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ОСТRВЩИIЪ ЛBOPII ЕГО ИАПЕРIIТОРСКIIГО BfJIИ

,
ЧECTB�

.--� :· 
•---. -.:.__:;. 0 � 0 � Т �· КАРАМЕЛЬ ФРАНRО-РУООКАЯ

_....,... �.,, ;...Г-:) � ��· КОРОБКА 60 коп. 
---------: [lJ · . Q i СЕГОДНЯ ОТКРЫТIЕ . СЕЗОНА 

... 
,

·[·'···1 · .. 
т._.РОИЦКIИ. ··;J1 .. :·.·.· 

.
1) ft\и11ocepдie, драм.эт. въ 1.ц.В.'Р�п��порта.
11) Jiедотепа, Буффонада въ 1 д. соч. Е. Щ. 

Ш) Бметъ съ уч. А. А. АЛЕRСАНДРОВQП 

Те а Т р Ь. . }Каръ ПТИЦа, муз. Пуни. 

IV) «А ve Maria>> муз. ш. Гуно.

· Троицкая ул., 18. Телефонъ 174-29. V) <аапt.•ъ баяна�; nоетан. с. -�1. Jlаде;цп�а. 
Балетм, �· М. I�уличевсJШЯ, Кап. 1. �1. Аю1ат11Я&ъ. 

· ДИРЕКЦIЯ

, · А.· Af'.. Ф О Х И В:�.

П�ССАЖ1>, ·'�евскiй, 48. 
. · Теnеф. 142-83. 

Нача;�о ежедн. съ 3-хъ час. дня. Въ виду болып. <'ТО11м. 
карт. ц1ша orrъ �о :к. до 2-хъ р. Учащ. и Д'Ьт11 �о 7-IOI ч. 2о к. 

СЕГО;ЩЯ 11 ЕiКЕДНЕВВО 110 21-го септябр 
{'ЕВСАЦIОНПЛЛ ПРОГРА)ЩА. 

t) =·ТАЙНА=

ГЕРМАНСКАГО ПОСОЛЬСТВА 
црама изъ совр. жизни въ 3 акт. 

2) ПШIИ�КЪ МАР.[А ::;.::,·
Зам-l,,ч. сатира-шаржi·на совр. событiя. 

Чудо пост11вовкиl Н О D 11 J Оршшь о, Интер1с1а ! 
1) 3аuта Dереrовъ с,верноi А11р1ки 1. m\.lla

К)IНОПНОЙ BpТWIPiИ. питере�.�;рс:,�n• оъ 

. , .... i. Кмто,а · · OB031'11R� п,,r�в-ь 
11-i!·на 1 5 0. п 

Tue�I 88-17 в 48;.зlr . 

Ц D . � , - дЕвятый rодъ изд.Ан1я. · -
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l0Bnucxa1 · q\xa ха zaзemy «Oloзp,xte 111ашро611» 
па rо;r;ъ-7руб., иа по.поАа---4 руб. о 8 dслца-2 руб. 50 коп., на 1 xic.-1 руб. Въ про:ви:вцiи: иа 1 rоАЪ-

9 руб., иа ПОП{)Аа-5 руб., иа S хiслца-3 руб., на 1 :м:ilc.-1 руб. 20 :коп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Контора редакцiи, Heвcкlii 54. Те.11ефоны № 69-17 11 48-31. 
Каждая пере:м:i�ва а.цреса пет;роrра.Дjс.и&rо :ва :петроrрадсиiй-10 коп., въ оста.п.иыхъ с.IуЧа.яхъ-40 и. (:кожяо поч
товьuш :м:арва:м:и). При перео:n а,.цреса. ивъ Петроrрада въ провияцiю и ввъ Россiи ва-rраивцу ,в;ошачив�са 

1 еще р&аиица. :кежду по�сной цilиoi. 
Объяв...: пере,11;ъ w ор&� текста 40 в., у проrр. 00 в., ва об.1. 60 к. ва стр. вовп. абоне:м:евт. объяв.1.-по соr:а:аш. 

ОБЪАВЛЕНIА ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. it 
Объяв.1ев:iя прввви.аютс.я: въ BOJIТopil ре,цахцiи (Не:вскiй, 54, теL 69-17), :въ в.овтора.хъ Л. Метц.п. и К', ·морсам, 
11), Н. Мат.исева (Невсв.iй, 22), Бруно Ва.1е:втввв (Ева тервни:нсв. ван., yr_ Неве.и. 18/27), Н ,Чiа� (В. Rоm

mекв:а.я, 1S), Ф. Э. Ков (Невсвiй, 13). 
' 

. 
1!] 

Сеrодв.я въ ВОЛЬШОl\lЪ 3АЛ1J съ уч. Н. Н. ФИГНЕРА 

.BapoдnLID Д�l'L! -'!��ъf!!i�F.:�и�!!�
• 1:!J Начало въ 7% часовъ вечера. 

�IIEPITIPI 1111011 •• 1 KIЯ)bвir�i[K[ f вВФЪ [jiровъ:рымвик[кil .
Вапеты 111)0.-� 1J n. Цеnр. ••o°*•••oata, 11, 00 Драма 8ъ 4-хъ дi:.йств. 8-ми карт. соч. Красницкаго.Тu.: 8().()8, 80-40, М-46; 1) n мarulld Вр . ._. 

Н 71L еtе•ы�. •••oldй, и,••• аоо• Ye&'l'JL IoI _ ачало въ 72 ч. веч. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
съ 12 час. дня завтраки, съ 3 ч. дня обiщы. 

МЬIШЬ 

па сцеяh театра съ уча.ст. М. П. РАХМАНОВОЯ, 
Е. И. ВАРЛАМОВОИ, А. С. ПОЛОНСКАГО 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. Кафе-концертная пporpali· 
ма. Два оркестра музыки. Съ 7 ч. в. входъ въ реет. 
50 к. Кулин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. Сокольскiй 

[ааоваи УfШ fоро1овой. Диро м. п. Рахмаиовой.
Тел,·фоиы: 491-63. 641-27, 641-28. подъ упр. А. С. ПолопСR&rо. 

·Jiевскiй, _80. Т.е.11: 654-10.

1 IПЕ�ВРЪ РУССКОЙ КИНЕМАТОГРАФШ 

За часть, спаву и счастiв славянства 
драматическая кинемо-иллюстрацiя переживаемаго нами 
величайшаго историческаго момента въ 3-хъ актахъ. 

съ участiемъ г. Мичурина. г-жи Червовой и др. 

11. 

111. 

М:уж ъ · под'Ь баm11ач1011ъ 
комедiя-фарсъ 

3 A.F А съ НАТУРЫ.

Гастроли иэвi:.стнаго опернаrо баса*••. Rартивы сопро
вождаетъ еимфовическiй оркестръ. Haq, въ 3 час. дl-JЯ' 

ШRO.JI! Ji!.JIETBlfO ICKJCCTB! 
в�о�� . А·. и И. ЧЕКРI.IГИНЬIХ�.

Николаевская ул. 31 (уг. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-:-25. 
Школа имi!.етъ цt.лью в.ыпуqкать артист., у1JИТМеl и ба.петмейстеровъ для част�. сценъ и учебн. завед. 
Программа ванятiй: uaccnec&fe "(балетные), :rарактерВЬiе, стиm.иые и бадьиые тавцы, иетодва 
бuьв. тавцеw,ь. (Спецiальные предметы). Пластика. мимика, исторlв cтuel • танца, ритмика хо
реографiи в компоавцtя танца, аапись цвиженi й елов. тiша. (Вспомоr. предм.). Преподаватели: 
Е. А. Смирнова, В. Г. Ромавовъ, А. И. Чu.рl,ll'ввъ, И. И. ЧeкpLll'llll'Ь (арт. Ими. Балетной труппы) 
в В. А. Головавь. _ _ Плата отъ 3-хъ iio 40 руб. sъ мt.с. -.. Прiемъ оть 4-хъ n-атъ въ 

классы бальныхъ т. и отъ 8 mть въ остальные к.пассы. 
Подроби.ыя условiя высьшЭJОТСя беsплатио. ПРОМЪ УЧАЩИХСЯ KP'J7ГJI.ЬJИ ГОДЪ. 

Каицелярiя открыта отъ 10 ч. утра до о ч. дня. 



РВПВРТУ АРЪ c'L 15 по 21 �евтябрЯ, 

11 Т Е А Т р Ы I Пов�в. , BтopRIIВ'lt. 1 Среда. 1 ЧIО.'Верrъ. 1 Пятmща. 1 Суббота. 1 Во�реееиlе.J
_' 

15 Сентября. 16 Сентября.117 Севтября.
1

18 Сентября., 19 Gентября.:20 Сент,rбря. 21 Сентября. 

. Лебедквое озе- ПатрiОТJR, OПf!J:• 
Утр

,с:.::е�1 

"прlиискlfl 
Руоuк1. Писовая: ,nаке. ро. бaJI. fli·e Из11-.ва. Жв1вь 1а. Царя. тu.пь.уо аи�а- 1-е предсr. 1-ro' 

n. 2-е предот. 11-го Не въ очеТ1, аредот&ВJI, 1-ro 2-е предот. i-го Не въ очеn або· емыl л. 'Jl. Ляп· воокр. утр. а6о•.1 
абовем. аьояем. абоием. абовем.  нем. ковокоl. Be'I, Лнe,IUDloe 

01еро, бu. 

IJl!ИСПИJIРИИ· 
скiИ 

Ll,:Jя от&рь.тiа 
руоокихъ драиа· 
тичеос. ooerr. 

Гимв.ъ: Сердце ие Вотерая'Ь и св-.титъ, да 
ветераиъ и камень. вовобравецъ, Дохоцвоеи-.ото. яе rp'fleть 

иовобраиецъ. Ц11uа авави. 
Свадьба / IСрf!ЧИКОКi.ГО, 

1 
i 

аредот. 2,ro а41. 

IM nн nомъ Фаустъ оъ B&JIЬ· 
""' • � оургtевоl Жидовка. Большой залъ. ночью. 

Съ У•· Фвгяера Румав1, и 
1 

Демоиъ. Пвко1а• Дама. Людмв11а. 

HПPOJIH. ДDМЪ Старый вuuъ. 
Малый залъ. 

Общедоотупи.
1 СVВОРИИ. теот. •> в;:;::;, и 

(Малый:. иовобравецъ. 
2) Шпlовъ. \ 

ИПJIПС'Ь 

I
I тпетР'Ь. 

1итевиы1 J 
теотръ. 

Иамавm.. 

Убilца. 

1 
В'Ь 1 ч. Koae1r 
Горбуаос'Ь, 2) 

Б11J!ыl Кв.явь ИтuiА· Басив Крылова. 
rеверм1,. oкil, rрафъ Су- 81, ,11, •· C'lt Во 

Ветераиъ и вороn-Рымип- Разрыв'lt трава. Раарывъ трuа. гом. па 1оlв7; 
вовобравецъ. окlй. Карт. O'lt •ату

Убiйца. 
06•ед. опект. 
1) В терав'Ь и 

вовобрuеЦ'-, 
2) Шпlов'Ь. 

Убiйца. 

�>1. в" 71/t 'I• 
Доходвое 11-.сто 

ТIJOИQKIA 
те�тръ. 

СЕГОДНЯ ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 
1) ЗлП'liВЪ ВАЯВА. 2) МИЛОСЕРДШ S) ,,A.V(', Maria" 

ПТИЦА" б) НЕДО'ГЕПА. 

ВIEllll[TPOBtJII. 

ППDИЗIОИП. 
етvчая 

Мышь. 

J · 1 
J) ЗА Ч1IО1Ъ СЛАВУ в CЧAC'l'IE СЛАВЯНСТВА (.в.рама) 

2) М У Ж Ъ П О Д Ъ Б А Ш М А. Ч К О М Ъ. (1tn11eдiя) З) 3 А 1» А 

Обозрi!.нiе <<Подъ громъ орудiйа и нафе Н)нц. программа. 

Постд�ЩИКЪ ДВОРА 

СУщ.съ184-9 г. 
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c?te&ckiu 21. cudc т С. Эо.м.ъ -$сп�. 9Моµz, 58. 

!лексавдрllвскiй театръ.
Отирьпiе L'еЗОна.

Очень приподнятое, обвtянное патрiотичешtиi\1ъ
1оо;�.ппевленiт1ъ настроенiе царило ·въ залt. 

Центръ интереса всего спектакля оосредоточил
ся па {)Дноактной пьесt А. Ф. Пиоеыс1tаrо ,Вете
рапъ и Jювобранецъ>, возобповленной :въ особо 
торжественной обстановкt въ виду со,временныхъ 
сооытiй. 

Простое, незатtйливо-архаическое, но. подкупа
ющее своей шжренностью шролзведеюе аштора 
(Горыrой Судьбины» шевыразимо В3волповало 11 
у и.шло всю аудиторiю. 

Столь бли�кая сейчасъ каждолу фиrура стараrо 
вояки-полtовника съ золоты 1ъ сердце11ъ и без
завtтной любовью 1tъ родной странt �въ великолtп
НОi\IЪ изображепiи г. Давьщова выросла ,въ пре
Iiрасный символъ мощи и в дичiн русскаго духа. 

