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ПОСТАВЩИl{Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСIСАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

...,. Ьn n rкЕnь11 poьnncon, 
1 Р Е К ОМ Е НДУЕМ Ъ ШОl{ОЛАДЪ,IСАl{АО, БИСl{ВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ, ICOHФEl{TЬI и МАКАРОНЫ. 
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a 40-й день.

• Нач. въ 9 ч. веч. Арбитръ И. В. ЛЕБЕДЕВЪ (ДядяВаня). 
Борятся: 1) Реваmпъ ИВ . .ЯГО (ч. м.)-СИП.Я.Я MACRA. 2)
ТУОМИСТО (ч. м.)-ИВ. СПУЛЬ (ч. м.), 3) ДЖОЭ l\lOPA 
(ч. м)-СТ:ВРСЪ (ч. м.), 4) Повевал борьба на пре1иiю въ 7б руб. 

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

n-t.тнiй те•тр-ь 

Пуна· 
Паркъ. 

ВАХТУРОВЪ (ч. м.)-ТВАРДОВСRIЯ. 
1 Касса съ 2 час. дня. Нач. муз. въ 7 ч. в. Входъ въ садъ 60 к.

Адмпн. Во.1ынсиiii.
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ЗОН" СЕГОДНЯ 
театра. , , r а с т р о н ь

ШУВАЛОВОЙ, МОНАХОВА, ВАВИЧА и др. 
Въ посл"У»днiй рааъ!!! 

Польская кровь 
Пост. А. А. Вр.явска

r
о. Нач. ровно въ�8% ч. 

Завтра «М Е С С А Л П И Е Т Т А», (севсац. успi:.хъ!).
· Въ Воснр. 19-го 

А ОФицер. 39. Тел. 404-08 &ЕнЕ.11111с-ь ОD.МИИИСТD. • и. ШVЛЬЦ'Ь. 

Луна- Паркъ &IIEtrяЩlit
д

"ДйBiPTiёёf КЕИТЪМЮЗИК-ХОЛЛ. при учасn• перв()классныхъ артистовъ� Съ 8 часовъ вечера 
Дирекц'я И. К. ЯЛЫШЕВЪ румывскiй оркестръ Станrолес1<0. Начало дивертиссемевта 10% ч. 
Офиuерская 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ опсрыrь до 2 час ночи. 

Редакцlя и Контора ОВОЗРIИIЯ ТЕАТРОВ1а Невскlй пр. д. 54. 

ttt.нa 5 коп. Телефоны: 89-17 и 48-31. 

ПЕСЯТЫА rопъ ИЗДАНIЯ 2815 



! 

РЕПЕРТУ АРЪ съ 13-го по 20-е Iюля . 

ТЕАТРЫ 

' 

Народи. ДОМЪ
Бопьшой эапъ. 

"' 

Народи. домъ 
Малый эапъ. 

таврич. са1ъ 
л,тв. ма1. теат-
·(Аиварlум-ь).

lп,ти. ВVФФЪ·

I Эоовоr. со1ъ.

i nvно-Поркъ. 
1 
1 

1ИовыR теотръ 

lbl:::::Klй. 

Летучая Мышь.� 
не1с11iм 98. 

1 
Олимпiя. 
Эабалн. 44. 

Попед1тьв.1 Вторвпкъ. , Среда. 1 Четвер1'ъ. 1 Пн11вица. 1 Субб&та. 

I

Воскресопье.11 
13 Iюпя. 1 14 Iюля. 15 Iюпя. I6 Iюля. 17 Iюл-1. 18 Iюля. 19 Iюл;�. 

• 

1 

РIIголетто. Eвгeniit Тарасъ Русланъ и 
Он1Jпtнъ. Бульба. Пиковnя Дама. Галька.

Тарас
ъ Будъ

ба. Людмп.11а. 

1 -

Вторая Гр11х
ъ 

дt. б11да Безъ вииы 
1) Жев11тьба.

Гроза. , J\ЮЛО;:J;ОСТЬ. на кого нн а:и· 
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ветъ. 
вю,оватые. Д\IЛГОВОГО 

отд11левiя. 
J 

Анна Нахл11бвккъ. Власть /1) Поздняя 
Отелло. Rаренnна Вечер ... въ Rазuь. Отелло. любовь. 

. Сорревто. тьмы. 
1 

1) Медв'll!l,ь .

МОЙ БЭБИ. 

Миrс1, 1) ПтичЕи 1 
Пиякертонъ n11вчlя. Kor .ца ночь наступаеть. НЕВ'ВСТА ИЗЪ ВЕР-ПОТО. 

·, 2) К
о
яц

е
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тъ.
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въ ВОЛН АХЪ СТР А СТ Ей. 
. 

. 

1 

. 
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l)Вмъсто дебюта, 2) Гастролькварт. ГИРНЯКА, 3) Уго Учелпини, 4) Гастр. ИЛЬСАРОВА.

. 

� 

Отъ судьбы 
не уйдешь.

1 

1) гр ъ ш ни ч к и. 2) УС Т Р И Ц А.

СЧАСТЬЕ ТОЛЬКО ВЪ МУЖЧИНАХЪ.

Гр1Jхъ да б11да 
ва кого нс жв-

B.)'T'I>. 

. " 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

ltв. Ек. MDPOIDBA. 
ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный ДВОРЪ № N!85. 86 и'° 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ и золотыя ВЕЩИ, . 
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЬIЯ ИЗДГЬЛIЯ,

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrъщЕНIЯ. 

Сvщ.сь18t,.9 г. ТЕЛЕфО ;ь 13-31. ., 

.,:;::; 
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Ло 2815. ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТР О В Ъ. 3 
-

ПОД1ПИОНАR Ц'l:.НА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'l:.ЖЕ ТЕАТРОВЪ». 
Въ Петроrра,дt. на. 1 rодъ съ \!J;ОСт.аmхою и iUересыл.кою-7 ,руб., ,на попОIЦа---4 :руб., !На 3 .мtс.яца-2 руб. 50 коп.,
на 1 мtс,.�1 руб. Въ провинцiю ,съ 1;1.оста'Вкою и пересЫJ1кою ха 11 Г()ДЪ-9 руб., на nоJП"Ода-5 �руб., на 3 nCJЩa 

� �руб., ш:а 1 мf.с.-11 рсу�б. 20 коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Перемtаrа адре�с.а 20 юоm., Г.r. ,арmс,rа-ъгь пере:мtна. а,дреса бе;зJL1атно. Ц�рiИ пс.ре�мtнt ,адрес.щ иэъ Петроrра,11;111 въ цро
,ВИнцiю и ивъ Pocciiи эа-rраашцу щошrачив.аетс.я еще ,раэнища :между IПОДIШС.В.О.ii: Щ'МIОЙ.. 

Объявленiя: пept\JJ;Ъ и С:Р&ЩИ текста 40 iК., ,э,а строку ноnпареJI.И среди проr:р,аммъ ,30 к., 1эа. qrpoxy .поппареп иа 
()бJEOJIORaxъ 60 'R., за C'J.1P. нонпщрел:и. Абоне:м;е�В.ТНЫJI объ.явхенiл по соrдашенiю. 

ОбъяВJнm:i.я пр,П11Iи11аютс.я:: �ВЪ конто�рf; ре№l(цiи (HeвCRiii:, 54, тeJI'. 69-17), въ контора.х.ъ Н. Маmоо:Н!а. (Невс!Кi.i, 
22), Бр,у.яо BaJI0ШNIHИ (Екатериmшюк. :к,аш:., yr. Певек.· 18 /27), Ц. Чiарди (В. Кошоше:в:яая, 13), Ф. Э. Конь 

(Невскiй, 13). 

nароаиыи домъ 
ИМПЕРАТОРА НИl(ОЛАЯ 11. 

БиJ1етw прожаютс•: въ Центр.касс� Невскtl, 23, 
Теп. 80-08, 8()-6.0, 26.-45; 2) въ ма,авив11 Бр. 
Епис'Jiевыхъ, Невснiй, 56, и въ насс11 театра 

Зooaozuчeckiu. сав,. 
Е�едие1;1ио обозр.._иiе 
зп.._ рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. 
Кормл. хищн. зв'kpeit въ 5 ч. дня. 

Rатавiе д�тей па пони и осJ1икаrь. 
ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к. 

Въ 3 час. дня орв. военной 11у11ыки.

f(аменноостр. 10. Т. 406-94. 
Дирекцiя Ер. Алексапдровыrь.

Новый 1\тнiй театрь и tадь 

·оnи11·п1я
Забuканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 

Дирекцiя Н. .Я. Петрова.
Нач. музыки съ б ч. в., спектакля въ8% ч. 
.Цивертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н. 

nевскlй, 
9s.

Сегодня Въ БОЛЬШОМЪ 3АЛ'В 
Пр��с;::ъ�ено Е�rенiи: о��гииъ 

Въ Мi\.ЛОМ'Ь ЗАЛ'В 
Пре�;�:;;�но .е т Q 1= а � lVJ о 1\ Q А Q с т ь 

Начало въ 8 часовъ вечера. 

Сегодня Бенефисъ Н. М. А Н Т О Н О В А. 
Въ Большомъ театр� въ 8� час. веч. 

вь волнахь [тра[теи"ц: оп. моэ. въ 3 дt.йст. В. П. Валепти-
" , нова. Пост. гл. реж.1\1. И. Крпrель.
Гл. кап. А. Б. Вили11скiй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Люзппскаrо.
Въ Маломъ театр�: Въ 6 ч. в. вых. изв. укр. дик. эвt.рей 
А. О. Гурьве. На веравд-1» больш. диверт. Ресторавъ открыТ'Ь 

съ 12 часовъ дня до 2 часовъ ночи. 
Въ пятницу 17-го Iюля Бепефиеъ JI, И, РОЗЕНЪ.

Въ четвергъ 16 lюля 10-ro Симфон. конц. Л·rв, Преобр. nо;ша.

: ]\-ЪТ�УЙ }VJа1\ЫЙ Т�аТJ=Ъ (комедiя).
: Сеrодня: съ уч. г-жи Валерской; гг

_. 
rлаrолuна, Муравьева,

+ АВдРеева-Бурлака и дР• 
+ Представл •. tloи- Б!IАИ ком. въ З дt.йств. Mapr. Maiio,
: будетъ: iJU , переводъ М. Потапеn&о. 
+ Нач. въ 8% час. веч. Гл. режиссеръ М. Муравьевъ.
: Бил. прод. въ цвt.т. маг. Эйлерса, Невскiй, 30. Съ 12 ч. дня
+ и съ 7 час. вечера въ кассt. Акварiума. 

1 

Сегодня пнтересная пьес.а

St;Af-lbI� ба1=ьв.LJ�и, комедiя въ
3 дt.йствlяхъ. 

31 H
u дnнь международнаrо "О"Ь"ЬJ HJ.'I. око- r, чемп. французе. U 1' U • по 11 ч.в.

БОРЯТСЯ: 1) Кенте ль-Петерсонъ, 2) Студ. Кор
нi;евко-Омаръ, 3) Данемаркъ-Рикъ, 4) ТИГАНЕ
-БАГАНЦЪ, 5) Ярsине нъ-Рассо, 6) Вел. Ва
рягъ -Чуркинъ (рев.). На дняхъ гастроль энам.

f бельгiйской труппы марiонетокъ «ХОРВАРТСЪ».
Администр. И. М. }lвmuвъ •

Сегодня и ежецневно НОВАЯ БОЕВАЯ ПРОГРА!\IМА.

1> Гр�шнички траги-фарсъ. t въ 3 д. С. Бiшoit. 

2) устрица ПЬ€Са В'Ь 1 дi:.ЙСТВ. 

1 перев. Н. А. З. 
На сценt. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 Nt 
Начало муэыки с� 6 час. вечера. Въ саду Кафе. 06-hды съ 
3 часовъ дия до 6 часовъ вечера. Ресторан ъ открыТ'Ь до 
2 ч. и. Вх. въ садъ 50 к. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. 
въ 8% ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, эа sx. въ садъ не пn.

ЕЖЕДНЕВНО въ садУ во врем.в: ОВ'JIДОВЪ играет. 
концертн. оркестръ ГРИГУ .АРЪ и Итальяк. труппа 

1'1арrарита д' Андреа.
Въ PAYILLOI de CRISTAL Дивертиссмеить на"

первоuасевыrь пoC'lpalllllD'Ъ apтиeтoll'lt. 

W Строrавова •оета. Двр . .А. С. PoJ1•. ТеJ1. 77-М, 116-80 
ХОРЪ ЦЫГАНЪ А. В. И А С С А JI Ь С К А r О. 
Подроби. въ прогр. Рестораn открыть до 2 "1, НО8111" 
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D1тн11 GУФФ\ 
Фонтан на, 114. Тел. 416-96. 

- . .
Сеrодня Благотворительный Спектакль въ пользу rоспи· 
таля Столичнаго Попечительнаго Общества о домахъ 

тру дот юбiя представлено будетъ: 

Пт�чки пtвчiя и 6ольшой коuцертъ пl� �::r�;:·
А 1. Пе.карской А. М. Брагипа М. д. Rсевдвовскаго.
Аккомп. М. Т. Дуловъ Рояль К. М. Шредеръ Касса откр·. 
съ 12 ч. д. Въ Пятн., 17 Iюля Бенефисъ М. А. Ростовцева
въ 1 раэъ предст. буд. «HEB'liCTA И3Ъ ВЕР-ПО'J.'()».

ТЕАТРЪ •+ Сегодня I) В м i. с т о А е 6 ю т а, пь"'са 
· 2) 11оел1,д. гаст. Т Б Г 

� · ъ . nbnyл. квартета • • и р и я к а. 

71ИН 
! собств�н���r

н

�:"
0
о�

ъ

паним. и. r. И Л Ь С А Р О В Ъ г:i1�:::,�
n 

i ит:1ь���
т

�а::ф�;;.�т. У ГО )' Ч Ед JI 118 И. 
+ !!!Грандiоаваа: иов·lйmа.п програ�ща!!' 

Невскlй пр., № 100. Тел. 518-27. • На цняхъ I Д СМОЛЯКQSА 
Дир В ф .7.С. : г11строль • .._ фарсъ!I!. 

• • • И.Jl'S. • Нач. серiй ровно въ 8 и 10 ч. в. Касса съ 6 ч. в. Бил. отъ 35 коп.

J1ав11овскiй B0K3aJJЪ. пую РJ.'Ща'l'еЛЬНОСТЬ ПОД·ГОТ()tВЮИ' И ·ОТ;.\'ВЛIШ. ,СодИСТ-
Д 

,v ,v 

мф 
,КОЙ -вечера ЯJВИ,Ла:сь 1(Жрипач.ка м .Б·ЗJ)!СОНЪ, испол-

« нгтиск1и си
. 

оиичеоиiй концерть. \!!И!ВШ.аJЛ ,съ Ор!КJеСJТ!р!.Хм;ъ '( И.cill1aJНIC1Ryю ip,arrю01ДJю » л,а-
.СоВ'J)еll·енnая апг..11iйжая ·с.ю1фошrчеш�ая :мrузы- .ю. J'-жа Бе;р,сонъ ю1ъла хорошiй 'Eifhшпiй у·сnъхъ 

:ка ЯБ.'lяется 'д.JIЯ ру_оскато слушателя почти ·оо- ' и играла н'вок,оль·ко ;ра13ъ на Ьis. 
в ршепно :незпакомой Qбла1стью. 3а 11юслъ нiе го-
цы w.тыrо щш .лу бptи!mJП1C1IilOO.LJ !ЮОО1!П!ОЗIШЮруi 'П<юч.а- ... ·· К. Л. 

