
.. 
· . � · nостивщикъ двоР11 его и.мnеРвтоРс�rо ВЕличеств�

; �ВJillli·l�·iIВI· 
РЕК ОМЕ НД'УЕ�МЪ СГУЩЕННОЕ МОЛОКО 

ДЛЯ· ПОХОДА И КОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

ПIROJIЛ .6!JIETU!f0·1c11ccтв1 
в�:::�о:-1:.В:�ьi А. и И. ЧЕgРьIГИИЬIХЪ 

Николаевская ул. 31 ,(уг. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25 и 69-77. 
· Школа имi.етъ цtлью sыпу9кать артист., учитевеl и бuетмеlстеровъ JUIЯ части. сценъ и учеби. завед.

программа sанятiй: u:ассвчоовlе (балетные), характерные, СТIIJIЬВЫе и бав.вые .-авцы, иетоДIОl8
ба.111,и. тавцевъ. (Спецiапьные прецметы). Пластика, мимика, исторlи СТJШеl и тавца, ритмика хо·
реоrрафiи в sомпоавцiя танца, запись движенiй челов. тiша. (Вспомоr. предм.). Преподаватели: 
Е. А. Смирнова, В. Г. Ромавовъ, А. И. Че&рLll'ввъ, И. И. Чe8J)lill'llll'Ь (арт. Иип. :Бааетвоl труппы) 
• В. А. Гonoвdlllt. � Плата отъ 3-хъ до 40 руб. въ м-ю. .... Прiемъ отъ 4-хъ лвтъ въ 

классы бапьныхъ т. и отъ 8 лвтъ въ остальные классы. 
Подробныя условiя высылаются беsплатно. ПРIЕМЪ УЧАЩИХСЯ RPJ7ГJIЬIИ rодъ. 

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

На Свмв�овс�омъ. плацу· 
J-iачапо въ 1 чае. 30 мин. дня. 

!!!!!--

. . OB03MBIJI IЕАТРОВ8Ь Hнcиlii JIP· А. 54.

; ·u,на· ·5 'КОП1 : �. nЕв: ... :.08;: ;:;.;;. . - Jt· 25&4
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0B1ucxa1 q\xa ., ха zaзemy « О&азр ,i11 meaaapo&, »
u rо�ъ-7р7б., а иопо�а-4 ,,е. • 8 dсяца-2 руб. 50 хоп., иа 1 'dc.-t ,}'6. В!t иро:впцп: n 1 re��

g pv6 •• •• аопо1а...;,I рJб., n 1 •i сяца-S руб., иа 1 :к:kс.-1 рJб. !О :кои. 
noinиCKA ПРИНИМАЕТСЯ: 

Контора реАакцl11, Невскll, 54. Те1ефоны № 89-17 11 41-11. 
К....u переd•а a,weoa пмporp�OJt&ro а пиporpa�c.ii-10 :коп., въ остu:ъппъ ожтча.яn-40 •· (жоао •о••
товып хариап). Пр• пe})6:llid � а� ПМ'J)оrр�а въ провияцil) 11 и:аъ Россiи 1а-rр&ПЦJ �опипамеа

еще рuпца xe�J по�сиоl цtиоl. 
Of11au.: пepeA'ft • сре,;8 1еама 40 L, 1 проrр. 1О L, •• об.1. 60 в. ва стр. иои:п. абове•еп. о6ъо.t.-ио eor.1&11.

ОБЪЯВЛЕНIЯ WОКИРУЮЩАГО СОАЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИН И МАЮТСЯ. 
O&uueиia првиn:аurса: :въ :коиорt ре�uцiи (Не:вс:&11, 54, те.1. 69-17), въ иопорахъ JI. Метцв • К'. М:ороаu,
11), В. Ма&сеиа (Невсш, 22), Вр�о Вuе11ПП (Еиатерииивси. :как., rr. Неве•. 18/27), Н ,Чiар�• (В. КоП)

mевиая, 19), Ф. Э. Коз (Heвcml, 1S). 

lриеш.вы:1 ваи.Имевв Ero Императорекаrо 
Высо'lества Принца А. П. Ош.деибурrсаrо 

при Вародвомъ Доп 

ИМПЕРАТОРА IИKBПII 11. 

СеrоДIШ въ БОЛЪШОМЪ 3АЛ'В представлено бУдетъ: 

Борисъ Годуновъ. 
Въ Ммомъ валi� rастрош. П. В. С А М О й Л О В А 

JVIAeKAP11Дl). 
Начало 7%, вечера. 

уч��;iи Гоорriя Андреевича БАКЛJНОВА. 
24-��

в

;�:ября EвreuiR оп,rивъ. �l::0
°

�:��: Риrо1етто
Бидеты продаются отъ 40 к. до 5 р. 50 к. въ нассi:. Народнг.го 
дома и въ кассi:. диренцiя Итальянсной оперы В. Д. Рi:.энико 

ва (Мореная. 13, тел., 240-40) отъ 11 до 5 час. дня. 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ· 
СЕГОДНЯ въ 8 ч. веч • 

..- &о•ьшое аа•а npe8�111a8,aeнie· -.. 
ИОВЬIЕ �ЕБЮТЬI 

И.оса отир••т• О"Ъ 10 час. утра.

ЛЕТУЧАЯ 

МЬIШЬ 
[UIВII JП111 fOJDIODI· Двр. м. п. Рапlавовоt. 

те JJ•фoni: tt1-6З. ю-21, 6t1-28. ПОА» 1вр. А. С. Позовсаrо. 

Директоръ цирка Сц. Г. Чинизелл11. 
СЕГОДRЯ и FЖЕДПЕВВО 

сь 12 час. дня вавтраки, съ З ч. дня обi!.ды. 
ва сце1m театра съ J'l&cт. М. П. РАХМАВОВОВ, 
Е. И. ВАРЛАМОВОИ, А. С. ПОЛ ВСКАГО • цр 
представлено будетъ о 6 о з р t. и i е въ 1 дi!.йствiи 
Н А П О Л 1i Ч Е С Т И Реж. В. е. Рудинъ. ·. 
Въ 2-хъ валахъ съ 7 ч. в. Rафе-ковцертваа проrра•
ка. Два оркестра IIJBliUII. Съ 7 ч. в. входъ въ peci. 
50 к. :К)•лин. M-r Викторъ. Yn. дир. А. Н. Со}(оr.ьсжfЯ 

водо в�,�о ЭЛЕКТРО- И ИЕВМАТИЧЕСК:dt ИВГАЛ.ЯТОРIR 
• :D:··· •лЕЧЕБНИЦА Д-ра ВАССЕРБЕРГА 

Ковеноdl пер., •· 16, yr. Зяамеяокоl. TeJI. 128-90. 
н.,а•w• lea\ua: аотерЬ, ие•растеш, яe•panrf•, IIIПlao", аапоl в др. l•Jтp•••i• 6oai•••: желудо'1яо.пше1Шwя, reм•opol, по
(&rpa, ре811&ТJПn, oaв:p-.Jlie в ,цр. ПрВJ1'tяевlе 1".UВОза, 'l'O&o8t. Д' Ареоя•u� лучей Рентгена ов-trовых'Ь aaJIJl'Ь, термоаеветрацiи

н'tn видо•'t. uепр,1"еотва • маооааа. l••apan.liepro••• 11рот••.., o••P••i•. 
Пplell'I, on 10 .1rpa в жо '1 Н"I. По 8088р. • праэдв. ,цвяn. on. 12-З. Артиотам'Ь и учащимся скидка 250/о уступка 01, тав:оы.



ОБОЗР-&НIЕ ТЁАТРОD1». .g 

./8 i 
zз 20 Okmяrpя Представпеио будетъ: (Теат-'-еzоuия '. • U ры В'Ь алфаВИ�НОМЪ ПОрЯДК'В).

Ревиаоръ буффонада н. Евреинова. KJHBO! ]!JиaDO 1 
··

. 

3. В. ХОЛМСКОИ. • ���1���:е��а�:в����:�: �::;;�Б�:
Р

:� Екатерин. каналъ 90. м. Потапенко. Начало 81/2 час. веч. 
Тел. кас. 457-82 

витеииыи-иитим-. 
выи театръ 

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

Новая программа. 

Т еатръ KYJ1Цfl EJ]}IШ K}l)f fl·. 
1001 ХИТРОСТЬ. БИТВА АМАЗОНОКЪ (съ участ .
Антоновой). Репетицiя и новыя и нтермедiи. Начало 

въ 9 ч. веч. Учащ. по 60 к. 

·Пвпнrь-Iеатпь. съ·���� �y�t.�a� в�8 Ч�-�а! �:; ч. 
JI i дня. Цi;ны мi;стамъ уменьш. Ресторанъ открыть. 

Михайловская пл., 13. Об1;д ы съ 4-хъ ч ас. дня 2 ор1<. музыки. Грандiозныll 
Телеф. 85-99. 

ТЕАТР'Ь 

.Луиа-Паокь. 
Офицерская, 39. 

Телефонъ 404-06. 
ТЕАТРЪ 

MJ)hlKНJI. IDHII 
(К онсерваторiя). 

Тел. кассы 584-88. 

: IJDHПliй Ieartli 
Троицкаяу.11.18 Те.1. 174-29. 

Дир. А. М Фокина. 

ди верти ссементъ, 

ЕЖЕДНЕВНО въ 68/4 ч. МИНIАТЮРЫ (Цtн ы отъ 
20 к.-1 р. 75 к.). въ 88/, ч. при уч. всtхъ. лучш. силъ 

тр
у
о�:е;::

ая Всеr.,iрный nо]Каръ. 
Цtны отъ 30 к. до 3 р. 80 к. !{асса открыта съ 12 ч. 

и на Невск. 23. 

(]кfsaypOЧka (внt абон.) Нач. въ 71/2 ч. в. 
24-го ФАУСТЪ (внt аб.) 25-ro спект. н1пъ. 26-ro утр. 
EBГEHIR ОН-ВГИНЪ (2-й сп. утр. аб.). Веч. ФАУСТЪ
(внt ·аб.) 27-ro КАРМЕНЪ (З сп. 1-го аб.). Бил. въ кас. 
теат. оть 10 ч. утр. въ Цент. кас. и маг. Шре деръ.

Г.г. офицер. ски д. 5_00/о. 

(ДВ1> серiи въ 8 и 91/2 ч. в.) 

РАСПЛДТА др. сц. 2) Н-ВМЕЦЪ, шутка.
З) Носh-патрiоты нtм. патрiоt. опер. 4) Бал. ВО 

ПОЛ-В БЕРЕЗЫНЪКА СТОЯЛА и ВЕРСАЛЪ. кас. 
съ 12 час. утра. Для учащ. по 60 коп. 

с.. �-ro Rн1111р• 1814 r. 
_. OTKP.bl 8ta 

СЪ ПЕРВОКЛАССНЫМЪ рестора
номъ в большвмъ количествомъ 
КОМНАТЪ и КАБИНЕТОВЪ ..... . •••wl ИО8Форте8е11"нwi 

Отель" • 
Kono•011••-, 12-�17. Т HNI 180-77

219-18, 214-82, 217-81, sвз..оз.

"· 



БПБРТУ АРЪ С'Ь 20-�о _ пQ. 27 :Ок-:r�бря; 

11 Т f. � � р Ы ПOIIOj\'ШII. I В.орвп'l..1 Среда. \ Чеnерrь. f Пwrвица. \ СJббота. \ :ВОО.рееfиlе. /1. 20 Октября. 21 Октября. 22 Октября. 23 Октября}4 Октября. 25 Октября. 26 Октябр,r.J 

ИПРIИИСКIR. 

... 

' . 

� а11ексаииuии-1: 
СИIИ 

. 

. \ 

'1' Гвмвъ: Воае, 1, 
Утро: о�. 

Царя храии! Съ г.Д.А.Смирвова 
уч. СОJ1вот. Его �-.... "Беттер- Искатель. жем-

Величеотва Ся11rуроча:а. фul. ' Княаь Игорь. ч1rа. 4-е np.1-ro 
0. И. Ша.папина 4-Q прежот. S-го 4-• пре.цот. 2-го Не въ очетъ вое.а:. утр. абон. 
r.Д.л. СмllJ)нова а.бонем. абоием. абонек. Веч.: Сп.ящu 
Жиавь аа Царя. красавица, ба.w. 
Не въ O"I. абои. •, _ . 4·е пр. 2-ro аб • 

Горе отъ 1.ма. Старый ,u._.... Горячее сердце. Кулисы. На полпуя. С
ер

дце-н
е :в:аиень 

1 
ИVЗЫlloJIЬH: •а:тотъ. 

1 
Богема, Фауоn, 1 Cн1lrypo'11ta. 1 Фаусrь, 1 1�:rr:�ъ�-1e:1:. 

nрпмо, 
2·й опект, 1-ro (10 або11ех.) 2-1 опеа:т. 2-rol (ав11 абонех.) (11и11 абовен.) Спектакля В11Т'Ь утр. аб. Фаусn

jl абонем. , ,_ абовем. , (вв1I абоаем.) 

L_ 
Д 

' 
Въ 121/• "1, (ъ учаот г А В'Ь 121/1 ч. 

Бо А Ва:в:JJавова Жиаиь аа Царя. Люднила. иовъ. Евrевiй Галька. Въ 8 "· 
I

IBOPOJIH, ОМ'Ь Съ учаот. Г. А. 1) Гвмнъ. 2) Румавъ в 1Бо�,иоъ Году-: Бак.11а,;ов� , Св'!гуроч.а:а. 

пьшоn 8aJI'Ъ. Фауоть. Въ 8 "· Он'!rииъ. Аокольдоаа 
Гуrеиоты. моrя4а. 

В'Ь 1 ч. 1) 1'.i,11.uн.1 • Rъ 1 '1, 1Jр11нц. 
Шап. 2) Схаа. ol я ннщlй. В·ь 1'j 

и о домь 
р. и рыб.Въ fl/1 Предnраэдя. 

ОР JIH. Гаотро.11• П. В. Гастроль П. В. ч. Сувор. аъ дер. Гастроль П. В. Кр.rльяJ Патрlот. бла- оонъ .цо oб'll.11

� 

Малwй вапъ 
Самоl"ова СамоА.1101а. n, MИJJ. и общ. Самойлова rмерти. готворите.11ьиый 2) Что им1lек. 

· М

а

ох

арад

'Ь

. Гор

е-а.п

ооча

�

тье 

х
ор. 

zе

нщ. Въ 

.к

а

о

карадъ. 

1 

опе.а:таuь. 88 
х

раиимъ. в 
8 ч. Н

е 
въ овои , 8 чао Рабочаа 

r сани не оаnоь. .. � . слободка. 

Утромъ: Утромъ: 1 

с 
Поо.n11.-вв• Герой иа•еrо Утромъ: 

. VВОРИИ. теат. Поаоръ &ep-raa. арекеив. 

'

Поюръ Позор• Поаор'Ь Л'IIО'Ь, '(Мапый' ГермаJdв. Ве11ероl&'Ъ: Вечером-.; Гермавlв Герхавi•. Гермавur. В
П
ечерохъ: 

·. , • Поаоръ Позорь оаоръ . 

' ' i-

Гермавiи. Гflр11анlв.
1 

' j Гермаа1н. 

ПОJIОС'Ь. с в А д ь Б А м э р и. . 
' Сегодня театръ купца Епишкина. яитеии. театр. 

·�����---����������������������������--�·J1vнп_Пt1DИ'Ь:'' Сегодня 6% СПЕКТАКЛИ МИНIАТЮРЪ. Въ 8% оперетта ВСЕМIРНЫЙ ПОЖАРЪ.

троиuк''А 1) Расплата. 2) 1\.1111ец1,. 8) Нооh-патрiоты. 4) Нuеты: 
ll а) Во поп11 березыяы�:а ото.я21а. б) Ве�оа.пь. 

Конвое 
,
�:;�;y�

Jl

1
Yтooi.v, Стилвэ.

1 1
t.:ь�1;::�

л

,
Н11кецкая I Депар,:ам:евтъ 

зерноllо Реавзuръ, в др. похо.ц1, ообр&.1(- От�. Департ. Реввэо1ъ, и .цр. походъ собрал- нднлл.iв в др. оавд_анiй, Уто-
. , 011 и дР. ожидавfl И др. ся я др . ШЯ И др. 

BOJI. Лiiнъ. . ' 
1) у Артура былъ ,-ромбонъ. 2) П'hсенки, исполи. Вап. Линъ. 1 

. 

ВIIJIOПJOJtl) . • ,
Б

�АВU иев11ота.!
Крыл

�а о•ерти./_ . 1 1 _ j 
'" 

1 
·· 

lJleтvчaв 
Иышь. 

Пооизlанп. 
н·А ПОЛ 'Ь НЕ СТ И. 

1);.Жвuь рu6ат&, (�ua). 2) Красоты о&реотноотей Варшавы, (вв.цоаu). · 
8) Убеl 8Т7 КУХ1, (:В:0118'180:В:U). ... 11 

--------·---· .--...;·,-------.------.---------------------,�·, 

ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

-Е�к. MDPDiDBA.
qЕТРОГРдАЪ� Гостинный ДВОРЪ N! №85, 86 и:87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА). 

'ювЕЛИРНЫЯ и золотыя ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлiя.

ПРЕДМЕl-Ы ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR.

Сьiщ.сь184-9,г" ТЕлЕфонъ 18-31 .

..... 
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tlевскiй, 80. Тел .. 654-10. 

СЕГОДП,Я ВЪ ПОСЛ'ВДПIЙ РАЗЪ. 
! М0нопольныя картины право демонстрацiй прииадле-

1 житъ исключительно театру «Пароiава•. 

Компаиьопъ или 1шь моя pa)iИTi 
жизненная драма въ 3-хъ частяхъ съ пpo."Iorow.ь. 

Постановка иэв-l:,стнаг.:> автора г. · Лакруа. 
Rрасоты окрестностей Варшавы, уцiш'hвшiя оть ваше

ствiя rер1шшскиrъ раворптепей, съ натуры. 

vвв и атv �vxv 
комическая .. Беэп рерывный см'i:,хъ. 

Нач. сеанс. В'Ь праэдн. ·съ 1 ч. дн·, въ буднiе дни съ
3 ч. Кон. въ 11 ч. в.· Карт. соnровожд. съ 6 ч. 2еч. 
Симфоническ. ор.кестромъ'. · Гастроли опернаго тенора 

ЦИ . КЪ МОДЕРНЪ 
СF.ГОДНЯ БО��ЬШАЯ РА3ВООБРА3НАЯ ПРОГРАММА 
НА ЧАЛО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧЕРА. КРОМ'В ТОГО 3ЛОБ.ОДПЕВНОЕ ОБОЗР1ШIЕ 

-.:�еровАВЬLЕ "r»ЪL'7FA ,r» 
въ 3

-х
ъ д

. 
съ муз. и 

П'ЬН. 
� . .-:;-, � .,.;-, А. А. Дрождинина (Пулу). 
1 карт. ПОЖАРЪ ЕВРОПЫ, 2 карт. :КРОВАВЪШ РЫЦАРИ, 3 карт. на ПОЛ'В БРАНИ, 4 карт. АПО-

0Е03Ъ. 2 орк. музыки, хоръ, участв. свыше 200 чел. Бил. въ касс'i:, цирка съ 10 ч. утра. 
Въ В0с1<р. 26-го два больш. праздн. предст. Дневное для д'tт. Нач. 2 ч. дня и в. Нач. въ 8 в .. 

Невскiй № · 56. 

Сегодня боевой спе�tт., самая веселая проrрамва. 

1) Фарсъ въ 3-хъ дi:.йствiяхъ.

У Артура былъ тромбоно 

в А 11 ·л и· н ':"'L:::.. исп. сказ. объ АвстрШВ'IJ.
. D вабlяк'h и др, 

ТЕl'ТРЪ 

· · ·ваnент + пмиъ.
Телефонъ No 518-27. Начало въ 8% час. веч. Студенты 6б коп. Ежедневно часть 

сбора поступаетъ въ пользу раненыхъ. 