Красиво постаменная сцена благословенья по
слtдпяго еще остаmшатооя въ живыхъ �ыпа на 
nо;(вигъ ратный надодго врtжется !ВЪ паl\шть. 

lllотряtенная и охвач нная восторrоо1ъ публИRа 
потребовала г.имна и благоговtй,по вымуmала его 
шубоко проникновенные 1ЗВу1tи. . ·Бурныя . овацщ сопровожда.Jш также исполнеше
гимновъ ооюзныхъ гооудаJЮтвЪ. · 

1 Пр.екраоной партнершей Давь�:�;ова явилась 
r-жа Васильева. Можно было заrлядtться па эту
безконечно 11р0гающую старую су11Iружесh-ую чету,
принесшую на алтарь роцины весь смыс;rъ и :всю
ра�ость .своего {iуще(jтвованiя-;,.tтей.

Гг. ЛIWвлевъ, Ооокинъ, Владимiровъ и Шапо
валенко ооздали ярюй ан(шмwrъ, сдtлавшей изъ 
пьесы J)'tдкое по силt впечатзtпiя зршще. 

3а.1ъ дрогнулъ отъ апшю;а;ис.ментовъ, кощ:-1 
Давыдовъ Щ)Ибавилъ такую сейчасъ .рtстпую и 

дросящу:юся съ язьша· «отсебятину» относительnо 
(нtмчры и австрiЯ�Ка». . .. .. Маститый артистъ, глубочаише захвачеппыи 
патрiотическимъ ,n{}рывомъ, [ВЦ)Оятно, вп�рвые rra 
(Щенъ ·допустилъ ШЩQбпую «В0J1ы1остъ», властно 
продиктованную переж,и�ваемылъ июrентом 

Послt <Ветераша» шла <Свадьба Кречиоока
го въ прежнемъ составt за леключенiемъ 1высту
пившаго въ за�глаtлой роли г. 1Корвипъ-Круковска
rо, .к.0110рый, ,къ сожалtнiю, заставля.�rъ вспоми
нать I!Qiюiюv.ro Да.�шатова, уне(}m'аго съ собой въ 
могилу созданный mrъ б.1естящiй ,обрап в·еликаrо 
авантюриста. 

Конечно, по прежнему безподо6енъ r. Давыдовъ 
въ Расплюевt. 

Передъ началомъ t'Ш�ктакля ,вс�ли артистами 
АлексаlQJРинской труооы былъ 1ншолш}нъ народ-. 
,ный ГИiJIНЪ. 

Каэль. 

т еатръ 11. е. еувори11а. 
« Убiйца»-IПьеса Анри Кист�ерса. 

Только nеобходимостью соблюдать гар?tщнно· 
лежду про.исходящи)I'Ь на оценt. и ластроенiемъ 
широкой публики :можно объяснить постановку та-
1шй пьесы, какъ ( Убiйца». 

Драматургъ героедъ своихъ изображаеть су-
губыли патрi{)Таl\rи. . . Но автору DШJIO е(jтественпаго ,патр1отизl't1а 
щехъ rлавныхъ персщrажей пьесы, и �лъ пере
сыпаетъ дtйствiе эффектпь1ми по.1ожеюями, си

.штся создать интерооъ пьесы запутанностью ин
триги, хотя уже съ 1перваго акта )ЮЖIЮ предска
зать, что 6удетъ и во второмъ и въ третью1ъ. 

Запутавшелусн въ ,�олгахъ полковшtку, reJ>-:
)Iaнcкiit агеnтъ nрецлагаеть продать ПJапы кръ
поотей, ПОЛRОВНИК'Ъ ДYIIJ:И'I'Ь ero, а жена И ея. 
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СЪ ВЫСОЧАЙШАГО СОИ3ВОЛЕНIЯ 

и 11 n ·ЕР А т·о Р с к1 и 11 А р,(и и с·к l·И тt а1т р.ъ 
Въ "убботу, 20-го септ.ября с. г. состоится сuевтаКJIЬ; ycтpaпвat.>1'toii артисткой Императорскихъ театровъ." 

6 
. 1 • ... • .. .. . 

.1JИJ:IEI -ЯROB.IEBBOI -.JIIПRORtJKOI 
-чистый сборъ съ котораго поступитъ въ с:,стоящее подъ Высочайшимъ Его Императорскаго ВМИ'lоотва 
nокро'!Зительствомъ <<Общества повсемъстной помощи пострадавшимъ на войн-в солдатамъ и ихъ семьямъ«. 

1· въ l-й РАЗЪ. НОЧНЬIЯ ф .1УЕИТЬI'' Инсценированная арiя ' , eJ А ,., 
муз. * * * Пос:rан. артиста Императорскихъ театровъ Б. r. Ромаиова. Костюмы по 1скиву худож. С. Ю. Судейкина. 

о��·о:ъ
о
м;:��=�= ,,ЖЕЛАННЫЙ и НЕЖДАННЫЙ co;i/mИ:l�f

A 

III. въ 1-it РАзъ: eEJCPE' f'I.. ·elA 2.а uuь1•1 :Комическая; оцера въ 1 дt1iств. " Ц '81 , V С, � 1 I I I • 
муз. Эрмаио Феррари. Перед. В. Rоломiйцева. Постан. реж. Императорсkихъ театр:�въ в. Э. Мейерхо�да. 

Декорацiи и костюмы художника С. Ю. Судейкина. 

· IY & А n Е т n ЬI и 1и· в 1! рт и с с Е II Е n т 'Ь У
частвуютъ артисты Импера

т
орскихъ теа

:;r-. • 11 &;; П ровъ. Спектакль при благосклонномъ участiи 
оркестра Император. Русской Оперы. · Капельмейстеръ М. А. Бихтеръ. 

Рояль R. М. Шредеръ. <>- Подробности въ афишахъ _<>- Аккоммпан. М. Т. ДуJiовъ. Билеты от:ь 100 руб 
.до б5 коп. продаются въ касс-1» Марiяискаrо театра и въ магазиn R. М. Шредеръ (Невскiй. 52)·
HatJ. въ 8 час. веч. Оrв-r,тст. устроителъница Л. Я. ЛИПRовсR&Я. Администр. М. в. BивorpaдCidl 

. другъ помогаютъ el\ry с.крыть престуnленiе. 
И все-же, ноомQтр.я на таJRую благодатную 

:канву, ·дакъ патрiотизмъ, узоръ, вышитый по ней 
авторомъ� СJIJmиюмъ прим,итивенъ, ·въ немъ много 
отъ ума и мало отъ серд.ца. 

Искусетвенностью 1вtетъ (УI'Ъ сцены второго ак
та, н'оща l\rужъ-у@tца врыmает�я IВЪ \,спал:ыню къ 
жен:в п, преждt ч1шъ со:шатъся въ ооверmенноl\1� 
дресту11шенiи, nрои?нооитъ большой м01fологъ. 

У спtху пьесы много содtйствовало исполненiе. 
Г "жа М1иронова to овойственной ей чумостыо по-
11яла И передала СJ.ЮЖ.НЫ.Я 110реJКИВаJнiЯ Ж0НЬI, не
ПОНЯТОЙ �rужемъ, но .въ ,сущности rор.ячр его лю
бившей. 

Искусно провелъ роль патрiота ... nолковниitа г .. 
Нерадовскiй; въ сю1ьно .драматичеш�ихъ ,мtстахъ 
голос�> его звучалъ н1юколько ,сухо, по типъ, <юз
.да mrый Иl\lЪ, бьшъ ярокъ и правд.ивъ. 

Хорошъ былъ и г. Рыбниковъ, ,игравmiй роль 
не оовсt)IЪ ,своего амшлуа. Онъ былъ пtсrrолько 
холоден-:r, къ Моникt, rвъ ero отпо�нiи 1rъ ней 1не 
чувст.вова.11ось бе33аmной любви, :но основпыя чер
ты характера депутата Вше.ура, честпо.сть и бла
rородс-rво, были вьц·влепы достаточно юрасочно. 

·Г. Валуа ера.зу не нашелъ должнаго '.гона для
ро.ш старю,о прелата, а попыткм ,въ дальнtйmеl\1ъ 
найти его привели къ неровно11у и-сполленiю 
ро.ш. 

Есть въ nьect цtлый р.ядъ ,вводныхi ролей; 
по ОН'.В 'l'акъ ·мабо ,очерчены. что всt старанiя 
г-жъ ,Мапдражи, КQлленъ, iГГ. Хоормтова, Зубова 
и друrихъ, ,вьцt.1ить пхъ 01шзалпсь почти на-
nрасньнrи. . 

У публики nьеса· и�r'hла уопtхъ. Испо.1пите.11еi1 
Jружно вызываюr, и цвtты, шщнесепные г-жt 
�1про�овой, бьшп впо.1Нt по замугамъ. 

С. Р-вь. 

··.:...::,-····· · -·· 
.... 
- - -

t�Ел ьЕ. тоtРБ1 
«iПt.еець -1а craнt. ·руссии,хь ВОИНОВЬ». 

Въ прошломъ ;rоду въ (Юставъ Марiиншrой опе
·ры 6.ьмъ пpmIJJJТЬ бооъ �цооюта owratoooй a:pтu
.:t;11iи I IП{}IJ}!у:чиrкъ и \В!ИЮ()�· еще �твЪIJЙ !Пm
�вецъ Е. !А. Т;1)0Т.Ш1Ковъ. d]OG..1I'.I; !llepRa·Г,() ж 1Вьютуш.
л,ооа:а т шajp'ri,и P.a�ar:\rooa , нщжому, mтщу� у.лыб
rн:ул(jя ,у�. 

1*1рн·�$ ЩiOJrr.y. арrmть QIДШIJIЪ troit GТЗd)ЬLЙ
а1рТилюрi,йсж.iй1 IМIУfН';цr,ръ, и ч�ъ цt:<жоонlко �ней 
ООЛ'Н•а ооеН·НiЬllХЪ rобытiй IБIЬFHer..лa е1ОО iIOW, Сольщ,ау... .

Rорреспондентъ «Пет. Ryp. ) рисуетъ 'l'а.&ую 
ка�ртину. Д'ВJI\ЫЙ /д'еНЪ жужжа1 ЛИ !IIYJIИ, mmrua 
,шрапне.;rь .и со СRИСТО}IЪ ·В3РЫБаЛИ воздухъ :и
зю1J11ю Щ'НОГО!ПJУД()iВЬJе он,а.µЩJJЪЪ. Раэоорн-у1.вша1я звю
;ц�н,у,ю � 1uмь �mреr<1ратила �каяон,ащ�у. fuтдд.ты 
:)JO.ma '11ЮНIЯ1ГС,Н у II\,О1�11р()ВЪ· tМы �·.1е1КQ оrtmп.а.ъи 
ПpeDO('xXOД!ШШIIiiJt 11,ас� вчетверо .си.1fы 1пе.D!рi.ятщ1,н, 
,по и много, много 1наmихъ не· отклик.ну лось, когда 
«10чшrrать �мы l(}T&JIИ ра1ны, товщрищ0fi 1ОЧ1Jl'Тать». 

- Н:], Чiero, братць111 :н,ае.ы 001mс.Jю1И!-.р� 
ва JЪ ТИIШШIУ .1ежаооrш въ C'IOJ)OOlR,t L\IOJЩQЙ 
офпще.ръ.-!Опоемъ :imшe, ;раш�п:mvъ rroo1uy! JI 
нattJ,н.ry, а 1вы 111(щхt.ва1ьnвайте... . . 

«IВ.ЬJJ-ло $-iJIO 1Подъ !lfuд-/.га-а.-:вой» ... 
ВысО'Rо IO!Iemy.mc.я JJJЬ шооу .sюный ооуЧ11Iый 

rо.юсъ. Y1iщpe1НJno ,и 1<iИJiмю-�но, · 1J1e впервой 
прпходи.1ооь ю1ъ пtть въ та1tой. необычной .об
ста1ноэ1t.��ва.тшш ,ООJщатпн:и� . зao1шx1вa:.rrotii 
IIJ!P'mrtlвъ, И Jta.OOЙ (PaCr&aТИIJI31CЬ [Ю .tХЬlЧаШFЭЫЯ:Ь 
ооре.1ша�1ъ щобрая, cruapaя IJltiCпя.;qmвymъ с.ла
внаrо проm.111го-бы.шхъ походоm> и боовъ «ПО;\Ъ 
знаJfепа�r� Петра». ·



Искусство, чистое 
,Од. Нов . .) ,настаи,вають 1'€-

а:гl)ъ дtлалъ, ка�ъ прежде, �воо дио въ чисто 
художествечныхъ рамкахъ, не увлекаясь злобой 
дня. 

.Каж�мся, что именно теперь театръ, -хорошая дра
катическая пьеса, хорошая опера., да�же хорошее 1еr
вое равв1еченiе,-нуженъ, 1,а:къ нвкоrда. 

