
Пятниnа 5-ro Iюня 1915 r. 

РЕl{ОМЕНДУЕМ Ъ 

Луна-Паркъ 
О ф и ц е р с J< а я, 39.

Телефонъ 19-56. 

n-t.тнiii театр .... 

--

На о�;Е����енt. Открытiе Чемniоиота оорьоы 
на �ванiе чемпiона 'рliитръ-И в Леl\ед•в L (Дядя

юра 1915 года. 11 U • • U � о Ваня).
Учз.ств.: Джоэ Мора - Морсель де-ля Лувьеръ, Альфоноъ
Стерсъ-Та.боридзе, Анжелесну-Юрiй Томскiй, Пульманъ
Попо Чарнецкiй, Иванъ Кротъ-Коста Майсурадзе, Волкъ
Постакъ, Урусъ-Туомисто, Норкинъ-Ив. Яго, Фонс0Wс1де-

Павликъ, Иванъ Романовъ-Яловъ. 
1 Начало борьбы въ 10 час. вечера . Касса съ 12 час. дня. •

Въ Павильонt. "llодериъ» тавцы союя.яацiй «Аэроцромъ» я др. 
2 орк. Мувыкп. Нач. въ 7 ч. в. Входъ 50 к. А�}шппстр. ВоАынскiii.

lоnе"етта Моск
о
вскаrо ЗОН" с Его дн я 1' театра. , , r а с т р о л •

Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА. А. Д. 1{0-
ШЕВСl{АГО, съ участ. Н. 1{. ДМИТРIЕВОЙ, И. М. 

ОРЛОВОЙ, и др. Безпрерывный см'tхъ!!! 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 Завтра ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ.

Л уна-·Паркъ &ПЕtтяЩlit
дн

дй.ВЕРТ
н

йёёЕк�11 Т'Ь
МЮЗИК-ХОЛЛ. при участ1и перв()l(Лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 

Цирекцiя И. К. ЯЛЬIШЕВЪ рум.ынскiй оркестvь Станголеско. Начало дивертиссемевта 10 % ч. 
Офицерская 39, тrл. 590-46. 444-9.t Ресторанъ отк ы ·ъ до 2 час ночи. 

Редакцiя и Контора 

nt.tia 5 коп.
О&ОЗРIИIЯ ТЕАТРОВЪ 

Телефоны: 69-17 и 49"31. 
ДЕСЯТЫЙ ronъ ИЗД АНIЯ 

НевскiА пр. д. 54. 

1 ·2i76 



РЕПВРТУАРЪ l·ro lюня по 8-е Iювя. 

11 f E АТ р Ы I 
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вввъ.1• 1 Iюня. \ 2 Iюня. 

Среда. 
1
· Четверrъ.

1 П
атвица. 

J 
Суббота. 

З Iюня. 4 Iюня. ·5 Iюня. 6 lюня. 1 В
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в
ь

е

ll 
7 lюня. 

. '� 
-

1 
. 1 

BUDOIB· JIOM'Ь Фаусn. Евrеиiй Аскольдова К:раовое В0рис1, К:армев1,. · 1 o'I. валы1урriев. Демо•ъ. /�nьwой еаnъ. IIO'IЬIO. 
Ов11rввъ. могила. СОЛВЬIШВО. Годуиоn. 

1 �- \J ' 
-

!, 

1 j 

BIDOIИ. IOM'Ь Kalt'Ь пожив. Жевщи11& ltрыл�.я смерти. Ревяз?J)'J,. Ht>бu зоветь. Мt.тервнокав Ван1tо. 
Малый аапъ. та�.'Ь в прослыв. о-.. мор.я. JIJOCOBЬ. Jl'лючввn. 

. .  ' 1 i • 

1 

1
1
Таврич. CIIJI\ 

Жевщвв& lкак'Ь пожвв,1, 
съ ъ1оря. 

1 
так'Ь и прослыв. Небо :tоветъ. /женщнва 1 

с1, мор.я. Девятыn 111..111,.1 Трильби. 1 Не в1, своя са-
ив ве 0&..t.ИСЬ. 

1,тв. IU· теат-
(Аиаарl,мъ). 

Jlитеви. теот. 
1Свевт. tTJA" 8ое11. 
ХJао•еста. театра. 

1 TDDИUKil. 
'

Jltти. БVФФЪ· 
, ·---- ... L- .�, 

/ зoo.nor. садъ. 
1 

/ Jlvна-Паокъ. 

-� 

Rалнки /сверчокъ на 1перехожiе. печи. 

я ТА К ъ х 

1 

о ч У. 
' 

1 
. 

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

Ж И 3 Н Ь., Дочь Фигаро. / 
1 

1 Дочь Ф11гаро.ПАРИЖСКАЯ Парижская Когда. ночь 
жизнь. наО1'JПd0ТЪ, 

ночь ЛЮБВИ. 
' ' < 

' 
li 

w'lжe Мnр1шз1,. Лже .М аr,1шзъ. Rороль Лже .Ма.ркпзъ. Лже Маркизъ. Польсная Лже Мар1швъ. веселится ировь. 

1 • 

11во�Jд�.111ъ 
/111111атов1кf й. 

1) Ревнивый мужъ; и храбр. любовникъ, 2) Леонеско-скрипачъ, 3) Балетъ И. Чистякова
4) выходъ Сурина-Арсикова.

1 1 
[ П ривид11вiя. 1 1 

. 

' IЛебедвнвав 
-

n11овь 

. "' , -
-

1 
1 
r JerJЧaJ Мышь. 
i Heae11ii 98. 

1) БЛУДНИЦА МИТРОДОРА 2) До м ъ с у м а с ш е д ш и х ъ.

-

" ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

у ТОРГОВЫЙ Домъ 

в.Ек. а А. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ № №85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнiя. 
С У Щ. С'Ь 18 t,. 9 Г. ТЕЛЕфонъ 13-31. 



О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 3 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
в,. Пмроrр,1,Аi •• 1 l'OJ;'lt С'Ъ �01» • пересыпоD-7 руб., •• ПОПО,J;&-4 рJб., .,. s Пс,rц1---J ,Jt. 11 .... 
•• 1 dc.-1 р7б. h opoDJЩiD C'li ,J;OC'rUJIOD • пересш•о-ю u 1 ro�-t ,Jб., •• иozro,;a---1 PJI., а 8 И...

-1 р7б.; а 1 •ic.-1 руб. 20 кои.
ПОАПМСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 811 които,, ,цак8'11 Heacкll, 54. Tt1"11w • 81-17 • 41-,81.

Пе�мiп &.@ее& 20 коп., Г .r. арпсn•ъ пере•iп а,,,ресабеапаао. Пр11 npe•Ьi � П'lt Пеуроrр&А& к .,.. 
:Впцg) • .... Роосlи 1&-rр&ПЦJ J;ОПDПВ&Мса еще р....ца xe•.u ПO,J;DC80I цi•ol. 

.._�•••••••= пepe.tf, • ере,;. 'l&J:C-'r& 4,0 •·, ,а cirpo&J •о•пареп C1)6,J;l8 вporpnn 80 •., аа C!'J)OJIJ •UDJe• • 
обжо20&п. 80 к., •• сщ», •опаре.в. Aбo•exerJrt.RIOI ОО'ЬЯNеш по соrжашmю. 

06ъпжевiя прв-.:имаD'Ю8:: :n коиорi pe,J;uцi.11 (Яе:вс:кil. м. '!'eL 89-17), Jl'lt •onopu'lt Я. Мапсеа (Jloall, 
12), BpJJIO Вuепвп (Е•атерппсL км., р. Яе:всL 18/27), Ц. Чi&РАК (В. КоП>шепu. 13), •· 8 . .., 

(Be:11cail, 13). 

�!!!!!!1!ИI<А��.� 1 
Би:rе'tЫ. пропаются: в" Цевтр.касс11 Невсиi·l, 23 , 1
Tt'D- 80-08, 80-iO, 2i-i5; 2) въ маРааиа11 Бр.
:Влис'Jiевыхъ, Невсиiй, 56, и В'Ъ касс11 театра 

3ooaozuчeckiii caBt; 

Сегодня, ВЪ БОЛЬШОМЪ 3АЛ'D. 
пре

�;::�
но 

АС:НDЛЬДDВА МОГИЛА. 
В

ъ ИАЛОМЪ 3АЛ:В. 

:Н:ЕЕО ЗОЕЕТЪ. 
Начало в'Ь 8 час. веч. 

Сегодня, Въ БоJiьшомъ театрil въ 8% ча.-::. веч

и O 11 ь JI ю б I и" 
оп. моз. въ з цъйст.

" , В. П. Валевтииова. 
пост. главн. реж. М. И. Rригель. Гл. кап. А. Б. Bиmmcвlt. 

Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзивсваrо. 
ап�рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. Въ Маломъ театр-t: Въ 6 ч. веч. выходъ изв. укр. дик. звh

рей и животн . А. О. Гурьве. ПА ЗСТРАД'Тi въ 7 11. и 12 ч. а.
l{ормл. хищн. зв1;рей въ 5 ч. дня. СТРУВВЬIИ' 

О
РRЕСТР'Ь л -rв. Преобра.. полка подъ упр. Rатаяfе д-tтей на пони и OCJIIIICaxъ. 

1 
А. 

Б

. 

Г
о

р

д

о

на. 
В

ъ са

д1 

полетъ на коса

х

ъ 

и

сп

о

л

. 

китайц

ы 

Е�едиеиио обоар�нiе 

ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к. Сувъ Плошевъ и Тавъ фу сявъ. На верандt, больш. диверт.
B'I, Б час. АШI орв. воеииоl муаыви. Ресторанъ открытъ съ 12 час. дн.я цо 2 час. почи. 

Готовится къ п
о

ставоак-t: Рь1нок·ь нев'liст,.. 

D1тн1и GУФФ\ 
-) СЕI,ОДНЯ (-

, ,Парижская жизнь·'. 
Въ отд.роек. павил. RОФЕЯВАЯ съ ложами. На вера� 
больw.диверт. VАRIЕ.Рест. отк. до 2 ч. ночи. З орк. муа. 

Фонтанка, 114. 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ 

nинъ 

Пiша. за. вх. 50 к. Касса. откр. съ 12 ч. ;,;. Гж. реж. Пивоеаров ... 

С Е Г О Д . Н .Я: 1) Пьеса «РЕВПИВЫR 
1.\IУЖЪ И ХРАБРЫЙ ЛЮБО

В
ПИКЪ», 2) Виртуозъ-скри

пачъ г. ЛЕОНЕСRО, 8) БАЛЕТЪ И. А. Чист.якова,
п;::а-l�. А. 11. Гакридовоii·ЧИtiт.1ковоil. 

4) СИБИРСКI
Я 

П'f:iСПИ исп. знам.квартетъ Б. Т. ГИРПЯКА. 
5) Выходъ автора-юмориста А. 1. СУРИВА-АРСИRОВА.

Heвcкill пр., № 100. Тел. 518-27. : ��п��:.
о

�
ъ 

рэа:�:: 11. r. Gep 1ардова. Нач. 8% и 10% ч. в.
Дир. в. ф. Лввs.: 11 А ВИJIОР"КОЯ Касса съ 6 час. вечера.

НеВ[Кiй, 98. 
Театръ 

и 

Сад-ь 

,n,т яя пе,vчая мышь" 
�ир. 1\1. П. РАХМАПОВОD. Невскiй 98.

ИDDI Р 

7) П• • 1, • Цъны отъ 35 к.

1
С

Е
ГО

ДН
Я 

tt ЕЖЕ

Д

НЕ
В

Н
О

. Въ жел

i:.з

номъ театр

i:. 

опере

тrа 
и фарсъ. Подъ упр. Я . .Я. Петрова и д. А. Ивапова. 

преп. буд. 1) Бnvдница 11ИТ ОДОРD, фарсъ въЗд.,
2
> В О М Ь [ УМ А [ Ш Е I Ш И Х Ъ ;:·о�'л�г;:т���

На сценъ и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 Nt
Нач. муз. с· 6 ч. в. Въ саду Itaфe. Завтраки отъ 12 ч. до

З ч. д., объды съ 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. спект.
въ 8� ч. в. Лица, взявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл.

з 
ЕЖ

Е
ДПЕВПО ОБ'liДЫ СЪ G-тя ЧАСОВ'Ь. 
СЕГОД.:Н:Я: 

Н0ВЬ1Е ДЕ f()TЬl. 
П0Вj.Я ПРОГРАММ Цыганск. хорь А. И. ИАСАЛЬ
СRАГО. Концертн оркестръ ГРИГУАР'"Ь. Подроби.� Оrроrавовамома. Дllp. А.С.РоА8, ТЫ. 77-84, 186-60 въ прогр. Ресторавъ открьrrъ до 2 ч. поп. 



4 () Б О 3 Р t:. Н I Е Т Е А Т Р () В Ъ. No 2770. 

l{аменноостр. 10. Т. 406-94.

Дирекцiя Вр. А.век<'авдровыs:ъ.

: ]\'ЪТ�iЙ NJa1'blЙ Т�аТJ=Ъ (комедiя).
• -) С Е Г О Д И .Я (-
• Подъ управл. М. П. }lуравьева. Съ участ. г-ж1, Трояновой,
• Самойловичъ, Корсаковой, Гриневой и г.г. Апдреева-Бурла
: :ка, Антипова� Воронихина, Гарина, Карпова, Apc�aro, Дон-
• ского, Рыбникова. 

