
. Артистами Петроrрадскихъ театровъ представлено будетъ. 
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Е" 1914 r. 
пьеса въ 4 дt.йствiяхъ иэъ. современ. жиэ11и. 

Постанов1<а Н. Н. АРБАТОВА. 
спект. и ао время дtйствiя соединен. хоромъ и оркестромъ будетъ 11сполнеиъ .. 

Pyccвi:Jt ва11одвы:lt rимвs 
=== и гимны вс1>хъ· ДРУЖЕСТВЕ ННЫХЪ Д Е РЖАВЪ ===

Иачu:о въ 8 IJSC. вечера. Оковчаиiе не позже 11. 

1 
Билеты цt.ною отъ 10 руб. до 50 коп. въ кассt. пря Народномъ Домi; и въ цщ1тра. кас. (Невскiй 23). 

Отв-tтствев. распор. С. П. !laCJiemmoвъ. 

--��·····�·······�········ ... ·········,�····· 

Реаакцiв •. -Контора ОВ03РiИIЯ !ЕА!РОВ'Ь . Иевскlй пр. iA. 54. · 

цlна . 5 . КОП,. . __:_
Теиефовы; 69-17 и 48-Зl� 11n 2524D 

- ДЕВЯТЫЙ . rодъ ИЗДАНIЯ. - J1!
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2 О .Б О 3 Р о Н I Е . Т' Е А Т Р О В ъ. ·- · № Q524
11!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![11811!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!е!!8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

l0B1ucx11 · q\11 ка· zaзemy «O'loзp\xie ileampo&tJ>>·. 
па rОАЪ-7руб., ва по1rо,1.а-4 руб. ва S •tсаца-2 руб. 50 xo'II., па 1 :иtс.-1 руб. Въ пров�цi.и: В& 1 rо}(ъ.:.... 

9 руб., ва nопо,1.а-5 руб.., ва S d с.яца-3 руб., па 1 кlс.----1 руб. 20, коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: . 

Контора редакцlи, Невскli 54. Те.11ефоны № 69-17 1 48--31. 
Каждая nepexiпa &)U)eca neтporpa,;cкaro иа П6!l)Orp&,1'CBiй-10 коп., въ. оста.1ышхъ сжучаяхъ-40 :к. (:кожно поч
товы:м:и харкакв).· При nel)&Jdn a)u>eca изъ Петроrра,ца въ провивцiю и пвъ Россiи ва-rравицу ,1.ошач.ива�тьа 

еще разница хеж,цу по,1.писяоl цtвоt. 
Объяв.11.: пере,цъ • сре,1.и текста 40 в., у проrр. 80 в., яа oбJJ:. 60 к. ва стр. вояп. абовеиевт. объяв.1.-по соr.1аш. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИН И МАЮТСЯ. 
Объяв.1евiл прияи:каmся: въ ковторi ре,цаицiи (Невс:кii, 54, "Iex. 69-17), въ ковторахъ Л. Метцжь и к•, Морсвu, 
11), Н. Маmсе:яа (Невскiй, 22), Бруио Ba.1emmш (Ева терипивсв. ха.я., JТ. Невсв. 18/27), Я ,Чiар� (В. Rов

mепиа.я, 1S), Ф. Э. Rоэ (Невсвiй, 1S). 
-, \. ' . -� 

Ком. въ 5-ти дi:.й�тв. соч. Н. В. Гоголя. 
Начало въ 7% часовъ вечера. 

()ЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
съ 12 час. дня завтраки, съ 3 ч. дня обi:.ды. 

MlilШb 
на сцевi. театра съ уча.ст. М. п. РАХМАНОВОИ, 
Е. И. ВАРЛАМОВОИ, А. С. ПОЛОВСRАГО и др ·· 
исп. сатирич. обозр. въ 1 д. · соч. А. Злобо ва 
ПОДЪ ГРОМ'Ь ОРУДIЙ Реж. в. е. Рудинъ. 
Въ 2-хъ эалахъ съ 7 ч. в. Rафе-ковцертнал: проrрам:� 
ма. Два оркестра музыки. Съ 7 ч. в. входъ въ реет. 
50 к. Кулин. M-r Викторъ. Уп. цир. А. Н. Сокольскiй 

[IДOIU. JfUh [оро1ова1. 
Дир. м. п. Рахмавовой. 

Тел фоны: 491·63. 641-17, 641-28. 

• 1 

Jfевскiй� 80.· ·те11. 654-10. 

захватьtЕающая драма въ З·хъ част., изъ дi:.йствитель
ной жизни, съ участiемъ знамеI,1. артЙстки-нрасавицы 

Иветты Андрейоръ'. 

дЕИЬ . РОЖЦЕl;IIЯ ЛУНИ, и=���:�=�
я

Достопримtчательности Москвы" видовая . 
Гастроли изв'tстнаrо опернаго тенора 

Картины сопровожд: симфонич. оркес-:-р. Нач. въ З.ч. д· водо .. СВ1!!!.ТО ЭЛЕl(ТРО . и ПНЕВМАТИЧЕСКID: IШГАЛЯТОРIЙ. 
. . . • ·.а •лЕЧЕБНИЦА Д-ра ВАССЕРБЕРГА Ковенсв:lй orp., д. 16, уг. Знамеясжой. Тел. 128-90. 

HeJ••wl! Cioaiэ••: вntepis, веврастевi•, яевраль· fa, щпiас-., аапоА в др. l•yтpe••i• 6о•iам11: ж"л.тдо,сllо-кише"ныв, rewiropol, ГfО
цаrра, ре•11атиtll'Ь, u&11p"llle. в др. При1111веяfе гипяоаа, токов• • ,роо11валя, лyqell Реkтrеяа св1новыхъ ваявъ, Тl.'рмопеветраща, 

•е'lхъ ввдовъ элепри•еотва • хаеоаа • А1аарат1t &epro••• npoт••1t o••P••I•. 
Dpiell'Ъ on 10 :,тра .и .-о 'J ве11. Uo 800&iJ )t праэдu • .ц&•IIЪ on 12-8. Лртистам,ъ и 111ащвмея с&идь:а. 250/о уступка сь таkсы. 



РВПЕРТУ АРЪ съ 8 по 15 Сентября. 
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8 Сентября. 9 Сентября}О Сентября. 11 Сентября. 12 Gентября. 13 Сентября. 14 Сентября. 
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За иоваотыр· В11.01tерввпьов:аа 
oaol ст11воl. траrе.цfя. Ревваор,. Тра муJПетера. Спеатаuя 

• .. Т'Ь 

Утро. Козьма

! с.vвоuии. теат. ::::!�;�:РУ�:: 

ll (Малый). ""'";;.,�'"""1. 
Шпiоаъ. От е11еатво. Шпtоn. 0те'18С1'ВО. 

С11ектаа. ... ,.... 
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страстей. 2) На поэицiяхъ. 

Ревцор'Ъ. 
Не В'Ь с.ов оа11В За моваотыр· Зupwтie 08808& 

окоl onвot. 8Jiaoт• тьмы. 

Паризl она 
. 

IIAPTIHЫ 1ск•11ч. 80HOROJlltHЬII ..- ; • ' 
. _ • ИЕСЧАСТНАR IIETTA, эахветывающая драма въ 3--x'lo чао'I'., иэ1, д�Ас,твител�.ноii .квэив, 01, участ. •яакеавт. 

Невсюи, 80. артисТJtв-краса,вцы И1аттw Л11др11Аор1,. AEHlt POJКAEHIR •JHI, и11тер•\;••• sоме.а.iя. Аоото1р•••••r1•11,11оет1 
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л

еф. 654 - 10. 8oc•aw, •в.11.n1ая. rастр••• •са\ст•аrо •••,••ro те111ра. 1,арт. соnровож.-. 01111фоu11. о,кестр1,. И&'I, n 111 . .., 
• 
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Постдвщикъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

11в� Ек. MDPDBDBA. 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный двоРъ N! N!85, 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдго коРn�сА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ._ 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя. 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrъщЕНiR. 
Сvщ.съ18,,.9 г. · ·тЕлЕфонъ 13-31. 
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Стmть �нато, общес'I/Ва I1JPE)UJ.IIJ!pmsыrь 
п1июrорьоо шаnш с.ъ Ц'Ьлыо ИJС.ХJiшютать paзiprвшe.
nie длл пет,роrрадскихъ театровъ оканчивать . 
OП€!К.WIRJIИ! ПOWI{� 11 Ч'Э,ООВЪ 001161pia. 

iД,J!ШЮ'l'М, X'JI0IIIOrfbl1 оовtта н�е ()'C'ШIНJY�l'IC.Н бе-
�-

Театрашшоо )VtlJIO, нrу1жtцв1юпJ;1еtе1и.а �йча�ъ во 
!ООЯЧеfЛЮЙ 1IIQДЩep.iR!R$, ИiМ'WГ'Ь mрщоо ла С'ОО.ШЬ 1ВЪ 
C.'j'ЩlIOC/JJИ[ нооишпую CIJIOДЯ!IIJJY[OOЛ КЪ JJiИiIППIJ0IМry ДO
JIY11atyi льготу, IWторая, кстати ,сказать, 1же ооу
щоо1юооа. въ Мос!ЮВ't. 

OeJm:a1crь оо.}Ра1Н!И/1ЮВJВ1Ые С:JЮЮО&Ь 01�юа-чrаtнiл 
OIOOltТШ&JI:.Яi театры ВЬJffilY\Ж!}lJ0HЫ Ha't];}ШIOrfЬ CШ01ItTalК
JIIИ} т 7-7% ч�. �., что, ра�, №О
аrоть 11Ю1I!Ижа:rь с6оlры, И'ОО пyiiJIJИJita-oooбemню 
C.IOJIIИllJIН1alЯ}-tIIO :IJ/IШiВЬЮ.ai � ИJ 3�туIО JШIIIOII'a 

IВЮООIООЮНООТИ :mрi1313iюать въ теа111)Ь къ � мо
М0f1Ш1.. 

!Млюгi,е IIO jlCJOOВЫIIМЪ II!011JIOI'PЩl)GIIOOIЙ Ж1Иi9В!И 
�fIOaJНIЧIИIВaIOr.rЪ С1В()1И) �rвJIIOВЬIJ.Я OIIIelpЩ:i:E . ТО.ШЬПЮ RЪ
nroc..т.m чаю·амъ, а затБIМ'Ъ ну;;ыонъ же ООВШJСIТIНЫIЙ
п;ерерьшvь ДШiЯ �МJammmro оmщыха-----<И!Н!аJЧ.е теа'Dр'Ь 
muooro �я с.посооенъ '.OOJI!ЬIIOo еще ш11лъ
R'ОО уr.rошnть Но0р1ВЫ. 

. Н� Наl]JJ1;:.ятьМ, ЧТО 1IerJ1PorptaJ)IJC{КIO 'ГОа'дРЫ 
получать въ .овое расш,ряженiе хотя бы тотъ JIИШ

нiй ПJООrу!Ч'а�ъ, ЮУГО!РЬШ 'МIН!Q/00 ЗШаJЧ!RТЪ въ CJМЬJJ(jJiif; 

цplИIВIJ.IМeiюilЯ П!убЛIИIКJF и ВООМ!ОЖПiос.ти д'.mя теат
ра�.mншьнхъ II!p�щrnpиmrи!Мil11'0JOOЙ ОВ()J.JJИ!'ГЬ ЮОНЩЬI СЪ
концами. 

J01tЖoцcrкi�· писате:�1�и rn хiу1д&JЮ1ItИ1ЮП оорУJЧIИ!Л!И 
И" А. BY'ffИ1ВIY' соотаmшъ ТОО'С!.М, П\IЮТОСта, пrроошwъ · 
вaipma!pOR,ЗfOO panpyunooiя Реймосжаrо ообора. 

И3Ъ � ХJдооююmюооь уоке отоо- · 
�JJIIC-Jt Н. Рери!Х'I,, ornmpaвИIВIIIIHt тмerp,iыmry П,у,щн
ка�рз съ выраrж.ооi·е�мъ {'\ВООЛО .н,ещд�овапri..я: IFpO'DИJВЪ
озвtрtлой rерман�кой орды. 

Ороо н:у�женrь 1rо.Jм1ОКТИВ1ЮЪiiЙ ;дffJ<У.Геtстъ 
в&шъ rnрецюта.'В:иrrе;юй .JУУ!О(ЖЗ!ОО :mс«оуоо'!!Ва. 

Руооноо JЮЮУЮОО'ОО не может-ь oow1вarrw:a 1Ра -
IВIЮДJШIН!Ы!М'Ъ �.mrorъ IlleIOIJ]blXalНШla!ГO ва�вJДа.
л:иsм:а, ooc..n тrото,раrо весJ> ку.лъ,ту1рпый ШfРЪ :ю.1Р
же1НЪ с.ъ owpaщeiнieм'I? ИООЛIИрова'!'Ь с.еiбя отъ его 
ЮJ!IJIOIВIВIII.. · . · · · Каэnь. 

Театръ f'. е. Суворин 
· «Wnioнь,..

,Послt 'Цатрiотическаго «Миmmа> Островскаrо и 
поолt безу(iловно эффе�т.наго .и театральнаго , Оте
чества) Сарду 1ДИрекцш суворинскаrо театра за
ч1шъ-то .выкопала изъ архивныхъ дебрей ветхую
rцреветхую, страшно далекую оть нашт:ъ нынtm
нихъ паст.роеniй пьесу , Шпiонъ >. 