СГ.mиlВИ/JЮ�ъ .;шш.м \llЪХО'.ООрый (mp1()Чiewъ, 16€,�ы,ш 
ус;�:овный) прiютъ 1На пашпхъ :к.о,н:цертныхъ эстра,
�шъ. Эro--v.JrЬraiprь, .съ ора•горiе.й :юотар·аrо «А�пю-
0"11().ЛЫ, ljf ilrnJ{iO'rop'ЪNIIП 'дlР'J'!ПИШШ:,' <lll0 С,Т()ЛЪ 1К,атнит.а�л,ь
nыми, ,БОШIОЗ.шп;iям,и ,мы ул:vе 3IШКШ1Ы. Rъ числу 
nхъ :ОО'Н(}ОИ'I'СЯ п .исполпенная на отчетшн1.ъ R<нr
цeprt rвертюра с: Cockoigne,, 1шоующая на безъ
осrроу:ша уличную л-ондоНlску;ю суету. Paзyi.\r'heт
cn, _это оовеt'Мъ не .МJ'ЗЫIШ 'ВЪ ,е.я тоmш1хъ ·;�;ости·
�ге-юл�ъ, :по пестрый 1ш:;re�ciюmrъ эву�ко�въ, ч-ер�е-
:д,о.ваше ОI'!)ЫВИСТЫХЪ, ед�ва i.\I8Я�·y .с-оtfюй С'ВЯ'3а:п
IIЫХЪ Те)[Ъ, ,д-алъ ВО3МОЖНl(}IСТЬ а:вrору блэонуть 
оойкос1;.ыо и ха::рашrерно�стыо письма. 

Волtв.е ffil!alЧ!И'lleiJIЪ'l]a П1О юоооопу ХJ'Д\ОIЖ-0СТООIИЮШiУ
вtсу к:ш,:111фо11и:чоска.я ПО0i.\Ы11 rвпервые фи,гурирую
щаrо въ :русскихъ програ:м:\Iахъ :кюшозитора Га
юrлътона fарти-«Дикiе ·nусп,. Нео�отря м.а 
Д.'IЮIНQТЫ и .r�лую темлтиче,скую орИ1ЛИнальшють, 
эrо npoизв0д:ffiI!l.e-, IН!aJШI/DalIIIIIoo m1 1,n.ar_vpiio:r.1fll-ee1tiй
СЮЖЕЛЪ ИР,JШ}�СКОЙ 'ВООННОЙ легещы, о.бвъяпо 
ЛЫJIKQfi ,оур,ово:и JC.'tвepno.й поэзiи, 1юситъ i.\1ечта-
т�з:ь�Q-таю1ствепный 'Кодю,р.итъ и, нес11отр,я па 
ООПJ10 ,И'.ШИПIНе шу. шыхъ ЭПИ30;1;0ВЪ, ,даеть .ооот
lJВТСWующее настроепiе. 

Б:rагоовучпа, tfю 1Jie ОО'Личает,(jя особой 1С:В'tже
стыо пли �со�ерmателъностью четве�vгая ирла.н�
сная рапооАiя ,Ст,энфор�а. А.'ВТQръ въ началt <()J'В
щаетъ woro, ибо вступленiе одtлано ,съ :болЬ'шю1ъ 
пзяще<7ГВюiъ. Но 38.тt:мъ ЩОХНQ:Венiе с:101ию о,ста
юяетъ компооитора, оrранwчивающаiГ{)СЯ ·довольпп 
бana.1ь'fIЫJIИ nрiюrа:ми, IКО'110рые ,(;ВИJ1ле;�ьствvютъ 
ТОЛЬК{) ра�вt О 'СОЛJfДПШIЪ ТеХН'ИЧеСitИ-11fЗЫК8,ЛЬ
IIШIЪ опь:r.rв Степфоща. По1:;лt).пее б,стояте.1ьство 
нп 1ш:rъко не удпвительнQ, ибо СтенфорАъ-о::щнъ 
Ji'ЗЪ _ старtйшихъ nrре;�:ставителей современной 
брптанс№(}Й :ношrооицiи. 

�ирижировавшifi нс1иm тр�\жя vказа-т1ыжи 
�{ШiЯШI, IJ'. Фпте�п,бергъ вьrюаза�.1ъ обыч-

па·аnовскiй театръ. 
Гастроль К. А. 'Варламова.

Jюн,ечпо, вьютуплеniе ()бщаго любюща петро-
гра;дс!ой _11I·У1бmши со:брал,о nepeпom{1mrый за.;1ъ,
устроивш1й: rгастроле'Ру iГорячую ,о.вацiю. 

Не ,муд:р,ст.вуз лrу�1шоо, пашъ папуJijrрпый: ар· 
ти·стъ JВыбралъ для ,оебя за�ба:вный л·егrю пере:но-

.., ' 
оиmrыи дзшrе !В'Ь :жщ::vу, JJUWГЛЧIO!ltъ--nтe,pie�:fiiлooн:yю 
на руJООкiй ладъ ,ко.ме,дiю с:Прев-осход,и·те.льный 
тесть;, на�стол·щiй авторь 11юто'l)Ой теряется оей
ча�съ въ rлyiбmraxъ 11е�р:ма;1ю1tой �р,а1матургiи. 

·Варлаi.\ЮВЪ 'Д.а.JIЪ ве.ликолъпную �ф:иrуру гапе
рала ·въ ero :дом�а!III!Ней обста;ноrвкъ. МЯiГRiй, 1блаrо
;�;ушный: 'Юморъ артиста 'Здъсь 1бьшъ .въ ,овоей ро;�,·
ной l<iTИxiи и 'дарилъ ау�щитор-iи ·i\1Ю1·енты мск�реп
НЯГ{) ожинленiя, самой непо(jр,едсгвенной веоело-
,сти. 

iIIpiятпoe впечатл'ваiiе ,отъ все-го ·опекта,клз бы-
.110, ЮtрQ'ЧВ:МЪ, Н'ВСК(}ЛЬК{) па�рушз'ПО ПОСГаFЮВКОЙ 
весы�а пео1с•rроJМ'НОЙ и без1Зкусrюй ;ш11iатю:ры 
«Отцы и д1>1.1и,. 3ачi;мъ понадоби.1Qсr, 11�ре1ю;цю
,сить ,оо публИJкt-секретъ _диретщiи. 

к. 

1 Вt.ка ми11увшiе-вt.ку нынtшнему. 
!Пm1енъ Араn{)ВЪ, иввtстный теа�тралъ алек

·са.,н;:(р,овс1tой· эпох.и и соетавите.;ть « .• ]JtТ()nи,си рус
·ска� тea'IIJ),a», �разсказывая ,о ·ко.':,о,ос.альшшъ ycпt
xt. «iRед.оросля» па nep,вQl\IЪ ero прщставде.пiи, Q�
сентлбря 17"72 Г·, пишетъ, 'ЧТО (п1ш, f!тю1ъ пре:r
став.1енiи, театръ былъ полопъ и пуб.:1ика аnшю
;:\ИI}ОВала съ м,етанiю1ъ Ki)lllieJьRo,въ: обычай, 1ю
rорый �1ыr i\РТП·стовъ бы.ть �,юго прiятнtе ны
JfМПппrо rметанiЯJ �цmовъ. Нс;�;арrн1ъ тuтъ вtкъ.
C.Jbl.iIЪ iJOJ{)lfЬПIЪ ВЪКQ-UЪ;.
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Т�НI/ФЕР!НЬ 
О, 1лногостр,адалм1ый пс,с1"iй <ШТ€Jръ! О, ·не

зюгвтные Ти:\I,ошка Бублик:овъ, Аеоныка 1.'ошJ!р
ковъ, IВа,ська Т.Ге-ленковъ, Ду1нъка 'Гшюфtева.. и

прос.:т,ав1иtвшiеся &шювъ, Д:м:mгрено1tiй:, Сruн,;�;унавы, 
ItаратыгИJНы, Асешш,ва,-вотъ ч,е�резъ 'Ч'ГО вы бы
.ш прИ'нужщены пройти, чтобы по,,J;rотови1J.ъ 'Памъ, 
нъ XtX въ·ру, Ермолову, 0е.:1ото.ву, 1Са;щ,в.�1tу1ю, Са
в111пу, .1Давыд1ова, IВ.арла,1юва, 1Шаляшl'llа, :Сu,би
нова ... 

1И ведики.мъ ,грtхшrъ этихъ вашихъ потю1-
11ювъ lбуде-тъ, если они III& ув1жо,въча.тъ навсетJа 
пюшть о 1в.а,съ, чтобы въ тря�;�;ущiе в1жа ,1.,аяцый 
�ра.бuт1rwкъ ·<ще�ны. З1налъ ·и шншилъ ваши �ыавныя 
шrена. 

.А�р,аповъ говорить, чrо .'l'O �бьы1ъ wлотой въкъ ... 
На нашю1ъ языкв это зо JI1oтo шшывается ра:б

-t1чюлъ. 1И, вы щнишли это ра1бство, ·чтобы датr, 
театру СВОIООДПЬГХЪ ТВОJЩО'ВЪ.

п У<СТЬ же uюr IЮ:МiП'f]IТЪ ЭТО· ... . 
Вт�димiрь Рыwковь. 

.хд_онипа 
� ...,, 

- 15 iюля въ •ПавJЮвси�мь теа11рt.-пер1а.я
гастроль Ю. м. Юрьева. Арr�истъ выстуrпитъ въ 
нo1ie;J..iи В. ЮрыJщза-«Сарванець». 

- 16 iю1;:�:я, 1въ чru . �вечор.а) въ Нижнемь
Петер:rофскомъ Саду, на ,эстра;т-в. б.:1изъ ЛошrJе-
3.Пlра, сю.с.11ошrос,я: симфониче.скiй концерть Придвор
наrо Оркестра, по прогрюо1t: тр,стья сюrф10,пiн 

lf Шеюш (въ память скотавша.r{)ся 5 iю 11:

1{0ШIО3ИТара), mapiaцin ';!;JЯ ЮfРК. �1ор0'30Ва, СЪJrф .. 
скерцо « У чеюrкъ чарщ·Iш » Д1tта. и но1щертъ ;i: 1 н 
вiо.юнч:. �съ l(}}Ж. С.епъ-Санса; (псп. Е. Петр{)'Jзъ). 
, 1fJ rгжпруеть Г. И. ВаJ).шхъ. Д.ш уJ01бсгва. пу5.ш
юr при'баш1енъ поtз;'lъ, <>тхщнщifi пзъ П .... rreJ г фа 
ll"!:.ll�T��!'YJ!JЪ въ 11 ч. 1 О юш. вечера, пом·f; 

- 1ПfJ:iемъ прошен1и вь петроrра4скую кои
серваторiю ,про.;�;лится; отъ жеJающихъ ll{)C'.D 'ПШЪ 
до 20 '<liВJТу1ст.а. На�чало запятiй 9 оентЯ'.бря. 

- 1Н. Н. Черепнинь за,кончилъ с�wфонiэпу
C-duг, пос·вященную па1!ШТИ Н. А. Рююкаго-Кор-
.Qак.ош:а 1и 1ПОО.1Юа1юrую 1wь [юдpiammme ero с:11m1ю. • 

- ·Съ ,бl()JIЪшимъ успt.хо11ъ пр.ошелъ устроен
ный въ Петерrофt, прид:ВОI)НЫl)IЪ {}р%0СЛ'ро)IЪ ве
черь ЧайtWi1СКЗГО. Op1te<C'l'PЪ, ПОl;J;Ъ уП!J),ав.1енiю1ъ т. 
Ва·риха, испо�шилъ 1О16ш'И'Р'НУI0 11poirpa:м�1y, юу.да 
rвюшш шrmя: ie1Иl\llфoнfum, « Бу1IЖ » , ,IIOJII01me6'ь 'IIIЗЪ 
треrrЬJе.й .сюшmы, !ДJВm фoprmiau-mъш rвещи, .ооъ 
rtотарыхъ о;�;на ( «П�рерва�н.ныя трезы») тошш о� 
I(e т,ро1ван.а 1бароню1ъ Шrа:к.сл.ьu�е-рг:\гь, (а1 };,pyraft 
( с:Въ церкви») лнструмешrована сюгю1ъ г. Варлп
ХО)IЪ и ·др. Со.11ис1101:-11ъ �вечера 1бы:лъ ·СIItР·ипачъ г. 3а- , 
В'В'l'Повскiй, съ больши:мъ настроепiю1ъ �сыгравшifi 
« М1ел1а1НОО()JIИ1ч:ес�юу,:о .оеlр!е\НlаЩу » . Г. &ipi;riиooy ПI'ЩВ)е
�е.е1шь <У.ГЪ лoчwrnrre:iett се�роорюный mнQкъ. Е;�,шiН
ственное, что м:tшало пес'Мtтпому чие-ту е-о5рав
шихся: с.1ушате.11ей наслаж;�;аться мнцертолъ, -
эrо а.:1ска.я ;:(JXO-Ta iюльс.като веч.ера. 

----' OжernJ)lftCЬ IПЗ, пеуцатЕЬIХЪ JI!Ю'ВJШ!ЕШ1Х'Ь, 
«Лt.miй 1Буффъ» возобtrовипь неувя.:1атощ 'Ю «Гей
шу». Опер,е1та прошла съ хорошшrъ ансюrб.1емт,

7

на ,фопt �котораrо вьщ·в..1ялисr> т-жа. 3броже-къ
Паш1юв кая, [Iе1шрская, Лер1rа, ,лr. Роотовцевъ в

Itсе�ц::юмкiй. Б.rпжаfiшей ш,:шюшii « Б ·ффа. 
ЯJEIIIiТ1<Ж 1щ�ущая: 17 i.Iмя, 1r11> бенr,ефисъ rг. Роотоs
цева, оп ретта «Не-в·вста изъ JЗеръ-По1'(}». 

- Концерты Н. В. Плевицкой III0J Ril./ВRiaooкшъ
моое.раш,пьrхъ :ВЩ]jаосъ отмt.нены, всnt.дствiе смер
ти ея матери,--'1tре1стьяm1тш.!i О :пвть, 6ез�вьrt?Ало 
жиnшеtt въ .:1epeвnt.. 

