
. 54. 

Тевефо.иы& &g;..17 и 48-31. 

- ЦЕВЯТЫА ron ИЗJIАНIЯ, - 77 



ТЕАТРОВЪ. № 2577 

ха zaзemy « Oioзp\1ir mеашро&, ».
•• rex1i,-7,J6., •• •о.по�--4 ,,.. а I deo;a-1 руб. 50 :в:оп., •• 1 xtc.-l ff6. В. -�нап:цt..: •• 1 re��

8 ,. Р ОПОI� ,JS., D I dс.яца-З руб., •а 1 do.-1 р76. 10 a•w. 
• П0АПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Конто,а ,еАакцl11, He1cкll, 54. Те1ефонw NI! 11-17 1 41-11. 
ltuцu 11epext•• цреса мpol'J)axc:в:aro n wмrp rрце:в:iй-10 tкоп., въ остuыmхъ ЩЧ8J1:х'I,--40 в. (иоzяо поч
то;вшm иарх&1fИ). При пеJН1иfшil &JU)eca изъ Петроrрар;а въ провивцiю и изъ Россiи за-rра.:ницу доша"ЧИВаеrоя 

еще р пца хе� по�своl цtиоl. 
01"1••.: п J>еХЪ • �ре,..-. 'l'е:в:ма 40 L, J ироrр. 80 L, •• о·б.1. 60 :к. еа стр. ноип. абонеиеит. обълвж.-110 cor:ia.m.

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОАЕРЖАНfЯ Н ПРИНИМАЮТСst 
Объожеив Щ)ипкаmс.я: :въ :В:()ПО,i ре�uщ. (He•csil, 54, те.1. 69-17), въ JtOnтopaxъ Л. Метц.п, 1И R0, Moprotaя 
11), В. Man.oe:u (Не:веш, 22), Вруво Вuеиш (Е:в:атериии:ясв. :ка.и., yr. Невс:к. 18/27), Ц. Чiарди (В Ro.llIO: 1 

mепая, 1S), Ф. Э. Коа (Невсщ 18). 

Сеrодня въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛr:В 

�t!�!!�!к�l!� 1 Большой н���Р!!��а���!.��ра .концертъ 
Въ 1'1ааомъ 88.Jli; представлено будеть: Sв.11еты продаlО'l'оя: 1) n Ц втр. 1taoo11 HeвOJdl, 22, А у� Н Тел.: SU-08, 80-40, 24-4б; 2) въ ма.газnв11 Бр. Ели.- нна .....,..,.аренина ачало ВЪ 8 час. 

оt.евыхъ. Вевскiй, 66, и въ 1:аоо11 театра. вечера. 

8ритеm.ВЬIЙ оw:rьИмевв Ero Иllператорсаrо 
Высочества Принца А. п. Ош.девбурrсваrо 

при Нароw�оиъ До.аm 

НМПЕРА JОР,1 HHKOПAII .11. 

:::т1и reoprlя Андреевича &AMAIIDBA 
Въ пятницу 7-го ноября. Начало въ 8 час. вечера. 

1) На.нцы, 2) Свупой ръzцаръ,
Билеты продаются отъ 40 к. до 5 р. 50 к. въ наест. Народнаго 
дома и въ кассi;. дирекцiи Итальянской оперы В. Д. Рt.энико· 

ва {Морская. 13, тел., 240-40) отъ 11 до 5 час. дня . 
. 

Циркъ:·;·;ЧИПИЗЕЛЛИ 
СЕГОДНЯ СПЕКТАКЛЯ Н'ВТЪ. Завтра въ четвергъ 6-го Ноября въ 8 час. вечера БОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВ

ЛЕНIЕ въ 12-ый раоъ rравдfозвая обставовочваа патрlотическаа пьеса въ З д. и 7 карт. съ апое·еоэомъ, 

°;о�;в:· Jерои MiPDBOI ВОЙНЫ 1�1t r." ИЛИ Ja Qари, РОIНИJ И [JIBBIBПBD". 
Пьеса поставлена С. Г. Алексi;евымъ и директоромъ С. Г- Чив:иаешпr. 

Кромt того Большая разнообраз ая ГАЛА-ПРОГРАММА 
Директоръ цирка С. Г. Чввваепи· Касса открыта съ 10 час. утра. 

