· · поетввщикъ

его

��il 111 Ji 11 r1·] Я1Ш
�

ДB0Pfl

ИAПl:!PflTOPCKflГO ВЕЛИЧl:!СТВ_"

:Н:ОЕQСЗ�И:

КАРАМЕЛЬ ФРАИКО-РУОО&UI
КОРОВКА 50 .оп.

Rри:вое Зеркало.
'

Екатерин, нан. 90.
Тел. нас. 457-82.

. ЛИТЕЙtiЬЩ

ИН
ТИМНЫЙ теат.

Съ учас. Антоно'вой, Аркадьева, Оrронскаго и др. <1.ВРОНИРОВАПНЬID
ФАУ ТЪ>> А. Хирьякова РАХИЛЬ 1ШИ ЗА ЧЕСТЬ ФРАИЦIИ. ПОКИНУ
112-75. Подъ упр. Б. С.
ТАЯ, Нова.я ивтермедiя. Нач. въ 9 чао. веч. Учащ. по 60 к.
Неволина.
Валептивова. ЖРИЦА
Изв'kстиал оперетта В'Ь 3-хъ д'ВЙСТВ.
Петроrрц. Театра.rьное О-во. участв. вся труппа. Нач. въ 8 час. веч. РестораВ'Ь открыть. 06\цы съ
Михайловсная пл ., 13.
4-хъ ч. дня Два оркестра музыки. Разнохарактерный дивертиссемеll'J.'Ъ.
,
·
Телеф. 85-99.
ТЕАТР "Ь
CH'liГYPOЧRA (внt. абонем.). Начало въ 7% час. веч. 9-го БОГЕМА,
10-го CЯ'i»IWPOЧRA, 11-го КАJ!МЕЯЪ. Бил. нассt. театра. оrъ 10 час.
(Консерватор.я).
утр. въ Цен'i'р. кас. и маг. Шрецеръ. Г.r. офицеры пользуются скидкой 50%,
____ --------------_. !ел. н32.384-88.

ПаJiасъ-ТеатРЪ·

огня,

в. п.

Муэыха.JI д�а.кы

Pu11'"1 · 1

Контора

Цtна ·5 коп.

-,
•

i

Те.яефовы: 69-17 и 48-31"
·ДЕВЯТЫ Й rодъ .ИЗДАНIЯ .

. -
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l0Впuсиа1 q\11 ха· zaзimy «О&озр,1i1 111ашра61t»

•• rо,1;ъ-7руб., о по.по,1;&-4 руб. n 8 Jlkaцa--2 руб. 50 :ко.п., иа 1 :dc.-1 !РJб, Въ �&впцu: а 11.ro�
9 р'6... � чопо1&-:,5 руб., •• 1 п мца-3 руб., ва 1 :dc.-1 руб. ·20 &С№.
nодПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора редакцlм, Heмкlii, 54. Тепефоны № 69-17 11 48-11.
Raz�aa перекпа аю�еса петроrр&)!:61:аrо иа пмporpa,1;c•ii-lO хоп., »'I> остаnиьпъ щчuп.-40 а. (J&&&Wo •о..
тов:ы:ми кари&)[И), При пере]dвi &,Qeca :иаъ D6'1'J)orpaA& »ъ провшщiю и 118'1о Россiи 8,..l'J)&JIIЩJ ,J;OJIIИDaМ'U
еще разJПЩ& хеж,u по�саоi цiиоl.
Оtъяu.: пере,J;'Ъ • �р&�и те:кста 40 к., J nporp. 80 :а., иа обж. 60 к. ва C'fP. иооаr. абоиехеи. объа:п.-по aol'UIL
ОБЪЯВЛЕftlЯ ШОКИРУЮЩАГО СОАЕРЖАНIЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Объ.оже.вiа прJrИВ)[аютс.я: »'Ъ :воиорi pe,1;uцu (Be:ecail, 54, 'leL 69-17), :въ хоиорахъ .11. Mer.r:цn • W, :Мoposu,
11), Н. Матисеиа (Be»c:кil, 22), БрJИО ВuеиJОП[ (Еха терив:иисх. :ван., тr. Невсх. 18/а7), И ,Чi&Р№ (В. Ков
mеивая, 1S), Ф. Э. Rов (Невсщ 1S).

ПАРОДПЫЙ ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИl{ОЛАЯ 11.

!

В•�еты продаютм: 1) n Цевтр. касс" Невоюl, 22,
TeJr.: 80·08, 80-40, 2!-4.6; 2) В'Ь маrаэив11 Бр. Е.пи- л
01lевых1,, Вевскiй. 66, в n в:асо11 театра.
у

!:

Сеrодвя въ :ВОЛЬШОМЪ .ЗАЛ'В :аре]!ет&IШево.б,дМJЪ;

Си'Вгурочка
С:И::�А
Л:ЕОВ:В:В::
Начало въ 8 часовъ вечера.
,

В Ъ М А JI О М Ъ З.А JI 'В 1�редстамев•. буде�n:·

Циркъ -ЧИПИЗВЛJIИ
СЕГОДНЯ, въ 8 Ч:.. веч"

: ...-: Joaьuaoe аааа npe8cmalaelde .....,
1

НОПЬIЕ ДЕБЮТЬI
/

Касса открыта· с,- 10 час •. утра.

yron f

Директоръ цирка Сц. Г. Чиню,_еллИ!..

МЬIШЬ

[UHU
OPDIOJd. Двр. м. п. Рuиавовой.
ТеJ1еfовы: 491-63. 641-27, 641-28. поn упр. А. С. Повове&IИ'О.

СЕГОДНЯ в ЕЖЕДНЕВНО
съ 12· час. цня завтраки. съ З ч. цня �ды,
ва сцеп театра СУЬ. J'IIIOI'• М. п. PAXJtAЯGВD8"
Е. И. ВАРЛАМОВОЙ, А. С. ПОЛОН(ЩАr6 в ц,.
исп. сатирнч. обозр. въ 1 ц. соч. А. Зло6ова,
ПОДЪ ГРОМЪ ОРУДIЙ Реж. в. е. Pypm..
Въ 2-хъ залахъ cn, 7 ч. в. Rафе-вовце� 8POl78JI•
ма. Два opвOO'l'f& муаыки. Съ 7 ч. в. ахоА'}, въ реет.
50 к. Купин. M-r Внкторъ. Уп. цир. А.. Н. (;&xOJlbl)]Ciй

И ПИЕВМАТИЧЕСКIЯ ИВГАЦЯТОРIВ
Ер Б Ер А
А
Д-ра
Ковеисв:11 пер., д. 16, У1'• a.aмeвoxGlt. Te.u. 128-90.
н,,ааwа leataaa: вотер!JI, веарастевiJr, вeapam.rl•, вmiао'Ь, эапоl в др. layтp•••i• 6oat1••: жмудо'lяо-11:иmе'IВы•, reкxopol, по
urpa, ревматвам-�., о&8р-.яtе в др. Прам11яеяlе rвпвоэа, TOJ:OB� д• Лроо11валя, л1 qel Реятrеяа оа111'овых1, в&11n, '1'ермопеяе7рацi-.
•e'ln видоа'Ь uектр11•еотва • масоааа. A•••,an. ISapro•.,• •р•т•а-. •••Р'-'•·
Пpiell'Ь � 10 7ТР& в жо '1 ве'I. По aoo1tp. • праадя. дun on. 12-З. Артвотам1, и учащвмоя ск:ца. 25С\/о устуrп:а сь тuow.

в сс

r

СЕГОДНЯ сеиеацiоввая проrрамма, � R№IМ1JII·

тельuо мовополъвыя:
1
сильная црама ВЪ 3 част. И8Ъ ЖИЗНИ
1 -nfaи1106щun2
1И !1
r дi:.вушни, попав. на скопьз. путь.

нартияа, я рко рис. незабв.
героизмъ бедьгiйцевъ.
я
р
��:�::�
КРАСНЫЙ ХИRКЪ ВЫЗЪШАЕТЪ ВЕСЬ МIРЪ,
комическая.
Гастроль Bapmaвcsaro 011ернаrо артиста· (баритоВ'Ь).
Пачаnо въ 8 час. дня. До 6 час. нартины оопров. трiо.
Gъ 6 час. нrраетъ симфоническiй оркестръ.

Сосtдъ подве.пъ

flевскiй, 80. Те11. 6ilf.·IO.

. · РБПЕРТУАРЪ съ 6 Окт. по 13 Октября:.
11 Т Е, .А Т р Ы I

.
6 Октября. I 7 Октября. 8 Октябр.ц. 9 Октября. 1 10 Октября. 11 Октября. 12 Октября .
По1tедiшь,r \ ВторВU'Ь. ,
Среда.
1 Четверrь. · \ Патmща.1 СубС::. 1 Воекрмеиlе..

.

HIIIJIИHCKiR�

lпеиспиnрии
скiЯ -

д.

Кулисы.

·иvэы (OJIЬH.

Си11rурочка.

JIPDMO•.

BDPOJIH· ДОМ'Ь

Травi &та� ·

Большой sалъ.

JОМЬ
РОIН. sалъ.
НПМалый
.
,.

)i

сVВОРИИ. тепт.
(Мзлый',.

·nanttcъ.
питеии. театр.
JIVBD Париъ.

nетvчая
Мышь,
Паризtаиа.

r

1

Ветеравъ и
Сердце ие кавовобранецъ. Левъ Г урычъ
С
чее
ары
е.
.
Гор.я
сердц
1·
ЗaJC&Jl'I,
й
мевь.
Свадьба
С•ни•в:вn.
Кречивс1:е.го.

'1

Ввrев1А
Оиilt'ИВЪ, �

ГаJIЬ1:а.

Богема,

'

с

•••,........

1

Руса.п1:а.
\.

1

с

....,,••••· 1

1·

•.• , ..

Иа DОJШТТИ.

к.,....... 1
Въ 1:.11/1

1

'Пnовая жама.1

Утро: :М-м1, Бет1
терфл.аl.
3-е ьре,пст. 1-ro
100�. утр. абоя.
Вечер.. ; Доn· ,
KRxon.бu. 8-е
предст. З-rо -аб.

Са11rурочка.

ч.
Фа.усn
В1, 8 ч.
С1. уч. Фвl'Яера1
Вориоъ Году•
ЯОА'I,,

l

Нъ 12111 "1,
\ t) Краев. оо.п.1
Гастроль П. В. 2) Сказка. о р11
Самой .11оJ1а.
бu'i •в рыбк11.]
Вас1:ер�ил�ов:ая .
Тркnбв.
Сила .nюбвя.
Неиэв11отиаа. На всзкоrо иуд- в... 41/1 "1, д.дь.
Власт• тьмы.
траr ед�я.
р еца довольно въ '"ТР, DOJIOa.l
простоты.
8" 8 "1, а. Беn
'
BBIIЬI ВПО8&'1'Ь18
'
• .•, lit .,
1
11
•· 1
<�
• 1
'1 1 t '1
1
Утро111,:
Пятый общед. Поэоръ
!Позор"
Дра.мат. спеп.
Поэоръ
спе1tтак.пь.
еркаиlи
вашего
Гереl
и
1)
бiйца.
Ве"I •• Поэор-.
ермавi•.
Герм&кi .
Г
Г
У
I(К1.пьтурвwе
2} M·lle Фифи. (Купьтурвые
(Культурные
Царевна
времени.
ГермаяЬr.
эв'iри.
эв11ри).
лягушка.
ав'.11рв). (Ку.nьтурвые
:sв11ри).
1
1
1
1
.
' ''' �
Геlша.
/ mра��:.ью. 1 Жрица ох:в.я. \
Гейша.
/ Жрица оrвя. /
.. 1
1) t>ронироваваый Фауо1'Ъ. 2) 1Jо.в:ивутаs. 3J Рах".tь влв за чеот�. Фравцlи......
4) Ивтерме.11и ЛитР.йиаrо Ия'l'в.ияаrо театр1'.
1
,··
J
�

ТDОИЦКiА.
KDIIBOe
'
ЗePKOJIO

Ваtилеоаровtкl

д.