� :Кruь.'Ъ ,с.оабщають, 'ПО�1·учеmы е1ВТ1,1.Ъ!Пiя, что 
скончаnся въ Jmff,cтвyющefi .ap:uiи ;J.fюraтичec1·iti 
актеръ А. Я. :Краснопольс1Шt, по сцеrгв l'�рдатоаъ. 

f) МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
� НОВОСТИ СЕЗОНА (1) 

о 



6 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. № 2815 
annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn•a 
1 � 

ПЕРВОl{ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ .... 3 А ВТ р д К И 1 : 

·,,А М ПИ Р-Ь''
• 
• 

ОБ'ЪДЫ и : 
• 

УЖИНЫ ...... : 
Коаокоаьва.я М 12. Телеф, 180-77, 217-81, 219-18 

214 -82 и &83 - 03. • 
1 •

аееее ее ее ее ее•�• е с еее е еее с с с с ее е :,ее е се с а с се е с с с с с аееее с с се с с с с с с с се с с са 

• - , 'lleaтp. :и: И.ак. > 111пш11:rъ IШIЪ 1RlI!юroaieiвa,
. что туда верну"11ся находивwiйся вь австрi�оЮIIМЬ 
мtну ,аиректорь Qli)71ЗЪ:пк. yitIDL'DИIIЦaJ Ншоо.шае-оока�rо 
от,1. Императоршшrо Русс�н.. 'Музы.к. общества I. I. 
Карбульиа. КОЛДiа бЫJJа IОО'Ыl'Шепа 'ВОЙ/На, онъ с.ъ 
женой и дочерьми нахо;�;илсл въ Прагt. :Меж;vу 
прочимъ, тамъ же rвм·вств ,съ г. Карбулькой бы.;�ъ 
задержа'НЪ оюрrиnачъ Ад.ольфъ Бwдскiй, уча,сть 1ю-
1·ор.аrо пеизвtотна. 

- Изъ ()�еооы сооощаютъ о оовершенно не-
1Оnустимой «операцiи», продtпанной надь «Про
метеемь» 1А. Н. Скрябина. Желая , сорвать обl{)fръ», 
.ка:пмьмей,стеJ)'Ь Gадоваrо ()!J)Кестр.а А. А. Эйх,ен-
1заль.:1,ъ }'Строилъ 1tонцертъ ,въ ш�.м:яtrь> Скрябина, 
на �юоrороюь JI1mt,1ШOЧ1RТ6Jышo rпру�ДJНЬm �и: ,СI.JОiЮНый 
длл �1юпол'lншiя ,Про:nетей> пре;�;·сталъ не толь-

• 1ю :въ нернmлmюмъ, чисто саД()ВiQIМЪ, исnолненiи,
no и съ песлыханньшъ .ис.каженiе:мъ: и.зъ парти
туры 'был.а wвершенно вы'Dравлена ЮI1нощая
СТ.ОЛЪ �bllfДIRIOO Jl' 'ВJI()JIIН!:t ОiillЮС'.ГОЯ"ГМ!,,НЮе ЗН!аJЧ-0-
Вiе партiя хора. 

� И:М'В'Вшее 'МБСТО на-;\НЯХЪ IВЫСl'УПЛенiе въ
"rocь.-rвt m •соколь.нпчьихъ ,иопцертахъ дириЖflРа
Павт.;овсиаrо вшкзала А. 1П. Acnaнniaa особаго wе
чат.:rtнiя, ,судя по отзыва11ъ цреосы, не IIрОИ'3-
вело. Въ ,Ут. Рос. > щирижер,у по.священы 1Eioero
на �всего сд'lщуоощiя C'I!{)QIKИ: , Iwнцертомъ.. упра'В
.ш.ть приглашенный и.зъ illавлшюка ;щрижеръ т.

Аоша,нювъ, ,отJf.ИЛIПОО.JJiЪфй ос,обmmrотъю · !ЮО'.ООр.а!ГО
юа1Я!(fl1С.Я ,сmроо1шшiе .къ lfJШ1tПI!IIfИШ:ь еффектащъ, :rre
все.г;�;а к<iтатп прюf'.вняемы:uъ».

- Лъ IКалутt, сrорtль обширный IН'арn1яный
аомъ, IПОстроеtВ!НЫЙ н�а чаО'ШIЫ\Н IIIOЖ6J)1!В!{ffiarн:iл П
пособiе попечительства о на·ро�!()Й '11J)езвмтп, въ
па�rять fuечественпой войны 1812 тода.

ПРОТИВЬ . Головttои 
HEOPA.l'tьriи. Иu.,iдсА, 

ПРОСТУДНЫХ'Ь и 
РЕВМАТИ ... ЕСКМХЪ 
&О�ЕЙ ПРИНИМАЙТЕ 

НЕФАЛ40ЛЪд·РА СТОРЪ 
l{ефеал долъ абсолютно безвреденъ, пре
кращаеть не р в ныя боли и улучша
еть самочувствiе. Оmус1сается изъ вс-tхъ 
аптекъ по рецептамъ врачей. Л а бо р а
т о р i и: Лондонъ, Парижъ. Нью-lоркъ.

остерегайтесь поддiшокъ. 
001:iщeпimmI, т. Ф11110:п ргъ вЫЮlза.1ъ 

Ооозр\нlе кинемотоrрафовъ . 
О посътителяхь ккнемо. 

Настуооmп.;а�н жара iIIр.и.1Ч1ИШ!И!Ла 1ВJrаJД'В,JШ,Цаmъ 
к,m:10лаrо�гра�фовъ 011рооnную Н1еП1рiяmность. Ря1Др1

ШJt"tтител�й за nос.швднiе дн iИ шыrыю ,поръ1дt.1и1:, 
иоо ,JWМy ОХ()IТа б:уrtвалъ::но па,риr.rь,ся. въ душныхъ 
пош:tще!JI\iя�хъ наiШИХЪ кинюю, IГ)Jt. (} ОО•НТИIJIЯ!Цi
ЯХЪ ,и; !II'l)ОО!_:щrрива1пiяхъ за,боrrлтся 1шм�110го? 

А ;лежд-у1 тtm·ь, если бы 'КИ1не.м.а11олрафы въ 
этnмъ iН�аштра!ВООНШ OЫIJfИJ oo:ut,,e "J10ХIН!ИIЧJ0tж'И1 обоJруrдю
ва:ны, 100лич,е,ство, 1ПублiИrки, И1 въ жа:рюое время 
уменмпа.тюсь 1бы •не.зна�qw.rе.1ыю. Эта мысль осо
бешю върна по от1юше,нiю 1�ъ текущему, се-зон,у, 
'ЮОrда петр<шра;щы изъ-sа пережш1Вммыхъ ,собы
тiй 'Не ,покщ�;аютъ ЮЮИ1ЖtШНЫ'ХЪ lf'Н'ЬЗ;J.Ъ. 

Юи�ш0011а.11m�рафъ iПрiобJУВiШЬ 1даnш1О iym:{e ,<'.JIOIIIOCъ 
с,оiоотвеП1Ныхъ посtти1телей. При;чю.rъ !ПjlблИiRа на
чала ,:\"а:же ,спе.щiа:mwвать·сн. 

cJhmtai;.l)И'Л:JI1R� (ВПДjШIIЪ .У, M01ffi10 'llЩЪtзр:а М'О'Т,0-
ры, w�r.ь бьmають щнm1r,1'а�вооrелш� m1шero бо•1юн:
�а. 1Е-ми Itарти•па прошла въ <ПИ!кад,mп;ти» .-:го
ВО�J)Я'l"Ь, llрО!Ка'DЧ:и1ки: ;.1,ентъ,--то она уже {)IG�зпе
чепа IIIl7.И1рОКИМЪ спроОО:\IЪ,-и ПJ)ИJJiаlГаютъ ,всъ
y,c.m.1Jiл къ тош:у, что·бы фJiльма :прошла. лервьrмъ
эюраmюm:ъ, 'ИШЮ.Н!II'О, 1ВЪ Э1101ШЬ IIOИ1IIietШll'I'O!IlP'a1ф·I;. Но,
съ д,ру,rой стороны, пу-бл:и'ка з;�;t,сь ,ст�югихъ пра
вилъ. tРа:юмзьrваютъ, что 01;1,'П·аждЫ' o;щofi 1шъ
01:-:ЕiЯ'I18'.1J!ЪНЬIХЪ ·IIJO\C,'ВTJimeiЛiЬIВiИ\ЦЪ . 1)IjeOOO'НIC,ТJ)(ffiЮ1ffi!Зill
лепта шжазала1С1� слиmк,омъ откр-,овrошой, п, П()
ея настоmri,ю, цензура ,ед'в.1а.1а у,казанныя посt
'ГИ'J1ед11н1И1Цей купюры.

iРя�олъ -съ «П1r'Ita;(И'Лi..1JP по �кач,е,ству пv1бJп,:к:и
ложню 'П<ЮтаJВИJIЪ JИJ cllia.1pn.з1anry >. 3дrвсь та:Rже
·сrоятъ :r�юторы,. Бывающя З;('t·сь ,,оwбы> уже
ра,нlГО)fЪ ,п:иже- Да и ·сала пю1·Бще.пiе зд·"&съ бо.1tе
JY'Ill Н,(),е. 

. • '°"Та.1ы1ы,е J{ШII0Iатогра1фы ОТХ(Щ1l'ТЪ ,ТIЪСIЮ.11-
'IЮ паза�ъ; О пу!б.ШJt'В, Эl'ИIХЪ ЮИ1€ШО ДО с.1t�;1;ующа..-
rго раза. 1Аргусъ.
•r ·г:

Хроника. 
- I\IJL'rfil�:\l!a'IOI1paфmчei::ш.i0й цietlU3'Y·pOЙ ра13JУМП0НЪ dtЪ

;rЮ1,сшстри1иJ1ва,пiю 'Ц1,.1ыfi рл;(ъ :новыхъ картооъ. 
И:зъ �rmxъ QI!М'ВТИМЪ фЩJ!}IЫ ,А. XauIOlOO'Н!ItQBЪ> -
,Юра·дща�е · ma{1rьe>, , ,& 1В'Ь чrоиь !Н!0 сrюзеть}>, 
Фщн1ы ciГJOOYiCЪ>-ciIIa:pa ТН'ВДЫХЪ>, сlДнеВНПiКЪ
пор . ..,vга'Ппой жепщи;пы-;, фJfp,)1�r , Парлзiапа»
с Слергь шпiона�'J,), ,Ро1швой ic.1iyiчait въ жmиш 
д,о:ктора», ,Во в.1а та� 1r.ютуп.тенiя > и, ;(р. Запре
щен.а. къ дююн,,.трированiю картина. ф}Щ}мt;1 ,Па-
с:rы;п, ЗОJ{Уl'БПIЪ lffinOOl'ЬJ. 
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IJЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 
� 3!ВТР ! КВ,

ГИГIЕНА :. ОБ'&ft,Ы " '' •• 
Р OCI< ОШНЫЯ l<ОМНАТЫ. YЖIIIIЫ. 

J Цмитровскiй nереупокъ д. Nt о. Телефовъ 42l·fl.
� ФЦ Р 2JOQ Р 2$04 Р 2$ЕФЦ Р 2$!4&4 Э .. 

- K'И!IIiffiI!aтonpaфъ < Форущъ», шu IВаJСШJЛьrевmrомъ
oc·rpoвt ,оо вчерашняго, �ня заюрыJся. Ди1реюцiя 
рЬшила сдt·лаJТь ,нtюо�тоtрый ре.:монlf'Ь �и: ,съ ЭТQ\Й 
Ц'ВЛЫО 3а1ЮРЫЛа ,кmе��1атоnра,фъ до ,серещll'НЫ ав
гу,ста. 

Лен,та оть руки. 
Ф.рiаJН'ЦJlООШЙ х�у!Д\01ЮН1ИIКЪ Р.оо:оо, ooeцiaiJ.l'lIOТЪ ПО 

1п10iбра:женiю · jJl'JШ()I.I1Hbl'XЪ, тоiннiй и о·строумный� 
xyдoa\in:rrкъ, сдt.лалъ .орпгинальнъйшую 1'\Ои1Ве,ма1то
г.рwфll!Ч!еlо.ку,ю .шешту. Hei JJIШ!IЬШ'Р.а!НiН!УЮ iaJimИ!CтaiМIII, 
а риоо:ваJFШ�ую <ЛЪ 'Юа1Ча1Л1а, !III fJIJO IКIOJIЩiaJ- Въ m
с.квt ее 'Н.адняхъ по,казыва::,и. ша ек:ра:нъ. 

iПр,о�и,зооденi,е получил,о,сь весь::uа. JDнте:рес.по:е-
l(ющ:ечшю,, О]]() •.rpieiOOВla!JIIO mъ 011JГО1р1а1 m:вrвро�ятна
rо, е11И1Пе11<жwо труlдд. Фильла ,шс.т.авле.на iПе изъ 
,CHIOIIK()IBЪ, а И3Ъ ри,су1ньовъ, IN)ffOPЫJXЪ попадоби
.1.шсь ЩЫiЯ: ТЫС!l'ЧИ•. 

,Н,еnръ отцравл:яете.я :на >0хоту; 'его nриR.шО1Че
пiяшъ :и пос1вя;щена этil! 1ооу,:uител1Ьнал н.ар'.DИ!На.
Пiо 1Нeii1 ше.1ькаютъ '1l'3JI06лeuныe гер<>И' iРа1бье,
плутоватый зая�цъ, прово;р,пая ·бtлна п, coбaita, 
(}Хвач�ен!НаЯ >()Х(У}1ПИ:ЧЬИШЪ ЭRСТа3{)1)IЪ. iКа:ртwпа на
сьmцепа. Ю.i\l>Ор()ЯЪ. Влдно, что 1РУ1д.нt.й�шая зада
'Ча, 11юставленпан ,себ'В xy,;J,0<ilшn1rю:\1ъ, ,не yI1JJera
лa ero, aJ заlба;влл1rа, М>(;тавляJа ero са,)юrо :ию,кр·е�н
не хохотаrгь. 

!На ЩЮТЯ1Же!НiИ1 всей !Ка,рТI]IНЫ, >СРе;J,И ТЫСЯIЧlП
этихъ рисун,1ювъ :нtтъ ни одпоrо вьтучеп:паrо. iИ 
КИ1Н0:\Iа'f0II1рафъ не {)СТ.а,1'СЯ въ ;:iщrry, (}НЪ •"lf.1ЫII0 
П()l)Н}РЬ ХfД>ОЖПIИJКУ. ,С.01ба�ка, IВЪ 1юrору1ю 3.IШIO
L1J?JНЬIЙ OXOТIIiИIR.Ъ ]!Сlаi)!JИШЪ '31аJJ)!Я,Д7Ь 'дlpOIOO, ·П�ДДИ
маеть ЛxllIIY tП rрWШ!ГЬ :БJy!.'IIШIOOOLЪ IC/00€1)]lf X03Яll!Н1yi.
То�11Ъ1ю IJIO ·вс.еюо, 11Ю IЮО!Ш1!31)r.ъ ОО.1!у'Чд10111ж шшrъча
тешюый ; щю,с,ты1rь IJ1.И1C.1UIIW�ъ [l()ДООО1а[1() юoofim!il\ra 
001IJЬ3fl �()ICШIIJГ'IEYTЬ, ту1I*Ь JЮОбХ!ЩП!.\fа.� i;IJElffiiюyщaяcя 
нема,. 

