
. 

r. 
Срс>да 2о-го 

'J.e·1•n1.1p.l"'Ь �6-1'0 

• 

Еже:п.невнэ.я га3ета съ ПРОГРаммами � 
и J1ИБР2тто nетроrрадскихь театРовъ 

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

пост АВШИ.КЪ ПВОРА ЕГЬ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

РЕКОМЕ НДУЕМЪ СГУЩЕННОЕ МО ЛОКО 
ДЛЯ П ОХОДА И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 
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_. НОВЬIЕ ДЕБ:Е()ТЬI .... 

НОВАЯ ПРОГРАММА. 
Билеты можно получить въ касс-h цирка съ пятницы, 27-го февраля съ 10 час. утра. 

Литейнь1й 

Интимный Т. 

Билеты продаются съ 11 часовъ утра. 

ТЕАТР'Ь 

• 
• 
-

е11.5УРО8А 
въ ссПасстаi»>, Певек.,. д. 48, Иташ.

явскаа, 19. Теа. 4Б2-76 и 240-00. 
1 

Директоръ Сп. Г. Чпвизелmr • 

Съ 1-го марта, 

,,�r,асна� пеttать'' ' 
Ю. Б'l>ЛЯЕВА. 

и вся НОВАЯ ПРОГРА.ММА. 
Продолжается продажа билетовъ на пятую нед-hлю В. поС'l'а 
1 , 2, З, 4, 5, 6 и 7 марта пойдеть сенсацiонная невинна изъ
жизни амери

н
анск. евреев

ъ
, реп. 

ПОТАШЪ И Пf PЛAMJJPb" Лондонск. театра ,,Королевы••: ,, • 
комедiя въ З д. Мовтэrю Глассъ Спецiальныя пекорацiи тор
говаго дома «Потапrь в Перламутръ». Исключит. право по
r,тановки для всей Pocciif принадлежитъ С. е. Сабуров)'. 
=== Касса открыта ежедневно съ 11 ч. утра. 

rАСТРОЛИ MOCкOBCttAro 
театра-САВАRЕТ 

ПАJIАСЪ-ТЕАТFЪ. 
Спеивuв: 1, 2, и 4-го марта. РЕПЕРТУАР'Ъ· 
JГУЧШIЕ НУМЕРА перзыхъ двухъ программъ. 
Билеты продаются ЕЪ кассъ театра и въ Центр. 

. ,,Летучая мышь'' 
Н. Ф. Б АЛ I ЕВ А. касС'Р> (Невс.кiй 23). 

ЦEHTP.4dLll.4D 'l,E .... TP .... dl»Ц.41I B.4.CV;t. (Невскiй, 23) 
Отарuта 811,fД11е8Во, ве •c&JDD ... llpa8All880Jr.Ь • � двеl, ОТ'.1о 10 •ае. утра �о i •ае. _.. 

, . Продаетъ 6нпетw въ слt.дующiе театры: 
'.rеатvъ' :М:J81188&вой Дра1111,1. е) Театр-. Сабуроаа. 
Вoawiloll • :Мuwl 81L11'Ъ Вародваl'О AOII&. е) Пшn.-'l."ea'p'lt. 
� .... А.. С. Срор-. е) Теа,,,. , .JIJ&a-Пapn. ... 
Враое 8ep8Uo. !) Jllrrellllwl Ивамwвw8 ......,... 

И ВА BC'JI ВЫДА.1О1ЦIВС8 КОВЦВРТЬI И ГАСТРОJIЬВЬIВ CD8K'fABJl8 
JIA,r ,-оС5стаа Пу6а11ХИ ПJ)RIIRМ&JDТCII UJCUW ПО тeJl89• (80-4)8 8 80-40) С'Ъ JIOCТUKOЙ 611J18'1'0B'II, wa JIOln, 88 '1118 •· · 
8"81'fCII U КОП., lle8UIICRKO ОТ1t ICOJlll'l8CТ88 cs.u.ero..11 p&8Cl'0811i.rr, .. 880ko....- -,е 8 ., ..... 

... .. • ... ,., .......... JIII Т88 - ...... 8)'. 'l'uel, ... .................. � . 



. 4 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Ё А Т Р О В Ъ. .\� 2683-'2684 . 

ПостАвщикъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО RЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек. MDPDЗDBA. 
ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный двоРЪ N! №85. 86 и 87 (ПРотивъ ПАжЕскдго КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ • .  
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ НЗДГЬЛIЯ.

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR. 
Сvщ.сь184-9 r. 

r,пr=.чд. ТАl)ИJЯ· 

1. 
f1&йчасъ па весь llетрогрцъ и,деть о.:(На пьеса 

-<Бо.з:Бн ал страсть». 
За В("tхъ артистовъ играеrь одинъ Н. Н. Хо-

хотовъ. 
А за nc·f,л. аRТJшсъ щна артист.ка-r-жа Еfи-

1швичъ. 
Идетъ < Больная страсть> сразу въ m1.чю:1Jъ-

кихъ Rnпtшатографахъ. 
JI ви�t...;1ъ эту пъесу. 
Очеш. ПОУЧИТеJЬПО. 

iВъ I;VIIJeчecкoй семьt,,....-р,азвалъ. Старуха-,1:.ать 
-НИ&у;tа пе rод.па: ужъ очепъ tтара, 'Ч'МОЫ стt
вrть за шl·C.COBЬBIIJ[ aiR,RП'ПO'IY<HШ iкули.ка.-упра1в·

ляющаrо. 
..Сыпъ -ен {r. Хо;�;о'J,'0Въ)-,г.1ава ·дома пику�а 

11е гщtшъ= таRъ Rак.ъ пьеrь ПО1ЧТИ безпробудно и 
;�;оошваетс:!: до .бt.1oii шрячкп. 

Жена сына (r-жа Еши:ювичъ) ни�уда пе rо;:{
на, такъ Бю·ъ mшучепа 'ПОВ(цепiемъ мужа и .ло
(ювнп"!аетъ съ уiПJ)ав.шющmrъ,-тлrобовнича.1ась 
;to ТQГО� чrо крадеть ночью пп НQ)юда старухины 
деньги. 

Управ:rшощill никуда не rо;�;епъ, такт. какъ 
пользуете.я оольноИ страстью Хо;�:отова и бо.11ъпutt 
страстью Ес1rповп 11ъ и бо.:�ьноН старостью ихъ )ra-
1amп. 

Въ ero ру1шхъ по 1учается не 
- 1rвоfiпая 11Талышская бухrа?Iтерiя,
а
- до.liпая ита.нышс:жаа буиалтерjк.
�ептъ� жеппхъ сестры Хо�отова, rоже ни

" 'КУ�а не то�епъ, такъ к.1кь r{)оутыльнпчаеть съ 
Хо�ото-вымъ. 

Слооо.иъ всt 11ъ 'IIМ!СЪ, кромt) аВNра. и peжиc
Ci('IJ)a, НiПКу;щ •п,е rощн:ы, 'МIК'JH'ltat�-ъ 

- ()rв � 1ю'1 Itа1!ООТМ!
·�� ра)Щ� �· 1'6JIOO'Ь 38111pe�Jlis •

)'tfoтpeбJieвi�D�iJ118111& �DIIЙ МJ)о-

ТЕЛЕфонъ 13-81. 

ду,кта отечественной пр.о:мЫ1JIIленности и никуца 
пеrо;�:ность срооу со Жi'.tхъ, к.акъ КQроста, свали
.rась. 

Хщ()ЮВЪ пробовалъ бьыю баловаться денату
ратю�ъ. 

•Но ero· по;JJбирають 11а цворt .въ пол:у�мертоомъ
rостоянiи какъ разъ за 5 111инутъ ,10 смерти. 

Докторъ rqтo-ro щюшrсыва,етъ (-ужъ пе 
.spiritus .:иr vini), поМ't 11его больной воскресаQТЬ 

Воскr-еспувъ онъ 'Принимается: за доwную бух�галтерiю. 
Уб'tжда·еrся въ ззоехи:дств·t уnравлmющаrо и 

€/ГО ВЬП'ОПЯетъ. 

Жена Хо,дотова" з:юлучивъ 11ужа прiятпаrо оо 
J"еъхъ <УГiюmепiнхъ, ра�с,ка;И1В<1Jе11ся 1ВЪ •оооей IJ1a· 
rутбн(}Й страсти, падаетъ къ ногамъ м:ужа и кается 
ему въ атрелюбодtянiи. 

- Это .я во все:мъ виновать,--fflУЬ не.я всt
ъ:аче--ства ! 

,B!1'.tcro 1,-енатурированныхъ .1аск.ъ у�правл1tю
щаго, 01На к.шлется поJьооватьсл толыю нату
ра.1ьпьпш .ласками мужа. 

И въ дом'!; воцаряется- благодать. 
На{Д'О отдать должное r. Хщотову и r-жt Еси

повпчъ. 
н�сомн1шно. кппfflfаrографъ тюооя и Ц't.1шая 

область !Лримtiпепiп шъ та��rwпт.а. 
2. 

TM'I'JJ:Ы ... 
дучшiс 'Театры въ Россiп ... 
Артисты ... 
О таъmхъ артпстахъ, о так.омъ составt дра

�rатургъ не CJI'keтъ и :Мечтать. 
�J. Г. Camr.пia,. 

Режисооры ... 
Ну, куца ужъ щтп дальше ·поетатrовки «3е.11е-

1Iаго кол1ща» Ме1tеr,хо.1ь'Дшtъ! 
Пресса ... 
tНу мыслЮiа rn oo.1t.e б..tа•rоЖ&,11ате1ъпа,r 

щреца! 
Вt»ць, ire быJiо Jщл, чтооы въ &акомъ-нибJ1,Ц1. 

oprall'A п�грацсmй пр�tы � по�.юс�. за,.
�• '° -rovъ, � 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ. Л-:&THIR ТКАНИ· 
ШЕЛI<ОВЫЯ, ШЕЛI<Ъ съ ШЕРСТЬЮ IOJiЧAEBЪ и ко. ШЕРСТЯНЫЯ и БУМАЖНЫЯ. ---=__,....=---------

rост11иыii АВОръ · НОВОСТИ дnя КОСТ ЮМОВЪ и МАНТО 

129. pyccki11, анr дiйckin и французсkiя.

Те.11ефоВ'Ъ 4М--68. Оrро1Аиый выборъ. Деwевыя цt.ны.

с:П.ереш1М1е11юва;на .въ с:,Слrв'П)�ю ;�юбо,вь» ilIЬ-ec.a 
г-жй Грушко «Мать» ... 

