·моли

РЕК ОМЕНДУЕМЪ
ДЛЯ ПОХОПА

отъ

ГАЛЕТЫ, СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
И КОФЕ СО СЛИВКАМИ.

сбереrаетъ мi:.ховьiя вещи, коврьI и проч.

Торгоеь1й домъ ЗИ
· 2Пелrфои1t 35-73.

= 16 70, Jocшuиыii

B6optt,

0ВЬ

16

10.

.ВА ..

= 11еяефоиtt35-73.

Вещи хранатr.я въ. cпeniaJJьno устроенвыхъ желtзо бетонвыхъ 1.1адовых�.
За вещами посыпаемъ по первому требованiю.

.
.
МО Р СКАЯ, 23

.

и 25 (УГ. ГОРОХОВОЙ).

_МЕ&ЕПЬ, ИОВРЫ
..

МЕL МАТЕРIИ, ДРАПИРОВКИ и ж n.

D&OЗPIИII
TIATPOl'Ь·
т� •j1 в 48-31
.
ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАИIЯ

. __

2

ТЕАТРов ·ь

ОБОЗР'ВНIЕ

№ 2735

ПОДПИСНАЯ Ц'titfA Н '-\ ГАЗЕТУ , ,OБOЗP'tiHIE ТЕАТРОВЪ'' •.

Въ Петроrр&Аi иа 1 Ю)l;Ъ оъ АОСТ&В:КОЮ •. п�есъu:кою- 7 руб., иа ПO.lrOA&-4 руб., :н 8 псаца -4 PJ6. 10 ....
•• 1 xflc.-1 руб. Въ провив:цm съ )(Остав:кою в пересшиою ка 1 rо.цъ-9 руб., ка ПQПОА&-5 руб., •IJ S xic..,
-3 руб., ка 1 xflc.-1 руб. 20 :коп.
ПОАПИСRА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt, 'ре�ак._lм Heвcкlit, 54.
Те1ефонw N2 68-17 • 48-11.
ПереJdва &.@ее& 20 коп., Г.r. артвста:къ пере11flиа &J(pecaбesn.1a1.1110. При перекid &Ареоа вsъ Петроrра,1;& •� .,.
ви:iщiю в ввъ Россiи ва-rратщу ,J;ОП.lачивается еще р&ВВ!ИЦ& 11еж.цу
по�с.коi цiкоt.
о,ъяв.11екlн: пере)l;ъ в сре.-;и текста 40 к., ва строку ковпаре:rи с.ре)l;В про rрu:къ 30 и., аа с.тро:ку aoima.peп ао
по
обl'ожиахъ 60 :к" ва. стр. 11овпаре.111 At'ioнe v.е�втвы.я объя.вж.евiл
мr.1&1Пе,яiю.
Объ.я:вжещ првяи11аютсл: въ ко:вторi реАuцi.и (Певсш, 54, те.1. 69-17), въ иовторахъ Н. Матв:сеиа (Не:.еш,
22), Врув:о Вuевтш (Еимерииииск. :кu., yr. Невс:к. 18/27), Ц. Чiар,1;в (В. Коmошеява.а.
13)., Ф. 8. ltet
(Невскii, 13).

1- 1
11и!R�Рт!�
·
!икол�я��

Вплёты ПРОДilЮТСЯ: Il1i Цl'ПTJ).K3CC1l Невснiй. 23.
Тf'Л. sn-,.;os, 8()-40, 24-45; 2, въ м:�гавин1J Бр.
Еm1с1Jевы.хъ, Невск.й. 56, и В'Ь l(,ICC'b театра

Театр'Ъ А.- С .
.

М
1·1

СУВОРИНА.

1

Сегодня . въ БОЛЪШОМЪ 3AJI11. Представлено будетъ:

1 д о ч ь � /1 ь 3 А \:)п А

Апpoдa�:��r�!1!:�ii
D bl И Т Е АТ Р у.

�МА��Л�ре�л�у:!?
,

О

Начало 8 час.
вечера.

Сеrодин. 24-го Апр-Ьm, представлено будетъ В'Ь 9-й раэъ:

ь

В
Р А М И Р Ц Е В А.
О еса
ъ
д йств
въ
ва рва ева. Нача о ъ 8 час. веч.
л
.
п
'Ь ОО Пь1-го Мая Закрытiе
ъ сезона.
ЛЬ Бенефисъ
4-х
У
ц суфл. и помо
iз щ. режис.
2

БШiетьr
ОТ'Ь _10 ч.
l)
до 10 ч. веч. и 2J въ Центр. касс1; (Невсюй 23). 0

-:1;Р"

V

0

В'&РО Мирцева.

КОПЦЕРТНОЕ от H1iЛEUlf.

>
Главн. режиссер,, Евт. Kapnunъ.

ЦиJОk�60 JIЬ ШЧИ�Jl!_
З
Е]\]JИ
О Е ГАЛА О Р EJI СТАВЛ ЕИ I Е а1

..,- с:�::· .:�е:�

_.... Я П O И .1 Я или НПЧПОЕ ТОРЖЕ[ТВО ВЪ ТО ИIО. -Участв. 800 персонъ, 26 дt.тей, кордебале ъ, 20 ошааей. '
т
л
.
0
т
и ��:�ш:я r:;н���;:а::; •
Тел�itовъ № 266-07.
Директоръ Сц. Г . ЧппиsелJIИ.
Касса открыта съ lO часовъ утра.

3 О р К е СТ р а М V ЗЫК И 3

ПЕТУЧIЯ
мьllь

ra11a П. Or(JDMMO.

СЕГОДНЯ и ежедневно РЕСТОРАПЪ ОТRРЫТ'Ь
до 2-хъ часовъ ночи. На сценt. съ учз.ст. любим
цевъ публики Е. И. арла1'1овой и С . А. П8.11Ьма
предст. будетъ: l);.,ом. въl д пер.съфр. Ел.Вит,
тор f1ъ ЧТО НАД'В"ТJ:АЛА ЛЮБОВЬ ( J е с, ngP),
2) шутка въ I д. съ пi;нiемъ и танuами ВЕСЕЛЬIЯ
Съ 8 ч. веч. дивертисементъ. Два opДИр " М • П • Рахмавовuй.
LI
'13,:(URU yrOJJЪ
орОIОВОЙ.
кестра музыки. Съ 8 ч. в. входъ въ ресторанъ 50к.
uодъ упр. А. С. Половскаrо. Кулинаръ М-ръ Викторъ. Упр д. А. И Сокольскiй .
.
е;��ефов:ы: 491-68, 641- 27 ,641-28

т

f

пикпикъ.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО

щ I иНОВЫХЪ
д и в е рАРТИСТОВЪ.
т и с сем е и т ъ.
s II еДсЕБт яЮТЫ

У Строrа овамоста. Дир. А.С.Рода.Тел. 77-34, 136-60·
п

Съ 7-ми часовъ веч. ОРКЕСТРЪ Г Р И Г У АР А.

РЕСТ •РАВ'Ъ ОТltРЫТ'Ь .rto 2 Х'Ь ч. вочв.

ПЕРВОКЛАСhЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

"ГИГIЕНА
РАСКОШНЫЯ КОМНАТЫ.

Дмитровс.dй пepeJJI08'Ь JЖ • .М 6. 'l'e.lleфc,.,. 421-41.

'

ЗJBTPJ КП,

ов,п�ы и

УЖ 11 IIЬI.

ОБОЗР1>НIЕ

№ 27З5

· 1,1ыиальвоя- драмы
Т

ЕА

СегодШI, 24-ro апрiт:я

Евrенiи Он�rин�

Начало въ 8 часовъ вечера 25-го спект нt.тъ, 26-го утр_
Пиковал дама, веч. Rapl\ieвъ, 27-го Фаустъ. 28-го· СеnПJJьскiй
Цир1щ1ы1и.къ, 29-го слект. нt.тъ, 30-го утр. Евгевllt ОВ'Ьгинъ�
веч. эакрытiе сезона Пиковая дама.

Телефовъ вас. 584-88.

с я.Р, Р о Р я

,

3

nocn-&_QHIE СПЕКТАКnи

Ъ
ТР

ТЕАТРЪ

ТЕАТ РОВ Ь

+ Сегодня,· 24-го Апрi:.ля въ 48-ii разъ пье�а mrь жизни амери
• кавскиrь евреевъ. Реперт. Ловдовскаrо театра «Коропевы:)>.

роташъ и рерламутръ.

,,в ъ П А С С А Ж -в"

Комедiя въ 3 д. Мовтэгю и Глассъ. Начало въ 8З/4. час. веч.
25, 26, 27, 28, 29 и 30-го Апрi:.ля. Поташъ в П-ерелаиутръ.
Билеты продаются._съ 11 часовъ утра.

Пе1,скiй 48, Итмыmск,,я lD.
888 Тм:ефоВLI: 240-00 в 4о2-76. 888

r Е т Е р bl

С Е ГОД В .Я, Н О В А .Я
Съ уч.
Автоновой и НШмидго·ftа.

JIJ,JTEftJiblЙ

о. м.
м.

ИНТИМНЫЙ ТЕЛ ТРЪ.

� с.
::,:,�

ПР О ГР А 1'1 �1 А
НОЗЬЕРА перев.
ГарТ1111IЪ.

(Же111Ц11ва, какъ таковая, пьеса въ 1 д1>йствi11
персводъ 3вв. Львnвеиаrо.

.
пь
о��::Н�.n
НОВЫ.Я ИНТЕРМЕДJИ в А
Т
ПI\Ы.

90,ЖДеНJЯ

Подъ упр. Б. С. ВЕВОЛИНА.
112-75. У чащ. '10 к. Нач. въ 9 ч. веч.

т�.

JIOTVPЩИQd,

Аверченко.

п Ел Е н и и

ФАР.СЪ

Сегодня, 2 серiи въ 8 и 10 час.·веч. пред. будетъ:
Фарсъ въ 3 дi:.йс в., перев. М. В.
участв. ВСЯ ТРУППА.

НОВЫЕ ТРЮКИ СМО ЯКОВА!I!

С�ОЛЯ:RО:ВА._.

Цi:.ны мt.стамъ отъ З р. 20 к. до 60 к. Для г.г. ступ по 50 к.
Въ пои. 27-го Пр!с"мьера. Бенефвсъ I. А. СМ О Л .Я R О В А.
Б илеты прод. въ кассt..

По серiямъ З Л Ъ ПАВЛ
Й.
А 12.-Тел. 1б- 64.О ВО
Трuпцкаа,

ЦИРКЪ
МОДЕРНЪ
Сеrодвя, 15-Я день фрапцузскоЯ &OPb&bl.

����p�;.f�o�:�fь�� J�;��

образная пporpal\mm въ 2-rь отдiшенiахъ. Начало представл. въ 8 ч. всчера.-На'I. БОРЬБЫ въ 10 час. вечера•
Борются: 1) Ив. Романовъ-Артуръ. 2) Ив. Спуаь-Твардовс&iй. 3) Иванъ Яго-А_ндерсъ. 4) Строгановъ
-Баклановъ. 5) Краустъ-Крааль . 6) Добрый-Городничiй. 7) Молотовъ-Рикъ. 8) Оффриль- Кентель.
9) Ураловъ-Симоновъ. 10) Багансъ-Волгарь. 11) Краковскiй-Румянцевъ. 12) Лассартесъ-Шульцъ.
Касса открыта съ 10 час. утра.

ФАР.,С ъ. •
ТЕ.R.ТРЪ

n и н ъ.

Сегодня, 24-го апрi:.ля.

:

ы

ОВЫЙ Т АТРЪ
Е

Невскiй-пр., No 100. Тел. 518-27.

д•Р.. в.

кл

о

I l) Сд �;у �•;; � � ;�;���ь(i,

ТОВАРИЩЕСТВО АРТ ИС'�ОВЪ : 2)
Heвcкiii
пр., № 56, домъ Елис'kева. •
:
Телефонъ № 275-28.
Н

ы

иИТO

•· JZ•as. :

•>

Н И С С •••

Напало в1t 8"% часовъ вечера Гr. студ. 85 коп.

: 1) ее;���а

2>

•••

1'1АУРНая АИП/10/АаТiя л.чп:

И. В. Дуnьиевич-ь

;:�;..::=:-

&аветъ И. А. Ч И С Т Я К О В А ��:м�1:�

И. А.

1•авр11.11овоl-Чветаковой.

ю. в. JlieRKO,

нет СЛ.АВЯНСКIЯ ПИРЪ.

4) R. М. Круrаовсdй:, о) авiаторъ
Начаnо 8 и 10 час. вечера:

- ·· · ·· ·

РВПЕРТ�АРЪ съ 20-ro по 27-е АпрЬя.
ТЕАТРЫ.

'

ИПDIИИСКiR.
:

г· ··· (

1 ·

А1ексаи1рииtKIR.

,,

�Утр: Пиновая
Спен,:-. въ пол. t
дама.
летуч перев.- Доб,. предст. 2
Скавк.а о Ца- питат. nувнта
утр aCI
p'h Са.лтав'h. при I Х apмiJt. воен
lieч. Тщетная,
Не въ. сч. аб. Едева
дре;цостороаш.
вренрасная. Шопенiана.
5 пред. 1 абов.

Гпмвъ: •Боже,
Царя храни!»,
Пиковая дама..
Богема.
Гугеноты.
· знь аа ря.
2 доб пред. 2-ое доб. цред 2 доб. пред. жи
1 абонемента 1 6 абонемента. 3 аfювемевта 2-е доб. Ца
пред.
2-го абонем.
1

-

Сестры
Кедровы.

lи OIJOJIИ· .ВОМЪ

ПрощМ

1 1

1

KOJIЫIO.

..

Пинова•
дама . .

Нармев...

ск й
ев
i .
Цирюльник'Ь
1 С ипъ

--

·�

OПOG·r

та
Э.
.кл Ю
Оааровскаго.
ь
Поруганный.
Стойнiй
пр1mцъ.
Донъ-Жуапъ.

Зеленое

Иамаил'Ь.

Фпфи, и
ИVЗЫ iODЬИOR М-лъПаяцы.
JlPDMtl.
1

Евгев й
i
Он'hrивъ.

Утро. }Кизнь
Прощаль
Съ у . Берты Rонцертъ ор- гастр. Ф.ная
аа Царя.
И.
ч
ке
д
ра гр.
Rровфо
mа.шпина. Веч. Съ уч. ИrБольшой еаnъ.
Травiата.
Шереметева. Мефистофель. натiо Дыгасъ.
р ть I
ст ,
Галька.
,i

Н DPOJIИ. IOMЪ
Малый валъ.

'

теат.
(Малый).

СVВОРИИ

1

'1

i CUIVDOBO.

, j D11.1псъ-теот.

Jlитеии. теоr.

1 TPOИUKiA.
1/ Т. CMOJIRKOBO

ТеОТР'Ь Фарсъ
1,Нетvч. Иышь.
театръ
1ьовыи
линъ.

•1

f

Поведi�m.и. IЬорВИК'Ь.. ·
�Четверм..
IIН':rв:&i48.
Суббеtrа.
Вёек�вье •
20 Апрtшя. 2) Апрt.ля.. 22 Аnрt.ля.123 Апрt.пя.124 Апрt.ля. / 2s Апрмя. \ 20 Адрt.ля .

1:

ТрильСi1r.

-;;- Бабушна
2) Воръ.

1
!

Rарменъ.

-

Дочь Эльзаса. Пиръ шизни.

Утр. Пш,ювая
дама.
Спент. в-tтъ. Rеч.
I Rарменъ.

1

1

1

. .

и

ПОТАШЪ

/,

.
1
. IУтро:
Съ уч. Иrнат10
Горе оть ума.'
а
еч
ЖндоВRа..
Демонъ.
1
Дыг съ - В
t 1

тр. Василиса
Мепентьева.
1) Бабушна.
Измаилъ.
Вечер
В11ра Мирцева
Ве
2) ьоръ.
!
г ч.t)Бабушна
2) Воръ.
В·Ьра 1\111рцева
1
гтр.

Въра Мирцева.

1

1

i) На грани
двухъ мiровъ Царевна
До•1ь Эльзаса. 2) За краснымъ В Ляrушна.
е
нрестомъ.
У,о.
чДикарка. 1

Злоба дня.
1

1

Король, за- Левъ Гур,.хчъ
RОНЪ И OIIO·
Синичюr:�;�rь.
бода.

П Е Р Л

1

А М У Т Р Ъ.

i, Гейша
1 Жюльетт• иаъ
Rогд но
Rorдa вочь
Ко да оч
ч.
насrупаетъ 2, Rorд•\ ночь
на�бон ы.
дочь рынна.
на.ступаt:тъ
ваступаетъ.
п
ь
l
наступ �етъ.
1
.
п
а
г
ь 1
1) Убt.жденiя. 2) 4Ж>> (женщ. иакъ таковая). 3) Гетеры. 4) Натурщи� 5) Интермедiи.

1

Rorдa ночь
наступаетъ.

Новая программа. 1) Безъ протенцiи. 2) Гавотъ. З) Кукла. 4) Ивановъ Павелъ.

п

л

Е

Е

н к и.

Чертова иrруш. Б1шый во·/ Б'hThlй вороб., Апоt. и Вея., Д'hв. съ мыш.lПодъкрова1ыо Прод�в. раб .
1 Б1шы11 вороб
робей. Бсэъ руб.1шю1
Д11в сь мыш Продав. Р.1б. и то... ю1 се...
и друг.
1) СТРЪЛЫ АМУРА. 2) ВЕСЕЛЫЙ ПИКНИКЪ.

1) Амурная дипломатiя. 2) Н.

в.

Дульневичъ. З) Балетъ Чистякова. 4) Выходъ Убейко.

- -----------------------------------------Ja[1JIIПJ0Btкii.

1

1

1

Казнь.

1

1

1

дядя Ваня.

-
•
ltв. Ек. MDPD3DBA.
' �. f•.oey- .... i .... . .

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА

•.

!

' .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ТОРГОВЫЙ

'домъ

ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 ;; �1

(ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлiА"
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО OCBГЫfJ.EHIR.

СУщ. сь184-9 г.

ТЕЛЕфонъ 13-31.

ОБОЗР"l>НIЕ

№ 2735

ТЕАТРОВЪ

5

ГР
А
Е Д
, БОЛЬШАЯ ПРО АММ КАРТИПЪ
С ГО RЯ

СИНЕМАТЕАТРЪ

АЛЕI<САНДРОВСI<IЙ ЗАЛЪ ГОРО ДСI<ОЙ ДУМЫ. Во ВторниI<'Ъ, 28-го Апр1шя 1915 года,

Эвстраорд:виариъzв ВОИЦЕРТЪ

Чистый сборъ поступ. въ пользу Времевиаrо МусуJIЬманск. Rо�mтета по окав. по�10:щп воин. и пхъ семьmrь.
При благосклонномъ участiи з�служ. арт. Импер. театр. О. 1. Преображенской (танцы) и В. Н. Давыцова
(чтенiе), А. В. Аверченко (разсказы), арт. Импер. театр. Е. Э. Биберъ (танцы), арт. Импер. театр. Н. А .
Большакова (пt.нiе), Л. Г. Вардъ (романсы), К. И. Вронской (пt.нiе), арт. Троицкаго т . .Я. К. Завмова
(пt.нiе), М. П. Комаровой (цыганскiе ром.), арт. Импер. театр. И. Н. Кусова (танцы), арт. Импер. театр .•
И. К. де-Лазари (раэск. съ гитарой), арт. Музыкальной Драмы А. И Мозжухива (пt.нiе), Юрiя Морфеся
(цыган. ром.), арт. Импер. театр. Е. Н. Нmсолаевой (пt.нiе), Ф. Г. Рамmъ, арт. Импер. т. Н . .В. Ростовой
(русс:к. частушки), арт. т. Суворина О. Ф. CopoJCIIIIOЙ (мелоде:кламацiя), В. К. Уструrовой (русс:к. сказки),
арт. Импер. театр. И. Ф. ФJIJIIIDJloвa (пt.нiе) и арт. Импер. театр. Ю. М. Юрьева (чтенiе).
Восточные танцы въ нацiональвыхъ i':OCТIO�mrь.
У рояпя Ю. А. .ЯИовъ и JI. И. Гончаровъ.
Начало въ 8 час. вечера.
Рояль К. М. Шредеръ.
Подробности въ программахъ.
Цъны м13ст. отъ 75 к. до 10 р. Бил прод.: въ Rанцелярiи Мусузrъм. Благотв. 0-ва (Rаsансная , 40, тел. 532-63), въ Цеnтр. к.
) Вевснiй, 23), въ депо роялей К. м. Шредеръ (Вевск. 52), въ Пасс., маг. т. Иса11rухамедова, а въ день конц. при вх въ sалъ,
Ceooдmr, ""учаот!емъ
КАВIЩIWЙ

в. в.
Ъ
'
""
i JКЮВЫТТА ИЗ'Ь ИАР&ОИИЫ.
ПА mrА \\lt ��
1
T1'Ej'' 1':f1Dt1t_ • ���-КОГДА
НОЧЬ НАСТУПАЕТЪ ...
к
___fl}� __

- �п,. - С

Михайловская площ. 13.
Телеф. 85-99.

�@)!
t

,,Т Р О КАДЗ PO �
Въ Е катерининскомъ театр't.

