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ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСJ<АГО ВЕЛИЧС:СТВА

ПрОАОntнаетсн Пасха11ьнан вь1ставиа.
Manыii заnь t\ \., нсерваторiи. Въ субботу, 4-го апрtлл 1915 r.

КОНЦЕРТЪ

ПРЕССЪ·

IОСИФ

(ВIОЛОНЧЕЛЬ).

Въ · программt: А. РУБ ИН ШТ Ей Н Ъ-Sonate D-dur, А. ЦВ О РЖА 1{ Ъ-Concert h'moll,

У рояля М. А. РАБИНОВИЧЪ
К. ДА 8 И ДО 8 Ъ -Allegro de concert,
; Чаеть ·сбора поступаеть въ пользу комитета по устройству и содержанiю лазарета имени
,
Пет11оrрадсиихъ высшихъ учебныхъ заведенiй.

Нач. въ 8% час. веч. БИЛЕТЫ отъ 55 к. до 8 р. 10 к. продаюТСfJ у К. М. ШРЕДЕРА (Невскiй, 52).
Распорядитель И. �Jор11ч1ш1,'Ъ.
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ТЕАТР О В Ъ.

Пf ДПИСНАЯ Цi.НА НА ГАЗЕТУ ,,ОБОЗР'l»НIЕ ТЕАТРОВЪ".

В'1> П6Тр0rра.,щii па 1 ro;r;ъ съ )!;"ООта.mtою и пересЫ1Rою- 7 руб., ва по,по;r;а-4 руб., иа В хiiсяца-2 рJб. 50 коп...
• 1 xto.-1 руб. Въ проmшцiю съ р;оста:вхою и пересы.1хою па 1 rо11;-ь-9 руб., на попо.ца,-.5 руб., ка З xiicaцa
--З руб., ка 1 xtc.-1 руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 811 конторt реАакцl11 Heвcкlil, 54.
Тепефоны № 69-17 1t 48-31.
Перехiiяа адреса 20 хоп., Г.r. артистам:ъ перехiiв а а.дрес абезшатно. При пере:мtвii &,]{рее.а ивъ Петроrр&Да. въ и,о.
викцiю и взъ Россiп ва-rра.mщу ;r;опzач.ивастся еще разница м:ежду подппсаой цtяоi.
Об11яв.11енlя: пере.цъ и среди текста 40 к., ва строку яовп ареm среД'И проrра.:мхъ 30 х., ва строху JIO:яn&p&IJ[ u
об.1ожкахъ 60 :к., ва стр. понnареп. Абоне м:1.штныя объ.яыеяiя по
cor.1ameяiю.
Обълвжеяiя прппимаютсн: въ конторt ре,11.а.кцiп (Heвcкiii., 54, те.r. 69-17), въ ковторахъ Н. Матисеиа (Н&.сщ
22), .Бруио Ва.�еятппи (Ехатериmmсх. ха.я. , yr. Вевск. 18/27), Ц. Чiар,ци (Б. Конюmеняа.я:, 13), Ф. Э• .К.е
(НевсRiй, 13).
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Вечf'р. СПЕКТАКЛЯ П'DТЪ.
ВЪ 1\IАЛОМЪ ОА.!l'В представлено будетъ: Въ · 1 ч. дня

ПАРОДПЬIЙ ДОМ'Ь
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ИМПЕРАТОРА НИI<ОЛАЯ 11.

Б11.аетъа npoJ1;&1DтcJ1: t) n Цевтр. каоо11:Невос11, 23,
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СЕГОДНЯ, ВО ВТОРНIШЪ, 24-ro Марта, въ 2 часа дни

·JIИ

1 Большое праздничное гала представленiе 1

И П O Н I� Я· ИJIИ НGЧНОЕ IРРЖЕПВО ВЪ ТО KIO. ·�

Грандiозная феери ческая балетъ-пантомим� въ 2 д. Уч. 800 персонъ, 2о дi!.тей кордебалетъ, ?-О лошадей
,
8 оркес ра музыки и т. д. и т. д.

КРОМ1> ТОГО РАЗНООБРАЗНАЯ ГАЛА ПРОГРАММА, НОВЫЕ ДЕБЮТЫ.

Касса открыта съ 10 часовъ утра.
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ДJrp. И. П. PaDl&llnll()I.
ПОА'J, упр. А. 00.ttBe&IU'O.
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Директоръ Сц Г. Чlпorse.1L11I.

ЗАВТРА, 25-го марта РЕСТОРАПЪ ОТКРЫТ'Ь
до 2-хъ часовъ ночи. На сценt. съ уч.ст. любим
цевъ публики Е. И. В11рамовс1i и С А. Пальма
предст. будетъ: 1) оперетта въ 1 . д. Л. Л. П.
СТР'ВJ1Ь1 АМУРА 2) шутка въ 1 д. съ пi!. iемъ и
н веч.
танцами. ВЕСЕЛЫII ПИКtlИКЪ. Съ 8 "·
дивертисементъ. Два оркестра музыки . Съ 8 ч. •·
входъ въ ресторанъ 50 к. Куликаръ М·ръ Вик
торъ Упоnномоченный дчrекцi 1 1 Я. Соко11ьскfl.

3автра, 25-ro 6JIECTJIЩIЙ ДIIBEPTIICCEIEBT'L.
, ДЕБЮТЫ НОВЫХЪ АРТИСТОВЪ.
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.Сегодня 24-ro утр. <,СП'ТiГ�'РОЧRА», веч. спент. нt.тъ. 25 утр.
по обы,-·он. цън. <<СЕНИЛЬrRIА. ЦИРЮЛЬНИКЪ) бап. <•ПР.
СВИНОП\СЪ, съvч. Л.Г. Rя:кптъ. воч. <•IIИRUB. ДАМА•.
26утр �ЕВГ. НН'ВГИRЪ�>, веч. сФАУСТ'Ь), 27 утр. «ФАУСТЪ»
вечер. <•RЛРМЕНЪ>>. 28 утр. <,САЛКО,>, веч. «СЕНИЛЬГ.l·П:11:
ЦИРЮЛЬНИКЪ•> 21 утр. съ уч. Л. Г. Rя1с rть <,ПР СВИНО
ПАСЪ•> н <11\.ЯП.ЬI,>, веч. <<ПИКОВАЯ Д,\\ТА•>. 30 го «ЕВ1'Е·
ШП fiН'ВГИНЪ>>. Нач. спект. YTJ\. 12Yz, веч. 8 час.

ТЕАТРЪ

Тмефоnъ кассы 684-88.
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Сосодня 24-го утрО1'1'Ь по уменьшеннымъ цънамъ на 50% Нач.
въ 1 часъ дня. ·

душ и, т�1:1Dло И пл ть�

(исторiя изящной женL щ•,�ны) ПЬfСа въ 4дъйст.
Оленина - Волгаря Лиnи ЧР.рвонцева-Е. 11. ГРА HOUCltASI.
ВечерО1'1Ъ (•пе1ст. dтъ. У1·рениiе спект. 25, 27 и 29-ro П11r1m
лi11нъ. Комецiя въ 5 дъст. 26, 28-го <!Ду•па тlщо 11 D,'1:\ТЪе�.
'Вечер:-26, 28, 30, Зl, 1, 2, 3, 4. 5-го Пнтатъ п ПерJН11\1утръ ..
номедiя въ 3 д. 25, 27 и 29-го Брачные моснш, ком. З дt.йст.
· Франц. пъс. въ исп. Е М. Гра11ооег.ой. Бил. прод. съ_l 1 �- утра'.
II

н:въ ПАССАЖii"

М,WW Be•Cldй 68, Иiraauв:CIIU 11. NWWI
�•еФовw: 14fMIO • 46!-78.

Литейный·
ИНТИМНЫЙ

...

ПАСХАЛЬНЫЙ РЕПЕ ТУАР'Ь:

В•ь ('реду 2б.. четве11Г'Ь �6-го !\Шрта. Юр. Бt.ляева «RPA·
CRA.fl ПЕЧАТЬ» (по Марку Твэ•ч'- «НЕ ПО ТОВАРИЩЕ�
СКИ» Миров�_ча. «СдАВНАП �RЕПУШRА» Бипа и Венг ро.:.
в ой. «НАКАЗАННЫЙ ,Ш'ВРЬ» Теффи. «ОТI�Ып Д'liТП)) Онt.
гина. «1'1иравдш> Лоло. И11 t'p!\1eдi11 11 тющы. Въ DЯ1'D1ЩУ 27,
субб()ту 28 11 В11скр1•с(шъе 29 11ar•т1t. Юр. Б-вл �ева. «Rl) ACRAЯ
ПЕЧАТЬ» (по Мар. Твэну ). «IIE ПН ТОВЛl'ИЩЕСКII» Ми� о. в ич а. «ТЕЛЕФОНЪ .№ ТАКОЙ - ТО» Аркадiя Авер�енко.
<tCOЛДATCRIH П'liСПП:. (Оживленный лубокъ). «ДО�Ь ЯПШIПf�> <<ОЩЪI и Д�ТИ�>Онt.гин'а. Ипт. птаицw.
Начапо спек.-въ 9 ч. вечера. Учащ. 60 к. Касса отнрыта съ 11 ч. утра и G ч. веч., и въдни спент. до 11% веч.
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Бсmьшая разнообразная _программ.а
обозрt.юе съ пъюемъ.
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въ 2 час. дня и 8 час. веч.

ОРИГИНАJIЬИЫИ, ОСТРОУМНЫЙ, ПИКАНТНЫЙ СЮЖЕТЪН!
Участвуетъ вся труппа. Билеты ежедневно въ Ц�нтральной кассt. (Невской, 23) а 23 марта съ 12 цня аъ
театрt.. Ba•uo 11'Ь 8% •ае. ве•.
..

Сегодня 24-ro днеfiной сnеkтаkль
2 сер. бъ 1 час. дня и 3 час. дня.
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· Тре11Ц1W1 13. Телефоlrь М 15-64.

·, Реnертуар-ь Пасхальной HeA-linи.
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...-ъ. Ж.Uзвь за
Спеит. o1Jn.
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Vреда.
25 Мартз.

1

Четверrь.
26 Марта.

Патmща.
27 Марта.

1·--------1

...... .....

Суббота. 1Воскре"енье
'29 Марта.
28 Марта.

·1

тр. Сказка о
У
Цар11 С.1лтаn1J..
Не въ сч. аб.
Ма дамъ
кеч. пав,tль·
Беттерф.ля й. ••Rъ Арм1щы,
10 пред. 7 аб.
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чи, Исламl'I.
3 ПPl'JJ.. 1 .�бо
в.
YTIJO
тр.
У
На всякаго
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У . Сев. Цир. Утр. Евrеюй Утр.
Утр Паяцы и
Утр.
и тПр. Свиноп.
Он11гивъ. 1
Са дно.
Пр Свинопасъ
Фаустъ .
Вач. Пиковая Веч.
Веч.
Вечер. Севил. I Веч. п,1иова11
/
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1
Кармевъ.
Цllрюльникъ.
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веч
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д
емо
п
Русл авъ и
Горе оть ума.
Людмила.
1

Сказка о Цар1!
Сн-вгурочка.
Салтан11.
3 прерст. 3 аб.
Гапъиа.
i-e пр. 1-ro аб
иаъ
про
Спеит. в'l!ть.
извед. 10 пред. 3 аб. изъ
произв.
Н. А. Римска

11. А. Р11.мска
rо- :Корсаиова.
rо -Корсаиова.
Спент. в-tм..

Кулисы.

'·ug11t1•oв
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1
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Повед-tт.в.
2З Марта.

(Съ 23-го по 30-ое марта).

