
Вторв1къ 26-ro Мая 1915 r. 

РЕl(ОМ ЕНДУЕМЪ 
ДЛЯ ПОХОДА 

ГАЛЕТЫ, СГУЩЕНЦОЕ МОЛОКО 
И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

-�-

Завтра 27-·ro сего Мая оканчивается продажа билетов 1-r.o вы-
пуска (зеленыхъ) Вырочайwе разр'tшенной благотворите.льной 'лотереи 

ч 1914 года. . , 
Цt.ка ut.впro билета-& рvб., а onнoR пятои .части билета-• Dv6. t ,_ 

. _ · РОЗЬIГРЬIW-Ь 1-ro IIO R. . . � 

CПERTAKJIИ 

Моско�скаJ;"о Художественнаrо жеатра. 
В Ъ М И Х А 1t Л О В С R О 1\1 Ъ Т Е А Т Р. 'В. 

. . . 
26-го «ОСЕЯШ.Я CRPИПRII>> (4-й абон.) (B61l би.nеты проданы). 27-го «ПИРЪ ВО BPEl\lЯ ЧYl\lЬI)),
«RАМf.ППЪIВ ГОСТЬ» <�IОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ» (5-й абон.), 28-ro: «11ИР'Ь ВО BPEl\lЯ Ч МЫ>>,
«I\АМЕВЯЬШ rоСТЬ», «МОЦАРТЪ и САЛЬЕРИ» (6-й абонем.), 29-го: «ОСЕВИIН СttРПП 'll» 
(7-й абон.), 30-г"оz «С�IЕРТЬ ПАЗ"УХIША>> (8-й абон.), 31-ro, днемъ: (по уменьш. цt.н.) «IIИРЪ ВО ВРЕ I 
ЧУМЫ>>, «RАМЕННЬШ ГОСТЬ>>, МОЦАРТЪ и САЛЬЕРИ», веч.-ПОСЛ'ЬДНIЙ спе:кта m.: «ОСЕНПIЯ
СRРИПКИ» (9-й абон.). Нач nневн. сnект. въ 1 ч., веч. въ 8 час. ОСТ ВШШСJJ· :А.ВО l\ШЯТЫ 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ РАЗОВЬDIИ БИЛЕТАl\Ш. Касса откр. до 9 ч. в.
-----:. 

ПРОДОЦЖАЕТСЯ ПОД ИСКА НА Л�ТНIЙ СЕЗОН;"Ь НА rAЗEYJf 

· ·,,О s О 3 F) 'Ъ � У Е · Т. � iЩ Т Р � В ъ�',
! съ О'rЦ�ЛОМ'Ъ "БИР�ЕВОЕ ОБОЗР�НIЕ", 

Подп и сна я ц ъ н а: 
с
ъ д

о
с::

вк

:�:
'1» 

Ь:;;·ио 1-е севтабра 2 Р• 
За АОст..-вну на А•ч• AOnnaтa no 2 ноn. въ м-1iС1t8'"Ъ.

в, д 'UI .О:ВОЗР'liЯШ ТЕА ТРОВЪ)> остаШJаетс.я первой у:rревиеl п�чтой.
1 

едакцiя II Контора D&ОЗРIИIЯ ТЕАТРО811 НевекUI g. д. 

lна 5 коп.· Телефоны: 89-17 в 48-31. 
ДЕСЯТЫЙ ГО.IrЬ ИЗДАНIЯ 2 
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ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА Нд ГАЗЕТУ нОБОЗР'liНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
� ПerpolpaAi аа 1 ЮАЪ С� AOo,uJtOJO 8 Пepe()iLDOJD-7 ру�., 8& ПО.UОА&-4 рJб" D a·uoцr 1 ,t7'. 18 88 ...
,,. 1 пс.-1 руб. В.. проnжцш С'1, AOC'f&UOIO • aepeclUJtOIO • 1 ro�-· руб., •• DO.D'OA&-1 PJI., u S Пеаk 

-1 руб., •• 1 xic.-1 руб. 20 •оп. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: h конто,-. ,eAIK1tl1 Heecкll, 54. Теаефо1w NI lt-17 • 41-а1. 

Пepedu ·�• 20 аоп., Г .r. &J)DCTaJIЪ перехi•а &Apeoaбeвn1a'l'Jlo. Пр• пepexiai &Д)ео& ••� llet'pOl'J)a..A 11, IIJ•
:апцm • ваъ Poccill aa-rp&DЦJ •ошачиваетсs еще ра.аиица хе•" 110A]IIIOWOI •ot. 

o, ... u,иl•: п&ре.,;� • ере.,;• 'rUO'l'a 4,0 а., аа Clf'PO&J .-о•nареп 6Р6� проrра11Х'.Ь 80 а., аа orpoaJ JIODI/J&U ••
oбlozaan 80 а., аа C'l'P· ао.пар&.D. Абове x.e:ятnui обълuе:вiл по nori:aпream. 

� првпха'Ю'fс.а: •ъ аопорi ре�а.ацп (Пe:aoail, 54, '!e.L 89-17), 111, •опорuъ П. MaDCeD (Иe:aeJdi 
12), Бр}]lо BuUТJrП <••airep .... 6&. au., fl· Be:aoL 18/27), Ц. Чiар•• (В. Коп»шепаа, 18), Ф. 8. а"

(Пe:ae:ail, 1S). 

nародnый Jомъ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.� 

Bu8'l'lil прстаJОТСя: n Цell'fP.кacc-a Невскi8, 23.
'l'ea. 80-,-080 8()--40, 26-tб; 1) В'Ъ 1181'88ВВ'11 Бр.
'Вав�wrь. ИeвCldl, 56. в въ в� театра 

Зooaozuчeckii calt. 
Е�едиевио обоар�вiе 
ав�рей съ 11 ч. утра-8 ч. веч. 
Кормл. хищн. зв'tрей въ 5 ч. дня. 

ВХОДЪ въ садъ 37 и 20 к. 
D:I. 6 ве. � орк. вое-ой IIJВID!I·

' 

СЕГОДНЯ, Въ БОЛЬШОМ'Ь SAJl'D Съ участ. Ф. И. Шuапина
представлено 

6уJiеТЬ: ф -У-ОТ8Ъ. 
Въ МАЛОМ'Ь ЗAJI'JJ. Представлено будетъ: 

Вторая молодость 
Начало •ъ 8 ч. вечера. 

Сегодня и ежедневно. Въ :ВОJIЬШОМ'Ь театрi� въ 8% час. веч. 

«Король скрипачей» оп. въЗ д.nост.гл.реж. 
, М. И.1tригеJ1Ь.Гл. кап. 

А. В. Вшпmскlй. Бал. 24 танца подъ упр. А. Jlювивс&аrо. 
Въ Мuомъ театрi� rастр. 

CИttEnc.... 
Нач. 

В'Ь в:иамеи. Амер:ишшцевъ Луивы в Зеиова U• 8% ч. в. 
Въ 6 ч. веч. выходъ изв. укр. дик. ввhрей и животн. А. О. 
Гурьве. На ctcтpaдii въ 7 ц 12 ч. в. струи. оркестръ 60 чел. л.-гв. 
Прео6раж. п. подъ упр. А. Гордона. 8ъ саду Эйфtшева баmия 

въ исп. Г. Степанова. На верандi!. больш. диверт. 
Ресторанъ отнр. съ 12 '18С. два до 2 ч. ночи. 

ЦИРКЪ МОДЕРНЪ 
VЕГОДНН въ 8 ч. веч. &ЕИfфИ[Ъ· 

но
мJi

чес
:;;�0�

нсамбля 

Р:О Д Э.
45-R день &ОРЬ&ЬI нач. въ 9% ч. веч.

Боритси1 1, Ив. Яго -- И. Ромаи_онъ, �� W:.
л

;�;,;-�yh:��:;: 
�· 4) Городничiй-Павликъ, 5) Багансъ-Сабатье. Завтра nослiщнiй день 111емпlоиата • раадача ПРИЗОВЪ. 

Театр� 1 С•ГОДПЯ •· ЕЖЕДНЕВНО. Въ желi!.зномъ театрi!. оперетrа
и фарсъ. Поцъ режис. О. д. Авrустова 

И пред. буд. 1) р Ь Sf Ji Ь! fl Т J) У J1 "l) фарсъ

Садъ 

а,т11я 11е,vчая Мышь'' 
!ир. М. П. РАХМАНОВО.0:. Невскiй 98.

2, 8Eet111 ЛI06eJf м
оэ. опер.

На сценi:. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 № 
Нач. мув. с-:· 6 ч. в. Въ саду Кафе. Ресторанъ открыть до 

2-хъ ч. ночи. Входъ въ садъ 50 коп.

� Оrроrаяоваиоета. Двр. А.С. Poip. Теа. 77-34, 186-60 

ЕЖЕДНЕВНО: M-lle FOUOERE, LA BELLA CORDE,
M-lle COLLkT, M-lle CROASSY, Biipa ТОРЕРО. LES
ODEO, Иnлюэiонистъ-манипуляторъ г-нъ ООRОЛОВЪ, 
LI HAMINA, танцоры M-lle et M-r RУЧИНС.RIЕ. 
M-lles Тобольцева, Ланжеръ, Нiагара, Лидовская, 
Гонтранъ, Сильвiя, Ратомсная, Липновскаи, Паwетъ, 
Малиновская, Горская, Каренина, Арно и мн. др. 
Цыганскiй хоръ А. В. Массааскаrо, Конц. хоръ
ГреrJаръ. Подроб. въ прогр. Рестор. отнр. до 2 ч. н.

IJЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и�ОТЕЛЬ 

'' 
ГИГIЕНА" 

РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ. 

ДIIИтрове&UI пepe7J1oin. �· М 6. ТQеtов-. 411•'1. 

31ВТРIКИ, 

ОБ1»АL1 В 
Y&IIHW. 
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Большо)t пр. 42, Петроград. сторона 

Телефонъ 415-15. 

.. · Фонтанка, 114.
h-t.тнiй театр-ъ 

J1уна· 
Пари-... 

Сегодня большая и интересная ттрограмма и обновленные :NoN1 
дивертиссемsнта. 

РЕ:в�оо Ь дpm.i:a DЪ 6 част. no ро,fану
...1;""::1.. �!. П. АРЦЫБАШБВА. 

Изв. исп. · цыганск . ромэ,нс. Ф. Розепъ-Кручmuшъ, дуэть 
оперн; артист. Боrат.ыревых�. Въ виду большого ycni:.xa, еще 
н1:.ско)1ько гастролей юмориста Uетра 1'Q'PABCR ГО. Негри-

тянскjй дуэтъ т�нц�въ Сиnтъ 1� Гаррисонъ. 
_ _,,_ ___ _ 

-) СЕГОДНЯ и ЕЖЕдв;ЕВЯ"О {-

,,Парижская жизнь". 
Въ отд.роем. павил. ВОФЕИПАЯ съ ложами. На веранд\ 
больш.диверт. VARlE.Peqт.oтк . до 2 ч. ночи. З орк. муа • 
Пtпа. ва вх. 50 к. Racca аткр. съ 12 ч . .ц. Г.1. реж. Пи�юеаров11. 

Оперетта 1\10
:::;;::11'

0 
"ЗОН" r ��г�f�:-;:-

в. М. ШУВАЛОВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВА 
БИЧА, И" Н. РОЖДЕСТВЕНСl{АГО, съ участ. Е. А. 

ОРЕЛЪ, М. А. РУД>kIЕРИ и др. 

,,11 льская кровь''· 
постаnовка А. А. Бp.micкaro. 

Завтра «It О Р О Л Ь В Е С Е Л И Т С .JI>). 
0Фицер. 39. Тел. 404-06 Бил. въ наест. и Центр. (Нев. 23). Начало ровно въ 8% 1{, 8, 

Луна- Паркъ &ЛЕСТЯ СщЕli{"ДИВ;РТ"йёёf 11Еnт11
МЮЗИК-ХОЛЛ. . при участш первьl(лассныхъ артис:rовъ въ 8 часовъ вечера 

Дирекцiя И. -К. ЯЛЫШЕВЪ румынскiй оркеетръ Станголеско. Начало дивертиссемепта 10% ч. 
Офицерская 39, тел. 590-46, 444-94. Ресторанъ O'll(1Jыtъ до 2 час ночи. 

Н О В ЫИ Т ЕАТРЪ : СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО. 

n и н. ъ i 1\Юб�в��IЙ kasa}=Aakъ l�
н

iц:;п;в:: i ИТАЛЫПIСКА.Я ТPYIIIIA «Сорревтиво». БАЛЕТЪ И. А.
Чист.mtова, съ Гавриловой· ЧИtTJJKOBOii. уч. пр. бал. 

Невскiй пр N.o 100 Тел 518 27 : Иавi;стныii (1 fиnНЯКа Любимецъ пубпики И. С.•' - • • • · + квартетъ D• 1' · • РУ;l.ЕВRОВ'Ь. 
Дир. в. ф. Jiивs.: Яаqано въ 8% и 10% qac. цечера. 

··�� 

троицкlи0 JЕАТРЪ · Дире1щiя А.· М. Ф Оl{ИНЪ.· Троицкая ул., № 18. Тел. No 174-29.

ПЕРВОl(ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,А • П И Р.8Ъ''
Кuosoa888 М 11. Тепеф. 180 - 77, 217 - 81, 219 • 18

214 - 82 и i83 - 03. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 25-ro Мая по 1-е lюня. 
• 

; 

' 

. 

f E АТ р Ы I Поя
е
д-Ььв. , BтopRllll'Ь. · 1 1 

Сре
д

а
. 1 

ЧетверIЪ. Пятница. 
• 25 Мая. 26 Мая. 27 Мая. 28 Мая. 29 Мая. 

. Пиръ во время Пиръ во врема 
ииxaAJIDBCKI А Ут. Хозяйв:а

Гостиявцы. 
С•е•т•••• 8ос•о• • Веч. Три 
c•are хr"о•ест••• · 

с

е
отры

, театра. . 

HODOJIH· J(ОМЪ 
Большой вапъ. 

И DDOJIH. IOMЪ 
Малый валъ. 

Вв11 абовеwев. 

Лахмэ. 
2) Ба.11етиый 

двверт. 

Мt.терПНС1[8Я 
любовь. 

Осевяur 
чумы. 

Rамевш,�:й 
CRJ)ИDRR. rость. 

3-й сп. 4-ro аб. :М:оцартъ и
Сальери 

3-й оп. Б-rо аб. 

Гастроль Ф. И. 
Шu..nаnива. Травiата.

Фliустъ 

' 

. 

" 

Вторая Геврихъ 
молодость. HaвappcкiJi. 

'" 

ч умы, 
Каменный Оuеяяiя 

гость, охрпяtи. 
:\1оц1<рТЪ П 3-

й сп
. 7-г

о аб. 
Са.льери. 

�-й оп. 6-ro аб. " 1 
-. "·-

Красное Пиковая дама. 
с

о
лн

ы
шк

о.

Девятый вал
ъ

. Семья 
преступни1tа. 

-

1 
Суббота. 1 В

о
свресевье

30 Мая. 31 Мая. 

Утро. П1!:ръ во 
вре1,1я чумы. 

Скерт1, K&Mt!RR. гость. 
Пазуs:ива, Моц. и Сальер 

3-

й 

оп

. 
8-

г

о аб. Веч. Осевniя 
СК'р!ШКИ. 

З-й сп. 9-го ая. 
о 

Тоск
а. Аида. 

� 

За мо
н

астыр- На жизнен• 
CltOЙ Ст11ВОЙ. номъпиру. 

·-

1
1 •.. 

-

11,ти. &vФФЪ· 
f 

'таврич. са.1111. ,, 
Триль6и. - Идiо'l"Ъ.

� 

П АР ИЖС КАЯ жизнь. 

lк

а
к

ъ по
ж

яu

.

lГt>
н

ри

х

ъ 

IЖ

е
н

ш

и

н

а с
ъ 1 

'С

ем

ь

я 
\ тав:ъ и прослыв. Наваррскiй. моря. Небо да л

едъ. преступника. 

Jlитеяи. теот. 
Сnе•т. сту"· Моск. 
Худо•еста. театра. 

/ TPOИUKiB. 

1 
Зоопоr. са1ъ. 
JIVНП·ПОРКЪ. 

;ио�JJ�_ТРЪ

Калики . Сверчонъ
н

а Ги61.>ль 
Утромъ.

1 
1 , 

1 перехо
ж

1е. 
печи. Надежды. 1 

Сверчонъ на 
1 печи. 

ГибеJ1ь 
I 
Сверчов:'Ь

Надежды. яа пе'lи. 

1) Степикъ и Манюр. 2) Гастр. арт. Имп. Теат. Федоровой 1-ой 3) Ивановъ-П авелъ,

КОРОЛЬ СКРИПАЧЕЙ, 

Rороль Польская Rороль 
веселится кровь веселится. � 

1):::.Любов. кавард. 2) Балетъ И .  Чистякова, 3) И. Руденковъ, 4) Квартетъ Б. Гирнякъ. 

11ваtИЛIОПРОВ[Кiй. 1 1 
I 

Какъ DОЖИВ. 
,та.ь.'Ь :ц прослыв. 

1 
1

.:..м

а

i
ор

ш
а. 

-----------------------------�---�--------

• 
. 
. ПоСТАВЩИКЬ ДВОРА ЕГ.О ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
• 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв.Ек. м DЗDBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ № №85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА); 

ЮВЕЛНРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и ·БРОНЗОВЫЯ и'здrълiя, 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiЯ. 
С':/ Щ. С'Ь 18 4 9 Г. Те:лЕфонъ 13-Зl, 
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1. 
JJt'111Iie ,омы ,д.ал:m себя ло11у�оотвовать. 
Со вс.ъхъ е,rоронъ .(}ЛЬDШИШь: 
- (Воо.п:�а,ле.нiе легк.юхъ!
То.1ыrо что wр,а1вился ·М. М. Фооvиuъ.
С.Jнwь Т· M{)IJЩ)er;cи.
Сей111аt(;Ъ ;у�3палъ еще о 1д.вухъ театрал�ныхъ

А'ВUI.Теляхъ, у ,которы�хъ ,nvдозрт..ваютъ Т()Же 'ВООпа
Jiенiе Л6mtИ1ХЪ. 

