
Су6бота !5-ro !nptJJя 1915 r. 

Еже21.н1Zвная rа3ета с-ъ nРоrРамма"и � 
и :лиБР2тто петроrраnскихь :rеатРовъ 

ф D ·р у JV1 1 ОДОЛЖИ :�!� съ �ЕН�, rar��:: 
:Но:мфортабельный КИВЕМО·ТЕАТР на 1,000 м1зсть I максь вь Монако, Макса Jlивдера [оп ерники въ прерi яхъ

· Вае. Остр., 7 mm., .М з4,111еащуВольm.иСредн. � 
�оеп. противъ Ларинск. гимназiи. Te.r. 284-64. Pf секла BOEHBA.JI ХРОНИК!, франц. воDtка (снии. съ ват.) 

• 

� 
ТОРГОВЫ Й ДОМЪ .. 

· ·. O'liIOGCOH-Ь
МОРСl(АЯ, 23 и 25 (Уг: ГОРОХОВОЙ). 

МЕ ЕПЬ .КОВРЫ 
МЕ&. МАТЕРIИ, ДРАПИРОВКИ и т n. 

PeAAJ(QIЯ и Контора 

Кt.ва 5 коп. 

Завтра, 26-го апрi;ля, 

На Семеновскомъ плацу 
Пр.· ва с. 23,249 р.• m,; т q "В'Ь честь п. А. па.в.,-

пидаева••. 
" 

f{ачело въ .1 чавъ дня

OB03P1illll ТЕ ATft.O В'Ь 
Телефоны: 69-17 и 48-31. · · 

ДЕСЯТЫЙ rод-ь ИЗДАНIЯ 

HeBCl(i.11 вр. д. 54. 

1 2736. 
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ПОДПИСНАЯ Ц1НIА Н .:\ ГАЗЕТУ "OБOЗP'tiHIE ТЕАТРОВЪ". 
5S57iD 

в. Пмро!'рl,Аi - 1 JOA'II С'Ъ ,.oor&UOIO • Пep8CIID01)-7 руб., ва ПOIIJ'OA&-4 руб., .. s � р.,6. 50 ..... 
• 1 оо.-1 pJ(i. JЬ проаJЩ№ О'1о ,1ооrаво:ю • пересъuкоJО ва 1 ro�-9 рJб., •а попор.--5 PJ6., u 8 п�

---З рJб., u 1 кtс.-1 руб. 20 •оп.
ПОАПIIСКА ПPIIHMIIAETCЯ: В,. копе,, ,ерк•I• Heacкtl, 54. ТеНфеиw • 88-17 • 41--81.

llepexiu a.Q)OO& 20 аоп., Г.r. &pt'IIC1'&Jl'Ъ перекЬа цресабеашиво. Пр• uepeк:lln аюнюа иаъ � n ..._
•пnm в ивъ Россiв аа-rр&ИВЦJ ,1оп.п.ч.:вае'fса еще рааивца •••АУ по�саоl цi801.

Ob8118Mla: пеt)еI'Ъ в срер 'l'е:&ста 40 L, ва erpoay иов пареu ере..- проrрпп. SO &., N CYPOEJ 808DIIJN8 • 
обl08К&n 60 • ., . •• c,rp. 80JID&peD. Абоие K6lrl'Jllla о&ьамевis по corж&meвm. 

Обиuмdа праркаютс•: n коиорt реАаацi8 (Beвcnl, Ы, 'l'e.J. 69-17), :в'II &Oll'IOpan Н. :Маu:се88 (В88811i1, 
12), БрJ110 Bu&JIТJld (hмepllDlle&. UII., р. Ве:всL 18/27), Ц. ЧiaPIOI (В. КоИJОшепаа.. 18), Ф. 8. КМ 

(Beвcail, 18). 

n I родnыи- IOM'I.. 1 С

е
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одн

я
, 
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JIЬ

Ш
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Jl'D

. представлено будетъ

: g ;1 Съ участiемъ r У r в· В О "Ы опера въ 
4-х

ъ
•·, Иrватlо Дыrаса & муз. Мейербера. 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. Въ МАЛОМЪ 
3
АЛ'В. Представлено �удетъ: въ 1-й раа,,. 

в�еты аро"аЮ'!'ся: s'Ь ЦЕ"нтр.касс-t Heвcкltt. 23, 1 1) На rрави двуrь мiровъ. 2) 3а Враевыиъ Кресто11Ъ.Теп. 80-()8, 8()-40, 24-45; 2) 01, маrааин11 Вр. 
впи�вых'Ь, Невскiй, 56, и В'Ь tс•СС'Ь театра З) :Балетный дивертиссемевть. Начало въ 8 часовъ ве11ера· 

ТеаТр'Ъ А. с. СУВОРИНА. 
D Сеrодвя. 26-l'O А�. въ 3-й разъ &01188 пьеса: 

11 •. п ЬI и т Е АТ р 
81. и 1) в л G у UI к�' К

омед
1
япе�:в�д:�.о!

я

��· Квае, 

1·1 U D 
1

> В О Р Ъ �;:: в:ш.1.а.�::�н�ч���8ч���:::
tФORТAIIRA, 86). О 1-

г
о Мая Supwтle ееаова. Бенефисъ �vфn. и помощ. режиО:. 

BJШl!'N продаются: t) 81, к:�сс11 театра ОТЬ fO "· у - а 1) в 'В р А и и р ц Ев А. 2) КОНЦЕРТ НОЕ ОТД'ВJIЕНП 
,до tO ч. ве.. в 2J въ Девтр. каСС'Ь (НевскiА 23). Главк. режиссеръ Еат. Кароовъ. 

Ци�kь Ч.JIIRИЗEl\l\И 
Сегодня въ 81/, часовъ вечера. П Solrd de grand JПla.

� PPJf 8-&T-Ь РЕТРОГР1'ДУ -- ���":ie1� 
Грандfозный АПООЕОЗ'Ь постановка. Директора Сц. r. ЧивввеJJп участвуетъ 260 персонъ.

3 оркестра мvsыки. ИJ\7\IQN1Иf-lCBat1t11DIЙ Фоt1Т8t1Ъ �;�0: ;.
u

:.
I

-
K)IOIП '1'01'0 боашu: раввообравваа r A

JI
A П РОГРАММА. 

Касса открыта съ 10 часовъ утра. Теафовъ .М 286-07. Директор"' ()ц. Г. Чwв:мепи. 

{JQtlU JfO.IL f ttpOIOIOI. 

ИETJЧII 

IЬII 
д.,. 11. П. PUll&lloвul. 

СЕГОДНЯ и ежедневно РВСl'ОРАВ'Ь OТКPLl'l"la
до 2-х-ь часов-ь ночи. На сuен-1!. съ yttacт. nю6И11·
цевъ пубnики Е. И. 1 &pAМoaoll • С. А. 08JIЬlllla 
предст. будетъ: 1) ком. въ 1 д· пер. с-.фр. Еа. В.,. 
торф,1, ЧТО ВАд'liЛАЛА JIJOВOB

Ь 
( J е oriэnr),

2) шутка аъ I д. съ n�нiемъ и таюаам* BВCВJJfilll
IJJIКIIIIКЬ. Съ 8 ч. веч. дивертисемемtъ. Два ор
кестра музыки. Съ 8 ч. в. аходъ въ ресторанъ 50JC.
Куnинаръ М-ръ Викторъ. Упр. � А. И Совоичеdl"
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ТЕ АТР.Ъ 

· · IУ)Ыкальпой. драмы
Телефоll'Ь вас. 684-88. 

ТЕАТРЪ 

ПВ�УРDРВ 
,,:в ъ П А С С А Ж 'В" 

... Певскlй 48, Италыmская 19. 
888Телефопы: 240-00 в 462- ?6. 

JI}ITEftJf Ьifl 
ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ. 

Подъ упр. В. С. НЕ В ОЛ ИП А. 
ТeJI. 112-?5. Учащ. 15 в. Нач. въ 9 ч. веч. 

ФА.РСЪ 
С�ОЛЯ:RО:ВА. 

По серiямъ ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 
Трuицвая, 12.-Тел. lб- 64. 

1 Сеrодяя, 2б-rо апрiшя спе:&Так..11я Im'IЪ�
26

/���
ля Jl)f 05ASJ Д1'ft\f' нач. 12% ч� 

ВЕЧЕРОМ
Ъ 

:К.АРМЕНЪ нач. въ8ч.веч.1 27-гоФаустъ, 28-го Севпльскiй Цпрюль1111Rъ, 29-го спект. нi:.т1о,
30-го утр. Евгепlй Он'hrинъ, веч. закр. сезона Пиковаа дама.
I Мая спектакль дШJ образованiя фонда 

ф ДУСТ Ъ :нассы взаимопомощи служащихъ театра •

+ Сегодвя, 25-го Апрi:.ля въ 44-й разъ пьеса изъ живви амерв•
• капскпrь евреевъ. Реперт. Ловдоискаrо театрJ' «Королевы». 

Dоташъ. и рерламутръ.
I<омедiя въ З д. МоВТ8rю и J'лacro.. Начало въ аз/, час. веч.
26, 27, 28, 29 и ЗО Апр. 1 и 2 Мая Поташъ и Переламутръ • 

Билеты продаются съ 11 часовъ утра. 

С Е Г О Д В .Я, П О В А .Я П Р О Г Р А М М А 
Оь уч. О. М. Антuио- Г Е ТЕ р bJ ПОЗЬЕРА перев.
вой и П. М. Шмидгофа. Гартиигъ. 

� с: (Же111Ц11ва, ваsъ таковая, пьеса въ 1 д11йствiи 
:,:,� персводъ Зин. Львовонаrо. 

Уо,жденiя 
пь

оd::П�.
д. 

nатvрщица, Аверченко.
НОВЫ.Я ИПТЕРМЕДJИ в ТАНЦЫ. 

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

НОВЫЕ ТРЮКИ CMOIIЯKOBA!I! 
Цi:.ны мi:.стамъ ать З р, 20 к. до 60 :н. Для г.г. стуц.по 50 к.
Въ пои. 27-го Пр�мьера. Вевефпсъ · I. А. С l'tl О JI .Я К О В А.

Билеты прод. въ :нассi:.. 

ЦИРКЪ м.одЕРНЪ 
Сеrодвя, 16-Я день французской 60�Ь&Ы. ��::?1р�;.f·то�:���:; ��::,1 
обрааиал проrрамма въ 2-rь отдi.лепi.яхъ. Начало представл. въ 8 ч. вечера.-Пач. БОРЬБЫ въ 10 час. вечера• 
Борются: 1) Ив. Спуn (чм.)-Jlассартесъ чм.). 2) Твардовскiй-Молотовъ. З) Шульцъ-I<раустъ. 4) Кра
аль-Андерсъ. 5) Ив. Романовъ-Брэвэтъ. 6) Строгановъ-I<ентель. 7) Лапчинскiй-Ураловъ. 8) Добрый
Артуръ. 9) Оффриль-Багансъ. 10) l{раковскiй-Симоновъ. 11) Городничiй-Волг.арь. 12) Иванъ Яго-Бак-

лановъ. Вь�шелъ· № 6 журн. <<Геркулесъ>>. Касса открыта съ 10 час. утра. 

ТЕАТРЪ 

ФАРС 
+ Сегодня, 25-го апрi!.ля. 
+ З ФАРСА В

Ъ 
ОДИПЪ ВЕЧЕ

Р
Ъ а

ъ : 

ПОСЛ'DДПЯ.Н НЕД'ВЛН 
• i 1> ЧtF=>TOIЗ� flIГl=)YWt Чl(.Ц

товАРищЕство дРтистовъ i 2) Что бы110 подъ кроватью
Heвc1<iJI пр., № 56, домъ Елие'tева.+ 8) В Й JZ ЪZ Й В O р O 6 8 Й

Телефонъ № 275 • 28. : Напало в1о 8% часовъ вечера Гr. студ. 85 :ноп. 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ 

nинъ 
l)c::���a 1'1АУРИая дип11014атiя л.чий:
2> Н. В. Дуnьневич-.. ���·
•> &а11етъ и. А. ч и с т I к о в А 

при участiи
прима-бал. 

И. А. l'аврuовой-Чвстuовоl. исп. СJIАВЯВСКIЯ ПИРЪ, 
lleвadll пр., № 100. Тел. 518-27. i )f к. и. Крупове.ut, 6) авiаторь 1О. в. 9DеИко.Д1р. В. ф • .ll"•.as. Начаnо 8 и 10 час. вечера: 



РВПЕРТУ АРЪ съ 20-ro по 27-е А�р�ля .. 
,_ . . r· 

1 П
о
иедiтьв. , Вториикъ.1 С

ред
а

. 1 Че
т

верrь.ТЕАТР. ЬI. 20 Апръля. 21 Апръл�. 22 Апръля. 23 Апрiшя. 

ИарlиисиiR. 

1 

А1ексаиJ11Jии 
CKIR. 

· '
Гимнъ: «Боже, 
Царя храня/•, Пиновая дама. Богема. Гугеноты. жизнь за 2 доб. пред. 2-ое доб. пред. 2 доб. пред. Царя 1 абонемента. 6 абонемента. 3 абонемента. 2-е доб. пред." 
2-го абонем.

Прощал. спек-
танль Ю Э.  

Сестрu Зеленое Озаровскаго. 
Rедровы. И8Маилъ. кольцо. Стойкiй 

принцъ. 
Довъ-Жуапъ. 

Патяица. j 
С

уббота. 1Восs
ре

с
е
ньt1 

24 Апръля. 25 Апръля. 26 Апрт.ля. Утр, Ппковаяt 
Сnент. въ пол. даиа. 
летуч. перев.· Доб. предст. 2 Снаана о Ца· питат. пуннта воен vтр. аб Pii Салтанii. при I Х apмiu. �е,1. Тщетная, Не въ сч. аб. Елена предОСТ(!РОЖН.JJ пренрасная. Шопеюана. 

5 пред. 1 абон. 

Левъ Гурыч,1Rороль, за-
Поруганный. RОНЪ И СВО· Синичкинъ.бода. 

,. ИVЗЫ�ОJIЬНОЯ М:-лъ Ф11фи, nl 
1 

Rармевъ. Пикова• 
I IDDMO. Паяцы. дама. 

1 С

ев

ил

ьс

юй 1 
Евrев1й 

Цирюльввкъ. Оnгинъ. 

1 
I

Утр. П1шова11 
дама. Спент. нiiтъ. Rеч:.

,. Rармевъ. 

lиaDOIИ· JIOM'Ь 
1 Прощальная Утро. Жизнь Утро: Съ уч. Берты Rопцертъ ор- гастр. Ф, И. за Царя. Горе отъ ума. Rровфордтъ 
I 

не(,'Тра. гр. Ша шшша. Веч. Съ уч:. Иr- Rарменъ. Гугеноты. Веч:. Бопьшой залъ. 

И ODOJIH. IОМ'Ь 
Малый залъ. 

' 

СVВОDИИ теат.
(Малый). 

! Сабvровп.
пшсъ-теат. 

Травiата. Шереметева. :Мефистофель. натiо Дыгасъ. Демонъ. 

Трильби. 

-

1) ВабуШRа. 1
2) Воръ. 

j 

Rorдa ночь 1яаступаетъ. 

Гальна. 
-

. 

1) На грани Утр. 
. двухъ иiровъ Царевна

Дочь Эльзаса. Пиръ ;низнп. Злоба дня. Дочь Эльзаса. 2) За нраснымъ Лягупша. 
нрестоиъ. Веч. 

i' Дпнарна. 
1 

� . 
B'flpa Мирцева. Мелентьева. 1) Бабуmна.

1 

Утр. насилиса

' 1 
Веч.i)Вабушна В1!ра :М:ирцева 2) J:sopъ. I

Утр. 
Измаилъ. 

Вечер 
2) Воръ. ВЪра Мирцевl 

ПОТАШЪ и П Е Р Л А М У Т Р Ъ. 

1 1 f 1 ' 
1 

г " 
Rorдa ночь ,Rогда ночь Жюльетт.� изъ Rorдa ночь , eиrna 
&iiступаеТ'L. 1 nаступаетъ. дочь рыв.ка. Нарбоняы. наступаетъ. 2, Rогд� ночь

1 наступ�етъ. 

IИтеви. теоr. 1) Убt,жценiя. 2) <�Ж>> (женщ. какъ таковая). 3) Гетер ы. 4) Натурщица 5) Интермедiи.

1 TDOИUHIR- Новая программа. 1) Безъ протекцiи. 2) Гавотъ. З) Кукла. 4) Ивановъ Павелъ. 

/ Т. [MOJIЯKOBO п Е л Е н к и.

ITeOTD'Ь ФПDС'Ь Чертова иrруш. Бiiлый во·] Б1J:tый вороб., Апо1. n: Вен., Д1!в. съ иыrn.,Подъв:роватью/ Продав. раб,
робей. Беаъ рубашюr Д1ш съ кыш Продав. Р,1б. 11и то ... ни се... и друг. Б1шы!t вороб

Jteтvч- мышь. 1) СТРЪЛЫ АМУРА. 2) ВЕСЕЛЫЙ ПИКНИКЪ. . 
иовыи театuъ 1) Амурная дипломатiя. 2) ·н. В. Дулькевичъ. 3) Балетъ Чистя:Кова. 4) Выходъ Убейко.

лииъ. 

latlJUПJOBtкll. 1 1 1 Rавнь. 1 1 / Дядя Ваня. 

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

• 
. . 

llв.Ек. 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

MDPD3DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 � 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrьщЕнlя. 

Сvщ.сь18,,..9 г. ТЕЛЕфонъ 13-31. '_:, 
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СИН ЕМАТЕАТРЪ 

Парвзiав� 
СЕГОДНЯ, НОВАЯ IIPOГPAJIМA 

В-Ь. Ц-&ПЯХ:Ь 1·иРАН 
(позорные оковы) сильная драма въ 3-хъ ч. съ лролоrоwь. 

J1011идоръ прив�дънiе комическая.
ХРОН ИКА "ПАРИЗIАНА" событiл посл1щпихъ дпей. 

,,Синеманатюръ" ВЪ MIP"& ЖИВОТНЫХЪ. 

Н евскiй пр_., 80 .• Телеф. 654-10. 
Сnерхъ nporplll\HIЫ Одолжи мнt жnн"у Комедiя-

послiщняя новинкаПарижа О i:', фарсъ.· 
Начало сеансовъ. съ 3 час. дня. 

