въ тщатрrt А. С. Суворина (Фонтанка 65).
во Вторникъ 11-ro Ноября въ 3 часа дня платная

Fенерап�ная репетицiя 2-fo сltlфони есиаrо концерtа

Бuеты въ ЦеитрWJ:Ьвой ТеатрWJ:Ьиой кaccii, Невскiй 23. По особому соглашенiю съ Дирекцiей концертовъ
проценты ва предварвтельвую продажу не ввимаютс.я. Ученическiе билеrrы продаются въ цепо роялей

Андрея Дицерихсъ; Литейный 60.

!

lo aua I q\ка �а zaзemy « Оlоэр

•• r•�-'1pJ6., а •опоха,+4 .,t.
1 d� руб. 50 •оп., •• 1 по.-1 "'· � Q&•кцt..: u 1 re��
1 -,у6.._ • IIODQla-A
а 1 1d мц&-З руб., жа 1 dc.-1 PJ�. 10 а,..

tJf.,

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Конто,а ,еАа1цl11, Heacкll, 54. Те1ефонw N!! 81-17 11 41-81.
�u 11epen•• щеоа пмроrр��аrо •• 11e'fJ)Orpaxo1iй-lO !Коп., въ остаnв:ыхъ сжуча.яхъ-40 :к. (к()ZJ[o п&ч
ТО.ВЩ(В :м:ар:к&1[11), При пере:м:t.d ар;реса ввъ Петроrр&Аа .въ провипцirо и изъ Россiи ва-rра:яв:цу доша.ч:mвается
еще ра и.-ца :м:е� по�с11оi цiиоi.
ot"1a.1.: пере� • ореха �•ма 40 L, J -,orp. 1О .., •• 06.1. 60 х. за стр. :вонп. боне:м:еnт. объяв.1.-110 coo:-.1a.m.

ОБЪЯIJIЕНIЯ WОКИРУЮЩАГО СОАЕРЖАНIА

е•сш,

Е ПРИ И АЮТСЯ

л. м�тцп.

1И iК0, Морс,кал,
� пр111D1188)!0а: ]1'Ъ &6
i ре,.;
(
54, теL 69-17), :въ ковторахъ
11), В.: Мапоео (Ве11с� 12), Вружо Вuеипw (Екатервнпнск. кан., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (В. Коmо
шеаu, 18), Ф. Э. Kot (Be»cml, 18).

8ритеаьвый вuьИмеви Ero Вlliiepaтo�
Ош.девбурrеsаrо
Высочества Прв:вца А.
. при Иар одвомъ ДомiJ

п.

у�:С�1п

1)

1

reoprlя Анnреевича &АКЛАИDВА

Въ пятницу 7-го ноября.

Начало въ 8 час. вечера.

..аа.нцы, 2) Свупой ръzцаръ.

Билеты продаются отъ 40 к. до 5 р. 50 к. въ кассi!. Народнаго
дома и въ кассt. дирекцiи Итальянской оперы В. Д. Ръзнико·
ва (Морская. 13, тел., 240-40) отъ 11 до 5 час. дня.

ИЗЕЛJIИ

вода• в�-а�1·7о

ЭЛЕl{ТРО•лЕЧЕБНИЦА

И ПНЕВМАТИЧЕСКI1t ИИГАJJЯ.ТОРIR

Д-ра ВАССЕРБЕРГА

КовенокlА пер., д:. 16, yr. Зяамевской. TeJI. J28-80.
.
Rep••w• lо•я••= вотерt., ае•ра.отеш, •e•pam.rl•, ишlао-6, аапоt в .-р. l•Jт11•••i• 6оа\а11: ze.11yдo'110-Ja1Шe'IJlbls, relПIOpol, по
даrра, peaвansn, o"p-.afe • ,1q1. Пpwn•eяie r�ояоза, токоа'I, д• ApeoвauJ, JJyчell Реятгеяа оа11тоаых"' вавn, термопеветрацlв
adx'I. ацоn uеsтр8"естаа • касоааа. l1aa11an&epro11o1 npoтi•-. 0111•p,1i•.
Пр1811'1, on 10 :,тра • 11Р '1 •· По 800&)). • uрацв. двамт. on 12-8, Артвоr1UП» в уqащв111оя са:ядха 260/о YO'J'JПU. ст. usow •

з. в. холмсиои.

Екатерин. каналъ 90.
Тел. кас. 457-82

lитеииый-Иитим
. выи театръ

1

доnь1 священном- rорь1,

пер съ англ. М. Потапепко. «Д'tйство о протестован
номъ векселi» и исполнительномъ по оному листt>>.
Мистико-реалистическое предст. По довtр. группы
неплательщиковъ. Соч. В. Владимировымъ и пол. на
муз. В. Эренбергомъ. Жемчужина Мадрида. Максъ и
Морицъ. <;:. Т,имофi;ева. Нач. въ 81/2 ч. в. l{ac. 12 ч. д.

tеатръ· K�flЦfl EJ]}tШ K}IH8.

Е. Мировича. 1001 ХИТРОСТЬ. БИТВА АМАЗОНОКЪ.
ОДИНЪ изъ ЧЕСТНЫХЪ и др. Новыя интермедiи.
Начало въ 9 ч. веч. Учащ. въ форм-в по 60 к.

6е11еный о:стровъ.

°

r��� в::.

Ресторанъ открытъ. Обi»ды съ 4-хъ час. дня. 2 орке
стра музыки. Грандiозныl

ма.

5-го
Народ�. дом-в.
ФАУСТ
(внt абонем.) 6-го СН'l>ГУРОЧl{А (внi;.. абон.) 7-го
ФАУСТЪ (внi; аб.) 8-го l{АРМЕНЪ (внi; аб.) 9-го утр.
ФАУСТЪ (3 сп. утр. аб.) Веч. СН-&ГУРОЧКА (вн'k аб.)
Бил. въ к. т., отъ 10 ч. у. Центр. к. и м. Шред. Г.r. Офиц
скид. 50°/о. по предст. свид. въ Муз. др. изъ ком. упр:

IDIBПKiB l!BJlb

Троицмяу.1.18. Те.1. 174-29.
Дир. А. М. Фокина.

Благотв. спект. полн. ансамбл. и декорац. Музыкал.
при уч. Липковской, Пок
драмы
81!'118
предст. jj OleMa _ровской, Е�орова, Иванцова,
Исаченко, Левика, Садомова и др. Дир. А МарrУ,
лянъ. Нач. въ8 ч. в. :и конц.отд. при уч. Брiанъ, Дав ы
довой. Мозжухина и Рождественскаrо, ак. М. Бихrерь.
Бил. въ Центр. к.,м. Шредеръ,Дир. Ит. оп. и к. Нар. Д

10-е Ноябр.Я:.�
Пвтmща.
7 Ноября.
с
.
Съ 111аот. con. Фpanticxa да
" 1чао'l'1ем1,
Рвкаии.
0. И. Ша.11sппа
д. А. С.мвриова
Раrо.петто.
Ква�ь Игорь. 6-е пре дст. 6-ro
6-е пре,цот. S-ro
6-е пре.-ст. 1-ro
абовек.
абовем.
аС\ове...

е
Со .1вреl'111ей
вт., у .Р 11 • Утnо·
. ·

С.. y11aor. oon.
.
Ero Ве пи"еотва. Съ уча от1екъ
.
ирнова
в
а.
n
А.
См
Ша.
r.
nяп и
Маяоn.
Роrв1lда..
, 11-е пре.1ст. 2-ro
Не въ СЧ81'Ь
а6ове11.
абоиек.

Императорохяхъ
те�.тр. въ по льа.
иаооеn . Бепьriв
поотрада.вшаrо
от'I. иameoniJt
вепр!ятет1•

Ветеран� в
вовобравецъ. JJeв"J. Гурычъ
Свадьба
Сввв111U1въ.
Кре'ППIОUГО.

I

Спевт. аъ поп . Учеи. жеищввы.
Жевитьба
Общеотаа
Прод11JJ:в:w
B°'JJyrввa.
Не ... очеть "НацiоваJ1ьвое
Сваuэва.
l Не въ о,ет. аб.,
'
а6оиеи.
JIOJJьqo•.
Фа1оn.
(•к" абоием.)

Б.11aron. спеа.
М71ык. Драмы па,.,1и. 6.11а1) Боrека. 2) rот11орвтела.выl
Ковцерти. отд-tспектаUJ..
певiе.

Саяко.

Си"rуро"а:а.
(an абовем.)

Фауоn,
1
(an a6owex.) 1
1

са.-со.

Съ учао"r. Г. А.
Ваuа11ова

1) Оuцы.
2) Скупой
Р.wцарь.

ca. уотр. ··�·
. . Н.
т в
рт
Вае!•.1ье1оl
а Д.Икпер
lВ.
авыдовыМ'Ъ.
. а1
т у . aei.)
(3 оа.
Rapмen.
,
р
т
(вв') абояем.) ье.. CnrypO'I
р
1 ха,
У (вя"
Ф абоя.).
оn
1
в" 12•/• ...
Фayon О'Ь 1&.11
nyprieao.a ночь
Садао.
и" 8 ...
I Патрlоl'. опект.
Въ 1 11. ,ц. Спект

1

1

Кквъ·

3ueпil oo?)lon.

'
Цнюяъ.
5-е пр.1-rо вооа.
утр. аб. Веч.: 1)
Жвам.. 2) Шо-1
оевlава. о-е пр .
8-ro абов.

)108.

в.. ,.,...

Съ учаот. О. Г. Боnьшо na'rplo- Ссора И1ава
й 6.да,., И1•1101•ча оъ
Гурi8J1.11И
тя11еокiй,
Влажеn кто 111- rо ае втеnяuй И.U"Ь Явв:вф
т
р
роаичем'I.. в�
pyen.. (Гора).
опеа:таuь.
ч. а ы а
й
Чавтворn.
Т н а о
Утр.: Д11т• Ва
ВЖ)Швяа. Вечер
Ba'lil.llO карьеры.
Б,11аrотворв е.�r.
т
опев:таuь.
Р:,в:а • оерце.

I

1 о..-иъ •n ,еuтиьrrь. 2) Jl76on .1 Vlll •"са. 11) Реоетвцiа. •• Twoa:•a и о"яа :пт,оо,ь.
11) БIIТla акааовuкъ. 6} ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИВА

1) Ночная тре80га. 2) Гобелеиъ. 3) День поцi:.луя. 4) Сказки. 5) Турецкiя бани.
1) Жемчуаwва Мадl'•да· 2) U..u11 оващевиой горы. 3) Д1111ство о проуестоваииомъ aettO('JJ" u
i,; воuоли•тет.вомъ по ояоиу JI.Вcn. 4) Man и :МорвЦ'Ь.

Сvщ.сь181,9 r.

5

Поксоn в Ф.пора тоже Тавrвсты

-··-·с·е•

�рониkа 6eлuku:n соt!ыт1и
ft\arHЧ8CKa$1

Комедiя.

С'Ь натур·.

W8ПК:8 Комическая.
racтpom опериаrо тенора • •. Кар тины оъ 6-ти чао. веч.
сопровождаются симфонич. •оркеот. Начало кинемат. въ
празднич. дни съ 1 ч. дня, въ буднiе дни въ З ч. дня.
Конецъ въ 11 час. вечера.

Начало въ 8 час. вечера.

:КРОВАВЬ'J:В
Сегодня, 4-го въ 16-й раэъ

Двiо rастро11и
6-го и 9-ro Ноябр.

Въ четв. 6-<<Маскотта>> } въ воскр. 9-ro <<Новые цыганс1<iе романсы>> и l{онцертъ.

ОТ 1{ Р ЪI ТА

продажа бидетовъ 11 12 и 13 ноября

Реймсскiй еоборъ

Бил. на всъ объявл. спект. въ нассъ театра, на Невск. 23,
и у Шредера (Невск. 52) Нач. 8% 'iaC. веч.

6

«JКизеn�».

2-ro 1@ября rбылъ ,данъ ·балетъ <Жизель> оъ
r-жей Карсави:ной въ заглавной рол.и:
Роль .Жизел1И 01Jень трудна, ибо 'ЗД'БСЬ оть ба
лерmы требует.ся и: силышщ s.срюа.я мmюrчесRал
ю,ра и очень оольшая элевацiя во вс�хъ pas

saute.

,роли повелительнищы вилиссъ пре.лоотно
танцВъ
овала rг-жа Вилль.
Itpoмt «Жизели» была цава <Шrоенiана».
3д1юь, кромt r-жи Карсави@й въюту,IFИли NЮИ
Вагашша и Вилль.
Пали�а п�рвеястна въ этомъ балетt безспор
lНО принадлrокитъ !Г-Ж't Ваганооой1 строrо 1ЮJJ:аоои
чооюй •ри�нокъ танцевъ КОТ()J)ОЙ Щ'ООЬ 1Itа'Къ неn
зя болtе ШУДХО�ИТЪ.
r�жа iВилль ffle всегда ,выдерживала плавность
въ СII(Ж(}Й'НЫХЪ IПЛастичеmсихъ ,ДВИЖtШiЯ:ХЪ овоеrо
танца: 1пюrда нtкоторал ,быстрота поворотовъ нарушала rармонiю таяцоваUJЪн.аrо �р1Юунка.
Г. :Вшщmriровъ ·� въ эrоиъ ба.Jlетвкt бы.1ъ
очень хорошъ. ·
Въ общемъ ( Шопенiана.» прошла строЙIIЮ, яе
(}Мотрл на отсутствiе
_, ба.rrетм�т.-ера r.11.Фокmа.
М--й.

Г-жа Карсавина, ,при всемъ оо тмпатич1t.ю:мъ
хореографичесоомъ дарованiи, не облщl.аетъ Н'И
�рама'JJИ'ЧНОСТЬЮ IМ.ИИWI8(Ж<>Й ,игры,
ни большой
ЭJiевацiей, а аютооrу iИ(jШ)лненiе ею J)()JIJИ ЖJизе.ш
,про�оо�тъ веровноо впечатл1miе. Такъ, �цены и
mrнцы первой карmmы прощп у т-а Карсави
ной доволыю у�дачно, ·за ;шжлюченiемъ, о�аюо,
главной с.цены всего балета--сцены сумаошоотвiн
Зд'hсь артистка даеть tJI\ИШКОМЪ мало чувства и
rвыразительности, ·и старается зам'МШТЬ зrоть не
цочетъ усилен:нQЙ жоот.икуляцiей, что въ хуцоже
�твенвоиъ (iMЫCJrh :мало �Ц1И.ТеЛьно. Во второмъ
am танцы медленныхъ Т8МIПОВЪ tъ оозмш атти
тюцовъ :и арабетrовъ бъшв: mоооmевы балериной
очень красиво, r.Ja ro ·6ыtтрые танцы (а ,ихъ Rдtсь
яе мало), nострооnные въ боJп,mинст:вt на раs
.11ич:ныхъ je�, sissol , entraohМ. и щр. мало -у,да
rвалисъ артиtтК't �ствiе нецоотат.ка злевацiи.
Очень хорошъ 6:ы.11ъ tГ. Вяадимiровъ ·ВЪ ро.ти
JIO.IQДOro rрафа: ар'ШШТ'Ь iIЮМ·ИМО OTJliИ1fНaI'() ИСПОJI
неиiя танцевъ 3аиt'Чателыrо уд, атrо справи.псsr оъ
lf'PJЦВOIO ·МИМИЧ0С&ОЮ стороной.
Въ pas de deu.x перваrо акта вы�туqиЛJИ r-:-жа
Г&!)цтъ 1И r. Обу:ховъ. ·Изящное JIOJIOmнeвie �жи
i, n-ь, которая cдtiJraJia ooJiьшie устп въ тех
а также увtренвая � в i--В1181Jllill'�--1111--:"','!JВIВliNJIJl.i�.'fJМ)�J!':;-��---�Jj
тавцы r. Обухова заолутиваютъ flOJIIIIOI похвuы.
1

1

np ·клонепiе:мъ пере'Дъ iIIа:млтью ffiШI!aжa крейсера
(п�,, llleiIJ10дa:в.a.JI1C1я '!uа�къ tтИJXiiЯ отъ gpiиnN лей-.исполнителямъ, ·выливаясь то въ мощный
Э:I� QJ)IДЪ {'И!)Иl!З., ТО \В'!, гроо�о1воо <ryipa»' nъ Ч'еtСТЬ
приоутствоваmпихъ раненыхъ героевъ, то въ бу
рю )W1I�OIIIJil01C\l;д!IИЙ ·СОЛIИСТООIЪ: М. И. Дo.itiИIIIOЙ
( 4-Пil!ИIЯТЬ ,Ма.Шl!р()lва»�Ц. Кю1r; ( У11tы11ра1Iощiй IОО1н1ъ,-,А. Пща�mе�воЮ3.JГО), Н. В. А1П1� 21.iIY
( t3дравствуй Крем.JJЬ! ,-Э. НаправнИ'Itа; tРы
па�р�сюая nroomя:,-1M. J,J.ПИ1mи) и щр.
Пояа Я!.ВШi!ооя т оо:щтт ooOlqpiaiжeнiiя Гоr;у
даря Иш1mе,раrщра и вооrо Царст.ву�ющаrо Д,о�ма,
fосударей-союзlf.ИI«)въ, ко1t1ащу.�ощихъ армiнми
Ii1НIЯБЯ�IЮЯ Олеm :Iwiпcw:nrrиюoomчa, 'ItJ) йс� а
�па.ллщщ11, п.аt1Iол1нял1и arroioc:фepiy цдрка. rорт\iе1Ст
веmы11ъ 1JЩДюмш1ъ 'И' oвa1цimriи.
'ЮIЬ:И

IJIOIГИiOOlI!JJIXЪ 1M()t])ЯIItOВЪ-iI'ql)OOВЪ
O"Y'.дlfl�Ъ J
)"1'1;ш0ны той 'Щр'у[IIЮЙ мarrepiilJJIIИIOЙ пооющЪIЮ ка :ка�я iдо 1ж:J-юа IПIOIJJJYl1Jilfl'I.,cm: оо-ь эroro У�юrо �коп

цеvm.

