ипт В'Ь соотвtл
с.:r0еНiНЫЙ о е.птъ пооеl)11fУТЬ :�:·ъ tТОО�kГЪ Его 
ПШiepaтoprotaro �тва черооъ особую ;1;еле
гащiю вы�ражопiе вtф!f nо;JJДаничесюпъ чуоотвъ 
оrь miцa ooooll промьmыеппос.ти и troproвmи•.
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СЕГОДНЯ 

Музыкальный вечеръ 
СИМФОНИЧЕGКАГО ОРКЕСТРА 

!Ilодъ упра:вленiтrъ Гриrорiя Фитеnьберга 
съ участiеяъ Ричарда Бургина .и l(Щ)Т. Им:шtр. Театр. 

В. С. Севастьянова. 
ПР О f РАМ МА: 

Рммскiй�Корсаковь Увеl)Тlара к.ъ оперt (;}lай-
ока.я !НОЧЬ:.. 

Черепнинь - ,Принцесса llpooa - симф. поэма. 
Джоржакь - Сл.�авяшжi:е таиц:ы.
Римскiй�орсаковь - Иmrанелrое �юащшччiо. 
fартманъ - Валюь и Pizzicato �изъ балета 

Аш:шькiй цвt.точекъ:.. 
Масснз - Элъзасmtiя щепы - tюита. 
Т а,лини - Te)ia съ варiацiлм:и. 
Дворжакь .- Humoresque.

Контскiй - Maзyipita. 
поп. Ричар,rь Бурrинь. 

Р,jбинwтейнъ - Сwофы iНеJЮна. 
пел. В .С. Севастьяновь. 

3авtды:вающiй оркоотромъ 1:, А. Бейпезонь. 
На.чало въ 8 11ас. 10 tМИН •. вечера. 

По\зда до Павпоаска взъ (П.Т.Г. :) 6 ч&е., 6 ч. 30 к.,, 
, ч., 7 ч. 15 хия., 7 ч, 80 :м., 8 час. 20 JПШ. 

Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 �-' 11 ч., 11 ч. 15 к., 
11 1.(, 30 •. , 11 11, 45 •. , 12 ч. 10 •., 12 ч. 30 •. и :въ 
i часъ ночи. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
=Гд� БЫВАЮТЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа за&mраkом, оl\8ом, 1 у•аиом,t 

ВЪ РЕОТОРАН1:;, 

J5. С· �QkQ1\0Ba 
ул:. roroлsz, J.7.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 
тu., 4'1-8&, 29-lo, • 181-22. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Г�п Momt()BCIJШГO Хущожоотооmаrо теа�. 

СЕГОДНЯ 

3-й спектакль 8-го аеiонемента.

Пре;цстапе�rо будетъ: 

eJVIepть flаэухина. 
Ко:м:е.цi.я 11ъ 4-хъ дiйci'II., Саптыкова-Щедрина.

�ИОТВУЮЩIЛ .IИЦА.: 
И11а.пъ Про!Кофыrчъ llitзyxmrъ ....• г. Лазаревъ.
Il!poxoфiй И11аиооmчъ, ero сьmъ ...• r Москвинъ.
Ма111щ Гриrорьев1На, ero жена • . . . . г .жа Базипевс-каа.
Васшшса ПаJрфентьевва, е.я мать .• ··-жа Mypaтoifi, ' 
Се,:м:еm, Се:м:енычъ Фурна.че11ъ, стат. 

совi;тв:икъ ..•....•.•......• , . . г. Гр.ибунин� ..
Настасья fuа.новна , ero· жена .•.•• r.жа ше·вченко •
.Ав!яа П&rровна Жlювоi;д()l}Jа, вконо·:м. r-жа Бутова.

, АпдРей НикоJlае.вичъ Лобасто в:�,, ·отст. 
rеrяералъ .•.•. : •.•............• r. Лужскiй.

Леночка , ero дочь .•.. : .......•.. г.жа Бирманъ.
Ши1!ко-вскiй , отставп. nодпоручикъ • t. Массалитиновъ..
Нихо.1а Вехм-.1а()НЬ1Й, :мilщаJШНъ •.• r. Бондыревъ.
Фmi:a.reй Прохоровъ Баевъ .....•.• r. Бакwеевъ.
Трофи:м:ъ Северыmычъ Пра.зднвкоJJ'Ь r. Апексанl:.'ровъ.
Л3$еЙ въ �омi; Фурначева •.•.. , •. r. Морозовъ.
Дмитрiй , J1акей у Пазухина • • . • • • . . r. Поnовъ.
Мща , rорRИ"ШЗ.Я у Пазух.и;на . . . . • r-жа Василькова. 

Начыо LВЪ 5 час. 11ече�ра. 

Смерть Пазухина Старихъ Па,зухmrь опасно бо.rеп.. 
Вохруrъ ero пред:в°кушае:ма.rо и.и.ыiовll:аrо яа.с.d,цства 
иде.тъ С!Вара. а.11.ЧНЬI.Хъ poдc'lmemrmto:въ. Старииъ боится nо�
nиса.ть .цухоrоrую; ес.IИ �.я :не бу.цетъ-в:а.с.11\дншюмъ ст.
яетъ сьmъ Павухива ,-Прокофiй И:ваао:вичъ. поссорив.. 
шiйс.я съ отцоиъ изъ-за при:вержеmrости къ ста.рой :в:Ь.рiс. 
-:-Старикъ Пазухипъ oтomen отъ д-iдовс.кихъ об:ычае11'.1t�
1ЮЖодой Па.зухинъ-с,та,рой 1Вilры. Но №.JI по�ченi.я Ot· 
цо11сивхъ ии:r1iоно11ъ онъ rотовъ пойти 111а уступив. Брi.. 
етъ бороду и пытаете.я войти въ ооr.11ашевiе оъ чивови:в
хоn Фурначе:вы:м:ъ, же11аты:иъ :па ,цочери Па.зухmrа. Фур
пачевъ :мечтае'I'Ь о vи.1JJioиa.xъ ста.рва; ооr:ь ихъ в:е УСТJ'· 
питъ. Ему .яевы:rо�а повто:м:у по.1юбо11ная c,цilna съ Про
;кофiе:м:ъ .Ивано11ичекъ. П:рохофiй Ива.во11вчъ обi;ща.етъ 50 
тыс.ячъ, ес.l[И Фуряаче:въ Qтс.тупвтсs О'1'Ъ участi.я :въ иа
с.dдiв. Но Фур:ваче11'Ь, разыrра11ъ 111епо.цхуппую честяооn. 
:выrоWiетъ Прокофiя .•• Тотъ ,цi;жаетъ nопыт:ку по:мирВ'f'Ьса 
еъ i>ТЦО:мъ, что ие удается: .яв.1.яетс.я Фур.яаче11ъ и пере, 
,1;аетъ Q неда11ве:мъ торn •�ЖАУ в.имъ и Пров:офiе'К'Ъ. 
У•ирающiй старикъ, въ црипа.,цк:1! бimеоот:ва , rОШJ.!!'Ъ с:ыиа 
прочь. Но zухав:ый у•ъ Прокофiя изво,рачиваетсs тu"Ъ, 
что :въ са.:м::ый J{ев:ь смерти старик.а пер11ымъ :въ ,ir;on 
пов:ойи:иха .явиетс.я овъ, Прохофiй Ив&..-човичъ. Не пo,ir;o
apbanщii о хитрой y.roomi Прохофi.я , Фуриа11еn, прв
бiжавшii 11ъ ,цожь Па.эупша, pimaerrca выкрасn ваъ DIИА
туuи ЧАСТЬ ,ir;eвen yxe,pma.ro. Но оиъ пойхавъ Прово
фiехъ, :иоторыi иэ,�,;iва.етса вцъ. ill.ИX'Ъ, чrвмвуа '!епер• 
oeбJr ПODJiDl'I, .XOВ,DIIOIO ас«"О ПМJDИal&l'O ,l;OC'l'OaiL 
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стvд1я tlоскавскаrо хvдожаст· 
веииаrо театра. 