АЛЕJ<:САН ДРОВСl{IЙ ЗАЛЪ ГОРОДСl{ОЙ ДУМЫ. Во Вторникъ, 28-го Апр'l>ля 1915 года, 
Эв:страордивар:въz:й КОНЦЕРТЪ 

Чистый сборъ поступ. nъ польву Вреl\1еииаго Мусулы1апск. Rol\mтeтa по окаа. по11ощп воШI. п пхъ се;ш,sоrь. 
При благосклонномъ участiи заслуж. арт. Импер. театр. О. I. Пр.-ображепской (танцы) и В. 11. Даnыцова 
(чтенiе), А. В.· Аверченко (раэсказы), арт. Импер. театр. Е. :}. Б11беръ (танцы), арт. Импер театр. В. А. 
:Больmn:коnа (пt.нiе), Л. Г. Вардъ (романсы), R. И. Вронской (пt.нiе), арт. Троицкаго т. Я. :К. За.вазова 
(пънiе), }1. П. Боl\1ароnой (цыгансиiе ром.), арт. Импер. театр. :и. Н. R,cona (танцы), арт. Импер. театр. 
И. 1{. де-Лазари (раэск. съ гитарой), арт. Музыкальной Драмы А. И }lозжупша. (пънiе), Юрi.я }lopJ,ecв 
(цыга». ром.), арт. Импер. театр. Е. П. Нпколnевоii (пънiе), Ф. Г. Раl\1шъ, арт. Импер. т. П. ll. Ростовой 
(русс}{. частушки), арт. т. Суворина О. Ф. Сорокиной (мелоденламацiя), В. :К. Уструговоii: (руссн. сказки), 

арт. Импер. театр. И. Ф. Фплпnnова (пънiе) и арт. Импер. театр. Ю. 1\1. IОрьена (чтенiе). 
Востnчвые танцы въ яацiовапьныхь «ост101\1ахъ. У рояля Ю. А. Явоnъ и .11. II. Гончuровъ. 

Рояль К. М. Шредеръ. Начало въ 8 чnс. вечера. Подробности въ программахъ. 
Ц1шы м·1;с1:. отъ 75 к.  до 10 р. Вил прод.: въ Rаrщелярiп 1\1усульм. Благотв. 0-ва (RАзанска11, 40, те.11. 532 63', въ Цептр. к. 
(Вевек.й. 23). въ депо роялей К. l\,I. Шредеръ (Невск. 52J, въ Пасс., маг. т. Псаl\1уха:11едова, а въ дспь конц. nрн вх в·ьuааъ, 

Сеrо;щя, въ 2o-ii разъ: 

ПАЛА fг'\,Ь i 
---- -.-� �� i КОГДА НОЧЬ НАСТУПАЕТЪ ... 

Т'ЖА Т'РЪ� 

1
. ЗАВТРА 1> rЕИША 2> . коrдА ночь НАСТУIL�ИЪ ...

- Начало въ 8% час. веч. Главный режисеръ В.1\1. Ппвоnnровъ.
• Михайловская площ. 13. РЕСТОРАНЪ отирытъ до 2-rь час. почи. ОБ'ВДЫ съ 4-хъ

Телеф. 85-99. . час. дня. Ориестръ музыки. Граидiозпый д1mертпссеl\1е�. 

Сеrодн.я, обповлеииал:· nporpal\шa &ар'I;ПВЪ и дивертпссе.11евта 

��::::ш:с:� rастролu В�РОДИ. "ТРОКАДЗРО
U 

Подробност;и въ программахъ. 
Вэроди выступитъ приблизительно въ 7%, 9* и 11 * вечера,. Большой пр. 42, П етроград. сторона 

Телефонъ 415-15. 

ПОЛЬСКIЕ СПЕКТАКJIИ 
Въ Екатерининскомъ театр'Ь. 

(Екатерининсиiй иана1*> No 90). 
Гастроли полнаго ансамбля польской 
ц�;1аматичесной труппы Кiевскаго театра, 
съ участiемъ знам. арт. Варш.· Прав. 

театр. АНЮНА ФЕРТНЕРА. 
Билеты въ «Поm.скоl\IЪ Rвижиомъ ма
rаввв·I,>>, (Владимiрсиiй просп. No 13),

и въ кассt. Екатериnинскаrо Театра. 
Начало спект. въ 8* час. вечера. 

По воскресевЫIМ'Ь магазmn. закрЬIТЬ.- -

Театръ' отирытъ до 12 час. ночи. 

Гастроли ВИ8l\lеиитаго. артиста Варшавскаго Правит. Театра 

А.. ФЕРТ:В:Е-Р...А..· 
СЕГОДНЯ 
р f• ta" (П ф ) . Rо�1едiя въ 3 n. 

,, ас:у IS аЦИ ИСТЪ • Ст. Ruзловсиаго. 
Въ воснрес. 26 sпр·1!1я А .Ьnруиnрв Рап Mini�ter" (ГосподивъПое;�·J.двяn гастре.1ь , Ч'1: fi , ', 

м ) Сатиричссна..я HO!lleдiя Въ nопед1;льн. Прощ" "ЬПЫЙ спе�-инистръ въ 3 д·hi\ст. А. Нагп. 27 anp'll]Я, ц,.u "' 

такль "Warszawka i Krakusik" (Варшавка и В:ракусикъ). 
ОбоэрЬнiе въ 4 д. Ст. КеджинСJ<аго и Л. Райнеля (съ пt.нiемъ 

и танцами). 

... ��� 

троицкlи0 ТЕАТРЪ 'Дирекцiя А. М. ФОl{ИНА.

• Троицкая ул., № 18. Тел. № 17�29. 

Сегодня 2 серiи въ 8 и 91/2 1Jac. вечера. ВСЯ Н ОВАЯ П Р ОГ РАММА. 

,,ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ'' в:::;�нн ,�ВЕЭЪ ПРОТЕКЦIИ",
ДВ! &!ЛЕТ! A.��=�e:o�oll "Кукла" • 

. Участвуеть вся труппа. 
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ВЪ МАРIИНСКОМЪ ТЕАТР'Б 
В-ь Пятницу, 1-ro Мая 1915 roAa, 

СПЕ:КТА:КЛЬ 

въ пользу вторыхъ режиссеровъ и суфлеровъ ИМ ПЕР АТ О Р С К ИХ Ъ 
Петроградскихъ театровъ. 

1. М ЕН]!ЕDЬ СП И BD Н'Ь
(ОТЕЦ 'Ь). 

Пьеса въ 4-хъ дъйствiяхъ, С. Юmхевпча. Постановка режиссера Ю. Л. Ракитина. 
УЧ А С Т  В У Ю Щ I Е: заслуженная артистка ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ )1. Г. САВИНА. 
Г-жи: Але.sс-tева, Атша" Вед1швскnв, Домашева, Есппоnпчъ, 1\Iаисветова, Прохорова, Ростова, 
Рашевская:, Рачковскал, Рощпна-ИJJсарова. Селпвапова, Субботина, Ти11е, Тро1щкuа, Чпжевска.я:, 
Шаровьево., Шпrnрипа, Шостачеuко; Г.г. Берлявдтъ" Борисоuъ, ВивьеЯ'Ь, Каваринъ, де-Лаа11рu, Лер
с&iй, Лешковъ, Локтевъ, НuдеждJШъ, Оваровскiй, Паm:ковс&iй, П,штехl.евъ, Петровс&iй, с�10лич:ъ. 

11.ФI МЕТ 
Сочин. Севъ Леона, муз. Л. l\I11111tyca. 

Танцы и постановка балетмейстеров15: Солиста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА )1. И. Петипа и заслужен-
наго артиста ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ Л. И. Иванова. 

УЧАСТВУЮЩIЕ: заслуженная артистюr ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ М. Ф. КШЕСИНСitА.Я, 
балерина Т. П. Карсnвnва, Е. А. Смпряова, солистъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА П. А. Гердъ; Г жи: 
Бо:rьшакова 1, Леонтьева 1, Лю&О.l\Iъ. Сп'hспвцева П, Г.г.: Бакл:ановъ, Владш,шровъ, Rристерсопъ, 
:Кусов'.Ь, Rшесввскiй, )lеда.""111вскiй, l\Iоваховъ 1, Пю��анъ, Рul\1авовъ, Соляин.пковъ, Стуколкпяъ. 

ТА.J:-3::ЦО ВА.Т:Ь :В-У-Д-У-ТГЬ: 
1) cclntroduction)) Г-жи Rшесввская, .ilю&o.l\rь,

Большакова 1-.я, Леовтьева 1-.я:, СП".hсив
цева 2·а.

2) «Tirolieane>) Г-жи Люко�rь, Большакова. 1-я,
Леоuтьеttа I:.я, Сп·J.спrщева 2-я; Г.г. Сту
колt.lШ'Ь, Мопаs:11въ 1-й. Кшесивскiй, I�у
еовъ, 1\1.-далинскili, Крпстерсо11ъ, Бакаа
вовъ, Ромаповъ и др. артист.ни и артисты 
6�летной труппы. 

З) «Scene de Tagninerie» Г-жк Rарсавипа, 
С.l\шряова, Пюl\1ая·ь и г. Сту1,ол:кпВ'Ь. 

4) «La berceuse)) F-жа Rшесинскnл и др. ар
тисrки и артисты.

5) «Chan1on а boire>> Г-жа Rшесииска.я и всt.
участвующiе. , 

Капельмейстеръ г. Лачивовъ. 

Д:ИВЕРТ:ИССЕМЕВ. ТЪ 
съ участiемъ эаслуженныхъ артистокъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ: 1\1. Ф. Itшеспнской, О. 1. 
Преобрааеиской, балеринъ: Л. Н. Eropoнoii, Т. П. ltapcaвШioii; Г-жъ: А • .Я. Ваганоиой, Е. А. 
Сииряоuоii, Е. п. Гердтъ, В. П. Фок1mой. Е. 1\1. Люко�1·ь, 1'. 1. Большакосой 1-ii; Г.г .: П. Н. Вла· 
дв:иирова, 1. Ф. Rшес1шсш�rо, П. Н. Кусова, С. К. Ан;wiапова, А. М. )lопахова, А. Н. Обухова 

и другихъ артистоиъ и артистовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Балетной труппы. 

lll. Въ 1-й разъ.

:В.А..::ЕС:Х:..А..:В::..А..ЛIJ.-::1.. 
Постановка белетмейстера ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ 1\1. 1\1. Фо'кпяа. Муз. А. R. Главуиова. 

Новые костюмы по рисункамъ �удожника Л. С. Бакста. 
Дъйствующiя лица: Ваиханка-г-жа ФоRППа. 1-.я, Сатиры-г.г. Леоитьевъ и Повомареnъ 2-й, 
Вакханки:-г-жи Барапович:ъl-я, Биберъ, Доnролюбова, I\ЛСl\1ецшш, л�·ка nевпчъ, Люкомъ, Ilильцъ, 
Собо:�ева, Пlп.�.ювсsая, Вакханты:-г.г: Гопчароя-ь 2-й, Нувдзи�нъ, 1'1ат.ятииъ, Петровъ 1-ii, Ро-

иановъ, Серrt.евъ 2-й, Улаповъ 2-й, Федоровъ. 
' Капельмейстеръ г. Jla'IIIИOJП,. 

Начало в:ъ 7'12 часов-ь веч.ера. 
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ЕОФФССССССФСССФСФСССССФСФСССССССССССССССССССССООСССССССССССССССССССССВ

БОЛJJПм°!о!l�fJt.: тъ 

А. и. с� р ЯБИНА, 
DDlll!HНЫй по mntoliJ IJ1yooкam вечатаmи. будт RОJ\щеиъ въ Ио 271 (16) IУАDЖt[тв�ннаrо ЖJD111J1a 

"СОЛНЦЕ РОССIИ 11
В• зrокъ же номерi большой художественный портретъ артиста n. С О & ИН О В А, · мпого .. -

рисупковъ на воев:ные сюжеты и др. 
m Раас:ка3ЬI, стихотворенiя и др. ф@ф Художествев:ваJ1 красочная обложка. 

J
Помtръ выii"етъ С Е Г О Д Н Я Цtпа .№ 1б коп. па �rапц. zел. дор. 20 коп. 

Требуйrе у всtхъ газ ·тчиковъ и въ кiоск1.хъ. 
eiccccccccccccueeuuususuccuuucucuccuesuuussssseousuccsccucusuuusucuca 

А.пексавдривскiй театръ. 
Юбилейный бенефисъ Ю. З. Озаровскаго. 

(<Стлйкiй пр,инць» На.J1Ьперона. 
Въ .GВО'ИiХ'Ь TffirJ!bl!XЪ ILJ)ИВ'ВТствiяхъ rоварищп 

,: �1ооутащiи ro')l'Вl'И.lИ ог.р·шщуJО к_у .1ьтурную ра
бату юбиrя�ра за' вреШI е,го ,щю5ыва,нiя въ сr.t.нахъ 
.Импер.аторскаг.о театра. Буд.ущiй псто_рикъ ру·с
_с.кvй ,сцены но �все, копеrч�но, п0<вторитъ, 11то 6ыло 
,1.:казано въ 3тогъ l'�рж.есгве,нш:ый вечеръ, .но за то 
�<шъ ВiIЕИIШеть въ главу объ Оза,р,овс1rо1мъ МН{}ГО та
'IШХ'Ъ .стJЮКЪ, въ �IWторыхъ · ,(шокойн·ье и яр,че вы
r:тулитъ осно,в,н"}е въ тоорчествt юбилщ,а: его вm
ное, до вчер,аrшн.яrо вече,р,а вклюtшт_ель�н<>, исканiе 
.новы.хъ UJтой дли JJ(IOбIOiaro 'IIСКу·сства. Oзa.pvв-
шilt" :rrpaв�a, 1Нnко�а не быдъ «буюаре:мъ> въ 

�И()Jf,ХЪ И)(Ж,аJШЯ.ХЪ, ()111Ъ 'НlИIItOrд.a •'СЪ ,caшofi ШIWJIЫIOЙ 
,c;и.aшblli llIO IВЫХОД'.илъ mъ ,своего <L\1-ущ�.ира" :пи
r1rюгда, пш.ъ ·С�tав.ать, пе бы.11ъ !J.ейерiхо.i:rьдомъ, ,но 
1:сегда :ЯВЛ1ЯJIСЯ фа,натИR(ШЪ И(;ГИШЮЙ красоты, И 
:.Ц'ВСЬ iJI.НЪ йылъ псщре�нн·t.с., чъ�ъ СЮIЪ объ Эl'О1)1'Ъ 
�у.малъ. , 

Это -отсутствlе въ са·)юи нат�wв его <бунтар
С'liВа> IП!реrрацпт:о ,ffi:I'J дорогу 1в.передъ, 1И' i:rrooopнyJГO 
. ero ·Вvе['О ЛИЦ,).llЪ и п.уrролъ 'RЪ ЩЮШЛ·О.llу. Rъ кра
('JШООIУ прошzш1у. Отсю;:,;а его <R.,1ассп;шю1ъ> и 
ГО <СТШIЬ>. 3;:,;t.о.ь ИСТОJJШI\Ъ ОТ)l'ВПIТЪ цtаый рядъ 

·1rачипанШ, ,высг.упленiи:, 11юрою пубvко ·се�рьез
;11ы1хъ, поро,ю ДI01Н'К'ИХ1()''f!!ЖИХЪ, порою �ШЛ101{)'Ч,ПЫХЪ,
:но всегда Юitвшихъ въ своей <,с1иовt стре-мленiе
п;ъ краwт-в. Ii.p.acoтa во юш красоты. Таковъ его
;,ев.и.�ъ. ВрЬшен·ныя 3ача,сгую его не�брежно-ба,р
{:КОЮ �рукою по эт0011у пути В'hхп ·IГ.Э :вс.ъ заро,стутъ
нь ,rу·стомъ еще :мtстаМ!и д·tвствспнояъ Jrhcy ру-с
<жаго театра; къ инылъ жщпо устрюпr.rсн юный 
4!ПIЛ·игр1пп. .lf 1ю шп�ъ ·наи;�;етъ за.бьгr.ую т,ро,пv.·. 

Л'(}л;ный -сп.нъ, еще )fШЮАоп, шжщщ-етъ Ю. Э. 
'1ha.poF(;Kiit 01-jраз�цо·вую ,оце,пу дл� ·�ш�жовс.м:и: <Ле
'I'учей МЬШIИ>, и въ ;)T{)l)IЪ -страЮЮ)'!Ъ <yXJ;J.t> ар
'1'11-СТЪ въ сотый разъ •па;�;черmи.васп, то фата�1ъное 
1\Ъ CIIOf'il судмm, 1ffO вс,е,ща I)[)R.OBЬf.\f'Ь o()pa.:bl)IЪ. 
:эадержю:ало развитiе вго без,уо�<;вп·о богато ща
J1еп,ноD натуры: (УГСутствiе tта'ihюсти, той СТl)Й
шютг, о к,ото,ро1t такъ я.р-ко ·rо.вuритъ ил. же по
i.rГа.ВJlенная .для бенефиса пьеса Rал,щер[)На.._ 

Стоюкости на нам·mе-нно)Iъ пути. Тt>тъ, 11tто :оо 
JIШtольН:ой скамьи, мечтаеть ,о новыхъ заооева
:lliя.'Хъ, г.резитъ образами новой, ·еще нeвtAl)JJOЙ 
й<-расоты, Д{).'ПБiШЪ, n,режде ВСВП), XOTJI t)bl IDHCl'ИПK
'IllBHO обрt�с1'.И себ.я сююго и, ·выбlра,въ с:мю тропу, 
идти по ней <стойко>, неук...юшю. Пусть тропа ве-
1;rетъ къ тяже.nЫ)IЪ iIШ(}СIЖИВанiЯJIЪ, но Т1)1'Ъ, кто 
<,,стоекъ> духошъ, не ооiiдетъ съ нея, .ибо онъ вt
q:штъ, что въ •1юнц·1 :eJJi----,cв'fiтJыfi nросторъ завое
вашной ,п,р�.вды. 