я 'J а КЬ х O чу" : Представлено будетъ ,, (миссъ Дотъ), 
+ ком. въ Зд. Сомерсетъ. Гл. реж. М. Муравьевъ. Нач. въ 8У2 ч. в.
• Бил. прод. 11ъ цвilт. маг. ЭJ.iлерса-Нев" 80, оъ 12 до ч. и с'Ь 7 ч. i'Ь Jtao: АмварiJ••·

П Н Т Е Й Н Ы Й Т Е А Т Р \. 
Въ субботу 6 iюня и ежедневно, съ участ. г-жи Ольrи Ор
ликъ и гг . .И. (J. Тивекаrо и И. М. ПЬuщrофа, представлено
будетъ: 1} Новая пьеса С. Юшкевича «НЕВ'ВСТЫ»; 2} Но
вая пьеса Осв:ц Дымова «РИКОШЕТОМЪ» ;З) ссВЪ 16 Л't»Т'Ь>>,
ком. Р. Бракао; 4) «ВЕСНА ЗИМОЙ»; 5) ПЕЛЪ-МЕЛЪ,
инl)ценировни, инrермедiи, rротескъ, пъсенки, балетъ, соль
ные номt>ра. Конферапеье-г. АВЛОВЪ. Начало въ 9 ч. веч.

Тел. 112-75. 
Дир. Зин. Львовскаrо.

Режиссу;:,а: r. АвJiовъ и .Я. С. Тивс.кiй.

··�� 

троицкlи0 ТЕАТРЪ Дирекцiя А. М. ФОl( ИНЪ. 

. Тр�ицкая ул., № 18. Тел. № 174-29. 
Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9.1 /2 час. вечера. 

СЪ УЧАСТIЕМЪ АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСl(ИХЪ ТЕАТРОВЪ 

11, 1', ф 8 Д O р O В O Й J-ОЙ.• Балетъ « t..a Jeu11e��e» 
,,ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ" 

• 

• 

1 ' 
ГРОМАДНЫЙ УСП'БХЪ. ПОЛНЫЕ СБОРЫ. • · 

СТЕПИКЪ И м11нюРОЧКJ:1" съ участiе)IЪ артиtта Иl\Шераторскпхъ театровъ
" 1 1 1 1 , В. П. ПIАПОВАЛЕНКО 

«ЧАШКА ЧАЮ» ИБАЛЕТЪDапsе greque ..
·�������-

r,n r=.чд. Т�ЬПJЯ, 

1. 
На кавr{азскихъ курортахъ r,у.�етъ nвеце11а тart

ca на кушанья и шmитк.п. 
Бъ вп�,у того на,�ыъпва [1)--:б.нши, каторьш таi\IЪ 

сжп;�;аетсн, п nъ вщу пск..1ючите.11ы1остп ,пережива
емаго сезона, :1югда J,ypoprrы яв.:rшотся :пр,о.д'()лжснi� 
е ,ъ, фи iа.п,ны 1и о-1·тt1е11iюш .ra:1aperuвъ, )1'tpy 
зту не-п.зл пе трпвtтстновать-

2. 

Мн Pi СС{(ЦПЛ в:цохпутъ: 
- Ахъ, почс:11у Петр,ограцъ пе 1,урортъ!
- Ах;ь, 1юt1еяу у пасъ пе вооши таrrеы па

:меню! 
!Iясшпювъ обуз;щ.1и, ;�;�вяншювъ обуз;�;а ш, и�

возчиковъ ()!Оуз:�а.ш. ННЮВИIШВЪ обу:-t1аютъ ... 
А у роото атt}ровъ-форшеню»й граr�эжъ. 
-· За ю1нипскую no;i;y ;.{ерутъ ;ща ,съ 1по1тиной! 
- За CIПIIJНIЦO'HOBCl'YIO ставятъ ШNiТЬ Г}ПВ нъ!
- А rnросите-ка ь.-р1 шонъ! .. H1m., вы пoopo-

{jyiJтe опросит1, крюаюпъ, въ Rоторомъ набо тапа 
11юнюш r.ыр{)сп, и шrаnаю1·ъ т·ур�ш апе п"сипа и о,б
ео-с1ш J,aitGП-IIJiбyJI, ffГOJЫ! 

- Пр·ть б)1дю·ъ назпач.,ена пргmите.1ьс.11 ен
ная µевпзiл счстовъ напшхъ рсrтораповъ. 11 тогда 
i>Г,ш1r;уi1·и·1·сн, ч1·0 настоящiе rt,абите.пr н на бо.п,
шоlf ,1оу гl; а вт. :за.1111тыхъ cnkr<H[Ъ юшiоповъ за
.1ахъ!-.

3. 

Т<11ь.чь ,Б<ЗЫБаJОТЪ •потер11·ввшiе ,отъ �ресrораторовъ. 
Но грщъ .'IИ БОЮЮЖПО СД" JiaTf, что-пибудъ, 

11то,бы изм·Jшить 1Положе.пiе вещей. 
iltoнeчнv, ио,жiо издать пpe1.1;-_t.Jьu ую :гаке у "'"'iia

хщооыя 1ку1ш11н,ь,я,-о�п;у �лл ,реш,орюювъ 3-го раtЗ
р�ща, 'д!P,Y1IJ'I0 •я �ресrгоран.овъ 2-го разр�;а, третью 
,(JIЯ ресторанам. 1-го ipa31JJ1ЯЦa. 

Н( )-дtл,о рестора.пноо СЛШШКО:\IЪ ИRДИIВИJ уш
rюе д'ВJЮ. 

Поqюrу IВЪ ·щаоL\1ъ 1юс.то,раrеt. ,e,110:r1rcrcoвъ пе д!О
Gьешr,с.я, ,п,есш-011рл ,па выоокiл ц·Jшы, а �въ дr,yiro.)IЪ 
--lfly�тo ша1къ, "l".00 ,д.а:же. шrь ·ушахъ б}lpitJ иг_rъ ! 

ПО1с·trы1те..1ю �рес·rорап{шь «пе о х.л·Мrв с�;1�111юl\1ъ 
ЖИDЫIJ. 

Ихъ �rnре.1ьщаетъ 1оольше чмrъ де.шешюнаг-{)б
с·1·аrю1иш, се�рви;ро,вка, ,общество, Qr,в-t.щetНie, поiоо1ръ. 
�турьшш, IШl]Н'НIIПЪ. 

,Ж,елуцокъ чеЛiОВ'.trч,ее,1rЬlt .......... бо,Л1ЬIШ'GЙ ·ба.ри.пъ. 
Онъ фл.еr)rа1тикъ. 
Е:го 111 ай,юе-пiе юата1рраю�но-�раз-;�:р1т�mнюе. 
{)пъ •капризwюкъ и не обыюнитъ \ОО)JЪ, поч·емr 

n·r, щ.1юмъ ipe,r,·1·()1pa11·1r
-'l>e,·.I1cЯ, 
А В'I, J{P}1ГO)f'J..-

-Hf,'l"Ь а.ооет.ита! 
В'Горая IП'{)И1ч:�,.па J1еши11·ь шl'I; вмиеrо ,3;ooy�11i.a. 
э-� 3аr11раты, ;peC�Jm ·II3 ва,ше UIЗIOf!IIOбie. 
F;eтr, пi0napa, 1юrоры,е П()..1f:уча,ю-м, 1·ыслч.и. 

. Ест,,, troтoip�'l'IЯI py6JJeit . 
А ecтt.--'ПWpиl'IOЩie рубли. 
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Т.ОРГ.ОВЫЙ ДОМЪ. оет�ткв QТЪ ее�ф)i 
· КОНЧАЕВЪ И К

0
, вед\ви дешевой продажи. ОПАТКИ Оть ШОПА-по ть

f остиный АВОр"'Ь французскiя и англiйсl{iЯ Л'ЬТНIЯ Тl{АНИ, что получены въ . 

- i 29.·
Март't и Aпv-tл't. Это т:t ткани, котuрыя еще вчера продава-

лись по настоящей ц'tн't, а теперь 

Повоет.и да!\rской матерiп. ДОПРОДf\ЮТСЯ 3fl ПО/IЦЪНЫ. 

То ж,е оаt�юе 'IvJIПIW!ll,O ф.р,щцу1Jъ ·rrо;1,аютъ r.11aлt·i., 
что lliЫJ ·п011,у;л аете: 
- Jl Ql�I0::11 у 'l'a.1It'Ь \i.\l·aJJ,O·?
,А :р Y'CIOlft iй:
-,---. d10 1нш,.у ташъ ·:-.ыvo1ro-!
J(olfiipocoв·tc:1чro, ,ш} пе. IВ'It усrю.
Не :поп.mrающiй •roл'Ita !ВЪ тас 11_1J.юшшiи 11ишъ '11_ре-

бу10тъ: 
- To.JIЫIШ, Ч1J.'OifiiЫI 1вс-о, неtIГрем·1ЫНИ}, ,бьrл'О СIВ'!Ш{е.
А п;а{j'llО.НЩiи ·ГВ'(J!'.роштъ 3-1131ВТЪ, что l]ШЮгiП

It,у(ша:rыш, ШptШI1QITOШJ.CHiH ЫIП IШЪ •CJБ!J)l'llt.a,гo .;,шса, Щ)O-
lbl1J)ЫJ3aiI0'l'Ъ. . . 

IIIaic.тoящiй < савер» ,въ то)1ъ, чrобiы п(У)Iать 
�шш, [Iа,щшт·t,ръ, 1рЛiб1r.и:ю1, ,ща .и 1ба,r,аш�ка, �{,а. ,и ры
бы .въ 1'])0i!IiYГL'().�tЪ :pa3ЛO.iI�eпie.}IЪ IЗIИ1;J;'l,. · 

И 1п.ас;то•rnщiй пов.а1р,r, ,:юаетъ, въ 11шr ю1tl сте1пепи 
pa!3.)Юlil\:leШ1i11I ,fra 1INШO'e 1б,1пщ10, JI')\•етъ ТО'L'Ъ И•/IИ mпой 
npoд:y:rcrъ. 1 

1Ю'шо I(:YiJI,ИIПajpa-TOlHШe )\'l\·JIO.
Не п,ayirta, а ,и,сюу:оотво. 
А 1{.а11tъ шы ,бу,;1еJе rL1ш1юи1ро1r�атъ ху�1,о·;ге,с'Lш1ен,пьиr 

JIIIP,O юзnе�·епiн ! 
tВъ-•11р,е1ъ1ихъ, nъ ·1шждо.)LЪ viecтopa.нrt. ;1ю;riC'l'Ъ 

быть и и,1т·ветсн па саJ1ю1ъ ,д:t.ir·J; specia.lite de la

maison. i 
, 1 �: 1 

1 ' ' 

Та11съ ·JШL{Ъ ,у 'l"I,C'L'OtrIO 1р:1:юте•га.и., нашъ rю •пщ\a-
u-(•yrr:r., ППIЩ'В ШЪ иi'prJ;. 

'А тartofr 1куд,е,бш1ш, тtai,tъ въ ,Во.Jшuюй Мосшш
с.�:юй, ,ВЬD не -най�е11е no 1нсе,f1: 1\'110,си,wв. 

�Ну, к.аж,ап..,ж,е ,)f,f>Jtcлюr.r1 Тiшса ara. ушиt.п! 
Bъ-чerrmeiJ)l'ЬR'{Ъ, п.ла'lш за осетри1пу пщъ про

ван�са.люrъ дтва съ IJ10.Jr:гrn1юit, 1ра:зв·t вы пл,а11п·1·е з.а 
ос.етр,и,шу ,съ п.ро:ва1нса�.100u1ъ? 

,Вы шrатИ'lе за. ,о,е.вт1тн,r,н�у съ �tу3ьишй. 
Вы ,пл,атшге '3·а осе.чшшу съ ·п·вс.неfi пшп "Q,пе'ГIШ. 
Вы Шia'ЛWL1e .за ооетр�и1тrу, i11J)И,Illp1aiB[(ШII)'I0, ЩJtIOl'В 

lfDPOBalНICaiл-л, ,и 1ВОТЪ Э'ТИi)Щ та�н:цщ1,и, .. щестс1r.�пr. yд-J;u5-
Jvf\!)1И хороmе�1ттщхъ жеП!tдипъ iПia оттt�рыrго,п с.ц<"н:в.! 

�Ну, [tа1,ъ �Юiive-тe ·rа[tс.и1роша.тт., ·ра:юу[О пр1111t1ра:/Зlу. 
Въ од1.пю1ъ 1pec'I {ЮЛ11?;, тtair,ъ nъ с Atilr ,а,рiуш1{ »,

с,плошпые 
1
1)Юр�1ово1роты, '1torгap,ьr-e ашrетwтъ отщи-

ба�ють. · "' · · ,.,- . · · 
Въ .д'IJ.)''ТО,){Ъ. �e.�'d1pa.нt., -каntъ въ С Виш.л:t Ро�э >, 

ообраны, 1д:Ьitс.твпте..1rт"но, хороше,ныйя marн:c,Q1rPIO'IШ 
и ·преrt�пые -II0:\1-epa. 

Ну, ·]).а3В'J; 0С1пра�юдл,mво, что ,ос.е'Dрип.а тiп1ъ и 
туть t'-N_Wl'Ъ �ва съ- пo.rr.rппoii ! , 

Ит:i�к:t. п111 о ,каиоfi 1p,ec:rm>a:1иr0tit татшt .въ. Пс-
трог,ра�;(t е моаrетъ 6ытт, �и. 

