


nolnucx I q\иа ка zaзemy «Oloэp,xie meampa61». 
а ro�ъ-7pJ6" u-вопо�&-4 ,J6. в 8 duц.,_J руб. 50 коп., 11а 1 do.-1 fJ6. В,а иро:в-..: u l n�� 

8 ,1'�· А аопо1&--:.5 JJ6., а I хiслца-3 руб., ва 1 пс.-1 р7б. 20 аов. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Контора ре"амцlм, Heвcмlli, 54. Те1ефоны NO 89-17 • 41-11. 
KUQU верехЬа �ее· ПetpOrp&AC&&rO " ПetpOrp&Acaii-10 :коп., въ ОС'fUЬJППЪ с.t)'Ч&П'Ь-40 .. <•••• D11• 
ro1111D харuп). Пр• пepotd a.QeCa nъ Пмроrра�а въ провшщm 11 111ъ Росоiв 1а-rр&ПЦJ �опипамu 

еще рuпца хе� по�своl цiиоl. 
ot"au.: пере� 18 ер&_. tеама 40 L, J проrр. 1О t., •• обж. 60 :к. sa стр. иоп. або•ехеп. о6ъо.1.�о eorDJL 

ОбЪЯВЛЕНIЯ WОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИН И МАЮТСЯ. 
O&ъo:rellia прп:паmса: :въ аоио,i рехuцп (Ве:всш, 54, ireж. 69-17), въ :копорuъ .1. М8'1'ЦВ • К', Jlop11:u.. 
11), В. МаDсеиа (Не:всш, 22), Вр7во BaжeJIUП (Е:катеривияси. :как., rr. Не:вс.s. 18/27), И ,Чiар .. (В. Koв

menu, 18), Ф. Э. Ков (Невс:кil, 1S). 

lрвтельш.rй ВВJl'ЬИиеви Ero Импt'раторсsаrо 
Высочества Привца А. П. Ольдевбурrскаrо

при Народвомъ Доn 

ВАРОДПЫЙ ДОМ'Ъ 1 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Sв.пе'IЪJ nродаJОТса: 1) n Цевтр. иасо11 Heвc&JI
J. 

22, 
Тел.: 8(.08, 8о-40, 24·4Ъ; 2) n 11агаавв11 Бр. J!..lla· 

о'iе1ых1,. Heвcldl, Ъ6, в въ хасс11 театра. � 

Сегодня 24-го Октября. 

у�:с�1и reoprlя Андреевича &АКRАИОВА· 
Нвгенiй Оиi»гииъ Въ 11ояед1!льникъ• Риrоnетто27·го Охтлбрsr �· 
Билеты продаются отъ 40 к. до 5 р. 50 к. въ кассi:. Народнаго 
дома и въ кассi:. дирекцiя Итальянской_ оперы В. Д. Рi:.энино· 

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

Сеrодв.я въ Маломъ вал-в представлено ()удетъ: 

СЕ
Г

ОДВ.Я в ЕЖЕДНЕВНО 
съ 12 чао. дня еавтраки, съ З ч. дня об-5ды. 

ва ецеn rreaтpa съ J'l&CТ• М. П. 
Р

АХМАЯОВОИ,

Е. И
. 

ВАРJIА
М

ОВОЯ, А
. 

С. 
ПО

ЛОИСКАГ
О в др. представлено будетъ о 6 о эр i:. н i е въ 1 дi:.йствiв.

Двр. М. п. PaDr&Вoвol. 

НА ПОЛ 1>" Ч,Е СТ И Реж. в. е. Рудинъ
Вь 2-хъ ваnахъ С'Ь 7 ч. в. Кафе-ковцертваs проrра11. 
ка. Два орвеотра IIJBLIXII. Оь 7 ч. в. входъ въ рест-
50 к. Купин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. Сокопьскi f'. Tмetos: 481-63. Mt-27, 641-28. пою. Jпр. А. 

С
. Поаовеsаrо. 

Bono св-11!!.то ЭЛЕКГ
РО

- И ПИЕВИАТВЧЕСКIЯ ИИГАЛ.ЯТОРJII " • Jl;8 •лЕЧЕБНИЦА Д-ра ВАССЕ РБ,БРГА 
Ковеяокiй пер., д. 16, 11'• Зяакеяск.оl. 'l'u. 1J8.IIO. 

·н,,ввw• ••�•: вотерЬ, вевраотеш, вe.вpam.rJ.,r, вшlа�. аапой • .АР· l•JТ,e••i• lio•iaвв: ае.117.цочяо-:кише'IJILtа, re••opol, по
1arpa, penauurъ, оавр-.вlе в др. Прв1111яевfе rапяоаа, токов-. Д' Лрсоавuя. лу чell Ревтrева св11 ювых1, вавЯ'Ь, термопеяетрацiи' ве-trь ввдо1ъ 8JJeUpJ1чeona • каосааа. A•••paт-..&1pro11te 1рот11в ... o••P'•I•. 

Jlpien � 10 7тра в .АО 't веч. По вооар. • праэдв:. дRJПСЬ on. 11-З. Артвотамъ в учащимся ов:идв:а 250/о уотуmса съ таксы. 



к . } 
1·· 

. ' . · . 
. Jf ЪJV1.8ЦKaЯ HДИlflfiЯ Б. Гейера. МАЛЬ-' 1ивое е1каво. БРУГЬ въ походъ tСОБРАЛСЯ А. к КРУГЬ 

З. В. ХОЛМСКОМ. . ЖИЗНИ ОДНОГО ЗАВОЕВАТЕЛЯ, въ 3-хъ карт.

Екатерин ... каналъ .. 90. А. 3. муз; В. Г. Эренберrа. 1914-1814 r. соч. Д. О. 

Тел. кас. 457-82 Гликмана. Начало 81/2 час. веч. l{ac. съ 12_ч. дня. 

Новая программа. 

з 

витеииый-Иитим� 
"· выи театръ · · 

Т еатръ KYf]Цf'_ EJ]JtШ K}i)f f'. . 

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

.. Пanati-Iеат1ь. -
Михайловская пл., 13. 

Телеф. 85-99. 

ТЕАТРЪ 

Dупа�nа1кь:-
Офицерская,. 39. 

Телефонъ 404-06 .. · 

ТЕАТР� 

· MJ)ЬIKВJI. -1,aмil
(Консерваторiя). 

Тел. кассы 584-8&. 

I1онцкiи Iеат1ь 
Троицкая yJI.18. Тел. 174-29. 

Дир. А. М Фокина. 

Репетицiя. ТЫСЯЧА и ОДНА ХИТРОСТЬ. ОДИНЪ 
изъ ЧЕСТНЫХЪ. БИТВА АМАЗОНОКЪ новыя ин

термедiи. Начало въ 9 ч. веч. �чащ. по 60 к. 

· ,,О В А Д Ь Б А М Э Р И''
съ уч. всей труппы. Нач. въ 8 ч. веч. касса съ 12 ч. 
дня. Завтра, <<КУМQРЫ ТОЛПЫ) Ресторанъ открыть 
Об1;ды съ 4-хъ час. дня 2 орк. музыI<И. Грандlозныl 

дивертиссементь, 

ЕЖЕДНЕВНО съ 7 ч. веч. СПЕКТАКЛИ МИНIАТЮ
РЫ (Цtны отъ 20 к.-1 р. 75 к.). ЕЖЕДНЕВНО въ

��:/�С..: �е;: BceJVIipный nо�аръ. 
Цtны отъ 30 к. до 3 р 80 к. Въ воскр. 26-го октября 
З СПЕКТАКЛЯ МИНIАТЮРЪ. Въ 11/2 ч. дня, въ
31/2 дн�, и въ 6 .ч. �еч. Цtны отъ 20 к. до 1 р. 75 к-

ф�у СТ"- (вн-в аб.). Нiч. въ 71/z ч. в. 25-го спект.
D 'u нtтъ. 26-ro утр. ЕВГЕНIА ОН'!>ГИНЪ (2-й 

сп. утр. аб.)., Веч. ФАУСТЪ '(внt аб.) 27-ro КАРМЕНЪ 
, (З сп.1-го аб.) 28-го БОГЕМА (внt аб.) 29-ro КАРМЕНЪ 
(З cn. 2·.аб.) 30-ro ФАУСТЪ (вн-в аб.)31-го СН'ВГУРОЧ
КА (ввt аб.) 1-ro нояб. ФАУСТЪ (внt а·б.) Вил. въ к. т., 
Цент. кnс. и маг. Шредеръ. Г.г. офицер. скид. 500/о. 

(ДВ"8 серiи въ 8 и 91/2 ч. в.) 

РА 1: ПЛ J.\ ТА др. сц. 2) Н-ЬМЕЦЪ, шутка. 
З) Носh-патрlоты н-вм •. патрiот. опер. 4) Бал. ВО 
ПОЛ'& БЕРЕЗЫНЬКА СТОЯЛА и ВЕРСАЛЪ. кас. 

съ 12 час. утра. Для учащ. по 60 коп. 



еВПВ�ТУ№Ъ с·ъ k26.-ro 27 0ктября; 
11

1' Е А Т р Ь1 1 Пояедiш.в. , Вторmоrъ. , Среда. r Чent11prь. 1 Патmща. 1 rJб�� 1 BOOllpeмвfe.11 � 20 Октября. 21 Октября. 22 Скт::!'Sря. 23 О.ктября}4 Октября. 25 Октнбря. 26 Октябрtr.\ 

nмасъ. 

итеии. театр. 

Гвми·ы Воже, Утро: оъ� 1 Цара храви! Съ г.Д . .А.Смириова 
уч. СОJJвот. Его :М-аn. Веттер· Иохате.1111 жек-Ве.лвчеотва Ся-tгурочrа. фJid. ; Кюrэь Игорь. чуrа"нор. t-го \ в. И. Шuаовва 4.-е п�е.цст. S-ro Ре npeдOt', 2·ro Не въ о,мъ воа. 7тр. абов. . r.д.л. С11О1рвова а оиек. абояе:м. · аб()Век. ве ... : Сп.ящu Жвавь аа Цара. ара�вяца, ба•. Не J1'Ь O'I. абов. 4.·е OJI· J.ro аб. 

Горе О'1"Ъ yJta, Сарыl aua.in. Горячее сердце. 

мэр и. 

Сегодня театръ нупца Епишкина. 

Сердце-яе 
z:uевь. 

, Оа��rивъ. 2-й сп. !
Утром. Eвreвill 

Спектах.па nn J'l'p. аб. Фауо 

Га.пьа. 

(вn а�оаем ) 

Въ 121/1 ч. 
Cв'irypo'lкa. 

Въ 8 '1, 
Ао:в:о.пьдоаа 

' моrил:а. 

Утроn: 
'Ji-.01.. 

Поаоръ 
] 

Гермааiв. 

IVНП ПDDR'Ь. Сеrодня 6% СПЕКТАКЛИ МИЮАТЮРЪ. Въ 8% оперетrа ВСЕМ1РНЫЯ ПОЖАРЪ.

Троиuк·и ' 1) PaoWJaтa. 2), н"мец1,. З} Восh-патрiоты. () ВUетьr: 
в�,....,. ...... ..-..... -'-- а) Во по.а-. 6ереаывьп отоа.11&. б) BerC&Jiь, 

Конвое t. · ,��у��:: Утопis Ств.пвв.
1 

. . �=.�у�::.·1н11кецn.я I Департаменn 1 зeDKODO Ре•взор .. , в �р. ПОХОА'Ь ообрu- Qт.11._ Дещ�рт. РевJ1ЭОр'Ь1 ]! др. пох4n собрu- вдu.вiа в др. ожвд.авiй, Уто-
l , J оя и .lt'P, oaядa'lil в др. са 8 др. ша и др. 

IБ11дваа /1'РЫЛ1,8 
\ неn�. схерти. · 

НА 

СЕГОДНЯ 



Нач. сеанс. въ празди. съ 1 ч. дня, въ буднiе дни съ 
� ч. Кон. въ 11 · ч. 'В. Карт. 1 сопровожд. съ 6 ч. веч. 

, Симфоническ. �ркестромъ. Гастроли оперваrо тенора 
. ! . 

ЦИРМЬ' м·е·дЕРНЪ 
С�ГОДIIЯ GО."IБШАЯ РАЗВ0ОБРА3НАЯ ПРОГРАММА 
ЯАЧАЛО·ВЪ 8 °ЧАС. ВЕЧЕРА. КРОМ'В ТОГО 3ЛО:ВОдцЕВНОЕ О:ВОSР'ВШЕ 

� :КРОВА "E»ЬL''EW . �ъzi...-rAP.' ,с;,,- В'Ь 3-хъ д •. съ муз. и пt.н.
� � ..::-i � � А. А. Дрожцинина (Лупу).

1 карт. ПОЖАРЪ ЕВРОПЫ, 2 карт. КРОВАВЬШ РЬЩАРИ, З карт. на ПОЛ'В :БРАНИ, 4 карт. АПО-
. ОЕОSЪ. 2 орк. музыки, хоръ, участв. свыше 200 чел. Бил. въ кассi:. цирка съ 10 ч. утра. 
Въ В�с1<р. 26-го. два больш. праздн. пр�дст. Дневное для д'Ьт. Нач. 2 ч. дня и в. Нач;. въ 8 в. 

С�rОАНЯ боевой спе&т.! сама.я весела.я проrра.ииа. 

1)- Фарсъ въ З:хъ дi:.йствiяхъ. 

У Артура былъ :rромбонъ 

в А л 11 и н ъ исп. сказ. объ Aвcтpluii.
2� . • · . вабiяв.-1» и др, 
Начало въ 8% час. веч. Студентw 65 коп. Ежедневно часть 

. сбора посtупаетъ в'Ь пользу раненыхъ. 

,СЪ . ПЕРВОКЛАССНЫМЪ рестора
номъ и большимъ колиqествомъ
КОМНАТЪ и КАБИНЕТОВЪ 

Мо11омо11t.11••, 17-17. Тел. №№ 180-71. 
219-18, 214-82, 217-81, 583-80. • • • • • "

. 1 



Оч�нь давно оо шсалъ юrqего о театрt. 
Даже удИВJlялся, какъ можеть, rн3примtръ, 

Л. Волынскiй 'П'И�ТЬ о .разныхъ «эл�вацiяхъ», мг
да nе!)&дъ ,глазаМ!И стоить кошмарное, кровавое, 
wювtщее танго сме.РrИ, которое танцу,еть Ви.пь
гел:шъ ... 

Его дама въ бtломъ бальномъ шrа.тьt ... 
Оно o6BИ(iJIO ar ()Пало на nустотахъ безrруда,го 

Д<ШОJЬТ0 ... 
Оно саваШIТм ;на изгибахъ бе3мясаrо та ... 
Она жутко смtетм безrJI,азы:мъ Г.JI33011Ъ и боо

rубымъ ртомъ ... 
И кости оrопвають, ка.къ .ноостанъеты въ «П.1.я,0-

кt t ерти.» С01rь-Оа1Нса... 
Вы помните, Тамара Платоновна, ш e-ro .мъшпа-

п кажется въ пep{}pa6Y:mt1; Ли.ста: 
Пити-цпrп-ппп.. -

Цип-ЦIП')I-ЦJП'JI ... 
ЦJПв-циrи-циrь,
Циrв-цвrи-циrв ... 

Кажется Н,Jfj вы, Н·ИКТО ·И'ВЪ 1В31ШИХЪ ПОАl)JГЬ НiИ
li)ГДа не танц()валъ «Пяясп скерти�. 

,ll;aжe А. П. ПаВJ1ова. 
. Ваши та.ПЦЫ!, Tmiapa luwrooюm131, пе та.lЩЬJ 

еиерти. . 
А танцы жизни ... 
И .я, юакъ вооь 11tрь, <УrЬ 'ly1кO'l'OUIO нооа no 

Гвардафуя, мt-ди.иъ за JО»яВО.11ЫDП ,изГiбавiпl 
Т{)JШIОЙ ПJJfIOKИ 3.1oomщell nа.ры. 

3арево:мъ пожар�щъ озаренъ фопъ. 
Тr,1и воронья, х.11опая чернШ1и юры.rам-., т

аатм и BВ.XpSITGЯ ·ВЗ.Ц'Ь ro.JOВOIO тавцоровъ. .. 
°При ·каждомъ взмахt mиlфа mцорки .n ... 

� пахнеть удуmmвымъ трJIШЬfМ'Ь запахооrь ... 

Ахъ, я са:агь съ тягоотью .и болью, !&3.КЪ за" 
вороокенный слtжу за ш1Jю1юй ,смерти ... 

И-уста.пъ, ШJМ:f11ИJIM ... 
3ахотвлось забытыш, захОТВJIО(jЬ отвернутЬGЯ 

оть 'IIJIJI(i(Ж'Ь смерти и впитьм гл·азами, впиться 
и у,питься вашими, Та:ма,ра П.mа:rоновна, танца
ми- ж,шти. 

Хоче'L1�Я кричать, ка,къ ха.11ь11И'IП1t3: 
- Браво! Браво, Кape,amma! Кароавшrа,

бпсъ ... 
Хочето.я i1})00ИТЬ о 'Щ)еКра(jныхъ женЩИ'Нахъ, о 

бtлокрылыхъ ангелахъ ... 
Аrь, Та.жара П.1аrонооmа, когда же вы,· вы

порхнете 'На сценt Марiинюи! 
Но прежде, Ч'illfЪ появиться, тамъ, покаmитмь 

на:&1ъ tъ концертной оотрады. 
У стройте балетный оочеръ въ ·пользу ранеПЪiхъ. 
810, будеть прекраооая nрелюдiя къ вашвrь 

ЗИМ111ИМЪ .ВЫ(iТуnлепi.ямъ. 
И раД!И этой ,прелюдiи я и наброоалъ эm отрои. 
Карсавинс.кiй вечеръ rпе потребуеть расходов1. 

,mr на декорацiю, ни на режИ,(',.ООра, ни па ре
КJiамера ... 

Вы �м:.и �екорацiя, самю Geбi � 
ооръ ... 

А peRJiaиa ••. 
-- Аrь, Я830ВИТНtаJ (J.1000 :mr,mte, � laf,-

�&ВJШ&! · 
н.ш�. 



№ 2565 
J 

1-\4 ·-1. т,1iкt�.11. м к!� Сав.овая,·12,. ИТШ811_,. ___ 
ГРАВДIОЗIJЫЯ ВЬШ,ОРЪ МУЖСКОГО СТАТСRАГО И ФОРМЕ�l'О, ДАМСRАГО и'д'В'J'·
CltAГO ГОТОВАГО И ПА ВАКА3Ъ ПЛАТЬЯ,' ДАМСКИХ'Ь И Д'ВТСRИХЪ UАРЯДОВЪ И
ПJ.IАТЬЕВЪ. МУЖСitОГО, ДА]IСRАГО И Д'ВТСКАГО В'ВJ.IЬЯ, М'ВХОВ. ВЕЩИ, ПЕРЕВОР

. М'ВХОВЫХЪ ВЕЩЕН, БОА И М'УФТЬ. 

1Donyckaemcя Р А 3 С Р О·Ч н А _ц-вны_вЕаъ 8А ПР О С А. 