А-рь.

Съ новюн.кой ювартетъ прави ся съ отJIИ"IНой
т хнической законч нноиыо.
На bis �варт тъ сыгралъ
(Andant�Чaiiiюoвcкaro.
Юная пiаJ1истка Ирина Эн ри IIJ>OИ'ЗB ю.1 весь
ла о радпое вn чатд·Jшi <iВОDЪ (ilВtжим:ъ рас�вt
тающимъ талантомъ n четыре 11аоти ел собствен
ной tРим кой сюиты, были испоm ны съ nрису
щимъ 1ооости задQJ)(ЖЪ и 1Прекраспой ч каш ой.
На bis краСJшо звучалъ одИIН'Ь ооъ rавотовъ я же
соб твенной ItOOrno91ипiи.
Въ .к.винтетt А. Арепс.каго юная niamrcткa съ
чест1-.:.о вьnпла И'3Ъ сдавнаго rузыкапьпаго раже
нiл. КБj11птеть звучалъ съ больш й увлекающей
,силой. Финальное tAllegro rnoo. ra·tю,-mлo
пrуi�IНЫЙ У,СJI'ВХЪ.

•Ра:шообрази.ю uporpaм ry уrчмтiе артис.товъ Им
п ратор1жой леры г-лш Ч�ркасокой ,п rг. Боооэ.
Наполнившая Малый залъ :оонсерваторiи пуб
.'IИКа, tpe� IЮторой было не ма.10 сановпыхъ лицъ,
осталась вполim удовлетворенной. Сборъ ъ кон
церта преднавначенъ въ по 1ьз раненыхъ.
1. в.

Нонцертъ нвартета имени герцога
r. i. МенленОургснаrо.
!ртв{jты-sащитнвкаМ'Ь родины.
Сосrоящiй 111одъ i1юкроmr:гельствомъ Ея Высоче

�тва принцессы iE. Г. Альтенбуртокоit tt'Вартеть пе
пи герЦ{)Га r. r. М0R.1Iевбургскаrо (:К. Гриrоро
вичъ, Н. IRра'НЦ'Ь, ВJr. IВмtалейниковъ 1И С. •Бут.ке
ВИЧ'Ь) далъ въ Малоиъ залt �нс рваrорiи свой
конц ертъ.
Про111)аМtМа концерта. уже по од,ному выоору
пьесъ неистомrо франц�уза Кл. Дебю<iси И'J1'И иооы
lНЯВШ0ЙГJI впервые ,с11И.11ьной 1фЭJ.Нтазiи Ф. БрDРtЖа
свид'hтельствовала о серьеэныхъ 1r�ьrка1JIЪ'Ныхъ за
дачахъ ювартета. Приход,итм �озllатьоя, что 1Нtttо
торыя чacmr изъ tмtлаго, своообразваrо квартета Де
бюсси были иополнены въ чуть за:медленныхъ теи
пахъ, но все же съ бо.Jrьшииъ художествен:п ъ
порыво:мъ: чуве,твовал:ооь, что .инструменты живутъ
дружной {)Цу.хотвореmюй жизнью. Это еще болtе
пронвилооь �въ ашпОJИiявшейсл впервые у •насъ :ин
териедiв фантазiи Ф. Брвд��1

Рауrь вь ajlA.
rDь Алеюс.а,ндро,вскоо�ъ ,залt rородс.юй ·�у�ЖЫ оо
,с,rоялм ра�утъ, учiтро�юм дJяr �'ИJ• нiя �реJствъ
ropo cw,ro коJiитета сrю I оору т�ъ ·оощей ·;(JI.И
a.poid!a.
Въ pa'fl1, �црвшпш г1астi а1ртие1ГRи и а�ты
Импераrорскихъ театрQВЪ, а.рти:сты театра, MJQы
tКaJIIШ()Й Дра�1JЫ и ор1К стръ &п раторс,юой оперы
\IIОЦъ �управл-енiеwь А. n. А'Сл�,нова.
Раутъ открь1.1нщ «Славяпсюимъ :марше ъ»
П. IИ. Чаltковс1каrо и 1П·роше.1ъ съ, болъши·)1ъ Qv1швле
нiю1ъ. �На @JUO белыгiй юаго посла, при у тоова�в
mаrо въ за�'t ropo� 1юй JY1:\IЫ, .вьmа.JГИ бурньm ова1ф, белыгiйс1viй rиJiнъ былъ пспоJJНе�нъ трооюр0щно
ooc.лrl:J IЧ�ro шю.ту .fiwи iIIpeIIOцнec.eн�ui цmы.
А рти т1ка В. А. !Iп,чурипа UJP()qлai «Пmнь оолъriй
окой кру евнQ!Цd» Т. Л. fЦооюrnой· �1

1

·--···-· 12-17. Та.
IJ.t-81,

ют э·гiМIN�lt'-81,
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Д.111 СВЛДIIШЫХЪ,., B!JILBLJXЪ .
в ВВ3ИТВ. ПJt!ТЫВЪ.

ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРIИ,
Н ЧЕРНЫ.Я ТШИ:И.•

ШЕРСТЬ С'Ь IПЕJIКОМ'Ь-ВСВ ЦWВi'А,

Оrромный выборъ.

ТмефоВ'Ь 454-М.

М. . .ВеJJ;ри�псrк.ал, tпр,оч�,а мсь�мо белЬ1ГЬli!С1КоЙ' жеп
щины rермоосж.ой ИМ1II
· .ератрrдt.
С }j lбо.JIЬIШИJМЪ YiCIIfВXQIMЪ :ПJЮШМЪ :I\JВЩртнтъ иwь
.QnepЫ!
13а,' !Царя �, ·июшолнен:нЫ!Й а,рти,с"rам·и
Ими. теа т.р.-Е. И. Збруевой, М. Н. Коваленко, И. В.
Ершовымъ ,и Г. П. ,Бо(}СЭ. Г-жи О. В. Федорова 3-я,
, рова, Ю. IН. С�дова, Е. А. (1wирu:юв.а
.Л. Н. Еrо,
гг. 1. К. Кшеси. нокiй, И. Н. Кусовъ, А. l. МедаJliИН11жий �и; А. IМ. !Мона�:rовъ ·иrоюлнили съ тt�мъ vIOe у1СПi ГВ
хоогь <:nол�незr_ы и !Ма.Gf:рюу;> :иsъ той :же ОП(}р,ы..
В. Н. Давьrдооrь nроомъ шшгрiотиче��IЮе tтих1 отоо,
рtжiе. 1Сверхъ rп.ро�гр.а1ммы Е. И. 3бру�е1ва опъла арiю
Ва1ни' .
Осоооmный �у�:mвхъ выnалъ на ,долю а�ртистю,въ:
лr. Ура,лова� Хощоrова, Яоовлева цр., вr_ы р· оли
<Страшнmо,въ бож:iихъ, к.алmtЪ 1IООр0�ожихъ» с�
бирМШiихъ ,сре-д:и; 1публ1и.юи urоже.ртоовшiн.
.У :в�х,о.да sъ залъ М. iГ. :Сwвина и г. Юрмшъ nрода'Ва!Jlи ху�твен'ПО lЮIIОЛН(ШТН1Ь])З щюграrм:мы
-1ратrа.
Раутъ В31IООЩ1ЧШl1(Н1 !ГИМIНаМИ tС,ОШШЫ'ХЪ ,.,ержа·В'Ъ ·
и ру,оок.имъ.
Общiй fn(J!l)ЪI trвыme .2.000 :руб.
1

(ЖIИ!3НЪ

1

1Коицерть ,вь IСl,Jверо
н й гооrиницt..
Ко�шtтетъ iPoж,!J;�CTB0H!CШJtllГ(} .ра,iона. ,по сбару
теttмЫ!ХЪ ;оощей 3ащитнИ1Rаш:ъ ро,д:ишы обътляетъ,
что 'Завтра, 5-ro нюлбрл, отъ 5-7 час. вечера
уотраиваетсн мнщертъ !Пiаниотюой г-жей Э. .JJ.
Ште�мберъ../Ру,манооl{)IЙ 1IIpИ y:q;a1ryriи J!Строw.геJIНицы,
,аР'J.1Иl(У.ООВЪ rи арти��токъ: 3. А. Дпmnроооrой, Б. Б.
Амирщжанъ, В. f,раф}та�пъ {с-кр. иn1tа), Э. Л. Штем
беръ {арфа), А. Аве:рчоок(}, А. Я. Са'ЦО1ооюой· и за1 
служеmнm а,рт. И!m. т€.аrгр. М. М. Петюпа и а,р 1'.
!И1m. т0а'1;1)•.Бpo1ic.юofi 'И Ваюmко,й. Входъ 1б,езnла1т
nъrй.
Сегодня, 4 нолбри, па цен11lJ)ально11ъ rrty1J1ктt
AJJI{)Rcaндpa-Heвrotaro раiона по <iOOPY теплыхъ в· е
щей (курtы г-жи Лохrвицкой-{)каJiонъ, уг. Никола
евшrой и Jty31Ieчнaro) бу,цеть устроенъ к-онцер,rь.
iыtТJIПЯТЬ IН. И. ТЗJМара, 1Н. Н. Jоцt()Т()въ и ·др.

Освящен.iе .1азарета имени
rp ...J!. � Н. Толстоrо.
1

Деwевыя цts.ны.

городшюго самоу!Правленiя, униоорrо�тета:, Имnера
'Гор,с-каrо :00,;1ы1arro, 9к,o1нoiм1me(jiк.aru· ·общества, общ�
·(jTBa ИDНШИ л. iН. TQIЛC']i(}ГO, ,р,е,л1иriооно-,филооофСiК.аtг0
общества зr др.
,Въ лаоорет:t И\МП1ерато1рс, 1tа�ю вольнаrо
l\1wесмго общества IИМ'Вются кrовати, устроеН1Пыл
'1Ia 1Пожер1щованiя трудовой rгруП!Пы, кружка m1e
rш1 А. И. r,ерiЦена, ли:ги рwВ!ноора1вiя 1Женщmъ, ре
лJI!Гiоmю-ф'И.лоооф,с:н.аго, ,обiце�тва, (IOIIOOa щ.ратшти111е
1 м.у�ы11tа.нъныхъ ilIИicarreлe.й: со':!'ру,д1ншiювъ
{Ж!И.ХЪ и
л\lурн:а-лvвъ :и, rа�:}етъ и -�р.
rПО1с.л:t молооств!iя 1вще1-i11,р•езид0нтъ ИМ1П(}ра�го,р
с1Кшrо .вО'ЛJШ� экvп:ООi/ич,еек.аru обще�ст:щt Л. �И. Лу
ту�rинъ о�браrил{jя :к.ъ rдрисr�1еwуЮЩИ!МЪ �съ JYВl1IiЬ!IO,
!13:'q 'JООТОР,ОЙ онъ, rмежду; IЩЮЧИ�Ъ·, Оr�1МIВТИЛЪ, что
лaзaJJeTI,F .ооода:ны ЩJе:ИJм,ущестнеtRно у1силiЯ1ми iИ
'Dру,дами общественныхъ группъ, ооставляющихъ·
ру{)аюу�а интел.mге�iщµо. iВс-е шире 1стаr1ю�ит1е,я лол,е
· ертвы этой ::&р0ва
сражепiй, все :много11ислеюrве ж
'В'0iЙ ЮЙIНЫ\, JIO вс.е mиipe и tJ\ipEID.!\Je ,ста.нов,лтса та,к.
же i(ШЛЫ, щущi,я 'На IП{)М,()IЩЬ ЭТИ'МЪ же�рmа�мъ. Соо
Аа,вая ..Jiа133!р,етъ юiен.и ,.JJ. Н. To.Jitcт:oro, iМЫ ,сЮJ.Т
. о
Nр,а'Н:И'ЖЪ IСВ'ВtГЛЫ:Й 1Q!()ршп� т,оорца . 1се�.в:а�стооо1ЛЬtСI{· JИ,ХЪ
раооюамвъ .и ВойНiЫ .и IМ,Ира».
эк,о11ю

рdпи

Жулааскiй въ .
ньr-цкаго цеизор;�.
Ва�Лерiй iВрюсовъ ра�,сrкае.ы1ва�тъ IВЪ "iPyt(}.
Вttст. » о 1пе�чал1шо:й роли, ,какую щриmюс.ъ J№рать
т Лод.зи �,mc.1IIQMf 11юл1ю,lt()l)fy w�атешю r. .Жу·1
ша�вскооrу.

Оддоврем пно съ нtмецю1иъ оФицеро:м:1, испо.шядъ об:r
зашюстu цеuзора ш:�ntстпьтй дольскiй пйсатель Юрiй
ЖулавсRiй, авторъ «Эроса и ,Психеи-», состоящiй 0Фице
ром1, одного изъ .ц�riоновъ ПОJIЬСКИХЪ COROJIOBЪ. }R,у�авскiй
отвосилс.я къ нi�:мецко:му дtлу с1, ревностью, какой не от
личались и оа:ии н-Ьмцы. Одной rabeтt онъ вапретих·ь, ..
J ar npm1f.pъ, сообщить, что Варшава проникнута па;rиоти
ческимъ духо:мъ. · Друrан г�зета хотtла н�печата.ть, чrо
русскими сосредоточено nодъ Варшавой :м:яоrо войска, и
'это было вычеркнуто. Эта газета, говоря о иадвиrающе:мси
1}Ъ ropo�'k rолодt, объясняла это тfurъ,
что ropoдJ не
у<ш·hлъ тто.1rу1n1ть отъ правитеlьст:ва · обtщавную CCJ)J;J
330 тыслчъ руб.1ей. Вьt:&И;цыва.я эту статью, Жу.1авс:кil
сказа.11ъ редактору: <Такими разсуж)l,евi.я:ии вы по,цдержи:в
ЫС,,11Ь, что. Лодзь mriieтъ еще связь съ русск:о:'Ъ
правительствомъ, а отъ такой иыс.11и па�о разъ навсеr;са
откаRаться,-здtсь Гер:м:аuiя).

2:..ro ,ноября IВЪ зда1нiи 00ле.сiи Иi:wператора Aл�
JtJЩ П 1соотоал<юь оовящевiе iВТОроrо ;�азарета
t.Прис.оорбно читать объ итrмпrвшомъ <',Jlа!ВЯН.п parop,(j1Цllro ВОЛЬIН3rо ЭКОНО1Ш1.ЮСМГО оощоотва ,окому
JJrkJIJJ mreaтe.n, чей таJI3RТЪ еще та11tъ
а. 140 'ltpoвaтedt и лазарета. шоои Л. Н. Тол�ОIОО ;ЩlВОО 1I3�1ЩИЛ'Ь ie0fm ,род,етве'Н'НЫ'Й &rК.'IЮК.'Ъ И 1n
а 60 4RJЮВ3тей.
....,,.ilVJCOJФ1Ь..�MaI'Ъ.
На оtшяmеrпiя 1Прпсутс�

ТЕАТРОВЪ.

двух, ъ iИэданi.нхъ по 12 т,о�ювъ кал·
JI. П. быJIЪ также оонователемъ и ре
дактороиъ ( Еа·еrод�ни1tа ИмJПераторсхихъ теат
ров�» .' Н1АЖОЛ1Ь1IОО Jl'В".ГЪ п. п. у1п.р·аВJ1ЯЛЪ l\pa1Мaт11ЧJ}CIIOOflO 1vу1пп:юю И)ИI. Алеюсан;JJрипшtаrо театра
(1,9011_.ШQ!S rr.), il]ep,y юби шра прпшщлел.атъ
перев1 .о,;rы; ше�съ ШfVК1с�п·и ра: .. зшшля, скавга»,
«Jtp,eщelJl!CJюiй вечеръ», <У
· �емиренjе t1.1poimrиooit1 и
«!Га�мл,етъ».

