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на rо,цъ-7руб., иа по.по,ца--4 руб. ва S кlс.яца-2 руб. 50 Rоп., на 1 :м:iс.-1 руб. Въ провиицiи: иа 1 ro�-::
9 руб., иа nопо�а-5 руб., на 8 J1:i слца-3 руб., яа 1 :мtс.-1 руб. 20 :коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора редамцiи, Невскlй 54. Телефоны № 69-17 11 48-31.
Каждал перем:iва адреса петроrрадскаrо ва петроrра,цскiй-10 коп., въ оста1ьвыхъ сжучаяхъ-40 к. (иоzио поч
товшm :1tарRа:м:и). При перемtнt �реса изъ Петроrрада въ про:вивцiю и изъ Россiи за-rравицу доп1аЧИ11аетс.1{
еще 1разница :между подписной цtной.
Объявп.: пере,цъ :11 сре�и текста. 40 :к., у проrр. SO к., на об.1. 60 к. за стр. вовп. абове:м:ент. объяв.1.-по cor.i&DL
ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIR НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ОбъЮJ.tевiя прmm:м:аются: въ кояторil реда:кцiи (Невсхiй, 54, те.1. 69-17), въ R оятора.хъ Л. Метц.1ь и К0, Мор свая,
11), Н. :М:атисена (Невс:кiй, 22), Бруно Ва.1евтиии (Екатерияинск. :кап., rr. Певек. 18/27), Н ,Чiа.рди (Б. Коню
шенная, 13), Ф. Э. Коэ (Невс:кiй, 1S).
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Сеrодня Въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В СОСТОИТСЯ:

Патрiотическiй сnектакnь
Нача.�о въ 8 . час. вечера.
В Ъ МАЛ ОМ Ъ З А Л 'В представлено будетъ:

ТРИ

Пьеса въ 5 д't,йств. соч. Г. А. Де-Канэ.
Начало въ 7% часовъ вечера.

Те.а.: 80-08, 10-.0, Н-46; 1) D IIU'U... BJ. IЬJI• СТ
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Дир.

тu"ton,: 491-63. 641·27, 841-28

м. п.

Рахмавовой.

СЕГОДНЯ и :ЕЖЕДНЕВНО
съ 12 час. дня завтраки, съ З ч. дня объды.
на сцеm; театра съ участ. М. п. РАХМАНОВОИ,
Е. И. ВАРЛАМОВОИ, А. С. ПОЛОИСRАГО и др
исп. сатирич. обозр. въ 1 д. соч. А. Элобо ва
ПОДЪ ГРОМЪ ОРУДIЙ Реж. в. е. Рудинъ
Въ 2-хъ залахъ съ 7 ч. в. Rафе-ковцертваs проrрам
ма. Два оркестра МJ8LIEII· Съ 7 ч. 1', входъ въ реет,
50 к. Кулин. .М-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. Соkольскiй

еахватывающая драма въ 3-хъ част., ивъ дt.йствитель
ной жизни, съ участiемъ знамен. артистки-красавицы
Иветты Андрейоръ.

дЕВЬ РОЖЦЕВIЯ ЛУНИ, н::rе:�:�·.

Достоnримtчатепыости Москвы, видовая.

Jlевскiй, 80. Те11. 6ili·IO.
1
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Гастроли извi.етнаrо опернаrо тенора

Картины сопровожд. симфонич. оркес1'р. Нач. въ З ч. д
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РЕСТОРАRЬ СЬ КОМФОРТА&ВJIЬ,
--:- НЫМИ КАSИНЕТАМИ.
ДМИТРОВСКdl, 1, I.Ulфolf'Ъ 411-41.
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PE[IEPI'YAPЪ съ 8 пQ 15 Сентяо я.

,

ПоВ('Дiшьв. [ Пторшmъ. 1. Среда. г Четверrъ. 1 Пятница. 1 Суббота. l Вое&р��-;.1
ТЕ.А� _Р Ы 1 8 Сентябр�. 9 Сентября. 10 Сентября. 11 Сентября)2 Сентября. 13 Сентября.114 Сентября.
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Ипuоnи. Аомь
Малый залъ.

B9dlt1.

ПРИЪ Кариеаъ

Вечер.
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Лю.АМяnа.

уч. PyCJIILll1, в

Капвтuов:u
.IЖO'llt8'

Па.трlотичеокiй
Евr11шА
Ов11rвн ь. :. Сuеатак.nь. Спе�.:та1J1я и-.тъ

За ыовастыр- В11.са:ервипьо1t1.а
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Утро.

(МапыА:,

Спе�таuя
и rь.

1

СVВОРИИ, теат, ::!с;:РУ�:\

11 ·1,тв11

• •к.nя
Спект
в'flтъ.

л,.,.: : Ро••• и д,.,.,-. Рума;ъ • Лю;.

1-е п• едет. 4-го 1-е предст. 7-ro l·e предст. S·rn �тта. 1-е предст. »1�ла. Не въ
абовеи.
абовеи.
2-ro абовеи.
очеть абове:w:.
, а.бонеw.

. Б
х sалъ. В. В. Фиrяера.
ольшоn
Опрячяя�1,.
1
I

.--11
1

Реавэор,.

Шnion.

Шп!оиъ.

Саектаuа
nn..

Оте,,,опо.

1) Въ воnРахъ страстей. 2) На nозицiяхъ.
Ве 8'1, еао• оави За 11О11аотыр· Заа:рытlе oeio•a
•• оаюао•.
окоl �•ot. В..аоn n.11w.
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ПосТАВЩИКЪ tlBOPA ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Домъ

:11в. ·1.к. MDPD80BA�
ТОРГОВЫЙ

ПЕТРОГРАдЪ, Гостинный двоРъ N! N!85,-86 .и 87 (ПРотивъ ПАжЕскдго коРп�сд):
. . . .
·
· . ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ ..
. СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ нздгьлiя,
ПРЕДМЕТЬI ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiR.

СУщ.съ18ff9 г..

ТЕлЕфонъ 13-31.
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Николаевская ул. 31 (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25.

Школа имt.етъ цt.лыо выпус кать артист., учителей и бметмейстеровъ для части. сценъ и учебн. завед.
Программа ааяятiй: uассическiе (балетные), хараsтерпые, стИJJьпые и бВJJЬвые танцы, методиu
бальи. таицевъ. (Спецiальные предметы). Пластика, мимика, истор1и СТИJIСЙ • танца, ритмика хо
реографiи и компоаицiя танца, запись движенiй челов. тt.ла. (Вспомог. предм.).
Преподаватели:
Е. А. Смирнова, Б. Г. Ромавовъ, А. И. Чекрыrивъ, И. И. Чекрыrmrь (арт. Имп. Бметвой труппы)
,и В. А. Гоnовавь.
_... Плата оть 3-хъ до 40 руб. въ м-вс. ....
Прiемъ отъ 4-хъ лi!.тъ въ
классы бальныхъ т. и отъ 8 л-втъ въ остальмые классы.
Подробны,r условiя высылаются беэплатно. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ RРУГЛЬIЯ ГОДЪ.
ч. дня.
Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра до

о

aiK

�выйти·�mъ· .оокза.;а

:шаt.гЬ �ц�е.
-�ъ

'l)j IJ)�

Театръ
и война..
. Н

IНШЩ-'I�НIIЮ

В

На irpa,RIIЩ'В, .tвъ динщау\ OO:Jromeme R'ЮЩООЬ
�ъ бы.110 !Юра·mю лрубое.