А.
Съ уч. r.
Сь 1 ч.
А.
Смирнова.
Смирнова.
Изи'iва
ел
&
И
Сн11rуре'tв:а.
Роrн'iда,
•
Еаrевiй
о ат и
ем Патрlот. опев:т.
устр. арт. А. А.
��е предс. 4,ro
Он11rввъ. 3-• пр едот. З-rо З-е пре.псr. 2-ro
чу rа.
абовем.
абонем.
К
абов.еи..
ъ
�-е предст. 7-ro
очетъ Сувориноl.
е в
абояе.11.
аьовен.
,
/

'

1) Канитель. 2) Вал�авскаа царица. 3) t.a journee. 4) Кадриль.

...

1.

,

.

.

'.

.! .

,.

1) Нhмецкая и дилпiя. 2) Мальбругъ въ походъ собрался.
З) Кругъ жизни одного завоевателя. 4) 1914-1814 г.

,. '1.

1

,,.

·-

"

�боэрi!.нiе сПодъ, rромъ орудiйt и кафе к нц. программа.

1) Тавцовщвца; (.11раиа). 2) 3.�щвта Бедьriи, :s) Сос11д'Ъ по.авел1> (соиедiя).
4) Красный ХИХ1tъ вызываетъ 11есь мiръ •

ДВОРА

СУЩ.С8J?1849 г.

�

;

.
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�

\

CJtJien .• 1
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1

.

1
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

. ТЕлЕфонъ 18-31.
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= НЕВСКIЙ ?21
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=

�ужскiя и · дамскis, · · ·

·· �� · Боа
- · мъховыа
·
.
ВЕЩИ
.
е
,· о атоли, о }t.Jуфть1. .

· •111u1111111111111111 11 ш111111111111111 11i11111Ш1111 111ш1m111111111111111111ш1ш1ш��111 1111111ООп�1 11111111i111111 8

. · Вrорой (ЩffiJ!Ь соора. на табмtЪ ИВIЪЛТ.Ь !lfe .мень
miй j1CJ:rlnЪ. Обо:рiЩИ!IООВЪ ВСЮДУ ВС'I'рЪ!ЧШlИi ВЪ ВЫЮ
Ше.Й CТ6Il€UJIИ pa;д,Y!III'HO· MHQIГNI таба"I!НЫЯ фабрИIК,И

�ЛаJI!И ·RJ)JtШIЬbl)! , nолоортоовааiя тaiбaJIOOl}JЪ-1\ta'XO'}}
IWЙ и mурительной 6умМ10й1. НtююоJIМЮ д€1fFffa,дiй

рабОIЧIИ!ХЪ прИ!IГеСJIИ\ :МatXQlpatjj . и; зна.чит.ельшую 1Су,м-

му. И€JПЮЙ :МОН0'.ООЙ.

· ,у:РJЮ!МЪ соорщшm ооошши� �О!Мf.М.Ц'е(Нiя МИJН�,сrер,с,твъ и центра.I[ЬНЫ!ХЪ �онш:, а тaff\.Жle
иногi!я торrовьш ф.ириы. У 'Пассаж.а 1Нtюi1Юлыю
ча� 1nадъ. ,рЩJ.ъ <юfurралъ· �'Н,iя м:ают:и
'mit В. Н. Да1ВЫдuвъ съ· R'ЬЩIOJI\ljюmrи артиtта!МП
й· драшат.wtJеmой · труuш1ы.
·И№ператорсаrо
Ква.ртетъ изъ <Жизни за Царя>-4Г. tБоссэт
. Е. И. Збруева, :r-,жа Ко�ващеwко и� г. Роото:вск.iй
rеlшъ въ nооrвщенiи гвардейокаrо 9К{)НОIИИ!Ческаrо
.общ�. Из� · гвардей�каrо общОО'JJ.83 ooopщmm
fНООЛИ ·М'БПЮК'Ь ДeIIOI'Ь- Э'ГОО"Ь JOO ЮВЩIУООТ'Ь бьIJГЪ
;въ морокомъ №инисте�рGтвt 1На ювар:г.и;рt министра
И. R. ГРИJrо.РООта, rгдъ ntъ этоtму цремем wбpar
�ь · щ вьrошiе 11IШIЬI мИtIПООтеротва. 3дюь QЫШ'Ъ
:шооыненъ �тный юва.рrетъ wь <Жизни за
Царя:.-. и· :м:ного д� в:уµщрооъ. Собирать при
ШЛ9СЬ }DК-е въ. m31ltlty:--Ш.pyiжIOI бъшш пе,репоJшены.
·Y.mrt.xъ бшъ поразите'ЛЮI,ЫЙ-'В'Ь maam:I; Е- И.
Збру�ооой ORaэilJIOOЬ 8,370 рублей.
Къ в.ечеру ооорщи·ки ,собрались въ фойэ Ма
. piooftкaro театра. И. В. Ерmооъ црЮiооъ ту.да та�к
же большой мtшокъ, набитый деньга.ми.
· Сборъ яа ymцt. 1JJiP9.иcxoaiиJrЬ �ъ твмъ же уооt,хомъ, хакъ и naкaнywt�
А!Р1'1f)СТК3 Ал.еtюс№�рипсш.аrо театра М. А.
ВеJфв,не&1я обошла glюiro.Jl:шo баwювъ ·и 33'.lVЬ.
торговаяа фла.жJtа!М!F на у.шщt:

. . Гу,стая roma. народа �О1Кр,ужала, а'ВТО�lll'ь М.
·. · ·
А- Вещ�рmнской, !I. А. Пmщ1юЙ' и др.
kртистьr И1МiП,ераторс1кm теат.�юв:ь И ·В. Лер
·!Жiй, А. r. Фи.шm:шювъ, бaJI,eтнasr aJ)ТИICТita r-ака Фе- ·
'Дороmа тюtже щргсmаuш съ больmmмъ y1<JI'Мmrь. И.
В. Лepmtiй ,обра,ЩаJI(}'Я ноо время къ тои съ рв1чам-и и го,ря"Iо 11Fрmьmа.лъ жер'ItВl{)IВаТ'Ь цar.Dy�i19 · и
щеНJьта11\m. :Вс1JООрrв ,01КОло IШХЪ обршю.валооъ ооль
nrое IOOJIИ'WOТOO оожер'DООВ311Ш1ЫХ'Ь Щ)OXOД·lffiIOOЙ
irnylбJrиiюo.й па,ооrовъ таба!Кf, паmцрооъ, сmче� паШI:JЮСНОЙ бу!иаJllИ и J'. д. Артисты останаrвл:mвали
.ПрОХОО&И!ХЪ и предл,а�гЭ.,1ItИ, ИIМЪ ж�овать 1П31ПИ1рО
,сы из� 1ЮJУDСИ!Гаровъ, 1Иrо ОХiОТНО зюt�мм :ooiro.к
mлtocъ.
l№ч�мъ оо iВ�хъ театрахъ, 1ВI} Dре\МЯ антршк
wвъ, арти��ты n,ъ JРИI№В и .rоо,стюма�хъ nршюоодили
�сборъ ореДjю .публики.
1Въ Ал€1Юvанд1)ин1ско1rъ театрt, nеР'{fдЪ 'НiаJtJа.ламъ третьяrrо Д'Ьйствiя, В. А. M;mryipин.a., JI. А.
Ведринмая и Н. Н. х�дотовъ ообрап очень боль
шую су�шцу цroreiъ. Н. н. Хо�оrовъ въ ·зa'JI'I; й ф0iim
�пrn:лъ ооецiа1лыю 1tъ эт001у, ·дню .п;рi�у;рояеннrуоо nt- •
1

1

1

,

С0НJКJ.

•

. ,

Въ Маламъ театрt СЩJУЬ Щ�ИS!ООДИ.JЫt 31рти/№к.а
Императорсма�rо баJrеТа г-жа ili·иpп�a. ·
iВъ Марiип�юамъ театръ r-ma, Н�лаева и· r-жа
ЧеrркаоСtRая оое вр,ехя, не .IIOtRJiaдa,я рукъ, црюнима
ли лриrвовюм1ыя вещщ. :�щатади ф.1ЗJiЬ'IIЩ юружки·
.
...
и т. д.
ll1QДapoR1Ь армiи , бу,детъ ,оmпраВЛ'еНЪ ВЪ. сnе:
цiа�ЛЬ.'НЫХ'Ь вагопахъ. Д,ооу'Гацiя отъ ИIШiератор
оюоii ()l![epbl, ДiJ)Зf.МiЫ, балета и хора будт · rоцро
·оожщ1ать· IВаJГОНЪ].
Т.аба11t� бу·детъ ·к�внъ безъ.Ул�аты за а�IЩИ"JЪ:
-

-

Вчера В'Ь М.ихайлооокоиъ� начW од-.
СtJетъ· ден�гъ ·и :rовщюв�) собрапн:шхъ артистами.
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mкоJл: 6!.JIETBAl'O ·11ск1 fICTBl

.АРТ. ВИПЕР,
В.АJIВТВОВ ТРЛIПЫ

А. и И.· ЧЕКРЬIГИН.ЬIХЪ

· Николаевская ул. 31 (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25 и 69-77.

Школа имi.етъ цiшью выпускать артист., учителей и бuетмейстеровъ для частн. сценъ и учебн. эавед.
Проrрамм:i ванятiй: uо.сспческiе (балетные), харавтерВЬiе, оТJШЬпые и бальные �авцы, ието;цва
бам.в. тавцевъ. (Спецiальные предметы). Пластика, мимика, всторlв cтm:rel 8 танца, ритмика хо
реографiи и компоаицiя танца, sапuсь движенiй челов. nла. (Вспомоr. предм.).
Преподаватели:
Е. А. Смирнова, Б. Г. Ромавовъ, �· И. Чев рыrивъ, И. И. Чекрыrmn. (арт. Имп1 :Балетной трfППЬI)
11 В. А. Головавь.
Прiемъ отъ 4-хъ лi!.тъ въ
_.. Плата отъ 3-хъ до 40 руб. въ мi!.с. -..
классы бальныхъ -r. и отъ 8 лt.тъ въ остальные классы.
Подробныя условiя высылаются бевплатно. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ КРПJIЫИ ГОДЪ.
Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра 110
ч. дня.

о

nо·гроградекихъ Иiшrераrорекпхъ театровъ ,цлл от
правки va n�редовыя п<>зицш.
Обширное фоm МихайJюRое1ч�,rо театра 1ш,поми
. лаетъ собой rоварный амбаръ. B(je <Iюмtщооiе за
.ва.1,ено ЯЩlfR,ами, ,кор:шнами iИ rвшка:м:и, передол
неIПiыми не 1;0лъко табалtо�1ъ, но и, 11ае�мъ, сах,а
ромъ, mо1юла111;0.мъ и другиши прютаса�\IИ.
Подсчетъ щюизво�ил-ся tпецiальн<>й артеnю
изъ конторы Имn�раторе,кихъ театровъ, nричтство1:в.а.1и ч1.пе;ны IIO:\t'WI'&J.'a. n� dipff'aнизaцliи (Ю{)!ра>: г-жи
Савина, Сшши,па, 3бруеrва, Черкаоокая, НИ11rолаева
и Омирно.ва.
Оре�и вещей �попадаюте,.я, бJЮmи, коль�а, еерь
ги · оортс.ИJГары. M�yi II'pOIЧmrь найденъ зо.wrой
аюртсюгаръ съ цpairoцtнньiim ммнями· Въ ПQJ1roп
гapt �аnшжа ·СЪ просьбой ·передать его отлnивше
�уtе,л сощ{.ату, по j'КаООIНаю ВерховпаIОО Главно100иандущцаго:
Въ кружкахъ найдено мноrо зо.Jютыхъ монетъ,
хредитныхъ , ,процентныхъ буммъ.
·
Подtч�тъ, Ш> ·вrей вtроятнооти, за,кон.qитм:
толмю се�ня.

