
КАР.АМЕЛЬ ФРАВКО-Р-УООКАЯ 
КОРОВКА 60 IIOD. 

8103200000000303903008000222002003-
.сеrодвя 10-го Октября предстам. буде-м. (Театры въ алфавитномъ порядкt.) 

"ll' Н'ВМЕЦRАЯ ИДИЛJП.Я Б. Гейера. МАЛЬ:ВРУГЪ въ ПОХОДЪ СОБРАЛСЯ 
""ривое Зеркало. А. к. RРУГЪ жизни одного ЗАВОЕВАТЕЛЯ въ 3-хъ д. карт. А. 3. 

Екатерин. кан. 90. муз. В. Г. Эренберга. 1914-1814 r. соч. Ц. О. Гликмана. Нач. въ .ВУ-� ч. 
Тел. кас. 457-82. Касса съ 12 ч. дня. 

-ЛИТЁйНЬiйИН:
ТИМНЫЙ теат.

112-75. Подъ упр. Б. С.
Неволина. 

Паласъ-Театръ. 
Петроrр!l.д. Театра.1ъное О-во. 
Михайловская пл., 13. 

Телеф. 85-99. 
ТЕАТР-Ь 

:Муаыюа,л. дt,амы 
( Консерватор1я). 

Тел. к1.с. 584-88. 

Съ учас. Антоновой, Аркадьева, Стронскаго и др. «БРОНИРОВАИПЫЯ 
ФАУСТЪt А. Хирьякова РАХИЛЬ 11Ш1 ЗА ЧЕСТЬ ФРАНЦIИ. ПОКИНУ

ТАЯ. Новая ивтермедfя. Нач. въ 9 час. веч. Учащ. по 60 к. 
- ----- --

Патрiотич:еская оперетта въ 3-хъ д. В. П. Валеятивова, ПОДЪ ПIРАП· 
ИЕЛЬЮ, съ уч. всей труппы. Нач. вр 8 час. веч. Ресторавъ открыть. 
Обiщы съ 4-хъ ч. дня. Два оркестра музыки. Раацохарактеряый дивер-

тиссе:мевтъ. 

СН'ВГУРОЧКА, (вн-h абонем.). Начало въ 7% час. веч. 11-го КАРМЕНЪ, 
12-го утромъ СИ1:tГ}ТрОЧКА, Нач. въ 12% час. Вечеромъ ЕВГЕНIИ
ОЯ1:tГИНЪ. Бил. въ касоi?. театра. оть 10 час. утр., въ Централ. кассt.

и магаз. Шредеръ. Г.г. офицеры пользуются скидкой 50%. 

т'l'\QИЦD·1:в:= те�тръ Дв� серiи въ 8 ч. и 9% ч. веч. 1) Аверченко КАНИТЕЛЬ 2) драма 2 д.
� *" "' Кн. Ч.ерногорскаго Н. 1. БАЛКАНСКАЯ ЦАРИЦА 3) бал. La jornee 

Троицкаяу.1.18. Тел.174-29. 4) КАДРИЛЬ (Еерлинъ, Вt.на, Констант., Кяу-Ч.ау.) и 5) СОЛДАТСRI.Я 
Дир. А. М. Фокина. П'ВСНИ. Касса откр. съ 11 час. дня. Для учащ. по 60 коп. 

8UUUSSSSUCCSSCCCCSSCC 

На Се�еиовско�ъ _·nпацу 
ffaчano sь 1 ч.ав. 30 ммн. дня. 

1u1Qi1 1 Кнтора OB03PIBIЯ !Еl.!РОВ'Ь 
цl 5 

· Tue .... : 11-17 • 48-31. 

DH8 . КОП, · - ДЕВЯТЫЙ ГОД'Ь . ИЗДАНIЯ.

Невскll n,. д. 54. 

:..... 1 2551 
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!!11111 __________ 111!1 ______ ... _______________ _ 

olnucxa1 q,xa ка zaзemy «О�озр xic meampc61»» · 1
п rо,1;,.-7р}'б., ка по.по,;а-4 рJб. n 8 dca:цr.-2 руб. 50 коп., на 1 кiс.-1 руб. Въ провв:ицi»: •• 1 rоАъ-

9 J)J'б. •• •� voпora-5 руб., •• S :кi с.япа.-3 руб., на 1 :кtс.-1 руб. 20 •оп. 
nодПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

• Контора редакцlи, Heвcкlii, 54. Телефоны № 69-17 и 48-S1. 
K&ZAU пере:кЬа �цреса пм,роrра�с:ваrо иа neтporpa.цc:кill-10 хоп., въ оста.1:ьв:ьпъ сжучаяrь--40 •· (коа.о ио,, 
товЫIDI :кap:кlUDI). При пepellliиi a,Q)eca иаъ Пстроrр ада :въ про:впнцiю и иаъ Россiи ва-rр&ИIЩf �оп1апваете.1 

еще рав11ИЦ& :кеж,цу по�писной цiиоl. 
061tau.: пере,1;ъ • ере,� те:кма 40 •·, у проrр. 80 :в:., ва 06.1. 60 к. за стр. иоип. абоне:кевт. объяп.-по coria•. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIR НЕ ПРИНИМДЮТСR. 
06'ы:пеш првиикаютса: въ иоиорi ре�uцiи (Невсш, 54, те�. 69-17), :въ ховторахъ Л. Метцп, и К', Mopc•u, 
11), Н. Ма'l'!Исев:а (Невс:кii, 22), Бруно Ва�ев:тиви (Ек атерпнинск . .кав., rr. Певек. 18/27), Н ,Чiар�• (В. Коrю

mеввая, 18), Ф. Э. Ков (Heвcxii, 13). 

·ПАРОДПЫЙ ДОМЪ
. ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. i

Ви.uеты продаютс.я: 1) въ Цевтр. u.oo" Heвcldl, 22, 
Те.11.: 80-08, 80-40, 2•·45; 2) n кагааяв� Бр. EJia- А о11евыхъ. Иевскiй, 56. и в1, каоо11 театра. у 

СеrоДШ1 въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В представлено будетъ: 

:П:ИИОВА.Н ДАМА 
В Ъ МА Л О М Ъ З А Л 'В иродставлево будwь: 

Неиап�стна.я .. 
� Начало въ 8 часовъ ,вечера. 

Циркъ ч�низвлли.· 
СЕГОДНЯ, въ 8 ч. веч. 

ir &оаьааое аа•а npelcma8лl"ie 
НОВЬIЕ. ДЕ�ЮТЬI 

Насса отнрь1те с-ь 10 час. утра. Директоръ цирка Сц. Г •. Чинизелли.

ЛЕТУЧАЯ 

МЬIШЬ 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
съ 12 час. дня эз.втраки, съ 3 ч. дн.я обt,ды. 

на сцевъ театра съ учо.ст. М. п. РАХМАНОВО:Я, 
Е. И. ВАРЛАМОВОЙ, А. С. ПОЛОНСКАГО и др.
исп. сатирич. обозр. въ 1 д. соч. А. 3лобова 
ПОДЪ ГРОМЪ ОРУДIЙ Реж. в. е. Руnиыъ: 

WIIU JfOJ1J f0J010JIЙ· Двр. М. П. Раn1авовой. 
Въ 2-хъ залахъ с1> 7 ч. в. Rо.фе-ковцертиая проrрак
ма. Два оркестра музыки. Съ 7 ч. з. входъ въ реет .• 
50 к. I<улин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. СонольскiЯ Телефояw: ,вt-63. 641-27, 641-28 ПОJ{Ь fllP· А. с. ПoJIOBC&8ro. 

СЕГОДНЯ первый день демонстрируется сенсацiонная 
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С-. l•re Rнup• 181-6 r. 
,,... ОТИРЬIТ'1а · .... 

" .......... 11en ...... . 

по сцен:э.рiю I<няrини Бебутовой, О. Г. въ 
0

главныхъ 
роляхъ: г.г. О. Г. Гурiелли, Н. I<. Дмитрiева, Ю. С. 

·Мо�:фесс11, Д. С. Рабринъ.
Усизенный составъ п.опцертнаго op1·cc'l'P, 

Исполнено( будетъ: � 
<<С'Ь � БОГ'Ь>> (памяти А, В. Суворова) маршъ му
зыка А. Аренскаго, фантаэiя на сербскiя темы муеыка 
Римскаго-I<орсакова. финалъ иэъ оперы <1ilПl:JHЬ аа 
ЦАРЯ>> (Славь:::я) музыки Глинки. <ВЫJl'Ь у Христа 1н;:ш" 
деяца садъ>> музыка ;Iайковскаго дл��орк. 'А. ·д!)енскаго. 

Кромi:. того демонстрируется мног.:> друг. нартинъ: 

1 

СЬ ПЕРВОКЛАССНЬUfЬ. pee'J'OPa. 
ВОМ'Ь • lo•wп... ICID'lee1'88WЪ 
l(ОМНАТЬ ·w КА&ИНЕТОВЪ· · �

Коnом�n�.нан, 12 -17� Те•. 16NI 180·77.

�19-18, 214--8�, �lNH, 583·03. • • ••••• 



РВПВРТУ АРЪ съ 6 Ок�. по 1:, Qк'Юябрs�.

1�-i�,�=�=:1 :���:;.·! в�-:-:��ч�=�:�� l,fo::��.-1���1�=� 

Марiинснiй. 

апексонnрии
скiR 

l 11VЗЬIKOJIЫ.
DPDMD. 

Съ уч. г. д. Л, Сь 7ч. д. А. Утро: :И-м" Бет-
Смирнова Смирнова. тepфJJal. \ 

Изм11иа Евгевiй 
• Роrн11да, Св11rурочв:а. ИottaтeJJи аем Па.трlот. опект. 3-е uредот . 1-ro 

S-e п ,,едо. •-го Он1lгинъ. 3-е предот. З-го 3-е предст. 2-го ч уга. устр. f.PT, А .  А воо к. утр. а6ов.1 абове м. 1.0 предст. 7-гп абонеи. абовем. Не въ очем, С1ворияоА Ве чер1,; Доn· 
11.Сопе». a!>ORl'M, Rиxon..бu. S-e 

оредот, S-ro аб. 

Кулисы. 
Вет ер аn и 

Сердце и, .в:а- яовобране цъ. Ле въ Гурыч ъ 
мевь. С1арый ва к�. Г орячее сердце . Свв.ць<iа Сивичквв-.. На по.1пуrв, 

Кречяяс каr о. 

r,n.,,,..... l """h�., .... · 1 Богем�. си,.,,р<> .... 1 Кармеn. 

В'Ь 12•/1 ч. 

8ПРОJIИ • ДОМЪ 
Большой еалъ. 

Тр�вiа.т а. Ру салw:а. 

1 

Ппко�ая .1щма.1 Ся1!гуроч1t1. 
Фа7оn 

В'Ь 8 ,. 
Вор иоъ Году• 

ВОl'Ь. 
1 Въ 121/J ,. 
i1) Кр&О8. со.ив. 

НПРОJIИ. JIOMb Васв:ервил!'с1tвя 
Малый залъ. 

трагец�я. 

Гастроль П. В. 2) Сказка о pu CaмotlJJoвa. бас-Ь и рыбr.11. Власть тькы. Пе11зв11отвu. На вrsкoro мrд- в" P/a�or. д..ць.рl'Ц& довольно В'Ь аьтр. ПО.1108, . простоты. 81, 8 ч. 8• Ben

� 
BBIIII B8808&YII 

Ппnасъ. 1 Гейша. щрапямыо. 1 Жрица. or1111. 1 Геlша. �итеАИ.теотр.'-
�����
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•) Иятер111еА1и Лпт11йнаго Ияrомваго театра. 

лvна ПоРКъ. 

TPOHЦKIR 
конвое зерко10.

t) Канитель. 2) Балхаио1tая цариц а. 3) La journee. •) Кадриль.

1) Нhмецкая идиллiя. 2) Маль6ругъ въ походъ собрался. 
З) Кругъ жизни одноrо завоевателя. 4) 1914-1814 г.

Обоэрi!.нiе <1Подъ громъ оруд iй1 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

.··11� Ек. MDPD3DBA• 
ПЕТРО.ГРАДЪ, Гостинный двоРъ N! №85. 86 и 87 (ПРотивъ ПАЖЕскдrо.коРn�сА) .. 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВьlЯ издrьлiя. 

ПРЕДМЕТЫ. для ЭЛ.ЕК:ТРИЧЕ9КАfО есвrъщЕНiR.

СУщ.съ18fi9 г. 
· 

ТЕлЕфонъ 18-31.
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-1 HEBCKl�;�cкi����i�OPЬ�8 ! 
� МЪХОВЫЯ ВЕЩИ -
� Боа, а Зтоли, а Муфть1� == 

•,1ш11111111111111111шш111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ш 111111• 
,,БОГЕМА''· Тал,антдивая оп� tд. П�у�ч,чиRИ не ,сходиn е,ъ � ртущра < 111,уsыюаJ.Ьной �Дра�мы> и mжд,оо ен ·пре:дl(}Та'В.11.енi�е !IIJJOXO)l!RТЬ GЪ ООJIЪIШИIМЪ ушhхОМ'Ъ· , ifI 3а1ВВС.ИL\Ю <УJ.Ъ �цреюра,саIОЙ И' ()рИIГ.ИВ.аЛЬ.НQЙ ПО-<iТаНООК.И! <IВОО"ОО!ы> ·на (Щен,t: Ц,a'НilI'aJ'O' театра,} n'Бl.x,y, м 1шюrо �,tЙ!(jrnyeтъ 1Xopooroo .лшбретто:я�с.ноо шроотоо и; ie.жaroe, �разнообрашюе IIO (Ш'lj1aцiJrorъ, СЪ .ВЬDЩрЫ!ШНЬJJМ.И <р()ЛIЯЮF.). &.оо и ,н�ителъно, потоо�у 1JТ() JIИ6peтro оо,ставлено шо шрелоотному

1 
рома.ку: �Мюрокэ. Но над(! мrtтить, что .ntбретпютъ (Л'HOOCJI къ МюрРКЭ .оосьщt и вооьма неюорреwrно: истИJIШуоо Мим:и-rероmuо Mюpjm, онъ П()�tнилъ друmмъ л:ищомъ И'3Ът же ;JЮМана. И, надо соопаТЬЮIЯ\, влcti,ц�reie та· 

}{ОГО .no�'l:Jнa оощрнаа :Мшми iВЫIIШiia к,уда CИ1МlIIarrmIнt:e, 11tln MВIIOI лод.1инная. РООJанъ Мюрлт < Scenes de la vie de Boheme > въ вое 1врема бьпъ доота.тоо1ю IIOП!fJistpeнъ у руе.-·ской 11wrающей ш�:mк.и .. HьmtaJ:Ilпie.жe 11Иmтели:
IШiЪ tПiрИХО;Q[ЛО ъ нооднощ>аТJЮ убмitцатюя наооороть, юмtютъ ооъ Э'.00� ;рооtанъ дооюлъно смутное · �tтавлепiе.. �Мюржз оrошелъ отъ Jia�ъ да.J116Ко въ ['лубь 1КJiaUIЩDIO(a IUrOCT h tъ f.юro и ero ooiвpe
,r нmм:ми. Эrо ()1ЮНЬ жаль, аrот()),:у чrro JЮЖ31FЬ)1юр.�раsецъ в�rолщой фра:нцуэrrой бел
:� 'ТfЩСТЮКИ�Й, .100IЮЙ, ПOJlilIOЙ оотроj!МШI и тrъ ',l'O нrе !ВJ)СIХЯ искренПJJ!Г() ч�у�оотва. Пе дооrеоой и фа:1,ьш11оой tептиментаJiьноотк, а ·именно mст ящаrо Т6Wlaro ,и rJiyюµiro чуоотва.. Читатг:ъ го-оолъnrое у,дово.1Ъствiе ... Наконецъ, Н0.JIЪ3Я-же пе ()Т)fВТИТЬ� IO'Q � ООЭ)J.а.11Ъ типы <!Боrе:мы; nъ VС.ВО0ННООIЪ ,ПЮIИ звачеши .Э'.0000 ,слова. 

·но rro, что ловкiй :�ибреттвтъ (jJtlIJn.irь ИЗ"J)
91 го б.1оот�аrо ро,:uана, въ срцноо1и, �еть � 

1ВОЛЬ11Ю моооо ПJЮД(iTatВJieнiie O ta!Mt(НIЪ pюt�iaпt ll,ero пероона.жахъ. СщеJ:Ва1----,да еще та:кащ �какъ .въ 
<IM увыка.JШШ.ой д·Р��, nJщда�и.ъ 1\Ш Oll'O яркости 
ТИIПёШIЪ героооъ IМюрж�э, IН!О 3Т() не &ГО ,И1С'l'И'ПНЫе 

'flИIIIЫ· Вел:и!юолtlПJный: «m:у0ьш.ан11д и жИJООПи�r,fщъ», Алеюсандръ Шооаf!>, аrрев,р,атилм rвъ нec.JIOЖIIfa,ro бурша, mршшм:ъ IП<УЧТИ! ни изъ -ч:eiro п� ноотвуm'Ъ, 
КШtaJJi у ,н000 ш;рофоосJн. Роос.к.азъ о Ш)IIJYrat (въ 1-:)IЪ цtJkтвш) ооверпrент> Hlffi!OIIЛ'Nm/Ъ е..�tушате
ЛJF}{Ъ. �Iарсель :w Род�� тИ!ПИ'Ч'Ны только въ хrдооюоот.веmюмъ исmолнен.iи iaJYllИtroвъ- ,Ма.ооетт{} IЮwм,у-то превраща(:УГ(j..Я въ бооmю�щ-уоо 1Каrоличку, ttrero нrвтъ .въ pol\ia1нt. А tМЖ\lи ... �ъJю ,въ томъ, что въ оое� �иоо&рмюена rоовое н·е 1Iwмrи, а ФраirоИ!На-щrlmютвующее лищо �1а..шнь-
1t<)Й и �:таmю трv�rnтел.ьной воод11юй и1сторiй-
К'И, включ,е�mпоПI IВЪ ро)fанъ . В'д г:raвti • < L 
manchon de Francine>. Туt'11Ъ-ТО ,ИШ0НН() П ио1tе1,сп 1rw.1a1Я1 /С!Цепка ,1ЮW(ЖО3ъ п,о.терЯ!Iшаго н.;1юч�а ,отъ IRIOOJYГИlpЫi к ,Х1Вата11ооцая эа мwу с.�rортт,б:t�дrюй ча'Хоточной д'1VDу11шщ 1Ю'l'орал, въ прецtl\1ертный мо rенть pai;чye'OOJI rеплой чФтв, КJу:пле.пНО'Й ва .поюлъ;{нiя ЦffiIЫГИ ея 003лообленп ышъ." \Ея воо.шобде№ньrй�пе вtт�ный Р<Щ(Мъф_ъ.а ·мечтатель и ицеаJистъ, с:кулыпто1УJ, Жакъ, TOiJБ{)уюrрающiй iВЪ конщt, 11ООН'ДООЪ Н& ООЛЬПИЧШ>Й 
l«)ЙJIOI;. 

Эта вставная f11.лщва-,11а rооыdй �еа�оС1rоятел1.

Н�ЬШ ·роо!В'НЪ, пе ООЫЮЮООПП 1IИ!GТЫЙ П JЮ.<:)ТИ'Ч -.c.1tiй �<НIIJ)е,.100ТНЪШ. FJro rерои�()JНаЛ .,про
ТИООIЮЛОЖIIЦТЬ оотальнымъ . <ООГ0МЦЮl'Ь>' ДQ
ВО.1IЪН'() рас.пущенн№rь и 11шolt разъ �0100нь 11есо· • 1патичнышъ rororщa11ъ. поо;1t�дш11}1Ъ Мюwь:� нn Л'О.'и�tтидъ. И въ ·1rоторiи Q Фрш�с111нt и Жашt �II'r, xO'I'tJ ъ. .IЮКа3аТЬ, что С.Р'(ЦИ беэп Р,ЩI,О·ЧПОЙ .naplf"&-
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ШROJI! B!JIETB!tO -BURfCCTBl 
-'.РТ. ИIIПП. .&t И 

В.АЛВТ1108 ТР'ПШЫ � е И. · ЧЕ:К:РЬIГИИЬIХЪ 
Николаевская ул. 31 (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25 и 69-77. 

Школа имi!.етъ цt.лью выпуtкать артист., учите:пей и ба.uетмейстеровъ дпя частн. сценъ и учебн. sавед. 
Программа занятiй: uассическlе (балетные), характерные, сти;пьвые и бмьВЬ1е танцы:, иетодиu 
ба.1ьв. тавцевъ. (Спецiальные предметы). Пластика, мимика, исторlи CТWJel • таица, ритмика хо· 
реографiи и вомпоаицtя танца, запись nвиженiй челов. тъла. (Вспомог. преnм.). Препоnаватеnи: 
Е. А. Смирнова, Б. Г. Ромавовъ, А. И. Чеврыrивъ, И. И. Чекрьmпrь (арт. Имп. Бuетиоl �JППЬI) 
в В. А. Гоаовавь. ... Плата оть 3-хъ no 40 руб. въ мi!.с. ... Прiемъ отъ 4-хъ лi!.тъ въ 

классы бальныхъ т. и отъ 8 лi!.тъ въ остальные классы. 
Подробныя условiя sысыnаются безплатно. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ RРУГЛЫ.В ГОДЪ. 

Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра по о ч. дня. 

{ЖОЙ бure'11bl. п IIa'Aa,lИCЬ ТlИIЫ рrв�й нраоот,вен
ной чис·110ты, очеш) б.11и'З�mi,е 1tъ 1Наше,11у .tГД,еалИJС-ТИ· 
1l10C.I000IY CТji;{0ILЧEIOт.БIJ. 

Либреттистъ с:1Боrе)IЫ, С:Д'Б.JкЬлъ Jюmciй 1I1ас-
1�а ;.къ: �пъ irщp1tшr"1ъ. Фр,а1нсину ИJ jJtaм и. оор�
далъ ИIХЪ !П(}Э'l'ИЧооrоiя 1С!ООЙ1Сд1За раtС1mупд0ННЫNЪ бо,· 
reJщai.iъ, РоJоЛ!Ыфу и Mюrn. -Это въшшю пe1)I:11oro 
5,о�щ�111с'1ше,1шо, ;по въ о:бщrоrъ, �еъ '.ГО1J!ЮИ зpfmliя л,и-. 
бретrиtс·та, ·доволыrо Jliomю. H0t.tИ'l'ЩJШIШ'. рш�ана, 
1юпе�чrrю, пm0го пе за111·вти1'Ъ· А ч,ита:в�тй-:воо
равно JLPQIMJШaeтъ ИЭЯЩП'уlЮ ooeipy ·с·ь Огр<})ШЬПIЪ 
У�QВМЬЮТВi емъ. 

