Съ у-час. Антоновой, Аркэдьеаа, Ст�онскаго и др. ОДЕССИТЬI, Авер
'-�енко,' сВРОЯИРОВАВ:ЦЫИ ФАУОТЪ>>, ЗА ЧЕСJЬ ФРАНЦIИ. ПОitИНУ
ТАЯ� Нова.я ивтермедiя. Нач. въ 9 час. веч. Учащ. по 60 к.

......Q:�jl_l

Михайлово�ая nл.,
Телеф. 85-99.

13.

ТЕАТР"Ь

:Муэы:кал
Дt)а.ъiы
(Консерватор1я),
Тел. као. 584-88.

'I'роиц:кiй Театръ

Троицкuу.r.18. Tei.174-29.
Дир. А. М. Фокина.

OB03Ptlll !ЕА!РОВ'Ь
48�3).

-

·.. Tu�oвw: -.11

11

· пtв�тыя rодъ измн1я.

Невскll n·p. А. 54.

...... 1 2557 ·

О Б О 3 Р '& Н I Е ·Т ·Е А Т Р О В .ъ.

№ 2557 _-

l0Bnucxa1 q\xa ка zaэemy « О&оэр\1iе meampa&, ».

S :пмца-2 руб. 50 хоп., иа 1 dc.-1 руб. B1i провпцiI: •• 1 ro��
а rо,;ъ-7руб., u попо�а--,-4 р}б.
9 i.'V6,. ·- JIOП'OI&� р7б., а 1 :пс.яца-3 руб., И& 1 :пс,-1 руб. 20 коп.
nоАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
,
.

Контора реАакцiи, Heвcкlii, 54. Те.11ефоны № 69-17 11 48-11.

•
КажАаа:
пере:кЬа а,1;реса пe'l!porp&Ac:кaro и& петроrра,;с:к iй-10 хоп., въ остаnиьпъ c.tyЧaa:n--40 а. (хо..-о ио•·
�OBЫJDI .:кар:кап). При пермdвi &Ю)еС& пъ Петроrра;,;а въ провивцiю и ивъ Россiи аа-rрапцу ,J;GП.J&'U11&e'N.I
еще равиица :ке�у по�овоi цiиоl.
01"111.: пере,1;ъ II c.peAJJ �е:кст а 40 :к., J проrр. 1О s., ва 06.1. 60 к. ва стр. ио1ПL абове:м:еп. ооъ.яu.-по соrж&8.
ОБЪЯВЛЕНIЯ WОКИРУЮЩАГО СОАЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИНИМАЮТСЯ.
Объ.яв.1еиш приви:каmоя: :въ :коиорi ре,1;вцi• (Нево:кil, 54, теL 69-17), въ :копорахъ JI. ::Метцц • К', Морс:кu,
11), Н. Матиоеиа (Невош, 22), Бруно Ва.tевтив:и (Е:катерпвивох. хая., Jr. Неве" 18/27), В ,Чiар� (В. ltоП)
mениал, 1S), Ф. Э. Ков (Невсш, 18).
'

''

ПАРОДПЫЙ ДОМЪ !

Сеrодва въ Б ОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В представлено будетъ:

i

ГАЛЬКА

В Ъ МА Л О М Ъ 9А JI 'В иредстаuепо будwь:

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.
SвJiеты прода10тоа: 1) n Цевтр. :в:асо� Невскfl, 22,
• TeJI.: 80·08, 8040, 24.-4.5; 2) аъ xaraamв Вр. Ела·
омаwх1,, BeacJCiJt, 56, в n касс� театра.
�

..

/

8рвтеЛЬ11ЫЙ эm Имени Ero Императорс&аrо
Высочества Припца А. П. Ольденбурl'{'&аrо
при Пародномъ Доп.

ИMПEPIJBPI HIIKBПII 11.

_,

. �Обрьiпъ

Начало въ 8 час. вечера.

Георriя Андреевича БАКЛАНОВА

ДАЯЫ БУДУТЪ:
пояед11льниъ:ъ,
Ш
'Ь
•
В'Ь пятяяnу.
20-го октября, "
u в • 24-ro
охтябра
Билеты продаются отъ 40 к. до s/p. 50 к. въ кассi:. Народнаго
дома и въ кассi:. дирекцiи Итальянской оперы В. Д. Рi:.энико
ва (Морская. 13, тел, 240-40) отъ 11 до 5 час. дня.

Фау-т/1_"

D'Ъ

Евrев;а, он.w.rип'Ь•'

·цирКЪ · ЧИНИЗЕЛЛИ
СЕГОДНЯ В'Ь 8 ч. веч.

_. &оаь•ое aua npelcnaal•ellle W.
НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI

Насса отнрь1т• с" 10 час. утра.

Директоръ qирка

ЛЕТУЧАЯ

МЬIШЬ.

[llnU JflD fQВJIВII· Дllp. М. П. РU11&11овой.
тмеtо1111: t81-6З. 14.1-27, et1-?.S. поn Jпр. А. С. Пововсаrо.

.

.,

. ffевскiй,. 80. Те11. _61,.. 10.

!

Сц. Г.

Чинизелли.

СЕГОДRЯ в ЕЖЕДНЕВНО
съ 12 час. дня вавтраки, съ З ч. ,�ия об-ады.
ва сцеп !l'Мтра t,1. J'IAC'I'• М. П. PAXIIAIIOBOJI;
Е. И. ВАРJIАМОВОИ, А. С. ПOJIOHCRAro в др.
исп. сатирич. обоар. въ 1 д. соч. А. Зпобова,
ПОДЪ ГРОМЪ ОРУДIЙ Реж. В. е. РуJD1нъ.
Въ 2-rь вапахъ съ 7 ч. в. Кафе-аовцертваs DpOJ'IIUI•
иа. Два орsеетра IIJ8LIU• Оь 7 ч. в. 11ходъ въ реет.
50 к. Кулин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. Сокопьскil

CEГOДIUI демонстрирует_?я сенсацiонная драма, полная
высокаго nатр1отическаго подъема.

ЭЛЬIЕ :КОРШV.:Н:ЬI ·

по сценарiю Княгини Бебутовой, О. Г. въ rпаввыхъ
роляхъ: г. r. О. Г. Гурiелли, Н. К. Дмитрiева, Ю. С.
Морфесси, Д. С. Рабринъ.
)7свлеВВЬIЙ составъ .sовцертиаrо ор&еСЩtа
Исполнено будеть:
<�СЪ ЯАМИ :БО:ГЪ. (памяти А, В. Суворова) маршъ му
зыка А. Аренскаrо, фантазiя на оербскiя темы мувыка
Римскаго-Корсакова. финалъ иаъ оперы сЖИЗНЪ ва
ЦАР.JЬ (Славы::я) музыки Глинки. сВЬDrЪ у Хр•ета .аша
де� .садъ>> музыка Чайковскаго для орк. �- Аренскаго•
Кромi:. того демонстрируется мноrо друг. картюn,,

.- РЕПВРТУ АРЪ съ 13 Окт. во 20 О�тября�
Пятница. 1 fJббота. Вооарt,ОеВ(е.
Попt'�в.1 Вторвикъ. -, Среда. -- Четв.-рм..
ТЕ. АТ Р Ь1 1 13 Октября. 1 14 Октяб�:,я. 1 15 Октября. 1 16 Онтября.117 Октября. 18 Октября. 1 19 Октября.'
.

t

lnекспиnринскiR

HVЗhlKDDЫ,
n
, дРОМО,

Большой залъ.

HOPQJIH, IOMЪ
�

домь
Иаооаи.
МапыА заnъ.

1

'

Сь у . Д. А. Сказан. о я�вич
Рогя11да,
Руеа.лка,
Сnящая араоа- CМ:ИJJROB
a. Д\\11. rрад11 Кн4·• пред ·т. 1-го 3-е предст. 6-го вица. J7-e nред.
маяояъ,
теж11, и д11в11
бовем.
1-го абов.
1боя�м .
4-е предоr. 5-го Февроиiи, Не въ
а
1
6Dвеы.
очетъ
аьонем.
а
1,

• ·и .
нOPIИHCKI

'

!

'

..

теа т.
CVBODHИ.
(Маnый�.
ПUJIDCЪ.

Левъ ·гурычъ
Свнпчк�.я1. .

rоrячен сердце. C11pыlt 3Alt8JI"),.

1

а
.
Г �1:л1:но1:�� А ,

Демоhъ.

• '!

'·

дочка .

К&0ВТ8И<'К8Я

С'Ъ Y'f, Н. В.
Фвrвора
В:арыев'Ъ.

.Лида.

I

1

Ц'l.на

1

1

.

Пиков я

Галька.

г•.,.,,, ..... п. в.

м Р
.1.а а.
.

ЖB3JUI,

'

А

•

�

.

Въ 121/1 ч. .
уолав. в Л1>.-- .Ваrевlй
м .1а.
81, 71/?��r:_n,
и
Ся 11rурочка�

В'Ь 121/, 11.
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'
OTДUf'Яie де- 1
.
Н-tмефсаяд
Гевизогъ п р� иди.мiJ1
и р. ��впзоръ н ;i,p. пар,9:м1:1ита. .Ревпзор ъ 11 др. 1 ид.ил.JШI и др. l uарта.:•еЯ1'&
:аи1ав11t в др.
о
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1
вIЕШО[ТРОВ[К
- -,,. - ·
Rетvчая

Поризlанп. ·

,·J ·

1

Обоэр�нiе «Подъ громъ орудiй1 И кафе К нц. программа.
<<3ЛЫЕ КОРШУНЫ», и много другихъ нартинъ.
-·'

(

,.

-,

'

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА

lв. Е.к. MDPDIDBA.
..

.

Зa. мовастыр- Гастр о.n• П. В. въ (1/: ::
Саиоlлова
схоА ст11но0.
Спеа.-:Моаавса.
Ма.ск4'рацъ. Rъ 8 ч.
В11,11яая ,.. /·
нев'l;ста
'
.1

Обрыв1,.

Са о ло .
я а а в
1л в К ре ова. ГОрt!·8,'10СЧ
м ll ва.
&СТЬ\'

'

!

Св11твтъ, да RE'I
r.1;- 1l1: т1,.
Горячее сердце.

м=.1
!

омъ
1)тВетер&Н'Ь и
\У вр о вобр
: авецъ.
ег
Г
вашего
Позор1,
П&зор1,
Поэор
ерой
о
Позор•
ъ
Герой ваш
Германiи
вр, мt-нн.
Гери&вiи.
Герм11яiв.
Г рмавi.в.\ 2) Тартюф'Ь.
времени.
1Ве11еромъ:
е
Г о
е о
1
е вр"м:е�и
.
1
р й на• . r

R j . -,.·-,
Пари1�.
TDOИUK
к----------·-�
11...Jl�нп
омвоез иоJIО.

Иышь.

у�1а.

Утро:
терф.11аl.
3-е Dредот. 2-ro
аоов:. Jтр. абои.1
Вечер,; Спяш:а•'
&раоаввца. Не
въ 011en. абоя·I

С 11r ро к
Сн11rурочка.
Бuгема,
Ся11r уро,ка .
Фауотъ,
Ф аусм.,
1
у ч 2-ro
а.
l·Й CDeltr, l·ГО 1 (BR11 aбORt'M) 1 1-11 яоnект.
1 (вв11 а.боаем.) 1 (вв11 а.6овеи.) 1 (111111 абонем.) 1
абоаем.
aGoшt.

nитеяи. теотр.� -____
' • t..
ер

Гf'J!P, отъ

ltояц. С0.1tкота
Его RеJJвчества
е. и. Шаляп•яа
на уотройотво
лаэаретовъ ДJia
раие.�ы:х1, вояиов�..

· .ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный двоРъ № №�85, 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдrо коРn�сА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ' и БРОНЗОВЫЯ издrьлiя.
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО OCBfЬЩEHiR.
СУщ.сь18�9 г.

· ТЕ.,лЕфонъ 18-31.
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ГОСТДВ0РЬ58

Мужскiя и дамскiя

==-

.Бо���!о�!, �В��ть1. :
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НА ЛЕТУ.

театрооъ устроиJъ 11рап,1iоошую �rоиютрацiю �
тИJRъ Аr·�трiи: стозъ съ к()"Г()рой, по ero rоряrч-е.му
-убtiЬ.1енiю, .препнтствуетъ не толык.о 1юлюму
III о .1 jI т и rч е {j !Б. о м ��,
но и д о 0 т и ч е ir, iК о 1\1 у
р.а�щвъту ИтatJiiм.
Еще любооiытнtJi обшl.fIНiЫЙ 11а;нифестъ ита.1ь
ЯIН{НtИ'.ХЪ футуриютовъ, обращенный къ вепе11фшца�мъ.
�Iанифоотъ 'Щ)ООЫ'ва10Т'.& Ве.нещ;ыо е,тать снова
ч�ладьгnщей Адрiатики> на з�ю Аве,трi'и.
1Ма.ринетrи раооиваетъ И'У мьFс..:rь съ по шой
OТКfCJIEeJI.IIC·uТЬIIO въ ОЩQМЪ изъ (}'ВОИХЪ СЮIЫХЪ
с:ильньnхъ стихотооренiй.
<Др�оутьr>--mооклищаеть онъ-еще оока
моnать, но н.аст.анетъ день, и '()Н'И заrовор,ятъ
ст,рашшьm11и R3рыва� своеrо кра�сIЮрmья ПQJЪ Jа

,Бонцерты для раненыхъ :'tЩШ)П()Jiа.лу въ Петро
г.рад't нa�1al)h,'JIIВalIOT1C я.
Пока они, пращ.�а, еше пе 'ИШ'tють х.ара�ктера
ш�ро1юй iИ 1Планшmрной. О1ргаюmа.цiи, но, 1ючмнъ
с;1;t..1а�нъ, и rнtтъ ника!КJ()IГ() оом1mнiл, что въ блоо
Ji.О)IЪ будущЮiъ это �до раоовьетс.я и приметъ

.же.1JатеJШную qюp:wy.

Съ срРтШЬшъ ytQII'ВLm11ъ оое,тотrм па-д[1яхъ
первый та�кQЙ ь:онцертъ въ Б.1ат'О1З1;щен1с1nт1ъ Ja
зapmt.
то:ювая лооа.рета бы.1а1 :превращена. въ. IЮlf
цертный залъ. Сс•стоявшая изъ раrненьnхъ и ооль
пыtхъ 1юmюю, гщ.(ито1:iл рат1t-сти1лась на -с.туль
ахъ, ПQстеляхъ, ъ.-роолахъ...
t'ъ ·.ка·киmъ па·пряженньпп� в11им.апiемъ, {jЪ :ка
. . кmп. п,ск ЮtJИтельнышъ интереrомъ была :прослу
шена вся програщш, пр:и:ноJЮВ.'I€'1Ша,я Iiъ )roлm:my и
т, п �,еж1mа,н.iяmъ муmателей! ..
.
Теноръ Артахан�въ и ntmщa БрюmпJ]Rая въ
рядt BOOIIIIЬ� 11'000llЪ ijyiwJ;..пr TJ)()IffJ'Ь (А11:\IЬ1Яi И11ТИ'МНЫJF струны оор,1ещъ у наши1хъ герооnъ. Гита
рнотъ и раэо:к.wпrкъ Дм:азар.к раэвооелплъ ихъ не
U1рлх.от.rивьшъ, но 1Jrокреп;н:пмъ IOOfOP'OMЪ своихъ
сцепокъ.
,Б.ы.10 &ра�е,пвое и уюшnощее 3рt.лшце ...

*·* *

Оказываетм, ита..'IЫNI�кiе футуриtты, оть ь.1>rорыхъ и _'Поше rъ весь е:вроnей,скiй футу�рmз�1ъ-на
ши �вше wmюпtи.
Это npiяmo �rонстатпровать, какъ обстояте.1wтоо, юrущее C)IJJГIJИTI) чиtто .штер.атурныс
1Г[rf:1хи футу:рm,rа.
Еще въ 191 '1 ffi:\f :шаменптыП Jfарпнетти
() {' r;�·ЧII т п.а,1 ИШ3:\fН въ OДlf0.11, Jl.�Ъ лп.,а:н ЮJХЪ

зурью на m е то .А;!IJ)iатичоок.аJГО моря...

