
Суббота 1-ro Авrуста 1915 r. 

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ, 
ГАЛЕТЫ. l{()НФFКТЫ п МАКАРОНЫ. 

----- ---·---

театр" 

уна· 
Пари-ь. 

1Фицер. 39. Тел. 404-06 

1 Оперетта мо::::;:.'1'6 ,,ЗОН'' с Его д н я

Гастроль ШУВАЛОВОЙ, МОНАХОВА, ВАВИЧА, 
КОШЕВСКАГО и др. 

Знаменитая Аиглiйс:кая оперетт 

КРЕСl'ЬЯНОЧКА 
Поот. А. А. Бравскаrо. Нач. въ 8У2 ч. 
Въ Четв. 6-го бевеtf�•еъ примад. труппы В. М. ШУВАЛОВОП 

«МАМЗЕ$ НИТУ.IПЪ)). Завтра-«Королъ весел.ится)). 

1 уна- Паркъ &IIЕtтяЩlit
д

"ДйВЕРДТйёёЁ Е, Т'ЬМЮЗИК-ХОЛЛ uри учасnи перв()классныхъ артистовъ. Съ 8 часовъ вечР.ра 
1рекu я И 1(. ЯЛЫШЕВЪ румывскiй оркестръ Станголеско Начало дивертиесемевта 10 % ч. 
�ицерская 39, тrл 59() ��. fH,9.i Ресторанъ открытъ до 2 час ночи. 

1865 -··1915 г. 

OJIOГIIЧecкiii сад'Ъ. ходъ 37 п 20 коп. 
ГОДНЯ въ субботу 1-го и в с, р. 2-го, П\J случаю 50-ти л.У.тияго IОбилея суще-

1J1ованiя Петроrрад'-каго Зоологическаго сада, vстраивается грандiозное гулянье и сп к
кль. ВЪ САДУ больш. экзотическiй КАРНАПАЛЪ, аллеrорическая нарт. ,,Слетъ 

. ернатьiх'Ъ и ·судъ ав'1.реЙ". РЪ БОЛЬШ. TEATP'I> въ 8 ч. в. ,,НОЧЬ ЛЮБВИ" 
большой балетъ зв'tрей. в-. МАЛОМЪ театр't въ 6 ч. в. зв'tр. пр. и въ 8� ч в. сеансы 

. амер. Зенона и Луизы СИМЕНСЪ. На эстрад't симф. ор . · А и 
ОНЦЕРТНОЕ отд. Ц ,ны. nбы1·ноnен11ыР, сезnн. б·•J1еты " онт 

. 
-) 4-ro Кеи....wо-. CA�Ы-IIMH • (-

дакцfя и Контора 



РЕПЕР_!УАРЪ съ 27-го Iюля по_3·-е Авrуста.
- -- - --81!11881-.,8 

т Е АТ р Ы I Пове.дi.лt.u. j Rтнрвпкъ. ,·
Среда. / Четвергъ" 1 П.ятвпца. · 1 Субб(,та.

. 
/во('кресевье 27 I юля. \ 28 1 юля. 29 1 юля. � ЗО I юл11. З 1 · 1 юл,. 1 Август.а. 1 2 Августа. 

!�О�!.�!�� Тоска. Русалка. . Rорме.... lт,р,о,, Булsо,. Ев"'8:,спнъ.1 Pnco.,ono. . Ц•••=· 

� - . � l � 
ИОIJОДИ. ДОМЪ · 

Малый залъ. 

rавuич. са.11 ъ 

Свад�,ба 
KpeЧHII.JCIП'O, 

Съ 3ч. арт. 
ВJ.�пер. теа�р. 
К. Ямое11е1а. 

. -

1

1} Войпа и 
f Jнебыло

ни \ 
2) Весною. да вдруtъ 

Идiот-ь. жизць. Романтнюr. Л·tсъ. 

1 

гроша 

алтынъ.

!1�1н. ма1. т�атl (Аи•аР�•:-... >·

f л,ти, БУФФЪ:

Гастроль И. А. С м·о ЛЯ К О В А. 

1 

rjatlli�tf POBtKJй. на лоп1з 

I 

природы.
/ 

Кя.ягnuя 
.1:lstземская. 

:-------1·
7
-f-< _ _.1 _____ !.,.;._ __ .:..._ __ ...J..._ __ .:1-_ _:__L_;..._;_. __ 

: ery��-�" ��s�ь
1 1> м о ·к р л я к у р и ц л. 2> с ю р п р и э ъ 

опимпlя. 
1 Эаоалк. 44. П Р О Д А. В Е Ц Ъ Р А Б Ы Н Ь. 

" ПосТАВЩИКЬ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

• 
ТОРГОВЫЙ Домъ

Ив. Ек. МОРО30ВА-. 
ПЕ.ТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлiя, . 

ПРЕДМЕТЬI ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiЯ.

Сvщ.съ18 ... 9 r. , 
. 

ТЕЛЕфонъ 13-31. � 



• о '2, 33 ОБОЗР1>НIЕ Т Е АТ РОВ Ъ. 3 

ПОДПИСНАЯ Ц1:.НА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР1:.НIЕ ТЕА'rРОВЪ». 
Въ Петроrра,цt па 1 N>дъ съ ,1;оставхою и пересыuою-7 руб., па ПO.IrQ.Цa.--4 руб., п11 3 хtсяца.-2 руб. 50 коп., 
11а. 1 xic.-1 руб. Въ провивцiю съ доставкою и пересы.1кою па 1 rо,цъ-9 руб., на по.по.ца.-5 руб., яа 3 хtсяца 

-3 руб., яа 1 xtc.-1 руб. 20 коп.
. ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В1о конторi. реАакцlм Не1Щ<iЙ, 54. Телефоны № 69-17 м 411-31. 

Переиtва а.црееа 20 к<ш., Г.r. артистаиъ переиtяа яцреса безn.1а.тяо. Ilpи переиtнii а.р;реса изъ Петрограда. въ про
вияцiю и изъ Россiв ва-rр8JI.Ицу ,11;оп.1ачпвается еще разница хеж.цу подписной цtвой. 

Объявпенiя: пере.цъ и cpeдJI текста 4:0 к., за строку вояпареu .среди проrрам::иъ 30 к., за строку П{)впаре.1и п 
об.Iожка.хъ 60 к., аа стр. :иопп!IIJ)а�и. Абояеие.ятвыя объяв.1еиiя по cor.1ameпiю. 

Объяв.1евiя привихаю тся: въ която,рt ре,1.акцiя (Певсхiй, 54:, теL �9-17), :въ коиторахъ Н. Матисепа (Певскil, 
22), Вруво ВажеRТИпи (Ека.терививск. uи., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiа.р.ци (В. Коmоmев:вая, 13), Э.ц. Петцrоnц"Ъ,

(Невсхiй, 13). 

�!!�А!�1!ик80�.� 1 
Ви•е"w проJrаютс,r: въ Цевтр.иасс11 HeвcRllt, 23, 1
'l'en. 80-08. 80-,0, 2,-45; 2) въ маrавив11 Вр. 
Епвс11евыхъ, НРвскiй. 56, и оъ касс11 театра 

-) Сего цня (-
в ъ М А Л О М Ъ 3 А Л 'JJ. 

Представлено Гор.ячее
будетъ: .. сердце.

liачало въ В часовъ вечера. 

Т Е А Т Р Ъ : -) с Е Г о д Н Я (-н ъ . ВЕЧЕРЪ CM'JJXA! сплоmнои ХОХОТЪ! ПОЛЩdЕ СБОРЫ. 

71 и �. 1�i::::;:1t.D�Erк���IO����
HeвCJ<fll пр., Nv JOO. Тел. 518-27. Ф ДВ'I» СЕРШ: въ 8% и 10% ч. в. Касса сь 6 ч. в. 

l1 в ..-. JI. i 3-го Августа, новая проrрам31а: 1) Р. М. РАИСОВА. 2) Балет. 
Ир. • .._... .И.11'2». • No№ np>t участ. изв. Ф. Бекrфи и С. Жвраръ. 

ТЕАТРЪ и САДЪ. : ]\-ьт1-1iй 1Уjа1\�1.Й т�а'r}=Ъ м \ + Сегодня съ учае т. г-жъ Рато31скоii, Туношепскпй, Чарусской. 

HBDPIY 
• гг. Глаrолина, Гарина, Андре"ва-Вурлака и дР.
i Пр

е
дстав

ле
но ]\6t..1Ta "'Ll'l\,=.l3 ,�

пьеса въ З д. 
+ будетъ: � & ,. � \ 1,-.,,\.J ,1, М. Навсе и Ж, 
• Piy, п

е
рев. В. Бипштока. и Р. Ч1шарова. 

i{аменноостр. 10. т. 406-94.
: Нач. въ 8% час. веч. _ Гл. режис?еръ М. Муравьевъ. 
• Бил. прод. въ цвi;т. маг. Эилерса, Невсюй, 30 Съ 12 ч. дня

Дирекщя :&р. Алевrавцровыrь. • и съ 7 час. вечера въ кассt. Акварiума.

-) СЕГОДНЯ (-

ПРОДАВЕЦ'Ь PAtЬJ )Сь ф
арсъ въ 

4 
д. П. 

Було 
и D 11 Ф. Бакомбъ пер. Арденина. 

1-й rьподъ перваго борца. 11ipa. ПОJlд""
И
аrо 

Иван• Мамс11м"в11ча yU • 

19 Hu П"UЬ межnународнаrо "О"Ь"ЬI Hci'f. око-
9 - ri чэмп. французе. U 1' U • по 11 ч.в. 

абалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 
БОРЯТСЯ 1) Баганцъ-Быстро въ, 2) Альфонсъ 
Стерсъ-Кавеuкiй, 1) Черная Маска-Амаръ. 

Дwрекцiя Н. Я. Петрова. 
ач. музыки съ 6 ч. в. , сrектакля въ 8% ч. 
ивертис. въ 12 ч. н. Оконч въ 2 ч. н. 
• 

евскlй, 
s. 

Тел.: �:-27 
J{ 6.Н-!8.

.п,т11яя nетgчая 11ышь" 
�ир М О. PAX.:\Jr\llНHHtl. Невскiй 98 

f 4) ПОААУ 1ныА-Данемар1<ъ, Кен1ель, 5) Мур
эукъ--Джонсонъ, 6) Корн�енко-Рассо, 7) Ярви-

ненъ- .Каплюръ. Админ. И. М. ]1-.шввъ . 

Сегодня и ежедневно дв-Ь поса-Ьдmпъ повпики: 

М O КР а Я К У Р И Ц а, фарсъ въЗдt.йств.,

С :IO Р ПР И Э--Ь, водевиль въ 1 д-hйст.
На сцеиt. и зстрацахъ сада Кафе-концерт. программа 35 Nt 
Начало музыки с� 6 час. вечера. Въ сацу Кафе. Обi;цы сь 
3 часовъ цця до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открыть до 
2 ч. 11. Вх. въ сацъ 50 к. Касса откр. съ Р ч. д. Нач. спект. 
въ 8% ч. в. Лица. взявш. бил. въ театръ, за вх. въ сапъ не nn. 

ЕЖ.ЕДНЕННU •ъ ЩJ во вр"ма UБ'ВДОВ'Ъ и� 
концертн. оркестръ I РИГ

1' АР'Ь и Итальяк. труппа 
Mapra, ..... А' Авцреа. 

...._a-,.A.0.1'•111t.ТU. 77-81, 188-80 

Въ PAVILLOI tle CIISTAL Димртиссмеиn, .а

DeP80&118C!elllD"I, ПОет,&Вl&D'Ъ � 
ХОРЪ lt,ЬIГАВ'Ь А. В. М А С С А ll Ь С К А 1' О. 
По,qю68. n aporp. Ресторан" O'l'IIJ)ll'l'lt 11О 2 •· 11CNW. 



. 4 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. Ло 2833 

D1iTHIH GУФФ'Ь 
Фонтанна, 114. Тел. 416-96. 

50-лtтiе 3оолQrпческаrо ·сада.
Сеrод-м lJfl(}П.().JШIЛeтcя 50-Jrtтie .оушоотооваJН:iя

;3i>О.шrичоокаго ta;ta rв·ь Петро,nр,ащt, 1шrгары:й 1во-з
аш,кь т1 Чаlt;ТП!ЫЯ оС!рi0д!(Л1Ва. ,r-.жtИ Г€1ага1р�ъ !И' бьмъ 

111,рытъ ,е�ю 1 aвrymia 1,865 rода на :з�юrлt, nipe
·;{O rа,вд •1иroit ей, IJIO пюоолtnшю ИJJшe,p:arropa А�л10к
�.а11ц,ра, II, т AлoocaiщIJptOOCiЮOOIЪ napкt �л·я безвоз
)] ffiДШJа[1() :П,ОЛЪ3'0!Ва'ШЯ !Jia 20 лt.ть.

011paiinи11JetJШiiЫЯ ,cpeJJ;(}'I'!вa llебмрхь ·д'а1ЛJИJ eiii 
dЮ3:\fОЖТНО<n'Ь от.крыть ,с.а�ъ съ OOCbl.\l.a, ']{lffiЮЛЪШИМЪ
J:.ОJ1ИiЧ00'11ВО}fЬ 'ЗВ't/реЙ И nrrицъ. BIIOC.lJЪД'CTBie, /JЮГДiа. 
I1e6rnpдrь 1вьишm 3af.\I'J0:l{Ъ оо Роот.а, оред
,ства ,ея :у�эе.лд1!ЧИJШсь,, и; -vнra ·вообу;�,и.:1а х,ода'I-ай
ство абъ увел�и,чепiи шюща�я icai;r.a,, JIO изъ 01'0го 
шпч:его ше ;E!Ьl!IIliJIO, 'flа:Къ !Ка�Къ всею тrежшою пло
ща�ЫJ? Ал.е1Кс.а;НJ�вокаrо naipк.ai 3a:вл·w;i.:1wlo паше
чител:ЪС-"1100 о rпapoJ'IH)'Й трезвоwи. Bct. п,ос.лt.;rую
щj,е iai1>e11дaropы (}а1,1.а, Баумва,;�1,ь�;п., iГ·олнцъ и С. Н. 
Новяковъ, т.а�1tже у иЛtепfю Х·ЛОПQ'11а1.1и v ·ПiJШР'В3Itъ 
il,Ъ саду хотя бы Н1000ЛЫШ()1!1{) ·)1Ч:астка 3Ю1ЛИ, IJ-IO 
ХJIОП<У.ГЫ Ш10 :yiвt.aш,a.JJJlIOЬ 'У�ХО:\IЪ.

Ж:ивоff .П.ILOOНIJ'.aip'Ь (j.Щ]la :щm ero IVIJ1n1pЫ'11И •00{i'.ОО
Я.1ГЬ 1:ИЗЪ нm,с1It0дЪ!ЮИIХЪ обезышrъ, Ш)IfY1ГЗleJDЪ, .оол!Ка, 
JLИ'СШ'ЦЫ, ,пары ОIВJВЦЪ, пары :П{)IН/И {И !JrnCKOЛ'J-IR;иJXЪ 
ПТJЩЪ. �Въ Ш)СЕВl;I'уЮЩiе ro;r,ы iКOJIИ'qeCT,ВO ЗВЪреЙ 
JI ПГИiЦ'Ь lll01'ТeIFeнJIO 'J'00ЛИ1IИВ3.JЮОЬ, тю И1ХЪ nере
чкс.те-нiе, а ,P,ЗJВ'II'() ,и ооо�бще ipa:зmIТi,e , зоо,,юги
че1Жl)Й ·ча,с,ги, ,с.ац,а; тtшt И!НТ0реса :пе еосwш.ля
,етъ, такъ Iwliъ.ъ при п,е,рюmн:в аре11::1аw_ровъ звъ
�ри ,и mмщы, 160,.1ъmая ч.а.сть 1юrоры1Хъ ycпtJвia-.iria 
г,R.1шJ1ап1зJtроваться, pa.cirnp,o�aiJ.aЛiИtь въ ча1rтньшr 
ру�ки, и с.а::.ъ къ 11ювымъ а рещатар,аяъ п-е�р,�хо�дплъ 
-бе-?Т, ОООЛО•ГИJЧС1(Ж.аrо \ИШ!В0НТЭ!рll.