2

У7р,
Утр. Царе•n
Утр. Царе• •.r.
BiA.
Л•r:,wu.
Утр. Д't;п ка· Утр. Царе••• Утр. Првва" в
Утр. Цapl'U&
Лar:,w&a.
;l.lltoJl'I.
Llв. 11(�ща11аJП. а.в1аяа 1 раатt.
вм�IА.
Л•r1шка.
JJагуша.
д•.
Мо4м• .11а• ка.
Веч.
n. я-о.-••от•11 Ве•.
Ве•.
Мо.11.вu J1аека. Be"I.
Веч .
1:18'1.
Pt.C'l'O'IIIТeJII,.
Спек. nn.
1-'upыei.-тr ua
Иамаu...
tse•.
& JI08t.C'1'Wp•
л-.о'I..
ШJT88&Jr,
скоl оr11во8.
Утр. К·,1'1, •"' .)'тр. Ваат Бер.l)тр. Се•нл"аul .tтр. Ваl'•лмо"
Утр.
1'�,1,т Бt,.
Утр. Иэ11а•.11,
Dl•R Ел11ааее111.
!llелевтье1а8е'1 1 Утр. �·11
•all&"lcin..
пр• Елв •ааетs.
caпor&X'I,.
о
ла
е
Re•. М.•.�rевь&&Jо Be'I.
Be'I Kurд'I..ГPII· Ве-.. Ма.11ев"аа11 6ея. р"бвв�wва В ч • ., г во- Веч. Д11111. 111,,
a:eвtJ ввt.. 1 Сое•. n�. 1 ву.�rь rpo.in..
аев�цив ,. / В1t1алоаавныll: 1 рвт· .'11,В. сое•.
1taиe.1ia110. I.
Ут Омr11а.n1ов-ь. Утр. Дt ша, Т'L!l, Vт. П"rJ1алit11ь. У тр. Душа, т'llлo Ут. ,. вr•аJ1i.,в-ь, jУт.1>, д,wа, 111Лu Ут D.rм&.11IOIJ'Ь.
плат1,е. Be'I i:le'I. БJa"IIIЫtt
в платье.
Be'I. Бра'l•ые • п,11атье. tie'I. Ве•. Бр11чвые
Be'I. Потаwь в
'01'71П1.
Пnт. В "*'JIЛ&JI 1
IIPJ>•aм• тр�. 1В11ч. f1Пl'lf ....ТI,.
JIOOTlfll
JIQOT88.
1 lloт. R пер .... l
/Жюлы:тrа из·ь1
Сердце и
!Прекрасная -,Жюльетrа wwr.1
!
• Дочь ры[Jка. 1 Спеит. в1;тъ.
Е ,епа. нарбопны.
Дочь рынка.
рука. ннрбонпы.
1) Красная печать 2) ttaкaзaHRl.olЙ вв l!рь. 3) Отцы и д·nти. 1 1/ Нр ас,аан п�·1.1ть.. 21 Не потоварищ<:сКJI.
24-ro марта спект. н11тъ.
Телефuнъ .Nt такой-то, 11 др.
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1) Сарабанда, 2) Ночь на Восфорi?.. З) Малт1йскiй Рыцарь. 4) Танеuъ невольницъ.
11, ЛIIU!. !1 IStИ.[Продавець 1.uввушк.1 С'Ь 1t ЧtJr.. .111111 од
д11в1шка С'Ь 1 С ентак. я1Jть. /Продавецъ
рабыrть 1) Ст11р, и ... ,u.f
рнбыяь
м1,rr111юt!.1'l) Б1уд. М11тр
мышкой п
l) СТРЪЛЫ АМУРА. 2) ВЕСЕЛЫЙ
ИКЪ.' .
1

:К0

3

пикн

:;;:�J:· / .

0

:

1) Дульцинея тобОЭСКЭJI. 2) Цыганскiе романсы. З; Харантерные танцы.
4) Гастроль Сокольскэго
,
1

Каавь.

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА

.Ек.

ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный

/

1

{

1

О6р1..а1,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Домъ

DPOI

ТОРГОВЫЙ

ДВОРЪ

Галt!отrо.

N! N!85. 86

и

81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕС�ГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЬIЯ И ЗО/IОТЫЯ ВЕЩИ,.
СЕРЕБРЯНЬIЯ и БРОНЗОВЫЯ нздгьлiя,
П12ЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrьщЕнiя.

СУщ.сь181f.9 r.

ТЕлЕфонъ

13-31.

1

11

О Б О 3 Р .1> Н I Е

П.ари.э·iав.а
Начало сеансовъ въ 1 часъ дня.

Невскiй пр., 80.

Телеф 654-10.

.i

Т Е А Т Р О В Ъ.

Сеrодuя сеаnсы только доб часовъ дп.я.
СПЕЦIАЛЬНО ПРА:JДНИЧIIАЯ. ПРОГfА\ВIА КАРТИВ'lа

У ПРОПОСТИ ИЛИ РПЗРVWИТеnЬНЫЙ ЯДЪ цра»а.
nрама.
Гтшавдскiп: войска па rравпц'Ь nельriи. Съ натуры.

Голосъ со.вfiсти

въ

НОВЪЙШЕЕ ВЕЛИКОЕ
"
ИЗОБРЪТЕНIЕ
СRУЛЬПТОР'Ь-В0,'1ШЕБШIRЪ (Оригинал. спое. л-впки).
Гttстртш опернаrо п-:Ь1ща ( басъ-баритопъ )·

ШИЛА

М13ШJ{1> НЕ УТАИШЬ

JtOI\ВIЧe,·кaJ).

СИИЕМАКАТЮР ...D ,..

м,'W11\

ЗРИТt:ЛЬНЫЙ ЗАЛЪ ИМЕНИ ЕГО ИМПЕРАТОРСl<АГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА
А. П. ОЛЬДЕНБУРГСl<АГО ПРИ Н�РОДНОМЪ ДОМ"I> ИМПЕРАТОРА НИl<ОЛАЯ 11.

ТОЛЬКО ДВА СПЕКТАКЛЯ
ГЕОРГIR АНДРЕЕВИЧА

дв•онъ((

Въ ·субботу,
Въ понед1;льникъ,
<1Рекато.__
Ш tl.
Баклановъ.
28-го нарта, "
Ш
•
30-го марта,
Sцл прод. вънассt. дирек. В. Д. Р-hэникова, Морская,13, тел No 240-40, и въ к:эссt. Народи дома 20 марта
���

БАЛЪ-- •скАРАДЪ

т\

ТгJr � �\ �
J1JL�JJJLA1\� ��
•
Ej'' Jl\тln�
_ � А _ r_
Тг1f' �

�f)

.Михайловская площ. 13.
телеф • 8,...}•99 •

J

Большой пр. 42, Петроград.
Телефонъ 415-15.

.

i•1

�ъ Среду, 25-го Марта съ участiемъ всей труппы

ч 0
Сердце иГл.ру:ка,
rУ2
�� в:ч�
режисс. В. П1mо�аршrь.

Въ Понед. 30-го Марта БЕНЕФИСЪ ДIIРЕНЦIИ въ 1-й равъ

в. в к вецкои.

и
Билеты продаются въ касс-1. театра съ 12 час. дня, променуары въ театрt. по 1 р. РЕСТОРАНЪ открыт-ь Дf) 2-rь час.
ночи. ОБ'ВДЫ съ 4 Х'Ь ча.-. дnя оркестръ музыки.
ГРАUДIОЗНЫИ ДИВЕРТИССЕJIЕНТ'Ь.

Когда ночь ипстvпаетъ

Концертъ

Сеrодпя: театръ 4'тхры...ь съ 1 ча�. до S 'lac. дun.
u1•0l"PA!ПIA JIАСХАЛЬНОИ ВЕД'D.111.
С'ъ 23-го по 26 мар. Монопол. карт. 1) ВЪ PYJiAXЪ БЕ:JПО·
Щ,\ДНАГО PORA захват. np. въ 3-хъ част. 2) J,()f"TЯ КОПЬ·
ков·nЖЕl�Ъ номедiя 8) ПЕГАСЪ - ЖУl•НАЛЪ '\ 62.
r:ъ 27-го по 29 марта Монопол. кар. 1) TAlfHt)THEHIIЫИ
УБ11l11А др. въ З-хъ. част. 2) ROT"h rrt:Б"В С1'АРУ �
.
II AYКA ком. 3) O:JEPO А.тJВАНО {въ краскахъ).
сторона•
Эти
карт. 11мяются пос.1·1.;ж. вооиuк11 10 позуч. изъ llталlм.
I
Въ дивертиссементt.: иве. В. .ЯрослвnцРВ'Ъ ( русск. н:�род •
ntсни подъ соб. аккомп. гит.), IOpln Rручпо1, (юмористъ).

Т�ои-цkfй Т�ат�ъ.
Троиц1<ая ул.,

№

18. -Телефонъ № 174- 29. Дир. А. М. ФОl{ИНА.

Сеrодня 24-rо·марта. Дневной спектакnь.

01tot ики1 Ночь на Босфор , Маnьтiйсчiй рыцарь,
Танецъ невоnьницъ, Сказки, Сарабанда.
Начало Бъ 2 часа дня"

'

ОБОЗР�НIЕ
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

КОНЧАЕВЪ и К0,

rостиный АВОр"Ъ

129.

ТмефоJП, Ш-61.

№ 2704-

Л81iТНIЯ ТКАНИ

ШЕРСТЯНЫЯ

и

ШЕЛJ<ОВЫЯ, ШЕЛJ<Ъ съ ШЕРСТЬЮ
БУМАЖНЫЯ.

НОВОСТИ дnя КОСТЮМОВЪ и МАНТО

pycckin, анrлiйckin и французсkiя.
Оrро14ный выборъ. Деtuевыя цъны.

J\errтa rтисате1\ей.

Въ Мос:.юв'f; 'ТО.JЬК,О что вышелъ ал:ь)!аJВахъ
сХ.1ичъ>, которымъ д·:tятеJи печати вносять соою
.1епту въ дtло пс�,ющи, ж0рт.ваш:ъ ·во.йrны. Отл1Ич
Iая печать, отл,ичная бумага, хорошо воспроизве
�еu·выя ооособояъ меццо-тинто и въ кра1шахъ
са :ртИIНы '11 ,рис11нюи цъл,аго ряд.а крупных ъ рус
еrшхъ худож.никовъ. Такого объема и та�юn
11нtшности из,щнiя обьrкповенnо вьшу1жаютсл на
'l!аш�мъ 1tниж1юяъ рыпкt 1110 з,начительnо бол·I;е
;выw1tой цtнh, чtмъ пазпаченшш дш1 зтоr{} бла
ruтоорительuаго сборпшtа. Толыю отсутствi,е аn
торскаго rопорара,-всt участппки сJ\лича> оть
него отказал,ись,-и� ООЗIП.'Штrнооть т1шюграфс..1tихъ
ра;ботъ 'И б}1)1агrи, ·на1к0tн,оцъ, 00.ТJ>ШОЙ 10-тыс.ячмый
тпражъ сдtлаJи nоз.)10;1шоИ такую ппзкую ц·Iшу
• <Jо5езпечатъ 1сруп11ую выруч�tу почти въ 30 тыс.
()ублей.
Со:tержапiе сборншrа по пео-бхо;ппюст.п netтpoe и, нопечпо, разпоц·:tIIное nъ .1итературню1ъ
()Т1юшепiп. Нtс1ш.аьк(} произве;(енШ с·Itлича> па
вtяпы воfiпоii,-папрю1·hръ, трогательный этrюJь
БQрИJса Зайцева с.Ж1rзнь п ,с,мертI,> JIIJ!П сПrnсьма•
Тренева, стихотворепiе Валврiн Брюсова, статыr
К. R. Ар�пъева и т. д. Друтiл с.оставныя -�асти
«Кл,ича>-впt отпошепiл къ совершающю,сл ,ca4iьrriю1ъ.
Ле.опидъ Ащресвъ да.1ъ двt ш1рти11ы и:�ъ
.cRoell ноnоП пьесы с �Iла;юсть > ; отрывкю1ъ а R'JIOJ)'I,
nре;щос.палъ пвресказъ СО;\.ержанiя ,пьесы. Въ
и;ентрt ея-.студептъ, который, тояю,ыП н,еяс
иоlf т,оскоll и молодыми ,сюшtнiшш въ смыс11t
жизни, рtшаетъ покопчить сююубiff ство�1ъ. Itъ
tго рtшенiю готовъ прпсое;(шштьсл романтпчс
е&п-блаrорщпыll офицеръ. Но впезапнан С)[срть
отца студента разруmаетъ мpa'tfirыff 11I.1ашъ. С){ерть
М'а пробут,щеть ,въ юIЮШахъ чуоство 6.1arormm
•iя пере;(ъ зага�чаоlt, по прекраmю.U жизнью.
ПоJitщево въ «Кл,ичъ>, еж:1у прочп:иъ, не
,ЬFВIПее еще въ печати пвсыrо Чехова изъ Бер
.1ина; Ч�ховъ ,а�ть. рtзкНt отзывъ о rо11ъ, какъ
е;ttваютсп берлипсюя жепщины. «Не ви;щ(} ни
•1пoll красивоП и ни о:пюll, которая пе бы�1а: бы
mита какоП-ппбуJь вeJГtпolt тecыrolt>.
При сКлпчt>-)tоОВО..IЪНО бо1юпое
узыка.вь�
8f)e ЦРИJiожевiе.
Первый экзехшиrръ прюбрtтепъ въ :Иоtквt J
.,. р&;1актора Н. д. Те.rешова за f>OO ру6. uoae·
---n остаться Н6ВЭВ'tСТ11нn. пцоn.
1

ТЕАТРОВЪ

И. П. Шапопалеико.