З Н [] fl D М И Ч Е Е·н I А Л А··М П [) Ч НИ 

,,Т ЕЕСРА 11111" 
.Х-:во .,с.� .. �ТЪ", Beвc:вl.:JJ, ra, yr . .Вв.в:о�ае•с.во.й. 

Теnеф. 44-66 и 26-67. ДОСТАВКА· ЗАКАЗОВЪ В.А ДОМ�. 
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П етрогралъ-защитн�камъ родины 
Въ ·в<КАЮрООенw 26� октнбрн наmm.ат,с.н ор

ганиоованцы:й: rородшrь ,оооръ Т011лыть вещей дл.я 
01т_р:!Е!Б.и па ·ru1}ред.овыя щmщiи. 

Рраоюда�не ! 
Пришла 000н.ъ, оырая, 111ро,мо3rла:я. Бл·mш.-а 

зима. 
Хмщно � ооошьхъ! . iн • :еопла:генъ Ranrъ , доJIРЬ передъ наШИ!МR за-

ЩИ'Шlиш.аш:и. HaJ)(Wla.я войаа ооветъ къ неу�тан-
iюй воонаъю;vной ·раоотt. 

}Ii_p.cIUl:Я 'Ш)М()ЩЬ - :ВеJl'ШШЯ (j1f.JI3:. , 
Т(}рООИТООЬ, Г{)ЗJlчдМI�! f<У,fОВЪТе ·ТООШОО бв.Jiь,е

и зи1шiя вещи. Нашъ tIЩ)'ООl!ПЫЙ ;царъ не покрооrъ 
нашего ДQmra., :по пусть 0.н� яооетъ 1Iа-JЮДШ)Мf ю
ИiНС11Еf на.родную заботу и JIЮООВъ. 

Хо,.1()1д11ю 1въ 0100паn! 
fра1лцан0! Corphiiтe· ооJrд:ата! 

· Оюръ пооке�хrвова'Нiй съ 26-,ro QR'l'ябp.ЯJ оо 5-е
иоs�бря.

ilimemьm .прмt;.щтель opraarD.G3Jцioн;rшlГ() .но-
8JИ'1'ета rра.фъ И. И. Толстой. 

�а.тмь IIO обору М\ВЗ1rоJ)'Ь С. В. Иваповъ. 

«По.nчаса музыки». 
&.а�,царя JЮИООМу ()ТR.пику артксrовъ Иwера

ОJЮКОЙ оперы, :въ первый день �pai ООСТОИТ{iЯ 
оовершенно нообыiчайнъrй копц�ртъ 'В'Ь бoJJЪШ<>i:WI, 
залt rородокой думы, поцъ общимъ яазвапiемъ 
По.1чаll'а му�эынш;).

,всего, въ т.еченiе дня, ООСТ{)И'l'с.я �0мъ музьrкалт,,
Е.ЬJlХ'Ь >Gеашоовъ, въ 2, 3, 4 и 5 чаоовъ, а. затt.М"f1 

вь в, � и 1,0 чаоовъ rоочера. 

У 11100тоовать въ К.О'НЩ0/рТа�Хъ JI.Юбоон.о саг хаси
.l!ИJ!}Ь а�ртистьr ИМJП€])аrrорС'ЮИХъ те.атро,въ: С. В. .Аitи
'М!ООЗа�, М. Г. ВалJЩкаw, М. А. ВедрИ'НсКаlН, Н. Г. 
Валевачъ, Е. И. Збруева, М. �В. 1Ковалешю, Е. Н.
HlfIO().[aeвa .и М. Б. ч�ркаоок-а.я, А. Д. Алек�андро
вич:ь, П. 3. Андреевъ, .Г. А. Боооэ, И. В. Ершовъ, 
II. Я. Rур:щеръ и В. 10. Шароновъ, а тЗJКже А. It.
Коуооъ, А. Bapitepъ, М. т. Дуловъ и А. И. 3wлОТ'ГИ1.

Общее рушmq11ютво l\11}7tЗ!Ьrn.алш(}Й чаtтЬ\JО В31ЯЛЪ 
на (jебя: А. 1И. Зилотти. 

ifhl()ДЪ ,на, c.lIIOJrЧaca 'М�ЫJКМ »' !Пр6Д'IЮJГаiГОО'rе�Я
бе.ооrлат.ный. Та!КИ!}fЪ обраоомъ, всt желающiе, не 
с11>'0нюmъ tуммой 1пош�.оованiй, wгутъ пооt'11И.Тъ 
эти и�нтересные ,JWнце:рты. 

Д0нь ·м:узьmа�льны!Хъ с,0аш•сооrъ встрtти'ill'Ъ �я
чее ·oo�cimiie оо с-юjюны арт.ню�. 

Вчера въ �irn А.1Jексащри,н с:каrо театра (IO(j'l'()· 

ялос.ь ,ообранiе цра:м .. арт., ,на Jtоторомъ оооужда.�r
ся вопросъ объ учитi,и арт.и�товъ rвъ �рга'В'.lmуе-
11ою, rорщокой щрюй ooopt 'ЮI!лыхъ вещей дяя 
отсыл&и на передовыя позищiи. Въ :щ.сtданi111 nри
пял,и уч1ашiе предс:га:вител!И .wтературныхъ орга
шmацiй п. Бa,.r1(XIIFIIOВЪ и Филооофовъ. Быль зa.
GJIJIIIЗ!IIЪ рщъ прооwrовъ, прец�ташенньnхъ yqa
CТJiiИRal\m ообранiя по поводу nредш}лагаемаго • 
обора. 

Рtшооо поруч:ить деталиrую разрабоmу ншмt
ч&нн1Эй органивацiи обора особой :к.ом.иооiи въ оо
GТав't r-жъ Мичуриной, Рощиной-И.нсаровой, rr. 
Давыдова, Озарове,каrо, Юрьева, Ходоrова, Паш
ковскаго, Пантелtева и Ла�врентъева. 

Въ ООС,Тавъ �юmiон,ной коми,ооiи i1196равы r-:iIOJI 
ТЩ)аоnольская, Р.ачIЮвская, Росrова, гг. Браг.ив:ъ 
и Щоокпнъ. 
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тоРГовый домъ· ·МО)IНЫЙ: m.Елмъ
. Коичаевъ : к-о. вс:r. но·вости Дll CRЛJ{ERIIЪIX'Ь, RЛJЪПЬJХ'L,.

rостмный .дворъ и BD3UTП. ПJl!TЬEB'L. 
ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРIИ, 

29.- ШЕРС'l:Ъ СЪ IIDЩROMЪ-BC'I» ЦВ'l»ТА, Н ЧЕРВЫ.Я TКAIDI. 
Телсфовъ 454-GB. О�ромный выборъ. Деwевыя цt.itы.· 

Въ �вццу жел.анiя МJНОllИХЪ лицъ ммtть воз
иоmнооть непрем1шно ,попасть въ желате.111шый iДJIЯ 
ни:хъ часъ на ооанс.ъ «IIOJIЧмa музыки>, 26-то 
октябр<Л JЗЪ Город,ск.ой думt. 1КоМ1Итеть ,р'ВШ!ИJIЪ пой
ти на .встрtчу этому желашiю м будеть за,рапtе 
!Выдавать входные билеты, :ооим-ая 3а это IIIO 1 руб., 
д�абы с,посооотоовать увеличенiю с.бора. для наю�ихъ 
ВОИIЮВЪ. 

Эта лред·варителыая выдача вхоJJ,нъ1хъ биле
товъ будеть 1про,извод.ить�я 1ВЪ с.убботу 25-го ок
тября въ Му?. маг. I Юргешоона, Морс.км 9. , 

.

Марiи·нёкiй театръ·. 
«Жизнь за Царя». 

Героемъ ,с.nектаКJiя, былъ, мнечно, г. Шаля
шиrь, {Ю9д·авшiй 'ВЪ Су,с,а:ннt полный ·И<ЖJпоч:итеJIЬ
ной храсоты и мощи образъ. iНооачtмъ пр1Iбав
лять, что iiшреживаемый моменть еще у'(}и�ъ 
1Вnечатлt.нiе, н.акоо оота:вила вдоиовен:ная пемца
ча артиста. 

Поолt с.пtтой ,съ тиrан,ичооюn1ъ nодъемомъ 
фра.qы <Лягу за Царя, за Руtь� залъ эадрожалъ 
оть бурныхъ овацiй, tВЪ К()Т()рыхъ выJI.Шiооь ,пат
рiотичоокоо чувство зрителей. 

Въ СабИ'НJШit впервые высту�11илъ Д. С:мирновъ, 
отmrч1ю ОIГВ'ВШiй пар,riю и рельефно 1Выдmшув
шiй даже драхат:ичоокiя [I'OOНJII, .мa"iJo (jВОймоон-
1ныя характеру его iН1>жн:аrо ·rолоса. 

Г-ЖJа Степанова (А,НТ(}нида)-mщица оо ооtжи
ми ООШl,11WЬПf.И {}�CTвaJliИ, 'IWIOpы.н. однако, ()Т,JИ!Ча-
ЮТ(Ш :&рИ'ItЛiИВОСТЬЮ !В'Ь �верхнемъ региотрt. Сцени
ЧОСсК()е ТOJ.Jllt()Baнie роли ,не ,изъ ярюrхъ. 

О томъ, что г-жа Збруева вел;ик.ол�Imа ·nъ nap
riи Ваню-нооаlltмъ и рае;про(jтра1нятъся. 

ОрIШтромъ �ж�терс.ки руководилъ tГ. Пап
равmmъ. 

к. n. 
' ·--·-·-- :t8t 

· Шеаmр, ,, )1уэ111kа1ьхой Dрамьt н
«&оrема». 

21 ОiБ.ТЯ15р.я въ napr,iи M·mrп здъ1Съ вп рвые по
. явилас.ь т-жа Л.ИiII'IWOOкaя. 

у талаНТJI'ИВОЙ арт.ИСТ&И--1tаКЪ будто всt дан
ныя для ·оошющенiя на (jценt хруmю-rрацiозной
t;'l)JIЗe'ffiИ изъ оперы Пу,rчmни. · 1 

· 
'Саиый 'rыантъ г-жи Липковской-такой вtж

:uыlt с.1 rка л·енствооный, сле.Щtа же}lанnый,�а
•ый, ГОJIООЪ, прозрач,:пый, чуть 1КОЛООJ1Ющiйе,я, ча-
cro · ОК')�анrный кааrой-то с�1ебртюП ;rьmыtо

/ 

оовщает� троrга,:гелЬIНО-IПООТЯJЧШJЮ Мим.и, --1МЯГК.ую, 
1W1IООТЛИ'ВО-'Дел:июш'НJ1IО 1 СJrабую, ка�къ тростинка ..• 

�па .елюк.таu1 коо что у а�ртИiстк:и бьrло ооtра.
шено ШJ1IWТОрой маоорноотью, ос.ооонm> въ пер
nыхъ ак'Гахъ, rдt г-жа .Ли.шtовс1w1я 11,е была без
ГJУАmна :даже 'И въ чмсто иузь:rюа.Jпшомъ омысп. 

Зато въ ш>mдн;ихъ дtйствiяхъ г-жа Лmпwв
окая была оч.аровате.�rъна, а е.це,на омеJ)Т,и явилась 
маленькимъ м�ык,аJШН(НПОЭТИЧОСдtИIМЪ ш�девром:ъ. 

Очень ,выра:штелыю 1D те.шю ntлъ Рущольфа 
г. Ис.ачеmw. 

Ошш.такль ообраJIЪ очень МiНоrочис.1е.Н11ую ау-· 
�ито-рiю 

<(8семiрный пожарь». 
ВтoJ}nЧlloo тт.рытiе въ этооrь tСе9()JГВ. Тооер, 

IП!Уб.тrmш ДОТЖаНО Х!ВаТИТЬ на ДОО (ШmtтaatJIЯ. Первыl 
'Пiа3Ыlв.а�етсЯJ «1с.пекта'КJIЬ �мв�атюJУЬ>. Сооrоитъ онъ 
,Jffi'Ъ IJll:'(}·r:Ш (. Гу�са1rы t,I()TTП.) СО'Ч· А. Б. в., RО-'Н
цергнаrо О'rдtле�нiя, 'В'Ь 'КОО'QJЮМЪ съ уmъхо-rь вы
,стуnашrь г-жа Сербская - ЛилИ!На п !Г. Чrгаевъ, 
л фоlк.�овъ а1н�рmtанщевъ 3еноот и Луизы Си
)[е1юъ. 

Dropoй ШOOR'l\:\IКJI,Ь - ООiер0ТQЧ'НЫЙ. Идетъ (Rсе-
1мiршый пожаръ>, нш:и(хlный Ма�рrомъ Ярооrоиъ и 
г. А. \В. МузЬIIКа futoo. 

Bм.tcro в.сt\Х'Ь 91'И!Х.'Ь ишщiа:ловъ съ yiootxoм·1, 
ШУАПIО бьыю бы поиа�вить }1. J_'cr�a nyrolliita illtC.pte 
J1ra�aлa бы фамилiю ооереwчнаrо �ооитора. 
Слуша.е'1'1М «Веемiрпьш поокауь) леГIW. Ес-тъ (по-
1t:ера>, ла�екмощi� ух<>. Х{)роопF-&В1С-а1М6.нь � 
хtйствiя :и ·валъсъ (Iонте.к.а) во IВ'Юромъ. 

�µ.жa'llie... Обычный !{)ООlанъ )(Вуrь паvь. 
У Войта ооть �вt ;�;о11ерв - Ядвиrа и Oramroяaвa 
Я�ита любить и любима. ОrавИ�с.лава ,вюtаптва. 
Появляется Трен'llкiй, г3.JI.ИIЦ'К.iй оо.11якъ, скороnо-
1СТИЖ'НО вл:юбляfflЮ.Я ВЪ нее И П()JIЪ3уе'l'СЯ В33]1J[

поотью. 
Войть nер0ряжаетъ �воИIХЪ д ерей �таруха• . 

�ля icnaceн:iя оть Н'lmц$Ъ. По до,чери бъютро ООJ)Э:
сьnвають Шl.<iКа�,:(ные IWCТIOOIЫ. Къ оч�тыо, нt.v
цы не вnдять краса�вицъ. Нtмцы ПОЯВJIЯЮ'ГСЯ. µя 
Т{)IЮ, чтобы оо.язать опе�у съ войною. Они требують виша-.JЮ кра�снаrо, то 6tзaro и ripoosrrъ
1ВСе раэп�ти 'В'Ь �rи. Пt:мцы ве ·'01Iень.1Надо
·мають публmtt и быстро исчезаюn. На c.itnf 

. иъ ЯВJIJOO:r(щ казаки, ш,rорЫХ'Ъ пjб.11И1t8f ра•остя 
прmtтствуетъ. 
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тln . 1 •. тл·11кн �··· и R1; садоВая,·12; .• ·�::::. · 
rРАНД103НЬIЙ ВЫБОРЪ МУЖСRОГО СТАТСRАГО И ФОРl\,IЕИЛАГО, ДАМСRАГО И Д'ВТ· 
СRАГО ГОТОВАГО И НА ЗАRАЗЪ ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХЪ П Д'ВТСRИХЪ ПАР.ЯДОВЪ И 
ПЛАТЪЕВЪ� МУЖСКОГО, ДА)fС.КАГО И Д'ВТСКАГО Б'ВЛЬЯ, М'ВХОВ. ВЕЩИ, ПЕРЕБОР. 

М'ВХОВЫХЪ ВЕЩЕН, БОА И МУФТ:Ъ. -

Donjckaemcя Р А 3 С Р О Ч А ц:,r J�:JJ.e 1 
Rаза�ки nросять опr.tть юмъ .пъсню, оа:ми 11Iоють: 

Опецiа.шстъ по передач-в каза11ьей уда.m г. Чу
:гоовъ :Il1()J!Юf eтcя ,болмпими сИNJiаТЬЯiМR· 

Каооюи про!ГООШЮТЪ :нtlмц€1IУЬ. B)Itlcтв съ тtмъ 
JiCтpalНH-01100 И лрешrrствiе К:Ь СВЗJЦЬ61h ;\rвiyx'l> 
!В.1DOOJI 01IНЪLХ'Ь i113.f.Ь. 

iP(}JJЬ оо.йта эабапmо проводить г. Рооt}НЪ. Г � 
il;la.po,в,rмa.я и Орло:в:а. очень МИ1JЮ .и1с,по.1ГI!'Я!ЮТЬ оон
ваннооти дочерей войта. Г. Ав,гуют()(ВЪ (�·ООiткiй) 
illi0.ВOШIOljlieнъ въ дЛ'ИIН!юй oop,oцrt. Безъ эroro ухр,а
m'онjя ооъ остаJЕУГсн c.mrлarrJ11Ч1HШ'Ь nt11щooiъ. Ин
'.ООресно щюводитъ роль тру1сJ11И1Ваrо looreкa т. Aiн
rorioвъ. Г. Ш€,в®въ въ }Ю1JI,И npiyioo1ta:ro ад·Мi.И'ра:�а 
щюявидъ грр:иа�1rую энерriю. Забавны r. Hmto
Jiaeвъ..Jia,мmъ :въ роли страпст;ву\((\Ща�го шктера и 
(1'-Жа СамО'Х'В&Пова (экооюmа). 

:> r. Аграевь. 

телмтва, М·rодня: состоитсл боJiьшоо rобра·: 
!Нiе, · 1зъ к�торо·е будгутъ щ,юrлашены oot jl1I·aщiie: 
1ВЪ высmихъ, ·ОJ>(\Ц:RИJХЪ и шmmmxъ у;чебН1ЫJХъ з:а- · 
ВfЩ,0НJiлхъ гор. Пе1�рюгрiiJда. 

-, У (jтраиваемый въ М.арiJИ1нС11ЮМъ театрt 8.::ro
1но:�рл спе1ктакль вь mльзу Бельгiйцевь открщrr.ся
«'Жизнью эа Царя» (jЪ Ф. И. ШаляmиRЫ)1Ъ, лоолt. 
чооо бyiдffi'Ъ И!Сшол.нонъ аштъ изъ tМефишrоф&Лл.» 
,с'д Д. А. Оми.рновымъ, затвжь д,раша1·И1ЧJеСJЮ(}0 oт;i;t.n'e
нie съ в. н. Дшвы:цооьi'Мъ, М. Г. Оа�вmюй :m В. А. 
1Мтуриной,. ба�еТ1НQе - ,съ Т. П. Карс,а1ш11юй, о:. О. 
Проображе1н��й и Е. А. Сш::ирно1ВОй. Опе1tтамь �а: 
wн'Ч1и.тш1 аD11000ООО!Мъ <Да· здраtВС�уеть Бмьriя» .. · · - �ефись 100рд0оолета въ МаршнС1Юожъ те-

Jlаsаретъ "Руеекаrо / УчитеJъетва н: ат.р:а, 01ю:нчательиrо назначень на 30-е ноября .. Пой
щгъ бале1ъ t1Дочь Фapaoil-Ia». · ·На,съ щюснтъ оооощить слt,д-ующоо: Предва�рит�л:ына.н заши,сь 1на бпл-еты прокзводит·

· «&� 11Iомощи постJщцаmпи,мъ оть войны . ся у· у1страите.тrьющы ,бенефиса а,ртюстки балета, 
�цри .l]]ецаrоrичоок()МЪ лqу�рн.алt <Шмл.а и ЖИ'3:нъ» А. И. Федоровой 2-й (6-я •рота, ,ц. ·27, iltB. 8, 1101Л. 