По ,itнeit wt�тr� · въ mtxъ, ,щ,J; пщm1ра.ооl 'I{Ъ 
КJ!Ш31Н'I..J111Ъ t.H'iKJfl'Ъ &афешанта-нъ. · 

И, Wеlуевъ. 

второй [ИМфоничоскiИ коиuерть вь сепрор\цк ,. 
Овой,с11веш1ыrй сR.рЯ1Gипе1кюrу ·rенiю uщ1ъ )fЪ па

тетшr0с.каго шtетаза явля-ется о:111�ае,ти рез.у:..rьта·rомъ 
е�го nоразите.�п.,:по неистощюый фа1пазiи 1в·ь об 1асти 
пш�ифо1шческа.го !ш1:юпJспiя о,щовремепаю разnпва
ющнхса лсJ.о.;щче.стrхъ фраяъ, па.ншзывас:Уыхъ одна 
па :-\1PYif'YIO 1·"Ъ той с.вобщ,о·й в;юх.11овепiя, rw1'0ip.a:я., 
.rnpИJ с.сыrой с .. :ю;ююii �те,лаrг.и:чес-кой 'J}а:JР<Ьбvткt, ·про-а
и::11ю�ить впе.,ча1'.1'hпiе 1впезаtПi1юtl ,И!11iПJровпзацiи. Въ 
ЭТ1Ш'f, ца;r;ущюrсн xao1,t Эl\IOЦiO.IJlaJ.Ь:HЫXЪ ЭЛJе)tОЛ
ШНJ, уо1а.тrпваt1тсн, одпюю, в0Личаf1Шiй по,рядон,ъ и 
строгая 'ЭС1'0ТИ'Чес�кая За!КОПО,)ml)IЮОТЬ. Тан.ая СIШЗЬ 
�H�il-фj:y' СМЮ1;I,00д'ВtI0ШИ1ЛЪ 'l1B(J\pitfe01l0011Ъ И! •П'О,]НЫШЪ
ма,п10рствю1ъ въ обраJЩе.пiи: с.ъ т.ел'iJПiчеоI\IИ r1и 0,ре;�,
ствюrи его 1В0:n:ющеп.iя: ,дttk.:rву-етъ на с..JГушаrrе.пя 
въ Itаi1цю1ъ такm в·г<УJЮЙ сюrфонiи, которую г. 
,Малыю IЮВТОРШIЪ па В'ГО'Р.О)IЪ ceioт:pOJYI,tЦI{IOIЪ си:u
фошъ1Ш(ЖОЧЪ с-е.аш;t, посвяще1шомъ<nю1я11И» Скр.я
биш:а, столь боовремеmно, ,и ,l\южно (Ж.300fl'Ь, (:r/елt.
по» пorл1Jrщe,щra1ro е.1;vыбо,ю у иок1уе<mв�а. �1ы �:rово
рю1ъ, <ЛовrорIГ.1Ъ»----'ТаJК,Ъ еще В'Ь ПОС.'l'ВД1IНМЪ
ceoout. JLЫ mrnш у�ж,е cлy,qatt JJtи,сать о тоii-;же с.шr-

,,КОС:ИеТИitЗ. дре:епихъ з.JIJiипо:въ''. 
Носметическiй кремь придаетъ н-J;Ж!IЮ(}Ть и м:а

rовую ба�р�ат:и�отость :м:жt., быс.тр,о Вl]]Итываетr,в 
ею, 1Не ооташяя жи�ркаrо блесr..а. Б1ыmа 2 1r. 25 &.

Восковая паста прибавляется лри умЫJван.iи и 
�упанiп lt'Ь .мыльной ntнt для yi.n1yi1meнiя цВ'tта 
1иц1!\ и омЯ!ГЧенiя кожи. БаНJКа 1 р. 25 мп. 

Восковое мыло, IГрекр.аwаго запаха, сnоооб
�t,вуетъ обмt,пу веществъ -rюжп и с.мяrчаеть ее 
Ку,оокъ 65 к. Коробка (3 ку(жа) 1 rp. 80 к. 

Мраморное мьапо вооамъшrмо для мытья PJIRЪ • 
в обще ,всего та. Коробка 80 коп. 

Мь:пьный наждакь д.11я оч:истки рукъ отъ чер-
ЯИJrЪiН. и :1t1иоJ1.1отн. 1J1ятенъ, юраоокъ и т. n. Кус()&'Ь 
-20 it.

. При ежеДJНевномъ употРебл·евiи еоасовой па
сты, воскового мыnа и косметическаго крема цвt.n. 
11 а становится чи&т1а1мъ, нt.жньrмъ и юноwеск11 
с.\жимь. . •

Прозх. въ Руак. 0--irh Торг. Апт. Тов. !нr.11iй11&. 
1rar. Р. Дру,съ, у Б. Шаr,кольскаrо, В. БIOJtepa, И. Г. 
Пуюmr-а, М. Ф. Ушакова, Г. И. Кошкин�, Жю.11, 
ltrapa, С. И. Майsеля, 9. Bpoomtкaro Н. Волlепа 
1 въ .1учш. nарф. и аптек. маг. 

r rшввыв СМАД'Ь д.ля РООСIИ:"!1 
•T-•wl Цо11'!. Ке.11ер-. • К·о,, Коомет88& цреав•1•

•п•во•�•. Ueтpol'pa�-., П•'Nlвul. 81.
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 8JIF ЗАВТРАКИ 

,,АМПИРЪ'' О&'&ДЫ и 
Кщаоаош.ваа М 12. Телеф, 180- 77, 217 · 81, 219 • 18 

214-82 и i83-ОЗ.

фонiп, JICJП()JГH 1шой 11rо;(ъ ушр�,енiеwь того-iке Д)Иг

риж а въ ЩIIOJtъ mъ аюnще�ртавъ И. Р . .М. О. Эта. 
.пре,оое.хоJП·ая ои:яфопiя съ обмuтелЬ1н"Б№шо1ъ "аm
.данrе, ооста'Вп.,а 1и�ппта шный ноле.ръ :програпы, 
33ПолН�ПВъ 000010 \Вее второо <УЩtленi ,от,,rетпwго се
апоо. То.ржее,тво iJroJrП{)3иropa (.а rвъ со()ТВ1,'.ОО'IПJУ!Ю
щей мi\1}:т, 'КOlrelJ'HO, !В)IЪС"!'В ,С,Ъ Т.&.'\IЪ, и его ,Иl{',П'QJI,

ните. eft <iO сrолвшmrъ во главt ихъ важ;(ю1ъ) nы
разшюе,ь mъ rомъ, 1ЧiГ() 1Jiapти1-rypa, тре!аующаш по
чт.и часъ л.аа:rря�Жепн.аrо вн.иш,анiн, бы:1а щpo,o.1YfIIIaiHia 
�ъ лоос.лабt:вюоощmrъ И'Нте,ресомъ в 1НIИЮ.М1У пе по
казал,ооь ·CJПI!lllKffiIЪ рЗJе,тЯJНifГ(УЙ. �руги,мъ обiраи
цо.мъ оркоотроваго пи,сьма покойtнаrо автора ЯIВИлас.ь 
ero IIЮбошmая 1ООЩъ--,., 1Мечтьr,, O'.lt\IШffiИJaя 1Т,0Ча
!11ЮО ,ffi{IJ)'ЯбJrn.e,кoй �)_[узы ран.JШГО oopio�a. 

Г. Анат<>Лifi Дрv:цовъ 1юrюлнилъ затlшъ рядъ 
форцшiаrн'ПЫХЪ - �IJЬ 'П(}'ЮfЬIJ (ре И �фа..1�ооъ 1&- · 

ооорь) и 4-'IO ,сонату� IJIO 'ШрОIЛраММЪ, ·И C,ТQ.JJЪIIO(}-ж,е 
оmцей «:на бисъ», .въ тооrь ЧIЫ�УВ ЗШЫ[еВ<ИТБI/Й ЭТЮ;(Ъ 
ми-оом :rь-миноръ, изобра�жающiй ·параяите.лъно 
!)'Цс:LЧ'НО0 "pendant, хъ 11е,нiаЛЬ�НЮI,у ipe-1IR1Юi)IIO}IY 
щ,e.JtIЩ;y Шопена. 1Ce.ai1reъ оо,юрьnл,с.я шопе.1Ю'ВСIКИ!J1Ъ 
страурпьшъ 1шршемъ, въ чmешюй лн,стру,.�ентов
Rt Глазупова, выслуmаЮiы11ъ ,стоя. 

В. Чечnтть. 

lхдонила 
..., ..,,, 

- Совt»ть Союза «Артистъ-Ссtпдату», при
Нt)СЛ rлуоочайшую (�;тагща:рпостъ ч.11е1Iа')1ъ со1ооа 
за любе:шое С{)�tйствiе no ооору;(QIВапiю е,апитар
наrо .ваrона и::�юпп Союза, отmрЗ�вл.яелаго 1въ Дt.й
�'l'в.ующую .ар,1iю 'ДJН оказапiя •пооющп 1раненымъ 
при 'IIep8BWК'h пхъ С,Ъ передовыхъ ,ПООП�iй 1ДО ТЬI.JШ, 

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

Кремъ и умыванiе "АСТА". 
Эrо лучшее среоство для приданiя красоты и нt.жности 

· пицу, Этот. кремъ рекомендуется не только дt,тямъ,
.дамамъ, артистамъ, но и лицамъ, которымъ по
роду занятiй приходится подвергаться дъйствiю вi;тра,
.мороза, солнца и пыли (офицерамъ, авiаторамъ, авто
мобилиста.:мъ, nыжникамъ, вообще занимающиJ,1СЯ
азсякаго вида спортомъ). Это средство дt.лаетъ кожу

матовой и атласистой.
1{ремъ «Аста» слi;дуеть примt.нять ежедневно на
ночь массируя имъ слегка лицо, шею и руки, пред
варителъ но обмывъ кожу умываиьемъ «Аета» при
помощи ватки или губочки и обсушивъ мягкимъ по
потенцемъ. Умыванiе ссАета», обладающее мягчитель
выми свойствами, рекомендуется для примt.ненlя
nocлi!. бритья и послi; удаленiя грима у артистовъ.
RpellЪ и Умывавье «АСТА» p:tspi,meвu ва М 11814.
Цt.на банни крема 8 р. 50 •· Цвна флакона умыванiя
1 р. 60 s. Kpelll'Ь в Умывввfе «AC'l'&lt им-t.ютсJf вездi!..
Главное Аепо Т-во <сАста)), ПeтpurpaA'Ja-�JI. Ш-91.

щюситъ .и:.хъ почтить С:ВОR11Ъ при,с,f11(У.l'Вiемъ оовя
ЩЕНiе этого вагона cero)HIН вь 2 чctrta ДIНЯ, на Ни-
1юлаевов:омъ .вокзалt, .плапlюр,J�а :№ 8 (ВХQДЪ ,со 
двора прИiбытiя пасе,ажирскихъ лi>tздовъ) . _

- -;г швпь1й режиссеръ Марiин1шато театра
1. В· Тартаковъ нахо)ится ,сейчасъ въ OAecct,, гдt.
1шc·1·ytIIИ'l"Ь -въ щ1ю11ъ пзъ сиJ�фоническихъ 1i.ОН

цертооъ. 
- Вь Нµыму, въ шrtnilll Ушакi>'ва (Форосъ)

с11-:nится большой театрь, 1ют\1'рый на�чнетъ функ
цiонпро,ва1ъ ·съ окоп чанiю1ъ жРлtзной .цорGП:I, раз
;р,'l�шешюй 1съ пос1·ро.й1с·t по южному Чepiп()'){OJ)OKl)-
1ry пОlбережыо. 

- IВозвратиnся дир.емторъ :Музыкальной дра
мы г. Лсmицкiй, за'К.ончитвшiй «пере"перевоцъ» 
(тюtъ артисты оову'IЪ его c.пepeлoiJ\leнie оооим:п 
с.лов3ti\rи » 1(}тарыхъ JJJI'бpe'l'110) опер11 ,ВерJЩ. 
с.Аи�ы»; въ этш1ъ шерооерев0,дt oo:repa впервые 
пойдеть ·въ будущемъ -с.езо11t. 

- Осе.пью настояща,го года въ �1ал,ошъ -зал�
коне,ерватор,iи �астоятся nекцiи-коицерты, поем
щенные А. Н. Окрябину (5 <жтября), iIJ. и. Чаit-
1юв1ж.ш1у {25 октябр.я), Фре;(ерик:у Шопену (15 
ноября), а та!Itже: историчесюо-яу развитiю ,ру�
-окой · форrооi.а:1шюй ,и �романс.ной ,л13ы1юr. .Jlmщш 
бу.цеть читать А. П. Itопт:1, въ, а въ конщерr
ны.1хъ QТдtленiяхъ ,о,бtща:по участiе: ,солистки Ero 
Величества tA. ю. .Вольска, Л. Я. ЛшrковсJЮй, 
В. Е. Лояановскоfi, В. Н. Николаевой, Э. Л. Штен
беръ, iИ. i8 .Е,рmова, А· Л. Каче,нооокаrо, И. Р. Нал
бапдiаша, А. Я. Поруuиновс,каго, IН. И. Рихтера, 
Г. И. Ро,1rапов,с1шrо и др. Ча,сть сбtУра ,nре�назна
ч:1ша •въ ,IIOJЫIY рапецыхъ В()ИНОВЪ .• 1JeкцiИ-IIOil'l18p
Tbl организуются И . .А. МорочnпкJяъ. 
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нино:Sа не сома11ь1ваетъ н9рящаzо 
при виSп, анаnОАIЫХЪ нороооn'Ь ооще.
иа,;,юо,;,енны:i�, · папироо'Ъ �оzSанова

ЯКА---:1.() п:rт. :1.0 :в. 