На��ня·хъ :иtтеюzо 35 .тtть му�iЮбы на Ижnе
ратор;екой �цепъ артиета Ал:ексанJрин1жаго ·.геа.1:�р.1
Н. Л. Шаnовалшпю. Юбllляръ n:�юпохо�ить т1.
старой -.rеатр.альнQй семьи. Его (Ц.ЩЪ, а'Кrеръ !fu:ки
х.атовъ, ОКQЛО 40 rtnъ r..:r.�илъ на Иштер.атор
ской cщootr O'Ili1pxъ Шапrова,1нш1rо былъ еуфл·!}рь
БОЛ<)l'НИ.КОВЪ.
J(),·,и.шръ .начашrь :плр,аrrь еще 10-.1Гtтпю1ъ
,ма.тьЧ!ИiК•О)IЪ и впервые выс-гушwъ .въ ЕгорушR:1; в.ъ ·
IIIЫ}t7h Оетро,оокаго «Бt;�;ооеть t11e ,П{)IJХЖЪ>. По шюп
чашiи театралънаго 'fЧИЛ1IrЩ81 въ 1880 ro;i;,y Н. Л.
lliМIO'ВaЛffiblW ,нt.КОТ<>'р{)-е � v)1.Я ИIШО]IIЯЛЪ о5я;;ан
JЮ{;ТИ :пом{,.щнИ!Rа режи�;с.ера, а �шm,1ъ ужо вс.е
цъло [Юсв:�ти;тъ ообл apтп(mrчoi;1юii ,д-.Ьательности.
Какъ по хара,ктеру ,c.ooero АароВ&Нiл, та1{ъ и
1ю шн'f.1?!, �пггы г. Ш.аповалешю весь пр1flи.а;х.т{)
жпть ;�;{)-брьmъ с.тарыL"\fъ традицiяяъ 61.агоро;хнаrо
и жп3Н-ен:п..аго ,ре.алИ'3)Jа ,py,e,e,кQfi <iд,еничес1юй шко
.1ы. Изъ 1;х.т.иннаrо е.тr.ис:ка. ярко и и-птер,е,с.по сыграв
пыхъ юбиJяJ)(}яъ р();тей слъ;�;у-етъ пазвать АркаШitу
.еь «Лt,c,t,, Добчиrнс.к.а,rо въ cPeвИ3(JJYh>, Робпн
:)опа въ <Безmр1Ща1шИ'Ц1;), !Iа.1о)rа:1ьска110 въ с Не
r,вои -с.а.ни н,е с.адись>, imу"Тейк.шr.а 'ВЪ cHeДQIJ)OC.JГhz·
11 �р.

концерты tt. и. Jlоnинои.

51-й сщ.арскооелыжiй> :патрiотическiй дневно,й
,кшщертъ сооrоитс., 25 11арта, въ 3 ч. дня, въ Ца�р-
.е,ю,жъ Co.1.t, въ гарни-ооНJП())IЪ (тепломъ) манежъ
((';Qфiйtк.ая ули:ца). Въ 1юrщертt с,огласились вы
<iтуп, и:гь, пш1юю }I. И. До..шной, · В. И. К.аоrо�юкiй,
А. ,}!. !Iатвtоовъ, М. А. Хихайлоnа, Е. В.. Сл.а
тм�а, Н. .1. Тираопооьская '(;х01tлам.ацiн), ,Н. В. Касwрская, Н. �11. Левчен&о, г-жа Е. д. Дюруа (де
к.тама:1iя), К. Н. Т.арасовъ �;�;е&Jамацiя), Н. А.
Гор1жiй (де:клw:wацiя), хоры подъ упра'Влевiюrь.
И. А. Смолина, оркестры л.-rв. Преобра.женс,каrо,
Паwювск.аrо nоmювъ и rва,р;\ейскаrо экипажа
по;хъ ·упраиенiеrъ А. Б. Гордооо, Н. В. Ць1'6j1.1l.eв
<ataro и Ф. И. Нпана, хоръ rуияровъ CмoJ1eн
mtaro,-вreoo �о 500 че.J1овiжъ участ.вующихъ•
qr
..\:ю100mапируетъ А. В. Ти&инъ. Весь
ЬСТВJ
пооечИТеl
д,а.нъ цap!ЖO�JIЬOKOIJ ropo;xtнro:иy
о призрt.нiя прwва.пяньrхъ на rойпу н�жнпъ u
новъ и ихъ сехеl.ствъ и на обр,азова.вю при цар,.
окосеz,ьmюй :Иарiин6кой жепоко.11 rпназiи cт:aeJt.
»и� 8вpmil UIDl&l'O В'Ь i8()IO воива.
aiJМ'Иecкil � И, ·И, Ды:ЕОI •

оооуь

,..1

Т ЕАТРОВЪ.

ОБОЗР1>НIЕ
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annnnnnnnnnnnnnnnsnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnna
ПЕРВОКЛАСНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ
_.. ЗАВТРАКИ

,,А М ПИ Р-Ь''

О&"АЫ и
УЖИНЫ ......

Коаокоnваа М 12. Телеф. 180 - 77, 217 • 81, 219 • 18,
214 · 82 и 583- 03.

<:.тоитсл 29 Мt8!])та, :въ 8 ч. 1Веч., ,на ху,дож�ствеВIНю
tРЮf0е.JLепной ВЫСТl}JВК"В ·ВЪ Морс.IЮМЪ 1ма:юежt а�д
mра.nтейства въ illeгpo,гpai�t. (вх·о�ъ !llрогивъ Го
роховой, черезъ Ал�еrt,с.андро:вскiй ·скверъ, въ ,во
:рота ад.м·и:ралте.йст.ва). Весь ооо:ръ (}Т�анъ c.BDe·
роосiйс.ко,1у оо,1ооу .дt:1тел,ей по УJС'грО'itс.тву худо,..
1'I{ООтвен.но-4J1ро:и:Ы1Шленныхъ JШrо.Т[Ъ-прiюто,въ ',i!..ЛЯ
сwр,отъ :павшихъ героевъ».

Енрейскiй :концертъ.

14-ro �аЩ}'h.пн -въ театрв с.iМузьшшльной дра�,11ы»
(:,()стоится трад·ицiон,ный ежеrо;(,ный большой 1IWН
ц0[1.Гъ 0-ва еврей1ж,ой наqю,;�;н10-й ,YIY'3ЬIIItИ при уча
стiи mвицъ Марiи Брiашъ и Анны Меiiчикъ, niа
нис�п�и Э. А. Че,рJJ0цк.о,й-ГешеJJ1инъ, 1Il1:тцовъ Я:. Л,е- ·
rmwпa и 1. Тюrа,рса и д1piyr., а таюже стр,унп,аго
а,н,са. мблл. Пpo11pa}Ii)ta Э'.1:ОГО бо·.'IЪmого IООНЩерта от.1ича,етс.л тt:nъ, что въ QCl!IOE,auiie ?аuюЛ'Няющихъ
лрогры1шу обработокъ �е:врей�1ж1mхъ народшыхъ
:11ело�iй ,nолоокены ;M·eJI(>;:(iи тюпа н,aw io:rte rвыоо:шrо
по е,воюrу ст,р,о.е.нiю и лад.у (наJПtвы, П1рmписывае
-мые .разнЫJ!"Ъ зна,мен.итьnrъ 1ра,в�вина.:мъ "1итвы и
Волы1н.и, pt;(кle обра:.щы свад.ебньпхъ и котыбель
пыхъ 1mеенъ и т. л.).
Обр,а·ботки П1ринадле.жа1rь aiepry :иmтс.т.нъrхъ ,уже
п-ет.роградско"rу о.Г,ществу �дмтелей Общества .ев
,рейс.кой н,а;роцной м.узыки, а таюте впервые вы
ступа� .. rщпъ ·Ra этохъ поорищ1\ и ино::rоро�нюrъ
тrомшооитора,мъ И. Айсбергу, А. ,Юрейну, Л. Леоон
:юну и Ю. Энгелю.
Пот<mипrа �бора буд�еть 1Il'p0)I!Oicтaiмeiнa Обще·
ству охраненiя З;(t0ровья 0вpeif.cкaro п,ас.ел�ен1iл ДJJЯ
ок, а:занi.я nшющи J.юертва.wь оой.ны.
1

1

Въ Литеlио:мъ театрt.

.(Бесча сь Б. С. Наюnинымъ).
Вернrу,лrс.я IИЗЪ Мо�твы Б. С. НеОО1Шirнъ.
Онъ ·ВЪ 1воюторгt отъ прiе:ма, QR.аза1В1Наго москн:1r11а.м:.и c.Л1JI1110imlmy теаrгрр.
- Не тoJJ.Ыto пубJI1И1Ка�R,а'Зыва1етъ Б. С.,
но м вся tЮслювс�кая 1Печать l()ТПее,ла·сь къ 1На�ъ
тешю и даже оер,ье:шыя с. Pyior1R.iя Въхомостю, �а.,11и
ООЧJiВСТООINIЫЙ m'ЗЫВЪ о �'ТаtК'�тяхъ тeia'VJ)a. На
кругъ одtлали по 1200 ,руб. Чюсrг.ыхъ mяЛПI за 13
аlеIСТаКJЮЙ ОВЪIШе 7000 ,руб. Уже ,IIOtJt !IrерВЫХЪ
�й nостуш.ть ,ря;\ъ mpe,;µoжooiJt отъ мо
�ъ а:нтрrаr.рmеровъ. Па� ..пто :на�rь ID'редла
rа.и «Аюверiужъ» ,съ пре�юр,а,�,1юl rn:paнтielt, а нз
ID'f�Jlьюo предлmюе�пiй, m, 'Ю11Ъ ЧJre.тt отъ
l&ЦJORleplraro об�1 «Метрополъ,. ·Не mrотря

оо�

111а вес.ы1а 1Вы:гоr,I1Ныя лре,;t.ю,жешiя m1ое.зъ;1,1Нято
�т.ва,--1мы .не ЩJt:W.ПiaJI!Иi ]ЗООМ.00\ШЪJМЪ !ПрIШГЯ'I'I> ero,
та:къ какъ оно /700:ВИl.iЮ умавiооrь :нахож1;1.е•нi сто·
.'IIКIШВЪ въ зрительнuмъ за.пt.. Во,о,бще аюnроеъ о
1nред�е:rолщемъ iщ})fiН0JIЪ .сооо,п'h ,СIГ(],ИТЬ пока откры·
тымъ ·И ,01},)!IИ въ Пеrгрогрщ1,.t 1н,е нa.iiдC'JlC.я /JIQДходя·
щаго ;1юмъщелiя, - 'ПiрЩ1.ет1ш uepflIO{)IЧ'en.arrь въ
Мl{),оюву.
- Что затtmаете ш1 J1111()?
- По обы:юновевdю-()гр'мыш 'И! Opa1нitч1(m·
у,мъ. Gос.таtВъ тpJIINIЫ д, Jя лtтн.я1г,о �с,езопа еще не
'ВЫJН�l!!lМСЯ ок,ончатмъно. 'Dpyamry -.rеuюрь C:l)lбJtJp.aю
rо�вую, ,ка,къ и о;рк�·етръ .ю:11 rо�ъ. Въ c.Лtптt> tiiпo,rь»
буде�11,ь ,играть до 1 "\llO :мал.
Зеть.

