Пятпвца 12-ro I1ona 191� r.

Еже.nневная rа3ета съ ПРОГР2tммами �
И .ЛИБР2ТТО петроr·раZJ.СКИХЬ Т2аТРО8Ъ

Ьn n rкEnb" por.n nconь

. ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСl{АГО ВЕЛИЧЕСТВА

ШОКОЛАДЪ,КАКАО,БИСКВИТЪ,
ГАЛЕТЫ, КОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ.

РЕК О МЕНДУЕМЪ

БИЛЕТЬI 11-го ВЬIПУСКА

(РОЗОВЫЕ)

ВЫСОЧАЙШЕ разрi.шенной благотворительной лотереи 1914 года, оставшiеся непродан
ными, можно получать только въ Конторахъ и Отдi.ленiяхъ Государственнаго Банка и
l(азначействахъ, до 17 lюня сего года включительно.
Цъна билета 5 р. а· одной пятой части билета-1 р. Выигрыши отъ 100.000 р. до 200 Р�
Всего выигрышей во второмъ выпускъ 4.334 на сумму 1.500.000 р.
Розыгрышъ билетовъ .:1отереи 11-го выпуска (розовыхъ)-20 Iюня сего года.

Розыгрышъ лотереи будетъ производиться публично, въ актовомъ эалt, Петр'Jградской гимназiи Им1,,.р!\тm1а
АЛЕRСАНДРА 1-ro (Казанская ул. 27). Совътомъ Государственнаrо Банка. въ присутствiи i:;;.1нoro иа t
членовъ Комитета благотворительной лотереи и депутатовъ отъ Петроградскихъ: Дворянства, ГубернсиагСI
Эемскаго Собранiя и Городского Общественнаго Управленiя.
Таблицы выигрышей будутъ напечатаны, по окончанiи розыгрыша лотереи, въ Правительственномъ Вi:.стник-t.•,
а также выставлены въ учрежденiяхъ, производившихъ продажу билетовъ. Кром-h того таблицы выгрышей,
для каждаго выпусnа отдi:.льно, поступятъ въ продажу по 6 коп. за экэем.пляръ.
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Продается въ конт. ,,Обозрtнiя Театровъ", Невснiй, 54.
Редакцiя и 1( онтора

ntнa 5 коп.

O&OЗPBIIIЯ
Телефоны: 69-17 и 48-31.
ilЕСЯТЫЙ

гоnъ

ИЗДАНI .

Невскf II пр. д. 54.
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ПОДПИСНАЯ Ц'liHA НА ГАЗЕТУ "OБ03P1iHIE ТЕАТРОВЪ".

k Пмporpt.Ai •• 1 rОА'Ъ с,, �ость:кою • пересывою- 7 руб., •• пoi1ro,1;a-4 рfб., •• S dсца-1 J1', Н ••••
u 1 uc.-1 руб. В'Ъ провпцiю съ ,t;оС'l'ав:кою • перес:ьu:кою •• 1 ro,1;'1,-9 Jfб., •• попо,t;а-5 pJS. , u 8 •ie"
-1 р7б., •• 1 11ic.- l руб. 20 :коп.
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 811 конто,, ,еА&К8'11 Heacкll, 54.
Те1ефекw • 11-17 1 41...;..а1,
ере11iиа a.we-ca 20 :коп., Г.r.арпсrакъ пере11i•а адресабевп.tатио. Пр• пepe•td a,t;pec.a ••ъ Пе7Роrра,1;а •'1, Qf
вJDЩiю • ваъ Россiи аа-rр&П.ЦJ АОПа,uвае,ся еще ра.ап:ца •ez,t;J подпи�оl цi•ol.
о,1111а.11енlн: пере,t;ъ • ере,1;• те:кста 40 к., ,а cirpo:кy •о•пареп ср6..- проrраж:11'.Ь 80 к., аа crpo•r •ona)&u •
обжожаап 80 :к., •• стр. •ои:паре.пr. Або•е)[евтвшr объВJ1.�1еиi.я по
corжt.meиiю,
Объожеиiя'пришаmса: n :коиорi pe,t;uцiI (Невсщ 54 те.1. 89-17), B'I, :коиорuъ Н. Мап11е•• (Jleи:alt
12) , БpJJ[O Вuе:пш (Е:катерппс.-. UII,, Jr, Невс:к. 18727) , Ц. Чit.p� (Б. Ко.юшепu, 13), Ф. 8. ..,.,
(Heв11ail , 13).
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Вв:�еты пропаю�ся: в1, Цевтр.касс11 Hencкil, 23,
Теп. 80-08, S'0-40, 24-45; 2) въ М31'а8ВВ11 Вр.
'Епис11евыхъ, Невскiй, 56, и вт. насс11 театра

9еrодня Въ БОЛЬШОМЪ 3АЛ'В
Представлено
будетъ.
ВЪ МА.ЛОМЪ 3АЛ'В.
Представлено
будетъ:
Начало въ 8 ч. вечера.

ТС)С-:КА

3001102uчeckiii caD,.

Е�едневно

..v..

Сегодня, Въ большомъ театр't въ 81/2 час. веч.

ночь .пюбви"

•

О б ОЗр .ьНiе

зв-..рей съ 11 ч. утра-8 ч� веч.

Кормл. хищн. зв'tре� въ 5 ч. дня.
Raтame дiiтей-иа поии и ос.пиваrь.
ВХОДЪ въ САДЪ 87 к. и 20 к.
Въ O час. �я орв. воеввоl мувьши.

1

оп. моз. въ З дъйст. В. П. Валенти, нова. Пост. гл. реж.М. И. Криrель.
,,
Гл. кап. А.Б.Вили•скiit.Бал.24танца подъупр.А.Люавискаrо.
Въ Маломъ театрii: Въ 6 ч. в. вых. и зв. укр. дик. 3върей
А. О. Гурьве. На эстрадt. въ 7 ч. и 12 ч. в. Струниыи орr�е
стръ Л-rв. Преображ. ПОJШа подъ управл:. А. Б. l'ордова, Въ
саду по11етъ на косахъ испол. китайцы. Н а вер андъ больш.
дивертиссементъ. Ресторанъ открытъ съ 12 ч:ас. дня цо 2 час.
ночи. Готовится къ постановкъ оперетта Рынон-ь Нев"ст-ь

D1тн1и GУФФ'Ь

и н ъ•

Фонтаниа, 114.

Тел. 416-96.

НО ВЫЙ Т Е А Т РЪ

.

Невсldй пр., № 100. Тел. 518-27.

Дир.

в.

СЕГ ОДНЯ.
Съ участiемъ Г-жи Тамары, Збр. Пашковс1t0й, l'aм:aв:tit;
rr. Ксеидзовсsаго, Коржевскаrо, Германа.

IV1иссъ rтиr1kе1=тоr1ъ.

�1,:·ч �:.
ПЕРВОКЛАССВЬШ

Р ЕСТОРАНЪ VARIE onpьrrъ ДО
2 ЧАС. НОЧИ.
Оркестръ мувьmи. ГР АНДIОЗПЬШ ДИВЕР ТИССМЕЦ:ТЪ
Глав н ый режиссеръ В. Пивоваровъ.

СЕГ ОДНЯ.
+
и сп.цыг.ром.,
: 1) опер.ОТЕРОГебена. 2) Скрип ачъ-ви ртуозъ
З)БАЛЕТЪИ. А.Чистяноваисполнитъ ,,фурляна'', ,, Танго••.
: 4) Попул кв. :В• Т. l'ИРНЯКА исп. нов. СИБИРСКIЯ П'ВСПИ, ри ма бол рина
6)
Изв. и сп.
е
• А, И.
П ГАВРИЛОВА·
р
,
•
5)рус. п'hс.
: ЧИСТЯRОВА исп. ,,Серенаду". 7) Посл, гастроли зн ам.'
• куплет. и еврейск. анекдот.
• •
•
+
перевед. съ жаргон а
Нач. 8% и 10% Ч- в. К асса съ 5 ч. в. Би леты отъ 35 к.

***

tl А

+

,

ф.

nидоnсиая

Ливs.:

neвcкiii,
9s.

, niт яя ве,vчая мышь"

!tир. :М:. П. Р АХМАUОВОИ. Невскiй 98.

д�ши

ПDТЕМНИ

n r &ернардОВ'Ь

СЕГОДНЯ. Въ желi:.зномъ те атрi:. оперетт а и фарс1 . Подъ
упр. Н. .Я. Петрова и
А. Ивапова.
опер. въ
I>
, 1 дъйств.
дъйств.
ори г опер. въ
2)
з
. и с. О, Августовъ.
в • 1' о
• •
!
реж
r[
На сценi:. и эстрада хъ с ад а К афе-концерт. программа 35 N!
Начало музыки с- 6 ч ас. вечера. Въ с аду Rафе, 06-hды оъ
Ресторанъ открытъ до
З часовъ дня до 6 ч асовъ вечера.
2 ч. н. Вх. въ саnъ 50 к. Касса отнр. съ 12 ч. д. Н ач.спект.
въ 8� ч.в. Ли ца, взявш. бил.въ те атръ, з а вх. въ садъ не пл.

д.

домъ сумасmедmвl'Ь

l nу"п праnоруд1·я

� Оrрогавовавоста.Дир. А.С.Р оца. Теа. if-М, 188-60

ЕЖЕДНЕВНО ОБ'DДЫ еъ G час. вечера.
НОВАЯ ПРОГРАММА: La Bella Corde, M-rr Б-о
выrь, M-lle Ф атима, M-r Сякъ, M-r Perkyns, Les
Odeo, M-lles Русnанова, Романова, Горская, Тобоnь
цев а и мн. np. Итальяr1.труппа М:арrаратад•Авдреа.
ХО.РЪ ДЬll'АП Ъ А. Н. :МА СС А Л Ь С К А"Г О.
Rов uертвыl оркеетръ rРИГ)7 АР'.Ь.
Подроби. въ прогр. Ресторанъ открыть до 2 '1, ночи.

О Б О 3 Р 1> Н I Е
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Луна-Паркъ
О ф и ц е р с к а я, 39.
Телефонъ

19-56.

1

Т Е А Т Р О В Ъ.

r- -,\.,;/ а

СЕ Д .Я
а с трол • .
r
МОНАХОВЮ
А, НМ. И .

ЗОН''

В. М.
Ф.
В АВ И Ч А , съ участ. Е. А. ОРЕ ЛЬ, М. А . РУД
ЖIЕРИ , Л. И . ОН'l>Г И НА и друг.

А. А .

ОФицер. 89. Тел. 404-06

БРЯНСl(АГО.

Нач. въ В% час.

Завтра «Л Ж Е-МАР К И З Ъ)).

Д

&nЕстяЩIИ "ДИВЕРТ"йёёЁ11Еитъ

Луна-Паркъ
МЮЗИК-ХОЛЛ·

при учасnи перв()классныхъ артистовъ въ 8 часовъ вечера
румывскiй оркестръ Станголеско. Начало Дlfвертиссемента 10% ч.
, Ресторанъ ОТК'JЫ rъ до 2 час. ночи.

Дирекцlя И. К.· ЯЛЫ ШЕ ВЪ
Офицерская 39, ТР.Л. 590-46, 444-94.

П И Т Е Й И Ь/ Й Т Е I Т Р \.
Тел.

Админ. Во.11ынскili.

о ов ка о
театра.
с r ,, .
св
М
ШУВ А ЛОВОЙ, Н.

Луна····
Поnьс
Пари-ь.

Литейный пр., 51.

8- й день.

на �ванiе :емпiона
1!!!! '"''81\ ._...:.
юра 1915 года.
Jiiijl,-.,,
Нач. въ 9 ч. веч.
Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ 1Двдя Вапя).
Борятся: 1) Ив. .Яrо-.Яловъ, 2) ТуоШIСТО - Городничlй. З)
Мора-Фонсовадъ, 4Jltраков кiй,-Володыевrкlй, 5) Кротъ
Том(•кiй, 6) Марсель-Павликъ,
7) Ив. Рома.новъ-Постакъ,
с
8) Тобаридзе--великанъ Добрыня, 9) Пульмавъ-Ра.smrь,
10) Авжелеску-Лассартесъ. Нач. муз. въ 7 ч. в. Касса
от:нрыта съ 1 ч. дня. dJходъ въ садъ 60 к.

1 оперетта

n-t.тнiii теа .... р-..

3

112-75.

Дир. Зин. Львовскаrо.

ВовыR 1�тн1в театрь и садь

ОRИИ·ПIЯ

й пр. 42-44 Телеф. 678-97.
Забалканск
·
i
Дире:нцiя Н • .Я. Петрова.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО:
съ уч. гг . .Н. С. Тивекаго и И. М Шмвдгофа: 1) гвоз�ь� се
зона, новая пьеса С. Юшкевича «ПЕВ"ВСТЫ», ном. mаржъ
въ I ц.; 2) О. Дьwовъ-«РИКОШЕТUМЪ)); З) Ж. Курте.11и�
«ПРЕ,ТIЕСТИ СУПРУЖЕСТВА))' кt.м. въ 1 д. 4) «ВЕСПА
ЗИМОЙ>); 5) Дивертиссемевтъ въ антрактахъ, съ уч. С ... Ф.
Бала:к11ревой и Поля Барона. Начало въ 9 час. ве11ера.
Учащимся-60 :к.

С

Е

ГОД Н Я

Труппою артистовъ фарса представлено будеть:

,,nACЛ1tJ1CTB0
T9DИIIERЯ".
Ду.nькевичъ
11) Н. В.

O

�ъ

з.::

��;t:1�:ъ�

(цыганскiе романсы).

Большой разнохарактерный дивертиссементъ перво
классnыхъ артистовъ изъ 30 номеровъ.
НА ДНЯХЪ О Т 1( Р Ы Т I Е МЕЖДУНАРОДНАГО
ЧЕМПIОНАТА ФРАНЦУЗСКОЙ Б О Р ЬБЫ.

··�
(.)
троицкlи JЕАТРЪ

Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въ8У2 ч.
.Цнвертнс. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н.

.

1

· П о с л "h д и I е

ив ..-новъ
.tfL

11"1'.

Цвна за входъ 42 :коп.

СЪ У ЧАСТ lt.МЪ

11

л·

Администраторъ И. М. Мишипъ •

Дирекц я А М Ф Оl( НЪ
i № 18. Тел. № 174-29
Троицкая ул.,
.
.
И
.

4

EЛrJ[_

спектакли

....

"ГРОМАДПЬШ Усп'liхъ .
р: О Л И Ъ1 Е

А РТ И С ТК И И МПЕ РАТОР СК И ХЪ

ТЕАТРОВЪ

«1..в

С В О Р Ы.