(Е:катерининс:кiй каналъ No 90).
Гастроли полнаго ансамбля польской
д�аматической труппы Кiевскаго театра,
съ уч
рав.
ар
ъ
;�;��� АВТОШ ;��А�
Билеты въ «Польско��ъ Rвижио�IЪ маrазив$», (Владимiрскiй просп. No 13),
и въ нассi,, Екатеривиискаrо Театра.
Начало спе:кт. въ 8%, час. вечера.
По вос.кресе11Ы1МЪ �1аrав1ПIЪ sакрытъ.

1

Начало въ 8Y:i час. веч. Главный режисеръ В. �1. IIJtвоваровъ.
РЕСТОРАНЪ открытъ до 2-rь час. ночи. ОБ'ВДЫ съ 4-хъ
чае. дня. Ор:кестръ ·музыки.
Грандiо1Jпый дпnертиссементъ.
Сеrоднн, обиовлеииа.я пporpalUl\la Rартипъ п д11вертвссемента

����::m;c��� rастрола В:>РОДИ.

Подробности въ программахъ .
Вэроди выступитъ приблизительно въ 7у4, 9% и 11 % вечера.
Театръ от:крытъ до 12 час. ночи.

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

ПОЛЬСКIЕ СПЕКТАКЛИ

в;_в;� fd:щ�J'ii· feRшa, КОfДА НОЧЬ ВдСТУПАПЪ•.•

3На:\tеиптаrо арТ11ста Варшавсхаrо Правит. Теат�)а

Ф Е F Т :В: Е � .А.:·

Tajemniczy Dzems" Таинствен. Дже)IСЪ),
СЕГОДНЯ, �,Пьеса
въ 4-хъ д'hйствiяхъ и. 1'.Iиранда.
�5 aC:lt:Z· ,, Pac:yfista" (Пацифистъ). �мi{���::CJa:o. �� :�gt���·
(Господивъ ·
Посл1щнял гастроль А. Фертнера,п,,Рап Minister"
н.
я 0
Мипистръ) сва-i'1Т���; A� N;:1x� в�7 ��::�� П рощальный спектакль ,,Warszawka i Krakusik'' (Варшавка и .r"
ТJ'paкy"vlf'Ln'Ъ).

Обозрi,,нiе въ 4 д. Ст. Кеджинскаго и Л. Райнеля (съ пi.нiемъ
и танцами).

JPO ИЦКJЙ ТЕАТРЪ
С егодня 2 серiи въ 8 и 91/2

Тро!ц:=��: ;; 1:· Тел. № 174-29.
•1ас. вечера. В С Я НОВАЯ П Р ОГ РАМ М А.
я

,.ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ"
ДВ! БАе1ЕТА

в:�:::�

"ВЕЗЪ ПРОТЕКЦIИ",
"Кукла".

А.сt�:::�����ой
Участвуетъ вся труппа.

WМN

ОБО3Р'&НIЕ

6

ТЕЛТРО�Ъ

1'"о 2735

А н с·�РяБпнл

mnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnznc:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
- вольшой nоРТРЕтъ
•
•
�
КОМПО3ИТОРА

'

иtпоJ1неввь1й по tnotoOy r.11yOoкaro печатаиiя, Оудеть помtшень вь no 271 (16) художеtтвенваrо журнала

"С О 11 Н Ц Е РОС С I И 11

В-ъ втоиъ же номерt большой художественный порrретъ артиста Л. С О & И И О В А, много
рисунковъ на военные сюжеты и др.
Разсказы, сrихотворенiя и др.
ф@)ф
Художественная красочная обложка.

-

Померъ вьшдетъ въ субботу 25-ro апрtля. Цtиа

�о

15 коп. на станц. жел. дор. 20 коп.

Требуйте у всtхъ газетчИfювъ и въ

mtSISSSSIUSSSUSUCUUUUCUU•

По..тучILть вес.мrа ,с.mраведл:ооое мошю, под:пп·
сашюе :проето а :z.. те ip ъ.
<Во .веъхъ газвтахъ, во �вс.tхъ трщwваяхъ !ВЫ
nщ1,:пте обълш1енiя о б��агопюрите.л,ьныхъ �Концер-'
тахъ, с.ъ и-ютарыхъ (Jf.JJIJ �весь �е.боръ Щ&l'И!КОJrъ :ПJ.l!П
.извъстный lfiр,оцантъ Ir;.(01'"Ъ IJЗЪ ,полъзу .жертвалъ
вoitnы. Мы, ар-тпеты, па .э·r.ихъ 1юпц,е.р-тахъ т;qа
ству,елъ, 1wнеч1ю, ,безшrа:rно. Е�ыr б:rя ,<\тожить
1Jc't су.:11шы, ,ообрапныя съ начал�а ,войны б.iшrодruря
нашrоrу ршстiю въ 1шнцертахъ п спеБтаii.'IЯхъ,
nо.тvчи.11ась >бы с,uпш ,ЕЪ н·tеко.п i.o ш.:ыiоновъ
pyfueii. ltp01rt этirхъ ,впJшrыхъ I,онцсртовъ мы
еж-е;:щевно уча.с.11Вуюrъ въ ·кQ;н.цертахъ, о к. оторыхъ
ne говорптъ, не шrшутъ: nъ .11:азарет.ныхъ н.онцер
тахъ. t.Ни:ка1;.юш д-еньrаJ1.п 'Н�е оцtнпть ту, ,рюостъ,
Боторую шюслтъ въ ;�;уши рап1сных:ъ и боJыiыхъ
паше п1шiе, ,разоr.азы, ,пгра п�·нцы. il\Iы ло�ни. rае:J1ъ здоровье .xyixa такъ ;r;e, 1\акъ враm пад
нm1шютъ rJ,�оровье 'l J:,.;r·a. ;}fы, зал'tчuвая раны .д1у
m.п, тtl\IЪ ,самы11ъ зал·tчпшае.uъ п тtлеспыя раны,
noт_o,)II IЧТО у человt�:rш �ъ хор-оmплъ с(ыючу�в
(;ТШrо1ъ с1юр·tо 3а;rшвают-ъ оп·n. 1'Iы вршчп ху�а ·л
tъ ра остью :и: Г()р�о тыо 1песе.чъ это званiе JI ;:to
nотери силъ готовы пtть. ,п ·плпсагъ дп раш�ныхъ,
--шы бар.абанщ1ш.п .ве.-тmiой а1рлiп ра:пены�хъ. Но,
I(Ъ coir�.тlшiю, во шогпхъ :.rазаретахъ теперь изъ
пашwхъ выс.ту1ы�енifi тп..ш д·t:ra'fi:. безплатныя
ра.1в.wченiя длл Jшцъ. шrчс�г'о общаго съ т�ане�m,r
мп .IНiе.nшtющихъ. На6л ается цъ.:1ьru за.1ъ посrо
"РОН'Ней n:yб;r1Eim, прише:rшеii на �а;ро;вщпнRу, по;� БО rитwя тt�,1ъ, что 1ы пре.;:�;:rа�гаемъ J1e ш1ъ, а ра
неm.в1ъ. Ршшные а;е ж,лут.ся Iio сrtнамъ. IПО сто
роню1ъ.
Jю'ГfУhть обидно п �осад'Но. Не та.&ъ
'Обпцно •бы.10 бы. с ;r,n бы ,всt эгJI знакояътс nат.ро-·
пеаъ п зшн u)1ые зпа�,ощыхъ лаза.реmаrо персо
па.rа ·п.та'Лпюr ну хоть по двугJ11Пве-нпо)1у. что .1п,
въ noJJlЗY тtхъ .а;е рааншыхъ. Но пи у &ого nз·ь
люuителеи 1даровщ�ш1iЛ ле хватаетъ доrа'Дt;П пpeiдOil,IIТЬ тю;оfi ,спра�:иrвыИ tiюръ�.
Ты ячу разъ правъ авторъ 1ШI-сыrа.
Онъ :Jабьъваетъ еще одну не:ма.11о�важпую fТО
рону.
1

,..

"'

w

Отдаrвая .св. он .силы. вреmя и в,до.:пювооiе лаза
рету 131Ш11ешь, что ,передъ тобой т.акiе муипател.п и
ЗpilfTeJl'И, ишторые са·:u:и пе Yffi'YTЪ 1Прид1'1I въ
театръ и.лn на iЕО'Н!Цертъ.
С.�:m;�:,о,вательно, .вы не обезцi;,•н�и:ваете своегv
И'11)0ПИ.
1
По,сто,ронняя же nyб:mпta; iВаапъ талантъ обе.зЦЪ)нлваетъ.
Сплошь iИi рядомъ ,вы с,льшпите отъ nyбJIJI1Iш:
- Пойдете .л,и вы 1г.а ко1н,це·ртъ 1·акого-то?
- IНу нътъ, блнгодара:о поко,рню. Онъ l'rf'Н'Б въ
лазароо.1; над,оtлъ. Л его ,разъ дващап) та:лъ с.11ы
шал,а.
П этоть )ШЛЫ'Й ЦИIIПЮlЪ Нll'К{)ГО пе !i0I)ОЮЛТЪ!
dТу1бJiика ,l',Iaдo того, что за,н.и:\I'а"тсп JШJ}О·д-ер
с�rъ: .:оору10ТЬ то, что аrрИ'Н'а;:t)I'0iКИТЬ ранюньшъ.
В1ць, ·;:i,:rл (Н!ИХЪ IИ 100 ,mш ·пхъ а�ть прн
шелъ въ ла·за·р�тъ, а 1пе ра,ди •двоюродпаго брата
'ШНJt�rтнниць:n ,е,вояче:нищы ,па'rр-опесс.ы п.ш 3ла,r\о
�rыхъ с·ее- тр,ы 3им,осерд�i а.
1..,
Н. Шебуевь .

Jlосадиое иедоразvмiнlе.

Въ <Д:R't> нахо�11шъ оос.ьшо группы рабочшtХъ
.одного ,пзъ петрогра�;J.,скихъ зruводовъ, ffi!Rai3a.вшпxc.п
оос.п().'Jь.зонатьс.л боопt.т.а·l'Ньm1и ,бил-етаur1ю 'На опе�:.·
тш1u:ь Шаляпина въ Народ•rю.wь Дюrв, ю.читая это
<[IOДЗIIIIOЙ», 01ж.орблшощсfi ,ихъ Ц,Q.C/II01И'II1CTOO,
Вiць .JrЪ еа,](о:м:ъ ,тв.тk, ,;�аяв;rяютъ рабочiе-J1.J1Боху не
'Щ)И:,t;етъ Jl'Ъ :tulOW,f устраивать бсзшrаnrыс спс1ш.1к.ш ;:�;.1Я
шmцел:ярс�;ихъ чшrошшховъ, почтовы.хъ чШiов:mrкоDъ, въ
raтe,piaл.ROJ\1Ъ O'ГifOШC:rriJJ, ВО ШiОГПХЪ О'ПIОШСЮJJХЪ xy;r.P,
усТ:Рое:нныхъ, чtхъ боn.шооство ou�t}IШЬIXЪ рабочих:ь.
l\Iы ду- аехъ, что въ эNмrь с1.азу&rся барское (}t�П!VfOo
отпошенlе :&ъ i:бiщпъп�:ъ рабочпиъ«. Это по;�;�чка обп,1На.я.
::\[ы чптае:м:ъ, что бозtо сnравс;:�;.,1П11ым:ъ � ыдо бы .µя ра
ботrихъ II вообщ6 ;r,m ма.юи_цущихъ устройство cпexтaICI.e:ii:
n ко�щертовъ съ гrастiе:мъ Ф. И. JПа.;rяшша и друпuъ
артпстовъ, въ фо.р)гl; общедоступnыхъ разв.:rе'Iенiй, чтобы
11а псбо.11ьmую п;rату .иы J�ГJIП бы схы:mать и зпаме.IШТО·
стсй, моr.1и бы бывать n ВП,\ЪТЪ т:t.хъ, .�.ого до еихъ пор-:.
показыва.юм. тоnко за быьmiя деmrи. Это )l;Ыl'Ъ rоро;�;
скихъ саiио-упра:в..rевiй и юwевньu.ъ те·атровъ, а равно е,а.
:пrхъ а1ртистовъ, выmе;r.mихъ язъ lUl,J)OДa.
�Мы m1Ю3iК'Ь are ,хожооrь � т.алwго

JООГ;rяда
на п:рОО'rой п 6.'Iаrоро�ый жесть :вашкаrо аvrиста.
Вообще <ООi(ачюа>-nонятi.е 1ВООЮ1'а роотшюи:м:оо.
&1�в бы, �, Ш81.i1ЯJ111ПtЬ вааm.1ПDЬ sa1tr-ю-

OБ03P'l»HIE

ТЕЛ1'Р0ВЪ,

Спектакли Московскаго Художественнаго Театра

ВЪ М И Х А ИJIОВ С К О МЪ TEATP'li.
Въ касс-h Михайловс&аг о театра продолжается про•ажа билетовъ на вечери. и утрени. сnект
ввi. абонемента. (Утр. спект.-по уменьш. цi:.н.): Воскр, 3-го и Воскр. 10-го мая, утр.: ,,ХОЗЯЯКА
СТИНИЦЪI". Воскресенье 3-го мая, вечер.: ,,ТРИ СЕСТРЫ''· Среда 6-го мая, утромъ: ,,СМЕРТЬ
ПАЗУХ:ИНА". Ср. 6-го, веч. и Пои. 11-го мая, утр.: ,,ПИРЪ ВО ВРЕ!IЯ ЧУIIЫ", ,,КАМЕИПЫИ
ГОСТЬ", ,,JIОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ". Продолжается прод. бил. на 9 абонементовъ по З спект. въ каждомъ.
Репертуаръ: 1. ,,ПИРЪ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ", ,,КАМЕВВЫИ ГОСТЬ", ,,МОЦАРТЪ в САJIЬЕРИ".
2. ,,СМЕРТЬ ПАЗУХИПА". З. ,,ОСЕННIЯ СКРИПКИ". Распредi:.л. абон. дн. выдается въ кассi:. беэплатно.

rо.

__ Касса откр. съ 10 до 4 ч. дня. --

-

На�аюецъ, небезгаз.;r1пчrю п то Qiбстояте.11:етоо,
НIIбуць 'lbl])Ч'l"{);i.cшyю ·цъку; на ort, та-оrо бьг.;г.о бы ;въ
·орщпосw rra.IWfr же пща,ч1, юп 1 т1ию в-e.cЬilla nрп чrо ·1шлпоз1IТ0ръ < Цыганъ-прельера" яв.1шпся .по
'3рач.н,о з.аJш.с.н.и;роваюrоii 1 1пбо с"шушать Ша.1яшита пацiопа.1!ыrости чехолъ. 1Но ста,петъ, :вt�ь, 11 -ta)Io
-. -p,ono.1ьc1mi,e ДQf(}ГОе 1п прп с.ущоо1131утощей IВЪ <Веч. Вр·) отрицать, что отпоrшшiе :n.ъ с.rашrн
001.п" ра..зныхъ ус.mвШ 1)а,<щ·в�нкt. ого <шскта:r{..1еtl с1шяъ пар<ц.постшrъ, .вхо,;�;ящш.,rъ въ составъ ·п1 а.ж
�а·чд·t7Г) о 1te;i.oc.Т)1IШ1oo цааю ;(�ш пуG.;т.п•кrо ,с.ъ гораздо дебныхь па.:uъ rосуда�твъ, ;�;иr,туется со3на�пiю1ъ
бо.1ьшпшъ, чlJI: 1ъ у тр) �шюп> ;нща, ;х,оота·п:ю:.\Iъ. пхъ :J_J{))CTBCШIOOl'II п пхъ тлгот1шiя l�Ъ ,cвoeli
ПачrогУ' е.ъ·tха:вшi�с.я ,въ щюш.1 _ п, ·rщу ;въ Петро ncR{)IH'l:IOii защпrшщ"в н m .кр,овите.rrышц't Р ссiп .
.гра;�:ъ па1JI0;:t,пые �l'H, nрпшrл1п ·г�шюii же точно _Ес�ш это спрам�.пшо DЪ ШП(ЮIЮЛЪ ПОЛIИТП'ЧООIШМЪ
�.а,р'Ь Ша.;1яш:п.на, оо Т<),1и,1ю безъ чуве,rnа обиды, но �шсшта:б-t, то, 1·влъ 60.,,te, исчезаеп почва для
lll 1С,Ъ :В()С,ТО])ГООГЬ? Народные JЧ1I!11CiJЛ ООШВiа iШ, протеста въ та.RОl[Ъ ле.т1юлъ п ,р·tшнте.J1ыю -да...'Iе
&ruкшш nобужделiюш1 �д�ы-:епъ бьюъ 1ч·'R.О!Во,;:�;ет.во !{ШIЪ 01ь rвязаmныхъ с-ъ в,:ifiнofi соо(u}аженШ во
ваты�л Ша:.1ЯI1iшrь, -с.ааrь сч.ита;вшiй за. ·очаотьс \ВЫ· щюс·I,.
с:туп.пть nе:редъ ayд'wropieй ,c.:tятe�eit доvра,rо-разул
н.аrо .въ !Itapo;ф? Ра:зв1; шоа;,1ю пе:р,еоо;:�.:пть этп
nобуждепiя на деньги? То ;rю (П ·с-еiiча,с.т.. �Iошо .1п
пр.щ.1,m wь ro.1,0.ny Ша;шшrпу, Qг.;l,lrшrъ на гроопп
Въ Наро):нmrъ Дсшt соотоп.1с.я 1ю1щ ртъ при
ооое ;ю:��ншiе С.П'l�ть пс;редъ l а1бочшш1?.. I' iНе.Ч1ы,
1ш.1.101�ти1;1п
лъ участi1r, на:шчныхъ fюrь :разJ.пч
IIIOC.ilцпic. правы, l!Югд,а rooopm:ъ, что ,е,а"ю (),бщеетоо
ны.
ъ
яузьша.11J.пыхъ
учр il;�cнiir с.то::rпцы..На
и тос.)1дарсню ;i;l().1�1шo заоотитьсл о �юет1}11июr..1:,п �rл
д
тюз
;В.I!П)"ТОfi
i;(O
партера
.CЦCI/ft П{JС'ВТJГI ,1Ю!Ъ пре�
!.\ГЭ:СС,Ъ ,IЗЫС,()lvШХЪ Ху:д:ОЖ·ОС.ТВСПНЫХЪ 1ВП :чат.1riшiй. Но
етаы1.
1
ае.
ь
гращiо:
ш
а
л:
ю1 рrг.ипа тi·J),,'юii a:fl)Iiп
:это-,вопрос.ъ oбщifi и во всяRолъ с...туча·t под i!;а
щШ ·rтюлу .wo1ш.f!no1ry о6с.у,ждсп:i:ю. Дt:.1ш1ъ ;1�е шшошmте.'!еii, ЧПОЛ€ШЮСТЫО ,;:\,О 500 'IJl}.l·OВЪRЪ,
Цlа.1,яшпrа ОТВ'IУгС,тоонньm1ъ за общiс �гръх·п п де nрппа;.:rс�жапщrхъ къ с:�щу:ющ1m1ъ ·оо·гпьшъ ор
феь.'ТЬ1 rшr:n.a,r�ъ не::rьзя. 3ai e,вofi прm�ра,спый nорьmъ, r<JJнизадiюrъ: {)ркестрю1ъ 11 хорамъ Нрщnорныяъ,
оrеь {tо:шпу:1с.я с.ъ rоn�гш1ш1ю ,пеза,с:iyili. нпьшъ n гр. Ше11сше1 ва. :0пеr,ы Пе11 огра;�ег:�го шжrечи
тс�.тw'.ша о лapoiЩiofi •1J)езноо·ш, Л.-Гн. ПроображФ1:Б.раi1лс ;�.оса).nьшrь 1I�едоразуш1шiешъ.
с1..аrо п1:Х1,ка • .п·t,вчоокиmrъ XOI)t1 1ь .ТI.-Гв.
mroв
CEIO'O II :Шгерс1шго ПОЛil:ОiВЪ.
ПJIOrJ :i:юia этого ai щсрта П])11цворпаrо орМного шума.
�
..
естра
ffi'Ь llft.1I,'3Y ПО, ВIIШ'IIЫ:X f, Cl\,Ia юнъ-по·Jm)ОIЗЪ
«В ч. В.р.» ло�ш1.1 11.щчrъ JШЪ-за вы'I;депнаго
Гuсу�аръгшr
II шератр,!щы {):mч�ы:1а ь в 1. 1а ш1яttла.
ll. Нпшшiооt ц;�п 0·1 щн,п iя сезона въ 3оо юс.;. i
ь
Обмывая волосы жидкимъ мыломъ
. гпч око rъ iea�y ет:шитъ ще но rш\�шро mъ Пет,1ю
САНАFРИ
грахt, 1но уа;о ·хорош п Irlнпч1ую провшщiп он - слi:.дуетъ поступать
такимъ образомъ:
J•етту «Цыгап·L-ПI .!!П, •. J1узы1ш 1,oтo:poii 1•п
Смочитъ хорошенько волосы въ теплой вод-f?., на
шц.т f..1rтъ '<ы отрШс1ю3rу r<>xy J,щтыап -.
ПitТЬ изъ флакона на ладонь руки немного J.tЫла и
Нсуп.;е.ш .«Веч. Вр. ) � 1штаетъ то v·столтоль- втереть въ волосы.
Въ начал-в пi:.на будетъ небольшая, такъ какь мы
f'l'ЕО серь �11ЬП1Ъ П(}.В(}�О[Ъ �, Я того, чтобы OOI'l'Ь ло нейтрально.
Втеревъ мыло въ разныя части rо
Еъ набатъ?
nовы, хорошенько смьrrь водой, затi!.мъ вновь взять
Опять прихо;щтся во3вращатьеn I{Ъ �остаточ;н:J, небольшое количество мыла (дессертн. ложку) и вте
реть въ волосы. Появляющуюся обильную пt.ну про
f�аза.ч:ось бы, :�юч�рпапно)Iу 'ВОП] су о щю�·t.�ахъ держать
3-5 минутъ (чтобы кож.�\ могла подверrвув.
UC'fil'{}T.З HCL'fi JI'tШeЦiiOЙ Ч',IЫ уры.
ея бпаготворвому дf.lствiю входящиrь въ IIЬIJIO «сА·
ОшiТI,. nрJIХ·)ДПТ(Ш !П Ч(.\!)IШВЗТЬ. что )lbl бо- ВАГРИ» вещеСТВ'Ь), а затi:.мъ хорошенько промыть
р1ч1сн сСЪ НЪ::М:-0.Ц&ЮIЪ ШllilПIТа.риюю:мъ, а по съ нt волосы нi!.скоnько разъ въ чистой вод-а и присушит.
ЯЕЩ'RИМЪ ИiЖуостоомъ. Разд rвать же факть n - полотенцемъ.
«сАИАГРИ.-препарать фllpllW Тhе Sanagry Со
СТЗ1Но,вки оперегrы,. .въ IWТорой, IК'Ъ т �у �е, to· 8"Ь .JI08Цod - во всl!.хъ отношеиiях1, превосхоЮIТI,
F.ft>!Jllleвнo отсу. тс�ъ п'tJreЦRilt вле:менть. нъ и-t.мецкiе препараты, какъ Пиксафонъ- и т. n.
Доотаточно испробовать одинъ фnaxo111t ц-ъва
вttюе «оо6ытiе», чуть :�и 111 11ЮJ1итичоокаго з.на
1
,.
И а.,хватаеть на кt.с,щы. чтобы :,бuв,,.са в"
-чевi�о ЭП3'111ТЪ просто- rт.p1"iJiяn .веъ пушек» • 8'l'Oll'lt.
ПроР8ТС11 ......_ Контора: B•nll llt•, 118
1

1

Симфоническiй ·концартъ.
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ШЕРСТЯНЫЯ

и

ШЕЛКОВЫЯ, ШЕЛ.НЪ съ ШЕРСТЬЮ
БУМАЖНЫЯ.

