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шкоJiы. Факт!ческiй учешшъ Ри:мскаrо-Корсакова, Че
репнинъ по с1е времл яахоД1И.Тся подъ обаянiемъ с.воеrо
ве.mшка.rо учите.в:я, nрiе111а:ми котораrо подьзуетс.я не.
рtдко въ . уще·�бъ С/J!Оей собственной индп:видуа.11ьпости.
даетъ воююжпооть га.зета:мъ вы<жазшrЪСJI о юошю Техн
есюе пр1емы учптеJ1я, однако, односторонне :вос
suторъ Н. ЧepeIIН.ИJI1;.
nрlПLЯТыQ учеюmо:м:ъ. 'l'акъ, изъ мноrообъемJIЮщей rар:м:о
_ «Новое Врем.я.):
ническоп системы Корсако'Ва ЧереПRИFЬ усвошъ и та.
Авторъ хорошо зяаеть форrепiапо я возможные ДJСЯ JШRТ�.? развИ'Ваетъ JIПШЬ ОДП'НЪ ея эле:ъtеН'l'Ь-хро:ма
етоrо ияс.трумсв.та. эфеюы. Gверrь тоrо - 111 это очень т.ИJЧесюи. оставляя почти въ cтop.ori .друтой-ладо:воi
( тахъ называемые церков:ньrе Jia�ы, основа.н:ные на rpe:важпо-концертъ r. Черепнина ·С()вс:k:мъ не напомина.етъ
а, из
.
ческпхъ
rам:ъ1ахъ). Фиrура.цiонные узоры Черепшm
·
ди по стп.:rю, nп по МЫСJIЯМЪ Шума.па, Шопена, Листа,
:вообще коrо бы то ни бbl.l[O иэъ наст<1лщихъ знатоковъ ВJJ:екаемые и:мъ изъ чисто аькордоваrо построснiя c:вoeii
:музыки, мнщо уступаютъ ;въ интерес')';, ра.знообразiв
.
фopтcnia.no, у111·Jшшихъ писать для него. Это бoJIЪmoe пре
имущество RОнцерта r. Черепнина cpallll:И'rel.'IЬRO съ про- корсющ-вским:ъ, имtющимъ не�рtдко ко.nтрапунктическуь
11з-.ве...1еniямп подоб:наrо рода, яв.:rяющию1юя у насъ за OCil:IJ()BY.
Контрапун;ктъ, �вообще,
со;верmекяо чуждъ Череп:явпoc.1t;i.н.i.c ro;i.ы и с.uипкомъ уже безцере:мокно за.и:мс.тво
и
J1а1шьаш по мыс..1ш и :маперt у знатоковъ д:вла, предста · пу. Отчасzrи по этои пр: чинt, отчасти вс.11111;ствiе разор
ва.яности tор:мы ( оПJПь-та.ки �ъ цротивопо.11ожяостъ Kop
в.1яющ11ми просто сумбурную :музыку.
c,�JOBy \ стял� ero, несмотря на изощренвосrrъ ra.p�o
blente поnравшrпсь НЮ[Ъ и пубJШКt оркестровыя
утоЮLЯетъ с;�:упt&
.
сочппекiя r. Чt'репнина. Они хор,ошо с.д:kлаш:ы и ихъ m11, нtскоJJ:ько kонотоненъ и быстро
те.:rя.
_:
M
IВ.oro
этому
спооо'6ст:nуетъ
также
чрезм:f�рное
оркестровый нарядъ красRВ'Ъ. Но ;въ шхъ :м:a..iro оо,держа
кiя и м:noro общихъ :м:f�сть, а въ поэм:f� «Изъ края въ увJ1ечеше а.втора оркестровымъ :кол;ориrrо:м:ъ, въ обла.стж
кмораrо, однако, ero СJ111;х.уетъ признать замtчатеn
край• сверхъ тоrо и риторшш.
пым:ъ :маС'l'еро:мъ.
Dpлropifi Тm1Qфеевъ въ «Рt.Ч!И!> oorл13100IIЪ !7Ь
Голос.а Мf3ЫКюЛЪ'НЫХЪ рец0НООII'1',ОВЪ 3ВУчатъ
НОООВ'!)е)1,€,НЦ001Ъ:
вое.гд.а ООГЛJа�СдОО ·и М!О11И!DИ!рОВ3!Н}]]().
ПОЧТИ,
IЬъ композиторовъ, выше,цш.ихъ .изъ шко.:rы Рим.
Rpo:n't
тоrо ихъ рецен;зi,и 1П10 алююmмщ.1 ltalit'Ь
ска.rо-Корсакоnа . Н. Н. ЧерепнПЯ'Ъ - о;�.инъ кзъ ТИiDИЧ.·
нtйmихъ xpamrre.1eii традицiй, :ма. яеры, вкуса, даже де бо.шьШИ'Нr.1100 театраJJШНЫJХЪ �рецеuюiй, С.Jl't.цовател,ь
та..tьНЬiхъ прiс:ю>въ письма yчnтe.lUl въ ero в.н:f�шнихъ 'НО, кал�ый QТ.Вtчаеть sa ,свое
.
'М1R1.:mi.e.
прояв.1епiя:хъ. 3вучхость ,e.ro 10.ркеС/I'I)<>выхъ 1сочияевiй
»сЕ'rда красива, пзлщяа., интересна, разнообразна, ча.сто
�:вtжа. То же :м:ожно сказать и о ero rа.рмощи, от.tnча- \
ющсйся нерt;r,ко новизной и даже большей изыска.а
ноотью, чtмъ rар:м:онiя учитеu. Но при этой пышной
.кра.сотt наряда :можеТ'Ь быть еще рtзче :вырисовываетм
С�мотрыъ пьесу r-жи Наз.арье.вой <Чужая>.
оruоситс.n.:ваа б:t.;�.яостъ и r.1авкое яе<>рипmаnностъ ъrу
Пьес.а,
очевид1но, 1IЮВ'ВЙШМО IИJ3roroвлooiн. Чrв
зыкаJIЪкыхъ идей коЮiоэптора, опред:f�ливша.rося тепе-рь
wвуется это хотя бы по фраз-в о с.IГБ::\НЩIЮМЪ за
уже :въ до1,-тато•шой мt.pt. Превосходный :м:узыкаптъ, :м:а
стерскп вла;�;J;ющiй вс:t.м.п cpeJcmвaIOI современной ко:м:
сильt.>.
позятор�кой теnmпш, не rово·ритъ хамъ .пичеrо суще
Содержанiе старо: iшwта Люся Лавин-ом.я,
етвскпо новаrо.
�Ерасивая,
жизнерадостна.я д·.Iщуш:м живетъ <ВЪ
М. Го.1щ-еп6.110:иъ въ «Пwр. Курьеръ.) iВООХИ,
гу.
в
ернант.кахъ>,
живетъ въ ,к.ачествt. <чужой.).
щаетс.я 03JJl(m)'МЪ Черепшrна <:На�р.цисъ 1И Эхо>:
Нужно JШ сказать, чrо ин.тересный ба.:rетъ русскаrо И, какъ эrо водится, мужч,ипы отъ вея въ воотор
композmора, какъ и М'ИОrое друrое въ noc.1t;i;nie rоды, rt, а 1ЩМЫ ,ре-внують... 'И iВыrон.яютъ ее. И оюи
уви�итъ с.вtтъ рампы rдt yro;i;пo, кром:f� Россiи, п что
тается <ша счужая> .изъ дома въ D,омъ, лок.а -не
:въ б.mжайше:11:ъ будущемъ ед:ва .:rи ВОЗ)(ОЖЯЗ. и мыСJШма
шшацаетъ въ Jf:IOIЪ ,(,ВOefi пщ,руrи по пансiону реформа въ это:м:ъ каправ.1енiи. А. иеж;,;у тtмъ, музыка.
R·аш:аr.гооой, - 1'дt., <ma упврен.а, найдеть
ОлъI1И
разсматриваем:аrо баJJ:ета очень ко.1Gритна, образна, )l;IO!
:uo ппстру:м:еН'Ювап.а . и вызываетъ ,в;аже въ коШiертио11ъ от;хыхъ. Но и тутъ не .выrораетъ. Въ нее влюбля
нопо.mенiп живое предстаыекiе о совершающемся на ется мужъ O;rtЪ'rи, тал.а.нrrливый адвокатъ; б1ц,ная ·
сценt. В ъэтомъ быетt r. Черепнинъ СRJIОП.Яется CПJl:IIПO
<ч-ужая», не ,nо.;хозрtвавmа.я объ 9ТOlt любви, но
I1'Ъ сторону модерпизма, во rмtреннаrо и прп:мtненнаrо
сама. тоже у,спt.вшая nuл1обить, чтобы н
- е �ить
<'n вкусомъ п до;,:жяой осrорожнОС'l'ЪЮ. Оркестръ ero
нtШрnтся и б.1ещетъ захt 'lательными краскам.в. Въ сем.ейпое оqастье своей подруги, соглашается выйttroxъ отпошедi.и r. Черспшmъ - под.1ипный учев.и:къ 1.'И зю1ужъ за дя;щ> Канато,выхъ - отараrо rеве
своеrо нсзабвеIШаrо учите.1я П. А. Ри11скаrо-Корсакооа.
;ра.11а, _а ,когда помt.Jпiй вc.ropt умираетъ, - Л»
Верштеliлъ ·въ <Петр. Г.аtЗОО:Ъ>:
сл .Лавипе,кая.., для 1юторой жизнь теряетъ весь ,
Спмпатпчныii та�.аять r. Черешшпа пе c:l"Oi.lЪ ярокъ,
око.u,ко прnв::� xare.:tenъ. Въ ero партптурахъ авствепно
fшьrс;�ъ, о�равля.ется.
в:ыстуn8.IОТ'Ь отrо.1осхп нс то РШ[скаrо-Корсакова, ne тu
Разработанъ этотъ сюжетъ «п-о жен.с,ки,: по
Чайхоnскаrо, пе то нео-фрапц�rзской шко;rы, т:f�мъ ПQ
верх1юстш,,
6rоъ rл,уоокпхъ мцанiй въ с.торопУJ
:м:енtе опъ им·hеrь право nрстеR;�;овать иа уважекiе хъ
�ра.1ра:бо1чш nереживанiй героевъ.
ceб:fi к�ъ къ -серьезном :муuЬП<апту, раслолаrающм1у
с,ОЮIДи.ьп1ъ тсхничешшмъ Gаrажемъ.
Вы пе чуьс,гвуете назръвающей: J·r,ашы <оемей
А. Rоnтлевъ nъ <БИIJ)Ж· ВьJ.ъ:
наrо ,счастья.), ца�шаrо �отолt въ оомьt Кана
Этотъ uалеrь ( «Нарцпсъ п Эхо») соста.вJU1Ющiй cou· -товыхъ, ·Ба.Бъ объ эт<шъ разruw�зываетъ -сю�а :Ка
ствеmiость Дягп::�сва п посвящсnпыii пре;�;ста;вите;�яхъ
п,ва JТJ}itxaнп.oofi JI.ю,сt..'театра въ :\Iовте-:Кар.110, пастоющй шедевръ Че.решшша:
П{шолпители трже ма:1i) способствовали у<ш'h
:въ вrой имепно оппсатеJiыrой :мтзыкt, rдt удачно с.х:ва11спы :�rучшiя '10()1'Ы ыодерипзма и цt. коъmt)Зnторъ JJсту
. , IWТO.'JNlЯ, :можеть быть, при друго)lъ
:у JI1Jecы
nплъ па путь повыхъ эффеитот., nостиrается ero та JrCJIO.:IIImiв, �е,ь бы t(}'Ь бо.mьшmмъ tmII.Тepe
.�аnть, ero зпачсвiе !
OOJIЪ·
С. P03000Iti:ti
<Дmв.) G.Ювно �дitY nышоок.а3а,главную :роJ11ь иnр3Ла г-ж.а диnна-Тин.жая.
зwнш1rо дtлаетъ:
У .артистки ,веоожwtппоо щарованiе: есть no;ItltJ
Черепниnъ въ настоящее JJpe:wr JtВ.1IВется o,-1mn
взъ пaиuoJ1te .вщающuхся пpcAcтa.mrre.1ei корса.к09ской
na,ющaя тenлirra, и�оотъ въ топt, чуIЮТвует-
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•
СЕ ГО ДН Я:
• Съ уч. г-жи Гурiешm; гг. Гир1ша, Бороmп:ив:а, В. Е. Кар·
пова, З., бова и др.
:

l{амt:нноостр. 10. Т. 406-94.
Дирекцiя Бр. Алевсавдровыrь.

·: п���:�л. nюоовь nодъ маскоИ, г��:и:.ъ

д.

• Нач. въ 8У2 час. веч.
Гл. режиссеръ М. Муравьевъ.
: Бил. прод. въ цвt.т. маг. Эйлерса, Невскiй, 30 Съ 12 ч. дня
и съ 7 час. веч�ра въ кассt. Акварlума. .
•

опособность ,оживляться н.:> 1щеп1'., - :по .все это
не ровн(), н.е ·С'I'ройно. Оказывается: еще молщ<>сть.
Т'.tмъ не ,м,ент,е (.Люея Л,авинская:. - ·въ •и,с-rrолне
mи Лили.ной-ТИ11Iс1tой -си�шатпный образъ.
Другу10 зюооСJ1�ю ,рол!Ь - О.шьm Канатооой играла г-жа ·Стръшнева, и играш :разсуА011но, безъ
особой ЯiрIЮСТИ.
'Оь мужоки·w ролЯJ)fИ знач:итrешшо хуже. Г-нъ
Сь"!ВJря'!lи!ъ - а,]IJООюать К. а1RМ)()ВЪ - \WJ'Ь ЧJOOJ.Ia
тя,желовtоныхъ ,любов,никовъ.
Маложизнсн.наrо а. двоката Шалаева сооАалъ и
г-нъ!Горевъ.
Толrьrко if'. ,Стояновъ далъ нtмолыко хшра�кте.р11Iьrхъ мо:м,ентовъ ,въ иrоо.шеноП •имъ роли 1reнe:pa
wra .Лиха1ревскаrо.
П убл1И1Ки на оонкта!Клъ было очень .�шоrо.
GЯ

Зеть.

'l...,
х12_онила

- Как.ъ пюrъ сообщаютъ, дирекцiей Импера
театровь сь Е. 1Н. Рощин!tй-Иноаровой
ПО,t1111Сс1НЪ контрактъ на три ro;:r,a ,съ ОКЛ�О}IЪ по
24 ТЬIС. руб. ВЬ ГОДЬ.
- Аlртистка :Императ{)lрскихъ театровъ Н. С.
Ермо.nенко-Южина 81Jllf'ПWeнa для уч:а·стiя 'ВЪ
симфон,ическ:ихъ lt()ЮЦертахъ вь Одеа:t.. Ty::ra же
nритлаш,е�нъ 1Недаmю при:нятый на Ишюратор
r.кую оце,ну басъ П. И. Цесеви11Ъ.
- Сегщ,ня въ 4 час а дня :въ Трои·щtю1ъ теат
рr.1, ООGтоиrгса экстренное общее собранiе союза (Ар·
тисть-t'оддату >, по uooo;:i;y шшроfi отправки �ани
тарн.а·го ват,опа на тсат,ръ воен,ныхъ щtiicтвif:t.
· - Отюрыла�(jь i!Ipo111aжa бш,етовъ Qвъ ЦeнтpatJiь
нofi 'IШ{;-c:t и Паюовскюгъ шн�.}алъ) ,на ( Севиnь·
сиаго цирюльника», IЮТО!рый 11цетъ СЪ UОЛПЬП[Ъ
апеюr,бл�еиъ Мрыкапъноfi д,ра11ы въ Павповскt.
20 ilOНJI вь бенефись симфоническаго оркестра.
Су:щ по преднаригге.1ыrрй ILJ}QJ,a,жt бп.1еrовъ, -спеr"
тамь этоrь вьmьша�етъ �1ьmofi .пшерос.ъ.
- Опе�ретrа: Оффолбаха «Птички nьвчiя» ,:m,
б.шжаftwемъ бр,fщю1ъ Ш>ft�егrъ на ·(Щен·t Gпернаrо
театрn еъ Нарn�.нnмь AQмt.. П.з�JУГiю Перпколлы
11шпо.1щптъ г-жа Стефюювичъ, Пи:юю::ю - г. Р.ож
дес,тnепскiit.
- Въ первыхъ чис.1а�хъ iюля: въ Kynккant. въ
�мtстпю1ъ теа.тJ)t, въ по:п,3у лаза'J)етn �1ште�юft пс
'КУ, rтна соетоиrгся болнmоtt вечеръ сь участiемь
И. Е. РЬllина, В. !1. lllYffi<1JJOOOП, Маргариr.rы Бeip
oom,, В. В. Ма,яковокаrо, It. И. Ч�го, В. И.
торскихь

4

р,:в.пиной, Г. Ф. Г.rrt'(;ина и др. Оnвtтствепная рас
n.ар,ядителюmца в. И. Pt.]]ИJНJa:. Р�:ки�оооръ ооч.ера
Н. ,Н. Евреиновъ.
- Отъ пахщЯiШа'ГОся въ Италiи� балет.наго
д.ир, иже,ра г. Дриго, вч:ер.а пол;учено извъс.тiе, чrо
:въ .aDPycr:rt онъ ееркетсн въ Россiю, и (ШО&а 3ай
ме1.'ъ [ЮСтъ 1главнаго оо;;:!(l'тпаrо д.прижера въ Ма.
рiпшш0)1ъ тearrprt.. !1еж;д.у II!JЮЧ!:ишъ, ,rtъ wcтaнOIIК'fi
нюгtчепъ его послъднiй бал.етъ «Вутоnъ розъ:..