Jeur,esse».

Федоровой 1-ой-Б а л е т ъ
,, ЧАШl(А Ч А Ю'', ,, СТЕПИКЪ и МАъ а
еъ
астJем театро1nt
рт11м-а
ратор.
•
Вмпуч
-НЮР
ОЧКА" и балетъ Danse greque"
е
Ежедневно 2 серiи въ 8 и 9 1 /2 часовъ вечера.

�·
В. О JUAOOBAЛfВKO

"

'

РЕПВРТУАРЪ·

I

11 ТЕ АТ Р Ы n"вeцilJI.... / Вторвваъ.1
·

lDDOIИ· JIOMЪ

Жидовка.

5ольшой ваnъ.

'

ODOJIH. Jомъ Мадамъ
Саяъ-Жеn.
ъ

IDOИUKiR,

300IOr. CIIIЪ·

IIТJЧII

lышь.

1 o�н;;�ii. 1
1

Заоа к. 44.
л

•

Фаустъ
валы1урrlев. Пи1tовая дама.
ночью.

1

11т Iюня.

Че верrь.

1

_Пя ница. 1 Суббота.
т
12 Iюня.
13 Iюня.
Too1ta.

.

/1.

Казнь.

-

Идiотъ.

Ревизор1,.

�

-

Обрывъ.

Потемни

Вторая
молодость.

1

·14 lюнst

Ка.рм,еа'Ь.

'

Деиевъ.

-

-'

- - -

�

- �

Не въ свои сани ие О&.1,ИОЬ.

Небо зо11етъ.

дУШИ

:

1

!

Воскресевьt :,

1

1

'Гравiата.

Л Ю Б ОВЬ

Чужu.

подъ

в Жев .
IБд
IМадамъ С ъ
ъ

ес я
т

МА С К Ой.

я
пар iя
т 1
щ&

Фофаuъ.

а

1) Невъсты 2) Рин шетомъ З) Прелести супружества. 4) Вес на зимой и др.
о

-

'
и
1) Ст пикъ
Манюр.· 2) Гастр. а рт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой З)
н
И
о
е
ва въ- авелъ,
П
П И Н К Е Р Т О Н Ъ.
; *-�. ,.

.

JJvвa-ПaIJкъ.
lloвbll
театръ 2)
пвиъ.

llt18ПJ0BE11i.
-

9 Iюня.

Потеихи души.,

µJ.ир. •••· .Rьаоаом,

ltп, ВVФФЪ·

Среда.
10 Iюня.

1

01,

Малый вал .

таврич. cu,.
1,п. 1u. теат1 (А11в•рl•м-ь).
DитеRи. теот.

,1

8 Iюня.

8-го по 15-е Iюня.

СЪ

-·-°'

.,,,�

.

,о..

--�

1 ,-

миссъ

·,

:-

ночь
с' r

,

домъ

.

-

Леонесно-скрипачь

1)

--

1'

J

1..,____

1

ЛЮБВИ.

З) Балетъ

1

.

.'

и. Чистяков а 4)
М.А. Лидарск ой.
!Женщина о� . 1
моря

СУМАСШЕД ШИХЪ

1) НАСЛ1:�ДСТВ0 ТУПИН ЕЛЯ, _ 2)

-

выходъ

Бернардова.

1

гастр:

Жизяь
за :мгиовевiе.
I

2) ВЪ РУКИ ПРАВ ОСУДIЯ
ГАСТРОЛЬ Н. В. ДУЛЬКЕВИЧ Ъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА

ltв. Ек. MDPDIDBA.
и
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ № N!85. 86 81

(ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗО1JОТЫЯ ВЕЩИ,

СЕРЕБР.ЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ нздгьлiя,
ПРЕДМЕТЬI ДЛЯ ЭЛЕК�РИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR.

Сvщ.сь1849·r.

ТЕЛЕфонъ

13-31.

�

No 2783
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О

3 Р. 1> Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

! ]\ътt-1iй

5
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}VJa.7\bl� т ат1=ъ (комедiя).

СЕГОДНЯ: .
•
• Съ уч. г-жil Гурiел.JШ; гг. Гuрива, Борояипmа,
+
пова, З) бова и др •
л

l(аменноостр. 10. Т. 406-94.

n

Дирекuiя :ВР. Ааессащров�rь.

. ! п���� .

4 .
JIIODOBb
ПОД'Ь
MOCKOR,
г�;:н:.ъ
д
• Нач. въ 8% час. веч.
Гл. режиссеръ М. Муравьевъ.

- +

:

Бил. прод. въ uвt.т. маг. Эйлерса, Невскiй, 30.. Съ 12 ч. дня
и съ 7 час. вечера въ касс-h Акварiума..

"· ю бовь подъ маско·й".

(fltmtiй :М2JRый театръ).
Въ 1ш>rоmв за чраэвычаmю эффе�к'ШЮй и пи
ха1нтоой �ролью, г-жа Г,у,ррiели обvwл,а ,тр,а1ГИ11W
м,едiю брака» А. 1. Гид'()IП'И'�
Мо-лодой ,дра!ШllТУ'РГЪ, (ЮЛ'ОО И13В'ВСТ.НЫЙ, К.ЗIRЪ
nе�режЭ>д'Ч'Иirtъ, ПJриду:малъ 'ЧJ.)ООвычайно пеесrествоо
ный, неправд,ош,добны�й оюлоотъ.
ФраJЩУ'3Ъ суrtлъ бы nо,дать eiro та,rtъ, чтобы
ошь ·казался есwственнымъ.
:Но т. ГИ1ДОRИ lll();l<l!0ТЪ ero П<НПiрОСТЩRП'
С11ще�ствують дв·в ,с,естры: Од'Па-пе�обро,Д'Ь1�ельнМI а1К11р:юс.а 3aqNm(Жlaн �г-ж� Гу,р1ежmи).
Л др· у.гая добро-�т.елыrая--;ж,0ва 'ЧИПl(}ВНWК'а�
четвертаrrо 1,лас,с.а Jta:p, ю�ва {г-жс)j Гу.р,iтши).
Се:ст.рЫ! .до ,с.м:tшноrо JIJ()l:шжи дру-гъ на ,д.рута,
т.а1къ 'I{:ШК'Ъ 'ИiХ'Ь и·гра,еть Оlд:на и та л:оо г-жа ГурiелJГИ1.
Не 111удреоо, •что му-.мъ (.г. Га11шнъ) 111 rотъ llli0
1�юже.тъ �разобратьм, шоо ,rrорецъ !IЫЕМJЪ жена, !ИJПИ
�я с.еr;гра.
Эrо даеть ·00'31:МОЖНОСТЪ на д,e!fWitЪ •С01С'Dра.М'Ь
птrвнятwя ·м�стам'И и проучwrь и 1rужа (г. Га-.
ринъ.) и 111ать rэт.пхъ с.естеръ (т-жу ПанJОву).
М:ужъ и теща ,цо сихъ ,ооръ см� !Eia mt7
трисъ, какъ на 3а1fУ11Лен,юыхъ, а о,нt ока�а.JГИЮь
чуть ли не �{)(�родtте.�1ь�пъе ·чин,овн1ищъ четвертаrо
па;сса!
Въ ,ca�IOJIЪ Д'БЛ'В, шк.три· юа IJI!)MIIOII0fi BO- 1IIО3И
:ровала всегда о:бнажеооой Д{) по,нrс.а. худ,ооюпИRу
(!Г. Каqлю:въ) :И Н1И!ltiШОГО ПОПОЛ31IЮве1Н.lЯ съ �ея -tто·
р.оны ,н.а худРжюшtаJ :пе быJЮ.
Чmновюща ·же 4:..го 1tлacc.ai 0Д'Ва-едва дорва.1а-сr,
А1> поопровапiя, 1ш·ь ,R·И'Н·улмъ на� ше10· певи.н'f101Jtу
ХУ,ДОЖ'П И1I{J.
1

В. Е. Rap·

1

Д·wл,о щюлсходило за пiаmшо...
�iaiВIIIIifr худо,жню{'Ь ·1ПрП' na,дeнr1Ii своо1J1ъ · на
клавiату,ру, изда,лъ д�иосонап,съ, ка:ко110 1п� пай.д1.ш
и въ l!ЮЭмt 9R-Gтаза.
Ах1ь, чип,овница 4-ro 'li.lacca ! Ахъ, ЧI1iПl(}ВПИЩа
4-ro к.лоос.а.! Вы oo,e1re ·Соол, ка:hъ �ото.вшщtа;!
·у а11vr111исы 3apaif.crroй гор1шчпал (т-жа: ПР.О. R(}ТЪ) слу1жила нt.с1ю.1ысо л·hтъ.
tll П'IВК&ГДа el не прКХЩИJЮСЬ Д'f;JiaTЬ 3ЮIЪЧапiо
6арынt.
А ЧIJН,()ВПИЦ't 4-ro клаоса эта рюrчная съ. nер
выхъ же mаговъ ста;1а Д'tдать зюrttJa.п,iл за1 не-

при.�шчiе� ея оооод-оmiя GI! ::iЗJ браtоое:оооть па IМIJЖ
ЧИJНъ!
По.лrь акт.а вы'IlepntiJii3J rорн.mчнМI на щев:t у
чmновНИ1Цы 4-ro клас.са и-потр,е(jо,вала расчета!..
:Каrtъ uр.инал,а чи.1ювпmца 4-ro 1шасса Пffitро
вителл a,1t'fl}и-cы мы II;{I разгля:д'ВJШ, иtоо· поu·J;шалъ
·mIOp()Пr()J]Иr'fe.JIIИl!O o:rnyc.'ШfШlliйoo заnавЬСiЬ
Зат,о и аюгриса зад.аJJ,а ходу въ Ii1вa,pтwpt чп
повпю1tа 4-го K.Jia:c.c:ai!
[J.ереВ'J;�сила 11tаrрт.ину. , п,ер01с1'ави1Jiа дива.пъ,
цвt110,въ на писы1е:ввый iJ'l"Q�1l'Ь ш1 1tъ ,ceJy, н·и RЪ
горrо;(у поста,ви.ла, въ бу·м�гахъ тап:tъ нашур-у:м
бу1руми:л�а, что вс·J; ВХОДЯ!ЩlЯ В{)IJПЛ'И) ,ВЪ ,ИСХОД.ЯЩIЯ',
а. ис:юдлщiя вышл1и изъ са�шхъ ообл!
Ход'И'l"Ь по ,квартирt съ молоrоч1шм:ъ, на� при"
слуту ш>к.р�и11tюваетъ, 1\ЮЛ,О,ТО"fК�m1ъ лостршваетъ:
- Ту1tъ-тукъ-ту1tъ! Туrtъ-ту1tъ!�mеве.11итесь
черви .про:ки:сшеit добро�Ъ'lWliИ' 4-ro marm!
Ахъ, :н,е 0ТОТЪ лm 4-ый RJla'OCЪ и разст,раwва.
етъ бракъ СООJ)ООl()НJПЫХЪ Jt-ам: ъ .с.вtта!
Л1000,вь у Н'WХЪ пре,вратилась 'ВЪ «,в,х()lд.ящi�t"
llf1 «всходящiя», а цвtlты любви; 'ВО1ВОО IИВ'ЪЯТJ.lЫ} iП3'Ь
y:rroтpeблe1ri.m!
- Tyirtъ! Ту1tъ! Tyitъ!
�И НИ! о�!Инъ-то, чело,въкъ в· ъ мip-t, 1t.po:u'h
ау.флера: n а,вrор.а, не знаетъ, l!t1'0 эт<> хо,дитъ ш>
сценъ «она» ШПf «·ея .-соотра».•.
Она tтучитъ 1юлОТiюмъ пе тооию IIIO стJ;нt, п
л ю темеоо .oyocapя-rч·Шll()BJFИIOa (г. ГарИВ!Ь):
- Тукъ! Тукъ! Ty:itъ! Ты ду.�аоо�ь, л была
вt,1>на т.ооt! Я июгtlплла. тe6'fi. сЪ нсrо;щемъ! Ту:«ъ!
Тукъ! Тукъ! Иежвняла, чrобы Iiакъ-ниfiу�ь пю�·Ь::
нить кпслятИ1II1у пашсlt затх.11оtt ж·1rени чи.новшv
·Iювъ 4-ro 1tла;сса !
У не�rодял (r. Во'Р'()ни�хи'Пъ) стра.нна,я. 'J}O;IЬ.
Гдt-то ·коl'�а-1:0 па 1шс1шрад·в онъ 0�влЗ�Д·h1.1ъ
о;щой: mъ с те_ръ-блmшещовъ.
Но ,кто опа: 3ар.а1itс.кал .шш ltарцова - ne
з.ваетъ.
И· вотъ сейчасъ въ те,ченiе 'Щ)ехъ. актоnъ 1 ·
ч:ится мукаi\rи:
- Она и.1и сестра ел? Что, э1·0 любопытство?
. Ил11 Jrюбознателыюсть?
а
П{J
Не ва� .1111r это ш1у р,а�в.н,о, разъ о-н•в ткъ
хо,iГИJ Jр,у1гь па Jp1Jra, чrо l\Ioryтъ ()бхо;:1,пть,сл бооъ
з·ep1t.acra, С.)I()трлсь о;ща въ др,уг)·ю!
И 1р.шъ онt '()lfm отrа:пшваютъ ero!
.: · Илr JI лщ,0)1у че.10,В'вку пеобхоДОiо это знать
д.ш uоJпоты его бiографiп?
Г.:.,жt fурiел.ш осооо1-п10 удалось ·п01,.аяать во·
р,аэпте.1ьное сходстоо между соотр.а11и--близпена)111.
1
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МJ3ЫК8ЛЬИЫВ ИЩТРJМВВТЫ, .3КНП8ЖН,
0POU3Y И дРУПЯ [РОМ03ДКIВ вещи

1'

· НА XPAHElJIE И ВЪ 3АЛОГЪ

с

ЛАДЬI••

пр.,

№ 2783

,U

Теnе•он-.

····························=·················...····
Петрогр. стор., Большой пр., 29-а и
Владимiрская площ., 17, прот. церкви.

