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РЕКОМЕНДУЕМЪ

БИЛЕТЬt 11-ro ВЬIПУСКА

(РОЗОВЫЕ)

ВЫСОЧАЙШЕ разр1.шенной благотворительной лотереи 1914 года, оставшiеся непродан
ными,
·
· можно получать только въ. -t(онторахъ и Отд1.ленiяхъ Государственнаго Бан1<а и
l{азначействахъ-> до 17 lюня сего года включительно.
Ц1ша: билета 5 р. а одной пятой части билета-1 р. Выигрыши отъ 100.000 р. до 200 р.
Всего выигрышей во второмъ выпускi, 4.334 на сумму 1.500.000 р.
Розыгрыш1/-билетовъ лотереи 11-ro выпуска (розовыхъ)-20 lюня сего года.

Розыгрыщъ лотереи буцетъ производиться публично, въ актовомъ зал-в Петроградской гимназiи Императора
АЛЕКСАНДРА 1-ro (Казанская ул. 27), Совi:.томъ Государственнаго Банка. въ присутствiи оцного изъ
членовъ Комитета благотворительной лотереи и депутатовъ отъ Петроградс:кихъ: Дворянства, Губернскаго
Земскаго Собранiя и Городского Общественнаго Управленiя.
Таблицы выигрышей будутъ напечатаны, по окончанiи розыгрыша лотереи, въ Правительственномъ Вi:.стникi,>>,
а также выставлены въ уч_режденiяхъ, проиэводившихъ продажу билетовъ. Кромi:. того таблицы выгрышей,
для наждаго выпуска отдi;льно, поступятъ въ продажу по о �оп. за экземпляръ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Л'1iТНIЙ СЕЗОН"'Ь НА
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2

съ доставкой въ ПГР.
еъ 1-ro 1юна по 1-е севтабра
р.
За АОставну на АВЧИ AOnnaтa no 20 иоn. въ м"liснцъ.
Ив дав «ОБОЗРВНШ ТЕАТРОВЪ» доставm1етса первой утревией почтой.
подписна принимается въ нонторi:. «ОБ О З Р. 'В И 1 .Я ТЕАТР О В Ъ>) (Невсвiй. о4).

Городская
въ Цeи
lfpanw.нoA театрапьн. нассi:. (Невснiй, 23) и кни•ныхъ магааинахъ «Новаго Времени•, Вольфа и 'Др. а также
n•сьмевио или по телефону .No 69-17 nричемъ за полученiемъ подписной платы посылаются артельщини конторы.
Иногороднiе подписчики адресуJОТЪ: Петроrрадъ, Невскiй, 54. Контора «Обозрi:.нiе Театровъ)>.

Редакцlя и Контора

lна 5 коп.

D&OЗPIИII
ТЕАТРОВЪ
Тел.вы: 69-17 и 48-31.
дЕСЯТЫЙ ГО.IrЬ ИЗДАНIЯ

Невскll пр. д. 54.

1 2775

ОБОЗР�НIЕ

2

ТЕАТРОВЪ.

ПОДПИСНАЯ Ц'& А НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'l»НIЕ ТЕАТРОВЪ".
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п6.-nисКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81> IOIIТO'" ,."..... Нискll, 54.' т........ .. 81-17 • 48;;....81.
llepeJitu а�са 20 •оп., Г.r. apпc'l'&Jl'Ъ верекЬа аюм,ибе1п.1и.о. Пр• пepexid а.@66&· D'lt lletpo:rJJ&№ .,. .,..
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Енrенiи Ои"hrииъ.
8ъ МАЛО.МЪ 8AJI'В.

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Р. о Начало·
:в ввъ 8э<1ас.�веч.р

ВJШетw ПРО113IО'КЯ: В'Ь Цев'Цl.ка� HeвcRi1', 23,
��. 80-08, So--,tO, 2!-66; 2) В'Ь 1Щ1'38В11'8 В)I.
Вm1С'tевьа"Ъ. He1CIC11, 66, в n каес11 т атра

300 11•.ozuul)cka·
u"
.....

Сегодня, ВЪ. ВОЛЬШОМЪ ЗAJl'II.

са�U · •
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Сегодня, Въ :Во;�ьmомъ театр'h В'Ь 8% час. веч
оп. моэ. въ з дt.йст.
,
В. П. Валевтввова.
,,
пост.
главн.
реж.
Кригеш..
Гл.
кап. А.
Bюnmcвll.
Е хседиевио обоар�нiе
Бал. 24 танца подъ упр. А. Jlюзивскаrо.
ав�реЙ СЪ 11 ч. утра-8 Ч. веч. Въ Малоиъ театрiJ: Въ 6 ч. веч. выходъ иэв. укр. дик. звt.
Гурьве. ПА ЭС'fРАД"В въ 11 ч. в. соl(ормл ХИIЦН. зв1;рей въ 5 ч. дня. рей и животн. А.
стоится
3-iй
симфонич.
ковцертъ оркестра л.-гв. Преобр. попка
КатаиJе дiJтcJt на поив и ос.ппшrь.
подъ упр. А- Б. Гордояа. посвящ. памяти И. А. Рвмскаго"
ВХОДЪ ВЪ садъ 37 И 20 К.
Корсакова. Въ числъ другихъ произвед. исполн. будетъ симф.
Въ 6 11J&e. "1fЯ орк. воеввоl мувr.tки.
сюита. «ШехерщJаЦ&)>. Въ саду полетъ на косахъ испол. китайцы С7въ Плошевъ и Таяъ фу сл:въ. На веранnt. больш. диверт Ресторанъ
D
•
открыть съ 19 "lac. два цо 2 ч:ас. ночи.
I,OTOBИТCJI КЪ ПОСТАНОВК'В:

И О '1 Ь

JI Ю б В в"

м. и.

в.

о.

D1тн1и GJФФ'Ь
Фонтанка, 114.

IIBEКII, 98.
Театр-ь
и
Садъ

11,тияя llетvчая 11ыwь"

1/ир. М . П. РАХМАНОВОИ. Невскiй 98.

1

РЬIНОКЪ

нев"'стъ

Сеrодпа, съ }"!аст. г-жь Та.ры, l1амаа-вй, Дивииой,
JlасJИевой, Марыm:овой, К"епдвnвс:ааrо, Радоmавекаrо,
Ро�товцева и др.
Нач. въ
.У..
Г
1
8� ч. веч.
Въ отд.роек. павип. КОФЕйПАЯ съ ложами. На веранд�
больш.диверт. VАRIЕ.Рест.отк до 2 ч. ночи. 3 орк. муа.
Цtва за вх. 50 к. Касса откр. съ 12 ч. А· Г.t. реж. Пивоваровъ.

"дочь .....-и аро''

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. Въ желi:.эномъ театрi:. оперетта
и фзрсъ. Подъ упр. И. Я. Петрова и
А. Иванова.
фарт. въЗд.
пред. буд. l)

>

&пvдниuа

д.

МИТРОДОРО,

1 О I Ъ [ У М А [ Ш Е А Ш И I Ъ ;::·o��;:r�i:�:

2
На сценi:. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 N!
Нач. муз. С" 6 ч. в. Въ саду Rафе. Завтраки отъ 12 ч. до
З ч. д., об-Ьды с ъ З ч. д. до 6 ч. в. Ресторанъ открыть до
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. dпект.
въ 8� ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл.
ЕЖЕДНЕВНО ОВ'ВДЬI СЪ 6-т• ЧАСОВ'Ь. ·

ОЕГОД.Е-3:.Я:

flO�ЬlE ДЕБfОТЬl.
� Строrапова моста. Двр. А. С. Ро:ца. Тел. if-34, 186-60

ncceeeeeceeecececceeecssn

НОВАЯ ПРОГРАММА Цыганок. хоръ А. И. М:АСАЛЬ
СКАГО. Концертн оркестръ ГРИГУАРЪ. Подроби.
въ прогр. Рестораяъ отарыrь до 2 ч. во'IВ.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,� М ПИ Р-Ь''

Ко41оаоапаа М 12. Телеф, 180 - 77, 217 - 81, 219 • 18
214 - 82 и '83 · 03.

ЗАВТРАКИ
0&81.ДЫ и

'о
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1 и в р I у м\
Луна�Паркъ
ТЕАТРЪ

и

САДЪ.

i

l{аменноостр. 10.

т.

,

406-94.

Дирекцiя Вр. АлекеаRДРовыхъ.

О ф и ц е р с 1< а я, 39.
Телефонъ 19-56..

Biiтнiii теа" р'Ъ

Луна
Па р·къ.

Т Е А Т Р О В Ъ.

! ]\�Tf-lYЙ

NJa.7\�JЙ т�ат1=ъ (комедiя).

-) С Е Г О Д И .Я (+ Подъ управл. М. П. 1\lуравьева. Съ участ. г-ж1о Трояновой,
+· Самойловичъ, КорсаковоЙ", Гриневой и г .г. Апдреева-Буриа
: ка, Антипова, Воронихина, Гарина, Карпова, Арскаrо, Дои+ ского, Рыбникова.,
: Представлено будетъ "и
(миссъ Дотъ),
+ ком. въ З д. Сомерсе'IЪ. Гл. реж. М. Муравьевъ. Нач. въ 8% ч. в.
+ Бил. прод. въ цвilт. ма1>. Эйлероа-Нев" so, о-ъ 12 до ч. и оъ 7 ч. в·ыtао. A11•aplJ••·
+

J а къ J O чу"

Сегодня и ежедневно Павильонъ «МодерnЪ)) танцы союан. nацШ
«Аэродромъ» и дР• 2_ орк. Музыки. Нач. въ 7 ч. в. Входъ 30 к.

в5-�н:::у Всемlрный Чемnlонатъ оорьоы.

вс1;' любимцы Петрограда: Арбитръ-И. В. Лебедевъ
(Дядя Ваня). Борцы: Инд'tецъ Джоэ Мора, Иванъ
Яrо, Ивари &Туомисто , Иванъ Романовъ, Иванъ
Спуль, Альфонсъ Стерсъ, Габрiэль Лассартесъ и др.
Грандiозный парадъ.
·
Администр. Bom.meкiй.

1
lonep nттa
С,

Мо ков ка
е
театр
с
а. го , ,

ЗОН''

р оивя•
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В. М. ШУВАЛйВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И.
ВАВИЧА ! А. Д. l{ОШЕВСl{АГО, съ участ. И. М.
ОРЛОВОЙ, М. А. РУДЖIЕРИ и др. НОВИНl(А1!1

Л

же-МаркизD

.Пост. А. А. Бранс.sаго.

ОФицер. 39. Тел. 404-06

Завтра

д

Нач. ровно въ 8% час.

Л .iK Е • М А Р R И 3 Ъ.

Луна
-Паркъ &IIЕСТЯСщЕIИ "Дйif РТ"ИёёЁ 11Еnт11
МЮЗИК-ХОЛЛ
Дирекцiя И. 1(. ЯЛЫШЕВЪ
Офицерс1<ая 39, тел. 590-46, '!44-94.

nин

при учасnи первь1<Лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера
румьшскiй оркестръ Станrолес1<0. Начало дивертиссемента 10 % ч.
Ресторанъ ОТIС?Ы rъ до 2 час ночи.

Н О 8 Ь1 Й Т Е А Т Р Ъ

·1

•
С
Е Г О Д Н Я: 1) Пьеса «РЕВНИВЬШ
: МУЖЪ И ХРАБРЫЙ ЛЮБОВИИКЪ)>, 2) Виртуоэъ-сирипачъ r. ЛЕОНЕСRО, 8) БАЛЕТЪ И. А. Чистякова,

+

п;J�-�-

J. 11. faвpИЛ0BOit·ЧH4�TllEOROit.

: 4) СИБИРСКIЯ П'ВСИИ исп. знам.квартетъ В. Т. l'IIPHЯKA.
5) Выходъ автора-юмориста А. 1. СУРИНА-АРСИКОВА.
Выходъ энам
}
Нач. 8% и 10% ч. в.
:
куплет. и раэск ., 11 • , i,
• 6)
Касса съ 6 час. вечера.
•
Цt,ны отъ 35 к.
•
•
7)

··��
JРОИЦКJЙ JEAJPЪ
Невскiй пр., № 100. Тел. 518-27.

Дир.

в.

ф.

Лв:яъ. :

f оернард{�Ва •

tl А nидарtкая

Трои:::;��. ;; 1:.· 4;���.";�4-20

Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9. 1/2 час. вечера.
СЪ УЧАСТ IЕМЪ Аt-ТИСТl(И ИМПЕРАТОРСl(ИХЪ ТЕАТРОВЪ
Федор о в ой 1-ой.• Балетъ « L.a

f'.
• fl. .,,И
ВА

Jeu11�-��1)
ПАВЕЛЪ"
ВЪ nолиьm

1·�����
,,

.
ГРО}IАДПЪIЙ УСП'ВХЪ.
СБ ОРЫ.
съ участiемъ артиета Императорекиrь театро:rь
11 1
Н. П. ШАПОВАJIЕIШО
ВА:ЛЕТЪ

СТЕПИКЪ и М НЮРОЧК�:а,,
«ЧАШ К А

ЧАЮ» и

Danse greque.

РЕПВРТУАРЪ

l

СЪ

о
о1 Iюня. . / 2т Iюня. .
'J"E АТ р Ы I П ве,..ь... J В рm1,rъ 1
•

l·ГО

Среда.

Iювя по 8-е Iюня.

1·

1 Четвергъ.

З lюня .

4 Iюня.

Па 1П1Ца
5 т
Iюня. .

Евrенiй
Он11rинъ.

Травiа.та.

Jlитеяи. теот.

IC•en. 1.туА· Моск.
Ху•о•ест,. театра.

1

TDOHUKJA.

ТА К Ъ

11

--

..·1

7 lюня.

о
Б поъ
КраснСОЛНЫШfО. ор Годrновъ.
е

Материяо11:ая

Р(ВИЗОр'!-.

Я

Субб та
о .
6 Iюня.

лю�овь.

Банка

Ключяив:ъ.

ХО ЧУ.

----.!.-----=------:..----i--------..!-----:..----.....;Калики
перехожiе.

е о печи.
IСв рч кь на I

1) С п ъ и Маню .
те к
р
и

2) Гаст . а т. Имп. Т а .
е т
р
р

Федоровой 1- й З И ан ъ-Па елъ,
)
о
в ов
в

в,ти. ВVФФЪ· п А р и ж с к А я
ЗООJIОГ. садъ.
-----:--0----:--------------...-----":"""-�Dv 11-Паркъ.

1

НОЧЬ

Л:же Мар1Ш3'Ь. Лже :Мn1а:изъ. Rop���JIII TCЯ

/ НО!,ЫиА
J!О.ТРЪ
... �..
lallЯeDПJOB[KiЙ,

Леrучаи Мышь.
Ие•с•i11 98,

ЛЮБВИ.

Лже Маркизъ. Лже" Марки;�ъ. П льская
RРОВЬ. Лже :Ыаркивъ.
о

я
.
а
м
е н
й у ъ и хр а р . л ю овн ъ ) ео не о с р и ачъ, 3) Балетъ И ч и ст к ов
ик . 2 Л на ск - к а п
б
б
ж ;
1 ) F в и вы
с
С
дъ
4
ур и -Ар ик ов .
,- - __ _ :-- _ _ _ _ _ _ _
.;... - � - ....; ) вых о
._
- _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ - _
_ _ _ _ _ ,_ ..., _ _ - - _ _ _ _ _ - - -

1

Прu овд•в1•·

1) Б Л У Д Н И Ц А М И Т Р О Д О Р А

м

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА

2) Д

I

о

Л•б,дш�
-;.,.,

мъ с м асш
е д ш и х ъ.
у

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ТоРrовый домъ

СУщ.съ18,._9 г.