1

.;1. Н. Анщреев� ншшrоалъ ,слt�,у1ющ��ь 1С.т{р,сжи 'Q
Белы�iи д:Jiл (IК.ниmи июрола Алrь6ерта,» , rщ.1,а1всW1)юй
въ 1по.1[юJ · белыгiйю·каго фоща wеда1 цiей антлiй
с.юо,й шэоты (Daily Telegraph»:
( 1У 1ВойJньг ,два лица: тyic.1tлQe и ,мрwч,ное :1ицо
1Гер1ма1Нца, �01Тве1tл:�ешша.rо \БО[l()IМJЪ, - ·И 1(jвf.t'г"1ый
:1икъ 1бмьr1йща,. �Мраку л 1ш.юс.1001!iти 1души 11ер:м�шца
противустоятъ овtтъ и горнiл высоты белыiй
Ш'ilаго духа. Было ·бы отрашно, 1бьыю ,бы rн·евьrнQси:м:о
Ж�ить и дышать !lюдъ чернымъ небо:м:ъ войны,
ес.,ш rбы 1не 1е�вtтило 100 rе.то;р(ШЫ ,БеJ.ЕJ1гiИ нооах:QДЯr
·щее 00JI1н:це. Когда .я1 :пощу�}1а1ю, ·смл,ь,ко iГJШ3Ъ ошrа
, юИiваетъ SеJ11Ь1ГJ1ю; 1юог�а ЯJ ,пщу·:м:а�ю, CiIIO.JШIIO ,сор
1

въ

ДQ0;

1

��------., ...,

�r,'�онида
,..

- Дирек:гороо1ъ И t·n°part)1}C1vWXЪ театровъ В. А.
Тш1яковск,имъ утверждены цtпы t1rвстъ на бене
с.к,алыю ()l�Н}ргвъв1шихъ 1ду�mъ В,()IС,юресло на е1л Гол фисы) в�орыхъ артиставь Аj1екса�нд,рипскаго театра.
шфt1; tЮогда ЯJ 1П1рещст.авлю се&в, rсюолыоо щtтей m Какъ у нмъ уже своевре!1енно соо6ща.1юсь, для
:мiipt iбудетъ у,читьеrя 1бла!Горощсrr.вrу1 11ro ок.р,01вавлен бенефиса вторыхъ артист,овъ ,и:детъ @вая пьеса
нь:m1rь 1ст1,,а1ки�ца,}1ъ ,ея 1юторiи - ,ел 1с.�р,� ·ж,р
Ашдрееи <Король, свобода и законъ,. 10% со сбо
бiй �шt �кажется завидны:м:ъ. Отверженный Богомъ, ра пойдетъ въ ПОЛЪ3У разоренншъ беJtЬriйцевъ.
бе:Jуl\шый, безум1ный гермаrн-ецъ,· чье лицо ту�к.ло
- БенЕф�сь хера 1M.apiюDC1ta1ro 'l'еатра паона
:и м,рачно, чья жеvтокость .ужасна, чыи мьюл,и без чен ъ на 12-е декабря. 1Пой,;:�,е1'ъ ( Гаюжа» �<7Ь УiЧаюрылы! Бt�ше�нствюrъ ·вoiflJIJьr наnо:и:::::а тебя СуiJ1ь:ба, 1стiю1ъ .л. JЗ. Собинова, М. ,Б. Ч·ерка�сvкой, Е. И. По
какъ илотъ, ты внушаешь ·O'llВpaщoo.ie дtтЯ1Мъ ,rЮВ()Й, 1В. С. Ш31р'О1нов�а, iГ. ·А. Боосе. 1fu OO'ffitl'a1R.1t,
.опщ,та,юце�въ. 1.1ы ,еще )1(Л'Ъ бы оста'ТЫМ ФJБДато}1ъ, ItJ)O)l'В "IOJ10, IIIJJШ)JYТЪ �тiе apтJIJCTЫ 1f ·арти, ТRИ
· ; :въ Ч0(;ТНОЙ 1ООР,Ь1(m съ рав 'бал�тной: тр11mпьn: IM. Ф. !Юшесин�ская, О. О. Преоб
Н1е 'ICOCH'ИJ(jЬ ты Белнг iи
.НЫЮI ты IМОО'Ъ �бьг 1ВНWЛИ'ТЬ iГR'МJЪ iю не iцpe�ptрал{е,пекая Т. [I. iК�tавина. Ю. Н. Стд()ва, Е. А.
НJie. Но ть1 йюднялъ руку на слабаrо, огражденна110 1О1I� ир·rюва, I. Ф. К1ше�си.нс1к.Нi, А. А. Орл,овъ Б. Г.
'1\iЮШЪ же ,слОiволъ, в1с.ю :нрое,ть и 1GИ!JIY ты �оJбр·а
Ро)�ано, ъ, А. М. Мопахонъ и щ:. Ча (?11) ,с,бора оо 1'У
тилъ на 11юп:ранiе 1свобоцы-- ___:и 'R.T(} 1же ты, rвp шr.тъ ,в·ь 1Пiол,ь�зу _ранш1ьILхъ ·1t разор НIНОЙ Ilол.ьши.
iia!I:f1eщъ? >.
- Состоявшiйся нъ 11аrрiишжомъ театрt 01еИ·
t1Бла'ГОtсJювешiе все�го· 1лi,ра. ,н.адъ ,roлor.011.i Бель- . такnь вь ПОIIЬЗJ пазарета ар'!'исrовъ Имnераторекихъ
riи, 11в.t1ючанш.01й , ерновьrогь В'h\IЩIО'М'Ь».
1·еат.ровъ далъ свь1wе пяти тысячъ руб. 'На это с�я
тое дио. Спектакль, въ котор001ъ участоовалъ весь
цвtть :Иmераторско.11 оперы, д,рамы и балета, nро
mелъ ·съ рtдкимъ ,ожпвленi )IЪ. Въ аптра.к.тахъ
Ньшrlшпш'Нi rоцъ �весыма sна·ме�ааrrеле�нъ въ публика валомъ .валпла въ J·С11J'()ениый въ фо�
жшш-и Uiу!блицИ;(jта, даJI0витаrо д.ра)!атурга и xy ор.иrnша.JIИiый 1и: ·кра(}ИОО убранный артистичесюй
д,oжllfи1r.a, Петра IJie1poв111чa Ilп-в:ыта: оеrодня 4 ноя буфеть, со.ч�аnный Ш) и· пицiа1'ивt М. rГ. Савипоfi.
- Чистый сборь съ патрiотич &аго концерта,
бря иопоJшитея трщщать пять лtть со дня nолу
ус11юен.наго
Ф. И. Шаляпимымь вь Bapwaвt., въ
ч:енiн ll. П. 1ДИIIJI.J1(J}Ia отъ ака�е)1iи ХУ,;({}•Ж,0 1·въ, г;irn
пользу
r
п
оnъскаго
·н асе 1енiя 1 пострадавшаоо отъ бtд
<Ш б.тестяще ооюнчплъ 1юурсъ .е,ъ r�даJью ·за ка!J)
тину < ,1€рть Iоаина Гроонаго». го.шк ж� :�tтъ ствiй войны, nревы JIЛЪ 1 О.ООО руб.
- Предва11итеГLьный подсчеть денеrь, выру
ЦЛИ'НЖ И ;t1ИIТеЛЫП 'ГЬ П. ll. iIIO Д:paмarrfiPГill И
ченныхъ
на раутt. въ гороАСКой думt., да.�rъ су�му:
ж J)H3.1ИC1ИJR1; начавmаЯ!СЯ ,еще !ВЪ Д1HiJI, КО1Гµ)
1.529
р.
46
к. Kpol\rt тоrо ,М . Г. Сав.иноit, rг. Юрь
.
П. II. учп.;сл 1.;ъ Cl'H,·:\l )rъ кла,ооt лер,оой 1rч11)лназjи
Мейерхо.1IЩ0)1ъ п ПаШ'Itооокпъ выручено
Изъ 30 nьесъ юбиляра 011ениюпулярны: (На -куто евымъ,
1
ft,, (ПереКlати-nоilе», «-.Старая �GКаЗка», (Въ цвt отъ продаж,и щюгра�1l\1ъ до 700 руб.
- ,Bttь СООJ1.Ь ,съ XXII ,пaтp,iQ1ИЧNiR' ro �
тахъ», <'3авtщанiе», <Xo;ionы>, <Ле.мцъ аарею,,
<Горящiя шrеьма,, <Женя,. 1И <Ра:щюмъ». Весь 5 ноября, е0.11истка Его Вез,ючества М. И. ДО1118t8
ха цъненъ . трудъ П. П. <Исторiя ПСК)"ССТВЪ> :пере;{а.1а въ ,рас1оор,яженiе с11пруги 1в�rнн.аго УПд,ецъ <2аlОИЛОС.Ь l�Гyr,I00C.TOOIJ1Ъ И 1С,И�ЛОI0 НО !IQIЯ 0.Я,
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Юби1\ей "·

rт. Гf-4-Ь.АИЧа.
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О Б О 3 Р Ъ Н I Е ТЕАТР о·в ъ�

нистра Екатерины ,ВиБ�тор,01шь1 Су�х:011ли1ювой rвъ
у ctma1ta Ея: 1Им·перат рока1rо в,елмества f()
rдap,ь]FГR 1И1)11П,ератрицn Ал�е�юан· �рьn ее��·Qlроrвны,
при AOJ.rь 1IOE1KH3Тiii' KИIKC�"l3.
- Дирwщiей И ы1ераторокихъ т атровъ лред
тавлены 111, расnоряженiе Совt.та театральнаго об·
щества 352 руб. 50· коп., вырученныя за ,noc.nf»A·
нюю н.едt»nю оть пnатныхь контрамарокь въ Ма
рiИН(jlЮ:МЪ и Алеrtса1IдриН(жо.11ъ теат.�жхъ. Всего съ
17 ..,го сентооря no 1-е ноя·бря за, ,контрамарки въ
1L'11Ператорскихъ теат_рахъ выручено 2.559 руб. 81 к.,
wторыя ц1,Jш.rоомъ постуiliиЛiИ въ расаюряженiе
театраль,нато общества.
- ВчЕра s.ъ консерватnрiи состоялась генераль
ная репеткцiя па11рiотиче"каго Itопцерта, въ кото-
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л
нiемъ конщерmо.й
rереоQмъ сл'lщил.и за �юпоне:
программы.
- 1М1Jiоrол1нщн:ый вечерь rвь 'П0:ПЬ3У жергrвь ооц
'НiЬl' :въ 1Бепы,iи 1состоял,с.а iВЪ 1кИ1Н·ем.а'1'оорафrв� <iПa
p..изiaiwa». Ва1ловой оборъ, :i:ю�тy[IИIOO.Iiй: 'ВЪ [Jj01JIЫ3if
бf.шыгiйщепзrъ, нмtiv•гJ; ,съ 1вь:nр:учен!НЪJ1)IИ д·еn,wшмIИ 6Т'!Ь

t1]р!Щ�а1Ж.И :Пр 01llР,3ГМIМЪ, IJWТQJ}ЬШI [1,РОДа!ВаJJ'И aipTИ1(?I'ltf1
r
1

Иmер,аторскао бал�та Смtирнова, артиf..тка Са1до�
C�alff 1Ii IГ-'Жа iКa!IlЛaHT�, :ДаJIЪ ОЮО'J.Ю 3,.iQ(){) р�уб.
- Вче.ра ь
в . церкви Императорасой ак311емiи
художесrвь по слу�чаю .исполнивmагося 150-.rtтiя
существовапJя шкаJJ;емirи была отм-у:жена; 1Jiаних:и�да по
уеrоmпииъ дtятелm1ъ нашего в· ысmаго художествен
наrо учр.ежще.нiл. По �луJЧаю юбилея ,сеrоД!Ня !И зав
'.rра занятiй въ ажадемiи ле бу,д:етъ. Сеrодня ооето
нтся торжественное молебствiе и оmрытiе выставки.
__, На 'будущей недtлt въ iПетрогра�дъ прiю
Кь сегодняшней постановкt. «Богемы» вь НароА· жаеть Максимь Горькiй, .который [lpef)JJIIoлaraeть
,
номь домt. театромь Музыкальной Драмы.
остаться �дtсь JliO января.
__, .А,кадем.и·IЮ)ГЬ К. А. 1Коровинымь за1юнчеrны
новыя Аеиорацiи въ аперt 1Рахм�пинова «Алеко».
--, СеrОАНЯ въ театрt 1руворина СОСТ(ЖТСЯ первое представленiе новой шесы В. А. Рыпmюва
«Начаnо карьеры».
- Завтра въ опернО'Мъ клаосt консерваторiи
возобновляются прарваm1Ныя репетицiи оперы Дар
rомыжска,rо «Руса111Ка».
- . Вь НЩЮАНОМЬ AOMt, во второй [[Ю.[ОВИН'В се
зона пр�'])пол.агаются гастµоnи [lолыжа.го тенора
Иr.н,ацiя Дыгаса, 11tоторый выступитъ въ операосъ.
<Галька», <Гугеноты» ·и '«Па.mцы>.
- <�Пи,новая Дама» Qiiepв.aя [юста�но:вк.а к.01110�
р,0�й въ « 1Му�ыша.лы=юй :Др·а:1rв» rmрецпол,а1rала1сь
1 О 'НОЯ!бря�, пюйдетъ не ранt,е 1· 5 ноября.
- IВь Паnась-театрt, готовится къ nоеrта�новкt
ком.иче.с.ка.я опера «Рука и сердце», -въ яачалt
80-хъ Г<щовъ щюшлаго стоЕВтiя имtвшая огром
ный ушгtхъ. Въ ней ,когда-то отл.ичашмсь Волын
ока.я� Черповъ ·И Род.онъ.
- 33JB'l1J}a · вь НароАНОМ:Ь ,аомt. С()(iТОИТСЯ гене-·
рапьнц реnе,,ицiя 1П.Ьесы г-.жм Бахарщ�ой <<Бла
ж01нъ, R'l'O вtруетъ».
- Въ Т0Ч8Нiе- января въ HapoJJ;HOMЪ iДOM'hi пред
пола,гаютс.я трt гастроли Лины Кавапьери.
- Въ теченiе декабря въ Петроградt Щ)едшо
лаrnютщr два концерта �aro Синоаат.наrо
х,ора.
- Во Лъвовt, у ОДjНОГО ,изъ бупr;ини·стовъ най·
рна рукопись никогда не nоявлявшейt:Я въ [Ie,qa�
драмы А,аама Мицкевича. Драма rостоитъ ИiЗЪ че
тырехъ дtйствiй. Пероое ·дtйствiе n}Юисходитъ въ
ПетроDра,дrв, мт<1льныя три -дтвйствiя въ Краювt.
-. Въ Пвтроградъ прiыжаеть на гмтров
оперная
тpynna nьвовскаrо театра nодъ YilIPaВJI�
ро:мъ nр_и1вяли учас1·iе К()нсе,р,ваторс1сiй оркестръ и
хоръ въ ооставt 400 человtкъ. Д·ирижировали ;1;,и нieiмъ г. Геллера. Въ репертуаръ войдуть исrключи
реЬ--торъ А. К. Гла.зуновъ и проф. Н. il:I. Черепнинъ. тельно полъск.iя оперы.
- 0Пqrtlafl ММQАtжь 11Iр-е·�1п0Jаrа:етъ a1;JТattИ·
Солист оонцерта заслуженной а ртпсткt Е. И.
3бруевоft была устроена учаIЦ!ИМися шумная ова ювать крунсокь «Наwь очагь», 1'Дt бу,детъ проис
цiя. На ·репетицjи прпсутствоваJI�И выздо.равливаю ходить чтепiе леюцiй и д,иопуты по воnроtамъ вощiе раненые, 1находящiе-ся на изJ1еченiи въ консер 1ш.1ьнаrо 1tc1Юytt'r,вa.
ваrорско:мъ 1азаретt. Со.цатmш съ бо.тьши:мъ пп1

1
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Пра•пенlе •ъ Петроrрадt.: Б. Конl)шенвая, 13. Теп. 66-91. От�uевlя: Петроrрадъ, Б. КоВl)шев
0
нu. 13. Москва, Мясиицкfй пр., 2. Юевъ, Николаевская, 9.
•
·

JlpeOcaaa6aD1t4bCD16a: Во вtаъ боJJЬшпъ rородuъ Россiи.

@@@@@@@@@&@@@@@@@@@@@@@@@@)@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
Вечерь вь оопьзу Польши.

