
Суббота 7-ro , 1 ф 
}91� Воскресенье 8-го евраJIЯ fl r . 

03 

. 

Еже.nн�вная rа3ета съ nРоrРаммами � 
и .nиБР2тто петроrрадскихь театРоsъ 

ПОСТА ВЩИ КЪ ДВОРА �го ИМПЕРА ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

' 
. 

Р Е К ОМ Е Н ДУЕМЪ 
ДЛЯ ПОХОДА 

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 
И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

Театръ ',,ПАРИЭIАНА" Невскiй 80 • .

Съ 9-го февраля с. г. будетъ демонстрироваться l{РУПН'БЙШАЯ БОЕВАЯ КАРТИНА 

. ПЕТЕ Р GJ РГС И I Я Т Р.У ЩО G.Ы 
во аваиевитому МНОГО ИAIIIYМ'liBIПEМY проивведеиfю ВСЕВОЛОДА RРЕСТОВСRАГО. Постаuовu 
В. Р. ГАРДИНА. B"J> нсполненiи извi:.стн. артистовъ Г-жъ О. И. ПР.ЕОБРАЖЕНСКОD, Л. д. РЫЯДИЯОВ. 
В. М:. УВАРОВОD. и др. Г-дъ В. М. МАRСИМОВА, П. Я. ГОРИЧА, В. Я. ВАСИЛЬЕВА, • дpJnП'I, 

ПодробиосТ8 въ пбретто. 

. НОВЫЙ ТЕА'{РЪ • · П И И Ъ Ст. nоиеD\лькu�а. 9-20 фе раля,

Heвall пр., Ni 100. TeJI. 518-27. t . . с Ер, r 'L и с о к оп ь с К1 и 
Дир. В. Ф. J.I. .В .В Ъ. : 

Въ восI<ресенье 8-го Февраля 

На Саманов ском11 nпацу 
f{a'ta.JIO аъ 1 чаеъ дня. 

Рuакцi1 • --К11т1,1 OB03NJIIЯ IEA IPOB'li llunllDP- .. 54. 

u,на5 коп l 2&fi7-68 



2 ОБО3Р'БНIЕ ТЕАТРОВЪ. �оУо 2,667-2668 

1н& 1 .одъ съ до���
С

���ы��� �� н��:=� :�-����:ца �:.�!:���:. 1 �tc.-i руб.1
Въ провпнцiю съ доставкою и nересьыкою на 1 rодъ-9 руб., на nолrода--5 руб., на 3 ?11:всяца..._3 руб., 

на 1 :мf.с.-1 руб. 20 К(}П.
·подпискд ПРИНИМАЕ>ТСЯ: Въ конторt 'редакцiи Невскiй, 54. ТепефонВ1 № 69-17 k 48-31.

Перепиа адреса 20 хоп. Г.r. артис'NUГЬ nepe:иfiиa а,�,;ресабеэnжатво. При nepeиf.F.h адре:са ивъ Пeтpo!l'l,IJ'&Aa въ про
ви:яцiю и изъ Россiи за-rршицу дошачиваетс.я еще �равпица :иеЩЦ'У !IIOAПИCRoi ц:виоi. 

Объявпенiя: передъ и среди текrта 40 х., эа строку нонnаре.;rи среди пporpa?irnъ 30 х., за стрО'Ку понпарел;и на 
обJiожка.хъ 60 к., за стр. но11ШареJ11И1. Абоnt,11rеНТ'.Выя oбъявJieiRisr по соrлашенiю. 

Объяв нiя прв:вmшютсл: въ конторf. реда:rщiи (Невскiй, 54,• тел. 69-17), въ конторахъ Л. МJе.тцль :и ко, Морска.я, 
11), Н. 2\It�тисепа (Невсжiй, 22), Бруно Валектиnи (Ека терининск. каш., yr. Нев,ск. 18/27), Ц. Чiарр;и (В. Коmо

mев:в:а.я, 13), Ф. Э. Коэ (Не,вскiй:, 13). 

ЯАРО,UПЬIЙ ДОМ'Ь t 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. t 

Въ понедiшьиикъ, 9-ro феврала: 
В'Ь БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В съ участiемъ Ф. И. ША.ШIПИНА 
представлено P''V"'Ca .... � � 

1-й спектакль
будетъ: .т ., ... ...,...,. 1-го .абонемента. 

ВЪ МАЛОМ'Ь 3АЛ:'В представлено будетъ: 

� 
Въ 80 дней вокруrъ свi!,та. 

Начало въ 8 ча,:;. вечера. 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОР'И.В.А (Малый театръ). (Фонтанка, 65). 
РЕ П Е РТ У А Р Ъ съ 9-ro февраля по 15-е февраля 19'15 года. 

Въ понедiшьникъ, 9-го февраля, предст. будетъ въ 16-й раэъ: <<Маленькая жеящпва)>, драма въ 4 дt.йств., 
О. Миртова. Во вторникъ, 10 февраля, предст. будетъ въ 4-й раэъ: 1) <<ПриGЛючевiя виконта де-Леторьеръ», 
ком. въ З дt.йст. по Боярду В. Маэуркевича; 2) <<Коломбина», пантомима въ 1 дt.йств. Соч. Ю. Э. Оэаров
скаго, муз. А. В. Покровскаго. Въ среду, 11-го февраля, предст. будетъ въ 17-й раэъ: сМапеиь«а.я аив
жина>>, драма въ 4 дt.йств., О. Миртова. Въ четвергъ, 12-го февраля, предст. будетъ въ 1-й раэъ нова.я 
пьеса: «Взятiе Бepmma �ри Елизаветf;�, драма въ 4 дt.йств., В. П. Буренина. Въ пятницу, 13-го февраля, 
предст. будетъ вь 18-й раэъ: «Малевькал женщина», драма въ 4 д., О. Миртова. Въ субботу, 14,го февр., 
по болt.эни В. И. Сафонова, вэамt.нъ JJ:аэначеннаго концерта, драматическiй спектакль. Въ воскр. 15-го февр. 
УТРОМЪ, предст. буд. въ 6-й р.: «ВасиШiса Мелептьева», историч. драма въ 5 д. А. Н. Островскаrо. ВЕ'ЧЕР. 
предст. будетъ во 2-й р. по воэобновенiи: «Севильскiй кабачекъ», мелодр. въ 4 д. и 5 :н. Ноэьера и Шарля 
Мюллера, авторf!эованный переводъ А. А. Сувориной. = Ha.чaJio ВЪ 8 11. веч. � Гл. реж. Е. II. Rарповъ. 
Би:1еты продаютоо: 1) въ в:ассъ театра отъ 10 час. утра до 10 чао. ве"I .• въ дни, когда н'llтъ спектаклей,, отъ· 10 ч .• у до 8 час . .веч. 

и 2) в1, Цеитраш.вой каос:11 (Невсв:iй, 23). . 
· 

. 

СЕГОДНЯ 
� РЕС110 P.f'Jt'Ь ОТсКРЬIТ'Ь 

ДО 2 ЧАС. НО.Ч и ..

Въ поведiшь1111RЪ, 9-ro феврwш Въ Воскресенье, 15-ro февраш1. 
_ О т  :н р ы т i е с е з о н а Д и е в  и о й  спекта:нль щ, умень-

<!РАN JOWIALSKI• ·шенньtмъ на nоловину цi!.намъ. 
(Павъ Iо:в.яльскiй) . «POPYCHADLO» (СавдРИJIЬОИа). 

Комедiя въ 4-хъ дt.йств. А. Фредро. Ком. въ 5-ти д. 1. Шутневича. 
Во ВторВJJи:ь, 10-rо-февраля:. (Начало, въ 1 часъ дня). 

саек•акаu 
въЕкат�ринипtко!tТ.Театрt 

«BRACIA LERCHE» Въ Воскресенье, lo-ro феврм.я • 
(Братья Лер:хе) ВечерQмъ. «MYSZY BEZ КОТА» 

Ком. въ 3-хъ д. А. Асныка. (Мыши беаъ кота). 
&ь Среду' 11:rофевраш1. Ком. въ 3-хъ д. Iордана. 

«NERWOWA AWANTURA>> Въ ПоиеД'l;львивъ, 16-ro феврЦJiя. 

rапров ПОIЬЕКОi IР111ТИЧ8[101 ТРmЫ 
подъ управленiемъ и съ участiемъ 

извt.стнаго польскаго артиста 

jiAekcaиapa Зсльlероluча. 
Билеты на всi; спектакли продаются 
въ Пош.скомъ Rвиж�tо:мъ Мaraamrf. 
(Владимiрскiй просп., 13) и въ касс'h 

Екатерининскагс театра. 

Начало cneJ<ТaJ<лeit 8% часовъ 
вetJepa. 

По воскресеньямъ магазинъ эакрытъ, 

(Нервный скавдалъ). «DZIEJE JOZEFA» (ИСt'Орi.яlосифа). 
Ком.. въ 3-хъ д. Г. Эапольской. Ком. въ 5-ти д. В. Пежинскаго. 

Въ Четверrъ, 12-ro февраш1� Во Вториикъ, 17-ro фeвpaJJ.Я:-
«LADNA HISTORJA 1» «L А Т О» (Л i. т о). · (La Belle aventure!)

· 
Ком. въ 3-хъ д. Тадеуша Ритнера. 

Ком.въЗ��еФлерса и Рея Въ Среду,-18-rо феврш. -
Въ Пятницу ) 13-ro февршш. cNOWA DEJANIRA» (Новая Девии:ра) 

«POLKA W A•ERYCE» Драма въ 5-ти д. Ю. Словацкаго. 
(Полька въ Амери:кi.). Въ Четверrъ, 1D-ro феарuа. 

l<ом. въ 3-хъ д. С. Козловскаго. Б е н е фис ъ А. Эе л ь в  е р  о в и ч а. 
Въ Субботу, 14-ro февраJIЯ. «TRZYSTA DNI» (Триста дней). 

1) «OPIEKA WOJSKOWA» Комедiя въ 3-хъ дi!.йствiяхъ. 
(Воеuиаа опеа). Въ IIaТIЦIЦJ, 20-ro феврuа. 

Ком. въ 3-хъ д. С. Богуславскаго. пр о щ а л ь  н ы й с п е  к т  а к n ь 
2) cc0STATNIA LEKCIA>) «MALZENSTWO LOLI» 

(ЦОСJnДВiй уровъ). (Свадьба Jleп). 
Ком. въ 1-мъ дi!.Аствiи К. З. Ком. в:ЬЗ-хъд. Г. Эбежховскаrо. 

, 



№No 2J&67--Q6,68 О Б О 3 Р 'Б Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

IDDИliB Iеатвь. 
Троиц1<ая ул., 18.1ел. 174-29. , ·

Дир. А. М. Фокина. 