Изъ зД11нНt сада первы'Jш быJiJf по.с.1·р,юлы ·въ 
1 6·6 ro·�y па,m1�1м;�ны ,д�, .oproo Т1ра; ·и. pecтQipai!IЪ, 
l!i?ИЧ'ООIЪ лас.:�1:ц•нiй въ 1 9 г. бьпь •С'!Н�С{ШЪ J[ 1II.a 
erio ш'tm �выс�оепъ ПG п ану� а,1 хиrекторсli . R. 
1Bcis.г if:11a·нa mынt. t11ще:ст.вующiй QJШ.И1JЫЫЙ rpe
,c1· t :шъ .еъ от.;r:t.лЫiой э011рщ:�:,ой �:ш о.;з:к.еотра l\I у
зы ка, а чс,р,езъ 'Н'ВСirо:1ыю лъть была вOOJW:;.t.eв.a и 
QTR ыт.ая ,с,цен.а. 

[ .... Г() д0к.а101нr 1:8'97 rща. 3омогюч.ес.1·iй сахь пе
�·еш:- ъ :къ Варmал:Ь)у л iГо.'ЕЬцу, коrорые ia
г.f12!, щва.111 ,с,31,:�:ъ m 112: .:гtтъ. Въ 'f ч:енf этой 
.!f с.:rды 1Н'ПiwiКИХЪ IJIO'"IJIO(Щ,Ъ въ ca;i;y 'lfPOJ13Be<1eH'() 
J:' 6ЫJ{), 

If .} H()B"lЗilliИ l;{ОГООО})а съ Бапr.ва.тьr;I())IЪ JJ 
ГоJН 1tомъ, с.адъ п,ереше.1ъ т 1вti;('lilн·· rород.а коm
рый �е.даu1·ь его въ а;рзн�у г. 'ВиН1К.11еру, но oornJ
dlвi !ВОзпкюmих'Б . ·х · аренсrаrrо.роиъ 11 II01IO)OOl1, 
n ;;uзJ'Цlffilt J10rnIIOP'f, '(У:Ь � -6ьuъ •-

сЕгодняJ]утеtuестsiе въ l(втай 
Начало въ 8У2 час. Еечера. 

Завтра 1) Цутешес..-тнtе въ 1'итай, 1 l) Новые цыrаискiе, 
•Ol'ltaucы въ аиц·.�хъ, по ононч. мозаики IJ. И. ТАМАРА

исп. романсы и 111!.сни своего репертугра. 
Акком. А. М. Зарема. Рояль К. М. Шредера.
UEl'HUШJACCHЫЙ РЕСТОРАВЪ uткрыть �tJ :t ЧАС.
ВUЧИ. Оркестръ 11уаыкв. 1·PADДIUЗHЫ:D ДИВЕ1'-
ТИt'СМЕН'1"Ь VARIE. Гл. режис. В. Пввоuвровъ 

рушеt11ь, !И iМ�I" был,ъ �а:нъ 111ы1НffiiIII!Rlffii;y ,ero а�роо
д.ат.о,ру 1С. !Н. Ho.вИ!INJIEfYJ. 

К.а.къ ВИДIП.О iИ!3Ъ Щ{)lt�leШJ.'OBЪ, rС<СЮl1аВЛенIНЫ'ХЪ 
.опецfалЬ1.IЮЙ· городmшй 1оом,и,с.сiей, 3,oю,JJOiI1ИffIOC·Ici'Й' , 
садъ ПiрИ' II!0pt6XO.J.t. ero 1къ HOIВiWKoвy n1рщ.ставлюпь 
с·одооо 'УiЖа�сн:у1ю lltafJJll'ИIН!Y ,юаiКъ ·въ с.11J)vителЬIJfощъ, 
rarI�ъ и въ .OOtIJ.иrr.a;p,н<Jl'\!Ъ 011н()(Шенши. iКъ тому ж.е, 
каж·ь з11ам·и :у�же ,oтм·t!Чaill{)ICЬ, въ ,oaJ;:\;y :n,e QK.ai3a.Jюoь 
ЖП:во!Г() !WПIВ0НТ.Га.ря за 'И1{')IШЮIЧООi�е№Ь ODJIIOГO зубра.

IПер,вой зад�ач(JЙ ЖJш1аrо .ai_peiщ;i;,ar110ip,a, �ыло очи
с·11И!1Ъ ,са.дъ отъ 1вс.tiхъ 1Сt11аiры1хъ ·�зВtаЛJИ1ва1ЮI.1JSИ'ХС.Я 
зд.alll'iii !И' ШlpJ()loo:iЙ, IIIlplИJ00(71'Jf) 1е111О �ВЪ !На,д\)I6Жа.IЦОО 
c,amr1ю_1aipнQe ,1юоrо1юiе, пр,и1ГО1\)виrгь по,мtщевiе для 
с-оои�хъ 1бтщихъ IThWIOi''ЦHВЪ, ai рав�:о и оза,бо
тrп.wЯJ -v.Drоrниз.ащiей увес.ел:итеJIЬ'Н;()Й 'Чrа�сти е,а;д,а. 

IВъ :Н!а.Сl'ГОЯЩОО rR!J)IOIЯ NЩЪ П®еwр,оонъ 331IIIO\ВO.
Пооm:щеrнiя Ж\ИIООIШ!ЫХЪ 1Ю3В9Д00iЬI, IJIO 'YI0a.Bi3illiЯiIЪ 
(Ш0Ц1ЫИ1С,ТОВЪ, ,i:КИ,В()I1НЫЯ раэжtщооы, ,ноокооьпю 
;)JlO nозоолмJrа шrtсmrге.пьн.о,сть ,сац:а1, по к.атето
рi1ю1ъ, п;ри'Чюiъ ,�оа.лоrи1чеок.а1я ч,wсть» ,c,apia, coвep
illE1E1W &ftt":ieIDa нтъ у ,веоолитмь,11юJt. 

IВъ '3ШIО1Ю11l!81Н]0 Qil"J)l'БTИJIЪ, ЧТ() пeт.p.oIJpaдie1ti, 
�.)[JЛ()lriИ·Чe1�1Riit (ialAЪ В'Ь отл,иrчiе ОТ'Ь �l}V1f'И•XЪ 301()Л0-'
ГfJЧ!{}СIЮИХЪ ,С'а,А1()1_вrь ощержW1.11J1Н 'IIa ,qа,и,ныл с.ред,от.ва 
и 11ro т101Л.1ilro л,е lDОЛIУJЧ'1МПЪ ,oyiбcrИDPfИ1, но ,с�оюта.вJiя-еть 
;i;,c,x·01�юy1JO 1С1гатью :д1111я 'ГОр().Д.а �к,огrорый IЮ.лrу·ча18'ГЬ за 
г1ре,щrу cw;i;:a, 2!0.1010•0 ip·yiб. !ВЪ 'ГО'дЪ. n.

Л'hтнiй Буффъ. 
« Корневиnьасiе коnокма». 

Сооръ-ту:м�пак,омкiй. 
Длшmtftmiй ХIЮСТЬ П)1бли,ки TЯfli8TШl Щt:) lh

Фопташш и mII)ana-1tъ театральной 'Кассt. 
1И rоrt.ва---1къ ,са.до,оой iкaoot. 
ДЕ"t _рtки нли•:аются, в;:,;.ав1лrва�о1•1'я 

пшJ ожителыrо· тtопо и ,�ююе жарюо. 
Сборъ, по,вторяю, 'l'У')l'nаюо.вс,кнt. 
Для nр()lщальнаго бепефи,еа А. М. Брагwпа 

:,: уч:а,,1и ,1tорнс.ш1;1ыжiе ROJro1ioлa». 
Де1 орацiи-

Вре:менъ Трmахова 
И nо1tоренья Крыма ... 

,:l;В'В глуб1жiя :\IО�щипы 1бОJ}Оз;�;ятъ ,небо въ п�p
r:on 1tартинt, отчего о:ю кажется 1шn1у:ривши,ясн. 

Т-t же ;i;вt. wрщи,НIЫ---!В(}ТЪ ,1\урьезно-и но 
ю ор�о-й 1картинt, хотя за,;щикъ ттере)rtlпенъ ! 

На. rразвt ::i;t.10 ·въ ;J;e:J{(J, ,ацiяхъ. 
�tЛI{) ,въ бенефицiантt. 
Онъ ообра�1ся въ оперу. 
И въ ·ятркиз'I; ;�;е-Корневп.1ь nЬРГ.1ядитъ 

1;.ct:wъ IJro оnерп:юfу. 
Я не ргзъ имt:1ъ случай У!(ЗЗыватr, па прюrrе 

п�mmчm1ie �:rmтъ въ oпeprf.. 
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я 
е .Въ опероо'к.t ll:IIYЖ'lIO быть .-.,сrn.ъiп!ньв1.ъ » .-
fl !Въдь, .право же nр,ежд:е :вicero и ш11слъ :воего

сю;:�.,а nублшса Иiдеть, что,бы · n,ос.м1шт:ьс.я� 
Есть ста�риный рО1маnъ: 

f. 
Что c,riIШЯo,r.o во- :м:нt, 

'Ь Н noшrrь ВJе. :м:о.rу ... 
0 Б 

,Въ �с..воом:ъ ·1ж.и'l·аmи n:o ,во,лна,мъо:пер,етнл А. М. 
ра;гшнъ ·ВОО врнмя •п,р,е.д,ста�вляJJiСЛ :шгв 'ПОЮЩИ,МЪ 

этт'ъ ,ромаясrь: 
f- Что ем:h·ШJЯО!l'о во :м:нt,

JI IJIОН.ЯТЬ illle. :м:о.r;у ... 
И Я IIЮНЯТЬ ·Н,е .МЮ['у. 

Б 
И rпую1Jiик.а ло-пять не мQ·жетъ, почему А. l'i. 

:а раги•нъ ЛQШелъ въ ,опер,етк,у. 
ъ Смt'ШЛ{О, €С.IШ бы онъ еебл ·ВЪ саМ·(),)IЪ . дъ.пt 
icf C'lWf.a.JIЪ ·СМТ.ШiНIЬl)lЪ.

Н�-жребiй ОJ)()Шенъ. 
. А. М. , ,кажет.с.я, iПО,ДIПисалъ ·кQn11р,а�к.тъ въ На
Оlдный Дояъ. 

(Котати. Вы, чита1ель, еще ,не за1мючи-
лп ,Iюлт.р,а·кта съ На,родньп1ъ Д,о,!ю11ъ? 

'Въ rаз·е.тахъ шшвано уж,е нtе1юлшш тысЯ'Чъ 
�ь tt�ueпъ, ююбь� туд� щтг.111аше1ш1ыосъ). 

Итак.ъ,-ш шtegгum гestitutio 

А. �М. Бр·wгишъ .и ,вче:р,а пtдъ �о, апершнrу. 
У 11 опе.р,е11QIЧ'ная 'ПJ1бJIИ1ta, �прwше;:�.шая �е1ща « длн 

1Jа1бавы и ·С,)1'.ВХа », п 'ВЧf:�р,а не д,оста 111но оц,1;,ни.;1 а 
го: 

l- Не т.р 'бовала ловrор.епi я да;�.;е так,ихъ лrJ,стъ,
• ,:ОТО·РЫЛ :ПОВТО·J)Я'JОТСЛ IJIOe�;:i.a.

Дажо 3a,711'.ВIJa «rr.:в:шжъ» «lIOJhRIOШ» въ RУ[IЛ·е
тахъ. 

И II'lЩJJ.ЬJПЫЩ Нtмки, .пс,nан.ки •.• 
Сдо:вомъ веGъ мiръ ... 

1,-----

Не JВЫ3вала �сен�с.ащiи. 
.Гооорю зто ,не ·въ riopwцaнi-e А. М. Брагиmу.
Ов:ъ-,уже оnернш. 
И не ,въ порищаюiе nубзш.кi,. 
Она О'переТОЧiная. 
По1{.лоннmювъ вое же у Брагипа ·Не мало и 

ихъ 1юклоны выв;ри,с.т.а�ллиsи�ро·ва;д..ись m видi, « зо
лотою ;п()ртсиrара и щючи·хъ �еереб�ряныхъ вещей•. 

'Въ качее1�вt. г.a.icтp,wrepa !ВЫстуn:rилъ Г. Г. Ге, 
01�е�ф.и1 тоФМ\Illвшiй Га�ооара. 

Э,.,отъ M)JIOJIЪ 00.IO'J.\OЙ: 
Вол:ю неба nрезiИJРа-1а-а.-а..а-а-етъ ! .. 

От'ЧеJГо, rnrь с.атrоооь � ,Г,а1с.пару 1пю ·пре�wрагrь 
ООЛ·Ю неба! 
_ Пуiб.JIИК'В «-е�юнотвешная га�строль», I{ак:ь ,cro-

Л.JH> въ а,фишахъ, очень шшра.�вилась и ( ед·И1НС'(Веп
наго гс11с.тролера» -уюер.ЩНо вьmыва.ли. 

Не только за •иг.ру, но и за п1шiе. 
Г-жа Пе:к,а,р�СtR.ан оче!ПЬ 1IЮХод�иша и.а� «ooropG

JJ1И"JJНJyIO "ЛрJа}вюу!» 1Иi T.a.lit'Ь 1И! iНJ0 llOIJВ.pil'.Лl()C.Ь, 'Ч".Ю опа 
дочь vрафа. 

Ншmра.тwвъ, « бoropOi;(IИiЧ!ml\Я: тpaima » - 1Се.рпо-
л·етта ,въ иоображелiи г-щ.и Тю�а,ры, бы а задор,
ньп1ъ, II0ЛЮЧW)1Ъ, Ц'ВIИШ)1Ъ 1боя:рыmни�W)1'Ь. 

Гг. K1c•e1J-r№IQ1Eic:кiй )JD ,Рю1!Л101ВJЦ-е1вь__,m 'l\l'&C,'l'a.xъ. 
,Н. Шебуевъ. 

Сестроръцнiи иур9ртъ . 
10-ый с-ммфоиичесиiй ·концертъ.

Совпавшiй ъ ю:бш:rеrоrъ Г.1а;зуtIЮ:вш эrотъ к,ол ... 
д,е:Ртъ :и бы.JIЪ 1r,ceц'I3.Лv поt1шще1гь птроизв�;tооiямъ 
ЛО' •wtlJ,lI)Я!ГO. 

Изъ с:и:л-фо'Нiй юби:1щэа г. М,а·, ыю, iJJ•YtК.{)100.ДIИIВ-
nnnnnnnnnnnnnnncnncnr•n:nnnnnnnnnennnnnnnn

:ccnncncnna

ПЕР80КЛАСС11 ЫА РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,А III ПИ Р-Ь'' 
Воао.оаваs .М 11. Телеф, 180-77, 211-81, 219·18 

214 · 82 и 68З • оэ. 

_... ЗАВТРАКИ 

06"1.АЫ и 

УЖИНЬI. 
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,,, S 017 S tdi 
flЕР801{ЛАССНЫИ РЕt:ТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

J З 18 '1� ... !� .. ,-•• 
'' 
ГИГIЕНА 1 01.'t.jl,bl '11

РОСl{ОШНЫЯ КОМНАТЫ. 
Цаtвт�,овскfй переулпвъ д. J\'t б. Телефноъ 421-41. 

1 УЖ 1111 Ы. 
ода 41UUQU &8111ас а а;оц а а;оц а аз 

шiй i0,p11te, ·ч,1oi.\11r,, uзыб�ра.11ъ 111а 'Э'IЮ> ь 11:1зъ ,с.�;1,ь3rую, 
быть ,R-erь, Jlaitб-J.тI;c Тll'ППЧIНУЮ въ C)fЫIC ['В 3аг

.fftчатсл11шаrо IOO'll'l"1fi111пyiпи:11Ичeicкaгo Mil<i'J'Cip,(YШ!ч1 1шш:-
1юз;и1'Q/{J•а, JIO з.атQ .вр,щъ �1t1I r.ш}C'QIJJ .ую ув.1еч:ь ,с..1s
ша1'елн ,п, щ-о()t11ще с,1шпколъ, ри<uJш 11ъ с.Jtазать,
W1it1\J,ieщ1J1чшyю ��.ш шиr�ро11:юй лу•б"и11n,п. Пат,о,р,а.1111-
ный х,а�ра1ктеръ с,ю�:фонi'и, ·каз.а.1ось бы, дошк.еrп:ъ .
5€"31Ieч1иnafl'ь ей Jеwко,сть о.тух,оооr-> \во,(jп,рjЯ11111н,

•но на� а.�,ъ,ш. вся �кюшоз�щiа �через.,чу,ръ nе.ре,гру1же
на ранлlfЧJНJЬ1.1r,и «·с.10,лшо,стmш > rол.ооовед,е,нiя и iКЪ

](l()!JЩJ )'ТОО1:IЯ€ТЪ BIOYJllйПie. H.ar.oo(}J"B0 цtшшю ПО
L,rузыкаJы.юй ,(I0;\о0Рiltательно ти IJlie,pвoe Allegro, 
i\О'Юр,Ое ,и IJИIIИболт.е у�,алось ДWJHFЖ0P)71 въ 1(ШЫ-

:t ,п-р,оортности :и ху�;:ржес,твевшю·ст� .о,ц;t..;ыш. 
С шбt.е провод нъ rфип,а ь, :гдt. ОО'С'УТ тооваJIЪ 
ПQ;(ЪОО1Ъ. 

