въ

СУББОТУ 1-го Ноября

KOJiЦEPfl)

въ Маnомъ 3an'k Коисерваторiи
г

КР

ит

К81-\РТЕТА

ь

��:::: �рп:::ес�� J� ;� ���нб;;гс:�

(К. Григоровичъ, И. Кран:цъ,
Вл. Бакалеll:никовъ и С. Буткев�gъ).

.г..

г� ;;.:����rо·
м

ПРИ БЛАГОСКЛОННОМЪ УЧАСТIИ
Пiонистни-композ.

Арт. Импер. Мар. оперы

Арт. Музык. Драмы

)t. '§. Чepkacckoii, Ирuкы Эиерu u fl. И. )tозжухuиа.

Въ программt: квартеты ФранJ<а Б�иджъ, l{л. Дебюсси, квинтетъ А. ApeнcJ<aro и др. произв.

Весь чистый сборъ поступит11-въ по.пьзу равеяых1, воввовъ.

Начало въ 8 час. вечера.

Билеты продаются у R. 1\1. Шредеръ. (Невскiй' 52, тел. 6-25).
Распорядитель И. :Моро1J11ИКЪ.

ВЪ BOCKPECEHliE 19-го Оl{ТЯБРЯ НАЧАЛО ВЪ 12 ЧАС. 45 МИН. ДНЯ
. и ВО ВТОРНИКЪ 21-ro ОКТЯБРЯ НАЧАЛО ВЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ.

.U-1аНВ

ОВОЗРtВIЯ !ЕА!РОВ'Ь

5 коп. -

tuефовы: 61-17 • 48-31.
дЕВЯТЫЯ rодъ ИЗДАНIЯ.

-

Hiвcкll пр. А. И,.

Jt 2560-61

•

2
====

№ 2560-2561

ОБОЗР'&UIЕ

loOnucи •• q,xa

11

zaзemy « Оlозр ьхiе 1n1amp16, ».

•а rо.-ъ-7руб., а ПСШ'О.J;&-4 рJб. • 8 dмца-2 руб. 50 :воп., яа 1 :no. -.1 l'fб. Въ провпцiж: •• 1 ro,J;'),9 -р"6 .• •• uon'O'ra-,,5 руб., •• 1 •i с.япа-3 руб., ва 1 по.-1 руб. 10 1110&
nОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора реАакцlм, Heвcкlii, 54. Те.11ефоны № 89-17 11 48-11.
Каж,;ая переJ1Ьа а,;реса пe\ll)orpa,J;c:aaro •• Пe'l'Porpa,;c:a:ii-10 коп., въ оста.nппъ еJ:}"Ча.яrь--40 а. (хоао •о•·
товЫJU1 J1ар:ваи). При пepel]liai &,Qeea П'Ъ Пе7РоrраАа въ провивцiИ) в ввъ Pocci11 aa·rpUJЩJ ,;оuашаема
еще рааввца J1eж,u по�сяоi цiвоi.
О8ъ111.1.: переАЪ rs с.ре� t'e1tcтa·. 40 L, 'f проrр. 1О L, •• об.1. 60 к. аа стр. иоJШ. абояеJ1еит. объsu.-по corDJL
ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОАЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИНИМАЮТСЯ.
Объяв.rевiя прИВ]l](аmс.я: въ •оиорi pe,1;uцi11 (Вевсш, 54, теж. 69-17), въ 1швторахъ JI. :Метц.n • К', М:оро•u,
11), В. Мат:исе.иа (Вевсш, 22), Бр7ио Ва.1еJ1ПJП1 (Е:а:атервяиис:в. ка.в., Jr. Певек. 18/27), Н ,Чiар� (В. Ко"
mеииая, 1S), Ф. Э.. Ков (Невскii, 1S).

110l'L i
1!..

J.I.

Въ Врm.mомъ зап представ. будетъ: въ воскресенье 19-го октября

в. :?Jf

•. E&zeиiii Ои\zuк,

�::;.,._ч.

eн\zypoчkil

1!: Въ МаJiо:иъ аалi» въ воскресенье 19-го октября представл.

в.�

� в;н��- Робинзонъ К,рузо�

{!]
(!J
в.
са�
Цеnр.
n.
1J
:
•
•10Аа»то.
l'uenr
.L
1
Т....: 80-08, 8().tQ0 St-41; 1) n мaraallП Вр. AD·
еи1нn. •••oldl. и. • n ааоо• ,.....,а.,
IoI

•••�

г.

Вритеш.вый аВJJ.ЪИмеив Ero И:мператорсваrо
Высочества Принца А. п. Ольдевбурrсваrо
при Вародио:мъ Доп

будетъ:

Спек'rаклL IIO·

в�:�· 'i
Въ 8 час.
вечера.
\/ f4
Въ понедtльникъ 20-го ОК!Гября,
1•1
rастр. П. В. ,Смюiiлова
Начало въ 7314 час. вечера.

3аИК8

J:t.nнaя H8Bt.CTa

ьАаска рад�
·
·u

Въ понедiшьникъ 20-го Октября.

��л��и Георriя Андреевича БАКЛАНОВА
Ф .А У С Т Ъ 2:ri����� Евrевiй Овtrивъ •\

Билеты продаются отъ 40 к. до 5 р. 50 !<. въ кассi:. Народ�аго
дома и въ кассi:. дирекцiя Итальянской оперы В. Д. Рt.энико·
ва (Морская. 13, тел., 240-40) отъ 11 до 5 час. дня.

Циркъ ЧИПИ3ЕЛЛИ"
СЕГОДНЯ въ 8 ч.,веч.

Насса отирь1т• с-.. 10 час. �тра.
.,

�

,.,r

r

[QOBU JflA fOJDIOВDI·

ЛЕТУЧАЯ
·мь1шь
п.

Двр. 11.
Рuмавовоl.
Тм•фоnr: 491-83. Ml-27, 84J.28. поn упр. А. С. Пшrовсваrо.

/

Дире�сrоръ цирка Сц. Г. Чинизелли •
СЕГОДИ.Я в ЕЖЕДНЕВНО
съ 12 чао. дня аавтраки, съ З ч. дня oбiwrы.
ва ецеn театра еъ J'IAC'l'• М.
РАХМАИОВОR,
:В. И. ВАРЛАМОВОD, А. С. ПОЛОВСКАГО • др.
представлено будетъ о б о з р i:. н i е въ 1 дi:.йствiи
Н А П О Л 1» Ч Е С Т И Рож. в. е. Рудинъ .
Въ 2-хъ аалахъ сь 7 ч. в. Кафе-аовцертваа проrра11•
ка. Два оркестра IIJВLIВII· Съ 7 ч. в. входъ въ реет.
50 к. Кулмн. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. С.Окольскiй

п.

,

Представ.пево dу4етъ: � (Теат
ры въ алфавитномъ порядкt).

1 Jf

1=./t\eЦKaЯ ИДИJIJJiR Б. Гейера. МАЛЬ
БРУГЪ ВЪ ПОХОДЪ СОБРАЛ СЯ А. К КРУГЬ
ЖИЗНИ ОДНОГО ЗАВОЕВАТЕЛЯ, въ 3-хъ карт.
А. 3. муз. В. Г. Эреноерга. 1914-1814 r. соч. Д. О.
Гликмана. Нач. въ 81 /2 час. веч. l{ac. съ 12 ч. дня.

nитеииый-Иитим
иыи театръ

Съ участ. Антоновой, Аркадьева, Стронскаrо и др.

Вровировавв�й Фаустъ

Тел. 112 - 75. Подъ упр.
Б. С. Неволина.

ЗА ЧЕСТЬ ФРАНЦIИ. ПОКИНУТАЯ� Новыя ннтер
медiн. Начало въ 9 час. веч. Учащiеся по 60
На-дняхъ театръ купца Епиmкина.

Михайловская пл., 13.
Телеф. 85-99.

сь уч. всей труппы. Нач. въ 8 ч. веч. касса съ 12 ч.
дня. Цtны мtстам'Ь уменьш. Ресторанъ открытъ.
Обtды съ 4-хъ час. дня 2 орк. музыки. Грандiозныl
дивертиссементъ,

П
uana[b1РВJПЬ.JI · •
ТЕАТРЪ

IJ")ЬIKIJI. 11811
(К он серва торiя).
Тел. кассы 584-88.

Inoиuv1
11 11 ·иv Tn�тn\
1�u р D

,,О В А ·д Ъ В � · М Э Р И''

Свtrурочва

<t-й спек. утрен. абон.).
утромъ
Нач. въ 121/2 час. дня. Веч. КАРМЕНЪ (внt абон.).
Нач. въ 8 ч. 20-го ФАУСТЪ (2-й сп. 1-го аб.). 21-ro
БОГЕМА (внt аб.). 22-ro ФАУСТЪ (2 сп. 2-го абон.).
Бил. въ кас. театра отъ 10 ч. утра, въ Центр. кассi»
и магаз. Шредеръ. Г.г. офицер. скидка 50°/о.

пл ц ТА

(ТРИ серiи въ 6 1/2 8 и 91 /2 ч. в.) иовая программа

р д [:

1)
др. сц. 2) Н'ВМЕЦЪ, шутка.
З) Носh-патрiоты_ н'hм. патрiот. опер. 4) Бал. 80
Троицкалу.ж.18. Те.11. 174-29._ ПО Л'& БЕРЕЗЫНЬКА СТОЯЛА и ЕЕРСАЛЬ. кас.
съ 12 час. утра. Для учащ. по 60 коп.
Дир. А. М Фокина.

еа'Ер�

.

JIУНА-ПАРН:Ь

В , И• Пiонтkобской

gе) I

Во вторникъ, 21 Октября,
Въ 6% час. ве '- ера.

Q Т Кр bl Т J Е

Въ 6314. час.
вечера.

СПЕКТАК ЛЕЙ МИНIАТЮР1»

.

"Гусары смертии. въ д-hйст., А. Б. В. 11. Rоицеvrь съ уч. изв.
е, :исп. рус. и цыган. пi:.сенъ и роман. А. Ф. СЕРВСКОЯ, Е. Я. Чуrаева
е) и Е. Я. Лялиной. III. ,,,Ямщики" ном. въ 1 дt.йст. Григорьева.
Цi:.ны на спект. минiатюръ отъ 20 к. до 1 р. 'Zq к.
О

� Дn• OTKRЫ:riя оnереточныхъ сnектакnеi
е) Въ 8% час. веч. съ расцi:.нкою М"ВСТ'Ь отъ 80 коп·. ДО I руб. 80 к.
ОD&Ловой, г.г.: А.вrусто•,
е) съ уч. г-жъ: Яаровской, Орловой,

е) Антонова, Аровса:rо, Дмитрiева, Мампва, Розева. и друг. въ HI:
оригин. вес. и муз. опер. :въ 3-хъ дъйст. М. Ярова и А. Б.

Офицерская 39. Телеф. 404-06 � разъ

в.

hOНIAP_"'II.
EMIPHb АА. В:впвскаrо.
BCинсцеиир.
1-я РуСская.общедост.!�Оригин.
Продажа б илет.
rп. реzво. и кап.

ОПЕРЕТТА

�въ теат. Лува-ПарЕЪ съ 12 д. и въ цен�. кас. Нев., 23 , тел. 80-08.
� Ва rастроли приrпаmе� соада-.
� теш.вв:ца соверш. поваrо zапра.
J�
,r.
.
е) Упоивом. . -и.

llan1я Ря6vmввсиая
и. ш,�·

11

РЕПВРJ;:УАРЪ с'Ъ 20�r0 по ·27 ОкТ.Яб})я. r
Т

F..

А

Т р

Ы

I

1-..-e-

Пояf'Дil&в. , �p11111n,. \
Четвf'рrь. 1 II.uтmщa. 1 r}ббота.
Среда.
20 Октября. 21 Октября. 22 Октября. 1 � Октября.?4-Октября� 25 Октября. 26 Октября.
Ги · въ:
.Ынже,
Ц.ра храпи! Съ
уч. Солист. Его
Беттер·
1tня1ь Игорь.
фJJ.wl
Снt.гур очка.
.
ВеJJичеотва
''
-.
е въ ОiеТ'Ь
И. Ш&JJаав.ва 4-е пре.А ст. 8- го 4·•
М-мпре.ц,т. 2-го Н
ов
абе>вем.
.
а
.
аб
б е.11
г.Ц..л. СмвD В()81i
оием
Жвавь аа i:.J.ar .я.
Не въ 011. абои.

в.

Кули сы.

Горе on ума. С1арыl эa1tan. Гор.ячее сердце.

1

\.

.
tfJЗblKdJIЫ, 2·· 1 Фопеа.теть
Богема.
кт. 1-ro1 (ав11 а б Rем.)
абоа•м.
. JIJQMO.
1
DDOJIH, ОМЪ Съ у11аот.оГ. Л. 1) Гвмнъ. 2)

� JI
Бо

"
.
пьшоn еалъ.

I

о

1

Фаусn,
1 Свt.гуро•ка.
2-1 оnев:т. 2-ro (аяt. абовек.)
/
абовем.

1

Фа:,оть,
(1Jв1I абовек.)

Въ 121 /1 ч.
.
Съ учаот Г л
Р1олавъ в
Ба1t,'lав'ов� •
(Бо риоъ Го.цу• Евrе111й
JJюдмипа.
Вак аи ва• Жиаяь за Цар.я.
во въ.
Фауоть.
Въ 8 ч.
11-�гиRЪ.
Гугеноты.
•
Нъ 1 ч. l)К1,а11я.
Шап. 2) Сказ о\
р. и рыб. 81, 41/а
ao'l'po.11•
В. Гамропь П. В. ч. Су вор. •ъ де 11. Га отро пъ П. В .
Са"оАло ва
Сакой.в:01а.
Сам()l.по•а
въ м.и.11. и общ.
.
Горе-алоочает ье хор. жевщ. Въ )(аожарадъ.
Масхарад'Ь.
8 ч. Не въ ов ои
сани яе ашо�.,

о

На nоJJПути.
.

1

Утрu: оъ участ,
г.Д.А.Смм�,в о в
Ио11:атц1t жьх
ЧJra. t-e ор. I-го
aoo1t. 7тр"абои
Веч.:
Сп.я m
красавица, ба.а.
4-е пр . 2·ro а6.

1�:t��ъ��е�:.

Спектаuа В'tтъ у
тр аб Ф
(в;11 В:� 08�;,�)
Га.n:ька.

В'Ь 121/s '1,
Св-tг,rро чка.
Въ 8 ч.
до
Асколь ва
1
IIOГИJI&.

п.

.

•

сVВОРИИ, теат.
М
й'
. ' ( алы , ·

·,

·

'
·
'
•
Утро м-ъ:
Утромъ:
/
Утрокъ:
·
Герой вашего
Поо411д в.я.я
Л11оi..
р
Позор•
Поаоръ
Поао ъ
Поаоръ
ВрРкеив.
&ep'laa.
1
Вечеромъ :
Гер11а11iи. Ве11Ррокъ:
Веч�ром1,:
1
Геркавiв
epll&IJUI.
Гермам..
Г
а
U о оръ
Позорь
Поаоръ
/ '
. .
Гермаюв
Геркавiв.
ГРрмапiи.
1
•
1
1
1

С у щ. с� 18 4- 9 r.

С В А Д Ь Б А

М Э Р И.

Ue Вс К).й , .
..,,.

1

Въ воскр. 19-ro Окт. МQНОПОЛЪНЫЯ BAPTIIIIЫ.
Пр�во демон. прин�. ИС&ШО'I.' театру <<llариэiап» .
др. изъ великосв.жи!.
.
, ни. СовершенJJо новыи,
выnающiйся сюжетъ. Сильная сщ!на, гдi:. Jtля спасенiя
чести женщ1-1ны, онъ остается джентельмэномъ до пос
лi:.дн. момента, цринося въ жертву свою честь и свободу, смотрится съ эахватывающимъ интересомъ.
МЕДИЦИНСКАЯ ОШИБКА или неудач. разводъ, Ори
гинальная ком. въ З част. Много очень веселу трюковъ.
18-й ЛЕЙ:ВЪ ЭРИВАНСКIИ ПОЛRЪ оъ натуРы.
По щеланiю публики вторично.
КРАСОТЫ ВОДЪ ВЪ ИТАЛIИ вицовая.
Въ 1 ч. дня, въ ПОН'ВД. 20-ro Окт. новая проrрамма Нач •..
L •о, • сеанс. въ З ч. Кон. въ 11 ч. в. Карт. сопров. съ6ч. веч.
с,.,•1'
Симфоническ. оркестромъ. Гастроли оперваго тенора.
.

. Онъ джентельмзнъ

80, � Те /f. 61:

·в-ь

среАу 22-ro Оитяliря 1914 r.
'81) Oф}IЦEPeKOft\p e06P#lJHtl 1[PMIH Н Ф/10Т11' (Литецный 20).
въ :::;:rпъ. �ол:1.шоii к.онцертъ въ ����ъ
БЛАГОСКЛОННО

и въ память М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.

УЧАСТВУЮТЪ: орк001ръ и хоръ подъ .DJАВЫМЪ упрамевiемъ rрафа

А. Д. Ш.д.
Е_Р..А.
Е,М
ЕТЕВА, ъ
смиРиов·

АРТИСТЪ �:���ОРСКИХЪ
т

Въ первый раэъ-кантата Ц. �· Rюи въ память М. Ю. Лермонтова, слова И. А. Гривевской, въ испол
-ненiи оркестра и хора графа А. Д. Шереметева (сольныя партiи-И. А. Б'ЮIJIВс:кая, В. И. ЮвевИЧ'Ь,
И. И. Кукmпrь, А. С. Мелеховъ, П. Ф. Селиваиовъ). Въ концерп. любезно участвуютъ арт. ИМПЕРА
ТОРСКОЙ оперы и друг. театровъ: М. Я. :Вудкеви'IЪ, И. Р. Виревъ, Г. Я. Граr,о, В. П. ГрохольсвUt,
.Я. Ф. Заа-Ьская (ро.sJль), И. М. Лавская, В. И. Лосевъ, М. М. Петипа (танцы), С. И. Преобраzевс&Ut,
д. А. С�mриовъ, А. Ф. Соловьевъ-Чарскiй (декламац i и), Р. Е. Фиrиеръ и др.
Рояль фабрики К. М. Шредеръ.
У рояля М. Т. Дуловъ Вс-Ь во:кальиые номера ва мова Лермонтова.
·
Haч:aJio въ 8 ч:ас. · вечера
Окопчо.вiе пс повже 11 час. вечера.

i
.
]1,eamp,
,
ъ
с
А
3
ь
JI
к· о м· е· д 1 я пэ в в ъ

'8и1еты (отъ 12 руб. 10 коп. до I ру6. 10 в:оп.): у ч.1евовъ Сов-.та Общеот1а ревввте.пев вnторfв Т. О. Семо.nо1скоl (В. О., 10 �вш,
д. 28, тел, 183-!6) в К, К, Аrаеоно1а (Шпа11ервu, ц. 30, тел. t 91-93); въ & >вцертяоl uooil К. М. WpeAep1, (Be1cnl, 62), 81' 1111wв:а.11ь
вомъ 11аrазив1! А. loraнce11, (Нево:к11, 60) в •ъ Цевтра.лъвоl Театрал. Ка ·011 (Heвoкill, 1!3). Хоавеяiе верхвяrо п.патьа 11) :к. съ пepcour.
Оrв1!тствеявые уоrровтепи: Т. О. Со10.nо1смаа и К. К. Аrаеов...-1,.

.

'iJ1
·

,.

Гастроли польс1<ихъ артистовъ подъ управленfемъ
К. КРЖИЖАНО ВСК АГО

8

Въ воскресенье 19-ro октября дневной спектакль.
·
Въ 1 У2 •· див.
представлено будетъ:
Асr
nьеса'въЗ� .
я.
Ками
и
py
n

�ro owraб:
р Dь пов�внwь
ЛQМ
пьеса К. Кржи·
жановокаrо.

Ha'IWIO въ 8 '!ас. ве'lера.
Билеты отъ 4 руб. до 75 к. прод. въ касс& rеатра «Комедiю.·

.,хо.вой

. Д0 Ф. А.· ЩТАРЕВЪ
' подъ фцрмою f{. О: l{ОРОЛЕВЪ.

МОЙКА, у l{раснаго моста, No 71-16. Телефонъ 416-83.

М'ЬХА и М'ЬХОВЬIЯ ИЗД'-ЬЛ�Я..

. ПDlемъ и· DKKVDOTHOe испоiвеиlе заказовъ. Ц1ИЫ ВВ1 . КОВКJРЕИЦIИ.
Иллюстрированныl каталоn вь,сылается безплатно.
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'f;&И·РКЪ МОДЕРНЪ

�
ВА
-

В Ъ В О С К Р Е G Е Н Ь Е 19-I'o О К Т Я Б Р Я.

6олъвzвх1:ъ праадииУ. JZP ЕДС r ll..BJ.I.EВ.7S.C

В'Ь 2 час. дня дневное для д'tтей, и въ 8 час. веч., въ обоихъ представлен •

. БО ..�ЪШАЯ

РАЗНООБРАЗНАЯ

ПРОГРАММА и

8лvбодневное обозрtнiе :в���:�. КРОВАВЫЕ РЫЦIРИ уч:;��и���1� ·
11а дневное представленiе дi:.ти при вэрослыхь беэплатно. Racca отRрыта съ 10 ч:ас. утра.

r

СУ,-

.8ъ понед!nьникь 20-ro Октября, вечероа-ь no(lнoe �овторенiе.
ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНIЕ <<АРМIИ и ФЛОТА)> (Литейный пр.

20

уг. Itирочной).

·т Ъ
Илаарiоио6кы Щepluиoii-'§aшapuиoii
:К

Въ nонедrJ.;льникъ 20-го Октября.

(Э

:В:

Ц Е Р

ИЗВ"ВСТЯОИ ИСПОJIНИТ. РУССКИХЪ ИАРОДЯЫХ'Ъ П"ВСЕН'Ъ

(Весь чистый сборъ посrv11итъ въ п.ольэу склада Ея Императорскаго Высочества Вел. Кн. Ксенiи
Александровны для снабженiя солдатъ и раненыхъ) При благосюiонноl!{ъ участiи Заслуженныхъ артистовъ
Императорснихъ театровъ J М. Петипа. и Ф. 1. Кшесвпскаго (исп. Русскую_ плясну), Артистки Императ.
�тровъ И. И. Папииой, ·1" вi.стиаго тенора М.
Rсевдаовскаrо и Русскаrо хора иsъ ста человil:къ
(исп. Гиввы Союв11ЬIХЪ де·•жввъ) и Арт. Импер. театр� М • .Я. БУдКевичъ, иэв. пiанистки 3аdссхой извt.ст.
баса М.И. Сафронова и малолi:�тн. вiолон. 1. Уш.штейиъ.. У роя.ця Дуловъ:Бил. эаблаг. продают. въ магаз.
роялей К. М. Шредеръ (Неве. 52). Муз. маг. А. Iог�нсенъ (Невок. 60). Цент. кас. (Неве. 23), и въ ден.
конц'i!'та въ нассt. Собранiя Армiи и Флота съ 6-ти час. веч. Нач. въ 8% час. веч. Распоря�итель .Я. Герцъ.

д.

веселая пьеса въ 3 дtйс.т.
2) П�СЕНКИ
соч. С. Сокольскаrо ИСПОЛ:
81 /2 час. веч. Студенты по 65 коп.
/

ВАЛЕТВОЯ ТРЛIПЫ

:А

8

И

НИl(олаевская ул. ЗJ (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25 и 69-77.

Шкопа имt.етъ цi!.лью выпускать артист., у'lllте.пей и ба.петмейстеровъ цля части. сценъ и учебн. эавед. ,,
Программа эанятiй: uacc1111eclde (балетные), характерные, стильm.�е и бмьвые таицы, методиu
баа.в. такцевъ. (Спецiаnьные предметы). Пластика, мими.ка, исторJи СТИJJей и танца, ритмика хо·
реоrрафiи • компоавцlв танца, запись движе�iй челов. т-hла. (ВспомЬг. предм.).
Препо:nавателк:
Е. А. Смllрнова, .В. Г. Ромавовъ, А. И. Чещ,ыrввъ, И. И. ЧекрLll'ИВЪ (арт. Имп. Вuетвоl ,rрршы)
� Плата оть 3-хъ no 40 р уб. въ м-ъс. ...
в В . А. Гоnов.шь.
Прiемъ отъ 4-хъ л'hть въ
классы баnьныхъ т. и отъ 8 пi!.ть въ оста\�ьные классы.
Подробныя усnовiя высылаются безплатно•. ПРIЕМ'Ъ, УЧАЩИХСЯ :КРУГЛЫЙ ГОДЪ.
Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра до о ч. дНЯ.