• П()JIJ"DL1LЪ ршфt:mенiе на уотройстоо 30-ro ОtКт.я�бря 49.2-3-6), отъ 14--7 11ас. :вечера. .. 
1ВЪ гор. Петроград-в пубпчна.rо OOQipa ДiJ1Я 01ргани- ,Въ беп.ефи�Сmомъ ошжталtJrВ уqшс'Dвуютъ М. Ф. 
защi'Иi лаза1рета IroiieН!И «P-yicaкiarгo Учительства». Ла- Rшооmокая, О. О. Проо6ра:ж€1Нi(Жая, т: П. Ra pca-

. ооретъ �о-ложевъ на сто кроватей, на ооре4д()- ВИJНа, М. И. Егорова, Ю. Т. Оt/д(}:ва� А. я. Вшrаtн\}ва 
rвJJIXЪ [I(Y.JИiфIJXъ дt.йствующей армiи, по оозмож- Э. И. Ви�лль и др. 
кооrи m .непооре�пrной бJimюсти отъ Л!И'НШ - 4-ro 'Н()Ября въ ,1юноорваторi'и rос1�итоя· · 
ооmя; къ лазарету, бущr,rъ Щ)ШIЬJ1Jtа.тъ щва перооя- концерть при участiи Е. И. Збруевойf хора и ор-, 
001JЕЫХъ и оцинъ crrиrraтe.IffiнQ-Qцtвaтe.nъныiй пуmютъ, 1JIOCтp(ii нооо{)р�ваТ{)рiи оо·дъ уnравленiемь А. �- .• 
причемъ J11Юдоволъf/ГвеННую и вещ�евую nоmщь Глазунова, С. М. ЛЯJifYiНOBa и Н. Н. Черепнина. 
�олагооrс.я окооыmать оо· тольхо рапеRЫiмъ, .но Сборъ 11omrrrwrъ на содержанiiе. яа::зарета �при :&ОН-; 
ir вообше воmскимъ 11астm1ъ, работающимъ въ <.-срваrорi.и. 
тылу, в�rо на ,пятъсоть .-чмовtкъ. 18 оюrнбря - Н. Н. Фигнерь устраиваеть 15�го ноября

. подъ nредсtдательстоо�rь товарища 1м.иниеrтра !Пу- .въ Народномъ дш�t патрiотическiй спектаКJJь въ . 
rей оообщенiя Н. Л. ЩукШiа. WОТОЯ'JJООЬ первое пользу �ра1непыхъ. Пойдеть опера Чаthwвскаго «Оп· . ообранiе оообаrо ооми:rета по у(Щ)Ойсmу ооора ричникъ». Участiе обtщал:и арти.с·щы11 M.api:юнelroiro 
30-го октабря. театра r-жл_ ,Збруева и� Нююола(!!на. · 

Ныш.и м�у прочИ!МЪ, :при!Ifяrrы сJrЦТJ;уООщiя п.о- - 2 ,н{)ября ·въ saлt rородСIЮОй думы ООСТОJfТ-
ста1Ююrенiл: 1) не npИ'ВЛmtarrь въ. ·К31ЧестDБ ооор- м концерть вь пользу полевого лазарета сиби-
ЩИ!Ш)ВЪ д'tтей, 2) щmпJI1ть къ PJIROOOЩCТJJY1 выра- ряковь. Въ 1wнцерт1;, крамt x<Jpa скб:цртrовъ при-· 
оотанную на оон<mавiи опrьпrа друmхъ СОО'JЮВЪ Пll- муть учатiе арт.истм и артисты Импе.раторскихъ 
c1WJtцiю ДJIJI ревизiокной кшшссiи, 00001ав.пепп;ую теа:юровъ: М. э. Мар1ювИJЧЪ, Е. П. ВлаДИJМiрова, 
оон.а.т�мъ С. В. Ивавовъmrь, 3) �ечъ въ оо- В. 1. Тартааtооrь. 
1t:rавъ ревизiошюй камиссiи II!p'ф.!(j'DatIJИ"OOЛteй уrqмце,й - Кружокъ дt.яте.rrей искусства устраиваетъ.
�100ло�и. . • 1ВЪ Народномъ ,домt ,патрiотичесиiй вечерь, про-

Для npиwriffile.Iri.я RЪ Д$Juy JlCll1IOЙcт.вa лаза�та гра111ма котораго будетъ посвящена всt)fЪ союз-
оrени «Ру,оокаго �елытва> ��QЖHQ больmа;го . нымъ� rосу;дарствамъ. • Пока н.амt'iепа СJ.Гtдующая . 
IIOJI.PIOCTЩt �овъ � с.ре:.�;ы (ja�a.ro учи,.. программа:. 1). Py{}Cкiii парод�ный гиипъ, iltВ:- ·
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'иуже,юой вока:лы1ый 1tвартетъ гr. lwдрова, Чупрын- въ' Петрограцt, Б0р.mнt, Лондоm; ,:m Парижt. По-
·11ШКова, Сафонова м, Jiиirnк.oooкaя, 2) Мароольооа, с.JfВДпiй коmtуре,ъ оостоялс.а тъ 1911 rоду въ П�т-
lИ(Ш. wноръ и�шераrорской ооеры Д. А. Омирнооъ, роградt. Тооерь очерещь за Берmномъ, но 1ВЪ виду 
3) пь�ес.а г. На·ровск.аго (Антверпенъ лалъ---,Бо.11ъ- собыriй mpeiд!IIO.iroжeнo перенес.тв ero въ друrое
riя жива> f,Ъ учаиiооrь В. А. МичурИ1Ной, В. Н. 11юrо. 
Давыдова и Н. Н. Ход()Т()ва, 4) а'Н,глiй(Жiй �JW:ГЧъ - Капельмейстеръ r. Коутсь заиончиJПt ин·
артооты ( Кри,ооrо Зеркал.а>, 5) отрьrвокъ iИЗЪ опе- струментовку своей новой оперь1, rщrорую оцъ 
!)еТТЫ (Гейша, m :иооолчrенйr оперныхъ apru- пр.едс.тавитъ на ,разе,мотрtнiе ооернаrо комитета 
сrовъ. 6) Полмжiе танцы-;М. Ф. Кшес.инск.ая и Марiине,каго театра . 
7) Сербскiй м Чер1юrорс.кiй 'l'анцы 1ВЪ ·1юпоmенiи - (День> пос.вят.илъ СА.ВОЙ 11юмеръ <repoй-
k. А. ·Сувориной �и rг. Рома:пова. <ЖОЙ Вел1ы1iи>. Въ rawrt по�mщенъ рядъ И'Ir.re-

- Ежедневно на ,rотектакляхъ Му,зы&алыюй peicmъIIXЪ и �ер.жат6.1пmыхъ стаюй, ЛоонЩ1а Ан-
Дра.'!'t1ы MOjIOH{) DИД'ВТЬ ,ВЪ .1южахъ IВЫ3ДQJ)aBJblfВaIO- щреева, д. M�eя�KQВCJI�alГO, проф. э. Гри�мша, в. Во-
ЩИХЪ раненыхъ 'JIIИЖHИX'J, ч,иновrь, оо.ходящи,хм на ;щmозова, Вл. ГШIIIЙJCa и �- crrиJXQТВOlpeнiя СОJ:ло-. (ИЗJiеч0пiИJ IВЪ wнwрваторе,колъ лазаретв. Вь рас- губа, Блок.а, ИГО'I)я Оhверянина. Но�rеръ произво-
nоряженiе нижнихъ чиновъ Д,Irрекцiей ежедневно Д1иrь очень П!рiятное 1JШеч.атлънiе СООИl}[Ъ живымъ 
предоетаmлmотся двt. ложи. o'I1К.JJJИ!ltoъirь на 3ЛОО'У' :мооr�ента и цаетъ IПИJЮRу:ю, 

- Уtхавшаrо въ Варшаву Ф. И. Щаляnина 111�асИJВ1У1ю R.а)!УМmпу ,fi.f\ir1ьгiii1mroй цл1�'11урь1.
вчера на вqкзалt ,провожаm представители nет- - 21-ro октября ООСJГОЯJI<>(}Ь общоо сооранiе
роград-ской польской коnонiи. профессоровъ 11 членооъ apxooJюmчooitaro tИНGТИ-

- 25-го ок.тлбрл въ Апександринскомъ теат· тут, <i03Ванное щля обсужденiя вопроо31 о томъ,
pt. ОО(}ТОИТ<Ш Ч?IИ"l'Ita> nьооы Истшвиrо. «Сестры какъ ,реwгnр,овать !На ,пооюденiе нt.мцевъ, разру· 
Кедрова», ИJWЩ�й вслrщь за iПЬ0<ЮЙ 1Рыm�к<>на wающихъ цt.нные памятники старины. Рtшено 
(Первые шаnи1,. Съ 26-то октября -натrутс.я rpe- ооед;и�н;иться съ ·другими ученъши учреждеuiШIIИ . 
пет.1щiп. nьесу ставить r. ДоJIИ1Новъ. для выраженiя щютоо11а ЩЮ'l'ИJВЪ варва.рствъ 

- Од:1юruктная опера Т.анtеnа «Месть Амура» нъмцовъ.
по�д6Тъ въ Наро,ЦIЮмъ ,домt въ ОАИНЪ вечерь съ - Иm1ераторекое петроградское общество ар-
оперой Л,еоIИWiмлло «Паяцы». хитекторовь въ nервомъ свое11ъ 3ас.ща1нiи ·пocrt» 

-; С. А. Кусевицкiй воmелъ въ rороде,кой со- доы.ада, одtл:элшаrо В. Н. ПясеЦК,mrъ о rотИЧ'е-
юзъ сь предлаженiемъ: ·вес�) доходъ оть своихъ (ЖИХЪ ооборахъ tредневtrовья и [ЮСВЯЩеннаrо па-
ионцертовъ въ текущемъ t-ооонъ <>Т�дать въ поnь- )Iятп. Peff)rcoкaro собора. [JОО'М,п<mило обрат.иться 
зу. союза. кь бtпьгiйскому королю и къ презиАtНту француз-

� Въ Петро,градъ ва-д1няхъ прit.зжаеть ре- ской республики сь выраженiями сочувствiя. 
жи�есеръ 1юек@С1tаrо Малаrо тооз.,ра Ф. Ф. Комме- - Изъ дР.аиаТJL'Чоокихъ r&УJЮОВЪ И�тор-
саржевскiй. скаrо театральнrurо училища увопено по маооу

- Вас. Ив. Немировичь-Данченко обратился Ю. )I. Юрьева Ава ученика оказавшихся несnо-.. въ главное управл�нi,е Kipooнaro Креста tъ npeiд- собными . 
. 1,оженiюrъ составить без.возмездно отчетъ съ опи- - Въ nocJrBдiHИ'XЪ ч:ислахъ ооября 1въ Петро-
санiе�мъ ,дъятеJJЫЮ<iТ.И учрежденiй Красна�о Кре- r.рацъ uрitзжоотъ на rастролк японская артистка·
ста. Главпоо управленiе nроояло 0то предлоокенiе. г�аио Санъ, оопар:mвающая оойчасъ ua tвоей PQ-

- 21 октнбря оостоя.юсь оо.сtщ,а:нiе оомиооiи ,шгt па. ш1у пс�не�п rrвa у Сад�ы Jiюко. Съ Ганам
по устро!iс11ву спектакля въ пользу лазарета дt,.. Oam слtду,еть цtлая 'J.1РУППа �теровъ въ 35 че- . ятепей искусства. Опектаrкль coeroиm<iя iВЪ На�юА- .ювtкъ. Въ репертуаръ входятъ 8 mооъ. 
номъ домt ,съ учас:тiемъ М. Кшее,инской. Т. Ка1р- -- Питейный . Инт.и:мный театръ обновметъ . 
савиной, ,В. Н. Давыдова, Л. JI. ЛИIПRовской, no- сего�ня с.вою программу. Въ цептрt стоиrrъ �абав-
�аrо квартtУrа Чупрь11П1Ни11оота, Сафонова и1 В'е- ная IПаJРОдiя на раошr<УДившiооя маленькiе ТОО.fРЬI 
ЩJХ)(ВЬDХЪ и :W· дП:Рек.цiя Иw раторекихъ 1 атрооъ шmiатюръ, въ которыхъ Юiоо:маrографъ оочетает-
nыразила согл·асiе .цать декорацiи в 11tостюмы. f я съ отрывкаии �рамы, оско.1�ка. и, оперы ,и куоочк.а,,. 

- Съ 6ольшю1ъ уопtхоъ�ъ проше.�1ъ устроен_: .1,и балета, (Театръ купца Ешппкина1-таitЪ на-
ныtl пiа,нисТIЮй Я. Залtс.ской В'Ь �т Армiи и эвалъ вою яародiю м а�вторъ, r. MJl!I)OЩГIЪ, Кро-
Ф.11ота концерть еь ПОJIЬЗJ постр,щавшаrо оть гер- м·в (Епиmкина> въ nporpa 1му входять вооrочнаа 
лшп,екаго н.абtга насеnенiя ,Польши. ВысТj)Пал,и, комедiя П()Д'Ь наsванiе:wь ( 1001 ХИТ,JЮС.ТЬ>, <Од,mrъ 
кро:мt самой устроитс�ьпицы ба.лерmы Прообра- И'З'Ъ честньIJХЪ> Брruн:юо, «Репетицi.111 Мооrа,осша. • 

. женокая и ПеТ,И:Па, г-щ.а Ка'Вецкая, rг. Боос.э, 1В'Ь 111ереводt Щomи:пofJ-Ryinepmrкъ r:m новыя .lfН-
. Мальмгрэnъ, mвища r-жа ЛежеП'Ь, г. Кшооипс.кift, терм:едiи т поотановкt Б. Г. Р<>манова и Б. С. 

ммодая скриn}l.ч1�а Бёроопъ, хорь студентовъ по- Неволmrа . 
. rптехшшума 1JI др. Всtхъ ayщwropiя пришn1а.'Iа весь- � Сего;щя ·ВЪ 12 чае�. дня, вь цмркt. Чинм· 
:'fta тепло. Срщ,п . п�1ик.и-оольгiйскiй и. �роокiй земи оос.rоится генераnьная репеnщiя большоl 
пое.лаооики. обста'НОВО1JНОЙ ·пьес.ы «За Царя, роаину спавянст-

- Въ начаJ!t 1915 r<ща дмженъ ОО(jrояться во». Пьесу стаВИ!Т'Ь ;режисооръ Нарgднаго ло а
еж1Дународныfi конкурсь пiанистовъ ,.... А: Г .. г. Алексъев1,. · • 

Рубинwтейна. По завtщаяiiо локойнаrо, конкvрсъ - 26-гооктября въ «Паасъ-театр&t» возобвов.1я
этQ.п, ·�e�O)!f'ГI• каждыц 1:fЯ:I· .тt'l'Ъ пооч рёдно . l'ТС,П «ПpetcpaCIЩI Ем.на». Rъ 33r.1aвoolt J)МJfBЫCТf: 
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nаетъ г-жа Rа.в цкал, въ роляхъ Париса � Мене
:нн1. . Ii ffiIДЗОtВ<ЖШ 11 l'о:;тщщевъ. 310 ОUtтября
. со 1'C1rrcл пероое Щ)W'Стаю. нiе1 (3еленшrо ос']:_рQ.ва) 
съ· )'"Ча!с1j �ъ r-'ih-ъ ПeкapiC.ItIO·fi (ГабрiеJь), Лерма 
(fu�atti1mнa); IlГ. Оеона (Анатолъ), Bc1.10pc-ю:1ru (Ну
JIЩ)Д(}) Ро то11ще,nа,( губе,рнаrоръ) и. Ко,р.лtш�<Жаrо 
(БрщИ'КЪ)· 31-ro 01tтяiбрн этотъ же с1пекта�к..1ъ съ 
З{�arвJ,ffili·emъ ю<шц ртН'аrо <УГЦt.1е11iп б}'Щ(УГЬ П()1Вто
р0НЪ въ по.11юу: rанепыхъ. 

. Концертъ для rюлодежи. 
�Iолоцой коошооп'f'О:р'I) В. И. Яmшевъ у,с1-раи.-

. вает·� въ 1а.тооrь ;щ ;rt. тюнсерtваторiп т�вять обще
�оотупньnхъ июrор,М: 1шхъ rонц�рто�въ русDКой му
;ш1Юи дл:я молщежи. Первые д,ва ко1щерта1 поом
щеЩ>т ру,оской IrnC,H't lI I{ОШ!ООИТОрас,rь эпохи )О 
. :re-iwtя }I·mхай:rовп•ча� эпохи. Пет.ра I, Емтерины П,
т, етШ-,Г.1'И1ПК'В, четРертый - Да:р�го1J1ьm<�еко,му н 
Оtрову, irятый � А. Рубиmптейну (юбилеЙ!Нып 
Ж)НЦертъ) шooroff - Бада:к,юрооу, Кюи И· Боро
дину, седъ.юй - }Iуооргскому, во<шмой - Чай-
1�0.в.с к у и ..tовнтыii - PшJjCd001[Y ...,It-opcaiIШIВY. 

Въ Jt{}Нцертахъ 'IТРW)fУТЪ у,1шстiе изirnlcrnыe аiр-
11JЮТЫ' ИЯJПератороки!ХЪ театровъ, (·ИУ3ьmсалыной 
Дp&\fbl» ·н др., вока�Jiьный ювартеть: IlГ. ЧJUiрьrн.ни
�оова, Сафонова и бра тьооъ Iwд]Ю'Выхъ, �тpy1mы!it 
к:ва'J)Тетъ - гт. Завtтн0tв"каго, Cep,rtooa, Шщров
ска:го и Б&ке, хорь 11r.зы1tа..�.1ьнаrо к.рутка при И:\r
пе�раторе�ко,n петрО1Грагnfжомъ y,ниiвepmrrert. 

· . Конl!С']?Тъ-сnектакль вь поль.1у семейСП1ъ экипажа
<<Памада».

Въ теа'Грt (Ш беко) на Галерной ооотоялся
ь.wц ртд пекта,uъ въ по 1ьsу ое)Г.еitс твъ МО'})ЯiruО.ВЪ
IJf()ГJIOПIIИ!.Xъ на кpeffcefТJt (Пал.ла1Jа >. 

И1)rпати�чна1я цъ 1ь вечера, тrриmле1к 1а �шоrо юы
tка,JГНой пуб:rmш. yчa1�ri .шоrИХ'Ъ а1ртиот"mъ Им
fJJe аmрmшхъ 1ра1МЫ: оп ы п балеrта зара•нtе- пред
В'f!ПJ� -rп OOW:pty xy;юif�(\' 'ГР(>iПНЫЙ У' ut�.

Hp,rIO .ir1r говорптъ, что уча{jтiе r-жъ )f1ичури
. ной: Муроощ й, rг. Гсµ�и;нъ-Го m1'НО!Ва, до�скаrо 

OOJPiiшo быпо з,аи;пте,г.r.,r,о,щ�rм,. пvб 1Р\Т\.у. 

Ве� С()ШеJъ ве-ст,.�rа .уца�ЧJно: кооцертъ и 
�е1tтак.1ь ( Bro vшнrые :Jal)fКП)�,rчreJi.я Хi1rt.1rь
ПИ!1Ша100) orrpa,виJI'acь. 

HeooxQl;rюr <mrtтить таш,же 13tШ}Ja1nie. {Жаsан- · 
JfOfl' вечеру ·уl1оiкпика. rиi (гг. Коояков·r., Бабуть, 
Г.апзенъ Афtшась�въ п др.), принявшими yчatrie 

. m П1"1П�Jr.1 r1iи Xj1�N[i "'11Ве'RПЫ1Х'Ь nqIOf!J)ll.fi)f'i, О'Ь
'lf.'IO J)a.ЖooiroJЪ )f�'RJFXЪ ВЦ 'В'Ъ. ' 

А-ръ. 