1И�с.1vа1же11ы w {)С1·а;шшы�е 11щр,сона;ь:и�: фИJо�софъ 
Ко�1;тю1ъ п чешу-110 п.а13ыmается Кю�енъ и �аже 
ltoJI.JIИHЭ· {1К�ваJУГИJЮ:ХQ35ШIГЬ) 1111р0,'ВJ}ат�,с,я въ Б,е
nуа. OooJh'TfllИIKЪ А.щинд,орь ЕЫ!;tр1анъ лr.б�р�тти
(j'ГОМЪ. Тааюооrо ,въ pmia.нt не �ущоо11вуетъ. 

1Но nъ ооще11ъ, с:iБ.огrо1а,, 1\юtъ ,01Jiepa., i(j�pooнa 
аюк..уратно. Мы J,ишь IIОСО!Вffir'Г{),Валш-бы ,по�r,tтите
Jяmъ с:IМ1У13ЬIШ1ЛЫI0Й Дрск,1ы» IЛPfli�Ъ ооектаклемъ 
щючеr,ть mящный: :рооrанъ Мrор·жэ. Его 1r,лtдова
.rю-1бь1' с�юва вытащить на. с:в.t'ТЪ iБooldй иsъ тай
:нинwвъ наших.ъ биt'Ыоте1tъ. То, ч·т<> даетъ опера 
Пrуч.11и11п, пr с.о·ста:в:rяе,тъ w сотой �до.1и прелести 
pm1aI1'a. 

Б. Никоновъ. 

Пf.ЧАТЬ. 
Лермонтовъ и Шевченко. 

Проф. Н. Ф: С-рщовъ въ <Юж.н. Кр. » указ ва
е:гn 11а духовноо po�e'llВO Ш вч:енко съ ,1 р.1 нто
вьn1ъ: 

Бурная, страдающая и протестующая душа Лериов
то:ва 'быха близка Ше:вченко. 

Пiевченко узнаn п uо;rюбилъ Лер:м.онто:ва еще до 
ссылки. Въ nер:вый rодъ ссыmп (1847) <шъ поже.�а.rь 
,·же и'мf.ть .именно Jермонтова, 20 декабря 1 47 r. Онъ 
�иса.1ъ с:вое:му друrу В. :М. Лазаревско:ку: с:Приm.IИТЕ' 
vади с:вятой nоэзiи 'Лерионто:ва-хотя одинъ топкъ: :ве
ликую радость доставите . безтала:н.в:о:му зe�.J[ЯltY). 

Въ Дно:впи1,t 1857 r. Шевченко при:водитъ стихот:во
ревiе .1Iср}1опто:ва «Выхожу одинъ я на дороrу) по .пово
ду одной .,унвой ночи въ степи; п_рп это:иъ овъ ;за:м:t
частъ: «Очаро:ват .11ы1ос ст:пхотвороmе Лср)(ОВТО:ва я. про
чюа:.�ъ J1f.ско.1ько раз·ь, канъ 1y<ПIIJIO о.mтвр. Въ дРУ
rомъ ·)l ·h тt ДневпnБа ШРвчr.ПRО упомива тъ «Туч:кu ве
t,есныя, нt.чные 1:трtшш1ю1». 

При тако:м.ъ любовно:хъ отпоmе.н_iп Ше:вчеnхо хъ Лер
монтову естест:вевно ожидать отраженiii: 1ер)(ОВТовсвой 
поэвiи въ Кобзар'.h. Попс.ки въ это:мъ illanpaв.1eвiи .цаIОТЪ 
положитеJiъ.вые результаты, правда, непоrочис1еИ!lые :в 
некруnные. Уже :въ первомъ стихот:воренi.и Ше.вчев:во 1888 
r. :въ :высоко-rуиавной обрисо:вкf. женщины и :въ раа
ныхъ ей nожелавiяхъ пробивается в.:�iявiе чудной по кра
сот.в и rумаввоqти « Iолит:вы) Лермонтова. с:Проро:къ:.
Ш�вченхо 1848 r. ваписа1ъ nодъ пря:м:Ьl)('Ь и :яепосре,ц
ственпымь вэ:iявiемъ «Пророка> Лерм:овто:ва, и потоУ,У
тутъ J1ю,µ1-хоJ1одвы.н души, родъ э:укавый, родъ JЖПВЫ,ii
и жсстокiй. Несоивfш:но, «Molll'l\Вa» Лер:контова :В'Ь 1859
r.-уже въ ковц.f. ЖИ3ВI{ Ше'ВЧе11RО-!ПОДСRаза:1n Cllf rу
:мавное поrл:анiе :къ N. N., особеmо :въ ORoнqaнiJr стих&:

· Веселый рай
Поmт iй, Господи, подай 1 
Пo,.:i;aii: iй ДOJIIO на сi:м: свiти .... 
Та не бери ii :весною, 

· В с:вiй рай вебесвnй �с бери,
А дай Твоею :красотою
Надiвуватись на зехли.

Эти строки представ1тотъ въ сущности :варiаятъ nо-
слiдпяrо куп:.1ета «�I0.1шт:вы:�, .1ср:м:онто:ва: 

Сровъ JШ nрпб..хизитс.я часу nро.щап.ном:у, 
Въ утро-ли шумное, :въ ночь-;m бевr�асную: 
Ты :восnрiять noшm къ ;,rожу nечальпом:у 
Луч:шаrо ангела-душу прекрасную. 

Вопро�ъ о б.1из1юлъ �духовномъ еоприка·санiи 
v1 J):\1:Оnтова 11 Шевчешю чуть J.И пе IШервые за-
1·рагивастся почтепныJ1ъ �армювс.кимъ профос
йролъ. 

Близость генiя ... 

.il. Сабапt въ 1iъ с: 1Гю. • [ос-к. > вы Шl3bl!Ba ТЪ: 
·1ш eJ10вaпi'It и�то1н1q rжotl ан 01i.11· уВ'&ренность
uъ .б.ш3:кю1ъ , п я-вдеniп русQШIГО [узыка.·1ьнаго
генiя:

Ре.н1riо:зныя воiiны создаm Т11орч�сRiй ,:urxъ rевiа.жъ
наrо Баха l,стховенъ соч:шш.1ъ свои 7-ю п 8-ю сихфо
вiи-,по;�.ъ ':ц1укп пуmекъ Ватер�оо, свою rевiuъную с:тор
жественную ме(;t:У п девятую сюrфонiю-во �мена.
осады Вf.:ны въ · которой онъ 11аходи1ся. Поnсхое воз-·
отавiе, созда�;о Шоnенаrсъ ero 11ацiона..1ъной скорбью, съ
ero призрачвьmи грезами о бы ой ве1ихой По1ьmt.

Руссхое искусство музы.ка.11Ь.Ное к& ро,1,шосъ еще въ то
время, коr,ца была · великая От чест:вев:вns: воiяа. �евят
на;�.цатыii :вtхъ дiя Россiи бьuъ nерiо11;оыъ cpa:вmrre�no
очень Юiрны:мъ. Кто зваеть быть м:ожетъ, :веПIRая :волна
ОI<flжетъ' п на вamr РО№.НУ такое же дtйствiе, :кахъ :вс r
да ве.шкiл :войны оказъrвап ва подъе1rЪ т:в�рч тва в1.
защ�дпо-�вропейсхихъ rосударствахъ .. 11 пзъ )(lровыn �
бьrriй родятся иm Jже роди1ись remи т:ворчес,:ва, пор;оu
выхъ :которы:.1ъ · ещ� не вида.tо pyccRoe nскуссТ110. ·

Хоч \те� върщ1, ... 
•
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д.-мскiн BEPXИiR ВЕЩИ. 
МJIJIJl(t'� ---� -�1"}_1 

Н€юо�хВ&�1r,.ная IГ 'ЩJЩJiишч1tвоотъ ... 
cЦyJJ]Шt-,б,ajpШI 1,•my.» г. BaВfИJ(Jij 1rnри:ш.,1а въ {,()

.:юву· ( бmООТIЯЩ3!Я> ,}IЫ\СдЬ-!IqЮ(ЩJВ'I1И.У.l'Ь T()..1bl&{} что 
заВОО1Ван1ньI1Й Л ьоовъ ,rrу,оской ОIШ�JЮт.ООЙ. 

r. !Ваrвmъ ;с.tлъ 'В'I> аюrt�:ь, n1JюqpaJJI.cя въ
Ль� и mмъ ооратиш,с.я ,с;ъ пр,ос.ъбой о iПJР0доота
шенш щ 1lOIJIOPJO.KOIГO 11�атра �щ оое�реr.rочны�хъ 
C.I00!KП''ll!K.1It0Й. 

Г . .Ва1ш9.ъ 1П'О',1121рпt.1ъ ж·еето.к,iй кооф�ъ--ем,у 
быiJю Qr.Ii.a�нo rвъ ,саш,о,й 1�а�геюориr�шс.;1:ю�й фoiplМ:'t. 

Пре.;щцр�1И1)1!Ч!ШВЫ!Й ,щх131мръ :л,Сtrъ на, сюешъ ,ос1б
етооп·1Fооrь J]jpИJмrfWti .оейчасъ ·-у�бtдWIЪоя, ,что щаJ11е-
11ю пе 1вс,е1Гда c1corn.11 �;тъ lf{)\J)'Ol,7Ja. б��етъ» ... 

А ,с )1t...1юtc."i ь 1r. Вавпчъ IП!РО'ЯЕ!ИIJl.'Ъ, 1ш11� 011да гь 
e1.\ry NIIJ,�·.нe;.r::rюooeть, ч�р�еtЗ1ВычдЙ1Н(У'IО. 

Онъ не 00.11'00 1Иi ,не мооъе, !К3RЪ захатЬ:rь быть 
въ Га JIИ/W'lf JiiOIRepoлъ !р�1с.аr.гл�о... IICiiry'CC'IlB<t ..

Г. Ва1ВП·Чf .Щ,111,11€,ТСЛ IIOШIO'iblIIO fПiCfJiOGЬ'jXIЗ.TЬ.
П �чнъ timef{Jlвa лыоовс�кiй 'Dеаюръ :rюл�уl'!'итъ 1ВОО-

1ю;ынос1ъ �Юа!!�{)(\ШТЬIСЯ 'Ь На.w()ЯJil)ИШЪ f'С!\1�СКИ!МЪ 
ИuЮf(ССТВООJЪ, съ :ру!С.С!ООЙ дрмюй, ·ROOI1eQieЙ:. OOiel_PO:Й�
tъ тtаш ш1р;1а13шr •П{}IШе.rо ·пащiооаш�1Н<1(ГО 1.100pЧe
t'1m.a J,('/Г{)П),Ы!е ВЬF3ва.J.И [OO(jXJИЩffilmJ1e. IIFJHIO'Нalffi� 
-вс 1ro ,ку шr.урпаrо шра. 

, 'УIЖЪ mrсшъ, 1,rо1Jюетъ быrrь, н�1еrr·м 1Е1р.е!.'11я 
,J 1.\f'l1rт1 1 1.пr lfI1})ci:JJI1ir:;wr.rn ro :ПОД'Ь Ваwчоо. -

Каэnь. " 
... 

Народной домъ. 
-. Cнt.rypG'fКa». 

Поя:мt}!iе въ �пертуа�ръ На:родnаго J(O ш этой 
1nfoэт111ireCJWи �rуэъrRа.1ьной окаmш Pm.1кж&l0-lwp
ca,кorвa м1rж·по ТIOIJ, бo:i·te привътстоовать, что 
«е.в-муро"Чtit.а� ЯВ.':tЯ я БЗ!К.Ъ равъ ПQ'ДХЩIПЦ(l ll 
mrepoit .1шr нат1щ1аюii ауД1Iторiи. 

Прих11'дится, 0;1,шшо, IWН!iтатировать, что, не
r<пр.я .,ra )1д1ачньm a11ra.,16.1r,, въ общN1ъ Ч)'ТВС'rно

ва:rасh не;1. ·тат 1fП стr, !ipeпeт(}BKII, каь-ъ въ сr{11-

В'.И'1lес·к<щъ такъ И!Въ )1�1зьvк.а.'Lы1ш1ъ о:rnн,mенiттх·,,. 
AжypmNr пцтптура <CнtiryJIOч:iШ>: требующт1 

филnгра1нной отдtmи., л.ноnда rпepeдaвaJiaCJ> оркест
ро1мъ _дОВ{).JПШО �ООДШ). Г оворяrrъ, г. Б�р;ще,въ 
,старал,ся :I:iJOIIIJf:P()IBarfь те1юпы r .. Бихтера. Во вс.я
юооrь cлyiчia.t <nрооо·дыr MOOЛdИIИllbll» можuо бы про� 
вести въ oo.iroo ожи:вJ.rеююмъ те.'М!П'В, а то они на- . 
:i.НШина.ш па1п::m.хиду ... 

})ежишръ r. Гец�mrчъ поотавиillъ оперу, не 
1'.l!удрствуя: �аво, безъ !ВСmtи-хъ �вьгrу,рноотей и
трюю<э,въ. 

ffiepe@!ДµJi шь отщщшым:ъ иооолнителrruъ ,юж
но �а:sать, что ,они oot уцачно .выполнили ,с..вои 
U'()Л:И. 

f-Жа Ви1р,епъ IIO !JЗ;R'Е!ШНОСТИ. ЯaJJO .ПЮД:Х{)>ДИТЪ· КЪ

OOil'Л{)!Щ'ellll� lГЕliЫНОЙ, Х!Р,У'ПIЮОЙ Снtiгу}ЮЧЮr, НО за
то въ B011taJJЪ'П{).\11. стн,ошенiи О1на1 был.а оо:ооtшъ 
х�0;р,оша. :Моm;1:ая шtшица; �тильно и ·мувьшаль@ 
·CJirВ.Лa с·оою ОТВЪW'lЧ!f:.l'П'ПУЮ партiЮ· Oтiyтcrr.me ОС&-.
бенно, я�рка•гр, 11(W()Iev1:1,. •епт,а, бы:ло �aiжei 3Д'Б<iЬ каrкъ 
ра�зъ умtютnо И отт".1:11-ги�ю IrБIKO'ТOP,YIIO �IОЛО.:(НОСТЬ 
Онt1111Р:01ч�ки. 

,Г-жа 1Ia,pwвa съ шщм1юмъ rorlшa партiю 
Kyuraiвы, хоть �по обьииrовенiю фарс�:mрова.ла свой и 
бооъ ТО'ОО $Y'1filIЫ1Й 00.;J(HiЪ. Въ {i!ЦielfИ'Чl0CIIIOMЪ ОТН{)
шепiи арти1ст1r{а. обнаруiюrл.а, ооли�шп1юю ·с,уетiи
Е<}СТf,. 

iПо.этичrный о�б,ра.3ъ, Лел�1 ооздала r-,iю1. Ра1.1м:m
�юва. llttШЩfi' О1U:ЬIТ1rа,я: и )_nу3ыж.альпал. Ея: rюре
д.ача от1)1t'чона бол.ьшимъ 1блаrоро,цстоомъ; го;�ооъ
звучrnтъ съ на�дл жащей (f[Олнотой. ИоооJ11Ir·n1·�1ънпцу 
wжно тo.:r,ЬtIIO ушревшуr·ь за :irn1t{)T()poe Jli�ТЧ)НПТhО-
вапi� во в1'0ромъ а�к.тt. 

1 • 

Г. �КареwИ!нъ (�Берендей) выiказ&1ГЬ ее;бя Н{:)
дrрпышъ. актероо1ъ и: м.у9ьJJКалооыmъ :rrnвцmiъ. B'J, 
фwалt: зна1яенита1ГО арюзо а;ртmсть бЛiоону.п ъ 
IIIJP0':&JHJJCJНtЬI!ИЪ ( IМИIЮСТОМ'Ь� · 

Эффrо;тной Вetcнoir была r,жа Долеюrо, rол1}rъ 
коrорой о�,на�к,о дал_�)Кt(} не с'Весеюrш>. 

iВъ отвtr�отвmmой napriи MИffi'JliJ)'Я выгомю ?а-
реоомепдова.nъ оебя г. .ЛJ)Кm1ъ. Внуmите,;ты�:ыi1 
дm�дъ-!Морооъ-,t. Качен()Еt{}ЮЙ. 

r. Варьшшmъ ЖИJ.ЗНАПН() И1Гра&тъ Ва�у· Вся·
сд6ВIПЧес.Rая т.ра,ктов1vа ,п;рсоо{}ходна. TШIFtRaя: Бо-
быля�а т-жа Тихомrирова.. . д.
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водо CB-tl!!!.TO 
ЭЛЕКТРО ·и ПНЕВМАТИЧЕСRIИ ИПГА.ЛЯТОРI.8

· • · D • ЛЕЧЕБНИЦА Д-ра В А С С Е Р Б Е Р ГА 
н 6 t . 1 . . . КовепокiА пер., д. 16, yr. Зна111еаQ1tо.А. Тел. 128-00 1 

1p111w• оа 111. иотер л, вевраС'J'еа1.я, иевра.'1ьr1л, u'm1aoъ, запой и др. 811утре1tиi11 6оа\:sи111 Ж"ЛfДО'<КО в:ншв•шыи • reм111opol' OI) 
•arpa, ревматизкъ, о•ир1111iе в др. Gрвм11кенiе гипноза, то1tовъ д' Ар-оо"вал11, 1у ·1еА Рентгена ов�тв,,,хъ ваяяъ �ермоаенетрацi, 

ве'llхъ ввдо11, &лектричеотва II м:11.ооажа. Ав•арат1о &1pro11o1 npoтaa'lo 01e1p\11l1. 
' 

Прiемъ отъ 10 утра и до 7 веч. По воо1:р. • араздв. д!IЯl'Ъ ом, 12-З. Артнотаn и учащимся оквд�.& 250/о уотупв:а оъ та11:оы. 

rастро11и KOIIИWCKOЙ ТРVППЫ •. 
. lllwca P01бevra Бpa·IЩto---P.ra\vdziYva milo а,, 
-=-111остав.:т,е,ТТ1Ная въ театрt, <&.ме;iя,_,польшюп 
1tа�пшской т,рупmой (3-ыr шстрюь)-эт{) краJСи
вЫJЙ остроумный дiалогъ, неудаЧ!ЕЮ ра�1в,лешшfi 
во второяъ a•.к·.rt .ввод<нrъ втоfЮtте.nе1ыrьrхъ .пороо
нажей п naJIIВПЬIJМ.И q11i-p1·0-q110 на !IIротшжепiл 
111�рвьnхъ Д\Вf,Х'Ь шктавъ. Поотооrу rолык ·�етirй, 
зак.1·ючи:те..1ьньI1Й аштъ fюситъ ·хара�ктерr.ь и13ы�кап
ной, ,стиJыiю,й 1иJ1я0;:,;iи, �весю�:а nоолt,цова1Тельной 
и со111Iой .въ 1Нарv�сташiп ИIН'Грmr.и,. 

СIООК0ТЬ---\I\ОрlОО'<Ж'Ь: ИIСШIТанньLЙ боовиюнъ И 
прохщишецъ повелъ рwwгмьну,ю атrаку, ,на .}J{r 

ЛО'Цу!IО «Heтp(}HffYIO > BДQ!RJiШKY, . м,уокъ Кl()Т()!)ОЙ 
застрtли1лсл :ч�ре� н'h<Жол�Ько врем0ни rюолrв 
с.ва�ьбы; аттака уда:�ась, 1и шrут<>ватый Гwменей 
соещпить wхъ дл,я б:1ю1�:е�:ст,щ1. 
. Вотъ и все! 

Но это <вс-е»-.н.утно было выJИrть въ фop
,�rt ИНJ'е!ре!ск�rо ,JJJ_aлQra и сыгра:ть ,вее,иrа осторо,ж-
Н() л 11р�Д1уща11rо: это <ц·Jыа:лл r-жа1 Щеmаныс,кая 
(вдовушка) и· 11'-ill·Ъ Роосове.цкш (бон,втванъ), �<> 
стП1ШlуВЪ въ 11ЮСJГВдноо1ъ aJКТti бrоукориюr(ШН()Й 
естоогвеннооти. 

На {)ВQ0МЪ М'ВIС'l"В оказа�ле.я п г-нъ Ор.imчъ 
(Фрищъ). 

Въ IЮIЩ�ртномъ �ъепiи хорошо nр,одек"та
.юrровала 1стих<УГВоренiе «&къ !Король шелъ па 
войну, r-жа То��ашеве,кая. 

Усптm.ъ лышаJiъ па �,олю г-па P{)locooonкaro, 
вьrказаmпаJго н0;:,;ю.iЬ1Инную ;:,;mк1ЩЮ, �И ,NН.а Орл,ичд1 

дек:щмир,о,ва1вшаrо въ ФOJJl)ffi юшrолоошmокаго у.1а
на <бал.1ад�у1 ,старой Полюпи». . . 

loc. Воронко. 

·У "М'IОссаронценъ''.
Третiй «Mюooapoвill\iit попедtлы1икъ, относит

ся 1tъ, такъ .на�ываемънrъ, малымъ 1IЮнедtльни
Rю1ъ �общества художюшовъ м npoJll)aммa его не
предетавляла сооою чего-либо знач.ительнаго. При
qина кроете.я въ <днt табаку», КQТОрый 011влекъ
всt лучшiя арти�тическiя -сиш Петрограда. И, ра
зу,мtется, въ такой дет уе,талымъ JIIOДJFМЪ не �о
IЮпдертовъ.

Изъ учитниковъ программы, nриглашенныхъ
на эютъ разъ не ,г. Ду1Ловымъ а г-жей Колш1Ш
цеоой-Дmтром1rой отмtтимъ г-па Артемьева, те
нора Муз. Драмы, гг. Вал (рояль), Д. 3а.11tсскаго
( вi()..1fончель) и r-жу �рани,цкую, �ооолюmшую нt
скоJIЪко цыrанскихъ ро��аНС{)ВЪ пцдъ акммпапп-
.�менть гитары r. де-Лаэа�ри.

· Rъ концу ,вечера прitхалъ арт. Ишr. оnеры
:М .. .Л. Павловъ и М<Ш().1Пlенiеn «Пtсни ИJIЪи Му-
ромца> у а�но зако.е:чи�ъ програ пrу.