(Литейный театръ). 

СЕГОДНJI 

Пре.цставJiено будет.ь: 

Драма въ 4-хъ дf.йств., Германа Гейерманса, пер, 3. 3.
Матерка и А. П. Воротнинова. 

Дт.йСТНУЮЩIJI .JЩЦА: 
Квиртъе Фермеръ, :в�о.ва рыбоJrова • r�жа Деiiкунъ.
Гертъ ) ея ( r. Хмара.
Барендъ ) сыво:вья ( r. Булrановъ.
Io, ея nJr01.::янница . • . . . . . . . . . . • . . . r-жа Соловьева.
&сбусъ, братъ ея ) жи:вутъ !ВЪ ( r. Чеховъ.
Дааятье ) боrадtльнf. ( r. Ко11инъ.
iК.1еменсъ Босъ, судоховяинъ_ . . . . . . r. Болесмвскiii1 
МатиJrьда, ·ero жена . . . . . . . • . . . . . •. r-жа Бромл�й. 
КJiемевтина, ero доч.ь .....•...... r·жа Пацинтова.
Сnмонъ, u.в:отникъ на :верфи . . . . . . . r. Бондыревъ.
:Маритье, ero дочь • . . • . . . . . . . . . . • r-жа Ефремова.
Матiйсъ, -ея женихъ ............• r. Готовцевъ.
Rапсъ, бухrа.1теръ Боса ..•••••... r. Сушневичъ.
Саартъ, :вдова рыбохо:ва ..•.••. .- .. г-жа Попова. 
Трюсъ, жена рыбоJiо:ва . . . . . . . . . . . г-жа Федорова. 
Ieue, вищiй . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . r. ЛоnGвъ. 
Первый ) поли- ( r. Узуновъ. 
Второй ) цейскiе ( r. Зеландъ. 

Режиссеръ r. Болеславскiii.
Пом. режиссера г. Хачатуровъ.

Декорацiи художника r. Гремиславснаrо.

Во :время .цf.йот:вiя :входъ :въ вl)итеnный ВЫ'.Ь не допу-
скается. 

HaчaJLo :въ 9 час. вечера. 
Гибель Надежды. Въ прикорсио:к1t посепi :a1t Го.uав

дiи, судо:вJiадf.лецъ Восъ, разбоrатf.:вmiй, нечистыми ny
uxи, отправжяетъ :въ хоре старое р:ыбожовное OfAJIO «На
дежда) съ двiнадцатью жюдыm екипажа. Въ чв:с.1i 
11n, Р&АВ вичtоЖRаrо ааработка, ll&В8X&Dr� c1muu 
Кupne, :в,11;овы Plilбaкa, иоrАа-то поrвбmаrо »'11 :корi. 
Orapmii ввъ впъ, Герn, то.п.:ко что :вер11J:&С8 АО:коl,
асuючеввы:й :в&'Ъ ио_ро.1евсваrо ф.t&ra восd mpeпaro 
1а:кU)чевis ва '101 что :вотупижса аа чесn CJ1oei вsiot1i1
lo, осиорб.1е1111ой ero вачuьвя:ко:м:ъ; na�mil c.1,11n, А•· 
UП&)l;Ц&'!В .tiтиii :ювоmа БареВАЪ, кморокJ море •Вf8а
иь бевупыi cтpax'II с:кертв, вciu cua" пропвпеа 
ма,ерв, :ивъ-ва ву�ы вастав;rО)щеi ero идти въ :коре, по 
rребо•авiю су,.;оховапа Босса, ва CJJ;Вi, еrо.цио:к"J. ,,;:аа 
пха:ва.ньs. Проходитъ 11:Jюко.n.:ко ве.цtn. Жевщины, остав-
8iяса бевъ CJ,IJIO:Вei, :кужеi ип меахо:в1t 'J'О:кис.v: ,.;0.1-
ПJIЪ o:iuдaяien, вспо:квваа пбеn и иреаiе ro� •во· 
П'Jо бпв:киrъ въ :корi. Бо.п.в)')D Кирrи чаО'fО вавt.-
..,.. :ко:аоАеnиаs в образовавва.я A01D> Босса, ·lt.tе:кепв· 
u, �сuующu еарытое :в.1ечевlе n Bapew. h 6JP
IIJI) осеввюю во111, ве:вiота Герта, Io, о:uачепаа B&JIP8-
•Act.DJ1ol 'J'OC:КOI В 0"Аавiе:п. бiAJ,I, JIPB8,IIМ'IC.V: к..,ти.
wo el DР8АС'rОП"Ъ сrиъ :катер1,D ОТ"J. Герrа.

Пос.1i дouoi иевв:вiстиосu, » :копорJ Босса прв
:IОАП'ft 1icn • CJ� cHa,11;ea:,1;1i1) : .... бepel'J ctJ;В•re ир8-
аорс:каrо 11J11И8 •оре првве* ва rрш ОТ"J. иоrе •f»l&t 
воше.-аr1 :ко '1,JIJ, IPJll'Ъ Jа,еца, 7uuпd в• ире6-
'-"'°'° O'IЦ01cnn ееры·-. BO!OPIDl::Ц. веrе щuа 
КарtМ ври atpo.-nв. Оврf88иИ J'&OJNIЬ • -,.ш-
118п ивр� •ero,(Da� �опр, Веоа м·
uев !'OBltO i IIU.i)..,_ a!pUOIOI "8Jdil » 14.000 
ln"JtnB •• ..... ерие, М'lrpURDtt ........ ,. 
- 8lnteA.

ТЕАТР О В Ъ. 13 

Лоядов'Ъ 

иедапъ. 

[KJIAb llellИAtK 1 
GRЛND ,PRIX 

�ОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВ'Ь·ПИРА, 

8ртеаевъ пер. 6, теаефоnъ 238-45.' 
Починка ковровъ совершенно заново лучшим• 

мастера-ми изъ Персiи. 
Хравеиlе и сбережевiе от:ь моли 

НА Л �ТО. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

· .Милостивыя Государыни 1

Имtю. честь довести до вашего СВ'Б"
цtнi.я t что въ "Художественномъ Ателье 
Шляпъ ' (Бассейная 17;, вы найдете. нъ 
л'tтнему сезону

)
· большой выборъ эле

rантныхъ шляпъ и моделей. 

1, ВЪ РАЗСРОЧКУ
иа иебьmаЛЬП'Ъ устовiаrь. 

Громадный выборъ мужского статснаго и фор·
меннаго, дамскаго и дt.тскаго готоваго платья. 
Дnя прiема sаказовъ имt.ется громадный 

1 ·;J.:t;. i
Г0

Ш8"ЁБйfЪ;· к·
'8 88, nит�lныl np., 68, 1-:.::.�:.',, 

I
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р11те&ныА заJ1ъ и народная ауАиторlя имени Ег� Имп,. 
аторскаго Высочества Принца АJ1ександра Петровича 

ОльАенбургскаrо. 
�перяой труппой попечпте.�ьства, подъ уnрав.tевiеиъ 

оо.mста Ero Ве.tичества Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДНЯ 

Пре.-r.,тав.1ево бу.-етъ : 

ТОСКА 
Опера въ 3-хъ д" :му3. Пуччини, пер. Купрiянова.''"'"'" 