.1ы боевы > п "П'в'снь о Ку-зыut Крюч:кав1;). Въ 
� о.1ьшю1ъ за.1t�1ювьш ло�· н�и: а:к.адеыикъ Рун
д,а rьцовъ �рRсуе1-ъ (ГрстхС!uъ», художнWitъ Ба-· 
бутъ-(Головку), худ{)лышm.и Афаuасьевъ, Ган-
3t•пъ, li<юшювъ (предс. Со,вt·Lа)-1н1щы; нъ .ма-· 
ломъ зart-rpyilI'IIa, художпппювъ продолжаетъ пи
сать ( Бол·рышню). 

Жа.1ь, что 1въ музык.аJыюй iпporpawt 111е обра
щается долшшаrо :впюr,а1нiя па .аюrом1Па111:иrмент�.;

1 

который, ш:1;1rрш1tръ, въ QТЧ�тный .вечеръ-с.и�ьпо 
хрюrа1ъ. 

1. 8 .

мо.с-квд 
На репетицiи 111ьесь1 Л. Андреева . 

На генерашдюй репет.ицiи шесы Л. Апдреева: 
(1.Rороль, законъ ,и ,свобода) noort четвертаго ак
та. была уtтроена шу 1,ш1я овацiя бельгiйсIЮМJ 
консулу и тр.RжtДы былъ :иополненъ делъгiйскiй 
гтп-rъ. 3атtмъ былъ .и�спол:ненъ а1НiГ.11НiокШ 1чвшъ 
1Н1 уt11роон� овацiя англiйскт1у IWнiCy.чy. 

«Вьктрtnь» въ театр� Незnоби�а. 
;Въ MQC.IOOIOOKOOIЪ тea11J}t К Н. Нез.106и'П.а ;rоJъ

:кто чrro, прошла 'Новая �пьеса гр. Л. Н. Тол1СТОО'{}--:

Вьютрtлъ>.
Мослrо�скал пресса схо�итс.я ;въ npи3нallriи IЮ

ви1mш ВРЩЬIЮ JfJOOOTTЬТ''J'JIOЙ :Ю да�ЛОО не JЛIПШННОЙ 

u-рИIГинальнооти. 
Эта с11р.а�пная ,омъсь фарс�а съ тра�гедiсй И1нте

роона, 'а ·мt.стами ДЗIЖJе блестяща· - 3а,1vtчаетъ 
( Pyic. Сл. �. 

Очень УЖ'Ъ ,,олмю сумбурНQ. Все ова.1тено въ 
кучу. БЛ{'(jТящiй �iалогъ, я�ркiя, 11tткi,л елова, пре
оосшдные бытооые мазкw непреръt'Вlно черед:у�ютс.я 
100 с.кучшыми санnwента�шными ·дл'И1Ннотами, нeлt.
lJIЬDrn фар,с@Ыl)fИ! 1Положе�ттiшш, �ньmти �а:uати.. 
ч��ИIМИ сценмrи. 

3амьюелъ аlВ�ра .nОlоопы'Ге/Нъ. Бе3IqЮСвtтно 
МОНОТОН'ПJiЮ ТИ!НJ глухого ПiрОО�ИПЦiа,:пшаiГО горох�; 
гдt. жmвуть �нперехежк-у� tъ (бъmшими» тодыtи. 
ш · и "'В:J:;р.ттные и 001rt.(Увльrе� воко.1ьn.-х�нrу.11ъ прiюдъ 
•3н&11еюrт й ю,триоы, жены ощого JШЪ бьтвППfХ'I1)
лю·д�й. Прittщъ на три дня.

Эти-rо три ЩНЯ И ттш1rли OIIjlC11ИIВIIIi Яi •на дно
.1ПЩ]Нiр0Вратить въ IЮJ)ЗIСИIВЫЙ )JIJfp,aжь для аlКТрtИ!СЫ,
не подооръ1вюО1Щей, Ч'Т& �я: мужъ ооnу1стилея ца, дно.

ВеООJо раtЗвlfВа,ющан�ся хо:медiя: дОХ()'�JУГЬ �(} ри
ск0�вапны1хъ 1no1 л eнili �маоте-рtR,И на,п.mсанnаrо фaip
ta, и В;(tру[Ъ 0Кi003Ъ буффона1�НЫЙ ){И!раЖЪ щюгы-
ва€Тс.Я П()',Х.JГf.ШНа1л дt.if,ствитеЛ!Ь'IIООТЬ· •

iRpal(jlШ на111шають бдекlRутЪ. И вт. ра·л•к:I; фnр., · · 
·са, .вьm:rьгв.а-еть )1ра.ч:па1я тpa,re;J.iя. Акwиюа - не
ЗШliЯ нwrоотъ. а ТFP.f)cro Маша Оrпева, П1ста�0ка1Вmа·я
ся по •лро,виппiа тьньJIWЬ пом �ai�IЪ. Ея JГfМЪ - не
оогатыfr 1I .l'ВЩ:И:КЪ JI :Je�J Rifi нa:чia�iJblfJJЛ{Ъ, ft U-И
щiй. с.1rа6сшо.11нный 1rr.mвъкъ, и т. �-

. Даль1111е .жё нtlfro у.х6урноо и �чsm<maroe.
. Эта Т.�)iЯ �:\lt:i<1f N,Я JW8:Чo4f �'J, • C<Jllre� 
пn\"ь - �п и мtп�mи. лООJИiающих� . юб-
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1ror пtиюе,г() М'kстнаJГо <illtJ[Щa Кwашн,JЩt()!ваi): Hii 
сцнну 1ВЬШI�Л!ЫIВ1а.Ю� 'И! f!'У3Ь�рьки съ IШCJIOТQЙ, R 
JМ{)'Jютобоtiщы, нашятьrе для избiенiя <ИЗХ'ВIНЩИJК.аФ. 
3а1Rа1н�тшва1ет.сл шеса. еще бол·оо нелt11ю и неооюw
Щ'а�нно: 

- Тро:мтелъной ищил,лiей въ оощу, на р1а�3с1R'вт.в.
-- --- - ··----- ·----

··nь Пl>ОDИНПJ
Вь Bapwaвt.. 

Въ Bapmaвt въ uродQлженiе 1r·в�·1t01ь1vи.хъ ча
tовъ раrшрода�ны всъ бил:еты на конц0рп Ф. И. 
illaJIЯillИJHa 'ВЪ IПОЛЬЗJ· !IIO(YI1JHl)ДaBШИXЪ . ОТЪ ВQЩfЫ. 

Пооrулярный- полъскiй артистъ Морооовичъ, о 
которомъ х,од:ил:и слухи, что om убить �въ о�tрее,т-

· 'Нос.тяхъ illapшwвы, гдъ онъ им·веть вилJJу, ок.аоол
ся Ж,ИВЪ ,И 'здоровъ.

Англичане о руООКDй nктературь. 
·Въ ЛJн,r.1Ьи _тооерь �наблюд.а1ез,,ся ш)IВьшn,еrFный

urлтерооъ ·Rъ pylOOIOOЙ Л\ИТерату;ръ. O'lill'lwaя CillJ>OO,Y, 
ло,�доне;к.iе иэдат.ели rол:иtо, что ВЬ1fIIУСТИ'ЛИ! i!{iВ'В :pjic� 
,оюя :юН'И/.ГИJ: <Письма» е. М. Д,()!стоевскаrо и... ро-' 
·ма� Арцыбашева <1Оаmшъ».

iПе�рва1я кнИIГа· при�нlЯ'та аш1гшrчанашм, юаrкъ «-'вы:.. 

с.шее вЫ1ра1же1нlе _нюс.1tа,го, д1уха,». «Daily Nev;rs:i
IIOCJBЯ'№IJГИJ cii оолышу�ю (jТатьоо, �t з101�утъ е, от· 
юроое-пiюгь 111енiя:»: <Эта кнюга неО1б:х10,)1иша кал,�о
�му., кто .лоб№тъ ве.шкiя кни1ги». Г.азе1 а, ме:ацу 
!П1р<)Ч'ю1ъ ципuруюъ от�ыnъ Дое,тоовс1К:а1го о, нt.r
цасrъ: «граоrотньr., · Н·О1 1д,о НЕШ'�ро,яrпюстn: ·!Гтуm:ы,
ту1пы ,rСЪ са�fЬDМИ НИ'3М:01IrНЫМП Ц!Il'I1e'pecai\IИI».

О <'СаНJИП1У� отэыrвы илые. Rри1rики едИ!IЮд:v1Ш
,ню ·вь�1с1rк.а.эь11ваrr�Т"Ь.;'_ � эrо ие�вета_ на, ту �6· iю1 

rgeJIИ1ЧI1€i IIOTG·P,OИ . 'ПЫН'l\' cтa.Jll() я�ено· ; ,:1 н • в,�·�!Ъ.

<М:orn1ng Post» rов{)'р:й:тъ: въ. �®Iа!Н'.& г. Арцыба
• шева Ро1ссi,я •не отраюшшсъ н:ию1К10,лтю. Р()яанъ пр -

1�rirr ;:1:1,r1тт, тс11лс1it тr-у,бо-жш�вотноfi ·силы, с.шв-ло
онъ - rno:p,o;ы;i;eнje ш,птt:пrпе,:f:t гер)tа1п,сd О! 1)ы .

.РЕЗУЛ�ТАТЫ Б�ГОВЪ �1-ГО . 
11ер. т.ри соперника. 

на 

рааныхъ фор�ъ ,�ля мороженнаrо и печенья. А:111�.: 
)ато�-ъ ал� розлива пива и кв'!оа. Жео-м!ноt<ъ ал• 
к 'IИO'"'Dftoвъ. Сосуаовъ цnя масnа. nака м ко�о�1't 
Пt>ТроrрlЩ'Ь. M1lЩI\R(l11&11. у.1. оо·бств. 4, 

Тме.1.ннъ М ,-:-\.1-59. 
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ООВОВОЩЦЕВНЫИ ОТЪ СБОРА СЪ ДОХОДОВЪ. ОТЪ ДЕНЕЖНЫХЪ :КАПИТАЛОВЪ 

· ·5
°

[0 В'НУТРЕННfЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМЪ
1914 ГОД81 

выпус1еаемuй 1ta оl:новаиiи ВЬlООЧАЙШАГО :.УКАЗА от;ь 8 О1опнбрл 1914 i. 

НА НАРИЦАТЕЛЬНЫЙ RАIIИТ..(\ЛЪ 

500.000,000 рубnей. 

Облигацiи займа выпуснаются достоииствомъ въ 50, 100, 200, 500, 1,000 и въ 5,000 рублей и приносятъ: 
начиная оъ 1 сентября 1914 г., 5% годовыхъ, выплачиваемые два раза въ годъ, 1 марта и 1 сентября. 

, Уплата процентовъ навсегда освобождается отъ сбора съ доходовъ оть депежн!.dХЪ капвтuовъ. 
, Bci!. облигацiи сего займа будутъ погашены въ 49 лi:.тъ посредствомъ ежегодныхъ тиражей. но рап-tе 

1 марта 1926 rода ве бУдеть приступлено нъ досрочному погашенiю ни посредствомъ усиленныхъ тиражей, 
· ни путемъ нонверсiи или вынупа. Первый тиражъ, согласно плану погашенiя, имi:.етъ бытъ произведенъ 

въ ноябрt. 1916 года. 
Оплата срочныхъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ облигацiй будетъ производиться въ Госуцарствен

номъ Банкъ, его конторахъ, отдt.ленiяхъ и казначействахъ. 
Облигацiи, не вышедшiя въ тиражъ, будутъ при'Ниматься въ эалогъ по казеннымъ nодрядамъ и по

ставка1ъ, а равно въ обеэпеченiе разсрочиваемаго платежа акциза и таможенныхъ пошлинъ по цi:.намъ, наэ
наченнымъ Министерствомъ Финансовъ.

Въ слr·а-. выпуска до 1 Января 1917 года государственныхъ эаймовъ, держателямъ облигацiй настоящаго
займа будеrь предоставлено преимущественное право подписки на ()блнгацiи вновь выпускаемыхъ займовъ
причемъ требованiя держателей облигацiй Внутреняго So/0 займа 1914 года будутъ удовлетворяемы по
оораамt.рности суммы означеннаго займа и нарицательныхъ капиталовъ новыхъ эаймовъ. 

Настоящiй заемъ реализуется путемъ публичной подпис«и. 

Jlодписка прини141ается 2\ и 2& Октября отъ 10 ДО а 1 12 час. дня: 

въ Государственномъ Банк'h, его 1<онторахъ и отд'hленiяхъ, а равно въ слtдующихъ банкахъ 
и ихъ отдiшенiяхъ: 

Волжско-l(амскомъ Коммерческомъ, 
Петроrрадскомъ Международномъ l{оммер-

ческомъ, 
Русскомъ для Вн'kшней Торговли, 
Петроrрадскомъ Учетномъ и Ссудномъ 
Русско-Азiатскомъ, 
Азовско-Донс«омъ l(оммерческомъ, 
Русскомъ Торгово-Промышленномъ, 
Сибирскомъ Торrовомъ, 
Петроrрадскомъ Частномъ l(оммерческомъ, 
Русско-Французскомъ, 
Петроrрадскомъ Торrовомъ, 
Русско-Англiйскомъ, 
Московскомъ Купеческомъ, 
Соединенномъ, 
l(оммерческомъ И. В. Юнкеръ и № ,. 

МОСl(ОВСКОМЪ, 
Московскомъ Торговомъ, 
Московскомъ Частномъ l{оммерчес1<омъ, 
Московскомъ Учетномъ, 
Московскомъ Народномъ·, 
l(оммерческомъ въ Варшав'h, 
Кiевскомъ Частномъ l{оммерческомъ, 
Рижскомъ Коммерческомъ, 
Ростовскомъ и/Дону l(упеческомъ 

И ВЪ БАНКИРСl(ИХЪ l(ОНТОРАХ'Ь: 
Бр. Джамrаровыхъ, въ Петроград1; и Москв'h, 
Лампе и К°, въ Петроrрад'h, 
Э. М. Мейеръ и К°, ,, 
Маврикiй Нелькенъ, , , 
Г. Волкова съ С-ми, въ Петроград'h и Москв1;, 

Подписная ц-hна назначается въ 94% н;iрицательной стоимости, съ прибавленiемъ текущихъ процентовъ 
� въ раэмt.рt. 5 годовыхъ, съ 1 Сентября 1914 гоJХа, до дня уплаты. , · 

до изготоsленiя подлиннЬIХъ облигацiй бу.цуть выд1ны особыя временныя саидi:.тельства, снабженныя 
нупоиами на сроки 1 Марта, 1 Сентября 1915 г. и 1 Марта, 1 Сентября 1916г . и штемпелемъучрежденiя, 
выдавшаго свицt.тельство. Впослiщствiи эти свидt.тельства будутъ безплатно ,замt.нены въ мt.стахъ иrь 
выдачИ, подлинными обnигацiями, съ купонами, срокомъ 1 Марта i 917 rода и послiщующимн. 9 времени
обмi:.на посл�дуетъ особая публинацiя. 

Лрiемъ подписчиками причитающихся имъ облцгацJй можетъ быть пронаведенъ во всякое время частями 
ипи полностью, начиная с1:- 1 Ноября 1914 r .  Во sсякоfо{ъ случаt. подписчики имt.ютъ принять не менi:.е: 

4()().4> причитающаrо:::я имъ нарицательнаго' напитала не позже 1 Ноября 1914 г. 
ЗОоА> >> >> » >> » r> 1 Декабря 1914 г. 
30% » >> >> >> >> << 15 Января 1915 r. 

Подписчи1'и, которымъ причтете.я ->io разверстк,ь об.1u�ацiй на сумму оо 1,000 руб., оп.1ачивают1, и.т 
по.тостъю 1 Нолбрл 1914 i. ·� 

При· подмtс�1Ь до.tжен:ь бы,м представАенъ saAOlo ,..,, разм,ьр1ь 5% стоимости затребованн� oб.1utaцii,. 
u.ttt ш1.ш-чn'Ы.1�и депмами, -�ми t&роцептным/4 бумtJ.им,, кот,орыя принимающее подписку учрежден� признаетъ
дос,паточнммъ обезпечеиiе.w-..

B'i c.iy1m,ь,. еми требован.iл ,�рев,..с,rтъ nбщую С'!!-"МУ .юцма, будет� t�роиsведена развгрстttа. .. 



... 

Биржевь1я сд-t;nки. 
Въ Петроградt вчера fИ во вторН1ИКъ �дъJюкъ 

,съ цwmыюr б}wа,гюш 1re происхl(}дило въ вицу 
пра�1r;1ыmа. 

На пооrtд,немъ частномъ e.oбpaнiflll m :Мо
<ЖВ'В _ц0рйКалось слабоо настроонiе. 

Сла1бtе ,съ фон�аооI. :В'д пре�.шженiи 4 % rо
суv�;:а�тв0Н'На�я рента - 841h продавцы. ТИiхо съ 
вьmrрьппньв1и заm1а�fИ. 1-й___j528, 2-й--406, 
З-й-<332. 

И3Ъ жолtзно�орож1ныхъ с.дt.шJ,и: Мос1tовс·ко-Ка1-
занскiя-408, въ пред.�rоiкенi1и1 Юrо-Во,сrоч·ныsr-
2:21, :В)eoo-ВoJ)'01fПiii,"Tiiя-fI07 ·IЮ:\IИ1На 1bl[(},

С .1аlбо съ J1ета.11:гургичее1tюm, нефтmпши и зо
.тrотощхншш.1.ен ныя:и. Бряп кiя___,121 с,дtлкм Пу
тилов кiя-91, Иа.л.ыц04вс1iiя-200 п1ро�а1в.цьг, Itо
..1ом01юкiл-117% про,да�вцы. Кыштьшn .кiю-21� 
<щt;�к.и . .Тlеньг-312·0. Шеры-1-!. Ру,с.сr.;гн пгфл-
138 ПJЮдаiВцьт, .llialНOOQвc.кiя-124,Yз щt:.1I1к.п, Ой.11ь 
--9 руб. 90 ·КОП., Э)�ОО; 414. 

-

БАЛАНСЪ ВНDШНЕй ТОРГОВЛИ. 
Дмmьrл о в1rm1ишй торrовлt, Роосiп за помJ;J

нюю {Y.I'110'ffi1'1IO 1rе�д1ню ( съ 30 септя6ря Ш) 7 ()К
-тлбря) овидt-гелмтнують, 11ro наmъ IВirnmнiй 1� 
rварооб)ltlнъ все еще .остаетм не3па·читмынымъ, 
хтя и ofuтa ру,жИ1Ваетъ cт{}ffiшeнie J{Ъ небольшому 
уiоо.тJГЮнiю. Глав1_1ыя wошепш rюпре;жнему щю
JЮ:rодятъ n,0 )IO{IOROMY пyrn. Но въ по,стt>�1ноо вре:ю1
за'Мtча�ется ра,сшиrренi.е rop,roвa1ro оборота, и по р1с
�ко-фиmля11щскоii rраш1щ1;. Вьгвооъ иsъ Рое,сiи со
tтаmи:rъ за� не�tлю ooeru 4,5 1ш:1J. руб:rей (1про-
11wвъ 36 wи:лJF. рJ1б. за ·COO'l'rmтcтвyющift перiщъ 
1913 г.), IIl'pПЧ!rorъ !tюр�11ъ ныrnезе1Но па 3,5 )ШJJJ. 
-руб., а по pyieimro-фип.1J1mЩtc.1юй грашщt ш1 9 8
тыс. :руб. При�позъ въ Роосiю вьrразшLся В'Ь 7,6 м:,ю1.
руб. (31,2 мшI. руб.), въ тюtъ ч1Fслt моремъ В\Вrое
.. но т.оваровъ на 4,5 )fИЛ· №· еу:х:И!)tЪ mу-rомъ на
1, 7 хю,. руб. и по русtкQ-фиюящtrой гратщв
"9,90 тыс. руб.1ей.

