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ПОСТАВЩИl{Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСl{АГО ВЕЛИЧЕСТВА 

: .• 
ШОКОЛАДЪ,КАКАО,БИСКВИТЪ, 

РЕ К О М Е Н д УЕМ Ъ ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 
·----------------------------------------------------

ЬйЛЕТЬI 11-го ВЬIПУСКА (РОЗОВЫЕ)
ВЫСОЧАЙШЕ разр1;шенной благотворительной лотереи 1914 года, оставшiеся непродан
ными, можно получать только въ Конторахъ и Отд1;ленiяхъ Госуд рственнаго Банка и 

Казначействахъ, до 17 lюня сего года включительно. 
Ц-вна билета 5 р. а одной пятой части билета-1 р. Выигрыши uт1, 100.000 р. до 200 Р� 

1 Всего выигрышей во второмъ выпуск-в 4.334 на сумму 1.500.000 р. 

Розыгрышъ билетовъ лотереи 11-го выпуска (розовыхъ)-20 Iюня сего года. 
; Розыгрь)шъ лотереи будетъ производиться публично, въ актовомъ эалi:. Петроградской гимназiи 11, ш�рu.тщ)11

АЛЕКСАПДРА 1-ro (Казанская ул. 27), Совътомъ Государственнаго Банка. въ присутствiи .... ноrо н 
! членовъ Комитета благотворительной лотереи и депутатовъ отъ Петроградснихъ: Дворянст.dа, Губернскаго· 

Земскаго Собранiя и Городского Общественнаго Управленiя.
Таблицы выигрышей будутъ напечатаны, по окончанiи розыгрыша лотереи, въ Правитеnьственномъ В-Ьстник�•.
а также выставлены въ учрежденiяхъ, производивш:1хъ продажу билетовъ. Кром-h того табпицы выгрышей,

для каждаго выпуска отдъльно, поступятъ въ продажу по 5 хоп. эа экsемnляръ .. 

········�········> ••••••••••••••••• 

•• С&ОРИИКЪ

'' 

ВЬiшелъ нъ 

РАЗСКАЗОВЪ 
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Весь сборъ отъ продажи поступаетъ въ пользу Союза 

,,.А Р Т Jd: С Т Ъ - С О Л Д .А Т V".

Цii на 1 . 50 и. 

Продается в-ь конт. ,,Обозрtнiя Театров-ь", 

Редакцiя " Контора овоз 
П\иа 5 коп. 

eвcкiii, 54. 

НевскJй np. д. 54. 
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ПОДПИСНАЯ Ц'IJHA НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
ilt. Пe!'l)Orp&At •• 1 ro.-'Ji ет. ,;остu:кою • перес.ыпо:ю-7 руб., •а по.1rо,1;а-4 рfб., u S nоца-1 JJf, Н ••

са 1 кiс.-1 руб. Bi. проJ1п:цi.ю с'Ъ ,;остав:&о:ю • пересшжо:ю •• 1 ro,t;ъ.-1 Jfб., •• попо,;а-.� р,76,, •а 8 xt. 
-1 руб., •• 1 xic.-1 руб. 20 жоп. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 11, 11011то,, ,eAa11icl1 Heacкll, 54. Те.1е.еиw " 81-17 1r 41�1. 
IIepexi.aa а�са 20 :коп., Г .r. арпсru:ъ перекi•а &Ю)есабеашапо. При пepeкiri а,1;реса ••т. Пмроrра,;а J'Ji Q• 

п:ацi:ю • ••ъ Россiи 1а-rра.пцr ,1;оuа1111вае"1ся еще раапца кеж,1;у пo,1;nc•ol цпоl. 
о,1о••1еиlн: пере,.ъ • сре,1;а те.кета 40 •·, •• C'fPo:&'f 11:о•паре.п сре,1;• проrракп 80 :&., •• мpo:itJ •опа,ев аи

об.tожиахъ 80 •·, •• ctp. •о:ипареп. Aбo•exeJl'l'JПiUI обънв.Iе:иis по cor.ramenю, 
Об'Jiшевiя прииикаrтся: •ъ :&опорi ре,1;аzцп (He110:1it, 54, 'le.t. 89-17), :въ •оиорахъ Н. Мапсеа&i (Jle•eJdt.
12), Бруио ·ва�:е:иш (&а'lер:ппс:к. :&••., Jr. ftевс:к. 18/27), Ц. Чi&РА8 (Б. ICoD)meпaa, 18), Ф. 8. а,,

(Be:вcail, 1S). 

�!f �!!�J�кl��� · 1 
Ви.петы пропаются: в'Ь Це11'J'11. acc1J Невсиi lt, 23, 1 
�еп. 81)-{)8, 8()-40, 2(.-45; 2) въ иаРавин11 Бр. 
Еписilевf'(Хъ, Невскiй, 56, и въ касе11 театра 

Сегощrя Въ БОЛЬШОМЪ 3АЛ'.В представлено будетъ.

Т Р А 1:3 l А гг А 
'ВЪ MAJIOMЪ ЗАЛ':В.

Пр���е�ъ�ено р Е В И 3 О р Ъ
Начало въ 8 ч. вечера. 

30 Ozuч,,,._k,·u., са�... 
Сегодня, Въ боJIЬШО!tlЪ театр'}; въ 8 % час. веч. 

"'- U V Ночь Jiюбви" оп. моз. въ 3 Д'ВЙСТ. в. п. Валевти-
" , нова. Пост. гл. реж.М. И. :К.ригель.

Е�е пиевио обозр�иiе Гл. кап. А. Б. ВвJП111скiй. Бал. 24танца ПОДЪ упр. А. Люзипскаrо.
� Въ Маломъ театр'};: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. эвi:.рей

зв�рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. А. О. Гурьве. Сегодня 4-ыйсимфояическiй концертъ ОРКЕСТРА
Л-rв. Преображ. попа подъ управл. А. Б. Гордона, яосв.я

Кормл. ХИЩН. звi»реЯ ВЪ 5 Ч. дня. щенный памяти Н. А. Р1шскаrо-Корсакова. Въ саду по1tетъ на
Катавfе дi�тей на поив и ое.JПJВаrь. 1 косахъ испол. китайцы, На верандi:. больш. дивертиссементъ.

ВХОДЪ въ САДЪ 87 к .  и 20 к. Ресторанъ открытъ съ 12' час. дви цо 2 час. ночи. 
Въ б 11ас. АIШ орк. воеввоl МJВЫRИ. Готовится: къ постанов1tt оперетта РЫНОl{Ъ НЕВ'l>СТЪ. 

- . 

D1тн1и ВУФФ \ 
СЕГОДНЯ. 

Съ участiемъ Г-.жи Тамары, 3бр. Паmковской, I 1аtш1лi;й,
Марfа•овой; rr. Ксевдаовскаго, Коржевскаrо, Германа.

�1i:·ч�:. lV}иссъ fiиr1ke1=тot4ъ. 
ПЕРВОКЛАССНЪШ РЕСТОРАНЪ VARIE оnрытъ ДО

2 ЧАС. НОЧИ. 
Фонтанна, 114. Тел. 416-96. 

Оркестръ муаьшп. ГР АНДIОЗПЫИ ДИВЕРТИССМЕНТЪ
Главный режиссеl?ъ В. Пивоваровъ.

НОВЫЙ ТЕАТРЪ • СЕГОДНЯ. 
: 1) опер. ОТЕРО Гебена. 2) Скрипачъ-виртуоэъ•* * � исп.цыг.ром.,

и ъ : 3) БАЛЕТЪ И. А. Чистянова исполнитъ "фурляна", .. Т анго".

• 
4) По пул кв. Б • Т. ГИРП.ЯRА исп. нов. СИБИРСКI.Я ll'liCHИ, 

• . 5

) Изв. исп. tl а nидарсиая 
6

) 
Прима

. болери
н

а: рус. пtс. • . , • А. И. ГАВ:РИЛОВА· 
• ЧИСТЛRОВ . .\ исп. ,,Серенаду". 7) По.ел, гастроли эна·м. 

Невскiй пр., N� 100. Тел. 518-27. • куплет. и евре:йск. анекдот. n r В2РН0РJ108Ъ 
д --... .,.... • перевед. съ жаргона • • • 

Ир. • �· .,.&.11'.Jl''.:Ъ.: Нач. 8% и 10% ч. в. Касса съ 5 ч в. Билеты отъ 35 к.

"Лlт .яя пе1vчая 
ДJ1р. !1. П. PAXMAJIOBOЙ.

1 СЕГОДНЯ. Въ желi:.зномъ театръ оnеретта и фарс, . Подъ
упр. Н. Я. Петрова и д. А. Иванова. 

1 l) Домъ суиасmедmи1.'Ь, 1
п

;{й:Т:.1 2) Въ руr,п пра1)0Рvд1"я ори
г

. опер. въ 3 д
i;

йс
т
в.

•• •• \ J; , режис. О. Августовъ.
На сцен-в и Э9'1'радахъ сада Кафе-концерт. программа 35 N!UЬIШЬ'' Начало музыки с� 6 час. вечера. Въ cany Rафе. Обiщы съ

(] 3 часовъ дня до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открыть до 
н . -

98 
2 ч. н. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. евск1и . " 

б въ 8� ч._в. -,.,.яца, вэявш. ил. въ театръ, за вх. въ садъ не пл. •

ЕЖЕДНЕВНО ОБ':ВДЪI tъ &,;ТII ЧАСОВ'Ь.
ОЕГ0Д.НЯ • 

ВЬ1Е ДЕБ!()Т.Ьl. 
ПРОrРАММА Цыг4нск. ХОJ)'Ь А. в. MACAJIЬ.
Концертн. оркестрii • . �fМ 

въ прогр. Ресторавъ открЫТlt до 2 ч.  воп. 



�о 2782 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 3 

Лупа-Паркъ 
1!!"'._ .... �а на �ванiе �емпiона 7-й день.
�'8'1!'1111.1� м�ра 1915 года. 

Нач. въ 9 ч. веч. Арбитръ И. В. ЛЕБЕЦЕВЪ �Дядя Ваня).
Борятся: 1) Туо&mсто - Пулъмавъ. 2) Ив • .Яrо -Фопсоввдъ, 
З) Джоэ :Мора-Itраковск.iй. 4) Володыев,•кiй-Иванъ Спу:п.,
5) Ив. Романовъ-Рааинъ, 6) .6. 1желеску-Jlловъ, 7) Марсе.1ь
Урусъ, 8) Тоба11идsе-То&,ск.1й, 9) Городиичlй -Яор&ИВ'Ь;
10) великанъ Добрын.я-Волкъ. Касса открыта съ 1 ч. дня.
Вз. бил. на борьбу, за вх. не плат. Выш. No 8--9 журн «Гер·О ф и ц е р с к а я, 39. 

Телефонъ 19-56. 

n-t.тнiй теа-. р-ь 

Пylla· 

1 кулесъ>>. Въ пав. «:Модервъ)) та1щы союз. нац. «АэродРоМ'Ь>> и др.
Нач. муз. въ 7 ч. в. Вх. въ садъ 60 к. Адм11п. ВоАынснlll.

1 Onep"TTO MO<'ICOBCRal'O ЗОН" СЕГОДНЯ 
· . С. театра. , , r а с т р о а • 

. Н .  Ф. МОНАХОВА. М. И ВАВ ИЧА, А. Д. l(ОШЕВ· 
Сl{АГО, съ участ. Н. 1(. ДМИТРIЕВОЙ, И. �- ОР-
ЛОВОЙ и др. 76озЬь onepemm,t Пempozpaaa 111 

nа·рк-ь. Л ж е - fr\ а р к и з ъ .. 
ОФицер. 39. Тел. 404-06 

Пост. А. А. БРЯН СJ<АГО. Нач. въ 8Yz час. 
Завтра: «П О Л Ь С R А .Я R Р О В Ь».

Луна-Паркъ &JIЕстяЩli{"ДИВЕРТИёёЁкектъ МЮЗИК-ХОЛЛ при участ1и первоЮJассныхъ артиетовъ въ 8 часовъ вечР.ра 
Дирекnlя И . 1( ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркестръ Станrолеско. Начало дивертиссемента 10 У2 ч. 
Офицерская 39, т,·л. 590-46, 444-94. Р есторанъ отас1ы rъ до 2 час. ночи. 

П И ГЕ Й Н Ы Й Т Е А Т Р \. 
Литейный пр., 51. Т ел. 112-75. 

Дир. Зин. Львовскаrо. 

Иовыи л\тиlИ театрь и [адь 

ОЛИl'IПIЯ 
Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 
Нач. музыки съ 6 час. веч., сnектанли въ
театрt. вь 8% ч. Дивертиссементъ въ 12 ч.

ночи. Окончанiе въ 2 ч. ночи. 

СЕГОДНЯ: 
съ уч. г-жи ОльrиОрпкъ в гr. Jf. С. Тивекаго и Я. l\1 lllиидrофа.
представлено будетъ: 1) Новая пьеса С. Юmкеввчn «ЯЕВ"l»СТЫ»;
2) Ht. вая пьеса Осипа Ды,rова <<РИRОШЕТНl\lЪ»; 3) «ВЪ 16 
Л'ВТЪ1>, ком. Р. Вравао; 4) «ВЕСНА ЗИМОЙ>>; 5) ПЕЛЬ·
:МЕJIЬ,-ин,;ценировки, 1о1-1термедiи, rротескъ, п-t.сецки, баnетъ,
сольные ном"ра. Rонфераясье-r АВЛОВЪ. Начэ.ло въ 9 ч.
веч. Режиссу;,а: r. Авловъ и .Я. С. Тивскiй. 

СЕ Г О Д Н Я 
Раsвообраsиаа проrрамма увеселеяlй. 8 оркестра музыки.

Труппою артистовъ фарса пре ставлено будетъ: 

,,ИАСЛIДСТВО 1УПИIIЕВЯ' ', �ъ 
O 

�.:: �i;t:i��ъ�
11) Н. В. Дулъкевичъ (цыганснiе романсы). 

Большой разнохара1<терный дивертиссементъ псрво
классныхъ артистовъ изъ 30 померовь. 

Первоклассная нухня. 
НА ДНЯХЪ OTl(PЬITIE МЕЖДУНАРОДНАГО 

ЧЕМПIОНАТА ФРАНЦУЗСl(ОЙ БО РЬБЫ. 

1 � 
,. ... -

Пос л-....днfе 5 дней 

· •• ИВА.НОВЪ · ПА.ВЕЛЪ. 1'.РОМАдяыff {���
ъ
Ё СБОРЫ.

СЪ YЧACTlr М:Ъ :АРТИСТКИ ИМ ПЕРАТОР СК ИХЪ ТЕАТ РОВЪ 
11 �. ф'ед0р0В0Й J-ОЙ- Б а л е т ъ  «1..8 jeur,e�se».

е'Ъ J'l8� 8рт11� в о IDADOВA nк:вко 
, , ЧАШКА ЧАЮ'' , , ,СТЕПИКЪ И МА-

Rм.рерато,.. теа�8'J» • • JIL -Н ЮРОЧКА" и балетъ Danse greque.· 
�-дкевно 2 еерlи В'Ь 8 и 91 /2 часов1а вечера. 

����· 
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. РЕИЕРТУ АРЪ съ 8- о по i5-� · lюня. 
- . ,с,·-- -, 

1 ТЕ АТ р Ы I u"в
е
Ц"Ььв, 1 В

т 
р .......

. 
-1

Среда. 1 Четвер:rь. 
J

Пятница. 1 ,Суббота
. 

1 Восвресевье 
· 8 Iюня. / 9 lю'Rя. 10 lюня. 11 Iюня. 12 Iюня. 13 Iюня. .14 Iюн11 

1 ,,, ' 

ПРОIИ· ПОМ'Ь 
Зольшой аапъ. 

'с, 
., 

ПРОJIИ. DОМ'Ь 
Малый аалъ. 

ТПВРИЧ. садъ. 

1 
1uв. 1u. т ат-

(Анварlум-ъ). 

Dитеии. теат. 
Щир Э•н. Ль•о•о•,

TDOИUKiй. 

,:,� 

в,ти. &vФФъ· 
1 

3001or. со,11ъ. 
� '. 

Jlvна-ПаРК'Ь.:.
1 j 

fиовыи теотоъ 
лиuъ. 

latueotTDDBtJdi. 

/ L•Тe�!i.,�-, 
1 о nимniя. 

Засалк. 44. 

� 
Фаустъ 

Ж
идовка. съ вмы1ургiев 

Пякова.я дам
а.

ночью 'Гравiата. Тосв:а. Кар11еяъ. Демовъ. 

.. .. . , ..,...�с . 

+, 
' 

·-·, • i ' ... -�� 

Мад/1.М'Ь Казнь. ' Идlотъ. Ревиаоръ. Потемки цуuтj Небо ю:,� . Не въ свои са-Санъ-ЖеRЪ. яи ве оад�,;сь. 
' : • 

V . .. ., 1 . ,, �· 
Потемки души.J Обрывъ. 

!Вторая 1 м
олодость. Чужая. 1 Мадам

ъ I
B ,1естяща.я 1 Са

н
ъ-Же

нъ
. партiя. Фофанъ.

. 
1) 

2) 

. 

-

' . 

! Л ЮБ ОВЪ подъ МА С К Ой. 

1) Невi:.сты 2) Рикоше;омъ 3) Въ J6 пi:.тъ 4) Весна зимой и др . ·>

... . 
Оrепикъ и Манюр .. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой З) Ивановъ-Павелъ, 

миссъ П И Н К Е Р Т О Н Ъ. , 
• 

� '< . .. 
НОЧЬ ЛЮБВИ. 

1 

., 
_.;;;. 

.. 1, . ' . . 
{. 