Даже бon.me : и:м:,е,нво теперь, коrда :война, х.оrда 
П)ЩЪI :въ ассовокъ психозi; такъ пенавидятъ :все рус
ское,..:_.nу<-'ТЬ руссвiй театръ, не, топ.ко бoJЪmo:ii, во и 
ка1енъкiй, по:ка.жетъ, что опъ вьппе этой ненависти, 
выше чувства мести. 

Пусть нfнщы дuаютъ,-и се:йчасъ, и позже,-что 
они хот.ятъ. Пусть сжвrаютъ To.Jtcтoro, Иванова, Чай
:ко.вскаrо,' какъ сожr.1и они драrоцtwые па:мятвики 

. вс:кусства .въ Вежыi.и. Это васъ яе касается. 
Iъr доо:ЖRЪI стать выше этоrо. Никакпхъ издtва

теnствъ въ театрахъ, даже Jlа.Jенъкихъ и ПJ(ОХИХЪ. Ни
чеrо :въ nашихъ 6о1ъшихъ театра:rь, кроиt тоrо, что 
ва.э:ьrвае-тс.я искусство•ъ. Никакихъ вов ездii, ника
'Коrо чувства хести, mшакой боязни тоrо, что пуб.1вка 
поз:во.mтъ себt, пр.и поста,но:вкt тоrо вп ,ц:pyr()ro изъ 
11t:кецкихъ про.из:ведеиiй, Jtакую-вибудъ :враждебную де
�онстра.цiю. Пусть театръ дt1аетъ свое обычное, посто
нпяое .цiло ! .. 

Пусть театръ въ эти т.яжеJrыя инуты прИ)�·етъ къ 
ва ъ съ тt ъ, что :въ 'Яе:къ :всеrда цtнно в дороrо. 
Пусть привесетъ ва:къ въ ВJ>6)[е1Шо:къ ropt свою ра
дость :вtчяа.rо. Пусть А6РЖВТЪ насъ dмъ свtтn.111:ъ, ра
,;остиЬП1ъ, пренрасяы:къ, что .вавывается веху ствохъ. 
И И11Чеrо pyroro опъ дtJатъ--тепrрь, каRъ »ссr,11;а
ис �01жевъ. 

ТЕАТРОВЪ. 

Вудутъ въ яе.мъ тt, .или дpyri,e патрiотическiе JJзры
вы, маяифестацiи, проявленi.я, въ извtстныя :минуты, 
обществевныхъ, общихъ всt:мъ чувст:въ? Пусть. Это ни
сколъ:ко одно дpyroro пе· шск.1ючаетъ. Но это можетъ 
быть въ извtстные :моменты, это ДОJ(ЖВО идти отъ яаеъ, 
отъ пубnши, отъ посtщающихъ театръ. Но сам:ъ по се
бt театръ, какъ уч,реждевiе, хакъ начинаяiе, никакихъ 
друrи:хъ задачъ, 1tpo:мt чисто художест:венныхъ, ставить 
себt не :можетъ и .пе до.;rжевъ. 

Пусть театръ будетъ театромъ, б1мородвы:мъ теат
ро:мъ. И ничtмъ бO\llьme. Пусть освtжитъ своей ху;�;о
жественвой силой уд1)ученное чувство, пусть покажетъ 
ч:еJiоВ'!ку, именно въ эти :минуты, rоризонтъ прекраснаrо 
и :вf;ч:яаrо. 

Но только од.на частность ;:\ЛЯ нашихъ большихъ те
атровъ. Они должны стать теперь Д.JLЯ всtх 601:te ,;�;о
стуП1:IЫМИ, не такъ дороги:ми. 

Теоретически, конечно, со вс1шъ этим'.{) труд
по спорить, яо пра&'l'Ически нмrо.ящiй момептъ 
для «чистаго и:�жуитва.) неблагопрiятенъ ... Жизнь 
сейчасъ �илwtе и властнtе ... 

Теат.Ръ 
Свухь 

\Въ iПетроградъ щир.юулмР}-еть tЛ)iХЪ Q тоо1ъ, 
что ·популярный артистъ фравцу3(iкой труппы Ми
хаrй.mвс.каrо теаwа Рауль ТщУЬе, всТ}1пrи:mпiй въ 
рЩ!ЪI ,францу�3е,100й арюп, въ о�номъ ·И'ЗЪ nrослrn'д
пихъ �ра1жооiй �у16ить. 

Паэареть Аitятепей .аус,тва. 
&1е,1> fIIIPO'CЯ!I"ь 1С-ООбщить, 'ЧТО 11ь Петрпгращt 

J!Чl)Е}ЖJДООГСЛ u�аз.ареть ,дшыей 1ит.rу�с�тва, да�я
оказанiя IIFOOIOЩИ ;ране'НЫООЬ ооюна�.,1':f>. Принщи
пiал:шоо corJiacie j11ИС11ООВать т, этооrъ � yme 
иэътшли о:р1п:mы а�1ютавъ театровъ: tA.�11eкcaiR'
дipwoк.aro, �Iалаго, �lу�Зь:шш:ншой №амы ·и <iКрп
оого зеркаJiа.); 'Ч.1ены общества: иш�пп Rуmщжи, 
Пе,р�ЕЦВШЮНЬLХ'Ь IВЬDСТ31ЮКЪ, ароситек:r1Jровъ-Хmож· 
пИJЮавъ, ,1Mitpъ Ись.-уоотва), '06-ою <Интmrнаrо -rе
атра.), 1Внttша�ртiйное общество X}1'QЖIHПII0BЪ, 
, оЮ3Ъ :\_юлодежп», pe;i;a,IЩiя ,жjiрнала ,Сатцри
тюНд», ,tПет.рагра 1RiU Я)13Ь:ака:п,ный инститJТЬ.), 
Rtat(Y.l'Qpьre 'ЧJeIFЬF i!Итера.ту�рнаrо фон�а, щmооты 
IГJЩ(.оорна-rо орк�тра п \Н!ЬIЮторын '11!3№теJнства.. 
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· . �ЕС�ОРАНЪ '_ Ежедневно съ 5 ч. 

,,[ТАРЬIИ: паnоnЪ"ОБ�ДЬt·и.,Жинь; 
у Ниноnаевснаrо моста 

Ta.R·Oe же 00\Г.Ла!(}i� iд,aJIR )i!RCIOie 01�'В'JI)jHЫe ДЪIЯ"l'е
.п:ц; 1и,qкусе1"1}а,. 

Уiже 100UЩЯ.ЛООЬ [I8JJOOe 1собр·аНi8 ��ЫI, 10ptraшmar 
цi'и .11аза:рета и 1в1ы1бора ммитета. JIO 1Пpie:wyi 1I1оmе�рт
вованiй. Справки, t1tасающiяся лазарета· можщ> по
.шуr��,а,ть у М. tВ. tБа1бенчшюва ('I'eJr. 1.91-J319, отъ 
6-7 f!J!; ,веч.) .. 

. ДоС1iойный лодраж·ан1iя nриМЬрЬ. 
. На-дншъ, !ВЪ IIWМИТffl."Ь Юраl(j!Н.а['о К�р�0ста Ш:J 

(НЩа!Ч.'В Пер!Б1ОЙ1 1IЮМQЩИ, 1нrmoropь11ЯJ JШЦЭI, ll]]ptИCJia.J.LИ 
ющш .1нъ теа 11РЪ 'И: . OOQiИ а'ВТОIМО!биш.и 1И !Rареты .дJI:л 
JJJOC.Ta:ВIК.И iраленыхъ ,во,иооm 1н.а 10:пекташь и оо
раТJЮ· 

(ВC,Я!Rall'Ot рода [[0Jlj00Hbl!Л nреrд�ж.енiл 1бущутъ 'СЪ

блаrода1)НООТЬЮ IОU)И]НJRМатьсл IУ.л):М:ИТОТQМЪ IIIO IПЮiда
чt :первой ll<)мощи ,QОвtчной пер., д. № 6. Теле
фонъ ,2'6--1316). 

Въ Л,и.т,ерат,урно-Х·,дожест�венномъ кружиt. . 
. il)ryma ЧIЛ•ООЮIВЪ OOCIIIORCБ.a,ro �о-ху1· 

�oжec1100m1IiaiГQ IIЩ)IY!Жllta IПIО/Д(а•ла. :въ дирmщiоо оо.я
Шеtmе о ООЗ1ыоm. ООЩЗ[IО ща·mtя (Ц,Л}Я! ИКЖ.1IJЮЧооiи 
11IЗЪ. 1fИIC:Jra 1I:Jle1IIOIВЪ aJВ1C:'J.jJiйlciки1xъ И J'epм'a!If.CIIOИiXЪ 
11од1дашmшъ. 

Прот� аtJХ,итекторовъ .. 
MocmIOJOOКю1e ,щрхптеютурное ()IГmIOC,1lВO nыраоо

талю IIFJIOТOO'l'Ь тюроти�въ· ·�ва1JI1цали1юш Г�Н1Ц0ВЪ 
� [IOCTa·НIOOШ:'flO· !Щ}е.Пrроою,ДIИl'ГЬ Э'f{УfЪ щютесть т 
П�ри�жъ И 1Ejp11otoo,eoJ,Ъ, а 'ГЭ[{1Же ПОСТОЯIПIНООl!У' 'КО'МIИ·
тету .м-0ждrу1Шl!J)IО1Д1Н1ЬI1Хъ .юо•н1nр,е1соnъ n·ъ Па�р1И�жm. 

..,.. - ·- -----

-х..2._снила
...,, ...,, 

- Въ «Старомъ занапt:,}>, кот9рый в�э бли
жайшемъ будущемъ пойдетъ на <iценt АлЕжсап
дришжшо теа11ра, буАутъ участвовать r-жи Мичу
рина, Стр1шъсRан, Рощина-Инсарова, гг. Аполлон
(jКiй, Юрмвъ, ,�етровскiй, Горинъ-Горяиновъ, Ура
ловъ, Ге, Лере.кш и др. 

- !Главный капелиrей<iтеръ И1'шераторскаго
балета, Рикардо Дриrо .до сихъ поръ еще не npi
t:,xanь въ ,nетроrраАъ. Г. Дриго все Jфто отдыхалъ 
въ Италiи, ·ВЪ своей падуанской виллt. 

- Изъ « 1нtмецкаrо плtна, верну11СЯ .въ -Рос
сiю теноръ г. Аnчевскiй. 

- Въ текущемъ году исоолпяетм по•t.ка со
дня смерти извt<iтпаrо русскаго критика Апо.ыопа 
ГриrорЫ!88. 

- УчащммсJ1 пwporpa;tcкqii консерваторiи бу-

• дУ'I'Ъ nредоставлещ1 па внtабонемелmые cпertтaii
JfИ �iaplюroК,aJro театра два раза въ ле.дtлю ложи ..
· - Црама�гурrъ Н. Череwневъ , закопчилъ но

вую пьесу «Новый АОJJГЬ».

- Въ первую ,программу открывающа;гося се
годшI . Троицкаго театра :во�Л:и мtдующiя пье(}ы: 
« 3аrmвъ Баяна» въ испоJшенiи. г. Вардъ, пьеса 
В. Ралпопорта «iМилосердiе» �съ участiемъ вновь 
приглашеН11:Iыхъ въ труппу iВ. Капчiеловой, Г. Дi· 
евсЕаго, П. Черныш�ва; .инс.ценир,овка «Ave 
Maria» и,<ШО.JFН. б. ,артистка Имп. те,атров·ь Н. А11t
сакова, балетъ «Жаръ-iliтица» съ участiемъ ба
лерипы А. А. Алек,савдровой и полит.ическая буф
фонада « Недотма» ·съ участiемъ В. :М. Фокина. 
Въ антра,w.гахъ кинематографъ. 

- Въ пачалt октября ompывae1'CfI театр:.:Ць-
но-художем:венnая студiя режи�ера Народнаго 
дома С. М. Ратова. 

J .

оть r1aвuaro управлевiв pottiltкaro цfiщеtТва 
краспаrо креtта. 

·Въ воскресенье, 21 tентя·бря ,(i. г., въ' 2 часа
пополудни, въ помtщенiи Главнаrо У пра;вленiя 
(Инженерная гул., № 9), и11rnетъ быть Чрезвычай
ное Общоо Собранiе rr. членовъ Poccщataro Об
щества Kpaшia·ro Кре<iта, оозываемое' цля обеуж
д�нiя �1tръ, пршrимаемыхъ Главнымъ Управле
нiемъ въ наtтоящую войну въ д'ВЛt оказацiя по
мощи больтmъ и раненымъ 1Воwнамъ. 

Примtчанiе: 1) Общее собравiе соста.вхя6'1'с.я изъ . 
членовъ Общества-почетныхъ, б1аrот:вориrезLеп и дtй
с-r:вителыrьuъ ( § 95 Устава Общест.ва) . 