Д'hйСТВУЮЩI.Л ЛИЦА: 
-Ф.1орiя Тоска, знамен. пf;вица • . . . r-•• О11у11на. 

Iu.pio Каварадоссп художникъ . . . г. Гукасовъ. 
'Цсгаро Авжежоrrи, ero .друrъ . . . . . г. Ксавицкiii. 
'Барохъ __ Скарniо, mшввзиторъ ..... г. ЭнrеJ1ь-Кронъ. 
:Рвзшtч�и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Лутчевъ. 
ii()rio.1eтra, аrентъ noJIИЦiи . . • . . . . . r. 6apwwe1ъ. 
Парони, пача..tъшmъ с.бировъ •....• г. Ксавицкiii. 
'lа,рсvщJШъ ...................• r. Чвановъ. 
llac:тrJX'ЬI • . . . . . . • . . . • • . . • . • . . • . • г-жа Боде, 
Itардинажъ, &nископьr, монахи, судья-Ро6еrр'11Я, офицеръ, 
�\Jржапты, со.tдаты, сбиры, дамы, дворяне, rорожа.н.е, 

пародъ. 
Д:J;iствiе пропсхо;�.итъ :въ Римt :въ 1800 rоду. 

Капе.п.ис.йстеръ Чиммни. 
Г.1авНЪ1ii режисооръ с. Ф. Гецевичъ. 

Il&чuo n 8 час. :вечера. 

Тоска. Хр;ожвпа Mapio Каварар;осси ero р;руrь Цезарь 
.Авже.tоrrи просить �:ыть ero отъ прес.tiр;овав:iй- по.m:цiи. 
()п соше.1ся ор;иаж,,;ы съ женой вешобритавскаrо пос.1а, 
tзы,,;авmеl себя за вece.IfIO женЩИВf. :А.вже.1отrв, равоб.1а
'ЧВВЪ ивкоrивrо прер;vета своеrо у:в.1ечевiа, веосторожво 
равбопа.1ъ иcrmry: xoua раавес.rа. вто прпmчевiе cpe)t]I 
•ысшаrо овf;та, в теперь жена noc.ta ксТIIТ'Ъ Авже.:rопи.
Оп бы.n. вахlчевъ на ба.:rу у rерцоrвпв, ко:r�раа �a.ta
привааавiе вачuьпху таiноl попцiв барОВf Cxapnie
сnатить Аuаел�и, во en Jcnirь спрыться :и ироситъ
uок:ощв J М:арiо. Ji{apio :в-ь с:вязи съ внам:евитой пiвяцей 
Ф.1opiei Тоска. Поиски Скарпiо у:вiвчи::ваurса усnlхок:ъ
-оВ'Ь узиаетъ, что .Авже.1оrrи скрывается у Марiо. Скар
mо прикавываетъ спатить .Марiо и пытать ero, пока оиъ ве
DJ)ИВпаетса, rAi Авже,1отп. Никакiя хучевi.я ие В'Ъ co
cтosmiв вырвать у Mapio приаиавiя. Torp;a ХВ'l'р:ЫЙ Скар-

привор;втъ Тоску и, сдuавъ ее с:вв.-tте.uяицей пн-
11оиъ Mapio, вырываетъ у не.я таiпу. :Марiо оnо.-.ять 1111 
'ПОрьху А.IЯ paacтpi.ta ва сообщвичество, во Скарпiо обi
щаеn. Тоскi, •что оп отр;аотъ прпавъ ctpiun JП1хо. 
Сиарпiо пшеn. nропускъ, тоr�а Тоска рtmаетоя вuo
_.cm. Сварпiо. ·Пропусвъ въ ея РJВПЪ, Тоска пробир�СJJ 

� 1\lapio въ тюрьку и ждеn, что со:вершпся :101ЕП1й paв
m,iJ"J,. Раs,;а�отся выстрuы, :Иарiо па�еть. Посn роха 
с an. осва бросаетса: аъ :Марiо, чтt·б11 И... DiC'l'i 
а IIВ)['Ъ, во оказывается, Ч'fО Сварпiо обкща-�iо, 

спие.п.во, убll'!"Ь. Тоса 1t'Ь Of'UUiilЬr бросаеrс• 11пn, 
......... on&II • rбQaetCL ··-

ТЕАТРОВЪ. No 2770 

·------------------------

1 ,,LES JOLIES MODES de Р ARIS ''. 

1 Петроrрар;ъ. аиам:еиска.к, I9 

Получены вс-1!. новости сезона: Сопома, цвt.ты, 
шелkъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ 
памскихъ WЯЯП"Ь и изготовленiе новыхъ 
моделей художественнаго вkуса и испоnненlя. 
·------------------------·

к в 1\ с ъ 
ТЕЛЕФОНЪ 

469-25.

то!��ъ�:1
11 

ЗА НИМ АТ[] 8 А 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ 
Лучm18 вапито1:ъ во всякое время года; боярск11, суха� 

вый, яблоЧIIЬlй, 1111io11a11111wl awc•iil сорт1,, Бражка. 
Доставна на домъ. 

Г.11аввый снп:адъ: Броивицная ул., д. з:r;. Телеф. 469·25. 
07д1ulев1а: в.-Охта, Ср едняя Охтенская) д. 25 и 28 Фив; еюй. д. 9; Забап:кавснlй, д.2. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&. 

�а.кn JU)oamчecawй трушп.:r Попечите.п.М!В& 
JQI>a.в.J, А. Я. Апексt.ева. 

СЕГОДНЯ 

Пре,цста.вхепо будетъ: .. 

3а монасаnырскоi .can\нol 
(СЕСТРА- ТЕРЕ3А). 

Дро:а 11ъ 5 ;.., соч. Л, Камопопи, пер. Курочк11н·а. . 

Дi>ИСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Г,ус,�,аmъ Э:мnоm • • • • • • • • • • • . • • • • ГJ Бурьяновъ. 
Еаrеиiя •• , • • . • • • . . . • • . • • • . • • • • • r-жа Антипова. 
Гуzьвхь:м:ияа. •.•....••.•.•••.•. ·• • r .жа Жукева. 
Графъ Дюбрiехь .••...•••.• , .•••• г. Ячменниковъ. 
Доиато, ero сьmъ . . . . . . . . • . . • . • . г. Рязанцевъ. 
ТеОП[орО', Т():ВЗJрищь Дона.то • • • • • • • r. Чарскiй. 
Coortpa-Tepe.ea, ва.Сll'о.яrеп.в:ица Урсу-

шсхаrо :м:ояастыря • . . • . • • • • • • r·жа Раiiдина. 
Cecq)a Джувооnа_) ( r-жа Гусева. 
Оеетра Maipiя ) Mom<1'GШilt ( r-жа Мировичъ. 
Сестра Цециш ) ( r-жа .Агренева.
Баs:иnо, 111ма�рiусъ • • • • • • • • • • • • • • • r. · Липатьевъ. 
Автояiо с.1уrи • • • • • • . • • • . 1 • Савепьевъ. 
Mapчe!JIO • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . . f! Хохловъ. 
lloиt.DUIИ • воооиташmщы Урсуписка.rо :кo:nlC'l'lф8, 

Режиссеръ И. r. М11рси11. 