Пf.ЧА.ТЬ 
Бnа1 отворитеnьность на изнанку. 

<Нов. Сез. », oТitJIRКaяtъ на шrоъмо А. А. Су
нориной въ нашей газетt по поводу матерiалъ
:ныхъ WIОГОВЪ ея 00'0It'J1<ИtЛЯ В'Ь MapiiИIНCitOMЪ те
атрt щюводятъ рrоок.ую ларалJншъ между 

,артиvТ1ич,е�кой блаГ0'1100рm·елъ-
ноотыо. 

Въ мирво-е вре:м:я yтчacrrie въ бJiатотворительныхъ ве
Че!l)ахъ н:е тохы,о :м:ожеТ'Ь, но и ДОJIЖНО быть оп.1ачиваем:о. 

У насъ СJ1Иmком:ъ мноrо раз:1ичвыхъ блаrотворитеп.
яыхъ учреж.цевiй, устраивающихъ вечера, и посп.цвiе 
rо.цы бо:1ьmинство артистовъ впопt прюш.1ъно брахо 
Аевъrи ва участiе въ бlаrотворите!ьныхъ к<>нцертахъ. 

Это спра.вещшо и въ ИБТе!р6сахъ пуб.в:ики, и устро-
итеJrей. 

АртисТ'Ь за шr,ату, по крайней 'Мtpt, обязат�>.1ьно прi
t.цетъ на концерТ'Ь и ero не нужно за.иtнять, кахъ вто 
сшrоmь и рядоМ'Ь ,с.11учается, коrда артпс·rы участвуютъ 
безш:ат.яо. 

Другое дtJ:o теперь, котда все, в:а.се.1енiе Россiи, не 
призванное на воешrую С.IУЖбу, объе�диниJiось :въ свя
том:ъ дtJit пом:ощи ра.неныиъ. 

Эдtсь не иоже'l"Ъ быть и рtчи о п1атно}['Ь участiи въ 
концертахъ, о тtхъ rонорарахъ, которыхъ потребовап 
въ Петроrрадt. 

Соображенiя вполнt резонныя... Благотвор.ите-
.11нмъ на изнашtу 'Н� мtmаеть въ 1J1ереживаемый мо
кентъ .значительно сократкть свои аппетиrrы ... 

11. Арцыnашевъ о вони,.
Въ послtДJНеff · юпиткt <Нооой ЖltЗн,и ... , напе

чатанъ ра:юкаэъ Арцыбашева с.Еврей». 
Чу,цовище войны с•шо жизнь, вахвати10 .nодей въ 

свой вор;оворотъ. Рота руссшъ со.1датъ, увязая въ тря-
1в, па,цая на кажр;о)(Ъ mary, пробирается черооъ пои 

, • овра.rи. Недружяые аа.mы ихъ и µроти:вн:иховъ-зtх
цевъ разр;ира.ютъ хокрый вов.цухъ. Съ обtихъ сторонъ 
11ар;аЮТ'Ь трупы, воздуrь пропитаиъ острЬl)(Ъ за.шuо•ъ 
пороха и крови, noJioнъ ,цы)(а, крвховъ и стоновъ. 

Весь i'l'ОТЪ &АЪ па. вev:1t съ повьпnенноi восг,Ш)[-
"' пвостью переживаетъ . русскiй е.вреi Герш.еn Макъ. 

Пе.рвныi, ПJQ'ЧеШIЫЙ :вш�чат.1tвiяхи, приве,цев:ный въ 
l'Penm'Ь зрtшщеиъ пар;ающи:хъ :круrО)(Ъ НЮ'О mр;ей, съ 
воторЬП(И еще за )(инуту онъ хоrъ rоворить, :Мааъ б.1и-
1окъ къ тоху :коm)(арноху состо.явiю, 1tor,1;a въ че.1овi
аt все напряжено, сrрахъ С)(ерти те'l)яетъ свою асвость 
• все че1овtчесжое превращается въ ввtриное. Въ ••-

� .:rrr тахото страшиа.rо иапряжевiя у иесчасти&rо евреа 
вьrрываетея nоспд:нii воп.п. �аяв:iя, иа. азыкi своиn. 
оrцовъ: 

- Шка Исрооn ! III:xa Исроеn ! •.
Свои ве пomi•&l)'f'Ь ero, CJIO'l'P&n иа яе,rо съ yza

.• ...., U&'li ва Cf11&C,llleAJПМO, ио С'Ь 'fOI C'fOpODI, О'1Ъ 

нtм:ецкаrо отряда, къ веху Jети'l"Ъ такой же жа.пii ис
пуганный rо.хосъ на еврей1жом:ъ язы.кt: 

- Еврей 1.. Еврей! ..
Съ безу:м:ной ра,цостью, ПОАJШВЪ руки, в&бывu: •

С](ерте.1ьвой опасности, Махъ направuется на ro.1oc-:., 
,цонесшiйся къ нем:у отrу.ца, откуда ОН'Ь ж,ца1ъ топ.ко 
нена.виС'l'И' и с:м:ерти. Выстрt.1ъ сбиваетъ e:ro фуражку, 
но не отрезв!яе'l"Ъ ero.-«He стрt1.яйl Не стрt.1яйl»
кричитъ онъ сразу по-русски, по-нt.м:ецки, nо-еврейсп, 
и на вражеском:ъ фровтt ,црутой еврей тоже :кpll1IJl'n 
что-то своимъ. 

Двое единовtрце:въ сходятся иеж.цу AJJyиJI враж�еб-
ны:м:и станами, е,м:9трятъ друтъ на ,цруrа. и rоворпъ, 
«:ка.къ старые знакюu>lе). 

Въ сумерки, когда (}ба отряда, по,цобравъ равеВЪIП 
и убитыхъ, все еще въ см:ятенi:и и xaoct чувствъ, расхо
дятся въ раэныя стороны,-о,цви то.1ько Гepmen Мак� 
и еврей въ сtрой mинеJ:и идутъ успокоенные. Гepmen 
боnаетъ всю дор(}rу, «какъ обооыша», -приставая то :к� 
<>р;во:м:у, то къ друrо:иу изъ недоум:tвающихъ сож,11,атъ. 
Овъ rоворвтъ что-то о своеиъ восторrt, о какой-то ве
Jiикой :миссiи евре-йства... Но ero уже никто не с.rушаеть. 

м.аленькiй ра�юка.зъ Арцыбашева, замtчат-ъ 
<Вирж. Вtд.», лишенъ всякой реальнооти, ,и едва
ли боевое утомленiе и.m ·прекловенiе предъ идей
нъп1ъ поры�вомъ обе:mеч;ило бы дврrь еврен111. 
Арцыбашева пооой ихъ бес,tды. 

flермонтобсkiй бечеръ. 
Ишrераторс.юае общество речшителей всrорtи 

устроиurо -..IВЪ залt <Ap)frF 1t ФJЮ'Га� и,втересныl 
оочеръ, if.l!Вmвmiitoя чоотоованiемъ памяти Лероо>н
това, crortтie ieo ,дня ро)Щlенiл . котора:rо н�цавно 
:ИIOT(}It.1JQ. 

1Въ Щ)QГJ)3MtMJ бЫJIИ IJШ.iII()1IOНЫ, IГJНlJВНЫМЪ ООра
зтrь, музыкалы1ыя 'J]il)OJШВ{}�,e,нiя, 1JiаписаnнЫJЯ на 
лермонrооокiй ТffitOТЪ и принадле�жащiя Дарrошж
�ск.00tу, Ба�лакиреву, Чайк.овrоооq, Кюи, l'peчaiJII01()-
9y И д,р. 

1Въ ою1ооrь па111m вечера быJЮ испо.mепа кан
тата� Кюи 1ВЪ 11ооть 300-лtтiя Дома Рю1ановыхъ. 
Орк.естръ и хоръ гр. А. Д. Шеремете�ва пщъ его 
JrИ11ШЪm1Ъ уаrрашенiемъ npeвooxoJ�IIO перщали ат� 
к-оmооицiю. 

Цеятроn 1mтерооа J(аJш1rtйшей аrроо'раок 
JIBИJl3,CЪ 'ltalJiтarra <Твой GТИ'ХЪ.) В'Ъ IПМШI'Ъ гепiu� 
наrо тrорца «Демона�, IНЗIIIИGama.я . каютитыn
Цrо3\1)0М'Ь Кюи на QЧ6Н'Ь красwвый, 11р9нивn:ыl 
трогаrrелъ'Ной nooзielt теитъ И. А· Гринооо1t0I. 111.
tтepatalЯ, яркая, хоть ю tжат«щ по Ф9.р�t •узьrха 
Кюи нamJia toot очень nодхОl,'IЯЩИIХЪ }IOIIOJIПИТ6.lel 
OOlblLblIXЪ napтilt r-жи: Бt.п.яоокаtЯ, Юневичъ, П'. 

fUИltЬ, Мыехооъ, R(1Г()J)ЬШ y�cruo ОТ'1"МШ вы-



рощiя J{ООЮJЩф'ра 'RМiтаты. ·.А!вrоровъ .п@.Jtдяей 
вьmьmыи дo.nro шесмодка!ВШИ\ШI шш.пщис:мrогrаии. 

'1ь ООJIЬШIШIЪ J'NШ'МОМ.'Ь ,ВЬJIOTJ[I8iJrn тmюръ д.
()м,в,рнов:ь, :v. Б<ю(iэ, niaiНИIC'Шta 3а.mс�ка�я, бaJiepnta 
П0ТЮПа, г. Юшооmюкiй, г-.жа ОобИ!IЮва.,ВИiРJЮо�ва 
!; ;wyтie. 

Тепl,1.{о прин.wm: оооощюмrомъ � mоокО'л1ы1ю 
pooraiн� 1Г-mta1 Дн:Jmровсмя. 

{fю второоrь отдt.лмriи rоржоотвmшымъ :m 'Кlра.
сквьтrь иооншrомъ SJJВШIOOЬ 100Wiooкeнie в'!чиюw.ь на 
�екорюрова1Ш1Ый rо·ре.пьефъ ,(работы :Ммтшrиша) 
Jl�мовтова дenyra,цiSl!ШJI отъ общоотва ревнителей 
1JЮтор1и 11 ОО'ъ .НИJКолмоок.аrо кшвалерiйl(жаrо учrи

пща, гд't, ·к
а�к

ъ 
.mвъ

стно, 

В<ЮП
ИТЫ!В

а.mся: 
[1(Шl

аJIЬ-

<ЯЫЙ nоотъ. 
Оюръ съ 11rоmщрт�, 11FрИ1ВJI0КШаrо мб.раmую mу:

бпку, tIIреднаоо.аче�нъ на НJУЖД1Ы юйвы. 
к. л. 

� �к, coo11v теплыхъ вещен дnя а�мlи. 
Откпикъ артисrовъ. 

-АJ,.гиеты И:юператорскаrо Aл·ffireЗIДPИJНIC,RaIГO те
атра, ,Ita/RЪ. мы уже сообща.ли, ·ръm'И'.Jiи прюнять дtю
ТеJIЪ'НОО учаютiе !ВЪ �гюrи0увмомъ го.ро,дtСJtшмъ об

. щооТООRНЫJfЪ j!Пр31ВЛ-енiе,n Петрогра·да [Це:с.ати. ,дrевнооrъ ,ooopt �Я 'И ТОО:ЛЫ'Х'Ь ООЩВЙ ДЛSI! ру,е,
('ЛtИХЪ вооrновъ. 

,Артооты рtшиJ.Iи )71(j'llраить ц'.tлую oopiю·'"iii"i
poкo •доrтуtIШiшъ ,для населоо:iя З.} 'ВЛ'ИЩЪ и ршmJiе
ченiй .Ilвоодемъ этихъ р�эвлеченili будеть межщу 
ЩЮЧШ!'Ь ,с.цена ооора nожертв()ванiй -:ивъ И1З,вtс.т
пой · :иiсторич:еокой пьесы · Островс.к.аrо «Rозь.мы 
Ми:нИIНЪ 0у.х()рукъ>. Этаt сцена ежеЦ'Невно б-у,деть 
�траита��а 1На раЗ'Н.Ы!Хъ площадн,хъ rор,о.да у AJre
aooa;пJWИiIIOк.aro театр<1� на .Мароовомъ пол-t и. т. д· 
iВъ ней 6Jд� участвО1Вать оо'Ь бе.зъ иrciклJ01IooiJI 
щ�,nооты и аrртистки. Алеrw.ав:д.ри.н�ка!rо театра. Be,t 
IЮПООрmоованiя натурой будутъ пр:иmmа�ы въ 
sдаши Алеюсанд1рИ1Н�RЗJГО тearrpa, на. балrонt кo,
ropa.ro буЦ'f!"Ь пмвл.ятъ�я гл·ашатаи для «v.ЗЬDва 
пу6лИ!Ки, для этой же цt:ли будуть :разъt�зжать х<щ
иьm щamarra�., JJЪ шютюмахъ ХVП 1m:ка. - На oot 
лви ооора по oorлameнiio съ. Юр,а,снышъ :Крее,томъ 
артиютаяъ pa3ptmOOJO :въ раmrьгхъ раiiо,наосъ roJIO- · 
ВUJI уrе'Г{ЮИТЬ х-у�р;ож�с'VВепные :кioo1r1:w для 1tруше�ч· 
НМ'() ооора. На�дъ !Пр()еwrаши 9ТИ'ХЪ RiООtКО>ВЪ .vабо
таютъ rеперь ·�шшыrо иэвtсmьl!Хъ художник.овъ. 
Rpo,wt · roro въ Jij'1ШПП'Ь ·роотора�нахъ столицы бу
ЮТЬ у·стра'Иl'Ва�ы т. н. 'Нумера, мtащооъ ш�и «ita
� оорехожихъ». У-«fаю.тоовать �ъ будутъ :ме
sду 1IIр(РПI!)ГЬ артюсты. Ур�алооrъ, ХОДl()'rовъ, Па�н
��щ�въ .:m дpryirie. Дтл ООЮ,Шенiй съ rоJЮдс:юи.,rь
'JRDP:ЗiВJiemeмъ 1ЮЮГ:rеrЪ иэбJ}а:.�1ъ ооъ GВООЙ с�ы 
�дателъницей В. А. МиЧ!у рин у•, ея товаrрищемъ
ю: И. Юрьева и мщрета'!)Я!ЮI д. Х. ·llaIIIIItOВCdt3I' 
,. -А. П. ПМiтелtева. 

. ilисьмо: . 83 редаf!цi1(1: · ·  . .
1 f .. . • . ' 

м r р . ., .
. 1 . • • r. едакторь. . · · 

Еµ{е tъ n�рв�хъ чиселъ iIOJ:IЯ я пр1щтуnилъ 
къ орrан.иsа:цiи больш()го турнз Им:пераrорс,каrо 
в0JЫIRopyecюaro оркооr.ра;. Въ 35 rородахъ <Ш'ЯТ1?1 
были залы, разоол<l!НЪI задатки ;и деньги на nред
юршrельные рмход;ы ·И illiJIOЧ. Оркоотръ былъ rо
rовъ къ въrвзду [На 2112: nсяца, но еъ 
ооыrвленi,ем:ъ войны 20-ro iюля, !ИЗЪ оркес.тра ера- с

ву выбыло 14 челоmъ. Конечно, приш.Jюсь отка
заться оть мыми оовершить [юtздк.у, о чемъ· я 
ршюсл:алъ те.n:,еграммы ус.11р0И!Тел.ямъ, .и, оонечно, 
tIIOt ·концерты были·· О'I!М1ШООЫ, !ПрИЧ� iПрИШ.JЮС,Ъ 
ш)н,ес.тJf! 1немалый м·атерiальнь1й убытокъ 

' Въ настоящее !Время .шщ уд.алооь ,JЮЩ)ЛПИТЬ
rоота�въ оркоо'11ра, mоторый. ,cJIOOpo ·бу,деть rотовъ 
къ ·выстушншiямъ. ' . · Сейча{}ъ я уоил€011ю хлопочу о подыокан,ш под
)хQдящаго аюмtщенiя ;для .[Наmихъ r1юнцертовъ, 
.,боры съ IW'Юрыхъ, мои сот.рудRИJitи, _ч.rены Им:nе.
ра rорсюа,rо 1Велпrюоруоок.аrо оркестра,. �д'И·ноrласно 
рtшил,и, ПО-JJНОСТЬЮ И (jQ ·В�'ВХЪ К{)!НЦ01{)'-: 
т о.в 'Ь Пр(}д'О � та:в л ЯТЬ lJ а, во <0НН1 bl Л 1Н у ж-
д ы, въ подюу общеетва повее.мtст1юй iIIO�'Oдtи. · 
Но наше ropюroo едmюцуmноо ж,ел�нi,е n9с.irужить . 
�д<ютуrnны:ми нш1ъ с.ред�твами доблеетнымъ защ.ит
[НИ!Ка:м:ъ роД1И!НЫ, !IIOita пара.Л!И'З()ВаНО о т  С, у JJ' с ТIВ i-
e м ъ пом t щ е н,i я, такъ юаrкъ театры· въ OOJfЬ-:-
пшн.ствt мучаевъ и� ·облiад.ають хорошей аку-с"ти
кой, а хонцертныя оо,лы уже заняты лазаретами 
iИЛJI недостатоЧ!НЪr ,по вел:ичинt. Единственный-же . 
1залъ, удовле1100ртощiй всtмъ требовщiiя:мъ,-это 
залъ ДоорmниtаГО 6обранiя, но rи: тот:ь_ будетъ nре
вр.ащенъ ·:>ъ лазаретъ. Та�юимъ образо1'1ъ, мцоriе 
артиеты и мрыкальныя у�режд�нi�, :irь iгомъ чи
�лt м вел�ко.русшйй. орк·встръ въ ,настоящiй мо
?!{ентъ и<mытываютъ острую нужду ш. ломtщенiи 
для с.воохъ 'ВЬJ,сту111л'0Нiй ,и обречены 1На боодt:йствiе 
въ самый rорячШ 1,ю:ментъ. 

Со.n:меть Его BМJГJec1ma В. Анnреевь" 

Репертуаръ И�ператорскихъ·театровъ. 
GСъ 26-1ГО октября по · 3-е иоо6р.я:). 

, Марiинскiй те�tрь. . . . 
Понедtл'IМИ1t$, 2 7 _.го <mтабря. Съ. уч316riе.мъ 

Д. А. Сммрнова. �маJНооъ», 001. Ж. Ммоонз. (Г.-ти 
Вронmtая, Иванова, _Ла.нш;ая, Дювернуа; Гr. Смир
новъ, Ащ�реrоrь 2-Ji, Yrpи1I1<mJГJ1Ь, Rы.инIIШ'Ь,. Де
wоовъ,. К,равченllW, Шароновъ,_ ;Jiо<,евъ, Грохолъ-:
окiй, Проображ�нmtiй, Юиоолевъ, Пуе.то:оойтъ ). ·4·е 
nj)едст. 4-го абон. 