тp&rыrro aRTi\, И! JЮС1ЮЦЫI0Й �цооо•
<Вa�Шjlprieooй. но1ЧJП». Хот& эта «i�1> yuR€ с.та�:
вилооь неQ1Д1Но«jратно прел"д.е-; ·IrO о !Ней основатеяъ
('Изъ впе.чатлънiй зрителя).
аю пооо.1бы.ти, 1r, ;\lЯ 1бо,.1J1ш11И1с'11ва пуlб1ГWК,и она
Поста11ювка «Фагу1()1Та» въ Му�л,нню,й Дра- .я�вноо Н10ВII1100тоо.
·Мt, ШliК.Ъ и �Jmдооало ожщ1,1а:rь, .я.tm.л;а.(iь oooero ·po
Эrо новое преюроооо. Прmqра1Сно и отароо. въ
AaJ ,ообытiемъ. Слъду·етъ ·сеJЙ!tlшсъ же ·!Jказать, Ч'rо IЮВОЙ тpa11tтoom'k: О!)ИГИJНа.JIЬНЬFЙ Тl11ПЪ Лф(;тофе-.
i:Y1�}---,0!д/ll'a, И13Ъ JtУ1ЧIШИХЪ I]00TalHOIB{)fitЪ r. ЛаUIИIЩК.аJГО.
.м, новая рооки1<ю�рс ка,ЯJ шrалrи:ров.к.а. (Щ8ИЪ, оовьш
tllp0дъ ·нап ООJJлть 1'(11ЮaJJJ-ж1e я;р�кая и пезабыtвае :щыорацiп, не: вюда1fr,ны,я nю (j'воообра�в�rой ,юрооm.
ООkЯ Хrу�д'О!Жес.твепная картша, ка�къ «iКа.р�юnъ» ., И ,х,отя коо 1Гдt «пqщпз7щепо-» нем1юго · ;шmка naтy
«Онtlгинъ», «J&!re'М'a.», ,ка�ртива, 1ю1'{)!Р1у1ю НИ1К,О1Г1Да :pia1J.1·И13}Ia,--Jflam:pим'fWJ,, въ Jliюбomroй оцт 31'0 а�к
1не у�ста�ешь :с:мотрtть. Наtр0Д1Нъшr ·!JЦ6НЫ на «. Я�rар та:, иm �въ tmoooo.1roй ва·к,. анаJiп, m этотъ И3.l'И
ю.t, _(,вropaw: �3,РТИ!На) rromы iЮИБ/НИ 'И 'KP,ii!COKЪ. He mеRЪ ре,ал�оош� 1Пок.рываетс.я общей хуцожооm0П!Шr
co..mrnшю, эта мрт!ИIНа, pamro ка11tъ п �ваtК.Ханалiя i(jТЬJO И' roн11rofi пре.'Н�vТЪЮ Пе!р6Д3iЧИ! C130IJJXЪ пa}!l'il
на iВpe!IOitffilt. (iВа�Лыщургiева. нmь) бу,щуть с;н1.ы�ми артиста�.ми.
ГJ]3ВНЪШИ ЩНЮ1а:IШt31МИ ДЛfr ПiyJбJJIIШtИ В'Ь IOOIIO�pвa
Тооерь о 1Юу�пюрахъ. Да1Ва1я ме-чrо оовсЪ11ъ IIO
T(JJ)CII0�1� театрt.
JВoe, МузьшtаiJГЬна�я �рама ptlm'IOJfa убрать mro.roe
11утъ ,с;rrолшю J11Н'L'�ре1оны1хъ--то ,QICТ:p·oiy1:\1,Ifl>IIX'Ь, 1ста�рое1 ООВQ'ЮГЬ стwрое-боонащ,ежшо Jстарв-вmее:
Т,О. Жfl'Irо�31д')71Ма11ПЫХЪ И ВЫ!IЮЛООНIНЪI!ХЪ ·:М{}ЛОfЧ0Й,
,l1liШlliЛ IЮвrор0НiЯ! въ ар.iлхъ ,11/ИШ]lliЛ iфiOlpИT, 1rЫ въ
,,ro �1шно rл·а:за разбtгаютм въ эwй ООЩ'е':Й пар.гiп Марга1риты, м·kпnнQй и надоtвшiй Д'ую."'Ь
,юа.рти�нt; л.а�Лен.ыкая 1оце,н,а тew·rpa юы1iю1ъ-то чу Фа!У'(}Та и 1J()рт-а 1В'Ъ 1Пе-рв001ъ дtit mвiи, ( а i ·rн в.а
ДОIМЪ П'!)0Вр81щаетск въ гpoм:ai;1:IIry,io, и этотъ ОО'ЛУ.че ,3r1rh л.ш:ц сть,-«Я дмrь тоов мла,�ооть,) бaнaJIЪ
с·к.ifi 10б11а�гъ d5ооанъ в мо:u:п1жпо рt�,щкому rpeimиic rrыdt хорь солщ,атъ и т. III. Короrче � ОО"Ь «Фа·
О
уот81 отнm.'{) iвGe B�ШffКilll(iтoe и r,.охра�ттооо В'G О'ГИ'В
,(iejp'(';'ltol\ryt даiр()ваmю ру�rово,дит� я :Му.зьJJК.альп�0й
по X>Y�QIЖ0{j'.f\Вffi!Jrюe. Rъ оожал·мriю, tвьшmrулп 1f
Дра31Ы.
. 1�ирек:$ <ДраlМЫ» ПЗI 'Э1'01'Ъ раз·ь I]poo301ШJia
п1р�щрасну,ю . оц�п1у у храма (}1аргарита и :Мефи
•СООЛ: ,Jl'y\iIOIIO IЮИJС.ТИIН'В IВeJIИ!KOO ИIC1It)71CIC'ГOO, Ч".ООбЫ IIJO· с·гофе.н�). Впроч мъ это быть м,оокетъ ООЪJЮНЯ:еТСJI
�.arrь �rота�ска1шнаrо и 3ав1t€11ша�го < Фа�уюта, Ш}ДЪ rrrpOQW '1."В11ъ, что сшжrrа1к.ль па mе.рвомъ пред т�rв.::
таюrогь соу1сQ111ъ, чrо сmъ с·1ютрптся (11 tл.у.шаетс..m) ;reiuiи страшно 3a'J'SJJН1JIM.
11tа:къ сооерш0!ЮIЮ НЮ!ВаЛ опе:ра. Впро,чемъ, 91·0,, оо
Новыя хуцожествооiНЬЫI ка1р"ГИIПЫ нова: <Фаообще CIEOOO'llIO !НЭ.Smшrна1rо теат.ра:--т.ревращатъ уtс.т.<ъ» т Я'l"Ъ въ Г.Ш3аХ'Ь n олt 'С!ПеR.Та1СIЯ. Вее въ
СТаlрЫЯ оn�ры въ 'IЮВЫЯ !
·нwхъ та'IfЬ cВ'ThiIIO и, н1роои�во и ноою: w пом.я }f,а!р,
,Въ Д1аm001ъ муча,t, вnро,чемъ, повиооа А·оотит гарита---такал 1Про·стооьк�я, въ C.Itpo�иro,11ъ )FЩЦaII
п·па ,1'1p()l:\f't орИТ'1IiНС41IлгЫi11пей nоС,т�повюи tтaparo) iciR'ffitЪ пл·аты�цrJ" J! чооч�И!Rt ,_ :п wвый 3пбелъ, ире
вос-чt1)1Ъ и д·.t.ikгвите;ылю JЮВьш�ъ: е,це,пой у оо вратившНtGЯ'. наJ1tuп0цъ,. въ ,мути�1гу я бt.шеяъ·
,1Iодца, n;vr, Ма1рГаlJУИ1'а. поц1вер,г11rтсп ·п!о1Д:1'Rа·г(l .r1 т шя, c.n1i<iкj я зана1В''tlсоч1ш у &р<mагги Ма�рптъr
вrомъ сосщокъ и пое�ь ещ� iНllt pasy неwс1IЮЛJН1mв � дР.�а!J«)е-же � п пн�.
шуюс н въ В(}ссiи wpiю. новш тва.ш нъ .1105-опВъ oom�rъ па Р.'Ь1J:!tоотъ , 1rnтepecпыlt rмек-

· fia ,,Фаует1ь''.

НЪ1IХ'Ь (Щ-0В'3JХЪ
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1

ТЗl&ЛЪ, въ IROO'OpO!Mъ все-.mюоовь кь и�у и
mrа.1ншные оорыmы къ тоорч:еоmу, къ новъmъ, OOJie
неmротореmIЬDМЪ, 0ще не ПОIОрЫIВШ1Иf.ММ IIЫ!JЬIO
ПJТЯМЪ.

Конечно, сое,тавJншiе отч:ета о ооектацt вс&
цtJ.ю заяшшть оть ус:щюиrrеля ero.
И ·Л mень рщцъ, lfro МIНогiя ,рах;rод�ныя ю·rа'"'
тыr ·по ху;дож·ее,mеmRой !JЮОIЮШИ ,(}Пе�ктакл.я, у�тро... ·
ите-аы1,юца ::�п, 1Да�fШОl\1ъ .сл:учаъ береть н0_ юоой

Въ эМt.JI.I01Jeвiie. не :мtшаетъ у11tа1зать на нt:ко
торьоо м:ину�сы: оо пе,увыrь, 1Неу\Ц&1fНQ fIOJFВJI6Нie 1СiЧ'0.ТЪ.
. ороорам Маtргариты :въ �сщ6Н't _броююепrомй вa'It
'11шык� бл<1�rодаря 9rом:-у; пе ,бу�д�етъ убьr.шtа', ооwь
xmraлiи: призраЕЪ nроеRТЩ)Jе"!!М на бошшую (}Т.В.'II �·лщ�но бь.I!Jro ЩtlJW.DЬCЯ, а бущm i}Ще оста'ООКъ
юу� декорацhr и IIIOOТOМJ: полу.qаетм раJЮКу�рс:ивноо IВЪ ООЛЬl:}У J)alН:ffiliЬFX'Ь.
[I()IС,ТаJВЛ0ШIЫJЙ ilOO IШЮЮ ООЩЮ(i'Ь, Ш)Лi<l/Г&о И
1СЪ'J2Ю0ННОО изоораженiе.
iВo-JJrropьш;, несооо'В!Мъ уда1Ша ц�цiя «.Лrр :J:I00.1Jt ра0ЪЯ1с.нооiл fГ-ОКИ Су,во!J»Пюй оох1раняtетъ· въ
,марк:m, : l'fepoo'Ь чуръ Miroro паруоовъ и к.ораlблей l(ЮJI1юй mwв овою oorpo,i,y.
·
Оrоитъ л;и ооби;рать 1съ ;iry6.mиntи по 7, OQO руб.,
за. ба�ррьеромъ наберmюной. Э,.00 уже не Фра1111t
фу�рть па: ,MaJfurf;, а ,по м·ет:mей мmpt, rа,�гъ е,е.ш ;r;въ :прет.и эrой су·Dы 11,wоо.1ьrвае"ООя бооц1нлъ
оо, а въ Ц'ВЛ·Ь riooaдaer.r1, одна JIИJIIIЬ треть.
иuт Брт,:евъ.
,И это '.пrри ·tra;JJtиJЧ1HOO'ТИ ОШМЫiХ"Ь блаlОО!Ерiя.тr.ныn
/D:ь 'Щ)СТЬИХЪ" ВЪ шvrmt .вaJIOXa'IIaлm С.IПFШ
IWМЪ М'IIOro [ИЗВВ1ВаJЮЩИ!ХIСЯ ру�къ. Онt Rишаr.гъ, каш.ъ
У(iJЮ!ВШ,
sмt.и, Д'а 11tJ)ООТИТЬ наmrъ ото грубое cpamнmie �
Въ-д1ъ iII·e ШllЖ,Ц,ЫЙ ytтpoon'eJIЬ МОЖ(УГ'Ь IJJOOJlt,Д,0рекцiя «Дрj11мы,. И !ВООбще.' ,бы.�rо бы крооmвtе 1J)ЗJС \Вa.'I'Ь ill'{)ИJМ'БPY Г-IЖ:И СУ11ЩРИ,Н�Й и ЮЯ'ТЬ ООЛ!ИIДВfУ!:Ю
�ъ Эту! ·RalJ)'I'ИПI'y 1IOJIIJI!Pe.
ча�ть ])ООХ{)ДОВЪ ш ообя. ·
Въ �rхъ... Надо rоmчать CПI0IOТЗIR.JIЬ по
ра,ныпе и пе О'.l]mЗЫ!ВаТЬ nублик.у отъ !ЖИ'JГИ1ЩЪ за
rнronrnniimrь во 11rop()Jrь 1J!ii,'CIV fJI01J]J ВJИIК.аRИIХЪ
пу..оой сообщенiя. ..

Лисы,10 вz реда�цiю_

, М. Г. Г-нъ Рqакторъ.
По поводу Вашей �та.ТЫII « Теат.ралыw1 к��1.1рИбущiя�, !IDJ)OШJI Ваюъ :оомtт,ить мое 3МВЛ001е,
oot цифры м oooopшemro певtрны. А.�в,rоръ
iНWire :мы mечатаемъ пи�шю А. А. Суmорипой, 1JI'()т:ыm
!Ц<IЖ� не wrь .DIXЪ В11атъ, т. к. nrриrоrов
ота
,,.. ·оnрооерrающее цифровыя даннъiя:, �цриведешш.я въ лен,ныi
t wною оr.rчеть о мек,тЗJRJ[ъ въ Mapimc.IWМ'Ь
иоой зaxtТRt « Tea'I1J)aлwaн мнтрибуцiя,.
м:пою не •.щанъ еще Общоотву (ПОООЮI'ООТНа точности ццфръ, оостаюяющшъ еще:до оихъ 1театрв,
1q)'Ь
ной !ПdмоП111И. Какъ МОIЪ tГ-tВЪ &шrовъ ОО№чита:n
fJек;р0Т'Ь нюи А. А. Суоорmной
�,
еД'И!Наrо дoiюy!Ъ10Rrftai �ы, юмtоощ:iяся и,СК.Лю6езъ
, я рШJУ'М'ОО'ООЯ
m, 6yvrr IПаJСТаи!ВаТЬ.
11ителшо m моомъ раоооряженiи--еrо тайна по
Оооовна.н �я моой 3а'Мtlrки не въ щиф- · m�й пе- !IIOJI'yrlJИJIOOЬ mr (W{'О'Й. Ваьюй .ДОХЩ'Ь
рахъ ataлmaro 006IOI'Зllt.1rл, а · въ nipИIIЩШiia·JiiЬ!Roмъ oo 1С ооеюталuя � д�ооти бwь 7, 05.8
llJIOC$:
руw10Й, И! lЦЗ:.JIЪ 1JИIC"roЙ цр,ИJбьrли 2600 ру!б., 3 не
600 -руб.,.
т
• 'дооуJО ишо .mr 1misoo JЮложенiе, что оть inра�н <�у�бьrrокъ ooьmne
rооон:ьжхъ
Ч-rо-�ж.е �до <y'ItaЗaniia г-ша Ocmroвa., иа. ,краlв�
патр1отич:оокихъ mектаuей, дающихъ
�wи1mые .оборы, па,ь,-кваI<У.rоя худоЖВ11ЮИ, � «Iiр0-J!В0ЛИЧ0Н!ЯОО И1Р> IIJOOIIainJ)aЖVI.emie lfll'. :М№рХОJIЪJЮИооеры, ,декораrорЪI, коотюи�ы, актеры .и; IД'а и Сущеliшнаt, :ro ��ооь, оо-ш�ъ, Ц'kiюто
. еще цtmй /РS.ЩЪ JIИЦЪ, а !В'Ь По.11.Ъ.'JУ (ПЩ'РiОО"И'ЧtСЮИ!ХЪ теJIЮIЫН цифры 'ИХЪ �ffilШ Пе Jiмtютъ ВIИ
�ешй очищаютм II'J)()IЩF, • а no.Ц"IJ:atъ и пиче lfmt) oбщruro,, съ у�кооаВ'Нымъ въ ютатьt, а: 1Ю-Ш'&rо. Эrо и е<,ть m:ивramie «�у1цiв» !JЪ !h'- lрШ'Ь �твенпая С�3 ОО8&'1'81UЯ, IВЪI38Мt"
МJIQIO
,gaa �� � �, �iJNЬ
6.пrвiit о к�й .я roвqpuъ.

· Iще о театрапыои контрибуцiи.

• ·
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Теnеф. 44-66 и 26-67. ДОСТАВКА ЗАКАЗОВЪ НА дО.МЪ:

.
•

уст:р,о�на и,зъ �ООJ:Хъ лючшыосъ с;ре�дствъ и НИIRОГ!да
·не было рt'Ч1И объ <>'DнooeRiи ея на 1счеть общоотва.
· . Е'СJ:И'-же с,тат� ос.ноmаша па .()IД)ЮИхъ слухt11хъ,
то 1.11у�чшпм.ъ отвrt�rомъ М'О1!ТfГЬ быть JJIИ]фры. Мною
было -у�ртроен() три паtгрiОО'И!Ч)ООКИ'ХЪ weiктaJtJЫI.
Первый· 15 авrу-ста въ iПользу Общ�с'11Ва noвcehlt
c'JJIIOй, пооrощи, ;(адъ ранооыъ�ъ чrи�сmй прибьши
3,86'0 руб., 'ВТарой 31 МJIГ}'1Ста, въ оолшу лаза· IJ>ета «QбщeiO'llВa, оопече1пiя о JДOl}fa;xъ тру!ДРЛюбiЯ>
;raJiъ m1ъ же чистой прlИбыли 4,012,8 руб. 1r третiй
11 (Ж(ГООJ).я" ;въ М1арilИ!Н:еiКощъ теа:rр1;, въ полюу
лам�рета «Оfuц�отва по1все�".\rt с1•fюй пооrощи,» 1да�1'h
1И!МЪ 'l])ИСТОЙ Щ)И!былш:� 2,600 Р1блей. Итого моо, 100
".\I111шiю т. Ос.ИJПова, «нооинпан 1и я,mwму не �вредя
· щая �·вятеnн<ютъ> дала раненьы1ъ ·3а три оп0.1t
•1аюш lq!И/C'J'OJf пµиiбыJ11И' с®ьшпе 10,600 ,р-ублей.
· .
Анастасiя Суворина.
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··1 ридцат11Jitтiе постановки ,,Он1ивuа''.

·С,егqдJНЯ истекаетъ тридцаl'ГИ!лtтiе <ю .:щш пер
по1стан01ШИ въ tМapi1J1H!Cff\I0IЪ «ооа'дрt «Ев.rе�нtн
Оп,.t�шна.; ·. Н� 1Пероо11ъ IJI\PeAtтa1влeнi.m оперы Чай
тю1.юкаrо nъли·: Онtmипrа-г. ПрооишнИКОtВъ, Лw. c.кa,ro-;r. М·и�айJювъ, Та;тьш1iу-J,Г-1жа Па,влО\ООК.а!я,
O.rиry-"-1f'-vКa С.шви1на. Дщтж1�t�р00За.11ъ r. lllauipaш• ШIТ&Ъ. На (ШffitTaJКJJ1. првсутстоовалъ а1В'I1оръ.
Первый О11nнъ въ Петрогра�дъ, И. П. П!ря. ШFIПJПJIIIWВ'p, ныпt. ()IСТа'ВИIВШiй сцооу и отдаtвJПiйся
.!ВСЕЩВJЮ мysbl\IO&J.IЬП()-illBДа!ЮГИЧООКОЙ дtятеЛЪIН()IС,'ГИ,
l()Ъ уm1ш0нiемъ В{Щ().М·И1На;етъ о т�1ъ Л(нt.1tюч,wrель
по)1ъ т,р�ущ� к:ыюй пр1Fне1съ е·ь coбo,fi д.ш пезаiб
!В нна:оо Ча.Плwв�МJОО· э·.rотъ B01reWЬ:
- Вьюь»валrи вс.tхъ И1CIIIOJI'JJ'ИYl'eJie4i w 1шmeiI\>
11rnлaro Петра IИльич,а безъ 001ща. Ра,стJ)()IГа,n,ный.
f)Iyщemiныiй,-{)lfЬ ПОЯIВЛЛ.JtЯ на выоовъ Юl�С'l'Ъ с.ъ
aprncтюrn, цt.:ювалъ Па1в 1oocкo,:ii руки, чуть IIIO
пJакаJI'Ь отъ ращооти. Опера, ripaiзy завое-ва:�а себt
В{)Й

· .111 1.

СiШIЫЯJ горN �иmarr1Jl1 пу6ли1юи. Достаточно ска
зать, что �до !Конца сезона .-.OнtJnmъ> проопелъ при
[leipetIIIOJШffiШIЪIJXЪ соорш.хъ 17 разь, 11'ro, тю тh11'Ь
цр,емевю1ъ, было ЦИ!фрой IJPЯ'MO ущпвителыrой... · .
Or.rt1ГИIН.a1, i!tp-<}:ut ме1J1л, TO!ГДitlJ m.це mлъ Мш.юшкооrь,
'ВЪ ТатьяJН1., п,(})IИJ:\ю ПаIВJiоомюй, выюту�пала Дей
ша-СiооИ1ПjКдtН.
Любоо1ыт1ю, .МООЮ.1:У· проЧИы1ъ, от:м·.втить, чrо по
n€1рОО1пача�Ь1Iюй редщ1и OOiepa зака1в:ч)I'ВаJ11ооь по
Я!ВJ.[0нiеmъ 1в� lбуд:уа!р'h ТатьЯJНы I:ремИ!На, при вцt
ooтopruro Он'Ю'И1НЪ строо�;ите..mно )7iДалюн�.я. 0,ц,шшrо,
Ча'йnrовскiй уж� па�· первоо1:ь пре�сттлооiи согла
е,mлоо съ :заяrвч:апimвll н1ш:оторЫJХъ а�ртмТ<УВъ, на
ХQД'ИJВШШХЪ та100е "61;ro'JEQ »
ОI.mг.пна нt�ск.оJшоо
q{iylplЬJOOJИ,IOПЬ, II) 1СООТВ'hrотвуJОЩИJJ!Ъ обраоомъ 11Iер0;J,'ВЛалъ фиnral.1.I'Ь.
.Г. ПрЯJН1.mn1пиr1ювъ вспомиmаетъ �ще, что Ч:ай
ютскiй тень оrорчал� с.амооолwымъ итоа�женi-.'
е.)1ъ оовt�с.111юй aJPiи ОнъгJiн:а шrormm �
r
';)JffiШ, оо орые и IIIO ci,e вреля, �в.ъ )lJ!QДJ дmш�вЫDl.ъ·
ElltjlCa 1ъ, зака.JГЧlfffiаютъ арiю 3ЮШ!JЩ.ЮЩИ1)IЪ верх
нимъ < ф:а.1; ...
· - !Нпчего � НШIИ •JiЖЪ не ПЩ'ВJ130ШЬ,'ВЭДЫХа.11Ъ Петрь ИJIЬиrч:ъ,-u�·rсть поmъ по �воо.vу, ·
OOJIИJ это ИIМЪ 009Даетъ у�хъ, JIO ТО.11:юt() .Я 1ПГ1600 .
оодобшаrо не писаJъ...

1

казимиръ ·кржижановск1й·.

(Кь 11ОJ1ЬСКИМЬ спектакnямь) .
JIJрИ1бьищ.1Ш въ Пет_р(У�,ращъ п .iшcкifi аJУ.1:встъ и
тоо.'.Цр&шны� �ирешrоръ при'Пц:rежитъ къ 'IТБМ'Ь.�
ОО'JЛПI!IОаМЪ
liaJ ПО!П'риuцt И<Ж)'1U'I1Ва, IWторые ОJЮКОЙ:
'"'
1ю и , езъ шуu1у п;rутъ впередъ, npiooptтa� -уша
жооiе общетта .
.Будjl'Jи 19-.1·в1·шшъ студептомъ, r. К�ржижанов
I<Jn: остави.1ъ 1шзшtJe111IYJI0 .-.СиnООI'ГИ!'l с�юую:t Ita(p'l11
Швейцарiи>. Эrorь �ЕWЪ �1ы1ft '11J)YJ�Ъ, 1ЮIIолненi0

1.

Садовая 12; • ·=:ь::=:.

ГРАПДIОЗНЫВ ВМВОР'Ь МУ"'.МСКОГО СТАТСRАГО И ФОРМЕНRАГО, ДАМСКАГО И Д'ВТ·
Сl(АГО ГОТОВАГО И ПА QARA3'Ь ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХ'Ь П Д'ВТСКИ�"'Ъ НАРЯДОВЪ 1(
ПЛА.ТЬЕВ'Ъ�. МУЖСКОГО, ДАМСКАГО И. Д'ВТСКАГО }11ШЬЯ, М'R:КОВ. ВЕЩИ, ПЕРЕВО•
М'ВХОВЫХ'Ь ВЕЩЕЙ, БОА . И МУФJЪ.
.
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ОБОЗР'l>НIЕ

1; ro зallf�ч:o ] nero два гоца, оrбра·.шпъ вш1ш.аrвiе
обmес11ва. на ж01шв�il'О студе.нта. По oIWНчaJНin
этоп а,ооты, Kpil�Иlл�auoooкilt :v·tx. a.1ъ д я <J®Оm.чапiя
· ' ,. а ва1I{iЯ' въ Ита.ч.iю, посл'); ;его мо;.юдой и эпе,р
----1 Вь понедt.льнииь, 20-го октября 1 по слу
_гINаый артистъ поселюдс.я въ Па:ша1ни,. Ташъ юнiъ.
чаю дня иончинь1 ГосуАаря Императора Александ
Jtmn'"ТJ
пеку С11ВО не на.хо�шrо . ь на должной
вы.
ра I f I спектаклей вь Императоl}Скихь театрахь не
ООТ't.
будеть.
Н·Jше1щШ ItyдaRъ стави.1ъ :црепоны нсш{ой
- !Перв е 1ПГ,�с.та�деа1iе ш.с,сы Рьшпrкова с:Перmшцiат1.f!В·t no.1.ЬIOI{aiГO оощсСI!Еа на noш.pIIi.Щt жu-.1у1свые
wгrю> въ А'.'!ексаrн pиncJR, шъ театръ состо,wт•
•
,. l(;'IТВа.
сл
31
·ГО GИТООрЯ • .
Г-нъ К1 liIШiii.aIIOвcmHi IP ИCIII/ylГa JCJj[ тру�п ,'"гe,fi,
- Бмиш1(ж.ая лис iя прос.ш.rь е,о{)!бпtи,ть, чго
}! . бшыщаря eiro эnepriп и на1с йТflffio ти бьпо
(;00,Цапо въ П нани (ПоJJь,с.ко� общ ство ..1юб:иme t0rоД1111я1 ,19 оотя�бря, во время концерrа М. И. До
линой �въ ЗJ:олюу Белнгiйц0!въ въ фо:йз цирка Чи
Jifit Х)'1Д JI,e ТВЪ>.
П01:!ят1с, ЧТQ эncprwtJiraiя по�.ш кая культурна.я: юrзе.1J11 будуть прОАаааться бюсты ксроля Бел riй
о{)ты Е. П. Череl)ПJ)е,инооой. ltъ
tлтеньн "IЪ 11'-iHa It. п Л,OIIIJ)31JШJa'CЬ П'МlСЩ1ЫПП, цевь Альберта 1, ра;
1дю1жес1100пные футляры, полi{WI'
мл\\Дому
бюсту
:х�у
в•.wстЮiъ, л IцрiКИ!>Г?ловоr�iй на ос1ю1вашiю n])ебЛо
В)??й стаrгыr « о JIFшше'ь чужестр,а,rща�хъ » 6ы�1ъ rова�.юные г-жей Зоонцешой.
- Н. Н. ХодGrовь съ pю�prtш'e.uiл �ир01щin И11rpyoo паJ нъ изъ · пр дt:ювъ 1шт.кеtтва познан
mе�ратоsрtlЖихъ
театр<УВъ у1с11рашmаеть въ А.ч:01\са,1щ
сжаrо. 3а вр J1i R()er<> IIipeбыma1Jiiя въ ПоiJ!паши а;р
ти тъ nроявипъ себя, и r-a'R1 · лшвQIП!И:сецъ JF ка!К'Ъ рmпсп 11ъ теа11рt Бельriйскiй вечерь.
т
- 20-u'O 00tтя�брл соотои'Гсл открьпiе лазарета
JIИТе�ра, ръ. FJro шеса . «Нервы It .lIOOOBЬ.J бы:�.а щп�овь петр{)rр�ац1 юnхъ Императорскихь теат
1
едшю�jllШО: пр пщ1а, Д'IПШЪ пзъ у а 11гtй1пшхъ
рооь, ПJHI1II1J1Тa1J10 пщъ n h,p,<}BiИ"I л,<i11Вt> Е-я Ишr(\
дp�Jia'I'IГlf с1-а ъ про1 B(\1,'t}Iriй п с.иtцшrхъ лртъ.
Въ· 19 2 n yr ЩiIШiШllHOВ(J}�iй ,переf�уалъ въ paт�jiкairo Велmес'ПВа Гос;ударЫ!пп ИЯ�пера1·ри.цы
Варшаву. 3�t, ь 1 3·ь ero ателт,е iвъI!iJI.1ш тщтшы: Ма:рiи есщоровпът. Лшщреть о·бор,удо'Ва'Пъ па 40
�чюватей И1 [Ю;\1·в.щае11 я па, г�1.�щJи1·ой уJ. · nъ Iv'Вa'P
с l!IJOЧ C1'I:O.. (Лсчтш1jл_., «Псц-tтул Сатпiра" и
тиi
pt, отданной боо1ю:mезцно тшr. .hiофеиъ.
ш.
r
ру
- Onrepa .Л. А. ДаlВьцооа «Сестра еатриса»
Въ Bapnia,в1) l'aJ�.ifie JШЪ на:ппсапы и П()СТаВJеттойJr1ъ
�въ т .атр·в М ьжа.;шн й Щрашы .вь nерiНЪI на cцe1i-t пьесы (Беэуяiе•>, · (illopвarnпaя
· .
выхъ ч сnахь ноября.
Ж1ИЗНЪ) .и (Ilерелолъ .
- BьrЯICJI1fЛ ь 'ЧТО пе:ра ДарrООIЬJ:.).КСШl'ГО
ещiаш_.по ло:ча.1 r, lъpiIШil:aн 1(Шiп д'hяте.1ь «Ка нный гость" пойцеть !ВЪ Mapioo RO)IЪ теат
.но ть Ма�ftнп n съ дегц.iяши, пос.вяще,нны1.,ш паг рt тошю во второй половинt. сезона.
.мятп этого в ШБ.аrо пол екаго ��(}n1.1IIИ'Ita, оозда1. е
- 20 октября въ БоJьmошъ за11ъ ,На,роА,ш1го
. п:я с юnва,:rца > бъъхал> в t л ·-vwa Ца1р, 1пщ ·;r,oora ооrоптrя ra�m, бгmmt-ro та. r. А. Бакnано
[I :икаv
ва, вьюстуrпающато 1ВЪ Фa1y1Ccrt>.. 24 октября та·
JI31Iif,ШBЫЙ П;БВ0I(Ъ та�тъ jJ·e П Я,ВИ'l'М: В'Б· «0Irtir1J;.
l!rn). П1уб;rиrка пр,о.яВJяr. гь iКЪ !&ПetI(1'a1�1mп) г. ВаlК'
лашова жIИООЙ иJIТetl)e(jъ и боftко · ра(jiую:аетъ
билеты.
_._ 1.9 о�тлор я въ 1ю1ш011ъ шжтюаь Наро1
.наrо JОМ8 бу,,тутъ.п wг.•.епы три щ,пo-a1i'l'lffbl� 1О"
1r

- ·щвлкъ
СТ
И
дJlи свлдкsныхъ, -вл... ьиых,
C-t.
И
Каи�аевъ и к-о. модпыо
8 O80
ШIЛТЫШ'Ь.
ТОРГОВЫЙ домъ

·---

:g

rостиный дворъ

12

Телсфоиъ 454-58.