. ,) . 
Леонеско-скрипачь, 3) .Бапетъ и. Чистякова 4) выходъ Бернарцова. гастр. 

1) 

l) 

,. -

1 1 
,,. 

' "" 

..М. А. Лидарской. 

IЖ
е
вщип

а с

1, 1 
. :моря. 

-

J J 1 

IЖвзяь · за мгяов
е
аiе. 

ДОМЪ СУМАСШЕДШИХЪ 2) ВЪ РУКИ ПРАВОСУДIЯ
.''' 

НАСЛ'ЬДСТВО ТУПИНЕЛЯ,. 2) ГАСТРОЛЬ �- в. ДУЛЬКЕВИЧЪ. 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГ{) ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Т0Рговь1й Домъ 

llв.-Ек. MCIPCIBDBR-. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гост.инный двоРЪ N!N!85, 86 и 81 (противъ ПАЖЕС�д,о �РПУСА).

' t 

• ЮВЕJJИР.НЫЯ-И ЭОЛQТЫЯ вtщи,
СЕРЕбРЯНЫЯ и БROHЗOSЫII и:зв.rьпi,з.,

-r.JР,�;ДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧ�СКАГО ОСВIЪЩЕНIЯ.
• 1 

ТЕnЕФонъ '13-81. 

1 
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ТЕАТРЪ и САДЪ. i ]\'ЪТf-{ТЙ NJa1'�IЙ теат,=,:- (комедiя).

D , н в ' р I у м \ i С1, уч. г-жн Гурiелли; �г� f��.fв.:,-::ронипшо.1 В. Е. Ro.p-+ П0Вц, ОJбо»а И µр. 

: п����:ь�
д

· Любовь nодъ маскоR, г��оан:.1. 
4 4

•
J{амt:нноостр. 10. т. 406-94. · • Нач. въ 8% час. веч. Гл. режис�еръ М. Муравьеsъ.· : Бил. прод. въ uв-l;т. маг. Эйперса, Невск�й, 30. Съ 12 ч. дня 
Диренцifl :В�. А,аексавдровы;�ъ. • и съ 7 час. вечера въ кассt. Акварiума. 

r,пr=.чл Т.АЬШЯt 

- <Началrась. XO'J}illiJa-Л ШУГОД1а, :lf JЮН11IИЛIИС,Ь Х()
!рОШiЯ. �rвла :въ закрытыхъ театр,ахъ!-с,к,а;з.ад,ъ прi
.я.тель, съ ;1ю110рьm1ъ 1яы 'ВОШJLИ :въ пу�сrой за1Лъ Ли
wейнаго rrea'Dpa. 

_, ifIIJ, не rове,ъм:ъ тажъ. А Тр,ОИJЦRiй теа'!lрь? 
C.Oroe rnр,е.)Jю,та,вленiе м;и;нiа1Щ)IJ)ы «IИВаJНовъ Па

велъ) ,ооби,раеть 'IIOJlliIЫЙ залъ. 
Тутъ же т Лит,е.Й11Iо'Мъ IE�'llJ)tФиiJiъ А. �М. Фо

tКи,на. 
-- Rorд.a 1Ю1IЧW8'.ОО.Я 1ОО3(Нl'Ь? 
- '11ру�но ,с:к.аз.алъ... С.аwъ 'ЧJ'В(jтвую, что illlaдo

же 3аiКО,НЧИТЬ �еоон,ъ. .. Да �а1к:ь его ва;к,о,н.чиmь, 
ете.ыи онъ н,е зruюрывается ! . . Jlnero ,н�е !МIО1'У оо
д't:л.ать .е,ъ ,публmrой: вывtmI.и:вшо а.нmлаг.m: «Биле
ты ооъ nJ}О'.дан.ы! > А :IIJlf)JFИJкa вое равно 'В3JЛ!ИТЬ! 

Отъ д111ШИ IПOЖaJl'ВJIЪ яе:задач.Jliи1.ва,rо антрепре
нера, lltOT\JPOMY ,не yL1(ae1U .з�шgрьm.ъ ·оооона. 

А П{)Т()IМЪ сталъ ж.а.лtrгь 3иновiя Льв�,
пош111.1Юа ,въ ,аш.греn·риз1.-талавтли:ваrо nеiреводч.и
-,.а ,и .е,ИJМ:Пати11JJнагv :чeл.o'Вtilwi. 

Еху--ш:е ryiдaeтflя отшрытiе. 
llравд,а, ,на �ву�хъ первыхъ ·<Ш0'КТаl!tЛiЛХЪ �была 

пубJЕИIIШ, но 1JIO(jТOtpro.'1ъ .r,оои,мъ я.е За!Jiаэила ·СВОИiХЪ 
3Н3ПЮМЫХЪ. 

А, 1mць, �какъ ·с�ается с.лава rrea1:lp'a! 
Вы щу�0010 11Fpooevй? 
iН'tть,-'110 безщюволтно•му телеграфу: QТЪ 

Марьи Иваншm1>r 'lt'Ь 'Пе'11ру Огепаны1чу, отъ Петра 
Оrеп.аныч.а въ Д�еп-артаме�нтъ, изъ l!f!епарmаrм-епта въ 
мбинетъ его щревоо:rоJfiИТель,ства. 

Его преоосхо-дитеЛЬIС.ТВО IIЮХrООЛИТЪ теа11рЪ Жю
ли. А Ж1IOJI!Иi GВООЙ [ЮJУГНИIХ.'В 1М:уmутръ. 

А ужъ ,оол•и t11Q1_p1чmxa J3наетъ., что т0а11ръ хо-
�Ъ>---'весь rородъ ,уз:наетъ. 

И вы 'д·уl\lаете, ЮМif 1болнше и ,лу�ч�ше nовrhритъ 
пубшmка: газетt. И'л,и .Jlь.ву Лъвович,у, v1teнa .котl)р.а
rо шьетъ платье у ,ма1да'Мъ ,му,ш.уаръ! •. 

:К.акъ бы 1ни с.тарали.е,ъ ·газеты, он1и не flOO�
Jl.'fТЪ театра JfЗЪ П{))IЪIЩe<HiJI, llд.rt 1II.yбJI1И!It't; ,оюу�ЧiнО.

А sцъе,&-въ ЛИ!Теitнооrь ,сейч.а.съ 1ж,-у,q;но. 
И JПiоока Бр.()кк-0 вооое не дурна. 
И Trwu,c;кiй-пrpe.i'1_Pa,cш.ыii арпrоть. 
И 'llр0!1аТелыш г-жа Л-оопая, и тиIFИ11Jепъ т. Ty

ii;epъ ..• 
А-(Жу;ч'НО. 
И IJfЬ «!Воонт, ЗИ')IОЙ > ООТЬ "За��JIЪ И JIIR�

�JIOOТЬ, • r. Ш;1и;1,тrофъ 'оовоо ужъ е тмtъ без� 
�о шо�ъ, �к.акъ IП'ИШIИ В'Ь -антиш1t�-
ющей ·пpet.et. . 

Пiiec'Ita «iР1И'ЮОШWООIЪ» 1ДЬ:№Юва 1DpЯi.\IO ТаJК.И xo-
poПI6НJЬIItaЯ, 'Зс))бавпая веЩИjца. 

И опять-llаiiJИ т. Tиiнc.rtiй и т-жа Ор;пш.ъ 11.'МIДIIW 
IП!рОВедИ овои 11Iед_УJНI1ЫЯ роли. 

И т. '.Гущrе.JУЬ �ета.р.ал:tя оо'lmrитъ 000010 утри1ро
ваm1юю су�етJ!IИ'ВООтыо. 

А въ Qбщемъ-,шtу,ч�но. 
IНаnwнецъ, оол,и въ «Jle.ImCтaJXЪ> �Оооlеяъ IОш� 

Щ}ВIГIЪ хотtлъ показаrгь, wак.ъ [IjрОТИВПЫ еврейскiя 
вювы, такъ эта мыruIЬ иаумител:Ьlно ООIL.'ЮЩен 
г-iЖа'М'м Н1илмкой и Ал�ек,<7t.еоой! .. 

.На �вр1шя 1бЫШ> JJ1Ш>�e �весело. 
А JЮТQ'ЛЪ о.пять ·стало vку.чно. 
Ок.у�к.а отъ !IfY<Oroты зал,а. 
1Ка.ж,,-�;ый пу(jтuй ттулъ--iКакъ оо:rюрыrrая фор

тОЧ'Ка. 
iИ1Зъ. пето �уетъ. 
ilta'ЖIJ{Ы!Й пу:<m>й ст.ущъ, :какъ отюрь:ш:mоо(jя д�уп

JЮ зуба.. 
Ноетъ и тянмь ... 

н. Шебуев•. 

Парламентъ театральной критики. 
О кажд,ой :НОВОЙ IIOGTa.нOВ!ltt. мы бу.д.емъ да

вать ,!ШЛ01НЬ1КУI0 •СВОД:КJ lf'Me'DHЫXЪ рец,ензiй. 
.Для :JI!И!ЦЪ, 1ПО(;ВЯ1щеmныхъ въ «тайны мад

�,.1щс.к.аrо !д-ООра,, т. е- театральной юритиъ.и-nо
ЛИТИ'К'И', порой, 6удетъ \Iюлучаться '!talJ)ТFRaJ 'ВОС,Ьr

:ма попятная. 
�ля лищъ же, не nоовя�ще�mныхъ въ тайны 

'Мсliд'р!ИД:СRа:rо двора, ,оч:�нь ча,сто хоръ 'ltритик,овъ 
буд,еть казатъсн хоромъ �у:111а mедшихъ: до тоrо 
·вG'h оопятъ мж�ый соое и дiaM0'rpa..ПЪIIIO ffEJ)OТИOO
Ш)JIOЖП<Je.

ОдИIНЪ, ,нащрыва.ооь, кри.ч.ить: 
- »юоо! Бtл:оо!
Другой:
- Черноо! Черноо!
- Третiй:
- Стрююено!
Четвертый:
- Брито!
И всt--без;�:оюша:rельно ..
НыВ'Ч.е 1J1аJ1Шемъ съ «,Мпс,е,ъ iПwноор,rонъ».
'!Къ 9Т(}Й оIИI�Т'.ГI; вся пресса murooJшieъ е.n-

ноду ЛНQ. ' , 
1 

«!Н,овоо Время-.. ,иsумлоогся 11ю ·адресу � 
цiи: 

ДврЬlцiя . «Jli'l'1W"O Вуффа.» nо:в� �а 
ус'l'рi)вть з�хецъ пубпк�... Пост� � 1'JO:&fIO 
зать в·ь проrраи•t, коху Щ)ИJlа№еЖВТЬ B'l'O провзв�мnе. onepe'l"l'y «Миесъ Пишtертоm.-:.. соверmе�вио забывъ JU-
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и к
.о
, 

оет11ткJf отъ eeaOJiA 
нед��и пеше10R. продажи. ОСТАТКИ оть П3ОНА-по то 

rаст11нь1ii АВОр-Ь

.129. 

французскiя И' англiйскiя Л'liTHIЯ ТJ<АНИ, что получены въ 
Мартt и Апр1ш't. Это т1; ткани, 1<отuрыя еще вчера продава

лись по настоящей ц'tii't, а теперь 

Новости дамской матерfв. ДОПРОДRЮТСЯ ЗR ПQДЦоНЫ. 
-----------------------------------�--------�---------------L..-

Бо.tъе, чt.�rъ странная :�абывчивостъ ! .. Увы, среди nубJ1и
.к.и не оказ,а,J{(}СЪ ,1ш Шар,хоRа XoJt:мca, пп Ilmшepт()]1a, 
нстати с.ка,заrrъ ничего общ81Го не и:м:вющаrо съ выше'}'IlО
шmутой шюсъ ... Тална о нацi.01На.JrЪПОС'.r,И пооой оперетты 
такъ :и осталась неразrада.нкой ... 

,И ир.ооm3ируетъ по 1.по:ооду 1ювооны сюжета: 
Въ;�.ь нс ла�ый день приходится :видtтъ ро:мантв

'1ес1ш настроеII.Ы.Хъ а.м:ери.канmшхъ м;ииiар.дершъ, ВJПО-

6.11е'Юlъ1ХЪ въ rусарскп.хъ поручиковъ и с.Тil)�ающихъ отъ 
•1ыс.1ш, что нору•шки люuятъ IIe ихъ са:мнхъ, а их.ъ 
,.;евьrи. 

И, оче-вщпо-, по 1юооду ,поста.повr.и�: 
Оперепа нелрпо поставлена r. Пивоваро:вы.мъ. 
Еще оолt,е ,нетреоовате,дЬНЬDIИ ЯВЛЯЮТСЯ: ве

чrр,НiЯ "в.и;р�ж. BtJ . .): 
Ыузыка нOJrl!Ш{fI :м,елО.J,И'Ша, .игрива и мtС1Га.ми :не 

лишена юрm\mrал.ъности .Въ ocoбeilIКOC.'l\П зал.о.шш�тса 
1'0)fНЫЙ вал:ъсъ, СJIОвно лейтъ-мотn:въ nроходящiй че-резъ 
11ci; 'IJ)n акта. Jipa-в;i;a, во nceii .музык.:в чувствуе�rо.я o-г
cy,,crrнie 'Ier-0-'110 nt.лъна,го, !I)ядо,мъ съ валъсомъ неуклю
жiй ре,читатпвъ, .noc.11 которато тутъ же с.:х:вдуетъ разуха
бистый гопакъ. 

А въ общ(шъ «11 иссъ ПИR.Керто.пъ:. емотр.юrся съ ин
тересомъ, блa.ro,;i.apJI бой.кой IПIO'J)иrt. 

Г. Пи:воваро.вымъ :весьма эффект.в.о расIЫаниров1ШЫ 
иtкоторыя rрулпъс. Пепошrшо тоnко. почему r. Tomm 
ПСJ)еАЪ .в.ачаJLОмъ оперетты вмt.сто уwртюры иrра�еТ'Ъ а.н
тра:к.тъ ко :nтopo�ry акту. 

Не СП'lтши.е,ь е,ъ ( Новы31ъ 
чернее Время .. :. 1IIрЩ·р.екаетъ 
велиrк<Jе бу;:�;ущее: 

Вре)Jеп,е31ъ» .. В,е-
1Нr()ЮЙ опереткt 

Тре:хактнм оперетка �l\lиссъ Пилкертонъ», по,ста
uешrа.я в rrepa, окааа.п:асъ шrrеросяой. 1\Iузыка Fеиэв:вст
nаrо композ,итора -ы.ыодпч:н:а. J:ибретто нtс.ко.1П,1.КО растя-
нуто. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Реж.иссеръ r. Пи.во:вароnъ д.обросовi;стно отяесся къ 
поuип1сt, которая, по вce-ii 11:вроятпост.и, эай:меТ'Ъ nро•1-
нюе. мtс.то .n-ь ,репертуарt. 

( II 011р. Газета» лаJоок.аетr>: 
Нъ оnереткt: 
-:-- Скажите, пожалуйста: по 11е!1у н с1ц1.Gа.но в·.ь 

npooipa]Q(i;, чья это оперетка? 
- Разв,J; ва:м:ъ .неиз:вtстно, что по-нt:ме,цки пеJiьз.н

pa-ЗTl}B8iplJIВttТЬ? .. 
«День:. -устюш А. Ш�ча д,ошелъ · -до спrезъ: 
Uбьrчный вен.пrретъ безв:куслаrо нtыецкаrо сеВ'11и-

м.е.нта.1изма, позолоченный америюшск:им.и lf.OJrJ1apaм:и,
тa.1roвa onepC'IТa «:Миссъ Пmш.е.ртооr:ь». Какъ <ncer.111a, по 
пбре-тrо в '.Ьnервомъ ;�.tйствiи ,з.олженъ царmъ с:мtхъ, во 
второкъ иооы, въ третьекъ радос.ть. 

На дi,J[i; же np&oбJiщ:i;a;iи слезы во :всtхъ трсхъ а:к
таrь. Ихъ въ т инm npo.lИШlJIИ з.ршеп: сд.езы тосюв, 
уньmiя, бооконечвой с.ку:ки. И ле коr.тв осушиrь и.хъ ни 
.1Ю"&ра вспом.инающiе мотивы, .в.и ум:u.ое изящес11110 Та
.мары, юt :крас.и:в,о звучащiй rожосъ .Кс.ецц:ю;вс&а:rо. 

Г. ПнвО'В'аро11ъ..... За что? 
�ct тазеты восхваляютъ JWPY ,r-жъ Та,Уары и 

�30еКъ-illашковс1юit и пtпiе Г· Ксеп:.зовокаrо. 

Но, [Ю tловамъ «Петр. iltyp1>epa> и 
. спамд Qnеретты: 

Оrъ общей .яеудо;в.l(етворСi!Ш:ости с:пооташ..11емъ нь 
c.nac.mи �е, тше та.JrаштJШВые иcnoлmrNim, кашъ Тама
ра, 3брожекъ-ПашRовс.ка.я, Коондэовс:кiii и KO!l)жeвcкiii. 

н t:Iоотuр1ЬИ1'Ъ raOO'fl'dMi!> !Нp.WJИI'II01H :М: е,лодiи. 
Но eOJFИ: Gы owh ЗНlаJШ 'ДО· чего уюр8Jде�пы эти 

-м:;еtmщi':и у Л1ега1ра, Гу�m,а:ва Фа·л.я 11 ,щючти;хъ ,н'fж
цевъ ...

Похоровы С.. И. Тавtева. 
С. И. -Т,аН'В10въ :п<>х<J�ропенrь на .кл�а1д1бищt. Дтt

скоrо мона.r.тьrря. '1.)югательпой l!Iiышп,о,оти быtЛ,а 
,,ю:r·на лр(щеоGiя пеr8'Везепiя твла •въ 1MoimJ3ty. 