«Король Дагоберъ».

Съ 1 ащрв.ля въ театрв с. Лупа-Парка,
к u<Жая т,ру�Шiш К. Н. Jlезл,о.бtИ1н,а да,етъ 10 прс,1СТВ1.,1.е,.:.
niй 11Iерсвеце,1июй г-жей Тэффи ,е,ъ франщуз�каrо
.11ьеюы с. 1В:оро.1ь Дагоберъ».
Втъ бt.r.11ый

О'СТОВЪ

сюжета

1IOEИIIШIIf.

Пооrь и ш,ечwт,ель, IOOJX}JЪ фрамковъ Даrооорь,

.,,Косметика. дре:внихъ

ЭJIJIШIO:В'Ъ"
Косметическiй кремъ прид�ть нtliюнооть и ма
товую бархат.и,�;тость кожt., быстро впитЬl'Ваеrоя
ею, не ооташяя ЖИ1рнаго блоока. Ба1шюа 2 р. 25 к.
Воассеая паста n·риба:вJРяетс.я при :у�хывавi'И 11
.куnанiи къ :мыльной пtн. ъ для у.тучmепiя ЦВ'hтв
.шца 'ИJ .с.мягченi.я мжи. Ба1.Ета 1 р. 25 oon.
8осиовое "uю, прекраонаrо запаха, споооб
ств,уетъ ofuf1Пl'f веществъ ко�жи и <Df.яrчaen ее.
К-уоокъ 65 lt· Ко},Обка (3 K'joeiкa) 1 р. 8·0 к.
МраморнОе мьшо неза!1t.11,юю д.rоя мытья ppt1, •
вообще 1вооrо rtлa. Коробка 80 к.
МьL!fЬНЬIЙ нaJIQl8Кь для QЧ'ИСТКJИ рjiКЪ wь чер
,нилъп. :и RIIOJI0'.11В. штенъ, крiЮОIКЪ :ц т. п. R�
-20 юПри еЖtW{евн():мъ rп<УГре6Jюнiи ВОСКО11ОЙ па
сты, 11ОСКОВОПJ мыnа и косметичесиаrо крема цв\.n.
.1111ца становится чмстьrмь, нt�жньrмь и юноwесu
cвt.lfCllll'lto
Прод. 1ВЪ Гва'РА. Экон. О·В'h, Руоск. 0-'lm Торг.
Апт. Тов., Aнir.tiй�к. :vаг. Р. Дру�ъ, у В. Шаеколь
tкаrо, в. Бюлера, и. r. Пузи.ва, М:. Ф. Ym81ROВ8,
Г. И. Rошюmна, Жюль Itira,ia, С. И. М:айэе.rя, 11. Г.
Пастернака, Э. Б�mюк.аrо, В. Во.�шеепа • n
JJЧIII· па.рф. и аптек. .маг.
Г.UВНЫИ СКJLЦЪ »Я РОССIВ

«Т-...1 .... к.... ,.. 1 к...,

KOC11n1a Q88ПR ·--�

п..,,...,.,.. .,..,.........
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Гостиный Дв ·Р'Ь.

Е�егодная

АЕ

ЕВКА

начинается 2& • ro Нарта. ПDОJIОJ1жится
и,ско ько диен и оvдетъ. только въ
.11'! 126--127 .ПО в. C.POBCKOR Jiииiи .

•••••••••••••••••••
•

GтраGтно любить женщипъ II охоту. Его 3Шнис.тръ
Э:,уа, тотйй .л хптрыfi ;J;И1II.:10)Ia1'Ъ, с.тарае:тс..�, р.ади
П(.Ш.рав.1енiя фИiН.аноовъ с.тр.аны, ус'Dr,оигь бр,акъ
wpo.1..· с� rот<жоП !П,ршщес-оой Гп;�.е1ьсвинrоfi. Увы
ероое .mreчaтлttПi [1 пшце•исы отr, Датобt,ра,
rr о;�;ставшато flI'PB;J.Ъ нeu-J:..cтofi въ грязп-югь и рас
тре:п.апн{}:Тh вщt ПOCJ't ох ЫI, IIO 'ВЪ П,(}:IЬ3)' ж,ешr
ха. В;J.(}бавG,КЪ прИ1IЩССеа ООЩЮ·Вана СВОШIЪ ·1чзе
но,1ъ. Но Э.'J)·а и г.oт:tнiii. ш>ооilъ О;�.о,р.икъ, учиты
вал нооостолнсnю Даrооор,а, срывающаrо съ л,еr
юп1ъ оор;ще ъ цв-J;ты J"IQll-•BИ, е-тJN}ЯТЬ na э:ош,
хитрсршыfi планъ. П.риmцесс.а еог.шшаетсн Ы'l'Ь
;геноli лишь фшiГПВН{). Ji .1я .юбптъ .рабыня
На,nтР...п�а.; efi п р-v,чаютъ )]Jri''CiIO Н.ОIЧЪЮ llblПOJшrrь 0011:}апн стп же.пы: а съ ·Дaroq ра. б·� у.rь
Uisn11y провести двъ iПС�Ш ,БЪ {щ.а.1ьпt., не заiт.п
rая Q.1'НЯ. ОграGтныя ,....а 1ш На;пп1.1щы, зюгhпяю.:
щеп 'fЮЧI1Ю 1\;!}J)ОЛеву, дн ll'Ь Щ)GЯЕ1,1" 1 IО.ЩVЮ �ПI(}
пpe�p1.11rie къ l)f 'iI,y. nпушп и п ,�:оз.ръю Даrо·� р,у.
J! нъ н�рьшаетъ (}бяа,нъ. Кооо.шва ус,п·tш1 'Yifi')
уш1оч1. а 1·орпле 1ъ. но п , дно: оо:шруашвъ об..,1ю1ъ,
• ро. ъ 1шча..11а щшт01nа,рmrпаl!}Тr, ю, сяс1::ruп г.1.а;�ша
rо IШIЮIШШШ. «суп,ру·11,е.с.1шm за.г.ооора» Э;:rу.а. ,IIO
�атf�}IЪ лрощаетъ его. а Нанти.1r,;1.а ста,1юrштся
;г.�zюй Даrобера.
ЧистыА со"новыА пеrоть, связ-�нный особымъ спо
собомъ съ хнмнч еоки чистой сt,рой. нефтью и сти
раксомъ и нейтРальное исr.ансное натронное мыло
-аоть rnавныя составныя части жидк:н·о мыла

� А НА.ГР И

Прм обмыва�iи 1;опосъ кожа становит"я вначалi.
совершенно t'"ухой и зnастичной. а волосы принимs
lОТЪ свой естественный бnескъ прiятны на ощупь и
не сi!.нутся.
Cnвarrir-npenapэтъ фиDмы The Sa!!agry С-о. въ
Лонnонt. во всt.хъ отноwенiяхъ превосхопит,, н'\мес
кfе n r епаратьr, какъ Пикс«фонъ ц'8а f руб. 50 коп.
чтобы убt.,�иться в1t атоМ'Ъ.
uатасть на мт.ся uы,
Проается sезд-ъ. Контора: HeacxJA, 110.

••••••••••
.

.