2) Дtйствительные ЧJrе-нъr, .яыяющiес.я :въ Общее �
бравi е<, );ОЛ:ЖВЫ имtть нвитавцiи въ ушатt члеяска.rо 
взноса за 1914 rо.цъ (nримtч. нъ § 98 Устава Общества) 

tt(!JEЗЯ пьеса В. Рыwиова. 
1Н{)1ОО'ЯJ теса IВ. 1Рtышrwва «На!Ча:Ло &арьерь1) 

Iljp.И'INrra 11tъ 1IЮСта�н.ошm .вътеаЩl}'.t А. С. Qsloopюнa 
и [ЮЙ!д�етъ .в'.t 01w.ш11др'в 1съ iy11Jacrii001ъ :въ центра.ль
ныtхъ JIOJitЯJXЪ · !f'1ЖJf iЮорч.аmвой-Аurеюсацщроос11юй, 
�r-,жи Мющражи. и !Г·Г. Рыlбни1К1О�ва, Ba.Jiryiai, iБороод'И
на:, f 3!I)ина :rn ц�р. 

iВЪ� me<i'В ·PJre�'IIM быть �enrapтa.,ш1n.10RJI1X'Ь п
НО'ВН'ИПWВЪ. 1Главщ_е ,Д'lmIO'I1В)lIOЩe ,JlilЩI(}---�t'вyШIIta-
11amюпщ1cткa·, с;rу�п1;ащая !ВЪ Щ1IIO'Jrь изъ JIЧI)0ЩЦe
нbli. Д'lm}mr{a е'Га !На м� orщpd �JЕЯетtЯ 
�\ъ ro:wy., �к.аrк.ъ JЧВЛаютъ 11Щрьеру1 IМ!JIЖЧ1И!RЫ!, sа,ца
етоо ,Ц'kmью юоод1ать �eбtt :ommcmoe о:юложепiе и 
oma<mиi tВJiа·сть �въ J'1P0Ж:if.ffiJtjи rn, 6.1а,rода-рн жем, 
этоху, IIIQ,,TytЧaeть iЩ)().ЗВmде «ТПТji3ЯрныJt СО$'!";; 
IШitЪ 1ВЪ юбlt'Б». 
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ВЕАВЧАИШIИ ФРАВЦУЗСКIИ Т8РГОВL1И АО 'lt 

&р�. 1110:·РИ ::����::;в��-
самое элеrавтное _му.жс,:кое платъ� 

---- Готовое и на заказъ, M'SXA и М'&ХОВЫЯ ВЕЩИ. ---· 
· Ноевны• Ф О Р И Ы. rраж�авевi• вс-&хъ в-&домствъ. 

' Обмундированiе Гг. СТУДЕНТОВЪ. Эttстренные заказы въ 24 Ч'аса� 
ВНОВЬ ОТК Р ЫТЪ ОТД1iЛЪ ДА МСКИХЪ ВЕРХНИХЪ НАРЯJО1RЪ, 

Новая пьеса Ф. Сомогуба. 
/На-АНЯIХ1·� Ф. !ft. С{).!.Т()Г}1lУь ЗаJЮ'fРЬИ'.IЪ J:·O.'В)1IO

nьооу,-;щра�ш�тючес11"iй ю11�ъ <.Прооо�ы:.. Въ nьoo·ti 
юаше.ть отраже�!11iе лервьпй �юяе111тъ ра0ы1г,р.ываю
щеfr1Ся шьNI'В OOl{J/П�Jr-iIJlpoвoды ,па войuу. д'tй,ствiе 
происхщитъ въ дачпой мt�11пооти на берегу J1оря 

· mъ Эст.ишщiи. Аlвт(WЬ •пабрасываетъ iВЫХuз.а'Че1IЫiу1ю
• JЩЪ iЮШ\Н'И �Ка�р1ЧШ�)11 III0,!"Ь01)[a .и ооэбужделilя, ОХБ:1-

ТJIВШИХЪ паюелешjе. .ЧуtВства обществеn:.ныа, еr·
цiаJiъньшr .PJreJIIOТOЯ: сювооь тЕwь ИJ1rа·111�пы!Х'д пер�-

. iliJrвaшi'(i. iГе!рои 111ьеоъv-руоокая: №>,вуmrка t1И'3а и 
Паръ дШIУГе, и,11т0.1Jиrе11тный эстон&цъ.JК�рее1·ь
sиJ1JIRЪ. Па'Трiотичеокое о.:�;у!Шевлепiе эстооnце�въ 
наJШrо l(}Тра!Же.нiе 1въ ръча.хъ Паул,я <IВ'В)1Ь !ВЫ/--'НС

··n,----iГООЮри11ь m1y Jlooa. < У tебя �001а )IЫ 
IМОЖЮLЪ ,раЩЪJНflЪСIЯ .И 1тIОрИТI>. fl{) �ПЕJi_р0ЩЬ ЛИЩО)fЪ
IEJ �!Га ш iвct то :i blh'!() pyroк.i0. Дм ,.оо'hхъ :на�съ ли-

• даiЯ �Роос:i!Яг--.ве;шrше отечест.оо, и i}f!ЫJ е л1юб.ишъ
oot ощпако.оо>. iИ�птерооеFЬ ооразъ Кат.1r, щюоо-
1Жа1IОЩ п М�у�жа. на 1ООЙlн1у� .и остающ�lrея съ �Е')-1.\Ш
�ш ma !J)YIКЗLTh· У поо весеJЮе Л'ИЦО, IП<YIOOI�-
9:rO �въ тatrtie .�:1rи ,паl.\О быть бодрьЮiiИ п с.И:.1iЬl1ым111• 

.... · моек:вА. 
На актерской бмрисt.. 

· 7I'еа11ра:ышое бщро опу,с1t:ю.
Поя1в.1яющi, оо a1Wl1 ;ры ход1Нтъ �ъ 1-пылью1ъ

'ВП <шъ, таа\ъ кЗ!lt'Ъ а'llтроорннеро:въ 1оовершео·1:о 
Ш>'J'Ъ. 

\П сmцаетъ ,..Юр() 300-350 чe;zt>в1;'IiЪ. 
Изъ "" !Ра:' 11ны�: ь арти тоо,ь орга1шэован·1, 

iБ:;XV шро�rь: rp,1mпa ·са·uитаровъ: 

. пе]!Э Зимина. 
Боообп в:� пi0.11ъ < iftи�ш за Ца1ря» 

ООН'Ь @еры. 3пш.ина. 

Теа1,ръ бьшъ 1пе,р1е'I110.1ш,енъ, w почт.и� всt юсшол-· 
пителя имtли большой J�IГl,xъ. Псрецц; началол·r;. 
былъ исполпенъ пtc1ш.1ыtfl; разъ вс·tм.ъ трю1ъ, со-· 
JIJиic·лaarи и op1teie1,p,ot\rь !Р)11С�<ж.i.й 'ГИМiШЬ, за !\Ото
рьюrъ '(iJitw)OO' 1.И В'Ь ИJC'Ibl);JIH€1fjи О,;f:П'{)ТО .о;рке�стра 
гюшы фраnц-рскiй, anrлilcRiй, бenriй{mifl,. серб
сr"i,й, черпоrорс.кiй и я�Яtо�нс.кJй. 

Х,уДGжнмки во французской армi�: 
TjдL :Н-()Л�11хъ хуцржш.иш.а ,Jtaipp:e,. �К'}1рба: ИJ J11ю-

11ю11ъ 1пе. уцовоJDьсwова :mron паблЩ!рlЖКъ.; въ би
iПJООЛ•ь sa 1Х,о,1Jоо1·ь cpam:veiнИi,. iJf l]а.�11j1ПИ1.1J1И 1В'Ь aipмiirю 
E()l1I00Ifl'0pa1Иf1

• 

:Въ ·п€1р�воиъ 1же opiaiжeriii,И! Д101ю'Нъ lбылrв ращ�,н� 
nъ л·J;вую руку пулей во· вре л: а.таки fillYJIRЦЦt,BЪ
.щ1 ·С.'.QIJЬЛПЮ�ю цtm.ь фра1нщ,уоо1Л>. Не{jМХУГJ)Я •на 
piaJny ооъ OOlh'Oll'ЧИдrь сюй 1Наброооо.ъ �жеmя 'И
,r,r,mшк1,ся дълать фото�графтоокiе ft1I:ИIМIOf. 

Х у.дожники Ситоn'Б;. аба�ье . :и� Rapp также 
,100 :р,азъ па1хО'J,и 1И1Сь 'ВЪ с.�1е1ртf\т�мюй· oпa1<m.ocmt оо 
время х'удошествеппых:в работъ. па- лшri'w артил
л eipiйcкa:ro oruшr. 

Берnинскiе тоат�. 
р псртуаръ бе.рлmгсюrх·r: тrа:1·мю,, па· этой пе-

дtлt·: 
- Кормевс1tая пера:· <ДоЧJ. по rка),
.честь�, < Ви ;тыеJЫI'Б Те�дль:.. 

H'tJreщ ая ош�р-а: <ПО.IКОВОЙ .свю�НПИКЪ),. 
«Орrжеilныл )тастеръ,, <Мар1tитантка). 

РОСВ:ОШЯЫJI RО:МИАТЫ. 
ПQJШЫЙ ItOMIOP.TЪ 

Р ЕСТОРАНЪ СЪ КОМФОРТАБЕЛЬ
= НЫМИ КАБИНЕТАМИ. 

ДМИТРОвскdl, 1 ....... 411..jl. 
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· Театръ Рейнгардта: <Ruca u лечt,> 1 <Лагерь
Ва.ыепштейпа,. · · 

Шиллеровскiй т атръ: «)Iа.1ая война>, ,Битва.· 
въ Тевтобургс1@1ъ лtсу > • 

Ре3ид 1щъ-1сатръ: <lt.1ичъ юшоратора,. 
Кшrе�iспгаузъ: <Изъ фра�щузскихъ вре)1енъ>,. 

«Михель въ iЬ'е 1·tзпомъ до11t въ На.порt». 

Декпарацiя ангnичанъ. 
Цtлый ря.дъ извtстн·вйшихъ литера1оровъ Апг

лiи по 1tстп:1ъ на сто.1бцахъ газеты «Times» ;rcit
.лapaцiю, въ которой из.1ожепы причины ихъ оп
равданiя наиолщей войны и сочувствiя воюечен� 
нымъ въ нее союэпьн1ъ пацiямъ. 

Въ чис.1·t :12 подписей фигурирую1т1, :\tежду 
nрочшrъ, и хорошо извtстныя румкому читателю 
И.:\rщш: Копапъ-Дой 1л Райдера Ха11Гарта, Анто ·н 
Гопа, Джерооrъ-.К. Джерома, Рудiарда Rишшнrа, 
Герберта Уэльса и Израиля 3алгвил.ш. 

t А. Маньярь. 
Газеты сообщили о трагической сJrерти отъ ру

ки пt�1ец1шхъ пегодлевъ французскаго 1 о.:\шози
тора Альбера Маньяра. Л-вляясь учеюпrо 1ъ д'Энди 
МаlН!ъ,яръ ста.лъ ооттен-ъ СtЪ 1·89,9 Г·, к,оща ЕЫ-

-ступилъ со своюш произведенimш, ореди Rото
рьпхъ те,пе;р� 1На·с;ч,итыва1отс-я 11)И ош:,е,ры. 1,ри c,иl:\t" 
ф()НООf IR ,РЯ!:1,Ъ 'И1НЫIХЪ о.рк.естрuв1ыхъ 'И1 1к.а1же:рныосъ 
tСоч�и!Iюнiй. Ero 0амюнутый обра3ъ :}h"JIЗН'И, его по
�тО6.1!1-rнQ:е уе�·И1Непiе и и.нЫJя (;Воообра(!!н.ьIIЯ! черты 
ха�1кте�ра (ооъ, 1ЯеЖ1;1;у; nрочммъ, на-пrрм оТ1Ка
·0ыDа.л.-ся� отъ 1с�1rгъ, оодате.1еii' и МGда�валъ ,свои
произведепiя на собственный риск�) не могли пе 
·отраrо�ться и "rна е,го 'lllJ;"O'OOR.eцe'Нiяixъ, ioтpa1;1Jamшrxъ.
nри все�1ъ Jrастерст.вt фактуры, нtкоторой сухо
(}ТЬю, ,раэсуtдоч·постыю. Пе11)Оr{хlд(Ж.iе �е.1сf\1аны
ЭН1а1КОJfЫ tъ его третьей �oorфoorieй и его
< Chant fпnebre)' IВЪ IIOO'l,q{)ЫIXЪ только IЧТ(} )1Iu1-

ООIН1НЬПЯ, че1рты IЫГtlIOТC..fJ ,н.а--.;ш1цо. Ec.Jllf iВЪ ;рищt 
IaJLыяpa. 1Ло111Иб.iю и н.е 1п�рвог з.аооноо l&OOfiiooиrrop
tкoo щ.а.роваwiе, то, оо 1ВСJ1комъ ie.1j1Ч1lll;, таш>е, !R.ОТО-
1РОО у�ж� ца.ло 1)1ipy 1Jшoro .wнте�роопаrо .и i.\I,01r.10 бы 
еще дать шrнoiro. YiJtepъ .м.а,нЬЯJIУЬ :па, 54 ro]y 
jJ.,1lmfИi. 