п В1l311ТИ.

ШЕ�СТЯНЫЯ МАТЕРIИ,
ШЕРСТЬ СЪ ПIEJIROMЪ-ВC'Ii ЦВ'I»ТА, Н ЧЕРЯЫН TRAIIII.

Оrромный выборъ.

енныя минiатюры. «Три ,оол,дата>, <Шпiоньr>
Шпажюнсriаrо и <Нашмоонъ ,посдrв БopoдlJIШl> Ма.
зурюшшча. Въ CIIIOOl'a'I{.Jrt заняты л.учшiя tилы.
- Ближайшей постановк1Эй «Кривоrо Зерка
ла» бущутъ aшrrлiйtc.a:taя пье�аJ <И�(МЫ свЯ1Щеrn1юй
rоры» 11 1)1'И1стер,iл <J:('tйютво о !ll1р0тесто1ЮJН1Но.n [Вffit
!00'JI'В И ИlСiПО,ШИ'ТС.ШНОI\IЪ IIO OП-ll()i)Ilf Л1DСТЪ>, ъrуз.
В. Г. Эренберга.
. � Въ [ЮСЛ'ЬДIНИ'ХЪ ЧIИСЛсl!ХЪ октября въ Петро
!Г�J}а�ъ прi1'зж2е.ть арпr' тка IЬr.п ' 1жто:юшn 'ПЧЫ
М. Н. Кузнецова.
_: Сw<цшr прit.зжаеть пзъ Моf..квы дрзоУа'Dургь В. А. Рышковь.
� Вчера верnу.шеь ооъ-за гра1Н:и�цы tк.рIUПа:ч
�к.а �Маргарита Берсонь. ,Молодая скрипачка была
sruC'I!EJ1нyтa iоотюй tВъ Дjpe'.JIДeilJ.·в. Тhлыrо (}Ъ тр�у
ЩIОмъ ей у�да.лос.ь ое,вободIDТЬ1е,я изъ нt�:иецкаrо ff!Jt
жa и 1в0рнутыш въ Роооiю.
.--,�.� И,иrJH:' ccapi'° JJ. �· деюющаnъ обра�тt1юся ю
IВ()еннооiу ге�нера.:.rъ...лу1берш:атору Галицiи цр. Бoб
lJ}ИIIIO'IWJEf съ 11rросъбой ра3РtJ;mить 000кта1К,.ш вь
Гаnицiи. Г. ЛооЕИ1довъ оолу;чилъ т�Jеграrфный от
'Вtть, что въ на1отоящiй :\Ю)юнтъ открытiе ооек
такпей п�;еждевременнn и lfT(} 01rъ бу,деп :ив.вtmе!Il'ь
.особо, 'Ка!RЪ ТОЛЬ\К!О буАС'IЪ В{)ЮЮiIШОС.ТЬ Н·а"Iать
rЗJcтporn.
- Со _:(1ня ввецооiя ЕЪ А.шкс.аJН1;uр,.шнскояъ и
Maptmo1{шrъ теаУJ,р?хъ платныхь ка-нтрама,rокь пю
вч:ераmнiй �ffiIЪ поступило 1819 руб. Депыгn пой
\дТJ.'Ъ \ВЪ [IОШ'3'У' <щеrшчоокпхъ дt.я1·е;нэй, щнrз�ва,пяыхъ па wйшу' и пхъ с жеfiствъ.
___. Вь составь кОЮtссiи по выр,а ботнt�
проекта реоргапrо.ацiм у1пра�вленi�ши д·t..1а�пr Те
атра;льпаго об�ества избраны С. в·tт1ювъ, Н. И.
П�ро1101uоповъ 1]1 iII. И. Пt�в:юнъ.
- 26-ro октября въ 2 ч:а,са �пя, въ no1rtiщe
mи 1Юоmtфе:рзn,цъ-за:.ы Rllill�pal'f�JJ'fк.o.tl т ач)а11шюп
IЮО'В!оор,ватоtрiп r,ocrowoя о,черщпое абщ е собраиiе
членовь Музыкально-Художественнаrо общесrва.
Со сшраiВ'Ка(.)Ш обращаться къ пре:дс't;щтеiПо o-rna
А.. Н. Rрнмлеву.
1

1

1

С-.. 1-ro Анв• ..• 1914 r.
Т РЬI о

Деwевыя цt.ны.
•

1

- Въ Пе11Рогра:дъ п быль художн кь Б. М.
КустоАiевь. и�rъ 3а11юнчены Э<'Лtизы д o-pщift и к trюL,1овъ 1tъ fIIЫJt·t < 'rм ь Пооу:хи1на.J, [tОтора.я
1ю.itцетъ въ rн1a1Ч.a1JI·t понбрл въ мooIW001t ъ Хуµ(}
.iюествешюмъ wа�трв.
- Въ Петр()ГJ)адъ npltxaJъ изъ 1 сквы Н. А.
Поповь. Ifu�"В'f> peiEИIOC)1P'Y въ CyiвopИIJюr ъ
aтJYt, QПЪ запrmwь 1·011 ·J}ь oplf'aiшma,цi й въ )1 •
,с:�tвъ бо11шой шrю.11ы драm:атmосша1ОО П{ШJIООТВ •
1Г. Пю�nовъ тwrtжe закаН11'ИJВаеть n:oдroтooпwit 1\ъ пе
чати свой четырехл·mrш ка1m11та.1ыrый трудъ
< Дрv.!)IаТJIЧiе.Gкую хр0<7Ю3�а•гiю
ДJЯ театрал:ьпь ъ
ШIЮJЪ.

· - 20..JГО ()КТя.бря ·прн ГИ\:}fnазm и 1)€�Ыю 1ъ
уqи.пи:щЬ Г. Jt. Ште.�� р,га (11Jетроrра,дъ, 3в яrо1ро�СJКая у.тr., д. 10) от: J! ааается кинематоrрафь
дм учащихся. Въ прогр.а�п1у ВХQДЯ'IП, 1ка!J)ТПНЫ
,и�сторiи ЛIИТЩ)атурв, рооньrогь а1ра,слтrъ паvюr·,
1оое1нлrын, опортИ!ВНЫЯ n пр.
- ·� ьъ теаТ�ралынн1ъ заJУв 1 )71.()ООВЪ пl)�I.1 1tъ
(J'а,;1ае�рная, 33) 21 ·оо 111тября соотшrrся, npn i!'la
oтiи аJ)ТИ'�rовъ ИмJперашрсдшхъ · теаrровъ, спен
такль-кс-•щеtJ,тъ въ поль.�у семейстаь морякDlrЬ,
поrпбшихь на крейсн_р,t <сПа.JГ.1а1да>.
- Тсатръ «Пассажь)). м�къ �вылсняет<щ бу1етъ оовобо�епъ лишь вь первьахь чисnахь 1е
кабря, а пoт<I'IiY Сооуровъ патtреrгь открыть е
оон'f> на р()iЬ'ЦЕ"С'l'Ве'JI{',ЮШ{'Ь '11J)aIOffiП1i.ЗJXЪ.
- Вь Паласъ-театрt. готовятся оперетки W.
Лекова: (3е:геный ()е,тровъ> и (Рука ,и ю р ще>.
Первая ивъ пихъ впервые была пр дtташ на в�
Ал кеrандришжомъ театрt, въ 1873 году. Вт рап--«Ру1tа 1Ii серщ > шла nъ ,n трщ'J)wдt въ 0-хъ
rодахъ прош.1r,аrо сто.1tтiя. ·
- Во вq рашпюю ,рец�епзiю о <Фа , ·1н> въ т •
атрt <Мiузь11R. Дрюш> вт\рала1сь описка. Партiю
Маргариты пt.ла не г-iка. ,Jа:р,ъ1п ва. а г-жа По
кро вская.
Концерты М. И. Доnиной.
1 % JЧ. дня въ ЦИ!рiКt Ч:IrнпзеJли
[fa'DpiOТJLЧooк.iй rо�ерть М. И.
ДоаrnноП: по вящев:пьrtt Белыгiп.
19

QКТ&'брЯ, 'ВЪ
tooТO'lJ".OCJI 17-й

� Т Е А.

т

октября, въ 1 %, 1- дня, ООЮ.ТQ!И.ТСЯ, • 1.�:-й
сборъ tЪ IIШ'l'QJ)ЗJГO -Щ){Wia9ШJPli001Ь �
no.mty �тей запrа,�ныхъ [fip,ИJ прШУI"В юмоо:и Е. И. В.
Ве.mкоiПfшЛiЖШ'БI Mwpiи Ниnюла'ffi!!НЫ! м· _на ;уютро.й
tб'IЮ :m оодерж.анiе цр,iютоiвъ <ОбщооТЕа iflaip,o�1В1atя
IЮМ{)ЩЬ> 60МЪЯIМЪ П!р:mва!Н!НЫХЪ на ООЙНJ, 1001c-ppa
IJOOIНIЦ1EYJ1.["Ь,

�a!ВII.l!ИIXЪ ,отъ военныхъ щ-вй1с'ИВiй и mри }I!Cifi()JIJI(eнiи
�поотеit ВООН'НОЙ СJГУIЛrоЫ. Про1грамма этоrо
Ш)!НЦерта �с.я ПОЛ!НЬFМЪ nawropooie1rъ беЛЪ1Гiй-

�:ка�rо -утра,.
БилеТЫ-iВЪ

. .

каQ(ЩJХЪ � Чiи�ЛЛИ:.

Суаыiа

ГОАQвскаго.

niаниста

Хор;ошо .иmr.БJОТ1RЫ!Й , IIООJрогрщщжоо !rnY10Jl'ИIIUlii та
.-.:аштшшы/ЙJ mашmють-ви�рrrrоGъ Jloo1noщъ Годю�в

GКШ, lll() сrвt!ЩmiЯIМ'Ь <Petr. Zeit», tПШу\ЧШШЪ 'JJ.CI
JЫМyiIO ,раJШу л�rь .А:нтверп;е.JIООirЪ, гд,в om �
жалм m, ooqOO'lffitl мaJi�a �с!l'..ой ЩОIФ1ЬIL
P.alIL€!1Ibll.Й �тъ _бы.шь ооятъ въ mrim.ъ бель- ,
r:ijjцaiм,Ji . В! JI()lмt/щOOIЪ ВЪ ЛШt&ре.тъ, I1Ц'В .ето, ОIЩ)'У-·
ЖИJIИ Сlа!МЬ]МЪ
rxowmъ. . Pa!IIJa,
·забот.mиlВЫIМЪ
ОД]ШRО, окаэма�с,ь опаmюй 1для жизн:щ .и ,весьма
l;tlpo.srтm, 'JIO въ �а�н:ный .�О/:\110шr:ь fOДIOIВCKaro
-уже нm въ JЮИ!ВЫJХ'!;.
Па.каiн;ултв войны ГQДовс.Кliй IWНЦертировал.ъ
�въ Б0.111ЫГШ. с.ъ бо.1шllfИIМъ �у�стrвюмш 1Иi �ia11:roo удо

1

р.: О

В

ъ�

y,aцrI:.ixrь oollIМOOЖIД�.JJъ" :в:ь�сi,у1П1л0Н!iя Ме�нrгелъоорга.
ЩЮИ13Велъ ОгрQIМ'Нl(}е ооеч,атлtнiе въ
JJiapИ(}:Кti •И1ШIОЛJIЮR'.L0М'Ь H-moll'iнoц iМеооы Баха_ На:
шу� III&.QptOIIlpalд�к.y�o IJJyi!}JrИЮy 1}Ъ ТаJЛWН'l'�'МЪ M(}.ltroЛЬ
· бeJ)II1al :IIO§JH31IIO:МИ:.JJIИ IООНЩерrгь1. 3ИiЛ'ОТИ�.

.

Не�дашшо онъ

Метерnиниь HJ митингt,.
На .oocТOtЯ1mrrimoя н:а11цня�хъ МИТИШ!ГЪ въ Нъооюе

-оо:лt; _'II!pИJбЫI.JI'Ь'

м.

tМетер.JJ!ИIНКЪ, ВС'ТJУВIЧ'ООНЫЙ IРрО-

' 'М,ОМЪ am.Jlfc,д•ИJ(}M 0Ir,ГО!В'Ь.
tMie110pJP.иirnli.1t Юiбра·rил,с.л къ ·соора�нiю юю- r.цt�дующиюи � ,с.лооа11[m: <Т,о, rчrro л ·хю�ч�у IRWМЪ ока�зать.

IIIOJI1НIO шечал.и-. .Л !(ЖаJ1юу1 вамъ о жа,л-е.m1ЮО1М!Ь коро- ·
ЛOO(�/lm, е:ц•(:УJ)ЖЗIШШ�М'Ъ с�е СЛ{l�О, ·и 0.а' то IIJOOИI��
mешъ».
В.а� этомъ мt!с:тt ора.щръ былъ ·II!ре�рюнъ e�moo...
rдymн.ьDf.ИI i!i.pИ!Raw:
«IRи�кюща, НIИ!КОIЩа».

ПРОГРАММА Бъ•ГОВЪ 19 ОКТЯБРЯ.
Сп. ПI rpynnы 1060 р. длл Rоб. 1911 r. lвер. Тщетна,1�орожность, Рюр1щr:ка, Пава, Ближнлл.
�е.rоил:<iя · �.ва:нiя ·оол:mста: белъriй<iirой' &рОJiевы. Предос
· Сп. I группы 1088 р. длл орл. 1910 r. 1 % вер. Бур1rа:къ, Лу:ко:моръ, Пылкал, Чаруса,
Вarnьnщyremilй .ОО0Н!ЮЫlЙ 1IЮжаръ одrtш:алъ и�ъ с,пту,
Сп. I группы 1088 р. длл орл. 1910 г. 1 %.вер. R,реолъ,
.жителя М'j1ЭЪ ооина ,и ПiрИВЫЪ его жизнь къ Сатnръ,
Сэnатэръ-Розъ, Та.1ь Ласточка, Антуанетъ, С,'Iаn
,
ВJИIIt'h
pш)
1
0С�
тра!ГИ!Ч
пая, Зубровка, Разбойница, if>iаиетта, Талисмапъ. ·
. .Въ а�Ь� . т �Лон� iПiJЩ:щю.1r&'ашюъ
Сп. «Юбил·ейный» 3750 р. оря. 1911 {[', 1 ве.р. (2 rита).•
сооiдюа fщО1ооюаrо с.ъ {);J)НОО mзъ ero,, Р\J1ОС'К1Иосъ Н'Вrа, Щжаrа, Эльборусъ, Дjана.
2-й груnлы 1276 р� 13 вер. Быстрина, Jlоб,елiн, Ин- .
гrенищъ� бь:nв�шоо вооnитаооищей петро:г�р�аD,1r1Jюй
.дусъ, :Щай:ка.
.коосорваторi�и.
3-й rpymrы 1164 р. 1%j·iВep. Rащrrа.н.ъ, Борьба, Rры
.1ышка, Иво.па, Байракъ.
ьбергь
В. Менrеп
.
Въ па:м:. В. И. Шишкина 3750 р. 4 ве'р.' Воръ, Фата.шстъ, Метеоръ.
.. .
\СпwрооюСТИ!Ж!НО OКOBIЧa.ilfC;Я:, На 44--ХЪ roiy Ж'Ис:J
V' гр. 803 руб. дл.я: op.ir. 1911 r. 1 вер. Верони:къ, Аза�
В'И �mьnй сИ!М1фооиI!lf�оопiй дирИШООJ)'Ь rол�а1Н
Жидоиоръ, Падчерnца, Гагара, Заноза.. Метеоръ.
·�ецъ В-w.лыrшш�ъ Ме'Н/Ге�.гъ. Воо.заmая IОМ{}рть
10-й rp. 617 руб. 3 вер. Рис:къ, Жесто:кiй, Неnтунъ,
Лабиринrъ, Гордый, Летунъ, Коти.къ-Мnлый, Чуднан.
ОТЪ !КJ1I0ПIOJI0.11iЯ1Jriя ВЪ' iЖJ0ГЬ На!(}ТН!ГЛ2. аl)ТИ)СТа В'Ь
Поощр. 5-й: гр. 905 руб. 1 1h вер. Банвай, Дспь-Э�
0ro tp(WJOМЪ Юро)t, A.f
" ,w.rep;{3.)l'В, на ующъ.
Прозоръ; · Брага, Андалува, СJухъ, Креолъ,. Трубачъ, КаЭто былъ одинъ ИGЪ IСШUЫ!ХЪ .вь�ающюхся лпфъ.
!JООШЦеJЛНЫIХ'Ь д'ИlрИ!ЖерОВЪ н:ащ,еtrо вре11ени,-tDа.
Чденс:к. 9-й группы ·745 р. 1% вер. X:iюt, Оксана;
Тополевъ, Бедуинъ, Желан.-Мо:ментъ, Страж'Б, Чуrаръ,
.1ашт.11ивый -и б()липой ма1Стеръ · въ iОВООЙ oблa,{jT:JI�
Быстрая, Лев:ко.
увтt'ВIIПiй ПЩЧИ!НЯТЬ себв ор�tестръ III уtвлекать · ,с,;'FУ
11-ii rp. 569 р. 1% вер. орл. Гривеняикъ, 3арокъ�
и
mателей. Опъ занrишалъ м·!31сrо ПQС-тояншаrо д,ри� R()Jnмapъ,
:Маi1дапъ, Карьера, Бредъ, Сударка.
;ь�ера · въ обпщсm " спфQIR�ъ коощерrов.ъ
7-й rрупnы 801 руб. 1 % вер. :коб. Лебеда, ЦъrraНita"
'БЪ �сте�рщажt. При 9ТО'МЪ y11Jpeждelfl1iи со�сrоитъ ' Брага, Фрида, Рысь, Мимолетная, Жалоба, Рtд:кос'l'ь, За
зноба, Уранiл-Форресто, Снtrур:ка.
ХЮ1}J'Ь rвъ '500 человt.�къ, 1JIO да1вало оою100ЮН1О1ать
XV'. Пар. 11-:й rp. орл. Ph. вер. Мимоза, Гвардеецъ1
IМ-еIVГельберrу поотоmmю ИICiIIOJJtн.ятъ бош�шi1я х<Уро- · Те:млнк'h, Нахал1,, Волгарь, Выду:м1ш, Протестъ. '
IВIЬЫI ООЩW, ВЪ ОСОО€1ННQСТИi Бaixia,. С(} ·СIВОИ1'IЪ О'JIIК08-й гр.. 721 р. 3 вер. орл. Развитой, РуСJrанъ, Фрппа,
3аr.1оба, Шальной, На:чвп. Лаврикъ, Люби:мецъ, Варяrъ,..
Строо!Ъ и rropooiъ flюroitныit ;ire,cro высту�палъ и� въ
Лихачъ, Rворуиъ, Разсв:втъ, Ватуръ, Приходъ.
ЩJХУ/ГJFХ Ъ rород<14хъ Голла!fЩ{iи,-въ Гaarr-t, Р()IТ'Терда.
Спец. поощ. V'I гр. 711 р. длз: .пошад. 1911 r. 1 вер.
:&rt, Гарле11t-. !Между Пl)OЧIJIOIЪ, QIHЪ �съ оолы1в�ъ .Вечерныця, Быдь, Фабуаа, Macлs.mnцa, Rоn:курсъ Гра
�у,сш'lm>мъ щюпа!ГаН: дИfJЮВЗJIЪ. ·у е.ебя на JJ'<WШЪ ro . цiз:, Гооп�, :Каббала, Дарьтr-ъ, 3арвфа, Алмавъ, 'миссъ
'._ �_д:н.ilн ЮJNУ!П1НЬПЯ пртr3'00денiя Скрябина, при JПl!IJ· Пальмьери
6-:й: rp. 878 руб. 3 вер. Нарцисъ, Anrapa, Андалуза,
IIЮЯЪ �t6TПF оомпrозиrора.
Го:кча, Агра, Сам:сон'ь, Бtrучiй, Отва.11ъ.
,
3а1I1р�1Пищей mж,(, iвcrir;ra и, всю:�у б.ле1 ГЯ1�11iй
Начало въ 12 ч. 45 м.ин. АНЯ,
•
1

.

:81(1) :i i ;J :И� 11 l =JR l·I Jli k•] :f/8

О Б О 3 Р 1J Н I Е . , Т Е А Т. Р О В Ъ.

№ 2560--7"2561

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТЪ СБОРА СЪ ДОХОДОВЪ ОТЪ ДЕНЕЖНЫХ'Ь RАПИТАЛОВЪ

(

'вц1�ус1Сае:,,�ый иа осиоваиiи ВБIООЧАЙША.ГО УКАЗА отъ 3 Октября 1.9U

i.

НА НАРИЦАТЕJIЬНЫЙ КАП ИТАЛЪ

500.000,000 рубnей.
Облигацiи эайма выпускаются достоинствомъ въ 50, 100, 200, 500, 1,000 и въ 5,000 рублей и приносятъ,
· начиная съ 1 сентября 1914 г., '·5% годовыхъ, выплачиваемые два раза въ годъ, 1 марта и 1 сентября.
Упла,та процентовъ навсегда освобождается отъ сбора съ доходовъ отъ деиежныхъ капитuовъ.
Bci:. облигацiи сего займа будутъ погашены въ 49 J 1t.тъ посредствомъ ежегодныхъ тиражей. но рапе
.1 марта 1925 года не будетъ приступлено къ досрочному погашенiю ни посредствомъ усиленныхъ тиражей,
ни путемъ конверсiи или вь,купа. Первый тиражъ, согласно · плану погашенiя, имi:.етъ бытъ проиэведенъ
· въ ноя<5рi:. 1916 года.
·.
Оплата срочныхъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ облигацiй будетъ производиться въ Государстве�. ном'ъ Банк-в, его конторахъ, отдi:.ленiяхъ и казначействахъ.
Облигацiи, не вышедшiя въ тиражъ, будутъ приниматься въ залогъ по казеннымъ подрядамъ. к п_о
ставкамъ, а равно въ обезпеченiе разсрочиваемаго платежа акциза и таможенныхъ пошлинъ по цi:.намъ, назна"Jенныr,rъ Министерствомъ Финансовъ.
. ,
·. : Въ случаi:. выпуска.'до 1 Января 1917 года государственныхъ эаймов ъ, держателямъ облигацiй настоящаг�
. займа будетъ предоставлено преимущественное праiю пощ1ис�и н.а рблиг;щiя вновь выnускае:мыхъ э<1ймовъ
rto
причемъ требованiя держателей обдигацiй Внутреняго 5о/0 займа 1914 года будутъ удовлетворяемы:
е'
...
соразмi:.рности суммы означеннаго эайма и нарицательныхъ капиталовъ новыхъ. займовъ.

.D·

На�тоящiй заемъ реализуется путемъ публичной подпис1<и •

. nодписка приниJV1ается 24- и 25 Октября отъ 10 до
'

а 1 !2

.

··;въ rосударственномъ Банк't, его конторцхъ и отд1шенiяхъ, а равно въ слt дующихъ банках.
. и ихъ отд'tленiяхъ:
"'

•

•

Волжско-l{амскомъ l{оммерческомъ,
Петроградскомъ Международномъ
�еСJ<ОМЪ,

1

l{оммер-

РуссJ<омъ для Вн'tшней Торговли,
· .Русско-АзiатсJ<омъ,
Азовско-Донс1<омъ l{оммерческомъ,
РуссJ<омъ Торrово-Промышленномъ,
-Сибирсцо�ъ Торrовомъ,
Петроrрадскомъ . Частномъ Коммерческомъ,
Русско-ФранцузсJ<омъ,
Петроградскомъ Торrовомъ,
РуссJ<о-Анrлiйскомъ,
Московскомъ l{упеческомъ,
Соединенномъ,
Коммерчес1<омъ И. В. Юt1J<еръ и 1{0 ,

"

,t

Московскомъ,
Мос1<08сJ<омъ Торговомъ,

· ... · '•
Мос1<овсl(омъ Учетномъ, · · ,.
МосJ<овскомъ Народномъ,
Коммерческомъ въ Варшав't,
Кiевскомъ Частномъ l{оммерческомъ,
·
Рижскомъ Коммерческомъ, ·i
Ростовскомъ и/Дону Купечеёкомъ
И ВЪ БАНКИРС)(ИХЪ'1 КОНТОРАХЪ:
Бр. Джамrаровыхъ, въ П�троград1; и MQtкs'I;,
Лампе и 1(0 , въ Петроград');,
. •·
Э. М. М�йеръ и 1{0 ,
,
, ,
МавриJ<iй Нелькенъ,
,,
Г. ВолJ<ова съ С-ми, въ Петроград'); и Москвi;,
MOCI<OBCl(OMЪ ЧаСТНОМЪ l{оммерчеСJ<ОМ'Ь,

Подпи'сная цt.на назначается въ 94% нарицательной стоимости, съ прибавленiемъ тенущихъ процеН'f<>ВЪ
ъ размi:.рi:. ,5 годовыхъ, съ 1 Сентября 1914 года, до дня уплаты.
До изготовленiя f!:Одлинныхъ облигацiй буцутъ выданы особыя временныя 'свидi:.тельства, снабженныя
купонами на сроки . 1 Марта, 1 Сентября 1915 г. и 1 Марта, 1 Сентября 1916г. и штемпелемъучреж.цеi!iя,
выдавшаго свидi:.тельство. Впослiщствiи эти свядi:.тельства будутъ беэплатно эамi:.нены въ мi:.стахъ ихъ
выдачи подлинными облигацiями. съ купонами, срокомъ 1 Марта i 917 го'да и послi:.дующими� О времени
,обмi:.на послiщуетъ особая публикацiя.
·
Прiемъ подписчиками причитающихся имъ облягацiй можетъ быть произведенъ во всякое время частями
Иf!И полностью, начиная съ 1 Ноября 1914 г. Во всяко'мъ случаt, подписчики имi:.ютъ принять не менi?.е.:
400/о причитающагося имъ нарицательнаго капитала не позже 1 Ноября 1914 г.
п
.
зоб}о
>>
>>
))
>>
>)
))
1 Декабря 1914 г.
>>
»
>>
>>
>>
« 15 Ян.варя 1915 г.
30%
Подписчиии, которымъ npit· 1miemcл по разверстюь об.щ�а�,iй на су:,,�му до 1 ,ООО руб., on,4a11utaюmi
1'1,ОАиосm'Ью 1 Ноября 1914 i.
При подпис:юь до,!же11,ъ быть 1�ред�пав.сеп1, за.�о�ъ 8'о размп.р,ь 6% mnoiм,ocmu" затребованныхо об.1иiацiй
-.
u.-u шuичхыми денъ�ами, и.щ процентпым:1 бумаюмw, которься принимающее noдtitecкy y,jptЖi)lftlil
состаточиымъ обеэп etteu�;w1,.
.& �.1уча·1Ь, ec,fU. '111.pJ:OOfJ(,Шt,n. i�щ;.фii. Оfiщую сум.-.tу зай.1а, 6�'Ь tlpouзвeдetiii �im.