ООщая 'цтшнооть отпу,с.ка съ нача:rа го)а и1-
·JЮДt.m.1а1сь 'ВЪ 831,6 ли.1. руб. протиnъ 1,041 )l!Иil'. 
ру,б. въ 1913 г., ЩtНJНость же np,mooзa соота'Впла
828,7 �rшrл. руб. (въ 19'13 r. 917,5 wлл. руб.).
АiftТИВНооть roproвairo ба.ла;нса выраitiа�я въ pa3-
Yh}Yt 2,9 )l'Jf.'J.11. уб .. а. за Т<YrI, ж� срокъ пpom.1raro
года она достw.1а 123:7 111L1.11. ру6.

ВОЙНА 1И СТРАХОВОЕ ДDЛО . .

Вы.ясIIЯНУПСЯ финан О'НЫЛ заr.rру:дл(?Шiа, 1� то
рыя п�ршс1;.�:v.1г� н и1N1ьrтыватrь с1 раховъв1ъ бщоот-
ва, 1ъ ·въ ,рас:1:чет·t со оооюш •к.лiепта,Jш nъ mщу пw-
11.юй за11шtж,юстw общеtетвъ отъ п�рестра,х'О'0О1К'ь ·�
Ж'ИI1fа['О п пс;(1В1Jыюю1а,11о ищ)7iщ0r,1mа, Вц гермаюжmхъ
общео'DВахъ. Ф1гна1шюmа,я связ.1) съ за,rраашчпымJ1
обш:еiС'ЛВаШ}I ПOJJ!Вa.JaJCЬ и, тоо pr) ПООI omie 3Натl·
тeJIЪIIfыe )11быт1ш �юсмооск.j�е: страхоп�ые дtльцы по
ст.а,1юrишr г.ъ не1швп ,)п} сuбраrпiи u ЗjТJаrатеJьно
пзы"ю1ть мtры 'ЩJШI пoдюirriiя С'ВООГО блаrосооrоЯIНiя·
Въ чистt. �rl:Jpъ :1чюд11юлатаоося пrо1еп 1шоо 'ВОО:
бy-пi,:i:ei1ie Х!(Цаrгайства о �ооьТtВ1; ·rйща, стра1х<>вь ъ .
дtЯ'Ге :rreit.

. МООКОВСКlй НАРОДНЫЙ БАНКЪ. 
II{}c rtщнее за,сt;щ1нi0 wвt1·a r.юскооокаiГО На� 

родШШ1() ба,Н'Itа бьrло П<>®ящено о �тj1\дс1нiю Irо,Шiге

ттjя 1t :�ъ 6:п,1(::. uъ С�ВЯ'3И, "ъ uoirпoй. ВыяспиJооь, 
·чrro dнr.i· ан с 11юе по.10;1{е·�1 i • ба1Н11\а въ ;:�.ан ЕIЬТЙ IО:
•)[ООТЪ П]ЮЧНQ. Вк.1ады nрИ.1ПJВа.IОТЬ QЧООЪ иirreн-·
ICИIВIIO; убыль ВRJ!'Щ�ВЪ, нaб.1IOJ.aiEiI.IIMCЯ :въ Д!Иf ){С
би.л.изацЬи, поюрыта мовыжи. JI()Сту�пленiоп с.ъ оолъ
IПИМ'Ь плюсооrь. Поолt открытiя Ha·IIOЦIНOOIJ ба1!fКУ 
1Itp0;,:nrra въ Гос.ра!рС'l'ве,ннояъ Gанкt WJonreнie ro 
еще ooлtle )7illp01fИ'лooь п въ на то mщоо вр�н На -
р,0�Д1Ный оо·nкъ; обла�даетъ оообод:пымю нешшо..111,З()
на1НнЫ1)rи c.pщic1mal)ПI въ cy�ntt окмо 2 )tиl.'I ;т.,
П0' fffl'PЯ на то, что )7'Чf'Т"Ъ n, R,l'M�ff П,!rе'rъ п J
IJIЫIMЪ :о� .IЪ безъ )tа�·Мtпuихъ :lЩIOJ)ilN�f\ f,, 

··�
ТОРГОВЫЯ 'ОПЕРАЦIИ АРХАНГЕПЬОКАГО JКРТА 

ВЪ ЗИМНЮЮ КАМПАНIЮ. 
Съ от1юрытirоrъ во1111ы арха�н�:п11 Jti11 ·nорть 

ста.ть играть ва·жную IJJ·, I, въ �tд-1; 1 ва ро fi)l't)lнз 
Ро.ссiп, съ 3a11Ia,;нrofi E1зJI0n й. Ед'П'Н 'ГВе!IПЪLИЪ ПJ№-,
nятсwiе11ъ на пуш раrшитl.п тоr 'l ы,1:х J> оошрацНt · 
архан:тп�ка�rо порта бы:�а. слабая: IP(IOBOOOCill! оо
нооть Оtоор,пыхъ же.�t�ны�хъ доригъ и въ ()ОО(Юн
iНОСтn узмRо:��й�1аrо уча: IШ о·тъ Арханr� � ка �о 
Вол{)rдьr. Но п :�ожепi-е въ З1НачJIТе.:1•ьной стоо ни 
оо.1еrч�юеь тlщъ: чru . пюгiс грузы rпаправлялиtь 
ПО (Ш(}Т0ЯТ. ptI{'Ь. 

Въ па,стоящоо вре.'IЯ ла1вИ1Гацiя по сtверны,�ъ 
1ръпiа,яъ преR.раТШiась и в t Г:J)узы Д()Jжны· бу1V'М> 
!ПООТИ по жe:itmюii ДО'J)()ТЪ 1fro ИlШRО r.;(Jm!JШ'ГI,
сроо\ъ ихъ доотавки. Въ mr�y э-roro. нъ �къ 
ТОJ.m)ОО-jП:рЮIЫПТ.'Iепныхъ к.ру�гахъ ПОДНJПЪ JI 1. '. 
О ТОУЬ, 'ПСЛ'Ь.1Я ,Ч!{ орrа,нИ90tIЩТр оореоозку н1;К'О'N)-
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рьnхъ груоовъ изъ дf хангеJ11е1ю1 ;{О Водо,rды на. ло
шщи;яхъ LIIO mrtжному пути. 

IIIрецпма�га,ется обра1·итооя Ii'l\ а,рхангельс-1юм.у 
ropoдшro)ry ушравленiю и къ оолоrодск()му земству 
с:ь Щ)С.1' Oiiieнir,.IJЪ ВЫЯ!С.НИТЬ 9ТОТ'Ь' ,001rрооъ. 

---- - -- ··-·--

�НЕПЛАТЕЖИ ВЪ СЕНТЯБРь. 
По да,ннъmrъ обще�с'11Щt за·водчИiiшвъ п фабрtП

ню1rовъ i!J:OOKOOOШlll'{) прОО1Ы!ШЛ'6ПШ1/ГО ра1й(Ша, 00-
щ ЧJIICJIO 001IIR1poтcmъ въ сен1·яб_р.t � тавило 
99, ,съ лаиишо�лъ :въ 17.606,000 р:уб:rей, щю
пшъ 43, съ iП3!ССJJ.Бо.мъ въ 4.1716,000 .ру·б.11ей �въ 
<Н�гуютt. Эпа·чmт.елыг.ое 11ювыше�нi,с далп MOC'Itl)IE
cкlй rрай�онъ :m Rаm�а1зъ. 

Съ ua!Тfa.12. r;·ott::ы (1съ iю.�я no cc1rrfllбpъ) об
щШ и�тоrъ зар�II,ст:�н.я_рЮ1ваJmых� rпе!П·Ш'теже·fi 
оnр,ед·мя011{ж въ c.yi)шt Qi1юJo 30.000:000 рубJей, 
ror;ra кюtъ въ прошшмъ ГОiДJ на rt ж1е )rtr ящы 
Dpll1XЩИ'Jl\OIGЬ 46.000.000 рублей. 

С.11,tцу�етъ, ,o�rrraili.O, :иmrtть въ ВIЩ\j, что ,u.ъ J[t1'1.-
3аошые Jrt.r,Jщы reюyщairo :гща �ъ реги�ст,рацLо оо
шк1а•11r щр"1F.ШJЩ(}с.'fnеп:по '!iр,уwпыл .:1 га•r.�ыл 
фJI!Pl}IЫ. ·--�·- - -··--- - --

АКЦIОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУРОРТОВЪ. 
Въ Мо(}ювt ,по Пffil;цiaтпвt nрибывmаго изъ 

Петра.града бьшшаго у�nраВJiяющаго Государй·вен
ньrnъ ба,Н!ОО)lЪ, а ньшt предс'Вlдателя wвtта Рус
с100-Азiатока1rо баuка А. В. К@шина сос.тоядось 
001mщапiе. въ которомъ пришя.rп' уча.стiе 1Пре�ста
вит :ш :ооtхъ 1\ЮШШВСRИХЪ аmцiмерныхъ ·ком,мер
чесiБ,JIХЪ башtовъ. Обс.уждался 1Воn-росъ объ oбpa
ooвalliiи aJIODJiooepнЗIГO or6щei(i'l.1Ra ])JС,(Ж'И!Х'Ъ 1"1r.�юv
товъ. На пр�цварителъныя работы собра�нiе асоШ'" 
но-ваJо оооmtтсwующiя ор{l)де,тв:а, и проекть, за
JNц:ившшм с.реци людей практ.и:1щ съ ШИlрООWЙ дt
ловой шmцiативой, богатыхъ комерч�:&m1ъ оп.ы
ттrъ И' юаmrта�Jюмъ, въ бJFи�жайmемъ ,.к,е. времени 
6JiА0ТЬ 4)С,JЩ(}СТВ.Ленъ. 

.. ------
_,. 

(РГАНИЗАЦIЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВЪ ИЗЪ 
АМЕРИКИ.· 

Праm.w.rель�ство; оза1601J100.яс.ь ·1-tl:м!k, чrо оъ 
.1Шi():Зiтншъ въ б.1ижайmе:uъ .'GР'4�)1ени на1нrrа-цiи nъ 
Ар:хаы�:ш,скшъ пuртt доотуцrъ 1п. Р.оосiю ин•.1стран· 
uы.rь Щ:JЭQR'f" Gудетъ cowpme�н:, пре1tра.щенъ, р1I1-
шшт 1}у:,r:::ш2ов.:1тf� достаlЕIК;у Тf)Н�::ю·.въ .ивъ ·\·щ1µи1;·1t
на паwходахъ �.-;f.,рооольна11 '"1 1I1.1!1·1a черезъ Вда·111-
1DООт00tъ. Д.mя оолеrченiя.. пере-оозк:и груза:мъ, пр.иво
ю1мьш:ъ па су 3J :. Дe,6poвoil\IIilro фло1·а, ·ТТЩ\.:
схащrс.Ръ ЙОПЮ(,'t1ННЫU: 1а1рифъ IJ им.ъ да�пы JЪГ(IТЫ
ПQ щ1·I·()-tJepet:rн );t 01�тт�с1лт.t изт. l:Ja!ПiБ()iC'r{)'Ra. 

------- t8t ---··-��-"'· 

донЕ�lй Yronь. ·
1 

/: Уор&:вленi& ДовеlljК'аГ() баsс,ейпа у�д�влооворяе:rъ 
:r,отребlrо61'Ь т ;утm оо толюw n�eiкar , 
,;pибa.1rri�юa,ro и, �приви:СJIИ1ЮКа1ГО рай(Нювъ, п,о 11 . 
r. нюска1ГО. Въ настоящ� �я въ OJ��y ПeJIIOIIJ1З
n.1 Яffl'�я· до. 1 юr.чл. пу� .. �пeiimaro угля �iiSI на-

доо.н1оотей rорода. По тапtсъ у1ст.ал,ов.ч:1ена цtпа 34 к. 
з:а. пу:дъ IПР'И на�гоН!Н()Й ПOКJYIIIRIИ, пр,оцажа со скл.а
�овъ 38 ПООI. IГ �ля ;p,<)•3IГJf'IHl{}Й. ПlfIO�IOitll 40 IOOIII. 
за nу�ъ. 

--··------·��----�--� -

НОВЬ lй АНГЛlйСКlй ЗАЕ1МЪ 
А1нrJШ1с1н�л"Ъ n:ра1нител1,с1.шо)1Ъ ptme1нo въ cкQ

J)®Iъ вре!.\НШИ' ВЫI1У1С'11ИТЬ 1Н()tВЪ11Й 4 проц. !ЕО8НJНЬIЙ
за.t001ъ въ 2(Ю милл. фунт. ст0рл., п0tдлежащiй @

iГаmен:iю lfер,езъ 1 О л'hтъ. 
о-

НЕФТЯНОЙ ФОНТ.JМЪ. 
По .пюлуqе�юнымъ ,въ Петро�гращt (jВ'W,д'·t,нiкмъ� 

1па ЩIOi\UЫIC ·:а1хъ т-1ва бр. H(jj5eJ;iь въ Виби-Эпбатt 
фоо11а1ПОО1.Ъ ныброше�но 0trooлo 2&0 тыс. П')71д!IУВЪ 
1ачу-л:wmр,о.вашпюй нефти. 

-... ·-----:-,-.,--

БИ�ЖЕ8АЯ. БАНКОЗАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 
- Си�н:ц.икатскаJ.r аргаюrоо.�цiя ВИIН<>торrовцевъ

«Петрnrраасиое акцiонерное общество виноторrо.в
цевъ» находится ,накану,нl. расnаАенiя. Въ бЛiИ.жай
шю1ъ врем·ешr смтоитс.я обще�е <юбр.апiе, Н'а юото
ромъ буд1етъ об�ужд,атъся 11юnрос.ъ о .iюел,ателъно
с.1'И л;иrкнид-ацiи, �·влъ общества. 

.. 

ВЪ РАЗСРDЧ.НУ 
• 

ОТ-Ь З-хъ РУ&. В"Ь М"&СЯЦiа 
аамt,кiе костю�ы, пальто и ъtанто, платья, юбu 

блувки , бt.л ье и мноr. друг. 

пет. ст. &оnьmои np., JI. в, 33-п. во nвou, кв. Z5 .. 

�OJц+:IQ!Щit���Ui
�-���-t:tJIID,

I ;:;к::.�

К

11·УСАНJ

в A POJ; A;; 

� папироLЬI 10 КОП. 

1 · Т-во Бр. Шапшалъ. · 
g�����QQQQQgЬl:t!l�t!t1iJGl.1El-tfiitittg�Ettij�titпf�0t:!j;J 
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CEl'(JJ.l:Ш 
4-е предст. 2-ro абонемента.

Предстаn.1ено будеn �

f{l�IJl.ъ · Беттерф11,й 
(tJ 10-Ч 10-САНЪ ). 

Oucpa (anoвcx!Uf тpareд.1si въ J дtй<;твiахъ, Л. Иллика в 
д. Джiакоза), иры.к� Джiакомо Пуччини, переllОдъ В. С. 

Аяексtева. 
Д:hfiСТНУЮЩШ ЛЩ.А: 

Чil-Чio-Ciurъ (.и-мъ Беперф.tяй).. r-жа Попова. 
Сру:ки, с.qжапа Чiо-Чiо-Савъ ...• r-жа Панина • 

. Кn1. П.11в:кертоn . . . . . . . . . . . . . . • • r-жа Степанова. 
В. Ф. llиnepтon, .tеiтепаптъ ф.tота 

Сiв . .А.мер. СоеА, Штатоnъ •...... г. Пiотровскiй. 
lllapш&eъ, :aoвcrn Сtв.·Аиер. Coe,J,. 

Шt'&Тvвъ въ llar&cш ........... r. Каракашъ. 
Pcro, пп1,бдп (}fак:tеръ-сn:нъ)..... • Калининъ. 
П,а:ц-. Н.а.-;ор• . . . . . . . . . . . . . . . . r. Денисовъ. 
).др БоВ8а ..................... r. Лосевъ. 
Man Чiо-Чi1>-Сuъ .............. r-жа Дювернуа. 
Кувпва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Иванова.
liJCJa.Ae ............... , ........ r. Пустовойтъ. 
tf.JШep&тopc&ii :ао:квссар1, • • . . . . • • r. Павловъ. 

, Ро,.;вые, АРУВЬЯ и пор;руrи Чiо-Чiо-С&ВЪ, c.tyrL 
Jiicтвic происходп'l"'ь nъ Наrасаии, въ ваше :вреu. 

:Иежду 2-м:ъ и 3-:м:ъ ,n:hйствiям.ъ-автракта вt'l"i. 
1'апе1ы1еiстеръ Г. Похитоно1ъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 
;м . .,. Беттерф,.•81». Мо.1:оАа.а reim.-., Чiо-С&в'I>, пр•· 

Ql8ll88 •�ао;ап M-me Butterfly( rоспожа Ва· 
1�чaa)-JU'i11JU& ам.ероавскаrо 1ейтева.нта Пивкертова. 
.itit'feu до•iрчив.о ова вручаетъ свою судьбу ПипертОВJ. 
8p8aJd aeпpun. ИОАJIИС&въ. ПраздJ:!и.къ нарушаете.а 
llfU•�•'.lt uaparo боааы, АВ.J.И Чiо-Савъ. Овъ upo:uивaen 
tn .. � ia •гм:tв1 npi отцовъ и ппзорвую cu:s1, 01t 
1R�Bt1Ille:к.1i,. Прош10 rpx ro)\a. Давво уже яtтъ Пипер
тnПL Тпе JЪ ма.tеиьхокъ доиик:k--&'!'о все, что остuосъ 
) Чlо-Са10, 1пъ upыli.1ar{) <;•1а1.:1:ъа. �� то въ васТGащекъ 
у u:esi е.еп, еоо•аем.ыi реuево.хъ, схрашивающiй ея чep
•l,ffi ,tия; рци поrо опа. .;:Бтает�.я .sa тtиь надежды ва :воз
rра.ще�f' UQкертона., · а ва,.11.ежду ету всt uодтач:иваurь 1 
Не n,вn 11, з10 .qов:вращевiе в:kрвая с1ужан:ка Cy1J1tn. 
Сопi:ваетса в1, веи'Ь в Х. Poro, ){Ш6Р'J>, сватающii Чio
Oan 1• 10:aaro хужа-ста.раrо боrата.rо квааа .Я.а.�о· 
р.о.. 01.!а аверr чво просвтъ :ковсу.а:а написать о СЬПlt Пвв
а:t·р�•J· Страшвая пра:в"а 11авОАИТЪ Чiо-Сав1, ва :кысв 
u вео6хорхости спова стать re.iimei:. Раненая «бабоuа> 
r�oJ1a 7ае пасть .-;r.хо•ъ, какъ :в�уr1, иа рецi за.хtча
�ть ова б'h.1ыii кора6.lъ I Э1·0 с.Абраам� .,Jкн:ко.t�RЪ),.. ва 
tiCJn, UJ'&П1> IЬЩtсрт•,nъ! Чlо-Савъ въ браЧJ1()Х1t 11ap11-
it оаАПС,1 · съ реGев.кuм" и Суау1си у .в;верв в m,1;en,, 11рк
nавве JQl:&'fl)D&ЯI.JЬ ,ВЪ .1,а.11,, ОТК}',�& АО.IЖеВJ, ПOOIП'ltCa 
П1t1Верtок1,. При10,1.нn: 1:{н1н·у1ъ II Пввкертояъ с1, .1;uoi, 
.-\-tt--a..n, аеиа Лин.кертона, ••ерпаива ! Ув11а:в1о, что 
r 117аа een ребе11оitъ. она :xuчen. ввят:ь ero в е�тъ 
QfDUea••:. rраzцаяиво:м:1,. Ra,1,0 переrовервn м. •а· 

t•t)•e. Чlo-Can тоnко тcttt>pь пов.я1а, ч,,о бра.къ, :sмo
Г•IIII о•а считuа пастоящикъ с:ам:ерикавскИ)('Ь), 6Ja" 
rci.пao ерочвоi c.-t.1.кoii. Bci ушп, Беттерф�d О,Ра. •. 