ИJ11Н 

с:На:ми (jообщалооь уже, что !П.Ъе�са �г-жи Гш
пiусъ «Зеленое кольцо» .. 

Да ужъ чего больше: авторши сами писали 
�амt.'!1КИ1 о ,се;бъ :и: е,ВОIИIХЪ ffIЬIOOЭ.IX'Ь. 

Болt.е дже1нтльм:енскаго QТНОШ�нiя, rtмъ m, 
,юоrороо ,былю, ооаза�но на,ЧИ1юа,юшJи,,1ъ ;(а1rашъ-
J{!J)'ам1а1ту�рга:wь, О)ЮИ}Дать ,ю)1,1ыс.1111,,ю. 

И чт<> же ... 
tllр,овалъ . 
Произведе:нiя оказались НИБ.)"4а не го;\ными. 
И всt тt, юоторьrо старались помочь r-1жti 

f:WПШJСЪ И Грушкt� ДО прею:�1е:ры. :JI()CJI'I; !ПреМЬ{:\{)Ы 
к.ричать: 

- Вотъ ва�11ъ ifOOH,CRaя ,хра':!rатургiя!
- :Какой R{)Нфу�зъ Же'ПСRООIУ дЩ ВОQбЩе !
-, Жен,С'Кая �етряniня�те1нюк.ая с.тряшrя!
- Не �южетъ женщина быть ,;�;р,а�атургомъ ...

. . . . . . 

А забываютъ, что въ Петроrрадf. только что 
•)ТШfМ'МИ пьесы Габрiэ.m 3а�rюлт,1сБой. 

Пр,иче,мrь тутъ женское 1;1tло. rrрп1чемъ туть 
ж.е·нст-ое ТГА>'J)честн{)I? ! 

Hevootxъ г-жп Гииrпi-vсъ и г-жи Гpym&,1)-IfXЪ
;�пчпый неус1rnхъ. 

А пе нeycII'hxъ женщины вообще. 
Габр,kэль 3аiПолъская ;юказа.ла и ттоказала, qто 

и въ драм.f. жепщИIН.э. М'ОЖ-е-ть бьr.rь равпшrравпоtt 
i}'ЖЧJflfВ. 

Н. Шебуевъ. 

Съtздъ делегатобъ 
Т. О. Бъ jVIockБъ. 

День первый. 
21-оо феврм.я ,въ Моrжвъ (У.I1Ыры"1,1rеь засъдамiя

'vретьлrо ·Д{'lлеrnп11.�каго с:ьюда театра�1ынаrо обще-
1.mва. Ка�къ п :въ щюшJiые ['0).tЪJi

1 
ообра;нiя прооr�с.хо-

11..я·тъ въ тeampt. Ноо:rобmн:а.
('оора'Пiе О'ГКрьЫrа ,пр�!.':t,�атеЛЫl'П'Ца if·OiВ'Yf� М. f. 

Савиш�а. 
- PanЫIIf:', 1ft)f'Ъ при�ОО'!\'�пить кь tJmбpaiпiю пpeд

ffli.�re.1ш,-oopwnиtJ1'З,cь М. Г. Ga.mmra RЪ щшега.
тмrь,--.я � � В31'13JЮ 1НаШ61'о 
С1Ьf.вца ВOIIOJIIR'6lfiertъ НЩ)О,lКЗl"Q nI1t11i1a. ДeJremTЬl Я aJmlIOIЪI, ообраtвmiес,я 1ВЪ !!рие.rъ·

1dl'Ь OOJl!k, тр11ЖДЬ1 'ПpolmlJI с: Боаке. Царя хра.Ш11 ... 

По.мъ этого М. Г. Са,ооп�а, �лож,1юа 'И3брать 
преq,с.tдателя съtз.да. 

·- Гра,до,ва nроМIШъ, Гращова ...
illaдъ о,бщi0 а1ПI11Л(ЦИ:СМ,е>11rrь1 В. З. Г,радо:въ запи

iМ\а.0ТЬ пред,съ.д.аrrелwюое� �то. 
Тошар.ищюпr прщст,щате.1:я заJКрьrrой бал.wт:m

рошоой .иэби�раю111ж А. С. ·Оо1ЮЛоо<Жiй 1ИJ Г. К. Н6В
�й, ,oe1tpeтapernъ--iГ. Rma�ipoon.. 

Поедt r mбранiя :проопµ;i у:ма, г. ]l_ращовъ
. 
обрtаТИJI· • 

ся IКЪ 'деJ.1.!'еШТЗJ)!:Ъ ,(}Ъ ртью, :въ tКОТОрой, IJIOOJEa['()· 
;�;а:ри:въ за :вториmюе 'И3бранiе его 1Iр0д�стщателтrь 
-съъзда�. 0ic.тmrOВ1m1NШ 1на rrott 'l)(Ы'Иi, которую сыгра
.1:и .арт.поты ,въ ·1I�itanвaeQrыxъ IНЫНЪ f,ООЫТiяхъ. 
Оь чу,вст!ВООIЪ ,удовл:m,;оореmя 'Иi ;ropдoo-mr !Г. Г�овъ 
011швтlliлrь, чш ,а:р1.•и:;тЪI ·впоо:въ за�с.шу3{'иuы1 ,овоей 
ра,ботоfi ,на ,сМJ,ат.а ,выоо1rое звашiе ,р-у�оок:м'Ъ гра
т1Дапъ. Г. Гра;:�;о!В'ь прmгдашаеть делегаwвъ пр11JЮ
жшг1, ,в�:в Jс-мiя :къ тoL111r, чтобы с.ъ'tэ;\ъ былъ 
IIOruБ;Ъ '}ЮiЫIШ 1п.1щотвор'll'Ве IJI ЭТJЮIЪ опра'ВД'аJIЪ n:ра.во 
на С1Ы1рпую ,работу, .ксrrорую обезпеч'Иlваеть ооt:м:ъ 
,рj1DС1К1I:мъ гражда�шmъ наше доб.11оот.1юе :ооmнотво. 

По npeдJЮжeuiiio г. НевС!h·1<ы10, ;�;мегатскоо rобраг 
rrie П<J, т�ано.вn;ю пос.лат�, :вюе11Iо;�да'ПJl'Вйшую 'ЮЛегрМ1-
11�у Авту1сгtйше1:му По1ruро,ви:те..1ю театраJшнаrо оощае

. отва Гостда�рю И}1:1юра.тоJУУ•, Am,y�тMtme.'JJ Пp,ewv-
i(NFry· В{У.ишюrу Кмязю Серmю :Мпхан.�rовичу и 
Верх()внюrу Г.11а�внокооrwндующе:nу. 
r. CoruO.l'(JilllC:Kiп IJJJ}e�J'araerь :ПОЧТJIТЬ :В�.а�вате,:nъ

память а1п1оото1JЬ-оопп.овъ, 1павшmхъ !На, nшшхъ 
елавы. 

Bt't встаютr.. 
Г. Градовъ 1�1w.:�ываетъ:. что avr1n •11ы, прежде 

;вс o,-pyoiжi-e гра;.ы.д•мю� :И' 1П<У11олу 1п:рсwrапаетъ 
ПOЧTIVfl, 1НС1Та1вшrirо1ъ ПЮIЯ'11, Jte:t,xъ 1р)lС'ОЮИХ'Ь воп,
FЮ'ВЪ: павшихъ 'Па по.11ъ брам. 

По 1II:ред;южепiю о;щ ro Jtaъ ;\().lеrотовъ, ;ptme· 
.но :по�rать ПJ)lmt,-reтooю1yю 11 J:erpaL 1му бо;ч:ыюii 
Сарръ Берпаръ. 

Сре;щ де.;1е�гаrовъ понв.н,011СJI эна.1tима.я Моvк.в1> 
фшгура М. А. Дм,итрiева (Шпотr). 

- Мною,-докл,:щьmат-:ь r. Дм:иrгрiевъ {'А)()р.1�
нiiо,-въ ЩJl()m.тoorъ гщ)· 6ы:1а основа1На tТОJiовая 
�ля •с,Це'ImJЧес.:кm.хъ Аt.ят-е: -eft. За ro;I.Ъ въ 9ТОЙ tТOJIO
вoii 6ыло 'Щ11IfЩeIIO 5,000 боошшmыхъ ооlщ,овъ и 
669 у,деmевленпыхъ. Ообрашо ОЬL1(0 4,258 PJ.fureй 
84 IЮОП. Из:ра�СХОIДООЗ1НО 1. 98 руб. 3 ЮОП. 

Оотаrткъ .и опра.вда'ГеJшнью цоку�м:евты г. Д.п:
трiевъ тутъ же передаеть М. Г. Савиной. 

- Е�� г. Дюn,рювъ, - а рt
Ш111.ъ � М8(УЬ ц"m ю;тей Щ61111'10С.К.JIХ'Ь 
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цъятелей, призванныхъ iНа оойmу. На ю,у цыь 
IШ()Ю nоюа ообрашо 1.085 руб. 41 коп. 

0тч6ТЪ г. Дмrиmрiева� 'дwrеrаты пок,рывають ашю
�ООТ31.'\[.R. 

:М. Г. С31ВП!На оть .JI!IЩa оовt.та iВЫJража,етъ cep
JJ:OO'НJIIO б.таrодаrрнооть «ми.;rооrу Шптrв> за ,ero за
боты о •(Щ€UПЕ11ОО.БJОХЪ мiрв tи Ц'l,Jrуетъ его. 

3атЬмъ ЩIOil!C.XO;vш.I'ИI \ВЫООры Ч.!Iе!D](ШЪ разлm
lIJЫХЪ KOMШi(iiЙ.. 

33!КОIJ:Ч.Ш!ооь ообрапiе цок.:rадооrь оов:tта о ieaнa,
тopit. дсrя (Щeil1Il!ireaюиxъ :дt.яте:rей •на К.а1Вка<rt. Сан.а
-rорiй бы.ть З<ЩJ!Манъ еще lll'JIOШ.ТOГOДIИF)IЪ делеrат
fАКWIЪ съtздомъ. Теперь, ;въ mщу вооrnшыхъ cooы
тilf, оовt.тъ ОЧ'И'I'З16ТЪ !&ООбходm�ьnrь у,шоорRТЬ от
крытiе ,санаторiя, чтобы !ПОйт.ll шшстрвчу нутща�м:ъ 
�'В.ЫХЪ в рашеных� �ООИНОВЪ. •Вопрооъ о .са1Нато
р1t рtшено iIIetpt\'].aТЬ ВЪ /КООIИОсJ:ю. 