Вечеръ все-же бы:1� дооо.1ы10 ожив.:rенны:мъ 
оообенпо трацицiон ный ужинъ 1по;�,ъ звуыи � Гу �
:юrарабпку��а». . , : ·

ъtхавшiесн ху;�,0;1:11ики занп.111 
�шо ыа.1ую эач; работа nодвига те,я 

Письмо в'о реданцiю. ·
Милостивый Государь, 

r ООПОАИНЪ РеАакторъ, 
Не откажите �въ .1юбезноеm [ЮМЪ(j1'1ИТЬ ,въ Ва

шей уважае�:\юй ra:--ieтt сл1цующее мое 1пр0;роже.нiе. 
Наро�ъ-rерой (я говорю о Бе.11:ьгiйцахъ) при

�шлъ :на себя первый п, сJt�довательно, ешrънt:ii
шiй УАаръ_ <·рыцарей. сокрушительной крьтурю.
Крушювоюя 111УШЮИ уда11но ооравил,юеь еъ задачей 
уничrоженiл (Н0 тольк.о оол:ичайшnъ пам.ятникооъ 
ку 1IЬТJJЩ но и за;щчей ,раз11р0ма Шiрныхъ жите-
лей, ка.тrt.къ, .стар·IШО'ВЪ, женщmпъ, щtтей... 

Народъ-терой оойчаеъ ,ищеть родШIУ, прис:rани
ща, х.тrtба. Род.ин-у иru:ъ возвра тять и, IВ<>rъ tда{}ТЪ, 
е�коро тв, кто �Какъ ОДИПЪ 'Ч0ЛОВ'ВIКЪ iЮДIНЯJЮЯ за 
правое ;:{'В.'ю; iНаша же tВеmпtал )IИесiя-дать имъ 
возмоппrооть дозюить до эrого rл,убоко,-,ра.достнаrо 
момента, Т. е. 1ДаТЬ :И)IЪ 1003МQ.iЫНОС,ТЬ 1И!Мtть при- . 
отанпще и хлtбъ. · · 

Для этоrо нужны 'llpп вещи: д е н ь г и, iд е н ь
г И И Д -0 Н Ь Г IИ. 

Оь рt;дкимъ ед·и11юдушiемъ мы органmювал1и дни 
< nsвtтка,, <!Креста>, <махор1иt,, <бtлья) ·И друг. 
О.рrа�п,изу{}I11ъ же оейча(jъ 11:пи « Н а у о д н о й б е з-
п 1р Q игр ы ш но й :rо т т е р е  и,. 

Въ каж�домъ домt, JОварти:рt, маrазинt паii�ут
ся предметы домашняго обихода, 1прщ�1еть1 исчс
сrrва, ипет�ру�менты, кпиги, беэдtлуШ\Ки в щицы и 
шюг. tЦруг. п nуЖJНоо ихъ ооооТООНIFИка.1ъ. Все это 
состаJВитъ ооры предметовъ, пеобходюшхъ для 
трехдневной < На.рщной •JIО1'Т()р0И). 

У ч:petJЬ�Riю ш�я о6щоотву� (хqрош �iJI п ,_. 
ЧИН'Ь !ВОЗМетъ на себя rородъ, BeльrH.tmroe JIOCOЛЬJ 

ство, пл,и артJЮI'ы Им�ператорСIЮИХЪ -геатровъ). 
взя,вшю1у на. ообя ооущест.влЕшiе этой мыСJIП 
охотно придутъ на ПОМОЩЬ раЗЛП11НЫЯ общоотвен
ныя орr.аниза.цiи, частныя л.ица я 1Щ)ОО(}а, чутко от:
?ывающаяся па iвct за�проеы 1шретюваемаrо вре
мени. 

Съ ве.ю�коit ОХ<У.ООЙ '11 Д'ВЛIООЬ (}Ъ Н1ИJМП 1FЛ3ПОХЪ

о-ргаШ13ацiи эrofi Нарощ<>й лОО"ООреи-алJiегри. 
Прmште ,В'tрспj въ мое.1ъ неизмtнпО){Ъ к·� 

Ва)tЪ уваженiп .. 
Я. С. Кауфмань. 

У·полно.�оченный. по орга1rшзацiп Bcel)OO(iiiroкaro 
сбора па сооруженiе въ Петрогр�t, съ Высочай
ша го совэоол�нiя пюштн:юtа Ц. И. Чайковс&ОИJ. 
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Къ "недt,лЪ бtль�''. 
1�{)J)OД!(jlt0� ·К:ОМитетъ [Ю сбору И ,ршшредшенiю

П{)Ж0рТВОВаR1Й ·на ВООНIНЫЯ: rнутцы .наоъ iПрООИТЪ
напечатать сл�:&д•ующiя датщыя, о·rnюсящiяся hЪ 
оmраВК'В бвлья па 11Iере�овыл noffiЩi1и. 

• По.в:ный отчеТ'Б о реэультwrахъ «Недi;.в:и сбора бi;лья
7�14, сентября для отправки на щ11редовы.я позицiи» Д{) 
в-астоящаrо врем-еви не м:оrъ еще по.явитъсн потому, что 
упаковка собраннаrо и ero доставка :въ ЦентраJIЬНЬIЙ Го
СfА&РСТJ1енный Смадъ (Кров:верскiй, 49) изъ от,ц,J;ль
выхъ rоро,цскихъ и nриrородвыхъ �районныхъ и подрай
оивыхъ пувктовъ (чисжо ихъ достиrJiо 230) была закон
чена то.11Ько на-дняхъ. Въ настоящее В/Рема составля
JОТ(:Я отчеты по от,цtль:ньrиъ районам:ъ; составлеННЬiй на
осно,:вавiи этихъ О'!lчето:въ общiй отчетъ, nодлежитъ про
:в:hркfl со стороны особой ре:вивiонной ко:м:иссiи под� 
пре,цсtдате.11ьство:м:ъ тлавнаrо КоЩ'рО.Iе.ра Петроrрадскаrо 
Городского Общественна,rо Управл-енi.я А. Д. Завалишина. 

Выэ:вав:ное значительными размtра.ми орrа.низацiи по 
сборt бtnл: в.аиед.в:енiе въ соста:вленiи общаrо отчета не 
отравилось на отnра:вкt собраняаrо •бtлья на передовы,II 
позицiи. Б.11аrодаря эперrичноиу содilйствiю стоящей во 
r.taвt отдtла е1tлада Ея Им:пераrrорскаrо Веmчестна Го
су,царьши Имnе;ратрицы при ДО,Мt Военнаrо Миииr,тра
Е. В. Сухох.mновой спещiа.1ьно избранной ДJIЯ отправки 
бfl:iьsr коииссiи [[ОДЪ предсtдательствомъ r.iracпaro Го
родской Думы Н. 'В. Диитрiе:ва и :въ составt rласвыхъ 
А. П. Го.mцьmскаrо, Н, А. Давыдова, I. Н. В:реиорен
ко" А. А. Бру:нверъ, Ф. А. :Во.1ькеmптейна, А. А. Иса
ева, В. В. Кот.в:яревской-Пушкаревой уда.в:ось по 2 !'аза 
:въ недt.nо (по :вторНИI<аиъ и субботам:ъ) отпра.ш.ятъ 
бflne въ · дiйствующую ар:м:iю. Каждая такая ,отправка 
бtnя с.оnровождалась сnецiа.льно избравньrии уnоJIНо
иоче:ннъши, .изъ коихъ одивъ былъ ,:всеrда rласпымъ 
Петроrрадской Городской Дуи:ы. JI о настоящМ'о :времени 
упо.mоиоченными быхи r.11асные Городской Думы: С О. 
Гриrор1,евъ, I. Н. В:реморенко, М. Д. Калу�иrъ, А. Н. 

0

:К.у
!.Ъt:м:авовъ, А. В. Мурипъ, Н. И. Коробко, А. П. Вере
те"нниковъ и общесrrвенные дtяте.11и: Б. П. Сере.бревни
ковъ, Ч.1евъ Государствешrой Думы В. Л. Теловани 
Чженъ Государстве.иной Думы Н. В. Некрас.о.въ. 

До настоящаrо :времени отправлевы слtдующiе тран
спорты бtnя: 1) 13 оо:нт.ября въ 'Боличест:вi. 9700 пред
и:етовъ бшя (,кром:n хирурrич6скихъ па'Кетовъ, ма.хор
ки, п�п:иросъ, опичекъ, кисетовъ, сухарей, баранокъ и 
:копr,ер:во�ъ) во Л1,во:въ, 2) 16 сентнбрн в1, количествt 
35454 nредието:въ• бtлья) кро:мt иахор:юи и т. п.) въ 

. :Хопъ и Любхипъ; 3) 20 сентл:б�р.я въ количествt 
59080 предм:етовъ бtлья въ Иванrо.ро,дъ, Любхинъ и съ 
равда.чей проход.ящимъ ч�ст.я:м:ъ войокъ на ст. Вопвиn
вицы, Матычъ, I'po)I.110; 4) 23 септнбря въ к.оЮIЧест:вi. 
63140 nредиетовъ въ Сувазmи и Авrустово; 5) 27 сеп
т.ябр.г: :въ копчест:вt 48411 111ре.щметовъ бi.в:ья. (изъ нихъ 
8886 предиетовъ отъ lta.tam:викo:вcкoii: биржи) за Вар
шаву; 6) 30 сетабр.я въ коJiичест:вt 63140 nредметоJJъ 
бfl.n.я на Прусскую il'pamщy, ·7) 3 юr.&Т.ябрл въ ко1иче- / 
ст:вt 53800 предието:въ бf.n.я ва Прусскую rpa:nицr, 8) 
7 о:кт.ябрп: :въ ROJI,}[11ecтвt 65400 nре]l,'Метовъ '6i.JIЫI на 
Прусскую · ,rраницу. .Въ обще:мъ быхо QrnpaвJrono бЬЫI 
:воеrо 398.125 пре�етовъ. 
Rpod этоrо бъt.110 отпра:влено 30 ящиковъ подарков·ъ отъ 
rop. Цетро:�;рада, 20 .ящиковъ IЮ,ца.р1'овъ отъ Калаш.ни
ховокой бир�, 264 ащ. :иахорк:й, 328613 шт. папирос1>, 
16529 кисето:въ, 5 .ящиковъ ку;рите.lЫIОЙ 6умаrи 19
лщиковъ· спич-екъ, 13 ящикоmъ съ хиру,рmrчес:ки� ин
струиентаии пакетами и 10 :м:tш:юовъ и корзинъ суха
рей и бараио�ъ. 

Кромf; это:rо были еще отправки въ .в:езначитезrьныхъ 
разм:f;рахъ .через:�, непосредст:веняо направхяющихся на 
переl(():ВЬIЯ ПОЗИЦIИ офицеро:въ изъ ОТДRJIЫIЬIХЪ частей 
:войсхъ (вапр. :въ �змаЬо:всщй, Прео�раже-вскiй по.JПttИ, 
57 охотную ,цивиз1ю, 2 rвар;,;ейскую артпuерiйекую 
. бриrа,цу и т. ,ц.). 

Йзъ. вышеизк9mе.1ШЬТ,Хъ цифръ ·:видво, скоnк
0

0 труда 
и �.IIИ»:анiя ,цо.11жно бы:rо бы быть ,потра.чёно :вс':k • и уча
стниками въ «He�.1:k пр· с�ру юtn.я-i>, чп�;.10 коихъ про-

I 

сти:ра.1осъ до 2000 чел. съ лщ:rши:м:ъ длл тото, чтоб:ri со
брать · и переправить столь' знач.йтелъnое 1соJ1ичество · 

,бtлья в·ъ рщы сражаtо�ихся защитвико:въ от�чества. 
Судя по опыту пе.р:вой »Ш�tли по. ,е,бору бt.в:ья�, мdжво 
вадtлться, что и повторенiе т.а�:коrо сбора· въ бхижай
ше;м:ъ будущемъ найде.тъ, таюже живой от:юшкъ среди 
rраж,;�;анъ гор. Петрограда. 

·- - - - ----�-,:...--

зrру)КеЧНЬIU atfoJiъ'. 
Человt»колюбкваго оощес,ва. 

· Иwер�юое · Человwюлюбивое Общеf;т.оо,
y•O'l'J}aitBaя IВЪ e.pei[(y, 15-119 оютооря О'ДН(УДIН0ВНЬIЙ 
ItружеЧНЫЙ ОООрЪ 1ВЪ ПО.ШЬ3У ,ране'НЬIХЪ ВОИJ1ЮВЪ И 
11хъ ,соо1ейс.твъ обращается ,1ю · ,в:с.tмъ лш
те.trямъ Пе'I1рО'ГРада ,с.ъ IПJ}О'оьоо10 оrпестись къ 
этомту цобро!rу \Ц'ВЛ'J съ Т{)Ю же QТЗЫВqИJJОС.ТЬЮ, ко
торую ОIЕИ! OO(}r.i1a щюл.вля,.1иf, · iВО ,всtхъ ,1воnр6е,ахъ, 
кас.ающих.е,я. облегченiя ·у:'}а.с.ти наmихъ Д{)блоот..,.
ных1, ооиновъ, грудью wс.та::mвающи:хъ дорогую JЮ
д:ипу ()ТЬ па:гшало �врага. Кажщ.а!JI· лепта, юакъ бы 
яал�а ооа, 1ни была б)11Детъ !ПрИJпята съ величайшей 
бла1Г0Щарн()!СТЬI0. . 

Пр,и_ эrо:мъ тиm.е,:м� :Не JIИmнmrъ обраrить
Ш1'1И1ашл ,н;а. м'Врощнлтш 1Иmepawpcкaro человt
котобИIВаго общес.тва по <mюmенiю �ъ rраµ�еньшъ 
вошш1мъ и �се.мей�1mа.мъ ·призвашныхъ на �войну. . . 

81» Петроrрадt. Учреждены три лазарет��, ДJIJJ ране
ныхъ воиновъ: 1) на 18 кро,ватей, 2) на 15 'Кроватей, 
3) на 25 .:к.роватей. 

Предназначенъ въ отк.рытiю четвертый· лазаретъ н,а 
25 кроватей. 

Меµ:ко-филантропичесвимъ ко�штетоиъ общества ·от
врытъ безплатный n,pie�ъ члено,:�:�ъ семе:йс,:rвъ эаiПасныхъ 
и ратпиковъ оnо.в:ч,енiл, съ безшатной :выдачей =ь::ъ1ъ лс
R81рс.тв:ь, а также молока больныхъ дi!тямъ изъ :rакихъ 
семеiст'Въ . . 

Открыты Два ДН&ВНЫХЪ убtжмща AJIЯ дtтей В№асНЫХЪ 
и ратнmювъ ополч'енiя на 200 дtтей. Дt'Dи приврtвают
ся въ убtж.ищахъ отъ 7 часо:въ утра до 7 ·часовъ вече-: 
ра, получая с,одержанiе и . про:водл вре:ъш :въ аанятi.яхъ 'и ·
и;r.рахъ по nро:грам:м:t дilтскихъ. садовъ. 

Кроп тоrо учрежде�ны: 1) безп.1атный ремесленный 
классъ д.11я 25 дtвочекъ-дочерей воиновъ; 2) бе:зш1ат
ные курсы .дJIЛ дtте:й воиновъ и 3). временное бюро по
представлеюю ·дtтя:ъ1ъ воиновъ техничес:каrо и профес
сiон;а.в:ьнаrо образованiя, или заработка. На:к.онецъ. 
въ Галерной Гавани 0�рrанизованъ O'IIII)"cкъ . оfitдовъ . се- · 
:мействамъ призванныхъ на :войну. 

Въ Моск&t. Попечитехыrым:ъ о .бi!дных.ъ ком:итетомъ 
Yti'J)oeнo пять лаварето:въ для ран�ныхъ и бо-nныхъ во� 
иновъ: 1) на 20 ноекъ; 2) на 55 КJНУВатей; '3) на 10
ROeRЪ Д'ЛЛ офице.ровъ и 15 ДJIЯ lIИЖНИХЪ ЧJШОВЪ ;- 4) на 
20 коекъ и 5) р:а 10 коекъ. Bci эти 130 вoe1ti yme за-: 
l\I"Rщешы ранен:ьnщr офuцерамп и нижними чинами. 

Какъ ,и mъ Петроrрадi., коl\штето'мъ nроивводится вы-; 
;:('а11а бе.вплатныхъ обi!довъ ивъ привадлежащихъ ему 
столо:выхъ ·Д.В:JI се:м:ействъ· призваниыхъ · на войну въ пяти 
раз.mчныхъ nунктахъ Пер.в001рестольной с1:олицы. 

Въ, Кiе,в,t. Мtствы:мъ обществомъ JН}че·б:.ницъ для хро
вически-боnны.хъ JJ;tтeй отдt.Iено 50 ;кро:в'атей для ране-
пыхъ нижнихъ чиновъ. . . . 

Въ Рязани. Mtcmoe бJ1аrотворител�ное общество от
крыло на собствеввьш средс'l!Ва э:вакуацiоШiый J1аваретъ 
для ране.нщъ ;:воиповъ .ва 10 че.11овi;:къ. 

Въ · Костромt. Поп-еЧ1ИТе.11ЬСТВО'И'Ь о бtд.ньiхъ 1tоиит.е-
томъ открытъ . .п:азаретъ па 28 хроrватей. · . 

Въ Пятмrорскt. ·1\Истное wаrотворятеnв:оо ·общество 
предоста:вJrяетъ городу принадJiеж3Щiй сему обществу са-
11ат0�рiй ;�,ля раз:м:tщенiя въ ве:м:ъ 30. р�ве:ньтхъ воИ110:въ . 
• Въ Казани. Пооечитеn.ный хоптетъ nрер;оставв.,tъ ·
:мtстн('}'�у rоро�ско:м:у общест]Jеввом:у хоиитету ПО.J\Ъ уст
рой1Л:в.о rоспита.1я ,ц.rя рапеныхъ иа 40,'R:poo&тel. 

· 



rепертуаръ Императорскихъ театровъ. 
· (1Оъ 1.31!10 1ю 20-с ,oJ�TЯlfip·я.).

,Марiинскiй театръ. 
· [Iон.еwьлыиmъ, 13 "['О 01t'l'Я1бря · «P.orn·t,�a.» ,· ®· 

А. Н. Оврова·. (tr-tЖ.И .П6грен:ко, ·и.вано�ва, 3aixapoiвa, 
ПаюrНJа, Дювер,нуа; Лг. Вwr:типгъ, Больmад.01вrь, 
�aiJПЩJFHъ, Д0ни<ю�ъ, С�:.,1.m_рн.о,въ, ·Боос.э, 1:&&1:rяниnъ,. 

Грохщмж,iй, Киселевъ, Пу<iтовойтъ). 4-е i!Iре;цст. 
1-·['О· а1оон. На�ч;а.ло свъ 8 'Ча1с.. :вт. 

Sт9�ъ,. 14-illo октJI1бµя. <1.\РуJса.чщд», оп. А. Q 
Д,артм.ьm.оо�vа�,0,. ,(iГ-1Ж:и Валиц�кая, :&н�a.Jfffillio, 3б;ру
-ева; Лг. Ал:е�саЩроiВ'If.ЧЪ, Де;юrо,овъ, Ша.р'Оно1ВfЬ 1 

Ка�сторсtКiй, illрообра11ыене�кiй). 3-е n}Х},дст. &-го 
абон· Harq.aлo въ· 18 :час. ве,ч.. 

10p0JJJa, 15-,ro ооtтлбря. «()шща.я . краtаmща », 

оо.л. (iГ·ж� ErniIIOвa). 17-е 1пр.е:Д1Ст. 1-iro а1бо·п .. На-
чало въ 8 час,. 0011. 

. Ч�:nвцргь, 1'6-,го, Oit1'яqwI. Съ j]Ч3JОтiемъ Д. А 
Сми1рнова. с.Машmъ», оо. Ж. MoocffiIO. (Г-ж:и. Брон
�а�, Иваяо:ва, J[аоока�л, �рнуа; Лг. Ом:црповъ, 
А�щrJроовъ 2-й:, УгрИJНовичъ, :КаJJJИ'НИнъ, Деоооовъ, 
Rpamooкu, Шарооювъ, Лооевъ, Г.рохо.JIЪ1С1Кiй, :Юисе· 

АпексаtfЛРИнсиiй тсщ-rрь. 
[I�нешЬлJш�:1тъ, 13-[1(} октября. Въ 4-й 'ра3ц по 

:Во�оо1ювл.енiи: <Il(}jтЧ!e.e с·�р;:ще> 1 шнr. А. Н-. Ос
тро:в.сшЭ:rо. Нача.10 въ 7% чal(j. веч. 

�Вторюшъ, 14,..ro 00tтября. Въ 3-й раеъ· оо ю · 
зобноВJDеiНШИ: t-СТарый Itarкa1Jiъ�, др,. ItП· А· И. Сум.
ба'l'О/ВJЭJ. Ha't!a.JIO � 71/2 час. ооч. 

Gрща, 15-ro ОIК.'l'ЯDРЯ. Въ 5-й 'Разъ 'ПО .воообпо:.. 

в.ленrи: (Левъ Гу�ры� Оинитtипъ», :оо·д. пере�. съ 
франц. д. Ленtкиrnъ. 

Чrоrве�ргь, 161ro оошя�бря. JJ-ь( 353-й р,азъ 1ro: вс
оо()новлепi�r: (,Горе. ОО'Ъ 'Yf)lia>, · 1to11r. А, С. Гриоо
·вщов:а.

IПWI1Н1Иtца1, 17-ro октября. Въ 2.2-й· разъ по :во-· . 
rодна.вл�0нти: <(лmтитъ да ·не грtетъ», 'д.Р: А. Н. 
Ост:р!(}ВfЖ.аJГО И Н. Я. CoJIORЬ/OOa. 

!Оубоота, 18,го {)(К'ПЯ\5ря·. Въ 5-й раЗ"Ъ .no В<УЗ� 

1бню·в.тенiи�: <ГOJ)IIOree серще.>, кoi\t. А. Н. Ос_т.ров-
,с,к�а:го. Н:ачаl() 1въ 7%. ча,с. .в011. 

Вос.Ig)ООеН�Ье, 1,9100 О'!tтября. Въ 25-й разъ IEO

iВtJЗ()бноВJIJенiи: с.Цтша жпз.ни.», д�р. Вл. ,И. н�мпро-
виЧ'а-Д<,1111чmшrо. 