,Гробъ .везл,и ва OT,Ii,pьrroй 1rол�еС.Н1ИiЦЪ. 
BII1€qJ<e.r,i;:и. :па ·шt:mЮ.1•1/IШ!ХЪ fR,(}JJl0CдJ!ИIЦa!XЪ ВОО:.]П 

pP')DIOOIIИIJЫ0 В'В'IШИ ИРЪ жmвыхъ ЦВЪ'l'.ОВЪ. Ср•21Д)И! М',/П,
IЮВЪ бы.Л1I.Ii: оть ,;�;и�р,е.кцш ъюоюавск.аоо ffi'цtл.ooiя 
Ия-oopa1r<J,PCiiaro ,руооК,аJГО ')1J3Ьl1к.а.JIЬШl1Г() O'OЩOOTEt:t 
--J(7Ь пaJJIИl!iЬIO: '- 1L8'3.а.ОВ€1НIН10М'У1 ,ooтpmIJJИJКY, бывше:
)If �ирекrору 'И П.'()IЧ!OO'J.Ioo_ny члеи=иу (У]Д'БЛООiЯ.) о 
·:.\ЮСJков-r1кi>й 1шпоорва'Т()IJ)i:И 1И'�mерат<>рокаrо Pty,(jшta
гo ·музыка.1ьu,а:rо Qб�щеотва - (бьшшш:у ,е,вое)fу
щюфос1оору �И! АIИ!_Р'еrк,то�ру, вei.wrto'МiY ytЧenO·МJY » , ()'IУЬ
�и,реюцi1и ,с.аратов:1ж.а1'0 ,О1J1Х&Лепiя iИi)I'IIOparroiPOК.aro
Ру;ос.к.тго М1J'3Ь1'IШЛЬН-а:rо обптесmа и ,e,ap1TQIEIOJIOЙ
Алеюс1,tевсм{)I.Й коп,Gерва'щрiи, оть 1:-.юоковtжа;го О'б- .
щетва рас.mро·й:раненi.я 11шмерной )tузЫJКи, отъ ор
кеи1р�а. С. А. Jtу,оевтцюа�«.пос.шц;:�;нее !ПJЮСТИ .;ню
бимооrу 1ю1ш,о.зи.rору,, oirь Сертtя 3юrина-«пе:��
но:ну 1Кожпооитору и тчителю», отъ Нюrолая .Ор:ю-JЕа-«1пе:;а:бвенrин1у учителю», оть ,музЫ1Ка:лыюй 
шкохы Э. Г. Ге.11L1ма�нъ---,-с,овt.то.1у. 1:wу,зым,альпа.rQ
и,(жус,с1ша», отъ оои:ротtвшаш П:. Н. Р�е�н.ч:иц1tаго--
.. великооriу неза�бве�Н'П<)(\fУ Д�ру,гу �1111ите.1ю:., отъ Р.а:й
еrоихъ, 01гь Е. и ,М. Е,цо.вицкихъ съ н.а.дпие�ью:
.. еоть Jaipъ бе:щt�нный, 1даръ ny,iI ный Богу твоем·у ...
Mнrt .нутны оор;ще 'Ч1И1Ще .з..1ата и воля h1}'t:r:ma1Н въ
'I1pyдt», оть J'. А. Пухал�ь:окаго - .. незабвмпо
)11JИТЫI0>' отъ «блаrо�_арной tll. ДО'5ертъ:.. ·И 1JЫI0f0
;:t;;р)ТГИ!ХЪ. у,

Хр.а�мъ ,с.в. lо,шrна ПреАтеч.и был 1роокошп<> уб- з
ранъ ЖИВЬЮl·И цw.гами� 'IШЛЬМЮl'П ,и Ла'ВJ)ОВЬТ!МИ ще
ревь&u. Полъ ВOIIOpj!ГI> троба былъ ,усьmапъ пол�е- о
вьDми щвtmаl){.и, приве:зешrыми и:rь Дют1жом. ,б

Въ '8 час.. .вечера у ,IlJ)()бa ·овящеп,ниIWжь Д.
БоrооЛJОвсюИl){Ъ, при II'tшiи x-opai ApxaRreJiwпя,rtNliМ
бЬLJа QТ.олуж01ва nаявхида.

Срю,и 'l'ICТJm'Ia:mnиx1. лро6ъ на ooкзa.Jlit и при,;,:
с-у'ОО'Г.оовавшихъ na nаниид'Ь бьuи: ПJ)0№тавите
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., ·Тtш R II Ф Е /1 l!t
1Iлператuр1жаго Pyc,ciк-aro 11:. ьшщ.1ъ,н.аго общ::>·�тва. 
пре�·с--Iщ . .аrrы1ь цwре1IЩ±и )IOCJI�o.001 a,ro 01�;1.tле.нiя Б. · 

_ JI. Юргеп,сопъ и �·Иlреп_а'ора. Ю. 10. iCa,XJIO·вcкiй: и ·В. 
а 1 ]. ВарrИ'Нъ, apт,II{'JГRia 1И:3mr�р,ато1рс;кой оперы Е . .И. 

Збруе�ва, 1\-1. Н, IМ,у�ромщева, артистъ оперы 3JI1)1Июа

IТ. И. Бор,исеrnко, щюфсос.ор�. 1юпсервато.рiи: Е. А. 
п [ю:�р,овскал, А. :И. Гу1оор,rь, А. А. И.11ыи1,скШ:, 

fi. Н. Иrулновт,.Г. А. Пахулъ,с'!{i!t. Н. Н. 3ва,нщ въ. 
.я 31. Э. JJpeocъ. �· Н .. Всй,сrъ и �1:р:, пiашн:тъ Н. А. 
з. Ор.1овъ, 1юлпо3и11011ы: Н. Д .. Каста.л,с,к.Ш. Н. И'. 

)le;i;rпep,ь и IН. А. М.аныкинъ-1Нсвструенъ, п1:еJ1сt
,,атеJ1ь l)ЮfЖ.QIIJ-C.r�aro общест.ва распроат1р,а-ненiя :ка

- Jte.prюй )1.узьmш Е. О. Гупстъ. !RiШeJПi:\u й,.:,тffръ Бон,-
ir, г· · театра. Э. А. iКуперъ, С. А. КусевицкШ .и �pт
rie JИЮГОЧИ·СJ.:1еппые 111ре;тстав.ите.нr 1)rузьг,к.а.11,1паго 
)Itpa. 

3;itcь т.а1кже был,и: лtпиВ1шiti пJ<1юпшато КО)ШQ
- зптора профе,с,с.с1ръ .юс.ков<жа,r()' ,униве1·<�И1те1 а. Н. ('. 

:Кишкпнт�, l\il. И. Ча,йткомкiй: и д,ругiс лоч�итатели, 
- ПЮИIТИ ПQ.КОЙНаrо.

- Оркестрь 1Павnовск.аrо вn-кзаnа пригnа-
силь прюшrть 1учас.тi,е т, · CJЗOOl\IЪ бенчэфи,сrl,; Л. Я
JТиnкоаскую. Дt:rл f1ен,е,фиса 1пои;�;,етт, onep,a « Сl'
внльс1{iit ци�рульникъ», ·въ пос.тановкt 'Геатр,а 
« М узьша .rrыпой Др,ыш », съ o;qa р,�вателт:,,ПQЙ Ро
з и�но,й-т-лvеti Лmrrшвскои-

- 1Вь «Собр. узак, и раоп. прав.» опублико
r.ано обь учрежденiи rоварищества на паRхь подь 
наз�аюiемь «Театръ МузыкаJJ.!:а.Кая дJiэма», съ 
ОСЖ.ШПЬ1:1IЪ 1н.апитаЛ{)1ЛЪ въ 500.Г ОО 1 )'1(}.Jt'Й, та3-
:('В,'ШНIIЫ1ХЪ на 1.0,00 паевъ l!IO 500 р. KIOI' ый. 
У trр,едителюrи ·шварищес1ва. являю-ген: пр,ющес
са Eлelfr,a Гооргiе;в,н,а Оакс-@rь-А.mьтенб;у�ргс;rшя, же
на ст. сов. А. А. Арцыfiушева, жена ;нюр. Н. В. 
Аннепко,�ш, д·Ь·йств. ,ст. сов. А .  А. Дави,J.{)<ВЪ, кп. 
с. IVI. В,о:июпсr,iй, В. А .  Гревсъ, Д. Н. Рубин
штейнъ и ;:i;p. 

- Пос.лъ б.·шстлщаrо 1�а:ча;1а rшtзАКИ· баnет
ныхь ё.1 :rVicroвь Мар·инс:каго :театра по 1провип
цiи ,нача.rrсл nерiодъ перачъ. п, па1пришtръ, въ
Харьк вt ,сборъ былъ вс-его· на всего ... 28 рубл:ей. 

- О. В. Гзсвская ·проен.тп�руетъ устрои·гъ въ
П етJЮIIРад·в 'И· QКJ}естrюстя1хъ и\скоnько вечеровъ
пластики и танцевь. 

- Концерты П. В. Сооинова на Вот JЩ тъ
съ (ЮJIЬШЮIЪ ус·П'ВIХО1IЪ; со в t.хъ 1К0IЩЩ1Г(}'В'Ь 
пд·етъ ОТЧ1ис.1епiе въ лолюу ране�ныхъ воичюв.ъ- В·ь 
ffp,orлaвлt II01f,�C{YГ'I, ДЗ"Ъ 10,I{O;I(), 4.000 '1Jill1CTOft 
прибъыш; с.тв,:ующiй 1к1шцертъ С{),rтоится пъ
Нпжн емъ-Н овrородf,.. 

- Разноп.ится ооереточ.па,!1' ш,рют а;:,;,онна Е. В·
Зброжекь-Лашковская, всего два-три го,�а паза;:�:'ь 
nышещш1,я 3а.муя·ъ за :aiвeт.piii каго по:цан•1шrо !\>
за До1бронл. Нача.вшаясл вotiiпa. п ра,зно,сть во 
взгля.дахъ III:ря:велп шь розпп, п nъ р<'зу.1ътаm на
чато д·t .о о разводt. 

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
0 1 НО В О СТ И С'Е ЗОН А Ф
ф Проnается BЪ'<'""T"r--t. ,1()6�зрФ:нt'11Т•ат-рсв'Ь• • ф 
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- Л. 1С. Аузрь снром1по т·nроодн;()налъ 10-
nt.тнюю · годовщину сво-его 1рож.д,впiя. 

___. Пое1,�кимь ,общимь cofiipiaнi� кассы 
ВЗЮiМОJ!!омощи nите�аторовъ .и ученыхь избрана
pei;i;iauщiшшaя комиссiя по издаttiю сбоffкика, ПО· 

сящекнаrо ,памяти недавно сконч�sшагося та
.тантли,ваrо публициета Г. К. rf)aAOвcиaro. Въ с..

етавъ оо.миоеiи в:ходятъ: Е. П. ..1\:арrювъ, .а. Н. 
Rолубовс.кНt, А. Е. Кауф�анъ, Л. 3. 0.ЛIQ:НИ·��скiй, 
А. В. Апушкинъ, С. Ф. Л'Ибрювичъ и э. R. Пе�кар
с1,Ш. Ви;�:ный ,пет.ролрад,оr.iй и13даrrель п. 11. Сой-
1шнъ sаявилъ ша 9ТИХЪ дпяхъ чре3ъ члшювъ 
умомяну'Гой �OOlJil'Cciи, JI. Н. ltoлtyбoor.кaro �и А- Е. 
Кауфма,па, о еоое:мъ J:юеланiи принять на .се�бн всъ 
·раох,о,д.ы [JO печатанi1Jо и издапiю ,с[i,орпи:к.а1 въ
палнть Градов.1mаrо, а проф- В. В. Ов.ятлl{),век.iй
впесъ 150 'Р'· !Н<.l! раеrходы ·по ,с-оставJiенiю и р,еда,R,
ти-рованiю ero. Вм вьчrу1Ч1Ка ,съ %н,ит.и, ,1tа'Къ рав
тто юmrощi.н nо,ету:пить О'ГЪ Ш}чптатшrей Г,ра;�,ов
сRаго лож-0'\)твованiя, пойдутъ па. 1по танов:ку па
•)ШТН<И\Jtа ·на М1О1ГИЛ't mюoitr.ra:ro ПИ(jате.J!)Я 1и ll'a, yiвe-
ЛWiffilie шmoiOifШЫ1JOO юаmитала iero m.'11-eJIIИ! при
каесъ взаюшпшющи литератор(3'ВЪ и уч:еныхъ.
Въ ооо,рнИI{.Ъ Вийдутъ ОТИ'Х'W 'П Е(JоСШШ.ИПа.ПiЯ Ю 0-

ГПХЪ оовtGтnыхъ писателей и журнадиетвъ. 
� На ус1·р1Nrвае�мой ·общес1·в,(}11.Ъ :I_)�вш.гте.1сп 

исторiи вьи:тавкt трофеевь 'IIOЙif}II еь ман,еж�
г.иmrruгo а)JJЯ.ира..1Ьтеtk,тв.а въ :на,и·оящое- ·врюш :ки· 
шrтъ ра1бота. Уже доставлеnы rорныл o,p,y;i:iл, от
бпт.гыя у :а::в�с.тро-rер:м.а:�щевъ, J.11 непрiят.е.1ьСtКШ аэро
плапъ, по,д,r�итый 1rаmшш 1Прюш- Будутъ по
-tтамены 2,2 мане1tеuа въ nоюrошъ снаряжсr:riи 
ооюз1шческихъ п неrrрiнте,,11wr,и'Хъ 1юппо,въ. [�ро� 
lf'I, '!.'ОГО, будетъ О•Т(ШIЪ 'КО·ПНЫЙ JIIOie'l:('IJЪ русскаго 

,Кремъ и умыванiе "АСТА". 
Это лучшее средство для приnанiя красот�1 и нt.жности 
лицу. Этотъ кремъ рекомендуете� не только дt,тямъ, 
дамамъ, артистамъ, но и лицэмъ, которымъ по 
роду эанятiй приходится подвергатьсядъйствiю sътра, 
мороза, солнца и пыли, (офнuерам1:1, авiаторамъ, а'вто
мобилнстамъ, nыжникамъ, вообще эан;.;маюшимся 
всякаrо вида спортомъ). Это сре.t�ство дълаетъ кожу 

матовой и атласистой, 
Кремъ <<А.ста» слъдуетъ прим-внять ежедневно на 
ночь массируst имъ слегка лицо, шею и руки, пред
варительно обмывъ ножv умыванъемъ «Аста» при 
помощи ватки или губочки и обсушивъ мягкимъ по
лотенцемъ. Умыванiе «Аста», обладающее мягчитель· 
ными своЯствами, рекомендуется, дпя примъненiя 
nocn-Ь бритья и- послi?. уnаленiя грима у артистовъ. 
Gремъ • мывавье �СТА» posp-tweвw 81\ .№ 11814. 
Цiша банни крема 8 р. о.О к. Цt.на флакона умыванiя 
1 р 60 к. Крt>М-Ь в: "У.1швавiе �&J> м�ются везд-h. 
fлавное µепо Т-во «Аста», Пt'I])()l'p�Щ'L-Tt>л. i,44-91. 

к,aвa.1Iie1plll1Yra. 3ша,)юнъ, о:r.бктыхrь у непрi.нтеЛJя, 
буд·е1'ъ юr.спошлрю·ваться' на выставк:.в ·О'Iюло 2Г "ти,. 
В'Ь 1ю1ъ 11иic.JFI, гро�rадпый 01нши1vевый ·GЪ чернымъ 
дву11Jrа·вымъ орло,жъ ш_р·Jш{)О1.'НОЙ· флатъ Пере-

. МЫШJЯ, Тс\JКЪ .nа3Ь1ВООМЫЙ « :юаш.iзеръ·фЛJагь». П:.11а-
1ы_ на выс�.г1111ш,rt :ne ye,тaai:a11&1J1В'affi·CJI, но юа:м:t.пъ 

· того· ·буд·етъ ·усrrр,о-енъ кру-жеrчлый ,сGоръ и прада
:riа выета1оочпьrхъ l\ШIJIOI{Ъ· ,Мшрюг �эти, Ц'ВШНО отъ
iJ rшп. Д{) · .ру1блл, · изг.отовлJI1IО1'.са 1II{)I рисунку ху
дщюника. Овч:иш,1m1юва .и ·бу1д�утъ 11р€!дlет.а�вл,лть ра!З
ш,1 е бо�вые .в:ищы.

__. Вь Казанскомь соборt. ,пет.рогр.8Jд1Сдt'ИШЪ
ГIJiУ21ип сыИ№Ь лрое,вътит-елыrьпrь о.бщеОО'.Вffilъ бы
.ш сове,ршена паних,ида 1по поотt. А. р. Церетеnflи.
На па:пwхnд'в r.грисуrrствоваша, в-сн гру�зИiп,ская iю
,1юniir.

Какь Пишель оду,рачиль московскихь жур,на· 
ЛИСТОВЬ· 

Въ iNJICIКOBICIКИX'Ь тiшerr.:i,xъ {;ерI,Ш�ШJ paOOR,asы
J',aieтc,ll таrtай аооiW]Тъ: 

Въ «Аrова,рiум::в» ПО№ИЗаетсл •ОРШ'IIJШЫЬПЫ:Й клоунъ 
ф-ра:яцузъ Пишель. 

Каково был:о ero y�.:re;нie, КОО';{.а онъ у,зш,етъ, чт 
въ ._ Эрм.итажt.» ув�селяе�rъ nу-бmку свой Пшпе.ль :вос
произво;vrщiй до меJIЬчай:rшихъ дета.шел ,ero проrра:мму, 
нопирующiн ero ]]J)II:мъ, костю:мъ, :мане·ры,, прiемы. 