Праща и.а 1щen'h вс.е. в.рюrя офицеры, coJЦa
'IЪI. Грохо.чутъ орудiя, tверкаютъ .1езвiя шашекъ ... 

·но все эrоо-,чисто ·внъшнiй пр�,:вtоокъ, бутс11форiя,
·которая ни.100го iНе оживляетъ tИ. не ,воод·у�шевля-
етъ... - ..

Самая фабу1Л,а развивается rrtpaйнe запутанно и
неJ.юГИТJно, а ужъ о шmхологi,и и -характерахъ ·С<>
,всtмъ говорить ,не прихо�ится.

Центральная фигу,ра пьесы-«·бла·гороцный»
шпi�нъ-обрисована дtrо1tи-·трафа,ретными черта-.
ми ,и, ,ec.J.L'Иi бы не талаштливое, моментами очень
яроое .испол,ненiе г. РыбRИ'IООва-----этотъ ,гл,авный ·
персопажъ tпособенъ былъ бы навtять :невообра-
3имую .скуку.

Повидимому, !Ilодвергнувшаяся значите..п:,ьныиъ 
·куmо.рамъ пьеса все ·таrки ·wхранила 1tрайнюю тя
гучесть. ди1Шь м'!:,стам:,и-опять же 1блащдаря Рыб
RИ1tову�въ ,3р.ителt пробу,ждался н1шоторый. инте-
.ресъ :RЪ происходившему передъ IНИl\IЪ. Такова е,це
'На на воеIFНомъ телеграфт., rдt пая.ванный ар:-
тистъ ,сумtлъ дать пастроенiе жуткой тайны 
драматическаго -напряженiя. . . . __ 

; Над{) .вообще от.дать справ(\дшивост�, и�епол:JWте
лямъ-они в,с.ячесж,и старались ,спц.сти « Шпiопа ».

Г-жа ,Музиill:!>·БорозД'ИJН.а, игравшая увлеченную 
шпi01ю�1ъ дtвуmку, подкУlJiала ,сшоей теплотой, 
ЛfJиво и грацiозно изображала другую ·дъвицу г-жа 
Rирова. . . 

Неду.ренъ r. Воронихинъ въ оооей безцвt·тнtп-.· 
шей роЛ:И тене.ральсЩ}lrо сына. 

1Слабtе г. 1Гаринъ. Чистокровный ·IЮl\ЫШЪ сюво-' 
Н1fЛЪ въ той фл�гур'!. патрiQТИЧ(ЮRИ ,настроеннаго 
сыщика-добровольда, ка�1tую онъ пытался создать. 

Въ ито:rв,---<шектаRЛь, у,вы, ,совершенно не
нужный и обречеwый. на пол,ное забвепiе-... 

н. л. 
- 1 •• 

,,Г:о,=оАъ СNJ�·,=ти'�. 
ЭтQ-'ВОСпtтый знамещrmмъ Роден�ахомъ бель� 

-riйскiй городъ Брюгге, котораrо шжа не мснулооь ,
р,азрушающая ру·ка гер:м:а-нtIШхъ варва,ровъ.

Брюгге-,самый интерооный, самый 3амtча- .
те-лъный rородъ Бельгm и �амый, l\южетъ быть

1 

п�обыюrовенный горо.дъ во -всемъ ыipt. 'Itакъ буд"
то ,оставовила,сь жизнь �въ немъ нtсколыtо -столt
тiй назадъ. Какъ бrдто онъ, давн.� 'УЖе �ершiй,
ца-вно уже жмвущiй О.IЩТИМИ Т().'ТЫЮ воопоми.нанiя
:ми, остае11�сн все-таки жи�вьшь. Когда то, 600-700
лътъ тому назадъ; . онъ былъ ожпвлепньи1ъ торrо
вымъ центроl\IЪ. Rorдa то ,сюда· подходuи большiе
морскiе mорабли, что то привозили, увозил.и. И ,км
пtла и.а улицахъ, по наоорщымъ жи�.нь. А те-::

· перь оота.л,ись з.дwнitr, а жоонь уl\1ерла. -�анно. Пу
стыппо на бо.11:ьшой ПЛ()Щади Брюгге, г,ц,в стоить
памнтаикъ народнымъ ге.роямъ. Пуtтьщно на ти
хихъ, похожихъ на 1ве,нецiанскiе, 'ltаналахъ, ·на ули
цахъ, tВО всеыъ городr.в, какъ будто вымерло въ
ню1ъ все населенiе. И кажется,. что нельзя здtсъ
rромко говорить, радоваться, смtяться.

Но городъ не кажется мертвымъ. Это--не го
родъ смl?рти. Это-rородъ молчапjя, безмолвiн,
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ШКОАА DA.JIETD!ro ICRf CCTBl 
ВАЛ:::о:���пы А. и и. ЧЕКРЬIГИНЬIХЪ 

Николаевская ул. 31 (уг. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25. 
Школа имt.етъ цt.,nью выпускать артист., учитеаей и бuетмейстеровъ для чаотн. сценъ и учебн. sавед. 
Программа sаБятiй: uaccиqecкie (балетные), хара:sтервые, стШJЬвые и баш.вые !.l'аИЦЫ, методвва 
бальи. таицевъ. (Спецiальные предметы). Плаотика, мимика, исторiв стпей • тавца, ритмика хо
реографiи в компоавцiя танца, запись движенiй челов. n.ла. (Вспомог. предм.). Преподаватели: 
Е. А. Смирнова, Б. Г. Ромаяовъ, А. И. Че:крыrВВ'Ь, И. И. ЧекрЬll'ИDЪ (арт. Имп. Бааетвой трfППЬI) 
и В. А. Головаиь. ...- Пnата отъ 3-хъ до 40 руб. въ м-вс. .... Прiемъ отъ 4-хъ л-втъ въ 

классы бальныхъ т. и отъ 8 л-втъ въ ооталь:ные классы. 
Подробныя условiя высылаются безпnатно. ПРШМЪ УЧАЩИХСЯ КРУГЛЫИ rодъ. 

Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра до 5 ч. дня. 

:а1олча,л,иваго пре..к.J.юненiя пре.дъ ,вtковыиъ �прош
Jiымъ. Какъ бущто живутъ ещ,е эти высокiя готи
че,скiя ·здwнiя, цер.к.ви, 1ЮЛОR()ЛЬНИ. :Какъ будrо дер
жатъ еще въ себt остаwи ,прежней жи.з:ни эти 
старые фа(iаДЫ, у:крашенiя, ,статуи. И ме.дленно 
иrрають ,на лысо1юй башн�в ,свою ,странную, �re
.JIOдiю ·оолокола. Городъ см-ерти! Не можеть умереть 
ropo)fЬ художника Вwнъ Эйка, МемJLИ:НГа, горо.дъ 
поэта Роденбаха. И если пойти въ бол.ьницу 
St·Jean, то ·сестра,-тоже безмол,вно, ,оъ какой '110 
тихой печалью на ли:цt,�.окажеть залъ, въ IООТО
ромъ хранятся картины Мемлинга. Охота �вятой 
'Урсулы, бракъ ов. Е'.к.атерИlНы, поКJiоненiе волх
вовъ. Наппсапы онt еще ·въ ХУ iвt..к.t. А теперь, 
череэъ 500 лtтъ, хотятъ придти rнt�ы,-тв {)а
шые illtмцы, у 1юrорыхъ был.ъ Гете и Бетховенъ,
и уничтожить, сжечь эти со.кровища, ,у11шчтожить 
церкви, башпи, дома, у.п,ицы, разрушить, какъ 
разрушап Лу,венъ, единственный ,въ iмipt, беэко
нечно прекрасный, въ ,с,воемъ гордомъ и 11Iечаль-
11юмъ молчанiи, городъ. 

Непонятно это. Нельзя этого понять, постиг
нуть, нельзя ,съ эт.имъ ,примириться, н.акъ бы ни 
казалось sюно, что лю� �rВtри, ,стаJIИ! варва�ами, 
дикарями, гну,<шой ба·ндой с.олдатъ, пЫiныхъ отъ 
крови, убiйtтвъ �И ограбл.енныхъ у ,наtеленi.я �пирт
.ныхъ ,напитковъ. 

И во ,всей Белъriи такъ. Вся Бельгiя та1tъ. У 
насъ ее .какъ то :r�шло энаютъ. Но въ каждомъ го
родt, ·ВЪ )каждоl\1ъ ll\Iалею)ком:ъ городк.t есть и цtп
пые nюшт1ш1щ л худо;Бествеппыя ,<Юitровища 

прошлаго. Страна ,Р,уоонса м Ванъ-Дейка. Страпа 
старой rотической арХJrrектуры, �трапа Iордапса, 
Itpaйepa, ОнидеJЮа, Тенирса. Оrрана чудеvныхъ 
старыхъ tоборовъ,-въ Аптверnен't, въ �Iа�1енъ, въ 
разрушенномъ J.'еперь Лу.венt,-чудесныхъ ста
ринныхъ, ,с�невt100выхъ зданiй, какъ ратуша въ 
Брюе,селt, 1какъ �тарые монастыри въ Гентв, Itакъ 
{.судебный дворецъ» въ Льежt. 

х, разрушеи1ю peiмckazo coiop,. 
Гопось француза. 

.И�В"1IО'11Н!ЫJЙ DIИc.atmJЬ Пъеwь 'МrиJJIIJI!Ь [f�lclt,lffl
по телеграфу ру�С,(jкой печати н1юктrько взвол:но-
1Ва1Н/Н/Ы1ХЪ оо оо.�щrу ;pa3pyrnreш1iя peЙ!№Cdtalro ообора 
t1'JIO!KЪ. 

<Вс.Я!ЮШ ра3Ъ, коща я д�уооаю о �енш 
эrrИiМ!И JQИ'&a1pяi}I!И с<,б01ра 'Въ PeiЬrot, 31Ш1; X(JilfeтмJ,
Ч1Т10tбы :вы, Pyic1CJti1e, В10011МIIНИШ1И' о томъ, 1f.ro юаmа 
Notre Dame :въ Ilia!p1ИIЖ't<----..JЭro ·то те, Ч'ТО • тра
'ВОIС..:ЫilВIНЫ'Х'Ь .оошъ 3НаJ.'1'€ШШ'ТЫJЙ: х:�ра�мъ СIВ. R.mai�Иr 
1t!irpa въ ItieJirn, но Рейм.!Ql{.Ш .ооооръ-эrо то же .с.а
�юе ДШ1.Я Фр�ООJЬ, Ч�ТО ЦJriЯJ P'j1ClltИIXЪ И1Х'Ь JJll)0-
Вtlllilл ООСIЮ(){ВIСШ,j\Н СiМ11Ы!В1И. И Я1 IF<ШЫТ.ьDВаю :fl!ЫJI:m 
сердечное ,волненiе, подобное тому, если бы и по
те1ря�.�ъ с-ущеtтво, IOOIТQipoe. д,л.я мmл tДQJ)OOR.O вс.mо . 

Но 0�11И бы щmmJioeiь 0'11Д:аrrь .ца,же соооры ;въ 
Парижt, Амьенt Jt Шартрt, еми бы приmлооь 
отдать всt �наши� освящею1ыя вtкам:и с.вятыпи для 
roro, чrrобы оос.ь щг,ь :mалrь о ,жoo'OOIROO'llЯ и .д:и
�rос.11и вра1ГОUJБ,---1fi!У:GТь б'мОО'Ъ таRЪI 
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@@@@@@@)@@@@@@@)@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�(§) . 
i ! Рvсское Автомоl�аыое Акцrоиериое Оlщество ,,11. а.· r. и ii Правnенiе въ Петроrрад-h: В. Конюшенная, 13. Ten. 66-91. Отдtаnенtя: Петроrрадъ, В. Конюшен· @

ная, 13. Москва, Мясницкlй пр., 2. Кiевъ, Николаевская, 9. 
(о)@о . . о 

ПреВсша6uшел,сш6а: Во вс'hхъ большихъ городахъ Росс.iи. @ 
'Е) @@)@@@@@@@@@@@@@@@@@@�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Г/РУ)ППI,аi МQCIIWOOJCИtXЪ ll!ИIC,a,TIOm и xmQiblНJИ-
KOBЪ прецш)лагаеть выработать протестъ ЩЮТИ!ВЪ
разрушенiн германцами реймс.каrо оооора и, во
обще, прtОТИlВ'Ъ reipiмa1Нicmro в�а1щща.11m�а. Тепrотъ 
Н1!рОО'ООГа ПqpjlЧ€nro соотаnmть И. А .. Бyimmmy. 

Не все поrибnо. 
Изъ Бордо телеrрафируютъ, что rобелены, 

11:Баос�€1Сd! 9Ь Реiтоокооrь оооорв и �та-
1В.11яющiе �еобою рел�ооmьш и: ИJCropmeюiк.i\Я к.а�р
'ТЦНЫ, къ с,-ч:астъю, бь:nmи roJOOВJPOOIOOIIIO jllfeceны .в:ъ 
беоопа�ноо :мt,с.то. 

Театръ и война. 
Патрiотическiе концерrь1. . . 

М�у.зЫJ.Юа.1нно-ш:тrориче(lli)ОО СQЩ€1Стьо Иill€1Ecr
11рафа А. Д. Ш�еМ16тева я�ъ1ю1ю у,с.т.роить въ 
нооту11ШШШе.wь {')ООООПВ ряцъ IООIН!Це,р®ВЪ, IOOOOЯ
ЩffilJНibllXЪ �WМ}71 И1CfIXJ!PИJIIOOКfflГf Bip,et.'\IOНJИ. 