Кмнематоrрафъ въ деревиt.. 
Въ iюнt пр001сх0<,::,;илn сеа.псы I{nлематоrрафа яросл:а:в

скаrо :rубернскаJ"о зеМJства въ IPЯ�t селешu Поше.хоRскаrо 
п Яросзrавскаrо уtз;\овъ. Наскоnко mешша посtщае.мостъ 
сеапсовъ, 1щт,но пзъ слtд;ующих� цифръ: въ с. Ер:м:а'Ков:n 
два сеапса лосtтшш 738 чыовt.къ; .въ с. Щетпнсхо:м:ь 
;�;ва сеахса.--521 че.ковt:къ; :въ с. .Васпл.ье,ве-ко:мъ О�Шiъ 
сеа.всъ nосtтrив 300 JК.рестьянъ; [ВЪ с. Геортi.ii-Яло:ве.ф, 
два сеанса посtтиJ1п 847 RpecirЪJШъ. На сешсы собпр.а
.:11ись пе топ.ко жwre:m тtхъ се.:rъ, щt лр,оисХ(}№.'IП опи, 
по и Юiоrпхъ окрес-тв:ыхъ деревеm,; нtхото,рые даже прi
ижа;m на лоша"s1хъ 381 10 и 6o.1te ;верстъ. КЮiематоrра
фичесхiе С€ансы i11.р,оиr\хОД1П,IП въ :я.а.ро.vи,uъ ;t,омахъ, 
mкыахъ., :в-0�1астиыхъ п:рав.1енiяхъ, а ипоr;(а ;t,аже простv 
JIЪ сара.яхъ. Де·Уоистр�ва.вв.ыя картипъr сопровож;�.аэ:ись 
объясненiюш. 

Тавtев1а и Сирябивъ" 
Въ HeдJa!EIJIO iIIO!IOO!RЧIIIIВIIH�ШЪ tС,В/010 >(;ущоогвоtВаr

Н!i.е «fuлооъ МОlЖiВЫ.t IIIOJ.liНИ:JIICJI IИIН'.ООроон!ЫЙ фелъ
�еrrонъ о С. И. TaнIТВlffim 1И! А. IН. Сюрлбиilrt·. Оба не-, 
Cl)f)()!IlpЯ 00 ipaiSIПИIЦJ ;во !Ю11.ЛЩ1аХЪ, !IIIC'0 .ЛОО, бьшnm npi·
.я:rmшяl}!IJ1 : 

Таm:tевъ ло6ииъ yet)!J)Шeвie, боя.в:с.я :JLЮд,ей, ак;рывыся 
въ Я'Б\ЦJРахЪ ,своrо-о осю1бшшщ Щatrenв;o· вывtllШВ'ая на 
д:s0!Р'и объявхеmя о томъ, чrro «С. И. 1110:кoprнiiiшe прос.итъ 
e.I'O !100 беЗIIОIКО'ИТЬ>, и .КОII'Да «.:ищущiе eil'O» друзья О'1'Ъ 
пщрщцн:а.rо IqpЫJIЬЩa СЪ Э'l'ВIМЪ ВJeTO<CТCII.lq>lll'МJtbl:\l'Ъ обънв..1.е
ilriемъ ШJ!И ·КЪ Ч0i)ИО:м;у XO\JW, ,чтобы: про1mю:tуть ()Т-ТУдЗ,, 
'liO та:м:ъ в.С1J.1Рtчмо nре;rусмо'l!рRТедьн:о U01Вtmemroe объ
Я'ВЛ:е'.Н.1е: 'J.'IO['IO же ,со.цержаlВiя: «И отсюда nросятъ не хо
,ццть». А Скр,я:биmrь С!КУ'Ч,RIJ[Ъ безъ JUОДей; .ца.ж,е wъ vинуrы 
CIИJIЬн:hiiшaoo на�п:ряжеmя '11В'Орче�сiЮИхъ .с:и.1ъ онъ ш бъr.n 
111poournъ тоr(}, Ч'ООбы ero юварт;ира бЫД,а я111поmе,на зн&
IvОЖЪl'МIИ .и .щр,узьт�:и. 

Въ i]liOМIEWPЬ mИIOOJEМIIaro 1раJс.rож.д6Нiя въ сво· 
ш'.Ь! 'М!У'Зьшш.rnн;ьrхъ ro,pm,;Jooнiяxъ, ,ооr.и yc.JIOJJИIJ'ИJC,ь 
·R(ЩУМ1Ш!'ыоо у Та�втева:

С. И. 1В1с1.1р<tчая С:к.р,ябияа въ �рахъ, ,смаза.rь еиу,
въ !ЮIД:В nepвiairo nр,:ивtтсmвiя:

- ОчС!НЬ рwдъ 1Васъ ·ВВ',Ц'RТЬ, топ.ко 11J,1 ,знаете, что а
BЗdlleЙ :музъшw >000!,СW'Ь .юе °,жюбJОО.

Н:hс.коnко 0!110lp!OШ6IOtblЙ Т&'КИIМЪ R0iПОСредств-еЮI:ЬП.['Ь
BC!J:'y,IL!eН'i.e:м:ъ, .Ai. н. Crqp.mбmrь 0'11В'БЧ:Ы:Ъ е:м:у, "111'О ХО!РОШО
ЗIII&0'l"Ь e.r О В'Зt1' JIJrДЫ.

-1 Да Fhть, .я, iВЪ'ДЬ, tв.е !(lpOCIIIO\ Ее .�оошю, л coвctri 
не mы11юшу mаше:й мую,rюИJ,�у.порпо :прод0<.1ж.а;а:ъ Тавtе:въ. 

- 3в:аю, Ce.iprtй ИвЗШJооmчъ. 
- Да,, 1В'l;дь, меня .проото тоlП1ВIИ'rЬ отъ 'Ва.IПей музы-

1ш,-.н.е уuи;иuм С. И., с.t()В.ЮО aoeJi:a.я :р,wзъ яа:вс0il';\а 
выяю.нюrь «с.вое omom-erвi,e> :къ №уЗъшt Сх'l)Ябиаiа.. 

Это ор.IП'Иншrькоо я&ча.1·0 <m·:щи.а.в:iя 100 noиt.Dwr,o 
пос.лt Ю(Ъ :r.mp:н,o и др.ужески бесt;IJо.вш:rь и о :м:узыкt, и 
о ll'e,oooфiи, и о 'ВС-емъ п:рО1Ч:екъ, IЦР'вtчекъ, :юооrеч:но, м 'ВЪ 
O)lj!IOOIЪ JПymcrt соrла,сJл: :в�е бьuо р.о,с.,rшяуто. 

- Вы, кажется, сюбира.ете'С:ь щооmве·Сll'И t&ОнеЦ'Ь кi
ра� ?-,-,спро.СЩJiъ, :межр;у Щ)ОЧИIИЪ, Ташtевъ.-А хы:-то т.rrь 
ПJ)'Н чемъ бmе�мъ? 

Разсказы G:к.рябииа. Q{i,ь ero «:Мисrерiп> и щ:аm:а.хъ 
nЫJЗъm,а1.111И Ta.:m:J,,ema ш�. tв:еудержn:мый хохотъ. Ош, xoxo
Ta.JIЪ pi;o 3.С'ООJ}ИЮИ, Jl;O тоrо, что пичеrо в:е :мотъ rо:оорпть 
отъ cdxa. 

RоИJПоз.:ицi.п Tamtema в:е вызьrвии :въ С:&ряби:яt та..
:ко!l'о mrre:pe.cia, кахъ :к.о:мnозИJЦШJ Схр.ябияа, въ Taпt&вil. 
Это бы.t(} 11 :ПOiIIJ1!111tO, ес:1.Я, уч.итъmut.я да.же п раз.1nчiе nхъ 
хУ1Щ<>жес1mеRНЫХъ <Шаt:rфориъ», уче.сrrь и удtхьный 'ВRС'Ь 
нхъ тaJiam:roм.. Сцрлбmrь '110.IЬКО с.mуч.а.йио виако](JLIС.Я съ 
тво.рt.rеСtl'Во:мъ Tamteвa,, 11torдa. е:м:у :проощн,rва.IЪ я mш 
Н. Жаияе:въ :и .щpyrie yч:eШ!JlW' Таи'ООва.. Обьгmо онъ nocxt 
нf.ак,о.n,1шхъ таюrrо�ъ исп:о.nrев:iJя :яач:и:в:ыъ яюrо тосхо
ва.тъ, и .шцо e:ro 11ы;р.ажа.Jr.о cri:Jl)ШДalЯi.e, ОR'Ь нач:mrа.жъ 
нерm,по хо,дв:rь цо 1Кo:ama1rt. 

- Да. нtтъ, вы это нарочно тахъ играе.те,-rовори.r.ь
оиъ.-Не.уже.ти это въ с.а.моыъ дЫ «та!{ъ:. напnса�rо?
с.праши:ва..11ъ онъ почти ,съ ужае-о:мъ ... и коrда убtж;�;:uся, 
что 11000.IН!II"rem не no:rip:lшшmи tпротивъ истиньr, то съ 
тоскою :rовори.tъ. 

- Нtтъ, вачtкъ же эrо IТЯсатъ? 3ачt.къ, :кому это
вщ;�,о? 



6иржевыя ед nки. 
ВЪ ПЕТРОГРАДtJ. 

щ 1r.a ooui tII ;�.ооvБ.аmть re1 а�ван'1..с н бcз-
1ru,.ro1nrьlill ъ li.Ъ ООJ.аб 1 ,Пjro. О;щюю, 
I жeiiriя !I 1rаб.11ща я, спр ъ .iI,e 

со1 pшermv (Л!(',;утс:nр;у ть. 
pairnн1,11 JЫЮ пmэйч.и:вый за ш> TB;JJН·� �вр лл 

th.")'pr:ь ГО ma, WOOHII! Й р011ТЫ IJJЧ }11 :ПО';J.'ООР,Т.С.Я ЛЗ
)1 J·1fOO'JJiI0: Р,8НТа наХЩИJJа 'IIO�lffiЩffi!i [li() Б.ур,су 7 9 У�. 
ъ BblМI'plЪIIlliI1ъmиr 3afiлao11Ili бо.тве вя.ю: I-557,

П ()4 1h, Ш--352. 
Ку;рсъ оm.nоты /. lбo:mel �iwлный�фгm. 

стер.1. \)Юjl\JJIO бЫJ<{) ПО,' .qJ]jТЪ J]!() кур; у 145, фрю1Юf 
55, шве� 1,iя R,p(mы 7 . 7 5. 

Въ rp}"11iII't jj,ei 1ъ?ОО;1.орож.11ыхъ 11-r,азыва,J.111: t
.веро-Донецкiя 317, .. lооковсnо-:Ка,3а1rш,iя 376. Юго

сточныл ,щt.:rапы 194. 
Съ а�1щiя I и r1t0)1lli рч 1шхъ бап1швъ тихо: Азов-

1ю-Доос,кiл 465, за аJЮЦi1и ВoimiJOOE10-М.ailнжaro банк.а 
за:а:rаТJr.Ш 794, Прю1ыш.r н,uaro 230, leifv;и,пia;pщ
нaro 316, Чаю11пато 136.

Не залt-шю O.iJШМffil:iя ,11 на рьпшt н,зф11ш1ыхъ 
щrrагь '1Ю Jrxъ iIO сы ·�eJ)iШlfl.1ШI um, IlJ) iЬ'IIIffiIЪ в
н·t: BaIOJJН нiя: 5 2. Rа,tшiй1жiя 2050 Лiапоэошжiя 
140, }lанrгашс.вс.кiл 150, р. Неф1ъ 160, Нобе..1ь 1040.

р� .uет.адJурnичооы1хъ 'Небо.11ЪШiе обо оты съ 
Т}\IЬСЮЮШ l'ЩП �Б.afrllЬИLJ1 560-557. Ъ 
чюш бооъ �tла; шазыва"ш: Барааrооокiя 156У2,
7(онецко-Ю1н вскiя 195, l\Iа..1ьцооюкiн 211. Ншw
п .1ь-1Iар} �по.по1{iЛ 170, Парвiай1Fmrь 107. )?.О
с: IIТеJЫJЫЛ 71, оря 1юйл 137, уЛШJl(ЖtЛ 112.

.len 1йя 495, .1Iепа Го.п,;\ф1IJЪ;tсъ - 20.45-
�О.55. Ро�·С. за.F топр. 49��. Rъшrтьш.с,кiя 26.� О. 

. � � ... ' 4.. .. . .. - ...... � � .... ':; - . 

Въ рfзу.1ьта1"t с-остоЯ\Вшлхсл выбо,р{)IВЪ rвыбра.н
ILЫШ! стшзаJп�сь: �ВЪ ЧiJieuы прав.1епiя А. Ф. l\Iaiva
JIOBъ п вrь ка1щщ1,аты въ ч.1е1r1ы npшв.1.t'пin: �I. А. 
Паршя1 и l\I. и. ,ОrеuааюJВГь. 

ПРОЕНТЪ БОЛЬШО� ЛОТЕРЕИ. 
Груп:ыгой петрогра')IJс�NИхъ фlllJffilНCYteTOIВЪ ,рая.ра,.. 

батываwся проеtь.'ТЪ eл..eiro;.tJiroй 25-м1r.11J.iонной .'ю· 
тере111. г;�аtло проек��, би�л,етовъ дош1шо бьrrь 
рас.щжr.1Jа100 11.ш 25.000,000 ру�б., ,1юъ IЮОИХЪ ,ра3ы· 
грыва1егс.я: 15.000,000 руб., щш чюГL опре;J.Ъ.Ютт
uый 1П ()Це!IWЬ, Rа!К'Ь 0ТЬ ООЕJЙ ообра11шюй l(jJ'ММЫ, 
'11а�&"'Ь ,patВR'O и ()ТЬ IВЫIШ1рЫШей цо:rжrоrь ПО(1.Гупmr.гЬ 
1IJЬ 1J1i().1IOY pam111иm.fia110 ,род.а iIJiРа!ВИТГе-лъстоопnыхъ 
б:ы1rо.nоори�m1ы1ыхъ учрел�еuiй. Цtпа бmrету бу
дтть общЩОС1Гу11шая JE аtаж.дый tlffiЪ бипеrовъ .тоо,
терепr бу'Аеть ··Д't.1итооя ша юуi!IОIН!Ы. Прщполагm.отся, 
ooг.1atroito .poopaбarrьmaffit10)1y mроок11у, �}шtдующiе 
JЩJyIИDЬI0 выигрьшш: О,11ИIГЬ JВЪ 300,000 р., щmъг
вrь 200,000 р., :р.Ба'-[Ю 100,000 руб., че1,ыrре-m 
, 0,000 р. 'IIIJ IВOOei.\LЬ ВЫИ!ГрЬШiеfi-nо 25,000 ру,о. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй. 

Т-.в.о на 111ая.хъ, подъ паш1е,н. Т-во м-ръ Никанора
Дербенева сыновья. Осн. кап. 5.000.000 р. За 2 -ii оuерац. 
1914 r:. nозучено uрибы,m (по отчислеши 274.652 р. 61 :к.
па пoram. имущ.) 640.396 р. 48 к., остатокъ nрпбылп 
прошл. roJa. 2.260 р. 95 к. Общи�мъ собраше�rъ пайщи:ковъ
28 мая: 1915 r. изъ суммы прибылей 642.657 р. 43 к. от
чп ieno: въ ;�;wщ:�;ец;,,ъ 475.000 р, (911:!%), на ущат·
rocy;t. nроцеmн. сбора съ прибыли !)7.476 р. 82 к., :въ
зana.CJL J<ап. 64.039 р. 65 к., въ п nriomt. :кап. 5. 763 р;
57 к, къ nрибы.ш 6у,1.ущ. ro;i.a 377 р. 39 к.