OAHATOPIR 

:.,р A·.J/ Х А" 
Ф••11•••I•, ст. J1111атра. 

ОТRРЫТА RРУГЛЬIИ ГОДЪ. 

Для нуждающихся 
в

ъ �. иече
в

tе воэду- 1хомъ и питанf
е
хъ. BC't ф1118WCale методы 

· лечевiв. Обрuцовая uектро-во.аоn8'1ебииШ1.
1

· 1 Ревтr
е
вовскfl кабивеТ"Ь. Токи �·АроовваJU1. 

. Д iэтет1111ес•il · и вегетnрfаискil ато.111,. BC'h
· 1 ••1111 спорта. ГпавkЬIА враn · д. JI. r АВРИ·

ПОВИЧ'Ь, Петр., ЛвrOВCIWI, 67 ПJl'l'II. и о,е. 
боn 4-6 •.). Тм. ZJ9,;-{fl. 

П,оепеатw высwrа1ОТся овтороl еа11аторfи. 

9 

-

ТЕ.АТРЪ 

Троицкая, 18. Телеф. 174-29,;-
Дирекцiя А. М. Фокина. 

СЕГО,:(НЛ 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 

1. ЗАПtJВЪ БАЯНА . 
Исп. r. Вардъ. 

Ху;�,ошюшъ 1. С. Шкопьникъ.

II. М И Л О С Е Р Д I Е. 
Дра.м:ат. этюдъ въ 1 д. в. Раппопорта. 

Сестра :м:иJrосе;рдiя--f"·Жа Канчiмова; Ря;�.овой 3а1>уснш1ь
-r. Дiевс.кiй; Каnитанъ Шппри--r. Черныwевъ; Пра
порщиI<ъ-г. Андреевъ-Трепьскiй; Донторъ-r. Кабан·

ЦОВ'Ь, 

:КИНЕМАТОГРА ФЪ. 

111) А V Е :И А R I А
:Муз. Гуно.

Псn. r-жа Аксакова. 
Худоаmикъ' 1. С. Шкопьнмкъ. 

IY. ЖАРЪ ПТИЦА.
Ва.tетъ. 

Исп. г-жа А.11ек�ндрова .и r. Андрееt"'Ь· Трепьскiii.
iХудожникъ Я. в. Гурецкiii. 

КИВЕМАТОГРАФЪ. 

У. Н Е Д О Т Е 1П А. 
Буффон да въ 1 д., соч. Е. щ.' 

Cpeд'Jliй вi:м:ецъ-f'. Сапама; Ero ж на-r-жа Кадммна; 
Эрнстъ-r. Гавриповъ; 3иrфридъ-д-ца Б,�чева; Дtдуш
ка--.r. Ковмч-ь; !Вtх:ецъ Шlуцм:аn-r. ,В. Фокмн-ь; 
Круппъ, зхой reнiй-r. Бочкаревъ; J eune I talienne
rue de la Neпtralite-f'-жa Оф&n�.·Б4щкая; ДIПI.10-

иатъ-r. Завалоn; Старый C.tp'a--r. Ст&nанн-ь. 
Художникъ 1. с. ШКОJIЬНМК"'Ь. 

Постанов.ка с. М. НцеЖАмна. ·

Ба.1�тхейстеръ И. М, К
1

улмчевскан. 
ЗаR. муз. частью и т.1. 1tапельм:. М. М. Амматннк-ь. 
Нача.110 1-ii серiи въ ч. вeir.; 2-й-въ 9% ч. всч. 

По праздникам-ь АОбавочная в-ь 6V2 час. веч. 

Bct. серiи по одно� к том же rporpaммt. 

PEKIAtlЫ��= 
ПPIBIIIET\ 

��HiHTPIГEITCTII 
. 

. 

М. А. &ЕРНШТАМЪ 



6иржевь1я сд•nки. 
Jl� Петролра:т1, 1mка�кихъ бирже-&ыхъ оборо'IWъ 

не быJо. 
По свtд1шiямъ изъ Москвы, тамъ нмтроенiе 

nродолжаетъ оставаться вялымъ, tклоннымъ ,къ 
ослаб.r.юmiю. Оmmти.лось 1Пре·д.тожепiе билетовъ 
выигрыrп:ныхъ за·ifuювъ, за счетъ 1Jip·01E'И1IIЦiи. СД'ВЛа
'Ньr: 1 за6Мъ-Ы3, П-41'9 и Дво!)Янс.юi�й-335. 

E�JIНJr1mЫя .{};t'.t.1iм ·съ ,яетаJIJLjlргИ!ЧООКИМИ и 

финa'IFoollJЪ обь образованiп о{ю.баJrо, · на!Х.QtJЯЩа!ГОСАI 
въ paooopsFж�rw 11IJ}а1Вите.тнства фооща, въ It(Y.IOJ)ЫЙ 
Jt)()QIIЖHЫ IЮстуrпать IЮ'В lIЕJШЧИ'!ающiем 1ГермаlН1�1tИ!}IЪ 
и алютрИi1rлmмъ фnрмаG1ъ пJатежи, �е,ъ тtоrь, чтооы 
a.nЫitrйпш1r -<rу1дыба етоrо ф0tл:tа быРrа ооюрещ,tuнmа 

fПООЛ'.& !ООЙПЬL. 

�рна�ЛЪ совtта. :)fJIНПСТJЮВЪ у.же [ЮJI,У:ЧИiЛЪ 
утвержценiе. 

--�-........ -..-----=--

оофтЛ1НЫШI. М�.лнцов<Жiя 216, Ьряшскiя 125, Jiryrr.и- ВОЕННЫЕ БАНКИ ВЪ ГЕРМАНIИ. 
Въ нtк.оторыхъ крупныхъ гермаuе,кихъ горо

дахъ учреждены спецiальные банки, такъ называ
емые, Kriegskreditbanken, цtлью котор:ыхъ нвля
ется полощь отечес�венной промышленности и 
торговлt, посташ1енпьшъ въ .виду ,войны въ тя
желое положенiе. Такiе банки был.и учреждены 
въ Берлинt, Дрезденt, !Iюнхенt, Дюссельдорфt 
п .др. 

.110.ооюi�Я 94. Въ щрщложен.iи ,Лiанозовскi,я 1ПО 124, 
Р. Нефть 1.38. Шэры Ойл,ь-11 % р. 

Ру,с.окое �цраrвит·'1[ЬСТОО oomJю ,въ 1ш�J)€troi:opы �ъ 
англшокшrь цра.витель�стоомъ обь J11ЮГУ·Л!И1р01ВЗ!Нi и 
торговыхъ разсчетовъ и объ утвержденiи <шредt
.;�:енной валюты ва рубль. 

Разрtщнmiе этаго ооп,роса, !ПО t1В't{ft,н,шмъ 
«!Р. С.,, ож:и�да�етuя на-дня1хъ, 

D6Щ�Ct80 ,ПЕРЕДАЧИ ЭJIЕIПРИЧ. ЗНЕРГIИ. 
tНa-.lWIXЪ f,ООТОШООЬ оощее OOOpaiнie allЩiOH(}

J)OBЪ общоотва передачи ме�ктрИJЧеrоrой ооергiи фин
л� водопадооrь .JfiJJЯ mq)ЗШ!Я! lll!p3.ВJie:нiя. и.в ...
6ра1ШIЪIМИ OJtaЗa..lI'Иi6ь: А. И. !Путиловъ, ,В. И. Jwypи, 
Д. И. Дmmmm, ,п. П. �итрешю и 1. I. Ращmrь. 

tRъ ообранiю !Пaltбo.mьmee копч:оо.rо ашцшi 
Щ№�стаmrли баmtи: Ру�оокiй 'fu.рг.ово-llроошmл,е,н
ный, Руоок,о.-Аэiа•11(жtъJt и iМe�iapoJQRЪEЙ. 

ФОНДр W,Я PACIUIATЫ СЪ ФИРМАМИ ГЕР.МАНIИ 
И АВСТРIИ. 

fu н�rоящее �вртш mл)7'ЧJI�ъ окштаrrелъноо 
ptmeнie ;вonpooi о расшштt русскихъ казенныхъ 
и часТJIЫХъ npe:щIJJpiятilt съ .гер.шиrокmми и аDСтрiй
оиим:и фирмаи!Мi. 

С01mтъ IМИН�ИОО'ровъ �ка.теrори:чоок.п 1Вьюк.ооа.ле,я . 
за по;шую :Ведоnус1'и ооть производства �какъ ка
ООIИIЪ1Dl'И, тать и ча тньmt:и �emmrи ка�ки:хъ
ибо ;уплатъ во � войны торговъvиъ фирм311ГЪ 

пре№рiятiямъ, rна1ходящ111.кfrя въ Аtвстрiп и Гер-
•анiи.

• 0,ц11ЮВрQМ0ШЮ ООВ'ВТЬ МИНВ:С'lр)ВЪ аJРИ3Н.а J'J,

впо.uв � � пвмтра

Берлиаскiй военный банкъ 'Учреж.цепъ по ини
цiативt 11рехъ 1юрпорацiй: берлинской торговой 
палаты, старtйшинъ берлинскато' купечоотва и 
поте,дамской торговой. 1Па.1аты. Въ организованномъ. .
этими корпорацiя�1и 15 августа н. ст. собранiи, 
бы.10 постановлено путе:мъ самопомощи с�ягч:ить 
крецитную нужду берлинокаrо купечества, и одно
врем·енно бы.�а объявлена подп.иска на а�щiи нова-
го банка. Основной капиталъ, первоначально на
мtченный въ 15 миллiоновъ марокъ, раздt.1ен
пыхъ на 1 f>.000 именныхъ акцiй, былъ .въ зпачи
тельпо'й части своей рнсписанъ учредителяi\Ш, въ 
ооставъ К<УI'Орыхъ вог 1.IИ mpynntйmie rерманскiе 
банки. 

Руководите.11ьство операцiями банка поручено 
<>nытпы 1ъ бапкирамъ при участiи пр д та вите.11ей 
имперскаго банка, nредставитеJIЪныхъ органпзацiй 
и купечества. 

Выдаваемый дивидендъ dграниченъ 4 % , из.11и
шекъ nойдетъ на образованiе особаго фонда, nред
назнач:еннаго на сънп'Ченiе бtдствiй войны. 

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ ·и ТОРfОВАЯ ХРОНИКА. 
- \Изъ Тамоова еаоощають, �ro за СПGКJЩIО

f1JИ покупкt. .хлt.ба, въ IIOpJЩJirn �ыча�й:1юй о�ра
:1rы, изъ Ташбова 1вьrол4•нъ IК}lП(Щ'Ь 1-й mль'Цiи
Бюхъ. Влохrь ок.у.па.1ГЬ въ Ура..в:ю1юit об.ш:ти 
и.tбъ .и фу:раокъ 1д.л-л ;п репродаж.и tl1() армiи по 1110-

iaьmrw.нъ:nrь щtтажъ. 
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2·е npeACT. 5-го абонемента. 

Предсташrев:о будетъ: 

Иам'"Бна. 
Дрпатическа.я опера "ll'Ь 4-хъ автахъ и 5-ти :ка.ртиваrъ, 
пбретто по траrе� тоrо же ваз:вавiя кн. А. И. Сумба

това, :иуsьm& М. М. Иппо.11итова-Иванова. 
Rостюм:ы и ахссссуа.ры по рисунхаn авадеии.ка А, К. 

Норови на. 
Сцевическая постаIЮ:вка режиссера Н. Н. Бого.11юбова. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛiИЦА: 

Оо�,еi)(&ВЪ·хааrь, иw:hСl!'ВИКЪ шаха 
въ Грувiи . • • • . . . . • . • . • • • • • . • г. Боссэ. 

8еiиабъ, ио r.1авна.я жена, вдо:ва 
п�сJiАИвrо Царя Грузiи Тсii.м.у-
рава .•.•....•............... г-жа Николаева. 

Рукаlя-ра.бывя ... : . . . . . . . . . . . . r-жа Владимiрова. 
Иссаха.ръ, стара.а ШШЬБ& 3ейиабъ, 

аеиа Авuiи Г.1ахи ........... г-жа Захарова. 
�-оохъ, пpaвmren Ra.pтuпniи r. Смирновъ. 
Веооо; сжуrа Orapa · • . • • • • • • • • . . . г. Андреевъ 2. 
Аав:t1 Г.1аха, · старый крестътmнъ r. Павловъ. 
,В;мо-еrо cwiъ . . . . . . . . . • . . . . • . г. Денисовъ. 
Эpeue-ero прiем:шd сьmъ ..... r. Бtлянинъ. 
Сабба-с'Dl)а.вв:в:къ . . . . . . . . . . . . . . г. Кмсе.nеаъ. 
К8ра-Юстфъ-правитеn Тиф1пса. г. Уrриновичъ. 
Аn-Рааакъ, тi.1охра.иитеn Co.1eii-

xaиa . • .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ка.11ин11н�. 

поота.в.1еяы г. Романовым1,. 