Начu:о и 8 чa,C()<Jl'J, *чера.. 

За монастырской стt.ной. д. I. 3а.в:ъ Э:м:nо.JШ� Гус.та.въ 
Эмnоли па:к:1.ренъ :выдать · с:вою дочь Е:вrенiю, sa. сына 
lf&фa Дюбрiе.u: Д,оя,а,,ю. И6DIDilIOINl84"0 ДО'Чер18, & IJ,fr1'8 
mнm p;Ol'IЬ l'yп.en}l!D[f, ПОПС/1'11Л'1, ill'Ь. iМJOIИ81CTьtp'-. Веt 
OOJQIIO,l;&IO'n ero аа вт.о. H'()ll'a.piya,_ Баsшnо Y\)1;8ie'OO.s: on 
l'тiCINiВO }"ll!IIIМ'J,. что Гу.1:ьеn"МВЯ� IROO�aa ,;on. 
.J;,oкa,ro • Eвil'ema oompaiв;r.яm,ca р;и. 'IЩIJP�11 СВ8\Ц00Dn 
IIOll'l1p11Юl'&. д. П. ПрiеЮ1а.я и мюкас,:ырi.. Мо.ваа:8 
И�ОIWО:ШШ C300J> 118Cтoa'1'6,IЫJJIJЦЩ 'i'epesaJ j l'y.&8D
КD& auye'!Ca: el яа свое 11&CВDO!'Jl61JJloe по�еа 
Терев& аъ !Р&аrово.рОiВ'Ь ,съ l'y""1'811o уава.ОО"Ь1 ЧN llJa
NИlillВ� J16118CIIOШIU ,11.очь. /t- Ш. Тажь же. ДовИI 
.1� .Г.,а� • ПO.PAJ76'l!Coll IВBWIIIIВOIC'l'ЬI>, Въ м 
� i&М'�,. ,(O.IЖIIO 811/Чa!l"�S еа: вооrрDЮП6, UJIO,lq... 
ВЬJе � owrn №тrJ •t s.ъ :Y:at&OJ всtв, 6,.. 
саmе.я м. об'WИ'iя. д. IV. Зuъ ЭJlll'OD. Терееа DU81U 
•• ба.n. ПСЦ"J. 8VJEIIIU'J, Е.вваn�rы. Густuо ЭJШОВ ..
С8'l"Ъ еа: руsи • соr.1ашаетса ва брuъ l'Jne.п.JOIПI •
)l;IQ.JIМl8. ,lL У. DJ. X6ВloO'l'IIPi, � бepei!'lo :88'It "
118МЩ)8 11JD8.Пi111811Jf, Ч'1'ОО11 � 88 бр ... � •
nro. О. f8М'5 n Т� В.Вue'l'J', Tepna aaмa
uaw.r. r.,c,r.o IIOSIIЮ!'К8• 91'0 _,. � C'88il

' : � Г,аеа.• w • J118РИ&

ТЕАТР О В Ъ. 15 

·-
м. сокоnовъ. 
Предлагае'l'Ъ по фабричm.nrь Ц'i· 
вамъ м'hду�ощlе его сорта чаоовъ, 
UIИЧВО ИМ'Ь ТОЧИ() пров'hреввые 
съ ручательствомъ на 3 года.
Стальн. муж. часы ОТ'Ь З р. 1>0 к. ,цо 28 р,• дам. • • 4 • - • • 25 •
Серебр. муж. часы on 7 р. 1>0 и. до 35 р. • дам. • • 6 • 71J • • 25 • 
Зо�от. мунс. часы on 32 р. до 3 25 р.

• дам. • • 1. 8 • • 225 •
Магавияы и мастерскiа: часовъ, 

волото, серебро в брвJШiавтw 
НевскiR 71 уг. Николаевской уп. 
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

КОВРЬI 

ПЕРСИДСКШ 
Р

ОСКОШВЫХ
Ъ 

РИСУНКОВ'Ь 
распродаются со скиЦ}(ою по случаю окоп11евtя 

товара. 
· Также всевов1'1ожвыя menoвua матерlи ручиоit
работы.: ЦВ'ВТНА.Я Ч

ЕС

УВЧА

, Ш

ЕЛR

О

В

ОЕ

1 П
О

Л
ОТ

Н
О, 

ФАНЗА, R
Р

Е

П
Ъ

-Д

Е

·
Ш

ИВ'Ъ 1
магазинъ J<АФАРОВА 

Baaдalllpcвll пр., М 18. аа

Т

меф.148-38 
Прииимаетсм по-их.а ковров ... 

muuucccuuuuucucuuuuuuucccesuueuus· 

новrьАшнхъ t13ЯЩ.ФАСОНО6Ъ 

п��д1
д

J�
я 

ПАРНЖА 
r ПРIЕМЪ 3АНА30ВЪ 
ф:������Н

�Е ПЛАСТWК\."КОРСЕТЫ" 11 U 

ЦАНДЕРОВСКIИ ИПСТПТУТЪ. 
Шведская гимнастика на аппаратахъ, Ма ссажъ Го
рячiй воздухъ, электр. вибрацiя. Спец. леч. ре-т
nодагр:ы, невралгiи, 

О

ЖИР'ВШ.Я и запоровъ. Кавав-
сва.я ;№ о" тeJJ. 446-12. 
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Tpynnoio а,т11стовъ Поnеч11теJьстаL 

СЕГОДНЯ 

Пре,;с'lа.в.w:еио бу,п;еn: 

Небо 
Драиа. въ 4-хъ дtйств., соч. Б. 

Д�ИС'I'ВУЮЩ!Я JIИЦА: 
а-веJ(Ъ :Матвtевичъ Ступишинъ, бо-
rа.ты.й nом:tщпхъ ....... ·- ..... r. Стояновъ. 

..Ал,1рей Па.вжовичъ, i}fO сыяъ, профес-
соръ астрояошп .............. r., Волковъ 1. 

Вина А.tе.кса.ндровна, erQ жена ..• r-жа Лилина
Тинская. 

Еорпсъ, сынъ Андрея ПаВJ1овпча, ,� ,,..,.· _,A8LJ 

отъ перва:rо брака ............ r, Турцевичъ. 
:Вtра Нико.1аевна Ураева, двою-

родная сестра Андрея . . . . . . . . . r-жа Любимова. 
Аrнiя, родствешшца Андрен ...... r-жа Гардини, 
:Вертышевъ, Bитa.iiii Семено:в.пчъ, 

авiаторъ ..................... r. Морвиль. 
Бсдср.IШКовъ, llванъ Пара:шm:оВ'и<rъ r. Шабельскiй. 
:АJ:ексtй Серrf.евичъ Ra:ncкiй, ;�;рутъ 

Андрея ...................... r. Горевъ. 
Чурихинъ .••..................• r, Дилинъ. 
Еокъ ) ( r. БоrАановъ. 
]Iшюкъ ) футуръ-бом:бnсты ( ·г. Серrt.евъ. 
l\Iатака ) ( r. М ещеря ковъ. 
1 ) студенты ( г. Юнгъ. 
2 ) . ( r. Васильевъ. 
1 ) даха ( r-жа Черепова. 
2 ) ( г-жа Баркалова. 
1 ) кава.:�еры ( r Волковъ 11. 
2 ) ( г: Гриrорьевъ. 
Степанида, rорmrчная ........... г-жа 1П•1елина. 
Ня-::rн ............. , ............ г-жа Тимофtева. 