Въ тetIOНiie воой и�теюпе,й nie�tw-ш 6mрте,выя
ВЪ Ч3JИ1В1ЬDХЪ OOOIJ)OffaIXЪ IЮС№Л1И1 rM'Y"ffi]Й
Пbl!Й X«ipalКfJ10ipъ ,и uри общей МЗJЮЩВ,ЯТШИIО\Й '.OOI:f•
�nщiJr, н.сrолюД/аrr.ы юшtихъ-.шиюо ОО'М:1mеюй въ ра�е
ц1шкахъ, ос.тавШ1ИХrС.я номинальньJiМIИ, t1:e при
х�0дшооь. Въ 1IЮН'Ц'В :i:юд't.m, въ с.вязи с.ъ Шl!Шl!Д.€..
1�iемъ � флюr:rа ·на qr.гы Ч�о()Юрс.:каrо
nобероокьл, �ЫВiООiВШИ!ЫЪ :ПеОIIl!р18�:НО(УГЬ II0Jm
т.ич:ooкaro �юложенiя, вс.я.кая бцржевал Д'tлте.ль··
·JНЮТЬ �\ОЬ. 0шt�д,'У10'1Ъ, ()№"aIIro, <Уl"М!tТ.ШТЬ,
1110 отнюmенiе ба!Н%00!ЬJJХЪ и бщрлоовьIJХъ с.фе�ръ
�ъ mJIOЖooiю вIJ10IJiiН't CU{)IruOIЙ!FIOO •
.А1Налоги111100 ноо1Гр()0нiе н:аблюдаетм к въ �-:в"
.1овьnъ юpyl'<llXЪ МоlС!К!Вы.
(ДЪ.1JЮI

ВЪ СОВ'Ь
� Т'Ь ФОНрдГО ОТ·ДЬЛА.
На !ПI01C.JI'J�Ul9l\1Ъ 3а1с.1>1д�аrнша CIOl13ft1'a фю,щщооаrо
отдtла лwро_град,е,rwй бир1Жи обс.ул�даJюя оопрооъ
объ И1С!ЮЛ'ЮЧJфШИ ,И\3Ъ ОО!СtТаJВа ЧJiffiIIO'ВЪ б�и1р,!J{Л . 11ер,·
•ланю�к:mхъ и w6'11pliй rotшъ mющд:а1н1IЪil.'{Ъ. Тз1кь
1

tf�IКЪ !ВЪ ,]Nllf\ПJO[ll!Ef{,�ЛIШ СrОВ'В,ТЗJ ЛrБТЪ С,В1ЩЪJiiЙ

О ·

1бцр,Л'1И, 'J.10 'PffiШ0HO ООра�t.IЪ'
СЯ къ J:1PalЦOII'�a\JIЫFИIIOYJ {}Ъ ·:пр,о�е.Ь1бiо�й . iyw..aвarrь, JRll'O
'1Ii3Ъ ЧIJНШЮIВЪ 6Иi{)1-JЮИ является те�р1}1:а1JЮКИ\МЪ П{}tЦ

1П!(ЩЦ\(llНС,'l'В'В ЧIЛ10НОIВIЬ
да\Н!НIЬIIМ'Ь.

В'Ь СОВьТЬ С'Ьt,ЗДОВ'Ь.
Въ состоявше�.wся подъ пред СJiщателЬ1GТ:1Юмъ
Н. С. AIВAa\IOOIRa о,че�IН()!М'I, aarmiщaiвiи mIOl1Т€/l'a ею. вtта :С,Ъ'ЩДОВЪ Щ)е)(С,ТЗJВ'ИТе'.ЮЙ !llpol)l!ЬIШЛ,0Н1JIOO'DИJ и
тор!ООВJ.1:Иi ,быJrо 0аю.шуша1Но ,ооо!бщ€rн:iе
тооорИ1Ща
.НОВЫЙ ЗАЕМЪ.
,цред1С1В1даwеur.я �ОJJЬт.а В. 'В. Жупоо1131�жшrо 0r ра�бо
,Въ вщу тоrо иштерооа:, tООХ)l!)ЫЙ mроявляетъ т8!НШ!Ом.ъ ,mоtМ!И!С4С.tей оовtта с.Ъ1щдю1въ n1р,01В1ютъ цре·
пуб.111юю1i RЪ новом.у зaiЬIIJ, бiшnк:и .;въ Петро11раJДъ, �шннаrо 1ПОДОХОJЩО.а.по.им:ущ0с.тоопнаrо налота, о ко
fШЪ 'OOJiиtQ -� съ 'МИ!Н!R�Т0р«}'J.'!IО.М'Ь фшIНа'Н· т0�роm:ъ гу. ш�tъ ;ypite оообщ.аш:,01оъ. Пр�0iе1Кть m'fиr.oo
ООВ'Ь былъ IЮДП,И6аНЪ •И'ХЪ :rnpe�cтaвwre.Jrmnr; QТЩ)Ы·
тo,J1ъ одобренъ, .иJ [IO!n'aнoВJIOIIO ра�работать его ще- ·
;П rнеоффи'Цi•а1.11ъ�mую пщmrоку на 1_mре1{�тm.1пдiй §
'l'дСiiь:ПО.
�·
IIJ,IIOЦ. IЮЩ]ШСJЮЙ CJY!DЫ:.
3a!'l"kмlъ 6ЬIIJI0 ООООЩе!ПЮ, Ч:'Ю ОО'ЛрЗJН my�,a В'Ь
JJipamлeвiл мtстныхъ башювъ ООООЩИШИ. е�во ИII0С11I)а'Н!ЯОЙ . � ДiЛЯ ,раООЧ�0'00fВ'Ь 9а!l:11)3!НИЩ(}Й
r
JI!Мъ rnроmшщiашшь мъ ОТrЩЫ€1НЫDIЪ, 1Fro юrоnоръ lll() .юш:rортtу, � СIИ\ХЪ ПОJ!Ь не ;МЮIО1ВЫЗ!. Поотааr,о..
П{);n1И!С3ШЪ и что -ОВJИ моо:�уть 01lltf)ЫТЬ ПОР<'iК.J 1н а
IШ01Ю 1В()Й!J1.и) ·СЪ iJIОiОО'В'вrl1С1ГВующш1ъ X(Wt'rnlific.твoмъ
•а·ъ.
ВЪ IJJptaiВИiTeJDЬIC.'l100НilfЬl:Я �ЖJДrооiЯ..
Оффицi.а.11шо по�и�сща па зае..'1:ъ б'ущеть ОТ!(J\}Ыи.
та 24 и 25 октЛiбрн.
С
-----·
и
-· --·- .РИДДЕРСКОЕ ГОРНОПР. 0-ВОr
�
п
RИНВИДАЦtИ оИРЖЕВЫХЪ ОД1JЛDНЪ.
Цм юое rорнопр;
Hattaлo Ф1mщiонировать <,Р.иддерса
!IIa JDНЗХЪ оос,rолJос.ь заю�даш.е сО1�Т·а1 фощ,ооаrо а;�щ. о-оо», у�ставъ 1&ото�раго былъ у.rоюртдmrь 19.
Ф
001дша петрогра1Дтrой бк,ржп, rн:а· R'О1r1УJИЪ)1ъ о6с.у а!В)ГУ!СIМ ттоущаrо �а. Omioвrroo
мmшаu1ъ oбщe
,
1
жщалс.я воорооъ о ;r1ш1�ащiи с�h;.ю1tъ, С()IЕерше.я tJ'l'Юl! оое,та�вшя,етъ �
20 �тмл. p71
А fuooй, ipaщ'.ВLjle-Rmiй
ныхъ :wь ПOOJrnД'Il�e 'liPИl �я ДQ заI9Рытiа ЮИ/Р!щ:и.
па 20.000 аюцiй еJПО 10.000 py!OOIJeй
ЮllЖJЩаJЯ.
А
Ф
,Въ wroyi б.1aro!II·pi.mrнъrrь у�с,.ювiй ЩЮ}iЫн.аrо
ба�роiНъ В. В.
шы:
а
mбр1
я
еш·
м
}]Jюрешrо;рwми
Н цра�
рышtа. !И О!ЮОВЧ!а!Вiя м.opariopiyмa, JYВ(III181fI() щщ:цо�ЖМТЪ �1eJI,ifielpЪ-3a!IOOIМ,
. е. и.
Уi)Ша�ртъ,
.
л
,
ii
.IШO.Rii:
0
.
М
'Вttiм.Ъ ЧJЮ'Н111ГЬ биржи у�ре!Гу.iШро�БМ.Ъ ВЪ бJIJIЖа!Й
.
. .
ъ, . . .
ю ъ
ш�е время fВ!С'В е�1юл ()IОЯ!3ателмтва по ,с,дt.11шн1ъ, оо
г
ЮО\П
Лит
а�
.
�оорmепньFМъ ,до 17-![1()' iюля, .щnгюмъ :рт;ше.110- tpaз- Д;
1

....-

tftffЪ JJfpIO!JIOВei ТИ И3Ъ

71f2 <fo.

1

0

·2560....:-2561

наrрца

вы=u
Въ воскресенье, 19-ro октября.
nреАстав. 2-ro вос�реснаrо утреннмо абонемента.
Ilре,1;ставжепо бу,1;етъ:

lft-:-JttЪ 6еттерф11J1й · .

(ЧIО·ЧIО·САНЪ).
11111)а ••clu !'р&rе,ф{ :в1, S ,1;iiспiп:ъ, л. И.uика •
·А· Allf••a}, JrJBID& Ажlакомо Пуччмни, переJ10,1;ъ В. С.
A1e1tct»eвa.
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.---"91о-� (•-� �рф.uй) .. г-жа Попова.
lrtJllllt OQ'8&D8I Чiо-Чiо-Сu:ь ...• r-жа Пан11,еа.
� n.uepron •••• •• •• ••••••• • r-жа Стеnаиоаа.
.. •. lla:ap1'0n, апев&В'l'.Ь фжО!'а
. aiL Allep. Сое.1;. Ш�:въ ••.•••• r. Пiотровскiй.
&Oll�f& Сi.».-А.кер. Сое,1;.
Н.асап ........... r. Каракаwъ. .
�'
..,., · nao�o (ouep'lt.-Cll&'!Ъ)..... • Калинмнъ.
� Я.а«орw ................ r. ,Цеиисовъ.
11Аа В..а ..................... r. Jlocen.
Jlla 1Jio-Чio-Ouъ ..........•... r-жа А�овер11уа.
............................... r-жа Иванои.
8кJOJrAe ••••••......•.••••••...• r. Пустоаоln•
.._риор№i aoпccap'It ........ r. Павпо11t.
Po�ei IO)JBЫI • ПОАРJП Чiо-Чiо-Саяъ, сжуп.
liicuie прО1rсхо,1;В'l'Ъ .въ Haracuи, въ ваше .вреп.
.Иеж,u 2-къ и 8-)('J, ,1;iiствiпъ-автрахта иin.
Ка.пеnхеiстеръ Г. Похитоно1'ь.
Начажо въ 1 часъ дня.
·.· см-.. 6еттерф111i». Можо,1;nа reima, Чiо-Савъ, DP•8'UDIM •оf)71)аицап M·me Butterfly( rocпoza Ба
..,_,.)--аiи.п акерпаяскаrо 1ейтевавта Пиввертоиа.
lfllre�'",1;on,чuCJ ова .вручаеn свою cyAJ,бf ПиввертоИf,
lljмid Мllll)un 110,1;Ш1саяъ. ПраВАВПЪ варуша�
�в crraparo бо11аы,
Чiо-Са:въ. О11'Ь про1ШD1аеn
� .и DDQ' :вi:,t о,цо:в'lt и пnаориую �яs:. �
П,oJU• 'fP• roxa . .Цав•о уже вtтъ Пипер1118. Т.Хе. •ъ •uen&o)('J, ,1;ошt--вто .все, что остuось
f. � on JIJ)Om.taro счас'l'ЫI. За то въ вастеюце.,.
r ... .- e6ozulПli ребевок'lt, сврашивающii м чер
- №11; NJ1 •ero о•а nтае'lм га тiвь иа,;ежАR аа •оа
..._...... llшeJ)'lOB&, а В&Аеам sту всt UO,J;Т&Ч:IIВ&l)t'J, 1
• Йf111'1, ·к no J101:аращевiе .вiраая сжужапа CppL
С ум,,са n веn • Х. Poro, :каuеръ, сватающii Чю
.... J111 •o•aro Jlfa&-Craparo боrатаrо :виява Я..а�о
. ,.. о.а tмрпао проепъ :коису�а вапксать о eIDi Пп8'1f1'88J. Otpшu пр&В,1;& В&:ВО,1;.В!"Ь Чiо..С&ИЪ В& ПIСП
о IIМ6:t•�oeu сво:аа сrатъ reimei. Равеваа сбабоuа>
...... 'f88 uen Q"J:Окъ, кавъ :a�yr. иа рецi вuiча
... •• · ИDd корабn 1 �о сАбраа_.. .lшonn>... о
....., UJ1D1"lt П.Перrовъ I Чio-Can ,�ъ брачио•ъ ••Р•· ·
· � � ребепоn • Суэrа• J №ерв и a,;en, �·88&11CJ •eк&'l'pDUC:Ъ .В'Ь �an, ОПf,1;& ,1;0.1жеn ПО.IIВ�
Оава.,рнь. Прwхо;кяn: 1toиe1n. • Ifипel)'fOIIЪ е1, ,1;uel,
881 .&ев, аева Пше�ва, акерпшаl Уsвап., 11'1'О
J IIJ.88 ·нn. ребе•бn. oila IОЧМ"Ъ :а·в.пъ ero • �uat'fl
& рвав.,...... rpuцuп.on. Нцо пepero•op8'D � ••·
..... Чl...С.и. 2оnв1У 'l'eDepь повпа, что брuъ, •ме
,-1 оха C11JS'!&U ваС"tОКЩЯ1(1� «ам:ерпаискш>, �
,овао ероч:иоl САШОi. Bci : уm.п, Веиерфш ·�·
В.�о,;И"Ъ аъ апарD Буцы. Ме,1;.1:е:вве, ве иplDa&
,ua" иъ бea.uocuaro Боrа, • ева берм"Jt 11ежъ, а JIO·
wpen •ыр� uова: сПJМ:Ъ p(pen ron, ие .11е01Ео
88 IOaefi JЕП'Ъ>•• Э!о)(f 88И� ИОl,1;& 'Ю BO�OND
мnъ Лlо-Саиъ. Т�пер.ъ еа череА'Ъ, Me�euo c:uмeen
.... 6oranii 11арц-ь 8 oAt.вaen •ПIXOpODOI uми. :М..·
_ Dr"Ь •enu. Чiо -Саь р:о� •• JU])Jlf. Cuunie· �

� n•

•••• ••1,.
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1896
а'А. ВЫСТ АВ:КУ

GRAND-PRIX высшая награда fПарижъ 1909 ·г.)
единств. за обувь русскаго проиэвод. присужденная.

r • · в·Ей.с-ь�
•

•

•

ПЕТРОГРАДЪ.
Невскiй, 66. Телеф. 38 • 90.
МЬСКВА.

······-··········�
1 r
1:i И.·I{� iiuiiiDiЪ·�,1
1
КузиецкiИ м. д. бр. Джамrаровых1�.
Те11еф. 65-6.

н

ъ

· ��х:; ;;д;�яt:�х�зыя'i
ИЭДЪЛIЛ:

Петроградъ, Гостиный Дворъ № 47.

Существ. съ 1876 года. Телеф. 426-:-38.

1

•••••••••

1,, .

. фивJJ,rидiа, ст. JiJВaipa �

ОТ:КРЫТА RРПЛЬIВ ГОД'Ь •
Для нуждающихс.я въ от,:хых'h, печенiи воэду
хомъ и питанfемъ. B<m Фиав•ес•f е иетоды
· ae11enfs. 01раацоеая алектро-водолеч.ебннщ..
Рентгено1:1скiй -ка6ннетъ. Токи Д• Арсонваmr.
Дiэтетическiй и вегетарiаискiй столь. Вс-&
виды спорта. Гпав1tыА врачъ Д. JI" rАВРИ
ЛОВИЧЪ, Петр., Лиrовская, 67 пятя. и оубботъ 4--6 v.). Тел. Z.39--07 ..
Проепе� высьrnаютеа ковтороl саваторfв.
llie •оаа. • .•ъ-аа 1UpJ01 м 11epeptвa1111U11'r. юр.и-...
ОUЦUВЫ•� O'Ll:.liD('I, 'JIOQIDUOI�1 -:81П0"'8'D 1lie-C8a.
Сак u.Ь8ИЪ el, а ,..,. ,1;шво ОПШ1•ъ iоаом ._ .

...-а.

2560--2561

Въ восJ{ресенье, 19-ro октября.
ВЕЧЕРОМЪ
Не въ счеть а�онемента.
ПреАста.в.1еио бJАеТ'.Ь:

Спящая красавица

баrмъ феерiа »ъ 3-:х1» �iiC'NJ., съ про.100-. Co,;epжuie
.аав:хствоваир изъ с.ка.вокъ Перро, :кув. П. И. tfalкoвc1u1
Поста.в:ощ�а и Т&ilЩЫ сочня. со.псто:къ Er.o BeD11e'OD8
бuетхейстеро:къ М. Петмnа,
�аствm:1Щ1 .IВЦА:
1
Ф.юрест&В'J, XIV, :короn .•••••••• r. ГерАТЬ,
R0JI0.1eвa ............... ...... . . r-жа Бурмист�юва.
и.11и Муромская.
При:яцесса Аврора, вхъ �оп . . . .. г-жа Смирнова.
. ) Шсри ................ r. Монаховъ.
) Шар:м:81Нъ ...........• г. Ишесинскiй.
рввцы ) Фортюив ...., •. . ...••• г. Семе.новъ .
. ) Ф.1еръ-де-nуа. ..•..... • г. Иусовъ.
Rатuабютъ,
оберъ-цере:мо:яiпеi-стеръ ворот Ф.1орестаяа ....•• r. Огневъ.
Приицъ Деаирз · ................. г. Семеновъ.
.Jlа.кей .......•............. . .. . г. Солян'Нмковъ.
Г.uифров:ъ, васта.вВШ<ъ принца Деnрэ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . r. Оrневъ.
) Сиреии ..••...•..••..•.. г-жа Сммрно11а.
) Rаварее;къ .. ............ г-жа Люкомъ.
) Що.1аm-ь ................ г-жа Федорова 1,
·Фюr ) 1tpom:иa ..............••• г-жа Спtсивцева 2.
) Кавwъ ......•....••.•• rг-жа Большакова 1
) Ф.1еръ ,;е-ф&рИИ'Ь .., . . ••• r-жа · По.11якова.
.ltараба.съ, з.1а.я фея ..........•.. r. Чекрыrинъ 2.
ПРIЦiо,р:вые: Д&J[Ы, :в.а.выеры, П&311, о:хотв::ви и ох�
.в:и:цы, rварАiя, жа.кеи, ):ущ с,в�та. фей, хор:кпицы,
ивш.u, �' :в.рестьяи& и пр.
Картииа 1-.я.
ПРО.IОГЪ.
КРЕСТИНЫ ПРИНЦЕССЫ АВРОРЫ.
Дары во.11шебницъ:
'-G1'an.d pas

d•enSvmЬle.

· ·Феи: ' Г-жи .Jlюхоиъ, В.и.и�, Пожякова., С:м.щшова, Oniоивцева. 2 и Федорова 1 и др.
Rарти:яа �-я.
· Четыре жениха принцессы Авроры.
Caquets des tricoteuses. Vaise vilageoise. Grand pas
.

d'action:

Г-жи Сх.ирнова, Бурпстрова; ш. ГердТ'.Ь · 11 др.
Rартика S-s.
Охота, принца Аез11рэ.
· · . Герцоrиии, баронессы, �,рафики, :ка.рRИ8:ы, o:xotJDЩЫ,
о:хотв:вхи, ирестыrв:ки, иростыше.
,tr,a • n ж•урки и Menuet фара.що.1а. По.яв.1еиiе nп
..Авроры и ел ооиты: r-жа С:мириова; т. Се.меяGвъ и PJ).
П А Н О Р � М ·А.'
Картииа 4-.я.
Эа:ко:къ спящей ира.са.випы.
Кахm:ва 5-.я.
�ба nрвJЩ& ;Деml})э · и nрв:иц�сы АвJ)nры. ОсП.Iав�а.
.
•
88.][К& Ф.1орюr&11L
·
В:ы:хо,�r;ъ· :коро� и 110.вобрачиьu:ъ со С.ВИ'l'ОI) и феl:
Вриuiаи.rовъ, Вожота, Серебра в Сапфкро�.
Пoncвil.
.
· Шествiе воDiебяьпъ

,ЦВ:Вeps�Vetl'!'J>,
Рав de quatre с
Бришавто.въ ....: •.•••.• г-жа
) В�ота ••• . .... •• • ••• • •• • r-жа
1.
Феи ) Серебра ., •.•...•...•.... г-жа
) Са.пфировъ ......•. •.•.•. r-жа НмрхгеАмъ
Pas de caractere RоТ'.Ь въ сапоrа�:ъ и Бtжая Jl'O·
шеЧ](а r-жа. Люком:ъ в r. Леонтьевъ. Pas de deux rожуба.я птица и Приицесс& Фжорииа r-u Схириова и
r. Обуховъ. Pas de caractere: Красная шапочка •
Во.пъ r-жа. Вшn. и а-. Ор.1овъ. Зожуmка и Принцъ Фор
т:ю:яэ rr. Rарnовъ и Кусовъ. Pas de Ь rricihon:
Мuьчи:къ съ па.п.чикъ и ero братu:-Вос-:ки Ижnератор
скаrо Театраnнаrо уч:в.пща,.1 Людоtр;ь-Петровъ 2.
Pas de Qua.tt'e:
Аврора ....................•.•• г-жа Смирно�.. .
Деаирв .. . .....•• • .........•.... г. Семеновъ.
Мааур:ка.
Риксаt&Я, Ия,�r;iйс:кая, А:мерикавская и Турецкая Общu
КОА&.

(

.

АПО0ЕОЭЪ.
( Gloire des Fees)·
&а.пе.11ьиейстеръ r Иенмп..
На.'Чuо въ 8 час. вечера,

Спящая красавица. Ropon ФJореставъ XIV piшaen .
врпжаспь »ъ :кресТВЬIЯ :катери къ своей �очерw, · ао
ро.1евn Аврорi, :коl'JIЦественdйmи:хъ фей. Нъ ар•�
aua по.яв.tD>тс,r фе• со свитою. Феи 011;арЯЮ'!',Ъ JЕоро
ивиr BCiJDI ф11вически:ки И АfШ8ВВЬ1)(8 �ОСТОИИСD&D,
spod з1ой фе11 Rарабосъ, которая, ве ававц, упре:к&е'J'�
аоро.1я ва то, что овъ ве npиr.1acuъ ее ва прав�.
Оиа пророчитъ, что Аврора ро1ется и J][l)en. · R о
�обраа феs Сиреп уdmаетъ, что аоро.1евва ве J1IJМl'!'i,,
а топ.ко усветъ, в съ вею JCB6'l"I, • вес:ь Jtopoze•cкll
�оръ, . вР придетъ зваТИЬii приицъ, поцt�у6'1"1, коро
.1евиr въ 1объ II тоrА& свова все проснется, все ou ·
-.en. Про:хо� 15 1iтъ. Бо.1ьmоl пр&З№ПЪ· В'Ъ 11;еиъ
co•epmeиuo.1iтi.я аоро1ев:вы Авроры. Ииострав:вые прп
цы rорпъ отъ ветерdнiл увир;iтъ прос.1авивИ)'I) кpa
cUJЩJ АврорJ. Аврора т&ВЦJеТ'.Ь II въ это »рев u
D1f&e'l"II n тomi cтapJIDJ' съ каквn�о •eaцaв
JDDn. el) прер;кетоn въ ру:ка:хъ и прос11n cт&pflDJ
�иъ ei З!J вещь-:в:у,це.п. съ острЬl:к'Ъ веретевоn. Она
ро.101ась II васиrжа. ЗасЬIПАетъ и все коро.1евство.
Прохо�вть еще сто dтъ. Жпописиаа :кiствосn; BA&D
рiка. Охотится прпцъ Дезврз. ПриВЦ'Ь rрJсТИТ'.Ь. М9IОАЫЯ AiBJПIКR aanвal)'J.'Ъ иrpJ. ПрИIЩ'Ь ве пр:вии:каеn
rчас,iв ви въ иrраrь, ни въ скiиивmиrь иrры тав·
ца:хъ (фарацц�ь). Звуки роrовъ иввiщаюrь, .что пo,ir;
IUWI aвips. Bci сdmатъ ва охоту. Скучающi.J JЧ>IПЩЪ
остается о�. Bi',Pyrъ овъ С11:�ШШТЪ П.Iес:къ ВОАЫ, Къ
бepel'f пр11стаеn 1a,ir;:ьa, изъ которой ВЬIХОАИТЪ 11ужяаа
красавица съ вожотЬIП жез1оиъ, ухраmевваи вiтка••
с11реп. Ивъ во,цы покавываетса, овружеввая JDО1фап,
Аi.ВJШИа-врасавица---еrо :кечта, ero .1юбовь. П�цъ бро
самса къ вей, во вир;tпiе исчеваеn. Фея пpвr.1amaen
ero n своl) l&AJ>IO • розпъ ero въ сuящеi царсвd.
Въ r.IJбиd росиошваrо а.n.кова, ва боrатоn .1od,
)'Топаеn cwuцaa царе.виа Аврора; у воrъ ев, .въ speo
Jarъ, cwr.rь :короn и коро.1ева, хруrо:къ, стоа, с�
�рц.ворвые. Феа: mепчеТ'.Ь прJIВЦJ: ,,пoцiiyi ее в
i.oh". Прпцъ •АеТЪ къ постеп Аврорц • цЬfеn ее
' n .1объ: Аврора опрЬl'Jl&еТ'.Ь r1аза и C'la веi mcтi
nросмпается все :коро1евство Ф.1орестава. Прпцъ �е- ·
впрв жевитСЯ' ва красавицi .Аврорi.
••
1• .
1•

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА.

··1 •

i•
Продается въ_i<онтор-t. ОбозрънiяТеатр'овы-. i •

НОВОСТИ СЕЗОНА
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.M-JIXA и
мtховьш ввщи

А. С. Попова�
ВЪ МАГМ3ИН1:>

Енатерининск .. кан.
блиэъ
Каменнаго мо та.
с

41,

ПАЛАНТИВЫ,
ЭТОЛИ, БОА, МУФТЫ,
ШАПRИ,
ЖАНЕТЫ 11

.. ••нто.

