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Троицкаго театра�
ЗАВТРА

.

2 с·ерiи: въ 8 ·,час. и 9 1 /2 ча�. Вечера.·
· По �р�здникамъ ,цобавочная въ 6 1 /2 час. веч;
Сеrоднп kacca отkрыта аъ 11. до 7 ч_. беч."
, Подробности завтра. · .
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Контора

· Цtна .5 коп.

ОВ03РtВIЯ !Е !РОВЪ

-

ТеJ1ефовы: 69-17 и 48-31.
ДЕВЯТЫЙ rодъ ИЗДАНIЯ •.

Heacкlii пр. J. 54

� rt 2528.
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№ 2528

ка ·zaзemy « Оiозр \xie mеашра&, »

ва rо,;ъ-7руб., о попо�а--4 рJб. ва S Jdмца-2 руб. 50 воп., ва 1 :кiс.-1 руб. Въ прови:яцiи: иа 1 ro��
•
9 руб., иа попо�&-5 руб., на 8 :кiсяца-3 руб., ва 1 пс.-1 руб. 20 :коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора редаицlи, Невскll 54. Те.11ефоны № 69-17 и 48--31.
Каждая пере:кiва а.,цреса nм,porpa.a;cк&l'o :ва петроrра.а;с:вiй-10 :коп., въ остап.ш.пъ сжучапъ-40 L (:коzво поч
товшш :карха:ки). При пермd IW)eOa ивъ Петроrрада въ провивцiю и ивъ Россiи аа-rраяицу ,;ошач:иваетса
еще ра.ввица кеаt,11;у ПОАJIИСВОЙ цtиоi.
Объяв.11.: переАЪ ,r: ере� текста 40 х., J проrр. SO :к., иа 06:1. 60 в. ва стр. иов:п. абове•евт. объв.1.-по corzam.
ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИНИМАЮТСЯ.
Объявжеяiя пpllШD(a.IOТCJI: въ вовторi редахцiи (Невс:кil, 54, теж. 69-17), въ вовторахъ Л. Метцп, и R', Морс.кu,
11), Н. Матnсеиа (Невс:кiй, 22), Бруио Важевт.иии (Ехатеривинсв. хая., yr, Невсв. 18/27), Н ,Чiарди (Б. RоЦ)•
mевпая, 1S), Ф. Э. Ков (Н&вс:вiй, 1S).
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-сеrодп.я въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В представлено буде'rЬ

(!}

[!J

К&�

опера въ 3 •. и 5 к8. м� А�биотеtl. �- по Лермонтову.
Начап:о въ 7% ч. веч.
В Ъ М А Л О М Ъ 3 А Л 'В представлено будетъ:

Ветеранъ и новобранецъ.
2) Бflлъzit rе:верал.ъ.

f)

аеаоаfй.11,

• Те.1.: 80-08, 10�, М� 1) n WAl'Ullll'i Вр. Jtu. Ji1
Гn7
8
OU81i1X'Ь8 Ie•o&il, 118, • n uoc• 78&Ур&.

Начало въ 7Yz часовъ вечера.

ЛЕТУЧАЯ
[адово

YfOJЪ fOPOIOBOЙ,

Тм•фоиы: 491-63. 641-27, 641-28

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО

съ 12 час. дня завтраки, съ 3 ч. дня объды.

МЬIШЬ

Д11р. м. п. Раn1ановой.
под, упр. А. С. Полонскаrо.

на сцев.i» театра съ участ. �1. п. РАХМАНОВОЙ,
Е. И. ВАРЛАМОВОЙ, А. С. IIOЛOHCRAГO и др .

исп. сатирич. обоэр. въ 1 д. соч. А. Злобова.
ПОДЪ ГРОМЪ ОРУДIЙ Реж. в. е. Рудинъ.
Въ 2-хъ эалахъ съ 7 ч: в. Rафе-:&оицертнва проrрам1ш1.. Два оркестра 1iysЫR11. Съ 7 ч. в. входъ въ реет.
50 к. Кулин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. Сокольскiй

!

IПЕДЕВРЪ РУССRОЙ RИНЕМАТОГРАФШ

1 За честь, славу

и -счастiе славянства_·

драматическая кинемо-иллюстрацiя переживаемаго нами
величайшаго историческаго момента въ 3-хъ актахъ.
съ участiемъ г. 1\lпчурина. г-жи Черновой и др •
•

. Jfевскiй, 80. Те11. 654-10.

д� Ф. А.

подъ баmмачвомъ
11. Мужъ комедiя-фарсъ
111. 3 А F А съ НАТУРЫ.

Гастроли иэвъстнаго опернаго баса * *. Rартииы сопро
* въ 3 час. дня.
вошдаетъ сш1фоШfСiескiй ор1·естръ. Нач.

WТАРЕВЪ.

п одъ фирмою �. О. 1( ОР О ЛЕВЪ.
МОЙКА, у I(pacнaro моста, № 71-16. Телефонъ 416-83.

М1}ХА и М�ХОВЬIЯ ИЗД�ЛIЯ.
Прiемъ
и DKRVDDTBOe ИСПОJIИеиlе зокозовъ.
·
Иллюстрированныl каталоrь

ц,иы ви, КОИК9РЕIIЦIИ.

.

РЕIЩР1'УАРЪ съ 15 по 21 Севтяоря:

18-рееевlЧ'1

.
Вторвпъ.
Средf•
11 Т Е А Т р �I I 15
йоведiшьв
Сентября.1 16
Сентября. 1 17 Сентября.
18 Сентября. 19 Сентября. 20 Сентября. 21 Сентября.
1
11 Чеnерrъ.
Пятmща. 1 �

иорlииск

"lА ,

lnекспидрии
скiИ

Утр. Ромео я
Лебедив ое озеПатрiотn. 00111:- - Джульетта,
Русалка.
ь
а
аря.
Изк11ва.
Пиковая де.ка. ро, б ал. 16-е
в
в
Ж а а Ц
паа- 1 е предот. t-ro
u ,
2-е предс т. 1-го Не В'Ь счеть предотавл. 1-ro 2-е предот. i-ru Не въ о"етъ абЬ- ета ыlь луотра
. я. Ляп- воо&р. :,тр. а6оа.
и
а()онеи.
абонек.
абовеи.
нем.
абоне.�,
Ве,, Лебедпое
ковской.
о еро б
Щ)едот. 2-ro аб.
Ll,:lя от&рытiа
а , u• ._,
русоки хъ драив·
и
т ческ . спек,· J
т
ра
в
в
Гиквъ:
Сердце не
в" е
1,,
Св11тятъ да ·
вовобрааецъ, Дохоцное и11сто.
Ветеранъ и
Ре визоръ.
не �р1lе9Ъ
камень. Ц11аа
жиави.
но вобравецъ
Свадьба
Кречинск& го.

HOPOJIH, ДQМЪ Фа,;���:;т,·

Жидовха.'

иa"QJIH JIОМЪ

Иаиаит,.

Большой эалъ.

во,ью.

Съ уч. Фвгяера Руславъ и
1
Пва:ова • Дама.
JiюдмиJiа.
1

Де монъ.

Въ 121ft ч.
1
Жи зиа. еа Царя;
В1, 7 1/1 "1,
Аш,:0,111,доаа
IIIOГ8Jl8. !

Ру(.'а.пка.

1
______, _____;...____...;...____�·------------.......· ------;.._----1
r,

1,
�pJ1:�1:��··�)
В11пый
К нязь ИталiАВаси• Крылова.
re11ep8.Jl�. Jtiй, rрафъ СуВъ 411, •· С-ь Бu-'
ы
а
рава
въ
рава.
В
Ве'1-еравъ и
. rомъ яа аойву;
т
Р 1рьt 'Ь т
оровъ-Рымвn- Ра;)р
Малый эалъ.
иовобра11,щъ.
скlй.
Карт. оъ •атуpol. 81, 71/t ч
1
1
1 ------ ·-�--....,.;...____...;..____...:....
......---.:.---------�· _ д,,ходное мtсто
I
j
Общедос тупн.
"
1
Обшед. спе:&r.
е т.
1) Всте раn и
ар
1
1
,
Т', • 1) Ветеранъ
сn к и
Убiйца.
1ц евна
Убiйца .
Убiйца.
во6ра11ец1,.
и
ляr
о
уm1:а.
(Малый:.
новобравецъ.
2) Шniонъ.
2) Шпiоиъ.
l
1
1
1
1
\
\J

•

Старый зав:ал·1.

сvвории теа

1•

-

Поласъ
I' тпетръ.
Jlитеяиыя
,\ теотръ.
iТР.ОИЦК:И
теl!тръ.

1

&alUIOПPDBIKiЙ· 1
ППРИЗIПИО.

lетvчпн
Нышь.

1

1-

1
,

1

.

1
1

2) МУЖЪ

1

1
N

,

1
1
1

1
1

1

1

1.

,

1
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1

1
- 1
зл ЧЕСТЬ слл ВУ и счлс·н1s сдлu.ю1стnл (» ама
О д Ъ Б А Ш М А. tJ К О �{ Ъ. (кnме дiн) 3) з А �. А (в1цоаая).

Обоэрi:.нiе <<Подъ громъ орудiй• и нафе юнц. программа.

АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ПостАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕР
ТОРГОВЫЙ Домъ

ltв. lк. MDPOIDBA.

Гостинный ДВОРЪ N! №�85, 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП':/СА).
ПЕТРОГРАДЪ,
.
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕLЦИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiR.
ТЕлЕфонЪ 1S-З1.
Сvщ.съ184-9 г.

1

1

4
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.Са{Уlволаче�кiй ноль.

Не такъ давно, на дискуссiихъ о кризисt те
атра, r. �Iейерхощ�ъ пзретiа.rъ �ъ -)rОрИ1ельпымъ
nаеосю�ъ:
- Госпща, ес.ш nалъ говорятъ: tтра;1.лцiя.
бытъ .. -запасайтесь лоченшпr яб:юка�ш.
. Тщ1ерь онъ ош11ь шумитъ. Правда, оnъ х юпо
четъ уже не о ,)rочсныхъ яб.:юкахъ, а съ nаашьшъ
видои:ь ппшетъ о волттt и театрt, ·по стержень вес
10Tl, .il�C: СШ1ВО.:Ш3ЛЪ.

ъ сю1волиюю.мъ г. Jieйepxo;riь�ъ, 1,ariъ пзв·ьст
но: стар!>IЙ прiнт .1ь и д�iБе насто�ыю, что пахо.:
ДП'I'Ь В03)I0iIШЪП1Ъ Д.'IЯ сеоя с·ь чисто- Х сета liOBCKOII
развязностыо спрашивать въ статетткt: tИояу
нужна т перь бытовая чмуха! » И т. д.
Roneчno, до лзвtстпой степени , выхщ1iа г.
· Мейерхолща, ули шетъ вошrъ юношес�п-свti1шмъ
и развязньшъ 11едо:uыс:тiе)1ъ. · Жа 1ь 'rюько, что
юношес.кое недолыс.1iе г. �Iefiepxo.rьдa напо11ипа
етъ пеqа;пшую п·всеп.ку: ·
Охъ, тяже:�а 'r,ы ruaп.юt mмнавпста
· На ·ro1.oвt ужчпны ереднпхъ ;.хtть ...

О;\шшо,' .шчно 1енн интересует·� ,паже не это
· раЗJичiе. въ .возрас1·t п поведенiп почтеннаго pe
i!;nccepa. Меня в9 шуеть дрпое. JI, право пп1-tакь
не )IOl1r понять, поч :му всяБ.iЯ шумаивыя выхо�1·п ·жизп радоетныхъ юпошеu рr;нrпхъ .rtтъ от• В.; екаюiь насъ ОТ'Ь настонщаrо с рье:шаrо д·вла,
сбивают:ь па б . п.щщую по.1еJШБУ Jr за тав.1шот ь
;\ЗЖе 'ЛlI�oro Ч)''ГБаru 11 трезваrо крипша, какъ г.
Ношо Novu ---,сер1,001ю что-rо защищап, JI 01щ
зыiваТ1, IГ. с Iеп X0.11i��' i10_ ((lhJ1'Ъ еще 11 )'t\I 1,»·
Mnt кажетен бываютъ эпохи когда �лова
доJiжны быт1: _цtшrы� ю1Бъ въ военное время nо
рохъ. И, .sакъ ш)с. ·t,днiй, nхъ. 11ельзя тратить бе�ъ

Т Е А Т Р О В Ъ.