НОВОСТИ дnя КОСТЮМ0ВЪ и МАНТО

py:ccki11, анrдiйcki,i и француз.скiя.

Оrро14нь1й выборъ. Деtuевыя цъны.

�вьшь )ГY3ЬII,aJЫIЫ(IIЪ AOJiY1)I€iJIT03IЪ, ri1rt'IO
ЩIIШЪ въ 1rac1wrщ�·ю )IШJУТ}� :)Jвоnпоо ш;rорлче1ше. :шач пiе. Онъ яв.1яется .а,:шовр,ешешво nалят111шояъ mг шедnаго 1.<11-.ъ в·ь псторi'И 11rузыкп,
Til!Rl, 1f ,В'Ь �l'ВТШШ(ШХ'Ь нашей 001ръбы ,СЪ Tyipцiett.
Въ кtrчос11Вt !ПрО.;JОСа бы.ш пооолне.но 1-ш ffiep
вooп. ш·tстt ( Teifm Бос.а хва�тmmrъ ь, mmиоа1ююе uю
пово;�у rвзятiя Оча�ш:ва; тоrдашнш1ъ прл;,�;о, ор1НЫ)IЪ
пта:rыиrсюmъ I.О)IПОZnт<11хшъ Сарти JI ·ПtПOJIIOH
съ !ПЩ{)бающею тор:жественн-'Остыо въ .:rагеръ
[l
nmY&дrre.:rл (IJioтeлюrn,a) бтзъ JI.ccъ nр.и 1КQJ.O
liOJЫIOllъ тзовt и IJIJ[llet.rnOit пал:ькт въ 17819 IГ.
fшrнъ Сарти ше.1ъ у на�съ, 'КOНetrIIO, 6езъ !Ко;:юко
.швъ п 'll)'IIIIeкъ, но ,с,ъ уча.стiе.лъ Qrp,DJIНЫXЪ ро
rовъ ,овоrо6раЗ1ной фор)IЫ, л.l}allrящnoocя �въ ift1yз€1t
П рл�н-о.рпа�го opiкec'.l'_Pa .въ fВИJДt Q.бр,а:що.въ Оl})К>е
�тр.а, raiitЪ .назыв. рОГQВОЙ �rузьыш, JIЗOlбJYBTOOHOЙ
ir&RiIIШЪ ufapoШOt\IЪ 'II' UЫВШШ ВЪ боаrьпюii :JIO;J.'В
ер ш оога.тьL�ъ .11ооп:тюеfi ,шзъ зея.1е,в,:r,а;�,ъ.Jьче
rrю.it арп тоь.-р.атin той эш,:хи. Прооове�ооiе Сарти
у1шз·ываеть ла бJJiзJшe лтзьш.а.лшое рwство то
щашпей Ита.1iп .съ ГepiJт&нiefi: пщъ парт.JIТП)Ой
тю:ого )ШЭС.11)0 '::IIOГJa бы .сто.нть ПО,1JПILСЬ Гай�на
п.'ш Шо1ц.арт<iА. Г.ш.зрювъ 11Iро;щрат·ЛiИJJ'l}ва.::IЪ дзу·кратlfо
.cno,Piii: n�р,евоtхо� ной (rПарафр.а.зоЛ, на �rюrны союз
ш,1хъ тосу!;Iарствъ: nзЯiщН'Ое lШ!СТuуство автора
t1ожпып. I,ю1бшшцШ об,юышrо rrелатпчес:юtrо Jia
тepia.,1a •ЕОЗ'б),in;�аетъ �все уеn;пrвающе:еся i!Ipn. :IЩЖ.
;{fiЙ новой встрtчt r.ъ smш эстет,ичесхое нас.1а
;nенiе с:�Уmат-елл.
Це11'11ралъное шъс.то запл.1а педосmrаелал въ
Gвоо.мъ PO'Xt патетичешiая еплфт1,iя Чай1ювсRаrо,
пров \ШШШI IГ. Ва,р,.1.mхошъ �СЪ [f ДЪffirO!.\lЪ.
'ICJ

1

Кремъ и умыванiе "АСТА".

Это .nучшее средство для приданiя красоты и нi;жности
DRцy. Эrотъ кремъ рекомендуется не только дt.тямъ,
..1амамъ, артистамъ. но и лицамъ, которымъ по
роду занятiй приходится подвергаться дt.йствiювi:.тра,
мороаа, солнца и пыли(офицерамъ,авiаторамъ,автомо
СSипистамъ, лыжник�ъ, вообще эанимающимё:я всяна·
ro вида спортомъ). Эrо средство дi:.лаетъ кожу матовой
и атласистой.
Нремъ «Аста» сnдуеть примt.нять ежедневно на
иочь массируя имъ слегка лицо шею и руки пред
варительно обмывъ кожу умываньемъ «At."1'8" при
помощи ватки нnи гу601JКи и обсушивъ мяrкимъ по·
.потенцемъ. Умыванiе «Ana» обпадающее мягчитель
ными свойствами рекемендуется дnя примtненiя посn
бритья и посл-& y.uaneнfя rрнма у артистовъ.

Нремъ • УJШваъье «АСТАъ p88p'inпe.вw аа& 1ft .11114.
8 р. 60" Цi!.Jia фnакона умыванiя
! ,. &О •· В'sz�иъ • �мывавfе «Аек. ИМUJrСЯ вез.n.
rм�аное пеr.о Т·во «Аетu п...,...,....._тu. Ш-11.

Цt.на банки крека

ТЕА.,1'РОВ'Ь•.

Въ rпрОiграш::яу: втор,оrо {)T;:(t.11ooiя В()Ш.ш ,;r:вt но
В.Fm1:.И!: тоtр,жес11веп.ный ларшъ 1В'Б rIIюшть 3001--Jr:t
тiн ;:(Oilla Рюrа11овыхъ г. Сан;�;ов.а,--харошо З1Вуча
Щiit IВЪ 01{)/Rtе!С.тр!В, 1ИJ IIIe iJJИШООШ:Ш 1)),{),СТОИНСТIВ'Ь
1,а!Н-тата 1С. Юферова-(Илья ,l\-lур<1,ме1ЦЪ> �ъ J'ча.......
стiе•1rъ хо;р!Овъ и. В()R,альпаrо еек,стета {r-iliИ Ви
�рооrь, Сте�цюе.шmъ� P.arro1tщювw !lr iГГ. Г�о-въ"
Каргашевъ, .А�стр()!ВЪ). Въ IJIJ)OHзвe.дeпim пре<Убла
даетъ 11Iacт.poeilli,e бо;�.v,ов :и .iivизнерадостноо, tIIред
етаюшоще�е отра,;(!ный ыowr.pa. iDТ'Ь .с.ъ раооростран;ел
ньruъ iВЪ наши �ни, IIIOВЪ'q}ieru:'.ЬI ·МJ3ЬШ.альпато пеt
<Ш1IИз.1r.а ( <'ЧЪУЪ .аI11Ш!ГЗ1р:МО'НИЧПЪе--Тt'JIЪ .11''ЧШе» ).
О'Ье.вь •ОВ'ВЖО ЗВ)"ЧIIТЪ, ·IH:aJip., ветуnлеmе ООRП.е
та п,ри аккорц,ахъ арфы пoc.1rt :и,rrс.тру,:ш,mга.11шойr
'Пр,ешю;:(iи. Ож.:rnв.:1внные :ритлы шторо,й ,ИJ третъеi
части к·ашаты вы,3ъrваютъ mрiлтно.е ощу,щенiе 1ю
.11одости.
в" Чечотть·

хдонина
...,

...,,

- iИ;�;ущая 25 апрrt.:ш въ 1}IapiИ1Нch1)JIЪ театр'!;
въ nо2,ьзу nитате:rьна1го пункта ,IX аряiи �,Пре
КJ1'Б:Сli'ая ·Елена» бу.;:(етъ павто.р,е.mа 2 :мая 1въ 1цользу
общества ·всnооыществовашiя: пострадавшимь оть
Еайны сь Турцiей армннамь. Въ заглавной nщлiJI
выступrnтъ 1в. JЗ. ifta:вeц1ш.i. Въ та.нца..1:ъ .прю1утъ
уча,стiе r-iJШ Пре-оqра.же11с.'Rю1, I{mmrтъ, Спесив·
:,ева п г. Се:шшQВЪ. Составъ и,с:поJJните.шй сЕ,те
ны,, кр.0:111; г-жи Кавецк,ой, ROTi)paя за:»'tнитъ вы
ступающую 2·5 a:IliptJя 1Г-й1rу Ти:яе, nоАверI1Нется
еще с.1t;�;.ующЮ1ъ перюrnнаяъ. illa.pпca, юrвсто
г. ПiuтJювcriaro, 6у�етъ играть г. Андрес·въ 2-ой и
Ореста, 1.ю1tсто r-жп В1ыщю1iровu·Й r-г-жа Ивапова.
- Окончател.rшо 'ВЫрабvта.пъ репертуарь га
сг,ро:шпьL\':ъ CJieктaR.1efi а,р,тиетовъ АJекса�ндрпн·
сь:аго театра вь Варwавt. ,съ 4 тю 19 .мал. Пер
в.ыяъ cneRTali.J,eлъ· бу�-ть :поставлены <Сестры
Re�panы.-. и щноаhтпыfi водевп.1ь (ЯJrщшtи,1 ,npa
чеяъ Сl}о,ръ предша3Пачепъ въ !Пvлзу разо,ре�шаго
пасr.:rенiя По.п.пrи. Въ ;raдь1rtitш�:1rь . ооiiдутъ
«Эршtпп», ·<C.irJшaл .1;1,•бовь»: (Старыii за:каJъ,,
c:.Jiopo.1т,, за·r.онъ тт с'Вобо�а,, « Хо.1опы,, < Нщт »,
<Т чr. 'IШЭ>J)Oro noif:fш». <Обывате.111>, (Въ ,0с:ац.....
оолъ '00.Южооi.и,. Реперту.аръ ��тав.1еnпt въ
,lьвовt .бу:�тъ f.ООТОЯ'П, изъ <Ревпэора,. сОбывп
телеff ». с.Въ Gсцномъ по.10,женiп, . Крю1t Тi)ГО.
п.ре;nю.mжеоо еще 1J!е1ь1ре сIЮКТзшя iВЪ ГJ)ЩII't.
- Цроща.шш я rастропь ф. ,И& UlaJlllnинa въ
1
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Садовал, 12, уг. Певскаго просп.
Тел. 554--54 и 278-31 ·
i'1I
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:{I·�=:t.. П[D ВИД�I И[RУШПА
cн\lla\Ol!I
0
Варя [мирuо,
�:.- о. ф. [орокина
пол2 и ��;,�;�:�;:,
МО[ТОВОИU (
г:
Уж [bl прер1·и
з

s
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с цен( танцы
цыганск
"
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мn
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с
i;сни),
гг.
J
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ъ),
рот
е
г
к
п
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,:.п ·
(солистъ вирт. на балал.), и цр.
• УСПеНСд.lЙ
Въ эаключе н .-юmематограсIУЬ.
Большая цр. въ 2 част Касса откр. съ час. дня'.
.
а
л е
отъ 5к.
Сним. верхи. п . н, обяэ. хр. безпл.
€>
Бил.

Hu1 ДПiШЪ 'AO}l'L СОСТОЯ.Jа-С.Ь тротьяrо д'НН В'Ь <.Jle
i{шcтoфc:1t.>. Лртистъ шrъаъ, ,по 1()t1ыкновенiю,
rp1.,Шl,;QПЫfi услtхъ. Jlубш·IШ т�ТJIOIIJa lrtBШIOI'Y ·СЪ
(}СО-UЬШЪ UIЩЪOlIO.llЪ Г'dС1:рi)Л:еру 11ран�iО;)НЬI0 ШJЮ

npиrnгurewa оп р ТОЧ'ШlЯ 3)!11JICTKa, ШШ\Ч IНШЛ
ста,руsа, Е. И. Вщиtамоsа. Въ .по�1t;щес пр 1а ар
тпст1ш шч acra у 1А. '. d] о1юнск.аru въ <,1етуч fi
яыши.J. До поотуп.1енiя па опс.r еточ;ну1 ю сщ'ну г-;1,а
Вар.rшшва пщвиза.1:ась въ ·прошrшцiи ВJ, ;н1а)1·1:..
ВО�Ы.
· - Сезокъ вь :reaтpt. А. с. Суоориuа закроетсн . - :Rакь у насъ соvбщаJось, щ>1.,:,rы•111, «llа
1 лая бе:нЕфксомъ помощниковь . режtrосер(IВь 11 .шсъ-Театра., . !}1. В;рагm1ъ сш1.1ъ :на .:.iatl I n..i·11,ъ
.суф.101 E'L. Поfi�етъ «Вt.ра Мирцева» и въ заii.'110- въ Г.ро;�;н о и ,сф0,р:шrровал·ь оперную трупп.у, въ
чепiе ,;щв.Iф1иооом:ентъ -съ гш.&тiе!IЪ бaJ1epII1IIы сшжтакляхъ IWТopoii ·Gудетъ ur ,е,ашъ пр11111шагь
О О. illр,ообр,а.жен,с;1юй, со.11исга :на ба.1а:1аtlБ.'Ь )'Ча•стiе.
r. .\(�аза и др.
- J:l<>CROBCK0-0 ООЩеСТW :ПЮЮЩП СЩЧШЧССIШ11Ъ
- От1-.рытiе -сеоона еь Сестрорt.циомь курортt. ,;I'Iипе.шмъ, распо.1,аган комы�n'Ой имени В. Ф. Ком
�остоптса 10 �маа. Первый: ,с1вrфошrческiй коп �евской въ 0се1.шту.кс.r:0П саш1rгuрiи. щ�е;:�;
це1}ТЪ: ,па3наче�нпыlt :на 20 ма.а, будетъ посвящ�нъ .1агаетъ "Запять wy кюш0ту въ псрi:>,1ъ в lЧ1е1ш
nроизведенiнмь А. И. (:крябщеа.
съ ·10 яая n+o ·20 i101ш и с.ъ 20 iюня по 2В iю.1я
- ,Вопросъ оr;ъ аренаt. те&ТJJОВЬ ,Попечитеnьспа сцс•пичссюпгь ;1;'tнтс.1}ю1ъ пре�mrущсстн11,шпо изт.
вr.е еще пе ,р,аэ,ръши�лiС..Я окончаrrель,нv. Претен.де,пту чпс:�а 1посгра;�;авшпхъ ,па rюtlш't· li.poя·I; то-го. ево
на тrат� ы г. il\lа.1Ы1Шеву дап-ь недt.-r.ьный -с.р<жъ бо;:(па ·ЫOfiKa 1шенп м:ШШOCН.f,iiiBBCKOfi ВЪ )1!1�КОВ
�ля у�,еrу;.11Прqвашiн ф�шансе.1юй сrсрн.1 1t.na.
•ПШ.ИЪ ГOJ}O';I;CIO))IЪ ,кор()113Пiоннолъ уб1�ж11щ·1�. За
- На Л{)Сд'БДIIIюгь +за�,в�а,нiи со1mта теат.ра.�ь- ЯВJ·енiя с.1·Iцу0тъ 'llрпсы 1ап, въ ,црав:�е-нiе" Оiiще
1шго общества избра.по �ргаrш1:шцiо1шоо бюро вс;е ства no ai{J)OOy: �I0с1ша, ulиJm1шншiП пер .. ;1. 1 О.
ь еат
с йска о съ а дьятепей деS1Wеttсних
:ро
- Въ саНJптар11омъ Пl)t3;:( t. Bcep,occiiic,шro го
1ш,М'Ьчается въ iМос1;вт. ,съ 20т ав
рсвс ьj, Б.отго_рiьгй\3А
ро;:(ОIЮГО союза ДОСТа:В;ЮПЪ :ВЪ Петрогра,�'Ь �IЙ
густа по 1 сеН'11Я(�ря т. г. Въ бщро избраны гг. Лро
-то,поповъ (1Пред-с·вдате.1ь). :Гайцобу,ровъ, Свт.т.1овъ
iJI Пtвинъ. Въ :работахъ �по о,рга1низащiи съ·вз•1а.
""rак.же бу;дутъ прпнпшать rучастiе ,ра:m:ыя ов1цущiя
Косме:rическiй кремь ЩJИда-етъ пt.ж,нооть 11 ма
.:)Шца, по n;pиг.JI&Ireн·iiю ,бюро.
товую ·бархатп-стость ноiЬ.1;, быс.тро mштьшастся
- Распораиенiемъ щrре:кцiп JЬшн�раторvкпхъ ею, ,пе оставлял
тmрнаго блоока. Ба,rша 2 ,р. 25 к.
'fеатровъ aJY.ГИc-mta хора 1МарiИ11ок.аrо тea'f!I}a и. О.
Восковая паста щшбавляется: щт I 1ыш.а.вiп и
Лобуда iПереве.дооа въ артистки 3-ro раэряда. купанi,и къ .мыльной лt.нъ :1.1я: у,л,ущпшriя цвtта
"Треты1го дня eit :у'Же 1п{)р,учепа была .небо.11�а.я л1ща и ,с..:мЯРiенiя кожи. Башш
1 р. 25 1.оп.
uшртiя въ 'ПЩJООЛЪ а:ктъ <•Гугенотъ ...
8oaaJIIOe ..._, п·реН1росмаrо запаха, спооо6- �Артистка (Музьжа..1мюй Дра�ы" А. В. с
т,вJЧJтъ ОО!fМ!,У оощоотвъ Ш}ЖИ и с.1шгчастъ •
°'ПОRЯКОВа nригл&mена яа nctp1111111 :ВЪ ,бу.дущ0)1ъ Ку,
r;от·ъ 65 к. Коробтtа (3 куока) � р. 80 Б.
сезон-Ь IВ'I) О18ООИJЮ оперу r. Сибiирп11юва.; r-Jгa По
,Мраморное -.UЮ ,He3&11tHIOI0 •J;.1Л )1 ЫТЬЯ r. ltЪ И
.,..1яоова [81. Одос�t вьrетуаит-ъ, ,)1 iЫДJ nтpo�1rrь, 'ВЪ вuобще ·ВС€'rо ты.а. Коробка 80 1юп.
< ПtlГrJ)OЧih°t _..
Мыnьнь1й нажааиъ для очист1ш руtъ отъ чеР,:
- А. Jt. МoэlкJDIIII, ID+JIOC.RТI. ,сообщиrrь, что пш1ьн. и �иооотн. nятепъ, к;раоокъ и т. n. Буtок1.
'ОПЪ �рлг ,аmепъ ла буцу.щifi ,сеоо1rь :в1, ОJ&ССКiй
-12� к.
ropoAClflJЙ тeaqn. !00 яа ,цt..шl tеюнъ, 11talt'Ь объ
При ежеr;щевномъ упоТl)ебленiи воСКО11О1 па
-этолъ бьыю .вчера r IJl�·cъ напечатано, а ТО.'IЪ'КО на
ы,
ст восковоrо мь111а и иосметичеасаrо крема цв\.n.
�0 ГIC1JIOJIВЙ·
ЧМСТЬIМ'Ь, нt�жНЫIIЬ и юноwеаое
.nица становитса
.
..
- Вь JР1118тическую YPJ111Пr Нароанаrо ,... саt..м•.
noc.1t -ра-чкыхъ 'дООЮТОВЪ В'Б сТри.Iьби, п <{jвt
ПiJО.д. ,въ Руоок. 0-въ TOi)r. Апт. Tou. Авглikк.
"'l'ИТЪ J(& tll0 r.pte,rь:, IЩ)ПRЯТа ЗiJ)ТR:r&a 11. Я. ЛИ nr. Р. Друtъ, у Б. Ш·а 1t0.1ьскаrо1 В. Бю.,ера, :И. r
JIМНI-Т8�·
Пуsооа, И. Ф. fmакопа., Г � И. 1tошкипа Ж1оА
- Въ ооюрпыl театръ В�на.rо ДQха tIFpи- Jw.pa, с. И. Иаwя э. Bpe3m1t,Кaro П. Doi.1ire
JГJa'ШfJJfa
nю.:m · лри�ад�
rо 11 8L .1учm. !la'PiЬ. Jr аптек. :и+аr.
"Бо.1
r. вm.iR CВJIAJfla NJЯ
t
Е
П
а
raeт.po.11t
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Коl
.......
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aprиe'IВJf
ъ rиая.
�
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....о.... п...,...,_..�
- Вь � тру111tьt ·теаЦ)а . . Су'ВОрИна
1
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

.... ЗАВТРАКИ

,,А М ПИ Р-Ъ''
Rонокольпаа № 12. Телеф, 180 - 77, 217 - 81, 219 - 18

06"!.ДЫ и
УЖИНЫ . ._

214 - 82 и 583 - 03.