�

rЕ.л_онила
....,
,

- Сеrо,tНя, по случаю кануна праздника
Бт.rовt.щенiя спЕитс:ктей вь Импер:аторсиихь теат
f!ахь нt.ть, вь частныхь же тtатрахь состсятся
сле.итакли, только Attelf.Ь·
- 3а,::Jуже�шш.я арruстка· И)lшераrr,о.рс.ю11Хъ ·ге
а1 овъ М. Н. Е1=молова, Высачайше псжалоаана за
45-.твтiе с.11уж:бы б)1НЛ1:iантовой пряжкой »а Аnек
сандр111�ой r.ентt..
Э-Гоrь эnа.къ ()Т,ШИчiя, ,UОДа вно )'СТW11(}R.11'€UШЫЙ
��ан а�р11И'rловъ И.\11I11е_раrор,mшХ'ь теа·11ювъ, ;i,o rи�ъ
порrь иrr.tma лщшь OAtza М. Г. Саакна за 40-. rt•11e
с::;у;1.:6ы.
- К. А. Варламовь щюси1'Ь нav·r, напечатап. сJ1цующее: «Дя;1.я Костн пз·ь ;:i,a, )�'У!.,ой О;�;ес
сы сер;�;еч1ю оозмгвп.неть рсдныхъ дру;:1.rи п знаRmrыхъ с� СЕt.тnы.tЬ Пр-азАнищr.wь».
,..
- �11р,е1щiп l1)rпсра.н1рс-:шхъ 1еат1ювъ 1ю1,нв
:шс1ъ, '1Т() въ прс.;�.стсщ,щс.,1ъ Сt1'Зо1гI; J 9 15-19'16 ·ГГ. буд тъ ()'11', ,ы:1 ъ о r,ннъ a�CHE.:tf-HTЬ изь
20 r:uEr,cтaзт·ev.iй) спектакr:-эй ф�:анцузсиой д;�мы
ЕЬ м;;хайтг ...ажмь театр\ по ЕJrс�кик2:.1ь. Гr. n,бо
н .1п ы, ;1�<1.1ающi,е IIO(ЮiJпo'нtr•п, cr:uп а �rш� ю11тш,.1�
6н.1е�-ы, ·)ЮГ<ръ по.:rуч.итr, ·лшопью на {',1'1,,tующш
се:юнъ, съ зачето)IЪ 7-,ш 1т ,;"(о;rа1ип,uхъ 1·1� 'I(та,1\
.'!.ей въ сезоп•t 1914:-1915 I'1'. Нз .1:1ыающ1е. а:бо
ни,роrатьсп :)ЮI'}"ТЪ 1По.1гшт1, ,_::а i,иr 7 ,с,п<.ч;:так.1еfi
)N1ьг1r братпо. В. r::i.aчa же 011.тз;овъ па c�1 I:Щ"iIO
щiit се;)()IНЪ lf воо ,"ЮЪ )СП-еГI, оу,1утъ пр и,:шо
:штьсл ВТ, Racc1; Mпx.a.ti {)BCIШI'O .тс-а11рu �ъ :И-1'0
.а1 т.а uo 4-ro а.пр'l;л.я ню-1, 'Ч11т.е 1ы�о: r.ъ 11 ч. ) 11�
;ю 2 ч. поп0:тv.ши. Гг. a•t01rrn11ы, 1 "I\" �т пшне
001r,a; �.ешн.rе ср�:nи, т , Eiюrr, ,п an.o на '� 11 l:e.1·a.
Гг. абш1ентмrт, п... ехоставля тсн п-рзво 1ш cтrr вr,1н
o('J111\IY m1 11 1Подпи1шt. J[.1'П ч"1.е.тн, 1r ,сог.шсно ( .-Yr
Rt.'ror.ite1tн � !ра3СЧ01'). ·
1
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.- Первое IIIJJ}Bдcтaвлe:rrie нoooit nwcы П. М.
И.ев-в.жива «Пщ:уJ"анный» ню�·мено въ Алекса,п
�ринсrw.мъ театрt на 4 апрt.nя.
- Дмре,кцi-ей И1ше:ратор,саы1хъ 1�а;11ровъ заклю
"Четrь 1юптраrt·1·ъ -съ артисrкой �1алаго театра Е. П.
&орча:rи'lюй-А.�ююеа,нд,рооw11юй. Ар�1ич,"ГR.а IIIIJ)•ИТJШШ ена
,rna тр1И тода съ ок.ла,дю�1ъ !ВЪ 3.600 ,ру·б. :въ 111,ервые
� 110�да и въ 4.000 ру15. nъ третiй.
- Сл·tQующiй симфоническiй иокu.ерть rp.
А. Д. ШqРtметева, nоовящ.а,е.:\Jый ру�с.с1юй �1узы1m,
<Ю!i1'0п•тсн 29-го \lap11a въ Ми�ха.iiлов!шо.:мъ те:атJУI;.
Весь с;бо,ръ IIIiO·e11y1nи:rъ въ 1ю,;r:ыrу петр,о,гу,а.�·ека�10
rtooiiwreтa общегородiс�коrо Союза.. Въ IIГJIOГtpal\1:мt:
<Ра3с.вtтъ на. ,Мо,м.т-,р1ж:t» .изъ Хованщины Му
®рге.к,аг.о,, В'.DО'р,ан си:иtфопiл • Во·рщина и сiолъшоо
оим,фопичс,ск,ое [11роизведен. iе В.а,сшюнr.о, < Си.азанiе
{) г.р,ад1 ·.1, В-елиюо1лъ JtИ'reж·J; и тихо)IЪ ,ooe:J}'b Свt
·лояр,в », nъ ,к,ото,ро,11ъ, к,р,о::\гв о:rж,еетра, учаетвуютъ
·га:rt.ж,е XJQ!J)Ы и солисты: tН. А. Шшлвr,ка,m, В. Н.
Юневwчъ, Н. Н. :Кукли,ттъ, А. М. Itа:б,ан,о,въ, А. С.
М,е�,1,ех-овъ и П. Ф. Сел·ива,н{),въ. Послв:щ.и,11ъ nр,о1ЮООД•ввiе:11ъ Д1И1р.иЖ1Ир. JFи1ч1ю гр. А. Д. Ше.р-е�1етевъ,
а ,с,шфооiей Б{)ро1;щwа, .и Irp()ч.-A. Б. Х€,с:с.инъ.
- l(aitъ у ·насъ wобща.лоеь, ос,евыо Петро
граJ�ъ обогатится новымь д,rаматичесиимь теа
те:о,ль, 11ю г.л�авt к,0тор,агG еrоитъ драматур:гъ
В. А. Рышиовь. И;11ъ уже IJ1риглашепъ рядъ ] d:рти
(J!ТО'ВЪ. Гла,в:нымъ p0ЖiJJ!CJDe1p'O�IЪ ,и а1р11И:(;!ТО1l\IЪ :П )IИ!ГJ.а·
шt:шъ изъ Малаго те,а1.1ра Б. А. Бо�р{)Э�И!Н'Ь- На р-о.л,и
КО!ШЧ·е�с.ю.иосъ ета.рухъ а·нм·ж.иров.аша бывша1н ар11И'
,стка
Мала.го театр.а П. С. ЛблоЧ1ю1ша. Вошла въ
'l'PY'J.ИIY та1Itже вьщ:шmувшая,е,я за оослt�д1нее :вреJiя
арmrютка Литей:наrо wатра В. Н. К"юиl)ю1на. Г. Рыш
,1tо,вrь ·вед�етъ такж,е. .переговоры съ ар, пшткой Т. П.
Пашюной, юот,ор�ая ис.теrю.1.fИ1}1Ъ ,оозо.номъ -обратила
11а с�ебл вmиm.а·нiе
�въ Пerrp,o!I1p'aдt мооол;непi-еиъ
г;rа�вной тен,с.100й ролtИ1 1въ пъесt Г.-Г.е <Рей11скiй
ооборъ:) на еце1нt, <Лупа-Пар�к,а:1>.
Послt наз·паченнаrо па 27 ;1�арга юбилей
наго, бенефиса Н. Н. Рыбнююва въ Суrоринс1ю�гь
'l'eaтpt ·С�стоитс.я: бzнtфись В. А. Миронсвnй, IЮ
то-рая .ставить по,ву�ю пьесу .тI. .И. Урваnцова
«Случай».
- П. Я. Пиnковская приг.;r,ашепа ан·l'репре.11еромъ г. Вал-ептиновьп1ъ ira :1·J;тнiй сезонъ na.
iJШдъ гастролей вь t(исr;своrскь.
- n. n. Пальмскiй IJJi(}{)!�ИITЪ !J}:al('Ь l(J'I')I'B'PИTb,
чrо прr1;�Jюженiо <Об..JJЗ.а Лупа-Па'Р'ка», о.нъ ·Н" пр.и·
шпrъ, ,с.11·вд:овательпо
•
и ад, �и,н,и�страrорсщъ 11a,.,r1� опъ
!Н1е буд·етъ.
- <Рус. C.1J. ) телеграфпрvютъ, Ч'f(} предсто.я.
щiй ионцерть Шаnяnима вь Xa...,кost., ка1{ъ ока
зьтаетен, ,вызва,1Jъ цt.�тую... пr·iостано ку трам
вайнаrо рижtнiя. Съ у11ра возлt .rа,rазиновъ, r;rt,
откры.11ась ПJЮД.а.жа билетовъ� ео,брач.ась так::�я оr
ро�rная толпа., что вагоны трюrgая остановились
и npocTQI OIИ п·tю:rropoe врс:шr безъ двпженiя, пе
имtя ноз�южпост11 сл1цовать дал1,mе.
- 26, 2 7, 28 и 2 9 маvта вь Маломъ заяt.
Harc.raнaro Дома 01·ъ 5 до 71,4 час. веч·с,ра бретъ
](еУ-f)RС1'Р,ИТ'ОВ"ТЬСЯ'
Ш\.
3Kpalft
кинеммсартина
«Kaii Юпiй Цезарь».

'
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- MoJIO;J.oй Ш:11Глi�1жiй драматургь и ЦJFpQTOJ)'I,
()ДIН'ОЮ изъ 'Са.1ыхъ зrна!Ч'ПТеJIЪНЫХЪ те.а'Г'ра�МIЫ:П.
аге,нтствъ Л-он.допа и Нью-l()!JЖа :Кертисъ 6pnyн1t
обрати.л,ся къ нt,qооrорыш:ъ р,�1жимъ оощозwrора:х1.
.СЪ illJ)IИ3blf)()t1fЪ tIЮДЮIТЬ ВЪ ,ру'!ХЖО)f'Ь ООЩООтвf.. 'П Пе
Ч'аr.г.и 'ВО'П1J)О'СЪ О нieoбXOД'tlIOll{)l(j'J1If И ,С,Е()0Вр�М0IЫЮС'1:
з�а.клточе,нiя конвенцiи, охра11Гяющей а:втор1ж.ое право
�усскихь номпозиторовъ и драw:атурговь в� Aнrniм
и наобщrоть. По э1m1у пооюду Броу,нъ mrooъ ужо
бeie·t..Jy• ,съ o;IJ}Пill1ъ 1rзъ г.1�аmrыхъ IIJ)'Щ,с,та�виты
пrаmей ДJШЛо�шrг.и�че�lж.ой м,и•с.сiи въ Лoщi;oirn.
- Су:пруга IIIp,e;(.(}'fiДaтeiJJ'я ООВ'М.'а МПШН�Т{ЮВ'Ь,
А. И. rо�:и,ыки�а, ует.раивастъ 29-оо лаw
, а ,въ за,
.
дахъ Гос. Сов·.вта и Соп·ьТ.а '\lllfRIИ·cтpo-въ (.\Iа,рiпн
скiй дворецъ) худtжеств6Нный вечерь, с;ю,ръ съ
1;.отора,го nоетупwтъ ·ВЪ 1Пf)ir 1�y кш1wrета. Ея И:\шо
ра.тор,с.каго Вьюо1Jе,ств.а, ВеJшшй Rпяашы 'Гатiаны
Н11шю:ше1впы ,длл Qitaзa,нiя n;pel:\1,e.ПIJofi nооющп nо1Уг,р,ад,авшюrь отъ воон.ныхъ 6't.Acтвiii. Въ вече�т
ктю)I'В .:r.учши•хъ еил ъ артисгиче�,ка·го, яiр,а, [ГР,КНI.И
•JtаIО1"Ь участiе И::JimCTHЫA ХУ·АОiIШШШ, П{)':J�е.ртоо
Р.,авшiо па л.оте;ре,ю, кото,рая бу�еть .у·етроена на
ЭТ'G'1'Ь .veчe,pt., •с.оон n,ршrnве;(епiл.
- ГлаЕны:мъ ,режиссер0,)1ъ въ. опе1юто111ную
тру�rшу С. Н. Но,ви1юва ,въ 30,юогпчсс1ю.1ъ сацт
приг, лашенъ М. И. �К.ригель.
- ·Дра11rа.тиче.скiй apтn·CT'J> А. П. Cпepnнcxil
.выпустплъ В'Ь евt'ГЪ .навtяпную соверпnающп)!И
r.л rобы1.iшrи повtст1> «Квzртv.ра фонь-Кронwа,,.
1

1

1

У а:враиа.

Фирмой <Продuентъ:,,, закончеаrа инсценировRа. кар
тины «Хор,ошо сшитый фрахъ:.. Разыrрава бша. пьеса
оо.1нъrмъ а,в.оа:мбяемъ театра Сабурова.
. Артисташ� 'ГОЙ-же '1\РупnЪI разыrра:на :въ nоста:новкi
На.;�,еж;1.и:н:а ташже дм фmрмы <Прод.а.16.Н'l"Ь) дву.ха.ктваа
пье.са «Бойrесь только жевщmr.ь».
Фирмой «ПродаJrеI!ТЪ> :выпущена :вторал серiя :кap
<Борсцъ по;�;ъ чeipnoii: мао:ко1i:,, по сцеварiю Н. Н.
Бреш:ко-Врешко:вокаrо. Новая серiя называется <Прпкжю
чепiе ат..'lета Костаньяро». КартШiа прiобр'l,те.ва на Петро
rра.;�;скiй раiовъ Р<юсiйс:кпиъ А.кцiоnервШl.ъ Кивехато

TIIJIЪI

rрафпч:ескпvъ Обществоvъ.

i

ЗАПОРАМИ
ГЕМОРРОЕ

Р-«01'1е11дустса

СТОМОИСИГЕНЪ Д-rа Антона Meiicpъ.

Стомоксurе11ъ осво6ождаетъ жепудокъ
nerкo. -�ормально и nр1ятно и цt.йствует1,
всегда о�.инаково. Это средство надежное
совершенно безвредное и отпускается из11>
всt.хъ аnтек-ъ rю рецсnтамъ врачей. Осте·
реrайтесь nоддt.локъ. На оригинальной
коро6кt. имя Д-рn А II тона J\\е�ер-ь
и адрес1, Е к" тер в 11. к а и .. �.
в1>1n11сано nоr.ностью. Лаборатор1и;
Лон.nон1,. Париж1, НЬю·lоркъ.

11
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.1

симъ доводить до свiщtнiя rг. Акцiонеровъ, что, за непредставленiемъ количества акцiй,
требуемаrо Высочайше утвержденJiымъ 21 декабря 1901 r. Положенiемъ Комитета Мини
�тровъ, обыкновенное общее собранiе акцiонеровъ, назначенное на 26 марта 1915 r., со
стояться не можетъ. Вслiщствiе сего, на основанiи п. 8 ст. 1-й вышеозначеннаrо Положе
нiя Комитета Министровъ, Правленiе имtетъ честь пригласить rr. акцiонеровъ во вторич
ное общее собранiе, назначенное на 15 апрiшя 1915 r., въ З ч. дня, въ домi; Банка, въ
Петроградi;, по Морской улицi; д. No 32.