№ 2528.

1,рюiней пеобходююстп. Такую э�оху: песо пi·Jшпо,
пеvсаi,Jnв.аетъ ,сейча.съ пашъ теа·лръ.
Что лоrутъ дать e:.uy господа l"1ейсрхо.1ьды?
Это, увы, с.пшшолъ очеви;цю; п п ч е r о. Что.
Jю,r;отъ ;:(ать елу X{J'i а-uы од1шъ Остроnс1Ш1, пото
рыfl непю1tнпо ассоцiируется съ tбЫТ(}\!Ъ », про11шъ котораго опо:1чается r. Лейерхо.л.;1.ъ? .
Этого, кь соi1шлtпiю, г. )Iейерходь;:�,ъ пе поt:- ·
ыо1•ь. Но захоче1ъ поняп,. А равъ ·тю�ъ, то зач t11ъ
.
aie съ 1шлъ спорить?
.
.
Пере,)о лпой .1ежптъ прс.восходпая: . Rниrа г.
Паrуе *). Она пре;:�,став.шетъ собой со.1шдарн11ri
'IЮ1Ъ въ ШПLСОТЪ С,ШШЬ:ЮlЪ страпnцъ . ...\ RCe-iI{e
Raкъ .юшо 11 прiя:тно читаете.я эта юшга. Iiакъ
Jюrуче утнсрж;щетсн въ ней Ocтpotюiiti. п kн�шлп
it,а.шюш кажутся: выпа;1.ы противъ него ег,о про- .
'I;IJ впиковъ.
Опъ просто н е� о ст па� и ,л ъ д.1я нпхъ, Бакъ
-прОС'I ше за неоашдалпое cpaBIJe11ie-,--,pycc1{aя
зю1.ш педостш1ап1а сейчасъ д�ш тvрец1шrо ;�ес
санта...
По выраа;енiю о,щоrо .воРш�аrо спецiа.шста, объ
эпнrъ д ссюггI; -сеflчасъ просто н е .:I о н 1; о rово
рщ п, по ЛОС.\IУ, таRЪ iiie II е ,1 О В НО Г()ВОрifТЬ О
«дессантt» тюш'хъ сюшо:пютовъ; Ба��ъ J'. �Ieiiep
xo.н,;i:ъ па кр1>пколъ и необъятпояъ латерпь:t русскаго быта.
Въ частпостп, про Ocтpoвcriaro д.ш юппраrо.
г швны31ъ обра:юJrъ сnбпраютr,н 10:ченып 116.юк.п,
яоаiпо с:казат1, то, что Fо1юрилъ Ч хuвъ про То. e·roro: �онъ НИRЩ';�а не уеz.тарtегъ». д:J,iiстн11тс.11,
по, Островскiй не у�1·арtетъ� пбо овъ ист1ш110-.
xyJOiliec1 nепно репроду1\нропа ъ аmзш. orya 11ie
ii,'.il3Ш, -нt.чно-юпая с1 ар1,ютъ 011 форщ.;, но это
)

.

* * *) I.

molurs

1usa1t

Patouillet <<Oatrovski et son tblatre de

Deuxieme e'dition. Paris. 1912

..
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·1,СТАРЬIИ доnоnъ·-�оБ�nы \жины
.·ЕжеnнеВИО СЪ 5 Ч. iНЯ

Р.ЕС�ОРАНЪ

Театръ и воина.

ш1съ н() С)1ущаетъ, нбо ато фарлы, а пс iiiлван
боrо;щнпая си.�а. }1oaicn :ш устарtть < Слерп,
Иnа на И.11,1Р�а r ». Н !и·,,: пе )JОЖС1'Ъ, ибо < сл ртъ »
Манифестацiя въ Лиеерпульскс.мъ театрt. .
. · не стс11rJ;етъ и нс уста.р·Iютъ. Могутъ лп устар·tтъ
Dь
Л1Еве.рпу.1,1; сосп,я.та1сr� -о.,ьшая шпифе· «Ж·() :шп,Gа БI;.1угпш:1», «Б1;дностъ ле плро1п.-., стацjя нъ Ч(У'Тl> .Pl(),"Ciп, шо врешп 1!1!.[Ю;))С1'ав1 пiя
«Б�\ш н,:�,аншща», <Сер).це-не r..:ю1cm)? ...
«•Л�ншы Jia шr·1юй:,, 1ю1·tJВ1IIIairo оnрошныи уюпt:п· ·
. Нtтъ, пе· лоrутъ, ибо въ 1шхъ ра�га�аны бо Rct 11\ltfeтa бьn.ш заuнты, со1ши; �iю�(.\fl (НОЯ. ш aL .
жестnеппыя тайны га1шопiи ·,1111:шn, въ пихъ рус- nрО1хщ1а.хъ. Пrбт�а 1по·гр оов.а1а 4 :р,аза !IЩ�ъ-ря�\·1з .
. ска1н .arгerpa'I'YIJa, 1:к,а1къ бы xip 1c1 iанизируnт"я. Оt"I повторооiя J1усек.а1го ,гn,)11Ia.
ровскiй не устарt.1 11>, пбо устар·вть )IQryтъ .1ишr,
фор,1ы iIOI3IШ, а пс саыа. а,изш,, опъ-(бытъ», no
«Пруссаки».
бытован 01-.pacRa его пропзвщrнiй не еамое харакв� ,1 с-1ювr,к{:ш'1, 1ra1 prt) l{орша · �1ч.�p,e�ruotl
• терпое въ ПЮIЪ, ь:а1RЪ, 'ВП}}ОЧ�Ш,, и у ВС'GХЪ Гl?IIi
rrрюrь€;рой будс1'Ъ 11J)ехак1шая ,1pa:\ra .<'Прусеаки,
а.ппыхъ бытовшювъ.
· · Гораз;�,о характ11р1гtе, пеже;ш ·го.1ый быть д�1я П. А. 0Jешпщ-Во.11гаря. I0iке1·ь ш.есы авт ромъ
ашrстваванъ нзъ :раэс.1{.аза Э. Зо. JI <Оса�а 1ел1,Островснаго выяв.1енiе христiансыоп ,правды. Опъ
· лiряшшъ, а пе обывате.н�, и изс-бражае�ъ пе быТ'Ь, 1шцы» IШЪ ООО. II фpaGИiO�ThP)� С.КОЙ IJЗl{)!ll!ШЫ,
которыfi е;ну С,1JiБПТЪ лишь фqнолъ, а ту хрпстi
сшс-кую правду, 1шгорая елу пре�ставшrетс .н < истп
«Всо�ныя, КОlfТРQмаркИ.
поn» жизни..Въ щпой изъ своихъ статrй Ношо
Хщатаfiс;mю оовtта т�атр.а,1ы�а.11() сбще.с1·ва о
Novпs 'ГаланТЛ,ИВО опред1ш�етъ Островскаго х р п 1rрf\1'0СТа:ВЛJен.iи1 iКОНТ:J)Юl\Шl)'О·ЧJНаJГО 00Q1Pa: (}Ъ ll,\IiП�pa
с т i а н н t i1 ш ,и )1 'Ь ;�ра,латурrю1ъ.
тopC!lШX'Ь теа'f,JЮВЪ ,въ fПОJъзу ,проова•пныхъ 'Па
А это IiIO{ъ разт» то, что паJ1ъ сепчасъ нужно. ;)Oitmy сц�пiИ.ЧеftК!И1ХЪ �t,
ятепей у,)омет�еt; · 1ю. ЦtПр.иш;ш вofma, приш.1л испытапiн. Д.ш всtхъ. 1· ы 1а<1 1�;:сштра1,�атжп 1тrа .1 iI,'II на.з:н.ачепъ� 2 ·р}lб. n
д.1я liIOI,дaro. Нужспъ свtтъ, п :.чы поп),е11ъ па 1 руб., � ш1 ш'Ьиа r.1 af"ГeJYR рО ъ:0п.
,
�
огоие1�ъ. Ос1 роnскiй ш1шъ св'tточъ, паша у.с.чада,
на:µ.rъ ;\еш1:з1, и паше лar�cшra.1ыroG достю�,снiе. И
Ла.,аретъ Е. И. Збруевой.
бол1,mое
..спаснбо А:ю1шш�рпнскюгу театру, ставн
.
Л тi�e1fha .�Iaplпнo&am() те�тра г-жа Збру na
ще.ч nъ пrрвые дни сезона п ню1tтпв1i::е11у ,Rъ
..,
;�а.11,п·вттшсi1 поета�ювr\1) цt.шn рндъ пьесъ Остров оргашllJова ra tf. f, до011!.'f>: 1щrf1 ,0на ;JiIШerъ, ·:J.a�a.1 1ъ
�11IЯ ран.сu1ыtхъ. 1тхажпnат1. �а ... 1ыnышr: · Iiipo· ri
ска 10.
Это-nQе, что :очстся с1'а:зап, 11скр<1нно, отъ г-1жчr 3Gру�пой, ·выq д"JИ иu сот.шсiе ·нrJж.01 {)DЫН х ,1 'И 1r,vir )Iapiшr 1rа,го 'ТМ'l'ра.Г-ж.а 3бру ·ш -. �ть
всt>го сср,ща ,п всей д 'ШИ.
Что-;1,� юн�аетсн r. !Ietlepxo.п.�a, то шо1ъ: nъ устраи,вnт1. 1)ш1 pa·Ja m н�тв ю .юо1аш11�
'КС 1 11.f\ i)'TJ,�.
сущное1'И, не о чешъ говорптr) съ пю1ъ.
· ErQ (сюшu.шзлъ�, увы, ,:,анно · ста.,ъ сю1ы.ч·r.
Лазаретъ г-жи Бэnа-Арбелин'ой.
оGьпщоnсннъшъ <оытfпiъ>, шшъ та гнутая п
«стшыrа.н> <дсiшдептс1шя» ir·"бc 11,, IШI, ·io ссп
Артистка Бэла- р ...с.пша прrнша ЧР ;>т дт1 с часъ 1�ы наiiдс1с въ гостпп()fi :поuого раз;�,обр·I;nшаго ·rн'ръ )rш1оспр�iя и у�·1 рапваетъ нoft.соостnснпыit
.ш:1арстъ ;J,.'Ш J,tlll пых·r,.
J\УПЦа.
• А IП, rшiол�> сшmо.шюr1; 1ш · r1, сейча ·r, просто
ПСI, Р;П! раз пpRTJ,CH.
Даръ М. f. Ваыщкой.
·. Пусн г. Я цсрхu.щ\ъ шулnтъ-по пю1ъ яспо,
.k'пr�11r�a Jiapi�ш1cш1:ro iеа·ч а 1)I. Г. Ва 1ш�тш
что яrо н ,т чrпiе, п сшшо;;�:п�.мъ, а пустое )ГВпrщ ташп а въ 1JNHШCPJ if:.eпi r01pp;ra cooft aJВ'l'(}
сr
ш,вo.11nчecкiii но н,.
)IO ... J п) ц 'Я 1пср r.о:шш ран ны:ъ.
11

1

1

1

I

1

------...�-·Пбтрь Сторицынь.
элЕктРо- ·
·вод �·--n B-il!!.TO
а
•лЕЧЕБНИЦА·

. И ПИЕВМАТИЧЕСКIВ ИНГАШIТОР.dt•
Д-ра ВАССЕРБЕРГ А
·
Ковеяс11:IА пер.,.-. 16, yr. Зиамеискоt. ТU. 128-90.

11•,••w• •••••••: 11отер18, веерt.СТевi•, веарм.,:lа,•вшiас•, аапоl в др. l•JТ,•••i• lo•\111: :ке.а1до1110,1tи1Dеп.,., relOIOpol, по
itrpa, рев11атва11'Ь, O&IIP-.81• в д11• Пр...-аеиlе rвпвоаа, т•о•• д'Лроооuа, .117••1 Реиrева ов•юаwD ....,., нроаевnрацl•
••otn nдon, ueпpв'leO'nla • каеоааа. ••••••"' 1e,ro••• •,•т•n ... ,,.11.
П�iе111, on. 10 rrpa а до 7 ве'I. По вос,1:0, и праэдя . .1tвам1, on. 12-3. А,ртвотам1, в у•ащимел с�tядса 23°/о 7отупс• сь та&сы.
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и

1 � Т ! В К Е JI L и R , Садовая, 12 :::!::: ;:
1

llp8l'Oll'OB1U1Ъ rращ1tоввыl вu�рrъ М'J'Ж CROrO СТ.А!ftВАГО • ФОРМIШВАГО, ДАМСШl'О а Д111СКА1,.. ЭЛВГАВТВАОО ПJIА.ТЬЯ, ЛАМ� .Д'ВТСКВХ'Ъ ВАРЯДОВ'Ь, ПЛАТЬЯ, J4) ВИВ
ВМ8Ы, НАПОТЫ, МАШВ8 •
!аЖСВОЮ • ДАМСВАIЮ В11ЛЫ1, DAJICТJ'XИ, IШP«IATRB, ВОШИКИ • ТРОСТИ. Пову11ев11 поеаi;дпfа •од"а• • вовоста •anpta Пар11111а в Jlовцова,

про•.

f��;:::�o::""'
t�-

РА3СР

Наз•:эченiе К. Острожскаго.