ямю�!И;Ч!е.сi1иrш1 ж1шrе11'l"а')Шr. 1Св1еIJ1Хъ '1,Оlго,, IВЪ tШе
х-ер,а�щдъ, ШИJЮR-0 'ИvПО..ПЬ30Ва-пъ II1Piei:\IЪ, 111ItаООJН
.ный .Верлiо:Ю)iЪ В'Ь ,е'Г() ,сим,фтии «iГ.а,роЛ:ЬД,Ъ B'I»
Ит.алiи,, г�'h iм.t.crra.ми вы:]{iВи·путъ па первый [IЛанъ
О':DД'ВJ.IЫI1ЫЙ оС'МЫJЧ!ЮОВЬШ инс·.лрумеn,тъ - .а..пи-ь у
ф1ра!ll!Цуз.с,1vаго кv)1rп,о�итора, t1iJp1rrnкa - у :Р.имока
rо-К0;рсакова. Эти эnиr.ющичеС1Кiа ,с,оло ·бышм .весЬ�М�а
JiДj3JЧ!Н'O иwолнены llvОIIЩ-0ртм10ЙСТ0рЮIЪ--с<>ЛИ,СТОО1Ъ
И�J1;1н1,раторшюй оперы, А. Бе.�ле,рооrь .
i()ред�и аюеана сооJаmыхъ Корсажовъ�шъ ()браз
цопь нey'Г()l)lm1iaro '11.оорqоотва, OWJ()IO -о.вt�жоотыо
от.лш,ч.юо11с.я ·п;ро;.r·рпы paюn,Яlf!o раюдВ'.вт.а, его 1re
пi a, ВЪ iК<Yl'OI_P'bl,XЪ ()Н:Ъ ,ЯJВЛЯ!е'l'СJI ,УЖ10 ГОТОЩ,IМЪ �rа
;�\'11rа1ъ:
сте;р1()1IЪ, .выстушmшимъ во всеор,у:женiи тех.н1И'К,И
· - Jtт.o на <щен·t: она 111л1 ея cec1'Paподобно
Минер·вt изъ голQВЫ1 Юпитера, Къ •1.1<шси:мъ
l\.o Jtнt 1по;{ошелъ встреооi.l�нный з.н,а,-кояый:
Ш�·е!Ер,.а.мъ, ОТНQGИ'ООЯ IIIP,0:Ждie -ВО0ГО И1CJJ:OJШ0НiJila.JI
-- Ск:аJжи �шъ... lt·ro я: я ш,и :uoii брать!
ла, ОТЧОО'Ююrь ,с1еа1Н1С1В < Са.дюо,, ща еJЩе «СербсtК.аtЯ
Н. Шебуевь.
ф.а,нтаэjя, .и <1М.а:й,::�к1ая; .ночь,: Разра,6-J�ан1ная mr<>
c.mt,д �твiи « en gгand » , iВЪ DИJJ:I> оперы, .музьшtа;Л1Ь. п.а·я мртина <СаJДко, была 1Ерове�д�ена .1tалелiю11ей
стерю1ъ вечер.а Н. А. tМалык,о -съ яах.ватыва,ющю1ъ
!увлеч,е1riю1ъ. Ос'Га:ль'н,ая 1i1а1пи:талъ1на.я партит а
ПP<>nparnмa rканщерта, 1:юсвя:пншн,аrо Рюнжооrу зву,ч,ала rюдъ 11П1ра11:1Л:епirо1ъ т.а,Jантливаrо д�ижеКорс.а�шву, состшrла изъ ero Gрке�;тровой ,сюиты .г,а Щ}eIOJ)OOHQ.
В. Чечотть.
«Шехеrраза\]i31», JI"увьшаuььной 1tа1рт.и1въ1 «Ca,)JJiro, и
1
« Boch,pooHQЙ fOOJ)'I'IOPЬP· Пtвиц.а Е. Г. �-ури�;ъ
ИС'П{ы,нил.а рооrансы >Ни rфа«, ,1Gонъ въ J11tr.r1шxю
, ночь> и о;�,ну ,с.оорmрогра301°иую вещь на «·бисъ,.
АIJ{()IJ�1r�апи.1.{Ювал:ъ щJ. рояшm ·Г. М€1рволыфъ.
« Ш,еrершш'Да, шшrяе:осJI
nас.тоящей ·ЩIJОI.ГрWМм ноП ,с,и:м;фооiеit (jЪ ,ея rчетырш.я, ®е.сы�а ,разв.иты- Подь пре,�сt.аатепьствомь вице-президента
- ми ч.а�т.тm. iВъ бiографwчес10011ъ сJ1ьмлъ ()1JJ0HЬ и·н Ники11Ина с:остояnось засt.данiе Императорской
тере-сепъ rотъ фа,кть, что v5a, сrоль р.а3НороJныа акаJ1емiи наукь.
n:роиzве;{�енjя, (jТ()ШЦiя 11щ1001ъ въ 11tаталоJtГ1; Jt1JС�С.аСобр-анiе почтил.о вставанiемъ шк,шть въ Бооt
1юв,(ж,ихъ П3Jm.И!'ГУ·JУЬ - «Шш.ероо.щ:r,а,, и «Воскроо- поЧ'ившаrо Великаrо 1\11шзя :Коnстаnтmа Бiонtтан
1пая уоортщра>, (ооусы 36 и 36), - Qказьrвают тпновича и постановило выразить Авrустtйшей
с.я близнецами, т. е. ,nаn:и,с.аны rп,о.чти оn;новрюrен Сюrьt отъ юити акаде�1iи wбо.�rъзновапiе.
лv. А r&апш.я тю1ъ iJie менtе �разниrца uo -с.у.Щr%тву
Постановnено осенью текущаго rода устроить
яежJ1У ли:ми, яри оощей яркооти ос.;rtшит ;�ьно .я:р торжественное засt.данiе акqемiи, nосв11щенное
Шi!ГО ·ин,с11рументаюшаго R.()•.10рита. Тутъ, въ памяти покойнаrо ВеJJМКаrо Князя. Въ этомъ засt«0ErJJfrЛ())IЪ IUJ)a�IПIЪ."ТJ> {у:вертюра), 'НЗJ)();\НО-, ··е�ш
гj xmoo JJlfRQВЗ,нie на ли'V},рг.ическоtl почnt. ( л,еff"мо
ТНIВЪ ИIJЪ «ОбиJХ.од:а> ), тамъ пь вооточной аtазк:t, ф МО<.,КОВСКАЯ Тt:.АТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
НОВОСТИ СЕЗОНА
.J)(ЮКОIШНОО развитiе жиюписпаrо opiell'J.'aJJl'Лa. 0
• ПРоuется въконторi!. сОбоврi!.нfяТеатров....
Разнообразпыя rк.артwпы ,связаны оое�ино общи:wи
Я IJIOMIИO ПОСJ:В�ПНi ВЫХО;\Ъ талант.д 1d.!.!.�)i! ар
тистки въ «,Василrеt Т\Iелентьевой, и ду:маю 1 1110,
'1r:апрас1ю о,1ю 1ю1{азала себя .въ СТ(}ЛЬ «<iВособр.ш
'пой, пъе'<it, ка,к.ъ иообрtтенiе г-на Г:И;�;о.п.�f
Г. fарннъ-ТИJПw1енъ по гри1)1у и .по тппу.
Т-жа Панова-ц·Jшное пpiof�IYВTOOJe .1.'!)унпы.
Г. Кар,повъ не въ своей ршш.
Г
-жу, При�к.отъ ,прихо,�ится чоото в::rдt1ъ n·ь ро.
• 1нхъ ffO,P,HИ'ЧJIЬitXЪ,' но вря)Ъ .�:и; ей К{)JГД.'i,-ПП'О;;(L
111·1по·:(шюgь :итра.тъ таRро г()!IJ,ничн: -ую-резо,не.ршу.
Г-.жъ Гурiелл·и бьши и цв·hты и ашыю�и лепты.
Пyб.1'irRt nc-e нрюш пrшхс.;щ,':с·.;[, тшр,яжешю

ТретiИ [ИМфпвиче[кiИ ковцерть вь [епрор\цк\.
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и пониман1е
снааываются вt, �е.ссвпнп, н9ряще,111,'Ъ папиросы 4оz8анова.

Н:КА-:1.0 жат. :1.0 в •
.Это #anmt,/
д i.д-:ъ- r� баво.вйдs.
апiи ВЬН�ТУШIТЬ съ рtчаМ,И а:каJД011ИltЪ А. е. Кони
л пепрем1шный сеrфетарь С. Ф. Ольден:бургъ.
Въ зюtJ.поченiе было доюжено nривtтс1'Вiе
итальяпс1юй акадеиiи наукъ по случаю пр·и,ооеди
нонiя Италiи къ союзнmtамъ. Постаповл,ено благо
;.1;:а:ритъ 111rш.шьянан:у10 ruюащ,е,м:iю за ,прЕвътсrrвiе и
припеоrи ей позд,равлепiе по ·случаю вступл.енiл
:Ит.а�л�л :ВЪ Чlelлniepmнoei oorшacie.
- Перевезенiе тъпа покойнаrо Вел. Кн, Кон1:ттъ1пJна Конс1·актиновича mзъ Па1вл1(}1ВС1Ка въ
Пе·гропавлооо-кiй оО1бор,:ь заnечатл1.iн1D кwнr=-маrотра
фичеан:wмъ аппаратrnмъ. . Paiз.ptшe11rie йа съемку
.Vыл,о полуtЕено Око•белевски•мъ 1tюrит01rо:\1Ъ·
. - Дирекцiе;й 1Mocкoe:c1taro Худ,ожествекна�о
,.еmтр;·а оыонrчатеJrыrа ']}'Ьшено лостаззитr, ·въ буд1у
щю1ъ сезон-в траге;riю «Царъ З11wпъ».
- ,Л, Б. Rвсрская получи.ш Ilipигл.a:rneнie ·на
четыре мсrгроли въ ,Москву, !ВЪ Хрустальный те
атръ с.ада <.Эржи11ажъ», ГА'В i!IО�визается 11а.тrа. oв
C!hal=r .д:рал,атическ.ая труппа.
- 3ас.тгуо-1tеНiный 1tшшшы1сlirсте:рrь И�:.\11П-ер,а·гор
с1юй оперы З. Ф. ,Направкккъ nпр1авияся отъ бо
пt.zки. Вр,а�и нwдt�ются, Ч"l'О въ 1бу1дущем:ъ ,се·3{)R'В
ив.ъ ,С)ю,,кеr:rъ IЮ3Qб1пов-игь 1е1оою iIJИР.итщршvую ,дtJя
·1·{шыюс.ть въ Ма1рiин,сr. шмъ T·e.aт.Jit. Въ :вщ:�;rу этого
ре.ж·и1ссере11t,ое управл·е. нiе пu1roa :во3д1еtржИ'вае1 ел отъ
J)acп;peд,·tiлeniя ·па.�1rt�ч0Нiны,хъ ·оnеръ �1,еж,;r1у �ир.и
�пера:\ЫI.
- Въ pmшp'ryaipъ <Tea'llJ)a ,Л. В . .Я::1:Юl)С'КvЙ
rж.лючена оовшr пьооа ГаJШrnли101m1 Файфа <Совре
менная Аспазiя», шещшая ,съ болЬ1mи111ъ успtхо11ъ
въ Лощ:юнt,.
- Гла'В'ный ,р1еж1IIсю.е�ръ Maiptи·НJCtK:8\I10 теа,rра
1. в. Тартакоsъ возвратияся вче113 въ Петроrрадъ.

- По распоряженiю 11ирекцiи Императорскихъ
теат:ровъ n;a."1tчem1юy110 [tЪ II<Jt�т.ашювъ.1:. iВЪ ,прещс.ТО!ff
,щ·ешъ ·Сез.:>пъ •въ [l,етролрадт.. оперу «ФаАЬСТафъ» ,
Верди, будетъ ставить режИ1с,серъ Moc.itoвoкaro
Бо·Л·ЫШОО'о театра, r. Лосскiй �tото·рый: пocтaJВirJI'I:
въ iиc.rerШI:e:мrь с.езонt < Царя Салn1ана1». Въ <Фаль
·стаф'l,» •llip0ДJf.OJDara,woo уч:аат.i10 Ф. И. Шаляпина.
У,прав. л:шощiй !Пеrдрогра�д·<я ой 1юнторой ИяПfJ!р,ат01ре�ихъ теа11JI0ВЪ, баронъ В. А. 1Ку· оовъ вы
t.хапъ въ отпускъ. i&ь \Иiсшощ1пенiе ,его обя3а111В10оrей: вступилъ В. Н. Ча.r:кнъ.
· � Завтра въ СеС'J1Юр'tа,цкn1мъ KYJIOPIТ'ta первый
каме.р,ный вечеръ ffIPИ участiи тг. Б0рглеръ (1-ая
.окри�п1R.а), !f\ра,бо,вскruго ( 2 ...ая ,Cihl})ИШ1i,a:), Фе-ретра
тепъ (алы·ъ), iPmю (вi{)JЮНIЧель), И�роольфа (ф.-п.).
Програ1:.\ша ·nосвЯJIЦепа про,изведоо·iя11rъ Чай1шв�см
го: ilшрвыи :квар.rетъ, 'I'pio ;�,. .11я ф.-n., c11tpИII1rtи и·
вiоловrчыш: и ,серена�а ДiJiя струнIПаrо ,оркес11р3,
подъ J!Il'P· 1Н. А. 1�'1ал11Ко. 121-ro iюпя ,бенефисъ·
"Ю1фони'ЧiООRдТо о,ркоо'Л_Р.а [IO;J,Ъ уп,равленiелъ А. К.
Глазу.нова JI Н. А. Jfалмю, �при уча�стiи: Е. И.
3б.р.уевой, А. И. Маттва '(пънi�); �I. 1�r. Ф()IКИ
на. ('балетъ).
- iВь лазаретt. пnя раненыхь 1:оиновъ, аъ
память ·Князя Олега Константиновича, бы.лrь
ус;трое.нъ пiанисТ'Кой Кузьминой 1юН1ц�ертъ. Вы'(ау
паJш: А. Ф. 1Се1р,бс•ка.я, ['. Л. Фа�р,;rr·пнс1кШ t(IJ.l'tшie),
Н. 1С. 1\faтIJJ,e,в.a ·л. Г. П. -Нt.жин•с1гiи {11ющы), Не
н1расова-I\'олчип.с·лаа, ..llaI111ю.a {'qшепiе). У рояля
г-жа Itузы�ипа. 1КооцеJ)'l"Ъ �Достави ъ i'а,не11ымъ
грюшщюе ,YJirOHoл:ьieтвie.
- 1Консилiумь врачей 1'/ Е. М. ГранО!'СКой
рааО!JПелс. я во юмяща�хъ !На 'бо,JI1ВЗнь. &JiiЬ[IJИ'Hrтoo
ГОJЮООВЪ ШllХО(.1.ИfГЪ ry, 3iрТИIСrГЮИ! острое маnокровiе

ГИГIЕНА·
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ll!СП' ОЛПЯ!1011М . IЮДЪ несIЮНi1Jа<е.'Мые аnшюди.с::мооты
на�ш1rхъ д,руоой PY·(IORie ром3!нсы и другiе иузы1ш.1ьно-в9калъны� номера ру,мкихъ . ·�компооИJТо

равъ.