,Вcmpil'!u· 
iВстрвтилъ изв1ютнаго баритона Г. А. Бак..nа

энmа, то..1ыrо что вернувшаrося въ Петроrра:(ъ 
nocrt бзоотящихъ гастролей въ Ти-флисt • и Riевъ. 

- Вы дооо.1ъны .вашей nоъздюой?
- О, <JЧепь! .. Не говора уже о само:мъ горя-

11-ем.ъ IIIJ)ieиt., оказооН()МЪ мпt публmrой, ca:no пу
тешествiе по Кавказу �оставило намъ громадное 
удоволь.ствiе. 

- Вы говарите «нrашъ>?
--:- Да ... J-1н't и :моей женt, Э. I. Амазаръ, со-

nJЮВОЖ�авшей меня въ зrой ·nо'l;зД'Кt. Изъ Тиф
.1иса :мы проt.ха.1и по Военно--Гр�Н(ЖОЙ дoport. 
що ,е,т. Беf,.;IаНЪ въ а:втомобИJit., а отту.�tа курьер
скимъ nоt�здо11ъ въ Riевъ, {j�авъ это раоотоя.нiе 
въ 1 И оуток:Б ... 

- Что вы ,;{!:Маете ДЪJiать дальше?
- 1-го марта я уже высту�паю въ Моск,вt, у

3mmнa, гАt, П()Ю 8 mrектаклеtt; зат'tмъ на Пасхt 
бJ!ду тастро.1ировать зд1,сь, въ На�рщноогь доп, а 
GЪ 0о:ииноfi nре�рпнимаю оонцертное туrр� по 

. югу Роосiи вмt.стt съ Э. 1. Ама3а!ръ, которая бу
;детъ т.аш.же ВЫ{jту.пать iВЪ M?JUЪ mнцертахъ. 

Обмывая волосы жидкимъ мыломъ 

САН• Г Р И
сniщуеть поступать танимъ образомъ: 

СмочИТ"Ь хорошенько волосы въ теплой водt., на
msть изъ флакона на ладонь' руки немного мыла и 
втереть въ волосы. 

Въ началt. лt.на будетъ небольшая, танъ канъ мы
ло нейтрально. Втеревъ мыло въ раsныя части rо
nовы, хорошенько смыть водой, затt.мъ вновь взять 
небольшое количество мыла (дессертн. ложку) и вте· 
реть въ волосы. Появляющуюся обильную пt.ну пrс,
держать З--5 минут1> (чтобы коаш иоrлв подверrяуть
ев б.:.�аrотворвому дi;ltствiю входящиrь въ ИЬIJIO «СА
ВАГРИ» веществъ), а затt.мъ хорошенько промыть 
волосы нt.снолько разъ въ чистой водt. и присушить 
полотенцемъ. 

«САВАГРИ»-препарать tf1врмы: The Sanagry Со 
8'Ъ Jlовдоп - во всiхъ отноwенiяхъ превосходить 
вt.меuкiе препараты, какъ Пиксафонъ и т. п. 

Достаточно испробовать · одннъ флаконъ цt.на 
1 р. iO к.,хватаеть на м'kсяцы, чтобы убt.днтъся въ 
этомъ. 'lро::хается вeвir-h. Контора: Иевекiй пр., 110. 

- А затtl::и:ъ?
- «Туда, туда, :гдi, а�пельсины эръютъ> ... Въ

Италiю и Иопанiю, ,r.дt у �мен.я; давно заключ.ены 
авrгажемепты. .Л надъюсь, что къ тому ;npeмema 
м1rt у,же удастся 1Про1;хать ту.да чере3Ъ 

ТJ а р д а н е л JI ы, но .еми этого ещ,е не 
оудетъ, ·110 .придется 'hхать черезъ Ру:мынiю. 

1Rстати, въ Италiiи Э. 1. Ама�заръ npиroтomrr:ь · 
11-ьсколько оопрановыхъ nrupтbl!: въ ооерахъ :мооrо 
J)e шертуара, въ ко1'0рыхъ мы впослъ.дствiи бу
�е)rъ выступать сов:мt,стно. 

tНо это все шаны бу�цущато. А те:nерь :иы 
то;1ько о·.щы.х.аем.ъ и ,ш>люуемсл 'В®МИ блarnu 
жиэни, что не всегда �дооту:nно намъ, ntв.ца!)lъ, 'ВО

ьр,емя нашей работы ... 
--

На 1Перек,ресткt ·ц-вw улицъ · шоймалъ А. С.
Полонскаrо. 

'Взволнованъ, озабоченъ, съ мас:оой какихъ-то 
: вертIWвъ въ рукахъ. 

- Что это у васъ?
- Планы, шланы и .планы. Вы, конечно, �лы-

шали о :моемъ новомъ д'h.rn-rtтнeй «д0'Еf'!ей 
мыши�? 

- Еще бы!
- РабQТЫ уте н3.1Чали,сь. Мв'h хочется соо-

цать 'Н'ВЧТО ориrи-нальное, въ Петраград'h еще не
бывалое. 

Лреж:де вооrо, :мое :mтноо 'YЧJJ-'0vlvд0нie будетъ от-
!Б.рыrо �ве,сь �ооь .и ,до,mтуооо по цтт:w)l"Ь .в�юй публи

кt.. Kpo�tt шrepero1Шaro театра, ,съ <Y.r.JIIIEЧifЫIМЪ СJООта 
вояъ труппы, я дамъ кол<ЮСаJiы1ыit rдивертисrJН-
1Iенть, f оркестра �яузыки и .проч. разВJiе�чевiя: . У меня оmтъ всt. сrолич:ные журналы и газеты, 
·Ш.�'J}�rоворная: станцiя съ Мооквой и Фиюшндiей ... 
с.ювооrь, я ;на:мt.ренъ пpie;rooтaJВtиr.rъ 'М()IИМЪ nосt.
тителя:мъ всt rудобства: Центральное мъ-стоооло
женiе лв·rней «Летучей мыши> щаеть 1mt воз
·:м�оЖ'Пость рискнуть оолЮIJIЮМИ за11ратами, �азоч:и
тывал на у1Шtхъ. Я думаю, что не l()ШИ!бусь. .. А 
пока, ;простите, тороплюсь .. : 

И энерmчный А. С. ПQлонсidй СЮJ)ЫJся. какъ
меrеоръ.

Анатоnь.

Алексаидриискiй -театръ.
ЭJ<ЗАМЕНАЦIОННЫЕ СПЕI<ТАl<ЛИ. 

<<'Безь вины виtЮватые». 
«Безъ вины в�rноватые> требуютъ щжой, :м'h

стами драматИ11Jески , напряженной 11Iереда'Чи. а 
лот<шу врщъ ли подходнтъ �ля пробы сил. :моло-
дьrхъ ар,тистовъ. И г. Юрьевъ доnустилъ неоо
>м:нtнную ошпбкv выбравъ :пьесу, явно ра.3считан
ную на дающiеся ТОЛЬNО актерскюrь ОIIЬГI'ОО[Ъ

эффекты, для �nоихъ lllитомцевъ. Неу�;�:а'Ч1Iый вы
боръ сразу, ()тразплсл и па общемъ тюrпt иополне
нiл, коrорый былъ сравнительно внлымъ.

Уч-ца Jiажа�:юва въ роли Rручпнппой не об- � 
наружи:и. увлекающаго темперамента, хоть и 
!Щ'J)а"та ·СЪ пащ;лежа.щей оrоrы:-сл.енноотъю. (}rey.rornie 
по;rьема -зпачпт,е.иьпо m<mпЖaJJo иптер(>rъ к.ъ 9ТОЙ 
п.очтrа.11,поft фи.r·п ... -t :пъеr.ы. 
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Не.rьзя отказать tВЪ мо.ща,ой rорЯЧ!НIОС!ГИ г. Бо
рОО11И!ХИ�В;у, шюбража11Ш1�001�у iН�3НМ1О1ва. Но поюаз.а�н
ныя артисто:мъ [lереакивапiя его героя все Жi3

бы.11и очень повер,хностны и к.акъ-то с100люили 
.мимо чуткаго вниманiя gрителл. 
_ Уч-къ Малютинъ, выдви�пувшiйся въ 11Iрежнихъ 
с.пектак.няхъ, ока.за.пс.я: 'б.:�'li!дньrмъ Дудукинымъ, у 
котораrо ролъ свела�ь къ ,с;�и�шR011ъ хо:rоД1Ному 
резонерству. 

Ничtмъ не обратилъ на 1(}06я ВНИJМанi.я и 
уч-11tъ ДорiаJнъ 1ВЪ Myipoiвrв. iВъ 11Iероомъ 1aш:rt ,и.о
полнnтель былъ поло·жителЬ'Но ,слабъ, не овла
·д1шъ ни тс,но:м:ъ, ни психолоriей роли.

HimOТQJ)ыe М(}Jrешты у,�аm�ь т. )1ой�сеооу
(Шмага), но въ общемъ тоJкованiи р'l;з,ко ск.аза
лась неапъr.rность, 1застав.1Явшал то затушевы
вать изъ болsни IИ'ЗЛИШНЯIГО IIОД,'Ч�ркивапiя благо
царпыл тира,ды, то, наоооротъ, ,переигрывать въ
:м:�стахъ, rдt Шмага долженъ въ общей картинt
отходить на второй плапъ.

У Ч-4ца Ж.Мmнова яи.10 вюа к.рошmвую ро;�ь
Аннушки.

У11-ца &lioroeм ота�рател:wю nµи,дa.Jlai с.еб1,
внтJштне харак.тернын �черты старой Га.в:чихи.

Уtч"дW Соою.1fЬ'<ШаtЯJ lвьшr.а1381J'а ;�с;mтоЧJВТую не
прlПfу'"Ж;:r;еннооть въ wлп Кори'н·к.иной.

Не 1Нашелъ lfPOOT{)ГO и ра:mюлагающаrо тона
1для Мюю·взо-рова уq-къ Южа1rовъ.

ОпектаRJiь зако:нчилr.я rоголенr,кимъ <Разrою
'IЮМЪ двухъ :цамъ, и (Щепой изъ МО'JЬер<}IНПЮЙ IОО

:медiи <Хоть трrони, а женись». Оба эти отрывка
·оставили пеr.ра'ВНенно оо.:тtе б.1аго,прi.лтное впечат
.11m'Нiе. Въ 1первомъ ooЙllto тараrrор.и�л1и у�ч·цы ..:Тип
чmшо :и Соколика.я, во ,втором·.ь (fЬ 'ПОQ'�.Т>Jыrпьr:,1ъ
IOMQJ)OMЪ итра.тъ уч-:къ Мойсеевъ двt роли ра;J;11-
11tально IП'JЮТИООП:оложныя !ПО евоьм;у складу фило-
оофовъ Палnкращiя 1И1 :Мар'фу�рi1)1с:а1. МеН'В0 О'.[!ВrЬ-
чалъ стилю чисто б'уффоннаrо 1-юяиз!Iа у�ч-къ
Ма.�rютинъ (Огонарщхь).