Приготовлено въ Лабораторiи

А. Знгпундъ.

Для
прелупрежnенis.
r�o д-tJлонъ прошу 06ра
т11ть особенное внимзнiе
на подпись А. Эвrлувд'.lо

Петро
с
и м ар.
.
IСосметпчесхой
градской
н
р
е
ч
l{Рэ .
которыя
Лнiiнрnтu
рfи,
и..,. t, ,о·rся на всi;хъ эти·
ке1 ::1 х ъ. Получать мо
жно во всlхълучш. ame·
к?х�-,.аптек., косметич.в
nарфК>м. складахъ Росс.
Имnер'. Гпввый складъ
цпя всей Росеfи
л. 311ГЛУНД'Ъ, Петро
rрадъ, Новоцеревевска.я
вабереж. 1 б.

Прttдsор110Л фаОр

RONiSGH

Въ воскре.сенье, 19�ro октября.
Представ.1е�о бу,п;етъ:

Цtна жизн·и

q>u& :В'Ь 4-п дtlствiя.Iъ, Bi. И. Нем.мро11ча�.А••••••·
Новшr �eкop&IIiв · · 1 �ro и 4-ro а:повъ работы �
·"
n. 6. Ла11,1на..
.l[fiИОТВУЮЩIЯ JПЩА:
Давп.1() Ти:моеееввчъ Де:м:урmrь. . . r. Yp1.11011t.
!mra Винторо�и� ero жена ..••••. r-жа Рощ11на•
,
·. Инса,,аа.
Гер•&ПЪ Ти:м:·о&еевичъ Дежуривъ • r. KJeнcкll. ··
Jr.uвЩ1 ТDоееевва Рыбв.вцшrа, сестра ш, вдова ..• . . . . . . .. . . . . r-жа Шувапова.
А.в�оты1 Оrепаяо:вва, )(&ТЬ Де:иуриЯЪIХ'Ь ••••• : ••• �.•• • • •• •• • • ••• r-жа Шарэвье••·
Ни:ко.1&1 ) ,1;iти Д&ШI.1а Демурина ( r. Смопичъ.
Вар.я
) отъ иерваrо брава ( r-жа Прохорова.
КовстаВ'l'И.Пъ МRхаi.1оввчъ Со.1оичаховъ .•...•..••• , . .• . .• .•• .• . • r•. Ге.
Аzехсаи;wь Васвnе»ичъ Момкоi •. ·• ХоАотовъ.
Саша . . . . . . . . . .. .. .. . .• . . . . . • • • r-жа PotFoa.
Дtiствiе происхо,ц.итъ подъ :М:осхвоi, иа фабрпi «ВвАокiи Де:курпоl съ сывовЬЯJD1:..
П()ста.п(ХВ!.а 4'. Н. Лав�итьева.
Начuо въ 8 час. веч.
Цtна IIUISНII, Дliremde Ol)OOI� ПОА'Jа Moouol,
ка ф&бри.t. МО1101]1;0-й фабрJАвJый тежшвъ M�I. 80·
&()918.l'Ь са;м..о,убiйств,оиъ.
&i ВЗ!В().JIЯО�, ороа8·
ЯIWТ'.Ь С&Ж<>у{iiйцу, �Ш&ТО. !81& � Taaii r.рШ,
О;rна то.11uо Анна, жо.101){� жwа :ПOQGR.IOr() Дauiiьt '/11,·
жypmv. :оо.ю яоrчь не .l!lalaU.aIOЬ ·СIП&ТЬ • Ш1<:11><W,:10 рu,ъ
•ыхо�а въ садъ; очевцц;я.о о:в:а ввuа о l'О'ЮВJПЦ&JIМ •
сахоубiйствt, Мать ](fЖ& Ав.цОТЫt Оrепцо:виа вс.яч�i:в.Jt
приАИJ.)ается :къ Amrll, nопре:ваеn евоl) М� ae:вiOSJ
родней, е.я проm�ъ, е.я взr�яда.11!11. Сооо�евiе о по- .
J.1i\цmrr.ь МJИll!YII'&XЪ 2Шl'В!В11 MOIPOl!OirO np(l'IJ!DUie'l"Ь .Аввt
етр.апmое с111рад�е. Несча�сmа.я Ава IIIPOOl!l"I. �:i
pa -'фабриа Ге.рмава. Деиуроа сuвать ei, ве OONOCii·
п хuiе-пбо АОИJ][евты посd оаоубilцы, а п�
нii ()11'.к.а,э:ывае111с111 что-.обо ей оообщать. НаsовАщъ, api·
ilзжаетъ :иужъ .Ав:яы - Да.пи.10, оиъ 88,)(fJчаетъ рав
строооиое .пщо жеяы • узяае'l"Ь о С'JJУЧDШ6МIСВ. J\tp
v:aiнъ m,ре.цае'IЪ ооюу 111ме�rь па пл: АJШы, 0;},:'A'В,l�aв:rd
ПQО:iшшгъ М.Орс.шиъ. JipitUtaeтъ братъ ПООt{)ЙИ&rо
МJЖ'.Ь .АJ1iЯ'Ь1 Jllo.rawьreaerooa, 'Ч.'00 :М:ор(Ж()i поrабъ :88�-N
1I�fД&1ЩОЙ .IIOfui!И· ХЪ Ю'О Ж№. 0къ 8'.ЯаiЭ'!Ъ, Ч'DО 06& D
ПIOIR'l'Ъ ero. • что � n00t�йяыrь и. жея,оl бrаа
связь. Оиъ прива.зываетъ Аивt придти :къ пеку иочъю,. ·
&Or;J;a всt .tяryn спать. &r;i;a Аи·а соэп.етса; куа,
въ своей .tюбовкой· с:вязи съ МорсRИ)(ъ, Даяпо
хо.цитъ въ стра.nшый r�въ и р'.kmаетъ .цержать ее� ':n,.
AOMf. хак'Ь рабу, с.J.1,цить за хаж,цЬIИъ es: maroxъ, ио,
ро:ксхва.я таiва дОСIЖЮ& о�таТЬ<'.а М'6ЖiЦ'f lfl!'llw. · Но ·АЕа ·
спохоi:но ваm;.1яе'fъ еиу, что ero чувство :К'Ъ, •еl--во
куп:на.я 1ю6овь ва девъrв, ero уrровы схimатъ ее, ова,
кожетъ избавитъоо отъ всi:r.ь )(yчemi.. Мужъ д.оr&,J;Ы
ъаеD3Н о ел: яmpelВia. посоичиь С'Ь с,обоl JI С'Ь OOIЬlt.
упрехаетъ ва ея iconracie na1 бршrь съ 212J1ъ беаъ вюа.
0n О'МU!lзьmается on �еRНIП'Ь Щ)аJJЪ па пее • о()1...
� обе·ооrечтrъ ее. На .АШ11& f1П8В'ЫJВае'J:еа Oll'ft мо,
прц�1ожеиiй; еа ,взвь 1Ш10ШАЯ тооха,, овавъ C'Ji. .Мiop-
(DIID[Ъ, !КОТ<Хра.tО 0,Нlа, DIC:В:.O\ПJIК'O iIOe .п>бuа-, ве. 881Ю1-

пр•·

№ -2560-2561

О Б О 3 Р '& Н t Е

Т Е А Т Р О В 1>.

о·nтинъ
... С� К1ПИНИНЪ
,

МАГАЗИНЫ и МАСТЕРСКJЯ;
Часовъ и юпелирnыхъ вещей

Н�вснiй пр.,

Пассажъ, маг., No 52.

�11нонв1

Невскiй, 59, про.ти�:ь Надеждlfн:.
сной улицы'. Невснiй, 71, уг. Ни
колаевской улицы.

В\ FРОМIДНGМ'Ь Bh150P& ·

театралья чepil. и перламутр.
. полевые, TAitЖE
привмеииые,
н
а и.
олотые, се ебр
р я.я
волота., эма.лиров.
акл д р. '
, . перламут
в
черепах., имита.цiи и др. лучш. Франц. фабр.
ц1,ны САМЫЯ УМ'l,РЕННЫЯ.

--

Телеф. '6Б-8D. r •

DI

BOPHETbl

к.оnьцоВА
:NI:OДЬI

Троицкая ул. 15-17. Телеф. 173-17.

Элегантныя ДАМСКl.8 ШЛ.ЯПЫ

:i.

ЧЕРНОМОРСКIЯ УСТ�ицы·

А. Л. Кинжалова
Черноъ1о рскiя рыбы

аимиiя

Б. Мореная 21. (во дворi:.). Телеф. 39-76.

..

JJ

� �

�·

1»ililfii,i:1111:::i/l:ill:ИIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIU/lllllllill\llll

�
ни1а ,црпе:вВ:QЙ пусшощ ея бу�ущее увьuоъ у .иеi вiтъ
11i11U11ШП'Ь жажавii. Давв�о Щ)ОС11П'Ъ ,цать е111 upoo,recn
шюьжо Moptzoro, DOll!Iloe б&эОО!р�О DeOOD'l'axa. Оп
стараетс.я пере,уб'i.цаm, .Аииу в А&И&а&ТЬ аеосиов&Т6а
иооrь 1118pOOIIOOptиia: МорсжОi'о. Рав;rо:в.о,р�ъ съ Со.1ова·
вовымъ уха.мщ1ши:мъ ей на у�о:вяость хо,цлчеi :корап,
11& O'J.1�'1'1Jie JIC.IIШJII'O Чf!С'ИВ8 'В'Ь �eiJloi ooc,,f8,•
lf,()')IК'i, :в:а !Я�обХ�'ИlliООТЬ Rr1'Ь добротой оордца--<О&И·
чатеJЬ'ИО ОТЩ)ЫВ&е'l'Ь rжаза Дamut JJ& XOJ:0,JВ:06 ОАJIИО
чество ero zевы. � :и:rь жизнь nоt,цетъ по JШОЖf
Pr61J, боDiИ&а •8ХГ!евиаа Q1Il& ищМ"Ъ oвiipp1
.1аси:1.

ОСТАВИТЬ RР'ВПКУЮlПРИВЬIЧКУ
wъ куренiю табака� Считаяк"уре"вiё
вредвымъ, по борьба съ nривЬIЧКой
wъ та.ба.ху трудна. Теперь-же въ отомъ
и надобности в-tтъ. Теперь еС'IЪ
въ продаж� прекрасная новость -

06
00

::::�,,ПОВЫЙ ПIOHf РЬ''

ИмiJется nъ спецi,WJЬпо1rь смад'h
«ШОНЕР'Ъ» , Heвcкiii пр.�14.

1, l•J" i ;) ;i' 1; i3iJ11171·11) ;f8
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Т Е А Т р' -О В Ъ.
восир'есенье, 19-ro . октября.
BEtffiPOМ'Ь
Внt абонемента.
Пре,11;мапеио бу.цетъ:

КАРМЕНЪ
()пера въ 4 ;,;., иуs. Бизе, пер6В. r.,.

Te.i. кассы 584-88. RoВ'llopы 546-52.
18ъ воскресенье, 19-f"O ектябtря.
· 1-i сnектакпь утренняrо абонеменnt.
Пре�а.:впао буде'l"Ь

Си�гурочка

&е,а. :в�. 4 ,J;. съ nро.10.rо:м:ъ, и-уа. Н. А. Римскаrо
Корсакова.

в.

Дi}ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Карие.въ ... ............ . ...... М. с. Давыдова.
МикаэJ[а ....................... М . И. Брiанъ.
· Мерседесъ .. . ................. . д •. И. Попова.
Фраокита ................•..... Л. {'. Ласпавская,
Дооrь-Хозе ......• , ............. Н, Н. Рdждествен·
cкiit.
'5сха.Dп.о ...................• . И. В. Иванцовъ.
Цунита .....•....•............• П. М. Журавпенко.
}loipa.пecrь ............. ......... А. М. Тростянскiй.
Ро:кеща,цо .......... . ........... Н. с. Ар,тамоновъ.
,Ца.в:каiро ..., .....•............• А. И. Окорочен.ко.
Ли.1асъ-Пасть.я .................. Г. Шевелевъ.
( Е. С. Шарнелпи .
тавцовщи1-я )
(· Н. М Хлюстмна.
2-.я )
цы

,J;�ИСТВУЮЩLЯ ШЦд:
Воона-Юраооа ......... ......... К. Н. Моренwипьд�
• ,J;i,1;ъ-Морозъ .....•............. А. Н. Садомовъ.
М1:J_1Ючха .................. . ... л. Я. Лиnковская •
.limlll . ........................ Е. И. Шерстюкъ.
На,чыо въ 8 чао, ,:в01Чера. • ,
Мьс.�явщщ" соломеШiое чуче.в:о ...•• А. А. Иринарховъ.
Вобыn-ВакуJiа ................. Б. И. Топмачевскiй.
Кар"нъ. Д. 1. Jшощащь въ Сеапuьi .. M(}.l(WUI &ре•
Вобы:mха, жооа ero ............• Е. В. Чайковская.
cТЬllli8iE8, МJп.as.ta iраа.ы!СS11:В&6'1'Ъ � СО.IJАЗ.Т'Ъ 'жара.ужа ·
Царь Береццей .................. И. П. Варфопомtевъ · .:&ВiИа �ro, Дооrь-Хо�, Ч'llобы пере,дать еи.у П8JСЬ][О
Верж.ята, б.1ижвiй боя:ринъ ....... В. М. ЛуканиJtъ.
• ,юцiuу1. отъ ero иате:р•, но Д'й'В'Ь·Х� � цра,уn
.len, П8<Сi'fХЪ • • • • • • • • • • • • • • • .. • А. r. Ребонз.
nцrь П'l'.Ь. Пр.по� СIП81РО'Ч!ШliЦЫ, crpeJP mпъ &6м,ра
Купа:ва, ио1ода.я: .цiвушка ....... М. И. Литвиненко.
бWА,11ст:юа Ка.рхе:R'Ъ. · 0,11,'НО�О съ :в:аъ 81В.1Я8'lса
. .Dтецъ :Купавы .................. Г. Космачевrь.
J[о.яъ"Хоае с.о <,:&o,ei роrой, Сиrарочmщы оооратъ, · no
Мивrирь,. торrоnый rость ........ Л. А. Леонмдовъ.
Н!IЮВ&ТЪ iВ'Ь O)J;IIOЙ '1'6'1ШОЙ •�орiи .и& · ф&брm j бО.Qа• ·
1-й бирючъ . ...., ............. я. И. Сахаровъ.'
JDDCll\ВO ОООIВ1Я.&6Т'Ь Ка.р:ие.нъ. ДоИ'Ь-Хоа.е, ш:юб.1еи:яыi n
.2-й бирючъ . ................... С. В. Шумовъ.
Кар:кеп., no п:рпаау .1emи&IR'J'& Ц}'lЯП&, owo� ее
.Царскiй отрокъ ..... ........... П. 3, Нtмченко.
•-ъ тюрьку. По �o,ri Кшриеll'Ь · IQIUовяетъ e,ro .цмь е1
Свита Ьесны: птицы. журав.в:и, rуси, утки, rрачи, (}Ороки, свобо.Q', есп ОИ'.Ь, �iiст.в.вте.п.ио, пюпъ ее, аа.иrр:ы
sаоо.-ь съ !11П'1i и жопчаетъ Т'iJГЬ� что ст&ПJl'В&еТЪ ero
(Жворцы, жаворо:пки JI ,11;pyr.
съ J)(()IC,'ll&1 а ,саиа у%тае'IЪ. Д. П. Thrpynшta :въ та:в&рd.
Начало въ 12Yz .час. дня.
llez,v цр11аJ1.ЮШ1у1>Щ'ИD---'Кариевъ. .1ейтеяантъ • оrорре
о�оръ Э�-вuьо, JieiтeяМl'l"Ь сооощаетъ Ка1р:кенъ, 11ТО
Снtrурочка. У Морова и Ве'Ьяы-дочь Снf.rу�рочка.· Хоае аъ...аа па поµер.rса: яuаааиm. �с.иwпьо u�
Весва просить· у Мороза отдать ей Cпf.rypoЧRy; Морозъ
:к KO&e'l'IIIВЧ&DЩJ'I) съ ШО['Ь Itар:и,еяъ; иа ere
· �упре�аетъ ее, что mmь тоJ1ь:ко Яри.10. боrъ еоm
въ '.JJDOOll8 оиа 0/llnЧIМ"Ь: с�ать 11е a&npe•
ПJ)D'И&!Вiе
. ца, коспетс.я сер.цца дочери, она растаетъ. Родите.ni pf;
шаютъ отдать ее на во.опитанiе бобЫJiю и бобыmхf.. 8,еио: иа�• 'l'&n CDASO•· ltooi'rpaбUJ№cm 'убiж·
�ЮТ'Ъ R81р:Иеиъ :11'1'М ,c1t 1Ш1D ва arpooп,woon. Въ ето
У Боб:ьuя на ночевку остается пасту:хъ .Jie.1ь. Пастуха
JpelU rь :яеi .я:вu:етм Донъ-Хо�rе. Объ.яС1Яеmiе n · :mб
· с11аюшаЮТ'Ь APyriя ,в;tвуm:ки, сеР)ща которы.хъ отзы:в
п Rар•611Ъ и ДоВ'Ь-Хоае прер:ьrваmъ ВВfХ&Q :вoemrol
чивiе хо�о)(Ваrо сердца Онtrурочхи. Дf.mща Купав.а
1ор.и. Доиъ-Хоае �оа,евъ. иеие,11;.1е'ИЯ0 · ип иа с�,
впю.1еяа въ торrоваrо rостя Мизrиря, .который шаuтъ
во Ка.р11:е:В'Ь ero :яе ПJ!е&аеТ'Ь Меж1сr В11111'Ь iJI .1епеи&11·
'В!Юб.m
И'
pOчxy
Cd
:видитъ
Мизrирь
ВВ&И11И0СТЬЮ.
й.
I'J
.
,оr.ь, тliDte р:а.аа�ваооПljИ'J['Ъ аа Кар:м:еиъ, пpOOli�O,ll;И'i
.еrся въ· яее. Купава въ отчаsшiи. Се�nчане совf.туютъ
eo()jJ)a, JJo,ropyoo 1Пр6иращ81ЮТ'Ь Щ)8!1П6№Пе 111а ао'Въ Rар
ei ИIЖать защит:ьr у царя Бере.ццея. Царь рf;mаетъ от
К6В'Ь .&ОВТрабаЦЕm. Д. Ш. ,J;онъ-Хове бевяи�w811!Яо яе
а:раз,1;�0:вать свадьбы жениховъ и :певf.стъ въ Яри.mнъ
•ООЕеТ!Ь :вервутъм В'Ь .1&1'6J)Ъ; ОВ'Ь сrl'8'ВОIВВ'ЮЯ 11;еаертж
�иь. ltfJI8.вa жа1уется на иэищ. Мизrи.ря, Берендей
.uрnазываеrь Мивmрю жениться на Купавf.. Мивrи.рь роJl'Ь, 1tоптраб&и,1;11'е'!'ОIJl'Ъ; Ка.рхезr:ь, по1ю6Jl!ВШ&а: уа
0,cu.:мm:no, хочетъ броопь До,в:ъ-Хоае. Миаа.1а прооrа
отваз:ъmается, за 'ЧТО царь оmравхяетъ ero въ ссы�у;
раетса: къ ДояъХО186 съ :nстью отъ :иатери, Дмr:ь-Хоtе
вкiстi съ Т'iм:ъ, онъ обiщаетъ паrра,11;у тому, х.оиу
p:o�wrь съ Миаэ,.1d. rрова от&м:с.пть Ka.p](em. аа u
nастся увжечь Сювrурочку; c.;i;i.h1aть вто берутся Леn
в Мизrирь, которому ,ЦIJI втой цt.1и отсрочивается кkf.. � IV. На шощ&IАЬ перед-ъ цвркоn. r�i пева· .
ЧU'lt 001 быхом., Dl)ПO№ТJI ЭаD!DЬО 8 Ж.](ОD.
ссыпа. .Oнt rypoчxt нравится пастушокъ, во ояъ пред
Фрасхиа �м-. ПООl'ЦJП)ю, 'Ч"1'О •• ве1 cJ.i.
аочитаетъ Купаву. Мивrирь, отвернутый Снirурочхой,
хочетъ спой вз.ять ее, но отъ на(}и.tiн ее ващищаетъ. � ,ЦОJ1Ъ-Хове, аотор:ьd �opi • при�. Ои, ,....
Ue'l"I, Карiе& ве брооаn ero, rв:о itа.ркев . :ва ·• ere
. .lipпii. Объяспенiе Ле.�я и Купа.вы по,цс..Iуm.ИВаетъ Сп-11r,роч:ка и, убf;ди::вmись, что вел Мда ее произоm1а QT
•оп.ба т!dчае'l"Ъ �ИШ['J, onmn ;. ,l;ОВ'Ъ XOII
'!'or.o, что въ ея сердцt вi'fЪ тешО'!ЪI, yбf.raerrъ хъ сво
�ее.
ей :матери Вес.пi и просиrь. сер,цечиаrо Ol'WI. Весна
J;&еТЪ своей дочери :вf.нокъ. та.mсианъ ,;iвичьей жюбви.
жевихо�ъ и :иевirо:ъ, За б.1&
ятi.я. Ца�рь 6J1аrосхов.1яетъ
· (}нofirypoчxa ПО.IfЧаетъ спооо6пость .IJОбить. Мать ее
тос.tо'венiемъ по,цход.ятъ I Jt :М:Изrирь и Cdrypoчtta, не
JIРе,UПр�ждаетъ, чтобы она свою жюбовь схр:ыважа О'!'Ъ
соmце оваряетъ ее с:воам:и .IfЧ&:ии и она. таетъ. Миз
.Яршы. боrа со.шца, иначе она растаеть. Онirуроч:ка
rирь бросается въ озеро.
вюоб.IЯ&.rеЯ • :въ МИВf11РЯ и бросается :RЪ :пекr въ . об1t-

••0'l'CS

(КОНСЕРВАТОРIЯ).
кассы 584-88. Конторы
Въ понедt.пьникъ, 20-ro октября.
2-й спектакль 1-то абонемента.
Щщцставлено будетъ:

ф_аустъ·
СЪ ВАЛЬПУРГIЕВОй НОЧЬЮ.

въ спецiальномъ магазин't

Х.· е; · Хузиеqо6,�
•..

Опера въ 5 д:вйств., :м:ув. Ш. Гуно, пер. 1. Лапицнаго.
Д'l>RСТВУЮЩЩ ЛИЦА:
Фаустъ . ... . ....... ... ... .... П. С. Райчевъ.
Мефиетофель . ................ А. И. Мозжух"нъ.
• ........ . . . . . ...... И. В. Иванцовъ.
Выентинъ
Вм:пе.ръ
....... . ...... .... .... Я. С. Левитанъ.
МарrариТIЗ. . .................. А. В. Полякова.
3ибехь
...... .. . ....... . .... м. И. Кулаrинъ.
Марта. • ·• ..................... Л. Т .Дзбановская.
Студенты, со.в:даты, rоржане, д:ввушки, женщины, "АУХИ и
Пр(}Ч.
НачаJ10 въ 7% час. вечера.
Фаусть. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщеr
"ныхъ nоисках1, истины, рtшается принять ядъ. Уже КУ·
601,ъ съ пос.11:h,J1;нимъ въ рукахъ доктора, какъ в.ir;pyrъ раз
,.;ается п:вснь, прославляющая Творца, даровавша;о
жизнь. С.Jова п:всни раздражаютъ Фауста. Онъ :вывывз.
етъ Мефистофеля и тотъ соблазняетъ ero жизненнm1и
бдаrа:ми, обiщая даже вернуть )l;Октору юность. Фаустъ
ко.iебл:ется:, но Мефистофель покавывает'.Ь ему преJiест
ную Маргариту и онъ соrласенъ на вс:h ус.в:овiя и по�и
сываетъ доrо:воръ, которымъ отдаетъ свою душу Мефи
стофе.uо. Превращенный въ юношу Фаустъ, при похощя
.i\luq,1a;'l'(J(1t',Ш t• ,,.,.1;5,1:,1.''1'1, J1.�1,1t,pJ1T}'. lio l\CKOVA 11Ъ ;\У·
шу дtщ•шю1 зю,радъшаотс.л рас.:.к::шнiе. Маргарита идетъ
въ хра:мъ, но вд:всь Мефистофель ивд:hваетс.я на.1;ъ нeit,
наЩ>.миная ей о томъ времени, коrда Марrарита еще бы
.1а чиста, какъ апrелъ, и молитвы ел доходиJ[И прн:мо )!;О
престоJiа Бсевыmн.яrо; теперь же... Маргарита въ отчая
нiи. Между т:hмъ, взъ похода возвращается е,11 братъ Ба.·

rРОМААИЫЙ ВЫ&ОР"Ь &"&ПЬR.

Невскlй

пр.,

66. тыеф. 196-08.

Фирма отдiJлеиlй не IDdJen..

лентинъ, заранtе пред.вкушая ра..цостъ :в.стрiчи съ J:IОб•
:м:ой сестрой:. В-Ъсть о паденiи сестры поражаетъ ero
какъ rромъ. Онъ вызываетъ Фауста на поединокъ, по по-'
с.1tдпе:му помоrаrтъ М сфnстофе.Iь. Валептинъ, смер-_
тезъпо раненый, падаетъ и, умирал, прок.1пнаетъ сестру.
Маргарита въ тюръ:мt за убiiство ребенка. Фа.усn
щш�од11тъ осnободнп, ее, но .1шшшшанс.1 t;·ь горя раз
су;�.ка, :М:i.prapuтa нИRоrо не уа11аетъ, .шшь npu sид:в Ме
фистофе.1.я душу :Маргариты обни:маетъ ужасъ. Разсу
докъ проясняется и )1;:Ввушка горячо мо.11итъ Боrа п:ро
стnть ей тяжкi:й ея rр:вхъ. Мо.штnа услышана; стiшы
тюрьмы рас1,рываются в душа Маргариты у.Jетаетъ на
небо.