Капеn:меiстеръ r. Ас1ановъ. 

въ 71h час. вечера. 

Иамt.на. ДiiC'l'Вie происхоАJIТ'Ь въ Грузiи XVI вiкL 
Оо:ворев.вu перс&u Грувiя стоветъ ПОАЪ жестоRИ]['J, в.1а
�есDохъ пepcв,�rotaro иапств:па Со.1еЬа.на, JtOТQpыf 
•�о:ву поо.1\дв.яrо rpJ811J[CRaro царя Веiиабъ CAiJ&J'I, c•o
el r.1авиой женой. Эеiи.абъ таm въ �i хысn о воз-

·1 омиiи · и тoino Ж,!&r'Ь воахужая:iя c\ll)�ГQ сыпа вакопяаrо
•ас:d;s;ии.ка. rpyзncкa.ro цреоrо1а Эрек1е-, -коrорый во-спи
ltъlватся въ Карrа1ивiи у .А:вмriи Г1аха. Со.1ей)(а.нъ по
СШ&6'1'Ъ въ Карта.1ииi10 .µя сбора ,Ц81ИИ �oero прибп-
881DW'О Отаръ-беu. Не ,цовt.рu, Ь,а;иа:во, е:му в:поm, Со-
1еiхавъ с.1t,цо:хъ nосьuаетъ и Sеiяабъ, :кO'l'Opu беретъ
съ ообоl и поирuивmуюся Со1еЬаиу рабЫIIЮ Ру:ваЬ>. У
Оrаръ-бе:ва, вО'rорыl тахже терзается своихъ O'l'C'l'fПIDIЧ6·
етвохъ отъ p,�oro народа, Зейвабъ открываеn еху свои
uавы,-и оии оба, б1аrос.10:вuОО(ые Г.1ахой, по,цrотовu
l)Т'Ь :возста.вiе. СреАИ rруьиис:квхъ юношей Веiиабъ увва·
мъ ·CEoei:o сына Эреuе, :который uюбlяетея въ Ру:вайю,
Ночью въ са,;у uропсходитъ uхъ свп,цаиiе, на котором:ъ
пъ оо,цстереrаетъ тt.1охравитеn Coi:ehaвa А.п.раза:въs 

8pe:ue убиваетъ Аnрава:ва. Эреuе и Г.1аха арестов&ИЫ
в вак1юче.11ы въ по,цве•еnе. Вейнабъ въ оопровож,;е-иiи
Оrаръ-бека .явuется въ зто подаехеnе, опрываеть Эре
uе, что онъ--ея сшrь и вакоmшi царь Грувiи и по
буж,��;аетъ И�'J.lи взорвать Меmехс.кую :врiпостъ, чtхъ по-
1ожить иача.�о 'Всеобщеху воэста.нiю rруэпиъ. Пос:dµdй
а.ктъ-во µорц'k Со.1ей)(ава, до котора.rо уже ,цоm1а вt.ст:ь
1) aaroвopt. Со1ей:ыа.въ съ по,цоарtиiем:ъ встрt.часn вер·
вувmуюс.я Зейнабъ. Въ етотъ хох8И"Ь врываmся ваrо-

БОГАТ'!»ЙШIЙ ВЫБОРЪ 

АНГЛIИСНИХЪ дамск. БЛУЗЪ 
ШЕЛl{ОВ. ФЛАНЕЛЕВ. и шерстян . 

.- rотовыя ин.а зякязъ ._ 

· въ спецiальномъ магазин'k

УРОКИ П11ВIЯ С. Е. POIIIIЪ 
учен. Viardot-Garcia, Du Collet и др.· 

верuулась изъ заграницы. ·Бассейная, № 39. · 

Итал. шк. постан. гол. по научи. натур.мет. Du Gollet. 
Спt>ц. нурсъ гиинаст дыхан. исправл. дефент. гол. 
вибрацiи и др. Оп�рн. парт.; ансамбль, конц. реп. 

n 

в артвотъ Императ.ор. 
теат�,. 

-

ак1<омпан. 

7в"J1О11JU1ЮТ'Ь о•••:а" 1•ев�ко>а1,1 11то ou аозобвови.'111 aauтi• 
(JPOIII n�HII), каn аоеr.ца, 01, •a•ua, Севт•бр•. Пplein во 
вьrх1, у"евuо•1, е•ед"ев10, кpolf'II •оо•"· и uрааци••· д•�й 

о,,. 11 д'-' 1 двя • on 6 до 7 •ао. ••"· 
Карuовка, 19, u. 12. Тмефоn 553-86. 

МАГАЗИНЫ и МАСТЕРСКIЯ: 
ЮВЕЛИРНЪIХ:Ъ ВЕЩЕЙ: 

Не.ск1А, 59, против-. НадеиtАИн· 
окоА уnицы. НовокiА, 71, yr. Ни

колаовокоl уnицы. 
тuet. &о-88. 

ПРЕДnАrАЮ 
по недороrимъ ц1;намъ 

11 ПОХОДИЫЕ ЧАСЫ. 

·.-------------1

ворщикn· u связываmъ Со.1еЬаиа. Одвоврехевво про
всхGДИТЪ взр:ывъ Метехсхой хрtпости. Эейвабъ объявu� 
варо�у, что Эреuе-ихъ царь. во въ ето вреu ввосаn 
ero трупъ. Оиъ поrибъ при варьrвt itpsпocп. Зеiиаб1. ,,,_ 
сuываетсл. Эяоепа въ ввакъ сRОрби rotJOJIO)'l'Ca в� 
,t�,··и Эейна�ъ в Эреuе. 
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СЕГОДНЯ 

Прер;ста.в.1ево бу-11;етъ: 

I. 

В�теранъ и новобраиецъ 
Дра:ыатпческiй схучай по:�ъ 1854 11'., А. е. Писемскаrо. 

ЛъИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
А.Iе:ксtй llетровичъ Лихаревъ, от-

ста.ввой по1ковникъ ........... r. Давыдовь. 
Апо.1.1иварiя Ма.твtевва же.на ero r-жа Васильева. 
А!ексан,цръ, rииназистъ изъ 7-ro 

.1<.1асса. сынъ ихъ . . . . . . . . . . . . . r, Владммировь. 
· В.1асiй i\Iатвf�евичъ, братъ Апол.1и-

нарiи }Iатвtевны ....•........ r. Яковnевь. 
, :Махаръ :Маюа.рычъ, яебоrатый по-

иtщихъ, coct;i;ъ Алексtя Пет-
ровича .•...•..•••............ r. Осокмнь. 

Сепфантьевъ, 01ставяой со.1датъ и 
бывmiй ,цеЯЩИll.ъ А.1е:ксtя Петро-
вича r. Ш-аnова11енко.

п. 

Ц_tна жизни 
.Q&D м. 4-:п .-1�, в.а. и. н-.,о ..... Аа ... •u. 
lloDUI Ae&epam• 1-ro • j.ro UWD ,-6о'П1 що .... 

R. 1. Ju, .... 

.Ц'ЪИОТВП)IЦIЯ .DЩА: 
Аавпо Тпоеее:вlfЧ'Ъ }J;eJIJPmn. ••. r. Y,a.N8'1t, 
Л.. ВП'l'Оровn, ero zen . . . . . . r-ма Ро•н•-. llнса,ем. 
r.,,..... Тп:еtе88П.lt 11:eJIJPвn . r. tueнcкll. 
� Т..неава Рыб1DЩ1111а, се-

-,а .:u, •№• ............... r-жа Пото••••· 
� Оrеиаио•иа, ••n �-пи-
• � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . r-•• Шар,1ье1а.
11по.u1 ) Аi!В' � )J;ellJl)пa ( r. Смо1ич1,.
Ва,а ) on перааrо брака ( r жа Прохорова.
S.C'flUIПJl'Ъ МпаЬов:вчъ Сожовча-

uи .: ....... ................ r. Ге. 
.А,-с�· :вao.nant. :Мepcsol. ·. iOAotln. 
О.Ша ..... : , . . . . . . . . . . . . . . . . • . • r-u Ростоа. 
Atlcвie происхо� по� MoCJDJof, иа ф�вn с�о-

• Ш �8JrJ1)DOI С" 

noo,..OOII& А, Н, Jla1pt1tTИ88, 

Нача.10 :uъ 7% час. вечера. 

Цtна •un. Дiiюивiе ПI)� П(цъ :Кoon&I, 
• •• фa,бpiiad. Mo.t�oi фабрnшd 'rЕШШВ'Ь М:,орскоl •о·

JW111'1J8И C81J1ojбi1CDOП, Всt 83В()lll(O'ВIIIШ,. Щ)СD81•
· РDВо �y(iiiцy, �aro иа 1QШJ тааi1 rptn

· О. 'IЮ.п&о .Авва; lr.O�OA88 аева DOCIIIIIOl'O Дa1111Di1 )J;e
� :ВОЮ 11О1ЧЪ 118 Ж1111181111(2J m&'l'Ь 8 IDCllo.n•o ра8'1
мпо,w;:иа въ .щъ; очевщяо опа sиua о rотовящехся
са:хоубiйсвt. Мать хужа .Ав,;отьа Оrепа.иовиа вс.ячеехи
прЦИJ)аетса n Авn, попреuеn оо.» бi№Р) •edctJQ
pG.J,Rei, е.я щюш.п.urъ, еа ВВМSA&JDL Сооб•енiе о ·по
� J111111J11'ИЪ ... М«.)ОК(Л'О np8ЧIIUl8n Alld

• С'fР61Ш[00 ctrp8'1(aaie, Н� Ава � �]·
ра фa(Jpall Гер-хам д6J1'J118К& cuaan el, ве ОСТ&181�·
П uиiе-пбо �ОКJ)[811'П1 посв С&.11� 80 ПО�·

Чllllll/llllil/111111111111111111/IIIIIIIIIU/UIIUnllllllllllllll 

� 

Н. Г. 1:НВПРЦDВЪ 
ФАВРВКА. МВТАJIJIИЧЕСКИХЪ И8Д,wп& 

pu11Wж-. форll'Ь дn,r 11ороженваrо и пе._.... Апnа· 
ра,оа. м,1 po8JIJl8a DJU1a и кааса. >Кecmuto ... ап11 
iroвoep80n. Cocy1ioВ1t мя 118.0J18, ака и араооа" 
Петроrрадъ, :Мilщавеаа pr., еобет8. 1', М 5 

ТNефо11'1, М 433-59. 

яi1 0/11К.IWtЫIВ&etro11 что.-.uбо ei моб-,.ть. На&0веЦ'lt, uрi
tажаеть иужъ .Ав:вы- Да.ви.10, онъ uuiчae!'Ъ рае
строеввое .111ЦО аекы • � о �eJIOa. l'ep
xurь перср;ае'l"Ь М1Jf uве'l"Ь иа 111[а А.в:.вu, o:m11t.1e81d 
ПОIЮ:iвым� MopeDll'Ь. Opiteaaen браn, 1101Кoiвll'O 
11135 .АВ11Е1 �ae,rea, 'lfl'O � поnбъ .,. ... 
lllefA&ч:a1>i жю6ва :к� ero жеаi. 0n BR&e'l"Ь, Ч'J!О ои.а в.е 
� ero. • Ч!'О .-,., oou� в аевоl 6к18 
СJUШЪ. 0n прп&81DU'l'Ъ Am DРВАТИ И'Ь ие)[J ИO'UJ), 
IIOJIA& всi Ul'J'l"Ъ спаrrъ. � Ав:и& CO;jU&eТC.S JIJ)IDJ 
В'Ь своей D>бовяоi оваав съ Mopcв.JDl'Ъ, Д&11&10 IJP8· 
жо.цитъ въ ,C'l'p&ПDПill rяtвъ и pimaгn ,;ераа� ее а 
AO•i хаи'Ъ рабу, иi.цитъ аа к� еа шаrок'Ъ, яо 
po•OIIIU та.1а �осuша °",..п,са ха:м ВХL Но А811 
спо:аоlио ва.яв.uе n eXJ, что ero ЧJВС'1'ВО 11:1, •еl--110-
иупяан жюбовъ аа �евъrи, ero уrроаы mmam. ее, ова 
хож&'l'Ь иэбавитьс.я on всtхъ •rчeиii. .МJZ')t ,;or&AJI· 
М�е'13Я О еа illlodpeвiв ПО&ОЯЧИ'Ъ О.. с.о6о1 8 � боа1J 
fПР8К&6'1"Ъ 18& е.я ,cor.u.cle па брu'Ъ съ -ъ 6еа'Ъ .mба 
Оп � О'1"Ъ аJС8111П'Ъ upuт. ва вее • оИ-, 
� обеапечиь ее. BG .Авва O'IIDВlilllМ'lC. � eN 
прw-оаешй j е.я "88,ВЪ 10ШОIШВМ TOO'la, atnr. � )( ... 
щaJll(']i, :кoroparo ои-а ВIIC&OIIЪEO ие ПК1111а, Jte a111N� · 
иижа душе.виой пуrлоты, е.я 6у.vщее yпuoii у веi вiв 
nu,rn:ъ жe.iaвii, ДаИИiо прооrrъ ,;иь а, q)OIWCВ 
1d1СЬ1[0. М Op<ZOi'O, 1Ю&О6 б&зт!р'1;К84'0 пео<ЯDI.Ж&. � 
CП.J)ll&reЯ п&�АWfЬ A1lll'f и Aou.эatl'.Ь в.еосвовиеа
яОО'l'Ъ •11рооюзрtвiа :М�оrо. Р&ЭIОО:в.оръ с1, Со.1<111'1&· 
RОВЬIМЪ рt83&11ШИИ'Ь ei ва fC.JOBЯOC'n хо;�;ячеi хорап, 
i!& �е :8C8!peВIUll'O Ч}'11(}'D& :J1'Ъ c.e.11ei!вoi 0001'&• 
&ОВ.Еi, :ва 1Иеобх�ость жить �обротоli оор.�r;ц..-оаи
чатеnио О'!'lфШlаетъ rжа.аа Д&ЯИd .яа хожо�ое о�о· 
Ч6СТВО 81'0 жеяы. Отв:ьiяt И.IЪ ЖИ8ВЪ ПОiАеть ПО ПОХ}' 
PJC.JJ, боnвu J18Q'181111U ·AJDIA· вЬеn отв\'!'8'71>
J&CKJ. ,. 
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·з,ите.11ьныМ заnъ и нароАная ауАиторlя имени Ero Имnе· 
11аторскаrо Высочества Принца АnексанАра Петров11ча 

Опьденбурrсиаrо. 
Оперной 'J.1РУDПОЙ n()пеЧ1ИТе�1ьства, по,цъ уПJра.в.1евiеиъ 

сове.та Ero Be:mичeCll'IВa Н. Н, Фиrнера. 