2 @ября въ залt Жe'I:IOIWЙ ги ша�iи С. И. Перм
ской {10-я рота) очень удачпо прошелъ l\1увык..
;шт р. веч�ръ. Публ,ика за11ЮЛ1Н;ила не то rьхо залъ,
но (Ц,аже 1И1 бо1ювыя помъщенiя. Выдающимся ус
IГвхомъ tПользовались артисты illри;дворнаrо орке
стра, ,окрю:rачъ г. ,спассмiй и вiолопчелис·rъ г. llет
ровъ, с<> вкусомъ исполшrnшiй JJ,Bt tеЛQДiи Рубин
штейна и серена:ду Блюмепфелъда. Bct оокальnые
исшоJJпитСJ.И были изъ числа учащихоя па к.урсахъ
В. А. Га вокаrо. Нt100торые 01taiзaJШc1 закончен
ными вокал:истами, проявивъ помим,о nрирощпыхъ,
умtло поставленпыхъ голосовъ, вдумчивое иополне
пiе, му3ыкальность, отчетливую дmr,цiю :и вк.уоъ.
Изъ пtвицъ назовеиъ г-жъ iРаЗ1Мыmляеву 1И' Глtб
!КО, изъ пtвцовъ гг. Ившшищова, :Каrр&'1она, бр.
Ма.1иновскихъ ;и Аре ньева. Послtдпими былъ
ис.пы1Непъ дуз·rъ IJIЗЪ оп. <Пурита�н » ВеллИНIИ,
особенно поnравившiйся вс·ю1ъ. Изъ ос·rол1щыхъ
от.мtтимъ разrоtа�чика tr. Бобылwна и, пожалуй,
цеКJамато.ршу r-жу Ивашову.
Ве.черъ далъ хорошiй сооръ въ 1IJ.ользу 1постра
�-авmихъ въ Польuгв.
1

-'Ь.

· Спектакяи Украинской труnnы.
«Наймь№а».

Еже1'Q).аы <ше.к.та%J1и у1Краин<;каrо театр& m.
··пе1,ро.гра.�ъ въ этомrь [!()�у ооа,зази�еь :г1ИПI1юлъ
р.ашш.ми. 1B)trI;.cт 11)Y1II1II'L ' a1)0ВiC1Kairo и f,a1Й'A1a,)taI\.И
-Петроора,Дъ 1Пока 'IIJOO'l>ri·и.лa :уutраооск.ая 1py.nna во
rлавt �С'Ь О. 3. Сусло�выrnъ mри уч.а·стiи aJY.l'И ·rю1
3арНИ11JКОЙ.
Ошрытiе С.ПеlИ'ЭКЛеЙ СОСТ()Я IO� [) IВЪ залt п [1.
ла.къ IПЬООой ук�,а111оок.а,го дра:.\1атурга� Кa,pneaшto,
Кaiparo Тоби..1е,вича)-«Jlaймwma.». Неиооюквы�я
маt ооын .с.цены ь 1Гопаю мъ, rорrвл1юой, w ш;ооъ�ешъ
11а тъ разъ уходятъ на з.а,д,нiй плаяъ, и 'На ф пm
)
г1, ,., ко�реалыной Щ аВtдЫ раЗООJУГЫ!Ва(У1 м
�рю1а
1
б'J;ц но й и Р'О'J.'Ы .Jнa,й1)1JЬD'Шtlf.
Въ 1р0Jи Най,мыtJtКи--;хороопа была !I'-lжa 3аJJ
шщка.я, �авшая хпоrо xapallt'l'epиы� штриювъ.
�wен·ь бъмъ и т. у�с.Jовъ (Цо.юрь), вп Cillliй 'В'Ь
еоою передачу м·воrо мЯ!Г.Каrо, оочнаго юмора. Г. Ва
с1ш,ч нrко (Дп�Ъ-�..'1пршооыкъ) mOJкyma лъ св й ре
а .1111, .r·т1.ю, ro ста:ри.къ так1.. п Щ'l(Jo 1п н б 1·11, за
' J,иrоnа11П1ЫN'Ъ.
Опtтю1ъ еще г-жу Квитко (Мелашка) и г.
Н сОВJ11Ча �Па1Jае'ь).
Пуб.1пh"11 «1бра.Jюс1, )l'Н(УГО, в &на. др amo }) �
�люка. а и :rните:�я)Jъ.
1

loc. 8--ifO,

Ан+и-аnкоrопьная пьеса.

<lioНtжШ Федоръ ЧерНЫ1Й iita11шc ъ пь
бr:ti а» 1На ·1·ооу объ .аtJПЮrоЛИ13 UВ.
Драша ,дана въ сrюш11а:рnъJ1Хъ, ЗJQl�t.щwъ 1
ш1х·.1rу irxt р альпыя фигу:ры mерел.иrваются \ВЪ снм
t00юJJ11еегюiя. ,Въ !П.ервоfi [10 o!ЮIJI-IЪ nь ы, • пап мш1.а-
ющей GJyтI) 'И ть�:�1у <�I.a 'дlРВ», пrер rь эриrе::нш.ъ
щюхо�Jfl'Ъ у1жа ,r. 1педа,вшл роо iйскаго о�маm[
ва��ощаго 11�.ыш{jтва1. Стрюппый д,раrонъ rнадъ щю-:,
!ПаЮ'ГЫО И1)LВО,1ИЗИру,етъ IЧ!У�ОВИЩ -аЛ!lЮГО ь, :влекаюш че�IОIШЧ1 rrвo въ ,боодну.
В ь ,пoc:rtl;(IН mx� а11п ю.ъ драл ы ш1 цешв страш
ная оврю1е11ная войuа. Вра:r-ь 1 рш1тъ поражооiе.
Онъ .н �оу�гtва1ЕУ.J."ь: <•}lы хот·Ь.111I , ва·rь ,не съ
трез�выяъ 11Эiр()�О:)1Ъ и ;пе ООJСЬ 3001,,1,и tВЪ "' ». Ф.
Чер'IFЬ11Й в де'l'Ъ пер rоооры по, тwпо к.t воей
драмы.-�----1111118�;.._;�--,-��..;.,

рыдаетъ, шлетъ ему� ropf>кde ушре1гt.п •и, 11щ{о1н:щъ,
Щ)'ИJ3НаОО'<Щ 11JТО nолюб:ил,а1 с.во.его .эюспер,ише.Н'татQ·ра.
Убt'iюдешый ·холос.Мttъ, ХИJГrwпс.ъ 1пел,аrсаюво вст,рr�
ча те�� 9ТО 11ЕрИЗ1Напiе, ·но котда Элиrза въ ,011:Iа1лнiи
'1-Ючыо �у6:в!г.аетъ ж1ъ e.ro щооrа, ооъ вдрJ!ГЪ J(jамъ
J!бrв.тдаетм, что Эли3а ста�а oovy н0оfu,о�ишой.
ilJ,oi IКaulll'Б 9ТОЙ ,фабу1лЫJ Шоу DЬШПИЛЪ уrоръ
общоотв0нной �сатиры, осышалъ ero безЧ1и�с:rmrныm·и
блеснtам::и ост.роу�vшыхъ афориз11ювъ, по обьmнове
вiю JЮНмно, буффопа·ду� :.о:ерес.'ЬН�Лъ ,съ ,шpmJ13I031ъ.
Не обоmдооь ,и iбезъ обли,чiй ю �др·есу бур,жуа1$i.И, в.1. .оrжtеаныхъ �въ уr,та 1311сорщ·1m.а1 Дули:ттля.
H@OJIY дipai:'1aтиrqeiaJ001М:y театру !ffмc.a [liJ)Ишлась не совсmrъ по mечу. Постаюсuа она со ста
.раmi'емъ (особеишо доокдливы!Й ,ве�ч,ер1, :въ Лою.01нt,
перва�го акта), 1ПQ ·иооолпител'R главныхъ ро·лей
г. Радинъ и :r-il{a Салкпъ быт л,иш'Ь приличны ла
С"Юлъм, чrобы пе JttJmaть Шvу llIOIIOp1iть .пуtблик.у
с.воему� {}В<>енравдому таланту.
1

11

1

,,

Сп. nризъ 1800 р. :nнtr,p_ лош.. 1911. r. 1 Jre:Jj). Шна,.
Вчервон.-:Креоцеу ъ, Н:очь. Ро.nо'!Ъ.
9-й гр. noJiтopы вер. Ам:м:31:мъ, '3аза, Gатиръ� Варонъ
Моrучiй, В.ироnъ. , Чуrарь, Всnыnша, Авось, Азлм:ъ,. Ба
роч,ер�воmrая, Пахита .
Оп. i rp,. 1911 r. 1 вер, Ава, Паре.н�ъ, С:но-ВоJiъ,
Онъ-М:оi, Дарьюrъ, Фраптъ, Рокотъ, Вкине:й-Сирелб.
ЧJI.ен.' 8-й lfp. полторы в,е•р. Дивный, М:етропоiь, Ва.рсъ,
Водоворотъ, 3орабъ, :�:во.я, Оrруна, 3ar;noбa, :Кубань.
1-й: гр, орл. полторы вер. М:вдн:ый, Баром:етръ,_ Пе
'РеS'ВОIIЪ.
8-й гр. орл. 3 :ве,р. При�ходъ, Горихво1стка, :Куиир:ъ"
Rосарь, Фр,ина, Rapi!roнъ, Ра�зм:е,жевазшъrй, Вар.яrъ, Ру
сJiанъ.
Он. 1 rp. 1910 r. полторы вер. Шанте.кJiеръ, ЛыJiкая,
Вусла.й, Ковбой,.
7-й r.p. полторы :вер. Шаnте:клеръ, Бесtда, ,Премъеръ"
Ур.анiя-Форре,ст.о, Цы.rанка, Расnлохъ, Фрида, Сыщица"
Ж1,1Jiоба, Верн.я, Жребiй, 3а,змоба, Артистъ, Бхо:када, Лу
ват:икъ.
4-й гр. 3· во-р.. Ефрейторъ, Либу:рнi.я-Д., Саисонъ"
Фавнъ, ЛоJ\tба:рдъ
5-ii г;р. орд. nол'r<>ры ,вер. Плутъ, До:вtрчивая,- Трубачъ,
,·
Бабушка.., Каmфъ, Мамай, 3ар.я:дъ.
6-:й гр. 3 ,вер. На,рцисъ, Урсъ, Робеощ·еръ, Пал:а.тусъ,
· Гараштiя, Зуряа,, Ме:мфисъ .
Нача.110· •ъ 1 час" 30 мин. AHR.
РЕЗУЛЬТАТЫ БЬГОВЪ 2-ro' НОЯБРЯ.

flerira IПадеревскаrо.
Иэвве,тнъFй агiаниють illaдepe.вmciй ца.;rъ �кон
д�0!JУI'Ъ ВЪ ,Ло!Н';:юнщ, llloжev.rooвarвъ весь 1сборъ въ
1110.нюу населенiя ршюренной По.lfьши. Этотъ юон
це�ртъ urркв екъ всю вы�шу�ю .а1ристоюратi.ю Лоп
'()на и далъ 1сбору ОЮ()ЛО 1i5 тьЛСJЯJЧЪ фрапчювъ.
1

ПРОГ'РАМ�А СЕГОДНЯЩНИХЬ Бt.ГQВЪ.

' 2 rp. 3 вер. Лобеnя, Радiй, Впъксъ-В.ик:тОJ)'Ь.
Поощр. <>n. 6 rp. орл. 1911 r. 1 .вер. ВЫJIИ:на, Крезъ,
.А.1:иазъ, Хоть-Куда, Вур:яый, Едьчикъ, Приицооса-Вавди-·
· ,:о:въ, Сахта.пъ-0.
3�й rp. поиоры вер. Ундина, Каnитанъ, Авrара,
Ив�а.
Cn. 2 тр. 1911 r. 1 вер. Жаръ-ПЩ!),, Суибуръ, Ропотъ, Кевс'fР'Ь,
11-й rp. поА· торы iВelJ>. Истома, Дыц, Ди�спутъ, Зав.ус
u, Кошиаръ, Itравчiй, Вомарь, Фа.п.пm:ва.я, Дуриав:ъ,
Путаница, Захватъ, Протоо'l'Ь.
. · Поощр. оп 5 rp. 1910 r. поJ1торы вер. Свбар,ипа,
fio.te'l"lr, КуАеов:ихъ, Ласточка, Паровпъ, Тап., Равбой
иица, Гетиавъ, 3а.вистmmъ, ПоАорожяикъ, Парис1».
1

�

5-й rp. на 3 вер. Анда"пц на корпусъ Ефр�йторъ"
Arpa.
Въ 8-й· гр. Мимо.1етная, Мимоза, 'Метропол:ь.
Членскiй прлвъ 9-й: гр. на 3 вер. достал:сSI Русаку
(r. Денисеюfч·ь); па щсю J{,ушща, Кинто.. За Русака вы
,1,ава.ш 83 ру, бля:.
Пр11зъ 1-й тр. для з'рсхлътковъ выиrрада Гаrара, за
леэо Ропотъ и Вкутанпая-:К.ресца.
Въ 10-й гр. бъжал:о 11 лошадей, Трюrистникъ С'Ь
выдачещ но 158 руб., па шею второю Антуанетъ, Мама,1.
Пр:ивъ 3-й rp. дл:я трехлсhтковъ неожиданно достаJ:ся
Чсuухt-Поря:дочной, на третм11ъ мiютt. Вцередя ея rа.lЮ
номъ къ столбу был1с Радость и Рnей. Вторыиъ на шею
01tasa.1.1csr Вердыmъ и '1,'ретьей: Римлтrка. За Чenyxy-llopn·
дочпую, выдавали въ ордипарi по 405 руб., въ дво:iiномъ
по 92· руб.ш.
' Въ 9-:й l'Р.,д.ш op.rroв ю1хъ собрал.ось 12 лот:. Первотс,
Вьюга, на полкорпуса впереди Гейши, за которую выдавали въ дщ>ii:но:мъ по 85 руб., Доб,1ест1�.
Прnзъ J 800 руб.. ;xлsr cтapnraro возраста осnар:�,:ва..ш
"Три pыca,ita: Таю;он.и. (С. Re.iroнъ) r А.манатъ, Ro.J)Oбynnta.
Въ 6-й rp. дмr .10ш, 1!)10 r. Комшtnъопъ, выдача 6-!
рублsr Сударк�, Мину-та.
J3o 2-й гр. длsr дош. } 9IO. r. Усердный:, Эра Арм2ецт, .
Призъ для орловскпхъ трех.!Гhтковъ не выше 5-н rp.
nт,пrrралъ :Мстеоръ, Пад11ер1ща, Заноза.
Въ 4-й гр. Апrара, Rулатъ, на шею вторыяъ, Упдина:
Въ 4-ii: rp. д.нr .1ош, 19JO r. Т�лис)1анъ, выдача sa
fl<'r() · тю 1 ()!) JУуб., на полJ.орпура второю Назола, АвОСF,..
Въ 3-ii: rp. д.:rя орловскихъ. па 3 вер •rы Баравдаfi,
,.

Jlщыmъ, 'Эфем..

Въ fi-й гр. Верн.л,, съ выдач ю no 55 руб.; на: rоловт
втпрою .Тfебед,'1.� Аnп1ра.
nъ 7-й rt>. для ордовскихъ ка 3 версты Пуле:ш·т'1',. пы
дача по 113 руб., Л.едепецъ 2-й, Лихачъ.

Биржевыя сдt;nки.

Существеп1пыхъ ш,ре,)r·Iшъ ,въ пастрое11i11 п· 11.а�
б пощеttя. Ло ,п,р ж1vе11у rnp·и ·С.равш1те шо у,стой
чивоп тенд�тщjи 3Ю\tтае'гся сдеря ,анность, въ виду
оrоутствiп проса со стороны частной. публшtи.
Ван.кн отъ ав,юкъ rъ :rивюс�н)ньюш бу:иага�ш
nродо.1жають воздержива'rья, м дtятеJIЫiость про
фессiопа;п.пой ,с�П1еку.шцiи, таКИ}fЪ оор,а:зошъ., пе
)ЮiТ{егъ полу,qит,) СIК.{) ько-юrбудь чув,сттrтелъпаll'О
развшriяПри · такихъ у·сл@rя,хъ сте,стве1ш-ю ч1то цъ11ы
тол,rЛtО' пош:ин,а.шнЫJя и 1ПЮ;:(чr1съ ,весь1)1а н·' (.!'Пр(},IJl;
.ленныя. Изъ )Jеталлурличес,кихъ шшываютъ Пути
Jювскiя 92�, Коло,1енокiя 117 Мальцовскiя 202,
ту же ц1шу пазываmъ для Дон0ц1ю-Юрь в
·оошхъ. 3а, Бряаr,с1t}я за1Плати , и 12 4-.
Съ il"ел·rонщ о.роiiшьпrи ·гих,0: М с�о,в к,о.-Каза 11�iя 412, Юго..ffiосточш1ыя: !2118, Рьrбин:скim 2,7,5_
О нефтяныхъ почти не rоворятъ · изъ ООJ.Iото
·пр0tлыmленныосъ небо..шшi,е ()1001.Р{)Ты tОЪ t11еrоок.иши
3t27.
(�ъ IКЗJПИТаlJiiЬ'Rыми бу,м�аrа!.\�И ТИ'ХО, JIO у�стойчя.во.
1

РЕАЛИЗАЦIЯ НОВАГО ЗАйМА.
Начавшаяся 1 ноо.бря оплата час'l.lи подiП.Ионоit
су)ШЫ на ловыfi nнутрепнНi заемъ идетъ удою творительно.
П{)дписавшiеся на су.м)1у до 1 ООО р. оплатили
1 нонбря вою подписную сумму ,къ указанному сро
ку. По;щиоавшiеоя па ,бо.��ыпую суrмму ,къ ука.r:�ан
но�1 Г ку nпеми 40 проц нтоnъ подпи анноit
OJ �[Ы.