Дамы, �:авалеры и пуб.rn.ка. 

Режиссеръ И. Г, Ммрскiй. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Небо зоветъ. Профессоръ астрономiи Оrупипшнъ лю
биrь спою жену чистой J1юбовью :ц зпаетъ, что жена JIIO· 

<ill'l.'Ъ а:вiатора Вертьrшева. Коrда у no<щflДlUll'o умирае.тъ 
� па профсссоръ nред.1аrаетъ разво;�;ъ, по Ве·рты.mевъ 

отIU:оняетъ cro пред;rо.л:енiе, ибо окъ весь поrлощенъ 
СВ()ПМЪ дt.10:м:ъ, а па любовь с�отритъ не серьезно, Вер
'lЫ:ШеВ'Ъ сцрое�.тиро.ваJrЪ новыii .:rетате.;rыrый :шпаратъ. Дать 
ер детва па постройку аuпарата соr.tашастся старикъ Ве-
ершшов:ь, которып въ то жв вре�rя с·обжазняетъ жену 

:npuфecc.opa п обtщаетъ с;�.t.1ать изъ нея опереточную зна-
енитость. Вертыmсвъ ПО;'l}''lаетъ ВОЗИОiЮIОСТЬ ОltОНЧИТh 

с ружевiе своего аппарата п rотовъ къ полету. Профес
соръ, эва.я, что въ воз;�;ухt nрiiu.1ижается 6урн-, оповарп 
J!аеть отъ по.:rета, :къ не:му nрпсо('-;�;111rяется п ero кузШiа 
'Ураева, :которая даnно J[Ю-пrъ Вертышева ... Однако щ,. 
,cJif;»riй все-таки рtmаетс.я ::IС'I:&ТЬ и бер тъ rъ собой сын�.. 
прпфсссора отъ nepвaro браRа. Аоропзапъ раэ6пnастся. 
В ртьuпевъ и ero юный с.путпш.:ъ rпбпу I n. Ilотрлсеwа.я 
rой о СР'fЬЮ }·раева рtша те.я :на ca)loyi:iiii "fВО, но про. 

ф ·ссоръ показы.ва.мъ ей звtзды въ своей обсерваторiп 
п nрпмпрn тъ этюrъ вt'IПО прскраепыкъ зрt:�ищсмъ съ 

31ltIO, 

ТЕАТРОВЪ № 2770 

Лtтнiй Малый Театръ -

��mi::ft:� 
(Каменоостровскiй пр., NO 1 О). 

СЕГОДНЯ 

ПредставJ[епо будетъ-: 

Я такъ хочу 
(МИССИСЪ ДОТЪ). 

I-toм:. въ 3-хъ ц. Сомерсетъ Моrамъ, пер. в. О, Шммдтъ. 

Д�ИCTBYIOiiJ;IЯ ЛИЦА: 
Мис.сисъ BopCJJ.e . . . • . . . . . . . . . . . . r-жа Троянова. 
Фрс;в;ди Пер.к.ивюъ . . . . . . • . . . . . . . . r. Боронмхинъ, 
Э:ми.1и Мо:х,реторъ ............... r. Самойловичъ. 
Джераnдъ Га.льстонъ ............ , r. Рыбниковъ. 
Джеисъ Вленкинсонъ . . . . . . . . . . . . . r. Гаринъ, 
Лоди 3еJiе_нджеръ . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Корсакова. 
Неии, е.я дочь .......•.......... г-жа Грмнева. 
ЧЗJрлъзъ, лакей Джералъда .......... г. Карповъ. 
М�онъ, лаке! :М:иссисъ Дотъ . . . . r. Анти��овъ,
Раитъ, порти.оп . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·. Арск�и, 
Рикооn, адвокатъ . . . . . . . . . . . . . . г .. Андреевъ-

Жоржъ. лакей Вленкихсона . . . . . г. Донской, 
Бурлак-ь. 

Глаmnый: режиссеръ М. П. Муравьевъ. 

Нача.10 въ 81h час. вечера.. 

Мужское статское, форменное, дамское, �.о,дt.тское платье. Мужск., дамск. Р , и дt.тск. бt.лье. Дамскiя d,c. 1fJ.
платья. Блузы, ка- �J�y для 
поты, матинэ 'JJ.'J:.C,P прiема эакав.

и пр. ,t ,J;- им, громадн. выборъ 
J;. всевоэможныхъ матерiй. 

't· :\\· ДОПУСКАЕТСЯ РА3СРОЧКА. 
САnовАЯ 12 Уеащу Heвclt. 

М , , и Итал:ьяя. ул. 

У ..§1.·л.J 

Продается неад-Ь. 
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Фонтаниа, 114. Телеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 
�ире:�щi.я (.Па.111.съ Театра) (И. Н. Мозrовъ, В. А. Rош

хивъ, В. Н. Ппrыхипъ, М. С. Харитоновъ) • ." 

СЕГОДНЯ 

пре.n;СТ81В.I6ИО �у\ЦеТЪ: 

1 • 

Опе.ра-Буффъ въ 4-хъ хартинахъ, Мельяка и Галеви, JQ'8. 
Ж. Оффенбаха, пер. в; к. Травскаго. 

Дf}ИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Барвнъ де-Гондре:м:аркъ .•.....••. г. Ростовцевъ,.. 
Вра.зиж.ышецъ •.•..•...•......•. t. Коржевскiй. 
Фрицъ ............... ; ......... r. Германъ. 
Просперъ, слуrа . . . . • • . . • . . . . . . . • Мартыненко. 
Payn, де-Гардефе ................ г. Ксендзовскiй. 
Бобине •..............•..•. , •..• г. Радошанскiй. 
Урбэнъ ....••............. · .•.•. г. Гальбиновъ� 
Жозефъ • . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . г. КлодницкiИ. 
Говтра.в:ъ .......••.............. г. Мартыненко. 
Аnфо11съ, ш:уrа Гардефе . . . . . . . • г. Иванов1о 
Баронесса де-Гондрема,ркъ ......• r·жа Ласунская. 
Цо.J.ИНа ..•....................• г-жа Марiанова. 
Ме�те.1.1а .•••.•..••..•.•..•.•.• r-жа Динина. 
Габрiв.1ь, пе,рчаточяица . . . . • • • . . . . г-жа 3бр, -Пашков. 

екая. 
Г.1авный режиссеръ В.- М. Пивоваровъ. 
Гха.вяый ха.пе.п.:м:ейстеръ н. А. Тонни. 

ilaчa.10 въ 81h час. :вечера. 