.

давьQРrЬ-сакитаръ IIЩ]])а
в. Н. Дав� ыдовъ .ТЬ

3ac:.11iyиte'RmI1i <I[РТЯ!СТЪ
;:iИJPeкwpy &шн,pa'IQ!J)(ЖJIXЪ

Б. iБ. iКщ»оова, шеrоют� на ero ILре�ю.тошъыя
-.тнrа iJI бо.шооmь tlЮГЬ, объявmmи: DOOНJIIOIIJdш\нiblш:Ъ.
•
К.р)lТИIК,ОIООЙ убв·
rь трj1ДI0IЪ )71�а.IОС.Ь А. JJ.
.
;r,ить 'НrillfЩffiYЪ въ томъ ,'Ч"ОО Б Б. :Короовъ .неоо()• соомъ яоовть qpyuюie.
Rог.ца., НаiООВ){Щ'Ь, ,Б. Б. Корсова 001ПУ]СТИЛJИ1,
:IТ,JIЮЛас.ь 1оовая бt.ша.
illt,)IJЦIЫ О'111tЗ33JПЮЬ IВЬЦ<l'fЬ &тажъ.
. - Jio.,ryrqm:oo его ,по оконлаmп оойны,-ооь-

Щ)Omffiiiie

1'еа.'11Р®Ъ

tpa13prlшmш,ь ешу ощра!ШШ'ьюя въ ;vmit11В1Y'IOщyю
арм:iю Jµ.Я оказашл 'IIООИ!Л·ЫПОЙ III0.'10fllfИ1 ра!ООНtЫШЪ,
:.IJЬ �OO'I'JJВ с.а:НIШГ311)3.
---

Лерта артистовь.
Артисты и служащiе Имnераторскихъ мооковieiы:mxъ 'И петроорарихъ rгеа'J.1Р'ОВЪ, .вьIJЧJИrГ.аlЯ! mllm{j'JIIL.ЬJIЙ процооть 'JЮЪ жа..rова,п;ьа' !IШ .ча13аJр0ТЫ,
iy№IJШ:liIOr.rь e!Лt'e3rremoo болt'е 'Ч тьлр,ехъ твк.wrь
Р}1бJ й IН'а эrо ICiВЯ'IOO �1ю.
ЯIВWИ l()HIИ IIIVТOOIOO'I!ВeIIШFКaМ Ь.
·
·
··
i""r'
'. · .А 1ВЪ бari.ih-ъ было :nять /Jt�lfll'Ь
, iВЪ �nьпъ
Н . В. rПnевицкая сес,ра МIUIOC8l)IJR.
r
т
JЮЖ'В шаТЬ& ;и. �tНIНООтей, шmюа ш мrо.пуары,
Въ &.т.ь'НТЬ rоыm.енъ R'(}'f!IЦeiJ}Т'Ь Н В. Пштmц. R009.P.Ьm Б. Б. К.оJJООВЪ :велъ МJНоrо .1ъть.
. :кofi _1въ JIOJIЬ3Y <R!patt.mЗJro J\ipec.тa>. Н. В. Плеющ. -dlоч.те�нн�ьш aw.r,Fe,rь вст:ооrиtнаетъ ооь ,утра'J.1; �&ая нахо.]!И!Тся тrоiерь 1 въ kdmrt, щ� :рабо1'аетъ
rвъ rооошrахяхъ въ ,1ш 1ее,твt' t0011PЬF М'ИIЛ'Ос0р!Щiя•
-этихъ rм:roryapoo,ь �ъ особой rормъю.
. И9Ъ �' no ilwП:C.'l'alIIIЦКoory ОО(}РУ7 А. п. Jtpy.... Стрrоrя�сь ,разв.чечь ране�ьnхъ, Пле.ви;цка,я час:rо
mIOOrвa п Б. Б. Ко.рrовъ .�&m въ Швейцтрiю, поетъ тrь ооои, пtсш:и пщъ 3вуRИ IIJNIЛIЯ·
mю&�а-въ ,Мmюнъ.
.fla.1apm,.
Въ ,Ми.1а1нъ, )'IЭШЫIИ, что � 1-ro сешr.ября 1ю
.Въ )Iос&в·в въ зданiи консерваторiи на сред
у�чm,ть
IШЩЮХ
.;т
wooro HiclJ
О;{Ъ • ,велю�m.
' С1lВа а.ртп�с.rовъ теа11р3. Ню;юбmна 1сооrоялооь <УrJIOJIOж.erюie бы.то тяжrооо, та:J\ъ it&Къ yi А.· П.
ырытiе .1,аза�рета. даэареть 1разсчmа·нъ на 35 ·
ЮрутиrR
1

1

ооой и Б. Б. KoJ)COOI! ооmа.тидо t(енеrъ.
PJ'Ч'Иf
iBЫI
iJЪ ихъ а,вторъ,
с:Мефиtтофел;л>, кооr-

·
•

lПООИТЩУЬ r. 1Бойто.
Саооь l'IeJioom&ъ очень ·н,уmдающiй,с.я, ['. Бойто
CCfJИ'JrЬ .Б. Б. &рсооу 500 фра1Н11ООВЪ---<dЮJI1 no-

c.llkuнiя �.
,Дал,IlМtшуrю пrоющь

паmп а'{УDВСТЫ IOOJIJIЧП:.I1П
отъ 1faт:ria Ba�тmm ооторый вообще .ши;роою
()ТКJ!ИIКIН!У,;жш !На ·JiY'Щ'.Vf. /РУ�·ИIХ'Ъ аvгич·:rwь, 3a
c'f1)smnmxъ за лраiНицей. Онъ JЮJ(ОГа&гЪ деRЬl'а.Ш,

n к� roro, voorie � ващить alJY.ГIЮ'Ю.lfЬ, въ
· OiIЩJ;!a1FJ1В1 м.tcrn та 111а,рохщ,�;; ·ЖIIIВУТ'Ь па .юr.Jr.1rn
Батm rrlflffiИi 6:r.иuъ муп.

r

�.

HOВblfl JlеПТЬI. .
1 IК{)ООЖ�Вl(ЖiЙ ,ь-о�пr:rеть IВЬIIПJУ'СШlеТЪ
/КJИIIIOJJ:a- ·
t.rorpaфичooкiit �рьiвюкъ цtLтуоо оорiю ПООЫIХ'Ь" кар-·
ТИJНЪ па .na1iPioтИ1J0CI01я темы п:оо..1�н:ихъ ооб
тiй. .Въ T�ffilie 6:mжайШИIХЪ ДЯеtЙ IRЪ Л�.;fl;
бщутъ по�1rученът та-кiя же l!ЩУГИНЫ ,ивъ Иrrалiи !И

на

Amr:r.iп. •

.