-Гnавный пункть nреткновенiя м ежду ди·
рекцiей Музыкальной Драмы и Л. я. Липковской,

nO"Ie:мy ,кu�н'llра:ктъ до ,с.его :в�ре)ШНИ и не по�1IИ
,санъ, - это ж,ела:нiе r-жи .Люrк,01вс1It{)Й rmть .1пшrь.
'ВТОР'УЮ 1)],()ЛОВИН1 смона, Т.а!КЪ :ка�КЪ �о iltOHЦa ;rе
:R.аб.ря u1на IJУВШИЛа 'Уtхать .въ бмьаrюе кон,цертпоо
турнэ по nровиIНщiи.
К1ро:мъ того, соС1Ташенный уже р,еnерт.уа�ръ, въ
сл,у11а·в прпглатенiя г-жи .1Jиnкoвcrwii, ·zюлжеwь
бу,;:�,етъ подверrнутье,я m1t0торы111ъ измtнепimrъ,
ТЗJRЪ IЮl!КЪ .изъ всtхъ НQВЫХЪ постаНОRОitЪ дарови
тая а,ртистка -мож,етъ выступить ..,пшь въ oпerm
Де-Бюс.се « lleJrea;cъ iИ M10.'LИIOOIIIЦa1), :riщh ес.ть партiя
;ря rколорат;у•р,наго со�а,но.
- Главный ретиооеръ iМapimюкaro те�
1. 8. Тартаковь п;риметъ ·yqacтie въ Q;:r,ню1ъ ИЗЪ1
сИ111фон�mчоокихъ tКvн;дертовъ въ Сестрорt.цкомь

.

курортt..

- Вь репертуарь ныо-iорискаго театра «}lе
тропоrrиrrенъ:. включена. опера Рююк.а.rо-.RоJ>с:ыю
ва (Поковиrr.янк.а>, которая пойдетъ съ басvяъ
Д,идJ1Ро1rь nъ ·:оортiи loa11иra Г,рооrн.аго.
- СеrоJ•пя вь Наро,НОff.Ь дnмt. С{IСТОИТс.ТТ rене
ралт.пая репетицiя оперы r. Tpa1r.mнa «Тарась
Бульба». Пе.рnос п;реJ-етавJепiс 15-го iюпn.
- v:(преюriя оп0р1юй труппы Наропнаго пома
pt,wиr.a поставить въ течепiе л'hтпяrо с.�она :rавно
пе ше�.1,шу1ю въ Пет�оrрадт. оперу Рубп,пmтеttпа
«Купе ъ КаnаuпtИковь».
- ,Вч('!nа въ �ни8<fерствt. юстицiи состсяnось
v о за
мен nyвt. о№Ств анное совьщ�tнiе по во
кnюченiи между Россiей и Итаniей конеенцiи объ
охr:ьн1; �r:�итАратурноfi п художеетвенпоit с,обстnеп
ностп.
Пос:�ъ 1Iiро:10:rжите.1ышго об:1mна l)пr1пiit, с,о:в1;
шапiе nьн·:1vазадось за желатеJьпость за·к:rючепiя
о:шачепной конвеmуiп и признало, что отличiя
пт.n ълmжаго закGна-1ате:rье,111ш Qбъ автор RОМ"Б
П!J)авt, отъ -руtскаго не 1)1оrутъ с:rуж,пть ,пр пятф
Ф

�

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
НОВОСТИ СЕЗОНА

Процается въконторi!. «Обозрi!.нiяТе�тров·ы.
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06T1\,.·K}f отъ eEaO)i8.
КОНЧАЕВЪ и
недtля дешевой продажи. ОСТАТКИ оть [ЕЗОUА-по ть
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

0
К ,

и англiйсм.iя Л15ТНIЯ ТКАНИ, что получены въ
Гостиный АВОр"Ь французскiя
Мартt и Апр1ш1;. Это- т1; ткани, котuрыя еще вчера продава

1 9.

лись по настоящей ц1;н1;, а теперь

-----------_ДОПРОДНЮТСЯ

Новост11 да1'1ской :а1атерш.11

пвiешъ ;1.ш за�-:�ночепiн соглаruенiн ,съ ,Ита.ч:iей {)
1:за1пшоfi ох,ран't. автор,ски�Хъ <.Пра·въ.
- Праtленiе общества ИМ2ни А. и ..Куинджи
пслучиrrо изь Ланд�жа извьщенiе, 'ffo н.а-,1,ш1хъ
буJ] уть отправnЕ:JНЬI въ IП�трОГIJ'·<.ЦЪ НiblfШCalI'!IblЯ
общсствю1ъ на 3000 ру'б. !:'Раски длн жив.::п.иси.
( 'Jг.�асно постюювJепiю общ,аго со·б{�,апiЯi 06ще1тnа ю1с1111 А. И. Куин;тш. aпr.riйm�iя ·1.;.ра.:л·:и бу
. 1у1v1, Про�аВа'l.ЪСЯ ПО ПШППiад111lОЙ ,C.TOШIOC,Tif ВС'fИТЪ

х')-.,10:r,шшю1ъ, не::.ависюю ,отr) тогv, соrтоя.тъ они�
ч.тепшш аощ<:с.тва, и.лr тrt.тъ.
- Пµеясt,датеnь общЕС11Jа «MiJ:.ь иокусства»
Е. Е. Лансере попучиnь оть кн. В. Н. Аргутинсиа
гс-Д01.rарукоиа увtдомnенiе, что вь Паvижь ПJJИ·
стумено кь о,r·ганицазiи дrнtжиой по1Rощи ку
w.r;ающи:v.ся русскимь ХУР.ОЖУикамь. Пояощт. '(JБ,а
:�ыuастел п:зъ фол.та 'БЪ 1,О.О1О1О фр,аmювъ, !!IOT,Jt})Ыe
uьм1и! nыру,ч1шы отъ yic.тpo,eнmra,ro не,щаmrо обще.·
rтno 1ъ «Jlipъ пш,уества» &ъ Петр,оrра((t аУ'I�цiша
ху;�;оаiсс.пенпыхъ ,11ро,иявс,ннriй. ·В1. ;гtлt or,raшr
�aцi r1 шшощи �ру·ссю1ш·1. .xy•дoiIШИiiIOГI, m, Лар,ш-r,t
также тrрпнюrаетъ rra�тi� Я. А. Во:юшинъ.
-- Пет,rnrv-апское отр_t,ле.нiе руссиаrо музы·
каnькаrо общества ,выпустило краткiй отчеть о
rостоянiп ш1tющлхс·н п, его ,распuрНi!(епiн стп
нещiа.1м1ых1, кашпа JRЪ. Обшаи е,у;юr,а этихъ
1:апит.а;:ювъ ;юстиrаетъ 393. 781 руб. Сю1ьоп
r•.руттнюшr J;ашпа.rюrи пв,шются 'Iшпита"1ы шrенп
Н. Я. Афа1ы1,еье,ва - 72-000 r�т1б., А. П. Б()1щцп,1ш
7>3.000 руб. И n. JI. ,f'JiбI:IJЧI.ТIOВ:a-21.000 р�rб.
- Вдова ко1f.nозитора Н. А. Pиw.cкara-Ki:,r.ca
нoaa У).IJОВJетво.ри�т.а, хо;щшапсr.rво о разрt.шенiи
ставv.т� вт. бу�уще)IЪ -сезоwв пъ Юевt опер)i 1Рюr1·1�аrо-Т1орrа,1юва «·�к&2анiе о rрэр:,, Китсжt.». Ра:з
рtшснiс ,taiHO ll1JШ р· юг.i 11, ЧТ" шг-н ПGП ,),!JJHHill
,тс.ры Gу,rутъ r.об;1щ;r!.'11ы вr··J;, ;што.р:,1,iп )Ч{·1�а.шн,
ю,t,rошiясн въ шчУГrr·1·у11·t.
- А1 тист1, Л.1,с1�:,"а11,1р1шс;r�ато тентра А. П.
'lетf!ояr.иiй, по:1учивъ оrь ;и1рш,:пiи И:\1ПС'�3тор
:ю1хъ тrатровъ гадv1н1ып отп}·<шъ. :�uншrсн �н�
ifi>Пооеретоояъ. Въ 1тшс.т°'пщс-�е вр8)JП ош, Jiаботаеть
надь пастаноикой турrенЕескато «Нахлtбника» вь
Одш:сt,. Г. П011р0вскШ 1ue то11ЬБ.О 11авитъ э11v· ш-.ес.у,
·
1ю JJ. JJ'IlJ}affi'Ъ ·В'Ь пей шruвпую ,роль.
- Въ Литейномь тtатрt. ш,еrс.а {.В1, 16 л·:Вт'I,»
:-:ыrt.1reшa 'КО')I�iпной Ж. Iiу�р,ге1.шпна « Пре.тес:и1
r,y'lfPY,iii€'C11Ja », х,орошо ра:зыт:µываi&,юй r-жеП .1.

, ft.c:JIO:Й JI

т.

я. с.

ТП'ПDКiJРЮ,.

Б:ги,;каПшая перемъ'Н1а .ирограшшы - 11JI, пolle·
,r·мьнrи�къ, 15 iimIЯ. Поrцгrъ «Суаь лотомства»
J'.')Я· А. }lиrпro, «Мирь А A(JIA» фа�ре,ъ .Ж. Kwre
.[lfJJ� «№ 59»-к-001. Н. А. 3. 1И! ,111О1Выit г�·h Ли-

31\ ПОJ]ЦоНЫ.

'flcitн.aro те,аr.пра «1Невьсты»-ЮшI\!1Э1В!И'Т'а.1 :Въ ,.\!И
ве;р1ш1(jс,е:че·п,·rt пр1 ,:шуггь y�ra,c1тi-e: С. Ф. J)m1aк,wpe1вa,
Ас·Гор�пъ и По.1ь·Барю,пъ.
Сего;.щя: уаrрюшастсн вь театр!» 1Путиловсксl!rо завода '�Пстерго,фс@с шос,ес, 67, вхщъ еъ
1Jiс.ш�1ш пер) ,концерт� вь пользу бгзплатно�
л·t»т1,;еи ко.r.внаи для дt.теи i]абочихь Путиловсжа,г°'
:Jaвo;ra. Въ t11рограюrв прип.и1Jrаr01�ь участiе т-;ю1
Л. .\·ксарова, Гор,иu�а, Е. Павлова. Е. Карюtа, Ж .
.Iщ.н�rнъ, Огаи, и rг. Б. !Ва;1,ентиновъ, ,А. 1Дю1и�(нr�:.;
С. Ro.1тooтonc,кifr� JJ. По.11,-Ба,ронъ и др. Начало въ,
7 час. вече,ра.
- Тр!тьяrо · дн.я вь nфицеµ�:к11мь лазаретt.
Fуско-Азiатскаrо бсtнка састоя.iа:я концерть, уст110енный Е. И. Лапкной, /ПРИ участiи а.рт. :р;у•с. о,п.
Яатиснв,а, Ива•нQва-Ру,:�;П1и1Ц1каr(}, хор,а гус.п111ювъ
Гол,Jсова, Нелrищвой, Сербою,й, iГатс.1rа�1ъ (,цитра.),
Лпр,сз@ъ (•чтепiе) и ,1Jашrпой (,ра'3Ш{азы). Р,апеныР
1i 1аго;�;ар.и.ш 1ышо,1ните,Lей.
- И:}вt:с·rнъrй ,режиесср·,; К. А. Ма�JJ�жак�:аь
�.а,ботае�гь ceйftlacъ въ 1шчrств·t брата ми.1::01:tрлi�
:ъ пе,�е;�:о, вюrъ 3абай,1{а.п,С'!Ш)1т, отрщ·t :ю)t бк.аго СО'"
юза.
- Вь Шувапсst. f'ла�t»л:ець ккне·N:атографа
-.:Жизнь», А. n. Ларiс:нnэъ,' .�а с.юrv1ю.тrr,нос -yшc;шШП>JХЪ
'ff'Hil' JП, СВОЮIЪ т.еатр·J; числа ';\!ОЛVЩеt
.,
,,,·1,,�тъ и ;rслонстра.ти•вно-;шрзьтю nыхо;щу по ()Тнтпепi:ю нъ чпнаш, П;JJ,ицiи, пщ�верrнуть, rro р,ас
ПiОрял,епiш пr11r,о,rра�тсю1гп· r-y'6ep·1raтopa, 1�р. Л. R.
.\ r:шvберга. а,rесту на 1 м�сяць.
--

1

1

Окопо имени С. И. Танtева.
Кружокь бывшихь друзей и учениковь и по
чJ1.татеnей таланта. С. И. Тан\ева р1:.ши,1ъ 1ш,ю11:\rъ
.шбо ;�;ос.топнытъ (riipш:IO)П, yrrlжnш·tчш·r, пюштт,
1': 1ш;и,rо J{{Н{Л,О;нпора.
СбJ!аЗОВ2ННЫЙ комитеть, liЪ спстаm-J; н. r. Р:1й
ею�rо, Л. И. Чай1инсиаг:), Ю. Н. Пю1ера1щен;J 1r
Ю. Jf.. ;-)нге.11>, щ�1шшшн�тъ поiRе}УГnовапiн.
Оть дирекцiи масковскаrо отдt.nенiн , Импера
торскаго русскаrо муаыкальнаrо общества влсr�н()
IП, КО)ШТ{'Т'J,-1.000 руб.
На логи.1ыю.,1ъ хо.пгJ; nщруа;епъ простой д1111выff Щ}ССТЪ съ на�IСЫО:
c.Cepr'Вii Иваною1чъ Танtе1л,. Сконч�1ся 6-J'()
jюrш 191f> го�а».
Н. Г. РаJkкШ }' ыоr:и 1ы .ог.1iн',1идъ ,с.1ъдующiа
ТС,НЧ'l}ШЮJЫ, по;1учепныя TJO ПОВО.Д·У КОН'Ч,ШlЫ С. И.
1'.J н1,ева:
.. fорыш ОП.131ШВЮО Щl(}ifOCIВ.l)ЮfCil'IIYIO ·копЧ11щ·
1'1>iJHЧO .1юбишаrо )!НОЮ i&IOШ<YJИTOJNl 11 :11узыкаwrа.
1

1
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JJjH'I,.JOШIIOCI, ПР!)Р;:J;Ъ Cl'O JljJJ.:Ш1;1, 'l'<l 1<:ЫIТЮfЪ, Г,1)'
б'JЮПfЪ у1ю,1ъ н rп·1,1·.1nю дшою. Всеца б.1агогu
н l,li1ю нспюrтш аю '.\1 }-.�JH,JO соп·tты ·ч ipoвu.;-o уч·и
п'.: а.
i�lll)C'Ь:тrчп, IIC'Т1JOГjliЦ�JiOli IiOHCCl)BaTOJ)ill Г;rа:З) JJOBЪ>.