- 1Изъ iПетрогр,ада •вче.ра уt.хмь Н. Ф, Ба
пiевь, 1ю1�(}ры:!1: зд'tсь, ·<юв:м1ютно съ Ю. Э. Озаров
с:кимъ {):IWнчательно роораооталъ репертуаръ 
nре,д·СТ·()ЯЩаru зwмняго оезона. Межцу прочиrмъ, въ 
Петро,г.рад1. r .. Бадiевъ «за:1шзалъ> нt.скодько �пье
сохъ ,для ,своеrо театра « сихъ дтъ 11а,сте.р,а·мъ». 

� А. Б. Хессимь 1Вче�ра вь:ut,Х�а.�rь.въ Крьамъ. 
-. Дрiы1а·rургь n. П. Гнt.Аичь закоичилъ HQ-

• вую пьес.у изъ il:ИКJia написанньrхъ ffilЪ на фонt 
р_J,с.СК{}Й ист{}рiи изъ •царствованiй Е1tатерины П, 
Па;вла I и Ал,еооа;н,д•р.а Блаrословеннаrо. .Новин•ка 
названа автора.мъ «81:.чиьrй сыиъ»; •вопросъ о ея 
постанов�кt на е,ценt. Ал:ек.сандрипс·1tато театра вы
я,снится лишь оr,еныо, по разс1ютрI;нiи въ литера
турно-театрально:мъ колитетt. 

- Изutс·mый фра1Н'цу3скiй ко1июзиторъ Клодь
Дебюсси, нс1.�иоавшiй нщавно :юулюды1ую па;n�то�ш
му, ;r.11я :марiо,п0'00къ, 01юнчшrъ на�пяхъ ,вторую 
ше.иу Jli:.I·Я .\lal jo'Ife'.rowaгo теа'11)'а, г;i,t %f:,:fi.етвуюЩ1И· 
1МiИi JЫЩаяа ЛВЛЛЮТ<iЯ IП'руШечщ,ш 1ОО,1J:ДаТИ!J:t1И,. Эт·о
QIЧ0НЬ {)Строу�ша.я, музыка1ьная сапtра на rерман
скiй миrттаризмъ .. 

Пантюпrма �:юйцетъ въ РШ\1t, въ исшuлж�нiи 
ИЗВ'ВСТf!О-Й итаЛЬЯН(}КОЙ тру�mпы ПеIЮ. 

. Теа,,ръ В. Линь. 
Новая прог,ра'!r11а театра м�юг(}-lбы выигра ;ш, 

емибъ изъ вел иск.1ючили «ве·селую> пьооу «'Ре'В
пиrвый ,�1ужъ ·и храбрый л·юбовникъ>. Ужъ очень 
��ал,о она веселить, не олотря на ·Bc'l:J старанiа ис
полнителей. 

Остальная ча,сть прогр,а?�шы и и·нтерещrа, и 

р�
н
ообразна. По-пrрежпеяу захватыва!ЮТЪ шюир

ск1Я �пи юва�рtrета; ГIFрпюка, П(}:ШЫЯ гру•О11И ,та
ежной>, бооы�ходвой тооки. Поотъ квартетъ 11'h
,с.1юл}Л({) оовыхъ ,пt.сенъ. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ 

Дi.д7а-7'• баво:в 

С'ъ темпера�1011то"11ъ ювштируегъ виртуоза-
с1tрюпача «рУ1fЬI1НЪ> г. Леонешю, ()lбнаруживая 
. п,рекра'СНЫЙ, СОЧНЫЙ ТОНЪ· ' 

Изящная т-жа Гаврилова-Чистmюва вызыва
еn. еа�служенно а1П11лоций1епты c:вoeit ·п.1а�ст1rкой и 
изящоотвООiъ танн1евъ. 

Ку1шетистовъ въ щюгрмr�t да.же два: «салон
ный> А. I. Суринъ-Арсюювъ .съ ;�:овоJьно у;щ,чпьпш 
зл{)lбохневпьыш кушлета:ми· и ll. Г. Бернарцовъ �ъ
своюш еврейf,1tими пародiЯ11и-ро,яансали, :имt.ю
щwми болЬIШой уопt.хъ. 

Съ у,спt�х,0)1ъ де6ютирова,11а и,спошитмышпа 
русскихъ пt.сепъ г-жа Ли1ар,ская. Съ экоореесi,ей 

.передаетъ n11шща 1пtсюо < Соттъ старушки> на те
му wзъ военной жизни. У датотся eit п быrовыя 
n1.сеНIК,и. 

Зеть. 

:У- аврава. 
Въ Иl:JICJЦernmpoВ%t «Г,rанатоеаr.о брасnета», пра

во ,на которую прiоорвтс,1rо у А. Куприна фщрl\юй 
ВeIEJleipoВЪ .и Ком., гл·авн;у,ю жепе1r;ую �роль бу�;�;етъ 
wрапъ т-жа ,Преображеисжая. Э:юй ж .фЩJШ:Ой за
�КОНЧООа cъffillк.a боJьшоП .11 нты сь участiемь Н. В. 
Плевицкой. Сн�иm!Кл IFJ}()оовщи,�rи,·"Ь nъ ю11;!нiи no
(j,Jf.:l;д;н it, ·въ Куршюй r�ернiп. 

Р�а�з�,юазъ Куприна «Олеся» поот.а1вле,нъ ,режи -
оором:ъ н. JI. А!J)баrrовь1шъ. Ишъ же за,кончены 
.о'Ь10МlvИ « У �ершей и ООС.'К'р, сшей� А. RaшeнclUl!ro 
л «Юушюн!fоо 1НеJ:т11rы > А. Пазушна. �Ленты 1IИрИ-
1Н:а!ДJI,ежатъ фmрмt. ·Г. И. Любкена. 

t 
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РОС КОШНЫЯ КОМНАТЫ. 

n-тРоМ811 вереµоn. •· • i. Таефо .... (11-а. 
YЖRBLI. 
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6иржевь1я ед 
ВЪ ПЕТРОГРАДt:.. 

Вчrра би1ржеоое па r.прое,п1с от.1шrа.юсь бо.111I11�ей 
Jl(iТOti •1:.1ьпс,тыо, ч·rо об·ьяош.rется оаюраще,пiеяъ 
преп юа eнjfI. Обо�рО'J1Ы! _же :пo-npev1шe..w,� ве.оыrа пе--
2ш.1.чпте 11шы, по ,преиnrущео1ш1 пvcJrrъ ду·ча.п.ный 
х.ар.акте!}Ъ: та1къ ч-.rо ожпюенiя &ъ бmр;1,0:в1�ю �·Jш
те:ишос.ть ur,e 1щосять. Бо.1·t-с �tттез:ьно только съ 
ощi:п.ны,ш бу,:llат1ипr----,Ба1шнс,1"ишп, денеиtюш ;И

Леп шшп mераш,Иi. 
Съ фо·п�:.'l�и ·11и1х,о, [ю ,ово�1ыю у,отоЙIЧИJв.о. Рен

та 1JIJ,ioiб1Yw1·a1acь ,по О ip. 6,0 :rc. 3а вьп№р ппные 
зaif·Jrьr ш:1аппп: 1�559 , П-415, ill----,3JG6. 

ъ ва иотой опшrь 11r.p·t•mчe: фу�нть сте�р.ч�шг.-
123, фра,IИi.П--4 7,25, Ш'ЕtЭ)С!iЬЯ крон�ьъ---,58. 

illзъ •н фтн'НЫХЪ (ВЪ liIEJIOO'B iБа,rшнmdя, за коrо
lJ)ЫЛ nш1п1ш1 до 613; ду�чше {i'Ь Р. НефтЬIЮ--164. 
,У с,то.uч пmы • lапташе�вmtiя 1·GO, дiа-�юзоЕir;.кiя 144. 
А1щiи Нобел11, 111-азы�ва;лm 104·0. 

РасцJшюи aaщbli 11ю. ill·etpчec,юrxъ iбаmковъ .100 
:пщвepr11IJCJ, 11ю1·Iиrе11iяшъ: .J\lm1rд,y:пa-poд,rnaro 349, 
АзонlЖО'го 480., tPyiocrшro 308, СпбиiР<СJI аго 505, 
Учю,наго п у �,u.аго-390, Чаоrпаго 13,8-9. 

Изъ а,еi·fuаощро1mныосъ од·Iтапы: l\Ioffi\oвc.кo
Raзaнcкiн 390-86, В:таАшшвказ кiя 2415, Оtвс-· 
'Р()-Доnецкiя 323, ПоАъtз�ныя 75. 

�fl л та.1..1 .. рги,чес-rtи-хъ !ВПОЛIL'В уеrойчwоо с.ъ 
Mamщei"01,mиr 2.18, Пrupвiaflareнъ 127, Il1 Су-;:�;9<шро
ит�.1ы1ьшш, rкоторы:я и-<жаr.r.и по 80. Въ ·пре�;:р.о·ж,опiи 
Доп �� ·о�Юрт.еJвс-кiя, rназываilи 200; талсже �уос,ко
ВалтНtс1JtiЯ 11 О и · Фепикоъ, за R,o,r рьш больше 8{) 
ДI0 п.1ати: пr. �Изъ оста льныхъ о�Ш'WПi�rъ · Ба,ра�нов
_акiя 1151, Ко;нш�шжiя 156, .Лоос:н,еръ 233, П-y,rи
JIOB r·iя 111, ,)JУ)Iовскiя 137, Т}';1ьс,кiл лtАпощю-. 
катншr 556. 
. 3а .1Ieнt1tiя ПJЮ'ИJИ 509, .Jlена�ОJIЩфИ.IЩСЪ 
21,40, Рос-е. Зтrо10пр. об ащаm ь по 5Q.-..51. 
1.ьшпть:юr. кiя 2,8,15 . ...

8 мь иnтер000валиеь Т{>.1мrо Вакинскm1и 
-616, съ другпми: 6р�агюш дt.ча не было..

0-80 ЮГО-ВОСТОЧНЫХЪ Ж. Д.
Вы,рулка обшества Юrо-Вооrочщ�1хъ ж.ел:mнъJ1Хъ 

JOJ)O за мартъ теюущ.аго г,ода окаэал.мь ва 
120.24!2 1р. �Меньше IDЬIJ)J1'FRИ за тотъ же мtсяцъ 
1914 roAa. 

Къ ·предстоящим1t общв�1ъ собраuiямъ 
Т-ВА ПЕТРОГРАДGКАГО ВАГОНОСТР.ОИТЕЛЬНАГО 

. 
' 

ЗАВОДА. 

�Въ доклад:в предстоящему -собранi:Iо лай,щиrковъ 
товарпщеотва nетр,агра�·ск.агv ваrоностроительнаrо 
за�вода ррав;�енi� указываеть, что опетпый 1914 
r. пре;:�:отюэляется оовершснно иск ючител.ьнымъ:
HeGбxo·;:Щ,:.'IIO отлtтить nрiоотаповку :раJботъ вооною
1914 г. въ .п:етроград,ско��ъ райолъ, nарушившую
пор:u:альное те.чш-riе ПiрОfИ3ВЮДО'ГВ1а., так.же •па за·водъ
т-ва. Раооаюmшаясл, затlи1ъ, во ,второй половин·t
отчетпаJго года ·война карепнымъ ()11,разо:llъ и�rt
п.иJа промь.rmл,енную К(}Н'.Ыiанктуру, вызвавъ, :ме
iгду щючю1ъ, усиле1шые заказы. 3а все 'Щ)емя су
ще�ствvван�iл пред�IIр,iнтiя т-ва никогда -еще заказы
пе Ц{)СТИГали 'СТОЛЬ 3Па'ЧИ'f.0.JЬНЫХЪ ра'ЗМ'ВJ)О'ВЪ,
какъ на 1915 и 1916 rг. Iwличество закаGовъ 'КЪ
1 iюня текущаго тuда вьrражается ()IООЦей: ,су1111мою 
nъ 11. 70;С .ООО р., а 1tъ 1 'l\Iaя 1Прошлаго года l(jyl){
:\Ш закаоовъ ,соотавл.яла 01юло 5� ,�шлл. ру,б., т. �
бол1,е 'ЧWIЪ вдвое менtе щютивъ ·вышеуКЗJзапнаго 
итога. Полученньши заказаl\rи заводъ <Jiбе:шеченъ 
и .на 1916 г. Съ друго,й етаропы, условiя nроизвi>�
-сгва :во второй 1Jiоловппrв щюшлаr-о года и· въ тек.у
щемъ году uредотавл.яютъ ptюtiя огк.:.ншенiл оть 
nop)Ia.JIЫIЫXЪ, l{j()'llpOB(),)I�ДaЯ.CЬ, ъrежду IfP?ЧDЪ, 
ЗПа!t_!ИТеЛЬ'НЪDIЪ П{)ВЫШеШЮIЪ Ц'ВТТЪ на ')fатер1алы И 
топливо. Л'[)и всомъ тю1ъ, ист,еюшiй 1914 r. уда
юсь за!КОТТЧИТЬ ЮIОЛ1П'В благо!JIJ)iЯl'ГНО, 'Чему IIQJ�laJO

оо�ъйстоовало наличiе запаоовъ иате�рiалтзъ и 
тошшва. 

