
РЕl(ОМЕНДУЕМЪ 
ШОКОЛАДЪ,КАКАО, БИСКВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ, l(OHФEl(TЬI и МАl(АРОНЫ .. 
·-----------------------------------------

БИЛЕТЬI 11-ro ВЬIПУСК,А (РОЗОВЫЕ)
ВЫСОЧАЙШЕ разр1.шенно11 благотворительной лотереи 1914 года, оставшiеся непродан
ными, можно получать только въ Конторахъ и Отд-tленiяхъ Государственнаrо Банка и 

l(азнач йствахъ, до 17 lюня сего года включительно. 
Ц1ша би.r.ета 5 р. а одной пятой части билета-1 р. Выигрыши отъ 100.000 р. до 200 р. 

Всего выигрышей во второмъ выпускt 4.334 .на сумму 1.500.000 р. 
Розыгрышъ билетовъ лотереи 11-го выпуска (розовыхъ)-20 Jюня сего года. 

Розыгрышъ лотереи будетъ производиться публично, въ актовомъ эал1:. Петроградской гимнаэiи Императора 
AJIEKCAHДPA 1-ro (Казанская ул. 27), Совt.томъ Государственнаго Банка. въ присутствiи одного иэъ 
членовъ Комитета благотворительной лотереи и депутатовъ ОТ'Ь Петрограnскихъ: Дворянства, Губернскаго 

Земскаго Собранiя и Городского Общественнаго Управленiя. 
Таблицы выигрышей будутъ напечатаны, по окончанiи розыгрыша лотереи, въ Правительственномъ Въстникi.)), 
а также выставлены въ учрежденiяхъ, производившихъ продажу билетовъ. Кромъ того таблиuы выгрышей, 

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

ПРОДОЛJИ ЕТСЯ ПОД ИСНА НА Л"&ТИIЙ СЕЗОН"Ь НА ГАЗЕТУ 

,� С g с э Р � � У 1 Т 1 � Т Р О 6 Ъ
-'

', 
съ отц�ломъ "БИР�ЕВОЕ ОБОЗР�НIF..", 

п о ..L съ доставкой въ ПГР. 
2 Д П И С Н а Я Ц Ь Н а: съ 1-ro lюWI по 1-е севтабра Р•

За АОСтавиу на Аачи Аопnата по 20 коп. въ м"liснцъ. 
На дalJII «ОБ03РliНШ ТЕАТРОВЪ» nостамаетси первой утреввей почтой. 

Городская подписка nринимается въ конторt. «О БО3Р'»НIЯ ТЕАТ Р О ВЪ» (Rевскiй. М). въ Це1,· 
тральной театральн. нассt. (Невснiй, 23) и книжныхъ магаsинахъ «Новаго Времени», Вольфа и др. а,-. ,<же 
uвсьмевво или по телефону J\o 69-17 причемъ за полученiемъ подписной платы посылаются артельщики конт .J ры.

Иногороднiе подписчики адресуютъ: Петроградъ, Невскiй, 54. Контора <<Обозрt.нiе Театровъ)). 

Редакцiя и Контора 

В1iиа 5 коп. 
OBOЗPIIIIЯ ТЕАТРОВЪ 

Телефоны: 69-17 и 48-31. 
ПЕСЯТЫЯ rопъ ИЗДАНIЯ 

Heвc1Cil пр. д. 54 
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1Ь П�о а 1 lOA'II сп AOCП.JtOI) 8 8&рее11ВО.»-7 Рfб,,.. а �--4 PJ� u S dc.цa-J J�. И ..... 
u 1 nc.-1 р�. h 1IJ)QdЦi» м. .-oetUJC(II) • переС11.11tО.»' а l t"&..,..-t "6-, u по.аrоА&-1 PJ6., а I J1ieQ8 

� рJб.,. •• 1 no.-1 р7б. 20 •оа. 
• ПОАП СКА ПРМНИМАЕТСR: l'lt Нtто,, ,•А•кас•• lttllC•II, 54. ,........ 8 88-17 • 4141. 

llepeкua &AJl'6C& 20 кеп., r..1'. &J)DC'l'&Jl'Ъ пере:11iаа �сабеаш:аgо. Пр-• пepe:11i:d �рве.а Иl'Ъ П�rр ..... п .... 
· • впцll) • ••11 Роооiи аа-rр&ПЦJ Аоuапваетс.я еще раавца :11еа� по.-ви08оi цi•oi.

061tRU88h1: переА • среА• 'INM& 40 ., •• мро.ау ио•пареп ере,.. пporpa'lln SO к., аа corpoJtJ •опа,еп а 
oбaoaatn 80 .а., •• C'lf, 808П&рев. Aбoиe:11ewnu.ur .об'Ъаuеиiя во COl'.l&mPШ. 

Объо.rе�щ цр пка1D'l'са: .... аоиорi �Амцiа (Re:acкil, 54, те.r. 89-17), въ unopu1i Н. Мааееа (Iuall. 
12). Брr-о BU&Ai'U:W (В.атерппск ..... , р. пе.с:а. 18/27), n. Чiа.р... (Б. KOD)JВed&8. 18), �: 8 ... 

(He:aeail, 18). 

Сегодня, Въ БОЛЬШ�МЪ 3АЛ'В .. 

расное COIIHЫWKO 
• 

& 

Начало въ 8 час. веч. 

• Сегодня I Въ Боаь:с:Оl\IЪ 'J'eaтp'.h въ 8% час. веч 

Ио пь· "'Ю б ви'• 
оп. моз. въ з Д'ВЙСТ.

" � .11. , В. П. Валевтивова.
пост. главн. реж. 1\1. 11. Rриrель. Гл. кап. А. Б. Bвmmcв.tl. 

Бал. 24 танuа nопъ упр. А • .hзинсваrо. 
зв'У»рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. Въ :Маломъ театр'.h: Въ {> ч. веч. выхопъ иэв. укр. дик. зв-h· 

рей и животн. А. О. Гурьве. НА ЗСТРАД'li въ 7 ч. и 12 ч. •• 
Кор11.11 ХИЩН. зв'tрей ВЪ 5 Ч. дн.я. СТРУННЫЙ ОРКЕСТРЪ Л -гв. Преобраа.. полха .подъ упр. 

Е3':едневно обоар�иiе 

Катаиlе д-tтей па пони и омвкаrь. 1 А. Б. Гордою�. Rъ саду nолетъ на косахъ испол. китай

ц

ы 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 1(. Сунъ Плошевъ и Тавъ фу саnъ. На веранд-в больш. диверт. 

въ O час. дня орк. воепиоl муаыки. · • Ресторанъ открытъ съ 12 час. дп.я цо 2 час. ночи.
• · Въ Повед. 8·го Iюн.я Р:ь1нок'Ь нев'liст-ь. 

D1тн1И GУФФ \ !1!i:�i��� !:lт���Ш�;�� 
""о 114 

Первоклассный ресторавъ откр. Jr;O 2-хъ час. ночи. 
� НТаНКа, • Тел. 416"96. Оркестръ муэ. Грандiозный дивертиссмевтъ. 

Н О 8 Ь1 Й Т Е  А Т  Р Ъ . • С Е Г О Д Н Я:· 1) Пьеса «РЕВНИВЬШ. 
· : МУЖЪ И ХРАБРЬIЙ ЛНtБОВНИКЪ», 2) Виртуозъ-скри-

n 
и н ь • пачъ г. ЛЕОНЕСКО, В) Б АЛЕТ Ъ  И� А. Чист.якова, 

• при 
у

ч 
1 11 r .. ч 

.. · 
: прима-ба�. 1t. • aRpllдOBOП· drTif БOROП. 
• 4) СИБИРСRIЯ П':БСНИ исп. знам.квартетъ Б. Т. ГИРЯЯКА.
: 5) Выходъ автора-юмориста А. 1. СУ)_)ИНА-АРСИКОВА.

Невс1<iй пр., No 100. -Тел. 518-27. : t�п��:.
о
�

ъ 

р:��:: 11. r. Вер tapJt(}Ra. Нач. 8% и 10% ч. в.
Дир. в. ф. Л:ввъ. • М А llидар коя 

Касса съ 6 час. вечера. 
• '1) П• • � • Цi;ны отъ 

3

5 к. 

вeвtlllй, gв. 
1 СЕГОДНЯ и ЕЖЕДПЕВНО. Въ жел-вэномъ театр-в оперетта 

и фарсъ. Подъ упр. Н. Н. Петрова и д. А. Иванова.
Театрь 

и 
СаАь 

пред. буд. • > &IIVДHИUO 11ИТ ОДОРП, фарсъ въ з д.

2) Н О М Ъ [ У М А [ Ш Е Д Ш И I Ъ ��:·о��г::Т��::

1 Н
а с

ц

ен

-t. 

и 

э

стр

а

дахъ сада 

К

афе

-

кон

u

ерт. про

г

ра

мм

а 

3

5 

№ 
п� 8 11 

'6 Нач. муз. с- 6 ч. в. Въ саду Кафе. Завтраки отъ 12 ч. до 
аТ RЯ ,,е учая ышь 3 ч. д., обiщы съ З ч. д. ДО 6 ч. в. Ресторанъ открытъ до 

t1 М П р.е. v,.. ..... ОВОИ Н . _ 98 2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект.Дир. • • -� • евсюи · въ 8� ч. в. Лица, взявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл. 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ'ВДЫ СЪ 6-п ЧАСОВЪ. 
СЕГОД.:Н:.Я: 

НОВЬ1Е ДЕБJ()ТЬl. 
ПОВАЯ ПРОГРАМИА Цыганск. хоръ А. И. МАС fЬ. 
;(JКA.rtt. Концертн оркестръ ГРИl'У l»Ъ. Подроби • 

. 71:-3.-1, 1'8-60 J в.ъ �гр. Ресторанъ отврыn. АО 1 •· t10111L 
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ТЕАТР.:Ь и САДЪ. - f 1\t.Tti1iй .NJa·1'bl� Т�8 �-ь (комедiя).

·н ·в i , 11 м \: Подъ 

у

правл. 

м! П� 1\l�

а

�

ье

�

а. 

�

ъ 

��

а

�

т. 

(г-

ж

1о 

Трояновой

,
• Самойловичъ, К'орсаковой, Ва-снецовой и гг. АDДреева-Вур.па.

.. : �а, Антипова, Воронихина, Гарина, Карп ова, Арскаrо, Дон-
• ского, Рыбникова. 

и J а кь х O чу" КамЕ:нноостр. 10. т. 406-94: ·: Представлено бупетъ ,, (ми�съ До . ), 
• ком. въ Зд.Сомерсетъ. Гл. реж. М. Муравье�ъ. Нач. въ 8У2ч. в.

Дftрекцiя 
Б
р. ,А.пекеа:вдРОВЫJ.Ъ. � Бил. прод. аъ цаilт. маг. Эl!лероа-Неа" зо, съ 12 до ч. х съ 7 ч. n.кас. ••••piJ••· 

О ф и ц е р с к а 
.я, 39

. Телефонъ 19-.56� 

Jli.тнiii. тев.., р-.. 

Jlуна
Паркъ. 

ОФицер. 39. Тел. 404-06 

о�;�����е:�: 2-И день Мвжвуиароднаrо Чемпlопата Dорь6ы 
на 

�
ван

i
е 

�
ем

п
iо

и
а Apli itтpъ-И а, ·ле�ед•в. <д

яд
я мtра 1915 года. U • 11. U \ 1.1 Ваяя). 

Участв.: Джоэ Мора-Урусъ, Туомисто-Яnов:ь, Ив. Яго
Вано Таборидэе, Иванъ Кротъ-Иванъ Романов1>, Марсель 
де-ля Лувьеръ-Постакъ, Волкъ--Пульманъ, Поло Чарнецкiй
Майсурадэе, Анжелеску-Фонсоцадъ, Нор1<инъ-Богданъ Во
лодыевскiй, Лассартесъ-Юрiй Томскiй. Нач. борьбы въ 10 �- в. 

l l<acca съ 12 ·час. дня. Въ Павильон-t. «Иодер� та11цы 
сою�1. яацiй «Аэродромъ» в др. 

Нач. муз. въ 7 ч. веч. Входъ 50 к. Ад�ппистр. ВоАымоиi•. 

1 Onep"TTD Мосв
овс

в
а

rо ЗОН" СЕ
Г

О 
д 

В 
Я " 

т

еатра. 

, 

, 

r а с 

т 

р о а • 

В. М. ШУВАЛОВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И.
ВАВИЧА. съ участ. Е. А. ОРЕЛЬ, М. А. Р:УД

ЖIЕРИ, Л. И. ОН'l>ГИНА и друг. 

Поnьсwая кровь 
Пост. А. А. БРЯНСКАГО. Нач. въ 8% час. 

Завтра «ЛЖЕ-МАРRИ ЗЪ». 

Дирекцi
.я 

И. К. ЯЛЫШЕВЪ
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94.

при учасnи перВ()f(Лассныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера 
румынскiй оркестръ Станголеско. Начало дивертиссемента 10 % ч. 

Ресторанъ ОТIС?Ы rъ до 2 час ночи. 
---------------------------------------

П И Т Е Й Н bl Й Т Е А Т Р \. 
Jlитeйrtыll пр. , ·51 . Тел. 112-75. 

Дир. Зип. Львовс�шrо. 

Завтра въ Воскресенье 7-го iюня открытiе спектаклей съ участ. 
г-жи Олъrи Ораикъ и гr. J:t.. С. Тииекаго и 

В

. 1\1 Шмпцгофа, 
представлено будетъ: 1) Новая пьеса С. Юшкевича «ПЕВ'ВСТ

Ы
»;

2) Н<.в ая пьеса Осипа. 
Д

ымова «
Р

ИRОШЕТОМЪ»; З) «ВЪ 16 
Л'ВТЪ>>, ком. Р. Брав•о; 4) «ВЕ

С
НА ЗИМОП»; 5) 

П

ЕЛЬ
МЕЛЬ,-инl}ценировки, ннtермедiи, rротескь, пi:.се\iки, балетъ, 
сольные ном"ра. Rовферапсье-r. АВЛОВЪ. Начало въ 9 ч.
веч. Режиссу;,а: г. Аваовъ и Я. С. Тnвсвiй. 

··��-

1 троицкlи0 ТЕАТРЪ Дирекцi.я
А

. 
М. ФО

l{
И НЪ. 

, · Сегодня и ежедневно 2 �ерiи в:
р

:
и

:
к

:,r,
л

:а� ::ера�
ел

. 
№ 174-29.

СЪ УЧАСТltМЪ АРТИСТJ<И ИМПЕРАТОРСJ<ИХЪ ТЕАТРОВЪ 
11. f', ф 8 Д O р O В O Й J-ОЙ... Балетъ « 1..а Jeuf81es�e» • 

,,ИВАНОВ'Ъ. ПАВЕЛЪ"

rР

О

М

А
ДВ

ЪШ У

С

П'l»Х

Ъ

. П

О

Л
В

Ь

Ш 
СБ

О
РЫ

. ,,<:ТЕПИКЪ и ft\,tHIOPOЧKfl", еъ участlеll'Ьп.
аh.�=� театроаъ

•ЧАШКА .ЧАЮ» ИБAJIETЪDanse greque.
�·�· 



РЕПБ{)ТУ АРЪ �ъ 1-ro Jщня n9 - 8-е .-Iювя 

• 

Среда. 
1 

Четверм... 
З Iюня. · . 4 IюнJJ: . 

ДelllOB'ft, 
. • �вге11�· . ' 

1
·А.с�.о:1ьдова

1

. 
(}uгаиъ.

1 

»оrил11,. 