Въ ав:трактахъ говари.1и. будю уч-ща :Моока
рmlа прин.ата въ ·составъ тр,уrmы AJeKf,aПTJJIWН
cкaro театра.

Вопьмарь. 

ж�онила 
.... 

- Дпре.юцiя И1шера'ЮJ)(',1i!П..'\Ъ т�а·гровъ ООЪЛIВ
JШетъ, что возобновnенiе биnетсеь на абон.ементы
Руссной оперь1 (<iе:юн 1915-1916 гr.) бу;�,,еть nро
iИЗВодиrrьм ,въ юа1ссахъ l\Iia:pimnt,R.arQ тса1�ра, tъ 
1 ча�са цп.я ;:i.o 4-хъ час.. 1пошм)'IДН1f, 1В'Ь ;(',Jm;,дую
щемъ порfЩ!КВ: по. IЦ lil\ VI абоtн. еъ 23-то по 28 
февраля .ВКЛЮЧ'ИТ. IIIO I rп П у:грен. а.бон. со 2 по 
7-е мщла 1Е1ЮJ1Ю1ЫIТ. YII �а.оон. вечер. ,съ 9-ro по 
14-е и.а.рта ,вк..тючnт. Прщrьлв.шть В'Ь 1JvaDc.ы би.1еты 
бооъ :юу:поновъ. .1пца, пропу,ст'ПiВшiя ооначеооые 
Оро&И, теряютъ лра:1ю tНа, абонiшентъ. 

- 26 февра.11я въ АпенсанрнСКО111t театрt.
оосrоиmя сnекtакnь JЧIIQIIXCR Т()атра .. 'п.паrо 
уJ1111Ш1ИЩа rro к1аооу Ю. :М. Юрьева. И�М'Ъ пъеса 

Cap;i:y «'Графь де-Ризоорь» и отрывки изъ пьес._ 
«Царь Б<>ри:съ, и <Царь 0е<У,1'0ръ IQаНП{}ВИчъ,. 

- Пре.)JJ)Iолаmвшая,с,я 110011а�повка 7-го maipтa
на оценt Марiипскаго театра оперетты «Пре
к.расная Елена» въ пользу сбора на даръ солда
тюrъ на передовы:хъ nозицi.llХъ переносится, въ 
'f.'ll;(Y уоиленныхъ реп:етицiй «Царя Салтана,, на 
апрмь мt.сяцъ. 

- Перюе преаставnенiе 11tамщm Шер.rщаиа
« Школа зпосnовiя» :въ МшайЛ)JЗ!аь,�ъ ТОО.1.IJЛ, oom'O· 
11 г�я 6·го марта. 'PQ.'I!ИI 1раtс.J]!)'€1;1;tлены с��юЩ!]LUЪ 
u,бр.аоо)iъ: .JТ�1юк.iй-fft11ШЬ, l\JOIЩJJp. Яыоп:!IJ!е/ВЪ-().m
IН\[УЪ �рфе,оъ, Oзapoв!Ж.ili-illrovбafiт:ь, Гор:mrь-Горя
шю!ВЪ__.Дтооефъ ,Оэрфооь, ЛооI1ЫОIJЬ-<Ча,р1JLЪ3Ъ (}.Jр
фооъ, На��ел.\'ЦШ!НЪ--Jt�.11еооъ, У,мчевъ--J\Jребтри, 
Стахо1nаг--1.11щи: Тлэ:rь, Шу�ва.ч:ов.а-Сmrруэ:nь, .Есi1шо
в'ИЛъ-!tэд'Эl}'ь, Ш•ш,орШLаг-Маiрiя. Оrашшrrъ ill.ЬOOY. 
А . .:1. Загаровъ. «Ш\ЮО.�а 3.11ос..10в.iя, б)'�етъ nосл.щ· 
Н!"Й IВЪ �ОR'В П()l�ТаJПООКОЙ ,µjJIЯ fЧWJ]JJeЙ:r.JI �олщежи. 

- Дюре�ьщiя: Им,пе�раггореюихъ те.а11РОlВЪ, 1ю npиr
}rtlpy ([J,poш.:raro года, �ал.а втс11ымь �!)Ккссерамь 
_.\;1вюс.мщ;рumС1КRIГО 'И1 Ма1рimнс:като театровъ бе:нефись.
Вторыхъ ipe")IOJ]JDOOJ}()IВЪ на Им:ператорсъ.,ой ,сцонт. въ 
п�1,рогра;1,t1 14. :Къ n0icтam1m:в мaDmea.ra пь,есз 
Юшке�вшча� .:Менде.nь 1Спиваь.'Ъ, 11I., щъ 3Ш@.1юче11iе, 
;i:к1&epr110-)r·eiirть. Бен�ефю�ъ ,ооетошrся :въ )1арi:иnнж.ояъ 
те·а�трrв. 

- 8 IМаJрга IВ'Ь Jl.aipiIШI:CiIШШ'Ь теат,рв 1Юlцетъ
СЕрiя llWЬ �"'Ъ фокикtкихь QАНОаКТНЫХЬ бапетОВ'Ь 
«Па.ви.:rьопъ А!р,JJ1И1ды:1, <Er1me,11rociя. ,пощt, и 
« ИGJа,шй,. 

- 28-ro �вр&]Я IВЪ Jla.pi!И!IШЖ(Шh TNtтpt ro
C1'()1.1Vl'CЯ Г0Нiе�ра.лыrаш репет1щiя «Царя Саnтана» •
Первое :прещста1в.1ншiе оперы 1Н.азна11,еато l]]a 2 ,)ta рта. 

� Въ оосrоявше:мся wбранiи артисrовъ И:м:
пе1}аторсЮIХ'Ь театровъ--оргашrзаторовъ ('Ю()ра 
на даръ оолдата:мъ на !IIерщовыхъ позицiяхъ рt-
1шшо ообранньrе 10.000 руб. препрово,цпть Beлr
Iiofi RнJIГИIIt Анастасiи Николаевнt на npioбpt
тeпie холо;щаго б'ыья ·для оо.цатъ� · собранныя 
же вещfН отправлены въ вещеrой ,с.кладъ Гооу
щрыни Иmератрицы Алек.сащры еео�оровньr 
;�:дя отправки па 1передО'ВЬlя 11юзпцin, причемъ ар
пrсты хщатайетвуютъ о разрtшенjи одно:nу изъ 
шrхъ сощювш1,�ап, транС"портъ вещеfi на Jrkcтo 
ва,;шачепiп. 

- ;{U!Ii,(),ПЧ,H,1:Jfieb 'ЗlllfЯTiH (J,Jl['«l!Jll:'U·H"1Uta,ГI) ЯIИШ·· 
(';1рю1ъ И11n 1н1тор(',;R.аГО ;i;,iз:opa1, 1�собаго, по�ъ up0p;
crt;i.:ar.re1ьc,11Вш1·ь т. с. В. С. Бр1те1шо. совt.щанiя по
вспрnсу о cntq:faщeнiи расхсаnвь на r.o;i.e,pжaпie 
a,pТ'Jli�rnчec 1w.� rreipc.()щi...1a Императорскихь теат· 
ровь.R:а:�tъ 1· па,съ ,1;к,е.11юобш.а:1ос1,, С{}J�lицапiс rъ прп
:·иrашо нооб:х�ПJ!ЪИГЬ II0 IJЮО:ЮIЮВ.ШТЬ IЮП"l'J)а.&ТОВ'Ь 
с:ь артuн:�там,п, тrо.тучmвшmm �а вы,сдугой �-irtтъ пен
сiю, 11pnrчe,rъ 9ТQТЬ же nршщппъ оwеоонъ и хъ 
реж:юсс раmъ. R·prort того 11ъше�ю :в,И1Ь,1,!)1ъ пе замъ
щюъ � тpyп:rrt 1ю1шihrыхъ В. В. 0Ч'ЪШdШ)"Ю и 
П. И. I0un,1:,щ1ro. Pt ;юлоцiн е()JПlнп;шiя б�еrrъ объ
Ш'-ЮШJ; .иш1ь Ш) ут.оорж�е�пiп -е.я )rи:r,иrcтpt'·\lrr, И.м
Ш'раrrор !hmro �вора. 

- &меты 11Ni ·11оn()J11IiПП\11нын га,с:rро.ш Ф. И.
Ша 1ЯОJ!!Па ,въ Наро;що:'llъ :i: )f't 1. �� и 6·го alIIJm. я, 
m прса211Ьt. 
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- Въ театрt «Музыкпльnоfi дра:�1Ы>> проба го
.лосовъ и дебюты артистовъ состоятся на пятой
нед1ш1. Поста. 

- Первое представлевiе оперы С. А. Траил.ина
-·<<Тэ.расъ Бульба:. въ Народномъ домt состоится
5·ое марта.

- Вмьсть сь уьхавwимь •па mстроЛ!И IВЪ Кiе�въ
Ф. И. Шаляпинымь выt.халъ туца и дирижерь
Hapo;:щraro ДоШIJ r. Гоnиннинь, 1t0ropыtl б-уд.етъ д:и

'JJ'И!Жirровать RiOOOIO.lffiIIИ ,()IПСitТаКЛfГМIН' съ IJ1Чi3.(7.Гiffil.'Ь
зндr.\1 ОII1ПТаго aJY.IIIliGm.

-В. И. Сафоновъ, оправившись отъ болtз
ви вы'tхалъ въ Норвегiю и Англiю, гдt будетъ
дирижировать нtсколькими концертами. Концерть
подъ его управленiемъ, въ память А. Г. Ру
биштеllна, состоится, по его возвращенiи изъ
Англiи, 18 апр1шя въ театр'Ь Бопсерваторiи.

- Въ nитейномь Интимномь театрt. с.ъ 1 :мар
·п1 м1шяется вся программа. Главное .мито 'ВЪ но
ной програмrt за.Мметъ пьеса Юр. Бtл.яева
«Красная печать», К(УГ()рая ус.JI.шнно оейчасъ ре
потirруетс.я. Ху�дожникомъ Гопч-аровыхъ nишутм
1rовыя де1юрацiи, [ПО его же эскпзамъ ;:�.ъла.ютсл
!Ш)ВЫ0 11;остюмы fil' �вся обетаптовка. О;1;но.вре,.меmю
µепетирут:ся и другiя rпъесы и :uузыка.1ьныя
ПIТ'Ге'JЮlе<;(iП.