Въ ·цохоАъ т-ва nосту�ппло 6.088-564 р., щю- � 
и3ведено рас.ходовъ на 5.290.300 р., и та.к.имъ 
обраоо:мъ, отчетный rvдъ зак:тюче11ъ приf1ы,;ы,оо въ 
798.264 р. 3а искдюч;енi-емъ {)Т'IJlслеюй на uога
шепiе :и:."11ущества, въ за1Па·сный ка�пта.1ъ и про
ЪIЫ(}.'.I()!Ваго на.'юrа, для распр6_д'hлешя .въ �иви
де1щъ, юitютв съ небольmимъ оотат1-юяъ nри-бы:rи 
отъ 11рецыцущаrо года, 111Qету;nаетъ &4·5.410 р., что 
состашrл.етъ по 7 р. па пай въ 100 'J). nар:ищ. (про
тивъ 7 р. 50 к. за 1913 г.), прlfЧе::иъ на бuансt 
,остам1юотся вераооре;tЪJiен:пые 2.91 () р. 



Зрительный запъ и народная аудиторiя имени Его Имnе. 
,,аторскаго высочества Принца Ален�андра Петровича 

Опьденбурrскаго. 

Оперной труппой попечитеJХьства, подъ упра:вяевiе:иъ 
со.хиста Ero BcJШчec'l'lla Н. Н. Фиrнера.· 

СЕГОДНЯ 

Пр-едстаn.11епо будетъ: 

:�jl.ckoльDo6a моzuла 
()вера въ -4:-хъ �· и 6-ти карт., муз. Верстовскаrо,

' .1Iибр. Заrоскина. 

Д'!;йСТВУЮЩШ .mдА: 
]lеиавt.стиый .................... г. Знrеп�.-Кронъ. · 
Всес.1авъ, 1ШЯЖескiiй {)ТJ)ОRЪ •••••• r. Рихтеръ, 
"Торопха Го.10:вапъ, rудоmникъ ..... г. Мосинъ . 
.A.lexct.й, старый ры6ахъ .••....•• r. Лутчевъ. 
На,;ежда, eJrO ,цочь . • . . . . . . . . . . . . . г-жа Феррари. 
Выmата, 1tИяжескiй :кnоч.п.икъ . • • . r. Взороьъ. 
-Фре.1афъ, вар.яжсхiii хечяикъ .... r. Барыwеn 
ОrоК'Цъ, :кш1жес:кiй стре:иmmой .•• r. Кустовъ. 
Вус.u.евяа. IUПIIOmxa • • • • • • • • • • • г-жа Тихомiрова. 
Jюба.mа, ко.1одая :кiев.1sшка ...... r-жа Гудкова.
-Чаобвой ........................ г. Ксавицкiii. 
Простt.яъ, RИ.ЯЖес:кiй ll'ридяя ...•.• г. Ма11юrа. 
-Феоа.&Ъ •.. ·... . . . . . . ........... r. Впад11мiµовъ.
Вuра.кt.евяа, Riевс:ка.а вt.дька . . . . r-жа Харитоноаа.

(}аюtо ) с;rужитео се.1а Преди- г. Дворищинъ. 
Юр:ка ) с.rавина.. r. Николаевъ. 
1-i рыба:к'Ъ ..................... r. Генаховъ. 
2-i рыб&R'Ь .•••••.•••••••••••.•• r. Цt.дипинъ.

Rапел:иейстеръ А. Гор\ловъ. 

Режис-оеръ r:. Кирбитовъ. 

�чмо въ 8 час. вече.ра, 

Аско11ьдl)ва моrипа. Дочь рыб�.к11.. кра.савnща Rruдe�a 
11ПЮ.1еяа въ сироту Всес;rа.ва, язЬIЧJШКа, и считается 
«о 11611!&СТОЙ. Джя 'llOiГO чтобы жеВ!И'ГЪс.я на лrобmtой 
.-iвJDIXi, Bcec..1an сиоро uереi;(етъ въ христiаиство. 
()AЯIJIW!I Всееаuъ :встрlт:и.rь Неиввiства.rо, :который 
опры.r.ь evy ве.п:кую таiяу что, Всес.1авъ-праввр:� 
Асs(ЦЪ,1.а 11 IOWleoroat, TaIOJmr'Ь обl)а1Ю1ИЪ, заковяьаn. на
с.�� Кieвc1t&r0 пре-сrо.ха. Нешmtствый npei.11a.raeть 
Всес.х81Ву ото:м:с'Ш!ТЬ .цаJ)С'Шl.ующе:м:у пывJ; С.ватос.1аау, 
�ать q>отввъ 11811'0. 0,циако, Всес.rавъ :�:rеrоричесхи 
оrка.выва.етоа возсnть gp<mпrrt с:воеrо rocJ,w;apa. Уаваn 
про aoorl;C'.11f Booc..t&11a, Неез.в:l�.с.111ый в:цуха...ъ ее oo:nmrrь 
8 1181_;e,a;an 3W.1$0КJIJIЖ&CВO:IIJ R.IIO� Bыman. Лвшв

-: 

IDfl)f.8 аа �c.кii пр&ВjJ,1111В'Ь ua Подо.1ъ H��J 

Т.Е АТ РОВ Ъ 9 

auauт�a 

[КЛ АД Ъ 
GRAND PR!X 

КОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВЪ-ПИРА, 

дртелев'Ь пер. 6, телефов'Ь 283-46. 
Починка ковровь совершенно sa�o 10 лучшими 

мастерами изъ Перс· и. 

' Хравевlе в сбереа1евlе ОТ'Ь мопи 
ва лflто. 

Р Е1,!е!.�!J.�1�!,!и П!J\!! 
Лайковыя и кожавыя КУРТКИ И рейIУ3Ы· 

:EQ. готл:и:вrъ. те:а
е

-���
ъ 

Петрогр. Владимiрскiй пр. 2, уг. Неве.к. 

·------------------------·l "LES JOLIES MODES de. PARIS('. 
Петроградъ. Зиам:еисvая х9. 
Получены всt. новости сезона: Солома. цвt.ты, 
шелкъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ дам

f скихъ_ ШЛЯitЪ и изготовленiе новыхъ . моде·
f леи художественнаго вкуса и исполнеюя. 
·------------------------·

по пршtазашiю Выmатаrо 1шт.явп 11'Охити.m, Защищая 11rе

вkсту, Воо�а.:въ убиzь 'ВИТЯSЯ Простt.ва, а са.мъ пo,cnil
шu.rь скрыться. На.дежда быза по:иtщзnа :въ тере•ъ 
B1,lillмa.ro, хъ. пей приста.в.1епа ,11;.�я 1Паб.1ю.це:в:iя старуха 
Г.усааеВ"Па. П.1iшmща На�еждз. rpJCll'ИТЪ, rо.рько шаче'l"Ь. 
Н э :В'ОТ'Ь ЯВ.I.Яется пt:вецъ Торопка 11 въ d,c11.i переАаеть 
ей, что 'Вс6С.1&D'Ь :въ безоп&еш(),(JТП :и схо.ро явится спа.сm 
ее. По ,в;аяному Торопоиъ oorпuy Воое.tа.:въ проmmаетъ 
въ �юр&иъ в ос.вобооюда.етъ На,1.ежду. Bыm:,:п.ti. f.6р&JЦает
ся къ помощи Riе:оокой :вt.дьмы Baxpa.мile:вni и ЩЮС11'n> 
у1(аемъ, rдt. съ.рьшкь Всес..1ам. в Н��а. �Jill(a 
nыньrnа.етъ cтa.pmi.l.ro AJX.&1 Jroтupьti оообщ&&n., "1'1'О бv 
.reuы ne.xo.)UIТCя па «Асхо.1Ь.Хооой кom:r!:.. На .1вiщ,t 
nо.яв.иется На.иввt.сmы:й и 1JiP6ДJ.Iara.en Bcec.1a1J бt:ам. 
, ъ пi,чe1Iilra.n, яо ОВ'Ь п1 &A,UJ�en J'JI�, •�• П().. 
гоп.я уже б.nrЗ1to И С.П&С'l'ВСЬ Пd1t031[0JtПO. �� IJ fla
A63tA& хот.ятъ броситься :в1, �пр�, ио n. 81"0'n � 
пoяn:rsrм,cg rо-nецъ и оообЩА.еn, � :вe.zii :iau::1• аре... 
CTD..IЪ 1[Х'Ь и раврimаетъ обв!!l.."'Ч&!ЪСL 8d C"18CUJ1811. 
)l;ODO.IIOIЬL М:ош.я DдPJl"Ь JА&Яе'М. 6 ЧeDOlt'Jo 8 ...... -
H�<:ТUia'I, всчеваеn. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ"&. 
Спекта:к.1:ь )U)а:иатичесхой труппы Попечите..пьст:ва подъ 

управл. А. Я. AJteкcteв.a. 
CeroAJJЛ uрсдста.в.1ено бу,11;еr:ь: 

Небо зоветъ 
Драма въ 4-хъ дi.йств., соч. Б. 

)JД�йС1'ВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Паве.1ъ Ыатвtе:вичъ Ступпm.инъ, бо-

rа.тый помJ;щп:къ . . . . . . . . . . . . . . г. Стояновъ. 
.Апдрей Па.:в.10:вичъ, ero сывъ, профес-

соръ астрояохiп . . . . . . . • . . . . . . г. Во.11ковъ r.
Rи:яа .А.lексаядРо:вяа. erQ жена ... г-жа Лилина-• Тин екая ..
Ворисъ, сынъ .А.ядре.я Па.вз:о:вича, 

01ъ пер:ваrо брака ..•......... г. Турцевичъ. 
Btpa НикоJiаевяа Ура1Ша, д:вою-

ро.'1,Вая сестра Андре.я ......... r-жа Любимова. 
Аrвiл, родствеюnща Андре.я •..... r-жа Гардини. 
Вертыше11ъ, Витыiй Семепо�.wчъ, 

авiаторъ ..................... r. Морвиль. 
Бсдершшu:въ, llвавъ ПарамО'новичъ г. Шабельскiй. 
А:ннщhй Серrf;евичъ Камскjй, друrъ 

Андроо .......•.............. г. Горевъ. 
Чури.1ин:ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Дилинъ. 
Кокъ ) ( г. Боrдановъ. 
Мпхюхъ ) футуръ -бо:м:бис ты ( r. Сергtевъ. 
Аfатака. ) ( r. Мещеряковъ. 
1 ) студенты ( г. Юнгъ. 
2 ) ( г. Васильевъ. 
1 ) дама ( r-жа Черепова. 
2 ) ( r-жа БаркаJtова. 
1 ) кава.,еры ( r. Вол ковъ 11. 
2 ) ( r. Гриrорьевъ. 
Степанида, rорничяа.я . • . . . . . . . . . r-жа •Пче.rrина. 
Няня ...••..................... r-жа Тимофtева. 

Дамы, :ка:ва..11еры в пуб.n�:ка, 
Режвссеръ И. r. Мирскiй. 

На.чu:о въ 8 час. вече,ра. 

Htiбo зоветъ. Профеесоръ астро.номiв ОrупвШШ1ъ .1ю
биr:ь свою жену чистой nобов:ью в знаетъ, что жена. JIO· 
битъ авiатора. Вер,rьппе:ва. Коrда. у пoc1f.ДJIAro у:м:враетъ 
zеиа, профеоооръ nреД.Jаrаетъ разводъ, во Б6'ртюпе11ъ 
ОТR.Jовлетъ ero пред1оженiе, ибо опъ :весь поrжощевъ 
СВ()ИIJ(Ъ дt.10:иъ, а ва П)Оо:вь СМО'IIJ)ПТЪ ве серье зно, Ве.р
nппе:въ опрое;ктировuъ новый 1eтa.reJlbltЬIЙ ап.паратъ. Дать 
средства на nocтpoiky аппарата соr.11аmается СТЗIJ)ВRЪ Ве-· 
,.;е_рн.вюо:въ, :который :въ то же время соб.11а.эвяеть жевJ 
професоора и обt.ща.етъ САi.1ат:ь ввъ ве.я опереточную вна. 
•е.яв'l'ост:ь. Верт1i11Певъ по;rучаетъ возкожв:ост:ь окончит.
еоо,руженiе своеrо аппарата в rотовъ :къ по:аету. Профес
соръ, эва.я, что въ вов.цухt пряuжижается буря, отrова.рв 
11аетъ О'1"Ь по.1ета, хъ нему приоое)l,ИЩlется в ero :кузвиа 
Ураева, :которая .цавво жюбитъ Верт:ьппева.... Одва.ао nv
c.rt.дяiй все-та:ки рiшаетс.я .1етt.ть и береть съ собоi сьmа 
Jipoфeccopa отъ перваrо бра:ка. Аарохuаиъ рав9и:вается. 
Вертюпевъ в ero ювыii спутнпхъ rибВ'f1"ь. I1отрлсеШ1а.а 
.-roi смертью Ураева рtmаетсл на. сахоубiiспо, во uро
"ссоръ по :казыв.аетъ ей BJJiзМJ; въ своеi обсерваторiв 
• првхиряетъ �твкъ вt.чпо пре:крас:в:ых�, эрtжвщеn C'li 

.-овью.