' D•JIOAJIТЪ .къ uтарю I.;уАды. Ме.1.J1.ен.но, ве оtрывu 
r1an en бeutuocвaro Боrа, о• берм. • ..., а JIO· 
·��•'.lt :111рi1авы с.tова: <Пусть у11ретъ тот:ь, ато чесво 
�" •eaen ать). Это](}' aaвity вor.J;a ,о пoc.ti,w;oua 
нtе� Чio-CU'J,. Тещ1р1. es чере�. Ме,1'Jеиво c....en. 

оптинъ 1. 

С. КАПИНИН\ 
Невонiй пр., 

Пассажъ, маг., No 52. 

В'Ь ГРОМАДНОМ\ ВЫ60Р& 

КТО ПЕ ЖЕЛАЛЪ-БЬI · 
ОСТАВИ'l'Ь КР$ПКУIО ПРИВЫЧitУ 
wь курепiю табака'l Сч11тал 1typeяie 
вредиымъ, по борьба съ пр1шычкой 
къ табаку трудна. Теперь-же въ втомъ 
п нвдобност11 1гЬгъ. Теперь ес.ть 
въ процаж'li прекрасна.я новость -
обе

з��::�
ш 

•• ПОВЫR ПIОНЕРЬ"
и�1·Ьетс.я nъ �псцiальвомъ склвд'k 

«ШОНЕР'Ь» , Иencкiii пр. 14. 

� МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА t' 
� НОВОСТИ СЕЗОНА 
.,. Продаетоя въ нонторt., Обозрt.нiя Театровъ'>. 

--------------
···················�·····

1. 1,И1ХАо;е;�д;�"н1;�хОВЫЛ
ИЭДtЛIЛ 

1 ·
· пре.з.лагаетъ Торговый Домъ

888-88888888�8�D888888888

ова oorand 11а1>я�ъ и 0,1,;tвает'Ь похоропое n.1ane. Ме,1;, 
11нь · ttt·льан. 1/11.,-{.;аи� ухuда:Т'Ь за ша:рхf. С.rышво ще· • 
e1u в-о..�... й ш:11.-ва швркы ·ъ перер'iна.вяыа,1, rnp.1.ox" 
•б•маввьн.rъ fit.1ы " мкры1н�.1оvъ,-1:tьп1Jд.пт1, Чi1)-Ош
CUII wвnя.1потъ l'Й. а т11111> .1.а.1Рко r..rыineв ь rn.1vc-1, lfм 
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OEГOJШJI 
Пре�став.1ево бу.,;етъ: 

Горячее сердце. 
Ком:едiя въ 5-ти ,11,1.:йствiяхъ, 6-ти карт.ивахъ (въ 4-:мъ 

;�:tйствiи 2 картины), соч. А. Н. Островскаго. 
Д:hйСТБУЮЩJЯ ЛИПА: 

· ПавJинъ Павлинычъ К-у1роС,11iшовъ, г. Варламовъ.
Матрена Харптоnов11а, жена ero . . . 1-жа Савина.
Параша, дочь ero отъ первой жены r-жа Рун.-Давыдова.
Яаркисъ, прикавчикъ Rурослiшова r. Лешковъ.
ГавриJ10, приказчихъ по лавкi; .... r. Вертышевъ. 
,Оuанъ, даn11iй родственни:къ ..... г. Пс?нтелt.евъ. 
Серапiоиъ Мар,царьнчъ Градобоепъ, r. К. Яковлевъ. 
Тар.асъ Тарасычъ Х.1ыновъ ......... г. Давыдовъ. 
Вася Шустрый, сынъ недавно раэ·о-

рившаrосн купца . . . . . . . . . . . . . . г. Кiенскiй. 
Аристархъ, иi;щанинъ . . . . . . . . . . . . r. Шаповаленко. 
Баривъ -съ большими усами . . . . . . г. Новинскiй. 
Сидоренко ....................... r. Пашковскiй. 
1-i ) ( г. Лоитевъ. 
2-й ) :ыf;щане ( г. Щеnкинъ. 
3-i) r. */. •, 
(Ара ХJ1ывова . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Гарлинъ. 
Дtйстniе происходитъ · въ уtэдном:ъ ropoдt Raпmo:вt. 

Нача!о въ 7% час. вечера. 
Горячее сердце. У купца-самодура Rурослtпова. :sра

дутъ :tены:и. Онъ становится по,цов,ритеJ1Ъным:ъ ,u, тру
�.швы:м1>. Спяанъ, дворникъ RypoCJ1iшoвa, по при:кава
нiю хозяина, запвраетъ ворота въ 9 ч. веч. и никого 
не впускамъ въ дом:ъ. Но у падчерицы ж,е-ны Rурослt
пова, Параши,-роианъ съ Васей. Ради свнданiя Bact 
приходите.я .11t.зть черезъ заборъ. ОиJiавъ при.ни:м:аетъ 
ero · за :вора, х:ватаетъ за :воротъ и JIИШЪ послi� допихъ 
«УЬЯс.венiй отпускаетъ. Вов.D1ращаются изъ · rостей 
:Матрена Харитопоmrа. жена Itwoutпoвa, и Параша . 
.!и:iпь тоnко Параша ухо,цитъ въ до:иъ, лви,е,rсн Нар
квзъ, наход.ящiйс.я съ хозяй:к.ой въ 'И:Н:ТИ:ИПЫХЪ О'I'НО
mевi.я.1ъ, 11 требуетъ отъ вея денеrъ. Параша побитъ 
Васю, убт.ждаетъ ero увевти ее и обвт.нчаться, но тотъ 
�ески отго:вари:вается. Являете.я rрадоправите.1ь 
Гра.р;обоевъ и пре,цжаrаетъ проив:вести с.1-J�дств�е о :кра
d ,цеиеrъ. При ос:котрt эабОlра Гра,цобое.:въ нахо,цитъ 
Васю :въ кустахъ; e,ro прюшиаютъ ва ;вора, аресто:вы-
118�Ю'l"Ъ и собираются отдать въ ,соцаты. Параша съ 
опаянiя собирается ха боrо:моnе. Воrачъ Х...ьmовъ 
бер&r:Ь Васю 'На поруки, а rоро,цяичаrо и Itypoc.1-Jiпo.вa 
YJI03'R1"Ь къ c&бil на да.чу, па попойку. Х.tыновъ по
RJД&етъ Bact ювитавцiю п п.:м:ъ ивбашя,е,rъ ero отъ 
со.1датчВ11ЬI. Вася постуnаетъ въ хоръ ваntва.хой. ХJIЫ
ноuъ со своими nрихлебатемии, перео,цtвmись въ иа
екарадвы:е хостюиы, эабаВ1J1яmся .10:в.1ей проtвжи.хъ. 
Опп · схватываютъ, :меж,цу прочииъ, Парк.ива и Парашу . 
.Матрена Харитоновна сnрашиваетъ у мужа, ку,11;а ояъ 
прлчеть ,;еньrи. Нар:кязъ требуетъ у вея �еяеrь. Itor,цa 

'засьmа:ютъ, Матрена Харитоиовва, у:кравъ у иужа р;ень
rв, .отправuется къ Парк.иву, .rдii ее и вастаетъ ropoA-

• яичii съ пошгr:ьrии. Itypocnno:въ, пакоиецъ, увиаетъ
иac'l'OJiщaro вора. Парашt пред1аrают:ь бытъ въ ,цо:м:i�
xoвл:ihtoi и обва:вестись собственной cenei. Она :выхо
tпъ вакужъ ва Гаври.rу, откававъ Baci.

высшая • награnа 

1896 
ЗА ВЫСТАВRУ 

GRAND-PRIX высшал награда (Парижъ 1909 г.) 
цинстз. за обувь русокаго производ. присужденная. 

Г. ВЕ·ЙСЪ� 
ПЕТРОГРАДЪ. 

Яевскiй, 66. Телеф., 33 • 90 � 

МОСК В А. 

Куэнецкiil м. д. бр. Джамгаровыхъ. 

Тепеф. �5-6. 

onn:100:nnnnn:nnnnnnnnnnnnnsnnnnn 

M·me КОПЬЦQВА 
�OZIЪI 

Троицкая ул. 15-17. Телеф. 173-17. 
Элеrантныя ДАМСКIЯ ШЛ.ЯПЫ 

осеииiя и вимвiя заготомевы въ 
выбоуЬ. 

occcccsccccaccccs 

БОГАТ1iЙШIЙ ВЫБОРЪ 

АНfЛIИСКИХЪ дамск. БЛУJЬ 
ШЕЛКОВ. ФЛАНЕЛЕВ. и шерстян. 

rr- rотовь1я 1-4 нд здf{АЗЪ :-.. 
въ. спецiальномъ магазин't 

п ·е • • 
Хузиеqо6т.. 

rРОМААНЫЙ ВЪ160Р"Ь ..&"liЯЬЯ. 
r Невсвlй пр., 68. тел�. 196-08. 

Фир•u отдiшевlй не вnетъ. 
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Рам·а 

(КОНСЕРВАТОРIЯ). 

Теж. кассы 584-88. Конторы 546-52. 

СЕГОДНЯ 

Внъ абонемента. 
Цре.дстав.1ено будетъ : 

Снi:.гурочка 
Oue:pa въ 4 д. съ пролоrомъ, :муз. Н. А. Римскаrо

Корсакова. 
д'Ьп·:тuующ1н лт.� .. 

Вес.ва-Краооа . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. Н. Мореншильдъ 
Дtр;ъ-Морозъ ................... П. м. Журавленко. 
бн:вrуроч:ка ..... , ................ Л. Я. Лиnковская. 
Л:вmiй . ........................ Е. И. Шерстюкъ. 
Мь<Jлавлuа., соком:енвое чуче.10 ••••• С. в. Шумовъ. 
Бобыn-Ваку.11а . . . . . . . . . . . . . . . . . Б. И. Толмачевскiй. 
Бобылиха, жена. ero . . . . . . . . . . . . . f-. 11. Чайковская. 
Царь Берендей ................. И. П. Варфоломtевъ 
Вермята, бJiижнiй бо.яривъ . . . . . . . В. М. Луканинъ .. 
Ле.n:ь, пастухъ .................. А. Г. Ребонэ. 
Купава, :и6.1ода.я дilвуmка . . . . . . . М. И. Литвиненко. 
Отецъ Купавы .................. Г. Космачевъ. 
Мивrиръ, торговый гость . . . . . . . . А. М. Тростянскiй. 
1-й бирючъ . . ................. Я. И. Сахаровъ. 
2-й бирючъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. И, Иринарховъ. 
Царснiй отрокъ ....... , . . . . . . . . П. 3. Нtмченко. 
Свита Еесщ,1: птицы, журавли, rуе,и, утки, грачи, оороки, 

ск.во.рцы, жамронни и друг. 
Нача.nо въ 71h ч. веч. 

Снtгурочка. У Морова и Весны-дочь Сн:hrурочха. 
Весна проситъ у Мороза отдат:ь ей Сн:вrурочку; Моровъ 

. предупреждаетъ · ее, что �:иmь 'l'Олько Jipиi:o, боrъ еоm
ца, коснется сердца дочери, она растаетъ. Ро,ците.lfи рi
шают1> отдать ее на воспитанiе бобшю и бобы.1и.х:в. 
У Бобы.1я :ua ночевку остается . nастухъ Леn. Пастуха 
;:ианиваютъ ,цруriя дtвуmки, сбрща которыхъ отзыв
ч:ивilе .хо.10)1ваrо сердца Снtrурочки. Дtв.ица Купава 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

А. С. Попова. 
Енатерининск. кан. 41, 

блиэъ 

Каменн�го моста. 

ПАЛАНТИНЫ, 
ЭТОЛИ, БОА, МУФТЫ, 

ШАПКИ, 
JИАНЕТЫ 1t

манто. 

в�юбJiева въ тopronaro гост.я Мивrиря, к.оторый n.1at'Jl5 
ей взаимностью. Мизrпрь видитъ Cвilrypoчxy и в.tюб.lЯ
ется въ нее. Куnа:ва въ отча.янiи. С&.п.ч:аве совtту:ю-r. 
ей искать защиты у царя Берtшдея. Царь р:вmаетъ от
правдноватъ свадьбы жевиховъ и вевtстъ въ .Яри.1ип · 
день. Купава жаJiуется ва .из:иiшу Мизrир.я, Берещеi 
при:кавываетъ Мизmрю жениться на. Куш�вt. Мвзrирь 
отказываетоя, за что царь отправuетъ ero въ ссыпу; 
в:м:hст:11 съ т:hиъ, овъ обtщаетъ ваrраду тоиу, xo•J 
удастся ув.�еочь Снtrурочху; сдil.11атъ это берутся Леn' 
и Мизrирь, котороиу ,ц.1я ' этой цt�:и отсрочивается. 
ссыЛRа. Oвtrypoчxt нравитс.11 пастушокъ, во овъ цред"' 

почитаетъ Кушаву. Мивrирь, отвернутый Свtrурочкоi, 
хочетъ сuой вв.ят:ь ее, но отъ васиli.я ее ващищаетъ. 
Лilшiй. Объяrвевiе Ле1я и Купавы подс.1уmиваетъ Cut" 
rурочка и, уб:hдпвmись, что вся бtАа ее проивоm.1а от
того, что въ ея сердц:в вtтъ теплоты, yбtraeirъ хъ сво
ей •атери Весвt и проситъ сер;n.ечна.rо оrн.я. Веска 
даетъ своей дочери в:внокъ, талисмапъ дtвич:ьей mбви. 
Сн:11:rурочка по.1учаетъ способность .JЮбитъ. Мать ее 
предуnреж,цаетъ, чтобы она свою жюбовь скрЬП1а.1а ori. 
ЯplLIЫ, бога соmца, иначе опа растаетъ. Свtтуроч:ка 
в.1юб.1яется въ Мизrиря и бросается хъ нему въ объ
ятiя. Царь блаrос.11ов.1.яетъ жепиховъ и иевtстъ. За б.1а
тос.и:овеиiе:иъ подхо,цятъ и Мизrирь и Свtrурочка, яе 
с отце озаряетъ ее свои:ми .l}"ча•и в опа таетъ. Мив
гпрь бросается въ оверо. 
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t,nUWIWI 1an 8' М8РОАН88 •УА•торl11 .... ". Ero Им1е
,ате,с11аrо Высочестu Пр11н-.а А1е11санА,• nn,e111чa 

ОльАеноурrскаrо. 
hервою �руппоiо Попечитеп.ства, ш>,.;ъ управ.1евiеn 

Со.1пста Ero Вепrч:�а Н. Н. Ф11rнера. 

СЕГОJ(Н.Я. 

Пре,1.став.10110 6уА&ТЪ : 

6орисъ Г.одуновъ 
На.ро,1.в. хуз., ,11;раиа въ 4 д. и 6 карт. (по Пушкину м 

Карамзину), П. М. Mycoprcкaro. 

J;'ЪИСТВП>ЩШ JИЦА: 
Ворвсъ Годувовъ . . . . . . . . • . . . . . . . r. Энrt11t· Kpon. 
0ео,J;оръ ) eJ:'O ( r-жа Стецкевичъ. 
Rсеяiя ) дt.ти ( r-жа Феррари. 
Ки. Васиnй Иваиоввчъ Шуйскiй r. Рихтеръ. 
Сахоававецъ, ПО,J;Ъ иив,яеК'Ь Гриrорiй r. Гукасовъ. 
}!:�рива Мвишекъ . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ратм11рова. 
Бпжвii боярииъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Впадимlровъ. 
Paиromr, iезувтъ ................ r. НикольскlА. 
Пииеиъ, .dтописецъ, отше.nвикъ . . . r. Каченовскll. 
Хозша корчхн ................. r-жа Доленrо, 
)J:11aa Ксевiи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Тихомlрова . 

. Bap.1aan )бро.1;.я- ( r. Лутчевъ . 
..Jисапъ ) rв ( r. Барыwевъ. 
Присrавъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ксавицкiй. 
Па.пскiй пунцiй Миракда-•.•; Посоп Литовскii, Левъ 
Cantra-*.* · Посоn .Аш.л:iйскiй, Рпчардъ Ли-•.•; По-

r·о:�ъ Ф.лоренriйскiй, Аврааиъ .lюсъ-*•*·

Капеnм:ейстеръ М. Гопинкинъ. 

ГиаВИЬii режиссеръ С. Ф. Гецев11чъ. 

Режиссеръ Пon.11aвcкlii. 

Haqa.,ro въ 8 чаео-:wъ в.е,чера. 

Бормсъ Годуновъ. П р  ох о r ъ. Новодtвичiй :м:она. 
�тырь, Наро;tъ, принуждае:иый првставом:ъ Никитичем:ъ, 
аа ко1iвяхъ проситъ Бориса Годунова прИНJIТь престо1ъ. 
� I. Монастырскан ке.lЫI. Отmе.п.никъ Пи:иевъ разсха
аываетъ свое у восIIВТ8.1ПШRJ I'pиropiю, ка:ки.хъ .цiJ1ъ 
евъ бшъ свв,цtтепъ и что заносить о:въ теперь въ 1t
rс)Пись свою. I'pвropiй, :кеч.тавшii о вепквхъ по,цвп
r�, уэнаеть, что убитый цареввчъ Д:ивтрiй бы.rь бы 
e.ro ровеств:ико ъ. Картина. П. !tорч:м:а на Литовской rpa
lDЩf.. Вар1аа:м:ъ и Мисаи.IЪ, бро.ц.яrи-червецьr, SIВJIJПOТc.я 
вмtстi съ Гриrорiехъ. который провозr.1аси1ъ оебя ца
ревиче•ъ )(Jtитpien. Пристава, раэьrсиDаs сахозвавца, 

· .оатаmъ Вар1ааха; Вар1ааn ухазьrваеть ка Гриrорiя,
.f1pиropiй, о�а:ко, спасаете.я бtrcТ11on. Д. П. Т е р е :м ъ
в ъ К р  е х .1-k. Коеmя, ,цочь Бориса, ошахи:ваетъ
смерть своеrо жениха. Ца.ревичъ 0еор;оръ ея брать rrt
maerь ее. Входить Бори-съ; и овъ }'Т'!шаеть дочь, по
сап по.1овъ крачньп:ъ )[blCJeй; ero прес.n.uюrь ве
у.цач:и: хозни вра.rовъ, война., ro.ro,1;ъ. Шyicxii, враrъ
Бориса, р;ок.tа,а;ьrваеть еху объ успiхахъ са:иозванца.

, fщувоВ'Ъ требуетъ отъ Шуйсхаrо кuтвы, что убитый 
аъ Yr.mчt ха.1ЮТRа бып, ,цt.йсТ11вте.rьво, Дмитрii. Шуй
скii и.IЯJiетс.я. Д. Ш. К. I. Марина Мн.вmе,къ, дочь сав
,;ох:ирскаrо :воево.цы. въ :которую 11m61mzrcя сакозва-

ТЕАТРОВЪ. № 2564 . 

.,,, 

____________ ........., ____ _..... 

МАГАЗИНЫ и МАСТЕРСКIЯ; 

Часовъ и IOBeJIDPIIЪIX'Ь вещей 
fiевскiй, 59, противъ Надеждин· 
ской улицы Невскiй, 71, уг. Ни

колаевской улицы. 
Тмеф. oo-SD. 

ПРЕДnАrдю· 
по недорогимъ ц1шамъ · 

ПОХОДНЫЕ ,лсы. 

1 

J. 