,,lеморiи амура". 
соч. Ю. Л. Ракитина, муз. Э. Кабелла.

Ежедневно дв'h � серiи въ 8 и 9% ч. вечера.

3 

J1 т 
9-го, 10-го, 11-го и 12-ro февраля:

• СП Е R Т А R Л И  1-ой П Р ОГР АММ Ы: 

1 < 

i � 1111. е ь Е 11. т Р ь 1) МОЛИТВА ЗЛЬЗАССRИХЪ ЖЕНщин·ъ. 2) Il'В-
(МИХАЙ:ЛОВСRА.Я ПЛ. 13). ТЕЛ. No 85-99• �ЕНRА БЕЛЪГIИСRИХЪ RРУЖЕВНИЦ'Ъ. 8) ПРЕД·

• СТАВЛЕНIЕ О ГРАФ'В RВИВТИЛЬ.ЯН'В.4) «БЛУ·
11АСТРОJШ МООКОВОRАГО ТЕАТРА 1i111 

I 
ДН:ЬIИ сьmъ)) ВЕСЕЛА.Я СИНЕМАТОГР. JIEНTA

. ,,JlfTYЧAЯ. J1ЬJШЬ" � Бил.n'ы ва 9-е февра� ::·:�аиы. 9ставшiеся би-. 
• леты на 10, 11 и 12-о� ;продаются въ Центральн. Теа-Н .. Ф. Башева. •" тральн. иассt, (Невскiй, 23) и въ кассt, театра. 

. . Т Е Д Т р Ъ : Въ поиед. 9-ro февр. и ежедн. 2 сер. nъ 8 и 10 ч:. веч. 

1. , .. , 1 1 Е D ь с и I и-! ��.;.л;�Т;.б���. "'!,;'�.:;б;:.:,.,,

21 

.го������ 
· + Раэси. Мостовой . 

. · 
. 

: Въ Среду 11 Февр. ПРЕМЬЕРА 
t + 1) РЕВАНШЪ БОРЦА. неs. �р. пьеса при участ. борцовъ
· 

(3 П 
И\ : J)[Qpa, Крылова и мн. др. въ пост. Дяди Вани (Лебедева) 2)

&Л'Ь аВЛОВОвt1• • СВЯЩЕННЫЙ RРОRОДИЛЪ пьеса Маэуриевича, уч. Ара-
Троицкая, 13. Телеф. 15-64. • беnьская Уnихъ балетъ и вся труппа. 

ЦирКъ· !IППИЗВЛЛИ-
Въ поиедi�лыmкъ, 9-ro февраля 1915 rоца, въ 8 ча.сов-ь вечера, БОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕДСТАВЛЕНШ 

� 
ро ·инкорс· IИ и l,AP" )l"ж" LE CLOU DE LA SAISON. Большая

17"й: раsъ •• llI l'-,L.11. l'- обстановочная индiйская феерiя,
въ 4-хъ картинахъ съ грандiознымъ апофеоэомъ. (L'Entente Coгdiale). ОГНЕНIJЫЙ ФОНТАНЪ 

Д'Вйствптем.по горящая BOJta. forJtaine Lumineuse. Поставлена Диреитор,омъ Сц. Г. Чиmmеuи 
· Въ пантомим-в участвуютъ 2о0 персонъ 3 Оркестра 1'1fiJЫRИ. Гастрмь! 

(Заслуже11п аго артис т.а А 1!..,А ТОЛ I Я, ДУР О В А 
' 

В l • � ' , . � о· -г;::ir- ,::::r- 4 Устраиваемая ДуровскИJ\Ш животными. КроМ'В
ъ и р аsъ • · �..L. � � того новые дебюты и т. д. и т. д. 

l[acca открыта съ 10 ч. утра. Директоръ Сц. 8. Ч-.мu

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ в ОТЕЛЬ 

,,1&мnup1," 
Во8о8овВU М 11. Тепеф. 180-77, 217-81, 219·18, 

214-82 • 583..()3.

3автраки 

обt.ды и 

fll[ИIIIII• 



РВПВРТУАРЪ съ 9-ro по 16-е Февраля. 

jтвАт•�• 
Понедiшьн. , Вторmшъ. , Среда.

· 9 Февраля. 10 Февраля. 11 Февраля.

Циклъ изъ Цвuъ взъ 
произв. СltМСОВ'Ь ri произв. 

HODIИИCRIR-
Н. А. Римскаrо- Н. А. Римскаго-

lеороаи:ова. Далила. Корсакова. 
Mali KIUI ИО'IЬ. g предст. 7 а6. Майская ио11ь. 

1 аредот. 1 а6ои. 1 предст. 2 аб. 

Четверl'ъ. Патяица. Суббота. Воскресенье. 
� 

1 12 Февраля.!13 Февраля. 14 Феврапя.,15 Февраля. 

ЦшtJJ'Ь И8'Ь Утро: М-М'Ь 
DJ овэв. Коицерть хора 

БеттРрфлаА. 
� Галька Н. А. Римсв:аго- 8предст.1 воскр 

10 предст. IS аб. Корсакова. Императорской 

,,.,. .... , ••. j 
:Майская ио11ь, Русси:ой Оперы. Ве11еръ: 
1 предст. З а.б. TaJIBt:M&.IIЪ, 

t l Не 11'Ь 011. абов 

ьексаивии-�отры 1 
ltедро•ы Горя11ее сердце. Въ 1-А разъ Rop(),l[J,, au:oll'Ь Ну.лисы. Сл11пая .любовь. 

1/тро: 
r 8 предст. З аб. 

Доходное м11сто, 
CKIR 

ИИIПRJIOBCKIR 

Сл·J!пая .пюбовь. и с•обода. 

·,
Ве11ер-ь: 

Довъ-Ж1аВ'Ъ. 
Avec M-r Antoi·\Avec M-r Aotoi- . . 

1 1 

Avec M·r Antoine. 
ne etB. Rogg?rв ne et В. R<>gg�rs 

I 
Avec M-r Anto1ne et В. Roggers. Рюи Блuь. 1) Monвieur Brotonneau, 2) La

La nouve1le 1do- 1:.а nouvelle 1do- La nouvelle ldole. 3 uрелст. 3 аб. сhмюе du mari. 
]е. Abon. susp. lle. АЬ. sp. № 10. Abonnement suspendu. 

. Abonnemeot вuspendu. 

IIVЗWKUJIЫ. 
Jloaмa. Пиковая дама. , RаркеИ'Ь. 

11) М-ль Фифи.
, 

' 2) Паяцы. Спев:таuя н11ть
/ 

Фауст.. 
ве·атриса. Спект.ак.11я в11ть 1

1) Сестра 
г

тро: 

IIIIJOIИ· J(ОМ'Ь 
So•WDOI am,. 

•!!!!·!!' 

1сvв1ив. 
теат. 

( ап"а:. 

ва1аrь. 
•EТJ'IAR МЫWЬ 
Н. Ф. &AJIEEBA.

Сабwова. • 
f.lИТIIL театр.
lna Dapn

ТDOIQKII 
flBТIJID)l[КII. 
reaтn Фарсъ 
lieтvч. Rышь. 

11ио�JJ!!'Ь 

2) Прияцъ- Вечеръ: 
С•яиопасn.. Пяв:оваа ,11;а111а 

t спект. 1 абои. 
1 

1 
,1 спев:т. 2а6. )) 

1 1 сп. 2 а боя. МоцарТJ, и Са.ль-Съ у11. Берты I 
съ :,-11аст. Ф. И. Евгеиiй : ери. 2) Бал. дв-

" Съ у11. В, Н. 
1 Фигвера и Въ 12 /• 11• д. 

Берты Крпм- Руслан-ь съ у11. Ф. И. Rромфордть. 

1 

Шап11nяна. 
1 

О1111Рия'Ъ.' верт. S) Сцена форд'IЪ. 8 ЛIОДМ8.Иа. Шал11пииа. Риголетто. Борисъ Год1-
\ въ хор'1м11 (изъ Руоалu. 

ИОВ'Ь. Бор. Год.). 
Ромео и В'Ъ · 8 11. в. 

Джульетта. Аида. 

Б.лаготвори-
въ ·во ДНЕЙ ВОКРУГЪ СВЪТА. тельный спе-

в:такль. 
itазвь. 

Мuевьи:ая \ 11
) ПрвКJ1. ввкоя.

, 
:Ма.левьв:u 

аевщива. де-Леторьер'lо. аеищива. 
. �) Rоло11б11ва. 

1 
1 1 г

тр.: Ваоилчса 
Ваятiе Бзрлииа Мuевьв:а.я Др&lliа1:ическiй М:е.леитьева. 
при Елисавет11. жеищива.

1 
спектакль. Веч : Севиль-

скiй Rа6ачекъ 

1) Молитва эльзасскихъ женщинъ. 2) Пt.сен1<а Бепьгiйскихъ нружеsницъ. ·. 

З) Представлен.е о графt. Квинтильянt. и др. 
-

Душа, nло 
ПJI&Tlo6. 

•!Брачные коств:в
' 

Душа, •r1;ло и 
'
Бра11ные мостки! Душа, т-11.110 и 

'
Брачвые моо::в1 Д1mа, тuо и

, 1 
платье. плаае. 11J1a-n.e • 

' 

КОГДА М УЖЬЯ И З М ъ Н Я Ю• Т Ъ. 

МЕМОРIИ АМУРА� 
Uтв:р. оез. Pan/ В . L h INt:r,vowa awan-,Ladna Нistorja.,Polka w Лmе-,1) Opieka ,volsk.,Дн'. Popycnadlo 

Jowialski. rama erc е. tura. (LaBelle avent.) ryce. 21 Ostatn. l�kcia вeч.:Мys.bezkota 

1) Продавецъ рабынь. 2) Что было подъ кроватью.
--

Гастроли СЕРГЪЯ СО КОЛЬСКАГО . 

ПосТАВЩИКЪ ЛВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО �ЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

.. 

ltв. Ек. MDPD3DBA. 
ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный двоРъ N! N!85. 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдrо КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.. 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя. 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiR • 
• 

СУщ.сь184-9 г. ТЕЛЕфонъ 18-81. 

1 



№№ 2:667�2668 OБ03P'l>HIE ТЕАТРОВЪ.. 5 
!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!! 

Cшoau11н111ii Jloмlap8-.. 
учр. въ 1888 г. 

ВЫДАЧА ССУДЪ: 1) Владимiрскiй просп., 14, съ 1 О ч. утр. до 1 О ч. вечера.
2) Васильевск. остр. 1 линiя д., 42, съ 91 12 ч. утра до 8 ч. вечера. 

МАГАЗИНЫ ОБЩЕСТВА: 
. . (открыты съ 1 О ч. утра до 8 час. веч.)