СЕГОдRЯ 

Съ участiемъ солиста Его В&лмчества Н. Н. ФИГНЕРА. 

fipe,1;cтaueao бJ ,1.е'!'Ъ: 

. ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера iВЪ 3-хъ ,ц. и 7 кa.l)'l']illlМъ, хув. П. И. Чаiiиовскаrо. 
Тенсn Модеста Чайковскаrо (па. сюжетъ А. С. Пушкина). 

Д:t.йствующiя мща, въ onept.: 
Гер:ма.нъ • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Фигнеръ. 
Графъ То:мскiй. . . . . . . . . . . . . . . . . г. Каченовскiй. 
Князь Е.�нщ:кiй. . . • . . . . . . . . . . . . . • г. Картаwевъ 
Ченапmск1й . . . . . . • . . . . . . . . . . . г. Владимiровъ. 
СурИ11'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Лутчевъ. 
Графmrя , .......•...... : . . . . . . r-жа Доленго. 
Лиза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • r-111a Онунева. 
ПоJШJ1а • . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . • . • r-жа Стецкевмчъ. 
Гуве,рвавтка . . ........ ; . . • . • . • • г-жа Тихомирова. 
Наруиовъ.0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  r. Генахов-...
ЧапJtmrсюи • . ....•............. r. M&AtJь. 
Горв.ичная Маша . • . . . . . . . . . . . . • r-жа Андреева. 
Распор.ядИ'.l:ЫЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Взоровъ. 

Дt.йс'(Jlующiя лица въ интермедjи. 
При.11tпа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Щиголе�. 
Ми10ЕзО'ръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Стецкевичъ. 
З1атоrоръ .................... r,. Каченовскiй. 

Г.11а:впы:й режисс,е,ръ С. Ф. Гецевичъ. 

Еапелъм:ей.сте�ръ М. Голинкинъ. 

Режnссеръ А. А. Поnпавскiй. 

• Нача.110 ЕЪ 7% ч�с . .вечера.

Пиковая А&Ма. Т():м:скiй, �т.ясь съ товарища.мв ва 
rужавьt .въ Лtтве:мъ еа,цу , ра.вDКШJываетъ и:м:ъ, ва.къ ста· 
pyxt rpaфmdl :въ :ио.10,цые rtW,t, аа OilrJЯO С'Вцаmе, по· 
коr;ь отшратьс.я ха.кой-то rрафъ, сообПJJИ!Въ ей 1'РИ беа· 
пров.rрыmв:ыя R8iJ)Тbl. Графин.я втотъ се:креть оmрша 
кужу и, кроиi яеr� еще (),JIJВ:OOQ' враса:вцу, ио ей rpo· 
sиn опасв.ость уие,реть

1 ec.m ,(}И& опроеть вту тайну е�е третье)(J JИЦf. Р� noor.ь СоПаПП'8'1'Ъ xoжo.i;oi 
МIАJП,IЙ офицеръ, Гер:м:&П'Ь, жа.ио,uщiй oor&'IOJ!В&. Гер:м:авъ 
в.1юб.tещъ во вяуч:ву rрафи.ни, ·лII3y. 0,ц:и�ы :вечсро•'Ъ 
овъ mева.шм вж.яетсs. иъ ией и объяооаетса :въ mбви. 
Ли8& помаеll'с.я JiВiревiлмъ 1И х.tя'I'В8,)(Ъ Гер:м.ана и .i;aen 
&)[} R.II01l"Ь отъ ,ц;ве1ри, !Dе.Qщей :въ ооа.п,,mо rрафив:и. че
Р&'ВЪ 1IOl'Olp'fIO оmь иоЖJеrrь !IrрОВ!ИКiПlуТЬ m в.а х,о,:м:вату. Гер_ 
)(&В'Ь проеюкаеть IВЪ С.ПIШЫПО rpaфmm и, JЮПООl!И!ЯЗ.Я В!С'fО
рiю съ ка.рта.:м:и, y,МIOIIJleirъ C.'М,J)fX.Y o�ooт.mвlVl'Ь ero от
крЫ'l'iемъ таi:яы "фе:rъ бев.nрооmр:ыпшьпъ ка.р,rь. JIO та 
JП9РИО )(OilЧiJIIТЪ. ThIJl(J8IR'.Ь црвюkаеrrь 1t'Ь ,yrpooi, 11 ВЫП· 
)(&е'l"Ь ПВCTOlle,rJ,. Oi,a,p.yxa ,отъ iOOП}'I'a J!Jllll1)86'1"Ь, Ilризрц'Ь 
ухершеi rрафв:в.и п.1аеmсн iIIO'l'()l)I$ Герп.ву и иа.зЫ1Ваеr1t 
ежу 'фИ бевпровr,рыmвьuъ карты. Троiв,у, секерву 11. 'l'J
sa.. :Ме&,Q' тin, Лиза IRa' Эим:веi ха.ва.в:кi � Гермава 

RONiSCH 
• AIJJt'Вl:'Ъ фa/'Jpвin. on. 860 р 

4..-... 18ИВУUJИИ'Ь �JI'kcь. ДODYCкae-rcut 
раасро-.и• 

• &Е3'Ъ аадатиа.

rnnnnnennnnnennnennnennnnennnneeea 

ВР А ЧЕВПО-RОС:МЕТИЧЕСКIЙ 
=:=·кАВИПЕТЪ. =:= 

r-жи Дембовской подъ наблюденiемъ врача спец.
Петрог. стор. Большой пр. д. 100, кв. 5 (вбли

зи) Каменоостр.). Телеф. 239-24 
Прiемъ въ буцни отъ 11 до 6 час. аечера. sъ 

праздники оть 4 до 6 веч. 
Мае. в· ача и коои. съ пr ви. вов. uet'oд. лучm. аагр. Instt
tut deЬeaute. Уход-ь эа волос в кожей. Электр. Jiечен. водоi. 
Паров ваввы. Укр11п бюста. Уиичт, морщ., угр.l'й пвгмевт, 

nатеаъ. Manicure. Коомfтвка вскл. вагр. 

Ояъ .&1В1s.еt11ся ва с.вща.вiе, но ею безс,щ1зна.я рi,чь, jl;ИRii 
хоютъ и :впооаmшй р:о.дъ убil�аеть оо въ oµca.cmec.'n!UI 
Г�а.на. Съ rqp.я ,ояа броса.е'ОО.Я въ Пе.ву. ГерlUШ'Ъ npи
:I0,1J;И'l"Ъ JIЪ uуб'Ь II ачввае'!"Ь � свачuа СЧ&iОl'ПВО: 
тропа rв: ce:иel)Ra АМ>'IЪ 9JY боnшiе (IOJ'DFJL • О111ь CJl"88'l"I, 
:ва f11P6'lЪIO � в.арту-ша 'l'f8& Ю"1) OJ11111f, 

• ио, mdcro туза, OO'ВjpblllaeтCJI 1tlfК&:вал �аа, въ � 
раs�ивоо_.воображеше I;�)[а.па., пораже.II.Я№О веоаа-. ·
ДЗJШЪtl('Ь прооиrрьmrежъ, �w:rь rщтцее. па веrо C'ft
mыn у.юоро:иъ що 11101toiвoi rра.фияи, Изхучевкы:1
иоа.n, ГерJ1tаш:а не вьцерЖЯ!Ва.етъ� втоrо потряс� в ои� 
01t0Jl1tareп.вo ох� с-ь na. 

коньнкъ� LПУстовА 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ 3АЛ1> 
Опе:кта.It.JЬ JU)а:м:а:мrческой �,р.уzшы П001еt!h--те.JЪс�а nо�ъ 

11ПР81В.1. А. Я. Алексtева. 
СЕГОДНЯ 

Предста.вJ:ено буд6Т'Ь: 

lи1зь Иmaлiickiii . · 
Jраф:ь Cylopol,-Pымиakckii 

Драма въ 4-хъ дf.йств.; 8-ми карт., соч. Красницкаго. 
Дtйствiе 1-Кончанскiй опальный. Дf.йствiе П-Чудо 
вождь. Дi;йствiе Ш-Апьпы. Дi;йствiе IV-Ha снtжныхъ 

верwинахъ. Вt»нецъ с.11авы. 
Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

А. В. Суворовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Васипевъ. 
Дерфельденъ ) ( r. Рябининъ. 
Розенберrъ ) ( r. Апексtевъ. 
Ребпндеръ ' ) rенералы ( г. Ефремовъ. 
:Ваrратiонъ ) ( г. Рязанцевъ. 
Ми.1орадовичъ ) ( г. Фапютинскiй. 
Ме.1асъ, а:встрiецъ . . . . . . . . . . . . . . r. Макаровъ. 
Фрсъ, секретарь Суворова . . . . . . . г. Хохповъ. 
Васп.1евъ, диnжохатъ ............. r. Липатьевъ. 
Дави.1овъ, иаiоръ въ отставкt. . . . r. Боrдановъ. 
Настя, ero дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Федорова-

Знаменская. 
Барбашевъ, офицеръ, женихъ Насти r. Морвиль. 
Прохоръ, ха:кердинеръ Суворова .. r. Кочуrовъ. 
Нихо.1аевъ, приставъ ...... �. . . . . r. Фапютинскiй. 
Поспt.1овъ, по:кtщикъ ........... r. Макаровъ. 
1-й ) офщс- ( r. Ленскiй. 
2-й ) ры ( г. Степановъ. 
1-k ) ( r. л:енскiй. 
2-й ) веронцы ( r. Степановъ. 
S-i ) ( r. Хох.11овъ. 
1-i ) ( r. Спавскiй. 
2-i ) соJда- ( r. Лиnатьевъ. 
3-i ) ты ( r. Васи.11ьевъ. 
4-i ) ( r. ГаврJ111овъ. 
Фen,ir;erepь ..................... r. Н11к11тинъ. 
Co.1A&'l'ЬI, веронцы, rенера,П,I и офвцеры-спо№ИЖ111ПtИ 

Суворова, Анrоиiй Га•х:а и ero сеn.я. 

Постацрвиа А. Я. А.11ексt»ева. 

Начuо :въ 7% ч. :веч. 

Суворовъ. Къ опа1ьио11у , :вciam забытоку Суворову 
въ Кончапс:къ прif.зжаетъ куръеръ отъ И.Ператора Пав!а 
в при:возитъ пись:м:о Императора, приr1ашающаrо Суворо
ва. ваяятъ поспъ r.:�:авиокоvав:р;ующа.rо. Суворовъ цt1уетъ по-

ВЪ · РАЗl:РDЧНУ 
оть з-хъ РУ&. въ м•сяц� 

J1амскiе костюмы, пальто и '4анто, платья, ,юбки

блузки r бi;пье и мноr. друг. 

пет. Ст. &ОJIЬШОА OP., l. lh 33-а, BD uon IL Z5. 

no1rъAwnxъ nзя�ФАсо�овъ 
1оспrьдн111 ПА pu ЖА 1 

�ОДfЛН rl ' 

ПРIЕМЪ ЗАКА30ВЪ 

�?ffi"�:�ПЛАСТИКD 

Тr'At 6ываюn арпсты и писатеп � 
31 ЗОВТDDИОМ'Ь об,IОМЪ И VIIIBO n7 

ВЪ PEOTQP
J

AH� 

)-1. е. Соко"ова 
�n. Го�оnн, · 1а •.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ l{АБИНЕТЫ. 