03аровскШ: �шого к-уль-rурн•оii ;рабО'Ты внесъ ·въ 
д'I,.10 развитiя русской сцепы, оmрылъ :шшrо по-
11ыхъ трvILИНО1Къ, ведущилъ 'КЪ ши-роrюлу тракту 
истинна.го лск,усства, но са)Iъ шеJъ по 11ю1ъ ве
!достатаЧ!llо yвtpellilш, э.нергmчно и давалъ ·Сl}бя 0G-
1гонять по тpilll't,, шrь же найденной, другю1ъ, :ме
нtе да!рQIВИГЫМЪ, но болtе СТОЙitЮ1Ъ. 11 ОТСIЩа р<)
·Г.ОDОе во вее:й e,ro щщ:щатипятп-.1tтнеti работt.
Прекрасный: артщ;тъ, о,нъ уходитъ съ образцовой
сцепы, ПОЛiНЫЙ силъ, т. е. въ pмцвtlrh СВО!JХЪ
1.·nорче,с1шхъ вvю1ож,ностей, оставл:�я ,на этой cцe
·Ft -своего ста1раго учител н; чуткiй реж.И!�серъ съ
U()ЛЬШЮШ 1I0'3IOЪHiЯ.llИ, QНЪ уже дави() вьmустnлъ 
и:зъ рукъ возжи, броси.въ .ихъ неГ1рё;.1i.НО въ прv
,т�анство; о;:�;ипъ '.ИЗЪ ,не-:nногихъ з.,патоковъ ,пpe
··Ii,pac1ю1i румкоti стар,niны, опъ унu!ШТЬ овои цtн
:пыя пр,iоб.рътепiя въ д·tзо Ва.1lева. О1ю ,не дастъ
emy н·о.выхъ ш1:вJI0въ. Да nрос,,лтъ .меrnя юби: rлръ за
эти с11р,ок.и, но прiятное, п то.1ько прiлтнос, го.во- .
р.ятъ о 1)rсрrrвыхъ, а ю. Э. ОзаровскШ, повторлю,
\ВЪ расцВ'Вlгt сплъ И ВG3:UОiКПОСТей. · 

Длл ·свое-го rщющальпаго спекта11tля. бвнефи
цiаптъ выбралъ драм-у Ra.11,;:i;ep,o,нa въ пре�крмно-мъ
nepe,Lo�1; Ба.1ьяонта. ПоявJспiе этоfi пьесы на Але
·1юапдршrс.кой сцепt ·Ha:;to 011итать ooбьrrie:\lъ vrро:и
'НОЙ Ва'ЖНОСТП. и не 'ПО'Г(}ЛУ что i>Па rn�eBOCX'O�HI,)
nюставJе,на, и ,пе 1Потояу, ч:гu 'Опа, за :\IаJым:ъ ис-
11;:.Jl'ючелlе:\IЪ, хорошо испо.шена, по потоэгу, что
она 'Прппйга ·с�ыла и �пр(}С.;гушана ,съ не()с.1а1бнЫJ1ъ
1шияанiе-:мъ {)ТЪ начаяа до ко-нца пе-реподненныn
заложъ А.1ексапдрипскаrо rеатра. И первое, 1I вт�
рое, и особешю посл'tдrнее говорил. за то, чrо об
разцовы1i теа'DJУЬ, всеща осrо-рожпыП въ сооих:ъ
Н�(Ж,а�нiн, tОIЮюошю можеrгъ nооер:н:уть 'СiВОЮ ·К{},Д&
,С1Н'1Щу .въ ,tYropoнJ ООВЬI.Х'Ь amtaяiй И 1ЮВЫХ'Ь •o
J!lroli]l._





ОБО3Р'ЬНIЕ ТЕАТРОВ Ь. 9 

! А • С'ПЕЕТА-ЕЛИ 

Московс.каго · Ху дожественнаго Театра' 
ВЪ МИХАИJIОВСКОМЪ ТЕАТР'В. 

Въ кассi!. М я ха. .й JI о в с & а r о театр а продол мается nро.а;ажа билетовъ на вечери. и утрени. спект. 
евf» абонемента. (Утр. спект.-по уменьш. цt.н.): Воскр, 3-го и Воскр. 10-го мая, утр.: ,,ХОЗ.ЯВКА ГО
,СТИНИЦЫ". Среда 6-го мая, утромъ: ,,СМЕРТЬ ПАЗУХИЯА". Ср. б·го, в�ч. и Пои. 11-го мая, утр.: 
,,ПИР'Ъ ВО llPE31JI ЧУМЫ", ,,КАМЕННЫЙ ГОСТЬ", ,,�IОЦАРТЪ и САЛЬЕРИн . Продолжается 
lllpoд. бил. на 9 абонементовь по 3 спект. вь каждомъ.Репертуаръ: 1. ,,ПИРЪ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ", ,.КА
..М:ВЯНЫИ ГОСТЬ", .,МОЦАРТЪ в САЛЬЕРИ'•,2. ,,СМЕРТЬ ПАЗУХИЯА". 3. ,,ОСЕЯЯIЯ СКРИПКИ". 

Распредt.л. абон. дн. выдается въ касс-в безплатно. Касса откр. съ 10 до 4 ч. дня. 

�ил1,е�;ой, привtт011uова,вшiй JO. Э. 03аровскаго, 
11:iшъ ,своего быв:шаrо учеопит{а. 
, с:Я г&,J)iку,сь тot,ofi, дО!роrой,-ск.азалъ В. Н.,-
.и счаютливъ" что ДQjii.rfl'IЪ що это,го ;�:нл,. 

Свою f,ЪiЧЪ !В. н. за:копч;и;гь ш,дпесе,нiе.яъ 
ро1С1юошнаiго алЬ1б6)1а, сказа1въ: 

с:&гда' Х,()рошiе у�че.юиtп кончаютъ 1;.урсъ, то· 
rда у'lfи;теля дар,ятъ шгь ·к,№иrи. Эrотъ альбю1ъ за
irhВIИть тебt 11tнигу, а .аттестатъ т,Rой--ты са1'1ъ» ! 

Слt�дующу�,1, ,рm·чъ nроизне,с ;r.a учеаища Озruро,в
�каrо Е. А. Тиме, говорwmпая о ro:'t1ъ, что Озар()tв
�кiй всеща приэывалъ соопхъ учепюювъ «къ ,(юлн
цу, въ хр1и1ъ 1югучаго ДiQIHlf.c.a и ов1плаго Апол
JJННiа». 
· 3атt.оrъ высту:п:и:rъ рюъ дшrутацiй п nр,очи
'Таны быти IП!РIИ1вt.тств�trныл телегр,а'}I,)tЫ СУI'Ъ Лите
ра1.·урна�rо фон�а, отъ .союза ;�;срюшт1rческихъ и яу
tJыкальныхъ rписател,е1t, отъ �круж.к.а .имен·и Я. И.
Полсшс:каrо и .щр.

· ,Юби.ллръ бьыъ 1ра.строганъ всtши привtтствiа
;ин, въ о,тв·tтъ па которыа аказалъ: с:Я ,оч:астл.иmъ 
111 такъ взвоJиюваJIIъ, чw шrче-го не. въ сос.тоянiи 
t(;,J{,333TЬ· :Какоо 'С.Частr,е (,ыгrь P)1CCitI0IЪ Х)";{ОЖН'И-
iRОМЪ!>> 

Пос:лrЬДлiл слова бьши поR,рыты дР}�iIШЫ')Ш 
,3.DIIIJIO ДИС�0'НТ3.'МИ. 

Екатеринскiй театръ. 
racJlIORИ .А. Ферrнера. 

Польсюп�ъ ошжтаrt.Ш)IЪ въ Петрогра,;�;t нъ ны-
11ъшпе:'tlъ ro�,y у.лыбнулас1, по.1шш1 у�ача. Ес.ш пе 
ошибаюсь, теперь тоGтить т · ,пасъ ч-етвертая по 
�чету mст_NЛьнал труппа:. Надо думать, ЧТ() :И tJia

що�ю эwlt 11руппы ньmа,д:етъ •X<J!J)Oimiit },опtхъ. За 
т-о (Ручается ЮШI А. Фертнера, а_р,гиста RpFQЙ ин· 
.:Дпв1цуаJ1&ности. А. Фе:ртпеJУI, - ,кшшческiй ар--
1.l'ис-тъ, 'ЧJ'ВСТвующiй ООЛЪIШ)1IО СR.:ТОППООТЬ &Ъ фар
iСОВЫМЪ топю1ъ, по (царепныii преr{.р·ru�ньшъ чу.в-
1)Твомъ мt,ры, К()Т()lрое У.l<'рtж.иваетъ его въ ;tо.1·ж-
11ыхъ ,rракицахъ. 

T;ptyJFПa, сопроwж,1ающая юrенитаrо гас1т.1е
:ра,. аFе�урнщ IJIO ес..ш 6ы: д.а.же ст.а, забы:�а значПТNJь· 
.но хуже, ?Iектакл·п бу�Jтъ и ).о.rжпы .п-рив.;1екать 
'!Шlоrочи-сленныхъ зрителе�.. Достаточно при.с.ут
�iя на сце-нt vд1юго А. Фертнера! 

iМ1юri с.клон,ны r.чи1·ат1, пamol\1 ш�тн Уfтъ л1и 
JНе 116р.8Ы)lъ twмliК()MЪ въ Fmpoort. • .:Въ �а,В't оо 
'jЭffi•JtJ 'П{)ВО;tJ ш• и:�t-етr.я ic:iin�J. 'ИmDiи11ьd 

н О.:\!ИН>ствен·ныti в·1, сnоюrъ ,род1, Фортперъ! II0.1н1'и 
Jюйятъ ,и цъш1·1"Ь ero точно такь же, rшкъ францу-. 
ЗЫ--4)1аh�а �ИJ)ЛИ. ·

Всt лучmiя ,сшршrы GJJJero та.1анта А. Фе1рт
(не,ръ 11же у,сп·t:1ъ обнаружить въ пеµвыхъ А�Бухъ 
слС1Е·га1нляхъ, .д,л:r. кСУI'орыхъ . бы.ш .П(}Ста�вдепы: 
{.!lаленьюw кофейня, Т.р. �пара .и с:lwяещаштъ 
!fурмъ, 1}1. Тат.арке�ви:ча. Не,с,о,ш1шно, толыt� уча� 
.етiе А. Фертпе,ра '1:шращываетъ поста,повку c:Ma
,;_r1eiжEi11w.й RJoф.eй,Jiiи,, пьесы весы1а пез.пачю�1ыюit и 
щ; сценпч(J,с,юимъ, и по худ,о,жествепньпrь зада
'Нiя:nъ. Н{) ,�ля А. Фе;р,1шЩ>а та·.nъ прекр,аона п роль 
лаке.я iAЛJJбepr.l'a, м щп.нъ человt.къ &ЫН(}СIПЪ на 
шrеча,хъ .во,, 1 пьесу. Ус.пtхъ vrрюrный, но mю ш't 
соотщшству·ющiй дарованiю а�рт1rс.та. 

Г0�разд,о иuтереспъе, содеµжатедыrtе .п б.1иже 
намъ с:lwяе�щю�ть Ty1JI01ъ» . fu{}--,льес.а на ·оовре· 
l)fеIГ!НЫЯ l(j(mЬJтiЯ, KO'l'upaя .ЕЪ OTJ1Jrчie отъ :И:·IIOI'IL'<Ъ 
цру11и,хъ паrr.рiотичесюихъ ш,есъ 1напnмна въ кох6· 
;�Нtньn..хъ и да.же фароовыхъ rопа,хъ. iПо;п.ша пе�ре
.;киваеть .к;рова.вые дни, но -еьrны ея ,все же ·пе от· 
вык.ш QТЬ· рыбки. У. А. Фе-ртнера f•ыда '!)Искvва.н
.,сая p()JIЬ JJt(OOИfl-OOmIOOpa. И:mд.ора ГюIЩбуiрм>. Тон· 
кiй а,ртоотъ .пе д<mусти.1ъ .шаржа и ,справил-ел съ 
ней .ма(}тершtи. • 

з. n. 

хдонила 
....., '-' 

- Сегодня, 2,5 ащmля, п,сполняется 75-nt..т·
ная·rоАОВЩИна со дня рожденiя П. И. ЧайК'ОIIСКсlrО. 

- CeroAIOi вь Марiинасомь театрt.-спе1t·
'j ак.1ь въ пользу ff111т.ате.1ьпаго шункта пр11 IX а;� 
шiи. JИде,гъ «Пренрасиая .Еnеиа». 

- �Оего�uн ,въ театръ :к.ош·,ерваrорi'lr-зкстрен
ное �оиичикое собранiе И. Р. !1. о., оrоснящеп
·1юе nамяти ,А. Г. Ру�бmиптейна, nодъ у�прав.1мiем:т..
в. И. Сафонова. Сооръ лостtуПJи1-ъ въ ПО'льзу насе

.r.еиiя JЬJilalUи.
- Сrего)ю1, 25 апрt.тн. ·-въ ,Нароа№Мь ••

щет-ь ,Е'ь 111ервыit· разъ рма К. Акуnова «На �
· ни JIIIYXЬ мiровь» п щпоаь.·та,ная ю.еса В. Водянов
скаrо с3а RpaclIЫMЪ 'h."'peCl'(}.\IЪ».

- Д:ш закрьатi11 .црооrа'f.И1Jески ъ 01eXТailiii
n:ь .Але�анд�ринс:ко)lъ театрt 30 а� �oUдen

'{1 ........ 

- Для закрьrri н O'Ш.'JJIJIЪIXЪ соо1tта.к.1ей въ �
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3аль ПетровtКаrо Училища (Фо'1��� 
6f61f�.�4lf=����.:6-J:o БJlд[ОТВDРИТЕЛЬНЫИ КОНЦЕРПа 

yeтpaпnae.1ьtii Обществомъ D88Пl\JВаго nспомощсствовапiя nol'IIOЩJПI&Onъ BJJfi'ICii въ 11Е1'РОГРАД'.В. 
Участвуютъ Солис, ка Его Величества А. Ю. Бо;u.ска, Г. А. Босс3, �1. JI. Буд1,евu:чъ, А. В. Б1.ляпш1ъ. А. Л. 
3аrарnвъ, И . .IJ. Л(•рсR.Ш, Н. А. Ростовс1,iй ,  С. 1\1. Август11пов1rть, �1. И. БpitLIIЪ , И. 11. Варфоло1"111юв·ь� :К. С •  
Исачевко, А .  И . 1'1озжj юшъ, А .  11 . ОкорuчсНRо, П .  С .  Раiiчевъ, Б. А.  Вашшт11повъ, Д.  А .  RаD1чатовъ, Е .  Г .  
Rnрппа , Н.  А .  1'-оропа, А .  U .  Лепсцъ,  ::JШI Лпдt'ртъ, А .  U.  Л'Ьсповскiii ,  Н .  П .  1\'lолчановъ, П .  Т. м,роl'lщевъ. 
Пмъ-Баропъ . В .  Н.  РФшповъ. У рояля �1 . Т Дуловъ, Г. И .  Rol'lmaв1.eцъ, А .  А .  l(орова , и Сережа .Тасюmъ, 
Рояль Н. 1\1 . Шре�•ръ. Псрt'д'Ь началомъ :концерта будутъ исполnены 1·имны всъхъ соrозпыхъ щ•ртавъ ориестромъ Петро.
1·радснаrо Семt'нt,вt:наго А;1еисандровс:каrо вос1шаrо госш1та.ля подъ у11 1н1.влснiРМЪ м. А. Cтenauona На.чало 1,оIЩерта 7'1• •ао. 
•еч .  Окоn•1авlе въ 1 1 11, час. веч. Ц·1;ны м·Ьст<1мъ отъ 1 р. 10 :к до 5 р Вnветы uрода10тсп ;  1J 13ъ муз. маr. К. м. Шр'1-дера,  Нев 
скШ n11. , 52, 01·ъ 10 до 7 ч. в. 21 Въ муз. 111аг. Ioraneeвъ , Нсвсюй,  60, отъ 10 дu 5 ч. 11. 1:lъ деnь 1101щ. Р'Ь Пrт. Уч. Фuит,ш:ка, 62•

1рi�шrжю1ъ театр-в 30 апр1ы!Я iПОft�еть «Ж.изпь за 
Дара» . 

- 28 апрt.'Iл въ «Князt. Иropt»» въ iМарi-ин
. ,ск011ъ теа1;Р't выступптъ 1въ качеств·I; �сбюганта 
о.перпыfi артnстъ r. Селвхъ (ба,съ). 

- Л. В. Амфитеатровъ отIUшtну.1,ся изъ за
•1-р.шшцы на смерт� Сщ::я!iика с.тtцующеfi тe :шгpa·:n 
orofi : « Горыt0 оп.ш1щ,вато А. Н. Скрябина. Въ пюrъ 
р1сръ бoJьmoii м.узьniапть, .но еще йvльше О'!\ 
J.!Ш\IЪ уле.р.:rо надеждъ для русскаrо шжумтва, 
.rто.11, 6еЗЕ1РЮtе-шю щи,port.вu;raro. Алекса.u;�ръ 
.Амфитеатровъ» . 

- Вчера 1ВЪ 1Racc·h .Jlитейrнаrо тearrpai nаJЧала,оь
-:wродажа не взятыхь по записи биnетовь ·на �пек· 
таклn Студiи Худо;1;('ствешпаrо теа'I'ра. 

- Съ бо.1ьш11шъ yc-m�ro1ъ щюшесrъ ,въ за,тгt
АJщiи л Флота. концерть Медеи Фигнерь, сборъ съ 
вотораrо пре;щазnачспъ па В()(ШIIЬШ Н \'ацы. Овt
жiй, С{)ЧПЫЙ, на рt;\КОСТЬ ooxpaшrвruitl,e,я ГОJЮСЪ 
ПЪВПЦЪJ зnуча.:rъ пр1жраспо. r-ша �Iед.-ея Фnruюръ 
съ таRой ,выразите;rьностыо 1юпо.1пп.1.а �лиш1ый 
�рщъ О1перпыхъ арШ ,п р<нrанс-0въ. Лублшш 1·строи
Jiа cli rорячiп щ,iе,лъ. От.1пч1ю тан:цова;ш два 
<ДJ�эта «-г-ша Егорова съ r. Обуховьщъ п г�;ria 
допухона съ r. Оwовьпrъ. 