� Въ Народномъ дом11 на будущей недtл11
начнут<� гастроли опернаго пtвца г. l{амiон
скаго.

� ·На ПЯТОЙ НЩ"ВЛ'В проrрамма МОС�СКDЙ
«Летучей МЬШJИ» въ <Паласъ-теат{Уt" будетъ со
r,;rонть изъ паиболtе интересНЫХ'В номеровъ 
щ�рвыхъ �ухъ IПJ)Оrраимъ. 

- Общее ,сфрашiе 1I.'I€шовъ l)IООКОв�каrо ооще
r-тr.а D )ЮUЩ (Щffi1!IfЧeiCiivIJ:\П, -д·Jште.IШIЪ ;,1JC,C.Ifl1II<maJIO 
500 руб. на помощь нужАаЮщимся французскимь 

· м белы-iйскимь артистамь.
- 2 JiaJYra въ зart 1юпсорваторi1r И1rпеµатор

скимъ !I узьп.а.1ьньrnъ общсствожъ устраивается
еторой патрiотическiй концерть консерваторiи
прп участiп С. Н. Гладка,го, Н. Н. К.е�рова, С. �f.
.1rrrr),ioвa: уси.1енпаrо хора (И оркоотра копсер
'ШlТО1)iи 1тю;rъ упра,в.1епiемъ А. R. Г.:rазу;нова и
Н. Н. ЧеропIГИ1Iа. ОбоJУЬ с.ъ .Iюrщерта ч:юступитъ
1п. общество �vш вопо ющеспюванiя учащихся и
�а r,0.;iei i!;aпie .1азарета при ь."'(}нсерnаторm.

- 6-1n 'Шtрта ,въ БолыпюrI, зaJrt. ron:ceipoo
wpiп, coc.ron:oc.н .1птератур1fl> 1узыJ-.;:1.гuпый вечсръ
вь попьзу еврейсиаrо комитета помощи жертвамъ
войны. 0fУt.ща"11п •П!р'И'ПЯТЬ учас.1·iе М:a1Ii,DIШЪ ГорькШ,
Jrот�тцъ А1цреевъ ,и е. fuюгубъ. КОТО'f)Ые про
ЧТ)'ТЪ iВЪЦОРfЬ'.ЮИI И6Ъ �BOIIXЪ IТp()К300Дl'Ififi. Т. ll.
�а,рс,аоmпа WЮПQ.,1'ППТЪ таооц·ь <Ca;roore.л" подъ му·
�шу f;1азу;нона. Изъ iaJmircroITT, дрмrы ооtща;ш
с.поо уч.астiе В. Н. ДаiВ.Ы;IОВ'Е.. Ji;p:oмt того� �0ргалm·
3аторы штцерrа ImЪ )Iоvкны mm:юJГЪ�mхъ mъцаю-
11щхс.я артп:!m)ю, ол."!Щаrютъ npi·l,щa. Пr,тrоrутъ т.а'ю1.е

У МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА '\f' 
Ф НОВОСТИ СЕЗОНА Ф 
_. ПраJ1ЭеТСJ1 въ коиторt. �бcsp'hиf• Т�вы. _. 

:уч.астiе въ,ПОJГН()1IЪ ооGта�В'в �и х.арь <:Му:�ыкалыюй 
,дра.'1ы>. До ОТЕрытi.я публИЧ11Юй прода.ж;и билетовъ 
( оть 1 ,р. до 25 ру·б.) шре�д,варmrе .• тьпая за'D,иеь по 
1JIOtrтВ nрmr,и.маетr,я: r Н. П. 30JI1еU:шоо---,Ним�1·а.еаз-

·<жа.я, 22, А. Н. Pп,щ�кaгo-lwpaaih.'QRa - Кирочпая,
43�13, IR Л. В. Щ�1Г�11ОtВОй-410 Рожде,rтвеп,с.кая,
9, lmB. 16.

- Вечqrь. учащихся петратрадсиой консЩJ&а
торiи, IООСТО.Я:ВШiйс.я '1'роо'ЬЯГО Д'Н\Я, .тJJРОШ-е'ЛЪ с.ъ боль
ШИ'МЪ -yimrtxoш:ъ. Оред'И 1ИJc.IЮJI!lШ'I10JI,eй �ВЫJД'М,И'Л�я
12,лrвтвiй Иrnатiй Веfiоенбергь (!IЮ RJЫ11ooy iIIipOф.
Арра,), с.ь подъе:nо.мъ !И•CllIOO'IIIИiШIJ.iit m,е.сы Ве�ЮЯ1В·
скаrо и &peiiмepa.

- Въ Читt съ ycп·txor.iъ состоялся концертъ
петроградскаго меl(ленбургскаго квартета, въ
составt r.r. Григоровича, Rрапцn, Бакалtйникова
и Буткевича и при уqастiи пiаниста Петра Сироты.
Квартетъ заканчив;�етъ свое большое турнэ по Си
бири. На обратномъ пути квартетъ вторично даетъ
концерты въ Иркутскt, Rрасно.чрскt и Томскt,
16 марта квяртетъ возвращается въ Петроградъ.

- Jlpoшet;JJIII.aJI oo;i;a1000 !(j.Ъ yicпrt.xoorь !На ,1щенt
�lnooaй.liooc4n.aro rеатра французская пьеса ?·:иеиена.
<::\Ion ЬеЬе .. ,переОО)JJИJ'Юя 1Н1а�руосш.iй .язык:ь и: пой
д,0n вь Суворинскомь. театрь.

- Вернулась изъ Rieвa артистка Суворивскаго
театра Н. Д. Мириманова. Выступленiя артистки 1 

въ кiевскомъ Интимномъ театрt сопроеожда!ись 1,
большимъ успtхо�1ъ.

- Открытiе выставки , ,Мiръ Искусства''
назначено на 1-ое марта. Вернисажъ состоится
28-ro фrвраля. Прiемъ художествевнЫ'{Ъ произве·
денiй закончился вчера.

- Совtтомъ русско-нпонскаrо общ,,ства, при
содtйствiи японскаго посла бароня. Мотоно, & марта 
въ залахъ Jшонскаго посольства, устраивается ве
черъ-1<онцертъ въ пользу раненых:ь руссl(Ихъ
воиновъ, находящихся на и3Jlеqеюи въ петро
градскомъ лазарет1.японс1<аго I<раснаго Н:реста.
Выстуnятъ лyqmiя силм Иr.шсраторской оперы и 
балета. Rpoмt того, будетъ поставлена француз
ская пьеса съ участiемъ г-жи Роджерсъ п друrихъ 
артистовъ французской труппы Михаiiловскаrо 
театра. 

Конц�рты Придвсрнаго Оркестра. 
А�юш111с.т1•ацiн ПриАВСJРнаrо Оркестра изirtщa-

<l'Т'l, г.,г. абшшптооrь, ,roo Сшшфо.пшIЧJо(жiе 1КООI1цер· 

ГОЛОВНЫХЪ БОЛЕЙ 

ме•ралrlм. мwiaca. np0<ТJA· 
....... м ре8J11атмчес11м•"'60· 

11еl.даетъ tсе•алАоnъА·Р• 
Стор... Отnускаетс11 мэъ 

IIC�xъ алтекъ по рецеn· 
тамъ •рачеl. Кефал. 

аопъ .iбcOJIIOTHO бе.i• 
�.11ем ... Осте11ег а4'

тесь nода11покъ. 
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Ос:sо6ождепяый от'Ъ сбора С'Ъ доходо:s'Ъ ОТ'Ъ депежных'Ъ капитаJiовъ 

Внутреннiй 5° !0 Государственным заемъ. 

1915 гоца, 
trЫnус1tае.чый Жl осиоваиiи ВЫСОЧАЙШЛГО УКАЗ.А, даwна�о в· Февра.я,.я, 1915 1. 

НА НАРИЦАТf nьный КАПИТА/1Ъ 

S00,000,000 
,, 

06лиrацiи займа выпускаются достоинствомъ въ 50, 100, 200, 500, 1,000,
5,000 и 10,000 рублей и приносятъ, начиная съ перваrо марта 1915 года, 5°L
годовыхъ, выплачиваемые два раза въ rодъ 1 марта и 1 сентября. 

Уплата процентовъ навсегда освобождается от1» сбора съ доходовъ от1»

денежных1» каnитапов1», 

Вс-в облиrацiи сего займа будутъ погашены въ 49 л-втъ посредствомъ 
ежеrодныхъ тиражей, но раиtе I марта 1925 rода не будет1» приступлено къ 
АОсрочному поrашенiю ни посредствомъ усиленныхъ тиражей, ни путемъ кон
версiи или выкупа. Первый тиражъ, cor ласно плану поrашенiя, им'tетъ быть 
произведенъ въ ноябр'h 191 б года. 

Оплата срочныхъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ облиrацiй будетъ 
производиться въ Государственномъ: Банк-в, его конторахъ, отдi;ленiяхъ· и 
казна чействахъ. 

Облиrацiи, не вышедшiя въ тиражъ, будутъ приниматься въ залог�-. по 
кэзеннымъ подрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезnеченiе разсрочиgаемаго 
платежа акциза и таможенныхi пошлинъ по ц'tнамъ, назначаем ымъ Министромъ 
Финансовъ. 