МЬIШЬ 
[а1ова1 yran f ODOIDBDI- Двр. м. п. Рапrавовоl. 
тe.netoв.w: !81-63. 641-27, 641-28. подъ упр. А. С. Поэовскаrо. 

СЕГОДRЯ • ЮКЕДЯЕВНО 
съ 12 чао. дня завтраки, съ З ч. дня обi№ы. 

на сцевii nатра аь участ. М. п. РАХМАНОВОВ 1 

Е. И. BAPJ.IAМOBO , А. С. ПОЛОНСRАГО • m,. 
представлено будеть о 6 о э р � н i е въ 1 дt.йотвiи 
НА П О Л 1> Ч Е С Т И Реж. В. е. Pyiutн-ь. 

Оъ 'i •ас. ве•ер Д И В Е РТ И С М Е И Т Ъ. 
Два ораес"Юра MJBЬIIIИ. Съ 7 ч. в. ВХОДЪ въ pecr. 
50 к. Кулин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. СокоmскiА 

водо в-11!!. 70 ЭЛЕl<ТР О- И ПЯЕВМАТИЧЕСКIЯ ИНГАJIЯТОРIR 
• · а·1 •лЕЧЕБНИЦА Д-ра ВА ССЕРБЕРГА 

Ковевсхiй пер., .11. 16, yr. Зва.мевсwй. Те.11. 128-90. Hepa•w• 1••"8••: иcrreptw, иеараотеи:1•, кеврат.rJ•, ишlа�, аапоА • др. Ваутр•••I• tio•i•••: ж .11у.1(0'1ио.хише'Пlьr•, re-opol, по 
даrра, репатвпn., oaap.,.llie в др. Првх11аеиlе NПВОаа, тохоаъ д•лрсов_аuа, Jiy,rel Рввтrеиа ов11тоаwхъ ва11И'Ь, термопеяетрацJа

ае.,.хъ ацоа-. uеnря-.еотва • кaco8Jlta. AaAapan.&epro•"• аротаа-. o••P'•I•. 
IIpleiв; on. 10 7тра и .-о '1 ве'I. По воокр. в праа.ця. �r,ъ оть 12-8. Артистак1, и учащимся скида 250/о уотупка 01, тuоы · 

РОС:В:ОШЯЫЯ IСОМИА ТЫ 
ПОЛ:В:ЬШ КОМfОРТ'Ь 

РЕСТОРАНЪ СЪ КОМФОРТАБЕЛЬНЫ·= МИ КАБИНЕТАМИ. = 
Дl[ВТРОВСВ:dl, 6, l№lefolrЪ 4!1-41· 



з. в. хоnмснои. 

Екатерин. каналъ 90. 
Тел. кас. 457-82 

· nитеииыи-иитим

выи театръ 
Тел. 112 - 75. П_одъ упр. 

Б. С. Неволина. 

·· Пвлitь- еат1ь.
. Михайловская пл.,

Телеф. 85-99. 

ТЕА'l'РЪ 

MJJЫKВJJ. Пl�МЫ 
(Консерваторiя). 

Тел. кассы 584-88. 

I1оипиiИ IBBilb 
Троицкаяу.1.18. Ты. 174-29. 

Дир. А. М Фокина .. 

Невскiй .№ 56. 
Телефонъ .М 518-27. 

ТЕАТРОВЪ. 

Т еатръ KYJIЦ#I EJl)f Ш KJtJi11. 
Е. Мировича. 1001 ХИТРОСТЬ. БИТВА АМАЗОНОКЬ. 
одинъ IIЗЪ ЧЕСТНЫХЪ и др. Новыя интермедiи. 

Начало въ 9 ч. веч. Учащ� въ формt по 60 к. 

82. .,, р Начало въ 
с:,е11еныи ост овъ. 8 час. веч.

За�ра ПР ЕМЬЕР А. 

Рука и сердце 
Ресторанъ открыть. Об1;ды съ 4-хъ час. дня. 2 ор1<е

стра музыки. Грандiозный дивертис�ментъ.

фаусrъ (внt абонем.). Нач. въ 7% час. веч.
6-го СН"t»ГУРОЧКА (внt а бон.) 7-ro

ФАУСТЪ (внt аб.) 8-го КАРМЕНЪ (внt аб.) 9-го утр. 
ФАУСТЪ (3 сп. утр. аб.) Веч. СН'ЬГУРОЧКА (ВН'Б аб.) 
Бил. въ к. т., отъ 10 ч. у. Центр. к. им. Шред. Г.г. Офиц. 
скид. 50°/о. по предст. свид. въ Муз. др. изъ ком. упр. 