итоги

общаJюсь, въ 31 р. 75 Ii., nротивъ 22 р. 50 к. за
пре:дыцущiй оnерацiонный годъ.
Уве..шчсппый дишще1щъ nредполага тся выдать
и по а�кцiямъ Рус�каго Су�до трсщте�1ы�аго общ тва,
а ,именно 6 ,р. 50 к., ·противъ 3 р. за пре�ше тву
ющjй rо�ъ. Ес,ш пр.ипнт1, во впишшiе, ч·1 акцiп
общества О1П.1ачены только 40 руб.1евы.1ъ В3НОС ,1ъ,
то 'D.р'И дашюмъ дивидепдъ доходно тr1 ;\Остпrпетъ
16%.
Допедко-Юры�в кое общество, работавшее так
ж весм1а успъш1ю выдастъ ·дивид пдъ въ пр ш:ю
годнемъ размtрt--.16 рублей.
Диви�дендъ о-ва Ншwлаевскихъ заводовъ п вер
фей <>ПJЮдt.J1що1 r) rвъ 7 � проц птовъ на акцiю, по
�ыша-.1ъ которой соотав:тя ть 1 7 р. 50 к. т. е.
оло 14 рублей.
__...._____ _
БАЛАН!:Ъ ГССУ·ААРОТВЕ ННАГй БАНКА.
За; н0щыио, �ъ .2,3 ок11Ября 1IIO 1 поя�брю, 1t�аJ11q
шють f()I :уд·арс.твеmн.а,rо ба!Н1Ка О()кратп ась на
D
7. 6 ты . Р'· !ЦрJ Ч:ffilЪ &pe;.tИ'IIВЬI0 бишетьв JIМ0Ъ
ШИЛ1rоЬ на 9. 816{2 тыс. р., З{)ЛОТа же IIIOC1 [ШЛО
_7 ·_�,ыс. р.1 ребрmюй и ·мtдтюй �юнеты 1.290

-

1

1

1ЫС. р.

Вьца'Чн пр выеили lll r_р-п, нiн: по
[l!pt()ЦeRTHЬDЛ t(j fa'J1И 1На 7 ТЫС. р .. ПО ·ЧМ: ;.tenaJ)Тaiмeнrra гооудар �н1н,аr �ка на чей, ma на
4.072 тыс. р. и по 1еждушонrорнымъ расчета:мъ
Н 6.7100 ТЫ . р.. Jf'Г 90. 9 Thlf('. J).
1Пoc11yinJ HiiH щн,вы 11.ш В1ьЩа1ЫI: tlIO уч r · ·вок
� л Jt ,на 19.3()15 ·1ъ11 . р., no 1ссудаеrъ
BЩJIIIЫ 11 1),
ПJЮЛЫШ,I 1].IJЫЩЪ 1t !IIJЮЧЮ!Ъ П 4.59·5 %JJ. р. ПО
вк.1а1а,,11� итекущп.1ъ тета,rъ па 5'5.434 1 ые. р.
и \ПО (В'Г potCТ0II.(YHIНJЫ�Гl> а1К'ГИ'ВНЫ lЪ 'И [l•a СИНIНЪПfЬ
(:ч 'JЮ1ъ па 3. ')0 ты . р. · итоrо 83.154 тыс. р б.
На п щр-I:Jш, нiе ·ка ъ n.pomm дr�н·1. выmуtю,
ю ;хитп,ь1::ъ би :1 rовъ 1на 25 ,-м. р.
Вь ба.rан 'h 1n:a 1 ноября @казаш1
татьей учте�нJНЫя баНlюооrь �краткоср шыя
т 11, тва го ар,стоонпаrо .�нач fi тmа 1п,
434.241 тью. р., .входи1нnri1л rr ·пр ж.юr.
а:гапстаrnъ :чм-а ооке .1eit и р rпхъ
ПЩЪ

1

ОБОЗР1>НIЕ

14

мышl.ilе�н.но,сти 1про�итъ -rоргово-·прош:ыmJ'(}Н!НlЬIНJ ор
гани за,Ц11И IВЫ/Я·СН'ИТЬ ВО3110,ЖНО [ЮJ.1'НЫ.1МЪ обраоомъ
pa3Jrnpы оооа;ченпю�й IПQТребною.ти. в·ь mнОС'траmоо
валютt ка;:къ ·для у,IЫiаты ,до.Jговыхъ обJЮательствъ,
Т3/ЮЪ И для ,нуйК;J;Ъ wрrовли .И aIJIO)fЫ[ll Л0НIIЮСТИ ,1f a
О.ШQК.а.ЙIШОО IВpeJМIS1.
О-ВО МОГ,КОВСКО-ШЗАНСКОй Ж. Д.
На wстоявшеъ1ся общемъ ообрав:,iи аюцiонеровъ
общества :М.-iК. жеJ. ,1.ор. 1быJiИ раз Ш)ТJ)'МIЫ и у.r
вретдены смtты на 1915 ,годъ. Вало,оой Щ(}Ходъ
ОООI(iества 1ючюсленъ ,въ ,c.yмurrt. i000 01 4,0 �rи.лл·. pJiб.,
а е.коn�Jатащон:ные ,рае1Х-од�ы---1в.ъ 2'5.:8'013.1130 ру1б.
Так..имъ образомъ, ООЕ1И1дае1tся 11J1рИ1бъrль :В'Ъ 1раз�1.tрв
QKOJIO 14 МIИЛЛ. руб.
!ВсJrвд,ствjе юдорО1Жа:нiн рабочтхъ ру!Къ .и строи
тел.ьнь:nхъ 1матерiаловъ, �мъта iНJa, 10010rру,же�н&е лиRiи
iК.ав•а:IЕЬг-4ЕМтерин�:rъ--1Ни,ж:нiй Новrоро,Д[It-iКо
те шын!И!Чъ узели1чен1а 1с,() 11 О ll'tfи:лл. :р:уб. що 14·0 мялл.
руб. У величенiе эrой сl'trвты �вызвано, также требо
ванiе�rъ 11'ИlпистерстРа ,rrу'Гей ·СО{)·бщепiя у,с.троить
.J.F)!IIП0 !ПЩХЮ ДЫ IRЪ Г.1а181НЫ�1Ъ rорощамъ 'НОООЙ .шги
страли: Ниоюн:ему.,Новгор(}ДJ, Каз1ани и Ек�атерИ!Н6урJ1У.
1

ВЪ АЗОВОНD-,ДОНОКОМЪ 6�НИ1'.
ПравлеН\i,е Aooвo.IЮ-Д<J?FmliOro ,КОiММ·81рЧ8{ЖШГО бwн.ка раоослало ц.иркуллръ, въ IWторомъ сообщаеть,
ч:rro ооъ мста�ва е'iГ{)1 вЫ15ьrлъ тер3ш1нс.кiй пщ:�:·�,а,нный
Г. Г. Рауnертъ. Изъ тоrо жl) башtа в.{>Iрыли герма'Н!СJюiе и австрiйсrкiе ;zю�дашн!Ые. Г. С. 3щ�е1Пфельд�, ,
Е. Е. Шенбе.рРЬ, А.. r. РаJПертъ, r. JВ. Шл-ессъ,.
Э. М. i&1rnmтo,къ, �Б. Е. t"Келлеръ" iГ. Ю. Hвiii�шiъ ,и
И. I. Б.а�Хе., большинств,о тtоторьvхъ з.анимаJ()' цолжн,о.сти У'П1J)аtВЛЯ!Iооци:хъ отцълооiюш бама.
1

НОВЫЙ ,АНГ!ПlйСКlй ЗА6МЪ.
ilt1i Авrлiи в:ьшrrущенъ аю1:вый� кpaТit{)vpotЧJНIЫiЙ
Зае3ГЬ iПptliВ'ИTeJIIЬl(}TBa ;юа r(j,умму 1,5 IМRJFЛiQHO'ВЪ
ф,JII:Iт. �терл. П{)д1nи�жа ,доо1'И1rда 2,6,6 11илл·. фунт.
стерл., противъ 43,2 l\ЫJЛЛ. ф)71НТОВЪ, JIIOЩIИIOOHHЬIXЪ
при uреды�уµце:иъ 1в1>Dny,e1t'h та1к;ж.е н·а l{jy11и1ry
115 шил . фу;вrr·.
�-".-............;,,....::.::.__:.._,,r__.:._�2..

,13оо.(:Jбнов,ююсь лрююе 'lXшapuoe сообще,нjе Рос
сiи съ А.н,глiей черооъ Швец:iю ,и Норветiю ·при
чемъ ,вьшюзъ ,Ц'kлаrо р:s.ща 1прщуntтО1В1� nрю�:1rо11ю;J,ит
ся, съ ра?р1ш1енш ооввта мияистровъ, па особо
ЛiЫГ6Т�НЫХЪ 'f'CJIOBiяxъ.
Для оол0ГЧе!lliя тов.арооб31Шlна оо,пши�стер1 1zю1)1ъ
путей сообщенiа бы.пъ при·нятъ 1цt.лый рццъ ,�1':hръ:
у иленiе !П&дmюю1юго оостrва Фиюыщ.1окwхъ желt�
mыt�ъ ;\OifIOPЬ, y1(jИЛOOJJie- IJI'{)OIIIfrCIOHOЙ И !ЩЮОО3НОЙ 1(Ш{)
iooбtroom С()0Д'ИIШТ0J:Щf1ЫХЪ Вf.В\ТВ0'И и 'l' лr.
'8 МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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НОВОСТИ СЕЗОНА

Продается въ конторъ «Обозрt.нu� Театров».
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НЬ lй БАНКЪ
МООНОВGКlй НАРОД
·
,В-ъ. ТОО;УI ,емъ ro'1y м1осаwв(ш.Иt, 1на�р,ощН1ЬIJЙ баашtъ
sн:ачителыно ,расширлеть ,ооою n0�с.р01дн��ческ.ую 'il,'ВП
телыюстъ. iltооiПера,тивныя ·rо�варищ�ства и ба:Н�ъ
iautЛ\IOЧ'tИ.rrи i)!iеж•ду собой Co1Iuшmeнi0 10 ,(юВJМt�с.тной
3aJty:n:к.t ,н.а рыlН\ЮВI iНО ТОJШЮ() ;:,и�м:л0дtлmооЮИ1Хъ :м:а
mи1I:rЪ1, :С'.&"i\1я1н.ъ, iyдoopremй и nро�чи.хъ 1Прещrмет.о·въ
.с.ел,мжато iX{)'3ЯJЙIC'DBa, какъ 'ВЪ 1IEJI0mл0rмъ rоду, :н.о
и .Jl'Ьсrн.ъrхъ, 1с.троитель�НЫ1Хъ �м:.атерiалюiВЪ и 1К1ровелъ
наrо �жшt13а.
Дтя 1борь:бы 1с.ъ iЧ:реt:�мrвршюrь ооныm0111,i 0)1ъ
щвпrъ Eiaf .JJ$CЪ И R.ро!В0ЛЬ!НIО'0 Ж!еЛ'ВОО ptmooo ll!ристу1IТИТЬ IR,Ъ Jстрой1�т.ву� на: �fjвeprв юооll·ера:тиВ1Ной лt
·с()!пи..пьни .и рщ�р.аботать •во1прю1съ 01бъ о·рга:в;и�зацiи
на ;у [}алъ {�01бствrоша['О .за11зод.а кронмыr.а:rо· желt
�,. lI\;rь орган!ИiЗШЦiИ Ю'ОГО :Д'tла .PtШelIIO 11Iр.и:ВЛ011JiЬ
ш'Ш"же и !Мо·оюовсюо�е 13е�м1<жю,е товарищество, 1к.аrкъ
иrозtюmо, за�:уrпающее ,па ,у р,а,лt 01гр,омны1Н n:артiи
1It (}Jft!З·a.
1

1

1

1

1

1

O.;JJЗO «rПОСРЕДН ИНЪ».
,Цред:стоwГ'Ь! О'IIК!рЫтi'е дъйютвИi т,орmо:во-щюмышл·а1н!Паrо аюцi<}нернаt1.о оrбщества «iПо,сред,!IИJR'ь», .
,01сн01вщ>й 1кашита·.11ъ 1ютора;rо, ра,в:81.аъ 15 1)шлл .РJ1б
.11ей. Об1IЦе,ств.о· J\Чipe!ilrдaevcл дш1 11юсред1ни�ч:ес11tихъ
уrслугь по uюк:y1ILR%1 и :пр,одаrж:� ·всяка�rо рю;Да, Т<}р,го,BЬIL�� И' П1р�ЫШЛ8НIНЫХЪ ПiР0ДJфiят1 й ,И \МТВ'СТОJЮЖДlffiiil.ц ,в:ся;к:ихъ 1Поле1энь:пхъ ·юСU\1ооаемъ�хъ, въ 1.1. омъ
ч:ис.шв и н·ефти, а та1I\lже д.лл :проиJЗrводстоо, pia�w1докъ и и�с��д,ованiй въ ,ви.дм.ъ открытiл rаюихъ
f}f&Cтoporлщ�нim.
.
/.
•
..
&ИРЖЕВАЯ, · БАНКОВАЯ " ТОРГОВАЯ
- Общее собранiе ,шюцiонеровъ общества Моокоаско-,КазаtЮкой желъзной дороrи [юстаоовтю
�с,сwновать на 1н.уждьr ,войны 50 тысячъ рубп�й. - :Мmшстерстоо ТОJ)ГО'В.lfИ :и ·I1p•OШЪI'l1:F.JI'0!I1HO·CTИ
с,ообIЦiИJЮ 1ю1Jвк.а9сюшrь и черноою.р1с,к.пъ бирже
выm:ъ -ко1миз.tета1МЪ, Ч':ГО oifю не считаеть возмmк
нымь · помержиаать ихъ хортайства обь объявпеиiи мора-rорiума.
- :Изъ �1фы телwр.афирт1m'ъ, что въ Троищ
·1юй волО/(j'f'И 1МешзеJr.ин1е1tато уtзд�а.1 Уфиг.\lской гу1бер
пjи открыты ксrочкики нефти,
1

1

1

-

,

Финп,1ндiя ст JIJV1.aтpa
ОТКРЫТА КРУГЛЬIИ roдri,..

Для нуждающихся въ отдых-1!., 'nечеиiв вовц}"
хомъ и питанiемъ. ВС'1& фав11еt·кfе ветоды
амевtа. �рuuовая •.nектро-воnопе.ебииuа.
Реитrеиовскiй иабинеn.. ToJCR Д • Apooll8UJI.
Дiвтети ческiй и веrетарiаиокlй aroDЪ. Ваt.
виды спорта. Гnавliый врачъ ]1. JI. rАВРИ·
' ЛОВИЧЪ, Петр., Лиrовокая, 67 ПJIТИ. 11 су06отъ +-6 •· ). Теп. 2.39--01'.

п� ВlileыJl8IO'l'U &ОВТОроl еаваторЬr.
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СЕГО.ШЯ
4-е nредставленiе 6-ro абонемента.
Пре"сrаuево бJ�6'1"Ъ:

Франческа да Римини.