Оrоит:а t.Изъ ор,е�нихъ ,вt11-швъ" nри1Н1н.та� .а,ущ1-
'IОрiей ;1ira1ЧJI1rei.1ь'l:!!() теnлt.е. Это--безуооюооо ,стnю;ь
н,Q19 и IRО�ОiР.итное n.p{)Jmвe;i.eнie, ,:x;orrь и !IHJ очень 
С.огатое телат�rч санr, но ра3ра1бс-таюrое оо (;ВОЙ
С'rве�шнъmrъ аютору яaC'Jlef1GТBO')tЪ. 

Бу�рю ·апп,J()Дnсл,ентовъ вызваJи б.1ес.тлше !И1н
струrле1rговаюныя .Г�шзу1н,()вью1ъ шсшеновокiе 
валь.(jъ и т.траштел.та. 3�tсь ·г. Jia.irьRo за нервl]lую, 
1ичж,риш1mую1rл1 ,оогmв..1.е1riомъ ,пep(};I,13.fll'Y' �,о,r,т1Q1И11ъ боо
ус.:оо.вно IЮХJВаЛЫ. 

С.о,,шс.тюгь я1аи1сл r. Бос.се, оо,оорес·�1шно сп·Jш
шiй ряцъ аюлансовъ юбиJ:н1ра. Оообе;Ш}ю ему уцаJ
сн «ВО,!1ГОЧНЫЙ рош1а,П:СЪ>, тре�бующiй mYJ. \И!СП().1JНJИ
теия безущ:,9ч1юfi Лj3ЪИШдЬН,{)IС1'И. 

к. 

ro uш •въ Зошюrическомь саяу по Cli учаю 
мстЕкшаrо so·-nt.тiя ero оуще�т.в:с�вашя бу�стъ 
-устrQено гулRИье-иариавалъ. Бр;етъ поr.та11пе�н:а 
аJлеrоричоокая Rарпша «Су.,1ъ пернатыхъ» и 
«Су;_.ъ wt,peй». Въ бо;�ьшюrъ теат'l)'J:; ицетъ опе
ретта «Ночь любви» и---mъ заR.тюченiе-«1ба.11,етъ 
З'В'l;рей». 3аВ11ра ту.шпье nовторяется по ЭТQЙ же 
щюграюrn. 

- Съ cenJJНRWНRrO 11111 оnериый театръ На-
. pDlllal"O Дома JIIepeXO)IITЪ къ НО1ОЙ Dtрекцiм, при
че:tъ ),о 20 a'Drycтa 011ектаL1п буцутъ идти при 
прежпе,:иъ тав1э труппы. ЗатtJ1ъ noc.1t.1,ym. 
.-есятидневпый оорерьrвъ, и съ 1 сентя·бря спек
так.1и оо:юбновятся уже съ но,ВЫ){Ъ -состюю"ъ, J({I-

то1:ый с.Еое:врю1е�н1ю �mрп,1зю·дил(;Н па <;rолбцахъ на
шей rа'2еты. 

- iВъ А�r�ександринскомъ театрt. въ пред,с1х,я
ще.uъ сезонt п:рещпол,ожено постави'rь woпaiн1c1ty'IO 
пьесу «3В'rода 1Севи.пьи,». 

- ,съ хорошwм:ъ JCIIl'ВX()1J\1Ъ llpiOШ&IIЪ ПОСЛ'ВД
пiй концерт11 nри№С�:наrо оrrиестра :въ iПетерРоtфt. 
В() главъ пр,оnра�ж:мы была чуде,С'Irал: тре1·ьJI ,ошм
rронiя ·T:a1I-r.t,eвa, (jЪ болыши,i\IЪ тщапiю1ъ про.веден
пая: г.' iВа;рлихюшъ-. Живыя, 1юJюри1ш.ьш с: к.арти·нки 
ъ .JЗЫIСrrа:В'.ЮИ» М у�оор!ГШ{!аrо таиtже остшвlИlлrИi паm:г 

.rуч;шее впечатJJtнiе. Тепло припятъ Сiqt:И:11-ачъ т. 
3а�в·втн®оkiй, обнаружившiй въ с:ЛеlГеНЦt» Ве-
нявскато обычны.я до1Jто.иш·,ства ,сво,е.й передачи. 1 

- Вчера ист.екло 15 лt.тъ со 1АНЯ кон.чины И13- •
rt,rmiaro рус.(,каrо 1фихооофа �'Мifl'a Gощ1вьева. 
Перу ,его 1111J)ИПа;режптъ, к.акъ изв1ютно, та:кже ' 
1,:я,1ъ поэтичес1шхъ прои3вщепiй и нt.ско,.лыщ 1с1вое-
·5развыхъ опытО1въ въ ,о1бла,сти ;.�;.рамату�ртiи.

- Г. Ге 3акапrчива,етъ новую четы:рехwктпуl(}
пьесу, которая: явится ПР,();J;{}Лi1\елiе)1Ъ ,его �:кавшr». 
Пьеса б1n;�;,етъ носить паэвапiе «Судьба rc,.aьr 11
Кетъ». 

:, ::, 
О .7I ::й: 1Vf II I Я с:с:.

Бенефись Л . .Цаr�марь. 
Прюrьерmа труwы .11. Да,гла,ръ ;�;ля ,сшо,еrо бе

ш:�фиса ·1юот4шиш1 фр1а;�щузскi1t ·Фа,р,съ« П'}J'О!да
шщъ ·JJаlбын.ь.>, въ .к·оrор"О,ЛЪ въ суП11но,r,ти мош1а� !Ifе
сто;шк,о ·б.1ес�путь .иrpoit, с1ко�п11ю щеrо,шп1ть ту•а!
�тет,аши, а 'ПQJJrчac.ъ и ,ихъ... .)тсутс.гвiе:иъ. 

Ро.шь Жюnъ-Жнmъ, nр0Л1Ь1сrшrшшал г-ж.у Даг
,rа:ръ, ;:i;aiЛ:eiro не цеюральпая ,въ пъеr;в и oxopte 
нy,}IOJL31 бьiл.а awl'opy rrол1ьюо ;1дя ,с,оsдмпя юошшRе
,с:ка�го 1ю.irome11iя, m юотор,О)J'Ь (Э•Ч)"ГИ1mrrоь !ГЛ·авньш 
,;rbltrпmy1Юiщiн л·ища пьооы. 

1Ка!къ lбы то пи был{}, 1Gонефл1цj.а�rmч:а оот·tл,а 

При ГЕМОРРО81i 
вапорахъ с.пъдите, чтобы жешу;докъ :не бы.rъ �
полпенъ, DIJ)Ини.м.a.lrre Оrомоксигенъ Д-ра АН'rоиа 
Meitepъ. Сто:иокситенъ устр3Jняеть заuо�ры, n 
раздражаетъ К,ИШ0ЧlI'ИКа И ПJЮШШОДИТЬ П(IO,Jf3Wt
пie по 0000:мrу дъй,ствiю блmнwе къ норм.а.11ъноq. 
С'ТО)t0ЮОИ1Г0П'Ь абооJJ!JОТНО безвредооъ И �ка
ется изъ всъхъ a.nтmtъ по рец8ПТ&n цра.чеl. 
Остерегаfтооъ. поrоп:"uJЮКЪ. Па opи:гmнuыroft � 
к·t и:мя Д"ра Антона Мейеръ вьmиса11Jо IIOJa. 
стью. ГJJавн. eitJJa:tъ: Петрогр:щъ, Е1(атерr.'В. UJ., 
?9. Ла�iи: Ло�, Па-рrж1,. Нью-lОJ!К'lо. 
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·······�·:.���·;.·:�·��;.·�·�·�·;��··й·�·;;�·�·с��·.;·;······ 1
А РТИСТОВЪ ИМПЕРАТОРСRИХЪ ТЕАТРОВЪ 

А. и и. ч Е кр ЬI г·и и ЬI х ъ" 
,Cuko;.at5ckaя ул. 31, mел. j'(o J(o 237-ZS u 69-77. : 

ОБЪ.ЯВЛ.ЯЕТЪ 1-tOBRYPCЪ + i ва 111.ста: прим11;бnлерипы, арт.истокъ и артвстоnъ балета nъ Народnый'Домъ m,.-пи lliш. Николая П. i
. ,. Конкурсъ предполагается 6-го Августа. Услоr-iя к('нкурса: 

1) вспоJIDить 1 классическШ и 1 характерный таиецъ, 2) повторить аадаввое ко1'mссiсй.
• Являться въ простомъ, репетицiонно

-
мъ платьъ. Рекоменuуется имt.ть своего аккомпанiатора. 

• Прошенi.я nрвmшаютсн въ кавцелирilf. mкоаы ли11110 и по почn. 
... . 

..................... -.................................................. .

уСJIГвхъ, о 1че1rъ ,.к,ра,(ш1щmчJmо _�ГQlворил:и ,о�р,а1Нж-е
,ре.я: ЦIВ'ВWВЪ :и ЦЪВ!НЫЯ Ш),l;1I10ШeiHtЯi. А�рти,с.w:у :дош
rо ,:вьшь:ыза,J.I1}1 IЮС.ШВ 'JIIJ18'Гbl-IГO 1д'ЬЙ'С!Гвiл, юдt ()j}fia 

IИ'300р,а,ж�а.л:.а 0tб1шыюе11шrую ,е,r1ИШ.ЯJН1R,J. 
Ос,11а,л11ные. ·а�рmисты :rю .лtip-r_в .ои,лъ с·�а,_ралиеъ 

.во ,с,:1ашу 1оон,ефищi:Влrтrки. ,Инте�р,е,с.н'\Jй ,<щепи�чеслюй 
оор,о,й ,бlЬJ'л·и т-ж.w ,Barpлac,r()lвa и ,г. Курбатовъ, за
·G'.МIВИIВJшiе 3р,ктеше·й -и:с::r{:ре�нно c11rt,ЯJrЬi('}Я У r. .Со-·
1юr,ь,с.юа1110 ,прю,с,ка.тr ызы,н,ыrа 1Ita,1iJa,a-тo 1неувtiРеq:г
,n,о,сть, ;:i;,a ,и вообще д�1J:1 111100.aro ,о,отап,ют а!J)mиС!.Г'ь
ВЬШ1JЯ!Дt1ЛЪ 1CiJJ.И1I1JIIIO)lЪ :)I0.1J'()JЖ0J'ВO.

iГ. Т<JIШIЛЮН'Ь, ШЩ1li1IO, В3Я1.1IЪ В'Ъ 1lptytIИYВ! 'МOJI0-
_1IOЛiI0 ::r-ш ,рол;и « О1боmь,011иrrе.л:0й », .а1 �а�н1нь:uхъ н�а,
э110 ( a!.\l!rnЛIY ,ai» 'У .З.;:р'.V.001Ш1 1.\Ш,JЮIВ'ШГО. JII 0Д:JJРIНОЙ Ma
illIOIHЪ бы.та г-жа Ещо�к1иt\юва, хо·лn по �вреш:ооа�м:ъ
хоrв.юсь 1бьr въ п,et t ви.;rt.тъ 1001Jь,ше жизни.

!Пу1б.Jr:И1Т{1И :1.ЫЮ ГQ.
. . Эмпе. 

Ооозр�иtе к.ииемотоrрпфовъ. 
Эnектро-театрь «86».

Игрою случая · на Невсюшъ просnек.1--в, въ 
районt, Г)t. ,раю1tсти�л:ись .гy-irшie 1tшпшатографы 
стоJицы, ·пр,iютилсл тиmтный (ИJIJIIOOi{),ШЬ» ок.ра
инньrхъ 11-вс1'ъ. Про ll'O·e ·наю�r,tШ!Q·ВШнiе 1tП�п011ато
графа (l(}НЪ назы!В'а�ется нюrеро,111ъ .дш�а, 11;.rв по-
131rвщ,а�001ся), ,y1бo,raia р,а,с11юшь об,с.т.анrовm., �уш.:rный 
за�1ъ съ :rш:лшлъ ПOTOJlKOJIЪ-BCe ГОВОl)ИТЬ 13а то, 
Ч'Ю зтоть ltИ'HHl\IO по IШ'КОМу-rо не;tоразум·J:юiю 
пonairъ па це.н,тра.пы1ый ,пер,въ Петр,огр,ща.. Къ 
то11у JR<e и 1Програ�1,ма ,составляется IВЪ д,ухt 
публики съ Обвод1Rа�rо к.а.пала. Дrвt-три заз:�ре
папныхъ, прюше;J;Шихъ уже вtроятпю, 'ПО Е�се.й 
J>Qcciп, .ленты, :ооъ 'IIOropыx·� щпа ра'З;:�:!и1рат лъпая: 
д,р1а,111�а' ';l.pJir.a а illflIJДl{)IOOIЯ ilfJLИ. «1C!Пi.il1Mro iRJ()l..\flИ."reJCIН;aЯ » -
вотъ ·и все. 3а11н1ъ ид,етъ ,;:�щве_IУI•и,ссюнштъ, г�t 
принимаюгъ JЧастiе ,свое.ю рщ,а « 3'lfа1)1епитооти ». 
rерои невзысr,атеJЪпой толпы. На nеr,.11юлъ Л'1етt 
( пелре:м1иrпый чл,енъ» 1юдобныхъ юше)10,-а.в
то,ръ-.к,у,плети,стъ, потюrъ ,111у�3ы1шльпые «-ви,ртуо
зы», IШ'IЮit-пибудъ чув,ствптедьпыrr тепоръ-а 
иноr;:�:а !И «на сладкое» �RVCIШRЪ и·.1и R.JIOVПЪ. 
E�И!ПCTBeI-J:IrOit ОТ!.11fЧП'ГеJЫЮЙ ЧеJ)'ГОЙ JШП•("Jfатn
г.рафа (86», по ор.а,вч.еп·iю съ 3ахолустпьвш, яn1я
етшr iJI10Пowl!lpлo выоокiя щъны. 

ПосJ1цпяя щюгра:юrа ,оостав.1нша по шаблону, 
О Itако:яъ ·:ЯЫ только ЧТ() JlC. [)РИ:Ш. та�р,РШ,'I{3Я 

д,р�а.Qш1 «.Дюбиr.та :и Тl\ЮР.Ш�» ф!Щ}!М� (Бiохро:nъ» 
!ДЛЯ 1Невс.1шrо пр-tнше·к.та уже отжила с.вое врем.я,
д:а ,опа и вообще .,мал,о и�птереена.. Rомедiя ( He
ПJP'Jmuamый т.aiJbllJНJТЪ) ,съ J1СЛ'В�хоо1ъ �южетъ пе
д,еио@т.ри;р,о-ват:м;я .· Диш р· ис<Ж)J•ен:тное Q'rцt.л:eнi,e е,о,ста,вл-е.но раз-
тюобr,азпо, по µ:а;rекю пе (nер,во,с.о-ртпQ) .. Дузть
си,бир�;кихъ бродЛII'Ъ г. г. Вертепева и. ОсипО'ва
!Иl.111И'm�цiя iИ!З,В-В<,ТП<l!I'О к,мртета. Г�прнmt.а,, и: по 
Jil(ШOJГHietпiю, !И iIIO .RJПtБiIIШIOC:TШ', ОО3IW1Н�ВЧiНО i]ja· 
,Лlе!К•l оть <J,PIИI1ИIH&!l'a1. ilt'Y1JТJ8TlliCIТЬ-.Д€!КJf.al)I.aropъ г. 
.Сающкiй бооп)В'tтенъ. Бо,л1н} илw :меш.ве любопы
тенъ развt лишь му3ыю1льный дуt1тъ ilfалолът
лихъ Юрrенсъ. 