ТЕАТР О В Ъ. No 2776. 

• 
м.. соноповъ. 
Предлагае-rь по фабрвчяьвп. If)· 
яамъ м1щующfе ero сорта часоwь, 
лично имъ точно провi.реввые 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальи. муж. часы отъ 3 р. 50 к. до 211 р. 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Серебр.муж.часыотъ 7 р.50н.доЗ.5р. 

, � дам. • • 6 • 75 • • 25 � 
Золот.· муж. часы отъ 32 р. до 3�5 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Маrавивы в мастерскfа часоwь, -

sоа:ото, серебро и брюшlавты 
Невснiй 71 уг. Нинол аевсной уп.

Невснiй 59 . Тел. 55�89. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Милостивыя Государыни! 

Им-вю честь довести до вашего св-в· 
ц1шiя, что въ "Художественномъ Ателье 
Шляпъ ' (Бассейная 17}, вы найдете. J<ъ 
л'kтнему сезону, большой выборъ эле-

• rантныхъ шляпъ и моделей. +

i Съ со:вершеппымъ почтевiе:мъ А. М. Гантман1,. ; 

i •••••••••••••••••••••••••••••••• i 

Приrотов1ено В\ JJаб1раторlи 

А. Знгпунд'Ь. 
Для пр1Jдупрежденist 

подд-hл онъ прошу об ра· 
тить особенное внимавiа 
на подпис ь А. Эвгаувдт.. 
нрас. черн. и мар. Петро
rрадевой Косметическо8 
Лабораторfи ноторыя 
имi:.ются на всi;хъ эти
нетахъ. Получат�· ко
жно вовсt.хъ лучw.апте
нахъ, аптен., носметич. и 
парфюм. снладахъ Росс. 
Импер. Га:аввыl. СIШВЦ'Jt 

дm всеl Росеlи 
А. ЭНГJIУНДЪ Петро
градъ, HoвoдeJN!DeВeiuul 

Rабереа1. 1&. 

••••••••••••••••••••••••••••••••

=Гд"D БЫВАЮТ."Ь� 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за&шраkом, ol\loм, а r•uкoм,t 

ВЪ РЕСТОРАН� 

.е. с. ,okonpвa 
уа.Гоrоан, J.r.

ко•ФОРТАБЕЛЬНЬIЕ КА&ИНЕТЫ 
Та., ,1.80, !8·!6, • 181-21. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 



ОБОЗРЪНIЕ 

т,ynnoio арт11стоn Поnеч11те1ьст1а. 

СЕГОДНЯ. 

Представлено будетъ: 

Jlевять1й ва11-ь 
Драма въ 4 ilj,, соч. с. И. Смирновой. 

Д'ЙЙСТЮ1ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Борисъ Федоро·вичъ Байкоnъ . . . . r. Бурьнновъ. 
Авдотья Ивановна, ero мать • . . . . . г-жа Казбмч'Ь • 
.М:арiя Викторовн.а Лукина . . . . . . r-жа Стрt.wнева. 
Андрей Uи:кевтьеnичъ Фопталъ . . r. Рязаицевъ. 
Баронъ Рейхел . . . . . . . . . . . . . . . г. Я чменниl\овъ. 
Jlковъ Вас.ильев<ичъ Збруевъ ..... г. Мапыrинъ. 
Иванъ :М.аксю1овичъ Ильш1сБiй . r. Липатьевъ. 
Btpa, nлемsпшпца Збруева г-жа · Андреева, 
}'аечка, ея no,1,pyra ............. г-жа Роменска11. 
Дм:итрiй ИвавОБИЧ'Ь Стуnивъ, при-

сяжный nов:вренный . . . . . . . . . . г. Трахтенбергъ. 
Фе;�;осья Ивановна, бабушка Зuруеnзr-жа Гусева. 
.1Iакеи. . . . ............... г. Савепьевъ. 
Горничная .•...........•.. г-жа *•*. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 

Нача.жо въ 8 ча.с. ве'lера. 

Девнтый валъ, Bait1<ony д;остаетс.я оrь дальняrо род
ственнш,а 0•1ень крупное наслtдство. Познюю:мивmись у 
управJIJПОща1.10 домомъ съ гимназисткой РанчRой, Ваii
ковъ си.nно ею увлекается п nре;�;лаrаетъ ей мt�то л:е,к
трпсы у свошi матерп. Раич1tа npИlliliМaeтъ это :с\1:вс.то. Rъ 
Баiiковым:ъ nрitзж.асТ'Ь то.11Ько что овдоntвшал Дунина, 
находшtmалм уже 12 ·JI:втъ въ связи съ Байковымъ, на
:ходивmимсл раньще въ юищетt и очень ипоrнмъ об.а
.занвымъ Луниной. По вмтоя:нiю nocлt;i.нeii, Рапч�ку уда
хлютъ изъ дома и она с.нова :воз:вращастся къ Збруеву. 
Байковъ подъ nредлоrо:мъ npиroroтpa за повой Сl'рой:коi, 
часто бы.ваетъ у Збруева. Въ назначенный день свадьбы 
Вай�ова съ Ра,пч.коii, къ 3бруевымъ nрitзжаетъ Луни.на. 
Он� об�ичаетъ Ваiiкова въ обманt. и въ порЫ1Вt rнtва 
хочетъ его зac1'p'ВJill'l'ь, nотомъ хоч.етъ лишить ообя жиз
ни, .но Вайко,nъ вырываетъ у не.я' револьверъ. Вайко:въ 
уходитъ въ другую коnнату п застрt�пваетсл. 

Б У Л-Б у л. 

Пр 

ТЕАТР О В Ъ. 11 

r Dmечесm6еииое npouз&eBeиle! '

•:1uщ 

Велосипеды ,,РОССIЯ'' 
фабр. А. Лейтнеръ и ко въ r. Риrт. им-hюrся на

складi:. у представит. 
Киннман-.. 11

Гороховая 17. (у Красн. м.) 

Мужское статское, форменное, дамское,дt,тское платье.· Мужск., дамск. d.o,
и дt.тск. бi:.лье. Дамскiя .с:,. '11, JJ.• платья. Блузы, ка- .:i_JI.,, для поты, матинэ �-Р . 

и пр. А. J:J..J;W' пр1ема з1нае. 
...r::!. tJ: Р' им, rромади. выборъ 
р• всево�можныхъ ма:терiй. 

't·\1\· ДOJIYCRAETCЯ РАЗСРОЧRА. 
САДОВАЯ 12 :ыеИ;l!tдУ Невеж. 

' ' И T&JIЬЯil. у Л. 

К В fl ( Ъ ТЕЛЕФОНЪ
469-25 

то��:,:_ыи ЗА НИМ АТ D В А
ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАйШЕМУ ДВОРУ' Л7чшiй на.uвтоlt'Ь во всав:ое врем.я года.: боарскiА 8'7хар1ыА • аблочвый, к1110ne1111wii вwcшiii сорт .. , Браа:�а. .. 

· Доставка на домъ . Главный складъ: Бро11внцв:ая ул • .ц. Sl. Тмеф. 469-25· Оrд't.Левiа: Б, Охта, С�едяав Охтеяов:ав, \!& и 28 Фaua:i/1, д. �Забал-хаис;в:iй, д· %. 
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(Камено�стровскiй пр,, № 10). 

СЕГОДНЯ 
fiредстав.rено буде'М>: 

.Я такъ хочу 
(МИССИСЪ ДОТЪ). 

ltoи. въ 3-хъ ц. Сомерсетъ Могамъ, пер. В, О, Шмидтъ. 
Дt.ВСТВV:ЮЩIЯ ЛИЦА:-

Миссисъ Воrсле . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Троянова. 
-Фрсми Перкппсъ . . . . . . . . . . . . . . . r. Боронихинь. 
:Эки.tи Morperopъ . . . . . . . . . • . . . . . r. Самойловичъ . 
.Джера.п.р;ъ Гиьстонъ . . . . . . . . . . . . . r. Рыбниковъ. 
Джехсъ Б.rенвпнсовъ . . . . . . . . . . . . . г. Гаринъ • 

.Jiс,ци Зе.tеНАЖеръ . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Корсанова. 
JI�uи, е.я дочь .................. r-жа Гринева. 
Чарnзъ, .rаней Джераnда .......... г. Карnовъ. 
Ма;нронъ, .1a.вeii :\Iиссисъ Дотъ ..... г. Антиnовъ. 
'Райтъ, портной . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Арскiй. 
-Риксоиъ, адвоI<атъ . . . . . . . . . . . . . . г. Андреевъ-

Жоржъ . .rакей Бхе�ин.сона . . . . . r. Донской, 
Б у рлакъ. 

ГАавныii режnссеръ М. П. Муравьевъ. 

Нача.10 въ 8% час. вечера. 

Я таиъ хочу. Дmерадьду Га.IЬстоиу представляется 
nрекр-а.снътii с.11учай nоnрави'IЪ свои стtсневныя финан-
1::овыJI обстоятепства. 1\lо.1одая, интересная и боrатая 
вр;l)Вушка миссисъ Дотъ неравнодушна къ нему, .и бракъ 
съ пей б.1аrоnо.1учво разрtшnлъ бы всt ero невзrоды. 
Но 'бtда ВЪI то ъ, -что Джера1IЪ;(Ъ связанъ CJIOBOMЪ СЪ 
Д>уrой. Въ одну изъ nоэтriче01шхъ лtтпихъ nроrулокъ 
,онъ стаJ1:ъ женихомъ юной HeдJIH. Какъ быть? Вдовупша 
ВЪ придачу :КО ВС1\ IЪ ДОСТОПНСТВliМЪ Оuнаруживаетъ 
еще и та.1аJПЪ пзобрiтательности. Поставввъ себi деви
.SОИ'Ъ вtчво женское с:Я такъ хочу:., миссисъ Дотъ nу
�кается на рядъ хитростей, чтобы добиться брака съ 
�юби ыъ�ъ че.1овt-комъ. У вея оказывается n.1емяюmкъ 
Фре,а:и, котораrо она 10:вко влюб.11.яетъ :въ HeJJXЯ в ва
п:мъ дает ъимъ вовмоЖJiость бimать и тайно обвtн
"Iатьс.я. lJ опутпо очаро:ватехьво :вдовушха дiiiствуетъ и 
ссъ APrroii стороны». Допус;<ая ухажи:ваиiе аа собой 
шъ общаrо прiятежя Джемса, она, конечно, :вызы:ваетъ 
()И.JЬн:ую ревность Джеральда. Въ резу.1иатt-nослtдвiй 
похоj)6въ ва:вiши и къ тому же, пожучивъ неож.и,цаивое 
иас.�tдст:во, съ .1:еrкимъ сер;ще:и:ъ можеть стать м:ужеиъ 
ХИ(}сисъ Дотъ, хапита.1ы которой теперь ужъ 11..rя веrо не 
шра.юrъ mmaxoii pon( 

snnssssnsnsnsnnnnssssssssnsnssscв 

КОБ.РЬI 
ПВРСИДСКIВ РООКОШИЫХЪ РИСУВКОВ'Ь 
раопродаl)тся оо скидкою по случаl) скоа•онl" 

товара. 
Tatcse всевовмоzны.я mU808ыa •атерl• PJ'fвol 
р•боты: ЦВ'ВТЯАЯ ЧЕСУВЧА, ШЕЛКОВОЕ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРВП'Ь-:ЦВ·ШИВ'lt 1
маrазин-ь КАФАРОВА 

В.•�••lpcall пр., .М 18. аа Тuеф. -88
п...-а-ете• по.-••• •-р6а'8.. 

Т Е А Т Р О -В J>. 

новrьншнхъ t1зящ.ФАсоновъ 

�gд1��
я 
ПАРНЖА 

ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ф:����t�
K

i
f ПЛАGТИК\.." 

НОРСЕТЫ,, (1 U 

No 2776. 

ЦАПДЕРОВСКI11 ИНСТИТУТЪ. 
Шведская гимнастика на аппаратахъ, Массажъ Го
рячi й воэдухъ, электр. вибрацiя. Спец. леч. ревмат. 
подагры, невралгiи, ОЖИР'ВПIЯ и эапоровъ. I�aau-

cu.я Nt б, тел. 446-12. 
- --------

1, ВЪ РАЗСРОЧКУ

8'

1

на вебыnалыrь условjSIХ'Ь, 
Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамснаго и дътскаго готоваго платья 
Для прiема эанаэовъ им'hется громадный . 

1 •дJ.:t:." о:··шв·iБй"ГЪ
ал

;
ъ

· к0 1
68 n v v 58 5-1,1108'Ь ОТ'Ь 

' 
ИТеИНЬlИ ПР•, t Невсмаrо .. , • 

,. ,. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А 'J Х А'' 
Ф11ИJ1явдfя ст. ПА ТРА 

о ТКРЫТА KPYDJIЫB rод 'Ь,
Для нуждающихся въ отдых-а, nеченJи воад:,,
хомъ и питаиi('мъ. ВС'1а +•••eclde aetioдw 
nепвf а: Обравцовая злектро - водоnечебвиц6. 
Рентгеновскiй кабииоть. Токи Д'Арсонвап•. 
Дi8ТОТИчоскil и вогетарiаlfСКiА стоDъ. Вс\ 
виды споJ)!&. Г-nавиwй врачъ д. n. rABl'И-1 JJОВИЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67. (nя'!Н. н суС,

бот. "-ti.). Топ. 239-07
Проеоеиы в1,1с, .. .1а•rь• 8f)Bfl)pol еа•.&торl•. 
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СЕГОДНЯ 

Пре.цста.в.1ево будетъ: 

..... 