� Ten., t"n-86, 29-86•18!·1!. -�

с1авiе Цара и· iдетъ въ Верону" Совва:въ rеиерuовъ, 
онъ ф(}р:иируетъ поnи. Съ ни:м:и оиъ совершаетъ р.я� 
б.tестящихъ • s:шпанiй, :м:ежду проЧИJ['Ь эвахеввтыi по
ходъ черезъ Чер1овъ •остъ. Пос.1-i ,цопвхъ в т.яzеmп. 

'хытарст:въ, переzитыхъ :вс.1tдст:вiе ввхtиы с'о сторов:н 
Австрiи, Су:воровъ выходитъ побi,ците1е•ъ. и покрID8· 
етъ с.1а:вой русское оружiе. 
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(Manыii театръ, Фонтанка, 65). 

СЕГОДНЯ 
ВТОРОЙ ОБЩЕДОСJУПНЫЙ СПЕКТАКЛЪ. 

Пре,цстав.1е:яо бу,цетъ: 
L 

1 / 
ВЕТЕРАНЪ И НОВОБРАНЕЦЪ. 

Драматическiй сJiучай изъ 1854 года Севастопоnс:кой 
войны соч. А. Писемскаго. . 

ДrвИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
AJieкctй Петровичъ Лихаревъ от-

ставвои полковникъ . . . . . . . . . . . г. Бороздинъ. 
Аполлинарiя .Иатвtевна, жена ero. г-жа Корчагина-

Александровскаh, 
.А.Jrексащ�ръ, сынъ ихъ, rиинавистъ. г. Боронихинъ. 
Власъ Мат.n:вевичъ, брата ея г. Валуа. 
Ма.каръ Макаровичъ, сосtдъ ихъ г. Чубинскiй. 
Се1ифаптьевъ, денщикъ г. Зубовъ, 

Дtйствiе присходитъ въ усадьбt Лихарева. 
II. .

ШПIОНЪ 
Пьеса въ 4-хъ ;i;

.., 
пер. кн. Дестомбъ. 

ДrвИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
ГенераJiъ Нелъсонъ Рандолъфъ, r.1ав-

иокомандующiй въ Ричмондt .. . 
Ге.нера.в:ьmа Варней ............ . 

Эдита ея 

Виnфредъ ) .цtти 
Каролина Митфордъ, барышня 

( 

( 

сосtдка ..................... . 
Леввсъ Дю.монъ, 1Rапитанъ То,рнъ 
Геирвхъ Дюмонъ, ero братъ ..... . 
Веитонъ АрреJIЬефордъ .......... . 
Мвссъ Китриджъ, швея въ rоспи-

г. Зубовъ. 
г-жа Свободина

Барыwева. 
r-жа Музиль·

Бороздина. 
г. Боронихинъ. 

r-жа Кмрова.
r. РJ>1бниковъ.
г. Глинскiй, 
r. Гаринъ.

та.1яхъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Арсеньева. 
Марта ) с.1уrи- ( г-жа Мириманова. 
Джонъ ) Не{['l)Ы ( г. Чубинскiй. 
Лейтена.нтъ :М:аксвеJ1Ь, секретарь 

президента ................... г. БертеJ1ьсъ. 
Лейтенаитъ Форэй, r.1. чиновнвкъ 

воевнаrо те.11еrрафа ........... г. Денисовъ .. J!ейте�антъ :Алисо.нъ, второй чинов-
яикъ ..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Коршъ. Вшсонъ ) сержан- ( г. Александровскlii. 

Э.mнrтонъ ) ты ( г. Королевъ. Матсонъ, капрыъ ............... г. Каменскiй. 
Ордина.рецъ .................... г. Красновъ. 
Разсыnный те.11еrрафа . . . . . . . . . . г. Лачиновъ. 

Со.цаты, ординарцы, разсы.n.вые. 
' 

Нача.10 въ 71h час. вечера. 
Ветеранъ и новобранецъ. Отъ по.1ковника · :ЫХарева 

скрываютъ печа.n.ное иввtстiе, что ero сыновья убиты па во!Вi· M.aaдm1ii свшъ, А1ехсавдръ, тахже стремится ва 
воину. Лихаре11у сообщаЮ'l"Ь извtстiе о с•ерти сыновей, 
раасчитывая, что. овъ удержитъ 1ехсандра дом:а, я� ста
рый вет&равъ б.1аrос.1ов.1яеТ'Ь .1ap;maro сына п посы
�аетъ ero въ бой. 

1··�·:·iii:·1:ii:ii(iiii:········· 
ПАЛЬТО, МАНТО, КОСТЮМЫ. АМАЗОНКИ, 1
ПЛАТЬ.Я, БЛУЗЫ и всевоз�1ожные наряды 
11 М'ВЮТСН ГОТОВЫЕ КОСТIОМЫ АРТИСТ:. 

КА!IЪ-УСТУПКА. 
Фонтанк. 89, по Бород., 2, кв. 43. Ten. 649·95. 

·······················�······ ....

�cmG�g���:tщ1:•. 
• ИДЕАJI'Ь BKJ?C.A • АРОМАТА

Роскоm•.

nю . папиросы 10 KOIL

В Т-во Бр. Шапшалъ. i'l1 
QQ����Q�Q�QQQ�9 

������Ett:fl:tnft:t.1il��� 

l'P � ... ! н�еб�..о ус�еlя� А "
1

Иу111екое, Дамевое в формеввое rотоне • • 
1&11А1'Ь Шl&ТИ. 

l{AMCКIE КОСТЮМЫ, ПАЛЬТО, МАНТО 

1 
ввъ mem&. в rrрваов. 11&тcpll, 

ТОРГОВЫИ ДОМЪ 
. 

ШВЕБИГЪ и Н0 • t8I Jlaтellиwll np. 18 li-1 AoJR оть тr.:аа Be110aro ар.

Ш пiонъ. Дt.ii:cтвie разыгрывается- въ эпоху войны Сt
верныхъ Амерпканскихъ ПТтатовъ съ Южным:и. Левисъ 
,J;юмонъ, ПOJ[yчпвmiii секретныя военяыя порученiя ОТ'Ь 
сво�rо правиrельства, является, по;�;ъ вьnп,пп.1еmп,zкъ 
имене-.м:ъ капитана Торна въ непрiятеJiьскiJ1 rородъ Рич
хон;�;ъ. Там:ъ онъ знако:иИ'Iся съ семьей rевера1ьmп Вар
ней и вmбJiяется :въ ея l(ОЧь Эдиту, хоторая также отвt
чаетъ е'.Му взаим:ностью. Бентонъ Арреnефордъ тоже не
равнодуmенъ .къ Эдитt и скоро начинаетъ подозрtвать :въ 
своемъ счастдивом:ъ соперникt mпiона. Въ рпчион.цской 
rюрьмt находится въ кач&ствt военно-пrlшнаrо брат:ъ 
и.ни:м:аrо Торна-Генрихъ Дюмонъ, который при посре11;
ствi. преданнаrо слуrи-нсrра Джона. передаетъ Ториу 
важныя бума.rи. Вевтову удается перехватить эти доку
иепты, п онъ пхъ пре ъяв.'IЯ тъ Э;�;итt въ ;�;оказате.п.ство 
тоrо, что Торлъ причастенъ къ шпiонству. Эдита не :вt
рптъ этому и возмущенная ыевето.ii п редаетъ буиаrи 
Торну. Торвъ ЯJ!.lяется па военный tе.1еrрафъ, чтобы ,;&ть 
подложныя депеши о передвпжевiп непрiятеuсхиn 
войскъ. Бевтонъ, приr1асивъ съ собой Эд.итУ, nор;стереrа
етъ ero ЗJJ;tcь. Э.цита потрясена раскрывшейся ужасной 
правдой, но все же хочетъ спасти любихаrо че.1овtка. 
Однако, То,рнъ боnше не :въ сп,1:uъ испо.шять rнусиую 
ро.:rь шпiова, -онъ рветъ �дназначеп:яую къ отправкt 
те.1еrра:мму и этп1,1ъ са.мъ по;�;писываетъ себt пршовор1,, 
По законаиъ военнаrо врем:енп ему rрозитъ · разстрtrь. 
Orapы.ii Джонъ тайкоиъ вынииаетъ патроны пзъ руже� 

. которьпш со.1даты ;�;о.vкны разстрыать Торна., но тоrъ 
rop о отказывается отъ такой ycJIYl'и. Въ поспднiй )(0-
иентъ Торнъ по п.1ованъ. въ виду iroro, что онъ oan 
унпчтожи.1ъ под!ожпую депешу. Кара, которая юсе тап 
ж.цетъ Торна, пе страшптъ ero, ибо .1юбовь Э�ты су.1вть 
r.му в будущемъ счастье п исцt.t нiе оть в :krь ;ау111ев
ныхъ 11nuъ. 
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О_НШЕСТВО �JJI . 3�.R.JI�A!. л O м li А Р д ъ .�ИЖИIЫХЪ ИIУЩЕСТВЪ въ Петр. Мойка, 72. ' СННIГО .Моста.
. учреисАен-. 1869 r. 

Прииимаеrь· въ :закпадъ и ·ва Х.Р1
1

11еи1е::. · 
мtха, платье, ковры, драгоцtннос1"и, художест�енныя 

. произве�енiя, мебель, ;Экипажи, бронзу, роял� ·и. п1анино. 
9 ОТД JJIEHIЙ 05ЩЕtТВЛ ОТКРЫТ.'li 

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП .110 8 час. веч. f &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTP� .110 5 час .. веч.
t 5) Мой1<а, д. 72, близъ Синяго моста. 

1) Невс1<iй пр., д. 114 (прот. Пу ш1<инск. ул.) t 6) Yr. Невс1<. пр. и Екатерин. 1<ан. д., 27-18
2) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) t 7) Уг. Невс1<аrо пр. и Литейн. пр. д. 78-64
3) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ 8) Уг. Забал1<анс1<аго пр. и 1 роты № 2-23

Каменноостр. пр.). On 10 VTDП .110 3 ЧПС· J(НЯ И ОТЪ 8 .110 8 ЧОС. веч.· 4) В. О., 8 лин. д. № 25. : 9) Екатерингофс1<. пр., д. 81 (у Аларч. моста) 
Ме б е л ьн ы е  с J<Л а д ы: Новгородс1<ая ул., д. 10 (Пес1<и). 

маrааиньl общоства l 103'.•а 72 Бришliавты, Ж?мчуrа, ВfЛОТО, серебро, ковры, мiixa, 
1 t) .ПА.� , • верхш.я мужсхш и дамс&iа вещи. . ·

&ОЯЬWОII .ВЫ&ОР� КАРАК.V.ВЕВЫХ-Ь САКОВ-Ь. 

2) gольшоii npocn., IJ1aэ1, .Камекоасm o&ckazo; 69. , �АР��=
в
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ВНОВЬ 00:Kl'Ыi� ПО OBPASQ� И.&VРАВИ'IВЫХЪ ФВРМЪ ТОРЮОВЬIИ ДOll'L 

1. Т ! В К Е А L и. R!, Садовая, 12 ::::::::

и

:. 
Пp8l'O'l'OIID'Ъ rpaВJ11°"1Пd аы'ооръ МJ'ЖСКОЮ С'l'АтtКАГО • ФОРМВНВАЮ, ДАIIСЦАЮО • J'8f.
СКАЮ r:JJJB.VAIIТIIAOO ПJIATЫI, ДАIIСВИХЪ .д-.тскпхъ ИАРЯДОВ'Ъ, шитья, ю вва
�аы, КАПОТЫ, МАТИИ3 • про•. IП'ассвОIЮ • ДАМСВАЮО ВМЬЯ, .VAJICIТXИ, ПВР'IАТ·

КВ. IOBТIIВJI • тюс.rи. П()8J'leиu иоеdдв18 •оАа8 • •�• unpl8 Пар..а • Jlовцо11а,· 

. ��=�;:.D'II Р А 3 С Р О Ч Н А ц'liвы без, запроса. 

BOAD· В-ВТО·л���rr:ЦА 
И д�

т

:�
с
�тр�1»�

ОРШ 

. • . Ковеиокlй пер., д. 18, yr. 311амевохоl, Te.t. 128-90. Hepaawe lo•tiaaa: •отер1а, веврастевiJr, вевральr1а, яшlас1,, запой , и др. 81утре11iа lo•tia11: жел.1до<1110-JtИшепы•, rемкороl, по .• ••rpa, ре•матиD'Ь, oaвp-.llle в .цр. Пр1U111веяlе rвnвоэа, токоаъ Д Ароо•ваnя, лучей Рввтrеиа св11rовых-.. вuиъ, �ер11опеиирацiв ве11хъ вцо11, влехтр••еотва • хаеоааа. Аа.1арат1t &epro11,e арот111t 011eap,1ia. Прiе11'Ъ О'1"Ь J0 7'fP& в до 'l ве'f. По •оеср. • праэдu. дцll'Ь on 12-З. Артнотаll'Ь в учапtвмея сsидха 250/о усту111:а 01, тахсы. 