1

ЗОВА.
ТЕЛЕфонъ 13-31.
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Вечеромъ 2-го сего i юня въ Пав
ловск't въ Боз't почилъ Авrустtйшiй
Президентъ АJ<адемiи Великiй Князь
Константинъ l{онстантиновичъ. Покой
ный Великiй Князь былъ другомъ рус
скаго театра и русскаго искусства во
вс'tхъ его видахъ. Тяжелая утрата
'од1.ла въ трауръ и русскую науку и ·
русскvю литературу и русскiй театръ.
Н'tтъ больше Авrустtйшаrо поэта, дра
матурга, музыканта и артнста-1(. Р.
1 --

1•

Sамодl{да

Сидrоъ �вь Пав.ювш�t, муmа.1ъ оргаmr.у,ю
сияфоniю Сепъ-Сююа.
Отзвущаюll ве.1ича1Б10-опорбпые аКJ{ОИI,iЫ, n<ЮВ1ящеш1ы (Шерти вел.шшго Франца Листа.
И... за�10J.к.1а 1узьrка.
- :Концерть не. буд0ТЪ 01ю1иепъ.
- Что такое случи.1ось?.. Почю1у?..
Be.пntiit l\ш1зь :Констаптипъ l\онстruтппошъчъ
скопча:тся ...
. . . .
До музьши-�ш!
. �
..,
У Россiи отш1тъ .1учезарньш Ве.шюй Кпазь,
просntщшшtйшiй и o�apQ1rntiiшiй Iia ;1шого образныхъ стезяхъ.
У I1ав.1онс1ш от1штъ АвгустМtшНt хозяппъ.
у JIIT ратуры ОТIIЯТЪ IПООТЬ, - npЩOJ'iI�a'fe.JiL
д'в.1а }lайкова ·и Фета.
У театра отпятъ авторъ (Царя ly;i.eiicкaгo,,
nep,eвo;i,ч.Jfltъ и кош1ептаторъ (Гюпета, Шекспи
ра и (1)lоое,ппсRой невtюты, ШИ!.ыега.
У акте1юнъ - Aвrycrtliшiй аБ.торъ - 1юпо.1нитс.1ь крюtt ро.ш Iocuфa Ари:11а0ейскаго. въ своей
J;ра:мъ, ]Ю.тей Га,11.1е.та n До.нъ-Ц заре 1ВЪ (}looliиn
c1ioй ПШ3'1ютh,.
У А1ш;:,, :\tiи Наукъ отнятъ АвгустtfiшШ -руко
nо щт 11,, который охарюа 1>шю1ш11ъ словюш ака
J\<' ШIШ А. Н. Весе.ювскаrо:
cl11юfi1)raя мы IЫО Go Jt,c, ч1,.)IЪ ПO.lYTOlHШ't1J.OПYJO .t'l;топись нашей Аюцюtiи, 1ы н 11шli,\ яъ
ш, ней пи о,щого псрiща ен суще-tтвованiя, 1�010nыfi l\JI ЖIIO бы10 бы пост и нить на РЯДУ С'Ь ЭТИ. t'Ь
( сятп гI,тiе,1ъ по ваа;ностн ncero cxt,:iruлпaгo д:ш
m КРЫl iн J))' CI,Ull нау1i1, IIОВЫХЪ пут Й И 1 IЯ
1щщнтiя ен зпачонiл,.
У ппсаr • 1 11 01ш1т1, Aнгycтblimii1 �1 ценатъ.
iiтo опъ бы.ть учредпТ'':Iюtъ раз1нца изнщноlt
·. ()!ЮWОО'ПЮ при отц·t.;1 пiп и, IШГJ _JГ3ЫIШ Ак.а�е1iн Ilay1cъ.
Это 01п, Gра:юва п, о�обую Ii llШ сiю по p:ic
щ,ci t.icнiю ilюсобiП пуж.;�,ающю1ся ученьшъ, шrса
т :JIOIЪ 11 • у; OifilllfRIOIЪ.
Это онъ 11cxo;i.aтaficтвona 11, Высочаi1ш /\ co
r ar:io на ка.ждоrоцн(l,(J ОТЧ'Иl{',J}Снiс m. п :iыiy 11у·
ж;,,ающихся литераторонъ и гн�ныхъ 50.000 р}·-.
r журна.111стопъ 01 щ1'11, Аш} стtПшiй WТJ)Y -

·
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1mсъ, такъ Jti:tl{Ъ пюгiл :и�ъ Его стпх�п
прежде ittмъ выйти въ оборпiш.ахъ, печата.:шсь въ
перiо;I,пческпхъ пэ;�.анiнхъ.
II .дю1,е нач;мъ CJJoю .штературпую дъяте пость Августtйшitt nоэтъ съ жу])пала - ( В't
стшrкъ Европы,.
1-ro .а:вгут,а 18 2 r. 1Появи � ь .D'II рвые rвъ пе
чати по,щись:
- 1'. Р.
По;\ъ стихотворенiе.1ъ (Пс-а:I I пtв цъ. Данп;�.ъ,.
у IфИТИКИ ОТlIЯТЪ АвгустЬliшiй ItJ)ИТИК:Ъ это онъ состав.1л.'lъ о·ТJывы о трудахъ присы
.1аемыхъ ,на Пушкп1rс, u�ую :П1р0ш..ю.
Изъ 9'I1ИIХЪ ОТ3Ь:ШООЪ ста:в;1 на IItIIИra критическихъ статей К. Р:
.
. . . . .. . .
. .
3а�ю.11к.1а музыка...
3ai:iюJiJt.la .1ирИIКа ч1IIOТ'Ьliшef.i оо;�,ы.
Вополпите вечеръ изъ nропзn ;J,епНi К. Р., ко
l'Орьшъ по�ари.1ъ пасъ и-стекшifi сезолъ.
Какой святой чистоты, пршюты и ;1tраооты
6ЬL1Ъ ,JIСПО,111еПЪ OIIЪ.
Каrшяъ свtт;1ьnгь оазисш1ъ посред'И ,разuу3-
дашrаго у.1ю.1юкапья nостьцпы. ъ футурп-стовъ�
позорящихъ свнт е званiе поэта.
llpи нача 1t своеf! mоотиче�;..хой цtяте.1ы10ст11
Б. Р. ооtща:rся:
JI зас.1у;.1\у дов·I;,р1,е и юобоnь,
Но тt.1ъ, ·ЧТО пt,спи русскiя, ро�пыл
JI б},дУ 11t1ъ не)1 :�чно �о 1001ща,
И ч·ш во с.шву латушн.и Pocci11
Сnнще1шыi1 шцвигъ вершу ,n'tвца.
И с;�,ер,аш1ъ обtщанiе.
На UIQPOrt св li п-t;споn�nче.(жой , шwiи онъ ·
ГОВОllИЛЪ , бt:
(дюбоnь твое да бпеть знанье
( Jl}}ОJППШПСЬ ей, и III'lюш, ТВОН
(Въ с бt шсночн·1-ь ,п nre стра�аш)е
(II все 61ai1,eIIC'J.1ВO -ыn·iя.
И с'А ,ржа.1ъ r.oe с.юво...
Ахъ, �1а я cancI· ,1ъ. бы::ю, ,заtбы.1ъ с1{а�атт>, чrо
.�у·зы,:Ш'IIТЫ ШУГСрЯ.111 въ Н яъ 1[[1\': rrnUдпaro f"
Зhшанта.
Во, .,mкifi Ишшr, п н1ра rю ,11wpa :r.ъ па 1роя
.1ягк Т)lШ-е 1r .1щрmm1ъ пr�пош пiя �брали за
�ушу с.1)1ша'I :.юй...

.

.

. . .

.

.

3а;,10ю·ла ,1у, ыка.
Чис,таа. ,ш · гопрашн<0--1п, тtра"пая , ,1Ша
Ja ::�т тъ ,тi:рrь 'ПШВ r;{a
3юю.и·:ra :1r,у�ьша.

IJi Klf.НJ-

Н· Шебуевь.

Черты и1ъ жи1ни поконнаrо ве икаrо Ku111

коutтантина Конtтаптиповича.
чrо

ъ

BI1fiC'I't.l
. JРРуцюбооо

Ча:йкооо
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ .
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К
rостинь1й А•оръ
0

,

129.

. Новости дамской 1атерiв.
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2775

oeT1'TK}t отъ еЕ60}1�

педьля ешевоl продажи. ОПАТКИ оть [Е3DИА-3то ть

французскi.я и англiйскi.я Л'l>ТНIЯ Тl{АНИ, что получены въ
Мартt и Апр1ш't. Это т't ткани, 1<от"ры.я еще вчера продава
лись по настоящей ц'tн't, а теперь

ДОПРОДRЮТGЯ 31\ ПОЛЦоНЫ.
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Сюj{· ты •Д.1Я jЗЬП�ZlЬ'HOfi JIJ'.'IIOC-тpaцi11 1Е ломо
Онъ �о"тrпенъ критикъ.
та ъ юrу lllJJlI r,н{)mепiяхъ съ Вьюочайшимъ Доо
о
е
ня
я
И в тъ с го , вс. ·пр,е�а щшгикуетъ ero
"nатетичеСRоfi ·<НIШфоniи »
ро ъ, 1tогда 11ВОр8ЦЪ
.1узу и жизнь.
лоnот :rь о 1Jioi,1шщeнin сшоохъ IJIJ)пзв0Аевiй Выоо
Как,о:е ч;у&ство pai: сшой
удавлетворенное,ти
ча.ltпrю1.ъ Особашъ, �И.'йl о tyiб ц1,Jдхъ.
ощути ъ ·бы •пvкойпый Ве.шкiй М,пяз.ь, 1Проолу
ll.
ЧайкпвскiЙL-О;JJJИIЪ JfЗЪ НffiШОГИХЪ, К()
шавъ СТО.lЪ e.,JiJIПO;{)"ШIIYIO ,ВО(iТОржеп.путю о,ц1шку
иу A.вiгycrtйшiit К�Шiооиrrоръ 01ч�ры:rъ с�вои яу
.1уч:rоа 1юtt ЛИ1J1юе,ти. �tятетьное,ти и тоорqее,тва
зыкшь1nьи} опыты.
:К. Р.
:ВeJ]Ih,ifi ifiHЯ3Ь обJа�аJЪ п-е rrо.1ыю ПОЭТИil!е
ОСIЛМЪ, ЛО •:ЮIU'IЪ С,Ъ rt':\lЪ OOJL!IIIШI'Ь ЯУl'JЫIКаJIЬ
НО-ТВОрЧСоСКШIЪ �аровапiюIЪ·
Ay'JЫIШJь,nыit та.Jа.нть его бы:�ъ о.цъrн.енъ П. И.
Вся пресса ,сегщrш noJпa г.ч,60,1,о�у�в
ЧайковсКffilъ, который ,пе"�НУ.Рря на сюю робость
ыхъ ·ета�·rой о бе3врюrе�mюй mпчшrв В0ЛJИ
·с11оовwнп
и боязнь J!!Ре;\ъ "бо:1ьшю1ъ , вrt.тю1ъ», иc1{penno
I,,
а
го
Кнюя
Конютаптm1а :К0iпсr.гаптлпавЛ1Jа,.
приtВJrза;rе,я къ Aвr.yrnitшe-Yy ,:ям )Iану,, 111оо1;ща�лъ
Всъ гаооты o;i:iипar.1,ai01ю пазьшзают.ь е�го аrро-
Be;mJ1.a.ro Князя, в TJi> ,съ ню1ъ ож11вJенную пе
до:ьжател )IЪ пу1шкиr1rоmиrхъ 11раr,:щщiй.
роо:иOlv
1Зъ <P'um» В. Иrрецнiй:
Iiъ
жаJ·tпiю, .rы С.}вершешю пе знако ш съ
:Музы потерл.1u своего ;wyra: с1,оnча.:rся поэтъ, мr
:к& п з цiшш Ве.111nаго Князя. .
каmъ и арrистъ, который по,,1.ъ СRромnыми 'КIПЩiа..rа
зы
На ъ пзвъ ТIЮ тотько, что 1·ъ свое.rу «Царю :ми К. Р. от:ь чистаrо сер�ца от,1,а11а.хъ с.воп иыс.1и и
lyдellr,к :uy» Августtйшiif автJръ П}Юбова;:�ъ со- вос"tорrп пс.кусству. Онъ бы.,ъ ero пtжнымъ ;�,руrоиъ
в r.рнъп�:ъ рьщаре:мъ.
ЧИПЯ'IЪ .r ьrкv {iЗЯЪ.
J;l:ь озареniи nоэзiи протекала его лшзпь. Ппсал:ь J.11
Н
ета:IСЮ Н0;J,ОВОЛеПЪ И ПОJ)УЧИJЪ ее НЗПИ- онъ сонеты, выртуnалъ ли па с.цсвt, пре,1,ава.1ся
.1и х.у
СЗТJ, А. R. Г.1азуiшву.
зыRt, ОН'Ь вcer;i,a бы.1ъ 1JO власти iра.змыШJiенш о вtчnомъ
-о чC.Jl'oвtкt lI о ero су,1,ъбt. �:ь ;�;у:ма.rъ объ это:мъ и
Rъ "царю Iудеliскому> Вe.1И1�iti авторь оmютor,:r,a,
:коr,1.а нахо;�,плся 1JЪ полку: острымъ взоромъ поэта
(Ш.1с:1: какъ I�ъ <iBOffilY .1,,1 бюrооrу ::�;tтищу.
онъ въ просто ъ coж,1.arcll... «Взятъ отъ оохн, noJ1eй :вче
И пе )ly;weнoрашвiй лштеn-спо;р1t.ча.1ъ <ТВOiIJeвie Боrа .
. If31rali.1oвъ правъ,
характ И'3JЯ это
A.
IIро,;�:о.1жатслъ пуш:кппсюu:ъ тра.дпцiii въ поэзiи, онъ
про1mвед пi , 'hакъ «вtП(ЩЪ ре пrioзпarv паооса». ревниво "обереrа..11:ь ее :въ а:ка�ешп отъ nеу;�;ержп ыхъ
стре е нiй :къ собжа.з1П1телыюй вовnзпt. Опъ .IЮОИ.IЪ
<Ца.ръ Iy�ciicxiii:. . . преАf,лъпое выражевiе резитiо:J
ее и .потому боя.1ся за. все. Это такъ Пl)Осто и поnятnо.
наrо паооса К. Р. _ Iожетъ быть, перс�:ь су,;�:охъ cтporon.
А. 1Ию1ай:�ооъ въ «Б111р�аiевыхъ B·Ji�OJIO тпхт�,:
прnтикп, зто по'lтп nе�остатокъ что авторъ траrе�iп ю1
Те1Iеръ уже пtтъ нп о,1,11ой хрестоматiи, пи од.поrG
па шаrъ пе отстуmuъ отъ C!Jlaвre:iьcкaro под.nпПЛfRа, пс
nрШ1.Песъ сю�а ю1чсго отъ вы ые�1а, О'l'Ъ бхаrоч:естJIRой сборпп:ка «Аптолоriи, nocJ1t,,пcй четверти в:вка, r,1,t бы
.11·rещы, о·rъ алокрифическпхъ вaпreJriir, оть соб твеn пе бы.10 эn,-хъ пtсенъ. Восъ илtПiiя дtтп зпаютъ эту
поii фаnтазiи. Но ,;i:J1я поэта это хара:ктерпо въ выcmeit на.,vшсь къ свавrс..riю-«Пустъ эта кпиrа свлщсmtал», это
степ пи. Оnъ очпта. ъ Gы 1-ощупство:иъ измtнитъ ИJIИ перс.ложепiе пзъ АпокаJ1иnсп а�< Оrучас.я, у двери твоей
расцвtтnть хотн бы на iоту то. что счnта"n. иепре.:rожпой я стою»... этоТ'ь бо,;�:рый завtтъ - «В.1ажен1�. вто у.1ы
бается, кто съ ра,1,0,ствы ъ зпцомъ пес тъ вoii крсстъ
и свюой п тиной.
:Эта nс:крснпостъ по_:\кушыа пс:крениiя сер;ща. То, что uезр,опо-тно:�>... эту косrыбеJiьвую�« 3а;�;рема;1.п во:rпы«... А
оnъ nt ъ, бьыо вьпюшrnо, выстра)(ало, бw.зо с в о с. И. 11зромые псречптываютъ пtжпыя ..шрпчес.кiл ст окп-«
nарву ва :ь цnt.тоnъ къ пмепnнам:ь>... шп-сl{рошка; ..
6ы. о та:къ чисто п J ково, что в.1ек.10.
Вьн�тюе 'ПО:I ;1,енiе Aвrvcтtitшaro nаэта п е.1сзы твои та.къ И JIЪЮТСЯ РУ'IЫ1МЪ« .••--:11 ППОГ;(а rОТОВЬI
спросптъ себя-кто это, Фстъ п.ш )Iaiiкoorъ?
ра. rату га JШПаJо го в . !ЮiIШ тп высJушатъ
К Р. заста.з:ъ Пожопскаrо, �Iaiiкona п ф; та nъ TJ
ro JОС'Б безпрпстраСТiюfi 1,риТИ1Iш.
П(}ру, ноrда они y;r.c :за;п.ш спои вcтrepnie опш. Без
С't1Сртлые старики радостпо nрпвtтствоваJ1и o"'o,\oro пtв
Это его ТЯГОТП,'Ю� 'Ка:КЬ и П!ЖvЙН:lГО Il!BC;\C'Ra'ГO
ц, . Het трое, опп оставизn с у свои строrш. 'Гu•шо сrо
_ 1 JIOJЯ:
ворясъ, они rоnорп.:ш, что на лп ъ вtя. о в сноl( отъ СТВ·
Покоiiныii mвe,;t;{)нi11 гсvм1ь, тоже тто:Jтъ n пnrатеJ1ь,
хотворныхъ прnвtтовъ юнощхr, за:Ir.т ющихъ въ
ъ ста.
съ сокрушеniемъ roJJo,pn.tъ свопмъ прnб.mжсIШымъ, что
рnковrкiл
кс:�:ъи.
,4
P.)(f не овсло,·ъ узпаrь па тоящ1u:·ь тepuiii н ;p:iдocтcii
";(,:I'I ·11Е шы ъ за<Деш,», пеq е.хо;ш 01-r)
звтоfн:к ro са 10. юбiя, 11 DI, в
co6npa. r.л П<'IПП ать
1 ('r, о 3о
п епросnтъ у nero, К!11{ОГ{) nку а т, жаб «,
с I}·rъ В икато J;ш,. и, rоворптъ:
&ОТОр ю фраnд}'3 · ·iii ппсатсJ1ь nроr.:rатыва.1:ь. пп cro с.10Еща о па 06.11аст:ь дt.nте.11,посrв, .въ которои про а.
а ъ. ж n вно. читая 1,prrrпч скiл о cet,I; статЫI.
11пJ1ъ свое nхя Br.rnкiii Кшrnъ. Но rвъ этоii об.1асти опъ пе
1f.Ь :хотi;дъ :крnтпкn.
Кор ь ;µя ;!J)уrпхъ, онъ д.1л
бшъ В лпкпмъ Князех1,, а бы.жъ т,оJъко "к. Р.::.. Поsм.•
.sрптпковъ жeJ1a.n. быть 0Gы1шов ппы ъ авторо:мъ.
ахатурrъ, пер В()JJ.ЧПЪ в 'Крвтвкъ К. Р. заюrмае,n.
,..
11.П.Ull\l! v:J; сто
въ нашей ,IFrenaцpt. no своеi манерt

____

м.