Т..во на. паяхъ, д�ъ IП1t1вre1r. Т -во измаиловской бу·
магоnрядильной м-ры въ Москв1.. Осн. :кап. 1.500.000 р. 
За 54-й оп ращ. 1914 r. nome!Пo прибыли 91.714 р. 53 :к. 
Общи 1ъ собрапiемъ па.йщ:пковъ 16 мая 1915 r. изъ 11en 
отт I о: ara }П.1а.11' процелш. сбора съ прибыли п па
лоrа съ :каn.ит. 2.359 tp. '20 :к , въ кап. поrаш. стоnУ.
лм щ. 34.324 ip. 3 к., на поrаш. (по;шостью) убыnш 
1913 Т. 55.030 J}, !)5 Ш)Л, 

Т-во па nаяхъ, no;i;ъ :яап 1 IL фабрично-торгов. т-во
«Р. Келеръ и Комnп. въ Москв1.». Ослов. кап. 1.500.000 р. 
За 21-Ji: операц. 1913-Н г. п·о.tуч но nрмбЬIJш 35 .716 р.
37 к., остатокъ nрпбЫJtИ uрошд. ro;1,a 11.0 4 р. 16 к. 06-

пхъ соорапiемъ naiiщIIRoвъ 2 апр'hая 1915 г. шзъ су.х
:ыы nрпбЬL1ей 369. 00 р .. 53 к. ОТ'ШС fl!IO: DЪ ,1.nnп,1.ещь
1 6.000 ip. (12�1,,), па уп.щгу roc . прою,11·.1. па.,1оrа 
37.217 11). 73 к., въ :возuа . : чх. nра.в.1. 1 .5 1 р. 95 к .•
t. уа:ащ. 1 .ООО р., :въ '3an�n. нап. 30. 1 i р. ,40 ::к., ,въ
к, л. пoram. 56.04:2 р. 2 ь., пъ e'!lp OD. Ба.u. хорошовск. 
iJ-onъ 2.000 р:, въ кап. стржо.в. р боч. оть ;я с;1а ·тв. c.'l'f'l, 
1.tIOO р., :въ фощъ uу"ущ. J.a.otы е.�ужащ. т-ва 3.000 р.,
RЪ nрnбыш1 6 ·д)·щ. ro;\& 1 i .141 >. 1 7 х. 
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ОЕГОДНЯ 

(иN\фоническiй концертъ 
подъ управленiемъ 
А. п. Асланова, 

При гшстiи г-жи Стариковой (фортепiапо,). 

.Исполнено будеть: 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЦЪ. 

СЕГОДНJI 
Кон,церть :rю)\ъ j!ПpaJBJ1{HJ1iei11ъ s. · В. БЕРДЯЕВА. 

Исполнено буАеть: 
OтAi»neнie 1-ое. 

Чайю)Вскiй.-Вступ.:1енiе къ оп. <Опрлчтшю,>. 
Нап�;ав;никь.-У Фонтана. , . 

Бo1pDAWHь.---illъ Opeдiнeit Aiзi11, еиi\uфопич. 1,артина. 
Понкiети.-Т.анецъ часовъ изъ 10tП. (Джiоriоща . 

J{икоnаевь.-«!Въ 1етран·в легffiI,;ъ»-,си,ыфоnиче- Дворжа� _ _,у ве:ртюра (Карнавалъ>. 
екая поэж.а.. 

)Uопень.-iКонще,ртъ e-moll, 1для ,ф.-п. r.ъ 01тестр. 
Цыбинь.___jl]�вая си.:�uф:онjJя E-1i1ur (rру/к():п. · вЪ' 

1-й ра'3ъ).

3авtдывающiй оркестромъ с. А. Бейnезонь. 

Начало въ 8 час. 1 О мин. вечера, 

Поt.зА• АО Павловска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч; 30 к., 
'7 ч., 7 ч. 15 мин., 7 ч. 30 :м., 8 час. 20 :мин. 

Из-.. Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 мин., 11 ч., 11 ч. 15 :к., 
(1 Ч, 30 :К., 11 Ч, 45 :К., 12 Ч. 10 :к., 12 Ч. 30 :К. В ВЪ 
1 Ч&С'Ъ НОЧИ. 

DРDСИТЪ 
IC\J\ lllellTIOIIТ\ 

ВЕНУНIНЫR 

· ВЕШН

СОВМРАtТЪ ТОЛЬКО ТС::.., 

i.lTO �ИКОМУ �( "'УЖ"'О. 

Иппо11итовь.JИваковь.-(Въ аулt », tOJoo на а 1ьтв 
mm. г. Ферсrратенъ, на �Н'1\ТJШоRо-мъ
;рож'к.t г. Грюнерть.

Григь.-Танецъ АН1и'11ры. 
Шопень.----Полонеw.ь A-dur. 

ОтдЫlеНiе 3-ое. 

ПОil,Ъ упра-в.11епiю1ъ А. r. БЕРГЛЕРА. 
Арцыбуwевь.-Характеристичеmшя ll(}JЬtna. 
1Сокоnовь.-с:·3mшяя 1Сitаз1ш >.

Дpиro.-Lise valse ,изъ ,бал. с:Волш �пая флейта>. 

Веnьтмань--(Воз.вращенiе>, 11:арпrь. 
Начало вь 8 час. веч. 

Аrшомп. Р. И. Мервоnыl,ь. 

Поt.зда до Сестрорt.цка: 

4 ч. 54 и.ив:., 5 ч. 20 шш., 5 ч. 35 :и., 6 ч. 10 v., 
6 ч. 48 и., 7 ч. 3 :м:., 7 ч. 15 :м:., 7 ч. 30 }(, и

8 ч. 14 :м:. вече_Ра. 

Поt.зда из-.. Сестрорt.цка: 

8 ч. 18 и., 9 ч. 6 и., 9 ч:. 57 :м:., 10 ч. 15 и., 11 ч. 11 к,, 
11 ч. 53 :и., 12 ч. 44 :м. ночи. 



10 ОБОЗР1>НIЕ 

Зрмтепьныii залъ и народная аудиторiя имени Ero Импе. 
раторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 

Оперио:ii труппой попечительства, подъ упраnJ[евiе:м:ъ 
сопста Ero ВеJ[ичества Н. Н. Фиrкера. 

СЕГОДНЯ 

Представ.1ево будетъ: 

Евгенiй Он�rинъ 
�ecu (Щ8JП,1 n З-rъ Aiicu. в 7-п 1t&J)'f88U"A

муа, П. И. Чаiiковскаrо. 
(Сеожет1о заимств')аакь 11зъ позмw А. С. Пушкина). 

Дi>И:СТЮ'IОЩIЯ ЛИЦА: 

,..,._.. похtЩJЩа . . • • • • . • . • . . • . r-жа Харитонова. 
1'IID8l8 ) . Ев ( r-жа Моргунова. 
8вN ) ,11;очери. ( r-жа Стефановичъ. 
.i-i.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Саяновъ. 
IЬirai.l Оdl'ВВ'Ь •••••••••••••••• r. Бастьяновъ. 
Т,..., фра.вцувъ • . • • • • • . • • • . • . • • r. Ш иловъ. 
.. аJ!WПЧ\:виа, вш . .. . . . . . . . . . . . . r-жа Боде. 
Квsаь I1peiJoпr7, ••••••••••••••••••. r. Ш вецъ. 
� •••••••. ••••••••••••••• r" Державинъ. 
h:u.t, Jt&Ve<p,ЦJDJe,p'J. ••••••••••• • • • • *•*

РО8111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ксавицкll. 
ЗапtваJIО . . • . . . . ............ -r. Владимlровъ. 

Капе.п:ь:м:ейсте.ръ А. Горtловъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Eвreнlii Онtrинъ. К а р т  и в а 1-а.я. Въ усадьбу Лари
ПП'J, прitsжаетъ Левскiй со свGи•ъ прi.ятеJiеиъ Oиtm
llЬIК'Ь, :котораrо пре.цста.в.1летъ ста.рупшt Лариной и ея 
pyn дочерлиъ-{).1ыi1 и Тать.явt. Оnrа.-вевtста .Лен
е.ха.го. К а р т и :я а 2-�. Татьяна увлечена ОвtrиВЫ](ъ. 
Ночью она пишетъ е:м:у пис:ьио, ,отхрывающе,е е.я чувства, 
• еъ трепетокъ uрибtrаеть къ по:мо� влви, чтобы
8'1'Пра.вить пясьио по ва.звачевiю. К а р т я н а З...ьJ1. По
.1J'ПП1Шiй пос.1авiе Онilnшъ :встрtчаетсл съ Тать.явой :въ
ew и чятаетъ ей вра.воучевiе, заявил, что онъ ве
eoaAa.irь АJ!Я секейв:ыхъ ра..цостей, ,и призываеn :�;ъ б.1а.rо
раврriю, ибо не .всл:кiй споообевъ отнестись :къ пей Тад('J, 

АРJЖески, ка:къ овъ. К а р ти н а 4-ая. На ба.rу 1 Лари..
аы::хъ Oиtrиn скуча.еlJ.'Ъ, в.1итс.я па Jleиcкa.ro, :который
ero вата.щв.rъ на зтотъ :вечеръ IИ, в·ь от:м.естху, аа1JИНаетъ
JХ&ЖЮ!&ТЬ sa О.1ыой. Jlевскiй :воэиущевъ. Ме�у др}'ВЬ·
,Я)(Jf разrорается ссора. Леи<т.iй :вызЬD1а.еть Овirива ва 
}JВ.IЬ. К а р т и и а 5-ал. Рашmиъ утроn Jlенскiй виtстi 
оо СВОИJ)('Ь секувдаRТО11'Ь прiilвжают.ь пер»ЫJ1и па. xtCl1'4t 
ПООАИНКа, Левскiй I!рустить, предчувствуя роковую ра.
llВЯВиу. Нвuется Оиinпrь. У обоиr:ь •ехькаетъ иыс.n 
о прикире:яi.и, но rордооть беретъ верхъ. Против:mпа� 
ех.0,1;.ятс.я... Кур:ки опрцев:ы... Jleвcadй yfurr.ь. К а р т и и а 
6-а.я. В.1ест.ящiй бuъ :въ невской сто.шц'i В-. чииi
r�i,reй Онtrв:яъ еще бo:rte раз.очарававвый и уто:пенвый 
21Ш8Ш.D ... По.я:в.r.яется старый rенерuъ Гре:мшrь DOA'J> рру 
С:'Ь Татьяной. Онilrвиъ :вiрЯ'l'Ь не хочетъ, что ато та 
са.ка.я Татья:в:а,, .nооовь �отор,ой on отверrь. К арт в на 
7-u. Въ бу,цуа.рil Тать.явы. Оиtrивъ на ко.1tияхъ пере,J;'Ъ
Та.тьли:оi и совсtхъ пьur,r.ь внева.mrо вспьпнувmеl
�астя объясаяетс.s ей въ .IЮбви. Татъsmа аuвиеn,
'11'О .iюбовь ве ута.с:rа въ ея cep�i, по о:яа е�М"Са 
ap•oi :куаtу. Oнilrвm. :въ отчаоiи p;auerc.. 

• t + ] • 

ТЕАТРОВЪ. № 2815 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
=ГД'"& БЫВАЮТЪ=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 
за эа6mраkом'Ь о&\Dом'Ь u ужuиом'Ь? 

ВЪ РЕСТОРАН� 

!5. �- �Ok01\0Sa 
ун. Гоrолн, :я.а.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НА&ИНЕТЫ 

Тел., 4:7-8б, 29-20, и 182-22. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Гост11н.ЦвоР. 
nоGАдоаой 

nnнin. 

посn1:адн1я 

НОВОСУ.И 

Парижа в .Повдова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ ВЕРХН. в НИЖИ., 
БЛУЗЫ, 

КАПОТЫ, МАТИВЭ, 
Б-ЬЛЬЕ и ЧУ ЛRИ. 



so 2815. ОБОЗР "ВНIЕ 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛо. 

Опектаю1ь дра:ма'l\Ич.еохой: труппы ПоnечитеJIЬства ПОАЪ 
�а.в.1. А. я. Апексt.ева. 

СЕГОДНЯ. 

Пре.цставхеио будетъ: 

Драма въ 4-хъ д:1,йств. Г. М. Невt.жина. 

д'В11СТВ"УI0ЩIЯ .:IИЦА: 
Ковставтивъ Серrtевичъ Готовцсвъ, 
. · .циректоръ частнаrо учреждевiя . r. Вопковъ 1. 
Ва.1евтвва А.Iехсащ�ровва, жена ero r-жа Прокофьева. 
Витаnй ) дt.ти ( r-жа Турцевичъ. 
Анюта ) ихъ ( r-жа Гардини. 
Ли.д,оч:юа • • • . • . • • . • • • • . . • • • • . • . • дt.в. М. Ширяева. 
Еrоръ Ажеисав,цровичъ Парусовъ, 

братъ Готовцевоi . . • . • • . . • • . . . . г. Шабепьскiй. 
Татьяна Ажекс:f�евва Те.1trива учи-

те.1ьвица :м:узЬIХв • • • • • • • • . . • . . . • г .жа Анненская. 
Марья Степановна С:liтхива, вдова, 

noдpyra Гото:вцевой . . . . . • . • . . . r-жа Нестерова. 
:Миводора, я.явя . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Гусева. 
Чехбарцевъ, прiяте.1ъ ВитаJiiя ..... r. Муравскiй. 
Николай Евrрафов11чъ Куnавивъ, 

родствевникъ Готовцева . . . . . . . r. Новиковъ. 
Шустовъ, смотритеJiь тюрьмы ..... г. Степановъ. 

Ре.жиссеръ И. Г. Мирскlй. 

Начало въ 8 чаю. :вечера. 

ТЕАТР О В Ъ. 

� .. . . �\�авричеснiй садъ.

Труппою артистовъ Попечt1те"ьства. 