П:раюепiе

·

Патрiоrично.
p),roкa.rQ .;wа!Vатюческаrо : ·ЮР)1iЫК.а.

,въ Тиtф.ш":t »ын�1� особое .noorailIOВJeнli,e • (J [Ю
:rоженiп теат.р,а IВЪ ВOOL11IJ.06 ВJ)еС'Я·•• Тt.а.т.ръ. � еще.
. Нд!рО..1ЩЫit, «.не t:VOЖerI'Ъ де OOJh lf на. ООтрhЧу 3а0

коньннъ_: ПIУСТ:ОВА.

�о
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ва,пiе Оl'Ъ М. {'. · .Са·В:m1юй '50 р.--т (i:fuцrorь .)' яе
JМ 330 J)Jб.; ла, э1,у rcpmIY: 1mюro лё н�шшь.
Об�ЫJ ачали у1же 1ВЬI!�IВМЪIС.Я ,съ 1 tеur.тяlбрл.
Еще �разъ црош�у ва(Jъ: у�стро,йте. т rrprooal-X7?

црос.аJ1ъ �1ш11;. Пrрmmавны1l1: 'СJу;ыить 1Нд{Р1ощuоl\1у
'И\С�у1сстВfУ. ·и ООСШ!Иlтывать. r:ъ GPe� JJ!Octт.итe.1�Ji
rражда:но_ юл чувс11ва п общественные идеалы, те
атръ IВЪ т,яжел1ый .и 1юrtств велИ!Itiй )1юш:-ентъ, nio,.;1JIJ.1ыiй треlООIГЪ, rrоатара0т�е1Я: впооти .:въ ,с;вою а1У�дп·
ТО1рi1Ю 1боtщрое, �здuрооюе 1нЗJC'I'l[ЮeнJie « •.•

1н

(1ffВi(iTllЪliXЪ Отдm.1JWХЪ) ,RaJJ{,i�HIИ1бj�T, СОО/РЫ П ПС(\1()

,

Народнь1й домъ.

«Аида».
У
,
n
�ъ
tC.IIOJIЛIO
:РЗIЗЪ
ПI;р,ихо;�:жюсь omff:iqaть у
,
}lарковой наклонность къ форсировапiю голоса,
�а ,в,се )НIE)i IВЪ IШрООtЪ: и н.а. оmет,Н!ОМЪ CIIIeJitTWIMr.t
IIГ'ВJВ.ИЩа гptmwa m Э'l'ОIМЪ о.тноrш0пd:и. Пра1в1дд·,
партiя Аиды ,сильно .драиатическая, но все же
iЧЖа. Ма!РКОЮ tCJIJИIIIIIIIO'Иъ у1с€1р�с
1 ·1,вуеr.r-ь. ЖaJliЬ, ибо
'ОНю. ·00> оощmrь ,Д{)ffiiOIJШПQ И/Н'Г0р0СiНаs А 01. За
оорх1н1ее Фчuюе ;(·(} въ ,21нmм€'ниr.rой а:рi1И �1JIEIOЙ [tap�
тины, ,да проотится ей иногое! ..
iВъ ВIOIК.3JJJ!ЬiHIO�rъ с:мыс.r1t1 пе отс-rа,оолъ 01ъ ,rr.в
вицы г. Мооинъ, ,конку·рировавшШ: tъ ней по
'ЧWC."fИi ,«1В0,1)Х<J\ВЪ». г. :МIОС.ИIПЪ ()tкaзiaiJIIC,Я! ,МtСЪIМа эф
фек rt'НЬIМЪ Радаl\1ооомъ, Д.JИI. котораго у !Пе.го имtют
,ся .)i3,IШЫIЯ GIПЫIТ.На!ГО и 1rу1зьшtа.1ы11аrо mtщa.
1Оmлъnю �alflPrиIМИ1p10ВaJI1c,я :r· JlуlК!И!НЪ, ию·цра:вно
'И Н€ бооъ IЩ1J[Ь0М!З1 C!Кtlmrniй '11P'Y!JIJПY'IO
ILaw11 IO
.А�юнасро. .
1Г-т:ш Р,ат.мrn;рова ,(Ашш,ер,исъ )-ПI.JJ1a1clm!Чlп.a, m'у
зьJJК.а.нша !И н,е пшена �ожес.wеннаrо ч,у1·ь�я;
ХО1ЧJ1 ·СЪ ЧИJСТО т,о�,альшю.й TO'\f\RIW 3:prtшJi,я было бы
жела1.,е�11ыно ооrлlЬ{Ше:й· ооt1р,у1rл10rд'И �1ка,.
Въ партiяхъ Рамфиса и жреца ,добросоВ'встпо
.,Jбll!С:И..1И » Г.,Г, ltyl(j'fO'ВЪ fИI Се}rе.П�<ХВЪ,
Р,еmИ1С,С,�ръ г. Гецооичъ ,Irocтa;IJ·aЛ1cя ;па. 1оой ·
разъ. Ммсовыя группы были удач'По распланиро
rва1н1ьr. Особеmю у_д,аrчша цргу�п:п_а. '}JO,JLЯЩIИIXICЯ .въ
11щ

1

Ipat)IIВ.

Весьма прiятны ИJ ,�вtжи деоорацiи.
Г. Голюrn1инъ опять rю1tазалъ, что опъ дири
жеръ �ъ xopomИl\IЪ 1J1БС.ТВ0�1ъ ритма и съ несо
мнwныl\1ъ тем,пераментомъ.
1

--------�---------м. д.
·
:. .._
'С
v1ЗIJ3DIKЬte О1"DVЬI aau,epa1n.

{1П�ыю �въ 1Peiд.01IOЦill()}.
�1. Г. r. Ре,ща1КТоръ! [Io1ropJirtlme !IljJ)OOIIy ш>)1rt�'Пf·ТЬ . Пи:'м� цее. воозва1Нiе .itъ rоварпща1мъ: < ГоопQ1Аа .ми.грецрепоры и rооо.рищ111 ·aipт.исm! HЫiR'Imнiй 1I'(}Д:Ъ оче,нь rг.яже-.ш.ь д!JI!Я JВСШЪ,
а въ оообеНJноот.и; №Я всеrо 1<щоовчоокаrо :щра;
оота!Не'l'IСЛ во1ч> tJсt;.ят0Лей (Щооы бооъ алnжооrен:та, у IКОТQрыхъ �&rъ очоо-ь си1л11)111а1я !R'YIЖ'!Ja ,въ
�аьrаfХ"Ь и ,в� �хъ; ПООТООРу; mьпваю llt'Ь ,вшмъ
о IIIQ»oщиi: �ПОМОI;ИТе ()fвrt ·в nQер,юите <C'IO>JIOOJ!IO
i(j.Цооmесш;ихъ �елей:,. JI�м ImЪ шоотооrь
въ ()ТОООООЙ было !вь11;1�1н(} беоомат1ю 2555 ootдФ11. Въ пасrоя�щее iцprovя у мен.m оотаLЮСъ 280
,р. (mъ JIJ:JI0001�ro;x,н. iкomieJYГa) ш, 6ЪIJю �1