:�1аrоiапимть 1ртжтовь Имnераторtкихь театровь

(Письмо Е. И. Збруевой).
Въ ка%ствt пред-сtдательницы комитета по
сб{)ру ШriЮертоованiй ,на подарокъ отъ Имоои На
мtдшmа Цесаревича дtй(;твующей армiи табакомъ,·
папирО(jЗ,JМИ и маmр:юой, оqитаю �вои:мъ 1Прiямы tъ
додrомъ выразить исхреннtйшую бJагодарнооть коштета выоши:r�1ъ ·ВJiоотямъ и уч,рещденiл:м:ъ, благо
сюrонно разрtшившимъ на�:nъ, .артиrСтамъ, этотъ
оръ, а также нашему пря1'юму театралыrому 1На
ча.:rьетву; (jТОЛ·Ь люб03но 11 окор,о ·оrо3вавmему(jя на
· ве,t .нообходш1ыя нужды 'д�л ое,ущtJед'ВJн�нiя �аду1\rаннаго щобраго дtла. Блаrо�арю�ъ также то вы
соЮООiоставлmmое :шцо, (jTapaniямn 100roparo эта
идея UOJYЧJL"Ia Высочайшее поюровите:.rьс,тво, и ·вы
ража яъ: нашу признатель, ност1> ,преоо-в, коТ&JЮЙ
ыы обязаны такmжъ шир_окюrъ распроетрnн нiемъ
ЭТрЙ IЦ0И (i�ДП 111убд.ИКИ.

· .

:

'

·

•

Отъ и.tени воой кopnoPJ.lцiи ар::гпtrовъ Импера
ТОР.скихъ театрqвъ. wa�apilllъ пашпхъ ·j\вухъ то
варищей, арти·(?rокъ· ооёры М. Б. Чершw�кую � Е.
Н. �Jm(маеву по ш1пцiатпвt которыхъ ВО3ПИR)Jа

благая мые,ль обора rпожертвованiй на табакъ и м:ахорку �для нашей доблестной ,ар:м:iи.
Но чъмъ мы, еборщики, т.ропуты до глубины .
души, такъ это той отзывчивоотъю :И rотовноотью
ж0ртоовать и деньrа:м:и, и натурой, какую вьша
зало нмел,е.пiе столицы, какъ .выешихъ, такъ и
пи�mихъ ·f1.11оовъ, чtмъ на :много обле:rчилмь наш·а
трmная 3а'Д а�ча, JIJPИ. )laЛOltJIИC..'Ie!IШOCТИ НапIИ!ХЪ С,И'ЛЪ
и той, :м:ожетъ быть, ш10хой орга.нивацiм" кaitp
мы, за кра1ЖОстью :врем,ени, моrл.и щшмt'нmrь.
• Тtмъ rорЯ11'В0 :наша благодарнооть за/ !НООЖИ
дапно блеетлщiй y<illtxъ. Спаоибо иtмъ, юrо еиу
спос()бетоовалъ. Опаоибо.
Еl!f"ен!я �ева.
1

1

X1.!._0HU6d
..,,,
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- Вчера вернуnся изъ Мооквы · дире�rоръ И:и
ператоршtихъ театровъ В. А. Тепяновсиiй. Оь его
1nрitздО'мъ будетъ ОJООНЧательно утвержденъ w-·
�тавъ Иiшол,нителей въ :новой шесt Л. Андреева
«КоJЮлъ, с.вобма и законъ_..
- Вчера оть Ф. И. Шuяпина получено иавt
стiе, что онъ nрitзжаетъ въ Петроградъ 1 О ок·
·
тября.
- 1 О октября въ 'I атрt, А. . СуворJIНа. со- .
tтоитея ооект8КJ1ь вь память стопt.тiн оо дпя рож
денiя пермокrова. Пойд тъ и, шщ пировка . «fе�я·
нашего времени). &tхъ карти.нъ въ ПН(jЦ�
кt 9. Въ качесmв пролога йзята «Тамань_., кото
рая занимае1"Ь 3 картппы. лtдующiя 5 юаl)1'1ЩБ
в3ятьr изъ «!шяжnы )1эри) .и ·nослtдпяя�дена
въ гооти.ной у кв:яг.mm Лпrовшrой. П чорина игра. етъ r. Рыбшmовъ; llpyш1пrцxaro--,r. Боррн.imшъ,
. дактора Вернера-г. 3уоовъ, ,:княгиmо Лиrооокую-
г-жа Соободина-Барыше.ва, Мэрп-:-г-жа К.Qоарева,
В'Ьру-г-жа Троя.нова.
- Сеrодпл вь Теа:rрапьномь обществt. оост<r.
ИТ(jЯ засtданiе совt.та. Будутъ оооуждатыш rеку
щiя дµа и 1nроо1tть И. П. )Iенде.лtJ;ева .о �ргаШI-·
3ацiи упра-в:1епiя дt.1амл общеt'.l'.!33,. . .
- 12-ro октября, дн 1-ь, оос�иrrея въ .циркt
Чиnпзел:ли 15-й nатрiотическiй концерть М. И. До
линой; вооъ rооръ nосттпить m полное рмпораzе.:
нiе санлтарныхъ 1�реж11;енiй Ел Имоора�каrо
ВQJеочества Ве:шкой ·ltнягияи !ЕJIИЗсJВеТЬl · Jla.вpюti�

евны. Бъ концертв при:м·утъ учаетiе до 500 че
Jювt.Rъ.
. · - 10-ro тtтября в, ъ Мал,омъ 13aJrh 1юн�ер1Ваторiи
ооетоитм нонцерть талантл.ивой скрипачки Цеци·
пiи Ганзень, ,веGь чие,тый сборъ �ъ ,концерта Jюету
mrтъ вь .пользу больныхъ :И раненыхъ воиновъ.
Въ концертt уча,е,т�уютъ А. Г. Жеребц@а (ntmie),
арти{jтъ Имn{}рат. театровъ Н. В. А,ндреевъ и niа
юштъ �Бори·<iЪ 3ахаровъ. БИJI{У.['Ьl ·У К. М. Шредера
(Неоокiй, 52).
-. Завтра въ Народномъ домь начнутея репе
тицiи ,оперы Рим00rаrо-iКореаIЮва «Садко». Ва,глав
ную nартiю будетъ 'П'ВТЬ г. Моеинъ. ·
� ·Повезло «Сньгурочкt.». Поелt дошrаго- пе
рерыва ·грацiозная опера Р,и,мокаrо-.Короакова nо
JJВИлась 'В'Ь репертуарt трехъ театровъ; Марiин
�е.юа,rо, театра Мr,зы�ка.лъной дl}ailliЫI и• HaplO';J)IaJГO Д.QМЩ
- Въ ,ооетоянiи здоровья заболtвшаго А. Р.
Куrепя на{jтупиJю .значительное ул�учшенiе. ·
- . Цезарь Июи закончипъ инструментовку
шюей новой комичоомй ооеры «Сорочинскiй ярмарокь».
.
___. На-д,няхъ скончался отъ туберкулеза скри
пачь о.рн.оотра И1шераторокой Руоокой оперы Л. Э.
Панrе.
-· 3на.мffiIИТЬ1Й итал,ьююкiй ,писатель Габрiэль
Д'Аннунцiо tейча.съ находИ'J1(jЯ но Францi,и на теат
рt, войны. Д'Анну.нцiо Jшмtренъ написать .пъееу
на тему героичоокой оорьбы францf.}овъ м 6елъ
riйцевъ.
- Вернулся въ :nетроградъ изъ-за границы
членъ теа11ралъно-литературнаго .комитета П. О.
Морозовь. iВъ виду 100Rвращенiя !В'Ъ П0'11роrрадъ
е. Д. J,aТIODIJt()вa и Д. С. Мережковокаrо, театралъ
Rо-нитературный "коми1'етъ возобн@дяеть <iвою дt
ятмьность и сегодня оостоиrоя первое его вait.дame.
На разсмотрьиiе театральн{)--литератwнаго
комитета ·воого поотуп�ло шесть пьесъ.
-- Вь театрь А. С. Суворина, какъ яа�мъ пе·
редаrотъ, вотiиЮJFИ оольmi-е ;нел�ы м,ежду <Ii!.JJMИюr
cшpaцieй съ одной стороны и режиwурой и арти
стами---;(jъ дру:rой. tВъ · свя�и . е.ъ прои�ходящими
тревiями въ б.rmжаИmемъ 'времени о�даютея
кру�rmыя nepeiitны въ �О{jтавt .адмилистрацiи, су
в�нскаrо театра.
· ._. «Троицкiй теаrрь». усердно nootщaeroя.
---1

публикой. Оообеннымъ у,слrьхомъ llолъзуютоя :tа
ба,внал «Кадриль» ·И лубо:к,ъ <Солда1,окiя пtе,в.и».
- «Папасъ-театръ .еегод.ня во:юбн'овля-етъ ()Пе
ретту Валнн1'и,нова. «Жрица огня».
Налогь на увесепекiя и на произ,веденiя печати.
Мини'<iтеретвомъ. финанеовъ выработа;�ъ про
ектъ измt.ненiя и допоШiенiя tуществующихъ ;уза
,1юненiй по уплатв прамымоваго малога.
llроектируете,я, �меж,ду :прочимъ, 1rривлечь съ
1 января 1915 года R'Ь плат�жу ·Ш<ifJHlilIO'Dвeнн-aro.
промыелова,го на,лога:

Цирки, скетинrъ-ри.нrц, а таюке ,у.весеттел'ьные, сады
и залы съ открьiтъrм:и или закрытыми сценами, пре.J.'Па
значеtIШыми длн :исполненiн на шъ пiюевъ, пре_дстав.1е
яiй, ecJiи за входъ въ эm сады и .зaJIЪI взимается особая
плата, на слilдующихъ юснованiяхъ: •а) къ 1 Р.азрнду
торrовыхъ предnрi.ятiй относ.яте.я т:в и,зъ ()Значенныхъ
увеселенiй и зрtmщъ, нае-мнан плата за по.мtщенiн ко- .
ихъ пре.вышаетъ 5.000 руб. въ rодъ, или доходность по
мt�щенiй коихъ исчислена для ввиманiя rосударствен
наrо .налога ,съ !l'О;родскихъ 11I0ДJШЖИМЫХЪ ииуществъ · не
JНиже укааан:яой суммы: б) ко П разряду свыше 1000
руб.,· по не болtе .5.00() руб. въ rодъ иJШ при доходно
сти не свыше указа;нной суммы: ;в) къ Ш. разряду--!Не
свыше 1000 ру.б. или· ,при .ц.охо,цности не свыше указшной суммы.
Издател:ъство вснкаr.о рода nроизведенii печати: науЧJJы.хъ, публицистичеокихъ; л:итера.турнъu:ъ" .х;удожествен
ныхъ и иузЫRа.11Ыiыхъ, · за ис.кJiюченiе�ъ издатеnс1rва
овначенныхъ :произведенiй ав:rо,ра:ии, а тw.tже ихъ на
с.11tдни.ка:ми, пока таковымъ будутъ пр'И'НадJiежатъ автор
скiн nрава,-шо Ш разряду · торrовыхъ предпрi.ятiй.

Вь другой роли.
tррибывmiе ла-дняхъ изъ-за граRИцы -р,у1юво
·дитет Передвижного теа11ра Н. Ф. Скар<жаа и
П. ill. ,Гайдебуровъ 3МТ&n·и .на;роrдный домъ графи
ни С. В. ПМiиной занлтымъ 'подъ лсЩаретъ. Пр:ед
полагавшалея ооонняя поюдка въ зашщнщ1 гу
бернiи также :не могла tоотоятье,.я. Па лицо <>каза
лись поводы для прекращенiл обязательствъ по от1Нош,е;нiю 1tъ тpy,nint. По въ 1JJJ1тe.peoaxъ ,оохра�ненiя ·
строй.ноtти дальнtйшаrо ведеmя дtла а'ДМ·иниетра
цiя Пар. дома np. llаниоой рвшила ,удержать всю
труппу, не измtияя ея матерiа�л·ьнаго положевiя.
Сотрудпки театра ,ооей тpyirmoй во г�а.вt съ П. П.
Га�цебуровымъ вс.тупили въ 13 1:'()роде.коо ,попечи
тельство о бъдныхъ :и теперь въ 1tачеств'i ОООJit
i
раоотн:щовъ 1110 ка�щеля
дователей, �там<тиковъ,
рiи, щюлщ1жаютъ обслуживать· ·населенiе свооrо
раiопа.
_..::...__::..__:_:.....::.....��------__;__.....;__

Биржевыя сдt.nки.