Я ТА К Ъ ХОЧУ" 

f 

�
1Jlитеян. теот. Кал111ш IСверчокъ на 1 Caur. cTJA" 8оса. пepexilжie. оечи. J.to•ecтa. театра. 

/ TPOHUKiA. -1 )
-:-
....... С-11:е-п-ик- ъ�и-.·-М-а-ню_ р_.---:2-)_Г_ а_ст_р _. -а-р т..:.. .... И-м...;п ___ Т_е-ат-.J....-Фе-д-о-р-ов-о -й...1.l--0-й-З..;.) _И;..в_а.:..но-в-ъ--П-а�вел:.-ъ, 

1J111ти, Jgффъ. [] А Р И Ж С К А Я Ж И Э Н Ь I До,, Фnс,ро.1 

Парижская 
жизнь 1 Когда ночь 1 i!аступ11етъ. Дочь Фигаро. 

Зоолог. со1ъ. 

JIVИП-ПОРКЪ. 

1

ll[IЛIOПPOBCKJй. 

Ьетучав Мышь. 
Heacaii 98, 

.. 
НОЧЬ ЛЮБВИ. 

веселится -ировь.
Лже Маркнзъ. Jiжe :Ма�;кпзъ. Норолъ � Лже Марюtзъ.

1 
Лже Мар�.изъ. Польсная Лже Ма.ркизъ. 

1} Ревнивый мужъ; и хр абр. любовникъ, 2) Лео нес ко-скрипачъ, З) ·Бале'l'ъ И .  Чистякова
4) выходъ Сурин а-Ар сикова.

1. 1 Привид11uiя. 1. 1Лебединяа11 
П11СВ1, 

1} БЛУДНИЦ А МИТР ОД О Р А 2) до м ъ с у м  а с ш r w их ъ.

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА .ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТоРrовый Домъ · ..
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�· 1899 rод,у АЕ31демiя . На!укrь •ооюрща� паке� 
. 'lЪI, зак.mюч;аоощiе въ ,соов теюсты мнта'DЫJ 'ПQ. му

Ч13Ю �тiя оо 1д1ая ,р<м��8нiя А. С. iПуш:nкв.на. 
Раос.М.()ТJЛШЪ !КaJН'.Da'llы' :алtац,е,:и.ИК,Иi '()(?rаНОВИ�ЛИQЬ 

1:13 О;ЩОЙ {;Ъ �И30М,Ъ� 
с�уrда ,поота 1ВСрРОО'0П,щ1е,я, rка'КЪ 1nр,обmlШШiй:: 

CJJ qре.нъ ».
В<,юрыл,и М)j!ГОЙ юоюоорть съ эти,� �еВШЮ'.)(Ъ. 
И ,въ 1u,емъ 1Iiamл.Иf-'JQR'В бу�ювы: 
к. iP. 
Мj13ык.у �JI!Я капп�аты нёшrи�е.ашъ А. К. Главу-

1ю.въ. 
1Вoorr,pи-c.'Ilp,a(}TНJO, .не щt1!.(ieпpimiнo а1к.адеми�ки, 1при

зпал,и тек,оrь �Вел.mкаrо !К�пязя К,о,не,тантипm Кон
етанти,rювиllf.а 1всего ipo;щtie Лушm.и�н:у. 

И не .д�ромъ ,въ ч1ю;ю не!l}IВЫХЪ д•е&ЯТ.и 1Нал.п.ихъ 
<']])lШКИ:Н<ЖИХЪ ЗJК.аде·М:И!КОВЪ» .на .рmщ ,съ ,гр. л. н.

Тол,с,тым� А. А. illотtlх:И\Н!Ы!МЪ, А. е. Кони, А .. м ..

JКеwч;уJЮН1mко.вьJ1Мъ, 1rp. А. А. (Голенищевь:пмъ-<Куr.rу
зG;вы�мъ, !JJ. е. ,Сол�воовы.мъ, А. П. Чеховы)lъ 1и В. Г.

К�JюJннi�ко былъ и3qранъ nооть К. :Р.
И не (ЦЩI0)1Ъ !Мf3ЬI1ЮУ 11tъ пероо,:\1iу по �й зна

чи�тм.ыности Иi {)IТВЪ.ТСТiООЮНООТ,И 'ПpOOOOO)JJ0HlIO АJк;а
д-е-мiя порутл;а А. �К. Глооу.нову. 

TO.'lf cam1»1y А. к. 1ГJFa'3jiHOIВr ,. IKOIOl)ЬIOIЪ .мы

те!Пе,рь тalltЪ rop,IJWHiJI, tК.аКЪ 'В00:\ПрtН1ЫТh1Ъ И!МеlНЮIЪ. 
Том1у .самООf!У А. К f.лазуIП()IВУ, ·кото,ро(!LУ Вел.и

:n.iй ;ltн$Ь III().J),)'\IJ\ИЛЪ ,НашJИс.ать :.\I,У3ЬIКУ И ·.КЪ i(jai}fOЖlj'· 
п ос..::rtд,п ooi:cy ,(ШО{)М•у, 'К.Ъ C,i})IO я у 10'IlвtiTC'.DOOH ншrу u и 
ва;.ын,ому 'l'�рен�ю жизн:m--ц1ра�.м't «Царь Iу1;ыш
tiкi'й». 

Цша. ,с.лавuьnхъ оо�:оои iК. Р. и А. Глооу•новъ .въ 
1ia,чa.1t, -.и ·въ кон.цв Л�ИrератJрrю-ху�дожеотв�е�ВJНой 
ЖИ! .. НИ С'ПЛе'ЛIИ<СrЬ. 

Но еще бoJI'ЪIIПe r,плел,ие.ь :\f1}�зыка. стих,о,въ К. Р. 
СЪ 1)!;V3ЬIК0Й �IУ3ЫКИI п. и. ЧaiйitOBIOIКaro. 

Съ нимъ К. Р. былъ ч�резвЬFЧаЙflf) .�руженъ и 
е.:\'!у IJI(}СВЯТИJIЪ е,J11щ:у1Ющее ·ОТИХО'l\00J)•01пiе, 1ВЪ •КОТ()
ро.мъ ·irJvrъ л:иrчого нrи {) N·)113ЬШ{.'В, ни о ,:wy.зыrк.aiнr.rt, ни 
о ЧаТh.ковС1ЮО�ъ. 

Пiро�то Alвryitтt&Ьшblt пrотъ •п,о�щrт1гъ стюе :rю-
бюшс с:тм,оllrюр,е.пiе �тrшб:имоGt·у ч0ложt1Юу: 

О, JIIO,\И вы часто мепsr язв,или такъ 'бо1ьво, 
G.r.езы не p1'1JiКO мои съ доса;�;ы тсю.n:и, 
И вс.е-таки васъ люблю я. пе110.11ьно, 
О, бtдныя ,:.\$ТИ земл.и ! 

ВиновВ'ИRп с.корGи овоей. творите вы в.1ое, 
Мно�t печаль ва зe:мJii; неправдой cвoeil', 
Но ее.аи поцн:hй ско,рбиrе вы :вдвое, 
J\fut жаль васъ, какъ ма.1ыхъ .цiтей. 

И какъ О'IЪ ;,,уши пе простить зцора ребенка, 
Iton яе по�ъ cиJJy е:му свой гнtвъ затаить? 
Хоть 60.11:ыrо его ко.1отиn ручспка, 
Но кожно .1ь №ТЯ пе .1юбкть 1 

3am въ С,ТИ·ХОтооренiп, ПОСI�ЩЦlf'ПIЮ'МЪ А. г.

Рубиюштеfmу, воо ,муоыка, оое въ муэыкt и В"е о

»ytiblllt't. 
fл иос:01,оорепiе паuиса.по на nятJЦОО.ЯТИJГВ'riе 

f3ЬJКд.ж шшil wtятм,, ности �веяк.аrо ,музЫЧtанта: 

ТЕАТР О 6 Ъ. 

Нrры упоите.и.ной · звуки тeltnt: 
:М:ы въ riжн.о:м:ъ вос;торrt �ап. 

}kt р.а,дооти �ооа., все торе зеv.ц. 
Tt зву:ки въ себt �

П.1:hяять ваеъ и троrать им:ъ оы.iо. да.но: 
Предъ ними стиха,..ш сомиiцья, 

И бъuо такъ мноrо обitдъ проще.но, 
и JII)OJIИl'O СJiезъ уq.rенья t 

О, пусть .насъ упооитъ 11оюпебяой иrpoi 
Туда, въ тt надзвfщцв.ы:я даm, 

Гдt .нtn ни :вражды, ни TJ)6'В01'!R зеия.оi, .1 Нй зJra, IШ бор�»бы, mr neчaml 
Великiй !КJняиь очень 1нщу�рно И1ГраJl'Ъ на �роли. 
ЛюбИ1.m,11Мъ 1кооmооиrrор<О:}{Ъ eiro былъ !Моца�рть. 
Это ,И, 1п,е 'j1ДiВIВИiТ0JПШО-ВЪ И,С,К jlOO'Dirn к. р.

былъ 01'3.IIOimJIOMЪ въ JIJyчmexъ �ом.ьоодъ этоrо �ва. 
Четкая юлае,спчоокая: фotp)la ВJI�ек.ла т,о и !В'Ь 

�вероифmкащiи и i�Ъ �ьnК't. 
Лiюбю.rь опъ играть и Чшiнюоока:го. 
Хотя Ч.аit1КОООкm чаще ,с.а1мъ ооралъ Ему еоои 

�п,ро юmе д енiя. 
Если К. Р . .JFI05ИiJГЬ читать Чам�ковс.ка1го, то Чай

:ковшсiМ ,еще болыпоо' любилъ ч1итать R. Р. 
IМiпогiя С,1'ИIХОТОО!р6Иi1Яi к. Р. та�къ И 'IГрОСИUIИ,С,Ь на

llIY13ЬDКy. 
И Ча,itкошс:к.iй ихъ П1р,е1'00ри.лъ въ рюrансы. 
llii)1rn.aя 111<ШfJiлpн.tdЬ:nie �рооrан,с.ы яаш й мн

д'0Р�НQЙ эстрады, nу1бли1tа, ПQрой, не ощаеть м� 
отчета, чьи зто .с.Jюва. 

Cлrymiaemь р<),)1,З.IНС'Ь Ча·ЙiК.ОIЕ1Сi!{аГО И щу1)1.3.0IПЪ
Фетъ: 

Ужъ rac.JПt въ ко:мна1:ахъ оrни ... 
В.ааrоухал.и розы ... 

Мы ci;JLИ на скамью въ тtни 
Развtсистой березы. 

:М:ы быm моJiоды съ тобой 1 
Такъ счасттвы мы были 

На.съ окружавшею весJiой; 
Такъ rор.я:чо Jiюбиrn 1 

Двуроriй мtсяцъ паво;�.и.11ъ 
На. насъ свое сiянье; 

.Я ничего пе rоворилъ, 
В-оясь пр�рватъ мо.1tчанье; 

Без.молвяо cmmxъ rлазъ твоиrь 
Ты оnуска.в:а взоры: 

Крас.trорiчивiй C.Jl'OBЪ ИНЫХ'Ь 
Нtмые 'разrовоR . 

, Чеrо не с.мiiъ по:вtрить я, 
Что въ сердпt ты та.ша, 

Все &то пtсня сО11овьн 
За васъ Д()rо:вори.1а. 

Ну развt л это не Фетъ: 
1'аС111Вори.1ъ я окnо,-ста.до rруст:но не въ 

Опустился npe;i.ъ J:ЮИ1МЪ на RОАiи:и, 
if въ JtИЦО м:вi; з:rа.х.нузrа. весенняя ночь 

БJ1аrо:вон:нымъ дыхаm,С!){'Ь сиреnи. 
А Ща.JIИ Ц'В-ТО ЧY;J;RO ТЭ.ХЪ mJIЪ COJJ.OBei; 

.Я внпм:а.1ъ ежу съ грустью r.1yб0'1(.0i 
И съ тос1щю о родин! вспомныъ с:воеi; 

Объ отчизпt sr вспо:мвплъ даJ1е:коi, 
rдt родной со.ювей ntсвь ро;�;ную поеn 

И, :яе зная земныхъ оrорчонiй, 
За.1ивается дt�ую почь н:аnро.�етъ 

На;�.ъ душ.пс�rою :вtткой сn:ревв. 
О;пшъ И3Ъ лу;чшихъ PШiaIICOBЪ РУt(ЖОЙ узы

R:l.lЬПОЙ литературы ... :ко.1окоаа» Калиппикова -
безвl)€:менно ухершаго ко:wпозитора 1ГЗУ)1Ите.11ьноl 
чистоты и в;tохповенпости .11аписа.нъ тоже на Ut)
вa lt. Р. 
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КОНЧАЕВЪ и К
0

, .· вед�пи дешевоR� ·продажи. ·orrATKИ. оть
1 

[f1DHA�.пoc, ть
rостиный RВОр"'Ь I 

франuузскiя и анrлiй�жiя, Л't»ТНIЯ ·ТКАНИ,. что· по-лучены въ
. , · Maprt и Anp'l»л't. -Это ·T't ткани, кот"рьrя,. еще ,вчера продана_. 

129 • лись по настоящей ц'tн't, .а теперь , .. 

Новости дамской матерi!'· , допРодАются· 3ft п·олцъны. 

Раввt не чистый }lайковъ это: 
Несется бхаrо:вtстъ ... -К,акъ rpycmo � уны.10 

На сторонi; чужой зв-учатъ жол-окоJiа. 
Опять .nрипо:мВ\ИJ1:СЯ мхf. край ОТ'IИЗВЫ :милой 
И прежняя тос:ка на семце нa.JI.er.ira: 

Я :ввжу сf.веръ :мой съ ого ра.:вюшой С11tжmой,,·
И шовно слышится. юd ваше,�ю ceJJ:a. 
Знакомый блаrовtстъ: и Jtасюшо и нtжно 
Съ да.з.екоii ро.,з;пвы rудлтъ КО.'IОК!да. 

f laзвt пе чистый Фетъ С.JIЫШИ�СЛ въ ( Серепа
.. 'дt,, llll.\rhIOЩ,y,IO ПСКJI\IОЧИГе..1ь,пую no.rny,JJЯIJЛIOCTЬ у· 

вашихъ п�вцовъ. . . 
0, ДИТЯ, ЛОДЪ ОКОШКОМЪ Т'ВОИМЪ 

Я тебt пропою сереш11;1,у ... 
)

1баюкав:а пimъемъ моимъ, 
Ты найдешь :въ с.новщtвьяхъ отра;1.у_; 

Пу_сть твой сонъ и покой 
Въ часъ без:мо.пвный :ночной 

Н:I,жныхъ звуковъ :r�лt.юv.ь лобзанья! 
j\.fRJ(}ГO rоре�стей, :мrноrо :не:взrо;�ъ 

Въ .з;о.п,.не:мъ :мipf; тебя ожи;�;аеть: . / 
Спи ж.е слад;ко, по.ка нtтъ заботъ. 
И ;i,yma оrорче:нiй не �наетъ; 

Оnи во :мракt вочн.о:мъ 
Безмятежн:ы.мъ ты сно:мъ, 

Спи, не 3ЯЭ.Я зе:м,аоrо стра;х,анья 1 
Пусть- ·твой анrеиъ-храките.'IЬ святой, 

::\1и.'IЪIЙ ;1,руrъ, вадъ т�бою летаетъ 
II, леdя- сонъ ;:i,t:вcтвeНIIыii твой, 
Пtсюо рая 'feбt напъваеть; . 

Этой nf.c..нn с:в.ятой 
Оrrолосо.]{ъ жи:воii 

Да ;�.аруетъ тебt уnовюп:ье 1 
Спи же, :милая, с.пи, почи:вай, 

Пор аккор;х,ы моей серев:а;�;ы ! 
Пусть nрис:нится тебt свf.т.'IЫ:Й paii, 
Преис.полнеННЬIЙ вf,qной отра;�;ы ! 