Пьеса М. В. Даnьсиаrо. 
На-дняхъ еостоитtя чтенiе ·пьесы М. В. Даль

СЩ11ГО «Поз<>ръ Герма,нiи> ( <Культурные звtри> ); 
пьесу будетъ читать самъ авrоvь въ присутствш 
друзей и знакомыхъ. 

Первое дt,йствiе происходитъ .въ Бepmmt въ 
день обътu:енiя ,войnы; ·ВЪ Бtло�1ъ дворцt подъ 
предсtдательствомъ кайзера идетъ змt,данiе, по 
01юнчанiи котораrо, онъ ,выходить на балконъ къ 
народу и, n<rrpяcaя па:ч-кою ·писю1ъ, обtщаетъ до-
:&а?ать, что его выну�или къ войнt. 

· · Оста.л,ьныя три дtйствiя-въ ИМ'В1Iiи на гра
пицt Пру�соiи; зциь беЗ1Lинствують пруооаки.

· Ср0Ди оовtрtлыхъ тевтоновъ, еоть и положи
'l'ельный типъ-герой войпы 1870.._1871 rг.___. 
Фальцъ; онъ :ьоритъ tвоmхъ соплеменниковъ, но 
сочувствiя 'Не встрtчаетъ пи въ высшпхъ, пи въ

штшпхъ чппахъ аряiи. 

н� г. с н в D Р ц D в ъ 
Ф.А»РИКА МВТАШIИЧВСКВХ'Ь DДiwllR 

J)88IDU'Ъ форll'Ь JIJUI морожевиаrо и пe'lellltJI. ADDa· 
ретоn aJIJI pouoa ппа и хваса. Жocmrвon. ал•
80JI081)W08'Ь. Сосу•овъ IIJUI 118CJ18, . иака и 8])800D 

Пеrроrрадrъ, Мiпаа.,... JX .• · �- •· .М 5 .
Тueфoll'lt м "33-59. 

Фальца на ,пред<irоящихъ ,спектакляхъ JП'J}aтi. 
бу�етъ са�1ъ )'[. В. Дальс.кiй. 

Пьеса Соnогуба. 
Нова.я 0ДJII001ш1R1aл пъе�са 0е�01ра O:J1Jюгy6ai Н().-

е,иrrъ .нae!ВalНliie »[lpornщы». Т€ма. ел е,вт:rаJ1а е,ъ 
оо,е�нlН!ЫМIИ с.обьl'Diям!И. 

« Его усачестао». 
Въ <щномъ изъ одеrокихъ театров'Б м.инiатюръ 

оотовИ'лось къ постановкt .сатиричеокое обозрtнiе 
подъ пе лишев:нымъ ориrинал,ьнооти- �названiемъ 
< Его уtа'Чество>. Цензурой, однако, это обозрtнiе 
не было разрtшено. 

Jloopvcoeюrнo. 
Bwromнi<жiй ан,тр0ЩJ)€1НtЩfЬ Пocrorn1c11c.iй, ноомотря 

!Ir.:1 oooormJJя сооытiя, ПJРIИООКIН!ушtь къ �:мъ нrоmю· 
;nишъ а��а.мъ, КIOfroJ)IЬIO не ооmешtа.ни во�с-
1IЮЛьооваШЬ1СU1 Пjра1ВО11rь форсъ..JJrажора И! рt!ШИ!ШЬ .н:а.
чать сезонъ на Щ)ежнихъ оонованi.яхъ, платя 
�в mwы�мъ pyrfulrorь. 

Же;тва гсrж:ис��й же:�:тсжоtти. 
,Dь МосlКIВ'В 1ю.тучmю иmmcrie, Ч'J.'О въ MaJJiьш.e 

саwркmоот.и�о сш:0,mа.тм xopiмetЙC'I(WI> А. О. Па
JПИЩе, �коrrор1ый yweprь Нiа пaptolX'Of;J,t :оо ;цре.,ы.11 mм 
'СIЬ оот(Р(ХВа Рiюген�а, въ Маunь1Ж0. 

Преждев.реJ1енная кон1JИНа г. Палиц�резуль-
т.атъ .]ИШ.е.нiй, Пеjр{'ШlеООНIНIЫ!ХЪ ,вrь нrtNffiJJR()L"\IЪ 
ПJ'hну. У оо�юйпаrо бы�m боl.1Ъ1Iюе сер�е. 

Ранень1й актерь. 
Въ 'ЧИ)(jJJffi рашшыхъ, прИ1003001НЪI!Хъ въ Пе'D}Х}

лрацъ, mх�я быmпiй а'К.т.е!J�ъ «Вe.wJriairo те.а,г
;р,а. > г. fia�ra�llciй. 

Аресть пере8ОIЧИКа. 
Въ ЧИ,с.JI'В аросtrоВ31НВ1ЫIХЪ аюrрiйщам tВЪ m1-

чa.лtt ooimыi т, Ra'Ч0f/lm �ъ на.хо· 
цюrоя � �ъ r. Оперо ( <F1вai>, 
«Пo.wcata,ЯJ RJ)OtВЪ> :ц дJР·). Recmiюmpя па XJJЮIIOТЬI
влiятельныхъ. друзей, вродt Леrара. Несмотря на. 
то, чrro Qoopo mиветъ IЮСJ.11Щнiя � JLътъ JJЬ
mт.,ь, ОiП1Ъ .и; IIO С.Ю ВIJ)Ю'!Я СЩ!JJИ'l'Ъ В'Ь вtaIOiroЙ
'roe'П!!IOff тю,tмt. 

'iJ·a·]; IШI а ••• ,,. ilJ :f.!IJ 
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вновь О'IКРЫТЬ no OBPASЦJ7 ВАRАВИЧ.ВЫХЪ ФВРМ'Ь !IOPl'OВLIИ цомъ 

ь КО с 12 .е•дУ Невска111t
·1. т .! В· R Е JI и -1 адовая, Итuыr:Око1 � 

ttpпoтoBIDl'Ь ''rpaВJJI011Bill вы1Sор�ъ MJ7ШCRoro CTA'l'CKAfO 8 ФОРМ:ВВВАrо, ДАМСВАЮ 8 д"'.tс
CKAl'O tтвrлвтвлrо DJIATЬB, длмашхъ •ll"'IORIIXЪ ВАРЯДОВЪ, ПJIATЫI, ю вив
IJl.lJtВbl, КАПОТЫ, МАТИВ8 • про•. МJ7ШСКОl"О • ДАМСВАЮ В-ВЛЬЯ, :ЮAJlt'П'XИi ПВРЧАТ· 

в•, IЩIТВ:КИ • ТРОСТИ. Поаучевu восвi�двlа MOAtU • воаоеwа •ажер18 ПapUla • ,Jlo�oвa. 

f.=_�0:.n Р А 3 С .Р О· Ч И А ц'liвы безъ запроса •.

:х..2._Ониnа. 
1/1111/1,'7 ..,,,, 

· · :_ Вчера вернулся И3Ъ Москвы iЦИректоръ И:.1-
ператорс.кихъ теат.ровъ В. А. Тепякоаскiй.

- Дирекцiя Иl'шераторс1шхъ театровъ сдt.1а
ла распоряженiс о скорt,йшемъ оксжчанiи ремонт
ныхъ работъ въ Ап�мсандринскомъ театрt, съ та-
1"юrъ расчетю1ъ, чтобы сезонъ опtрьи.·ь 18-го сен-
тябри. 
. - Завтра въ Петроградt сжиАается за�J1ужсн-
ный артис·rъ Л. В. Собиновъ. 

- Вопреки слухамъ, бенефисы въ Император
Сft,ИХЪ театрахъ не стмt»нrны. JЗъ настоящее врюш 
у·же выяtнепо, что .въ бенефисъ оркестра Илпера
то��tой оперы пойдетъ «Мефи�атофель> Бойто съ 
г .. ·соб:шновьшъ ·ВЪ пар1·iи Фауста и г. Шаляпи
ны111ъ въ заглавной роли. 

- ·Вчера ВЫЯОRИЛОС,Ь, что IЮЯедiя Грибоtдова
«Гор:е оть· ума» поЩIJеТЬ па Алене� сценt,, 

- Ху.дожес'l'венпый совtтъ петрогра�ской
. консер�с!торiи рtши.1ъ зттачите.1ынэ увеличить въ 
те1vущю1ъ сезонt чис.10 оперныхъ упргжненiй для 

· учащихся. Между. прочю1ъ будутъ ,поставлены
«Дююнъ>, «Русадка> и «Майе,кая ночь>. 

- Опера С. А. Таиьева «Метель» пойдетъ въ
MapiIFHCIIO}JЪ театр� ПОАЪ наблю,аенiемъ и по ука
запiЮРЬ композитора. 

- Начавшiяtя репетицiи «Стараrо закала» в1,
AJ1(1!,CD,!!iJ'i:HiП�C,!IO)ГЪ T(la'Цprt, вс .. т;wтвiе бо, rrt,;л:,и )llil

. ствующей въ пьес·t Е. Н. Рощипой�Инсаровой, па 
. вреля прерваны. · · . · 

- По прос1т :'tюсковсцой конторы И)юератор
с1щхъ театровъ· АИрекцiя отправила въ МоСf(ву ае
корацiи Коровина RЪ oпeprt «Царь Саnтанъ». По
ста�ювка оперы па ·Марiинс1юй ,сцеп·t перепоситсн 

· на вторую nоловипу сезона.
• 1--:- Въ пос гвдни,хъ чис.1ахъ С('Пrября · въ Ма-

рiинсксмъ театрt, прещюагаетсн пов·tси<iъ новый 
занавf:.сь работы худоi�шика А. .Л. Го;ювипа. - �Вчера у nостепи тяже.10 · раненаrо · поющ
. r еftстРра А.1ексан;�;рипскаrо театра Яфимовича со· 
стон.rсн н�смniумь врачей. Врачи над·:tютtн ·ш1 

:его ньщоров.1енiе. 
- 1IоrБ;овскiй. пазареть Ф •. И. Шаяяnина бу-

1�етъ устроенъ ·въ МосRв1; въ собствс1шю11. ,tю1·J; 
па Ношшl'nомъ бу.1ь,варt: ..• !Jа.заретю1ъ бу�етъ за-

в1,�Цывать супруга Ф. И. lo:'Ia �шатьевна Ша
ллпина. 

- Новая пьеса ·въ 4-хъ дtйствiн.х'Ь neтporpaд
eataro ,щраfМ1аfГУ11Еа С. А. Пол,я�нова «Грt,хъ> П/РеА .... 
ооложеш,а въ 'ПОСтаlfrОвшI; въ московокомь. МаJ)омъ . 
театрt. въ ковц� сезона. : . 

- В. Л. Юренева въ т куще 1ъ сезонt бу;\е1'Ъ ·.
играть въ Kieвt. и Харьковt, въ теа1'Рахъ Н. Н. 
Синельникова. 

- Послt погибmаго на войпt Макса Линаера
осталась написанная имъ n давно пыса ,въ 4-хъ 
актахъ подъ названiемъ «Весепь1й lорикь». 

- tНмщяrптя1м c0itчatcъ аь Понаонt, Л. Б ..
я�'Сf!сиая Y10'I1fйИIEaerrъ РИIЪ концертовъ вь попьзу 
ранеtfЬtХЪ. 

- Вчера въ церкви� петрограде.кой консерва
торjи по сJ-учаю нача.1а �авятiй бьы111 отсnужень. 
ММt!ООНъ, 1ra юото1)031Ъ Djpи1c.yтc.'Iffi0iвa·1�.t ПJР9,фес-
,сора и учащ�еся. . 

- «Petr. Zeit> сообщаетъ 6 юмъ, что въ
Btut на-дпяхъ скончаnся одинъ изъ иэвtс1:ныхъ 
,JrlыeЦRJIXъ комш}ЗИТОJЮВ'Ь-"-�ь Тевеnе.' По
койному было 71 годъ . 

- Чисnо пос�титuей въ театрахъ 11 ·в�е- · · 
Jите:�ьпыхъ }Itетахъ за 4-е -сентября: MapiIПI(Жiй 
-1240; театры: Лптера11трво-Художоотвенnаго об
щеС'J'Ва-198; Народный домъ въ А;,rексащров
еко)1ъ паркt-3285; Т?врич Riй са;дъ-3460.

Въ «Музыкапъной Дра�». 
Въ по,с1J�J3�н .rь за tL1a,11in I11parв:i 111iя т. а11ра 

< }Ьу13ыm.а".п ,1юй ;J1�,a I ы> p,.lшnooo ощ· ры'l ь сооонrь 
п� поож1е 5 Оh':'rЛ'бря· «О1�п .. �ъ J)tra: ,тj ъ 
.1. Я. /hm1roвc1h'l()Й. • 

Въ тошъ же за rt1,JJЭID!iп rn�1iaiв.лemя: обсуою;rа· ъ.
ТIJ!)1щ,11oi00Нiie щрrrи· ·1 Ii·ь «1)l)1Зы�ка:rмюй �ы», оо-:· 
'I10J)Ы€', IIJIJИIПIJIOtaя 80 Fд1шrn·a1mi , чrо IRЪ · НЬШ'ООI!Н 1Ъ 
cOOOOil:I,, въ ов.яшю оъ цро.и x�r eooыrri.mm, 
тeiarPJ)l'd:.lLtHЫЯ ПЮ€1;1Jiпр,iятiя МОГfГI? ffi()ft('l(i"fJI • оол.ь-

шt по qршвнен:i,iо съ rnp ш.шШI rодам1И (ьrmш, 
1mрщJож.1юл ДIУреIЩЬИ ll'p(J1Jmf00!1rn процентнюе т-
Ч1И1С.1оопе С;Ъ JfXЪ il(a.,.'Г(XDaHЬJI В:Ь П'О.Т.Ю)"' , Tfa/J "1. 