.1) Владим1рск!й пр., 14. 1 3) Бассейная, д. 58. 
2) Васильевсюй островъ 1 лин. д. 42. 4) Нарвскiй проспектъ, домъ 2412.

ЭRэаменацiонные с пеRтакли. 
«ИnnGJЛИть» Звриnк№. 

Въ Але1КЮ1анщ_р�и1нС,К,()МЪ '11еат.р,в на,ча:nась серiя 
э:кзамена�цiюнныхъ 1C1II.eж.тa11{.rrffii уч:ащиrх:м (ВЪ Теа
тралиюмъ у�ч�и:л,ищъ no- клаесу Ю. М. IO�en,a. 

ПервЫ1)1ъ с,пеutтаiltл,еш:ъ шла 11ю ·ис:ти1Ш� юи1с,ои-
1пюки�ре1�ра1сН'а·я. J,Pa!I'�'дiЯJ ЭврИ!Тhщца «.И1ПIЮQ11и1."Ь», 
въ 1выtО(!:fУВ .(КQтор,ои ясно 01�азали1с,ь сиш1IIатiи. пре
п,щава тел.я .къ ·гой fl1.Ьle,c'.в, �от.оращ 1шгда-то, чrуть 
л,и {Н10 'П{)/С.JI]1ЖИ'Л.а И дл..я: 1П'0[1(} IC,3JМl()J10 С[J;еНИ/Ч!Вrоt(}Й
.RЮ,ЛIЬ]ООЛЫО. 

Еотею�веп;riо, ч·.rо :г. Юръевъ Q,чен.ь 1·щаrrельно 
и ,)ПО1бо.1шо Ш31�ОТ0·I0IЛЪ вее,ь l()JBOIO (. атLОаfМ!бль » !КЪ 
h1СООЛН'(Шi[О ()1'IJW111;c,твeinнQЙ Щl:ДWЧ:R, 'ljJIYJДHOCTЬ юо
'.{1()1р,О� воз!Расн1етъ ТЮIЪ бол·.ве, ч.rtю пор;л,и11пщя 
С'IЩХ1!Л Ч!Иf('Л'Ш'О тpa['Jffi:м,a, [)'P,OIIИIIШIIO\Щa!Я 'ЭТО б1ев
СiМИ3)j)ТIЮ10 !ПрОИ\.ЗВеденiе, СЛИШJЮ}I'Ь у1];а;тr,ена О"!'Ь 
оо:щю.м�нны�хъ оо,ра,3цовъ чахлоо fИ1 'l'�RJюй, дра-
11�атургшI1. 
. Отъ т.оат�ра.п:ъ,но.it 1мюлQДlе!жи, р�.ИIМJИJ mа['а!ЫИ
w.пъюо IIFрlИ!К<)ООrу'вшейс.я �к.ъ ,по�дмю'vтпtамъ, н�ельоо,
1r,а�.етм, '.QР'ООО!ВаттУ лолнаго тpamчeCiR.aro па
фооа, HQ. 'Г'В1М.Ъ \П:рiятнъе ,О'Тh'\'I'ВТИТЬ, чm са:м!Ый 
д,у:хъ 'И1 в�.е эвришшiДовс.к.аrrо, тооренiя бы.пи 
rrщатмьоо соблtЮIЦJ0НЬL. 

1Въ ffi'iOmlЪ С!М!Ь:НШt, е/дОО ли не e.aMJiIO KOЛ{)ipИ'I'
НJIIO фш,у,рf �цалъ :г. ·МалJОТИ1нъ-----.Теsей. Вlreчarrлt
·н.iю отъ 1е,го. ,вес.ыма выразИ!.ООЛьной и гибкой деюла
мацiи :JШМ·ОТа.nъ !Юрсl.СИВЫЙ ТО'ЛО'СЪ poomaoo, З'В'j'Ч
наrо, !муЖ1ООтвеmшто тембра-. ЖесТ!И!ItУ'.n:ящiя мО�Ло
Д(),'00 ,артиl(jта. наnrь mказалас.ь Mffil'Вl0 ;Ршmиrой.

Не 1сwль '°частлино одtаренъ ОО['атс1w�1ъ .()Т
�П!RQВЪ '1дИ1ЮЦ:VИ 1И IItafЧleCTвarn::и; iГОЛ{)IСа 11'. оО(РОНИ
Х.ПJНЪ, выщуnа'Вшiй въ роли iИlпnтшитаJ. Но у 'ILe
гo Jбезу,словно llm�erroя въ 11шrИ1Ч.ноОТJr 1И1С.крснность
iШIOТJI00IOH, Ер810И·Ва'Я 'lf Л'8ГIШЯ' ООООJJtИ}МО'&Ь с.ц,е....
ПИЧ10С1КМ'Q TOOllIIei{JH�FeJRT.a. Въ -пе,р1ВО,,.'1Ъ а:к.11:J ['. &
рюн.юхmъ бь:мъ mл.ишш} с-у�етли:въ, что отн.и.маш:{)
;у образw ·нtо:1щ�стоонп.а1Го 1юн.01П1И' ero ант.и/'IJ
ПifЮ СтрОIГООТЬ. Но затооРЬ арт:пстъ ВЬiiрОШfЯ.Jl'(Ш и
пгралъ оъ наr,режащеii худ,0жес.твmшой ,с.д�е{Р!Жан
нос.ТЬ�ю. Сцена сшерrrи, �въ поол1Щне:мъ ДЪЙJС,ТЮ1t, 
прошла 111,олQlжительно хорошо и тр<>ну.па. ,gсю залу.

Неоча�стна.я царИ'Цз, охваченная :wpecтyllNit()Й
любовью юъ пaJCЬI'IШll"'Y Фщра нашла себt въ г-ж't 
Даню.юоой, rкъ сожа.1J'lиъiю. ттероmrуло п�с,пn.1ппт<' ., 

J,-

HIIJЦ,)11, Отши1чпо, ръ картину. стрЩJJа�нiя 1,3ъ перооi1 
IЮЧl'ПИ! wлошь .мmnrnqeaiюй: щенt, (Г-Жа Датmлова 
въ l)IO,ПO.ЛOrt ударила,(jь въ 00..1JHШ)1IO aiфф{}It"J'aцiJJ:o, 
ЧИ'l'ала •съ щин�°'вьшrъ 1Паф,Jоо.мъ далеко не рав
н.о·т�ншъш IIIO [.IJCИ:XOЛOГИlfCNIO�flY rо!Ь.1\СЛ1у 1·и�ра�д.ьr И 
вообще пс обнаружила достаточнаго художествеn
Шhго С'ашооблаu:�;.а,пjя. Съ вп·ьшп·еfi cт.QpQiIIЪI д.ш 
ФеД'рЫ ry т-�IOIJJ Даю11Л0Ею,fr ·веомrа tб.1ra1ГO':\a\PIНIЪIIЯJ mри� 
!Р().�НЫЯJ 1да.нныtя. 

iГ-.ж.а ,11о�rш1Jова 1въ ро.iш ilIOp�w..-шцЫJ оr,тав�ида 
о·че,mь ·блаiГОЩJ!ЫIТП1О1е ВJII0t1aт.лt:нi.1e. Овю!бодньm ЦВiИ,-
1Ре,пiл, и1с1кусная: и 1rИ1бкая по ·reюta.l)IЪ и 'l:liIOa!Н(;aiМЪ 
читщ1, психоJiоrическiй: правильnый рисупокъ рошr 
-Doo 1ювo.,plll1rъ за беаусл,о;вныя оцентооrйл ш:ю
соб1юиu и�сnолш1.телыгищы. 

Сшабtе r-\ж.а Кисе.1�ева 1 c�шnu.IO')lЪ 1IJиоо .. иыю и
по-дътс[i:Иl дм.па�ш.qюваrn.шая l\I0 iН1oлoru Арrеющы. 
Чистая бo["J.J!]NJ, i1Ю11tровительнища Щ/tlВс'J·:в�е,нпа['о Те
зея ДWЖН'3 быть 'ReOOllli)IJШ.JМO n�е.л,:mчавщ�й. 

Xop'I, треоо1ю1wх11 жепщпlНЪ (г-жи В,осноо-
.ская, Сокольскал Жслtзнова), хоть и заглуmав
mШ1сш: 1МJо.:.uен.таJМJИ зв,)71Каmи, нpiк,efll'f)ia аа Rулиса.мш, 
од,uалю ,соr,чца'Ва.JIЪ шtlcтt съ ooyDЬI1Кt0ii достаrrочно 
от�:mчавшоо �щра�1ати:ч:еоко� 'Rарооrаншо фабуJJiы 
паст'Р,о-епi10. Это� же rяюообt-111юваЛ11.! iИ1 ItptaJCIПВO 
расmаIГИ1р()ВЗ:R!НЫiЯ И 1П!JJаСТИ1Ч,НЫIЯ IВЪ своихъ 1;,:RИ
iJvHHlrЯXЪ :гр\у1ЩП1Ы· 

Въ {)бщтr.ь, ооmа�м�епацi,0пный ,()(.Jre'ltTaiI{ЛЬ МОГ'Ь 
у�овлетвор1FI'Ь <J.ерьеень:nхъ и требователыrыосъ теа.
't1ра.1()!ВЪ, и !Г. Ю,ръ-евъ И'МЪ0ТЪ ве,.t IILpaвa пр!ИRЯТЬ 
�т:у зarr.JI\j!Г\y на. смй оч-етъ. 

Во.nьмарь. 

Нъ · ознаменованiю юбилея 
м. Г. Савиной. 

По иницiативt гласнаrо Н. Л. Оппеля, въ 
rороцской др.тв былъ возбужденъ вопросъ объ озна
менованiи 40-пtтiн артистическоii дtнтеп1t
ности М. Г. Савиной. Rомисi.н по народному 
образованiю предложила думt учредить стипендiи 
И1.',1ени М. Г. Савиной въ убtжищt для престарtлыхъ 
артиtтовъ и литераторовъ

) 
на драматичес1шхъ кур

сахъ при Императорскоl'tfъ театральномъ обществt и 
въ дtтскомъ прiютв театра:rьнаго общества. Однако

)

ГОJ)О�('К.-1.Н управа пс IПШИН f)CJIOJЩПif1 ;J;!Тn: щ,нп.нпл 



Съ понед'tльника, 9-ro 

с. м. и ежедневно 

Новая пьеса Ю. Л. Равитива, музыка Э. С. Rабелпа. 

,,МЕМОРIИ AMlf А''
Прологъ, 1-ая картина "НЕУДАЧНАЯ СЕРЕНАДА", 2-ая "Репетицiя интермедiи'' 

,,ПРОБУЖДЕНIЕ ФЛОРЫ" (балеть), 3-ья "СЛАДКIЙ ПРIЮТЪ",. 4-ая "ВОЗВРА

ЩЕНIЕ ЛЮБЕЗНАГО'', 5-ая ,,I<ОКТЕЙЛЬ-ТАНГО'', ЭПИЛОГЪ. 