• 1 Существенныхъ перем'Ьпъ въ шют,роеnw бир. жевыхъ круrовъ не наблюдае'Jiся: Прооблада,етъ
'Вялое и r:малодtятмююе пастроеше, <щtл,1vи�еди
п:ичпьш и trnритомъ с.ъ небольшшмъ 1юли<Jествомъ
бум:а,гь. П'о-!llрежнему больше tд·.в.;�юкъ пр.иходится
на долю бумагъ капита.пънаrо pыmrta, цtны �,иви
доодныхъ толыю ном.ипа.лышя.
ТосJдарств0Шiая репта обращаtУГся �по· 8686%'.. За ,:13ы1№рышпые займы плати.н:и 1-532,
II-411, Ш-333.
JИ,еждуна:род,ньfя называл1r 309, Рхссенбанкъ298, I0ro-illocтo1JJН_pIЯ 224, Сtверо-�оне.ЦRiя 260.
ЛiаJЮЭОВ(Жiя <,дtланы 127, а:кцпr Нобель на
зыва.n�и 725, БакИJRскiя 508, Мантаm�вскiл 17 4,
·р. Нефть 140, Ленскiя 335, Рос. золм. 45.
.

·дВИЖЕНtЕ ВКЛАДОВЪ 8Ъ ОБЕРЕГ. КАОСАХЪ.
Истребованны� ,въ пачаiЛЪ 11ю.йны ·mлады изъ
Госуд.а:рс.твенныхъ ооерегатель�ныхъ каосъ, ,въ я·а
сrоящее время :уж:е воовращаются обратно. Въ
сентяб�m .nрироеть денежпыхъ вкладовъ rвыра:ш.JI
сл ВЪ 24,3 MИJfJI. рJб., IПJIIO'illffiЪ 1,1 МИЛЛ. руб. ВЪ
оонтябрt :прошлаю rода. На 1 октября .ю�:t.1юсъ
въ ооерегательныхъ каr,сахъ 1701,5 1:\Ш!JI. руб.
�ениwм1и ,и 368,8 м:илл. руб. %/ бумаrаJ)!И, щюrгиrвъ
1'626,2 МИЛ. руб. Д0НЫ1а.1\1И И 341,0 }I:ИJIЛ. руб. %
б-у�шгами ·въ nрошлшгь rощу ш1 '.DO жо чис.ло.
1

1
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Та�кимrь о,бразамъ, ,с.у;щестооп11Ы1хъ rrзш'hпerriiti
,ра1боча1f10t "РЬГНIК.а ООЙ1Н1 не BJf00,1Ia,,

1ВЪ ill'()IЛOl�i'ИJ

НОВЫЕ ВИДЫ OTPAXOВAHIR .
ВоЙ!На, 'IIородившан �пюже<iтво новыхъ ·рисков.ъ
и опаопоетей, ,стимуJFИровала для ПJIOТnвoдtikrвiя
.и�мъ въ странt .высmw раавиwrо етраховоrо дtла
созда,нiе ·ряд·а новыхъ видовъ vтрахованiя. Анrлiй
скiя страховыя общества . ШИJЮIЮ пооrавюи С'.DрЗ,
�овашiе сол·д,ать и матросовъ отъ .воонныхъ onac�
1постей, 11tp01�rrв тощ · они� рru:Jвили етршх·ооанiе O'l'""
цовъ Qем,f}й,ствъ, · цtла 'IООrорыхъ :IЮшатпулиtь
1волtд�твiе войны и вtpoя'l1IIO не {Ж(}ро оправятся.
Ta11tiя <iтрахованiя проиноодят(m на 15-лtтнiй
ерокъ 1На oocьiia льготныхъ осаюванiяхъ съ пра
вомъ ,с1I1р,ахующагос.л передtлать 110.nисъ н·а1 ПI?mизнен:ный. Но особенно привились за послtдшн,
н,едtли ·r,траховаmя оть бомбъ, бросаемыхъ r,ъ
вражескихъ ц0ппе.1ш1ювъ к шэроn�а�новъ; по зто�1 _
поводу апг.�riйс.к.ал газета шшетъ: 4: !КТО могъ бы .
п�дJмать 11ри !rlюяца •:r1{н1у наза�ъ, ЧТ() фабрикан
ты, ·ооа�Д'tльцы складовъ :и , друпя за.интереоован
tп.ы.я JIИЩа въ ок.роотшJ1WЯ1Хъ Ло�wдl()Ш:Ь н въ при
б!){}ж1Ныхъ мtстноетнхъ будутъ страховатwя оть
бомбъ, бросаемыхъ съ аэроо.11ановъ, одюиrо это
муч.илооь, � Ллойдъ прои3водить юру;п�ые оборо
ты ,въ этой омш,ти, :насчитывая пртни �въ раз
мtрt 6--112 щюц. i( .:Р., ).
1

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРfОВАЯ ХРОНИКА.
- Гооударь И�шераторъ IIO 'DCeлIOДIДami1me3IJJ

Y61i IЛЬ РАБОЧИХЪ·
По ·�mымъ :\Ю(ЖООСJШШ'О общества фаJбрл1юш 'ДОК..Ш:JJУ, }JiИ'ПИСТра торrоши и npO)fЬIШЛeПJIOIJTlГ, Ю,
rовъ и заоод1fИ!Ковъ, QТНОСЯ!ЩИl.'1�.я къ 152 пр,ед 29 дооь сентJJ!бря 1914 г. .ВЫсочайm(} @оолъть {)Щ)iлтЪmъ � 13:3 тЫI�. рабОIЧ!ИХъ, убьш ра1боrt.1И1Х'1 иооол,илъ JI!ИШИ'IЪ гepNдIICIItИL'\Ъ и ЭiBCTJIO-meнrop- •.
скихъ 1Под�щ1нныхъ Воом,илостивtйше пожа.rсован
ОТ'р �ЮбИJIООацiи не· iПiр0ВО(ШЦИ!1'Ъ 1'5 % О5Щаrо ИIX'I,
sванiй. Кт11:\И}рцiи и, ма:нуфаюrуръ'1iовtТНИ1Ка.
ншъ
Ч1И1С.11-а· Не:ша"fиrrелыюсть этой цюфры о6ышняwсл
�Въ оовtтъ r,ъ1щ11;ооъ представителей барже
111роо001аrдавliю1ъ :w.ьi ,}ЮОЮО:в<жомъ раЙ/QIН•в теmсти.1тъ
ной пром:ьIIПЮIООIЮСТИ, illOЛI0yIOЩ0Й CIЯ\ пре,и��ет·-· .вой wр�rо.вли .и сым�ка1го л-оонйства �з.•ааи пооту-·
. �венно женсммъ труд'()IМЪ. Изъ 40 пре']JJП'РIЯТIЙ сrь nать sаЯ1вл0нiя- бпрж0'ВЫ:Х'Ь R,(}�llТето,въ о необхо,
7б тыс. ра,бОПiихъ оАно съ 15(} рабочюrп прекр,ати 'Ц!ИМООТИ прmнятiя мt»рь кь обезпеченiю русскаrо
шерстью.
JЮ' ПJIЮШВОДIС,ТВ'О, а 2·8----r,ъ 63.61,& �П.J)l()ИЗВОЦС'ГВО рь1НК3
- М.инис,rерст.оо фmЕ1а1нсовъ о,rеес.1ооь отри·
<·о.т,т�ат!f.;ш-осrа:тыrьгн f)aбoтalIOlrЪ 1юр,малшо. Въ
цательно къ rо�атайt'11Вj· ПМ,JJС,тави,rелеii {).J)га1mr
�е'r�.iЫJРиЧССlЮЙ npo�.ы,1ш·reJИHXТII 2 Пре;ш�lЛТi}!
сGъе;�,пеiшой пр·:пrьmт.JН�'НН?СТТТ о JЩfTT� rра
;нщi:и
·съ 2.648 рсllбопrими за!К<рЫl.лrwсь, 2·9 съ 33.'7,40 p:io.
у.к�а.ва о �енiи rt.Dp.Eтap: ума н� Ви1rю:�ую
и
пенil
с�шрати.п.и произ.nщ�тво, а о·(пал1ЬПЫIЯ) 12. пpe�rn;piя
rу6ернiю.
.
.
.
rniй �еъ 4.468 рwбо�9:ия11 раlбоrrам-ь нормальн0�. Въ
о ·с�шухамъ, пр1п
'!lрООТЪ,
табаtJНый
iй
к
Руос,
,
ост�1ьныхъ <1rра1сл.щ.х� про:иыш1Л01шооти 39 nред обрt1ъ ООJЫII!ИНСТВО акцiй ф JiЯJl!ДCIIOЙ
�
� Шltчооу
прi.ятiй съ 9'.170 рабочюш <ЮК�р�атшш nро:иsво,д мажной фабрики· по;1;ъ вазваюеиъ
« Rанrас.ской
с1чю, .а 6 nре�прiятiй ,съ 2.4·23 рilбочим.и .произвqд- nи�чооJ:Иажной фабрИ1Jtи;,.
1

ство прiоrо:авовили.
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въrсшая. •

награnа

�::','

СЕГОДНЯ

З·е предст. 3-го абонемента.
Представ.1ево буАетъ:

РОГН�ДА

Опера въ пяти дtiiств. ·(7-м.и 1шртинахъ), А. Н, Сtрова�
Сценическая. постановка режиссера r. П. И. Мет.иикова.
Д1>ИСТВУI0ЩШ ЛИЦА:
Rрасное-Со.mышвю, 1шяаь Стол:ьвоRiевскiй ............... . .. . .. r. Шароновъ.
Роr-вtда, одна изъ женъ ero . . . . .. г-жа Марковичъ"
Иsн:сJ1авъ, ·сывъ, Юiяз.ц и Роrнtды . r-жа Тугаринова.
Добрыня Никитичъ, дяд.я князя ... r. Филипповъ
Руальдъ, мо-.в:одой :варяr�, хрпстiапинъr. Ершовъ.
( г. Калининъ:
Ишеръ ) товарищи ero,
Дру.в:а:въ )
варяrи
( г. Киселевъ.
Старихъ, странн:и:къ ............. r. Касторскiй
Верхо�й JЬ.1нщъ ПерУ;И ........ r. Гриrорови�ъ.
Княжон дура.къ, :весе.11Ыи оооморохъ r. Андреевь 2-й.
Скульда, варяжская коJдунь.я .... r-жа Панина.
Ма1ьфрида, одна изъ пр,ибтже.нныхъ
къ Po.rdдf. ................... r-жа· Степанова.
Ма�ка Ивясхава .. . ......... . . r-жа дiовернуа.
Ловч�и ........•..••••••••••••• - 1. Грохольскiй.
( r. Денисовъ.
1 ) о:х;отни- .
.
2 ) ки
( r. Пустозойтъ.
Боrатыри: Илья Му;ром:ец1,, АJшtпа Поnович'J., Гурило
Пхен:во:вичъ, Вр.uъ ВсеслаВ!Ичъ, Ставръ Годипычъ, Mи
XfJI� CeJimm:ньrчъ, 3мtй Туrаринъ, Дюкъ Стеuа.яычъ и др.
Танцы постав.в:ены ,а�тистом:ъ С. Андрiановымъ.
:Мiюто дiйствiя: Riевъ и .ero окрест.ности, 1 въ концf.
Х вf.ка.
Оперой. дирижя.ру� зас.1ужев. капеJIЪм:сйстеJъ И-м:пера.
'tОрской: русской ·,опе})ы Э. Ф. Наnравникъ.
На.ча.10 въ 71h час, . вечера.
0

· РогнtА-3.. Къ хо.в:дуньf. Ск.у.1ьдf. п;риходитъ Роrнf.,ца съ
aa.1�бoii на :к,н.яз.я, RОТ()рый про'Мtня.1ъ ее на пох.ищеа
ЯJЮ у vожодото .варяrа Руа.пда iКраса,:вицу OJiaвy. КоJI
Ю1]1ЬЯ, по настоmriю верховв:аrо жреца Перуяа, разrнt11а:в:яаrо на квлв.я за ero пркроо�.ите..в:ьство христiанаиъ,
убiащаеть ее :м:с�ить за обццу. Тf.иъ :в.ре:м:е.пехъ Руап.дъ
JЗR&етъ, rдt находится ero невtста.Овъ во-:ветъ то-варящей
иа пом:ощь. Ве,р1:овяы:й жрецъ, провi.цавъ объ втоиъ,.4)СТ&В1.ЯСТЪ еиу ЖИЗНЬ, ХОТЯ (}ВЪ . paar:нtBa:IЪ ЯВЫЧП:ИIСОВЪ
эастуnипество:иъ за. ювom&ii, обречеияыхъ :въ же,ртву
Перуяу_ Руап.Аъ, Aiixam nеу,цачвую поIIЬIПу nохитпь
• 0.1uy. �п.,1зь nируе-rь nотtшаяс11 танцами и скоиороха
хи, и упорствуетъ въ своехъ жеяа.нiи .. удержать ее. Ру
аnдъ, тоскуя по вевt.стt, бр<>д.ит:ь :въ хtсахъ и встрt
чаетоя съ бoro:u:onцaIOI и старико:мъ-странви:кокъ, обра
'l'!ИВIПИМЪ ero въ христiанство. На ero жаJiобы старецъ
иапом:ияаетъ Q за:вtтt прощать враrа_иъ. Въ это время
mутъ вбtrаетъ съ вtстью о то:м:ъ, что м�.цвt.ць цав:итъ
:кн.яз.я, охоrи:вшаrося :въ Jif.cy. Руаnдъ бросаете.я .н а по
иощъ и 'f!(ираетъ, спаса.я ум:и.1еннаrо п.оступкоиъ хри
стiапива-КШiз.я, пос.в:f.;�;вiй: .я:в.tяе'J'св: къ тоскующей for
ir:k�t. Во время e:ro с.па, та ;х.очеть убшь ero, во, князь
·просыпаете.я поl{ъ вапеооввыиъ иадъ вим:ъ иожеиъ. Онъ
иаз11:ачаетъ ей -судъ и казнь. Кн.язя, ОJJ.Нако, иеотступпо
пресJ1f.дуетъ ИЫСJIЬ о христiапахъ и въ пос.1t,цmою :ии
НJТУ овъ прощаетъ жеиу и даеть ,клятву ста;Рцу-страи
�ку 11рдияn хр:истiаискую вi;ру.