Моощой щраlМатургь IК. с. Остроокскiй на.-ша
Ч61JЪ В'Щ(ХМ!Сf.UВООIЪ «J\pacнaro }{реста > состоять nри
А. И. lfrnroвt. Нцвлхъ к. Остр{)Ж(Жiй уюаtаt") Т'Ъ
на теа'I\IУЬ IВООННЫ!Х'Ъ щвйствjй.
Спектакли для ракеныхь.

, А. lll. iIIoo,poooкJii JIС"l'ра.иваетъ ,цt.лый ;ря�ъ
сшектаtК.11ей 'ЦJЕН ранооьrхъ mоmовъ. Въ спе.1,та1,
.1яхъ шришиrмаJiоть :уrчмтiе у�че,fЕИ!К.и, ,и 'У\Ч,еницы erc
mКО.11Ь1. nщт.ьш 1<mеют:ш.1.ь ,сосrоитея на бу�ущей
. (Н'6;J.ЪJit :въ ,пояtщенiи бывm€Й театра.1ьно,fi IШiО
лы А. С. (}у.вори:на. 1Пойдеть (M-lle Фифи».

Отkрытiе "!vfюссароБсkихъ
Понедtдьниkобъ н.

Отюрытiе сезона .вечеровъ (Мюwаровскiе
попедtльники>, устраиваемые благотворительн ьллъ оощоо1mооrь :хrущоmнmювъ тоrо же nазвапriя�
-iСООТОНJООСь при обmной ·wrя JilmX'Ь семейн,ой
обстанООJК't. Юноо еще общество :xryдOOIORИ!It()1JfЪ [Ю
свою1ъ · сюшатичнымъ цtля rъ-незамtтно, въ
тиmи :у:1<1rньnхъ зашъ бьrnmaro (ДООJ.а И1I1·щшенiй>
�t.lаетъ (Ш()е -ц1wю nооющw ·ну.�.аi<)Щю1.ся xyцoж
llfП!ltaШ>, �вет�ruнамъ nоли.т,ры..· iП1}'6.1ики ообра
лось Ifa O'llf�ie достаТQtИЮ, m Пjlб.лша, <Мюс
са:ровоюихъ Ш!ОО:lщk,"ЕЬСJI1И1КО1JЬ>-ООООршенно не т.а,
ooroprю �1ы ,вцщи•мъ м обьштоооН!RЫlХЪ t0011€\P<lXЪ:
ето все дру.зья искусства, писатели, художппки, ар
тпаты :�ЫК&НТЬ], а :вtць оюr ro и '{iОО:tаютъ
та.r;ую 1Прiятню-пнтm11ную обстанов1tу...
Здt�с.ь п rм:а:ститый СКJУJШПТОрь А;JJашоопъ, ,и
ху�ожпикъ Ризниченко, л академикъ :Косяк-овъ, и
аvrистъ Болъшаховъ, 11 балерина !Iiypooooк.aa, и
Лер<жiй п )Ш. ,ин. :др.
(()'11Кры�1,ъ> rnечеръ · арт. !ИDm. оперы т. А�!щре
евъ I, !ЮJ}а:с ивой арiей «3�ра�всwуй IК:реялъ! > изъ
оперы (Нижеrоролцы>, nrредопре�1tпmь такиmъ
образ<) ъ характ�� всей щро-лра� нооившей
-4IJa'llpiOТич:oomilt xapa;�revь: На bls l('ill'В'I'a WtШIOI-

С,. l·r• Rнвар• 1814 r.
_,.. ОТНРЬIТ'"Ь "'8111
новь•• но•ФОрт•llеnьмыi

ЧКА

ц�иы безъ запроса.

гате.шна1 ЯJ lбе..1ыг1йю1tа.я 1браба1Н1ооm.
Очепь lllQIН!J)Wlm.'liC.Я .щричес1Кiй т01Юръ т. RaJи
llIИНa, иооо.ш.mвшаrо ар1ю На;,.;ира n <Ост,р@ОIКЪ>
РахлаНИJНова.
Г-жа iРозова npoи$e.n:a �вес.ым:а ffljpiятooe ,оое- .
чатлtнiе .исполнепiемъ .Жалобы Малонъ, а въ за
ключенiе r. Лерскiй <ю <ШойствеН1Нш1ъ ему юморо:.uъ
прочеJъ нtско.11ько отрывковъ на современныя ·
а:нти-нr.f31м�еЦК,iя те1яы: < Четыре ·НЪ.'11Ца », < Чпта-.

теJIИ>

,}II

UU).

)Въ балет.нолъ ()Т�ъ.1апiи тaQщoiв.aJ1I: r-iIШ 1Iу
рооk:к.аш: (тавотъ), Пюьцъ и, Г11I'Ь Пе'.QI)О'Въ.
IНеуuооыmю a'I\JKO)ЛIIaJШ'POBa�'IЪ ,ВJ·"tшъ :r. Др.овъ,
·�а (�:юооароD<ЖJiхъ Понщгыып.иrкощ».
iПocJf. конще�рта состояпся тра���щiю1ннып
уаопrь·
loc. В-ко.

Народный домъ.
«ФаустЬ>>.

Второй дебютъ r. Карензипа оказа:1ся лепtе
удачпьшъ, ч'llliъ первый. Повцци�шму, артпстъ
бы.1ъ не въ roлoc't. Партiя Фауста преведена беп
особаго подъема съ частыми portiamento, хотя нt
которыя мtста опtты дово�1ъно музыкально. Сце
ническая сто:�юна у r. Корензина трафаретна.
Способная артистка-r-жа ЩигОJева. Ея )fap- 1
rapnтa трогательна. Пtвица, повидююму, основа
тельно поработаJа надъ партiей. Къ -сожалtнiю
иптонацiя у г-жи Щиrо.1евоп пе всегда чистая.
-Г., Карташевъ создаJъ б.1агородный образъ Ва
лент�ша. Особенш) хорошо прове�ена сцена с31ер
ти, гд't артистъ съу:мt:гь показать нtкоторые но
вые, .шшенные банальности штрихи. Достаточно
хорошо звучалъ и rолосъ.
Г. :Каченовскаrо (М фистофель) !)Iожно поздра
вить съ отрtшепiс31ъ отъ утриров:ки. Что у него
пре:краспый rолосъ, которы)fъ опъ свободно владt
етъ, объ этомъ говорить не приходится.
Исправно ве.11ъ орRестръ r. Сююсудъ.

Отель ,,АМПИР-Ь''

м. д.

С'Ь ПЕРВОКЛАССНЫМ·ь рестора·
ВОМ'Ь • 1uьш.... IСО8RеСТВОМ'Ь

. комндть • клвинЕТов·ь

Konoкon-.мu1 12-17. Те• . ._ ._ attl·'7.
�19-18, 21+8�, �17-81, 583-ОЗ• • ·• '8 ••••
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ШROJI!·:влJETB!ro ICRfCCTB!
А. и и. ЧЕКРЬIГИН--IХЪ

в.t.п::����пы
Николаевская ул. 31 (уг. I<узн.) кв. 2, телеф. 237-25.

Школа имt.етъ цtлью выпускать артист., у'IИт елей и бuеn1ейстеровъ для части. сценъ и учебн. завед.
Программа заnятiй: uассическiе (балетные), характерИЬiе, сТWiьвые и баm.ИЬiе (l'&ВЦЫ, методика
бWJLв. тавцевъ. (Спецiальные uредметы). Пластика, мимика, исторiи сТWiей • танца, ритмика хо:
П реподаватели .
реографiи и ко:мпоаицш танца, запись движенiй челов. тt.ла. (Вспомоr. предм.).
Е. А. Смирнова, Б. Г. Ро1швовъ, А. И. ЧекрыrИВ'Ь, И. И. Чекрыrивъ (арт . �· Балетной труппы )
и В. А. Головавь.
..-. Плата отъ 3-хъ до 40 руб. въ мt.с. ....
Пр1емъ отъ 4-хъ л�тъ въ
классы бальныхъ т. и отъ 8 лhтъ въ остальные классы.
Подробныя условiя высылаютс я безплатно. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ RРУГЛ.ЫИ ГОДЪ.
ч. nня.
Канцелярiя открытаJотъ 10 ч. утра цо

о

·��

1'- с. Суворина.
«Ветерань и новобранецъ».

Театръ

П�рвый общедос1·уппый сшжтаr�J ь въ Суворип
скомъ театр·в включилъ въ сною пр&рамму одно
актную пьесу А. Ф. Писемскаго �ветеранъ и по
вобранецъ».
Старая пьеса ,неожиданно «помолод·вла» и за
ставила о (jeбt ·в•шомпи1ъ бла.годаря переживаемой
военной :ripo3t.
Эпизо;цъ изъ :Времен, ъ • севастопольской кампа
нiи, и:зложенный въ бодря:щихъ, СВ'Втлыхъ тонахъ,
сJ.rушался съ жи1вьюгь и нтереwмъ.
Бешюнечн, о трогалъ героизмъ стар.ика-пол1t0в. ника, только что узнавшаго о ,гибели на воЙ'П'В
своихъ двухъ сыновей JИ послъ этоrо безтрепетно
nосы.1ающаго сражаться за святую родину пос.rгfц
ннго сына.
Иополненiе пьесы бьыю согр·вто неподх1>.ш10п
иекренпостью.
Въ передачt гг. Боро�.дина, Зубова, Валуа, Во
ронихина и особенно, r.-жм Корчагилой стцалась
цtльная и ярка я ,картина далекаго проmдаго, ito
TOJIOe" оолею судебъ, ,се:йчасъ воскресло и ста,ш
CBЪif�IOIЪ настояЩИJ\fЪ.
1

к.

бы г. Чарскiй бросялъ свой утрированnый пафосъ
ro юJ,no�шei1ie еJГо (ВЪ r.rнаJЧител:�nой ,r,тmermr 11ЗЫг1ишраю'Ъ.
Въ небольшой роли депщик, а Захара бы.1ъ
счен 11 заба вепъ г. Бобковъ.
IНМЬ31ЯI ,н� 1IЮх;валить fГ-tЖJ Лебещеву,. Ея Да,рья
Кmр@на-vКИJЮЙ ()·бр�а13rь.
�llрод;у�анпю и тооJю :wгра�и IГ, Шабе.л:ьtк.1n
Бр}юrь, г. ·Ва.<шw.1м1.въ уд,ачnый lfu,pшewь, оч'епь ти·1Пюченъ IJЬ ,i,ouш !ЮНШШ iГw,цаеша, пасто.ящаrо с. во
,и·очна�rо �чеJЮ1л.ша »�г. Ряза�нщев ь. Въ ,1t1)а,спвЫ1хъ,
ю1rоше�сum.--1Е·о,с1101рж,ею1ъ11Х.ъ тонахъ е,ьJ;Гра;�ъ и�1i1-i11на
г. Лепсюш.
IП:оста:пс,э!{а ,г. Га·rова впо�шt� 1П,рил:mчпая п стар,ателышя.
.
Нельзя 'J'aI{aie пе отмtтить отраднаго явJ"ешя:
с,уф.леръ на э1m"'ь ра·зъ «под.а�валъ» о'Чlе�нь ти.'Хо.
,
Т. 8-ская.
1

1

XJ!..OHURa

l!J//8I'

�

-· дJJРекторъ Иl\шераторскихъ театровъ В. А.
Тепяковскiй уынсаеть па будущей нeдt.r'h вь
Москву.