<ltъ HC.J.IШO.\IY co;IiШI'IШiю, ны·J;хат,.
И:шJ;ща�пiс зано:цаlю. Рах,11ш1nи1повr�, ».

слдr-ь

'11{'

llOr'П'lilO.

«OЛ:P.I:�III.ff».

(Гастроr.ь Нины Дулькевичь).

:Здtс1, JЮ{'ТЪ ДрыiСВЛЧЪ ...
Безу.прсчнан .\I)'1JЫRа<П,1юсть, тu1ша�1 шоат:.n1ювпа фразы. ·захпатьшающifi п, тt)IЪ пс :иr11·I1<1.
сдерж.а:нпып те:ш1ер:шс11тъ С(}:цаю1у1, 11:зъ IШiii;:i;·otl
1ющтщы обши1рif!а,го реп-ертр1ра п·t1шцы наст нщiti

chef d'oeuvгe.

3а 11rтc1ш1iii сезш1ъ Г,е:и нr.1t' н:11,1Р п0'1шта11е.1·н
Н. В. па.рrшшсr. цtшш, ее P:t1:.11n11·1;. tk1;,1ъ н��
в11>с:mю съ 1,а1rой '110П\/ЮЙ. :().1'3ЫR1ЧJ!1IIOC'IЪIO Ш.Iа она
:1ra. вс.ъ прш лашс.нjя [l'I,т1, nъ .ш.щ пета.хъ 11
с:коJько }Ш.'!3Г>(\ 111:'IП{),��tльп:N:о ы1е·1-ор,rа nы:1ыш1.:1и ея рю1алсы въ дop,oroii 1шж"дю1у ру1сс1ю)1у rc-r�
ny a.yд.Il'ropiп петро:rрадснпхъ .шзаретовъ.
1.

г.

5орьба въ /lуна-Jlаркъ.
(10-ое iюня. 7-ой дек..,.
1) С.хватна Джо,е )Iopa съ !li.раьювс1.:ш1·1, нро
�о ,жалась ·12 :шr.п. и 01шнчи.�ас1, побъ;юй )loptl.
2) Туuлисrо бrоъ wбa:ro труi!а ш)u·1ц11.1·1,
Пу.1ы1а1ш,, пзявъ �ro н а «touг de tete).
3) доr,рыпя въ 2 l\lИН)'ТЫ П(}!IOIIЧll 11, (''!, Во 1I,Юlъ:
4) Си.1ы1ыti ).Трсусъ лог1ю спран11.1са 1·�..юв1-.:шrъ �Japc л-емъ.
5) Лловъ IIO{л,;JiПWf> А11ж,о..10аку.
6) Сма 100 ruшlfJ.1a РаЗJшr,а m•1•. IOif'yЧmxъ ооъ
ятНt Ро)Jа1Н()ва п 11ере31. 2 )l'IПiуты т,ъ ·y;i.c был,
пооъж�е.нъ.
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9

Обозрrьнiе энранов3"
« Мажестикь ».

,Ii1шотеатръ с:}lаа\rстиъ:·1, » , ус11.1�1ш • п,;.:·Lщш.rшШся п:�,�б :шюй l!'l,CliO 11! 1,О .I'DTЪ г1щу 11:1:ц,11,,
за посJ·tд.пее врошr пе з1.ши,,rаетъ того лс·1{.1юч11теJыrаго по.юаiенi.я срс.;щ ЮШ()l_tатографGвг'> Нс в
с1ш1 о проспеrаа, кот{)'рое е11у 1,.аза:юсr,, cy.ii 1e11J
было при его отRрытiп. Пращ::�, въ «•}lar,1, иш·J, ...
пр,о.хщя1�1, ;:\Оiю.чьпо ш1п�респыа ф11.1ы1ы, .но ca.'\IO
полt.щенiе �КаJtъ-то не распо ,.. <1гиетъ II)�u.111I;�· ItЪ
:)ТЮIУ IШHIOIO: въ 'IЮТОр,t)Ю, ТШiЪ ришпс IЫЮ <tщу
щаотсл щювшщiа.1ьпая « c:I,por.п,.,, а. 11юr 11цшш
прогрювrа с:тучаtiно даетъ ,юоое шr.�l'I�epiiiieпie
э1 юrу яш1енiю.
Оспо·шюfi :\rоясптъ 11IJIOI рю1ш,1-1,а·р,1чша� рп

С)'ЮИЩЯ ПOXOtiJi;:\CIIriя

тrтa.lbllfIOIOll

a1ВiШf.l'ЮfUI1 :ГЮI

Фшшб �съ, «Т·а,п·нствеппыfl ,1JI1рп;1;а•.-,.1ь) фир..1ы
«Г. П . .Тfи,бБ.енъ). J{аза)ос,, бы чт . ·,а е:нта
uС'Зус.юнно пepnaro :жра 11а, а )rr;1n �· 1 1,яъ. qr.a
н�ихъ i1ШlL'П, ·11;! ДС)I0НС1 J lfIOВ.I li\CI, 11'\, шrн � IaTO
гra�Jrl, «A,cm:>jpjiн» ll�Ъ.·. Yi�I' ВJ;ноi,. Rъ f!lr3 .IЛЬTa'l't,
IП, «)fi1Jili<!'CПrii'!;:. Н ШIXHC'l''I, ПJH}BJ\IIЦia Ili�HIO)!'\, .
Са·щ1 .rепта1 ;юво.1мю ннн;·µrспан, _х,0·1н, пор{}Ю:
11 щJ1;m1,Q. у;нш.штr,сн П()!t[TJI .тr,тci\'oft II а II тю·п1. 1rз
н·tjс1 шно a\lCTOJ,,Щ)t'CI01ГO ЫIIЩIШ. Iio П}1{')1 IIJI , {'
}[0ПС1'JШ уе1 С Н
Р.НТа·, �ающа Н рятr, CIIII.\IIIORЪ .(j'Ь
01\рес1:п1О 1'eti Ila и11no.1n;11II\. Iiшюд.iя «Коща шобош,
rrr.ar.Ya.Aac11cя, сос1·ав:1епа. Аово.1ьпо запят1ю tп
{11Г,птаго впечат.1'f"нiн не 11юртиТ'l,.
c:Soleil).

Jio1;щ н i'iы.1·1, нъ «:Крнт1 rтAJa·,!R1c·t,. то не
в .шrю 1юв·ьг,и.1ъ анонсу, г.шшшше,1у. 'f'ro «;.�,рама
« Б.ор,,ба .со С)1ертыо лt1ет1, ro:11,R() 11П, 'Н'ШI р1, « Ыри
ста 1ъ-Па.шс·J;>. J{,нюоо .1.е бы о )Юе 1 1rn-:eнie,
IЮЩа, СIЦН въ гро Ii.ЦПО,)IЪ �а.лt c:Soleil'н». я C.H(),
l'a у.�ш�k�тъ ту ;ке 1·аv.l'ину. Въ щюгра.шt она
ш;••учrн.1,11 ,;1rpyll()(' назва11-1�i «К.ШJ,Шl� Jii 1..wбовь,,
а на;.-на 11iJI HJ, r. ;-ъ ·1 а1.;1,с ,c,00тн');тr:mci1: :rio п p�rt.1

1
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onnnnnnnnnnnnnnneoooooonoonnonnooonnonoononnoononnnoonnnnnnooncnnonnno
ПЕР ЬОКЛАСС.:hЫЙ РЕС1 ОРАНЪ и ОТЕЛЬ

ПИ Р-Ь''
,,А
Кuоsоаьваа .М 12. Телеф,

180- 77, 217-81, 219-18

214-82 и i8З-ОЗ.

wпюъ. Но бпъте, �trn,татепь, са:nп ,су;�:ьей. Въ
«Б.,П. первый актъ назвался «С<пq>о,впща радж.и>,
въ «S0leil'1;> ero rн.азвали «Въ июгоnt за богат
стоою. 1r r,частье�мъ >, вropoii а.к:гъ «Въ ш1�сти
·rигр,а> з�tсь 01iреще11ъ «Въ •1юrтяхъ ХИ!Ш.ШИШ,
« Чщ,ы ст1,аспР тnетья�rо а�кта 'Jllреврати.шсь въ
«Цt:леt;ну,ю силу JШУбви>, п т<ю&ко за.с:гужшл.ъ
пощаду чт,ве�ртый �а�ь,"ТЬ; ,ш"w тоrо, ею зшr.JI1а
Вi{)ЯЪ «Коооро11во и JIЮООВЬ> 1НаJЗва1ЛШ1 ,д:а!Жlе оою
�р.ауу. Не ·знаю, кто nооинЕшъ въ данной :мета11орфоо-t, тю все же лепр,ост1rrе.н...1ю «tRрn:сталъп�1ач > анонсировать несуществующую !юно1rоJьность ленты, n·бо пе все.г;�;а цtль можеть
онран;�:ывать срщства.
Не хорошо, коне1JН0 ,Д'tлаетъ м «Soleil>, мt.
эшн назuа:пiя дip.arnы и чаютей еа, иоо этиm:ъ онъ
вво;rитъ въ заблуж;�:е,пjе 1Jioc.tтитeJJeй.
Въ OCTfJl'fЬП(}U II1р,о,;гр;юп1t «Soleil' Я> пш�еrо не
сн>ющш «Имеъ.и:пный nщаро:къ> и допСА.'1ЬП{) инте
рес.ныл картины ВООНIНОЙ .ХJ)ОНП'IШ 0Iшбе.10ВСIШI'0
ммитета.
Арrусь.

У э:врава.

Мип.пiоны метрсвь.
Маденькiе �кинЮiашгра,фы попа;ш въ очень тя
желое поло;1,епiе. Градонача:1ьстоо разрtшаетъ nо
стаповку . ентъ, лишь разр,t,шеrшrыхъ nо-еппой цен
зуроli. До сихъ поръ воепнан цензура, открывmал
Gвои дtйствiл съ начада ваiiны, 'IIJIOv)Iaтpивaлa.
1tарmны, uостуnnвшiл па р,ы1ю1iъ IПОСлt iюл:1
npoш:iaro rода� и, ю}нечпо: лепты, nьиrущепш,ш до
эrог.о cpo1i.a лошnюй цензу�рt оо nоцоорга.JЕИJеъ.
Стщ-ьш il,e .rенты ЯВ;ШI(УJ"СЛ тlшъ ТОВЗ,}:Ю)IЪ, ItO....
·rоры ъ, · !аВНЮIЪ oopa.30:ll'Ь, iПО.IЬ3УIОТ(iЯ не,ооль
шiе юrно-тсатры.
Рас:паршке�пiе а;tмипnстрацiи затрону.10 и !ПJ)()
катпыя конторы . Въ nосJt�нихъ ш�:tется заnасъ
старьrхъ .·ншть, �ос.гиrающifi ntско.1ькихъ лшr 1iо
новъ яетроnъ.
О таr.а.1юс1, б; атитr у11 т,ъ военпоtl цензу·рf, съ
просьбой Пf)П;\'ТП на ш:шощь II m ре ЫО'ГJ}ЪТI. эти
фи'.ТИIЫ. Въ пасrоящоо вреяя по.всюду кшrитъ р,а6 та: вытасюrваются старыа фп LJМЫ ,для m1ецiа.1ь11ыхъ просмотровъ. Въ ви;tу грома;щаrо юо.11ич ства
C'IITЪ цопзу,рт, прПХ{};:{ИТС}f НООТИ' ад:{Жую ра1боту •
Такъ на-дняхъ въ щrюП изъ IJIJЮКатнъrхъ rкowropъ
де-пзпmый пра-с..1ютрт. ;ршлея ,съ нefIOJiьmmш пе
р�рыва:ми ъ 1 О 'Час. y11J).a ·дQ 12 � 4Час- нооп. Еще

� ЗАВТРАКИ

0&"6ДЫ и
УЖИНЫ . ._.

••••••••••••••••

болъе у,сложняется эта ра:бооа '!'1;,)rь, чш м1юriя
.юнты щнаго и того же вьптуска ю1t>ются въ раз
пыхъ ,юоnrорахъ оодъ разпыми яазванiям.и: IИ, 'та- ·
1,юrъ образояъ, ·цепзур,t при1ходитсл по нtс1ю1Ыtо
1·азъ ,смотрtть одну ,и ту же фи.шму.
- Вь Ныо-lоркt» скончался ювkткый кине
мгтоrрафичесиiй артисть фабр. «Вита['рафъ>
Псксонь. Поксонъ былъ од1иrJrъ ивъ наи�болъе та
.тrаптливыхъ артисrовъ кинематогр,а,фа. Изъ ск,р,о:\1пало артиста драмы и шшедiи {с1Пец. По1iсоша f,ы
,Ja ШШШПИ·Р{}ВСIШЯ кояедiн) ПоК,С:()ПЪ ПJ}евращаетса
.въ OДIIIOI10 изъ IWМП!аПЬОНОВЪ фир!МЫ «ВIИТ.аграфъ>
съ еже. годпьшъ O:кJЬa,ДIOL\IfЬ wь 10.000 ф:у;wювъ С"rор
.шmгговъ (100.ОООруб.).
Новruл фирла А. И- Ве:юш11е:fi;н,ъ :и; В:001. за�Iш.н
чиваетъ ,съюыtу д;вухъ сцffiГщрiе.въ шьесы СвИ(рсrtа.
го, щt ж:и.в.ошrсует.с.я: темное ·прошлое од:поло п.зъ
сто:г.ичпыхъ ·ВО.!ГКовъ, 'И инсценировки «Вешни.хь
яодь» И. С. Тургенева. Эта же фпрша ЩРmс,г.уnа
. ·C'.W)flRa.мъ «У посл.tr,шrей черты"
оо-ь на..:�;и�я.хъ -ъ"Ъ
А'J)Цыба,шrJВ1а.
--- -- .

·--------

Сl�Е'.ЛИ
-X\Л.()ItlHKOl�lJ

Два, <J,раuцуэскпхъ х�'до;юшка-Пьерь карьё.
Белезь иОгюсть Горnоз заш:шчшm ЭСJt1�зъ огром
по1i r�анорамы: война 1914-1915 г.
Этотъ эс�шзъ, нсс)rотря на ncGo;u,moй ра�м·връ, да
r.тъ nо:.:шое и впо.шт, зnкоп•1сunое прс;�,ставлсniе о про,uз11rденiи, жоторое будетъ веJIИ'1шrою nъ 2,000 кв. :метровъ;
точн·Т.е-115 метровъ 11ъ ,и:.шпу п 15 DЪ DЫШШIУ.
Д.'IJI nсnо,шенiя 11сей работы, которая потребуетъ 110
rепъше �ухъ .ilЪТЪ времепи, автора�ш проо:кта пpnrJ1:a11renQ шrожестuо СО'l'ру;�.кицовъ изъ чис.11а видпt.йшихъ
:...удо:r�m;овъ Фран-Р,iи.
Содержанiе этоn ко;,rоссаnпой 110 размtрамъ па,но1)амьr можно охарактеризовать д·ву;мя слов�и: « Герои и
н ().1Я • с ра жe.нiii •.
Въ красивой архИТ6Ктурпой rруппt расположепьr 'IЫ
e1I'm rероевъ, па;�.ъ которы:ми на ropиwюrt впднtются
оче,ртапiя за.падпаrо театра войны; можно OТJUГmll'Ь си
луэты Ипра, Лрраса, Суассона, Pciiмca, Панси. Меца,
Orpacбypra и друrихъ rородоВ'Ь.
Па стуnевЬIКахъ orpoJIШ&I'o rроческаrо храиа-пан
теона, во:круrъ фигуры Побi;ды съ распроотертык•
:кры.!Ыlu, разм:Ьщепы :rе,ров, увtко-.вiчеВ!lьtе 'В'Ь првка
gахъ до аркiг.
На IfepeA,Иm пжш, И& D0,11,Cll'B!кi иаъ отобравпы.хъ
ие.прiятежъскип, звам.еn, :кpacreirea 75-J111UВ».етровая
пуmса, ве;сrщая фpli'RIJ,iJ) :к� вобiДi.
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ГИГIЕНА
Р·оскошныя комнд ты.

lзJBTPJKИ,
1 ОБ'&�Ы И
.
у Ж II П Ы

оц а а;оц а зеоц а sewц а се ь uс cs 1••
Дмитровскfй переулокъ д . .М б. ТелефоВ'Ь 421-41.
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Cл:kna ноора:во дефил.ируютъ фращузсRi.я во:йсRа,
По обt стороны по;;rукруrомъ :r.ас,положе.ны rаллереи' :rан.ятыя ,ИJзображенiя:ми ооюзНJrR<r:въ.
На.копецъ en� fa�e na:mreoкa; :въ тtни юша�рисо:въ,
находится щ1;�;r!}ооны11 памятникъ по1пбши:мъ .па 11олt
сражеu, iя. Пере;�;ъ отииъ пшм.ятпи:ко:мъ с.клон:илась съ
шачемъ и :колит:вой женщина :въ траурt.
'Га:ко:во с.одержа.нiе этой :кохоссальной nанор11А1rы, :ю,.
торая производптъ большое впечwrлfшiе и додж:п:а быть
причислена :къ о,;�ло,му ,пзъ :ве;,:ичайшихъ произ:ведеilfiй
вс:кусства.