Иъ сему Правnенiе. считаетъ доnrомъ присовокупить:
а) что разсмотрi;нiю сего вторичнаrо собранiя будутъ подлежать лишь т·t дi;ла, ко1орыя подлеж1ли обсужденiю назначеннаrо на 26-ое марта с. r. сбщаrо ссбранiя, а именно;
1. Разсмотр1шiе и утвержденiе Отчета Банка за 1914 г. и распредiшенiе прибылей.
2. Разсмотрiшiе и утвержденiе Смъты расходовъ Банка на 1915 r.
3. Разсмотрi;нiе и разрi;шенiе вопроса объ открытiи Отдiшенiй Банка въ Россiи и
заграницею.
4. Избранiе, на основанiи §§ 25, 26, 36 и 37 и утвержденiе, на основанiи1 § 27 устава
Банка, членовъ Совtта и Правленiя.
,. Избранiе, согласно Высочайше утвержденнаrо 21-ro декабря 1901 г. Положенiя К?
митета Министровъ, пяти чг.еновъ Ревизiонной Коммиссiи, а равно и назначеюе
имъ вознагражденiя.
1. Разсмотрtнiе вопроса о пострсйк1; новаго зданiя для помtщенiя Ба,нка вь Петро
rрадt.
7. Подтвержденiе полномочiй на прiобрtтенiе для надобностей Банка недвижимыхъ
имуществъ, а равно и на продажу тtхъ изъ нихъ, въ коихъ минуетъ надобность.
и б) что вторичное общее собранiе это будетъ считаться законно состоявшимся, а р �
111eнiil ero, принятыя прсс1ымъ бог.ьш1-.нс1всмъ голссовъ,-окончательными, не взирая на
•шсло пр1-.бывшихъ аJ.цiонеr:овъ и колич1;ство акцiй, ими nредъявленныхъ.
На основанiи § 51 устава Банка и ст. 1-й Высочайше утв(ржденнаrо 21 декабря
1101 r. Поло.женiя Комитета Министровъ, правомъ голоса въ общемъ собранiи пользуются
ко количеству принадлежащихъ акцiй, владtльцы акцiй на предъявителя, представившiе
акцiи въ Банкъ до 3-хъ часовъ дня 8 апрtля НН5 года, и влад1ть цы именныхъ � акцiй,
на имя которыхъ П€рЕвсдъ с:кцiй по книгамъ Прав.г.енiя Банка сдi;ланъ до вышеупомяну
·rаrо 8 апрi;ля включ..tтельно.
A1<цiif на право присутствованiя во вторичномъ общемъ сосранiи принимаются въ
касс't Правлснiя Банка въ Пfтроrрадt (Морская, 32) ежедневно, кром'h nраздниковъ, оrь
11-ти до 3-хъ часовъ дня. Для написанiя заявле11iя о желанiи присутствовать въ общемъ
собранiи, обсзнс.ченiя въ послtдоЕатеJ ьномъ порядкt номЕ роБъ щ:едъявляемыхъ акцiй и
указанiя м'tстожительства акцiонера-выдаются в1. Правленiи Банка бланки.
Взам'tнъ подлинныхъ акцiй моrутъ быть представляемы до 3-хъ час. дня 8 апр1;ля
1915 г., въ Правленiе Банка удостовtренiя (росписки) въ nринятiи акцiй на храненiе или
закладъ какъ rосударственныхъ, такъ и дъйствующихъ на основанiи Правительствомъ
утверЖденныхъ уставовъ 1<редитныхъ учрежде• iй, а равно росписки:
Отд'tленiй Банка въ Россiи,
Отдi;ленiй Банка въ Лондонi;, Парижв и Генуi;,
•о в знос� въ оныя акцiй къ общему собранiю.
Акщи Банка на предъявителя должны быть пре�ставляемы въ упомянутыя учрежде.
•1я �ъ такимъ расчетомъ времени, чтобы удостовtрею я могли бы быть получены въ .Пра
•леюи Банка , въ ПeтpcrpaJ!.'h, почтою къ tзначенному выше 8 апрi;ля 1915 года.
Въ этихъ удо-;товtреюя:хъ (росписка:хъ) обознt.чаются номера акцiй въ пос1,'hдователь
•о•ъ порядк1;, а та1<же подтверждается, что акцiи эти н� будуть никому выданы до
.J• апр'lшя 1915 года.
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Внt. а 6онеменrL

ПЕТРОГРАДЪ.

Представиво fJy�en:

Boealtl, 66. Теаф. 88-to.

�и�гурочк.а

е.е,а и 4 ,._ с2, про.1оrо•1о, хуа. И. А, Р1мк11е
Корса1101а.

)

МОСК БА.
lya1e�1wl •· •· 4р.A•a1ra,11wn

,l;�ИСТВУЮЩIЯ .11П(А:
8еС18а-Кр&ОВа ................•.• К. Н. Моренwмпькь.
Ji•1o-Mopoa1, ..• ... .....••••.... А. Н. са"омов....
Oiri.rypoua ... . ..... ...... .... .. 8. А. Мартынова.
Bm:iй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е. И. Ш ерс:т�ок....
:U1t..;.1ВВ•оа, со.1океввое ч,-че.10 ••••.А. М. ТростянскlА.
Вобыn-Ваху.1а .• ••• •....•• • • •.. Б. И. Топмачевскll.
8юы.uха, аева ero .....•.....•• Е. в. Чаilковск••·
Царь Берецеi • .• .. • ...• ......• И. П. Варфопомt.еn
Верм:ата, б.lпжвiй бо.ярияъ ... . .•• В. М. Луканмн-...
.le.u., пастух1, •••• • • • • •• • •• • •• • • А. Г. Ребонэ.
КJПава , 110.tоАая д:kвуmка • • • • • • • М. И. Литвиненко.
Отец1, Куnавы .• .. . ..• . ••• • • ..• • Ф. Ф. Горевъ.
И.аnrръ, торrо.11ый roC'fЬ ..•. .. .. К. Л. Книжников,..
1-1 бврюn • • .•• ••• •.•• •••••.•• Я. И. Сахаров-...
a.J бврюu • • .•..• • ....• ..•.... с. в. ш умовъ.
Цареш отрок1, .• . • •.• . • •.•• • • • П. з. Нt.мченке.
Оеита .БесВЬ1: птицы. zу рав.1в, rус.в, JТRII, rр ац еороа,
е.кворцы, жаворовкв и АРJТ.

Тмеф. 55-86.

1

DПТИНЪ

С. KIПIHHI\
Невскiй пр.,
Пассажъ, маг., NI 52,

1, r,011i101, вwво,,

аr I R О RI I

театрк.m.в. •ери. • nepJl•IIJYf·
Dр88Меввwе, Doaeвliltl, TA.кadl
аоа•)ТЬlе, ееребрn. ваu�.
аО,11ота, а11&а•ро•., ��·
wpewu., аМ11Т&цlJI • цр. Jrf11Ш. Фравц.

OPHETbl

Начапо въ 12У.! час. АНЯ.
8нt.rУ,очка. У Мороаа и ВеСIПl-•очъ Cвil'J1)0Ч88.
Внn просить у Морова отдаn. ei Cnrypoчs7; MOJIOR
l!peQ'DpeJQ,&eon ее, Ч'fО .пmп. то.n.ае Slpuo. боn eoD:
u, аесветса сердца дочери, ова растаеn.. Ро...,-еп p.8181Dn ИА&"n ее ва воспwrавiе 6-бU.tJD • бo6JiUUi.
J Ве6ыu ва вочев•J tСУама. вастrп .len. Dan,u
WМJPlu»n №Jn.11 A'iВJ81u, еер.-ца aoтopwn .,.,.._
wne xo.10,oaro сердца OвtrJpoчaL Аiаца
88J6жева :в,, торrоваrе rома Mвanrpa, aмopwl 11.1а�
� QUJIВtonIO. Иваrв,• ВВJ;ВТ'Ь CdrypOЧ8J • u86u
"°8 n вее. Купааа ... оrчuвiв. Cenчue oo•"IJ85
е1 всааn B&DtВТW J цар а Верецеа. Цар• ptшaen
111)88№8ВИЪ СВ&.1'•6w 888ПtВ" 8 86.lltМ"lo
SfpU887
К,-ава аu7етса ва n•t.вJ Manrp•, Вер-..еl
1Р•аем.11аеn Иввrвр• 88DnM ва KJD&n. �
оваемвамu, аа Ч'ft царь o,,apaв.uen ere ...
мdm n n111,, en. oбt.-en вarpa,u !'OVJ,
•8111
,-,u р.и9 C.V.,,Our; e,.�an. "' 6epfl'08 .lea
8 .И...,., 801'0pOVJ
А,18 ИОI цtD 19СроЧD8"'08
,,.,,.. Ctrirypoчd вpaвll'l'c. D8CТJDIOn, JJO on врц80Чlllи,,. KJDuJ. Мnnp" опер.,,.... c.trnю•ol,
1o.w. ouol aun ее, во on. вaC8.ti.w ее .....�
.8ud.l. 06wсвевiе .Jle.u • KJDUH ПОА�Паеn Cd
'JP0'8& 11, JИ......с" 11N аса МА• ее opo•omaa or,,
'80, ..,. а еа оерАЦ'i nn teUona, J6i.rиn ... ao
el ...,. Весn • upean eepaeaaro --.
Веоа
.-oчflP•
naen.
tu110•&111,
........
81688.
� �
u.ar,poчaa DO.IJ'IМ'l"I, C8eeeбlleotl ...... Км. ..
lpl� 'l'IOOM t8a .... � 8J)ID88 81'5
....... 6era CODU, ..... ОН pACR81'L Odrfpo...
••••.... n 1r1881WJN1 • «1рММ1М n ..., n ..
"8roueUМl'ft 8811U8М ...............
м..,... • Cd,Jpowa, •IP•tn • --• ., - • - nев. 118-
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·------------------�------·
1

3р11те.11ы1ыii залъ 'и 11ародная аудиторiя 11менм Его Имnе
,аторсиаrо Высочества Принца Aлtiк.caJtдpa Петровича
Ольденбургскаrо.
Ощ•рпоii: труппой поnеч.ителъс'l'Ва, лодъ управжевiехъ
�o.ntcтa. Ero Величества :Н. Н. Фиrнера.
СЕГОДНЯ }ТРОМ'Ь

,_

11р0дстwв.11:ен:о

будстъ:

n.

ЗЛЕFАНТНАЯ
ОБУВЬ ·
·----------------------

н. г.. С Н 8 [] Р Ц IJ В Ъ
-

фаустъ

СЪ ВМЬПУРГIЕВОА НОЧЬЮ.

•;Oalpa, м. 5-п Aiicтa., XJ8, W. Гуно, пер. Куврl111О88

.Ц'l}ИСТВ} .LОЩ1.Я JIИЦА:
r. Нарензинъ •
..IIQfOфen . . .....•.. .,. ...... r. Ильинъ.
(11;ебютъ).
·
Вiае� . .. ... . . . . . . . ... ..... r. Никольскiй.
lJarвept. • . . • • • • • •• ..• . • •. • ••. . • г. Взоровъ.
:Иарrарпа . . . .. . ............. . г-жа Ноломеiiцова.
Bllбen . . ......... ............• г-жа Стецкевичъ.
111арта • • • • • • • • • .... . . • • •• • . • .• r-жа Тихомiрова.

•-,cr1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

(Аrре11Т11, ео.цатw, rорожа:ие, 1,tврпии, аеящввu, XJD
• проч.

ФАБРИКА МЕТАЛJШЧЕСRИХЪ ИЗД-ВЛIИ

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ nля розлива пива и кваса. Жестянокъ длJI
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ.
Петроrрадъ. :М�щавская ул. собствен. доМ'Ь М 6.
Телефонъ .М 43-69.

····�·················�·······
-r:rACTYТUK.:A..
t:A. Н. ШАПОШНИRОВЪ•
дilло-

Деньги Ваши бережетъ,
Свой товар ъ даетъ ум1шо,
Ве з д1,-всюду овъ идетъ.