, Вторв:икъ, 28-го октября. «Пиюовая дама.,., оп�. 
П. И. Чайковоюаrо. (Г-Ж'И Ва.111щкая, В.Шад.имiрова,. 
Петренко, 3ахарова, Ланская, Дюоорнуа; rг. Ро
стовскiй, Угршновичъ, Ден,иоовъ, Rа.1иmюrь, Tap
TatvQВЪ, Г;рохо.пюкiй, Лоооtrь, Гриrороm,NЬ, Пре
ображенскiй). 3-е !Предст. 7-ro аоон. ·. : 
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Оред<t" 29-ro <ж;я,бря. ;опящая �vрас.а.ви,ца ... , 
бал .. (Г-ж.а. Егорова). 4--е предсr. 3чrо· абон. 

- . Четве�ргъ·, 30-ro 01tтября. Съ уча{jтiооъ соли-·
tm Его Вел,ичества е. И. Шаляпина, «Руекuша ... , 
оп. А. С. Даргсхм:ьпюоюаго. (Г-жм Ва:J11Иц1tая, Ore
nfш1100a, Петрен:юо;. Гr. Бо.шьшаоовъ, Д0вжс.ов'д, . .Ша
роновъ, Ша.1ыm:JПIЪ, Преображооскiй). 5-е n,ре.д�т. 
5--!ГО аоон. ' 

ПяТНJИца, 31-оо 'ОКтя.бря. «Ф:ра�н·ч�с:к.а д!а РИ№И
ни:», оп. Э. Ф. Н�праJJmпка. · (Г-ти Черюа�ская, 
СлаВИJпа, Марковичъ, Дюоорну.а; Гг: !Ершовъ, Алек
�ндровичъ, :КаJ11ин.инъ, См,И!рПОВ'Ь, Шарmювъ). Не 
въ счет-ь абонеи. 

. ' . Суббот.а·, 1,'JГ() 1ПМбря. Юnе:к.1�а1ЮJI,ь, 1В'Ь ь:юлюу 
(}ООТоящаrо nодъ Августtйш1шъ ш)крови1:ел:wт
rвомъ Ея ИмшераторlШNtго ВеЛJИЧ1еm·ва Гооу�арыmи 
Ишrератрицы Ма,рiи 0еодороЮiы шюарет.а для ра
пеныхъ воиновъ, ytтpoemraro въ Пе11р0г.рад-в арт,и
G1'31М'И Иъшератороюихъ rеатровъ. 

Во�креоонw, 2-ro ооября. Утро: Съ уча{iтiемъ 
оо;nиста Ero Ве,л1иче�11Ва е. И. Шалооина. «Княвь 
Игорь-», оо. А. П. Бород11ша. (Г-.жИJ НИiIЮлаева, 
Петрето, 3ахарова, .Дювернуа; llг. БольшаIWВъ, 
.КалиIЫmъ, У LГJ)И1Jюви:чъ, Атщроовъ 1, Шалт:пшъ, 
Лооевъ, Фи·л.иmщвъ). 4-е IП�СТ. 2-ro во<iкроон. 
,утренн .. 13.бонем. Вечеръ: «Жизель», ·бал. Шone
mrurm·, бал. (Г-жа Rар<i;шина). 18-е ,предvт. 1-ro 
абонемоота. 

Алекс:анрнсиiй театрь. 
Пооедиьникъ, 2 7-ro октября. Въ 7-й разъ по 

:воообноменi1и: «Горwн�е оордце», ю<ш. А. Н. Ост
ровскаго. Нача.ло в'Ъ 7% час .. вечера. 

Вrорникъ, 28-ro октября. Въ 5-й разъ 1п() во
.. wбповленfи: «Старый 3акалъ», д,р. 11щ. А. И. Сум

батова. Начало .въ 71h, час. �веч. 
Среда, 29--го октября. Въ 9-й разъ 1ю оозобно-

вленiи: « Ветераrrь ,и IЮВОбраnшцъ » , д��ам·ч. . 
�чай ооъ 1854 г., А. 0. Пиоомоюаго .. iВъ. 233-й 
ра.Q.ъ по воообновленtи: <·Свадьба Юречrинокаrо», 
IIIOМ;. А. В. Сухово--Кобьшина. Начало ·ВЪ 7 � ч. ооч. 

Чт,вергъ, 30-го октября. Въ 49-й разъ по во
ообношышiи: < На 'Всякаго :му.црща цооол:ьно nро
стоть1 », оо:м. А. В. О<iтрооокаго. На'Чало въ 7% ч. 
вечера. 

Пяш�ща, 31-·ro октя·бря. Въ 1-й разъ: «Пер
вые шаnи», 1юм. В. А. Рышкова. 

Суббот.а, 1-ro 1юября. Въ 11- разъ по возоо
новл�нiи: <На 11юmy'llи», драма А. Пин�JЮ. 

ВocIGpeooнw, 2-го ооября. Въ 355--разъ по ·во
зобновленiи: «Горе оть ума», ком. А. С. Грпбо-
1щооа. 

----'------....... '------.;.._;_-

Н. F. Е Н В [1 Р U [] В Ъ. 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕС:КИХЪ ИЗД'МIЙ 

раэныхъ формъ для мороженнаго и печенья. Аппа
ратовъ цля розлива пива и кваса. Жестянокъ для 

. коксервовъ. Сосудовъ для масла, л�а и красокъ . 
П�адъ, Мiiщаиёкая ул. собетв.. л;. � М 4, 

. Т�лефовъ .,, о88-о9. 

'fXj'.2._0HUZta 
..., ,...,, 

1 Дnя вечера вь ПООЬ3У. бцпьгiйцееь, IIOOТOpыi 
co(i•rom,cя 8�ro · ноября \ВЪ iМapj..iпreIWмъ театр'h, 
опецiалЬ1Но напrиtсаш"I. драматическiй МОНО111"Ь П. Н. 
АнАреёвымь. Монологъ этоп бу�етъ читать Е. Ро-
ш�Ена-Иlпсарооза. 

-26-1.10 0/КЦ'Я!бря, В'Ь 1 1J1. 45 ·М •. Д!Нд 1ВЪ эа.п,t
цmр� Ч'Юmзе�JМИ въ 1по.11юу л,а�з&рета, для 3а/111аt
ншъ !IF0тралрадю11<1и�хъ :ВЫ1СШИ1ХЪ уч�бпыхъ заоол·е
нiй СОСТ<УИ'Тf<iЯi ХI!-й па11)iотическiй 1невкой кои
церть М. И. Доnикой. 1Бил�ты оть 32 1rоп. до 5 руб . 
:и лqЖ'И' по 112 руб. и 10, руб. въ ШЮ<i'В цщта Чю
:�rиоол.1I'И и 1ВЪ Jive\Нlc1wм.ъ :&10(ЮИЩИJ11С1Ктr.ь :mнститутl;. 

- ,215-iГО <ЖТООJ)Яi въ Народномь JIGrA соотоится
шатрiQТЮЧ1вск.iй 1В$Iеръ «·Проспавпенit русскаrо ка
зачества». [10�1'а1Вл0шJJ буд.етъ оо-ера <3МЮJЮЖЩЪ
за Дуя�:тrь», ЖИ'ВаlЯ, картина: «llo)JJВlf.ГЪ касзам 
!Крючлюна», въ поот-ш@вюh гл. poonro. 1дра�rат. �уn
(П:Ы А. Л. Ал�юсtеша, заm1ъ 1бу;д·еть ИК'ЛI(}JJ:1шпа «Сла
ва. нашимъ ка3аченьюамъ, нехай нiм-ецъ tI1ИIIe!... и 
навый воешьrй иарmъ <iВп!ере:дъ, ·въ штыт.и! » • 

- ОкоН!llателън<> ВЬШ(iН!ИJЮСЬ, что оозонъ рус
скихь сооктаклей вь Михайnовсксмь театрt, от
:&роо11Ся не радьше О·го ноября. Пмцполаг.авшая-
�я _щ.п,я отюрытiя 1)Jipaмa Мея «Царская певtста ... , 
пойдеть зна�ьно позж�. Внача.J.ГJ;. будутъ оо
зобновлены lll]IOШJIOГ(JДRiя поот.а.н�овки----1 <Крещея
<жiй :В(}Ч·връ», .:Учеnыя женщИ!Ны» л «ПроД'В.1.IШ( 
Окошша». 

- Гnавныя ропи въ .юдущей въ Алеюсащ·рm
соомъ теа'I'рв ньесt r. Ис,то№ина «Сестры Нер
вы» раwредtлооы мелvду г-жаМ!И ,Савиной (мать), 
'11и1ме, Руничъ-Давыдовой ,и Домаmевой (fJOOтpa
Rедрова). Шаровье�вой, 11г. Давыдовымъ, Ходото
вымъ К УраЛО.ВЫМ'J>.

- Составь испоонитеnей вь Jll)afA Мен «Цар
ская невt.ста», ,юдушей mъ Михайrо�ъ театрt, 
1бущ1еть иtдующiй:---Юо1ба1ЮИJII'.Ь--41' .. JL!rовлооъ, Мар
фа-r-жа Rо.ва.пен,с.кая, Г�рязновъ-г. Лепmоnъ, 
,M&JIIIO'ra-,-ir. Ноmmюк.ш, ЛЫJковъ..........г. Riев.сюй, Лю
баша--fJ'...ж.а T,m1e, Бомелiй-г. iПетро001tiй, Д())(Ira
-+1Г..1жа Сабj1р0ва1. 

- llепералннан репmчщiя новой IJIЪ'OOЫ В. А.
Рьшпюва «Первые warи» ,въ Алеюсапдринско:м:ъ те-
атрr.t ООС'ЮИТСЯ 29-ro октября. 

_, Ф. И. Шапяnинь пол:учил:ъ Щ)6'ДJiоженiе 
�Вьютушrrь 1В'Ь ntсколыtихъ с.пектаuяхъ вь вар
wавсиомь Боnьwомь театрt.. · · · .. · 

- Rакъ намъ оообщають, диреmцi,g Иwераrор
t<жихъ rеатровъ, pJшtшra ,обffооть уrстро,11теJн�й nа.-
трiотическпхъ �0штта1клей 'В'Ь 1tаЗеmIЫ1хъ �i'p�.x1, 
преаставmnь �еnьиую смt.ту рас-ходооъ до 
OO�KтantJIЯ. · - Полулs.rрнаrо ·дра�ма,тург.а и чJJooa оовtта: ·
pyicш.aro тeaтpa.JruНaro общоотва В" В. ПротОПО1юва
ПОС'ПIГnо семейное горе: ero �ыirь, aJYГIIJ1repilrotit 
офиц� CЛilBHQ :па.лъ 13Ъ бою на �,lЛВJЦIЩЖЬ фрон
тt. Друrой сыпъ В. В. также �aщц.trrt,Н вь �й
ствующей · a,piliи. 



4 18 

Ha-;t(W)!X'Ъ rостотrооь, оодъ ·прЕщсtща'.rеJ!ь· 
m!IOJl'Ь е. Д. Ба.тюШIЮОВа" засt»аанiе обра.оова.нно.й 
arp.1 ООЛIШО.'1Ъ ЭКОRQМИ!ЧООRОМЪ о5ЩОО'I\ВЪ комиссiи 
no устройству концертовь въ пwроградс.кихъ па
заретахь ]l;JLЯ раненыхъ В()И'НQВЪ. Ptmeн(} обра·ГИ1Ть· 
ся къ �авt�дующ1нrь лазаретовъ съ 1ПрООьбой ука-
_вать, въ кам.iе UМt и ч:а1сы могуrrъ быть уйроооы 
1t()НЦ8JУI'Ы. 

- 25-ro октября, ·въ залt Петроо�жаrо fЧИ�ЛИ,...
ща, (Фонтап1t.а, 62) •<юСrоИ"Niя концертъ, весь чи
сrый сборь съ которn пolitдerъ вь nояьэу 11аза
ретf1 имени «Pyca(aro учктеnьства». Любезно со
rлми.IfИJ(jь ryurai(j'f!OODaть артисты Иmeparropcкиxi. 
теат�ювъ: г-жа &И!ПОВIИ!ЧТЬ, гг. Вольфъ-Мsраель, 
Лооевъ, Ш3ff)(}нооъ, ·Yie,-np,yiroвa {руюскiя tкamtm) 
к. дpyrie. 

- Союзомь ,араматичеснихь и музыкальныхь
nисатепей уч:реждепы 'ВЪ лаза,ретt Вольно-ЭкоН'О-
1ШЧе<mаrо ()lбщоо'ПВа Тf!И койки �я раненыхь. Чиvло 
mекъ 111оотоо-�ен,но [IJ)0��пола�гает.ся ц<mооти Д(} деоя
ти и тогда rвъ лatJa� бу:детъ 1выrдълена, оwбаш 
rwi:aтa mмmr.иi Оооооа. Rойк.и учрООК�даю·шш ооrлаtн<> 
,rостаrновле,нiя Ч)роовьuчайна,rо общаrо ообра.нiя на 
двухъ nроцоотныя ОТЧ'Иl�енi.я тrь лоотупающаrо 
aвroprotaro rонорара. • 

- Въ сред;нmхъ �шсла·хъ ноября ПJ)е�lll:юл.атает
м общесту,аенческiй ионцерть въ пользу раненыхь 
11 семей воиновь. l\Iузьшtа.1п,1ный кружокъ стуцен
товъ rнюв�рситета. обращается къ J"liIДШ\Icя :вi 
въrепmхъ учооныхъ 3а!ВеденiJIХ'Ъ Петро,грщщ съ 
прооьбой принять yqa1cтie ,В'Ь эrомъ ш:rнцертt. 

Оиtв:юr происходять 1110 понедtлыmка.мъ IJI! IПЯТ
(ПИЦМГЬ В'Ь 9-й ayдиrropm jiП'И!ВеJ)С.И"ООТ<l: ОТЪ 6 ДО
9 час. ве111ера. 

- Г. Г. Ге пол:учплъ !Извtщенi-е <УГЪ цирекцiи
Иwераrор<iюихъ театровъ, что вопрось о постанов
irt. его rпwсы «Реймсскiй соборь» ,на <iцem Алек
tащриnиж.аго rе.атра можеть быть ptmenъ не 
раньше 15-го ноября. 

� Постановка танцевь 1В'Ь ()Перt Рахманкнова 
«Ьеко» пор��на балетмейиеру г. Романову. сЦы
mвсжiе такпы>- въ оперt ,ис.полпять г-жа Федо-
ровщ тг. Романовъ и Орловъ. 

- Завтра 1ВЪ Народномъ . домt W№WI�я пер
вая rеперальная репетицiя оперы Рим<iкаrо-Rор-
са.мва «СаАКО». 

- Въ Театра ль:тrо 1ъ общ€.Сm :воо.IППR.11а1 МЫ'ОЛЪ 
попоJIНwrь составь �там� аrъ 1мены 
оовtта трехь старt,йwихь артмстовь прооиnцiаль
ныхъ <iдепъ ъ ',назнаrqенiемъ имъ ()JI�д'h.1 11-шаrо 
ежемооаЧ11аrо ок.11а;1а. 

-:- С.тtдующоо засt,,аанiе Совt.та театрапьнаrо 
о6щества оостоитtя 28-го октября. 

� Вь репертуарь onщm()fi труµшъr Народнаrо 
аома ,включена опера Поmtiе.пи «Марiонь Де
�ь»· 

- 22-ro октября БЪ за.1't шrtI;: шчюmъ путей
сообщепiя tостоялооь устроеннь1й г-жей Р. HDPA· 
wтремь и г. Бекь-Назаровымь концерn. вь ПОJIЬЗУ 

. 1-ro rорщ кою JЩЗареТа щш поп ч:ителъс-тnt R.а
замтtой iЧW тп. 'Въ 1ю1щертt

1 
(}N'Н'Iа!ЮП JОСЛ доота-

м_азif1.\JЪ а [ lbl. СЪ w.пtxo,n 

-
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выступа.11ш· г-жи Нордшт.�юмъ, Феррари, Ардъ, Серб
окан, Стецкевкчъ, IТ. Кач�нооюкiй, Матвtевъ, Лу
КИIНЪ, Гу&а1оовъ. Пy6JJJИ&a пршmмала ВСi'ВХЪ JroПO.I·
IН'Ю'.ООЛей тешто. 

.:_ Въ ва<mцанiи художмтвmнr.аго,оо.вtта пет.ро
rрадсоой коноорваrорi'И А. К. Глшrушооымъ было 
оrmше'Но ООJrВЛенiе вла�дmлъца фортооiа1НiНQЙ фа6-
рmш Я:. Беюкgра, - о т<шъ, 1JГ() наооаJПная фирма 
дабы IIЮЧТИТЬ память покой.наго проф. консерваторiи 
А. Н. Есиrrовой учреждаеть премiю: лyчm:€rtr.y. ивъ 
ока.111rиnхнощmхъ коюоорваторiю будтъ еокеrо:цно 
выда�ваТ.Ы(}Я рояль фабрики Беккерь. 

- На-цпяхъ въ Мо(}ювt скончапся беметриёть
П. П. БупьlГИнь. Проmведенiя �:rюIЮй111ато печата
ЛИ1СЬ IJЗ'Ь сВ,1стник:в Еврооrы», «Руt<ЖОМЪ Бо!Га1·
с'.ПВ'k» И д:р. ЖJJЩШ•Я'ХЪ· 

� Вчера ,д'Немъ вь циркt, Сц. Чиниземи оо
(jrоя:лась генеральная репетицiя нооой патрiотиче
mtой tIIWCЫ А. JIIroвлeiвa «Лероо мiровой �войны» 
ИJLИ с 3а Царя, род.ину и слалшн:(}ТВО». Пьее,а, оче
видно, будеть nоJ.Iьзоватмя y,r;пtxo)IЪ, оообе.нно, 
благодаря эффектной 111остаповкt IПрИ оодtйtтвi'в 
А. .Л. AJreк<it�вa. 

Въ mect 7 �карrnнъ: 1) Передъ �войной, 2) Ма
mrфоотацiи на Невскомъ, 3) Въ ,дш:и мобилизащiиs
отnра;вл,(шlе ПО'В3Да С,Ъ 33,ПООПЪIМ,И, 4) Варвары хх
в'hка fВЪ ,nогрантномъ городt. 5) Схватка ка.за
мвъ <iЪ гермаnщами и р.намепитый подвигъ дон
ца Козьмы Крючкова, 6) Р3JН10ные герои наши въ 
'Г(}С,.Il'ИТ.а.лt :и готовнооть шъ ·ид'I'И нi! навые под,ви,m. 

Заключительная mартина изображаетъ блестя
щую г.руmу Роосiи и е.я ООIО3'НJИЦЪ, о:круженныхъ 
1�июгmш .изъ доблоотныхъ героовъ настоящей 
войны. Въ шют{!.новкt участвуеть �выше 100 че
Jюв1тъ. 

- Навt.яиный ·моментомь репертуарь ие
ра,стетъ. Въ <>»юмъ IЮЪ театровъ 1шшiат�ръ оой
rча�съ. съ У'(iП'ВХОХЪ цетъ щв.ухъ-аrк.тна:я лирическая 
оп6ретта. г-жи Лашnоооой «Австрiячка»· Вп�а.тлt
niю садtйстпуетъ uедурпа ИJilI)la a,prnieroкъ Co1Roлoo
CiJOOЙ и Ншча!Къ. Дру-г&Я толь1tо, что за,юончеwн·ал 
г-жей Лашкооой оперетта «Тг�йна ма,оокъ,, тат.же 
скоро nоям11 я ш11 с минiаmюJJIНоЙ:. е;ценt�. 