Itamtдый конщертъ закаJ'IЧ,Иffiается шшрем:ъп
нымъ иmюлн0нi10мъ 11и�мновъ др, у:ж.ествеН1НtЫхъ Ан
глjи д,�ржавъ..

Обозр1Ьнiе энранов1а.
«1Паризiана».

« Паризiа'На» ,m:и�тае11с,я моооошоо « заосmтыва[О
щимъ » учрежденi<шъ среди петрl)градскихъ кине
;\Iатографовъ. И на ,первый взглнщъ этотъ «сине
ма11огр,афъ}) 1шкъ бу,дw старается во ,qто, бы то
IIIlИ c.тa1JII() оправдать ,свою �щтаmt:1,,, спабд:квъ да
же СВ(),Иi JDOЖI.II ОТД'ВЛЪНЫМИ тмефонами. Но это
толыоо съ по,верхпостнQй точки зрвнiя. [lр.авд,а,,
11юрою, талъ .демонстрIIIруются ка:ртиrны, которыя
нор,а1жаютъ зрите-лей грандi1()3IЮuТЬ\Ю своей 1юс·rа
нонки ш: замыма, но въ ,рооультатt ,ort только
p'Вiд:itie о,а3Исы на оr�щемъ бt.Д:Н{).l\IЪ фон't ООJЗ{)е
меююй кише)lатографiи. Въ оол,IШiинствт. ,случа
евъ л,опты, ·мелыкающiл ,въ «Пар,изiа�нt», ничtlжъ
по свое:1rу существу пе отл·иrчаются ffl"Ь филы1ъ,
1wторыя д0w1ю·.прирую'!lся въ 1щругихъ 1Ю1ИJ1ffiШТО
графахъ на Невсн,омъ, а, ИН()ГД'а да:же и отсту
па,ютъ ,на вrор,ой планъ.
ПослtJдня�я п;р,огр,а�:\И1Iа ,Паlр!Ш!i.аны» та·кже не
сод,е,р�жmъ въ себt Н1ИЧJеrо· iВЫдающагооя. Наи�бо
лъе иш�-ереснымъ пунктомъ ювля:ется дра:ма « У
стол6а ,с,11ер,т1r> и то w сл:ишюо)JЪ .прюrитпв:ньпrъ
сюжетю�:ъ. Хочется О'r:u:tтить з�сь ма1лепькую по
дробность въ кине::uатотр1афпч:есю11!Хъ rюстап;овкахъ;
,е,сли; въ лшш."в встрtчаетса сншюкъ или пор
ТJ!'01'Ъ :ко,го-п,:mfiу;;:r;ь лзъ ДЪЙСТВJIJОЩИХЪ лищъ, то
опъ поче)tу-то нюшг;�;а не бываетъ похожъ НА
,свой ор�, игnпапъ. Съ этilllъ яuленiе:�.1ъ :пр,лхо:1итс�
в,е,1,рt Ч'а'п,сл �n m ';Jipa�1f. « У 1(11.'()Jiбa ,с,-:�юрти», и въ
ио. ю:��тъ дююнстр,прона.нjя портрета въ р�rдахъ
ш,о,r·втпте.н�й « Парпзiапы, с,тышптся сдержашrый
СЖ'БШОКЪ.
Ор,а1вп,ительп,о вес.ело с�ютри·'flсл I{:Ююдiл фирлы
{(По,р,дттснъ»-<Едва пзъ пелено�къ � паст0tлщiй
чертено'ltъ». Пьеса ра'Зытрьrвается очmiь педу,р,по,
1ю все л�е :мо:u:ентамИJ становится жаль потеряп
на�го в.р�:u:ешr.
Картина «Jlюбви вctJ возра1с.ты покорны» не
вьцеJР}rоirваеть пmш1юй 'l{])'ИТИКИ, ,и мt�сто, ей, 1tа
з,м0Gь бы, пе въ «Па�ризiаJН'В>, а m ка�юо:.wь-nп
будь захо-.чст1ю11ъ к:иiн1ю1атограф't Петроградокоii
СТ()р,ооIЫ.
Фпльj1а «Соо�)НИI"атюръ,, хо,ть и :mа'Чптся въ
пр()IГ{)а:юrв пщъ девmюмъ «И1Нтересныii сюжетъ»,
па ooii разъ a:JthCJIOЛЬRO с:rаооват.а. Г-Мтрол::и! «ИЗ
ВЪСТП<l�Ю опеµпаго пf:.вца * * > та�:к.же не вызыва
ю тъ бур�п.аго во,сторга. Въ оо*щю,ъ �ы впрат тре
бовать ()1'1. «Пщ:нmiа-пы» бo:rne И1IIТepecпoit - щю
грая'1ы.
Арrусь.

СЕГОДНЯ

· СЕДЬ1МОй

Симфоническ!й концертъ
nодъ ,у,п:равлепiеnъ

Гриrорiя Фитепьберrа,

DJpи ,у�ча:стиr IОСИФА ПРЕССЪ (вiо.топчмь) п
БОРИОА ЗАХАРОВА (фортепiано).
IИсш:ол,нено будетъ:
Чайковскiй - rСи:м�фонiя «Ма,rnфредъ> по � тоое�к.ой IIIOO:мt Байрона.
Франкъ - Gи,мфониче(J{[tiя ·арiацi,и д.�ш ф0iprenia
нo съ vрм.стромъ.
Д' Альберъ - ROOiЦ� c-dur, 1,ЩЛJЯ вio.JIOIИCJЛ GЪ
О1р1Itест.роо1ъ.
Карловичъ - Лиwвmtая рал:юо�,iя.
3ав1щывающiй оркестро11ъ с. А. Бейлезонъ.
Начало въ 8 чае. 1 О мин. ве-чера.
ПоtзАа до Павловска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 3.0 •·,
7 ч., 7 ч. 15 мин., 7 ч. 30 м., 8 час. 20 мин.
Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 :м:ия., 11 ч., 11 ч. 15 х.,
11 ч. зо х., 11 ч. 45 м., 12 ч . 10 :м:., 12 ч. во )(. и въ
1 часъ ночи.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Милостивыя Государыни!
Имъю честь довести до вашего свt.·
ц1шiя, что въ "Художественномъ Ателье
Шляпъ ' (Бассейная 17 0 вы найдете нъ
л'hтнему сезону, большой uыборъ элеrантныхъ шляпъ и моделей.
:

Съ со:верmеnлымъ почтеniомъ А. М. Гантман1-. ;

....................... :
:-.........
---------------11 рода1отеа въ мо.rаsипахъ «Новаrо Вре 1епю> М.
:

,

l\l. Стас1олевича, Вольфа и на стацtяrъ жел11аныrъ
дороrъ.
l{ниги А. А. Плещеева.
ТОМЪ

Те ат ръ.

I. Десять одноактныхъ пьесъ (Наканунt..
Среци снi,говъ. - Ужинъ. - Въ ссудной кассt.. Авторъ. - Покойной ночи. - Я любила его. - Не
сравненная - Величайшее открытiе. - Въ пользу
б-l,дныхъ}. Цi,на 1 рубль.
ТОМЪ П. Десятъ одноактныхъ пьесъ (Слишкомъ
много цвt.товъ.-Послt. маскарада..--Прояснилось.
Глухой тетеревъ. - Проказница. - Эастрахованнм
жена. - Прiемный часъ. - Въ первый раэъ.- Пять
рублей наг�ажденiя. - Утро актрисы). Цt.на рубль.

Репертуа(УЬ Императоре&JПЪ в чаетвыrь театрQ8Ъ•
(III и IV томы печатаются).
Того же автора: .Раэсказы>>, Цt.на р. 2о к. сЧто
вспомнипосы, (воспоминакiя объ актерахъ. литера·
торахъ, болетоманахъ и АР-) Цt.на р. 2о к. с29
разсказовы печатаются вторымъ изданiемъ (четверть
тысяча).
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РОССIЙСКОЕ ТраНсnортиое и
Правленiе: Петроградъ,
\

ВаJiапсъ 31 декабря 1914 r.

БАЛАНСЪ 31 ДЕКАБРЯ
Руб.
627.948
4.710.7-17
1.315.062
1.088.064
2.015.629
. 102.855
290.121
1.979.657
89.6-!4
223. 69
125.300
73.401
33.253
80.220
1

..

Касса и гербовыя марки
Текущiе сqета и членскiе взносы
Процентныя бумаги :
Недвижимое имущество
Пароходы и пристани .
Ссуды подъ товары • . ·
Счетъ резервовъ премiй, удержанвыхъ обществами.
)> дебиторовъ
Движимое имущество .
Расходы на будущее время
Процентныя бумаги, обезпечивающiя залоги
Процентныя бумаги капитала вспоможенiя.
Расходы по изrотовл. новыхъ купон. листовъ
Реализацiя привиллеrированныхъ акцiй
Разныя требовавiя

R.

25
34
98
55
97

51

93
91
28
09
55
79
23

12.755.778 3

·СЧЕТЪ УВЫТIОВЪ
ДЕ5ЕТ1,.

.

.
.
.
.
Общiе ра.сходы.
.
.
.
.
.
.
Списано со стоимости движимаго и недвижимаго имущества. пароходовъ, складовъ
и пристаней .
Государственный налогъ
.
Чистан прибылъ за 19. 4 г. .
Предс1щатель ПравJ1енiя: И. Манусъ.

к.

Руб.
2.383.0�2 11

197.318 57
55.000
325.527 89

2.960.898 57
Члзны Правленis: А. Путиловъ, Я. Савичъ.

обранiе Г.г. аRцiонеровъ 30 мал 1915 r. постановило чистую прибыль за
1914 г. въ су в1t 325.527 р. 89 R. распредiшить сл'Вдующимъ nорядко}1ъ=
1) въ запасный каnиталъ 10 nроц.
32.552 79
2) на nогашснjе nривиллеrированIIЬIХъ aкцifi
34.500
2) на вы ачу �пвnденда по 82.бОО обыRн. анцiй n 8,810 nрnвпл. aRдiii
24 7 .860
•
по шести руб. ( 6 nроц.)
Общее

..
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Страховое оnщ2ство 1811 rода.
Невскiй, 27.

•

и изnJiеченiе изъ от'lета. 06щестnа. за, 1914 rод�ь.

1914 ГОДА.
Основной. капиталъ: 32.500 обыкповенныхъ акцiй и 8.810 привиллегированныхъ
акц1й по 100 руб. наждан .
.
.
.
.
.
.
.
Rаппталъ погашсвiл привиллегироваввыхъ акцiй .
3апаспый капиталъ 218.332 р. 82 к. и особый 15.163 р. 02 It.
.
Облигаniопный капита.1ъ
.
.
Резервъ премiй по текущимъ страхованiлмъ
) по неуплачсвпымъ убыткамъ
» по ведоставлепnымъ кладлмъ и неокончеп. расчетамъ
Счетъ резервовъ премiй, удержанпыхъ обществомъ
.
.
.
.
» петр�бовавпаго ди·виQепда, тираж:ныхъ акцiй, облиг3,цiй и проц. по пимь
» разныхъ кредиторовъ .
1> залоговъ .
•> капиталовъ вспоможенiл
� разныхъ бавковъ
.
» посредвическаго кредита
.
.
» Общr,ствъ городского и земельнз.rо кредита ..
.
>> казснпыхъ учреждевiй .
» остатка прибылей прежнихъ лtтъ
» прибыли за 1914 годъ .
.

Руб.
4 131 .000
119.000
233.495
39.250
799.373
1.511.016
713 393
528.990
22.359
3.161.645
125 300
83.318
589 902
92.566
191.026
86.760
1.850
325 527

к.
84
61
14
86
94
42
99

87

15
33

81

05
48
89

12. 755.778. 38

и ПРИВЫВЕИ.
КРЕДJIТЪ·

Прибыль по С1Jету транспортированiя и страхов. собственвыхъ трапспорт овъ.
»
по счету страховаю.я отъ огпя.
транспортовъ и судовъ
) »
)
)
Доходъ съ имущества.
.
.
Поступлевiя по разнымъ требованiемъ

Руб.
2.468.610
129.530
91.689
112.355
158.712

к.

80

90
68
04
15

2.960.898 57
Н. Бурдуковъ, Н. Шубинъ-Поздtевъ.

Вухгалтеръ И� Ганкинъ.

ОстатоRъ прибыли за 1913 г. 1,850 руб. 48 коп.
»
»
» 1914 г. 10.615 руб. 10 коп., а всего
12.465 58
nрпчислпть къ прибылл!\tЪ текущаго года. Выдача дпшщепда производится съ 10-го
iюпя 1915 г. Кассою Правлепiя п Банками: Русско-Азiатснимъ, Петроградскимъ Тор
говымъ, Торгово-Прuмышленнымъ, Сиб11рск11.1ъ Торговымъ, }Iеждународнымъ Ко:ммер
чесю1мъ, Азовско-Донскимъ II Русскимъ для вн'hшней. торговли, ежедневно, кром'h празд
никовъ и воскресныхъ днеП, птъ 12 ;1;0 2 часовъ дня.

&иржевыя сд'knки.