заn и народная аудиторlя имени Его Импе
Высочества Принца Апександра Петровича
Опьден6урrскаrо.
ервой труппой попечитсi:ьства, подъ уnравжеиiеn
со.mста F.:ro Ве.mчества Н. Н. Фиrнера .
В-ь воскресенье, 19-ro октября.
ДНЕМ'Ь.
nре,1;став.1ено бу,1;еn :

Ввrенiй

Он�гинъ

щичесш ·сцены :въ 8-хъ ,11;iйcn. и 7-u .в:артпахъ
муз. П. И. Чайковскаго.
(С1Ожетъ заимствованъ изъ поэмы А. С. Пушкина).
l�ИСТВП>ЩLЯ Jи.Цl:
:.llf.lЦI& похiщица ......• ....... г-жа Харитонова.
( r-жа Фураrина.
Ея
Та!UИа )
Onra .• ) .�;очерв.
( г-жа Стецкевичъ.
.leиCJD.I ••.. .•..•... .. . .••....•• r. Гукасовъ.
Ввrевiй Ояtrвнъ ....••. ...•... • . r. НмкоJ1ьскlй.
· Трпв, фравцузъ . ..•.•.•.... � ••• г-жа Рихтеръ.
Фипппъе:ви� няня •••....•.•.•.•• г-жа Борецкая.
• luянзь Греминъ .•...•••••••••••••• г. Астровъ.
Варtцкiй ..........•......•....• r, Лутче.iъ.
...,,,.
J:lшo, в.а.:мердине.ръ ..•........ · · ..
PO'rll:bli ......••.....•.......... г. Ксавицкiй.
ai.riвuo ......... .. ... .. . ..... r. В.11адимiровъ.
Rрест:ьюrе, :к,ре.сТЬJU[ЮИ, ro�m, �
Rапеnмейсrеръ В. Бердяевъ.
Начапо въ 12У2 час. дня.
- Eвreнll Oнttr11н1r. Кре.сu..яие ПOB)U)&:в.IJmrЪ псdШJЩJ
JI&i)ивy съ о,1шпчанiемъ жат.вЪL Прitзжаетъ ЛенСJ,iй 11
представuетъ прiяте.1я своеrо Онпииа, хотораrо ввuo
lllfr.l. в съ ,.;очерыm .1I&pnпoi, Onrol и Татыrяоi. П&р
аu-ве.вiс'lа Левс1tаrо. Комната Татыны. Но<П». Татъ.а:ва
uюб.tона. По yxop;t в.я:яи, оставшись о�а, оиа пшеn
ась•а Оиtrиву, .которое съ трепетоrь отсЫlа6Т'J'. черееr.
•оср�ство ИJПШ. ОтАаnенныl уrо1ъ СЗАI, OвirиJrJ. отвi·
чаеrь ва mбовяое посжа.яiе Татьв:яы. «JI проче.rь ,VJD
�оnрчв:воi прввваиье,-rо:ворИТ'Ь овъ ei.-JI ие COIA&Jn
ра б.Iажевства... Напраспы ваши сов�рmеяспL JI :ва�
июm mбовью брата и, :кожетъ быть, еще cи.ndl r
�читес:ь :вп.ство:вать собой; не :вcni:i васъ, вuъ а, пol
кein:.. Тать.яяа r.tубоио рааочаровава. У Лар•нwх1,.
Баn по {:J[учаю m�:ешшъ Татьпы. Въ ЧJID(',,1{; rocтeii
OJnrimъ. Опъ скучаеть, сердите.я яа Ленс:ка.rо, который
Jrовори.rь ero iхатъ яа 6ап. и, :В'.Ь ото•щевiе e)l"f, иачи
аетъ · ухаживать ва Unroi. Jleяcиii ре:ввуеn. Ero воа. l(J]l(aen повеАевiе ,J;Pyra и, пос.1'i происmеАJПеf ссоры
кещ��.у иmm, оиъ :вызШ1аетъ Oнtnma па ,цуэn. Мtстност�,
tta берегу 'J)'ttк11 у мельницы. PlllВIНee утро, Лrоюкiй, Ю1:t
ari оо своихъ секупдавтоn Sapiцкmrь, первЬ1"JIИ o
.umc.я на dсто пое,цвпL Вскорi nрвбы:ваетъ в Ояi1'.ИВ'lо. Oвirmrь стрiuеть перв1D1Ъ и yбmiaen .leвcuro.
еце на nрfАстав"яетъ ctAHY 1з1t fекавыхъ ЗU1t ,oraтar•
Мрскаrо АОМа въ Петер(·ургt». Баn. В:s:охпъ Onвn.
Овъ скучаеn, тяrотвтс.я жизнью. Пошяетс. бlествщil
�арыi reяepan I J)eJU111'Ъ по�ъ PJИJ съ Tanaol. 0d
nurъ вiритъ ве хочеn, � вто та сажав Таn.па, J'8:o
&n которой о:въ ODepr... Вжест.ящая оча.ровиеааа

Зрительный запъ и народная аудиторlя имени Его Имn&.
раторскаrо Высочества Принца Апександра · Петроаича
Опьденбурrскаrо.
Оrоо.рхо:й '11J)yn.IIO:Й поnеЧ'И/l'е.lЬства, ill()P,Ъ pюpUJieme.xъ
DОЛ>ИС'.i:'З. Его в�чее..тва Н. Н. Фигнера.
Въ воскресенье, 19-ro- октября.
ВЕЧЕРОМЪ
Пре\Цстав.tево бу,цетъ:

С и t :r у; р оч к а

Опера. въ 4 д., съ про.п:оrо:м:ъ, :муз. Н. А. Римскаrо
Корсако_ва.
ВЬ ПPOJIOГJ}.
Весв-Красиа .. ... .. . ... .. . .. . . г-жа Допенго.
,Цi,;ъ-Моровъ •..•.•••...•.••...• r. Семеновъ.
Оnrуроч:ка ••••••••••••••••••••. г-жа Христофорова
.limiй . .. .. . . .. ... .... . .. .. .. .. r. Впадимiрuвъ.
Мас.п:.яница, стrо:ме:кное чучело ... г. Ксавицкiй.
ВобЬI.IЬ-Ва.кужа •••••. ••• •• ••.••. . г. Барышевъ.
Бобы.п:иха, же.на ero ......... .... г-жа Тихомiрова.
Цар:ь Берещей ••• ••••.••••••..• r. Карензинъ.
Верхята., бпжв:iй бо.яори:въ •••.• r. Кустовъ.
Ле.п,, пастухъ .... .•.............г-жа Ратмiрова .
Купава, к:ожо,;а.я д'hвуm.в:а ••••••• г-жа Окунева.
Оrецъ :Купа.вы • •••• , •• •••••••.. -..,
Миsrирь, торrовыi rостъ ••• ••••.. г. Лукинъ.
1-й бирючъ •••••••••••••••..•... r. Шttловъ.
2-1 бирю1:ъ ••••••••....••••...•• r . Взоровъ.
Царсиii отрок'.Ь •••••.•. •••. . .... г-жа Андреева.
Воаре, бонрьmи и с.вита царя, rycupы, с.1tпые, схоко
роп, rу.цочв:и:ки, воnшщяки, пастухи, парп и ,ц'iвки, бе·
рецеи всл:.в:аrо вваяiя, обоеrо по.1а цвtты-свита Весв:ы.
Rапель:мейстеръ В. В. Бердяевъ.
Начано въ 71h 'Ч, веч.
Либретто см. на стр. 20.

Татыmа. oo,вepmrom.o с.п<ХSо:йn;о (ВС'I!Рi.'ЧВ'е'!"Ь Oяtrmra. Онfl
rипrь, 00::ТЗJШIIВСЬ ОДJIШЪ, 1ПО1Iу.ВСХВО(В&'l'Ь �' что оог:ь
вmб.1енъ въ ту С&ХfЮ Та'l'ЬПJ, �.opol чпuъ :коца-w
н.асташ;�е.н:i.я. Въ rостмноi Татьяны. Omf;I'ИIЯЪ 1Ra IOO!'МIIП'lt
передъ Татьяной и <:<> iвcfl.wь IIIЫJIO:М:Ъ, mrезаmшю вса::пых
нувmсii: стр8.с"rП, объ.яоокется e:ii :въ :n:юб:ви. «А счастье
6ЫJIO ТШКЪ ВОЮЮЖRО, ТаlК!Ъ 6пmt<>),-ТOIВOp.mrъ Тш.rъ.яяа,
вс.по:мm�ая mвoзm.pa:moo орош.1ое и въ ,оо же :вре:к.я nр
а.я �orry, просит�. Oвirwиa OO'l'&D'1'5 et1.
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt,.

�а.кп. дра.м:а.тической т,рушrы Поuечите.1ьств/.\ по�ъ
ущ>авiЗI. А. Я. Алексtева.
Въ воскресенье, 19-го октября.

УТРОМЪ.
...{

Представлено бу�етъ:

Робиrваовъ Kpys@e

Обсташоmочна.я: пье�са IВ'Ь 7 юЗJрт., пе�реtп;. изъ iИlзmtc'l\Н!aro
соч. Данiэлл Де.фоэ.
RaJpmиP, 1-л-{)IJОII'Н'И!КЪ 'дО путеше,ствiй. Картина 2-л
О;)jще�СJr.ВIИ!ВШ.Шсн жечты. Rap'IШill'bl 3-л-На :кораб�t пи
�,а11оrвъ. РобmнзО!Il'Ь nъ ПЛ'Бl:Гf. Вур.я. Гибель 'Корабля. Rа.р
тина. 4vr�неожиданное спасенiе. Rарти.па 5-н-Череаъ
· ,l;В�ать пнть 1tтъ. Жизпъ па необитае:мо:мъ остр.овi.
Т0ртше и '№У'д'Ь ;вое !IDрево,зм,о['аiЮ'l'Ъ. Ооrяъ Ро, б:и.взоиа:
въ 9-ти ,юи,выхъ ка;ртин.ахъ проходитъ вел жизнь er,o на
ВJеобиwаооюм;ъ OC.'llpIOiВt. КщрТИШ1а 6-л--<А,:нmiйекiй ·1W1рооль
у РабШiзщюва iО,строва.,. Rапита.нъ, высажеrняы:й на береrъ
ВОЗl:м:у'11ЩIШИIМсл эюиrпажемъ. Робипзонъ-за.щитнmкъ. Нака8ЗIНIItЬ})0 буmОВЩИIЮИ. РобИШJЗОIНIЬ IQТПpaiВЛЛe'lJCJ{ IН'а родину.
Rщprnшra 7-�-Jia :м:а.теринс:кой nруди. Rар11ИНа 8-.я---'-1ill00ЕО3Ъ: :�:енiй Просвлщенiя читаетъ :малеmким:ъ <JJ[f1Па
те.1яиъ равсказы о прию1юqенiлхъ Роб:и:нво!R'а Rруаоз.
Д1}йСТВУЮШIЛ ЛИЦА:
Рабихвонъ Rрузов . .............. г. Чарскiй.
·Г-жа. Юрувов, мать Робин:а,она .... r-жа Багрянова.
Дшшъ Буришъ, :м:орm,ъ, шкоJIЬныЙ
!tюmа.рищъ Робшrзона ...... • • ... г. Бойковъ.
А'IIМ(а.пъ :пирмовъ ..... . ..... • ... г. Рябини·нъ.
Ор;шr:ь изъ пиратовъ • ....• .. • ... • r. Богдановъ.
Плmица, №Харь •., .•....� ...... г. Ленскiй.
Itашиташ, aшrilitшaro судна ...... r. Рязанцевъ.
Штурм:а.иъ •..• . • .. . . ......... ... г. Ефремовъ.
( r. Васильевъ.
Джоиъ
) матро( r. Барловъ.
Ричар,цсонъ) сы
Надежда . ..................... . r·жа Жукова.
Марiя, с�ужахка r-жи R,рузов • ..• г-жа Баркалова.
М3f11РОСЫ и ра�зm1й 1В1а.родъ въ Гy:i:!t . Пираты и i1Iemo.1ьmщъt на кopcaipt. Дикiе на Робmrв6'Яо:вюмъ OC'l1p(}:В':n.
· Во ВJЮ:М:Л 2-й карТКНЪI быетпой труппой Попечительства
6уАетъ юс.п. Матрое:сiКiЙ тапецъ, DO вре!МЯ 3-й к,арТИ'Ны
;востоЧНЪIЙ тапеЦ'Ь.
Тмщы n0Cll'aвi:e1IЬI М. А. Астрадамцевой.
Ретnс,�ръ И Г. М·ирСКiЙ.
Начало въ 1 ча,съ дШI.

ВЪ РАЗl:РDЧНУ.

от

З-хъ РУ&. В

,.амскiе костюмы, пальто и мантс,, платья,
блузки. бtлье и мноr. цруr.

пет.
' ет. &oRьmoR nu•• .11. lh ээ-п. во .11вор, кв. zs.

Т
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'Ь.
1

Gпектаюль драмаmчесжой '1,P;ymIЫ Пооеч,щеJtьства по�ъ
,ynpМ!Jl. А. Я. Алексtева.
Въ воскресенье, 19-го октября.

ДНЕМЪ
Пре�ста:в.1ево бужетъ:

1. ТРИ О!JЛДАТА.

Пьеса въ 1 дtй:ствiи Е. В. Сорусснаrе.
�1}йСТВИ:ОЩIJI ЛiИЦА
:
iКарJ[Ъ Карловичъ (Ror.ь Арлычъ)
волонистъ . ........ ......... r. Борисоглtосиiit.
Вавила! Rузышчъ Еюшнъ, 1Jtрестьлнинъ . ............... ....... г. Холминъ.
Наст.я, .ero дочь .......... . . . . r·-жа Русьева.
Rувьма, ero браТ'Ь, отставной солдатъ . ........................ г. Роrовъ.
Се�м:енъ, его работникъ •.......� .. r. Назаровъ.
Урлдникъ . .................... г. ПацлQв.ъ.
Дt.iствiе въ наши дни.

П. ·НА·ПDЛБШtЪ l'ШDЛt., Бll?U-ДIOiA:

ИсторИ;Iес:кан сце'На .въ 1-мъ дtйств. �· А: Мазуркевича.
Д1}ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Наnолеопъ I, шшераторъ французовъ : ... . ........... ... .... r. Василевъ.
Груши
)
французскiе
(r. Александровъ.
Нансути
)
генералы
(r. Яблочкинъ. .
Капитаиъ. СевеtрQль, ero а;�.ъютант<Ь г. Павловъ.
Жанка Rер:ма.,ценъ, мар1щта.нтка ... r-жа Свtтлова.
Этьенъ Бурrонь, сержатъ ........ г. Назаров1>.
Жакъ Рено, унтеръ-офице.ръ ...· •. г, Роговъ.
Тереза Бижаръ, гувернантка .... г-жа Нестерова.
Флорндоръ Туше, rувернеръ. ..... r. Холминъ.
Дtйствiе nроисходиТ'Ь въ Россiи, на ,1,pyroii: ,1,ет посжi
Вородиисюшо боа.

Ш. Ш

n

I ОН Ы.

(Эпизодъ изъ шведской войны 1790 r.).
Itо:медiя DЪ 1-:м:ъ дiйсniи, И. В. Шпажинскаrt.

ДrвйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
ГенераJiъ-маiоръ Хрущо:въ, ко 1адИР'Ь
.......... r. Роговъ
д,еташе:м:е.нта
Полковв:икъ Gверби.nъ, ко rандnръ •
Преображенскаrо батальона ...• г. Холминъ.
Хаустовъ, е:оо адъютаптъ ....•... r. Назаровъ.
:Князь Туrучевъ, офицеръ Преображенскаrо полка ..............,. г. Яблочкин-ь.
Княгиня Елена Бори,совпа, ro жена.
г-жа Свt.т.11ова.
Пашета, ен rоршrчпая ........... г�жа Русьева.
:В:апра.J[Ъ. . .................... г. Бар.11овъ.
Дtйствiе происходитъ въ крiшости Да.вы:довсхоi, въ
Финдлщin.
Режпсс-еръ В. Л.

О .Б О 3 Р '&. Н I Е
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&.
Cuesт&X.JЬ дра:М&Т11'Ч&сХОЙ 'llpyпDЬI Попе1JЬ--ТЫЬСТВа по,ъ
упрааu. А. Я. A.Jleкcteвa.
Въ воскресенье, 19-ro октября.
ВЕЧЕРОМЪ

.

J\Охая ие6\сmа

Rоие.цiя въ 5 ,цilйсТ11iяхъ, соч. А. Н. Островскаrо.
Д�йСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА:
Авиа П'етровна Невабу.цкина., :вдова
яебоrатаrо чи:новRИRа . .•.•.••• r-жа Казбичъ.
Марь.я .Аццреевна, ея дочь ........ r-жа 0еАорова
Знаменская.
Вжа.ци:кiръ Ва.сиnевичъ Меричъ .. r. Чарсиiй.
Иванъ Ивановичъ Ми:п:ашинъ ..... r. Бойиовъ.
П..атоиъ Мархо:вичъ Добротворс:кiй r. Дилмнъ.
Ма.кси:мъ Дорофеевичъ Бе;в:ево.tепохiйr. Борисоrлtбскiй.
Арин� Еrоровна Хорьхова, .вдова :мtщанха ..•••.•.•.....••..• •••. r-жа Сахарова.
М:ИХмиъ Ивановичъ Хорьво:въ, ея
СЬIИ'Ь ••;.••• ••••• •••••• •••• • •• r. Хованскiй.
Дарьл, мужашса, Нооабу,цкИНЪ1:хъ .• r-жа Антипова.
Дуин ..........••..............• r-жа Баркалова.
Паша ..............••. ...... ..• r-жа Андреева.
1-а старуха .•·...•••... ..•..•..• r-жа Иванова.
2-11 старуха ••....•.•.•........• r-жа Яковлева.,
Сжужащiй у Добротворсхаrо ...... r. Саиурииъ.
Офицiаптъ • . . .........•....... r. Волиовъ.
Режиссеръ С.• М. Ратовъ.
ilaчuo :въ 8 час.. В&чера.
ьtд�ая невtста. Вдова ЧJШJrОО!IН!И'Ка Незабуд!КИВ:t
:ищеть Jl'fЖ& д.1я с:воеi дО'Черв Маши. Маша .1юбmrъ Ме
рича. Онъ fВJlеlКает.ь оо въ paiзcчeir.h па oonmoe :яa
c1ilдoomo, ИВ'1, -'За IOO'fi�a:ro цеrъ !ПJ)�цеосъ у Невабл
хи.яой. Ми.1ашииъ предупреж,цаетъ Машу объ истия
пъuъ Бmlflpeнiяxъ Мерича, :вю дtmym.к.a до.по не вt
ритъ печuЪ1Юц :п:pawдil. Ory.цemrь Х�а,р:ь�:юоmъ .nобиТ'Ь Ма
шу и 'Пр0,ЦJ1аr&6'1"'.Ь ,ей бракъ. по опа. уwечеJНа МеричеМ"!>
в отвазываеТ'Ь · ему. Процессъ о насJ1f.,цс.твi1 кончаетс1.
пеу;�;,:t'Чей, в Jm'Ч!Н'ОСТЬ М-&J)'И'Ча вьnяСШiетеJJ: во воей своей
неnриr.tядН'Ости. Маша съ rоря. у-етушw1 т-р,еоошашiFЬ
матери, �а.сть с«ово оухом:у карьеристу qmю:в1нmку Бе
нево.11еnсхом:у, надtаёь, что, бwть :можетъ, она су:мilетъ
в сюuчпть :ха,р-:шrеръ овооrо бrд.уща!ilо :м�ужа и вайтв
въ бp-a.itt если не счастье. то оооюоЦН100 суще�сmво.:в.аmе.

l'в:ъ

Р· 3СРОЧ·Н�,

·
ва яебЬПUШЬП'Ь ус.'1овlяrь.
Громадный выборъ мужск ·ro статснаго и форменнаrо, да.мскаго и цi!.тскаго J'IOТoвaro и на

.•д.��/П.ШВЕВИГ'Ъ и к
66, Питейный np., 56, �:�.�·

0

0

•

I

.т;.,
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No. 25.60--2561

l�,11те.11"мыl 1а.11ъ II нароАнан ау,-11торlн 1меик Ero Мм1i
,аторскаrо Высочества Пр11нца ААексанАР• пет,0111�
Оnьденоурrси�rо.
Оперною труппою Попечитеnства, nо,и;ъ УПJР�евiе:къ
·
Со.mста Ero Ве:mчества Н. Н. Фиги.ера.
Въ понедtльнинь, 20-ro октября;
При учас.тiи Г. ,А. Баиnанова:
Пре)(.с.тав�:ено бу�еТ'Ь :

съ

.ф
ау�тъ
ВАЛЬПУРГIЕВОй ночью.·

;:_

Опе.ра въ 5-ти ,цftйств., :муз. Ш. Гуно, пер. Иуорlянова •
Лиwина.
Д�ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Фаустъ . . ......•· •••..•........· г. Гуиасовъ.
Мефистофе.1ь . ......••.•..••..• r. Бакла· иовъ.
ВаJе.нтинъ . ......••...•.......•· r. КарташовiЬ.
Ваrверъ • .............•...·.•... r. Взоровъ.
Марrарита . ..• ..•...... ....... r-жа Хрис.тоф-ороВL
3ибеn • . .............•...••••• r-.жа Стециевичъ:
Марта • ................•.. _ ... r-жа Тихомlрова. ·
Студенты, со.1даты, rорожаве, дiп1ушки, же.ящmrы, '13D .
и проч.
Ка.пе.п.,ейс.�еръ С. Самосу�. ·
P.6Qltиcceipъ А. А. Поnлавскf�.
HaчaJio въ 8 .час. мЧ'ера.
Фауст1t. Докторъ Фаустъ, разоч:аро:ван:щ,1i въ uцм
вьuъ поиспахъ истииы, рiшается пришrrь ядъ. Yze КJ
бокъ съ nос.1:fl,цв:ихъ (ВЪ рухахъ ;J;OO('rGpa, какъ ]tЦ]}Jl'Ъ �рав
Ааетс.я пiсиь, прос.1а:в.1яющая Творца, ,11;apwiaвm""1,'0
жизнь. С.1ова пiсни раз,цражаЮТ'Ь Фауста. Онъ выз.ыва.:.
етъ М:ефпстофе1я и тотъ соб.1азняетъ ero. жпзве111ПiПС8.
б.lаrаии, обiщая даже вернуть ,цоито'ру юность. . Фаусn ·
ко.1еб.1ется, во Мефвстофеn поиааы:ваетъ e•J пре.1ес,r
иу:ю Марrариту· и онъ соr.1асеиъ В& вcil yUIOO!iя и ПОА.
писываеть доrоворъ, которыкъ отдаетъ свою р;ушу �ефв
стофе.1ю. Превращеmшй въ юношу Фаустъ, при , по�ощв
Мефистофеи соб1авuетъ Марrариту. Но вскорi въ ,S·
my ,а;iвуmки заврар;ы:вается раскаавiе. Марrарита · :ЦМ'I�
въ хра:мъ, ио вдiсь Мефистофеn вздi�вается вар;ъ иеl,
яа.по:мивал ей о томъ врмrеви, воrр;а Марrарита еще_ бн
.1а чиста, какъ аиrс.1ъ, и :м:оптвы ея до.10,ци.1и IIJ)JDIO �tt
престо.1а Всевьппвнrо; теперь же... Марrарита въ ·ОТЧ&а
вiи. :Между тf.мъ, пзъ похода :ВОЗ'Вращается ея браn 1Jа
.1еитииъ, варапе предв:кушм 'радость встрilчи ·съ D)б•·
кой сестрой. Вiсть о па.цев.i.и сестры поражаетъ ere,
какъ rpon. Опъ выаЬП1аетъ Фауста ва пое;цииов:ь, ио
пос.1tА11е»у по:1tоrаетъ Мефистофеn. Вuеитввъ, с•ер
теnяо раиев:ый, падаеть и, J)(ирав, проuивает.ь ·сестрJ
и Марrарита :въ тюрь:мil за убiйство ребенха. Фаустъ
пр:по.ЦИТЪ освободить ее1 во, жишивmаяс.я съ ;оря раа·
CJAJi&, Марrа.рита никото пе узнмтъ, .1ИП1Ь при ,11идi :Ие
фистофеu ЮТШУ Mapra.pn'l"ЬI обнииае,rъ ужасъ. Равсr
�окъ проясняется и ,цiвуmка rорячо :ко.пrrъ Bora про
стить ей тяЖRiй ея rp'hn. Мо.mтва ус.1ЬПП�р1а: сnва
тюрь](Ьl расхрЬIВаются и ютша МарrарИТR 7.1e;raen ка
вебе.

J\o 2560-2561
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ВЪ МАЛОМЪ tЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&
Труппою №аиатичесхихъ артв:стовъ Попечитеnства, по�
упраш&.вiеиъ А. Я. А"ексtева.
Въ nонедtльникъ, 20-ro октября.
Съ уча.стiе:мъ П. В. СА'МОЙЛОВА.
Пре;а:став.1епо буАеТЪ:

МасиараА-ь

др. въ 4-хъ д., 10 ха.рт., М. ЛериQвтова..
ДrвНСТВПОЩIЯ ЛПЦА:
Арбен.ицъ, Eвreнiii Алехсандровичъ г. Самойловъ.
Нина., жена е:110 . ............... г-жа Македонская.
Князь 3вtвдичь ................ г. Морвиль.
Ба,ронеса1 ШтраJIЪ . ............. r-жа Эльская.
Rавари:нъ, Афаиасiй llавлов.цчъ .. г. Скарятинъ.
Шnрихъ, Ада.иъ Петровичъ ...... г. Шабельскiil.
Неиввt1сll'Н.ЪIЙ . ................ г. ,Волковъ.
Чиио:внихъ . ... ...... .... ...... г. Бобковъ.
,!;о�торъ . ...............·. ..... г. Крчуговъ.
Старв:хъ . .............·.. . ..... r. Фалютинскiй.
Ховнинъ иrор.нато дома .......... г. Я1,1менниковъ.
Бавкоиетъ . .... ........ ....... г. Макаровъ.
Иrр()1(и:--,r, Ленскiй, Липать евъ, Муравскiй, Васильевъ.
C..1yra въ иrорно:м:ъ до:мt ....... .. г. Савельевъ.
Господинъ въ ус.а.хъ ..•...... , ... r. Алексtевъ.
Мы:енъкiй rосnод:и:нъ ........... r.
*•*
Хозяйка ба.J:а .................. г-ма Казбичъ.
Гостьи: - г-жи Пчелина, Черепова, Гарина, Андреева,
Барка.1tова.
Гости:-г. Ленскiii, Лиnатьевъ, Муравскiй, Васильевъ,
Никитинъ.
С1уха Apбe:mma .....• .• ........ г. Барлоаъ.
Сжужанха Арбен:иной ............ г-жа Агренева.
Clyra :кп.явн Эвiщцича ........... г. Ефремовъ.
Игроки, ·щrи, :иасхи, rости и гостьи на. бu:у.
Антракты: nocn 3-й 7 и 9 картины.
Режиесеръ С. М. Ратовъ.
Оркестръ Mopcxoro корпуса по;а:ъ упра.11. А, П. Леонова.
Начал:о въ 7% час. веч:ера.
Маскарадъ. .А.рбеиИИ'Ь выручаетъ проиrрuшаvосн
•о отчааиiн хинвн Звiв,;ича отЬirр:ыван е:ку бо.nшую
eJ1D(Y ;а:еиеrъ. Оба уiэжаютъ на •аскарадъ. :Му�ка.я
каска (НевввiюТИЬii) пре,;упр�аетъ Арбе:шmа, что еъ
ипъ въ зту ночь СlfЧИТСЯ несчастье. Друrа.я :каска
(бkровесса) првзпа�7сs: :КJШВЮ Звtв� въ mбви и
�аритъ eI{ ва па11U1ТЪ тоnхо что по;а:вяты:й ei, брае1еть
Иивы. Арбевииъ узнаетъ брас.1етъ, ио со•вiваетсн. Не ва
сtавъ, по :воавращевiи р;оиой, жены, онъ ее дожиАаетсн
-. •ежду супруrап происхо11;итъ объ.яоиевiе. Нвпа убЬ
�аетъ хужа что ова потер.я1а брае1етъ, что она ero вв
•оху не ;а:арв1а, во Арбевивъ ей не вiритъ. Квявь Зв-Ьв
рчъ, убi.цввшисъ, что брас.1етъ прица.ц.1ежвтъ Нинt, оеъ
асвлетол ей въ mбви. Нина рtв:ко ero обрываетъ и про
сить боnше не быть съ пей внако:м:Ш(Ъ. Между nn
ус.�ужпшые АРУЗЫI и посреднв:хк-Казаривъ, Шприхъ и
.цруriе-изъ-за .1ичmuъ раасчетовъ все боnе запутыва
ютъ щучайвое cцin.ieнie обстонтеnствъ. Письио кинв.я
къ Нипi попа.цаетъ въ рухи Арбенина и otrь, во врео
:карто1J11оi иrры у N., бросаетъ кшщю въ .mцо карты к
вааываетъ ero шу.1ером:ъ и по.ц1ецокъ. Раавявка яачв
ваетс.я ва бщ, tAi Арбеmпrь по.ц•imиваетъ въ коро
zевое Нивы ЯАУ, а заn•ъ увоsитъ ее до•оi. Meat.Q
mи происхоАВТЪ душу равдирающее обънсвевiе, пocii
чеrо Нива ух:враетъ, в:е уМдивъ мужа �ъ своей веви-

(
(
проаваипа.я «:ма11;е:муааеn
та.нго) . .....• .............. Збр.-Паwковская.
Луиза )
Субретхи тем( г-жа Марьянова.
Сюваипа )
( г-жа да"матова.
ра
Теt)еза )
111арье.тз
( r-жа АВАt»ева.
Форсоверъ )
ро.цстве:вники
( r. Тугаринов"Ь.
Шуазе
)
Га,;ев:а
( r. вa"epcкlii.
Генерыъ ГоJПf.ОИЪ ......• . .• .... г. РуАаковъ.
Rlе:м:аисъ, нотарiусъ ...•........ г. Мартыненко.
Пра,це, буфетчица ........ ....... r-жа Разумова.
Мари, црис.Jуrа. у Годева ....... . г-жа Емеаьякова.
Гости, по)U)уrи Мзри, танцовщицы.
Дtйствiе въ Парижi, въ ваши �·
1-й и 3-й акты-на 11;1.1.чi Гадеиа, 2-й-,въ рестораиi.�
Г.1аввый 'режиссеръ В. М. Пиво�роn..
Дирижируетъ н. А. Тонн••.
Режиссеръ А. Н. �onon.
Вачuо въ 8 час. вАчера.
«Свадьба Мери». Супруги Гадз:в:ъ же.�аютt, вщаn
свою дочь Мзри ва Гастона Прю11;0, ие,цuе:каrо и яе
раввитаrо с:иахенъхина сьmка). Мври же ув1ечева с:1tо
ро.1е:м:ъ та.нrо) Бе.пиип, :кото.рыi отвtчаетъ ей пomoi
вваи:мвQстъю. Чтобы пыгшть руку Мзри, Бе1п:вв пу
скается на. рнр;ъ заба11в:ыхъ хитростей и п,ереоАiваиii,
Жыан поха.вать въ 11еприв1екатеnво•1. .cвin своеrо
соперВИRа, Бепини искусио приво.цитъ на устроеипыi 1
Гастоноиъ сма.nчишпихъ> Гор;ена-.отца. 0)1;11aRo пас.1tА
вiй иасто.Jько ув1ехаетсн '«Ta.RrO) и та.нцуюЩJDUI &'Q'·
ыяии, что са.мъ привимаетъ участiе въ хо1остоi пвруш
кt. Туда же впевапво паrр.яву1и жена в AO'!J11, кото
рыя за,ца.IОТЪ с:та.иrо1юбиво.у) отцу сехеiства вsрнА
иую потас00t:ку. Въ вовцi-'Хоицо11ъ Бепmrи охаsыва.ется
офице.рохъ, который выясяяетъ, что Га.стонъ апяетса
соб1ааните1еиъ иiкой та.вцовщицы Не.1п и требуетъ,
чтобы тотъ жеии1ся па ней. Въ ревуnтаn-ро№fеп
Мзри соr1ашаются на ее брuъ съ Бе.u:иви, а Га
стовъ женится на Не1п•
ховности. На с.1tдующiй день нв.IJiется IХЪ Арбе:впу RJJJI3Ъ
Звtадпчъ и Неиввtствыi, о6Ьirр1ш11ыi IrorAa-тo Арбе
НИВЬIJfЬ и пор:1авшii кsъ-аа неrо с:uзи съ cenei • об
щество•ъ, в опр:ыв"6тъ е.у всю прав,w;у о провоm:еёu18
съ брас.1ето:м:..,, стоивmеn жввви неповиввоi Нв:d. Арбе
НИН'Ь, сшяо потрясевmd ообЬl'fiпи досd� ..,
ве пepe&Dae1'1t иоrо у�ара • СХОАИТЪ съ 'f](&.