7

IГИ.Те ла11,Юiр(}1IИ1ТЬ пammxrь 6оораоотшы�хъ ,го1ю1mЩ(}Й • .В,ъ UЛрю!Ш.n:о,иъ roдyi былъ уt1]рОе1Нъ 001.ще;ртъ,
�оrоръnй /ЩаJГЬ IOO{()IJIO 1000 р. и бЫIЛЪ ·У'СТ!I)ООПЪ ба
за:ръ, 1КiQ.1'0рыы шже ща.Т'f, 01{0:rю 4-00 р. ,Сеiiча,с.ъ
Э'l'О невоз�южно, �въ виду того, что въ настоящее
IEJP,el)f,H IEIC'B ·IШJJIIICjptTЫ' у1етра.иtRЩО'ГС:Т �р.я бо�1М па
С'У1JДRЫJХЪ �лей ,И tllryPiqдъ.
Г.г. антрепренеры и rовариrщ.и-ар'I'Исты пе за
будие о вашихъ безрабо1.'пыхъ 11оварищахъ. Денъ
ли� .ПjfЮ!ШУ в:ьюьтла1'Ь въ бюро И. Р. 'Г. О. {IМ001ша,
Б. Ни.к1И1т:с11ш1я;).
ОТJ1Г�ышmат0jръ 'И, чшенъ юооrитета -с.толовой
С,Ц0IПИ11f0СКИ'ХЪ :дrtuJтMOЙ.

М. А. Дмитрiевь·Шnоttя.

х.л_онила
..,,
""""'

- Сегодня, 12 сентября, соотоитtя rpattAioз·
ный па11рiотическiй спектакль въ больmомъ залъ
Народнаго дома Имnераrора НИRОлая П. Сборъ ·по
ступить въ 'Отдtлъ (ж.1ада Ея Императорскаrо Ве
.1ичества ,Государыни Императрицы Александры
0еодоровны. Ap'I'ИJC'l'a"�tи пет�ад�кихъ театровъ
подъ реж.иwерствомъ Н. Н. Арбатова пр0Дстав.1е·
на будетъ первая новая пьооа изъ оовременnой
iюизни «Возрождепiе>. AiВropy, поже.�rавmеиу
остаться неизвtстпьа1ъ, удалооь ,отм:tтить, какъ
подъ влiлнiемъ тек.ущихъ <iобытНi въ цушt каж
даго ру.сскаrо гражданина с,возродились» еамые
свtт.ше ,идеалы.
- Диреюцiей утверждепъ сJгвдующiй .реперту
арь Марiиискаrо театра ,с,ъ 15 по 21 сентября·
15 сентября ·ИJде'l''Ь «Пиковая да��а,, 16-<Р.уtал:
� ка,, 17-«Лебед·и�пое озеро», 18-(1Измtна», 19(Жизпь за Царя» и 21-утромъ: ·«Роо100 п Джуль-..
· ета» и вечер�шъ: <Лебед.иное ,озеро».
Сезонь французокихъ сп�ктаRJJей · вь Ми·
хай.nовскомъ театрt», какъ вчера DЫЯСНИЛООЪ, откро·
· ет.ся 15-го окт.ябрА.
- Предполагавшiяея ·:въ тек.ущемъ оозопt въ
·
Нароаномь 1омl. гастроnи Ф. И. Шuяпина не е»стоятаr. Гастроли Ф. И. nъ Императорсхихъ театрахъ начнутся пе рапtе ноября.
- 1Выя�нилооь, чrо вь нaaialnt 1'еКJЩ8ГО сезоиа аъ Аllексанрн:комъ теаТJJ' буаутъ пост•·
.,... nъооы: <Шшеныя -деньги> «Горячее сердце»
__и «Г,оре оть ума». Кромt �го, па1F.tчена къ постановкt 'НQВая пьеса П. М. Невtжина ( По�таяньIЙ >. Въ ,репертуаръ текущаго сезона nк.11Ючевы
еще пъооы «Соотры ,Кедровы> !Иtrомяпа и <Перлые. шаги» В. А. Рышкова. .. fope отъ. ума> пoif- •
детъ въ tтарыхъ, но реставрированныхъ декора-
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r-lita Чер.нс�оская.
r. Ершовъ.
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·№ 2525

СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ

СИБИРСКАfО TOPfOBAFO БАНКА
н• 1-ое Авrуста 1914 roAa•

Прав.пеше Вавва-въ Петроrрадt;.
в,

О т д i. л е н i я: въ Москвi., Аккерманi;, Акмолинскt., Андижан
Барнаулt., Бирскt., Бiйскt.. Благо
В'Р,щенскi., Бухарi; (Старой). Верхнеудинскi;, Верхнеуральскi., Виндав'h, Владивосток-в, Вt.рномъ, Вятк'h,
Екатеринбурrh, Ирбитской Ярмарк'h, (съ 25 Января по 24 Фэвраля), Иркутск-в Каинск'h Томской губ.),
с. Камень (Томской губ.), Кокандi!., Красноярскt., Кунгуръ, Курган-в, Кустана'h, Минусинск-в, Нижего
родской ярмарк'h, (съ 25 Iюля по 31 Августа) , Никольскъ-Уссурiйскомъ. Ново-Николаевскt., Одессъ,
Омскi;, Орскt., Перми, Петропавловск'h (Акмолинской обл.), Проскуровt., Рыбинск-в, Самаркандi!., Сара-:
пулt., Семипалатинскi., Срi.тенскi;, Стерлитамакъ, Тобольск-в, Томскъ, Троицкi!., (Оренбург. губ.) Тюмени,
. Уфh, • Читi. и Шадринскi!..
Г о р о д с к i я О т д i!. л е н i я: въ Петроградt.-на Калашниковской бирж-в, въ Москвt.- близъ мяс
ной биржи, въ Гавриковомъ переулкi!., въ Замоскворi!.чьi!., на Серпуховской пл., у Сухаревой Башни, на
Таrанской пл. и въ Марьиной Рощt..
К о м и с с i о н е ры: въ Канскi., (Енисейск. губ.) Котельничt., Хабаровскt., и Г о р о д с к i е: въ
Петроградъ---на Скотопромышленной и Мясной Биржi!. и въ Москвi:.-на Куэнецкомъ мосту и на
Преображенской площади.
Отдiшсвi.11.
Правлевiе.