Пр.а�100:i · црm11Я� эrо �ожеmе, каr&ъ upe)r�тr-
. �r:ую JICТJПI!RY с.о (7Г()00В1Ы ЩIУГИ�въ, п mevщ1yiJJЬ,.

ч ro оно счJiтаетъ себя обя�апнЫ)tЪ' вnр дь при бо
•• 1·J·1� б;шJ ПJ)iЯПШЪliХЪ У,С, ВiЯ].\Ъ ВООН131ПрааЩЪ ПХ Ь. 

1Дil1I° второго . <шetmra:кJJя �J0'l"Ь 1ВОО()(дю�1еlfЬ 
«Eвrenifi"Oпtrнпъ), для т.ретьяго «Кар�t'въ .. �f(·T-
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С-.. l·ro RнВ11рв 1914 r. 
. 8lr ОТНРЫТ"'Ь ._

новый но••ортаllеnьныi 

\ 

П. П�РВОКЛАССНЬUl'Ь рестора-
вомъ 8 IOJIЫD.... 10.пчеством-. 
КОМНАТЬ • КАВИНЕТОВ"Ь. � 

Отеnь ,,А�ПИР1»'' Konoкon"нu1 12-17. Tu. JII.• JSl-771 

:а19· 18, :а1 f:82, �17-81, 583-03. • • • • • • • 

в�ртЫDJЪ C!liffit"llalltJJIOIЪ ооервые Вiа (Щ� эшго
rеатра :ищ�оо."Ь с:Фаtу�ст'ь », mдъ У!П!Рапшетlемъ r. 
{д!PIГYLJl�·· 

Сезонъ въ Т роицкомъ театрt... 11pioonцr{\Иi теат.ръ (1щи�р,еюцi1я А. М. Фооmпа.) y,c.и--
Jlie\FIJIIO IO'f\OIEjifl1M Itъ (YI1IOJ)Ьr11i•ю croom. Внооь rnp1И1-. maiшewьr б. аJ)'Г'�Т/Юаl И!mriepa.т. 1,е.а11;РО1въ Н. А!юса
кова, Е. Kaдl\urнa, б. артистка Суворинскаго теат
ра .... В. �Ka1Нme.merвa, ивmю·1шый а�рr��иютъ М. Г. Дi,е�в
оош, оар,иrовrь Л. Ваилъ ИJ хорошо ИJЗВЪ\стmый 
Пм,ро.лра1д�'l(),Й щую.И1h."'В в. м. ФО!ЮИ!НЪ. lfuъ пpeж
rmmro ooc.тarnJa ()IO'l'ЗJIIИ!C.Ь f'ijKa М. И. Офель-iооПJК.аJЯ, 
Н. БуlЬlшанъ, П. Андреевъ-Трелыжiй, JI. 3аваловъ, 
б. аwлиrс.ть И!мiпejpatr. театро�въ Е. Е. Крю1Юо1въ, б. 
ЩУГJJ&ть Mooкl()(lIOIUlro X,yJЦ10imecrnвe.нm1ro .театр�а А. 
IH. Оа..т:.tм'а, JI. Степ'а!IЮВЪ, п Jll.P. Во :лл,ат балета 
А. А . .А�110К1С:а1Н!ЩР<)!Ва и П. mо,;т.а,ет, с.ъ бОIЛ:ЬJIIИ'11Ъ 
ryicmrtxoo1ъ га�сцюшипщваlВШiе шhтошъ въ Стоюrо!J!lъ
мt Mamoo'J.1J1В и Лондю!Нrв. Реж:иwерь--С. М. На
�еЛф/ИJшь, ба.л001мей&0JУЬ :К. М. Кулrи1Че1Е1спсая, ка-
1Пе.тюrе,йс.wр:ь М. М. Ама1'.плюъ. 

tlытарства РVССКИХЪ ОРТИСТОВ'Ь.·. 
• .На;х,�яхъ � 1Ма!Ре,ед,я вt Оцеооу· 1IIJPit.xaJJъ 
iЩ)ОВШL'Щtа"л,:gыш: .аш11репр01rе1Уь Е. А. 1Бtнmяе�въ 'И! �г
"mc.IШa, Е. С. 1Сар1ш�че�ва. ВМ1;с.Т'В ,с.ъ В. И. Bimy-

. Л�НЬЮIЪ И е,го ,ДЮJЧ•е1рыю эта. �лруппа а!J)ТИ/С,ТОВ'Ь .про-

.. ч:но заmра т 1Ки,сс.1ШI1Ге:нt, ,юыmюr,rй день эюо-
001ш на :нообх1<дююмъ Ji1 н.а m11ж.л:ащ!ЧiИJН!У· 1НJа1�ч�итан
ные ,пфе�н�нИJГИJ состтвлял ,ообt, iIJ1_pO.)I]e'Юp<,Юie о�ы. 
РщщооЫIВЪ дене.гь IJiaШИ IПЛ'ЬНIJЫШИI, ;наrкооещъ, �;ВtИ
mJyi.l'И:CЬ въ n·уть, ·па Ваз r,ь. 01vry1)a, mъ ·Съ ,1оолъ
шой деrрелонiей», ,каm.ъ OO'liJШIO,, (Ра0rом.эЫ1ва�я rr. 
Бt.шевъ и с:<Уь оовс.t rъ 'Им,ишнимъ ,парадоо1ъ», 
-:::iШТЬПwI, ча iПе,релл:rъ.-чет.Ре:р�0, C(}J1;1iaт1. it�(J�ста,ви
�ш OOJ.!<lTH!O въ I�1c,cJrt:Preпъ. На Qrnparл1юrurь и:�ту1ги 'J�Ъ 
ваrонt имъ ета.�и раэtжазывать о noиill1tt с.чсты
�рехъ D.IJJ.rio1швъ-2 •11iytжtrпnъ п 2 �д,аmъ.», 1юто1рыхъ 
теперь iyr;кe. jp<IOC11J)'&JIMJJI за ПOIIЬifllIOY1 jразDИJШГJРl'Ь 

• .же;1 . .JДОfР' •• �ь. CтaJJIO .я;rлю, что ·C.OOiP()OOж,дaJНJie и1хъ
конооел� со штьшюш щ1 перевt�съ nородило 
д't.it ·ю tGat·1�ю.

Но ca)loe. за·ба�вн()е бы:ю ,пъ .1I11нда.у, �у.д.а na
JJ)OIX-Oд;Il!h''Ъ щоста.вилъ rвоо r) а11)тИ!r,т1tче,<жiй к.ttair,ireтъ. 
)}1веЙЦЗIJЩЪL ДЛ:Л iIFpi'ВЭi&iblO'Щl11XЪ Jitl> -Шilll'Ь IIJ'YCIDIOП,XЪ 
у:е.'m!ЮJШЛIИJ оообый дешrь въ ·500 шщю1tъ. А чrо 

щв.1,ать, ,е:е,111и у т. �t:ляева было ,ихъ толъ,100 2!00, 
.у rмоок1011м1tа[l(). ,ч<1..е1111ром1ышл:ен11ыш.а Г.--rooero ... 
,;Ш1\ШЪ а1ш;р1еt;J,:И"ГИВЪ ,п,а 50 ТЫ\(}. ,р)7100ЮИ!Х'Ь rрубоой, а 
у :м.oe1ю<1вcutwro 1M1И1ЛJJ:ioIJ1eipa-1бщю1treвwюa1 Л.- ·иvгоrо 
боJи�ше. 

fil()IЧ''J100ill1ЫIM ъ .a1Il"DpeШ1petR!e1p1aofЪ lllipИJШJI'O оь 'В(ШО-
1)И]ИТЬ 1.10, !E!IJlefM·Я, Jro:rщ.a ,о:БJИ, 1быm .актераш. 1Бью11ро
\ВЪ IЮО.ШеlЛIЫКJИ IСЪ [Ра1д1У1ЖНJЬILI0И1 аJО(ШIIШЦi\Я1.'11И был,и
•на1оова1Н1ы 1бу-l·аф}�рrошл �Д:И!ТЮИ! 'ВfЬ .ви�дrt :рооно
ц,вrьmы!Хъ буrwа1жекъ. 

Hru т,реооваJНJiе iIOO...UИICaJP:a JJ1<Жа13аТЬ :На.II'ИJЧ1RОС.ТЬ,
[['. .Бълш:,ев,ь, {)l()IHaiptYJЖИ.Ra.fli Jmyпwлъ:.нryiIO .JIOВIROOTЬ , 
и IIJ.!PO'В'O,pc.wo 1ptptъ, раrсщрылъ 1юошмек.ъ, !МiОО!Ь!R�Н,У·ЛЪ ,
·па�чпюй I\lJ№Д.'И'ТОКЪ, �ююnrу.лъ 13WBa.JI1:И!JЗiПIIИL1ШCJI ДtВу-°
•ПpWВefllffiЬГМ!И �И J11ЯЩИаJГТЬJШIНiЬ№I1И. И ll])JЮС!ЮООИJЛЪ ... 

vJipyirie IIНрО(ЖОЧ!И!Л·И�, ПjрибtlпнrуiВ'Ь т !11.И\№Н!аС.ТИr
1IOOIOOlWY7 ,сшооо5у, JWilЦ�· !ПJ.Р1И П\{JIOIВЪiIЖt 1IЩД€JЮМЪ
'ФOIJJlwoonныxъ .шуmа�к.овъ QД1Иtlll'Ь и Т{}ТЬ .же куmа�къ 
Q\бхюµJИТЪ 'В€1t.ь юла1ооъ. Oдiirn 1и тв 1же R!pe!Д!ШfRJI 
01боmл;m :мю nia,p,r.iю 1Р)7'ООЮИХЪ. 

«Среди враговъ». 
На ОД[IОЙ 1из:ь ,JЮПДООIОКИХЪ .оценъ . �:идетъ ,съ 

большишъ успt-rомъ п:ьес,а: «.Среди rвраговъ». Она 
лрко ри,суетъ грубые fltpa1вы гермаm1жихъ воякъ 
въ 'ИХЪ ПОНС€ДН'0ВН(}Й жи:шw, ужа�ную цtпь шпi
()Н�тва, ·коrорую оош ра,сщюотранили повшоду. Ря
домъ ·СЪ IIИМИ--{)Jf81Г{)родrн:ая анГЛIИЧаJНШl, преСJit
дуемая IИiМ·И, и wооцузъ-офицеръ. Пом'lщнiй аи.тъ 
прои.охо�дит·ь 1ю нремя ммоО'.ПООржеmfrаrо :rroc11yiпкa 
бельгiйцевъ около Малина. 

Пьеса получена въ Пе:трогра.дt, переведеirа и 
пахщи1чщ е.ейчасъ въ щmзур1;. 

auuassassssuusussssssssssssusssss

l 
- молодой опытныи IР8М8ТНЧВ[Кiй артнпь

(амплуа лирическiй любовникъ) 
ищетъ мъсто въ театръ въ Петроградъ. Согла-1 шусь на скромныхъ условiяхъ. Пет. ст. Звъ

ринская 34 кв. 18. Хл-ъбинскiй. 

anes?nnsssnnssnnsnssnsnnssnssnsena 



J\o 2524 О Б О .3 Р о tl· 1 Е Т Е А Т Р О В Ъ. 9 

СЕГОДНЯ 

1-ое представленiе 2-ro абонемента.

Пре)!iртав10110 будетъ: 

Ромео и Джульетта 
Опера въ 5 д., :иуэ. Гуно. 

ДъИСТtВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
lft1111r.1mк .....• ,. . • . . • . . . . . . . . . . r. Лосевъ. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f Е. М. СОЛОВЬЕВА i 
_.. Сало.иъ .1И'одs. -- i 1 Къ сезону заготовлено: 1
ПАЛЬТО, МАНТО, RОСТЮМЬI. A1'IAЗOIШ&J, 
ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ II nсt!nоаможные вар.яды 
ИМ'ВЮТС.Я ГОТОВЫЕ RОСТЮМЪI АРТИСТ

RАМЪ-УСТУПRА. 
Фонтанк. 89, по Бород., 2, нв. 43. Тел. 649-95. 

·······················�······ .... 

n. С. М О Р С К А Я
и арt'всть Император. Г 8 А. М О р С К О Итеатр. 
7в'k.11:омп.11ють еаевхъ у•евв11:ч1ъ, что ови возобвовпяю1·11 заватiя 
(УРОКИ 01.HIA), :каn всег.па, съ начала Сеатябр.11. Прlемъ ио 
вых1, учеви1tо11, ежедвевsо, хрок'k восв:р. и ораадвв'lи. двей 

O'f'I, 11 д1 1 дня п /)Т'I, 6 .по 7 чао. веч. 
Карповка, 19. кв. 12. Телефовъ 553-36 . д.Jп.еnа, ero дочь .......•...... г-жа Впадимiрова. 