и&цъ, :м:ечтаетъ о npecтo:It; 
0

iезуитъ Ранrови старае� 
воодушевить Марину иа распростравеяiе :въ Россiи u
то.mчества. К. П. У фонтана въ саду ::М:яиmекъ, схо�
ся Гpиropiii и Марию�. Хитра.я поnка ваставuетъ Грв
rорiя IJIJ)Изватьс.я въ свое:м:ъ са•оввавствi, но ей нужна 
.яе истина, а корона. Она за.явuетъ, что отвtтитъ на 
ero 1юбовь .mшь тоrда., коrр;а овъ сядетъ на :иосковсхii 
престоиъ. Д. IV. П а .1 а т а в ъ К р е • .1 t. Бояре со
вtщаю-rся о хtрахъ противъ са:м:озваяца. Бходитъ Бо
рисъ. Вводять Пн:м:ена, который подтверждаетъ, что. иа
стоящiй Дкитрiй иертвъ, что онъ видiJIЪ ero въ моrи.d. 
Борисъ, пре,11;чувствуя свою бпвкую хончвву, б.1аrос.жов: 
.1.яетъ сыка ,ееодора па царство. 



No 2564 О Б О З Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 1 

ВЪ МАЛОМЪ TEATPAJibHOMЪ ЗАЛо 

Труппою драм:атическихъ артистовъ Попечитеnства, ПОА'Ь 
управлецiемъ А. Я. Алексtева. 

СЕГОДilЯ 

Съ участiе:м:ъ П. В. САМОЙЛОВА. 

j - • ·п . 
Пре,8;став�:ево будетъ: 

МасиараА-ь 
АР· въ 4-хъ д., 10 карт., М. Лериовтова.. 

;L'blrG'l'BYI011ПЛ ЛИЦА: 
Арбенинъ, Евrенiй Алекоан,цровичъ г. Самойловъ. 
Нина, жена ето . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Македонская. 
Кн.mзъ 3в11здичъ ............... ·. r. Морвиль. 
Баронеса Штраn . . . . . . . . . . . . . . г-жа Эльская. 
Каваринъ, Афава.сiй Павжовичъ .. г. Скарятинъ. 
Шприхъ, Адаn Петровичъ . . . . . . r. Шабельскiй. 
Неивв11юlfНЫЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Водковъ. 
Чиновникъ ·. . .................. г. Бобковъ. 
Докторъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Кочуговъ. 
Старикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Фалютинскiй. 
Хозяинъ иrорнаrо дома .........• r. 'Ячменниковъ. 
Бан.ко:метъ . . ••• :: .' � ••••.•••••.• , r. Макаровъ. 
Иrрuни :-r. Ленскiй, Липаты:въ, Муравскiй, Васильевъ. 
C.1yra въ иrорноиъ доиt ....... .'. . r. Савельевъ. 
Госnuди.uъ въ усахъ . . . . . . . . . . . • • r. Алексtевъ. 
Mueнъкiii rосдодинъ · ........... r. *•* 
Хозяйка ба.1а . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-ма Казбичъ. 
Гостьи: - r-жи Пчелина, Череnова, Гарина

r 
АнАреева, 

БаркаJЮва. 
Гости:-r. Ленскiй, Лиnатьевъ, Муравскiй, ВасиJ1ьеn, 

Нииитинъ. 
Cxrra Арбевина ................ r. Барловъ. 
C;ayжa.mta Арбенивой . . . . . . . . . . . . r-жа Аrренева. 
C.Jyra- кн.яз.я 3в11здича . . . . . . . . . . . г. Ефремовъ. 

Иrроки, ·C.Jyrи , иаски, гости и rостъи на 'бuу. 
Антракты: noc.11t З·й 7 и 9 карти�ы. 

Режнссеръ С. М. Ратоаъ. 

Оркестръ Морскоrо корпуса nодъ управ. А. П. Леонова. 

На:чuо въ 7%, час. вечера. 

Маскарадъ. .А.рбевивъ выручаетъ nроиrра.вmа\'ося 
At отчаанiя юшв.я Звiщ1;ича отыrрыва.я еху боnшую 
CJ1D[Y Аевеrь. Оба у:kажаютъ на каскарадъ. Мужская 
:каска (Неиввiствыi) предупре,цаеть АрбеНИ11а, Ч'lО еъ 
П)['Ь въ эту' ночь с.1уч11тс.я несчастье. Друrая хасха 
(баровеси) приsвае,сл кияsю 3вiщ1;ичу въ mбвв и 
,царвтъ е:ку ва па.ять тоцхо что ПОАНSfТЪIЙ ею брасжетъ 
Пииы.. АрGешъ уаваетъ Gрас.1етъ, н<Т со•нiваетсн. Не ва
ма.въ, по возвращеиiв .1;0:кой, жены, овъ ее ..цожидаетса
и :кеж,�;у суnруrа:к:и провс.ходитъ объяовенiе. Нина убiж
.-аетъ жужа Ч'l'О она потерs.1а брас.1етъ, что она ero ви
.в�ху не ,1.ари1а, во Арбеmпrъ ей не в:kритъ. Князь Звiв
.-Чъ, убi11;ивmись, что 6рас.1етъ прввад.1.еЖ11ТЪ Нивt, оеъ
•свsетс.я ей въ mбвв. Нина рtзко ero обрьmа.етъ и npo
arr.ь бo.nme ве быть съ ней зваво:м:ЬIМъ. Ме�у 'l'iln 
JЩЖП.ВЬiе АJ)уsъ.я и посре№,ВКи-Казаринъ, Шприхъ и 
друriе-ивъ-ва .1.nчныхъ разсчетоnъ все бо.1tе аап}ТЬIВа, 
Dn сжучаiвое cцtueнie обстоатеnствъ. Писъ:ко шав 

111!1\IШJlilllllllПIIHl/11111111111111/111!1111/llllllilllllllli 

g)раме 

-·
ПIАНИНО 

и АРУrижъ фа6рнк1о отъ 360 р, 
Лицам--.. *И8У\11"М1" эд1r.сь . .Цоnускаетс:11 

раэсрочна 

11 &ЕЗ-Ь ааАатка.

Депо роялем Н. И. 

ВЕРНrАРД'Ъ 

къ Нинt поп&Ааетъ въ руки Арбевина и ОВ'Ь, во :врема 
:вартО'ЧНОЙ иrры J N., бросаетъ квявю въ пцо кap'fll в 
вавываетъ ero mужеро•ъ и ПОА.1ецоn. Раввsв:ка иа111J
ваетсл ва бa.qr, rдt Арбевmrь по,1.кtшяваетъ и хоро
sевое Нвиы я.1;у, а заnхъ увоэитъ ее .i;o•oi. Mea.u 
ввD происхоАвтъ АУШУ ра.s,цпрающее объясвоиiе, пос.d 
чеrо Нина ухирает!Ь, не убtдивъ .-ужа въ своеi 11е.п
иоввости. На с.1tдующiй день .явж.яетс.я къ АрбеИИIIJ u.яа• 
3вiщw;ичъ и Неизвtстный, обыrранвыi �оr,;а-то Арбе-
1ПП[Ьl)('J, и порвавmii ивъ-аа пеrо связи съ се•ьеi • ()6-
ществохъ, в отирываетъ e1ly }CJIJ nравц- о провошесni• 
съ брас.1ето:м:ъ, cтoИDmen жизни веnовинноi Нвn. Арбе.-
11.ИВ'Jа, си.п.во п

1

отрасеввыfi соб:ытiакn nос1t,1,Впъ №ei, 
ве пepeЖIПlae'l'lt &'Юrо удара J1 схщитъ съ yxL 

ПОРТВЕЙНЪ Ф П1Усто·вд· 
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{Ma.11ыil театръ, Фонтанка, 65). 

СЕГОДНЯ 

Представ.�ево бJАетъ: 

Поаоръ Германiи 
(КУЛЬТУРНЫЕ ЗВ-ЬРИ). 

Дра)(а въ 4-хъ .ц., иаъ соnреиенвой войвы, соч. Мамон· 
та Дuьскаrо (въ сотрудвичсствt съ П. Корсаковым11) 

Д'f}ИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 

Пре.цс:h�ате1ь Верховпаrо Сов:hта, r. Рыбниковъ. 
Гевера.JЬI: Графъ фовъ-Пфа.п.цъ • r. Дальснiй. 

> фовъ-:М:о.�ьт:ке . . . . . . . . . . r. Урванцевъ. 
> фовъ-Де.1ьвицъ . ......... r. Листовъ. 
> фопъ-Дейт;в:ввr.ь ........... г. Коршъ. 
> фоиъ-Э:м:михъ ........... г. Глинскiй. 
> rрафъ О1ьдсвбурrъ . . . . . . . г. Чубинскiй. 
> rрафъ Эй.tенберrъ ....... r. Красноn. 
> Притвицъ фонъ-Гаффронъ . r. Каменскiй.

А,а;)(ира.tъ фовъ-Тирпвцъ ........• г. Зубовъ. 
Беtn1аиъ Гоnвеrъ .............. r, Гаринъ. 
Поповви�ъ фонъ-Бо:къ . . . . . . . . • . r. де-Буръ. 
fрафъ Донэ фовъ-) адъют. Вер-( 

Ш.1обитенъ ) ховваrо ( r. Строевъ. 
Фонъ-Ма1ьтенъ ) вождя ( r. Бертельсъ. 
Варовъ фоиъ-Штра1енберrъ ...... г. Бороздинъ. 
Дежурный офицеръ . • • . . . . . • . . . . . r. Александровскii. 
А.rе:кса.вдРъ Вико1аевичъ Кропотовъ, r. Вал уа. 
Раиса А.lексавдровва ) ero ( ,,, Гурiелли. 
Е.Iеяа А.lевсавдровпа ) дочери ( r-жа Арсеньева. 
Ceprti Борисови'lъ Рос.uавивъ · . �. r. Дальскiй. 
Гравиц:кiй, жевихъ Ежевы . . . . . . . r. Коршъ. 
Анри Жюстрабовъ, фравцувъ ..•. r. Зубовъ. 
Лкикъ, c1yra .....•......•••.... r. Денисовъ. 
Дуня, �вочка въ ,цо:иt Рос1авипыхъ r-жа Туноwексная. 
�faiopъ фонъ-Шуnце ............ r. Бороздинъ. 
РОТ)[Истръ Донвенцорфъ . . . . . . . r. Рыбниковъ 
Варовъ фовъ-Кар.п.mтейиъ • . . • • . . r. Бертельсъ. 
Со:�о•овъ Лвбериавъ, вое:явый врачъ 

при в:hм.ецко.мъ отрядt . . . . . . . . г. Урванцовъ. 
К:яацъ, Dахмистръ ............... r. Гпиwскiй. 
Зйаевбурrъ, унтеръ-офицеръ . . . . . . r. Ратовъ. 
Вебер'Ь, увтеръ-офицеръ • • • . . • . . • . г. Строевъ. 
+рвц'Ь ,;евьщикъ Дояневцорфа .... r. Красновъ. 
!'cayn Jlова.йскiй . . . . . . . . . . . . . . • г. Листов11. 
Хопров:ь., uaaчii уря.цввиъ .....• :. r. Во.11ьскli. 

Кахеръ-.ииеи, d:м:ецкiе со.цаты, казахи, наро,;ъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Позор-. Германiи. Первый аи'l"Ь засt,цавiе верховnаrо 
овiта въ Бер.nшi, Пре,;сt.в;атеn произ:воситъ ва,. 

Drате.п.ио-вовнствеввую рiчь. Bci rеверащ за ИСИП)
-.ешех'Ь фовъ-Пфаnца, по,ц.в;ерживаmъ ero ПЬLl'Ъ. C.d
.u:ющie .цва а:кта-въ поrр&JПJчваi усадьбi руссиаrо по
•iщива Рос:�авива. С1ухв о приб.lижевiи вепрwе.u, 
обща.я тр�воrа. Во Ро�ави:n., са11ъ :вocmrrьmaвшiicл 
В'Ь Герхавiи, старается успоttОВ'l'Ь бпзвихъ·. Врываете.я 
n•eдкii 9•чtадроn и вачвваетъ производить paa�pon 
васи.Jiя. Рос:�авпвъ убtж�етса въ c11oei оmибкi. Сп· 
�аты .rрубо втаспваlО'l'Ь жеищияъ-�ву Рос:�авииа в 
е.я юную сестру Рот:мистръ, Доввевцорфъ, привазЫ11а
ет1, прпnе�тн женщипъ въ r.t'бi\. Рос.1n11ппъ срыва-

новrъншнхъ нзящ.ФАсоновъ 
nослrь.а.нrя ПА РН ЖА. ;МОдЕЛt1 . 

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

8НЗАННЫ( 

ФРАМЦУ3СН /[ n " 

НОРСЕТЫ,, ЛАСТНКD 
l1A6PI0ШHl1K 11 

етъ съ ротиистра поrоиы. Со1,цаты вабрасRВаmса n 
женщивъ. Пос:�tдвее ,цtйствiе. Жена Рос:�авива ве вм
вес:�а позора и по:ковчи.1а съ собой. Гер•анскiе офtl
церы яастаиваютъ, чтобы ротиистръ с:м:шъ иаяесеввое 
еку Рос.iавивыхъ осиорб1енiе ,цуэп.ю. На ,Цf9П р&1-
1Шстръ убитъ, РоСJ:авивъ с•ерте1ьво ра:вевъ. Сре,ци об
щаrо сх.ятевiя Jl�fr'Ь ве,истовый врикъ: «Казахи 1� ••. 
В1етаетъ pyccиii отр.я,цъ. Ваши со:�,цаты nоры:ваmса: р" 
справиться съ иасиnяииаn, во ихъ остававПJаеn ... 
чаnви.въ руссваrо отря,ца с:�ова:м:а: «Россiл спmвоп 
сип.ва, чтобы иСТИ'l'Ь. а русскiй наро,цъ с.ппп:воn .-.е
тхъ, чтобы быть жестокп:к'Ь>. 
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(М. И. Могr1>въ, В. А. Коп:ш.в.иъ, В. Н. Пиr-а.виа, М. С 
· Харитоиовъ, П. Н. Пошарповъ и �окп.).

ОЕГОДRЯ 
Пре,цмапе:ио бJА8'1".Ь: 

·сва�=ба �эr=и/
Оперетта-1.n_rтва .въ 3-r.ь ахтаrь, :м:уз� Шар1и КорАо. 

Руссюи теюстъ в. Вапентинова и М. Веlионе. 
Дi\ИОТВ"УЮЩIН JIИЦА: 

Фипппrь Г�ъ, бы:вшiй учите.rь 
таицевъ . . ..••............... г. Ростовцев-.. 

Ифш&Нiл, ero жеиа ........ \ . . .. г-жа Дарвичъ. 
Мзри, ихъ ,цочь . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Кавецкая. 
Ве.uияи, пров.в&JШЫЙ коро.1е:м:ъ 

«таиrо) . . •••••.•.•..•..•..•• r. 0еона. 
Прю,цо, �1;ова cy,цeic:u.ro чивоввива r-жа Разумова. 
Гастовъ, е.я сывъ . • . . . . . • . . . . • • r. Коржевскll. 
А.rьФреАъ Бюшонъ, по:м:iщихъ . �. • r. Bмepcкlii. 
Дюбуа ) .црувы1 ( Г • КЛОАНИЦКlii. 
Верти ) Бе.1.mвв ( r. Гапьбиновъ. 
Пеш, .проз.ваяв:ал «:м:а.,цеиуазе.n 

таиrо) • Збр.-Паwковскаи. 
Луиза ) 

. 
ёубр��· ��. ·.· · ( r-жа Марьянова. 

Сюзаива ) ipa ( r-жа Да.11матова. 
Тереза ) варье.'1'9 ( r-жа Ацtева. • 
Форсоверъ ) рор;ствеяв:ихи ( r. Туrариноn. 
Шуаве ) Га.цепа ( r. Buepcкll. 
Геиерuъ Го:м::м:овъ .••..••.•...•• r. РуА&ковъ. 
R.1еиав:съ, нотарiусъ ...•.•.....• r. Мартыненко. 
Пра,це, ,буфетчица ........•••.••• 1 r·жа Ра.зумова. 
Мари, дpИC.IJI'& у Го.цена . • • . • • • • r-жа Емельянова.

Гос'!Ш, по,цруrи Мзри, танцовщицы. 
Дiйствiе :въ Парижi, въ яаmи ,;ии. 

1-й и 3-й акты-на ,цач'k Га,1;е11а, 2-i-1.Бъ ресторавi.
Г.1�:ый режиссеръ В. М. Пивоваро.а-.. 

. •г ·· Дtиiрижируе'l'.Ь Н. А. Тонин. 
Р�е,жиссеръ А. Н. Пonon. 

Ва"U.10 въ 8 uc. мчера. 
«Cв&AJ»f& Мерь. Супруr:в Г&Аавъ D.I&DrЪ .вщаn 

свою АОЧЬ Мари ва Гастона ПрюАо, ие,цuеиа.rо и ве
рав:витаrо «:м:ахевьиияа сЫВ](&). Мари же ржечеиа сио
ро1ехъ тавrо) Беu:ияи, иоторJ�Iй от.вiчае'l'.Ь el попоi 
вваи:кяостью. Чтобы пыучить руку Мари, Беuи:ви µ:у
сиае'Jся иа рядъ ваба.виш:ъ .хитростей и переоАtв� 
Же.1ая поиавать .въ иепри:в.1екатеnво:м:ъ с;вiтi своеrо-, 
соuериика, Беииви ис:кус.ио при:во,цитъ о JC'lpoeИИЬii 
Гастоноиъ «•аnЧJППИИRЪ) Го,цеи�тца. О�аво посd,11;
вiй насто.1ь1tо у.в1ехаетсл с:тав:rо) в та.в:цуюJЦВ)I.И вту-. аu:ми, qто саиъ прШПl)(аетъ участiе въ хо1остоi пирJШ
к:k. Туда же виевапио иаrрв:вуп тена и АОЧ:Ь, :кото
рыя вадая,rъ ((таиrоп>6И11О](J) отцу се:м:ейства И8РЯА· 
ву.ю пoracooixy. Въ :воицi-&овцо:в'Jа Беu:ив.и овавы:ваети 
офице.рохъ, который ввясиае'l'.Ь, что Гастонъ а::вuетса 
coбJaSJD1тe.te•ъ нilвой тавцовЩИЦЪI Не11п и требуе'l'.Ь, 
чтобы тотъ �ви.1с.я иа aei. Въ peay.nтan-pohrreп 
М&1)И coriamamcя иа е� бр&Jt'.Ь съ ВеDИИИ, а Га
стовъ жemrro.я иа Непи. 

21 

Троицкая, 18. Те1еф. 17�. 
Дирекцlя А. М. Фок•на. 

свrодн.я 

дв, серlи а-. 8 11 9И, час. вечера. 
Bct. серlи по OAHOii II тоi-же nporpa1111t»; 

1. РАСПЛАТА.
Драм:. сц. изъ второй отечественной .войны , пьеса. въ 1 .J.., 

соч. Ивана Янина. 
ДЪИСТВУЮЩI.Я .11ИЦА: 

Тариовсвiй, .1-kсв:ичiй-r. Кабанцов-.; Вща, ero АОЧЬ • 

-r-жа Канчlе.nова; Яие:къ, ero сьmъ -- r. Кови•п,; Rа
апiръ, СJ}Т& Тар:ковсваrо - r. Бочкареn; Фовъ-Бе·
ренс,цорфъ, rер:иаисвiй попо.в:вихъ, :ко.кащиръ пере�о
во1'0 отряда - r. Дieвcкiii; Вброже:къ, .1е:йтевавтъ по1явъ 
на rер:м:а.вс:кой с.иужбt - r. Андреевъ-Тре.nьскll; рус· 
схiй офицеръ и русскiе. соцаты, rер.каво.кii офицеР)

' rерхаяскiе со.rдаты. 
Ху,цожmшъ я. В. Гурецкll. 

11. ВО non, ·БЕРЕЗЫНЬКА СТОЯЛА.
Ба11етъ. 

УЧ.. 'r-жи Антонова, Бачпу,менская, Бичева,. Денисова; 
Абрамова, Чижева и r. Барбо. 

Художникъ 1. С. Шноnьнинъ. 