Ежедневно двъ серiи въ 8 и 9% час. вечера. :....._._ _ ___,_ __ _ 

этихъ предложенiй. Управа въ своемъ заключенiи по 
этому вопросу указывала, что "среди сценическихъ 
дtятелей имtется рядъ лицъ, заслуги которы:хъ 
лередъ театромъ и искусство:мъ являются не менtе 
аначительными, но имена которы:хъ городо:мъ не 
увtков·.hчены''. 3аключенiе упра1Jы встрtтило возра
женiя со стороны городской бюджетной комисiи. 
которая нашла "что 40-лtтiе артистической дtятель
во ти :М. Г. авиной должно быть отмtчено, и по
.:тагаетъ, что паиболtе подходящей фор1'IОЙ ознаме
нованjя юбилея является учрежденiе стипевдiи на 
ра:матическихъ курсахъ. Вопросъ теперь переданъ 

па утверждспiе городской думы. 
Полагае 1ъ, что дума не раздtлитъ крайне стран

ной точки зрtнiл, развитой въ управскомъ докладt, 
rдt приводятся совсtмъ неубtдительныя соображе
нiя противъ ознаменованiя rородомъ 40-лtтiя артисти
ческой дtятельности .М. Г. Савиной. Прежде всего, 
еще большой вопросъ, им·.Ьется ли дtйствительно 
ц'lшый рядъ лицъ, заслуги которы:хъ nередъ театромъ 
и искусствомъ не менtе значительны, чtмъ заслуги 
М. Г. Савиной. Но если даже допустить, что такiя 
.1ица имtются и ихъ дtятельность до сихъ поръ не 
удостоилась внюrаньл городскоr управленi.я, то 
ч.то же изъ этого слtдуетъ? ·Только rro что городъ 
еще не научился цtнить въ должпой 1tpt выдаю
щихся дtятелей искусства. Пора усвоить себt въ 
этомъ вопросt болtе просвtщенную точку зрtнь.я 
и начать хотл бы съ поставаенпаго текущимъ момен
томъ на очередь озпа 1еnовавь.я юбилея М. Г, 
виной. 

. flucьмo в3 реданцiю .. 
,Л. Г. г. ре-,1а11"тор1,! 

П,о,.1во.1r,тс 'Ч�Ъ 1n l){Цli'I'BO rвaшeii ува.аш �ofi. 
лазеты IВЫJразпть TJ}WЬ.·Jю 6лагщарIЮСть rг-11:у, 
иреь.-т р,у И.m�атiор юrхъ театровъ В. :\. Тела-

1ю- 1у, 6.1а.гqта л: ()Т3ЪJIРШН'О1(7IШ ·отораго cooтo
JJ. r,s1 ')6 яшt.арл 1въ �I11xafi 1ооок ь театрt опек
так.1i>, "оръ съ!Б.оего шредн.азначенъ ша «IJIJПIGТaн'п-
щe я К0р'DВЪ paoopemиti П(}..1 1шrи .-. 

У <iт;poiinвy_ ,оочера 1с.одъitс1гоовало- J'Юбеэ1.юе 1И 
бе� pь11crrn,oe уча тiе. .а�рт1r<iт.ОВЪ �11Ператорс1с.ихъ 
те'а'J.'1}mвъ М. Ф. iftmoooorowй, О, О. 1lljpe.oбpaiЖroroкo:ff, 
Е. А. Брооюrw,й, Н. Н. Ка�чешmс.оой, Е. А. Иrвано
оой, iН. iМ. Лаnнш.()й, r. А. Боооо, В. П. Грохолwка.rо, 
И. �К. Де11·исООJ:..-� JI. Н. llt(!Jpa!Iшmъ, В. iМ. &.липИ1R� 
В. И. Л{)!сева, К. И. lllioo·poiвroн1ro, И. Н. J>,омашок.а, 
Е. А. юдрnюоой, О. 11. Jlntoвл-eooit, Б. r. 1РQм�аоо
оой, Ц. В. Спрьшши·СtJ.tой, 1. Ф. ЮшесиНJсжой И. Н . 
Куtо.ва, А. Qµлооа, \В. Г. Рооrапова, С. В. Ог�юва, 
!I. А. Берооrо.111<жаго. Орга�пuюrа •Иim,e,p. юш�1рь1 Щу
рав,а и юибирm,.аrо х<>ра шо-;!lъ m_parEtJJeпieяъ В. И.
.По(}ева, а ташБ,е тру��ы :р;е.пшс-сера Н. Н. БагошооlОtnа,
1·ruпtел.11мн�ра; Ишшер. �nеры А. К. №уоса и .a'{YJ."IO
(iTa :&m€ip. 1ооеры Э. Ф. Бpwyiepa. 

BC'fu1ъ oomemmt шню,ван:аьn:uъ ;r11ща1:м.ъ 1Прино,шу 
�юю iГлуооюую бJaJГOl�apmoieтr, за •.ny QfГ.ЗЫ!W1И11ЮСть, 
Ъ IJIOTOJIOЙ Oll'll {)'J'Jf'OC.JIИGЬ !КЪ OЛ.a:rootyt )IЪJiiY'.

Оь 1ПQ1Пе:нriемъ .у1сТJ)О(И'.ГВ.1mпща оочера 
Елена Фах'tЬ. 

- По полученнымъ вчера поздно вечеро1'1IЪ въ
Петроградt свtдtнiямъ въ здоровьt знаменитой ар
тистки Сарры Бернар"Ь, только что подвергнувшейся 
ампутацiи правой ноги наступмпо рtзиоеухуАше
нiе. Печальной развязки приходится)кдать съ часу 
на часъ. 

- 8 февраля вачинаютсл репетицiи оперетты
,,Преирасна1 Елена'· 11t Марi11нсном1t театрt . 
Самыfi спектакль, сборъ съ котораго поступить 
вз. нужды войны, назначевъ 7-го марта Въ заглав
ной роли выступить Е. И. Ти.ме. 

- Предполагавmiйсл 14 февраля въ суворнн
rкомъ театрt ионцерт"Ь изв·I;стпаго ди1ша,ера В. И. 
Сафоно1а отмtннетсн, 

- 7 �го февра.1я, оочью, упоnномочеttНЫе оть
общества «�ТJ» оотрав.iшот.tя еъ 
lfr<Yfц(шrъ Краспмо К�реСТ3 на �довыя поэицiв 
Ъ !IFЩ�И ДJIЯ а.рмiи. 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

IОИЧАЕВЪ , и К!. 
Л�ТНIЯ ТКАНИ 

' 

=========. ШЕЛl{ОВЫЯ, ШЕЛl{Ъ съ ШЕРСТЬЮ 
ШЕРСТЯНЫЯ, и БУМАЖНЫЯ. 

rостинwА дворъ НОВОСТИ дnя КОСТЮМОВЪ и МАНТО 

129. pycckin, анr лiйсkiя и французсkiя.

Тм:ефовъ 454--68. . ОrроJV(ный выборъ. Деtuевыя цt»ны.

- Сре�д'П дО1Кл.а1до,въ театр,алнпа1Г,о обще.ст1Ва
ДJIЯ 1Irp!E:Щ,C'T<)tЯ1Щaro щe.11eraТ,C;R,aJJ.'O съш13�д:а oc·oбetRIIail'o 
вниш:аuш заслу1ж1ИВа,f11rъ П1Ро1еrктъ А. д. ЛatВ1p,ooa
()p.лoвrnticllI'O 01бъ "УJ1l1.Р,е�л,1дспiп въ !М� убt.жища 
аnя ув1чныхь ,артистовь. Въ р!Я\ды а1р1)u:и: :mрИ19вапо 
OBlblШ/0 400 a!RT6J)OOЪ. Мносiе IИJЗЪ НИIХЪ paш!0IIЫJ, 
-зыбtыши .Н13Ъ строл :и 'НJ1Жда10'11сл въ м�аrrерiыьной 
:fЮДЩе:рl,КЮВ. Г . .Jlaвpo�p!JIO'BfШШЙi вырабо'J'алъ ПО
З@О'бНЫJЙ IП�IдШЬ, il001'DO,pьm IПООВОЛIИТЪ НЪ бЛ'И!ЖаlЙ.-
. ше·мъ же OWiJ)11JЦffirъ отк.рыть въ iМor,к1m у!ОtlЖище. 

- Уголокъ посtтилъ Ф. И. Шапяnин-ь и при
нллъ участiе въ общемъ шумномъ весслiи, сидя за 
столомъ Ф. И. сп·.влъ "Ноченьку" подъ бурныл овацiи 
всtхъ присутствовавшихъ. 

- Первое 1I11p0Дfm'aJВJHШli.� �J! 
1 Н. Груrшю 

«Спы&1 mобовь, .оосrоится въ Ал�шсандрlИ!П�СIW,мъ 
теат�т 11 февраnя. 

- Apr.иiC,Thi; И�мm:ера'l'О!J)СJКИ'ХЪ театровъ намrв
репlЬl хJiтютать о pasp'lшreнiи 111МЪ �устра:ива'I!Ь въ 
МарilНИIМЬ и Аnеисанрискомь театрахь во 
п�m анФ,РЭIК.то:въ ,крумсечный, ооорь .-а военнь1я 
нуж1Ь1. 

- Прitхавшiй въ Петроградъ извtстный nа
рижскiй актеръ и бывшiй директоръ "Одеонаи, 
r. АитуаН"Ь первый во Францiи поставилъ въ своемъ
театрt "Власть тьмы" Толстого, причемъ · самъ
игралъ роль Акима. Антуанъ будетъ выступать въ
i\Iихайловскомъ театрt въ теченiе всего поста.
До войны r. Антуанъ находвлсл РЪ Еонстантино
полt, куда былъ приглашенъ турецкимъ правитель
ствомъ длл устройства театра и консерваторiи па
европейскiй образецъ. :Какъ актеръ, г. Антуапъ
не выступалъ въ театрt около десяти лtтъ.

- В-ь Марiмнсном-ь театрi. состонпась за
крытан проба rопосов-ь. Прослушано свыше 30 
явившихся на пробу пtвицъ. и пtвцовъ. Дополни
тельная проба предположена па четвертой педtлt. 

- 14-ro ф{IEip.a.iыi 100СЛ10'И'ГС1.Я Q"N"J)€д1raя �::т..1ат:.