Сохранились три каµтипы ,иас шпьt•)Ш н:ра
с,шы�:и, и,3обiраж.ающiя прi·tз�ъ rос,у1,1,аря wъ до.wу
Королева, за.110 во вре)JЯ чая и ,о,,..r,t�цъ цар<ЖО·Й
фа�)1ИЛ1И·

Дю1ъ этотъ бы.т�ъ I,)'lП..Jепъ впос:�tдствiи Бах.
рушиньп1ъ. Музей ПJШВОJЛ'l'СН въ ·ПОр,я';{О•I{'Ь, что
{)тшиrетъ не 1)1а.ло врюrеrш.

МОСКВА
Бахруwннснiй музей.

IIQl1Ieтnый гра1ждапипъ горо,�,а l\I{)шшы Александръ ,Бil!хрушинъ, огецъ учре-дитедя: театра1Jrь
нато- l\[УIЗ·е.я дl)И Ака;:�;�ы
· iи Наукъ А.1ексtя Бахр, у:..
шина, n,редоставилъ въ бе;зпдаnюе IПОJЫЮванiе
иу'З!ея'"' д;вухъэта11 v1 нып Д1ОО1!Ъ m lНос..квt, на Луж
не'Цlиои у�тпцt. 0 юда и перевозать иузеu въ на
стоящее вре111я. Дюrъ это/'J.'ъ ИJсrгоричеси.Ш: опъ при
над.11ежалъ г0Jюдс1юяу го· 11 овъ )1. А· Иоротrеву, у
I{ОТораг, о IJЗЪ ЭТЮ1Ъ ДШ1'В 6ы.�ш въ гостпхъ юше
раторъ А.лексан;rръ II И! mы1ератрица Иарiя Але
r.:,санд,ровпа. :Государь присутствовадъ на освяще
пiи хрюrа (Тр,оwца·-дужни11ш), гдт. е,го припшrа.ть
·стауюста ItпроJевъ, ·щ:юсоошШ О·�част:швить -его
посtщюriе.11ъ п {)Ткvшать 'Ча!Ю.
. - 'ССГЩПЛ

пе·коr;rа,--1ОТВ'ВТШ!Ъ ГОС)'Д!рl,:-ПО

пргt;ху чр�езъ н·tсr,о.шко дне:ti.
Чре:зъ п'1,с1ю.1ыю дней государь, д·ы1ствп·ге.,ь
но: пав·tсти.IЪ ,съ государыней и ве:лшюrъ юш
з�J)IЪ Се,рг, iелъ Ллс,r,;сандровичс.11ъ 1Ко1ро:�ева и шr,ш
у неrо чай.

Извt.стный фµанu,узскiй скульпторь А· Барта
ло'мей ·за,нятъ оейча,съ прое1{тю1ъ 1I1ю1лтшrка дак.
Т?РУ Эмилю Реймонду, апостолу авiацiи� во Фран

щи..
illюшт•никъ ус,граива,ется па ор,е�ства, сооран
ньш П() общественной ,noдшюrtt, nриче�1ъ :У·Н<>riя
:шца изъ А.11ершш и другихъ с· транъ, присылали
c.nio!IO �пту na оооруж.епiе ла,)lятника ЭТО)LУ не
:r шюJгу францу-зу.

......,Директора вt.нскихь теа1рсвъ образ�
тµесть п �ц.1ьно сократп.ш ,жа.·1.овапье а.р,тnс-товъ.

Лртпспш составшш ,петпцiю па шш :ми'Ннстра,
въ щ�;1иiiп Itoтopa,ro нахщлтсл вс'l, австрШ кiе
·, сатры, и потребова.:�и оо:�дtйствiя на µ;ире1по
l овъ, Таf{'Ь 1Ita1{Ъ �()НЪ IIO I югутъ j["JПЬ на у rепъ
шенп е жа rюванье.
Лр1 исnш на:�нжпгш ,шнистру па Т(), что их1.
'!1,111),;r;щ,, •л, пс1ш1ъ «д.опо.:п1,ите.1ьпаrо» за:ра..

HGТ.fi3 ...

Въ

ЮНОЕ.

.1111ЦО
HЪ>t<ttOE ЬЪ/IОЕ

м·ь·,л�о
лицо
Глвдкlя м11rкlя руки

on. JPOTPfliA(IIR мыл� АЕР•ОЗОН'Ь
Дtрмозоttъ nрt:враша,н-,. tщllC,)' а1- (IWyю

д�f!:19с!Р"
cptA• AP'Jt111, аос11т•••с•1х1,, оре,1.ст11t

11110 Jер1оао11'Ь
MWIIO

1ы10 Савеаов'Ь

ААОЗОН1t
06ращаiте ам•манiе на

Ф•Р•

Т·• CJ0"5E,Г1t 1 1°.

ВО

ВGХЬ

АnТU<АХЪ
Л!iЧWИХЪ
Al:rtttc.APCJCНXЬм
KOCМl!...,..ECКll>n,

· мдrд:,11м;.хъ.

{)ДН�)IЪ П'ЗЪ в·внс1шхъ Rафс ,(j(}CTO№J!OCJ,

бу�r

ное соr.раюе артис'Г()1J\Ъ, осыпавшихъ аптрепр пе1ю11ъ бранш,nш эшrтетюш п rрозившихъ 01-шнда,
. юwъ, ecлII пе ,о,тяtн.ятъ сосrоявшаrося ,1r:tшепiн.
Прmпдось прпзватъ по.тиiЦiю, �лн Т{}ГО, чтооы:
1юдворпть ,поря;\о:к.ъ.
Въ Итапiи всt. театры проАQЛ.Жають фуницill-!
нкровать.

В·ь пепро�о.1житы·1шомъ врю�епи въ Рюd
) С'rрапnа(}тс.н г.рап.дiозпыfi ,спеrсrа,к.11, въ П()ЛЬЗJ:
нта.тышст.;,аго Браснаго Креста.
Въ эт1О1.,rь опш·та:к:J.Гt обtща.m прmr.ять учаотiе
1 с1, вы:�ающiеся артисты Италiи: Нове юш Цак1юнп. Тито Руффо, R.арузо, Бончи и .др уг,
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Отд'i.иt>вiа: въ Петроградi.: при Ка.паmв:ввовской биржi.,. €1uнrой пле,щади и Ваевль"я,·комrъ. в�е"рм,ь;
аъ АВВt'рмавi., Апекrавдровскi. (Екатери:востuаской rуб. }, Армав.,.Ь, ApxaнrCJacn, Астрахав11, &&у, е. Ва.пако
вi., Барваупi., Старой Бухарi., Бi.льцuъ, &тпо.аn.-Устюn, DиDJDllfh, Bomreceщкi.,. Во.погдi., Вwni., .Евпа
..орfи, Екат"рпвбургi., Екатериводар-11, Елиеавет.rрадi., Ейскi., lfilмtu1JJi., Иш:имi., Каивек·h, Камышл0t�i.,Кiекi.,
Rиniввt>вil, Roa."Ioвi., Кокавдi., Rpt>мe1J11yri., Моt.'квi., ГородскОt.' въ rапрИRОIЮМЪ пер. въ Моекв1., Ввашемъ
Вовrородi.. Виколасвi., Вово-Викоuе:ье1.�, Вовороссiйскi., едееd, Омскi\, Оренбур.1'1., Павлода�,. Перми
Посровс&i. Полтав·h, Рпг-J., Ромпаrь, Рыбннскi., Ряжс�m, t,aмap·h" Саратов'k, Симбире&i.,. Сим f)epo,�
u�, Сwарави, Тоисn" Тюмени, 1711а1111, Уфi., Херсонi., ЧистС1111еJ1i. 0"'Аоеiп; Ловдов-Ъ Париаi.,. Гeuyi.
и Константииоnооi..

СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ на 1-ое Мая 1915 г.
Въ Петроград�.
АКТ И В Ъ.
.
Касса: 11а.nмчность и въ Банкахъ.
41(. Серiи Государственнаго Казначейства
у"е,,, Fенсеnей, торг обязатеп. и куnоновъ *)
ПрО'l'естованные ве1<селя . . . . .
CryJIЫ подъ осеsпеченiе . . . . . •
Цt.инwя бумаги принэnлежащiя Банку •
. •
ИJЮСТрэчные векселя и монеты.
Корреспонден-rы Банка:
Loro: . . . . . . . .
Nostro: . • . . . •. · . .
0.••nекiя БанУа въ Россiн . . . . . •
С"1е'П, Банка въ ero Отдt.ленiяхъ Заграницей
Ваа11миы8 C'!en Отд'hr.енiй въ Россiи и
Заrра"нцей

.

.

.

.

.

.

.

Темущiе расходы
. . . . . . . .
Непвижимое имущество II обзаведенiе
Переходящiя суммы
. . . . . . . .
Вексеnя и докум. на инкассо въ портфелi:..
у норреспондентовъ . .
,,
,,
,,
Государственный промысловый иапоrь
Непоступившiе взносы по анц. Б-на 1914 г.
Итого

Въ Отдълен.
въ Россiи.

/к.

Руб.

. Руб.

11. 071 580
162,133
87 7 -6.290
531 783
88,7 07 ,187
5.114 943
38.9 01

) 3 270 2,31041
522,0]) 66
96.882,25 72.
91,265 05
24.975,762 45
33.С 39 7 2� 67
14,338 ti
8 5.118 .443 46
6.311 ,792 74

41 993,87 0
1 500 ,499
12,957,453
-

14,56 5,570 85

Въ Отдt.лен.
Заграницей.

/К.

25
17
91
65
84
45
20

;20
34
97
-

2,442,7 :)9 164
1 ,186,306 35
4.184 526 80
1
360 29·1, 28
45 866,312 41
14 472,11 7 92

51 0 O t.
4.171,770 ,45
180,632 ,62
4 228 656 !31
. 2.834 000 61
83,287 150
27 975 599

-

-

9.0S0,800

/к

р б.

/К.

33.392,623 1 92
684 144 83
6,008,4 59 162 190 637.008 25
52 1 80
623 101 50
2,011,2 56 28 115697,206 57
50 1 791 09 39. 556.464 21
802,899 !46
856,138 93

- 1/ьзl-,
З31,828 39

l ,235,236 /99

35

-

1-

7 .610

634 68
322,81 7 82
705 419 144
6,162 .55
3.411 . 1 ы f 28
646 547 91
-

,-

1

)62 44 , 142
9.047.52,
12,957, 453
14.565,570

05 3.3 4 1 32
1

2.108.634
9,061,716
5 47, 0 88
53.506,136
1 7 .952.666
83,287
27,975

10

05
,07
97
85

23
69
45
44
50
-:

1-=- ....;.
--:
,-...-----...;------'"-.:...------67 648 0 4 J9 673 802,232 \78
287 817.24 36/ 318.3 6,910 4t
3
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ПА С С И В Ъ.
- 60 .000,ОСО 'Складочный каnитал1о .
20 .969 ,598 ,62
Запасный капнталъ • .
Капиталъ погашенiя стоимости недвижи400,141 77
368, 7 5 0 17
маго имущества
. . . . . . . .
1
Реэервъ по цъннымъ бумагамъ принздле
1,000,000
жащимъ Банку . .
lOE.850,7 81 39 210 268 ОС6 139
Текущiе счета и вклады
,
Корреспонденты:
31 .424,922 !56
f5, '90 085 94
Loro: . . • . . .
1.2.49,846 ,24
l .086,622 68
No�tro:
. . . . . . ,. . . • •
с...,,. Банка зъ его Опti?.ленiяхъ въ Россiи . 19,846,196 J-'3
Отд�пемiя Банка Заграницей . • . .
Бзuмиwl счетъ Оrдtленiй въ Россiи и
5,527,37 2 79
1ЭаrраницеА • • . • • • • • • •
1.278,842130
267 ,949 66
Акцептованныя тратты и переводы къ опnат-h
Неа• nпаченнь А по акцiямъ Ванна дивидендъ
1.669,156 [50
Проце•ты и коммиссiя 1915 г. за выче омъ
4,210,856 49
процентов'lt по текущ. счет. и вкладамъ
1.919,631152
Проце.-ты поцл. уплатt. по текущ. счетамъ
1.950.10 0 !34
1 552.906 09
8 81<Лад' мъ . . . . . . . • . •
493,631 (2 7
884,334 51
nepeXOJUllLiЯ CJMMЬI. • , . . • • •
С88Ц1ап� н ь·й счет-ь въ Государств. Банкt. •
�4,7t 0 1=
li•J)8С1Jред•ленная прибыль . . •
1 48.577 0 3
Вем:еn• и J11Окументы на номмиссiJО
7.062,656,92
60.�38.430

-

.

Ат о г о

P"fi.

В с е г о.