.Ро:коо ...••..•.• : •••...•.....•.• r. Пiотровскiй. 
Враr.ь Jlореицо .•...•.....•....•• r. Курз11ер1t. 
hфаио, пааrь Ро:м:ео ••..•....... r-жа Марковичъ. 
Мерхуцiо, друrъ Ромео .•....... r. Тартаиовъ . 

. Парис� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Грохольскiй. 
'!ебап.Ао, шеиявникъ Капу.1етrи. . . r. Денисовъ. 

УРОКИ П1sВIЯ С. Е. ·РОМ11Ъ · 

Герпоrь веронсвiй ................ r. Гриrоровичъ. 
Бевво.Iiо, AJ)yrъ Роиео . • . . . . . . • • . r. Капининъ. 
I'ертр�а, :кор:ми.mца Джу.п.етты. . . .. r-жа Панина. 
1:!Jeropio, управ.1. р;оиоиъ Капу1етти r. Бухтояровъ. 
1Веронс:кал знать, граждане, со.11.ца.ты, пажи, с.11.уrи и по-

с.11tдова те.11и обоихъ АО:иовъ. 
Дiйствiе проясходить въ Беровt. 

Каnель:мейсте.ръ r. Аспановъ. 

Начало въ 7% час. вечера. 

· l'емее м .цжу.11ьепа. 1-й акn. Ро:кео - сыв'I� вni
-• :враrа Кa.иy1e'l'rJI, rрафа Мовтепи, :вmou4m)8
.-. ащ Капулстти Ji'lt Джу.п.етту и объясняетсл: ei 
,_... Dбв& Графъ Каиу.1мп J]DП(&еТЪ иачиваDЩJI)

· cclpf •ez.v Тебап.�о • Ро•ео. 2-1 &К'l"Ь. Becil� и
ca,w. Св:ц&Иiе съ Дzynenoй. 8-i а.иъ. Карт. 1-L
�с... а:е.п.я.-Рокео просиъ фра.иц.сиав:ца,
·ttql Jlоревцо, сочетать ero брuоп съ Джуи.етtоl,
,•nopu пuетс.я :въ сопровоЖАеиiи Гертру�ы. М:ояап
,,._. o.lJЧ&I) приприn оба· вражр,ующiе р;ока Мо11-
·1е .. • К&ПJ1етп, и оо:вершам-.. обрцъ. Кavr. 2-а.
Упца пере� р;окоn Ка.uу.16'1К.-Стефаио, пazs Ро

.,аа, поцрааии:ваетъ своей пicenoi Греrорю. По
:� соб�аетса прОJ'ЧIТЪ ero; аа пааа 8&e'fJD&eI08
Utp:aJЦio, яа котораrо иaпap;a.e'l"It Тебап.р;о. Иn paa
DJlaer. пo�ocni:вmii Рокео, во беiуспim:ио: Тебu:ь,1;0
16u&en. :Иервуцiо, а Рокео, въ OJDCП)' аа с•ера
APJI&, у6:и:ваетъ Тебuьр;о. Въ иакаааиiе ва убiiсво,
u.пь ивrонл:етъ Ро ео квъ Вероны. 4-i ахтъ. КопаD
щоеm1.-Пос.11i,1;11ее свир;а:вiе .1ю6овнповъ. По рор

·Ромее rрафъ Капу.пети объяв1ямъ ,.;очерк, чtо ае-
1авiе . 'fJDII)aющaro Те@а.п.,1;0 бшо-1,Ьiдать '}f;,.yntrf'ff

, аа rрафа Париса, "Во.1а рmрающаrо сващепа. Овъ
·�&r&e'l"Ь ,зi посовiтоватьсв съ еа �овв:и:кокъ, м
.-r. Лоренцо. Лоренцо, вара.пе :все об,1;-ужаыuii, p;aen,

.... IИ'l'R СП.IЗВХJ, со�ерЖJ1Кое кO'l'Opoi воверrаеn
.... въ еовъ, пoxozii: иа скерть; кояаrь и&Аiмса 1а-
1811Ъ обрааокъ, устропь еа: цобirъ c"J. Рокео. Jll',DA!f·
·• и рim:пе�ьиос'IЪ• :аьшив&е'l"It аеве. 6-й u&. Фа
� сuепъ Капу.1е'1'1'И.- Рокео, вичеrо яе IIВU)
_.. • соинохъ веп.i, прокрuса: г1>р;а, побll upo-

. �са се своей cyпpyroi. О.яъ ВЫПlll'Ь � :r.ь 'fJ 
· ...,.,_,,, вакъ просыпается Дж,nе'1"1'8 • JVIIP&en. въ м
�. Д.уnетrа �u&IIIВancL 

учен. Viardot-Garcia, Du Collet и цр. 

вернулась изъ заграницы. Бассейная, № 39. 
Итал. шк. постан. гол. по научи. натур.мет. Du Gollet. 
Спец. нурсJ> гимнаст дыхан. исправл. дефект. гол. 
вибрацiи.�и др. Опери. парт., ансамбль, конц. реп. 

аккомпан .• 

Тr_.t IЫВBIO'l'J. B)IТIC:TLI И ПИс:&те.11.., 
sa SВВТJОКОМ'Ь об,1омъ и vжиио М'Ь7
ВЪ РЕОТОР AH1i 

tf. е" еоко11ова

,�n •. ra·ronн, 13�. 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

� Теп., 477-llo, 1111-86 к 189-!S. ......i 

iffJif •JIIMlii RIIJD·OJ:fdlJ 

..: 
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COCTOJIИIE СЧЕтов� 

Русс�о �. Азiатсиаr-0 · :·.&аниа · · 
2leaapoapa811, flelc�ifi &Z . 

.На 1-ro I:юан .l.914 r. 

�ВТ И D 'L. 

Касса w текущiе ечета . • • . . 
Y'len. векселей и другихъ цi!.нностей. 

Руб. 
• 

Ccynw { •о востребованiя 
срочныя . . . . . . . , . 

Принадnе•ащiе Банку иностранные деньги и тati1. купоны 
Ц�ниыя бумаги прина.л. Банку: •) 

1) Правительст11. гарантированныя
2) Правительств. неrарантированныя . . . 

Пекуnка и nрщ�ажа ц'i.нных. бумагъ по порученiямъ . • . . 
Пу.,•кuхежа.JЦiе банку тратты и векселя на ваграничны,r м-1!.ста 
Товарм, n;itиwanлeжaщie Банку . 
к.,, •• nон•хтw: 

1) по 11x1t с'lетам» <<Lero1> • 
Z) no С"lетамъ Банка cNostro�; 

свобоцнwя суммы 11ъ распор,rженiи Банна. • . 
� .... от.-.ленiй 
n, ... естовакнwе вексе.rr• . . • • 
Texy•ie pacxo•w . . . . . . . . 
Процентный сборъ съ прибыли и налогъ съ капитала 
Jtас:ходм, nоJ(лежащiе возвратт . 
Н..а118М111ое кмущесrво 
06-в••иiе и уотройство 
Перекодящi11 суммs 

' .· .

• 

. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

)) 

" 

• 

• 

• 

Руб . .

il 1'. () () и в 'L.
С:и11а..очный капиталъ 239. 999 анцtй . . 
Команд. вкл. Кит. Прав. К. Т. 3.500.000. 
Зuа�иwА капиталъ прин. акцiонерамъ . . 

Р. 45.000.000,-Ру,. 
Р. 4.737.460,- • 

. . Р. 15.392.452,28 • 
Р. 1.676.026,93 t 
Р. 5.901.020,37 • 

Зu. кап. прин. Кит. Пр. К. Т. 1.238.228,75 
Осо6ый запасный капиталъ прин. акцiонерамъ . . 
Особ"1 аапасный капиталъ принацлежащiй Кит. 

Правит. . . • • • • • К. Т. 503.ЗЗЗ,33 Р. 681.291 ,86 t ·
Остатокъ грибыли 1913 r. 
Особый фонкъ страхованiя . . . . 
Капиталъ пoraw. недвижим. имущ . .
Выпу•енные въ обращенiе банкноты 
Вкnцw и текущiе счета • • • . 
Корреоnоиденты: 

1) по ихъ счетамъ cLorot: 

. . 

свобоцныя суммы въ распоряжеиiи корреспон.nентов1, 
2) пс счетамъ Банка cNostro•:

суммы, остающiяся га Банl(ОМъ • 
Переучет,, въ Госуп. Б-к-1!. . 
Счет. Правnенiя . . . . • . . . 

. . . 

Р. 8.105.015,47 

. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1-iооплаченные переводы и акцепт. тратты 
llcmY11feииwe проценты, коммиссiя и про'I. 
Проqенты, подnеж. уплатh по тек. счет. и BКJI. 
Проценты, перехолящiе на 1915 гоцъ . 
Невw.плаченный дивицеицъ 

,, 5.191.337,82 •. 
)) 

Переходящlя суммы . . : . . . . . • • <Jберега-rепьная касса служащихъ Банка 

Вех.селя И жел.-дор. •НВWТ�Ицiи · иа KOMHCCill, • , • , . 
·с.ша�:жочный · Кс\ПИтап»: 239.999 анuiй по Ру6. 187,50 • .' . 

8ЗНОС'lt у111реднтелей . иа попопие11iе • 

• 

• 

• 

f?v6 . .

Рvб. 

Руб. 
. 

Руб. 

34.684.106 
145.548.187 
219.256.824 

9.538.793 
773.235 

24.814.866 
12.551.598 
10.484.415 

2.163.385 
6С6.765 

249.919.732 

15.575.365 
24.950.378 

787.880 
4.563.217 

481.421 
158.755 

9.178.519 
270.704 

5.285.696 

64 
79 
57 
28 
97 

48 
96 
92 
67 
50 

65 

23 
17 
69 
14 
03 
19 
03 
65 
03 

771.593.850 1 $9 

49.737.460 ·1 

17,068.479 21 

6.582.312 

1.230.832 
804.652 

1.385.671 
2,293.523 

429 .548 .065 

128.234.753 

71.758.218 
3.980.649 

16.490.371 
18.812.373 
lЗ.296.353 

37.026 
4.501.095 
4.547.957 
1.284.056 

771.593.850 1 

53.733.841. 
44.999.812 

187 
.fS.CXIO.<XX> 

23 

-09
45 
74 
06 
75 

23

02
09 
72 
15 
29
45
22
64
25 
59 

99 
50 
50 



БА!RАIНСЪ ГОСУДАРСТВЕНН1А,ГО БАНКА.
На 8� сеаuтЯlб!Р!ЛJ с. 11'. ба,л1а1.нюrь Го1е,у�ар<У11В1е11шаrо 

баJr1к1а е1Rеце1нrъ въ с1ушш:ъ 3.167,6,6122,366 ру!б. 4 7 к. 
3а ,н�щriwrю, с.ъ 1 rno 8 сенrrЯJбiря, ma!JJЗIJIJIНOO"ГЬ 

ГoCYPJa[J!CWe1Н1IJ1aro ба!НIК.а coojpta'flИlJJa(;Ь вrа 7 07 тью. 
!Р�у!б., rrр.И!Ч,<:l'1Ъ н;р�е�ц�иrnные 6метьu со�tрамлИ1с.ь на 
37,092 тьоо. _руб. и оор,е1бjрmшя: и; Мffi/Д]IJa.Я l\I0H0'ffi 
Нlа 3.2-50 ТЫ'С.. ру�б., 3ОIЛIОТО же J!?.le11D���IO:�Ъ, r.:r,a
il1HЬI0IЪ ()lсjр,аню1.ъ, п,0 с·1Fету �с.р�жъ �а :лраЮИ1Це,й, на 
319.'{�35 ТЫJС,. руб. 

iВы�аlЧ':и mрооьiiс.ил.и� nocтrynr.meнiя: rю ,соу�1)1iЪ 
това:рнъпшь, mpoooьrmл'ffillBIЫIWЬ и Пl!)!OIЧJИIWЬ 1ra 4.662 
1·ыс. ;р)11б., по 1rж.;rraiдai;irь и те,юущю1ъ OЧH'.ffi[)LЪ на 
13.3210 тыс. ру1б., m me11 дooarprraiм:eнr.va. rouyi
�iJюmern1Нa1Гю1 1iа121на�чеiс.·1ш.а на 7. 7М тЫlс. руб. и 
по M€iiiijJryiR1G1П1П)!p!HЬffiIЪ рrа1С,Ч€1ташъ на 11.848 1Ы"', р., 
-IИIТО'ГО 3 7. 5,912 ТЫС.. руiб.

ПоютуlПJJе,нtiя mревьюиш�w вьщаlЧ:И: IIO yq,erry ·Rffit·
c€1.Jreй на. 212. 974 ТЬJЮ. ру1б., по c.c:yJJJaMъ пщrь nро
ЦеJПТГНIЫЯ б'ургаm на 3 .17 О ТЫIС. ·J)IYIOOI'f}Й и; IIO ВТ0t-

1ро,сте,п�ен1НЬI1МЪ .аiК1JИ\ЦНЫМЪ И! ПЭJСС,И!ВВIЫ!ГЪ очет.а:мъ 
11Ыl. 101. 7'41 'ЛЬЮ. :р,уб. -IО'()ГО 316 ;88:5 т.ь:се,. -руб. 