ш�, Прообраоюе.нrсюй, Пу�стооойтъ). 4-е ,npe;(tт. . 
·5-ro а.оон· Ншiа"ло rвъ 8 11wc.. �011. �-.UL'tJtl 1. 1 IL-,1 

)I]iятmща, 17-100 октЯl�'ря. t1Cttшзaнie о неви;(и- " с.А;�....,. ,w, 8)С,#1!,а,е, 
�1ю1ъ nр.а;Ц'В� Х1rтейъ."t, й ;t,rввъ Фе.вро�нi11t» , МJЗ. Н. А. �· '611111, 

..., 

Римс.Ш1JГ0,:Корсакооа. (Г-жп Черюаоо:ка.я, Владм- - Вь АnексанЩ)И№Комь театрt, ш0рвой ·но.., 

�шрО!ОО', М,арrовичъ, 3aJxap@a; Гт. Ершовъ, iВит· виноой навначена была ,пьеса Лrонида. 11щре0ва 
ТИ'Нll'Ъ, Ra.JШHИill7Ь, УгрЩЮIВ.И'Ч'Ь, Ан)Ц)00ВЪ 1-й, <:К()J)ОЛЬ, заltО!НЪ и оообода,, по �ъ 'Н�Й юэ 1ГО'l'ОВЫ 
Лр<,холью1Кiй, Па�ювъ , Сmиря11Ювъ, Бtля:н·ипъ, еще декоращiи, 'И вооl\южно, чт<> ,оперва ,noitцff!t 
Прео6р,аже1к.1кiй и "Пуютооойтъ). Не ,въ �четъ ·абоп. «Первые шаги», Рышкова. 
rНач�ало IВЪ 8 ч:аlС· веч. , • - Роnи въ \НОВОЙ IПOGTa\ROOO «Горя ОТЬ ума»

Суббота, .18-tГО оотября. <:Концеа>тъ», fo-J1Ic'1'a н.1 Алекс:аIЩрtmНОRОЙ (Щенt распредмены мешду 
Ет10 ·�еличества {). И. ШЗJJшпmна, на. уtТ�рОЙСТ,ВО r-жап: ПQтоцкой (Лиза), Ковал�Н(ЖОЙ (Софья),
л·ава�ютовtь .ц,ля ране.ных1, оои11овъ. Немировой-Рашьфъ (Тутоухшю.ка�), ]ас,пльавой 

:Босюр01сень�, 1.9-IOO октзбря . .У1 }Ю: <·М-1\�ъ Бет� (Хлесrова.), Росrовой или ДЗJВЩQIООй-Ру,ничъ (11ра-
rrерфляй, (Чiю-Чiо�а�нъ), �n. д. il}yttmни· (Г-�[iИ финя tВнуЧRа). Пупшаревой (Наталья Д 1:1ш-рiевна) 
Jfo:rювa, Иваn:О1ва., Стооа,н@а, Папина, Дюверча; и rг.: Давьrдооы�ъ (Ф.аму•совъ), Юрьевымъ· (Чац- . 
. illг. Шотр,овrо,iй, ка·лишп1ъ, Де,ниюовъ, Rapaкaimъ, кiй), ЛeiJ)C:1mMЪ (1Реп0�мвъ), Лепmощмъ, ип. 
· �Ч:Qсевъ, Па�mювъ, Пуе1'0ооitтъ): 3-е цр01'0'f. 2100. В,·1ащиi'йровьrnъ. (М-оJГЧалюrь), Новшюкюn.)· (Гори-
юс�реli'Н. утрени. а:боне1r. Вечерь: {.Опнщая .кра- ч�въ)t · Ура.nовьn1ъ (Ока..11ооубъ), У:сачевw1ъ (3а-
са1RИ1Ца�, бад. Не въ С1ЮТ'Ь aooнeJI. Нача.mо ,въ r • rop1щкifi), СмО1JI�Ичемъ Jr Панте.лtе.В'ЬВIЪ (.i. • и D.).

'Чае. веч· Постаnовка поручена г. Долиtювj. 
__ .!__ - Вь Миха�омъ театрt. 12-Г() октября на-
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т\д 1. TAHKEJIL и к1." Саловая, 12, • ·=·
ГРАНД103ИЫD ВЫВОРЪ� МУЖСКОГО СТАТСКАГО И ФОРМЕНRАГО, ДАМСКАГО И Д'ВТ
СКАГО ГОТОВАГО И НА SАКАЗЪ ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХЪ И Д'ВТСВИХЪ ЯАР.ЯДОВЪ И
ШIАТЬЕВЪ, МУЖСКОГО, ДАМСКАГО И Д'ВТСКАГО В'ВЛЬ.Я, М'ВХОВ. ВЕЩИ, ПЕРЕБОР.

М'ВХОВЫХЪ ВЕЩЕН, БОА И МУФТЪ. -

Donyckaema РА 3 С Р. ОЧИ А ц::�:�1.ъ 1 
чинаются репетицiи дрю1ы Иея «Царская невь
ста», коrорую tmвwтъ 1р,ежисс.еръ ['. Раш.итооъ. 

- Л. Я. Липковскаа уо'Dраиваетъ вь Москвt.
коIЩертъ въ пол�у рашооыхъ. 

- С0rодня прit,зжаеть (В'Ь Пе11р0rрадъ ба.11ер:и
на мООК<ХВОRа!ГО rБолъшого театра Е. В. Гельцеръ.

- :&лtдъ за сФау<?Юl\IЪ» вь театр� Музы
каnьной Драмы пойщетъ опера А. А. Давидова 
«Сее1ра Беатрисса». 

- По ОJГУ·Хамъ, П. Д. "Боборыкинь наnисаnь
пьесу, 11�ав·втшую 1<ювр0.меннь:mи ообытiя·м·и. 

- Писатеnь Вя. Кохановсиiй, npitxaвmiй въ
наоrоящее �время вь Петроvра,дъ, заканчиваеть че
тырехактную пьесу iНа те:му ,совре:менныхъ ообы-
тiй. 

- Дирижеръ ба·JШ'DIЮЙ труиты М:а1рiишжаго
теа:.uра г. Дрищ находится вь ,Паду� и ,щш пер
вой воз:моЖ1Нооти ,вернется въ llетрQГJ}ащъ. Съ его 
воrоJJ)ащенiе:мъ бущеть при�туrилено къ �репетицi
ямъ его 1юва�I10 бai.JLeтa < Бутонъ розъ » •

- Вь ВИАУ отсутствiя ,въ lle'.Vp()Dpwдt гпавна
го режиссера франдузооой №аматиqеокой труппы, 
времеВIНо ,его обяза.юнооти испоmяеть пр.и�ооманди
рованный 11tъ �режи,ооерmоому управленiю а�ртит"Ь 
Жанъ Брюн,о. 

- Въ театра:лinныхъ крJОЮ:кахъ цирку.11нруетъ
спухь1 ,lfro :На !ООЙJ1rВ губwrъ б .. _рео!vИ10С,(}ръ театра А. 
С. Оуворзша баронъ У,нтериъ. 

- 11рафиня АяексанАР3 Т оястая вы'вхал.а въ
ка11ествt сестрь1 мипосердiя на теа'I'ръ вооНIНыхъ 
дtйотвiй. 

- Вахоцящilrоя на mоЙН'В артисть «Луна-
Парка» г. Допьсиiй, IIIO IIIOJff1IORHЫMЪ его 6.iimmtIOIИ
иооmстiямъ, леmю контужень въ пр,а�вую но:rу 1ЗЪ 
ОJ(}ЮМЪ ИЗЪ iПОСJГВ'ДВИ·ХЪ боовъ. 

- Общеооmо ·имени А .. Н. OOO'p()Btжaro рt.шило.
поовятитъ оцно :ооъ первьiхъ JС,JЮШЪ собранiй па
мяти Пермонтова по �л:уqаю ;истекша�го ·столtтiя 
оо �я его рооюденiя. 

- Собранiе оощооmа руоокихъ · дра.11,ат.иче.-
окихъ iПИСатеJЮй вь Москвt. назпаче1ю на 13 ок
тября. На утерж,ценiе tбу�цетъ ·nреЛGтавлено по
(71'аноВJiепiе 11етроrр31Д1скихъ членовъ объ ассигно
ванiи 1 О тыс. руб. на нужды войны, 5000 руб. 
бу.ЛfТЬ ,израс.ходовавы ·въ illeтpoi,paiд'h Еа {)·рганиза-
цiю 'ПОМОЩИ �раненымъ. 

- До11ь a,нrлilttжaro посла, Мэри 1Бьюкененъ
3altOR1IWI3 тpeXait'.l'llfYIO сатиру на 8ияЬl'еJ'IЬМ3 ПОАЬ 
названiе:мъ «Ученикь» .( сТhе pupil> ). Пьеса бу
деть переведена ша pyfAjкiй язы;къ п 1JJостамена . 
ВЪ ПО.IlЪ3У раН�НЫХ'Ь. 

- Во rвре1нr полета на �эроп.1ат rv,пайъ м

разбиJJся на смерть ЛeтtNfR.Ъ nоруч.икъ Михаилъ 
Нестеровь, братъ [laвшruro 1:ia 11юляхъ сраженiя 
Неотер0�ва. Погибшiй тольюо что 'IIpitxaJiъ с:ь те
атра ·ооенныхъ дtйс.11вiй. 

- ОuерwоЧtный ;П1ремwръ r. Вавичь обра1·и:л
сл i(iЪ хода11айств<н\1ъ, чтобы ,ему nредQс.тави®и 
львовскiй городской театрь для спектаклей рус
ской оперетки. Ходатайство r. Ва�вича отк.1юнено. 

_, Вмt1ио ПредiПОла.rавшейс.я еь «Паяась те
атр�» ооrоретты «Подъ ВJiоотыо т,шпго» ;rюйдеть 
франду·�о:кая оперетт.а «1Свадьба Мз�и».

- Въ Театралъiюмъ обще-с.ттrt ид,утъ частныя
.оовtщашя [Ю ,nо'В{)IД'у нырабоmи rюваrо текста
дпя нормаяьнаго дсrовора. 

� Въ залt. придвор1tой пt.вческой капеллы 19-ro ок
тлбр.я хором:ъ капеллы даn будетъ духовньtй концертъ 
въ пользу раненыхъ. 

- 12 октнбр.я, ,въ 3 часа. дн.я, въ Петроr,радсхой Хо
раль.вой: Cинarort. состоится панихида по сконча'Вmеис.я 
Щ)едсtдателt. общества еврейской народной l\rузыки И. 
КнороЗОВ:СКОМЪ. 

·- Въ зал'Й офищерСRаrо со.бранi.я а�рм.iи и флота
12-ro охтлбр.я состои11с$ духовный концертъ соедине:н
ныхъ хоровъ nол.ковыхъ ntвЧ"Ихъ войскъ rвардiи въ чи
схt. 800 чел. nодъ уnрамеюеъr-ъ Н. И. Михайлова. Сборъ 
nостуnитъна окаеанiе помощи оем-ейст:ва:мъ убитыхъ на 
войпt. нижнихъ чиновъ.

- 12 октября въ зданiи гимназiи Императора А.1ех
сандра I состоwrс.я патрiотическiй концертъ, устраи:ва-: 
е:м:ый восnита1Нниха:ми :вьmу'с.кноrо класс.а. ОбQръ пос.ту
питъ на О'борудо:ванiе и с,одержанiе лазарета въ зданiи 
rи:мназiн. 

- 3:шт-ра :въ тearrip:1, «Комедi.я� состоите.я еврейскiii
спектакль. Вуд�тъ поста:влеяа дРа-:ма Гордина «Деръ 
вИJщцеръ Менmъ». По 00<окчанi,ц сnеrкта:к.IJI-танцьr. 

- Число посt.тителей :въ теМ�рахъ и увесеmiтеJъ-
ныхъ иt.ста.хъ эа 3 октября: Марimюкiй-1, 750; Anex
caпдpинc.1tii-l,500; театръ А. С. Суворина.-700; -На
РО;\JНЫП до:мъ, въ А.11е:к.сандровс.ком:ъ парк:J;-3.987; :въ 
«Myзьrna:iьяo:ii Драм.i»-1,.025.

Вь теа,рапыномь оощеtт'Вt.. 
,На пoc-�t.JJJНEm'I> з.а�с:ь�нiJИ ео�вtта-...- те,а.тралъ-

наrо общес.тва: въ ющу наюошrеюя теtюулптъ 
дtлъ пе у;оntли разс.:мQТJ)11rЬ Щ)ООКТЪ r. М�ндешв
ева о роорганизащiп у.nрав.1еmя д'kл·ами теаrrралъ
наrо общОО'IlВа. Обоу1ЖД0нiе этого проокта !Перене
tооо. на 6.ntж.айшоо зa,c.t.№нt-ei, tотор·о1 GQIСг�итея 
38.IВЩ!)З, 11-ro ()R.'ГJЮрЯ. 

Моо-ковокоо бюро общестна ·ВЪ виду, ооль-
шого .кащра. безработныхъ артистовъ, ръmи-
ло выдать �еуоои;дiю mоот.и образовавп:пимсн · 
·арти�стиfllооКИJ}IЪ товар.mщоот;вамъ

,. 
_ въ вицу чеrо 

работу [Iолучи.ш �выше 150 боора�вь�хъ :арw
сrовъ. Товарищооива. о6рОО()!ваньr въ '. Тиф.1иtt 
(театръ аl{У!'IКТИ!Чес:каrо общеетnа) Ге.лыш11тФОР.Сt · 
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(А.1еR1сапдJУИ!Пtкiй т�атръ) Саратов't, :Казани То
оо.1ьск·в !И въ Мос1шt (театръ Со.1щовнюwва). 

Ain·wc'l'Ыi теа'ljювъ Ноолобина, �рта. и мсков
СtКаlJ'О ·драl\rатИЧ1�сша1го тса.тра. тrостаношш1 ,керwо· 
ватъ 2 % оъ по:1у�ча,е·1�аГ(t 0iI\..1a;\a въ tфон�ъ д�л.я 
п,ю1ощи. призва:пныхъ ла вой'Пtу с,це�11иче-r�аю1ъ ·:�:tя:
те.f.яшъ и; ихъ сюnья:\tЪ». 

По ,crwБ1щt111ciH:\1'L яо·с·ко�с.Б.аrо ,бю.ро въ праменiи 
се�ча�ъ фу·нкщiонируютъ 72 театрады1ыхъ пр(}д
прштш, свыше подо1шны нормалъпаrо чоола. 

Къ концертамъ r. Арханrельсиаго. 
А. А. А!рха'Пге.шсi&Ш (}О шюи�мъ х�ромъ, йитаю

ЩimD(}Я однm,1ъ И13'Ь Jry1ч1Iшixъ въ Роооiи, на�rврепъ 
въ блпж.айш� б1mmюrъ даJТь 1 О 1rо1Щер1'овъ, 
сйор,ъ съ wторыхъ IЮ{jту/lFИть порсmнrу--въ ооль
зу общее,тва Кра,снаго Креста ;tля !IIOOIOЩli J}ане
н,ышъ и въ по.11,з,у соо1е.й�с111въ раненьJ.1Хъ и змга
сны1хъ. lоовще,рты бу�у.гъ духовные и c.вtroкie· Въ 
ЩЮ[j)Ю1ШУ 1ПQC.Jrn�I'И1XЪ ооf1щутъ преИJМJrуЩООТЕ(ШПО
[L�Ни с0рбе�п, racrицr�i:я, ма.;1ору�с<жiя, ООыоруt
ск.ш. JIOJI.{ШJЯ и, rн,lfечно, великорусскiя. 

С�стоwrоя. также 11юнцертъ ц�вн(НПfJ;,вчеоR.а
rо б.1аrоrоори1'�11Ьна1� общrес.тва при yniatтiп мt�хъ 
петр,011рарИJХЪ ц�рк.овпьЕ{ъ хорооъ. :Кто буrдеть 
;щрИIЖИ!РОJВаТЬ шжа не выяснено. Оборъ бJ!детъ 
01�апъ на б.тrа1ГО11вор:ител,ныя nъли. 

Итоrи дня табаиу. 
3аJЮQmи..юя по�11етъ IIOЖepтnooaпiJi юнmи 

Нае.тtдн:mка Цесаревича для 11Iщарюа 00111намъ на 
ооредовыхъ ПО3ИIЩЯIХЪ- &его въ обр,ащенi}[ 6ькю 
6 7i5 кр-у?ЮеКъ, въ 1юторЫ1Хъ ОIШ15а.тось 66.15, ,руб., !Кромrв денеrъ въ IКJrу'�Ж!КШХЪ най�д0но 5 ооло
т�1хъ �ол цъ, ма.nеНЬRа.Я ооJЮтая 11едалъ «за у�р-
ДJе » И ООЛQТОЙ IКJ)reTИ'ItЪ. , 

�Бьrзu такж�е ИIНООтраIЫI,Ьiе к.р.е).итные билеm 
П 30,ТQТЫIЯ �ЮIЮТЬJ\. · 

Пожертоованiя дшшrюш и �абак(})IЪ продол-
жаюrея. 

�lI<ОtЖертвовапный тооа&ъ с.вооооъ · въ МИ1Хай-
.1ювrоriй теаwь, гдt ero р.аосорт:иру:ютъ и упа-
1n.,ують )JJ.JlЯ ОТПiрШКИ па п0редовъm поо:и:цiи. Част�) 

• ШJ[IЩЮСЪ rже QТЛJ)а1В.1ена по наэна"ЮН]ю.

«Торжество 111!РJК3ВЬ»· 
Въ 1Па1·рiо1·теско IЪ ooieь.-тaat.i.rt А. А· Сvворmюй 

11-1.I'O Октября въ )lapimr{Ж()FЬ театрt • впервьrе 
П1 t'Ъ НОЩЫI опера А. В. �rщена ... Ппmшпа 
< 1 i)JYmOOТOO �ерж,ruвъ) . • · 

Пьеса раз;�,t.тяется на ABt ч· сти. 

J ПОЛПЫИ ЕО:МwОРТЪ 11 
РЕСТОРАНЪ СЪ КОМФОРТАБЕЛЬНЫ-
= МИ КАБИНЕТАМИ. = - )1

ДЮIТl!ОВСКIЙ, li, тепефоm. 421-41· 
... 

Въ дервой :мы видимъ oтчamrie 1ве.1икаrо> те.втои
скаrо полководца, котораrо nреслtдуютъ o;i,нt 11е 1дачи . 

.Ар:мiя безъ nоб1�дъ, въ стран! сиятсвiе 11 ro. 011;ъ, иа
род·ь требует-ь прекраще.пiя войны, п надо· илn умереть 
и.ш Dерnуться въ Берхинъ съ nобiдою. 

Ночью въ сырой nалшrк·.k тевтопскiй no.llioвo;i,eцъ за
бывается тяже.1ы.1ъ сноиъ 

И вотъ встаетъ пад1> iш rъ кровавыи призракъ ва
:мучснной Benriи. 

Блtдная, худая женщина uротяrn.ваетъ nолково)ЩJ 
окровавленнаrо ребенка, и этотъ �корбвый взr.и;�;ъ, :въ 
которю1ъ тоска соперничаетъ съ ужасомъ. с. ерте.u.по
ран.итъ ero сердце. 

Несчастную БeJrЪriю С)tiиrяютъ ycc1tio nJ:hнншtи. 
Ихъ терзаютъ бевжuлостные п1'!1ецкiе, сождаты, и съ 

rубъ страдальцевъ срываются nево.1ьны.я с.11ова про-
юr.ятья. 

«Прочь! Ие;че3вите ! .. > - кричnтъ по.1Rоводtщъ, и 
:в�руrъ шiннИRи превращаются :въ казаковъ. 

Моrучее «ypa:i, вырывается изъ русской rpy� rре
:митъ боевая :м:узъша и раздаются радостные возr.r, сы 
nобtды. 

Пошоводецъ увичтоженъ, 1Враrъ разбиТ'Ь, и иа сце111 
во.mой в.nmаютса солдаты союзныхъ державъ. 

Rа.ж.цая держава nредстав.1еи.а. жп:вописной rруппоi. 
Россiя приаываетъ къ себ'k освобожденную ПоnШJ, 

-и въ нeit и въ Га.11ицiи она видитъ своихъ братье.въ.
Апrлiя оr.та.1ась в.шдычицей :морей и щетъ рщом:ъ

съ Яnонiей. 
Сербiя и Червоrорiя nоб:hдоносво идутъ ПО);Ъ сiиъ 

Россiи 
Францiа торжественно разр:ьmаетъ тевтонское аиам:н, 

запятнавшее себя позоромъ и кровью. 
И тоJJ.КО Бельтiя с:к(}рбитъ о своихъ поrеряхъ. Дmtie 

варвары BЗJIJIIl у вея все... И вотъ возрождается оиа
rордая, сильная, прекрасна.я, имучая по,цъ вiчной за
щитой своихъ ВСJППШХЪ друзей. 

Пожарь аь №ОКОВСИ)МЬ «Анварiумt.».

7-1Го октябряiВъ 1М кiВf)mроw.юmелъп жаръ в·� 
'l'e:arrpt < кварi!уm'Ъ)) на С-а1довой. ТеатР,ъ въ no
c..rn;щoo !ВJ)Ю[Я !П!ftrовалъ. Зarovt.;rooь на 1� ат.. 
Огн Р.Ь ymm'()Ж01I'bl декорацm и, ,ntc100Jьк гарпи-
ту·ръ 11ооели, !IfJYШIЭ:;ljЛ ж.аmшхъ Саб�ву, 1кorropыl 
д� !ВЪ 9ТО31Ъ театJУ!', лtтнiе опею1.11Rд1r. Отъ 
цены ooтaJDroь o;JJНm разв3JIИ'RЫ. Зрw.rед�Ь'НЫЙ за..11ъ 

mia1twie.1J.IOIO [IОВреж;�;енъ. 3Дjаню театра засr�:rо
ва11Ю въ 250,000 ipjб. llmlJ(ШetТIIO С:а\(jу1р()ва т 
1 7. (}()О руб, 

С. Ф. Сабуровъ sъ icRWИJ �с,ъ 11Южа.ро �ъ вчера 
вьlftlxa•:iъ wь Петрогр�а� m Мосыву· 

. 
---

Консерватораой Jla.1�. 
У�ст1юе�ьный въ мнtерваторiп лаза11е-rь соору

Ж611Ъ на сре;(GТВа rлamIЪll)IЪ обраоо:иъ п.рофе(.с -
рооь копсервwrорiи ('Dычеть П3Ъ :mхъ Ж&ЮВ3.!1Ыf), 
на .пожер!'ООван.iя со G'l:UJIOПЫ Г'ащ11хъ п y'la щкх� я 
нt.100'Юрыхъ ч.1еновъ. rorpeirr(i'п· 11 з 1щъ ч:ат-нш ъ. 