111. Нt»МЕЦЪ.
Шутка въ 1 -,,., соч. А. Савицнаrо. 

Китъ КИТЪIЧ'Ь,. :купецъ - r. Кабанцевъ; Тпъ Тиычъ, 
купецъ - r. Са.11а11а; Аrрафеиа Па.яиратье.виа, zеиа 
Тита (она же Фрау Дейч:м:авъ) - r-жа Кадмина; Гжаmа, 
npиC.IJI'& - r-жа Астафьева; Офицеръ прусс:ка.rо mtaбa

r. Черныwевъ; 
По:куnаrеп. 

Х11,ожникъ 1. С. Шноnьн�,нь. · 
IY. BEPCAJlb. 

Баnеть. 
Уч. :r-жи А1ексаJ1Арова, Гу1аои" и r. Ивановскll. 

ХJ,J;ОZНИКЪ я. в. r,1мщнlй. 

У. ·Hoch ПАТРIОТЫ. ,,..

(Гмбе,ь бoron). 
• 1 П'k:м6цкаа патрiотическа.а опера Е. Ч. 

ДЪйСТВУЮЩIН JIИЦА: 
Вота.иъ, ВиrфрИАЪ (rерои Bamepa) r. Зава1овъ, r. Фо· 
.кии ; 1-i, 2-i (Н.юреяберrсвiе J1:астера пЬiа) 
r. ВарАЬ, са,ама; 1-i, 2-й (Зиаmые · ввостр&.ВЦЪI) -
r. Стеnаноn, r. Ков11ч1,; Gtа:ва--.цобра.я - r-жа Офе1ь
Бецкая; С.1ава-ХJАМ - r-жа Зорина; Пов'l'.Ь-r. Чер
ныwеn; l-a1 2-я (Аt.вы ВIЩ)хирiи) -;- r·жа Антоно•а,

r-жа Аен11сова.
Хrдожникъ 1. С. Шно•нм�. '.

ВЪ АН'ГРАКТАХЪ КИНЕМА.ТОГРАФЪ. 
Пост. С. М. Наа•1ин.а. , • 

Ба.rет.к. к.·r м. КJАичевс:наа. 
.

. . 

1.11,1 а 1.11 м 11.;1 m 11,a.1•1 :,.-� 
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(Аирекцf я З. В. Холмскоl). 
Екаt рининскli канаn, 90. 

Te.I. 457-82. 
СЕГО,1(1Ш 

ПреАСУr&uево бу�е-а.: 
1.АПОНСКlй ,ДЕКАМЕРОНЪ,.

(М•лая же"уwка). 
Минiат. :въ I А·, Джер. Деннъ, пе.р. съ ав:rж. М. 1А, Пота

nенко. 
Ка.цжiа:ка-r. Лукинъ; Суrихара-Санъ, ero жева---r-жа· Яроцкая; Т.овеиро, Al}yrъ--r. Мu11wеть. 

11. Бt,ЛЫй ЧАй.
Очеркъ сту.цеичесво.й живни 90 rо.цбвъ въ 1 А.. ее ... 

Ауха Банко. 
·�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Па.впmъ-r. Донскоii; БожОN[-r. Мальwеть; Гркбъ -
r •• Me.11ewoв1r (,сту.це:вты); 1-й С'п7,Ц611ТЬ-r. Грановскll; 
2-и студе:втъ-r. Корицкli; Хориства иаъ хафе-mаитава
-r-жа Жабо; Лена--r-жа Туманова-Лукина; Н�.я
r-жа Яроцкав (п.ортвихи); Ho:кeip:иoi-r. Соловьеь, 

Дtйствiе въ увиверситеrохО1Мъ rоро,цкi :въ 90 rop;uъ. 
Ш: ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ. ЗАС&ДАНIЕ. 

Посвященное ПМШ'lИ Косьмы Пруткова. 
ПароАiа Н. С. Смирнова и с. С. ЩерfJакова. 

.Д'АИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
ilp&p;ctp;aтen-r. Корицкli; Ниху.ц:ьwшъ-Н:вту�
r. Наумовъ; Фе,цоръ Фо:кивъ Вос.вресенсвi.й-r. Ант11мо· 
новъ; :Межерепiусъ Диитрi.й Серrtе;вичъ-r. ЛеfJеАинскll; 

Карач:ковсхii, Ивав:ъ Нmtифоро:вичъ-r. Луuнъ. 
IV. НА ТЕКСТЬ КОЗЫЫ ПРУТКОВА.

1. с:Чер:влвъ и ПОП&АЪJI), ИСП. н. и. КрWIОВ'Ь,
2. «На вв:иорьi:., •ув. В. ЗpeнfJepra, исп. А. С. Adpa·

мянъ и л. А. Фенинъ
3. с:Кощувтnръ и тармrrуJ:Ъ>, )(JB. в. 3ренберrа, исп.

А. С. Абрамянъ, л. н. ЛуКIН'Ь И л. А. Фен1нъ.
• 4. «Вы mбитt1 u СЬ1J)1>), иув. В. Эренберrа, ис11. -В. И.

Доисиоii, Н. И. Кры1ов'Ь, В. И. 6иварскii и JI. А. 
ФеНRН'Ь. 

А н т р а к т:.. 
v. РЕВИЗ(FЬ.

Режиссерская траr.-буффоща в� • 5-ти пооwроев:iа:п 
o�oro отрыв:ва н. Н. Евреинова.

Дt.ЙСТВУЮЩIА ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГ'&: 
ЧвновJIИК'J, особьuъ nopyчe.в:ii при А,Ирв&ЦD «Kpuot 

Зер:вuо>-;f'. Антимоновъ. 
ВЪ ОТРЫВКАХЪ: 

I'opoдnичii-r. Фен.иъ; Лап:вюr.ь�Тапкивъ-r. Ktpl!ЦКII; 
3ехжяв:и:ва.-r. Грановскiй; Гибперъ-r. Meaewon; :Ьо
повъ-r. Доискоii; Анна Аццрее:виа-r-жа Хuмскаа; 
Марiя .А:итововnа-r-жа Яроцкая; Дiв:ка-r-жа Евrен11-
ева; Свистуио:въ-r. Кры.11овъ; Держи:корАа--r• Пauon; 
G:иtхъ-r-жа Ховаисиая; Сатира - r-жа Е•ен•ева; 

Юиоръ-r-жа З1м•�а. 
Начапо въ 8У.! час. вечера. 

Гжавн. режиссеръ Н. И. Aндpee1ъ-Иn1tJ111Tlti6'. 
3ав:kр;. Jl}'a. в. Г. Эрен-.,.,.. 

Уnо.rвоко�. ррпцiи Е. А. Map8t81k 

/ 

П.О� упраuевiе:иъ 1i. С. е1011иа. 
СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕР А. 
Пре,дстав:�еио будетъ: 

1. QДИНЪ изъ ЧЕСТНЫХЪ
0 

•• ,. 

Ко•едiя m. 1 _ � Роберта Бракко, пе.р. М11ха1iловской. 
.Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Фе.цер:ихо-r. Ченгери; Ммпша, eiro же:на-,r-жа Анто
нова; А.п,,оорто-1Г. Стронскiй; Розеll"М, 011'0 жена-r-жа 

Муратова. 
Поста.:яо:вiКа П. ,А. Рудина. 

ИнтермеАlя Интимнаrо театра. 

ПУБОКЪ XVIII ВЬКА. 
Участвують: r-жа Семенова, r. А.11ександровскiй, Горснli, 

Казарскiй. 
Постwrовка Б. Г. Романова. 

�ЕПЕ1iИЦIЯ. 
Кокедiя въ 1·:къ ;цt.йствiи, пер. Т. Щеnкиной-Иуnерникъ. 
Г-нъ Детур:пе-.n-r. СлобоА(}кой; Г-mа :Цетурне.п.-r-жа 

Смирнова; Рене Лаm,еръ-r.- А9кадьевъ. 
Jiост.ав:овка П. А. Рудина. 

А н т р а к т  ъ. 
П. ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 

Восто.-ч:на.я воиеw� въ 1-:къ .цtйствш. Соч. Амба . 
Д1>ИСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 

Фатьм:а., же�на Гуссей::иа-1г-жа Антонова; ГусООЙН'Ь, ху-
пецъ-r. С.11обо�кой; Сошм:а.нъ, ето старый cжyra

r. Opcкiii; Га.физъ�. Ченrери. 
ДiйС'l'Вiе происхо,цитъ въ Ав.врt.. 

ПОС!№,ИОJШа Б. С. Нево111н .• 
Интермедlя Интимнаrо театра. 

Уча.сrrв. r. Долин.нъ. 

Хореоrраtическаа картина. 
БИТВА АМАЗОНОК-Ь . 

Участв.: r·жм Антонова, Смирнова. 
Пос�овва Б. Г. Романова. 

Ан т р а к т ъ. 

ИI. 'JiЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШИНА.,. 
Оапра на теа'fРЪ JОIИiатюръ въ 1 ;Ui6'P1J. Е. А. М1ро

вича (Дунаева). 
Д�Г'1ТВУЮЩ1Я JШЦ:А: 

Ар'ЮИъ Сосвпатро:въ Еmппюmъ, со�ержате.rь тpa.trrиpa, 
QИ'Ъ ае a.JrrP.enpe.иepъ :квие-те,а.тра «Счастпв.ая Арха.цш» 
-r. М1рu11чъ; Рьrбияахiй, режис�еръ, овъ же помощи. 
pezиc.-r. Ченrер11; Драиатическiе :артисты, оии же и 
с>m,риые: Ричар,цо:въ-r. Аркадыn, Гвоздияск.ак-r-жа 
Лук11на, Сжа,.ц�сопiвовъ-r. Горскll; Вu6'1'НЪl.я артиспи·: 
1-я-f'•жа Антонова; 2-.я-r-жа Ленаръ, 3-.я-.r-жа Се·
мекоеа; Rа.пап.мейС'l'еръ-f'. Opcкlit; Парих:кахеръ

r, HoвropOACKII, 
Постаиоm,ха Б. С. Нево)lина. 

Начапо въ 9 часоаъ вечера. 

1 XJA0811ВD n. И. Гoll'lapen. 
1 8*ИА, JQID. � rr. Цtlт11n • Иомаро.._ 

• Реассер11: &. с. и.....-. • n. А. PJN,IO. 
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Офицерская, 39. TeJ1eфotrь 597-4?.· 
СЕГОДНЯ 

Начы:о :въ 6%, час. вечера. 
СПЕКТАКЛЬ·МИНIАТЮРЪ. 

'1ПРОfРАММА: 

I. ГУСАРЫ СМЕРТИ.
Пьеса въ 1-:иъ дiйствiи А. Б. в. 

Д'hИСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Графъ •..................••...• 

· Графиня, ero жена ....•........• 
Га.сто:иъ, уnра:вияющiй ..........• 
Жоаефъ, кам:ердинеръ ..........• 

r. Антоновъ.
r-жа Наровская.
r. Добротини.
r. Шапковскlй.

Ма.iоръ . . ..........•.•.......• r. Нииопаевъ· 
Маминъ. 

Лейтенаитъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. АровскlА. 
Вахм:истръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . r. • Дмитрlевь. 

Крестьяне франц. и rер:м:. и т. ,.-

II. КОНЦЕРТНОЕ OTДt,JJEHIE.
Съ участi&n r-жи Сербской,-Лирной и r. Чrrаева. 

III. ГАСТРОЛЬ АМЕРИКАНЦЕВЪ ЗЕНОНА И
ЛУИЗЫ СИМЕНСЪ. 

1) Будуаръ Луизы Сименсъ.
2) Наводненlе въ во.11шебно11'Ь qарствt..

3) Егиnетскlй оnытъ. Непостижимая таiiна О. О.
4) Тайная подземная nосы.11ка.
5) Въ царствt Пернатыхъ.

Г1. режиссер':Ь в. с. lllaмaen.. 
Въ 8 час. 45 vив. вечера. 

ВСЕМIРНЫй ПОЖАРЬ. 
Uперет�а въ 3-хъ ,цtйствiл:хъ, Марка Ярона и А. Б. 

кузыва Эмве. 
Д-вйСТВУЮIЩЯ: ЛИЦА: 

• Грацехъ, войтъ исбо1ьшоrо поrра-
вичнаrо rорода . . . . . . . . • . . . . . • r. Розеtrь. 

Станис1ава ) ero ( r-жа Наровская . 
.Л,ц:виrа ) ,цоче.ри ( г-жа Орлова. 
Тренткiй, ra.mцкii по1якъ ....... г. Августоn. • 3авевичъ, ero прiяте1ь .......... г. Apoвcкlit. 
Ршеръ, прусскiй офицеръ .....• r. Шевцов-ь. 
Ш:и:вхе, а.встрiйскiй офицеръ . . . . . . г. Дмитрiевъ. 

• Iоитекъ, сторожъ и писецъ войта г. Антоновъ.
Верниmевъ, Ессау1ъ . . . . . . . . . . • . r. Чуrаевъ. 

· Кааииiр�,. экономка войта . . . . . . • r-iнa Самохвапова.
Мuииск1и, актеръ . . . • . . . . . . . . . . r. Николаевъ

Мамин-ь. 
Граждане, rраждавки, казаки, вf;иецRiе и. русскiе со.1-

даты и т. д. 
l 1.1авный режиссеръ и rJ1авный капеиьм:ейстеръ А. Б. 

Вилинскiй. 
Дирнжеръ Г. А. Юрrенсон1.; 

Режиссеры: М. Б. Азовскiii, М. А. Карасинскfil. 
Управзшющjй А. И. Генераnовъ. 

АА•вявстратС1г1. А. В. ШуJ11ць. 

ТЕАТРОВЪ. 

. . 

23 

,, ,,, 0

:ТЕ�f FЪB:nH
0ff Ъ00 

сссааоооаоооооооооаооооооао 

Невскiй црос.п., 56, 
д. Е.1ис11ева, TeJI. 518-27. 

СЕГОДНЯ 
Предста.в1еио бу,;етъ: 

L 

У Артура былъ тромбон1>
· Фарсъ въ 8 .:t. пер. Б. Опьwанскаrо.

д·l'\й:СТВУЮШIЯ :ПЩЛ: 
А1.ьфоясъ Пу1уаръ, фото:rрафъ ... г. Никопаевъ. 
E.ireвa, �ro жена ....... .' ........ г-жа ЯковJ1ева. 
ОRтавъ Ар.1етъ, журна.n:истъ ...... г. ДобровоАьскiii. 
Марсежина (Лина), ero жена ..... г-та Оnейникова. 
Мурабуръ ) ея роди- . . . . r. Семеновъ. 
М-иъ Мурабуръ ) те1и . . . . г-жа Софронова. 
К.10,цъ· Рено, товарищъ Октава ...... г. Вернеръ. 
Графинд Самарпсъ ........ : . . • . r-жа Ермакъ. · 
Жозефъ, служащiй ) -у Пу- . . . . г. Слободской. 
Роза, rорirичнал. ) ларп . . . . г-жа Евдокимова. 

IJарижъ. Наши ,ции. 
П. Пt.�ни соч. Ceprt»н Сокольсиаrо 

Им. ВАЛЕНТМНА ПИНЪ. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-КуJ1ябке. • 

А,цмияистраторъ И. И. Ждарскll. 
Нача.110 въ 8V2 · час. еечера. 

У Артура быпъ тромбонъ. КJодъ Рено, уf;ажая въ 
.Л.ерпу, поручи.1ъ своему друrу Октаву навести спра111tи 
о 1сеиеiствi Мурабур� и, ес.1и отзывы будутъ б.в:аrопрiл:т
ны, попросить ,ц.11:я неrо рухи ихъ дочери Марсе.1ИПL 
Октавъ иа.ве1ъ справки., ОтзЫiВы окааuись б1естящiе, в 
овъ, не ,цопо ,цуиа.я, попросиJ[ъ рухи Марсе1ИНЪ1 ,цu м
иоrо себя. Семейное счастье :ио.10ДЪ11Хъ нарушается прi
iвдомъ Рено. Охтавъ B'h ужас,J;. Онъ ,цi..11аетъ все, чтебн 
ero А!)уrъ не встрtтп1ся съ Марсеmвой. Происхо� 
цilmй рядъ Зf.1,ба:вmпъ }f !ПИ!Каirrныхъ сценъ. Въ коицi-
JIЮИЦОВЪ, :все устра.ива�тся б1аrопожучно, и Рено воввра-
щается въ А:иерпу, тдi. ero ж,цетъ новая невiста. 

fr,., IJВDfЬ арТ1tты и nta'IUll1'
за ЗUТJIIOM'Ь оо,1омъ и VIИИОIЬ1 1 
ВЪ РЕОТОРАН13 

. 
, 

Jt. е. еоко11ова 

· �п. [Oronн; 13.
КОМФОР1ЛБЕЛБНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

�- Теп., 4'1·85, 29-86 • 18!-11 •. 

"ПОРТВЕflНЪ ф ШУСТОВА 
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ОВЩЕ�rво. �.JIJI' ·3j.R.JI!}i:J. ·т�� :
1

; ::�·�

& 

..ДВИЖ�,nIХ� ИЩЕСТВЪ В'Ь Петр. lоЬа, 72. ' GIHIГI ·•т1 •. 1· . , у"реJНАен-. 1868 r. .___. ----------ii
. . n,иии,аеТ'Ь въ зак1а1ъ и иа.· -�,аиеиr,: 

м.tха, плат��' . �овры, драгоцtнности, худ�жеqт�енныя 
произведен1я,. мебель, экипажи, бронзу, рояли и п1ани�о 

. 8 OTJ(:JiJliRIЙ О:&ЩВСТВЛ ОТКРЫТЫ , ,· t 

· &ЕЗЪ dЕРЕРЫВА· отъ 10 VTPD 10 8 чос. веч. i &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА ОТ'Ь 10 VТРП JIO 5 час. веч.
5) Мойка, д. 72, ·близъ СинягоJмоста.·. 1) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пуwкинск. ул.) 6) Уг. Невск. пр; 11 Екатер11н. ((ан. д., 27.;J�_2) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) i 7) У.-. Невскаго (lp_ .. и JJитейн. пр. д. ·79.;&4З) Петерб. стор., Большой:пр., д. 69 (близъ 8) Уг. Забалканскаго .. пр. и 1 роты No 2-23. Каменноостр · пр.). On 10 VTIID JIO 3 ЧПС· IИR И ОТЪ 6 JIO 8 ЧОС, ВIЧ· С) В. О., � лин. д. № 25. 1 9) Екатерингофск::пр., д .. 81 (у· Аларч. моста' ·.

· · ·. Ме бе л ьн ые с к л ады: Новгородская.ул., д. )О (Пески). 

. Магазины Общвствd: 1) lolкa, 72. Вриллiапт:,=.мw:�=о;
0
�:�р::;�ыf

пх�, 

&оnьwои ВЫ&ОР-Ь KAPAHWJIEBblX.-ь САКОВ-Ь.' .
2) §ольшоii apocn ' lл 11з, Камехоосшроlо�аz-о, 69. R.\Р:у��=

в
:1:а�с�::

и
�е�:.

п(а 

• .. 1 j 1. 

-С�nддъ ЧУПОК"·.·.

в. м.: ко·мольцв·вА. 
что у него имtются и полу�аются . В1;>

1 
оrромномъ вы-

6ор't иэъ- чистой шерсти и пуха. 
Чулки, 

1 
нальсоны, 

1 
наколiшники, 

f 
I шлемы, . 

. носки, гамаши. . · набрюшники, перчатки, 
. . фуфайки, рейтузы, . свитеръ, · ··пиджаки, 
Развыя ко•бпацiв. всевозможвыя вязаввЬIЯ издi1iя. 

Что не готово тре6у�те на эакаэъ; заказы на надвязку и починку 
исполняются скоро, хорошо и не дорого. 

СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

1) Главный складъ
Банковская линiя №No 21-22 телеф 499-12 

2) Гостиный дворъ