ш1л JriellЩ.iл, jetr,p. MYJ. Ист. и Дра ra1l. V-')tЪ !ffille11ш 
Г'J_). А. Д. Ш,ере)r,етеmа. Лре,�)rе.тъ "1·eлщirn: ((Итапь
яtЩtая q)cFТ()piя». ,lleт'.qpъ-H. Ф. Фищ1;ей'3епъ. Въ 
1)лу8Ьшtа,1JЪ'Н'Ы1ХЪ JИJI,.i1IOC1'pa.цiiяxъ IIl'рИШ·утъ ·yчaC!l"ie
г.г. Н. А. iБtлJI;вoкJii, Н. i�I. &.тшmнъ, В. ,Н. Юн.е
!ВИ!'I'Ъ, С. iИ. 1И.Iь'И11IЪ 1И Н. Н. JtjJR.Jf.ИНЪ. Аlюк. В. А.
fupoorь. 

- И. Ю. Жуно1снан написала новую пьесу
<<Русска• березка». Пьеса nойдетъ въ театрt А. С. 
Суворина. 

- Въ nоведtльникъ 9-го февр. в1t nридворном-ь
оркестр• (Е:катеринивскiй кап., 9) в1t nолыу 
noд••••w11t сн11адов1t nо•адов1t Ен Величе
ства ГосударЬIВи Императрицы Александры 0еодо-

ровпы состоится восьмой симфоничсскiй :концертъ 
(изъ .ссрiи копцrртовъ) носвлщrнпыхъ петроград
скимъ композиторамъ): въ программу :которой вой
дутъ: В. I. Малишевскiй-третьл симфопiл) е. Аки
менко-<<Лирюtеская поэма)> и фортепiанпыл пьеrы 
(въ исполненiи r-жи С. В. Слободовой); А. А. Вин
клеръ-варiацiи на финскую тему, для скр. съ орк. 
(въ исполн. арт. придв. орк. И. П. Федорова) и 
уверт. NВъ Бретани(' Н. И. Rазаnли-симф. кар.
,,Вилла у моряц и утверт. къ оп. ,,Миранда" . .Ди
рижируетъ Г. И. Варлихъ. 

- 12 февраля Студiя В. 3. Мейерхо11ьда
устрамвает-ь вечер-ь въ своемъ помtщенiи (Боро
динская, 6). Вудутъ поставлены: интермедiн Серван
теса "Саламанская пещера'\ а также пантомимы. 
"У личные фокусники", ,,Исторiя о naжt, вtрно:мъ 
своему господину", ,,Двt Смеральдины", ,,Три 
апельсиш1, и астропомическая трубка", фраrментьt 
къ китайской пьесt: ,,Женщина-1юш:ка, птида и 
змtя", арлекинада "Арлекинъ-продавецъ nалоч
ныхъ ударовъ", ,,Colin Maillardи и трагедiя о Га
млетt, принцt цатско1trь ( сцены мышеловки и сума.
сшествiя Офелiи). Отдtленiю пантомдмъ будетъ 
предшествовать парадъ, гдt руководителями Студiи 
будутъ произнесены объяснительныл рtчи. 

- Обы!m&rоо �е.жwодп.аrо §апа ХJАОЖИJfКОВЪ 'ВЪ
,IЬlil!ЦТЛПНtС!МЪ щцу не буАВТЬ. Вшt1сто бала, ЩJl0ДiПO
Лa['ae'J1CJI ,у�т.роить 19-ro фепраля ноицерть въ 
ОJ4НСМЪ iИЗЬ рИСОВапыtЬIХЪ итюсовь тщ11.е)li1И' ху
до.же-ствъ. 

-- 19 ф0вра.Jиli въ sал·в. ·И'II:ж uеровъ �mутей 
®dбще,нj!я {Бщюдmнс.ка.я, 6) соотоцтоо концерть 
Б. А. В-алекrииова, 11t<Y.rotpыit вьrе'J1У[fИ'l"Ь съ поRЪЮШf 
1n.,1·игaцjiяl)f,}f щ:елrа�mгrовъ. Въ- концерт-в IIIрИ'Н:mма
ютъ ryiчamie aJmIOГЬI ОП(WЫJ 'И1 ба�1ета1

• �астъ ооо· 

СА:ЯАГРИ 
щнnrtняетс..я цля обмъrванiя .оолосъ. Вл-атод.аря 
и,с.ключ:итооьпой ооосооно,ети эму.1LЬТЦровать жирЫ, 
ущал.яя' ВС'В 'Вр0ЮJЫе 'IIJIOдJRТЫ QТJIQЖEШiй, блаrоJа
ря коmлексу ,входящихъ J3Ъ неrо веществъ бла�го
тоорно �<mВfЮЩИ'ХЪ на iКожньrо пощювы, очи
щал Иi ,оовъжа п ·пхъ, явпяется пучwимъ АЛЯ мыть 
во.nосъ. 

Санаrри--nрепаратъ фирмы (Тhе Sanagry С0)
въ Лоrнц<т'h во всt�хъ отш1шенiяхъ лреВО<iХОДЩ'"Ь 
нwецкiе .препараты, какъ Пшооаlfюнъ и т. n. 

До�статочно 1юпробовать .o;:i:mrь фл.ак.онъ (ц1;на 
1 руб. 50 коп., :юватаеть на ,мt,с.яцы), 11Т()(jьт :rбt
д'l1ться въ вт{н1ъ. illpoлae-reя �- ltонтора: II�
CJdй. 110. 
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ДAMCKiR BEIIXltiR ВЕЩИ 
MIJIJ•�·ilJJJIIJltl� M�aJ� 

ра бvд тъ 0Тtшс.1еш1 вь пользу лазарета ля 
lLeJ)'ВH(HOOl!ЫiЬIIXЪ воиоовъ .п;рп ПСИIХQ--Пе'В'ролосиче
(ШОО{Ъ JШ(iТИTfl"B, 

- 9-го феврала, въ аломъ за-пt копсерваторш
состоится нонцертъ Jta двухъ ронпяхъ пiаnи
стокъ А. Верлинъ-Штримеръ и Ч. Волькенштейпъ. 
Весь чистый сборъ поступить въ пользу лазарета 
ври петроградской консерваторiи. 

- Общесmю еврейской нapolUioй музыки
у�е1'_Рапва,етъ 1 О-го фе.враля ')ГуGЬIJКАдыюе собра
нiе, посвящениnе исrорiи дреаки.хь нал\вовь, упо
трооляrоrыхъ iQВреЯ1Uи при чтенiи Св. Пи1сtаniя. На 
coopaniп ,J. I. Сn)l<пнскiй прочтет·ь �отuацъ па тс
_1у «Новь:юr !Дапныя отноопт JJillO 6/ИlбJей ·ой МI-
3ьшш». Въ 11шнце.(11·н011ъ отдt�л·t буЦ'У'J."Ь .ВОСIПрОИЗ
ве;r.епы �пiе на1]!1Jвы, ашкм1м \1wаютъ �нигу 

t.'ml!И IIlth�нeП». п lбуi;(еть ис.�юл,пенъ :рtЯ.дъ ро
l)(апоовъ на сл<>ва nзъ «П•ЬсПJI [fJ;сней » Иусорг
(Жаrо, Гла3уно-ва, P.mншairo-Iwp. акова, Са3ш;н ашrо. 
• 11 re 11 я 11 дн:юовп Штрейхеръ.

- 7 Феврnан въ 7 час. вечера, RЪ по. гвщепiи
Канц лярiп Совtта Театральпаго 05щества пазна
ч1шо общее собранiе лицъ, пр1mп.мавшихъ участiе 
въ орI'анизацiи кабарэ 30 .января ·въ Паласъ-театрt 
,,но�ь весепьн-беэъ nохмtпьн(( . для разсмо
трtюя депсжпаго отчета по устройству вечера. 
Валов_оfi приходъ (вмtстъ съ кружечпымъ сбо
ромъ) выразился въ суммt 4023 р. 75 It.. расходъ 
2120 р. 92 к., чистой прибылн-1902 р. 3 к. како
вые поступ.яrь въ пользу театральнаrо общества въ 
цt..1яхъ распредtшшiн 1ежцу пуждающимиt.я ар
тистаъш. 

- Въ одпоъ�ъ изъ боевъ сь германцами убитъ
А. И. Гнtд11чъ-Чернов1t. Покойный иrр:шъ 
въ "Пассажt'� и въ ,,Фарсt". На войну Гнtдичъ по
mелъ добровольце ъ. 

- Оживлепно прош лъ ус1ро.енный 11t nодвапt
"6родячей Собаки" Капустникъ. Оrкрылс.я 
вечеръ (в'hрнtе-глубокn.я ночь) бар1бпннымъ бое 1ъ. 
Послt такого эффектнаго , ,вступлснiя:' r. Гдаго
лиnъ прt·дложнлъ тостъ з1 Петроrрадск:1rо гостп 
r. Антуана, который по н1шоторымъ причинамъ не
1югь присутствовать на Капуствикt, во прислалъ

свой искреннiй привtтъ собравшиrм.я. Потомь тан
цовала модный танецъ ,,Скоробэ'· чета Шереръ
Векефи, выступала московская танцовщица пtлъ 
пеаполитанскiя пtсенки г. Долнпинъ и т. д. Выло 
душно,-.тtсно,·но весело. 

� 8..;ro фе�лл IВЪ IIIO№.lщeнilИ' с.В<>х.аль'Наrо 
Общоотва » {1Е1Катерiиш11ню1Кiй I{OO., 61) назначс.по 
во<Нэl)Юе IЮСНJ!есное семейкае собvанiе о-ва. У1rд'])О!И
rно 1',\11у1ЗЫlБа:шпой [Ip<)1Гpa·J�liЫ !IIpIIJRЯ!:ra па 1ce&.r В. А. 
ПоJЯП1tжая [IРИ JlЧастlп, пзв'hс11Jы1Хъ aprrnroтoвъ. 

- На- дв.лхъ по;:(писапъ нонтрантъ менсду
торговымъ домомъ ,:Григорiй 6ененсо11ъ'' 
и диренцiей Петроградсно ))Летучей Мыwи", 
въ лицt Л.!l'С. Полонс1"аго и М. П. Рахмановой, 
ш1 снятiе участка зе:\ШИ, во дворt дома .:\о 98, 
по Невскому проспекту, подъ устройство Л'Ьтnяrо 
театра и ресторана. Къ работамъ будетъ приступлено 
па-дняхъ. JВь новое по�1·.вщепiе будетъ переводиться 
па лtтнiе сезоны ,,Летуча.я Мышь". 

- Недавно открытый театръ "Pavillon de
Paris(', въ которомъ вре)1е1шо по.1tщался только 
одинъ кинематографъ, въ блюкайшемъ бJ:дущемъ 
расwирнетъ свою программу включеюе.1ъ въ 
пее небольшихъ обозрtнiй, оперетокъ и диверти
с �ента. Въ насто.ящее_:время составллетм труппа. 