. , 

Хронм.ка 

Арrусь. 

- \Вч:ера, ОТКРЫJЮЛ 'КИlmш.атоnра!фЪ ( ТИ'IЮ JII»
QHeoomiii, 92), ,юоrорый бьr.лъ закрытъ пtкоторое 
время 'ВЪ с.вязи С,Ъ 'IIрОИСХОДИВШИ<МЪ рюншт-о 1ъ. 
ПpoI'J}au.wмa �.ля ,()Т:к.рытiя oocтruВJie.пa. до.вольно 
удач.:rrо. 

- Въ 'IOИ1Il'ffilarroгpaфIИooююrь мipt июrо го
В{)р.атъ о не;1;ора,з-у1rt.нiяхъ, .которыя оозrпrБли ер -
д.и; �0]Лi.естрапrовъ 'КИНеl\r.атограф.а (Па,ризiа,па»_. 
Нюtь со·общюоrъ, чт.() <J•ба niани·е,1 а, .изъ 1,{JТОiрыхъ 
о;:щпъ ·<Nи:талсп гоv1о·rтыо (Па и3iаны», остю�ш
ю1"Ь >(jEOIO СJу;1,бу. 

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

САНАТОРIЯ 

,,Р А 'J ХА" 
Фив.пявдiJI ст. ИМАТРА 

ОТ К РЫТ А КР -У D Л Ы Я l1 ОД 'L·
Дnя нуждающихся въ oтJJыxt., леченiи воззу
хомъ и питанiемъ. Bc'i Ф•а••е('•lе метод-.а 
ae'leвfa Образцовая злентро . воnоnечеt!ница.
Рентгеновснiй кабинетъ. Тони Д'Арсонваnя. 
Дtзтетическ1й и вегетарtанскiй стоnъ. Вс\ 
виnы спорта. Главный врачъ д. JJ. rABPB· 
JJORBЧЪ, Петр., Лиговская. 67 (пяти. • суб-

бот. 4--fi.). Ten. 239 - 07 
1 ПроСПfКТЫ Bbl('bl3810T('II JrOBTOpol f8B8TOpfв.



OAUJ?'6Hie. 
&иржевыя сд"tnки. 

ВЪ 11ЕТРОГРАД!.. 

,Биржеnо :на�стр,оонiе 1.Вялое .и боо;�;iи1теJь11ое. 
lt·ypcы: !ВЫИ!ЛрЫШНЫХЪ за�wмовъ .въ III'()!НlИГМJetrriJи. 
Ва.wш .въ �a.JШR$ЙШffif'Ь црЩJЮЖепши� 1И! юурс,ы бо
�РОО iблaroпpiw.mrыe. 

Рента 7i8Ys. &иы:�рышпые зайm:ь1: I-5.24, 
п�3оо, ш_J3в�2. 

Фуm•. {;Теtрл .�113,9,--фр,аmп:tи 51,--m1вед,с1Кi а 
IiJ)OНЫ 7i8.\51{). 

,Для ди1щ11ещщ.ыхъ бры�·гъ ,де�рvка,л,и_сь мtхvю-
щiя iJЮМИiНадЮIЪIЯ ц1жы. 

�ля а1юц.Нi 1к,о)Ш!ер11ес.ки1хъ lбrumwвъ: Аtювс�ко
Донш·юго 46\3, Boл.ЖJC!It{)-ltaGfDKaro 75-0, Рус.сжа;г.) 
2&9, Прооrью:rыншпаf!'о 2'Ql7, Сиlбиi)С1Ка�r-.-э 4�15, :М&
а�;�;упа.ро;щюrо 3·0!8, · ,У·четн.аго ,и� ICi;y.дrnaro---<36 7, 
Част.наrо 1311, ОоеДFнешrаrо 154. 

�IИ' оюе.�НЩ�0р011NIЬ1ХЪ 'ПредПjрi11тiй: lНо-
с.ко.юк<НКазаш�кiЯ' З.715, Кiево-,Воранеж�;кiя 618, 
Втац1шзвказ�жiя 2ЫЮ, Рьr15шнжiя 2?.7 Оiше,ро-�о
:Нецкiя 309, ,юrо�ВоотОЧ'НЪМ 1'93, По;�;ъtэ;ц1ъг.я 65. 

Безъ rе.11щеm·.вепшыхъ п-ер,е...� �;ъ ш:�аллур
гичеоююш: iБеюке�ръ W, Боrомавсsкiн 1.3,О, ,Бapa
JНIOOOitiя 144, Бр!1юкiя 132, II011p. ваrооостр. 85, 
Донец1,о-I0р,ь вmпя 1187, Кu.10лmюкiя 1140, Лоо
сш�vь _218, Ма1Лъц�iя 208, i8iпкono;Jyъ-�lapi
y1roJьC'Кш 170, Пaqmiam11eiuъ 98, Py,c.(Жt�Бa.шrifioi\,iя 
72, . �nювсжiя 131, Су,;�;от,роите.m,nыл 68, Оу
:r.mшжш 112, TarallipOl'Clltiя 126, '11у"1ы�1tiя-Jгвд1по-
пр,окатныя 5,2,9. · 

Мзъ п фтJI1п:ыхъ пазЫ1наю1: 1&11шп01;ья 5518, 
Л�011Ю?Ове1·�я 140,� !laiвrranroвc..кiя 139, Р. Нефть
1;) , а�щш H\JooJь 1,035, па.r1-..20300. Ka,Gniй
.1-.iя 210,00. 

,Ле11с.кiя Ф&О, деш:а Го.1ь�ф11;.пjдсъ 18" О, PoCtc. 
эо1 rorup. 47. 

. Кыштьшnе�кiя 23.70. ГJyxoooopcihiя 69, Грушев
сг�я 8-0. 

ДОБЫЧА КАМЕИИАГО УГJIЯ. 

Но пре;vварпт��ьньпхъ r;:{аннымъ оозъта (H,ta-
·r, рпоnрО11ьrш.1епнюювъ Юrа. Р ссiи ;(обыча

а .енпаrn у1•:rл п аптращrга ·въ Дош•ц1ю}1ъ басей
m; nъ п�рноff ПO.'f.(;RJIПt iю.1н 111;с1ш.:�ыю сократи-

лаеь по ера:вшшiю �;ъ iю,не:.\IЪ м:lюяце:мъ. ,ВоегQ 
п·с·1нша0маго у�гл.ю до:быl'О за 1:5 дней iIOJПJj 62 ,мил·. 
�ч'Ц. П�О'l'ИВЪ 69 :МИЛ. пуд. 3а С00'ГВ'tТ(;'.Гву1IОЩiЙ 11ю-
1РI0ДЪ нон.я, въ rожь ч1юлъ ка1rнню1.ш угля Ш)Лу
чено 4 7 ·мил. ·пуд. i(53 ·:м:ил. пуд.), а, антращи·rа 15 
мил. Л№· (16 'Шf.Jr. ,пуд.). У�епьши�Jiся также и iВЫ· 
возъ, rооторый оо�;тавИ!JJъ �воого 45.2 ��:ил. п rуд. IП'РQ

.тивъ 52,9 мил. П№;. въ iюн't. Число -рабочихъ н.а 
.кюrен:ноугольныхъ .и: а'НТ_Ра!Циw»ыхъ 1юпяхъ ,со
:кратилось до 1160 тыс. . .проmвъ 169 ть.ю. �въ iюпъ, 
приче11гь ·на �каменпо:уrол1,1ныхъ кошrхъ l(jОСтавъ ра
бочи,хъ ур:алъ оо 134 до 120 тые., на антра;цито
выхъ же mпяхъ чиело ра�бочихъ 1юзрнсло съ 35 

. ТЫС. •ДО 40 ТЫ!(}. 

БИРЖЕВАЯ, БАННОВАR И ТОРГОВАR ХРОНИКА. 
- ·ми,ш1ютер�;,шю путей ,с�общ. oдti.rl&i1.o ра,сnю,

.ряж,епiе, ч110бы кtам.ь с.nужащимь жеяыныхь до
р@rь, нахалящихся аъ fЧШАl.яахь воэннь1хь ·Аt.й
смiй, вь•nавалось �по1ti'нитеяьнсе денеж·ное 803· 
наrражАенiе. Сотласно ра"поряжепiю, д01По1ши
'l',ельпое 1вознагражс�:енiе должно вы;�;аваться: пол.у
чающю1ъ ;;i;o 50-ти руб. въ :мtсяцъ IВЪ разrtрахъ 
60%, овыше 50-'l'П и до 100 .р.-50%, СJВыше 100 
руб. JiO 150 р.-40%, оть 150 р. Д1() 300 ,руб.-
30% и с,тъ 300 JJO 450 1).-25 % . Добавочное оо
держанiе щ11ого ,е.чжащаго не должно превышать 
150 руб. ВЪ 11IЪСЯЦЪ. 

СТОРОННЕЕ СООБЩЕНIЕ. 

къ nроектv ·С. и. Раст2,я2в *) 
Ныстрый pocn Петро11ра�а-<этого '3'.lfaчитen.нtiiшa

ro по зяаче:н:iю промышле'.ПШU'о и а,ДМ,ИШiстративна.rо 
цепrра страны, уже яtскоnко л:tтъ назадъ вЫДIВmrудъ 
весьма. жryчiI1 и тpeuy·ющiii не:медлекнаrо раз1рtшепiя 
DОпрОСЪ

0 

Объ уnО1)ЯДОЧенiИ СТОЛИЧНОЙ тор�ОВJШ, COCpe,];O· 
TO�emrOll до Сl!;ХЪ nоръ m II'ВCROJlЬRИXЪ трактахъ: Сtп
nон, ГорсТКПIН01r, Гостюmаrо, Апракс.ипа и др. рыНRовъ. 
Въ nocл:tдnee время въ с111язи съ возрастающей ,цороrо
вnзпоJi продf!<товъ nершой пеQбходимости и чуть :11и нс 
а.бсо..1:юnrой иевоюrоа,.,1остью рtшев.iз ЭТ()�l'О вопроса DТ. 

*) Ск. «Биржа за недt.J11О» № 30. Цt.на 10 коn.
1'.-ра и ред.: Heвcкiii np., 66/29.



:-.о 2sзз ОБОЗР1>НIЕ 

i::!IЫcu, nримпряющемъ обt сто;роньr и iПОТребителей и 
орrовцrо1ъ, разс:J;.яюtостъ iU отсутствiе эле:мешарпыхъ 

1·добс.твъ стоJпf'mыхъ ръпшо.пъ а.1и себя о обешю знать 
n JШш.нiй разъ обла1ружюrи абсо.11ютноо 'НеС()Отвtтствiс 
:цtшнn:хъ рЫ!Вховъ потр бностямъ то:варооборота.. 

Сред.и разн()образJIЫ.Хъ и .зачастую сам:ы:хъ лроти
nорtчивЫХ'Ь сщосОООIВ'Ь разрtшешл вопрос.а, прс;�;лагав
щнхм людьми са,мьrх:ъ разнообразпыхъ со,стояniй и no
.:roжeniir, "Весьма выгодно отJшчмс.я nроектъ Пe'l1Porpak 
скаrо 1-oii: rиJIЬ,1,iи :купца. С. И. Рас.терл ва, пр-едJiаrа.в
шаrо устрой mва :въ Пe,rporpaдt цe:lfl1J)au1ьn:aro оптоваrо 
рынка. 

&rотъ :юрутrный столичный коммерс.аm:тъ - вщnыii 
�стазштель cтaptioneй купеческой фамилiп, сумtлъ 
ПОiJ,мtтить, что совокупкость 06стоятеJ1ьсrnъ, :в:ер;у.щи:хъ 
къ разJJРmыиъ затрудnел.iямъ :въ nравильnо:м:ъ TOJ!apo
oбoporf; стоnщы и 1Надлежащей посrrа.nовки здt.сь торrо
:вахо дt.Jra при почти nеус11Ран:имьuъ причи:н:а.rь "Возра
стающей дороговизны, пе .явля тсл элехептомъ случаii:
вымъ и врем:еmrымъ, а ес.ть ,ре,зул:ьта�rъ ряда .п�бJJ.аrопрi-
11'11НЪLХЪ ycxoвiii, СОЭIДаВШИ!ХСJI цt.лЫМ1И eCJITИJit.тiяии и 
:во воомъ сущес.т.вt. яBJUПOЩИJXCJI дt.й mввтеnно оr,ро:мны:мъ 
�.11омъ, сnособны:м:ъ принести стоJiич.ню,:м:у насеJrенiю боJ!Ь
шiя затру,п;яенiя И R6j,1J;Обства ВЪ Дf.JI"Б ПОJrучеюя п;ро
.ДУRТОВЪ первой .необходимости. И nepвiйшeii: :н:астояте.п.
нtйшей необходи:м:остъю по :М:Ы:СJrИ автора ухаза.кн.ахо 
:прое:кта. предотоюrо yc'11p81Rearie за.:м:.tченв:ы.хъ пер;обствъ 
им:е.яяо тепе;рь, в:е \.'fiООКИд;аясь спас,ител:ыrаrо сяучая въ 
будуще:м:ъ. 

Эти сообра.жевiл е,а�:м:п С()бой nр:ивеm автора. цр,о
екта чуть ·не къ ед;инGТВеюю:м:у оути nраооrич:еска.rо ра.з
рtшешiл с.озда.»mихм заmруд:нев.iй-.идеi центра.льнаrо 
оптоваrо рьmюа достато-.:mо о6ширкаго и обору;�;оваянаrо 
по пос.�:tднему с.10:ву с.троите.1:ы:Iой теmики. При этохъ 
rJl!aвHЬl)[Ъ :и обязательным:.ъ умовiежъ укwзаm:наrо ПlрО
ежта е�остамюrо .na.JI.йЧROCll'Ь своего с.обствеШiаrо noдъ
t.a�oro пути и сtть :мш:о.rоч.исJrе.юп,rхъ, связа.:ян:ыхъ меж
,1,у собою реnсовыхи путями то:ва.рны.хъ скха.;�;.овъ. 

За Э'l'ОЙ удаЧJЮЙ п безусJrо:вuо ,своовремснпоii 
хыс.жью не ,замед.шш послt.,1,0.вать и первые шаги по пу
ти прахтвческаrо осущестыевiя проекта. Такъ пезам.t.т
но и постеnеШiо была соз,1,ана ор,rа.пизацiл общепо.�rезн.аru 
и Щ)айпе 11rеобхо;r.и:м:аго теперь .цt.1.а, cкopt.iiшee завер
шенiе котораrо обе,зпечиJ[О бы Петроrр111Ду шmи:м:у:м:ъ 
:яoplla.JЬШiixъ yc..i:oвiii ДJIЛ тop,rom.i:п, пове,:�;я т:J;:мъ самыжъ 
къ устраненiю искуоотвемо созда.шоой ;�;ороrовпзны nро
.цуктовъ nер:вой необхо;r.имости. 

Д..а: у�тройства .въ Пе11Рогра,1,t .въ центра.хьно:мъ 
11унктt большого, :вполв:t. прис:пособJrевв:аrо 'КЪ потребпо
с.тлn стоmЧ:НGЙ торго:вJtп совремеJШаго рынка и соот-
11tт-ст.вующяхъ размt.ровъ то�варпо-разrру::�очнаrо пуnкта 
:iюo-бxoд1JJia шощ� зем:жи, своими разriрами вnoJIRf. 
досгаточ:яал ди тоrо, чтобы У.J.()В.1:етворить :всtмъ за;�;а
пiJ1м:ъ, :моrущим:.ъ быть nредълв.:�еnны: ш къ осло1щой и;1, t 
цснтра..пна.rо pьnrna. 