СЕГОДНЯ: 
Пpeдc'l1S.JJJ1eнo будетъ: 

11 

А.ива Кареввва 
Драма въ 5 д. и 6 харт., перед. по роману rp. л. Н. 
Толстого Эдм. Гиро, пер. съ фр. rr. Р, Поnипова • 

Э. фонъ-Минквицъ. 
Д'ЬИСТБУЮIЩЯ ЛИЦА: 

A..texcti А..tехса.ндровиЧ'.Ь Каревиm, r. Буры1невъ. 
Аява АидРеевна Кареиива . . • • • • . • r-жа Македонскаа.. 
Сережа, ихъ сьmъ ...•••..•..••.• Соня Бt.ляева. 
Квяrии.я ДоJ1.1И Об.1оисха.я . . . . • . . . . r-жа фtlанкъ. 
I'рафъ A.Iexct.й Бровсхiй •........ г. Морвиль. 
Кв.яжна Кlwrи Щербацка.я . • • . . • . • r-жа Жукова. 
Rияsь Сте,павъ Арха.ц. Об.1оискii . . г. Скаратинъ. 
Кв.я:rивя MJПitaя • . • . . . . • . . . . . . . . • r .жа Чарскаа. 
Серпуховсхiй . . . . . . . • . • • . . . • . . . . • r. Стояновъ. 
Квsmш.я Ли,.;iя Иваиовва .........• r·жа Казеiичъ. 
Махотипъ •...•...•••..••.••.•.•• г. Горевъ . 
Квяrивя Щl}рбацха.я . . . . . . . . . . . . . • г-жа Сахарова. 
Конставтинъ Д:м:итрiевичъ ЛевпН'Ь • . r. Рязанцевъ. 
Кн.язь Щербацхiй ..•.•......•..•• r. Кочуrовъ. 
Ко:м:панетти • • • . . . . . . . . • . . . . . . . • • r. Апексt.евъ. 
Ки.яжна Варвара 06.Iоиская • . . . . • . r-жа Баrрянова.
Графиня Нор.цстоиъ .••..•..•..•.. r-жа Линдъ-ГреЙН'Ь 
Го.1енищевъ • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • r. Липатьевъ. 
М-.п. Ро.1ан.цъ . . • . . . . . . . . . . . • . . • • r-жа Пчелииа. 
Bacиni Лукичъ ... � • . • . . • . . . . . . . r. Васипьевъ. 
:Матрена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Тимофt.ева. 
Авнушха ••.•.................... r-жа Мировичъ. 
Геиера.1ъ ...•.. , .............•.• г. Ячменниковъ. 
.А.нита ........•................. г-жа Аrренева. 
В.ща;и:мiръ . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . г. Славскiii. 
КапитоНьtЧъ . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . r. Хох.11овъ. 
Яшвивъ • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • • . • r. Липатьевъ. 
Матвti . • . . . . . . . . . . . . . • . . • • • r. Макаровъ. 
Пеnха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Аrренева. 
НпоJI&mка . . . . . . . . . . . • • . . . . . . r-жа Андреева. 

Режиссеръ И. Г. M11pc11IL 
На;чuо въ 8 час. вечера. 

• 

Анна Kaper1иt1a. - Сцеяичесхаа передt.mа рохаиа 
.1. Н. То.1стоrо. Героиня ро:м:ава Апиа Kapemma.. по-

Вторая мо.11о"ос:ть. Бъ сехьt Гот/)Jщева, sаии:м:ающаrо виако:кивmпсь у брата своеrо Об.1опсхаrо съ б.1естя-
ва11,вое по.:ожеиiе въ 11астио:къ пре11,прiят�и, царитъ по.а· ЩИ)('J, и cn:fi-rc1шxъ ВроискИ](ъ, собирающи:м:ся жеявтьса 
вое cor.!lacie. · -у неrо nрекрасна.я жена Валеятпна Але:к- ва квяжпi Kerrи Щербацкоi, ув.1ех.1ась пхъ, ,цобв.1ась 
сав,а;ровва, взрос.1ый сывъ В.ита.1ii, архитехторъ, взрос- sааи:кносп в, въ ковцt ховц1..1::;1,, сошжась съ ЯИ11'Ъ • 
.1а.я ,1;очь Авюта и ,1;в:f�ва,щатиж1lтвяя дочь Лидо'll(а. Къ uo- Объ втой связи - общество, ковечио, узваеn раньше, 
сn.а;вей хо11,итъ учитеnвица :м:узЬIХв Теж:f�rива, :r.расвваа, )(J&&, во С.l'fЧаЙ открываетъ rн,а в :м:ужу: па схач-
вая�ая в аверrичиа.я Аtвушка. Этой особой увжекаетс.t r.an Б:;,овси1': упuъ съ .1ошад11, а AU11a, В'Ъ c.1i,1,i,. 
.1овпвъ ,цоvа и вачиваетъ безцереховво ухаживать за веi. ва ПВ}('Jiо, упuа :въ обхорокъ. Сжучай: етотъ при:воАвn,. 
Но учитеnвица1 хакъ боевая особа, даетъ Гото1ще:в1 и- Amry, т.яrоти:вшуюся п до тоrо нС'!Iор:маа�ьпымъ по.поже-
uо�. Это еще бo.1:fie раз:ltВl'аетъ страсть переживающаrо вien об.иап:ивающеi жены, къ откровевво:ну объясве-
nор7» хожодость Готовцева. Овъ А&етъ всевозхожвыа яiю съ JQЖе:къ. Она хочеn оховчатыьво разоiтас. 
рiреиiя, :u:.яяется, что порветъ св.язь съ се:кьей II по- съ кужехъ и открыто уйти къ Вропсхо:м:у. Карево.'1. 
с:вив'l"Ь ei всю жизнь. Учитеnввца уступаеn., пре)l;увре· пробуетъ увtщевать жену, во вьmуж)l;еIГЬ дать cor.1ac\tt 
JВ'В'Ь, 'IТО она ве XJl)(J:JI в за об:каиъ жестоко ото:кститъ. иа раврывъ. Раврывъ вrь, О)1;11ако, обусжовживаетса dJl'It, 
Готовцевъ бросаетъ семью и посеJI.яетс-я на одной хвар· чтобы Авиа откаэuась отъ своеrо сьmа, хотораrо ои• 
прt съ бЬIВmеi учитеnвицеi. Но Тежtrива В'tИ]('Ь ве УАО· ве ,1,о.1жва иикоrАа бonme )l;аже ви,1,tn. Авиа • ва. 
uепоряется. Оиа требуеn., чтобы овъ разве.аса съ жево111 вrо соr.1асиа. Рохавъ Авиы пе привесъ eii. счас'l'ЬЯ. По-
• .а;uъ ей свое вжя. Готовцева ве соrжаmается устлпm .1ожевiе иезаковвоi жеВЬI искжюч:и.10 ее BB'Jio oбll(eCDL
uoe кiсто ,J;pyroi. За ч�сть и спокоiствiе хатери BC'ffll&- Любовь Вровсхаrо, весхотря па то, что у виn peбe-
lR cтapmii Сl�Ш'Ь Ввтапi. Съ ревоnверох1, въ рукi on вокъ, постепевво остьmаеть. Незакопва.а: с:вазJ. ежу 
"86Jen. on. бывшей rпrrеnвицы, чтобы она прехратпа становится въ тяrость. Авва вто иачпвае'l"Ь сов11а:ваn. 
•мвое пос.яrатеnспо ва сехейиое спокойствiе. Тежiпва C.lfrь о тохъ, что Вровскiй собирается zевитьса иа.
овав:ываетъ. Ввтаni, :въ порывi веrо,1,овавiя, 7бп� vо.1одой :квяrmr.k Сорохивой, охопчате.1ьво поверrам,о. 
н. 8uuon. ,а;рахы провсхо,1;11'f"Ь n mpьn, r,1,i вся ceJna ее в1, отчаавiе, а .коr,1,а опа Jбt.а.а;аетса, wo с� 
:ГИО:вце:ва upoвoaaen Bпui.w, сс11.1аекаrо :в1, Свбвр1, •• ,1,iйствпеnвость, ова рiшается ва cavoyбiicue. а Cipo-
��-�------------����----------------�c�a�e�; -�

A
�o�· , .. -, ..... ,,,,. ... ���-�-Q,r-. ........ _...�---... ........ � 
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ТЕАТРЪ 

J1911a Паркъ 
( - Оф11ц11ре1tая, 39. ТеJ\ефонъ 404-06.

ОЕГОДН.Я 
Пре,1;с�-ав.1ено бу�е'l"Ь: 

Оольснан нровь 
Овереnа 11ъ 3-хъ 1,., :куз. НеА6а.11я, пер. в. К. Травскаrо, 

,J;'l>йCTB"YIOЩIJI ЛИЦА: 

Пая�. .ЯП. За.рехба ••••....•..••. r. Вавмчъ. 
Е.rеиа, ero 1,<l'IЬ ••••••••••••••••• r-жа Шувалова. 
l'рафъ Бо.1ес.1а.:въ Варанскiй • • • . . • r. Онtrинъ. 
БроивС.Jа.въ Пове.rь, ero р;руrъ ...• r. Монаховъ. 
Ваща Красввсхая, ба.tерина. • • • • r-жа Оре.11ь. 
ЯАВвr&, ем ка.тъ ................. r.жа РуАжiерм. 
Мврскii ) ( г. Горевъ. 
Во.1еискii ) 1,ВОряве, ( r. Романовъ. 
l'opcкii ) АРJЗЬ.Я ( r. Муратовъ. 
<1tвоввчъ ) Баравовскаrо ( г Преображенскlil, 
..Цохос.жuсвii ) ( г. Рутковскlii. 
Боrушевсаii ) ( г. Даwковскiii. 
B.acтetRt, c.tyra Баравскаrо ••••••.. г. Заварыкмнъ. 

Г.1&ввыi режиссеръ А. А. Брянскlil. 
Капе.п.хейстеръ r. И. Якобсонъ. 

Нa'luo въ 8% час. :вечера. 

Пеаска11 к,овь. Bece.rыi в zивнера,1;остnrt rpaф!i>
Бараяскii, б.1аrо"аря бурной жизни и АJ)уаы1хъ прожеrъ 
е•ое cooroaиie. Дороrо стоащiа П>ООВ](W[ прПП)чевiа 
• про:u.паа вrpr, въ :карты "овеа: ero 1,0 DOПl&l'O раао
реш • yrpoaaun. Ааае ero ро1,ово:м:у l[)(iвm. С11.еб
п�i прв�авъ уже опвс&l'Ь aro пoc.tiA&ee ВК}'Щество�
пвс••еввыl сто.rъ. У ero coci1.a по вхiвiю, 1.ИП.IО•ата
Заре•� ecn 1.очь Е.rева, <1на впобжева въ rрафа и съ 
ropecnu с.1i1,в'l"Ь ва ero рааореиiехъ. Зарехба п�, 
"'° спасевiе rрафа отъ попаrо :краха - въ жemrnбt 
rрафа ва ero �оч:ерв, во б.raropOAJf&a пыьсsаа аров•
tрафа Вараа:скаrо протmштся по.,;обно)(J' бра.ху по ра.а
ечеq. h к къ току же оиъ хы:о аваетъ Ежову, ви;,;t.rъ
ее dcaon:кo .1iтъ ТО)(}' вава.,;ъ , еще совсiК'Ъ ребеw-
8ОJП,, в во же.tаетъ 1.аже ввахоквтьс.я съ веu прв D·
ап:т. 7с.1овiахъ, 1,а в сер,1;це ero привар;.rе&ВТЬ 01;1101
•ап;в•� съ O'len соJППJТеnиоi peDJТaцiei. Но, ЧJОбм
САЬап. что-11116у�r;ь �я своеrо спасе:иiл:--сы, ptmaeтca
аа.ваn. себi эхопоJВу, а о�ъ ъ ero №yaei пре,11;..о
акп. ежу пайп µл иеrо таховую. Trrь J1;JEJJJ())(a.т.ичec:к1t 
l'Uаи.тъ Ei:eиw высi'уПаетъ на сцепу Ея отверrвутая
П>бовъ пре:вращаетса въ хесть. Дpfi7> rрафа Варапс:каrо 
•o•or� ei ПОС'l'f11ИП ·� Ие)(}' » 1,О)(Ъ 8:КОВ010t9Й, 8 
ова 6epen бр&а.�;ы пр3.L.1евiл :въ с:вов ха.�евьш ручхв;
�К'О,1;14).8 еа YJl:f • разсчетп:воств спа.саетъ md.вie on
по.-rо р&аоревiа • въ то же .peJL11 ooa,ca,e,n rра.фа 
on. � тавцов�v.. Гр&фъ, и 1mа..я :кто она, p.1e
sanG8 ею в вре1,.111аетъ ei PJ&f • сер1,це. Не Qn
IIUЯМ"Ca oбJl1Eel1IIIU • раасер,1;..ааясв тавцовJЦll'Ца в:ьr
А&еrЬ niJly Е.1еиы pam.me врем:еп я rроз11ТЪ :пъ Jав
�- Но »се ze, несмотря ка всi npeпJl'l'C'J'Jlw, •� 
•о8ЦI &ОКЦоn, оа ooe1,WJLt[JO're8 �� � �ро� а 
об11аепu ,:авцов�а вахо •n себi �нi6 n D.Jrf 
rJтi>titIO"'""Iq 

ТЕАТР О В Ъ. �о 2 15 

м. сокоповъ. 
Предлаrаетъ uo фабричиымъ ц-Ь
вамъ сл-tдующiе ero сорта часов ь,
аичво имъ точпо пров-tрсввые
съ ручательствомъ на 3 года. 
Отапьн. муж. часы оть З р. 50 к. до 28 р,

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
СереОр. му111. часы отъ 7 р, 50 к. до 35 р,• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Зо.'Iот. мут.· часы оть 32 р. до 3'l5 р.

• дам. • • 18 • • 225 • 
Маrазивы n ttiac1•epcкlя часпв-ь,

вол ото, серебро и брпллlnuтw 
Невскiй 71 уг. Николаевсной yn
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

Мужское статское, форменное, дамское, 
дт.тское платье. Мужсн., дамок. d.0,
и дт.тсн. бт.лье. Дамскiя ,с.. - JJ.-
пnатья. Блузы , на- ..:;e_jf_,_, дпя 
поты, матинз ,d f.(,� прiема 81кае. и пр. � .&.Р-.,_ � им. громадн. выборъ

�· всевозможныхъ матерiй. 
�-\�· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА. 

СААОВАЯ, 12, и»J�1rья:.е;�. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А "УХ А'' 
ФИ11J1ЯВ41Я ст. ИМАТРА 

ОТКРЫТА KPYDJIЫЯ l'ОД'Ь. 
Для нуждающихся въ отдыхт. , nеченiи вс з.nу
хомъ и питанiемъ. BciJ фu••ecafe •етодw 
пе•евJа Образцовая эnектро - водолечебница.
Рентгеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
Дtатетическiй и вегетарiанскiА стоnъ. Bct. 
виды спорта. Главный арачь д. JI. rABPB· 
.ПОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 (пяти. и суС, 

бот. 4-6.). Теп. 239 - 07 
Проспеиы ... eJIUaJlтM JЮВТОроl с.-аваторl•. 
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Лtтнiй Малый Театръ 

��tlfYiitъ�:� 
( Каменоостровсkiй пр., 1 О). 

СЕГОДНЯ: 
Пре,11.став.1еио бу.цетъ:'--' 

JY.I:O:И: ЕЭЕ:И: 
Ко:медiл въ 3 д:вйствiлхъ М арrариты Май о. 

Пер. М. А. Потапенко. 
Д1ШСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Джимми Ско'I'!'ъ . . . . . ......... r. Глаrопинъ. 
Вшrьлмъ Гарр.иссонъ . . . . . ..... r. М уравьевъ. 
Ген�ри, ме,тръ д'отель . . . ........ r. М И!НОВЪ, 

Полисменъ . . . . . . . ........... г. Андреевъ-
Бурлакъ. 

Джонъ . . . . . . . ............... r. Донской. 
Re'I'!'и Гарриссонъ ........ г-жа Валерская. 
Маджи Скотrъ . . . . . ........... r-жа Гринева. 
:Миосъ Петrиктонъ . . . . . ....... r-жа Самрйловичъ. 
Модъ . . . . . . . ................ r-жа Тунашенская. 
3оэ . . . ................. г-жа Абрамова. 