Пустъ т:вой C().Il'Ъ и поко.й 
Въ часъ без,молвны:й почвой 

Нtжн.ыи. звуковъ яелtюrъ .побЗ{l,.l{JЬЯ ! 
J1 развt Пушкипъ, саяъ BI' шШi nrшкинъ от

Rаза.н;я бы под пи а'l'ЬСЛ по;�:ъ < Бар,карол ой 1> слег-
1.а обвtшшоfi тоже дьшкой-Л)Щаf1 Фета:

Пrы:вв, ){OJI rо:п;1,ола, 
.Озареrва Jiуной, 

Paз;i;aiicл iia.p карол.J а 
Ца,д� COlIПOIO ВО.IНОЙ. 

-На.�:троеюа. гитара:
О, ;wyrъ. я въ честь твою

Всего земного ma.pa 
:Всt ntcНJJ пропою! 

Смотри, ужъ на Пыщцспt 
Потушены оrвп, 

Л:рп яр1(ОЯЪ .п:увв.011ъ св:h rt 
. Съ тобою мы о;�,ни. 

-Ba.)IOJJ.К.:rn се-рева;�;ы,
И статн.и запсрты,

ре;�;и ночяой nрохиа..)ьr 
Нс сnюхъ .1nшь JI да ты. 

До .1п;�;о не ;�;ал:еко, 
:Мы быстро ;:tоn.1ы:вемъ; 

Та11ъ )IOpe таБъ широко 

Раокицу.1ось круто:м1,; 
Таиъ }1i;слцъ вояны люооrrъ: 

;"\. 9МОТ.(Щ ;акъ СЪ �?1ШИ:НЫ 
.Iучам.в онъ r,о,лубитъ 

Mo·pc!R.iя rл-убИ11ы. 
-Та:м:ъ :въ rO·Jiye.o:мъ просторt,. 

Въ ma-зope11'oii дали 
3абу;�;е-мъ мы в горе, 

, И бtдс�r:в.iя 36ШIJll. 
Пусть вв,укn nоцtхуя 

Подс:лушаетъ вo;rna, 
И, �tшкъ тебя люблю я, 

Пусть П?•дrJIЯfi'IITъ JIYIIa.! 

М,1юго р,юrан,оовrь Це�а;р,я: :Кюи,, А. k: ГJDазу,н,о,ва, 
Н.. А. Рю11rжillго-Кор,u:аиюоо, :В·арод1и1а, Рах,:1rанин0tва, 
Арепскаго, не говоря уж,е о яJшдшихъ богахъ на
.шеrо )IУЗЫIШЛЬНаrо 0JIИ)Ша BЬI3BaJIЫ къ жизни сло
ВЮIИ по-эта :К. Р. 

Оnъ пщарилъ на.01, этю�и 00313учiюш и <>нЙ бу
;�:гrъ звучать на Jшori·e .мпогi� годы .. 

Н. Шебуевь. 

Теноръ riI. Н. РQ�;к;�:ествен,с,кiй уи.пе·1ъ изъ «Му-
. зыка�rъпой дралы,, -отказа1Вшись вы11iшни·гь тре
.б(}вапiе режиссуры «въ видахъ подпаrо :реали�-
11а1>· курить на сценt 1при иополп,е�нiи юrъ ш1.ptriи 

.Депъ-fо.зе въ «:Кар)1енъ» .. 
Тепс-ръ •Гtылъ !Правъ: 'В'Ь�ь, II'�я mo .птти ре<!J[из-

1�а, реши·ссура :1югла. поrµебс�вать п воj,ку .пить
? 

разъ ·это тре1буется по ходу �tikrвi�· 
Не :курящiй и не ·.IJ1ыощiй r. РождествешшШ 

вза.1ъ �а и ушелъ пзъ таrш,г,о р.0апмшrо теат'{}а и 
псреше.11ъ ... въ ,0.пе_ретку, гцt :пе курнтъ и не 
ПiЫОТЪ. 

Таь."Ъ, а.бъ yx-o;i:ti г. Рожд-0�твенскаго р,а,з.с1шзы
Еа.1а тр,етьяго ;�:ня о;�;на < весю1а освt;ю:11.11ен,на.л� 
по театралыюй части газета въ ·pe,цe1rniи о �е
·бюгв r. Рож;�:ссrЕен,скаrо ·въ Нар,о;�:-ню1ъ дюгв, куда
ыгь переше.1ъ у.же wзъ опеIJетrы-

Н.о СGЕС'В:.\l'Ь' не ТЮiЪ ра13СКа3ЫБаI0ТЪ о,бъ ухо- " 
�ахъ r. Ро:ж".(естr:.енсRаr1'} ero товаршщ и по Му-
3Ыtка:.�ыюй дpa'.\rt, и по опереттt. 

- З.наете 7И,-пере;�:авала янt вчера о;�:на·
'пзь прюшдо1и1ъ «Л-упа.:Парка,-�орошiй п1ше-цъ
г. Рtr��е-tтвепск.НI, се:р.ьезныlt арти,стъ,-1ю с:�у
ашrь ,съ ни•:\f'Ь тру;�:-неюжо, характерещъ снвdпrоiъ
сильный. 

Жертв<>й fТU rеЕера.1ента пап О-ЧfНЪ та-



j\o ,2777 

- . 

. T!!OHIIФEP/ltb 

.11а11т.1и•вый )пр1rжеръ, пыта.вшШся ero п;�;раву пре-
ш1тс.твова ть. 
r. POill,(!:CTBOПC.Kiй пр,иглашенъ въ оперную

труппу На�;щпаю цом а; '1Гpic-бfitтeт1ie -д.ш sтoro 
театра опъ, 1пec{IOIII'BIJJ-IO, Ц'ЬШЮС, .по прП'Че)IЪ 3;:('ВСЬ

всяF.iл 1соОIГ�щепiл «О'бъ ухщахъ» изъ-За И3Jnшн,я
rо реалпюrа театра, когорыя, ду�)rается, дoJ1ЖIIЪI 
быть пепр,iяшы, пре�.iк1,е все,го,. сюю:.\1у г. Рож;�:е
ственско1яу, хорошо освtдолшшпюrу въ причи
нахъ сгоеrо- yxo;i;a mзъ «:}lузыкальпой ;�;рюш»· 

. Г. Рож;�;ес.твеп :�йй не пь·е�'Ъ и пе ,1tурить, по ... 
TQIЯ�e бо�шшой 11.еалистъ. 

,Въ это,)IЪ году оби.1ыrу,,,, жатву Ш) µр,овпнцiи 
мбира.IО'гъ нашп бадетные артисты, которые <l!О
биJ:и, c.citЧ'ai�iЪ га rr1ю.1ыrыfi ре�ко,рдъ. 

Пов:оюп гастrо.1и юг·Jнотъ (,о,11ьшоit ху;1;ожс
(jтвенный п )�ате:р,:·а:rьпый ycrrtxъ. 

Провинцiя теперь F.ПШ)t::-ю�шитъ ба.1еrо)1а-
• • 

НЮШ· 

PaFlмne спектак:ш ба.я та въ пр01ш1щiи бьыи 
болыш й рrf»'(К.Оtтыо. 

А сейчасъ тюrъ Щ,'t/И 1·р,уш1ы: дnt пстр гр,ад� 
Mtiя и о;�;па ·jюСН,(}!Вская. Бадетпые прсmюmли о,пе,р
ныхъ и ;:i;p,a•)raтпчe,(jrarxъ rастро 1еrс•-:зъ. 

K'J)()�It Шаляпина Jl' 1бипова почти нtтъ въ· 
!ttpoВИ'IIЦiи . сеiiчасъ опер1Ныхъ гастрюерОiвъ. 

- А изъ дрмштическихъ пока 1uо,жинаютъ лав
ры .1IПIIь В. Н. Давы�овъ и I\·. А: Ва1,п_юю.uъ.. . 8ct,. 

- � вь � �и CQI03a �ти
�· nиcaтenei 6ы,Jа IVl1'0t8 1ставанi01t па· 
� U.-К•о КнR311 � ИGt1СТант11НО8М
... � ,:J;lcтwrrNыmro ч.'Iен,а общет'ОО., 'kОТ()р<Ю 
охраня.1Ю ero 1JIJ)01fЗ>Beдen1t1. 

П{)IЧИВШiй Ве,1.wкiн Н,нязr, С{)С1оа.rь �-13.й щш-. 
те:тытьп1ъ чле.н,о.11ъ об,щестша,. rъ 1911 гща. 

- �Вчера у потарiуеа Itоте.1ы1И1Iiо1ш подписань..
111оtовсръ между JI. Б. Яв·rс ай и С. Н. Новкко 
�&ь:rмь. Я1в.vр(жой с,�анъ театр:ъ �а Офицеr.ской, 3,9, 
со ва1011юflо се�птлбр,а 1915 г. rю -е a'Il1p'h.1я 1916 г. 
,А1�1шrrис·гр·а·:t1орюrъ Щ)1rг.rа.шенъ r. .Ч:щJ,О)fИ1Р,овъ� 
3авtцу11ощ JtЪ юнтщiuJ•чпой ча тью г. Воротнп
uшвъ, реашсс ifO·)IЪ г. ·Са::опонъ, ,котор,ый д0.1а;е,rrь 
,бытъ с..т.ршть у Нез rобшrа-Р, fiнe1{e, ·ev.1 И!бы !JI� по
,мtшала rюйпа. Тру1пп.а: ф0r1ншруе-гс». езонъ пpe;i;
•ПIOOirie,нo QT.Ripbl'IЬ 8-го. "ептяб� Я, 1в-t.1роятпо ОсwО1в-
1СJIШЯЪ. 1Р.еп гицiи ла�11нут я 16-го а1вг.у1сга. Въ ре
пе�ртуаръ вой�уть новипюr ,р,усокiя и aнгJiit ·кiя. 
Ю .. Д. Б·t.1,левъ о5ъща;1ъ 1;т,ать нG!:::тю пьесу. 

- Вслtдствiе сJожныхъ рспитшЩt новыхъ
пьесъ Юшкевича ( (Невtсты») п О. Дьнюва ( «Ри
rшшетояъ, ), прsмьера- вь Литейномь театр\ вь 
субботы 6 iюня переносится на воск(14!сенье 7 iюня • 

- Бенефись симфсническаrо ориестра вь. naa ..

лс1rсиь пазпач.епъ на 20-оо iюпн Почшю ко1rцерз:на
го от;�;tлспiа, по та�1ена буiI,етъ цt.:пmолъ опера 
« С.сш1.1ьскiй цщно.11,шшъ». Эстрада uудстт, обраще
на uъ с.щту. Опера поставJс11а 1GУд тъ щш ;\ I\ора
пiнхъ п 1"остю,rахъ р11че,1ъ ис.nо 1шпе.1юш явятся: 
.iJ. л. дwrvковс,шш, г. !lоюгу,. ИIII'Ь .и ,;IJpyri.e а,�mи
С'ГЫ, J3ьщгуш.шшi ·въ э1'>й onepr.I; въ «МузьпtалtЬ· 
пой дрю1:t.» а также хоръ <�1) зьrк.а 1ыюй �ра.1ы .. ·. 
Оргаппзатор<шъ спектаrю;rя я.в..1rн0r я г:�авпыit а;\ ш:
IП!страторъ tМузыкаJЬН{)Й дрю1ы» Ф . .Л. Бояршсiй. 

- Мкнистр.ь юсткцiи п�rепnожиnь правит.
сенату, ДJIA, распубликованiя, npen�B{)i1tдe11щJii 
:1mн1И1 11р ' 1ocn11щirr тона,рn.щюrь ,)�ИН!wстра лнG· 

, 
• < 

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ Г.АЗЕ-ТА ф 
• нов·ости СЕЗОНi\
• Продается въконтор\ «Обоврt.нiяТ,атро.,.. •.•

1 
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ПГР. ЧАСТ'ВЫЙ 
· JIОМБАРДЪ

1
11. 11 Е & Е I Ь lysrp���;0:�::r�{:::��Ki�к:::�и , прииимаетъ

НА ХР AHEHIE И ВЪ ЗАЛОГЪ f 

с Пр А В}{ И: 8naA•••pcкiil !IP•, 17, nрот•в-ь церкв11. Теnе•он-ь 38-72. 

1с ЛАДЬI• Петрогр. стор., Большой пр., 29-а и
• Владимiрская площ.,17,прот. це};КlИ . 

..................................................... 

wра.пнЫiХъ дълъ, вмtе,тt съ ;руе,е,ки.м:ъ ш�роо{)
ДООIЪ, текстъ удоотоившей,е,я iВыrочайше,й: ратифи-
1шrц:iи ионвенцiи ДЛR защить1 nитера11JРныхь и
ХJЛОЖВС111еНИЫХЬ п,роизбЕА2Нiй, 3а'Ключ:r.шой ме
ЖАУ Россiей и Данiей, m�риоов0%J'IЪИШ, чrо оо:мtнъ 
раrr.ифmацiй ноот.(}ящей �конооН'Цiи, оос,rолл�е.я ,:вrь 
ПетроГJ ацt 29 а,прtля (12 �ал) 1915 r. и что, 
на {)СНе-ВiШiи .е,т. 20 ;конвfшцiи·, она в:ступаеть вь
сипу 29 iюпя 1915 г. 

- Какъ намъ сообщаютъ, Л. R. Липковская
остается и на будущiй ое3онъ въ С{)Ставt труппы 
«Музыкаnыюй драмы». 

- Оцшm�ъ изъ •�,ота�вителей ита.ILЫl!нокой -кo
.iroнi� !В'Юра nоогуч,ено писы,:о оть Мапiа Батти
стини, mt (\Jt,ор<)ЛЬ барито,ноfWЬ> 'ПИШет'Ь, что ·въ 
,ее.птя�щт опъ OOПipm!tlН1Нo nipitщffi"Ь ,на rae.'IIJ)(}JIИ IВЪ 
Пе11)0-�а�ъ. Вnстъ <(}Ъ ни,)IЪ 'П'J)itцетъ wзВ't.cтilibliЙ 
rrенаръ Мар,гинелл.и, кото�раrо уже наzьrва1ютъ (1IООН-
1tу,рентш1ъ Карузо> . 

- 8ь Hieвt. отюрьDвается театраnьное бюро
(<�то;юкаrо Теа,рат-наrо Общесrва». На
�юrхъ ,въ Пе11р011ра�хь :цриrбуц�етъ И. Н . .Петич:евепtiй, 
кiеоок.iй nред�стаmr.ооль 9'roro ооще<Л100, �1Ля �ра13ра
ботюи 1ПрОО11,-та ОТRrрытiя m детаяя:хъ. 