(Кон�, въ этой поооiи с.лышно 'МIНИ'О IПо.чити
ки, но нелЬЗJI не 1Прmm.ать, что футури�ты з�-ооь
ЕС0 Же 00Нар)11ЖИJJ1 ИlИIJИIНЬLЙ патрi()'ТИШIЪ И ПОНIИма.Riе е,ашыхъ за'В'tтнЫ1хъ НflЩioнa:JIWыxъ чаянiй
оооей JIOДFHIЫ.
Назль.

1

.Пf.Ч.АТ
.

Л. Ак��ь о германской купьтурt.. ·
Въ ВЬL.ХОдящешъ яа-дн.шхъ Н()IООМЪ еЖt}Н0ДfВ�1Ь
НRК'В «От,е-чоотво> д. Ащ�.реевъ 1Поовящаеn статыо
re.p)IaR,CI�OЙ !Rly.,ьтy:pt. Онъ !ПJ}ИЗНЭетъ ея силу, но
эта �си.1а щr,сто вmшняя, ч:ж�ая оо3Вышеппаrс �
И·деа.JИЮ1а.

- ( У нпхъ-nревос�о,11;ныя дороrи, за:кiчnтс.1ьные
11ачаnпп1еи стnнцiй п 1111стота. въ ва.rовахъ, оrропое
. КО)IП•rестпо чу,:�;сспыхъ а11том:оби1сй, цеппеmвы, opy,11;i•

№ 2557
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.вн.1ич лнm1ii фРАврцУзс
ИК1ii тОРl'::�1: :.o:�ERE
S

6 Р• 111
1 Самое
1

Т Е А Т· Р О В Ъ.

.

Певекi ... п11. · &�.
ОФ

элегантное мужск(�� · �;;;тье

---- Готовое и на заказъ, M"l>XA и Мt»ХОВЫЯ ВЕЩИ. ---'1
Военныя Ф О Р tl ы. rраж.11.анекiи всьхъ вьдомствъ.
Обмундированiе Гг. СТУДЕНТОВЪ. Экстренные заказы въ 24 часа.

ВНОВЬ ОТ.НРЫТЪ ОТД'l>ЛЪ ДАМСl(ИХЪ ВЕРХ НИХЪ НАР ЯДО ВЪ

blpynna., со.1идный на анrriйскую ноrу флотъ, сиnная
на.уха, обра.вцовыя издатеnства и юшжнал яр:м:арка
въ Лейпциr'h, пра:м:ъrя , у.1ицы безъ сору и Ве.рТ'JЛ'ей:u:ъ.

ЧеJюmе.стоо удивляетм, �кюtъ е,ою1t�стить
'1'3,кую юудьтур,у и Рейшсслdй tоборъ. Андре�в,у !Ка
жется, что и.�меНJНо �съ таюой культурой очень rnpo
tтo совмtлщJ<УrоЯ; и Лувенъ, и Рей,:\юъ.

- « Чтобы понять н'h:м:ца, - такоо�а · центра.11ьна�
часть арту,ментацiи русс'Каrо писатеu, - надо пред
ставить ,себ'h че.11ов'hка, который с.о:верmенно искренно и
безза.I!'hтно чу:вствуетъ себя .лучше вс'hхъ. Не то, чтобы
· .цуиать, что онъ кучше. 1I.11И считаетъ, но вс'hм:ъ ну
тром:ъ . с.во.и:иъ, вс'hиъ с:во1I:м:ъ сознатеnНЪD1ъ и без
созватеnным:ъ - ,qу,вствуетъ себя лучше всilхъ, .1учше всf.хъ, какiе были и какiе жи:вутъ на зе:м.11f.: въ
этоиъ с:мыс.1t, и Шиыера сво�rо онъ въ душ:h не·
ююrо презираетъ. На:м'Ь, русски:м:ъ, сююннн:мъ къ t!а
:иочу:вствiю прпо противо1ю.11ожном:у, и вс:hмъ понурым:ъ
ви,в;о:къ свои:м:ъ в:hчно пз:виняющи:мся �ъ са:мом:ъ своем:ъ
существованiи, такое чувство почти непонятно».

Шиллеръ въ <Орлеаю:яюй -дrввъ, во.r,н·1�.. !ъ r.п
бель за Фра!НЩiю. (По Ащрееву, ;rерманецъ li!Jil1BH•1
переста:лъ 1по·нюшть, что .юж�етъ быть к�·Iш�-ни
бу�дь другое Qтечоотво, юром:t герман�каrо.

.

И вотъ поче:иу н:h:м:цы р�руmаютъ Рей:м:ск.iй соберъ съ совершенно спокойной оовtстью. «Прибuзи
теnно, они думаютъ такъ: пусть соборъ разрушенъ,
но ш�:акать отъ это:rо нечет о; вtдь, существуеТ'1� же
потсдам:скiй д:воре.цъ, Вертrейrмъ и мноriя друriя за
хilчательны,11 :вещи�. Можетъ быть даже они rотовы по
строить соборъ еще .1учmе и написать книrи умнtе.
На то они-«са:мые .1yчmie:» .1юди.

АндреевМtом:у паро;(оксу� ,нельзя отказать въ

Я:(ОВ.ИТОСТИ.

· ,,Первые marи" В. Рыmкова.

Въ №сковаrомь Маnомь театр�.
н�:мя тес.а г. Рыпmюва ,Первые шаrи .. , по
.· стмюв1юfi которой �1�ск.�а ощредпла. Петротра�ъ,
наш.1а себ1\ въ )Iооквъ ду,рную IПJ)eooy; с.Рус. С.п ... ,
,наmр., пишетъ:

По.!е В. Рыmкова, какъ дра:матурrа,-жанръ въ са
ио:м:ъ -узко1tъ значенiл этого слова и леrкал, непрnтпзt1.
те.11ьш1.я комедiн-:nодевпль, поскольку ея ycntxъ южетъ
быт. построенъ на тiхъ же жанровыхъ Фиrурахъ n боii
ко.мъ ,к.ia1or:n . «словечшнш:,..
. Доко.1:h драматурrъ снро:ипо держался этой об.1асти, ero
.пьесы лс ·rо"ько лмi-о с,тав11.шсь, но 1шоца легко п смо'l'Р'h,шсь.
•
Его «Первые marи:», nостав;:�:еняые въ Ма..10:иъ театр\,
почти всизбtженъ,-лср-аымъ m·i'1 явJ1:яютм,-ка.1I·амбуръ

гомъ самого автора за nредiлы поля, отмежевапнаrо судь
бой его даровапiю.
Четыре акта ero повой комс;�;iи посвящены изображс-.
нiю терпiевъ, встр'hчающпхъ :ъюло;r.ую талантливую акт
рису па «первыхъ шагахъ» ел сценической карьеры.
Внушаеъшй Fа:кимъ-то злымъ генiемъ r. Рыmковъ рJ;11ш.1ъ на зтотъ vазъ выстуnuть въ роли публuцлста-сат11ршш, об.п.ичитсл.я испорченuыхъ ВJ)а,.вовъ.
Трудно себt nредс1авить что-либо скучн,J,е резонерству
ющаrо водевилиста.
Погнавшись за тiшъ, чего ему не дано, r. Рыmковъ
потерллъ nовидш1<»1у,и то, что пмiлъ,-умi;нье зарисов�
вать жанровыя: фиrуры.
Его ис:копае:мый етари:къ-идеа. .шстъТерл:ецкiй, ero Зар
нпцынъ, jeune premier столичнаrо театра съ ,к.ymou
Ромео и принципами Чацкаrо,-это уже не жанръ: это
сочинРнiе явное и нел:hпое/ Стоn же неск.1�0 сочпе
uы II многiя ситуацiи въ пьес'h.
Jl{аль было пуб.ппш, жаль актеровъ, добросов:hстпо,
даже с.шш:комъ добросоniстпо, разыrравmпхъ эту иnсцен!l
рованную пропись.

От.:Jывъ «·Pyt. Dвср столь же -у11шчтоокающъ.
�Кооrечно, мос:rwвская од'Внitа наrпrе�1,у Петрогра
•');у" какъ это ;rючтп всеща бываеть. не указъ,-п
.11еГIЮ )!Ожетъ ,с.тучиться. что здtсь «Первые шаги .. ·
бу.д,утъ приняты съ ,IIOJГHOЙ бJIМ'ОО!КЛОRRООТЬIЮ•••

Ос6ящекiе лазарета . ф. И. Шаляn�иа.

Вчера въ 4 часа ;JJПЯ въ аю�rnщенiи ЕкатеринИIIroк-aro собранiа сое,rо1ыооь оовт.цепiе даза_Р,еТа ·.
у�r,трооннаrо 1Н:а tpeдC'llВa Ф. И. Шаляпшна.,
Лазаретъ n�мъщае-rоя въ нижнемъ этажt собра
нiя и соото,итъ wъ ряда обппrрныхъ и свtт�
коошатъ. При лазарm у�епы: переВЯ30чная и
кабпнетъ ;(ЛЯ вра11а.
На освлщенiи присrrотоова.пи: военный ии
сrти(}тр:ь rmщpaJъ Сухомлиновъ (}Ъ t(}упругою, Дирек1оръ Иш�ератор<жихъ Театровъ В. А. ТелЯ1JЮ-векiй
Городе.кой Петроорадtкiй rолооа графъ Толtтой,
лейбъ-хирурrъ П-а�в.�ювъ, ��ираЛ'Ь 3иJQТИ, 3аtJJУ·
ж�нmыя awпt'11Itи: М. С. Ешооюнская, Е. И. 3бр,уооа,
Ф� И. Шалmшнъ, В. В. Ан;wеевъ, а1Кщоопmtп }la-m
и Бек.11е"1шшеmъ, М. В. Далъскiй, ооро�нъ Огюа})'IЪ
�гужской оок.алЪ1Ный квартеть Кедро�ва · и )I•нo-rle
дpyrie:
По окончанilf • освяш нiJI всtмъ прпtутст,вую
щп:)[Ъ былъ пре;роженъ ч:ай.
1
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(i0rap31I'() зwк.ала.) въ P9'Jf1I Бри11са еоо заш'l;юrJLъ
т. 3аrаровъ.
- :А!к.ащю�:iИIКЪt К. А. Коровинъ в чер� вы:ш.алъ
въ�.
- С. А. Кусевицкiй и С. В. Рахманиноеь,
прец·л(}IЖlrJIИ В<iероосiй!с.кт11 rоро�.ЩС.КОtМТ c01IOOy дать
рядь концерrовь въ lleтp<JГpaJJI;t, Моокщ,. и кру�п
нъпхъ 'IIf овmнщiальныхъ тородаосъ въ пользу ранень1хь.
. .
.Вwвсrо пок()Й1Jаrо Обухова препgаватеnемь
rвъ Ишн,ра l)(ЖОО театраль ое ил е и
rrо танцовщмкь Нн.. r. Семеном,.
-у,ч ищ
wенъ мол�дой
пр rnа- 1Въ мо,r.ковс.юомъ театрв, Ноолооипа принять�
иь постановкt, пьесы г. Соооогуба .:/В'tlне<цъ шце
жды,, злооо�пеЕная carrщ}a г. Разумовскаrо
«Фrоьдмаршалъ ПрJосiи» ,и теса С. Aycneн,iepa
«Жемчужный паучонь» изъ ооюхи Пав.ш I.
- !Состоя.1ос1) пе_роое зас�13нiе жqм кон
курса имени А. Н. Octposcкaro. ЧлffiIIЫ! жюри paic!Пр0Д'В:шли месюд'У' сооооо ,для чтенiя пьее,ы (88), по