Концерть вь ИмператорсКGмъ коммерческом:ь 
училищ�. ., 

Въ и�r!II rратор,с,1юm IОQl)!:Керче<жооrь гутчwищt 
1оосrоллся wIЩeprъ въ польэу у:чреmденщ1rо л�ри 
�ШfПЩТ, .'Iа3а,р�та ДЛЛ ра;неНЫОСЪ НИ\ЖНИХЪ 1ЧИ!ВОВЪ. 
ilI:p,o,rp,arюнь кощерта бьгл.а оостав.1еяа · доооJыю 
)'lдaW(), И П(Ш'ОJНИТе.тrи R.L'ВJJИ fСП'БХЪ. УЧ1е1гиrч:оок.iй 
х:�оръ ,w оркестръ испо�1rпл;и ншолыrо сооТВ'tт-
mу,ющиiХъ t:rу:чаю пwс;ь, ощнь изъ ),qw тшПiовъ 

!Пр9ЧL\JЪ сооственные стихи, ,п .вящепnые Бе:rьriи 
и пашюrъ ropomrъ! Изъ артистmqе ЮF.<'Ь силъ �у:ча" 
ствова и: г. Гп�нпвm1ъ (<<Наба'rь-Та�оюина.), г. Лep-
кifi - чwга'ВIШЙ раэс.казы, г. Линде, и nо.шп:вшiй 

. ,)Ion{)Jorъ �lпnипа) (Ос.трооокаго) п с Чертовы ка
че JГ» - е. Л<J,rjWa ) r. дем·ба (роо;ть). Г-жа 3а
нетrп читала сооот.вЮiные с1чF.иt на фраrшруй(}К'О!М'Ь 
smыкt. 
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!На ·100н1ц0JУРh !Щ)EfГWIЮВalJm·, кро.мt П'YfбJrmm,
и раmооые И1ЗЪ лазарета �ил.ища. 

Яазареть русскаrо учительства. 
Jiraюъ прооятъ наm:ечата�тъ, ЧТО' оообый КООйl'!'етъ 

11Ю QДНОД'Н0ВНQМJ dюру, 30"ro ()R'ГЯ!брн" сре�твъ 
�я jlОТр()Йотва на nерщовыхъ nошщiяхъ ла:.зарета 
ш�(ши ,е:Ру�каrо учwrелье,'DВа» оргаIШЗовал�я въ 
�лtщу:кхщемъ соота�вt: 

[lр0цсtдаrrель петроградскiй roiюд.e,R()fi rо.юва 
графъ И� И. Twieroй, товарИIЩИ nреДttдате.11я -
ц-.ръ Т. В. Бtлooeprotiй и глаопъrй rо:родююй Д1�1ы 
Г. А. Фалъборкъ, члены-nри('.-ююный noБ'hp. Н. Н. 
fuщюерРЬ, Э. R. Грубе, П. О. 1 ут.асовъ, rорный 
инженеръ Л. И. Л-уту.гинъ, �ръ ·n�ц.агоrиче
с.каrо м,узея, ooeннo-yqefuiьrxъ оо�веден;iй 3. А. 
Маосmоовъ, О. М. М.mхел·ЬtООнъ, члены roo. Ду,мы: 
Ф. и. Родтевъ, М. Г. Смmна, миюrотръ шюстран
lВЫХ'Ь :дt.пъ С. Д. Сазоновъ, В. В. Оrешшю.въ, сена
wръ Н. С. Тwrапщевъ и това�р.ищъ шmшстр<11111утей 

· сообщеюя Н. Л. Щуюиm.
iIIpи 'RООf:ИТет't о(jраэова1На Да}ЮК.ая юoш:irociiЯ.

поотавmвIООН wtm Ц'ВJ}ЪЮ ообратъ наrrурой пище
вые и &hлwвые :матерiалы, нообходимые 1д.Jы1 лаза
рета. Во глаmt ком,ие,сiи стоять т-лои: П. И. Бt·
�озерская, RH. М. К. ГоJFJЩЬыm, Е. Ф. ЛiашОО(}ва,
Р. Н. Меюrхова и Е. iП. Муш:�rетова.

. москв·д 
Нов�rй театръ. 

Въ }locктrt О'l'крылся театръ юн�ни В. е. Rом
мммаржеве,IЮй, уtтроеннып братомъ пооwйной 
е. е. :Ко мисоорж-еООКИ..'1Ъ. Въ '!'еатрt всего 120 
тть. Сп�ктакли даются три раза въ неД'.hJiю: по 
iВООRреооныmъ, омцамъ и суооотамъ. Для оmр�
тiя бЬIJЩ IЮС'l-авлена трагед1я Овер<ХВа « Дмитрiй 
Доп �кой». 

Дл�Я второй премьеры буду'I'Ь даны въ QДИНЪ 
оочеръ двt пьесы: « Семеmая к.артпн,ка» Остров
сюаrо и одна изъ мя�дiй Мо.1[ь0ра <Люоовиюиво
оос<щъ» t}LЛИ <Сидплiецъ». 

На репетицiи �ьесь1 n. ,Н. Анареева. 
Въ моо1tО1ВсIООМЪ Дра�мати�rеmюмъ rеатрв. (въ 

Эрм'ИУ.га.iЪ.'1;) была у:строона отк.рытая ·rенеw�лъная 
;рооетицiя nьеvЫ! с1lеооида .Апrд;реева- с;1R�р1()ЛЬ, за
коnъ и с.вобо,да». Зрительная за.ла была ооооршеп
rно ·nерепотпепа, и репетищiя шоои.�rа w ooroiъ ха
ршктеръ спектаклл. Опектапw.1IЪ нъсколъко р�зъ IIlре
рывался шумнши :uашфоотацiя:мп. ;въ честь герои
-чоок.ой Бель�riи. 

1Во вrоJЮЙ н:а,ртИJIIЪ пьесы, ·шюбражающей доо�ъ 
0па:uенита�го бельгiйскаrо поэта, за сценоli прохо-
ятъ воtlска пщъ бeльrilitкi.li нацiональный rЮLпъ. 

'Itoq(a раз1а ... 1и�ь �ву.ки гимн.а, вся зрпте.лъная зала 
nодпялмь оо овоиn :аmстъ, аушая гтmъ �я, 
тт�-та ero пrrжвmи руmвлоом.нiями. 

Въ Ч10ТООР'ГОtЙ /КJЗ.'J)ТИНЪ iUЛ>6(ibl КЪ pa!Н8IIOOl:f ПООТf, 
о;�ицеmоршощему сООJООть бe...1ьrilcкaJf() .111ама, 
при1хщить IЮ,цъ и:иенемъ :11ра�фа Rлермооа королЬt 
'ЧУ!'ООЫ Ш)ООD'АТОВМ'Ъ(Щ tЪ ПООТ()МЪ () ·IIООЛ'ЩIНООl'Ъ 
ll'е}ЮИ'ЧООк.оt\lЪ �е.ред.с� борьбы съ �lI'OOt:Ъ, - о·� 
paigpymeнiи ШIОТИН.Ъ. !Rтда на с.цену, IВЫШеJI� 
а\КТ�еръ, итраоощiй короля Алъ6&рта, _: _на1tа�1�ь 
6уrрлая. �ОJ.11Гая ова:цiл. А !ЮОО'Да поотъ, 'В'Ь кОО'&роn 
СJirвдуеть, повщ.юю:\lу, угадывать !1�терJIИнка, при-. 
сrюцпя�вmитсь · на nооте.п'И, подаю, сrой r<щооъ � TOr 

1rro пл(>тин.ы: дОJmЮНЫ· быть разрушrоrы, и сwвипту.1м: 
зanilffJtcъ, - П'ЗJЧалась iНОва�л овацiн въ честь БoJ.ь
riиl: ааtТеры на с.ценt обратилИJСь въ ciropoпy ложи
бенуара, зааШJ1JЮдировап СR/J;tвшему тамъ белиiй
tОJОО� кооюулу. llyб.mita; n()IД'Х!ватю.11а эти. аоолщ1m
м-енrгы:, и Н'ООIООЛЬIЮ тшпуть они, не QСЛ:абtвая my
мtJrи 'В'Ь валt. Рщ�tа.п11шь за сценой звуки бeJьriй
eiкairo гimm,a;. Оnъ былъ исш},.Juн0пъ трижды. 3aтtn' 
бьМ'Ь JI)CUl{)ЛHt1>llЪ VY�Cl\,iй ГЮЫI'I,, aн(['лific1йlt: ПОСЛ'В •
. мrop,aro 11c11юrn1a овацiя t.п:дimme гу въ � 001ь
этажэ аш-�m,с;кшt1У кон,су лу. 

\Публика была НООЛ0К'ГрИЗОВаШ1. ,Jr О�ИllЪ WЬ
шом:ептооъ сmдJЮщей картИiны пьооы далъ снова 
толчооъ для прояrвлооiя 1iу.вствъ с.mшатiй 1tъ :много- . 
<Уrра;далмrой .странt-геропнt. Изображена tтавка 
�rк,нщкаго г.па1Вmюооrа1НGJ,'fЮЩаJГО. Вда.m ЧТ{)-ТО r:iiy-.. 
хо, Ш) грооно rрох,оч�еть. Врьnвает.ся: беэу�мный отъ · 
ужа�еа офицеvь и �оноо1fтъ, что бе.пъriйцьr разру-; -
шип шюти1IЫ, воца хлынула, .rже тоцить герман
екiя юirе1щ. Пу�бл1И1Ка: встрът.шш эту. ImCTЬ со сце
пы шумнымъ юрывоl\rъ :Prкonлocм.a}!iit и RJППtовъ . 

Во вреuIЯ peiпm·пn,in н.t,1:жюJюю арr1rотокъ те
атра проw.mоди.ш про�у оортреrовъ RG�JЯ А�
б�рта RЪ ·ПQJЩ ра�IОНЫ:Х'Ь. ВИ1Л(ЛЬJ на· ре.пеТИ'ЦlЮ

быюr оfi.1ояrепы mJJhcт1юй платой, п вы�е�тпnж 
tpmta перща1На :на ююющr} постра.�а!Вm�� отъ 130,й
пы бе.тыгiйцамъ. 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ Бt.ГОВЪ. 
Сп. 2 rp, попори :в('р. Ариеецъ, Шameв1el)'I,t 

Ковбой. 
Поощр. 4 rp., по:поры :вер. Бараn;�;ай, 1;руба.чъt 

Эо.rь, Сжуrь. 
Сп. 2 rp., коG. 1911 r., 1 вер. :Жаръ-Птица, BкyraJL

Rpecцa, Б.mжв.яя, Рим:.1mша, Тщеrnая.liре;��;остор()zяость. 
2-й rp., S вер. Ilхуть-0., Лобеriн, Шаша.
6-й rp., коб., попоры вер. Ащазува, �ня, Встрi-

ч ·. Бабушка, Лебеда, Фрп�а. 
· Внtrруп. 1,500 р., 4 вер. Пари, Ефрейторъ, Зфесъ,

Ло:ибар,;ъ, Лупатшrь, Бtryчiii. 
10-й rp., ()р,1,, попоры вер. При

Зайсаll'Ь, Rаска., l\!ILlocть. 
7-й rp., 3 :вер. Вериn, Бокыъ, Робесшьеръ, Паи

�рь .11. Р., 3диnъ, Pil кость, • Mon-BocШtfaн., Ро�ос�
lарантiя. 
,, Сп. 4 �-, поrrоры вер. ТрицсТ1ШКъ, J'ра(уь, Кос.11:опо

лить, Кархенъ, Вово1Ша, Газе:и., Перве.вец,,� Призывъ. 
Поощр. 8-i :!l'J)., шожторы "вер. 68:kтъ, Мииоза, Чц 

'11ЫИ, Ме:нторъ, Тре-воrа. '8u m 
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. Пар. 10 rp., opJL, поnоры вер. �' � fа.крипусъ, 
Уечтатеn, Луна, Jiовкачъ-0., Оnн:евица, Бабоч:ка.. 

Сп. 4 rp., o.p.ir., 1911 r., 1 :ne.p. Чrо�ух�Порндочная, 
.Аза., Пава Kopam., По)G)ОСТОR'Б; Га.тара, Воярыmюt. 

Сп. 4 rp., пOJrrop:ы: вер. 3авtтъ, .7Iюк·съ, Дис.к:уща, 
Кубань, Бироn, Ва.р<нrь-:М:О1Гучiй, .Авось� Тра.щафир;ь. 

Сп. 5 rp., 1 вер. МооJtЯШЩа., Bpnт.JJa-0., Гр:;1,цiя, 3а
жоrъ, Сатра.пъ, Мыкдамъ, Онъ-Мой, Кжятва. 

15. Па.р., пoOODJ)'. 8 т.р., попоры вер. Стра.хъ, Артистъ,
М..а.цъ-ЦареВИЧ'Ь, Чутарь, Жpeбiii, Цы:rан:ка, СеRуцца. 

Доб. 9 rp,, ор.1., ПOJ!ll'O'pbl вер. Вьюrа, Быстра.я, Вв
'1.явь, Добхесть, Догадка, Ма.-р.пяа-Мн:ишекъ, Прецеде.втъ, 
Потокъ-Боrатырь, Ме-ридiан:ъ, Па.пrаmъ, На.дiя, Бедушrь, 
Пе-рвенецъ, Желш.-Мо:мооrrъ, Ловкiй. 

Доб. сп. 5 rp., 1 :вер. Крутой, Во:нв-ардъ-Фаnка, Нс
иый, Вкив:ей-Сирепа, П.tотный-JJ., Фраnтъ, 3еJШИъ-Хаnъ, 
Гоооа.. · · 

Начало въ 1 часъ 30 мин. АНЯ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 22-ГО ОКТЯБРЯ. 
Въ 5-.i rp. на. 3 вер. Аттуръ-Форрестъ, в:а корпусъ 

Фа.впъ, Либурнi.я-Д. 
Призъ 3-й rp. ,а;лн лош. 1910 r. 'ВЫиrралъ Усерд:ньп1, 

за. НИ)['Ь .Аюrаиъ и Rаюrnавъ-Тушш�ъ. 
Призъ 1500 руб. )QIJI тpex.l[i,rnoвъ выиrралъ Роnотъ, 

второй Вче�рвонный-Rр&сцеусъ, третьей Вяд.виrашсверти. 
ОстаnВЫJI не бtжа.m. 

Въ 8-й гр. па 3 вер. Грозмъ, МоJша, Гвозд.ИЧRа. 
Призъ 1500 руб. для Jl'OШ. старШЭjl'О возраста DЫ-

- .иrра.JЪ Це:втурiоn, вторым:ъ На.лъ. . . 
Приаъ 3-й гр. дя.я ор.11овскихъ трсх.111.тко:въ достался 

Мечу, второю Мечта, за нею Метеоръ. За Мечту вы
..J:&Ва.IИ ВЪ Д]!ОЙНО:МЪ ПО 63 руб. 

Въ 3-й il.'p. дт орJiо.вс,1ш.хъ 3аrово.ре:нокъ, на кор� 
пуоъ Дм.янс!\iй, Ояарл,цъ. 

Призъ 5-л тр. дшr трехдfп:ковъ выи:rра.11ъ Ро:ко.тъ, за 
'В'И}[Ъ Гоова., на, шею поби.вmая Вкив:ей-Сирену. 

ЧJr�нCIКiii )llризъ 10-й IГр. достаJiс.я! Ра..хим:ъ-Хапу 
(i'. Поповъ); Герой и Боецъ. 

Въ 7-й rp. ДJIJI орл;овскихъ nервымъ Русакъ, за ко
-тора.то выд�ава..1и въ орАинарf; по 167 р., въ двойном:ъ
.nо 67 руб.; Жажооа, на голову мер,ещи Jlyчm:e-Htтъ. 

Призъ .S-й rp. д.ян орJJ.о.в1жп::х:ъ 1910 11."Ода-. CвtтJrJIЧкa, 
� ВЫi\&Чею по 105- руб., Ма.крИ.RУСЪ, Монетка. 

Въ 11-:й: rp. изъ 11-тп заnясан:ныхъ бtжы:о 9 .11om. 
БреА'J,, на no.nt0pny.c.a. Ю1Орою Мечта, Дисnутъ. 

Пара�.1еп.н:ыi призъ 7-й irp. ДJIJI орловс.кихъ :вьшr-
рыъ Атжетъ, вща.'Ч!аl по 52 руб., на корпусъ Брата, 

. -СОО'Иентъ . 
.Цобаво•шый врим. 9-it rp. достuся На.зоп, выда.ча 

эа. вее по 64- руб.; на 14 се-:к. тише копчиха Вьюrа, 
· ВСПЬIJПха.

Добавочный призъ 6-й тр. Первыъrъ Бухатъ, 'на rо
ову :впере;r;и 3арща, Ша.nтекжеръ. 

Добавочный nрязъ 6-й IГР· ,ц1я трсхлtтковъ. Впереди 
Во.в:вардъ-Фаn:ка, ва m,е,ю побивmа!I Фанта., змtю. 
Дарьяn. 

ТЕА·ТРЬ HOHCБR�AJOPIИ. 
... 

2S 
.... 

()ЕГОДИSJ 

въ 9 часовъ утра. 

ПЛАJВ-АЯ Г�ИtРАВЬИАЯ РЕПЕТИЦIЯ 

СИМФОНИЧЕСНАГО КОНЦЕРТА .. 
ИМПЕР АТОРСl<�ГО 

РУССI<АГО МУЗЫl<АЛЬНАГО ОБЩЕСТВА. 
(Петроградское отдъленiе) 

::К-0:В:ЦЕЕТЪ 
п�НiRящаетс.н про.и,эведе�нiя11ъ ·П. И. Чайковскаrо. 

Оркест�ромъ И111П�раторской Марiгю�юкой оuеры, n'одъ 
у1Пр?'вл0нiт1ъ Н. А. Малько� 

и при учае.тiи, n. Я. ЛипЩ)ВСКОЙ... 

Исполнено будеть: 

1)- 4-я е,ш1фО1нiя. ,1 

2) ·Сл�ава1ю1tiй :&шршъ.

3) Арiя: ,ИЗЪ ()П. <l()J118,нта».
�Иоо. n. Я. Липиовская. 

4) 1Оюита .