Л.,н,е"Марвизъ 
Оперетта въ 3-хъ д:hйствi.яхъ, :муз. Ш арпя Коплэ. Русск. 

т�кстъ А. Б. Январскаrо. 

. Дf}ИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Изидоръ Помбишо, марrарино:выii 
фабри1<автъ ................... r. Кошевскiй. 

Цеаарина, ero жена . . . . . . . . . . . . . r-жа Руджiери. 
Жанна ) ихъ дочери ( r-жа Шувалов а. 
Софи ) ( r-жа Орлова. 
ШарJiь де Гронсекъ, :иужъ. Жанны r. Вавичъ. 
М:аркизъ Аде:м:аръ де КиммеJiь, r. Ураловъ. 
Сниrирь ........................ r •. Монаховъ. 
О; юстъ-3аиЕа ................... r. Горевъ. 
ЖюJiь-:Косой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Романовъ. 
Судья .......................... r. Руссецкiй, 
До1<торъ ........................ r. Заварыкинъ. 
Аптекарь ...................... r. Рутковскiй. 
Просuеръ ) npиcJiyra у Гронсека, ( r. М уратовъ. 
Жервеза ) ( r-жа Захаретъ. 
Жанъ, nарикмахеръ ............. r. Преображенскiй. 
Вероnика, дfшочка-крестьянка r-жа Стрижова.
Жап;�.армъ ...................... r. Кортавенко. 
ПосыJiъ.пый изъ rостИRЯицы . . . . . . . r. Георriевскiй. 

ГJI. капеJIЬ:мейстеръ Г. И. Якобсонъ. 

Г:r. режr1ссеръ А. А. Брянснiй. 

Нача.10 11ъ 81h час. вечера. 

Лже-марнизъ. ШарJiь Гровсекъ только что жевилс.я 
на прелестной Жаяяt. :Моходые xoтf;n бы пол:ваго уедп-

• невiя µ:.я своего :а�едо:ваrо мf;с.яца, по ,rвы, �родитеJШ
Жанны страшно навязчивы и трозятъ наrряпуть :въ
rнъздышьо :вJiюбJLeввoii четы. Приходится nрпб:вrвуть къ
хитрости. Гронсекъ увъ;�.о:мляетъ ро;�,итслей, что у нeru
сейчасъ rоститъ :важnая особа - ыар.1шзъ Ки1О1еn в
про-ситъ пока не nрi:взжать. Зто пе nо:иоrаеть. Прихu
;�.итъ теп.еrра211:иа, что старики ссйчасъ наrр.япутъ. Rакъ
бьrrъ? Чтобы екрыть об11rавъ, Гронсекъ nар.яжаетъ :мЗ1р
кизо111ъ utкoero прощалыrу Сниrиря. которыii самъ себя
назыЗJастъ «веселымъ прези;�.еп,rомъ бродяrъ». Гронсекъ
надtется только по1tазать этоrо с.лже-:аrаркиза:. родите
JlflМЪ жены и тотчасъ же cro спрова;�;ить. Но 0110 пла.пъ
пе удается. Общество маркиза очень у1ыбаетс.я фабри
канту :иарrарипа п ero супруr:в. Спnrирь не застам.яетъ
себя до1rо просить и... остается. Начинается рядъ иедо
разу:м:внiJi. У стариковъ созрt:ваеть ыысл.ь выдать за
мужъ эа маркиза ихъ :вторую до•1ь-э1tсцентричиую Goфn
Гронсекъ въ отчаяши. Ша.з.опай Снпmрь пользуете.я сво
имъ по.iожевjемъ и ведетъ себя съ воэмутитеJiьной без
церемопностъю, :впроче:мъ, :впотt приличествующей ero
«соniа.1ъно:му no.1oжeniю:.. На бtду nрН,зж.аетъ еще и
пастоящiй .маркnзъ Киммсль. Исторiя :вес боз.:ве и болtе
запутыв:._�. тоя. Настоящаrо маркиза прпнпмаЮ'l'Ъ за са
иозванца и :выта.ишваютъ въ шею. Онъ обращаете.я за
содtйствiемъ къ полицiп и просnть арестовать овоеrо
�войIПJ.ка. По не-дора.зумtniю въ арестный дохъ поnа
)!;&СТ'Ь rоб..tа.зпившiйсв какой то по;�;озритехьnой вечерин
кой въ R павiп Сниrир.я, р�;�;ите.л. Жанны, онъ же
почт&11иый харrаривовыi фабри�К&ll'l"Ъ. Въ :кохцt :коп
ЦОВ'L всl! paa'ЫICВJletcs. Сввrирю прихо,11,итс.s :веряуться
8'Ъ с. nep:вoбbl'l"lloe состоявiе:.. 

. 

Фонтаииа, 114. Те.nеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А • 
Диревцi.я с. Пuа.оъ Театра:. (И. Н. Моэrо:въ, В. А. Rош� 

:кииъ, В. Н. Ппruхивъ, М. С. Xapnoвo:n). 

СЕГОДНЯ 

представжево бу�еТ\Ь: 

.Яарижсkая жизнь 
Опера-Вуффъ въ 4-:хъ харти.яахъ, Мепьяка II Га.нви, J1JL 

Ж. Оффенбаха, пер. в. к. Травскаrо. 

ДъИСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Баропъ де-Говдре:иархъ ••..•..•.. r. Ростовцеn.. 
Враэи.IЬ.явецъ •....•..••....•... r. Коржев.скiii. 
Фрицъ • . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . • Германъ. 
Прооперъ, c1yra . • . . . . . . . . . . . . . • • Мартыненко. 
РауJ1Ь де-Гардефе . . . . . • . . . . . . . . . . КсендзоасиiiL 
Бобине •.•..•........•....•.•..• r. Радошанскii. 
Урбвнъ ••....•....•..••....•.•• r. Гапьбинов-.. 
Жозефъ • • • . • . • . • • . . . . . . • . . • • • . . r. Кяоднмцкll. ! 
Го�rrранъ •....•........•.......• r. Мартыненко. 
А.lъфо!Iоъ, CJryra Гардефе • • • . • . • • г. Иванов-. 
Баронесса де-l'ондремар:къ .....•. r-жа Ласу.искав. 
По.1ина •.............•......•.. r-жа Марiанева. 
Ме .тежжа ..•••.••••••.•••...•.• r-жа Дмнина. 
Габрiз.1ь, перчаточница . . . . . . . . • • • r-жа Збр.-Паwков

сма1t. 

Г.1аввый режиссеръ В. М. Пивовароn. 

Г.1а.вный капеnмейстеръ н. А. Тоин1. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

Парижская жизнь. Въ Парпжъ по:весежиnсs прiiзаа
етъ ш:ведскiй баронъ Говцремаркъ съ женой. На :вouut. 
ero :встрtчаетъ мо.аодой парижавпвъ Гардефе, li& и«по
раrо иэящва.я баронесса произ:во.цптъ :вnечат.ttвiе. Ч70б» 
по.аучитъ :возможность ухаживат:ь ва баронессой, Гар�ес)4t 
выдаетъ себя ва с.11ужащаrо въ оте.1t гида в onoв..n. 
супружескую чету в:мtсто rостиmщы въ cno10 :uартиру" 
лкобы .яв.п.яющуюсn отдt.11евlеJtъ nереnопенваrо жвп.цах• 
оте1.я. Начинается сп.поmвая :квстифuацiя раотерпшаrо
с.я въ стоJiицt мiра барона. За таб.1:ьдото:мъ сц.яn пере.. 
одtтые с.1уrи Гар�ефе, которыхъ барон-ь nриви:мает:. •� 
св:втскихъ парпжавъ и парижавокъ. Гар.цефе Аоби:ваека. 
овидавi.я иаедивil еъ баронессой и устраивает1, тari., Ч'1'U 
барон:ь no.ty'lneтъ nрвrзашевiе на ужшrь :къ «m:веiцар
скому адм.ира.1у:., которыкъ яв.1яетс.я не кто ивой, � 
Бобине, �руrъ и собуты.1ьнихъ Гар,11;ефе, На J� � 
«аАмиралр собираются гризетки и ихъ кавuеры, 'IUJre 
переоцtтые въ :костюмы аристократо:въ. Очароватеnио� 
11.дмира..tъmей, оба.явiю которо:ii баропъ ве .в1, си.1� про
тивиться, фиrурвруетъ всеrо во воеrо rорвичва.я BoбllD. 
Врекя nроходитъ очень вrриво и весе.10. О№а:&о JUl'J'P ... 
ка, аатilюшая- Гардефе съ баронессой, не у.цаетшr. :В. 
разстра.и:ваетъ :Ыeтe.tJia, .1евокыс.1.еввое в вi'J{)еввое, а 
веравво;�;ушое къ Гар.цефс создавiе, Вароп ysвaen, w. 
овъ CA'h.1a.1ca жертвоi киствфвхацiи, в CDepaa хочев. 
серм.dво посчвтатьоs с1, ГарАефе в Вобивв. Но ero Jбia.. 
Ааютъ, что on в" в-ъ провrр.ыmi-по:весе.аВ.JСа n о6.,. 
ствi .1орошевькu1о ае.&JЦИЙ,. Варовесса сохра.ви�а сна 
сvn11ужескую чесn., а :Мете.uа - C'llf\ero :веа.uоб.lепа.-.. 
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li !!1J!!!! [jJ 
т,111цаа1, 18. Тuеф. 174-21. 

А11рекцl1 А. м. Фокина. 

('аС11)0.11, арт. Иип. ба.rета А. А. ФЕДОРОВОЙ l.oll. 

Ав\ cepl11 �ъ 8 час. веч. 9% час. веч. 

Всt. cepl11 no OAHOit II тоl же яроrраммt.. 

1. СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА.

Кои. въ 1-иъ дtйсТ11., Н. Евреинова. 
()ielllD('lo--f, Чернышевъ; Манюрочка-r-жа Иадмина. 

11. DANSE GREQUE.

Исп. Гулюкъ, Абрамова и Бичева.

ПI. ЧАШКА ЧАЮ, 

Д'hЯСТВУIОШIЯ ЛИШ: 
Roкe,iJя :въ 1-мъ д., пер. fЪ француаснаrо М. де-Вальденъ. 
1tuв:r. Бt.1:оозерскiй-r. Борисоrлt.бсиiй; Rняrиня, eru 
.жева -r-жа Букшанъ; Фадtй Нпкптпчъ Оrукоnинъ
..-. Шаngваленио; Гриrорiй , камер;�.пнеръ князя-r. Иовичъ. 

Художникъ 1. С. Шиольнииъ. 

IV. ·LA JEUNESSE.

Исп. Федорова I и Ивановсиiй. 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

'IJесевняs фантастическая опера съ . превра щевiя:ми; про
,�uш в вкза.иеноиъ, соч. С. М. Надеждина и В. Г. 

Pannonopтa. 

Д'hНСТВУIОЩIЯ ЛIIЦА: 
Иваво:въ Па.11е.1ъ, (Пав.:шкъ)-r. Заваловъ; Его ма:иаша
.--жа Кадмина; Шnapra.iшa-r.жa Горичъ; Русс:кiй языкъ 
--f". Са�ама; l\Iатематпка, Исторiя-r. Мещеринъ и Иабан
t.tоn; Геоrрафiя-r. Чернышевъ; Оrорожъ-r. Ваховскil. 

Ва.1ет:иеiiстеръ И. М. Куличевская. 
3аа. кузы:к. частью и r.1. каnе.11ьм.ейст. М. М. Амматнякъ. 

PE31HOBblR IЗДUIR 
quео-11•••обрат• ... ••••

етае1111ом" сnецlал•ио.... скаu-. 
ОтдЬев. Пар••с•оl ф11рм88 

,: :1 ;i'1'13 i, 1.) 
1пrеr,щ Jr • .....,. •: ••- а 
n ......... ..,.. ............ ......... 

... ...,... ..... ...___ 

ТЕАТР О В Ъ. 

Диреицiя с. н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 

Предста:в.11:ено бу11;етъ; 

No 27'7(1. 

... . 

Ночь лIОбни· 

:Музьшаnная мозаика :въ 3-хъ д., соч. В. П. Валентинова. 

Д'hйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
G:мятка, пом·hщикъ .•.....•. ·· . . . . r. Данильскiй. 
Мари, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-1ка Самохвалова. 
Лиза, ихъ дочь ........ · .......... r-жа Гремина. 
Сморчr;о:въ, ел женихъ ........... r. Азовскiй. 
Каро.лпна, :молодая .�:довуmка .... r-жа Искра. 
Пасюкъ, иаnитанъ-иооравникъ .... г, Розенъ. 
Андрей, молодой человtкъ ........ r. Антоновъ. 
Ге:внадiй, студентъ .........•.... , ,. Александровскiii. 
Ce,prtй:, ero товарищъ . . . . . . . . . . . r. Вардтъ . 
Дуня , горничная . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Соловьева . 
Графиня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Смирнова. 
Лакей ......................... г. Худяковъ. 