Опера въ 4-хъ дt.йствiяхъ· и 5-ти картина.хъ. МузЪIХ&
Э. Ф. Направника.
Сюжетъ заим.ствованъ иаъ трм.е� соч. С. Фи.11лиnоа.
«Фра.ячее.ка и Пао.1ю». Текстъ mбретто Е. Пономарева.
Девора.цiв: 1-й, 2-й и 5-й хартпнъ-художшmа Амеrр1,
3-й и 4-й картинъ-.художника Ламбина.
Rостю:мы по рrисункам:ъ художника r. Е. Пономарева.
Сценичеосхая постановка зас.�rуженнаrо артиста О. О. Па
лечека и режиссера т. Боголюбова.
Дf>ПСТВУIОЩIЛ ЛИЦА:
Джiанчiо�то Малатеста, 111раВ'ИтеJIЬ
rорода Римини . ... .. . . . . .. .. . r. Смирновъ .
ПaoliO, ero бра.тъ, начаJiьникъ отря
да. ф1орентiйск. 1На.юшы:хъ войскъ r. Ерwовъ.
Лухре.:цi.я, сестра братьевъ Мажа.те
ста, вдова ....... . . . . .. ... . . . r-жа Марковичъ.
А:в,1;же1а, достигшая т�убокой ста
рости и осJLiшша.я кормиJIИЦа Джiанчiотто . ..• . .. . .. ......... . r-жа Славинг.,
Фра.хчес..R·а, дочь Гвидо да ПоJiента, пра:юпеи 1Горо,да Равенны .. r-жа Черкасская.
Корра.до ) :младшiе начальники ( r. Шароновъ.
Лючiапо ) въ отрядt Паоло ( r. АлексаНАРОВ�1чъ.
Нита, ПРtИслужница Фран([ ки . . . r-жа Дювернуа.
Эд:м:ощо, cAyra Д�кiанчiотто ...... г. Калининъ.
Приближенные братьевъ Мала.теста и Франчески; дамы и
.,J;iВ'ИЦы изъ свиты .71укрецiи и Фра.кче.ски; траждане rop.
Рвюmи; во11ны, паж�;. rерwьды, трубачи, народъ и проч.
Дtйст:вiе происходить въ rop. Римини и ето окрестнсiстахъ въ 1289 rоду.
Хоръ муаыкантовъ 1.-Гв. Фпнляядскаrо попа.
Оперой дирпжиру�еть зас.rуж:>нный каnе.1ы1еой:стеръ Импе
раторской Русской onep:,1 Э. Ф. Наnравнмкъ.
Франческа да Римини. А ,кт ъ 1. 3алъ въ фа'МIIJ1Ьвоиъ
аа.хкt. Ма.tат ста.. Джiаич:iотто Мuа.те та объ.яв.�srетъ со
·бравшим-ся о своей пре,дстоящей женитьбt на дочери пра
ВИ'11е.lЯ Равенны Франческt. Невtсту приводить Пао.10,
братъ Джiаnчiотто. fiocJit.;щiii :во�ищ6И'Ь красотой Фрая
ч скп, которая способна смя.rчить rro суровый вопнскiй
нраmъ. Пао10 чувствуя въ оомцt зарощз;ающуюся .m
бовь къ Фра.ическt, · хоч етъ уtх811'Ь <Уrъ брачиаrо пира,
во братъ ro удерж.иваеть. �а ихъ Лукрецiя также
предчrвствуеть HCAOQl)OO оть eroro бpaita. Джiанчiотто
подводить Фра.нч,е,сху А,Iя �аrосжовевiя къ своей тарой
хор:ии.пдt, яо с.rt.па.я старуха, вотороi преАстав.и:яется
видi�ше, рисующее смерть Фра.ичес.ки и братьевъ, :въ
yж�cii отшатывается . Съ таже.1ыn чувством:ъ в;�;етъ Джi
а.птnотто къ а.парю. Ак т ъ 2. Джiакч:iО'l'l'о со"ирается
�,:зжать и просить Пао;rо оста.ться стеречь ro ;�;омаш
mп очаr1>, пока онъ не вep:Яt'Jl'ca. Пaoilo обi;щаетъ
остаться, но чувству.я, какъ в.pien ero страсть къ Фран
чес.кt, рi�шаетъ уtхать. Франческа -'ОfаАы:вается о чув
С!1Jахъ Пао.10. дукрецiв растра.в.1аетъ ревяость Джiан
Чiотто. Ак т ъ З. К арт в .и а 1-.я. Придорожный каба
'l�IС'Ь бJШЗъ Ри яви . llapJa[a& eo..JA&'l"IJ. К &,J,O и .1ю111&110 1а ·
ЧaiЫDDc'R а" orp,цi Пао�о, поютъ весuwя п'iс
ся въ поП о
f
.хо� а са
:въ
рааъ п они.са съ
павстрiЧJ

16

высuшя.

1896
34'. ВЫСТАВКУ
GRAND-PRIX высшая награда (Парижъ 1009 r.)
Еqинств. за обувь русскаrо производ. присужденН&JI
1

F. ВЕЙСЪ.
ПЕТРОГРАДЪ.

Певскlй, 66. Тмеф. 88 • 00.
МОСК БА.

КуанецкiR •· А· бр. Джамrаровын.
Теnеф. 65·36.

Екатерининск. кан. 41,
блиэъ
Каменнаrо моста.
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закалъ.

Драма въ 5 ;цtйствjяхъ, кн. А. И. Сумбатова.
ЛЪИСТВ-УЮЩIЯ ЛИЦА:
Батунивъ-Вертищевъ, чивовникъ .. г. Брагинъ.
Bipa Борисовна
)
( r-жа Мичурина.
.Jю,;ии.1а Борисовна
) ero дtти (" г-жа РощинаИнсарова.
И!ьл Борисовичъ
( r. Вивьенъ.
)
Пу.1ьхерi.я А.!ексtевна Воротина, .. r-жа Стрtльсиая.
Фи.�иmrь Иr.натьевичъ Брывrивъ .. г. Лерскiй.
l'рафъ Бt.1оборс:кiй .... .. . ....... г Аполлонскiй.
О.1т.и:яъ, поповникъ ..... . ....... г: Ураловъ.
Вристъ, ПОАПО.IКОВНИКЪ • • • • • • • • • • г. Загаровъ.
Г.qшаковъ, капитанъ . ........... г. Петровскiй.
,J;арья Кировна, ero жена ........ г-жа Чижевская.
Корневъ ) офицеры, ротные ко- ( г. Кiенскiй.
Чарусскiй) :мандиры тоrо же ба- ( г. Ходотовъ.
Вот.я:ко.въ )
та1Ьова
( г. Гарлинъ.
ПерервеВRо, эсау.11ъ ............. r flантельевъ.
Брауmпваrrе, .1tкарь ............. г� Надеждинъ.
Сира Васиn�вна, ero же,на .•..•. г-жа Лачинова.
&в.язь Га;цае:в ъ, офицеръ � .... .... r. Новинскiй.
У.1ьияъ, прапорщикъ ............ г. Юрьевъ.
.А»,ютантъ ItПЛВЯ Барятинскаrо .. r. Rазаринь.
Настя, rор.иичиаsr ....• . ......... г-жа Васильева.
Даша, ;цере:вевская rорнична.я .... г-жа Стуиолкина.
Захаровъ, деИЩИRъ 0.l'l'lllla .•.... r. Осоиинъ.
Жиrапивъ, ,цевщвк1� Бриста ..... r Усачевъ.
Оиуфрiевъ, старmiй уптеръ-офицеръ r: Вертышевь.
Архиповъ, старый со.цатъ ... .... r. Бормсовь.
Меж.цу 1-м:ъ и 2-иъ дtйствi.ям:и проходИТ'Ь 2 r:ода, 2-е и
З-е-провсходятъ :въ о,ц.ивъ день, 4-е-ва с.1t.дующiй день,
5-е-черезъ день.
Нача.10 въ 7% час. в&чера.
�тарый заиалъ. Btpt Батуиивой признается въ
ID}бви Врызr.виъ, чеховtкъ съ со:квитеn:яой репутацiеi.
хежду тi•ъ, Вt.ра впоб.1епа въ rрафа B'k.1000:pc:кaro. в
:&()J'JJ;& тотъ сообщаетъ Батуии:вЫJ1'.Ь о с11ое•ъ перево,;i
11въ rварАiи въ ариiю ва Кавкавъ, ова откры:вамся
rрафу въ своей mбвir, во пoc.1t)f,'l[iii не отвiчаетъ вза
)l)(Востью. Разочарованна.я: Btpa прииикаетъ пре,ц.1оже8iе по.1ковnка ОJ1тива. На Кав:кавi, ку,ца ова прiiв
·жаетъ съ .иуже•ъ О.1тивыкъ и своей сестрой Люр;ки
ilОЙ, Btpa ста.пв:ваетса съ Бt..1оборс:кnъ. Въ .71ю,цивж,
:в.побл:.яется праnорщи:къ Уnивъ и та со:r.1ашается стаn
ero же11ой. Bt1oбopc1tii вновь ухаживаетъ за Вiрой, а
пъ разrо:воръ подс.1рши.ваетъ БрызrllВ'Ь. Бt.1060'pcвil
пред.1аrаетъ Bipi Маиь О'1'Ъ !l}'Ж'- за rр&НIЩ!., Во врати:вmiйся съ перестрtuи Опивъ, собравъ офице
ро:въ, сообща.етъ о :наз.начеввохъ на завтра походi.
Арестовав:яыi за иоmеввичест:во, Вр:ы.зrввъ, прпс:ы.tа&ТЪ
0.IТИну письмо, :въ котором:ъ разскавываетъ о .1юбви
Вtры къ Бi1J1оборском:у. ОJ1ти:нъ объясняется съ Бt.10борским:ъ и прИШП(аетъ -отъ пос.][ilдн.яrо вызо:въ. Въ ,це:в:ъ
боя овъ сов.иаетъ, что ве. «пара-.. Btpil и, ве же1аа ry
wrrь :ио.щцую жввнъ, р'imает.ся дать своей ze.нt с,во
ООАf; съ этой б.1аrорщной иыс1ью о.пъ отважно :врtз:ы
•ается въ ряды враrовъ и сиертыьво раненый падаетъ.

11. F. 1:НВD�ЦDВ'Ъ
изд�шв

ФАВРИ1tА МЕТАJ.ШИЧЕСКИХЪ
равиьаъ формъ для морожеинаго и печенья. Аnп. ратовъ цля розлива пива и кваса. Жестянокъ дпя
ковсервовъ. СосуАовъ для масла, лака и красокъ
Пе+роrрацъ, М:1Jщаисаа ул. еобств. д. М 4
Телефоuъ ;N\ 683-59.

Неiзскiй пр.,
Пассажъ, маг., № 52.

В'Ь ГРОМАДНОМ\ ВЫБОР&
�11ноив1

ll'еатральп. черв. и перламутр.
прцвмеивые, полевые, ТАRаШ
волотые, серебрян. ваsлади.
волота, омалиров.. перламутр •
черепах., вмитацiи и др. JIJ'IШ. Франц. фабр.
u;,впы САМЫЯ. УМ'ВРЕИПЫЯ.

DII

DOPHETbl

]У-[QДЪI
TPOIIЦKAR yn. 15-17. Телеф. 173-17.

Элеrантныя ДAMCKIJI ШЛJIПЫ

осешd.я и вимвiя ваготовлевы въ большомъ
'ВЫборi;.

ouuuussssssuuuuussususssscucuucce
ВНОВЬ OTRPЬITO
Екатерининскiй каналъ 14, (противъ [д. Зингера),
телефонъ 66-89.
Ежедневно О'IЪ 1 час. дн.я.

ltiуаъzваJ:жъ:вое трiо
Иавi»стпаго ИтWJЫП1скаrо ввртуо а
о

!DTODIO БПЗ1'КН
ЗАВТРАКИ

Five O'clock

№ 1576

ОБО3.Р1>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТДЪЛЕНIЕ.

Севонъ 1914--1915 rr.

Тватрапьный Запъ Нонсарваторiи
СЕГОДНЯ

КОИЦЕРТЪ

ПЕТРОГРIДШI KOHCEPIШPIH
Пр,п благосионномъ участi.и Евг. Иван. Збру
евой, К. Н. ,М оренwипьдъ, С. И. Иlflьина, Н. Н.
Кунлина, хора и оркес11ра 11ю@ер· ваторiи,
. (посвящается руоокой музыкt.).
Пощъ управленiем ъ
А. К. Гnа3уtшва, С. М. Ляпунова 1и 1Н, Н. Черепнина.
Сборъ посту,nитъ ,на оодержанiе .nазагета при
Кl(ше,ерва·110рiи.

П Р О Г Р 'А М МА:
Гимнь «·Боже, Царя Храни», и гимны союзныхъ
державъ.

а.:кта изъ оп.
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ЗаА'Ь И нарОАНU 8JAJITOpfЯ .......
Высочества Пр1ица АнисаNАР& Пеrроа...
0Jьден бу prcка.rо.
слекта:к.1ь ПоJй.

Музынuьноii

ПреАстав.rено бrАетъ:
.L

БОГ.Е1\!1А
Опера въ 4-хъ А·. А, Пучч•1111.

д'вйСТВУЮЩIJI JIИЦА:
Рудоп.фъ, поэтъ .. .... . ......... К. с. Исаченко.
Шенаръ кувыкавтъ ............. С. Ю. Левикь
Бенуа, р;о:м:охознинъ ............. А. А. Иринарховъ.
М:в](]I ..................... . .... Л. Я. Лиnковская.
Пapmm:ьon, торrовецъ иrруmхаии Я. И. Сахаровь.
Mapcen, zввописецъ ............ И. в. Иванцовь.
Ко.rевъ, фихософъ ...............А. Н. Садомовь.
Ап.цинр;оръ. совtтникъ .......... Н. Н. Ф11.11ип11овскlй.
Мюзетта ........................ С. В .Покровская.
Сержавn та•ожеипоi стражи .... А. И. Гимме.11ьрейхъ
Оrорожъ ... ........ . .....• ..... r. С. Ткаченко.
Мtсто р;iйствiя Парвжъ. Врехя 18SO r.

п.

КОНЦЕРТНОЕ ОТДЬЛЕНIЕ.
При уч. rr. Брiанъ, Да8WаОвоЙ, Мознсухмна и Роне·
18СТ88НСН8f0.
Аккомпанпр. М. Бихтеръ,
Нач.uо n 8 час. Jl&Ч. --·-.,·----,=---�
&еrема. Д. 1. Въ кастерскоl XfAOЖII.Пa Mapceu
хожо�о. РrАо.tьфъ, чтобы неквоrо corpiт:ьcs, бросамъ
.,. печь первый апъ своей «rорачей:. объе11Истой )U)&КЫ.
За первЫJ1.ъ актоп сжiАуетъ второй и третii. Явuетса:
Шоваръ съ nровивiей, пото:къ Ко.rевъ. а ва ви:къ хо
UИИ'Ь :квартиры Бенуа, ва Аевыаки. Начинаете.я пonoi
u.. Затiкъ вокпавiя отправuется иутвrrь въ ресто·
раяъ. Остается .1ИШЬ Ру,11;оnфъ. Заходп'Ь sa оrвекъ жи8JЩ&Я этаже:къ выше цвf.точвица Мики. Мечтатеnиыi
РJАоnфъ объяеняется ei въ свопъ вiжиIПъ чувствахъ.
Микв отnравuется съ ЯИ]['Ь въ ре�ор&В'Ъ. Д. П. ILto
JЦa», :въ Лативсво:къ в.вартш. .Црувы1 ужи:яаЮТ'Ь въ :ка
фе Мокусъ, явuется Мюзетта, бывшая вовmб.rеивая
Jrfapceiя, nор;ъ руву съ боrатЬl)['Ь, ПОЖИ.IЬD(Ъ А.п.цив�о
ро:къ. Мюзетта nоетъ вап.съ, с.rова :котораrо объясвя
l)'l'Ъ Mapcem, что она ero mбвть поnрежие:ку. Заdп
еиа отсЫ.tаетъ А.nцивАора и бросается въ объ.ятiя :Мар
ееи. Д. Ш. Mapcen съ Мюзеттоi ЖИВJ'l".Ь въ вабач:кi:
lfapcen раврисовьrваеrь ст1вы, а Мюветта �аетъ урои
dвiя. :МиJ1.И :вс'f})iчаетъ Марсе.u: и nрос.итъ ero ПОJI.В·
риn ее съ PyAonфon. Въпо,;И'l'Ъ ввъ вабапа
РJ.-оп.фъ. Мики �netcя. Рr,;оп.фъ иавьrваетъ
Мпо коветиоi 11 равскааываеn про ея боdввь • uрв
щии чахоточ:ваrо K&DШL :И.И по�хо� иъ АРУВWПl'Ь
., вескмря ва nросъ611 • уnшеш врощ&е'l'Са съ Ру..
АО&Фоn и ухо"ИТ'Ъ. Иа1t иабаuа paa"ae'l'U .ввр:кn,
Ollixa веоеuщеiся МD88'1'П1, :Марсеn ввбiшеn. �
.... раарыn. � IV. Mapcen и РJ,1;0.nфъ JICIIOJOIIUID
Ш
•Коввn

1ам�iе •остюмы, пальто и 11аито, ппаnя. JОбки
блузки, бtлье и мноr. 11руг.

Пет. Ст. &оиьшоR np., 1.11, 33-а. во ивоо, кв. zs.