Во·з:м:ущенный фран.цувъ спецiаnно nomc'l"ъ въ 
<1�Jр1МRТажъ», чтобы посмотрt.ть своеrо конкурента и paJ, 
облачить контрафа1<тор,а, 

Ка.ково же было ero nзyМJJLcnie, Rorдa ОFЬ :въ mцt 
<>J):мrитажнм-о ПишелJJ узпаJiъ с:во•еrо p-OQ!;Нoro брата, ко-

1 тораrо давно пе видалъ. 
КоI11ечно, Шt брата ipyRa не IIOДIШMMTCJI. 

И Пишель ЩJИмир�ился съ брато:мъ-имлrоl!'оро::.rъ. 
Вс,еоо за1бwmr.ве, чm .в(юь этоть оенО!П'Ь оба бра-

та Плшаш !ВЬJ1(}т.уш1"'J:и въ Пe'I1JIO['J},Щ't: О,ДIИ!RЪ т 
ЦИJРКt ЧиНИ'3СIJ.LЛШ, �ругой въ циplt't. 1'�1()1Д10рIIЪ». 

Изумл:онiе,» Iшrша1,ь про шмуJ1ирооа.тrь, ч'ГО'бы 
а;-1урачп1п. mюoн/O!�Oivn, ъ рецепзешr1О1въ. 

,. . «Кристаяь-·Паr.ась>>· 1 

,О,щпо .врю.r� «Юрfсд'адъ-Па.ла:съ» бьuъ ,мщ1ньн1_ъюшюrатогуа щъ, n,одq,бно толу, 11tакъ въ �пяеше 
,с . она 6ываеть ,ио;IJнышъ ка;r{J.й-аи:бу�ць цвtтъ, no-
1 рой дл�а.1тЫI :и т . .д. И е,сш.1И' бы КЖОО!Lат<>-графу был11 
<СRОЙ'С Б0Н.11ЬI ,II,'БiK,01',(JipЫH 'Ч�_рты p0CТQlpmHHOfi Jl.Ш3НИ1 

•го нъ <,К1}Исталъ-Па.1а:съ» · N а три-'Ч-еть:uрз тю1у;
'!ана�\ъ о-е3ус..1ювпо . бы съ;взашлись веюr.1юс.вt,тс.r�i
.1,юбители «па "( аuщ-.у чаи». Но пo�'.J;lffil.�rию «iКр
сз;алъ�а.1аст.» . отGтаJъ отъ жщши: ки·пе:\rатолра
фичс·(',Ji,J-'"' д·t,..10 ;i::a .юко уже шarl!iy.10 1ше1_рq1�ъ, а
<·К.-П ». ·юыiъ :J()Ryтr, ятотf, юше310 ю, Qt)Щeж1rri-и. . 
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о<rr.ановИЛJС.Я •па 'l'OIЧ!Itъ З·aill.10J)l3aпiя. И 3,Д'БС.ь nе,ихо
. юriя ,ди,роюцiи 1I1рое,та.я: эwч:tшъ 3або1·ить,с.я о ·про
грес<,h, ес.ти шpe;щrpiл'l'ie и безъ 1oro даетъ ·(ЮЛЩ\
пьJIЙ �о:rодъ! 

Jlocлrt�!ШIЯ' i!IpOripaiм,мa ши хуяю, :п,и . .шу1Ч1Ше nре
дыд1у�щихъ. Одпа ,оолидmая ·iUJ)aм.a и (JJaip,a ·без;:(ъл,у
шек:ь-. (,Борьб�а е,о ,омертыо », ,съ у�ч;ае,тiооrь < ар. 
тmСlI'ки-крае,авищы 1и Л'ВСIЮОJLыtихъ экзе.мnля:ровъ бен
га:л:.ь�с1юихъ 'IIИIГро!ВЪ » ,-вють цеm�ръ т.яжооm щю

граJ'.\m!Ы т0R,ущей недt.J!lи. Саша ;пра.ма изъ ЖИ'3НИ 
охш.кИ�Ковъ iJJ.a тигр,овъ въ Инщiи .е,оставлена хотя 
и nри�)1,итивно, но все же заниматеJIJЬ1Но. ДоооJп"но 
р.еа1.1ьно Щ)'ед!С.W:в.rr01ю 'Н1апшд�енiе тwра н:а 'Ве�рблю
;\ а. Пo.JIOIIO WJJIЫKi> 1МИ'ШКОМЪ наэойл.иво .Ш:В3JГ!Ь въ 
глаза ДiffiШ1paщi1и, :И IOl'DCTO С,I{.аЗО":ЕНЫХЪ р:;.:ку1нглей 
И.н;r,tи, :з,р,итеJJ'Ь рельефн.:> видитъ ,бутафорrжiй ,.qю;Iъ. 
Съ 1боЛ1Ьшей шобовь,ю :и внюrанiе!)IЪ слt�довало бы 
ОТII0(ШТЬ1СЛ iltЪ m:остан.овкам:ь, и: въ 91100IЪ ОГJЮШ -

пiu фиrрма <Теодое,iа.ди�ъ» '.laC.'fY'Ж1И'Baff.I'ъ y.mpeiк.a. 
<Им.я:нmшый IПОд�арок:ъ», Хi>ТЬ и RЮIИ'ЧВIГЬ, но 

с.1ишко.rь шаржи,рован1ный пустmче-къ, и tJыш1ю, 
I,.акъ .въ [f;yбmИilt"h noc:rh цеоюпстрmроnапiя Б,артипы 
пропоситм обле-мепный вад<Jхъ: ( ела ва Богу!».· 

А1рrусь. 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ СКАЧЕКЪ. 

Наръерп. 2 в., Itл:e'Ileтa, Ка,рмеnъ. 
Ва.ръерн. 2 'В., Инеза, I ар:м:щrъ, :Ма.л:а.тr.ста, Лнлъ

Варъ, Но:ва, Морnъ. 
AW, 900 р. 11h »., Э1<ранъ, Урсусъ, Се,1.шща, Те

р eill'ri )[ -1' о стъ. 
,],об. 800 р. 3 л. 11h в., Фанаберiя, :\.lюратъ. Лр.n

зедЬ,1.а. 

,J,об. 900 р. 3 .1. 11h :в., Лорсдаnъ, l\Ia1ci:epъ, Op№t, 
nатъ, l'ре,1.ъ-Модеети, Папъ-Заr.л:оба. 

Доб. 800 р. 11h в., Эркелеш�ъ, ВоRлюзъ, Тегомосцъ, 
Iосекъ. 

1200 р. 11,6 в., Титмъ, Bpaii:д"ii-1 румъ, Эрна, 
Ф:rпсь. 

1100 р. 2 в" Бовъ-Гонъ·, Ra.н.onJtнъ. ДР:м:01,<Ратъ, 
l''р.да.. 

900 р. 2 11., Графъ, С.юрпрваъ, llGpвy;i.ъ, Р{)Gn.1антъ, 
Jа.ипr,1ув;1�а. 

)ООО р. 1 % в., Ка.ра.;�.ай, I'p . .Л;�.ахъ, l'a.11.110, Саl!уръ, 
Оса, 1�aii1'a, Ост,рюшца. 
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900 р. 2 11., (пары.).' Аракъ, Шайтанъ, I'ушlбъ. Ру·
Jrraй, 0-мфаJ!а . 

800 Р., не м. 4 JI. 1 % :в. Rовд,отъеръ, Э.u.стра., 
На�нтъ, Марсъ, Морnъ, Рыгорусъ, Ха.дRtеХа.'Н'Ъ. 

700 р. 2 :в., Спленди.дъ, Чинара, Гр. Люксев.бурм., 
Ар:менiя, Bau. 

800 р, 3 л. 1 % в., Перъ-Висто. Лотосъ, Ца.м:бе.�rи;в;ь., 
Рооина, Ясна-Пани, 'Урiелъ-Акоста, Престо. 

Доб. 700 р. 2 n., Rлощай:к:ъ, ОрJПШъ, Ландкарта, 
домострой. 

Доб. 700 р., 1 % в., Юрата, Редегъ, Лаrува, Rоuсъ
оржъ, Оа.заm<а. 

Начало скачекъ въ 4 ча�а. 

Борьба вь Луна-Паркь. 

9-:ro iIО'Н\Я Во1J.ЮЦЬI€1Вс,J{iЙ ПОСJ!.ТВ 'Н0.Д0J1[10Й С.ХОО:Т&И 
съ :Мapceлffilъ вышедъ .п015ъ;�ителю1ъ. 

:rt:-дующая пwpia, Пу .п. tа'ПЪ и Юракове,li,iП, П�р<}

ш.vа по.;�:ъ песl)ЮЛtаешый хохотъ •r ry,'" аr:п и ОКu,н1чи
.1а.с.ь ообt�доп llj1.1ьм,ana. Затвш:ъ Добрыня с:ооими 
а,е шt:шьшuи руюаыrи о.1J1юьа,1ъ ооя.щнаго АпжооесJtу. 

Чешпiонъ .11ip·a Ласарт>е·съ в, т�рrtти,;rся съ Тоя� 
C!Jbl.Ill\IЪ И, IЮН18Ч'.НО • .IIOЛQЩIП.i.IЪ �е\ГО.

Иван.у Романову Ш)нцобилос.ъ 212 )ШН., 'Чтобы 
сп�ра1виться: ,съ !Тl)JШ'.I:'ЪDIЪ Я.ноnъю1ъ . 

. Caшofi и:нтаресной ·С.. ван·оп -была nc11pt!чa сп.1h
наго и же-ст,омirо Ф nсонщ:�:а съ чюшiоrюш) лiр, 
('1,ep,c.Ql:11ъ. Фоноона�дъ съ Я'Ьста поnе 1ъ эn :рг1rчнып: 
н ·'П()Jюыя а·wиш� вс же п�ревосхо�ств.:> юы1 а бор-
1\опъ ·сн,аза,:юсь, и фОI!iоошщъ '"ыЛ! по.юл ооъ. 

ПРотие ь Го11оамои 
Не::еРд.,,ьгiи, и�iдсА,

ПРОСТ�АНЫХЪ и 
р EDM АТИ ... ЕСКИХ'Ь 

&0/IЕЙ ПРИНИМАЙТЕ 

НЕФАЛАОЛЬд·РА СТОРЪ. 
Кефеалдолъ абсолютно безвреден'Б, пре
кращаетъ н е р в н ы я б о л и и у луцша
еть самочувствiе. Отпускается изъ всъ:kъ 
аптекъ по рецептамъ врачей. Л а б ор а
т о р i и: Лондонъ, Парижъ. Нью--lоркъ. 

остерегайт сь 1юддiшокъ. 



6иржевыя сд�n�и. 
ВЪ ПЕТРОГРАД'tJ. 

BecJ,�ua. nо,юазаn·.еzлЪ1IЮ д,.mя OЦ'EiRКJIJ �НЫJЮВШНJяrо 
б:пр;геrвого 'ПO.liOжeniя ,вчe,pa,III1НJe.e нacrr.pooJiie. Оно · 
съ несо:мпъ'Iшостыо у�етая�ВЛJI1ваетъ, что угпе
·rешюе настроепiе послtднихъ дней не ВЫ13'Вано
каJiапш-.шбо событiяl\ш оощаrо хара�ктера, а
явшюсь слt�д�е1·вiю1ъ нarrиc1ta ,1юнижателей.

Нообх<>�юСII'Ь поюрытiя е,воихъ обшзательс1Гвъ, 
при полно:.uъ отсутствiи пре.дложенiя оо ст<JРОПЫ 
баlИювъ, а, �с.чtдователЬ'Но--реа.�rьнаrо товара, 
:прпв ;та вчера бланкистовъ въ IJIQ,Jнoe замt�ша
ТМJ,С'ШЮ; nре.д'Ыiв.�rоошый ж,е mm ,спрО1съ окам
.wс.ь •ВОО.МОЖ!ilЪI.llЪ удО'ВJI10ТВОрIIТЬ .IIИШЬ [Ю с;уще
.СТВеНН{) повышенньвrъ цtню1ъ. 

И�съ оосрщоточи.в.а�.1иJл, тлавпымъ обра
зю1ъ, на трехъ бу•магахъ, коrорыя с.1ужю'И! ()lбъ
екта ш попижатедьнQЙ дъятельностn блашюrстовъ. 
Въ спросt оказались, тлавньшъ оораоояъ, Ба
кпнсr�iя, Тульскiя�..utдноор,оrштпыя и Ле:псiйя. 3а 
Бак:илскiя помъ 600 ,nJ.arn.ши 610,112, 'В.О и IIIO

этой цt.нt предложеniе краЙ'Не с�ержапное. Ту.11ь
скiя-л1цшmрокатныя съ 5? 8 аван,сирова.ч и до 
543 и ЮЛЬRО къ ко,нцу СЪ ними нешюrо -СПОIЮЙ
;н.'hе, но в.се же ан.t о�тав.1;яютъ IJJORy;пa-.ue"1eй .'IIO

535. ТретШ объ6ItТЬ - .JleniOitiя ,съ 495 mrpamr-
.1иcь до 501.

нова 01·11tти.Jнш и,птерссъ къ бпл,етаяъ пер
ваrо ай1ш, которые и.екали ,IIO 5531/2. 

Съ други�1и буяагюпr устойчиво, Н{} менtе 
()Жименно, а обороты больш·JFХъ размър0�въ не 
приняли. 

3а Р. .Н фть платшш до 1!60, Мантал:пе:оокiя 
152, Лiанозовtкiя 139. 

Баµаповакiя обр,аща�1ись по 149, Гартrяанъ 
142, Мальцов 1�jя 215. Пути овскjя 1091h, Pyc
ftIOo-Ba.arrific.кiя 1Uiaroп. 100. Сор�rо111с.кiя 133, С:у
.1пнскiя 113. 

Едишгшыя c�t rки -съ Влюинав-каз :к.шuи 
2405, РьJГ,шнаmш 169, Gtвер(}-Допецкюш 322. 

3а aiкцjw Волжсоо-Кю1скаго баш�а за,платили 
ROO, Ча тпаго 137Yz. 

.Л па Г1Уъдфшrьдсъ 20.60, Rышты rскiя 27.40. 
Ва:ыота въ e,IIJIOct: фунт, стщы. 125.25, 

франки 48.15, mвед·rnйя кроны 69.35. 

Оr·ончат�1ыю выясшыось, что по акцiнмъ 
Русскгrо ОбщЕ.С1112 napoxo,tC1118 и торrОВJIИ 

( «Черноморскаго о·ва>:.) дивиден,аь 3а 1914 �ъ 
бу·д·етъ выд1vнъ sь размt.рt. 20 ру:бnей ,ua аrщiю. 

На предотолщемъ ,общеl\rъ ,с;обра:пiп акцiопе
ровъ, которое сооыва,(:нсл въ нача,.11,J; iю.ш, iII.Р�д
СТ,()IИТЪ · oor iрать члена пра:вленiя па nа'1..:а1п �i ю, 
оовобоJJjИJ]Шiуюся за смерr�ъю )1. II. Бо'Ilюппа. 

Общество Тупьскихъ Чугукоппавильныхъ за
воловъ ( (Тудо.-'IЪ») 3акончило 191·4 опе:ращiQ1Н1нып 
rодъ чисrой прибылмо въ iC)1:\I.\I'B <жо-:о 150 ты
f;Jl'IIЪ рублей: Дивиденда за отчетный 110.ть прщ
пыожено не выдавать.

· Ilpauшeнie общества Гербы·Кьлецкой жепt.з
ной дороги .воsбуд!Ишо пере�дъ пр.аmт ::rьстоо)1ъ хо
датай-стоо ,о раs_IУtшншiи, 'Пе tПре.дстан"лть въ пы
пt.шнемъ rоду 1II.a утмрждепiе оfiщап} соtбранiя: 
д,оклада и отчета за 1914 гщъ. iIТо;режащiл в·в
Д,ОМ!ОО"'Ва, Ita&ъ lliaJrь сообща101ъ, ·лриз[I�а:лn это хо-· 
д:атай·ство ?ш-,луживающнмъ у1д<>в.:1ет.вореniя, о 
че.мъ бу:деть 1до.11ткеnrо mр�М'Оящелу обще,31у 1<ю
браяriю 1а�Itцiонеровъ. 

TAГAHPDJiOKDE ОБЩЕСJ80. 
f1il<liкь ви;�;но ,изъ отч,ета тагапрогокаюо лета.д�'IУ1Г

rическа1rо общества за. 19114 'Г., иs,готовJ1ентrаrо 1..:ъ 
JFJ)ЩСТ{)Я!Щюr-у oe-ro;riня ,oбiщi-'ry собра1нiю а�щiон -
,ровъ, 100.лuвой :rl:))ИХО).Ъ о-ва за .минувшiй rодъ ,со-_ 
С'fа!БПJJ.Ъ 17.499. 735 р. (1913 Г. 13.431-371 р.), 
расхо.1'ь-15.984,788 ip. · 11.218,794 rp.), а СJТ(}И
-'ЮСть изхв.1iй, ,наХО)JJЯ.ЩИ'Х Я въ DNli11a3ИIIЪ, увелЛРПl
лась на 31 rде.ка6ря 19114 г. {jЪ 810.143 р. ,10 
1.1512,31912 ,р. Чи�тая IПiрООЫ'ЛЪ, Вi\ГВСТО (}М'ВТПОЙ ВЪ 
2.917.1&30 :р., �еоотави,1а JЛишь 1.614,9146 р.; 
(2.217.15716 (J). за 1913 т.). iПричипы такшо ,ненор
мальнаrо, [10 ·С.JЮМ)IЪ 1I1р,аВ.11епiя, у�меuьшеniл при
были 3а1К.Л1IОЧЗ:1<У.ООЯ .въ rtxъ 'ИСIRJIJ()!1!ИТ0ШЬ.НЫХЪ 
у,сщнuяхъ, въ коrорыхъ П�редjUрiятiхъ .mриш.юсь 
работаrrь ,съ _rомента В\J'Й,ны. 