1Во r.1aiпt• xwяffc11R·eшюft ча rn .1азарета сто--
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. c.ynp-yira II.ll!CiIIeктol}a тшсерват0�р,iи 1I. А. Га-
6ел1: а -въ 1ю :11митс-сiiо, и21браппrу�ю ху.;:{Ожестве1ннылъ 
С()Вt'l'О'МЪ входятъ прс1фесоора: Гла:д1каи, Кююнтъ
�ыша А�ери, Да�уµ:10веть и др., в :�,ат �еъ 1c-'1·_aip
шcli пoi:1ri{)ЩJJJИ1Цeй ине�пеrюто.ра О. Б· Шевыре�вооi. 

Сен:ретаремъ к.о:м�итета сосrоитъ :м. Штей·н
берtГ'Ь., каmrа.ч�еЕШъ-Jlешетищка:я. 

IIIooeiтmrre:rrorъ .ша,за�рета Я'JШiеТС_Я ДИIР,ОКТОJ)Ъ 
опс аторtи А. И. Г.:та3У1Rовъ. 

illзъ ·�ничrъ J{; псер;ва·гсq>rи въ .IwlЧ ст.вь с.с
е+еръ .ш.:rю р,;ця .б-у1;1утъ �ооущепы .IПШIIЬ тв, тw
торыя тшt�ютъ соотв.trl.,сmующiй атrоо1атъ о,бъ 
<нюнча·нi1r Rifl)C()BЪ �ля сестеръ ми�ооердiл. 

Въ общемъ, �ШД'RЦИ'IJ!Сrtая ча�ть будетъ вi piy-
1naxъ гop,o,]OOIWOO у�равленiя. 

. 

С1�€ДИ 

JC\A()IHИK()IJlJ 

Вь «Mipt» искусства». 
Въ �.вартирt проф. Н. К. Рериха �ос·.rоялооь oo

бpa.nie ХJД{)ЖIНИIЮВЪ ·И архитекторо.въ, tf.HЯIOBЪ об
щества <MiiJЪ Искуоства:.. 

Прис.у11отвов.али гr. Биill!Ибипъ, ДобуЖ1и.нс1tiй, 
Пра,атцъ, арх. tюМiшrь, шад. Щу�юо и др. 

Сооранiе ,ръши:ло у�троить 26-то октября въ эа
.1ахъ <Об-sа поощренiя художНИilrовъ» вьютавку
аукцiодъ ху;цожествоныхъ щюиоозедепiй; первая :га
ка я вьютавк.а, бывшая 1-ro- октября, д�а1Jи1 6000 р. 
На с·обра1mыя деnъги пред,положi}во шрiоорt6ти 30 
щюва'f{}Й пени <}fipa Иокуосmвъ» въ лазареть 
<СлуЖ:ителей 1И16R'f1С6Тва_ !ВЪ Петрогра,дt), во гл.авt 
R{)ero 6ТОИТЬ И. iE. ,N.мнъ. 

3атооrь wбранiе засл:у111шю �ORJiaдъ о судьбt 
руrокихъ I�артинъ ilia "}аrран1ИЧ!{ЫХЪ вы611авкахъ. 
1Зъ Ве,нецiп и въ Малыrе ру.с6КIЯ 'Кар'I'И,НЫ задер
Ж<t,НЫ �о м�ща ooit!llы, 1t.артины же <Mi;pa 
Ис1�уоотвъ) ·на ри.мокоii ·ВЫ(11'ЗJВКt т,прат:ены въ 
Р<>ссiю, •но мtстопахоi1t':денiе ,ихъ оойчасъ ,пеи,:з-вt
. -стно. 

Н. Г. LH.BIJ pJ(D В Ъ 
Ф.А:ВРВШ МЕТАЛJПIЧЕСКВХ'Б иадfwПИ

pu�zъ формъ дпя моро:жевваrо и пе11еяь1r. А�па· 
puon uп• роsпиаа пива в кааоа. Жес:11!иоn an• ·. 
сов08J)808'Ь. Cocynoisъ мя масла. .аака и краоо•"' 

.ПerpoJ'P8A'I», 11:luцaвeas. · µ.. . еобеu.. •· М. 5 
�eфoll"I, t 433-59. . 

.БойК:отъ Вагнера. 
Ди�ююцiя с\шшшшжа�го ·rеатра, <да-О1tс1л,а», те

ат.ръ ,Сан�Iiар�ю въ Неа�шыt, теа"l'�ъ .оо Фло,ре-н.цiи 
лостшпови.1И .rrpoкpaтWJ.ъ шре.?,m'ав.тюнi,я оошръr Ва
гнера <JlарсифаJЫ,»· В.'11'1ю1"h 1съ rt111ъ эти те�тры 
у�пра1;цuИJш весь ва1гн�_р<}R1с1'iй ре1Псртуаръ, въ .вищу 
Т{)IГО, 'Ч11) общесгоо най'роо1ю прйти�въ пtl)IiC'IJJK?И 
GIJl3ЫIKП. 

Пожертвованiе Сарры Бернаръ . 

Сарра Бсрнаръ ,11ожсрт:вовала недаr.вно 10 тысячъ 
франковъ, въ пользу фравцузскаrо Itpacяaro l{i)ecтa. ·
Сы.яъ великой арwстки артистъ Жа�къ Веряаръ бшъ 

раяенъ на войnt я, оправившись, снова вступилъ въ 

ряды армiи. 

. ОтповLдь Зудерману. 
]\:}р)tапъ 3удерыw11ъ, ·вождь ш11иоол�ве а{lршr.л1ивой 

час1 и гер1ш1юклхъ lj}И\Сател.е:й, че-реэъ ооередюmо 
ш1.тrаноыоi1 r.аэеты ,Socolo» обратИJF6Я е,ъ от.кры-
1ъп1ъ 11Irсыю:мъ къ союзу llrта.лыr.ноюихъ Jliiroaтeлeй. 

Въ ЭТQ!)IЪ ,писынt 3у;щрманъ ооворить, что вве
денiе ,cyp,t}вaro рсжМ:Ма въ Белыiи было желtэной 
пеоб�од·и,мостью. <·Мы ·С{).жалъемъ о ТОl\IЪ, что 1ю
wр,ад�шо также 'И ·ни ·въ 11!01\IЪ пеповиmюе r.ра..ж
дан.с.ко-е лаоолJ0нiе с.трапы. 3а.ключенiе .почетпа,rо 
м�Ира м,0;1щ·у па�:м,и �И лашИi11И зашщ,иы�fи nр,от,ивпи
r-шми толь.оо тогда 1станеть ,В.О?�юшнымъ, КQГда на
всегда бу,деть ус.'Dранена въчная оrш(шооть ieo сто,
роны Ро6сiи:. ,-гла6итъ канещъ 1Пиеь:ма 3уд!}рмана. 

<Seoolo) на mx1 ПИiСИIО отвtт,илъ" ч.то _италь
янцы сюrи Х!(}рошо знають, 1Iroi\1y они должны от
да.ть .(;ВQ!И fJИ;МJIIaтi!и. Гермапiл уJ1ю т,еперь 1юпыты
ваетъ urотр-ооност1) оrnравдывать ·оооо nоорашое .д1;
ло, о6ужде.нш{)е подитичеtшюй OOJm(jTЪIO и 1mp�� 
веннь:шъ чуоо'llВомъ 1веего ·�Ку�·ьту,рнаго 1Iе.Iювtче
ства. Пооод.енiе Герl\1ан1и 03нача�ть fJОбой ,возвра1ъ 
I\Ъ пе�рвобы11пю1у ,варварству д·а1В1ю nроnщцшихъ . 
време�нъ. 

Союзъ герl\1аnшtихъ писат�лей: ооратJrл,сх съ воз
зва.нiемъ къ библi�ъ и ч·и(J'альшDJЪ. Въ воо
эваrнiи ·содержится 1пред,rюжооiе ше rдавасrъ .па про-
чтснi{} �проиаоодепiй руе1�кихъ nисате.'Iей. . · 

-



Биржевыя сд'linки. 
О1J)а�ны1н .ьhiй'И 1съ '11еащра во1ш11mьJ1!ъ д'БЙt11шiй 

1шp11l[I1()1Д1ШIJI'И на, 11р!()�Пi·е. IJЗЪ бИ!ра\lООЬJIХЪ !Юру�rа:хъ. 
У CIПtlXIИI IJJIY100Ktalr.O O'f'Y,rliiЯ II1plИ1['IИif{ffiIOТЪ .КЪ 1ра131RЯ3-
!Ь.'Ъ, ,И би;ржемки уже ttY100TВ1Y1IOT'Ь бЛИ'30,(',ТЬ )IO
)I€1Н11:a, югда ,бlmрл,>€1ВQ\й а:mпwрать ЩLЧIIIIM ъ nо'р
иа�lьно фyrnrь:.цioНJI\P10в.a т�:.. 
. Съ :утра, аmrм.·юJюсь JI\\l)'ВIIllIW0 на�с'дро.еtнiе. На-

• ч�а:шсь 1По1ичж,и т.о:в�щра, за;раооmалъ 1е пе,фО'Пъ съ
1tiо·сывой въ ·нaiщ�rl; та13п) 1пoJr1yiЧ>w1ъ 'r,O!m�_prь, 1{J(}
тораго въ П�1р,ОiГрад:в въ про;щтrв не. оо.аза.1юсь-

3а го У'�•11ве:н,ну1ю ip€1.нrr.y п 1.arrшrw 861/1, пъ
мрсч.'t вьШ111рь]ШНЫ1с} биле'l.1ы 1 за1йш�а.�2 9.
. ·въ ,CIII!p,OIC:t Юrо-'ВоС'J101Ш!ЬЫI-,224 п о:сооенr.по

Ctш-e1r{)1-Дo1нe!Ц)f{iJfF, .1ю1'0рьnя ocтamJыruп пo,юy[ra·roлe,ti
ПQ 264-.

1Съ )rвтал�r,уJ}rи�rескmми и нефтm1ъm1и у�еТQЙ
чп:в . но за mcyrrm,вiюrь 1II1peAJiorAOOнi� оо ц,wамъ,'
�.ж r:ra 1-2 fP· IВЫШе ВЧ1еtра1ШIIIИ1Х'Ь, о ,С)Ъ\11Ка1ХЪ 
ll!,e С.lЫШIЮ· 

3а де,н,сшья. безъ .�ювщеп:;w, 1нъ· 7 р. 50 �к.
мат1r.ти 32J8 р.
---------

НОВЫЙ· ВЫПУСКЪ ОБЯЗАТЕЛЬОТВЪ ГОСУДАР
СТВЕННАГО НАЗН,АЧЕйСТВА. 

Оrrу�блю·юnашъ Иi,1101ыюй Вы�ачаiiшпiй у1казъ Jюr
IШCT•Pf фm1ы11н1�()ВЪ О IDЬJ!IIY1C1Шt, въ 1тпца:хъ [l'{)�ll�p·t
[JJТ,etHiff оредmmъ ,гоо�иа1рс.11ве�нша['О .1"азн�а1Чеff:{j'ГВа л · 
vве;1111�шл зашае.овъ IИR<Wllpamюfi нашооты, ЮIЩТ-
1юаро.ч1RЬIIХЪ обязаrr iIЫУГвъ гос.у,,щ 11Е1е�нна,rо �Ш3-
лa;qclf,(i'JfВЭi ча 400 Gш:иiоновъ руб;� М ро,1\001ъ с/1, 
1-го оu:,тц( р1я: .1914 ,llOjJ.a и iH.a1 ·1·I�. ъ :ili rдIIOtBal Ii ЯIX'J,. 
на; JШtitJFXЪ бьюъ \ПlfJ'�I3IЩJJeшъ ПеjрIJЫ1Й 1ВЫUil)'OI"Ь 'f, 

. OOOЗHaJtP:нiOOl'Ь 'ЩНI , rrолъ Дl()/C.TOl}И['C.'l1Ba обЯ2<1-
'1'(.\fh JIBЪ 1Н1 Т ;цдю въ рl)"'\С,(Ж,ОЙ, IП , !ВЪ 1С 1-yiчa·f; 
на1;rс(ноо1iи, и 1В'Ь :mп 11р.1<ш1п1 i1 ва Jот1;,.
• . Тtшъ • ж # 'УЦtШЮШЪ )FШШ[С-Тlр�� фП1JtаНоовъ [J1P·�-
д.ocra1В,Ie'J.IO �:выпу;еmть 1IчР,а1lIЮr.рочпыя о5яnатР JJ.-. 
(1)1Ва n01ciyц,a1p{j11r.ieniнa.гo ка,значейства 1въ .а,:.1111·,Ш
скоп ва.1ютt .на уюr: 12 Л1И.1.тiоповъ фу,н'lовъ 

нышъ и11r1Псн�то,11с11,г1, пр �ета.впть ш{;·хТшiн, о н.Ii
я11i1r цр�оие.хщящихъ 11ы.нъ вое-нны.хъ со,iы·1 in •на 
ХО:ДЪ ЦJ)Q)1blilll.I(:'НJIJ{)CTИ. 

'Изъ п стуJПТИ1вuпн.хъ uын'r ... тrаi1111ых·1, .\lc;1;1r 11 :щ- .. 
К ШО'Ч1lfJ'Ь, чr: )1 'l а 1.1урГILЧ'ССКаЯ Пр(ШЫ!l.ll.Н�ШЮСТЬ,
блшгщаµя у(ш.1енныJ1ъ за'Ба,зюrъ в еннqrо nt,1"' '}-

. стr,а и лi&.1t·эпыхъ дор ь на дrгся въ mю шt 
уд..овлетоорите.п.ьв011ъ состо,янiи: хорош ра" ,та-
ютъ и текстюьныс зав.о,�ы Jr фа·бриuш: въ 6o.;1't 
чrв·яъ у�дов.1I�рите шп )IЪ по.1 женjп ш1хщп rся 
и т-южешешюе. проw;лю�(jню; са,харлыt1 заво;.�,ы 
J'ВЯТl\1ЫЮ ГО'ГОВfР'IЧ'Я I{Ъ 

0

11i!)Щ тояше-й: lNl?I1пaпiл. 
C!Qlвepme.nн{) инуJО кц1шну пр,юстав.шсп) E'II! .1,у
ренная лр,оиыIIIIленпооть и пив()lnа,ренпые затны, 
к.оторы"rъ пап,е�сенъ тяn;c:iыii ударъ. 

ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛ. ДОР. 
Пра�1енi. общеооmа :&1а�д1mавк.азской iге гJ;�.

пой цорогл опуб.иrкова.10 сmtдrвнiя о �виженiп п 
сборt по .uшiяиъ общ€СТ:ва за iю:1ь текущаrо го-
�(а·. Общан 1ЕЬЦр!уrчRа за ОТЧ0'ГНЫЙ ,жtсюп,. :lПGj <IM
пюовшш K()'J'l{}paro !ЩЮ1�ек"ча 1В'Ь ус..ювiяхъ воен
наго ,времешr� СQетавила 4.237.81 р: 70 1i. м, 
ораmпите.Jшно съ выруЧRой за 'ПУI"Ь же гвснцъ .. 
1913 года, �1ещше nос.тtднеп па, 1.3?4. 30 р.· 
02 коп. 

На 1 .авгу1ста ·г. г. выручш:� оощее·гва с.оставп-
.1а 39.529-304 р. 49 а •1 il]J)OIIY.IRЪ 37.2�' . 13 1), 
05 К()П. на то пrе чш:.110 1913 ГQJ,a. Тшкю1ъ обра
зоJ1ъ, п �-выручка т nyщaro · гща упа.ш до 
2 .293.491 р. 44 1{. • 

t р.ШНl110/ВЪ IГJ)!JИ.3BO· Я muJarry Пt{)'OЦ'Cll ТОВЪ ПО • 
от1ъ оояяаr.rе.лы rвааrъ :шт� 1ъ Ш)СIJ)'е)1tтоо;лъ -v1че
·га GOO'f1JJВTWВffil!Н,()it • eyrnmы ъ тrа:рища'г<1 :iннn-fl
нъшы ООЯ'3ате;п. mъ, на, ;t,f,.7J{)Biяxъ т.uта )! н r н�
НЬDХ'Ь )IJИ.HИC'Ilp(}\[Ъ фmrаноовъ'.
-

РУССКАЯ ПРОМЬ IШЛЕНН�Т.Ь. 
RaRъ J · ·е еообrца.11()С.1,, Jвrrвr те тво тоJЫ'ОВ 111 

11 ПJ>ООIЫIШJ�!ПЮСТП tПJ)е,;t.'ЮЖ'П.Ю r,тарппrлъ ф�б НЧ-

• • 
1 

1НАСТРОЕНIЕ НЕФТRНDГО' РЫННА· 
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14 ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ. № 2551 

СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ 

У С С К I r О ТО Р r О В 0-П Р О I LI IU В Е ИН D r О G I И К 1 
1СЪ 1-.1,у сеитября 1914 �ода. 

АКТ И В Ъ. 

Kacc:i. и въ Банкахъ . . . . . . . .  
Учетъ векселей. торговыхъ обя"эательствъ и 

купоновъ . . . . 
Ссуды подъ обеэпеченiе · 

а. Цi:.нн. бумагъ, торг. обяэ. и �ексел. · 
6) Товаровъ и товарныхъ документовъ

Цi:.нныя бумаги, принадлежащiя Банку 
Золото и серебро векселя и тратrы 
Корреспонденты Банка: 
1. По ихъ счетамъ (L(Jro): 

а) обеэпеч. бумагами, торгов. обяэат.
и векселями и бJТанковые кредиты 

6) товара�-�и
2. По счетамъ Банка (Nostro) 

Счетъ Отдi:.ленiй съ Правленiемъ и Отniш. 
Текущiе. расходы 1914 г. . .•. 

>> )) 1915 г. . 
Недвижимость въ Правл. и въ Отдъленiяхъ 
Переходящiя суммы . . . . . 
Протестованные век сел я . . . . . 

Бал, .. нсъ 

ПАССИВЪ. 
Складочный капиталъ . . . . . 
З�пасный каnиталъ 
Капиталъ погашенiя недвижимости 

Текущiе счета и вклады .. 
Переучетъ и спецiальн. текущiе счета 
Корреспонденты Банка: 

а) По ихъ счетамъ ( Loro) 
6) По счетамъ Банка (Nostro)

Счетъ Правnенiя и. Отд·lшенiй съ Отдъле-
нiями и Агентами. . . . . . .

Акцептованныя тратты и пеJ:еrоды, выдан. 
на Банкъ . . . . .. . 

. • Проценты, отчислен. по текущ. счетаll'!.Ъ и 
вкладамъ. 
Полученные проценты и коммис. 1914 г. 

» )) t » 1915 г. 
Переходящiя суммы 
Возвратъ списанн. потерь 

Петроградъ. 

Руб. к 

2 621.657 09 

39.453.485 22 

33 50.755 89 
3 551 521 00 

27 8')5.7-10 58*) 
124.429 61 

64 434.282 20 
107.904 96 

34 .448. 703- 19 
28.Р86.904 25

1.011.251 44

J 129.612 06 
3.699.865 99 

15.431 31 

237 .841.545 39 

35.000.000 -
9.765.720 14 

186 723 76 
75.297 582 41 
21.238.691 52 

59.681.278 83 
30 224.031 97 

1. 952.224 44

212 775 85

Отдъленiя 
въ Россiи. 

Руб. к 

5 675 449 13 

83 933 774 44 

45.627.080 67 
16.575.910 96 
1.748.605 70 

216.714 06 

5.693.400 06 
837.166.98 
609.03Ь 55 

94 946 34 
1.722.223 47 

15.746 60 

2.697.080 06 
662.737 55 

166.109.871 57 

101.944 875 59 
12 409.113 80 

Отдъленiя 
за границей. 

Руб. К 
621.389 55 

5.097.600 58 

8.424.242 22 
43.594 98 

1.679.146 02 
1.082.539 -

19.821.393 77 
1.795.021 78 
2.503.513 49 
4 978.900 50 

224.038 02 
-

4.192.896 87 

50.464.276 78 

17.469 .839 25 
2.409 750 -

4.376.730 01 1 136.445 16 
7.835.146 43 10.4"3 904 64 

29.604.420 36 

707 .277 26 18 504. 095 82 

Все r о. 

Руб. К. 