Въ случа-в выпуска до 1 января 1917 года rосударственныхъ займовъ, 
держателямъ облиrацiй настоящаrо займа будетъ предоставленс преимуще- . 
ственное право подписки,вслi;дъ за держателями Внутренняrо 5°f0 Государст
веннаго Займа 1914 года на облига'цiи вновь выпускаемыхъ займовъ, причемъ 
требованiя держателей облиrацiй Внутренняго 5°� займа 1915 года будутъ 
удовлетворяемы no соразм-врности суммы означеннаrо займа и. нарицательныхъ 
капиталовъ новыхъ займовъ. 
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Настоящiй заемъ реализуется путемъ пубпич нои подписки 
ПоАnиска буАеть приниматься въ Понедtnьникь 2 ft\apтa 1915 r _ 
въ Государственномъ Банк-t, его конторахъ, отд1;ленiяхъ и Казначеllствахъ" а равно въ 

сл1=дующихъ банкахъ и ихъ отд1шенiяхъ: 

Волжско-Камсl(омъ Коммерческомъ, 
ПетроrрадсJ<омъ Международномъ l(оммер'lеС!(ОМ'Ь, 
Русскомъ для Внiiшней Торговли, 
ПетроградсJ<омъ Учетномъ и Ссудномъ 
Русско-Азiатскомъ, 
Азовско-Донскомъ Коммерческомъ, 
Русскомъ Торгово-Промышленномъ, 
СибирсJ<омъ Торговомъ, 
Петроrрадскомъ Часткомъ Коммерческомъ, 
Русско-Французскомъ Коммерческомъ, 
Петроrрадскомъ Торrовомъ, 
Русско-Англiйскомъ, 
Московскомъ Купеческомъ, 
Соединенномъ, 
J<оммерческомъ И. В. ЮнJ<еръ и 1(0

, 

Московскомъ, 
МОСКОВСl(ОМЪ Торговомъ, 

•

Московс1<0мъ Частномъ l(оммерческомъ, / 
Московскомъ Учетномъ, 
Московскомъ Народномъ, 
Коммерческомъ въ Варшав't, 
Ki евс1<омъ Частномъ Коммерчесl(омъ, 
Рлжскомъ Коммерческомъ, 
Ростовскомъ и/Дону Купеческомъ 

И ВЪ БАНКИРСКИХЪ l{ОНТОРАХ'Ъ: 
Бр. Джамгаровыхъ, въ Петроград't II Мnсн;в't, 
Лампе и к0, въ Петроrрадi;, 
Э. М. Мейеръ и к0, ,, 

Маврикiй Нелькенъ, , , 
Г. Волкова съ С-ми, въ Петроrрад't и Мuскв't, 

Предварвте.пьвыя заяв.певiя о подпискt ва об.пвrаиiв васто· 

ящаrо займа принимаются В'Ь т'iхъ - же м-t;стах'Ь 
опуб.пикованiя cero об1,яв.11енiя. 

СО- ДНЯ 

Подписная цt.на назначается въ 94% нарицательной стоимости, съ прибавленiемъ текущихъпроцентов1. 
въ раэмt.рt. 5 годuвыхъ, съ 1 Марта 1915 года, до дня уплаты. 

При заявленiи о подписнt. дол�енъ быть представленъ эалогъ въ размърt. 5% стоимости затребо
ванныхъ облигацiй или наличными деньгами. или процентными бумагами, которыя принимающееJподписку 
учрежденiе nриэнаетъ цостаточнымъ обезпеченiемъ. ' 

Прiемъ подписчиками причитающихся имъ обпчrацiй можетъ быть произведенъ во всякое время частями 
иnи полностью, начиная съ 6 Марта 1915 г. Во всякомъ случа-1:. подписчики им-1:.ютъ принять не менъе� 

40% причитающаrося имъ нарицательнаго капитала не позже 6 Марта 1915 г. 
30% » >> » » » • 1 Апръля 1915 г. 

. 30% >� i> • » » » « 1 Мая 191 S r. 
Подписчики, ·ноторымъ причтется по разверстнъ облигацiй на сумму до 1,000 руб., оплачиваютъ 

ихъ по.nностью б Марта 1915 г.; для лицъ подписавшихся въ Казначействахъ указанная сумма пони
жается до 500 рублей. 

До иаготовленiя подлинныхъ облигацiй буцутъ выданы особыя временныя свиnt.тельства, снабженныя 
купонами на сроки 1 Сентября 1915 г. 1 Марта и 1 Сентября 1916г. и 1 Марта 1917 r. Вп.>сл-l;дствiи эnt 
видt.тельства будуть безплатно замънены подлинными облигацiями, съ купонами, срокомъ 1 Сентября_ 
i917 года и послi!.дующими. О времени и мt.стахъ обмt;на послt.дуеть особая публинацiя. 

В1, сАуча,ь. tr...1u требованi.я прtвыс.яп.аъ общую сумму займа, будет1, t!po�дetIO раэве_рстка. 



&иржевыя сд�nки. 
В'Ь ПЕТРОГРАДt.. 

Пос.111> Л'БСКОдЪЮИХЪ дней OлilИIВJiffiriя, Ш ·би;рже
DЫХ'Ь !mpJra�ъ ч:ужwу�еrол yroшreнie, ооороты со
ю1rt�ти1�-�1юь и у�сrrо1ювиJюсь ноопре,;I.ъ.�:rешюе, К,QJiе
бл:ющеоол настроенiе. Нt.окооько тише ,еъ фавори-
аmtП ш>с..тt;щrихъ rеноо, 1ВЪ :mщу о�ТJ11Вmихм pe

a.rrmзaцifi ,съ OOЛЪШlI!lro'IUЮ:\fЬ же 6уишъ бооъ оуще
��вмпыхъ rrrepetn1;1I'J,. 

Изъ �ОД()рожн:ыхъ llilpt[шoo 17Ь В:.1r.ащ11иtа1В
.казсюrоm, за 11ООrорыя Шап:!ИJIIП �о 2550. МОО!i.ОО
СЖ()-Казанс.кiя {).Д1:.ла11Ь1 44 7, Оt.веро�,он�цкiя 
342112, Юго-ВооrоЧ'В'ЬIЯ 235. Инrерооовал.мь Ры-
61111шюИl.)Ш)! 31 7 •. 

Изъ балmrооокшъ !Нa.?ЫtВШJiilll Азо:оок.о-Доне..кiя 
495, Вмтоко-Кам,окiл 840, Ру�0<Жiя 334, Меж,дrу, 
.ш�ро�ны:я 347, ()mт;рс.кiя 520; �дt.ла1НЫ Учетно

�,у,;�:пыя 420. Слабtе .е,ъ Чоотньшm, .IООТQрыя �пре]J;ла
лr.тп по 128. 

Па pea.11!'1maцiиJ тише с.ъ Баюшююиш;и 512-508. 
Шеры Ойлъ <щъ.таны ;до 14 1,4, къ концу -rо.11ь.ко 
13%. 3а !1а,пта.шевс.кiя ШarrIL'Lп 171, Р. Нефть 
172, аrщi'П Нобель 895. .11iанооовС'Кiя отдаIНЬI по 
153. К.аJСЛiiй�кiл 2150. Шеры fu6a 5.

Изъ метш.t�рnичеС1ЮПJХъ аrазыва.J11п Бараиюаюкi.я
НН, Беюr�еръ 59, БогомовСБ.iя 166, Дон�еЦ(КО-Юрь
евшйя 223, Колом0В1Скiя 1461h, !Iальцевакiя 227, 
Нiшополь-Маrрiупо.:rъс.кiя 181, Парвiай�ненъ 127, 
ieтa.:rJIJИJЧecжiл 207, llf11И.1овс1кiл 115, Су.тIIНокiя 
127, Ту�тьс.кiя мt.�ноороо_tатныя 514. Kpt.mw -tъ 
�pмoooкmrm 141 �епьгm. 

депокiя о'6ращаJ1:И1Сь по 495, денскiе шеры 
21�20.75, .Pore. зошmmр. 62. 3а :КЫIIJЛЪrм�кiя 
.ШТJLШ 271h. 

Рента 82У2. �Вьmrръnшrые за1l1:\f.ы: I-527, 
JI-431, ПL-372. 

въ москвь. 

, (По телефону). 

Чоотпоо бирiК'Овое ообра:пiе прош.10 ,въ тихомъ, 
Jbl /ВОО жо въ ДОВОЛЬНО усrой1ШВООIЪ настроенiи. 
Обороты, въ вщу �д,ержаmюООПI ,с.nеюу:.тяцiщ за:мtт
по ооь.-ратишис.ь. Пpeд-..roЖfflrie оольmшъ ,разrtрооъ 
не uрвня..ю, вс.тtдст.вiе ч:его цъны ,.въ общежь не 
шцверrm�ь ШJЯ1;.непiяиъ. 

Съ �fюПДiаШI ,nа.nщt.ят�ыю, m 'f<СТОЙ1ШВО. 
Рента 821h. Выиr.рышные эаflмы: L-528, II-431, 
lll-373.

ЛiанОО()ООкiя обращаJ11JЮь JIIO 153, Маnташеоокiа
t ,о; :въ cnpoct. шэры ОйJiь 131h . ROJIOМeJIORiя 146, 
� рхоомжi.я 141, llfl1WIOюкiя 1141h. РыбшнGКiя 

ецrt.паны � 316 . .110н(ziя 497, Ленrакю шеры 
�21. 

ВЪ БАНКАХЪ. 
Предвариr��ельнаJI rщwrnc:кa ;на новый .заrо�ъ: от

[tрытая 'В<7ЮШ 1Кр0Д'И'11ПЫШiИ yiqpeЖJД>eнimJM, iК<YOO!I)Ы;I 
i!IрИIП\И))Ш.Ютъ ,учас.тi,е въ реали:зацiи нo,1r,aro 3аиша, 
идеть 'ДОвю:лыю у�шrвшно. Не ,а)Юrрн па то, что 
щ,о дн.я оффищiаЛМft(),Й lЩIJILИ/CIК'И остал0:еь RtlC,IOO\Л:,.KO 
дней, въ н'lж<>1зюrрыосъ баm;ка:хъ пред�варителЪIНая за
IIIиоь �дала ;ДО 20 ,милл. ру�блей. 

- Вище�д'ИIРоо:rоръ А:ювt,1ю-ДоН1с,�rоrо !Rооомер
чоо:каrо &пка В. А. Чалаюсюш на:з.наченъ B'IIOptЬimъ 
ЩпреiКТ{)jр{).:И:Ъ 1баюка. illo слуха��ъ, правле'Нi!е ба,нк.а 
выцЕШТаетъ e,ro кандmдатм на п:0стъ ч;rена m1р11-
вмшiя ба.нiка. 

ВЫРУЧКА СtJВЕРО"ДОНЕЦКОй ЖЕЛ .Д. 
i1Iepвa1I ]]QJioюma nрошлаrо гща была р21ыор�

пой ВЪ �МЬН,О.СТИ ОJшер,о-ДОiН,(ЩКОЙ Ж. Д •. И В'Ь 
. Д't.товы.х;ъ IКру�гахъ [1юла�гал:и, чw :0ы1руч1к.а О1бщес.тnз 
въ текущm�ъ rоцу, въ .виду военнаrо пр�ежеюr, ока
жете.я IOiiI00 IIl'JIOIШ.!IOroднeй, реиюw;пой. Опасе.пiэ эт.f, 
o;�шuiro� (Жазаmс.ь шшрасньrоrи. ВЫ!ручка дорог11 за 
ЛRварь теку;щаго года �превыо1rла. т.а�ковую ?а ян
варь 1914 rохь на 189.912 f№бл,ей 1r 1д,ооrи:гла -cyщ-
JJiЫ 1.886.329 J)yIO. 