артисть К. Я. fриrоровичь-Тинскiй. По iра·(}Поря
женiю ,и. r. Савп.нvй, онъ III()wмдевъ :въ ла:х11ретъ
ЗjртиG�:_овъ ИmераторGIШХЪ· театро,въ (fа.1ерная
JJ, 4о).
- Сезонъ въ «Лt.тнемь Буфф\» щюдП()tJа
rаешя открыть 28 aIIJYВJЯ. Д.ч:я ,iУ!'Щ)ытiя 1IЮйцетъ
новшmа-фравщуз<iкая оперетта «Дсн, Фиrаро».

;,v а:вра:яа.

«Вь поt.здt., Наспwника Цеtаревича>.
С&о5е.невшшмъ К,О)Iите,rомъ сд'h.:1.аны Rпвелаrо
rрафич�Riе illllmR,И {7Ъ санита;�;наrо по·.&ца 1и1.ени
Наслщюша Цесаревича.
iВотъ n<УВЗ�ъ въ 11IУТИ �въ ,д.ъitству,1ощу�н I армiю .
.М.елыtають nюv., · М'tстюпr еще шж,ршыя с.нt
rш1.ъ, �.1.ИН�НЫе-дJИIВRЫе JIOnн,cкie обооы, ,станцiон
ныя постройки, 1tиmащiя ,сt.ро-оощатшюfi тол.пой.
По1;3,1ъ пщхщитъ къ эвакуацiоннооrу 111y1mtтy. Рас
.�ч·ьmаются -;:1вери, 1В.аrоновъ, на nлатфоряу высы
nаютъ ООС'I)ры IЯИJooep;i;iя, врачи. Степенно щюхо
�итъ сш1щевникъ.
У 'ВОR.За.тнаrо по,ъtsда сценаО�ивъ за №угимъ ло;Qwtтываютъ -са�нитарпые
авто:мобиJи, 111щвvзятъ ра.вмыхъ. ХJош)чутъ е.анn
тары. На HOCИJ!II...axъ 11�ронослтъ тяжело �равевыхъ.
• tегко ранмые ПОД!НЮ1аютс11 по wуленпъ, пщ
nерih."Иваемью Т<>варпщюш. Изъ iцного а.вто)fо6ПJЯ
выгJsцываетъ mал:ьчпкъ въ :ка:ва.18.r,i№кой шинеJIР
�ъ mа,mк()Й ва · ооку, и. ,на mруди--.гоорriевс&Щ
J,рооть. Мале.нъкаго �роя лривtтствуетъ тоJпа.
IНаqруэка �нмыхъ ооwнчепа. Поt,:цъ l)IЧПТся
обра'l!Нv· Въ ваrонахъ Ь.iliIIИТ'Ъ ;работа. Врачи $ёШЯТЫ
перевяз1юй. На зь.-ра,нt. IПJЮХодиrь ·JШтерооная :про
це�у.ра пхъ работы.
П(Л,ЩЪ 'В'Ь Цз,рсm rъ Ce.1t. Ца:JК!кiй паЮL1юнъ.
Санитары, ож1цающiе n(Yl',щa. Са.ни, пецiа.1ьно:щ.,иепосоо.1енны1[ µя ранепыхъ.
цена ,разIJРУЗКп. fuцра-в&а по Jа.'lаретаяъ.
Бой1ю {mry:rъ шо царско-сельш�пмъ у�шца:уъ
велпко.тtпныя nоои. (сУт. Рос.>).

«Но:;1ое преюпочевiе», (с:ь ncJUю<JenieYь сцены, r;µ; 110.:щ�;оп чедовt:к:ь з.ожптс.я :на 1,,роваrrь).
По cщmrapiю n>"JPHaJIИCTa н. в. Ту.ркина фирмой «А.
Ханжошюв:ь и Ко:шr.> выпускается уrолов:по-ооцiа.львыii:
хино-ро:м:анъ въ 4 частя.х:1,-«YбiiiC'l'Вo ба111ерины Каме
невой». Въ отвtтс'I\ВеШIЫХЪ рош:ь _, :Э. В. Ба.уаръ' Н • Н•
СнtЖИiП:а, В. е. ЭJIЪcmiii и Н. В . Мшрrа:ритов:ь.
r

МОСКВА
Маnь1й театрь.

,ВыяСJШJИСЬ еще ,J;Bt JЮВЫЯ ПОСТ&Нv.ВIШ с.тt.
�ующаго сезона. :Поitдутъ !IIW(}Ы «Бtг.1лнш1...
�.\. illoo,ep,o, въ 1ютороit. ПГJJ'ООТЪ Е. Ф. деш��овснал ,.
11 «·А,nо.стоJъ ·�ьяво.1-а» Б. Шоу.
IОбИJ1ей журналиста"
Въ 'МОtж()в1,:юоit roз.erruюtl оо:иьt то.nжо что ,от1Пiра.tщ1ноВ&11П 35-лtтiе iГаJ.зетной ,работы спrру�:1ыrш1
сРуоо1ш:хъ Въдо)lоотей> Ф. Н. 1:Миrrроп.оJiЬСRат'О. 3а ·
ооою до.11rую 1К.аръерJ юбir.1ЯJУЬ работа.1ъ, меж.цr
ПJ)O'IIИJIЪ, л 1В'Ь nетрогра-;(GЮl'ХЪ ,пюанiаrь--«Но
iВОСТЛ.Тh> Нотоопча, cilleт. J3t.д011остятъ" п �:Р·
Театрь Немобмна.
Въ реперrуа,ръ аооне-J1евтnыхъ спектю:ч�й
будущаrо сеоона вn.1ючены «Се,р;ще пе &авI�IЬ>�
«1)lа.рьинъ 'дО.Ч:Ъ>, �С.иrра�по ;.хе-Бе�ржеракъ> пап
1;..1асGичес1:аа 1rохедiя, rпьеса JI. iII. Арцыбашева,
гоrорую авторъ обt,щаетъ 1юнюпь ь-ъ осени, но
вая !Ilьeea М. Г,о.рькаго и illьe,ca С. Av·cJeн�Epa нзъ
эпохи царGтвовапiя шmерат.рпцы Е;1иеаве-rы Пет
z-овпы.
Театрь С. П. д,.,иn.а.
,Въ Лоскву прН:1ха.1ъ )1ПОJIН<нючшпы11 ('. П.
Дягилева баронъ Д. Г. Гmнфу;ргъ, r.оТQрый '3анятъ.

�!!��;�1!!.��

пеrко, иормал"ио и npiirтнo ид11Астеуетъ асеrда
0.11Mtf&IC080. 8то среАстео маде•мое, сомрuаемм�
6еаареАмо• и отnускаетс11 мэъ вс1.хъ аптекъ по
рецеnтамъ арачеА. Ос:теоегаRтесь nQA.1111J10teъ"
На ормrинальиоА коробк"' им• Д-ра А11тона
МеАеръ и адрес1, Екатерин. кан.. 29, аьtРкано
nопностыо. Лабораторiи: Лон.дои111.
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Еопросюrъ ,отпосnте.1ыю rаст.�ю.1�ей труппы С. П.
Д.яг�1JеВJ. въ бу�ущюrъ сезо11't въ 1Лос.1шt.
Прс,;щюа:гается посташопк.а -всtхъ опе�ръ и ба
Jrетовъ, щущпхъ а ГJ}апицеfi.

11

ТЕЛ Т РОВ Ъ.

ОБОЗР'l>НIЕ

рямъ ;т,ома и трижды rpO)IКO требовали сда'Ш хоз.яин.а
;т,о:uа. Не ·nолучп:въ отвtта, они ус'IJ)ап:ваютъ тутъ воев:nы.й
совtтъ, юшъ в;�;руrъ изъ ихъ рJI.,1.овъ rpяиyrn :выстрtm
:въ окна ;�,ома: он:п пото:мъ объясняли эти :выс'ф:kш
сс.:rучай:иостъю>.
Въ о'11Вt'I'Ь яз. :выстрtJIЫ1 }Iаньяръ схвщrп.ть свой ре.
во.:rь:веръ и д:ващ�r,ы: ,пзъ окна выстрtJ1ПJiъ въ niщевъ,
уби:въ .ц:вухъ соХ\].атъ. Тоца :комащовавшiй со.:хдата:ии
офицеръ при:каза.хъ обстръ.'I'JIТЬ ;�;омъ и, об:rожп:въ ero со.10:м:ой, за.жечь со :всiхъ сторонъ. Ал:ьберикъ eropi.rь. СЬШ'J,
.А.п.бери:ка спас.ся отъ С,1,1ертп, бл:ахо;�,ар.я тому, что саАОЬ·
mrкъ за.я:виrь, что :м:аnчп:къ ero СЬШ'Ь> .

Барбье.

Въ етомъ ro;i;y пооовяетсл 35....лmтiе со дшr смерти

фраяцу�:юкаrо поэта. ро'Мантичес.:юой nш.<UЫ Оr:юс.та Барбье,
аооора iВЪ свое :время зпа.м.енитьuъ с:ЯмбО!ВЪ>, на.писа.н
RЫХЪ :во :вре:ия: р,ешоnоцiп 1830 rода и я::вп:вшихся: яеобы:к
но:ве:шrой IВC([Ibl']]II{OЙ .шриз:ма и c:r,pac:rn, mшоr.ца бол:iе не
повто�ря:вШIИХ.сл у поэта. Они зат:м�mm собой QJJPyтiя произ
:ве;�;ооriя Барбье, оре.n,и котор:ыхъ Ле:коlt'rЬ-де-Лиn и дpyrie
з.:нато:ки поэзiп находшш незаСJrуЖеВJНО обой:деш�ые m1o.
ДеlВРЫ.
«Патрlотмческая» пьеса.

Въ о�ой изъ rер:иа.ис:кихъ тeaтpa.Jbllbl.Xъ rазетъ поя·

:ви.то{:ь wъя::в.тенiе. слiдующа.rо со..�;ержанiя: « Оа:м:ая: nо
с.:riдняя хо:востъ I сБоже, на.кати Aнr.riю>. Ве.IИ.Кая па
т�рiотичес,кая пьеса :въ 4-хъ дi.йст:вiяхъ, состав.тсnная
д-ромъ Эрнстомъ Вра.н..�;овъ. 1-е ;�,t.йс.т:вiе: сО чемъ мы
�praror:ъ ?». 2 дъйст:вiе. сЛюбовь и :вой.н:а,�. 3 дъйствiе .
4:Гер:ианiя не :можеrrъ поrпбнуть>. 4 дtйст:вiе. с�Iы �О.tЖП.ЬJ
побiдnть>. 8 картпнъ :въ прекрасаiой nостаиовкt ! Bern
чaйmiй успiхъ обезле•rенъ. illpa,вo постаnовкп ;во :вceil
ГС1рма.в:iи :можеrrъ бытъ :mрiоб,рtтено :на ,саш.rхъ iВЫrод
ныхъ 'fCJIO:ВiЯXЪ> .
Нf.которыя rср:манс.кiя rазеты очень огорчены этmrъ
объя:в.леиiе:мъ и rО:Ворятъ, Ч'IIO eдnиcrrвromыii способъ
спасти зн:ачеиiе фразы «Боже, на.каЖ11 Анrлiю>, это упо
треблять ее по :возможнос1m� ipiжe.
Къ гибели Маньяра.

Сво.евременно у насъ сообщал:ось о repoircкoй смерти
л.звtстнаrо фрапщузс.ка.rо :ко:мnозnтора, .Аш.берпка, ::\Iань
яра, убитаrо нiмцахи 11ъ ero и:мiнiи.
Теперь пз:вt�тиый iИс.торикъ Эра:rестъ Додэ, описШ1аеть
обс.тоятеnства траrичес;кой смерти композ,иrrора.:
сКоrда нtмцы поя:ви..mсь, А. Мапыrръ заперсл въ
QОей дачt. Но :воrь нil:м:цы :В()р:ва.:rпсь :въ ero са,-"" и сх:ва
т:и.m ero сына., }{ОТОрый :въ это время: тутъ же лови:rь
:въ npyдil рыбу. Нiицы, забра:въ на.J1ов.1еmrую Ш[Ъ рыбу,
прпвява..m ero къ J.Иid. въ 1са,л, а. смш бросшпсь :къ №е-

САНАТОРIЯ
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Фппявдtя ст. ИlUТР.1.

ОТКРЫТА КР'УГJIЫЯ ГОД'I,.
ДnJ1.вуждающихся въ отдьаi!., леченiи воад:у
zомъ и nитавiемъ. BC'II фnвwede IIМ'OЦU
•меш. Образцовая электро • водолечебница.
Рентrеновскil кабинеть. Токи Д'АрсонваJJ'я.
Дiатетическiй и веrетарiанскiА стопъ. �
8HJPil спорта. Главный вра ч-ь
JI. ГАЕРИ
а«JВИЧ'Ь, Петр., Лиrовскu, 67 (пяти. и суб
бот. 4-6.). Тап. Z39 • 07

д.
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РЕЗУЛЬТАТЫ Бt»ГОВЪ 21-ro АПРt»ЛЯ.
Во 2 l'J). дд Jiom. 1912 r. бъжалъ о;µпгь Бо.палартъ.
Въ 1-й rp. Гооrдо.п:а, .Аiрыкъ, Чуръ.
Въ 3-й rp. для: орло:вск. на 3 :в. Гроза, 3аря:дъ и
Ефреii.торъ rалопомъ къ СТОJ[бу.
Въ 5-й rp. :Машъ, на шею :вперц.п 0JJyxa, Rор,:�;онъ
Веръ.
Во 2-й :rp. ;t,.1U1 орховt:к, 1911 r . Нъrа, за нею Репеекъ
.п Аза.
Въ 9-ii rp. на 3 :в. Че.рсюпанъ, :вщача no 129 р., За
претный, на шею третьияъ Саnфnръ.
Въ 4-й l'J). дн о�овск. 1912 r. Споръ, ха roJJ:oвy :вnе
ре№ Яш:иы, До:мкратъ.
Въ 6-й rp. на 3 :в. Роооспьеръ, Jпхать, Армеецъ.
Въ 4-й 11р. ;µя л<Jm. 1911 r. Странип;къ, Вонвар,:�;ъ
Фаль:ка, Внпиа-Б.пнrенъ .
Пара.uеnный nризъ 9-ii rp. ;1,оета.11ся Зною, па шею
«.:задп Ворожба, Муmкатеръ.
Въ 10-й rp. ДJIJI JQoб. Bкmr ii-Спрена, Хета, Прпнцесса
Ва.п.,:�;ито:въ.
Въ 6-ii rp. .тµя: л:ош. 1912 ,r. Браrа, ха шею сзади Зи
:Уаръ и Гонецъ.
Въ 8-й rp. Д.:'Ui ор.то:вск. Ву.ша:нъ, :выдача по 86 i,.,
Вtщунья, :вы;х,ача по 57 р. :въ №Оiшо:мъ, Зефnръ.
Въ 6-ii rp. ;�;хя: л:ош. 1911 r. Вrажза-Спл.ве,ръ, :вы;,;ача
JIO 67 р., Чаларъ, вьцача по 66 р ., Панъ.
Пара:.1.1. nризъ 8-ii rp. ;J;..'IЯ ор�овск. no;ryчII.IЪ :Ioвxii,
•JЦача 11ъ орд. по 56 р., за :шшъ .lacкJuъ, съ :вы,J,а.чеь
по 120 р. :въ двой:ио:мъ и no 51 р . въ 'l'pOfuio:м:ъ; Aii-DЭ-m.
Пара.и. призъ 10-й rp. ;р-.я коб. Вп ре.n,и rо.10:ва. :въ
rо.1ову Фiава, Фабу.1а, затъ}[Ъ )Iоодъ-Вп.u,.ксъ.
Въ 7-ii: rp. Rо:вбой, :вы;�,ача. 127 р., па шею :второю
Эра, .1tсной-Царь.
Доuавочпьш 11-ii: rp. :выпrра.,ъ Бекрес.цешпrь, :вы;,;ача
Р. , туп, ;ю второю За•1t11:ъ и Зуа:въ.
Добавочный ч..1енс:кiй прпаъ 9-ii rp. дос.тыся �Iотору,
на по.шорпуса 3а. ШI:ИЪ Нсйфn. съ :вы,:�;ачсю :въ .ir;вoimo:ыъ
по 60 ip. и Breй:-Rf)(a..
,il;оба.воч:ныii 8-ii rp. Жеинп-Бпиrенъ, Бю;�,жеть 2- я
Бер;�;ыmъ.

ll

ва веб1.111q:ыrъ усшовJаrъ.
адиый
выборъ мужского статскаrо и фор
Гром
меинаго, дамакаrо и д-t.тскаrо rотоваrо платья.
Дпя прiема ваказовъ имt.ется rромадвwй

�въ
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Рvсско-ФраицvзскiИ коммерческiИ
&А И КЪ.

Петроrрадъ, Невскiй пр. 42.
Вь1пусн-ь 32.000 анцiй по 250 р. нажАая на В.ООО.ООО нарицат.

Правленiе Русско-Французскаrо Коммерческаго Банка и.мtетъ честь до
вести до всеобщаго свtдtнiя, что на основанiи постановленiй Общихъ Со
бранiй Акцiонеровъ отъ 14-Г() Апрtля 1914 и 29-ro Марта 1915 года и съ
разрtшенiя г. Министра Финансовъ имъ производится выпускъ 32.000 АКЦIЙ
БАНКА. Означенныя акцiи реализуются путемъ публичной подписки на слt
дующихъ условiяхъ:
1) Выпускная цtна каждой новой акцiи 250 рублей нарицательныхъ съ
лравомъ на дивидендъ за 1915 годъ въ пропорцiональной долt нахождеюя
новаго капитала въ оборотt, назначается въ 292 руб. 50 коп.
2) Влад-вльцы акцiй прежнихъ выпусковъ пользуются преимуществен
ны 1ъ правомъ на полученiе новыхъ акцiй по расчету четырехъ акцiй новаго
выпуска на пять акцiй прежняго выпуска и для осуществленiя сего права
приглашаются не позже 30-ro Апрtля С/Г. предъявлять принадлежащ1я имъ
акцiи для наложенiя соотв:втствующаго штемпеля.
3) Подписка принимае�;ся по 30-ro Апр·f;ля 1915 г. причемъ при под
пискt должна быть уплачена полностью выпускная цtна.
4) По полученiи полнаго взноса подписчикаj\tъ выдаются врем енныя сви
дtтельства, оплаченныя гербовымъ сборомъ. Временныя свидtтельства под
лежатъ обмtну на подлинныя акцiи по · изrотовленiи таковыхъ, о чемъ по
слtдуютъ особыя пу6ликацiи, безъ дальн'tйшихъ расходовъ для подписчи-:
ковъ. Заявленiя о подпискt и о наложенiи указаннаго въ п. 2 штемпеля
принимаются въ Правленiи Банка, въ Отд:вленiяхъ его въ r1·. Б-влосто ,s:t,
Бердичевt, Гродн1> и Слонимt и въ Агентств-в въ м. Барановичи.