Парижская жизнь. Въ Парижъ по:весе.1иться прit.вzа
етъ mведскi.й баронъ Гон)U)е](аркъ съ женой. На :вокзui 
ero встрf.чает'В :молодой парижа.mшъ Гар,11.ефе, па хото
ра.rо изящная баронесса nроиз:водитъ :впечатжt.нiе. Чтобы 
пожучить :возможность ухаживать за баронессой, Га.рдефе 
;выдаетъ себя ва с.1ужащаrо :въ оте.1t. rида и от:вовВТ'Ъ 
()упружескую чету в:м:tсто rостиницы въ свою 1t11артиру, 
якобы являющуюся отдf..n.енiемъ перепотеннаrо жwьца:м:u 
()Те.1в. Начинается с.плоmяая мnс'l'ификацiя растеря:вшаrо
()JI :въ сто.1ицt :мiра барона. За таб.1ьдотомъ си.д.ятъ пере. 
()Д:Б'!Ые сжуrи Гардсфе, :которщъ баронъ принимаетъ ва 
()Вf.тсхихъ парижавъ и парижая.о:къ. Га.рдефе добиваетса 
�:вида:в:iя ваедияt съ баронессой и устраиnа.етъ та:къ, чтu 
'6аронъ поJiучаетъ npиr.1ameнie на ужинъ :къ (.mвейцар
()КО:м:у ад:ми.ра.1р, :которымъ явжяетс.я.не кто иной, ха.къ 
Бобине, друrъ и собуТЫJ[I,НИ:КЪ Гардефе. На ужинъ хъ 
садмщэалу» собираются rризет:ки и ихъ xa:вaJie},fы, тахже 
перео,11.tтые въ хостюмы а,ристо:крато:въ. Очароватеnноi 
.адмирыъшей, обаJIНiю хоторой ба.ронъ пе въ си.1ахъ DpQ· 
тивиться, фшурируетъ :всеrо по всеrо rорН'Ичная Вобииэ. 
Бреия проходитъ очень иrриво и :весе10. Одна1,о ивтриж
на, ватtJIК1Iа.я Гардефе съ баронессой, не удается. Ее 
равстра.иваетъ 1\Ieтe:rJia, жеrкомысхенное JJ :вtтреяяое, пu 
uеравнодуtnое къ Гардефе с.овданiе. Баронъ увнаетъ, чтu 
,онъ c}{i..Uc.я жерт11ой �1{ИСТИфихацiи, и сперва. хочеn 
серьеа110 nосчnаться съ Гар,w;ефе. и Вобивэ. Но ero убt.ж
даю� fJ on в.� проиrрыmt.-повесе.э:и.1ся :въ обще
()Твt .:rороmенькихъ жевщп:яъ. Baponecca сохранил.а свою 
сtпР честь, а Мете.1.1а - ,ro воз.nоб.1еява.1'n, 

Heвcкiii, 98. 
Onepe'l"l'a и фарсъ подъ режиссерст:вок.ъ е. д. Августова.. 

CEГOДIIJI 

Предст&1В.1еяо буд6'l"Ь: 

.. L 
,l 

. Пьнн·ь1й труп-ь 
Фарсъ въ 3-хъ .цt.йст:вiяхъ, Б. С. Оnьwанскаго. 

Дf}йCTBYIOЩIJI JIИЦА: 
МартоJJ:енъ •..•...•.............• г. Пальмъ. 
E:вJLa.uiя, ero же.на • . . . . . . . • • . . . • . r-жа Варламова. 
:Кора ) и.хъ до<rери ( г.жа Петровская. 
�ене ) ( r-жа Евдокимова. 
Жоржъ ДадюроЯ'Ь .....•..••.....• г. Томилинъ. 
Е:взебtй Ша.ту •....•.•••.•.•..•• г Рудинскiй. 
:Мишеn Деrавъ . . • . . . . . . . . . . . . . . 

• 
Незнамовъ.

Вароиъ ф. Гошъ ..••......•....• г. Истоминъ. 
Эииn В.1окъ ........•.........•• г. Макаровъ. 
:Мистеръ ПоксоЯ'Ь ...............• г. Неозоровъ n С • 
.:1JI.rи витъ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r·жа Артурова. 
Жют, горничная . . . . . . . . . . . . . • • . г-жа Дагмаръ. 
Шаnаль, швейцаJI)ъ ......•....•.. г Свt.тляковъ. 
Жовефъ, .1акей . . . . . . . . . . . . . . . . . • г � Санинъ. 

п. ВЕ1СНА ЛЮБВИ. 
Оперетта-м.инiатюра-:мюваика :въ 1-мъ д., А, А. Азрова. 

Д'hйOTBYIOЩIJI ШЦА: 

Петръ И:вано:вичъ, педаrоrъ . . . . . . • г •. Пальмъ. 
Варвара Николае.:вна, ero жена .•.. г �жа Викторова. 
Роза ) дъти-сосt.ди ( г-1t,а Бау:�ръ. 
Лулу ) дачни:ко:въ ( r·жа Арди 
АндрJQша ) ( г-жа Шим�нская 
J'viаксииъ • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • Августовъ. 

•

Ва.1е.н:тинъ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Макаровъ • 
. 1-! rоспо№ИЪ ) rости Петра ( г. Чарrонинъ.
2-и rос.по;щнъ ) Ивановича . ( • Ю!н.ееъ, 

Реш.иссеръ е. д. Августовъ. 
Начuо въ 8* час. вечера. 

--------- -------�-..-·- -

САНАТОРIЯ 

,,Р А У Х: А''
Фияпявдiя ·ст. ИМАТРА 

ОТ К РЫТ А КР У V JI Ы И ГОД "Ь· 
Дnя нужцающихся въ отцых'h. nеченiи воздv· 
хомъ и п�танiемъ. Вс1) фввв'lесаiе иетоды 
11ечевlя Образцовая эnентро. водолечебница. 
Рентгеновск!А кабинетъ. Гоки Д'Арсонваnя.
Дiэтетиче;,юй и вегетарiанокlй столъ. Bc'h 
виды спорта. Главный врачъ д. JI. ГАВРИ
ЛОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суб 

бот. 4-f,.). Тел. 239 - 07 
Проспекты высUJ1111ОТ(,J1 •овт11роl сава.торlв. 

.. 
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ТЕАТРь 

Луна Паркъ 
Офцерсаs, S9. Те.111фон1, 414 М.: 

СЕГОДНЯ 
Пре.цс.таm.tево бу.Ц6Т.Ь: 

Хорал, Веселится 
Oneperrтa n 3-.:хъ ,\tйс.твiяrь, ::куз. Р. Нельсона, пер. п;л.

Пальме наго. 
Постановна no mise en scene А. А. Бр.явеаrо. 

Дf>ИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
Шу.1ахв:яr.1ошъ 24-й, :короn Са.пдвп-

че:вьu:ъ остроnовъ ••........... r. Вавичъ. 
ГоАФРУ& Бри.ко.ае, его се:кретарь • • • r. М уратовъ. 
Презцце:ятъ с:како:воrо общества •. r. Ураловъ. 
Жюп.еrrа .це-Рево, пfншца • . • • . • • • r, жа Орлова. 
Эr.1а.втива Ае-Шато Лафитъ . . . . . • . -жа Дмитрiева. 
Прю.ца.в:съ Ба.mу ..•........•.. ; •. r-жа Руджiери. 
Orepo ) ( r-жа Захаретъ. 
Кtео .це-Меродъ ) а.ртистхи ( r-жа Модъ. 
Лиза Ф.1еро:въ ) ( r-жа Строкъ. 
По.1еръ ) ( r-жа Анатра, 
Jlео:в'l'ИЯЪ Ва:вар.цуэ, n:ввецъ .....•• r, Дашковскiй. 
Рау.п. Парб.11е, nозшовни:къ ..•.•..• r. Горевъ. 
Дюра.яъ Вриrадиръ ......•••...••• r. Заварыrинъ. 
Ром:ео Пи:курдавъ, С{)JrДатъ . . • . . . . • • Монаховъ. 
R&a.mripъ, иетръ д'оте.11ь .•......•• r. Юрьевскiй. 
Бобъ ) ШПJОТЫJ ( r. Дрыхинъ. 
К..о.цъ ) ( r. Свt.тланов"Ь, 
Гость ••..••••..••..•••••....••. r. Фиwеръ. 
Цыестииа, rорвич:ва.я •.•.••.•.•.• r-жа Захареть. 