Ta.ttaa т:оща;�;ь np ;i.o таВJI на . И . Растеря ву Но-
0,1,tвпчьпмъ она тыр :мъ въ аре:н;r.пос пожьзоваю па 

72 ro�a изъ пра.ва заетройки. or.1amenie [Она тыря съ 
С. И. Растеряевымъ бWio ()Суще твлен.о б ·зъ ,излпшnихъ 
npo•1щ1oqeR'Ь: симпатичная по замыс.1.у идея, nесущ�я 
�то.1и�оху ва.сехешю о вопхъ осуще тв.1мiе:мъ без
бмtзнеmrое разрtшенiе OC'!1Paro вопро а. дор,оrовпзны 
ro.БQp11.1.a са.ха. за себя и свис.кала къ самому проснту п 
а'ВТ()ру ro nнимате.1ьное omomeнi и iJ;OJJt.pie какъ со 
с!ороnы :высшаrо управленiя монастыре:м:ъ, матери Анто
ши, такъ и со сторо:11ы духовпаrо :вt;�;омства, умtвшпхъ. 
оцtнить u,, доеrоп:nству огроШiо знач Jrie ;µя 1.:тоuщы 
G. аrоустроеянаоо .и шпрохо обору;,;о.ваннаrо цеnтра.льна.r1,
рШIКа •• Это отпоmепiе в.1а;,;t.11ьц въ участка ;,;овс.:�о къ
�·с.ко,реmю эаuюченiя контрамта ·ъ С. И. РастерясвЫ11ъ,
•r въ всторiя пр,актпческа.rо осущ стысиiя про .кта та
кал б.11аrоже.1ате.1ьпостъ дожжна. за1Iять выдающееся t
ero, каttъ tapaitТepm,rй показатсn T()ro, что пnтересы: п
пу;щы широuхъ 11ассъ сто.1ицы .RИ'Коr;,;а. не бы:rи чужды
1ta:1n, духовно iВ'kДOXCТJIY, т <КЪ в ОТ,'\i.lЪПЪl'Х'Ь пре ста
НIП'е.lИ)l'Ь rro.
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fy,JJ>oe и своевремеЮIО пр,юнятое матерью Игумень
ею .Amonieii и ч.ивам.и ;�;уховнаго вt.,1,охства. рtшевiе npi
oбpii°o ;�.ля ксmастырн важное хозяйс,rве.пное значе�. 
обе.зnечпвал ему возможость въ будуще:м:ъ nрп6.1изиться 
по бо.rатству къ Алс:к.сап;�;�ро-Невс1<ой .1.аврi, путекъ по
Jtученiя о.rромн.ы.х:ъ суммъ аре'l!дной ш1аты, дохо ящсй 
еж,е.rол110 ;,;о 250.000 руб., что DЪ онечномъ р зу.1ъта.тt 
должrrо состав.ить въ поJrЪзу мо11Iа.стыря нtсхо.11:ько дсСJlт
ковъ IOIJrJiioнoвъ рублей, тогда, какъ .цо с.ихъ поръ оnъ 
ПOJ1f'Ia.JIЪ за пустырь Jmmь ареноою п.rату оть oropok 
нп:ковъ, :не превышавшую 6.000 ,руб. 'ВЪ rодъ. 

НеJIЬзя не отмi'11И'rЪ въ это-м.ъ CJl'yЧat вы,1,ающейся 
энерriи и ,настой.чквостП' С. И. РаС'rеряова� стоn убt
ждеRН.аrо въ бы :rромъ осуществJrевi.и проекта ръnrка, 
что ne поствсляв.шаrом на1рупшть 8-Jitтnie к.оlПl'ракты 
:монастыря съ о.rород:н.ика1Ш п вы.дать им:ъ е;�.ино.вр хеп
по до 70.000 ip б. за отюа,зъ оть .цa.JIJ,IR'J;ЙШRxъ nравъ на 
арендуемые участки. 

Не пр�оя.ви С. И. Растеряевъ въ это:мъ ·ччаt n -
обхо,ц:им:оii э,нерriи ,и 1>iunиlre:1ьнocm, :монастырь .1иШ1Uся 
бы выrо]J,Наrо контраJк.та, а нас.е.1евiе-жизн нв:аrо и не
отхожяато проехта. 

Имt.я .въ :вц:r.у, что па м:tстt. пустырей и ()rородовъ 
С. И. Растер,.я:евъ npe.;i;.noJJ:a.raeть 'Возвести цt..1ый rоро
.цокъ, мы бе,реиъ 1Нi3' себя сиt..хость ут.верж;r.ать, что с1о 
этой сторохы зас.tуrИ С. И. Расте.ряева пере;r;ъ хов&mъr
реиъ въ ,11,i.1t. зас.еJ1енiя и OЖШ!J1eJriJ1 огром:яой п.mщаА,В 
вем:m поистmd. orpoIOlbl. 

Дета.JIИ nро.екта, на.до по.1а.гатъ, уж.с дос.таточво из
вtстны всt:м:ъ, п мы, :яе рискуя уrо:м:.жять В]Ш}{анiя с.во
иrь ЧИ'l\ате.1ей, не став:щгь nрвводить по:выхъ, nодробио
�тей. 

Ос:н()n:ной за.цачей С. И. Раст ряе"Ва. л:.в.1яется соору-
жеlНiе боnmихъ хаиеюrьпъ сооруже.1IШ на уqасткi, 
аре.н;�;овав:а():м:Ъ у :м:онастщя. 

Во.еmп,уя событiя :нтс.-коnко п:арушплп, п.1ано:м:tрвую 
цt.nяость осущестыенiя nроекта. автора, вьmудивъ ero 
ЦЪJl.&ТЬ В'Ь Ш:Ш работъ нiKOlroJ)ЬIJI IВИДОИЗ'Мi.Невiя. 
Вой:на заставю�а ЭК'опо:м.иче-скую жизнь устремиться по
.я:ном:у рус.лу; особешrо зaмt.rno отра:зшrась война на. 
яз:мtне:нi:п внt.шней фпзiопо:м:iи стоо:ич:аrо товарооб.-t.на. 

Въ настоящее J!'Р6ХЯ това.рпыя сташцiи же..t. дороrъ 
пе успt.в:uотъ распредt.11ять :массу всевозможкъu:ъ rру
зо.въ, прпбывающпхъ n Петроrрадъ. Rъ чести ад:м:ини
С'I!Радiи ;i;opo.rъ с.1:t.;�;устъ от:м:t.тить, что она работа.еть не 
покладая рукъ п стр м:итсл оказать тоrnаропохучате.1 ъ 
воз:м:олmоо со,1,iйствiе. О�а:ко, въ сажоо пос.1.tдвсе 11рехя 
дхя Петроrра;r;а оздuось совершенн.о новое затрудпевi : 
обнаружп;� я п прпто:м:ъ въ весьма рtзкой форм'k пе о
статохъ ск.:ха;�;о,mыхъ по:мt.щенiй. Имtющи ся na .�ицо 
11ъ Пeтpo.l'lpaJt с;кла.до'°1Ыхъ по:мtщ вiй оказа.1ось с:mш
ко:м:ъ ш ;�;остаточхо ,1,,1я того что'ы дов.1 творЛirь orpov
:11.jIO потр бв:о ть въ mпъ. 

Вопро nрави.1ъна.rо .п воз:можпо производит n.вдIО 
n по ыз 'Валiя уха.зав:яыхъ това.рпьu:ъ пoirnщeнi1r, 
рыя въ буд щ )!Ъ съ о уще :rв..1 пi :мъ про кт 
быть ее IDIЬIШI п з iш ны:мп камев:иы и п 
бстошr ш, теперь заnп ить ncкnoчпreJIЬRO оrъ оот
вtтс.тв ющаrо pacшпp€1ri.JI ре:rьсовыхъ п й же.11tзно о
рожпой вilтви С. 11. Ра т рлева, 

Въ это ъ omomeнiи .1:я С. II. Ра.стеряева coз;i;aeт
<:JI ;ря ъ п б.1аrоnрiятныхъ c.1:oвiii: :въ с ыe-tt. п ,�,остат
ка :матерiа.лоJrЪ Д.JIЯ .в рыrяrо строщriя жежtзно;r.оро,r.
ныхъ путей. 

Осталавюmаясь на. pf.meнin С. И. Pac-repяema. стро
ить пока топко врем:еШiые ;i;eprвЯJDiъre амбары, съ раз
счето ъ замtхить nхъ впо.е-1.tJ :rвiп ка е.нпымп, ы пс 
жож [Ъ о -ойтп onaxie ъ п тоrо, что та жпхора очная 
работа, которая теперь пропсхоДИТ'Ь на по�tз;r.помъ пу
ти . 11. Растеряева, у e.ro товwрnой стаицiи, есть ,11.uo 
бо.п.шои обществонвой ва.жпо тп, по,че у :мы счпт ъ. 
•rro неуто в ыir а.вторъ проекта теп рь засiужи.1ъ в с
общую щ:пзпатеnпость.
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Зрительный залъ и народная аудитор/я имени Его Импе. 
,аторскаго Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаго. 
Оперные спектакли частнсii антрепризы 

СЕГОДНЯ. 

Пре,цста.в.1ево будетъ: 

РИГОЛЕТТО 
Опера :въ 4-хъ дtйствiяхъ, :МJЗ. Верди, пер. Купрiянова. 

Д�ИСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Герцоrъ • ..••• , , . . . • • • • . . . . . . . • • г. Рождественскiii. 
Риrо.1етто, e.ro mуть . . . • • • . . . • . . . r. Лукинъ. 
Джи.1ьда, cro ДО'IЬ ••••••••••••••• г-жа Горская 
Графъ Чеправо . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ч емеровъ. 
Графи:йя, ero жена . . . . . . . . . . • . . . . г-жа Харитонов,а. 
Борса, при)!;ворвыii . . . . . . . . . . . . . . г. Владимiровъ. 
Графъ Монтеропе ..........•...• r. Взоровъ. 
Маруцо • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • r. Ксавицкiii. 
Спарафу'IИ.lе .................... г. Семеновъ. 
Аlад.1ева, ero сестра . . . . . . . . . . . . . r-жа Драгомирецкая. 
Джiова:в:ва . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Андреева. 
Пажъ . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . • . г-жа Коржавмна. 
Офицеръ . . ..................... r. Николаевь. 

Rапе.11ы1ейстеръ С. Самосудъ. 

Главный режиссе.ръ С, Ф. Гецевичъ. 

Дпр :ктора оперы: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ. 

Начыо :въ 8 чао. вечера. 

Риrолетто. д. t. Дворецъ repцora. Герцоrъ, по совtту 
од:воrо ве.1ы1ожи ухажиЕаетъ за rраф]J.ВеЙ Чеправо • 
111, то же вреКJ1 усв.1�иво стараетс.я вызвать .1юбо11• 
хъ себt :въ незнакомой дtвуmкt, :которj10 часто ви.
.-� .,. �epan. ШJТJ, .l'aro.1eno часто пoc�maen 
свою JJ;OЧJ. Джв.1ь,11;у, скры::ва.я оть всiхъ, что J иеrо 
,а. �·.._ KorA& врЦ]lорвьr�, увваа.,оn., ,no Р11rо.1еттu 
�&С78 6JiD&en у ко.10Аоi .1iвуmав, овв приви•&l)ТI, 
ее 8& •• вов.1юб.JеивJЮ. .ЦZIUЪA& ze, Jl'Ja CBOIO ОЧ8рt,.1 ... 
а а.вмn, по оте� ea-mтn,. Герцоrь обоnств.1" ,101t• 
rрафа Коиерове, аа по пociiAJ[il ero упреваеn. Рв
rо.1е,ои r.,..-rc.11 ваА'Ъ rpaфo)('J,. Монтероие пр\luиваеn 
IIJR • repцora. � 2. У 1мца 11еЖАУ Ао11011-ь Pмreaene 
• Чеn,а110. Герцоr'J», ПОА'J» в•.цом:т. С'l'JАевта Ма.п.Ае,
� n .11Об:а• ув.1екаа,щеiса вn Д.И.1ь"i1. Пр•·
uop11118 B&Aill&I0'5 ва Рпо.1етrо м:асху в ваваsw,оп-.
•IIJ r.JUa папок-., оп DpOAt.:iwвaIO'l"I, &'fo бу� бw
1.u мr•, побы оп по� _.... repцora rpaфlDDD, •• 
е"о� u _.ы поDЩаюn )[жаnжт. Заrа,1;01111ое вс11е1-
вовевiе дочери прm:одвтъ въ отчаявiе Шута, Д. 3. }' 
re,цerL ПрJW1орвне вв.-i:ааиса 11� Рвrо.1М'!о. д..п.А• 
ооерпев П)ООВ� repцora • yбt.raeor. вn nорца. 
PJlrun"N JIB&en О Dp0801118AJ118:И. 8 Jt,l,ЯJle'l'C8 MOII• 
м.- re,�ory. ,._ 4. Paaauм11w •• 6epery р\к•. д...о.••
,.еuев nца ве хствn .11Обпо111 el че.1оnву. Гep
•rs � sa oectpol раsбоlвпа СварафJЧJIП• 
11.цanoL к" ropJD .Ц.:U._.м Pвro.1nn aoЦJDUn 
�JUU• J)lepunr. repцorL Tor•• ,Ц......-., ,... ... 
we CapaфJUUo с..-. ope ... ovraen Jf8a alno 
,.,.... aoro-uбo Q»Jl'Oro, D8peo� и 11J11C•ol 
аан,а • J�aoaen un, побк CapaфJDuo JС18в
... J'epqu-. naeen цiвoJD --- � ero _..,. ... 
Воочаавыi Рпо.1етто вт. «чапi8. 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛТ». 
Спехтах.1ь драматической труппы Попечительств-а под" 

управл. А. Я. Алексt.еса. 

Сеrо.ция пре)!;ставJiено будеn: 

Горячее сердце 
Комедiя въ 5-ти д., соч. А. Островсиаrо. 

ДъйСТВУЮЩIЯ .J1ИЦА: 
ПаВJШНъ ПаzвJIJШЫчъ К1рослiшовъ, 

:имеН'Итый лулецъ .............. r. Шабельскiii. 
Матрена Харитонооmа, лrепа еiГо .. r-жа Прокофьева. 
Парата, ,ll;()(ЧЪ e.ro о,rь :пе.р:вой жены г-жа Федорова·Зна-
Нарюисъ, nрщащи:къ Курослооо»а .менская. 

по до:м1 ....................... г. Бойкrвъ. 
Гав:р,ИJiо,. п;риооащикъ по лав:къ .... г. Турцевичъ. 
Вася Шустрый, сыпъ разоривща-

rося !К-упца •••.•••••.••••••••• г. Лиnатьевъ. 
Cepaшiom. l\fwрдwрьичъ Градобоевъ, 

ropoДRИ1Чiii: :. . . . . . . . . ........ r. Татариновъ. 
Тарасъ Тарасычъ Х.11ыво11ъ, богатый 

ПОдРНДЧИiКЪ ••••••••••• : ••••••• г. Стояновъ. 
Gшrашъ, дaJIЬнiii ро;�;ствеН'ВИ:къ Кур,о-

аJГМIО!Ва, mивеll'Ъ .въ ;�;вор,юшахъ r. Малыгинtr. 
Бари;нъ съ большими уса111и . . . . . . 1·. Красовскiй. 
.А,рист31Рхъ, мi!щаmmъ ............ г. Rчменнкко�rtr .. 
(}ццОIJ)е.mк.о, ilIOJIIЩe.iic;кiй уuтеръ-офи,-

церъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Васильевъ. 
Ж�оmъ, б1;�;оЧ1J1И:къ . . . . . . . . . . . . г. Сергtевъ. 
CJiyra Хльmова� . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Колстиловъ. 
Солдатъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Волковъ. 11. 
Ра.бочiе Курослtпо:ва, люди Хлыно:ва, щре•станты, пt�ев-

.ники, rр,ебцы, С.ОЛJДаты и. разные ;поди. 
Дtйс'Ш!iе происходитъ въ уtздво:мъ гор. Кал.иповt. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Горячее сердце. У К}-�ща:саиодура Кл,ос.1tпова кра
.uтъ ,цеш.rи. Ояъ ставовится подозрите.а.ьвыкъ и тру
е.JИВЫ)[Ъ. Св,-авъ, .ц11орпикъ Курос.1iшова, по ириказа
� хов.яипа, запвраетъ ворота въ 9 ч. веч. и впоr& 
в впускает.ь въ .ЦОJl'Ь. Но у падчерицы жены Rурос1i1-
во.ва, Параmи,-ро•аJГЬ съ Васей. Pa)VI свядаяiя Baci, 
арихо.цится .1tзть череn ваборъ. Св1авъ првввкаеn 
ero ва вора, хватаетъ ва воротъ в .1вmь пос.1'1 .цо.1rвп. 
ебъясяевiй отпусхаетъ. Возвращаmся взъ гостей 
:Иа'fl)ева Харитоновна. жена Курош1iпова, и Параша. 
.1к:пп. топ.хо Параша уходить въ дохъ, яв.1ямс.11 Нар-
агъ, ваход.ящiйся съ хозяйкой въ JШТвм:выхъ ОО'ИО
•евisпъ, в трооуетъ отъ вея ,цеиеrъ. Параша жюбиn
Васю, убiж,11;ае,rъ ero увезти ее и обвiвчаться, во тоn.
всачески отговаривается. Лыяется rра.цоправвтеu
ГраJJ;обоевъ и пре.ц.1аrаетъ произвести с.1i,11;ствiе о кра·

' а ,цеяеrъ. При оскотрil забора ГраJJ;обоевъ ва.хо�
Васю въ иустахъ; ero приним:аmъ за вора, арестов:ы
:ааmъ и собвра1ОТr.я от.цать въ соцаты. Парапiа C'J»
ичаявiя собираете.я иа боrом:оnе. БоrаЧ'I. Хnпrов"А
lepe,rь Васю па порувв, а ropoAJШЧaro и Куросппова
р08iИ'l'Ъ иъ себi ва 1,;ачу. ва попойку. Х.1ывов�. 11&
КJП&еть Baci lt'Ввтаяцiю и тi:м:ъ ввбаu� ero on
и.цатчввы. Вас.я поступает.ь въ хоръ вапiвuоl. ХП1-
воn со своикв прих.1ебате.1Я}[и, перео.цtвmвсь n ка
•арадвые :костюкы, вабаВ.1яmс.я · жов.1еi проiзавх'L
Оии схваmва1ОТЪ, кеж,цу прочв•ъ, Нарввоа в Пap&DIJ. 
lrlaтpcвa Харвтововва спрад:r:иваетъ у кужа, KfA& on 
11Р81rеТЬ ,цевьrи. Нархпз'Ь требуеrъ у ве.я A8Ben. KorA• 
l&СJ,Шаютъ, Матрева Харпововиа, увравъ у куаа ..:en
rw, отпрuиется къ Наркпзу, r�t ее в sacтaen ropo•
inrdl ci. ПОВJIТЫ](В. Курос.1tповъ, вавовец1,, уsваеоп 
ll&C'l'Osщa.ro :вора. Пapamt. npe.ц.1aralD'l'.Ь б:ыn в'Ь •o•i 
s...Ьol в обвавеспсь собствеввоl cenel. Ова BJDO
an ·� аа Гаврu,, eruaan Васt. 