Rапеn:иейстеръ С. СамосуА-..,

Реzиссеръ А. А. Пon.1a1cкll,

Вы возьмите

На.чао въ 2% час. �-

..ycn.. Докторъ Фаусn., равочароваивый В'Ь щи
аlП'Ъ воасхахъ истины, рt.шаетса принять в.,;ъ. Yze KJ·
� n IICIO.liAJUIM"Ь В"Ь РJIШХ'Ъ .1,октора, КАК'Ь в.-рJI"Ь P&I·
�оа
ишь, прос.1ав.1mощая Творца, Ааровав111аrо
�. C.uaa пtсви раз,tра&аk>Т'Ь Фауста. Овъ awawu
..,. lrle•at.-roфe.aa и тот-ь оо6.tа.аш1етъ ero жиавенвыu
6aaraxa, обtщаs .1,аже верауть .1,октору юаость. •aycn
sо.аеб.аетс.,
во Мефастофе.rь показываем. емv пре.ает
«УJО Maprapпv а ов1, 6оr.1аоев1, аа вcil ус.rовiв и DOAJЦt·
,(81В&еть '1оrоаоръ, которымъ от.1,ает1, свою АУШУ Ме фа,4Wофе.аю Превращенный в1, ювошу Фауст-., np11 покощ.w
Ме+астофе.1« ооб.аuпяеn. :Ыарrарвтv. По вс.корi 11-. J.J·
1117 "iaJ111кa еакрадываетса раскuвiе. :Мapratna в1,еn.
n храмъ, во а.1,tсь :Мефистофе.аь иа.,;iваетса ва,1'Ь в•,,
•авом•ваа ей о ток'Ь вре11ени, коца Maprapna е111;е 6ы
�• 'IЯСТа., К&�'I, авrе.11>, И 110.IПТВЬI ея AOJO.J,11.18 DPJПIO JtJ
среето:rа ВсевьrUIВяrо; теперь ;ке... М'арrарита в'Ь етч_.
lli•. Меж.1;у nn, иs1, похожа воsвращается es браn. В..
•ll!'8Jl'Ь,
JIPe�qEu Р&Аоев ac'JPt" n ..о.
•ot оестрой. В'kсть
о оа.1.�вi• сестры порааа� е1'8
san rрок1,. Овъ вы1ываетъ Фауста на поеживоа1,, JIO 11о
иt.1вему пovnraм,, Mt'1Фuм-n4(}f'.f1,. Rа1ен тwв1,,
._.. •., равеиw:1, na..un -. f1111pU, врео.ааеn МтрJ.
Ma,rapna n mp�d аа J6tlene
QBJO,J.81"1, СКВОООАЯТЬ ее, НО .IUffilJBDIUCЯ е,. l'Op& pu
ПJU, Марrарита впмм ве JWnaм,.• .rишь пра ВВА'i М.
•к,оофе.rs АУШJ Марrарптьr oбвlJ)laen, rzaet.. р__,.
ion ароасвяетсв и .1,tв,mка MPJl'IO ко.rlfТ'Ь 'Веrа п,о
..n ei' т1t:iккii ев rpi1-.. llы..rwa Jс.rм•ава; .._
"IIOPJ.1111 par.кpы�atorca .111 п ша :М�рrарпа .,.,� •
•480.

црапе

см*'"'

�·=• ••,-.

БАРЫ",
"ТАРЫiu шт. 6 иuп.
•• СОЛОМ НУ''• господа,

Иль

2v шт. 7 кuп
Распрrкрасные товары
Это помните всегда!

ycn11x"'
2U ШТ. 6 KUll
Пnр а;снаеrь прямо вс1,хъ!
Радъ платить намъ ц1шый мiр1,
Рi;авой

,.Б�БОЧtfИ'�,

Сrмь копеекъ за
Съ васла»щенiемъ мою

Закурите-на

i
i

1

на

,,

LИРЪ"

ю ю,,,
- •
шт. 8 к.

"L'ЕССЕРТЪ'' наш._•
10 шт. 8 }(.
,,ОСМАНЪ''
11)

1
1() шт lil
Табачеwь даРмъ «су.r�тш1·ь.!

и�

,,АЛБАНСКIИ ·

-это

па всi; ц11вы
Двухъ брощенiй опъ табаRъ!
Ловко •Ш<IПОШШIКОВЪ• д'f>ло
Твердо, нпяnипыю ведеrь
,, 1

.

}(.

сиаш.

-

ЮБИТЕЛЬGl;М \''

всец1>JI•

Копнуревтовъ эл11йш1fхъ бьеrь!!!
Дядя Muxe11.
(,mоль11ы.мъ Град •мъ.
П�е.мышлеtl---столо дв i !
CA,•m«- llumepъ u Мо�а!!
ДJ1дЯ Jlwi:eO.
'/! ф 6tJ

и

1

••••••••••••••••••••••••••••••

f

ОБОЗР'ЬНIЕ

---·:
··------------п ДАРии11
ЯИЧКИ,

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt..
0-.таRП, Аl)&)(атической труппы Попечите.п.ства
упра.в.t, А. Я. Ancнct.ek!a.
• 1
i
J_:.

J

',,

СЕГОДНR АНЕМЪ.
Пp&AC'l&JI.IМIO б�еn:

.
11"'

ИЛИ ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ
р r,сма.я СЖ&IЗК8 въ 4-ХЪ дflйств. и 8 карт., С'Ь DJ)O.lel'OX'lt,
соч. и поста.ковка А. Я. Апенс1.ева.
Картина 1-л (Про.1оrъ) Трм стр1».11ы-трм свахи. Rартива
2-.а-Первая стр1».11а вь АОМ1. купца ммеммтаrо. Картива
3_._Вторая стр1.яа вь дом� купца знатнаrо. Картииа
4-ц_-Третья стрt..1а вь бо.11от1» у .11яrуwкм.нвакуwкм. Кар
'1'1111& 5-я-Трм нев1.сты царевмчеii: купчиха, с5аярыwня м
.11яrуwка nре11ь царемь.rосуАарем1t. Ка.ртива 6-s-Двt.
ткачихи м АВ1» поварихи. Rарти:аа 7-я-Васцмса nр·екрас
кая м ея с.11уrм.руса.11очкм. Rартияа 8-л-ЧJА•са на царскомь nмру.
,JiЬйСТВУЮЩIН ЛИЦА:
Цар, ..................... . ..... r. Рябмнмнь.
Orap�i.i ц,ц>евичъ •.• .•..••• ... . . r. БorAaHOВ'lt,
С�юи царевичъ •••.• •••• • •. ...• r. ХованскiА.
И..�шiй Ивавъ ца11н�вв� ...• . .... r. ЧарснiА.
:Купеческая АОЧЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Гармна.
Волрокал АОЧЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • r ·жа Жукова.
Ца.ревва-.1яrуm:ка ••.•.••.•.••...• Сомя· Б1».11яева.
Вао11.1иса пре:крас.иаа ..•..•.•.... r.жа Г.11мнская.
Бo.llpllll'Ь Вьппата .... .. . ... ..•... r. Cnaвcмiii. ·
1 )
( r. Бобновъ.
2 )
( r. Васмпьнъ.
( r. Лмnатьев1t.
3 )
Бпжвiе бояре
( r. Макаров1t.
4 )
( r. С.яавскiii.
5 )
6 )
( r. Хохповъ.
ДуХJ1.Ыi ;v»JПЪ •. • • • . . . .• • • • • • • .. • r. Фа.1ютмнскli.
Соко.1ьнич.ii •...., . •• .....•.·..• . . r. Ефремов1t.
1 )
( r. Грмгорьевъ.
( r. Лenewa.
царс.:кiе C.l}ТJI.
2 )
( r. Саповь.
З )
Царс:кii отроn •• ••...... ...... . r-жа Яновпева.
Фо•а, сторожъ, старякъ ... . . . .. .. r. Фа.11ютмнскii.
Ма:м:иа •.•.••••.•...•••......... r·жа Тммоф1.ева.
Шуть •..•• •.... .• .... .......... r. Васм.nывь.
Руе.uка • ••..... .• .• .. .••.. ... .. r-жа Андре>ва.
,Jtвушка ••..•...•••••..•...• . .: r·жа Череnова.
Бояре, ,;ворвие, с.1уrи, ii.tвymки, боярышни, .1лrymn, Рrса..tки, екокорохи, rуСJ(яры, .IЮ,:\И ратные в проч.
О}тетръ Mo,poxoro корпуса п�ъ упраи. А. П. Леонова .

1

1•

1

м. сокоповъ

(

Царевна-лягушка

Начало въ
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GRЛND

_=•

Bepcwпn

PJLIX

КОВРОВЪ
Ю. 1. ХАВ'Ь·ПВРА,

Зртаеn. пер. 8, теnефовъ 281-46.
о
нно ано о
о
о
о н
ъ ами и
Пе зсiи.
мастер
в
П чи ка к вр в с ве рше
зъ
Хравевfе • cбepeat111h рОТ1t IIOH

•уч•-•

ва .�.rйто.

часъ дня.

ВЪ в�!�1�О�КУ

11\

Громапный выбо• ъ мужского статсkаго и фор
мениаrо, п амскаrо и дt.тскаrо rотоваго платья,
Для npteмa ваказов-ь и м�я громадный
аыбор-ь севоеможНЫХ'Ъ ма'1'8рiа оаъ.
r
0
п
•;..:r.:: . в
•

II К
.-en
68 llитеАныl np., 68 ........,..

П. ШВЕБИГЪ

..

1

РЕЗИНОВЫЯ IЗДt.JIIЯ

е ин
.-.necoo8p•••• брат1о 8'1о А
ственномъ сnецlал1оном'lt cknU�
От.а�ен. Пари•схоl фирмw

ОБОЗР't)НIЕ

ТЕАТРОВЪ

№ 2704
Ариrотовnено въ Лобараторiи

А. Знглундъ.

Для nредуnрежденiя
nоддiшонъ прошу обра
тить особенное вниманiе
на подпись А. Энrлупд 1.
нрас.черн. и м.:1.р. ll('TJIO
rp11дc>кoii Itocl\1e·r11чecкuif
Лабl)раторiи.
иоторыя
имъются на всt.хъ эти
нетахъ. Получать мо
жно во всlхъ лучш.аnте
нахъ, алтеи., иосметич. и
nарфюм. снладахъ Росс.
Имnер. Глаnныii скла;Q,
для ort> ii Poccfn
А. йНГЛУНДЪ Петро
градъ, 'Ilоводереnепская
яабсрсж. 15.