· - !Вхюго изъятаrо m pmrepтyapa :ваIГНе
рооокаrо цmкла въ Марiшrош:шъ театрв пре�[Iолаг
.ro&:ro.a у�с.'ljЮить цикnь Римскаго-Корсакова. Сюда
дол:жнrы войти .оогеры: «Садко.), «Qнъгурочпtа>,
«Цa.pcRalJli невоота.J, «Сервплiя.J, «Оказанiе ,о. гра...
дt Rитеоюв.», «Царь Салтапъ.J, iIOJI<Yroй rrвтymoot'Ь.J,
«�н IIO%> и «1Млада.).
� !В� Марiин;rоюмъ театрrв возобиовять въ
6Jrшжолъ будущемъ оперу Сень-Санса <<Самсонь и
Даnила». Партпо Са.м;оона и�с.полнить г. Ершовъ, .а
. · партiю Да.лилы--w-жа. Петренко. Дирижирован1е
• arop)"Ieнo А. Коутсу.
- Первое
предnаменiе
возобновляемой
«�и-аа-Римини» Э. Ф. Направника въ Ма• рiшrскт1ъ театvt �пре�олата001СJ1 24-ro октября.
Партiи Франчески и Паоло бу1уть nt.ть ,r-?Ка Чер
каwкая
.и т. Ершовъ.
WjiПИВШiя ;на ROII1IOJP·C}. ·
•
- Сеrощя въ Апексаltдln,нскомь тearpt, наrq,и- 19 октября, въ теа,рt, «Коме.дiя» соотоител
ПаtсУГМ репетицiи Н<УJ!ОЙ IЕЬООЫ В. А. Рыwкова
патрiстr.ческiй спектакль, весь сборъ .-съ K<Yr(){)aro
«Первые warи».
ОО(j'rу!ПИТЬ въ ра�епоршюепiе, <юсrояща�rо подъ ВJ�I
- IВъ m.ect. n. � «Коро..ть, овооо�а и оочаЙ1ШИ'ЖЬ покровитюьствамъ ГОО)?;аµя· Иmера
зatooriъ» кртrв �nеречи·сл нпыхъ уже у Rа{}Ъ арти тора, общества 1юоое!L'ООтной пооющи поотра:давсrовъ Алекс.андрmнжой (Щ0НЫ nр:mметъ та'К.Же :у�ч.а. ШJI1Мъ па войнt ооинамъ Jf ихъ wмыrмъ. По-сташествiе
и Е. Н. Рощина-Инсарова.
·
на будетъ четырехактная цpa'Jfa: «·Сестра.. :иило.:_ '3аir.павную nартiю :въ �ей въ Марiин- сер]tiя» .
·
· ·
.скоиъ теат�т ооеръ :Ка.з.а:чеюrо «Пань..СОТникь»
,
Въ
Петрогрwдt
получено
письмо
оть
опере
. · будеть П'tтъ Д. А. r,мирн�.
точнаго am,tenpel{!Pa r. Пееицкаrо, пaX()i\JIЩ31ГOOSI
. :- Въдr.iексащрtнскомь театр� пр1rетушлооо въ rка,чоотвъ офицера въ дtйствующей архiи. Г .
къ р�етидщиъ ,1ю11е;µи Су.rова-Кооьr.тпн.а «Дt»по». Леви;цк.Нi КО}{а'Н\9,iуетъ р<Уrой. Топъ писwа бодрый,
-· Вчера въ КOJQplaТOpiи нarqa.m(}Ь хоровыя ,oo.1нofi горячей ,вtры.
спt.вки ооr�ы Да�мыжскаrо «Русапка».
- Шаwсткт ЯАSМГа Заnt.сская устра:иваетъ
-- tВъ Н.»дномь аомt,
nристу�µлено
къ
репе
21
октября
в� зaJt a.�riи и флота большой кон
тицiямь оошры М. М. Иваоова «Г• оть ума».
церть вь попьзу пост.рщ,;авша,rо QТЬ R()Й'IJЫ Щ)ЛЪ·, - Л. Я. Л:иппwвская отказалась wъ предло,- ,скаго наtеленirя.
. . ,
Ж'61ШЫХЪ ей ract'pQlleЙ въ Нароаномь Аомt., такъ
- Сего,аня, въ 10% ч. утр,а въ Эоо�Q(Ю:МЮОЙ •
'К3'КЪ по кантра·ктv (jЪ те.атrю:иъ
}tузьrка..тrлюй церк:ви Алекtалцро,Невс.кой ла,вры будЕп".Ь 001ех.у
Драмы она пе юttетъ nрам выету,пать В'Ь другить .а, на панихqа по ,._.ат:ургt» А. А. Лmхин� по
·
театрахъ. .
•
•
• с.тучаю roJOOIЩПIЫ со ;�.,ш его р1ерти.
ъ
н
� Игорь Стра8инасiй, ' прож пвающiй сема:съ· .
ан
а
_:_· Серъе3Н� забо.nм рrооть АJеюо дри 
• скаrо • театр.а ,г. Ге. Въ· поо.�t.'Дпеиъ ПJЮдставленiи 'въ Iµвейца1рiи, [JИШ�тъ НО8J1О оперу.
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- Иrшашжiй nоwлъ въ Берли1Нt дойе.11ъ iG Шу�валава, �ичеъ1ъ выражепо .пожеланiе, чrобы
�вtдtпiя ИJшераторсж.ато шравитедьства, что коми- nервый сшек.так_ль оостошt& пе пoэiI\ie 1-<ro но�я..
• Те:'J:Ъ ВЫСТаВIQИ книrопеч:аrганi.н И I1_Р,афИ1ЧОО%ИХЪ ИJС· Ч.11еmвъ OтДffiJia, желаюШjИхъ принять лиmюе · или
·Ю)·с�твъ вь Лейпцигt. прпnялъ )ltpы къ уша1ковкt �штерiа.льтто-е уча1стiе въ ооектаияхъ, просЯ'l'Ь· IЮ
п сохраненiю русскихь, фра1Н1цузс.кИ1Хъ и бел:ЬIГ.iй жаv�овать 1ra Общее Coopa.1Iie, Иl\r&юmee быть въ
сюrхъ экооонаrоаь на вы(jгавкt, которые талппrъ люrnще;п.iи Каще.'LЯрi1и Сl()ввта. И. Р. т. О. 17 ок.·лrбрн 1914 г.
обра"Зmrъ, не п:о,д1вергаются О[Та:спооти.
- Сегодня въ Троицкомъ театрl:. новая про- ·
г�ма. Пойдутъ слtдующiл пьесы: Драмат. <Щепа
У мюссаровцевь.
нзъ второ:it отече�стветmой войны <Ра�с.плата> Ив.
Везетъ � 1110ссаровскш1ъ nонедi1ъJШКаkъ): 0то тоn.
JliiшiНa; шутка Алшwапд,ра Савицrшго <Нtисцъ,; mrтимный уrмокъ, rдi можно отдохнуть отъ вс.яче
злобъ :мо:ме:нта:
1цrwмецкал оотрiотическ. оп. <Носh-патрiотъ> или •скихъ
Проrра:м::ма посrt.цшпо nоне;,,tJ1ьnика, очень вьцер
< Гибель ооrовъ, ; балетная Jtatpтиmta < Во wлt бе
жана: тутъ и равсказчики: rr. Лерсхiй, Аверчепо, и
�резьшь:ка стоюrа> ;и tъ участiемъ А. Ал&tсапдро :мувыканты: il'r. Мецъ, Розай, и быетъ: r-жа Биберъ,
,оой балеть «Вере.аль>. Bct п@ЪШ]j декорацiп худ.о,.. r. Цоnо:маревъ и др., и ntнie� r-жа, G&довская, rr.
Морской и т. д.
. жu1И11ОО1Зъ Л. Гур,ецкrurо и I. Ш1юль'ПIИ.'ltаi. Постапо,
в- БоJ1Ьmаковъ,
И тутъ же :круrо:мъ художппки рисуюrъ, же:аы: JI
··
�ка, С. М. Надеждиша.
семьи ихъ щишпотъ кopniii,-a та:мъ, по иmщiативвi
r-жп Хотк!Jвскоii-Мiрской группа ,;амъ вяже'l'Ь в:ашиn
- Сегодня въ Л.итеЙlНО}IЪ Интиююмъ теазwt
воообновллет1ся гво'3дь прошлаrо оозона «ОАесситы» rероsшъ наnульснпкп, рукавицы, шарфы и т. д.
loc, В ко.
.Аiверчеmю. Кроиt «Одеооитовъ» идутъ «Брониро
----ваniIIЫЙ Фаус, ть, Х1ирьююва 'И 11I0JIЬ3JI0Щaя
больrшrю:ъ уопtхоиъ <Поки,нугая> съ уч.: О. Аrнто
повой и г. Стронеш,аго. Въ rаключенiе новыя m
т�rедiи.
1

r
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Концерты М. И. Дол.иной.
На 15-J1Ъ патрf.от11�че�r;коо1ъ �невнояъ концертt
1Н. И.ДОJ11июо,fi, въ полызу са,н,итарлыхъ rqю�енi.й
Ея И:wiераторс1Кшго ВысО1Че.ства� · Вел'ИК<>Й КnЯ!ГIШiи
"Е.11:иса·веты lfarnpикi@rnьr, бЫJла оr.n:ашетта съ :tстра
дьr �111цу1JОщая те.1еграш.ла, Ея Илnераторскаrо Вы
-стоства,: <Сол:иют.шв Его Ве"1И'IJ�ства Ма1рiи Ива
'нооm До:шrюй. ВО'с...mщаясь вашей неут{)lмимой
�те.1ыюиьщ и ."iюоовью ,къ страж;.,.ущи:иъ на
шиn воивю1ъ, Мнt прiятно ать дУIШ! вась блат
дарить за: r,уществс1rную @.11.нзу въ дмъmйшемъ
развитiп М� лазарета-, въ кo-roJJOMЪ именую ()IД
nry; к�ювать вашlflп�. mr�нe}rь. Тяжелыя 1\пrнуrы
Л·ИШПJГИI MeнJI ВООМОЖНОСТJ11 ЛИЧ1IО nричт�твооа.ть
п н.а�сладИ'ГЬсл ваШИ!мъ п ваш:иосъ оотру;:щпrкQВЪ пa1:1pioтJr1Iecк1t,1ъ m<ч1н<m�нiе.мъ на полюу ра!Непыхъ.
.
Елиса�вета > •
.
. .
!Крсю1,t, 'ЮГО. !1. И. ДQ<лш�а удостоилаtь оча�r.ТЫI
ПОЛJ!ЧИТЬ mртрт-ь Ея Иweparopr,кaro Выwч�tтва
т, Сооотвепноруч1юй IЮ')JJIIIroъю въ J)QIC1t01шюй ра·мt,
.З 1f() ИICIIIOЛReнiп своихъ ЩIОГрЭl\ШЫХЪ ню1еровъ ей
эстрцt упра1вляющимъ к<mтoJIOit дrора Ero
· на
ИМ11Iераторска�rо Выоочества� Ве Л'IOOlro Rшmя Коо.
tтан1ттщ1а1 Копе-тюrrrиновwч� былъ .nер0Да1Нъ � Ег.�
И1fJПераторска1rо Высочества роСАК.ОIПШЬ11Й ЭЮ3�М1Шlяръ
mщ1niя <Цэря.Iудей�окаrо>. Д'НеВНQЙ IWПцem 1.2
�.нбря� да.11ъ ЧJrстап) еоора 3,020 р-у�б. &t те
н
111:ЯТНа.дцать юовще�въ ,М. И. ДолиQЙ да,ли уже
oo.ute �,ООО руб.
Вь теа,рапыюмь обществt..
• Въ зattlдa'Ili1F общаJГО CO№l\ID!Я Члеnооъ Чет1щрт.аrо Пе,,роtrрад:сюи,о. мтруmшаrо Отдt..11а. И. Р.
Т.О.оое,тоялось Р,_l;!шеюе: при,етmить пем��леВ1Но
lК:Ь opгalffИSaДilИ с.пектаюrсfi rвъ Петроградrt и ero
ОК})есТПООТЛiХЪ, �JLЯ IЧШОR:00 цt�И W-)5pa,1I4 100]!:П<л,iJI

'В'Ь с.qста'Вt G. О. Ba.11rtta, А. А: Ha:poooкairo и И. Е.

·,�ОIИИК()l)Ъ

Въ «Mipt. искусства».
Въ юш1•'1ирt, nроф; Н. R. Рериха оосrоя ось
co6pюrif' художниковъ ,и архитекторовъ, Уеноnь ·
общrш�:t �Мiръ iИtкусства>.
ЦрИlс.утствовап г.г. Бплибинъ, Добу1жинокШ
Праатцъ, арх. еоминъ, акад. Щуко и др.
Собранiе ръшило устроить 26-го октября въ
залахъ «Об-ва поощрооiя художmиковъ> выстав
ку-арщiшrь художоотвенныхъ произвед'енiй; пер
вая ташя выста�вка, бьгвшал 1-ro QRтября, дала
fIOOO ,руб. На, оо�ньш Д10НИ'И (!fРЩП�ОЖООiо
прiобрtсти 30 ь,юватеfi имени «Мiра И�к�тва"
1въ тmареть « Слу, жптелей мскуоотва въ Петроr,ра
дt>, во главt коего cro:w.rь И. Е. РЬпинъ.
3аm11ъ соброоiе заслушало ,докладъ о' судыт
руоо.кихъ картинъ 1На загрмmгmыхъ выстwкахъ.
Въ Венецiи и въ }Ia.JIЫ1e руоокiя i&артины задер- •
Ж3/НЫ ,до мпда 1Вой�ны,
картины же « Mipa
Иокуwтвъ> в:а tрИмской выставкt отщ>авлеВЪI въ'
Россiю, но м'Ьстонахо11щенiе IИХЪ �ейчаtъ :неИRвtстно.
Вьм:тавка вь noJWy paнettblXъ.
Хrдоокоо'!ТВеmюе щоро Е. А. Дооыmюй ytipaи�ваеть 25-11'() октября выстаmtу в.а�, весь оборъ
,съ Rото�й n:ойд� въ ПОJrЪЗУ раненшъ. Участiе
въ вьrотавкt. !Щ)ИШП!Маютъ 111Редстаmгrе.п пматй
� худоокооТООН!Ншъ общооwъ ПеТР9rра:ца и
1riосювы, въ тояъ чи�Jt «!Мiръ И01t�тва.,, «Со!
100ъ р�ъ художнВRОiВ'Ь>, и «Сооооъ :иo.1QJ1;�>
.
. у.
Jf ,]tp.
i8ooro будеть выtтав..1еюо око.�ю · 50(} ка:�.
iМе.жду llJIOЧ'lfFБ, па ·ВЫСТаВ&t появятся Щ)ОВ'ЗОО е· niя 'tрова Врубе.lя, Д00У7Ь'ШIО1tаrо, Ж}lIOOOitaIO .
(пейзаа;ь «Сирень>), � пейtхы1щ Нес.терова и т. �:
•
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-�ln· 1. r лнк1 ·11. и. к 2� садовая, ·12, • ·=:оск::.

ГРАНД103ПЫЯ ВЫВОР'Ь МУЖСКОГО СТАТСRАГО И ФОРМЕНЛАГО, ДАМСКАГО И Д'ВТ
СКАГО ГОТОВАГО И ПА SАRАЗЪ ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХЪ И Д'ВТСКИХЪ ПАР.ЯДОВЪ И
ШIАТЬЕВЪ. МУЖСКОГО, ДАМСКАГО И Д'ВТСКАГО Б'ВЛЫI, M'RXOB. ВЕЩИ, ПЕРЕБОР
'
М'ВХОВЫХЪ ВЕЩЕЙ, БОА И МУФТЪ.

Donyckaemcя Р А 3 С р о

. МОСКВА
О,аноанев••й СЩJЬ вь театрахь.

i[)yюepiroкiй ,оо:митт�ъ ооероосiй<ЖаlГ() ооl\юкаrо
ФIООа по.11Ч1fлъ .И31mЩЕУНiе отъ м.инистра Импера
..rорсzаrо Двора о Вьrооча.йшемъ разр1шrооm уtтро,
�ить въ ок1JЯ1брв ад�1юдIЮВ1IЫЙ оооръ na ну�жды г.у
берн,окаrо 'ltОМИ'ООТа въ моmювс.ки.хъ Имшератор
сюихъ театрахъ.

•

Отнрьrтiе Ху� uarpa.
Позднее {)ТКрытiе театра, 23-ro октября, ооьООНJЮТ(jЯ 'ДQJI/ГИ!М'Ь ;пребьmанiЮiъ ['. Оrа-ние.латк.а�го
sa vраяицей.
Новьrй театрь.

. Dь :МООЮDВ 1отюры.лсs еще ОД'JI'НЪ новый д}).аJМа
' т:ичоокiй театръ, основа1нный иmmстнымъ прооин
цiы.ьнъrмъ антр6Пр0норомъ г. Оrруйскимъ.
Театръ оо 1(iВOOМlf, МЮТО!П1ОЛООКеtIЫЮ пред�н.а3на
ченъ обсУJЮfМТЬ 3амооюворtчье, лиmенноо въ те
ченiе эшm.яrо �на театра, доотупнаrо op,0д'Rrol'J
обывателю.
Новый театръ rюмtщае'11(jЯ въ а:юреюрдсномъ
· здапiи, mmетъ ботшой rвьшокiй зритеютый за..пъ,
:rорошую (jцену, обпmрноо фойе.
�Jrя открытiя бьма оостаюена �пмса r-жи Ж')JJa
wooй <Скаmш ЖJmJЫI»-«fPOlIЭB(Цeнie неинтере
tiНОО, СКJ!Ч!НОе� во wогихъ МЪ<7mХЪ граничащее е,ъ
!IЮIШIООТЪЮ.

, «Cry1iя»
. Щ1)6ДtIЮJiоженноо еще m, ва.ча.лt tент.ября: QТ. прь�-:Jе публичныхъ опекта,uей въ cOryiд,iи» за
мщти.1JОt,ь ·вшrt�ствiе нрооыва на воеmкую е.лужбу
аt.окоJШЮИ1Хъ артпстовъ. Взяты г. 3на.мооокiй, И'(i
ПОJПIИ'.ООJЬ ГJiаtВНОЙ "()QЛ!И .КЪ «iКaJIIИitaXЪ ПеJ)еХQ
ЖИ'Х'Ъ», XOWJ)bl!ШI Д)1М<11JИ· от.&рыть оеоонъ, г. Ди

mй 11 , . &лъе раннему 0'11ЮрЫтiю nmrl\lmaлo так
те Irятie театромъ съ репертуара «Праздника
npa» Га�уттмана. Теперь ()Тltрытiе one1tт31ItJieй
JmIIIOO.O \Jейчасъ ж� поолt открьrriя Хуцожоотвен
nа�rо театра, В'tроятно, ипщепИ'}Ювкой раэсказа
,rnююенса « �\ъ».
. Въ дальнъйшемъ «СтудiJл) roromrть д ;�я этоrо
tеоояа <Жеплтьбу Ба.льз,шппrова», п,ереоо�пую оъ
a1IГJdi1Gк.aro ,пьесу « ПO'l'OJIЪ), «Ба.л.пз:дмн.у) IЮЛЬ-�
Qtaro .поота ю. ОловаЦitаrо въ СТJа().ТОО'J)ПООIЪ пере001-t Валь1rопта и nереоо�ю же nьооу «И3паmtа
.tv"ИmИY»

... . .

u
�

нА

ц-впы вЕзъ
ЗАПРОСА•

40-nt.тie общества.

1.