воскресенье, 19-ro октябри.
ВЕЧЕРОМЪ.
Предста:вжево буд6'l'Ъ:

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

(Маiы11 театръ, Фонтанна, 65).
Въ воскресенье, 19-ro октября.
днЕМ:Ъ.
!lp&�T&ВJMO бу,!{&n
L

ВЕ!ЕРАПЪ и НОВОБРАНЕЦЪ

Дра:ка.тичес.кiй с.rучай ивъ 1854 rода. Севастопо.1ьсвой
воЙИЪI соч. А. Писемскаrо.
Д'ВйСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Аlевс'iй Петровичъ Лихаревъ, отставной по.повнихъ •..., ...... г. Бор:)ЗАИНЪ.
Аnо.1.1И.Варi.я Матвiевпа, жена �ro . г-жа КорчаrинаАлександровская.
АlехсавАJ)'Ь, сшrь иn, rв:ивыистъ r. Боронихинъ..
:В.1асъ Матвtевичъ, брать е.я: ...... г. Валуа.
:Махаръ Махаровичъ, сосiдъ ихъ .. г. Чубинснiй.
Сеmфавтьевъ, девmикъ . . . . . ..... г. 3 убовъ.
Дiiст:вiе провсходитъ въ усадьбt Лиха.рева.

"

ц

ТАРТIО�Фъ·

Кох. въ 5 ,.. соч. Monepa. перев. Д. Д. Минаева.
Q.("ВйСТВУIОЩIЯ .1ШЦА:
Г-жа Перне.IЬ, :мать Орrова ... .... г-жа СвабоАина Барышева.
Орrов.ъ, •ужъ Э.IЬииры .......... г. де-Буръ.
Эп.:кира, жена Орrона ........•.. г-жа Кол•энъ.
.J;апсъ, сьшъ Орrопа ........•.•• г. Берте•ьсъ.
:Марiаца, р;очь Орrона, воЗ.1юб.1енная Baiepa .............•..••• г-жа Никитина.
Ва�еръ, жеяихъ Ма.рiаны .....• .. г. Гаринъ.
IЬеантъ, братъ Эnхиры ......... г. Зубовъ.
Тартюфъ, ханжа ................ г. Чубинскiй
,ll;орина, сrужа.:нха Марiа.вы .....• г-жа Кирова:
Г-въ .!ойаn., су,!{ебRЬiй приставъ .. r. Урванцовъ.
По1ицеiiскiй чииовни.къ .......... r. Глинскlй.
Ф1нпота, сrужанка r-жи Пернеn .. r-жа Мари.
Дiйствiе въ Париж:11, въ до•i Орrова.
Начuо :въ 12% ча<;. �nя.
Ветеранъ •" новобранецъ. Оrъ по.в:ковника Лиха.рева
окрЬJВ&l)Т'J, печа.nное из:вiстiе, что ero сьmовья убиты на
:войвt. М.щцшii сьmъ. А.tексавдръ, 'lакже стремите.я :па
:воiвJ. .lпаре:ву сообщаютъ 1Из:вtrлiе, о схертп сыновей
раасч:итыва.я, что овъ удерЖИ'rЬ А1екса.ндра дома, во ста
рый ветеранъ б1aroc.1oвuen
адшаrо сына и посы:1аетъ ero :въ бой.
Тартюфъ. Б,ъ ,цоиъ боrатаrо и ,цовt.рчиваrо Орrона
провпкаетъ ханжа Тартюфъ, соверm�нво обвороживmiй
ero своп•ъ варужвьrм:ъ б.1шrочестiе:м:ъ IJJ с:м:ирепiе:м:ъ.
Орrовъ nосе�.я:етъ Тартюфа у себя, и:з:мiн.яетъ подъ ero
в.ri.янien :весе1ый сю1адъ жизни всей сеиьи и въ ,цо
:ве,ршепiе всеrо овазы:ваетъ еиу безrра.ничвое довtрiе,
от,цавъ е•у на сохравенiе mнату.пу съ воипроиетирую
ЩИ}IИ ,цокум:ента:аm. Мо1ода.я жена Орrона, Э1_ъиира, п
�iти ero отъ перваrо брака: сьшъ Да:иисъ и дочь ·марiа
:ва, :вевtста ко10,цоrо Бuера, а также братъ жены
у.киый и пропицате.11ьвык Кlеантъ, не раз,цшютъ ос.1t.
шевiя Орrона, и топ.ко :м:ать его, r-жа Пернеn, :восхи
щаете.я в:м:t.стi съ нииъ, добро.цtте.1яип Тартюфа. Оп
позnцiя со- стороны ,цо:иаmвихъ топ.ко усиnпюетъ нtж
ность хъ Тартюфу Орrова, который, пе эва.я, что сдt- •

Сцены изъ романа М. Ю, Лермонтова, :въ иясцеmrропi
В. n. Буренина.
Д'ВйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Печоривъ ... .................... г. Рыбниковъ.
Груmmщкш . ................... r. Борон11хинъ.
Верне.ръ, ,�r;окторъ ............... r. Зубовъ.
Кн.яrив.я Лиrовская ... . ......... r-жа Св.-Барыwева.
Мери, е.я дочь .................. г-жа Косырева.
Btpa • ........................ г-жа Трояио�rа:.
Драrунскiй капитанъ ............ г. Г.11инснiii.
Госпо,цинъ съ Д.IИ.ВRЬIХiИ усами· '... г. Каменскiй.
То.1ста.я ,ц-аиа .................. г-жа Я ков•ева.
Первый ) �прi.яте.11и Груш( r. Красновъ.
( г. Коршъ.
пицкаrо
Второй )
Коятрабая,�r;истка ................. r-жа Мандражи.
С1iпой •а.п.чикъ ........ ....... г. Чечневъ.
ЯНRо • ..• .• • .....• ... .. • ...... г. Гликскiй.
Секf!дан_:rъ Груmвицкаrо ........ г. Каменскiii.
Ли:неивыи казакъ ............... г. Красновь.
Дес.ятникъ ..................• ... г. Ctpaкoвcкlii.
Старуха . .. ........... . ........ r-жа Гаршина.
Публика na возахъ въ Пщдrорс:к·J; и· Кислово,цскfi.
\

Начыо въ 8 ча,со'Въ .вечера.
«Герой нашего времени». Печоривъ :въ Тамани.
Сцепы прitзда, :встрt.чи врасавицы, с.В1Ида.нiя съ нею и
отъtз,ца. коитраба]!ДИСТОВЪ. Ивъ· «Княжны Меря» вз.яты:
:встрtча Печорина съ Грушпицки:м:1,, с.цена, коrда :кпн
rин.я подаетъ стакавъ Грушвицко:иу, бесfща Печорива
съ �нером:ъ о ceni Лиrовски.хъ и о вtpi; встрt.ча.
съ вею; балъ въ рестора.цiи, превращенной :въ за1ъ
б.11аrородваrо собравi.я. Печоринъ спасаетъ вв.яr.и.ню отъ
назой.11ивости пь.яваrо ваха.11а ,и ЗRакоиитс.я съ Лиrо:в
скиии. Грушmiцкiй б.в:аrодаритъ ero. Свццавiе -съ Варей.
Проrу.1ка къ проважу. Груmвицкiй по.яв.в:.яетс.я :В'J> офи
церско:мъ мундирt.. Верне.ръ сообщаеn Печорину о
томъ, :въ П.ятиrорскi распр()страmи.IИсь сжухи о ero же
JШТЪ6'в на кв.я:жнt.. Печоринъ узваетъ о ва:м:f.ренiи ,цра
rув:скаrо капитана и Гру.шнвцкаrо «проучить:. ero. Сце
на въ рестора.цiи, коrда Печоринъ :вызы:ваетъ Грушниц
каrо на дув.1ь. Сцена дrвm. Разrово.ръ съ ЮI.яrи:ней Ли
rовско:ii. Прощальное о-бълсне'Вiе f.Ъ княжной Мери.
.11ать, чтобы доказать свою .1юбовь къ .mцedpy, рt.mа
етс.я нарушить с.1ово, данное Ва1еру, и вы,цать за веrо
Марiа.ну, при чем:ъ онъ еще переписы:ваетъ свой ,ir;oп
па их.я Тартюфа, Выручаетъ Марiану, при поиощи бой
кой субреТRИ Доривы, Э.IЬивра, которая поn.вуетс.я:
ди втоrо вmб.1енвостью :въ· ве-е Тартюфа., Эnиира
убtж,цаетъ мужа спр.ятатьс.я: и быть ,овидiте.1е:иъ ея
свидавiя съ Тартюфо:м:ъ. Орrовъ не иожеn не :вtрпь
. свои:иъ r1аза:иъ; онъ осыпаетъ Тартюфа бранью и :в:ыrо:н.яетъ ero иаъ ,цоиа; ханжа сбрасываетъ съ себ.я :ма
ску и уходитъ съ обt.щанiе:м:ъ отомстить. Дtйствите.11ьяо,
скоро является судебный приста.въ №JI отобранi.я у
Орrона дома, а вслt.дъ затtиъ прибtrаетъ Ва1еръ съ
извtстiе:м:ъ, что Opr011y, :вс1t,цствiе доноса Тартюфа, rро
аитъ · тюрьма. Бъ ту юmуту, коr,ца. Орrонъ собираете.я:
уtхать, чтобы скрыться, ero остана:в1ивает. в.а пoport..
Тартюфъ, .явивmiйся :виiстi съ по1ицейскпъ присут
ствовать при. ero арестt. -Но пос.1t :иивутваrо с:к.ятепiя
роJи из:м:tняютс.я: по1ицейскiй чиновникъ арестуетъ ве
Орrона,· а Тартюфа, фаn.mивое их.я: котораrо разв:ыs
нечисты.я дt.ла став извiствыхп. Орrону же объ.яв�.я:
ется отъ ииеви корохя прощенiе и возвращенiе пода
ре·нваrо Тар'lЮфу имущества.

••••••••••••••••••••••••
i · 1:. м. соловь�Ва

В'Ь понедtпьник'Ь, 20-ro октября.
ПреАстаuеио бJ,1;етъ:

п;оаоръ Германiи

e,.!/-

Къ r.езону заготовлено:
ПАЛЬТО, МАНТО, костюмы� АМА30НRИ,
ПЛАТЬЯ, БЛУЗЫ и всевоsмоашые наряды
ВМ'ВЮТСЯ ГОТОВЫЕ КОСТЮМЫ АРТИСТ·
:КАМЪ-УСТУПКА.
Фонтанк. 89, по Бород., 2, нв. 43. Те1. 641·95.

....

·i·······················�······
18r:' Салоиs .Иодs. �

(КУЛЬТУРНЫЕ ЗВt»РИ).
Драl[а в':t. 4-хъ д., ивъ совреl[еииой :воii.вЪI, со11'. Мамон·
та Дальска,rо (въ сотруДИИiЧествt с-ъ П. Корсаковымъ).
Д�ИCTBYIOЩIJI ЛИЩ:
ПреАсiдатеJ:ь Верхо;вваrо Совiта, r. Рыбников'Ь,
Геиерыы: Графъ фояъ-Пфаnцъ . r. Дanьcкiii.
> фояъ-МО11ьтке . ......... r. Урванцев,ъ.
> фовъ-ДеJiьвицъ . ......... ,r. Листов'Ь,
) фооrь-Дейттиrь ••.....•. . . r. Kopw1,.
/
> фо.иъ,.Эюшхъ ........... r. Глинскiй.
> rрафъ Оnдевбурrъ ....... r. Чубинскiй.
rрафъ ЭЬев:берrъ .......r. Красноn.
»
> Притвицъ фоиъ-Гаффрояъ • г. Каменскiii.
Ар;иира.iъ фо.нъ-Тирпицъ ..•..•..• r. Зубовъ.
Бerrм8Jlъ Гоnвеrь .•..: •........ r. Гарин'Ь.
По.uовникъ фовъ-Бокъ .......... r. де-Буръ.
Графъ Дов:э фонъ-) а,цъют. Ве.р-(
)
ховнаrо ( r. Строеn.
Шжобитевъ
Фовъ-Мажьтевъ
)
вождя ( r. Бертельсъ.
БароВ'Ь фовъ-Штр_u:еиоорrъ ..•... r. Бороздинъ.
Дежурныi офвцеръ ...•.•..••.••. r. Апександ.ровснll.
А.Iексаидръ Никожае;вичъ Юропотовъ� r. Banya.
Раиса .ыексаир;ровиа ) ero ( нн� ГурiеJ1.аи.
Еlеиа Ажексащwовва ) дочери ( г-жа Арсен111ева.
Cepriii Борвсовичъ Росжавииъ •.• r. Даnьскlй.
Граиицкiй, жевихъ Еже:вы ..•.... r. Корwъ.
Анри Жюстрабояъ, фраицув:ъ ..•• r. Зубоl'Ь.
Акииъ, сжуrа •....•....•�....... r. ,1.енисоn.
дР!.я, .цiвочка въ ,цоиi Росжа.ви:выхъ r-жа Туноwенская.
Ма1оръ фовъ-Шуnце ............ r. Бороздинъ.
Ротм:истръ Доинеицорфъ ....... r. Рыбиикоn
Барояъ фовъ-Ка.рJIЪmтеiвъ ...•... г. Бертельсъ.
Сожо:м:овъ Либер:м:аяъ, воеmшi врачъ
при вi:м:е,цкомъ отр.ядi ........ r. Урванцовъ.
Ква.цъ, вахкистръ ............... r, Гnинскii.
Эйзевбурrь, уll'rе,ръ�:офицеръ .... .• r. Ратовь.
Веберъ, увтеръ-офице,ръ .......... r. Строев.,,.
Фрицъ ,цев:ьщикъ Донв:еицорфа ... . r. Красноn.
Ecayn Ловайскiй ..........••... r. Листовъ.
Хопровъ, ка.вачii ур.яДВИRъ ....••. г. Вольскlii.
Ка:меръ-жа:кеи, вi:мeD;Rie соцаты, ваза.кв, варо,w;ъ.

П Д РН Ж А ,

�овrьншнхъ МЗЯЩ.ФАСО"ОВЪ
послrы1.н1я

МОДЕЛН
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

ф:����;
;�[I[

НОРСЕ.ТЫ"

ПЛАСТИК\."
11 U

НАБРЮШНИКИ

Начало въ 8 час. вечера.
Позоръ Германiи. Пеl)вый а:ктъ засtда:яiе верховваrо
совt.та :въ BepJiив::h. Прер;сiдатеn nроиввоситъ ва
жиrатеnпо-:воивствевиую рtчь. Bct rеверахы, за испю
чmпеиъ фовъ-Пфальца, поддерживаютъ ero пыn. С.n
;цующiе ,дЕа ахта-въ поrравичвоi усадьб� русск.�о по
:м:tщииа Рос1аЕива. Сжухи о приб.11ижеши вепр�ятеи,
общая З1)евоrа. Но РоСJiавивъ, сам:ъ воспитывавmiйсв
:въ Геркавiи, старается успох.оить бmзкихъ. Врываете.я
вil:иецкii эАRадровъ и вачиваетъ произво.цить paвrpon
васи.ri.я. Рос1аJ1ив:ъ уб-вж.цаетс.я въ С,11Оей ошибкt. Со.1·
�аты rрубо втаскиваIОТЪ жеищинъ�:яу Росха.вива и
е.я юную сестру Рот:м:истръ, Довнеицорфъ, прихавыва
етъ привести же.вщивъ itъ себi. Рос1авивъ срыва
етъ съ роТ)(Истра поrовы. Сож,цаты вабрасJ�I]lаютс.я иа

женщивъ. Пое1tднее дtйствiе. Жена Рос.1авива ве 1i11весжа позора и покончпа съ собой. Гер:м:авскiе ор·
церы вастаиваютъ, чтобы ротм:истръ 6ХШЪ вавесеииое
ем:у Росжавины:мъ оскорб1евiе р;узnю. На р;узп роt
ИИС'11l)Ъ убитъ, PocJiamm:ъ с:м:е,ртеnво ра.вевъ. Ср&АИ об
щаrо сиятевi.я :вдруrъ веистоЕый крикъ: «Казаки 1) .
В1етаетъ русскiй О11J).я)l;ъ. Наши соцаты порываmса ра,.
спра1штьс.я 'съ васиnmшам:и, во ихъ остававп:в&е'l'fl 'D
чаnви:къ pyccxaro отряда сжова:ки: «Россi.я cJИDIDD
сип.на, чтобы мстить, а русокiй иаро;цъ с.пппиоп •- �
mхъ, чтобы быть жестоюnrь>.·

Комедiя и· Драма
f�ова.я, 33.

ПОЛЬСКИХЪ АРТИСТОВЪ.
nодъ управ.1евiеиъ.
КАЗИМИРА КЖИЖАНОВСКАГО.
Въ вос�..р с нь 19 октября.
ДНЕМЪ.
Прер;ста.вжеио бr,w;en:

ЭЛЬЭАСЪ

Пь са въ 3-хъ ;з.-hй т. Леру и Кахи.1уа.
ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
&ов. д'Орбей .............. . .. г. Marнyweвcкiii.
Кар.1ъ Кеи,еръ, прусскiй офпцеръ г . Ct.AЛeцкiii.
Рене Роба.хъ .................. г. Сtкержмцкlii.
Паю, Геmrекъ ................... г. Грж.мма.11а.
............... r. Mywмнcкiii.
Ге.ръ !Швар-цъ
Фровицише.къ . .......... . ..... r. Панчевмчъ.
Профессоръ Кратцъ ....... . .... г. ·Боравскiй.
Ramrra.пъ Щ)усскоii no.шuiп ...... г. Буwмнскiй.
Авrусть Кра.тпъ ................ г. Качоровскiй.
Па.па. Бпэенъ ....... . ............ г. Mмneвcкiii.
l'аиери ..........................г. Нормцкlii.
Жаниа ,1;'Орбей ................. . г-жа Якубовская.
Гретхеиъ . .............. ........ г-жа Праii-Казминскм.
Э.1ьза. .Щва,1щъ ...... ........... r-жа Хоммчъ.
Зузя Хояв:екъ .................. r-жа Морена.
lliши Шварцъ ...................г-жа Сt.кержмнская.
Катерн· ..........................г-жа Гзы.11евская.
Ипавъ ф,1()ХЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Ропичъ.
llalDI Гниери ................... г-жа Га1ьска.
Марiетrа, !'Орнпчвая ............ r-жа Буwинская
11паи.п.
....• ............ . .. r. Ронецкiй
По1ицiя, эJiьэасцы и эJIЬЗаски .
Начuо n 1 У2 час. АНЯ,
Эм.засъ. Дtйстrое разыгрывается в_ъ Э.1ьзасf.. 1' poii
пьесы - э.1ьзасецъ, въ душъ rор.я.чiй французс1,tii пат. рiотъ... Овъ nо.1юби.1ъ завзнпю нtмку, по.1юбu.1ъ ис1феч
во,rорачо. Мо.1одые счастл1шы. OnJI .любятъ друrъ АРУЩ,
ие ХОТ])Я на то, что 1ю сво1шъ подптпческпмъ убiжде
вiяхъ они разные .1юди. Но не ;i,oзro ,цлпJiось это счастье.
Вскорf. э1ьзасецъ nач1шаетъ за.Уtчать t что онъ одплъ
средn Ч)'Жихъ, nоnоuпмающю.ъ его . лодей. Ему прихо
�втся переносить оtа.орб.н.•нiя: �ажс отъ .1юбимой женьr.
И воть, въ Э.�ьзасъ при. одятъ пзвiстiя о начавшейс»
•оеняой бурi. Объяв.tена вo.iiua :между Гер:маиiеii п Фран
дiеii. Въ нехъ IIРопсходитъ борьба, тяже.пая, иучитель
яая борьба... Городъ, въ котороъtъ ж1mетъ эльзасе:цъ, по
.uчш1ъ вiсть объ объявлевiп войпы, пришелъ весь 1!Ъ
AJJИжenie. Въ окна ero дома доносятся крики въ честь
Гер авiи... И э.1ьзасецъ не выдерживаетъ. Въ дymi, ero
вспыхиваетъ любовь къ дoporoii: Фравцiи п беретъ вверхъ
В&АЪ любовью хъ семъt... - «До1ой Гермаиiю!!! Д&
1Аравствуетъ 11рекра<·ная Ф11ан11,iя! !!:1> 1.р1rчит1, опъ и
·,тrь же падаетъ сражеНПЬIЙ dvещкDИ ny.lJl](И...

ТЕАТf!Ъ·.

Коiедiя и Драма
,.

ГАСТРОЛИ

польскихъ дrтистовъ.

По,цъ упра.в.1еniе:мъ Казимира К жмжановсиаrо.
Въ понедt.пьнмкъ, 20·ro октября.
Предста:uено 67,w;етъ:

ПEFEJIOMЪ

Пьеса въ 3-хъ дiiст. Казимlра Кжижановскаrо.
ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Ержiй tВоо:овейсхiй .......... . . .. r. 1Понце1111tчъ.
Mapimrь Асепевичъ .............. г. ,Гржимаnа .
Войцtхъ 3ро:м:ба. ............• .. r. Муwмнскiй.
Войцtхова, ero жена. ....... . .. г-жа Сt.кержмнская
Марусеньха ихъ Д,()ЧЬ ••••.•••••• r-жа Гзыnевская
Валентiii: Гржесукъ. ............. r. Сtкержинскiй.
Сиmэ:м:опъ ·rp. Рошовс,кiй ..........г. Сi.длецкiй.
Доюоръ 3аневсм.iй ........... . .. г. Качоровскiii.
ИзабеJiа, wo жена .............. г-жа 1,Якубовская.
Mamцкiii: . ......... . ...... . .. r. Магнушев.скiii.
Мыицкая . .......... . ......... г-жа· Роrовская.
Анна ,служан:ка ................ . r-жа Гоммчъ.
Iосифъ сл:уга. ......... . ........ r. Миnевскiй.
Дtйствiе nроисхоДИТ'Ъ iВЪ большQ:мЪ ropo,цi.
Нача.10 :въ 8 час. вечера,

ОдНИМ'Ь ИЗ'Ь ПОСТОЯННЫ�\.

спутнииов-ь соnнца.

ЯВЛЯIDТСЯ lleellJlll&R. Особенно оби.nъ11.G
появляются онi?. ранней ве:::110А. коrда
отвыкшую 1а виму кожу начиваlD'I'\.
равдражать солнечные лучи. Само нае
ванiе "веснушки" укавываетъ уже на
ro, что этотъ обезображивающ. да111е
самыя краснвыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной.
Долгое время веснушки оrиосилие1t къ
рааряду тi!.хъ волъ прироцы. съ кото
рыми чеnовi!.къ еще беsсяленъ бо
роться Но съ изобрi!.тенiемъ получив
wаrо широкую извi?.стность Крема Ка
.... Метаморфоза, ввrлядъ учевых1,
на атотъ вопросъ рi!.ако иам�иилм.
И это вполн� основательно - ибо
Кремъ К А 3 И М И -paдnan,nlmee
средство, предупреждающее и уии'I:
rож:з.1ощее •eellfПIIUI. патва 88l'a()'lt,
Jrp• и цpyrie дефекты лнца. Цt.леб
ное внач:,нiе этоrо крема усиливаетсJI
ewe nмъ, что онъ не соnержнтъ ни
нанихъ яповитыхъ или равдража1О111ИХ1>
кожу веwестn..

О Б О 3 Р 1> !f I Е
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(Диренцlя З. В, Xonмcкoit),
Екатерини.нскlli иана.rь, 90.
Te.t. 457-82.
Въ воскресенье, 19-ro · октября.
Пpe1tmu.te•o бJ1.ffl'Ъ:

- .