'Касаясь .вщr,овъ на б�,ущее, IП!равленiе въ е,во
е:11.ъ 1ДОк.ладt. <YI'l\rmaeтъ: 1что тa11ruн-poroкifi -заво.:rъ. 
работа:ющШ уже МНl)ГО Jl1't.1'Ъ. можеть, 'Щ}И 1пruлпчiп 
существующихъ обо,ру;(�сшанiй, развить �0Е1ою щю
Jf3ООд'ите..1ьность до вьюшаrо 1JIP �1ша. Ч�гu же ю1-
саетс.я I\l�eпC"Кairo завод�а, 1·0 rnропзво11.итеJи,11юст1. 
его ,:можетъ быть ;ювощн.а :i.o оо.11юй �0илы ТOJJ:ЬIW 
пое 1I'h :оое.троi11ш ·црстьсit П! чemoopтoit �mremrыxъ 
печ й. т.анrь шыJr> ,вс.'t oora 1ы1ьrе ®:.\'МЫ этоrо З8JВО
,1 а пrpюi0U(1>y�1 ваны на Пl('rpc!p3.00I&y чугуна Чffi'Ыр0ХЪ 

\ 



ОБОЗР'ВНIЕ 

JtЛ&Н!Ъ .и теn р,ь, iЦрИ 'НаJIИЧiИ ТОЛ•ЫКО 1д,Ву'ХЪ· .Д·Ошенъ, 
эти (ЩIJШЫ не мооутъ iВЪ полной мъръ 1И·ОJil()!.,1ЬЗО
вать свою П1р()И'3'В()Д1ител-ь:ную энергiю, такъ .1ш.к.ъ по 
(Ж.()НЧ:анiи войны Itъ 111,е.т.а..нург.ичееrпмъ заво;1�а�мъ 
,}уtд'утъ �ъ.я:мены qю�10�)]jныя требО1mнiя: .п,а ·лро
·�·У/Ю'IIЫ ихъ nроизоодютва, то Щ)авленit) ,с·ч:ита.етъ не
•)бх,ооимымъ еще 1В'Ь •н;юrояще.1'rь г0,д,у тирие,1•у1IFить
!J{Ъ IIIOC.'DP,OЙitЪ на 1R6I)'Ч:(ШOII0)1'Ь 3В'ВО�Ъ третьей щ�
оr,енной �печ:и, чтобы тtмъ, въ знаЧ:итель1Iюй сте:пе
чш y!B0JIЛIIИTЬ ПfОИ3В..0}1П'I�I1 11IОСТЬ этаrо 3aE,l)Ja И: 
•r iм'tcтt съ rrt.·)IЪ, ,у�доон�вить .е,то,и.ш.ость· Пiроизно,д
�етва. T,aii,Ъ 1кажъ въ ,н;а,стоЯJЩе.жъ ro� -уже бо111ь
·ши:н(;ТОО :из�tмifi '3а'ВОДОВЪ бущ}1 Ь 'lТОС.llаВЛ:ЯТЬ,СЯ по
,цънамъ, повышiшньJ!)I'Ь 'IIротивъ rnpryш.шro года,· то
,с.1-�уетъ ожид:аrrь, чт-о при ,па 1,у�плепiи ,п,о.р)1алъ
,п ьrхъ y.e,лlt)Biit ЖJИЗНИ 1I1ри,6Ы.ifЬiН,ОСТЬ I!ipe�iIJJpi.ятiй ,ПО-
11:ЫСИ'I-'СЯ 'И ()1ПJрашщаетъ "J-Т. ·пре;(IПОЛОЖ·епiя: JI,a IОО'ГО-
1JШЯ: п::uравл,е,нiе 1у�казыва.�ю въ своихъ П})е�ьщушл,хъ
•;IОRЛа'Д;ЗJХЪ.

,Пiр,е;щ10л,оiБе1-riя пр,ава,е,нiя: о par,1JJ1ю�·Iиrieнiи 11ри
бы.1и 6у1щугъ 1П·ре;r1r,таВJJi�шы Qбщелу ообра,нtю arR,Цio
·E еро,въ. Jtакъ ,уже со<Jiбща.1юсь, 11�:н1�положmю �иви
µ t'П1\а за 19·14 го;�;ъ не вьц,а1R1ааъ.

БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 

- На-дпяхъ ,состо,1л,о.сь чествованiе гnавнаrо
бухrалтера Оибирскаrо тор.гова.rо fi,гнка И. А. Ива
нова ло ·1:юооду псполтшвша.госп трищатил·t.тiя 
rro сл:уж�бы. Юбл.'IЯра прив·.втеrтвова.то пр,ашrепiе 
п е,.тужащiе башtа· 

- ----------

РЕЗУ!!ЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ-.

НЫХЪ ПРЕДПРIQТlй. 
Т-110 ла, лаfП:'Ь, по;�;ъ пarnюu;. Т -во производства фар

форовыхъ и фаянсовыхъ издt.лiй М. С. Кузнецова. Осн. 
1,ап. 5.001.000 Р. 26-ii опсрац. 1!)14 r. Списаnо па по,га. 
шснiе фабрикъ, до)rо11ъ, лавокъ n ,движим. .тrуществtt, 
согласшо устава, 428.727 р. 28 к., посл.ъ чеrо прибы:�ь 
составляетъ 438.081 р. 84. к. Общпмъ собрааriе-м:ъ пайщn
ко.въ 28 а111р·I;ля 1915 х. изъ пел отчлслС!Но: въ ;�;ивщеп.д1, 
350.070 ip. (7%), nъ уплату· ;r.ополн.ительх�rо дроъшс.1. 
нал()rа 34.335 р. !)6 к., 11ъ :во:зв.ахраж,1;. ч.л:еновъ прав�., 
со1·лащ10 уста.ва, 38.808 р. 1 к., къ переносу na слtд. 
rо�ъ 14.867 :р. 70 к. 

Т-во ш1, паяхъ, по;�;ъ наи:ме:u. Торrово-промы!1Jленноь
1-во «Преемникъ Алексt.я Губкина А. Кузнецовъ и K-o>r.
0l'JLOinB. ItaШIT. 10.000.000 Р. 24-ii оnорац. 1914 r. Ив
расходоnано: 1На noraшenie и:мущес,rва 146.017 ,р. 35 к.,
на .пособiе оемьямъ служ.ащихъ. nрнз:ван:ныхъ в:а nofu.I , 
16. 48 р. 71 к., пол.ертвоnап.о па воIШьLЯ луж;r.ы 151.35�
P}'u. !)7 :к., уn;rачено лроцепти. с.бора съ прибыJrП з� 
1!)13 r. !)25 р. 20 :к.., Г()Судар,ств.. промысл. .на.1оrа за 
nрежпiе rо�ы 12.017 р. 82 к., пoCJLt чего лрибьrль соста
nляетъ 3.651.627 Р. 50 :к. Общю�:ъ собраш.емъ nайщико:въ 
30 а.прf.з:л 1915 r. ПЗЪ RСЯ ОТ'IИСЛС.НО: ВЪ ДШЩl.СЩЪ 
l.1. 00.0UO р., на yn;raтy nроценw:. сбора с-ъ прибыJLИ ва
1914 г. 852.000 Р., въ 11ознаа·раж.з;еяiс: правл. 353.027 р. 
'i2 ;ц., реJШз. ком.:м:. 8.000 р., DЪ narpaдy СJiужащимъ и В'Ь 

фощъ вс,пом:още-ствова.нiя 308.737 р. 46 :к., па учреж.т.,с-
11i • стиuе1Rдiп и:м:еilШ у:щ�·рша.rо ,Vt.ректора А. В. Маркшrа 
;t.тя дъrей с.rужащиrь 15.000 р., по �.11у•1аю в:аступающаru 
�5-,1ътiя учре;�·�онiя т-ва :въ сбсреrа1'С.1ьно-:всnом-оr. кас 
с ы: сяужащихъ 100.000 р., ,раiю•ш ъ 50.000 ip., въ кап. 
nъ раr.по,ряжеяiе общаrо coupa11iя пайщПБовъ 164.862 р. 
�12 коп. 

ТЕАТР О В Ъ. 11 

СЕГОДНЯ 

ИНОТРУ1МЕНТАЛЬНО - ВОКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ. 

При уч.11стiи a.prr. :Музьш. Д-�ра,)IЫ АДЫ поnяко-

8Dй и РИЧАРДА БУРГИНА (<жрплка)· 
Сюrфонwчесюю1ъ щтестро��ъ, 'llO;J;Ъ -у1прав.1енiеяъ 

ГРИГGРIR ФИТЕЛЬБЕРГА. 

Испс.шеп:;, будетъ: 
1. Массtiiз.-Уве-р,пора <Ф<щра».

2. Дmюсси--«Lа mer, ( «!Iop,e» )-трп r1п1ф.
ЭтtИМ.

3. Вьетань.----J\,он,1ер1ъ ;�;,;1я сн.рипк,1 е,·ь
()Jp,к,eer'lipoмъ.

4. Сенъ-Сансъ.-«[lrт·:�rtа. 0)1фа.1ы»-сю1фонпче
сr{а :1 картппа.

5 .. Масснз.-Арiа пзъ 1_;,11. <С'и;1.ъ� ;:ра тrlшiн. 

6. Д'Зндw.-<Иста,ръ,. сп, 1ф. варiапiп ;r.1я
Орл:ееrтра.

3ав1щываJощit1 оркестромъ С, А. Бейnезонь. 
П;:на.10 п1, 8 1шс. 10 мин .. вечера. 

Поt.зда до Павловска иаъ (П.Т.Г. :) 6 Ч'ас., 6 ч. ЗО •·, 
7 ч., 7 ч. 15 МШI., 7 ч. 30 :м., 8 час. 20 :мин. 

Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 :м:в:н., 11 ч., 11 ч. 15 JI., . 
11 Ч. 30 м., 11 Ч. 45 И., 12 Ч. 10 И., 12 Ч. 30 )1. И В'Ь 
1 часъ ночи. 

тво 

оросит, 
IC\J\ llleJITIOAТ\ 

НЕВУНIНЫR 

ВЕШI 
....... 11118 

8CIIN08 

ОЭЯАСТl}Q 
СОВИРА!ТЪ ТОЛЬКО ТС.,. 

ЧТО �ИKOIYIY �t �УЖJо\О. 
n,.... _.._ .. -·--• ... 

� n ,..,,_ -. - •z•·� --'! 
. .. ...  .....,_ n • .__, •,••••• ,. .......,_ � 
·-· ....... ·----_._ 
_,...,...._ ... __ ..........

TW!!!!) ... И-а,



ОБОЗР'ВНJе 

Зрмтепьныii запъ и народная аудиторiя имени Его Импе. 
,аторскаго Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбургскаго. 

Оперной труппой попечитеnства, подъ управяев iе:къ 
совета Ero Вс.11ичества Н. Н. Фигнера. 

СЕГОДНЯ 

Представ.в:ено будетъ: 

Т ра вi ат а. 
Оп. въ 4-хъ д., муэ. Верди, nep. Купрiянова. 

Д-вйСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
8'uerra В&.n1ри .••..............• г-жа Виренъ. 
+.1ора &рвуа .................... г-жа Тихомирова. 
Аnф� Лtеркеиъ .............. г. Саяновъ. 
JlopzJ. ЖерК()-Я'Ь1 ero отецъ ..... 1·. Ярославскiй, 
ГаоrОИ'Ъ, вuоuтъ Ае-Лд'торъеръ .... г. Владимiровъ. 
B•pon ,l;юфоn ................. г. Ксавицкiй. 
Ju.pJtD'Ь ,t;'Обииъв ............... г. Генаховъ. 
JOltТOP'fo Гревввп. ..•........•.... г. Лутчевъ. 
lес:афъ, сжр,а. Вiожетrы .......... г. Дворищинъ. 
Ькк:яа, rорв:ичиан Вiо.1етты ...... r-жа Гудкова. 
�& Фжорн . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . •.•. 
Dionie прnисхор;итъ въ Парвжt в ero о:крестuостахъ 

В'Ь 1870 r. 
Каuедыr, uстсi)ъ Г. Труффи. 

ГJiмmыЙ режиссеръ С. Ф. Гецевичъ. 
Начuо въ 8 час. вечера. 

, Tpulata. Д. I. К. 1. 3а.rъ въ доп .кохот:к.и Bio-
88'1"f'К. B10.1em пре.1;став.uютъ :м:0.10,1.оrо .А.t:ьфре.�,;а Жер
Кtва. .А.t:ьфре.цъ вс.корt 061.ясияетс.я ей въ .пюви; ее 
-,orae.n ero исхреввал привязаи:яостъ. Оиа ptma.e?� 
Мl'&Un ШfJШУЮ живвь и хечтаетъ о .nобви .А.t:ьфре,1,а. 
1,. II. К. а. Дача въ окрествостяхъ Парижа.. А.n.фре,1.ъ 
IIOOOШca па )taчi съ Вiо.1еттоi. Мечты Вiо.1етrы paa
noaen иеожцца.в:в:о npiixaвmiй отецъ .А.t:ьфре,1.а, Жоржъ 
8ер•�В'Ъ, который просить ее от.кааатъс.я отъ .А.t:ьфре-
11-, B10.1et"l'a ооr.1аmаетс.я ва вту zертву. А.t:ьфре,1.ъ 
8NfЧМТЬ ваписву on yixaвmei Вiо.1етты. Юноша бро· 
csиroa ва вей въ АОrов:ку. К. 3. Гаuере.я въ ,1,оп 
+.юры, Шукиое общество. А.tъфре.�,;ъ са)l;.ИТС.Я иrратъ 
• sapnr, чтобы ваr.1уmить виутреииюю тревоrу. Явuет
С\11 no,w;ъ PYJ!tf с,ъ rрафо11ъ .Цюфо.1екъ Вiо.1етта.. Bio.teтra
� Аа.&Т'Jа по:иатъ А.t:ьфре.u, что она иабtrаетъ ero,
•.-о собствеииой 110m, ио АJьфреА'J, и с.IЬIШ&ТЪ 
8В"'1е1'О ие хочеn. 11 прв .вctn rостпъ rpyбtйml!]('J, 
ебра,воК'Ь есвор61.яетъ Вiо.1етту. Вiожетта убита ropeJCЪ. 
)t. Ш. Опu:ья.я Вiо.1етrы. Врачъ rоворИ'l"Ь, что Bio.1eтra 
,- AaJUIO стра"ающа.а 'faxonoi, �en черевъ вi-
0&8,IЬJtO часовъ. Вiо.1епа прощаеrса съ жввв:ью. Вбi· 
raen .А.п.фре,...ь. Уаиа.въ всю правм 0'!1t отца, on 
•Pllf.юa хъ своей воsmбжеивоi �ъ расиалиiех1,. Пo
cat..Ree nж:яое свв11;аяiе. Оrары! Жер•оn roтon
привi-:С'l'ВОваn Вiохе,.,ту, :какъ cynpyry сьmа. ио уже
повр;по: Вiо.1етта ум:иJает� ва. РУJ>З.ХЪ АхъфреА&.

ТЕАТРОВЪ. № 2782 

м. сокоповъ. 
Предлагаетъ по фабричнымъ ц-t
вамъ слiщующiе его сорта часов'Ь, 
лично имъ точно Ut•ов-tреввые 
съ ручательствомъ на 3 года.
Стальн. муж. часы отъ З р, 50 к. до 28 р.

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
СереОр. му,и. часы отъ 7 р 50 к. до 35 р 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
.Золот. мун1. •�асы отъ 32 р до 325 р. 

• дам. • • 18 • • 225 • 
Магавввы 11 tШ\C'I ерскiя час11въ, 

волото, серебро и брпллiанты 
Невскiй 71 уг. Николаевской yn. 
Невскi_й 59. Тел 55-89. 

-
.Лопдовъ 

' 1913 
• 

меда.пь. 

[U А В.Ь Пе11tиаскиn 
GRAND PRIX 

,КОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВЪ·ПUРА, 

Эртелевъ пер. 6, телефовъ 233-45. 
Починка ковровъ совершеннf) sаново лучшим• 

мастерами иэъ Персiи. 
Храпевiе и сбереженiе отъ 1\lоли 

Н А Л 1i ТО.

'---------------_..;.;_..._..:.__�----:/ 

САНАТОРIЯ 

,, Р А У Х А'' 
Фив.пявдlя ст. ИМАТРА 

О ТКt»ЫТА КРУГJIЫИ ГОДЪ. 
Для нуждающихся въ отдыхt., nеченtи возду 
ХОN'Ь И питанiемъ. BC'k ф11вв11есвtе 11етоцw 
.�н,•е•lя Обраsцовая элеитро � водолечебница 
РентгеJtовскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
Дtэтетическiй и веrетарiанскiй стодъ. Вс\ 
виды спорта. Главный враЧ'Ъ 1(. JJ. ГАВРВ· 
ЛОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 67 · (пяти. и оуС, 

бот. 4--t,.). Тел. 239 • 07 
Проспекты вьасы.1111J1'Ь& •·•t11'1apol са ваторf• 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛь. 
Спектаю,ь драматич.еско:ii труплы Попечите.11ьс'l\Ва. подъ 

управ.11. А. Я. Аленсi.ева. 
СЕГОДНЯ 

Пре,цста.в.1еио будеть: 

Ревиаор-ь 
� въ 5-'111 Aticт:вiarь., ооч. Гоrоь. 