- Партiи въ во3обновляеиой на сцепt �Iаршп
скаго театра оперч1 Сtрова «Porнt.Aa» распредt.- ·
Поста!В1.,.н�rшан на ,щепt На:родrнаго Дощ1 neci )  пены с.rt.дуюшдн1ъ образоl\1ъ: Краопое Со.шмшко
будутъ пtтъ :въ очерндь !Г. Шароповъ и г. ,шр
)IU отвtчающая аrо1епту пьеса
А. li. Gyi,rб:1тiJ1вa повъ, Дурака-Большаковъ и Апдреевъ П, Рог1гt
ы
�Оrар й 3а1ш1ъ» со6рэ;1а полн1)[Й з1тте.rыши ду-Ма
рковичъ и Петренко, Изяслава-Захарова и
:Зc!Jl.
rrугарилова, ,Руальда-Ершоnъ и Матвtевъ, rтрап"
(.11аrвная роль 110.1,1юRпи·Р:а Олтина бы.1а въ ру- шша-г. Kacтopcкiii.
•
.
1::1., r. J. Вюкюва, ,r·1�1.1тп:ш:,. щу11чива,г) лспо.нш
- Вс.l'I;дъ за ·постаношшй с.Рогпt.ды, 1ш сценt
те.ш, которому уда.1.rось взволновать и захва:тцть.
�Iарiипскаго театра nриступятъ къ возобновпенiю
�рпт11,1я оетротой и .дра:матиюю:uъ переживапiй.
С1абtе 1ъ г.1авной жепс1юй ро.ти г-жа ,Бt.1ыжал. оперы Э. Ф.p Направник.а «Франческа да Ремини»,
ы леащу
ИJ'р,а �ъ е:т 11юnomeni·и бь11а ·п.1:жеJа, ашnо;11Виж г:�авпьш na 1iл въ которой расnредtл:еu
р
r-?-;efi
Поnоiюй
и
гг.
Ершовъшъ
и
С
ш
новы)r'L.
,па n mза.1-0,сь, что 1ВСJ! м ·;tЮбродr.в,те.ть ,оrгь ея не
1t будущей ЩЩ'ВJШ пристушено бу
П{)дJВ.Иiююстп. Не было !Пiон�rан; jл роши, {I1!e. был() деrь-JЗЪВъ�Iапача�
рiипсколъ театрt нь репетицiям� но
' 1.тонrкато стра;щнiл. За ·ro особое �ооольютвiе ,сооiей вой оnеры «Аnеио» Рахманинова, которан IJ()lщетъ
пrp:)fi �оста1м.1Jа IГ-iilia K.aiflTTO:Ba,, (дюд,мmа). � шцъ управ:ншiе.1ъ Н. А. МаJыш.
.
а�rспш хорошая )Ш.\Ш1Rа 1 n�ы разите шная. пнт·о
.1епiе возобпоюя(.1,лон... п1,ссы
р
едстав
п
Первоо
. нацнf, пепо;цtлц1ыfi оrопскъ. Графъ Et.roбopcкifi ·
1ш. • А. И. Сулбатоnа-Южппа <<� зак{IЛЬ)} со
пъ JJщt Г· Ча-рс,ка1го выпю.1Iъ о,чеш 1 ,� r;t;Jп1ы1лъ. Не .стоптсu въ А.ншсащр1шсколъ театрt 25-го сентнб·
п.рnхо;щ.1ос1. поэтояу удш .1ят1,"п,. что Rtгa -�0.1- · ря. На n�pno)lъ пр дстан �енiи G:vдcrъ пpncy•1·r,тno'rQ п упорш� ооро.1ась со (Шоюrъ чувсттшъ. Еслл ют, nrпop1,.
.
; .

Crap:ъz:it эавалъ.

1

1
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J Рvсское Авrомо1и11ьиое . кцrоиериое Оlщество ,, n. А. r. и i
�

@

@ Правленiе въ Петроrрадв: В. Конюшенная, 13. Тел. 66-91. Отд'hленlя: Петроrрадъ,
ная. 13. Москва, Мясницкiй пр., 2. Кiевъ, Николаевская, 9.
�

�
, ...,

В. Конюшен.. @

.i

ПpeDcma&umeльcm&a:

@
Во вс'hхъ большихъ rородахъ Россiи.
@•
@����@@@@��@��@@@@@@��@@@@�@�@@@�@@@@@@@@@@@@�@@@@@@

,......._ Вь Александринскомъ театр� бу,�етъ возоб
по'в.юнъ «Профессоръ Сторицынь» .1. Ащрееnа.
- Сегощя, 17 сешлбра лспо.шя: 1:1тся 35 .тtть
вока.11ьпu-сцппичеслой д·Jштедьпос1л со.1ист1ш Его
Ве.ш 1юс1'ва Jlapiи А.11:еRсапдровпы Славипой (баго
nессы М(Щю1ъ), впервые дебютировавшей роJ1ыо
царевны А:ннерисъ въ опер'в «Аида» па с.цеrгt. Имп.
Бо.1ьшого театра въ 1 79 году. 3вапi� солистки
Ето Илператорс.каrо Ве:шчества г-жа Славина y1J;o
cтoII.1acъ по.11учшъ въ 1899 ro�y.
- Ц. А. Кюи удалось выбраться изь-за грани
цы. l\Iастптый :колпозиторъ прitхалъ въ Одессу,
· отку;:�;а па-�пяхъ .выtзжаетъ м) Петроградъ.
- Отъ ба.11евrеистера М. М. Фокина получена
·те.1еграш1а, что оuъ пахо;�;итсн въ Бiариццt.
- Въ пачалt бу;:�;у щей пед'l;зи въ Петрогра;:�;ъ
пµiъзжаtть артистка !Ia.p.j1шcкaro театра М. Н.
Кузнецова.

- ЕRатери:нинс1юе собранiе постаноiшJо с;:�;ать
Ф. И. ш�ляnкну noлtщouie подь лазаретъ бе3п.1анrо.
·_ Завтра въ Народномъ дом� начинаютсн хо
• !рОВЫя спt.вки оперы «Садко».
- Завтра начипаютсн занятiя въ оперномь
классt. ь:опсерваторiи.
_._ 21-го сентябnя въ )ta л. за.1t r,ои��Dва тоviи
вь пользу вдовъ и сирст.ь вопповъ, павшихъ на
по.1t бра1щ общество Друзей 31 узьши устрапваетъ
. - концерть, посnнщенпыfi славянской лузы�t. Въ
копцерrв пршпшаю11ъ участiс: Е. И. 3бруеnа,
·М. 1В. Rова.1ешю, В. С. Шароповъ, Н. А. Бtдпв
<шан. {). С. rршшчъ, С. И. Врсй, А. А. Чутеiiко,
В: П. Ca,(onCI{aя, Н. Н. :Куr{.rшнъ, П. Ф. Се.rива
нов:1,, Н. В. Тnоицr;Ш, Е. Г. I;пышъ, Д. . Бегтьо
(rжрпш:а), . д. Г. Веftмапъ. , tl. R. · Робосс1шн и
С. В. ' общова (рон.н,). А'I{Ii.Шшапируетъ В. А.
ДрашIШНИ!iОВЪ.

•

f

•

--:- 20 септнбрл вь театрмьнамь зап!; Латыш·
скаrо сбщtства (Фср3ипъ шф., 3) тру·нnой nодъ
управ.rенiе.чъ , Л. С. Во:шна поиаш1енъ будетъ
этю; сr, Псчоr,и ra «3а царн, �а рщппр II шутна
Чипарова (J(oporoli шщt уй ». По. ОI{ончанiи спе��таRJЯ таnцы.
_:_ Число· посьтитеnей въ театрахъ и увесели-

OIIIAb

.

08

те.1ы1ыхъ :\ГI,rтахъ за 11-с сентября. Марiипскiй-1, 750; Буtффъ-234; Тав_рическiй садъ-898. 3а .
12 септябрл: lVIapiинcкiй 1750; Литературно-Худо
жсственuаго Обществ, а-298; Народный ·до�rъ въ
Ал.еrtсапщровСiюмъ пapitt-3721; ТавричссRiй садъ
-1867.
Сезонь вь «1Музыкальюой Драмь».
Сезопъ открываетсн 1 01к.тября «Евгеniемъ .
Он·l:1rи'Пы111ъ» ,съ у�ч.а�с1•1е:мъ · �Пеопщ,{)lва (ОшБгипп, J,
,Врiа�нъ t(Ta'J.'Mrнa), Да�вьщовой (О:шга), :Исачсrшю
(д,енmыЮ и IМrожухипа. ·(Г.реL\iишь).
2 оrк.тяб:рм ·ид,е1�, »:Оnt,гуро1Ч1ка ». Въ этой о,пе-р·t
цент.рашшып [JIOJIИ 1р·а�СJПр�щt.ленЫ! ,(JЛ В(Цiу1Iо:щюrъ �б
га,а0t)rъ: 1Cн·t1I1y1pffl\Б.a--ll'-,жai Jlmmr\lOla!ЖaJЛ, Ле.1ь-
['....;ь-а Мшшзипа, 1Купа1ва'----!Г..1жа. Оа1JJта1Га11ю, Веспа
-Г-iil{8; Да�ньщова; }Iи:з1rир·ь-:г. ffiн.иnынИIKt()IBЪ, Иl)
розъ-r. Иозжухипъ, и Бсрендей-r. Исачепк.о.
Дирии�и;руеть ,1 п1:!f11рочлrой;> r. .Бих•теръ.
3 оr�тяб_ря будетъ пос1·авлепа опера . «'Карl\rепъ�,
заглавную партiю которой поетъ г-жа Давы;�;ова.
4 {ж:т�.зf(,П ,б,у,�етъ да'на «Sо;гюы:�» съ r-жеН
Мартъш.1ю1воfi въ роли 1Мм1·и. ,Мю1з0тту rпоетъ r-aia
· Лт;,_рс,в,с1Itа1а, iРудол�фа-Р. Рож;:�;,е,стнепскШ, M.al}-'
ce:r.w--cг. Иrа.пцовъ, Шопара-1'. JleвU'Rъ, Itо.шпо·
1

--JГ. С.?.'J;,ОМIС\ВЪ.

•

Пер вые четыре ,ед1е,кта1'.JЯ шrn абоню1е:нта.
(iь 5 оwтя�бjр.яi па"Шf11СЯ .а�бонюнmтныя ILpщ- .
eтat]3'Jieniя.
1

Спавянасiй пант.гонь вь Петроградь.

Среди H'BiitoTQ!J!ЬП�ъ 1вщJ,111ы1хъ обществен�пыхъ
xt(ятe,.11efi !В03HИIRJ.Ia. 1мьле1.1н"---;СО'З.,J,ать rвъ Петрогрц1;
пращiозuшй n:rа1п1тс,опъ: т: торъ11fi ,с луащ:п,-11,ы в,�-.
;рюче,ивеаыш�rъ i11аtrят11исi1ю1:ъrо1,j13еемъ паре;ыП'!Иfяыхъ на· ш ,соб1ы1iй.
,Въ t.1.1yзct 1Г; р.ст1� 'Сlliбрапю все ИL\Гt'Юll(ee • пето.�. '
риче:(ЖJЮ щt1п.:,с,с1ъ .\I 1от1юсащсе1<iя ff{"Ь пастоящен
H'lOJPOЙ
1

{)Т€'Ч1РtСТII0ПНОЙ IВJОЙIПЪ.

.•

Илена у16итм."r, rr.po€1B} tбуцуrтъ 1Зо.1отьыш бу11�nал.и 1падертr1;1ы га ::�1,nаощр:ныхъ r;х.о<жд:хъ. •
{)cviIUCJ�тн Ieнic ryaн:tiosooй 3адаюr потр,е6ует•ь
3а; рг.тъr !IIЪICIIOJJ,\IШXЪ �,ШifJiiOOJOВЪ Р,. 6.
r

1=

РОСRОIПИЫ.Я :В:ОКИАТЫ
ПОЛН:ЬIЙ :ЕСОМiОРТ'Ъ·

·РЕСТОРАНЪ СЪ. I<ОМФОРТАБЕЛЬ•

. .

НЬIМИ KA&ИHETAMJ,f.

ДMIIТPOBC.Rdt 6, nа,фо� �1-4�.