Т Е А .Т Р О В Ь.
Въ nонедt.nьнмкъ, 20-ro октября. •

Щ>е,11;став.1ено бу,w;еть:

· , 1.ЯПОНСКlй 1ДЕКАМЕРОН�

(Миnая женушка).
Мивiа,. въ 1 р;., Джер. Деннъ, пер. съ авr.1. М. А. Пота
nенко.
Каджiаха...:....r. Лукинъ; Суrвхара-Савъ, ero zeяa-r-u
Rроцкая; Токеиро, wyrъ-r. Ma.11ьwen.

11. Б'ЬПЫй ЧАй.

Очеркъ сту,1;евческой живив 90 ro,ir;oвъ въ 1 А., со,
Духа Банко.
I. 1914-1814 г.
Этю,11;ъ съ про.1оrо:къ и &ШLioron д. Г.111нма.на.
Дf>ИСТВ'УIОЩLЯ ЛИЦА:
Дtliствующlя nица въ nponort и эnи.аогt:
Пшв.m:къ-r. Донскоlt; Во.10,ця-r. Ma.11ьwen; Гри61. �
С&С:И.JЬ, •0.10,ца.я ,ц:hвушка-r·жа Ховансиая; Пруссш r. Мепеwовъ (студенты); 1-й сту,в;еитъ-г. Грановскll;
хаiоръ-г. Наумовъ; Н:hиецкiе офицеры-r. Донсиоl • 2-й сту,цевтъ-r. Корицкlii; 1 Хористка ивъ хафе·mаитава
r. Маnьwеть; Нiиецкiй со.1,цатъ---f'. Кры.11овъ; Ihepъ, . -r-жа Жабо; Лева-r·жа Туманова-Лукина; Ha,11;s-:
r-жа Rроцкая (портнихи); Нокервой-r. СоJовыn.
.1аке.й-r. Меnеwовъ.
Д:hйствiе :въ уни:верситетс1шжъ ropo,11;x:h въ 90 rо.цахъ.
В ъ n ь е с t:
· Герм:аисиiй !1,)от:м:истръ-r. Лебединскlli; Жа.виа Ло:кр7а, Ш. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС'Ьд4НIЕ.
фраицужепа.:...._,,-жа Хо1мсная; Франсуа, .1ахей Жаяиы
Посвщевиое па:м:.яти Косьмы Прутнова.
r. .Деliиархановъ; Гаисъ, АООIЩИRЪ-r. Бмварсиll.
Паро,цш Н. с. Смирнова и с . С. Щербакова.
П. Н'ЬМЕЦКАЯ ИДИЛПlfl.
Д�ИСТВУЮЩLЯ ЛИЦА:
Пьеса въ 1 ,цiiств. Б. Ф. Геlера.
Прер;сt,цате.1ь-r. Кормцкlii; Ниву.цыкивъ-НитуА�
Дf>ИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
•
r. Наумовъ; Фе,цоръ Фокивъ Bocкpeceвcxii-r. Антмм...
Графъ. фовъ-Кацевоеръ-r. Лукинъ; Гра.фиiш. · ero же новъ; Межерепiусъ Д:м:итрii Серrf.е:вичъ-f. ЛебеАмнскll;
иа�·жа Хованская; Эрвестъ Фридрихъ, ero СЬШ'Ъ рот
Карачховскiй, Ивавъ Нщtифоро:вичъ-r. Лукинъ.
JШстръ-r. Наумовъ; Максъ Ви.1ые.1ы1ъ, 2-й сьmъ, :кор
IV. НА ТЕКСТЪ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА .
роцкаа;
.пораитъ.-r. Грановснiй; Э:м:пi.я, · ,цочь-r-жа Я
Баровъ Биръ фовъ-3ей.це:п.-,r. Фенинъ; Форверсn, 1. «Чер:в.якъ и попадь.я>, исп. Н. И. Крыаовъ.
ирестыmивъ-г. Лихмарскili; 3юсзаувръ, пасторъ- 2. «На вs:м:орьt>, иуа. В. Эренберrа, исп. А. С. Абра
r. Корициlii; Фрицъ, ,ценщихъ-,r. Деilкархановъ.
мянъ и л. А. Фенмнъ .
З. «Ковдукторъ и таравту.1ъ>, хув. в. Зренберrа, иси.
Ш. МАЛЬБРУГЬ ВЪ ПОХОДЪ СОБРАЛСЯ.
А. С. Абрамянъ, л. Н, Лукинъ и Л. А. Фенмнъ.
.r
Гротесхъ .въ 1-м:ъ ,цtйствiи А. К.
4. «Вы .1юбите .1и сыръ>, иуа. В. Эренберrа, исп. В. И.
Донской, Н. И. КрыJJовъ, в . И. Биварскlli II Л. А.
Дf>ПСТВУIОЩLЯ JШДА:
Фенмнъ.
Мuьбурrь-r. Лебединскlil; Лэр;и Маnбурrь-r-жа Ту
А н т р а к т ъ.
сианова-Лук11на; Гоn,11;верrь Мажорр;оиъ - r. Лукмнъ;
Пажъ-r. Мальwеn; }'рсу.1а-r-жа Свtтаова; Эм:иш
v. РЕВИЗОРЪ.
r-жа Жабо; Придворвыя ,ца:кы--r-жи Евrеньева, Зимина;
Bac.cam-rr. Бкварскlil, Деliкархановъ, Корицкli, Кры- Режи�серска.я траr.-буффова,ца :въ 5-ти построев:is:D
о,цвоrо отрывка Н. Н. Евреинова.
.11овъ, Меnеаuевъ, Паuов1,.
Дt»ЙСТВУЮЩIR ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГt»:
IY. КРУГЬ ЖИЗНИ ОДНОГО ЗАВОЕВАТЕЛЯ.
Чиво:вникъ особыхъ поруче.вiй при АИрекцiи «Кривое
ЗеркажО>-r. Антимоиовъ.
Давто](И)lа :въ 1-м:ъ р;iйствiи (З-хъ картивахъ), теиС'r.Ь
Л. Б ., м:уs. В. Г. Эренберrа.
ВЪ ОТРЫВКАХЪ:
Дf>ИСТВУЮЩIЯ ли.дА:
Горо.цшrчiй-r.
Фенинъ;
Л.япкивъ-Т.япкивъ-г. Корицкll;
;
Эе:к1я.в:и.ка-r . ГрановскlМ; Гвбперъ-r. Ме11еwов-ь; Хжо
Иарtина 1-я Рожденlе.
Отецъ завое:вате1.я-r. Лебедмнскlli; Гевера�ъ-r. Гра повъ-r. Донской; Авиа Ав,цреевва-r-жа Хо1мска1;
новскiii; Акуmеры-r. Анткмоновъ, Наумовъ и Кормцкll; Марi.я Автововва--r-жа Яроцкая; Дiвка-r-жа Евrен....
ева; Свистувовъ-r. Крыловъj Держи:м:орда-r. Павпоn;
Акуmерка-r-жа Евrеньееа; Маика - r-жа ЛеониАо•а;
Jlейтевавты-rr. Донской и Ma1ьwen; Кахер,;иверы- Схtхъ-r-жа Хованская; vатвра - r-жа Еиеныва;
Юиоръ-r-жа Зимина.
гr. Бмварскlil и ПавJовъ.
,
Картина 2-я. Дt.ятепьность.
Начuо въ 814 час. вечера.
Sаво�атеJЬ-r. Фенинъ; Гевера.rь-r. Грановскlil; Каиц·
Г.1авв. режиссеръ Н. И. Андреевъ-Иnnо.11итоn.
�еръ-r. Деilкархановъ; Со�аты-rr. Бмварскlil, Иры•
.аов'Ь, Пав1овъ, Соповьеn, Свита.
3а:вf.д. :м:уз.. В. Г. Эренберrъ.
Картина 3-я. Резу1ьтаты.
Упопоиоч. дирекцiи Е. А. Марковъ.
Завое:в'атеu-r. Фении-.; Хоз.яsнъ пари:к:м:ахерс:коi--r.
Антимоновъ; Масте.ръ--r. Донскоl; Посtтитеп-rг. Ко·
рмцкlli, МеJ1еwевъ, Наумовъ :и Мальwетъ; Швейцар'lt-:,
г. Деiiкархановъ; Мuьчвхъ иsъ парихмахерскоi �
r-жа Зимина.
. Новы.я AeKQIPa.цiи ху,ц. И. А. ГраНАМ.
Г.1ав. режиссеръ АнАреевъ-Иnnо1мтовъ.
3&11t,11;. хореоrрафичес, хой частью А. А. Наумов...
Ва:вi.ц. м:ув. ча-етью В. Г. Эренберrъ.
'УПQ1иохоче1111Ыi дирекцiв В. А. Макаровъ.
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НевсRiй дро�п., 56,

Въ воскресенье, 19-го и nонедtnьникъ, 20-го октября.
llре�став.1еио бJАеть:

1. РАХИ·ЛЬ ИЛИ ЗА ЧЕСТЬ ФРАНЦIИ.

По Мопассану пер. А. Р.
А.ббатъ-r. Невол11н1о; Маiоръ Фарnсберrъ-r. C1ofOA·
скоi; Каn11тан1о Кеnвейвrштейвъ-r . Стронснlй; Пору
чпъ Отrо Гросс.rинrъ--4'. Орскlй; ПорJЧИКЪ Фриц�.
Штеiваубурм.-r. Вернер1о; Подпоруq:пъ Bиnreun
Еiрииъ-r. АркаАьев1о; Понока.рь-r. Мирович1о; ДевJr•
щвхъ Uep.nu:тъ-r. НовrороАцевъ; Рах:иn-r-жа Смирно·
а; Ева-r-жа Скоканъ; Б.1ов:р;ииа-r-жа Ленар1о; Паке
.1а-r-жа Рамина; Ака.uр;а-:::-4'·жа Мариничъ; Нtкецкiе
со.1,цатьr-г. Казаринъ и r. Горсиll.
Поставовка 6. С. Нево111на.
А, и т р а к t ъ.

· 11. itнтермедiя Интимнаrо театра.
СЕРЕНАДА
ЧЕТЫРЕХЪ КАВАЛЕРОВЪ ОДНОА ·
.
ДАМЪ.

Ивrерхе� въ 1:й картииi.
J'ч. n. А11ександроn, Добринъ, До.11инин1о, Сафроновъ.
Постановка 6. С. Нево.1мна.

111. ПОКИНУТАЯ.

Кохе»s :въ 1 �tiствiи Мак. Mopel, пер. В. Бинwтока
и Чинарова.
lhepъ-r. Строисиll-; Авже.1а-r-иса Антонова; Хоаа·
аъ AO•a-r
' • С.11060Аской; Ковсьержъ-r. Opcкll.
Поата.яовка n. А. РуN1на.

IY. Иитермеаiя.
. С О n ДАТ С К I Я П t» С Н И.

(ОЖИВЛ. ЛУБОК'Ь).
J'ч. rr. Apf18A1ten, А.11ексанАрОВ'Ь, Аобринъ, Ао.111н11D,
Сафроноn.
(Т А И Ц Ы) .
Антонова II Аркцьеn.
А н т р а кт ...

YI. 6РDНИРОВАННЫй ФАУСТЬ.

Паро� :въ 5 карrиаuъ съ про.1оrоК'Ь и ,пu.оrох'Ъ
А. Хирыиова.
Воиракъ .П rерцоrъ ВурстевGврсиii-r. Стронскll; Ми·
астры: Воеввыi-r. С.1106оАскоl; Фпавсо:въ-r . Opcкll;
Ввутр. �Ьъ-r. НовrороАцеn; Фаусть---t". Арицьеn;
Мефвстофеn--1. Ао111н11нъ; Mapтa-r..J1&1 Софронои;
llaprapитa-r-жa Лук1на;' Вuе:втивъ-r. Миров11чъ; Зибе.u.-r. Вернеръ.
Постановка. 6. С. Нево.111на.
Режиссер'Ъ Б. С. Нево111нъ в n. А. РУАИН'Ь.
Декорацiв Х}'Аожипа П. И. Гончарова.
Saвi,UIOщii хореоrрафвч. 11. 6. Г. Романоn.
Музьmаnвоi частью rr. Цelтnn " Ho.-apon;.

.ц. Emcteвa, те.11. 518-27.
Въ воскресенье, 19-го и nонедt.льникъ, 20-ro октября.
Пре,цста.в.1ено б-у,цетъ:

L

У Артура былъ тромбонъ ...
•.

Фарсъ въ 3 д. nгр. Б. Ольшанскаго.

..Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
,
А.11:ьфонсъ Пулуаръ, фотоrрафъ .. : r. Ямко�аевъ.
Елена, его жена ....... ......... r-жа Яков1ева.
Октавъ Ар.11етъ; журналистъ .. . .. . г. Добровольскiй.
:Марселина (Лина), e;ro жена ..... r-жа Олейникова.
Мурабуръ
) е.я роди- . . .. r. 1Семеновъ.
М-:м:ъ Мурабуръ ) тели
.... г-жа Софронова.
:Кло.цъ Рено, тов31рищъ Октава .... г. Вернеръ.
Графиня Са:марисъ ....... .. . . . . г-жа Ермакъ.
.Жозефъ, служащiй ) у Пу- .. . . г. Сnободской.Роза, rор:ничнаsr
) лара . . . . г-жа Евдокимова.
Парижъ. Наши ,ции.

II. Пюни соч. f,ерп.я Соко.nы:.каrо
Иiclll. ВАJIЕНТИНА nинъ.

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Куnябко.
Админис'DJ)аторъ И, И. Ждарскiй.
Начаnо въ 8У2 час. 1ечера.
У Артура быJJъ т.ромбонъ. R.Iодъ Ре:яо, уtвжа.я въ
.Аlкеряку, поручи.rь свое:ку друху 0:кт&В'f навести справа
о jсемействt Мура.буръ и, ес.1и отзЪF.ВЪI будутъ бJiiaI'Oпpia11Ы, попросить для :яеrо руRи mъ дочери Марсеппш:.
Окта.въ навелъ r,nравки. ОтзЬiiВы: оказа.mсь б.11естsпцiе, •
оиъ, не до.по дума.я, попроси.иъ руки Маrрсепны дж.я са·
:м:оrо себя. Сеиеiiяое счастье :мо.1одыхъ нарушаете.я nрi
tвдомъ Рено. 0Rта11ъ въ ужасъ, Овъ д:в.1аетъ все, чтобы
ero .цруrъ не встрiтпся съ :М:арсе.mвоi. Происходпъ
цt;а:ы:й рядъ ва.баввыхъ и 1ПИ]tа11Т11:Ы:ХЪ r,ценъ. Въ коицi·
хопцо:въ, все устраиваете.я бJiаrополуqно, и Ре:яо возвра
щается въ Ахерику, ·r,цt ero ждетъ новая :яевi�ста.

Ть� iываюn арпnы и -п�те.п""1
• 3BIТDIIKOM'lt ol\JOD и VИIИИО n7

ВЪ РЕОТОР АН'З
t1.е.еоко11ова
Гоrоnн, 19.
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ВА.СИ JIE О� Т Р. О в·ск1и
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(Большой пр., NO 73, nроrивъ K�coi J1инlи).
Спектакль драматической труШiы Попечитеnсrва. по�
у�пр81В.1. А. Я. Алексtева.

Те1еф. 174-28.
Дирекцlя А. М. Фокина.
Въ воскресенье, 19-ro октябри.
СЕГОДНЯ
Цре\цстав1ено бп;етъ:
Въ воскресенье, 19-ro октября.
./
Три серiи въ 6V2, 8 ча�с. и 9У2 час� вечера.
Въ, nонедtльникъ, 20-ro октября.
.Црuа въ 5 ;ir;. соч. Ев. Kapl'f088..
Двt» серiи въ 8 и 9V2 час. вечера.
ДАИСТDУЮЩIЯ .IИЦА:
Bct» серlи по OAHOit II той-же nporpaммt..
Пакев� KJJ.ЩD'I,, рабочil utellЦJIИ'Ъ
•••••••••••••: •••••••• r. Ромашковъ.
1. РАСПЛАТА.
ееАор1, JlасrовПВ'Ь, ИJ&вецъ ••••• г. Скарятинъ.
Драм:. сц. изъ второй отечественной войны, пьеса nъ 1 д., Арвша, ero аева, AOЧit llвxeu.. .. r-жа Л юбимоаа.
соч. Ивана Янина.
РаавUJ11Па, ВАОВ& •••••••••••••• r·жа Гусева.
llaora, ero AOЧit ••••••••••, ••••• г-жа КJtассовская.
ДъИСТВ'SЮЩIЯ ЛИЦА:
Тарковскiй, · .в:tсничiй-r, Кабанцовъ; Вацда, ero дочь Пе,rр-. Ивавопn Сурrуче•1,, D·
�ер-ь
....••..•...•••....... г Рязанцевъ.
-l'·жа Канчiелова; Яяекъ, ero сынъ - r. Ковичъ; Ka
вmripъ, слуrа Тарковскаrо - r. Бочкаревъ; Фовъ-Бе Buua Itpoome.1, :кrвкец-.. ...... г. Ячменнмковъ.
реисдорфъ, rерм:анскiй поJiко:вникъ, ком:авдиръ nepe;ir;o .J7аерья, ero аева .............. r·жа Jимофtева.
вoro отряда. - r. Дiевскiй; 3брожекъ, лейтена.втъ полакъ И.о.я Дoporol f"uao:к'II, '!O&apr..••.. r. Фалютинскiii.
.................... r. Ниимтм"ъ.
ва. rери�нской c.iryжбt - r. Андреевъ-Трельскiй; рус ГopoAOJ1ol
( r. XOXJIOB'J..
скiй офицеръ ·и русскiе. сол.даты, rерм:анс.кiй офиuер" 1-i ) рабо2-1 ) чiе.
( г. Стеnановъ.
rерманскiе со.1даты.
Художникъ Я. В. Гурецкiii. • HOЧJ1oi � ..•.....•.•...•.•г. Гриrорьевъ.
Реuссеръ И. r. M•pcкil.
Троицкая, 18.

Рабоч�я слободка.

11. ВО ПОЛ'Ь 6ЕРЕЗЫНЬКА СТОЯЛА.

Бапеть.
}'11.: r-жм Антоньва, Бачлуменская, Бичева, Денисова,
Абрамова, Чижева и r. Барбо.
Художникъ 1. С. Шнопьнинь.

111. Н'ЬМЕЦЪ.

.-.вonrnmшr

Шrrка въ 1 -д., ,соч. А. Савицнаrо.

IIDU:

Китъ КИТЬiчъ, куnецъ - r. Кабанцевъ; Титъ Титычъ,
к111ецъ - г. Салама; Аrрафена Панкратьевна, жена
ТИ!а (она же Фрау Дейчм:анъ) - .r-жа Кадмина; ГJiama,
прис!уrа - r-жа Астафьева; Офицеръ прусска.rо mтабаr. Черныwевъ;
Покупате1и.
Ху,J;ожникъ 1. С. Шнопьникь.

IV. BEPCAJlb.

Ба11еть.
Уч. :r-жи А.11ександрова, Гу.nюкъ и r. Ивановскll.
Художникъ Я. В. Гурецнiй.

V.

Hoch ПАТРIОТЫ.
(Гибе.11ь бoron).
Нtмецкая патрjотическая опера . Е. Ч.
· ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Вота.пъ, 3иrфридъ (rерои Ваrвера) r. Зава.11овъ, r. Фо·
к•нъ; 1-й, 2-й (Нюрепберrскiе мастера пtвi.я)
r. Вардъ, Салама; 1-й, 2-i (Знатные ивостраяцы) r. Стеnановъ, r. Ковичъ; СJ1ава-добрая - r-жа Офе.nь·
Бецкая; С.1ава-ху,ца.я - r-жа Зорина; Повтъ-r. Чep
•wwea-..; 1-я, 2-я (дtвы Вап.кирiи) - r-�a Антонова,
r-жа Денисова.
1
Ху,11;ожюшъ 1. С. •Шнопьнинъ.
ВЪ AHTPAI-tTAXЪ RИПЕМАТОГРАФЪ.

Нача10 въ 7 1h час. вечера.
Рабочая спобоАка. Въ с1ободкt жпетъ �ужяаа трf
дтцал е&JЦ,.я 0е-Аора. Ластовкина, хорош�о pa.бo'l'ШDt&
кузнеца., ero жеИ.ЬI, ио10,цой храсавицы А:рВ111в в еа
О'l'Ца, .птеiщииа 0едора _Ку1ащива. Ариша прииоспr.
въ м:астерс.кi.я завоАа обt,цъ свое:ку отцу и хужу. ЗAiCJ.
оиа встрtчаетс.я съ ма.стеро:къ Сурfучевы:к1�,, красивъоrь
заво.цскииъ J1ове.1асоиъ. Овъ ухаживаетъ за Аришеi.
0едора с:иущаетъ иротей рабочiй Вави10, .ясно попи
иающiй, къ чеиу ионите.я дi110. Въ zflтвiй :вечеръ, ПА
уJИЦt ,с,][ободки, Наст.я РаавоJI.яиха, ,цочъ ,цо:ков�&Аt·
IИЦЬI, rдt живетъ -сем:ья Ластовкива. с;вор;итъ Ариmу C'I
Сур.rуч&выиъ. Ариша в:е поддается на уговоры Сурrуче
ваl, бор.ясь съ чувством:ъ mбви къ пеиу. Въ :коиевn
ови,ца.вiя пршюдитъ (:)е,цоръ и, nот&р.явъ r<Uoвy отъ рев
ности, бросаете.я па Сурхучева. Происхо.цитъ упчшd
сха;ндыъ, сра.м:ящiй Аришу на всю с1ободку. 0е.цоръ иа,,
ЧШiаетъ аап:и:ватъ, иучаетъ ревностью жену. Ариmа оа1061.яетс.я и на иужа, и на нищету, и на иепосип.пd
тру,цъ я :кечтаетъ о свtт1ой жизни съ Петроn Сурl"f
че:в:ьurь. Сурrучевъ, воспоп.вовавmись отсутствiехъ .-,.
жа�, с:ианиваетъ Ариmу бtжатъ къ веку. Ариша ко.1еб-:1&rся, во nодъ вnяяiе:иъ в106ы на 0ед.ора в шбви ат.
Оурrуче-ву, ухо�ъ отъ мужа. Проходитъ попо,ца. Ариша
жпетъ у Сурrучева, :ка.къ «въ раю аеххо:м:ъ». По иа
дУШt у не.я т.яже.10, ея :м:уча.етъ совtстъ, ей жап. по:ка;.
вутаrо иужа и бo.1J,I1oro отца. Узна:въ отъ Насти, что
Сурrучевъ сватаетъ за ообл: боrатую невtсту, Ариша r�
рячо упрекаетъ Сурrучева,, который обраща&rс.я съ иеl
rрубо, безч.е.1овtчво. При.хоАИТЪ оборвашш� опустив
шiйс.я до бос.ячества. ее.цоръ и, у1щ�,;авъ с1еаы Ариппr,
rрозитъ убить Сурrуче:ва за оби,цу Ариmи. II.ь.яны.й .Ве.,.
доръ, по привычкt бродящiй OROIIO до:м:а Аришп и ва
сьшающiй часто подъ свистъ вtтра и вавьшаяiе BЫ)rll,
за:м:ерзъ. Ариша пробуетъ разбудить 0е;цора. Онъ, •ер
твщ uа.цаетъ :къ ея воrаиъ. Ариша бtжвтъ къ Во.пi
топиться, во ее удерж.и:ваютъ ооевукtвшую, уб&ТуD
rоре:иъ.

КОНСЕР·ВАТОРIИ

Въ Субботу, 25-ro ОJ<тября 1914 года,

ПIТ-Р.13ТИ.ЧЕСНIЙ НОНЦЕРТ'Ь,

УСТРАИВАЕМЫЙ ВЪ ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЯГО ГОРОДСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
:,о Б'liДНЫХЪ гор. ПЕТРОГРАДА. -_

Чистый сборъ съ :котораго постушn:ъ на устройство лаварета ДJIЯ ранеВЬIХЪ и больвыrь воивоВ'lо
и· раоширевlе Д'l�тскаго прlюта попечптеJJьства для пр�ема въ него д'hтей аапасвыrь впжиихъ
чиновъ, приававвыхъ на войну.

При благосклонномъ участiи: Засnуженныхъ арт. ИМПЕРАТОРСI{ИХЪ театровъ
Е. И. Збруевой и И. В. Ершова, артистовъ ИМПЕРАТОРСI{ИХЪ театровъ Н. Г.
I<оваленсJ<оii, Е. Н. НиJ<олаевоii, Г. А. Боссэ, И. В. ЛерсJ<аго и А. В. Смирнова,
артиста Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИI{ОЛАЯ 11 Н. Н. Рихтера, солиста
придворнаго оркестра В. А. Завi»тновсJ<аrо (скрипка), г-жъ Т. П. ЕньJ<о (рояль)
и J<. А. Эрдели (арфа) и гг. Е. Ф. Мальмгренъ (вiолончель) и В. А. Нележичъ
(патрiотическiя П'БСНИ).
Рояль фабрини Шредеръ.
У рояля М. т. Дуловъ.

Предварительная запись на билеты отъ 5 р. 10 коп. до 75 ноп. принимается: 1) въ Канцелярiи
Поречитепьства, М. Подъячесная, 8, тел. 674--84, 2) в, Яслях1, Попечительства, Енатерининскiй
канЗЗiъ, 102, тел. 673-70, 3) у А. д. Боrданова-Морсная, 65, тел. 548-30; 4) Т. п. Енько
Мо:йка, 54, телеф. 448-14; 5) П. К. Почитапова-Литейный, 60, телеф. 97-25; 6) И. И. Радуш:кевll':lа-Б. Пушнарсная, 65. тс:;леф. 148-43.
Не взятые до 19-го Октября, билеты поступятъ въ продажу въ музыкальномъ магазин-в Т-ва
<<А. Iогансевъ», Невскiй пр., 60 и въ Канцелярiи Попечительства, М. Подъяческая, 8.
Отвt.тственный устроитель А. д. Боrдавовъ.
Въ день концерта при входt. въ залъ.

что у него имi>ются и получаются въ оrромномъ
бор-в изъ чистой шерсти и пуха.

'

1

1

кальсоны,
нанолiшники,
шлемы,
перчатки,
набрюшники,
гамаши.
рейтузы,
. свитеръ,
пиджаки,
фуфайки,
готово требуйте на заказъ; заказы на надвязку и
исполняются скоро, хорошо и не дорого.

Развыя воибивадiи всевозможвыя вязаввыя издi.иiя.
·

СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 1

1) Главный складъ
Банковс1<ая линiя No№ 21-22 телеф 499-12
2) Гостиный дворъ
HeвcJ<oii линlи N! 8 телеф. 258-81.

3) Литейный· пр. д. 46.
противъ Симеоновской ул. телеф. 225-42.
Петр. Стор. Большой пр.
№ 64 Y.r. Широкой ул. телеф. 156-70. ·

Цtна kakъ и Бсеrда дешеб�11 и безъ запроса.
ПРИМ1iЧАНIЕ: купленныя у меня вещи м1шяю во всякое время
возвращаю деньги немедленно.

Ре�акrоръ Г. Е. &� •
-Иэ�ате.пь �
И.-�---__;;�--�--�-��
о. Абепы:онь (И� Осиповъ).
��----:-:-�
..!:..;;:,:::�.;;;;.;;;...
0-ва «Иа..атеаскаrе Aua ·Kon'ttlкa». J11rовская, '34, Т�•· 117-78.:
т1а. ·А1цlон1р1.