Лът.нiе са1ды ,дt.лаютъ вес.ну. . И ,сдтали EJe ,оопр011tи ro0001дarn:ъ Цельсно, Роо
кюру, Фарнrейту. 

Въ :п�ре,жнiе гщы эти lfPИ ,rоопо;�:ина ,де·р1Жали 
въ .pyitaxъ ,сборы лъ1ш111хъ театрооъ. 

·Hv нынче театру (Луна-Jiа�ркъ> у�Далос.ь съ
:ИЪСта въ :кwрьеръ оювооти 'д'Б.1:ю чуть ,не на а,ншла
га�хъ. 

(,Вуффъ> ооерва �было за)'Щ}а'Милм, но теш:ерь 
и онъ ра{Jотаетъ во �вою, nеС1;1ютря па ro, что его 
теа'I\ръ 6о�шше д,ек,альте, чtшъ с:,,Шу�на-lТТ:аJркъ>. 

Sъ с: 300.лотiм » въ ,пра13дumкъ. 'l'()Ж,е 111а ало 
Цел;ьсiю, Реюыору и Фар1агейту :п0р0бывало 32 ты
с.яJtJИ сrюсtтптелей! 

Если IШЯi'.�ЬLй изъ (IJ,octтитe.11elt п.тrюнетъ ,на 
песО1.къ ,ca·;i;a то:шко IПО щпюrу разу ,въ деuь и то 
32000 пле�Вtковъ! 

Было ,бы н,е()б.'\оди.:1ю пе:ш,дленпо 1П!ри•ня1·ь са
НИТа'JШьrя }Itры,-,с,прьнж.и�вать IJiffC(}RЪ Л'131ГRИХЪ 
садовъ рас11вороо1ъ 1tак.оfi"шrбу;:(ъ ,Де:зmн.фецирую
ще,й ,ЖЩ(I�ОСТИ. 

1Дог:эдала,съ .1и �оть ра:зъ за нее 1врюr.я cooero 
существовапjя горо,д,с�ка!П етанцiя, ,произ·водЯJща.я 
бгttтерj{)лО1Гwчес1сiе анали1.Зы, ,В3ЛТЬ для и�змtlдова
niЯJ щеп,о.пч пеr,ка. ,въ .11,, lб.о:мъ изъ ,наиболъе .по
f,ъща .:�rыхъ 1садовъ. 

:Ну, хuть что ли песокъ 1передъ шощщ�,IiОЙ и.1и 
у а11ра[{сi,он:о.въ Пар01;:�;паrо ·дшrа? ! 

Въ;�;ь III0C{)II(,Ъ это,й ,п,1е,вате.JЬНИЦЫ со ВС'В::МИ 
:миюрQlбаl\LИ 1въ .оосуше,нп()IЛЪ и исто,;rчепнiшъ 1поrа
ми ITTOC1'>11'ПT0.'Iefi ВИ.Д'В 'В'kг•рШIЪ въ нидt 111ЫЛ:И ВЗ}1е

тывае1'СЯ и 11юпа;�;аеть 1въ лслкi,; [юс·втптелей. 
Ну I\<ll{Ъ ШIЪ ,пе IBO· Па.'I.II1'ЪС.Я,! 

2. 
1ъ иштероео1:nъ 1IJ1f{)e1ц·I'>.1ъ 1въ кинематограф'& 
Обще·с·1шо �защиты ж.енщинъ рtшпло ,веС;тn 

nр1Jпагащу •1юср0;�;ств,оо�ъ Э!юра,па. 
Въ t:'(обрый ча!Съ! 
То, что IIIJ}Ooтo:ii на1ю;�;ъ юцитъ ,овои и еоu

tтвенпыrn.и rгдазами, все,ща д 1я 1JJero цtннtе и 
:уrбtдите.11ьнъе того, чтu онъ ( с.1ышиrь с.обствен-
пьnи1 ушами>. 

лtaJiь, ,rюuеч,по, что прекра�с.но пwоцепир�ова1п-
ная картипа (Бt�.1ыя ра.бьmи,-1пС'J)Спитiи тор-
.rов:ш жешжп.rъ тh"(HIЪ-i(iIIЯтa въ Парижt.. 

Бы.110 бы уб't�;�;ительнt.е, ес.ш 1бы 1на ЭR!}а'Нъ 
ПPJ',rCJЬIIOПYJП таИны IД()о)ЮВЪ rооновс1юй Срtтеп
с:кой ЧШ"IГИ, съ CofМNieвьmrъ и Да,евыхъ nepepRa
)IИ, ужа,сы T()JЬRQ что 331Б!рI.IТЫХЪ «,,ДIВ(}рцовъ» Бо-

ipoвoit, Люrовюr, Сайrtина, Чубаа_юва :пере,уJШОвъ. 
06.во.щва;го lltilJRaJf3 ,и И'НЬБХЪ ЮИiШ31ЩИ!ХЪ ,бt.лым!m ра
бьm:ЯJМи .мrоотъ illeтpoJll)aдa. 

Но ужа1с;ы .замани,ва�rи,,я �въ (3ол,о,тые, п (illooo
.л01ten:ны10 ЛЬIВЫ> и JШ,IЮЩедiе ,стропт�тьnх.ъ во 
вс tхъ С;11раП31ХЪ ОЩИ!Н�а:IШВЫ.

tВъ 111ьееъ у�ча�етвуютъ арти,тчtи театра «Сары 
Бер,паръ> r-жи Рооа Валети, игр,ающан <СО'Д� 
т.ельншц,у а:ишmiо,на дла 1крощенi.я ,строопивыхъ и 
ЛеополЬ�д,ина &петантипъ, -Щ)е!Юраспо веАущая 
�ро,ль ,оыщищы 111атъ nмн�к,ертонооокой 1rюва)кИ, и 
артисты &nема�Nшсшаго &р.олевскаrо театра 
Гюµгъ Нран)есъ и Жашъ Ри1бо. . .

�Наи!болt�е tIIJpaatтИЧIILЬШ и ТИlfiШТЧПЬIЙ IIDIJЬe'МЪ �JIЯ 
nривлечепiя невинпыrх.ъ дъвушекъ :въ diаrри:лrn--;
пу6дИJК,а,ц�i.я ,въ газ&та�хъ ( юо1ще:ртнаrо бюро,. 

У.пра�влшощiй 6101ро [IО;J;IIШс.ьrваетъ (I{uнтра�tтъ 
ЛИJШЬ ,е.ъ ,Х()IJЮШ&НЪIКJИ'МИ, [IOT(J}IЪ ()11(}ЬlЛаеть ихъ въ 
na.:::1,!ii{)lnъ ['-Жи Брандтъ. 

А uтт.у,;�;а-не rвырвешьс.я. 
д)ва ,са·}l!Ца-1сmлача произвщятъ iНадъ ,пооча�стной 

физич:ескоо ,насилiе. 
Madame ,Д'ВЙС1'в,уетъ «rЮИiХ.ИЧ:еСJtи> и-жертва, 

бьете.я въ iПаутинъ. 
У на,<;ъ, ,конечно тоже главпуш �роль IГграютъ 

газетпыя объявлепiя п (пm,vлы шанtонетна.rо 
ис11tу,сства>. 

1Втоiрая лепта, того же обще<с'Ilва защиты, ,ра�-
крываиъ во, мутите.'п,пыя ,1tартишы торгов и 
Д'ВТЫfИ. 

Та.:\1ъ и тутъ IНИТИ 1Пре,ступ.1епiй �распутываеть 
СЬ]ЩИ'Ца· 

Въ д·tйю'Dвите1IIьпоfi 1жизн.и нити о.стаюrоя� не-
раопутанпь:ши. 

ТорчаТЪ--М'!IО!f'Да ВЩiiИШЬ я П()----<ЮОRЦЬ:F. 
А [');:В нача.Jю,--т.е ;rJJоб�решь,ся. 
А qаще и iКОНЦОВЪ П'ВТЪ,-IКОНЦЫ: въ воду. 

Н. Шеоуевъ. ----,----181------

}\ ртистъ-солдату. 
На сегодняшнее чр звычаitпо 1Вю1шоо ообрапiе 

ДO.'ИivlLЪI прпдm ВС'В 'ПОПЫ, пахо�щiося ,въ п тро
гра.д·в. 

На пoвt.G'l'Rt ;1швотр п�щущiii вопрооъ о щюд
лепiпr выдачи пoooбiit вышедшИillъ JЮЪ .1азарета 1r о 
,выборt -y:rro.1ПO)I0'leюriaro �оюаа ·для , ооро�тгдооiя 
сапитарнаго 1:ваrона .въ дт.и,с.'I\Вующую аршю. 

Вагопъ эrorrъ теперь вш>:�нъ оборудоваш) .и пъ 
100щъ этого 1Мtсяца 011праRИmа .на Гал,IЩUiскiй 
Фwнгъ д тя о,к.азаniя по1ющn, ртшвь:mъ, перевозп
мыш:ъ съ перщовыхъ по..зицitl въ тыJЪ, оп;уда они 
С;.'t�дують далtе ·въ с,пецiа.11,wrыхъ сашrrарныхъ 
ПО1:Вз;�;ахъ. 

Персон ,.1:ъ naroнa состаnл:нютъ: 
1) }'по:шомоче1mшi Союза, ообпраем.ыii Общи 1, 

Собралiемъ чJiепоnъ Союза. 
2) Враqъ.
3) С r:-pa .шжосер;�.iя .

п ·1) Два сапптара. . 
Тру;�.ъ nерсопа.11.а ваrоиа, за п�ю1ючешемъ вра.ча, без

возхедиыu при по.1ножъ содержанiи Bt:cro перс6в:.ажа. ва 
ере. ства. G,()юза.. 

На упо::шо:мочеипаrо ВО3.lаrаются оdдующiя обяза.и
u.ости: 
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Въ�:концертномъ зал't Петровскаго училища (Фонтапка, 62). 
4 Въ повед-вш.11ИКъ, -ro lюв.я 1915 г. 

Ленцiя-нонцерт-.. в-.., nамять 

А. И. С КР Я Б И И А 
IJPИ участiп .rекторовъ: Е. М. Броудо-<,Творчеекii! путь А. Н. Скр.ябпна», А. Н, Бр.янчавивова-(<Скр.ябинъ въ рнду вр;п
uхъ руссвихъ .аюдеi! п ве.1пю11ъ вен1iрныхъ rевjевъ>>, В.ячес�ава Ивавова-<<Взr.1лдъ Скр.ябина на иекусетв0>>, В. Г •. Rара
ТЬ111111а-«Скр.ябпнъ'Rакъ nредставпте.11ь 4.-il эпохи руеш,ой 11узыкю>, Б. Ф. Щпецеръ-<<Нtеко.11ько с.11овъ объ э1,етаз't Скр.я
�ива•. Въ ковпертвомъ отдt.,евШ пспо.1нл·rъ:(). С. Полоцка:Я:·Е�щова: Poiime No 2 ор. 32; Роете tragique ор. 34; 
Po�me satanique ор. 3.0; Сонату N 4 ор. 30 о сонату , 5 9· ор. 68 и А. R. Боровсхiй: Prelude ор. 74; Poem� No 1
()р. 32; Prelude f-moll ор. 11 п 12 з1юдовъ ор. 8. Пача.110 въ 8 час. веч. Ротп. .Я:. Беккеръ 

Бп.tt"rы отъ б р. 10 коп, до 76 кvп. продаются у Андре.я Дидерихсъ, д11тейныif, д. tiO.

а) распоряжепiн по ваrону съ :момента отпра:в.11с
вiя пзъ Петроrрада до ·пере�ачи ,:ваrопа поnому 
упq.що 011е1шо.:11у или до :во.зnращепiя naroв:a nъ

Петроrра;:1ъ; 
6) :вхо�ть по дt.люrъ narona nъ t.вomcniя со вс:въm

уt/jрсл·д .niямп, вf; о.:11ствауи п лица11m Союза,
nо;�.ава.я за своею подnлсъю необходи:мыя
бужаrn;

:в) расхо;�.011ать Пt? 111:hpf. ва;r;обпости аслrновавnыь 
на поtз;.�,ку суммы· 

r)� с,воевре:мелно осntдо:n.1ять Совtть Союза. Q коли
чествt всего леоiiхо�имаrо къ ;r;оста:вле.:яiю изъ 
Петроrрца съ· вовымъ уnол.номочеmrымъ ДJIЯ 

обез.печешя nраnи.ilЬвой дtятелъностn ваrова въ 
тeчern:ie nре:;r.столщаrо мtсяц:а; 

'fl.) ПJ}И оста:влснiп с:воеrо поста передать новому 
упо.mо:uо.'1епво:му по,:�;ъ расnисиу' :все им:ущество 
и паmч:пые за.пасы в.аrо.н:а.; 

е) ежеле;х.t.'I.Ьно nысы.1ать nъ Соntтъ ' Союза 
ltpa:rnie отчеты О Д'БЛТе.:IЬRОС'ГИ :ВaIOR� И прОИЗВt:
ДСDН.ЫХЪ ра:с о;.�,ахъ; 
ж) пеме�1еВJiо до nозвраще,mц nъ Петроrрадъ 
предсталmъ Coвt'f}· Союза до;JJ,Обныii отчетъ 
о notз;:i;кt, отчетъ расхо;.�,овъ и опра�атеnnые 
докумс11ты лъ Ire )ly, nrt. пО;rуч:енныя ·{>умаrи и 
копiя отправленныхъ &у:маrъ; 

3) сдать оетавшiлся девьrи казначею Союза по�ъ
роспис.Би.

Предъцущсе со5рапiе постаuовп.10 IП]_}О,с.ить ,всt·хъ 
чл�повъ iOIO?a. которые лог.m бы пр�rлять 1IJJa с/)/бл
обязанность упо.шюючюпшго, соо-бщm'Ъ о тоJrь 
прс.�с:t;цпе ю Cow.tтa Ооюза не повднtе Jiащала за
�t,д,анi я: 'Irьъ.rrЬшпяrо Чрезвычаiiпаго Общаго Собра-. 
niя ч:нmовъ С юза. 

За 'l.;raнie этого Собра·нiп ,Gостопт я: 1въ 3 часа 
я, въ пюrtщ нiн Тро1п��.ю1.го театра. 

Предыдущее ·обранiе быJо бурныяъ. 

Кремъ и умыванiе "АСТА". 

Это лучшее средство для приданiя красоты и нi:.жности 
пицу. Этотъ кремъ рекоfо4ендуется не только дt.тямъ,
,�амамъ, артистамъ но и лицамъ, которымъ по
родузанятiй приходится подвергаться дt.йствiю в-втра,
мороsа, солнца и пыли (офицерамъ,авiатора:мъ, авто:мо
биписта:мъ, лыжника:мъ, вообше занимающимся всяна
rо вида спортомъ). Это средство дt.лаетъ кожу матовой

и атласистой. 
l<ремъ «Аста» слъдуетъ примi:.нятъ ежедневно на
ночь массируя нмъ слеги.а лицо шею и руки пред
варительно обмывъ кожу умываньемъ «Аста)) при
помощи ватни или губо-чки и обсушивъ мяrки:мъ по
потенцемъ. Умыванiе «Аста» обладающiе мягчитель
ными свойсrвами рекомендуется для nримiшенiя послi!.

бритья и послt. удаленiя rрима у артистовъ. 
Кремъ и Умывавье ,с.АСТА» раар,J;mевы аа � 11814.
Ц'h:на банки крема 3 р. 50 к. Цi:.иа флакона умыванiя
1! р. 60 к. Rpell'Ъ в Умывавfе «А.ста» им'hются веэдi!, 
Гиавное депо Т-во tеАста» Петроrрадъ-Та. 644-81 

Мноrо 'д.ебаrго·въ вьrз,валъ в<шрооъ объ ·e�mo
;RJ}e\.,1:e.mт ыхъ 'Iюообiлхъ. 

Ра:зда,ваJ11Иiсь, horriЬile dictu, голоса. даже о 
пр�1qэащf11riи. этой с,mмш1ш.ичнъйшеtt формы бла1го,
·1;оор,и·телы�о1rr11Ff, 'Jlalfi,Ъ ка1къ опа 'Де «не Д{)!Стаrrочпо
peRJii&:ШHa».

'Г'В ко�му дорог.и 3ащач;и, ИIС.ТИJIШIОЙ', а не ре:клмr
поfi б.JrаГО'.ПВО[:>.И'.Ге:;JЬНОС!I1И, ДОJ.1:ЖIIЫ Hi01П!p8o!r.Iшno 
придт,и: сеrо�ня .и лрудыо 01 C·'Т()IJI'l'Ь ,свt.т.л.оо, ,овtжее, 
<ж,рюшое и дt.йс11вителыrо nеобх1Од'И1.Уое �дt.1ю ,Gоюза. 

Лrьтняя Летучая Мышо 
. На открытlи. 

Прежде ·в,с,е,rо, · э10 ре1Iш,ордъ ·с111юи11ель'Ной 
быс:цр,слы. 1 -

- Все :это ·оозв�·ено iВЪ 46 :д1Пей ! 
iВо-�вторЫХЪ'---0ТО pe'Iio.ltOiplДЪ ХООЯЙ�С-'1.1Вен,но,1уги. 
Пyic11oooiю.iБJI,iй гр<J�а;гный у1частокъ (Н,е,в-

<Ж,iй, 198) МWОЛЪ'30вапъ 'ЛЫl:Ъ 'J.10.JI[ЮtBO, ЧТО наждая 
шщь зе-и.1н11 ·заlбьетъ ,фонmнО)lЪ .ЖJiiВОЙ во,дrьr. 