Начuо въ 81h час. вечера, 
Король веселится. Экзотическiй :коро.1П, Шу.1а.юmr.10В1"Jо 

24-й :каждый rодъ прi:взжаетъ въ Парижъ по:вес.е.IИТЬс.я,
отсюда онъ, :между лроЧ:И11'Ь, увозитъ ДJIH уве.пченiа своего 
rарем:а ха.кую-нибудь артиСТRу ИJIИ 1&0:котху. На сей раз�. 
sopG.IЬ у.:хажи:ваетъ за артисткой ЭrJJа.втивоi и nfl:вицей 
.Цжу.1ьеттоi, на каторой, въ :ковц:в копцо:въ, и остана:в.1и
ваетсл .коро.1е:вскiй выборъ. Но, .къ край:ве::ку из'У)Uенiю, 
Джуnетrа отва.зЬl)Ваетс.я и ва.я.:в.зне'lЪ, что оста.пете.а :вflрва 
евое11у со.1дату Ромео, · бJtаrодаря которо:ку ей удuос:ь :вы
J11116ТЬ ва ска.ч:ка.:r:ь ooiьuryю Cj1(](/f ci;e.нer:ьr. KOipo.tЬ. 
оrЩ>-че.ав:ый откавоJl'Ь, приr.1аmа.етъ кра.са�вИiЦУ Эr.1aarra
&J. Н()чыо вcil вс11Р:h�ча:отс.я :въ "WJ!OOl:Ъ mъ МоШ(артр
ек&Iъ :ка.бачко:въ, :кур;а поnа.дает:ь 18 Роме(), бевъ paa
pimellliя оота.вивmiй ка.за.рJ1.Ы. На JIJ)Jroi �е.в:ь :хъ Джу.п.
мтl ав1яе�rеа а.дъmа.mrь Э:КВ()!Ш[,rе«жа.:го .коро.t.Я :к ва
о.r.яеа.ъ что оп жеж.ает:ь видtть е.я 'И&ТЬ, дабы c,цflun 
<'ФФ,ицj�вое �.iOQIOeIO.ц. На.хw.ащiйс.я у Джу.п.е,r· • 
Рокео е.р&одtnа.етс.я :въ жеис:коо шатъе .11 rотоmъ сы
:rра.т:ь pon esr атери. Но тутъ .я:взяетс.я по1Ковнпкъ 
llap61e, яа.ча.п.ЮПtЪ Рохоо, JЗШL11':Ь nepeoдflтa.ro оо.ца
в, и. :ка.къ 00\iЗ 'ШВШ&rооа 6езъ ,ра.зрtmенi.я, .:хочет:ь от
uр31ВJ11'Ь ero :въ :ка.рцеl)'Ь. Въ реэуnтm, Джyne'l"la соrжа
ша.мса стать суnрутой �н, а PG•eo юdсто аарцера, 
U�&е11'Ь М. ,ш,еръ-офlщеры. 

Въра МихайJJоБна 
]VIEeTEPl) 

(б еавъдующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Разсохиной). При
нимаеть порученiе по устройству ангажемента. Про· 
сить г.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои адре• 

са. Прiемъ ежедневно от1-, 12 час. до 4 часJ дня. 
Петроrр&А'Ъ, Садоваа у11 •• �- 88. о. 8. i'u. 416-64. 

ТЕЛ. Т РОВ Ъ. Хо 2770 

Дирекцfя с. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 
Пр&,J;ста:вжеио бу.це'l"J,: 

Король сkриnачей. 

1 �, � • 

Ко:кическа.я оnеъ>. въ 3-.:хъ д,, пер. В. К. Т. и А. А, э. 
Д�ИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 

Рачъ Пажи • • • • • . • • • • . . • . . . . . . • . г. Вардъ. 
Jlа-ч:и, ero сьmъ •.••••.•. · .•......• r. Александровскllt. 
Шари ) ero ( г-жа Искра, 
R.1ари ) дочери ( ,11-ца Петрова. 
Ю.пшка., ero nJieиJIНRИцa . . • . • • • . • r-жа rремина. 
Графиня Ириии •••..•..•.•••.••• r.жа Самохаааова. 
l'а.стовъ, ен СЫRЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • Антоноn. 
Ка.цо, ero восnитз.теJJ:ь • . . • • • • . • • • . r. Розенъ. ; . 
Корол. Эс'l'lраrонъ ••....•...•....• г. Данильскii. 
Мустари, ero секретарь . . • . . . . . . • r. Азовскlii. 
Пьеръ, .11:акей .•....•...•.......•• r. Шаровъ. 
Старый цыr:mъ . • • . • • . . • . • . . . . . • .-. Ш евцовъ. 
Ма.п.чикъ цыrа.нъ ..•.•....•••..•• м-къ Антиnовъ" 

Цыгане, цшa.mrn, дtти, иувыха.иты, rоств. 

Г.1а:виыi режиссеръ М. И. Криrе.11ь. 

Г.1а:в:яыi 1tз.пе.1ыrейстеръ А. Б. Ви.nинскll. 

Режиссеръ Г. М. Ананьевъ. 

HaчaJJ:o въ IPh час. :вечера. 

Король скрипачей. Зна:м:епитыi коr,ца-то кувш&RТЪ, 
старый цыrа.нъ Рачь-Па.m жи:ветъ съ семьей на по:коi 
въ иа.rевькой веяrерс:кой .церевуmхi. От.· ве хочетъ IDI· 
рвтьсл съ :м:ыс.п.ю, что ero вре:м.я npom.to, и :когда OAJ[a 
иаъ бы:вшихъ пок.1онницъ выражаетъ же.1аиiе noc.lJ1)Ian 
ero игру, оиъ отправ.1я.ется въ Парижъ, r.цil ero ВЫС,'l'J
ше.нi.я сопро:вожда.iись трiу:мфокъ. Сfl.ци:ву с:воихъ во.1ос� 
овъ nре:вращаетъ въ б.1естзщiй черяыi ц.вflrь J&Восп • 
fВiреиъ, что будетъ опятъ воо.цушев.1вть своей иrpol 
сердца и совершать во:вы.я nобi.цы. Настаетъ .цеn ero 
выс.rрuенi.я и онъ убflж;,;аетс.я, что ero с:криша DO'lel)Ш , 
прежяюю :во.rшебвую сижу. Неб:.lаrо.царвал: пубюпа ве а� 
.1а.1а ero иуmать и сог.ца.жа себi новый Rf.JIИP� и пцi 
ею ообствеива.rо сыва.. 

JL РЫВКИИЪ и К0•
мужское и дамское платьв 
ЗZ ЗабапкаискiИ пр. ЗZ 

ДОПУСКАЕТСЯ 
Телеф. 46t-70 РАЗСРОЧКА. 
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трои ЦК i и ljJ IIOBЫR теа,,:ь в. Dив, 
,, . Невскll np. 100. А11рекцl1 В. •· Л1n. 

Т Е .А. Т Р Ъ Те.11, кассw 518.27, .с11рект. 122-40, конторw 68-51. 
Троицкая, 18. Тмеф. 174-21. 

Д11рекцlя А. М. Фок11на. 

СЕГОДНЯ. 

l'acl'l)().J:Ь арт. Икu, баJ1ета А. А. ФЕДОРОВОЙ l.oii. 
Авt. серlи въ 8 час. веч. 91h час. веч. 