- Па завтРа созывается ПJiоnолжеиiе rодична
го ссб;:а�iя чr.�еновь союза драматич!снихь t! музы· 
каr.ы-iь•хь писателей. Ор,с;щ �руrпхъ палtчепныхъ 
�ъ Quсужденiю nопроеотъ,--�шr1iетс-н Д(}1t.-�а:1ъ жюµи 
Х 1юп�.;урrа шrеrш Л. П. Острошжаrо .п ;:щ,юа;:rъ 
особой юrпс iи i:t воз шгра iI;д:ешiи п Jfо,в.ъ праn.1е-
:11 iя. Пре стои·м. тtн:ж · пзб .апi тре. '7) ч:ru1ronъ 
прап. енiл: ш:1 .I сто , 1ш ы по оче-рrдл : 
__________________ ..:..._ __ .,.

· кремъ и умь�ванiе "АСТА".
Это пучшее средство для приданiя красоты и нъжности 
иицу. Этотъ кремъ рекомендуется не только дt,тямъ, 
Аамамъ, артистамъ. но и лицамъ, которымъ по 
�ду занятiй приходится подвергаться дt.йствiювътра, 
коро&а, солнца и пыли (офицеrамъ, авiаторамъ,автомо
бнnиста.мъ, лыжннк"iмъ, вообu:е занимающимся всяка
rо .вида спортомъ ). Это средство дt.лаетъ кожу матовой 

и атласистой. 
J<ремъ си\ста» слiщуетъ примi:.нять ежедневно на 
�очь массируя имъ слеn<а лицо шею • руки пред
варительно обмь�въ ножу умываньемъ «At.-:ra»- при 
ромощи в�тки Jf nм губочки и обсушивъ мяrкимъ по· 
иотенцемъ. Умыванiе «А,•Т&>, обладающее мяrчитель
йьrм:А свойствами рекомендуется для примъненiя посn 

бритья и послi. y11a:rteнiя гrима у а ртистовъ. 
в,..... • �мwв&liLe «At-1:·A)i, рnау:вшевw аа Xt 11314. 
Ц�иа банки. креwа 8 р. 60 к. Цi;на флакона у.мыванl.в 
J p. lt •· .V,tll.'.L • °)>Мlihlaпfe «Аста» имt.ются вездt . 
.rs.ыsнoe uco Т-во «Аетu Петроrра:fЬ--Тu. 141-81 . 

Ф. н: ,.,1атерпе�ра, В. А. Мазур,:кевича ;и .11. Н. Урва:н-
1цева. Эти же ..:шца. nр1ызл�е1н1001ъ !ВНОВЬ пред.nола
гаютсл для nореизбрашiн 

__. На-;�;няхъ состоится !Первое засtдапiе ко
"'штета по устройству предстоящей осенью qество
sанiя И. Е .  Р�пи:на [Ю f.шуqаю 70-лtтiя ео д1ш его 
рож;�;енiя. Пре;�,пQ.J()же,по выпустить соорюrкъ, по:...
священный .;ыизп.п и тоорче.стЕу iИ. Е. 1Pt.rrwнa. 

- .въ {)11-,щес-тв'Ь IIOQЩpe-пiя художествъ въ те
чшriе ,с,е:ю.uа бьr.'Ю JiС''Гр()СЛЮ 1 0  ХJАОЖЕСТВеННЫХЬ 
аукцiоиоаъ, �П'ЗЪ ш1хъ 7 съ бдаготворителъной 
цълыо. Ауюцiоны да.ш прпб.шзите 1ъно vKOJo 6(} 
�ъ1с. ,r,yiб.1efi. 

- 26 апрt.ш дпю1ъ въ по�tщенiи ·гшшазiи
J'уiр,евича (.Гl иговская, 1) ,  на:ишче.но общее собра
н iе ч.1сновъ Литературнаго ф(r,нда. 1 :

- 26-410 адрtлл въ за.1гt Петр{)ВСIШГ<J j'Чи.1и.:
ща (Фо.нта'пка, 62) состоится бnаготаори;rельн�1� 
кон:це,пь вь пnльзу помощнwмfi'Вь . Ерачей ( фе.1ьд
шср,овъ). Вече,ръ, ·cy;ur 'ПО пяеш.юrъ утqастншrовъ" 
пре::rставJяет'.!i> бо:rыпой хуцоiiiествеппы.!l 1штересъ
Нсза1J1t'.Шrью 'I1ffШeIDIПIIIШ, ,с1nрш11по :п съ бо.1ЬШШI'Б 

• J.,:... • • • r., сююоJ.1вержешешъ JIOC)1щ1G выпа11шш ,на ихъ дол�� 
тяже.1ьп1 тру:�ъ, nпpant ·разечитывать na. отзывчи
rоить пубJшRП· Срс-д,1r ;уrча,с'Dвующпхъ-г-жп Бо.11ь
с�rш, Ву,;щ-.с.шfqъ, Августшю3ичъ, гг. Роотоiосайй" 
Бос�rэ)Iозаrу;хишъ, Е11'П .1Iщ�с� п: друг. 

- Въ Летр{)1r;ралъ ·прибыJ'I, А А. БряпС'Itiй�
Сезонь въ «Луна·Па�нt., оп;,рост�я 3 О апрrt.ла 
опс�rютт()f! « Польская ирuвь» съ участiешъ ,въ л:1i1Jв-
11ыхъ ро,ля.хъ т-лf,f, Шуn.а.1юпэй, Цei1tapmшfi, Д)ШI
трiевоii� Оре�-ть, гr. i1f oнax,o,Ea, Вавнча п Кошев
�1w�то. 

- Въ ,соr,тавъ опереточпо-ii труnлы . А. А.
Б.рннсr·аr{} ЕСТупиs;ь артистъ «My.1ы1ia.rыюfi дра
:.уы, r. Рож�стЕекскiй (те:Iо_vъ). 

- Cпe,1�тari,.l'II ,nъ .т1'11пwrъ '11l'arI'J.rt «АJ:кадiя» едва
ли у42стtя •заладить, пш:r, п.,шъ [Ю)гJ;тщшiл ,въ <СJа
,;жу и щ, театJ)t заняты ;д.1я ;i:pyPIIxъ J1'I; 1rii. Iraк':Q 
у насъ .сообшалос-ь, д11я «Арка�i п ,  r-;i;efi Гr,p:iuд и 
-была Yil�0 офор.'1IИ J)ОШ11Па 1:JJYПIIa, въ (Ш-"Т�·В.Ъ 1� 

тop,ofi nош.ш. тлавuы�чъ о,5разо rъ, а�л.нtтьт Cyuo
pm1cкaro театра.

Репертуаръ и�1ператорс1шхъ театровъ. 
(Съ 27.ro aпvt.'IJI по 4-е мая). 

Марiинскiи n:атрь. 
ПонеАt.nьнмкъ, 27 аnрtля. «Рогнt.да», i>П. Сiро:ва. 

{Г-жи За.х&рова, Tyrapm1ona. Паппиз, Ива.нова, Оrеnа
иова, Д�о:вервуа; Гr. Bnmtпrъ, АщресВ'Ь 2-1, Деввсо1t1> 
Huв:murь" Шаро:цовъ, Касторскiй, Фиmипо.въ, Кие.f:�свъ� 
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о ! в в JI ь о о 'Ь l s :t Яй.·:!:ра 8(1 ВИД�I И[КУШВВ ск\tВа1lш 
· DE р .1 R I S · �;:.· О. Ф. [орзкиuа �;��;Л;�;�:-0

°

��:;:�)�)� Вари rмнрпова 
11 . • цыганок Пол2 и мnиu (танцы Л Моtтовоиu (сцен-

пъс ни). гг. J li г ротескъ), • ни), Садовая, 12. уг. Певскаго просп. 

Г YcneHC:Кl·I;,s. (солистъ вир т. на балал. ), и др.Тел. 554-54 и 278--31. • �� Въ занлючен.-киве!'ltа.тоrрафъ. 

H0Bbli1i ЖАНРЪ. Уж 1прер·1и Большаядр.въ2част.Кас саотк р.съ3час.дн я.n 8[Ь Бил. отъе5к. Сним. верхи. пл. необяз. хр. безпл.

Преображенсюй, Гриrоровпчъ). ,2.е добавочное представ
ленiе 4-го абонемента. Неабонированныя мt.ста поступятъ 
въ продажу на общихъ основанiяхъ. 

Вторникъ, 28 апрt.ля. Дебютъ г. Селяхъ. « Князь Игорь», 
<JП • .А. П. Бородина. (Г-жп Ва.mцкая, Петренко, Паып
но.ва, :Мас.11ова; Гr. Александро.вичъ, 'Уrриnовичъ, Ка.nt
нпнъ, Селяхъ, Курз:неръ, Боссэ, Ла,в.Л:о.въ. 2.е добавочное 
представленiе 7-го абонемента. Неабонированныя мt.ста 
поступятъ въ продажу на общихъ основанiяхъ. 

Четвергъ, 30 anpt.nя. Для закрытiя оnерныхъ сnектак• 
лей. «Жизнь за Царя», оп. М. И. Г.п:и:вюr. (Г-жи Ковахен
ко, Збруева; Гr. Матвflе.въ, Денисовъ, Касторскiй. Не въ 
счетъ абонемента. 

Пятница 1 мая. Спектакль въ пользу вторыхъ режис· 
серовъ и суфлеровъ Императорскихъ Петроградскихъ те
атровъ. 1) «Мендель Сnивакъ», uьеса С. Юmtеооча.. 2)
«Фiаметта», бы. (Г-жи КшеС;ИJRска.я и Карсавина) 3) 
«Дивертиссементъ». (Г-жи КшооинеRа.я, Преображенскал, 
Еrорова и Карса:вина). 4) « Ванханапiя» Начало въ 7У2 

час. вечера. 
Суббота, 2 мая. Сnектаlкпь, въ пользу армянъ, постра

давwихъ отъ наwествiя непрiятепя. 

r-' , Алаксандринскiй театрь. 
Понедt.пьникъ, 27 аnрt.пя. Въ 6-й :разъ: «Поруганный«, 

;rрама П. 1\1. Невflжпна. 
Вторникъ, 28 anpt.nя. Въ 54-й раэъ по :воэобновлспiи:

«На всякаго мудреца довольно простоты», ком. А. Е.. 
Островскаrо. 

Четвергъ, 30 аnрt.ля. Для закрытiя русскихъ драмати. 
ческихъ спектаклей. Въ 5-ii раэъ: «Измаипъ»,. псторпче
с1,ая JIЛ)Mra М. Н. Бухарина. 

D 

ПРОТИВ Ь Голоо11ои 
Не:ерд.,,ьгiи, ИLL.Jiдcд, 

ПРОСТ'УДНЬIХЪ и 
РЕвмАти ... сскихь 
DО.,,ЕЙ ПРИНИМАЙТЕ 

НЕФАЛЛОЛЪД·Рд СТОРЪ 
J{ефеалдолъ абсолютно безвреденъ, пре
кращаетъ н е р в ны я б о ли и улучша· 
еть само'Чувствiе. Отпускаете� изъ всi,хъ 
аптекъ по рецептамъ врачей.' Л аб о р а
т о р i и: Лондонъ, Парижъ. Нью-lоркъ. 

остерегайтесь лоддi:шокъ. 

Михайлоsскiй театрь. 
(Спектакли Московскаго Художественнаго театра). 
Четвергъ, 30 аnрt.пя. А. С. Пушюшъ: «Пир1, во врема 

чумы», «Каменный гость», «Моцартъ и Сальери». (1-i 
спектакль 1.го абонемента). 

Пятница, 1 мая. А. С. Пушк:и:пъ: «Пиръ во время 
чумы», «Каменный гость», «Моцартъ и Сальери». (1ii 
сnент. 2-го абом. 

Суббота, 2 мая. «Смерть Пазухина», 1<0111. :М. Е. Са.t
тьшова-Щедрина. (2-й сnект. 1.го абон.) 

Воскресенье, 3 мая. У11Ро: «Хозяйка гостиницы», ко:ы. 
:ГоJIЪдо:ни (Внt. абонемента). По уменьwеннымъ цt.намъ. 
Ве<Jеръ: �<Три сестры», др,а,ма А. П. Чехова .. (Внt. абон.). 

МОСКВА 
Памяти Скрябина. · 

Въ 9-й �епь :по ;коН1ШПt СкрЯ'би,па въ зa,Jrh 
<>бщества 'лузьшалЬJю-тrоретичешшfI биб:�iоте.ки с� 
стоялся У·СТрОе�mпый ИС,ТОD.IРI8С,К,IШЪ ОЦ'ВJЮ)IЪ об
щества RQIЧeipъ, ШЮВЯЩВП'ПЫЙ Паl)ШТП бс�врю�еrmо 
nom.вmaro ко::1шоопгора. Пр�цс.t;з;атспь <JТД1uа Е. В. 
Бмос:ювс,кШ nъ пр<>�1Ес.т1ювашюfi 1Уtчп далъ об
пrую ха.ран.терлс�ику творчес.тва Окрябипа, п<>д
чернпувъ осоошшо его стпхШпость, нойшчность в 
в11ъств · съ тiиrь тгутр.е,п,нюю заБоiюлt,рность. 
Н. Л. Брюс.о,ва ,въ с.воmтъ �окаад;в <>рИf!И!Па�Льпо no
iJ:OШ:Ia къ С1;ря,бшгу: она BИ;I.IITЪ ,ВЪ Н,ЮtЪ веюrкаго 
реа.лпста, nс.хо;щ лзъ З.'ОГО, что. (сашое реазьное въ 
жпзпп"--образы ·искусства, худОiБествелпыя пре
творелi:Я nepeжnтaro п Ч:ТО такой рсаюrnлъ-не 
(о;з;но JIЗЪ ,паnрав.10пiй въ n<жусств·t,� а е;з;nн
с'Dнеппо-истJIПнос его на:пршюенiе. Б. .1. .Яворс1dи: 
нъ рt.чп .)"Ri13a 1ъ па особслпо,с.rn 1м)пJьиvп Сг·рябипа въ 
C."rыc"1t ел ЗВ)"h."ОВаГО ::\ШТС'J i�ra JI ОСIЮВПЫХЪ устре
�ы нШ фор11ы ill �i;yxa. Д:ш г. ,J11ВJ()J)CI\a'lГO Скря
бПlПЪ--'�!'IШОЦЪ юности, 11 ,тп, , тою�прюшрснlе 
е,ъ его paшrei-i, ·по 1ro c.iyчai-iнotl С)Юртью. H·J;
rк дЪ�RО фортопiапныхъ ш,е-съ крJ11бнна uepвaro 
псrрiща сыгра.1а ero учС'Iшца Ы. С. .Тf унцъ, лЪ: 
01ю.пжо 60.ч·ве rюз;.щнхъ (nъ ·.оошъ члсл·в 6-ю еопа
ту )-Е. А. 1Бею1а�пъ-ЩербШiа. 

ПЕРВОКЛАССЬЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ ...- З'!'ВТРАКИ 
О&"&ДЫ и 

УЖИНЫ • .._ 
,,А М ПИ Р-Ь'' 

Rсmокоm:.иа.я М 12. Телеф, 180 - 77, 217 • 81, 219 - 18
214-82 и 583-03 .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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СТРА::Х:О:ВОЕ ТО 

• ,,CAJJ·a 
�·учре�деи. 

Страхо1авiя отъ оrвя, жизни� �равспортовъ в судо11а отъ 

О т·ч Е Tl). а 1( 1914 Ге 

сч Е т ъ n Р и в.ы п. и и , & ы т к А за 19 1, r од 1r. 

Приход-ь. 

1. По страхованiю отъ огня: запасъ премiи отъ 19 i3 года
поступило премiй . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 I. По страхованiю транспортовъ и судовъ: запасъ премiи отъ 1913 г. 
поступило премiй . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . 

I 11. По страхованiю отъ несчастныхъ случаевъ: запасъ премiи отъ 1913 г. 
поступило премiй • • . . . . . . . • . . 

IV. По страхованiю жизни; эапасъ премiй отъ 1913 года . . . .
. - . .. . . 

поступило прем1и • . . . . . . . . . . . . . . 

V. Доходы съ имущества: получено чистаго дохода

Расходъ. 

1. По страхованiю отъ огня: передано прем1и въ перестрахованiе
вознаrражденiе эа убытки, искл. участiя перестраховщиковъ . 
уплачено эа планы и комиссiи, исключая получ. ком. по пере-

страх. . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
запасъ премiи на 1915 г. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 

11. По страхованiю транспортовъ и судовъ: передано премiй въ пере-
страхованiе. . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . 

вознагражденiе за убытки, исключая участiя перестраховщиковъ 
уплачено комиссiи, исключая noлyt.r. по перестрах . • . . . . •
аапасъ премi и на 1915 г. • . . • • • • • . • . • . • • . . • . 

111. По страхованiю оть несчастныхъ случаевъ: передано nремiй въ пере-
страхованiе. . . . . • . . • . • . . • . . . . • . . . . 

вознагражденiе за убытки, исключая участiя перестраховщнковъ 
уплачено комиссiи, исключая получ. по перестрах. . . . . . 
запасъ премiи на 1915 г . • • . • . • • . . . . . • • . • • • .

IV. По страхованiю жизни: передано премiй въ перестрахованiе • . • . .  
вознагражденiе за убытки и пр., исключая участiя перестрах . .  
уплачено комиссiи и проч., исключая получ. ком. по перестрах. 
запасъ премiи на l9l5 г. . • . • . • . . . . • . • . . . . . . 

V. Общiе расходы: уплачено • • .
Прибыль за 1914 г.:

иаъ коей на уплату налоговъ . . . . •• • . • . . . . . . 
нзъ коей на уплату дивиденда !Оо/с,, т. е. 25 руб. на пай 
изъ коей на усиленiе запаснаго капитала . . . . . . . . 

Руб. К. 
5.111,549 10 

35.437,219 86 

327,231 78 
3. 795,160 .84

503,487 58
640,703 89

3.306,210 24 
3.065,335 74 

Руб. К. 
22.966,363 03 

8 .427 ,027 51 

3.565, 141 26 
5. 10 1,3 11 72

2.279,311 72 
1.124,430 66 
• 169,561 08

235,587 76 

113,257 43 
326,929 42 
113,906 80 

488,002 56 

537,536 15 
384,527 61 
961,322 04 

4.523, 723 22 

120,325 -
500,000 -
68,978 74 

Руб. К. 

40.548,768 96 

4.122,392 62 

1.144,191 47 

6.371,545 98 
977 097 71 

53.163,996 74 

Руб. к. 

40.059,843 52 

З.808,891 22 

1.042,096 21 

6.407, 709 02 
1.156,753 03 

689,303 74 

53. }63,996 7'4





�- --

&иржевь1я сд'linки. 
ВЪ ПЕТРDГРАД'Ь. 