Пресса о поэт'h К. Р.
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лисьма I-t. Р. примыкаетъ 1,ъ mколt поэтовъ чистаrо
скусс·r.ва.
Наnбок:ве цtв:итъ ов:ъ ::Майкова, П()лонскаrо, Фета.
Си:м:волъ его поэтической :вt.ры :выраженъ въ слt.лющсмъ з::iв:Jпt. «Поэту»:
«Вt.рь въ силу творчеС'Т'Ва живую,
«Во вс несбыточное вiрь !
«Лишь ·гв111ъ что с:вято, безупре.ч.но,
что ПО.JШО 'FИСТОЙ R.расоты,
« Лишь "Гf.мъ, что свt.тnтъ прав,:�;ой вt чноii
«Пt.вецъ, плfшяться долженъ ты.
«Пет.р1огра�с1{iй Ityipь-epъ� напшrи1Irо.ОО"Ь,
что
ШЮП)JИ стихаш:п 1и J.ю!оошыо .къ ,ю-:ж.ус,:rш:1у о:пъ IП1ро
бу�iыда\JГЬ EIRytc.ъ 1ЗЪ наnюиъ ,ВOИIOO'.rnil>:
Но каковы бы Н1И были эти а,и.111ИIШстрат'Ивныя и
nросвtтптельпыя заслуги (къ ню1ъ с.л:в,:�;уетъ еще приба
вить проuу.ж,:�;еиiе .вк�rса, къ литературt въ офицерс:юrхъ
:хруrахъ, орrанизацiей:, на;11р., такихъ учреж,:�;енiй, ка�къ
ивв:встные «Из:маiiловс:кiе досуrп»)-широки�rъ :к.ругамъ
ПО\ЧИDшiй Ве.ш1й11 Rнязь былъ из.вtсrr Irь и бJШаокъ,
rлавпымъ обра,зо:мъ, ва.къ впwы11 поэтъ поэдпеii nymкшr
c'Roii пшолы, 1.акъ К. Р. на это у.казываетъ большой
ycntxъ .вьrхо';);ящаrо съ 1913 ro,:i;a Ш)Лnаrо ,собранiя cтn
x-ornopeпiii К. Р.
<Петроорап1'1шя Газе'га» и <Поо1р,01грацскШ Лн
{;ТО'J{ъ, IJIИШутъ ,С,1·0ВО WЬ CJ'()ID() ,о�;щю И то 'ШС·:
Цf;дыii: рядъ Cll'IIXOтвopcniii: « Изъ nnо:ка.ш,nсиса,,
«Пре;�.ъ СJIRстинскоu l\Iадоn:ной», «Когда, предвидя --лщ
Rую разлуву« п �p.--mrcтo р .:rиrioзnaro характера; рус
с.кiй со.цатъ и во-ешrая ;r.лзnь ;�.алл МJioro дп:в.пыхъ тсмъ
АЛЯ вдохповеni11 талаmа ( « Уволенъ», «У)щръ» п др.).
Mпorie изъ ero сопст0�въ (ота ТJ)удая форма .a:err<o да
.11ась BcлnRO!ry Кюrзю) nсрелоп·епы na 1узыку.
А «Но,вю Вр :1ш, ·В(jПО 1инаетъ, что (.Ба.1 в пъ
r,m1бы:., ка11сr, См1ъ себя на'З!ВJЫЪ ��гvmiimifi
n,о:rгь щь СIООШIЪ ВСШJЪ а1звъе,1чI1001ъ � ТПХО11ВОре··R Jie _былъ ,nощаже:нъ безпоща;Jiною яiрооюю
ю№юю :
ЛириqесхШ поэтъ чуm:д:цся жит iic.кoii прозы. но опа
:властно :вры:ваJ/.асъ :въ ero :мiръ nо0тпчсс1шхъ rрсзъ, ш.�
руmая ихъ rар:мопiю сво:ми траrичсспюш ;\ПСона.псамп.
Судьба пе ща,:�;пла избрапнm,а 11узъ. Rоwшна сьmа, по
тибmаrо с.1аппою смертью 11а пол:h брали, r.11убоко пo-
rpяCJJ.a вueчall"Jl'IIТeльnyю AYIII)' царствс1шаrо поэта, по
ртоюшыя воuснiя, свлз&m1Ь1я съ ходо �ъ самой: кро:ва,.
JtOI П'Ь -войнъ, no;i.o,pвaJiи ero физв•1 01йя сИ.!ы, и 'J)О
а,.ев.шl «.ц�я ввуховъ с.t.аАRихъ и :мо.1.1пвъ:,, навtки cиe
Zlli,JЪ с.вон очи nодъ оr.11ушиrе.1ьиый rрохотъ ох.вативmеii
� Европу воеипой б)'IРIИ. ОИ'Ь уп1е.rь отъ .пасъ, но noc:ai
1(81'() On'fU:IICЬ Чfдm,IJt 'tJWa iJitви.
11
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- Се.rодняшнiй симфокическiй концерть ор
I{естра .лейбъ-твар;:�;iи ПреобраiI\1 HCR.a.Гu по.:11tа. вь
Зn,тпотм-.ескомъ сад.у 6уцетъ nосвmщенъ памяти
Н. А. Рим:скаrа-Ноliсакuва. Въ числъ ;:�;ругпхъ пpo
mшe;:i;eнifi vрксстромъ,
по;:�;ъ упр,авл:епi :\ГЬ А. Б.
f()µ:i;oн,a, пwоюте.nа flу"Ц€ТЪ симфониче кан сюита
<illexepeзa;:ta». - Сегодня исполняется 35.-лt.тiе сценической

д1ятельtt:оаи� и службы вь казенкой трупnt. по
мощника режиссера Аlrексакдринскаrо театра
П. С. Пакчина, 1,оrорый бы 1ъ Щ)ИrЮJТЬ ,па I\a II
•II111JO {Щепу въ 1 80, \ГС�,. IIIO о. оттmiп И)шераТ();р

шсаго теа1•р,а.1rь:на:го :учпJ1ИiЩа. А'РТ,ИJС-тичес1{а,я дъя
тел:ьноr,ть П.
Па.rrчлпа nрододжа. ась щ�олrо.
Вообще, .въ течепiе щю;:�;ол:ж.mте.1ыш1rо еооего ау
жепiя театру, ю п.1лръ 1:иir,n0Jш1aъ па А.1 ксандрпн
. к,о,й <ще-н·в. вeGJi,ra р,а:щоооразныя обяnашпо-GТИ,
йПЮ)ТЬ -до С'У,ф.1 •рсrшхъ. О,�:1п'(), пр ,rл опъ оффицi
nл1 ·но , чwrа.1ся гр 'iIШ "Р.ро:\1ъ-а;1:uлmпr тра:rоро ъ,
ГаruШ:lышъ jJ:"e -о5ра3сшъ, П. С. ПаJп'Чи,нъ былъ !IIO-

с.

Кремъ и умыванiе "АСТА" •
Это лучшее срепство для приданiя красоты и н-hжности
лицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дtтямъ.
дамамъ, артистамъ, но и лицамъ, которымъ по
роду эанятiй приходится подвергаться дъйств iю вътра.
мороза, солнца и пыли (офицерамъ, авiаторамъ, авто
мобилистамъ. лыжникамъ, вообще эан;,мающимся
всякаго вида спортомъ). Это средство дiшаетъ кожу
матовой и атласистой.
Кремъ «Аета» слiщуетъ примt.нять ежедневно на
ночь массируя имъ слегка лицо, шею и руки, пред
варительно обмывъ 'J:<oжv умываньемъ «Аета > при
помощи ватки или губочки и обсушивъ мягкимъ по
лотенцемъ. Умыванi е «Аета,>, обладающее м.ягчитель
ными своАствами, рекомендуется для примъкенiя
послт. бритья и nослъ удаленiя грима у артистовъ.
Rремъ и У:&IЫвапье c<.t\CTA» равр-tшевы за
1814.
Цt,на банки крема 8 р. 60 в. Цiша флакона умыванiя
! р. 60 к. Кремъ и Умывавiе «Аеть им-t.ются вездt..
Главное депо Т-во..«Аста», ПетрОl'l)&А'l,-Теа. Ш-81.
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tЮЩН1Jiкш1ъ режим.ера. На •вс-вхъ 11остахъ ,онъ Ш1p0JI!Et.lr.Я:Л:Ъ COOJI ре!В'НООТНЫМЪ lИ ДQ!брОС.()!В'ОО1ТНЫЛЪ 'llpJ
Ж0IШI0001Ъ (АЦены. Въ з.аол;уu,у п. С. illamч:иrн:y не
обхщишо .поставить таюже ero 2'5-.лt.•mше ру�ково
ЮfI'0JЬСТJ3О J.LЪТnюп:rn оп0КТа1t.1IЯt\LИ :въ .Jtparorooeль(Ж()JГЬ тeampt..
- На 14-е iюня назнач:�но новое оо5ракiе
nайщиковь тuваршцоотва театра «Музыкальная
Jtjвta» ;ря оконч:а;гельнато раэ,р-tmенiя IЮПJЮ{Ювъ
объ окла�w:хъ арт1ютовъ ,въ бу,1ущеш:ъ teзoort, о
npиr:rameпiи новыхъ артисrовъ л �Р· Г"1/а!ВIВЫЙ р-е-

,,Косметика древпихъ ЭJIJiиповъ''.

Косметическiй кремь nри:даеть н·ыюв.оотъ и ма
rовую бархати,оrостъ :м:т, быстро .вmитываетм
ею. пе оотав.ияя жирнаrо блооr.:а. Ба�нка· 2 r. 25 х.
Восковая паста а:rрибавляется .при умыванiи в
&уnанiи 1tЪ .мыльной ni;Н'.h для у,лу111ш�нiя цвtта
uц, и �м:лrгченiя IКОЖИ. Батеа 1 р. 25 iltOOI.
8осна11ое МЬUIО, nрекрасшаrо запаха, сnоооб
уетъ
ств
обМ'lmу ве,щоотвъ кожи и tиШ11Jаетъ ее
Куоокъ 65 :к. Коробка (3 'RJO&a) 1 ,р. 80 к.
Мраморное мыnо :незаrdнпмо для .11:ытЫ1 •PJlltЪ �
в обще вооrо та. Rоробюа 80 ROn.
llь:JIЬllblii на11118К1t дп 01liИCТim рукъ оть чер·
П.IЫI. и 1m1oлom. па:ТОО'Ь, �gраоокъ и 11'. п. Rу,оохъ
-.2А) s.
. При еже,ц�невнО11Ъ 'J1Ю'I'POO,ileнiи 80СКО11Ой nасты, 1ОСКО11О1"О МЫ111 и косметическаrо крема цвi,n
МЦ8 СТ8НО811ТСЯ 'IIICТWll'lt, нt......... 8 IOНOLlllalll

Cll'l.lllalЪ.

� ••

Прод. :въ Pyicox. 0-rвt. Topr. Апт. Тов. Анг.1ilе
•ar. Р. Др�ъ, у Б. ШаtмJrЪСкаrо, В. Бшера, И. Г.
lljmшa, .И. Ф. Ушакова. r. И. loIDRивa, Жюn
lapa, С. И. Маlэыя, 9. Брооинtкаrо В. Вотева
• В'Ь .IJ11DI. :парф. :и 3ПТ6.lt. ·ПI'.
rшвныв СШIАД'Ь для РОООIВ:
d·•lidl ,Цоn.
к-о., .IOoe8ei888 Q118811D
8DIIIIOD8. Петроl'р8А'I,, Н8теlвul. •·

.ке_,.. •

ж:иооеръ театра I. М. Лаnи..цкiй, нш.од;mвшiй·ая 1въ
Крыму, варнулм mъ ПетрQГрwдъ.
- Сmозь «Артюлъ--.Сопда�rу» nриr.паwаетъ
ово,ихъ ll!Jleooвъ на nсвящеиiе .санитарнаrо вагона,
01шра'Вляющwгося въ дtйству1ЮЩую а:р:иiю. Мо
лrбенъ ·будетъ <>тс..1у1Жепъ въ :пятницу, въ 2 часа
цня, на Никозаевскомъ 1юкзалt, на nJa-.гфop,11rn
No 8 (ВХ·О�Ъ {Ю )�ВОР& Шl:Ссаж.И'р.СКИХЪ поiщ�овъ).
- !Какъ оообщаютъ, ·бывшiй директоръ вар
шавскихъ правительстnенпыхъ театровъ г. Малы
ШЕ.1Вь, являвmi:йсЯJ ,сои1скателемъ 1ш ape!I'11;y опер
наго теаТ�ра iЕlаро,д.наго ЦО)!а, на?Арень scтy:nwrь
вь чюсrю пгйЩИК(!IВь театра «Музыкальная, Драма,.
- Во11IрОоъ о дальнtйuпе'Мъ nребьsанiи apnt·
ста Моожухина въ �с@таВ'.t тру�ппы ((IМузьrкапьной
драмы» 'дО 'С1,!JХЪ тю�рrь не вылоmшт,СJI. А:ртИJсrГЪ nод
шнш.лъ ша :цваццать гастролей въ <>дecc1dii город
ской театръ, ди:ре�кцiя iЖе «i!fузьmальной Драмы"
очитаетъ ТаiК(IЙ П�ОЗЖитеJ!iЪНЫЙ О'Пl,У11Ж,Ъ ne прii,
ю1лемымъ для ,себя·
- ,Министерсmrо внуtре'ННИХЬ ,it.nь paзpt.wи
JIO nребьванiе въ Пi3троrрад;t <iЛtд;ующИ}lъ 3J1П1стамь и служащпмъ въ оnерн<>й трулт 1HaJ)0'1:{нaro
ДQма: д,и;рИ1Жеру
iМ. fолинк.ину, арти�еткt, А. Е.

:м.

в,1ые
заоровые
3-У-:ВЪI.