.1896

iA :ВЫСТ АВКУ

GRAND-PRrX высшая -награда (Парижь 1909 г.)

единств. эа обувь русскаго производ. присужденная.

·rEHPHI1t REЙfJ'Ь
Москва,

Петроrрадъ, Яев-скiй, 66. Телеф. 33:.90.
,

Куанецнiii мостъ, д. бр. Дж·амrаровыхъ. Тепефонь 55-36.

ОГРОМПЫЯ ВЫООУЬ ГОТОВОЙ

МУЖСКОЙ, /1:ЛМСКОЙ

в ii.тcкoii .

ОБУВИ

вс�хъ ноl\1еровъ вовtйm., ·
фасововъ, по лич}Jо выбран.
пар�скимъ l\1оделямъ.
ЧУЛКИ и НОСКИ

шелковые, фильцекос.
всt,хъ цвtт. и номеров:ь.

Франц. сумо11Ки и ридикюли поспдп.модн ..Фасоиовъ'.

ОrtТИНЪ

в·1а

с, кап.ин ин,··
Невскiй пр.·,
Па:ссажъ, маг.., No

ГРОМАДНОМ\ ВЬl&ОР&

ОРНЕТЫ
D�11ноив1

4 .,

si.

еа трал н ерн и п рлам р.
ут .
тпризменные; полевые, ТА�
.
ь . ч
�
золотые, серебрян нанлгдн.
.
золо а, эм'алиров., .перлам тр.
у
т
•р.епа:х., ими ацiи и др. лучш. Франц. фабр.
т

11

Ц1tUЫ САМЬШ 'УlWВРЕННЫЯ.

3 у б.н о й в р а ч.:ъ · ·
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА
МОРОЧНИК Ъ.

Хо 2549

О Б О 3 Р 1> Н I Е

Т.Е АТ Р О

Л. С.

в· Ъ.

9

.м 9. Р .С К А R

r.

А. М

о ·р с К ·о И

и арти��: � ператор. ·
а :.
уВ11.1(11МЛЛЮТ'Ъ 08!1В:IЪ,уЧеНВ" 111,, ЧТО ОИИ В11ЗО6ЧОDПЛ1I З&В.Я�)I
(YPOKII Пt.HIR), ка1tъ вс�rда, (11, яа.чаJr! Се11.тябр1 Прiем'Ь ио
выхъ учеввкl)•ъ ежедвевао, кром11 воск•. и ораа.цничя. двеl:
ъ 11 д> 1 двя и нn. 6 .ао 7 час. веч.
Карповха, 19, кв. 12.
�
Те.'lефоиъ 663-36

Сетод, м nре�цетав.11ен!) будеrrъ:

за:калъ.
Старый
Драма въ 5 дtйствiяхъ, кн.
А. И. Сумбатова.

JI'tйCTBYIOЩIЯ ЛИЦА:
Батунинъ-Вертищевъ, чпновn:икъ .. r. Никольскiй.
Btpa Борисовна
( r-жа Мичурина.
)
) его дflти ( r-жа Рощина
; Людм;щrа �ОрИСОБJ:!а

Инс;арова

. И.1rыr Ворисовичъ
) .
( г. Горинъ-Горяйнов·ь
Пульхерiя Алекс1.евна Воротина,
r-жа Стрtльская•
. ФиJIШШЪ Иr.натьевичъ Брызrинъ
г. Лерскiй.
Графъ Б:вJiоборск.iй .............. г. Аполлонскiй.
Олт.инъ, полковникъ ............. r. У,раловъ•
. Бристъ, водполко:13никъ .......•.·., r. Ге.
Глуmаковъ, капитанъ ......... j.: г. Петровскiй.
Дарья Кировна, его жена .......• r-жа Чижевская.
Корневъ ) офицеры, ротные .ко- ( г. Кiенскiй. ·
· Чарусскiй) :ма.ндиры того же ба- ( r·. Ходщовъ.
Вотяко:въ )
тал.ъона
( r. Гарлинъ.
.Перервенко, эса:улъ ....... ...... г. Пантелtевъ.
Брауншваrrе, .JJ.f\кapь ............ г. Надеждинъ.
•Сира Васильевна, ero ж&на ...... г-жа Лачинова.
· Кмвь Гадае.Еъ, офицеръ ... ...... r. Новинсkiй.
Ульинъ, прапорщикъ . . .......... г. Юрьевъ.
Адъютантъ князя Барятинскаrо .. r. Казаринъ.
· Наст.я, rорничн�я ........ . ...... r·жа Васильева.
, Даша, деревенская rорвичная .... r-жа Стуколкина.
· 3ахаровъ, денщикъ О.1ТШ1а ...... г. Осокинъ.
· ЖиrаJI:кинъ, девщикfь Бриста ..... r. Усачевъ.
'Онуфрiевъ, .етаршiй ун:теръ-офицеръ r. Вертышевъ..
. Архиnовъ, старый сы:датъ ....... г. Борисовъ.
Между 1-иъ и 2-:мъ дtйствiя:ми nроходитъ 2 rо.в;а, 2-е. и
: 3-е-про-исходятъ ;въ ,одинъ ·день, 4-е-на слtдующiй день,
5-е-черезъ день.
Начuо nъ 8 чll'C. вечера.
Btpt Ватуниной признается въ
. .JЮбви Брызrивъ, человtкъ съ со:миите.1ьв.оi репутацiеi.
Старый закалъ.

:м.ежду тi:м:ъ, Bt.pa влюблена въ rрафа. Бflлоборскаrо, и
когда тотъ сообщаетъ Батунины:м:ъ о свое:иъ переВ(),Ц'»
изъ rвардi:и :въ ар:м:iю на Кавкавъ, она открываете.я
графу въ своей л19бви, но послiднiй не отвtчаетъ вва...
и:м:ностью. Разочарованнан Btpa прини:маетъ npe.д.l[Oate·
нiе полковника Олтина. На Itавказt, куда она прitв
жаетъ съ мужемъ Олтинымъ и своей сестрой Людии·
лой, Btpa сталкивается съ Бf1.11оборскимъ. Въ Людми.жr
влюбляется прапорщикъ Ульивъ и та соглашается стать
ero женой. Бiлоборскiй вновь уха.жи:ваетъ за Bipoi, .а ·
ихъ раsговоръ подслуШIИ,Ваетъ Брызrинъ. Вt.1оборе1пi
преджаrаетъ Bt.pt бt.жать отъ мужа за границу. Вов
вратившiися съ перестрt.лки Олтинъ, собравъ офице
ровъ, сообщаетъ о в.аз!Паченно:мъ на вавтра noxoAi.
Арестоваmrый за иошеmшчество, Брызrииъ, присьuа.ет'i
Олтину письмо, въ которо:мъ разсказываетъ о mбвк
Вtры къ Бtжоборско.м:у. Олтинъ объясняется съ ·т.10борскимъ и принииаетъ отъ uocJLtдняro вызовъ..Въ ,це:n
боя онъ совнаетъ, что не. «пара:. B:hpt в, не же.1ан rJ·
битъ молодую �знь, р:hшается дать своей же,вi; сво
боду; оъ этой бжаrоро.,цной иыс1ью опъ отв�о :врtзк·
вается въ ряды враrовъ и с:мерте:rъно ранеНЪIИ па;tаеть•
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Те1. кассы 584-88. Конторы 546-52.
Сеrодн.я представ1ено бу.цетъ:

C:в'llrypo-g-.кa

Опера въ 4 .ц. съ пролоrо:м:ъ, муз. Н.
Корсакова.

А.

Римскаrо·

Дi>йО'ШУЮЩIЯ ЛИЦ.А :
Весна-Кр!l,сна ..•., •.•• . . • . • • . . . . К. Н. МореншильАъ
Дt.цъ-Морозъ ..• • •. . .•.......... А. И. Мозжухинъ.
Cнirypoчita .........•........... Л. Я. Липковская.
Лtm.ii .. .• .......• ...•.. . .• ... Е. И. Шерстюиъ.
МасJr.янвца, со;,ю:м:ениое чуче10 .....•А. М. Тростянсиiй.
Бобы.n-Ва..ку.1а •..•......•.•..... Б. И. Толмачевскiй.
Бобыша, жена ero ... .. . ....... . r-жа Дзбановская.
Свита Весны: П'J.1И.Ць1:, журавли, rуси, утки, rрачи, сороки,
СЮ!О·РЦЫ', п.tаDОро:яки JI ,цру.r,
Цафь Бере.nдей .••.•••..•..•...•. r. Варфоломtевъ.
Bep:иsrra, бtижнiй бо.нри:аъ ..•.... Я. С. Леви,танъ.
Jie.n, пастухъ ....• ...•.....• ....• r-жа Андр.-Дальмас·
Купава, 11:010,ца.я дtвуШRа . .• ..• ..• М. И. Литвиненко.
ОтеЦ'Ь Купавы .•...• .... .......• . Г. Космачевъ.
Мизrирь, торrовыi rость . . • .• . . • • r. Книжниковъ.
1-i бирючъ ......... ............ Я. И. Сахаровъ.
2-й б.ирючъ ......, ....•...... ...... д. А. Иринарховъ.
Царскiй oтpok:i, .. • .... ......... П. 3. Нtмченко.
Во.яре, бол:ръши и �'!Jита цар.я, rусл:.яры, слtпые, ско:м:о
рохи, rу,цочни:км) вол�.. чщикп, пастухи, парни и дtвки, бе
ре.в.цеи вcJIRaro зваii.я, обоеl'о пола цвtты-свита Весиы.
Начало в'Ь 7!/2 час. вечера.

fr.-t 6ываю1, артисты в liв�тев..,.
за зотраиомъ, оа,10111 и vжииомъ7
въ .РЕОто·р АН13
, )f. е. еоко11ова

ул. Гоrоnн,, 13•.
Теп .• 477-86, 28-66 в 182-22.

навrъншнхъ t1злщ.ФАСоt1овь
nос-лrьднrя П.А РИ ЖА ·
.