Сорт& - ,,Ю-Ю'•он1, воtьМ• п,пятен•
И успп,х-ъ eio понятен?.:
Во под.она вв.11...�& наяву,
Грады Пите�п и Москву,

Расн.расавwцу Вагапъ,
Нwжшй;.Новzород., Ряаанъ.
ф11,рм'fЬ

''

Шааошкukоl,,,

вrьръ:

Выше вс,ьха она теперь.

Дядя Михей.

Папиросы длин. мундшт.
8 коп. 10 шт,

Р. S. ОбщеиаВ'tетвые вuааиые ШАПОIПЯИ
КОВСКIЕ табаа • паmqюеы м08Во DWIJ'l&Тlt,
ИевсвПI, 81, (фабрnвыl), 52, 86, (фабрnвыlt):
78, 88, Камеввоое,rровсвПI. 8, ЛвrоВ888, 71,
3аrороДВЬJЙ, 83 В ВО ВС'П'Ь отд'fшевJпъ l'aapдele&aro Эково....есаrо Общеетва.

uiбeJ1.1t • оен�оi • aмiвa.Dl"lt �. B№Jn ибirае5
Мюзеnа в сообщаеrь, 11to :МИ.в хоче'l"Ъ �IIJ'l'ЪM в
Ру�оnфу, что ова ва .ricnuщi; el c,.uuooъ .uрво. РJ
�оnфъ и :Марсе.1ь по:коrаJ)'l'Ь Ми•• 11оlп и р1а,.�
ее. Мпв съ РJАО&фои пpe"um,a ей&� воспоква
lWПIЪ. B�Jn с" Мип .-ьается прип•Аоп, • оиа JJПI·
t !'
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'Ь.

СЕГОДВ.Я
При уч. пзвtС'IIНато ар'llиста ,П. В. Самойлова и артистки
Е. Н. Горевой.

ДъИС1'БУЮЩIЯ ЛИЦА:
Фру Елмrа An.вmrrъ, 11,цова. ,к питапа и ва:мерrера А.п.:винrа. .... r.жа Горева.
Ос:ва.JIЪдъ Ацмшrъ, м сьmъ ху.ЦОЖJIИКЪI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Самойловъ.
Па.сто�ръ Мащерсъ ............. r. Кочуrовъ.
Оlо.IНръ Зшстращ;ъ . . ..• ...• ..• . r. Шабельскiй.
Реrина Зrс.трапдъ, живетъ въ ,цоиt
при Фру А..п.ви:вrъ .....• • • • .• . r-жа Роменская.
..iйст:вiе происхо,цитъ въ И](ЕШИ .Аn:вивrь, ра,спо.tожеи
иоиъ вбJ11Иви большоrо фiор.ца въ r.зашар;яой Норвеriи.

П. ,ПО61:tДИТЕJIЕй НЕ СУJIЯТЬ.

Кои.едiя въ 1-•ъ µiст:вiи, Н. Самоii.11ова.
J;�В:Gl'BYIOЩIЯ .IИЦА:
Графщ . . ........ . ........ .. .. r-жа Раiiдмна.
:Кuаь Го.mвив.ъ ..• • ....• • .• .• . r. Бурьнноn.
Реzвооеръ С. М. Ратовъ.
Начuо :в ъ 8 ча.с. :вечера.
П,-виАtнiн. Фру Ап.вииrь noo.n пер:ваrо ro�a оупру
аесnа съ ха...ерrерокъ .А.п.:ввиrо:м:ъ JбiAJI.t&c1,, Ч'1'О оиа
XJal, ие mбитъ и ym.t& хъ пастору Ма.п,церсу, KO'l'IOpмo
-6ua. Мащероъ odr.JJeprъ ПЮJП1}'1О женщину i1101'0XJ, что
«IOI �OIЖIПI DpeJ!tAe IВС01'0 пtтъ :въ ВИА')' �011"11, а в:е
С.11&С1'18). Фру А..п.ВIDD"'Ь вериуас:ъ къ бо.1Ь1Iоку КJЖf и
бевроаетио ухаживuа. 1;o.nie roAfi еа Ш1К'Ь и управ.Iяжа
ero aiвien. Съrиа Ооваn,ца <та ребев:кОО�1ъ отос.1&1а

изъ родитеп.ска.rо дока, чтобы спасти ero отъ т.tетвор
н.а�rо :в.rimriя отца. Дtйствiе пьес:ьi начинается CIIIJCTЯ JOIO
ro .1tтъ. ОQВаn,11,ъ-уЖ:е :взрос.1ый че.tовilкъ, ху.цожви:п
прitха.m. поrоститъ у :м:атери. Въ .цом:t аm:ветъ .цiвушка
Ре�гина. Она-i!lеза.ховная ,цочъ noкoiяa.ro :какерrера •
бы:вшей с.rужа.шс.и пoc1iiiJ111.яrO. Фру А.1ышшъ оо.вершевn
прозрt.1а п то, что Маццерсъ на.зываетъ �o.tr01б, оп
!Вав:ьmаетъ «Приви,цtвiюm», R·оторыя иiiпwтъ счасm,8
.IIOJJ;eй. Ое,:вuьдъ, о:казывается, бохе:яъ «,цуриой бо.1i1зВЯ)»,
уна.с.11i�,цо:ванной отъ отца,
Овъ :во1очпся за Реrиной, не по,цозрil:ва.я, что та-
еrо соотра. Фру .А.tь:в.ив:rъ wro зам:iчамъ и ВШfУЖАе&
р,а.схрытъ эту тайну, ей ,одной из11i�стиую. Осва.п.,цъ, в�
с.вою очередь разсха.выв·ат-ь хатери про с:вою бo.tian.
Фру .А.tь:вИШ"Ь и въ втоn щитъ «при:ви.цiвiя прошжа.rо».
Въ дoxil rотовится торже<тЮ от:крьtт.i.я: прiюта 11Кеии по
хойиа.rо А.t:ьвИШ'а, построhой котора.rо вi�,ца&ТЪ па.сторт.
Маццерсъ. Пдl)еАЪ С&'КЮ(Ъ ОТК'рытiеn пpima возив:каеn
пожаръ и «па.кЯТЯИRъ К&кер�,еру) cropaen �о тжа.. "/,
ОQВ&.П.А& :и&ЧШl&e'l"lt парапчъ коаrа. Фру А.п.вивn u
трясена прес.n,цова:вiаJш «пplDl'IЦЬii:). PIO'JIВ& oin вu
ухо.цитъ. «Сопца! с.о.ища!» жЮJеЧеn парапвоваквd
Orot&.UAЪ,
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Черпом:орс&lа р б
ы ы
Б. Морская 21. (во двор�). Телеф. 39-76.

Пр дстав1ено �удетъ :въ 1-i рааъ:

Haчal'I о kарьеры.

:Ко дiя :въ четырехъ дf.йст:вiяхъ Виктора Рышкова.
. Д"вИ ТВУЮIЦIЯ ЛИЦА:
flолр:ковъ, Нихол:ай Васиnевичъ .. r. Валуа.
Поярхо:ва, Bf.pa Аnол.1оно:вна ..... r-жа Троянова.
Ре:влхmrъ, Па.веJl'Ь Ипаа.ъе:вичъ .... r. Гаринъ.
Ревякина, Юnя 3а�харо:впа, ero жена r-жа КорчаrинаДлександровская.
3mаи,:,;а Па.в.10:в.на, ихъ дочь • ... .. r-жа МанАражи.
Путапце'Въ, В.1адимiръ. Серrkе:вичъ • r. Рьк»нмковъ.
Варонъ фоFЬ-Дун:кеn, О.1еrь Кар.1овичъ . . ... .. ... .. .. . .... . ... . r. �Буръ.
:Гапшrь, Осипъ Осmнхвичъ ....... r . Бороздмнъ.
нтопъ Потаповичъ, .1ак�й ... . ... r. Денисовъ.
Ефmrовъ, :куръ ръ ... . ....... .... r. А.11енсандровскiй.
:Ка.шстратъ Иванови<rъ, швейцаръ . r. \3убовъ .
Андрей, лакей Путапцева . .. ...... r. �оршъ.
Поm,цорчикъ )
( r-жа Никитина.
) rости flута:яцева ( r-жа Чудовская.
Jе,ци
Rушцонъ
)
( r-жа Туношенская.
ДtietrВie 11'Ъ Петроrрад-в, въ наши �ни. Первое .и второе
въ кабин:етl; Пол:р:кова, тре:rъе и че'!IВер'l'Ое�ъ квартирf. Путашцева..
)fe,iцy nервымъ и вторымъ дf.йствiям:и nроходИТ'Ь око.оrо
3-хъ лf.ть; J1:елцу mторыхъ и третышъ-два ,:I,ВЯ; между трю·ы1:мъ и четв ртьnсъ-двt не;�;f..1и.
Поста:nовка Евт. Карпова.
� Но:выя декорацiи худ. е. е. ffейммрокъ.
Начало въ 8 чае. :вечера.
Начало карьеры. Изъ мо.110,:,;ыхъ, д ран:н:iй, но себt
на :м.i; .каJ}ъеристъ Пута:яцевъ nридержи:ва001ся xy�aro
пра:вя.1а-цuъ опра:вды.ваетъ ·ре ства и неумонпо идетъ
по нам:f.ченном:у п тп. Онъ равбрасываетъ цiлую nаути
иу ин,:риrъ :въ учреж�rоri.и, во тяавt котора о тоFrЪ �ro
:креств:ьпi. И коrда надъ эТИМ'.Ь учреж,11.евi ъ пронос.ит
ся буря, и кресrны.й ;каръерисrrа. оста тся III у дtхъ, то
ра(;Т.ЯЧНЬIЙ: и ив-ворот!!И'ВЪIЙ Путанцевъ ъ с:воЮ1ъ дРУ
rоось баро:ао:мъ Дуmtе,.в:е:мъ выходятъ сухим:п изъ оды.

ТЕ П ЕРЬ К У Р .Я Щ 11t 1188еТЬ ве
бояться ва свf)е вдорови о,ъ куревlя
табака. Oбcввpezellllbll табааъ, И)11.
е'rЬ наввав1е dlОВЫЙ ПIОНЕРЪ� и
тоJIЬко еъ ати:мъ пuвапiемъ б1детъ
ПОДШППILJЙ обеаареzеввwl табавъ.

Cuan

ШОВВРЪ»

Иевсdй пр., М 14.
Te;JJef. 146-88.
Hoвr.dl обеввре8е1111L1Й табакъ Шо
перъ f118&ОВ&ПЪ по % ФР.1'1'8·
Ц1>ва аа 1 ф.6 р.80 8. Цuа аа 1 t, 3 р. 80 L
,,1 "2,, N.,
,.1 ., б.20 ,,
.1 " 2,, ...
,,1 ,. 4 ,, 20 ,,

БОГАТ'&ЙШIЙ ВЫБОРЪ

АНГЛIИСНИХЪ дамск. БЛУЭЪ
ШЕЛКОВ. ФЛАНЕЛЕВ. и шерстяв

.... rотоsь1я 14 tlд

n.

зАк.яэъ -..

въ спецiальномъ магазин�

е. lуэкецо61.

rРОМААНЫЙ ВЫ&ОР"Ь &'lillЬR.
Неве&lй пр., 66. телеф. 1D6-08.
Фврва о-Едiшев!й пе JDnWr"Ь.
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ТЕАТРЪ
т,011цка1, 18.
А11,екцlн А.

м.

,..... 17Ь,8.
Фо111&

СЕГОДRЯ

'M11xal108Cl8R IIOЩ., ''·

Авt. cepl11

Те.1.: 85-,99 , 84·78, 149-58.
(М. И. ИоеrоВ'Ъ, В. А. Rоmииъ, JJ. И. Пиrап.иа, :М.. О.
Х�поиовъ, Н. Н. Попкарповъ и Коп.).

11t

8 11 t� час. •ечера.

Bct» се,111 no ОАНОI I тtl·

.,...,

I. НОЧНАЯ ТРЕВОГА.

ОЕГОХВ:Я

Фаитавiя въ 1 д., .соч. И. Лукаw...

Зеленый ое�:гровъ.

Дt,йСТВУЮЩIЛ JIИЦА:
Петра Гришинъ, .l[еiбъ-rва.рАiи, i,peяa№l)
r. Фокинъ; Бобъ Сойеръ, боцма:яъ брвrа
Mepn>-r. Кабанцоn; Жа.иъ Да.въе , тaxбJpъ,,D&OP'Jii
старой IIВ&.pAllf-r. Саима.

Опера,.,буффъ въ S-.хъ АiЙсi'Вiяхъ, oopeAiжamra.sr съ фрав
цузскаrо Г. С. Вальяно и Т., :м:уsьm� Лекока.

Д�йСТВУЮЩШ ЛИЦА;
Сзръ Джоиатаиъ-П1у�п&роонъ, иачап.в. кожов:iй па 3е.1еио:м:ъ астр. r. Ростuвцевъ.
Маркввъ Аиатожiй ,;е-Ки�:ыmбьа .. r. Людаиrовъ.
Габрiвв, ero жеяа ... ... . ..... .. r-жа Пекарская.
Пужардо , фабрикантъ .. • .. • ..• .. r. Ваnерскiй.
Эrжа.итJЩа, ero ж.еяа . .. • ..• • • ..• r-жа Лерма.
ВрИАВАПЪ, се,кретарь П:rуперсоиа. r. Коржевскlii.
Крок1еi, трактв.рщихъ .· .....••... r. Мартыненко.
Фанни, ero ш:е:иmm:ица .... . . . ... r-жа Марьвнова.
То:исовъ, ка.пит. паровоrо nаштебота r. КnоАнмцкiii.
Констаб.tь ...... ....• ..... . ..... r Га.11ьб11н�в-ь.
До.1оресъ, исп&ИRа
)
( r:жа Авд\ева.
)
Бетт.1и, швейцарка
( r-жа Богданова.
Жуаниа , бр&8t1Ш,впа ) :ко.rо· ( r-жа Горячова.
Jlисбетта, rожжа.щка
д� ( r-жа Романи.
)
П�цЩ)е'l".l'а, иор•щха ) ,цiвушu ( r-жа Еме-,ьян ва. J
Гертру,;а, IПD&AJ'&
)
( r-жа Ананьева.
Нииа, ll'f&IЬJDDta
( г-жа Кусть.
)
Лов�оис.&iй яар� обоего ПOJI:&, I&тр{)СЪI, JtО.IОВИМЫ
четыре соцата.

Ху,цоzяихъ Я. В.
Муsыка.rьна.я вaprmmxa въ 1 ,;., -.уа. Гр81'р1.
Овъ--r. Вардъ; Оиа--f'·Жа Офеа-&ецкан.
Х�оапъ
Дра:аr�с.т.

9ТЩЪ ВЪ

я. в.

Гур..-11.

1 'lf.· 2 .карт. Соч. С.

Д'ЬИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Анри Гри.вьеръ--r. АНАреевъ-Тре1ьскll; JIDcи Рюоиис�
быьriйска.я дiвJIIIXa-r-жa Канчlе.11ова;· Рыжевъ, �·
соцатъ---r. Чер11ышевъ.
Ху,1;0ЖВИRъ

IY. С К А З К

я.

и.

В. Гурецкll.

Вuетъ n 4-.хъ иа,рт.

•

1)
2)
S)
4)

Котъ въ саnоrах-ь.-Г-zв Аитоиова, Абрахова.
Зо,1уwиа.-,l'-жа l'ymn, r-.11ъ Барбо.
Краснu wа1очка.-Г-� Вичева, .ВFrЪ-.IJ'бelllClllllll.r�1·1
Го1убан nтмЦL-,Г-а А. Ажеисацрова,

ИQ11caii,

Обща.я coda-вci
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�. Emci&11a, те.1. 518-27.

Цирковая rете .' а.

КоиеАi.я-фарсъ въ S-.rь .ц. Ф. Маlя, пер. С'Ь фра.яцJsсх.
Франч11чъ.
Д'ВИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ftaвmdpъ Пе:uооурrь, фабр.виапъ •• r. РаЗСУАОВЪ·
Ку1нбко.
Ис.и,цоръ Pa:aro:n, ·:купецъ .••.•••.•• r. Никоиевъ.
.Л.епr,, ero ;втора.я же-и& .•••••.•; • r-жа Ермакъ.
Люси, .цочъ ()'r.Ь nе.рв. бра.ха •••...• r-жа Ецок11мова.
Поп. Барбероll'.Ь ...••..' .........• r. Вернеръ.
Феппtе.ъ Маку ,, .•..••.....••...• r. Ольwансиll.
Ава.топ. Пенью ..••....•...••••.. r. Семено&ъ.
Су�,а.в:иа., ero а&иа t •,. •••••••••••• r-жа Софронова.:
А.tехсииа., артисма .............. r-жа Аленникова.
Жаяъ, C..Iyra .•••••••.. •••••••.•• r. Корветъ.
Ка.те.рииа, C.IyЖamta •• ••••• • ••••• r-жа Ор1ова.