21 QК.-мбря цра�днуето.н 4(}-mнiй юби.J1.ей
�mrошгелей и ·ооерныхъ 1IЮМ1Пооитщювъ. ,Г ;r,ае,нъшt
IIfl(),ДaJIЪ въ .rьра'М()(ЖJ()IВ!С,ЮОЙ ДIУ,МЫ Шw:минъ
Гл�е,ный моокооокой д-у�мы Ша:мmrь оодъ ,въ !IIJ}a
влeнie общества� заЯВJООнiе, о томъ, что желатеJLЬно
К'Ь !Пам.нтноо�у IЩIШ() IВЫJIУ1СТИТЬ ПtТОJ)ИJЧ:tС(iКШ 0.1Ю,}Ж'Ь
воониntнов6НШЯ! оощоо-гва .1r еоо щtт,ельнооти. Пер
!Вымъ �пред�tдатеJГемъ оощоо'Dва быJГЪ А. Н. Ост:JЮв
ОО!Ш, ПIОIЧm"НЫNЪ 1ЧJЛено.-uъ былъ ..А. П. Чоо:овъ. По
МIНflmiю Шаl)l!ИНа, дооол.нительн ьm 000tръ 11юж,ерт
в0�ваniй на ,nостано,вку- [laJHJ!ТJпrюa. А. Н. Острооок.()
�1у неоfuщщмо rвьщ:випrrь въ пер.вуоо очереД,Ь.
Новьtя rюст.ановки.

24-ro октsбрн :въ театръ Незлоби·на идеть �въ
оорвый разъ ,оовая 11IWOO; rрафа А. T(}Jrtтoro «Вы- ·
,стрtлъ> JЮЪ ·мtтерсаюй жи:mи. У &рта ицеть
<Обры!Въ» �въ нооой 'ИН(jЦеRироВ'Кt ·rла,внаго ·ре
жпс:еера r. Татищева,.

Метерпинкъ и война.

.Изъ Л<ЩЦона пере.д31КУГЪ, что МетерJimкъ обра.
'l'ИJООЯ къ королю АJЕЬlберту '(jЪ Н�ВЬFМЪ IIJИ!(jЬ1IOM'Ь, въ
х<У.ООромъ прооитъ щm:ннгь ero въ .PЩJJJЫ (llpмiи и
дать оозм:оокность j!М()реть за рощшгу, такъ каJКЪ
ооъ не G11итаетъ себя � п,ра!В'В жwrь m:rокойоой
ЖИЗ'НJЪЮ, пoo.n:t т0010, Rа1К'Ь неочастн.ая tтрооа (jДt.
лaJI31GЬ кровавой же_IУrВой варварс.Jtихъ полчищъ.
«Марсепьеза».

Въ Лiонt большимъ rутrвхомъ [1QЛЬ3JетGЯ пюGа, нооящая ва�ванiе с Марсельезы>.
Дtйс.твiе щюисх�ть �сначала ·въ Ограсбурrъ,
въ 1792 rro,дy, при чю�ъ •на �щенt фиrурир1т-ъ
Руже де-Лиль, авrоръ популя�рна�г{), франдузvкаrо
гимна.
Пъооа ООtаНЧИJВается имо.mенiемъ гимна; подъ
которыli, яа экрашt проходять нынъmнiя француз-,
·
·
е,кiя оой�ока.

м� французасiй акщаемикь.
По ·соо5щенi roiъ газеты с Temps), погiе vе
ны французской акадеюи CКJIOIIJП(YГf;,.Ч: къ мьrе.1и
tпреД'Л()ЖR'ГЬ Мор�у .)lетер.1пп.ку 'Ва,кантпое крес�о
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:lJletIOOIЙНaro ЖЮJI'я Rларти, не с.та:вя въ завию!ИМ()IС/l'Ь
i
мсатеJiн въ а�IШ
�бранiл велиш.а�rо бeJDIO'l,й<к.airo
дем.ио оъ Щ>ioopt,re,н1,�Th имъ !ПршВЪ фра1Н1дуз·с·каrо
n_ражда.но'rва.
Разрушенный театръ.
1По 1<ШJ!Х,З.'МЪ, 3н,а·:менитый 'l'еатръ (Де Jа:-!М@
не�, .въ Врюс,сш, ,си:льно 1пост,радаJ.rЬ отъ lflерман:
цевъ. ОАно время .зд'Ьс.ь <iТОО!ЛЪ цt:льш у ламкш
IПOЛ'It'I\ и �м.ашж.iе оотд,а.ты нaVotmo старал'lrоь
·ра�зрj!Шать п портить ll!pe1tpaJ(;нyю оост:[Юйюу ·
.Нt..мецная «nponaraнA3».

iВъ БepJl)m обраоовало(jь нОВIОО оощОС1ГВо :IIJИl(ja
тeJreй и х,удооюниюовЪ�, · nос.та�ви:mпее за;l)ачей 111ро
r1а•гаJПду въ нейтральНJь11хъ �транахъ- Въ оостi11въ w
пtта- � mб�раны · Г�рма1пъ 3ущермаtнъ, лрид�во,рный
живопи,сецъ Мiа1юсъ Л·ибершанъ .И' В�:де.
Берлинскiе театры.
:Корреспондентъ одной заrраничной rооеты даетъ :кар
тину живни БерJ1ина. Корреспондеnтъ находился въ те
атрt въ тотъ вечеръ, когда npиmJ10 извtстiе. о паде
вiи Авт:в01Рnена. Посреди сп�:ктмшя кто-то бросился на
сцену и, прерывая а,ртистОJ�ъ, закрича.в:ъ: «Вnимав:iе,
rоспода ! АвТiВерnенъ nалъ !» Въ театрt разда1исъ бур
ные :крики, которые пре.:крати.лисъ лишь тоrда, :коrда
одивъ ивъ артисто.въ ·,стаn пtть кушеты: «Nicht zu
laut! Nicht zu laut!» ( «Не :кричите такъ rpOJМRO!
Въ тотъ :мо:ментъ, :когда iВЫ торжествует-в. и С1Иtетесъ,
быть �можетъ, у:мираетъ въ бою солдатъ, :м:ыСJrевnо про
щаясь съ :матерью и невtстой» и т. д.). llyбrnRa nа
nоJШяетъ те�атры, rдt стат.яте.я патрiотичес:кiя пьесы,
ка:къ-то: «Der Kaiser rief» и Fest d'raufl» (По
сJitднi.я сх.оrва заимствованы ивъ телеrрам:м:ы кронприн
ца nосл.а11.н.ой во время цаберRСIRИХЪ событiй). Но
втраютъ и :кJ1ассическiя произ-веденiя, нащ>.: «Га.м:летъ»
и «Мивна фовъ-Барmrе.l[Ы�tЪ>,

-

----

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БЬГОВЪ.
4-й rp. 3 вер. Радiй, Фудутунъ, Шаiша.
Cn. 1 гр. 1910 т. nодторы вер., Кордонъ-Веръ, Рас
nло:хъ, rьюь, Ковбой.
Сн. 1 rp. орл. 1911 r. 1 вер. Hilra., Утilшите.1Jьн.ыri,
Шжаrа, Дiана, Эльборусъ.
Сп. 5 rp. орл. 1910 r. 1 вер. Па.:rачъ, Та.1ъ, Равбойн.1ца, Монет.ка, Рахимъ-Ханъ, Подорожuuкъ, Сniт.rачка, Мс
.юдiл, Злюка, Ловкачъ О, Гетманъ, БаскаRъ.
Член. 5-й 1·р. полторы вер. Кордонъ-Веръ, Rоробушкз.,
�Н гутъ, Магь, Ванвай.
2-:й rp. полторы :вер. Заносчивый, Ви.1ьксъ-Вnторъ,
· Маrнатъ, Биропъ, Юнкеръ.
Сп. 3 гр. 1910 r. полторы :вер. Byc1aii 1 Усердный, Иr
ра, ЧУ).ЯЫЙ, Летунья Г. Д., Бе1ь·Э.1евъ.

11
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Сп. 5 1·р. 1911 r., 1 вер. Rобилисъ, В:кивеu-Сиvена,
Зел:им·ь-Ханъ, Ближняя, Сно-Болъ, Крутой, П.и:отный д.,
Падчерица, Дарьядъ.
9-й. Поощр. 9-й rp. nо.1торы вер.
канда.1ъ, lla/1,iя,
Капитапъ-Тушипъ, Леrенда, Палашъ, Традицiя, Вспышка,
Тамерланъ.
Сп. 3 rp. 1911 r. 1 вер. Тще·rвая-Предосторожпость,
Пар�екъ, Кевсуръ, Урви, Су:м.буръ, Ба.1аrуръ, Вонвардъ
Ведупнъ, О1·ерь, Ручей.
11. Пар :поощр. 9-й rp. полторы вер. ltpanoвыt, Па
рисъ, Спортъ, Кубань, Витлвь, А:мма:мъ, Желаппы.й-Мо
:ментъ, Чуrарь.
7-й rp. полторы вер. Расшюхъ, Рысь, Верня:, Рt,1,Rость, Уранjя-Форресто, llреиьеръ, :Креол:ъ.
11-й rp. полторы вер. Гнtввая, ltар:менъ, Маii,1,ан·ь,
Гавел:ь, Парови:къ, llypra, Мииова.
19. Дар. nоощр. 9-й rp. полторы вер. Первенецъ, Ра
с:кат'Ь, Ратнихъ, Люситанiя, Водо:воро·rъ, Тоnолекъ, 3а
в:hтный.
Пар. 11-й rp. полторы вер. :Вожакъ, Босоножка, Те·.1л.я:къ, Гри:вевни:къ, 3айсапъ, Гвардеецъ, Jipaя.
Доб. 3 rp. орд. 3 вер. Варапдай, Закатъ, .::r уиатшt r,,
Ландьппъ, Бtrучiй, Ло:мбардъ, Эфесъ.
Доб. 8-й rp. 3 вер. Сил:ьфпда-Лопуха, Забавная, Гвоз- ·
дичRа, Мо:й-Боспuтанникъ, Бровадо, Лихачъ.
Начаnо въ 1 часъ 30 мин. АНА.
РЕЗУЛЬТАТЫ БЬГОВЪ 14-ГО ОКТЯБРЯ.
5-й rp. на 3 вер. Ра,1,iй. Фавнъ, Arpa проиграла сбо
я:юr.
Привъ · 2-:й rp. д:rя: iJOШ. 1911 r. :выиrрUъ Макъ, за
н11мъ Бчервонный-Кресцеусъ и Гагара.
Въ 6-й rp. па nо.�торы вер. первьrnъ Иаибъ, вторьшъ
Rордоnъ-Веръ, ТJ)етьимъ Лебеда.
llpnвъ дл:я :коб. на полторы вер. доста.1ся Прихот11,
второй была Пари, ватt:мъ Гондола.
Въ 7-й rp. па 3 вер. Зурна, .Iюбовница и Чуръ.
Пр.ивъ 2-й 1·р. дл:я орловскихъ 1910 r. Первыми Jlуко
моръ и Чаруса, ва ними Кедръ.
Параллельный nрпвъ 6-й rp. достмся Либурнiи-Д., вторымъ llрозоръ, ватt:мъ С.l[ухъ.
Въ 3-й rp. для ор!овск. Полявс:кiй, :выдача за яеrо 6-1
руб., на четверть секунды тише Бароиетръ, Заrовореио:къ.
Въ 10-й rp. Сипян-Птица, выдача 89 руб. p;a.11iie С1аь-.
пан, па шею впереди Рпска.
llривъ 6-й rp. ,n;ля ор.повскихъ тре:х.1tтко:въ выиrрu'i
Метеоръ, Дук11асъ, Ч1}nуха-Пор.ядочвая.
Въ 4-й 1·р. для .юш. 1910, 1·. первою :Вмь-3а ,гь, съ
выдачею по 94 руб., Традицjя и Завi.тъ.
Пара.лJел:ъный nр11зъ 10-й гр. 3арокъ, вы,щча 54. руб.,
Ласточка, Та.11ъ.
ПараллеJьный приз� 6-й гр. д.ан ор.1ювскихъ тpex1iт
Jionъ. Запоза на :корщ'сЪ Заносчивая, :Кирасиръ.
Въ 6-й rp. ддя .'Iош. 1910 r. Бэлла съ вы.цачаю по
90 1>уб., Ан·1·у,шетъ. Мечта, за которую выдавани въ троi�
JЮМЪ ПО 54 руб.
Въ 4-й гр. 'iJ,.ш тре .1tт.ко:въ первою Тщетная-Пре,1;0сторожпост1,. nыдача 55 руб., за uею па корпусь Рад.осn
и Б.нrжпsrя.
1Бъ 8-й rp. ,;�;лв коб. Лyчme-ill'hтъ съ вы,цачею до 99 р.,
Мп:мо�н·т1таsr и Лсп111ыr-Г.-Д.
Добавочный прпзъ 5-ii: rp. .i;u трех.п.тковъ в�
Рокотъ, на шею побивъ Мс1ш., за которы:мъ Дарья:гъ.

Биржевь1я сд'tnки.

не:фт0.IJJЮМЬIШЛ0Н!ШШЮВЪ О paзP',lиIIemи соовать те
редчюй съ'Jщъ ЗО--тоо·ктя�5р1Н. 1Въnр{}1граrюr.у съъз,да
ВitJJiючепы :оопрос.ы ВСJIЮМоок·енiя, <YDЧ8'NIQICТЬ и т. п.
H.a.иoorte жгу'Чiй ооп:ро�ъ баш:иншюй нефмной
т;р,о,мьrшл,ешюстw--:шооросъ. о посалuоооомъ :у,ст.рой
ствt l)aбoГIJIIf,xъ--..: въ про.гра:м:му cъrfii3Дa не mDесенъ.