Главный режиссеръ М. П. Муравьевъ. 
HaчaJio въ 81h час. :вечера. 

Мой Бэби. Счастье :влюбJI01Im:ыхъ супруrовъ ВилJiь
яка и Кетти Гарриссонъ омрачен.о жеrкомыс.riемъ мo.10-
i:oi жен.ы, со:верш.енно, :впрочемъ, не:вия:наrо с:войм:вL 
Тt:м:ъ ве :м:енtе наклонность :Кетти къ :м:аJiень:кой супру
жеской жжи-nри:водитъ ее, къ непрiятвыиъ nосJ1tдст.вi.я:м:ъ. 
Она не хочетъ призваться :м:ужу, съ кt:мъ вавтра.ка.1а 
въ ресторавt, и Вю1льлмъ сход.итъ съ ума отъ ре:вноств, 
тогда какъ соnерни:комъ ero является друrъ дtт
С'l\В& Кетти-Джимми Скоттъ, кь хоторому она nитаетъ 
ч:встую при:вязанность сестры. Не добившись пра.:вд:ы, 
4Вбtшеииый ВиJIJiьлмъ, въ поrонt ва таинстве�:м:ъ ве-
1яако:м:це:м:ъ, уtзжаетъ оть жены. Ketrrи :въ nо.1Иомъ отча
я.нiи. Но жена Джим:м:ы, nре,�;nрiи:м:ч.ивая Merrи, со:вtтуеn 
ей сыграть на 11;авно и тщетно жаждущихъ при:м:tневi.я 
родите.1Ьскихъ чувствахъ Гарриссона и, объявивъ себя 
ожидающей ребенка, усыво:вить ребев:ка, :взятаrо ивъ 
�:tтс.кихъ яС.Jей. Rетти съ радостью соr.11ашаМ'ся. На де
вятый :м:tсяцъ Ви.1.1ЬЯ:м:ъ nо.rучаетъ отъ Джи:м::м:и те.1еrра:м:
ку съ иввilщевiе:м:ъ о рождевiи сына и :восторженно спi
ШИТ'Ь хъ женi. Но Dебе:я:в:а не успiваютъ J1:Оста:вить хъ 
ero прitзду и на доm всilхъ троихъ заrоворщиковъ
Кетти, Merrи и Джи:м-.хи-nриходится :масса uonon в 
l&'l"Jlyдвeвiй. Въ торо.1яхъ Джи:м::м:.и утащиn изъ .яc.iel 
ребе,:яка бевъ cor.1aciя ero настог.mей :иатери и о:в:а. же.1а
етъ, :во что бы то в:и ста.1п, по.�учи,·�. ero обрат:в:о. Tor,w;a 
roro же з.1оnоJ1Учваrо Джи:м:ми, ие вьmосящаrо rрJАJП,ПЪ 
�тей, посы.11ають-тайко:иъ отъ ВиJI.11ь.я:м:а коиечво-ва 
8'1'0.рЬПl'Ь ребе:нхо:иъ RЪ :ка:кой-то прачхt. Но перва.rо ве 
у,1;ается унести и Ви.11.11Ья:м:ъ считаетъ себя счаст.пвыn 
отцо:м:ъ ABfIЪ каnчиковъ. Однако ребено:в:ъ прачхи, и 
уа,:асу Кетти и Метrи, ОRазываетс.я Аi:вочкой. Тi:м:ъ ве 
кевilе oнil равсчиты:ваютъ про,1;0.1жать с.:воi об:м:авъ и, 
rа.хъ lt&RЪ ва пер:вьrмъ ребев:ко:иъ я:в.1.яется разъ.ярепаа 
ва ве,вакоиваrо похитите.1я Джиш иача.rьиица SC,.Jel 

11воо'Ъ Пети:кто:яъ, то Merrи, ва неииtвiекъ вноrо оа
�:евца, отпра.F.1.яется къ прачкi за второй Аiвочкоl. 
Кетти и Джв:м:.м:и выдаютъ Ви.uъя:м:у пссъ Петииоn 
ва сV11аmедшую хормипцу. Въ ревуnтатi :всt rрв 
ребеn:ка nопа;ннQтся ва r.1аэа Гаррвсr.оиу и ero рt.ра
l)Т'Ь, что вое это--еrо ,в;iти. Онъ б.1ажевствуетъ, во rре
бовавiя :м:иссъ Петвпов. v аtеВЩJПIЬl, пос.1аииоi прач
кою раэъяс:в.яmъ е:м:у сп0t!.1tдвюю :въ ЖИ8JП1> .1оа. •• 
.eПil, иоторu, ва:всеr,w;а ИD.JеЧJ1Вmвсь on .1еrко:к118.118, 
1очеть теuерь ва спо•ъ ,1,i.d исuытать xaтepaeaJII 
Dбовь. в.иъа.1, обеапеч:в:вам-. своиrъ с�ве..,.., 
108:вращае�r. П'Ъ DO праа..1е81ЮСD И ВN:DO.QJIIН JIIIO· 
� tcerr... 

ТЕАТР О В Ъ. 

Дмрекцiя с. Н. Новикова. 
СЕГОДНЯ� 

Бене(�Псъ Н. М. Антонов·а-.. 

Представлено будетъ: 

t3 

.Въ 6олнахо страстей 
Опер. :м:озаиl(а :въ 3-хъ д., coq. В. Валентинова •. 

Поста;новl(а гл. режпс, М. И. Криrель. 
Д'I,йCTBYIOЩIJI JIИЦА:. 

Иванъ Морошхинъ, директ�ръ ба.икаr. Д-анкльскrii. 
Натажи, ero жена ............... r-жа Сара-Лмнъ 
Amra., ето сес..тра ................ r-жа Самохва.вова.. 
Килька, бар-онъ ................... r Розеwъ. 
Софи, ero жена ...... · ........... r:жа Гремина. 
Нюра, ученица . . . . . . . • . . . . . . . . . r-жа Аеэ.м-Дорн •• 
Rоко, r.шmазистъ ............... г. Лнтош)в1,, · 
Борисъ, :кузеnъ Ната.ш . . . . . . . . . • r. АленсаНАРО•скlll. 
:Мих.шшъ, ero прi.нтеJiь ........... r Чугаевъ. 
л • 

. аиеи . . ..............•........ r. Шаровъ. 
Ст)·;�.енrы, военные, ,J;аяы, у•1е!fл.ки, прИСJ:Уfа 

Г.1. режnсссръ М. И.. Kp11reJ11a 

Гл. :ка'!IеJЫl!ейстеръ А. Б. Ви.линскii� 

Haчa.JIO :въ 81h часовъ :вечера. 

81, во11нахъ страстеl. Виuи-жева AJIP6&'l'Opa бапа 
М:ороmхияа. :М:о.10Аu Ж811Щ]Ша жа.ж,цеТ'Ъ .1юбu • счастu. 
Всеrо этоrо по :n, состоав:iв ei ,1,ать :м:уж.., в� c!lk 
реиыdй, кзвосявшiйса ЖfllP'Ь, D()'f&pUmii cuocoбwOGD> 
n cч111Cт.1mtol секейвой жав.и. И Ht.тa.DI uрпЦИ'Са 
•08&ТЬ .побви ва стороd... Въ .1ицi Вор•с.а, xuo,,,.880
JIIJ&01[Вaro юпоmя, она иа:хо,1,� св� <,-ciar,ne. Чmы ра-
8:Dавiв Бориса не брое&.1Всь n r.1a.aa, Н&т&.u1 BЫA&tn.
811О эа �oero куз&.И&. Теn&рь опа., ве стil,с.ияас�. 11• • .,.... 
ОИ9ВаИОХЬU'Ь, сmtрЫТО В&р:Кf8Т'Ъ С'Ъ :a:JDn, BКJ1&]Q&80I. 
очаоtЪе:м:ъ. Во 

В1>'1"1, в СЦ3ВJ 
по

.яJ1..1.НТС8 
бар

оn � 
1С11.1па, противвый стар1rЧекъ, со ,roioei :кpaousцel .... 
воl Софи, (:КJЧающоl 0,1,пообраuiе:м"J. cnтcsol ааа • 
U\JЩОЙ раэ:uечевiй. кото:рыn ие n состеаяiе JX• АИ. 
еа CJПPyn--бapon. Бt.роиооа яацра.uа8'1"Ъ всi чар.а 
zе:в:скаrо кохе,rства на 1tр8,()И:ва,rе Бориса • yua� 
ero. Пос.11i�, вабw:въ .1ю60:въ Пат� :всi а.uпм., · 
pipeв.ia, бросаетса въ об'ЫIТU б��опессы. 06r. 1131В8 
faн&en Наты•, и }1,J.Я f}l,&в.1enope.вia пре,1,пrиr. � 
весd. ,�,;ратъса иа Af&.m. Во 1'ре" :кin пяn тue•adl..
,,разыrравmпс.1 страстеi" б�OJl'J. Jclf.leut puaoмn.. 
аа ГJеmщей IIюpoi, тrJ,ma.cn П1'ЖПJ'Ю :в,1,0� ADJ. 
8IO'l'Opu беаи8-J.еак• в.1�61ева n ПJONJIC7a Коао, •• • 
� всу,1,ача. Ста.рпа J!d от:верrаDI"Ь • оп а .
чаяв:iк pimi:.en отравптьс.я. По.цъ :ВИAOll"I, а,1,а 11pia,eu. 
�:М::в::rиn ,1,� ба.реи, aвr.dicaol соп • о� 
&81Мuо, 8'СТ&6'1'Са Z11n. :М� �.... oтcrrcuie Иата.пt 
• Софи бшо епiчеио XJDJDDI • оп onrpu.a. ..
розыск• an. lt<wA& .1.J'N&IIТU бllП BUAQW, -«:е 6Ш1
р:е 7.1ааtево JIИl)вьпn пrren: Вор� tnUe8 �
вnon Соф-, а Натаu •aua себt МпОМJа, • &1а
811С111Вi СЧ&СТ.ID& С'1, П11'11, :IIJpa 81ПCJIIIIВ 8&JIJ1D -
l'llkвм•CR К.ао; ОО1'8о18СА -,,.C11Nfl'lllopal'JIJER ...
•.а•п Авиа .-а � JZ8 IIDNQA� .,......._ .. 
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Фонтанка, 114. Тепеф. 416-96. 
конторы 479-13. 

ОПЕРЕТТ А, 
J(врекцiя t:Па.1асъ Театра:. (И. Н. Мозrовъ, В. А. Кош. 

x.mrь, В. Н. Пиrаnшнъ, М. С. Харитоновъ. 

Cero»rя представ.1ено бур;етъ: 

Пt\ички пtвчiн 
оОперетта. :въ 3-хъ дъйств. и 4-хъ карТИ'И. ъrуз. Оффенбаха. 

Дi>ИСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
.ДО'JГЬ .Ащрей де-Рибейро, ryбep111a-

rropъ rорода. .Лим:а въ Перу . . . . . г. Ростовцевъ. 
Па.пате.u:а, e-ro приб.mже:нны:ii .... г. Гальбиновъ. 
Донъ-Педро .це-Гпмайоза, r.1aJШЬEii: . 

а.1ыщцъ ropoAa. Лmta • . . . . . • . . • г. Коржевскiй. 
Пшш.u:о, fJrWШЪIЙ пtвецъ . . г. Ксендзовскiй 
Пер:ико.1а, ул.ична.я :пt.вица . . . . . . г-жа Тамара. 
Г:ва.,1;а.1ена ) '!JРИ oeCII'pы, со-- ( г-жа Марiанова. 
:Верnmе..пш ) �е.ржаrельющы ( г-жа Давыдова. 
Ma-c'l'J)ШJ1a ) :каба'!Ка. ( г-жа Орпицкая. 
'Те1ралотъ, с.мотритель ryoop:н:a,rop-

C1Ra.ro дома . . . ........... г. Никопаевъ. 
1-й ) изъ тоmы. г. Апександровъ. 
:2-й ) г. Стороженко. 
1-й ) нотарiусы. г. Клодницкiй. 
2-й ) r. Мартыненко.

Нача.10 въ 872 час. вечера.
Птички nьвчiя. УлИЧНЪiе пtвцы Пе.рикоаtа. и Ilишrл

...10 бу&ва..п,я() rыодаютъ. Обез.с!Шlенная ПepmtOIJla зооы
юаеть па шощ�и на noport rуберна'Н�рскаrо до.11а. 
-Вдtсь ее НЗIХЩИ/l"Ь а:�у-бе:р,.яаторъ, сrrарый .в.о.�rоюита, ro
...lGдi:aя Перикола., [I()Д.Ца.:вш:июь 1Jiс�к,ушеш:iю, IШ\Шетъ Пи-
1ШJ1.10 Dр()ща.пьное !ШRСЪ'ЮО и :ВХЮ'ДИ'Ш,, [10 ,прmлашенiю
етарика, въ :хтубе'I)'наторокi:й дОIМъ. Ве.рНifВПiiйся Пик:шr.10,
жотороху t,р8К'I.ЩРЩИЩЬI пе,редшmи ll]Иlсъ,мо, JrЬ оочаянiв
,отъ измtаrьr Пе�рикооrы: п бросаеФСJI 1ВЪ ,в.оду. Гу�ншrоръ,
ЖеJJ:ал удержать ll8'J)llJIOOJJJf Il'plJI себt, 111e.nrr:ъ поJШцiй
")[ейс,rеру р;ону-П�ро и графу Панwrе.по отыс�кать xa-
.orn-..mбo ;J.евrч;ха ди нея. Та.юовыМ'Ь оказыrвается cna

-ceШ!ыii mш Пшшл,н,. Ero капа1ПIВаютъ точно такъ же,,
жак-ь и Перт:коау и женнтъ аа:ъ. ОтрезВ1JJ1Вmись Пикwrхо
z,и;�;втъ себя iPOOKom111,o �iiТЫ31Ъ и недоf}Г1111аетъ. l.lipи
�в.r,.p:нъre еосу ;раз'ЪJlсняютъ. что ОIПЪ же111ИJ1с.я на фamo
JY'nТRii rуберпат,о:ра. Како;въ же ero �ужасъ, коrда. онъ
11ъ ней узнаеrrъ Пep!И1ROJif. Внt себ.я orrъ злоr:тr опъ
()СКорблле�rъ п Пер,mюау и губернатора; ero аJ1естуЮ'l'Ъ.
Пикпи'О въ тюрьмt. Изъ-illо;�;ъ пооtа выл.tвае'М, уЗВ!Иll(Ъ
и обtща.,е,м, 0<соободwrь IfuюВ1юro. Прm:о;�;итъ Перяа<()J1а

... 
.

�0Т()JH1JI OOДKyDIП'Jla сторожа, Ч'l'ООЫ ОСIВОбОl�Ь . Пиюил-
;rо. Стор<>жеиъ оказываете.я перео,и.tтый rубернаторъ, .ко
,:орый прихазываеть приковать и Пери:кожу. Появи:в
miйс.! illновь 'fЭ.IIIИКЪ ос.:вобождаетъ IIиюwro в ПeJ)!IIКo.q
<>ТЬ око:въ и они всi. :вмtстt бросаются на. :вomep;maro 
ryбep..raropa, С11ЯзьrваIОТЪ ero и бtrуть. Губернат(}ру 
удается nойШ111Ъ Пи:юиnrло и Перашсо.1у, но ,онъ прощаеть 
и rъ и, ще,1;�ю QAaip-mrь. O!l'TTy'CtrafJ:tЪ .съ 11JИ!901l!Ь. 