21 wпръля настроенiе G1irpr,ыn :Внача�тв у{jтоЦ
.'t!ивое, зат·в:uъ бо.11ъе ·вя.:1ое. Съ 1Г./УМRЛ)Ш фощ,а.лп
�с11оtl1чиво, ,с.ъ прошьшы1еII1НьIGш:n цвrглосrrя11:и; rrracтpoe
нie :�wл:еблющоося.
1 41/2% pycci.
3% фpalllд. ;рента 72.70 (72.5
· 0),
,
:Заю1ъ 1909 Г· 84.,50 (85.00). 5% заемъ 1906 г.
194.45 (94.50). !Pio Тинто 1·590 (----,20).
. Аз()вrn:ш-Доо1с,:кой 1230 (-5), PJO<i1ю-.Aзiarrc1iiii ·
1
475 (----.5), Прооод,ПИRЪ 415 {-6), Р. �Нефть 379
'(-1). ,1ена Голь�фп.1ь�съ 49.ОС· '(-1.50), БJJ'ЯН
'(Жiн 351 (-4 )_ �Баып.н,сRiя 1510 ( + 10), ,liано
:зовu&iя 362 (-1), 1�tа.т11цовшi.iя 550 ( +2), Ту.ъь
�Itiя 1249 (__,1), Ойль 30.85 {31-310).
1

1НОВЫй ЗАIЕМЪ.
2 2 апрt.1я CQIC.TiШJocь ,совtщшпiе пре�ст<Ъвите
.1ей: RО)Ыiе.рче,ск.и,хъ ба�ныовъ Петроr.ра:{а и }lосквы
оо iВcmpoc,yi об7? JСйовiяхъ IJ)еw.11пзацшr 5% щюц. rо
суца:рствеwнаrо зай3Iа въ ,шr.1.1iар�ъ pyiб.J:Ie:i!:.
Пет,ро11ра,:1С.&iе баюш изъ <>�'l!Цe:fi ICJ:.\IMЫ въ 600
ми.тл,iоповъ рублей, ,раю1t,с,тить 1юторую бе,рутся
ча,стныя кре;�;итныя у1чрю1-..;�;е.нiя1, 4!С' О :ми.л.'Iiонr(),ВЪ
[}а�соосали па l{jебя., .а. оога�1Jъные 200 МИЖ'IiО1новъ
:.\Юlж,,.вскiе балпш.
·Пiре:щполаr, аютъ .разi\1'tстпть
Qста.1IЬ1ные 400 1)1ИJл,iо�новъ 1будутъ реа:rиwва:ны
Г.асу1;:�;а,рстве,ннымъ банrюлъ и iЛосуД'.аре,твенпъnш
сбе�r,егательньши :кас�сюш.
Вьщ:nусюная 'Ц'В'На mшссiп, 1I-.a<li:ь 1сообща:юсь, 99
ia 100, црmемъ новый заюrъ т.ак1же осоооож.;�;ает
ся: {)ТЪ lfia.�10ГOBЪ llla ;�;е:неiЫНЫе кап.итаJЫ.
П,щ,пп-ска на заюгъ н. <Ъчнетсн въ ,сер,о;�ип't :,,rая, .
ЧАСТНЬ lй БА!Н'КЪ.
Ип отчета iПетроr,р,а;:�;скшго Ча,С'1'паго кюи1ерче
�каго бан:к� 3а 1,914 ,юдъ 1юцпо, •irтo о·бщiй
iр'(УГЪ 6а1юtа за 1:.\шнy:mnifi операцiо1пттый ro;i;ъ <iоыра
тился на 2.515.000.000 р., въ Ivруг.той цифръ,_ QО
ставпвъ 5.186,201.4153 р., ,а 1ва.шваа e,r() прпбы.1ъ
ооставшr.а 4.0,39.277 rp., IПро
, тивъ 7 .·022.2,13 ;р. въ
1913 г. Въ ·счетъ эrой [IрпбыJш ВQшел.ъ lJПс· тый
оетаrок.ъ по ,счету Щ)(ЩООТОВЪ, ООСТЗiВJЯЮЩiЙ
3-704:..852 р., �охщъ по счету JЮ)Шссiи 188.613
�руб., по недвиж�mом�у юrущес1ву 109.556 р., и
:�юстуаrленiя 'ВЪ возвратъ ·сш1са.нпы."<ъ до.тговъ
-�6.255 р. Съ Q1ругой �с:торопы, текущiе расхщы
fiавжа ,составиJtИ 764.96.С: р., я.юже.ртвоR.апiя 1па
1Воо.mныя �mужцы, ;рас-ходы по .,азаtрету ,RXffillИ ба!НRа
'П расходы no nрrаз;пюванiю 50->.тtт.пяrо юбп.нчr
�-!Ка IООСТ3ВИJIИ 221.142 Р· 3аrt.жъ :по от.чет.у п. ро

ооо

1

'Л3ВОДЯ'!'СЯ сJГlщующiя CП1If3Hiя: 110 (Ю�·ППте.1iМIЫМЪ

1дола)1ъ 772.462 IP·, по пр,о.тесrовюшь:шъ вш�се·
'.-JЯillЪ 11,8.92
, 0 р., [Ю обзаве.;�:0Иiю и устро1J..ству
4.527 ,р., въ llloraшeнie 1нО);ВПiliIИЮС11И 32.564 Р·,
·rю 'Кур,wвылъ операцifи1ъ 1.1710.426 iP· и '/,) , бу
шагю1ъ 4.979.566 JJ.· Таюиrъ о6р,а:юлъ, отчетъ -за
·191,.,l 'l'. QBO;I,.IiТICЯ •{jЪ 1,ОЫ1Ч:{О:\fЪ ,въ 4.018.293 р, .,
:а з, а выq;еrюrъ перенесе-1шоti- пр.ибы.ш за 1913 r.,
убытокъ QТЧ,етпжо го·да саставляетъ 3. G9-390 .р.
Убьгток.ъ, Пра1в.тооiе, �а,1& ,сообщщюсь, лреА.1а
гаетъ C[]]Il!Carгь·-,с,ъ заnа(Шаоо rк.amrтa,:ra...
-СТРАХОВОЕ ОБЩЕСУ.80 «ВОЛГА».
\Вчера, аюдъ пр�;�;,с-вдатеJьетвшrъ Д. И. ;:J;e-)IIШ11a, состолло,сь общее ·coGpaпie акщiшщровъ е,т)}а
·хо.вuго оi'rщества "!Во.ч:rа».
На собр,анiе !lrвшюсь 33 .а..1щiопера, продставив
·шихъ 6.844 а:кщiи tъ пра�волъ rua 241 го�юсъ. Наи
tiозышее IIOJ<JFЧeoтвo аюцiй mред,ста.виJи: Рус, ск()
ФраJ]fЦJЗ!Жiй t'К(Юffif· башжъ (2.343), Pyr,lжo-Aзiarrr,&itl
1банжъ (1.850), }1. Э. В€-рс.траrrъ (600), Н. А. Гор;�.онъ
·(500), Д. Л. РубШIШIТ0Н'Ь (250) !И1 ;i;p.
С()tб)}а.нiе безъ щpeнifi е;�;иног.таtно rутвер;щ.1L�
о· тчвтъ и бала1н1Съ за 1914 ,ro;i;ъ 'П щюд.тожеmпоо
n,рав:1,е.пiеяъ iJ>a'CILpeд·t.10-пie 1Прибы.1л, JI)}IГIIOIЪ въ
·;щвще,н·дъ wкцiонс;р,а.лъ IIJО{;танu�влело вы�ать по
7 rру,б:юй на ,аюцiю. (Вьцача. ,с.ъ 24 аmrрт..тя).
· illo ю:редложенiю Q;щюrо mэъ акцi{)не�рqвъ� от
'3ruТИJВшаrо дос.тигuутые �ювьшъ еоставо�rъ пpaв
�reнifll .iy-cntxи въ 1;ft1It �ра'Звитiя всt.хъ {}ПеращШ
общсст,ва, с-обра:нiе :по·ста,повп.10 выраз.пть -с�шrо
·;:щрпост1, ,вс,еяу cocтaity прав.1.е.пiя, у;п,рав.�юощежу
�tJ.1,a)' IИ Б. и. ['емен,у п 1вс·в:\Iъ {Ы)'Жащимъ.
· Въ ,состvявшnх<(}JI выборахъ 113бранны1.uп 01шза
�'71Iсь: въ ч;,rепы nра:в�те,пiя;,--,)I. Э. Верс11ратъ, Э. И.
Шеффсръ, iК. iП. Лазаревъ 11 д. .л:. · 1Рубппmтеi1nъ,
iвъ IiМщщаты-Л. В. 1Спрв1шдтъ, С. В. iJie-лпaiцio,
Т'. А. Эше.нъ и А. .Т[. Рубп!ШIП'Гейпъ и въ ч.ч:спы нa.
t"t.1,1 ,�aтeJ!ЬJHairo кшmтета-В. П. Шубеср,скifi :П А. д.
�1арго.тинъ.
!Посп зак-рытiя собранiя управз.я:ющiй .,1'1.;j1а�ш
общества Б. И. Гессенъ, mo npq,tь6t aiщioнe-wnъ,
\IНЦ'ВЛ-ИJСЯ �rвкото111ыm:и ,с.вt;�;t.нiяши о дt.ятел,�постл
'С'бщеетва. въ нынtmнюrъ ro;ny. 3а вреял ,еъ 1 mн
:варя 11ю 20 runpt.ш по ог.не,вО)rу 1;rt.тy; С(}бра,но пpe
il\Iiи &82 тыс. �руб., щюти,въ 31'5 тыс. ;py•i за то
'il;e вре3Iя 1914 rода� у бытновъ бьLы ·на 272 т. р.
{2.95 т. ;Р.)· По трапош>ртПо)rf ;п;лу. ,по ,учено шре
'3f iп 5'84 т. р. {93 т. р.). .понесе® у<iыт1ювъ
:22_ т. :-р. (23 Т· р.). По и-нос.т.раннuм:J дt.1У 3а 11щр
выit 1J1'ЬСян�ъ собрано -10, 0 т. р. nреяiи, а за вro
peft неrюлныlt :мtсяцъ-300 т. р.

-
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Jкцiовервое Общество мехавпческпхъ 3а

ДOKIIIIJl'Ь ·РЕВИЗIОВИОИ KDl'IИCCIИ очередномv Оощему Соора

13-го марта 191 5 г о да Ревизi о нная К омиссiя приступила къ раэсмо
трi>нiю со ставленнаг о Правленiемъ Общества отчета за 1914 о перацiо нный
rо дъ, баланса на 1-е января 191 5 г о да, а равн о отно сящихся къ балансу и
отчету книгъ и документовъ.
Кромt этого Ревизi о нно й Ко миссiи были представлены смtты: цехо 
выхъ расходовъ, строительная и приблизительная смtта по расхо дамъ ма
терiаловъ.
Общiй прих о дъ по о тче1у составилъ за отчетный г о дъ суммы
8. 5 93, 173 р. 5 4 к., т. е. значительно превысилъ по ступлеюя предыдущаго
года (4.269,7 5 8 р. 07 к.). При этомъ изъ д ол о женныхъ Комиссiи свtдtнiй
. оказывается, что къ 1-му января 191 5 года въ порт фелt Общества нахо ди
лось неисполненныхъ заказовъ свыше 3 5 .000,000 р., а къ 1 5 марта 1915 г.
портфель таковыхъ заказовъ превысилъ 39.000,000 р.
Прибыль о тчетнаго г о да с о ставляетъ 1.409,174 руб. 56 коп. пр отивъ
1.041,269 руб. 33 коп. предыдущаго го да, при чемъ налично сть кассы и те
кущiе счета Банка представляли на 1-е января суммы 1.1 5 8,71 5 руб. 12 ко п.
(пр отивъ 713. 5 81 руб. 76 коп. предыдущаrо г о да). Bct вышеприведенныя
цифровыя данныя еще разъ свидtтельствуютъ о крупномъ и успtшн омъ

Ак.тинъ.

&а.nансъ на l•oe

1.Земля . ..... ... ... .... . . . ..
........... · · · · · ·
2.Строенiя: по Сампсонiевской набережной,No 3 ............Р. 5 80,045 60
·
>> 1.492,125 71
З.
>>
по Выборгской набережной,No 23-25 ............

4 .М ашины и оборудованiе ....
5.Минная пристрi;лочная станцiя
6.Инструменты . ........
7.Модели ................ .
8.Обстановка и принадлежности конторъ ..
9.Матерiалы, готовыя и полуготовыя иэдi:лiя
10.Кассы и Тf'!кущiе счета въ Банкахъ . ...
11. Депозиты ......... . ...... ....
12.Векселя полученн
' ые ......... . ... ..
13.Векселя обеэпеченiя ...............
1 4.Процентныя бумаги J собственныя ........
1 заимообразно полученныя,

15.Залоги ......
16.Дебиторы .. . ..
17. Задатки выданные .
18.Переходящiя суммы

. Р.
. »

1
4 ,322 44
875,О99 �а

Руб.

Руб. К.
698.
735 -

2.
072,
171 31
3.89 4,407 3 5
1.479,4 45 18
· 1 83,5 3
4 33
11,57 4 08
41,
327 зо
7.80 ,4 6
5 9 3
2
1.
15 8,71 5 12
66,
000 48.ЗОО 12,720 916,421 94
912,425 39
З.400,789 3 8
706.
513 0 4
23,574 75

23.431,232 40

Праваенf е А1щtоиернаrо Общеетва МехаВJ(l)ескв:п.
Чnены Правnенlя j
Главный Бухгалтеръ

�о
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,
,
г.
А. ЛЕССНЕРЪ" въ Петроградt.
нlю rr. акцlонеровъ, созванномv на 17 anptnя 1915 rода.
8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ВОДОВЪ

рост'h предпрiятiя, на что Ревизiонная Комиссiя уже неоднократно обращала
вниманiе и въ предыдущихъ своихъ докладахъ.
При провi>ркt цифровыхъ данныхъ отчета и баланса съ книгами
предпрiятiя, всt записи оказались въ полномъ лорядк.:Ъ и совершенномъ
между собою соотвtтствiи.
Произведенная Ревизiонною Комиссiею 5-го января с. r. ревизiя кассы
Правленiя показала, что всt записи по кассовой книr'h ведены правильно и.
показанная на день ревизiи сумма Руб. 15,613-91 коп. оказалась полностью
на лицо, равно оказались на лицо въ портфелt Правленiя векселя на сумму
Руб. 48,300 и процентныхъ бумагъ и облигацiй по номинальной стоимости
на сумму Руб. 12,950.
Смi;тныя предположенiя Правленiя на 1915 годъ составлены съ обыч
ной для Правленiя осторожностью.
Въ виду всего вышеизложеннаго, Ревизiонная Комиссiя, присоединяясь
къ предположенiямъ Правленiя о распредtленiи прибыли, полагала бы утвер
дить представленный Правленiемъ отчетъ за 1914 годъ, балансъ на 1-е ян
варя 1915 года, смtты на 1915 годъ, равно какъ и предположенlя Правленiя
о распредi;ленiи чистой прибыли за истекшiй операцiонный годъ и остатка
отъ этой прибыли.
И. Богдановъ, А. Веберъ, В. Вейдле, А. Есауловъ, А. Фишеръ,

ннварн 1915 roA•·
Пассинъ.

)
1. Капиталъ основной (40, 000 акц.по 1 00р..
2 . Капиталъ запасный ............
3.Капиталъ погашенiя имуществъ ......
4. Капиталъ облигацiонный ..........
5 . Вышедшiе въ тиражя облигацiи ......
6. Каnиталъ для досрочнаго выкупа облигацiй ...... . . ..
7. Вэносъ за имущество, передаваемое Обществу <•Русскiй Уайтхедъ>>
8.Векселя выданные ........................
9. Векселя обезпеченiя ................ .
1 0.Кредиторы . . .. . . .... . .. . ........ . .
1 1.Процентныя бумаги заимообразно nолученныя .. .. . . .
12.Залоги . . .. . . . .. .. . .. . .. . ... • .....
13.Депозиты .. . . . . . ..... . ... . . . . . ..... ...
1 4.Задатни полученные ........................
. . . • .. .
15.Тенущiе нупоны отъ облигацiй . ... . . .,. . . .•
16.Плата,рабочимъ, подлежащая выдачt, въ 1915 г.
• ... . ..• .. • . .. . . . .
• . .• • • . • .
17.Переходящjя суммы • • . • . • . . . .
. • • .. • .
820 85
.. ..
. Р.
остатонъ отъ 1 91 З г.. .•
18.Прибыль
·
} -прибыль за 1914 г. .. .
1.409 ,174 56
• • . • . . . . .. . .»

..

J

Руб. . . •

Руб. К.
.
4 000,0002.149,228 40
913 8
, 58 30
166.250 6,750 173 000
,
1 .006,073 14
628,120 49
12,720 1.957,123 36
875,099 50
911,861 39
66,000 8.941,699 04
· 3,588 55
123,678 53
86,18 62 9
1.409, 995

41

'23.431,232 40

еwсшая

СКГО.ЩЯ
Не 81а счеть абонемента.
П�стаuе•о бу�етъ:

.Сназна о цар!Ь Салтан!Ь

,Опера въ 4-хъ p;tiicl"В., съ введепiеиъ въ 7-:м:п картшrахъ) .
.Jlибperro В. И. Бtл�.скаrо (no Пуmюmу). Музыка Н. А.
Римскаго. Корсакова.
Дехорацi.п по эсхпзакъ академика. К. А. Коровина.
'tСцеиичесвая постановха. режиссера. Императорских'!.
.1\lосЕовсхихъ театровъ, В. А. Лосскаrо.
Д�йСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Царь Са.trаиъ .• . ...... . ... ..... r. Шароновъ.
((арица :Мп.1итрпса, 11::rадmая. сестра г-жа Николаева.
':'fха.чш, с,ре.ция.я сестра ......... г-жа Петренко.
Повариха, старшая сестра ...... . г-жа Будкевичъ.
�<:;ваТБ.я баба Бt:tбарпха ..• ... .... r-жа Захарова.
Царевачъ Гшцонъ .... ...... .... r. Ростовскiй.
Царевиа Лебе,;�;ь ........ ......... r .жа Бронская.
.................. r. Угриновичъ.
Старый дtдъ
:l'оиецъ • • .• .• ..• ......• ......• • г. Андреевъ 1"
С:коморохъ ............ ...... . .. . Киселевъ.
:.Корабе.1r.щшш: r. Калининъ, r. Грохольскiй, r . Бtлянинъ.
..Цыши: r. Прео4раже11скjй1 г. Григоровичъ, r. Пустовойт:ь,
г. Бухтояровъ.
Eos;>e, 6оSll}ыяи, придворRЫе, вя:яюшки, С11I)ажmши1
воiiс;ко, хорабеnщикп и АР·
Капеnмеiiстеръ Альбертъ Коутсъ.

.

Hiи:a.'lo В'Ь 8 час. ве<чеtра.
Смазtса е царj. Са.11тан1>. П р о Jr о r ъ. Однажды три се
сrры за.rоiюриm о то:м:ъ, что с.цt.1&111 бы, ес.IИ бы стап
�apицaJ(IL Пер-в.а.я с.хаза.1а, что приrотови.Iа. бы пиръ :яа
весь хiръ, втора.я в:а весь иiръ одна яатка..1а. бы nожот.
illa, а tретъя � ба.тюш:ки-ца.рн ро.цша. бы боrатыр.а.
;Р:kчи сестеръ С.1Ыmа.1ъ ца.рь Сажта.нъ и ва.нвиrь, что бе.
� :XJ:&№"fIO сестру въ жены. Ста.ршi.я OOC'l1JIЬI, :в:м:f;стt
съ в.1оi бабой Баба�рихой, ptmaJ(Yl"Ь oro•c,rвn, за обир;у•
.Д t • с т в i е п ер в о е. Дарвца ро�а. с.ьmа.. Са..rtав:ъ
закы
IJI& :ooiиi. Соо'l'Ры съ Ба.барихой испоmи.rи с:вой
�п.. Сообщ�uп·Сыrа.ву, что ро.ци.rс.я ие боrаты:рь, а уродъ,
/1 � pimeяiя ца.р.я:. Г�шецъ нвпжс.я: царь приказыва..
е1'Ь вемеµевио за.бить цаР.ицу и цwре:вnа. Гвщщrа в"
боЧЕJ и бросить въ коре. Ос..rушатьс.я ие поохuи и :в1а
точиости испW111ПИ ero :во.1Ю. Д·t i с '1' в i е :в т о р о е.
\J)ouy nрабпо :к-ь острову Буяну. Царе:вичъ-боrатырь
бевъ rpy,1;a щю.10IJUЪ · дно ro.10:вoi, c.r()')(a.n, тростви:ку, •
cp;tun .tyRъ и OC)(()ll'l)'.UC.Я, вtть ш хuой Il'DИЦЫ ка
oбiA'f,. ВАРуrъ :вщитъ: песете.я .хебедь, за. 1Яею 1tоршуяъ.
Аа,ревисrь поспtmиrь пустить cтpf..iy tW: n1>паrь 1В'Ь хоршу.
!118• .lебедь-m1Ща б.Iаrор;31р1RТЬ cooero с.па.ситеu и обtща.
en •&rpa,v. На yrpo переАЪ ивхи чу,l;ЯЬIЙ rоро.цъ Ле,а:е.
Раскркuсь er-o :ворота, :высыпа.rъ :в:ародъ , яа,цiп
ха Iщова ,шааьи о,;еа.,1;ы и по:выи :въ rорор;ъ. Д t. i·
с иii е � р е t' ь е., карт. 1. Г:ви;,;оиъ 111&,1,;уха..�ъ попросить
Лебе»,-mиЦу о свJЦ&Вiи съ ()ТЦО)(Ъ. А. Лебер;ь-шв:ца. уже
41'УТЬ я ооr.1а.с.ва по:хочь. Пусть Гmцо:в:ъ охуветсл: три
раза въ :корi, оиъ 'l'Ol',11;& обороти.tсн ш:ке.1е)(Ъ и :кожеть
.аетiтъ къ Ca.rraв:y. Схаэаао�.1а.яо. Ка.рт. 2. Допо
пеЧ&ПIВmiiса по жея:k и сы:вi Сажтаяъ pt.mиn t.xaтr.
!11& островъ Бу41ИЪ. Д t i с т в i е ч е т в е р т о е. Ка.рт. 1.
Г.ВИ,1;О11Ъ ва.rруствп, поmе.п. иа. береrъ хор.я звать Ле6едь
m,щу, пусть ИЩМ"J, e)(J вeвfl.c'l'f. Jleбep;ь-ll'l'IЩa обер:иу.
п.с.ь .a:f.ВJШEoi и пре,,;етuа. пере� l'вlцоиоJ(Ъ. Царевичу
оста.вu:ооь то.п.ио проовть 6.aroc.lOВ168:ia у :хатери.
lfta.pт. 2. Царь Се.па:яъ пpiixan. Все ооъ.ясmuось: Не
xonn CUТ&Jl'Ь ка ра.�,;()стш се�рАИJ,С.Я и вроо,rип. оuе
веt'М11111Па М:иатрису сесте.vъ. И JlOJПeи. 'fJ'l"Ъ DIIP" ва

•ецъ.