8.918.495 77 

128.484.860 24 

87 .602.078 78 
20.171.027 54 
31 .233.492 30 

1.423.682 67 

89 .949 .076 03 
2.740.093 72 

37 .561.252 23 
28.960.751 09 

2.957 .512 93 
1:>.746 60 

3 129.612 06 
10.589.842 92 

673.168 86 
·---

454.415.693 74 

35.000.000 -
9.765.72J 1-4 

186.723 76 
194 712297 25 

36.057.555 32 

65.194.454 -
48.503.083 04 

31.556 644 80 

19.424.148 93 

1.953 293 68 2.873.825 57 126.142 зо 4.933 260 55 
1.336.526 61 4.062 491 26 240 076 98 5.639.094 85 

55 636 34 142.187 22 197J323 56 
957 .013 19 2 090 721 21 132.111 37 3.179 .845 77 

47 65 63 082 86 1.91 i 26 65.041 77 
--- --- -- � -----

Бал2нсъ Рубл 237.841.545 39 166.109.871 57 50.464.276 78 454.415.693 74 

Ц�иности на храненiи ... . . . . .  F 993.023 40 З.С09.608 - 22.712.240 52 26.714.871 92 
Векоеn дубл. ж. д. наил. на коммиссiи .. , 9.519 124 47 S2.349.902 58 13.433.186 67 105 302.213 72 

1) Мt.стонахожпенiе Правленiя въ Петроградi:., Большая Конюшенная. 27.
• • 2) Отд1теп1J1 въ Poec�J и: 

въ Пе'Jроградi:.: по Каменноостровсному пр., 32, на Петроградской сторон-h. по Большому пр., № 44. 
по Садовой ул., № 57-42, на Басил. Остр. 6-я лин., Ъ 28-29, Литейныйlпр. 43: Обводный кан., 142-16. 
на Выборгской сторонi:., Б. Самсоньевсиiй пр., No 16, Армавирi:., Астрахани, Аткарскi., Сара
товск. губ., Баку, Балаковt., Балашовi:., Бендерахъ, Бердичевi.t м. Бершадt., Подольской губ. 
Богородскомъ, Болrрадt., Бугульмt., Бугурусланi:., Бузулуиt., Бt.льцахъ, Бi:.пой Церкви, Виидавi!., 
Винницi!., Вольскt., Георгiевскi!., Голтh, Дубна, пос. Дубовкт., Саратов. губ. Егорьевск-&, -:сел-h 
Екатериненmтадтt., Самарской губ., Екатеринодарi!., Елабурi!., Жмеринка, По.цоп. губ., Каменецъ
По.цольскi!., Камышинt., Касимовt., Кнрсановъ- Ковелi!., Волынск. rуб. Козловi!., Кустанаi!., Тургай
СJ<ой обл Майкопt., Кубанск. обл. Мелекест., Miacct., Михайловi!., Моршанскт., Москвi!., Муромt., 
Ннжнемъ-Новгоро.цi!., ел. Николаевской, Астра.хан. губ. Николаевскi!., Gамар. губ., Новороссiйсхt.. 
Одессt., Оренбургт.. Орскi!., Оренбургской, г., селi:. 1 lавловi!., Нижегоро.цской губ., Пена-&, Петровсаt.,
Саратовской губ., Петропавловскi?., въ Покровской Слободi!., Самарской губ, РазсказоВ"Ъ, .Ряжскi!.,
Рязани, Семарt., Саратовt.. Сердобскt., Симбирскi!., Скопннi!., Рязан .• губ., м. Смi:.лт., Кiевск. губ., 
Ставрополт., (Кавкаа.), Тамбовi!., Тирасполi:., Троицкt., Оренбургской губ., Тульчинi!., Подол. губ. 
Умани, Уральскi?., Хвалынскi:., Саратовск. г. Царицын-h, Царскокъ, Септ., Черкассахъ, КiевскоА г., 
и Челябинск-h. -Конторы при l<алашнииовской хп-hбной бирж-h въ Петроградt.. КоммвсеJояеретва в 
Аrевтетва: въ с. Алексt.евкt., Самаре. г., с. Базарноиъ-Карабулакв, Саратов, г., сп. Кинепь-Черкас
ской Самарск. г., Св. Кресть, Ставропольсиой r.: Сквирi!., Кiевской г. Сорочинскомъ, Самарской r. 

3) Отдiшсиiе ва rраввцеl въ Лондон-h и Парижh.
4) Уплата дивиденда по акцiямъ ранка про11зводится въ Правленiи банка и въ его Оtnпенiяхъ

•) 1h. 70111, •cd 0/«Р/о бумам. 88118Cll8J"O wапитаnа Руб. 9.765.72.0 1·�·
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СТР АХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

учрежденное 1=3 О Л Г А въ I871 году. 
КОНТОРА rnABHArO .ArEHTCTBA О&ЩЕСТВА· 

,::::г Е В С "'1:./' I ,-� S9. ТелеФонъ 66-41 и 231-55.-Открыта.....к:::�.. .:.i:v ...Jc:::""...L., • отъ 10 до 6 часовъ. · 
•• • • 

1 
CTPAXOBAHIE ОТЪ ОГНЯ И ТРАНСПОРТОВЪ. . 

UI,ефтъ Л�ГI,д,Я И ''ГЯ:ЛН}Л3•Я 2,6,Yz IК,· rll!K., 27 IC Пр., 
пе1фтяs;ые; ю1стапж:и 27 ·к .. шк., 27 1/2' It. пр., ке.р,осwн:ь 
31б� к. �·��-����-��--- __ _

ДОБЫЧА .НЕФliИ ВЪ ГРОЗНОМЪ. 
·За авrу�с1·ъ ·на. 11чю,мыс.л1а,хъ Г:рQi:mенсш.аJГО, ра,i01н:а 

дюбыtrо всето нефти 8..4.б6. 7i61 п.-ша� 1старыхъ 
7.3915.1194 UI., на новыхъ 1.071.·5167 IП·; ф@таR
ной 1.263:045 д., ,все на ,с:�а;ры�хъ. 3а ,8 м,tie;. 
65.059.9012 ;п., ,ооъ. нихъ па; ,ста1р,ыхъ 59/226,82:3 
n:, iНа н·о�выхъ 5Л�33-07Я п.; фонтанrн.ой 8.336:001
п., mъ IIJI\XЪ ,В а �та,рЫIХЪ 7. 07 7 .,63 3 1П. 

ДОБЬfЧА НЕФТ1И ВЪ М:АйКОП!I· 
3а ,перiв.у[о 1Iюловm11у се:н:тЯiбр(Л на IIp!(}l\tыtлaxъ

раi:она ,Май�юопа дю,быто нефти, 13i1.9i10 п.; оо. вось
IЩ1.ъ 3. 001. 812.9 П. 

ВН!JШНЯЯ ТОРГОВЛЯ АНГЛIИ.
В{)йна оо,р�иuын�ь неблаrоорiяmо на внtшней

торювлt Англiи. Осо�нно большой �ефищить
да.ч:ъ ,первый 11t�сяцъ воины. По оффищаJГЬ1Ны�

· с1mдtнiлмъ за ,авлу·с.ть было ·ввезено въ Антл1ю
ра:mых� товаровъ ,на 42.362.000 фунт. ст., nро
т.и·въ 55.975.707 фунт. ·ст. з.а. ,�ъ _.mр,ошлаго 
·rоща,, 1·. ·е. ла 13:613,.7107. фунт.,ст. 3НШЫII'е· ВЫ!вооено 
lt)Ьbl1!0 ,за .а�вrу1стъ JiЭJ3RЫXЪ 'РОВаровъ на 24-�11.200 
фу�нrг . .от., D.iJIOТиm 44.110.70(} ,ф�уJНт. ст. 1въ ав
гу,сть 1913 г., т. е. па 19.899.500 фj111т. от.
:меньще,. 

Въ сент.я�рt 1Поl1оженiе цtла немного улучшп
.1100ь и ·no с.равне�нiи tъ авгу�с1х,мъ сентябрь далъ 

· :yвe.11и-чffitie ввооа rrючти ,на 3 ·!IЯJJЫ. фунr. ,<iт. и
вьJtВ,Оз,а ла 3.5 милл. фу,н1·. ет. ___ ......,..__

ПОВЬIШЕНIЕ АКЦИЗА. 
Г лавноо упра1ВЛенiе анэоищJJНыхъ wоровъ раз

работало ;хtIWiюпроекть о повыmенiи акц113а а. 
nan�11ь пmьзь и л.атrи�_роrnюй �m. 

Существующiй 1.Ньmt съ пмги;рооныхъ !l'И:JIЮЪ
и ау,маги а,1щ1ИЗъ ,въ ,размtрt 2 коп. со 100 шт. 
гильзъ и 112 коп. ,еъ 1IОНИ'ЖIШ Jf.1IИ (llaЧIOlf IJialllИipoC
нoй бумаги, оодержащей · ле бот 50 Jl!ИМU.ВЪ, 
пред�.rю.1а.rаетс.я JlВООИчить вдвое, • что дасть въ 
rодъ 4 · м,иллiона 800 ты�ячъ руб. 

. Въ ro ;ке время разрабатьrnает.ся зaJrooonpo-

-.... 

0RТЪ и о П0iвыше1пiи акциза на табань. Предnо-
.• 1агается допо.ши1'е.1Iьпый а11щmзъ 1На та1банъ отмt
нить, а взаиtшъ Э'ЮГО -у�ве.лИ'Чlnть раз)1ъръ преж
плго аащиза на 50 проц., ра:внюrврно об.тоi1швъ 
а11щизолъ ,всt сорта т·абака. 

. 
СТРАХОВА,НIЕ МОРСКИХЪ ГРУЗОВЪ.

Въ IIIqJЩДIЫВI 87-rй СЩГБИ !ОС,Н. OOIR· ,Выооча,ftше
1rm0pж.д·eJI-JJы ,пра�вила (i'111)а!ХЮ1Ва!Н·iя mъ 1Iю:irmюit
О,Па\СIНООТИ l)Юi)ОКШХЪ <АУLдОВЪ, Юр1У13О1В'Ь 1II фра�.хта. 
Пvаm:иrом1Б1от1Fю у�чаюmВ1)1етъ ,въ <У11раrхоtвы1хъ o:i:reipa
цjлxъ 7 5-IIJ/P!OtlТJ0f1T(1DJ,И tРИIСЖа1 IIO !КюJЖ',1{)l\IУ 3:1рахо1Ва
нiю, {)l(jТа!ВЛЯЛ 25 Лlрl(Ще}:ПОIВЪ за... ,(jqетъ ча1СГГПЫ!Х'Ь
ру

с·r.
кпхъ с.·тр

аховыхъ обществъ. 
----->-- -- �--

БИРЖА ТРУДА. 
На-щ,няхъ пре,дс.rоитъ торж,есТООВ1ное оовяще

нiе бирmи 11руща, орг.аниоо�вапшой го1юцNtюш ;::r.t
ятеля}t!И при цеп'!lральшщъ бюро тру�довоп. полощи 
нужд.а�ощем·усл наоол:0нiю. Приrлаmе.нъ на пер
вое \В{)Ю1Я небольшой кадръ служащихъ п отве��
по пом1щенiе' подъ биржу въ ,rородс.нтrъ зданш 
на Сытномъ ,рынкt. Биржа 11р"уЩ31 явится безлаат
ныяъ 1I1осрещникомъ :межщу шцrущимъ работы б�
намъ на•оо.тнm!iеn и ра�ботодатележь. Прп рJэВtптш 
этой ll!OIВOЙ общестоошюй орr.31н.изацiи тrрпдетел
у�тановить С1Пошооiя съ фабр:mкаштами. за·ВQДЧ.И-
1к.аши, оптоsвы�m �а'l'ото:нщИ!каооI и д!l})"iГПMif" Поо
то·м1у, .въ ооwlщанiях·ь о�анRЗат0;р,овъ 6щэ,iJа1 �1'PY'Ja 
'IIJ)W)IJТЪ yiчatrie Пiре)1ставJrте.:1и• торrов.'1!и и про-
мышлеюности. 
_________,.....,_..:-. _____ ···-

YВOJ1bH·EtHIE Г.ЕМАНЦЕВЪ � АВСТРlйЦЕВЪ 
ИЗЪ ОТРАХОВЫХЪ ОБЩЕСТВЪ. 

1Мшпютръ ,вп. J. mриооа.ть неД)!I1!)1С,тим..ьnrь ос:. 

ТаШ.1€1Н:iе на 1СЛУ,�Ь1[)'В tтра.."'i'ООЬl!ХЪ Юt.00.Ц(}СТВЪ Rа'КЪ 
· чле,�ювъ npaiвлeнiit такъ и .rищъ., :mнЮiаюnщхъ . 

;&)у!Гiя �ОЛiжнс,сш по выб()!iJ,у и.ш 'flraйi1r�, оо"11и гаь-u
выя ЯВЛ:'Я!ЮТСЯ reJ))JaH ЮЕЮI, ИЛИ' австрilЙ{jI\.ИUШ 11ЮJ;
'ЩВ1IЫ\ХИ\. 

Всл1J/ЦtСТ.Ю е ,ЭТ()Т,О ОТ.)t,1,ъ �тра:Х,()МНiЯ Ir ЩЮ'ГИ
ООIЮЛiЗ.J)НЫ\ХЪ !\ГВР,Ъ, ,ВЪ вt.д.tmи RОТОраго на.хо.:tят·
r.я .етра:хоВ1ыя общ�ст.ва, 11р�ддmс.алъ . нюrед.100110
уоозить пс.tхъ rерманскпхъ я авс�СiКПХ r) rrод
данныхъ, соеrоmщнхъ ,на -с. тръut этихъ ,о(щее;въ. 

. -----· . 
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СЕГОДНЯ 

КОНЦЕР-ТЪ 

·ЦEl�H.JIII r JD3EHЪ
-

( оырппка). 
· ' 

При уrчаетiи А. Г. Жеребцовой (,пwпе), арт. ям·
nе.Ратор�ихъ теа11роuъ Н. В .  Андреева (ntнie) и

Бориса Захарова (1р,оя.�f,).

Весь чистый .сборъ поступитъ въ пользу больныхъ и
раненыхъ воиновъ. 

П Р О Г Р А М М А. 
О т д ь л е н i е 1. 

1. -Ь'@цертъ а-шоll-Глаз унова.
Исп. Цецилiя Ганзенъ. 

2. а) Арiя изъ оп. с.Ншжегорrццы�аправника.
Ь) Ръщарскiй ,ро:шm,еъ-Г�икки. · 

Иш. Н. 8. Андреевъ. 
3. Органная 1П1ре1JUодiя и фуrа-Бахъ-Буз они.

Иеп. Борись Захаровъ. 
�- ,а) Capriee ;,\о. 13 b-dпr____,Paganini. 

Ь) La plus qпе lentP�DeЪпssy. 
I1 и. Цецилiя Г анзенъ. . .

От А ь ле н i е 11. 

СЕГОДНЯ 

Не въ счетъ абонемента. 
Съ участiемъ Д. А. СМИ.РНОВА. 

Пре-дстав.16J{о бу.(етъ: 

Искатели жемчуга . 
Оп. въ 3 . д. и 4 :карт., :м.ув. 6изе. 

Д1ШСТВУI0ЩIЛ ЛИЦА· 
Jlейжа • . • . •.• • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • r-жа Бронская. 
П�ръ . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . • • • Д. А. Смирновъ. 
Эурrа. . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • . . . • • • А. В. Сммрновъ •. 
llурабадъ . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r. Бtлянинъ. 

:Капе;п,:мейстеръ r; Аслановъ. 
· · Нача.110 nъ 8 часовъ вече.р:а.

«искатели жемчуга». Д. 1-е. 3ypra пред.1аrаетъ ры
ба:ка:м:ъ избрать иsъ своей среды вхастехияа. Выбира-·
ютъ 3ypry. Со C.Jta.n.I СХО№')."Ь На.,циръ, друrъ · дtтс1'11а
3JJ11I и оба JЮПОJ[Е!&И'Ь, каиъ e«i,.luooь враl'&](-и шrъ 
м .1.Юбп n пpe.recmol �:вуш:кi. Но теперь. о.ви -
с.нова друвья. Закутанная, входитъ въ сопровож,цеиiи. Ну-·
�1'6.ц� .41,Ьа. 3ypri. 6&реть съ ве.я JWIТВJ въ JО.М.'Ъ, 
q'N опа я,е ООДЯИ](,6Т'.Ь п.охры:ва.tа. .:В� и J(eba,. 
уаиuъ .q>rn, .i;pyra, ()l!ap&юrca схршь о.хватившее и:п. 
10.ureвiв. По D&XJ Зn>rи, Jleha ИIШJ)'аuяетс.11 хъ xpa.
lff, Наµ:р1,,, кото,рьri наапе.rь СВJО'Ва Лещ, :I-ОЧ')Т'Ь :во 
-ев:м:'I� првm!&ТЬМ ЗJPI"i . .lеш поетъ съ высоты. ска.
.-. ыury .Врахi • r.IOIJl'Ь .11ЮВи. На,1;ир1, црокр,�ыв&&l!С41

1. Сtша1 i.l �дя екр.mrти и · ,роял н-JI.
а) Allegro aniшato. 
h) Andantc ton :цэ.оМ.

• n. ПО,J;В№J> с:кuы. Jlehя uрвпщивхаетъ пwgpьrвuo, а
юа rорнчо вwpaжum. 1юбовь. А. 2-в. .leй.ta Gpra в.а 
мрра.сi храка. Нар;връ приб.1�, cnycщi.ae1t ,)[e,ai.,:.:
pa.u.a.tвиUJL Нiжныхъ апор.цQn авуqатъ 110-.юса .uю�·
(Ье� ио .lеЬа xo.ntn. �ира бЬать •. 9иа раэСll'&-

Николаева. .пев. Вwстриъ. Нураба� 11 фаJDфы �С'Ь :к·р.пооn. м.r,,n.
1& JAa..lJIЮ.-)(C.Я �ОХ'.Ь. Наj)ОД'Ь требуетъ С.J(ерт.11 µ11 
.lehи, и На.,,;ира. ВЦIЧ)'Ъ PC.JOIUle'r'Ъ Jfei.ty. ПOODmiic•

) Finale. Vivace.
Пе�п'. Ц. Г анзеиъ и Б. Захаровь. 

2. а) ,Не ту.шт �съ Jюря 1по,Д1Пи:мае11ся,,
· пан пМnя, rа).t\юшr�.-Каратыrина.

·ъ) Пtсня ��нn1а-оаnаиирЕва. 
с) Мое вердцf--4])0ДIИЕКъ�С. Таньева. 

Иtп. А. Г. Жеребцова. 
З. а Э:1егiя-Рахманинова. 

Ь) 'l'р�ЗВОНЪ-'ЛЯПуJt()Ва. 
Исп. Борись Захаровъ� 

4. ('' est le mQi de m{)is-tc'loret. ,. 

,. . З,,rа roJIJl'ni рыба1tо:n, 8'4!J.IU, по овъ a,i,;ic:ь ]Uac,re 
..... Но D111:Ъ Нп-ба� ср:ьоаеn Я(Щ)ЫВМ'О С'1> пц•
lel.tы, u.къ Зпrа 71mа:аъ ее, прп.&8кв&е'l'Ъ :вес• п-.

народ- а С](tЧ)'П. )(. 3-е. 3JPt& 1JЫсхазы:ваеn .le� свои ЧJi·· 
� ;. �ВJИА прооП"Ъ п01UUовать HaXJl'l)a. Зурrа яа
ет.,Ьъ ar&aall!N6'n • .lеш, Ц.Я ,В& С)(е})ТЬ, O'!\l;a«l"J. 5611•
'l'f1IIDIM оаере�ъе рыбщ, Зурrа, P•.J:U'.Ь osepene, J"М·. 
raen. ва hboi. Апаа АО.111.В&. .leba • Нацръ окр7-
188П1 аре.цап. Коца оив. xoтsn IC'rJ1Ill'l'Ь J'li JIOC'l'&P'i, 
� S7Pra. Унааь.::вu па заре:ао, ori rо:вориТ'Ь, ,trrO 
8" ,поовар,.. 'Зсf. поспiшво y,5;1WПO'fca, кроd Sypr,;, Ra
�P6 в J6Ьы. <ютаетса тах.же Н"аба,цъ, чтобы : Пo.c.lJ-

Исп. А. Г. Же]:ебцова 1t Н. В. АнАреевъ.· 
5: Carna:val 'Russ�-Веньявсиаго. , . 

• �иать, чт• бт�еn rоворитъ .3ypra. Пoc.iir.�i .спо•ив.а 
en, ка.n Jeй.ta с.п�а e-ro, CЯll](aen охооы С'1> AiBJШSB • 
, Ba.u;pa • •e.11m, 81(Т. бtаать. Врrо&:ЮТСJI: фuир:ы съ 

.. RТPa6aiir.w-. •, рагк:ваа ва 9Jprr, u.sъ яа иmmra,i� 
МJЦ1r'1"1, ero n ВOO'l'pf. Ilt&'d: о:оат.ыва.етъ З11>11, а фа-

1Иrп. · Цецилiя Ганзенъ. 

Акюшшшируе1'Ъ · М. Т. Дуnовь. 

Гоя;п; .К: М. Шредеръ. · · :
· Начало вь 8 ·часовь вечера.

�· � DUf Браd. 

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА '1
НОВОСТИ.СЕЗОНА 

Продается въ нонтор-\; Обозр-внiяТеатровъ1>. 

ПОРТВЕflНЪ ф ШУСТОВА 
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Пiре,,щстаnле,но 'буд,етъ 
L 

Ветеранъ и новобранецъ 
Драиати;чеовiй схучай ичъ 1854 r., А .  0. Писемскаго. 

Дi>И:СТВ'УЮЩIЯ ЛИЦА:
Алексf.й Ле�ровичъ Лихар,е'Въ ..... r. Давыдовъ. 
AnoлJ1и:яapiJI Матвtе.виа, же.на ero г-жа Васильева • 
.Александръ, rи:мназистъ ..........• г. Впа.цимировъ . 

. Власiй Матвtевичъ ••.........•..• г'. Яковпевъ. 
· Макаръ МакарiwЧЪ .............. : .r. Осокмнъ. 

Селифаmьевъ, отста,вной сол·датъ .. r. Шаповаленко. 
Режиссеръ А, И. Долиновъ. 
,п. 

· Свадьба Кречипtкаrо
Rо:медi.я А. В. Сухо во-Кобылина. 

Д'АИСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Пе

.
тръ Конста.нтиновцчъ М-уро:мскiй, 
эа)RИтОЧНЪIЙ по:м:t1Ц111tъ . . . . . . . . . г. Варла·мовъ. 

Лидочка, ero дочь . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Панч"на. 
Анна Ан'Dоновна Атуева, е.я тетка г-жа Неммрова-

Рапьфъ. 
В.1ади:мiръ Дия'DрiеВ'Ичъ Нелъ:ки:нъ • r. Казаринъ. 
::МИхай.10 Васи1ьев1Ичъ Rречинскiй , r. 111,cкil. 
1Ьа.нъ Автоновичъ Расплюевъ .... г . Давыдовъ . 

. Щебневъ, купецъ ........•.. .... г. Вертышевъ. 
·НикМiор Саввичъ Бекъ, ростов-

. щяri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Паwковскiй. 
Rварта.1ы1ьrй надвирате1ь .....•.. г. Борисовъ. 
Типmа, mвейцаръ въ до:мf. Муро:м-

С'RИХЪ • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Усачевъ.
0едоръ, ланей Rречинскаrо · ..•.... г. Гарлинъ. ' 

Д:hйствiе происходитъ въ Москвf.. 

Вачuо въ 8 чае. :вечера .. 