Въ бwра, rвыхъ 'ЩJ}Т&'(Ъ лаибоюшiiй инrорееъ 
въrзыmаетъ вощюсъ о позицiи 11та;�iи. Выступ.шенiя 
Ита.,iи Ж.:\'УТЬ съ пет,ерn1шiю1ъ, у<ша'l'риnая iВЪ

110)1Ъ за.'Юrъ 1mроятпаго н ·C.KQ!Paro ластуп.1ннiя 
кооща ,воfiны. 

Отсутствjе катеrорич:ескихъ СВ"tд·Iшiй дtйству
отъ пеблагопрiлтно сп отра�.жаетщr ла ()бЩ&:\IЪ нa
crporuri1r. Профе,ссi<ша.1ышя l(;Пеiiуаяцiн �воо;�;ержш
вает� отъ ш�кпхъ-.;�ибо дtJъ, въ отдtл:ьныхъ же 
�л;уч:аяхъ ш:ролв.1яетъ склонность :къ реал,Imалiяш:ъ. 
Вс,J1цст.вi{} этого 1На:ст1юе,нiе вя.тоо :и крайне ':\Ш.:Ю
дълтелыюе. ,Rурсы бо.::rъшпнства бу,:.uагъ НО'ШI.
:на.1_ьные, 'II'.&Itоторыхъ-n.иж,е цънъ rrредшествую
Щ&ГО ;J;Ъ.l()Е.(}ГО }(НЯ. 

Съ фоюа}rи тише. Рента 81 %. ЗакJа;:rдые 
'Jiпсты З<Ш0J1м1ы:хъ ба,тювъ въ rпред.1ожевiи, и 
�курсъ ихъ на 1/s пиже. Изъ nьиИ'рышпыхъ зап
мооъ ВПОJ•Н"В уСТОЙtШВО СЪ nорвьшъ; tП0КJЛЯНТЫ 
лQJТI, еерьез:паго двиir,енiя tъ первьшъ зай:\ю11ъ. 
I�.549, П-419, Ш-377. 

И:зъ а�щiй ко:.uжерч:-ее,1шхъ б�нrковъ шшного луч
ше съ Часп1ылп, за Rоторыя п.шrиJи до 140. Съ 
др-rгшш тихо: Русскi.я 3�3, УчеТRЫя 400, lИежду-
наро;щьш 362. 

Съ ,пефтяпъпш вяJо и •Jra.:roJJштe..:пшo .• 1Jiатто:ю.в-. 
<(;Кiя 140, Р. Нефть 160, !Iапташевс.кiя 171, атщiп 
Но(>ешь 1080, паи-21100. Н1июто,1ю-е 0;1шn..'Ieпic 
Jiaб.'IIOJ(aJIOCБ съ ВаIШНСJШ)Ш, въ JВИ;(У n:ре;:�:столща
!J'() обшаго с.обрапiя п illhщ1qи �ив!F,{еп;щ; ед·вдк.и 
668-670-668. lllepы Э,1ба назыnа.:шr s:;,.:'1, Otl-rь
-1.4�.

Съ ,лrета.ЫУ'JJIГ.ПЧес�vшш в.ъ общеяъ пюrного сла
(те БараповсJ-.i·н 158; Неккеръ ·51; Богомот;кiя 
169, Дошщ1ю --юrьеD(ЖiЯ: 235, . I{o:101r.шr-eт.ia 
172�, .iJооеперъ 245, Ма;щоnс_кiн .. 23!Jlh, Нюи-; 
n:oлi-�Ja,r,iyno:п,cкiя 1'89, Па рвiаtlпенъ 131, )lе
та.11лпчеrJRiл 2.22, Путп:ющжiя 115, Судострои
тельныя 8'8, СQJшовсжiя 1541/::?, Су.шнс:кiп 129, 
Брm1 к.i.я 151, Тул:ьс1,iп J1t�пощюкатныя 595-· З. 

3а ,lсп:скiп п.1атнJтr 513 . .1l(шшiл шеры въ npc;.i:
.IOif..фILИ по 23. Рос.с. 8o.iroтonp. 58, Rыштьmют:,iп 31. 

tС.-1або съ же.rtзП(};{орожньши-Рыбпнскiл 307, 
I0rо-Восrоч1rып 220, Сt.ве,ро-Допоцкiя 344, В.:1а
�и:кавказс.кiл 2 � 1 f>. 

�у:паеиRiя табачnыsr е.д't.11а11ы 115. 
- --- -

Вечернiа цt.нь1: lанташевс&iп 174 Баюиге,1.iя 
670. П�выП зailllъ 549. ifl.aoт,poeнie ,у.11учшиJ1ось,
80 p;t.Jra- :И.аJЮ.

(По тепефону). 

Б.юржевое .coбpaarie открылось .и: прошло ЕЪ вя" 
,ломъ ,и �малодtятельномъ наст.роенiи. Cдt . .ir1ш съ 
Петрогр<!,Д{)МЪ ,ВЪ к.р.ай.не ограНИ'ч:8НП()1)1Ъ 'КОJIИЧ:е
СТВ'.В; только съ Вак.ипокими болt·е дtятельпо. 

Баюишкiл 668. 70, Р. Нефть 1-61, Лiwн,озо,в!жiя 
141, ·Ыанттпевокiя 172, акцiп Нобель 1,080, Ойлъ 
14%. 

.�Малъцов<Жiя 240, Пу.гил:овсRiя 114, &ломен
скiл 172, ОоJШовскiя 156--7, Донецко-Юръ·0вс..1tiJI 
235. 

Юго Воотmныя 21210, Рыбmuсюя 310. 
�Jiепскiя 515, Росс. Зо;ютопр. 58, Ленtкiя шеры 

23. КыштьпrСRiл 31.10-31.15.
1Иптересъ къ выи:грышньы1ъ бю1ета)1ъ перваrо

зanilla nроАолжается-54 9. Второй,...--418 Ш---. 
3.75. .....,.,.,..,____. 

ПАРИЖСКАЯ БИРЖА·, 
,,..,� 

' 

2,2 ап.р1>.11я пастрое.пiе биржи ,сшжойное, ,по н&
роозное. Съ русок.юrи фоц:�:амп у.стойч:mю, с:ь про-· 
ЛЫШJ{)IШЬШП Ц't'ПП{И,ТЯЛП ;вJi.100. . . 

' 
, . 

3% .франц. рента 72.75 (72.70), 4112% py.c
·Citi.й заюrъ 19•09 :r. 84.80 (84.50), 5% щtемъ 19,06
года-91.70 безъ rкупона (94.45). Рiо-ТИ1Iто 1545

-безъ диви�ен;а (1590). . � ·
Рус,(jк.о-Азiа11с:кШ ба1Шrь 480 (+5), · Ча,етный

335, ПроЕоднш,ъ 411 (-4), Р .. He·iliть 372 (-7)� ·
,1Iепа Го.1щ�:фи;rщсъ 50,00 (-1.00), Брянскiя

· 350 (-1), Баrш1гс.кiя 1505 (-5), дiанозовс-1tiя:
360 (-2), )Iальцовснiя 548 (-.2), Петрогр.
ваrопстр. 235, Ту:.чъскiя 1я'h;1.1нопроо,ат. 1249 (-). 1

Ofkr1Ь-30.75 (�0.1·0).

·ЛОНД НСКАЯ. БИРЖА. , .. 

2,1 апрtля общеа 11астроепi·с биржи шыое, с.ъ 
алерИIШ'ПСitи'}Ш ц·I:,INIOCTIOШ СJабо. 

5% ·русс,1,iй ?а· яъ 1906 г. 95 (95.,%), 4%% 
заемъ 1909 .,r. 89Ys (89%,). Rышты:u:с.кiа 51.10 
(53.1). 
----------------

изъ ДОКЛАДА ПРАВЛЕНIЯ ЧAtTHAfO БАНКА. 

По понщу птоговъ д1штс;rьпостп Петрогра;х
ск-аго Частпаго 1ю.:�rмерч:ес1шго банка за 1914 rодъ, 
щm.1щJ,mri1ыxъ во вчсрашнrо1ъ IJI'OM•eIYl, нашей 
газеты, III1J)aв..1eпi,e • въ своолъ ,доклад-в общему 
tобрапiю акцюперовъ опtчаетъ, что воltна, не-
6ыва.nая въ uсторiи :по своей терриrорiаJ1ъпой рас
отр0011рЗ1IООПности И1 П{) чиcJFyt �а.жающwхоо оойаъt
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1. сп Р-��1П�Ц�;1;�����.
0;2!!�1!�J�t�е����72. 1 

сил дьl• Петрогр. стор., Бо
л
ьшой 

п
р., 29-а и 

1 1 
• Владими

рскгя пл
о

щ.,17, п
ро

т. цер1<ви . 
...................... : ............................ . 

наруш1rвшая всt :междупарщпьнr торrtlвын ,0т1ю
шенiя и сnязи, слагавшiяс.л в1шюш, не. 1110г.1а не 
внести и чрсзвычайпаго потрясенiя въ .норла:.rь
ный ходъ экономической жшши Россiи. 

Угнетенное с,остоJ_шiе денежнаго рынка, ·нс1.
бл.ю;�;авшееся за nослtдпiе д·ва года, не .нахо;щв
шее себt достаточныхъ объясненiй въ положснiи 
nрО(\1:ЫШЛСШIОС'fИ пе ТО.]ЫЮ Р,ос·сiи, IIO И другихъ 
страпъ, и крывшееся, быть :м.ожетъ, въ Т'.БХЪ 
тайпыхъ военных� npиroтuв.ire1Iiяxъ, 1шт()рыя ;�;t
ла·.ши Ге�р,лwнiл ilii Аоотрiя, ,и; �аторыя не ,оста1J'ИСЬ 
неи:тtстпь�,)IИ нtюот,орым'J? . заграни:ччьц1ъ . кру
тю1ъ бапковскимъ � ,лромышленнымъ, �е могло,
по слоnалъ ,;оклада, не отразиться ш1 дъятеJь
ности Петроградс1tаrо . Чt!;CTIIaro 1шл:мерчес1шго 
банка, заинтересова.ннаго nрi:ш:uуществ�ппо въ 
дtлахъ про)IЫШJенпыхъ. Не говора о :rюгь, что 
въ тсчснiе 1914 года �нельзя было n ·думать> о ка
ъ:.ю;.ъ-:шбr> новыл--ъ ·�1иахъ, 1io особенно. :въ ·теченiе 
1ьторо,fi половиnы Го;1,а · i:фпхо;щ.'ю,с'r, rшпjнrгать 
Cl)e;I,C1lВa (1апка Д.1IЛ IЮДДСР,ЖRИ IItpeiДJПai,\Ш C�ЯЗaII
'IIЬL"XЪ съ балюо11ъ IJJJ)e;1;npiятiit, чае;�ю отте y�n·rm-

. . . ' - . шпхъ реалпз{)вать уже ра3J>1,ше:ппые выпусюr, 
чае;ты6 1вьЬl:ушдешnыхъ при6t'Гать RЪ зайщi.мъ въ 
'баш�t, всJ1цствiе не1юююiкJiости nо:�ьзоватьсл 
·обычньиш форяали тQiproвaro iq>e;i;птa пзъ-ва J.rе
vбходnм()СТИ rro'ITJI за вс!; латерiа:�ы 'J}?.сПiачп-

, t IШТI1СЛ наJИ1,ШЫJIП.
Въ ,пасТ()ящоо ·врсrш� oc1·pыii перiодъ mъ это,:,1ъ 

1tnrп[)'anл�11iп,- :на;rо · дулатr,, уа;о .линовал•ь· п, по 
• 1;·1гiщiю 1прав:r.�нiл, въ ·течепiо 19:15 1о;1а ,-жо. бо

Л'lю ,не пр,ц&тсн iТТК:рьшатr. ,1шюпхъ-тп,·ю ч:�юзвы
i'!аit!rъ�) RР.9�11тоnъ, а, папротивъ, nадо 0;1,щаrь 
��tт &твс,шrаго JC1)1f;i!aщeuiл 'I'ШivllьLxъ.

'ВЛIЯНIЕ ВОйНЫ НА НУ�Ы НАШИХЪ 
. Ц"ЬИНОСТЕй • .

I{ре;щ-.гн()fi кан;ц-ешrрi,е.fi -составленъ обзоръ о 
СО!JТОЯПiИ tфпъ пашИ:Х'Ь Г(Юу;щре;твОН'lIЫХЪ фоо
:ДОВ'Ь л ;щлш.;.�:ен;rпыхъ б}'l)IаГЪ за ш�рвыя три чет
.верт.п го;.�,а воеm1ыхъ IJ;'tiicт.вiii. 

Обзо.-ръ 1Jюпстатиру,е.тъ, "lro ,шмш1 цiшnости 
1Иооыта..1tи, въ общежъ лиmъ яезначите�ыюе шн1ъ
венi,о &)"J)OOB°Q. 

ЗнаУJите.п:wнуд) устойчивость nоказаJР.и 11аши тo
�npc:r.вeR'IIЬie фОШlЬI: OCifWШiro 5 % безВЫЩ'РЫШНЫ{} 

и ВЬЫiгрЫJШ!НЪiе �займы, JIЗЪ l!ЮТОJ)ЫХЪ IН'В!tОТОрые" 
1tакъ, напр., заемъ 1906 ruдa, ·nаходя:rсл въ на.
стоящее iВJJ0MЯ на томъ ,же уровнъ, юшъ п ,въ И(}

м,ештъ во3пmиюоонiя оойпы. Нес.Jютр.я па w, чrо 
за 1ютеншiе , евять •::11t.сящевъ 'ВОЙ.ны бы.'ю ю�::11и
ТИ!Р,()ВаII0 )]iOO.' НОВЬL'\Ъ 5 %, ЗаЙ110ВЪ,' СЪ ·ВЬиrутt-'
ньи�ъ ;Курсо:uъ !ВЪ 93 р. 50 к., зайш:ы nрелп1ихъ
лtтъ де,р.жатся·на уровнъ, приб.1пжающеJ1ся qtЪ но
м.и,налу. ,Bct. же .вьшгрышпы� зай1::11ы обращают-, ся �пынt. [IO бoJte вЫСQIIШМЪ цf иалъ� пеж,е.ш 1.0, 
!В(}Й1НЫ. 

. 1 
Болы:пин�тnо Jtивидс,щныхъ цtнн(Ютеff также 

расцt.нлnаю:rся въ настошцоо IВ'ремя 'ПО. б'Олtе вы
оош1ш, Kff;·C&lIЪ, !II<Cil\ .1,1r .nъ iIOJI'В. ,пр{)ШШИ'О :ro]l;,31, 
что объясня-ется, съ .о;.щоП сторо,ны, з.начитель
поfi ;\шш;1,е.rцпостыо ихъ, а, съ дp-yrofi, .общшrъ б.ы�
rопрiнтпы)!ъ nол9женiемъ :нашеfi_ прюrыmJеН'ПО171Uf.

,,Косметика др"евнихъ �JIJIИHOBЪ •••
Косметическiй кремь ЩJIIдаетъ нtж,@сть п ма

'.1,'оnую бархатп�тость R01Ii't, бы�тJ>О BIFIГ1'1!Baeтca 
ею\ йе оGтавляя ;1шрпа.го блесrш. Бai!t�a 2 ip. '25 &.

Восковая паста :rrрпuаnляется при у�ъnва.нiи в
1tупапiп къ лы�ьноii n1шt ·;r;1я усJI,учшепiя цвtта 

· лица и сшwченiя Ii0ж1r. Ва,н.ка 1 р. 25 ,коп.
Восковое мы.по, преRраснаrо з па.ха, GШ>�

tтвуоть об1r1Упу вещостnъ 1южи и с,шrчасть •
Ку-rокъ 65 к. Ш1роо1ш (3 ку�жа) 11). О к.

Мрам()J]ное мыло .п�·з;�,;11•t1ш.ю ,;�,лн ыыты1 ·PJI'Ъ
вuобще всего тt.ла. liоробка 80 коп.

Мы.льный наждакь ;тля очпсnш ру1tъ отъ чер-'
пильн. П 1ШСJ.;ЮТ.Н. IJIЯTCIIЪ краwкъ II т. 'П. Rусок:.ьJ
-i24) к. . . ,

При ежщпеnнюrъ уrrотр,еб;н:шiп восковой па
сты, восковоrо мыла и косметическаrо крема цв\ n.
.лица становится чистымь, нttжнымъ и юноwес:кн
свt»жимь. . • ·

Лrю,1. въ Руf.Ск. 0-в·t Тор-г. Апт. То,н. Anrлiйrot:'
маг. Р. Друсъ, у Б. Ша1Jко.�тъсrшrо, В. Бю:rера, И. f
Пуз1ыrа, �I. Ф. Ушакова, Г. II. Ro.шrt.иna, ЖюJ1�,
К..'Iщю, С. И. ?rlапэеля, Э. Броюrпскаrо Н. Ro iПевяа
и въ лучш. nа,рф. л зпт<ш . .маг ..

rллвяыn СRЛАДЪ для POCCIII:
.Т-вый :Цо:n. Re.11rpъ и R-o., Rос.-uетика д,еввn-.

,UIUloa'L8. Петроrрадъ, ifaтelвU8, 60. 
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овrодш 

ъ Вы1.:очамшаru 1.:опзво.з:rniя �:ос;то!П'1.:я еnсктакль. 
ъ о().11ьзу ч_астнаrо летучаго питаrельно-перевизочнаrо 

пункта при IX армiи. 
П�craue•o бnев: 

Еnена прекрасная 
1-:0�11 11,�:кая oncpa Оффенбаха въ 3-хъ дtйствiяхъ. 

Д'Ай:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
гакrошонъ, первый пзъ царей Грсцiш Курэнеръ. 

J.fanrJra.й, царь it�naiYrю11.:кiй . . . . . . . г. Давыдовъ. 
Е.1еяа, его жена . • . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Тиме. 
Парисъ. 1:ьшъ Прiю�:а ............ r. Пiотровскiй. 
4.\хилJ1ъ . 4'· ••••.......•......... •. r. Гриrоровичъ. 
!Ju.r·ъ, J-ii царь Ca.tl:U(Пнc.кiii ..... r. Стравинскiй. 
• .\яксъ 2-.ii парь Ло](,рi1kкiй . . . . . . . ,. Калинмнъ. 
.fiыxat.:ъ, г.,авпыii жроцъ Юпитера . r. Ураловъ. 
Орестъ; сынъ Аrамем:нона . . . . . . . . r-жа Владимiрова, 
ПароеJШсъ ) куртп. ( r-жа Прохорова . 