8ее.....
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ЗА ВЫСТАВК У

GRAND-PRIX вы:сmал награда (Парr аl\Ь 1!02}.

г.

Е•инст. 1а обувь русскаго произво�х. присуждеJJная

ВЕЙСЪ.

ПЕТРОГРАДЪ.
Певскiй, 66. Теаеф. 83-90.
МОСК БА.
lуанеч�I •· •· бр. Джамгаровых\
е . бо-86.
Теnф

КОВРЬI

ПЕРСИДСКШ РОСКОШПЫХ'Ь РИСVПКОВЪ
:распродаются со скидкою по случаю скопJ1енiя
товара.
Т&К111е всевовмоапп.ш mеnковы.я матерlи рупоl
работы: ЦВ'ВТПАЯ ЧЕСУИЧА, пmл:ково•
ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕП'Ь·ДЕ·ШИll'Ь

магазинъ КАФАРОВА

Jlaaдudpcкfl Пр., М 18. DD Теаеф. 148-88
Прии�ете• по•-ка ковров'L�

oucsssssseue;uuseuuueceusesccssee
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Гостt111.Це2Р
-G,..�oeo..e
п.., rti·rr.
ПреАС'1'&U8В0 flJAen:

Поруrаииьiii

посn•д�н1я
новости

драма въ 4-хъ дtiствiяхъ, П. М. Нееtж11на.
Постановка. режаосера. М. Е. Дарскаrо.
Д�fiCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
l)·бачевъ, Евстафiй Тимоеее:вичъ,
фабрихаптъ •......... - .....•. r. Уралоn..
К.1ар11. .А-.п.берто:виа, ero жена ... . . r-жа Вас:наьева.
Иваш.
) дt.ти иrь, хо.1одые • ( r. Bepтыwein..
Вuторъ )
.JЮДИ
( r. Хо"'4)Т0В'Ь.
IIлтitиm,,
Ар;�;а.nо:ко:вИЧ'Ь,
СЫВ'J, oora'l!&N) КJПЦа ••• • ••• • . •. r. Гормиъ-Горнiн,n..
, С ырцовъ, Коаставnвп, Викевтьеввчъ,
прiяте.lь Губачева и повtреивый
по мо \1,У&)[Ъ • • • • • • • • • • •• • •• • r. ДавыАО�n.:
Amm ВасШIЪе11.На., ero жена ....... r-жа Шаровьева.
О.1ъrа, :иrь дочь ...... ............ r-жа Тиме.
Бываевъ, Гриrорiй Ефш�:овичъ, каПИТ!IJШСТЬ • • • • •• • • •...• • •• •• • • r. НовнискlИ.
Людк.им, ero дочь • ..... . .. . ... . . r-жа Ковааеиская.
Жвтаева, содержатезьпица хеб.�шроВ8.Н]JЬlХЪ :комкать .............. r-жа Ч11жевс11ая.
Аятонъ, .эаксй Губачсвыхъ ...... . ••)
1-й неизвt.стный . .. ... .......... r. Бор1со11Ъ.
2-й неизвtстньui ................ r. Локтеn..
Гости: Г-л..и .АJr.пна, Кострова, Мапс11ето:ва, C;ra.mma, СтJ
:колсива, Субботиu, Троицхая, Чарива.
Дf.йствiе происходптъ 'ВЪ до•t. Губачева.
Х�ъ А. А. Арханrеаьскаrо.

м.х...,,

па,... • ......,••

IШАТЬЯ,
ЮБКИ ВЕРХИ. в HIOIOI.,
БЛУЗЫ,
КАПе'Ваl, IU'!IIIIЭ, .·
&'liЛЬЕ и ЧУ ЛКИ.

=Г Д�

БЫВАЮТ'Ь=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ
11 1almpako1n ol\laм, 1 JJПнм,t

ВЪ РЕСТОРАН'В

В· С- �оk�1\ова

уа. Гоrоан, J.'t'.
КОМФОРТА&ЕЛЫЫЕ КАБИНЕТЫ

Вача.10 :въ 8 часо:в1. :веч�,ра.
Поруrа11ныl. У 6oraтaNI фабрихаmа Губаче:ва АВ•
сыва-Ив&.И'Ь и ,Ви:аоръ. М.яrхiй, чеСТ11Ыi no вмурt. Вu
торъ ав.1яетса uоuых:ь :кOJl.'JlpalCТOXЪ оа.юб.1е111ЯОJIJ, вави
ст.пвожу Ивавr. ПocnAJrii оооое.:иво воgущеurь т.1...,,
преАвочтевiеn, .к\кюе охазЬl!В81еrl'Ь Вииору боlrатая иевt.
ста .Jlюд11ижа Бъваева. IЬ8111'Ь pt.m&e'l'0.11 пorf().n брата
:во Yllil'Вiй ,JJ.юд'IIИ.IЫ и С'Ь втоi цш• п�ри ,nохощи rot0вaro '
яа все llimtua nодбра.сываетъ :п веху iВЪ :КOJOl&fff AeJIЬ
rи, въ по::п1Jцевiи :КОТ!)])lоl.Х'Ь OOВ'R.11.8:e'l"J, ею пеJ)еА'Ь стари
хом:ъ-отцо•ъ. Пос.х:k бурной (!\е�яы отец,,, ВООJ1отря со
oopaвд&.IIUI Buropa, выrООUiет:ь Ю'О R3'Ь AOJl'f. Вв:кторъ по
се.хяется въ с:кром.иой хомиm в: твветь o№Jloxo, С'l'Ы,Цась
пос.d происпщ�mа.rо по1t&а811'ЪСЯ D>NJIIЪ. Мать Виктора
жестохо страдаеть ва .с.ы:иа, npitxaв1. '1t'Ь :яеху, JJ[0.1.яen
nрищвтъсл съ ОТЦОIIЪ 1И �с.я ,1\0rYOi. Викторъ :ке :въ
cua:1.1. oТR.ЮRll'l't прос1,бу •&'1'0pW. Встрiча съ тцоn
;tо.rжва �йти >В'Ь до11t д'Руr& всеi ихъ сеnи С ыр цова.
Одвпо Ива.и, ие дрех.1еть. Коrда всt. уже .въ eoopt у
Сырцова, оиъ BOВ!IOA'JIТ'lt np&mlВ'Ь BВll'Nlpa .ио� обвпе·
вiе въ пo�ori отцовсsаrо :ае:ксеu. i»Mlll"PIIВ&e'l'C.Я иоваs
,-ас.ваs сцава стоп:яовевiя мца съ аюэащже1Qlо осао,р·
6ue111i1:an, с:ы:вохъ . Воnвое ее.р� ха�в 11е ,Вll,Цeip&и:ia
en :яо:вмо eJJD.8ro потрs� :а О!11а Jillrpaer.ь. Эта
cxepn. oтpeauaen Иваиа, ко,,орыi J1рМ1И'Ъ Вваора ва
б,-аu В11111есев11118 eJIJ OOJWI
�
C:JftD
СМ8П С18м:Ь C:вtfJIJIIIJ. 118 � И�
.ш:z-. ·�
- 1uu� "881е ..... •мяосi.

NII'�---

:В"

... AJJ

[1111}

GILAND

�ОВРОВЪ
Ю. 1. ПВ'Ь•ПИРА,

�вep.6,'l'flaeфe........
ПОllинка ковровъ совершенно ааио80 JIYЧWМIIII
мастерами 11аъ Персiн.

XJ18811de • e&Jв•DJ w.
НА Л 11 ТО.
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ОБОЗР'&НIЕ ·т.ЕКТРОВЪ.

8'11тUW1ыl зuъ • наро_,ая •YAIITOplя 1мен11 Ero Им1t,.
..,о,скаrо Выс:очества Принца АJ1ексан,\р& Пет,0111111
0Лi,Aeн6yprcкairo.
Olte1111of труппой ПОПе'!ИТеп.ства., ПО,]fЬ jIIp·U.reIO&П
coDGТ& Ero Ве.mчес1mа Н. Н. Фмrнера.
СЕГОДНЯ.
Пре;�;ставдепо будетъ:

КАРМ.ЕНЪ

()оора :въ 4 �. ][J8.. &изе_ nel),i Ку11рlянова я Горчако1оl.
,!;1ШСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
s.p.&111, . . . .. . ... .. . ... . . . . . ... . r-жа Ратмирова
Мвs№.&а х.рестьm .• ........... r-жа Щаrсмева.
( r-жа Пашина.
llel*WI01, ) Цыrа:я,
( г-жа Феррари.
�а ) JШ
..QВ'J,.-Xoae, ооржа.в.тъ • • • • • . • • • • • • r. Мосинъ.
8caaJouъ,o, NW68if1)pъ • • • • • • • • • • • г. Лукинъ.
ЦJвпа, ийтеваll'rъ . . . . ... . . .. ... r. Лутчевъ.
.МQР&Жесъ брш1Wll)ъ . ............ r. Взоровь.
( r. Генаховъ.
IЬь-РОJЮЩаJЮ ) хGвтр&( r. Вяадимi9оn.
IЬь-JWпaipo ) ба.щисты
Капеп.:ые:iiстеръ В. Бер,дяевъ.
Г.1. режиосер1, С. Ф. Гецевич1t.
Нача.10 въ 8 часовъ вечера.

l
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&.
Сnекта.хn )U)а:катнческой '11J)ynnьr Попечитеnст:ва
управ.1. А. Я. Апексtева.

по�1,

СЕГОДНЛ

Пре.цставд:ево будетъ:

Дочь Эnьзаса

(ПУТИ ПОБt»ДЫ).
пьеса :въ 3-хъ дtйств., соч. Александра Гидони.
Д1ШСТВУIОЩIЛ ЛIIЦА:
АлпсЭI Вакке,рле ..... . .. ........ r-жа Федорова·
Отто Траутоффъ-.1е;�,ерпцъ, професЗнаменская.
соръ .................. . ...... r. Бурьяковъ.
I1рафъ Ведшщъ, реrщту.нсъ-презпдентъ, офпцеръ штаба ... . ..... r. Кочуговъ.
l\Iaiopъ Фрп;�;енау ................ г. Фапютинскiй.
Патеръ Ro;re1IЪ .................. t, Липатьевъ.
Шардь Вск:кер.п:е, ;,;епутатъ ... .... r. Хованскiй.
l\lэтръ Rазоттъ ................. r. Волковъ 1 .
Ма<рI{Ъ-деонъ ................... r. Морвиль,
По;rь-Бю,съ . .................... г. Васильевъ.
Пьеръ дафонъ, леiirенаптъ з�паса г. Рязанцев., .
� r. Степановъ.
Лс;�;юкъ )
серл,анты
( r. Сакуринъ.
I'уффье )
ХрnстИRа, экопо11:ка ....... . ..... г-жа Баrрянова.
JI�анъ, .u;вopcцкili ................ r. Хохловъ.
:Ме:rьхjоръ Неттерсъ, са;:�;овпш,ъ ... r. Богдановъ.
Бабетта, rорннчлая ....... ....... r·жа Гардини.
:Мартшrь I'рубе, Ш)'Щ�аnъ ..•••••• r, Алексt.евъ.
Жан,�;ар,1ы, со:цаты, наро;�;ъ.
Дtiicтвie nропсхо;щrъ въ пашn дни, пе;�,а.в:еко отъ ropo;,;a.
:М:юл:уза C:\Iал:ьrаузена) .
Орт.сстръ blopc:кoro корпуса подъ упр. А. П. Леонова..
Р�;кис.с.сръ С. М. Ратовъ.

Карменъ. .J;, I. Пzоща,� въ CeRILThfi. ::\Iол:о;,;ая кретышха 1IИRаэз:а разыскп:васть cpc;i;n со;цатъ карара
..ж�нnха cwe.:ro, Донъ-Хозе, чтобы пере;,;атъ е:м:у пnсь:м:о II
поцi.туй 'ОТЪ ero иатерп, но Донъ-Хозе cpe,VI :карау.1ьньrхъ
нtть. Прпо;�;ятъ спrа,рочшщы, сре;r,п nих:ъ контрабан
:;�;пст:ка Еар){СRЪ. O;i;в:o:вpe:uemro съ нmrь .явJIЯется ;,;онъ
Начало въ 8 час. веч.
Хозе со своей poтoii. Оиrарочmщы спорятъ, :кто випо
:ваn въ одной: теnой пс1орiи на фабрm.f;; {ionmШicтвu
Дочь Эльзаса. А.11иса Веккер.п:е долrо лШJJ:а :въ Герма
Qбвиияетъ Кар:и611'Ъ. Донъ-Хоз , n.1юб.11ешшii въ Rар:иенъ,
по nриказу .1ei'rreнanтa ДfШira, отводптъ ее въ тюрьму . пiи и обручn.:rась та-nъ съ профсссо.ро:мъ псторiп искус
По �opori Кархепъ с:ююuяегь cro дать eii свободу, ес;ш ствъ Траутоффо:мъ-.1е;,;срицъ. Пхъ сnцьба совпаJаетъ съ
()J1Ъ .,цtйствптсл.по
mбuтъ ее, запrрьmаетъ съ nю1ъ п обыrв.:rенiемъ воiiны. Франnузы нача..m пастушrеше на
1щичаеть тtиъ, �rro с.талкпваетъ ero съ :моста, а сама 1\Iедюзъ. Пoc:rt :вf;н:ч:аniя с11а;�;ебпый обt;�;ъ не, може'l"Ь
yбfu'aerь. д. n. Пирушка въ тавернf;. Между прnсут состояться, такъ ItaRъ 11ужа А.шсы IrJ;xцы cntшno тре{>у
'()ТDfЮПUIХИ-Кар:м:енъ, хсйтеllапn п торреадоръ Эc:к.i ютъ хъ ero воинской части. Однако Траутоффъ остается:
Jm.IЬO. Лейтепа.пть сообщаrть Itархснъ, что Хозе пзъ-з:� въ ДO)rf; А:rпсы до e,.;1f;;i;yющaro дня. Опъ провожаетъ
пея по,;вQРrс.л п:шазанiю. ЭсБю1п.1Ьо влюб.1.nется :въ ко- своnхъ товарищей до хонна посепа. На 06ратно)1ъ пути
11.етmrчающу.10 съ Шiм:ъ Кар)1Снъ, на ero прпзнапiе въ :вп;�;итъ неожп;�;щшо DСI}"Ппвшую въ посе.11оь:ъ фра.нцуз.
.:.побвп спа отвtчаетъ: «,Ждать п запрещено, юц:I;ятьса С:К}'Ю :казза.:rсрiю, ХО'IСТЪ СПtlСТИ(:Ь, стрt:rясrь IIЪ парла
Т&БЪ c:taA}:O>. :КО.nтраб:uцпсты убf;а·дшотъ I�wрхен·ь пттп ментера. По прш,азу по.Ir.овпшщ I азотrа, ero арестовы
(:'Ь п1uш па промысе.:rъ . Въ это :npc я къ ней
.явллотс,11: ваютъ и upnro!Вapпnaюrь къ J>азсrр·ь:шпiю. ЛJJ:nca вызы
Аопъ-Хоэе. Оuъяспе:niя D'Ь .юб1ш Rар;коnъ u .цоm-Хоз� :ваетъ JJ:ейтснанта :Маркъ-:Iеона 11 просптъ спастn ея :мужа.
прерьmаютъ iз:вfБ:t:liш вoemroii зорп. Данъ- Хозе до.1а.енъ Впдъ c..1aбoit женщины п тр)·сость мrж•mны застав.:tяютъ
п 9!ЩJJ:енно т-ги на слтмбу, RO I�ар.иепъ -ero пе n}·ск:1етъ . )lа;ркъ-Леона. пспо;mитъ просьбу. Онъ освобожда�тъ Трау
�!0,"!Цу пmrъ и .эейтепаmо 1ъ, так."1:е ухажпваюmимъ за тоффа и помоrаеr:ь еяу бtжать. Контрастъ' нравствспныхъ
:Кар епъ, nропсхоАИТЬ ссора, которую прекращаютъ прп :&а'IССТ11Ъ \J\ВУХЪ офпцерQвъ, 1;1,tiiст.вуетъ на .Л.шсу_ Въ ;arшt
ше.з;miе па зо:въ Ка.1шенъ :коптрабащnсты. Д. III. До.нъ с.я просы:flается по1Вое чу,nство къ тому. кто спасъ ея
Хозе безnаказаш�о пе :М()iJ.СТЪ nс�рнутъся въ .1аrсрь; онъ труса-nужа цtной собствев:ной жпзвп . И опа сознаете.я:
становится дезертпроиъ, коnтраба.щпстом:ъ; Кархевъ, по- :Маркъ-.'Iеопу въ своей юб.ви, 1-ъ нем:у. ::\IарБЪ-,1еонъ пере
Jiюбившая у:ье Эскамп.11ьо, хочетъ бросить
цонъ- ;:�;астъ свою шпаrу сощж�mцу п требустъ надъ собой
..-озе.. .i\Iпкaэ:.t:i.
приСi.'lижа.етl'л къ
Допъ-Хозе
съ суда. На cy�..t. самъ трсбуетъ ctбt вака.Jанiя. Но каnи
:вtстью отъ хатерп, Довъ-ХQзе ухо;J,ИТЪ съ :мп- та.нъ Ве:кхер.1е провавосПТ'Ь ropJ Pryю защититё.1ыrую рtчь,
:каз.11ои, rрозя отомстить Ба.рхеш, за. из:иtпу. Д. IY :въ которой тре(Jуетъ ;µя "ОfJ1Вин.ясмаrо пе то.1ько справсдm
цирЕОХЪ, rдt вазпачеяъ Cioii :вости, во и :вежихоАfmiя, потому что сФраицiя ве.1ико
На п оща.дъ пере;�;ъ
,быковъ, прпходятъ Эсха.хuьо и Каркеиъ. Фрас.JtИТа пре Д'УШ3&�. Судъ првrоварвваrо-ь Мархъ-.Леова rь рааЖ&.10:ва
дупреждаетъ noc.a:tAJl)Oю, ЧТ() эа яеi c.JiAИD .J;imъ-Xoзe, вiю въ PJJ.AOBыe. ПойJU111Ша.rо Траутоффа отпускаютъ: с1,
itO'l'OpыЙ всхорt п приходить. От. ухоuеть Кармеяъ .не НJП('Ь вооtоrда :возиться. Надо :выО'l'уПиь. По.псООШ11Х:ь ,
бросатъ ero, по nар:мевъ на iвct ero хоnбы отвtч.аеn Ка.аотrъ хричить евоеуу бата.оону сllо.lубчви, 111, похо"''Ь 1
Во ш Фравцi.в 11 В�'Ь и дanmP ! ...
uреарите.1wымъ с:иtхо:яъ; ДОRЪ-Хоае убиваеn. ее.

Ло 2735

ОБО3Р1>НIЕ

Рама

КОПСЕРВАТОРIЯ
1,

ТЕАТРОВЪ:

(Малый театръ, Фонтан.на, 65)'.
Сеrо..ци.я u:ре;,;ста.в.хеио бу;tетъ:

B'hpa М.ирцева.