Al(TfiBЪ:

PyCi.
к.ее.: иажичность и техущiе счета въ Госуд.. и част·нwхъ Банкахъ.
. •.
4.084. 956
. . . . . . . .
Учет1, -.euel, торгов. обяsат., тиражныхъ цi;нныхъ
бум. и текущ. купоновъ . . . . . • • • • 16 .897.597
et-JAW во� обевпечевiе
. . . . . . • • • • • 27.089.146
ПO&fllвa 11мота и драгоцi;вв. меташrовъ, пpПJJaNI. Баи.
ку тратты ва вагр. пета и ивостр. ,�веаm. вваки
593.736
· Jlf'iJЦIЫВ бумаги, принцnежащiя Банку
14.504.516
8.391.014
Сw,п. Бава оъ Отдiшевi&11и
Юорр еспоидевты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro)
. . . . . • 75.651.689
2. По счетамъ Банка (nostro): свободн. суммы В'Ъ
распор. Банка . • . . . . • . . .
3.938.522
п,wrеетова11111,1е векселя и торгов. обязательства
18.423
B,oepow1111118 сеУдЫ . . . . . . . • •
1.881
T•Jщle расходы . . .
• • . . . . .. .
614.411
,И:sоды, подлежащiе воsвр�тv . . . . . .
2.191.925
Вед:мrZ1111ое JDIJJЦeeтtiO • • . • • • • • •
168.536
Движимое имущество, обsаведенiе и устройство
llepno�n с·)'ltмы . . . . . . • . . .
1 446.856
ИТОГО.

к.

Руб.

к.

10.254.425 54

09
46

49.501.926 80
55.580.054 04

66.399.523 89
82.669.200 50

21
61
74

788.280 12
1.573.862 86

1.382.016 33
16 078.379 47
8.391.014 74

75

4.272.691 58

79 .924.381 33

31
13
31
25

197 501
1е4.329
135.085
1.454.668
22 527
1 .912.257
509.083
3 218 651

CJ9
92
2.9

01
47
80
35
67
93
63
63

126 120 389 75

а...аеваа

Цмнооти на хревеиlи
ВексеJIЯ ш�·коммиосiи

В

иiвме

ето..._,.

• •
••

.... �еJЩ& и,о

.
.

.
.

.
.

93.998.816 43
285.336 53

4.136.ОZЗ
802.752
136.967
2.069.079
22.527
4.104.183
677.620
4.665.507

32
60
11
60
67
92
55
92

281.713.604 49
20.000.000
10.000.000
J.ООО.ООО
4.000.000
160.836.366
S41.f95

_.
61
94.

8.515.675 28
368.030 36
11.431.929 14

20.ZlS.675 28
368.030 36
11.431. 929 14

366 539 41

11.254.861 78

1.747.368 52
585.331 55

28.402.411 95
1.0Z/.082 78
81.057 50
З.892.166 82

2.076.261 93

з.

980.691 38
2.764.409

22

5.411.571 04
3.191.255 29

281.7)3.604 49
126.120.389 75
15.S.593.214 74
ИТОГ О
..,....
--!!!'""!!"
'!!!"
'!1"'145.� 7,�68�.-:i�s7�'J.9
45 ."!!!75�7 .9 J�1-25 -.
___"""!'
. . . -.-----ню.o_J_0.....226 _04
7.200.809 63
21.616.512 46
28.817.322 СЯ
. . . . .

•.111. .
••AJtJ•.,. П,М,,,,,• ._ ..

...ut

К,

6.169.468 86

155.593.214 74

/

Руб ..

68

nАсС�ВЪ:
0..�01JBUЙ КАПИТ8Jl'lо
20.000.000 lааевыl капиталъ
10.000.000 1.000.000 прибыль . . .
. . . ••
4.000.СОО '811амwй дивидендъ . .
. . . . . . .
·66.637.550 18
....._.: на текущ. счета, безсрочные и срочные • . .
255.859 41
&аптеzъ поrаmепiя аатратъ по недвиж. имущ. Банка
� Государе.в. Бапу J) по спец. сч. nодъ веке. и
010 бумаги . . . . . .
11.760.000 2) по переучету векселей . .
. . . . . . . . .
Olwlt Вавка n Oтдi&uвiDd
Банка:
1. Пf\ ихъ счетамъ (loro): свободныя суммы въ ра10.888.322 37
сnор,rжен. Jt()J)t)eCП.
• •••• •• • •
.
2. По счетаJrЬ Банка (nostro): суммы, сютающ. ва
Банкомъ . . . . . . . . . . . . .
26.655.043 -43
441.751 23
А.а�е8ТОваJ111U• тратты . . . • • . • . . .
8e�Wlllllill D0 UПЩ1J1'Ъ ·- "8DЦ...
81 .057 50
1.815.904 89
П,оцевты, nомеж. ynлan по тек. счет. и вкладам1,
0
0
°
ПОЖГJеввые /0 0 • •-ее1я sa исклrоченlем1t /е°/о,
•C'l801Ieн. по &КJJаuмъ и текущ. счетамъ •. .
1.430.879 66
426.е46 01
88' а.-щ18 e)'Jllll,I . . . . . . . . . . . .

•,ресво.._мnw

вс:кге.

П�&Jdl • ве __.. 81'О �

.

СОВ'ЬТЪ СЪ'ЬЗДОВЪ О ПРОДЛЕНIИ MOPATOPIYMA.

1,0 сентября, 'llодъ nред�'f:\ц·ателъст.вомъ Н. С.
Авда�:кова состоялось заст�1дапi� ко�штета совtта
съtздовъ представитедей промышл,енности ·и тор
говли.
Обсуждал,ся вопросъ о продленiи дtйствiя век
се,1ьнаrо морат,0рiя, срокъ котораrо оканчивается
25 сен1.,Я1бр1я. Выmши1л,с�jь, ЧТ{)' uесмотр�я: па, не1уt1ю
в, дет1ворительность и пепо,лноту шщаннаrо :-:�акона,
вс.t ходатайства предста�вителей ,про�1ышленности
объ 1ш1tн0нiи и ,дополненiи у·каза о мораторiи, не
ув1шчались никакю1ъ успt�омъ. Между тt}1ъ,
и въ настоящее 1Jремя и:нтересы хомйственной
ж1и3нп Царства Польскаrо совершенно :н е удовл-е
творяются дtйс'Dвующи1мъ ·заwно�1ъ. 1Въ виду бл:из
каго окончанiи дtйtтвiя �юраторiя рtшено хода. ·тайствовать о продленiи его для Царства Польска
го и Сtверо-3апа,д:наго �рая и одновременн,0 про
ситъ о пересмотрt этого закона въ самоJ1ъ бли
жайшю1ъ бущущеJ1ъ.

..

. ЗAKPblТilE ниж,ЕliОЮДСКОй ЯРМ1АРКИ.