Существеппыхъ лерю1ънъ въ на�счюе·нtiи за
nослtднiе дш не .01�1tтидО(jЬ, iВъ общемъ ,дерJЮИт
ся устойчИIВОе 1Настроепiе, но оживленiя ·въ ()ООро
тахъ n0011peJIOIIeмy пе ·�наблюдается. Н1иrотарw улуч
mен:iе tВIН�сло бы.ю у1щmшrЕ1нiе на�строе!Нi:я въ Мn
'(Жвt, rдt дивищенцныя бумаги паюа.�нуи1; нахо
дИ1Л1И помtщенiе ш> цtнамъ :на 1h-1 р. выше
ОБЩЕСТВО ООВьЩЕНIЯ 1886 ГОДА.
nетроградокихъ, но это влiЯIНiе было 1�1.иl\юлет
ньmъ 1И въ коне1Щiомъ tчетt ОП<> пе отра::�илось ни
Общество элект�щ11�01tа�го .<>свtщенiя 1886 �а
1ra цt�пахъ ни, 1ш1 :rrоли�чествt с.д·tл{):I{Ъ.
.и еш о'IjЦtленiя въ lltY11ponp,aщt и Лод�ш за&Оil'IВИзъ J\Iетал.лурrическихъ пазыва.1и �iальцовскiя .11и с.вой аперацiонный rодъ.
208, даже 207, ПутИJIО!ВШtiя 921/2, Па·рвiайне•нъ
Общество IIOJI'f'ИUO ЧИ!<iТt}Й пользы, �верхъ
112, Брннекiя т.hхъ 8 % � rкоrорые цолжны быть уплаrч:ооы акщо
105, KoJ'0)1€{IIOitiя 118, Сорм:ово
·
125. Бара1новскiя: �цtJFaJНЪI ,по 124.
нерамъ, 276,000 руб. Половина этой суммы чо
3а Юго-Восто1JНыя платил.и 223, <щtлки tъ доrвору 1посту:паетъ въ nолюу общества, а дрJ-.
Рыбпшжи1ш 284, Сtверо-Дон0ц1оими 268, Rieвo гая половиnа бу;деть рас.nредtлена межщу абопея
BopoнeiжflRIВIR 614, Моок.оооко-,Казаноо:юr,и 409.
та�:ги Мооквы, Петроораца и ЛО'дзи.
Почти безъ 'д1ша ci аюцiя:м,и коммерчес.кихъ
--�--- ____,....,_
ба�mю:въ. Назь:пвали М-ежщJНаJРОД!НЫЯ 308, Ру,оокiн
297. Чаетrны.я 142.
ОБЛИГАЦIИ ДОНЕЦКО-ЮРЬЕВСКАГО 0-ВА
Вя-ло съ нефтянымм: Лiанозовтtiя 126,
Минист.1юлъ фи·на�т,совъ утоор:1�де�пы ум<1вiл
Р. Нефть 138, аюцiи Нобель 715, Баш.ИJirекiя 500,
•BЬIIIIY!(Жa QO.TИIГa'll,iJi ДОН'€1ДRО-Юр,ьеrвокаrо ?�Iета.11Манташевокiл 165.
. Бюrеты вы.wрышныхъ зайl\IОВЪ оqращали-сь: лургичес�каrо общества на нар·и1ца1rм,ь:ньm :к.адm·
талъ 1 U OUO. ООО фра'Нliювъ. О'блнrа u iи вьшуt1�аrот
1-532, П-409, Ш-336.
,ся ·на ll]pe�ЪffRirre-.;rл, ',rJ.'()СТШFП!СТОО}ГЬ :въ 500 франк.
ОблИJГащtИ П�О.JfЬЗУЮ'ГСЯ, наrчи�nая СЪ 1 ]ЮЛЯ 1� J -1 го
итоrи УРОЖАЯ 1914 ГОДА.
да, ежего;uпьшrъ дохщо.мъ въ 5 % . Проще:нты эти RЫ
. J3ъ г.1а1Впомъ -у�правденiи ООМЛ<Уf.Gтро.fiства и зе lШiа"fИ!ваютия на, осшооанiи за1коrюа 10 де�кабрЯi 1899
tМJI01Д'ьл.iя ообра1Ны весиm инте,рооны.я да�шьщ ха
rода бооъ )1держанiя 'CIOOp,a съ дmщовъ оть денеж
рахтеризу:щщiя ОКО1Ги1ТеJIЬ'НЫ'Й ОООр'Ь ·уроlЖ8,Я В'Ъ ныхъ 1tашпал0Irь. Общество прtИЛIИIМзетъ на себs
mесТQеGВТИ трехъ губервiяхъ ЕвропейiПООй Роо оо на,сто-я�щ�,rу займу у�плату В<it.'хъ налоrовъ оо
dи въ 1914 и 1913 !11'. fu'.11aroro ЗТDГЬ даппшъ, Фрмш;i.111 и .оот.хъ J\Юr'Ущ,ихъ быт1) уе�таuювлоонып
.оонова1111ЫJ($ }\Же ве иа цвtтеяiи ХJ1'1;ООВ'Ь, а. ва ва.Т:)ГО'ВЪ па о'tiшгацiи въ Ро·ссiи. Въ ча�ТНQ!СТИ, об
ро.�ота:rь, оооръ считая въ м1.1.1iона.:rь �nудовъ, ,вы,.. щество обязуоо,м внооить н�t фи1скаJ.tЬ.ные �Р,Ы, .
· ра3И.IСЯ В'Ь 1913 roJJ:f: роzь--1.490 И. П., ООШМая
ооrорые бу,дrутъ прИJ1.ШТатьея за обращеше его .
· mпевиц�91 ж. п., нроват--901 и. п., Я!'1110ЯЪ облиrащiй во Фрашщtи.
r,зз •· п. Въ 1914 же roдiy dюръ 'Вырази.IОSI: рожь
Обли11ащi,и oo:ram.a'IO'I'Cя 1JЪ 30-лtmiй (jpo1tъ,· на�1.364 ж. п., OODaa mпепвца---40·3 •· n., яро:ва:в чипrа1я ro 2 sтвар.я: н. �т. 19116 rода.
.
. ППI81ПЩ.а--61·9 1(, п. и ШJ1)[0НЪ-5М м. II'.
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СЬ'ЬЗДЪ
НЕФТЕПРОМЬIШJIЕННИКОВЪ.
-.
.
1Въ ЮШИGТ6JЮТВО roproшr.и И 11'рОО[ЫШJ101ШООТИ
ПOGТflll'И'JIO rодата&тво �()nта. �въ баlкин асиrхъ

НОВЫЕ ЗАКАЗЫ ПАРОВОЗОВ'Ъ. ·
. Въ виду вь1а<шивпюйся веобmдwмооти значи
телнна,rо 1IOIIOJI1нooiя това;рн,а�rо парка каsеннш�
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Правленiе Русснаг,е Товарищесrв�·

.,,И ЕФТ.Ь" ··

имtетъ честь довести до свtдiнiя r.r. nайщиковъ, что обмtнъ временныхъ
квиrанцiй на подлинные паи Товарищества выпуска 1914 r. (февраль) бу
деть производиться съ 18 сего октября, по квитанцiямъ, выданнымъ Прав
ленiемъ-въ помtщенiи Правленiя (Петроrрадъ, Серriевская, 17, собствен.
домъ) ежедневно, кромt воскресныхъ и праэдничныхъ дней, отъ 11 до 3 ч.
дня и по квитанцiямъ Русско-Азiатскаго и Русскаrо Торr\.Jво-Промышленнаrо
Банковъ-В'1, помtщенiяхъ означенныхъ Банковъ.
Ж<\1. чOJ)orr1.., юши,ш�р�11ю путеii ·.·сюбш&нjн иС1Irр<1шIЕвас1'Ъ въ С,Л'ЬТIЮ)lЪ ,noprn;1.:кt {)IIШ:ю 100 )JИ;(JI. рJб.
д.1я заказа въ 1915 году оил:ыrыхъ 1·оварныхъ па,. равозовъ п u�обхощ31а1rо тощРщс1·ва товарны�хъ ва
rооюnъ.
--�-----___..,...____ -- - --· БИР-ЖЕВАR, БАНКОВАЯ И Т,Пf'ГО,ВАЯ ХРОНИКА.
- Мш,1rrгро,лъ фишаас.оз1,: по СОIГ 1аше,нiю еъ
illИHIICTpo•)IЪ 1·орrов;ш И npo.льtJШI шюсти
np1m
JiaJHO ВОЮIОЖНЬШЪ разрЬWИТЬ ВЬ D'ЗЪ
черезь
Маньчжу�ую таr1.-ожню съ в.озврато,мъ тююже.н
ныхъ оош,пmъ резинnвыхь и ше-рстянь хь иэпьлiй}
. nри у·с iloвjп �оота�вкп въ на13вап:н-ую та�)@ыпю рези
'НОВЬ:tхъ И3 :1:;J1iй въ �ослотр1ИШ(ШЪ ТЮ.Юil-i.еIШЬЫIЪ
. ко·Н!тро.�rеролъ на фа1брИ!кt пли 'ОО:варныхъ ск.11а�ахъ
вюt rr выпус1w ia грашщу шер�тюпьrхъ иr.зi:1;t..1iй,
�к.а,къ ЩНF6ыва1ющпхъ пр� с�ид·.вте.rьt-твахъ таi\1()
;1iенньг.дъ 1юнтJ)О.1еравъ, такъ · и доо.,югр,внныхъ
.озна�че1rною та)!ожнею.
- Въ )ШIГи:стеричm торг.Q�В.1п и проо1ьшп.1е,н
носги въ па,стоящее врюrя за1J{а·нчirВа0'I1С� сво;I,'Ка
)анныхъ, по,ччеппыхъ вtдолствюn оть пред-ста
. 1Вите.1е�й ПW)IЫIIШieiIПIOOТИJ и тор.оовли въ отвtть
па за�просъ минишерства о поnоженiи промыwnен
иости вь связи сь текущими событiями. По отп�-

.

fr.a:t IЫВIЦWL арпtты в пвеате.п
за завпакомъ оа,1ом1а и vжиио мъ71
.ВЪ FEOTOPAH13
)1. е.еоко11ова

��- roronя, 13.

КОМФОРТАБЕ:ЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

Lr.���-�

чатанiп· да1Jшыя о оостояпi1и IIрОJ1ышлтшооти и
'f10:proв.m будутъ прщоота:вл:енъr 1юuоо��твmию
въ Совtть Ми�нистровъ, ,который �разработаетъ рядъ
мtръ цля уt�гра1ююя за�гру�д11шнiй, пережrи:ва :ъ1ыхъ
ньпm Пррt\tьпп.1ешюстыо.
--n•--�-----
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ТЕАТР�

СЕГОДНЯ

4-е представлен. 5-го ,бонемента.
С-ъ участ. Д. А. СМИРНОВА.
Пре,1;ставжево буАетъ:

Nfанонъ

OnGp& въ 5-ти .цiiicтвiяn, иув. Массенэ.

Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мuиъ ........................ г-жа Бронска11.
· Jeao, �оюрОАJIЬIЙ братъ Мавовъ. r. Шароновъ.
,J;e-I'pie ••........... •....... ... r. Смирнов-ъ.
Графъ-,;е l'pie, отецъ ero .. . . ... .. r. Кисе"евъ.
Гiio ,;е-Морфовтэнь ............. r. Андреевъ !-й.
�Бреиmъ• ...... .... ..... . . ... r. Лосевъ.
П7ое8!'1'а .. •......... ........... r-жа Иванова.
Жавотта .......•.•...•....•.•.. r-жа Ланская.
Pose!'fa ...•.•.....•.. ••........ r-жа Аюве,11уа.
Pos&DDЦa, с.жуаав:ка r-жи Ммовъ r-жа Дювернуа.
Хоз.яв.нъ rост:иmщы ........••...•• r. ПреображенскiJI.
Грохо"ьскiii.
Социы, �в&pJIЩII Jlecиo ........• r.
r. Денмсовъ.
Копвоiиыi сержа:вть ............ r. Пустовоiiтъ.
· Иrpcu ..........; .............• �:
Попсхе:въ .•....•..... .....•...• r. Пустовойтъ.
Kpfl[Ьe .......................•• r. Калининъ.

· -:-

��

высшая

Ма11е11-... А,воръ rocтllllИЦ.II и .AJl:ieвi. ПрпоАвn А8П8&8СЪ; 11ъ вемъ, JIЪ чисd �fl'Ш пассажировъ, upi
iaaaen :Мавоn, :которую отправ� :въ xoвaCflll)..
3а веi раживаеn фравтъ Гiio; эахiти:въ это, е.я :куаеп
Jес:ко совiтуетъ ei быть осторожвоi в ве опiчап. •а
пюеавоств :ка:вuеровъ. МужЧЮLЪI у.хо,�r;атъ, а съ Маиов�
�ается Ае-Грiе вmбжеlППd въ нее. З,;iсь оп 1аваеn,
по ее веатn, :В'I,, ховастырь в ухоuетъ ее бiжать к
ПIIJ.. Ов. 7'1ааюrъ в1» вппааi, :ко,орыi Гiio mбе•••
•ре,;ос'!'авип. вь распоряжевiе Маиовъ. .lес:ко уава:вm•
, Иrствi :М:поn, пряхОАВТЪ въ бimевство • бросае'!'ся
11, поrовю еа веi. ,Це·Грiе nвшетъ письхо оrцу о своей
1Qбn n :Мавоn. Прпо,;вn .lесио и, прочтя, ero ось
•• n иц,., Jбщаетъ в�. 11истоn ero чrвспа :п :Мавоп.
Оп б1aroc1oвuen пъ ва браиъ и yxo,illТ'Ь. .В:е-Грiе и
:Иа.понъ хеЧ'fа:ютъ объ ожи,цающе•ъ ихъ cчacni. Пo�
taaaen upeu, ,;е-Грiе 111:ПОАИТ'Ь свроваАИП, вепроmе•
ааrо пocinтeu; ero .хватаmъ и увоапъ. :Мавовъ встрi
•амс.1· C'lt rpaфon Ае-Грiе, ОТЦОll'Ь своеrо 11оsшб1евваrо,
• r••aen, по 'l'ОТ'Ь впо�ся въ се)(ВВарiв Саиъ-Сюп.. пцiа Jl'lt Сзрбов:вi • rO'l'OBBTCЯ С!J.ТЬ ховuомъ. О.а •е
•iРП'!- сжова•ъ rрафа, Ч'l'О ero СllВ'Ь :1абы1ъ свою побовь
м iAtn .11.ь Со9бовву. Прiе:квu въ сехвварiв Савъ-Сnn·
..цiа. .-в-Грiе по,;аввn :въ себi всю св'.hтс:кую CJ� •
�мо•в,са Jl'Ь 'fВШJI ховаст.ыря пре,;атьс.я хоптвi. Пр•
хо� Маиоn. По,а;ъ :вжi.явiехъ ея с.1овъ :къ ,а;е-Грiе во1•ращамсs 1iре.квее Ч}Вство и евъ оплn весь пожовъ mб
•• аъ Мавоn. :ПрпОАJIТ'Ь Мавовъ съ Грiе въ rосППЦ1
Трuсиnваиiл, rAi цеn вrра. Она уrоваро&е!'Ъ ero пo
пrran счасты� :въ вrpi... Овъ са.-втса вrратъ съ Гiio •
awпp:wвaern •accJ Аевеn.. Jl:в.uется съ rрафохъ Ае-Грiе
'••пцiв в apeC'fJl)Т'J, Мавов1, • .1е-Грiе. J[e-I'pie • J[ec•"
)Ц)'Т'J> про.хо.1,а .конвоя. сопровожд:.1..ющаrо Маиовъ µ.а oт
lфUJtB в1а С. А•ерпJ, ,;е-Грiе вахiревъ ос:вобо..-n et.
Сераавn по просъбi . .lecao ,;aen воа•о"осn поrо•о-

награда

1896

ЗА ВЫСТАВКУ

GRAND-PRIX высшая награда (Парижь 1909 г.)

единств. эа обувь русскаго проиэвод. присужденная.

Г. ВЕЙ ;
1 -Ь.
ПЕТРОГРАДЪ.

Невскiй, 66. Телеф. 38 - 00.
МОСКВА.

Куанецкil •. А. бр. Джамгаро вых1� •
Тепеф. 55-36.

DПТИНЪ

Yi�����:�:

Капеп.хеiстеръ r. Ас.11аноn,
,.На.ча.10 въ 7% час. :вечера.-

·

№ 2557

С. ·KIПIHHH\·
Невскiй пр.,
Пассажъ, маг., № 52.

В\ ГР.ОМАДНОМ'Ь ВЬ150Р&

Осеннiй с зонъ 1914 г.

МrвХА и МОДНЫЯ :МrвХОВЫJI
ИЭД!ЛIЛ:
предлаrаетъ Торговый Домъ

1·1 И. И. JUIAИOBЪ.
Петроградъ, Гостиный Дворъ № 47.
Существ. съ 1876 года. Телеф. 426-38.

•••••••••

р,:п. ,1.e-l'pje с1о Мв.вовъ в&еА1Пd, :Мавовъ, с1абu, ,....
пu ве в ь coМ"omri1 перевеет• во1вевiй втоrо о•.1.авi.8 "
J••paen ва руипъ Ае-Грiе.
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Рама·
СЕГОДНЯ
Прер;став.1ено бур;етъ:

-Горе отъ 9ма

(КОНСЕРВАТОРIЯ).
Тех. кассы 584-88. Rояторы 546-52.