НОВАЯ ПРОГРАММА 

1) ТУРЕЦКIЯ БАНИ. 2) ДЕНЬ ПО
Ц1>ЛУЯ. З) iНОЧНАЯ ТРЕВОГ А. 4) Сl(АЗКИ ба
летъ. 5) ГОБЕЛЕНЪ и 1<инематографъ. (ДВ"В серiи 

въ 8 и 91/2 ч.· в.) Касса отъ 11 ч. утра. 

, ,Мас:котта'' Опер. въ 3 µ. 9-го втор. и пом. ГАСТРОЛЬ! 
Бил. въ Театр. кас. Нев. 23 и у Шредера (Нев. 52) Нач. 8% ч. в. 

в�Еfs�д=:н 8се,«iрный noll(ap-.. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРЪ CM1:JXAJ 

1) Цирков•а rетера ;�;�.цi�. 2) rвоs)(Ь ееаова

сам
а

:ь::_
елая g�y кuqa )JumpaDapa ta��;�

Начало въ а.�· час. веч. Студенты 86 коп. Ежедневно част. 
сбора nоступаетъ въ поnьау раневыn. 



.�� РSПВРТУ� Ъ no 10-е Ноября·� 
ПонРдiшьв. ВwорВП'Ъ. 1 Среда. Чеьерrь. 

1�-- -
1 
ТЕ. АТ р Ь1 / 3 Ноября. 

/ 
4 Ноября. 1 5 Ноября.

/ 
6 Ноября. 

Патmща. rуббота. Восwриевlе. 
---�1 

7 Ноября. 
/ 
а Ноября. J 9 Ноября. 

! 

HODIHHCKIR. 

11ексанвоии 
CKIR 

HиxoRJIOBCKIR. 
Нvзмкавы. 

IDПМП. 

ИODOIH· Dомъ 
Большой ваnъ. 

··,.

Спев:т., устраив. 
� . С'Ь уча.ст. сnл. . Лире1щiеl У'тро: 1 .ъ уча.от. сол Фравчес1tа дlJ. с" учао�1е:мъ Его Величества Съ учаот�емъ Императорокихъ Цемояъ. 
0. И. Шаляnипа Рвивви. • д. А. С:м:ириова г. Шалsmипа, ll. А. Смирнова 1'еатр. въ полы. 5-е пр.1-го воов: 
_ Кпяsь Игорь. f-e предст. 6,го Рвголетто. Роrи1lда. Маяоm.. нао"л. Бельгiя. утр. аб. Веч.:) 
>·е пре,цст. 1-го абояем. 5-е предо"t. 3-го Не въ очетъ 5-е пре.Dот. 2-го nоотра.давшаго Жиаепь, 2) Ш 

абовем. абояем. абовем. абояеw. от11, иа.mеотвiя uевfава. Б-е п 

• ., 
' , 

вепрlатеяя. 8-ro ••••· 1
Ветераяt. и 

вовобравецъ. Jiевъ Гурычъ Первые шаги. Старый вахв.n.. Горячее сердце. Первые шаги. Свадьба Синичв:ияъ. Цi,на авз"я. 

Фа:rотъ, 
(ав11 абояем.) 

Садво. 

' 

Кречввсхаrо. 

В11Jiугвяа. Общества Прод11.uи 

'

Женитьба 

'

Спе1tт. аъ nол.

,

Учев. женщвиы.

, 
Не въ очетъ "Нацiоиа.11ьяое, · Скаuэва. 

абnием. хольпо". Не въ 011ет .. аб. 

r> 

l

ca. уотр. зaOJI 
арт. Импер. т. Н 
Васвльевоl и 

В. ДавыдовыМ'Ь. 

1Вп

аг. 

c

п
e

JtТa.КJI

.

I 1 1 1 

въ Яародном1, ФауОТ'Ь, Сн11гу о•ха. Фаусn, Rаrкеяъ. 
Дом11 (вя'II абопеи.) (•1111 аdояем.) (вв'II абовем.) (вя1! абовеы.) 