9 сентября оффицiально закрылаеrь Н:mж,егород
ская ярмарка, !На ;:15 )Цней tпозднtе ооыюювенJ
наго, чtмъ имtлооь ,въ �Виду облегч,ить nJI.атежи
по ве�юс.М�ЯLwь. HQ это щр�еше JiiPllLaip!R'и :не сьnг. рало большой роли ,въ облегченiи платежей, такъ
какъ отсрочка коснулась тол:ько векселей, rд-в го
,воритtя: <Уплатить въ нижегор,0д·ско
. й лрмарк.t •.
Только по такимъ век.tеля�:мъ ,не было протестовъ
до 9-ro сентября.
Что же Rасается векселей, датированныхъ у.п
латой 24-го a.IJrycтa и п�днtе, то сооrоялось
частное tоrлашенiе банwвъ не предъяВJI.ять та1vихъ ,вексм�й ,къ протесту также .до 9-ro сентяб. ря, но въ результатh, соглашенiе вскорt было
· нарушено, и �векселя посьmались 1tъ протесту.
Неплатежность въ нынtшней .нрмаркt выра
inаеюя на 25-30% болtе прошлаго года.
До 25-ro августа, т.-е. до QТС-рочюи ярмароч
пыхъ платежей, число протестовъ �ВеК�СеЛей, у нt
. которыхъ нотарiусовъ выража.1Jооь болtе ПJЮШлаго
rща па 50%.

.

· ПОНИЖАТЕПИ.

Въ nocлtдnie. �ни �ъ бпржевыхъ собраniяхъ въ
��осквt П()ТЯну.110 ХОЛОДНЫМ'Ь вtтер&ОЯЪ. Настрое. ;ш� -c1JJiaJO, чire то,, О,Jt.ю&ъ Зirаm. JТюыно <IO'кpa'Nl..1Jocь,
,.....,.,
ц»НЫ ста;ш оонаруживать -тепденцiю къ пониженiю.

Настроепiе Э'l'О было •rw:tмъ болtе зпа rс11ате.1ьно,
что не было никак.ихъ да.ппыхъ ·RЪ стоЛI> рtзкой
перемtнt.
Несмотря на благопрiятпыя сообщепiя съ теат:
ровъ военныхъ дtйтmiй и нормальный хщъ торrо
·во-nро)р,1111:Jiенной жизни, цtны начали спа�ать,
при бо.п1ьшоиъ ·пр0дложенiи всtхъ цъпнQ<iтеit,' осо.бенно дишидепдныхъ буиатъ.
Получалось даже нtк.оторое песоотвtтствi�
мeiitдy настроонiям,и ,съ фондам,и и дивидендными.
Фонды iдерvкали�сь крtп1ю, дивидепдныя бумаги не
уклонно стремилиtь внизъ.
Недоумънiе скоро разъяснилось, tюгда �ъ одинъ
И3Ъ таюихъ <тихихъ» дней на биржt появл:шсь ·
знакомыя фигуры .дtльцовъ�пони,жателей, не то.ть-·
ко мооковскихъ, но и петроград-скихъ.
.·
Одна�о, отпоръ биржи, съ одпой стороны, и
появи1вшшся въ печати tообщенiя-съ другой, за
ставил:и понижателей быть осторожпы:ми п не вы
сту�пать столь ,открыто.
На послtднемъ биржевомъ собранiи эти шака
лы ·притаи,лись, не проявляя особаrо интёре,са къ.
цвнамъ.
Кампанiя, тtмъ не 11ен·tе, ,не закопчиJпсь ' и
"'
они продолжають <nодъ-рукои»,
чере�ъ с,вопхъ
агенrовъ, понижать цtны.
Торжеству этой кампанiи въ значительной J1t
pt препятствуетъ то ОО<iтоя.тельство, что ntть ОФ
фицiальной КО'l'ировки�, и с..шJщовательно, баnRи· .ш
шены возможности экэе:кут.ировать <>нколистовъ.'
Этотъ лихой пабtгь петрогра��КИХ'I? поли�:
телей, праведли,во tзамtчаетъ <'Р. С. » , .11mnпHt разъ
показываетъ, что оmрытiе биржл въ nастоящiй
моменть преждевременно, особенно, прюшлая во
вниманiе неустойчивость и ,nероознооть ея и не
умtнiе бережпо обращатwя со свои:r�ш же цtнностями.

-

КРЕДИТЪ НАРОДНОМУ БАНКУ...

Гооу1дарственный . банкъ откры.1ъ )(ОСКовско)IJ
НаJЮдному 6aНitJ к.редитъ въ раз:м:tръ 800,000 руб.
До сихъ поръ Народный банкъ не по.1ьзова.:1с.я
кредито.мъ fQСударетвенпаго баНRа.

.

.

6ИРЖЕВАR, БМfК(ВАЯ И ТОРJ"ОВАЯ ХРОНИКА.

- И3Ъ Рпги сообщають, 11'!'0 1JCJltдtтВie пре
,кращенiя эпспорта, iВЪ Рт OIDIIIIIIICli .-.Н.Оь ·
матерi ... па �rмму 01t0ло 25.000,000 руб.

ТЕАТРОВЪ.

0АН ИМ'Ь. изъ

№ i525

постоям ны�ъ

J1уУНИКО�Ъ СОПНЦа•

СJ;rектаКJП, драJiатичесхой труппы П()печ.ите.rъства по;r ь
}'1]Il)arвJ1. А. Я. Дпексt»ева.
ffi'{
т&,

q.
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Пьеса -}1::Ь 5 �11wв., с.оч, Г. А. Де-Кциэ�
(По -сюжету ра11rава ТОГО·ЖJ� нц:;звацiя Александра Дtо,ма).
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1

.�вляются весвуmви. Особенно обилы�с.
nояепяtртся онt. ранней весной, когда
отвыкшую еа аиму l(ОЖУ •чииаDr1о
раздражать солнечные лучи. Само "8,1аанiе " есиуwки" уназываетъ уисе •
то, что зтотъ о6езображивающ. пaJlfe
самыя Rрасивыя лица недостатокъ, осо
бен1rо иит.енсивно появляется весаоR.
Долгое время веснушки относились къ
равряду тt,х,. золъ пр-ироды, съ кмо·
рыми человi!.къ еще беэсиленъ бо.
ротьоя. Но съ изобр�тенiемъ -получив
3
ш�го wиро�ую иэвт,стность Крема KaBIDIИ Метаморф6Эа, вэглядъ уt{еныхъ
1mtr на зтотъ воrtрось рt.эн:о измt.нился. ·а 'А
·q i·
И "Q
вr,о.nн�
основате.цьно - ибс;>
а'}
Кремъ R А З И М И -радв:вwrыml1ш,,
r 1 f1
среnщво •. предупрежnающее и унич ·, J'J
в�еяу11iкв • nятвв 11агаръ. f
t'bw::i.ющee
-jif)tl
ШЭ'J 9 угри 'и пpyrie дефекты nмца. Цt.ле6- НI.Э'): ·
ное зн�ч:,нiе этого крема у�ливается.
i.('
еще тi:.�ъ" что он:ъ не содержитъ !iИ·
какихъ яповитыхъ или раэдражаюшихъ qr,н ·
,
lff')O
1
.1·.�н ·
' кожу вещестаъ.
.
i тrщ t ,r J'(I()
• 91I .П 9u-ТВ{'fНГ Q ,.