Чтоб11 в11-.ть биы:е здоровые зубы, чтобы: уввпоаса-rь
дурной аапахъ вао рта, 11оllдвте 111, б.11вааlшу11 аптеку
в.и• аптекарсаiА cirnaдъ и спрооите тr убr.у аубвоl
пасты в вубаоrе э11escupa Дев,оаоn. Девтоэов" рао
хо.111ется е•евь Э1tО11011во. Немвоас&О паеты аа щет,q,

в пару ка•� n стака.... Ваши зубы cтuyn бu1111и
в здоро111111В. При 11oe1r1, то•• ДеИОЭО11'1, a4cOJUD'l'llo
беав�двое в rвriеввч.-ое 11,вое ередоnо. П,о,вае9е8
11ец11. Ooreperalтeoъ uou..,.on. OCluaшaln вввммi•
ва фир111 Т-аа Сто.111,6ерn • .к•., ЛОВАОВ'1,, Пар....,
В.11-Iopn, Петроrрц15.
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ГО'IИJIIЮИПОЙ- :МарК()В(}Й, артистамъ н. iКваСВИ!ЦКv
J\ГУ, Н. Шинковеру, И. Полтtу, \М. Мадорскому, А.
Ге:наJ(о,ву, Ш. (Келл�ъ 1:и� JI. Генахощ, ':и !О.JLужаще�1;у
въ дире-ющи и. Келлеру.
- ПерваР постановка новинки «·Лt.Пfяrо ·Бу
фа»--{)nероо:ты «Миссь Пинкертонь>> пр�IЮЛЮ
жена въ IJJiOiнeдtльшmъ, 8-го iюня.
. - Въ виду уопtха {;Воего лtтюJ1го выступленiл 'ВЪ Лyпia .:ilJapкt оперетm моонrовскаго те
аТJ]i•а «Зон» остается вь Петроrрадt. и на зиму.
ДJIН этой цъли, по слухю1ъ, ·снять театръ на
Qфицерсrюй.
- Бывшая артистка Нарщнаго Дооrа Е. И.
Льяоm-Личко приглашsеиа К. Н. Незлоfiiиньмь ,въ
его трушпу въ Рму· Въ :шшувше·лъ -се·з(}пt арти·с·r1ш ра�бvтала въ каче-ствt (jестr,ы �ш.юcep,;i;iii въ
устроенпояъ (НО лаза.р�етt въ r. ,Леязалrв.
- Вь fleтporpa,qъ вернулась изъ бG.тrьшо,rо
�копщертнаrо турпэ 1по i!IJЮвипцiи И'ЗВtстпая шшо:r
щ1те.1ьниrца цыган. p<HlaINJvвъ М. А. Эмuкм, K<Yro
rpaЯI съ бол:ъшимъ J1атерiальпьп1ъ и ху;�;оже-r,твен
ньп1ъ усrmх·<шъ дала 22 к,оп,церта на югв. Въ {ЖО
ролъ врюнmд г--жа Э)rr,кая �вновь уtзжаетъ въ
турнэ па эrотъ разъ въ Крымъ и на Кав1tаsъ.
- К. д. 6альмоНТЪ выrвхадъ въ iI{),mtвy.
- Сеrоан.я открывается Б. ,Стрt.nьнинскiй театрь �веемой ,кo,r,e;:i,ioo Те,с.тоm: ( ПриiШла, у1юцrвла
и 111�о®�1ИJГа>. Въ :гл�а1Е1ныхъ �роляхъ заrmяты 1Г-ЖИ1
О. А1rтопова Игор�ва, Оrру�юова я rг. Л�сrкiй, Ми
ровичъ, .Сю1.а;риwь--.Э..л:·ьс.к.iй· CrnдYIJ:oщHt опекта�кль
въ :вашqресеп11,е.

9
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Въ моей рецензiи объ ,ея �игръ есть та;юая
а
фр за:
Въ J1J таll'Цахъ, щюс.тецк:и,хъ rю 1та и же
с.та-мъ ;ве,егда ет�ь !К-а.кой-то ша�ржъА на11шсалъ я не wаржь, а wармъ.
Иi3'ВИНЯЮОЬ, что :ВЬПJ!<а31f'ГеЛЬ'НЬПfЪ фрашщуз.(Ж!И\)l'Ь СJЮОО�1Ъ зам1'.IОI!.1JЪ J)iJl(IOKOe СШ)IВО очарованiе.
ХQтН wармь и очар:ованiе и не синоrпmы.
1

н. ш.

1

Опечатка.
Н�разборчивость !юего ·поче�жа 1;юс.та1ВИ11N1
�ятнооrь !Вчера талантmвой В. М. Шу�ваvrооой.
.

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ СКАЧЕНЪ.
Парьер:ш. 700 р. 2 в. Аванти, Рубшrь, 1\lорнъ..
Барьерн. 700 р., 2 в. Де:м0<съ, Ляль-Варъ, lta,i; жapъ,
Дыб::rЯILКа, Неnтунъ, Мала�rеста.
900 р., � в. Савуръ, Гр. Л:ендор-фъ, I'унпбъ.
1000 р., 2 в. Л;r,рiано-nоль, Гурl11анъ, Трамъ.
1200 р., 2в. Астарта, Вонъ-Тонъ, ПИRеть.
900 р., 2 в. Панъ-Заrлоба, Нан;�,а, Му;�,рсцъ, Вар;�;аръ.
доре;�;анъ.
1000 р., Ph в. Оленьна, Эма.ль, Наяда, Гер,;�;а.
800 р-., 2 в. Тараруй, Ордьшатъ, Нона, Ане,1ька.
800 р., Ph .в. Слава, :Медея, Ардешъ, ПИRадоръ 1,
llорвудъ.
Пар. 800 Р·. ] У.! в., Лю1ь-Вар'.Ь, :М:осця-Панп, Во
шrюзъ, Панъ .ил.и Пропа.лъ, Вито.
700 р., 2 :в, Эл.стра, Хексе, Да.рiа-Пуръ, Патп:маm,
:Морнъ.
700 р., 1 %
Консьержъ, Jlaryнa, Перъ-Висто,
Крезо, Арм:е-.нiя:.
Начало въ 4 часа.

.

JJЕРВОКЛАССНЫЙ

'' ГИГIЕНА"
РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ.

�вadl

DeJfe�OSЪ ,-.

ll.,

М 6. T�on. 411-tl.

S!BTP 1' КН,
ОБ1i;(Ы И
УЖИНLI.
1.

6иржевыя ед

ВЪ ПЕТРОГРАД'Ь.
Вчорашuiн бирже.�зыm: с·об:рапiя IJГJ)OШ.ЪIL въ JШ
Jrt блаr{)'IГJ)iятп ъ ш1с.т_роонiи. 01111fLТИ'JJI ь 1р а
.'Тшзацiи, 'IIO�ъ в.1iooi · ъ J{ОТО!рЫIХ'Ь ку:рсы 6у,11агъ,
бы шихъ объектаШI 1.IHJ пого11Иiсл нныхъ o;i,rв 'ОRЪ,
1ю нытали поюrженiе.
Въ oбщffilъ настроенiе. !ВЯ:Л()·е, оооrраты не жи
в.1 ппъrе.
Вал100,а. въ ,д,а'Льн.ъjiшеJfЪ 1rюпшж.енiи: фу111т.
тер.т. 12.1, фрапкm 47.50, tШвед,<жiя: •ыроmьr 67.5,0.
Оь фопц�r.и безъ оуществеll'Пыхъ neipe:мmъ.
Из1. ВЬШI'ГрЬ�НЫХЪ :mro.wt Jm'(}'UЧJI!B!O tiЪ ПерБЬЫIЪ
заЙ)IШГЬ, ICIOOOOДH<> IJI3XO,Д,И!IJШJIOIЪ iПOOrnщe.пie 1IIO 5.59
-15,60. 3а �втрой sailllъ 1П:rатиJИ 416, третШ 3 66-.
Слабtе i(jI, пефтяпьши: Башпюкiя 615-610,
аюцiи Нобель 104(}, Ша'НО30'ВС!I�iя 144, Р. Нефть
162, iанташевсжiя 160, Теръ-АRооrовокiя 115.
Изъ меrа.'ЫI,у�ргичеокм1хъ пазы.ваши: Бaipa,noOOitiя:
152, Беrшеръ 49, Врапокiя: 144, ,llес,оттеръ 233,
п�.рвiайнепъ 126-7, Мета .mчес.кiн 2·00--210'5,_
202, lly'11m10вcr�ia 112, Балтi.йскiя BaI'{)IIOcт,p. 1·10,
Оо}Drовс.кiл 138, Ту�1ьок.iя-мt,д:ншrрокат.тш 561557. Ф0Шf,r,съ въ п;ред�Ложепiп по ,818.
Тише �ъ aiщimш кшвr&рЧеокихъ башшвъ, -съ
Rоторьmп nроп х·щшыr e�ILпirniыя о;�.'БJШJИ--'Ме
;ы;-уш1рqщаr�349, Учепшто JI Сеу�иаrо 390,
Частпаrо 139.
ИJъ ,т;елtзнодnРожпы,хъ павыmа.rп Ры�5n нС1Кiя
276, Сtmор()-Допоцкiя 323 1h, Похьtюныя 75.
.1I нскiп: ·въ 1пре,�,'[()1;.J\епiп п съ 516 aron,и1ж.rorь1
о 506. , к-скiе шерЫJ 21.40, Кьmпты.юкiя 28.30.
1

1

Общiя со ранiя.

ОБЩЕСТВА «МОНfОЛОРЪ,.
На сосrоявmс1юл ,о5щелъ собрашiи ,аюцiоn ровъ
общества <�lоптоJ.оръ, утвера.;tmiъ ОТtJетъ за
1914 Г·, за�с.00 1юнлыfi ,е,ъ Jбыткомъ въ 234.188 р.
Къ сооранiю наибмъmее :К:(}дПЧ-ОО'ПВО aюцlit
[fJ}Щ>OТaum :и: Ро . 3о:юrо:rвр. о-во 5.839, ПетJЮгр.
feж;Unal){), пыli 6a.JI1Rъ 3.500,
. А. 3- Иваn�въ 13,0()

?JP.

Въ 1ыепы !Прав.кепiя Imбраны: Э. де.-Вуте�р1с.ъ,
• п.нmr.rn, Н. Н. R.nnшн100 п н. И. ФJiлШiьева.
•По �яtтt на� 1915 г. пред'пшшжено �обьrтъ зо
..,-ота· 22 лу;{а 15 фуп. 55 о.1отн., а тс.е съ ку
плепнылъ 30.JIOТOJIЪ n<>лучптся 26 П· 18 ф. 33 з.
Ва.11 вая ,прпбьиrь въ 1916 ,г. прщположепа �
6. 5 О Р}�Б.

РОССlйСНАГО ТРА ·СПО?ТНАГО И СТРАХUВОГО
ОБЩЕСТВА.
:Къ ,со,�·тонвI.1ю)11уоя 1ш-ддя:хъ С{)бра1пiю а�кцiопо овъ Россiпока:го Транепортпаго 'П Стра..-ховоrо
ЩСl(iТВ'а пр,едста;вл�е,н(} бьыю 32.99,2 аnщiи,
съ
[]:РаJООМ:Ъ · ,rna 3.2,2.2 ,ГОЛ. НаибОЛЬ[Пее 'lI0,1ИilJ1e'CJ.Г·ВO
Py,e,m�<rAзiamm�iй
баl!Шtъ
а;;щiй цре,J,,с.та:вип:
(9.951), .и. JI . .М:ан,усъ (3.050), Pry,ooRiй Торrово
Промышле.нпый батtЪ (2.649), ,петрогр;щс·кое об
щесmnо ,взаИМ!пwrо .rt.ре�ита (1.08,1).
1Оо,глаооо отчету, ОГ'Д".tlльныя оле�ращiи .ofuцe
,e,wa ,�aJitи: с.л1щ·уаощiе резупьтаrrы. Ло 11paнonOi_lYl1и
J)(}Вa,нiю выруче�rю 1.476-703 р., т. е. na 11.080 IP·
:МеП'Ве, Ч'ВМЪ :ВЪ 19113 г., IIO 'П'арох()Д:С'I!ВУ' �ЬJI}IJЧB-.1
не 154.398 'Р·, т. н. на 398.406 р. ,Jr.е-нъе �mротивъ
1.913 г., по {jТ,_P'aJXOBWHNO �rь ОГ.Шl !ВЫручено
129.530 iP·, ,на 1 00.3163 р. бGЛ'tе, il.f'Вll(Ъ :ВЪ 1913 .,
и по ,страховапiю тр:ане,портовъ �и е,удовъ полуqе
rrю Ш1рИбЬМ�ИJ 91.&8:9 !Р- 'ПtрО'llИВЪ 48.226 р. въ
1,913 -r. 3а;тt�м:ъ ,се,утн,ая оашрацiл ).!;ала 22.019 ,р.
nри�были, /JI!РОТИВЪ 8.014 р· въ 19113 г., а по <жла
дочной: ооер,ащi.и� пос.ту;rm.ю IВoero 68'5 ip. цри poo
X{)JB :ВЪ ,8104 ,р. Jtакъ r-ка·3ываюwь n:pruв,:11e,нie, IFJ),П
nа,стrо,ЯJIЦюrъ nолоiгенiи об.оротны�хъ ор�д·ствъ об
ще.ства,, болrоо ШИJJЮIЮе iр_а!3ВШ,тiе ОСJДШЪDХЪ (}il]l0paцiii ЯJ?<ляетоя: tШJ!IШ невсr.шоiыmы1мъ, JН}�}Iотря- ·на
прс.до,ота�в.;шп·ные общес'I'ву бапками аз,есьма боЛtь
miе mре;:щты. Но съ пре-д,стоя�щей iРеа.ч:изац:iей (ДО
nмнпте�.ч:ьшwо 1nьnп,11жа ,аrюцНt оощеrоша iП'ра'Вленiе
р33СЧ�1Ш'ЫВаеть на 3Н·а1I1Ите,1JЪНЫ1Й р()<СТЪ э:roii· боо1с.по-рпо выго-дпоii отрае,л,и �hла. Ра;:�,вптiе. же това
�рD-С.IiЛ@'ЧНЫХЪ ооеращiй, ,JЗЪ ВИЦу Л'0ДIОСtr111Т?Ч
ПО�t::М ,n, ,до.рагов:mшы •паюшыхъ сrша.�оrчны�хъ по
.п·шпепШ, ш;рецетruв.шетсл воюr,оашьЕиъ лJИШJь при
пО1отооеIJ1Iюм'Ь обоо,пече.н.iи oome.c;i'Da ·собем011шы
ми ,C,[t.1JaДaJШ, ,въ завПСШIОСТJI отъ Ср0Д!О1lВЪ об
щества.
Ъ ·ПplliЧЗIC.1Jeнie�1ъ !П(}Л-у�tJе�IШЬПХЪ Qбщес:mооrь
П'р()Цептовъ с-ъ ф0;ндовъ и П(} текущп 1ъ icчerra}1ъ
,к.,l])СОВОЙ ра.3ШГЦЫ, IДОХ(}�а съ .и�.,1ущеетва ()IОЩе
,е,11ва tИ 'lТос-туплеяiй no ра3ПЫ1ГЪ ТJ)ебооапiю.'1ъ
вее�го J_Ia eJI)nI·Y' 271.067 ,р. ·веоь вад1СШ,оfi fll1JЖ1.xo;i;ъ
,C,0,{jT3JBIП:IЪ 22.566.1&67 IJ>·, а за �ВЬГЧОТШI'Ь 'J}aC.X<ma
въ 211-9&8.712,1 IJ>· при,былъ за 1914 1г. tOC.WIJ]IИЛa
577.,846 1р. 3а пс.ключ пi ъ llforaшeпiя, въ с. l\l'B 197.318 ip. JD rooyJЩIJ)CTreillmm) 1118,JЮ•Га 1В'Ь
cyщwt 55.t(IOO ip: чистан цµи6ЫL'LЬ е.остааш.па
31215.527 1),, ,И0Ъ !К,ОО'qрЫIХ'Ь собl)&пiе поота,DООJИJЮ
в1,щать въ ,диmiцеп,цъ �кап.ъ .на 00Ы1Irn()ooп�,
тmtъ tНi w ,прюв�uеги�роваmr.у1о а:юцiю въ 100
irариц. каждая, по '6 р. nрооввъ 7 р. 98 1913 r.
1

1
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ПР!RЛЕНIЕ ТОВАРИЩЕСТВ!

neтuoroan[кaro Ваrопоп1овтильuаrо }авоnв

доводитъ до свъдi:.нiя гг. владъльцевъ паевъ, что Обьшвовепuое Общее Собрапiе пайщиковъ Т-ва, наз
;наченное на 6 iюня с. г:, не можетъ состояться за непредставленiемъ въ указанный въ § 57 Устава срокъ
требуемаго тi:.мъ же параграфомъ количества паевъ, а потому назначается на 20 iюпя с. г., въ б ч. доп,
въ помi:.щенiи Правленiя (Морская, 13) втори'lиое Общее Собрапlс для раэсмотрънiя твхъ же вопросовъ, а
,именно:
1) Утвержденiе отчета и баланса за истекшiй 1914 операuiонный годъ.
2) Распредъленiе прибыли за 1914 годъ.
3) Утвержденiе смъты расходовъ и плана дъйствiй на текущiй 1915 годъ.
4) Объ измъненiи § 20 Устава Товарищества.
5) Вопросъ о слiянiи Товарищества съ вагоностроительнымъ и механическимъ заводами.
6) Избранiе директоровъ Правленiя и кандидатовъ въ директоры Правлеюя.
7) Избранiе Ревизiонной Коммисiи и опредъленiе вознагражденiя ея.
8) Вопросъ о разръшенiи Правленiю кредитоваться въ государственныхъ и частныхъ учрежденiяхъ
и у частныхъ лицъ въ суммъ до 1.000.000 руб.
9) Текущiя дъла.
Это Собrанiе, въ силу § 53 Устава, будетъ считаться законносостоявш;1мся и рi,шенiя его оконча
--гельными при" всяк�мъ числъ прибывшихъ въ Собранi_е пайщиковъ.
Владъльцы паевъ для полученiя права голоса въ предст.оящемъ Общемъ Собранiи приглашают ся
представить не позже 13 iюня 1915 г., до 2 час. дня, въ Правленiе Товарищества свои паи или расписки
иакъ государственныхъ, такъ и дъйствующихъ на основанiи правительствомъ утвержденныхъ уставовъ
иредитныхъ учрежденiй, или расписки парижскихъ отдi:.ленiй Русско-Аэiатскаго, или Международнаго
Коммерческаго Банковъ, или Banqu, Priv6e L.:.yon-Marseille въ Париж!:. въ хрананiи или заклад-в паевъ,
съ обозначенiемъ NoNo въ послъдовательномъ порядкi,.
Прiемъ паевъ и расписокъ будетъ производиться въ помt.щенiи Правленiя Тов· рищества (Петро
..градъ, Морская, 13), ежедневно, кро�-в воскресныхъ и праэдничныхъ дней, отъ 10 до 3 1ас. дня.
\Въ �члеruы пратленiя переиэбр�нъ Н. Ф. Бур
.д'У\IООВЪ, ,въ ка�и;�;mд.а.тЫJ А. 3. Июн,овъ.