Ц. БЛУДНИЦА ·МИТРОДОРА.
Фа.рсъ въ S "-· Софlи . бtлoii.

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
И:в81Я'Ь Ива.110,:вичъ, чип:о:вв:ихъ .... r. Никопаевъ.
Миро,цора Пав.1овяа, ero жена ... r-жа Яковnева.
Петръ;' m:ъ сьшъ . .....•......... r. Разсудовъ'
Ку11,ио.
Аиоmха, xo.1�oi че.1овfшъ ....• r. Вернеръ.
Впита, ero .1а:юеi ... . .. ......... r. Ольwанскlii.
MИJl!II, Ш81Исоает.иаа пf.ВJIЧИ::& ••••• r-жа А.11tlн11иова.
Ежеяневно ча.сть сбора въ пользу раненыхъ.
Нача10 въ 8У2 час. вечера.

в.

•

1. ЖЕМЧУЖИНА МАДРИДА.

Цр�став.10.яо бf.ЦМ'.Ь:

И. РаасуАОвъ-Ку1я,ко.

АА:ки:яиС'l\Р8/Юр'Ь И.

1

Сеrо,ци.я пр&АСТ&:в.tе.ио будетъ:

СЕГО,ЦН.Я

Реааиссеръ

а. в.

Xo1•c•ol)
(.(1,е11чlн
ЕИ11rерин11нскll кана.11ъ, 90. Tu. 457�

Невоиil вросп., 58,

и.

ж.-рскll.

Цирковая r1!тер•. 1tъ Исцору Рахо:яв пpiisжaerь ero
.Qр.-.ь Ка.вшръ Пmrобурrь. Уви81В'Ь о с.мви Ракоn о�
яаiв№JЩd Ажюrзсивой, овъ JWIИетс.я С11I&СТИ своеrо IQ)Jl'A.
П оптrво oll'.Ь рчР&еrr.ь подоврiватъ же�.ву Ракоив въ
.ооtхви 1К'Ь Фе.пхсу Ма�яу, 36.В!IIIIY ,цоче.ри Люси, а посdА·
яюю въ свави съ пас'l'l)ойщихоиъ Пеm.ю, ревуп.таюп
иотnрой .яп.яетс.я �реоов:о:къ. Ra.amripъ прихо№ТJ, ;въ fЖ&СЪ
О'l'Ь раэврма въ се:иьi Рно:вэ и задаете.я цшю иапра·
мm. всirь на путь ИСТИИЬ1!. Пров:схо,;И'rЬ рщъ вt.�еnпъ
сцеm., резуп.татоn xo�paro .я:вuетм 1tpymeвie всi.rь
пo,t;:oвpiяii Ra.з.и.:aripa·. Феm:кс.ъ женится иа Люси, а ко
.IОJ{ОЙ паравr.rв:къ Варберооrь па :вaiв,IJ;l[IЩi .Ажек6вd.

Сцев:а въ 1 ,ц., сюжетъ заим:СУrВ. у Джекъ и А. К.
ДiiйСТВУЮЩLЯ ЛИЦА:
Дирmtт'>ръ
.Рещис-се.ръ-r. А�пимоновъ;
· -1". ,Корицкiй;
ПомоЩВИRъ режиrссера,-r. Мелеwовъ; При:м:а.цоияаr-жа Жабо; Оубрt1тка-r-жа Ховаискан; Мо.щцой :ко�
м:и.къ-r. Manьwe11t; Старый :комикъ-f'. Лебединскlii;
Капе.nм:ейсrrоръ-r. Городецкlii; Старый ,rрафъ-r. Нау·
мовъ; Аиторъ-r. Лихмарскiй; Рщев:зе:атъ-r. Деiiкар
хановъ; ТенО!ръ-r. Дож:коii; Ка.пе.идиnеръ-r. бивар• cкiii; Рабочiй-r. Крылоаъ.

п. идоnы СВЯЩЕННОЙ

ГОРЫ.'

· Пъе-са. iВЪ 3-хъ карт, .1ор� Дансони, пер. Потаnенко.
Д'ВйС'tВУЮЩШ ЛИЦА:
Ншп:iе: .Ап:аръ--1r. Фенинъ, Тавъ--f". Ан,имоновъ,
Yrno'-IГ. ЛебеАинскiii, C.tIO"Ъ�r. Корицкlii, Мlam.-,r. Ме
пеwовъ, 'Уп.фъ-r. Лихмарскlii; Воръ-r. Донскоl; Го
роша.ве: Ииаи.цоръ-r. Наумевъ, 0р8111деJРЪ-r. Бивар
скil, .Ахиосъ-r. Павловъ; Горожа.mmъ-r. Ma.1ьwen;
От.рав:никъ--r. Дейкархаиов�.
Та.ицО1Вщвцы: Хованскан, Жабо, Евrеныва, З1м11на,
Ммхайлова.

Ш. Дt.йСТВО О ПРОТЕСТ«8АННОМЪ BEКr.EJl'tt
и ИОПОJIНИТЕJIЫНОМЪ по ОНОМУ nистъ.

Мист:их.о реu:иетич:еское Щ)е.,щст. въ 1 ,._,, . 2-хъ час'f. съ
про.1оrо:аrъ и .апоееоаоъrь. По ,цовiр,мшости rpynnы. пе
ш&теnщи:кооrь сочив:еио В. Ввдимlрс»вымъ и по.1оаево
ва. кrвыху В. Эренберrомъ.
ДrвйСТВУIОЩUt JIИЦА:
1 • я.
Ч .а: с т ь
�торъ театра-,г, Ма1ьwетъ; Сеq>еТаръ-1'. ГороАеЦ·
иlit; РеZ1Юсеры: Ивааъ Ивашоошчъ--r. Грановскlit, Иваиъ
Петровичъ---f". д�нсиоii, Ива.въ EropoJl!И'Ч'Ь-r. Аеlкарха
новъ, ИвliВ'Ь Mиxai.Iomичiь-f'. Корицкiй; За.вi.uющiй
иув. часrrыо-1'•. Павповъ.
Ч а с т ь · 2 - я.
Нотарiусъ--,r. Фе,Jtинъ; Ве:коо.tеА&'ОО'.:а:ь, титуир;иый совiт
в:mкъ Иваm. Сте.па.яо:вичъ Мьпшtшиъ-r. Лукинъ; Вехсе
.tеАаТЫЬ 2-i 1'J1..1ЬАП1 хупецъ · Иваиъ Ив&:яо:вя.чъ Сиб.ира
:ковъ-r. Антимоновrь; Су,;ебв:ыi приставъ-1'. Фении�;
СуАООJШе раsс.ьu:ъиьm: Грановскll, Городецкlйf Донскоl,
Иорициll.
М811WШИ: ГороАецкiit, Деlкархановъ, Грановскlii, Дон
скоl, Kop11цкiit, Meiewon, Пав.1овь, Пуwи1овъ.
Б.t&Тiе ,;ухи: Абрам н-ь, Жабо, М11хаl1ова, ТумановаЛук11на.
Зп.rе· ,цухи: 61варскll, Кры1овъ, Л·11хмарскll, Co.toВliН1t,
У.с,:ав'Ъ ,РUЕА&В:СИ81Ю q,;опр,оивво�С'l'Ва по про,.,0.1жевiю 1908 а-.�,1;а.иiе ие оффицiап.иое.
Духъ яehpaiumd-f'. Л8'&А11нскiil; Фе.я •ораторiукъ
r-жа 311мина.
Оов�рооr.евиая сава въ 1-хъ .i;. С. · С.
ДrвйСТВVЮЩI.Я ЛИЦА:
Ora,pymиa--r•жa Хо1•с•ая.
Вовка №:кор&Цiа XJA. r,.....
Ho1W1 иостео•w • ак�уарw соб. ••стерскоl.
Пот. r.DВIL реавосера АНАРееD-Иаао1итоаа.
San;QDЩil xopeorpaфne& Ч8СВ1) Наумовъ.
J
JIP.IIDAII. "IIICS Эр...,,,..

J'IIDIII08IIU8ill ......,. •.......
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ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ.

№ 2576

GEГOJ(RЯ
ПреАставжево бJАе'!Ъ:

1. ОАИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХЪ..

КокеАiа въ 1 А· Роберта Бракко, п�р. Ммхаl1овсиоl.
Д,ЬИСТВУЮШНI ЛИЦА:
ФеАервко-r. Ченгерм; Ман:иmt, е110 жеиа-r-жа Анто
нова; .Ап.б&рто-r. Стронскlii; Ров611"11&, ero жеиа-r-жа
Муратова.
Пост&ИОRК& п. А. PJAIIHA,.
ИнтермеАfя Интммнаrо театра.

JIУБОКЪ XVIII вt»КА.

Участвуm-ь: г-жа Семенова, г. A1eкcawoacкll, Горскll,
Казарскll.
Пос'1'8.Я�па &. Г. Романова.

РЕПЕТИЦIЯ.

Кr.ке� въ 1-къ Аiйствiи, пер, Т. Щuкмноl-Куnернмn.
Г-n Детуриеn-г. С1обоАСкоl; Г-ва Дe'!'fPиe&--f'•JIII
Сммрнова; Реве Лапъеръ--f'. А,кцьеn.
Помав:овка п. А. PYAIHL
А н т р а кт...

П. ТЫСRЧА И OIIIA ХИТРОСТЬ.

&с,r,очиа,я :кокеюа въ 1-n AiiCDD. Соч. А18'а.
.Ц�ИСТRУЮЩШ .IИЦА :
Гусоеiва-r-111а Антонова; Гуооейи., ar·
Dfщ'Ъ-r. Смбо.-скоl; СоП](аъ, ero сарыl uyra
r. Opcкll; Гафиаъ--f'. Че•rер1.
,J;'iicтвie происхоАВ'l'Ъ м. А.врi.
ПоС"АЯовка Б. С. Неиnиа.
Иитерме�lн Интммнаrо театра.
Участв. r. Аоа1н1н,,.

•иъ•� zева

Хореоrрафнчесиан карnн.
&ИТВА АIIАЗОНОКЪ.

Jчaou.: r-11111 Антонова, См1р1ова.
Постаио:uа Б. Г. Ро••••••·
�нтр а к, ...

Ш. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИWИИНА.

Саара ва теа'l'р'.Ь uвia.mpъ въ 1 �IС'!'В. Е. А. М1р•
вмча (Аунаева).
.ц�Ротвmщш JИЦА:
AP'ft]n, Сосm�атровъ Emmumrь, СОАератмъ трuпра,
on 88 urрепревеJ)'Ъ кш-театра «Оч&О!пвая Ар:к�:t
�. М1рм1ч..; Ръrоиискii, реzвссеръ, on ае по•ощв.
реавс.-r. Чеигер1; Дракатичеwе артисты, оп же •
опер&е: РичарАОВ'Ь-r, ApK8AJile81t, ГвОВАВИСК&&-i'•Жа
Луа1на, C.U.AJtoniвoвъ-r. Горскll; ВuМ'ВЫВ артисп•�
1-•�-.. А11tоноа; 2-я-r-u Ленар.., S-a--f'·•• Се111па; Ruanxelcrev,.-r. Opcкll; ПарПiахеvьr. H08r0po�1II.
Посnаоаа &. С. н .......

н.... '"' i ..... .. ......
.
x,�Ollll8D n. •· r•...,....
а.._. IIJIIII. ._ rr. Цtlr••• • к...,...
fUlllace{tlll: � с. и .
• n. � Ру,..._

Съ 7 часовъ вечера.
СПЕКТАКЛИ-МИНIАТЮРЪ.

I) Бt»ДНЫй ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ и.nи НАКАЗАН
НЫЙ ПОРОКЪ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ДОБРО
Д'Ь ТЕ.nЬ.

Во.в;евш :въ 1 Аiйств., пер. А. В. Шабuьскаго.
Д,ЬйСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Ив8dl'Ь И:ванов:ичъ, )J;О)(ОВ.18,АilЖЕЩЪ . г. ШaJIKOBCKlit.
Марiл Ива.вовиа, eiro жев& ••••• • г-жа СамохваJ1ова.
Е�еи:а Михай.Iовва, иrь ш�а г-жа Реiiскан.
Робер,rь .Ажеи, :&орожевсв.iй хур;ожн. г. Apoвcкlit.
Вертоnрахо:въ . ...............• r. Дмитрlеn.
Пuькира, mавсон. пil:вица ...... г-жа Г11J1ЬАебранАтъ,
Jlппta, C.Ifl'& •••• • ••• • •• .• •.• • • • r. ШевцОВ'Ь,

П. КОНЦЕРТНОЕ ОТД'ЬJIЕНIЕ.
Ш. МАОКОПА.

.Jоравъ . . ...•................ r.. Нико1аевъ-

MUIH'Ь,

Ципо . . ..•....•.....•......•.. г. Антоновъ.
Ропо . .)•..•.•••.....•........ r. Добротини.
Be'l"l'IШO • • • • •.• •.• .• ••• • •• • •• • r-жа Аренкова.
Работиикъ . . ..........•...••.• r. Maccancкll.
Реzисооръ в. с. Ша1коескll.
Нача10 n 8 час. 45 111111. вме,-.

ВСЕМIРНЫА ПОЖАР'Ь.

Оперетта въ 3-хъ AtlC'l'Вi.8:в, М арка Арона

](J8ЪIU Эмм.

Дt.ЯСТВПОЩIЯ .IИЦА:
Грацеsъ, •om вебоnшоrо поrра
иичва.rо ropOA& ••••••••••••••• r. Розен...
ero
Оrа.висжuа )
( г-жа Наровскан u:в
6\аскu.
( г-жа OpJ101a пи
Jц:виrа
)
•оч&рв
О1ьг11м.
Тревпi.1, ra.t:вЦJtii поu:п ..•.••• г. Авrустовъ пи
Гон....
5аиевичъ, ero прiатеn ...•••.. •. r. Аровскll.
Раперъ, п:русо:кil офвцеръ .. •••• г. W евцоn.
Jlиике, ucтpiic.иil офицеръ •••••• r. Дм11трiеn.
Iовте:къ, С'l'Оров и 111вс8Ц'Ъ вoira г. Антоноn.
Верпmем., Есса1.1ъ ..•••••••••• r. Чуrа�
KaaJПdpa, вкоиоп.а войта .•...•• r-жа Самохвuна.
Мuииовil, а.хтеръ •••.••.•..•..• r. H11110J1aen-

Ma11мn.

I'р�аие, rр�и, ка.ааttи, nкецкiе я р7оожiе СО'!" ,
А.&ТК И т . АГжавиыi режиссер.�r. и 11'.l&'ВВЫЙ :кa.пe.lЬJ[efC'l'eP"ft А•
B••••cкll.
Ав.Р--.. r. А. IOpr•cen.
Axпoc,opa'l'O))'i А. Н. Wy111tu�.
Всемlрныii nожаръ. Heбonmoi поrра:пч.иы:1 ropoAOD
съ по.IЬQКDЪ иace.ieJrie.]('Ь Аiжаетс.я ареиой :воевваl'О по
аара. Въ rоро�охъ вступ&l>'l'Ъ .вiкцы II иаrжо провз:во
ААТЬ :вс.ячооиiе поборы сь zвтежей. ПереоА'iтый стрп
впокъ ra.пцiicюi ПОUК'Ь Треикi1 оообеияо BOB)(J
щen n•ецкоi 11а.r.1ос,ъ:ю, ио па�iетси иа сворую по11:ощь а.вахООl'Ь. H�eJWil ero oпpaвAJil]lamм: n ropo.
"о•� »orJJl8,IJ!'i, aaau • пр11Восаn всекJ
� ,орас,:врn. �о� 8бо CIJЧ&i; ...,_
CDlllil ero СЮА&, СПОСООСDОВа.t'Ь встр:\u Cfa .-oчepllD
воlта Orшc.auoi, PJRY котороi оаъ иа PUOC!'&n • illO
жnaen. Ьа ПОП:О'ПI . U.})ТВИЬI • nptи,u ТP8Dlliaro з.:
...........

OIIQS

�

,
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. �-
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1

Уimдомляетъ, что у него имtются
борt иэъ чистой
кальсоны,
1 гамаши.
фуфайки,
рейтузы, '

1

и получаются въ огромномъ
шерсти и пуха.
наколiшники,
шлемы,
набрюшники,
перчатки,
свитеръ,
пиджаки,

Развыя воиоввацiв всевозможвыя вязаВ11Ь1Я •здt.1iя.

готово требуйте на эакаэъ; заказы на надвязку и ыочинку
. исполняются CKOJ?O, хорошо и не .дорого.
СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ:

1) Главный екладъ
&авковская Jtивiя ММ 21-22 телеф 499-12
2) Гостиный дворъ