.'1
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ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

�j.... iO#

1. CIIOJ.DI\. i

аврическiй садъ.

j
Труппою ,цраматичесхихъ артистовъ I;Iопечитеп.ст:ва пок.ь
упр. А. я. А.11еисtева.

МАГАЗИНЫиМАСТЕРСКIЯ:

Невскiй, 59, против1t Наnожnин
ской упицы. Невскiй, 71, уг. Николаевской улицы.
Телеф. об·88.

СЕГОДНЯ

....

ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА.
Пvе,;ста.:вжево будетъ:

власть ·тьмь1

или КОГОТОКЪ УВЯЗЪ, ВСЕЙ ПТИЧКо ПРОПАСТЬ.
,lpмla -wь' 5 i., rp. JI. Н. ToaC'.N)t"O.
DIIOI'BYIOЩI,Я JIИЦА.
Пеq>'Ь, 6о,1а'Пi[Й м:ужикъ, же,нмъ .
.D'IIOpМillrJ, брм181[1, ..•. .•. •.•• .. r. Бобковъ.
Аа8ак, ero 318аа • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Прокофьева.
л.,...., � Пмра nъ. перваrо
6р811а •.•.. ..••....••.....•.. r-жа Се.11м�рстова.
А...., J1NPМ �ou. •.•..•.....• Д.ца АиАреееа.
r. Скарятмttъ.
В..... ..,. ,.а
� � К... ........... ,. wa,мьcкJii .
........ .. - .•• .•.•.•••••• r-жа Гусева.
• ..... ••••••••••••.••••••••••• r-жа Стрtwнева.
KJJI&, .-.. .•..•......••...• r-жа М•реви•tъ.
)[apta. ....,.. :lleltla . .......... ·)ka Т1мофt.ева.
� ...-. рм1w•..... r. Василевъ.
� • • • . . • : • • • • . . • • • . • . • • . • • жа т ••••�е...
� .·••...•.••••..••.••..•••• r Мака,•...
1 ... ) •·
( r.жа Arp•888.
( r-м ч.,......
2.. ) •
У� ••• ••••••••••••••••••• r. Ячменников-ь.
� К..... ................. r. Xou,n.
И..11 -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Гр1rоры•11. ·
ЖР,- ... ............ .... .... . r. AAIIC\te"-

C:... .+· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
...............
ж....:i щ

ПРЕА11АrАЮ

по недорогимъ цiшамъ

ПОХОДНЫЕ ЧАСЫ.

11

·;;; ------·---------------·

·1.,

!.!!:�т:�а��'
ОТКРЫТА КР� ГJILIR Юд'Ь.

..•.

· Начuо въ 7iA. час. вечера.
B�cn т..мw. Д. 1. Ашiсья, жена бо.rа.таrо хrжика
Пе-�ра, по.mб.па. своеrо работвиа Никиту. Пос.dр;вiй
В&ХОА,ИТСЯ • В1, CJJЯЭJI
съ �i;BfDIROЙ tМа.ривоi. /поче,ку
.АиИ](i, отеЦ'Ь НвкВ'l'Ы, и хочетъ жеивть своеrо с.ьпrа иа.
етой Аiвуш.кt. Ояиuо" прО'l'ВВ'Ь етоrо возстаетъ Матре
иа, кмъ Нnвты, ова u.цtется, · что Нвкnа, по скерти
бо.dвиевваrо Петра, жешrrс.я :на ооrатой Ависьi.. Ma
'fPeJI& .цаетъ Ав:всь'i а,цъ, съ оокощью .котораrо кожно
ускорить схерrь Пет_ра. )I.. П. Я�ъ, .цаmшй Матревоi,
исnо.пшет:ь свое .вазваче-вiе--llетръ уираетъ, Ависья
похищаеть · де.выи у мертваrо уже ПетJ!а и отдаетъ ихт.
ва. сохраневiе Н:икитt. Д. Ш. Никита ж.еии1с.я ва
.А11:исьt, ·но ста1ъ пышст.вовать и вредаваться разrу1у,
Вс.корt оиъ соб.1азияетъ пад-чер:ицу своей жены, прщур
коватую .Аку.1:ину. ВJrа:rочести:вы:й Аюnl:ъ, не о.цобр.я.я
тахото образа жиаии сына., nосп ссорьr съ ним:ъ отха.:.
.вывается отъ 1J1ero. Д. IV. Отношенi.я Никиш съ Аху.' .:пmoii. довели до тоrо, что пoc.11t;\JIЯJI доllжна стать ма1'ерью. ;м�у тtиъ, .яиmотся сватать ее. Во время
секейв:аrо торжества по это:м:у с1у_чаiо, .Акупmа почр
ст:вова.жа приступы ро,цовъ и у,11;а.m.1ась :въ ам:баръ ро
жать. Раздаются крики роженицы 1И новорож,-_\евиаrо.
Матрена n Анисья �ьmуждаютъ Нюпrrу убить ребевха,

1· ,

Дп,1 нужда1Ощихся въ OТJIЫXi!., пе11енiе воuу- •
хомъ и питанiемъ. ВeiJ' фJnnrleclde •етодu
.мевt.. Обраацовая аnектро-воаопеwбвица ·
РентrеновскiА кабивеrъ. Токи д• Apooll8&IUI.
Дt8'1'8ТИVJCКII я веrетарlавскiА CТOJl'lt. �
внАЫ спорта. Гпавь-ыА враЧ'Ь Д. JI. l'AВPJL
J.JОВИЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67 ПJIТН. • суб.
ботъ 4-6 v.). Теп. 'Z.39-07.

.,

� ..•...••.••..•...•••••• r. Гupuo..._
,i.., ..... _..., П8f118, � • сЩ!М.
Pt11180C• 1. Г. М1,-,1.

№ 2525· -

Тrn 1�. apтRTLI 1

1
�----т

a1,1an 1 .....,
ВЪ РЕСТОРАН�
· )1. е. еоко11ова . · . ·

8 SIIIJDIOD,

�.П. Гаr,;111н, IJ.,

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.
�

Ten.,f77.&,119-81ia18I-B,

прижитаrо и:м:ъ съ .Акуливой. Ашот.а., м:ажевьвая оостра
Акупmы, пре,цчувс;твуетъ, что совершается пчто ужас
ное. Митричъ работиикъ у Никиты, ее успо:ка..иваетъ.
Д. V. B.1aroc.10:ueвie Аву•.rив.ы. Схучайиая встрt.ча Ни
:кпты съ Матреной вызываеть- душевную ,rоску, О'fч:а
.янiе. Никита вамt,ренъ• покончить съ собой, во прихо,1;ъ
)!атери !1f.mаетъ. ему пспоmить яа:кiревiе. Не бУЮ'ЧИ ·
въ , сост()явiи . бo.irke бороться съ уrр:ывевiе:мъ · совi!}'!'И,
овъ �аетс.я перед� nа.родомъ В'Ь свош пperptmeвiяrь.