На по�;цюрrtmенпе ка1с·r,ъ цJ)IOIШme�lffilЪ �выmtу1�къ 
fiiP,E'�G.Ibl!XЪ СIИЛ100'()1ВrЬ ,и.а. 75 )l(ИJJJ\Л:. ру1бл�е1Й. --- ------- --

. НЕФТR,НОй РЬ IНОКЪ.
. Во�rона з�а1СТ�И1rла -неlфтmп;ую 11I1РОО1tыпrrлтшrQс.ть. :въ 
1)rol)re1нтrь затяrпшоо�.й за�ба,с,то1ЕIЮИJ, коща 'ВfЬ ючеmе 
ше�с.ти· Re;;JJЫIЬ на ва,iЫНЪIЙШИIХ'Ъ нrеф'1.1ЯIНIЬ1ХЪ шюща,
дя:хъ н�е IЩ)l()IИJСхоти"1'0 ;r:о5ьnва1П1Ъл, и вспщс.тв�iе э-т{)IГ() 
цtlны П10!;I/Н1}1JЛ'ИIС.Ь ;v() щра1ЙIН10 БIЫ'СО,ЦIИХЪ п:p0.:1,tt> ,j!Q1Jrь, 

Нефть. до 44 ·1шп. }1а�уп1ъ J/0 42 и н�ерооишrь дJО 5� 
iК\001. ПO!t.nt о,бъ.я11юtшiя войшы pa1бorrыr :воооонкыж
. ни1�:;ь И �1.E't�IEIQµIЯT",Л �о С.И\.ХЪ IIIQPЪ ПiО•ЛIНЪУ.МЪ Xl()
iЦOOfЪ. Хот.Я! щµоюъ В4 н�е.фть оть :оойны iНе поотр1а.
[Т{сJ:Jr.ь, Нм') тt�хъ цtlнrь, IWГО/РЫIЛ )ieipiжaiЛ1I1c.ь во вpmr� 
зa'6at"IOFih1и., у�!е1r1жаГJ.'Ь 1r0.WJЯ бьшrо, и въ н,aiчa:rr.t 
atEII'Y1cr.ra начэ.ло�.ь rrmmи*ooie, KIO'I'Offte.e rno.c"lft вр?
·)rоош,шго ПО/Д\ъе�ъа в:ь te,preД{Иlmt, a,Elf'YtCTa. еще болъе
11с,иJJ1И.�юс.ь :къ кю1:щу а.в:лу,еm и; .wь па�чщnt оопrr.ябJ)tЯ 
цt1шы на тtефть у�ш1 ш 10 3.9 коо., ,ш1 ма13ут:rь ;r10
40.5 1юш., на керо,с:пш·h J.o 49 кrоп. ПаJ�н,i� цтr.rъ 
OIJIН<!JR.(), ещ пе J.OO'IlИII',I() тоrо у,рIО!РIН1Я'., н,а 1-ЮТО-. rояъ цtIНы 111а1х�()fJ;и1.11и1сь. щ заба1rтоrnш: въ .то вр,еmя 
нефть сrои�ю 35 JIO[J. пулъ. :\1аз�m 34 к. п ке,р:0-
еппъ 45 Rcл.ПpCI-ii

r
1�щшie 7,::�ш:1tта оо заmщ:щrо

ооrоо{}ОО'КОЙ rтp.aiнrnщt нефтт:rую цроо11ыш;rепшоот1 
не затра111Иffi.аелъ. та!hъ юэ�къ оо DЫВОЗ'Ь нацра
в.1яе.тс� 1п. азiате�кiя с I г,пы. ОТhiрЬВТЫ�Я и теп�ь 
:(.1я пашей тор Рiти. Б.таrо1щш эт.ооrу, �,а:1ытй-. 

шем:Ji па�де.нj,ю цrЬнrь 1юсm'ВЛеtПЪ11 гра,:mnщы, ,,�.IIП 
тол:ьоо CoieJJJиm0Н1Н1ьre Штаrrы ле OO\lamtyr.rЬ iCilLJ� сюй 
IIOI11I0)7jp,OOJЦi:и вс.лr�с'l�вi,е wь,ршце1нi1Я1 а Чкl'С11,1ю n 
rnpeщpaщe'Ifi(ЯI вь№оза п.�фтп: въ FJвpo1IJ1y. ( (Pt,,чh, ). 

ДОБЫЧА ДОНЕЦНАГО УГЛЯ: 
На ПfGш:юii 1щдtл·ь мы оп1·nти ш, qто . петро

�r.ра��сюй ;p,a�,ofILъ наЧJ.rnпа01ъ и,с,пытьnв�аrrь HTili1)1y въ · 
на111енномъ углt, ,оолt�ствiQ 'Jего у,силiя xap!JROJJ· 
скаго R(Шитета горпопромыш.11еншшовъ бы.1и· па- . 
прав.лены къ увеJ1иченiю добычи въ Дошщко)1ъ "ас- · 
сейпt и 1tъ овоевремеппой и регулярной ;�:оставкt 
въ петрогра�скiй раiопъ допецкаго уг:rя. 

По палучеппымъ теперh изъ Хармtова св1цt
нiялъ, въ ·10�1ъ и д.ругомъ направленiи ;J.ОС'l'Ш'ПУ
ты благопрiятные резу�льтаты. Б;1агодаря значи
тельному притоку новыхъ рабочихъ, моnшо оmп
цать увеличепiя добычи угля въ Донецюшъ бае:. 
сейпt въ текущемъ ,лtсяцt на 25 процентовъ, 
сравнительно съ прошлымъ годш1ъ. 

РООС. ЗОЛОТОПР. 0-ВQ. 
· На прiискахъ Ро-сеiйсжа:го 3олот001ро)IЬ1�.1енпаго

Общества за август-ъ �1tсяцъ 1914 года �обыто .
лота 8 'll· 06 ф. 27 з. 18 щ., а все-го .еъ пачаJа
тода 58 п. 05 ф. 62 з. 67 д. 

0-80 «ОКЕАНЪ».·
Министерство �ъ 1,орговJш и про.1ыш.1енн ети 

прщленъ срокъ ДJIЛ у·ве.шченiя оеповноrо каппта
Jiа акцiонернаго общества с.Океапъ,, ранt .1у . 
ра3р·tшенпаrо ,и пока пе осуще твл�ннаrо: ;i.o 11 
де1tабря тек. года. 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ УВЕЛИЧЕНIЕ НАПИТАЛОВЪ. 
По П()слtдпимъ свt�1шiямъ, ;пре).по.1аr�ютъ 

увNLпчить свои ооновпые каnnталы СJ1цующiя ак
цiопернщr кюшанiи: llоскоооко-ДопецкQе горнопро
)1Ыm.1епное товарищество товарIIще·ство вит б
екихъ водопроводовъ, rоварищеетво �пропзв<цства 
.Фарфоровыхъ и фаяп овыхъ 1rзxt.тiit 11. · С. Кузне
цова, .тlюное .п строиr�'е:�ыю а1щiонерное общес.тво 
<Сосна., и ;.руг.
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ЗрмтеJьныii за.11ъ II народная &УАИТОрlа имени Ero Имае
,аторскаrо Высочества Принца А.11ексанАРа Петроам'lа 

ОльАенбурrскаrо. 
Опер-вой 'Dl)уппой nопечите�1ьства, ПО\Ц'I> уnрав.1евiе:къ 

мпста Ero ВЕl'жче,с.т.ва Н. Н. Фиrнера. 

СЕГОДНЯ 

Лре,в;с.тавлев:о бур;еть: 

Ввгенiй Он�гипъ 
.lиричесш сцены въ 3-хъ дiiiств. n 7-ки картпахъ 

муз, П. И. Чайковскаrо. 
(Сюжетъ заим�твованъ изъ поэмы А. С. Луwкина). 

l�ЯСТВУЮЩI.8 .шдА: 
.la.pima помtщпца .............. г-жа Тихомирова. 
'I'атъяв:�. ) EJI ( г-ж� .Цмитрiева. 
Оnм .• ) ,11;очери. ( r-нra Стециевичъ . 
.leвCJUВ • • • • . . . . • . . • . . • • • • . . . • • • r. Карензинъ 

(,цебютъ). 
В:вмвii Ояirивъ . . . . . . . . . . . • . . . • г. Картаwевъ. 
!'рике, фр&ИЦJвъ • . • . . • . . . . . . • • • • r. ,Рихтеръ, 
Фи.пшпьевиа, няня •.••...•.••••.• r-жа Доленrо. 
Кашзь Гре:мм:иъ .....•••••••••••••• г. Каченовсиiй. 
Варiцкiй ...... -................. r. Лутчеаъ. 
l'Ьu:ьо, х.амердине.ръ ........... · · . . •.• 
РОТИЬIЙ . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . г. Ксав1щнiй. 
lмi.вuo ....................... r. В.11адимiровъ. 

Крестьяне, Rрестья:в:к.и, rocm, ,шymr. 

Rапельмейсrеръ В. БерАяевъ. 

!'.а. реавсир1�, С. ф. Гецев•ч1о. 

Начало въ 7% ч. веч. 

Eвreнil Онt»r.11нъ. Kpecтblllle пов№аu.о>тъ пспшицJ 
Ла,р.шшу съ о�о,нча.нirо1ъ жатmы. Дрitзжаетъ Ленm:dй и 
uре.цставuетъ цpiJlтe.u своеrо Опrива, вотора.rо виа:ко
llИ'Ъ и съ ,�,;очерыш Лариноi, Onroi и Тать.яяоi. Пер
вu-.евiста Jleяcвaro. Комната Т атыны. Ночь. Татьаиа 
впюжеиа. По р:о,цt няни, оставшись о,;иа, оиа JШШ6'1"1t 
васьха Oяinпry, которое съ трепетоХ'II отсшаеn. чер61� 
IIOCJ)e,�CТВO ШПIИ. 0rAU8HHЫI yrOJI}, сца. Ояirивъ оm
uмъ ва mбоввое посu.вiе Тать.явы. «Я прочеn Аf]ПИ 
�о.вiрчивой приава.нье,-rо:аорвтъ оаъ еi.-Л ве соа�� 
� б.lажеяства... Ва.праr.в:w ваши соввршепства. JI ва� 
.побm mбо.вью брата и, .кыкетъ быт., еще o.и.nяii 1 
Учитооъ :Uас.'ПIОВа.т:ь ообоi; не всакil :ва.с1,, :кax'lt " поi
М:8'1'Ъ�. Татыша rqooxo разочарована. У Лар11ныхъ. 
&аи, по ,с.хучало �6IЕИiНЪ ТатьSI!НЪI. Въ 'tJJIDCJr:h .rос,rей
Ояirивъ. ·Онъ -с:кучз.е'fl,, сердится па л�нс:каrо, :который 
уrоворпъ. ero iха.т:ь ва ба.и и, 11ъ отоцевi& evr, вач:в
ваоrъ р:аЖ1Ша.т:ь ва Uп.roi. Jleяcxi.i ревиуетъ. Вrо во1-
)(J'Щаетъ nове,цевiе ,цруrа и, пос.о происmеАJПеl ссоры 
'X6Щ!J;f mum, ош ;выз:ьrваетъ Он:f.r:и:яа :в:а .цуэn. М tстность 
на берегу рt.к_и у мельницы. Paimн ,е утро, Ле'Вlс.кiй, �:k
('d со свои:къ севуид&ИJоn Sарtц:кmп,, nepв.blJOI ав
Jлrоrс.я иа хiсто поер;ипа. Ве.аорt приб:ы:ваеn • Oid
п, n. Овtrииъ cтpi.u6'!'1t пep:вliDfЪ и убив&е'l"Ъ Jl&1IOUl'O. 
Сцена nр�став.11яеn ОАНУ 11n ,оковыхъ aan ,oraтart 

nDBIЬAwnxъ nз11W,ФACOU06l> 

-�gi1
A

J�" ПАРНЖА
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

Jffil:
,. 
П ЛACTIOffi'

··-·
ПIАНИНО 

.ONiSCH 
• ,qpyran, фабрвкъ ом. 860 р 

� 8ИВуаримъ ад'kсь, дoaycкae-nur 

раасрочн• 

· • &Е3-Ь ааАатка.

Депо роялей Н. И. 

В1Рвr4Р"'Ь 

,арскаrо АОМа въ Петер(,урn. :Вuъ. Вхо� 0.вtl'П'lt. 
Ояъ скучаетъ, т.яrотится zиааью. ПоЮW1ется бlecuщil 
старый re:кepa.n l'реDяъ поА',ь PJJtJ съ ТМЫО110L 0d 
l'ИВ'li вiрить ве хочеть, Ч'1'О ио та са1\Jа.я ТаТЫО1а, D
бов:ь которой овъ отверrъ. Вжестнщая очаро,ватевам 
Тать.я:на ,Cl(),BeJ)ШOOIIRO С.ПООООШIIО IRC'l'lpf.'ЧJa.e'l"Ъ онt.1'111В!а. Oи:k
rmъ, О•Сll'&ВПШ.СЬ о;щишъ, IJIOчytВCfifВoO!MA11.'Ь !Вi@УI'Ъ, что ()R'.Ь 

ВП>бжевъ въ ту caJ(JI) Та.nлиу, хотороi ЧJl'lUit хо�а...,. 
н;a,cтa.DJ11eariя. Въ rостиной Татьяны. OmИIIIЪ ша :к,олf.пшrь 
пере�дъ Татыmой и с,о rn:ctъrn. ,uьrJI()l\ГЬ, впез1ШПН10 1J'СОI!ЫХ

в:увшей wp�'l'R, ю,6'.Ьl:ЬСIШl�.11 ей �:въ 1!.юбаm. «А сча.rоъе 
бшо тшкъ :ВО0'МIО'Ж!Вi0, ТШК'Ь ШИJЗМ). --ТОIВор.итr'Ь T&'lЪ.IIR8,, 
.вооо.шmая 11rево.зт:ратпоо tmp,OШJ[OO и 1В'Ь ,ro же :вре;и.я nр-
ваа 1.он,, прос.вn Ояtrива OCDВJl'D ее. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛtJ. 
Сш�ктаuъ· .црама:mrtJеской '11PYIJillbl П'о,печите.rъства �;�;·ь 

у,пршв.1. А. Я. Але-нсtева. 