Въра Михайлобна 
JVIEeTBPO 

Принимаеть порученiя по устройству ангажемента. 
ПР.оqит1о r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прiемъ ежедневно оть 12 час. до 4 час. дня. 
Oeтporp&Jf.lt, Садовая ул" д• 88. u. 8. Тев. 48о-о4. 

ТЕАТРОВЪ. No 2815 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ 

ОЛИМП1IR 
(Забалканскiй np., 42), Тепеф: 551 57 и 678 97.

Дцре:кцiя Н. Я. Петрова и А. Д. Иванова. 
Сегодня nредставJ1ено будетъ: 

счастье топыо въ мvжчииахъ 
(БьДНЫЯ БАРЫШНИ). 

Ко:r.нщiя въ 3-хъ ,д. С. Д-скаго. 
Д'ЬИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ника Rокстаur:шн:овна Пе'!lро:вская ... г-жа Кур·овская. 
Btpa Адексащ;�;ровна Роза:ноо�а . . . . . г-жа Арди. 
Елена :М:wксимовна ВоробьеiВа ..... г-жа Евдокимова. 
Бу�рхано:вскiii, А.тексащръ Демешь
евичъ, адвокатъ по браворазвод-
iНЫЖЪ дt.1ам:ъ ................. г. Сt.веровъ. 

П!ШIИ.R'Ъ, Федоръ J\hrхайлоШiч'Ь ..•.. г. Томипинъ. 
Кур:юин:ъ, Дм:щдрiii Лро:кофмвичъ, 

:колторПJiИ!RЪ . . . . . ............ г. Берсеневъ. 
Бшронъ Ка,рникел.бо!Къ ........... г. Свt.тляковъ. 
Бар(}НеQса, _е.го жена . . . . . . . . . . . . . г-жа Впадимiрова. 
Пелаrел Ilвано:впа, квар-тир'Ная хо-

зяiша . .. . . . .................. г-жа Варламова. 
Cтapшiii д;ворни.къ . . . ........... г. Санинъ. 
Поч.та.1U,ОНЪ . . . . . .............. г. Александровскiй. 
Посьыьный . . . . . ............... г. Юрьевъ. 

Дtйствiе npoиcxo;µr:rъ въ Петроrра,дt. 
Чемпiонать французской борьбы. 

Начапо въ 8У2 час. вечера. 
Счастье только въ мужчинахъ. Въ мансар,;�;t o�oro 

иэъ петербурrс1шхъ домовъ живутъ три дiiвуmки: Еле.па, 
Нпна и Btpa. Жизнь вn.роrолодь, безъ увtренности въ 
завтрашпе111ъ ;i;n.t. НИJНа-,страшпая мужененавис'I\!Ш'Ца. Въ 
борьбt за существованiе, въ безконечныхъ поискахъ (ра
боты Нина все больше убtжАается, Ч'fО мужчпна-в:м:t
сrилище всевозможныхъ пороковъ. Гор;�;ость Нины, - въ 
ихъ комнатt еще не былъ ни о;,,JIНъ муж.ЧШiа. Но пришлось 
сдiiлатъ псюшоченiе, коща ночью :къ юruъ вopвam:CJI Па
юmъ, cпaca.:вmiiicя отъ преСJitдованiл 11rужа дамы, съ ко
торой у иеrо бьыrо свщанiе.. Ра6отающiя у адвоката по 
бракораз:воднъmъ дtJiа:мъ Btpa IIII Ниша стал:киваютсл тамъ 
неожи,а;анно съ Паншrымъ, который оказываете.я помощnи
ко111ъ адвоката. Нила, произвела, на Пшmна ,впечаrrлtнiе и 
онъ рtши.п:ъ побtд:ить ея ненависть къ �жчи:на:м:ъ. Сr,о:во
рИ"Вшись съ Вtрой и Еленой, Панmr:ъ УС11'РО·и.1ъ та.къ, что 
ero съ Ниной застати въ запертой к-оошатt. Изъ опасенiя 
скандала, Нина принужде<на была молчать, коl'да Панин·ь 
объяснш�:ъ свое присутс.твiе правомъ жен:иха бывать у не
вtстьr, а пос.лt, коrда Паmшъ пред..'IОЖШIЪ считать ero же
В1Ихо:r.1ъ и па самG111ъ �,J;л,J; Нина не с:кмала «:нtтъ», Btpa 
п Елена тоже не оста.шсь o;,,ИROIRJmШI), Пос..'l.tдней сдii
лалъ предл:о;�.енiе ассистентъ Jil)Ч:еблпцы, r;i.t она рабо
таетъ, а Biipa заставила �змii:нить свои воззрiiнiя жено
неnавпстпи:ка Кур:киnа I<OJIJiery по работ·ь у адво:ката. 

1 6J1EЦIA/IЬJfbltf ft\11Г. aJtJfЪ
АНГJППСIШХЪ ДАМСК. БдУ3Ъ 

П. С. Н· У 3 Н Е 11 О В Ъ. 
прот. Аничкова дворца 

68, НЕВСКIИ ПР., tJ6. ОтдiшенJй не иМ'tеть. 
РекомеDДУетъ пi»твfе: аефировые. оксфорд1,, 

батистъ, маркиаетъ, крепъ, полотно. 

Получены лучшiе сорта. 
Даисаiе фраицуsсвiе -.упп и веоромоаемыл 

авrп. ПАЛЬТО в вяа:�оыо асаветы. 
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СЕГОДНЯ. 

Пр,е�д с.та.влеяо бу,деrrъ : 

Гр"hшиички 
ФарС'Ь mъ 3-хъ дtйСll'В. Софiи Бtлой. 

Д1>йСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Петръ Вас.иJrьевичъ Гор,Ч'�що:въ ..•• г. Курб.wrовъ. 
Зинаида ПamJioмa, ero же;на • • • • • • r-жа Даrмаръ. 
Аrнi.я Ивановна, мать Зины ....... r-жа Изюмова. 
Hик,oJiaJi Гркrорьевичъ ПQНИЭОВСiКiй, 

:иужъ Аrвiи Ива.ноВ'ны . . . . . . . . • r. Сокольскiй. 
Ку�эьма, JIМ<ей у Тhрча.ковыхъ .•.. r. За,рницынъ. 
Фома ИJIЬИЧЪ ХохJiо,:въ ) (}r-y. г. Незнамовъ. 
Баши;1а Бара.баmи:нъ ) ,центы. r. Берсеневъ. 
J.!I:итя ) r. Макаровъ.
Таничха ГоJLЩ<О:ва, дt-вица ••.....• r-жа Любовичъ. 

II: У С ·Т Р И� Ц А. 
Пьеса въ 1 д:вiпст:в. Пер. Н. А. з; 

Дт.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Аристидъ ........................ r. Курбатовъ. 
Иво-н.яа, ero жен;а, . • . . . . . . . . . . . . . • . r-жа Даrмаръ. 
Окта:въ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Сокольскiй. 
Фра.псина ....................... r. Любовичъ. 

Режиссеръ в. Н. Нурбатовъ. 
А.п;1,1инистраторъ те,ащра И. Е. Шуваловъ. 

Нwча1.1110 въ 81h час. вече,ра. 

Грtшнички. I1орчаiКО1ВЪ из.:м'.В!!Шетъ ,своей же1Нt Зинt; 
ссылмсь .па. ночную рабо'11У, ОiНъ б�о бы остается но
Ч!ОО!WТЬ у .себя wъ 'Кwб.инетt, ню !ВЪ дiйств1ЦТе1J1Ь:ное,ти уюrа
)l;ЬLВаетъ въ постель JtaJКe.я Кузьму, а с.а.м.ъ 'Ч�езъ о.юн:о 
о,ппrравляетоо: въ ,в:оч:ныя с111l)а1В:С1I1Вiя. Прi:вэжаетъ къ Гор
чако.вьшъ wъ тости :мwть З..и:ны ,оо ,сво1И1Мъ вторы:мъ tм'у
же,:м:ъ, :который по rnoзpaюrry еще :моJtоже зятя . .Случайно 
увнаlВ'Ь о 1Юо,чныхъ :п:охожд:еаri.JIХЪ Гор�чаJКО'Ва, «•отецъ)) въ 
nерв;ую же :нючь :вмt,стt съ 1З.ЯТе,мъ ·И.ДМ'Ъ !На СiВИдruв:iе. 
Малъ :и дочь rRОЧЬЮ рim:и!ти, ,qщн:ако, IПО 1Ка.к()l)rу то nо
в01д1 р,а�збу�ъ IС�упруrовъ, и, �къ ужаю.у с.вое:,,rу, aei ,ва.
стають и.хъ IВЪ noqreJIЯXъ. ТощЗ1 о.нt. р:вшаютъ [lМ'Ь отом
стить. Въ I<уца.л:ъны:хъ I<O!Cll'IO:М:a.xъ 011'.В ОтnраiВЛЯЮТСЯ :къ 
<YDYдrorrмrъ, которыхъ зwr-t:ъiъ i!.a�e лриВОАЯТЪ :къ себt 
въ нварrпиру. В()звратпвшiеся ПО,'I.Ъ утро :мужь.я на.хо�дт'Ь 
у себя Э'11И1Х'Ъ :молО№>JХЪ опще:u. IJJрю1ИсхQIЩИТЪ рsrдъ бУiР· 
:ныхъ ,сцеnъ, IВЪ :резуJIЪтатt 'l<Оторъ11Хъ cynpyrn :мщр.wrоя, 
об:hщавъ :на»с.етJJ,а Gро'Сптъ СiВО.П 'IЯОЧН:ЫSI uохождеlНiя. 

1, В Ъ ваr:еб� !.!:> ..... ':1 К У 8'
Громадный: выборъ мужского статскаго и фор
мек11аго, дамскаго и "i:.тскаго готоваrо платья. 
Дnя прiема ваказовъ имi:.ется громадный 

выборъ асевоаможныхъ матерiаnовъ. 
•;.:::r· П. ШВЕБИfЪ • К0

&8, nитейный np., 68, 1-:.,:::r:�"

ТЕАТР О В Ъ. 15 

nовый тептръ в. nикъ 
Невскll n,. 18� Амрекцl• 8. •· Jlм•1t. 
Те.11. кассы 518.27, АКрект. 122-48, конторы 11-51. · 

СЕГОДНЯ 

Начало серiй въ 8 и 10 час. вечера. 
Bct серiм по одной и той же nporpaммt. 

Представ�ено будетъ: 

I. ВМьСТО ДЕБЮТА.

Во�евИ1Jiь съ nt,нiемъ и nе.реод:вва.в:iы.�:ъ А. Шабепьскаrо. 

Дт.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
А.шrроо.ре1Яеръ • . . . . . . ........ . 
Артист.ка • • . • . .............. . 
Артистъ .. 
Ге,ро-иня ) 
Шшнсонетка ) 
Кухарка ) 
ГИIМШRIЗ·ИС.ТЪ ) 
А'!}МJШИНЪ ) 
Бос.якъ ) 

г. Аrулянскiй. 
r-жа Лев.�цкая.
r. Варшавинъ.

r-жа Левицкая.

r. Варwавинъ.

Г.астроnь знамени,т, итаnьянскаго траноформатора 
УГО УЧЕЛЛИНИ. 

Популярный ивартеть Б. Т. ГИРНЯКА 
исп. «СИБИРСНIR ПоСНИ». 

И. Г. ИЛЬСАРОВЪ исп. пtсении ПОАЬ собств. 
аииомпанименть. 

Реж.иссеръ О. И. АrулянскUI. 

Н� r: СНВDРЦDВЪ 
ФАБРИКА МЕТАЛлиqвскихъ ИЗД'liЛIЯ 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянокъ для 
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
U:етроградъ, Мiiщавска.я ул. собствен. цомъ М 5. 

Телефоиъ .№ 43-59. 

- РАЗВьСНА ОБЪЯВЛЕНIИ

ВЬ BlfDBAIЪ 8 Вд tтАНЦIИIЬ ПРИМОР[К. [f[Jp. 
А ТАКЖЕ НА tТАНЦ. ИРИ80В[К. И ФИПЛЯНДСКОR 

ж. Д. 

1 ф и m п на забо_рах'Ь 

Рек.J1�мы иа театра!ьпыхъ занавttа1ъ. 

RОНТРАГЕНТСТВО 
ЖЕЛ'В3ВОДОРОЖВ. 
ОБЪ.ЯВЛЕIПЯ. 

ТелефоИ':lа 
Н 46-36. 
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OGЩECTIO nвя 91HDDII 
Тел.: 6-16, 447-00, 660-86. 

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72 •. 
учрежд. въ 1889 r. 

Лринимаето бо заkладо и на храненiе: 
драrоц'l.ниости, м�ха, платье, коврьI, худо:.кествеииьiя 
произведеиiя, :мебе.11:ь, э:кипа:.ки, бронзу, .рояли, пiаиино 

- 9 oтдtJ1eвril оimеет:ва открыты:
БЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 vтра JIO 5 чпс. веч. 

1) Уг. Невс1<аго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 + .5) Мой•а, д. 72, {iлизъ .Синяго моста.
2) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пу шкинск. ул.)

f 
6) Yr. Невс1<. пр. и Е1<атерин. кан., д. 27-18·

3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм, ул.) 7) Yr. Забалканскаrо пр, и 1 роты № 2-23.
4) В. О., 8 ЛИf!. No 25. 8) Екатеринr< фок.�пр., д. 81 (у АлаJ) j • моста

ВЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 1 О VТРП JIO 7 час. веч. 
9) Петрог. стор., Большой rip., д. 69 (близъ I<аменоостр. пр.).

. Ме б ельн ы е  с 1< л а д ы:· Новгородская ул.,· д. 10. (Пески). 

магазиньl общества• Мои-ка 72 Врюшlавты, IВ0MIJJra, волото, серебро, 80Вры,dха,
• 1) • верхнfа мужскlа и дамсвlа вещи. 

Б mой пр «л Камепоо"тровРvаrо 69 Каракулевые саки, верпdа MJIВCsfa и Д8l\1•
2) 0.1L ·, V • u un . • скiа вещи, брил11Iаиты, волото, серебро • 

. .. ._,

И ЕВСКIИ 
PDJliODKTИBHПR мииеравыая 

ВОДА. 
. -

За:мtвяетъ ВвJ1ьдувrевъ, 
Ковтреисеви.иь, Е1mв и др.

, 

вепико1,nиыи стоповый r.иrlе
ническlй НUПИТОК'Ь, 

Лродажа везд1Ь, 
въ оnтеиохъ. сnтенор. и коваиiп1ьн. 

моrозииахъ и въ рестораиохъ. 

'НСТОЧННliЪ 
==ь И. 1. М..С811• (И. Oana•). Р�Г. Е.� 

Т••· А•цlо•••а. О-и citз,iaтu1tcuro A\Ja Keniкa.. Л11rо•с11а•, 111, cofct8. aen. Те1еф. •r4a.

' 
; 
1 