ДИВИДЕНДЪ 0-ВА «А .. АУЭРБАХА и .Комп.» . 
У �доюшеТ1ВОрителЬ1Ные рооу.JТhтаты � яте-л.ынооти 

IВЪ 1914 roJ;yт оощества с.Ртутное :и rу�голнное дъло 
А. Ауэрбаха и, Ко:\ШJi. > , lliahъ соо6щають, �at;J:yrм, 
ооmrожность ·за <>ТЧ-ewыilt годъ ,выдать !д1rnш:деIIrдъ вт3 
1хшъ же pшJn.{Yt, 11tакъ въ 1913 щду-въ pa3)1'tpn 
6 проц. 
----------

0 Б-В О ЗАВОДОВЪ ПНЕВМАТИЧЕСl<ИХЪ 
МАШИНЪ. 

Bqcpa подъ предr.t:rtательствомъ В. Р. Ицельсона " 
состоялоrь общее собранiе акцiонеровъ об-ва ппев
матическихъ машиnъ, собrанiе единогласно утвер
дило извtстный читателямъ отчсть и постановило 
изъ чистой прибыли 20�.727 руб. выдать въ диви
дендъ акцiонерамъ 180,000 руб., что составитъ по 
12 руб. на акцiю. Собрнвiе утвердило также rмtт
ныя пrедположенiя, составлеш�ыл по приходу 1.220 
тыс_ руб и по расходу 900 тыс. руб. 

Собранiемъ избраны: въ члены Правлевiл 
Н. А. Петровъ, въ кандидаты М. А. Рейхманъ, и 
въ члены рРвизiовной комиссiи Р. Р. Севьеръ, 
П. А. В:окизовъ, М. Я. Лазерсонъ и И. В. Свен
сонъ и В. О. Тивnсъ. Наибольшее количество 
акпiА къ собрапiю предrтавили М. В. Каплавъ 
(2125), Мекъ-Кол ль (1 � 00), ЛР.мке (1500), е. Р. 
Кене (1000), Н. А. Петровъ (1000), кн. А. Д. Го
JIИЦИВ'Ь (850) И др. 



ов()зр-ьн1Е 

Въ четвергъ 26-го ф1·I ра.�я. 
Экзаменацiонный спектакль. 

Уче:mша)[И ИШiераторс:каго Театраnв:аrо учшшща. :юrасса 
Ю. М. Юрьева. 

Пре.цставжещо будетъ: 

1. ГРflФЪ llE PttaOOPЪ
дга:iа :въ 5-ти дtйствiяхъ, В. Сарду, пер. Н. Арбевива. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦ.А: 
Графъ де-Риэооръ . . . . • Уч-къ иа"угинъ.
Довва ДоJiоресъ, ero жена Уч-ца Аани.1ова. 
Rарлоо-вавъ-деръ-Ноотъ . Уч-къ Южаковъ. 
Герцоrъ Ажьба . . • . . . . Уч-къ Ма.1ютинъ. 
Донна РафаеJiь, ero дочь . . Уч-ца Весновская. 
Мархизъ де-u-Трсмуйдь • . . Уч-къ 
Нуархармъ, верховный вачажьникъ . Уч-къ Мuаховъ. 
Варrасъ . Уч-къ Викторовъ. 
Дельрiо • . • . • . Уч-къ СкорохОАОВЪ.
Жонасъ, звонарь • · Уч-къ Моисеевъ.
Гал:ша . . Уч-къ 11 КА. Назарь-

евскiii. 
А.11ьберти, врачъ . Уч-къ I к. Аеро-

жинскiii. 
Гюде.:�ъ . • . . Уч-ца Соко.1ьская. 

Офицеры, солдаты п проч. 
БрюсеJiь 1568 r. 

11. ЦАРЬ БОР,ИСЪ
Сцена nзъ траrедiи А. Толстоrо. 

Д�llCTBYIOЩIЯ ЛИЦА: 
Цареnичъ 0ео;�;оръ . Уч-къ ма"аховъ. 
Царсюiа .Ксенiя . . . . . . Уч-ца же"tзнова. 
Хрпстiавъ . . . . . .. . . Уч-къ Боронихинъ. 

111. Царь Феодоръ Iоаввоввчъ
Дtйстniе III, :картина II изъ драrсм11 А. Толстоrо.

Д'fiйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Царица Ирипа . . . . Уч-ца Нисе.1ева. 
есо;�;оръ Iоанновичъ . Уч-къ СкорОХОАОВЪ, 
Борnсъ rодуноnъ • . Уч-к'Ъ Южаковъ. 
Кня:н, Illyйcь:iй: . . . ,· • . Уч-къ ма"ютинъ.
Клсmвпнъ • • . . . . У.ч-къ Викторовъ.

НачаJ10 спектак"я въ 7Yz час. веч. 

В1.�раа;ев:iя 01\обрснiй n ве 01,9брспiй пе допускается. 

• 

ТЕАТРОВЪ. 

�-
••ошu
-

1896 

13 

8.А. ВЫОТА.ВВ7 
GRAND-PRIX высшая награда. (Парижъ 190� r.111 

Е•ивсn. •• odyв1t pyooaaro nрок1аод. пр•::,ис•е••• 

Г. ВЕЙС-Ь. 
ПЕТРОГРАДЪ. 

Ве•wй, 66. Теаеф. 88-80. 
---

МОСКВА. 

lya1e•вw1 •· •· lp. AD•rapo1wn 

Тuеф. 66-88. 

Отечество. Графъ де Ризооръ .• ша:кенвый: патрiотъ. 
Коrда ero отечество Ф.1авдРiя ожава.1ось nодъ испаи
ски:мъ rнетоиъ и нахilстникоиъ ев: бы.1ъ назначенъ же
стокiй rерцоrъ .А.tъба, патрiотиа:къ Риаоора вспыхну.1ъ. 
съ особой смой. Жена Ризоора До.1оресъ-страстна.я, 
вrопстичес:кан натура. Ова не .uобитъ м:ужа, не понп
:каетъ ero патрiотическаrо. пы.11а. До.1оресъ -в.nоб.1яетсл 
въ друrа Ризоора-фJ1а:мавдца Itap.1!00. Она жаждетъ 
тоn:ко намажденiй,--е:й вilтъ дil:&a, что и мужъ Кар.100 
поrлошевы од.вой иыс.1ью-низверrвrть repцora А.rъбу 
и спасти родину. Коrда Ризооръ с.11учайво узваетъ объ 
изиtвil жены и :к.1явется отохстить JПОбоввику •. обезу
:кtвшая испанка предаетъ ихъ обоихъ A..n.бt. Но. вы-
11;авъ Кар.100 въ на;�;еждt. спасти ero, До.1оресъ убt.жда
етсл что п е:му также rрозвтъ опасность. Мольбы, С.Iе.
зы у ноn Альбы напрасны. KapJioo все-та:в:в спасаеть 
с.1учай. У А.вьбы есть преьрасвав: :кроткая 60.1:t.звенваа 
.цочъ Рафа0J1ь, едпвстnевное cyщecr:so, которое nъ цi1-
.1окъ :ыipt жюбптъ втотъ тправъ. Не Oi(Ha жиэвь быzа 
спасена б.l[аrодаря заступничеству Рафаеn. Оказыва
е-rсsr, что Кар.1[00, коrда то оrради.1ъ Рафаэжъ отъ оскорб
.1енiй: то:шы. Но объ м:оиъ 11е знаютъ товарищи "({ар
жоо-и ero спасенiе объясв.яетъ предате.I.Ъст.вом:ъ. К;�о
вавыii: кош:маръ заканчпваетъ дра.ху. Кар.100 убпвает-ь 
До.1оресъ, а вilжная Рафавn у:м.праетъ, будучи не въ.. 
aIUax'Ъ перенести nО'rрясающв.хъ картпнъ общаrо оавt-
рt.нiя. 
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8-hpa Михайловна 

МЕСТЕРЪ 
{8. 888Qy1Dщ. Театр. Аr·ва Е. Н. Раасохивой). Прс 
•••ае7ъ оорnенtв по устройству ангажемента. Прс 
..,,... r.r. артистоkъ и артисто� сообщит• ово• ••Р• 
-. Прfемъ еже,�невво on. 12 •ас. •о 4 ••о. •• 

f'.a•n... ••·• •· 80. ••· 4'. Т"'•· 481-14 

JC J:2 tll е ..... ТЕЛЕФОНЪ
·� ..., 1' V 469-25. 

ЗАНИМАТDВА 
•ОРГ0ВЫ8

nомъ. 
.ОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ J18'1PJ 
ЛучшtА наnитокъ во веяное время rода: боярскlй, 
оухарныА, я6лnчhый, Московскi� б�лый, соnоnовыА, 

Дщ-тавsа на домъ. ТепРф. 469-26

. 

[IJIJ.b 
GRAND 

КОВРОВЪ 
Ю. I. Х&В'Ь-ПИРА, 

Opтqen. пер. 8, тeJJeфoll'Ъ 288-В. 
Покуnаетъ отарые принимаетъ въ почии•7. 

БУРКИ KI\BKI\ЗCKISI. 

:В о,z.ъпжой въztJops. 

РЕЗIIНОВЫЯ 113Дt.JIIЯ 
Ц"l.11есоо8раано брать въ един

ственномъ сnецiальномъ складt. 
Отдt.лен. Парижской фирмы 

,: �1 �·Zti3 Э, 1. -
1Emrrщ Jr. IIICarl .,.: 8lmla zs.
Поа ... 1 ИJUll:ICтpttpoNRIIWII Х.,...О� 

ПО тpe6o8811fD OUIIJl&ТIIO. 

ТЕЛТРОВЪ. 

IF----- 1111 

�:�1:�g���: 1---

1 

�пчнu имъ точ110 пров'kренпые 
съ ручательствомъ на З года. 

1
СТ&JIЬЯ. кv:ас. чаоы ОТ'Ь 8 р. IIO lt. ДО 28 р. 

.,. дам. .. ,. 3 ,, - .. ,. 15 1, С.�ребр. муz. чаоы on 7 р. бО а:. до 25 р. 
• дам. ,. • , р. 75 ,, ,, 19 ., Зо.аот. иуж � чаоы от 35 r,. до 225 ?• 

1
• да11. ,. • 18 ,. ,, 125 ,. 