СЕГОДНЯ 

. � е в и· а о р -ь 
:ЮО11�ш :въ 5-•· дti<mWlrЬ, ооч. Г�rмя: 

ДЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
А.вJввrъ � 0и�во2ВJl'.&'Ь-Дму-

DВ&'ВСШЙ, 111ород11Ш1Чiй • • • • • • • • • • г. Волковъ 1. 
Atma � &r-o жеш. • • • • • • • r-жа Прокофьева• 
МарЫI �. iП'Ъ д�чь • • • • • • r-жа Роменска1. 
И:аавь .A:жeiIOC'ЗIIW). ХrестаIООО1ъ •••• r Морвмл&. 
@с8пъ, ем c,.iyra • • • • • • • • • • • • • • • г. /Ромаwковъ. 
Apmeariй �Ч'Ь � • • r. Кочуrовъ. 
.Акм�о�сtь �OOIDJ1l'Ь .1I.яmtиаrь-Тап-

1КВВ'Ь,' �е:у,дъ.я ••••••••••••••• � •• · r.· Боrдановъ. 
:ИВ.Ь Нlуiзь:шfЧ'Ь lП!п№11!8'ь • • • • • • г. Чарскiй. 
JJ,sa .lfЮИIЧ'Ь ·Хlоmювъ, � г. Ячменниковъ. 
1r,ea·, 1ro · .... · ....•...•.•....•••• г·жа Багря нова. 

Петръ Ими. БобЧJ111с.вiй )r()po,ire:к. r. Фалютинскiй. 
Illt1p.r. Ив,аа Д� ) птщ. r; Васильевъ. 
�Шl!R'It ) Отст.8.'ВIЯЫ6 чиюВ'ШI- r. Хеuовъ. 

) яшш, почетныя пща 
IloDLleoRiИВa, c.rooapma ••• · ••••••• г-жа Лебедева. 
Уеrер,.-офвще.рша ..•••••• , • • • • • • r-жа Мировичъ. 
А�ъ, .ю.упецъ ••••••••••••••• r. Рябининъ. 
Оl.в!81В'Ь ИJич,ъ у �DeJl'DWЬ • • • • • r. Алекс�евъ. 
<h•Сt'Jиовъ ) :пар_ ( r. Макаровъ. 
,J;ержихор�а ) тu:ьиые ( г. ВолкоВЪi 2. 
Xp•c'fiuъ Иваво:вичъ Гибнеръ, уtвд -

JIЬli же:каръ •............... ; •. · r. Гавриловъ. 
lleиa Itоробкив:а . • • • • • . • . • . . . . • • r.жа Тимофt»ева. • 
!'Jаи•рвый ci:yra : • • • • • • • • • • • • • r. Ефремовъ. 
Juшка, CJrfI'a rородничаrо •••••• , • r. 5арловъ. 
Шандариъ , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . r.\ Рябининъ • • 

Гости, купцы, мtщаве, пос:kтите.m. • 

Р� С. М. Ратн111. 

Нача.п:о :въ 7% час. :вечера. 

Ревизоръ, Въ иuев:ъщ 11ородmпко, �axo,;яm.iiic.я все
цЬо :ВЪ ру,ка.тъ куч:К.И DЗJJ.ТОЧRВ!КОВЪ·ЧИ!НОIВПИRО:В'Ь С'Ь 
rоро,цниЧIИIИЪ :во r.1m, Д{)Х()Д!ИТ'Ь сжухъ о прit.в.цt реп
вора. Го,рОДВ!ИЧiй перепуrа.нъ и пре.цупрещаетъ Coo.JJ· 
еmце:въ прmrять tМf.,ры д.1:.я :встрiчи о:пас.наrо roc'f.8. 
S.цtсъ те, по оообщенiю по!Мt1ЦИ1Ко:въ Добчикс.гкаrо • 
Во6-ч�шсrка.то, обиаружmвае'JJс.я, что pe11.mropъ уже А&ВВО 
прiiха..11ъ и JЮШВетъ mntonmтo :въ o;ii;нoi изъ Jclю� 
rОСТIШ:IЩЪ. ГорО!.цн:wri.Й с.Im:ПШТ'Ь �'Ь :БIШ!'ИТОИ'Ь RЪ :ВЬ1100ХО• 
поста:в.11еmюму rостю, .к.моvый па са.хо:мъ .цt.rh SПW1ети 
прохутивmиисл сыв:о:иъ похtщиха-Х.IеставовЫJl'.Ь, iAJ· 
щnrь шrь Пе'11ербпrа дохоп къ отцу. Мп:итмый р&1ШЗор11 
i&етр.я.Jrь :въ ropoдt., потому что пе md.етъ Н'И кщmйп 
�е�пеrъ, чтобы доiхатъ до дому. Неож.щав::п:ый ВИЗ1lТ'Ь ro� 
родюrчаrо пуrаеТ'Ь Х.tес'!1ако:ва :въ виду тоrо, что ХООЯИИ'Ъ 
1'ОО'1'RJ1ИЩЫ собираJrсл уже по.:1tа10:ваться на пеrо по.tк-

· 1. ·c1BDIII\
МАГАЗИНЫ в МАСТЕРСI<IЯ: 

Невокtй, 59, против11 Н�н· 
окой улицы. Невскiй1 71, yr. Ни· 

колаевской улицы. 
Теаеф. 66-88. 

·nРЕДПАFАЮ

по недороrимъ ц'tнамъ 

11 ПОХОДНЫЕ ЧАGЫ • 
•==--------------.....

ВЪ РАЗСРDЧНУ 
ОТЪ З-хъ РУ&. ВЪ М'ЪСЯЦ1а 

цамскiе костюмы, пальто и ъsаито, платья, юбки 
блузки, бълье и мноr. цруг. 

Пет. Ст. &OJIЬШOR OD.,JI. в, 33-а. во JIBOD' ив. 25 • 

цiи. высепть и т. А,, в:о пове,цевiе Х.Iестuова почеКJ· 
то ва.же,оо.я rо.роАJ11Вчему 1ЮКусм.й cmryJI.яцieй, .и ов.. 
еще бо.11ьmе -убiж,цаетсл, что пере,дъ нmt:ъ-настоящil 
pooi11mopъ. RЗ1ЧIИ!IIЗ1е'11СЯ р:аживаniе ва Х.llеста.ко:вьtМ'Ь, .ко
торый . постооешrо вхо,)IIИ'J."Ь :въ ро.tъ, хвастаеть свтп18 
с1JЯ3Я'Ми :въ Пerepбypri, пр.mm;м&е'l"Ь, ха.къ до..ш:яо-е, аа
кс.кшавiе QК.l}ужа.ющи:rь, 00d)0Т'Ь ВЗJIТ&И и т. А· Въ X411'i 
ropoДНilfuro, rдt пос.ешсл ыооmхо:въ,-mrь очар4J
:ВU1Ы. Онъ ухажи:ваеть одно:врем:еШiо и ва жеnою, и еа 
:цочеръю rоро,цв:ичаrо и проситъ АЗЖ6 руки . nocd)J;Яel; 
иа что и по.tуЧаетъ cor.1acie ро.в;ите�:ей. Сжуrа Хжемuо-. 
Осаш�:ъ, сооirуеТ'Ь баршrу, пока. еще шъ пе уЗХАП,
уiхать. Мвmсый ре:визо,ръ по-;а;ъ преджоrО!М"Ь поtцu n 
.в;ццt, по!(QЩа.етъ па..:всеца. 'rос'!lелршnшый ropo�. Всюрt 
все узна.еll'ся изъ п�ехваченяаrо писъvа ыестааtова n 
ето ,;pyry. Но ха.:ково же Y7J;Иll!eвie и ужа.съ всtп. чи-
1rо1ш1шо:въ, собраJШinхся на :вечеwь у rоро;:µшчаrо по 
C.J:YЧaIO по,м:о.пк.в дочери, куда smпtя и почт.м:еiстеР'ft 
съ п-ерехв.аче:ншр1ъ пи.сьм:ом:ъ, :коrда miъ 'l'fl'Ъ , ze �о-
uа;�:ываетъ ��щдар:иъ о прif.вдi .цtйс'l'В.Иrе.1Ьпаrо ре:вs· 
110,ра. 
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(Малый театръ, Фонтанка, 65). 

СЕГОДП.Я 
Пре.цста.в1е.ио бу.цетъ: 

ШПIОНЪ 
J Пьеса въ 4-хъ д., пер. кн. Дестомбъ. 

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гёвера1ъ НыьсQнъ РавдоJIЬф':Ь, rл:ав

воком:авдУIООЦii въ Ричмондt ... r. Зубовъ. 
r-жа; Свободина· Гене�аnmа Bapнeii ..•.......... 

Барышева. 
( r-жа МузильЭд-ита ) ея 

Виnфредъ ) дf.ТJJ ( 
КароJШВа Митфордъ, барышня 

сосtдка .•...... , ............ . 
·Jlевисъ Дюмовъ, шаmrrавъ ТОIJ)нъ
Геврихъ Дюм:овъ, ero братъ ..... . 
Бевтовъ Арре.п.ефордъ .......... . 
Миссъ Китриджъ, швен въ rоспи-

БорОЗАина. 
r. Боронихинъ.

r-жа К11рова.
r. Рыбниковъ.
r. Глинскiй 
r. Гаринъ.

• 

та.11Яхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Арсеньева. 
Марта ) с.1уrи- ( r-жа Мириманова. 
Джонъ.) неrры ( r. Ч убинскiй. 
Лейтеиавтъ МаксвеJЬ, секретарь 

прев-цента ................... r. Берте.11ьсъ. 
Лейтенантъ Форэй, iГJI. чиновникъ 

воеиваrо те1е�rра.фа . • . . . . . . . . . r. Денисовъ. 
Лейтена.нтъ Аmсо.нъ, :второй ч.инов-

никъ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . r. Корwъ. 
Ви..1ьсонъ ) сержаи- ( r. А.11ександровскlй. 
Э.шн:rт{)ИЪ ) ты ( r. Королевъ. 
Матсонъ, капраиъ . . . . . . . . . . . . . . . .. • Каменскiй. 
Ор.цинарецъ ............... : . . . . r. Красновъ. 
Разсыnвый те.1еrрафа . . . . . • . . . . r. Лачиновъ. 

Соидаты, ординарцы, разсы1ьн.ые. 

Нача10 · въ 7% час. вечера. 

· Ш niонъ. Дf.йств:iе разыгрываете.я въ эпоху войны Сt
вери.ыхъ Ам:ериханскихъ ПJh,атовъ съ Юж:н:ы:!Ш. Левисъ 
Дюиовъ, nоJ.учввшiй секретныя воепв:ыя nоручевiя on 
своеrо правитеиства, .явинетс.я, подъ вым:ыПLiевншrь 
,вие.в,е:м1, .капитана Торна въ неnрiятеnсюй rоро,цъ Рич
ковДt,., Та.м:ъ ·онъ знако:юrrся съ семьей re.nepa.n.mи Вар
:вей J вюобJrяетс.я .в:ь ея дочь ЭДRТУ, :которая :rахже отвi
чаетъ ему взаимностью. Бентонъ �р,реnефордъ тоже ие
rра.ВПQдУШевъ .къ Эдитt и скоро вачиnаеть подоз:()'f,вать въ 
свое11ъ счастзrивомъ сопершщt mnioнa. Въ ричм:опдс:коi 
тюрьиt nа.хо_д.m'ся ..въ каче-ствt :воевво-шгьнваrо бр.атъ 
1ШИИаrо Торна-Генрихъ Дю:м:онъ, который при посре.ц
ствt предаиваrо C.J[yrи-нerpa. Джона передаетъ Торну 
важньm бу:иаrи. �евтону удается nepex.вa:nrrь эти доку
иеJIТЪI, и онъ ихъ пре�ъявиетъ Эдитf. .въ �оказатеnство 
'IOro, что Торнъ П1ричастенъ къ mniонству. Эдита не вt
рвт.ь этоху lf :воамУ;Щенная иеветой пере,цаетъ бум:а.rи 
Торну. Торнъ яв.rяется ila военный те.1еrрафъ, rчтобы. дать 
nод.1ожnыя депеши о передвиженiи непрiяте·льскихъ 
:войск'Ъ. Бентонъ, приr.цасивъ съ собой ЭАИТУ, прдстереrа
етъ ero 1Здiiсь. Эдита. nо�ясева раскрывшейся ужа�воR 
npa:в;i;oii, но все же хочетъ спасти .побим:аrо человъка. 
О;�;вако, Тор:въ бonme нз въ сш�:ахъ испотять гнусную 
роль mпiона_-онъ рветъ ]фе'Р,Пооначеввую къ отправкt 

r т аврическiй садъ. 