ВПIJ)о1Ч1емъ
1 

;ВЪ де1mь 1()']1Юрьи:iн о11I'tтлей дету�ч,ей 
Иыши фщ1тано�ъ Ж,И'вой: 1вщы :зwби,л:а ,н,е 1ию1':дая 
nя:�ь 15юrли, а. 1К.аж.Д;ая ПЯtд!Ь ,неба. 

И тt�1ъ н,е ан�п·:00, ОТiК�рытi,е rnыm ;no :мл.юто-
шоц:шыJrъ. 

.В;:юль пваrо 'Ер�а!Я, ocтaв.m!lr,fI въ с�редипt. 
;уrчас..ТК�а ,соободноо c:[IO.Jfe �t1йствiл» ттип,ся пе
ожи:;:ншгrю �ДJ!Инн.ыи 1I{Jpыr.rый 1вершщоо·б�рашrый �1щр
р,и;:r;оръ, дающШ воолтожнос.ть ПО,СТБIТ�ИТе:ЛШ)IЪ, 'I1e-
1CIJil()�\ff 1н.а �ол 'дъ, ,проnиш.а� 1въ 'Нtатръ ;въ оу
х,сшъ ,ви;ut. 

По 6оtрТу эrой 11шррЩ1ороО1fiразной iвeipiaiщы 
1·лuтуrгс.я ·СТОЛИIIШ, 'ЧЪС\IЪ 'блюБе IКЪ теа'дру, тI;tм:ъ 
'Чiаще. 

У сю�а:го теат.ра .е,rелю�и сгу�щаютс,я въ от
Д11�JЬные 11ш11Jи,пе.ты. 

Кабл.н,сты ·выс1'Ро0Ны, говорятт>, по повъйшеir 
С№С,Т Л'Ь,-'СЪ ХОЛ{ЩИ'ЛЪ1lШRЮШ. 

• Т,а-кю1ъ о!браэс,J1ъ, �а,iые въ iюл'fi ,съ са,мыif
ююй въ полrу,делнtую пору ра,зrорwщвша.яся n<> 
JJr� за'висящюгь отъ дrrре1щiи оосrоятел.ь,ства31ъ 
па. чка JiiРj1обрвтаеть :возложnо1r·ть пrрох.1ащд,ать
ся 'ВЪ 'IЮJПЮrъ СЛЫСЛТ> этого мова. 

3а,сиmъ, :1юрр1цоръ :превращается вт� ку-
луары. 

1Jtv·::tya.pы ,въ n,pmнmyapы. 
Промен,уары въ 1Кюrоtи, щщ буµ:ут�ть дохо.�·ныя 

�тат1,и ат.р�аюцiонист.m:о 'i1ma. 
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ТОРГОВЫЙ домъ оет�ткtt отъ .eB60JflA 
КОНЧАЕВЪ И К0, uеnмв nешевой пропажи. остатки отъ шопа-�то т, 
rос�11нь1Й АВОр-.. французскiя и англiйскiя Л1iТНIЯ Тl(АНИ, что получены въ

t 2 9• 
Map't't и Апр1ш'k. Это т'k ткани которыя, еще вчера продава" 

лись по настоящей ц1»н1», а теперь 

ДОПРОДАЮТСЯ 3R ПО)]Цъны. Новости дамской матерiп. 

Вче�р,111 а:тmр,аюцiонили 'l'ЮЛЫIЮ фарсъ ·И! опе-
рет11а. 

< Пьяп:ый 111пъ, 1 рушrа провел�а бойко: ста
рые л1rО1би,жцы луб.1и11ки Варлююва 111 . Пам.ьi.\1ъ м 
-4,ООЯ 'IJ(}(j'.{10,Я:TЪ. 

Изъ 11\10.Jiо,;ъгхъ-----Дагмаръ и Евдо�ш юrв.а. 
�ъ oп,ep,errrtt «Вес,n.а JI1IOOВИ1» �в.йс11в-у10тъ l"И1)1-

!IШ�ИlliТitи и r,ия.назисты. 
Неооютря на то, Ч1'0 г-жа, Ба,уэръ ,и г. Авгу

(У.оовъ уже щ.а1цно .01юнчилш ,с;оою ти,мназшr, ан,и
()К1азI0IIИ,с.ь и t.00ееЛ'ОО ·и .моложе .е,нои·хъ мла;\ШИJХЪ
nа�ртп,еровъ. 

На <YIЖiPЫl'IIO·Ц ,m:i;eпt бы.ли 1какiе--то ,но.:'1€'Р,а, iIIO
3aJIИiтыJit фарс.011:ъ rn: ,оп� я иrхъ :не �вир;алъ.

,Бу�фетъ rорrовалъ �(}Ъ ооюесточе:mежъ. 
У жъ еми въ '!1аюую сtру.ю :и :мокрую погоду 

на�би,ралооь :сw:лшю п.у�6r1И11Си, ооображаю, lJTO бу
i1J,еТЪ ,въ тоо:rопе !Вечера, m 6tл:ыя r1ючи 1R 1ВЪ 
я:.оные 9IJПИl----1ПOro)IYJ что� Л. .1I. М. бу.д,етъ фу:нк.цi01-
пmрава:ть и ,11;оояъ. 

Вапы::кнгамь. 

Писыwо в� реданцiю 
ЖеJая -С�П()СQluстновать фо-рмированiю отправ

.1л?0щаrося на теат.ръ ,воен.пьъхъ дъйствiй передо
Н?rо отр,Я'Да, утоорЖJ;�;еннаrо тла;m�:ы:мъ управле
r.,1е:.чъ общества iltpacнaгo !Креста, имени оолиtтки
f.rt:· Иl)mераторс1каго Ве.:rичества М. И. Долинvй,
я, бу·дучи, од:п,ой изъ шп:ицiатор1шъ это,r1О цъл,а:, ,nо300-
�1ню себт. Щ№длvжитъ желающим:ъ !Посилыюй !ПО
.:�.,ощJ>Ю выразить вни1ш,нiе и nрИ1Знате.1ъпость no
a.1prry ,М. И. ,Доли.пой :за тоть до1брый починъ, ко
ш1 ъ .явились сбор�ь1 съ ея rр·ап'Дiозныхъ пар,одно
ПсlТJ JvТИ1I0CIOf.XЪ 1ЮUЦ 'l)Т{}ВЪ, давшихъ IIOЧTJI
200.Гt()О руб. шt нужды, 6:.�·иш<1iя и дopoiгiiI: теперь
1:ai1;.1011y отъ l\faлa до iВели,ка. 

Отрщъ съ запасолъ свt.жихъ си.1ъ, съ горячею
жаж,дою ооасспiя: шИ'зней IIJ облеiгче�пiа .е,'J.'lра;т,а;нiй
r,олныхъ . в пuовъ, явленi 1сашо за ,себя говорmдее;
11рп�с.носше iIOO е)1у шre-1m !I. II. �от1шюй дае1ъ воз
л11i1шооть выразптr, впп31апi той.· м.торая такъ
:\Пioro Ш{):рабv1ала для Q,блегче�пiл пуацъ воеппаго
'Ере::иепп и буд rъ еще раrютать, пе е,чптаяе�ъ ш1 съ
J,101,:оrн.юrъ, пи съ уста,11осгыо. 

Шола100:цiо ,блаrово.1ятъ 1присы:rат1, свои .1епты 
,·.п1 вообще е.воп а;(реса n те:rофопы П{) <цресу
Пr.пюrра1еr.ап ст" Бо.;1ыпоfi пр.. о 65, 1ш. 19,
;гN11; по�коnшша Е шзаnс1 t, .1Iеопидо1ш-.t Бmюно
ШРiъ-Гороицrюif. 

Е. JJ. Коноиовичь·Горбацкая. 

jх.л_онина· 
..., ..,,,, 

- · Ф. и. Шатmинь nожертвовапь ве(}ь чи
,пый cfio.p1 . .С{) своего посJt.;�;наго тифJи,с,скаrо мн
цертd (евыше 6.000 ру6.) въ по�у каiказаоо:J�.
народностей, постра�11:авш:ихъ О'ТЪ ,войны. 

- 29-го ма;r ,въ 1IIервь1й день 1уе.цпе1щаг()
сбGра -с.Рос(;iЯ разореппьв1ъ Q1tраипа.1ъ, 1Пре;�,
ло:1агает,ея въ Тавричеоиомъ са,у коицерть при
дворнаrо -�IIOТJ)a, подъ yпpaвлeнier:-ir'J> г. Варлиха� 
тто (1,Jюнчаши IIOТ{)lparo. бу�етъ ,сож.женъ фейер
ве1,к1,; !ТhЛата за sходъ 1IIре;�,пола,гается въ 50 .:К.

Th� всt цни rf юpa въ бuльшимъ �торанахъ бу
др·ъ организовшnы летучiе ·1юнцертьr. В1адt..11ьцы
u·Jш"1rорыхъ ;кпнематогр,афовъ ,оогласились отчис
.11пть въ lllvJiiЬЗy сбора часть выру1tJ.1Ки. 

- .I:ру,ппа арти-сТО1Въ Имшератор-окихъ 11 
Ч,\стr!ыхъ театровъ вьrюж.аетъ IВЪ. пtшоторы� ,про-
11:нпц1а.1ьные Гi}рода, тдт. 1будутъ ·устроены мпцер-; 
ты вь пользу иомитета Ея Император�к.аrо Высо
чества Велиоой К;пяжпы Татiаа1ы Ник(}лаевны. Въ 
!!f.'lздьi, 'll'JШЖJТЪ участi�: Е. и. 3б�,уева, О. О. 
1I1Jеобра�женская, д. Н. Мурош,с�tая, I. Ф. �шесин
с1Ш1. Ю. в. Iwpвипъ-llt'P'fl�vвcкiii, А. И. Окорочек
Rо, В. в. Аба3а и 1К.вартетъ «�Але-rю,. Лер.вый 1ко-н
церrъ WliТOП'IICЛ 29-го :.\fa!I IВЪ Гpo;JJIIffi. 

- 1 iюна въ tIIeтpoBCIIIO)IЪ учи.шщt еОСТ!}ИТ.СЯ
nснцiя·концерть вь 1Памяrь А. Н. Скрябина. Съ
:tе1�.'!&�юш выступять В1Lч. Иваповъ, В. r. К-ара-

. тыгинъ, А" Н. Бряпчапиновъ, Е. i�I. Брау;1,о, Б. Ф . 
Шл,(щ.ерs:ь. Въ 1tоnцерт1юиъ о'I�д·м нiи a:rp1 If.IЪ
учас1'1е ir-жa П(}лvцк.ая-Е::1щова п т. Во вскШ, ко
Тl1рые и по.-шятъ ря;1,ъ форт пlатruьеп ко.\шоз1щiit
Сriрябипа. 

- HiJ. пос.11цпе:м,ъ собрапiи чл повъ п тро
грюс.ка,го oт;J,t..:reпiя И�.\mератор 1tаго рус.екаго 1у
зытш :rьпаrо {}ООЦ ства [ll)l)ИCXO:�шrп выборы чле
н�вь диренu.iи' и ревизiониuй комиосiи. Въ ::\ПР 1·

щю n�бтапы Н. В. Арцьrбуmевъ, А. и. Вышпе
гr,апсюй п �1. л. Н й:шеперъ, а 1шщщат()лъ къ.
п!ыrъ---.Г. А. Блохъ. Въ соотавъ �ревлзiо·ппоfi ;кvлпс
сш rэбра.ны гг. Варша,вс.rйii; Гутлапъ п Jот�ъевъ.

- Дщншцi11 Худоr.кествепнаго 1еатра Пi)ручи
.1а 1·удоо1шиrvу: В. �1- Ку,сто�iеву написать новь11
дсксрац·и ДJЯ !Пьесы А. Н. ТJ)ОВ 1\аго «Волки 11
свцы», палtчеп,поit ·къ {ПОС1атюшi.1; nъ 6vJyщe)IЪ 
CCBOIJ'l). г. Кусто;�;iевъ уж Щ)НСТfПП,1Ъ I"b сос1·аn
лопiю эсгпзовъ д 1· fЗ-'iifi. 

- Псрвоо дре�став;rенiе нки «Пжемар-
юuь» 1п. «Пуна·париt.» на=ишч 11 на 1 jюшт. 
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- Въ ·МоскВ't ;rюлуче-но изВ'Встiе о rибели на
napoxoд't <Лузитанiя, aвrrnposь пьесь1 «Паrашь и 
Перnамутрь» rг. Mmr:rerю :и; Гла,с.съ, 1ВО3вр.аща�в
mпхся зmъ АмерИ'ЮИ въ д:оп.дапъ. Поrnбшiе драяа.
турm�вре:и п JJ.<> nол:в.'ншiя <Поташа 1И1 Перл-а
. !У rpa> бьыш rвес.ыrа ,сюрояными журналистами, 
JJаu1навшшш въ а ерmtап:шшхъ rазета.1:ъ· С. Ф. 
С:·йттювъ, лрiобрlшшiй у шихъ исключительно& 
нраР.о 1ыста11оюш <!Ilоташа, въ Росоiи за &ООО р., 
-заказалъ шrъ новую тесу и лишь ,нtс.колько
f!J,е.м�пи назадъ nолучилъ извtстiе, 'ЧТО (),НИ у1же
1ш 11алп 'Писать IRO)!eдiю изъ жизни а:мериканскихъ
еврееIJЬ-mыхо;щевъ мзъ Россiи.

- iГлавный �реiкиссеръ «1Музы11шлыюй .драмы,
t. М. Лаnицкiй ·выъх ъ въ Крь1tt1ь, гд:.в между 1Про
чпъ, З8Jlfu1eт.cя 01юI1:чапiемъ переооД'а оперы
< Н t' л еасъ и �Iелие81нда,. 

- Первая rастропь в. Н. Давыра :ВЪ Одоос,t
пртш1а при почти 1nолноо:\lъ ofюpt.. Шелъ «Реви
:юръ,. ·маститому артисту 11I�ублmю·й бьшъ оказанъ 
tщс·rоржеНFый nрiемъ- rПослъ 1-то а:кта В. Н. 'былъ 
n;1дн�сенъ лавровый вtнокъ ,съ на�.ПИ.(}ЬIQ < 1Kpac
tICe солнще ,па.те, ,нtтъ тебя въ мiръ юраmе ». 
- - Въ 1}I0сквt 'отъ 1юс11�аJенiн легк.пхъ скоt4
ifancя секретарь московскаrо l(..081:.Ta рус,скаrо теат
ра�ш�агl) о,5щества НикоJай Копста�nтиnовтъ
Jlенси;й. П()tIШЙifый :прос.1у,жилъ на сценt о,1юло
!t·Ва:щnти ;i'l/rъ.

- Бь 9томъ rод,у истекаетъ 20-nt.тie сце-ни
fJ�1�1ий дt,ятеnьносnt r.швнаrо rремю.iсера оперы 
Нарuднаго Д()Ма С. Ф. fецевича. 
•· - 3аrхво,рали во па:ншiюrъ легкихъ г-жа Сво
Ездина-Барыwева и = r. С. Морфесси.
· - 31 мая на e,r. Сиверской O'I'Itpьiвae,rroя лt.т·
"iй �езснъ въ театJУI, ,nосел;ка Еезево. Антреприза
1·-жн .Чаьрец:юй; режшюируетъ т. Радолинъ.

Вь «Музыкальной драю,».
ТретьпРu дня с.о,ст()я.1ось -общее собранiе nай

щ�шовъ товарищества театра <Му?ьJtRа.лыrая Jfd)a· 
!ra,. Въ собранiи состоЯ'.11ась nереАач.а ивrущест,ва ·
онпрпщества вповь учрешде,нно:1rу акцi{}нерпю1у,

общеrrву. 3атt:11ъ ·со J1paпie утвер;�;пло rреnертуаръ
брушато зшшяго l(jезона. Бъ релертуаръ этотъ
ш::�ючены: .Лп;�;а,, «Це rопъ» въ , 1ар,ой QPI{e

r.тpoш=t, (}е.ли пе 1Jiолучится разр'l,шенiя отъ на
с.1 J.,шшшвъ А. Г. Р�·бnпштейпа па щ11одппте.1ь
ii� /') t>ркестр ш·у, <Псiiеасъ п �Ie:rrиcaщa,, < Чере-
1ш·лш,, ,I0.1апта,. ПуппшпскШ -с:пектаю1ь блетъ
.состr.ять лишь nзъ двухъ оперъ <-<Rаменпыit
fо ... ть, · ДаргоJrылюкаrо и � Онупоfr рыцаръ> Рах·
.•ашшова; <Пп.rrь вu врс:ют чулы, и <Моцаtртъ и
Са.11м1 п» rне пойдутъ.

Собранiе дa.:rte щтпя:ю 
t:тpofrr"fi сцены. Рюш .сове 
;�.nансцепа бпетъ опу111сш1 

mpe;(.:roжeпie ,о п ре
шr.tш10 ушrчтоа ает п. 
. нач11тN1ънu нише п 

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

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
Ф НОВОСТИ СЕЗОНА ф 
Ф Продается вънонторi:. «Обозрt,нiяТеатровъt. ф 

-ср!а)С'Гр'Ь l!ШП<>ЛОВИIIУ с·ю1юется отъ IIIy!&Л.ИitИ, ку ... 
.п. 6уд-еть �ра�ширенъ и ок�раа:пенъ въ гол:уооii 

ll Bt".l'Ъ. 
IIринципiально ·р1шlепu предлажить годовой 

ы�ладъ всшъ 1слу�жащимъ театра, кро,11t ООJIИ-
1·товъ, ,кото·рьиrъ 1Предпо.1южено пред,осrавить ,це
сш·н'-'1Ш!IJНЫЙ о�кладъ. Окоrrчательно вощюсъ бу
J;�тъ р,а'3JУRШннъ въ ,слt;�,у1Ющемъ �собрапiи, 1toтoipoi:, 
и1i.1ОВетс,я черезъ 2 лед,t.ли. 