. Леона. ) заuкп ( r .жа Ростова. 
Еапаа .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа *•* 

В'l'И.&liii, кузнr.пъ ........... ; . . . r. *•* 
' По,стапо:nка Н. Боголюбова. 

К.аnе..11ъмей:сте;ръ А. Коутсъ. 
llъ 1, 2 и З-мъ актахъ ТАНЦЫ: 

.Исп. арт_ И.мnераторс:к. -rеатровъ г .жи Т. Карсавина, О. 
Лреображенская, Е. СммрноВ'а, М. Фокина; Гг Романоn.' и др. • • • 

Тазщы nостав.mеньi Б. Романовымъ. 
i.iкм:фоНИ'Чесюй оркестръ Л.-rв. Преображе1iс-каrо и Фип

;(JI}Цска.rо nona. 

Начало въ 8 час. вett. 

·n,npacнa• Еаена. Д:. 1-е. Цари I'peцill собр&&8С6 а
� CILDI • храброст• J цареi квоrо • •е :в� иеl 
'80080CW'II ае.ааюn. оп KOПJPllpO:В&n,. 0.. хи.n. � 
.... 8Н8 8811JOJ)Oe • .Цар.1, Аrахеквов� о&..оаев в..-• 
..._,,8L ВJ1ИО •а-. ца,еl •е :въ ouus , .. ;t .... 
........-u::u •• .._ MN•�•i·8Pacue�DCIJИ 111-
411" •Ufi•aen :воt щ...ма аа..•• • •1 _, .. 
11,J nnaen ero nпо)('.1, саха �ар.ца 0.aP'RI, П,-,ае
- ...., 8eU .-,. Ke•NAL П80!JU .. ,.,;,... .... 
.... : � ве uptoroi пoUUJIП'Ъ, оп CJ,IП, цар. Треи 
Ui,iua, П.,•а1о, а:вiмпd cr� треп. f5or.n, 87�audl 
сА161оао» lleнpi ·• ·110:l}'ЧDшil •• ато on бelllП .И.-

САНАТОРIЯ 8 ,,Р .А 'V ХА'' 
.IIRJJВВ.IOЯ ст. IПU.ТР.& 

ОТКРЫТА KPYrJIЬIИ rод'.Ь. 
Дпя нуждающихся въ отдыn, печенiи воа�rу
:ХОМ'Ь и nитанiемъ. &1а фllaJReCJde методu 
•мев:18. Образцовая anel(ТJ)o - во,цолечебница.
РекrrековскiА кабиветъ. Токи Д'Арсоиватr.
Дiвтети'lеокlй и веrетарiанскiй стопъ. �
аи.., спорта. Гmавнwй врачъ Д. JI. ГАЕРИ
ЛОВИ'l'Ь, Петр., Лиrовская, 67 (пяти. и суб 

бот. 4-6.). Теп. 239 -07 
o,._...u � аовrорой еаватер ... 

ТЕАТРОВЪ Ло 2736 

1913 

Ловдовъ 

модмь. 

[IIIДb ОерtИДtКИIЬ 
GRAND 

1{0В.РОВЪ 
Ю. 1. ХАНЪ·ПИРА, 

Вртелевъ пер. 6, телефовъ 233-46. 
Починка новровъ совершеннQ заново лучшими 

мастерами нзъ Персiи . 
Храиеmе и сбережеиlе ОТ'Ь MOJIJI 

НА Л 1i ТО.

Однимъ изъ пос::тоянны�ъ 
спутниковъ соnнца. 

являются веснушки. Особенно обильно 
появляются онt. ранней весн0й, когда 
отвыншую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи. Само наз
ванiе , ,веснушки•• указываетъ уже на 
то, что этотъ обеэображивающ. даже 
самыя нрасивыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной. 
Долгое время веснушки относились къ 
разряду тhхъ золъ природы, съ кото
рыми человt.къ еще безсиленъ бо
роться. Но съ иэобрt.тенiемъ по11учив
шаго широкую извt.стностъ Крема Rа
.авмв: Метаморфоза, взгляцъ ученыхъ 
на этотъ вопросъ рt.зко иэмt.нился. 
И это вполнt. основательно - ибо 
Кремъ К А 3 ИМ И-радик.wп,.в'hJtпюе -средство, прецупреждаюшее и унич
'l'ожающее весвушu, патва, a&rap'I,, 
уrри и другiе дефекты лица. Цt.леб
кое значенiе этого нрема усиливается 
еще тt.мъ, что онъ не содержитъ ни
какихъ яловитыхъ или раздражающих. 

кожу J?.еществъ 

• � eaxoi apacuoi aeJUВ,Пoi ... Jdpi, то ест.
....,._.. bnl. Кап:8С'1t, rU8Dli аре� IIOfw.& 
Qпааавiе Веаеры асnеск• похоrат� Пар11сJ. О.,... 7бi
� Me•uu Jixan ва остро:n Кр11n. А- 2-е. IЬеа 
.,..., '8n. XJa&, ... oб•ecnt царей, Капаса • Пatt•ca. 
О... .... нu освп.са :вiрвеl JQ'JIJ, •• Пар•о.. :хме� 
�· :цараца аасw:пае5, сп •o.nare-ru еа ae.JUie� 
.._..,. :в• евi Пар•са а puыrp1Daen pon с•о•цiвiа. 
� ебоn_щаеn. RlellJ. В'Ъ &'l'f J1ПтrJ оuиеа :Иевuаl 
sиoplili J8B&en про своi повоJп,. Оп ао:веn цatel, П. 
f8C'li П'li oпposцJDМ'l'.lt • Jбiraeв. ,J;. 3-е. :К.� w
aren • �iuen XJЖJ сцеву за сцеиоl. Bct 881П1 •
� aeacтoиcnpJn. М:еве.1аi •lilВJDaen .......... 
� •мoplili �ouu,n с•асп ero on •6itJl8D....,. 
а_.. 8ми.8. По.-,. :вцоп. :креца прИ888811, )1,,. 
f8", ......... lldi, 1J'IO 6оl'П8 'l'p8бJ� -,ita�· Р OCI"
...... J118Р-.М Ва11& :Мe•eui caauu -,..� • 
.... ... JOl"Jll88!S .. � :асt:п • И11J888М ...

п.,.... Ji••tn • oбllapJaпatn,. ае ов. ..._ .. 
N,U81"L Jlмeui n onUlliL 
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СЕГОДНЯ. 

. ,Прсдстав;rсп� ,будетъ: 

КороJ1ь, законъ· и свобода 
. пь.r.,·а въ 5-тп I{а•ртrшахъ, л. Н. Андреев�.

Но.выя декорацiи работы художника П. Б. Ламбина. 
Поатаповка А. Н. Лаврентьева. 

Д'fiИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Графъ R.Iер:м:овъ . • • • • . • • • . . • . . . . r. Юрьевъ. 
ЭJШJЪ ГреJrье, внам.еm1тый беnriй-

скiй писатеn • . . . • . • ••••..••• r. Аnоплонскiй. 
Жа.в:аа, ero жена . . • . • • . . . . . . . . . . r-жа Рощина-

Инсарова. 
Пьеръ ) ero ( r. Вr.:вьенъ. 
Морисъ ) сьmовыi ( r. Лешковъ. 
Jl&rapдъ, !Министръ . . • . . . . . . . . • • • .r. Новинскiй. 
Геяе.рuъ-адъютантъ rрафа Клерм:оиа r. Борисовъ. 
Бевум.:ная .цtвупша . . • . • . • . . • . . • . r-w.a Ковапенская. 
Франсуа, садоmшкъ . . . . . . . . . . . . . . r. Я ковпевъ. 
Uн:rышuа, ихъ с.1�та .............. r-жа Чарск'ая. 
Ко:м:а.ядующiй rер:м:акс:кой 'армiей въ 

Ве.IЬriи • . • • . . • . . . • • . . . • . . . • r. Петровскiй. 
Фо:иъ-БJUомеифеп.,цъ • . • . • . . • • . • • r. Лерскiй. 
Фоm,-Ритцау · ) офицеры ( r. Вертыwевъ. 
Фоиъ-ШтеЙИ'Ь ) штаба ( r. Гарпинъ. 
Фо:въ-Шауссъ ) ( r-нъ •.• 
R.t.етцъ, вооииы.й ивжеверъ ••..•.• r. Локтевъ. 
Циr.:керъ, воев:иый те.1е.rрафиоть . . . • r. Казаринъ. 
Греiцеръ •... • • . . . . . . . • • . . . • • . . r-нъ *•* 
Гер:м:аискii офице.ръ . . . . . • . . • . . • • r. Надеждинъ. 
Вeп.riic.кii :кресть.яшшrь • • • • • • . • . • г. Браrмнъ. 
Шофферъ, бе.u.riецъ .•••.•.•••..• r. Пашковскii. 
,J;о:кторъ • • • • • • • •• ·• • . • • • • . • . • . . r. Смопичъ. · 
.J;iicтвie происхGдвть въ Беп.riи, въ иачш воiвы 

1914 ro)f.a. 

Нача.10 въ 8 чае. вечера. 
' 

«Коро•, законь и свобоаа». Д-hйствiе nровсходnтъ вт-
Бе.1ыiи, n иaчaJI:k войны 1914 roAa, Первая картnва 
рисуетъ красоту и уютъ. мнрной ж11знn. Но отдаленный 
uбa'r.lDd IJJl()Jl'J, уже,1100:вilщаеn О МОJ&88111фfССПОВ'Ь 11'Ъ 
""Бe.u.rw. Вип&вит:ыi бeп.riic:кii 1D1t".&'1"6n Гр1п.е и e.ro 
жва сына, вовъrущеипые пич-hм:ъ ве вызвапнGмъ па
шествiе:мъ rериа:нцевъ на ихъ MJJP'JIYIO/ странr,-ухоJ,;.ятъ 
•а войну. Orapmiii с1��1иъ ГреJiъе осrа.ется на полil брапи
сраЖ6ВИI,'rИ'Ь веорiатеJьс.кой uу.111ей, а сам.ъ �1,с и ero
11.1а1шiй • сынъ uозвращаются раненыя. HonpisrrcJь вrор
rается все rАу�же въ страну, неся съ собою paзp11;menie
и -сvерть. Корою. Веп.riв, .въ conpoвoлc;:r;enin )[}IЯ'Встра иа
вiщаеть боnвоrо Греnе 11 епраmи.ваеть J веrо, вах'L
J ссовiсти: вароА&), cGвiтa-pa.apym:вn .п D.IO'fИ!rЪt AU
sа,1tержаиiя веnрi.я:rеля JJJШ от1tазаться отъ ра:.юрИ'rе.l!ь·
saro uотоп.1евiя страны. Гре.1ье о,1tобр.11етъ п.1аиъ. пахОАЯ,
что п.rотияы яа,1tо разруmвтъ. Приб.1ижеиiе вenpiлтcJl.i за
ставляетъ �емью fре.11Ье переi.хать въ Автверпепъ .. ,K'I.
авто:мобВП), з&стр.явше.)(J в& раарf1Пеивоi �opod, вр•·
по.1ваеtъ квъ какой-то воры раненый кр�тышипъ, «ПОJ·
стрisеяпыi ках1, кротъ» DPJCCa.Jta.J(И, появ..шетс.я обез·
vviвmu xo.101u ,;iв7mка, а&ЫУАКВшавсм: • :вch'Jii епра,
..-вающаs, :какъ ei .вроiiти Jt'L ceбil №•oi. AJJ1oc"pa
•асi(ЩеВа КРОВЬЮ, rа_рью в ,ю�скш иеаа:мв. П�•
u.ехме � оао� С$ ru ч•,• -, � • 
АА,0ПО1е1'1ЩЙ' .-UТNJo y'l'im� Ц, npa :а� � 
..... 1,. 

'fЕАТ-РОВ
Ъ

. 

• оwсшая .• ""'Р8"• �-
с 

18% 

.В � . В Ы С Т А В ,к У 
GRAND-PRIX высшая награда (Париm'Ь 1t02). 
Е•инст. u обувь русскаго проиsвод. nрисуЖJrеннав 

Г. ВЕИСЪ. 
ПЕТРОГ:РАДЪ. 

Невс1,iй, 66. Телёф. 33-00. 

МОСКВА. 

Kysнeчl!iiil .•· А, dp. Джамгаровых� 

Тмеф. бо-86. 

ШЛЯПЫ, Н:ОРСЕТЫ и ПЛАТЬЯ. 
ПОСЛ'ВДНПI HOBOC'l'II .fучпrихъ ;�ощнrь Н,.\I'Ш({ 

М-.иъ Н.АДИВ. Ъ. 
В1·«:>ца IШ'ВСТСЛ (iо.1ы11,>Й nыбор.ъ Jll, ШJЪ 11 1.'((}j)('СТОВ'Ь. 

1\Iага:шны: Rазакскан 36. )( Ten. 226- 66. )( Н1�копаеас:каа ЗЭ. 

В-ьра Мих·аи";10Бна 

f,\EeT�Pb 

• 

,б. эвiщующ. Театр: Аг-:ва Е. Н. Раэсохиной). Пр1S· 
нимаетъ пор ученiе по уст�;,ойству ангажемента. Про
ситъ г.г. артистонъ и артистовъ сообщить свои адре-

са. Прiемъ ежедневно 'сjТъ 12 час. до 4 час. nня . 
Петроградъ, Садо1.1ал yn:; д· SG:. кв. 6. Тел� 466-М. 

. 

У соверmеиствовавый 

• е то д ъ сбережевiя отъ
моли мtховыхъ вещей и т. п.

С9ХИ11Ъ 
ховодnыиъ 

В03Д9ХО11Ъ 
IBfJ. TD!BJIIЦ!Пfl [IJIU · IDJoJШВIU 

<cJI и I о н·,а».

АДРЕСЪ: - Везенберrская yJ1., Hi. 45. 
Телефоиw:-509.;.а&, 561-13. 

Тариф'Ъ yиl.peuu:ьni. 
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a,nuь11ti1I аuъ II иареАtf&Я •JA11тo,I• 11мен11 Ero Мм11е. 
.. ,е,скаrе Вwсочества Пр11нца А.иксаИАР& Пет,ов1111а 

0ЛЬАеи6урrскаrо. 
в.,.р.оt 'f'P71DIOI IЮП6'1ИТ6.IЬСТВ&, ПОА'f, JПPPR!DeD 

СОDСТа El'o Ве.mчества Н. Н. Ф11rиера. 
СЕГОДНЯ. 

Съ участiсмъ Иrнатiо Дыrасъ. 
Пре.цстав:1е:а:о бу.цеть: 

ГУГЕНОТЬI. 
Опера :в:ь 4 д., vуз. Мейербера, пер. Иуnрiянова. 

Дf}ПСТВУЮЩI.Я JIИЦА: 1 
:sfa.prapитa Вща., :вевiста Генри-

ха 1'У • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Виренъ. 
Ж'рафъ Ае-Се:въ-Бри, .к-а.то.1ихъ rу-

бериаt'оръ .][увра. • • • • • • • • • • • • • • r. Каченовскiii. 
!Ва.lевт.ива, ero дочъ .••.•..••••.• r-жа Маркова. 
l'рафъ де-Неверъ . • . . . . . . . . • . . . . r. Картаwевъ. 
1tocce ) Двор.а- ( r. B.11aдм111ipoin,.
il'ававжь ) ие ( r. Шидовъ • 
.МерIО ) Ка.топ- ( r. Гекахевъ • 
..Це-Реl'Цъ ) ЕИ ( r. Ксавицкiй.
·Payn де-Наисв, про�есТ&ИТI, .••••• r. Дыгасъ.
11:apcen, c.tyra ero ........•. .'. . • r. Acтp0S1t. 

• 'Урбавъ, пажъ коро.tевw Марrарпты r-жа Ро�ва.
;1-а: ) Пр�w�орныя ( r·жа Коржавина. 
:2-а: ) ,1;акы: ( r-жа Тмхомiрова.
11:ореверъ, .-рутъ графа де-СеЯ'Ь-Бри r. ЛутчеВ'Ь. 
Еуа-Роае, соцатъ-гуrенотъ . . . . . . • r. Ш идовъ • 
.11ааъ "rрафа Не.вер'Ь . . • • • • . . • . . • • r .жа Коржа вина. 
:1-i ) ( r. В.11а�имiровъ. 
'2-i ) :Монахи • • . . • . • • • . . • • ( r. Генаховъ. 
·11011:Яоi Сl'Орожъ • • • • • • • • • • • • • • • • r. Взоровъ:
:.ЦВорJПJе, 11риц11оряъt.t1 ,1;ахы, хаТО.IПХИ и проrестаятьr, соа
А&ТЫ, сту,1;евтw, цыгане, жеящвиы изъ иарща., фрешпы,
11ажк, ,11;tти, крестъяи&, rорожаие, ка.rпс1'1)ы, иоиахи и пр. 

Дflicтвie uроисходитъ въ автустt 1572 r.
Ка.пеnкеiстеръ 8. 8. БерАяевъ 

На11а.10 въ 8 час. вечера. 
Гуrеttоты. :Мо.rодой ryrenoтъ Payn, и&хо�сь :въ ro

•.m'JIXЪ у графа Неира, узпаетъ въ да:иt, вызвавшей 
Н6116ра. въ са.�ъ, пезиакоику, ко'!.'Орой О'1ГЬ пр.и случай
:uой вet'J)tчt признuся въ .uобви. Это открытiе прпво
.№ТЬ Рау.1я въ oм:am,:ie. :Ме�у тtиъ, еиу припосятъ 

·писы1:о, цfl ero nрпr.1аmа.еть хъ се,61; Rахая-ю �аха.
� yc.1:0JJie:м:ъ, о:tто опъ nозво.тить за.в:я:затъ себf. fJ[aзa
-прежде, чf.мъ отuра.витея въ путь. Гости съ уд.ивле

•«i.емъ узиак,n, поче-р1tъ са:моi Марга.раты .це Вахуа.
Къ Ma.pra,pm:il прихоАПТЬ .,;o.i, rрафа Севъ-Бри, Ba

..leRТШla и cpoprr.ь устроwrь еп: 6ра.хъ съ Pay.i:mtъ. Мар
rарита рмsарnваетъ ero ж.еmrrьсл: па. J!.ОЧер,и rрафа
Се:яъ-Ври. Но юrда nоЯВ.t.Яется Ва.жеmи:н.а, Pa.yn съ пеrо-

.};ова.вiекъ откааы:ваетс«. ' 
Вереrь Сены въ Па.рпжf.: шrяс:кп и пtt.mИ 1tм-о.ш:ковъ 

, 11 1'f1'е1l'ОТОВЪ. Въ капе:1дt :моппся Важеятин.а., вышедшая 
аа.м:ужъ за rрафа Hemepa. Графу Сенъ-Врп c.tyra Рау.1я 

,ари:иооить вы:зовъ 11а дуэn.. Во вреи�r дуэ.m появ.1яется 
'Ю:1Па хато..1иховъ и 6росаетсJ1 иа Рау.1я. На mр,:ъ прибt
r&IОТJ. rуrеиотьr. По№Ихаетс.11 с.еора, которую пре1'I)аща-

�еrь 11ояв.1евiе Ма.р� w oowroi. Рау.1ь узиаетъ, чт" 
Вuеsтяиа ero .1юбвтъ, что опа прихоДJUа хъ Н�еру про
тrть e.ro �атьеs тъ е11 pflUI. Рау.1ь въ 1JТЧаа11iи про
аn, воавраnrrь е:м:у Ва.rеитииу, во та уже закуЖС11ъ. 