Хо 2 33 ОБОЗРоНIЕ 

Таврическiй садъ. 

Труппою артистовъ Поnечитепьства. 

СЕГОДНЯ 

ПредставJ[еао бу,цетъ: 

(tом:� въ 5 д. А. Н. Островскаrо. 

Д-вИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Ра.иса lla.uo.внa Гуркыжс.хая, · поо,�t-

щица ..•..•.••••.•• • • . • . • • • • • r-жа Сахаро••· 
Аксюmа., e.s р,одствешпща ••••••• r-жа Роменскаs. 
Uвавъ Петровъ ВосЫU1братовъ, ку-

n&цъ ..•..••••.•••••••.•••••• ·• r. Боrдановъ. 
Петръ, ero сьпrь •••...••••••••••• r. Рязанцевъ. 
A.1eкctii Cepr:k6DIINЪ Бу.1а.яовъ •... r. Муравскiй. 
Г&ИИ&Аiй llесча.ст.о:вцев1, . . • • . • . . . r. В0пков11 
Арк11,J1.iй Счаст.m:вц&въ • • • • • • • • • • • r. Б1)бковъ. 
Евrеиiй Апо.uо.яовичъ М.- ) оосiди 

.l()В()ВЪ )Гур:м:ыж- r. МещеряКОВ'Ь, 
Уа.ръ Кирв.ж.ховИ'tl'Ь Бо;цае111ъ ) ской. r. Славскiй. 

Карпъ, .1а.хей , • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Хохловъ. 
У.хата, Ю.IЮЧЛИЦа •••••••••••••••• r-жа МирОВИЧ'Ь, 
Тереиьиа� кuьчишиа ............ r-жа Гумфрис11. 

· Реж:иссеръ И. Г. Мирскll•

. Начало въ 8 час. вечера. 

ЛLсъ. Пом:hщпца fурмыжскап же.nаетъ выдать. свою 
11.1емлпшщу Аксющу эа протежируемаrо ею :r,ioдoдorc, 
•1елоn'hка Буланова, ъrежду т-Jшъ какъ та любuтъ сыnа
1гhстпаrо 1,ушщ 1,у л:1.1,а Восышбратова. Про11сходитъ -до
вольuо сложный 1юпфлпктъ. !Оному чувству ъrшюii .11t
вушю1 rрозuтъ опасность заrлохnуть, пе усп'hвъ рас
цв·hсть въ этомъ лtc:h :мракоб:hсiп, 01,ружающаrо ее. Па
ел счастье nрit:1жастъ случайпо, пsrтпадцать л-щъ не цa
вanuiiii о себ'h 11:hстп nлсмлнюшъ Гурмыжской, избраn
шiй ceбii терипстый путь актера, пожунищiй, во rорр;ый
духомъ, по.mый созиаmя своеrо :м:ораnнаrо превосхо,1;
ства вадъ общимъ уровве:мъ за.хо�уствой тпиы, царящеi
пъ этомъ «л:hсу». По cцent оnъ Нссчаст.швцевъ. llpi'h:i
жaeтъ оnъ съ товарище 1ъ no театру, такuмъ же какъ
овъ, rорсмыкой, а.ктерохъ Счастпвцевы:м:ъ. Не жежаа
осn·Ьдом::нть теп,у о томъ, что с'l·алъ актеромъ, «опозо·
р11дъ» семью, Нссчастл1111цевъ уrовариваетъ товарища
разыграть ро.1ь cro лакея, а самъ изображаетъ «важнаr()
ба111111а», что дается ему ,11.оводпо плохо. Но ncкopt эта
хомбивацisr обнаруживается; все подсжуmвва:юща.я 11 все
n11днщан старуха У л11тушка дозnаетсл, что ош1 актеры,
11 сutшнтъ донести объ этомъ бapыnii, а та, въ свою 
очередь r.т:�.раотсл выж11т1, поскор'hе племяnш1ка. Оnъ 
ей тутъ, вообще, м:hшае'lъ, стаJiъ на сторону Аксюши 11 
по мtpt. возможности становится на дopor'h къ осущест
в.11Рнiю nдаnовъ Гур:мыжсrюii отпосптеnно замужества 
Аксюши, 1tр11т11ческп отпосвтся къ самому течепiю :мf�ст
ной жnзнп, пазываетъ окружающее общество диким ь 
.,f�соиъ коспостn

1
-одпnяъ с.1овомъ, вывываетъ нер;ово.11:ь

ство жизни на каждомъ шагу. Теченiе событiй разстраJJ
ваетъ n.занъ бра�,а Буданова съ Аксюшей. Теперь она 
•1or.ta бы выйти за Восьмибратова, по отецъ его жеJiав
шiй раньшr женнтьбьr сына па Аксюшil, теперь требу
етъ отъ пел прпдаnаго, котораrо у пмr н-hтъ. а разсер
zеввая тетка откавываеn похоЧJ» el. Несчаствая Авеn
ша въ oтчaяlliJJ. Счастье бы.10 такъ б.1иsко и вотъ снова
уско.11:1,заетъ. По Несчаст.11ивцевъ, СПJIОЙ noJiyчивmIИ У
тетю, тыспчv рубJiей, ,11.аетъ ихъ Аксюmi, чтобы спас-rп
ен счастье,а самъ снова остается «аки ваrъ, аки бJiarь,,
во 11ато nрежв11мъ съ rор,11.ымъ созиавiе:мъ своеrо пре
аосхоАсnа ва.-;ъ Jiю,11.ь:11• �.rtca».

ТЕАТР О В Ъ. 11 

ТЕАТРЪ 

п, и п ·п п Р к ъ
Офицерская, З9. Телефонъ 404-06 

Ceroдпsr npe.4:cтanJicпo бу;,.стъ�. 

Крес'l"ьяноч-к а 
Оnсрет. въ 4-хъ дъйствisrхъ :муз. Монктона. 

ОрllППiальная постановка по mi: en C(>U 
А. А. Брянскаrо. 

ДМСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
:М:а,рджер-и, артисТ1<а . . r-жа Допина, 
Оофи, ху,tажнпца ............ г-жа Шувалова.
Нанъ, крестьянка ........... r-жа Добротинм-
Ilр:пнцесса . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Орель. 
Баррп, матросъ . . . .........• r. Монаховъ. 
Серъ Верптrи_ . . . . ......... r. Кошевскiй. 
;J;уrдасъ, ero сьmъ ........... r. Горевъ. 
Сэръ Ча.11О1Нэръ . . . ........• r. Вавич,,.. 
Раджа В опа . . . . . . . . . . . . . . . г. М уратов11. 
)lе:иери, крестьJIН. . . . ....... r. Заварыкмн11 .. 
)Iиссъ Коиrтонъ . . . ........ r-in Ру4жiер_11.. 
Няня :Мар жери . . . ......... r-жа Дараич11. 
Танцы поставл. арт.истомъ :Моско:вскаrо Импсраторскаr 

Большого rea'J1I)a В. Н. Кузнецовымъ. 
Г.I[. капель:мсilстеръ Г. И. Я кобсонъ. 

Режпссеръ А. Ю. Савмцкiм. 
Начало въ 8� час. вечера, 

Крестьяночка. Боrаты.й авrлшс1tiп скваiiръ сэр 
Веритrи за,JJ'шыъ во что бы то ШI ста�о провеет.и своеrо 
('ыла въ члень� aнr.Jriiicкaro пар.лю1rепта. Конкуровтом1, 
:н.а ;�,епутатсхое крес. о Ю1Jiяется сэръ Ч опэръ, относя:. 

щiйся, впрочсмъ, къ это)[у ;r.t,лy совершенно равпо;r.уm:по_ 
Но вп;�.tть ;r.enyтarro ъ Чыонэра хочетъ ero C.I ra, 6ой
кiй :матросъ Ва.ррп. Защищая интересы onoero хозsrииа 
Баррп за.;�.умывастъ хитростью, противъ же.лапiя Чыо
nэра, провести кад;r.п;r.атуру посm;х;пяrо. llpeж всеr� 
с11у .нулmо JJ.ИШII'J'Ь пративппка пзбпрате.1ьиаrо ц 1J2a• .ко
тораrо у сьша Вср111'ТИ еще нътъ, по :можетъ оказатьсrt' 
чсрсзъ прiобрътенiе и tущества. Варрп nр{);t.аст:ь Вервт· 
тп для ero с ыпа какiе то РУ.:\НПКИ «;�.ля ценза», пnка&WО-· 
цепза не ;�;ающiе, такъ 'Какъ ру),11IШП нпчеrо пе стоять. 
Но цеnза :нътъ III у б.1aropo;r.нaro, хо небоrатаrо с�ра 
ЧаJrонэра. Онъ прав;r.а, :мож тъ женnться на боrатой 1 

л.юбп:uой )Iар,1,жерп, но не :�,е;тас1."Ъ этоrо ;�;k.1ать, wоб 
нс запо,:�;о:�ршш ero въ тюrъ, ч:то онъ жсJШ:rся по раз
с•rету. Варрп улажива.еть и это IIрепятстпiе n жеu:ит 
Чал.онэра na .:\1ap;i.жepn. Чалопэръ, npioбpfнrь ц язъ 
избирается ,1,еnутатомъ. Варрп жсвит{;JI на. �.ам: рисm 
� lар;�.ж.ерп-Софп. 



ОБОЗР'&НIЕ 

Малый Театръ 

(Каменоост9е1вскli1 пр., НО 1 О). 

<СЕГОДНЯ. 

•IЮАОТ&в.1еио бу,1;етъ:

Лента лIОбпu 
lhe :n .З дt.iicrвi..uъ М. Нансе и Ж. Piy. Перев. 

В. 6мнwrе«а и Р. Чмнарова. 

Дf>ttСТВЛОЩIЯ ЛИЦА: 
IJuyt.e, -<.:fАебвыi е.ttдоватеn •• r. Г.11аrопмн1,. 

pyi.1&.P1>, воришu, по про.звашю 
с:СобаЧЫI воrа). • . . . . ....... r. Гармнъ 

Iу.1вяо, фа.б.ршиштъ .m11:ова,ца. ... r. ЗубоВ'Ь, 
ioame.ie•ъ . . . • . . • . . . . . . . . . . . r. Apcкlil. 
n.1а.втевъ, .artsтъ :кqмпавiп с:Сияе-

ма-Аuаит:ихъ» . . . . . ........ r. Ммпмцынъ. 
...Набор,1.ип., по.uюввикъ . . . ...... r. Вмкторов-ь. 
..la-Ko.v,epъ - • . .••.......... r. Нмко.11аевъ. 

uym"Ъ, uтеръ . • . . . ....•.... r. Носовкчъ. 
,()ряас.е, прокуроръ • . • . . . . . . . . r. Ромбмнъ. 
-Ф.1ош'Ь, пис.ькооо;µrте.1ь въ судt . . r. Ла чмновъ. 

сс"оръ., вур.ьеръ . . . •.......... r. Антмnовъ. 
.ЖаядарХ'Ь ...•........ r. Андреевъ-

hroбel)i.; ж�2яивь кабаре c:Koma-
чiii r.1азъ:. . . . . . ........... . 

дакек въ рест.ораяt .......•.... 
Го6пвуа . . . ............ . 

0.IВХАООВ1. • • . • • • • •......... 

r. Мартовъ.
r. Антмnовъ.
r. Аонскоil.
r. Андреевъ-

:lfeяec1. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . r. Донской. 
-Франсуа, e.iyra Пи.1убье ......... r. Лачкновъ. 

Бур.11акъ. 

Бурпакъ. 

Ар.1етта, жена Ба.шеzеиа. . . r-жа Рошковская.
-Фсми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Чарусская. 
�опиа, .w;очь :Муzпно ........... r·жа Ратомская. 
r-жа Му.tпво . . . ........... r-111a Самойловкчъ. 
l'-жа Гоби11уа . • • ....•......... r-жа Кармина. 
Г-жа .Церп.,еm. . . . . . . . . . . . . . . . ,·-жа Карt.ева . 
.А.яжеn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Андреева. 
Греиуi.�ь . . • • • • • ............ r -жа Туноwенская. 
Тятино . . . .............. r-жа Абрамова. 
(knnr.a, rо,rови& . . . . . . • . . . . • . . r-жа Ан,Ареева. 

Г.rавиыi режисооръ М. П. Муравьева. 

Ha'luo въ 81h час. вечера. 

Лента .1ю,ам. Фа.бри:каВТL Jшмояада r. Му.ши& 
:7страаваеть завтракъ по с.1уча10 nредсто.ящей свадьбы 
..1;очерв Ивоввw съ суАсбnыхъ с.1tдовате.1емъ П11.1убье. 
Pa.w;ocmыii ень окрачастся орitздомъ r-жп Бап�е.1енъ
..1юбовппцы Пп.1убьс. Несчастный жеппхъ пытается уда
..1вть свою пыuую воз.1юб.1ев:яую, ве зная, что ОН'Ь вкt-
n съ 11C'i uопа.1п въ шuашъ, построениый д.1я tшиека.� 

-тоrрафичесхаrо снимка с:А�ская пропасть>. Паро'!Ха. 
опаАас�-ъ на .1евrу въ сакую рис.Itовавиую кпnуту. Оr

,сю�а етаmся сакыя нсntро.ятвыя по.1ожевiя. Пи
..1убьс, чтоб задержать скаща.1ьпую .1енту, превращает

я вt. .uiвца. кабарэ с:Кошачiй r.1азъJ. Г-жа Ваше.1евт, 
.J.'U& n вое; "ltобы зuватить JCIIТf, боя�ь, что муза. 

зяа� объ ея пз tвt, а r. Ваmе.1енъ старается кr
вть •ТJ ЯС11Тf. Rъ счастью, прокуроръ опечатываеn 
ентv аа :п 11orpaфi10, а Му.1пuо, чтобы спасти честь 

uтя, n -евОIО О'lередь по�упаеrь режиссера синсvато-
афа. Dъ реэJ.аьтаn все кончается бpuon Пвzуб•е 
11р111Пt,Рс:я.i :ъ .q.Dttfl'OB1> Б&me.1en. 