СЕГОДНЯ
Ко:м:едiя въ 4 д., въ стихахъ А. С. Грибоtдо-ва.
Не въ счеть абонемента.
JI'f\JIOTRYIOППJJ .1ВЦА:
ПавеJiъ Аеанасье.вичъ Фаиу�оовъ .. г. Давыдовъ.
Софья Павловна, дочь ОО'О .. ... г-жа Кова.11енская.
Алексtй Стеnановичъ МоJiчцинъ г. Лешковъ.
ВАЛЬПУРГIЕВОЙ НОЧЬЮ.
.lиаа, il.'Ор:вичв:ал: Оофьи Павловны г-жа Потоцк�.
Опера въ 5 дiiйств., .и-у;з. Ш. Гуно, пер. Ку1рiяно•.
Аlехсандръ Ащре:вичъ Чац:кtii .. г. Юрьеввъ.
Дt.ИСТВУIОШIЯ ЛИЦА:
Ceprtй СР.рdевичъ Окuозубъ ... г. Ураловъ.
Фаустъ
Пв:атонъ Михай.10:вичъ Горичъ .. г Нов,инскiй.
..................... Н. Н. РоЖАествен·
Ната.riл Д:митрiев� жена ero .... г:жа Пушкарева.
скiй.
Княвь Петръ Ихь,ичъ Туrоуховскiй г. Кондр.Яковлевъ.
Ме,ристофель
................ А. И. Мозжухинъ.
Выентинъ
................... И. 8. Иванцов-ь.
RнJП'IИШI его жена. ...... . ..... .. г-ж,а Немирова- �
Ba,rne.pъ
.......... ....... ... . Я. С. Левмтанъ.
·Ральфъ.
Мартариm
1-ан)
.................. С. В .Покровская.
( г-жа Рашевская.
2-ал)
3ибе.u,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . м. И. КуJ1аrмнъ.
( r-жа Ши гор ина.
3-ал)
МЗiрТа.... • ... •• .• .••. • • • ••• • • • • Л. Т .Дзбановскан.
( г -жа Рун.-Давыдовэ
Студенты, солдаты, rоржане, дtвуmки, жеШЦИRЬI, ,;ухи •
4-ал) ихъ iЦОче,ри
(г-жа Прохорова·.
5-ал)
� r-жа Субботина.
прОIЧ.
6-ал) .,
\r-жа Стуколкина.
На'Ча.tО въ 8 час. :оочера.
Х.1естова, .Авфи:са Ншrовна ........г-жа Васильева.
Графиня Хрюмина ба;буш:ка ..... г-жа Алексtева.
Фаусть. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тще.r
Графиня :ХрюмИiНа внуч;ка ....... ,·-жа Шостаченко.
ныхъ попскахъ истины, рi;шается принять ядъ. Уже КJ
3,aropiiцкiй, .А:нтонъ Антоновичъ ...г. Усачевъ.
бокъ съ пос.1tдни:м:ъ въ рукахъ доктора, какъ в,а;руrъ раз
Г. N. .... .......... ...... . ... . г. Смоличъ.
дается
пtснь, П1>ос.11ав�тощаSi Творца, ,а;а.ровавшаrо
Г . Д......... ................. r. Пантелtевъ.
жизнь. OJioвa пtсни равдражаютъ Фауста. Овъ вызы:вз.
Ре,пети.1овъ
.................. г. Лерскiй.
етъ Мефистофе.ш и тотъ соблавнз:етъ ero жизпенRЫо
Петрушка . ................. . г. Щепкинъ.
блаrами, обtщая даже вернуть доктору юностr,. · Фауст'5................ .. r. •.•.
Шве\Й:nаръ
колеблетсл, но Мефистофель покавываетъ ему пре1ест
Cxytra Фамусова ........ ...... г. Локтев;ъ.
ную Маргариту и овъ соrласенъ на всi; усл:овiя u подПJ[
» Чацхаr�о . ............... г.
*•*
сываетъ .цоrоворъ, которымъ отдаетъ свою ,и;уmу Мефи
.......... .. r.
*•*
» Реnетижова
стофелю. Превращенныii въ юношу Фаус'Iъ, при поиощ•
» Го�рИ1Щ . ............... г. Щепкинъ.
Мефистофеля соблазняетъ :Маргариту. Но вскорt въ ,..,.
» ХiрЮМИЦIЫХЪ • ........• • • Г.
*•*
шу дtвуmки закрадътвается раскаs:нiе. Маргарита идетъ.
» Скахозуба . . •............ г.
*•*
въ храмъ, но в.цtсь Мефистофель пздtваеrся на,11;ъ ней,
Множество rостей вcJ1Ra.ro разбора.
· напоминая: ей о то:мъ времени, коrда Марrарита еще бы
Ла:кеи при разъtздt. Оффицiавты Фа.м:усо:ва.
ла чиста, кахъ анrелъ, и иохитвы ея доходихи прнмо АО
nрестола Бсевыmннrо; теперь же... Марrарита въ отчая
Дtйст:вiе-iВъ Мосхвt, :въ до:м:i; Фа:м:усова, въ 1822 rод,у.
нiи. Между тtмъ, ивъ похода воввращается ея братъ в�
На-тiало въ 8 чаю-о!Ьъ ве.че1·,.а.
хеитинъ, зЗ1ранi;0 пред:вкуmал радость :в.стрtчи съ .п>би
Jtой сестрой. Бtсть о паделjп сестры пор:�жаетъ ero
«Горе отъ ума». Горничная Лиза еторо�итъ свцщанiе
1tакъ rромъ. Онъ вызываетъ Фауста на поединокъ, по по-·
Молчалин:а съ Софьей, 1tоторое1 11J)Оисходитъ въ ком
с.1tдпему помоrаетъ МефлстофеJь. Dа1епт1111ъ, смер
иатi; .пос1tдпей. Уже JТРО и Лиза пер01Во.цитъ стрi;пу
часовъ, на безконечный бой, хоторыхъ выходлтъ по- . теnяо раненый, ПЗl,Цаетъ и, рmран, про:к:rmrмтъ cec:r,p7.
Марrарита въ тюрwi. за убiйство peбemta. Фаус�
чти о,цновре:м:еНJIО Софья съ МОJiчахинымъ, а изъ дру
11рю.одnтъ освободить ее, во лишившаяся съ rорн раз-' ·
rихъ .цверей - Фа.:мусо:въ. ПосJitдпiй доисхи:вается при
еудка, Марrарита Пll:Кoro пе 1внаетъ, .11иmь 11рп ви.цt Ме -'
ЧИR'Ь необычайно ра.нияrо визита МохчаJiияа и неуроч
фистофелsr душу Маргариты обнпмаетъ ул:асъ. . Разсv
яато свиданiя съ дочерью. Вму 1Гово�рятъ, что Софья
докъ ПPOSICHJICTCSI II дiшушка горячо МОJШТЪ Бога rtро
всю ночь чита.1а, а .Молчалинъ шехъ по�исыватъ бу
стnт.ь eii: тяжкiй ея rp,J;xъ. Молитва ус,шшапа; cтtJtы
иа.r:m. Фаиусовъ !Пiроизноситъ тираду о со;вре:менно:м:ъ
тюрьмы рас1tрываютсsr и дша Маргариты у.1етаетъ на
:воспитанiи дtвуmехъ ]J уводитъ Мо.JJ1ЧаJ1ина. На сценt
лебо.
остаютсв Лиза и Софья. 3аходитъ рtчь о Ча.цхом:ъ, хо
торато.. Софья забыJ11а ради схромна�rо МоШ!чахина. Вне
испыты.ваетъ :м:уюп ревности и оскорб.1еннаrо чувст:ва.,.
вашн:о .я:в.1яетсл Ч{ЩRiй, бросивmiй ради своей .trобви
Страстный :м:оноJСоrъ Ча.цкаrо, бичующаrо отжпвающt.а.
IКЪ Софьt С'l'ранствовапiJI «по 61.ху свi.ту». Въ бeciiдf.
традицiи и l}бветшыыл1 .цiiдoвc:rti.я :в:ачиа. Пре,дъ а�
Чацкiй rорьхо ос:м:tm�аетъ всю Фа:м:у�овскую ро.цвю, что
теле:м:ъ проходrитъ ruxepeл тШiо:въ - С:кахозуба, Реп&..
прини:иается.. Софьей очень холодшо , затt:мъ по.цверrает
тшова, 3аторtцка�о и .цруmхъ представптеаей тorдam
ся жестокой tфитикt тоrдмп:нiе правы' и обычаи. Ча.цкiй
нsmo дворянства. Чацкiй ,застаетъ -сц ену о<rьясневiн ::Мо:1о,цинокъ , on выше всi.хъ охружающихъ, и ero не топ
ча.mна въ !.Юбви rорничноi Лпзt; Софья пo,11;c:ryma.1a •
ионе пооmтють, но и осуждаюгъ, считал не въ свое:мъ
ухичаетъ Мо.1чаJ1ина въ из:иiш:k. Въ отча,smlи отъ :всеп
ух�, бха.rода.ря сn1етнt Софьи. Чацкiй nа:коиецъ убt
в:идtннаrо и nережвтаrо Ча.цкiй бi.житъ..•
ж.цаетс.я,, что Софья .IЮбитъ пичтожпаrо :Ммча:rина. и

съ

фаустъ

Хо 2557

ЧЕРНОМОРСl{IЯ УСТРИЦЫ

·л. Л. Кинжалова
Черпо�1орсRiя рыбы
.Зрительныii залъ и народная аудиторiя имени Его Имnе
,аторскаrо Высочества Принца АлексанАра Петровича
Олt.денбургскаго.
"Оперной труппоii nопечптежьства, подъ управ.1епiскъ
сояuста Rro ВеJ1:ичсства Н. Н. Фигнера.

.. :

Б. Мореная 21. (во двор-в). Телеф. 39-76.

СЕГОДНЯ
Пре)l;СТ&:В.16ВО

бfАетъ:

Г.АЛЬRА

Оп�ра • в� 4-хъ дtйств .• Монюшко, :r&кстъ Иапашникова.

· ,дrвnствУЮЩIЯ ЛИЦА:
Газы,а . . . .......... .... ........ r-жа Окунева.
Тонте:къ . ................. ...... r. Мосинъ.
Явушъ . . ..................... . г. Иарташовъ.
Стоnникъ . . . ...........: .. ..... r. Иаченовскiй.
Софiя . .. ..... .. . .... ......... r-жа Феррари.
Дзе:кба . . ....... .... ...... ... . r. Иустовъ.
1)
1·0( r. Генаховъ.
'2) сти
( г. Николаевъ.
Во.1ывщи:къ
.......• ....... • . г. ВnаАИМiровъ.
Зап'Ава.10 . .•.................... г. Шиповъ.
:В:ь 1-мъ антt мазурку, въ 3-:м:ъ аI<т'А танецъ rорцевъ
исп.
пр11:ыа-6а.
'1ери11а r-жа Нижинсная, г. Заnевскiй и
•
1 �кордебал:етъ.
Танцы по�тавлевы ба.J1етхейстероиъ К. Л. Залевскимъ.
Капелм:ейстеръ в. В. Бердя&въ.
Г.1авный режисооръ С. Ф. Гецевичъ.
Нача.10 въ 8 час. вечера.

R(jNiseM
ПPIUUIOP•Oй фаОр

и дРУrих-ь фа6рик-. от1о 360 Р.

Л1tца•""-

. 11

*"•f"l"M"-

эд-t.сь. д.оnуска�•

раасрочка
&ЕЗЪ ааАат"а.

.
•
.
1� С81811'1\

ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ.
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МАГАЗИНЫ и MACTEPCl<IЯ:

Часовъ и ювеJщрвыхъ вещей
Невскiй, 59, противъ Надеждин- ·
ской улицы. Невскiй, 71, уг. Ни·
колаевской улицы.
Телеф. 56-89.

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ-Ь.
Сu�та.uь дра•811'JlЧе,с:Кой труппы Попеqь,:е.1ьст:ва по�-.
· yinpШR.1. А. Я. Алексtева.
Сегодня предста:в1ея:о будетъ:

'ПРЕДЛАГАЮ

ОБРЬIВЪ

по недорогимъ ц1шамъ

ПОХОДНЫЕ ЧАСЫ..

сцея:8 n 5 А- • 7 DP'f., во p<>Jtal!ly
И. А. Гончарова, � · 81c1J1l1 Евдопмева,
ДЫЮТВУЮЩIЯ ЛИПА:
. Татыrча :Марковна Вережкова ...• r-жа Сахарова,
Bilpa . ..... .. ...... ...... . .... r-жа Македонская.
Марфивъка . .. ... . ... .......... r-жа Карпова.
Ворисъ Павловичъ Райскiй ... : . r. Бурьянов'Ь,
.Титъ Никояычъ Ватутuнъ ... .... г. Ячменников'Ь,
Вихо.1ай Андреевичъ Викевтьевъ . r. ЛенскJR,
Маркъ ВоJiоховъ .........� ..... r. Скарятинъ.
По.tива Карповна Крицкал ..... . r-жа Прокофьева.
Ни1ъ Андреевичъ Тычковъ ....• • r. Ша1ельскiй.
Иванъ Петровичъ ....... .. . .... r. Бойковъ.
Опен.к.1!,В� . ......... ....• . ... .. г. Дилин��
Саве1ш . ........... ..• .• • . .... r. Славск1и.
Марина, ero жена .............. г-жа Лебедева.
Кадетъ . ...... ...• ...... .• ..... r. Никитинъ.
Яковъ . ............... . • ...... г. ГавриJ1овъ.
..• ............ .. .. . . r. Боrдановъ.
Тушивъ
Реассеръ И, Г. Mмpcкlii.
HaчaJio :въ 8 час. :вечера.

�ш

новrъншнхъ t1зящ.ФАсоновь
nосл1ы1н1я

,Обрь1въ. У по:мtщицы Бережховой двt ввучаТШI пе
мяввицы-.оtра я Марвпвька. Htpa дtвушха rордав
JJIIB&a. Марвивьха-боiхаа, m .10:в.1и:ва.я. Мо.1ОАОЙ че:�о
:вiхъ-Райсхiй прi'kажаетъ въ :во n.м:tвie, .которы.ы'Ъ
а
я на�
уnрашшетъ erb бабушка, Райс1<iii-артистnчес1Ка.
е сразу влюбляется
�ра,--,ху�ожнпкъ, окъ �щеа.mстъ.с ОRЪ
въ Btpy, во д:авушиа не иожет.ь отв:hтnть .взаи•востъю.
Ова уже шюб.1ева въ Марка Во.10:хова, че:аов:аха с:бев�
опре.в;i.1евныхъ вав.ятiй:), иотораrо сторовитс.я весь ropo��.
Болоховъ-у:м:ный, си.11ьный че 1овiшъ; овъ .mбитъ брать
отъ ашвии се. Btpa всецt.10 о.в;чивева ero вn.явiю.
Оии встрtчаются у обрыва. И та:м:ъ Bipa ОТА&етс.я
в
Во101.е:ву. Пов.явъ
, что Во10:хо11ъ acJПJe то.п.ко JIИll'f'lOЙ,
11':rO овъ си�ьвый «ввtрь:), ве прJ1аиающii иperpa�1t,
п . nПо ватJРi с.воеt
Btpa :воавращq.ется :въ .в;охъ б буши•
у
о , ов о
ст , ре раю а
е въ
а c:aoero «�PJl'&:), кото••ею ,айву .tiсиичаrо Тушпа,
а Btpa
св арimижа
n
че
ее аюбит.ь в кот�раrо 011а DбR!'Ь...
рый
нир:ыnса и бабуmхi. Ночью бабушка .я:в.:апетс. къ Btpt
.ящdn 'Р�
аь
ю .1 C't&PJXИ,
щ яО'l'Ь:всп
пто 45
ная п зи
rop�oi
увпаеn
• посn�
ху 1Нава.цъ, съ вею C.lfЧJUOCЬ то же сахое, что С'Ь Bi- �
ч
• рой, б:ы.ri. «обрыв а:), б:ы10 naJJ.eвie•••

ФРАНЦ'13СН1f

НОРСЕТЫ,,
BIJЭAKKbl(

1

. JЗЪ ·РАЗl:РЕIЧНУ .. ·

� ·отъ

Э-хъ РУ&. ВЪ М"6СЯЦ'Ъ.

Jамскiе костюмы, пальто и манто, платья, юбаа
блузки, бълье и мноr. друг.

Пет.

ст. &ОIЬШОА ОР•• Jl. lh 33-о. во .IIBOP8' кв. Z5.