Q..,Вд ТРОИЦКОЙ ЖЕЛ&ЗНОй ДОРОfИ.
Подъ �111ре:;�;с-вдате.1ьстооJrъ Ф. А. ЛипсRат'О 1ю-
стоялосr. о5щее �обрапiе а1щiо11еровъ
Общества
1.)юиц1юй желtз1юй дорGrи, .1юго:рое пос-тановило
�вьцать диви�еп�ъ а1щi,опе:рю1ъ въ раз:1r'.врt 5 руб.
на 1�аждую аюцiю нс.'fiхъ трехъ выпус1швъ.
Пl)становл:еп,о 1Пристуfflить, съ ра.аvtшенiя :п:ра
вите:rьс.тва, къ ,ср,очn . у сооруж.енiю 120 версть
Троицкъ-()р,ской линiи, а также I{о11карской n-вт1ш, :п Rре;tитоваться въ башt1JВыхъ учр,еащепiахъ
на cyj)ory дu 6.000·,00iO руб., :н:е,о�Гло;щмыхъ
для
выпо.шеюiя эт1rхъ ;р�абоп ;въ Т(}1tуще11ъ году.
Въ ·цпртtторы [1ереиЗJбранъ ф. А. Л1mс1 Ш, ·въ
капдидаты А. Е. Девяткинъ.

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЬ lй КОМИТЕТЪ.

п.

Въ }Iо<ЖВt, nщъ iЩ)Щсtца�1ь ,11в001ъ
П. Ря
б)'UПИIИ,'К'аm, сосrол.лос-ь co�anie JВыiборпыхъ би(Р
жеоог()
бщества, 11ют.01юш:у
,д,ол°"1;еп{)
объ
орr.аII:изащiп 1П> }fO(}ruВТ,. ВО0Н!ПО-1I1рЮLЫШЛ0ПНаrо R.0:мiWJ.'eтa. -Ообрвпiс прmня !Н) .оось [lJ)'OOшrь и: пр,mз:на
Jю Ж\8.'ГШJ.'е.JЬПЫМЪ разд-I,донiе работы [ЮЛIИ�ета IIIO
(}еюцi.mrь. ПоотааЮВJiеlf() прИ!Гласить ,въ .со та;въ
упра
эroro БООiиrге'Га iП!реД�аfIJIИТ-елей IГOpO;HЖ{)lfO
в
,
вле.нiя 'Моою ы всерос,сИt�1ЖJ1.Хъ зшнжаго и rоро�
&КОГО �въ, техпиче-тсаrо и КОDЮ�ческа.rо ин
ст.итутовъ, �И11е.D1Н&rо бюро теmи'ЧООltИХЪ орт. �га.вtи'3аЦil

Иэбра11�ы: во, iВрmншnый ·кооитетъ: А Н ?,itд.е
шюъ, П. РЯ1оуши1н1<жiй, А. Копова,Jювъ, Теслетrо,
Поп.тавс.кiп, С. Третыnковъ, Н. J\Iopoomrь. llpek
та:DИJГ :r.яши отъ бИ1рже�вого общеr,тва
избра�пы:
Г. �ес11авшшо-въ, А. Наii№новъ, А. JtоnоваЛiОвъ,
П. Pл6Jtmш11юкifi.
Въ бJI,И!iГallШIOIЪ вр ме1ш
00 .В.СШ'Ь II'J)Q(\IЬLniJieНiHЫXЪ и обще.с.rееплыхъ органп.зацiяrхъ, ко
торыя до.:rжны дс.легироnать ,пъ •с,о тавъ 1tоо1.птен�
,овоихъ пре;.rставптелей, сосrгоятс.я: {;П цiаJьnыя оо

ю.

бранiя:.

l1РИРОСТЪ ВКЛАД ВЪ·
По продваритеJJьnmп,
тел графнышь с.ообщ niЯ,::\IЪ, ,въ мипу·вшеяъ .
иnу.;�ьта ю1ъ ;:i;вш1t.e
нi-m ден,еа,пыхъ .в1tм;т.ооъ IВЪ rос.уцарст.оо�ш�ы�хъ
сб реrаrrельnыхъ iJШ.ccru ъ ,бысrъ npn1po<WЬ ВI{..'I<ЩОВЪ
ВЪ ·Cfilll't 50,8 ШIЛ'Л. ;ру�б.
1
ощая с.1чы1а :ДенNкны1.1ъ. вкла;�;овъ 1ВЪ rооударств нпьп:ъ сбе.регательны�хъ кассаL"{Ъ .дo!YrиrJI.a
на 1-е iюня сего года 2.079, . и;.,r.1. рJ'б.

шъ

о�

.

6ИРЖЕВАА, 6АНКОВАА И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА;
- f1равпенiя

нефтепромь1U.111еННЬ1ХЬ

РJблей,

фирмь

попучили обратно 5 мимiоноеъ
�внеоои
лыхъ
1ВЪ ви;:('h зал:Qга )(JIJI учоотiя rвъ ш�фjя
ныхъ торга.хъ, состоявшИ1Хая еще 15-го с.ентябр

шш

n])i)mлaro года.
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ОБОЗР'ЬНlf:

Зрмте�ьныii залъ и народная аудиторlя имени Ero Имnе
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича
Опьденбурrскаrо.
Оперяоi труппой попечите.rьства, подъ упра11.1еяiеn
совета Его Вс.1ичесТJ1а Н. Н. Фигнера.
СЕГОДНЯ
Предс.та11.1ено будетъ:

Ввгенiй

�ееш

Он�гинъ

сцеп� n S-n .-iiств. в 7-п аа:,rаап
муа, п. И. Чаiiковскаrо.
{С�ожетъ заммствованъ мзъ поэмы А. с. Пуwкмна).

Д1>11СТВflОЩIЯ ЛИЦА:
.1.,._. покiщица •• .••• .•••• .•• r-жа Харитонова.
T1naa )
Ея
( r-жа Нестеренко.
OnN ) �nерв.
( r-жа Стефановичъ.
hi!RI ....... .................. r. Рождественскiй
8:в�.11 Od!'JDl'Ь •••••••••••••••• r. Заrуменный.
Т,-., фр&ВЦ)'8ъ •••••••••••••••• r. Рихтеръ.
hlPПЧna, вш .•............. r.жа Боде.
Квоь Гре)Оl]IЪ .•••••••••••••••••• r. Ш вецъ.
lapiцldl ....................... r. Державинъ.
Г...ы, мк�р�п�,ръ ...... ..... · · ..
•.•
POSIII ........ ................ r. КсавицкlА.
8 rdr a.io • ••••••••••• •••••••• • • r. В�адимfровъ.

м. сокоповъ.
№ 2775

ТЕЛТРОВЪ.

Предлаrаеrrь по фабр111JЯЫМЪ ц-t
вамъ сл-tцующJе ero сорта часовъ,
:пичяо имъ точяо пров-tреввые
съ ручательствомъ на 3 года.
Стальн. муж. часы оть 3 р, 50 н. до 28 р.
• дам. •
• 4 • - • • 25 •
Серебр. муж. часы отъ 7 р 50 н. до 35 р.
• дам. •
• 6 • 75 • • 25 •
Зо.'Iот. му1-:н, часы отъ 32 р. до 325 р.
• дам. •
• 1 8 • • 225 •
Магазины и мас1'ерскJа часовъ,
волото, серебро и бршшJавты
НевскiА 71 уг. Николаевской уп.
Невскiй 59. Тел. 55-89.

rиr аничпк Df 6 впы-[» ткn.
Каждому необходимо ДЛЯ Л"IITА.

Трик:ота1Кные дt»тск.iе кocTIOJVlы •

:ЕО. Готл:ябs.

Телеф. 49-36.

Петроrр., ВладимiрсхНt, 2 yr. llевск.

Капе.rъме:йстеръ А. Горtповъ .
Нача.10 въ 8 час. 11ечера.
Евrенlй Онtrинъ. К а.р т и :я а 1-ал. Въ усадьбу Лари
JIЬUЪ прit.вжаетъ Ле:яс:кii со своикъ прi.яте.tекъ Овtrв
выжь, иотораrо предст&11.1J1етъ cтa.pymиfl Лариной • ев
�укъ 11;очерямъ-().rъrf1 и Татъаяt. О.rыа-:яе:вtста. Ле:я
с.иаrо. К а р т и я � 2-а.я. Татьяяа ув;wчет:а ОвiГ111IЫкъ.
Ночъl) ова пишетъ еку пис:ько, ()ТИрЪПlающее ел чу11ет11а,
• � трепетокъ првбi.гаетъ :къ по:к'ощк JIJШИ, чтобв
етпрuит:ь писько по иазва'Че.яi.ю. К а р т и и а 3-ыr. Пе
жучпmii пос.rавiе Оdrипъ 11стрiчаетсв съ Татьл:воi n
e�J • ч:вта.етъ ei яр&11ОJ'Чевiе, вu:вuв, что онъ я•
еОВАа.в'Ъ ,µв секей:ньrrь радостей, и призываетъ :къ б.taro
purvm, ибо ве ;вс.а:кiй с.пt>собевъ оmестись хъ пей тaitt"
�J•есп, хаи" от.. К а р " 11 п а 4-ав. На ба.rу " Лари..
� Овirивъ схrzаеть, �.1ится :ва Лепскаrо, хоторьtl
ero ватаЩВ.l'Ь на 91'ОТЪ вечеръ :и, въ откестиу, иачхяаА!'К
JDJПВ&ТЪ эа O.nroi. Jiевс:кiй воз•ущевъ. Меж,u ХРJ8Ь·
ш разrорамся ссора. Jieиc;кii :вызыватъ Oвinma ва
ме:�ъ. К арт в и а 5-ая. Pa.вmnrъ утроn Ле'Яс:кiй u:icтt
со cвomn. сеиув.а:автож.ь пpiiзzalO'l'Jt первьnш иа кii�
lt06,J;ИDa. Jle:в:cиii rpyC'l'И'rЬ, пре,J;Чрсnуя роко:вую ра.
u.явиу. Я11uетсл Овt.rивъ. У обопъ кеn:каетъ ХЬIС.П
• прихиревiи, во rop,a:ocn беретъ 11ерхъ. ПроТJ11111П.J1
сх.оАsтсв... Курки спуще.в:ы... Jle:я<Ziй Jбirrъ. К а р т и я а
8-u. Б.1естащii ба.rъ JrЬ иевсиоi стоПЦ'i B'II чв:е.ti
romoei Odrшn. еще бо.1.t.� раэочаровавиыi и J'l'O:Uemпd
�ю... По�етсл стары:i rеие� fpe1D1!П ПОА'J> PJXJ
C'ft Татuв�й. Оипв:яъ вlрвn. пе :хочмъ, что t'l'O п
cuu Тать.яиа,, mбо11ь :кO'l'Opol oll'Ь ODepn. lt � р '1' • и а
7-u. Въ бy.uapt. ТаТЬJП1ы. Oвt.:nnrь иа ко.1iвяхъ иере.-,.
ТМ"UИоi и оовсtкъ muon
:в.иеаа.mrо 11cmпиJ11mel
etp1Cl'8 обънс:янетсв ei 11ъ mб11и. Та'l'ЪЯ:D n.o.r.a:�,
� юобовь :в:е yrac.1a въ ев серАЦt, во cfa teR1IНl88
8'рмi ЖfZJ· Odrвn n � paueoru.

новrьншнхъ мзящ.ФАсоновъ
д я

n��д1
J� ПАР Н ЖА
ПР/fМЪ ЗАНАЗОВЪ
·:�����H: f

t НОРСЕТЫ"

ПЛАGТИК\."
11 U

Въра МихайлоБна

f,\EeTBPb

(Б.завi.дующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Разсохиной). Пр11нимаеть поручеиiе по устройству ангажемента. Про
сить т.г. артистокъ и артнстовъ сообщить пои адре•
са. Прiемъ ежедневно оть )2 час. до 4 час. дКЯ•
Dll'l'J)Orpaдъ, Садоваа уа" А• 86. u. 6. т, . 466-И.

ОБОЗР"БНIЕ ТЕАТРО В Ь.
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epEЦI11/lbJiЬIЯ JVi11Г1'aJtlf;JJ
AIIГЛIПСitИХЪ ДЛ пш,. БЛУ3Ъ
ВЪ МАЛОМ,Ъ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛь.

шжташ1ь
С

дРа:м:атичесJ.<ОЙ труппы Попечи1."ель01'.Ва
упр.авл. А. Н. Алексtева.
Сеrо,цв.я преJJ;ста.вжеио бу.цеn;

П. С. КУЗНЕЦОВЪ.

подъ

прот .. Аничкова дворца.

66) ПЕВСКIЙ ПР,, 66. Отдi.левiй пе пмi.е-rь.

Рекомевдуетъ лi»тнJе: зефировые, оксфордъ,
батистъ, маркиэетъ, крепъ, полотно.
Получены nyчwie сорта.

фравпуsекlе чулки и вепромокаемыа
авrл. ПАЛЬТО в впsаввые жакеты.

Дамевlе

Реви3ор'Ъ
Ко:кещ Jl'ft 5-п �lcp., со11. Н. В. ГtrQ18,

J;екорацi11 uа.-еша К. А. Коро1ана, •• acua�
П. П. Гнq11ча.

Аt.ИСТВП>ЩIЯ JIИЦА:
.Аиоп Авто110:вкп С1t:1иашъ-А-1х&11овс:кiй, ropo.1;пчii •••••.•.•• r. Во.11ковъ 1.
Ь.а Air.1;11ee:1кa, ero а:ева ••.•.•• r-жа Прокофьева.
Иари .Аиово•яа, пт. .1;ou •..•.• r-жа: Лм.11мнаТмнская.
�eltC&IIAPO:IIIП XteC'fUO:n r. Морви.11ь.
OtlDl'I,, ero CЖJI'& •••••••••••••••• г. Шабе.11ьскll.
AJ'1'e:кil Фвnmпо:а.-.n Зе:к.1ап:ва .. r. Ма.11ыгинъ.
Alnloc1, Фе.1;еро:авп А.опая�.-ТаuкиIГ су.1;ь.я .••••• •••••••••• • • г. Боrдановъ.
Ивавъ Куsь:м:ач1, IIIDeD11'1t .•••••.. r Рязанцевъ.
Jpa .lly.1tич1, Х..опо:аъ, скотр. J'L г. Ячменнмковъ.
Jleвa ero •. • •..••...•••..••.••• r-жа Нестерова.
Dмр1, IЬаво:авп Беб- )
пвсаil
)
rep.
r, Дилинъ.
�1, Иваиоввп ,!;об- ) вок.
uвeail
)
г. Васи.11ьевъ.
r. Хох.1101-...
&о,аобииn ) О!'стuв. 1JQ.
•••.1ешв:а, c.1ecapll[a .•..•..... r-жа Лебедева.
J-.ерт.-оф вцерша ••••••••••••••• r-жа Гусева.
AбAJ.IJDn, ltJD&Ц'I, ••••••••••••••• r. Славскiй.
OreuU'Ь И.U.мсn Уховертов1, ....• r. Ефремов,.,
Cnc'l'JIO:a1,
)
( r. Макаровъ .
.......ор,1;а ) ·
( r. Волковъ 11.
Xp•crian Б•аиоввn Г.бверъ, yiBA·
11111 .1е:карь ..•••••••••.••••••• r. Гаври.11овъ.
8ева Короб:впа ••••••••.••.•••• г-жа Тимофtева.
Трuприыi сжуrа •••••, .••..•••• r. Ефремовъ.
IЬшиа, сжуrа rоро.1;пчаrо .•.•.• • r-жа Аrренева.
�apX'lo ••• • •..••.•.••..• ...•• r. Стеnановъ.