Кремъ' и умыванiе "АСТА". 
Это лучшее срепство для прнданiя нрасоты и нt.жности 
лицу. Этотъ кремъ рекомендуется не т6лъно дtтямъ, 
дамамъ, артистамъ, но и· лицамъ, нотор.ымъ по 
роду sанятiй приходится подвергатьсядt.йствiю в-t.тра, 
мороза, солнца и пыли (офицерамъ, авiаторамъ, авто
мобилистамъ, nыжникамъ, вообще зан;;мающимся 
всянаго вида сnортомъ). Это средство дt.лаетъ кожу 

матовой и атл�систой. 
Кремъ «Аста» слi;дуеть прим-hнять ежедневно на 
ночь массируя имъ слегка лицо, шею и руни, пред
варительно обмывъ ножу умываньемъ «Аета)) при 
помощи ватки или губочки и обсушивъ мягнимъ по
потенцемъ. Умыванiе «Acra», обладающее. мягчитель
ными свойствами, рекомендуется для примt.ненiя 
nocлi!. бритья и nocлi!. удаnенiя�·rрнма у артистов-..
Rfell'.Ь • 'Умывавье «AC'l'A• равр-аmевw ва .М 11814':
Ц-t.иа банки нрема 8 р. 60 •· Цi!.на фпанона умыванiя
S.Jt. 60 а. Кремъ • 'Умы.ваиJе «А.ста» и��ются вездt,.
I'nавное цеnо Т-во ttАмв». ��. �91"

- Дwрекцiя ,Импер�аторскихь МООКОIЕОКНХЬ те
ат.ровь извt.ст,ипа nc.txъ .а:р11Ию,тооъ, что репетицiи
въ эrомъ е,ооонt. начнутся 15-го августа. ОбьР.кно
ве.IШЮ онъ наqитrалrи,сь 'Iолыю 22 .авгу,оw,; Давно 
;�:ю;ра !C,()IIOJ)atl'ИTЬ кан:и�юу JIЫ :ка:ООНJН'ЬШIЪ арти,с.111.)IЪ ,И

ill(Шfl'HO СО!Кра'llИТЬ и разъtз.;1,ы ихъ въ С.0000№{00
·вр0111Я IIO 'II!pOIOШЦiJиi ,ВЪ ущерtбъ ЩЮВИJПЦiа.IfЫI.ЫМЪ
а:ктеР.а·мъ. .. - НЪlюоторые артисты французском труппы 
Пеlf)Оrрадасаго МихаЙООIIОИаrо театра, ;н�аход,.mшiем 
оейча�с.ъ еь Токiо, :вы�,ту:nаооть тамъ въ мъстном.ъ 
n�ри,Д1ОО;рн001ъ rrea'.I'pt. 

- Изъ mтамооова1вши�хся вь Императорскомь
.Апександринскомь театрL :у1ч:е'Н1ИКовъ Театральнаrо 
У}1Щ:лmща �по ,uawy Ю. М. Юрьева--fЮИтракты сь 
дирекцiей по1писали г-жИI Дани.лова, M.at1ta1p,oma, 
rr. Мал�ютИ1Iъ и rltaЛ:yirинъ, ()е,тап.ощiооя ;на Алнкс.ан
д!РИJIЮКой ,(Щffilti и г. Юааишвъ, 11,рwня111Ы1й rn,ъ Иmre
paropoюiй !М.ашый теа'Щ)Ъ ·въ 1Мос.к.вrв; ОО]]lросъ о 1ПрИ
Н�.Яl'Гiи т. !Борошrхи�на и ·r-жи Геооелъ--1Пок.а еще 
owae'J1Cн О'11Кtрытьmtъ. Остиы1ые И'3Ъ экзаменовс1Jв
ших,с,я :I!'J)иrлапюны: if'Г. !МаJГ.wховъ .и Юrорохо�въ 1въ 
теаr.грь .Не-ЗJЮби�нtа m :Ригу, ,и J1. МооооеtВЪ вrь :ново
()'IТЮР,ЬПВ'ае)fЬJ.Й театръ Рыmкова 1въ Пie'll{)O�;J.1'.. 

- Нонцертнсе турнз no прi)8ИИЦiи n'ю,ролра�)fг
•скпхъ 6а.петнь,хь артистсвь 'll!PИ у�частiи мСJiужен
ной aipтиiC111m !Иcwп0parrop1i'Кaro ,балета О. О. iПреоi�
же,не,кой ,и. Л. Н. ,М.у�рооюкой-1ыrоотъ болышой
1y�rrnxъ, ·В'Ь ОООООННОС·ТИ '1'0'ПЛО npИiIШM.alm 'lfе'Dр0-
J1J)Э.ЩС.КИХЪ rос.тей вь Бt.nостокt..

- СовсLмь оправипся wс.лт. болtзоо и уЬхалъ
на 'да/ЧJ 1въ Соо11J)()lр1,цкъ �балетмей�стеръ ·Ишrеращо
(ЖИJХЪ театровъ М. М. Фокинь. 

- 113-ro мая •во 1второJ1ъ летучемъ \УГJЩдt
-coIOOa разорвавшим,tщ ·опарядоо�ъ Л,0ГJЮ рамень и
контужень ПQ)li)Щ:НИКЪ у11юлномо11еннаrо .пис:а1191ь
�·

- Мини�терt!ОО "ВНf11Р0'!!НIВIХ'Ъ _ � 1В'Ъ ви;пiIIJ)e� аго въ ,MfilЖl1it. К\8 ,t.Wreмi НlpOl
flltlXЪ 11· аере18НаО11ь ,.,_., oбpaТIIJOCL съ за
проооrь :к-ь 11JfНИО110JЮТВУ Д� iИ �1 :rpa
iЦ()H�itsy, am ,861.lJm'{aIO'rЬ .п оп "ЮЬ IOnJIJ· �
сrЯ11СТВiй. На заотрооъ у�же OOJ&fl0H'Ь 6Jranmpi1J11J1ЬII
<mВ'tть �ин.ис-rерства ДворL
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ПЕРВ-ОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,AIVI ПМ l'Ъ'' 
Коаовоu.ваа т 12. Телеф, 180 - 77, 217 · 81, 219 -18 

214 · 82 и 583 · 03. 

- Пршз,д.нова�вшiй трешщrо WUI t}!ОЙ 25-Jrtт
нiй юби.1ей мужбы на Императорской <щенt ,ар
"l'ИСJГЬ АлеrtС1а1Н.дрmс.к:аго театра М. С. Панчинь, про· 
живаетъ оеjiчасъ на дm въ Мусrом:якахъ, !КУ1да и 
были пооланы товарищами по театру и почитателя
ин привtтственныя теnеграммы· 

- Въ Нетроrрадъ возвратилась изъ rастрол·ей
по щювипцiи ,артист.ка, гжа Вань-БранАть.

- Бывшая «короп!!Ва брм.мiактсвь», ,извt�от-
1Ная иmш.нм Отеро, 'П'О С.JЮ'Вамъ фр'а:mцу,:ю&ихъ rа
•зетъ, бьI1J1а оштрафована вrь Берл,инt. •на НЮО ма
•рО!КЪ �а то, ·что rооориш.а въ обществен1но:мъ •мt.стt. 
по фрашду73СЮI. 

_ - Главный режиссеръ «rМузьжал�'Ной дра
:мьр 1. 1М. Лаnицкiй закож.rль nе(JеВОАЪ ооер,ы 
«Пепеш:ь и ,меnюссанаа», кот�ая пойдеть въ 
театр·в въ будуще11ъ <юзоцt. Вчер·а Лашщ1iiй �вы
,1.;;халъ въ Финллндiю. 

- !Неощ�ноюратпо оообща�JЮ(iЬ, что .н.t�щы, за
·R'ЯIВЪ Либаву, yбwыJJ АИf)еНТ{lра патышскаго тearrpa
АОКТора Зкwтейиа. iНынъ �гruзет.а c.Jaunais Wahгds� 
,сообща'0ТЪ, :что ·rю \f�ООП<>рwменiю глапшаrо HaJ1Ila,,JTh
,ни:кa д1впrн�ек.аго 1ооооп1аJГо ок�р�уга отъ 12 1:шыr 'дOR
rropь Э. Л Эюштейнъ за rвыща�чу 1бе,3ъ 1д�в,й,с:11витель�
�ной надdошJсти ,ра3JУlш!енiй ·на "ПQл·учеш1� ооmрта въ
0µ;:\rи,шш11р1ативн()!МЪ поряц,к.ъ ,высланъ въ _,rop.
А Ч�ШR!DЮЪ Е-rrИ!оейсIЮй rубер.пiИ\. ·

- 3а п01мФц'Н!iй 11)епь :ро,3ыrрыша, ооибоJmе
1;-qэ.уашыя е,ую1ы вьmграли ·СЛ'tдую1ц1а лща: ар111ст

иа П. С. Яб.nочкова, на :к.упюпъ которой выпалъ
ВЫiИ!Ilрышъ въ 1.000 �рублей, �;(�ругой :куrюнъ того же
билета 1бьt1ъ rnpioopътemь ·Jrу1ж�мъ r-жи JlбЛ'О'Ч'Ii.И
,ной, �ВЫ1ИirрьnЕUПИJМъ, та1tищъ образа:мъ, @же 1.0:()0
рублей.

- .ПетJ10rраДскiй rрадоиачальнюкъ rен.�аiоръ
юн- А. Н. Оболmнжiй ,пре,�:писаль чинм1ъ -столwч
пой 1П(11лищiи слtщить, чтобы пажи, юнкгра и иа
деты не доnуСКЗJJИа, на скачки и бt.ra.

3" аврава. 
Е. Harpo,aaca,r запсооrmла mrодеН!ИlрОШСу ,ooooro 

романа «Аня»; ко-щрьd IJIIJ)ioopJYre!нъ фшршrоой Ти
lJ[ЗIНl'Ъ :И Jroor. 

Фщn�а в. Фyimte з31tОВ1Ч:и,ла съеМ1ЮИ чеi\�'Б 
чa(rl'el «Я1'61» Rуп,рвна. Ral}mma оо�ержитъ 
6.000 •�въ ,и бm6I"Ь ,ВЬППJОRаn'ЬIМ irro cepiuь. 
Jlепта !OOla не ,разрtmена цeoonюif. 

Мировой судья г. Иркутска А. с. �Iихмыжiй 
послаJЛъ въ реда·1п1;iло газеты c.Figaгo:, 11Iиеыю, въ 
1tотор,о,мъ онъ 0(1р·ащается 1fЬ aJ1rлnчar1aiмъ и 
фрапцуза-мъ съ пр,осьбо,й не найдется .iiи среди
нихъ лищ,о, 1ютороо пожелаJю бы одолжить 6:МУ 
сине.матографnчес1Шt а·mпаратъ братьевъ Паw tъ 
Jiептами п фо�на;ре.:м:ъ. 

1MИJJI0ooй сrу�д,ья rорщ;а ИjрR;утсжа эааал;с.я блаrой 
цtлмо наглядпо по,rшз,а1ъ •ОВО·и�:мъ эю1лю{ю1ъ ак
ты ,варварства и разрушенiл·, щюи�зведею1ыя пtи
ца·ми и австрiйца-�ш. 

Tairtaл де,1юпстра.цiя, по его -словюrъ, о::ооонно 
полезна въ шахтахъ и другихъ �1tстнl)стлхъ, от
даленныхъ ,отъ желtзной дороги. 

Вх,о.дъ В'Ь СИН0}1аТОI'J}афъ �ирооюй су)ЫI ,пред
ПОДJlJГа,е·1"Ь {Щtш.ать ПЛ.а.'ГНЬШIЪ И оо(JраНiПЫJЯi деньги 
у�по'тр,еГfИТЬ па памощь с1шьн�1ъ ,во,инавъ Белъmи 
и Gербiи. 

Редаrщi..н иерее.лала пиr.ьмо �мирооюrо судьи 
фир:мть Бр. Патэ, ·Кi>Торая ,отвtтила raiзeт'l; C.'Ift
дyiii lЩee: 

с. 1Мы .вш,лпt ра�дtляемъ благую цt.ль упажае-:
маrо мироооrо судь·п r. Иркутшш и :находJI')lъ, что > 
ero 'Пр(Щло.жmriе д�тно быrrь )'ЦfJВJiетоорено а по
тому :мы телеграфно отали 'Р·аспоряженiе на:mщ 
rлавнl()':му пред(jтавителю ,въ ·Москв-Ь, t1rоб:ы ооъ . 
немедленно предоставилъ въ ра�поряженiе �Шр()
rо судьИ' r. Иркутспа пе то,лько. сине:\штvграфиче
,скiй аооа,ратъ И Л0НТЫ, НО И ВСЪ другiя необхо;щ
·:М:ЫЯ 'ПJ)ИНадлеоо:н{НiТП, ..•

во 
1ОХ1а 

111П1МХЬ 

,.::,� 
-

МАr43"1НАХЪ. 



коммерческiи бан:къ. 
, • f' ,,. 

Правленiе въ Петроrрадrь, Невскiй np., 42. 

( 

От дtпенiя. въ Бердичевt, Бtлостокt, r р_однt и · Слонимt. агентство 
въ Барановичахъ. 

Складочный каnuталъ f8.000.000 

Запасный " 936.000 

Состоянiе счетовъ -на 1-в -Мая 1915 r. 

АtrТИВЪ. 

Касса тек. сч. въ Гос. и части. банк .. 
Учетъ векселей и другихъ цt.нностей . 
Ссуды подъ обеэпеченiе . . . . . .. 
Процентныя бумаги. принадл. банку: 

а) гарантнрованныя . . . 
6) негаран,:ированныя .

Иностранныя монеты и купоны 
Корреспонденты «Loro>> . . .. 

<t <<Nostro>> . • • • 
Оlетъ банка съ отдt.ленiями . . 
Протестованные векJеля ... . 
Текущiе расходы ...... . 
Учрежденiе и устройство банка 
Коммиссiонные векселя . . 
Недвижимое имущество . . . . 
Переходящ1я суммы . . . . . . 

. " 

Въ Пerporpa.цfl. 

Руб. к. 

3.789.4 4 36 
17.905.174 10 
16.560.447 60 

· 2.544..729 97
1.995.629 82 

3.386 81 
22.711.201 59 

396.040 :и

1.380.08:J 41

22.036 61 
117 .549 �3 
286.866 76 

3.6-26.469 17 

31.500 
275.7 7 

7 l .&46.3 7 

18.000:.000 . -
936.0-00 
400.000 
13.985 

20.042.927 09 
16.106.105 1 

4.635.383 89 
5.59 .606. 63 

Въ or,t ншiлхъ. ВСЕГО. 

Руб. к. Руб. к. 

�97 .20 83 4.086.693 19 
2.054.14'l 27 19." 159.316 :и 

616.376 н 18.176.824 о, 

89.Н!Н !Н 2.634.724 91
. 61.9n 75 2.057.627 r-7 

1 .191 30 4.578 11 

1.280.351 7 23.991.5'13 46 
13.335 45 409.376 8l 

1."3 О.О 3 41 
157.728 53 .179 765. н 

54.760 96 172.310 29 
4.6133 39 291.530 15 

2.279.986 · 16 5.906.455 33 
31.б(Ю

7 .40:! 77 . �8:J.191 47 

б6 7.S.56:).529 ,6 

,. � 18_000.000. 
936.000 
400.000 

13.9is5 
1.967.12!! 70 22.010.056 79 
G:tr. о· , 20 16. 7И .851 31 
44 .040. !'16 5.0 2.424 45 
- �05. ..9() ·- Б..Ьl.18. 91 � 53

- , I .382.984 76 J .3 2.98t 76
. . . 136 2 1·3е· 

2

. . 35.982 52 7 J .469 8!', 101.152 8'
) 

кущимъ счетамъ 225.312 61 :{З.6б7 59 25 ·.980 20 
нлючен. процен- •. 

мъ и тек. �чет�мъ').: 608.3 !1 .t.7 61.077 07 

2.511А Hi 3.143' ·55 

146.1 8 05 ........ Н&18 00 

3.626.469 17 2.27.9,9116 16 5.906.д ,� за
1.267. 767 62 38.i JЗ 95 1.305.881 51

11 :м6.з 1 60 6.919. 41 66 78.565.529 26 

• 

/ 



' . _, .... � -:- �t'r J .. .. . . • .. { ' , .. .... • 
.. .. • 

. . 

&иржевыя сд'linки. 
. . ' 

ВЪ ПЕТРОГРАДь. 