ПА'РН ЖА

МОД[Лt1
ПР/ЕМЪ 3АНА30ВЪ

I

''

ПЛАСТ"КD

р

Фвв1151идi.11, ст. )IJl(aт,a.
ОШРЫТА RРУГJIЫЯ rодъ.

.

Для вуждающихс,r въ отдых'k, леченiи воцухомъ и пRтанiемъ. Bd фиnчеса· е •поды
лечевiа. 01раацовая аnектро-аа��оnечебиица. · · .
Рентгеновскiй кабннетъ. Токи Д•Арсовваn,r.
Дiэтети ческiй и вегетарlавскiй стот.. Bci. 1
виды спорта. Главьый врачъ Д. JI. ГА.ВРИ·
ЛОВИЧЪ, Петр., Лиrовская, 67 пяти. я оубTen. 239--07.
ботъ 4---<-

"·>·

Прооп�ЕТЬI. высЬJJiаютс.я конторой саваторlв.

1

·16
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СЕГОДНЯ
!lредстав.1епо бrде'lЪ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Т Е А Т Р О В Ъ.
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Гt.·:·м:�ёол··вьЕВА�·i.
-- Сало.ио;ъ .Мо.цs..... J·

1

I<ъ с:езону заготовлено:

....

ПАЛЬТО, МАНТО, КОСТЮ:МЬI_, АМАЗОНКИ,
ПЛАТЬН, В.ЛУЗЫ и вс.-Dоаможиые варя�
:ИМ'liЮТСЯ ГОТОВЬШ ROCTIOI\IЫ АРТИСТ- 1
RАМЪ-УСТУПRА.
/

······················�,······

Фонтанк. 89, по Бород., 2, ю,. 43. Теа. 649-95.

,Сцены взъ ро:иана М. ю. Лермонтова, въ внсценировкi
В. П. Буренина.
ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Печоривъ. �. .................... г. Рыбниковъ.
1'руmниц1ш1 . ........ .....•..... г. Боронихинъ.
Верверъ, ,1;окторъ ............... г. Зубовъ.
Княrивя Jlиrовская ............. г-жа Св.-Барыwева.
Мери, ея ,1;оч:ь .........•........ г-жа Косыреаа.
• Бilpa . ••.... .................. г-жа Троянова.
Драrrвскiй капитанъ ............ г. Глинскlii.
Господвнъ съ д.nшн:ьnш усам:и ... г. КаменскlИ.
Тqжстал ,1;ам:а • ••.• •.•••..••.. • . r-жа Яковлева•
. Первый ) nрiнтежи Груш( r. Красновъ .
Второй )
в:идRаrо
( г. Коршъ.
Коятрабая,1;истка · ................ г-жа Мандражи.
Сжtпоi •а.�ъчикъ ............... г. Чечневъ.
Ннхо • . •••••..••••.....•....•. г. Глинскiii.
· СекfВдаJiтъ Груmницкаrо .....•: . r. Каменскiй.
Jlииеiныi :казакъ ............... г. Красновъ.
ДесJl'lЯИ:къ .....• ................ r. Сtраковскiй.
Старуха . .................•.... r-жа Гаршина.
Пубпка. па воз�ъ въ Пятшорс.кt ,и Кисжоводс:кt.
Начио .въ 8 ча�сО'Въ .вечера.
«Герой нашего времени». Печорип,; въ Таиани.
Сцввы прitзда, встрtчи красавицы, с.видаяiя съ нею и
отьtзда- .контрабандистовъ. Изъ «Княжны Мери:. взяты:
встрtча Печорина съ ГруmmщкИ11:ъ, сцена, коrда :квя
l'ИШI по,1;аетъ стакаиъ Груmпицко:му, бесtда. Печорина
� Ве-рнероиъ о сеиьt Jlиrовскихъ и о вtpt; встрtча
с:ь вею; 6а.tъ :11ъ ресторацiи, превращенной въ за.tЪ

б.1аr�родиаrо собранjя. Печоринъ спасаетъ кн.яnшю Gтъ
иазои.в:ивости пьяиаrо нахада и зnако:мится съ Лиrов
скиии. Груmвицкiй блаrодаритъ ero. Свццанiе съ Варей.
IIpory.1кa къ прова.Iу. Грушвицкiй понвжяетсн въ офи
церско:мъ иундирt. Верие.ръ сообща.етъ Печорипу о
то:мъ, въ Пятиrорскt распростра,нипсь сжухи о ero же
нитьбt на княжвt. Печорипъ узнаетъ о на:м:tренiи дра
rунскаrо капитана и Грушницкаrо «проучить> ею. Сце
на въ ресторацiи, коrда Печоринъ вызываетъ Груш.mщ
каrо па дуэль. Сцена р;уэm. Разrов()ръ съ ItИвnmei Ли
rовской. ПрощаJiъное объяс.иенiе r.ъ :княжной. Мери.
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Михай.11овская п.11ощ., 1 З,
Те1.: 85-99, 64-76, 149-53.
(М. И. Мозrовъ, В. А. Кошкииъ, В. Н. Пиrа.пши, М. С.
Харитоповъ, Н. Н. ПоJrПRарповъ п Ко1Са.).
СЕГОДНЯ
Пре,цстав�:еио бу,цетъ:

Сва�rсоа Мэ1=и

Опсрстта-1�утка. въ 8-хъ акта.хъ, иу:1. Шарля КорАО.
Р}·ссюи текстъ в. Вапентинова и М. Вейконе.
, Д1>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
�.и.1иппъ Га;:�;епъ, бывшiй учите.1ь
танцевъ . .................... г. Ростовцевъ.
Ифиr енi.я, его жена ....... ..... r-жа Дарвичъ.
:Иэри, ихъ дочь .. .. . ........... г-жа Кавецкая.
БеJ1.1nни, прозванный
королеиъ
«танrо» . .................... г. ееона.
Прюдо, вдова судейскаrо чиновника г-жа Разумова.
Гастовъ, е.я сынъ .............. г. Коржевскiй.
А1ьфре.цъ Вюшонъ, по:мtщи.къ .. .. г. Ваперскiй.
Дюбуа )
друзья
( г, Кподницкiй.
Верти ) Ве.111ини
( г. Гапьбиновъ.
Не1.1и, прозванная «:мадеиуа.зель
танrо> . .
.... Збр.-Паwковская.
.lуиза )
ёубр·е���· �����
( r-жа Марьянова.
Сюзанпа )
( г-жа Дапматова.
ра
Тереза )
варьетэ
( 1·-жа Авдtева.
Форсоверъ )
родственнпки
( г. Тугариновъ.
)
Гадена
С r. Ваперскiй.
Шуазе
Геверыъ Го:м:мон1, . ........... .. г. Рудаковъ.
Кже}[ансъ, нотарiусъ ............ г. Мартыненко.
Пра.це, буфетtJJiца ......... . . . . . . г-жа Разумова.
Мар.и, прис1уrа у Годена ........ г-жа Емельянова.
Гости, по,цруrи Мэри, танцовщицы.
,Дtйст:вiе :въ Парижt, :въ наши дни.
1-i и 3-й акты-на ,цачt Га.цена, 2-й-,въ ресторш.
Г.11авный режиссеръ В. П. Валентиновъ.
Дирижируетъ Н. А. Тонни.
Режиссеръ А. Н. Поповъ.
Вача10 въ 8 час. в"чера.
«Сва!\ьба Мери». Супруги Гадэнъ же.�аютъ :выдать
свою дочь Мэри за Гас1она Прюдо, не.п;а1ека.rо и не
развитаrо «м:аиенышва сьпmа>. Мэри же ув.1ечена «ко
ро1еиъ танrо> Ве.1:шни, который отв:hчаетъ ей по1ной
ввапмностъю. Чтобы по.1учитъ руку :Мэри, ВеJ1mни Irf•
е1tает9я на. р.ядъ заба-�шы.хъ хитростей и персодtванiй,
ЖеJiая показать :въ непривJ1еRате1ьном:ъ cвtn с:воеrо
соперника, Ве.11Jшни искусно прш�одитъ па устроенный
Гастоном:ъ «иальчишникъ> Го,цепа-()тца. Однако пос1tд
нiй настоJ:ько ув.1екаетс.я «танrо> и танцующим:и эту
а�ямп, что са.ыъ прпнИ)(аетъ участiе въ хо.1остой пируш
кt. Tyi9;a же :внезапно ваrряну.1и жена и дочь, кото
рыя зада.ютъ «та.н:rоJЮбивом:у> отцу семейства изря,в;
ную потас1п1.ку. Въ концt-концовъ Бепиви оказЬ1Вается
офице.роиъ, который вы.ясняетъ, что Гасто:нъ нвuетса:
соб1азните1емъ нt:кой танцовщицы Ныm и требуетъ
чтобы тотъ жени.1ся на ней. Въ реву.1ьта-тt-ро.цпте�
:Иэри соr1ашаютс.я. :на. -ее бракъ съ Ве.1�:иии, а Га
етоn • женится :на Не.11и.

Т Е А Т Р О В Ъ.
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По,цъ управ1епiекъ Б. С. Нево1ина.
СЕГО.ДНЯ
ПреАстав1ево бу,в;етъ:

..

'

I. ОД Е С С И Т Ы.

Пьеса. :иинiатюръ А. Аверченко.

11. РАХИЛЬ ИЛИ ЗА ЧЕСТЬ ФРАНЦIИ.

По Мопассану пер, А. Р.
Аббатъ-r. Невопинъ; Маiоръ Фар1ъсберrъ-г. С1060А·
ской; Кап�танъ Кеnве:йнrmтейнъ-r . Стронскlii; Пор7чикъ Отто Гросс1ииrъ--г. Opcкlii; Поручикъ Фpl[Ц'lt
Штейнаубурrъ-r. Вернеръ; Подпорrшкъ Би.п.rыьn
Ейрикъ-г. Аркадьевъ; Пояо:м:арь-г. Мировичъ; Дев•·
щикъ Перштъ-г. НовгороАцевъ; Рахиn---'1'-жа СмRрН"
ва; Ева-r-жа Скоканъ; Б1оцииа-r-жа Ленар1t; Пахе
u-r-жа Рамина; Аканда-f'·жа Мариничъ; Нiхецкiе
со1,в;аты-r. КазариН1t и r. Горскll.
Постановиа Б. С. Нево111на.
А н т р а к т. ъ.

IП. Интермеаiя Инти aro театра.
IY. ПОКИНУТАЯ.

Ком:ер;iя въ 1 ,в;ilйствiи Мак. M.opel, пер. В. Б•нwтоu
и Ч1нарова.
Пьеръ-r. Стронскlii; Аиже�:а-г-жа Антонова; Xou- ·
ивъ .цova-r. С.11об0Аскоii; Консьержъ-r. Opcкlll.
Поста.вовка П. А. РуАМна.

У. Иитермеаiя
П Ь С Н И.

С О Л ДА Т С К I R

(ОЖИВЛ. ЛУБОКЪ).
Уч. rr. Аркадьевъ, А.11ександров1t, Добрмн1t, Ао.111нин1t,
Сафроновъ.

W. ИНТЕРМ.-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА.
(Т А Н Ц Ы).
Антонова и Аркадьевъ.
А н т р а к т ъ.

YII. БРОНИРОВАННЫЙ ФАУСТh.

ПapoJJi. въ 5 :картииахъ съ npo1oron в впuoron
А, Хирьякава.
Ковра.цъ П rерцоrъ ВурстевСiирс:кii-r. Стронскlit; .М...
illlcтpы: Военвый-r. C.1106:)ACKoit; Фииавсо:въ-r. Opcкll;
Внутр. Аhъ-г. НовrороАцевъ; Фаустъ-f'. Арка�еn;
Мефистофеn-r. Допинмнъ; Март&'-1'·11• Софроном; ·
Марrарита-r-жа Лукина; · Вuевтивъ-r. Ммрович1t; S.бen-r. Вернеръ.
Пост&Вовка Б. С. Неао1•1а.
Режиссерi. Б. С. Неволмн1t в

n.

А. PyAJln.

Де:корацiи XYJliOЖИПRa П. И. Гончар,аа.
3a:вil�щii хореоrраф:вч.. Ч: 6 Г. Раман,n.
Мувыкаnвоi часть)) rr. Цеitт1иН1t и Комароn.
Вача10 въ 9 час. вечера .

. 11 (1) ;i i ;J DI 1111 ;Ju 11 JJI l•J :f8
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ВАСИ JIE О� ТР.О В СК·IИ.
теаТJ=Ъ.

.

(Большой np., № 73, nротмвъ Косой .11мнiм).
Спекта:к1ь .цраиа.тической труппы Попечительства по,цъ
yrпpam..1I. А. Я. Алексtева.

к

СЕГОДНЯ

Т Е А Т Р О В Ъ.
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&ОЛЬWОЙ

·· Охтепскiй · театръ.

Б.-Охтенскiй просп., 81, близъ Охтенскаrо моста.
Тел. кассы № 112-81. Квартиры: 619-10.
Тру11110ю др:в,атнчесюпъ артистовъ подъ режнссерствояъ
С. Н. Недольскаго.

ПреАстu.1ево бJAen:

и н ъ

Съ уtrастiемъ 11звtстuоi1 артистки

и л и
БЕЗПУсТСТВО И ГЕiНlй.
�(JJa.мa въ 5-ти дт.йствiяхъ Дюма, пер. П. Вейнберга.
.Ц1}йСТВУЮЩIЯ ШЦА:
Квв:ь, аиrеръ ..... ..•..•.....•• • • r. Морв111ь.
Прввпъ Yu.41,cюJ •• . .• ••• • •.. . • • •. r. Чарскll.
Графъ Rефсn,цъ . . • ..... .. •• • • ..• r. Рябининъ•
.IОРАЪ. Ме.u.ви.u. ... . .... ... .. ... r. Хованскiii.
Режпосеръ Дрюрп.1�всха.м театра .. r. Муравскlм.
Сс.1охонъ·, суф1tръ Кина • •...• .... г. Фа.11ютинскiй.
Пистоn, ахробаrь .....•... . .
r-жа Роменская.
. Jtoвc1ei'i.u. .. •................• ..• г. Бабковъ.
Потръ·Петтъ ... . . ••...•••...•.•• r Х<,хJоаъ.
Джоиъ Ку.ксъ, .ку.1ачиuй боецъ
r. Ромаwковь.
Тои., хохе»а,втЪ )
( r. [фремовъ.
а.кДаnщъ, .кокеАiаJIТ'Ъ ) теры
\ r. 1$асияьевъ.
Бартоnфъ ...................... r. Ма,аровъ.
.1Тарiусъ, пари.кхахеръ ...• .• .....• г. Барловъ.
Jlueй rрафа Rефе.п,ца .•••••.•...• r. Волковъ 2.
Кетти, акробат.ка .....•..... ...•. r-жа Гарина.
Е.1ева, 11рафИШ1 Кефе.n.дъ ........г-жа Эльская.
Аява Де:кби ...•••.•... ....•.• • •. r-ЖQ ФедороваЗнаменская.
Эхо, rрафШLЯ Госви.п. .• • ..•....• r-жа Ипассовская.
Жщза •.•..•........ .... ..... ... r-жа Ч ерепова.
*tl
1-i ) ro(
( r. Бар.1108'Ь.
' 2-i ) ств
Жомъ, :катросъ ••..•.....••.••.. r. Макаров'!..
Вfфеnпъ въ тавервi .... ....... *•'*
Офеnя иа сцеп •................ r-жа Гарина.
Режиссеръ И. r. Мирскiй.
Начuо въ 8 час. вечера.