-

-

--

-

-

1

!ззf

-

4

7

-

-

37,878 46

60 000, 000 120.969,598 62

806, 770 40

1,000,000 1
2.8 53,50 1 15 318.97L,288 93
1
32,307 ,598 62 128.922,60 7 12
3.796,570 80
1,460,101 88
19.846,196 33
98.147.449 08
18.147,449 08

-

9,467.565 15
5 619,35 8 61
1.669, 156 50

3 940 19' 36
4,072 566 65
-

-

652. 5 21 }39

- 1-�
118, 5 49

I

4.057,715 19

6. 783. 009 90

4.ЕОЗ, 006 43
1.496,515 1 44
194. 760 11148,577 03
71.458,802 44

________._______........____...,__
287 817,247 36 318.336,910 48

t

67.648 07'4- 94

*) Въ томъ числi!, Р, 65 ООО.ООО 5'1/0 обязательства Государственнаrо КазначейО"Qа.
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&иржевыя сд'knки.
ВЪ ПЕТРОГРАДЬ:

Вчера шъ тeqшJ!ie, вс1000 \JJIШI ,;JJepжw..юr.ь Jtetl}npc
;\'Meшюe. шucтpoe1II,ie. Пре�лю аюпiе ,ooщ}a-Шtilloill> •до
,11mт1уъш, по п с.nтросъ ,отс;уч1с:11вует-ь м ;вr,,rt�C'l'Die
::)'.ГОГО обороты крruйне. ·ооз1ш,Ч1ите1.1ьные. ДJ11я бОJ11ь..:
ШIШС'l'Ва бушагь, О II\1011Щ)ЫХЪ ГmIOpИJ.illlf•, mер1ЫИIОО·
юте.а 1�·t1пы, Ii()ТОрыя lН!а1ЗЬШJ.аlШ�СЬ JJ:.cllК.aJII,YHIВ.
Ияъ �Ь:l\ТЫ!ПЩОJ),Оil,ПЫХЪ, ·JШI1Т�есъ ь.-1, JШТ'О
рьиrъ ,пе ,nе:ш.ь:.ъ, :fr.а,зыва.тn Оt·вю:рG-Допец:кiя 322,
BJa,;цпкa(R}iai:Jea:dл 2400, Юго-Во,СФОч;пы.л 205, По;�.ъ1;?дпын 7 4. Цtпы Дtруrгпхъ бrущ�аrъ эт�ой гру1Jп1ы
;ща{,е •Пlе 1ш.зыва.:шсь.
Огл�а1ст...ч·ас,ь .нооо1лл)пmл с,;.1'k.JШш -с:ь аuщiшш�:
P)1N•,1ш,ro ба'ПRа rю 303. 3а !Псб.0.1.ъшую парriю aJI;,нiй Частп.аоо банка зап.�а:11п1.11н 136.%.
Срерjи1 :mефтяшыхъ пnо.],н·t у1стойЧ;JFВЫ БаtБJ1ш1·
с,кiя, о тав.шющiл no:к�1IIaт('t 11ей по 612. Бе.зъ ]113:чrJшепiя ра1С.Ц'В111ЮП .1Iiаuюзоваю1tХъ "139, Р. НсФ11п
15 9 и Ма,1�rгашеваыихъ 15 О.
Въ rp,ymnrt l)Ют,ашгу1mнч есьш хъ ,В1>т�rt.;ыпо1ч�п
545;
·тул.мжlа-J1J,цffюn:роыа:·и1ыя, с.д·t.11а�шьш
щшшо, и съ ,НfИI.\Ш обо�рО1ты .въ общешъ ffreбo.11,mie.
На:зышю1и Ба;ра[ювшйя 148%, Га�ртла,пъ 150, Д(}
нецн:.u-Юрьевскiя 200, Код,(1.\11(1,н,съ:iа 154, НiI11Юоnоль
Ларi,упо,.1,ъшtiя 172, ll)''1'lli.JOНl(Ж.iп 109%, Сорлов
rъ:iл 135-3, Оу.11шню1Itiл 114, Бр.п�юкiя 136.
,1Jелскiя е.дt��аны 498, .1епа Го.1ьдфпш,;.1Jсъ
'20.70, Рос.с.. 3юo'llOIIIp. 481/2, ltыштьаr1сiКiЯ 27.60.
Р.шла 80;4. ВьП№рышпьн� зай:ш>1: I-rд,o 5;13,
Il-409. IП-359Ва.пота: фу�тr1·. weipcr. 125.БО, фрапьш 48-1 О,
ШR();Д·СI�iн :кроны 69.25.
1

1

1

�'°

f'!i!'J!вoe uбщество nодьt.здныхь жепt.знь1хь пу
тей вь Россiи предrюл.ат.ае,1v1, fВЫ;J,ать �иш�:д01цъ :�а
1914 ·г., въ рашlt!рв 3 rp. 20 �нm. на а11щiю.

Общiя собранiя.

ТАГАНРОГСКАГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАГО
ОБЩЕСТВА.

Jtъ oocr.ooнmnffilfYCJI ПQ�ъ п1р�;:QОtJJаmы"с.твш1ъ
К А. Кююшi:щ ooщmry ·ообрт1iю апtцi()'п,еровъ Т<1.1·;,шрогсаi.а.1го JICТ'"J..�т�iplf!IDЧJOOIOl\00 ,общесп1IJ1а� JIJOOiiбo.;nь
нюe 1�ю11чос.1iоо aiюцiit 1J1pc;vrтwшrли: Pyciж10-Aзiaт
•·кift ба,ш;:ъ (4 762 ain:ц.), AмвciIIO-Дo()Irturoй юо.м31 рч.
ба.!iк:ь (4000 .апт.), 1ют1хл·р11щ1с1кНt Toproвыfi бан11t1ъ
( 3000 тщ.), Banqнe de Гагis et des Pays·Bas
(2f>OO а1щ. ), В. А. К,а3rе1лш (1540 шкц.). д. I.

�- ••. ·
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Bei.:и",cu..:ill 0400 ющ.). Ваnчне de l'Cnion Pari
кien11e, Loпis Dreyfпн et it'�i:e. 1н Credit Пene

ral Lieg,eois ('no 1000 ал�н.).
Общоо 1шбрашi,с a:ь;цio11e1iu1iъ l'!JJIШtoг.ы1.C11110 у111н.1р
.�11.1ю l)'I'ЧС:'!'Ъ обще.с.т·ва 31а 1 9 1 ± г. ,И1, ·CiOГ.J ШDНЮ пр.е;.t·
.юженiю Пiрамепiн, 1ПU1с.тw1ю1:шиr0 раш1�р,е1,1;t.rшть nо
.1,учш1ую за ю11Iс1шый годъ ч1ю11у10 шр11Gы.1ъ :въ
oy,,r1J11; 1.514, 946 р., с, 1�;��у,ющпmп, Qб�р.азш1ъ: 'IJJ,
;шrna,r,ныi'i кашrта�1ъ 01'ч111с�r,и•п, 5% 'D е. 75,747 р-,
въ I{.a:1L111т.a. 1ъ nогашепiя 1:,r,�,1:urr,1;:1:шaro 1п ;JJR,и;1;1шairo
rлущества - 1.100,000 р., въ вu3111атра,;1;-�пiс
Irpaюeнi10, ·C()Г�l!a.ii,1ro )1атава.-33.919 р. 11 1л, п.а
гра.ду спr�·.а;ашщшъ-')5,000 .р.. а о-с.т,ыuщу1юсн за1wtв1ъ С!)ЧIШ)" ВЪ 280,279 р. ш1··J;1с:11; са, (J1(1Гil'ШIO)IЪ
щшuы.ыr 1913 г. (14,35Н р.), т. е. iн·or:,r(� 294 628
рубJюй, п,е,рш1е,сr.r:11 п.а rчс1ъ 1При1uы.11('fl '1"1'11;.yщwro
1915 Г·
Из'й,ра:нrньшш· шшза. 1,111С 1,: ,1л, ·;JJИlfl't',Ii10,p-ы нра:ан�
нiн,-Б. А. Ra.:н•e1IDiia, гр0фr. 11. г,�;е·Гезrшчыrъ л Г. д.
Тразсш,сrп.'lръ, въ ·1шпдщаты�Р- Ф. 3111Р,е,р-L"Ь 11r nъ
ч.rе�ны vе,впзlоппой ·1{.ЮИ11еr,ы1с-...гг .Ф. Пт,енсъ: Н- Н.
;�qiлoraцiiiй� Е. И. ХшрАал.rо. П. А. Гурышовъ 11
г. Неос.;юръ.
1

1

1

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.

- Государственный банкь :оо�.ушr.1ъ 1mrrnщe11ie о 'l'Ol,1Ъ: Ч'l'О uc.-I; 40кументы, цt.нности и денеж
ные знаки n�cнaro казначейства
сшепрюrшыю
)
щ
ц
вывгзены n:с:ре ъ оч.111 еш·i�"ъ ;-}Тl 'ГО ropoJ�l а�ш п
, \�(J fl.cu, сЫЫЬ.
ПравJ, пi ,1·1. Русско·Азiатскаrо банка,
1щ'lшшшrо во Львовt. свое отдt..пенiе, по�uучсrю оо
uощснiс О "l'{Hl Ь, 1f110 OOC.l> .\IИJIJHЫfi •OOC.'11i:llBЪ ЭТО.ГО
I'i pC1дiи111Iaro учpC1iI1·дeniя б.:юrоооJ r,rнo вьrhха.:1ъ 1IО'Ь
Львова. РwвП1Ь1шъ образоогь, въ uюJIJnofi цt.:.1oc.1m .и
оохрашюrпш вывеэепы nзъ д1)вова ,вr,-h пр1mа;�;ю
;1;а щiя ба1mу ЦЪII'IIO Тll !И llll(IOl}FЧ'ПЬШ � [IЫUI..

РЕЗУ.f!ЫАТЫ ОПЕРАЦlй ИРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй.

Акц. о-во, no;i,ъ паnмгвов.
нефтяное о-во. Осл. хап. 7.000.000

Уральско-Каспliiское

р. 4-й операц. 1914 х.
( съ 1 аnръля по 31 октября). ПQ..�rучело прпбЫJiи 719.872
руб. 39 в., остато:къ прпбы.m nрош.1. rода 15.327 руб.
35 к. Общимъ с.обра.лi�ъ акцiовсровъ 20 anpt.1я 1915 ;r.
пзъ суммы npnбыJ1:e.ii от•1псJ1uно: въ пвидrJiдъ 2 О.ООО р.,
въ }'UJLaтy процектn. абора съ прпбы.m 33.198 р. 37 !К.,
въ :кanll'IaJrъ поrашенiя: вvущес.тва 103.905 р. 38 х. вe
)IC.lblial"O фов:да 93.823 р. 76 к., въ ва.пасн. кап. 1
.2i
руб. 61 мn.
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Pycckoe Общестбо для изгото Бл ен.iя
Извпеченiе изъ отчета за 4-ii

J]PJIXOДЪ.

Съ I-ro Января по

к.

От'!> оконченныхъ иэдi:.лiй и раэныхъ эаводснихъ опеР.ацiй

Руби.
7.431,587

24:

Увеличенiе товаровъ по инвентарю

3.699,870

98

-·---196,114

93

Разные приходы и поступленiя
Итого

15

11.327,573

�

Балансъ на 31-е
Имущество Общества:
Счетъ недвижимаго имущества
•
машинъ и станковъ
•
инструментовъ
JI>
инвентаря
•
электрическихъ проводовъ
•
трансмиссiй .
�
трубопровода .
конюшни и гаража
штампъ и матрицъ
печей и горнъ
новыхъ путей
установок-ь
стапелитейнаго завода
организаuiи Общества, привилегiй и испытанiй
кассы .
.
.
банковъ, въ разныхъ банкахъ по счетамъ
нупоновъ
эалоговъ
разныхъ дебиторовъ
,.
процентныхъ бумагъ
заказовъ въ испопненiи: матерiалъ, рабоqая плата и проч.
магазина снаряднаго завода: сырой матерiалъ
»
•>
сталелитейнаго >>
>)
»
>)
))
миннаго
>)
разнаго производства
опытныхъ заказовъ

•

.

1.878,602 62
3.175,406 20
64,532 02
139,482 40
134,148 57
140,216 29
64,420 88
35,523 55
45,268 87
J 19,621 24
2,603 39
44,730 14

Залоги t-iленовъ Правленiя

5.844,556
1.767,219
605,195
68,349
2.527,707
15,932
�.513
7.786,235
5.000,000
5.286,983
!)83,141
488,193
1.923.4R7
. 2,262
34,401
32.336,182
60.000
32.396,182

17
33
74
90
91
87
48
38
75
57
43
81
83
93
10
10

Из6леч?нiе изъ nротоkода
ПОСТАНОВЛЕНО:
Отчетъ Русскаго Общества для изготовленiя снарядовъ и военныхъ припасовъ эа
.время съ 1 января no 31 декабря 1914 года утвердить и чистую прчбыль признать въ суммi:..
Къ чистой прибыли эа 1914 rодъ перенести остатни прибылей за 1912 и 191j гr.
Изъ чистой прибыли за 1914 г. отчислать:
5% въ запасный капитаnъ.
54,504 36
На погашенiе имущества:
съ недвижимаго 5% съ
1.511,549 76
за исключенiемъ земли
300,000
60,577 48
1.211,si9 76
съ движимаго 100/о съ
.
307,397 82
3.073,978 22
На воэнагражаен i е Членовъ Правnенiя, согласно nостановленiя
Обшаго Со6ранiя 14 мая 1911 г.
49,092 15
На выдачу воз1-1агражденiя спужащимъ.
30,000
.Къ полученному остатку чистой приб�nи .
Перенести съ особаго фон�щ для иы,аачи дивиден.nа

].090,872
. 8,640
1.099,513

67
37
oi

501,571
597,941

1

2З

1.097 911

28

50(),000

№ 2784

-
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ОБОЗР"l>НIЕ

·снарядоБЪ и Боенныхъ nриnасоБъ.
оnерацiонный 1914 год-ь.

3I Декабря I9I4 года.
l)деходъ.
Матерiалы, плата рабочимъ и служащ. содерж. мастерснихъ и

Эаводскiе расходы
Общiе расходы
Проценты и учетъ
Непредвидt.нный крупный ремонтъ и разные расходы •
Прибыль

к.

Руб.о.
9.171,228 27
468,879 06
202,745 55,
288,581 13
105,266 47
10.236,700 -48
1.090,872 67
11.327,573 1&

пр.

Итого

Де1еабря 1914 года.
P1ieeJt еъ.

Акцiонерный капиталъ
Счетъ эапаснаго капитала
>>
капитала на погашенiе имущества
спецiальнаго капитала на погашенiе имущества .
»
расходовъ по иэготовленiю акцiй
»
»
особаго фонда для выдачи дивиденда
»
закладl-Iыхъ
»
раэныхъ Банковъ
>>
н�уплаченнаго дивиденда
))
залоговъ (полученныхъ) .
»
поставщиковъ
>>
разныхъ кре;:�и горовь
»
векселей выданныхъ
»
.
задаточныхъ денегъ
остатка прибъщи за 1911-13 гг.
))
Прибыль за 1914 годъ

'.

21,570 27
1.090,872 67

Залоги Членовъ Правленiя.
Правленiе Русснаго Общества для изготовленiя снарядовъ и военныхъ припасовъ:
О. О. Брувстремъ,
П. Ба1111.новскШ.
R. Ракус� tущевскiй,
М. Вес�паrо,
R. Соколовскiй,
П. Тро.11нъ.
Главный бухrалтеръ Вопьдемt1ръ Лакко.

Члены Ревиэiонной Комиссiи:
1\1. Марrулiееъ.
С. Джаниди,
Перони,
Л. R1шпно.

10.000,000
726,270
349,139
53,231
13.720
1.075,000
70,599
3.962,667
6,408
10,400
1.643.693
106:925
917,2,15
12.2 8,438

48

о;)

34
80

37
42
86
16
33
3;;

1.112,442 9.(.
32.336,182 10
60,000
32.396.1R2 1�

общаго собранin аkцiонероБъ
I9I5 rоди.
Означенную сумму распредtлитъ:
На уплату налоговъ.
.
.
9%% на выдачу дивиденда на капиталъ въ 10.000,000 руб.
На выдачу дополнительнаrо воэнагражденiя Директору-Расnоря11нтелК' (соrласно nостановленiя Общаго Собr: анiя 14 мая
1911 г.) 5% .

!)3,126
!)50,000

9i

47,500

-

1.090,бiб

97

7,31'! 2•
.
•
.ОстатоИ'Ь пеrенести на 1915 rодъ. •
Избраны vь Директора Правnенiя: А. И. Путиловъ, И. Г. Конецкiй, Н И. Джумайло, В. П. Бара,
новскiй; въ Канnндаты: П А Троянъ; въ Члены Ревиэiонной Комиссiи М. А. Маргулiесъ, С. С. Джаниди
Л. В. Калина, В. К. Залt.сскiй и Н. f}ерони.
Выдача дивидеJфа JJO J00,000 акцiА Общества съ No 1 No 100,000 по 9 р. 50 коп. на акцiю, 6vneт-.
проиэв'1диться съ 15 iюня 1915 г. въ Р уссно-Азiатскомъ, Русскомъ Торго-Промышленномъ, Азовско-Дон
скомъ Коммерческомъ, Петооградскомъ Учетномъ и Ссудномъ, Петрограnскс мъ Частномъ Коммерческс мъ х
Петроградскомъ М еждународномъ Коммер'Ческомъ Банкахъ и въ Банмирскомъ Домt. <•Маврикiй Нел"кены�
•ъ Петроград\.

16

OБOЗP"l»UIE

1'ЕЛТР-ОВЪ

М 2784

Таксомоторный
вопросъ.