8ut и �оп .Невера. Payn Я!Wle't'CII иъ Вuевти:иi. 
�В№Jn paa.\unca ша.rв. Buemtll!A JQIJ1116(1"Ь Paru. Pa.y.n 
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м. сокоnовъ. 
Предлаrаетъ по фабрll'IПЫWЬ ц-Ь
иамъ слiщующiе его сорта ч:ае�въ, 
личпо 11М'Ь точ:по пров�реRНЬiе 
съ ручательствомъ на 3 года. 
Стальн. муж. часы отъ 3 р. 50 и. до 28 р .

• дам. • • 4 • - )) ,. 25 » 
Серебр.му;н.часыотъ 7 р.50:и.до35р. 

• дам. • • 6 » 75 • )) 25 • 
Золот. му;н. часы отъ 31 р. до 325 р. 

• дам. • • f В ,. • 225 •
Магазины и !IIRC'I>epcкiя 11аеовъ, 

золото, серебро и бршшiапты 
Невскiй 71 уг. Николаевской ул. 
Неsскiй 59. Тел. 55-89.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••Милостивыя Государыни! + 
Имi,ю честь довести до вашего свi,- : 

д1'нiя, что въ "Художественномъ Ателье 

1
• 

Шляпъ ' (Бассейная 17), вы найдете 1 къ 
л-kтнему сезону, большой выборъ эле-
rантныхъ шляпъ и моделей. i 

+ Съ соверmепньr�1ъ почтепiемъ А. М. Гантманъ. :• •••••••••••••••••••••••••••••••••

НОВIЬНШНХЪ НЗЯЩ.ФАСОНОВЪ 

�gд�дJ�
Я 

ПАРНЖА. 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

�:��t�
tl

J
E ПЛАСТ111К\.." 

НОРСЕТЫ ., (1 U 

ЦАНДЕРОВСКШ ИilCTl!TYT1), 
Шведская гимнастика на аппаратахъ, Массажъ Го
рячiй воздухъ, электр. вибрацiя. Спец. леч. рев)IВТ, 
подагры, невралгiи, OЖIIP'l»ПIЯ и запоровъ. Iiашан· 

екая J\1 о, тез. 446-12. 

с.1:ьшrитъ, xan :каtrо.JIИКи обсу�ають шмrь избi�iя rJ
. геиотовъ. Кor;i;a всt yxo�n, Рау.1ь тopomrrcя па покощ• 
хъ ОJl()ихъ, :яо Ба.хоотииа пе хочетъ отпустить его ва вflp. 
пуж, ехерть. Въ зто врекя раада.етси с,в;rиажъ и авоn 
кo.:roКl().la. Payn ooite хе иожеб.1ется и бросается через-. 
oюrt', -.то�ы uриняn rча.стiе 11ъ 6ИТ11i съ като.1пхак11. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ�. 
СпеJm&оаП. ,JJ)ам:атической 11РУDПЫ Попечитеnства UOA" 

Jцра.п. А. Я. Алекс1iева. 

СЕГОДНЯ 

· В'Ь 1-i ,ра;зъ представJ[ено будетъ:
I. 

fla грани двухъ 
• 

141ровъ 
06стааtООJ.очnая ,цр,wма въ 4 д. и 5 RЗJрт. К. Акулова. 

Музьша С. В, Ростроповича. 
Д1эйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Кlеоп.а:l'lра.-Царица Египта • . . . . . • • г-жа Федl)рова. 
Знаменсиая. 

Хариwв:а. ) б.mжа:й:шiл подР'}'l'И ( r-жа Анненская. 
l1pa ) царицы ( r .жа Смолякова, 
Аме:яештъ, r.JJ:a.впыii ;ь;-рецъ Еrиnта r. Волковъ 1. 
Гар:u:а.хисъ, ero .сынъ, жрецъ Изиды r. Хованскiй. 
Воrшш Изща •..•..•••..•....•.. r·жа Любимова. 
AJie:itOOJ')Ъ, прцц.ворны.ii ••..•....••. r. Стеnановъ. 
Сано.вшшъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Алексt.евъ. 

Жрецы, воШiы, рабы. 
Постановка А. Я. Апеисt.ева. 

Пои. режисеера Н. С. Дмитрiевъ. 
()рке<С:�'l)Ъ М.Орс;коrо хорп-уса подъ упр. А. П. Леонова. 

Хоръ И. А, Смолина. 
П- ЗА КРАСНЫМЪ КРЕСТОМЪ. 

дР'мtа.тINе,с.кая :карт. :въ 1 д. В. 0. Боцяновскаго. 
Д'fiйСТВУIОЩIЯ ЛППА: 

Cec'rl)a. J\fWfOcepдiя • • • • • • • • . • • • . . . r-жа Жукова. 
()тецъ с.я, ,Dтcтaвnoii rенериъ •.... r. Рябининъ. 
Мать • . . . • • • . . . . • . . • . . . . . • . . • . . r .жа Нестерова. 
.ЕратЪ-кадеть •.• . • . • • . • • . • . . . . . . . �-жа Андреева. 
}1.пя.енеръ-же:я:пхъ • . . . . . . . . . . . . . . r. Т рахтенберп.. 
Адв .оха.тъ •.......••.••.••.••.•.. r. Бурьян'овъ. 
1 ) Ш>д'Р}Т.И ( r-жа Череnова. 
2 ) ( r.жа Баркапова. 
1 ) ( r. Апексt.евъ. 
2 ) ( r. Никитинъ. 
Гор!Е[ИЧХ&Я • . • • • . • . • • . . • • • • • . • . • • r·жа Аrренэва., 

ПocтairOIOta режиссера И. Г, Мирскаrо. 
Ш. БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

1) Таравте.u:а-иси. r-жи Астраданцева и Нмкифорова.
:2) Вwходъ оос.ъиижетнеi бuерипьr ЛЮНИ НЕСТЕРЪ.

(:n>р�граф.ическа.я И.МЩJ()Визацiя). 
.:З) Квтаiiскiй чай, иуз. Чаiiковсflаrо-шш. r-жа Визеръ 11 

r. За.uвскli.
Нача.яо 'въ 8 час. вечера., 

На rpa,111 ABJX1t •ipon. .J.pemriii Еrппетъ въ цар�mо� 
.»ав:iа 1.t!е.опа,тры, ,:01:ы<о съ шrnmнeii стороны со.хравяn. 
�евою :яе.за:виеnмость, на дtж-Ь-же бы.лъ nо.цч:ипе:яъ все
,си:rь:яо]l(J rorдa. РШLу. Потомки древnпхъ фараововъ :rn
mпrncь -ciooei цapcxo·ii иа.сти и обраnuись въ r:rавНЪiхъ 
•жрецовъ ётр,апы. Гмвпый жр&цъ Амене}[хатъ воспита:rъ
-c»oero 1:ына Га.р-м:11хиса въ тиши: х,ра.vовъ и СRры:rъ ОТ'Ь
.иеrо �ro ца1ретвеmюе щэоиехож.деиiе, чrобы: открыть вту
·тай:в:у !l'Ol'дa., хоца его �о бу,1,етъ пост.шить во r:raвt
ваrо:оора проти:въ lt.Jre:()Ilaтpы. Отъъздъ изъ Египта въ
Рим.ъ .IO:riя Цезз.ря и недово.1:ьство парода праюенiемъ
К:re.ourpы с.озда.m бяаrоцрiятную шч:ву д:rя вьmо.mепiл
ша.иL. При помощи с.о.общиицы .Хариiон:ы, nрябmженноi
аъ !Ьоодатрi., Гар:м:шс:ь nожучаеть 11:kсто .щщ1,ворваrо
•C11>o�ora. Er.o храсо2:а .остава.:вживаеть ва себi вяп11анiе
К:rе.ова:rры, & -его, OIRfП.2'11.ьtЯ (та.iпыя) св.1:ы, хоторы.я опт.
nереАЪ иеi -обааружива.еть, ВЬ13ЫВ11Ю'l"Ь n веi ж.ежаm.с
.ПOИOJ)Jl'l'I, ero :mu:oi своей xp&.C'OfiL 'Хар111ова, видя, что
Таржаn� иачиваетъ поддаmшъсs ея чаракъ, Jtзъ ре'В·
-aoc:r11 11щаеn Jt.reoiпaтpi весь ваrово-ръ. Ilрвв.явъ предо
::хра.виеnвнв хiры� :&leona.тpa рiшаети 11ОМ'&КИ поко. 
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(.Малыii театръ, Фонтанка, 65)'. 
Сеrох:яа upe,w;c,-uжeиo бfАМ"I,: 

1. ЕОРЪ
nьооа. въ 1-мъ д:kйствiп Окт. Ммрбо, пер. Л. Вв.11,11и•оii. 

дi>йСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Воръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Рыбнмкевъ 
Хозmшъ ...................•..•. г. Хворостоn. 
По.1ицейскiй ком:исс·аръ •..•..•..• r. Лис-rовъ. 
Ла.ксй . • • . . • • • . • • . • . . • . • • • • • • • • r. Строевъ. 

п.· 6 А Б УШКА 
(ЗАВОЕВАННОЕ СЧАСТЬЕ). 

Кюrм:едiя :въ 3-.хъ д. Ж, Кайве, Р. Флеръ и Э. Ре, перево.1.• 
В. Л. Бинштока и В. О. Шмидтъ.

.J;i>йОТВУЮЩIЯ .1IИЦА: 
Графъ Дэrюзопъ •.•............. г. Чубинскiii. 
]lрафип.я Дэrюзонъ . . . . . . . . . . . . . . r-жа Коппэнъ. 
АндРэ, ихъ сьшъ ................ r. Боронихинъ. 
Г-жа. ТI)С'виJiь.я.къ . . • . . . • . . . . . . . . r .жа Корчаr11на-
Еле па., е.я в.яучха. . . . • . . . . . • . . . . . . 
BaJieяrnnъ Баръе ............... . 
Фуке ......................... . 
l\1аркизъ Ла.нжс.1ье ••.•...••••..• 
Серияъ.я.къ •........•.....•...•. 
Сюзанна, ero жена •............. : 
Шартре:нъ •..•...•.......•...... 
Г -жа Ша.ртрев:ъ •................ 
Г -Жа В�ихъ ..•...........•..... Жашщ, ел дочь ......... : ....... . 
Г-жа l\fomo ............ : ...... . 
Г-жа Вердiе .....•••............ 
Г -Жа Лиnьере ................. . 
Гастопъ ....................... . 

А.11ександровскан. 
г-жа Кирова. 
r, Гармнъ. 
r, Денисовъ. 
r. Апександровскiii.
r. Г.11инскiй.
r-жа Чудовская.
r. Коршъ.
r.жа Николаеаа
r-жа ми риманова.
r-жа Никитина.
1.жа Полякова.
г-жа Гаршина.
r-жа Яковлева.
r. Строевъ,
r, Б�рте.11ьсъ. Пеrнбашъ .............•........• 

Дщiе; ••....................•..• r. Красновъ. 
................. ·. . . . . . r .жа Кручинина-Жаяти:яа 

Валуа. 
Портшrха ....................... r-жа Тунаwенская. 
Реми . .' ........................ r. Ct.paкoвcкiii. 

ПостаJЮВ:к.а М. П. Муравьева. 
Г.11:авный режисс.е,ръ Евт, Карnовъ . 

Нача.жо въ 8 часовъ вечера.. 
·, Бабушка. Графи.ня ДэrюзОFЬ хочетъ выдать захужт.
ооою шем:я1m1щу Е:rеяу за секретаря м:пппстра фива.к
совъ Ва.1еВТ1Jиа Барье. Е.1епа быJiа. обручена съ Ащре,
хоторый СJ1ужлтъ .цш�лом:атом:ъ въ l\fa..:@пд:k Въ .n;enь вtв
чавiя Ащре возв,ращаетс.я пзъ 1\fадрща п 

• 
разстра1mаеn 

бракъ Е.пеЯЪI съВа.же1П'ИПомъ. E.1ena бtжвть съ Лпдре :кт. 
бабупшt Тре»ш1ьякъ. Бабушка. nрпвпкаетъ Андре ва 
Вы:ентияа. Елена не рt.шмтсл ОТ&рыть nрав.цу, п на DТOi 
nочвt Щ>опсходитъ рядъ заба.вяыхъ недоразум:f,пiй. в� 
ROXIlt коиповъ, rрафп:яя Дэ-rюзоnъ вы:nуж)(еnа с-оrхасятьса 
па бракъ Е:rевы съ Ащре, Bue11.'11Шf же бойкая Е.1еиа 
преДJ(аrаеть оетаться е.я Д>уrо:u:ъ.

'varrъ его то.:п.:ко сп.Jrой своей красоты. Это eii: удается, • 
жрсцъ Изид:ы пада.е'l'Ъ съ своего пьцестажа, не ·выnо:rви:в-. 
своего обf.1.'а. Раненый ОДJШ»:Ъ пзъ тt.tохра:яптNеi К.1'00-
nатр:ы, ОЯ'Ь, •учюr.ыi yrpызeniJ{)(П совtст:п, вщить своеrе 
отца., nосы:rающа.rо е:м:у nl)()Х.'ЯТ'ЫL Во воть въ :некъ ПР.О
с� со всей cuoi npo'l"tXТЬ пр<>'l'Юl'Ь неухо.m](а1'8 
Рока; Oill'Ь призьmаеn ва по•ощъ сво)I( тай:я:ы.я СИПI, 
'ЧТQбы. освободR'l'ЪСJI из� п�,\'Ь его uаст.в, во П8-(ае.rъ » 
иерави.оi оорьбi. 
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--\) 

��с;.с� _ vne-�c.n,rn.e>v 

М ихаiiловская nлощ., 18. 
Те.ж.: 85-99, 64-76, 149-53. 

4(М. И. Мовrо.въ, В, А. Rошк:и:s:А, В. Н. Пиrа.lХИЯ'Ъ, М. О. 
Харитовювъ, Н. Н. По.шаа,рповъ и Rомп.). 

СЕГОДНЯ 
Предста.вJ[еио бу.цетъ: 

ночь ваступаетъ 
oпepe'l"l'a въ 3-хъ дtйствiяхъ, пер. съ non.cкaro м. и К, 

Д�IЮТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Шппо.штъ Лабурр;ье, иэръ въ R.Iep-

xoвтfl ..............••.....•.• г" Ростовцевъ. 
Серафима, ero жена •..•....•..•.• г�жа Гамалt.ii. 
Аристидъ Барбассов:ъ, а.ц.в-ока.тъ . . . . Коржевснiii. 

-гортеизiя, ero жена .........•.... r-жа Марiанова. 
Сvьваяа, :воспитанница Лабур.цье Збр.-Паwновска11, 
К&ВЯ)(iръ, ше:м:ни:яикъ Лабурдье ... г. Антоновъ. 
Ро:ксаиа, этуuь изъ кабаре . . . . • . . г·жа Лерма. 
аетръ Табарэв:ъ, сторожъ ва:м:ха .. г. Гальбиновъ 

-.rе:кторъ, иКIIpeucapio .•.•.••...... г. Радоwанскi�. 
. ДЖВ](Ъ ) иеrры танцоры ( г. Германъ. 
Биuь ) ( г. И.11одницнiii. 

·.nау.1ииа, сжужа.вка •..••.•...••.• г.жа Авдtева.
·вад:атеn .......•...•.••..•...•. r. Мартыненно. 
Шохиссаръ .•••••..••.•.•.....•. r. Мартыненко. 
illouцeic:кiй •..•.••..........••. г. Ивановъ. 

Гости, житеп rорща Кжерио:ятъ. 
Дtйст:вiе происходитъ во Фраяцiи. 

:tt-1 и 3-i а:ктъ въ :квартирt Мэр_а. 2-й а.хтъ въ старо]('), 
ваикt. 

Гжа:вный режиссеръ В. М. Пивовароn. 
Г.1авиый хаnе.JЬ:м:ейстеръ Н. А. Тонни. 

Режиссеръ А. Н. Поnовъ. 
llaчuo J1'Ь 81h ча�овъ вечера. 