Д�йСТВУЮЩIЯ J11ЩЛ: 

А81В � С�аапъ-Дму-1' IВ№И, IIOJ)Oдmrчii •••••••••• r. Волновъ 1. 
А.. �&, er& жмrа .•..••• r-жа Прокофьева. 
lhpi.a A.вroniooma, П'Ь р;очь • • • • . • r-жа Роменсная. 
И...Ъ А.tех,сащр, X..ec'lWIOOOl'Ь ••.• r. Морвиль. 
Оовъ, ero с.жуrа • • . • • • • • • • • • • • • г. Шабельснiй. 
Ap,reкii Ф1111ишrооnrчъ 3е.м:Jt8Шf1Ка •• г. Малыrинъ. 
� Федороmrчъ Ляпхmrъ-Т.яn-

......, ,сур;ъ.я .••• ,-. ...••.•.•... г. Богдановъ. 
� К7вы,urчъ Шпе.ж.ll'В'Ь • • • • • • r Рязанцевь . 
.IJ&A .JI:ух.ичъ Х..оп:к.о:въ, съоотрвте.1ь r. Я ч мен н 11 ковъ. 
8'еи.а 1ro ...........•.......... г-жа Нестерова. 
fJeqn. Ива.я. ВобЧIIВсиii )ropo.11c:it. r. Дилинъ. 
Jl,npъ И»а& ,!;oбtJIIIIC&ii ) похtщ. r. Васмльевь. 
Jt.ор·оuюшъ . . . . . . . . . . . . . r. Хохловъ. 
0.ВU6IJIC1RRд, с.жооа.рша • . • • • • . • . • r-жа Лебедева. 
f8Nl)'J>-()фaцepma •. , . • • . • . . • . . • . r-жа Гусева. 
!6Jo;wъ, Х)'П(Щ'Ь ••••••••••••••• г. Славснiй. 
� Иzьrrъ f ::t{)»ер'ООВ'Ь • • • • • r. Аленсi.евъ.
0.•етr•о:в-. ) а:вар_ ( г. Манаровъ. 
�paIOIOp)l;a ) та"tыrы:е ( г. Волновъ 11. 
Христiаn Иваиовичъ Гибиеръ, уiщ11;-

кыt .tе:карь .........•......... г. Гавриловъ. 
IIEe•a Короб:кияа . . . . . . . . . . . . . . • . г-жа Тимофi.ева. 
l'рuпряый сжуrа . . . • . . . . . . . . . . r. Ефремовъ. 
М:Jоа.а, сжуrа rородиичаrо . . . . . . • . г-жа Аrренева. 
IВав)l;архъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Стеnановъ. 

Гости, купцы, хiщаве, посilтитеп. 
Р JL �ръ С. М. Ратовь. 

Нача.10 въ 8 час. мтrrра 

Ревмзоръ. Нъ мuеиькiJI rо:рОАИШ:&о, па:хоJяmiйсР.: :асе
цi.10 въ рукахъ :кучки ваяточяикоnъ-чИ110-вниковъ с" 
rоро,ципчямъ во r.11an, до:ходnтъ с.1 :хъ о µpi:haдt рев•· 
ае>ра. Горо..uшчiй перепуrавъ и nрцупре�аетъ COC.JJ· 
живцевъ прквять мtръr :ц.1я JJcтpi'Ш опасваrо rоста. 
3,1;tсь же, по сообщеиiю по11tщпковъ Добч.ивс:каrо • 
Бобч.:кпскаrо, обнаруж�mается, что ревiаоръ ул·е ,11.ав:яо 
орit..хыъ и живетъ ивхоrвито въ о;�.вой miъ Jdстиых.. 
rостинвцъ. Горо�пnчiй сnt.пштъ съ· ввзnт<,хъ хъ вьrсохо-
11остав.1енноку rостю, кo-rooыii па са охъ �t.it .яв.жяет� 
про:кутввmвхся СЫВОJП, пnхt.щПJtа-Х.1естаковыхъ, i.u· 
ЩJП('Ь иаъ етербу:рrа. дохой къ о-rц)'. l\fнЮ1Ь1Й ревизор� 
аастрнn въ ropoдt., потохJ что пе и11\СТ'Ь ни кout.lu 
�fJIЯerъ, чтооы доtхатъ ,цо р;ому. Неоаацаяпыi визить ro
po�mrчaro uyraen. Х.жестакова въ ви�J тоrо, что .хоая� 
rооти112ды собирuся уже пожа.�ов"тьс.я ва веrо по.а•· 
цiв. высепm • '1, А·, во повеАевiе �естаn11а почехr· 
то хажетс.я оро,11.пче,)(J вокусноi C11'1(f..UЦiei, • овъ 
еще бо.1:ьше -,бiацаетсs, что переАъ �иа.r.тоящil 
реввворъ. IJ&1а111ается ра•в:вапiе аа х�есnаовшrь, ao-
1opd ПО Jl:J'OA'll'l'J, n jJO:U, CBOJIJПI 
C'U8Я1IW м, Пe,,epбJPri. Dp111111.]f&e'l"I,, xan ,1;опmм. ••-

T,Ynnoю артмстов1, ПоnечмтеJ1,,ст••· • 

СЕГОДНЯ. 
Пре.цстав.1еяо будетъ: 

Пьеса въ 4.-хъ ;i.tiicтn. оч. Назарьевом. 
Д1ШСТВПОЩШ .ШЦ.\.: 
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Каватоnъ, Нп:к. Нихол., аднока.тъ 
О.11ыа Васплъсвна, его ж на .. 
.J!ихарсвс:кiй, ихъ ,цлдя ......... . 

г. Снарятмн1,. 
г-жа Стрi.шнева . 
г. Стояновъ • 

.llanИJicкaя ]юс.л . . . .......... . r-жа Лилина-
Тинснаw 

Га.каевъ. Яковъ Ива11юnп11ъ ...... r. Горевъ. 
Федоръ. слуга Капатова . . . . . . . . г. Савельевъ. 

Рсж.пссеl)'J, И. Г. Mмpcнlli, 

На.чыо въ 8 час. вече.:ра. 

································�
=ГД"I. БЫВАЮТ'Ъ=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа за6mраkом'Ь 06\Во 'Ь u ужuко 'Ьt 

ВЪ РЕСТОРАНТ, 

.6· С· �Ok01\QBa 
ул. Гоrо.тz.н., :1.'Т.·

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НА6ИНЕТЫ 

Тел., 4:7-8Б, 29-20, п 182-22. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••

к в ft с ъ ТЕЛЕФОНЪ
469-25 

то�����-ыя ЗА Н МАТ[] 8 А 
даст АВЛЯЕТСЯ Н'Ь ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ.Jlyчшili на1шт, къ во вt 1111:, Р tp мя г, ЛR. (юя1н i-111, ..:ух/\рьы ,

ябJ1очн1.,1n, к11111каеик .. ,й aыcwiii оорп,, Нр&Жk&. 
Дu1&�•I ll& ДOIЪ, 

Гла.ввun <'КJr-дъ: Бронн,щкая .,. д. S1. Теле . 46g-2li· 
От.п;h.левiв: Б. Охтn, Срt•з.няя Охт1•нс�;ая �б и 28 Фонс.:iА, JJ.. О;

Забо..'Iв:11.11с:кin, д· 2. 

•rotm1aвie окружающихъ, бе.ретъ взятки а т. А· В1о �
rope>�aro, r,\t nосеи.1ся • .1е.стаковъ,-юtъ оча�
вавы. Oir:ь ухажпваетъ одновременно и за женою, • аа.
�оче:рью rородпичаrо и прnситъ даже руки пoc.ii,\Rel,
яа что и ПО.JfЧаеrь cor.taci'e родите.аеi. C.tyra Х..естuоаа.
Осв:пъ, совtтуеть бареу, пока еще пъ ве увва.u,
уi ать. Мшfilьш ревваоръ nо,1.ъ u:ре,:жоrохъ поiз� n
дцt, по а�тъ ав еrда. 'rостепрпвЬli ropoA... Век•
.асе узваМ'Ся ъ пере.хвачевваrо пи а Х..естаа�а n
ero ,q>JrJ. Но каково ·е �.аеиiе и уж&С'i всirь u
вовяи:ковъ, собра.вmпся па вечеръ у ropOAJUl:Ч&rO
�аю до'иоп:ка ,11.очерв, X'f/1.& OJLtcя и по1JТХеiсте
С'Ъ пере:хвачеmп,�хъ письхох1,, коrр;а 1П1'Ь ТТТ'Ь ае .1.0-
,u"ываеn ж1щ"арr.ь о пpitэ1t �t1":"1111'ro.n.вNo ре.
Q(IIO&. 
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ТЕАТРЪ 

вvиа Паркъ 
Офицерская, 39. Телефонъ 404-06. 

СЕГОJШЯ 

Пре,11;ста.в.1ево бу.цетъ: 

Л.,в,е-.И-ар:виэъ 
Оперетта JI Ь 3-хъ д'11iiствiяхъ, муз. Шарля Ко1111э. Русск. 

TCRCIЪ А. Б. Январскаго. 
Д'.fiПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ИзпАоръ По;uбпщо, марrариновыи 
фабрпкантъ ................... r. Кошевскiй. 

Цезарива, ero жена ............ , г-жа Руджiери. 
Жаива ) пхъ дочери ( г-жа Дмитрiева. 
Софи ) ( г-жа Орлова. 
Шар.1ь де I'р()всекъ, :мужъ Жаш1ы г. Вавичъ. 
Маркизъ Адсмаръ де Киъ1мель, r. Ураловъ. 
Свиrирь ........................ г. Монаховъ. 
<r.юстъ -3аи1<а .................... г. Горевъ. 
Жюn-Kocoii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Романовъ. 
Судья .......................... г. Руссецкiй. 
Докторъ ........................ г. Заварыкинъ. 
.Аптекарь г. Рутковскiй. 
Просперъ j · Щ>���r·а· у" Гр�����;. ( г. Муратовъ. 
Жервеза ) ( г-жа Захаретъ. 
Жанъ, парию,�:ахеръ ............. г. Преображенскiй. 
Вероника, дtвочка-1<ре-стъянка r-жа Стрижова.
Жаидар:иъ ...................... г. Кортавенко. 
Посыn.вый изъ rостивницы . . . . . . . г. Георгiевс!(iй. 

ГJr. хапе.ц,м�йстеръ Г. И. Якобсонъ. 
ГJI. режнссеръ А. А. Брннскiй. 

HaчaJio 11ъ 81h час. вечера. 
Лже-маркизъ. Шарль Гронсекъ только что жениJrся 

па пре.1есrnой Жаннt. Мо.в:одые хотtли бы noxнaro уеди
невiя .ЦJUI своеrо ъ1едо:ваrо мtся.ца, но ,увы, родитехв 
Жанны страшво па-вяачи:вы и rрозять 11аrря.нуть въ 
mtздышхо вJ1юб.1.епной четы. Приходите.я прибtrвуть къ 
хитрости. Гронсекъ у:вtдомляетъ родителей, что у вeru 
�ейчасъ rоститъ важная особn. - маркпзъ Киимель в 
11JН)СП1"Ь пока не. nрitзжать. Это не помоrаетъ. Прихu
.!ИТЪ те.1еrрамма, чrо старnни сейчасъ паrр.явутъ. Какъ 
быrь? Чтобы с:крыть обмавъ, Гронсекъ паряжаетъ :ма.р
Rпзоиъ вilкoero прошалыrу Сниrир.я. который самъ себя 
на.зываетъ «:веселы:м.ъ президеnrоъ1ъ бродяrъ). Гровсехъ 
на;11;tетс.я то.в:ько показать этого с:Jiже-иаркиза:. родите
жямъ жены и тотчасъ же ero сщ�.о:вадить. Но ero ш1авъ 
яе ·у�аетс.я. Общество маркиза очень улыбается фабра
юtнту арrарпна и ero супругt. Снпгиръ пе застав.1.яетъ 
себя ,11;0.1rn просить и... остается. Начинается рядъ яе;цо
ра.зукtнiй. У старико:въ созрt:ваетъ мъ1сn :выдать за.
:иужъ за маркиза ихъ вторую дочь-эксцентри'IПую Софв 
Гронсекъ :въ отчаянiи. Шалопай Сяиrирь пользуется сво
имъ по.южевiемь и :ведетъ себя съ воз:мутите.1ьвой без
цереиоввостью, :впроче:иъ, :вnonrl. приличествующей ero 
с:(}Ьцiаnво:му подожепiю:1>. На бtдУ прitзжаетъ еще и 
1пgстояшiи иаркизъ Ким:меJJъ. Истор,iя !!Се бo.11:lie и бo.ttte 
запуты-ваетс.я. На.сто.ящаrо маркиза привnмаютъ за с&--
11()ЗВавда и :в:ытапи:ваютъ :въ шею. Оиъ обращается за 
со-;цtйствiемъ къ полицiн в просить ареето:вать своего 
№Ойника. По :педоразуиtвiиr :въ арестный домъ попа
,А"аетъ соб.1азпи:вшiйся :какой то подозрите�ьвой :вечерин
«ой :въ I(оиnавiв СШfrИря, р�;�;ите.1ь Жанны, онъ же 
почтешrый иарrарино:вый фабрикавтъ. Въ копцt кои
!цw�ъ :все ра1rЬЯсн.яетс.я. Сниrир1& прихОJJ;ится вернуться 
�в·ъ с: первобытдое состоянiе:.. 

разныхъ формъ пля мороженнаго 1./ печенья. Аппа-
атрвъ для розлива пива н квас;:а, Жестянонъ цл" 
онсервовъ. Сосудовъ для масла, лана и краСQК'Ь. 
етрогрвдъ, 11.щане&nл y;i. собствен;. домъ � 6. 

Телефонъ с1 о 48-:i9. 

:Т Е А Т Р О В· Ъ. 

. ' 

№ 2782 

Лtтнiй Малый· [еатръ 

�бDPIYn)�:� 
(Каменоостровскlй пр., № 10).

СЕГОДНЯ. 
Пре�став.1.еио бу,11;етъ: 

n Ю & О В Ь ПО JI Ъ 11 А С К О И. 
Трати.коi\1едiя' бра�<а :въ 4 дtiiствiлхъ. А. 1. Гидони. 

Д"hИСТВУЮЩIП ШЦА: 
Bлa;r;rпtipъ Па.вз.о:вn 11ъ 11',арцо:въ ... г. Гар11нъ. 

Профессоръ Ста,ркъ, друrъ Карцо:ва г. 3 уоовъ. 
Анна Васшrьеr.па l{арцо:ва · ) се-

) стры-
13:вvа Насилье:вна 3аран- )uзпз- r-жа Гурiе.�ли .

c:niJf, а.ктр:и:са ........ )псн,:ы. 
.lидiя ;\1иxafiJ101шa Челъцо:ва, 

:мать ихъ . . . . 
Сержъ Ополпнъ .. 
Bacшt.ii1 Ан;дрее:вичъ . . . . . 
.1иза, rорвачпан 3арайспотт . . . . . 
Гор:нnчная у Ь".арцоnыхъ . . . .... . 
Еrоръ, ла.кей: Кардоnыхь ....... . 

г-жа !f анова. 
г. Боронихи11ъ. 
В. Карповъ. 
r-жа Прикоттъ.
r·-жа Морева.
г. Арскiй.

Гла'Вный режиссеръ М. П. Муравьев'Ь. 
Нача.10 въ 8% час. :вечера. 

Мужское статское, форменное, дамское, 0

, 

д-втское платье. Мужск., дамск. . � f 
и дt.тск. 61:.лье. Дамскiя 

-tf',c. 1/1, платья. Блузы, ка- 4::'.JI"_., д11я 

п

оты

, м

атин

э :JJ.�p 

пр

i

ема 

з:1

к

эа.1 

и пр. 
� � им , rромадн. выборъ 

�· всевозможныхъ "'lатерiй. 
't· �· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

с" n В А Я 12 между Не вех. 
,.. • • И ИТ&JIЬЯН, }'Л. 



-

Фонтанка, 114. Те.11еф. 416-96. 
конторы 479-13. 

ОПЕРЕТТ Ar 
Двревцiл: с Пы:асъ Театра:. (И. Н. Мозrовъ, В.. А. Rо•-

1tивъ, В. П. Ппrа.11tивъ, М. С. Харвтоио:въ). 

СЕГО.ЦШI 

представжеио t'iу;11;етъ: 

JViиccъ flинкертонъ 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ. 

Русскiй текстъ д·. Б. Январскаrо. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Мархизъ де JIЯ Ривьеръ .......... r. Германъ. 
А�р:ман'Ъ, ero сьmъ , ле:йтенантъ ry-

capcкaro полка . . . •.......... r. Ксендзовскiм. 
Эзебiя, сестра ма.рш�:rа, старая дtва r-жа Гамалtй. • 
Кlод.ина, его племянница . . . ..... r-жа Збр.-llаwкоа-· 

сная. 
Гастонъ, rycapcxiй лейтенан.тъ .... r. Клодницнiй. 
Жоржъ, его братъ, rусарскiй юн-

керъ . . . ............. r-жа Марiанова. 
l\iиссъ Мабелъ Пинкертонъ, моJiода.я 

в;�,ова . . . . . ................. г-ща Тамара. 
Вобъ , е.я кузе:нъ . . • . . ......... r, Коржевскiй. 