Богема. 1 

Утр. Фауо'l"Ь, 
(8 оа. утр. аб.) 
Веч. Сnгуроч
ка, {вя11 абов.). 

Благо'l'в, спехт. 
Муаыв:. Драмы Патрlот. бла-
1) Богема. 2) rотворите.111,пыl 
ltовцертн. отд11- опев:так.вь. 

леиiе. 

Съ У''IВ.ОТ. П. В. 

Cano. 

С'Ь уча.от. Г. А. 
Ва:s.паяова 

1) Dавцы. 
2) Скупой 

Р.wцарь. 

1 В1> 121 /а ч. 

I

ФayOT'I, О'Ь вал-
СадJtо. . wypri

e
11ol ночью 

Я1, 8 ч. 
1 Патрiот. опев:т.

1 

1 ' Въ 1 ч. д. Спе:кт. 
1 коз. Въ f1/1 ч. 

и JIOMЬ 
СамойJ1ова и Съ учаот. П. В. r аи Го евой OPOJH. СакоА.�rова - Р • ' лвиа Кареввяа:с 

Мап"й •,...._ 1) ПJJввидflmя . Rввъ· 
Оь уча.от. О. Г. Бо.цьmойпатрiо- Ссора Ивана 

Гypi11JIJ1и тичеоаiй, бла- Ива.яоввча G ъ 
Блажеиъ 1tто В11· готворитеJIЪвый· ИваВ'Ь Нвкифо ..,..... Гope-uoo•aone Z) Поб11двтелеl руе'l'ъ. {Гора). спев:та.uь. роввчеn. в" 8 

ч. Тайны замв:а ве судя'l"Ь. 

� сvвооин. теат. Що
э
ор

1, - !и.а.
ч

ал
о jnoэvp'Ь-

J t (М
ал

ый}.. Гермаиiв. карьеры. Геркаиiв. Haчi&Jlo карьеры. 

Чаятвортъ. 

I

Утр.: Д'llтв Ва
в-5mива. Вечер 
БлагЬтво.рител 

опеютаuь. ( - � . 1 1 ' ' у::__ 'i 
\ 

ROJIOC'Ь• Зеленый оотровъ. / '' Р:rв:а и сердце. 

Dитеии. театр• 
' 1) ОдвН'Ь вэъ честRЬJхъ. 2) Лубоn .Х VIII в�ка. 1J) Реnетвцiя. 4) ТыQЯча в одна хитрость. 

5) Биnа амазово&ъ. 6} ТЕАТРЪ КУ11ЦА ЕПИШКИНА. 

� JIVНO ПIJR'Ь. Ежедневно СПЕКТАКЛИ МИНI АТЮРЪ. Въ 8% оперетrа ВСЕМIРНЫЙ ПОЖАРЪ. 

TPOИQKIA 

.. конвое-
� , 38DROJIO. 
·r BOJ. IИН'Ь. 

1) Ночная тревога. 2) Гобеленъ .. 3) День поцiшуя. 4) Сказки. 5) Турецкiя бани . 

1 j 

1) Жемчужвва Мадрида. 2) Идолы сввщеяиой горы. 3) Д-tйство о про1'естоваявомъ вехое.n11 и 
, ИOПOJJHJIT6JIЬHO)('Ь по оному JIBCTil. 4) Иав:ъ и Морвц-ь. 

ЦИРКОВАЯ ГЕТЕРА 
' � 1 .. ,, ' ,J ' J 

�i ! i ':Л .,.;, 1 
l i 

BIUJIOtТJDKlii. �- f ,1.: � 1 � , _  , Обрывъ. 1
'1) При11ид�аis,1 
2) Медв1щ�.. 

nетvчая 
,. : Ныmь. 

Паризlаиа.

' L..! 
Н А П О Л 'Ь Ч Е С Т И. 

1) Клейменнм (драма) 2) Похооиъ и Флора (хомедlя) 3) ХроииА велипхъ Dобытiй (01, натуры) 
4.) r«агичеока.я maПRa (в:омич.). 

- -с .. - ...

........ "' 

ДВОРА Его�имПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Домъ 

ТЕЛЕфонъ 13-81. 



:No 2577 ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВ Ъ. 5 

1 СЕГОДНЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ '·ПРОl'РАММА 

Клеи-менная Потрясаюшая драма въ 4-хъ час.
Разыгран. лучшими Итальянски.

'ми артистами. 