· Высочайшiй прiем�

JJI!i<l т. " }··1111п,. л·t)11, ·ча··�ь\;
Г ,"у1дi11 ю И"ш) 1raтu1rJY:. t!l'() пс 11t ·н.�.�
(>1·,шш1 бa:I!'lirbllН енС,ра,но: (}.(.Ю:Iъ �ш.1.1irп 1; 1,,1j !РИ
·�:ъ rн1,с1юряи;епiе Е го И3IПТ1Сjр<1rорс1и1rо В шчоотnа
шt пyai�iЬI войны и .�ру,гоп ш.1:1iо11ъ на 01 ;а1н11.�а
ц;iю, .,;�е,реJъ '" JОО:С,Р,(lжтво 1Провui11щiа.шпыхъ <Yr�tJ/\- .
нШ батп�()IВЪ. ТТОШГ)Щ'И бО.l[)ПЬЛIЪ П ранеш:ЛJЪ 1BO'I1;i1a,)IЪ у,с,11}юй.!_тво,1·r) llOCП'Ir:-a:reii и па О{}rанизацiю
•
ПО\)ЮЩИI ·СООШЯ1)11) пр1шва:rи1ыхъ 1па 1вой•п,у.
Гос.)щ1 рь И:чюrµат{)•ръ и Госуr.�аръьн,л :&ше ат
т,ища въ J11п.тостивы,�ъ выражепi.яхъ tiшгщари.ш
�а поже·/IШ1сша1пiп 1т у:юстошrii' ,прщ,ста�11яrвш1Е\�П
\t'lf.ТC,C1'JIJЗ,bl3J'II РОП, саш.и.
1

1f>-1го сеапяС1,1я, r;ъ Царс·косе 11,,�.1iо)1ъ A.1etJica,н
Его В2�шt�ес·1 по:л,ъ Госу ,1а,реJ.\1·1,
Ия1r.с,рат{)�рошъ И!лt.ш •сча, тье Jбьлt1, 111ртшнтьши
пре�с:гшвите:ш m�i, t1Iсr1югра�сю1хъ �;ош,,rе.р1ч )_
OI{(Иi\'1, бa1Н1Ii0'llЪ. .Въ IСОСтавъ Щ}едетан: IЯШШJI.XCJI
·входи.и�: . пр�ц1с'Ь,да'г 1,ь m:paюerr.hн пет�юг a;i;Cili,Uflv
уч:етнаго }t ссуд:паго ,баrшшвъ ·r. с. Упшъ и ч.1с11ъ
npwв ю1уiя оопа11lеюшго баш,ка г. Paш,ceiieipъ; д;:Ир€:К
w.ръl})а·Сап.01р1щ;�и,·еJ,ь пегро n11�t1дi!jна1го :.\rе;r�',.1.,у•паJ;Щ
паго кош,rрческаго баш"а .uъ -звапiи 1\юrергера
Вышнегга�с[�iй; tIIрс�с,1цате.1ь пра,в.1е1шi1я 1во.ы,с1ш1tаш,оь:.аr1� Ki()l)JJ)f�pчee11шro ба,шш �- с. с. lНуююъ н
'Ч.Пе.пъ праJRденiя, iбa11I1R,a ,с. {'." Винпе:11,,бапщт1): 1пре,1.
с'lцат . r1, пга�11епriн J3ус.с1ю-а'Зiато1;аго баюи1 д· с. с.
Прп.ru1>ъ и 1D:ице-:I1uщ1,,с.tЦJате.1ь 1пpa1Riieпiн Н· с.
Ве.�,страть; · 1прщс1�;:�,ате.1ь со,в:Iпа р1·1rлшшrо ,{ ,н
DIIrtilliнefi тор1110'В.Ш бш�к,а ;.J, •• т. с. ,1\Шl'IIJi)Я�1()R'l, II
nре,дюtщате:r,ь лра:шюнiя вьD1irеупиз::з1шна,rо башка
·.д. ,с. с. въ 3r.а1ф1 �KRl)�epгcpa Да выц.01зъ; .щµсц I;ma Ie rь nра,юенiя азаво1,о-,;:�,,,JJНикDю .КG[\1,:чер�чс"...аТ1
ба�шiа 11{ ,)I. СЮН,. Ь'ам,е,1ша л ч.1онъ пpaш.:ro1liiЯ шшt. че1шаго ,б;щ,r.;а. ко��. сов. г ap)ro :тато1въ; ,щ..�:�!tt:�ат . .Н, COffif.lЛ·P _!J:)�liCIOlГ{) ТОрГ.ОIВО-Лf,Оt\1ЫШ.1еН!НаI'О ба.н
Rа .т: . tШ3щ тъ л дир-еrнор,ъ этого 6а�иш IШ'П,дk
даr�"Ъ 3й1телатn�часю1щ� IIa'Irкъ ir. Ыо1гъ; 1пр,е,;.1,:с:t.\<1. :ге�.1ь щщв.1е:пiЯJ пстРQnраа1С1-,а, о- ч,асшато ·ко)ш1 р• ЧООБ.аrо �батшш �- 1G. с. Давицовъ л ч:юнъ ,прiш·rе-·
нiп 'вышсую.1з1.шш1го 'iiнш1 1·. Пшшшеръ: предс-l,
�;щтеJ1, �пра:в.1-ен1J,я, сибп1 GI�ar{) 'П),р nar·0i ,башш -с. с.
�·11 н ч.нч�ъ !IIipam.1011,iя ·�r го �а:1�ка с..с· l� ю1:1п
Ч.i�ъ; [I,V ;1,,с,·tдатс.11, лрuюспiя: пе1·р,tн рiцстио
. ··ео(\I'<У Еаго башtа II1{Yl. поч. np. ,Вав<ц1Jб pr1, зr вице
ит.рс�rNате 11> ·с вrJ;rгa озвач;сшrаго Gaшta rшаi.
·геsъ1: �1 ·1 ('!Сuпевш'lъ: ;1,.ирr,1i1·,,1н) ie-г,1МJ1r.' а;.{,:.жаг от .:
Ц'J;.1 вi:т iR0.1,31 pчeic1iar t .бmN,a 1,ъ Ва rшшI1 r. Шю1·п:111ir.ръ; Ч'.ЮНI. CC U,f; l'tl Y!CCI,o·c1�;i ni�r:UiГv U '!r,З,
ПЮJЛJап: wр.щгъ Шк1шн.�·.fl� 1 J{.C•\I. "ОП. Вuр1ш1н. c.кift: ч юны ,прав :е:нiя 1 y.Gc:1ю-ф1�1i1:н,1t)�'e1\air J IIO)I.. rсµч,е наго ба ш;а: г. :laiы,o и г. Рубш1штritнъ 11
пре, 1;{1,а'Ге.1ь :П,pan..°e11Iiн ОЩiС"1'Ш1 ;piJflJЫШaГO �.; 'С
Г) -а
ДП.1::1 петро1rра ·"кarlO )"Jщ1,:шн10 зc,r{j ma,
хи111.
l�ъ шr.ювин·l� 1 ст1,нг•� чаrа 11опо.1удпп прс,�
ста1й1т<' и ба 111io,в.i; t11!р}l'5ыш1 въ l(ar,:· ·о··· а,� ·iti
Ал нca�JдJ)QtM1.;iti JIR rюцъ .п 1бы ш ЩNН1.1апнч�ш въ
ма I) о би'fi 1io Jl("Ji) 1 .�r�a, щ.t 1�ъ го в .IП 1.т ПIЛII ·11
·IITI,CЯ И
Вел'Jf11rе!СТ.Ва. f ера Ь JI 11 раrгоръ 11 J'oo iДtарьmя Иmj)ратР'ица · .AJ '"ан ра
0eo:r :JЮПШа. •
Пр. е;\:сt�т.е;тр .прав юнiн печ гр:ц ·ri:am ·чrтдJIOШ'I{U1 )tъ дiВЮ[Щ'В,
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ВЫСОЧАйШlй УКАЗЪ О МОРАТОРIУМЪ ..

Опуб.шь:овапъ ш1е1шой ВысочаtiшШ казъ ми
нп тру' фшrанwвъ п ;:юпп шепiнхъ ь:ъ у1iазю1ъ с
:opaтopip·I� отъ 20 п 25 iю�ш,,сого го.да.
Соrдаспо. у1iазу, прпд.тенiе JIOpaтopфra н:.-t о;\п!п,
.\Jtснцъ �·J:;t1ствш (\rыr ,.{. н не�iсс.1сй, nы�апныхъ ;о
И-го iю.ш 1914- года cpo1iaшr отъ 26-го anrvcт·d ·
'{f) 2 5-го с нтябрн HR 1точнтr 1ыю сего r да: 11>С1'
nьцачи и 111 пюпе;1,а по 1.;ошп, пахо;�,1псн въ l'у
_uернiлхъ: Вщ шancкoii. h'а.1шпсRой, h'ъ rP1(rtOЙ,
Лю1,ю111с1,tii. дюб 11шr1,uП. Пстроковсьоii. П.н11щоit,
Pa;.i,tШCБOII. CyвaJI!i�IiOI!, ('t>,t.reЦiiOЙ. fiif\RCii п,· Во
.шп кпп. Чepниr0Pc1�nii. �I0пr;1cвc1шii. .' о 1 1crюh�
Xrpconc1,utt. Tanpич·"r.гori: Бcccapnu"гnft. Пo�o·11c1.;ofr. Rи.J-.нсrшп, Iioncнcпoti, 1Гроднспсrюп .,Iпнc1ioti .
Пr.тр<Н'РР (1'1юп. П IiOJ' 'JiOii, Honr(}poд rшi1. В1.11· б
с1юi1, .1J иф.1 HII;.(CiiOИ, ;}(!1,IН !ЦСI,ОЙ
Ь'ур.1 HПДCI'Oft II
О.1ошчщпft.
Ч� е1 ш,ш
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м!;АЗ!!�!!!!!: i 1
НеаскlА, 59, проrиn НадвжРи·
ской улицы. Невокlй, 71, yr. Ни
колаевской упицы.
Тuеф. 55-88.

. ПРЕДnдr:Аю
П(! недороrимъ ц1шамъ

�--�,_ох_о__-.двы_в�ч_А_сы_ .....�
УРОКИ П11ИIЯ С. Е. РОМ:IIЪ
учен. Viardot-Garcia, Du CoI1et и др.

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

ВЪ

РА:ЗСРDЧНУ

ОТЪ З-хъ РУ5. В'Ъ М"'&СЯЦЪ

аамскiе костюмы, пальто и "'анто, платья, юбкв
• '
блузкl-f, бt,лье и мноr. друг.

пет. ст. &опшоА оо•• JI. в, зз-п, во noo, кв. zs.

Фавтаспчеехii бметъ :n, З ,ц., 4-n :карт., ](f&Da
П. И. Чаlковскаrо.
Тавцы JJO�t&UМDl guепеiс:тероп, оо.mС1Jо11къ Вr, Ве
ичит.аа Maplycoм1t Петипа и защ,кепвыn артииеп
ИJШер&'fОl)СПХЪ �а,ро:в"J. Л. Ивановымъ.
Роль Одетrы n Одилiи исп. заслуж. а�рт. О. 1. Преобра-,
женская.
,J; i А о т:1 i е 1-е.
�itt,n:в:u: JфПЦеси .......... г-жа Бурмистрова.
П� Sпфp•,t;'li, еа еып. .....• r. Семеновъ.
Вепо, е1·0 �yrr. • • •••.•• ••• •••. • г. Кусовъ.
Веnфrавn, вамuпк'I� пр'ВJЩа ..• r. Оrкевъ.
0Aewa (иеро.11:1& .1eh,1;eii) ...•..• r-жа Преображен
ская-..
З.toi reиii •• •..•• • •..•••...••... r . Медалинскiй.
Таицо1ать бу�утъ:
:1� 1-й :ка])'ПП:
г. Обуховъ, г-жи Люкомъ и Леонтьева 1.
1) J>as de trois: r-жа ПоJLЯКо:ва, Гердтъ и r..
Ле OJrIWJrЬ.
2) Valse charmpetre: r-жи Бара'Но:вичъ 2, Де:ком:бъ"
Бара.поnичъ и ,цр.; IТ. Гоn.це , Лобой:�w, Лопу.хо:въ, Че.х
рыпmъ 1 и ;ir;p.
1) Dans au cliquetis El� C0\1Pf8. В.t f:--·
Во 2-1 карпd:
1) &ene dansante: r-жа Преображеnс:кая и r�
Семеновъ.
2) Entrcc dев еурев: r--- !ОАШаR8Ва i, 8D8t,
Гeeprie:1cxu 2, Шпuеаu, .Ага8118, Jlорохо:1впаа, ,
Рао•и•:ва, .IJк&JRевяп в :аре11. арпопи eu.IW'JIIIII.
3) Hrand pas des cygnes: r-жи Преображенсха.я"
Леонтьева. Rир.хrеймъ, Порохо:внико:ва, Эnпе, Шииан
екая, Романова, Jукашевичъ; rr. Се:мешовъ, Кусовъ 11
проч. артисты и артистки бuетиоi 'l'p'YIIЫ.