0АНИМ� ИЗЪ ПОСТОЯНН.ЫJ'Ь 
спутниковъ соnнца • 

RВЛЯJОТСЯ веевуlПВJI. Особенно обилькс 
появляются онi!. ранней весной. коrд& 
отвыкшую u аи·му кожу начинают1о 
раздражать солиеч�ые лучи. Само на•·· 
ваиiе .•• веснушки" указываетъ уже на 
ro, что этотъ обезображJ-tваюш. ц•е. 
самыя нрасивыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весноl. 
Долго� время веснушки относились К'Ь 
разряду Т'&ХЪ вопъ прИJ)ОJ(Ы. съ КОТО· 
рыми человi!lкъ еше безсиленъ бо
роться. Но съ ивобрi!."tенiемъ получив. 
шаrо широкую извi!.стиость Крема � 
•- Метаморфоза, веrляд-ь ученыхъ 
на атоть вопросъ рt.эко иэмi\нился; 
И это вполнi!I основательно - ибо
Кремъ К А 3 И М И - p8ДJIIWILВ'Ullle1 
среnство, предупреждающее и унич· 
тоw�,ошее веевуmав. m1тва aara,,.. 
Jl'P• и upyrie дефекты лица. Ui\леб
ное sн�чеиiе этоrо крема усиливается 
еще тt.мъ, что онъ не содержитъ ни· 
какихъ яповитыхъ или раздражаюших-ь 

кожу веществъ. 



№ 

ПЕЖПЬIХЪ КАПИТАЛОВ'L 

выпус-х;ае.11,ыи 'lla осиоваиiи ВЬlООЧ.АЙШАГО У.К.АЗ.А отъ 3 Октября 1.914 i. 

НА НАРИДАТЕЛЬНЫИ ·КАПИТАЛЪ 

500.000,000 рубnей. 

06лигацiи эайма выпускаются достоинствомъ въ 50, 100, 200, 500, 1,000 и въ 5,000 рублей и лрикосятъ, 
начиная съ 1 сентября 1914 г., 5% годовыхъ, выплачиваемые два раэа въ годъ, 1 марта и 1 сентября. 

Уплата процентовъ навсегда освобождается О'rЬ сбора съ доходовъ ОТ1. денежныхъ :капитаповъ. 
Bct. облигацiи сего займа будутъ погашены въ 49 лt.тъ посредствомъ ежеrодныхъ тиражей. вор 

1 марта 1925 rода не бУдеть приступлено къ досрочному погащ�нiю ни пооредствомъ усиленныхъ тиражей, 
.ни путемъ конверсiи или выкупа. Первый тиражъ, согласно плану погашенfя, имtетъ быть произведенъ 
в� н�ябрt. 1916 года. 

Оплата срочныхъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ облиrацiй будетъ производиться въ Государствен
номъ Банкt., ero конторахъ, отдt.ленiяхъ и казначействахъ. 

Облиrацiи, не вышедшiя въ тиражъ, будутъ приниматься въ эалогъ по каэеннымъ подрядамъ и по
став намъ, а равно въ обеэпеченiе раэсрочиваемаго платежа акциза и таможенныхъ пошлинъ по цt.намъ, наэ
нач сэ ннымъ Министерствомъ Финансовъ. 

Въ случа-t выпуска до 1 Января 1917 года государственныхъ займовъ, держателямъ облигацiй настоящаrо 
займа будеrь предоставлено преимущественное право подписки на облигацiи вновь выnуснаемыхъ займовъ 
причемъ требованiя держателей облигацiй Внутреняго So/0 эайма 1914 года будутъ удовлеnзоряемы по 
сJраsмt.рности суммы оэначеннаго эайма и нарицательныхъ капиталовъ новыхъ эаймовъ. 

Настоящiй заемъ реализуется путемъ публичной подписки. 

J1одп'ис'ка приниJV(ается 2� и 25 Октября O'f'Ji. 10 . ДО i'l2 час. .дня: 

въ Государственномъ Банк't, его конторахъ и отд1шенiяхъ, а равно въ слi:дующихъ банкахъ 
и ихъ отд1шенiя�ъ: 

Волжско-Камскомъ Коммерческомъ, 
Петроrрадскомъ Международномъ Коммер

ческомъ, 
Русскомъ для Вн'l»шне.lt Торговли, 
Петроrрадскомъ Учетномъ и Ссудномъ 
:Русско-Азiатс«омъ, 
Азовско-Донскомъ Коммерческомъ, 
·русскомъ Торгово-Промышленномъ,
Сибирскомъ Торговомъ,
Петроrрадскnмъ Частно.мъ Коммерческомъ,
Русско-Французскомъ,
Петроrрадском'Ъ Торговомъ,
Русско-Англi.ltскомъ,
Московскомъ Купеческомъ,
Соединенномъ,
Коммерческомъ И. В. Юнкеръ и к0 , 

Московскомъ, 
Московсr<омъ Торговамъ, 
Московсr<омъ Частномъ Коммерческомъ i 

Московскомъ Учетномъ, · · 
Московскомъ Народномъ; 
Коммерческомъ въ Варшав't, 
Кiевскомъ Частномъ Коммерческом'li, 
Рижскомъ К оммерческомъ, 
Ростовскомъ и/Дону Купеческомъ 

И ВЪ БАНКИРСКИХЪ КОНТОРАХ"Ь: 
Бр. Джамгаровыхъ, въ Петроград't и Москn, 
Лампе и к0 , въ Петроград't, 
Э. М. Мейеръ и №, ,, 
Маврикiй Нелькенъ, , , 
Г. Волкова съ С-ми, въ Петроrрад-t и Москр't, 

Подписная цtна назначается въ 94% нарицательной стоимости, съ прибавленiемъ текущихъ процентовъ 
sъ раэмt.рt 5 rодовыхъ, съ 1 Сентября 1914 года, до дня уплаты. 

До иэrотовленiя nодлинныхъ облигацiй будутъ выданы особыя временныя свидtтельства, снабжецныя . 
купонами на срони 1 Марта, 1 Сентября 1915 r. и 1 Марта, 1 Сентября 1916 г. и штемпелемъ учрежде11iJr; 
выдав111аго сви t.тельство. Впослtдствiи эти свидt.тельства будутъ беэплатно замt.нены в-ь мt.стахъ их-. 

· выдачи подлинными облигацiями, съ купонами, срокомъ 1 Марта i917 года и nослiщующими. О времекк
обмt.на посл\дуетъ особая публинацiя.

Прiемъ подписчинами причитающихся имъ облигацiй можетъ быть проиэведенъ во всякое время частями 
KJIK полностью, начиная съ J Ноября 1914 г. Во всякомъ случаt. подписчики имi!.ютъ принять не меН"hе:

400/о причитающагося имъ нарицательнаrо капитала не позже 1 Ноября 191-i г. 
ЗОо/о >> >> >> >> » » 1 Декабря 1914 r.
30% >> » » >> • » « 15 Января 1915 r.

Лод·писчики, хоторымъ ��ричтетсл no разверстюъ oб.tuiaцiй иа сумму до 1,000 руб., оыачиетоw-. tt,r-. 
tt0.1ност-ъю 1 Ноябрл 1914 i. . 

Лр11 под"ис-х;1Ь доАженъ быть представ.tенъ заАо�ъ n раs:м,ьрп. б% cmouмocmii затребоганнw.:п о6.шюцiй 
u.m на.1ичиыми денъ�ами, u.tu процентиы.-..м бумаюм•, 1'�.я прю�имающее nодпис1'у '!f'lрtжденiг JtpШНaemi 
�ны:мъ обезпечеиiемъ. 

В, с.1уча,., t't • .ш tnребовапiя превwслщо общую cyM.:VJJ займа, буд�то произг�де,ш .f1a3etpc,,tJ&a.



... 6иржевыя сд'tnки. 
Въ бюржевыхъ Kl)Y!J'a1xъ поо.1ноо. затишъе. Rъ 

!ЮНЩ'МЬПИ.КЪ, /КаlК'Ь iИ1 ВЪ КОtН.Ц1; ИЮТ0ЮПI6Й' 1fОД'.ВЛИ1, 
наблюд.алась СКJЮННОСТЬ къ реа.mзацiямъ. Вчера 
же щpeДJQnveшie отс.утст.вовало, 1ю и nolКJIIIare.1Jeй 
1Ю внд:но. У,стаJНоошлооь сшоwйное, ВЫJЖИJ,JатеЛЪ1Ноо 
наютроонiе, при крайне бооцt.ятелыюй ттr�еП'ЦЁИ. 
Въ :цъоохъ каКИ1ХЪ-лиоо иmrooemй не ()Т}ГМ"Илос.ь, 
назыmаJПll тt же цtты, что въ шmеД'ЫIЪIНипt'Ь. 

!Ноона�ч:ите.льшы там.ж,е {)ООJЮТЫ tъ гоо.у.д3!1J�ет�&ен
lНШШ бу�ма�mии. Одtланы пеболЫIFИIМiИ партiя�ми -
J)ента-86%, 1-й заЮ1ъ-б30, 2-й-409, 3-й-
330. 

ПОДПИr,кд НА НОВЫЙ 34ЕМ1i, 
1Втюра. !ВЪ !!q)е;щтны1хъ ftfJ№Жiдe.нitЯ:XЪ пр:июmюю

ЩИJХЪ уча,стi е въ ре,аяи:за.цш IIOВaro ВН1fГР0НП-SШ'()

зadfuia, уоо.1шmю 11FрЩолжа,:1а,�ь !ПJ)Щ'Ва1риr.rе.ль,на,л 
оо;:щиtка на новый заемъ. В·ь н.а1сrоящее ВJЮМЛ 
уже 1Не -АI(}Жеть быть оомн:Iшiй, что заемъ будетъ 
а:юкрытъ ,съ избытю:шъ, и что пo;�шroarвmiec.a не 
l(}М'Оl'fТЪ быть �оолетоорены оо.mостью. 

Оффищiальпая поД111Иtка ОО"Крьпваеmя сеrщ!Ня 
и прек.ра,ща8'1lСЯ м;втра. 

3на11.И'ТеJ1IffiЫЯ 11J)eOOD3iHiЯ На НОВЫЙ Зсtе�IЪ nо
СТJIШШОТЪ R3Ъ л;ровшщiи, щt, .от�1ыенiя СТО.ШЧIIIЬJ1ХЪ 
ба'В1Кооrь та�юже О'IПtJ}ЫЛ'И IIJ№.ЩВа�рRТе<лыгую ПOtДiIIИICRIY. ------ -

I 

" iВЪ nр<)ШJЮМЪ году ВЪ ОКТябJУВ ЦtlНа mенНа!ГО 
f.Г.тя JВЪ �толищахъ держалась на� 'УJЮВВ'В 23 коп., 
mъ Н'а(iтоmцее же :арrощ въ вицу �лабаrо по,двооа 
в прекращенiя добы'IИ 1В'Ь Дош:бровск.от paiorнt, mra 
пщнялwе,ь до 33 .юоп. и mrteтъ скло1mость къ �аль
тйmему, :1ювь1Шmiiю. 

:Въ по;�тора раза. J1В�.1ПIЧ1И1Ла.сь Ц'Ьна ш� IOOtIOcъ 
mъ Петроrрадt и .въ Моокмв, съ 34.1 IOOIII. въ .про
шл001ъ щ:tiy дош�шая до 52 5 кол. Въ до1ю1оошъ 
баt eМJt па бороrь. ко.кюъ :з.начитеJЫIЮ · у�nалъ въ 
цr.1:.лrв: болипе mrъ па 6 коо. 

---о#� --

МьДНI> lй И ЖЕПt»ЗНЬ fй РЬ rtfOКЪ. 
Б.�rаrода.рн вofiн't п :вызвашr i)JY ею опрос.у, 

�ильnо � {}Жа�.1а wJц1,, цtта Ii()(J.'(}poff om.1a дю 
19 рублей 3а uу�ъ. Въ �rрошло 1ъ rоду въ это ше 
в�)tЯ ц1;на: ,r·�и не ПJР'ООЫШала 16 руб. за пудъ. 

Р�ьшочная цtна желта почnf не ИЗ)l'tlIШ rа�ь, • 
11JП)1I'Ь же (Ш IЬНО ПОВЫ(Ш.11 Я ВЪ цtн·в.

ОБ-ВО МЕХАН. И ХИМИЧ. ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА 
И ПРОИЗВОД. БУМАГИ. 

,Optrwш;ryeтcя Петро�граде,кое а!ЮЦiооорное обще-
ст.во для 1f0хани1чеС1100й и xи::wlfЧ'eC.IIOЙ о�р,а,ботюr 
церева и IIIJ)Оизводе,тва бумам. lВъ кругь :дtятел.ь
нооти общее,тва вх<J;\'ЯТ'Ь у�стройtтоо, rпpi{)lбprвтeme 
·И, ооrоплоатацiя 331ООД'овъ и фаlбрикъ механwч:�оой
1И х,иm:ичесюой обработюи ,дерева и щю,извод,отво .ивъ
lfI01'{} J)аJЗJIИЧН.ЫIХЪ lllJIO;I.ryJК?ГOВЪ, 1Прiобрътенiе {И 

эксшлоатащи лtс.ныхъ ДWЧ'Ъ и лъоовъ на, cpj!!Jъ иim:p.
OCIIIOBHQЙ 'Itallfитaлъ общества О!Прещ'МЕЯIЪ iВЪ 

2.600,000 р-убл·ей, раз�'h.1JООIПЬJ1ХЪ паj 2.5,000 апщiй
. IIIO 100 руб. КаЖ/)(а.я. 

----...... �-:.-=--:_._;_�--

ПОЛОЖЕНIЕ О ГОРОДDКИХЪ ПDМБАРДАХЪ. 
Въ оостоявmем,е,я 21-го октября зас1щашi:m Со-

1въ"га. министр()ВЪ о�Q15рено .1�(1я внесенm въ ооJIЮпо-
1�ательныя уl])реж.деюя rrp�cтa.мooie i\1ипrи�тра· ф�
l}IaRCOBЪ IIO B()iHJIOC,Y Оlбъ JЮДанiги· П()JIООЮенiя о Г(УJЮд-
1ОЮИХЪ .помбардахъ. Согла,с.но пред тавленiю, поло
женiе эrо 1ра1DПрос'Dра'Няетм к.а11tъ на вновь уqре
.ждаЮiые, та�tъ и на ВС,'Б существующiе rорощ<жi&
лооюар�ы, за ю(жлюченiемъ лоябардооъ въ ryбeJr
нiяхъ Приrnислиnскаго края. Освовные юапита.J[Ы
lI!ЬrIГI; сfществующихъ гор()д�сюrхъ л:{)l;\ljбapt;i;Qlвъ, не
'дOCmrmie, ко �дню ,ра.сшубтикованiя IIOЛOЖeFNH объ.
т'И·хъ лооrба1рда�хъ въ сооранiи yiзaUWIFeнiй И' ,раt
пrорЯ1же1нiй прапmтельстsа, nяти тьюя�чъ ,рублей,
д&.nжнь:v быть довщены въ теченiе 5 rtтъ, съ 1-ro
января сзt.дующаго за ,раопубтиоованiемъ rода"
до rей е,р1]1ы, въ противно�1ъ же 1мучаt ·ло1'rбарды
поА.1Jеакатъ за1Rры'Гiю п .1И1h1Rи;i;aiцioи.

РУСОКОЕ 0-80 ВЫВОЗНОЙ ТОРГОВПИ. 
(Ру�ескоо бщОО'I!Во вывозной rорrовли: приоту-

паетъ Itъ умmшшен�iю ,oooero Q1еноовоrо кшитала 
,съ 2 :мИJ.ыiоновъ р,)'1&.1е,й до 400,000 ру6.11ей, путе:иъ 
уменьшепiл п tина.1JЬIЮЙ CTOOJIOCТJll съ 2.50 ДQ 
100 ·рубJе.й, и щ1новрrо�еН1rо къ увеличенiю оонооr 
,�()Г() ка!П1I'ГаJа. до 2 пл.riОiНОJВЪ рублей, !IЮСред- . 
C'IfВOOIЪ выnrу.vка. 16 ты�е. ЦОПОШИТеJJЬНЫХЪ а'IЩiй, 
IIO 100 руtбJей кажщ�.я. Вышу�екная щt\На новыr.ь 
а.юцШ 1iаооаiЧается ·въ 111 руб. 50 юопr., ШJЪ.Г\IОИХЪ 
l(}O ,,руб. поступаоо."Ь въ осноопой ,каJIIИта.1ъ, 10 
и"б. - па noramooic убыт1iа 1913,-1914 r. и 
.потqрытiе ра1 Х<Щ)ВЪ по реО'_!FанИ13а1цiи, и 1 р. 50 :к. 
-iВЪ :ООЗМtщепiе J)сl!t;ХЩОВЪ ПО ()П iiaтt a1IЩifi гер
бОIВЫ11'Ь сборо"ъ. llJ}CJIOfYШe>CТRC'1l1IIO(\ праоо nрiоб
рtтепiл a:1щifi ПJЮ, 01 Til!В. Л(IТ"Н CiTi1;PM)I Ь WIЩi()Ие
}}31.УЪ по разсчету o;щofi JIOE ii аюriн на ка?ЮДЪlИ 
цrвf) r.та�n,ыхъ. 
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·овОЗР1>НIЕ

СЕГО.11RЯ 

Не въ счеn абонемента. 
Пре1J.СТ&U8ВО бур;8'1"Ь: 

RНЯЗЬ ИГОРБ 
Опера 11ъ 3-хъ А·, съ про.tоrо:иъ. Текстъ и хувыка 

А. П. Бородина. 
: (Co11.epzaпie ваJ1»:ств. пвъ «С1ово о попу Иrоревi). 

Опера вакоячева по сиертп автора Н. А. Ри:м:скпиъ-Кор-. саковыиъ и А. К. Г.1авуновыиъ). 
Д�ЙСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Иrорь Святос.1uовичъ, :князь Ci-
вepcкi1i • . . . • • . . • . . . . • • . . • . • . . . r. Андреевъ 1. 

Jlрос.1авна, ero жена во второкъ 
бракt . . • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . • r-жа Валицкая. 

Пввя .Нрос.1авньr . . . . . . . . . . • • . . . • . r жа Дювернуа. 
В1адимiръ Иrоревичъ, сыпъ ero отъ 

перваrо брака • • . . • • • • • . • • . . . • . r. АпександровМ11ъ. 
В1а11.ииiръ .Ярос.1авоввп, братъ квя-

rвви .Нрос1аввы ....•...••..... r. Шароновъ. 
Конча:къ .........•.....••.... , . . r. Боссэ. 
Ковчаковва, ,.;очь хана Кончака .... r-жа Петренко. 
По.1овециал 11.tвуmка • • . • . . • . . . . . . r-жа Захарова. 
Ов.tуръ, крещеsый по1овчанизъ . . • . r. Капининъ. 
Ску.1а ) rJAOЧ- ( г. Павповъ. 
Ероmка ) вики. ( r. Уrриновмчъ. 
Русскiе :князья в кваrипи, бояре и боярЬ111П, старцы. 

русскiе ратвикв, р;iвушвв п нарор;ъ. 
По1овецкiе ханы, подруrв Кончаковвы, веnо1ьНИЦЬ1 ( чаrи) 
. хана Ковчака, русскiе по1оввпки, по.1овецкiе сторо:11е

:вые n войско. 
Во 2-мъ дt.йствlи: 

П.1яска по.tовецквхъ 11.tnymeпъ. 
По.1овециая п.1яска съ хорокъ. 

Дiicтnie происхор;итъ: :въ пpo1ort, :въ 1-n и :въ S-къ 
11.tйст:вi.яхъ-въ ropop;i Пути.в.1t, а во 2-� �tйствiи-в� 

по.1овецио:вп. ставi, въ 1185 roAJ. 
Капе1ь:м:ейстеръ r. Ма1ько. 