Поксовъ и Флора тоже Таиrисты Комедiя. 

Хрониkа оелиkихт, соdыт1и съ натур .. 

tlевскiй, 80. Те11. 6511·10. 

JViarиtfecкa,i Шапка Комическая. 
:Гастроm1 оперпаrо тенора * * *. Картины съ 6-ти час. веч. 
сопровождаются симфонич. оркест. Начало кинемат. в1» 
праэднич. дни съ 1 ч. дня, въ бупнiе дни въ З ч. дня. 

Конецъ въ 11 час. вечера. 

цирк1:i MoitEP 
СЕГОДНЯ 

БО ЛЬШОЕ ГА Л А
ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

НО ВЫЕ Д ЕБЮТ Ы. Начало въ 8 час. веч. и З Л ОБО Д НЕВ НОЕ ОБОЗР'ВН I Е  

ВРОВАВЬIЕ РЬLL{АРИ СЪ МУЗЪI:f �:IиЕМЪ. 
2 оркестра мувьпш, хоръ, J'l&ств. сnьппе 200 челов�:къ. Бuлеты въ касс-t цирка. 

Въ Воскрес�:пiе 9-ro Ноября Д В А представле:пiя въ 2 ч. дня и въ 8 час. вечера. 

Иевекiii пр., 5�. 
Теnеф. 4М,86. 

элегантнос·му.жское плать�
---- Готовое и на заказъ, Mt»XA и Мt»ХОВЫЯ ВЕЩИ. --

Воеииыв Ф О Р Н ы. rpaжJJ.aнt•кiн вс'&хъ в'&домствъ. 
Обмундированiе Гг. СТУДЕНТО�Ъ. Экстренные заказы въ 24 часа. 

ВНОВЬ ОТКРЫТЪ ОТ Д13ЛЪ ДАМСl{ИХЪ ВЕРХ НИХЪ НАРЯД О�Ъ 

НОВОЕ 
f!OCH WHOE 

Телефоны: 
25-01 200-83.

nри ЗНАМЕнской rостиниц1:а 
Л И Г О В К А, (У Николаевскаго вокзала 2-ой ДОМЪ ОТЪ НЕВСКАГО ПР.). 

Открыто еаЕвдвевио м. l111aa. утра. 
вс� КОНДИТЕРСЮЯ ИЗД�ЛIЯ СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Вся rостивица IШПИТWJьно перестроена. До lБО яомеровъ О1Ъ 2 до lБ руб. въ сутки съ rорЯ1Jей в холодной вод о•. 
При ГОСТИНИЦ'В вновь р�сторамъ Большой залъ въ 2 свtта въ стилt Ампиръ. К ом-

перес троенный ).. 11 фортабельные кабинеты въ стилt Людови�<а XVI. 
<><><> Эавтраки-75 коп. Обtды-1 руб. 25 коп- <><><> Орsестръ И. И. Аввмом. 

Владiшецъ В. IIЕСТРИКОВЪ. 

иэъ отерил. молока на чистыхъ культурахъ болгарск. ЛАКТОБА ЛА. Помогаетъ противъ же-
луд. и кишечн. эабоп., Банка болгарск. простокв. 20 коп., лечеб. тягучей 25 к. При абонеменn до

ставка на домъ. Вьщt.лыв. закваски. Лучщiй , , Н Е ф И "'Ь'' 20 КОП. 
Toproвыil Дом-. ,,R ГМ РТ -ь·' Невсиiй 88, Ie еф 469·44.� 



В'.Ъ Восв:рвсевъе, 9-ro В.о.вбр.в :1.814: r., 

артистами Императ рс:rеихъ театровъ и театра А. С. Суворипа 
представлено будетъ: 

· J:E�EHBRA''
' . ' 

комедiя въ 3-хъ дtйств., соч. Н. Николаева. 

Роли Марiи Васильевпы Пушипсхо! и :В:ихола.я Еrоt,о:ви,з:а Руба
"!е!а испол:в:лтъ эаслужепвые артисты :В:м:пера торс:rеихъ теат'Ровъ 

Марiп Га6рило6на Сf\ВИНА и 
Константинъ Адеkсандробич:ь l3AP1IAMQB1) 
Участвуютъ артис.ты Императ. театровъ Л. С. Вивьенъ, Б. R. Горинъ-Го
ряйновъ и артисты театра А. С. Суворина: Б. R. Бертеnьсъ, R. В. Боn
конская. д. Н Кирова, Е. П. Корчагина-Rnександровская, Н. Д. Мириманова, 

Е. Н. Самойnовмчъ, Н. Н. Рыбниковъ и др. 