ВЪ ПЕТРОГРАДtJ.
ъ утра с1rова ог rtтшш ь реаJизацiп FOrty�
cтвeшraro хараRтера, по�ъ юiянiюrъ К()ТОрыхъ
ста:ю ню1·tчаться oc.1aб1eIIi(} па.строенiя, по ето
про;щпж.а Ji()C,Ь t1Il6'ДOЛro {И въ ]Щl;'У аIОЯ'ВИВIШliГООЯ
GIJPOCa на {)т;:{'ВJЫIЫЛ б . rагп М,щая теп�енцi.я
оrrравп.1а ь п затюпчилооь собрапiе въ бюъе бод
рояъ :наетроопiп.
.К.а,къ Иi m1 а.пунt, · интересъ соср.е;(оточилея
ттг m1;ществ нпо на трехъ б r.uагахъ-Бахиn
сrшхъ, Трьстшхъ ::lft�ш:шрокатпыхъ и въ rc-nьшett
т пени па днпшшхъ.
Баюrп rriл ;i;a'Вrnifr . fiы;10 цо 60 , Qnrа1вш.шсь
и остав.1шотъ пoкynaтe:rett по 611. За Лiапооов.
с.1�iл п.1а1ш:ш 138, Р. Не�rгь 159' fапташооmtiя
150-1.
Ту:�ьс1;iл-mцmо1Гр01,атлыя цпркv:rnрова:ш П(}
[)3 �2. Съ д-ругmш JICТa.1Jлyprn:чecюrnn почm
оо.зъ J;ш1. Называ:ш: Ба.рапоосr,iя 149, Ro;rro1ren
cюя 153, Со_I))ювскiл 133, ма�1ьц вс.кiя 215 Пу,rи·
i'IOB RiЯ 109.
Лало д;Jа и съ же.�rt.знщор{)i!Шъпrn, расцtттmп
fforopы�ъ оотаmтсл на прежнежъ уравнt: �Iоск<Qв
ltаз.апс�;ш 373,, ВJщцIIIW!IOШOORiH 2400,
Ьверо
�{)'l{�({ШЯ 322, Юево-Вароттеiiюкiя 710.
ъ а�щiя ш I, illlepчec1шxъ баш� въ 'тихо Jr
безъ д1;Jа. Пр ;:paraJiIF Частпьш •1ю 138.
На .1Iепс1�iл шrатп:rп 499, .1Iепа Го.1ыфпJь�съ
20�. Rыmтьпr Riн 27,15.
·
Р пт1
0 1Л:. Въпmрышпыс заm1ы: 1�&53'
П-410. III--�169.
"'
Ва :юта: фупт. ст р.1. 12 .25, фра1ш.п 4 .15,
швед кш 1, пы 69.')5.
� ЗАКАЗЫ СИНДИКАТА <<ПРОДАМЕТА».
О щ о 1ю шч cr. за;ка:ювъ, 110 11}1ППВШJLХЪ въ
r.шr;1;иlia1ъ «Про�аJнла• за Jraй М'Мm�ъ, rocтaiвm,o
-337:396 II}•. , 11 1nшъ 425,133 .тт. за тоть же
. rt яцъ 1914 г. 311aimrro_шю �'IJIJЧnmс.ь ?.адазы
ш оо о
ж гtзо, .соол1�шшшiе за crrчtmпы.ii wt
cшtъ 6.107 136 р. IJ1РОО'1шъ 4.693,637 руб. .rafi
ропы, с ·щ tт.вешrо он:рапm
1 !Э 14 r. Оь дpy,rofi
:ши:,ъ заш.азы 1п.а б ;и·и и: пrоо.1 :repa, шrrорыо оо. от·
чотпыft .гtсяцъ еоотаиmш 819,39 П)'Ц. пrютпш,ъ
,., ny;i. за сооиmт т1 пoщiit �нцъ 1914
1-449,212
а 1на б.·юRп ·n ш1 ы ра
то, а. YJI ш,mсшiе с
ODblfCJIHffi'C.}l сп П J(Ы)ГЬ 001.;.ращ llie 11> о· iJfI'ШidIOЙ
tш1�Jъпо�m. проеъ па :1:ш,rnnoo же.л1,эо так.же
с Jil).'ПIUICH· в о за .rafi .mлцъ IПООГУППl'Ю за.ка
зовъ На 3: ·lJ 11},;t. Щ)QТiffiЪ 1.991}32 пуд. 33

тоrь .не мtснцъ 1914 г. н�зпа1NI'11Ш�Ьпо 1У'ООJ1И1!И
.:и1i ь :з:сr:кс).(Зы на jfiе.JФзно�орожпые
ьоы и баща
лm И, ocn.
Вс,сго съ. 1-то Яlll!Вaip,я по 1-е iювя m IC/.IIiIЩ1IltaJ'rЬ
rюстуП�ИJЮ ?'аиtаЗОIВЪ 111·а 58.281,718 iПУ1д. проти:въ
59-89 ,094 пту;(. ?а тотъ же [I рiщъ 1914 г. и
55.514,397 IFY·A· з-а Т<ЛЪ же 'IЮp.IO;JJЪ 1913 ['.
ДЕПУТАЦIЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО
СЪtJЗДА У И. Л. ГОРЕМЫКИНА И КН. ША·

ховского.

Ilрщс:�атель оо:в1.та ,съt3;�;ОIВЪ npie.щc.т.almr:ro.J.eii
пр,0�.11ъшю mroe,ш !И rroipru;1з-тm члепъ Г. n,. Н. с.
АIЦRЮ)ВЪ и то,ва,ршцъ II!pC t;:i;arreJЯ СОВ'В'М с.ъtз
)JJО.ВЪ Н. Н. ИзIIiwpъ были 1О i.Iooя :шµиmлты .п,ре.)]:с.t
датеJ,емъ �вtm IШDIDИJC"llp(}IJЪ И. л. Г,о�рffi!ьишпЫ\l[Ъ.
Деu�ут.ацш озiПШ�<нrmш прщещ.ат :ш оов1Уга
л1mII1П:етровъ с.ъ пое,та!НiОfВЛ\епiюгп 9 с.ъъз;.�,а IIIJ>eдcтa
�ч:ofi Щ)О..'1I>IШЛ8I1ЛЮ!711I П то�рrоВ!.Ш ,о ill бИ!Л!П3а
цш JJ!l)OJIЫШ.IOIIIII!OOO'И' Jlfl 'IIjЖДЪ ГOC/y·;\Эip_C'llOOIIIIOfi
оооропы п ,объ оргаш�и,зацiи �1,я этQи цt.;m Цешr
ра.1ьнаrо Воо111по-П1юлыш :1еJша1го ItшmDТ.oтa.
и. д. Горrоrышшrъ ·выраз�и,1ъ СВ()(} ооо.тъетвiе
no лово;�;у Д'tлтс 1 ыю .ттr Вое�rпо-ПромыmЛJ ншаrо
:Кооште,та, ll ЗiИШIЮЪ О IТ0JШ1ОЙ. ,оооей ГОТОВПООТИ
n�rJчшo. 00;1;t.tlwвовать уl(jпъnnюлу осrуще�!711В.�ге
шю патрютичее,ь.Тhхъ за,;�;ачъ, юи ста�вшгь себt
HJ)0.1IЫШ.'l'ffiIП0CТЬ·
Въ тоrъ '1,е депь ·�пута,�iл оовtта е,ъt3;wв·ь
пре�е,тавптеJ:еii: прт1ьшгюноспш <JI ro roвJ1111 nooв
'l'ШJ\a l\IИПИ тра торгов.пr 11 ПiрООIЫШ:JOIГIIOC/rn юн.
В. Н. IПаховсшл�, Rorro, .11 01па таюю о;флз.л�а
п ;\!J)обпыti д00i.1а;1ъ о раоота.хъ Цептр.апьn.аrо Во
ешю-Пролыш пенаго Кол'liтоо.;а, 1юторый з.а ко
fЮТIЮ ;nре.,1,я соо го с.ущ0отDО11Заruл уЖJО )7iСшtлъ
I!pOШJifГI, вес1 La CirnШ'III)' Ю дrhлтеJЬПОС,ТI).
Г:пл�ъ Ша ·оn,1ж it зaяnn.m,. �епутацiп о пo.11ro1r1, с.во0:1rь ооч1 rгвiи за-дачшuъ 1П ц1k1ill'JIЪ Воон"
но-Про)1ышлеП1Пато БrorJI'Тleтa л: оfтщмъ 1ВС 1rвр�ю
со;фifс.твоваrrь дrtя"Nлыю ТJr Комм-ета.
Съ ·C1вoofi оторопы 1'ШIIJIП тръ 'ВЫJNI'J1111rь 11Ioжe.шa
J1j e, чтобы леi1;ду Воmшю-ПрооrьnпJ; nпьшъ RoJr'JI
т толъ п МJПIOI'!m.\P твшrъ wproв.'IIИ n 1J1ролыш.11еп
ноwп бьша у rarroюeнa 1'J;ic,1iaн с1шзь п ЩJtC . .е
тюrr, mц�в.11iл .ш1mоrерства wрrов.ш п �31ъnп
.1 епнос:ш.
1
;.\

БИРЖЕВАЯ. 6АНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
Предd,13те.nемь

Моасовсиаrо

бllpJК880r0

комитета избрань П. П. Рябуwинскiй, ЛО,;Jj11Ш8Шiй
б� IJ06. ша,ровъ .ю 36 IЮИООюр. Второll кащцаrrъ
.. Н. Кооова.ювъ OOJJf'Ш-'YЬ 52 ·ивб. и 49 ооизб.

№ 27S3

ОБОЗР'l>НIЕ

Зрмте.11ьныii запъ и народная аудиторiя имени Ero, Имnе.
,атор-скаrо Высочества Принца Александра Пеtро�ича
Опьденбурrснаго.
. Оверпоi труппой попечите.11ьства, подъ ynpa11.reвie:м�
сорста Ero Вс.в:ичества Н. Н. Фиrнера.

СЕГОДНЯ

Предотавлено будетъ:

ТОСКА

Опера въ 3-хъ д., муз,. Пуччини, пер. Купрiянова.
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ФJiopiя Тоска, знамен. пtвица ....
Mupio Каварадоссп художнnкъ ...
Цсзаро Анжелотти, e:r,o друrъ .... .
Баронъ.UC1.apnio, .инквизиторъ .. . ..
РизnиЧlИ . ........ ... ... ........
Ополетта, аrсnтъ nоли.цiи ... .. .. .
Парояи, пачальникъ сблровъ ......
Т1uрсмщю,ъ .. . .................
Пас'!'ухъ ..............·...... ...

r-жа Виниченно.
г. Гукасовъ.
r. Ксавицкiй.
г. Я роспавскiй.
r. Кустовъ.
r. Барышевъ.
г. Ксавицкiй.
r. Чвановъ.
г-жа Боде.

Кардиналъ·, епископы, монахп, судья-Роберти, офицеръ,
сержанты, солдаты, сбиры, да}rы, дворяпе, горожане,
народъ.
Дtйствiе происходитъ въ Римt въ 1800 году.
Капельмейстеръ Ч имини,
Главный режисоеръ С, Ф. Гецевичъ.
II::.ча.ло въ 8 час. вечера.
Тоска. Художника :Марiо Каварадосси cro друrъ Цезарь
АнжеJIОТ'l'И проситъ укрыть ero отъ прсслtдовапiй по.11ицiи.
Опъ соше.в:ся однажды съ жепой вежnкобрптапскаrо пос.1а,
выда11шей себя за :весе.1ую женщину. АнжиоТ'J'я, равоб.1а
чи:въ ипкоrяпто предмета своего ув.11ечевiя, пеосторожпо
равбо.1:та.11ъ nст1шу: м:о.rва разнес.1а вто nрпк.rюqевiе среАВ
высmаrо свtта, 11 теперь жена пос.и.а мститъ Аnжел:оттл.
Ояъ fiы.1ъ за:м:l;чспъ на балу у rсрцогпни, коrорая ;ixa1.a
Щ>иваваяiе пачальнику тайной поJ1пцiи барону Сварпiе
схватить А.вжелоттп, во опъ успt.1ъ сRрытьсл: и просить
помощи у :Марjо. Mapio въ связи съ вна)(енитой пilввцей
Ф.1орiе:й Тос:ка. Поиски Cвapnio увtвчиваются успt:хо.мъ
-ОЯ'l> уэнаетъ, что АвжеJ1оттп скры:ва.етс.я у Mapio. CRap
nio прпхавы:ваетъ 'Схватить :Ma. pio и пытать ero, поRа овъ ве
привпает::ш, r,1.t Авже.1отти. Никакiл: :иучеиiл: ве :въ со
сто.янiи вырвать у Mapio прпвнанi.я. Тоrда хитрый Скар
пiо приводитъ Тос:ку и, сдt.1аRъ ее свпдtтеJiьнищ•й пы
rо:къ Mapio. вырЫ1Jает1, у вея тайну. Mapio отво,1.ятъ nт.
rюрысу ,1;.1л: равстрilжа ва сообщничество, во Скарпiо обil
щаетъ Тоск:11, что ояъ отдастъ nрикавъ стр:111.ять :мпо.
Cxapnio пишетъ пропус:къ, тоца Тоска рtшаетсв вако1оть Схарпiо. Проnус&ъ въ е.я рука:хъ, Тосха пробираетсs
к1, М:арiо въ тюрьму в :�к.цеn., что совершите.я .1ожяый раа
стрt.1ъ. Раs,а:а1ОТСя выстрi1.1ы, Mapio na�aen.. Пoc.ti ухо,;а
соцаn Тоска бросаетса къ Mapio, 'П't·бы бiжать :в11\стt
съ ввхъ, во оказываетса, 'П'О Скарпiо обхщn-Марtо,
�ilст11вте.п.во, убить. Тос«а въ отча.явiв l'ip<,caeтcs ввва'J�
в IJDl)eool стtвв • Jбo&e'l'CL

ТЕАТР.О В Ъ.
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛt..
Спехтак.хь драмаrnqеской тру'Пnы Попе-читеnст.ва-
управ.и.. А. Я. Алек�::t-ева,

СЕГОДНЯ
ПРQстав.rеио будетъ :