•ап.

•••••••••••••••••••••••••••••••

•

Милостивыя Государыни!
Им'tю честь довести до вашего св 't·
ц'tнiя, что въ "Художественномъ Ателье
Шляпъ ' (Бассейная 17;, вы найдете. 1<ъ
л'tтнему сезону, большой выборъ эле•
rантныхъ шляпъ и моделей.
+

1••••••••••••••••••••••••••••••••f•
С

ъ совер е

ы

ш в в мъ

по

е

.

.

чтевi мъ А М

н

Гантма -..

Гости, KJ]Щl,I, :кiщаие, П&Giтпеп.
Начuо :в

8 час. вечера.

ъ l'(tPOAJUПXo, иахо�щilс� 8Се-о
Ревмзор-... Нъ :м:uевьш
цt.io В'Ь ру&аrь .куu.и В'З.ИТОЧИЦОВ'Ь-'111]10:ВИ.ПОВ'Ь С1'
rapoAЯJf1JIID('J, во r.1m, доход11ТЬ c.qn о .пpitцi pen·
IClp&. Городякчii перепуrавъ и пре�ае'l".Ь Coc.JJ·
81Ще:въ прпять 111tры .ц.1.и :встрt.ч:и
onacaaro rocu.
Sn,cь же, по сообщевiю пооdlЦВiКовъ Добчх:яси.rо •
1fобЧ1ШОХ&rо, обиаруж.и:вае'!1Ся, что ревооръ уже А&8ВО
-.»it.Duъ • 311Веn nкot&Jrro •ъ одиоi веъ JriC'l'IIЫВ
l'Q(ffliJUЩ'Ь, Гор� caillDl'l"Ь СЪ В8ЗИОJl'Ь lt'lt BU<IOU8DC'r&В.Jeв:вo)('J' roon,, JtO'IODЫi ва са:м:окъ �.d ЮW1етса
вр6.Qт111о•еа ёilвo1n иoxi.щпa-Xteoruo•IDl'J., i,Q·
� ар Пе�ерб.п!rа AO•oi и1. ОТЦJ. Мпкыi ре,аваоv,.
1&С'1'р8а " rop•t, DOl'O•J Ч'l'О ве МВМ"Ъ п soпila
...... 1J'f06ы �otxan АО АОЖJ. Вео�А11ИНI ВJ1811ТЬ rt
!f0ki&i8i"O ЬJ.r� Xneм.u-. )l'J,, вwм toro, Ч'l'О XOOPИ'II
Ноw с�� J"8l8 вozuoвanca ва веrо Do.d•
R
....

IOPO�Nlf IIOКJCИOI
Jбt�a�, 11to

�

C1111Juцi8"

�- �. D .... XaC'fU08& •
,8

ОП

ь� �

ре11Веоръ. ltачmается ражвваяiе ва X;aecтuol!IiDD, :ао-
тор:ыi поет&nеJШо ПОJJ.ИТЬ въ ро.п., х:вастаеn с...а
С'ВПJ11(]1 11'Ь Петt>рбурп. IIJ)IIВ1D[&&r'Ь, Dlt'I, ,11;0.пшое, ...
8CJU1Вaиie о:вр,ужа.ющ;иr.ь, бе,реn В8ЛТJt11 • т. ,11;. h AOIII
• rородяичаrо, rдi uосешся Х.1еста:вовъ,-D'J, о�
иавы. О:н'Ь p&ЖJrnae'l"Ь О№ОВре:м:евн.о • в& жеиою, • •
•очерью rоро.цвжчаrо и ЩIOCJl'l"Ь ,11;аае prn поо:n.-1,
u Ч1'О • ПO.JJЧaen eorжacie рохие.1еl. Cayra �
ОсЕъ, со:dтrеть барииJ, nова еще 11Х'Ь ве уввав,
,tхать. Мmош:й ре11взоръ, ПОА"' пpeA.JOTC)l('I, пotз.tD D
�' п�а.етъ иавсе�& rостепрuвыl rop�. Вcupi
.вое узваетса r.rь переuачевиаrо пвсъn XleC'faкOllt& •
ero· APJТJ, Но и111tо.во ze �eaie • JЖ&С'Ь вctn •·
во:вв:поn, со()l)u.шиса: .ва :вече"1, J ropOIQl8"IU'o •
щчаю DO'l(OU:в:a ,l;D� �а nuc.я • ПОЧ'l'.Ке�
с.. пере:оаче&1П�8'Jt DIIIIC80И, JEOQa � ,rR • ,,.,..
u...-aen ..._.. о upiь.t -'IO'n8'l'ODН'N J'IIIIJ'>
IOip&.
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Таврическiй садъ.
Tpynnoю артмстеn Поnечмте.11�.ствL

Г9Gтni-t.Дв 1gP

СЕГОДШI.

.. noGAooeoi::.

n

llредставлено бу;�_етъ:

Женщина сь моря

посn"Ъ.цн1я
новости
Парижа и Ловдова

(ЭЛЛИДА).

в:�, :--тn д., Г. Ибсена, перев. �.;ъ норвежс1,аrо
В. Cnaccкoii.
д·вп тв. ющш .11щ \.:
:Iщ:�,ный врдчъ . r. Бурьяновъ.
мо вторая жена .. .. г-жа ФедороваЗнамен.ск-ая.
)
cro ;i;oqepп
( r-жа Жукова.
QТЪ перваrо браха ( г-жа Гардини.
Хо�а. )
..... г. Кочу ,овъ.
Цроф С: оръ !Лрнхо.1ы1ъ.
. iшrстронъ
. • ...., ....... г. Липатьевъ.
l,а.л.1естсдъ . .. .. ..... .. ..... г. Мещеряковъ.
Нtзнако 1щ'Ь • • • . • .••...•.••• г. Трахтенбергъ.
Ailiicтвie происхо;щтъ J1troмъ въ :ма.1ен:ь:ко:11.ъ ropo;i;кt на
6epery Ф:iорда, въ C'l,вep110ii Норвеriп.
Pca;ni.;ccpъ С. М, Ратовъ.
Пожощн. режиссера Л. И. Гадаловъ.
Начало въ 8 час. веч.
Женщм_на съ моря. В.�о;�з(щъ llанrедь, пм:вющiii двухъ
11зр<Ю.1ыхъ дочерей Бол,етту и •'о.1ьду, женшrся на Эшш
..цt, дочери простоri! сторо,ь;а съ MliJIRa. По внt.шnостп
(:упруги живръ :мирно, но Эл.:rи.;�,а нс шобитъ мужа, а
npo.цa.ra. свою ciwбoJr. и :мо.1оды.я �'Iты о счасп,t. ва
:зохотую :к.1f;тку обездечсmrаrо C)'щecrrвo11ailiя. Но :мечты
ве nОIЩ:\аю'rЬ Э;r.tлды... мс•1ты о свобод:f;, такой свободt,
xaкoii дышетъ море, отку;r.а она npnшxa въ ;�,омъ Baн
rcu: И эти ие'It.Ы: поз.у<rаютъ pea.1ыryI0 форму. Когда въ
ра.шrей розовой юIIocrn :Э.:r.11a;i;a обру•m.1ась съ o;i:mmъ
•орякомъ и бQл.mе ниче_rо о 11 ъ не сльшщла. И :ВОТ'Ъ
�шезапн.о on св:о:ва цол:в.urетс111 :въ ихъ домt, настаn
:ваетъ па с:воемъ пра:вt и хо'Iетъ :взять Э:шиду ,съ с.обок.
3то м:оре, свободное хоре сно]!а :зоnетъ къ ссбf; свою
,J{ОЧЪ. Вашель сперва протпвnтсл yxo;i.y Э;r;rщы, но ва
nм:ъ npпxO)l;ll'l."Ь къ с:озшшiю, что борьба безпоаезна, n
соr.1:аmаетс.я отпустить ее. Но вс-.шко,\ ·mie мужа пере
рож�аетъ яш;,;у, сло:вно освобож;�:ает-ъ ее отъ :вJiастп
.моря. Какъ тохьно Ванrе.,ь nре;�.щ;та.ва.яетт. ей с.:вободу
выбора :въ вей npour,iцaeтcя лю�оl!ь къ эт му человtкr
11 опа ост те.я теперь у пеrо, чувтrя, что лхъ брань
змфtп.тепъ насто11щс.ii )юбовью... .1юбовью
()С.ВЛ:Щенъ
no свобод
у 11ыбq�,у, no вз ч пiю сеРдца. Оiпынt Эд·
..1ида п Ва �11, покорnтцiй о:rодую ж
своей: r•·
товпостью
а onoz :ртво1щ.нi св
ы в :въкп.

l"l 1'1in.

ПЛАТЬЯ,
ЮБl<И ВЕРХИ. и НИЖН ..
БЛУЗЫ,

r

КАПОТЫ, МАТИВЭ,
Б1>ЛЬЕ и ЧУЛI< И.

Jloвnoв...

1D13

iо.11отаа

11еа•••·

[КЛАДЪ

GRAND

Оер[ИА[КИХЬ

PRIX.

FQOBPOBЪ
Ю. 1. ХАВЪ-ПИРА,
Вртмевъ пер. 8, тОJiефовъ 283-'6.

Починка ковровъ совершенно ваново лучшими
мас терами изъ Персiи.

Хравевlе • сбереа�евlе от:r. 11ми

.Я& .1.l'ЙТО•
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ВИ[ИЛВО[IООВ[Иil

теаrвь

(Бо1ьwоl ар., № 73, nротмn Кес" 111•1•).
Спе:кта:к.п. дl)акатической труппы Попеп'l!е.uсnа
управж. А. Я. Алекс�ева.
Дирекцiн

с.

СЕГОДНЯ.

Н . Новикова.

Представ.1ево бу.цеn:

СЕГОДНЯ
Представлено будетъ:

Ночь лIОбни

Музы.кыьна.я :мозаика въ 3-хъ д., соч. В. П. Валентинова.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Съr.ят.ка, помtщи.къ ........ . ..... r. Данильскiй.
Мари, ero жева .............. . ... r-1t1a Самохвалова.
Лиза, ихъ дочь .................. r-жа Гремина.
С:r�tорчковъ, е.я жепихъ .......... . r. Азовскiй.
Каролина, молода.я вдовуmRа .... г-жа Зарема.
ПасюRъ, 1-апитанъ-исnравпикъ .... г. Розенъ.
Андрей, молодой челбвf;къ ........ г. Антоновъ.
:Геннадiй, студентъ ........... ..., ,. Александровск,й.
САJ,ргf;й, ero товарпщъ ...... ..... г. Вардтъ.
Дув.я, rорв.ичная ................. r-жа СолQвьева.
Графин.я ..... . ................. г-жа Смирнова,
Лакей ......................... г. Худнковъ.
Гости обоеrо пола,

понятые. дворовые
прислуrа,

люди СмJIТRи,

ГL реж. М. И. Кригель.
Гл. кап. А. Б. Вилинскlй.
Начало въ 81h час. вечера.
Ночь любви. Д. I. Залъ въ старомъ пом:вщпчье:мъ
c.JГI&IO ooriyчeяia .&зы со С.орчко:вьnгь
боп.шоl бuъ. Bci 'ВМВЧU)'l'J,, о.циuо, Ч'l'О веnета a
бirae'l"Ь жеmаа и 11'1'0 ее 1111'l'l'O ие весе� ll,>�yra
.�.аы, XOll�IUI 11АО:Вуппtа Ка�ропва, cupaia11aeт,. ее
1 uplrЧJl'Jlil rpycТJL Лnа орвзваетс.я. что � :в"
М'Ревта Геива.-iв. В '.&opi по1ПW1мса Cepnl • СТJ
�8ВТJ, Геива,1;ii по"ъ l'ЬIIППJl.aellJll,ПW ф&)(W.ILOl1L Ммь
• мецъ Jlпы, ве uo.w;oep\aaя :въ Г.вв&,11.iи 110Uжю61e-mraro
.lвы, прИШl](аIОТJ. ero Р�JППIО s ШК'))ОttО открЪП1аDТ'I,
8XJ "верв своеrо :.ovL Эте А&еТЬ 808)(ОЖИОi:ТЬ Гевяа�ю
•Р• coAiic'fj]iи Ceprt.я, Каропвы и вi:коеrо Ав)фе.я ПОА
юtОU'!'Ь бirство ЛJ1Зы. Д. П. C&A'J,. Ночь. Чтобы .,.
uечь ВR]l)(aвie poAJIЫX'I, JЬmы Ацреi рааыrрЬ118аеn lll'Ъ
себ.я uюбжеиваrо :въ переарi.JТЮ хозлhу "ома Мар.., а
Каро.шва, увжехаеrь отца Лизы старика Схятху. Лива
• Гевва)l;ii В'Ь вто :врех.я бil'JТ'Ъ 11ъ rоро.цъ. 0,циахо по
бirъ пъ :вс:корt открывается и ва вики сваряжаетса
вorou. д. III. 'Ктrвата J Oepru. Y'J!l)o иа APJl'OЙ Аl!ВЪ
цооd бtrСТ3а :вжюб.tев:вкrъ. .18& • Геяя�ii б.lааев
ств уж:rrъ, во р;рувья ихъ, АвJU>ей, Ct,prt.i и Каро.mва
боsтс.я поrоип, дt.йствитеnво, :вrRnpt я:в1яются родптеп
Лизы nсправнпхъ въ сопровожденiп попятыхъ, чтобы
sадер�ать бtr1ецовъ. Лиза п Геянадiii нарочно одtва·
ютъ подвtпечпыл пжатьл п за.яв.:,:яютъ, что оnп уже по
вtвчавы. Но вто ne помоrастъ, родптежп протссту!О'n,
ве р;аютъ б.1аrосжовепiл. Тоrда Rnpo1nяa ваявжяетъ Скят
кi а Авдрей-:Марп, что ec.m оии яе АаАтrь cor.1acia
иа' бракъ Лизы с» Гевяадiекъ, то тотчасъ бу,цуrь ра10б.1аgеяы во.,�;ыя похождеяiя Смлткп и Марп. Tt, so
вeuo ,ц�.юrь свое cor1acie. Крокt Jiввы и Ге.ява.цiя, 'fJn
ze JСтр аиваеТСЯ С'18СТЪ6 еще ОДЯОЙ :вmб.1еииоJ Паро•
КИ-Авдре.я в КарожииhL

'°80, По

во....

ПриБидtнiп

Секейная драма въ 3-хъ дt.йств. Г1U1р11ха Ибсема, u-
реводъ съ норвежскаrо Воротникова II Ма�1рма.