Нача.tо въ 8 часо:въ :вечера. 

Князь Иrорь. П1оща,ць ПутиnJrя. Княвь Иrорь :виiстt 
съ сыпо:м:ъ В1ади:иiромъ произ:во,цитъ пос1t напутствеи
наrо ио1ебна. с:иотръ дружинt, хо,rорую онъ повер;етъ 
на по10:вцевъ. ПроисходИТ'Ь ватхевiе со1вца. Миоriе ви· 
�ятъ въ вто:мъ дурное прер;внамевоваиiе, во Иrорь не 
суевt реиъ. и веобращаетъ :вви:мавiя. Охрану Путвв.11я овъ 
поручаетъ В.11а,цииiру Га.!ВЦRоиу. В1ар;в:иiръ, въ отсут
ствiе Иrоря, на.чинаетъ уrощать вародъ, чтобы прив1ечь 
пос1tдиiй па свою сторону и сt.сть самому на мяжескiй 
прес.то1ъ. Сестра ero, .ЯросJ1авва, жена Иrоря, упрекаетъ 
брата. и не перестаетъ тосковать по иужt. А Иrорь тtиъ 
вреиене:иъ проиrрываетъ сраженiе и попадаетъ :въ п1tиъ 
хъ по1овца:мъ. Но :въ шtну еиу пnихо,цптся быть пе 
р;опо, такъ какъ крещеный поз•)нчян�ь Ов.11уръ, поvо
rаетъ князю бt.жать ивъ п.1tва. Остается въ tну 1иmъ 
)(ОJодой В1адихiръ, который ».11юб.tнстся JtЪ ;1очь хава
побtдпте1я и женится на ней съ cor1s.ciя отца. Иrорь 
же возвращается на ро;�;пву, rдf\ ero �,адостnо nсrрtча
ютъ жена и яародъ. Вьютъ въ uабатъ, варо,цъ съ rро:к
киип крикаип :выходитъ на п1оща,ць Путивu, rдt поя
:в1яется Иrорь n жена ero .Яроr,1авна. 

1896 

8А ВЫСТА�КУ' 
GRAND-PRIX высшал награда (Парижъ 1009 г.) 

Единств. sа�обувь:русскаго производ. присужденная. 

Г. ВЕЙСЪ� 
ПЕТРОГРАДЪ. 

Невскlй, 66. Телеф. 83 - 90. 

МОСКВА. 

КуаиецкiА •· д. бр. Джа1rаровwх11. 

Те11еф. 55-36. 

-t1c1:ttlX1 ИДЕАJIЪ ВКУСА 

Роскоm•. ]О. ШТ 

� папиросы II IO .1. кoil.
L:,tl2tD��;,:�1;J1 

tr'it tы�urь apТICTLI в ПВC&'IUII 
за SОВТDПКОМ'Ь 01,1омъ И vжиио М'Ь� t
ВЪ 'РЕСТОР.АН13 

Jt. ·е� еоко11ова · 
уя. Гоrоnя, ·13. 

КОМФОР1АБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

� Тел.,47·85,29-65а182-22. 

П.ОРТВЕ.flНЪ 8 ШУСТОВА !·,
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Сеrо.цва предста:в.1еио бу,;еh: 

.:RY JIИC:ВI 
Виса к 4-xi. жiiCDian, т. Ще1км11оl-Ку11,И8а11. 

l�ИСТВУIОШLЯ .1ИЦА: 
118рка · �115С&JЦРО:в11а .liсиовскu. 
. М'!Р•� . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . r-жа М 111ур1нL 
81.uи Паuо:аиа Чехе10:ва, хежо�u 

PJIJJIIIE& . . • • • • . . • . • • • • • • . • • • . • r·•a ВеАр1иска1 • 
..,и� Нпожае� Нер1Цоn, a�-

Jtt:&a'l'!a •••••••••••••••••• •••• r. Гор1н .. ·Гtр11ме .... 
.lea .llпшепп Веписш, аперъ 

мp:awl .mбouпi. ................ XOAOToa.'lk 
·AIIQel Ваеwnе:1ичъ llpolППl'Ь, 1'0:ва-

,цt. Нера..о:аа •..•.•.• : •.•..•• r. НовмнскiL
Г,ИО-рit Иарко:вИЧ'Ь Штеиберn.. :uо-

IОЩ)(Пъ HepJЦO:Ja •••••••••.•• r. Бep"RHAn.
lla7uu Ииавовп, хожо"u барыш-

а съ 6&11ПИ0:къ, въ хо�ой при-
чесхi ..•.••..........••.••••• r·•• Рачиовскан. 

С)офiя Пмровва, вувпа .liCJioвcкoi r·жа Руничъ-

llllurl. Сu:в� Пороховщвховъ, ав-
АавwАо•а 

"8J!Реиер1, • • • • • . • • . . • • • • . • . • . . r. Давыдовъ. 
Иаеr•, кuериспа .liсвовокоi . . • • r-жа Ес111011ч-.. 
П.•ощпк1, pnarccepa . • . . . . . • • r. Лектеn. 

_ t1Q11:иen :аъ '!'е&трi • � . • . . . • • . • • • r. Щеn1111нъ. 
nteuie происжо� :J'lt пpo:a8J[Цian1ro•ъ rвперепеt
.. .,.. ropo�i. Первое-----п кабииеп J Неражо11а ,И'Юрое
• J6ориой театра 7 .IicяoJ1c:кoi, тре'!Ъе и чеверне-

въ оарпрi J .Itc1roJ1c:кoi. 
Поставо:вu реz:иссера М. Е . ..  арскаrо. 

Пачажо :въ 8 11асов1, .вечера 

Кулисы. Тыавтп:ва.я артистка к- в·ь то же 11ре:м:.я 
rJ1убоко и серьезно чувствующая женщина, Марина 
.АJrексавдровна Лtсвовская, .11юбитъ 61:естящаrо адвова-

. та Нерадо:ва. Дlл: обоихъ эта жюбовь-не бана.1Ы1Ыi: ро
хавъ и.щ схоро преходящая интриrа, но тiиъ ие :иевtе 
:вас�rа�тъ «психи.1отическii:. :иохеяТ'Ь, хо,ца. Нера)l.овъ 
ув.11евается юной хороmеньной ио.10.цой дtвупшой, Не.пи 
Чеие�овой, насто.п.ко, что хочетъ жениться ва ней. 
Еще переживая всt :м:уки отвер�ой .1юбви. JИсяо:всна.я 
уэваетъ, что НеJ1m-о,цва изъ самыхъ rорsrч:ихъ ел по
:uовиицъ, та саиал: барышня, иоторая 11УТЬ пе каждый 
№НЬ по,цноситъ ей фiа.ши. Осворб.1епое са:м:оmбiе жен
щины подсказыв&е'l"Ь ей шанъ иести: сб1ивиться съ 
экспа.нсв:вной .цi.вушхой и завJ[ечь ее .па сцену. Задача 
иа об.11еrча�·rся ей тiiмъ, что Неж1и саиа .11етитъ ха:къ 
бабочка на оrоль: Сцена-ел вавtтпая иечта. а Лtснов
ска.я-обожае:апш , :кtмJ.tръ�.. Яеудержв:мый довtрчивьni 
дорывъ 1 «.цt:вуmкв съ фiапа:ми:. въ .коицt воицовъ тро
rа.еТ'Ь' самое Лiсяовскую и nробуж.цаетъ :въ ней расва
янiе : ова пробуетъ УАержать He1.m, -твердить ей. что 
путь' ис..кус.ства-путь тернистый... Но повдно: Не.1п уже 
:въ труппt, она. уtвжаеть ,въ поiвАКУ, а Нера.цовъ, же
"1'ОХО сrоrрапеRВЪiй ею с1о №POOJII, воавращае�r� жъ 
Марявt, !}[ОП прощенi.я. Но Марsна ви.цитъ·, что чув
еrво, за хоторое Olla пробова1а боротьс.я-уиер.10 въ 
•ей, и бo.nme: что въ orвi. страдавii сжеrmихъ ero
JIOABJ:ocь вi.чт() J@JI'Oe: совнаюе т<>rо, что артистка жо1-
жпа выбирать иежщу сJiужещемъ сденt и стрепевiе:мъ
жъ 1вчному этоистическоиу счастью... Выборъ М&l)'ВИЫ
едi..1анъ. Cпtma въ теа.тръ .хъ спехтах.11ю-о.ва оrрыви
сто брос.аетъ посnд:нее .:прощай, растер.яв:вом:у Не-
1адо.в)._

. №"2565 

ЧЕРНОМОРСJ{IЯ УСТРИЦЫ 

А. л� Кинжалов�. 
Червоморскfя рыбы 

Б. Морская 21. (во дворъ). Телеф. 39-76. 

··················�-·1· м��А 0:;;д;�� 1:��овьщ'! 

1
ИЭД!tЛIЯ · · 1 · 

1-и� "i{i
u

iiiliъ. 
1 Петроградъ, Гостиный Дворъ No- 47.1 

Существ. съ 18_76 гоц�. Телеф. 426--38. . · 
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584-88. Rовтор:ы
СЕГОДНЯ

Внt абонемента. 
1Iр&,цстав.1еио бу,цетъ: 

фаустъ 
СЪ ВАJ1ЬПУРГ1ЕВ0й НОЧЬЮ. 

Опера въ 5 дtйств., :кув. Ш. Гуно, пер. 1. Лапмцкаrо. 

Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
�аустъ Н. Н. РожАествен-

скiй. 
Иефистофеп. . . . . . . . . . . . . . . . . А. И. Мозжухинъ. 
Вuе11тивъ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Е. Г. Ольховскiй. 
Ваrверъ ....................• Я. С. Левитанъ. 
:ИарrариТ!а, . • . . .. . . . . . . .. .. . . . С. В. Покровская 
Зибыь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. И. Кулаrинъ . 

. Марта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . л. Т .Дзбановска� 
Оrу,центы, срж,цаты, rоржане, дtвуmхи, · же:вщииы, духи в 

проч. 

Нача.10 :въ 71h час. вечера. 

Фаусть. Докторъ Фаустъ, разочарованный въ тщеr
выхъ поис1<ахъ истины, рiшается прnвять ядъ. У же ку-
601<ъ съ пос.1t,цн1mъ въ рукахъ ;�.октора, какъ в,цруrъ раз
дается пtснь, прослаnлsпощан Творца, даровавmа;о 
жизнь. Слова пtаnп ра��дражаютъ Фауста. Онъ вызывз.
етъ Мефистофеля u тотъ соблазняетъ его живненвы�п 
б.l[аrа:ми, об:hщап �аже вернуть до1,тору юпость. Фаустъ 
ко.1еблется, но Мефистофель показыnаетъ ему nре.1ест
ну10 Маргариту и ояъ соrласенъ па вс:h yc.110:вiSI и подпн
сываетъ f];Оrоворъ, которы:иъ отдаетъ свою душу Мефи
стофелю Превращенный въ юпошу Фаустъ, при помощи 
:Мефистофеля соблазяяетъ Маргариту. Но вскор:1. въ АУ
шу д'.hвушки закрадывается раскаавiе. Маргарита ид.етъ 
въ хра:мъ, по вдtсь МефистофеJ1ь пвд:1.ваетса · яа,11;ъ нeii, 
иапо:мнная ей о томъ вре.ъ1епи, когда :Маргарита еще бы· 
.ra чиста, I<акъ анrелъ, п модптвы ел доходили пря:мо до 
престола Всевышнsпо; теперь же... Маргарита въ отчал
нiп. Между т'Ймъ, лвъ похода во�вращается ея братъ Ва.· 
.1ентивъ, ва.ран:hе преД11куmая радостъ :встр:1.чи съ .1юби
:м:ой сестрой. Бtсть о паденi1.1 сестры поражаетъ его 
:какъ rромъ. Ояъ вывываетъ Фауста па поед.ппокъ, но по
с.1-tдпему ПО1�fоrаетъ М еф1.1ст0Фе.�rь. Валентппъ, с:мер
теnпо раненый, падаетъ и, умирая, прок1ппаетъ сестрJ. 

} арrарита .въ тюры1:I. за убiйство ребев:ха. Фаусrъ 

Для nредупрежденiя 
ПОДДЪЛОКЪ прошу обр а
тить особенное вниманiе 
на подпись А. Звrлупдъ 
крае. черн. и.м ар. Петро
градс�tой Косметвч ско:1 
ЛабораторJя. котор�.rя 
имt.ются на всt.хъ эти
кетахъ. Получать мо
жно вовсt.хълучш.апте· 
кахъ.аптек., косметич. к 
п арфюм. складахъ Росс. 
Им пер. Главный СКЛ8д'J. 

для всей Россiи 
А. йЯГЛУНДЪ, Петро
градъ, Новодерев вскаа 

в'абермс. lo. 

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
НОВОСТИ СЕЗОНА 

Пропае,ся въ конторt. Обозрънiя Театровъ& ..

10 ruт"1Q Jt, и .дuроже 

В'о DO и F А пмi 'lio.;,ioiaюmJ;,� • · 

Ру1-,о п.1 е Ufe1no ме.ломано! 
д,.tя 1,оиmра.лъmо ,и, сопрано. 

,,МИНЪЯТЮРRИ" и "МИНЬОНК И• 
lU ШТ. 1� KUII, lU шт. 6 к. 

01n'o 6ЫСО1' UX'o ноm'о до 'Л/Ь.R,'НО' 
Гt1,11,оса UX'o будут1, авонкtt! 

,,ДЕС ... Е РТЪ" ,,JO--:...IO·' _д.л11,rоора n.1taд'o' 
10 шт. tS ь.оо • lU ШТ, 6 К. 



lрмтеiьныl залъ и народная аудмторiя имени Ero Имnе
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 
Ooe,pooJi труаmой 1ПоnеЧ1шrе.11rства., JН)�ъ 'f1Пl}a:в.1ooiewь' . Совета Ero Вепчества Н. Н, Фиrнера. 

СЕГОJ(RЯ
Гастро.п. r. А. Бак.11анова.

Пре,1;ста11.1еJЮ бу,1;еn: · 

Ввгенiй Он�гинъ 

новrьншнхъ 11зящ.ФАсо"овь 
nослrьдн,я ПА РН ЖА;мощпн . ;

ПРIЕМЪ ЗАКА30ВЬ 
ф:�;��;;�ЕI[ ПЛАСТИК�'НОРСЕТЫ" fl IJ 

\ 

.lвричесш сцеJШ В'Ъ 3-rь ,J;iicтв. и 7-п вартпап
муз, П. И. Чайковскаrо. 

(С1Ожетъ эаммствованъ мэъ nоэмы А. С. Пушкина). 

I�BC'l'ВYIOIЦUI .1ИЦЛ: 
.lарвиа попщица • • • . . • • • • • • . • • r-жа Харитонова. 
la'l'WDla ) Ев ( r-жа Окунева. 
Onra ) ,1;очери. ( r-жа Ратмiрова • 
.lевсш . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . r. Карензинъ. 
Впевi.J Овinпrъ . • . . . . . . . . . • . . . . r. Бакпановъ. 
Трое. фравцувъ ••••••.••••••••• r-жа Рихтеръ. 
•.в.пmm.евва, шmя , ••••.••••••••• r·жа Суровцева. 
Ювлаь l'р&мивъ ••••••••••••••••••• r. Каченовскiй. 
8apiцкii ....................... r. Лутче.iъ. 
Г....Ьо. ка:м:�рр;иве{РЪ •••••••.•••• • • •• · •.• , 
POТllbli . . • . • . . . . • • • . . • . . . . • . . . • r. Ксавицкiii. 
1-..uo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. В.11адимlровъ.

Хрес.тыше, хре.сты1н.юи. rocm, ошуш.
Капе1.ьмейстеръ d. БерАJ1евъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Eareнll Онt.r11н1,. Кресты111е ПОВ�&JWПМ'.Ь ПОПJDЦJ
Jарвву съ о.ковча.вiе;м:ъ жат.вы. Прitзжаеn Леяскiй и 
вре�ста.в.uетъ прiпе.1.11 своеrо Оnrива, BO'l'Opa.ro авuо.
D'l'Ъ в съ �очерьк.в Jlapивoi, Onroi в Tanaиol. Пер-

... 8М-вевiста Jleвcвaro. Комната Тат1,янw. Ночь. Тиuва
UIЮIOR&. По po.-i IUПDI, оставшись o,ora, ова JDD11en
аеь•с) ОвtПВJ, BO'l'Opoe 01, треоетохъ отсшаеn черееt. 
80cpe.tcno ВJIВВ. 0тАUtнныА yron са.-. Oвirвn out
uen ва пюоввое пoc.iuie Таn.я111а1. «В прочеn Q11D1 
АОИрчпоl првавuп.е, ...... rоаорвть 0111, el.-JI ве ooa•an 
� бlа.,всuа... BaпpacDJ ваши: соверmеисn&. В u�
пюm 1i)6oв1,JJ брата в, xoaen бwn, еще c.вanll 
Juтeci. ua.cno:вan собоl; ве вc.oiJ вас'Jо, u:n а, пol
•er:.i.. Татьпа rфво раэочаровавL У J1a,1нwx ... 
Бa.ri по с.1уча.10 аеВ11ШЪ Татыmы. Въ Ч!ИIСАk rостей
Овil'JШ'Ь. Оиъ GXJ1I&&l'Ъ, серАJIТСИ яа Левсхаrо, :который 
Jro•opan ero i.un n ба.n -. » ото•111евiе &Jlf, ••u
llМ'l"Ь µuaoan аа Uarol. .leвe&il рещеn. Ero ••
IIJ••en uовеАеиiе №J1'8. 11, пос.d пpoac111e,�D1el асор11
11eJ11iQ' IDDПI• ОИ'Ь вьmываеть Овtrива на 1;ув.п.. Мtстност1t
8' .берегу рt.к1 J меJ1ьнмцы. Равнее утро, Лrою:кiй, md
en СО С:80811'Ь Cot!-rs.A&ll'fOJВ Sapiцnxi», DePJIIIIП o
UJDfC,8 ва мtсто пое�а. Bcaopi првбываеn • On-
1'8D. Od.ru'ъ c,pu.вer. аервlПl'Ь • Jбown Jмrenro. 
Cutt• lpfACTВ.ВIIПlt .,.., 1311 .......... 18А '8raтare
,-,Скаr• ..... n Пете,tу,n, Баn. Вжорn Onпn. 
О.,. с•Jчапъ, T.IJ'On'l'C8 D'В&D. Doo.ue'l'C8 бlecud
waplli i'811ep&n 1 peDIIЪ по� . Р7" n Т8'В.ООL 0d 
,.... dp8"1"J. ве хо•�, Ч'!'О ио та cavu Тат�:--

ВЪ · .РАЗСРDЧНУ 
отъ з-хъ РУ&. въ м-r.сяц1а 

•амскiе костюмы, пальто и манто, nпатья, юбо 
бпузкя, бi'>л ье и мноr. 11pyr. 

Пет. Ст. &ОJIЬШОА np., Jl. lfg 33.·о. во JIBOP'& кв. zs.