Свадьба Кречинскаrо. А.в&RТDрисn Кре.чиис:кii, uро
иrравшисъ B'J> :карты" рf.mаетъ жеиитъс.я на �очер• 
бот№а, поdЩИJtа MYJ""()Мexaro, JI.вщout, которая, ш._. 
провиицiапа1 очаровnа ero ве.1ИRосвiтскИ)[]I •ав•·
ра;ми и обраще:яiем.ъ. Во дu. тоrо, чтобы :вьцержап.
И8Вt.стньrй тооъ, добиrrься (ll;OiВ'kpur 1 ocrropoжв.aro М'I&-• рпа�ооща, :К1)6ЧВ,Н<ШООff ВJЖIВ'ЬI :це:в:ьrи. Всi uопып .. 
,11;остать ихъ черевъ Расшюева, иrро:ка и ава'ВП>рвма 

. ][&.IR&ro по:шиба. бевреоrп,таmы. . KpeЧiDc.иii, OJ&uo,
�укает�:ь, 'ЧТО 01, �каждом'.Ъ �зn �ст:ь ;1;е.пъrп. Hpnl'J
TOIЪRO ухt.ть ихъ иаiтв). и -оиъ B&:XOДll'I'Ъ IU'Ja еще 
до �бы :въ дох'i 1Я&11iчemroi певt.сты. lloi'l: 
il!iЩpш1:ьnrь �rorь •ооr:ь береn. на � . ,:en
у ЛидоЧRИ е.я дороrоц сожитеръ, sа:казшаеи J ю:ае·
п.ра TO'ЧiJIYIO иопiю -с'Ь .неrо nзъ исхуоо'l'ВепшпJ, 
бри.пi&11ТОВ'Ь, ватiх'Ь и:деть 'RЪ росто:вщпу и, ofuк-

• иувъ пoc.dдwrro, ваы&l,'(ьmаетъ еху фUЫIПl])JiJi ео
. .nNepъ, mn,cro 111,охазаI11Наrо дм оцi�ваи яастоц.ufl,
Лидочка же пожучмr.ь -свой ооптt,рЪ о6ра:rпо. Всi
IipeiJ(ocтepeaкems Не.п.1t'J1.К&, 11'.D)6Jemi&r6 .в1, Jhц�
К В'И&i:ЮЩ&rо исти:в:иую IIIOIOC!,l�К'f ,Clfl)6П611ii Rрвчиа
c:!&r.e, щеmы. Ро росто:вщикъ с.nохватпса во-:врец 
maro,l{apя Uenт JВ'У, и отхр.ып. обм:аm. Кре�сиаrо. 

·оптинъ. 1·
�. КАПИННН-\ 

Невскiй пр., 
Пассажъ, маг., № 52.

Bla ГРОМАДНОМlа ВЬ160Р& · 
�ино·ивв театральн. черн. и пер�амутр.
D II призменные, полевые, 'IАВЖЕ

DOPHETbl золотые
, с

е
р

е
б

р
я

н
: 

на
клгд

н. 
з.оло'tа, эмалиров., перламутр.

черепах,, имитацiи и др. лучш. Фра�ц. фа'бр.
Ц1ШЫ САМЬШ УМ'DРЕННЬUJ. 

новrьншнхъ 11зящ.ФАсо"овъ 
nослrь.а.нrя ПАРН ЖА · 
мощ:пн 

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

ФРАНЦ'/ЗСНI[ ПЛАСТ"КD ВЯЭАННЬIЕ 

НОРСЕТЫ" 

Св&Аьба разстраuае,-св. КреЧIШ-с:каrо арестов�•� 
сСор:вuоо» 1 ЭтИ')('J, вЫЕрккоn св:iтсхаrо хпщнпа,
JnU( Rorop:...rc сдt.1� отр.иnа'!"('..1Ьпъn1ъ

1 
ouв�ae'XJI·· 

u:ьеса. 
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Зрмтепьныii залъ и Н8!родная аудиторfя иlWlени Его Имnе
раторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Опьденбурrскаrо. 

Ояервой труппой попечитеnства, по.цъ упра.в1е.яiем:ъ 
соmста Ero Ве.11ичества Н. Н. Фиrнера. 

Сеrодн.я ПiрtЩставлеио бу.цетъ : 

ПИКОВАЯ ДАМА 
Опера въ З-хъ ,ц. и 7 :каJ)'l'.ИRахъ, куа. П. И. Чайкоsскаrо. 
Те.кстъ Модеста Чайковскаrо (на сюжетъ А. С. Пушкина). 

Дt.йствующiя лица въ onept: 
Герыа:яъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гукасовъ. 
I'рафъ Toмлiiil. . . . . . . . . . . . . . . . . г. Лукинъ. 
Кнззъ E.lleЦRiй. · . . . . . . . . . . • . . . . . . r. Карташевъ 
Чео:капнскiй : . . . . . • . . . . . . . . . • • r. Владимiровъ. 
Суринъ . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • r. Лутчевъ. 
Графив.я: . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Суровцева. 
Лиза . . .........•.. ' ........•• r-жа Маркова. 
Поша. •......... , ......•••....• r-жа Стецкевмчъ. 
Гувернантха . . ................• r-жа Харитонова. 
Наруиов�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Г енаховъ.
Чашинсюи . . ••...............• r. М•Аель. 
ГорНИ1Ша.я: Маша . : . . . . . . . . . . . . . r-жа Андреева. 
Распорядите.1ъ . . , . . . . . . . . . . . . . . r. Взоровъ. 

Дt.йству1ощiя лица въ интермедiи. 
При.11ша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Феррари. 
Ии.1оваоръ . • .................• r-жа Стецкевичъ. 
31атоrоръ ............•.... ; . . г. Лу.кинъ. 

Г.1аВВЪIЙ режиссеръ С. Ф. Гецевичъ. 

Начало въ 8 час.О'В'Ъ .вечера. 

Пиковая AQMa. То:м:сю.i, вс.трt.т.ясь съ товарища.ми ва 
rуи:иьt въ ]trне}[Ъ саду, разскавываеn иn, вакъ ста
рухt rрафипt :въ :ио:щ�ые N),ЦЫ, за О.J,ИО сви.цаиiе, по
ко.rь отшратьс.я :какой-то rрафъ, сообЩШJъ ей 'rl)И беа· 
�р:ьшпu.иr :Карт!i. Графи:в.я этоn сехретъ откр:ьu:а 

· КJЖУ и, xpov:i ям-ОI, еще OAВOJQ' IСраса:вцу, ио ей rpo-

1 1 

'--· 

·1.- CIIDIII\ 1· 
МАГ А ЗИНЫ и МАСТЕРСКIЯ, 

ЮВЕЛИРНЫХЪ ВЕЩЕЙ: 
Невснiй, 59, противъ Надеждин� 
сной улицы. Невснiй, 71, уг. Н� 

колаеаской улицы. 
Телеф. 55-89. 

ПРЕДЛАГАЮ 
по недорогимъ ц1шамъ 

ПОХОДИЫЕ ЧАСЫ. 
------·----------·· 

зн·1"ь опасность уи6Ъ)еть, ec.m ода. отхро6'1"Ь эту тайну 
ещ� третьему пщу. Равс:юавъ этm с.1ьmп1'1"Ь ll0.to,1;oi 
бtдпый офицеръ, Гериа:яъ, жа.ж,цущiй боrатства. Гер:м:авъ 
u.1юб.1rе.нъ во внучку rрафmш, Jlиay. 0,щяа.,щ�;ы :вечерокъ 
ОП'Ь внезапно квляетс.я хъ ней и Gбъ.ясш.я.е.тс.я въ mбвв. 
Лива. по.ц.цаеrrс.я у:вtреиiямъ и штва:м:ъ Герка.иа и ,цаеn 
е:иу :к:.Jiючъ о.тъ двеъ>и, !Ведуще� ;въ с.па.л:ьВ!Ю rрафшпи, qe. 
резъ :к.отО!р,ую <mъ :ъюзюетъ црОН!ИК.ВJУТЬ ,в•ь ея: RО]Ш&ту. Гер_ 
:иа.аъ D!pormm&&e'l"Ь !ВЪ ColПWIЬR'IO l'lрафmпи и, ВCtII01mlla.я: IИIC�
piю ,съ (КЗlрТЭiМ:И, pt:()'J(Jieтъ ,Cll'a.ppy ,ос.'ЧЗJС/l'JПl'В�Шl'Ь ето от
крытi&мъ тайны -nperь беэпрошрьшшъu:ъ :каР'l'Ь. в�о та 
JПOlpRO M()J[ЧiИll"Ь. ГериМl'Ь цриюtrаетъ :къ lfl'pOOt и :вьtm1-
)(а,етъ пи:стоо:е�rь. Ст&Арр:а on .оопуrа �. Призр.мrь 
уи�рmей :�,рафИ'mи JIBJIЯWC.Я: !П!ОТОЖЬ г�р:ма.пу и iНа.зЬIIВаМЪ 
е:иу 'l1рИ без.прОО'IГJ)ышньu:ъ :к.а.рты:. Трой:ку, ОО!Керку 11 'ff
aa. Меж,цу nц Лива. иа Зmmей ванавхi SА6'1'Ъ Ге,р:v.а.иа ·. 
Овъ .mIМ.яe'l'c.s: на с.вща.нiе, по ero ,без,сашооm.я pt чь, ,ц111Кii 
ХО:ЖОТ'Ь и :Вlll�Ba.JШЬIЙ ухОl,Цъ rб:hJiqЦMТ'Ь ее В'Ь ,C.}"}{l)jCШOO.Т!Вiil 
Германа. Съ .roip,я ,ов:а бросаоо,с.я въ Не!ВУ, Г61р}tа.нъ при
хо.ц:итъ :въ щбъ и вачииаеть шрать, ооачu:а с.частжи:во: 
трой::к.а и ce!OOplI(a дМО'I'Ъ Ю11У бо.п.шiе lКfIIШI. Ов.ъ Cll'aa&n:Ъ · 
иа '11l)еТЬIЮ боопр,оопрьrпшую :к&p'llf-,нa. тува 1!1СЮ ,cry;JIJJIJf, 
во, »мtсто тува, отюр:{,J]!аооюл пико:ва.я: ;11;wa, въ :кo,rop,o,i 
разстр,оепн,оо воображеmе Ге�рх�а. nоражоошаоо IIIO()QU

Д8i1JIЯiiПМ.Ъ npooI!fpЪIIOOИ'Ь, вв.циrrъ r.11щя:щее в;а пеrо съ 
в.iwrьnrь ук•оромъ пцо [li<Xlt{}DOЙ 11),а.фиш:и, ИЗ�М:уЧеlВ!ЯЫЙ 
иоШ"Ь Геришна не в-ыдерЖВ!ВЗlеТЪ эroro пютр.яс№.Я и о:въ 
ОЮОО:rЧМ'ООIЬНО ох� �ъ nra.. 

П"IJPTBEfIHЪ ф ШУСТОВА 
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въ м,АЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛь. 
Труппою дра:матичес:кихъ артистовъ Попечпте.хьства, подъ·• управ:rевiемъ А. Я. Аnексtева. 

Сеrодв.я пре,цста.в.tево бу,11;етъ: 

· · t{еизвЪстная
Драма :въ 5-'lJИ .цtйСll'Шiяхъ, А. Биссона, пер.М. А. По

тапенко. 

Д1>йСТВПОШIЯ ЛИЦА: 
Ф.tврiо ..........•........•..... r. Бурьяновъ. 
Hoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Рябининъ. 
Рай:м:овдъ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Морвиль. 
ll61)иссаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Фалютинскiй. 
Мерввеn . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . r. Боrдановъ. 
Ларокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
ШевеJ1ь • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . г. Хохловъ. 
Ваhоренъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Хованскiй. 
Пре,цсtдз.тель су;ца . . . . . . . . . . • . . . r. Славскiй. 
Фовдеяъ • . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . г. М уравснН( 
Вв:кторъ . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Липатьевъ. 
Секретарь суда. . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ. 
Старшина присяжяыхъ . . . . . . . . . . г. Волковъ 11. 
Су,цебвый првставъ . . . . . . . . . . . . • г. Никитинъ. 
Жахрина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Раilдина. 
Эпенъ ........................ г-жа Жукова. 
Фепцjя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Гарина. 
М·.tЬ Варепъ ................... r-жа Классовская. 
Роза ........................... г-жа Мировичъ. 
Члемы суда. щшсяжлыс зact;i.aтcm. жаш;з;армы� прис.1уrа 

iiъ rocrrnmmп:Ь, DJyбJ11И'Ita :въ судt. 
Дf.йО'f!Вiе прМСХО'ДШ'Ъ: 1-ii аJКть-въ Не.I.Ъвп, бзпзъ Па

�а, ооет&'lь1IЪiе�ъ B(}:w,o. 
Режпссе.ръ И. Г. М11рскiй. 

На.чuо :въ 8 час. :вечера. 

tlемзвtстная. ПрО(Кауроръ Ф.1ерiо tJa.aomeлc� съ zeпoi 
Жахривой, б.tаrо,цар.я е.я из:кtвt. Жа:крвна, не по1учивmи 
щющенiл у муж&, }'i.ra.ta въ .Л.е.риху, о,ставхвъ Ф.1ерiо 
съ 4 лtтв:nмъ -съmоиъ. Черооъ 20 Jtтъ Жа.хрива воа
вращает-с.'1 �о Фраm:цiю оо свов)[Ъ по·сnдви:м:ъ .1юбовmt
JОО]('Ь Лароко ъ, х,отораrо уби:ваетъ за. ero р8.31П,1.Я про
,..ька. ila cyщil преАсi;,;ате.1ьс,rву6f!"Ь Ф'1&рiо, защищаеn 
сшrь Ф:юрiо Ра.й:мо.ндъ. Они не зцmъ, что подеуµхаа 
Жа.крпв�па о;щоrо п }rать )IJ}YJ'Oro, та.къ ха.:къ опа 
r,зq>ьua �ою настоящую ф&И11111iю. Жаюршr.а оправр;а.па, 
отецъ и сшrь ф.1ерiо 'JUFЗООТ'.Ь ора.цу в иесчастяая же:в
щв:яа, ,в11. ИПiooresi& !у»Ц!l;\вmал �роrи.хъ !юдеii, J)[!Яр&еп 
О'п р&З'РЫВ& сердца. 

ВЪ РАЗСРDЧНV 
ОТЪ З-хъ РУ&. В'Ь М"lаСЯЦ1а 

J1амскiе костюмы, пальто и 11анто, платья, юбп 
блувки, бi;пье и мноr. "руг. 

1,,Р 
1 

CAHATOPIR 

А J/ ХА'' 
Финл,1идiJ1, ст. Jl1ttaтoa. 

ОТКРЫТА КРУГЛЫИ ГОДЪ. 
Для нуждающихся въ отдых-t., nеченiи возду
хомъ и питанtемъ. B<m фвв1111есаf� Иet'OДLI 
лсчеиfя- Q"jраацовая апектро-воцолечебница. 
Рентгеновскiй кабинетъ. Токи Д• Арсонваn11. 
Дiэтети 'iескiй и веrетарiанскiА отолъ. BC'h 
виды спорта. Гnавhый врачъ ;J.. Л. ГАБРИ· 
.ЛОВИЧЪ, Петр., Лнговска.я, 67 пяти. и cyd� 
. ботъ � \J. ). Тел. 239-07. 

1 Проспекты высылаются конторой сапаторlя. 

�11 . -

:-- ' 

. 
. . 

1, в "Ь !:!!r. у�.о.� и lf

;. 

.

Громадный выборъ мужского статскаrо и фор
меннаго , дамскаго и цi:.тскаго готоваго и на 

мhх. вещ., боа и муфты. 
8

Ao
�o.:r . п. ШВЕБИГЪ • К0�

56, nитейн'ый пр., 56, �:�.�· овт;. 

РЕКDА11Ы��{����. 
ПPIHRMIET\ 

ИОНТРIГЕНТСТВ 

М. А. &ЕРНШТАМЪ 
Heвcнiii 40. Т eneca». 46-38. 
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. (ИОНСЕРВАТОРIЯ). 

Те.1. кассы 584-88. Конторы: 546-52. 
Cm!WJЯ пре�ст:.�.:в.�ено 6у,цетъ: 

.Cв'IJrypo..-.вa 
Опера въ 4 .ц. съ' про.1оrоиъ, :муз. Н. А. Римскаго-. Корсакова. 

Д'tИОТВУIОЩТЯ ЛИЦА: 
:Весна-Красnа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. Н. Мореншипьдъ 
,JJ; ъ-:Морозъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. Н. Садомовъ. 
С:яirуроч-ка ..................... Л. Я. Липковская. , 
Jltmiи . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . Е. И. Шерстюкъ. 

· Мас.1.янвца, соJ1оменвое чr.ie.10 .....• А. М. Тростяискlй .. 
Бобы.1ь-Ва:к.у1а ...........•...... Б. И. то"мачевскlй. 
Бобылиха. жепа ero . . . . . . . . . . . . . . Е. В. Чайковская. 
Царь Берендей . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. с. Исаченко.
Берията, 6.mжвiй боярnнъ ....... В. М. Луканинъ. 
.iie.1ь, пастухъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. Г. Ребонэ. 
Rупава, ио.10.цая дtвуmка . . . . . . . . . г-жа Ломановская. 
Отсцъ Купавы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Г. Космачевъ. 
Мивrврь, торговый rость ......... Л. А. Леонидовъ. 
1-й 'бв:рючъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я. И. Сахаровъ. 
2-й �ирючъ ..................... С. В. Шумовъ. 
Царскi11 ·отрокъ . . . . . . . . . . . . . . . . П. 3. Нtмченко. 
Свита Весны: пrицы, журавли, rу<.;п, утки, rрачп, сороки, 

скворцы, жаворонки п дРУI. 
Начало въ 7V2 час. взчера. 

Снtr:урочка. У :Мороза и Ве
0

сны-дочь Снtrуроч1<а. 
Весна проситъ· у Мороза отдать ей Снtrурочку; :\1орозъ 
nредупреждаетъ ее; что JIИШЬ только Яриио боrъ rоiп
ца, хоснеrс.я сердца дочери, она растетъ. РодитеJiи • рt
шаютъ • отдать ее на :в-оспитанiе бобылю в бобызихt. 
У Бобыжя на ночевку остаетс.я пастухъ ЛеJJь. Пастуха 

. С)(ав.иваютъ · друri.я дtвушхи, сердца которыхъ отаыв
ивiе. xo.щ�naro сердца Свtrурочки. .дtвица Купава 

в1юбзена .въ торrоваrо rостл Мизrвря, который платитъ 
• ей взаП)mостью. ){изrирь видиrъ Снtrурочку и ВJiюбз.я

ется въ нее. Купава въ отчаянiи. Се-льчане со:вtтуютъ
eii искать защиты у царя Берfщ:\ея. Царь рtmаетъ от
праадцовать свадьбы жениховъ и невtстъ въ Яри1ивъ

. ,;еяь. Rуцава жал:у�тс.я .на .изиf.ву Мизrпр.я. Берендеir 
· прпазы.ваетъ :Мизrирю жеnи1ься на Купавt. �изrирь
отказываеr я · за 'Ч'1'О царь отправ1.яет.ь ero въ ссыnу;
:ВJltcтl; СЪ 'ItJIЪ, ОНЪ об:вщаетъ ваrраду тоиу, КОИУ
удасцл ув1ечь Gвtrпо.чку; сдtлать это берутся ЛеJrЬ ·
и , Iизrпрь, которому .1я этой цtJiи отсрочивается
ссыпа: Онtrурочкt нравится пастушокъ, но оиъ пред
по,mтаеn Куиаву. :Мязrирь, O'l'Beprнymй Спtrурочкой,

• z..очетъ спой ва.ять ее, но отъ нaclilJii.я ее защищаетъ.
Jtmiй. Объ.я(ненiе .1Ie.Iя и Куп вы nо,цс.1уmиваетъ Оd
rурочка и, убtдпвm.ись, что :вел бtда ее провзоm.1а от
тоrо, что :въ е.я �ep�t вtтъ теплоты, yбf;:ram къ сво
ей иатери Весвt и·просвтъ· сердечнаrо оrня. Весна

· �аетъ своей дочери вtвокъ, та.пс анъ дt:впчьей .1юбви.
. Снtrурочка по.1учаетъ способность зюбпть. Мать ее. 

предупрелцаеr.ь, чтобы она свою 1юбо:вь скрыва1а отъ 
Ярилы, t>ora со1яца, .иначе опа· растетъ. • Свtгурочка 
:в.nобхяетсл въ Мизrиря и бросается .къ пеку въ объ-

• 'ятiя. Царь б.1аrос.1овиетъ ж�:них<iвъ и не:вi;стъ. За 61а
rос.1овевiем:ъ по,ц.ходятъ и Миэrирь и Снtrурочка, но 
со.Iрце озаряет:ь ее своиии :rу11ахи и ена т�етъ. .: 1.из

. rврь бр,осастся въ оз ро. 

... �••••••••еае•• .. •••• .. 1 
1 :м:вхл0;��Д;�;/;�ХовЬlя 

. 1 . ИЭДЪЛIJI 
предлагаетъ Торговый Домъ 

1 И .. И. 9ЩАИОВЪ. 1 Петроградъ � Гостиный Дворъ № 47.
Существ. съ 1876 года. Телеф. 426-38 ..

......................... 

n С. М О Р С К• А Я
в артuотъ Император. r. А. М О р с ·к· О Итеатр. 

yв't.tt'!MJIJIIOТЪ nаnих'Ь уч"Я"IРВ'Ь. что овп 11nэобвовили n",rтiя 
(JPOlfИ П'5Н111), ваn вс0 rда, ,,., вач11да Сеатябр•. Прiем'Ь яо 
BЬJX'J, учf'вuоа1, ежедвевко, крои11 воосо. и ораsдяичв. двей 

'''J"Ъ 11 д) 1 двя и nть 6 .no 7 ча<,. веч. 
Карпова:&, 19, кв. 12. � Тме)овъ 553-86 

• Приrотшено въ Яабораторiи

А. Знгпундъ. 
Для предупрежденi,,. 
гtоадi:.локъ прошу обра
тить особенное вниманjена подл и сь А

. 
Звпуад" 

крас.черн. и м ар. Петро-
. rрадской Itoeвeтв•1eesol 

Jlнбораторlи, КОТОDЫЯ 

имt.ются нз всtхъ эти· 
кета хъ. Получать мо
жно во всt.хълучш. апте• 
на хъ .апrен., цосметич. и 
парфюм. складахъ Росс. 
Им пер. ГJJaвВLII tuaд'Jt 

длп всей Россlв 
А, ЭВГЛУПДЪ, Петро
l'Радъ, Повоцеревепевая 

вабереж.16. 

f:d 6ываюrь артвсты и псате.п--r
.sa завrрак

ом
1а. 

оа,1омъ· и ��вомъ71 · ВЪ РЕGТОРАй13 
. 

. 

и. e.eoкOJJOBa 

Гoronli, 13. · 
RОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ • 

����·�

ПОРТВЕИНЪ � ШУСТОВА 
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(Малый театръ, Фонтанка, 65). 

СЕГОДНЯ: 

Представлено будетъ :въ 1-й разъ: 

ГЕРОИ. н·дшЕГО В РЕМЕ ни. 
Сцены изъ ро:м:ана М. ю. Лермонтова, въ инсценировкt

В. П. Буренина. 