Наг�ШIХ'Ь ЩJПК,ООООГЬ грщонаЧаJ.1Ь11IИJК.аJ !Ilf}eДJIO
iJ110.:ыnцi1.r y,Clfammrrь rо,р,огое набтщооiе за
J�(цопущмi :uъ moЯ'Н!IQI nрокаmныхъ ruвro:.uoOOЫieй
.въ l(}iiiJr.;t;ai11iл1 nайма у вокзаловь, театровъ и ,нооб
щс �ш у пщаrхъ.
, Лотъ J,р1.юпоJУhч1rвый 1п,риказъ:
• Н1ш1ш.юJ1ъ по полицiu отъ 20 ноября 1907 г. и
9 аш уста 19'00 г., было 1разыr,епе110, Ч'J'О �анюrать
url,oтa 1ia у.1nцахъ ото.шцы въ ожицанiи ·п.аJiяа lf[a
J)aJШ't .съ .:1егн.<тьш ,и'313озчиr�юш �}a3P't.iшaeтeJD то.11,
}{О ·rакоо-1)1оторамъ, а 1tрИ1казолъ 2 7 февра�ш 1914
то�а чипа.'1ъ шх.1;пцiи предшшываJ.о�ь не ;�;опуе&ать
аа1шлать лt та у вок.за.:ювъ, теат[)(}въ и воо,fiше п.а
)'JН'Ц<kхъ въ Ол{Щанiи паitла прокатныяъ а1пюrо:би
. я,лъ. Не !ООU,рая па это, изъ 'ПОGТ}�ПаIОЩИХЪ ко ,:шrt
2аянленiii у(шатрпваю, что у воrRза.юnъ зю1ш�а10'п
}rмта лро1штIIые автолоби:,ш, IJ!1}ПЧе)1ъ влап�льцы и
wсффера наззйnивn пристають кь пумииt. съ прzд·
jJiC'II,0

ложеt1iемь

свокхъ

услуrь,

запрашивають

за

проt:здъ нennмl.JZ,HO высокую пnату и Еступаютъ сь
пассажирами вь Пf ереканi.н, чt.мь, нар;ушая ПDjIЯ·
аокь, Еызь х.ають cnpaв&ltJIИBte возмущенiе публики.
Похпвера,дш1 Б.ъ точно ry· л,000.1,оопiю nышеуказаrп
ные пр!_Ш\азы: прЕУ,.(:J'аrаю 'IIJllic.тaнюrъ yчpt'l;1;иrrь са
)ЮС строгое наб.1110;1,епiе за пе�опущенiюrъ стоm11R.п
пр(шатныхъ а,вто юбшrей въ ОiIШда,11iп ш1iiла ·у, во1(. а.,1онъ, т�а-проm:, n ,вообще па у"ищаiХъ ,сто.пщы. Вn
воШiых11,въ ·ШШCIП()Л,fIOIIJi'lI· '11pr бав,шriя у•tхап 1, ,съ за ш1·шrо rt,c,ra прлв.:шmть 1-.:ъ от1�ът<1лвс.1111юсп1 IJJЬ aJД)l'Jfi-:
ни 11-атrешюлъ поряц1К't: чш1,ъ наруши,ншихъ 'Г,J. Ш,
п· 1rз;1armaro ,)fпою Qlбmaтc 1ы1аго ,поrтанов.1,епiн;
'R.11адtльцс.въ же ю:rrm1oon.Lc·й, шгtющпхъ ча,с.Тiю1.•тацt,.11Nе"1�iе нооrерпы,е з1ш1ш и �:а11ю1а юш111хсн
}1.;.В0311ЫJП, IIJIШIЫC.J l(Нl'Ь, пµи1Е,�ВRi:1'1 !, ,r,ъ (i)'l,�OOIIOit
()']'в't11c.твeшrocт11, с.ообща-.я о Ii,аiщолъ ci1:yчart ropo;(
tкofi y,пpa:irt дпя uзыс1шпlп ('-Ъ шrхъ щю11ыс"1ова�го
налога и спабiliснiя 1rхъ устшrоп.rенш,юш Н(Ше ны
:\Jп зна1;д:)ш, .
,Дtйствитсш,110, 1Выхо,1:n пзъ ·гса1чювъ, пу,� вша
попа�аетъ m 1шrоой-то аµ.ъ: шофферы, о;�,tтые .ч·в1шши п такъ nазываш1ые цихачп, раэрыва1fУГъ
JШ(Л. на ча•сrи ,пре;(�Шi1�,е11iелъ еоопхъ JЩ(пl,iiiЫIXЪ
)'{',,.;гугь.
Изво3 r1нш ). п�а:11р0Irь за.1ю1ыпа1отъ у)юп0Яtра11-11те.1ы1Ь11я 1t·tны. увt,;р-пя .что съ ш1хъ салwхъ «,Je
pyrъ за о;.ки,дапiе�. .Rто (lеретъ? Нерш:елп aнтpc
TTI'IrJы? Эrо �1••10 с.тt;1;учrrь 'Разслmоnать. Извоз
•ш1ш обуз;�:�аны педаruшмъ пр11казюп, rра;(она.ча�11,
тша но отъ тсатровъ по 1·a1ict 1ю ·tд}''l'Ъ ·п тепер1,.
R п:росъ объ обу:цапiи такеююrоро,вт, т.акаю JШ
п11 ре;щ. Ta�colJJiaдt.Jr,ды )--Вtpruш, что так.са бу
·� 1ъ 11ювЫtШе11н: такъ ю11J;ъ по;�а ш 1.' а;�.о.шча.1ы1-п
Тi). 111рошспiе.
1

1

СЕГОДНЯ

Музыкальный вечеръ

СиМJфоп1ичесь:ишъ оркестрюrъ, по�ъ у-rnра"Пленiе)IЪ

\
Гр. ФитеnьбеJIГа
,при участiи А. Л. ФЕРШТЕr?Ъ ,(�фортепiаfю), и
1гг. БУ,IЧИНА (скрIШка), ЧЕ�НЯВ1t1КАrО (вiо.юн
че.п:) 'и :ДРАНИШНИ1КОВА (фо�теniа1 но).
Испо.mево бу,1.етъ:

1)
'2)
3)
4)
�)
о)
7)
8)

Глазунnъ:ь

- Тс,рiiiестnенная )"ве1rгюvа.

Чайковсхiй - <'Въ церюш ».
Рубинштейнъ - Этrсцъ.
Мycofir&кiй - <Но,ч�, на .Iысотт горt», сюr�фоп.
,1шрпш1а.
а. Рахw.аииновь - э�тегiн.
б) ШопеNъ - С.кер1�0 (11,IН фортеniало co.1Q).
Чайиовскiй-Фа111•га:зiн «Фра1шче1mм, r,�:а-Тhшинп».
fанъ - .Эсюrзъ :ця с1�рипки, вiо.тюпrче.1и ,n
фоJJтепiано.
БЩtодкнъ - Пола·н0щ,Ш :.\rа,ршъ.
3ав1щывающiй оркестроJ1ъ с. А. Бейnезонь.
Начало въ 8 час. 10 :мин. вечера.

Поt.зда АО Павловска изъ (П.Т.Г. :) 6 час., 6 ч. 30 •·,
7 ч., 7 ч. 15 :иив., 7 ч. 30 :и., 8 час. 20 :иих.

Изъ Павловска: 9 ч., 10 ч. 30 иип., 11 ч., 11 ч. 15 •·,
30 .и., 11 ч. 45 м., 12 ч. 10 и., 12 ч. 30 •. и :въ
l часъ ночи.

11 ч.

ОБОЗР1>НIЕ

�� 2784

ТЕАТРОВЪ.

м. сокоповъ.

Зрмтеnьныli запъ м народная аудиторiя имени Ero Имnе.
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбургскаrо.
Опериоi труппой попечите.r:ьства, подъ упра:в.1евiеn
со.пета Ero Ве.11ичества Н. Н. Фмrнера.
CEГOJIRЯ
Представлеио будетъ:

КАРМЕНЪ

Ouep& n 4

1,.,

куа. &мзе, пер. Kynplяttou и rо,чаковоl.

,11;':hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

К8р.евъ ........................ r-жа С теq,ановичъ.
Михавu к.рестьа:в:&а. ............. r-жа Нестеренко.
( r-жа Тихомiрова.
Ме�1, ) Цыrав( r-жа Феррарм.
Фраок:ита ) кв
,l;ОВ'Ъ-Хове, сержа.итъ .. ... . • ....• r. Рождествt1нскiй.
3ettaJDU:ЬO, !'Gрр&а,№р'.Ь ••••••••••• r. Загуменный.
ЦfВ111'а, �iтевавтъ ............., г. Державинъ.
Морuесъ бриrадиРъ . ......... ..• r. Взооовъ.
( r. Барышевъ.
Иn-Рохеща.ро ) :коотра.( r. Владммiровъ.
ИА-Д&в:в&iqю ) б&ЯД]Юrы
Еапезьм:ейстеръ 1. А. Труффи.
Г.1:. режяссеръ С. Ф. Гецевич-...
НачаJ10 въ 8 часовъ вечера.

Предлаmмъ •о фабрИЧВЬIМ'Ь цii·
вам'Ь слilдующlе его сорта часовъ,
лично имъ точно провilрев�ые
съ ручательствомъ на 3 года.
Стальв. r.,уж. часы отъ з р. 50 и. до 28 р.
•
дам.
•
• 4
Серебр. муж. чась� отъ 7
•
дам.
•
• 6
Зо:!!от. мун,. часы отъ
•
дам.
•
•

• р 50
• 75
32 р
18 •

• • 25 •
н. до 3 5 р
• • 25 •
до 32fl р.
• 225 •

Магазины и мас1-ерскlв часовъ,
волuто, серебро и бр1шлlавты
НевскiА 71 у г. Николаевской yn.
Невскiй 59. Тел 55-89.

1

·------------------------·
,,LES JOLIES MODES de РARIS'( ·

Петрограрr;ъ.
8иамепс..,ая· :1.9.
Получены вс-в новости сезона: Солома. цвt.ты,
шелкъ, бархатъ. Большой выборъ готовыхъ дам
скихъ ШЛЯI.t'h и И"Эготовленiе новыхъ мо�е-.
_
.
леи художественна го внуса и исполнеюя.
t,

·------------------------··
-----------------------

д.

Карменъ.
I. Площадь въ Се·вшrъt . :М:олодая кре
стьянка :Мпкаэла разыскИDаетъ сре.;�;п солАатъ карау.1а
жениха своего, Донъ-Хозе, чтобы передать ему письмо и
nо,цtлуй отъ ero матери, но Донъ-Хозе среди карау.11ьнъu:ъ
нtтъ. Прпходятъ сигарочницы, среди нпхъ контрабаn..
дистка Rарменъ. Одновременно съ нимъ JIВJiяется донъ
Хозе со своей ротой. Сшароч:ницы спорлтъ, кто вино
ватъ въ одной темной исторiи на фабрикf.; большинство
обвпняетъ Rар:м:енъ. Донъ-Хозо, влюбленный въ Rарменъ,
по прш<азу лейтеiНанта Цуниrа, отводИТ'Ъ ее въ тюрьму,
По дoport Rарменъ сююняетъ ero дать ей евободу, есJ1и
онъ дtйствпте.1ьпо J1.юбитъ ее, 'запrрЫJ3ае1"Ъ съ нимъ я
щ,нчаетъ тtмъ, что стаJШиnаетъ ero съ моста, а сама.
убtrаетъ. д. П. Пирушка въ тавернf;. Между присут
ствующюш-Rарменъ, лейтенантъ и торреадоръ Эска
:мильо. Лейтенаптъ сообщаетъ Rарменъ, что Хозе изъ-за
яся подвергся наказа.нiю. Эскамильо в.,юбляетс.я въ ко• 'Ке'Шlичающую съ пп.мъ Rармепъ, па ero признанiе въ
любви опа отвtчаетъ: «Ждать Н(} запрещено, надtяться
такъ
сладко». &оогrраба.н.дисты убf.nцаютъ Rармепъ птть
1
съ ни!ш на nромысе.тъ. Въ это время къ ней: .являетсл
допъ-Хозе. Объясненiя :въ J1юбви Rармен1, и донъ-Хозе
nрерьrваютъ звуками военnой зори. До,нъ- Хозе 'ДОJ1женъ
немедленно итти на схужбу, но Rармепъ <'ro не пускаетъ.
:Между ШIМЪ и J1ейтенаmо11ъ, также уха.живаюшимъ за
Rарменъ, пропсходиn ссора, которую прехращаЮТ'Ъ при
mедшiе на зовъ Rарменъ контрабандисты. Д. IП. ДоВ'Ь
Хозе безнаказанно не :можеть вернуться въ .1аrерь; онъ
становите.я :цезертиромъ, коптраба.ндисто:м:ъ; Rарменъ, по.IЮбившая уже Эсками.1ьо, хочеТ'Ъ' бросить
доnХозе. МихазАа
приб.11ижается :къ
Донъ-Хозе
съ
уход:ИТ'Ь С'Ь
Мивtстью
отъ матери. Дооn.-Хозе
:каэJ1ой, rрозя отомстить Ка.рм:енъ ва из:кiшу. Д. IV
На п.1ощадь передъ
Ц1ИР.1tокъ, r,J;i навначеВ'Ь бой
бьшо:въ, npиxo.vrrь ЭскаУИJIЪО и Rар:ме.иъ, Фрас:кита пре
дупреж.даетъ пое.1tдmою, что за вей с.1tдит:ь .ц,овъ-Хозе,
который вскор:k и приходить. Oirъ yxo.J.Sen. Ка.рхеFЬ ве
бр{)с.ать ero, но Rар:мевъ па :всi ero хоnбы от:вtчаеrъ
презрпте.tЮJЫ](Ъ cмtxon; доRЪ-Хозе убиваеть �.

В:ьра Михайдобна

JVIEeTEPb

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента.
Проситъ г.г. артистонъ и артистовъ сообщить свон;
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. дня.
Петроrрадъ, Садовв.я ун" ц. 36. кв. 6. Теп. 465-54.
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Труппою артистовъ Попечительства.
Сtя-о,J;НЛ преА;ста.uе.яо 67,це'l"Ъ:

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ"!».
Спех!'&ПЬ драиатичесхой труппы ПoneчитenC'lllla ПОАЪ
управж. А. Н. Апексt.ева.
СЕГОДНЯ
Пре.,;ста.в.tев:о бу,11,етъ :

Небо зоветъ

Драиа :въ 4-хъ ,;i.йств., соч. Б.
Д'l>ИС1'ВУЮЩIJI ЛИЦА:
IIа:вы:т. :Матвi.евичъ Ступишивъ, боrатыi nокtщихъ . . ............ г. Стояновъ.
Ап,реi Пnв.1овпчъ, ero сынъ, профессоръ астроноши .............. г. Вопковъ 1.
!Нива А.1ехсанАJ)овна, erQ жена ... г-жа ЛилинаТинская.
f;орисъ, сынъ .Ан;@ея Па.взовпча,
оть nepвaro брака ..... . ...... r. Турцевичъ.
IИ;ра Нвко.1асвна УраеЕа, двоюРОАИа.я сестра Андрея ..•....•. г-жа Любимова.
.Аrнiя, рор;ст:веннпца Андрея ••...• г-жа Гардини•
Вертышевъ, Биталiй Семенов.П'Чъ,
авiа:rоръ •.... ................ r. Морвиль.
Е<'дершов'Ь, llванъ Пара:м()по:вичъ г. Шабельскiй.
�exciii Серrtевпчъ Каискiй, друrъ
Ан,�ре.я .....•••....•......... г Горевъ.
Ч'урuивъ ............ . ......... г: Дилинъ.
Rохъ
)
( r. Боrдановъ.
}In.noxъ ) футуръ -бокбисты
( r. Сергt.евъ.
Матака )
( г. Мещеряновъ.
1 ) сту;,;енты
( r Юнrъ.
2 )
( г� Васильевъ.
1 ) А&ка
( r-lfla Черепова.
( r-жа Баркалова.
'2 )
1 ) кавuеры
( г. Волковъ 11.
( г. Гриrорьевъ.
"2 )
ОrепшАа, rорпичная .•........• г-жа 1nчелина.
IIAJla ..... . .................... г-жа Тимофt.ева.
Даиы, кавuеры и пуб.mка.
Режиссеръ И. Г. Мирскiй.
1Iaчuo въ 8 час. вечера.
"Не6о зовеn.. Профессоръ астроноm Ступиm.ивъ .1ю
(>иn свою жену "lИСТОЙ J.юбовью и энаетъ, что жепа .1ю
оитъ авiатора Вертышева . Коца у noc.1t�яro уиираеть
жена, профессоръ пред.rаrаетъ разводъ, во Вертышевъ
�Т1Uовяетъ ero пред.1ожевiе, ибо овъ :весь поr.1ощевъ
своnх'Ь дf;J1окъ, а на зюбовь сиотритъ не серьезно, Вер
nlЮевъ спроектирова.!ъ :вовыi 1.eraтenвыii аппаратъ. Дат:r.
сре�ства. на постройку аппарата corJJamaeтcя старикъ Ве
JJ;ерниховъ, который въ то же вреыя соб.rазяяетъ жену
профессора в обtщаетъ с11;t3ать взъ вея опереточную эва.
uев.птость. Всртышевъ по,1учаетъ возхожность окончит•
(:ООр)'ЖСвiе c.uoero аппарата в rотовъ къ по1.ету. Профес
соръ, эва.я, что въ воздухt прiit1пжается бур:1, отri>варв
.ваетъ отъ по:ета, къ пе11.у прпсос�пкяется и ero кузина
Ураева, котора.л давно mбnтъ Вертышева... О,1вахо nv
,cnдпHi все-таки р:lниаетсл :ве1tть и беретъ съ собой сып.
срофессора отъ перваrо браRа . Аороп.1анъ разбпвает.ся.
!В ртБПUевъ и ero юный <ц1утnпкъ rибну1.D. Ilотрясев:яаа
отой с ертью }'раева рtmаетсл па сахоубiiiство, но про
фссrоръ показываетъ ей зntз�ы въ t:воей обсерваторiи
• nрвкврае'l"Ь зтпхъ вt.чво прекраСШilll'Ь врtuще11ъ съ
жизнью.