ЗАПОРАМИ 
ГЕМОРРОЕМЪ 

реко�1е11дуетсо 

СТОМОНСИГЕНЪ Д-ра Антона МеАеръ. 
Стомоксurе 11·1, освобождаетъ желудокъ 
легко, чормально и nр1ятно и 11t.йствуетъ 
ысеr11а одинаково. Это с.редство надежное 
совершенно без.вредное и отпуска�тся из. 
11ct.x1, аnтекъ rю peuim,-aм-.. врачей. Осте· 

реrаАтесь nоддt.локъ На ориг11нnльнои 
коробкt. имя Д-ра А 11то1щ Мейер"I, 

м адресъ F. кн тер и u. к ан .. :!9. 
выписано полность1С. Дабораторlм: 

Ло11.nонъ. Париж, Нью-lорк 1,. 
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. - Имtюшая большой успtхъ въ театрахъ-:ми
юатюръ испольнительница цыганскихъ романсовъ 
М. А. Садовская приrлаwена .въ турнэ по
11ровинцiи, начиная съ пасхальной недtли. 

- Пtвецъ г. Софроновъ сформировалъ оперную
труппу для гор. Воnоrды и Вятки ш1, постъ на 
11 спектаклей. 

� (}mсрытiе выставки :rtll/})ТИ!fIЪ общ,ес1ва 
« 1Mip1t ионусс�ва» 1СОС'.001И'.rюя не ран\е 28-ro февра
ля. Въ 'ВИiдУ отсуrrствiн !IIl()ДX{)Q).j.f.Ш.Цall'O fi()llll!'Bщeпr1я 
обществу !1Iри1ШЛОtЬ ооять бr0:тю ДобiЫJЧПIFЮЙ . 

. � б--rо февраля 1110, tлуча[О о:юлуго1до:вого дня 
(jМJepr1чr [lJ)Oфei,oopa А. Н. Еоиrю,вой въ це.рюв.и; [I,e-
1.�po:ripa�шtoй !IЮnоерваТ{)�ръи была отслу�тен•а пани
хн113. При1�гствовали прюфеооора _ 1�01r1cepвawpiи и
1(шщi10ся. 

Rакъ извtстно, Императоr,ское общество архи
'Гекторовъ-художпиковъ въ свое время объявило 
11:онкурсъ на составленiе проекта памятника R. Д. 
'Ушинскому. 

Въ настоящее время на конкурсъ поступило 
I8 проектовъ памятника. Выставка этихъ прое1tтовъ 
<>ткрыта для публики въ валt конференцiи Аксде
мiи Художествъ (входъ еъ набережной) оть 11 до 
4 час. дня. 

Присужденiе премiй состоится на этихъ дняхъ, 

Въ конu;в этой недi;ли въ Петроrрадъ прit.
эжаетъ А. А. Брянскiи для набора хора и ба
лета на лt.тнiй сеэонъ въ театръ Луна - Паркъ. 
Пре,trварительная запись желающихъ поступить 
въ этотъ театръ принимается Еъ flервомъ Рус
скомъ Концертномъ Бюро при Центральной Теа
тральной Kacct. (Невскiй, 23).

У эвра:яа. 
Допущены 1,ъ лубJrпчному демонстрпроDанiю сJri>дующiя 

и,вшr Jiенты: «Яввы nрес·rупности) ( «Продалентъ) ), llo
eJJВ)Wee землетрясевiе въ Италiи ( «Хаш1юmtовм ), «Нашп 
1; ,о)тьн, с Костн �.опыюбf�жецъ • , с По;�;;rецъ), с I{азнеn
nы1 /ftИЗНI,ю» «Taiina жрицы Венеры� й'опел;ъ д1,ЛDола ... 
«С е�ть оправдала�, -tГрядущая Pycr,) nct. 11ослъдпiя 
.лсн'IЫ.\ сняты фпр,юii < Хох.101шпнъ) ). 

1 IПOOielД\IIШMЪ R�.авн.о 1ю 1дll'Y w.ь Сtмерн,омъ 
}I<>IJ)Ъ {\-ь JIО�ООДПОЙ .нt.м:ецкой JIOJJJIOD !IliЩIIOXO<AЪ 

с:Дратrъ)· fllооибл� 100.000 :м:етроозъ .юлнеоо�.rогра
фт1е.СIЮИ!Хъ 1Ка:Р'11И1НЪ, на1mравляюrыхъ И'ЗЪ №«чш.юr 
въ Р,оос,iю. 

- iltиа0М1а".ООI'рафИЧiе<Ш:а.Я! 1tартина «М::ужъ) (lllo
<щmшрiю :М. [I. Арщыбаmев-а.) къ �6JI01ICTJШ.JJ0Baнiю 
п�гра1�саt�1ъ гращ001а�ча.лъни[rоwь вацрещеп.а. 

шсееесеееесссссеееесtсссеееесеnеев 

КОВРЬI 
ПЕРСИДСКШ РОСRОШВЫХЪ РИС1'ЯRОВ'Ь 
распродаются со скидкою по случаю скопленiя· <>О товара О-<> 
ТаВIВе всевовиоаmыа mелвовыа матерfв py,mol 
работы: ЦВ'БТНАЯ ЧЕСУНЧА, ШЕЛКОВОЕ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕПЪ·ДЕ-ШИВЪ. 
маrааин-ь ИАФАРОВА. 

Владимiрскiй пр., 13. Телеф. 148-38. 
nPWНIMAETCR nOЧIIHKA КОВРОВ'Ь. 

вuuc,ucuuuuooJs•uuccuucuuucuuuuuus 

JC Q t1J ',:) � ТЕЛRФОНЪ

·�. \1 � � V 469-25.

SOP:VOBЬID
ll о:мъ. ЗАНИМI\ТDВА 

•ост .А.ВЛЯЕТСЯ аъ ВЫСОЧАЯШЕМУ .ДВОР;
Лучшiй напитокъ во всякое время года; боярскiй,
сухарный, яблочный, Московскiй б'hлый, солод

Доставка на доиъ. Телеф. 46D-2б. 

новrьншнхъ мзящ.ФАсоновь • ' nослrьдн,я ПА РН ЖА �МОДЕЛt1 . i
1 

ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ f 
ФРАНЦV3СНI( ПЛАСТНКD 

8113А�НЫ( 

НОРСЕТЫ" 

ЦАНДЕРОВСltШ ИПСТИТУТЪ. 
Шве.�tска• гимнастика на аппаратахъ, Маосаж-l. Го
рячiй воздух,., электр. вибрацlя. Сnец. nеч. бои· 
суставовъ и костей, невраnriи, ОЖИР'ВВIЯ • s:ров 

аапоровъ. Каsаиева.я № о, тм. 446-1!,
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Въ Воскресевiе, 8-ro февраля. 
Экзаменацiонный спектакль. 

У •1f'mmaмn Имлераrrорскахо Театра.п.наrо учи.шща класса 
Ю. М. Юрьева. 

Представз�:ено будетъ: 

Тр�н<'дiя nъ . -·rн ,1'hi:i<"rn. n 1 -тn карт., ll. Шекспира, 
111•р. < '. Юрьсnа. 

Д�йСТНУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Д пшiiвъ. 1,оро.:rъ Шотл:ащiu Уч-къ Аорiанъ. 
}fоп:ко;�:Ы1ъ 1 cro ,1i,Т1r J Уч-къ Мuаховъ. 
.�о��а:tъб:эiiю, 1 l Воспитан. Ба ... 0ТА· 
Jlакбетъ . . . Уч-къ МаАютинъ, 
.Jсди .:Ма1,ri<'п Уч-ца Аани..ова· 
Иэ:к;�:офъ . . . Уч-къ Викторовъ, 
Башо . < Уч-къ Южаковъ, 
Флiансъ, <'ГО <·ы11·1, . Воспитан. БаА. ОТА, 
Россъ . Уч-къ КаАугмнъ. 
.Jепоксъ Уч-къ 11 к. 
;)нrосъ . Уч-къ I к. Аеро-

жинснiй. 
Се11тонъ Уч-къ I к. Аеро-

нвардъ 
Воипъ 
Вtстпикъ 
Докторъ .. 
ПрПJJратшшъ .. 
ПрпJQJорлан ,1a)la 
0,l{ИПЪ иаъ С)ШТЪI 

С�а Мю.бета 
1-i убiйц.
2-й убiйца
Г ка.та
1-я в:hд:ъ а
'l-я вtдьма 
::-я вtдь а 
1-я )
2-я 1. го.тоны
:J-11 J

жинскiii. 
Уч-къ Боронихинъ. 
Уч-къ СкороХОАОВЪ. 
Уч-къ I и. Зи..оти. 
Уч-къ II к. Никитинъ. 
Уч-къ Моисеевъ. 
Уч-ца 11 к. Манасеина. 
Уч-къ I к. Тахистовъ. 
Уч-къ I к. Таnстовъ. 
Уч-къ I к. Петровъ. 
Уч-къ I к. НикоАаевъ. 
Уч-ца Же.1tзнова. 
Уч-къ Моисеевъ. 
Уч-ца СокоАьская. 
Уч-ца Липченко. 

f Уч-къ Боронихинъ. 

Но1111ы. стра;�;, , roeтu n c.J)'l'И. , 

Начuо въ 8 час. :вечера. 

Выражевiе одобревiй и неодобрепiii ис допус,·11ется 

Макбетъ. Д. I. ц. 1. Вt,1,Ъхы nрсдоnре�tжяют:ь сумбt 
)fакбОО"а. Сц. 2, Въ no.1t коро:п. Дув:ка.пъ п ero съmо:вьs 
uозучають вtсть о noбt.Jt lа.:кбста. n�ъ и:rutш:mко)('Ь 
Кз.вдорскимъ тапО)('Ъ, Сц. 3. Вtд:Ь)(Ы nредrоtазываютъ 
Мак6сту, 1IТО онъ ста.нстъ KaВ,J.OpCIODl:ъ тапоl(Ъ и хоро
.10 ъ, а Бa.Iffi.l),�ч:тo ero потомхи 6удтъ на npecтod. 
'ц .. 4. Во ,+11орцt коро.u. 11аз.па.чаМ":ь Макбета Еавдор

сюшъ т�ПО)(Ъ. Сц. 5. Въ за:хкi. l\Iакбета. Леди Ма:кбеТ'Ь 
•штаетъ ппсь о мужа. и :ВIЦ.ИТЪ Qсуществ.хе.пiо сэаи.хъ че
стоJiюбп:выхъ з ысАовъ. Сц. 6. Короп. со свитой при-.
бываетъ :къ Ma.ti:ooтy. Д. Ц. Сц. 7, дn<JР'Ь :въ захкt Ма;а.
б6та. М:а:кбетъ при соуч:астiи жев:ы yfimв тъ коро.1:я.
.;�tти короu Мэп.коtt:ь}('Ь и Довu:ьбе:иъ 6t.rутъ !В'Ь .Апr:аiю.
• (. ПI. ц. 8. la.xбe�xopon. Ош. устра.ttваетъ убiй
•:тво Баtшо, чтобы ero nотом:СТDО не царствоnа,tо.