д-:ыютвнощrя ЛIЩА:
Фру Е.1ена Аnввшъ, в,цова капитана и :камерrера Ажьвивrа .••• �:-.жа. Любимова.
Осва.жьдъ Аn»ишъ, ея сыIГЬ хур;ожвихъ •.• .. ...........• ..• • г. Турцевичъ.
Пасторъ Мавдерсъ ........•..• • r. Стонновъ.
Стожяръ Энrстрав� ..••......•.• r. Юн_гъ.
Реrива Эrстрандъ, живетъ въ 11,oxf.
при Фру АльвИ'нrъ .. ...•• .•..• r-жа РомекскаR.
Дiйствiе происхо11,итъ въ имtнiи Аnвинrь, <распо.1о•е•
во:мъ вбпзи большого фiорда въ вапаД11ой Норвеriв.
PeIOJC&el}'Ъ с. М. Ратоn..
Начало въ 71h час. вечера.
ПрмвиАi>НiА. Фру АnВ'Ипrъ посжf. перваrо ro)l;a СJПРJ
жества съ хаиертеро:мъ Аnвииrо:мъ убt.,цвжась, что ова.
мужа не жюбитъ в уmжа. къ пастору Ma.uдepeJ� котораrо.
.nобижа. Мандерсъ <mieprь .побн:мую жснщnву DQ'IOJIJ,
скьt дожжны прежде iвcero имtт1, :въ впду Д&.1.f'Ь, а а&
·счастье). Фру Аnвинrъ верну.1ас1, хъ боnному му•J а
безропотно ухаживажа 11,опiе rоды эа вим:ъ и управu.tа
ero ИI'Ввiеиъ. Сьrна. Осваnда она ребевкомъ O'Joc.1ua.
иаъ родитежьска.rо АОиа, чтобы спасти ero on т.1ет:вор11а.то в.ri.янiя отца. Дi.йствiе пьесы вачивае'lс.я CIJyC'l.Я JШO
ro .1i.тъ. Ос.ва.n.дъ-уже, ввросжый че.1овi.хъ, худоЖВ10Еъ
прiiха.rь поrоствть у матери. Въ AOMi Жll:Вen Аi:ВJШИ&.
Р01'1Ша. Оиа.-mезахонвая ,цочь похойпаrо :кахерrера •
бывшей сжужаmш посn)\Вяrо. Фру Аn:вппrъ соверш:еии&
проэрt.жа в то, что Маццерсъ вавываетъ ,цoпoll'J,, ов•
еавываетъ сПривщflвiтш), которы.я мtmaюn счастъ»
.1ю11,ей. Осва..п.дъ, охавыва.ется, божевъ с.цурвоii б&жianJO)�
уиасжt.,цованяой отъ отца.
Онъ вожочится ва Реrиной, яе по11,озрtваs, что та-.
ero сестра. Фру Ажы�иВI"Ь в·rо аам:hчает1о п BЬUIJZAeвa.
раскрыть эту тайну, ей ОДIIОЙ взвiствую, Осва.п.я'Ь, ....
свою очере11,ь равсхавываетъ матери про свою 60.1:han.
Фру Аnвинrъ п въ втоn видитъ сприввдi.пiл пpom.1aro).
Въ до:м:11 rотовптс.я торжество от1<рытiя npiю1a имев по
ко:йваrо А.lьвинrа, построiхоi :котораrо вiдае'Jъ Dac1'0P'J.
Мав11,ерсъ. Перецъ самы:м.ъ отхрытiем:ъ прiюта :вовll'Паеоn.
пожаръ и сnам.ятнпкъ Каиерrеру) cropae'lъ �о ,.1а. У
Осважьда. вачинаетъ паражпчъ :ковrа. Фру Аnвпn по
тр.ясена пресжilдо:вавiя)(В спрпви,11;t.вiй>. Реmва on веа
УХОАИ'l"Ъ, «Соmца I со.mца !) 1епе,чеТ'lt пара.111зов�
ОСIВUЬд'Ь,

,п•

ТЕЛЕФОНЪ
KBftCЪ
469-25
то�;��,:.ыn.: ЗА НИМ д Т D В А
1

ДОСТАВЛЯЕТСЯ нъ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ.

ЛJ'iшii! 11J1r,11тtк'Ь во .вc·.яll'rE> 11рем.я годА: f.oApcJ.iil, c7xapa1o1I"
: .яuлочвый, •••ncuwi awc•ii оорп,, Браа••·
Дr С181\11'1\ 118 ДОW1,.
Г.�авкыfr С$Jl,дъ: BfOll'll"l.11:RII ул. д. �1. Те.леф. 48f'-�lf,·
О·д�1е11!а: Б. Охтв, Cp!:'дRJIJI UхтеясЕаи. iб и 28 . Фа11 ii, :..,;
Забв.111'&11,·1,i]t, д· 2.

•.
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ТЕЛТРОВЪ

ОБОЗР'&НIЕ

Лt�нiй Малый Театръ �

��k:ls,

•онта11ка, 114.ТеJ1еф. 416-96.
конторы 479-13.

(Каменоостровскiii пр., НО 10).
СЕГОДНЯ

ОПЕРЕТТ А.

Пре.цста;в.1ево бу,;М'Ь :

�IЩU[ dluaeъ Театра> (И. Н. :Мозrовъ, В. А. Rош.
aJn, В. Н. Пиrа.пuпrь, М. С. Ха.рвтоиовъ.
СЕГОДНЯ.
Ilpe,1;cтam.1exo бу.цМ'Ь :

ДОЧЬ ФfIГ АРО

&еретrа въ З-хъ дtйствiяхъ Мормса Генкен"Ь II Гюrо де.
орм1о, куз. Ксав1ое Леру, пер. съ фраат;узс.ха.rо М. и К.
)(�ИСТВУЮЩIJI ШЦА:
<Фиrаре.1.1& ••.••••••• •• ••••• •••• • r .жа Тамара.
Ма.рiиза Шерубино .............. r-жа Ласунская.
()озвиа .А:�ьvа.вива ..............• r-жа Динина.
Жуапа, шеиmпrица Ше,рубmrо .... r.жа Марiанова.
J1;0.1орезъ АИ Тойа •..•....•...... r-жа Гaмa.ntii.
�а.mпвзъ •....... . .............. r. Paдowaнcкlii.
Марквзъ Шер,убияо . ••.••.....•.. r. Ростовцеn.
1
:Ми:rувn де Морена ........... · · · r. Ксендзовскlii.
�оръ ••••..•••••••••••••••• r. Га.11ьб11иоn.
Нача.lЬЯИ1'ъ no.uщii .•......•.... r. Мартыненко.
., Почтuьов:ь ....•................ r. Боwкарев11.
�rycтmrь . . ........ ......... . . r. Продува льнмкова.
Еатерина, зкоиоиха :кархизы •.... r-1ка Ми.11овская.
Горв:яч:.яu хар.кивы, прОАавщицы, покуnате.m,
<Шiе, проiвжiе.

по.1ицеl·

Г.1ав:кый режиссеръ В. М. Пмвоварова.
(

№ 2775

Г.1авныi хаnЕUы1еiстеръ Н. А.Тонн11.
Пачuо въ 8% час. мчера.

Аоча. 4tиrapo. Бойка.я, нахо�ива.я Фиrаре.1.1а в,.;я по
. етопаvъ своеrо sнам:е:витаrо отца Фиrаро, хочетъ помочь
11орошепъхой Розивi и устроить ел бра:къ съ Миrув.1еvъ.
Пt-cж-hAJ1JUO иар:кизъ Шерубиво, ero пачажъв:и:къ и по:кро·
. впте.u,, :хочетъ жевпть на своей шекюпmцt Жуавt. Фиrа
. fe.1.1a, чтобы по:мtшать зтоиу ша.ну, хитростью вадер
, живает1о отъ:kздъ въ Парижъ Жуаны и es( старой воспвта• wеnницы rрафиив Пойа, а вкtсто в.ихъ отправ.1яетса
e.1U1a в tcтt съ в.1.юб.1еШIЫvъ въ :нее торе�оромъ Савша
_.sохъ. Въ Парижt оба оnи яв.1яются къ :кар:к:я3у Шеру
бияо, rдt Фиrаре.1:1а выдаетъ себя за Жуану, а переодt-·
..aro женщи:вой Саншэза за rрафп:ию Поiа. Мнима.я Жу
.а.в:а првво.цИТ'Ь всtхъ въ отчаянiе rрубос.тью в :ву.1ьrар11остъю свовхъ иа.веръ. Миrузn, который ув.1ечеиъ :мо.10АОЙ женой Шерубпnо, въ y�aci отъ перспехтивы браха
,еъ та:коi вуnrарной особой. l\1пryэn уrовариваетъ l\1ар
аиау Шсруби:ио бtжать. Та соr.1ашается. Фиrареuа,
.rана:въ объ зтоиъ ув1еченiи Мnrув.1л, устраиваетъ тахъ,
• что всt схо.цятся въ rостиввц:k Aloi Розы в бtrство
uюбJенпыrъ, б.1аrода.ря присутсrвiю хужа, ве у.цаетсл.
Въ :коицi иовцовъ все разрtmаетс.а :къ общеvу 6.taro80.IJЧlll.

Я такъ
хочу
(МИССИСЪ ДОТЪ).

Кох. въ 3-хъ Jt. Сомерсеn Моrама, пер. в. о. ШмиАn.
Д�ИСТВУЮЩlЯ J1ИЦА:
Миссисъ Ворме ................ r-жа Троннова.
Фродди Перкинсъ ............... r. Боронихина
Эмплп MnrnPropъ ....... , ·..... .• r. Сам11йnович.;,,
.Цжераn.цъ Гuьстовъ • • • • • • • • • •• • • r.Рыбнмков-ь.
Дже:м:съ ВJiе,пкивсонъ ............. r. Гармнъ.
Леди Зе.11енджеръ ........ . ....... r-жа Корсакова.
He.l[n, ел· дочь ..•............... r-жа Гринева.
Ч111рnвъ, .�:а:кей .Цжеражьда .........•r. Карпова.
Ма.нропъ, .11акей Миссисъ Дотъ , ... r• Антипова
раи.. тъ, пор•rнои.. .................. r. Арскiй. •
Рююонъ, адвокатъ . . ..... . ...... r. Андреева
Бурлак-ь.
Жоржъ• .1акей В.1енкинсона ..... r. Донской.
Г.11швнын режис.серъ М. П. Муравьева.
Пача.10 въ 81h час. вечера.
Я така хочу. Джера.аьду Га,л:ьсrону предстаыяетс.я
npeкpacnъui случай поправить свои стtсвенныя фи:ва.н
совыя обстолтеJiьства. . Молодая, интересная и боrатая
вдо.вушка :м:иссисъ Дотъ веравнодуmна къ не:м:у, и бра:къ
съ вей б.1аrопо.1учнu разрtшижъ бы всt ero иевзrо,.;ы
Но бtда въ то:м:ъ, что Джера.�ьдъ свлзапъ с.1овомъ съ
друrой. Въ одпу ивъ nовтич.е(Жlихъ ;,:tтвихъ nроrу.1окъ
овъ стиъ женихомъ юной НелJ[И. Rакъ быть? Вдовушка
въ придачу ко всt:къ .цос,:оивствамъ обнаруживаеn
еще и тада.нтъ изобрtта.те.1ъностп. Постав.ивъ себt деви
во:мъ вtчно женс,кое ел та:къ хочу>, :ииссисъ Дотъ пу
схается на рлдъ хитростей, Ч'I!Обы добиться брака съ
хюбим:ЪIМъ че.11овt:ком:ъ. У вея оказываете.я ш1ем:лнни:къ
Фред.и, котораrо она .1овко влюб.lлетъ въ He.вrn и ва
тtмъ .цает . ъимъ возможность бtжатъ и тайно обвtн
чаться. llопутно очаровате.1ьво вдовушка дtiiствуетъ •
«съ .цруrой стороны». Допуская ухаmивавiе за собоi
ихъ общаrо прiяте.1я Джемса, она, хонеч:во, вызываетъ
сильную ревность Джераль;�;а. Въ результатt-nос.1tднii
nокоренъ nавtки и къ тому же, no1y1Jnвъ веожидаявое
нас.11tдство, съ .1crюnrъ сердцемъ :можетъ стать мужех�.
ииссисъ Дотъ, 1,апитаJ[ы которой тсnеръ ужъ .ЦJ[Я всrо ве
пrраютъ нш,акой рОJ[П .

1

ов

ЬI

ПЕРСИДСКIЕ PUtJKHШl:IЫXЪ РИСУВКОВ'Ь
распродаются со скидною по случаю скоп.11011tя
овара.
Таюве всевозмоаньш шелRовьш 11атерl• ручвоl
,абuтw; Ц.U'D'l'НAJt ЧЕСУUЧА, ШЕЛКОВОЕ
ПOJIOTHO, ФAtt.�A, .КРЕII'Ь-ДН-ШИ J ,i
�а 31 н
. Ф РОВА
O.aд••fpeall ор., .М 18. о о Те.ф. 1'8. 88
Пр•ввмаетси почавк.а ковроа...

1
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ОБОЗР"l>НIЕ

No 2775

J:il пьс�О!�1Е!!РЪ
у Серсбр. пруда Институт. n.P.

2о

Труltпы ,q�аматичес:к. артист. подъ JПравL
П . И. АНДРIЕВСКАГО.

Нача.10 въ 7% час. вечера.

РАЗСРОЧКУ"1

ва пебывалыrь условiяrь.
Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаго и дt.тскаго готоваго п ,,атья
Для прiема sаказовъ имt.ется громадный:
аловъ.
о ъ eвo

йны И np•, 68,

ИТ:

v

Ю. Л. де-Буръ и Н. А. Попова.

ко

6-i
АО• .. ОТ-.
Heecearo.w

1.

с _n

У.

житы

II. ВЕТЕРАНЪ И НОВОБРАНЕЦЪ.

Ад:м:инистраторъ О. о. Штекеръ.

.

Hм\uie
ПО1О6Ьl0ВКА
(10-а дориа)

въ 2-хъ ;ir;hiiaт:вiяxъ А. Лаведана, пер,. съ фра..
цузска.rо пер . М. И. Смзова.
ДъllСТВУЮШIЛ ЛИЦА:
По.:и::ковнихъ Эй.пет .. . ......•... r-нъ Глинскiii.
М-:мъ Эй.в:енъ, ero жена. ........, . r-жа Коллэнъ.
Лейтенаптъ Пьеръ Эйл:еnъ, cro cwrь r-нъ Смирновъ.
.......... гнъ Вележеаъ.
Военвый 11инистръ
I'енера.в:.ъ Жираръ .............. r-нъ де Буръ.
ПолШ1а, горничная .. ... ....... r-жа Новицкаи.

Д,J,йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
.Rаха.товъ, Ни:к, Нlшo..JI., адво:катъ r., Алинъ.
г-жа Милюкова.
О.1ьrа Васип.ет-на, ero жев:а. ..
Jiиxapeвc:кii, нх.ъ ,ц.ядя .•......•. r. Черновъ.
JlаВИtЯокая· .Люся .. .•.......•.. r-жа Нилова.
Махаевъ, Л:ковъ Ивано·вичъ ..... ,·. Барсовъ.
--I�е.цоръ. сжуrа Канатова ........ г. Денисовъ.
3авf;д. художествен. частью К. в. Истомина.

ii• iiiв"Ёi иrъ

19-15

ДРАМАТИЧЕIЖIА ТЕАТРЪ

Пьеса

llieca въ 4-хъ дtдст.в. 00-ч . Наза,рьевой.

.,.
;:� :.
Ао•..

(Инк

Пре.r;мааuеио бу,п.еть:

Пре.цставJено будетъ;

, в·ъ

tT. ПОПОНКА
. ш. А·)

СЕГОДНЛ

'СЕГОД!IЯ.

"7 68 n
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ТЕАТР О В Ъ.
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Драмаl!'ичесвiй с.в:учай язъ 1854 rода. А. Пи�емскаr•.
ДЫ1СТВПОЩJЛ ЛИЦА:
Амксtй Петровичъ ЛихаJревъ, oтcтa1moii ПО.В:КОВ1Шl(Ъ • • • • • • • • • • Г·Н'Ь< де Буръ.
A.ml01J.Lкнapiя Матвt.евпа, жена ero. r-жа Зотова 1-и.
Алекеапдръ, 1·им:яазпсть, сьurь ихъ r-нъ Стрtнковскiii.
Власiй Матв:ьевnчъ, братъ Апnол:инарiи Матвtевкы ............. ,·.нъ Вележевъ.
:небогатый
Maitapъ Ма:каровичъ,
пом:t.щи.къ ...
............ r нъ Грановскiй.
Селифань.тсвъ, отставпоir еоJIДатъ и
бывmiй деньщикъ .Лихарева ... г-нъ Корицкiй.

1 ·------------------------·

�

Нача.10 въ 8 ча.с. вечера.,

По окончанiи спектакли танцы до 1 часу ночм.

1
,,LES
JOLIES
MODES
de
PARlS
Петроrрадъ.
Зиам:еисvаа' 19.
'.

Получены всt. новости сезона: Солома. цвъты,
шелкъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ дам
скихъ ШЛЯI.'IЪ и иэготовленiе новыхъ моделей художественнаго вкуса и исполненiя.

-----------------------САНАТОРIЯ

,,Р
А
У
Х
А''
Фив.пявдi.я ст. ИМАТР.1.