·

а) Valse.

Ъ) Ad,цcio.
е) Vari&tions: •-• .lеовтьем 1, К.рпеlх,., Поро
ховвикова, Ро:мано:ва. Ши:м:ансхая, Лухаше:вичъ, Преоб
раже-нская.
d) Coda et Final: r-жа Преображепсkая , r. Се:меновъ и всi участ:вующiе.
Д i й с т :в i е 2-е.
ВП,Аiтеnваа прmщееса .... .....• r-жа Бурмистрова:
Првицъ Sиrфрщъ, ея СЫВ'Ь • • • • • • r. Семеновъ.
"f)on-Poюa.pA'J."Ъ, з.1ой reniй ...... r. Медалинскiм.
О;1; пш, ero .,;очь •.••••..•...••... r-жа Преображен•

..екая...

Цepexoиii:кeicrep'I. ..••.. .. ..... . r. lосафов1t.
Гtроn,;ъ .. .. • .•.. ..•••......... r. Гончаровъ 1.
Прв,1;11орвые, rости, :каски, пааш, Ж&а8.

КОНЬНКЪ�ПIУСТОВА
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Такцовать бУАУТЬ:
1) Vше des fia.ncees: ND Рокааоtа., )Qpo:кau,
Jhoueвa, Фvuu 2, Порохошпо:ва, Гeeprie:acau 1 •
1
т. Се:меповъ.
2) tPas esp&I010I: r-zи CDJl(o:вa, Ф�n. S;
rr. Орл:овъ и Б. Ром:ановъ.
4) l\Iazurka: r-жи МаRарова, Биберъ, Спрышrииская,
Барановичъ 1; rr. Баюrановъ, Rшесинс1сiй, Rусовъ и
Кристерсоиъ.
5) LPas d'action: 1·-жа Преображенская, r. Се
шновъ и r. :М:едал,инскiй.

11

М-ЬХА в

М1iХ0ВЫЯ ВЕЩИ

'

А. С. Попова.
ВЪ МАГАЗИН'Ь

Екатерининск. кан. 41,
блиэъ
Каменнаго моста.
ШЛАЯТИНЫ,
ЭТОЛИ, БОА, 1\IУФТЫ,
ШАПКИ,

Д t й с r в i е 3-е.
r-жа Преображен
Uдс1та
ская.
3вrфрR,J;Ъ • • . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . r. Семеновъ.
3юi r6Jlii . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . • r. Медапинскiй.

ЖАКЕТЫ и
МАНТО •.

Танцевать будуть:
1 ) Valse des cy�es: NЕИ Боnшакева 1, Оnсп·
цоа 2, Ilhxa.иcкas:, · ПорохоВПRова, Яковхева, Роха.ио••
п :ароч. арпспL Чернwе 1tб1Аа: NП Ве.nиаве:аа 1,
К&IМ"&ппо:ва, Сnт:ко:ва, КирпеЬъ, Рiпива, Эnие, Je
tиneвa 1, 1 Георriсвсь:ая 2.
в �· 4) Final-вci участвующiС'.
2) Scene dansantJe: r-жа Преображенская, r. Се
и�новъ
А ПО 0 В О З Ъ.
Дирижируетъ r. Лачиновъ.
На.ча.10 въ 8 час. вечера.
Лебединое озеро. Д. l. Прияцъ 3nrфpu,:i.ъ пра.з.цнуетъ
день своего рож,цепiя. Нь сахый равrаръ весеnя сооб
щаютъ принцу, что и)\етъ nать ero, котора.н объя:вuетъ
сыну, что вавтра на быу онь ,цо.1женъ выбрать себi жену\
Надъ парко:иъ про.1етаетъ стадо .иебедей. Полв:а:спiе шъ
паво,ц:итъ :м:о.иодежь на кые�ь закончить день охотой. Д. II.
На oaept ста)l;О бt.mхъ лебедей, а впереди .1ебедь съ ко
ро.в:ой ,н а ro.1oвt. Rorдa 3иrфри,цъ собирается стрt1ять,
хебе� превращаются въ моходыхъ дtвуmе:къ, а ореАИ
разваJIИВъ понв.1яется .цtвушRа чуАJ[ОЙ :красоты съ :коро
ной на ro.1oвt. Она ра.вс:кавываетъ, что оиа-привцееса
Одетта-и ея .цt.вушки жертвы sxoro rенiя, осуждеппыя
две:къ превращатьея' :въ 1ебедей и то1ь:ко ночью б.1иsъ
&тихъ равваmнъ, онt мorJp, сохранить че.1овtчес:кii
вщъ. 3лой rенiй въ образt фв.11Ша ст'ережстъ ихъ и чары
ero д:kiiствитею.яы, no1ta не по,1юбвтъ ее че.1овt:къ, ве
давmiй R.ISIТВЫ :вt.рности .цруrой жеищивt. Виrфр:цъ про·
ситъ ее быть на ба.1у, rдt опъ nредставитъ ее, хакъ свою
невt.�. Но это :певовмо�о, она то1ъ:ко 11ошстъ .1етать
:круrоиъ за.хна. Прпцъ ш.явется не пзм::hпить eii. 011:етrа
пре.цоо,тереrа.етъ, что uой reniй постар�етсл застав.пть ее
нарушить 1t1ят.ву. Ор;етта съ подруrа:ми сирыnаетса 11ъ раз
ва.1И11ахъ. На оверt. с.та,1;0 .1ебедеii, а .в:адъ вmш фв.шпъ.
Д. Ш. Герох.ьдъ 11оввtщаетъ прпбытiе вевtстъ: ип одuа
не способна ввr.1а.цить изъ oro сердца Одетту. Вхо,в;п.тъ
фонъ-Ротбартъ (злой re1riй) съ дочерью Оди.1nей. 3иr
фридъ. поражеНRЫй ея сх:о,11;ствоиъ съ Ор;етrой, прИDtт
ствуетъ ее; О,цетта, въ 1щц·:i; Jieбeдsr, напоюшаетъ Эnrфрп,1,у
о :кхmв�. Но 3иrфридъ ничеrо не сmшитъ и прсдстав
.1J1етъ ма: rарп Одил.nю, ЕаRъ свою .в:еntсту. Ротбартъ !Rа
ч.ываетъ принцу на Одетту. Виrфридъ узиаетъ, что онъ
·жертва обмана и Одстта. доJiжнз. поrибвуть. IV. Дtвушкn
въ образ! .11ебедя радостно встрtчаютъ О,цетту. Прпб'h
rаетъ Эиrфридъ; ,на.1етаетъ буря, появ.�яется в1ой rен.iй.
3nrфридъ до.�:жевъ поrибнуть n:мtcтt съ Одеттой. Озеро
выходитъ изъ береrовъ и DЪ ero вo!Jfa:tъ поrибаютъ О дспа
п Зпrфри;�.ъ.

no1rьRwnxь nз11щ.ФАсо�овъ
1ос111ЬАи111 ПА pu Ж А .1

..
n
�;�,.,._ ЛАСJИ1(1)
JI
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ПРIЕМЪ ЗАtiА30ВЪ
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СЕl'ОДН.Я

RUNiscн··
Q.рПДВDр .vй фабр.

Пре,цстав.1еио бу,цетъ:

Сердце не камень

е ДРУmrъ фаnрвкъ ом. 860 р
Aaluaarь4 8ИВуUJИМ'Ь ад1.сь. АОDУСкаето.11

Ко•*'дi.я въ 4-хъ ,1;iiствiп'Ъ, А. Н. Островскаrо.

раасрочн•
• &Е3-Ь ааАатиа.
Депо ронле.й Н. И.

Д'tИСТВУЮЩIЯ JПЩА:
r. ДаВЫАОВ"Ь,
r-жа Савина.
г. Петровснll.
г-жа Рун11чьДаВЫАОU,
r. ИОНАР, Яков1евъ.
Хu:ыковъ .............. · · · · ·
Хuыков�. ero жеиа . .. . ..•.. . .. r-жа Шаровы1а.
Ви:вов6JIТ1J( • • • • • • . • • . . • . • • • • . . •• r. Вар.11амовъ.
Эра6ТЪ, црпазчи:къ ....••••...•. г. Аnо.11.11онскlА.
Оrуре:впа ••••••••••.••••...••.•• r-жа Алекс'f»ева.
О.цииъ иаъ фабричвыхъ .••••••.•• r. Локтевъ.
,
Режиссеръ А. И. Долиновъ.
Ка.рхувовъ •••••••••••••••.•••.•
Bipa Фuвпповва, ero я.е11а .....
Кархуво:въ, n.1е:м:янв:ихъ •••.•••••
Onra, � zеиа ............... .

1ВРВr4РД'Ь
CAHATOPIR

Р А JI I. ·А·'�.
,,Фиип•нАiя,
ст. И;w.а rpa.

Нача.то въ 7% ч:ас. вечера.
. ·сердце не камен1t. Borami жупец-ь соо.uръ По,аm
" ПотаuовУЧЪ lt&pq1IOIВ'Ja бo.1111tn II сtбпра8'fе.8 пса� ва.n
щавiе. Дtтеi у иеrо иiтъ. Все cocтomrie овъ хочеn. аа
n�ать женi свооi Bipi Фи.nmпов:n, сравП'ПNПО
• JOJJ;OЙ жe.RIЦJШI;, которую тrь всю ЖИШIЪ npa1DU'lt. Вiра
·+и.ппп&вв:.а !ВЪПЮСП& Т.111).анiю :мужа с� ЧIСТО христiаз• ОD]('Ь сvк.ревiе}['Ъ. Ди OOCT&Jl.l61WI зufiщ&m.11 KapBJJIWI
�ываетъ :къ себi Jtf)(I Х&.IШ(ова. Сю,�,;а же о.uми
11 uieJDD1R11Rъ ero, rroжe К sp:ltJllOJ!'Ь съ женой. On--oПJ
OO"Dmiiica пьаmща-rуиха, ова-взбап:оmвая �
118DВЯl)ЩU: 1CfZ1 � прmtаачпоп Эр&стоn. :КtиСR.И·
ПВ'1ч тщеmt oЖJЦ8iВDiii 11ac.d�CТJ1a щюmа, п(Wо:вар•
а&е'l'Ъ прпаачва Эр&СТ& ухажпиь за Кари,цовоl, ,rм..
бы Потапъ Пота.по:вичъ, uапо,цозри:в'Ь ее в� иакtd, п-

•t-

l
b
"
l
l
PEK

·

.

·

.

.

ХЪ, �
ЗАБОРА

НАстАнц1яхъ

театр. $Знав1;с.

ПPIHIMIET'Ь
КОНТРIГЕНТСТВ

М. -А� 6ЕРНШТАМЪ
Невс;иiй 40. Т еnеФ. 46-36.
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OTKPLfl'A КРJ глыв

1

1

rодъ.

·1

Дпя нуждающихся въ отдыхi?,, леченiе возду- • .
хомъ и питанiемъ. Bo'IJ фваическiе •етоды
aмellUI. Образцовая электро-водолечебниuа
Рентr еновснiй кабинетъ. Токи Д• Арсонваля.
Дiэтетическlй
и вегетарiанскiй столъ. В'"'
.
виды спорта. Главный врачъ Д. JI. ГАБРИ.
ЛОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 пяти, и суб·
6on 4-6 -е.). Тел. 239-07.

. П

е•ты
•

..,OLIJl8JDТCII ,rовтороl еаиаrорlв ..