Маrвзипы и 111астсрсвlя часов�, 
во.101·0, серебро в бр11ЛJJlвпты 

НевскiА 71 уг. Николаевской уп. 11 
Невскiй 59 прот. Надеждиискоti 

________ У_л_и _u_ы_._т_е_л. 55·89. 
_ .. 

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

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА 

СТИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ 
и прiемъ всевозможныхъ · заказовъ на 

полную обстановку квартнръ. 

Роаота соаственныхъ .мпстерскихъ 

Н. Г. IОНОВЪ 
В. Komom�

в

вas д

о

мъ 10. 
Гва рдейскаго Экономическаrо 

'въ РАЗСРОЧКУ

1 ira 

в

еб

ы

ваш.пъ уел

о

вuаъ

. Громадный выбо"ъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаrо и дi:.тскаго готоваго платья. 
Для прiема закаэовъ имт.ется громадный 

выборъ всевовможныхъ матерiаловъ. 

•A�Т.:t
r

. П. ШВЕБИГЪ и К
0

• 

56 11 е ... ... 56 li-i ,11081, ,т"

А ит иныи np., 1 H88C88f0. "' 

Н. Г. CHBDPЦD ВЪ 
ФАВРВКА. IIВТАШDIЧЕСКВХ'L 118Д1Шd1 

J)88111,1:П. фор.... JUUI морожевнаrо • пе<188ЪS. Аппа 
р&'IОВ� апа р08JJИВа пиа и u са. ЖecnuiOIC'lo U• 
SOII08p8081t. Coc:7д01nt JUUI маоиа, Jl8IC8 • краооа. 
........, ....... с = ,. ••••••• ....... 

т ....... Xt ••• 
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CAHATOPIR 

1� 

"Р А J/ Х А" 1 
финJ1$1Ндiя, ст. lt1t11aтpa 

ОТКРЫТ.А КРУГJJЫЯ ГОДЪ •. 
Для нуждаюшихся въ отдых-1!., nеченtв во••У· 
а:омъ и пнтанiемъ. Bcia Ф•ви111ес11lе •"одu 
аечевlа. Образцовая эnектро - водолечебница. 
Рентrеновскiй хабинетъ. Токи д•Арсонваnя. 
Дiиетическiй и аегетарiансюй стоnъ. Во� 
вваы спорта. Главный врачъ Д. JJ. Г.АВРИ
JIОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 пяти. и оуС,. 

ботъ 4-6 в.). Ten. 239�04. 
Просвеnы высьш88тм aoll'l'opoй eaв&'l'Opl•. 

Тrit 6i.B110l'L арт1�ТЬ1 И DtamD. 
11 завтt акомъ. а1,1омъ и vжииом1а1 1
ВЪ РЕОТОР АН"З 

)1. С" Соко11ова 

�n. Гоrояя, 13. 
. ко•ФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНВТЫ., 

L,� ,. .... t7-81, •·• • 111-n.
�

1108fЬНШНХЪ t13ЯЩ.ФАСОНО6Ь 
IIOCЛIЬAHIЯ ПАРt1 ЖА; 
МОДЕnн 

ПРltМЪ ЗАКАЗОВЪ 

ФРАНЦ'>'3СН1( ПЛАСТНКD 8Я3А""111[ 

НОРСЕТЫ" 

---- _ _.._......., ___________ __ � ____... ............ _...

Ц4НДЕР0ВС�1Я IШСТПТУТЪ. 
WмaDWi• r1IJIJl8C'l'ИJC8 а armap8'1'8X'1o. Маосаиn,. Гo
P•'liA 808а:,И., 8J1Октр. внбрацЬ.. Cneu. .... CSoa 
� • КОО'lеА, .. panrw. OIIUlruUI • ..-

•••11 ... в- r sх.1, ...... ма-11. 

�nnnnnnnnnnncncnnnnnnnnnnnnnnnn:n, 

: КОВРЬI : 
. � 

ПЕРСИДСКIВ РОСКОШНЫХЪ РИС)-'П.КОВЪ • 
� распродаются со скидкою по случаю скопnенfя 

1 
<>О товара О<> 

, Та11111е ВС'евооможпыя шеJIВовыв 11атерl• pyun 
• рабнты: ЦН'ВТНАЯ ЧЕС)''НЧА, ШЕЛКОВОВ
� / ПОЛОТНО, ФАВ3.А, КРЕП'Ь-ДЕ-ШИЯЪ.

: маrааин-.. КАФАРОВ • 

• 
�• 
� •• • 

, ВладимiрскНt пр., 13. Телеф. 148-38. 
� nPIUMAETCII nоч•н11а IСОВРОВЪ. 1 
EIO О С Ь О О О О О О С С С С С С С С О с_; 0.9_:_:_с С С С С С С__!' 

8CCCSCCCCCCSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC• 

Пла .--:ъ .М-.и.хен.
Въ nовышенt.'IЬ*) бандероАи 
Нrьтъ n.�ачгвнrьй пашей доАи. 
Свыше ставuтсл Ч7ЬUа 
. , От:ъ" и , ,до"--д.АЛ 8<m,ЖЪ одна! 
Поимп,йтг то 8'Ъ пред,четrь, 
Что за качество 8'о 01пв,ьт11,, 

Будет:ъ ,,ШаПОШПЯRОВЪ" дw..ю, 
Фирмп, этой тьрмпе см1ЬА0! 
Kan ни гз�Аянt-ш•, справа, с.11Ьба, 
за ,,.ПЕССЕР r-i '', ,,Ю-Ю" и 11ЕВ А" 

lu wт. 6. 11.. lU 11,т 6 к. 
Восем1, Вамъ tuamum1, nридетсл 
Ct. нш:ъ такой акциn бере·тс.я! 

10 шт. tl i;. 

Наш-,, ,,QС:МАВ:Ъ "-·«ct �'IЬ же десмпt., 
EcAu-fJIC"Ъ д�ь.�о 81'&0 гатьситt., 
То единств,инtа&й исжодъ-
На пмпнадцат• nepe:coih! 
,,ПЕРИ" то-же n етомъ род,.._ 
IU WT to и to &. 
К1, герzу даст1, скачеn fW мoiht.! 
Нирагнtиные m08ары / 

Нашъ" IСАИР'Ь" u нTAPbl-BAPbl"
� wт. 7 &. 20 шт. 6 &. 

&� "..ной оспимvт•. 
С-,, 'UUC'I UM1'IO �t, n.oздpat1ttmt./ / 

ДадаМажеll.
•) ПрмаеАево n. _....O'l'1tie 11 Де& t!Jl.f. r. 

o,щ�n�we auaa11w• 18AnDl8И8ИD8CKIE таба&8 • а"
-,oow 11оаво n· ..-у, .. тr.: ••м•li, 11. (Фабри••wl), И. ...
<•86p•••wl), 78, 12, ••••••-ТJl•м•li, 8. Jl•r••••a•, 71,
а. .. .,. ..... 1. 81 • •о adn. oт"ue11u.1: .. raa11a•lcL •••
•-••н•. н.-таа, а та1188 - Wo1,C11011-. Зкоао•••--
06� ............ .,..: 1) 3...-1• AJUl8JL'lnA8'f- •

11 Rac. Ом,., 8 -·• 1 t. 
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БЩЕСТВО AJJJI _ 3!RJJAAA. 
Тел.: 5-16, 447-00, 560-86.

ЯВВЖИIЫХЪ ИIУЩЕСТВЪ ВЪ Петр. МоЬ�, 72. 
,чреж,-. в-.. 1869 r. 

nитвйноа от дtпенiе общества 
yr. Невскаrо и Литейнаrо пр . .No 78-64. Телеф • .№ 43-73 •. 

ОТКРЫТО. 
ДЛЯ ЕС��� .OIIE.PAЦIЙ 

съ 10 час. утра до 8 час. вечера 

БЕ3Ъ ПЕРЕРЬIВА. 

,, Косметика Аревних-ь эллинов-ь' 1
:Ь:осметичсскiй кремi. прицаетъ нt.жность и матовую бархатистость кож-в, быстро впитывается ею, не, 

оставляя жирнаго блесна. Вслt.дствiе своей абсолютной нейтральности особенно пригоденъ для дi;тей. Не 
sануnориваетъ nоръ и жировыхъ желеэъ. Банна 2 руб. 25 коп. 

Вс,скова.я паста прибавляется при умыванiи и купанiи къ мыльной пt.нt. для улуqшенiя uвt.та лица, 
смягченiя кожи и rигiеническаго ухода эа ней. Банка 1 р. 25 к. 

Восковое 11ыло, прекраснаго запаха, приготовленное изъ высwаго сорта косметическаго мыла и воско
вой пасты, способствуетъ об.мъну ве.ществъ кожи и смягчаетъ ее. Кусокъ 65 коп. Коробка (З нусна)l р, 80 к. 

:Мраморное МЬI;Iо неэамt-ни.мо для механическаго очищенiя и дезинфекцiи рукъ, а также для мытья 
ногъ и вообще всего тt.ла. Коробка 80 коп. У2 коробки-50 коп, 

:Мы;1ьвый паждакъ для очистки рукъ отъ чеrнильныхъ и кислотныхъ пятенъ, красонъ и т: д. Кусокь---20 к. 
При ежедневномъ употребленiи восковой пасты, восвоваrо 1'IЬL18 и косметп11ее1Шrо (восковоrо) sрема 

цвt.ть л1tua становится и о�ается чистымъ. нъжнымъ и юношески свt.жимъ, 
Продаются въ Гвардейск. Эконом. 0-вi:., Русск. 0-вt. Торг, Апт. Тов., Англiйск . .маг. бывш. Р. Друсъ, 

У, Б. Шаскольскаго, В. Бюллера. И. Г. Пуэина, М. Ф. Ушаковой, Г. И. Кошкина, Жюль Клара .и з.ъ. 
лучш, паf:ф. и аптек. маг. 

ГЛАВВЬШ СЮIАДЪ ДЛЯ РОССШ 
«Лt-бый 2JоМ'& Хелер"6 и .Л-о., Хосметиkа дре6них'& ЭААUНО6"6».

Петроградъ Литейный, 60. Телеф. 269-08. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТ9РАН Ъ в ОТЕЛЬ 

,,f мnu; ?J'' 
Во8О11О11U88 М 11. Тепе+. 100-т,. 317-81. 219-18, 

214-82 • 583-03. 

аавтраки 

обt.ды и 

УlКИНЫ• 

.. 

Ре..,.... r. 1. 5aXIIJ'88' 

Т•. A-•••f•· О:. с� .... lt ........ Jl•reиuw, 111, ееlст-. •••-.. Tint, -е21�111. 