ЛР.}f YЧ�eTIJI 

А ВАСИП�Е ИЧА СА 
(МЕЛ ОДЕ КЛАМАЦ I Я) 

и арт. Имп. театровъ Е. R. Бронской-Макаровой, М. R. Воnьфъ-Израэnь,· 
Ю. Н. Сtдовой

.., 
R. R. Орnова, арт. Музыкальной Драмы К. С. Исаченко, 

Н. Ф. Икаръ, и артист. театра А. С. Суворина Н. Д. Миримановой и 
Я. И. Денисова. 

Рояль Ш�едера. Аккомпанируетъ М. Т. Дуnовъ. 

В сь чистый сборъ поступить въ поnьзу "�т
скаrо дома трудоnюбiя дnя д�тей-сиротъ 

nавwихъ воиновъ. 
Билеты въ кассt Малаго театра и Центр. кассt (Невскiй, 23). 

Предсtдательница 0-ва 3. Н. Булгакова. Устроитель А. А. Алексан1ровскiй. 
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На�проо,�:
iltaлqдblllt с ·В<tохищенrь:. Д!pyllDЪ. 
&t 1,J;OIOOJlffilIIIЬ Вс1мf. 
Е}юlmv1100Нно, 11'ОО вообужда1етъ '1'€1IЩ)Ъ юаmм� 

IНjIO ЗаtВИlrо'Ъ меж� щУГПИаt\Ш IЬп:ераrоорсюи.ос'Ь 
TeampooJЬ'--m'Q 'За,ВИJ{Л'Ь !КЪ т.t'МЪ, КОМУ 'У1д,&JIООЬ 
боошn:оо , рать ща� 1)Ыl!IOJЗ!I:f,, на. т01:ыrьm вещи, 
(юльше- выручить з блаrотворителъ'IIЫЖъ буфе
то:мъ, оrь !Пi(ЩажJИ nро.грамиъ, а въ особенвооrи, 
ii;T бмvш уrnmва10ТЬ �раооrаФБ ЦЛJЯ <�I:alШ0ro .1а-
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!Но (IJJe ед·1mы1мъ, mw,, !Ц6IЮЛШLЫШЪ !ВЗ'НОСОМЪ 
� быва�ЕУ.rЬ доорое щt.тю. 

В<тмъ �ЛО(jЬ еще 1И с[Iора�ботать>. 
Пошло тажоо ,oo,pemroвaUFie ме1жцу а .wcrгaJю1 

111зъ-за 11tтждой «rдwrжнооти» т ламрm, '.001IН<>' 
дtло шло () iC.al}f()Й IВ:ыJЩ)Ы!IIШЮ.Й (POJ11I въ навой 
1д}:m'h, опер1; 'ИШ1И балт. 

Къ i011мruro, impeiкJINOOIItшЯ т.ооа, IШfffiliye а !1
«Любовыо къ 110Jiов1шу >, ОТJJ.Ичается отъ другихъ 
ПI:JООЪ тt.мъ, чrо даетъ оо�мъ 1юnш1Н1итrо·я, и
'НаJООВО 1выmmрьпmнъnн po,J.Iili. 

Т.акъ, � на ЩOJIIO !КЩ)Щеба\J1ета., обь]!t
новепно танцующаго «у воды>, ,выпала одна изъ 
Ь,�IП'И]ХЪ ро.ТЮЙ: 

м. r. Сатина СЬ �rorь pa.tююaDЬIOO.Jr31
мнъ, !К.а1КЪ оолетныя aJimICТЮИ /JJJPJJIНOOIЫШ сь с.о
оою lЩ,[Я 1JLаЗЭ!р6Т3 <!ПО !IIOIДJIIШt'В > • ·

саiшпъ Jia3Щ)e'IЪ> ооt.хъ ООЪ0Д'И!П!m11Ъ.

Qред�и аwгистовъ Импер� театрооrъ 
мооrо ,rовqµять о ,c.тryчarn ;JWlflДa Са1В'Н1Н·а pai(Щ't:Jro
вam ... f'. !Мооер�х.ооnнд�а. 