Лазарет�нь1е концерты. 

Въ Л·а�Зарет.в 'ПОЧ'ГО'ВО-те>.mоор,афтт.аоо ВЪД()М:-
,стп�а cocтom.юll ·yи,poetНtI:Iыrй Е. iИ. .Тlапюп,о:й IRW� 
цертъ. Въrr,ту:па.ли, юро,1r.в у,с.11ро1ителЫ1ищы, iГ-жа. 
Сеrрбс.тtая (щьш�а.накiе iJIOMaiнcьIJ), баr.ъ г. il.I{)ipy16R-
1юooкilt, г-жа Бr.rrзoвai (�а.нцы) :и r. iИ�о,въ
РуцmFЦЮiй. 

Въ ла;за:рет.в. mrен·и ifly,arnк.ap,e, гдт �iЗJX()IДJIТ
ieiя 00.lllЬIНЬiie глазаLwи ооишы, Е. И. Лап:nиша yoe'Ilpl(Ш'
лa 11юнщертъ для ,ран�еныхъ. УIЧ·асшвооал·и ir-ж,a. 
Сербс.кая, т. И1Ва,�новъ-'Р,)1д1н·ищкш ('1ш1ipiQ'I'И!Чecпtiя 
'П'ООIШ), r-жа Дн.t.щювс,ка.я (УJН1р31И!НоСJRiя nt.они) и 
г-жа .Jlaшmн.a (,р,а13с.казы). У !Р{)ЯЛJН были r-m 
Ооватъ·Кш1:арова. Ранемые горячо бл.агощари.ши 
вс.tiхъ IJIOIIOЛJI.WГMe.Й: , .:П<> mоонча�нiи ,к�0пцер•11:1 
ОДIПНЪ больной ·солдаrrъ {Ш'ВЛ'Ь 1IШЮКО.ПЬЮО 1Народ
q.rыхъ 'IrnCfШ<Ъ. 

:У- э:,с:,;,аиа. 
Обnоженiе кинематографовь. 

Голювокружwельное разЮУ.Гiе · к.и.не:м;атаграфiп 
1въ 1с.вл3и съ опредt1.1mшь:шъ �1cll't�ю1ъ ея у .r.rубл,икв 
nод1шышетъ ,оопросъ о ,овоевре)!енности 'ПIJ):ЮВЛ.ече-
1нiя :юцн-еl\1ато11рафовъ къ пеоенiю налоговой !IГООИJН-
1юсти. 

Прави.теnству СJif;дуетъ,-зам:tчаетъ «Нов. Вр.»-
обратитъ :вним,а;нiе на доста:rочное обложенiе ки:не:ммо
rрафовъ. Кшишатоrрафъ далеко не сл:улmтъ восnитателъ
ны:мъ зр,J,,;шщемъ, чаще онъ иrраетъ на доволъnо н.из:кихъ 
стре:мленiяхъ и в:кусахъ тоJшы. Во всякомъ случаt, рол:ь 
юm:ем:атоrрафа пе та обл!Ы."оражи:вающая pon·, :котораа 

РЕВМАТИЧЕСКIЯ 
ПРОСТУ ДНЬIЯ БОЛИ, 

"нФлуэtfца, жаръ и головная 
боль быстро прекращаются 

таблетками 

КЕФАЛДОЛЪ 
Д-раСТОРЪ 

который можно принимать беэъ 
оnасен111 повредить себt. и беэъ 
вс11кик ъ цурныхъ пос::л1;дствi11. Таб· 
ле·rки КеФалдолъ д Ыiствуютъ бы· 
строи надежно. О rпускиется ИJЪ 
всt.хъ аптекъ по реuсптамъ вра· 
че� Не принимаiirе поддt.локъ. 

.. 
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прmmсывае:rся театру. А :меж.цу тf.мъ, юmем:атоrрафъ 
убиваеть те31I'ръ шш, если не убиваетъ, то JП!JISieтcя СИJIЬ
яtйши:мъ ero ко:ккурентомъ. ОбJiоженiе юше:матоrрафовъ 
выеокимъ с.бор-о:мъ был:о бы вполн1, спра;вi}дживо. Это 
обJ[оженiе ДaJlO бы хор-ошiй доходъ rосударстве.шrdй казнt. 

, На скачкахъ. 
Порвъ\й �еНJЬ rCIIШ"!B'ItЪ ••• 
Съ Y'11JJia 100.IDИtкoлtmlн,aя лоrоща и ,боЛJЬm1иютво 

ilre'l'JIOГ-p3Jдщr0ВЪ, 11() Тtра�ищiи, IOOЧ,JIO •С,ВОИ'МЪ свя
щеннЫIМЪ доJ11ЮМЪ 31!РИс..утсТ1.ВОвать tна откръ:�r.гm 
rutaJIOOВOiI'O ,сезона. Трибуны 01�.л:.:и�сь оортюл1ЮIL-
1Ньm1и. 

и '1WJI�Ъ 'J.'{)ЛЬ!КО IВС,'Ь haЬitue's IIOJI{ШЛЖC,Ital'O 
1ИflDП()!,],ipQ'11a ()\Jtамл\ИСЬ ·на ,С/ВОИХЪ }ffiC,TaJXЪ... ло
шелъ д�ождь ,и rне преюращал,оя до оюоmа�пi.я 
окалекъ. 

iНо, fflreto]IOTPJI r:на IJIJIOXYIIO [Ю/Г<,дiу' оос..тязавitЯ 
1Воо-же rЩЮШЛ'И 1Край,не rожFВ.JI,ен11ю, !И' 'IfY1блlmкa, 
бл.аrода�ра .н,е�оолъво.МJУ: eJJ! скооrл,еtн.шо ,въ т.рибу-
1На.хъ, 1tfУ11ЮТВовам е,ооя ,и y:rO'ГII't,e и ве,оолrоо. 

Нооа�я а�11Шf.Шf,е,11ращiя OitaIК()Jвaro общес..тва 
съ 9Hepl'И1l'НlblillЪ IВИ!Ц0-1Lре'3ИЦ·0НТОО1Ъ JJ:tН,. Трубец
ЮИIМЪ- fOO .rJLaJВ't, Ш}ВИДrи•мому, оче:и.ь ооботитея объ 
mобwвоо:ъ щ1б.rrIЩШr. 

. Трибушы 3а.'Н'ОВО ОТД'В'Лlа'ПЪI 'П бЛJеD:ЧfУЬ ЧIЮТО-
той rИJ .у�m�омъ, · iВOOJIЪ то,тал,ИJЗатQРС.КИ1хъ ка,с,еъ, 
несмотря :на lll)QМ.��oe ,с;r.оо:л:ен,iе iпytб.mI\IИ, 1Н10 за
мт.аетс.J] 1пикшкой тмооm,и. Оюалювой !Юру�rъ (I]JJO:: 

. 
-

иsвO)JJw.rъ пре.красноо meiчaNrniн,1e. 
Лmпадтrъ ,г-жи Лазареоой ,не �везло,; �на.ибол.ь

шiй у,ооt1хъ IВIЫIJiaлъ ,Ш); �()Л.JО IOQIIliIOllШИ бар. в. в.
Иi r. В. Фрmд-ер1И1Itсъ, .1юmащ11 оо·торой ·ооя:nи четы
,ре 'П,еrр!ВЫХЪ n:риза !И QдiИIНЪ ВТО,_р,()Й. 

ЮpymrMiшiй тrри:зъ щ.я :ВЗJ.ЫIЪ «Г1шы1ъ> Л. А.· 
Мантаm�ем. , u i·; _ . . 1. Г.

РЕЗУЛЪТАТЫ СК,АЧЕКЪ 24-го МАЯ. 
Барьерная на 2 в. 1-«ЛабIFрШI'rЪ» :въ 2 :м. 373/.J. с., 

на д:ва Rорпуса :впереди « Гeii�pa». Выдача 14 р. 80 к. 
Гладкая для тр-ехлf.токъ на РА� вер. 1-«Эм.аJU,> въ 

1 :м. 43%. с., па корцусъ :второю - «Гапста)). Выдача 
17 руб. 10 коп. 

Гла,п;кал для 11Рехл:втокъ 5-й rрушп,1 na 2 в. 1-с:К�а
папикъ>, въ 2 r. 23 %: на д:ва ко-рпуса вnере;r.и общаrо 
фаворита «Лроа;�а>. Выдача 35 р. 20 :коп. 

l'.Iai);кaя для не11ьmгравшихъ на 1% :в. 1-«Палiй)) Dъ 
1 м. 45 � па rол.ову впереди «11араруя». Выдача 50 руб. 
4(.) !КОntекъ 

Г:rцтtа.я
. 

Д.JLЯ тpeюtflTOI{Ъ 6-ii: rрупnы. 1-«Тра:МЪ)) па 
поJшорпуса :впереди «Лсельдеръ-Века)). Время скачм 
1 :м:. 45 % с. Выдача 67 руб. 40 коп. 

Гла)IКая па 11h вер. 1-« Бель-Ам:п» 'ВЪ 1 :м. 45 с.. na 
21/.! RОрпуса вnере;�;п «Натреята». Вы;�;ача 21 руб. 

«Ыосковскiii: ГаnдШ{аnъ» :па 1% вер-. 1-«Гно rъ». нъ 
1 r. 41:% с. на два :корпуса впере;�;п «Вонъ-Топа)). 
3-« Се , форъ)). В�ача 23 р-уб. 60 :коп n въ двойло)tЪ
:за «Новъ-Тошt)-60 р. 60 к.

Г;�адкая па прnэъ въ 1000 Р. па 1% вер. 1-«Абасъ
Туnанъ» въ lи. 43 с. па 4 :корпуса впереiJ.И «Э;1;mra)). 
Вьцача 37 р. 70 R. 

Дnу nерстнал скач1:.а .11оша,дrй · старшаrо 110:зрасrа 
1-< Пуrа1Т'J,)) въ 2 и. 23 с. па корпусъ лп рсдп -.Новы,,; 
3-«Графъ .1rщогфъ». nы.�ач:�. 24 р. 60 к.

Прпвъ nъ .SOO руб. л.я старшаго -nonpac:ra на 2 вср.
1-«I nnбъ» 11ъ 2 r. 24 с. 2-сЛр:щъ)), 3- p;i,cТJ, п
« Ora 1алъ-Чшшr , ro:.toвa DЪ ro;iony. Dьцача 146 р. 60 н.

l'.naдкasr ).ЛЯ сх:яtтокъ 7-u rp. na 112 вср. 1-cll р-
11а rъ 'JrЬ 1 м. i 1 2 :n. п .1rго uyca · впе 11 с Т ре шiн-
Гостя). llы�a'la 50 р. 20 к. 

ТЕАТРОВЪ 

Пр.изъ въ 700 ;руб. ДJIJI трехл:tтнихъ кобы.tъ на. 1� в. 
1-«Анеnка» въ 1 :м. 28 с; 2-«A:r.rбpa" и 3-с.Криво
J!И.Rа>. Вы;�;ача 30 р. 30 коп.

РЕЗУЛЫАТЪI БоГОВЪ 21-го маи. 
Въ 1-й rp. для. коб. 1912 r. вьшrраn Искра, за ве:ю 

Черел, �Jинута за фла.rо:мъ. 
Въ 4-и rp. ДJIЯ орловс.к. 1912 r. "JЗП pe)I.IJ По:щ;�;ъ, №,

лtе Rpeiмn, 3рада-Мазедп. 
Dъ 8-й rp. Вспы.nша, Воива,р;�;ъ-Фаnна, А;,-ъиа. 
Въ 9-ii rp. !На 3 :в. Ратипнъ, выда'lа по 157 руб., З'а

ПRС'..l(ивый, Фnrrъ. 
Въ 4-й rp. Балаrуръ, на щею с.зади Рысь, ДорШiа. 
ПwралJ[. 9-й rp. па 3 версlJ'ы СJ1авпа.я, вы,t.ача П() 

65 р., н�а вто,ро:мъ :м:ficтf. Чудеснвкъ, и па тр-етьеиъ Гаi
да:м:акъ. 

Призъ 4120 р,. для орл.о.:всR. старшато :возрас.та. Ма.rь, 
Эфесъ, rалопо1�rъ къ стол.бу n Брьmъ, на шею сзци Эфеса. 

Въ 5-й r.p. ха 3 .в. Наи(;ъ, Rордонъ-Веръ, Гпtвъ. 
Паралл. 8-ii тр. впереди rоЗJ.ова въ rо.1ову 3ооавп�, 

С :м:,ор о д,ин.а и Бах.в а.яrь. 
Въ 3-й rp-. для op'.tOIIloк. на 3 в. Варсъ, на. l'Oil.OBJ 

впереди Любmща, Ефрейторъ. 3а Барса. выдава.ш по 
67 руб.1ей. 

Въ 6-й гр. JIJЛЯ J[ОШ. 1912 r. выи:гралъ Ушкушnrкъ, за. 
н:в.:м:ъ Роландъ, Ата.ка. 

Въ 11-й: rp. Ст.цхiй.па.я, выдача 129 р., Ву;r.жакъ а 
Вз.жетъ. 

Въ 4-й l'J). ДJtя лош. 1911 r. То:ма.нъ, Вкипей-Сиреп.а, 
ВНШiа-БинrеFЬ 

Въ 10-й rp: дm орл<>вск. Rрышка, Пp-erropiй, .1tободt.й. 
Въ 7-й rp. ди ордовск. Вtщу:кья, Мустафа, на шею 

трстьимъ Вас..какъ. 
Паралл. призъ 11-ii rp. Неrръ, Визu,ксъ-Ра.т.1еръ, Про

rа])ъ. КООiчпвшая третьей .Медуза, лишена nриза за ilieпpi.. 

ВШI

Ь
,lfЫЙ ХОДЪ. 

Въ 6-й rp. �ля лош. 1!)11 11'. :миссъ-ПаJIЬJп,ери, Грибъ,
IСовЫJ1ь 

Дарал:л. nри:зъ 10-ii rp. JIJЛЯ орловск., Rражъ, Батр-а:къ, 
ВЫJJ;а.ча 'ВЪ двойном:ъ 57 ру'., Верt:зка. 

Доба.воч:ный чJ1eR :кiй nризъ 9-ii rp,. :выиrраз:а Бой:&а.Jt, 
выда.ча 112 р., за н:ею А:марюrmсъ, на шею. впереди 0Аь-
rер-;х.а. 

Доба11очnый 5-й ;rp. д.u лош. 1912 r. Сюрпоn, выдача 
214 руб., Яrуаръ, ГваJJiаръ. 

,,Косметика, дре:впих, ЭJIJiино:в, ''. 
V.осметичеснiй кремь придаетъ нtзюнооть и иа

ТООJУ!О 6аrрхати:е,тость ы:жh, быс.тро 'ВillИТЫваетс.я 
ею, 11Ю оотавляя титрнаго блеока. Банк,а 2 J'. 25 Jt. 

Восковая паста 1ГРибавлается :при умыrванiи и 
купавiи К'Ь мыльной nt.въ для у,л,учшенiя цвtта 
11щ1. и CIMJШ"'Ieniя кожи. Ба.нка 1 р. 25 JtOOI. 

Восковое МЬUIО, прекрм.па.го зап , �поооо-: 
ству�етъ обмwу вещоотвъ rtожи и tмягчаетъ 
.Ку;(юкъ 65 к. Коробка (3 ку1жа) 1 р. 80 к. 

Мраморное мыло 1Ноо�1ъним.о для �ытья рrк,ъ 
в обще всего та. Коробка 80 коп. 

Мь:пьнъ1й нажАакь для очистки рукъ отъ чер
НИJIМI. и RИОJl()ТН. nяте.нъ, :краоокъ и т. n. Ryoo rв 
-W :к.

При ежеДiНевномъ уm>троол·енiи восковой па
сты, воскового мьu�а и носметичеснаго крема цвt. n.
лица становится чистымь, нt»жнымъ и юношески 
свtжимь. . •

П�:юд. въ Py<:.cR. Q..,в1; Topr. Апт. Тов. Aнr:Iiйr,it. 
иаг. Р. Друсъ, у Б. Шаско�ъскаго, В. Бю.тера, И. Г. 
IIуЗИrпа, М. Ф. Ушакова, Г. И. К.ошкина, Жю1ь 
К..ара, С. И. Маtmеля, Э. Брезияскаго Н. ВоJ:неи:на 
и въ Jiyчm. парф. и аптек. аг. 

ГЛА nпыn СR.ТJАДЪ д.ля РОССIИ: 
сТ-вый )Io �ъ Келсръ п K·fl , Кfl�метпка :тр nпп 't 

апв:впоn». Петроrрац-ь, Лвтеlвыl, 60, 



О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. № 2766 

Акцiовервое . Общество 

Злектро-Моханичо�кихъ Сорружонiи бывшее Товарищество 

,,ДЮФ ОН\, НОНСТIНТИ ОВНЧ'Ь и t0" 

(Правленiе и Заводъ въ ПГР., Лопухинская ул . .№ 8.) 

извпечеиtе изъ отчета ,з 1 11-А оnерацrоииыи· 1911 rо1ъ .. 
ПРИХОА-Ь· 

Продажа товаровъ за 14-й операцiонный rодъ, ко-
миссiя по представительству, °lo°lo 

по текущимъ 
счетамъ t скидки и курсовыя разницы . 