:Мнсъ иэри ) :ко:мпавьон�n Мабель. r-жа Ермилова. 
:М:исъ :Эдитъ ) r-жа Емельяно1,�.
Князь де Саrанъ . . . .......... , . r. Мартыненк{}, 
Пожовв.икъ Лавуазье . . . ....... r. Мартынен�"· 
Леитевантъ Вiо1жаръ . . . ....•.... r. Рутновскiй. 
J!еI1теиавтъ де· l{а.ржа.1ь .......... r. Н,1uдницкiй. 
Потишо, се.ржантъ . . . ..... ·. . . . . . r. H!i,.дttиuкiii. 
Пьеръ, де1Нщикъ Армана ......... "r" Га11ьбиновъ, 

Гусары , поселя:н.е, гос.тв, сАуrи и проч. 

Главный режиссеръ В. м. Пивоваровъ. 

Гиаввый ка.пеn:мейстеръ Н. А. Тоннм. 

Нача.10 въ 81h час. в�че,ра, 

Ммссъ Пинксртоиъ. Лейтенаi!IТЪ Арманъ вступаетъ 
въ пере,n.иску съ аме,рuкавс,кой вдовой Пиm-.е.ртонъ. Она 
Dfl 1шртuчкt виюGл.яется .въ него и посыла.етъ ему свою 
карточку. Но куаенъ м,rерика.шш nод:м·Jшiяетъ е.я картоq • 
.ку, :карточБой· 1.а1,ой то 6езобра,зиой rорбунъи. Тt:мъ не 
:кенtе Арманъ по;1,ъ №iВJieпie r·ь долrовъ рf.ша,е,оо.я Жt:· 
:яиты:.л на уродt. В;J,ова nрitажаетъ въ Ев11юпу и очаро
.в.ьI.Ваетъ Ар:мала.. Окъ влюб.11енъ въ :мш::.съ Пшшертонъ. 
А.о та, уа!На:въ о nро,IJ,'ьл.к}, 1''1'::ена н о т0омъ, что Ар:ма.нъ 
рtшшм .к.енитьс.я: ;�:.аже на y;po;i:.:h, JIИШЬ бы па. богатой, 
()Т,J'а,.1кнва.еrъ ero. Врамъ чуть-ч-уть не 1ра,зстроился. Но
:»ъ 'КОВЦ:1; К.о.JЩОВЪ все ул:ад,и.."'ОСЬ, 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Милостнвыя Государыни 1 

Им'tю честь довести до вашего св-в· 
ц-внiя, чrо въ "Художественном� Атель� 
Шляпъ ' (Бассейная 17,, вы найдете. къ 
л'tтнему сезону, большой выборъ эле-
1 антны:хъ шляпъ и моделей. : 

С... соверmеВ1ПU1ъ почтевiе11'Ъ А.�•· r..-т•u... 1
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

Ва[Иf:!О[; DDB[Kil тват1ь 
(60.11ьwol np., N! 73, 11рот11n Kecol •11нl11). 

Опеnа.и.п. ,фам:атическоi фуппьr Попечите.u.сnа пор 
управ�. А. я. А.11ексtева. 

СЕГОДНЯ 

Пре.цста.в.1еио бу.цеn: 

Женщина сь 
(ЭЛЛИДА). 

Драма въ q-ти д., Г. Ибсена, перев. 
В. Спасской. 

Д,:IШСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Докторъ Вашель , уtзд.яыii 'Врачъ . r. Бурьяновъ. 
Фру Эшщца, его вторая жена . . . . r-жа Федорова. 

Болетrа ) 
Холъ.ца ) 
Профессоръ 
Линrстронъ 
БалJiестедъ . 
Нt:зна:комецъ 

Знаменскаw. 
ero дочери ( r-жа Жукова. 
отъ nep:вaro брака ( r-жа Гардини. 

Арnхольмъ. r. Кочуrовъ. 
............. r. Лмпатьевъ. 

. ........... r. Мещеряковъ. 

. . . . . . . . . . . . r. _трахтенберn.. 

Дtйствiе пр.оисход.итъ лtтрмъ въ :м:аленъ,хомъ ropQ-дкt на 
берегу Фiорда , :въ Ctвe,pнoii Норвеriи. 

Реж.иссеръ С. М. Ратовъ. 

Нача.10 въ 7:lh час. вечера. 

Женщина съ моря. Вдовецъ Ванrелъ , имtющii ,11,вухъ. 
�зрослыхъ дочер.ей Вол,етту и Хольду, жениJIСЯ на :Э.uи
дt, дочери простоr·о сторожа съ :маJШа. По в;нtшнос�rи 
супруги живутъ :мирно, но Эл:ли;:�;а не любит-ь иужа, а 
продала с:вою свободу и :м:о;�оды.я мечты о счастьf. sa. 
зоJ1отую кJ1tтку oбeaireчeвnaro существованiя. Но :иечты 
не покидаютъ :Эпиды... :мечты о свободil, такой свобо;х,t, 
нахой дьппетъ :море, откуда она npиnua въ доиъ Ва.н
rеля. И эти :мечты получаютъ реальную форму. КоrАа :въ 
ранней розовой юности Э.1J1·И;:�;а обруЧШJ;ась съ ОДНJIХ'Ь· 
морякомъ и боJ1ьmе ииqеrо о не:мь не сJlыша.1а. И вот.ь. 
:ввеаапво онъ сцо�:э появJLЯетс.я въ вхъ дом:t, наста.n
:ваетъ на свое:мъ правt и хочетъ :вз ЭJIЗИ)J;У ,съ собой. 
:Это море, свободное море снова зо'Ветъ къ ceбil своь
р;очъ. ВанrеАь сперва nрQтивитс.я ух0оду ЭJ1.пиды , BQ ва
тtиъ приходитъ къ сознанiю, что борьба бсзnо.1езва, � 
соr.1аmается отnусrить -ее. Но веJ1икодушiе мужа nере
рождаетъ Э.1Аиду. словно освобождаетъ ее отъ в.1а,сm 
м:ops.r. Ка.хъ толысо Вацrель предостав.11.яетъ ей сmобод} 
выбора :въ вей пробуждается любовь къ этому че.1овtку
и ·она остается теперь у него, чувс"l'вуд, что ,и,хъ брахъ 
осзтщевъ и закрiшленъ настоящей J:Юбовью... .1юбо:выо, 
uo свободному выбору, по вJJ:еченiю сердЩi. Отн:ьшil Э.1 
.1и.ца в. Ванrе,.1ъ, похор,ившiй иоJr.одую женщину своеi r .. -
то:виостью на. саиопож�рт:вованiе с:ваза.ны навilкя • 

Въра Миха�лоБttа 

IVIEeTEPb 
Принимаеть порученiя по устройству аиrажемента 
Просить г.r. артисто«ъ и артистовъ сообщить сво 
адреса. Прiемъ ежедневно оть 12 час. до 4 час. дня 
Петроrрадъ, СМО888 f� .. �- ...... L т".:r. 486-54 
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DИТЕЙНЫI TEITP\ 
Литеiiныii npocn. 51. Дире1щiя З11н. Львовскаrо. 

СЕГОДНЯ 
Представ.11ено будетъ: 
I. ВЪ 16 Лt»ТЪ.

Пьеса нъ 1 д. Роберта Бракко. 
Д-вйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

.
'\ 

В8JШ)'ци, дцрехторъ mкoJiы . . . ... г. Тинскlй. 
Нива, ученица . . . . . . . . . . . . . . . . . r�жа Лt.сная. 
Дuвъ-Пао.10 . . . .............. r. Ту 
Фердивавд� . . -· . . . ............ r. З 

П. ВЕСНА ЗИМОЮ. 
Кок. въ 1-:иъ д· Зин. Львовскаrо. 

Д-вйСТВ"ПОЩIЯ ЛИЦА: 
Зео.ни . . • . . . . . ............... r-жа Орлииъ. 
Г,рафъ Мавф�дъ ... ............ г. Шмидтrофъ. 
...А.rьвииа . . • . • •...•.•.....•••.• 1'•Жа Нестерова. 

m. И Е В  t» СТЫ.
Itoк. въ 1-къ А. С. Юшкевича. 

ДilйСТВУЮЩIJI JIИЦА: 
:М:-хъ Файве�еввчъ . . . . ........• r-жа Нильская. 
М-къ Jlвхе,.rеввчъ . . . . . . . . . . . . . . r-жа Алексtева. 
.Jrfeepoввin. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . r. Ав"овъ.' 

IV". Р.И К О Ш Е ТОМЪ. 
Ко:и. въ 1� д. О. Дымова. 

Д�ВСТВУЮЩJЯ JШЦА: 
heиii Ааяиовъ, пре:иьеръ ...... r. Тинскiй. 
Ha,ir.eцa Нико.tаевха, e.ro жена . . . r-жа Орликъ. 
Rатя, а..ктрв� . . . .....•..•.•.... r-.жа НестеровJ. 
Мих. Мах .• ,1,иректаръ rreaтpa • . . . . r. Лихвинцевъ. 
J@ацтурrь . . . . . . .....•......•. r. Аисеновъ. 
РубаяGвъ, представ. иоок.овск. тeJl,llpac-. Зиберъ. 

У. РЕLЕ-МЕ�. 
Режиссеры: Г. Авловъ в R. Тинскiii. 

Нача"о n 9 lfa'C, веч�ра. -------

'f Е А)' РОВ�- № 2782 

НОВЫ'И -ТЕАТРЪ И Сд�Ъ 

�DJIИMПIR 
(Забмканскiй np., 42) . Телеф. 551-=-57 и 678-97. 

Дирекцiя Н. ·R. nетрова и А. Д. Иванова. 

СЕГОДНЯ. 

Труп11ою артистовъ фарса: 
Пре.,цстав.1ево бу,цетъ: .J 

т. 

Н�q_лъдс�бо :Туnинелп 
I�оме�1я-фl\iрсъ m 'З дtiiCtrn. nереDО\ЦЪ съ фрапцуас.ха.rо 

. А, Крюковскаго. 

ДinBOТВYIOЩIJI JIИЦА: 

Дюпер,охъ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Курбатовъ. 
Ва.u:001ТИIЯа, жена его ............ r-жа Даrмар1> . 
Биорм . . . . . . . .............. r. Томилинъ. 
Анже.ль, же.на IJll'O • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Куровскан.
Питuь дом:охоз.яmrь, rдt жи.ветъ 
• Дюперовъ в Ваюри . . • . ... . . . • • r. Незнамов1>.
Летеnе, нота,рiусъ изъ ТуJrузы ...• r. Соиольскiй.
Мотье, капитанъ ............... r. Истоммн1>. 
Франс1уа, c;xyra у Д:кmерООiа ..... г. Печоринъ. 
Жозефина, r�ршrчн.а.я у Дюnерона. r-жа Вербина • 
Роза.ш.я, rорничяая у Ба.лори. . . . . r-жа Кузнецова. 
Ком:м.исiонеръ . . . . . ...•......• r. Юрьевъ. 

-. Дtйствiе .проиохо.цитъ :въ Па.рижt. 

П. Гастроль Н. В. ДУЛЬКЕВИЧ'Ь. 
Режиссеръ В. К. Ку,рбатовъ. 

Нача.10 :въ 8� час. вечер&, 

НОВIЪНШНХЪ t13ЯЩ.ФАСОН0ВЬ 

п�g����
я 

ПАРt1ЖА 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ФРАНЦУЗСНIЕ ПЛАСТНКD 
' 

IIJIЗI\HHЫ! 

\ НОРСЕТЫ ., 

IUH;{EPOBC IИ иnстптrrь. 



Xi! 2'i82 9 Б О 3 р 1> Н. J. Е Т Е А ..Т J?. О �. J>. 

Тр оицкая, 18. Те.11еф. 174-21, 

Дирекцlя А .  м. Фокина. 
СЕГОДНЯ 

l'астро.rь арт. И:ъщ балета А. А . ФЕД ОРОВОЙ l.oii . 
Двt с ерlи въ 8 ча с. веч. 91h ча с. веч. 
Bc t сер lи no OAHOii и тoii же n porpaмм t, 

Пр&дста�в.rеве будетъ: 
1. СТЕПИ,КЪ И МАНЮРОЧКА.

Rом. въ 1-мъ дtйств., Н. Евреинова. 
(}rепи:къ-r, Чернышевъ; Мавюрочка-г-жа Ка Амина. 

11. DANSE GREQUE.
Исп. ГуАюкъ, Абр ам ова н Бичева. 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ, 

Д�ИСТВУЮШIJI ЛИЦА:
'Rо :м:ед111 :въ 1-:м:ъ д., пер. <'·Ъ фравцузскаrо М. де-Ва.11ьденъ. 
Rиязь БtжоозеJ1скiй-г. Бopиcor11tбcкiii; Rвяrивя, eru 
:жева-r-жа Букw анъ; Фадtй Никит.ичъ Стукоцинъ:._ 
.-. Шаповаленко; Гриrорiй, кам:ердиверъ хиява-r. Ков"чъ . 

Художнихъ 1. С. Wко.11ы11к1о. 

IV. LA JEUNESSE.
Исп. Фед ор ова·· 1 н Ивановснlii, 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
Еесевв.ял: фантастическая опера съ превраще11iя:м:и, про
ва .1акв и &RSахево:м:ъ, соч. С. м. НадежАННа н В. Г. 

Pannonop тa. 
Д�йСТВ'УЮЩIJI ЛИЦА: 

IЬавовъ Паве.1ъ, (Павшъ)-r. Завал овъ; Ero :м:ахаша.-:. 
.--жа Кадмина; ШпарrаJ.ка-r-жа Г оричъ; PycoxHi яаыхъ 
--r. Са.11 ам а; Матеиатиха, Исторiя-г. Мещеринъ II Каб ан
цо111t; Геоrрафiа·-г. Черныwевъ; Сто рожъ-r . Вах овснll. 

Бuетхейсте,ръ к. м. КуАичевсиая, 

Зав. :м:увшс. -ча.с'l'Ью и r.1. xane.rьxeicт. М. М. Амм а тня�n.. 

СОРОЧКИ ТЕВИС'Ь ·ажурной
. 'J:К&ИВ. 

В11ЛЫЕ ВЕСТОВЫ И БРЮnИ. 
Rепв, пояса, поJJУжилеты и дР, предм.

ZO. ГОТJ.С:В.ВЪ тм. 49�36. 
Петроrр. Владимiрскiй пр. 2уг. Неsск. 

•nnsnanscц70000020220020222220nssm

Прlемъ '�ПО IIIKИ, ч СТКИ, 

Днренцlя с. н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 
Предст1t.вхево будетъ: 

Ночь ЛК)бни 
Мувьrвuьвал :м:о�аи.ка въ 3- хъ ,ц., соч. В. П. Ва.11ентинова. 

Д�йСТВУЮЩШ ЛИПА: 
Смятка, по:мtщикъ · ••.....••..... r. Д анИА ь сиlii. 
Мари, ero жена . . • . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Сам охва.11ова. 
Лиза, ихъ ,цочь ..•..............• r -жа Гремина. 
Сморчко въ, ея жев.ихъ ........... r. Аз овснiii. 
Rаро.rина, ио.rодаа вдовушка . . . • r-жа Сар а Линъ. 
Пасюкъ, :капитанъ-исl�равникъ .... r. Розенъ. 
.Ав.дрей, моJiодой ч.е.1овtкъ ........ r. Ант оновъ. 
Г,ешrадiй, студевтъ ......•........ , r. АленсаНАРОВснli • 
Cepr·tй, ero товарищъ • . . . • . . . . . • г. Ч у rаевъ. 
Дувя, rорв.ичвая . . . . . • . . • . . . . . . . • r-жа Сол овьева. 
Графивя ••...........•......... г-жа Смирнова. 
Лахей •••...•....•...........•• r. Худнкоn. 

Гости обоеr(' по1а, по вятые. дворовые mди Схят.к•• 
прис.1:уrа. 

Г.t:. реж. м. И. Kpи reJ11t, 

Гл. наn. А. Б .  Ви.1111нскll. 

'Начажо въ 81h час. вечера . 

Ночь .11юбв11
0 

Д,. I. За.и. въ старо:м:ъ по:м:tщичьех" 
JIOID. lfo С,1JЧ&Ю OOГJ'IIEIJWI ..11-ы (;о Саюрuмых-.
боа.11:оi 'б&n. Bci &МОЧuп:", C),18U,O, Ч'1'О яеnста a
бvU'l'I, 8е111П& в Ч'М ее nЧ"М ве веоеDТ.11. 11..,,JPJra 
.-ы, хы�м �о.,-ша Ra,po.uaa, cupaIПDaen ее 
е Dp8ЧIIIR'k rt)JC'l'L Лп& IJpll888(!11.1C.8. 11'1'8 .в.nt6м8а n 
cwp.,.. Геа:а»а- В..'&Ol}i ueo.utn'C,8 c..pn1 • C'ff
� :ГМ.�i по.n, l'J,D(WШ�D фа.к.iiоа. м.. 
• ОМЦ'lо JЬrаы, ве DG№8{1UU n Г...а...iв �
.lвы, прJ1118)(� ero P�J1IDIO • ПП1рО111t Оil'крыва-.s 
.., � своеrо ;\h.a. Это AaerJ» ием.uш.ооn. r�ю
1.р8 COJiieni• <Jepna, КарОПВR R Jiiaoero Ацреа 118�· 
--.т. бircDt J18аы. А. П. Clr,\'Jo. Вt)ЧЬ, Ч'l'Обк " 
:амъ D11Xuie ро,;и.w;r:ь .JЬаы Ацоеi раешр№t� � 
� а.m6иаан n vepeepi.lp) XN.IIDJ ,1;0:м:а Мар., • 
Кароцn, "fUek� отца .JIJtВк старпа СJU1ТК7. � 
• Гепа.,dl и по .вреu бil'JТ'I, n rорОА'Ь. О.-иuо ue+
&n, � 1caopi опркuетса II ва ВИ11В ева�
.. .._ ,Ц. ПL Кonan · J Сорrн. Y'l.!P• на №Jl'Oi А:
-.,в бirm.a uюбleJПIIИ'Jo. J.l.a • ГР� бпа-,
О'l'ВfИЪ, ко ,цр.уаьа .пъ, ,Ащреi, Cepnl в Rapo--.
бQпса поrовв, ,1,t.iсtвите.п.яо, вrlinpt .IDWIIМ'CВ ро.-ищ
Jlи,аы, всnравВВRъ въ со про вож,цевiи uOJIJl'Вtt'Ь, ЧIОба.
в,цержатъ бfn-�ецо'ц. .11$аа в Г,евв,цii варочво OAi.a;
.,ь ПОАВilвt,чвыя· п1ать.я и ааяв.1оwь, что J• во
вiв'ч&JIJ:1· Но ето яе поко rаеть, РОАВТеD пpoteCIYDflt 
118 ,l,&l)'J'Ь б.1.аrос1ов.Ь. То1'А& Каропва 1...-en CJ18o 
n, а Ацреi-Марв, что ьсп · ови ве. A•Jn cor.DtU 
• брuъ JJвак 111, Гевва..iехъ, то � бJ.Qn ран,
�чевы яо" .iliUI похочевiа C)ЩnUI. • MapL Тt, _.. 
.-,чяо, д"JОТЪ сво е cor.1acie. Крои .lai11 • Геп� � 
- .... 
u-Ащреа • �
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liJI Л1[�0} AtEt!PЪ
у Серебр. пруда Институт. пр. 20 

Труппы д;ра:м:атическ. артис'l'. подъ управ.1. 
к. В. И с Т о М И Н О А. 