ПОТЕМКИ
ДУШИ
(ИСТОРIН БОЛt.ЗНИ ПЫТОЕВА),

:въ 4-хъ дtйств ., со. ч. Вл. о. Трахтенберrа.
Д'ВИСТВУЮШIЯ ЛИЦА:
Петръ Никол:аевичъ Пытоевъ, дирек'l'Оръ rи)Iвазiи ................. г. Бурьяновъ,
.
ЛилинаЕ1щтерива Васшrьевва, ero жена ......жа
Тинсна11.
Нина Модест·о:вна Суханская . . .... г-жа Нестерова.
НикоJ1ай Семеновиqъ Рындивъ ..... r. Рязанцевъ.
Гссрriй В.в:адимiровnчъ А.11ошивъ, товарпшъ прокурора ............ r. Горевъ.
Алексапд.ръ Еnrрафовичъ Сыромятинъ, технолоrъ .круп.вы.и фабриканты, Трахтенберп,,.
Наааръ ОсиnоDnчъ Rурпевко, прсподавате.1ь rимвавiи ..... . ....... r. Кочуговъ.
Гpиropiii .Л;�:ещ;ав;�.ровичъ Ломовъ,
nра•1ъ ................ ....... . r. Юнrъ.
Марiя Аю,реевва Бокина, земская
уqительвица . , .... . ..... ...... г-жа Антипова.
Елена ГаJJрпловпа Ратушmа, зе 1лев.11а;�;tлица .. . ...... . .......... r-·жа Казбичъ.
Орестъ ДяитрiеDnчъ Те,ръ-Луrановъ г. Стояновъ.
Ивс1въ :Мэ.твtевnчъ Пескивъ, ставоRОЙ приставъ .......... . . ..... г. Дилинъ.
Лпдiя Иваuовпа, ero дочъ ......... r-жа Гардини.
Лnстпко:въ, фсль;�.шсръ . .. . ....... г. Бойковъ.
Сидоръ, стОf!ОЯ"Ь . . ... ............ г . Богдановъ.
Мзша, rорнпчпая у I1ьпоевыхъ .. . r·жа Яковлева.
Николка, работнпкъ, у Ратувпно11 . r. Савельевъ.
1-е п 4-е дtйствiл въ rубернско-ъ1ъ ropo�·h, въ 1,азевной
квартирt Пытоева, 2-е и 3 ·е въ n:мtniп 1:'атунuвой.
Постапо:вка режиссера И. Г. Ми_рснаrо.
По . реашссера Н. С. Дмитрiеn.
На.чал:о въ 8 часовъ :вечера.
«Потемки дуwи. Еще стуµ;ентоиъ Пъпосвъ уf.ха.11ъ па
капдицiю въ дtJ1Jевню, цi; неожпдавпо .цл:я себя п, ко
нечно, тайно, отъ всtхъ yвJ1e1.Ccsi ... д:fшочхой К вы.ой,
cecrrpoii у<Iепика. Прош.хо rnoro жtтъ ... С'!'у;,;евть Пшое:въ
пре,вра111лся nос.11t;�;оnательно въ учителя, инсп кто а в
дпре1аора, а К�тенька выросJ1а :въ :нрасавицу Екате п:яу
Васильев.ну, которая снова 1:стрtти.11ась съ Пьrrоев:ы ,
поиюбил:а ero и вышла за неrо замужъ..· Но вотъ яачпна
етъ сказываться разница :въ возрастt . Къ том-у же Пы
тоевъ бо.1евъ, хотя са:м:ъ ве вамtчает-ъ этоrо. Се-мсйяаа
жизнь даетъ трещины. Жена уЕ1.екаетс.я товарnщехъ npo
i;ypopu Алоmnны:11ъ, :въ npnna;i;кt. :мс;rапхо.,j11 n та. тся
поъ.опчить съ собой, во оr.таеtсл въ жввьпъ и въ сопро
вождевiи :мужа уf.з;каетъ въ Аеревв10, къ Раrувввоi.
З;,;tсь она увхекается техпо1.оrом:ъ Сыром:ятияыхъ, уае
готова бtжать съ вю1ъ, но ее ОС'l'ава:в1.иваеть тяже.аое пс,.
.хожевiе мужа, душrввая боnввь хотор ro опреАi�еии()
прояR1яется. У Пытое:ва установ.1ево разАвоевiе пч:иоС'l'В.
Тsжс.11ы11 сеУейяыя ус1.овi11: А&Юl"Ь УАобвуiо почву � рав
витiа бо1tвяи, жертвой i.oтopoi в п!J.Aaen. Пытоевъ . Раа
биты навсегда ABil жmmи...
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Труппою артмстnвъ Поnечмте1ьства.
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.. м. сокоповъ.

ft\ада14ъ еанъэ-- Жгнъ
KoxeAis въ 4-rь ,1;ilств. В. Сарду в
Ф. А. Hopwa.

.

Моро. Перею�

Дt.йствlе 1-е.
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Катрвиъ Юбшв,. содерж&те.1ы1.ица
nрачешиой . ..•...•........... r-жа Македонская.
.Пефевръ, сержа.wrь ••.•••..•••••• г. Волковъ 1.
Фуше • .••.•. . ................. г. Шабельскiй.
Графъ Нейnеръ .....•...•......• r. Турцевичъ.
( r-жа Аrренева•
Туатоиъ )
.Jlаруссоть)
прачки
( r-жа Череnова.
Ж10.1и
)
( r-жа Барка1ова.
Веиеrръ, бараба.нщвкъ •.•..•...• г. Васильевъ.
( r. Макаровъ.
:яацiо:яажьВабутре:яъ )
( r. Волковъ,. 11.
Руссо
)
иые
Жо.mхе
)
rвардейцы
( г. Нолотиловъ .
Матье. шхоn:яикъ •••• •••• • ••••• Д-ца Бt.ляева.
Дt.йствiе 2, 3 и 4-е.
На.по.1еоиъ 1-й .••.••.••.••••.••• r. Скарятинъ.
Катрииъ, rерцоrи:яя Данциrс:к.а.я .• r-жа Македонская.
Jlефе:връ, маршалъ Фравцiи .•..... г, Волковъ 1.
Фуше, rерцоrъ Отравтскi:й •...•.• г. Шабельскiй.
:Марiя Каро.rияа, »(IPO- ) сестры (
.1ева. Неапо.mта:яска.я ) На.по.1е- ( r-жа Чарская,
Пpmmecca Э.mаа
) он.а. I. ( г-жа Франиъ.
Графъ Нейперъ ••...•.....•.••• г. Турцевичъ.
Савари, rерцоrъ Ровиrо ...•....... r. Новиковъ.
Герцоrи:яя Ровиrо, ero ж:е:яа .. . .• г-жа Черепова.
Баронесса фонъ-Бюл:1овъ ..........г-жа Баrрянова.
Графиня Васса.но •••.•...•...••. г-жа Пчелина.
Бриrодъ, каиерrеръ Hano.1e001a •.• г. Волковъ 11.
.Jориставъ, адъюта:ятъ .. . ..••.... г. Никитинъ.
Коионви.1
)
дежурные
( r. Макаровъ.
( г. Черновъ.
Мортикеръ )
офицеры
Жарденъ, еrер11:ейстеръ .......••. г. Гончаръ .
.Жасхеиъ, �орецхiй Леф01Вра • •• • г. Хохловъ.
ДоперQ, та.вциt:йстеръ .......••.• г. Серrt.евъ.
Леруа, при,цворвыi портной .••... г. Мещеряковъ .
Rопъ, баш:кач:иикъ .......••••.. r. Васильевъ.
Корсо. аrе:ить Фуше ....... .•.•. г. Смирновъ.
Ковстаиъ, кaxep,!JjИRr.pъ Напохеова г. Ячменниковъ.
'Рустанъ. кахе.1юхъ .• . . ......... г. Нолотиловъ.
"
..7Iахей, у Jlефевра •.•.......•.•• r.
,:�*

w

Пред;rаагаетъ по фабрв'IIILIМъ ц-t
вамъ мi;дующJе его сорта часоВ'Ь,
лично вмъ точно проnреввые

СЕГОДНЯ.

Предст.а.в.1еио будетъ:

No 2783

съ ручательствомъ на� 3 года.

Стальв.муж.часы on З р. 50 к.до 28 р,
•
дам. •
• ! • - • • 2f) •
Серебр. муж.часы on 7 р. 50 к. до 35 р.
•
дам. •
• 6 • 75 • • 26 •
ЭOJIOT. муж, часы О'l"Ь 32 р ДО 325 р.
•
дам. •
• t8 • • 225 •
Магаsивы и маС'l-ерсвJа часовъ,
вопото, серебро в бриufавты
, НевскiА 71 уг. Николаевской yn.
Невскiй 59. Тел 55-89.

Jf31

ГоС3тt1н.ЦвоР

no

Gf'looвoi-t
n n м i n.

посn1:.дн1я
новости
Парижа и .Поидова

ПЛАТЬЯ,
ЮБl(И ВЕРХИ. и НИЖИ.
БЛУЗЫ,
КАПОТЫ, МАТИЯЭ,
Б1>ЛЬЕ и ЧУ ЛНИ.

1913

.Повдов'Ъ

Нача10 въ 8 час. вечера.
Мцамъ-Саиъ-Жеиъ. Оераt&И'l."Ь Jlефевръ ярый прв
.ерzеяецъ Наnо.1еова, б.1аrо,;ара рево.пщiи • вocmecniJD
а престои Напо.1еояа ставовисн •арmа.1011ъ Фравцiи,
.а аеяа ero, бывшая nрапа КатрllВ'Ь Юбmе, превра
'8&еТСЯ, тахИJ1ъ обраао...., n rерцQ:rивю "&JЩJl]'c8J8,
ЧJвствуя себя очеn ве.1овко при ,J;ВOpi и съ тр7.-;оп
rс:ваввая ВТПМ"Ь ero, ов& чамо ero варJШ&еn, dп
аоабу3t,8;&еТ'Ь иac:мim:u сеС!'еръ Напо.1еов:а, MapiI Ка
ро.пmы в привцесс:ы Эпа:ы. 06.иаевиа.а ИИ]('Ь, Катр..,.
оnиrываетъ вхъ въ
бывmеi прачки Юбше. Пра
цессы прииосВ'!"Ъ жа.rобу Напо.1еоиу • on вывJiUIIИ'II
КатрВ11'.Ь p;.u объясяе.вiа. Уаваn :въ веl храбрр) ao�
PP'J Jlефевра, бывшую •арuтаипу, вс юл со�
вавmр> воiск&JП,, яа:ковецъ uцi.oЦJ ирачешвоl, 6'8·
шатя.ьось иliе.втоJl'Ь котороi on б:ы.n e&Jl'lo,�n ее
ироща.етъ в во всехъ покровитеnспуеn.. ltмpJDn. JJ8"
ea пoi'l'OJIY спасти оrъ rnвa Напо.1еова rрафа Bellle,-.
sO!'Oparo ТОТ'1t по�оврtвuъ въ оваи оъ aopouвol • :808•
..»апn Фуше пмерЯВJП1J � uоов..

топ

. fllllb

GRAND

B2Ptlltlll1

�ОВРОВЪ
Ю. I. ХА.ВЪ·ПИРА,

8ртеаеВ'Ъ пер. 6, теаефов,ъ 188-45.
ПО"lиика ковровъ соверwенк" аавово 11:rпивка
мастерами изъ Персlи.
Хравевlе • сбере.евlе оп, 11om1
Н А Л "Ь ТО .
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Т ЕА ТР О В Ъ.

ТЕАТР"Ь

Луна Паркъ
Офицсрсна.я, 39. Телефонъ 404-{)6.
СЕГОДНЯ
Пр&.11;стаmжеио �у.цеть:

Лольснан нровь

Оперетта въ 3-хъ .ц., иув. Недбаля, пер. в. К.· Травскаrо.
Д'ВйСТВУЮЩIJI JIИЦА:
Павъ Jim. З111рем:ба •....•...•..•. г. Вавичъ.
Ежена, ero .11.очь .. • . . . .....•.••.• r-жа Шувалова.
Графъ Бо.11есжавъ Баранснiй .....• r. Рождественскllt.
Вронис.1авъ Попе.1ь, ero друrъ ..•• r. Монаховъ.
В1:1нда Красинс:ка.я, ба.1ерина •••• г�жа Орель.
Ядвиrа, ел мать •. ........•...... r .жа Руджiери.
:М..ирскiй
)
( r. Горевъ.
Во.хенскiй
)
двор.яие,
( r. Романовъ.
Горскiй
)
друвь.я
( r. Муратовъ.
Сtновичъ
) Баравовскаrо ( r Преображенскllt.
Дом:осJrавскiй )
( г. Рутковскiй.
Воrуmевскiй
)
( г. Даwковскiй.
В.яс,rенъ, c.1.yra Баранскаrо ..••••.• г. Заварыкинъ. ·
Гжав:ный режиссеръ А. А. Брянскllt,
Ка.пе.n:ьмейс:теръ Г. И. Я кобсонъ.
Нача.10 въ �� час. :вечера,
По.1ьская кровь. Bece:Zыi и живяер1,Аостиыi rрф
Баравс:кiй, бжаrодар.я бурной жи.зви и JIJPYBblnl:ъ прожеrъ
с.вое состо.яиiе. Дороrо стоащiя .1юбоввыа прИК.IЮчеш
• проu.ятаа иrра въ карты .цовNIВ ero .11.0 пomaro р&ао·
реиiя и уrро:ваЮТ1, .цаже ero ро.цовоку Пliиiю. Су.цеб
•ыi првставъ уже опвсuъ ero посжt.11.вее в)(fщеотво
nвоuевиыi сто.1ъ. У ero cocil.i;a по икtвiю, .-яшоката
9аре:мба, есть .11.очь Ежева, она впоб.1ева в-ь rрафа в от.
rорестью с.1i.а;итъ ва ero рааореиiекъ. Зарекба ви,11;иn,
по спасеиiе rрафа оть пouaro краха - въ ж�бi
rрафа ва ero .11.очерв, во б.1аrоро.-вu пыьсааа аров
rрафа Баранскаrо противится подобвоиу браку по раз
счету. Да в къ току же О.11'1, кuо анаеть Ежеву, вв.11.i.tъ
ее яtсво.1ько .1tтъ току вава.-ъ, еще coвci)('J, ребо8·
аокъ, в ве же.1аетъ .11.аже ввавоJП1ТЬсл съ вeJD при n
квхъ ус.1овiяхъ, ,1,а в серр;це ero првва.цжеЖВТ'Ь 0»101
ruцоищвцt съ очень СО.IОПIТ_С.IЬВОЙ репутацiеl. Но, чтоб11
СЦU&ТЬ ЧТО-Ш1'6у.!(Ь ,IJ;J[.Я СВО81'0 С.JI&севi.я-СЪЪ рf\Шае!'С,8
я.авать себt. ЭRОПОVКу. а 01ИВ'Ь JIЗ'Ь ero )U)}Вей пpeA.W
:IICJJ.J'Ь ем-у вайти �.t:t неrо т&Ковую. Тутъ ЦИПDО11аТJJЧеrк1t
тuавтъ Ежепы выступаетъ яа сцену Ея отверrвутаs
mбовь превращается въ :месть. Др)Т:. rрафа Баравсваrо
помоrает1, el ооступ:вть въ веху въ )1,ОК'Ь евовопоl, •
ова береть 6рав.1tы пр::1.в.1евiя n свов кuеяыtiв ручu;
б.1s.ro,11;aps ев уху • равсчет.1пост11 сn&с&е1"Ь иdвiе O'l'J.
uo.1иaro разоревi.а • въ то же вре,КJ1 оо�аетъ rра.фа
оть чаръ таяцовJПJJДЫ. Графъ, ве вваs кто oora, ув.1е
ааетсв ею в пpe,1,.1a.raen el руву • сер,1;це. Но туn
я:в.1яетсл ооижбЯЯlLЯ в ра.зсерцоmаsса таяцовmvnа вw
,;аетъ тайну Ежевы равьmе вреиеа:. и rровить ихъ рав
JJЧIIТЬ. Но все ае, в&СКотра: ва вcil пре�п.а,rотвiя, в�
аовпi концом, оа cee,1;888JD'Юa АРJТ'Ъ съ АРJТО•1>, •
обвsеоав "88д01t8']Щ& JIUO)I.ПЪ себi J'ПШ&Вi6 В'Ь .f1)f'1
rрафа Варавсиме.

l

1

·------------------------·
н
"LES JOLIES MODES de РARIS ·

Петроrрадъ.
аиамеис:vаи• ig.
Получены всt. новости сезона: Солома. цвъты,
wелJ<ъ, бархат-ь. Большой выбо�ъ готовыхъ nам
скихъ шлнж.1-.. и и9готовлен1е новыхъ моде
лей ху11ожественнаго Bt<yca и исполненiя.