РАСХОА-Ь 
Стоимость товаровъ собственнаrо и заграничнаrо 

производствъ, \\ по теkущимъ счетамъ, жа
лованья, комиссiя аrентамъ и общiе расходы. 

Чистая прибыль за 1914 г. Р. 
Остатокъ прибылей nlr. 

. Итого Рубл .. 

PacnpeA-li.11eиie nри6ь11111. 
Погашенiс недвижимаrо имущества. 

,, движимаrо имущества и инструментовъ 
Отчисленiе J3Ъ запасной капиталъ . . . . 
Процентный Государственный сб\)ръ съ прибыли. 
На составл. пенсiон. капитала cor л. § 41 устава. 
Вознагражд. правленiю, служащимъ и мастеровымъ. 
Въ дивидендъ 10°j0 на акцiю. 
Остатокъ прибыли . 

26,505 1 О 
50,480 72 
17,39_7 82 
60,925 
11,764 80 
29,412 

150,000 
20,285 

2·.074.543 91 

1. 726.587 39

347.956 52
18.813 92 

366.770 44 

Иэвnеченiе иэъ nротокоnа Общаrо С . бранiя 
21 Мая 1914 rода. 

366,777 44 

Акцiонеровъ 

Общее Собранiе постановило: утвердить отчетъ и балансъ за 1914 г,, 
утвердить смtту и планъ дtйствiй на 191 5 г .. выдать дивидендъ по 1 О руб. 
на каждую акцiю 100 руб. достоинства. 

Въ Члены Правленiя из.браны: Г. Н. · Р. Брилинг1.; Кандидатомъ fl. П. 
Азбелевъ; въ Члены Ревизiонной Комиссiи избраны.; Г. r· Л. Бишляrеръ, Р. 
Кроттэ, Э. Сакке А. Романъ. и И. А. hоповъ. 

Правленiе А1щiонернаго Общества Эле1<тро-Механическихъ Сооруженiй, бывш. Т-во "ДЮФ

ЛОНЪ, КОНСТАНТИНUUИЧЪ и К-о•• им'l>етъ честь довести до св'l>д'l>нiя Г.г. А1щiонеровъ, 

что выдач дивиденда за 1914 операцiонный годъ будетъ производиться въ Петроградскомъ 

Учетномъ и Ссудномъ Банкt (НеРскiй 30), начиная съ 26-го Мая сего года. 

.. 
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ВЫРУЧКА С&ВЕРО-,ДОНЕЦКОй Ж. Д. 
Въ alilpt.n.t. тe<rtyщa,ro ro;:i;a ,работа Съв0ро-До.n0i.

:nt,Й .желъ'3Iюй д<Jроги оказалась у,с1rt!Шной. ОGщая 
rыпч:ка за этот'Ь 1:мъе:щъ ·соотавила 1.852.9-83 Р·, 
1J1ревые,ивъ та�кову�н� за тотъ же м,t·слтъ 1914 года 
па 4 75.397 ip. 

Общiя собр·анiя. . 
РУСDИАГО Т(РГОВО-1ПРОМЫWЛЕ,ННАГО БАНКА. 

• "' 1 . 

!Подъ iiред.съдателы;твомъ JЗ. Ф. Давыдова -оо-
сто.ялось 23 i!1ан о�бщее сооранiе аы:�)i(шеровъ Ру�-·
(Нi,Ш'О Тор!Гово�Пр,оо�;ьшпле,юrаrо .�,aiшta. Докладъ 
11фавленiя, отчетъ за мипу,вшiй ro,;:i;ъ и parшpeдtJie-
1nie !При·были, соглае,но ,коrорюrу а!ИЩiонерамъ при-
1и-ае11Ся въ ,ди.виденд,ъ по 9 ру�б. на а,rщiю, пе 
1встрt,тили воз�раженiй и lбш1и единогласно приня
'IЪI ,собранiомъ. 

llo поводу ,нынt:шп.яго ло;юж�нiя банка, пред
t1щатель [[Jравленi.я А. В. Еопшипъ заявип, что 
банкъ <J,Правил·с.я отъ не;�;.авни:Хъ потря,сенiй. На
бJIЮдаем.ый l]])риливъ вкладовъ и 1екущихъ ·сче
r�·овъ, :равнымъ о·браоомъ �па1Ч.ительное у,мепмшшiе 
ш1должепности iба}Ш{а fо,сударственному бairity 
.яш.rJJЮтс.я тm�и ,симптю1а1)1И, на О(}НОванiи Ruто-
1.1ьтхъ ·:можно сдmать оптюшстичеокiе выводы 1На 
будущее rпре.м.я. 

Общее ообранiе утвер,J,ило доrоwръ Gанка съ 
1В. Д. Ильипьm1ъ, всту�пающ1шъ въ до;гжн.о,сть ди-
1ре1{!f{)Р,а банка tъ оклад01мъ въ 34.000 ру�б. въ годъ 
я съ коп'D{)а,кто,:мъ на 5 JI'ИЪ· 

И:эбра1Шrьши ()1Ка3а.1fись: въ ч;rены е,овъта: :К . .И. 
!llали:цнiй, М. П. Фед,о.ровъ, ,въ rчл 11ы правлелiя из
браны: Ч. Б. Крис,пъ и ,В. Д. И.1ъинъ и 'ВЪ ч.11 пы 
JJ,евизiошюй к.о:миссiп: Р. ю. Се1цзпко,вскifi, И. Г. 
11t()нецкiй, А. Ю. 1Руmв1ель, Ю. JI. Гиттпсъ Jr В. I.
,Шадурскiй. 
· iКъ оощелу собранiiЮ было представ.тело 68. 700

а·кцiй съ 11Ipano:\1ъ rна 2-726 10:юсОiвъ. Наи.0ольше0
;.к,<,:rичество а.1щiй IПр�;�;ставпJп: Бритапсriiй баш.къ
!){.лн шmшнеfr торrов.1п въ · /[vпдоп"в (9.16q)_ д. А.
1tlnxaft,ювъ (7.0!:О), It. В. Ник :таеnсн.iп (7.000),
И. ф. ЧС'J)IшвснШ (7.000). Ч. Д. Грттспъ п 1\{нпr.
(3.33f> ). П. О. Гуrшс1шr, (2.8 О , :Pyr,"·r,o- зiа "Гiit
6аш ъ (?JIOO), R. 11. Ба 1щ1\ifi (2 .300). )[. Н.
CR'l'IШПJffiOB'J, (2.'200 . юr. д. н. Шaxovc1:oit
('L. 7�()).

РОССlйСКАГО ЗOJIOTOПPOMl:»llllПБHHAГO О-ВА. 
213 :м,ан, по;�,.ъ пре;�;,с't?,ателмтв011ъ Д. К. 3о.:. 

JIИ'Па, �oc..roяiлoe,r. собрапi,е аnщ.юnе�въ Роос.Ше.ка-
1� Золотошро:мыш.лепшьrо ,о.-ва, IВЪ. котороо�ъ 'ПJ)!П.

ш1.лm: учас.тiе 31 а1щiоперъ, съ 1Пtр3!В())t'Ь по 
19.3162 alliJЦ., Н1а 1.643 'J:101Л. � 'КЪ oofipмtiIO 
пp0дc1'aJВJiffiIQ бь1лQ 46 ак.п;iQ,IFерами 23.833 акцНr. 
На{И{оольшоо ко.mч:еrо,во аrщiй предшаВIО.'I'И д· Б. 
Ву'ргаJфтъ (3.650), Д. Jt. 3�111flIЪ (3.500), Д. С. Хру
шевъ (3.059), ;н. А.' Кол:О;J.'К!И!ПЪ (2.955 ), Н. А- Гордопъ 
(2.:2:00), А. 3. 1Июнооъ (1 .. 8()0), В. И. Ваве:�ь
wргъ (1.7100), ООJ)()НЪ Н. Е. Вранге.1ь (1.·500) и 
]U)У)Г. 

-
· !1.Ioc.лrt. oбJrnoo ,:мшrtпiЯlМIИ, ообрwнi,е 
y'llвep)JJИ':JIO iИ'З11mстные у1Лvе отчоо:ъ за 1914 г. ,
C)t'tтy !Па 191,5 :р.

Относите.;тьп.() т01tущаrо IIIО.Л<)ж.енiя Д'tлъ въ 
ообранiи 'Даны был:и . доп{)ЛiНительн.ы,я уwвыл 
рооъяmrооiя за:�mдуюЩИL\rъ дълшm ,0-ва М. в. За
хщхшъ, СQабщивmИ1:uъ 1тr.EJtcrropын ЦИ'ф�-выя �ап
nыя о добооh золота л,а 1ра0раJба'I.lыва,е)1ыхъ о-;мъ 
illlpliиoкaJXЪ, а т.ам.же, ciвt.;:i;rtнiя о :п,о,люжf\нiи l)а

ботъ ,н,а IIIiJ}i.иrcкaxъ �мат,iиrшжаrо о-ша бь:mш. И.ва
;IJJИ!ц\rоих:ъ. 

Въ ,co6pa1r-iп �было ,о,глашено 331Я'В.'lепiе А. Е. 
Ш�айтетrч:31 о тю1ъ, ч:rо онъ .сJГ.а1Гаетъ tъ себя tma
ni,e rчлоо.а !Щ)аш.шпiя. На шt;ющiяс.н въ 'I]]pa:в.ie
nilll д'В'В ваJRапсiи ·нвбраны были Ф. Ф. Бе:юбра
зовъ ;и iД. 1К .3о.1шнъ. Въ 'ч:�1· пы �ре-визiонноit .ко-
ми:е,сtи .иоорапы: r. 1 • ГаJбрИ:IIО'ВИ'ЧЪ, :М. Б. ,д It-

.10J)Ъ, r. И. iН ре;�.ьевъ и S. ,l\I. Пу .пatкiit 

<:ДЮФЛОНЪ, ИОНОТАНТ·ИНОВИЧЪ И К П.». 
Itъ соотояmпоо�:у,е,я общоо�,у еобра.нiю а'ltцiопе

�ювъ vбщества «:Дюф:юпъ, Коп.стантиновичъ и 
('io:.'tш ... mpan.:Jeнie изrотови10 доRдадъ, изъ кото
рuго ус �атриваетс.я, что общестw зюшпчи.10 мп
н увшitt г11дrь съ чистоfi прпбылы въ 347.956 р. 
5 н·. (п,ротивъ 251.414 р. 5 к. въ 1913 r.). 

КаRъ до.к.ладъ пр,авлепiя, такъ п er отчетъ 
шщiонерюш утверлще�пы. ·изъ чпстоii прпбы.1и пu
стаповлено, за о&ьРПJьIШп огrшшенi.яmи, выдать въ 
�1шидендъ ющk,нерюrъ IIIO 1 О ip. на а:1щiю. 

Въ резу:�ьтатв сое,толвшпхс.я п ;r1, с �ранiя 
rr,r,1 оровъ оо·аза:шсь пзбрапньош: въ часны прав
.'!t'пiя Н. Р. Брn шпРЪ и П. П. Азбсловъ. �ъ ч опьr 
·,свизiонп fi Б(} иссiп: .'I. . БиmдЯI J , Р Iiротт:\
Э. Сюшэ, .А. P-01ranъ n И. А. Пооювъ.
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1 Пранленiе :компа:Нiи 1 

! ПЕТРОГРАДСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСНАГО ЗАВОДА 1_. им'tетъ честь довести до св'tд'tнiя гг. акцiонеровъ J{омпанiи, что выдача дивиденда Х
" за 1914 годъ по купону за № 21, согласно постановленiю общаго собранiя 23-го 
Х мая с. г., въ разм'tр't 12 рубл. на акцiю будетъ производиться съ 1-го Iюля 1915 г .•. 
Х ежедне13но, кром't воскресныхъ и nраздничныхъ дней, отъ 10 до 2 часовъ пополудни, Х
Х въ Петроград-в, въ контор-в гг. Э. М. Мейеръ и 1(-о; Англiйская набережная, 30, и Х
• въ Париж't-у Societe Genera le, pour favoriser Ie developpement du Commerce et- de ..
• 

l1Jndustrie en France. . 
· 

,С: 
················�·······�···-······ 

:Къ обще11у �абранiю было n:ре�ставленQ 12.140 
.а1щiй -съ nра.оомъ на. 46.2 ,гол, {;а. НаИ1большее :ко-· 
\JИЧООТОО акцiй аюредотавили: э. Э. .АJрма.н:дъ 
(1.995 ), петраград,скiй Учетный и Ссудный банкъ 
1.500), i}Пека надъ 1мущество-мъ у�лершаго у·чре
дителя фиJmЬF ,:Кон-о.таrнтино-вичъ и вдова Кон-{;тан
тин(}ВJFtIЪ (1.230), Га�рле и :КО:мrr., !Парижъ (1.260), 
д. Ф. Дiюфлонъ (576), А. Э.' АIJ."}шн:дъ (45(}), э. И. 
Ра.мсейеръ (550). 

СОСТОЯНП: СЧЕТОВЪ ГООУДАРСТВIЗН'ННАГО 
БАНКА. 

• 3а п,едt.Jио, tъ 116 по- 23 m,а,н маличrность Го
сударс,твеннаrо банка ·co19pamJiaoь на 36.256 т.
руб., прич·емъ юр,едитнъDХъ билето'Въ �у11енюпилоtь
ma 3'5.3,63 т. ip. и ,щру,гшъ дшrежныхъ зна11tовъ
ша 8193 т. JP. 

В.ыl,J.'а'ЧИ прооьюи..ши. nюсту;пленiя: III<O -у�ч:ету
:вексеJtеЙ II·a 4.53·9 т. р., П{) !М0Жд'У!IWНТО'})НЫМЪ
ооорота;лъ 11а 413.9111 т. р. и no .щругиmъ паоо�в
т:ruъ л а:ктивньmъ с.четалъ �на 109.625 т. р.;

ИТОП) 158.075 Т. ,р.
1ПocтyinJooiя IJ]peвы(ШJJI11 �Выда'ЧJI: no �у,чету: 

юратRОСl'ЮЧНЫхъ обяза:.ге.1ьс.твъ Го<i�.а.рс1mе�н1Н1аi.ГО 
liазш11ч0ikтва 11'а 9.162 Т· р., ло <iС..у�дмrь по�ъ %
бу•)rшr.п на 4!2.012 т. р., l!IO �с.уд,а 1ъ това,рнылъ,
111хшьnш.ъеппьmrь и про,ч_иш,ъ :на: 4046 т. р., IIIO
;в.к..1адмгь и теюуilщmъ счетамъ на 34.309 т. IP· и 
ш> т :к.yiщe·Jry ,очету депарrа:)!е�nт,а f Qсу;щ,ро.тооп
tНаrо- Iiaзnaqeif:c.'.Dв.a на 32.2·9;0 т. р.; ИТОI'О
121.819 · т. р. 

Ra пoдI,JYlш.ironie кас.съ на пе�;1,tиъ бы.:r.ъ про
пзвещепъ пооый щьрпуокъ Ivре;щтныхъ бп.щтавъ 
на 26 .mлт. 'Pirб.ieii. 

26-ro мая. «Акцiонерное Общество Ланrензипенъ и
Номn « (Дивепская, 1). 1) Д:ш разо:мотрtнiя дою1ад/j, 
прав.iевiя. 2) Дня рвзс:мотрtвiя п утве�жденiя отче-rа 
щшn:'!Рдiтт �rt 1 !Н 4 r. Я) Д:rн rас:предi;лРПIЛ' пп.11уттРпnО,1 
8а 1:114 .r. 11риGы.:ш. 4) Дла nредосrав.1евiа 11pa.11.;i1ш11u 

поmо:м:очiй яа покуnку вемы:ьваrо участка·. 5) Для пре.ц1,
ставлевisr прэшленiю nравъ· кредитоваться. 6) ДJ!я ра;,
сиотрtвi.я текущихъ дtлъ. 7) Выборы. 

» Общества Олоне.цкок желъзной дороги (Га.в:ерна.а,.
43). 1) Доuады прашrевiа :· о по.11оженiи �flJiъ общества 
и paзpf.meвie вопроеовъ,. И}IЪ. cero выте:к11,ющихъ·. 2) t.t" 
.п;оnолвеmи Высочайniе гутверkденна.fо� 28 февра.н.я 1912 r.
у;став� ' общества параrрафо:мъ 23-а. 3) 1 о 1 'У(сооружевiи. 
:вf.тви отъ С'l'анцiи С:вирь до - дере11ни JО�ье11щипы (Важи-
шы). 4) Выборы. . · . , , , . • · > Акцiонерна,го Общества <<61tхмутс11ая С-Оль» (Петро.
rрадъ, Троицна.я, 1 ItВ. 3). 1) Доюrадъ nра11хевi.я о пох1,
женiи дtхъ обществ.а. 2) Разсмотрikвiе и ут11ерждевiе 
отчета ,и баданса на 1915 r. 3) Onpeдilл,eвie. суммы, до-

. которой пра11левiю предоетавлетс.я право креди:то11атъс.я.. 
4) Текущi.я дf.ла. 5) Выборы.

» Акцiонернаrо Общества Кузнецкихъ Каменноуго.11ь
ныхъ Koneii (Петроrрадъ, Троицкая, 1 кв. 3). 1) Докнадъ. 
nрав.11евi.я о положевш дi.Jl'Ь общестmа. 2) Равемотрi.нtе. 
и ут:верждевiе отчета ·и ба.11авс.а за 1914 r. 3) 'Утвержде
вiе с:мf.ты и плава дf.йс'!lВiй ва 1915 r. 4) Опредtлевi� 
суммы до .которой правлевiю предоставJLЯется право к,ре
дитоватье.я. 5) Тецущi.я дtла. 6) Выборы. 