ц. 9. Уrрызвнiя совtстп хучаюrь Ма.кбета. в ВАН МJщ. 
6eri. но о.як уже :яе COЦJJ"l'Ъ ·съ и&Xiчoom.a.:ro преступ

nrо пn,и. Сц. 10. Ппръ у Мажбета.. Тtвь yбll't'a.ro Бахво 
о;\i1ть въ r:i.acъ )fа-кбета. Д. n·. Сц. 11. Пещера 

8110ШU ваrр•••· � 
�· -...;::;::::;.,-

1896 

8А ВЫСТАВК7 
GRAND-PRIX высm11J1 награда (Парижъ 1902 r.),' 
Еонотв. •а обувь pyooxaro проиавод. при�уж•е••• 

·Г. ВЕЙВ'Ъ.
ПЕТРОГРАДЪ. 

Beвeall, 86. Тмеf. 88-80. 

МОСКВА. 
lya11111wl •· а. Ор. A111•rapo1wn 

Теаеф. М-86. 

JIOВДOll'Ъ, 

[КЛАIЪ 
GRЛND 

КОНРОВЪ 
Ю. 1. ХАВ'Ь-ПИР А, 

Эртеаевъ пер. 8, телефовъ 288-46. 
Починка новровъ совершенно заново лучшим• 

мастерами изъ Персiи. 
Храиеиfе в сбере86вlе отъ 11мв 

.11'& .7.l'ЙТО· 

�-

в:вдыгь; Геката да.еть прпка.запiя в:вдъ.м:а)('Ь. Cf 12. 
Вf..ць:ыы показы:ва:ю,r:ь :М:а.кбету цризраковъ, �O'l'O!blf nре
�остере.rа.ютъ Макбета оть Мак;�;уфа п у.вtрюотъ тiо е)[}' 
пе Qnасе.нъ чел:о:вtхъ, рождеННЪiй женщив:ой, rи -тр_ еМ}' 
печеrо бо.ятъся, по.ка Впрма.в:с.кiii л:tсъ .не пойдlf'Ь съ вы
соть. Сц. 13. Въ .Amrin. :Мак;�;уфъ, СООIЬЮ Jl)тoparo 
убшъ Ма.кбетъ, n сшrь Дув.капа-Мэ.1Ько.п. 1 �шаютъ 
выступить п.роти:въ Макбета Д. У. Сц. 14. Во №Орцi;. 

, .Jэдп Макбеть въ пpиna,I,Rt хупатвз:м:1 rерза� 
уrрыэе:пiя совtстп. Сц. 15. �\Iакбсtrь rТОJИТСЯ :къ 
бою; :у::шавъ, что ;�,в.шrу.11ся Вирха:№! JJ:tcъ; 
опъ :яе обращаеть ВJШ)(а.пiе :яа извi.с�е о с:м:ер.,_ 
дэ;µ� М:а.хбеть. 3а движспiе .пса. JJРИ11Ш1М'Ь ;�::виЖ&вiе 
вохшо:въ, прп:кры:впшхся срушеп:яьnш в SJ8, Сц. 16 . 
"Ммцуфъ :встрflчастсл съ Ма.кбето:м:ъ. М t,. :вырiаа.о 
изъ чреmа, а И6 РОЖнОВ'J> .JОе'НЩИПОЙ. М по.ииха� 
что 'Все потеряво, во :не сдаетсs. :М: ФЬ DpllOCИ'l"I, 
rо.1ову }Ьабета па :кom.i.. Мэ.1!>,КО объя11.1яеоrс.а 
I,OfIO.'fC:\11,. • 

) 



&иржевыя сд�nки. 
ВЪ ПЕТРОГРАДt.. 

Въ четвсрrъ биржевыя сд'hлки совершались подъ 
вnечатлtнiе�ъ продолжавших.ел реалиаацiй, вчера же 
въ вастроеши отмtтилсл nереломъ къ лучшему. По
явился спросъ, главнымъ образомъ-за счетъ Мос:квы, 
и биржевая дtятельность замtтпо оживилась. Въ 
значительной мtpt этому способствовала болtе спо
койная, увtренпал оцtнка событiй на театрt воен
пыхъ дtйствiй. 

Волtе оживлРпно съ желtзнодорожными а:кцiя
ми, особенно съ Рыбипскиl'riи, за в.оторыя платили до 
312, rогда какъ наканунt опt обращались по 303. 
За Московс1{0-Rазапскiя платили 440, Riсво-Воронеж
скiя 703, Сtверо-Донецкiл'338 и Юго-Восточныя 231. 

Изъ 1иеталлурrическихъ крtпко съ Судостроитель
ными, оставлюощими покупателей no 86. Врянскiл 
сдtланы 141, Путиловскiя 108, Rоломенскiл 140, 
Сормовскiл 130, Донецко-Юрьевскiя 216. 

Съ нефтяными мало дtла. За Р. Нефть платилJI 
153. Интересовались шэрами Ойль при nокулатсляхъ
ПО 10%. . .

·о сдtлкахъ съ а1щiями коммсрческихъ баnковъ
не слышно; въ общемъ курсы ихъ нс :испытали из-
11tненiй. 

Левскi.я оправились и. спова nаходятъ поl\1tще
нiе по 450. Въ ожпвлеппомъ с.просt Ленскiе шэры-
8% деньги. 

Съ фондами устойчиво: по тихо. За ренту пла
пли 82%, за заемъ 1914 r.-93%. Съ закладными 
.п.стами земельвыхъ банковъ безъ перемtнъ. 'Устой
чюы выигрышпыс займы: 1-530 П-430, III-363. 

ВЪ MOCKBt.. 

n<1tтpoeнi довольно кр·Jшкое и оживленное. Въ 
епросв желtзнодорожныя и металлургическiя. 

3i Рыбинскiя платили 311, Московско-Rазанскiя 
442, Юго. Восточныл 232. 

СоJм�скiя 130, I{оло юнскiл 140, Вр.япскi.я 141 
и Путш:о�кiл 1 О 

Леюкi11 450, Лепскiс шэры 1 . :15, Р. Нефть 
155. 

Съ ф нд .ш крtпче. Въ спрос·в закладные .шсты 
зеi\1ельных 6шковъ, курсы которьLхъ въ noRыmeнiи 
па Уз. Съ ШJ ·рьшшьп,ш зnf!ма:ш1 устоfiчиво, но ма :то 
uбо I IОТОВЪ.

ПАРИЖСl<АЯ БИРЖА. 
4 февраля настроенiс биржи вялое. ( 'ъ рус

с1tими фондами вяло, съ щ,о 1ышл ппыl\ш цtнно
сглми устойчиво. 

3C:W французская рснта-69., 5% заемъ 1906 r. 
91,50 (92,00) Pio Тинто 1487 (-6). 

Азовско-Допской 1075 (-), Частный баIIК'� 
325 (+5), Проводвикъ 394 (+2), Р. Ilf'фть 36Б 
(+3), Лена Гольдфильдеъ 42/)0 (-1), J[iапозов
скiл 335 (-5), Петр. вагоностр. 220, Тульскiл 
:ъ1tдпопрокатвыя 950 (--2), Га ртманъ 390 (-6)-

Работа желtзныхъ дорог'Б. 
ВЛАДИl<АВI<АЗСl{ОЙ Ж. Д. 

Ноябрьская выручка по линiямъ общ ·тва Вла
;щкавказской желtзной дороги такжf' оказалась 
ниже выручки за тотъ же мtсяцъ 1913 го;.�,а� съ, 
6.058.056 р. она упала до 4.648.542 р. 

3а Декабрь 1914 года общество�1ъ выvучено 
57.629,909 р., т. е. меньше чt!\IЪ за тотъ же пе
рiодъ вре тени въ 1913 году па 3.450,511 р. 

ПЕРВАГО 0-ВА ПОДЪ'l>ЗДНЫХЪ ПУТЕЙ. 
Въ настоящее время уже вылснилис1-, рt>зультаты 

дtлтельности перваго обще тва подъtздныхъ jl·елtз
ныхъ путей за ве ь 191 t годъ. Вся выручка обще
ства за указанный годъ составила 4.19 .446 р., 
противъ 4.849.472 р., выручепвыхъ ю 1913 rодъ. 
Таким:ъ образо111ъ, не;:�;овыручка за 1914- го;1,ъ рав
нительпо съ предmеств 'ющи 1ъ, оставила 651.026 р., 
или свыше 13% вс й выручюс 

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 
- Обыкповсппос и чр звычайпос общiн соб · -

нi.н акцiонеровъ Петроградсиаrо 06-ва страхо-·
ванiй созываются а 14 февралл. 

бтлвлевпьп1 ПИJ)Скцiеfi англillскаго ющiо
пер1шго общества "Лена Гопьдфильдсъ" дпви
дендъ з 1913-14 опер. rодъ въ paю1tpt одного 
шиллинга на акцiю будетъ вы nваться съ 22 фсвра я. 

- По пр дварю·елыrы 1ъ тел графпьшъ сооб
щсвiямъ, въ минувwемъ январt. рсзрьтатоl\1ъ 
двшшniя депежпыхъ вкл( довъ въ госу;.(арствевпыхъ 
сберегательныхъ кассахъ быЛ'Ь nриростъ вн11адо11а
въ суммt. 59,8 м11пп. руб. Uбщнл cp1.1il денеж
ныхъ вкладовъ въ rосудар твеш1ыхъ сб ·рс1 ате.1ьныхъ 1
кассахъ достиr.ш на 1 ·Р ф вра ш сс1·0 го,Lа 1. : 
l\IИЛJ. руб . 

.:..;_ _____ ..... �------
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Общество. 

Пра:вJiенiе :въ Петроrрадi, JiiсопиJiьные за:воды и торrо:вJiя :въ 
Opeн6ypri. Со6стsенная Jiicпaя дача :въ Ореп6урrской rу6ерпiи . 
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, 
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ПРИХОДЪ. 
По проиэводимымъ обществомъ операцiямъ за отчетный перiодъ полу

чено прибыли: 
По лi:.сной операцiи . . . . . . . . . . . . . 

" земельнымъ угодiямъ Кананикольской дачи 
, , цому въ гор. Оренбургi:. 

Процентовъ по кредитамъ . . . . . . . . . . 
Случайныхъ доходовъ . . . . . . . . . . 
Прибыль отъ вышедшихъ въ тиражъ проц. бамагъ 

Итого получено прибыли 

РАСХОДЪ. 
,. 