Гости обосr<' по.1а , понятые. дворовые люди Сиятки, 
прис.11уrа. 

Г.1. реж. М. И. Ириrель. 

Гл. кап. А. Б. Вилинскiii. 

Нача.1ю въ_ 8% час. вечера. 

Ночь любви. Д. I. 3алъ въ старомъ по111tщичьекъ 
,on. По е.1:учаю обrучеш Jlваы со 0.0.pчxoaЬIX'lt-
OOIЬIIIOI ба.rь. Bci ва.dч&Ю'l"Ъ. OAJIUO, Ч'1'О IН№СТ& а
бirа.етъ жеаuпа и что ее шrчто не :в�пn,. п"QIJП 
Jааы:, иыодаs в,1;овуm:ка Ка.ро.пва, оор&IШDl&ет'Ъ ее 
• upIЧ:llllt rрустк. ,1(irзa првзваетса. что uюб.tева n
стr,;ввта Гепадiя. В •ao,pi поВВ.1.я&'!'Са C,e,pnl • стr
Аевтъ Гепн�й по.,;ъ 1'ЬD(ЬIШ.1etlllll,ld фolШ.DfJI. Мм.
• отецъ Л.зы, не ПO,!l;ileJi \.ва.я :въ Геt111�iи мв.tDбаввU'8
J.11аы:, прИШU4&ЮМ. его PIЦJ1ПIIO • ш:vрово Oll'Kpьm�
еху ,11;nери сво&rо ,11;мrа. Это ,!l;ae'l'Ь JtОО)ЮЖJЮСТЬ Гева»ю
ври содtйст-вiи Ceprtя, Rаро.1ивы и иi.коеrо Ацре• по,11;
l'О«&АJИЬ бirство JJ•aы:. ,Ц. П. CIIIA',Ъ. Но'ЧЪ. Чrобы -..
uечь :вв:вмавiе ро� Jlизы Ацрей ра.ашры:ва&!'Ъ _..
сооа '8.100.IelfВ&l'O В'Ь пepeapi.JJIO ХОЗ.ЯПf ,11;0)(& Мар, •
Каро.шва, р.1екаеть отца .7Iиэы старпа Схятку. .Jiвaa
• Геввадii въ вто врек.я бirутъ въ rорор;ъ. 0,.иако по
М�rъ вхъ вс:корt открываете.я и ва вш снаряжаетса
вorOВJI. Д. III. :КО.К11ата r Cepria. Y'l'po ха №)'!'ОЙ .J; ...
пoo;ri бirства в.1юб.lевны:rь. JJ11aa • Геин&,1iJ б.tаzев.
ствуютъ, по друвыr ихъ, Ащрей , Cepriй в Каро.1па
боятся поrопи , Аiiiствитеп.ио, вr.Rnpi яв.1.яютс.я ро.цвтеп
Лизы , испра:вникъ въ сопровождевiи повятыrь. чтоб11
ва.цержать бtr.rецо:въ. Лиза и Гевпа.w;iй варочво OAi••·
юrъ подвtяечны.я п.1атья и ва.sв.1J1ЮТъ, что овв уже по
вtпч:авы. Но вто не похоrаеть, родпrе.1в протест�
пе даютъ б.1аrос.110:вевi.я. Тоrд� Itaporинa ва.яв.1.яеn CIIП
кi , а Андрей-Мари , что есп ояи яе ,11;а,11;ут:ь cor.1acll
.па бракъ Лизы r:ъ Геяпадiехъ, то тотчасъ бJАJТЬ ра10-
б.1ачеяы вorrttыя похождевiя Схпки в Мари. Ti, ••·
вечно, ,11:11ютъ свое cor.racie. Kpoкil .!иаы в Гевиа� rJ1'I
же устраивается счастье еще o�ol ВD)бжевиоl паро"
кв-Ащре.я в Кароuвм..



· · J\Г� �77r,. ОБОЗР"l>НIЕ 

Иовыв теаrръ в. Jlив 
Heac:кll np, 100, А11р1кцl1 8. Ф • .11 ..... 

· У••. кассw 518.27, 1111рект. 122-40, конторw 68-51,
СЕГОДНЯ 

Авt. cepl11 въ 8!1:.! час. веч. 11 101,4 час. веч. 
Bct. cepl11 no 011ноl II тоl JКt npor,a1111\, 

Пре,1;став.1ево бур;етъ: 

}. РЕВНИВЫЙ. МУЖЪ И ХРАБРЫЙ ПЮБОВНИКЪ, 
весеJ1а.я nъеса. въ 1-къ 1.., Сабурова. 

Рор;овъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . r. Варwавкнъ. 
ARpe.nя, ,r.tJпa •...........•••...• r-ма Матвt.ева. 
Трусе1ь, сосt�ъ . . . . . . . . . • • • . . . . . r. Аrулянскiii, 
Жаветга, прислуга .......••..•... r-жа Левицкая. 

II. Виртуозь·скрипачь Г· ПЕОНЕСКО.
(Музы ка темперамента). 

Ш. Бапеть И. А. Чистякова при уч, nрима-баnерины 
А. И, ГАВРИЛОВОй-ЧИСТЯКОВОй, 

исполнитъ баJI.етъ «ЦВЪТЪI». 

IY'. Знаменитый квартеть Б, Т. ГИРНЯКА 
И(Щ СИБИРСКIR Пt»СНИ. 

V'- А. 1. СУРИНЪ·АРСИКОВЪ. 

YI. Выхоаь куметиста П, Г. БЕРНАРДОВА. 

УП. Руссиiя пt.сни исп. М. А. ЛИДАРСКАЯ. 
Г.1авщ,1й режиссеръ О. И, Ary.11янcкiii. 

Адипнистраторъ r, Ждарскiй. 

Въра МихайлоБна 
меетеРЪ 

(Б. эавiщующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Разсохиной). При· 
нимаетъ порученiе по устройству ангажемента. Про
ситъ г.г. артисто.н:ъ и артистовъ сообщить свои адре
са. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня. 
Питроградъ, Садовn.я ул .. д• 36. вв. 6. Тел, 466-45. 

- PAЗBtJCHA ОБЪЯВЛЕНIИ -
ВЬ Bl(OB�I\ 8 Ид ttAHЦIHIЪ ПРИМОР[К. tf{JP. 

А tАКЖЕ ВА tТАНЦ. ИРИНОВ�К. И ФИНЛЯВl[КОИ 

ж. А. 

1 ф и m и на sабора11. 

PeкJ1iMЬI па театрuьвыхъ saиaвteaxri.. 

RОПТРАГЕПТСТВО 
ЖЕJJ'D3110ДОРОЖП. 

ОВЪЯВJIЕШО. 

11. А. &ЕР Ш 1111,
Иевскlй, 40. 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

Невскll, 98. 

Оперетта в фарсъ по� режвС(}е,рствокъ в. А, АвrустовL 

СЕГОJUШ 
ПредстWВ,Jево будетъ: 

I. БЛУДНИЦА МИТРОДОРА
Фарсъ въ 3 .цtйс,rв. Софiи Бt.neii. 

Дf>йСТВ'УЮЩIЯ ЛИЦА: 
Лнтоаъ Ивановиqъ Иваповъ .... . 
:Ми'Iро.цора. Па.в.1оняа, ero жена .. . 
Пе1.·ръ. ихъ cJiyra ............. . 
Антошка (тоже А. И. Ива.новъ) . 
Никоца, его .11акей ..•.......• 
Мим.и, шансонетн. nfшица ..... ·. 

r. Пальмъ,
r-жа Варламова.
r. Истоминъ.
г. Томилинъ.
r. Макаровъ.
r-жа Даrмаръ.

II. ДОМЪ СУМАСШЕДШИХЪ.
Onepeтra въ 1-:м:ъ дtйс"Iвiи м:уз. Гезека. 

Авторпзоваmп.Jй nереводъ «Нидако». 
ДЪйС'ГВ-УЮЩIЯ ЛIIЦА: 

Себасть.я:иъ, пом:tщи.къ ......... . 
Жш,ьета, его nлемянви.ца •....... 
0едоръ Гер.11и, ero DJiемяRЮП<ъ .... 
Поnди Баувръ, модистка .•...... 
Трr'Нкнеръ, нота.рiусъ .......... . 
Петръ ) 
Миша ) Оrу�енты. 
:Мул.я ) 
Нпко.1ай ) 
Шебето.1ь, хозяйка меб.1ирова.н. 

r-нъ Мерисонъ.
r-жа Варварова.
г-нъ Авrустовъ.
r-жа Бауэръ.
r-нъ Свt.тляковъ.
r-нъ Макаровъ.
r-нъ Зарницынъ.
t-нъ Туtариновъ.
r-нъ Сокольскiй.

коЮiатъ .............. rжа Изюмова. 
Режиссеръ 0. д. Авrустовъ. 

�министраторъ театра И. Е. Шуваловъ. 
:Нaq,uo :въ 8� qac. вечера. 

Блуджща Митродора. Въ Пете,рбурrъ на НадеждlПl'
ской улицъ .въ о�поыъ до:аd!, на одной и той же .1tстви- . 
цt, 110 въ разпыхъ квартирахъ, живутъ два. Антона Ива
новп•rа Иванова. Одинъ титу.1ярный совtтпихъ, во вто
ром: ъвтаmt, а IIJ)fl'OЙ иощдой человъкъ ( безъ опрер;t
J1еltПыхъ запятiй) въ четверто:м:ъ втажt. Въ 101h час. 
веq. :къ -rпту.1ярно:м:у до.1жна npitxaть пзъ провивцiи же-
11а Митродора Павловна, 1<01орую онъ пе iВИДtJJ.ъ rодъ

t 

а хъ молодому чеJ1овtху_,звtздочка nзъ mаптановъ :м:-п. 
:Ми:мп. Но пропсходмъ :круnвtiiшая ошибка: къ 'IП'l'J· 
жярно:м:у поnадаетъ Мiiми, а къ иолодому чеJ1овъку -
Мптро,1,ора Паn.tовна; б.1nro;i;apя такой nутавяцt, проuс
хо,1,птъ :иасса забавныхъ и ориrпнаJ1ьnыхъ QUi pro 
QUO. Bct nедоразj:ыъвiя улал·пваетъ старыii c.1yra ти
туJ1ярваrо Петръ. Въ ковцt 1<овоцвъ, Петръ водnоряеrь 
ва свои :мtста 1tакъ М.пм:и, такъ и 1\1,тродору Пав.1оввуt 

во безъ .н:вкоторыхъ nрипа,длежностеii туаJI.ета, такъ каит. 
то и друrая преr,nокойяо расnоJ1ожились бы.10 на. ночr. 
въ чужnхъ квартирахъ. 

Н� Г. С: В О Р Ц D В Ъ 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ И3Д'В..1JIИ 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянокъ для 
.н:онсервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
lle,porpaд'Ь, М-kщаяnкu у11. еобствев. до»ъ .М 6. 

Те.'lефовъ 43-69. 
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Тел.: 6-16, 441-00, 660-86. 

учрежд. въ 1869 r. 

. Jlpuнuмaem"6 · о"6 заkлад"6 и· на храненiе: 
драгоцi»нности м�ха, платье, конрь1, худо�ествqпи�1я 
проиаведенiя, меб.ель, экипа�и. бронзу, ,рояли, пiаииио 

1 · oтitJ1eвiй обmес1'ва открыты 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫ�А. ОТ'Ь 10 VTPD JIO 8 час� веч. t ВЕЗ'Ь 'ПЕРЕРЬIВА. ·от,· ·10 .. ··vтра JIO 5 чос. веч.1) Yr. н.евскаго пр. и Литейн. пр. д. 18-64 6) Мойка, 'д. 72, близъ Синяrо моста.
2) Невсюй пр., д. 114. (орот. Пушкине�<. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-13
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.) 8) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23
4) Петроr. стор., Большой пр., д. 69 (близъ

1<аменоостр. пр> ОТЪ 10 утр � 10 Э ЧПС· JIИЯ И ОТЪ 6 JIO 8 ЧПС· ве 1-
5) В. О., 8 лив. № 25. . 9) Екцтерингофск. пр., д. 81 (у.Аларч. моста�

М _е бель и ы е с к л  а ды: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 

маг.азинь1 Общества· ·мои-ка 72 
БриллJавt:_ь,:, же�I'!УГ!', волото, серебро, в:овры,dха,· • 1) • . верхнiя 11y$c1tiя в даl\1св:J.я вещи. 

Б .... · 1'. К 
· 69 Rарак.улевые саки, верхиi.я мужскiя и дам-

'2) 0.11,ПIОИ .. пр., .,J. 3!1eOflOC'fl)ORCK3fO , скtя вещи, бриллtанты, волото" ееребро • 

• • t-,

.. EB�KIH 
Радiоактивипя · мииерпвыая 

ВОДА. 

Зutвяетъ Вв.11ьдувrевъ, 
Ковтрексеви.иь, Еиmв и др.

Benикoninitыii стоповый rиrie
--. ническrи ·наnитокъ. 

Лродажа. везд1Ь. 

ТОЧННКЪ, 
Р� Г. Е. &axllJТtllllt. Из;Jаrмь И. О. Абе.nы:онь <И. OcиllOIЪ). 

Т••· Ааulоиерн. 0-ва сИзрr ... скаrо А'-'• Ко1�lкаа. Л8rOICIU, 111, � АО... Т...... 828 41. 