Kor�a ночь настуnаеrь. Мэръ въ Кз:ер:м:овтfl Иnпопt'n 
Забурр;ье яе прочь поmаJ[ИТЬ втихо:м:оuу отъ своей староl 
.аевн Серафимы. Безоп&СИЪU[Ъ прiюто:м:ъ .ц:r.я ma:rocтei 
с.1ужиn. о:крестный старый за:м:окъ, rдt будто бы по вече
раиъ Jlабур,;ье 'пишетъ 'соп.ц.яый историчесхiй тру;,;ъ. 
•СерафЯ)(& rордится ученостью своеrо cynpyra и рtшаетъ
с.цi.1мь е•у сюрпризъ - иавtстить ero ва работой въ 
аа:к:кi. Въ Кжеркоиn прitзжа.етъ nарижскiй а.цвокатъ 
':Ва1рбассоиъ со с:11оей женой Гортеизiей. Пос.1iци.яя втаiяt 
О'!'Ь иужа сочии.яетъ пв.кавтяые романы, ва хоторые ей 
шат.ятъ xopomiя Аешrи. Чтобы с:вобод.пtе писать, Гортея
аiя иаии:м:аетъ себt хоипату въ то:м:ъ же старо:м:ъ ва:м::кi. 
Варбассояъ с.жучайно узнаетъ объ это:м:ъ, nодозрtваеn 
же:яу въ :яевflрвости и pflmaer.ь накрыть ее въ ва:м::кt съ 
1t0ображаекьrиъ жюбовяи:&о]('Ь. Накояецъ, въ ва:ко:къ же 
D.I.ЯI)ТC.tt тоnхо, что прitха.вшая хороmеиькая воспитаа
-вица Jlа.бурдье . Си:rьваиа, которм тайхохъ rотовится В'Jа 
,:аицовщицы и иакtреиа въ ва:м::кi репетировать пеrрит.яи
с.иii таиецъ. За Спnва.ноi устреи.1.яетс.я и ев жениrъ 
DеJUПОIИКЪ Jlабурдье Кавимiръ, Въ ва:м::кt ночью происхо
� ря;,;ъ заба.вньпъ стоциовеиii, причеJl'Ь Серафпа 
аастаетъ .lабурре В'Ь общестn парижской втуuв Рок
�. П•руmка . ва.хаичивается вкtmатеnствоn nопцi.и. 
Ва Jt'PO квр'Ь по.tуЧаетъ AO.IЖЯflO rоюво11оi:ку ОТ'Ь своеl 
-OJDPJrll. :Варбассоn у,;остовtряется, что ero аев:а бelf· 
wpe10la. Сuьвuа бросаеn xыrn о карьерi ,аяцовЩJЩII 
• �с• :ai. с:ва�бi С'Ь безJJ[ИО счастПDП1ъ :КU.
-.iрои.. 

ТЕАТР О В Ъ. 

Екатермнинснiй нанаnь, 90. Ten. 457�2. 
СЕГОДНЯ ГАСТРОЛЬ. 

ПОЛЬСКОЙ 

�а:м:Зll'ИЧее.:&ой тр� Rieвexaro тewrl)& съ участ. ••· 
арт. варш, прав. театровъ. 

" АНТОНА ФЕРТНЕРА. 

Представ:rено будетъ: 

�a,ыrjsta 
(ПАСИФИСТЪ) 

Фruрсъ въ 3-хъ дtйствiяхъ Ста1нислава Козловскаге. 

Д�ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Мпхаmл.ь Р!()rожа . . . . . . . . . . . . . . . . г. Татаркевич-... 
Шан.до.ръ Наважиль ........... : .. r. Фертнеръ. 
Пеляri.я Длутэкъ ................. г.жа Дунинъ. 
Рена С:киве:кая ......... · ......... r--жа Гел1111. 
Сиrизмущъ Ящr,ръ . . . . . . . . . . . . . . . Шпакевичъ. 
Нина Мрочехъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .жа Соно11овская. 
Лнъ Бдоrошъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Савицкiй. 
Томашъ Побуrъ ................ r. Яблонснiй, 
Антка, rорпичнан . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Замилло. 
Иrnaтiii Cyiiкa, c:ry:ra ............ г. Квятковскiй. 
Члевъ :мп.шцiи . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ге11ьневснiй • 

Дъii:cтnic пропсхо,,птъ :въ бопшомъ rубер:в:схо.м:ъ rород-Ь. 
Режпсспровuъ: Ант. Фертнеръ. 

Нач&.10 'ВЪ 8:JA, час. вечера. 

·------------------------·

1 ,,LES JOLIES MODES de Р ARIS ''. 11 Петроrрадъ. Зиам:еиск.а.а. I9, 

Получены вс-t. новости сезона: Сопома, цв-t.ты, 
шелкъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ 
дамснихъ WRЯП"Ь и изготовленiе новыхъ

-моделей художесrвеннаго вкуса и испопкенiя. 1
·------------------------·

Приrотов1ено 1-ь nабораторi1 

А. Знглундъ. 
Для предупрежденijl 

поддi!.локъ прошу обра
тить особенное вниманiе 
на подпись А.. ЭвrJl)'ВЦ'Ъ 
крае. черн. и мар. Пeтpo
rpnдcsoii Кос1t1етвческоl 
Лабораторiп ноторыя 
имi.ются на всt.хъ эти
нетахъ. Получать мо
жно вовсt.хъ лучш.аnте
кахъ, аптек., косметич. и 
парфюм. складахъ Росс. 
Импер. Гааввьdt CuaJtlo 

дu всеl Россlв 
А.. ЭЯГJIУНДЪ Петро
rрадъ, ПоводеревевС888 

иабереа. 16. 
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ДвреJЩШ А. м. Фоквва. 

СЕГОДНЯ 

Aat. серlм 111t 8 час. веч. в 9!,,'2 час. веч. 

Bct. серlм no одноii II тоi же nporpaммt.. 

I. БЕЗЪ ПРОТЕКЦIИ.
8oJ111Ai,8 �� 1-JIЪ 1., м. Mopeii, пер. м. Броще.11ь II Р. 

Ч11нарова. 

Д»йСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
...,. ИJJl'l>--r. Нрюиовъ; Вихторъ-r. Ковичъ; Г-:иъ Фрпю 

-r. Наумовъ. 

П. Г А В О Т Ъ, бапетъ.
"'"·: r..аи Аf5рамова 1, Абрамова 11, Бичева, Б11чъ-Лу6ен

ская, Денисова, Ч11жева. 
Хrдожв:и:къ Я. Гурециlil. 

Ш. К У К n А. 
Картина 1JЪ 1-ХЪ 'Jl.· (BaIOL Новано) л. Ф. 

Д»йСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
---..--жа Нанчiелова; Гарри-r. Освt.цимсиlй; ДжeJIC'Jt 

-r. Черныwевъ.
Художmпtъ 1. Ш80,rьн11И'Ь, 

Valse romantique. 
-, ... .l'-&11: А. А. Алеи�андрова, Гулюиъ; Гr. Ивановси/ii 11 

Свt.тловъ. 
Художяmtъ 1. Шк�яькииъ. 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
+а.втастичесха.я опе.ра. съ превращепiяJШ, прова.ха'МИ в

з закевохъ, соч. Е. Щ.

Д»ИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
llв�шовъ Паве.п., (Па..u.ихъ)-r. Заваловъ; Ero xaxama
r-жa Кадмина; Шnapraua-r-жa Горская; Руссхiй .язьmъ, 
lfатехатвха, Исrорiя и Геоrра.фiн, учебвые предметы-, 
rr. Сuама, Heвcкiii, Кабанцов-ь и Черныwевъ; OropoЖ'lo 

--r. Ваховсиiй. 
Хур,ОЖIIIШЪ я. ГурециlА. 

Художя.ихъ 1. Ш ИОJIЬНИИ'Ь. 
Постановка С. М. Надеждина. 

Бажетмеiс:rеръ К. М. Куличевсиая. 
80. XfЭJa. частью :и rL :ка.пыькеiст. М. м. Амматнвtn..

КОВРЬI 
ПЕРСИДСЮЕ РОСКОШВЪIХ'Ь РИсmковъ 
распродаются со скидкою по случаю cкonJ1esiя 

товара. 
!1'881118 всевозиО811ЫВ mмsовыа матер18 pygol 
palorw: Цlt.ВТВАЯ ЧЕСУНЧА, ШЕЛRОВОВ 

ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕП'Ь-ДВ-IВИW.Ь 
магазинъ ·КАФАРОВА. 

�JIO&il Dp., .М 18. DD Тмеф. 1М ·• 

ТЕАТРОВЪ № 2736 

По,11;ъ упра:вжевiемъ Б. С. Не10,11на. 

СЕГОДНЯ. 

�ста.uеяо би�: 

I. НАТУРЩИЦА,
сцева въ 1-:м:ъ д· Арк. Аверченко. 

ДъИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
У:ааровъ, :художни:къ-r. Радищев,.; Кат.я, ero жеяа--f"-11111 
Люммнарская; Дву�утробви.ко:въ- r. Самаринъ-Э.11ьскil; 
Пuп.а.иовъ-r. Новrородцев-ь; Горничвая--1r-жа Моравина.. 

, •• 10 .• =&..w, _ _,,_ 

П. УБ"ЬЖДЕНIЯ. 
111Ьеса .:въ 1-:м:ъ lf.., Онtгина. 

Д�JЮТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Сара.вМ(ЬПIIевъ, адвока.тъ-г. Неволинъ; П:исьvово)l;Ите• 
-г. Орскiй; Г-жа Вр.явцева-матъ-r.жа Моравина;

Г-жа Брsшце.ва-r.жа Смирнова. 

Ш. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА. ' 

IY. «Ж» (ЖЕНЩИНА, КАКЪ ТАКОВАЯ). 
пьеса въ 1 \1J;., пер. Зин. Львовскаго. 

Д»IЮТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
JI01pa-r-жa Антонова; Жоржъ-r. Самаринъ.Зльскll. 

У. Г Е Т Е Р Ы. 
хо:ке-дiя въ lд. М. Нозьера, пер. С. А. Гартингь. 

Кжипiасъ-r Самаринъ-Эльскiй; ИппоЮl'l"Ь-r. Шмидrофъ; 
Критовъ-r. • Орскiй; Мирра.-,г-жа Антонова; Кса.итипа 
-r-жа Смирнова; Jlexoэ-r.жa Люминарская; Та.вцов-

щица-r-жа Шабельская. 
Антракть. 

YI. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМНАГО ТЕАТРА. 
Еrипе:rскiй таецъ испоJШяn r. А. и М. А. Шабельская. 

Начало въ 9 час. вечера. 

Ретиссеръ Б. с. Невояинъ. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

=rд'"I. БЫВАЮТЪ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за&mраkС)мт, оi\Dомт. u ужuиомт.t 

ВЪ РЕСТОРАН1:> 
.в. С- �okonoвa 

уJ;Я. Гоrопн, J.'r. 
КОМФОРТА&ЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ 
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IIОВЫЙ театръ в. IИИ'Ь 
Невскlй пр. 100, Дирекцlя В. Ф. Лин1t. 
Те.1. кассы 518.27, директ. 122-40, конторы 69-52. 

СЕГОДНЯ. 
Ав'!. серlм въ 8 и 10 час. вечера. 

Bci. серiи по одном и той же nроrрамм\, 

Предста.в.rеио бр;е'l"Ь: 

1. АМУРНАЯ ДИПЛОМАТIR,
оперетка въ 1 д. Л. Л. и П. Ц.

Петръ Петроmrчъ Изъяновъ . . . . . . r. Аrулянскiм. 
Надежда. Львовна, ero жена ....... г.жа Левицкая. 
l1ихав.1ъ Оrепановичъ Свирснiй ... r. Варwавинъ. 
.Аrрафеиа Иrватьевпа, ero жена ... r.жа Матвt.ева. 

П. НИНА ВИКТОРОВНА ДУЛЬКЕВИЧЪ. 
У posu.я r-жа Поливанова. 

Ш. БАЛЕТЪ И. А. ЧИСТRКОВА, 
ари f'l&Cl'. при:м:а-ба.rерпвы А И. Чистяковоii.Гавриловоl 

исп. «СЛАВЯНСКIЙ ПИРЪ», бuетъ. 

IV'. Романсы исп. К. М. КРУГЛОВСКIЙ· 

V. Выходъ артиста Ю. В. УБЕйКО

Г.1м�яый режиссеръ А. И. Аленникова. 
·Режиссеръ А. А. Скуратовъ.

Sa.вfl�. иуэьш. частью и напеnиейстеръ Г. с. Романовскll 
.А,циини,страторъ r. Ждарскfй. 

'въ РАЗСРОЧКУ
ва вебываш.пъ усшовlяrь.

Гро�ацный выборъ мужского статскаго и фор· 
меннаго, ,жамскаго и nt.тскаго готоваго платья. 
Для прiема ваказовъ имt.ется громацный 

выборъ всевозможныхъ матерiаnовъ. 

•;._:r.:.:
r. П. ШВFБИfЪ и К

0

• 

68 nитейный np., 58. 1
i
1
.:::.�:, .. 

1 

rltrlEHИЧECHIII 

PEЗIHOBl»IR 13Д'UIR 
....,.800 ..... _ брата. ... 8ДИИ· 

ОТ8еНJ10... сnецlшио..,. сuФ 
От.Ьен. Пар••с•оl Ф•PIOI 

,: :1 · f'1ti3 ;,, 1. $ 
lmll'Nin. Jr ...... � -·- .. 
....... Ш188ТJ1:с• ••м8 ....... .... 

_.., .... __ ......... . 

ТЕАТР О В Ъ. 23 

Невскll •,ocn., 51. . . 

ж. Епсtева, теж. 275-22. 

Cero.-u nреАСТ&ВЖ6ИО бJА65: 

1. ЧТО GЬIDO ПDА\ НРОВIТЫО.
Фароъ въ 1 р;. Петра Южнаrо. 

Д'hЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Аива Ивановна, .1,юJiода.я вдова . . • r·жа Вани-Бt.•1а-

скаа • 
Васыiй Се:м:еновпчъ, чпвовяикъ. . • r. ГриААь. 
Иваяъ Гриrорьевичъ, ero прiятеn . . r. Космачевъ. 
Маша rорничяа..я . • • . . • • . . r•жа Вербина 
Старшi.й дворmшъ. . . . • • • • • r. Кармазинскll. 
Кухарка ..••.................... r·жа Любовичъ-

Поn•ва. 

П. ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА. 
Траrи-фареъ въ 3 дtйств. с. Бt.лoii. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
ЮДШ1ъ, Нихо.1а:й Д:иитрiевичъ, док-

торъ ..••.....•........••...•• r. Николаевъ. 
Татьяпа Ивановва, ero жена . . . • . • r·жа Дагмар1t, 
Констаятивовъ, :мо.10,в;. че.rовt.къ • . r. ГрилJ1ь, 
Баронъ, Де-Ва.1.1э, недоучка . . . . . • г. Ольwанскii. 
Оrарикъ, прiятеn доктора .....•. r. Касмачевъ . 
Луша, npиc.1yra ...•..•.....•..•• r.жа Куровска11. 
Иванъ, .rакей· барона • . • • • • . • • • • • r. Кармазинскli, 

Ш. Б'&ЛЫй ВОРОБЕЙ. 
фарсъ въ 1-И'Ь дtйств., перев. Никопаева и БессL 

Д'hЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фра.нцискъ Лап..v,е· ...••........•• r. Грилль, 
Губертъ Жабо •........•.•...•••• r. Разсуд .• Купябке. 
Люсьена, ero жена • : .•.•••.....•• r-iкa Евдокимова. 
Не.1.r.и Дар:м:уа •...••••...•....•.• г .wа Куровскаи. • 
M-n Пепвнстеръ •••.•...••...••• r.жа Вани.Бt..11ьска&
Просnеръ, .1a.xeii • • . . • . . . . . . . . . . • r. Кармазинскiil. 
Пожи.rаа даиа. . • • . . . . • • • • . • • . • . • • r·жа Изюмова. 

Реzяссеръ В. И. PaэCJAOn-Ky•nt1e. 
А.-хяявстраторъ И, Е. Шувuоn. 

Вачuо n 8% ча.соо,J, :вечерL 

Чортова иrруwечка. Профессоръ Юдииъ, истиmп�I 
:м:ужъ науки, вадt.rевъ, къ несчастью, взба.r.:м:оmвой u •e
:вtpяoii cynpyroй. Въ отсутствiе :м:ужа, она· nривиvаетъ J 
себя воз.1юб.1еннаrо. Мужъ возвращается и выrов.яеn. ее 
:вояъ изъ квартиры па .1tстmщу. Мо1одая жевщвиа 111, 

очень отхроnеквоvъ туа1етt попа�аеn въ живущему Я.:. 
nротпвъ, барону Де-Ва.ив. 'ГуJJ.а-же прИХОJJ.ИТ'Ь в ея во1-
:поб.1еяный въ JJ.&.IICRO.IIЪ :м:авто, во безъ �pyroii весь11i. 
важной части :м:ужсноrо хостю:м:а. Въ вонцi кояцовъ жева 
возвращается въ :м:ужу, хоторыi прощаеrь вз:м::kв:яацJ. 

Н. Г. С Н ВО РЦD ВЪ 
ФА:&РИКА МЕТАJIJПIЧЕСRВХ'Ь ИЗД'ВJПЯ 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аnnа
ратовъ JIЛЯ pos.nив::t пива и кваса. Жестянокъ JIJUI 
консервовъ. Сосуцовъ цля масла, пака и красокъ, 
П� ll'llщaвea.8 µ.. еоеют.ев. �о..,. .М 1.

Те.11ефо1t1, м "'""· 
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OGЩECTIO JIDR 31HDIДI 
. 

Тел.: 6-18, 441-00, 660-86. 

ДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. 
учр�жА. въ 1889 r. • 

'Jlitlieйнoв оrдtленiе обЩества. 
Jr. Невскаrо и Лит�йнаrо пр. № 78-64. Телеф. № 43-7� . . . . . ' .. ' 

.ОТКРЫТО. 
. . 

Дd!:Я: БС�:Х:� ·o·IIE:E?.A:.ЦIЙ 
съ 10 час: утра АО 8 ·час. вечера 

БЕЗЪ ПЕrЕРЬIВА. 

, ,

. 
• «;;

;нжЕв�к1н1
· · �нсточннкъ�

Радlоа1,,-тивва.я ... ' . ' ' . 
" .  . . 

ШDicpwu.пa.я _ вода. 
.. .. . .. . ,. .. 

Почечная� 

Мочегонная, · · · · · · .,. · · · 

Желудочная , 

Н'kжно-слабительная, 

l{ровоочистительная, 

llротивоподагрическая, 
' 4 

t-М-�) 

Необходимая для питанiя 

J(ОСТНЫХЪ тканей. 

, �HЖEBCKiJtj j 
-::'ИСТОЧННКЬ;;;. 

Лечебно.а вода и столовый 
rиriеВИ1Jескiй ВВJIИТОRЪ. 

Продается въ ГвардейскомъЭко

номическомъ 06-въ, Русскомъ 

06-въ торговли аптекар. товар.,

у!Бюлера, · Келлера, Штоль и

Шмидта и въ лучшихъ аптекахъ

и аптекарскихъ магазинахъ сто-

лицъ и nровинцiи. 

Цt.на--36 коn. 

Р� r. Е. &�. 

111, ..._ _... , ..... 81848. 