28-ro мая. Акцiонернаго Общества Сысертскаrо гор
наго округа (Невскjй, 19). 1) Разе.мотрi.вiе и утвержде
нiе отчета и б�анеа за время еъ 1.явваря по 31 де:кабра 
1914 r., а .равно с:мtты рас:Ходовъ и шава дf.йст:вi:й на 
текущiй оnе:рацiо.нный rодъ. 2) Выборы. 3) Постройка 
желf.знодорожн.ой 111.тви :къ разъf.вду < Сыс-ертъ». 4) Те
:кущi.я дtла. 

» Товарищества Россiйско-Американской резиновоlr
Мануфактуры «Треугольникъ» (Обводный кап., 138). 1) 
Доклады: правленi.я, Совi,та и ревизiошrой :коыиссiи. 2) 
Отчетъ эа исrrекшiй оnерацiонпый 1914 r. 3) Рас!!редt
.1евiе прибыли ва 1914 r. 4) Пре,ц.110жевiе nра:влевiя 1) 

дальнtй:ши.хъ пожертвованiях:ъ иа нужды :военнаrо врu·
:мея:и. 5) С:мi.та расходовъ 1,1 шанъ дъйствiй па те;куЩiй 
1915 r. 6) Выборы. 

� Taraнporcкaro Метаплурrическаrо Общества (Не:в
скiй пр., 82, кв. 4). 1) Разс:мотрi.нiе и утвержденifl от
щ=�та баланса, счета прибылей и убытковъ и -расnредtле· 
вiе прибыли за 19]4 r. 2) Разсмотрfшiе и утверждевi6 
оnерацiоннаrо плава и смflты на 1915 r. 3) Выборы. 4)
Onpe;i,tл8нie вознаrраждевi.я члева:мъ ревизiонной комис
сiи. 5) Разрflшснiе nравлевiю кредитоватьс.я. 6) Теку
щi.я дtла. 

) Южно.Русскаrо Горноnромышленt1аrо Общества 
(Литейный, 30 :кв. 6). 1) Утверлtдевiе отчета, баланса.. 
и счета прибыл.си и убытковъ за 19И r. 2) Ут.верл..,1.евiе 
емtты n n.тана дt.йствiй па 1915 r. 3) О nыдачt nолпt,., 
�очiи правлоniю па nродащу, заJ1оrъ, 06111fнrь Пi!fИ отдаЧ)' 
11ъ долrосрочnую аренду педвилшмаrо шrущества. 4) О 
разръшенiп nрав.1епiю :кредито:ватьс.я. 5) Выборы. 6)
Те:кущi.я дъяа. 
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Гмтро.ши М:ооковскаго Х удотмт.ооннаго театра. 

СЕГОДНЯ 

3-м спектакль 4.ro абонемента.
Пре;цста.в.1епо будеть: 

Осеннiя ckpиnkи 
пьеса. иъ А-хъ дtйствiяхъ, И. д. Сурrучева.

)l;�ЯCTBYIOЩIJI .ЛИЦА: 
Ла.вровъ Ди:итрiй l&апQвиqъ, прис.яж-

вый по:вtрениый •....•... · ..•.. r. Вмwневскii. 
Варвара · ВасиJI�вна, ero ж�а- J-жа Кнмnnеръ. 
Bilipoчxa, .. иrь ;цоqь,_ 1.1рiе:мышъ , . ;-::-:, .жа Жданова. 
Баравовскiй Викторъ Ивановичtt:1 ,tф11-

са:жишi по:вtренный .....•.••.. r_ бо11ес.11авскlii. 
Груша, rорвична.я ••....... ' .. : ; • • r..:жа Попова. 
IП.вейцаръ, В1:1.силiй ............. г. Готовцевъ. 
. Прис.�rуrи у Лавр.о:выхъ: г·,?Ка_ Бакланова, r. ·А. Поnовъ. 

� • Па.чало· :въ 8 ча.с. ·мче�ра. 

Осеннlя скрмn,см. · Въ сем:ьi; присяжнаrо повtревваrо 
Jlа:врова. no.ryqeнo аповикное пвсь:мо, въ кот6рохъ «яевз
:вi1Сll'ЯЪ1Й доброже.11ате.11ъ» откры:ваетъ r.1raзa адвокату я1.1. 
отношеiЯiа ero жены :къ бывшему ero по:кощяиху, адвокату 
Барав:овско:му: Воmевi.я Варвары Ва.сm�ьеввы, ос:яовая
иы.я 111а опасеши yxyдml!.'l'J> бo.1f.зiu, :мужа, заставлSIЮТЪ ее 
сопатъ, и, тrrобы отвлечь цодозрf.нi.я Лаврова, ояа увf.ра
е'J."Ь ero, qто Варановсtсiй жените.я в� ихъ npieIOioй доqери 
-Bf.poqкfl. При оnидаl!Ш въ саду Ва,рвара Васюrьевва
упрашиваетъ В'аран<>�rс:ка'iо, 'l'!'Обы. спасти ее и здоро'Вьс 
:мужа, женит:ься на -Вf.рочх). На 1Jeчepfl -у Лавровыхъ 
происходиtъ �фицiальная ttoмoJЫJкa.. У. Лаврова снова воэ
викаютъ :p.0,11.Qвpiнis(, в.о Вар11ара Васильев.па такъ иэ:м:уqе
на, что у' мужа, ен пе хватаеть сшъ выз:аать ее 111а дuь
иf.йшiя объясяенi.я. Мо.1одые, уi;зжаютъ В/1, rр1ШИЦу. 

.,. '� . 

1 t 

Мужское статск9е, форме!iное, дамское, 0 
дt.тское платье. Мужск., дамск. "J!Z J и дt.т ск. бt.лье. Дамскiя d,c,. f/1. 
платья. Блузы, ка- �J�_., для 
поты, матинэ 

JJ:
:t(,P лрiема эаназ. 

и пр. tJ: ,/;,- , им, громадн. выборъ 
�· всевоэможныхъ матерiй. 

't·\�· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧRА. 
САДОВАЯ 12 "We� Неве&. , , u llталыm. 71.з.. 

.. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••

• Милостивыя Государы
н

и I i Имi,ю честь довести до вашего св-в· : 
ц1шiя, что въ "Художественномъ Ателье • 
Шляпъ ' (Бассейная 17;, выю йдете, къ • 
л-втнему сезону, большой выборъ эле- i
rантныхъ шляпъ и моделей.

Съ сов('ршеннымъ почтсni мъ А. М. Гантман1,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1' Е АТ РОВ Ъ. 

стvдrя 11осковскаrо хvдожест
веииаrо театра. 

(Лмтеiiныi театр1t). 

СЕГОДНЯ. 
llpei.цcтa.:в.1eiro бу.цетъ: 

Сперчокъ на печи 
с.вв.то'IВЫЙ раэс:каэъ Ч. Диккенса (четыре хартп:ы). 

Дi>йCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Отъ 81ВТ'Ора ......••••.... , •....• r. Суwкевмч1t. 
Дж()Я"Ь Пириби:нr.11ь, иэвоэчихъ . • . r. Хмара. 
Мистрисъ Меря Пири6ИЩ'.1ъ, ero жеваr-жа Дурасон. 
Тэ:uьтовъ, иrррпе'IВЫЙ фабрикаВТ'I/ r. Вахтанtов1t. 
Ка.жебъ lliе:м::м:еръ, ' m,рушетшый ха-

стеръ ••............••.•....•. r. Чеховъ. 
БертаJ ero �очь ......•.....•.... r-жа Соловьева. 
Неэпамо:иецъ . . . . • . • • . . . . . • . . . . . r. Поnов-., . 
Мистрисъ Фи:nдивrъ . • • . . . • • . • . . . r·жа Бромлеi. 
Мей, ея до'П>, :в.eвf.crra Т0к.1ьтова . . r-жа Рес5мноеа. 
Ти.lИ СJ1оубой, с.1ужа.пха ПирибинrJ1ь 1 ·Жа 
Фе.я-с:верчокъ .••.......•••....•• r-жа 
C.ryra Тэю1.ьтова ........ � ...... � r. Зе11андъ. 

' Режиссеръ Б. М. Суwкев11ч� 
По:мощвикъ режиссера С. И. Хачатуроn. 

Во :время дf..iiствi.я входъ въ эр-итеnный эа..rъ ве 
Jl:Опускается. 

Haqa.Io въ 81h час. веqера, 

Сверчокъ на nечм. Иnвоэчикъ Джояъ Пирибпшп. сqа
СТJIИ'ВЪ въ теплой ат:мосферf. семьи. Овъ беззавf;тно .no,. 
битъ свою :молодую жену и хозяйку Мэри, :м:ать с:воеr� 
ненаrJiядваrо ребевка. Въ до:мъ Пприби:вr1я яыа.етс.я таип
ствепный: незнакомый мужqипа, ко1ораrо Джовъ при:нm(а
етъ довf.рчиво и посел.яетъ у себя. Старый иrрушечвыft 
:ъ1эстеръ Ра.вебъ Пrем:меръ, работ:ноmiй 11ъ хас'Iерско • 
cyxoro и черствато фабриканта Т01,nтова, 'lОсхуетъ П() 

своем:ь сывf., который уtха.11ъ :въ с. эо.1о'lую страну южно· 
.Америки) и прпnа.лъ. У П.1еммера. есть еще cлtnaa до� 
Берrа, мторая oцaJJa с:сое сердце Т0к.1ьтову, вбо nдеа
.1истъ-отецъ рпсоваnъ eii ero прекрасньпа n ПО.1ВЬI)('J.. 
доброты человtкомъ. Но Тэюп,тонъ собираете.я: жеnитьса 
на друrой красивой дf.вушхfl миссъ Мей и Берта. тихо 
стр� ·р{:ТЪ, xor,1a узнаетъ объ ето:мъ. Во :мпссъ Ме • 
,цавно nобП"I"Ь nропа:вшаrо сыва П.10:и:ы:ера., ТэRЛ>'IОВ'Ь, 
сл:овно злой reнiii нас1раиваетъ Джон::t. Ппрпбинrи против"J. 
поседп:вшаrося у веrо везнако:мца. Джовъ !Начина.етъ р-е.:в
вовать :къ послf.две:му свою Мери и уже rотовъ ва пре
с'lупмнiе. Но въ ноqной тиши .фея-сверчокъ съ е.я .11.ас:ко
:ВЫ}[Ъ шеnото:мъ удержпваетъ ero. Все раэъясвяетса. 
Незнакомецъ оказывается :вернувшп:мся сыnо ъ П.1ех11ера. 
Стари1:ъ Пхеы еръ :весь полонъ в 'Оnисуеиаrо счастьа. 
:Мnссь Ieii -уже нав:hки сое�ивепа со свош11ъ возпю.1ев
пымъ, Джовъ съ удвоенвоii: нtжпостью и :восторrоиъ схо
тритъ на свою Мери. II да..1.tе самъ Тэх.Iьтоnъ не :вы�ер
жа.rь и приmРхъ :въ rости къ еrп:м:ъ счаст�ивы:м:ъ бt,;[11.Я· 
:камъ. Берта берстъ арфу. Весе.11.ыц старый anr..niicxiii 
тавецъ таr.ъ бо ро, такъ .11асково эвучпrь :въ ЖИJI.ВЩ� 
схроЮlОЙ трудовой ра�оств ••• 
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3ритепьный залъ и. народнав аудиторi,r имени Его Импе. 
аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбургскаr-о. 

Оперной труппой попечитеnстщ1., подъ управ.1енiеиъ 
со.пета Его Вс.1ичесnа Н. Н. Фиrне�tа. 

СЕГОШЯ 

Съ уча1;тiе:мъ Ф. И, Шаляпина, 

Представ.1ено будетъ: 

фауст-ъ 
()пера въ 5-rи дtйств., иув. Ш. Гуно, пер. Купрiянова. 

Д'ЬИСТВ}ЮШIЯ JIИЦА: 
-Фаустъ • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . r. Гукасовъ. 
Мефистофе.1ь . ........ ..•. .... , . г. Шапяпинъ. 
1Jа.rе'ВТИИ'Ь .•. .. . . ... ...•. ....... r. Лукинъ. 
IJamepъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ксавмцкiй, 
Маргарита • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r .жа Копомеiiцевъ. 
:Зябе.1ь • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . r-жа Стецкевичъ. 
Марта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Доленго. 

(лудеит:ьr, со.1датьr, горожане, дtвуmки, жешц.ины, духи 
и проч. 

Капе.1ы1ейсте.ръ М. М. Голинкинъ, 

Режисоеръ А. А. Пon•••cкll. 

Гл:авный режиссе,ръ С. Ф; Гецевичъ. 

Нача.10 въ 8 часо1Jъ вечера. 

Фаусть. Докторъ Фаустъ равочарован.яый въ тщет
,ВУ,ЦЪ поискахъ истиm.r, ptmaeтCJI принять ядъ. Уже ку-
6оsъ съ пoc.dдmni:ъ въ рукахъ доктора, какъ .В1'РУГЪ рав-
атеся пiicnь, nросл:а.в.tяЮщая Творца, даров.авmаrо 

�зпь. С.1ова пtrош раадражаЮ1Ъ Фауста. Оиъ вызыва
.етъ l\Iефистофе.1я и тоть соб.1азияетъ ero жпзпенпыми 
6.1rаrаии, обtщая даже вернуть доктору юность. Фаустъ 
-.0J1:еб.tется, но Мефпстофеn, показываетъ ему пре.1ест-
11.ую Маргариту и опъ corJraceнъ па всi JC.l[OBiя и подnи-
1}ьtваетъ ,;оrо-ооръ, которыиъ отда&rъ с.'ВОЮ душу Мефи
�тофеm. Превращенный .въ ю.в:ошу Фаустъ, при покощи 
Мефистофе.1.я соб.1азняетъ Маргариту. Но вскорt въ душу 
.,цtвушкв занрадывается paeкamrie. Марrарита идетъ 
въ хра:мъ, но здtсь :М:ефпстофе.1ь иа.цiвается надъ вей, 
яа.по)(lfва.я ей о Т�:\IЪ :времени, когда l\Iaprapитa еще бьх
.Jfа чцста, какъ аmе.хъ, и иоmт:вы ея р;оходищ пря:ио до 
прее1:о.1а Все:выmвяrо; rепсрь же... Марrарпта :въ отчая
·яiи. Между тfщъ, изъ дохо�а возвращается ея братъ Ва
..tевтmп,, аар_анtе предвкушая радость встрtчи съ .1юбя
иоii сестрой. Вiсть о паденiп сестры nо�;>ажаетъ ero
r.а:къ rроиъ. Оиъ :вызываетъ Фауста па. поединокъ, по по
·().'It,цяеиу по:иоrаетъ Мефистофеn. Выев.nm'Б, смер
'Теnпо раненый, падаетъ п, ушrрал, прок.пшаетъ сестру 

:Марrарита. въ тюрьиt за убiйqтво ребенка. Фаустъ 
nрпходnтъ ос:вобо,�;пть ее, по, "1:шпивmа.яс.я съ rоря раз
,су,1:�.а, :Маргарита нпкоrо не уsпаетъ, .mmь при :ви;tf. Ме
,фпетофеJUI душу lарrариты оG.п:и:иаетъ ужасъ. Разсу-

/' 
ТЕАТРОВЪ, 

новrьншнхъ 'нзящ.ФАсоновь ·, 

п�gд�дJ�
я 

ПА РН Ж А . 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ФРАНU.УЗСtЩ Плдстн· кь"
' 

ВЯЗАННЫЕ 

НОРСЕТЫ" 

№ 276�. 

ЦЛВДЕРОВСКIИ ИНСТИТУТЪ. 
Шведская ги�настика .на аппаратахъ, Массажъ Го
рячi й воздухъ, электр, вибрацiя. Спец. леч. ревиат. 
подагры; невралгiи, ОЖИР'IJШЯ ц · запоровъ . .Rавав· 

екая .м о� те.11. 446-12.

Б У Л-Б У Л. 

Uроцается веадi» .. · 

r·:1ESjuLШSiioDiS·�-rARiS'�-1 1 петроrраµ;ъ. аиамепская. I9 IПолучены всt. новости сезона: Солома, цвt.ты, 
шелкъ, бархатъ .  Е олъшой выборъ готовыхъ 
дзмскихъ WЛЯП'Ь и ивготовленiе новыхъ 

моделей хуIIожественнаrо вкуса и исnоn14енiя. 
·------------------------·

;,;окъ nроясuяется и дtnymкa горячо УОJШТЪ Bora про
стить eii TIOБ.1<iii ея rptxъ. :Мо.аптва усJ.ышапа; етi�пы 
тюрьмы раснрываются п душа :Марrарпrы у.1етаетъ ва 
небо. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'tt. 
Оое&та.uь ,JrJ>a.иa1щчecIWй трупп:ьr Поnе"lВТеп.ства 

у;пра.в.1. А. Я. Aneкcte1Ja. 

СЕГОДНЯ 

'пре.цстаJЗхено бу;цетъ: 

ВТ\ОР АН ИОЛОJЩОСТБ 
Дра:ма. JЗЪ 4-хъ ·AilicтJЗ. Г. М. Невtж11на:. 

)J;�ИСТВУЮЩIЯ .JИЦА: 
В:овставтинъ СерrtеJЗичъ Гото:вцсJЗъ, 

Айректоръ ч:;�.стнаrо учреж,�r.енi.я . г. Волковъ • 
Ва.11евтива ,А.lехсавАРОJЗИ&, жева ero r-жа РаАдин-а. 
Витuiй ) . ,11;tти ( г-жа Турцевичъ. 
Анюта ) ихъ ( r-жа Жукова. 
Лидоч:к.а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . дt.в. М. Ширяева. 
Еrоръ А.1ехсав,11;роJЗичъ Парусо.въ, 

браТ'Ь Готовцевой . "·. . . . . • . . . . . r. Шабе.11оск/8i.
Тать.яна A.rexcteJЗнa Тслtrива учи-

теnница :м:уэыхи . . . . . . . . . . . . . . • r .жа Анненская. 
:Марья Степановна Сtтхива, в,1;0JЗа, 

по.цруrа ГотоJЗцевоii: . . . . . . . . . . . r-жа Нестерова. 
Мино,1.ора, н.яня . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Гусева. 
Чеибарцеnъ, nрiяте.1ь Вита1i.я . . . . . r, Горевъ. 
Ню<олай Евrрафов,п,rъ l{упавпнъ, 

ро;:�,ствеmшкъ Готовцева . . . . . . . г. Дилинъ. 
Шустовъ, смотрите.rь тюрьмы ..... r. Степанов-.. 