новrьншнхъ 11зящ.ФАсоновь
д Я
�gд1
Jh ПАР t1 Ж А
ПРIЕМЪ ЗАНА30ВЪ
н Е

Ф:������ i
НОРСЕТЫ"

ПЛАGТНК\.."
U

••••••••••••••••••••••••••••••••
·=Г·д� БЬIВАЮТЪ=
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

за за&mраkом, оl\�ом, u yzuиoм,t
ВЪ РЕСТОРАНЪ
�okQ7\0Ba·.
ул. ГoroJZн, J.'I".

В· · �-

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ

••••••••••••••••••••••••••••••••
теа., 41-86, 29-2п, и 182-22.
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ТЕЛ Т-Р О В Ъ
новый·ТЕАТРЪ и САДЪ

"'Т�о;,........,·

OJIИMПIR

(Заба.11канскiй пр,) 42).

- 1:>Т1'1 И
i

[·} '�,\ 7'Фоитанка, 114. те,еф. 416-96.

Дирев.цiя Н. Я. Петрова и А. д. Иванова.

�J"

fCOHTOpbl 479-13.
ОПЕРЕТТ,\.
mацiя с Пuасъ Театра> (И. Н. Мозrовъ, В. А. Ко•·
.кяиъ, В. Н. Пurа.шияъ, М. С. Харитоиовъ).
OErOAIШ
DpeACT81В.1:6JIO бу1,6'1'Ъ:

/t\иссъ nинкертонъ
Оперетта въ 3-:хъ дtйст.вiяхъ.
Руссиiй текстъ А. Б. Январскаrо.

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
fархв:аъ 1,е .ta Рввьеръ .......... r. Германъ.
Ар•ав:ъ, ero сьmъ, .Jle й.тена.итъ · ryс.арскаrо по.mа • • ............ г. Ксендзовскiii.
.Эзебiя, ceC'Dpa и3�ры.иза, старая дtва г-жа Гaмa.11t.ii.
lt.to�a, ero п.11еиюmица .. ..·.... r -жа Збр.-llашкnвсная.
Та.стояъ, ryca.pcкiii .пейrенантъ .... r. К.11однмцкiй.
Жоршъ, ero браТ'Ь, rycapcxiй юн•.•.•..•....•. r. Pyrкoвcкiii.
керъ • •
::МВссъ Мабеп Пинкертоиъ, иоJ�даа
ВАОВа •• •• •.•.•.•••...•••••• г-жа Тамара.
!Вобъ, еа :кузенъ .. .. ..........r. Коржевскiй.
:Мвсъ кэри ) иоипавьовIUI Мабе.п,. г-жа Ермилова.
r-жа Емельянове.
:МВс-ъ Эдить )
�вь 1.е Са.rаиъ .• ..• ........... г. Нико.11аевъ.
Повов.в.ик'Ь Лавуазье .. ....•... r. Ма.рrыне!fко.
1Iотвmо, сержавтъ .. ............ г. Михаiiповъ.
Пьер'Ь, АtшЩВХЪ Армана .........•1г. ГаJtЬбмновъ.
.l'fcapu, посе.1.я:не, ro�· c.J}'rя и П.IJ01f;
А. Тонин.
Ммссъ П1Нtкор1011ъ. Л йте'Накrъ Арманъ вступаетъ
;JJЪ псреnиску съ а1rе.рпкап ·кой nдовой ЛИПiКертовъ. Оха
'D(I карw 11кt влюбдяетм въ щ:rо и nосы.1tает'ъ еиу свою
·карточ.ку. Но :куае,нъ аяерп.&анrш nо;rмъiiяеть ея картоq.
ку, 1шрточьо.ii ва.коii то безо �развой rорбупьи. Тtмъ пе
-иенtе Архавъ: по;�;ъ �ав.11опiемъ ;1,о.1rоюъ pfimaerca ж1:,ввтье.я на ypn;i;t. В,з;о.са nрiъз:1·аеть въ Европу и очаро
. .вьIВаетъ Ар]\[аяа. Овъ 11.1юб.1епъ въ 111.яссъ !Ьuшертовъ.
та, узяавъ О llpOДЪJIKh К 1:ена П О 'I(}:ЫЪJ ч:rо Ар:мавъ
_рiшшсл жениrъсп �аа-;е- ва n:ro;i;t, '1пшь бы на боrатой,
orra.tкИDaerъ ero- Вра.къ чуrъ-чутъ не разетропся. Но.въ ковцt коJщовъ все у.rади..�ось.

н()

А ��м!!!.�;�и �тс�!!выя
простыни, полотенца, халата, новрики и проч. предм.

. :ЕО. Е!О7!ЛВ6":6.

Телеф. 551-57 и 678-97.

е

т:, -��

1Петроrр. ldдaмllJclll q. z.vr. nевск.

СЕГОДНЯ.
Труппою артмсrовъ фарс:а:
Пре�.цстав.1еио бу.цетъ:
I.

НаслtдстБо Туnинелп

Itоиедiя-фаа>съ въ 3 .цtй.оов. пере:во,дъ съ фращувс.ха.rо
А. Крюковскаrо.
Д�йСТВУЮЩIЯ ШЦА:
Дюnеронъ
.. ... . ......... . r. Курбатовъ.
ВuеR1'И!На, жена ero ..... ... . ... r-жа Даrмаръ.
Ba.topJИ •• •. .. ...... . ... . ..•. r. Томмлинъ.
Анжыь, же:ва ero .... ..... . ..••. r-жа Куроккая.
Питuь домохознивъ, rдt живетъ
Дюперовъ и Ваюри .........•. г. Незнамовъ.
Лете.пъе, нота,рiусъ изъ Т-удузы .... г. Сокольскiй.
Мотье, RаПИТанъ . .............. г. Истоминъ •
Франс1уа, слуrа у Дюперона .... • г. Печоринъ.
Жозефина, rо.рRИЧ:Ная у Дюперона. r·жа Вербина .
Рова.u:i.ц, rорRИчвая у Ва.tори ....• r-жа Кузнецова.
Ко:мЮiсiоверъ •• .. .....•...•.• r. Юрьевъ.
\
Дtйствiе Щ)ОИСХОДИТЪ въ Па.р,ижt.
II. Гастропь Н. В. ДУЛЬКЕВИЧЪ.

------ -

Режиссеръ В. К. Ку,рбатовъ.

Нача.10 въ 8% час. вече.ра,

Мужское статское, форменное, дамское,
о
� ,
дi;тское платье. Мужск., дамск.
и дt.тск. бт.лье. Дамскiя
"f'f',c:..
�J
�,, 'fl. для
платья. Блузы, напоты, матинэ
-�р
прiема s:iкaa.
и пр.
им, грома.дн. выборъ
всевозможныхъ матерiй.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
't• �·

·
"J:
J..
-i:;.
с Аn

#1

ВАН •

12 '

weжu Певек.
И liT8.JllioЯB, ул.

e)1EЦI11/1ЬftЬJji ff\AГit.JJtfl'Ь
!DГJJIПCKDИ. Дl 'tCK. Бе1f3Ъ

П. . С. К У-3 Н Е 11 О В Ъ. -

прот. .Аничкова дворца.
66» ПЕВСКIИ: ПР,, 66. Отдiшевll. ие ВJПJет'Ъ.
Рекомевдуетъ nтиlе: зефировые, о ксфордъ,
батистъ, маркиветъ, ирепъ, полотно.
Получены лучшiе сорта.
Дамс&lе фравnуаскlе чулки • вепро11оuе11ыа
аиrл. ПАЛЬТО в вяэаВВЬlе ащкеты.

ОБОЗР'БНIЕ
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Лtтнiй Малый Теа�ръ

= у=�· ::4.
� ·�-iit;�·

�ct]ilL

(Каменоостровскiii пр,, № 10).

Дирекцiя с. Н. Новикова.

СЕГОДНЯ.
Ilре,цста11.1еяо бур;етъ:

СЕГОДШI

IIIO &ОВЬ ПOJI 'Ь tlACKOR.

Представ.1ево будетъ:

Ночь лIОбни

Музыка.жъвал: ховаи.ка въ 3-хъ д., соч. В. П. Вапентинова.
Д'hйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Сматка , поиtщикъ •••...•.• ..... r. Данипьскiй.
Мари , ero жена ..... • ... ......... r-жа Самохвалова.
.ЦИва, ихъ дочь .................. r-жа Гремина.
Сморчковъ, ея шевихъ .. ........ . r. Азовскiй.
Карожипа , хо.1.одая вдовушка .... r-жа Сара Линъ.
.Пасюкъ, хаnитавъ-ис111ра1шикъ .... г. Розенъ.
Ащрей, ио.хщ1;ой че.1:овiшъ ........ г. Антоновъ.
Ilе.и.иадiй, сrудевт'Ь ..•........ ..• , r. Александровскfit.
C&prtй, ero това,рищъ ....•.....• г. Чуrаевъ.
Дув.я, rорв.ична.я ..•.....•.......• r-жа Соловьева.
Графив.я •.... . .• . • ..........•.. r-жа Смирнова.
Ла1tей •••..••.........•...•.••• г. Худяковъ.
Гости обоеrо no.1a,

Трати.&оме:цisr бра.ка въ 4 дUствisrхъ. А. 1. Гмдони.

.Ц'hйСТВУЮЩI.Я ШПА:
Вл�пмiръ ПаJЗ.Iовпчъ RарцоDъ . .. r. Гаринъ.
Профессоръ Ста,ркъ, друrъ Карцо:ва г. Зубовъ.
Анна Васильевна Rарцова ) сер
) � ы- r-жа Гур1е,.11t1
о
" ·
B:hp� Васи.:и,евяа Зараи- )о;шссюя, актриса . ........)вс,ъr.
Че.ч.ьцова,
дидiн
:м.ихайловна
иать ихъ .. .. .............. r-жа Панова.
Сержъ Опо.1шnъ .. .. . ........ . r. Боронихмнъ.
В. Карповъ.
Васмл.iй АН1Дреевичъ ... ..
Лиза, rорвич:вая 3арайс1:ой . .. .. r-жа nрикоттъ.
Горничная у :КарцоDыхъ • . ...... r·-жа Морева.
Еrоръ, .llllReir Карцовыхъ ........ г. Арскiй.
Г.:а:аmвы:ii режиссеръ М. П. Мура1ьев1t.

.XIOJJ.И С:иЯ'l'!Sи,

ВОЯЯ'l'Ъ[е. №Оровые
присжуrа .

В:а.ча.10 въ 8% час. вечера.

Г.1. реж. М. И. Криrе.11ь.
Г.11. каn. А. Б. Ви.11инскlА.
Нача.10 въ 8% час. вечера.
Ночь .11юбви. Д. L За..rь въ ста.ро]{Ъ похflщи:ч:ье)['Ь
..-. Ilo c.lJЧU) � .11811 со C8opu08Ь11&6elмlol б8в. В� 8Мli11uwr., � Ч'1'О в:uierra "
� 3*0Па и что ее 1!11Ч'1'8 ве � ПdfJPrN
JillaЫ, XOlo;l;NI ЩОВJIПВ& Rapu8la, оuраJП8В� ее
• 11J)11Ч81Я'1 IpJC'l'L Лnа IIJ)l[З� 1JN � n
�81'8 Геииа.-iя. В...'.8Юlli DUJW18'l!c.8 C,epnl • C"ff
� I'евиа,цi ПQ\J;'Ь 1'rillOIJПМIIIDIИW фa;xwdPW, :ИМ.
• омщ. .ЬЗы, ие DО№81)\в&Я » � 81U8баеви8n
•ы, Dpll'Jl8](&m"Ь ero Pa.Q11DIO • ..ар,ио оекры:в,..,,_,.
811f хирв евоеrо ...._ Э... А8М'Ь М8ИeaiatOO'n re...dю
арв co:ir;iicтвiи Cepna, Rapo.DIПi( и nкoero Ацреа по•·
11О8'О88!1> бircorвi. .7I•ы. .Ц. П. CIIIA'Ja. :Ночь. Чt'О611 "
ID6"1J, DIIК&Вie ро� Jhmы Ацреi pM:r.trpЬDМ'l'Ь ....
ееб8 uюб.наа.rо n uepeepUJIO :J:tuD'f 1;оха Ма.t>•, а
Каропиа, ув.�екае'l"Ь отца Jlвзы стар.па СхвтаJ. .Jваа
• reивa,ni к вто :вреu бil'JТlt в" Npe1;.._ o.-uo по81' пъ вскорi oтapJllВ&e'l'Ca в ва ИJ1ХВ сиараааиоа
80l'OII&. .Ц. ПL Н.ОМ.иа J CJ.t,prg. Y'IIP• в:а ,фJ'!'Oi •8Cli бirC'!tt& UIOW!eIODl'l'I,. .hN 8 Г� 6-в-.
C'l'JIJIO'l"J,, во АРJВьв: ихъ, · Ащреi, Ceprii в Кароша
боятся поrоив, ,цiicтвll'f8nиo, вr.корi aJWIDr6S ро..-те.а
Jlввы , испра.вв.и:къ. въ сопровождевiв поиятъпъ. побм
в,цержать бir.�ецовъ. Jlиза и Гевиа,.iй варочио o.-il•a·
ЮТ'Ь по,цвiпечиыа п.rатьа и ва.яв.lВDl'.Ь, что овв ре по
вiичавы. Но вто ве похоrаетъ, ро1;итеп пpoteC'fYl)n,
ие р;аmъ б.1аrос.1овевi.я. Tor.a;a Rаро.tИИа вaa:uaen Ciia
вi, а Ав.Q>еi-Мари, что есп овв ие .-а.uть cor.1ac18
бракъ .lивы f}Ъ ГeJD1&Aieп., то тоnасъ 6J.Q'l'lt раао
б.rачеяw ИО "' ИЫЯ похождевiа CJU1D11 в Мари" тt, ао
ие,ко. p;i.JO!'Ъ свое cor.iacie. Кроп JIJQJ•
• JС'l'Р&ИВ&етса счастье еще ОАИОI :вuiб.Jeuol парм:·
п-A.il,q)g •

ва

._...,-&

•Ге��

1

САНАТОРIЯ

,,Р А 'У Х А''
Ф811.11ЯВЮJ1 ст. 1111АТР.1.