те... кассы 584-88. Конторы 546-52.
Сеrо.циа: пре,w;ставжеяо бу,;етъ·:
Внt абонемента,

Eвreнiii Он1ir11нъ.

О.,. ... 1 jll., 7 upr., XJ8. п. 11. .. ..........
,!;mЯО'l'ВУЮЩIЯ .:mдА:
Jsrrr:e, ае.Ищ.ца ...........,•... С. М. Августиновичъ.
( В. А. Мартынова.
�а )
Еа
( А. r. �ебонэ.
ID,ra
) �О"Ири
ll•r•ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И. П. Варфоломtевъ.
:a...ii � ................. Л. А. Леонмдоn,.
� ф� ••.••••••.••••.••• Н. С. Артамон..-...
hrм:ne•a, .,... ............... Е, В. Чайиовс.ная.
� I'peXВJn,, •.•.•••••.•••••.•• П. Л. }Куравленко .
� ••••••..•.••.•••••..••• А. А. Ир11мархn,..
� RDP№U� .. ............ Н А. Степановъ.
д: И. Окороченке.
ltpecw.wme, Jt� • rоов.
На.чuо въ 8 час. веч.
Eвreмlii Он'liгин"Ь. К i& р т и я а 1-а.я. Въ уоа.,;ьбJ .la.pa
lllln врiiэа&е'l"Ь Леиешi со rо�о.йХ'Ь пpiaты:tnc1t �8КJ('J,, которМ"о пре)I.и&JWiеТ'Ь Cll'apymr&fl Лар:иоi • еа
� ,J;ОЧЩ).яrI,-'Оп.rв и Taть.u:nil. Оnrа-яевiма. .le•8811'&. К ар т и • а 2-ая. Татыпrа. µ�ечеиа OяirJrJп,пo...
&,nю оиа ШliПieirь е.у IIIИCJ.:м:o, ОТRрьrвающоо ея 'lplcr.aa,
• � Т,ре1Пе'f()JСЬ nри6!х&е'!'Ь Х'Ь ПО](ОЩИ 'WDDI, 'ПОбК
8JIP&n'rЬ 1ПИсыrо по иа.а:яа.-ч:ев:iю. К ар '118 :11 а 3-ьа. Ilo
�mii посжмriе Oв.trmrь встрiчаетс.s: с.ъ Та'l'Ьаяоi :n
-,J. • читаеn ei :в:раmоrч:евiе , заявил, что оп :ае
Olll�a.иъ J.U. оохеiшпъ p8i)l;ocrei, и при.вы:ва.в: sъ 6.J:aro
иоо в:е :вCJDtii с.пособеИ'I. О'Шl'еlстись хъ иеi '!U'lt
ilPJZOOXИ, �ааъ овъ. К ар т и и а 4-а.в:. На бщ J Jlа.ри
вкr. Oиinor. СЖJ'I&еТЪ, aпrrca ка Jleиc:i:aю, котор:ыJ
.,. aa'П.Щ]tl'.lt :в:а 9'1'0'l'Ь ве�еръ iЯ, :въ опеС'l\Еу, :ва.чив:аеn
раапать ва Onroi. Jleиrodi вов.жущев:ъ. MeJE'iQ' J;PJ8:Ь
..- равrораетса ссора Jleиc.ю.i вывы:вает:ь Od:rиa :в:а
К а р т и .в а 5-а.а:: РtшЯВ]('Jо :rrpo)('Ь Jleиc.кii вхiстt
ее СУ.1tош сежуща:в.то]('Ь прit.аж:а.юrь перВЬП[J!! иа dcN
nе,,;ша. Jlexcxii rруСll'ИТ'Ь, пре,r;чу:вству.я: рохОВJЮ pa
auuy. Jiвхяетс.я Ояirияъ. У обо:ип. xe.u.ue'n JU.IC.D
о :.рJППреиiи, в:о rордость беретъ :верп.. llp<JrDD:U
�,J;a'l'c•..• Rур:п спущеm,z... Jle:яca.ii убить. К ар 'f • • а
-..u. Б.Jec'!SЩii ба.n n в:евс.коi сто.uцi. Въ
IOO'.fei Оd.l'ИЯ'.Ь ещ� бor.t.e равоча.рова.в:шd и J'f()x.leИJDd
88ПЮ... ПG.1ПW1етс.s: С'1'81Рыi rе.яерuъ I1pexmn. ПО,\'Ъ PJSY
& Tana::в:oi Оиi�rв:яъ ;вiри:ь ие xo1ten, "l'l'O ап R
-..... Тиша, JDб<mt .1tOII'Opoi ()lll'J. ouepn.. К а р " • а а
,-u. В.. 6Jмapt. TИUИil. Odrв:in. иа хо� ape;t:r.
'!lll'lt&1IOI • ее :acil]('J; :rпиоп. иеааmа:о �CJIIIПIIJU[•i
...... OOUiCIIUAJll'ca ei м. .m6D. Ти:ь.аа �
we П)f)еи • JТ&е.1& n еа t)eJЦЦi, 1Н •а 08l'8i8elC8
•••i XJ8f. o.t.narr. и Olf'I&l1'Вiw у;са...--,

� .........................

.-priю.

мu:ь.

пш

Н. Г. 1:НВDРЦDВЪ

ФАБРИКА МЕТАЛJIИЧЕСКИХЪ ИЗД'&lJIЯ
разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ JIЛЯ розлива пива и кваса. Жестянокъ для
'1<овсервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ.
UeтpoJ."INIA'I,. Мilщавсваа уа. собствен. доаrь М 6.
Тqефо1п, М 43-69.

Пwса въ 4-хъ ,ц., Л. Урванцова.
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мирцевъ, .Ахексtй Пав.ховичъ, товарищъ прокурора .............. г. Нерадовскiй.
Bt.pa НикоJrаевва, ero жена •.... . г·жа Миронова.
Старобi,.n,с�кiй:. l\Iихаюгь Михайловичъ, судебный мtдоватеJIЬ ... г. Бороздинъ.
Юлiя Ав;:�;реев.на, ero жепа ... •... г.жа Кирова.
Платув:о:nъ, Петръ Ивановичъ, а;.�;вокатъ ......................... г. Гаринъ.
ЖеrШIЪ, Ильл: Стеnаповпчъ ......• r. Шмитгофъ.
ПобЯJ)жшrь, ходатай по разнымъ
дt.1а:м:ъ ...................... г. Зубовъ.
Виrе.lЬ, докторъ ................. г . Глинскiй.
Антонъ, лакей доктора . .......... г . Красновъ.
Таня, .�орн:пчная Млрце.выхъ ...... r·жа Николаева.
ЛяпсКUI ........................ г. Листовъ.
Бхаrот:вор.ительная дама
... . ... .• r .жа Ч удовская.
·
1-й )
( г. Строевъ.
2-й . )
pa'cnopя;:i;nтc.1rn
( г. Корwъ.
( . Александровскiii.
3-й )
Лакей •......•.•., •••••••••-•••...., r. "Сtраковскlй.
Гости, Пt:вцы (Неаnоnпа:п:цы), J1аь:ей.
Гха:вны:й режиссеръ Евr. Карпов-..
Нача.п:о въ 8 час.. :веч.
Bt.pa Мирцева. Жепа товарища прокурора. Btpa Мир_
цева :иа.хо;цrгся въ свJF.Зи съ ::цво.катом:ъ Жerиm,nr:ъ. Х(е.
rmrь-бon.moй дtJiеЦ'Ь п хе стоnко побll'Г'Ь Btpy нзъ-за
нея самой ско.:п.ко радп кап.итаховъ ея мужа, хоторы:ии
овъ дри ея посре�ет:nt можеть поnзоваться. Жепmу пона.
,11,общшсь 40 тысл.чъ, и онъ ждетъ прitзда хъ ообt Вtры
съ это:ii суммой. Bf.1>a прitзжаетъ, 'ВО р;енеrъ не прп
возИТ"Ь. Жеrлвъ :возмущевъ п дохо� до тоrо, что rро
ЗИТ'Ь поехать mrtющiяся у яеrо ппсъvа Вtры ея :м:ужу.
:Моощая жеШЦШiа, у которой раскрыrnсь r.1а.за въ nорывt
rntв-a убивае'l'Ь Жеrи:яа. Для Бtры наступаеть тревожяав,
поз.ван мгmтеJrЫiыхъ nережи:ванiй: и жесто.коii. ввутрев:
ие:ii борьбы жиз:яь. По поводу убiiiства вачвпмтся с.1tр;
с.твiе, :котор{)е въ рухахъ зпаво:ыаrо Вtры судебпа.rо пер
соиаха, сос:rуживцевъ иуа.а. Приходится сжрывать, при
творяться, быть :nъ папряжеШiой и терзающей душу ат
:ы:осферt. Наряду съ втnмт,, въ Btpt :в:иовъ nросьmаетса
•rувство 1tъ iМуж.у, 1,отораrо опа та.�,ъ 11tc зac.'ty;i;eIDio об:м:а
яъmаха. О св.язи В:I;ры съ убпты11:ъ Л:tеrпнымъ ;1,оrады
Dается то::rъ.ко 0;1.шrь частnый повf;рсШIЫii Побяржшп,,
у хотораrо и ва1чщдьш:1етс.я: noдoзptnie въ причастности
Вtры .къ yбiiicтny. По Btpa. :кахо,1.ИТ'Ь въ себt си.lЪI :в:ь
разrовор:в съ Побяржхrю.mъ съ та.кой .катurорпчностью
отрицать с.вою :nппу, ч.то п тоn у,1.аJ1ястея 11ъ со:мпtпiп, в:е
ошибм .m овъ. И тоnко перехь ху;кеиъ Btpa. не )IЩ&р
живаетъ и прп:шаетсл: ему :во воо:м:ъ . Но мужъ васт&.:вuеn.
оо хопать. Оиъ npocтnn. ее, .nобmъ по Щ)ежяежу и все,
все дохжяо быть забыто! ..•
..--.

.... -- --------------------Въра МихайдоБна

ft\EeTEP'Ь

(6. звiщующ. Театр. Аг-ва Е. Н. РаэсохиноА). При
нимаеть порученiе по устройству ангажемента. Про
сить r.r. арт ист окъ и арт истовъ сообщит ь свои адреса. Прiемъ ежедневно от ъ 12 чао. цо 4 час. дня.
П�, Садоваs JJJ., д• 36, а. 8. та. Ш.М.

ТЕАТРОВЪ

ОБОЗР"l>НIЕ

Енатерининснiй нанаnь, 90. Ten. 457--82.
В Ъ «П А С С А Ж 'D)>.
Невскiй, 48, Итальянская, 19.
Телефоны: 240-00 и 452-76.

СЕГОДНЯ ГАСТРОЛЬ.

CeroAJШ пре.цста.uеио бу,цетъ:

.цра:матической' трушiы Rieвcкaro теа,rра съ уч:аст. изв.
арт. :варm. прав. театро:въ.

Ротаw1:1 и flер11а1Аутръ.

польской

АНТОНА ФЕРТНЕРА.

(Potash and Perlamutter)

КохеДUI :въ 3-.:хъ .ц. Монтэr�о и Г.nассъ, пере:вод'Ь съ aиr.Iii.
с:каrо 8tAOPOIIЧ8,
.l[�BG'l'BYIOЩIЛ JIИЦА:
A.p&&Jn Потаmъ
) :вжа..цi.п.n;ы: r. Массмнъ.
Jlop� Пержахутръ ) торr, ,1;оха. r. На,аеж,амн1t.
Роаuш Потаmъ, ж еиа А:врааха •• r-жа Paiicкa11.
Вр•а, пъ АОЧI,, •••••••••••••••• r·жа Оксмнскаа.
РJФ• Го.п.дхавъ, художиица-вахроiщ.ца .........................r-жа Грановская.
или Нелидова •
.lfapп Паав:ясиii,:коххерс&JrrЬ •.•• r. Томилинъ.
Тари Фе.п.дхаиъ, частвыi по:в:t.реи8ЫI ...•..••......•..•..•...••r. Изво.nскll.
ВориС'I, Вас:ипу, :ковтор]ЦИ]tъ • ••• r, Л11тв11нов1t.
Рабиверъ, :во11J1и-:во.яжеръ •••••••• r. Свt.тловъ.
Ш-rеiер•ап, :капита.�.встъ •••••••• r. Урванцовъ 2.ii
lfэрфи, а.д.воJ\атъ ...... ..... . •.•. r. Авали.
Arem по про,а;ажi юшrъ ••• ••.••• г. Каратаевъ.
lf:вcC'lt Коп, :конторщица •••••••• г-жа Смирнова.
)ifirCC'I, ,1е.Вевъ
) ханеr-жа П.11атоно1а.
:Мпссъ о-Брirпнъ ) кеmцпцы
( г-жа Дроботова.
�i, хuьчпъ при :кt>яторi •••• r-жа Маслова.
Пос�в:ый •••••• •• • •• ••• .•••••• г. АваАи.
г. Любммовъ.
1 ) попевr. Ф11.1111nnon.
1 )
и:ы.
� rориичваа •••••••••••••••• r·жа Ммхt.еи.
Дiiст.вiе проис:�:оАJ!ТЬ к Нью-Iор:кi.
Начuо :въ 83,4 чам:въ вече�ра.
сПота111ъ м Перпмутр1t», RоJ1Паиiоиы Top:ro:вaro Aon
8оnмъ • ПерJ:1.UQТРЪ-р&ВПIЧПlе по .:хараиерJ ША
WO ие dmaen. И)[Ъ от.пчво ужв::ват.ьс.я. RoootypиpJIOЩU
t-l)X&, OAJIAИO, JJ'РОЖ&е'1"Ъ ПОJ(РЬП!О)('J, иrJ, ,J;i.U.XЪ, Пl)а·
U&CD"Ъ аа.:кtчатеn.ио исхус:иую ва:ароiщицу, JIИ� Го.о.
р&JrЬ. Пoczi,J;JIJUI яа. паро.:хо;,;t поаиа.ио)(]ЦАс• С'.Ь D:Dll'ft
•OZOAJDЪ 111аыха.вто:м:ъ, Ворвсохъ, :которыi ,1;0.iae:n
б1U'1, ПOWJ111J"l'Ъ свою poADf, Рухы:вiю, м, :вцу с:аое:ю
рево.пщiо.вваrо пpom.iaro. Ми�съ Гl),lь�аиъ съ YJ;J1!1.18·
� и воах:ущевiе11Ъ уаиuа, что Борисъ про•i:иаn,
е.ое бu:ropo�oe пр:изваиiе JIYВЬDt&IIТ& ва ;,;outВOCB
брrаиера у Поташа и ПeJWIJ(Yll'pa. Можоl(а.я APJJD&,
O,IIIIUO, rорячо ващищ�тъ Бориса, :коr.ца попцiа оuм
и аресто:ваn e:ro, а ватi11Ъ ;,;аже corжa.maeтcs перейти аа
ароlщицеl n фир11i Потаmъ и Пержп.уrръ. Меж,v
n1n,, Ворисъ rcпtn прiобрiсти СИ][Па.riи и )1,очери По
!'&Ша-Ир11.liL Ея отеЦ'Ь :виос.иn ва иеrо ]1'1, CfJfЪ orpo•
JDd a&.1Gr.ь в уrоваривает.ь e:ro yi.:xan :иа иi:которое
•реп n Rаиа)О'. Въ с:короJ1Ъ :врехеии :выяси.яетса, "1'1'1
AUO Бориса беаиа,.;ежво и aa.ion. пропа.Цетъ, ееп1 on
•e•e�eDo ие вериетсs. ЧaC'l'JПli повiреmпd Фе.п.;,;хаn
вpeA.J&rae'l'.Ь свои fC.IJl'И Пот&ШJ � роаысu.иiа: Бориса,
•о тотъ, хоиеч:ио, от:верrаетъ иn, Феп.�аn .,;ер�
в руха.rь тuже • ащ П&ram&, :котора.я :в11&1& J llel8
а&�nв:JЮ CJ)O(}' Р8 JJl8'ПI :К&'P'f()'DПitП, IОПОМ..
Пo:rozeиie 1tокпавiоио:въ XUO-ПO-X&Q' С'l'&ИОВИС8 •••
��ъ, 1Jбо Феп.�&'В.'Ъ rроВИ'!'I> ,;oиec'l'Jr :ua
CUJl'Ъ о ТО)('J,, что ПО'l'апn сиосо6сDо.ваа 6irCDJ Ве
,-еа. Чтобы по.коч:ь И11'Ъ n .,;еае� IМ'PJ�
lf:всС"Ъ Го..п.,nr&В'Ь ааоuеть. ,rro ова � •OWJJI
•OA8D, KO'l'Opaa 1(0.L'IEJI& пpпeC'l'II кп, !!pOIU,№IU �
� иоn тажепd хо.кевn ПUJЧ8,е'.Юа _.. �

Пре.цстав.1[е:яо бу.цетъ:

Tajemniezy Dz:ems

(ТАИНСТВЕННЫЙ ДЖЕМСЪ).
Ео:11:едi.я :въ 3-хъ дi;.iiст:в., ( 4-хъ :ка�ртив:ахъ) И. Миранда.
Дi>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
.1IOJШ!II Са.:хсонъ ............. . • .. r. Татаркевичъ.
дIJRЪ ::i;e• Ва ..................... r, Фертнеръ.
Эва:псъ ......... . ............... �. Шпакевичъ.
Вобъ 11орrанъ ..•..........•.... r. Вронцки.
:\-[артин:ъ Фей ................... r, Яблоньскм.
Ддре:ктО!ръ тюрыrn ..... : . . . ..... r. Рыхловсни.
Влихен;�;,о,р·фъ ............... .. .. г; Гельневскк.
Г:�:а:вныii на,-µпрател. .........•.. r, Кордовски.
А.:в.ри • . • .••• • • • .. • • • • • • • • .. • . • • r. Савицки
Рс�ъ ...........•............ . . . r Квятковски.
Балцс:юярснift Ч.ИН(}:ВJПffiЪ • • • • • • • • • • г. Паwковски.
)Inccъ, Роза Фей ...... . ........ г-жа Ясиньска.
)lпс.съ, �IоОfВъ .•................ r .жа Вржесьнiовсиа.
РежпссПJ)Ов.а.lЪ: Ант. Ферт11ер'Ь.
Нача.�о въ 834 час. :вечера.

-�;;:;;=:;::;=�==�

1

м. сокоповъ.

Предлаrаеть по фaбpll'DIЬIМ'J,. :цi;
иа:\rь сwtдующiе его сорта 'Jасовъ,
лично юУЬ точио провiqювные

съ ручательствомъ на 3 года.

Сталъu.мут.часы отъ 3 р. 5,О к.до 2S р.
» да:\�. »
» 4 • - • • 25, •
Серебр. муш. часы отъ 7 р. 50 .и.до 35 р.
» да�t. »
» 6 • 75, • • 2& •
Золот. му,�{, 1асы отъ 32 р. до 325 р, •
• да:11. »
» 18 » • 225 »
Jlаrаз1шы и l'l1ac1:epcкiл 11асовъ,
золото, серебро и бр11лаlавrы
Невскiй 71 уг. Нинолаевско.й ул.
Невснiй 59. Тел. 5.5-89.
1

ир.__

вввiст:i.е, что Ворисъ coвepmell!llo ие Иllllo:DeJl'Ь »
сывае.коJIЪ e)(f преступжеиiи. Одвuо, Ч'l'Обя co�t..
швидвровать ;,;i:10, веоб.:хоАИJ(О ero ие11едМ1D1ое П1[888
присутствiе. Остаетса :все.rо uо:rчаса--:вваче прощев
о:rроюшl auor.ь. Къ общеху :восторq, ЯВU8'1'М Борн,
аоторьd :вер:иу.1:са иаа&А'f,, 'Ч'l'Обы ,цоброво.n.в:о �ии. а
py:u по.пцiи. Уава.в�, въ че.-. � &PlfC" � n
проrурору,-с вс..я ИC'fOpia ИОВЧIИ\7U D � 6larl,
пo:iyчii:). До:вожев,, и :кохпа.&0:n ПО'1'&1118 �
KO'fOpGJI}' J�Ъ 080Jl'U'fe&80 D0.0,8D � ...
•nuol tuроlщцк,
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--1)

ga.!i с. с:�. o-n ._/»с,"' rncv

ТЕАТР О В Ъ.

Фарсъ смопяковА
IAJIЪ ПА8ЛОВОI.
(Т�,011цка1 11, те.1. 15-14),

СЕГОДНЯ
A•t. серlм аъ 8 м 10 час. •ече,а.
Предста.:в.rеи-о

Ммхаiiповсиан nпощ., 18.
Теж.: 85-99, 64-76 149-53.
(М. И. Мозrовъ, В. А. Rошхи:а:6, В. Н. Пиrа.t:юпrr., М. О.
Ха.ритовооъ, Н. Н. Пошарпо:въ и Rок:п.).
СЕГОДНЯ
Предстаыеио будетъ:

Жюльетта изъ Нарбонны
&о11:8'1&С1Саа

опера въ 8-::п. .цiiствiвn, куа. Ouau.
переВО,\'Ь съ фр&ИЦf8. 0r8ll)Ol"O.