Rаки1хъ-Jмбо -перея1шъ ·:въ биµж'0ВОЫЪ наl(j.троонiи 
пе наб.1ю;�,аетсл· Биржевой оборотъ ,соR,ра1'плся до 
.миниму::uа и оГl)аничпвается отntлъnьпш ·бу){агюш, 
иптересъ къ которымъ Ii.ак:ь Ii.Ъ БаRинс1tm1ъ, объ
ясняется, особыс\I'И при.чипам.и. 

Съ фондали и выиrрышны:мп зайяали безъ пе
р{}м:1шъ. Валюта опять дорожае1vь: фупть стер�!. � 
125.25, фра1111m1--48.50, щвеD,скiя ·юроны-70. .

Въ группt пефтяпыхъ выдмяются обор,оты съ 
Ба�.инск&"\IИ, с,;�,'в,;rанньши до 61 7. 3а Лiанозов<ш.iя 
плати.1и - 144 ,a'Iiдiи Но,бель - 1040, Р. Нефть-
164, Теръ-Актrовскiя 06раща.1леь по�114-7. 

Тпхо съ желt-знщорожпьпш II бапRошжюш. 
Срещ:и пеlJ)ПЗыхъ 1:IiЗ.'з.ывa,.JIJL l\'J,oc1roвc.Jto-KatЗaлr.кiя -
380, Сt·оорн-ДонеI.1JЮя - 3241/2; Бугулы11паокiн 
привил. m np·e,дu1m1�нin по 80. 

3а ,а(!Щiи, J>yiccдiJa['O ба11ша ПuiWTJLЛtJf 308, J\Iе.iкду
наро;:щаго - 348, Частпаоо - 138-

Расц·внки 1\rеталлургичесRихъ тoil,e :мало ию1t-
1ШD.I1Jш;ь. Тммrо Ту.JI,Ь()J:�.iЛ-<М'ВД'ПОПJI0Itа'1'RЫЯ [ЮIДЪ 'ВJiiЯ
нiei\IЪ частичпыхъ реа.шзацiй, сдади �о 550- Назы
ва.ш Барановскiя - 152, Богос.тоысniн - 154, До-
1Fпщко-Юры:J�вс1tiя - 200, :Ко.1омепскiя - 156, · 
�Iальцовс.кiя ,- 217, Ни1юш).rr,-Марiупольскiл -
180, Парвiаипенъ -- 127, 1\Iета.11.1пчеекiл - 199, 
Путилове� iя - 111112, Pyccкo-Бa.п,тitlcrtiн щ1гоно
отрои11ельпыя-1 ОО, Судос.трои1'еJьпьш - 80, Сор
мовскiл - 137, Су:шпсRiя - 113, Ф rшксъ - О • 

.Л:енскiя обраща.шсь по 512-10, дспсr�iп шэи)r 
- 21.35, Рос,с.. 3о;ютощ). - 49.

За Rыштr,шскiя платили - 28.15.

� . 

быль за 1914 г. выразилась въ �уюгI, �.007.22 
ру�б. цропrвъ 4.764.259 р. за 1913 r. Правдfniе 
[Iредпо:rа,гаетъ за ра пыми: к.рупньпш ,орщ епimш 
ш,гда·гь дишцендъ въ разлtрt 9 р па 
пр 11шъ 8 руб. за ,-предьщущiй го,дъ. 

.Общiя 

0-ВА МОСКОВСКО-.КIЕВО-ВОРОКЕЖСКОй Ж. Д.
. . 
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6ИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ·. И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 

- Сшm:гъ 'МИIНJir,тровъ, no представле.нiю гоr,у
дарс11001rпа!ГО :�:tонтролера, уtтано'Виаъ ц�ны по иа
зеаtь мъ желt.зиодорожнь.мь поставкамь, которыя 
буд,утъ я.ак.азаны и п,рипяты на Зшоо;(.а,хъ по 31-е 
декабря 19 J 6 года. Въ ооюrtщевjе па�;�ающихъ на 
заащц.Ьl) роохщ:1,овъ •IIO шr.аттк:у вра11ен-н.аго вое-нна:го 
.я.а.лога no J1�ел·J;зн.оt;.(оtр0Ж1нымъ пере.во'.J/Кю1ъ у�тана
ВJm.ВаJiотся осооыя mрmлаты въ от,дfuь.ноr,ти для 
кажт;�аJГо за•JЮQ�.

- Члень Г. Думы А. И. Коновалnвь, рt.шилъ
сиять свой отказь оть выставленiя каидидатуры вь 
преР,Сf,.датет.и мосновскаrо биржевсrо комитета. !Iо
ТИtВIГрует,ся это нео6х,0�1ыюстыо на·mрячь всt ОIJ)Га
ниоован,ныл сплы д,ля :\IОбп.лоо.ацiи тьыа. А. И. Ко
новалоо,ь будетъ таюже ба!:IIJОО'ироватьси .въ ;np0дcl;
д.arreл11 1)1О(Ж000ItаГО ,воеН,Н()•ПlрйN)Ы1ШJI1еннаrо ilt®ПITe
тa. Вт,о,рьы1ъ iКа1цицатояъ въ wр,еJr,tцатели бmр�же
вого к,ооrитет.а. шюЫ1з.а1ютъ П. П. Рябушишс1Каго. 

- 4-ro iю11я въ . Нетрогра,д,скояъ Т<>JJ['ООО
Эксшортншrъ .Акц. 0-в'l; служ.ащjе сК.JЮ')fНО честw
вали rлавнаго бухга.лтера П. К. Г<J•rолева п<> по
оо�у зr -лtтiя ero ,слу.жбы rпо та:1'5ачншrу дт.лу. 
Юби.1лру были nреподнеtены Хj;Д(Jжес.твенчю 1rо-
1JIОJfПенный адресъ и ,цtнный жетонъ. Юбиuшръ 
п-олъзуетс.я IВIIOЛil'.t за:(;лу.женнымъ у,ваоке.н.iеш, 
и .1поfювью iJ.BOJJIXЪ соолужюще.въ. 

САНАТОРJЯ 

,,Р А У Х А'' 
Фив.пявдfя ст. ИМАТРА 

ОТ К Р Ы ТА КР J7 ГЛ Ы И ГОД 'Ь,
ДnJt вуждаюwихся въ отпыхi!., леченiи воед:,,
zомъ и питанiемъ. BC'li Ф•вв11ееаlе методw 
ae'lfJBI& Образцовая алентро - водолечебниuа. 
РентrеновснiА кабииетъ. Токи Д'Арсонвапя. 
Дtиетическiй и вегетарiанснiА столъ. Вс"8 
виды спорта. Главный врачъ Д. Л. ГАВРИ· 
JJОВВЧ'Ь, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суб 

бот. �.). Теп. 239 - 07 
Проеоеаты •ыewJJ&81't18 aoвropol ca&a&"l'Opla •• 

СЕГОДНЯ 

Музыкальный веч�ръ 
СИМФОНИЧЕСКАГО ОРКЕСТРА 

подъ уцравленiем',Ь А. П. Асnанова 
. 

при участiи Марг3f%иты Берсонь и lооифа Юрмана. 

ПР О r Р А ММ А: 

Арцыбушевь-Вктоль-Гяаа�у,новь-Лядовь-Сокоповь -
Варiацiи на русскую rему, 

Ильинсиiй---.Отрывки изъ сюиты <Нуръ и Ан.итра:.. 

Пь�) La Veille. 6) Иаршъ ОЛ.ОIВЯ'НJIЫХЪ оо.п
·дат.и:к,овъ.

Г одарь - Въ га:макt. 

Сень-Сансь-Rоndо caprccioso-coлo для скрипки. 
Исп. Марrарита Берmнь. 

Направникь - Петровс,кiй ;м:аршъ. 

Годарь - а) Berceuse. б)Гавотъ. 

Гуно-Цабеnь - <Фаусть:. - фантазiя для арфы 
пr,n. lосифь Юрмань. 

Чайковскiй - Увертюра--фантазiл <Ромео и 
Джульетта>· 

3ащывающiй оркестромъ С, А. 6ейлезDнь.

Начало въ 8 час. 1 О иин. вмера-

Поt.зда АО Пав.11овсна ввъ (П.Т.Г. :) 6 час., С, ч. SO •
-. 

7 ч., 7 ч. 15 кия., 7 ч. SO к., 8 час. 20 JUШ. 

. Из-ь Пав1овска: 9 ч., 10 ч. 30 хи:и., 11 ч., 11 ч. 15 •-. 

11 Ч. 80 :к., 11 Ч, 45 Х., 12 Ч. 10 К., 12 '1, З0 JI. 8 JIЪ 
1 часъ яочи. 

"ГИГIЕНА 
РОСl(ОШНЫЯ 'КОМНАТЫ. 

Дlulтpoвea.UI переуаоn А· � 6. ТеаефоJП. jlt•tl. 

, 



Зрите.11ьныii залъ и народная аудиторiя имени Его Имnе. 
раторснаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 

Опервоl трупnой попечите.п.ства, подъ управ.1евiеn 
совета Ero Вс.rичества -Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДНЯ 

Пре.цотав.1ено будетъ: 

Красное солнышко 
,,La Mascotte··. 

Ко:иичесхая опера :въ 3-хъ дf.йствi.яхъ, JQ'8. Эдмунда
Одрана, пер. В. Крылова. 

)l;fiJICTI01l:OЩIЛ ЛИЦА: 
.В:оравъ XVIП, rерцоl"Ь Пiомбипо .• 
Фiа:иетта, eN доч:ь ....•......... 
Фрите.1иви, принцъ Пизапсхiй, же-

вихъ Фiаметты. . ............ . 
Рохко, фермеръ ............... . 
Пипо, ero пастухъ .............. . 
Беттива, птиЧШ!Ща, сврета 
Пао.1а ) ( 
Фравчесха ) крестьянки ( 
Пьеро, крестыmинъ ..........•.. 
Авже.10 ) ( 
Пао:аа ) ( 
Луиджи ) пажи у ( 
Аптовiя ) Лорана ( 
Кар.10 ) ( 
Фраnе�а ) ( 
При,цворный )l;Окторъ Лорана 
Се'J)жавтъ ) (
1-й со.1датъ ) въ войсхt Фрите.1.1иви
2-i со.1татъ ) _ ( 
Матео, хоэяивъ гостиницы ..... . 

r. Барышевъ. 
r-жа Феррари.

r. Рихтеръ.
r. Лутчевъ.
г. Лукинъ. 
r.жа Ардъ, 
r-жа Моргунова.
r-жа Демидова. 
r. Генаховъ. 
r .жа Коломейцева. 
г-жа Тышкевичъ. 
r-жа Моргунова. 
r-жа Стецкевичъ.

r-жа Розова. 
r-жа Дммтрiева.

•••
r. Чвановъ.
r. Малюrа. 
r. Н IIKOJ1ae1ъ.
r. Ксавицкlii.

При,1ворвые обоеrо no.1a, саиовиихи, па.жи, стража, со.1-
,цаты, ко:м:едiаиты, 1tрестьяие, крестьюmи и про11. 
Д:llйствiе происходить въ rерцоrст:вf. Пiожбияо. 

Сцеmrчесхая постановка r.1авв. режисера С. Ф. Гецевича. 
Капе.п.хейстеръ С. Самосудъ. 

Нача.10 :въ 8 час. вечера. 

Красное со.nныwко. Па.стухъ Пиппо приводить ферке· 
PJ Po1txo nодарокъ· отъ ero боrатаrо бра'lа. Это ,dlвymxa 
Вe'l"l'lllla прии�а.я счастье. �йствитеnво, Беттвв8' 
саоро вачивае.тъ прииосить счастье, веур;а1чиоvу Pouo. 
На ферхJ прiiэжаеrь 1:ерцоn. Jlоравъ C'Ji до11ер1,1> Фiа· 
кетrо.ю в е.я жевпоК'Ь. nривце:къ ФритеUВИJ1. Jlopan, 
7виавъ о иеоб:ьпшовеввохъ своiствt Веттивн, выпраmи
ваеn. ее себi J феркера, аа что дае'l"Ь eXJ высохii 
noon. при своекъ AJ!opi. Бетrива прииоситъ счасnе • 
repЦOl'J, ао епа тосsJ8'1"Ъ по Аере•вi. Герцоn, опасаасъ, 
ка.а-. 6к JEN ве аuпuъ ero «тавскаиа счасты:., JX&
zuaen оа Бе-rпиоD в 1'0'1'О•ъ � иа веl &еИ8'П,са. 
IIJmuo, rорачо D6гщi1 БеТТIОIJ и пonaJIOщiica еа 
88UDO�D, сrо:варваеоrса съ Беtuпо» бiaan u" 

Н� Г. l:HBDPUDB·Ъ 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕС:КИХЪ ИЗД'ВЛJИ 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянокъ для
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
llетроrрадъ, М�щавская ул. собствен. домъ М о.

Телефовъ № 43-69. 

Мужсное статское, форменное, дамское, 
дt.тское платье. Мужск., дамск. 

�о,и дътск. бiшье. Дамскiя ,с. 1/1, платья. Блузы, на- �:JJ..,, для 
поты, матинз d.p . 

и пр & JJ� пр1ема з:1ю,в. 
. · 't � им, громадн. выборъ 

�· всевозможныхъ матерiй. 
't·\1\-· ДОПУСRАЕТСЯ: РАЗСРОЧ:КА. 

САДОВАЯ, 12, :е�ь::.в;� 

А]iорца. Фiакетrа, иакtвивъ ФритеUИИ11, пюбuе'fс• ' а 
Пmшо. Ос:корб.1еивый Фритепиви объявuёn :вощ �о
раву. Въ архiю Фрвте.1.1пвв :ВСТJП&е'l'Ь Пвппо :капиа
во.къ, а переодtтая Бепива сера.поп. .lop&ll'I, рм
битъ в uотеряжъ всi в.1адi:вiв. Чесn u�ы up� 
авn. Пвппо, хотораrо ве nокидаетъ ВмтпL Oбeaдo.18Jlr 
вые Jlopaв�, Фiакетта в Pouo опвоurса 6,P,oA88Jllll
JСуаыхавта:11И. ФpиeUIIIIDI 6.iarouoв,uen Ве11п, а. 
брак" .C'Ji Пиппо. Фlа•етrа DPJIJUIP8Mca � � 



ОБ03РЪНIЕ 

Сnсктаг.1ь 

с-. франц. Jf. $1 ковлева. 

Д;hflCTB}'IOЩIЯ Лl.ЩД:: 

Срафt. IOzii Бюеьеръ ......• � • .. . • r. •.• � 
J ра, ива .1;е Бюсьеръ, ero .еяа . . • • r-жа Чарская. 
Б�iбушк:� Ka·repJJJta. .•.•.•.•.•.•.•. r-жа fiоrрянова. 
1,fapiя, ЯСаяяа, ен внучка . . . . . . • . .r-жа Анненская. 

ертра11-ь, ея кужъ . , . . . . • . . • • • . . . ,. Рязанцевъ. 
Рема, .,.руrъ Бертрана .. • . . . . . . . . . . r. Бойковь. 

арrарита, ПОМ}уrа :Марiя . • . • . • . . r-жа Аrренева •• ;т ... 
е.1ииветъ . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . r. Волков-.. 11 • 

.JJ;Gnopъ Ailia.яв . . . . . . . . . . . . • • . • • r. Волковъ 1. 
Графъ Теоба.1ь,ц:ь Ае Вюсьеръ . • . r. Горевъ. 
Вuьrе.жькъ, c.ryra ................ r. Колотиповъ. 
f<аро.1ииа, rорипчиа.я . . . . . . . . • . . . . г-жа Баркалова. 

-Барт .n., октор-т. , • • • • • • Славскii. 
1-i ) сторожа вря r. •.•.
2-i ) боnяицt r. •.•.