Труппою )U)ам:атичес:кихъ артистовъ Попечите.nства по� 
упр. д. я. Аiексtева. 

СЕГОДНЯ 

Пvе,11;ст&В.1еио бур;еть: 
' . 

3а монасааьарскоl c1111iнol-
ccEcrPA ТЕРЕЗА). 

Дра.м:а въ 5 р;., соч. Л. Камолотти, ne1p. Курочкина. 

Д1>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
�С'М11ъ Э)(ПО.tи ••••••••• : • • • • • • r. Бурьяновъ. 
Евrевiя . • • . . . • • . • . . . . . . . . . . • • . . r-жа Антипова. 
Гу.n.э1ы1:ива .................... r-жа Жукова. 
Графъ Дюбрiе.п, •.•..•........... r. Шабельскlll. 
ДоватQ, его сьmъ . . . . . . . . . . . . . • . г. Рязанцевъ. 
Теодоро, товарвщъ Довато . • . . . • . r. Бойковъ. 
Сестра Tepesa, па.с.тоате.nивца Урсу-

пнскаrо иоиастыря . . . . . . . . . . . r-жа РайАина. 
Сестра Джуsеппа) ( · r-жа Гусева.
Сестра Ма.рiя ) Мошmшв ( r-жа Классовсиu.
Сестра Цецпiя ) ( г-жа Аrренева.
БaзRlio, иотарiусъ •••••••••••.•••• г. Муравскiй. 
Антопiо . . . . . r. Гриrорьевъ. 
Мар•1е.1.10 c.ryrи . . . . . г. Савельевъ. 
Ыоиахвни и воспита.в.и:в.цы: Урсу1ИВскаrо •оиастн:ра. 

Режвссеръ И. Г. Mиpcиiil. 

JiaчaJ1:o въ 7% час. :вече})а. 

За I монастырской cnнoii. ДI. 3&1'Ь ЭIШоа. 1."fea8e.
Эmo.w иаd.реВ'Ь въцат:ь С1В()1J) � �' еа 01i1111 
rraфa ДJIOpieu Дова.rо, не.в:� .ц� •·.WJ178 
rnoю дочь Гуn.е.1ы1пу, поу\стrrь n :м�оиастьrрь. Bet 
'�суж�:::юrь ero аа &то. lioтapiycy Баа.шп.о жа�ется <m 
Густав() узвать. что Гу.п.е.1ьJШ11а--еrо нooUOOl!lrU � 
Доаато и Евrе.иiл O'Dllp&.-8.IBIO'l'CЯ AJ4 ПОАПJIС• c.1Ja.,J;0088" 
ховтра.кта. Д. П. Прiе)Uал n :м:оиастырi. Моваав11 
Я�О.ВОIЬИЫ: C:В00tl) и�тоате.nmщею, T·epeaoi; l)-AIID
)IJПI& жuуеtся ei n свое ваои.�ьО'l'Вевиое ПoorJDDJde. 
Тереза .аъ ,paaro1topon. ·С'Ь Густuо у:ш&8'1'Ъ, что l'J•· 
tUJ,}(JID&--ea JrеЗ811ЮВВ&Я �о,чь. Д. Ш. Тоъ же. Доваw 
Jroll'l"Ь .l'y.п.e.JЫПl!llf )1 по.1ьауе'ООЯ ВЗМDОIООТЬD. В'Ъ 'J'O 
1'�м..я. коrда дыжво яачатъса еа nоо'l};).ижеиiе, а.п)б.1е:а· 
вьrе дpJl8BaIOТCJI .цруrь JJJ)fJТ в, R'Ъ УжаоJ ШП., бро· 
eamr.a :n nбъятiя. Д. IV. За.rь ЭХJЮп, Тер&аа DI&� 
1ta ба.rъ под"' юrевеn Е..tивавеrrы. Гrста�во 8JШО.1В про
свтъ ея руки в cor1amaeтca иа брuъ I'fne.nXJDШ к 
ДGИ&ТО. }L V. 8'J. JlflDalCTblpi. I)c'l'l80 бер(,'rЬ Jlll'Ъ -
на,стыря Гу.rьыыаmу. ч�,nбы ·УС'.1'р611ТЬ ея бра.ть ,съ � 
иато. <>.яъ уаиаетъ .въ Теревi ЕDВ&Вету. Т&рева вата
uветъ Гусr&Во поuясться. Ч'11О ооrъ устроИ'Ь сч811В1i1 
·u-ь Jl)чepi, f'ynen� • JIIIИP�

теле.rра:м:иу и эrимъ саиъ nо;�;пвсываетъ себt при:rоворъ, 
По законамъ воеиваrо времени е:му rрозитъ равстрt.rь. 
Оrа.рый Джонъ таiко:мъ вьmи:м:аетъ патроны изъ J)ужей, 
которым.и со1даты должны разстрtлять Торна, во тотъ 
гордо ·отказьrвается отъ та:коii: ус.[уrи. Въ посnднiй :м:о
ментъ Торнъ nохи1.ова:въ, :въ . .виду тоrо, что онъ са:иъ 
уничтожилъ nод1ожную депешу. Кара, которая все таки 
ждетъ ·торва, :в:с страшптъ ero, ибо Jiюбо.вь Эдиты С!.l[ВТЪ 
юrу въ бу,цуще·м:ъ счастье и исцт..1евiе отъ вст.хъ ·;,;уmев
ныхъ равъ. 
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8 ПЕ, Е Т ТА. 

J8peцia c�aett Теира:t (И. IL Jloaroa� В .  А. ..... 
а:п, В. И. Ппuuп., :М. С. Xapиql)•tt, И. И. 81-• JD&J)ПHЪ • ltoп.). 

ОЕГОДН.Я 

ТрJППОID JµЛАСЪ-ТЕАТР А пре,цставж ево бу,цеn: 

1. В�ъ воnна2tъ стра�тей
Оперетта-:мозаИRа въ S-хъ ,цiйств., со ч. В. Ва1ент11нон. 

(Да ны. бу,цутъ 1-i �И 2-й а кты). 

Д'hйСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
· Ива пъ Морошкшrь, дирехторъ банк·r. Мартыненко.
Ната.�и, eio жена . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Динина. 
Аипа, ero сестра , вдова • . . • • • . . . • r-жа Варламова. 
Фояъ-Ки.iька, баронъ .......... �. r. Ро стовцев'Ь. 
Софи, ero жена. .. . . . . . . . . . • . . . . . • r-жа Марьянова. 
IIJOpa., ученица . . . . . . . . . • • . . . . . . r-жа Зброже къ· 

Паwковская. 
Rово, уч евИRъ · � . • . • . • . . . . • . . • . . • r. Ра д омскiй. 

. Бориеъ, куэепъ �атап •..•.....• r. Ксендзовскiii. 
· Мп:апъ, ero прштеn. . • . . • . . . . . . • r. Коржевскlil • 

.lа:кей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Туrариновъ. 
Сту;а:еяты, вое1111ьtе, 11Ииовии:ки, да :м:ы и т. ;в;. 

Дiйствiе про исходитъ въ ро;а:овоиъ и:м:tвiи Моропшияа, 
въ ваши АИИ· 

-_II ... Jla ПоэиqiяХ:ъ 
Пьеса въ 1-n a.m, ео11. в. В а1ент11нова. 

ДъПСТВУЮШIЯ JIИЦА: 
·Iуuевъ, ВЗВОДВЬIЙ ••••••••••••••

' Автояивъ Дро з,цовъ1 ряр;овоi •••.• 
·Саиита ръ • ..••••••••••.••••••••
Крестьша. хатъ Дроа,цо ва .•••••
,}(ояъ-Кихотъ .•.......•... } ...... . 
Dn Бисха рка .... , ........... . 
Туровъ .•....................... 
По.1лвъ . ••••••.......•.... · ..... 
Сербiя . ' • . . . . . . . .. � . . . . . . . . . ..• 
Червоrо рiя • . •................• 
Be.iьriJJ . . .... � . . . . . . .........• 
Япоиiя . . .•.••.......•........• 
Авrш . . ..................... . 

Фравцiя • . • .......•...•••.•• 

r. Коржевскil.
r. Ксендзовскll.
r. Гальб иновъ.
r-жа *•*·
r. Кnо дни цtсfi.
г. ВалерскlИ. 
r. Ростовцевъ.
r. Baдlll'fOB'Ь
Г•Жа Миhовская.
r•жа Н азимова.
г-жа Далма това .
гажа Авдtева.
r-жа Марьянова.
r-жа Зброже къ" 

Паwковская. 
Россiя . 

'Со.ца ты, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Динина. 
Аt:Вуmки съ цвtта:vи, пре,цставите,Ц1 .иаро№ 

Дружествешuъ иахъ страиъ. 
Гж. режиссеръ В. п. Ва1ентмноа.. 

Гж. вапе.u.хеiстеръ в. 1. Wnaчen. 
Режвссеръ А. Н. П_onon. 

·.1j,P iii�i.a,,
1 i Фии11•н4iя; ст. )1,-атра.

ОТКРЫТА КРJГЛЫИ I'Од'Ь. 
Дия нуждаl)щихся въ отдых ... , nеченiе воа�- • 
хоМ'Ь и nитаиiемъ. Вn ф1181111есаlе M(m)ЦU 
амевlв. Образцовая электро-водоnечебниuа.

1 
Рентrеновскiй кабинетъ. Токи д• ApooD&JIJI. 
ДJ8ТеТИческlй и веrетарtанскlй ОТОJJ'Ь. � 
видw спорта. Главный врачъ Д. JI. ЮАВРВ. 
ЛОВИЧ"Ь, Петр •• Лиrовская, 67 пяти. и оуС5. 

боть � �.). Тел. 'Z.39-07. 

1ПpocшellТLI высLШаIОтса воятороl еанаюрl•. 

PEKRAl1Ы�;Et 
П'PIHIIIE.T\ 

:-- RDHTPIГBITCTII. 
. . 

r ,· 

М. А. 6ЕРНШТАМЪ 
Невснiй 40. 
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O&ЩEfJTBo· ДJIJI 3J.R.JIJ. 1 ! Тел.: 5-16, 44 7-00, 56 0-86.

. ' ,.., . ЛОМБАРДЪ 

ДВИЖИIЫХЪ ИIУЩЕСТВЪ В'Ь· Петр. Мойка, 72. 
' CIIIГI моста. учреJН,-енъ 1869 r. . . ...__1 ________ ..... 

· · Прииимаетъ въ зак11авъ· , и . иа храиеиrе:
мtха, платье, ковры, драг0цънности, художественнiыя 
произведенiя, мебель, экипажи, бронзу, рояли и пiанине. 
. . 8 ОТ11iПВИЙ ОSЩIСТВЛ ОТКРЫТЫ 

&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП J(O 8 час. веч. i &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTPI J(O 5 час. веч.. + 5) Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста. 
1) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пуш1<инск. ул.)+ 6)  Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан. д., 27-18
2) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) + 7) Yr. Невскаго пр. и Литей�. пр. д. 78-64
3) Петер.б . стор.,. Большой. пр., д. 69 (близъ

1
8) Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23Каменноостр. пр.). ОТЪ 10 VТРП ДО 3 ЧОС· J(HR И ОТЪ 8 ДО 8 ЧОС. ВВЧ·

4) В. О., 8 лин. д. № 25. 9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста)
. .М е б е л ь н ы е с кл а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 

магааиньl общества l •ой•а r,2 
Вриллiанты, жемчуга, волото, серебро, ковры, мilxa,

1 t) 111 n, , • • вер:mi.я мужскiя в; дамсш вещи. 
-&ОЯЬWОИ

1 

ВЫ&ОР"'Ь КАРАИУЯЕВЫХ"'Ь САНОВ"'Ь •. 

2) gольшоii lfPOCR., IA\131' JCaмexoocmpo&ckazo, 69. RAP��=
в
:i:��

и
�e=

:mia 

. 
) 

Увiщомляетъ, что у него имi>ются и получаются въ оrромномъ вы ... 
борi> изъ чистой шерсти и пуха. . 

Чулки, 
1 

.кальсоны, 1 нанолiшники, 1 шлемы, 
носки

1 гамаши, набрюшники, · : перчатки, 
фуфайки, рейтузы, свитеръ, ·. пиджани, .

Развыя ко•бпацiи и всевозможвыя· вязаввыя 'IJЗдiJiiя. 
Что не готово требуйте на закаэъ; заказы на надвязку и 

исполняются скоро, хорошо и не дорого. 

СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 
1) Главный склацъ

,Банковская линiя №№ 21-22· телеф. 499-12. 
3) Литейный пр. д. 46. 

противъ Симеоновской ул. телеф. 225-42. 

?) Гостиный Дворъ 
по Невской линiи № 8 телеф. 258-81 . 

Петр. Стор. Больщой пр. 
№ 64 уг. Широкой ул. тел. 156770.

Цtна kakъ "и бсеrда дешебая и безъ з�nр�са .. · 
ПРИМ1>ЧАНIЕ: купленныя у меня вещи мtняю �о вся�<:ое вр�мя и по же

ланiю возвращаю деньги не.\1едленно. 

И�цатель и. о. Абеnьсонь (И-. Оаtnовъ). З - Редакторъ г. Е. �ах�. 
тип--:-- Акцiонерti. О·ва «ИЗА&те.11ьское .Цt.110 Kontiiкa». Лиrовская, 34�Тел.-;-17-76. 