ОТКРЫТА KP�DJI
Для нуждающихся въ oтдl:ilXh, nеченiи воаду·
хомъ и питанiемъ. Всiа фввв'lесаlе кетодw
Jie'leпla Образцовая зnектро. водолечебница.
Рентгеновскiй кабииеть. Токи Д'Арсоиваnя.
Дiзтетиче.;кiй и еегетарiанскlй стоnъ. Вс\
виды спорта. Главный врачъ 11. JI. ГАВРИ·
JJОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 6'i (пяти. и суб
бот. 4--l,.). Тел. 239 -07
Проспекты выоLJ.11&•1'68 8()8T1)pol саваторl•

ы и rод ъ.

1
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ОБОЗР"БНIЕ

nvвa ·nаркъ
Офкцероu.я; 39. Те�ефоН1, 484�.
СЕ ГОДНЯ
Предста.в.11ено будетъ:

л�е-М"а'рвиаъ

Лrо 2775

ТЕАТР О В Ъ.

Троицкая, 18.

Те1еф. 174-28.
Дирекцlя А. М. Фокина.

(

СЕ ГОДВJI

l'астро.1ь арт. Имп. баJ1ета А. А. ФЕДОРОВОИ l.olt.
Двt. серiи въ 8 час. веч, 9% час. веч. .-

Onepeтra въ 3-хъ дtйствiяхъ, :мув. Шарля Коллэ. Русев.
текстъ А •.Б. Я_нварскаrо.

Bct. cepl11 no OAHOI и тоl же nporpaм114t..

Д1ШСТВУЮЩI.Я JIИЦА:

Rом. въ 1-:ъrъ дtйсn., Н, Евреинова.
Степикъ-r. Чернышевъ; Ма.нюрочRа-r-жа Кадмина_

ИзПАОР'Ь По.мбишо , марrариновый
фабрииавтъ ...........•........ r. Ношевскiй.
Цезарива, ero жена ............, r-жа Руджiери.
Жанна )
n.хъ дочери
( r-жа Шувалова •.
( r-жа -Орлова.
)
Софи
ШарJiь де Гровсекъ, муж'Ь Жанны r. Вавичъ.
Маркизъ Адемаръ де КиммеJiь,
r. Ураловъ
Сниrирь ...... : ................. г. Монахо;ъ.
О,юсn-3аика ....., . , .•.. , ..•... r. Горевъ.
Жю.11ь-Косой ... . ....... ......... r. Романовъ.
Судья ............ : ............. r. Руссецкiй,
Докторъ .............., ......... r. Заварыкинъ.
Аптекарь ........... . ..... : .... r. Рутновскiй.
Просперъ ) прислуrа у Гровсека ( r. Муратовъ.
Жервева )
( r-жа . Захаретъ.
Жанъ, парикмахеръ .......... . .. r. Преображенсиiii.
Вероника, дilвочха-Rрестыпmа
r-жа Стрижова.
Шандарм:ъ ..•.•................. r. Кортавенко.
Посшьвы.ii изъ rостив:вицы ....... r. Георriевскiй.
ГJI. ка.nеnмейстеръ r. И. Якобсокъ.
Начахо въ 8% час. вечера.
Лже-маркизъ. Шарль Гронсекъ тоnко что женился
11а преJ1еств:ой Жаннt. :Молодые хотt.11'И бы noJ1Вaro уеди
не:нiя ;µя своеrо !rедоваrо :м:tсяца, но ,твы, ipoд:итeJDt
Жа.нвы страш.по навязЧJIВы и ['ровятъ наrрянуть въ
rвtз;i;ыmRo вюоб.п:енной четы. Пряхо;r,ится пр:ибtrнутъ t<ъ
хиrростп. Гронсекъ увtдо:шrяетъ ро;�;ителей, что у нeru
сейчасъ rостить важная особа - ма;р.кизъ Кимм:еn :в
просптъ пока не прitзжать. Эrо не nомоrаетъ. При.хt•·
;tИТ'Ь те.в:еrра :na, что старики сеiiчасъ паrрянутъ. Какъ
бъrrь? Чтобы скрыть об �алъ, ГропсеJ<ъ наряжаетъ :ма,р
Еизо:иъ ntнoero прощал.ыгу Сниrиря, Rоторый самъ себя
nазываетъ «весеJiымъ президеmо!tъ брод.яrъ). Гронсекъ
падtется толь.ко показать этого с лже-маркnза) родитс
�rам:ъ жены и тотчасъ же ето спровадить. Но его шаnъ
не у,з,ается. Общество маркиза очень рыба.етс.я фабрn
ханту марrарIШа и его cynpyrt. Оппrирь не ·зас.та.RJiяетъ
себя допо nросП'fЬ и... остается. Начинается рндъ nе-до
разрхtнШ. У стариковъ созр:fнщетъ мы�ль вы;�;ать за
:мужъ эа маркиза nхъ вторую ;�;очь-эксцептри чную Софи
Гропсекъ въ от•1аяn.iи. Шa..11onaii Спиrирь nоJrЬЗуе,гс.я сво
nмъ положенiе:мъ и ве;�;етъ себя съ возмутительной без
цере�rонностъю, впрочсм:ъ, впо.:шt при.11ичествующей ero
«соцiальноы:у положенiю). На бt;i;y прitзжаетъ еще n
настоящiii ыаркпзъ Кюmс-.,ь. llcтopiя все Goлte и бохtе
запутывается. Настолщаrо )1аркиза щшни:Уаютъ за са:
козвапца и вьrrа.'(киваюrъ въ шею. Онъ обращается за
содtйствiехъ къ uo.пrцin n просnтъ арестовать своего
;.\ВО.Йпuю.1.. По недоJ)авуяtпiю въ apecmыii домъ поnа
даетъ соu.1а.зЮiвшi11ся 1,акой то uо,.1,озритс.:�ьноii в1:черик
кой nъ ко.мпаniи Снпгиря, ро,µ�те.:rь Ша1шы, оuъ же
no•1тe11nыii арrариновый фабрикантъ. Нъ хопцt коu
цовъ все равълсвяется. Оппrирю прихо,.1,иТf;я верпуться
въ "первобытное состоялiе).

1. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.

11. DANSE GREGUE.

.

. Псп. Гулюкъ, Абрамова и Бичева.

III. ЧАШКА ЧАЮ,

ДfэйСТВУIОШIЯ JIИЦА:
Ko:кeiJ.iл въ 1-:мъ д., 11ер. r-ъ французскаrо М. де-Вальденъ"
Itнязь БtJiooзepcнiй-r, Борисоrлt.бскiй; Княгиня, eri.
жсва-r-жа Букшанъ; Фадtй Никит.вчъ Стуколкинъ-:
r. Шаповаленко; Гриrорiй, ка:мердинеръ кпяэя-г. Ковичъ.
Художнинъ 1. С. ШкольниJJ'Ь.

IV. LA JEUNESSE�

Исп. Федорова I и Ивановскiй.

У'. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.

Весевнлл фан:тастпчеснал опера съ nреnраще.вiями, nро
ва.1а:ми и э�;замевомъ, соч. С. М. Надеждина и В. Г.
Pa11nonopтa.
Д-вНСТВУIОЩI.Я ЛИЦА:
Иваяовъ Паве.1ъ, (Пав.в:инъ)-r. Заваловъ-; Ero :м:а:каша
r-жа Кадмина· Шпарrа.1ка-r-жа Горичъ; Pycc.иi.ii лзыиъ
-r. Салама; iнатематика, Иcropiл-r. Ме.щеринъ и Кабан
цовъ; Геоrрафiн-r. Черныwевъ; Оrорожъ-r. Вахов.сн11.
Ва.1ет:иейстеръ К. М. Кул1tчевская.
Зав. :м:уэЬIR. частью и r.1. иале.1:ь:ыейс'l. М. М. А.мматняк-ь..

PEЗIHOBЬIR 13Д�IЯ '

q"neooo8p•a110 брат• ... ••••·
отаеnо... cneцlu•иo.... скnаа"
OraiUJ••· Пар••с•оl ф•р•w

,: :, :Иti3 �' 1 =1
tmtrr,n. fr...... .,.: 811таа 11.
�•n

nш..:.-==r.•:-_:.

Аа' cepl1 въ ВУ.а. час. веч. и 10:JA_ час. веч .
·1с, cepl1 no OAHOil . II тоl же nporpaммt..
i
Пре,;ст&Nев:о бf,;мъ:
\

f. РЕВНИВЫЙ МУЖЪ И ХРАБРЫЙ nЮ&ОВНИКЪ,

1ЮСе.t&я пъееа. :въ 1-мъ .в;,, Саlурои.
Ро.в;онъ ..........-.... . .......... г. Варwавинъ.
AI:pe.Iiя, жена ..... � •.•.••••....• г-ма Матв\ева.
Трусе.1ь, . СОС'ВДЪ ...... . ....••.... г. AryiянcкiR.
Жа_не-тта, првс.rуrа. .......•....... r-жа Левицкая.

II. Виртуо�ъ,:крипасrь

r, ПЕОНЕСКО.
(Музыка tемnерамента).

Ш. 6цеть И. А. Чистякова при уч- прима-баперинw
J. И· ГАВРИЛОВОй-ЧИСТRКОВОА,
ИО.П<U11ит'r. ба.1е1'1, «ЦB'tt ТЫ».

IY. Знаменитый квартеть Б· Т. ГИРНRКА
воп. СИБИРСКIR Пt.СНИ.

У. А. 1. ,СУРИНЪ·АРСИКОВЪ.
VI. Выхоаь куметиста n. r. 6ЕРНАРДОВА.
УН. �i,r m.сни ИСП· М. А. ЛИДАРСКАЯ.

Г.1а:ввый режиссеръ О. И. Агулянскlii.
.А,ц:м:иВ'Истраторъ г. Ждарскiй.

оМужЬ.ое статское, форменное, дамское,
дi.тское платье. Мужск., �жамск.
� f
и �i.тск. 6-алье. Дамокfя
платья. Блузы, ка·
�.,�,, 11, для
поты, матинэ
... -d.'JC,P
прiема закэ s.
и пр.
им, грома,:tн. аыборъ
всеВQЭМОЖНЫХЪ матерiй.
�ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

't·\'\\·

,t �

САДОВАЯ,

..,...с..

12,

: 0If:iь::.в;�

РАЗВЪСКА ОБЪЯВЛЕНIИ

ВЬ UПВII\ 1 U [TIHUIIIЪ ПРИIОР[К. [f[JP.
1 TIКIE BI [ТIНЦ. �ИРИВОltН. И ФИВЛЯИl[КОИ
И(. 1.
Л ф в ш в на sабораlъ
р"u,мы па театрал�ныхъ sанавtеахъ.
КОНТРАГЕН ТСТВО
ЖЕJI'ВЗИОДОРОЖН.
ОВ�·

Телефон·•
Н 46,36.

Ouepe:rтa и фарсъ uo�-.. р�жиооерствохъ
ОЕГОЮШ

J. БЛУдtjИUА МИТРОдОРА

Фарсъ вt. 3 дi.й<Jr.в. Софi11 Бt.11eii.
.Ц�йСТВ}"ЮЩIЯ ЛИIU:
Лnовъ Ивановичъ Ивавовъ .....,. г, Па11ьмь.
}!вrродора Па.в.tо:вн.а, ero жеиа ... r,жа Вар.1амова.
Петhъ. ихъ CJryra. •.•.•........: г. Истоминъ.
Антошка (тоже А. И. Ивановъ} • r. Томи.11инъ.
Няко.mа, ero 1.акей . • • ...•..•• г. Макаровъ.
:Миии, шансонетн. ntвица .... • . г-жа Дагма,-ь.

П. ДОМЪ СУМАСШЕДШИХЪ.

· Оперетта. :въ 1-:м:ъ дtйствiв: :м:уз. Гезека.
Авторизов.ашшй nереводъ •НИАако».
Д�йСТйУЮЩIЛ JШЦА:
ебаС'l'ЬЛ!l!Ъ,
помtщикъ
.......... г-к. Мер1сонъ.
С
Жиnет11., ero п.1е111:яшпща ........ г-жа Варварова.
0еАОръ Гер.rя, ero п.1ем.яIШИкъ .... г-нъ Августов-..
Поn�и Бауэnъ, }{Одистна .....•.. r-жа Бауэръ,
1'рснкперъ, пота.рiусъ ........... r-нъ Свt.тляковъ .
Петръ
r-нъ Макаровъ.
)
) Студенты.
Миша
г-н-ь Зарницыкъ.
'Мулл
г-нъ Туrариннъ.
)
Никоnй
г-нъ Сокольскli.
)
Шебетоn, xo:miiжa. :u:еыирован.
.............. rжа Изюмова.
коинатъ
Реж.иссеръ е. д. Авrустовъ.
�vвввотраторъ театра

и.

Е. Шува.11овъ.

iiaчuo въ 8%: •ас. вечера.
Б.tудяица Митродора. �Въ Пете,рбурrt на На.деждив
схрi yziiцi; въ о;�;номъ до:м:t, в.а ОАВОЙ и той же .1tстпи.
цt, но въ разны.хъ квартирахъ, живутъ два Антона Ив&
во:вича Иванова. Одипъ тиrулярвьti совtтmшъ, во uто
ро:м: ъэтажt, а ;i;pyroй ко.10,1.ой че.1овtхъ (беэъ опр&,а;t1.еnных'Ь 111ш,rriй) въ четвертохъ &тажt. Въ 10% час.
:веч. БЪ tиту.11.ярно:м:у ;,.0.1.жва. пр,it.х.атъ аъ провmщiи же
на :Митро,1.ора Пав.1овна, которро ооrь не видtn rодъ,
а къ :м:о.1оiJ;оку че.l[о:вtху---звtздо'П<а мъ шавтаховъ x-n
:Мвмп. Но nроисхОJliИТЪ xpynяfliшaя ошибка.: къ '.rИТf·
.1..ярвоху попадаетъ Ми:м:и,
Jt'Ь У .�одоУу че.11овtку :Митродор Пав.1оnиа; б.1аrодар� тахой nyтamщt, проис
ходитъ :м:асса эаба'Вныхъ и ор.шпна.IЬllЪI.Хъ Qui vro
Q uo. Bct и �ораэумtнiя ужал иваетъ старый: c.1.yra тв
ту.11ярв&rо Петръ. Въ концt. коноцвъ, Петръ водворяеТ'lt
ва свои :мtста какъ Мзоm, т ъ и М.wrvoдopy Пав.1овну,
но безъ нtкоторыхъ прпна.д.1.ежвост�i 1:уа1.ета, такъ Rа&'Ь
и дРуrал npe покойно
сцожожи.mсь бьu:о па яоu
ужи:IЪ х.вартираrь.

,-.режд. въ 1869 r.

Л'рихима�та 6а заkлада и· ka хр.анен/е:

драгоц...ииости м ... ха, плать�, ковр:w:� xyдo�e�'l:вei8u,w�
произнедеиfи, мебель, экипа�и. бронзу,. роили, пlаииио

· 1.· oтJttJ1eвiй оimества открыты .· :·· � : ... i

&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА r отъ · 1 в

VТРО JIO

в ЧОС

веч. &ЕЗЪ . ПЕР�РЫ8А

01'Ь

1 о VТIID

JIO 5

час. веч�

Уг. Нев�каго пр. и Литейн. пр. n. :.18-64 J 6) Мой1<а, д •. 72,
бщ�зъ синяrо моста.
Нев�кiй пр., д . 114 (пр�т. ПушкиR'сl(. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. 1<ан.,
д. 27-13
ЛитейныА пр.,. д. 29 _(бл . П антелейм ул.) 8) Yt. Забц»1<ан каr пр:
с - о , - и f рDты
№ 2-23'
·
Пе11)оr. стор., Большой пр., д. 69 (близъ 1
,
.
ОТ'Ь 10VTP110 ЧОС" .IНЯ И Оt'Ь .10 ЧОС,
Каменоостр. пр)..
,
5) В. О., 8 JJИH. № 25.-.
9) Е1<атерингофсt<. пр., .д. 81 (у Аларч. моста)
-т' , . М·ебе льн ые скл а д ы: Новrородс1<ая ул., д. 10 (Пес1<и).
Вришdавты, tвeM"IJI'&-, sолото" ееребро, аовры, nxa,
вер:mlя мувtск!я в дамскlsr вещи•.
: Uщv
• 1)
Rарав-улевidе саки, верхп:Jя мужекlл и А&М·
«
lf М
О.1LШОп-а
n8
2)
, ·скtв вещи, бриш11анты, волото, серебро.
" J) ORCl8f0
1)
2)
3)
4)

З

r

магазинь• 1 О"•••оства·
Б

пр.,. ,,JJ�

Моnк
n а 72•
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