-�а rрафа ,1.е-Б10смръ ... , ...... r. Сааельевъ. 

Гости� c.lY:l'И, со.1даты и пр. 

Режпссщхь С. М. Ратовъ. 

Httчa.10 въ 8 час. вечера. 
, 

Матермнсttая любовь. Марiя-Жаяиа вьuодвтъ закужъ 
Ьч,rраn; И'О'tОр поn, вtе c•"eтtt t>eзn')'Т8Aro 
ra Р6ми t:коро. превращается .в1, Dl>'Uпmy. Довер;еЮl'\.я 

о вищетw :Марiя �t_ш�!'тr..я от11;ать своt""'<1 .1юбим:аrо ре-
�па въ восnитатеАьяып 11;ом:ь. Графиня ,1.е-Бюсьеръ, ,iы
iie.1;maя зам:ужъ эа стари:ка по яастоякiю своихъ ро.w;яr11-

-�ей, Jiесчаст.жива въ бракt. Ои11- .1юб2.1а rp.' Теобаn,1. ...
Ио тМъ бы.жъ Gt11;ев·ъ и оuи до.1ж11ы бы.жи разстаться.
. Поо.1� ск�рта иувса у rрафипи рОJ:И.1<'1( сывъ. С.жа'

�ыi ребево�ъ, ро1ившiйсi1 uреж;tР.В:>еыешtо, скоро пабо
.1ъ. B'J. Ита.1iп rрl\фянл по�вакоип.а:ась <'Ъ сахозвэв

ъ ,.;ок�орокъ Апiавп. Тотъ ооiща.жъ сrtасти жявn 
• бенка и fВ8ВЪ . ero. Ребеяокъ' -,vеръ и npo:to)(Uxen1o

i-.aявmi еъ rрафияя с.1ово1 ЧТG С1па сu.петъ "IO жевой, ес.жа
етъ спасена жизнь .жюбимаrо ребенка), рimи.1:ъ по,1.

кtеrь eбemra. Еа fA&.100" ве> .1y111au вuъ иеечасr
ва.я Марiя rовори.1а свое](у ... \IJЖY о пpuf,тtix':f>? .ьоторыа 

•117жво ваэвать въ воспвтате.rьн'1Х'Jо .в;ом:f., чтобы «выкr
сtwrв» _pdбeua. Пc-e�<l-;(OltT()P'J, :вk1fyпa8'i"J. ребеивs Ма 
pl , nрноа11м. eto траfинt, •мора.я, · соrжасио A&81IOXJ
•�вiю, cor.1amaeтc11 стать anoi А may. 

·R1, �OJl"J, rрафJШ'И' JЩ>fl"!, .я:вuетса МарЬ.:-Жавиа, 
� тpaфtim · овi :вlнча.urе.ъ :въ o.iDъ ... ron �ке ,;евт,, 

etвct • t'Oi'-жe цера• · 11:apur �•Ata с:воеrе peбer,
yatrua ero. ·BeC"l&C!'lфD zевщ�, 110 ncтo,nr:m,-J.пiaan, 

� В,. ,J;ОХЪ )'Jf8.IПUШIJПIX'5. Ту� щtlai• 
� JlfZ'L Марiв, который опЯ'l'fа С'111П tрёа-

новrьншнхъ 11зящ.ФАсоновъ 

��i1дJ�
я 

ПА РН ЖА
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ф:������н:

Е 

ПЛАСТИК\.." НОРСЕТЫ" JI U 

en ец111льtt ь•fi M1'Г1'attJi� 
АВГ JIHCKDX'Ь ДА r, CIC. БЛУ�'Ь 

П. G� · КУЗНЕ U О В·Ъ. 
прот. Аничкова дворца. 

66, ВЕВСRIИ ПР., 66. О-щi1ленlй не имi.етъ. 
Рекомендуе'rЬ лi.тнiе: зефировые, онсфордъ. 

батистъ, марниэетъ, нрепъ, полотно. 
Получены лучшiе сорта. 

Дамскiе француаскiе чулки и непромокаеиыа 
англ. IIAJIЬТO и вяаанные жакеты. 



.. . "' 

TIYD!JOI:!), •рт�сто ... ·· nfi1eчitr41�ja, 

СFЛ)ДНЯ. 

. 
' 1 

Трильб·и 
ДГаха. B'L Б--ти дt:dствiл...,., со,ч. Гр. Гр. Ге. 

Д-вйСТВПОЩIЛ ЛИЦА: 
. .. 

Трuьби О"Фера.п. ) rризетки- ( r�жа Лмпмна-Тм,�. 
_ ск.ая . 

.Мвк.ишъ ) ватур- ( r-жа Пчепмна. 
Ниивш1, ) щвцы ( r-жа Гарина. 
Вши Веrотъ ) ( r. Морвмль. 
Тафи Уив'Ь ) художяв:кв ( r, Бурьяновъ. 
Сав;�,в Копnевъ .) ( г. Трахтенбергъ.
Свевrа.аи ) ( r. Скарятмнъ. 
Жекко ) музЬIRапты ( г: Васмпьевъ. 
Френ.ке.u. ) ( г. Юнrъ. 
Je.1.0 Беrотъ, катъ Ввив ........ N г-iка Сахарова.
ТоJ1асъ 1,еrотъ, ел братъ • . . . . . . . . г. Стояновъ. 
Говтрааъ (Зузу) .....•.•... · ....• r. Лиnатьевъ. 
Додоръ rусаръ . . . . . . . . . • . . г. Апексt.евъ. 
8аветтв, управ.1нющiii ....... : . . . r. Макаровъ. 
Берта, тет.ка Свевrш · � ........•. г-жа М мровмчъ.
Впваръ, при.вратвивъ . . . . . . . . . . . . г, Хохповъ. 
JJ;окторъ • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . r. Апексt.евъ. 

Гости сбоеrо ::10.1а, муз 1.капты. 
Дtiствiе проис.ходИТ'L въ Париж:!!; мtж;цу 3 • 4 .a.it·· 

Сt'Diнми прохо;�;ит ь пнтъ .1ътъ. 
РеЖJЮооръ И. Г. Mмpcнlil.

Нача.10 11ъ 8 час. вечера. 
Т1н11,ьбм. На•rурщица Три.u.бв Iil\lICбua худо� 

Ва.u • хоr.ца оиъ, :u.J."'Ь чести, попроспъ � бьrn. 11111 

.1t1:11uli. ва Трuъ6в повt.uо весвоi. Но по�ь DJ).d· 
пва. nо:кimавша.я вrь счасТJ>ю: хатt • JJЦЯ Вп� 
чопорные авrn.ис:кiе аристоараты. МузЪIItавтъ Свеи
rа.1и увiренно шелъ хъ похоренiю мiра вжастiю 
cвoeii rенiа.11ьности. Свевrахв, встрilтившись съ Три.1ь� 
,..i, uовл.1ъ, что Тркnби веобходпа ежу. У иеа uро
•1,дастъ фенохеиаь.выlt rо.1ось потому, что по.пое rт. 
ryYcтaie щха вti noввouen Трuьб11 вiрво 'Cuin, •
.11.вухъ потъ. Онъ прпбtrа.етъ въ l'пnнотизму. Трв.1ъби, пре
вр11тпJ!'ась въ автоматъ, веобычайвой :красоты и св.1ы. Трi
уифомъ бы.110 каждое вьtстуш:енiе ТриJiьби на эстрадi. По
въ вих1, она участвова.1а тоn:ко автоматично. Въ рtдиiа
же минуты созвапья мучитыьныя фпвичесш бQ.JП в
пеуиира.11mа..я .1юбовь къ Бп.1.1В rовершсвно истокип
Трп.1ъби. Но и Свспrа.1п неудо11.1етворевъ. Овъ бевв�еж· 
во J1юбuтъ Три.1ъбn. Турив Три.1ьби в Cвenrau
заnерши.1ось натастр(lфой, воrда они прii;ха.1и в1,
Парпжъ. Назвачевв:ыl :ковцертъ САВ& вебы.rь oТJ1iaeJn,. 
Зuъ перепопеn жажАущеi ус.1ыmать ввахеП'tооn
пуб.пкоi. Но Свеиrа.п, перехь са10,l)(ъ пчuом-. 11е 
�uраве.,сл съ oo6oi. Прорвuась таn .цо.по с•ержпаt!каа
иеу.:1,о�цетвvреввооrь. Ои'Ь �птребо,uъ оrь Три.1ьбв ••·
rт,1яme-t .1юбвп. И yc.iыmu'Ь оnазъ. Tor.xa on pimu'I!
noa()wnrn, оо вctJf'Ь. ТJ,uъб11, ааr11ПВотвзвровавва• ,,m
на ПО.IОВВЯ)', ОЧИf.l&СЪ ва DC'fPIU� И 01:азuа.сь COB8Jl!Il�d· 
во безпокощвоl, ве n состоЯDВ. D.itan п OJl:BOI аОПL
П.ос.1t с:кащца у Трвnбв иасппв.аа peuцia. Onnu
-, Свевruа BIIDII в ero №flUЦ ова б11стр1ПП IUJ'&MI
ПОАЖО� n QJlepтL Не JJП.1& n aJ'W) :�аа:въ ве о�. 
Cпm,oll'Ь &ptmro сво11811'1t с� •el Смвrап. 1J'J'Oбll е•
OI.JrUAТl,08 " веш. И е-. DOc.D№IID AJ,[Dвi8� Трш
б8 JIП8.n " nч:восn • on. 1 
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iеаотаа 

[КЛАДЬ ПерtИl[КИ� 
GRЛND .PRIX 

КОВРОВЪ 
Ю. 1. ШЪ·ПИРА,

8ртеаев'Ъ пер. 6, теае°фов'Ъ 28'-И. 
Починка ковровъ совершенно заново лучшими

мастерами изъ Персi •· 
Хравев1е • ебереаевlе отr.. МOJIB 

.... лйто. 

ВЕЛОСИПЕДЫ 

,,Ро�с1я 11
фабр. А. Леl.тверъ • К , 

(iъ гор. РиН.) 
имi.ютс.я на с1<ладt. ::,пре�tста11J1т�лей 

J. кинкмавъ в к
.о
,

ГОРОХОNа 17 (у Kpacnro 
моста). 

•



О Б О 3 Р 1) U 1· Е 

. 

Театръ 

так.ъ хочу 
смиссисъ· дотъ). 

3� ъ 1. Сомерсетъ МQrамъ, пер. в. о. ШММАТЬ, 
Д'ЬИСТВУЮЩIJI .IИЦА: 

'" 

ИСС8'С'Ь Ворс.1е . . . . • . . . . . . . . . . . r-жа Троянова. 
-Ф�юци llеркинсъ ...........•... · r. Боронмхинъ 
:Зии.1.и Morperopъ .......•....... r. С"мnй1111вич.;,. 
..Цжерап.А'f> Гuьстояъ • . • • • • • • • • • • • r Рыfн1ковъ.
J(жеисъ Б.1енкивсонъ ............. r� Гаринъ. 
.Jiоди Зе.rенджеръ �. . . . . . . . . . . . . . . r -жа Корсакова. 
Не.11и, е.я дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа· Васнецова. 
Чар.rьзъ, .r:aкei Джера..п.да .......... r. Карповъ. 
Мавроиъ, .r:акей Миссисъ Дотъ . . . . r · Антмповъ 

айтъ, nopnwй . . • . . . . . . . . . . . . . . . r: Арскlй. • 
.РюtеоИ'Ь, а�вокатъ .............. · r. Андреевъ-

Бурлакъ. 
Жоржъ. Jtaxeй Б.rеикинсона . . . . . г. Донской. 

Г.11а'Вяыii режиссеръ М. П. М уравьевъ. 
На.ча.10 въ 8% час. вечера. 

Я raк1t хечу. Дже-ра.1ьду Га,льстоиу nредстав.rяетс.я 
npe1tp&eяыii с.r:учы1 поправить свои стtсвениыя фивав
�овыя ооото.ятеn.ства. Мо.1ода.я, ивтереvв.ая и боrата.я 
rвдовушка :ииссисъ Дотъ верав.подуmна къ ве:м:у, и бра.къ 
{:Ъ иеi б.1аrопо.1учно разрtшn;жъ бы всt ero вевзrоды 
Но бtда въ томъ, что Джерыьдъ свяваиъ с.rовом:ъ съ
Д>yroi'. Въ одну :изъ поэтичеrо;,пхъ .rtтиихъ npory.roxъ 
�иъ ста.r:ъ жевихоиъ юной Не.1.1и. Кахъ быть? Вдовушка 
въ придачу iso всt)(ъ .цостоииства..м:ъ обиаруживаетъ 
еще и тuаитъ изобрtтате.1ьиости. Поставивъ себt Де'ВИ· 
�OJl'Ь вtчно женское с.я такъ очу:., :м:иесисъ Дотъ ПJ· 
-скаетея на ря:дъ хитростей, чтобы добиться брака съ 
..rюбnи.Ьl)(Ъ че.1овъкохъ. У иен оказывается n.1е:мяв:в:икъ 
Фре,J,И, хотораrо ова .rовхо влюб.1.яетъ въ Не.1п и ва
пхъ ,t;ает ъп:м:ъ возможность б:вжатъ и тайно обвън
"l&ТЪС.11. llопутпо очаровате.11ъво вдовушка д:в.iiствуетъ и 
«съ ,t;Pyroй стороны». Допуская ухаживаиiо за собой 
IIXЪ общаrо vрiяте.1я Джемса, опа, конечно, вывъmаетъ 
спьную ревность Джера.1ъда. Въ резу.1ътаrt-nос.11днii 
покоре:яъ вав:вки й къ тому же, ПO.lf'IB11ъ веожи,ц,аввое 
вас.1i,1;сr:во, съ .1еrки-м:1, сердnемъ :ъrожеrь стать :муже.:мъ 

' JШСсисъ Дотъ, ка.пита.11:ы :которой теперь ужъ д.11.я неrо не 
яrраюn. викакоi p6:m. 

, 1 

ТЕ�ТРОВЪ № 2777 

tt. ПОПОВКА 
(RIIВ. •· �-) 19-15 им,нiе DOJI06ЫOBKA

(10-а �ор�а) 

ДРАМАТИЧЕСКIА ТЕ.АТР-Ъ 

Ю. n. де-Буръ и Н. ·'д. · Попова. 
СЕГОДНЯ 

f 
· Предста.в.1е-яо бу,1,;етъ:

Ревность 
Драма въ 5-ти дtйствiяхъ М. Арцыбашева, 

Д'!:,ИСТВУЮЩIЛ .iIИЦА: 
Ce'Prtй Петр:овичъ . . . . . . . . . . . . r. Смирнl)ВЪ. 
:К.�:ена. НикоJ1·аевна, ero жеяа ..... r-жа Рутковскан.'
�еи Ивановичъ .. .. ........ г. Вележевъ 
К.lа.в.цiя Михай.11овна . . . . . ..... r-жа По3Ин�ова. ' 
Сешmъ Се:моо:овичъ, ея: :мужъ .... г. Соколовъ. 
Князь ДарОО!.Ъяии . . . ..... ...... г. Глмнскiй 
Сережа, студентъ . . . . . . . . . . . . . . г. Стрtнко�скlй. 
уnн.я, rимназ-истка . . . . . . . . . . . . г-жа Арсеньева . 
Пвавовъ, nоручпкъ . . . . . . . . . . . . 1·. Донской. 
Ковалеnко, военный докrоръ г. де-Буръ. 
Петръ, лакей . . . . . ........... г. Навлннскiй. 

Haqa.10 въ 8 часопъ вечера . 

ло- окончанiи спектакля танцы до 1 ч. ночи. 

Поста,вовка А. Б. Вележева. 