1

ша.1ъ иа.с.1i.�ства.. Эрасn при:во.рлетса :вmб.tе:япаrъ, . .,...
, ч.впаетъ fХа.жl!ВаТЬ ва Ita.p:КfllO:!H>Й и АОбв.в&еtrса тtre,
тrо та ,соr.�ашаетса па с:вщааiе, .яе no�oapi]t.a8 оре�те.n
ст:ва. К�хупоnъ-д.11,ЦЯ, тflиъ :вре:м:еве:м:ъ выв1,ора.впшаеn
• предо.ююаетъ :прежв:юю жжзu ca.xoJrJP&. Вiра, � в
Эра.сту па. св11,1J;111вiе, п�дс� ero puro.:в� c'i
О.11.rой, женой Конста.11ТИ]fа и ymraen, что ее ХОТЯ'l"Ь по�-·
sв,ст11 здtсь, чтобы пре;:�.ать въ pyx'I :мужа. Отта :.аб.аа.rо
вре�[ пно ухо/\nтъ. ПрitзJJ.ае,тъ КарК)'новъ, зас.та,стъ O:rьry
:в rtcтo жены n выrонястъ изъ ;�;о:ма Эр;�,ста п. КонстанТ
' тшrа. Кар:куновъ снова� забо; kваетъ. В·вра :мо.штs;я за не
го, по1rоrаетъ б:kдныш. Конс'l'аnтппъ съ 1Iлно1;еnтi�11ъ •
нае.!IПIЫJJЪ rрабите:rе:мъ, являетс11 съ n·h;zью 0601;ра,сть
Карнунову. Btpa прощам:ъ их1S., Каркупоnъ nсгсдъ
е\[rртью пре;1,.нuаетъ ей DC'U свое со�тояпiе ·ъ тtмъ,
f1Т(11)Ы она не выхо,1,пла ,,НШ!, жъ вторично: B:J;.pa откn:зы
:вастсн дать· юrятву. Сюrо�п1ъ снача;rа :х:очст·ь 1·Gпть r,
по пото t'Ь t·оrдащается п на то, •1rQuЫ 11oc1-J.; его IL'prп
H:hpa· Фшшпповпа зажн:rа, · 1нtкъ ей сердце пе1�сю1.жс1ъ.

О Б О 3 Р Ъ Н I Е
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13.

'fiдt 6ьiваюn арт�·с1·� и и�ашв ··
за ЗОВТРПКОМ'Ь ов,nомъ и . vжиио М'Ь?
ВЪ РЕСТОР AH1i
tf. е. еоко11ова

yn. Гоrоnя, 13.

ЗритепьныА запъ и народная аудиторiя имени Ero Имnе·
,аторскаrо Высочества Принца АлексанАра Петровича
Опьденбургскаго.

Оперной

труппой попечите�1ъства, по;:�;ъ уr�равлевiе.м:ъ
солиста Ero ВелtИ'Iест.ва Н. Н, Фигнера.
CEГOJUIЯ
Пре.!1;став.1еяо бу�етъ:

l{ОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Тел., 417-86. 29-65 и 182-22.
J
lr-�· ....

�· · ....
....

Опера :въ 3-хъ д., 5-т:и кaprr., съ '1IJ)o.1oro111, �и апо08озохъ,
:иувшtа А. Рубииwтеiiиа, пброото по Лерментову.
Дi>ИСТВУIОЩIЛ ЛИЦА:
Кпязъ Гудалъ ...•............... r. Семеновъ.
Тамара, ero дочь .........• ..• ..• г�жа Окунева.
Кянзь Сияодалъ, женихъ Тамары .. г. Карензинъ.
Старый слуга 1шлзя Спнодалэ...... г. Лутчевъ.
Няня Ta.r.rapы ..•..: ..• ..• ..• .• • • r-жа Харитонова.
Генiй добра (аюелъ) ..•..........г-жа Пашина.
Демоиъ . ........... . . .. ........ г. Лукинъ.
Гонецъ кплая ................... � Владимiровъ.
Хоръ духовъ, rрузинъ, rрузив:окъ, rостей, татаръ,
отшельницъ, схуrъ и проч.
Дf.йСТ1Зiе D!рОИСХОДИ'I"Ь :ВЪ Грувiи,
Аlртиоо,3()1.И 'И 8iрТИСТ'К81М.И бал6'11.ЯОЙ труппы будетъ ИСПО.1·
неио въ 3-:иъ дf.йст:вiи-Восточная п.1нсха.
Капельмейстеръ В. В. Бердяевъь.
Начало въ 7% час. :вечера.
Демонъ. .Въ за:ихf. етараrо Гу;:�;а.щ :всf. .rоrо:ватс.я хъ
:JJC!rp'lliчil же.ИИIХ!а его доч:е,р•и Там.ары. HQI, mrt.cтo р�ос, м,
В'Ь душу дf.1rу�пши ·закрщцъmа6'11С.я предч:1вст:вiе чelf()-TO
.нед()lбра.rо. Прючmrой тоски и
, о.11ощ,ой мвf.с�rы я:вmетсл
С'МJТЩSI печаль, 11авtsпшая неясRЪIМъ образомъ, по
с.тоJшв;о аосяш;и;:мсh пере;�;ъ m:ну'11J)еншrмъ :вз()jl)омъ ;Цii.вы.
�о образъ Демона, пресяtдующiй Тамару. Прекр&сиый
.ппсъ '1'амары и ея чпстоrrа пробуж;�;аютъ въ Де:м:онt, не
вавидящемъ и про:кJ1.Ипающи:мъ в се, давно утерявпую
ооособЛJОсть JХюбить. Я.в.1яясь лостотшо :во снt Та-марt,
О11Ъ поет.ь ей · о СiВое:яъ
чу:встnf., cymrrъ ей незепое
,
счастье и !М().l[ШI'Ъ iПОUiюбить eJ.10 1t дать этmrь воэ�ожность
своrоq>еснутъ дшн но.вой JJШЗШIФ т. е. :воо:мож:пость npи
DpJlТЬCSI ,съ ш:ебооn,. ДушевМ покой Тамары на
руm6НЪ Она не !Ъfiоо.&етъ O'l'В.1e-wca р;а.же !ВО :время :мo
!:Jl'ПlLI on томящмо душу образа ДьхоtНа. М&ж,цу тl!:м:ъ,
rорцы подстереrаютъ идущпхъ въ заыокъ къ Тамарt кара
ван� .кщmха ся СШiода.1а п убп:ваютъ ero. Та-мара узва
етъ о смерти жспиха п, шнсонецъ, ви.ц:итъ erl), трупъ; ею
сперва оо.:�:а.;�;iшаетъ отча.явiе, и опа рыдаеть, во вдруrъ
раа.-ается утtmающiй rо.1осъ Деиопа и Тамара, поза. бя:въ rope, •отдает ся очаро:вавiю •воIIПебпыхъ звуиовъ,.
Борясь . съ :ИCRymeпierь, дf.:вуmпа j!()ДПТЬ В'Ь )fО!!l&СТЩ)Ь,
Но и зд\сь Демснтъ мо.пrrъ ее о .:�:юбви. Онъ rО'l"ОВ'Ь уже
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МАГ АЗИНЪ

изящныхъ
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дамскихъ

рукодt.niй

D. GOPIIPIT\·
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ВРЕМЕННО ПЕРЕВЕДЕНЪ въ домъ Фо.
кива протпвъ цпрка оходъ съ Фовтвu-

&И №,
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Н. Г. СНВDРЦ.L1ВЪ
ФАБРDБА МЕТАJIЛИЧЕСКПХЪ В3ДМШ

рuныхъ форlС'Ь цля морожокнаrо и печенья. Anna·
.>атовъ пnя роапква пива и кваса. Жестянокъ д,111
1онсереовъ. Сосуnовъ пnя масла, лака и краооn

Петроrрадъ"

rd-tщaн<•stta f;J., собств •. д.
Tt>lle !юuъ .,t 433-59.

•

5

uo. требо!а.mю Ta(U,pЬI, отречься

оть • царства :кра.и& •
)ТО, xan .вв:езSJШан ,смерть ея тушитъ мыс.1и Дежопа;
:EO'l'Opыi, ()'ЕООЧ&теnпо разоч&рQ:ванный, .все про1t;1ива.ет.,.
•• 1ЮПав1ЩИ'l"Ь попреЮiе:иу.

коньнкъ:_ ПIУстовА
.

.

. 1
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nетроrрадское ОDщество"
ТРЕТЬЕ

вэаимнаrо кредита

Невсю� пр. 72 (прот. Троицкой)
ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'tt.
Опехтаыъ дра.ма.т.ич:еооой '11руnп:ьr Пооеч.ь-тыьства по�ъ
ynpam.:r. А. Я. Алексtева.
СЕГОДНЯ
Пре,цстав.1еио бу,це'l"Ь:
L

ВЕТЕРАНЪ и ВОВОБРАНЕЦЪ·

Дра:матпческiii: случай изъ 1854 ro,-i;a Севастопольской
войны, соч. А. Писемскаго.
ДъйСТВ"УIОЩIЯ ЛИЦА:
• А.пексtй Петровичъ Лихаревъ, .отставной nоuовникъ . .. ........ r. Рябининъ.
Аnо.1линарiя Матвtевна, жена, его • r-жа Казбичъ.
Ал:ександръ, сынъ nхъ, rишrазистъ r. Ленскiй.
Влаоъ Ыатвf.евичъ, брать ен .. .. .• r. Славскiй.
Макаръ l\fакаровичъ, сосtдъ и.хъ • • r. Боrдановъ.
СеJIИфантьевъ, ,ценщикъ .. .... .... г. Бобковъ. ·
Дtйствiе проис:хо,-�;nтъ въ уса;�;ьбt Лихарева.

п.

6i!»Jiый rенералъ

Историческое дра:r.1атическое представленiе въ 4-хъ д.,
8 карт., nзъ Русско-турецкой войв:ы, соч. Е. 3алf.сс:юой.
:Картина 1-я-Въ селt Мушинt. Картина 2-я-Ахметь
Ага . Rартпна 3-я-Борцы отечеотва. Картина 4-.я-На
встрtчу русскимъ. lvарти.на 5-.я-lfуда предатель. Кар
тИ'На 6-я-Солдатскiй бив.уанъ въ Балнанахъ. Картина
7-я-Землянна Бtлаго Ге�ерала.. Rартииа 8-я-Слава
русскаго оруж,я.
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Бълый rенералъ ...... .. .. . ...... r. Бурьяновъ.
Ах:хетъ-аrа, 1:айиаRа.нъ Сетвп ..... r. Степановъ.
( г. Чарснiй.
Павелъ Фе;�;оровъ ) богатые
( г. Кочуговь.
Феофш[Ъ .1еоновъ
•
)
бo:rrape
Степаmца� до t1ь .l.еоно.ва _.... .. .. г-жа Анненская.
Пачевичъ . .... .............. ... r. Ефремовъ.
Фа.ро:ве.rовъ . ... ..... .. ....... .. . r. Боrдановъ.
Каnбу.Jrовъ . .... . . ... .. .... .• . .. . г. Савельевъ.
Нn.копчъ ............... . .....: г . Манаровъ.
( Моходой бо.1га.р1Шъ ........... ... г. Муравснiй.
Молода.я Gолrарка . ............... г-жа Пчелина.
Юлiанъ ....... . . ............. ... г. Славснiй.
Пет:ко, C.1yra Леонова .... .... ... . г. Васильевъ.
Гозеп,, еnрей, аrентъ ............ г. Липатьевъ.
( г. Бобновъ.
Турабатовъ )
еоцаты
)
( r. Гавриловъ.
Баш.к.а:яъ
Вахра.м:tевъ )
( г. *•*·
Врачъ .... ...... . ... ...... ..... г. Алексtевъ.
Дtйствiе nр&исхо,:�;пtъ въ 1877 r.1 llЪ Бо.парiи.
Въ :кapтnu:t будетъ :прочитава ипсценирован.на.я рt.чь
Скобелева, Jl}[i;ющая значеniе какъ предсказанi� nынtш
ней :воiшы, rсрманп:з а со с.rавянствоиъ.•
Режиссеръ И. Г. Мирснiй.
Нача:rо въ

7 1f

вс,

DPOl8BOAIT\ J
BIHHOBЫI OIEP -111

оть 10 до 3% час. дня.
ПРIЕМЪ в ВЬIДА ЧА по текущ. сче,·
и ВЕЧ ЕРОМЪ оть 6 до 7% ч.
Платить по теI<vщему счету 5%%
« Вl(Лад. на срокъ по соглашенiю

rsnssssssneessessssssssssnsnssesso

ВРАЧЕВН:О - Е ОС:М:ЕТИ"IЕСКIЙ
:::: ЕАБИН:ЕТЪ.::::

r-жи Дембовской подъ наблюденiемъ врача спец.
Петрог. стор. Бо)1ьшой пр. д. 100, кв. 5 (вбли
зи) Каменоостр.). Телеф. 239-24
Прi емъ въ будни отъ 11 до 6 час. яечера
праздники отъ 4 до 6 веч.