О Т К Р Ы ТА КР 17 ЮН L1 В 1" О Д '1,.
Для вужцаощнхся въ отдыn, nеченiи вовд"
J�:омъ и питаиiемъ. ВС'11 фq1111ee11fe •е,,оцu
амевfа Образцова.я эnектро - водолечебница.
Рентгеновскiй кабинеть. Токи Д'Арсовваnя.
Д18Тетическiй и веrетарiанскiй стопъ. Вс\
виды спорта. ГnавньrА врачъ II. JI. rАВРИ
JJОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 6'i (пяти. и оуб
бот. 4-6.). Тел. 239. 07
Проооеаты 8ЫClolJJ&8t'�• •вs..-opol саваторf"

ПОЧИНКИ,

храненiе отъ моли на ntтo и nокупка ков
ровъ. Обмiiнъ старыхъ ковревъ на новые.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ шеnковаго пояотна дnя
бtnья чесунча и т. д. fромадныi1 ва..боръ
. р�эныхъ шарфавъ.
Магаэинъ КАФАРОВА.�
Вnадимiрскil пр. № 13, теn. 148,.38.

mssssssssssssscsussccssssuusssscca
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ТЕАТРОВЪ.
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DИТЕЙНЫЙ TEITP\

Литеiiныii просп. 51.

Дврехцiя Зин. Львовскаrо.

ЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО:
Предста:в.1епо будетъ:

Р И КО ШЕТ О М Ъ,

Ком. :въ 1-:мъ д. О. Дымова.
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
А.аексtй Ааяно:въ, uреиье.ръ ...... r. Тинскiй.
Нt\Дежда НпхоJ1аевна-, ero жена ... r-жа Орликъ.
Rатя, актриса .. ................ r -жа Нестерова.
Мих. :;\!П]: •• дпре:кторъ театра ..... r Лихвинцевъ.
Вороuьевъ, c.1yra Аяпова ..... • .. Е. А. Тудеръ.
Дра.uатурrъ ... .. .............. r. Серrt.евъ.
Рубаво:въ, представ. :моско:всн. театраг. Зиберъ.

ПР ЕЛЕСТ И СУПРУЖЕСТВ.А

Троицкая, 18.

Амрекцlя А. М. Фокина.
СЕГОДНЯ
Гастро.1ь арт. И:мп . быета А. А. ФЕДОРОВОА l.oii. �
Двt серlм въ 8 час. веч. 9� час. веч.
Bct. серlм по OAнoil м тoii же nporpaммt..
Пре,1tста.:в.1ено будеn:
1. СТЕПИКЪ И М АНЮРОЧКА.
Ком. :въ 1-:м:ъ дtйств., Н, Евреинова.
СтеJIИкъ-r. Чернышевъ; Манюрочха-r-жа Кадммна.

11. DANSE GREQUE.

Пьеса :въ 1 �йс1ш. Ж. Курnелмна.
Д'ВИСТВУIОЩIЯ .ЛИЦА:
Трiс.1ь .. .. .. ....... ..... . ... r. Тмнснiй.
.............. г-жа Лt.сная.
Вuеннmа

НЕВ Ъ С ТЫ.

Ком. въ 1-:мъ д. С. Юшкевича.
Д'ВИСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
М-хъ Файве.хе:впчъ ... .......... г-жа Нильская:
:И-Х'Ь ЛНRNеввчъ .. ....: ....... r-жа Алексt.ева.
:Меероввчъ ... .. .............. r. Авловъ.

Исп . Гулюкъ, Абрамова и Бмчева.

Ш. ЧАШ КА ЧА Ю,

Д'ВйСТВУЮШIЯ ЛИЦА:
Кохедiя :въ 1-:иъ .ц., пер. r-ъ фраяцузснаrо М. де-Вапьден-ь.
Кн.язь БЬооэерскiй-r. Бормсоrлt.бскlй; Квяrиня, eru
жева-r-жа Букшанъ; Фадtй Нпхвтичъ Стуно.1хивъ
r. Wаnовапенко; Гpвropii, камердинеръ Ю1J1зя-r. Ковмч-ь.
Ху.цожвВitъ 1. с. Школьник-...

IV. LA JEUNESSE.

ВЕОНА-ЗИМОй.

Кои. :въ 1-иъ д. Зин. Львовскаrо.
Д'ВRСТВ}'ЮЩIЯ ЛИЦА:
Jlеовв ... .. .. ......... ....... г-жа Орлмкъ.
l'рафъ Манфредъ ... ............ r. Шммдтrофъ.
.Ап.:ввна .. .. .................. r-жа Нестерова.
Въ а.итрактаrь: С. Ф. Балакирева n Поль-Баронъ.
Режиссеры: Г. Авловъ и я. Тинскiii.
По:м. режиосера Н. А. Серrtевъ.
Нача.10 n 9 час. вечера.

Въра Михайдобна

JV1eeтePp

Принимаеть порученiя по устройству ангажемента.
Просить г.г. артистонъ и артистовъ сообщитъ свои
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час.до 4 час. дня.
Петроrрадъ, Садов1U1 ул • д• 86. u 6. Тtл. 466-64.

Те.11еф. 174-21.

Исп, ФеАорова I м Ивановснiii.

V'. ИВАНОВЪ ПАВЕЛ Ъ.

Весеввя:я фавтастическал опера съ uре:вращепiяхи, uро
важах.и и е:кзахевомъ, соч . С. м. НадеЖАМна м В. Г.
Pannonopтa.
Д'ВйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Иваиовъ Па11еn, (Па:вжяхъ)-r. Зава.10111,; Ero xaxama
r-жa Кадммна; Шпарrа.1ха-r-жа Горичъ; Pyccиii язы:к�
.--r. Са.11а•а; :Математика, Исторiя-r. Мещермнъ м Кабан
цоn; Геоrрафiя--r. Черныwевъ; Сторожъ-r. Ваховскll.
Ба.1етхейстеръ К . М. Ку.11мчевская.
Зав. хуэых. частью и rж. xane.nxeicт. М. М. Амматн11и,,.

1\
V:. в

fl (

ъ

ТЕЛЕФОНЪ

469-25

ЗА НИМ АТ D В Д

то��::.ыя

ДОСТАВЛЯЕТСЯ н1а ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ.
ЛJ'IШill веuит Jt'Ъ во 11,·air, ,. , pf'мJI г• .па боарrкНI, с7хар<1ыl,
аблочвыl, ••••••1111"i awo•II сор, .., Bpa&l'a,
Д ()1 аь• 1\ В• ДОМ'Ь,
Г.11аввыА СКJl•дъ: Бровн"nка• ,. д. 81. Телеф. !69-25·
Отд11J1ев1а:
В. Охта, Cpeд11J1J1 UXTPIIOl'aя 25 в 28 Фввс�dl, -. 9;
•
Забалсми-,кil, ,ц· S.

1,

въ _���8:'КУ
Громадный выборъ мужского статскаго и фор·
меииаrо, дамскаrо и дi;тскаrо готоваго пnатья
Дпt1 npieмa вакааовъ имi;ется гро11аДВыА
выбор1о •севоеможныхъ матерiапо111t.
r

•,.:;c ·

П. iUH БИfЪ

•

&8. nитеlныА np., 88•

I

к•

а-1 •• .,, 8Т1t

......,.. ,6

llовый театръ в. nииъ
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Амрекцlя В. Ф. Л11И1,.
Невскll np. 100. .
ТеА. кассы 518.27, АКрект. 122-40, конторw 61-5!.
СЕГОДНЯ
Двt. серiи вь 8У2 час. веч. и 10% час. веч.
Bct. серlм по одном и той же nporpaммt..

Оперетта и фарсъ подъ режиссерство:м:ъ

Пrредсташ�:ено будеть:

I. ОТ Е Р Q.
Оперетта въ 1-:м:ъ д. Л. Гебона.
Д'hйСТВУЮIШЯ ЛИЦА:
Пулоч1шнъ, антрецренеръ .. ...... r. Аrулянскiii.
Ва;вшrоновъ .. .. ... .. . ... . .... ,·. Гальскiй.
Вавш�он.ова. жена .... .......... -жа Матвt.ева.
Иванъ, разсыльныr1 .. .......... r. Варшавинь.
II. Скрипачь-виртуозь �:/ исп. цыг. романсы.
Ш. Баnеть И· А· ЧИСТRКОВА
исп. танцы «ФУРЛЯНА» и «ТАНГО».

IV'. Популярный каартеть Б. Т. ГИРНRКА
исп. СИБИРСКIЯ П-ЬСНИ.

V'. Извt.стная исполнительница русскихь пt.сень
М. А. ЛИДАРСКАR.
V'J. Прима-балерина д. И. ГАВР.ИЛОВА·ЧИСТRКОВА
исп. «СЕРЕНАДУ».

V'II. Знаменитый купnетисть и ааторь еврейск.
анекАотовь П. Г. БЕРНАРДОВЪ.
Гхавный ре соеръ о. И. Аrулянскiй.
Адюшистра.торъ r. Ждарскlй.

Н" Г. 1:НВDРЦDВЪ

ФАБРИRА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВЛIЙ
разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянонъ для
нонсервовъ. Сосудовъ для масла, лака и н расонъ.
Uетроrрадъ; М,J;щаиская ул. собствен. цомъ М 5.
Телефоиъ № 48-59.

•

РАЗВоСНА ОБЪЯВЛЕНIИ

ВЬ BtfOHAIЪ В ВЛ [ТАИЦIИХЬ ПРИМОР[К. [f[Jp.
А ТАКЖЕ НА ПАВЦ. ИРИНОВ[К. И ФИВЛИПl[КОИ

ж. 1.

1 ф и m и на ваборахъ
Рек1,мы на театра.льныхъ ванавttахъ.
КОНТРАГЕНТСТВО
ЖЕJJ"&ЗВОДОРОЖВ.
ОВ'ЫIВЛЕВIИ.

1'1.

Телефои-:а.
Н 46-36.

1. &ЕР6ШТ tl11,
Вевс.кlй, 40.

Невскiй, 98.

е. д. Авrустова.

СЕГОДНЯ.
Предста.в.1епо будетъ:

I. ДОМЪ СУМАСШЕДШИХЪ.

Оперетта :въ 1-:м:ъ д:lнlствiи :м:ув. Гезека.
Авторизо:вюrный nереводъ «Нидако».
Д'hйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
.Себастьл:нъ, по11r:вщИI<ъ .......... r-нь Мерисонь.
Жижьета, ero шемянница ........ r-жа Варварова.
8едоръ Гержи, ero пле:щшникъ .... г-нь Августовъ.
Поnди Вауэръ, модистка ........ r-жа Бауэръ.
Тре:нк.rеръ, нотарi�-е; ь .. ........ r-нь Свt.тляковь.
r-нь Макаровь.
Петръ
)
г-нь Зарницынь.
11иша
) Студенты.
r-нь Туrариновь.
)
Мул.я:
r-нъ Сокольскiii.
Николай
)
Шебе•10J1ъ, хозяйка мебл:nровав.
.............. г-жа Ви ктuрова.
комнатъ

11. ВЪ РУКИ ПРАВОСУДIR.

К.омедiн-mутка. :въ 3-х·ь дtйств., Холостова.
Д'hйСТВТТОЩIЛ ЛИЦА:
Савелевъ, Петръ Петровнчъ, чиновпикъ •.. •. • •..•. . .....•• r·нь Пальмъ.
М&рi.я: Ивановна, ero жена .....• r-жа Пани-Бt.пьскав
Ел:иза:вета Петро:впа, ero дочь 1-ro
брака .. •. •• •••.. .••. . •• • r-жа Петроr.ская.
Кукурузовъ, Петръ Петро:вичъ ••. r. Свt.тляковь.
Розова, акушерка .. .• ..••.... r-жа Варламова.
Мыш.кинъ , помощи. прпснжп. noDtp. r. Маиаровь.
Степаяида, прис.l}'rа .• .. ..•••. г-жа Арди.
Режиссеръ е. д. Авrусто111.
А.дюшистраторъ театрll. и. Е. ШуваА0111.
Начuе1 :въ 8* час. :вечера.

ОБОЗР1>НIЕ
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Тел.: 6-16, 44'Z-OO, 660-86.

ЛОМБАРДЪ

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. У СИНЯГО МОСТА.
учрежд. въ 1869 r.
Лринимаето оо заkладо · и на хракенiе: ·

драrоц-r-иности, м-r.ха, платье, :к.опрьI, худо�естпенньiя
проиаведеиiя, мебель, э:к.ипа�и, бронзу, рояли1 . пiанино

9 о t е iй общее в от.кр

1)
2)
3)
4)

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10

VТРП JIO

5 час. веч.

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

VТIJП JIO

7 '{ОС. веч.

l,

ыr:

Уг. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 5)Мой«а, д. 72,.близъ Синяго моста.
Невс«iй пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.).: 6) Уг. Невск. пр. и Екатерин. «ан., д. 27-13 t
Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.)+ 7) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23. i
+ 8) Е«атерингофск. пр., д. 81 (у[Аларч. моста.'
В.О., 8 лип. No 25.

.

ОТ'Ь

10

9) Петрог. стор.,Большой пр., д. 69 (блиЗ'Ь
l{аменоостр. пр.)
М е G е·. 1 ь н ы е с I< л а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески).

маrазиньl U'щества·

2)

r,
А
вО.1ЬШОn

о

пр.,

1i,.
.,J.

•

Мои-ка 72

и daя'l'bl, IВемчуrа, аолото, серебро, аовры, D:J:8,
• Bp m
вер:пdа мувсскlя в да.а1свlа вещи.
Каракуаевые cau, верхн:lа мyscda и да111скtя вещи, бриш1tаиты, воа:ото, серебро•

..
-EBCKIH
1)

Камепооtтров

каrо 69 ,

�

Радiоактивипя мииерпвыая
ВОДА.

•

За11tияетъ Ви.иьдуиrеиъ,
Коитрексёiи.п:ь, Виши и др.

Веnикопtпиый стоповый rиriе
-·.иическlй наnитокъ.
_продажа везд/Ь.

НСТОЧННliЪ

Из.{3Т61Ь

И. О. Абепы:онь <И. Oamo&).

Р� Г. Е.

6амJтн1а.