Са!вИIIЮЙ IJJpiиiiIМIOOЬ 'ПJРОВОО'ГИ lllffirntOJilblКO! Ч.ОООВЪ
!В'J, л.ana.ipeтt �ВО 1ВртшI ��ел� ['. Мей iр1.10.11ь�а. 

З�еmюе mmomeлrie rщerpll!И!CТ(jШilro pevюre
"Jepa fitЪ 1!)3ШШЫМЪ оо.лцат.авrь, � ооу,IОХИ:МОСТЬ 
irnpи yx�·Jl1 � mми, обнаlРJЖ:mвшш сь ero 
t'ropOIIOЬJ! ИJClmp('JНIНIIOIO mюбовь lltЪ "IОООВЪ'Кf, ЦО �
го pacrporai ШJ ��о a!JY.['JIODIOY, что ma., 
ухоця изъ лазарета, обняла 1J1 расцtловал:а г. Мей-

ХОJПЬIД.Э\. 
А, IВttдь, C.aimnнai .и Меiiерхолl!Щъ въ rге� 

9ТО то же, что МиJIЮкавъ и Пуришкевичъ въ Го
с �"Д'Щ)СТ.В0НIНОЙ д уm,в ! .. 

«Лучшая роль> въ ла�аретt досталась, одна-
1ю, той 1К.ОТ()jр�а1Я 1m1mш1tJIJ)Ш VJPYIГmrи !РОJIЯ1МIИ въ 
rr·ear.vpt !Не '3а[Jят.а.: от<7МIВIJ.IОЙ бa.lJleptшwtl Н. А. 
Ба�юерmшюй. 

__. ,БЗJЮ6Ркmвэ,-п:ю оловаоn М. r. Cшmmrofl, 
-«душа нашего Jiазарета>.

Я бы !J]iерефрЭ�З'ИqЮВашъ слова� iМ. r. Са1ВИJНОй 
ТЗК'Ь: 

- ДJ11111, Ба1r�ой цwрить въ JIOOaip0Тt.
Добра.я lд1jlllla бывшей балерmFьr IДOOIIO ООJ,а�ю()

ш :пщwограцсоой a:ryfu,иn:rn. 
Оставивъ (Щепу, Н. . Бакерк.ипа !Не оотави

.. �rа ·а�репъr обществеппrой 1дtЯ'reJl•ЬHOCТJ1.
Ея 1,1оорота1� !ПрlIFВtТ:ГПВОСТI) iJI О'ГЗЬШЧ1У!ООIСТЬ на 

вr'1Шо до6рое д'ВЛо IIDJ)'ИIНecJIИ не IМШО тьrсячъ въ 
f��F :r DОООО:Ш iЬirIЫ!XЪ 6JrШХУГООрИ'J!е',.11Ъ'НЫ!ХЪ �ущю-
Жд01Fi Й. 

P1цlta. т� афиша бл:аrотоорителмmrо mекта
я, !&ООЦ0'(1Г31 !flШИ ба.1131, В'3 aюropoi В'tть фDЯ

.-ПВ Баюеркmrой. 

Телеф. 
No 446-39. 

И m1� IRИf1rffiX) J(ДIИВИ".[!е.лwа�rо, чrо въ эту
,стрщщн1у1Ю tдJI1Я добръnхъ душъ щру баJ�ерина ооя
л·�. брилш�i1а,нтов1у1ю iдi�eмiy ·и !ПiаJЦ'ВЛа о.юроошый 
чеmюкъ е<?лрь . и.тюсердiя. 

Кjрюrв н. А. Бшюерw.:ипюй, я бы :могъ � 
еще · �.ки 'ИМ0НЪ .а1рТИС'I0ВЪ, 001Д.аfIОIЩIИХЪ т� 
П Ь � tдО(jу,РЬ 'На II:ОМООЦЬ !l)'allIOIIIЬI'М'Ь И OOНialpy
ЖИIOOJЮIIJ)ИWЬ 1ВЫ1ооrу:ю дуmевнrую �об.mость. 

iНо IН10 IИOJ'Y' !ЭТО.ГО С.Д'ВJNJЛ'Ь 00 �щей ЗН-<1-
�Л:�аrrолш aъpil11rИIНrt. 