Bct. cepl11 no о.сноl II тоl же nporpaммt.. 

1. СТЕПИКЬ И МАНЮРОЧКА.
Ко:м. въ 1-мъ дtйств., н. Евре11нова. 

Стеuихъ-г. Черныwевъ; Мавюрочка-г-жа Кадммна. 

11. DANSE GREQUE.
Исп. Гу1юкъ, Абрамова и Бичева. 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ, 
,lt-t.ИCTBYIOIШЯ ШЦА: 

Кокеi\iЯ въ 1-къ �-, пе.р. r.ъ фраяцувс-ка.rо М. де-Вапьденъ. 
Киявь Вt.1оозерсхiй-г Борисогл\бскlil; Rяяrиия, eru 
жева-r-жа Букwанъ; • Фадi�й Нпкит.ичъ Стуиопкяъ
r. Шаповаленко; Гриrорiй, :какердииеръ кяявя-г. Ковичъ. 

Ху,цожяпъ 1. С. Шко.11ьникъ. 

IV. LA JEUNESSE.
Исп, Федорова I и Ивановскlit. 

Со.110 на арф\ •.•. 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
Весенняя фаитастичес:кая опера съ npeвpaщeяiJl)(JI, про
ва.1аии и эквэкепомъ, соч. С. м. Надеждина и В. Г. 

Pannonopтa. 
Д�йСТНУЮЩIЛ ЛИЦА: 

И:.ваповъ Павеrь, (Па.в1.иI<ъ)-г. Заваловъ; Ero какаmа
r-жа Кадммна� Шпарrа.mа-г-жа Гормчъ; Русскiй лвыкъ 
-г. Салама; :Математика, Исторiя-r. Мещеринъ II Кабаи
цовъ; Геоrрафiя-r. Черныwевъ; Оrо�жъ-r. Ваховскll.

Ва.1етиейстеръ К. М. Ку.1111че1ская. 
Зав. куэык. частью и r.1. :каuеnкейст. М. М. Амматнякъ. 

PAЗBtJCKA ОБЪЯВЛЕНIИ -
1Ь uraвan I ВА П1ВП111Ь ПРППРО(. [f[TP. 

1 Tlllf 11 [TIBR· ИРIВОl[К. 1 ФIВПНl[КОИ 

И(. 1. 

1 ф и m и на sаборахrь 

Реюн�мы па театр ьвыхrь saнaвtraxrь. 

КОВТРАГЕВТWВО 
ЖЕЛ'ВЗВОДОРОЖВ. 

ОВЪЯВЛЕВIЯ. 

11. А. &ЕРИШТ11111,
Иевскlй, 40. 

СЕГОДШI. 
Дв\ серiи въ 8У2 час. веч. и 101,4 час. веч. 

Вс\ серlи по одноil II тoit же nрограммt.. 
�on.ue•o бп�: 

1. ЛЮБОВНЫА КАВАРДАКЪ,
IШJI. въ 1-къ А., А. Щег.11ова.

• Д»ИСТВУЮЩ!Л ЛИЦА:
Фер&nовть Па.в.1J:1Ч'Ь Ротовiе'Въ ..• г. Мирвол�.скlii Падеж,;а A.rexcaвJU)OШJa, &ro жена . r-жа Левицкан:
Пьеръ Щекоточкии'Ь, ко.1одой че.10-

вi�иъ .... ..................... г. Варwавмиъ. hи.яша, rориичвая . . . . . . . . . . . . . . r·жа Матвtева,Капвтоn (Itушrдоиъ), .1акей изъ со-
сi,;вяrо дока . . . . . . . . . . . . . . • . . • . Ary.nянcкlil.

п. Итапьннсиая труппа «СОРРЕНТИНО»,

Ш. Баnеть И. А. ЧИСТЯКОВА, 
исuоmиrь кавурку иаъ ба.tета «КОППЕЛIЯ)

., прика-ба.1ерива А. И. ГАВРИЛОВА-ЧИСТЯКОВА исп.
пвччикато иаъ ба.1ета а:СИЛЬВIО«. 

IY. СИБИРСКIЯ ПЪСНИ, 
Иввtстпый ква1ртетъ Б. т. ГИРНЯ КА 

(НАСТОЯЩIА). 
У. ИВАНЪ СЕМЕНОВИЧЪ РУДЕНК� 

Г.1аввый режиссеръ О. И. Агулнискll. 

.А,цкввистраторъ г. ЖАарскll. 

Н. Г. l:HBD РЦD ВЪ 
ФАВРИКА ·МЕТАЛJПIЧЕСКИХЪ ИBД'DJidt 

разныхъ форм:. ��ля мороженнаго и печенья. Аппа 
рато•ъ ,rnя ровnива пива и кваса. Жестяно1'ъ для 
консервовъ. Сосудовъ для масла, пана и kрасокъ. 
ПетроrрЦ"Ъ. Мiащавсuа µ. сюбствеи. доll'Ъ М 1.

Теаефовъ .М 48-69. 

PEЗIHOBl»IR 13AUIR 
"'6ieooo8p•- брат• n ..... � 

СТ88Н8ОХ" сnецtап•но... CJUI� 
Отаuен. Пар•аскоl Ф•Р ... 
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OGUIECTBO JIDI 31HDIДI 
ДВИJИИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ аъ Петр. Мойка, 72. 

тел.: о-16, 44'1-ОО, 660-86. 

, СИНЯ Го АМоСТд. / 
учрежд. въ :1889 r. 

J(ринимаеm"6 6"6 заkлад"6 и на rракекiе: 
драгоц'J.ииости l\I�xai платье, :коврьI, худо�ествеииьiя 
проиаведеиiя, мебель, э:кипа�и, бронау, рояли, пiанино 

9 .отдt.шевiй оlществ� открыты 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП 10 8 чпс. веч. ВЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPO .а:о 5 час. веч.
1) Уг. Невс1<аго пр. и Литейн. пр. д. 'i8-64
2) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пу шкинс1<. ул.)
3) Литейный пр., д. 29 {бл. Пантелейм ул.)
4) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ

l{аменоост,р. пр ).. 

6) Мой1<а, д. 72, близъ Синяrо моста.
7) Уг. Невск. пр. и Е1<атерин. кан., д. 27-13
8) Уг. Забал1<анскаго пр. и 1 роты № 2-23
отъ 10vтр110 3 час. 1ня и отъ 610 8 час. ве 1-

5) В. О., 8 лин. № 25. 9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста)
МеСе л ьн ы е  с к л а ды:·новгородская ул., д. 10 (Пески). 

маrазиньl общества• Мои-ка 72 Бришdавтi.r, асе.&1чуrа, волото, серебро, ковры, мiJxa"
• 1) • верхвiл :муасскi.я и дамскf.я вещи. 

Б 
•• lt. К, 

69 Rаракулевые саки, верхвiа мужскi.я и цам,-
) О.1LШОП пр., uЛ. ,аменоостров 1'3ГО , ск1я вещи, бриллiавты, волото, серебро • 

• � t,-

Ев с·к, н 
Радiоактивипя · мииеравыая 

ВОДА. 

За11tвяетъ Ви.1ьдувrеиъ, 
Коитрексевв.11ь, �вши и др.

Веnикоп�пиый стоповый rиriе-

иическlй напитокъ. 

Продажа везд1Ь. 

нсточ 
Иsдате.нъ И. О. Абелы:онь <И. Осиповь). Редакторъ r. Е. 61111утов•. 
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