ТЕАТР О В Ъ. :\о 2 33 

НОВЫА ТЕАТРЪ И САДЪ 

OJ1ИMПIR 
(Забапканскiй пр., 42). Телеф. 551-57 к 678-97. 

Дпре:кцiя Н. Я. Петрова 1В А, д. Иванова. 
Сегодня представ.1ено будетъ: 

Продабець рабынь 
Фароъ въ 4-хъ JI.. П. бу.110 и Ф. бакомбъ пер. АрАен11на 

Д1,ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Трис!анъ Си.м:онв . • . . . . . • . r. Нурбатовъ. 
ЦинТIЯ, ero жена , • • . • • • • • r-жа Варламова.
Мавояъ, ихъ дочь. . • . • • . . • r-жа Евдокимова. 
Севереяъ-Дорiйо, мужъ Ма.яояъ. • . r. Сокольскiй. 
Маркъ Арро, журна..rисть • • • . . r. Томмлкнъ.
Ли.1.1и Левiе, Жюпъ-Жюпъ артист.ка. r-жа Даrмаръ. 
Теофижъ Серпо.rе . • . • • • • • • г. Сt.веровъ.
Аиато.1ь Латуръ маiоръ • . r. Берсенев-... 
Роаа, rорв:ичяая • . . • . r-жа Кузнецова. 
Франсуа, .1а.кей. • • • • . r. Любовнчъ. 
По.пцейскiй 1tоюшоса.ръ. • . • • . r. Санмнъ. 

Дtйствiе ороисхо)(итъ въ Парпжt. 
Режиссеръ в. К. Курбатовъ. 

Чемпiонаn. французской борьбы. 
Нача.rо въ 8% час. вечера. 

ПроАUецъ рабwнь Симонэ Трист«нъ, любитеп• 
аикантныхъ прнключенiй, им-t.еть жену Цинтiю, ко· 
rорая увnечена наукой «сновъtl Длq цостиженiя 
цt.nи она нao(pl!.na аппаратъ назыFа�мый: •антифо
номы, который вставnяеть в-. уши передъ nм-.,
какъ nожитъся спать, На атомъ трюнi?. построена 
масса аабавныхъ сценъ. У Снмонз и Цинтiи ест" 
аочка Манонъ, которую они выдали замуж,. аа Са
верина, ученаго ботаника, Манонъ увле"lенсА краси 
вымъ журналистомъ Арро. Посnt.днiй также вnю
бленъ вь Манонъ и жаждетъсвиданiя. Обстоятельства 
спожилнсь такъ, что Арро предоставляетъ на но'f• 
CJIOID холостую квартиру иовобрачнымъ а самъ ухо
.ить присутствовать при поимк-t. иэв-встнаго пре
аrупника, торговца живымъ товаромъ. Но 
по ошибкi!. полицiи, которая перепутала адреса, 
Северина, т .  е.  мужа Манонъ, прини""аютъ аа тор· 
POIНI& живымъ товаром-�-, и арестовываJОТъ. 
Арро торжеотвуетъ прецвкушu бnиаость свиuанi• 
оъ nюбммоА женшиной. 

ГоС3т11н.ЦвоР 
·"о G"" до е о ...

nnнin. 

·посn-.дн1я

новости 

Парижа • Лондона 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБ.l<И ВЕРХИ. и НИЖН., ' 

БЛУЗЫ,. 
КАПОТЫ, МАТИВЭ, 

Б'ЬЛЬЕ и ЧУ ЛJJ:И. 



М 28В3 ОБОЗР"ВНIЕ 

Амрекцiя с. Н. Новмкоfjа, 

9ЕГОДНЯ 
Пр&дс.тав.11еnо бур;еть: 

Ночь ЛК)бпи 
Музыка.1ьиа.я коааика въ 3-хъ А·, соч. В. П. ВаJент•но•а. 

д'ЬйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Скятка, по:кfнцИRъ . . . . . . . . . . . . . . r. Даю1.11ьскll. 
Мари, ero жена ................. r.жа СвмохваJО8а 
Лиза, ихъ .ц,о'ЧЬ . . . . . . . . . • . . . . . . . . r-жа Гремкна. 
Скор'I.Rовъ, ,ея же�нихъ •.......... г. Костнн-ь. 
Бapo.nma, :м:о.хо.цая вдoвy.lILl(a. ..... г-жа. Сара-Лмнъ. 
Пасюкъ, кМiита.m-ис.п.ра.вникъ .... r. Розенъ. 
Ан;,w,ей, ио.1одой чмо-вtкъ ........ г. Антоновъ. 
Геивадiii, сту.цев:ть . . . . . . . . . . . . . . г. ААександровскil .. 
Cepr:t.й, ero товарищъ .•.......... r. Чугаевъ. 
Дув.я, rорнвчная . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Соловьева. 
Гра.фив.я • • . . . ................ r-жа Смирнова. 
JJ,Jheii •••••••••.•••••••••••.••• r. Худяковъ. 
l'остя обоеr(\ по.rа, понятые .цворовые .1:ЮАИ Скятки, 

npиc.ryra. 
Г.1. реж. М. И. Kp•re.111t. 

На чало ;въ 8 час. вечера,. 
Ночь J\юбвм. Д. I. 3а.!ъ въ 1ета.ро:м:ъ помtщичье:къ 

AOM:t.. По CJIYЧa.IO обруче1В.iя Ли.зы оо СморчковЬU1:ъ- · 
бо.rьшой ба.n:ъ. Вс:в за.:м:tча.ють, OJJiПЗIКO, что 1Яевt-ста из-
611,rаетъ жев,их.а. �и что ее 'НИЧТО не вес.ептъ. По.цруrа 
Лизы, мо.11одая вд,овушка. Kaiponma. спрашиваеть ее 
о причи:вt rpyc,rи. Jiooa признается, что влюб.!ена въ

сту)l,евта Ге.ювадiя. Вскор-:k nоJIВ.rяется Cepl-tй и сту
,11,е.ятъ Ген:надiй подъ вымыmJ(еRПъши фа:ми.11iям:и. Мать 
л отецъ Лизы, ]Je подозрtвая въ Геаmад.iи ;воз.1юбхе111.Наrv 
Лизы приви:маютъ ero радушно ,и широко открыва.ють 
е ry ;оери своеrо .цома. Это .ца.етъ возможность Гехиадi10 
при содtйствiи Серхtя, КароJШИы п .н:вхоеrо Андрея под
готовить бtrство Лизы. Д. П. Са;�;ъ. Ночь. Чтобы от
влечь вни:ханiе родныхъ Лизы Ав·.црей разыrрываетъ ИЗ'Ь 
себя в.1юбJ1енна;r-о въ nе�резрtлую хозяйку ,1,0:ма Мари, а 
Каро.rина. увхекаетъ о,ща Лизы с,тарика С:мят:ку. Лиза. 
11 Гевнадiй въ это вре:мя б:h]1"ГЬ въ ropo;r.ъ. 0,ll.liaxo по
бtrъ и.хъ вскор:в открывается \и за .:ними свар.яжаетса 
погоня. Д. ПI. Ко:r,{Вата у Ceprtя. Утр,о !Па .цруrой дею. 
1100.1:t. бtrства возJIЮб.1еRНЫХъ. Лиза n Геmrадiй б.11ажев
ствуютъ, но, друзья ихъ, Ав,J;рей, Cepr:вii n Каро.mва. 
болте.я поrовп, дtйствите1ы10, .вскорi, являются IРОдитеrn 
.1пзь , исправmшъ въ conpoвoж,J;eariи понятыхъ, чтобы 
аа;�,сржать бtr;�ецовъ. Jиза п Гев:ва;t.iй нарочно од:вва
ютъ подвtле.•шыл шатья и заяВJLЯЮ'rЬ, что ОRП уже no
ni;нqaш,1. Но это ке пом:оrаетъ, pOAJIТeJm щ>от стуютъ, 
11е даютъ б.1а:rословенiя. Тогда Ка}):ОJПШа заявляетъ Смя:�
нt, а АндРей-:Мари, что сели они не да.д:rrь соrласIЯ 
на бра1,ъ Лизы съ Гсn:иа;t,iсмъ, то тотчасъ будутъ разо
бхачсны нo'Dfblя похо-жденiя С:мяткп 1И :М:ари. :1'11, ко
JJеч.во, ;�,аютъ свое cor.racie. Кро t дизы и Генва;r.1я, тутъ 
же устраивается счастье еще o;r.нoii !Вl.1юбле:ввой па.роч
кв-Ан;t,рея и Каролины. 

СОР . ЧК ! ТЕ ИСЪ ;:::
0й

В11ЛЫЕ ВЕСТОВЫ И БРЮКИ. 
Кепи, пояса, п,,ауавлеты • дР· предw. 

.J'O. rотливъ теа. 49-36. 
Der,oi,t. ВnllДlfмlpj)ler'A ар. 2 yr. Невсх. 

ТЕАТР О В Ъ. 

Фонтанка, 114. Те.11еф. 416-98. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 

,з 

Ьрекцiя «Па.1асъ Театра:. (И. В. Moitron, lt. А. Коа
КИВ'Ь, В. Н. Пиrа.1кивъ, М. С. Xapпowo•i.. 

Сеrожва прежстаuе•о бJ�: 

Путешествiе въ Китай 
Оперетта въ З .ц. хуз. Баз-. 

Д�йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
l'еврихъ-де-Курнуазеn, х.орякъ •.. r. Ксе1tдзовскf 
По:аmери, боrа.тый фабрихавn, . . • • r. Ростоецеn.. 
Г·жа Помпери, ero жена ........ r-жа Гan.lt.t. 
Берта ) ихъ до- F•Jlta Мiapra ...... 
:Марiя ) черв. r-жа Пuарскаа..
Морицъ Фрева.n, офицеръ •.•.•... r. KJOAНIЩ•I" 
Аиидоръ-.це-Розенвиn . . • . . ...•• r. Kopжnaкll. 
Вопвето, потарiусъ ...•......•••. r. Гера1t1о. 
:М:а.рцiа.гь, шхиперъ .......•....•. r. Мартынеи;t1t. 
Валтистъ . . • • . • . • . • . . . . . • . . • . . r. Гальбnов.. 

Крестьяне, купuьщики, купап.щицr,r и пр-. 
Поставовха В. М'. П•80Варе88" 

Нача.rо :въ 811.а час. :вечера. 
Путеwествiе въ Кнтаii. Юный, :красивый хора� 

Гепрп.хъ .це-Курнаузенъ в.1юб.1яетсл n еча.роватеnиJ• 
Ма.рiю, .цочь боrатаrо фабрихавта Пооmери, 1r Аобuам
ся ея взаим:иости. Старому Похпери 11е у.1:sба.е?Ся брu-.. 
e-ro дочери и бt.два.rо .це-Курпа.узеиа. Овъ зuаеть, Ч!Ь

Марiя приr.rянуласъ зпа.твоху и в.n.ятеnп •У Ае-Р�� 
зеввилю, tИ вотъ въ кахую сто-ропу пправжепы чаа:вur 
фабриканта. Же.1а.я избавить дочь отъ в.uя:нiя •орп� 
фабрихавтъ вхtст:в со своей оош.ей уt.зжаеть за rо
родъ, на купамъе. Марiя изв:вщаетъ о 'JOJl(Ъ возжюб.tев 
naro который, nоnзуясь отпускомъ, стремится :�н:.1t,1.ъ. 
ва �емъей Поv:пе-ри. Разгн:ввап:иы:ii llo!itllepn обращаетса 
къ оодtйствiю де-РозС11вшrя, котоорху у�ается Ао6иnс.а 
тоrо, чтобы де-Курнаузена. п�:м:ед.rепяо отправи.11и в 
су.цн:в въ Китай. Въ ра.сnоряжеmи юпаrо хоряха остает
ся JШПJЪ нtскоnко дней. На помощь хъ не врихо
дwr ъсJ1учай. Уз.вавъ про то, что се31ья ПоХIIери наd
репа совершить пе-бо:rъmую эксхурсiю па парохо�� •е
Курваузспъ входить въ cor.1ameвic С'Ь капита.пох1, вто-
rо na.poxo;r,a, становится на ето :мtсто и отхрыва 
оза;r,ачеm10 ry Помпери тоJiы,о тor;r, , кor;r,a Cfll;IJO выm 
въ открытое морс. 3;t,i;cь опъ ,заsп1.1:.ястъ, что пе вер
п ся ;r,o тtхъ nopJ; no1,a пе по.1у•штъ cor.1aciя п:� брак1оо 
съ любимой дtвуm1,ой. Въ протпввомъ сл-учаt. п рохоА_ 
в111tс.тt со всt:мп пассажира ш направится :въ Кurа•
Матросы устраиваютъ rnпмыii: бупт.ь, обраща10Тса с1. 
требов1Шiямп нъ Помпсрп 11а.яв.11ян, что тmъ ero упор
ство rубит-ь пхъ. Прп.·к:1то у :къ стtнt ф рихаптr 
остается одно: дать свое corJ1.acie, в :в� ус1:р3uаетса; 
къ общему б.1аrопо.1учiю. 

1 В 'Ь ва�t>быоцыrь yeaoвlan.� К У 
Громадный выборъ мужского статснаго и фор
меннаго. аамскаго и 11-t.тскаго готовато ,.nатъ,r 
Для прiема ваказовъ имi:.ется rро.-.адннА 

выбо� ъ асевозможныжъ матерlапоа-.. 

•,. т • .:r П. ШВfБИfЪ и к•

68 nитейный np. 88 



OF;OЗPoHIE 

• 
Ceroюur ПJ)61CТILU6BO бужет.�,: 

1. МОКРАЯ КУРИЦА.
\, Фарсъ въ З 1,., пер. в. Лмн1о в Б. О�ьwаискаrо. 

Д'hfiCTBYIOЩIЯ JIИЦА: 
l'устав1, . . • . . . . . • • • . • . . . . • • . • . • r. Пальмъ. � 
.Jlopaвc1, • . · .•..•..... , . • . . • . . • • r-жа Изюмова. 

lapв.вerra . . . •...•••....•.•.••. r-жа Иуровская. 
Фаn� . . . ..................... r. РуАмнъ. 
Жавва • • .•........•.....•.••..• r-жа Вербина. 

аввJьов• • • • . • • • • • • • . ••••••••• r. Макаровъ. 
Поuовпикъ . . .•.....•.•.......• r. Свt.тляl(овъ. 
'Трвмаръ . _ • . . • • • . . • . . • . . . • . . • • r. Зарницынъ. 
:л<овефяяа • • ••..•........••.... r-жа Ш иманская. 
/АмеJв : ••.•••••..•...........• r-жа Артурова. 
1 ) COJ,11;&- ( •.•. 

:2 ) 'l'bl ( ••••

П. СЮРПРИЗЪ. 
ВоАевп.u. съ п!нi ъ въ 1 дЬliствiп Н. А. 3. п М. Г. Я.

Д'hllCTBYIOЩIЯ .ШЦА: 
ЛJ1ьфреАЪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рудинъ. 

ююо, cro жеша. . • . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Вербина. 
Жrunнa, прис.1уrа . . . ............. r-жа Арди. 
Роисо, фаrотnсrь . . . ............ г. Макаровъ. 

Дtйствiе лропсхо�ИТ'Ь въ паш11 дпи. 
Режпссеръ в. И. Иурбатовъ. 

�кпнпстраторъ теа'J'1)а И. Е. Шуваловъ. 
Нача въ 81h час. вечера. 

·мокрая курица, Нотарiусъ Густавъ, пор;ъ пре,1;1оrокъ,
спо on отправuетсл отбывать учебный сборъ. устра

ваеrь втаiв11 отъ своей ревпивой супруrи кутежъ съ 
xopomem.кoi :Марииеттой в ВА'kсь б.1естлщ& опроверrаеть 
устаповивmуюся за вимъ репутацiю хокроi курицы: 

овечво, rptxи мужа ве остаются безъ ааковваrо вов· 
евр;iа, во вь ковцt кояцовъ супрути заuючаюn 'l'Орже

<:nеввыi мвръ 1t ва рар;остлхъ справJяютъ поко.111.кJ 
<Своеi р;очерв Жавиw. 

Н- Г. с н В о Р U о В Ъ 
. ФASPIIKA МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'ВЛIЯ 
·рааиыхъ формъ цля мороженнаго н печенья, Аппа
:ратсвъ 11ля розлива пива и кваса, Жестянокъ для
�онсервовъ, Сосуnовъ nля масла, лака и красокъ.