Режиссеръ И. Г. Ммрскiй. 
На,чаJ[О :въ 8 час. ;вечера. 

Вторая молодост... Въ семьt Гото11цева, заввм:ающаrо 
1ща;яое по.1ожевiе въ ч:аство:мъ предnрi.ятiи, царитъ по.1-
аое corлacie. У веrо прехрасва.я жена Ва.1евтива Ажеа-. 
сав,JU>овпа, взросJ1:ыi сынъ Вита.liй, архитехторъ, взроо
�а.я ,J.OЧJ. Анюта и двtва,щати.1tтня.я дочь Jlир;очха. Къ пo
c.tiAUeй ходить учитеnвица vузыхи Te.rirявa, :в:расвваа, 
вsа:.щваа: и вверrвчвая ;w;t:aymxa. Этои особой yueкaeтwi 
жева:ивъ доха и вачиваетъ безцере:мояво ухаживать за неi. 
По уqите.п.вица, хакъ боевая особа, даетъ Гото:ацеву и
поръ. Это еще бo.1fle paзzиraen страсть переживающаrо 
nopfJO хо.1одость Готовце:м. Овъ ;w;аетъ всевоз:кожвыа 
рiреш, •uяется, что порветъ связь съ сехъей и по
св.а:тll'l"Ь ей всю жизнь. Учвтеnиица уотупаеn, nре.цупре-
1ивъ, что ова ве иах.1я в ва об:кавъ жеотохо отоиствn. 
Гото:вцевъ бросает1, сеnю и посыяетса ва. о.цвой хвар· 
'IBpi съ бывшей учитеnвицей. Но Те.1i.rява втикъ ве у;w;о
uетвор.а:етса:. Ова требуетъ, чтобы овъ разве.1с.я съ zевою 
• ;w;a.n. ei свое I01a:. ГотовцtU�а ве cor.1amaeтca: уступпь
uoe хtсто ,1J;pyroй. За честь и спо:койствiе хатери встрiа
мъ старmiй с:ьшъ Вита.1ii. Съ рево.п.верохъ въ pyxt. on
требуетъ отъ бЫ11mей учите.п.вицы, чтобы ова превратuа
воо:ое посяrатеnство ва се:кейвое спохоiствiе. Te.1irua
откавьmаетъ. Bитa.lii, :въ nopьtвfl веrодо:вавi.в:, yбnae'l"lo
н. Эпи.1оr1, ;w;ракы проиохор;итъ :въ 'l'Юрьхt, r);i вся сехь•
I'о'l'о:вцева провожаетъ Виташ, сошаехаrо :в'Ь С•биръ ва
•осе.1евiе

.------------�-�---· 
UIЛЯПЫ, J<ОРСЕТЫ и .ПЛАТЬЯ. 

ROCЛ'liДHI.Я НОВОСТИ Лучшихъ дом&въ ПАРИЖА-

.И•М'S :В.АДИВ. Ъ. 
Всеrда имtется бо.аьmой выборъ ш.mпъ в хорсето:въ. 

В1.Рав1-·ш: Кааа1е1а1 31. )( Те•. 221-И. )( ·и11о••••е•••· аз 
----------------------· 

ТЕАТР О В Ъ. 

=Гд�. 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за&mраkом"Ь о&·Ыом"6 u у1tuиом"Ь1 

ВЪ РЕОТОРАН1э 

Э·. �- ��konoвa 

ул. Гоr.олн, J..� 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 

КОВРЬI 
ПЕРСИДСЮЕ РОСКОШВЫХЪ РИСJ7Н 
раоnродаl)ТСЯ со СКИДНОЮ по случаю C:kOПD 

товара. 
Тааае всевовмоаmы.я mелковыя :матерJв PJ'" 41 

работы: ЦВ'liТВА.Я ЧЕСУНЧА, ШЕЛК() 
ПОЛОТНО, ФАНЗА, КРЕПЪ·ДЕ-ШИН 

магазинъ КАФАРОВА 
Baaд•ldpcкfl пр., .М 18. оо Тепес(). 148 

1, В Ъ !и�ыв��лО� К Громадный в:ы6оръ мужсноrо статс•аг( , 

1 
меннаrо, дамснаго м д'hтскаrо готоваrо "Р

Дnя прiема ааназовъ имt.ется грома, 
• 1Зыборъ всевоsможныхъ матерiалор

•,._:r.:.:r · П. ШВЕБИfЪ

'&в. nитейный np., 68, '.'.: ..

.. 
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Тру111,ом. арт11стовъ Попеч11теJ1ьст1а. 

СЕГОДНЯ 
ПрЩ(}'!&В.lеJi[О буАеТЪ : 

И8ion11, 
�а.а и. 5-тв Aiicn. по рок. М. е. Достое1снаrо, пере,,. 

. Крьиова в Сутуrвва. 

.Ж�IIОТВП>IЩЛ ПЦА: 
ltuвь Jlевъ Впо.1аевичъ Мышхввъ 
Вас.�асьа Фкппповва Барашкова 
IЬU'Ъ 6е,1;ороввчъ Епавчввъ ••••• 
ЕJввuма Прокофьевна, ero жеиа .• 
мжав, П'Ъ А•ЧЬ ••••••••••••••••• 
;А,р"аJ1Ьовъ А..rексавАJ)оввчъ ИвоП'ИВЪ 
Варвара - ) . ( 

ож.я ) ero Аiтв ( 
Гupuo (Гав.я) ) ( 

арфевъ Роrожпъ, боrатый хупече-

• M�pBIIJII»,
-жа Македонская.
г. Стояновъ.
r-жа Сахарова.
r-жа Чарска1.

г. Кочуговъ.
г-жа Антипова. 
-жа Ан.-р;,е1а.

Чарск/il 

с:кiй сывохъ • . . • • . . • . . . • • • . • • • r. Скарятинъ. 
Тоц:кii .•...••••..•••• , . . . • . . • . . r. Богдановъ. 
<Фер�евхо •••..•.•........•••• г. Малыгинъ. 
IIТИЦ1Шъ, двсхоитеръ ............. r. Липатьевъ . 
.J1'68еАевъ . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . • г. Ячменниковъ. 
Дарьа: А..rехоiевва, аитриса . . • . . • • r-жа Линдъ-Греilнъ. 

ат.я, rорввчиая • • . . • . . • • . . • • • • • • г-жа Агренева. 
RaмepAJUrepъ у Епавчпа ......••• r. Макаровъ. 
OrllPJUr.Ь, вiкецъ, кув:ыхавтъ .••• ,, r. Хохловъ. 
Jluei Иастаоьи Фи.nшповиы .....• i, аопковъ 11. 

•tllJ'D••иa, кухариа Роrожива •• г-жа Тимофt.ева .
..Ц.орвпъ Роrожпа • . . . . . . . • • . • • г-иъ •.• 
... ilcтвie провс:�оАJIТъ ча�стыо :въ Петербурrt, часn• • 

Пав.10:вскt. 
Режиссеръ W. r. Мирскll. 

Ha'l&.10 вь 8 час. вечера. 

Идlотъ. Въ п�t встрiч�: DUUJ, Мыпrмм., 
�,;ущiй 1mъ Illмi:цlll)iи, в П'().If'JIIВШil orpoкmoe JIACD,..
-сп�е КjПецъ Роrо.ж:шrь. Въ lleirepбrpri r хи..u: ТЫU8 
-O,J\1l& очеяь A&lbllll.ll IЮ,;ствеви:в:ца., мв:е,рuьmа EDUl'ID&. 
ДО80.1ЫIIО оуроо!О Jip1'fЯJl'И'М'l"Ь КВЯВВ: 8.11 )[)'Ж'Ь, JIIO JaU[88 

"fА&ется СJUП"'Ш'Л, ero, и ооъ 6Xf о:u.зы:ваеn. похо� • 
'8Вахохптъ ео своей сеv:ьей. На своеi вовоi хвартирi r 
IЬопввьu:ъ :авявь встрiчаетъ Настасью Фв.1иппо:1111J, 
ТfАа же :вр:ь.1В81М'СЯ н РоNJ1111ИИ"Ь. Къ вечеру о:и. обi.щ...,. 
�(!'l'&ВJIП, сто 'fЬIМЧ'Ь, 1'1'0бы 1fJ1l)l.'П, НастаиJО twwrv:вui
вy. Веч� r На.с.та.сьа ФИ11JПШООJНЬI. Bci �JТI, в.. ом; 
та В& пре,µожеше Иво-.ll"И:Rа. По COlli'!'7 :п.я:u <Ша .., 
�. Лшяется Poro:m:zrь • Н�и Фя.�.mm
•№ТЬ съ 11815. _!;очь rеперм:а Ецмmша, Ar.1&11, по.1JО6а
taurвя в 6ope,res &Ъ-за :ке:rо съ Hac'l'&cьei Фпвпио--. 
ао побща.еrrъ п00.1t�. Hac'f&ebll Фи:ппmО11яа Jx. 
� къ Рот�, 11:оторыi въ �i Р&.811001'8 ,-.. 
ваетъ ее • хравиn. ея тiю :n �-. �. Ре,.. 
Ж18Ъ 6(Х916ТЪ 8В1J11а, 1fТО6ы pa,IIC&a88/IЬ 6)(J О � Jlll8-
0JIJIII -... TIUIOIIIIM оое'8111(8;1[& Т&1КЪ О11П8О Aiiona Si& 

1ra ебоип, wв обе cxo�.n � f1tL 

к в н· с ·ъ 
ТЕЛЕФОНЪ 

469-25.

то!��\�
111 

ЗАН MATDBA 
,ДОСТАВЛЯЕТСЯ нъ ВЫСОЧАЙШЕМУ ДВОРУ 
ЛучшНt папито�tъ В? вся1юА вреия года; боярскiй, cyxai, 

вый, яблочный, к.111ione•11wl •�c•iii сорт1о, Бражка. • Доставка на домъ. 
Г.11авный складъ: Бровяици:\я ул., д ЗI. Телеф. '69-25. 

()тд11ленiя: Б,·Охта, Средпяя ОхтевсиаяJ д.15 п 28; Фи• 
аюй, д. 9; Забалсавскilt, д.2. 

.. 

rfEATPOBЪ № 2766 

·-

r 

... 

/У\. сокоповъ. 
Предлаrаеть по фабрll'ШЬIМ'Ь Ц'li· 
иамъ ел-tдующlе ero сорта часовъ, 
:а:иmо ИМ'Ь точно пров-Ьреивые

съ ручательствомъ на 3 года.
Отальв. муж. ,rасы оть з р. 50 к. до 28 р. 

• дам. • • • • - • • 25 •
Серебр. иуm. часы оть 7 р. 50 и. до 35 р, 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Золот. :мунt. часы оть 32 р, до 325 р. 

• дам. • • t 8 • • 225 • 
Маrавипы и мастерскl.я часовъ, 

волото, серебро и бриллlавты 
НевскiА 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

1913 

.Ловдовъ 

мед�шь. 

' 

tKIIВ.b ПeptИltlBI 1 
GRЛND 

�ОВРОВЪ 
Ю. 1. ХАВ'Ь·ПИРА, 

Вртеаевъ пер. 6, телефовъ 238-46. 
ПО"lинка ковровъ совершенн" заново nучшииа 

мастерами изъ Персiи. 
Храиевfе в eбepezelife отъ моа:в 

Н А Л 'ВТ О. 
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Фонтанка, 114. Те11еф. 416-96. 
конторы 479-13. 

О П Е Р Е Т Т А. 
�ревцiя: t П.uа,съ Темра) (И. Н. Мозrовъ, В. А. Rош

к;qнъ, В. Н. ПlП'&lвинъ, М. С. Харитоновъ). 

СЕГОДНЯ 

пре..цстwвхено бу,�,;етъ: 

.7iарижсkая жизк1:, 
Опера-Буффъ въ 4-:хъ картинахъ, Мельяка и t"алеви, иу1. 

Ж. Оффенбаха, пер. в. ti. Травскаго. 

Д-вИСТВУ!ОЩIЛ ЛИЦА: 

Барояъ ,11;е-Гоидремар:къ . . . . . . . • . . r. Ростовцевъ. 
Вра.зиn.яиецъ .....• , ........... г. Коржевскiй. 
Фрицъ ...........•............. г. Германъ. 
Просперъ, c.1yra ...............•• r. Мартыненко. 
Рау.11ь .це-Гардефе ................ г. Ксендзовскiй, 
Бобине .•....................... г. Радошанскiй. 
Урбэнъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Гальбиновъ. 
Жозефъ ...••.••........•..•.... г. Клодницкiй. 
Гоптранъ ....................... г. Марrыненко. 
Аnфонсъ, c.xyra Гар�ефе . . . . . . . • г. Иванов1о 
Баронесса де-Говдремаркъ ....... г·жа Ласунская. 
Полива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Марiанова . 
Ме .телла ...•.•..••••..•....... г-жа Дин и на. 
Габрiэдь, перчаточница . . . . . . . . . . . г-жа Збр,-Паwков

ская. 

ГJ1авный режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 

Гдавный капельмейстеръ н. А. Тонин. 

· НачаJ10 въ 81h час .. вечера.

Парижская жизнь. Въ Парижъ повесе.1итьс.я прi:азжа
еть mвeдcкiii баронъ Гондрем:аркъ съ женой. На вохза.1:s 
�ro встрtчаетъ :моJ1одой парижаяпиъ Гардефе, на кото
раrо из.ящвая баронесса произво�итъ впечат.1:аиiе. Чтобы 
noJiytJJIТь возможность -ухаживать за баронессой, Гар.цефе 
выдаеть себ.я за с.1ужащаrо въ отелt rи.ца и отвози'I'Ь 
,супружескую чету в:мtсто rостиницы въ свою :квартиру, 
.якобы авJrлющуюсл отдtленiем:ъ переполвеннаrо жm�ьца:ми 
()Тел.я. Начинается сплошная :мистифи:кацi.я растер.явшаrо
.ся въ сто.11ицt мiра барона. Эа таб.в:ьдото:м:ъ сщлтъ пере
()Дf;тые схуrи Гардефе, которыхъ барояъ прИВШ1аетъ за 
<\в!тскихъ парижанъ и парижанокъ. Гардефе добиваетса 
<:впданi.я наединt съ баронессой. и устраиваетъ такъ, чти 
()аронъ поJ1-уч:аетъ npиrJrameнie на ужинъ къ tШвейцар
,скому адш�ралу), :которымъ �вд.яетсл не RТО ИRОЙ, кахъ 
Бобине, друrъ и собутыJJыm:къ Гар,цефе, На ужииъ иъ 
«ад:м:ира.1у) собираются rрвзетки и ихъ каваJ1еры, та:каw 
переодtтые въ :костюмы аристократовъ. Очарова..теп.вой 
а�мириьmей, обаюшо иотороii баронъ не въ си.tахъ про
пвиться, фпrурируеТ'Ь всего яо всеrо rорнична.я Бобине. 
Врем.я проходить очень шриво и весеJ10. Однако JIН'lll)ИЖ· 
:ка, saтtmmaя Гардефе съ баронессой, не удается. Ее 
разстра.иваетъ Метеж.1а, .жеrио�с.1енное и вtтрев:ное, m, 
веравнодуmое къ Гар;�;ефе созда.яiе. Барояъ узнаетъ, чтu 
-()ПЪ cд'h.1a.irCJI жертRОЙ ииствфивацiи, и сперва .�:очетъ 
серьезно посчитаться съ Гар,в;ефе. и Бобине. Но ero убtz
J;аютъ, что овъ И'3 въ провrрышi-повесс.1и.жс.я въ обще
оеrв'h хорошевьхихъ жевщИИ'Ь. Баронесс.а сохрав:п.1а. свою 
сvпnужесиую чесn, а Мвrе11а - c"R�ro возmбiеива"0• 

Пt. Т,Нlй МАIIЫй ТЕАТРЪ. 

ВЪ С А Д У 

АРОМА ТЪ ГРЪХА 
(Les Ыeues de l'amour). 

Rо:ме.цi.я въ 3-хъ д!йствiлхъ, Ромена Коо.11юса. 
Перево,,в;ъ съ фрахуsсиаrо 0едоровича . 

Д-вй.СТВУ!ОIЦ.IЯ ЛИЦА: 
Гаспаръ де Фал,1енъ .......•..... г. Рыбниковъ. 
Бертрааrь .це Симьеръ ............ r. Боронихмнъ. 
Биrорнъ ...•..............• ·-· r. Зубовъ. 
Презщентъ Брюянепъ ..........• г. Мартовъ. 
Аnфре.цъ Брюянеnъ, ero сынъ .... г. Муравьев1о. 
Эрбо .......................... г. Викторовъ. 
Франсуа, слуrа . . . . . . . . . . . . . . • . . г. Антиповъ. 
Графина Люси де Симьеръ ....... г-жа Свободина-

Барышева. 
Э:и:мепва де <naJ1JieJfЪ ............ r·жа Рошковская. 
:Ми:uи Бертенъ . . . • . . . . . . . . . . . . . . г-жа Чарусская. 
Лtавна, rорн.ична.я ............... г·жа Ратомская. 

Г.1авный режиссеръ М, П. Муравьевъ. 
Помощники режиссера: Н, В. Милицынъ и В, П. Лачмноn.. 