Д�йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Печоринъ. u 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Рыбниковъ. 

Груmницюи . . .................. г. Боронихинъ. 
Вернеръ, докторъ ............... r. Зубовъ. 
Кннrин.я: . Лиrовскан ............. r-жа Св.-Барышева. 
Мери, е.я: дочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Косырева. 
Bi.pa . . ....................... · r-жа, Троянова. 
Драrунскiй капитанъ ............ r. Глинскiй. 
Госuодинъ съ дл.инны:r.m уса:ми . . . r. Каменскiй. 
Толста.я: да:м:а . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Яковлев.а. 
Первыi ) !Прi.ятели Груш- r. Красновъ.
Второй ) ницкаrо ( r. Коршъ. 
Контрабандистка . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Мандражи. 
Слtпой м:альчи1,ъ . . . . . . . . . . . . . . . r. Чечневъ. 
Лнко . .. ....... : . ............. r. Глинскiй. 
Секундантъ Груmницкаrо ........ r. Каменскiй. 
Линейный казакъ ............... г. Красновъ. 
Дес.я:твиRъ ...................•.. г. Сtраков�кiй. 
Старуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Гаршина. 

Публика на :возахъ :въ Пнтиrорскt и Кпсло:водскt.

. Начало лъ 8 ЧЗ/С{)'ВЪ .в,ечер,а. 

·--------·� _ ............. __........,__..� 

-·
ПIАНИНО

'RONiSCH 
и друrихъ фа6рик1а от1о 360 р, 

Лкца.а,""- *ИВУ'4&НМ'Ь зд1.сь. доnускае'fС:А 
раэсрочма 

11 &ЕЗ-Ь ааАатма. 

Депо роялем Н. И.

ВЕРRrАРД'Ъ 
72., 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Е� �- ,соnОВЬЕВА :l llf'" Сало:аs Иодs, .._ J 
К ъ сезону заготовлено: 

ПАЛЬТО, МАНТО, RОСТЮМЫ. АМА30НltИ, 
ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ и всевоаможв:ые иарады 

· ВМ'JJЮТС.Я ГОТОВЫЕ КОСТЮМЫ АРТИСТ· 
RAМЪ-YCTYIIRA. 

, Фовтанк. 89, по Бород., 2, кв. 43. Теа. 649-95. i 
·······················�·········· 

Одним1а изъ посто.янны�-ь ... 
спутниковъ соnнца. 

являются вeellJIIDUI. Особенно обипькс 
появляl)тся оит. ранней весной, кoru 
отвыкшуl) еа аиму коау иачинаln"lt 
раздражать солнечные лучи. Само иа1-
ванiе "веснушки" укавываетъ уже на ' 
то, что этотъ обевображивающ. ,жа• • 
самыя красивыя лица недосrатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушки относились n 
равряду тт.хъ. волъ природы, съ KOl'O· 
рыми челов\къ еще безсиленъ С,О. 
роться. Но съ ивобр�теиiемъ получив
шаrо широкую нзвт.сrность Крема Ка
•- Метаморфоза, взrлядъ учоных11 
на 8'1'0ТЪ вопросъ рт.sко измт.нился. 
И это вполи� основательно - ибо 
Кремъ К А 3 И МИ -радпав,nlmм 
средство, предупрежд ающее и уии'l
то1№1ющее вeeВJIIDUI, патва 181'&p'Ja. 
JrP• и дpyrie дефекты лица. Цt.леб
ное зnч�нiе этоrо крема усиливается 
еще тhмъ, что онъ не сомржитъ ни
канихъ ядоsитыхъ или раздражающих" 

кожу веществ1-.
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gt � с,С � • ОУ\ C.J_D с,"" ,no.,, 

М11хай.11овская nлощ., 13. 
Теж.: 85-99, 64-76, 149-53. 

(:М. И. Мозrовъ, В. А. Коmхинъ, В. Н. Пиrапинъ, М. С. 
Харитоно11ъ, Н. Н. Попmа.рповъ и Ко)Ш.). 

СЕГОДНЯ 

Товариществомъ оnереточныхъ артистовъ 
Пре.-стапеио б�еrr.ь: 

J10Аъ wрапнедью 
Патрiо'!ИЧесха.я оперетrа въ 3-хъ д., соч. В. Вапент11нова. 

Дf>ИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
.Щроздовъ, по:мiщикъ . . . . . . . . • . . • • r. Мартыненко. 
Bflpa Ивановна, &ro же.па ••••••••• r-жа Дарвичъ. 
JlюдXILla ) ихъ ( r-жа Навецкан. 
.Аитоиивъ) ,цf.ти ( r. Ксендзовсиlй. 
l'р1бочхивъ, шеияв.нихъ Дроз,1;ова r, 0еоиа. 
Ажкааовъ, женихъ Лю�и.IЬI r. Браrииъ.
Ежеиа ) по,цруrи ( Збр.-Паwковская. 
Н&АЯ ) Лю,Ц)(.11.IЫ ( r-жа Динина. 
Лаврепii, старый .иа.хей ..•...... г. Туrар11иовъ. 
Ароиъ Брувmтейвъ • . . . . . . • . . . . . • г. Рос:rовцевъ. 
.Автосъ ) юресть- ( г. Владимiрскiй. 
Витеrь ) нв:е , ( г. Русецкiй. 
БроJШ, прис.1уrа . • • • . • . . . . . . . . • • r-жа Марьннова. 
К.tу:къ ) rепера- ( г. Ваперскlй. 
АффеибеJ)rъ ) m ( r. Мартыненио. 
Шnрицъ, по.mоввихъ rуса.ръ с:керти r. ееона. 
Ш:ве:iпопфъ ) ryca- ( г. Гальбинов-ъ. 
Фрессеръ ) ры: ( г. ТугарииоВ"Ь. 
Довиерб.1отъ •....••.•............ r. Иподницкiй. 
В.tа,че.къ, СОЖАМ'Ъ • • • • • • • • • • • • • • • • г. ,Иоржевскiй. 
Се��еря:ва, nтичница ....•...... � . г-жа Дапматова. 
Orapыi соцатъ .••...........••• r. ееона. 
Гуuе:въ, взво№ЬIЙ .•......•....•. г. Иорже:вскiй. 
Сf;\,ИВ'!аръ . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . r. Гальбиновъ. 
Пер:в:ыi со.1датъ .....•....•....•. r. Впадимiрскiй. 
Второй со.1�иъ .....•....•.•..•. r. Русецкiй. 
Россiя • • • ••.......•....•.....• r-жа Кавецкая. 
Фраяцiя • • • • . • • • . . • . . • • • • . • • • • з'бр. -Паwковскан. 
Бenriя • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . r-жа Дмнииа. 
Ав:rш • • . . • . • . . . . . . • . . . . . • • • • • r-жа Марьянова. 
Яповiа ••. .•........•..•.•••• r-жа Авдt»ева. 
Сербiя • • •••.............••.. ; r-жа Wо1охова. 
Чериоrорiя . • • . . . . . . . . . . • . . • . . . • r-жа Аапматова. 

Я&'ЧUО :въ 8 час. вечера. 

«Подъ -wраnне1ью». Мирная жианъ nо:кtщичьеi yc&AJ.· 
бы Дроздова. .нарушена войной. Дочь Л:ю,ции.t:а выхо,J;ИТ'Ь 
за:кужъ ва офицера Аn:азова, который сейчасъ же по
с.1i вtнца отnравuетса въ ариiю. Въ усадьбу иаrраиуп 
австрi:йцы. Лю.цм:ша и ев DO.J;pyrи при помощи .1овка.rо и 
иаходчиваrо Арона Dруmnтейна. спаиваютъ австрiйсхиrь 
офицеровъ, св.явываmъ и аапираютъ ихъ въ 'lеJШЬШ по
rребъ. Мужчивы перео,;t:ваmс.я въ а.:встрiйс:кiе :куяАJII)ы 
и спimатъ .яа русс:кiя nозицiи. Пос.1iАпiй аюrъ-ва яа
mихъ поаицiлхъ. Вратъ Лю,ц:ки1ы равеяъ ва пути къ по
sицiяиъ, 110 радоств:ый и ваво.tВоваВЯЬ1й �11стрiчаетъ А.t
хазо:ва и передаетъ е•у привiт'Ь отъ :ко.юдой супруrи. 
Торжест:вев:выi апоееоsъ, вf.вqающii саавr pycc:nro в 
C01)8B&r0 ору3d.я. 

Подъ управ.11евiеиъ Б. С. Неволина. 
СЕГОДНЯ 

Пре,;ста.в.1&ио бу,;етъ: 

1. РАХИЛЬ ИЛИ ЗА ЧЕСТЬ ФРАНЦIИ. 
·по Мопассану пер, А. Р.,

Аббатъ-г. Неволинъ; Маiоръ Фарnсберrъ-r. С.11обОА· 
ской; Капитанъ Ке.11ьвей:яrmтейнъ-г. Стронскlй; Пору
чихъ Отrо ГроссJrи.нrъ-,г. Орскiй; Поручикъ Фрицъ 
Штей:яаубурrъ-г. Вернеръ; Подnо,ручякъ Вильrельм:ъ 
Ейр.икъ-r. Аркадьевъ; Поно:иарь-r. Мировичъ; Дев�
JЦИRЪ Пер1ихтъ-,г. Новгородцевъ; Рахи,1ь-,г-:f\а Смирно-
ва; Ева-r-жа Скоканъ; Б1опдина-г-жа Ленаръ; Пам:е-
1а�г-жа Рамина; А:ианда---,г-жа Мариничъ; Нf.:мецкiе 

соJiдаты-г. Казаринъ и г. Горскiй. 
Постанов:ка Б. С. Невопина • 

А н т р а к т ъ. 

\ 11. Интермедiя ,Интимнаго театра 

СЕРЕНАДА ЧЕТЫРЕХЪ KABAJIEPOBЪ ОДНОй 
ДАМь. 

Ивтер:ме,цiя :въ 1-й картин�. 
Уч. rr. Апександровъ, Добринъ, Допининъ, Сафроновъ. 

Постаяовха Б. С. Невопина . 

111. ПОКИНУТАЯ.
Ком:едi.я въ 1 дi.йствiи Мак. Морей, nerp. В. Бинwтока 

и Чинарова. 
Пьеръ-г. Стронскiй; АнжеJiа-г-жа Антонова; Ховя

инъ ,цом:а-r� Слободской; Коuсьержъ-г. Орскiй. 
Поста.во:вха П. А. Рудина. 

IY. И н термеАi я 
С ОП Д А  Т С К I Я ,П tJ С Н И.

(ОЖИВЛ. ЛУБОКЪ). 
Уч. rr. Аркадьевъ, Александровъ, Добринъ, Долининъ, 

Сафроиовъ. 

У'.. ИНТЕРМ. - ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАР1 ИНА. 
(Т А Н Ц Ы). 

Антонова и Аркадьевъ. 

А н т р • а к т ъ.

YI. 6РОНИРОВАННЫй ФАУСТЬ. 
_Парод. въ 5 ха.ртивахъ съ проJiоrо:мъ и впижоrомъ 

А. Хирьянова. 
Конра.цъ П rерцоrъ Вурстенбирскiй-r. Стронскiй; Ми· 
21истрЬ11: Воеппый-r. Слободскоil; Фшrансовъ-r. Орскiй; . 
Внутр. дЬъ-r. Новгородцевъ; Фаустъ-,r, Аркадьевъ; 
Мефистофель-r. Допининъ; Ма.рта--r-жа Софронова; 
Марrарвта-r-жа Лукина; Ва.1еитияъ�г. Мировичъ; Зи-

• бen-r. Вериер1t.
Поста.по:в:ка Б. С. Невопина. 

Режиссеръ Б. С. Неволинъ и П. А. Рудинъ. 
Декорацiв художшша. П. И. Гончарова. 

3авiдующii хореоrрафич:. ч. Б. Г. РомаиоВ'Ь. 
Муаы:ха.tьноi ча.стьJ? rr. Цейтлин'ъ м Иомаровъ. 

HaчaJio въ 9 час. вечера. • 
• 
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(Дирекцiя 3. В. Холмской). 
Екатерининскiй каналъ, 90. 

Те.11. 457-82. 

СЕГОДНЯ 

Пре,�,;став.1ев:о бу,�,;еТ'Ъ: 
I. 1914-1814 г.

Э.тю,�,;ъ съ прохоrоиъ и вnи.1оrом:ъ д. Гликмана. 
Дt.йствующiя лица въ npoлort и эnилогt: 

Сеси.11:,:,, :м:о.11одан дfшуmка-r-жа Хованская; Прусскiй 
:м:аiоръ-r. Наумовъ; Нt:м:еJЦКiе офицеры-г. Донской и 
г. Мальwетъ; Нt:иецкiй со.11датъ-,r. Крыловъ; Пьеръ, 

.11акей-г. Мелеwовъ. 
В ъ n ь е с t: 

Гер:манскiй rротиистръ-r. Лебединскlй; Жанна Локруа, 
францужеика-r-жа Холмская; Франсуа, 1акей Ж&ЮIЫ

r. Дейкархановъ; Гансъ, доощикъ-r. Биварскlй. 

П. Ht,MEЦKAR ИДИППIЯ. 
1 Пьеса въ 1 дtйств. Б. Ф. Гейера. 

Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Графъ фонъ-Rаценн:меръ-r. Лукинъ; Гра.финн, ero же
на-,r.-жа Хованская; Эрв:естъ Фридрихъ, ero сьmъ рот
мистръ-r. Наумовъ; Максъ Ви.11ъrеJ1ьм:ъ, 2-ii сынъ, кор
пора�цъ-r. Грановскiй; Э:милi.я, дочъ-r-жа Яроцкая; 
.Баронъ Виръ фоm-ЗейдеJIЬ-,r. Фенинъ; ФорверсТ'Ъ, 
крестьннииъ-r. Лихмарскiй; Зюсвауэръ, пасторъ-

г. Корицкitt; Фрицъ, денщиlfъ-,r. Деiiка)хановъ. 
Ш. МАЛЬБРУГ.Ъ ВЪ ПОХОДЪ СОБРАПСR. 

Гротес:къ въ 1-:м:ъ дtйотвiи А. К. 
Д-вИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Ма.11ьбурrъ-r. Лебединскlй; Лэди Ма.11ьбурrъ-r-жа Ту
сканова-Луiiина; ГоJiьдверrъ Мажордоиъ - г. Лукинъ; 
Пажъ-r. Мальwетъ; Урсуха-,r-жа Свtтлова; Эииn.я
r-жа Жабо; Придворнын да:м:ы-r-жи Евrеньева, Зимина; 

. BaocaJiы-rr. Биварскiй, Дейкархановъ, Корицкiй, Кры
ловъ, Меnешевъ, Павловъ. 

IY. )ИРУГЬ ЖИЗНИ ОДНОГО ЗАВОЕВАТЕЛЯ. 
Пантомима въ 1-:мъ дtйствiи (3-хъ :картинахъ), текстъ 

Л. Б., :муз. В. Г. Эренберrа. 
Д-вИGТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Картина 1-я Рожденlе. 

Отсцъ заnоеватеJI.Л-'-Г, Лебединскiй; Генера1ъ--г. Г1•а
ноsскiй; Ахушеры-r. Антимоновъ, Наумовъ и Кормцкiit; 
Акуmерка-г-жа Евrеньева; l\fаика - r·жа Леонидова; 
Лейтенанты-rr. Донской и Мапьшетъ; Каиердинеры-

гг. Биварскiй и Павповъ. 
. · Картина 2-я. Дtятепьность. 

3авоеватель-r. Фенинъ; Гепераn-r. Грановскlй; Кавц. 
Jiepъ-r. Дейкархановъ; Go.irдaты-rr, Биварскlй, Иры· 

ловъ, Павловъ, Соповьевъ
1 

Свита. 
Картина 3-я. Результаты. 

3авоевате.1:ь-r. Фенинъ; Хоз.яивъ парикм:ахерской-r. 
Антимоновъ; Мастеръ-r. Донской; Посtтитехи-rr. Ко· 
рицкiй, Мелеwевъ, Наумовъ и Мальwетъ; Швейцаръ
г. Дейкархановъ; Маnчикъ изъ парикиахерсхой -

r·жа Зимина. 
Но:выя декорацiи худ. И. А. Гранди, 

Г.1ав. режиссеръ Андреевъ-Иnnопитовъ. 
3авtд. хореографической частью А. А, Наумовъ. · 

Завi,ц. иуз. частью В. Г. Эренберrъ 
Уполно:иочев:ный. дирекцiи В. А. Макаровъ: 

Нача.10 въ 81,4 час. веч. 

Троицкая, 18. Телеф. 174-29. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 

Двt серiи въ 8 и 9У2 час. вечера. 

Bct серiи по одной II той-же nporpaммt. 

Представжево буАетъ: 

1) К А Н И ТЕ П Ь.
Пьеса въ 1 дtйств. Аркцlя Аверченко. 

Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
llо.шовв:пкъ rер:ианск. армiи Швейверъ--г. са"ама; Rro 
вtотовой Фрицъ-r. Ковичъ; Савеnй Шестихапа----r\ 

Крюковъ; Неизвtстный----r. в. Фокинъ. 
Дtйствiе про:исходитъ въ русс:коn поrравичвоиъ ropo�

кt вре:м:е,нно вапятоиъ иt:кцаии. 
КИНЕМАТОГРАФЪ. 

2) БАПКАНСКАR ЦАРИЦА.
Дра:ма въ 2 дtйств. (Князя Черногорскаrо Н. 1-ro). 

Переводъ въ стихахъ П. А. Конwина. 

Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛПЦА: 
Ивавъ Черваевичъ, князь · Чериоrорс:кiй--,г, Кабанцов1,; 
Станко, ero сьmъ-r. Андреевъ-Трельскiй; Даmща, знат
на.я червоrорка--r-жа Канчlепова; Ибра.rихъ-аrа, туре.цк. 
nocoJrъ-r. Чернышевъ; Yr.1ema, сжуrа Стапо---r. &olf· 

каревъ; Марта, подруrа Да.ницьr"'--f·Жа Астафьева. 

Ху.цожникъ Я. в. Гурециil. 

3) LA JOURNEE (балетъ).
Музыка Грига. 

Участв.: А. А. Александрова, Л. Гупюкъ, Н. Ивановскll 
и :кор.цебажетъ. 

Ро:иавсъ <Весна>, хув. Гриrа испоm. r-жа Зорина. 
Декорацiн художника 1. С. Школьнин1,. 

КИНЕМАТОГРАФЪ. 

· 4) К А Д Р И .П Ь.

Д-вйОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Вер.1инъ, нt:м:ецкiй ппсарь-r. В. Фокинъ; Бflва, Gбшаrов • 
пtмка---r-жа Зорина; Ковстаптивоnоn, пama--r. Сте· 
пановъ; R.яу-Чау, онtкеченна.я китаав:ка-r-жа КаАМмна; 

Львовъ и Крако11ъ--г-жа Офель-Бецкая и r. ВаРАЪ· 

Ху,цожникъ 1. С. Школьн11къ. 

Пост. С. М. НQАеждина. 

Ва1мх. Н. м. ку"11чевскан. 

3ав. :муз. частью п r.'I. кап. М. М. Аммат�икъ. 
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Тел� :-:, :4:-:·:6:86 .. 

ДВВЖИIЫХЪ ИIУЩЕСТВЪ ВЪ Петр. Мойка, 72. у GHHIГO IIGJI.
. ,чреН1Аен" 1869 r. , . · 

При11имаетъ въ . закпадъ и иа храиеиtе: 
· мtха, платье, НОВRЫ, драгоцtнности, худож�ст�еннь1я
произведенiя, мебель, экипажи, бронзу, реяли и п1анино.

. . 9 0Tl1iJIIRI1 OiJЦICTBЛ ОТКРЫТЫ
.. 

&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТРП JIO 8 час. веч. i ВЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ JO VTPB до 5 чос. веч.
5) Мойка, д. 72, близъ Синяго jмоста. 

1) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пу шкинск. ул.) 6) Уг. Певек. пр. и Екатерин. кап. д., 27-18
2) Литейный пр., д. 29 (бл. Qантелейм. ул.) + 7) Yr. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64
3) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ i 8) Уг. Забалканскаго пр. и 1 роты № 2-23

I<аменноостр. пр.). 
On 1 О VТDП 10 3 ЧОС· ДНЯ И ОТЪ 6 ДО 8 ЧПС. веч.4) В. О., 8 лип. д. № 25. · 9) Екатеринrофск. п�., д. 81 (у Аларч. моста'

М е бе л ьн ые с к л а д ы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 

магааиньl о'щвства• loиu •а �2 Бришdавты, �мчуга, волото, сер�бро, ко
в
ры, иilxa,U 1 1) D , • • ве

р
хmя мужс&iя п да1'1с1�ш вещи. 

&оnьwои ВЫ&ОР'"Ь КАРАИ.VnЕВЫХ'"Ь САНОВ;ъ. 

2> Jольшоi npocn, ·1л1з, .Kaмe1oocmpo6cka20, 69. RАР����
в

�1:а��
и

�е�е:�· · 

НУПОКЪ 

В. М. ·КОМОЛЬЦЕВА. 
Увtдомляетъ, что у него имtются и получаются въ огромномъ вы

борt иэъ чистой шерсти и пуха. 
Чулки, � 

1 
кальсоны, 1 наколiшники, 1 шлемы, . . 

носки, гамаши, · набрюшники, перчатки, · 
фуфайни, рейтузы, свитеръ, пюокаки, . 

Развыя ·иоибввацiв всевозможвыя вязаввыя издtвiя. 
не готово требуйте на эакаэъ; эакаэы на надвязку и 

исполняются скоро, хорошо и не дорого. 

СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 
· 1) Главный складъ 3) Литейный пр. д. 46.

Банковская линiя No№ 21-22 телеф 499-12 противъ Симеоновской ул. телеф. 225-42. 
2) Гостиный дворъ Петр. Стор. Большой пр. 

по Невской линiи № 8 телеф. 258-81. , No 64 уг. Широкой ул телеф. 156-70.

Цtна kakъ и Всегда дешеБая и безъ заnроса. 
ПРИМ1iЧАНIЕ: купленныя у меня вещи мiшяю во всякое время и по же-

ланiю возвращаю деньги немедленно. 

T1n. Ак11Jенер11. 0·88 с._..ас101 _.. Ииtdlu» . .l1r01cвa11, 84. Те1. 117-::71. 