л1 2525
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· ВЪ РА31:РDЧНУ

. ОТ'Ь З-�ъ РУ&. В-Ь М"'6СRЦ1а
цамскiе костюмы, пальто и ма�то, платья, юбкн
блузки, бtлье и мног. цруг.

Пет. Ст.-ВопьшоR
ор,, Jl. Но 33-о. во nвopi кв. 25.
-------- -.. ·--.....--..--

t

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА �

�1Qец1а <Пuаи Tea�&:t (И. 11. Moaron, В. А. ....
an, В. И. Ппuпп, :М. О . Харво•о:в� И. И. ••·
.ID&PИb'lt • Jtoп.),

НОВОСТИ СЕ3ОНА

t

Продается въ конторt, ,,Обоэрi.нiя Театровъ».

ТРЕТЬЕ

nетроrрадское оащество

СЕГОДНЯ

Труппою ПАЛАСЪ-ТЕАТРА представ.1ево бур;еть:

Въ воnна2tъ страстеи
Оnеретта-иозаиха :въ S-хъ А"»йст:в., соч В. ВаJ1ентмноа.

вэаи�наrо кредит а ·

1.

Невскiй пр. 72 (прот. ТроицRой)

.
(Даны бу.uтъ 1-i и 2-i акты).

Дт.ИСТВУЮЩIЛ ЛИЩ:
И:ваиъ МороПШtИНЪ, ;цире:кторъ бая:кr . Мартыненко.
Натuи, ero жена . . .. ...... . .. .. r-жа Динина.
Авиа, ero сестра, :в,1;0:ва •••••.•••• r-жа Варламова.
Фоиъ-Кип.ха, бароиъ •.•. ....• .•. r. Ростовцевъ.
Оофи, ero жена . ...•• ...•••.•..• r-жа Марынова.
Нюра, ученица ••••••••..•...•.. r-жа Зброжек11Паwковска1.
Ко:ко, ученихъ .•••.•••...••••..• r. Радомскll.
Ворисъ, КJ&еиъ Нат&.111 ..••....•• r. Ксендзовскll.
:М.Пав.п., ero прiятеп. .•...•..•.• r. Коржевскll.
Juel . ........................ r. Туrармноn.
�евты, вое.в:вне, чповииви, А••ы и т.. 1,.
Жtlcпie провсхо� м. роАовоn rnиiи Морошuва,
м. иunr №JI.

•
ПОЭИЦIЯХЪ

lheca :в� 1-n uтi, �соч. В. Ва1ентмно1а .
,!;т.ИОТВУЮIШЯ .11ИЦА:
r,uen, :вввоАWJ,11 •••.•••••.•••• r. Корж11скll.
Аио1111ИЪ )wOBAOB'lt, P8AOHI ••••• r. Kce11Aao1cкll.
СапУаръ • .•••.••••••••••••••.• r. Га111бм1оn.
Kpecu.8D&, xan �о:ва •••••• r-•• •1.
iOJrЪ-Rпon • • • . . . . . . • . • . . • . . . . . r. К�нм-.•11.

Dn Ввсхарка . ................
ТJроп ••...•..•....•...••......
00.IВ'Ъ ; •••••••••• •••••• ••• • •.•
Сербiа • • .•••••••••••••••••••••
Чepвoropur ·• • .•••...••.....•.••·
Вenria . . .... ; ................
Яповiа . . .••..••..••.•••..•.•.•
Aиru . . ......................
Фравцiя • • • : •••• • •• •••••••• •

r. Buepcкll.
r. Рост11ц1n.
r: вwмоn.
r-жа Мм1овска11.
r-жа Наэм•ом.
r-жа .,Са1матоu.
r-жа Ац\ева.
r-жа Мар�.янова.
r-жа Зброжеn•
ПalDKOBCICU.
Poccia • •••••••••..•..••••..... r-жа Аинмна.
�ащ �BJШD c1t цвiта:п:, пре,1;стuиеп иаро�а·
�ре� J1П'Ъ траиъ.
Гж. реассеръ В. п. Bue1m1••...
Гж. капеnхеlС'!еръ В. 1. Ш D!,Чtn.
Pe:accep1t А. Н. Поаеn.
Начuо и. 7% час. :вечера.

4'
1:

IPDIIIOAIT\
ICt BIIIOBWI OIEPIIII.

,.

еть 10 до 3% •ас. дня.
ПРIЕМЪ w ВЬIДАЧА по текущ. счr1
и ВЕЧЕРОМЪ оть 6 до 7% ч.
Платить по текvщему счету 5 %%
« Bl(Jlaд. на срокъ по , соrлашенiiо .
r

страстеl . Б.мuа-а8w. � 6-а
МоаОАU --- � .mCi8 8 nlOIIWI,
� 1111'8 8 В СМ8188 tl М& 11JDt 111D ..
ре1М11, -.eaJllilc8 .,..._ JIONj88lldl C80CD&IIID
• е••• .. ceкeillal ..... В В... .,...,.
....... - C!OJНllli... в. -IIJМIRln ....., ... а.хt№В сам uас:,ве. Ъ- ,-....._ J;Jopirca - � .. а-, Ва11u1 .....
- • С8811'О .,.._. Те111р• -. • � • IIJ'8'
.-OJUID, tapll'JI � с-. 8IDt -,
� В• .... D CЦDJ DOD1811U ..... �
.... вров88111 CIЩllllleD, со е8е11 ....... ...
"Cetil, � O�IID О81881'-18
J818 .
..... pllU88lll8il. IIOll'OfllD
м orщ>Jn-бa.pta. Барнеса 811q)UU8В 11d upll
8181111а1'О &OUlala D 8J*VF е S.,.. 8 �
... lloea»dl, u6ua .1.......... - ......
,..._., брееа81Са n oh8l'U &ре.iсок. 0h llldlli
раеа Нмеа, в� n......... IIPI� �
8800i "1)МИ11 а .QtD. Во .,_. мtn t'l'8D ,.......,
,J)UlilltМ•DU �" 6-pon JCUeat JD8IIU8'l1t
88 J..... Яq)81, JDll8IIВ Ddl8IJI) ..,,,,,, Мllf, •
..... --- аш6а181 n IM .... Ком, М 8
l'Jn ве7А&ЧL Or8l)8la ]lci tnl� 8 ...... 8'881D ,рtшмn mpl,l8n08. По�� а..ов 8А& ....,..
t.ор.с,._,.:Мпмn, � 6ap8J unlltstl сов • оа,
а"ПD, � ...,.. Me-.v �..., O'fCJ"IOIIU' Jl.8N8
• Софи 61110 еаiчМIО XJDЯD в оа O'lllpU1IDO •
811а
реекса ..._ � .QN8'1'D 611.111
,.. JD8118 � DJ!8D: в� � .....
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