мадЕл"

11Plf МЪ ЗАКА'ЗОВЪ
[

fl U
ф::��:���:
ПЛАСТИК�'
КОРСЕТЫ,.
НАбРЮШНftКН

Снtrурочка. У Мороэа и Весны - р;очь Cвtrypoua.
Весна просиТ'Ь у Мороза от,цать ей· Свtrурочху; Mopoa'I.
пре�упреждаеть ее, что 1ИПП, то.п.хо Яри.10, боrъ сошца,
аоеиетса сер,цца ,цочерв, о•а,распеn�· Ро� p\lП&l)D.. ....
ИА•п. ее ва воспитавiо бобыnе в бобЫIИХi. У Воон:
м па воче:в:ку остаетс.я пастухъ Лел,. Пастуха с:м:аип• -,
81'1а ,Jфyriя .цiвуmхи, сер�а :которыхъ ота:ьrвчивiе xo�o�
•ar1 еерА,Ца Св:hrурочхи. Дtвица Купав� ВПЮ1еяа :въ .
roproв�ro rостя Мивrир.я, который пжатвn ei вваипо
С'JU). 1.lизrирь ВИАИТЪ Св:hrуроЧЕу п вюоб.1.яется nъ пес.
КJПа:ва :В'Ь отча.яиiи. Се.nчаие совtтуют:ь ей искать защв�
111 у царя Береа,цея. Царъ рiшаетъ ОТПJ)&Вдиоватъ с:ва�- fм аевповъ • вевtстъ В'-'· JiрИП1111, ;a;em,. Купава ЖUf•
е'Ю.11 ва иа:иt111 Миаrир.я.. Верещеi прпаа:ьrваеn Миа9РID жевиъса: ва Купавi. Мивrвръ опавЫJ1ае,са, аа чн
Qlf• O'ПlpU.ta&!"Ь ero ВЪ CCJiLПf; вxicn C'lo ПП, О&
.И•еn ваrрар;у тoJIJ, JIOJ(f r,;астел уuечъ CвirJPo"-

l
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Осеннiй сезонъ 1914 г.
1
Мrв:ХА и :МОДН:ЪIЯ :МrвХОВЪIЯ

1·

и1 .. и. УШАnовъ. ·
-•••••••••••••еа••••••••••1
Д

· предлаг�: :о�г:�ый Домъ

· Петроградъ, Гостиный Дворъ № 47.

Существ. съ 1876 года. Телеф. 426-38.
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Зрительный залъ и на�родная аудиторlя имени Его Имnе
раторска�rо Высочеств.а Принца Александра Петровича
·
Ольденбургскаго.
Оперной труппой попечитеnства, подъ управ.11еяiеn
СО.J[ИСТВI Ero Ве.п:пчества Н. Н. Фигнера,
Сеrодвя представлено будетъ:

t в t r у р о ч к а·

Опер� въ 4 д., съ проJJ:оrомъ, м.ув. Н. А. Римскаго
Корсакова.
ВЬ IIP0.110�.
Вес•а-Кра�иа . .. . .... ...... .... г�жа Доленrо.
Дi)l;ъ-Моров1. .••....•...•.•.....• г. Каченовскill.
Сdrурочка • ••••• .•••• • •••••••••. г-жа Виренъ•
.limiй ...... . .. . . .. .. . . ...... .. г. Владимiровъ.
МасJIJШИЦа, coJ10Me1JШoe чучело ... г. Исавицкiй.
БобыJiь-Валуа ...•..........•...• г. Ба,рышевъ.
Бобылиха, же.на ero ............. г-жа Тихомiрова .
СвитJ:J Весны;. птицы, журав.1tи, rуси, rрачи, сорон•,
св.ворцы, жаворовхи и APYI'·
Царь Верещей •••••••••.••••.•. г. Карензинъ.
Берхата, бпжяii бояорииъ ••••• •• г. Кустовъ.
Весяа-Красв:а .•••.•., .••••••••. . r-жа ,l(оле'нго.
MrJJpoчxa ••·... • ... •.•. .. ..... г-жа Виренъ.
Бобъuь-Ба.хужа ••......•.'.'. :. ... . r. Барыш
, �в •
БобыJ.Их� .....••.•.••..••...•.. r-жа Тих�мiрова.
Лиль, nастухъ ••..•..•........•..• г-жа Ратм1рова.
Купава, хожо,1а.я ,в;i:вуш:ка ••••... г-жа Мар1<ава.
Отецъ Купавы • ••.• . .• ......... •,.•
Миsrирь, торrов:ый rость .•••.•.• . r. Лукмнъ·.
1-й бврючъ •••••••••••• ;.,,.w,., r. Шмловъ.
2-i бирю"IЪ ' •'••••• : •.. ..• ••••.... r Взоровъ.
Царс:кii отрок-ь •••.••••.••. ; .-•·•· /жа Андреева.
_�
с�пые, с:ко•о
Воаре, бQ.ярьmи .и С.ВЩ'& царя, rуе.1иры,
роп, rу,цочшши, во.п.Ьпц:и:ки, пастухи, nарви и р;tвхи, бе·
реце• :вел:каrо в:в·а.вiя, обоеrо по.1• п;вtты-с:ввта Вес1111.
Ги. реж.иссе.ръ С. Ф. Гецеs1tчъ .
Rаnе.Iыrейстер'Ь в. В. Бердя�аt.. .

,.
: r.- 1' .:!

.,; о,цЬаn в,о берутся Ле.п. и Мllзrирь, xo1opoJ1J 'Р ,.
118i цiп отсрочиваете-я CCЬURa. CиirJl)OЧJti вра:в,иrся
П8Сl'JШОЕЪ, яо евъ преАПочпаетъ KJ11a11y. Ы;rзrврь, oт88)tl'JIJ'ПШ Свhурочкоi, хочетъ си.1оi Jl�!tn efJ, во �
DCUia 'efJ. ващ.щаеn .liвpi. Объясвеиir, Jежя и ltJП&Jall
...-rшив�'l"Ь Cвtrwoчx-a и, убtр;и.впuн:.ь, � 11с. бiА&
....nвепа oТ'l'Oro, uo въ ея еер.-цi В.81'1> Nuoш, 78..
. raerь· въ ao.ei иатери Весвt и просrrъ cep)l;eпaro оrиа.
Вееиа J(aen. сиоеi ,цочер11 .вiвокъ, !tа.mсмавъ ;�,;iвич:ьеl
П>бви. Сdrурочка пожучаеr.ь спосо6.вость побить. :Маn
ее прер;упреж,;flетъ, чтобы она свою J.ооовь сRрЬП1а.1а О'1'1,
Ярпы, боrа м.1вца, иначе ояа pacтat:t"J.. Cdl'JPOЧlt& UI)·
iuetc.я въ ;миапр• и бросае,са въ в:�.,- :въ объmв. Цар1,
баrоuовиев аешовъ и вeвieti.. 8а баанgо11еsiев
• НАJ:О,ЦИЪ и llиuwpi. 11 Сяirурочва, во со.m:щ, oaapar�
е.е емип Жf'l&П в ояа Т&МЪ. )Jпэrв:р1� бреоамr41 •
онре.

МАГАЗИНЫ в МАСТЕРСКIЯ:
. ЮВЕЛИРВЫХ:Ъ ВЕЩЕЙ:
Невокlй, 59, пpontВ'lt Наде.ЖДИ.в·
скоА уnиц�. Невскlй, 71, yr. Ни
коnаеаской улицы.

Tuet. 66-88.
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'Ь
Сilехта.к.tь драм:а.nrчесхой труппы Попе'l.11-те.1ьства по�1,
wправ.1. А. Я. Алексt.ева.
СЕГО.ДН.Я
Пре.цставJ[ено бу,t;етъ:

еида JIЮбви

(Т.аин-ственный Джимми).
lre.lOAJ)Da въ, 3-rь ,ц., 4-rь ка.рт,, с-ач. И. Миранда,
.И. А. Жеру.яя, перев. в. А. Ма�уркевича.
�'hВ:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.
�:ми Сэисонъ ..... ••• . ...... �· Морви.rrь.
/
.Цикъ-Грывунъ ... ..•....•.•• .•.. г. J.lJ абельскiй.
Эва.нсъ ..•..•....•••••..••••••, г. Ва:силевъ.
Вобъ · Mopraн'L .•...... ..•.••.••. г Ховансиiй.
Мартинъ Фей •....• •..••..•.•••. r� Бурыновъ.
Г,.Щ.1еръ, Аирект. тюрьмы . , .•.•.. r. Фалютинсиiй.
:В..пеццорфъ .....•... ..... .•... г. Jlиnатьевъ.
Orap� тюр. па,ц�ир. ..·.. ..•..... r. Сл�вскiй•
.Ailepш .•••••.••..••..•• •••••••• г. Боииов1,
Р.11,11;ъ • ••••• ••••• • •••••••••••• ••• r. Ленсиiй.
Писецъ .........•......•.•.••.• т. Ефремовъ.
Миссъ Роза Феi :...........•.•• r-жа Глинская.
Киссъ Мwъ ...............•••.. г жа РайАина.
( r-жа Бt»ляева 1.
Кетти ) .цtви( r-жа Бt».11яева 2.
Вебб.и ) цн
1-а карт. �ебвая ошибка" 2-я карт. На тiн�нохъ ПJТИ,
3-,!1 варт. Неожщанвая: .1овушка, 4-я карт. Спасев:яое
,1;8'1'В.
Режи�серъ и:! r. Mиpcкfii,

Проспекты высЫJiаютсн 1tонторой саиаторtи.
1

-

•

DЧ1iY
PA3C:
P
ВЪ
ОТЪ З-хъ РУ&. ВЪ М1iСЯЦ1а.
,жамскiе костюмы, пальто и 11анто, ппатья, юбка
блузкя, бt.пье и мног. цруг.

[ет. Ст. BOJIЬШOR ор., Jl. lto 33-о, во JIВOP\ ив. 25.

Яачuо въ 8 час. вечера.

--------------------С1!118 1tо6в•. ,ДЖIП(МИ Свисоll'Ь, ,обвиняеи:ыi .въ сжучзl·
а•,. тбii�t, по.цоарtваеТf'.а:. сЫЩИitохъ Эвавсоn и и

оrра.6.1евiв ба:оа. В:ьmрцеявый на свобо,цу, 6.J'1'<!A8P8
i&СТJШIИЧ&е'l'Вf ](ИJU1стра торrоuв Мартина Феi, испо
роиу :коr.ца-то Джшош спасъ ,цочь, Сэм:соП'Ь nocТJRaen
n нему яа с.11жбу въ ба.н:к1, и добивается своихъ усер�
J{iеиъ тоrо, чrо вскорt sаmшаетъ видную 7(0.1жиость.
Сьt.Щ11Къ Э.вапсъ и тутъ :яе ост1'11.tяеn въ повоi Озмсоиа,
яо каж,ц:ьni равъ ,своими 1Подозрfшiяии попа,цаетъ впро,
са:къ. Въ бавхъ же поступа11)rь бы:вшiе друзы1 в това·
рJIЩИ Джиип по тюрь:мt, Дик·ь Грыаувъ' и Авери, • оба
JWШУТСВ, что бу,цутъ честнышr, uре.цаявЬf](И · с.1ужащп•.
3аr&,Цочв:аа: кража въ баккt ,:нова ,стu:киваеть в.rь с�
сЬIЩИКохъ, 'не упускающи31ъ зrу кохпа:нiю изъ ви,q, llt'
ошrrь ретивый Шер.10:къ-Хо.1:м:с'Ь посра:м1енъ. Спасе:вit
Св:коо:ноиъ ребен:ка ,JПШИстра, спрятавшаrося пе•(а.яв:иО
въ яесrорае:ио](ъ шкафу, вапо1Шfl'&).'о се:креТНШ(ъ ао
:коn, яаво№'!'Ъ сыщаа иа. повое no,цoaptнie. On иа.
иtреВ'Ь схватить Дж:ии:ии око.10 .цеяеrъ, яо охоя:чатеnм
пасуетъ ридt.въ JIЪ пустом:ъ ящикi шхафа ,1;i:в-ощ
ребеmtа.
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J· а::·. М
•. СОЛОВ11.
ЕВА
Сало:яs
.Иодs.
�
Къ Gesoнy заготовлено:

театръ, Фонтанка, 65).
Оето�ц'ILЯ .mp�,c,raвJieнo будетъ:
I.