М'JЮl'рад'Ъ, м-.щаnrкая J'JI. собствен. цомъ М б. 
Телефои-ь .М -113-,59.

м. сокоповъ. 
Прt>длаrаетъ по ·фабрвчвымъ цiа· 
на 1ъ t"JJ'hJJ,10щle f!ГО ео()ти часов .. , 
пвчво вwь 1"11'1110 оровi;реввwе 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальв муж. часы оrь З р. 50 R. до 28 р 

• Д3М. • • ' • - • • 25 • 
�ребр ... ,ж. часы on 7 p, liO R. до зь р 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
'io.'IOT. унс. часы от,, 3'! р до 325 р.

• .11а111. • • 18 • • !25 • 
8F&38Blil 8 11&m.-J8 �, 
10 отu, fllpeбfo • бp•uluт .. • 

НевскiR 71 уг. Никопаевскоа уа. 
Не•скi.А 59. Теп 55,-89. 

ТЕ АТРОВЪ. No 2833 

llовый тептръ в. nииъ 
Невскiй пр., 100. Дирекцlя в. Ф. JН,н1о. 
Тел. кассы 518-27, директ. 122--40, конторы 69-52. 

СЕГОДНЯ. 
Двt. серiи въ 8И! час. веч. и 1ои час. веч. 

Bct. серlм по. одной и той же nporpaммt. . 
Гастроль С М О Л Я К О В А. 

Прер;С'l'ав.1ево будетъ: 

'ПЕЛЕНКИ. 
фа.рсъ въ 3-rь -,..., пер. съ фрав:цузс.к. м. Б • 

Д'hRСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Rоuстазrь Ларус-съ • . . .......... r. Смо.111ков1, 
Г .жа Ларуссъ, ero жена .......... r-жа Матвt.ева. 
Дениэа ) ихъ дочери ( г-жа Иаснмцкая. 
Генрiетта ) ( r-жа Левицка11. 
Летурвв, кужъ Ге.прiе.тrы ....•••. r. Агулянскiй. 
Графъ Jlеона.рдъ д�-Шаифарси •. : г. М ирвольскiй. 
Впконтъ МедерИRъ де-Шакфарсв, r. Варшавинъ. 
.:Марквзъ ТоJе,цо ....•.......•...• r. Рl)щинъ. 
Фрвна, ко:кот:ка •..............•. r-жа Алейникова. 
Mapro, ел подрwа ......•....•.. r-жа Томилина. 
Ша.u.:ие-n, се.кретарь Ларуе-са • . . . . r. Щеrловъ. 
Жозефина . . • . . . ·- .. , , • • • . . • . . r-жа Дареная. 

Постав()l]!ка 1. А. Смол11нова. 
Пеленки. Ла.русъ, nре:щцеnТ'Ь комитета общества JВЫ.: 

чевiя ва.родонасежевiя во Фрапцiв, ваботвтся .пшrь 6 tofl, 
чтобы увежвчить свою с.еиью. Оrа.ршую дочь Геврi.0'1Тf оrъ 
выда..rъ замужъ за Летурнв, заявивъ пoc.it;i;нexy, что по
ИВ](О прпда.н:наrо О11'Ь 6удетъ еку выD.Jачввать за четыреn 
дtтей по 25.000 фр. за ка.ж,�,;аrо. Въ рор;втеnсхiй ,;окъ 
прitэжаетъ какъ ра.зъ Генрiетта <УЬ хужехъ. Они прв
веэ.э:и съ собой уже пsrraro �бевка., в Летурвв требуеn. 
обf.ща.иные 25 тыс. фр. Ла�русъ отвавьrваеn, е:иу въ атоl 
суимt. Летурнэ съ р;ос�ы поnадаетъ къ кокоткt-Фрmd�, 
у которой проводптъ врекя и будущiй иужъ второй р;очерв 
Ларусса, BP""nll'l"Ь Медерикъ. Сюда въ повскахъ в.ятя по
па,1;аетъ и са.о .l&руссъ. ФрИiНа, вщ�;я 111, Jla.pyccil боrа. 
таrо че.1овt.ка, выrонлетъ по ero иа.стоянiю изъ своеl 
:юва�тиры и Летурвв в В1П(ОВТа. Въ итоri; всi ве,1.ораву
:иf.юл выясняются, Летуряэ :иприте.я съ свовхъ тестеХ"Ь 
и женой, а вmсонтъ же:нится на вrop,oi ,11;очерв Jfa.pyc.ca. 

Въра МихайлоБна 
меетsР�, 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
Проситъ г .г. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прiемъ ежепневно отъ 12 час. по 4 час. nня. 
Петрnграцъ. Са11овва ул . п. 86. кв. 6. ТРл. 46б-64 

PEKOIVIEHДYIO /IУЧШIЯ � 
ЛIIГ JIIIIClaЯ 1lMЩt. в�1У3Ы. 1 

ПОJIОТВ(), аефпръ, батяСТ'Ь, маркизеrrь, 

I meu. ПОJIОТПО. 

П. С. Н У 3 Н Е Ц О В Ъ. 
66 nевск И пр., 66. т::�оs� 

Противъ Аничкина Дворца. 
Отд'liленiА не им1.ет-ь 
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,т. ПОПОВКА 19-15 Им�uiе ПDДОfiоДОВКА
(Пик. ж. А•} (10-.п ;1.uрога) 

ДРАМАТИЧЕСКlй ТЕАТРЪ 

Ю. n .. де-�уръ и Н. А. Попова. 
СЕГОДНЯ 

Представ.1ено будет�: 

ДИКАРКА 
Rомедiя в1о 1-хъ .ц.,· соч. А. Островскаrо и R. Со.1овьева. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Анна Степановна АDU,[етьева . . . . . . 1·-жа Ко.11.11энъ. 
.А.!ексан.дръ Лъво:вичъ Ашм�етьевъ .. т. де-Буръ. 
:Марья Петровна , ero жена ........ r-жа Познякова. 
RприJ1.1ъ Максимычъ Зубаревъ .... г. Соко.11овъ . 
.Варя, его ДО'!Ъ •••••••••••••••••• �-жа Рутковская. 
Викторъ Васи.1ьевичъ Вершцнс1йii .. r. Вележевъ. 
.Дм.итрiй Андреевичъ :Ма.rьковъ .... г. Смирноаъ. 
Mиxall.lъ Тарасычъ Босвъ . . . . . . . . г. Аtпоновъ. 
Марфа Деписовна, нянька Вари ... г-жа Дьяконова. 
Cыcoii, c..tyra Ашмстьевыхъ ...... r. Корицкiii. 

Пача.10 .въ 8 чаеовъ вечера. 
Пoмt;i,нiii поtадъ -въ Петроградъ по праздн. и воскр. 

ДНS!МЪ ВЪ 12 Ч. 35 М. НОЧИ. 

д•карна. В:а.рн Зубова-:-совсiхъ АШt&рха. И все n 
еей 11еnооре,-ствеm10 ,11;ы..шотъ ие:иопорчеuостью. Н• 
Am:xeneвa, у•е оотрепавна.rо mиpoxoi вa.rpa.I01ЧJ1el 
&1U1m.ю, пр• встрiчt с� Ba.pei пu:ву.1u чilхъ-то веr.ев
ш� CltlblIЬIX'Ь • свiЖIDСЬ. Сер.ще стараrо .1ове.1аса 
встреuснуJ1uсъ. Е111у уже uятьдесятъ лtтъ, блиана ста
ростъ... Овъ вабываетъ, что рцоvъ же11а, Ма.рiя Пе
Ч)ОDВ&, :всеrдашвал жертва безкоаечвьпъ увsечев.ii Аш· 
кетьева. И Ва.рн ув.1еuа.сь. Дршtющiй, во 11ВJ1ЩВыl 
61.рП'Ь срd.1ъ fВ.!6ЧЬ ,Jl;ВХ&риу. И Варл ОТ,11;&.l&СЬ ЧJВ· 
�-, со ll�Й ПЬLI.КОСТЬЮ ве 'l'рОН}'ТОЙ АJШК. Же.1а.в:t. 
отца вы;�,ать ее за НершПJНскаrо отвеµrаю1'с.Я. Но 
стра.1"ГВО-<"ГЪ Вари, е.я nорт,пJ.пст�<'ТЬ оказа.,пr·ъ не ;1..тя нa),
t'J)eellf!ЪП'Ь cu1, Ашхетье:ва. И ов" отстушm.. 8АО· 
ровsй PLЗCJAOК'I, АП•РЕ• однако ве ПОЗВО..111.11, от,�ат. 
с отчаявiю. Вара приввхаеrь преА,1о•е.11iе кo.ioAoro пo-

ll(D& Ма.п..ковL 

новrънш11хъ 11ЗЯЩ.ФАСОН0ВЬ 

�gд1t1J�
Я 

ПАРНЖА 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

·:���;t"i
f ПЛА"тwк1..."

ноРспы" U II U

:Г Е АТ Р О В Ъ. • . -1 f>

[т. ОЗЕРКИ Финh. ж. 1. 
большой озериовскiй садь и театрь 

СЕГОДНЯ 
Труппой Рижскаrо театра минiатюръ 

Л. Л. ПАЛЬМСКАГО. 
Подъ упр. 1И реJIР{сссрствомъ П. Н. Андреева-Трельскаrо 

Дt.,uшка 
Внучскъ. 
)fать .. 

ПpeJf''l'&R.IPИO fiv!PT'h: 

I. ОТЦЫ И Дъ ТИ.
Инт р:медiя въ 1 дtйств. Онtrина. 

Д�йСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
................ г. Дммтрiевъ. 

. . . . •.. . ............. r-жа Россинская . 
. ............... r-жа Михаii.11ова. 

II. Р БI Ж А Я.
Пьеса. въ 1 д. пер. с. 0. Сабурова. 

Д�йСТВУЮЩIЯ .'IИЦА: 
Пъе.ръ . . . . . . . .........•..... г. Андрее11ъ

Трельскiii. 
Э нъ . . . . . .............. г-жа Надинская. 
Старуха Лспэ.нъ . . . . . . ·- ...... r-жа Ммхаii.11ова. 

Л.ОЗЯШiЪ 
Цацкинъ 

,. 

Ш. РЫЦАРЬ ИНДУСТРIИ. 
Mrnriaтюpa :въ 1 ;i,. А. Аверченко. 

Д�1IОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
............. г. Софроновъ. 

. . . . . .•........... г. Саулидм. 

IV. Ф Р И Ц Ц И.
Оперетrа. :въ 1 ,1;. Странскаго. 

Д�йСТВУЮЩIЯ .1:ИЦА: 
Фриццп г-жа Офе.11ь-Бецкаи 
Варопъ Жанъ..,це:Вю�

. 
'.'.'

.
:::

.
::: г. Андреевъ 

Трепьскiй. 
�!ври Мабn . . . ........... г-жа Россинская. 
Шмnринскiй. . • • . • . . . . . . . . . . . г. Софроновъ. 
Bct пьесы поста.в.1еяы П. Н. Андреевымъ-Тре.11ьскимъ. 

Дирnжеръ И. И. Бедер1,. 
Похощп. ])сжис. С. М. Дубицкiй. 

Мужское статское. форменное, дамс�ое 
цi!.тское платы::. Мужск., д:1мс-<. j!i,", и дt.тск. бвлье. Дамскiя "f'f',c. 1fl.
платья. Блузы, ка- �J�.-, дnя 
поты, матинэ d �-Р 

и пр "Р'� 
npte"la з ,кafl. 

� ,t им. громаnн. выборь 
у• всевозможиыхъ �атерiА. 

�-\'� ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧЕt \ 
С АД В Я 12 меж:ху Heвcrt.• 

• t И 1\Т;ЦhНН, у,'( 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

=ГД� БЫВАЮТЪ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за&mраkом'Ь оi\Dом'Ь u у•uиом'Ь? 

ВЪ РЕСТОРАНЪ 

Э· С- · оkо1'ова 
уа.Гоrолн, J.3. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЬIЕ КА&ИНЕТЫ 

Tu., 47-81. 18-S., • 189-IS. 
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GЩЕСТВО nвя ЗIHDIJ!I 
ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. 

Теа.: 6-18, 4!7-00, 660-86. 

ЛОМБАРДЪ 
,, 

У СИНЯГО МОСТА. 
учрежд. въ 1869 r. 

Лринимает-,, 60 заkладо 
. 

. 

и на rра!'(ен1е: 
драrоц,...ииости, м"V.ха, платье, коврь1, худо�ествеии:ь..н 
w1роизведенiя. еfн_ль, экипа�и, бронзу, рояли, пiаииио

9 отдt.певiй: об еетва открыты: 
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТDD JIO 5 час. веч. 

1) Уг. Невскаго пр. и Литеllн. пр. д. 78-64 t 5) Moll1<a, д. 72, близъ Синяго моста.
l) Heвcкlll пр., д. 114 (прот. Пуwкинс1< ул.)

1
• 6) Уг. Невс1<. пр. и Е1<атерин. 1<ан., д. 27-18·

3) Литеllныll пр., д. 29 (бл. ПантелеАм ул.) 7) Уг. Забалканскаго пр. и I роты № 2-2&.
) В. О., 8 лив. № 25 . 8) Екатеринrофtк. пр., д. 81 (у Ала�,ч мостг)

&ЕЗ'Ь ПЕРfРЫВА ОТ'Ь 10 VTJJO JIO 7 ·час. веч. 
9) Петрог. стор., Большоll пр., д. 69 (близъ l(аменоостр. пр).

Ме б е ль и ы е с к л а ды: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 

магазины о"ществ·а· Moijкa 72 Вр11Dlавты, •e••Jra, 80JJOТO, серебро, аоврu, &ха,
U • 1) n • верхвlа иJ•скlа в дамскlв вещв. . 

Бо 'LDIOB П" «л V-амен о-т"ОВРкаг· 69 Карак1.11евwе eau, верпlв •J•скlв • дам-
2) •• D t' • , '' • J\ •� \ · t' \J �t · • скlа вещв, брп.11lавты, ао.11ото, серебро.

Ватура..uьпа.я кипера..11ьпая радiоакти:впая 

8 H°11iEBCKiЙ
-��: нсточннкъ

:вода, 

NfJC4flW 1МС1' 
lte<n!CA3* 

ПрофессорD Военно-Медицинской Академiи ЛейбD·Медик:ь Двора Его 
Величества АкадемиКD 8. Н. Сиротинмнъ rоворитъ:

, ,Минеральная вода Ижевскаго источника, nри.::.ланная Вами въ нлинику, эавi
дуемую мною, н�значалась нi-снольнимъ больнымъ, страда1:1шимъ болt.знями мочевыхъ 
путей и мочекислымъ дiатеэомъ, съ благоnрiятнымъ эффентомъ въ теченiе ихъ 
болъэни••. 
АссистентD Урологической Нлмники Московскаго Университета 

Р. М. ФронwтейнD пишетъ:

"Прислзнная мнъ воnа Ижевскаго источника, обл�дая U}JiЯTUЫl\l'Ь вкусомъ, легко 
переносилась тъми больными, ко·rорымъ я наэначалъ ее. Слегка послабляюшая 
и мочегонная, опа �о�Jж11а быть пос авлсп1L по своему дilйствiю параш1·h съ Виши 
и Вш1ьдувгеuом'Ь, ммiш В'Ь тоже вре1'1" JJCJJl"ДЪ ,nосл-tдuи31и то преп�iущrство, что 
стоить звачптеm.по дешео;rе, а потому и до�тупнъе въ амбулаторной практикt.. 
Я горячо рекомендую Вашу воду при мочекисломъ дiатезъ, равно и при хроничес· 
номъ воспаленiи почечныхъ лоханокъ, особенно-вызванныхъ кишечной пал чкой". 

А ЦIОНЕРНОЕ ОБЩ СТВО СПИРИДОИОВСКИХ'Ь НИИЕРАПЬИЫХЪ ВОД'Ь. 
Правленiе: Пtп'рог_радъ, Пuд.-ждпнская ул., 1. Телеф. 416-lo. 

Cnтo•we ааиааw •Аресоват" Пр••11енiю (•••• 
ПРОДАЖА В'Ь лучшмхъ аптек.:хъ и аптека скихъ магазинахъ с:толицъ и провинцlи,. 
а также въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафt, буфета:хъ и гастрономичес:кихъ •.• агаэинахъ 

••rен..., JU, 

r. Е. &lialJт•-...
т ......... 