Ревность. На 11)1 lfЯ'Ь изъ ка.вказскихъ хурортовъ 
прitзжаютъ изъ Хары,ова J1ите.ра,rоръ veprtй Петроошчъ 
съ л;епой Е.tеяой П ИRолаеввой и x,opomie ·1Шааю,м:ые .ихъ 
�енъ Сем:еяовичъ съ женою R.Jm11.дieй Михай.Jовиой. 
ОбЬ.rь же,ВЩJШъ тоrrчасъ же оюружають 111НОrочиСJ1ен-
11Ые пок..rоmшк,и. К!.:авдiя Михай-.1свяа О'l'К,рыто щ,еиебрс
rаетъ своmrъ старымъ и скучнымъ иужемъ и съ ynoe
иioorъ пре;�;ается кратковремеIШьrnъ курортиы'М.ъ увz.ече
яiяхъ. Ceprtй Петроппчъ, nе-у,ста.впю и ревВИIВо c.:i:t;i;я 
аа caioeii :хорошею,кой жеяой, все бо.t:ве убt.ж,п.аетс.я еъ 
ея .1е'l'Ко:иысJdи, у .неrо нtть, Q,1;B&Xo, прямыхъ пово;�;овъ 
1а.по.11;оgр'ИТЪ ее въ невt.рн.осm ... Е.1ева Нвко,.1аевна, ув.1с-
1tалсь ф.,нртоJГЪ, с.1о;впо ка.кmгь-rо <СiВОеобраз.вымъ �nор
юхъ 11.r:rо.r:яетъ въ себя постепеirl!Ио 'Всtrь окруж.:ю
mихъ: :кав-казскаrо :князя Дарбе.1iа.ив юваrо стуАевта 
Сере:,юу и даже crra.paro доктора... Но ка.вказскiй У.пязь 
оказьтваетс.а бо.1tе стра.сmы)[ъ и u111СтОЙЧ111tЫХ'Ь пoouoя
llllIOOИЪ, 11eJJ00.1и иоr.1а пре1Дп0.1а.rатъ Е.1еяа. Ни1к.о.1аевва. 
По окончМIШ сезона ооrъ t;�;еть iВСJIЪд'Ь за ие·ю в\ Харъ
ковъ и таиъ, раэ;wажеШiы.й ея заВJ1rоtающей иrp()I](), nо
куmае.тсл oua.;i;tть ее насшъ.во. На э-rой сцмrh а 
эа.стаеть Е!Р.ну HmtoJ1aeJJцy :мужъ... Не вt.ря 1t.11Я'Тваиъ 
и м:о,.1ьбакъ жеяы, у:вtряющей, что опа яевпвовиа. 
EJoo:a Никс:uаевиа въ порывt самоJrюбiк скtи.аетъ свой 
:ио.�яmiй то.FЬ на uызывающiй и оск,орбJ1е.в:иьrii му� въ 
приша.д.къ rвtва и иесm ,цymwrъ ее. Коrда Cepri;ii Петро
вичъ прихОАИ'fЪ въ себ.я,-переl(ъ викъ яа. no.r:y хо�одtю
щiй 'IJPfП'Ь Жem.t. 



О Б О 3 Р 1> П I Е -

- � Офицерская, 39, Те.11ефонъ

. СЕГОДНЯ 

Предста:в.�еu.о бу.ц6Т'Ь: 

Лольснан нровь 
Oпeperra въ 3-п. ,t.;., 11)11. Недс5а.1я, пер. В" К. Трааскuе, 

. .Ц'ВИС'!'ВУЮЩI:fl JIИЦА: 
Паяъ Нвъ За,ре:иба ....•......... r. Вавмчъ. 
Е.1ева, ero Аоqь •....... 

1 
•••••.• , • r-жа Ш ува.11ова. 

Графъ Бо.1ес.1аmъ Бар811lсхiй ••...• r. РождественсасlМ. 
Бро11Вс.1авъ Попе1ь, ero ,цр'уrъ .•.. г. Мона,совъ. 
Ванда Кра.сИRС1Rая, ба.1ерииа • • . . Г·Жа Орепь. 
Ядвиrа, ея ка.ть .•............... г.жа Руджlери. 
Мврсхiй ) ( г. Горевъ. 
Вож;ев:охiй ) .цворm�е, ( r. Романовъ. 
Горохiй ) .црувья ( r. Муратовъ. 
СiиовПЧ'Ь ) Ба.раиовсхаrо ( г. ПреображенскlМ. 
До:иос.1а.вс-хiй ) ( г. Рутковскiй. 
Боrуше,всхiй ) ( r .. Даwковскiй. 
Бястевъ, c.tyra Бара.всхаrо .....•.. г. Заварыкинъ. 

ГJ[авный режиссеръ А. А. Брянсасlй. 
Itа.пеn:иейстеръ Г. И. Я асоб_сонъ. 

Нача.10 въ 8� час. »&ч&ра, 

По1ьска11 кровь. Весе.1ыi в живиера.цостиыi rр&фъ 
Ба.равс:кiй, б.1а.rодаря буркой ЖИJЗВ:В и РJI)увьяиъ прожеrъ 
свое состооiе. Дороrо стоящiя .IЮбов:яыя првuючевiа 
• про:uата.я иrра въ карты довыв ero до пoua.ro раао
реиiв • уrрожаютъ даже ero родовоку l[)(iиiю. Cy,.;eб
uli првставъ уже опвсаrь ero noc.tii,J;Нee вкущес1Во
пвсьхеВ11Ь1i сто.1ъ. У ero оосi.ца по вriвiю, AJrILIOX&тa
Sарехба, есть .цочь Е.1ена, она в:r;юб.1ена въ rрафа в съ
горестью с.1tдитъ 8& ero ра.аоревiекъ. Зарехба ВИАП"J,,
по cnaceвie rрафа отъ no.1.11aro краха - въ женитьбi
rрафа ва ero дочери', яо б.rа.rоро)l;ная пыьс:в:а.я :кvов•
rрафа Бара.нсиаrо противится подобному бра.ку по раз-

, счету. Да • :къ том:у же онъ xuo ВJiаетъ Е.1ену, :видi.1"Ь 
ее яiскоnко .1ilтъ току иааа.цъ, еще coвcil('J, ребев· 
коiъ, в ве же.1аетъ AaJEe вяахоJП1ТЬса съ вею при ira· 
кпъ уе.tовiпъ, АЗ в сер,;це ero првиа.ц.1ежвтъ OJl;ИOI 
rавцо11щвцi1 съ очеm. со:к:витеnиоl репутацiеi. По, 11'!0011 
сдf�.rать что-88.1)у1tь ;µа своеrо оп&оевiа-снъ р,Ьшаетс.а 
Я:\НЯТЬ uбii 8:КОПОМ:Кf, а ОАВВ'Ь 88Ъ ("1'0 ;Q)J86Й пpe�.IIO
ltll.ll'Ь ежу ваiтв )l;L't иеrо та.ковую. Туть 1;-а1:uокатв-че,с:к1i 
rы:автъ Е.1евы выступаетъ ва. сцену Ея отверrвутаа 
nобовь превращамсв: въ хес1ь. Дру.:. rрафа Бараискаrо 
покоrаеn el постуuвn :къ веху •т. доn exoвo10tol, • 
ова берет:ь браа,v;, пр:н1.1евiа въ свое кuеяъхiл �чки; 
б.rз.rод&J>В еа уху • р&ВСЧе'l'.IИВОС."rИ С.П&еl;еТ'Ь юd.вiе О'1'Ь 
по.1В&l'о рааоревiя 11 въ то же арека с:па.са,етъ rрафа 
О1"Ь чаръ ,авnовmцы. Графъ1 ие 8!1&а :кто опа, ув.rе. 
ааетс• еИ) • пре)l;.1&rаетъ el PJИJ • с,ер,J,це. По 'l'Jn 
явJлет�• обижевва.я и разсер1n111а.ясs -rавцовппща вы
,J,аеть iraiиy Е.1е:яы рав:ьше врехе ... в rрозитъ их� ра.в· 
.IJ'IВТЬ: Но все ае, -ИeclfO'fpS аа всt. nреп.ятствu�:, в" 
коапi 1Ю11Цоn, оп оое,l!паJОТСВ .l:PJI"Ъ съ АРJТОЦ • 
обижеuu ?В11Ц0ВЩВЦ& BUOAИ'n» себt. rrtmem J1'1, APJJf 
rрафа 8аравс:каrо. · 

рох����.=!!_ье 
rи КИ и ШАРОВАРЫ з�::ьт:�rо

. Гоrа:абs те::!оо� 
Петроrрадъ, В.1адюtiреюА пр. 2 y.t. Невекаrо. 

: 

Пре,цстав.1ена бур;6Т'Ъ � 

Ночь лIОбни 

Муаыка..t.Ьва.я коваиха. въ 3-хъ .ц., ооч. в. n. ва"ент1нова. 

ДъйСТВУЮЩfЯ ЛППА: 
Смятка, помtщикъ . . . . . . . . . . . . . . r. Данильскiii. 
Мари, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Самохва.11ова. 
Лиза, ихъ дочь .................. г-жа Гремина. 
Сморчковъ, ея жевихъ . . . . . • . . . . . r Костинъ. 
Кароmиа, можодая :в�овушка .... r-жа Искра. 
Пасюкъ., хаnитанъ-ис.праnникъ .... г. Розенъ. 
Ап,црей, моJюдой чеАовtкъ ........ r. Антоновъ. 
ГеJIНа,цiй, студеитъ .............. , 1. АпексанАровскil. 
Ceprtй, ero товарищъ ..... , ..... г. Чугаевъ. 
Ду»я, rорничв.ая . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Соловьева. 
Графиня ...................... : г-жа Смирнова, 
Лакей •.. , ...................... г. Худяковъ. 

• 

Гости ()боеr(' пожа, понлтые. дворовые ;�юди С:м:ЯТIU1, 
прис;�уrа. 

Г.1.. реж. М. И. К1Н1rе.11ь. 

Гл. кап. А. Б. ВМJ1инскlii. 

ПачаJ[о въ 8% час. вечера. 

Ночь "юбви. Д. I. 3а.хъ :въ ста.ро:мъ пом:,J;щичье11'Ь 
�. По сqчаю oбr'f1JМWI Лаы со G:»(}рчковьоn
бо:а.mоi баn. Bci NIIВЧU>'1"5, Q№UO, 'l'1'0 21еавста -
бv&6Т'Ъ жеmпа и Ч'1'О ее ШRТО не весепт-.. П\}ФJI'& 
Jnы, :кыоха.я ВАОВ'f1ПК'& Ка.роuва; оораmиваеn ее 
• вр8'Ч81Иi :rpyCТL .Чnа врввваетса. что uюб.tе11а :в1, 

ОТJА8Иа Гев:яаАiа. В...-аорi ПО.ОU.ЯМ'Са �nl • C'l'J
•eвn. Геви�й ПОА'f, l'lillПШUМIЯI,l)(B ф8.1Пl.liюnl. Ммь 
• оrец1, hзы, ве DOA(le1} \ва.я :въ Геии8\J.i11 �ue
hаы, DpJml[)(U>'rl, ею P'1.J1ШIO • пurроко O'l'кpъcвaln"ft
exr АНl)В своеrо XO'JI&. Эю ,l;a&rЬ •0011:ожвооть Г вваdю
8Р• СОАТ.iствiв Cepri.я, Каро.mвы в n:кoero АвЦ1е• ПОА·
�QИЬ бirстм Jl11Зы. ,в;. П. С&.А'Ь- Ночь. Чтобы -.
uечь ВIПll(aвie р&,l;ЯЫХ'Ь .lизы Аlцрей рааыrрьоае'l"Ь D'Ь
се6а -uюб.leП&l'Q 'В'lt m,peepil.ryю J:ОВЯП} АОК& Mapw, •
Каро.1вва, р.1екае'l"Ь отца JI.взы старвва Сх.ятку. Jlвaa
• Гевяа,ril ,.,. вто :вре... бirrrъ въ rоро.11;т.. 0.-вако nо
Иrъ П'.f. всхорt. O'l'EpiD&eтca 11 8& яв•в свараааеrса
JIOrou.. Д •. Ш. S&Jolaтa J Ceprt.a. Y'!J)o ва ф}ТОi 1ев:r.
ьооn бirC'llt& '8.1юбиВ111П'Ъ. ma • ГPR"!f&Iii n.J'Ut�
ствуютъ, во р;рувья ихъ, Ащрей, Ceprti в Каропва
боятся поrови, дiiстввтеnво, вrRnrt я:виmсs ро.w;втеu
Лизы, псправвихъ въ сопровождевiи пояяты:n., чтоб11
задержать бtr.1ецовъ. Лиза в Гевва)l;iй варочво OAi•a·
юrь nодвtяечяыя п.1атья в ваяв.1яютъ, что овв уже по
вtячаяы. По ето ве noxoraen., ро,;вте.1в протеС1'УЮТТ.,
ве .цаютъ б.1аrос.1овеяiя. Tor,J,a Каро.1ива ваяв.1яеrь Схп
к,J;, а Аи;�.рей-:М:ари, что ес.ш овв ве �а.цутъ cor.1acla
на браиъ Jiиаы �ъ Геива,J,iекъ, то ТО'l'Ч&съ бу,J,уть равсt
б.1ачевы ИО",!ЬIЯ похоqеиiв Скят:кв в :Мари. Ti, ксt
вечяо, }f.аJОТ'Ъ.свое cor.1acie. Kpoxi Jlиаы в Гевва,dя, �
же устра.и:вается счастье eщti ОАВ,Оi вп>б.1е-оi napo ...
п-Ацрея • Кароп:ин.



( 
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ФORT8Nl(.I, 114. Тепеф. 416-96.
конторы 479-13.

r on.f.. �"ErT J А�. 
В. А. Кош.

С. Харитово:въ). 

" 1 СЕГОДRЯ 

� Hor.ca ночь. ваступаетъ 
оперетта въ 3-.хъ J;iiствiяхъ, пер. съ поnс:ка.rо М, в К. 

Д'liйСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Иппопrrъ JlaбypAJ,e, •эръ въ R.lep-

.11.0:втfl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Ростовцев1,, 
Серафи•а, ero жева • • . . • . . . • . • . . • r �жа Гaмant.il. 
Арвсщъ Ба.рбассовъ, адво:ка.тъ . . . . Иоржевскiii. 
Горте:язiя, ero жева. ••••..•••.•••. · r·жа Марlанова. 
С11.1ьвава, восnита.ввица Лабур.цье Збр.-Паwковска11,
Rав.JПОj)Ъ, IInKJIIOШК'Ь Ла.бур.цье . . • r. Радоwанскiй. 
Ро:ксава, этуа.1ь иаъ ха.ба.рэ • . . . . • . r·жа Лерма. 
llетръ Таба.рэ:яъ, сторожъ ва.КRа •• r. Гальбиновъ. 
Гехторъ, випресса.рiо . . . • • . . • . • . . . r. Рутковскiй. 
,l;Ell](Ъ ) веrры та.вцоры ( r. rерманъ. 
Бвш ) ( r, Илодницкlil. 
Па7.rи11а, сжужа.uха •••••••••••••• r-жа Мидовская. 
Иа,1атеn ....................... r. Мартыненко. 
ltокиссаръ .....•............... r. Мартыненко. 
Пожицеiс:кii ••.••••...•....•.••. r. Иваковъ. 

ГоСll'И, жвтеп rоро.ца К.1ер11овтъ. 
ДtiC'lВie провсхо;�;итъ во Фра.вцiи. 

1-й а.кть въ :к.вартирt Мэра. 2-й актъ .въ староиъ
ва.:мхt. 

Гх. реж. В. м. Пивоваровъ. 
ГJI. кацелtЪ.ме.:iiс:rеръ Н. А. Тонки. 