M·lle ФИФИ

•

ПАЛЬТО, МАНТО, RОСТЮМЫ. АМА301ЦtВ,
ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ и всеиовможяые иарв�ы
ВМ'ВЮТС.Я ГОТОВЫЕ RОСТЮМЫ АРТИСТ
RАМЪ-УСТУПRА.
Фонтанк. 89, no Бороn., 2, кв. 43. Те1. 649-95,

::·
·
·

Драиа въ ОАПО:МЪ ахтt Оскара Метенье (сюжетъ ваИ)[
. ствовавъ ивъ ра.вскава Гюи де Мопасана, перев. съ
француасхаrо М. А. Суворина).
Декорацiи художшmа. С. Ю. Судейкина.
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Аббатъ .......•...•...........• r Глаrолинъ.
Субъ-жейте:нантъ Впътеnиъ Эрикъ
(M-n Фифи) ................. r. Бертельсъ.
Маiоръ фаnсберrъ ......... ..... r. Хворостовъ.
Капитанъ Кельвенrштейнъ •.•..... г. )ГарИl('Ь,
Лейтевантъ Отто Гросхивrъ ...... г. Глинскiй.
Лейтенантъ Фрицъ Шенабуръ ... • г. Каменскiй;
· Цер:ковный сторожъ ..........•.. r. Лач-иновъ.
Деwуаръ . ..: • ••......... . ....... r. Красновъ .
Рахи.1ь • • ......•..... ....•..... r-жа Суворина.
ЖахJПШа • . .'................... r-жа Чудовская.
Ева Ла-ТDиатъ ............•.... r-жа Туношенская.
Блондина . . .................� ... г-жа, Болконская.
Помела . ·. . ................. ... г-жа Никитина.
. Аиа.нда . .· . : ..: .............. . . г-жа. Вязьмина.
Kap.JIЪ
.... ·,· ............... г. Сtраковскli1.

II.

Убiйца
(La flambee)

'Пьеса въ S-хъ ,цtйств. Анри Кистемеие.рса, перев. В. И.
Томаwевсиоii.
ДЪйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
По1ковникъ Пьеръ Фельтъ ...... . r.' Нерадовскiй.
Mapc'eJiь Бокуръ ......: ...... : .. r. Рыбниковъ.
Графъ Бе.ртран1> .це-Море .....� .. r. 3убовъ.
Прелатъ Жюсей ....... .......... г. Валуа.
Ю.пус:;ь 'Глоrау ........... . .. • ... r. де-Буръ.·
Варонъ Стеттивъ ......... ....... г. Хворостовъ
Пр00tуроръ ....•........... ...... r. Красновъ. •
Мэръ . . ...................... г. Каменскll.
Су,цебяьrй схfiдовате1ь ........•.. r. Коршъ.
Мюстевъ ........... ............ r" Апександровскiй.
;\1:oIOIRa Феnтъ .... :..........•. r-жа Миронова.
Ивона ОtеТ'IIИНЪ .......... ....... r-жа Коллэнъ.
. fереза Деньо ............ • . .•.• r-жа Мандражи.
Аввэта, rорничнал: Мо,ники ..... .. г-жа Болконская .
Сторожъ • . .......•..........•• г. Сtраковскlй.
,
Берто, девщикъ Фельта ....••.....r. Jlачиновъ.
0

Iraчuo въ 8 час. вечера.
М-ль Фифи. Нtмцы занши иахе:нь1tiй rородокъ Увип..
Уже три 1t1tс.яца. оkи таиъ сидатъ бем. дflxa и поrиба
ютъ on скуки. Раав,1екается .mmь поручикъ фовъ
Еiрикъ, прозванный :м:-n Фифи. Но вотъ ;нt:м:&цхi.е офи
цера вьmисываютъ ивъ сосt,ц.шпо rород31 «дамъ». На до
m :м-JIЬ Фифи приходится Рах.иn, .rор.ца.я и пламенная
патрiотх�. Грубыя шутки Фяфи и самохваnство побf1дите.11ей скоро )lilхаютъ то, что Рахиль вонаае/J'ъ въ rop.10
Ейриха вожъ · и скрывае,;-ся.-Qтдается· щ>ихавъ оцfшить
tородъ и, во чтобы 'iO im стuо поймать преступmщу.

Но всt поисхи не приводатъ :ни къ че]('f.-Вдруrъ рав
.цается вво11ъ коJiокоха . Что зто, радость noбtж,цe.JПIЫJI'Jt.
по поводу rибе.m одноrо ивъ noбfJAJIТe.teй ?-Нtт:ь, --объ
JJ:С11яетъ аббатъ,�то испожняютъ ..-пос.1t.цвюю во.1ю }1111ра.ющаrо».-'-Онъ увflренъ, что П1ЩЫ не р;оrадаютсs, ЧТО.-·
ввояитъ... Не R'I:O иная, вакъ спа.с-ающа.яся ОТ'Ь пресжfl
дова:нiя Pll,xи.u.
Убiйца. Жена поповника Momm81 ФEWi тъ не mбитъ.
своеrо .мужа 1В увхечеяа. xo.tf).Цъtri ,цепутатохъ Марсе
.1емъ Вокуромъ. Моника, вопреки увflщанiлхъ :кар,11па- · .
.1а. Жюссе, хочет� развода, чтобы выйти вакужъ за Бо
кура . По.1ковникъ Феnтъ· вапута1с.я .въ своихъ · ,цевеа
ныхъ Ailxaxъ . Опъ-пакавувt рааоревi.я. Х!ищиый ба.в
киръ и mпiо:нъ Гхоrау соrхашается .цатъ е)[}' отсрочку :въ
то.иъ с.1учаt, ес.ш поповmmъ :выдастъ п.1авы :крtпf>ств"
вотор� строится nодъ ero наб1юр;ев.iе:м:r.ь. По.mо:вmпtъ
шаиеВIIЬIЙ па.трiотъ. Въ порывt :яеrодо:ван:i.п. ои. '1.J•·
ПI.ИТЪ презрfшнаrо mпi.о:яа. Моника поражеиа. всi1rЬ про-·
исmедmим:ъ. Опа. и н,е. подоврflважа, что ея :м:ужъ спо
собеnъ :па такое страшное, но въ то же врехя по.mое·
потряаающаrо ве.1ичiл ,цfl.10. Въ ио.1одой жeRЩJI]lt про-
сьшается страстна.я патрiотка. Она ОТА:&ется цf;шохъ
одной ва.да.чi-спастп :м:ужа, который снова отаиовитеа�
�хя вея са:м:ым:ъ бпв:ки:м:ъ и дороrимъ -че1овiкохъ. Бо
:куръ хочетъ предать Феп.та въ ру:ки правосу�, ИО·
уана:въ, что по.шоввикъ уби1ъ шпiона, pflmaen �·
б.1аrа отечес'lва откаватъся отъ Jinчнaro счастья и при·
нестя свои чувстRа 11ъ же:l_)тву допу. �окуръ JXO�·
съ пути супруrо:еъ Феп.тъ и увос'ИТ'Ь съ собоl ��
еове,рmевнаrо преступ1евiя.

ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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Троицкая, 18.
Михай,�овсиая nлощ., 13.
Те.1.: 85-99, 64-76, 149-53.
(М. И. Мовrовъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пиrа:шинъ, М. С.
Харmововъ, Н. Н. Попварповъ и Кокп.).

СЕГОДНЯ

Телеф. 174-29.
Дирекцlя А. М . Фокина.

Двt. серiи въ 8 и 9У2 час. вечера.
Bct. серiи no одной и той-же nporpaммt..
Пре,�,.;ОО"uжево бJAen :

ТОВ81)МЩ!СТВОМ'Ь оnеретОlfНЫХ'Ь apтиcTOB'lii
ПреАСТ&ПеВО бJAeтJi,:

�р1,�ца огня

0аер8'1'Та :В1t З-rъ А·, куа. JI пбретто

Вабf,

Г.1. капеnм:еiстеръ Н. А. Танни.
РеЖiИ!Ссеръ А. Н. Поnовъ,

ж,._. оrня. Rъ бо•беiс:ко:ку р�жt Г&n&PJ пpiil
. zаетъ иэъ Парижа, r,цt on :оооо:втьr:в,ысл, ero сшn.
_ JIJ)JUЩ'Ъ - Б&Jll'JI)$. Съ привцехъ прiiвжа,,rь фр&ВЦJ36па
. .Авжап., С'Ь .которой овъ таiно об�tнч:.uсл, :в еа бp&'l'I,
Ь>сьеиъ. Прк цepei)(10IШI встр-hчи прикца, IКОТорый ПO.IJ'
i'lae'l"I,, COl'.l&CillO обычаю, ЗО.IОТОЙ ш:нуръ. IП.P0AOOT8JWП)
:Щii &JCJ право прощесвiJI rр:l!хов-ь присутС'l!В'у6'1"Ь сжрица
. :ОIВа• Нэра, ()ОJЖАеииаа ка беабра.чiе. Люсьеиъ 11 R&pa
вжюб.1.яmс.я )U)J1"1, :въ ,цруrа. За.птивmii DТО раджа •
�&IDDl'Ь иа.м:iревы исuючвть Вару ивъ :касты. Пр�
• B88lJP'ft nо,1;rоварввае'f'Ъ Жl)ВЦ'Ъ требоватъ откiиы беа
• · бра'liя. Р�жа, ве аиа.я, что .Ашюе.lь-же.ва СЬIВ& Шil
. D8'1'Ca &а веi р:аzявать. Вюоб.tСIПJR&а парочка :ВUO\flll'l'I
· �сь �об.вое ,среАСТJЮ � fС'11)()iства с.во,пъ �. �
рощi, rAi ПЬll&е'r'Ъ С"ВЛщешшi оrовь, оои OOCT8iВJВD'l"i
uавъ бунта и побtrа. Ихъ наврывае'f'Ъ Р&ЖА& и
-cJЖA&e'l"Ь Нвру къ сожжевiю иа :кострi. Но при:вцъ Bu
l'JP'.Ь поnауетсл <право•ъ пшура:. в проща&rЪ Нврi u
1'1)irь. Р&�Цжа, у.lliВЧевхый 1В'Ь p;aJIOJl]la.uiи га Ашкеn, вы�е.R'Ъ со,r.1ас:втьс.я ва супружест�а об:kпъ пар,._

np•

--н. Т. l:HBD РЦD В Ъ

Ф.&ВРИКА М:ВТАЛШIЧЕСКИХ'Ь И3Дiw11В
форll'Ь аля морожениаrо и пмев•,r.
pa'l'081t an" poanna пива и кваса. Жест1!ВОК'Ь �
•оиоер•оn. Coc;·110111t мя масла, пака в красоD •
Пеrроrрадъ, :Мiа1qавс,аа р.. еобмв. �- М 5
TNteffmwn. » 433-59.

-р811111D'Ъ

Пьеса въ 1 дiйст.в. Аркцlя Аверченко.

в. п. 88JIHTIHI••

)(ЪRСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Гeuapi., Р&АЖа бохбеiс:каrо преви,1;епства •..••••..•..•..•••••. r. Коржевскlll.
881П'Jръ, В&СD№ЫЙ прJIВЦ'Ь ••••• r. Феона.
.h)Qеиъ Боnе, ero АР}'I"Ь ••••••• r. КсенАзовсиll.
� сестра Jmсьева •••..•.• r-жа Зfро•екъ- .
Пашке1с1еа11.
�а, r.1uвыi бpa)[ll'Jl'I, ....•. .•• r. Гальбиновъ.
lltpa, СВ.ЯЩ&ВВ&Я жрица. .••••••••• r-жа Кавециая.
lloua.pъ, вача.nmоrь по.пцiи •••• r. Ростовцuь.
�торожъ при xp&Jd •••••••• r. Ва1ерскf 1.
Р&Ж1Иооеръ В. П. Валентиновъ,

Amla·

К А НИТЕЛЬ.

1)

ДrвйСТВУЮЩIJI ЛЩА:
По.JХ()ВJШКЪ rер:м:аиск. ариlи; Швейиеръ-;. Салама; Ero
вtсто:вой Фрицъ-г. Новичъ; Саве.liй Шестихатка-;,
Крюковъ; Неизвtстный-г. В. Фок"нъ.
Дiйствiе nроисхо.цитъ въ pyccxon nоrравичвом:ъ ropo,11;
кt :вре:м:е-нво ван.ято:къ . :вi:м:цаии:
КИНЕМАТОГРАФЪ.
2)

БАЛКАНСКАR ЦАРИЦА.·

Драма въ 2 ,дiйств.

(Князя Черногорскаrо Н. 1-ro).
Переводъ въ стихахъ П. А. Конwина.
ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Иванъ Чериае»ич'Ь, киявь Черноrорс:кiй-f'. Кабанцовъ·
Оrанко, ero сывъ-;. Андреевъ-Трепьскiй; Дав:ица, внат
вал червоrорха--г-жа Канчlелова; Ибраrи:мъ-аrа, турещк.
nocoи--r. Черныwевъ; Yr.1ema, C,IJ'ra Став:ко-f'. Бочкаревъ; Марта, подруrа Да.впцы-r-жа Астафьева•
ХуАожникъ Я.