CAHATOPIR. . а 

"!.�iа�т. �а�'' 1
ОТКРЫТА КРУГЛЫЙ ГОД'Ь. 

Дпя нуждающихся въ отдых'i\, nеченiи воз11у- • ' хомъ и питанiемъ. Bcii ФIIВll•ec•f е и моды 
.11�чевiв. 01рааuовая 8nектро-во11олечебниuа. 1 РентгеновскiА кабинеть. Токи д• Арсонваn.,1.
Дiэтети ческiй и веrетарtанокfА отопъ. Вса 1 виды спорта. Гnавhыl врачъ Д. JI. ГАВРЙ· 
JIОВИЧЪ, Петр., Лиrовскu, 67 пяти. 11 оуе.

, ботъ 4-6 v.). Тел. Z.39--Ф. 
Проспекты высьшаютсв аовтороl саватор18. 

бо• иoropol on ouepl"I». в�етщu oupoВlll'elDIIМ
. Татыmа 0011ерm0В11Ю СIЮ1Юiво iВC'l'IJ)iчaeor.ь Овtrияа. Оп

rВВ'Ь, OOI'aiВDl!IICЪ O)ljJIИЪ, aIOЧf.ВCIIIВO!В&l'Ь IВJJil)')ТЬ, '1ТО ОВ'.11 
:в.mбаn Bit ТJ СПр) Tan.&JQ', &O'l'OpOi чвu�. ао�-в 
вастав.rеш.я. B1t rостмноi Татьяны. Овirшrъ ,аа :юо.riвап. 
пере,цъ Та'IЪЯRОЙ и оо 18СМl.'Ь muon виeзalIIIIIO .всшп
яу.ашеi �тpacnr. OO'ЬS!CAВlre'l'Ca: ей :въ �юбвв. сА c'll№l'И 
бшо Т81'КЪ воn()3111о, та.въ 6i'вeRo�, -roiвopmrъ TМla.lDI&, 
вс.поИJ111аа: .вевоавраmое пропиое и въ то ze :вP6JU1 вi.р-
_. '1,0U'f, пpoCJl'D Oвiraa oonu& Н. 

...... 



№ 2565 ОБОЗР'!JНIЕ 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&. 

Труппою ,Ч)&)(атичеохихъ &ртистовъ Попечитеп.ства., ио� 
JПР&Вlевiехъ А. Я, Aieкcteaa. 

СЕГОДНЯ 

Представ.1ево будетъ : 

КРЫЛЬ.Я СМЕРТИ. 

(ПОГИБШIЕ ПЮДИ). 

k>аиа въ • 4-хъ .цtйотвiяхъ, ToAeywa Кончмн�каrо, перев. 
съ поnскаrо К. И. Карtева. 

Д:hИСТВУЮЩIН JIИЦА: 

!!&Ц.Iавъ Савичъ, архео.1оrъ . . . . . . г. Бурьяновъ. 
hцiя, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . r-жа . Федорова-

Знаменская. 
Лнъ Отавскiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Скарятинъ. 
Викторiа Савичъ, учите.1ьвица . . . г-жа Карпова. 
Офrейм:ъ, фабрикантъ . . . . . . . . . . . г. Бойковъ. 
Евrевiя, ero жева . . • . . . . . . . . . . . . r-жа Линдъ-Грей. 
Вабикъ, архео.1оrъ . . • . . . . . . . . . . . г. Рябининъ. 
Мортивъ, внжеверъ .........•... г. Липатьевъ. 
Су:квицкiй, птераторъ .......... г. Муравскiй, 
Горвичвая . . ............. : . . . . r-жа Череnова. 
Rпьеръ . . .............•.•.... г. НИКIIТИН'Ь. 

Гости и сжуrи Офrепа. 
Дtiствiе происхо.цитъ въ Краковt въ ваши дни. 

Режиссеръ И. Г. Mиpcкlii. 

Начало въ 8 ча.4 вечера. 

Крылья смерти. Савичъ, отдавшiйся научным:ъ завн
l'iяn, не вамtч&етъ, какъ жева ero поне:мноту ув.1екает
сл Оrавскихъ и отдается зтоиу пос.1tдвеиу. Пос.1t объ
асвенiя съ :мужем:ъ Люцiя уходитъ съ Отавскп:иъ, а: Са
uчъ уi�вжаетъ въ Африку въ научную командировку. 

МАГ АЗИНЩ и МАСТЕРСКIЯ: 

Чаоовъ и ювеuрвыrь вещеl 
Невскiй, 59, противъ Надеждин• 
ской улицы. Невскiй, 71, yr. Нк

колаевской улицы. 
Те.пеф. 66-89. 

ПРЕДЛАГАЮ' 
по недорогимъ цi;намъ 

ПОХОДНЫЕ ЧАСЫ. 

Прош.10 два rода. Люцiя, жена Отавскаrо, несчастная с� 
внм:ъ, вепоним:ающим:ъ ея :кнrкой натуры. Оrавскiй а:.е 
страстно .1юби1ъ жену, но мучаетъ ее свои:къ в.1ас,
ным:ъ, r.1убоко зrоистическиИ'Ь характером:ъ. На вече-
рИНRt у Офrейм:овъ Jюцiя встрtчается впервые съ Са
виче:мъ и невоn.но признается ему въ свое:къ разочаро
вавiп. Савичъ, продоюкающiй .1юбить бывшую жену, хо
четъ вЫJ)вать ее иэъ рукъ Оrавскаrо, и встрtтивmись с" 
вепокоJrебим:ой во.1ей пос.1tдн.яrо, пос.1t,цоватеuво АОХО
.цитъ ,цо н�обхо,цим:ости убитъ соперв.иха.. 



(Ма,-ыl театръ, Ф'оитакка, 

СЕГОДНЯ 

�таuеио �eu: 

Позор� Германiи 
. (КУЛЬТУРНЫЕ ЗВ'&РИ). 

Драха въ 4-.хъ А,, ивъ соврекеииоi воiиы, соч. Мамон· 
та Аа"ьскаrо (въ сотру�еств'k съ П. Корсаковым1t) 

Д�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
llpe�ciAaтe.п. Вер:ховиаrо Со:вtта, r. Рыбнмковъ. 
�ubl": Графъ фоиъ-Пфаnцъ • r. Да.11ьск/il. 

:» фоиъ-Мо.п.тхе . • • • • . . . . • r. Урванцев:ь. 
:» фовъ-Де.п.вИЦ'Ъ . ..•••.... r. Листовъ. 
:» фовъ-Дейт.11Шl"Ъ ••........• r. Корwъ. 
> фоиъ-Эхшъ •••..•..... г. Глинскll. 
> rрафъ Оnдевбурrъ •••.... г. Чубинскlil. 

,� rрафъ ЭЬеиберrъ ....... r. Красноn. 
> Првтвицъ фоиъ-Гаффровъ • r. Каменскll.

• А,wвра.rь фоиъ-ТврШЩ'Ъ • . • • . • . . • r. Зубовъ.
Вмкавъ Гоnвеrь , . • . . • . . • . . . . . r. Гарин1,. 
По.повИВRъ фовъ-Бохъ ......•••• r. де-Буръ. 
Графъ ,Цовэ фовъ-) а.цъют. Вер-( 

Ш.1обвтевъ ) :ховваrо ( r. Строев1,, 
Фоиъ-Маnтеиъ ) вож,ця ( r. Бертельсъ. 
Баровъ фоиъ-Штра.1еиб&рrь ••...• r. Бороздмнъ. 
,J;ezypвыii офицеръ ..•. : •..•••••• r. Александровскll. 
А..tе:ксащръ Нихо.1аеввчъ .К.роnотовъ, r. Ва.11уа. 
Раиса А.rехсав,цровва ) ero ( ·,i<a Гур/ел.11и. 
Rleвa А.rе:ксав.цровва ) АОЧери ( r-жа АрсеJtьева. 
,Ceprti Борвсовичъ Рос.1авииъ ... r. Дальскiй. 
Гр1ШИЦИii, жевихъ Е.1евы . . • . . . . r. Коршъ . 
.А.ври Жюстрабовъ, фрав:цувъ ..•• r. Зубовъ. 

'Altвx'Ii, c.1yra • . • . . • • • • • • • • • • . . • • r. Денмсов1,, 
�JJIJI, ,цtвочка въ до:кt Рос.1аввВI,ПЪ r-жа Туношенская 
:Иаiоръ фовъ-Шуnце • . • . . . . • . . . . r. Бороздинъ. 
Ротпстръ Доввевцорфъ . . . . . . . r. Рыбниковъ 
Варовъ фовъ-Карnштеiвъ .•.•... r .. Бертельсъ. 
Со.tоховъ Либеркавъ, воеииыi врачъ 

при вtкецкоn отр.я,цt . . . . . . . . r. Урвfнцовъ. 
К.ац1,, вах.11истръ ••...........•. r. Глмнскiit. 
ilаевбурrь, JВТеръ-офицеръ . . . . . • r. Ратовъ. 
Вюеръ, JВТеръ-офвцеръ • • • . • • . . • . r. Строевъ. 
+рицъ Аевьщихъ Довиевцорфа ... , r. Красновъ.
Bcayn Jloвaicкiй . • • . • • . . • • . • . . • r. Листовъ.
Хопровъ, :кавачii ур.яАJIИRЪ .•..••• r. Вольскlit.

Кахеръ-.1.ахев, dxeЦRie со.1,цаты, хавакв, иаро,цъ. 

Начuо •ъ 8 час. вечера. 

Позор11 Германlи. Первый ап1t васiАаиiе верхоиваrо 
eni'!a 1111 Берпвi. Пр.е,цсiАатеn провввоситъ аа-
881'а'!еnво-.в9•всnев:вую рiчь. Bci rевера.1ы, ва яcuD
.-ien фовъ-Пфаnца, по�ерzивають ero ИЬLJЪ. C.d
QDщie �а авта-въ nоrрапчвоi JC&AJ,бi русс:каrо по
lliщпа Рое.1авввL Сжуп о при�вiв вепрwеu1 

ебщая тревоrа. Но Рос.1авИВ'Ъ, cain. мспитыва:вшilсs 
м. Герхаиiв, стараетоа успоJLОить бпавпъ. Врываетсs 
:irixeЩtii в.цtа,цроиъ в 11&Ч1D1аетъ проиавоАВТЬ рааrроп 
В&Си.riя. Рос.1авииъ убi3tАаетс. въ caoei ошибкi. CN· 

· � rр7бо втас:кпаюrь аеВJЦIПl�ИJ' Рос.1авпа • 
м юиуD cecrpy Рот:кистръ, Доввевцорфъ" прв:кааыва
� прпести же,чщпъ иъ себi. Poc.tUIDl'Ъ cpJDa--
11"11 съ ротпстра поrовы. Coцani вабрасываиса •• 
811ЩВ.ВЪ. Пoc.tilA,Uee Aiicтвie. Жеиа Росu.ввиа ие DI· 

ТЕАТРОВЪ. № 2&65 

НТО НЕ ЖЕЛАЛЪ-БЫ 
ОСТАВИТЬ RР'ВПКУЮ ПРИВЫ:Ч:КУ 
хъ куревiю табака! Считая куренlе 
вредвымъ, во борьба съ привычкой 
хъ табаку трудна. Теперь-sе въ wroan. 
в надобности в'hтъ. Теперь есть 
въ продаж-1» прекрасна.я новость -

обев:�::ъ
виый

,,НОВЫЯ ПIOUf РЬ�' 
Имtетс.я въ спецiаJIЬпомъ c.uaдi» 

«ШОНЕРЪ)) , Невс:siй пр. 14 • 

� друrихъ фа6рик-.. от1, 360 Р. 
Лаща•� •ивуцакм-.. эд1.сь. Аоnускаетс111 

раэсрочма 

11 &ЕЗ-Ь ааАатна. 

Депо роялей Н. И. 

ВЕРНrАРД'Ъ 

иеси. nовора и покончuа съ собой. rерхаясиiе оср
церы иас�rаиваютъ, чтобы poТ)(llc� · СJШ.Jъ вавесепое 
еху Рос�авииьпn. осворб.1е.вiе .uвnю. На АJВП рО'!
хвстръ убП'Ь, Рос.1а� схе-ртеnво раве.въ. Сре� об
щаrо ciurreвis :11.-pJn яевстовыl :крпъ: «Кааап l:t ... 
&6'1'ает.ь pycc:кil �· Наши CO.IA&'ПI ПOplD&ИCS ра
�аввтьса съ васJL1ЬJП1Ва.11в, яо п1t остававпв� •а-

. чuuпъ руссваrо otpa�a с.1оваIИ: «Poccia CDJQIП 
свnва, чтобы xcnn. а., pycc:кii •аро� ОUJПОП :11е
пп., чтобы бЬll'Ъ zecнnn:t. 



.......... о ' 

._.,.е.-� onyc.�

Михаii.11овсиая n.11ощ., 1 з.
Те1.: 85-99, 64-76, 149-58. 

(М. И. Мозrовъ, В. А. Rошuяъ, В. Н. ПиrаП11&, М. С. 
Харвтововъ, Н. Н. По.пmарповъ и КоJШ.). 

СЕГО.l(RЯ 
ПреАС'l'&Uеио бJАеtъ: 

�ВВАЬба '"ЭJ=И 
Оперетта-mутва въ S-rь a:кian, :иуn. Шар.11я КорАо. 

Pyccкii те:кстъ в. ·Ва.11ентинова и М. Веlионе. 
Д�ИС:ГВУIОЩI.я' JПIЦА: 

Фиuппъ Га�въ, бывmii учите.n 
'lанцевъ • • . . • . . . • • • • • . . • . . • • • r. Ростовцеаъ. 

Ифиrевiв, ero жена . . . . . . . . . . . . r-жа Дарвичъ. 
Мзрв, ихъ АОЧЬ . . . • • • . • . . . . . . . • r-жа Кавециая. 
Бе.11ивв, прозванный !(Оро1е:м:ъ 

«'l&вrO) . . . • • • • . . • • . . • . . • . . • • r. 0еона. 
Прю,;о, в,;ова CJAeicxaro чивоввпа r-жа Разумова. 
Гастовъ, е.я сыиъ . • • . . . . . . . . . • • г. Коржевсиlii. 
Аnфре�'Ъ Бюmовъ, по:иtщв:къ . • • • г. Baлepcкlii. 
Дюбуа ) AJ)JЗЫI ( Г, K.110AHИЦKiii. 
Верти ) Беuпи ( r. ГаJ1ьбиновъ. 
Не.�п, прозвавиа.я «:иа,це:куазе.n 

'l'&ПО) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Збр.-Паwковская. 
Jlyвaa ) Субрuив '1'8М· ( r-жа Марьянова. 
Сюзаииа ) ра ( r-жа ДаJ1матова. 
Те�еза ) варье.тз ( r-жа АвА\ева. 
Форооверъ ) ро,J;ствеивихв ( г. Туrари11овъ" 
Шуаае ) Га,J;е:ва ( r. Buepcкlii. 
Геиерuъ ГQ)()(ОВЪ .............• r. РуАаковъ. 
Кlе:м:аясъ, вотарiусъ .....•..•..• г. Мартыненко. 
Пра,1;е, буфетчица . . . . . . . . • . • • . • • r-жа Разумова. 
Мари, прищrа у Годева . • . . . . • • r-жа Емепынова. 

Гости, поА})уrв Мври, тавцовщ11ЦЬ1. 
Дtйствiе въ Парижt, въ иаmи див. 

1-i в S-i аи'lы-ва р;ачt Гар;еиа, 2-й�ъ ресторавt.
Г1а]ЩЪIЙ режиссеръ В. М. Пивовароn. 

Дв.рижвруетъ Н. А. Тонн�. 
Реашссеръ А. Н. Пonon. 

Вачuо въ 8 ,ас. иА,ера. 

«С•-»'• Мер1-. Супруrи Гар;звъ ae.iaDrЪ вщаn 
с�аою ,J;ОЧЬ Мзрв ва Гастоиа Прю,J;о, иe,J;ueкaro • ве· 
раавиаrо «:м:ахевьипва сыиха). Мзри же ув1ечеиа «:ко
рожеn Т/Шl'О) Бе.�пии, :который отвtчаеn ей попой 
iаапиостью. Чтобы пыгпm, руиу Мзри, Бе.uиив ПJ· 
с:кается ва рJЦЪ ваба"Ввьпъ .хитростей и переор;iвавiй, 
Же.tая показать въ :вепри111е:кате.nво•ъ свtтt c11oero 
соиерипа, Бепиив искусно прввор;mъ иа устроевиы:i 
Гаетово:м:ъ «•а.nчиmвик'Ъ) l'ор;е:ва-()тца. Ор;ва:ко пocdp;
вii васто.п.хо ув1е:кается «тавrо) и тавцующихи &'!J· 
uои, что сахъ прввим:аетъ участiе :цъ хожостоi ппруm
n. Тур;а же виевапво ваrр.яву:ав жена и ,;очь, иото· 
рыя вар;аmъ «таиrоmбвво)[f) отцу се:кеiсва иарц· 
� ИО'!&СО11:Кf. Въ RОЯЦiНЕОВЦОВЪ Беuвии о:кавыва�са 
оtвцероn, который выясваеn, что Гастовъ авuетса 
соб1аввите1е»'II вtaoi u.вцовщяцы Неuи в �буеrъ, 
wобы тоn жеив1ся ва вей. Въ реву.1ыаn-роАJ1Теп 

рв соr1ашаmс.я ва ее брuъ с:ь Бе1пвJ1j а Га-
моо &Ull'J'ea ва HeUJL 

(Аирекцlи З. в. Хо.11мскоl) • 
Екатерининскll иана.1111, 80 • 

Те1. 457-82. 
СЕГОДНЯ 

Прер;ставжеио бy,J;en: 

1.RПОНСКlй ,ДЕКАМЕРОНЪ·.
(Милая женушка). 

.� 

Мивiаr. B'J> 1 р;., Джер. Дениъ, пер. съ аиr1. М. А. Пота
nеико. 

Ка,цжiа:ка-г. Лукинъ; Суrихара-Санъ, ero Dиа-r-жа 
Яроцкая; Тохепро, APrrъ-r. Мапьwеть. 

11. Бъnь lй ЧАй.
Очеркъ сту,цекческой живви 90 rодовъ въ 1 ,t;,, СО'

Духа Банко. 
Д�ИС'ГВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Паmпхъ-r. Донскоlt; Bo.toA,Я-r. Ма.11ьwеть; Грибъ .&.. 

r. Мелешов1t (с!Jдевты); 1-й сту,1;еШ"Ь-,r, Грановсиll; 
2-й сту,цевтъ-г. Корицкiй; Хористка изъ иа.фе-mавтаяа 
-r·жа Жабо; Jleнa-r-жa Туманова-Лунина; Ha,t;s
r-жa Яроциая (nортвихв); Но)(ервой--r. Со1е1И811, 

Дt.йствiе въ уввверситетс:комъ ropo,t;xi въ 90 ro,1;uъ. 

Ш. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАСЪААНIЕ. 
Пос.вя�ниое па.и.яти Косьмы П руткова. 