Д'l'.йОТВ УЮЩIЯ ЛИЦА:
1Графъ Роже ,;е Jlи:яоп. •••• ••.... Г. Браrмнъ.
IСоро.п. Р6Ие ••••••••••• • •••• • •• r. Гапь6мновъ.
Опв1ое, СЫИ'Ь ero ••• • ••••••••••• r. Ксен.-зовскll.
Грвффа.р� На.стU'В:П'J, Опmье •• r. Рост&в"еn.
'°1АЬS • . • • . • • - . • . • . . . . . . . . . . • r. Мартыненио.
Ba.pиryn 'J.'Р&&ТИрЩИRЪ • • • • • •
г. Рутиовсиiii.
hша.ръ )
. ( r. KJ\OAHMЦKII.
Друвь.я
.luopв )
Роже
( г. Рутковсиiii.
JКв.п.е!,rа Жираръ •••••••...-.•• r-жа Кавецкан.
Poana zеиа Гриффар.цеиа ..• . .• r-жа Динмна.
Г. Шатоверъ •••••• • •• ..••••..• r. Мартыненио.
Т. Во� •.••.••....•.....•• . r. Ивановъ.
Е. П... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Суханова.
Паzв, иеаuопта.вв:в. при�оряые, со.цаты и -.peCТl,,ID,L
ЖUO'l'Вie провсхоАВТЪ окожо 1440 r. 1-е .цiic'l\Вie а
Ila,puti, 2-е въ Heaпo.1il, S-e :въ ва.юtt графа PoD.
ГжавИЪii режиооеръ В. М. Пмвоаароn.
Гu.:ввыi :вапе.в11еiс�rеръ Н. А. Тонн.
Режиссер-ь А. Н. Поnоаъ.
·на.чuо n 81h. час. :вечера..
Ж�о.11WТТа 11зъ Нар,онны. Запвс;яоi жовевсъ rpaфi
�п. ув.tе:въ въ свои сtти кожор;ую Жюn6'J'l'J. Обстоа1ер,етва с.rоzвпсь та.Rъ, что rрафу првшжооь жевиnоа
u Жюп.еtтi, :въ которой oirь ве пвтuъ особевво ropa
un '!JDC'l'n, и уi:хатъ иа воiиу. На:хо.ц-чива.я Жюne'l'r&,
аерео�вшвсь сержавто:къ, сжt,;уеть ва яикъ. По пpiitAi
-. f88&6'!'Ь, Ч'1'О Лииоп. уже вера.вио�mеиъ :въ хороmмп.·
коi Poam. Жю.rье,оrа, ие теряв врекеяи, пускаетса D
X8'l'J*)f'ъ, Перео.1;'1:вmвсь въ шатье Роэиты, оиа оие7С8
• OВll,la.ne къ свое:ку вакоиио:ку супруту. ТО'!'Ь бeafJOIO
O'la.crr.пвi, и ,1аритъ IШИlfOi Ровитi яа паJIЯТЬ перстеu.
В. вос.d�е)('Ь uтi «стратеrичесиая> пrrрость Жюпм1'11 рааъаса.яе'fС.а. Перстевь. который пре�М'Ь �J
JIOqu zеmци:ва, о:вов'tатеп.ио ,;oиa.зID&e'n ехт, Ч'lt
� 11О11&1'Ь м. просuъ. Но rрафъ боп.mе .ве zuie'l"Ъ об:.
,м.,.: м. пaJUl'l"ВJOe свцааю оп убi,1uс.я, auol очаре·
•меnвоl ае,пцв:воi SJW1e'l'Ca мо аека Жю.п.е-rrа.

,,�ES JOLIES MODES de РARIS ''.

ПетроrраА..•
авамеискаа. х9.
Поnrrены ВС'& новости сезона: Солома, цnты,
wелкъ, бархатъ. Большой выборъ rотовwхъ
дамСКИХ.. ..... RQ'Ь И И8ГОТ О8П8Нi8 'НОВWХ'Ь
модеn�А хущ>жеqnениаrо вкуса и испс"енiя.

бу.цетъ:

П Е Я Е Н К И,

фа.рсъ въ З-rь -,.., пер. съ фра.вцуэс.х. М, &,
ДъИСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:
Копставъ Лшруссъ, преввде:нтъ Rо
:кптета, Общества уве.rичевi.я иародо:насежевiя :во Францiи ....... г. Смо.11яковъ .
Г ..жа Ларуссъ, ero жена ..... • .. .. , жа Иваwенце1а.
)
шъ дочери
( г.жа Зорина.
Девиза
Геирiетrа )
( r-жа Бопьцонм.
Летурnэ, иужъ Гепрiетrы ... ..... r. Казьммнъ,
Графъ Jlеоншрдъ де-Шаифарси ... ·, Дммтрiев1,,
ВикоНТ'Ь Медери.къ
де-Шамфарси,
ero шеиmmикъ ............. .. г. Барановскiii.
Маркизъ Тожедо . ... .............
Рощмнъ.
Фрина, кокот:ка ................. г-жа Ермаиъ.
Mapro, ея no;i;pyra . .... . ...... .. г -жа Перпова.
Ша.п.ие·п., секретарь Ла,русса. ..... г. Грузмнцевъ,
Пос.тая():вка 1. А. Смолякова.
Адмmшrтраторъ О, о. ЦJтекер-...
Пеленки. Лшрусъ, президе:нтъ комитета. общества увеu
че.нiя ва,родопасе.1епiя :во Фрапцiп, заботится .mшь о то10,,
qтобы ·увепч.пть свою семью. Оrаршую до'IЪ Геирiетту оп
выда..rъ за;мужъ за Летурпэ, заявпвъ пос.rf;.цвему, что по
мимо при;�;ан:наrо опъ будеть ему :выnжачпва.ть за четырех.
;i;tтeii по 25.000 фр. за. каждато. Въ po�eJ1ьcкiii �о�
прitзжаетъ :какъ ра.зъ Геярiетrа. с.ъ :иужеиъ. Опп пр-.
везJiи съ собой уже пя.таrо ребенка, 11 Летурпэ требуеn.
обtщаш�ые 25 тыс. фр. Jla1pycъ отказы:ваетъ еиу въ атоi
суимt. Летурнэ съ ДОСа,:\Ы попадаетъ къ кокоткt-Фрипi,
у которой проводптъ врешr и будущiй .мужъ второй ;,;очер•
Ларусса, вп:коRТ'Ь :Медерикъ. Сю;�;а въ попскахъ зятя йе
падаетъ и самъ Jlapyccъ. Фрп:на, видя :въ Ларуссi боr�
таrо че.1овtка, :выrопяотъ по ero пастоявiю пзъ своеi
ю:варти:ры и Jlетурпв п впкопта. Въ итоrt :всt педоразJ
иtвiя выясняются, Летурпв иприте.я съ своп:иъ тесте"
и женой, а викоll'l."Ь женится па. БТОJ>ОЙ дочери Jlapycca.

Однимъ изъ

ПО(ТОЯННЫl(Ъ

спутниковъ с:олнца.

являются весиушкв. Особенно обильно
появляются онt. ранней весной, когда
отвыкшую за зиму кожу начинаюТ'lо
раздражать солнечные лучи. Само наs
ванiе , ,веснушки'• укаэываетъ уже на
то, что этотъ обеэображивающ. даже
самыя красивыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушки относились къ
разряду тt.хъ аолъ природы, съ кото
рыми человt.къ еще безсиленъ
бо
роться. Но съ изобрt.тенiемъ получив
wаrо широкую иэвt.стность Крема Ra·
BIDDI Метаморфоза, вз глядъ ученыхъ
на этотъ вопросъ ръзко измt.нилс.я.
И
это
вполнt. основательно - ибо
Кремъ К АЗ ИМ И-радьаавi.lmм
средство, предуnреждаюшее и унич
тожающее вecJIJln&R, патва, aaravь,
yrp• и .цpyrie д"фект� лица. Цt.леб
ное вначенiе этого крема усиnнааетс•
еще �ъ. что онъ не оодержмть ни•
какихъ ядовитыхъ иnи раз.цр�щих,.
кожу реществъ

ОБОЗР'ВНIЕ
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Троицкая, 18.
По,;ъ управ.1еяiемъ Б. С. Не1011на.

Дирекцfа А.

Фокива.

СЕГОДЩI.

СЕГОДНЯ

П�ста.uеао mМ'I,:

Авt. серiи въ 8 час. веч. и 9И! час. веч.

I. НАТУРЩИЦА,

Bct. cepl11 no одной и той же nporpaммt..

еце.иа въ 1-иъ д. Арк, Аверченко.
ДъИСТВУЮШIЯ ЛИЦА:
'JнpO'.llъ, худож.нихъ-r. Радищевъ; Катя, ero жева-r-жа
Jlюминарская; ДвfУТРобв.иковъ- r.
Самаринъ-Эпьскiit;
П.П:uвовъ.-r. Новrородцевъ; Горничва.я--,r-жа Моравина.

П. УБ&ЖДЕНIR.

пьеса въ 1-къ д., Онt.rина. "
Д'hИСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
tара.хм1ыmевъ, адвокатъ-r. Нево11инъ; Пись:м:оводвтеn
�. Орскiй; Г-жа Брющева-:мать-r.жа Моравина;
Г-жа БрJIВЦева-r.жа Смирнова.

Ш. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.
IY. «Ж» (ЖЕНЩИНА, КАКЪ ТАКОВАЯ).
пьеса въ 1 д., пер. Зин. Львовсиаrо.

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.lopa--r·жa Антонова; Жоржъ-r. Самаринъ.Эпьскlit.

У. Г Е Т Е РЫ.

:ко:ке.цiя :въ lд. М. Нозьера, пер. С. А.. Гартинrъ.
�ивiасъ-r. Самаринъ-Эпьскiй; Иппо.nrrъ-r. Wмидrофъ;
&рвтовъ-r. Орскiй; Мирра-r-жа Антонова; Ксавтвпа
--r-жа Смирнова; Лекоэ-r.жа Люминарская; Та.вцовщвца-r-жа Шабеяьсиая.
Антракn..

YI. ИН�ЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА.

Jlnпетскiй таецъ испо.шл:тъ r. А. и М. А, Wабельская.
,

м.

Те.11еф. 174-29.

Начало въ 9 час. вечера.
Режиссеръ Б.

с.

Неволинъ.

Rо:ке.цiя

I. БЕЗЪ ПРОТЕКЦIИ.

:въ 1.:мъ А·

М. Морей, пер.
Чинарова.

М. Броwепь

и Р.

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Г-иъ Иувъ-r. Крюиовъ; Викторъ-r. Ковичъ; Г-въ ФУJП8
-;-Г, Наумовъ.

П. Г А В О Т Ъ, баnеть.

Уч.: r-жи Абрамова 1, Абрамова 11, Бичева, Бичъ-Лу6ен
ская, Денисова, Чижева.
Ху.цожвикъ Я. Гурецкll.

Ш. К У К Л А.

Картина :въ 1.иъ д. (sаим. Новано) Л. Ф.
Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Н(\U'и-r-жа Канчiепова; Гарри-г. Освt.цимсиlй; Джеме}�
-r. Черныwевъ.
Художникъ
Wкольникъ.

r.

Valse romantique.

Уч. r-жи: А. А. Александрова, Гулюиъ; Гr. Ивановскiй •
Свt.тловъ.
Художяи:къ 1, Wиольникъ .

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.

Фавтастическа.я опера съ превращенisаш, проваJ:а'КИ
экзам:евоиъ, соч. Е. Щ.

•

Д'hйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Ивавовъ Павеn, (Пав.1икъ)-г. Заваловъ; Ero •аиаm�
r-жа Кадмина; Шпарrа..mа-г-жа Горская; Русскiй лзыкъ,
Математика, Исторiл и Географiя, учебные предметы-,
rr. Салама, Heвci:tiй, Кабанцовъ и Черныwевъ; Сторо&'I.
-r. Ваховскiй.
ХудОЖВИRЪ я. Гурецкil.
Художвикъ 1. Wкояьнииъ.
Постаповка С. М. Надеждина.
Ба.11:етм:ейстеръ I К. М. Купичевсиая.
8а:в. хрыв. частью и rж. ка.nе.11ы1.ейст. М. М. Амматняи11.

Д. РЫВКИИ'Ь и

0
К•

мужское и ламсков ппаты
ЗZ ЗабалиансиiИ пр. ЗZ

ДОПУСКАЕТСЯ
Телеф. 464-70

РАЗСРОЧКА.

nовый тептръ в. nииъ

23
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Д11рекцlн В. Ф. Л11и11.
НеаскlА np. 100.
Tu. кассы 518-27, Амрект. 122-40, кокторw 6�2.
СЕГОДНffi

lй.cкll 1,ос1., 51.
,1;. E.iвcieaa, 'f8.I. 275-21.

ве11ера.

СЕГОДНЯ.

Bct. серlи по OAHOI и тоi же nporpaммt..
Пре;�;став.1еио

бу,1;етъ:

и.,.� 6Jд'8'б

J. АМУРНАЯ ДИПЛОМАТIR,

оперетка въ 1 А· Л, Л.
Петръ Петровичъ Изънвовъ . . . . . .
Надеж;�;а Львовна, ero жена . . • . • •.
fr1и.хаи.1ъ Оrепавовичъ Свирсхii . •.
Аrрафева Иrнатьевва. ero жена ...

1.

11 П. Ц.
r. Аrуаянскll.
r-жа Левицкая.,
r. Варwавкн1t.
r.жа Матвt.ева.

Дt.вуtuка

C1t lt\ЫWKOЙ

Iheca к' 4-:n. ,ailou., 11. K••••u.

)1:ОЬ:8СТВУЮЩШ .IИЦА:
.IOlpA"J,. Muc'lt Маркоатеа •••••• r. A••,••8ietdl.
l'yro Врваеn •.••.••••••.••••••• r. 0.11t•a"C11II.
'
r. Н•н•....
. Toбiac'It Кврфупе.п,, профеоооръ
П. НИНА ВИКТОРОВНА ДУЛl:»КЕВИЧЪ.
po,11,cmaeJIJ8Ц8
рвС1t
М.то
:Ма.ра,
У р ош r-жа По.111ванова.
барона ·••••••••••• • •.•••••••• r-нса Изюмо1а.
оаа, U ueJIOПqle •••• • • • • r... KJ,08CU8 •
.,.,_
Ш. &АRЕТЬ И. А. ЧИСТЯКОВА,
.leoВ'IIUI& Ае-.11.аор.юu, . .-,е ...08. ·
,11,ев:ва ••.•.. •...-...•••••• •• r:-жа Aarмap1t.
gри· JЧ.&СТ, вр111а-ба1ерпвы А И. Ч1стнковоi1.Гавр•1оаоl
исп. сСЛАВЯНСКlif ПIIРЪ», бuеrъ.
Don Тер11оп, ХJ1J:ОZЯП'Ъ •••••••• r. Гр1.111,.·
• Шарп. Боnе, P8AUТOP'lt • ..••••••• r. Касма11еВ11.
1У. Романсы исп. И. М. ИРУГповсиlА·
Оиак, п ок. �о....,. ... .. ...• r. Кармаз11нскll.
Rla&Jn )
( r-жа EВAOICIMO"
r-.. .11'°"81111,е
У. Вых� артиста Ю. В. У&ЕйКО.
� )
•оп ......
Г.1а.ввый режиссеръ А. И. А1еlН1кова.
JJaиa
,ц,еп
( r·жа Ма11с11моа1"1,.
)
Режиссеръ А. А. Скуратоn.
( r-1118 Нема,
Нпе-,а )
.-...о.................... ..... r. HepU1t.
Ромаиовскll'
:капе.1ь11еiстеръ
r.
с.
ю
част
в
ь
8а.вiА- )(f3ЫR.
� � -e:uirorpaфa r. PucrA•n.�:кв:в.встрат оръ r. JКAapcкll . ·
Ky1168L
KJP'l'f&, II08'rlo .-.•••••••••• •••• r. Иваноn.
ГабрЬа, ropвallllU Tepu� ••• r-жа Верt5мна•
Шарu •••• •. • •••• •• ••••••••••• r·•• Пе8о8L
• (lJJra в 86Di .......•...... .. r. Мо1сиn.
Ми
ости
и!
Государы
выя
л
н
.
� •
Им1;ю честь довести до вашего свьЖаlцар1111 •••••••••••• •• ..•••• �:�во'8р..;.._
д1шiя, что въ ,,Художественномъ Ателье
MeDSI' •.. . ....• .•....•..•.•.. r·•• Saи..Бu..cu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

.•1

Шляпъ ' (Бассейная 17), вы найдете, къ
л-tтнему сезону, большой выборъ эле•
rантныхъ шляпъ и моделей.
•

..................................

;.

Съ соверmенвымъ почтевiемъ А. М. Га1т11ан1t. :

п. «ни то, ни се •...

Фa.pc'lt в• 1 ,11,. о..•анскаrе.

.-�вствmщш

.IИЦ.\:
1118е .....................; .... r. РазсуА,,. Ку1н6ао.
&ао.-а, ero ,11,оч. ..••.•.••.••••.. r-•• Ев,�••••••
8puotJ. )1e6on ••••••••• • ••••••• r. Гр1ш.
чпоа. к1рi8 ••••• ••.• • • r. 0.111,•a"cкll •
......, � u.ael ............. r. Кармаз11нс1111.
PeZJrcceJl"lt в. 11. PaзcyAQn-Ky.11нt510.
A.PDМIPИOP"lt И. Е. Wyвuon.

r,.n.

•
АиJ•••

nJПEНMЧECHIII

rEIIHOBl»II 18AUII

Вачuо n 8 1� • .ве"J.ера.

n 8W81ol. "f -itA• Мааса Ма,1181881
8 а wapul �....... -,otece•P'o lt8pфJD8Do, --·
.,,....... 'l'PUl'l'a!"lt • рорпаn.. о� р .....
аечтr, •ор,... вuо� въ 0&р88Сао... 8JP11Ui toto
....,. oбllerМJtOI ......м. ШPIOJllel UQo fJ81U18.
• nd AUJ ... 8'•teec.,• Je11Up888e'n .,. ......
,.. r n aqi 1ПD18& Bм•OflNI u .ае ..... • ,..._
а Гра, APJI'& •ор�а, QOteooo,.. • а,р � •
Da, • 811\И8D... � n ...... 1;, U.. 808111 Ж
• ,...... c",.ueli., r.d .....,....,._,. -,,
а

•• •-• ш uprewn. Docn '18f!t'Dln •--- а
.,...eerlil. ....,... - -

p811EVU ............

..............,..

......! ,•..,

!'1!"'!"'......
·: .....�

J

._OGЩEC'rll JIDR 31ИIIB1

Ты.: 6-16, 447-00, 660-86. ·

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

.

.

.

.

.7iРикимаеm'5 6'5 заkлад'I и на rраненiе:
'.)

.цраrоц-..ниости м-..ха, платье, :к.оврьI, худо�ествениьiя
произведенiи, мебель, э:к.ипа�и. бронзу, роили, пlаиино

9 oтiisJieвiй оiщества открЬlты

&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА ОТ'Ь 10 VТРП JIO 8 час.

веч. · &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ

10 VTIJO 10

5 час.

веч.

Уг. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 6) Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста. ·
Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкинск. ул.) 1 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан., д. 27-13.
Ли'l'еJlн�.й пр., д, 29 .(бл . Пантелеям. ул.) t 8) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты No 2-23.
Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ +
t ОТЪ 10VTP110 3 ЧПС· IНЯ И ОТЪ 6 JIO 8 ЧПСl{аменоостр. пр.).
+
5) В. О., g лип. № 25.
9) Екатерингоф�к. пр., д. 81 ( у Аларч. моста).
М е б е л ь н ые с к л а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески).
, ж мчу а, в о о, се еб о ов
а
• Бршшiавты
верхНUI
• 1)
р р вещи.
, к ры, пх �
� 111ужс1ш1
г
�л ит дамсJd.я
Ка акулевые са&11, ве хиiа мужскl.я и дам-в,
J ,;.
"D
2) . 0.1LШOn
' скi.яр вещи, б uлlавты,
р волото, серебро.
р
1)
2)
3)
4)

веч.

маrазиньl общества•
Б

пр.'

Мои-ка 72

.,JI. ка11епuоетр ов•.,.аrо 69

.
;нжЕв<:к1н1
.

.

�

i!!i:HCTOЧHHJiЪЁ

I

Радlоа-ктивпая,
ода.
е
р
в
Почечная,
мочегонная'
я
Желудочная,
а.
н ная,
Н'tжно-слабитель
l{ровоочистительная ,
алъ
Противоподагрическая,
Необ ходимая для питанiя
коетныхъ тканей.
IИИ

. ..

IHЖEB<:KIHI
:;;;:ИСТОЧННКЪ=
Леч ебна.я вода и столовый
rиriевичесюй напитокъ.
Продается въ ГвардейскомъЭко
номическомъ 06-вt., Русскомъ
06-вt. торговли аптекар. товар.,
у!Бюлера, Келлера, Штоль и
Шмидта и въ лучшихъ аптекахъ
и аптекарскихъ магаэинахъ столицъ и провинцiи.

Ц�на--35 коn.

;)

......__;...___________________..,.___� =----------------�--••a..af...
,••. A•8'1•11t,w. О-.•

cun Aua к...-..... Jlilnecш,