Нача.10 въ 8:1/z час. вечера. 

• 

д. РЫВКИИЪ и 
о 
• 

мужсков и дамское ппаты 

ЗZ ЗабапканскiИ пр. ЗZ 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧК Телеф. 464-70 •

.,, 
,·.; ---

Д-t.ток· вeJJo<". 2 u 3 в:о:1есв. вм. ва. r,sлaц-t. въ бо.'lьш. выбор"' 

Э. И ИН R М а Н Ъ И Н' - О,

Пrр., ГорОХ08881 17 (У' Kpacn· MOO'ta.) 



Дирекцiя с. Н. Новикова. 

СЕГОДНЯ 

Пре�став.1еяо бур;етъ: 

Королв сkриnачей. 
Кохиче00t&11 опер. въ 3-хъ ,;,, пер. В. К. 1'. • А. А. э.

Дt.ИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Рачъ Пап . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r, Вардъ. 

, Jiачи, ero с.ьmъ •..• .-. . • . . • . . . . . • • r. Симбмрскiй. 
Шари ) erQ ( r-жа Искра, 
Кlари ) р;очери . ( д-ца Петрова. 
Ю.mшха, ero п.1емнmшца . . . . • . . . . r-жа rремм.на. 
l'рафШ1.я Ирини . . • . . • . . . . . . • . . . • г .жа Самохвалов•. 
l'асто:яъ, ея сьmъ • . . • . . . . . . . . . . . • r А,�тонов-ь 
Rадо, ero восnвтатеn . . • • • • • . . . • . r � Розен-ь. • 
Kopon. Эстраrояъ •..•........•... r. Данильс,сiii. 
:Мустари, ero секретарь ... , • . • . . . r. Костинъ. 
Пьеръ .1ахей . . • • • . • . . • • • . . • . • • • • r. Азовскiй. 
Старый цшавъ •.••....•........ r. Шевцовъ. 
Мuьчикъ цыr8Jl'Ь ..• , • . . . • • . . . . • . �-къ Антипов-ь. 

Цшаие, цшавхи, дtти, иуа:ыкант:ьt, rос.ти. 
Г.1ав:иый реЖйссеръ М. И. KpиreJ11it. 

Г.1ав:иый 1tапе�ьие.йстеръ А. Б. Вилинскll. 
Режиссеръ Г. М, Ананьевъ. 

Начадо въ 8% час. вечера. 
КороJ1ь скрипачей, Эна.м:е:иитwй :коца-то :кузmtаятъ, 

старый цшаиъ PatJJ,-lla;ш жиюетъ съ се:мьей на no:кoi 
•ъ :кuевькоi веяrерсхой деревуmхi. Овъ не хоче'rЪ n· 
рИТLся С'Ь v:ысnю, что ero Ерем:.я прощ.101 и :коrда Q)l;U 
-.аъ бьmши�.ъ поuоииицъ 1:ыражаетъ же.1авiе пoc.qman 
ио иrру, ояъ отправ.1яетм въ Парижъ, tp;t er_o вые.ту-· 
шевiя с.опровожда.п�ь трiумфокъ. С11двву своихъ во.1ос� 
овъ превращаеть въ б.tест.ащii . черяыi цвiтъ юности • 
рilреиъ, что будетъ опять воор;J1!1е1:.1ять своей иrpol 
еерр;ца в совершать яовыл побiр;ы. Пастаетъ р;еяь ero 
•ыступ.1сяiя в овъ убt.ждаетса, что i3ro cxpИIIRa noтepua
прежнюю во:mrебвую спу. Неб.1а.rо,;арван пубпиа ве ze.
aua ero с..1уmать в соадu:а себt вовы:i врmръ въ u.цt
ею ообсnевваrо сЫВL

1 САНАТОРIЯ 

,,Р А Jl ХА'' 
ви.вяв.id.в ст. DU. ТР J: 

О ТRРЫТА RPTI03Ы;R ЮО Д"Ь.
Для нуждающихся въ отдых-в, леченfи воаду, 
хомъ и nитанiемъ. &il .. •anewti •етоДJ,1 
ae11JeвJa Образцовая апектро - водолечебница. 
Рентгеновскiй кабиветъ. Токи Д'Арсонвапя. 
Дlатетическiй и веrетарiанск:lй стопъ. В� 
виды спорта. Г,�авный врачъ 'lL л. 11.АВРИ· 
30ВИЧЪ, Пе'ТТ),, Лиrо11окая, 6'1" (nятн. и оу6 

(iот. 4-:-6.). Теп. 239. 07 
]1роспеJ&ТЫ вwcwaa»тt• JIОВТОРоА еuат-.1•.

-

J\o 2766 

Офвцеро.па, 39. Тмtфон-ь 484--tl. 

СЕГОДНJI 

ПредстааJ,!е:ио бу,цетъ: 

Лольснан · нровь 
Опе.ретта въ 3.хъ _.ц., муз. Недбаля, пер. в. К. Травскаrо. 

Д'I:>ЯCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Павъ Лнъ 3аJI)ем:ба • . . . • . . . • . . . • . г Вавичъ. 
EJreиa, ero .цочь • • • • • • • • • • • • . • • • • r:жа Ш увапова 
1:J>аФъ БолеСJiа:въ Баракскiй .....• r. РождественсЙlii. 
Врониславъ Попель, ero друrъ ..•• r. Монаховъ. 
В11нда Кр&еинсац1.я, ба:в:ерВI1а . • • • r·жа ОреJ\ь. 
Лдвиrа, е.я мать .....•.. , ........ г.жа Руджiери. 
l\fupc1<iй ) ( r. Горевъ 
ВоJ[еис.кiй ) д'ВОряне, ( г Романо"въ. 
Горохiй ) друsь.я ( r: М уратовъ, 
Сtяовичъ ) Баравовскаrо ( г. Преображенскiit. 
Доиославскiй ) ( r. Рутковскiй 
Еоrушевскiй ) ( r. Дашковскi�. 
В.яС'l'енъ, слуrа Бара.:нскаrо . . • • • . • . r. Заварыкин'Ь. 

Г.tав:иый режиссеръ А. А. Брянскlil, · 
Rапеnие:йстеръ Г. И. Якобсонъ. 

Нача.10 въ 8% час. :sечера, 
ПоJ1ьская кровь. Весе.1ый · й жизперадостиый rрафъ 

Ба.рансхiй, блаrодар.я бурной жиsIUt .и м,узьямъ прожеrъ 
сво-е оосто.янi&. Дороrо стонщiя .JЮбоввыs: пршаючеяi.t 
• про:u.ятая иrра :въ :карты р;овыи ero до пo.ma.ro раэо
рев:iл и уrрожаюrь даже ero родовожу ихtвiю. Cy,1.eб
llЬii приставъ уже описа.rь ero пое.t:kАВее икущество
пвсь:кеВRЫi сто.1ъ. У ero сос:kда по иdвiю, дип.tоката
lарем:ба, есть дочь Е.1ена, она 11nобJ1ева въ rрафа и с1,
rорестью с.1'11.цитъ ва ero рааоревiехъ. Эаре:кба видвn,
что спасевiе rрафа отъ по.ша.rо :краха - въ жев:втъбt
rрафа иа ero ;�,;очери, яо 6.1а.тородиа.я пыьска.я :кров:.
rрафа Баравс-каrо противится подобному браку по раз
счету. Да и :къ тому же опъ ИaJl'O зва.етъ EJreнy, видt..11,
ее иtс:коnхо 1.1iтъ тому ваза.дъ, еще с.овс:kИ'Ь ребе•-
1:ОХ'Ь, в ве. же.1аетъ А&Же зяакоивт:ьсл: .съ вею прв !'&·
кихъ уежовiл:хъ, да в еерр;це ero прива,ц.1ежитъ о.циоl
1авцовщицil съ очень соJШВ'1'6п.иоi репут&Цiеl. Во, чтобu
сдt..tать что-1В11'6удь дu своеrо оnасев:iл-свъ pilmaeтca
в:ап.ять себt. 1нсоиОIМ.1t}', а одmrъ мзъ ето iJU)yзei пpe.-.llO
ZJUЪ ему иайт.я д.1:r aero та.коиую. Туть J'!;И!IIIОмат.ичес:юt
тыа:нть EJreПЪI выступаеть па сцевr Ея отверrnутаs
.1юбовь преDращаетс.я въ месть. Друrъ rрафа Бараис:каrо
по11оrаетъ ei поступить въ веху n доJl'Ь евояопоl, •
опа беретъ бразды прз.:в.1еяiл 11'Ь свои х�еnвiя pyu•;
б.1м-011;а.ря ея уку 11 раэсчетпmостк спа.с&ОО"Ь md.вie <У.п 

пыааrо разорев:iл II въ то же вpOOUI ооасе.етъ rр&/Фа
О'1'Ъ чаръ таицов:�цв:цы. Гра.фъ, м ооал :кто опа, рже-
1:аетса ею в пред.rа.rаетъ ei p�f в сердце. Но !'Jn
яв.1s:ется обижеввая и равсеw;8Шаясл: тавцовщи:ца въr
р;аетъ таiiпу ЕJrены раньше вре11011I и r,tarrъ пъ ра.э
�· Но :все ае, ие,с отря яа всi DреПJ1ТСтвiя, п
1:ОВЦi :ltОЯЦОВ'Ь, ОВИ С{lеДJШ.IПDТСЯ друrъ С'.Ь p;pJrOЦ 8
обижеяиая .,,вцовщвца иаходи'!'Ь ceбfl у,dше• 11'Ь ,;pJJI
l'J)&фa Иapa.яcn.:rt.

Въра МихайJiоБна 
ft\E<aTEPЪ 

(б вавi!.,жующ. Т�атр . Аr-ва Е. �· Раэсохиной ).  Прн
нимаеть nорученlе no устройству ангажемента. Про· 
снтъ r .r. артистонъ и артнстовъ сообщить свои адре• 

са. Прiемъ еже,жневко от\-, 12 'ISC, ,ro 4 час! nня. 
п�, �0888 v11 •• �. 86. u. а. �:ю • �lli-n4. 

.. 
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tiJ · !�Dlf !!� l.�--� 11�����:,��и��.����;.�.�� 
Тро1щкан, 18. 

. 
Те.11еф. 17�. 

А11рокцlн А. м. Фокина. ' 

СЕГОДН.Я. 
Гастро.1ь а.рт. Ихп. ба.1ета А. А. ФЕДОРОВОЙ 1.oii. 

Дв\ серlи в1о 8 час. веч. 91h час. веч. · 
Bct. серlи no ОАнеl II тоl же nporpaм11t.. 

1. СТЕПНКЪ И МАНЮРОЧКА.
Rо:и. въ 1-иъ Аiiст:в., Н. Евреинова. 

Оrеnв.къ-r. Черныwевъ; Мнаюроч:ха.-r-жа Кадмина. 

11. DANSE GREQUE.
Исп. Гулюкъ, Абрамова &1 Бичева. 

Ш. ЧАШКА ЧАЮ, 
Д�ВСТВУЮЩI.Я ШЦА: 

Кокедiа 'ВЪ 1-къ .,;., пе.р. съ фраяцуас:ка.rо М. Ае-ВальдеН'ь. 
Кв.язь Bii.1ooaepcкii-r. Борисоr11.бскlii; Rвяrии.я, eru 
zева--r-жа Канчlелова; Ф&Аilй Никятичъ Стукоuивъ
r. Шаnова.11енко; Гpиropii, :кахердвяеръ КRЯая-r. fiовичъ. 

Ху,1;ожвикъ 1. С. Шкопьникъ. 

IV. LA JEUNESSE.
Исп. Федорова 1 11 Ивановскlil. 

Соло на арф1. *•*. 

У. ИВАНОВЪ ПАВЕnЪ. 
Д�ИСТВУlОЩI.Я JIИllA: 

Весенняя фавтастичес:кая опеюа съ превращенiшш, пре
ва.18,)(.11 и в:кваиевоиъ, со,ч. С. м. Надеждина и В. Г. 

Pannonopтa. 
И:вавовъ Па.веrь, (Павпкъ)-r. Заваповъ; Ero •.�ама
r-жа Кадмина; Шпа.рrаuа-r-жа Горская; Рус.сюи .яэы:къ 
-.r. Са.nама; Матоо,�:атика, Исторiя-r. Ковичъ II Кабан
цовъ; Геоrрафi.я-r. Черныwевъ; Сто-рожъ-r. Baxoвcкlit. 

ПоС'l'а.иов.:ка· С. М. НадеИСАина. 
Вuетхеiстеръ К. М. Ку.11м...-ская. 

Зав. хуэык .. частью и r.1. капежъ:м:еiст. М. М. Амматнякъ.

PAЗBtJCHA ОБЪЯВЛЕНIИ -
1Ь UfDBIIЪ 8 ВА ПАИПIИIЬ DP80PU. [f[ТР. 

1 TIRII 11 tтавц. ИРВВОl[И. В ФIВJIBl[KOИ 

1. 1.

1 ф и m в на ваборах'Ь 

Peur.D1 па театрuьвшъ аанавtеах'Ь. 

КОВТРАГЕВТСrВО 
ЖЕ.Л'В3ВОДОРОЖН. 
ОВ'ЫIШIЕШЯ. 

tl. А. &EPIIIDTAtl1t, 

ОЕГОДRЯ. 
Авt серiи въ 8!,,'2 час. веч. и 101/.а. час. 1еч. 

Вс1. серlи по одноit и тoii же nporpaммt.. 

1"onue• бр�: 

1. ЛЮБОВНЫА КАВАРДАКЬ,
:иии. въ 1-:иъ д., А. Щеr.11ова.

Ферапонтъ Па.в.1кчъ Ротозi�евъ ... r. Мирво.111,сиiil. 
Па,1;ежда .А.tе:ксащu>овв:а, ео:о же.яа • r-жа Левицка11. 
Пьеръ Ще:коточ:кияъ, хожо,1;ой чежо-

вil:къ . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • r. ВарwавиН1о. 
;Цув.яша, rориичяая . . . . . . . . . . . . . . r·жа Матаtе•. 
КаnитоН'Ъ (Rуnидовъ) , .tакей иэъ co-

cii,1;u.яro АО:м:а .................• r. Ary.11янcкiii. 

n. Итаnьянсиаа труппа «СОРРЕНТИНО»,

Ш. Бапеть И. А. ЧИСТЯКIIIА,
испо.1ВИтъ иаэурху ивъ ба.1ета «КОППЕЛIЯ), 

uрииа-ба.1ерива А. И. ГАВРИЛОВА-ЧИСТflКОВА 8CL 

пиччикато иэъ ба.1ета. сСИЛЬВIОс. 

IV'. СИБИРСКIЯ ПЪСНИ, 
Иавi�ст.яый хва,ртетъ Б. т. ГИРНЯКА 

(НАСТОЯЩIЙ). 

У: ИВАНЪ СЕМЕНОВИЧЪ РУДЕНКОВЪ. 
Г.1авныi режиссеръ О. И. Аrупянскil. 

.АА:иияистраторъ r. JКAapcкll. 

Н. Г. 1:НВDРЦDВЪ 
ФА�РИКА МВТАJIJIИЧ.ЕСКИХЪ ИЗД'ВШЯ 

разныхъ формъ дnя мороженнаго и печенья. Аппаратовъ J1nя роаnива пива и кваса. Жестяно1Съ дJIJI 
консервовъ. Сосу�овъ мя маоnа, лака и красокъ. 
Петроrрацъ. Мinцавскu }'ll. ообетвев. доll'Ъ .М а.

Те.вефовъ М 48-69. 

PEIIHOBЬIR· IQUIR . 
' 

........... •-•• браn. n. .....
8Т881111О... cne&&la.a•иOll'I> cu• 

()raueн. Пaputcкol ФIIP ... 

t::1·r1;rэ1,,., 



О Б О З" Р 1» Н I Е т' Е А Т Р О В Ъ 

OBIUECf BO JlПЯ 91HIДI · . л о м Б А р д " 

ЛВ�Ж�"1Ы�Ъ .��УЩЕQТВ) в�. Петр. Мойка, 72. . у синя го МОСТА.
. учрежд. въ.1869 r. ... --.-.-----

Л'j:,1:1ким_аеm'I бо заkладо и на· -rpaxexie: 
драrо�и:аости �ха

1 
платье, :коврь1, худо�ествеииь1я 

произведеиiи, мебель, э:кипа�п, бронзу, роили, пiаниио· · 
1· от1tжеиii обmества открыты 

· 

&ЕЗЪ · ПЕРЕРЫВА отъ 1 о· · vtpo 10 В· ча·с
:, 
ве·ч. f &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 1 о vтоп io s час. веч.1) Уг. Невскаrо �Р·. и Литейн. �р. д. ,8-�4 6) Мойка, д. 72, близq· Сцняrо моста. 2) Heвcкilt пр., д. 114 (прот. Пушкинсt<. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и ЕI<атерин. кан., д. 27-133) Л�тейный пр.) д. 29_ (.бл. Пантелеllм ул.) 

1 

8) Уг. ЗабалкансI<аго пр. и 1 роты № 2-234) Петрог. стор., Большой пр., д. 69 (близъ 
I<аменоостр. пр.).· · · · ОТЪ .10 VTD ·1� 3 час. ДНЯ И ОТЪ 6 ДО 8 час. ве t�

В. О., 8 лнн. № 25. · 9) ЕI<атеринrофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста:
L , 4 • .. • � 

· : . М е б е .ль. н ы е с J< JJ а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). _ 

магазиньl общества• .. Мои-ка 72 Брiшюаiiты, же11чуrа, волото, серебро, вовры, 1mха,
• · 1) • верхнiа 11ужскiа и дамскiа. вещи. 

Б · •• · li. К . 
69 Rаракулевые саюп, верхнiя муzскiя и дам-
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