Парор;iя Н. С. Смирнова и с. С. У,(ер6акова. 
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Предсtр;ате.IЬ-r; Корицкlii; IIиху,J;ЫИввъ-Ниту,t;ыпвъ-=
г. Наумовъ; Федоръ Фо1Ш11ъ Восхресе:вскii-г. Ант1м .. · 
нов-ь; Межерепiусъ д•птрii Серrt.е.вичъ�. ЛебеАинскll; 

. Rарач:ковс.кii, Ивавъ Нпифоровичъ�. Лукинъ. 

1v. НА ТЕКСТЬ КОЗЬМЫ ПРУТИОВА. 
1. «Чер:вяхъ и ПОП&№S), исп. Н. И. Кры.11овъ. 
2. «На 11в:корьi), JQЗ. В. Эренберrа, исп. А. С. Абра

мянъ и Л. А. Фенииъ, 
3. «Rощуктnръ и таранту1ъ), ИJВ. в. Зренберrа, исп. 

А. С. Абрамянъ, л. Н. Лукинъ и Л. А. Фенинъ. 
4. «Blil mбитt� u сыръ), JQB. В. �ренберга, исп. В. Н.

Донской, Н. И. Крыюn, в. И. Би1арсиlit и Л. А.
Фек111111.

А н т р а,ст11. 

v. РЕВИЗОРЪ.

Режиссерская траr.-буффов&,Аа въ 5-тв пtеtrроевiв:п 
OJJ;BOIO O'fJ)ЫBRa н. н. Евреинова. 

Дt.ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГ'&: 
Чииоввпъ особьuъ поручwш при А&ре:кцiк «Кривое 

Зер1tа10 )�. Антимоновъ. 
ВЪ ОТРЫВКАХЪ: 

ГQрор;иичiй-г. Фенинъ; Jlяпкивъ-Тяпкииъ-r. ,Kopwцкll; 
3е:к�.явива-г. Грановскli; Гибперъ-r. М�е11ов1t; Xto· 
довъ-r. Донской; Аниа Ав,цреевва-r-жа Xt.wcu•; 
Ma.pia Аитовов:в&-:--r-жа Яроцкая; Дt.вха-r-жа Е1r1и. 
.ева; Свисту:вовъ-r. Крыповъ; Держu:ор�а-r. Пauon; 
С:кtхъ-r-жа Хованская; Сатира. - r-жа Евrен"е1а; 

Ю•о.ръ-r-жа Зимина. 
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По� JIIP&Ueиien &. С. Неао111а. 
СЕГОДНЯ 

Пре,цстав.1е.яо б1Аетъ: 
1. ОДИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХ'Ь.

КоиеАiя n 1 1,. Роберта Бракко, пер. Михайловскоl. 
Д�ИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Фе,церихо-r. Ченгери; Мавина, ero жена.-r-жа Анто
нова; Аnбе.рто-<r. Стронскlii; Роветта, ero жеха-r-жа" Муратова. 

Постановка n. д. Рудина: 
ИнтермеА)я Интимнаrо театра. 

ЛУБОКЬ XVIII 81:»КА. 
УчаетвуJО'l"Ь: r-жа Семенова, r. Апександровскiii, Гopcкlii, 

Kaзapcкiii. 
Постановка. Б. Г. Романова. 

РЕПЕТИЦIЯ. 
Коке,цiя въ 1-хъ Аiйствiи, пер. Т. Щеnкиноii-Куперникъ. 
Г-п. Детурнеn-г. С.11ободскоii; Г-жа Детурне.u.-r-жа 

Смирнова; Репе Лапьеръ-г. АркаАЬеrrь. 
Постановха П. А. РудиЙL 

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

Вост�uа.я :кохедiя въ 1-n Аiйствur. Соч. Амба. 
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

. Фатьм:а; жена Гуссейва-,г-жа Антонова; Гусоеаiвъ, иy-
JI&Ц'I,-f', CJ1oбo,..cнoii; СошаRЪ, ero старый c,JJra-

r. Opcкiii; Гафваъ-f'. Ченrер11. 
Дiiствiе прОВС.IО,l;В'l'Ъ въ Апкврt. 

Поста.в:ов:ка Б. С. Нево111на. 
Интермедiя Интимнаrо театра. 

Уча.ств. r. До111н1н1t. 
Хореоrраtическаа картина. 

. · БИТВА АМАЗОНОКЪ. 
Участв.: r-•• Антонова, Смирнова. 

Постахов:ка Б. Г. Романова. 
Ант р актъ. 

Ш. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 
Оатира яа теаоrръ хинiатюръ въ 1 ,цiiств. Е. А. Миро

, вича (Дунаева). 
Д-ЬГ ОТВУЮЩШ JIИЦА: 

Артехъ Сосиnатровъ , ЕIПШиюrь, со,цержате.u. трактира, 
о.яъ же автрепренеръ ше-тытра сСчаст.u:ва.я Ар:ка,цis::. 
-r. М1ров1чъ; Рьrоиясш, реzиссеръ, on же похощи. 
режис.--=-r. Ченrерм; Драхатичесиiе артисты, оии ze в 
-опериые: Ричар,цовъ--r. Аркадывъ, Г.Вовдвхска.я--r-жа 
Лукина, С.1а�опiвовъ--r. Горскll; Б&.1еТИЫJ1 аJ)'l'Испв: 
1-.я-f"·Жа Антонова; 2-.я-r-жа Ленаръ, 3--.я-r-жа Се
м нова; Ка.пыьхейстеръ-r. Opcкlii; ПарИЮ(ахеръ-· 

r. Heвrepo�cкll.
ПocтaИ():JJim Б. с. Нево.1111на. 

Начuо въ 9 часовъ вечера. 
XJA021Rln П. И. Г�нчаров� 

ЗавiА- XJ&ЬlL 11. rr. Цеlт11n. • Комароn. 
Peaccepu: &. С. Нен•n • .п. А. PJNIH� 

Heвcxiii просп., 56, 
1,. Emcteвa, теж. 

СЕГОДНЯ 
Пре,.;ста.пе:яо бу,цежъ: 

I. 

№ 2565 

У Артура былъ тромбо.нъ 
Фарсъ въ 8 1,. пер. Б. О.11ьwанскаrо. 

Д�ИСТВУЮПUЯ ЛИЦА.: 
Аnфоисъ Пу.tуаръ, фотоrрафъ ..• r. Никопаевъ. 
Е.1ева, ero жена . . . . . • . • . . . . . . . . r-жа Я ков.11ева. 
Охтавъ Ар.1е.тъ, жур:яа.шстъ ...... r. Добровопьскlii. 
Mapce.JВ.Ra (Jiи:ва), ero же:яа . . . . . r-жа Олеiiникова. · 
Мура.буръ ) ел: роди- .. • . . r. Семеновъ. 
М-иъ Мурабуръ ) ire.nи .... r-жа Софронова. 
К.10,цъ Рено, Т()ВВJРИЩЪ Охтава . . . . r. Вернеръ. 
Графиил: Сахарисъ .....•... .... r-жа Ермакъ. 
Жовефъ, С.IJжащiй ) у Пу.. . � • ., r. Слободском. 
Роза, rорпчв:а.я ) .1ара . • . • r-жа Евдокимова. 

Парижъ. Наши�· 

П. Пt.сни соч. Серп.я СокОJJЬСКаrо 
Иrо. ВАЛЕНТИНА ЛИНЪ. 

Режвссеръ В. И. Разсудовъ-Ку.11я6ко. 
А,циивистра.торъ И. И. Ждарскiii. 

Начало въ 8V2 час. вечера . 
У Артура быпъ тромбон1о. К.1одъ РенQ, уtsжая въ 

Америку, поручв.1ъ свое:иу дPJI'Y Октаву навести справ:к• 
в 1се:кействt Мурабуръ и, ecm отзывы будутъ б.1аrопрiят
вы, попросить ,ц.1н xero ру:ки пъ дочери Марсе.DШЬI. 
Охтавъ .яаве.1ъ справии. Отвы:вы охава.�ись б.lестл:щiе, · в 
овъ, не допо 1,fl[aJI, попроси.1ъ ру:ки ММ)се1ивы ,цu са
:коrо себя. Се:кейное счастье ио.1одъuъ нарушается прi
tв.цоиъ Ре.но. Овтавъ въ ужасi. Овъ ,цi1аетъ все чтобы 
ero APJI"Ъ ве :встрiтпс.я съ Марсе.пmой. Происхо,цпь 
цi.1ыii р.я,цъ sабавхьпъ и 1ПИКапвшъ сценъ. Въ хо.яцi· 
хопцовъ, все устраивается б.1аrопо.tуЧНо, и Рено 'ВQВВра
щаетс.я въ Ахерщ, rдi ero ж,цетъ нова.я иевiста. 

PEKIAl161��{�;� 
1 

ПP.IIIIIET\ 

--------ИIHTPlfEITCTBI 

М. А. 6EPHWJAMЪ 
Heвaиiii 
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nvиa Паркъ 
39. Те.nефонъ 597-47.
СЕГОДНЯ

На.ча,пю :въ 7 час. mе,ч, 
СП Е КТА КЛ Ь-М ИН IАТЮРЪ. 

ПРОГРАММА: 

1. ГУСАРЫ СМЕРТИ.
Пъсса въ 1-:къ д':hiствiи А. Б. В. 

Д:вйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

ТЕ�ТРЪ 

Тромцкая, · 1е. Теаеф. 174--18. 
Амренцlн А. М. ФонкнL 

СЕГОДНЯ 
Двt серiи въ 8 м 9У2 час. вечера. 

Bct серlм no OAHOil м тоii-же nporpaммt». 

1. РАСПЛАТА.
Драм. сц. uзъ второй отечествсппоii воiiны, пьеса· въ t" ,1.., · соч. Ивана Янина. · •

Графъ .•......................• r. Антоновъ. Д:вИСТВ"iЮЩIЯ ЛИЦА:
Графиин, ero жена ............. . r-жа Наровсная. Тарховскiй, .1tсвичiй-r. Кабанцовъ; Ванда, ero АОЧЬ 
Гастонъ, управлmощiй .......... . r. Добротини. -r-жа Канчiепова; Явехъ, ero съmъ - r. Кови'l�i Ка-
Жозефъ, :к.а.:м:ердиверъ .......... . 
Маiоръ • . ....•.........•.•.••• 

г. Шапковскlй. ви:мiръ, c.Iyra Тар:ковс:каrо - r. Бочнаревъ; Фовъ-Бе· 
r. Никопаевъ- ревсдорфъ, rер:капскii по.1ковнивъ, ко:м:ацвр" переАО· 

Маминъ. воrо отряда - r. Дleвtкlii; Зброжекъ, .1еiтевавть по.ип" 
Лейтенавтъ . . .................• r. Apoвcнiii. ·,./ ва rер:маис:кой схужбt. - r. АнАреевъ-Трuьскll; PJ'C·
Вахм:истръ . . .............•..••• r. Дммтрlевъ. 1 ''сш офицеръ и pyccxie со.I,Цаты, rер:кавскil офицер,.· 

Крестьяне франц. И rери. И т. д. 

· i/ ·.1:1; •. 

rеркавскiе СО.1,Ц&ТЫ, 

� , 
Х7дожяивъ я. В. Гурецкll. 

t<\ 
11. ВО ПОЛ'Ь БЕРЕЗЫНЬКА СТОЯЛА .. ·Съ 

J 
Бапеть. 

ш. ГАСТРОЛЬ АМЕРИКАНЦЕВЪ ЗЕНОНА и r
i 

' )'Ч.: Г·ЖИ Антонова, Бачпумеиская, Бичева, Децсова, 
, -. ЛУИЗЫ СИМЕНСЪ. Абрамова, Чижева и r. Барбо. · 

1) Будуаръ Луизы Сименсъ.
2) НавоАненlе въ воJ1wебномъ царствt..
3) ЕгиnетскlА оnытъ. Непостижимая таiiна

4) Тайная подземная посыпка.
5) Въ царствt Перкатыхъ.

Гж. режиссеръ в. С. 
Въ 8 час. 45 хия. вечера. 

BCEMIPHblй ПОЖАРЪ. 
Опере1i:та. въ 3-хъ ,;Мствiяхъ, Марка Ярона и 

иузыка Эмве. 
Д:вйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Грацекъ, войтъ вeбonmoro поrр&- J· f( 

иич:наrо rоро,ца . . . . . . . . . . . . . • • r. Розенъ: 
Оrавис1ава ) ero ( г-жа Наровсная. 
Я�иrа ) ,;оче:ри ( г-жа Орлова. 
Тренткiй, rа1ицкii по.1янъ . . . . . . . г. Авrусто}Jъ, 
Заневпчъ, ero прiятеn . . . . . . . . . . г. АровскJА. 

· Рахверъ, прусскiй офицеръ .....• г. Шевцовъ. 
Jmme, австрiйскiй офицеръ . . . . . . r. дмитрiевъ. 
Iонтекъ, сторожъ и nисецъ войта г. Антоновъ. 
Верпишевъ, Ессау.1ъ ........•.•. r. Чугаевъ. 

· Kaзmripa, вконо:м:ка войта . . . . . . . r-жа Самохва.nова. 
uипскiй, актеръ . • . . . . • . . • • . . • r. Нмко.nаевъ

Маминъ. 
Граждане , гражданки, казаки, н':hиеЦRiе и русскiе со.1-

даты и т. р;. 
ГJавnый режпсссръ п r.1авяый ка.пе.1ьиейстеръ А. Б. 

ВипинскlА. 
Дирпжеръ г. А. ЮргенсонL 

Режиссеры: М. Б. Азовскiй, '!'· А. КарасинскН1. 

Управ.1л1?щiй А. И. Генера.nов�.
А,vввистратор'Ъ А. Н. Wyaц1t. 

ХУАОЖВПКЪ 1. С. Шко•нмкъ. 

111. Н'ЬМЕЦЪ.
Шутка въ 1 .ц., соч. А. Савицкаrо. 

�ii018iiiii(i8 IIIIU.: 

Китъ КитЬIЧЪ, :куnецъ. - r. Кабанцеn; Твт.ъ Титыч,., 
купецъ - r. Са.nама; Аrрафева Павкратьевиа, жеиа 
Тита (она же Фрау Деiчиавъ) - r-жа Кцммна; Г.1аmа, . 
Пf>ИCJ1yra - r-ж:i Астафьева; Офвцеръ прусскаrо штаба-: 

r. Черныw,въ;
Покупатеп.

Ху,11;ожникъ 1. С. Шко11ьникь. 
IV. ВЕРСАЛЬ�

Ба11еть.
AJ18KC8KAPOBa, ГуJ11ОК'Ь В r. Ивановскt•. 

х JДОЖВПК'Ь я. в. 'rypeцкlii. 

У. Hoch ПАТРIОТЬ 1.
(Гмбе1ь бoton). 

Нt:мецкаs1 патрiотическа.я опера Е. Ч. 
Д'hйСТВУЮЩIЯ ШЦА: 

Вотавъ, 9иrфрв)\ъ (rеров Ваrиера) r. Заваiоn, r.· ... 
кмнъ; 1-й, 2-й (Вюревберrскiе •aetepa пtвiа) 
r. ВарА"Ь, Са1ама; 1-й, 2-i (9паmые ввостравцы) -
r. Стеnановъ, r. Ковичъ; С1ава-Аобраs - r-жа Офе1ь·
Бецкая; С.1ава-худая - r-жа Зорина; Повтъ-r. Чер
ныwеn; l-я

1 
2-и (Аiвы Вап.иирiи) - r-жа Антоноа,· r·•• Аенмt:ова.

. . Х·цожвикъ 1. С. Шноm.Rинъ. 
ВЪ АНТРАКТАХЪ КИНЕМАТОГРАФЪ. 

Посr. с. м. Ht111QмкL 
Бuетх. К. М. Кjн..кu11. 
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ОБЩЕСТВО J),JIJI 3) R.JIJ:,1 J.
Тел.: 5-t&, 447-00, 560-8&. 

' � ЛОМБАРДЪ 
движимых� ИIУIЦЕСТВ1. въ Петр. lollкa, ?а. '. CHHIГI MICJI,·

Y!IIReJНA8H"lit 1869 r. 1• • � 
..._ ______ __ 

. Прииимаетъ въ закпа1ъ и иа - -хР.аnеи1е1 
мtха, платье, ковры, драгоцtнности, худ�Жественныя 
произведенiя, мебель, эиипажи, бронзу, рояли и �iанино 

8 ОТД JIIИIЙ О:&ЩIСТВЛ ·ОТКРЫТЫ 

&ЕЗЪ dЕРЕРЫВА отъ JO VTPO J(O 8 час. веч. i &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 VТР� JIO 5 час. веч.
5) Мойка, д. 72, близъ ·СиняrоJмоста. 

1) Невскlй пр., д. 114 (прот. Пушкинск. ул.) 6) Уг. Невск. пр; и Екатерин. кап. д., 27-18
2) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.)

i 
7

) 
У

г

. Невскаго 

itp 

.

. 

и Литейн. пр. д. 78-64 
1) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ 8) 

У
г. Забалканскаrо пр .. и 1 роты Nt 2-23 

Каменноостр. пр.). On 10 VТDO JIO 3 ЧОС· JИЯ И ОТЪ 6 JIO 8 ЧПС. В8Ч·t) В. О., 8 лип. д. № 25. · 9) Екатерингофск�. µр.,. д .. �1 (у �•Р.•· моста' 
М е бе л ьные с к л ады: Новгородская ул., д. 10 (Пес1<и). 

Магазины Общоства: 1) lойкаt 72. Врвшdавт�,Х:.�«:°дВ::�Р:;;.'u, ll'Ш,
· · &0111.WОИ ВЫ&ОР'Ъ ИАРАН•nЕВЬIХ"Ъ о·аков-ь·.

2) iOAbШOii DJOtl t IA1131, l1мe11oocmpolc�a20, 69. RAP:-,��=в�:�11.;e:
Dla

скnддъ 

В. М. КОМОЛЬЦВВА. 
Увtдомляетъ, что у него имtются и получаются въ оrромномъ вы

борt иэъ чистой шерсти и пуха. 
Чулки, , 

1 

кальсоны, 1 наколiшники, ·1 шлемы, 
носни1 rамаши1 набрюшники, . перчатки, 
фуфайки, рейтузы, свитеръ, пиджаки, 

Развыя во•бвнацiи всевозм:ожвыя вязаввыя вздi1iя. 
не· готово требуйте на эакаэъ; эакаэы на надвязку и 

исполняются скоро, хорошо и не дорого. 
СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: · · 

1) Главный складъ 3) Литейный пр. д. 46.
Банковская линiя №№ 21-22 телеф 499-12 .противъ Симеоновской ул. телеф. 225-42. 

2) Гостиный дворъ ., ' Петр. Стор. Большой пр. 
по Невской линiи No 8 телеф. 258-81. Ne � уг. Широкой ул: телеф. 156-7�. 

Цьна kakъ и бсегда дешеба11. и безъ запроса, 
ПРИМ"ЬЧАНIЕ: купленныя у меня вещи м'hняю во всякое время и по же

ланiю возвращаю деньги немедленно. 