За тотъ же перiодъ израсходовано и понесено убытковъ: 
.Содержанiе правленiя и служащихъ и цругiе общiе расходы 
Расхоцы по иэысканiю постройки Кананикольской линiи 
Уплаченные проценты ...... . 
Потери отъ неуплаченныхъ долговъ . . . . 

-�лучайные расходы . . . . . . . . . . . . 
Разница отъ пониженiя курса проц. бумагъ 
Убытокъ отъ продажи на сносъ построекъ 

" отъ пришецшаго въ негодность движимаго имущества 
Расходы по изслi:.дов. предполагаемаго р�сширенiя предпрiятiя 
Налогъ съ акцiонернаrо капитала . . . . . . . . . . . 

Итого расхода и убытка . 

Чистая прибыль . 
.

Руб. К. Руб. К. 
927,706 34 

8,782 75 
3,065 31 

46,394 59 
3,133 1� 

626 86 

61,988 74 
8,882 38 

34,656 40 
1,177 78 
1,564 39 
1.132 08 

258 60 
745 -

1,306 25 
8,148 -

989,709 01 

/ 
1 

119,851 62 

69,8#i 39 

истая nр1161а111ь pacnpeA-li11eнa сn1iАующ. 
• о6рааомъ:'

На погашенiе имущества 
Въ эаnвсный капиталъ 
На уплату налога съ чистой прибыли 
Въ дивидендъ акцiонерамъ 12% процентовъ на капиталъ 5.0Q0,000 р. или 12.р. 50 к. 

на акцiю 100 р. �остоинства ......... 
На воэнагражденiе членовъ правленiя согласно устава 
На награды служащимъ . . . . . . . . . 
На nожертвованiя на нужды войны 
Въ особый резервный фондъ анцiонеровъ . 

55,744 29 
40,705 66 
92,830 32 

625,000 -
43,057 71 

8,000-

1,500 -

3,019 41 

869,857 39 
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Балансъ на 1-е августа 1914 года; 
ОРЕИ&УРrскаrо ввсиоrо ПРОНЫШJIЕИИАГО и ТОРГОВАГО О&ЩЕСТВА 

АИТИВ-Ь. 
Имущество общества: 

Канапикольское nмiшie • • . . • . 
Мартьшоnскiй хуторъ • . . . . . 
Участокъ земли nъ ro11. Оренбурr,J; 
Домъ nъ гор. Оренбурri; . . . . . 
Участокъ земли :въ гор. Актюбинсr,:k 
Постройки на аропдо:ванпой зомл:k . . . . 
Движимое имущество Орспбурrской конторы 

> > Кананиколъск. >
Инвептаръ праnлонiя 

: . .

!\,асса и текущiе счета • • • . 
Подотчетныя суммы . . . . . . . . . . . • . • . . . . , . . 
Процстны.я брrаrи въ залоrахъ, ua храuенiи въ банкахъ п nъ портфол·J; • 
Лilсныс матерiалы на складахъ • . . • . • • . • • . 
Матерiалы въ маrазипахъ . . . . . 
3апасъ с:kпа въ Itананико.11ъскi; 
Фуражъ въ Оренбурrскпхъ :кладовыхъ 
Дебиторы по счетамъ: . . . . . . . 

Троицкая жел:kзпая дорога • . 
Ташкентская > > • • 
Самаро-3латоустовскаsr жел. дорога 
Инженерная дистанцiя . . . 
Задатки подъ работу • . . . 
Разные покупатели . . . . 
Дебиторы по Капаникольской хонтор:k 
Наложенные платежи . . . . . . . . 
Дебиторы правлснiя . . . . . . . . . . . . . 
-Управл. по соор1тженiю дороги Троицкъ-Кустанай ••

Сомнптелъnые долrи . . . . . . . . . . . . . • . • • 
Расходы по Rананпкольской коuторt за счетъ 1915 r. 
Векселя полученные: 

Въ портфел:k въ оренбургской контор:k и. на коммиссiи 
въ банкахъ ... ... .......•. . 

Въ портфел:k въ актюбинской конторt . • . . . • 
> > > т m-кентской > 

3.276.206 .i2 
920,93.t 4� 
31,206 -
55,374 1!) 

5,915 58. 
1,416 72 

92,22() 7& 
10,738 53 

4,197 25 

. . . 
23,37 96. 

119,201 23 
6,404 42 
1,879 15 

19,028 
167,995 -

33,839 о�
726 04. 

6,950 91> 
53,306 53 

184,086 22 
2,999 95 

168 70 

Внесенный: по требованiю J,азенuой: палаты, оспарШJаемый правленiемъ nро:мысжо:вый ныом. за 
190 -9 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • .

За.11оrи членовъ правленiя . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . 

ПАССИВ"'Ъ. 
Собственные капиталы общества. 

Основной капиталъ: 
21,500 акцiй 1-ro :выпусха 

8,500 ) 2-ro ) 
13,000 > 3-ro > 

7,000 > 4-ro ) 

Запаl}ныii: капиталъ . 
РезервНЪIЙ фондъ а:кцiоперовъ . 
Резер:въ по :кредита!'llъ . . . . 
Пorameнie имущества • . . . 
Пorameнie стоимости упра.здненнаrо завода п nостроекъ . 
Поrаше:яiе стоимости л:i.сноrо запаса КанаJIИRольс1tой дачи 

Иnотечннй до:rrъ, обезпеченвый заз:оrъ имiшiя и дома: 
Нижеrородс.к.-Самар. зем. б-ку закладн. листа.ми 
До:�:ско}[у ЗС'lелъному 6-ку закладнымn лустамп • 

Кредиторы по выданпы 1ъ вексе.�нrnъ. 

2.150,000 -
850,000 -

1.300,000 -
700,000 -

. . 

За К!нзенвый у разпыхъ л:пцъ л:kсъ, припасы п матерiалы 
Суммп, отч1rс.1епныя па расхщы по дополи. выпуску агцiй 

су,1;а. банка подъ покупате.11ъскiе :всксе:rя . . . . . . . . 
Ссуда въ iiaю,t nодъ nроц. бу.маrп • • . . . . . . . . • 
Псро.хщпщiя суммы npan.:ieнiя . . • . . . . . . . . . . 
�о.11уче1шыя oiicзn ченiя и суммы, под.:�:ежащiя :возврату . . . . . . 
<,) .. Мьt, от•Jи .11ен11ыя на }'n,;i.aтy выоrоnъ съ шш11тнла. Cfl ННЗ-1 i r. 
Кр дпторы. по сч тамъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Временно п pexo;vrщiя с1'1.uы оренбургской 1>онторы . • . . . . . . 

n.000,000 -
183,610 76

М,270 89 
700 Щ) 

299,970 80 
111,834 12 
307,275 -

2 3,082 43 
20,148 24 

4..478,209 9' 
20,617 3() 

.t,.t05 4.9 
418, 08 2(). 

2.232, 7 45 38 
4.7,.121 24 
31,984 45, 

76 6 

432,709 
13,539 35,. 
27,n20 99' 

187,25-1 7 

70,747 9-9 

7.966,04.1 2() 
122,500 -

5.957,671 47 

3 3 230 67 

145,773 39 
ЗJ,3 70 

139,162 30 
2()5,679 2 

700 -
13 350 8 
�.но -

176,1 7 25 
:4 .t(•t О 



n. n. ИАDАФПВЪ•
ЗА&АDКАИСИIА · пр., эв. TeJI. 676-16 

. ЗJJЕГАНТНАЯ ·DБУВЬ 

ао.потаа 

[KIAJ.Ъ. 
.,,' GRЛND 

мegu. .. . 

/ 

. OePtBAtЦ�b . 

Ю. 1. ХШЪ-ПИР .&, 

8ртевеВ'Ь пер. 6, тмефоВ'Ъ 288-46. 

Покупаеть старые принимаетъ въ �почи�ку. 

rn lьmaюn ap'flt'ILI I DQТUI

-IB SШDDKOМ\, D1t10М1a И VJШOl\7

ВЪ РЕОТОРА:Н,З:

JI. е. еоко11ова
�n. Гаrаnя, 13 •. 

КОtlФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&Инвтьi 
� Tu.,4f-ll, 111-81•181-8. �

ТЕАТР О В Ъ. ,№№ 26&7--12668 
,. 

Мужсное статск. форм. дамское и 1
дътское платье, 

"д;;i :;;." :а;;; IY!w.e4+

�ЛУЗЫ, Ф = С. �о MtX, 

Ф Ф l{АПОТЫ, · .n;J, И 
· · м� тин� с . � 'fU мtховы.я вещи . ! и проч. 

.,.,� БОl в МУФТЫ·
· 1 'k _,. Торговый Домъ 

· . · ф . «6. Танкеnь и К0
>) •

. �- .. Садова.JI ул., No 12, 
· между Невскимъ пр. и Итальянской ул.

-�

по·стоянндя выстАВКА 

СТИ·JIЬПОЙ МЕБЕJIИ 
и прiемъ всевозможныхъ заказовъ на 

. �ол�� . обст�новку квартиръ. 
Рабоrn .. собственныхъ мпстеос�.ихъ 

· н� Г. I·ОНОВЪ ·
:В. Коmоmсвваа до:мъ 10. 

Противъ Гвардейскаго Экономическаrо 

рааныхъ формъ для мороженнаго и печеиья. Аппа
ратовъ JUJЯ розлива пива и кваса. Жестянокъ дJР' 
коиоорвовъ. Сосудовъ для масла, лака и красо.-.. 
п�. Мilщаве888 µ. eoekmteв� �� - 11.

l'мефов-. �,• 48 -69. 





16 О Б О 3 Р '8 Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. №№ 2667-2;668 

ОБЩЕСТВО •;JJB 3!RJI! JI •. �eJJ.: S-I&, 447-оо, S60-8II,

� � ЛО МБАРД'Ь JВВЖDЬП.1. IIIYIЦECTB1. 8'Ь Петр. lolвa, 72. J. Clllfl IIJI. ·, .. реJНА· в,а 1869 r. .. 
. . 

Литейнов отдtленiе. общесrва 
Jr. Невскаrо и Литейнаrо пр. No 78-64. Телеф. No 43-73 •. 

ОТКРЫТО. 
дт:я �с�:х:ъ OIIEEA.ЦIЙ I / 

съ 10 час. утра АО 8 чacir вечера 

БЕ3Ъ ПЕРЕРЬIВА. 

ПЕ РВОКЛАССНЫЙ РЕС ТОРАН'Ь в ОТ ЕЛЬ 

РОСКОШН ЫЯ КОМНА Т Ы. 

ЗАВТ•АRИ, 

OБ'li.4LI И 

-
-

Р� r. •· iuJlrn81t. 

Т••· Ак8'1оиерн. 0-• cИaA&тe.u.curo А"• коn,lка». Л11rокка1, 111, соlст•. " ..... тuе•, 828-43. 