Мао. врача и :коом. съ пr,вм. нов. ън�тод. лучm. зегр. Insti
tut debeaute. Уходъ эа BOJl('O и хожей. Элехтr, лечен. водой.
Паров в ,ияы. Укр1ш бюста Уиичт. морщ.,, гр· й и пигмент,
плте"ъ. Manicure. :КоомРтив:а nскл. загр.

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
НОВОСТИ СЕЗОНА
Продается въ нонторi; ,,Обоэрънiя Те�тровъ».

BOЗDECIШCKAJI

ВНОВЬ ОТКРЫТ-.

BHfAAJITOPIYK'lt

nЕЧЕ&ницА
врача АУСЛЕПДЕРА.
Оборудованъ п�п�uи••
Петроградъ.
моцепями Эмса • Райхе11u
ВоВ11есенскiй пр., Э ·
галя для леченiя бол� ... •
Тм. N! 421-81, 540-82. ней носа, rорла и дмха·
те•11,иых1t путеl (рииитъ, фарииrнтъ, ларииrиn,, рат.
xi11'f!Ъ • т. д.). Лечеиiе пневматическими аnпаратамм
сrуwевн. и раэр-t.женн. воад.) Хрони-.еск. бронхита,
астмы, 3мфиэемы, слабоrрудыхъ и т. д.

..- Лечевiе ro.ttoea o'liвцoll'lt
артиетов� в ораторов... -..
Заз. икrалятор. n-p. l. Б. Рубииште:йнъ.�

Ветеранъ и новобранецъ. Отъ полковника Ли.харева
скрываютъ печаnное извtстiе, что ero сьmовь11 убиты ва
войвt. Младmiй сывъ, А.11ексап,цръ, также стремите.я ва
воiну Лп.хареву сообщаютъ извtстiе о схерти сшовей"
разсчит.ывая, что опъ }'дсржитъ А1ексавдра ,цо-){а, яо ста. рый ве�:ераяъ б.11аrос;�ов.1ястъ h1,щ1,шаrо сына и nосы1аетъ • его въ бой.

О Б О 3 Р 1> Н I Е
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Однимi изъ постоянны�-ь
спутниковъ соnнца,

являются •eellJlll&II. Особенно обилькс;
появляются онi?. ранней ве9ной, кoriia
отвыкшую аа виму кожу начинаl)Т'Ъ
раздражать солнечные лучи. Само на•·
ванiе ,,веснушки" укаэыв аетъ уже на
ro, что этотъ обезображивающ. na•e
самыя красивыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушки относились къ
равряцу тi?.хъ волъ природы, съ кото
рыми челов-ъкъ еще беасиленъ бо.
роться. Но съ иsобр-ътенiемъ получив
шаrо широкую иsвi:.стность Крема Ка·
ВШIИ Метаморфоза, взrлядъ ученыхъ
на этотъ в опросъ рi!.вко измi:.нился.
И это впоnн"h основательно - ибо
Кремъ К А З И М И - paдllК8JlьвiJlmeti
средство,
преду преждающее и унич

(Малый театръ, Фонтанка, 65).

СЕГОДНЯ

ПpeJl;CTaJЗ.l[CillO бу,цетъ:

Убiйца
(La flambee) ,

Пьеса въ 3-хъ дt:йств. Анри Кистемекерса, перев. В. И.
Томашевской.

Д1ШСТ�УТОЩ1Я ЛЩА:
Полковпикъ Пь-еръ Фе;rьтъ ....... r. Нерадовскiй.
:Марсе:�ь Бонуръ ................ r. Рыбниковъ.
Графъ Вертранъ' ,J,c-blopc ......... r. Зубовъ.
Пре;rатъ Жюсей : ................ r. Валуа.
Юлiусъ Глоrау .................. r. де-Буръ.
Баронъ 0rеrrинъ ................ г. Хворостовъ
Прокуроръ .......... . ........... r. Красновъ. ·
Мэръ . . ...................... r. Каменскiй.
Судебв:tiш cлt,J,onaтe;rь ........... r. 1 Крршъ.
Жюст'енъ .................. . .... Гj,. Длександровскiй.
Моника Фе;rьтъ ................. r-жа Миронова.
Ивона Оrеттинъ ................. r-жа Коллэнъ.
Тереза Деньо .......... ....• .... г-жа Мандражи.
Анпэта, горничная J\Iоншш ....... r-жа Болконская.
Сторожъ . . ........ .. .......... г. Сtраковскiй.
Берто, денщикъ Фе.1ыа ........... r. Jlачиновъ.
Нача.10

въ 7% ч. всч.

Убiйца. Жена полковни1<а Моника Фец тъ не любитъ
своего :мужа и у:вкечена :молодъmъ депутато:м:ъ .Марсе
ле1�rъ Бокуро:м:ъ. Моника, вопреки увtщанiя:м:ъ к ардина
ла Жюr,се, хочетъ развода, чтобы :выйти за11ужъ за Бо
кура_ ПоJшоnникъ Фе:Iьтъ заnута;�ся въ своихъ ;�;енеж
ныхъ дt.в:ахъ . Онъ-наканунt разоренiя. Хищный бан
хяръ 'II mnioнъ Глоrау соrлаmаетсл дат1 е:му отсрочку въ
то:мъ случаt, ecJLЯ полковникъ выд�тъ планы врtnости,
которая строится no;i;ъ его паблю;�;енiс:мъ. По;шовникъ
n.1а rенпыii nатрiотъ. Въ порьmt неrо;�;ованiя онъ ;�;у
ШИТ'Ь nрезрt.ннаго mnioнa. :Моника поражена всiшъ про
ис�с,J,ши 1ъ. Она и пе подозрtвала, что ел 1ужъ сnо
со1.1енъ на такое ·трашное, по въ то же вре:ъrя полно�
потрясающаrо nеличiя дt.то. Въ м:oлo;i;oii �еIIщпвt также .
просыпастr,я стnастnая патрiотка. B:ъrtcтt съ Бокуро 1i,
/

,.�

�ат! н�еб!:nы! у�а!я�

вАа '

И,-саое, Лuское .и формеввое 1WOaoe •
ВВВ88'Ь плапе.
ll:A�CКIE КОСТЮМЫ, ПА ЬТО, МАНТО
вrь mena: я !l'рввов.Лматерll,
ТОРГОВЫR ДОМЪ

ШВЕБИГ.Ъ и Н 0 •

1

rоw� <0ше� воопушви" пятна 11аГАр'Ь.
frpИ и npyrie дефекты лица. Цt.ле6ное зн2tченiе &того крема усиливаеtся

еще тt.мъ, что онъ не содержитъ ни
чакихъ ядовитыхъ или раздражаюшихъ
кожу Е�ешt-ст�-ь.

n.

С. М О Р С К А R
Г А. М О р С К О И

и артистъ Им.пера.тор.
8
театр.
7в1l.l(омл.11ють оаеихъ учепв:овъ, что овп
(JPOKII П�HIR), хаr:ь воеrда, 01, качала
вых1, у11.еяmtов1, еа�:едвевио, кром� воов:р.
O"'I, 11 ДI) 1 дв.я в on 6 .ZIO 7
Rарuовв:а, '19, кв. 12.

вовобвовплп 8&11атiя
Севт.ябра. ПрlеК'Ь яо
и nрu,цяичв. двеl
чао. веч.

Тмефопъ 553-86.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

f

i·

Е. М. СОЛ ВЬЕВ"

1-.•..................... ..........!
Къ сезону заготовлено:

ПАЛЬТО, l\lAHTO, КОСТЮМЫ. АМАЗОНК[t,
ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ п DС1'ВОЗ1t1ожпые наряды
ltl\l'ВIOTCЯ ГОТОВЫЕ ROCTIOl\lЫ 'АРТИСТ
КМIЪ-УСТУПRА.

•

Сало:яrъ .Иодъ.
,

Фонтанк. 89, по Бород., 2, кв. 43. Те1. 649·95.1

fia��g���::.

1

11 Роскоmи,
11
папир сы

Л
ИRЕА Ъ ВКУ.СА •

о

�

Т-во Бр.

10 шт.
10 коп.

Шапшапъ.

.,

Ш;1
�u��
������
����
���tttEGttю�
�'fittt-J!:tlll
��ЬtlIO�;:::::
11 �1снt(• ея оutuпвши)rъ ,с а)lоотвер;r.енпrю �ЦУШУ по.�.
ковю1ка. опn отд1Ртся цJ,Jпко 1ъ одной зада 11:t-сnасrв
ужа, Roтopыii снова· становится ;i;:rя не.я са мыиъ б.пз1:пмъ и ;1;ороrпмъ чев.овt�. о 1ъ.

,,

'f '1

ю11,·
D

41тв.

:1,1

.

·°Jt-, ,

. ��

·
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Тел.: .5-16, 447-00, 560-86.
лом БАР

д

ъ .

· _Д_В��ИJIЫ�'Ъ ИМУЩЕtJТВ'Ъ въ Петр: мойка, ,2. V CIUfO
. MOCfl.
· ·
·
Jчреи«Аен:ь 1869 r.
,
.

· Прини аетъ.,. въ закпадЪ и на х,анеи1е: .

мъха·, платье, но.вры. драгоцtнн6сти, художе'ственныя ·
произведенiя, мебель, энипажи, бронзу, роя1:1и и. пiанино..

·

9 OTД$JirEH1Й ОБIIЩВСТВА Qf'RPЫTЫ.

.

отъ 10 vтu1 до 5 час. веч. ·
VПЕРЕРЫВ!
отъ 10 vтuu до .в час. веч. t+ В5)ЕЗ'ЬМои1<а,
ПЕРЕРЫВА
.БЕЗ'Ь
д· 72, близъ Синяго моста.
.
·
t) !fевс�iй �Р·, д. 114 (прот. Пу ш 1<инс1<. ул.) 6) Уг. Невск. пр. и Е1<атерин. 1<ан. д., 27-18
. 2 ) :Литеиныи пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) ++ 7) Уг. Невс1<аго пр. и Литсйн. пр. д. 78-64 ·
3) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ + 8) Уг. Забалканс1<аго пр. я 1 роты № 2-23
l{а1'JеНноостр. пр.).
+ Gтъ 1 О VТРП до 3 час. ДНЯ и ОТ'Ь 8 ДО 8 час. ве'f.
·.
4) В. О., 8 лип. д. No 25.

М е б е л ьн ы е с к л а д ы: Новгородекая ул., д. 10 (Пес1<и) .
ри
жемчуга, в�цото, сер�бро, ков�ы, :ttmxa,
1 1) 1JJ Jli '
� Б ллiапты,
вер;mн }�ЖС&lЯ и ДЫIСКlЯ вещи.
'.
ВЫ&ОР'"'Ь КА АИWЛЕВЫХ'Ъ САКОВ-а.. . . .
САRИ, вер:mi.я
69 • RАРАRУЛЕВЬШ
tQ/i 31J
C1J320.,
мужскi,я и ДR1'IC&in: вещи.

нь1 Общества·
. ма· гази·&ольwои
2) �

.,

•

i 9) Екатерингофск•. пр., д. 81 (у Аларч. моста)

·��льшоu npocn ,

•оп" �а 72

Камеиоосmро 6

,.

.
с кn Ад ъ. ч.У л о к ъ
.

В�:- М ." ·КОМОЛЬЦЕВА.�

1

Увtдqмляетъ, что у него имtются
борt изъ чистой
' нальсоны, ·
. · · Чулни,.
·
1 гамаши.
носни, ·
· фуфайни,
рейтузы;

1

и получаются въ оrромномъ вы
шерсти и пуха .
наколtннини,
шлемы,
набрюшнини, r. перчатни, ·
свитеръ,
пиджани,

Р.азвыя комбвнацiи в всевозможвыя вязанвыя издt.пiя. ·
готово требуйте на заказъ; заказы на надвязку и
исполняются скоро, хорошо и не дорого.

СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

1) Главный с1<ладъ
Бан1<овс1<ая
линiя №№ 21-22 теф. 499-12.
·
2) Гостиный дворъ
по Невской линiи № � телеф. 258-81.

3) Литейный пр. д. 46. .
противъ Симеоновской ул: телеф. 225-42. ·
· Петр. Стор. �ольшой пр.
№ 64 уг. Широкой ул. тел .. 156-7Q.

· · Ц�на ·ttakъ, и Всегда дешеБа11 и .безъ ·запроса.·

ПРИМ'liЧАНIЕ: куJшенныя у меня в·ещи м1шяю во ВСЯ!(Ое время и IJO же·· · ·
возвращаю деньги. немедленно.

,