К..н11. llр111ЩЪ Уэn<Жiй iJ1 ero ;r.pyn, ВВIВiстяыi u
теръ Кв:нъ, :в.1Iоб.1мrы rвъ хр&е&В]Щf rp.aфmm &teвJ Кв
фе.1ь,цъ. Графини от�� ·преАUО'Ч'l'еиiе посd;Q1ему. �
• lwmy за совtТ()]('Ь 11 пок.ощы) обращается .Апа Дttхб&.
IIO'lOp)'Ж), :J1'Ь пorod аа еа �rа.п, пp�n.ven .tорА'Ь
Ме.rьвпь: OJia zeuen ПOO'fJJIIIТЬ ва сцеИ}' и по"!ТИ пр•
nаети Кв}' м. e1oei пюви иъ и�. Ttn 6o1:0POAJIO J'U81,1В&ef'J, ei , терп.спtl JI)'n U"p11CII И JИа"
�ае'l'.Ъ ее отхаааться отъ првшrruо ею вaxtp61riя. с.,�
чiiио n .ха.баш ero преж:виrr. �rзeii-&Jtpoбaтo:rь, q
�a on опся въ кoC'fIOJl'i хмроса, :сстрiча.еn ов
Вf Аехби. ЗАtсъ ei в&111&1ПL1ъ �uie on J[)(eD Ка:а
.1opд'Jt :Меп.ви.n, жиu ее доХИ'ПТJ,. КJПГJ, .абiиеп •
прпворио СХОА]П'Ъ Cit J](& па сцевi »е BJ)OJUI n&сЫ, о
uяв:етс.я �зобlачtm. .IOJJA& MeJ:blnWI. Это � 6.teeтt1.I\e Y.(aerea и .1opA'Jt Ме.1Ы111.111 nо,цъ св.ис,�а • спn
,;рузей Rmt& ПОЩае'I'Ъ '!авер:в:у. У &пiа m. убориоi
оmцапiе e'II Eleвoi. � по•tшu:и щтяцъ Уэл.сх.iй • �
)[J]К'Ь Ежевы, q)iф'II Кефеп.�. :r,atп,t -,-...,.
черевъ ПО'J'ШfЮ ,;вер:ъ во забы:ваеn. вiеръ, которld
• И.ИОАJf1'1> rрафъ Кефе�. Коца :КП'Ь . о6ъ 8'!0:П J8D·
tтЪ, 'l'O онъ чтобы ооасrи рептrацiю rpaфtrn Е.tеяв 1
чe•'II и ааяв.\Яе'l'.Ь с1ф_.rеръ Co.1oxon.

ь..

С. С. Морозовой.

Представ1е.во бу;�;етъ

ПЪСНЬ ГЕРОЯ
Др. въ ;З д., соч.

В. Александрова.

Д.Ьl1СТВЮОЩIЛ .1IЩА:
Варвара ':Матвtевна, бывшая uf.10mвeiiRa . .... • . ..... . . . .... • 1'-жа Морозова.
Анна Власьевна, ел дальняя родственница. . ... . .. ... ........ г-жа Мертенсъ.
Барисъ Николаевпчъ О:rеншrъ. .. 1·. Недо.11ьскlй.
Фрося, noдpyNt Вари, . .. . . . . .. .. г-жа Томара.
Ерастъ Павловичъ Тихен.ко, отста:1)ной чино:вцикъ .... .. . . ...... г. Тихоновъ.
Провъ Михайло:вичъ Саnожковъ,
богатый ::куnецъ .............. ,· Пернъ.
Алексапд.ръ Ивавовичъ, его шrе:11.янюmъ
............ . . . . . ... r. Лянченко.
Bauи:1iii ,1,ворникъ ...... .. . . .... г. А.11ександровъ.
Hatia.лo въ 8 час. вечера.
Окончанiе 11е позже 11 час. :в�чера.
Въ свобо,1,nые дн.и залъ сдается отъ 65 руб. за вечеръ.
Уnра.вл.яющiй п отвf.тс.тв. ад11Iини�стра,rоръ А. С. Савельев"Ь
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ОБОЗР'&НIЕ Т Е
. АТРОВЪ.

(Дирекцlя 3. В. Холмской).
Екатерининскlii кана.11ъ, 90.
Те.1. 457-82.
Cero� nре,.цста:в.1епо бу,цетъ:

1. СТИЛИЭUВАННОЕ ОТД'ЬЛЕНIЕ ДЕПАРТАМЕНТА
.
ОЖИДАНlй.

:МИJiiатюра соч. Веrемъ (1-е дilйст.).
Д1ШСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
•
Начальяюtъ-г. Фенинъ; Чиновники для о�обыхъ пору
чепiй: 1-й � г. Донской, 2-й - г. Лихмарскlй, 3-й r. Мальшетъ; Грацiи: 1-я - г-жа Жабо, 2-я-r-жа
'Зимина, 3-я - r-жа Евrеньева, 4-я г-жа Яроцкая; Си
..цоро:въ, чиновхикъ-;r, Антимоновъ; Itypьepъ-r. Кориц·
,кiй; Отставной поJrКовнвкъ-r. Дейкархановъ; Пожи.1ая
.цам:а-r-жа Михайлова; Шикарная да:м:а--r-жа� Свt»т.110В'аJ
Матушка-r-жа Холмская; Жен.а нача.лыm:ка--r-жа Ту·
-манова-Лукина; Сторожа: rr. Крыловъ, Носовъ и Павловъ

11. У Т О П 1 ,Я.

Въ 1-иъ ,ц., Д. Гликмана (Духа. Банко).
Дf>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
).(окторъ--r. Лукинъ; Сеnена, ero ,цочь--r-жа Туманова·
Лукина; МечтатеJIЬ-1'. Фенинъ; Ивженеръ-r. Бивар
�кiй; Мужъ-г. Лебединскiй; Пацiентъ--r. Антимоновъ;
Нитщiй-r. J\орицкiй; Даи&-r-жа Rроцкая; К81Ва.жеръ
.г. Лихма,рскiи; Дtвица-r-жа Сеtплова; О� взъ ro
cтei--r. Мелешовъ; Чиноmmкъ--r. Донской; 1-я )l;iвица
-f'-жа Зимина; 2-я .дilввща-f'·жа Михай.11ева; Истопнвкъ-.r. Грановскll.
.Дехор!Щiв, к.остюиы и а&сесс.уары �.rя втоi ш�ы по
эсквзаиъ е. д. Дмитрiевой в А. А. Наумова.

111. ·ЛЕКЦtЯ по �iю (f1Ы1НС111у).

читанная отста:ви. nrraбcъ-'ItaIIИТa.:яoorь въ чайной N-cиa.ro
Общества Троо�ости.
Спевка въ 1 дilйствiи съ картвпаJ1:И (тукав:яъrки) Н. 1'.
С:м:ирнова. и С. С. Щербакова.
Jlекторъ- г. Антимоновъ.

IV'. СЫНЪ ДВУХЪ МАТЕРЕЙ.

Пер:ва.я рус.свая, настоящая, орвrииuьв:ал: оuеретта въ
10.ц:яо:иъ ,цiliст:вiи (2 ка.ртИНЬI). Сюжетъ, текстъ, :куаша,
все «заииство:ва.ио::..
Муэща Вл. Г. Эренберrа. Текстъ К. Н. Сахарова.
Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Картина 1 ·я:
·Анна Ивановна Тобоnцева, ио.10,цая по�ртхиха--r-жа Жа
,бо; Фенн Прmшнщова, :м:астерица, работающа.я у иея
'l'·жа Михайлова; Петръ Петровичъ Н:ичтожmrь, :ке.пii
'Чиновникъ жеmр:ъ .Аппы Ивановяы--r. Лукинъ; Вро
.J;JП'И: rr. Донсttой, Грановскii, Kopицкliit, Кры.-овъ и
Олчанинъ; Портнихи: r-жи Зимина, Евrеньева и Свt.т1ова ·
Картина 2-я.
Г,рафипя �а,ентипа Архадье:впа Пра.:м:урская, боrатаа
:в,1;ова r-жа Туманова-Лукина; Dра.фъ Вuерiап.ъ Ворисо
lВИЧЪ, ея СЬ1!ПЪ_.,., Лукинъ; Е.1ена Ивановн.а. Иртыmъ
Еписейская, иэвtстная артистка--;r-жа Жабо;I Мери, еа
�очъ-r-жа Абрамянъ; Гостьи: r-жи Зимина, Евrеньева
и Свtтпова; Гости: rr Грановскiй, Крыловъ, Кормцкll,
Мелешовъ, Носовъ, Опчанинъ; Лекей rрафИПИ--f', Пав1оn
М�у 1-й и 2-й картина:м:и nрохо,цитъ 15 .dтъ.
По особЬП[ъ соображешн:м:ъ автора-ров «Анны Ива·
вови:ы::. и «Иртыmъ-Енисейской::. испоmяютсяi о.ц:яоi а.р
tисткой. Ро.1и «Петра Ивав.о:вича::. и «Dрафа. Ва.tерьяпа»
исполн.яются
ОJЩИ1(Ъ а.ртистоn.
·
Постаиовка Н. Н. Евреинова.
8� час.

ТЕАТРЪ
Троицкая, 18.

Те1еф. 174-28.
Аирекцlя А. М. Фокина.
СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА.
НОВАЯ ПРОГРАММА

1. ААСПЛАТА.

Драи. сц. нвъ второй отечественной войны, пьеса въ 1 А·,
соч. Ивана Янина.
Дf>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Тар;ко�хiй, nilспкчiй-,г. Кабанцовъ; Ва.п,ца., ero ,;о�
--r-жа Канчlепова; Янекъ, ero -СЬШ'Ь � r. Ко-.чъ; It&·
�юriръ, �а. Таркооохаrо - r. Бочкаревъ; Фовъ-Ве
репс�,цорфъ, rер:м:аискiй попО'IIШШъ, iКОО(� 'пере�о1Во1,о отрн,ца. - г. Аiевскlй; 3броже:къ, .1ейте:в:&11ТЪ по.1юtъ
ва rер:ка.нской .c.ryжбil --1 г. Андреевъ-Трuьскll; рус
окiй офвцфъ и pyoc!Rie со.1,ца.ты, rер:каис.иiе офицеры
rер:капскiе со.1.цаты.
Ху,ЦОЖШПt'Ь я. в. Гурецкll.
1

11. ВО ПОЛ& БЕРЕЗЫНЬКА СТОЯJIА. · .

Бапетъ.
Уч.: r-жи Анrонова, Бич.1уменская, Бичева, Аенисо•,
Абрамова, Ч11жева и r. Бар'4».
·
Хr,11;ожникъ 1. С. Шно111tнмкъ.

111. Н'ЬМЕЦЪ .
Шrтка въ 1 д., соч. А. Савицнаrе.

�-..:

Китъ KJmlll'Ь, иупецъ - r. Ка6uщеаъ; Титъ Титы...,·
купецъ - r . Сuама; Аrра.феиа Па.пратьевв, 88&
Тпа (оиа же Фрау Деir:каиъ) - r-жа КаАМ•на; Гжаша,
прис.qrа - l'·жа Астафьева; Офицеръ пруссхаrо m,аб� .
r. Чернышеn.;
Покупатеп.
Хr,s;ожиикъ 1. С. Шно•иикъ.

IV. ВЕКАПЬ.

Баnтъ.
'Уч. :г-жи А•еисанМ)ова, ГуJ.tОкъ и r. Иваноескll.
ХrдоzR11Къ Я. В. Гурецнiй.

V. НООН ПАТРIОТЫ.

(Гмбе.11" Боrовъ).
Н-h:мецкая п�трiотичсс�.ая' опер Е. Ч •
Дi>йСТ:ВУЮЩIЯ J1ИЦА:
Вотавъ, 3иrфрцъ (rерои Bamepa.) r. Зава1011,, r. �
кинъ; 1-й, 2-й (Нюреиберrс::кiе :м:астера · пЬiа),
r. ,Вар"'1,, CaJtaмa; 1-й, 2-й (9.пати:ые ииооrраицк) r. Стеnановъ, r. Ковичъ; С.жа.:ва-.цобра.я - r-жа Офе1r.
Бецкая; Сlава.-ху,;ая - r-жа Зормна; По&тъ--r. Чер.
нышевъ; 1-а, 2-я (дilвы Выъ::кирiи) - г-жа Антонова,
r-жа Денисова. ·
Ху,цожпикъ 1. С. Шко11"н11къ.
ВЪ АНТРАitТАХЪ IШНЕМАТОГРАФЪ.
Пост. С. М. На,�еж111на.
Ба1ети. К. М. Куnичевскан.
HaчaJro 1-й серiи въ 8 ч. веч.; 2-й-въ 9% ч. веч., по
прав,11;никамъ ;�;обаnочная въ 61h час. веч.
8n серiи по оаной м той же праrрамм,.
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дъ .

У . сн·н1rо 11т1. I·
еrь въ драгоцънности,
.платье,
Прииимаковры,
зак1а11ъ и · иа . х�аиеи1е1 ..

ых�ч!�!�� :Ьr�етр.
дви.�
&
·

Мойка,

O

Б

р

?а.

мtха,
пр��з�еденiя, мебель, экип�и, бронзу, роялJ1 и·: п1анино.:
. �

.

1

i

8 OTJ:1:SJIIBIЙ О:&ЩВСТВЛ ОТКРЫТЫ

�10 VTDП

&ЕЗ'Ь ПЕРЕРЬIВА

.ао 8 чос. веч. ПЗ'Ь ПЕРЕРЫВА

10

· ·. .

5

чоt. веч�

OT1i
VTDII JIO
OT'lt
� 5) Мо йка, д. 72; близъ. СиняrоJмоста.
1 HeDeR iй 11р., д. 114 (прот. Пушкинск. ул.) 6) Уг. Невск. пр. и ·Екатер11н. кан. д., 27-18,
. .
1� Литеllный·пр
., д. 2, (tiл. Пантелеltм. ул.) 7) Yr. Невсl(аго п р. и Литейн. пр. д. 78-64 .
З Пет ерб. ст�р.; Болы.i.Jой" пр., д•. 69 (близъ ·а) Yr . ..Забалканскаrо пр. и 1 роты № 2-23·
.- · ·К. ��ооет,. пр.).-.
··<.
�·
JID
JIO
п ..
1
4) В. О., 8 ли� •. д. № 25._
9) Екатеринrофек. пр., д. 81 (у Аларч. моста,
.:: t
.Ме б ельн ые ск л ады: Новгородская ул., д. 10 (Пески).

магааи. ны О"щвства·
U

• t)

JAjPo
U вu,,

On JОvтво З час. авя иеn 6 В час. веч•.

. IШ'J.'ЬI,
"2
• • · � · : · -вepXlilil мужсвlя в дамс,wк вещи.

�мчуrа,. вшrото, �ребро,,�в�tы, ldxa,

,.

&OJIЬWOII' ВЫ&,ОР-Ь. ИАРАК ЯЕВЬIХ-Ь�саиов-... ;'. t
�> �J,Auюi anJot:ii.;� li111, .laмexoocinpolck•t•,. &f� :��. !��=в�=�е=�
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•
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•
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...

вомо св;-в:rо
•

· ишлшrrоNЯ ·:i
и ПИВIIМА'Ш'ПЮШЯ
8

ЭЛЕКТРО- · •
•ЛЕЧЕБНИЦА ·. .

�!

12�00 .�
Ковеяо}3;Рп�р., 1tо 6 у�.�!..�н�J
И•,••w• lo•taaa: вотерiл, иевраотеа'U, иeapaJIЬrJa, вmiao'lt, аапоА • ,JQ). 811Jтpe,11i1 бo•ii•••: zел7до'1110-кишечаw:в,. rем:вороА, П().
u;arpa, ре8матиэхъ, oaav*llie в др. П�яеяi& r,:шяоза, то:коаt. д• Лроо11вuа, лу <rell РеllТгеяа oв-JJ fQltЫX'Ь аая�rь, тер11опе11еrрацi•
вeo:tsn ввдо•1> меатрuчеотва • :касоааа. Апарат.. &epro•1t• apot,a1o •••,'•i•.
Прiемъ ом. 10 :rтра а .-о '1 веч. По аоокр. в праздв. диа1n> отъ 1,--s. Артвотам-ь в учащимся 01tJ1д1ta 250/о 7ступь сь тцоы.
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