.(Малый театръ, Фонтанка, 65).
СЕГОдrlЯ ГГРОИЪ.
Пре,:�;ста.в.1с:но

�отъ в

fiудетъ:

с погахъ

trока.я сха.зоч:яая феерiл въ 3 д. Нота Мур"ыкм (Н. И.
· Собольщмкова-С.�мармна).
1) Насжtдство стара.со м.t...1ьnur.a. Ме.n.ппца, Ocen и
ltотъ. П.tутии Кота Васьки. ,Не сбивайте. r. СуАЪю:..
ltO'!"J,, Ба.сы.ш цршш:каrr1:я за дtзо. ПроrуJ1ка коро.tя.
..-Пом:оrвте. сnа.сите, J\Jар1щзъ Н.ираб&съ тонетъ:.. lloo
Aeвie Мар.коза Kapau�ca. Въ nоискахъ эа. двороК'Ъ
И�пза.
�·
· 2) Во ДВ()рцt ст&ра.rо втrшебяпка-.1юдоtда. Появ.tевiе
• оюпебпи1tа. Во.tmебныя чары .:lлnnca: превращевiе ч,а· 90,11;tя въ тигра, изъ mrpa въ мЬJше.я:ка; гибе.tъ воппеб
«вRа в :К()rь побtдnтеп,. с Г. 1\J.ар1,изъ, заиокъ къ ва
fП.ll](Ъ fС.1}7аиъ:.. Чу;�.еса no..'lшeбnaro замка. Завтрахъ во
,Амрцв чародtя. Прсвращенiе зuа nъ садъ. Во1.mебиыi
рожекъ mоиа, и.m весел,с по пе:во.1t.
3) Торжество во дnорцt коро.111. Дм, испытав:iя Мар
акэа. О чеvъ дуиаетъ Ко ро.1ь? Женnхъ-Ме.1ьIПIКъ и ие
�&iста Пршщесса. Поrопя аа Котомъ Васькой. Счаст.tи 7
11ыi ко:яед'l, 110.nneбяoii сказIПL
Д�.ИСТВ}-ЮЩIЯ JIIЩA:
ltopo.tЬ· ,J;о,11;ояъ .... � •.. , .... : ... r. Апександроаскiil,
П,иацесса сПопрыrуnья»; ero АОЧЬ г-жа Арсеньева.
Мвссъ clluxa:., es rуверваш.ца •• г-жа Гаршина.
Во.ш�е6mшъ Ллписъ •••..••••.••• r. Глинскii.
ero прцвор-;
1'1,1;oi
)
1 ( r. Строев..,.,
( r. Ратов'Ь.
иwе
;то.1стыi )
( r. Денисов-..
•,ucJ& )
ПJ.еръ
)
братьа, кы:ь.яики
( r. Листоn.
( r. Урванцов1,.
)
Ж..Т.
КО'!'Ь-В&сьа ••..•.....••.••.••• r·жа ·ЧуАовскан.
Тара.торu. �OJSU. 'l'ВOJ.OfO)('J, и
окетаяоi • .••... ..• . . . .. . .... r-жа Круч1нкма.ВUуа.
Несбааi, ,;еревевсиii суJt;ья .•..• r. Нрасневъ.
Пемаu:вай, ,;epiвeвcxii писарь . . . r. Коршъ
Вресn.апn. :косарь ...••...••.• r. Сt.раковскil.
11�(111118 sopou, свита во.ttпе6яяиа, c'l'pa.&, арестьяве.
_.illC'l'Jlie вровсхо�-за rорап, за Jt;О.жа.:и.
&.r. 1-Jn, ,J;ticтв. Крестьавсвii та.в:ецъ, :во 2-J5 Га.воn
-� fЧевJIЦЫ ШJtO.lbl ба.1етваrо BCJtfCC'l'В& А. ••.
Чекрыr1ныхъ.
Поr.тавuвttа Н. Н, Урвакцоаа.
Такцк п о став.1еиы И. Чекрыrкнымъ.
Г.1аnвый режвссеръ Евт. Rapaon.

·::EOI�!1Yъ'i7i:::·1

··.в �ра

Миха йло Б на

]ViEeTEPb

(б. вавt.дующ. Театр. Аг-ва Е. Н. Разсохиной). При
нимаетъ лорученiя по устройству анrажемента. Про
онтъ г.г.' ар..-истоиъ и' артистовъ сообщить свои адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня.
Сuдоnал Ja., д• 86, вn. 6. Тел. 465 - 64.

.------------·
новrьнш�хь 11зяЩ.ФАсоновt

nослrьо.н1я

ПА РН ЖА

МОДЕЛН
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

НОРС[ТЬ
·=����;�"['(I"

ПЛАСТИК\." .
fl

U

Начuо въ 12% час. �.

расnродаJОтся со скиm<ою по случаю с коnаенiя
тов�ря.
'l'•S8fl �8("8И•8Н'Wя " •SJIOwu• .....,,. pJWol
pбwrw: ЦJrDTHAЯ ЧВСУ•t•I.\, 111&111СоВ0В
ПОЛОТНО, ФАНЗА, КPEU1.-Д8-IIUOfЬ

маrазин'Ь l<АФАРОВА .

......pntl8 ар •• .М 18. DD Tuet. 148•8

ВРАЧЕ & И 0-KOCtl ЕТИ ЧЕС KIR
КА&ИНЕТЬ

_. ЦАRД.РОВСКОИЪ ИВСТИТ7'1 ..
JJl8IЦIИJO вс1'хъ АефектоВЪ, КОЖИ nиua, 80ар. Паро_
•• _aailиw Вапупьвериваidя Масса..., Каеаи..,. 1

т.,.... �;.�2.

ОБОЗР'&НIЕ

. ! 2704:

rr
8 1t cn А С С АЖ••·
lle� "8, Итuьоsu, 11.
-�Пl: 14()-00 • .{11-,71,

Душ тtло. и платье

И1�т. ивящв. жев:щвны въ 4-rь Аiiйств.,. п. А. ,о"енми•·
Волгаря.,
Д'ВПСТВ"УIОШIЛ • ЛИЦА:
Сеиеиъ Архадьевичъ Стрt.rъцовъ • r. Моссинъ.
Аrяiя Ивэ.вовва, ero жена ... . ..• • r-жа Райская.
Лихи, и.хъ ЦО'IЬ •• : • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Грановска11.
�еяа, ихъ п.1екJШЯИЦа . • ... .... . . г-жа Вокаръ.
Ceprtй Васи.1ьевичъ Чеrрвонцевъ • г. Надеждинъ.
Г.1tбъ Нико1аеввчъ Чайскiй . .• .•• г. Свt.тJfовъ 1
Левъ Матвtевичъ I'рвши:яъ ......• г. Литвиновъ.
Бр.яцuовъ, теноръ .. • .. •.. .... .• r. Крамеръ.
,J;fПН, rоряич:яа.я .. ... ... ... .. ..• r-жа Ш 011охова.
Мuьчихъ • • • • • • • . . • . . . . . •... . . r. Любммовъ.
Ивавъ, сжуrа • ..•. ....•.••.... .• r. По11ьскlit.
Катя. ero ,�;очь .• • • • • •. . • . • . • . . . • r-жа Маслова.

.

.

llaч:uo въ 12% час. дин.
Aywa, тt..110 11 n.11аты. Хороmеяькал Лип, ,J;OЧJ, O!'C'l'U·
110.ro reнepua Стрtn.цова, окружена цt.1ы1ГЬ соВ11оn
· по:uов:ввховъ. За неi ухажвваеТ1� стур;е'ВТ'lо I'риmВJПа,
ио ова считае,ъ ero веспособвь11rъ устроиn ев aman,
11 &Ва отверr&еТЬ ero. Выбор'Ь еа оа){аетъ ва Червонцева,
•е.1овiка уже ве:мо.10.l{ого. во об1а,1ающаrо сре,�;ствао.
В'Ь коропое врем:s Ч&рвонцевъ встратв.n. всi свов ,1;ei нежные а&nасы, Ля.tв разо<1арова.1ась въ векъ в аавеu
ивтрижку съ ивжевероll'Ь Чайсю,11'Ь. .Jlип беаъ J1'РЬ1Ве
вiя совt.сти бpocae'l"J, Червовцева в уtвжаетъ съ Чаl
СКIПl'Ь аа rраиицу. Проm.10 око.10 ro,1;a. Сер.:tечвыs pllВII
Червонцева ста.1в заживать, во ввеааuвыi пpita,i;.. Jia.u
къ BtJJ1y-1tepвy.1ъ всt арежиis cтpaAaJUJI, Ов1, ве uaen,
кавъ повать возвращевiе .Jlи.1в-мечтаеn о вервувше11са
счастьi. во ОПJ11'Ь-такв .IВ.111 раа6вваеn. ero мечты 1аsв
.1011iекъ, что пpiixua къ aeXJ ,1;.18 тоrе, чтобw tonкo
О,J;П'Ь хоть разъ ваставпь pora Чаlсио11у со свовn
ообствеВВЬ111ъ Х}Же11'Ъ. Червовцев'Ь В'Ь отчаоiв оть вit·
реаиости Jlв.u в хочеть аастрt.Jвться. Jluи пцвоаров
во ва,1;iваетъ Ш.IJIDJCJ и уходвn. Ч&рвовцевъ ouoDUca
• бросаетъ ревоnверъ-:ве стоитъ в поlОПIТЪ о тuol
�IUЦIIBi, В&а'Ь Jlв.u.

мужсков и ламсиов ппатьв
ЗZ Эабалканскil пр. ЗZ
nоПУскАпся
Tu� 4&,t..-70

АЗСРОЧКА.

Ловдов"

lleлwaв

[ИJAJ.b

СЕГОДПЯ )(ПЕЫ'Ь.

Представ.хен.о будеть:

1i

ТЕАТР О В Ъ.

ПерtИ1tКИ111

ков овъ
GRЛND

..

Ю. J. ХАНЪ-ПИРА,

8рте•n. пер. 8� телефовъ 288-41.
Починка ковровъ совершенно заново лучшими
мает ра ми иэъ Персiи.
Храненlе и сбер�же11Iе отъ иоп

•

\..

в

л*то.

rr., 6

81IО'В ар'ПtтU I Df.llUI.
u SDfDDKOM\, 01,аамъ I IЖOIDl 1

ВЪ РЕОТОР АН:,В
"· е•. еоко11оаа

�n" Гоrоnя, 13.

...............
Jfo31

KOll•onА&IШЬНЫВ КА&ИНИIII.
�

,......,

Гоа тt1н.'ДвоР

"о G"' t:i о е о ;.

п ... ,., i ....

посn-а.цн1я новости
Пар11J1111 • Jloqoвa

ПЛАТЬЯ,
ЮБКИ &ЕРХН.
БЛУЗЫ,
ВAtlOТW.

в HIOIOI.,
ТIОIВ.

&'МЬЕ • ЧУЛКИ.

16

ОБОЗР1>111Е

No 2704

ТЕАТРОВЪ

БЩЕtТВО AAJI 3!RJIA)l,A ЛОМБАРДЪ
.IIЖHILIX'L ИПЩЕСТВЪ n Петр. 1оьа, 7t. J СИНIГО I CTI,
учре•А· в-.. 1869 r. �

Тел.: 5-16, 447-00, 560-86.

nитейнов отдtленiе общества
'

у,г. Uевскаrо и Литейнаrо пр . .No 78-64. Телеф. No 43 73
,.21;'2ЕЯ:

OTKPblTO.

:вс�:х:ъ
.

,

bIIEP�ЦIЙ
.

съ 10 час. утра до 8 час" ве�ера

"'

-

БЕ3Ъ ПЕРЕРЬIВА.•:.:

•

@}

ВатураJiьяал радiоа.ктивяал

�

е МИНЕРАЛЬНАЯ ВодА �

:;: ;и�� век,·����-:;.:
нсточннкъ
•

..,._..,,.._..,
...о..

.IA& I:...

8.,,

8Cf:'80C.t.

,...... _....

вытеliаеn Н3Ъ древuих1. пер11екпх1, пла�товъ пр11брежооii rоры рt&ъ Вша и IСа1ы.

въ высш. степени благотворно д-hйствуетъ при подагрi;. хрон. ревматизмt., артерiоск
л ероэt.. ожир-hнiи, болi:.эняхъ печени, катаррахъ я атонiи желудка и кишечника,
привычн. запорахъ, геммороi;, В'Ь uсuбевнос,п же при катарральн. состоянiяхъ и бак
терiальн. воспаленiяхъ почечныхъ лоханокъ, пузыря и мочевыхъ путей, каменной бо
л-hзни, почечномъ лескi.;. фосфатурiи. бол. иэмt.ненiи состава мочи, сопровожд. осад
ками и вообще 01111 болi.зняrъ, в11вш��са1ющиrъ на uuчв'IJ ('81'IО0т11авлевi.я орr,,низма мо
чевой киелотой, uурJ1ПО1'Ш и др, прн;�.укт1t�1н в пшшаго 1·гор,тi.я вполнi. вамhвЯJJ ана
логичн ыя воды В11льду11r«шъ. Коuт11екссв11.1.1ь, В11ттель, Бuденъ, Фt-хинrевъ.
Брошюра съ отзывами профессоровъ: 8. И. Сиротпн1tна, С. П" ФPJJOPQBB 9 Г. В. Хло
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