СЕГОДНЯ 
Представ.1е:яо будетъ: 

Не все коту mасленuца 
"цепы ИЗЪ :М:ОС:КОВС:RОЙ JКИЗ.ПИ въ 4 :карт., ООЧ". 

А. Н. Островска.rо. 

Д'.hйСТВУlОЩIЯ JШЦА.: 
Дарья Кр-уrлова. . . . . ............ r-жа Платонова. 
_.\.r.яiн . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . • r-ж.а М урзина. 
Ермп.1ъ Аховъ . . . .............. r. Черновъ. 
ЙIШЫВТЪ • . • . . . . . . • . . . . • . . . • • r. Андрiевскiii. 
6еона . . . ................ r-жа Нечаева. 
Iаланъя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа •,1.

По,становла П. М. Андрiевекаrо. 
А;I.м.пн.ис.траторъ О .О. Штекеръ. 

Нача.хо въ 71h час.. мчера. 

По о:к,ончанin· ,с.пектакля танцы до 12 ч. .ночи n<,дъ 
·вoeIOii;iii • ор:кестръ :м:узшш.

Дирижировать танцами бу,!llетъ К. И. Лефлеръ. 
Не все коту масленица. lJuraтыii куnецъ-са.ио.цуръ, 

Ep)()I.JЪ .Аховъ, старый в;�,овеnъ, ва;�;умuъ жениться ва 
�очерк бi№mi вдовы Kpyr.10.r.oй-Arяiи, ·разбитнсй pyc
c&oi Jl,iByDIRi nщапскаrо пошиба. .Аховъ, об.lа)l,ая 
,,)[]LJ.lioвoкъ", впош y:вilpen, что оиъ ЭТЮl'Ь ока.зы:ва
еТJ, :ве.�пую честь бtдвоi .цtвушкi. Аrвiю .1юбИТ'Ь ше
кяmrихъ Ахов&, Иппо.1IIТ'Ь, п-о)(вача.u.uое забитое суще
ство. На етоi почв:11 происхо,1,ИТ'Ь ря� ко)(вческвхъ стоu
повев:iй кеж.цу АЯдей II шекJIВDИRокъ, охаичивающвхса 
б.1аrопрiятво JJ,1Л ко.Iодьпъ. 

---- .. ------------------·------------------------·
=�!�rp���-IES МОDЕ�и�!е!��::� 

IПолучены всi:. новости сезона: Солома. цвi:.ты, 
шелнъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ дам
скихъ ШJIJJI.tЪ и иэготовленiе новыхъ моде- 8

лей художественнаго вI<уса и исполненiя. •·------------------------·

Отечественное nроuзведенiе? 

IUOED. ,,POCCIR', 
фабр. А. J1ЕИТВЕРЪ и ко

(въ г. Ригi.) 

IПВJT[I B[eraa ва [КА811 

J DJtl[T8BИTIDII 

3. Киикмаrь и но.
Гороховая 

ТЕАТР О В Ъ. Хо 2782 

tT. ПОПОВКА 
(Ник. ж. д.) 19-15 Им\нiе ООДОБ1ДОВКА

(10-а дорога} 

ДРАМАТИЧЕСКlй ТЕАТРЪ 

Ю. Л. де-Бур"Ы и Н. А. Попова. 
СЕГОДНЯ 

Представле·яо будетъ: 

Дв13 сиротки 
Драма :въ 5 аюrахъ (6 картmiахъ) Адольфа Доннери . 

Пере:в. П. и. Юркеви-ча. 

ДЫIСТНУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Графъ де .J!ипьеръ . . . . . . . . . . . . . . r. де-Буръ. 
Графиня, его жена . . . . . . . . . . . . . . r-жа Познякова. 
l\lарнпзъ ;i.o Прель ) молю1дые .... r. Донской. 
Po;:Ne де> ВоIЦ.И ) JIIBOpsrne. . ... r, Глинскiй. 
Т.�ша Фроша,ръ, нпща:sr . . . . . . . . . . r-жа Коллэнъ. 
Жа�,ъ ) ея сыно:вья . . r. Смирновъ. .
Пъеръ ) r. Стрt.нковскiй.
Г.енрiетта ) сирот.ы. . . 1·-жа Арсеньева.
Луиз·а ) r -жа Зотова 11.
.ЛафJLеръ, t;лyra :маркиза ......... 1 нъ Грановскiй. 
Ппдаръ, на111ер;.�,ияеръ де Боu;�,и.. . r. Корицкiй. 
Ма,ртенъ . . . . . . ............... r, Гусевъ. 
Доиоръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Соколовъ, 
Марс, секретарь . . . ............ г. Новлянскiii, 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

По окончанiи спектакля танцы до 1 ч. ночи. 

Постан.ощtа С. В. Стрt.нковска,·о. 

Двt. сиротки. Ком. 1-.я. УJШца въ Парижt. Лафхеръ 
по:шщаетъ д.ля своего барина :м:81J)киэа де-Пре.1ъ сиротку 
Гeяpie'l'J."Y. Нищая Фрошаръ по.1ьэуется схучае:мъ и уво
�итъ къ себъ ея сестру, схtпую Луизу. Кок. 2-я. Садъ 
при до:м:1; :м:�ркиэа. Геярiетта :м:о.1втъ :маркиза вернуть 
ей ,свободу. За нее вст-упается :М:ОJ[ОДОЙ двор.явинъ де
Бовди, к,оторый ранитъ :м:аркиэа и уводвтъ съ собой Гев-

. рiепу. Кок. 3-я. Кабипетъ rрафа. .це-Линъеръ. Графъ, 
какъ яача.11ь:яв:къ поmцiи, ввае1.·ъ, кто похитв.1ъ Гeиpie'l'I'Y 
и :кто спасъ ее. Де-Бовди оказывается DJ!емяввико:мъ 

. графа. Графиня, жеnа де-Лияьеръ, признаете.я де-Бовдв, 
что ее, ·ПJ}В'ЯУ'ди.m !ВЫЙТИ за. ero ()r.JIJJ;IO; :вм,J;ст� съ тtмъ ова , 
от:крьrваетъ, что пходъ прежней веваконной Jiюбви ев, 
дtвочка, бы.1а кt:мъ-то похищена. Графъ, подозръвая, что 
у iero жены есть ка:каа-то тайна, старается открыть ее

) 

во В'Ь ЭТОМ'Ь е:м:у преп.ятствуетъ П.1(1:МJIННИRЪ. Ком. 4. 
Ужица. Фрошаръ эастав.1яетъ с.1ъпую Лулзу просить :ив
.1остьmю, обнадеживая ее, что Генрiетта будетъ· яайдевА. 
Пьеръ и Жакъ, tьmовъ.я Фрошаръ, побятъ Луизу, но 
опа оuiiчаетъ вза.и:м:востью тоnко Пьеру. Жакъ ревпуетъ 
ее къ брату. Кои. 5-.я. У mве,и. Геярiетта открываетъ 
rрафинt, что де-Бовди пре�.rа.rаетъ жениться ва ней, n 
опа отверr.1а ero nред.1ожевiе. Ова уко.1яе·rъ rрафивю 
отыскать е.я сестру Луизу. Ввеэа.пво раэда:вmiйся ro.1oc1,, 
прос.ящii кв.rостьшю. nрив.1ехаетъ и.хъ къ ouy. Гев
рiетта уэваетъ :въ вящей свою сестру. Графъ прик�эы'
ва.еть · Геврiетту покt.ствn въ исправите.1ъиый докъ. 
Кок. 6-.я. У Фрошаръ. Фрошаръ и Жакъ жестоко о6хо
J1.ВТС..Я со с.1iшой дiiвущкоi. Пъеръ вступаете.я ва свою 
воз.1юб.1е.ввую в убиваеn брата. Пов:в.1евiе Геврiетrы воа:
буЖ,J,аетъ оВ.JЪвую р&JI.ОСТЬ въ Jlyвзi. Кок. 7-я. У rрафа.. 
.Докторъ nряводитъ къ rрафу Ае-Jlввьеръ )1;:вухъ свротоn. 
Въ Лувэt rрафива привваеn с:вою исчеаву:вmую АО� 
Графъ прощаетъ евоей aed es :ввву, усывов.1яетъ JIJ• 
иву в раврiшаетъ шеХОВRКJ zellll'ВCJI ва Гeвpie-rrk 
Докторъ вадiетса. �о .!J9t хuво вервтn арЬiе. 

... 
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Невскiй, 98. 
Оперетта и фарсъ подъ режиссерст:во:мъ е. д. Авrусто,,1а. 

СЕГОДНЯ. 
Предста.вАеяо бу,цетъ: 

1. ДОМЪ СУМАСШЕДШИХЪ.
Оперетта 11ъ 1-мъ дъй.с'l':вiи :м:уз. Г езека. 

А втор из о ванный nереводъ « Н ида ко». 
Д'hйСТВ"УЮЩIЯ ЛИЦА: 

СебастЬJI!Въ, nоъrf.щю,ъ ......... . 
Жильета, его шrемннница ....... . 
еедоръ Герли; ero ш1емянв.икъ ... . 
ПоJI.Ьди Вауэ,ръ, модис·ша ....... . 
Трецп{.!еръ, .нотарiуr;ъ . . . ...... . 
Петръ ) 
:Миша ) Студенты. 
Мул.я ) 
Николай ) 
Шебетоль, :х:ознй1tа :меблиро:ван. 

:ко11на•rъ . . . . . . . ............ . 

r-нъ Мерисонъ.
г-жа Варварова.
г-нъ Авrустовъ.
r-жа Бауэръ.
r-нъ Свt.тлnковъ.
r-нь Макаровъ.
г-нъ Зарницынъ.
Г·НЪ Тугариновъ. 
г"нъ Сокольскiй. 

г-жа Ви КТi)рова. 

II. ВЪ РУКИ ПРАВОСУДIR.
Е',о:мсдiя-шутка nъ 3-x·i; Аf.йств., Холостова. 

Дъй.СТВ}·ющm ЛИЦА: 
Савел.ьевъ. Пеrръ Пе·rроои•1ъ, 'Ш· 

но:впю,ъ . . . . . . ...•......... г-нъ Пальмь. 
�1арiн Ивановна, е1·0 жена . . . . . . г-жа Пани-Бtльская, 
Елизавета Петровна, ero дочь 1-ro 

брака . . . . .; . . .•.......... r-жа Петровская. 
1:i.укурузо:въ, Петръ Петров·ИiЧ'J, ... г. Свt.т,1яковъ. 
Розова, акушерка . . . . . ....... г-жа Варламова. 
:,\Jыппшнъ, ntэмощв. приь.яжн. повf.р. r. Маиаровъ. 
Степанида, прис.11:уга . . . . . . . . . . r-жа Арди, 

Режиссеръ 0. д. Августовъ. 
АдмИRистраторъ театра и. Е. Шуваловъ. 

ilaчuo въ 8� час. вечера. 

- 1Рдзв1�скд 0БънвnЕн1и ...
1Ь ВИОНПI\ 8 Rд [ТАНUIИХЪ ПРИМПР[К. [f[ТР. 
AIAKЖf НА ПАНЦ. ИРИПОВ[К. И ФИВЛННД[КОИ 

ж. А •. 

А ф и ш п на ваборахъ
Peюt.iMЬI па театраJiьныхъ вanactraxъ. 

КОНТР AГEHTUI'BO 
ЖЕЛ'ВЗНОДОРОЖН. 

ОБЪЯВЛЕШЯ. 

Иевск.iй, 40.

'l'елефои·.а. 
Н. 4{;;-36. 

ТЕА р о въ. 1 

nовый театръ в nииъ 
Heвcкlil np. 100. Дирекцl11 В. Ф, Jl.ми1t. 
TeJ. кассы 518.27, АМрект. 122-4 , конторы &t:.SI. 

СЕГОДНЯ 
Двt. серiи въ 8У2 час. веч, и 10� час. веч. 
Bct серlи по одноА и той же nporpaммt.. 

Предста.в.11сно буде�ъ: 

1. О Т Е Р Q.
Оперетта въ 1-мъ д. Л. Гебена. 

ДъИСТВУЮЩJЯ .11 IЦА: 
Пупочкинъ, антрещн•nсръ . . . ..... г. Аrулянскiй. 
Вавшrоновъ . . . . . .. , .......... г. Гальскiй, 
Вави.,оnова. жена . . . . . ......... r-жа Матвt.ева. 
Иванъ, разсыльны11 . . . ......... r. Варшавинъ. 

II. Скрипачь-виртуозь \:" исп. цыr. романсы.

Ш. Балеть и. А, ЧИСТRКОВА 
исп. танцы «ФУРЛЯНА» 11 «ТАНГО», 

IV'. ПопуляJ)!lый квартеть Б. Т. ГИРНRКА 
исп. СИБИРСКIЯ ПоСНИ. 

У'. Извt.стная исполнительница русскихь пi.сень 
М. А. ЛИДАРСКАR. 

YI. Прима-балерина А· И. ГАВРИЛОВА-ЧИСТRКОВА 
исп. «СЕРЕНАДУ». 

V'П. 3Jо1аменитый куrтетисть и авторь еврейск. 
анекдотовь П. Г. БЕРНАРДОВЪ. 

Гкавный, режпоооръ о. И. Аrулянскlit. 
Адшшистраторъ г. Ждарскiii. 

- ----------------.;......�� 

'ВЪ РАЗСРОЧКУ� 

1 на иебЫВ8ЛЬIХЪ услов1аrь

. 
.Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаго и дътскаго готоваго платья. 
Дnя npieмa ааказовъ имt.ется громадный 

I . ·А:;:
ъ 

п�·0ШВ"ЕБ й

а

rъ

ал

;

ъ

·К
0

\ 66, nитейный np., 66, 5ii'.�:::,: .• .1 

Б У Л-:G У Л. 

Продается веад.._. 
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ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. 1 у СИНЯГО МОСТА.
. учрежд. въ 1869 r.

Лрихимаетъ 60 заkладо и ка хракехiе: 
драгоц-..ииости, м-..ха

1 
платье, копрьI, худо�ествеииьiя 

произведеиiя, мебель, э.кипа:.ки. бронзу, рояли,. пiаиино 

9 O'fJl(tJieBil общества ОТ�Jl)ЫТЫ: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП D.O 8 час.

� 
веч. &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPD D.O 5 чос. веч .

. 1) Уг. Невс1<аго пр. и Литейн. пр. д. 18-64 6) Мойка, д. 72, .. близъ Синяго моста. 
2) Невсrdй пр., д. 114 (прот. Пушкинсt<. ул.) 7) Уг. Невск. пр. u Екатерин. кан., д. 27-13 
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм ул.) 8) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23.
4> neic:�н:�� :;>�шой пр., д. 69 (близъ 

ОТЪ 10 VTP] 10 3 час. D.HR И ОТЪ 6 D.O 8 ЧDС· ве -
5) В. О., 8 лиu. № 25. i 9) Екатерингофск. пр., д. 81 (у Аларч. мост�)

Мебе.1ьн ые с к л ады: Новгородская ул., д. 10:,(Пески). 

Магазины Общества: 1) Моика 72. Бришdавт
:;р;��с.

0
:°�а:::::

0

�=�
ы, й][

�
.

Б й ,._ � � ро O 69 Rара
вун

е
вые са

к
и, 

верхвiи муж
с
sш • дам-2) ОЛLШО ПI)., vЛ. аамепоо\JТ Е Rar , скtи в

ещи, брилп:1аиты, sоното, серебро . 

. ... ....., 

ЕВСКI.Н-
Радiоактивипя мииера1Ьиliя 

во·дА. 

За:мtияетъ ВвJJьдунrенъ, 
КонтрексевиJJь; Виши и др.

великоп�nный стоповый rиriе-

ническlй. ·напитокъ. 

Dродажа везд1Ь. 

нсточннкъ 
-

Из1{3Т6lЬ И. О. Абеnы:онъ <И. Dan10В1t). Ред� Г. Е. 6ахмутоаь. 
Тм1. Акцfонерн. 0-ва сИЗААте11,скаrо А'• Ко1,1ка». Л11rовская, 111; соfств. ,�ом,.. Те•�· 828-41. 
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