]jлестящая партiя.

Дрма въ 4 д., .еоч. Нченка.
ДъйСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Князь, Федоръ .A.lleкc. Камровъ
r. Ьуrьяновъ.
Княrи:ня Е.1ена Егоровна, жена ero r жа Федорова3наменская.
ФефИJiь Аранъ, француженка ...·. г-жа Чарская.
Еrоръ КООIДРатьеввчъ Желtзповъ,
купецъ ... .. .. . ... .... . ... r. Кочуrов"Ь.
Авдотья Ивановна., ;юепа ero ..... r-жа Нестерова.
Дшrrрiй Льв.овичъ Лаляевъ ...... r. Новиковъ.
Плечновъ .. '.. ................ r. Бойковъ.
Ла.перъ, ..в;оRТоръ .. .. .. . . .. ... г Славскiй.
Маша, rорнична.я .. .. ......... r :жа Аrренен.
АJ1ексtй .. . . .. .. .... .... . ... r Савельевъ.
Яковъ .. .. .. . ............... r. *•*
Режиссеръ С. М. Ратоn.
Начало въ 8 час. веч.
1913

Ловnов�

[КIIАЬ

GRAND

'

11еда.11ъ.

8ePtB1tKll11
PRIX

l{ОВРОВ.Ъ
Ю. 1. ХАВЪ·ПИРА,

Эрте;пеВ'Ь пер. 6, телефоВ'Ь !38-46.
ПО11инка ковровъ соверwеннr, sаново nучwим•
мастерами изъ Персiи.
Хравеиlе в сбережевiе от-ь моп
Н А Л 1i ТО.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
=rд"&

БЫВАЮТ'Ъ=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

3а эа&шраkомт, о&\�ом, u yzuкoм,t

ВЪ РЕОТОРАН,Р,
В· с. �QkQ1\QB8
ул. Гоrолs, J.7.
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ

••••••••••••••••••••••••••••••••
Тел., 47-86, 28-23, в 182-22.

!'-.о
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ТЕАТРЪ

Офицерска..я, 39. Телефонъ 404-06.

СЕГОДВЯ

Пре.цста.в.1ено бу.цетъ:

J.С-'В е ".1И"ар :ввэ 2-

Оперетт.а. въ 3-хъ дtйствiахъ, :муз. Шарля Кол1э. Руссх.
текстъ А. Б. Январскаго.
Д�ИСТВЛОЩIЯ JIИЦА.:
Изидоръ По:мбишо, :м:арrариповый
фабрикавтъ ...••.. . ........... . Коwевскiй.
Цезарипа, ero жена ........ • .... г-жа Руджi ери.
Жанна )
ихъ дочери
( r-жа Шувапова.
Софи
)
( r-жа Орпова.
Шарп. ;,;е Гронсекъ, :мужъ Жаш1ы r. Онtrинъ.
:Маркизъ Аде:маръ де Ким::меJ1:ь,
r. Ураповъ.
Сниrирь ........................ r. Монаховъ.
о�юстъ-3аика ................... r. Горевъ.
Жю.1ь-Косой .................... r. Романовъ.
Судья ........... . .............. г. Руссецкiй.
Докторъ .........•.............. r. Заварыкмнъ.
Аптекарь
r. Рутковс!'iй
.
Uросперъ )
r. Муратовъ.•
( r-жа Захаретъ.
Жервеза )
Жаиъ, парикм:ахеръ ........... .. r . Преображенскiii.
Веровика, д:l�вочва-хрестыmха
r-жа Стрижова.
Жав:дар:м:ъ ..•.•................. r. Кортавенко.
Пос:ьuь.в:ыi изъ rостипницы ....._. r. Гeoprieвcкlii.

�р���Р� ;; Гр������. (

Г.1. хапеn:м:еiС'l'еръ r. И. Якобсонъ.

•онтанка, 114. Те1еф. 416-96.
конторы 479-13.
О П Е Р Е Т Т А.
Жuре:кцiя с.Пыасъ Театра:. (И. Н. Мозrовъ, В. А. КоJ8:кивъ, В. Н. П11ruкпяъ, М. С. Харитовоn).
Ce.ro,J;JШ пре,1;ста.в.1ево буде'l"Ь:

/t\иссъ J)инкертонъ

Оперетта въ 3-хъ .цtйствiяхъ.
Русскiй 'l'екстъ А. Б. Январскаrо...
Д1.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мархизъ де .rя Ривьеръ .......... r. Герман-...
Армавъ, ero сьшъ, лейтева.нтъ rycapc1,aro по.1ка .. ............ r. КсенАзовскiii.
ЭзебJJ1, сестра маркиза, старая д:hва r-жа ГaмaJ1t.ii
Кlо,ц.ина, ero п.1емJ1НВ.1Iца .. ...... r.жа Збр.-llа wкnа
сная.
Гастонъ, rусарскiй жейтенанТ"J, ....r. Клодни цкiii.
Жорщъ, ero брать, rусарскiй юнкеръ •. .. . . .............. r. Рутковскli.
:Миссъ :Мабеn Пинке.ртонъ, моJiодая
вдова .. .. ...............•• r-ma Тамара.
Вобъ, ея хузепъ .. .. ..........r. Но1,жевскiii.
Мпсъ иерп ) 1tо1Шапьовки Мабеn . г-жа Ерми.,ова.
:Мпсъ Эдитъ )
r-жа Емельянова.
Князь де Саrавъ ................ г. Николаевъ.
По.1коввикъ Лавуазье .. ........ r. �артыненкэ.
Uотпmо, сержантъ .. ............ r. Михаiiловъ
Пьеръ, девщnкъ Армана .........•1r. Гальбинов-Ь:
0

ГJ[аввый режиссеръ В. М. Пивовароn.

Г.1. режиссеръ А. А. Брянскiii.
Нача.10 11ъ 81h час. вечера.
Лже -маркмзъ. Шаржь Гроисекъ то.1ьхо что жеви.1св
иа пре.1естпой Жанвt. Мо.1одьте хотtп бы uouaro уеди
иевiя р;J1:я своеrо :м:е,11;оваrо :м:tсяца, во ,f11ы, родите.п
Жаввы страшво вавязчивы и rрОЗЯ'1Ъ ваrрявуть въ
rвtз,11;ышко вJ1:юб.1еввой четы. Прихо;,;ится прибtrвуть хъ
хитрости. Гронсекъ увtдо)(.lяетъ родите.1еi, что у вeru
еейчасъ rоститъ важная особn. - харкизъ Кикхежь •
проситъ пока ве прitзжать. Это ве по:моrаетъ. Прихu
JИТ'Ь те�еrрамма, что стари:ки сейчасъ ваrрявутъ. Какъ
быть? Чтобы скрыть обмапъ, Гровсекъ наряжаетъ кар
кизокъ вtкоеrо прощажыrу Свпrиря, который самъ себя
вазываетъ «весеJr:ымъ президеmо:иъ бродяrъ». Гровсекъ
вадtется то.1ъпо поназать вtoro с.Jiже-маркпва:. род:ите
.1ямъ жевы и тотчасъ же ero спровадить. Во ero nзапъ
ве уА;ается. Общество маркиза оqевь у.1ыбается фабрв
кавту харrарива и ero cynpyrt. Снпrирь не заставJ1яетъ
себя Ji;OJ1ro просить и... остается. llачипае1ся рядъ ведо
разf1,(iиiй. У С'l'ариковъ созрtваетъ м:ысn вы�ать за
м:ужъ за маркиза вхъ вторую дочь-вксцевтрвчвую Софи
Гровсекъ въ отчаянiи. Шuопай Сяиrпрь поnзуется сво
им:ъ· поJ1ожевiехъ и ве,J.етъ себя съ возмутnте.1ьвой без
цере:моввостъю, впрочех�ъ, впотt при.1пчествующеii ero
с:сопiаJ1ъnому по.1оженiю». На бtду прitзжаетъ еще · и
васто.ящiй маркпзъ Киnе.1ь. Исторiя все бо.11tе и бо.1tе
запутывается. Наr.тоящаrо :маркиза привимаютъ за са
:козвапца и выта.1кпваютъ въ шею. Оиъ обращается за
содtiiствiе:м:ъ къ поJпцiи и проситъ арестовать своеrо
двойника. По ведправум;tвiю въ арестный .цокъ попа
даетъ соб.аазнпвшiйся иакой то подозрпте.1ьвой вечrрпв
кой: въ хомпавiв Свиrпря, р�ците.!ь Жаввы, овъ же
почтеввый марrаривовый фабрикun. Въ вовпi :вои
ЦОВ1i асе раз"WJсвяется. Свиrирю првх1>двтса ве�в:уnса
... с.nерво-бытвое состо.явiе:).

Нача.10 въ 81h ча�. В6Чера.
Миссъ Пинкортонъ. Лейтепа:птъ Армаиъ встуцает�.
въ ттереписку съ американсхой вдовой Пиикертонъ. Она
D<' �;ар1очкt вJJюбляется въ неrо п посыжаетъ ему свою
:r:арто1Jку. Но куаевъ америкавr,п под:иtняетъ ея карточ
ку, картоЧRоii какой то безобразной rорбуньи. Тtхъ ве
11енtс Ар){авЪ подъ ,](а.в.1евiеиъ .цол:rовъ ptmaeтca :аu,
питы:я на уродt. Вдова прitзжаетъ въ Европу и 011аро
Вn1.Ваетъ Ар:иава. Овъ в.аюбJiепъ въ миссъ Пивхертовъ.
Но та. узнавъ о npo,11;.t..1кh ну:�ева и о тоыъ, что Арка.1n
рtrпизся жениться даже на 3·родi1, .1пшь бы ва боrатоi,
orru.11шnaerъ ero. Брахъ чуть-чуть ве разстроиJ1ся. Но
въ ковцt RОП.ЦОВЪ все fJl&Д1:IJ'OCЬ.

1

САНАТОРIЯ

,,,,ФПJ1J1Цlя
Р А 'Jст. ХИМАА''
ТРА

ОТКРЫТА КРУrлыв ГОД81..
Цпя нужuющихоя в-ь отnыn, леченiи во•аr
м-ь и питанiем-ь. 8d фu•11eeale методw
JJf'Wtlit8 Образцовая зnектро - аодолече6ница.
Рентrеновскil кабинетъ. Гоки Д'Арсонваn.я.
Дiзтетичоскil и вегетарiанокiА стол-ь. Вс\
виды спорта. Гnавный врач-ь
JI. ГАВРИ·
ЛОВИЧ"Ь, Петр., Лиговскu, 6'{ (пяти. в суб
бот. 4--6.). Теп. 239 - 07
п,,tе•1881'Ы 81,10"1 ....,. 8 81'•tpl)I 6all&1'opl•.

п.

to

OБ t>ЗPnHIE

IЕАТРОВЪ
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��n:tt.:�

Лtтнiй Мал·ый Театръ
(Каменоостровскlil пр,, NO 10).

Дмрекцiя с. н. Новикова.

СЕГОДНЯ.

СЕГОJШЯ

ПреАС'l'&В.Jеио 61.11;етъ :

Предста.в.1еио бу.цстъ:

Ночь лIОбви

Музы:кuьная :моаа.иха въ 3-хъ .ц., соч. в .. П. Ва.nентмнова.
Д'hйСТВУЮПUЯ ЛИЦА:
С11ятка, помtщпкъ .... • ... . ... . . r. Данияьс�iм_
Мари, ero жена .................. г-1ка СамохваJ1ова.
Jfиза, пхъ дочь ....••..•..••.••••. r-жа Греммна.
Смnрчъ;оВ1., ея жевихъ ........... . г. Азовскiii.
Каро.1виа, ]fО.IОдая вдовушка .... r-жа Сара Л11н1t.
Пасюкъ, капитанъ-пспразникъ .... г. Розенъ.
Ан;tрей, иоJ1одой \JеJ1овt.къ ........ г. Антоновъ.
Гепuадiй, сту�еитъ ..... ...... ... . ,·. АJ1еж:андровснii,
C,eprtй, ero товарищъ ........... г. Чугаевъ.
Дувя, rорвичнаа .... ............. r-жа Соповьева.
Графина ...... ................. г-жа Смирнова,
JJ:iкeй .••...••...••...........• г. Худ"новъ.
Гости обоеr<' по.1а,

поня'lЬlе, дворовые
прис.1уrа,

:�ю�и С:матхв,

Г.1. реж. М. И. Kp•re11t.
Гя. кап. А. Б. Вuмнсн/ii.
Пача.10 въ 8% час. вечер,-.
Ночь .11юбвн. Д. I. Зu� въ 'старокъ Щ)кtщичье:м1,
.-. По с.JУЧ&Ю oбr'fЧt'ID• Л.ы со C»l)J)ПNЫX1t
f,oaiпol бап. Bct ва11tчr.юn, o.:пruo, Ч'1'О имеrа -
"iraen. аеuпа в Ч'1'О ее вичте не весе.пn,. п",р,rа
.tnы, 11о.1о-хаа вжо•fШК• Rарыпа, cupaШJOaen ее
• upll'DIJd rpJCТL .llna Dр11зваетса. Ч'N ВПJбиа n
C"l'JJ811'r8 Гепа»J(. 8-".&opi ооо.u8'К.с Cepnl • ст,1е.... Гевц.ul поn l'lillfЫIUe8ППW фu..ii.nw. М..
• � .&aw, ве аоАа.р\вu n r...
88618баеааn
.taw, DPIDl&ll&un. ero JHUJ1IUIO • 111JIPO• OIIК))ЫВ&ID'l"A
�-, .РеР• своеrо Ji:OWL 01'0
JtоеУNШООТЬ Гe811&UD
.-pw co.-ilcniw Cepru, Каро.п�вы в naoero Авжре• пoi
,VWOIIW5 Июrм Jl881i1. ,._ П. Can. H()'l[I,, Чтобк ...
uе4В ьnаиiе ро� JЬrвы А.цреi p118ыrpЪDa"'1t .,.
rем uюб.ieaaro :n �.реарЬую i:•ad:lrJ •ох• :мар., а
К.рои.а, тueaaen сwца .lвзы · сrарвка CJUUJ, Jи1а
• ГeпaJil к no ... бi)'Jn n ropo.-� Oiвuo пе
Иn � •ворt Ol'llplDUfu • u D1l1I свар•ааека
IIOrOU, .]. 111. к.о"а'!'& J (',ерrЬ. Y'!'J)o яа Q)Jrol 118
11М2t бircna uю61eJmas. .188 • r.,nмil �
C'l'llyDn, 80 JU)J8ЬЯ ПЪ, Ащреl, Cepril В КароП118
бо.ятс. поrови, •11�1'fеаво, 'Вttfnpi 8JtU1D'rCS po.-ll'JUII
Jlвзы, всправвп1, n сопровоажевi• DOIIJIDD'I,. Ч!Об•
8а.,;ерzать бir.1eцon,.. .Jaa • reпa..it
o_pu
llJll"Ъ пo.-вtвe'IJIЫJI шап.а в UD.l.8IDl'lt, по 08Jt. J88 •o
dвчa.JJЪI. Во ио ве по•оrаетъ. ро....,... apeteeryun,
ве .-аюп, 6.Jaroc.rflвellis. Теца Каро888 ,........, С.Н,..
d, а Ав�реl-Марв, 'l'rO eeu оа • � �
u б]Jan Jlвas Р.'Ъ Гe8Jta.detD. • "'1О1118е'1 ..,.. �
бuчевw вo"i!.ЫJI по�:� .._
1', ...
нпо. JёiЮТЬ свое cor.1aeie. КpOIIJ
• ,-рапает�я счасти ew �

•86'1"Ь

a..uи

••JIO'III•

___.... а вк;-.1,,.,....

ЛЮ
&ОВЬ
ПOJI
Ъ
tlACKOH.
�
б
Тратпкомедiя ра.ка
4 дtiiствiяхъ. А. 1. ГмдонL.
въ

Д'ЬВСТВП>ЩIЯ JПЩА:
Влад.пм..iръ 11ав;;rоничъ :КарцоDъ . .. г. Гарllнь.
Профессоръ Старкъ, АРУIЪ Карцова г. Зубовъ.
Акна nасилъенна Rарцова ) се- ·
) c:rpы- жа Гурiе.,nи.
B:kpa Васиnевна Зарай- ) близ- rскiя, актриса . ........)нс,�ы.
Че.1ьцова,
.lидiн
blиxaiiJIODнa
:мать ихъ .. .. ...... . .. . .... г-жа Паиова,
Сержъ Опо.1внъ .. .. . ......... г. Боронихинь.
В, Карnовь.
Вас.ю1iй Ан.дрсе:вичъ ... ..
.1паа, rорначна.н 3apaiic1co.ii . • . . : r-жа Прикоттъ.
ГорнnттнаJI у Барцовыхъ .. ...... r-жа Морева.
Еrоръ, лакей :Карцо:в�хъ .. ...... г. Арскiй.
Гжа'ВВЪIЙ режиссеръ М. П. Муравьевъ.
Нача.10 .•ъ. 81h час, вечера.
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1r,ирекц' i:Я' Зин. Львовскаrо.

просп. 51, •

СЕГОДНЯ

(Забалканскiй пр., 42).

Пре,цстав.1еп_? будеtrЪ:

Дирющiл Н. Я. Петрова в.

Р и к· o·w Е том ъ.

Труппою артистовъ
Пре-дста.в.1еио

,.

фарса:

будетъ:

НаЬлtдстбо Туrtинеля

Itомедiя-фарсъ въ 3 дtic:rв. nерево:цъ съ француаооа.rо
А. Крюкове.наго.

ПРЕЛЕСТИ СУПРУЖЕСТВА.

П:ье-са въ 1 JJJБЙlc'DВ. Ж. Курпелина,
Д'hИСТ:ВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Трiехь .. .· . .. .......... ...... г. Тинiжiй.
Виеm:·ина
.. .............. г-жа -Лtсная.

ь

Иiаноаа.

СЕГОДНЯ.

_Ком. въ 1.,мъ д.· О. Дымова.
Д1ШСТВ� Щ:LЯ .J!ИЩ:
ААексtй Аа.я:ко:въ, -nре:мье.ръ ...... r. Тинскiй.
На,цеж,а:а Ниiколае·вна, e,ro жена ..-.. r-жа Орликъ.
r{ат.я, актр�:са .. ..... ·"· : . ...: ... r-ща. 1:fест.ерова.
�lих. :Мих-.• директр,ръ теащра ..... г Лихвинцевъ.
Воробьевъ, слуrа Asm:o,вa .... .... Е. А. Тудеръ.
Дра.u.атурrъ ... .. .............·. r. Сергtевъ.
Рубановъ, предмав. моеш,ов.ск театраг. Зи.беръ.

Н Е В

и 678-IП.

)

Д'hИСТВУЮЩI.Я JПЩА:
Дюnеронъ . . .
.... .... ...... г. Курбатовъ.
Ва..�rе'IП.'И!Яа, же-на его ............ г-жа Дагмаръ.
Выор. JИ .. .. .. ............... r. Томилинъ.
Анже.Jiь, жена eu-o ............... r-жа Куровская:
Питаль домоховтr-нъ, r;п;t жи,ветъ
Дюnе·ронъ и Вал.ори ........... г. Незнамовъ.
ЛетеJIЬе, нота�рiу,съ ивъ Тулузы .... г. Сокольскiй.
Моть.е, капшганъ ............... r. Истоминъ.
Франс;уа, с.луrа у ДюперОIН.а ..... r. Печоринъ.
Жозефина, rо.рН!ИЧНал у Дюnерова . г-жа Вербина,
Роза.n:i.я, rорничнал у Ва.,rори ..... r-жа Кузнецова.
Ко:им;псiо-неръ .. .. ............ г. Юрьевъ.
ДtйС'l'Вiе Щ>Оис,хо:цитъ въ Пар.ижt.

С ТЫ.

Кои. въ 1-мъ ·д. С. юш·кевича.
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
М-:мъ Фаii:веJLев,ичъ ..·. ......: ... r-жа Нильская.
М-:мъ Лн:кмевичъ ·.. ............ г-жа Алексtева.
·
.Мееро:аичъ ... .. ........ .. .... r. Ав-ловъ.

8ЕСНА-ЗИМОй,

Ком. въ 1-:иъ ;Ц. Зин. Львовскато.
Д'hйСТВ}'ЮЩLН ЛИЦА:.
Леом . • . ... .. .........: ...... r-жа Орликъ.
Г,рафъ Манфредъ ... ............ г. Шмидтгофъ.
АлъВIИЕа •• •• •••.••••••••••••.• r-жа Нестерова. ·
Въ 8.Шl'P·/!i�Tax'1o: С._ �· ·Балаки.рева 1И Поль-Баронъ.
Режиооеры: Г. Авловъ и Я, Тинскiй,
Пом._ режиссера Н. А, Сергt.евъ.
Начап� въ � час. вечера •

П. Гастроль Н.

--

в. ДУЛЬКЕВИЧЪ.

Режиссеръ В. К. Курбатовъ.

HaчaJio въ 81h час. .веч. е.ра,
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Милостивыя ТосуцарыниJ .
Имi,ю честь довести до вашего свъ
цi,нi.s'{, что въ "Художественномъ Ателье
Шляпр' (Бассейная 17;, вы найдете. къ
л'hтнему сезону, большой выборъ эле·"
rантнь1хъ шляпъ и моделей.

i· , 1
еъ· оовершевнымъ почтевiем� А. М. Ган.тман1t.' :

··························�·····:
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Uро.цае�ся везд�,

Т. Е Л Е О Н
469-25
И МДТQ8А

Ф
1;,
на вебывальпъ усповjахъ.
.
ГрЬмадный выборъ мужского статскаrо и фор-· .. �.
.
..
,.
менкаго, дамс�агр и д-втскаго готоваго �латья ·
ТОРГ О ВЫ И
Дп• прiема аак азовъ · имi:.ется громадн-_ый .
ДОМЪ.
,
.
выборъ всев��можныхъ матерiаловъ.
. .
д0,d_ТАВ:J1Я�тея�1<ъ ВЫСОЧАйШ.Е�� ДВОРУ.�
1(0 Лучш1й вапиток.:ь во вся�.ое !!_ремя 1;0:na: боярсюй, cyxapnъilt,
'· ... Topr. ·
··
яблочный, кnюквенным aыow1ii оортъ, Бражка.
Ао•...
•
.
.
,
"-'
'· '
•
, ,, Доставка па домъ.
,
5 i ДОМ1, OT'li
Главный ОЕJI8ДЪ: Броивuцкая ,УЛ, д., S1. Телеф. 4119-%5·
68 J n И
·ПР··I 68 ' Невсмаrо. • Оr,ц·kлав!я:
В. Охта, Средняя Охтеяокая 2, 11 28 ФвrrскНt; д. t; '
а._
8'
Забалк.аи,жlй, д· 2.
�
f

п ш в ЕБ'И rъ

теи.... ный

.

и

U

З 'А 'Н

22

t

ОБОЗГ1>НIЕ

t АТ РОВ Ъ.

tт. ·ПОПОВКА
(Нив.-•. �t>.

No 2784

ИмЬuiе
ПОIО6ЬДОПКА
(10-11 цороrа}

ДРАМАТИЧЕСКlй ТЕАТРЪ ·
Тепеф. 174-it.

Троицкая, 18.
Дирекцiя "·

Фокина.

М

СЕГОДНЯ
.
Гастрохь арт.
Имn. балета А. А. ФЕДОРОВОЙ 1.ой.
Двt серiи въ 8 час. веч. 91h час. веч.
Bct. сер/и п.о OAHOii и тoii же проrраммt..
П-редет111В.1е:в:о будетъ:

I. СТЕПИНЪ И ,МАНЮРОЧКА.

Ком. въ 1-мъ дtйств., Н. Евреинова"
Степикъ-г. Чернышевъ; �авюрочка-r-жа Кадмина.

11. DANSE GREQUE.

Исп Гулюкъ, Абрамова и Бичева.

Ш. ЧАШКА ЧАЮ·

Д-йИСТВУIОШI.Я ЛИЦА:
Комед1я въ 1-:мъ д., пе.р. r.ъ францувс1tа,rо М. де-Ва,nьденъ.
!·:вявь Вtлооверскiй-r. Борисоrлtбскiй; Княrиня, ·eru
жена-r-жа Букwанъ; Фадtй Никит,ичъ Стувопинъ
г. Шаповаленко; Гриrорiй, ка:мердинеръ КНJIВя-r. Ковичъ.
Художmmъ 1. С. Школьникъ�

IV. LA JEUNESSE.

И1ш. Федорова I и Ивановскiii,
\

V'. МВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.

ВесеЯRЯя фантастическая опера съ превращенimm, про
вз.1а.ШI и вква:меном:ъ, соч. С. м. Надеждина и· В. Г.
Раппопорта.
Д-вйСТВУIОЩI.Я JПЩА.:
Ивановъ Паmе.rь, (Пав:шкъ)-г. Заваловъ; Ero маиаmа
г-жа Кадмина; Шпарrал.ка-r-жа Горичъ; Русс:,кiй явьшъ
-r. Салама; Математика, Исторiя-r. Мещеринъ и Кабан
цовъ; Геоrрафiя·-r. ч·ернышевъ; Сторожъ-r. Baxoвcкiii.
Быет:мейстеiръ

к. М.· Куличевская.

Зав. :мувъш. частью и r.JI. калеn:мейст. М. М. Амматнякъ.

!

- РАЗВТ1СНА :ОБЪЯВЛЕНlй

·

ВЪ ВШВШ 8 �А [ТАППIШ ПРВМПР[((. [f[JP,
Л ТЛRЖЕ НЛ ПАНЦ. ИРИВОВ(К.. И ФИВЛЯПАСКОИ
А. ф

· ··

ж. А.

и ш и на sаборахъ
Рекламы па театраJIЪвыхъ sапавtеахъ.
RОНТРАГЕНТСТВО
ЖЕЛ1i3НОДОРОЖН.
ОБЪЯВЛЕШИ.

11. А. .&EIIIIDIAtl11,
Иепскiй:, -40.
r •

-СЕГt>ДН:Л·
• -·
'!

Предста-вле·но будеn:

У б'i,й ц а

(ПЛАМЯ ЛЮБ,ВИ).
llьeca :въ 3-хъ дtйс'!Ш. Анри Кистем�керса, дерет. В. И.
Тома:шевской.
Д-вйСТВУIОЩI.Я ЛИЦА:
ПоJIItовни:къ Пмръ Фелътъ
г. Глинскiй.
Марсе,лъ Всжу;ръ .. .. ......... . r. _Смирновъ.
Графъ Ве.ртраяъ �е-Море ......... г. Стрtнковскiй.
Прела'l"Ь Жюсей .. ............. i-НЪ Вележ�въ.
Юл:iусъ Гл.огау .. .............. r. де-Буръ.
Баро.нъ 0те'IШИ!lъ · ... . .. . : ..: : . : .. f нъ Грановскiй.
Прокуроръ .. .. .. . .......... г. Донской.
Мr,ръ : . . . · .. ........1 .... : ... r. Корицкiй.
Судебный ооtд!ХВате·.п:ь .. .'. .. ... г. Новлянскiй,
КюстеFЬ ..
............. r. Гусевъ.
l\{оник.а Фе.п:ь.тъ .. .. ......... . ·r·жа Рутковская.
Ив она СтеттЯ'В'Ь .. .. .....·.... . r�жа Коплэнъ.
Тереза Де.н:ьо ..· .. ...........'. r-жа Нов.ицкая,
Ав::нвта., rор,шгrв'а.я Mo,mmii ...... J"-Жа Байкова.
Oropo-mъ .. . . ... .............. r •. Соколовъ.
Нача,л;о :въ 8 ча,с. вечера.
По онончанiи спектакля танцы до 1 .ч. ночи.
Убiйца. Жена по.повНЯRа Мовиха ФеJЩ тъ не JПОбитъ
своеrо :мужа. .и увлечена МОJ[Одыиъ.. депутатомъ Марсе
Jiеиъ Вокуроиъ. М!rшша, вопреки увtщанiниъ .Rapдщra
Jia Жюr,се, хочетъ рав11ода, чтобы выйти ваму:�Jtъ ва Бо
кура . ПоJГКо:в-нИRъ Феnтъ вапутаJiся .:въ с:воихъ_ де�еж
ныхъ дtлахъ. Онъ-наканунt раворенis. .:ХЯщный бан
киръ � шпiонъ ГJ[oray соrJ[ашаетсл: дать ему отсрочху въ
тоиъ случаt, если ПОJIRОВНИRЪ :выдастъ ПJ[аны крtпости,
кО:тО'рая стро'ится подъ ero на.б.uоде:нiемъ. Полков-никъ
плам:енный патрiотъ. Въ порывt-- -неrодованiя онъ ду
шитъ презрtв:наrо mпiона. ,Моmша поражена всt:мъ про
исmедmи:мъ. Она и не. подоврiвала, что е.я м:ужъ спо
собенъ на такое страшное, но въ то же время по.mос
потрясающаrо веJIИчiя дt.ilo. Въ молодой женщиН'В про
сыпаете.я страстна.я патр_ю'llка. Она отдается цi!JIИRОИ'Ь
одной вадачt-спасти мужа, который снов-а становится
для нея са:мымъ бJIИВКИf!IЪ и дороrииъ чело:вtко:мъ. Во
Rуръ хочетъ преда1ь Фельта въ руки правосу,цiя, но
уана:въ, что поJIRо:вяикъ убиJ[Ъ mIIioнa., рtшаетъ д.хя
б.в:аrа отечес'lва отн:аваться oirъ ,шчнаrо счастья и при
нести свои чувстnа :въ жертву ..цопу. Во:куръ уходитъ
съ пути супруrовъ Фельтъ и унооотъ съ собой тайну
со:ве�ршеннаrо престушrенiя.
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nр·1емь , ПОЧИНКИ, ЧИСТКИ,
,,.

храненiе отъ моли на лtro и покупка ковровъ. Обмtнъ старыхъ ковровъ на новые.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ шелковаго полотна для
бtлья чесунча и· т. д. Громадный выборъ
·
разныхъ -шарфовъ.
•
Магазинъ НАФАРОВА.
•
. Влад�мiрск_iй пр: N� 13, �ел. . 148-38.
:

•
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