Ha.'lU:O въ 81h ча-совъ ве 'IE'pa. 

Когда ночь настуnаетъ. l\Iэръ въ К;r&рм.о.нтt Иnло
юrrъ .Iабур;r,ъе не прочь поmа�шть :вти.хо:»олку отъ -своей 
етарой жены Сера.фи.мы. Ве.зоnас:нымъ npiIO"l'oмъ А.1IЯ ша
лостей С<!fУЖИТ ъокрестныi'r с11арый аам:окъ, �t. бу;�;то бы 
по ,веч,ераМ'Ь .:Iабур;�.ъе nиш тъ сол:и)l;НЬIЙ историчес,кiй 
тру�ъ. СерафП:){а rор;�.итьсл ученостью с.воеrо супруга. я
рtшаетъ сАt.u.ть е.ху сюрnрлзъ-на.вiсrnть ето за poбo
'l'Oii въ зашсt. Въ R.rермовтъ прitзжастъ царпжскiii ,а№О
катъ Варб,асоо:нъ со с.воен а.с-nои Гортензiей. Пос.1r:tддяя 
втаiiнt 01.'Ъ мужа сочmrяетъ nm(а.вт'КЫе рожа.вы, за кOIГO
piiie ей шrатятъ .хорошiя ;\еньm. Чтоб:ы свобо�е пис.аrrь, 
I'ортензiя :нави')lае,rъ cei:it коШiат-у въ томъ же старо,J11•ь 
зам:кt. Вар'бассовъ сл_уч.а.iiпо� уз.н:аетъ объ ЭТ():МЪ, no;.'I,'()� 
3рt,ваетъ ·жену въ левtркостп и рtшаеть накрыть ее въ 
за:мкJ; съ :воооражаеШ>I)}[ъ .з:юu()вIШКо:мъ. Накоnецъ, ll'Ь 
за11[О1'Ъ же .яв:�яю:rея то.э:ько, что npitxaJJma.я хо.роше:нь
ка.я :воопnта.вн;ица .Iaoyp;i.ъc Сnльва:на, которая тайко:м:ъ • 
rотовится въ тавцовщпцы и naxtpe:нa въ змrкt J)Cneт1l
poвruть нerpюrsmcкiii та11ецъ. За Сн1ьваноii устре:м:Jrяетсл 
и ,ея жеви.хъ щехя:н.шшъ J:абур,дъс Ка:зи111iръ. Въ аа:м.кt 
ш)чъю .проис.хо;�,nтъ ря�ъ заба111Ньцъ сто.uш:ове'Вiй, прв
че:мъ Серафима заста Лабур;r,ъе въ обществt, париж
скои этуа,.1и Рокс.аны.. Пирушка закаПЧЯDается в:м:tша
те.1ьство гъ поJшцiп. На утро :мэръ no.ty'Iaeть �о.1жпую 
rо.1овоиоitку отъ своей супруги. Варба.ссов.ъ �остовt: 
р�тся, чтq ero жена безупреч:яа. Си.1ьвава бросаетъ · 
»ыс..u, о карьерt та.вцо,вщицы в rотовиrrсл: ..къ сва,:1,ьбt съ
6езу111но сча.ст.11'ИВымъ Itазиюро:иъ. 

00 !t�Y!� -liJ 
Троiщкан, 18. · · · ·те.111ф: 174-21.

r, 

Амрекцlя А/ М. Фокина. 

СЕГОДНЯ 

ГacтpOJIJ, арт. IИ:мп. бые'rа. -.... lf.:. •ЕДОРОВОА l.oii. 
'1 • ' Двt. ,серiм в1о 11 час. веч. �У., час, веч. f j•) 

Bct. серlм по .OAHOil и тоl же nporpaммt.. 
. ' 

' 1. 'СТЕПИКЪ И МАНЮРОЧКА� 
1 .Ком. въ l-1tъ дtйств., Н. Евреинов� 

Стемхъ-r .. Черныwевъ; М�вюро11ка-r-жа Надмина. 

11. DANSE GREQUE.

Исп. Гулюкъ, Абрамов11. и Бичева. · 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ, 

Д'I,fiCTBYIOШIЯ ЛИЦА: 
Ком:е1фJ въ 1-мъ д., пер. rъ фравцуаскаrо М, де-Вальдень.. 
Rвявь Бtлоозерскiй-г. Борисоrлt.бскiй; Квяrивя, ert1> 
жева-r-жа Букшанъ; Фадt.й llпкитичъ Сту1tо.1пtипъ
r. Шаповаленко; Гриrорi.й, ка:м:ердиперъ квлзя-r. Ков1t"1.. 

Художникъ 1. С. Wкольнмк1о. 

IV. LA JEUNESSE
Исп. Федорова I и Ивановскiit, 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
Весенняя фаптастп'lеская опера с:ь превращеиiякв, nро
ва.1ам:и и экза:м.ецомъ, соч. С. М. Надеждика м В. Г. 

Pannonopтa. 

Д'liJilC'l'BYIOЩIЯ JIИЦА: 
И:вавовъ Паве.1ъ, (Павпшъ)-r. Заваловъ; Ero »aJ1ama
r-жa Кадмина; Шпарrа,j[ка-r-ж� Горичъ; �ycc1tiй нзы:кт. 
-r. Сапама; l\lате:м:атика, Исторiя-r. Ме�еринъ II Набак
цовъ; Геоrрафiя-г. Черныwевъ; Сторожъ-r. Вахевскii.

Бажетм:е.йстеръ К, М. Иу.11мчевская. 
Зав. •узьш. частью и r.1. ка.че.11ь:м:ейст. М. М. А111111атм11к-... 



&epe'l"ra • фарсъ по,11,'Ь режиссеретвоиъ е. Д. Авrустова. 

CEГOJ(НJI 

Пре.цста1Ыев:о бу,11,етъ: 

I. БЛУДНИЦА МИТРОДОРА
Ф&рсъ въ ,3 дt.йс.т:в, Оофlи Бt..11eii. 

Д'hйств1·ющш ЛИЦА: 

.Антонъ Ивановичъ Ивановъ .... . 
1Iитродора Пав.1овна, ero жена .. . 
Петръ, ви. сжуrа .•••..... , ... . 
.Автошиа. (тоже А. И. Ива.н{}ВЪ) • 
Rикоnса, ero .1а:кей •.•.....•.. 
Миии, шаисоиетн. ntвица .•.•.. 

.. 
r. Па.nьмъ •
r-жа Варламова.
r. Истоммнъ.
r. Томилмнъ.
г. Макаровъ.
r-жа Даrмаръ.

П. ДОМЪ СУМАСШЕДШИХЪ. 
Onepe'l."ra въ 1.мъ дtiiствiи муз. Гезека. 

Ав'l.'оризов·аmrый nереводъ « Н мдако». 
Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

СебастЬЯIЯъ, поиtщихъ •......... 
Жиnета, его шемЮПJица ....... . 
ее.цоръ Гер.1и, его ш1ем.яшm:къ ... . 
iПоJIЬДИ Бауэръ, :модистка ....... . 
'l'рf."Виперъ, вота.рiусъ .......... . 
Петръ ) 
:Миша ) Студен.ты. 
My.л.ll ) 
Никожаi ) 
Шебето.1ь, хозяimа :м:еб.mровая. 

r-нъ Мермсонъ.
r-жа Варварова.
r-нъ Авrустовъ.
r-жа Бауэръ.
r-нъ Свt.т ля ковъ.
r-нъ Макаровъ.
r-нъ Зарнмцынъ.
r-нъ Туrармновъ.
r-нъ Coкo.nьcкiii.

х,01mмъ . . . . . . . . . . . . . . rжа Изюмова. 
Режиссеръ е. д. Авrустовъ. 

АА:и:ииистраторъ rеатра и. Е. Шува1овъ. 

Нача.10 въ 8� <rac. вечера. 

Блудница Митрод09а. ·Въ Пerepбyprt на Надеждин
е.кой у.шцt въ одномъ .цомt, :на одной и той же жtстии
цt, но въ раэныхъ ю:артирахъ, жилутъ два Антона И:еа
новича Ивав:ова. 0)1"И.НЪ тиrулнрный совtrникъ, во вто
ром ъ1нажt, а другой :мо.лодой че.1овiшъ (безъ оnредt
.1еняътхъ эанsrтiй) въ чеrверто:мъ этажt. Въ 10% час. 
веч. къ rиту.1srрно:му до.в:жна npitxaть иэъ провпвцiи же
u :Митродора Павловна, которую онъ не вnдt.1ъ rодь, 
а къ ммодоиу че.ловtку�звtздочка изъ mавта:новъ :м-п. 
Мими. Но происходи·rъ кpynнtiiшaa ошибка: къ титу
.:rярному попадаетъ Ми:ми, а къ :иоJiодо:иу чeJiontкy -
·Митродора Пав.rовна; бJiаrодаря такой nутаницt, nроис
ходnтъ масса забавныхъ в ориrинальныхъ Qui р1·0
QUO. Bct недораау:м:tнiя р:аживаетъ старый муrа ти
тужsrрнаrо П&1ръ. Въ ковц:в ховоцвъ, Петръ во;,,;воряетъ
па свои иtста какъ J\.1шш, такъ и Митродору Пав.1овну,
но безъ н:hкоторыхъ прnпадлежностей туажета, такъ кахъ
то и .цруrая nреспожойно распо.ложп.mсъ бы.10 на ночь
11ъ чужи.хъ квартирахъ.

Bi>pa МихайлоБна 

меетеРъ 
(Б. завiщующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Р.'азсохиной). При· 
нимаетъ порученiе rto устройству ангажемента. Про
онть r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои адре
са. Прiемъ ежедневно оть 12 час. до 4 час. дня. 
Пeтporp&Jtl,, Садовва уа" д• 88. sв. 6. Те.11. 466-46. 

Heecкll np. 180.

Те.11. кассы 518.27, Амреtст. 122-40, конторw

СЕГОДНЯ 

Двt. серlн въ 8!,'2 час. веч. 11 1014 час. веч. 
Bct. серiм no OAHOI и тоl же nрог,амм\, 

ПреАста.в.1ево буАе'f'Ь; 
I. РЕВНИВЫЙ МУЖЪ И ХРАБРЫЙ ПЮБОВНИКЪ,

весехая пьеса въ 1-хъ 1.., Сабурова. 
Ро1,ояъ ...... : .................. r. Варwавинъ. 
A:epe.:riя, жена ............•••.... r-ма Матвt.ева. 
Трусе.:rь, с.ос:hдъ .•..... , . • . • . . . . . r. Аrуnянскiм. 
Жане·rта, првсхуrа .......•....... r-жа Левицкая. 

11. Виртуозь·скрмпачь r, ПЕОНЕСНО .
(Музыка темперамента). 

Ш. Бапеть И. А. Чистякова при уч, прима-баnеринw 
А. И, ГАВРИЛОВОй-ЧИСТЯКОВОй, 

испоJIНитъ ба.1етъ «ЦВ1НЪ1». 
IY. Знаменитый кваl!теть Б- Т. ГИРНЯКА 

исп. СИБИРСКIR П'ЪСНИ.

у. А. 1. СУРИНЪ·АРСИКОВЪ. 
YI. Sыходь купnетиста П, Г. БЕРНАРДОВА. 
УН. Русскiн пt.сни исп, М. А. ЛИДАРСНАЯ. 

Г.1авный режиссеръ О. И. Ary.nянcкlii. 
Ад:ипнистраторъ r. Ждарскli, 

к в fl с ъ ТЕЛЕФОНЪ
469-25 

то��:,:_ыи ЗА НИМ АТ D В А 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ К'Ь ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ. 
ЛучшiА наuитult'Ъ во всякnе- время года· боирсldй, еухараый • 

яблочный. и111Оквеиныii выowiii оорт1,, Бражка. 
Д"0Т&8КI\ Н& ДОМЪ, 

Главный сu•дъ: Бровннцка11 л. д. Sl. Телеф. (69-2�· 
О rд'l!левiя: В. Охта, CpP.J1B11S1 Охт11вская 2Б и 28 Фвкскiй, д. 9; 

3абалкав<Jкiй, д· 2. 

·------------------------·

,,LES JOLIES MODES de Р ARlS''.
Петрогра.цъ. аиамепс�аи i9.
Получены всt. новости сезона: Солома. цв-r,ты.
шелкъ, бархатъ. Большой выборъ rотовыхъ цам
скихъ шляпъ и И'ЗГОТОВЛенiе новыхъ моде

лей художественнаго BI<yca и исполненiя. 
·------------------------·

fY\. со оповъ. 
Преднаrае'IЪ во фа.бри'ШЬIМ'Ь цii· 
иа.мъ сл-Ьцующlе его сорта чаооВ'Ь, 
аичио имъ точно uровilреивые 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальн. муж. часы отъ З р. 50 к. до 28 р, 

• дам. • • , • - • • 25 • 
Серебр. муж. часы on 7 р 50 к. до 35 р. 

• дам. • • 6 • 75 • • 2.5 • 
ЗО.!IОТ. муж. часы ОТ'Ь 32 р до 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Магазипы и мас1ерскlя чnеовъ, 

ао.аото, серебро в брвulаиты 
НевскiА 71 уг. Ник9л�е�ской уп. 
Невскi й 59. Тел. 55-89. 
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Ар д·ъ 

ЛВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВ"Б въ Петр. МоИJа, i2. � у СИНЯПО МОСТА .
. · учрежд. въ 1869 r. 

.Лринимаеiп5 60 заkлада и на храхенiе:· ·· 
драгоц'l»ииости :м'l.ха 1 платье, :коврь1, худо�естве1tнь1.я
произведеиiя, мебель, э:кипа�и, бронзу; рояли, пiаииио 

9 отдiJJеиiй · общества отхрыт.ы 
&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА оrь 10 VTPD 10 8 час� веч. i &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА оrь 10 VTPO АО 5 час. веч.1) Уг. Невскаго пр. и Литеlн. пр. д. ,8-64 6) Мойка, д. 72, близъ Синяго моста. 2) Невекil пр., д. 114 (прот. Пушкине1<. ул.) + 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-13 3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.)+ 8) Уг. Забалканскаrо пр. и 1 роты № 2-23 4) Пе№=�н::;: :;��ШОЙ пр .. , д. 6� (близъ t Отъ 10 VTD; 10 3 час. АНЯ и ОТ'Ь 6 J10 8 час. ве ,,
5) В. О., 8 лнн. No 25. + 9) Екатерингофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста}

М е u е ль Й ы е е к л а д ы:- Новгородская ул,, д. 10 (Пески). 

магазиньl о"щества· Мои ка 72 
:вришdавты, sемчуrа, воп:ото, серебро, ковры, n:s:a,

U • 1) • верхвiа му11tскJа в дамскiа вещи;. 

Б й lt. К 
69 :Каракулевые саки� верхвiа мужсвiя в да••

2) OJLШO пр., .,JI. aмeBftOfTDOR каrо , екtя вещи, брип:лtант .. •, волото, серебро • 

• .. t.l

EBCKIH 
Радiоактивиая мииерапьиая 

ВОДА. 

За:м:tияетъ Ви.11ьдувrеВ'Ь, 
Ковтрексеви:аь, иmи • др.

веnикоп�nиыи стоповый rиrlе-
иическlR rнаnитокъ . 

.

Продажа везd/Ь. 

нсточиниъ 
Ив.Jrатыь и. о. Меnы:оН1. <и. 0ае .... ). Редакторъ r. Е. &ullJna.

Таа. А•8'1евер11. 0·88 cИl,'8T88Иlllln А'- Henlwa». Jl8f88C8U, 111, сеfст8. А.... Т...... - 48.