в.

Гурецкlii .

3) LA JOURNEE (балетъ).
Мувьmа Грига.
Участв.: А. А,. д4ександрова, Л. Гул1Ок1а, Н. Ивановскll
и :кордеба1етъ.
<Весна>,
:м:ув. Гриrа исп��· r-жа Зорина.
Рохаисъ
Декорацi.я художника 1. С. Шко1ьн11111t.
КИНЕМАТОгl>АФЪ.

4) К, д· Д Р И Л

ь.

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Берпвъ, п:кецкiй: писарь-r. в. Фок11нъ; Вiиа, 06ЬIЮ1ов
:вtпа-r-жа Зор11на; Коиста.нтивоnоn, пama ._r. Сте
nаноВ'Ь; Кяу-Чау, онil:иеченвал хита.яика-r-жа Кадммна;
Льво11ъ и Краковъ-r-жа Офель-�ецкая и r. Вардъ.
Ху,цожНИRъ 1. С. Школьникъ.
Пост. С. М. Нцеждина.
Ба1ети.

к.

М. Ку11!чевская.
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Подъ управJiенiе:м:ъ Б. С. Невопина.
СЕГОДНЯ
Представжеио бу.цетъ:
РАХИЛЬ ИЛИ ЗА ЧЕСТЬ ФРАНЦIИ.
По Мопас.саву пер. А. Р.
Аббатъ-г. Невопинъ; Маiоръ Фарnсберrъ-г. С.11обОА·
.ской; Каnитанъ Ке.11ы1еЙilr.Штейnъ-г. Стронскlй; Пору
чикъ Отто Гросс1в.urъ-1г. Орскiй; Поручикъ Фрицъ
Штей:яаубурrъ-г. Вернеръ; Подпоручикъ Ви.11Ы'еn:м:ъ
Ейрикъ-г. Аркадьевъ; Пояо:иЗ1рь-г. Мировичъ; Дев,�
щи:къ Пер1ихтъ-1г� Новгородцевъ; Рах.и.IЬ-,r-жа Смирно
ва; Ева�г-жа Скоканъ; Б1ондв.па-г-жа Ленаръ; Па:м:е
J&--1"-жа Рамина; Аманда.-'r-жа Мариничъ; Нfi:м:ецкiе
сохда.ты-г. Казаринъ и г. Горскiй.
Постаяов:ка. Б. С. Невопина.
А н т р а к т ъ.
1.

16

(.Цирекцlя З. в. Хо.11мскоl).
Екатерининскlii канаn, 90.
Te.r. 457-82.

СЕГОДПЛ

Пр�,а;став1ево бJАМ:Ъ:

I. 1914-1814 r.

Этю,цъ съ прожоrо:м:ъ и епижоrом:ъ д. Гликмана.
Дtйствующlя лица въ прологt и эnиnort:
Сесип., :ко1ода.л: ,цilвуmва.-r-жа Хованская; Прусскi.1
м:аiоръ-r. Наумовъ; Нi.:м:ецкiе офпцеры-r. Донско• я
r. Мальurеть; Нtиецкiй со1,ца.тъ-r. Кры.11овъ; lliel)'Ъ,
1акей-r. Ме.11еwовъ.
В ъ n ы с t:

Гер.канскiй рот:м:истръ-г. Лебединскlй; Жанна Локруа,
француженка-г-жа Холмская; Франсуа, 1авеi Ж&ляы
r. Дейкархановъ; Гансъ, ДerJIЩИ]tъ-r. Б"варскlй.
П. НЪМЕЦКАЯ ИДИЛЛIЯ.
Пьеса въ 1 ,цiliств. Б. Ф. Гейера.
Интерме11iя 1Интимнаrо театра
Д�йСТВУЮПU.Я ЛИЦА:
Графъ фонъ-Каценяиеръ-г. Лукмнъ; Графив.я, ero же
ЕЕРЕНАДА ЧЕТЫРЕХЪ КАВАЛЕРОВЪ ОДНОй
яа-,г-жа Хованская; Эрнестъ Фридриrь, ero сы:иъ рот
ДАМ'&.
иистръ-г. Наумовъ; Максъ ВижьrеJIЬ:ко:ь, 2-i СЬШ'Ь, вор
Интерм:едiл: въ 1-й картин�.
nорантъ-r. Грановскiii; �иИJ1iн, 1очь-г-жа Яроцка1;
Б.аронъ Биръ фовъ-3ейдеn-г. Фенинъ; Форверwь,
Уч. rr. Александровъ, Добринъ, Дот,нинъ, Сафроновъ.
:крес.хьянв.uъ-г. Лихмарсиlй; Зюсваувръ, пас�оръПостаяов:ка Б. С. Нево.11ина.
г. Корициlii; Фри.цъ, ,цевщи:къ-r. де•иархановъ.
Ш. МАЛЬ5РУГЬ 8Ъ ПОХОДЪ СО&РАЛСЯ.
III. ПОКИНУТАЯ.
I1ротескъ въ 1-къ ,цi.iствiи А. К.
Rом:едiя въ 1 дiйст:вiи Маи� Mopel, пер. В. Бинwтока
и Чинарова.
Д�йGllВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маnбурrъ-г. Лебединскiii; Лв,цв Ма.IЬбурrъ-г-жа Ту
lhepъ-r. Стронскiй; Апжежа.---<Г-жа Антонова; Хозя
сканова-Луиина; Го.п.,цверrъ Мажордо•ъ - г.· Луuнъ;
ивъ доиа-г. Слободской; Консьержъ-г. Opcкiii.
Пажъ-r. МальwетъJ Урсу.1а-г-жа Свtт.11ова; ЭJП1Ш1Ппстанов:ка П. А. Рудина.
. r·жа Жабо; Прщворныя дам:ы-г-жи Евrеньева, Зим"на;
Baccam-rr. Биварскiй, Дейкарханоn, Kop"�иiii, Кры
IY. И нтермедi я
.11овъ, Меnеwевъ, Пав1ов1а.
С О Л ДАТ С К I Я ,П '& С Н И.
IY. КРУП,. ЖИЗНИ ОДНОГО ЗАВОЕВАТЕЛЯ.
(ОЖИВЛ. ЛУБОКЪ).
Павтохпа въ 1-жъ ,цiiствiи (3-хъ :картииа-хъ), текст�.
Уч. rr. Аркадьевъ, Апексаидровъ, Добринъ, До.11ининъ,
Сафро�овъ.
Л. Б., иуs. В. Г. Эренберrа.
Д�йGТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
У. ИНТЕРМ. - ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАР1 ИНА.
Картина 1-я Рожденlе.
Н
(Т А
Ц Ы).
Отецъ вавое.вате.tя-г. Лебединскil; Геяерuъ-r; Гра·
Антонова и Аркадьевъ.
новскiii; А:кушеры-г. Антимоновъ, Наумовъ и Kop1ull;
А:кушер:ка-г-жа Евrеньева; Маоа - r-жа ЛеонмАоtа;
А н т р а к т ъ.
Лейтевавты-гr. Донской п Ма.11ьw'еть; К&)(ерАDRерыгг. Биварскlii и Пав1овъ.
V'l. 6РОНИРОВАННЫй ФАУСТЬ.
Rарт"на 2-я. Дtяте1ьность.
Парод. :въ 5 1Картв.uахъ съ про1оrо:мъ и впиJiоrоиъ
3авоевате.п.-r.
Фенмнъ; Гепераrь-r. Грановскiii; Каиц
А. Хирьякова.
.херъ-r. Дейкархановъ; Соцаты-rr. Биварскlit, Кры·
Коврадъ П rерцоrъ Вурстенбйрс:кiй---.r. Стронскiй; Ми·
ловъ, Павяовъ, Соловье11а, Свита.
uстрьr: В_оеmrый-г. Слободской; Финансо:во;ь-r, Opcкiii;
Картина 3-я. Резу1ьтаты.
Внутр. дilJiъ-r. Новгородцевъ; Фаустъ-f"•.А,ркадьевъ;
За:воеватеn-г. Фенинъ; Хозяmrь nари:кхахерс:коi-r.
Мефистофеn-r. Допининъ; Марта-r-жа Софронова;
Антммоновъ; Масте.ръ-r. Домскоi; Посiтвтеm--rr. К•·
Ма,рrарита-r-жа Лукина; Ва..1евтипъ-r. Мирови!lъ; 3ирицкiй, Ме.11еwевъ, Наумовъ и Ма.яьwеть; Ш:вейц&ръ
беn-г. Вернеръ.
r. Дейкархановъ; · Мuьчи:къ изъ па.рпхк&херскоi Постановка Б. С. Невопина.
г-жа Зимина.
Новьш ,;екС>рацiи ху,ц. И. А. · Гранди.
Режиссе,ръ Б. С. Невопинъ ц П. А. Рудинъ.
Г1ав. режиссеръ Андрее11,-Иnnо1мтс»въ.'
Де:корацiи художяи:ка. п. И. Гончарова.
3авi.А. хореоrра.фиче.схой частью А. А. Наумов-..
3авtдУЮщiй хореоrрафич. ч. Б. Г. Романовъ.
Sа:вi;щ. :муз. часnю В. Г. Зренfерrъ. ·
·, 1
Упы:но:моч011Выi ,цирекцiи В. А. Макаро11а. ·
Мувьmа..tьяой частью гr. Цеiiтлинъ и Комаровъ.
Нача10 :въ 8% час. веч.
Начахо въ 9 час. :вечера.

·u.

ПОРТВЕflНЪ ф ШУСt()ВА

О Б О 3 Р 1i Н I Е

OJ»ЩEfJTBO

]1

.JIJI 3J.G.JI! 1 i\.

ДВИЖИIЬIХЪ ИIУЩЕСТВЪ
.

·

:F Е А Т � О В .Ъ_.

�
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Тел.: 5-16, 447-00, 56 0-86 .
ЛОМБАРДЪ

СИ. НIГО · моста.
·. Првиимаетъ. ·въ закпадъ . и иа храиеиlе:.'
�

•

В'Ь

1

Петр. Мойка, 72.

,чреJНl{еи� 1869 r.

.

•

'

· мt»ха, r:-�латье, ковры, драгоц�нн0сти, художественныя
произв.еденiя, мебель, экипажи, бронзу, рояли и пiан�но.
OTl�ПBII

i

OT'KPЪl'fbl :·

. . ·

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 vтра JIO 8 час. веч. t+ &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП ДО 5 ЧIIC· ·ileч.
9

Oill(ICTBЛ

5) Моhка, д. 72; близъ Синяrо моста.
1) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкинск. ул.) 6 ) Уг. Невск. пр. и Екатерин. �ан. д., 27-18
2) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) 7) Уг. Невскаго пр. и Литеiiн. пр. д. 78-6 4
3) Петерб. стор.,Большой. пр., д. 69 (близъ 8) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты No 2-23
Каменноостр. пр.).
ОТЪ
.
•) В. О., 8 лип. д. No 25.
9) Екатерингофск. пр., д. 81 (уАларч. моста,
М е б е л ь н ые с к л а д ы: Новгородская ул., д� 10 (Пески). .
0
Врвлmавт.:р�=°: д:С�е:р:�=ры,·ПD,
1)

+

10 VТРа JIO 3 ЧПС· IИЯ И ОТЪ 6 JIO 8 час. веч.

бщвства: lойка t 72.
Магааиtiы.О
&ОЯI.WОИ ,ВЬl&ОР'"'Ь КАРАИУВЕВЫХ-Ь САНОВ-Ь. ,

2) С
vOJ111ШOU
..,

, '�gJI 13 V КаМ1100. сШpouI.Ckazo, 69 •
nЕJ Ocn
•
ir..

•

RАРАRУЛЕВЫЕ САRИ, верхвш
муаювiя И ДRИСВUI вещи. •.

С"Ь ПЕРВОКЛАССНЬ1111а реетора•�
ВО�'Ь II бl.lЬDlllll'la К8J111Чее'1'88М" l
КОIIНАТЬ· • КА&ИНЕТОВ1а. ..�

, Редахторъ r:--Е. -� ·
I

•

·.