Ка�1�й 'И1ЗЪ .а1рrrюеwвъ И!111И аvгисrокъ, ра!3-
окшзьIIВавшiй мw о �srгелъ11оо'Ги �с'ЮВ'Ь вe
'H9Мltmiнo IПiptи!OOIВJIЯJPЬ: 

- Ее.ли бус,:ете шюаrrь----поо 'Y(IOOGrИIНiailtтe, Бо
га ,ра;ди, ,моой фаtил,i!и. Вщь ДJl!Я аjр'ГИСI'а oosmoo . 
упООtИIШШiiе о оожъ въ JIOЧiarrИ · �J!'У1Ж'ИТЬ рокJI.аоюй, · 
а н а э т ой п о ч ,в t рекламы я не желалъ бы для 
0000. 

&ть 111oчe1tty я roвoir,ю ооъ О1ЩПК)Й Н. А. !Бааоор- 1 

'RИ!IЮЙ, 'YJ1I00 001СТ31ВПОIЙ ,а,ртоотшв ги въ !IJ'01M1aGrt рк.е 
11� wу1жщаооще,ii1с;я. 

- \На Э':ООЙ lffOOВt IН10 телмо ip€!IO !q!МЫ! ..
Оц1шите, ЧIНТafI'eJIЪ 'ЭТО 3Н.3,1ЮООТ€1Лъ.1JОО S3ЛВ

ле-пiе З!р'ГИ!(m)IВЪ.
Пой�мwr.е, читаrrель, !ШШt'Ь въ 9ТИ � вырооъ 

tи .воспар:плъ · ,высоко румкiй актеръ. 
И. Осиnовъ. 

Высокiй порь11ь. 
Ф. Батюmковъ въ «Pt1fИ>, восrорженпо 

чая горячiй {)ТКJпmъ нашихъ арти(jтовъ, неутоми
мо выступающюхъ rдля святого дtла помощи во-
1И1Iамъ, всецъло QJJ;обряетъ даже ,и Gамую форму 
эти:rь выступле:нiй. 

Цыганскiй JFИ, маJГОроссiйскiй ли коощертъ, па
площади JIJI, въ рестораJJrt-одинамво высоки 
б1Iаrородпы этw выступленiя продпктованвыя о-вя
щенной любовью къ родинt. 

Мнt прпn(}м:пна.ется,-JJIИшеть r. ВатюШ]{овъ,--старии
па.я .1еrеща средв:-евtкоDой поры: въ одияъ :монастырь, 
с.1авившiйся особо почптаем:ым:ъ изображенiехъ МаАОЯ
НЬI, ГАi�-то на юrt Францiи, забре1ъ бtдиый, бродячil
пtвецъ, жоиr.1е-ръ, и заяви1ъ о своо:м.ъ же1авiи постричь· 
ся :въ монах'И'. Прияя.IИ ero. Но цt жошJ ру тяrатьс.с 
съ ученой братiе.й DЪ зна.вiи тек то111ъ сnящ пна.rо пи
са:пiя, :въ заучпваmи :ио.mт.въ и обmАевiя м:онаmес:каr
:ка.иона. Тоnко сер.ще ъ �и.rь ,on Ma-'OR'ЯJ ,св 
ИJ[Ъ rор.пииъ, изстрцавmпс.я сер)Ще ъ, и рцъ б 
оиъ »ею АfШУ JJ.З.IИТЬ въ :ко1е:пiяхъ, да н ма.rь. :ка:к'lвыразВ'l'Ь свое чувство. Цt.1:ьш ночи ПJ)l)ста.и:ваn о 
на ::коnяяrъ пере.-ъ wSJoбpaжeв:i :п BouC'l'В noi J,t 
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и вотъ Rакъ-то, IВ'Ь paJI:aiй часъ, .коrда, казаJiось е:му, 
еще мt 11:оиахи спятъ, онъ ,1щруrъ с:к:и:нуJl'Ъ съ ,себя 
-р.ясу, отбросuъ обувь 'И ,стаJlъ :въ честь UМадошrы про-.1ывать все. то, чему науч:шrсл: въ с'Воеи po.rn: бродя

" Dro скомороха и ЖOIЦ'Jle<pa. Онъ прыrа1ъ, кувыркался, 
продtшва.rь дико'Ви:яны:е фокусы, rmлъ oвf.-тcкiJJ ntc�, 
-друrихъ о.пъ не вна.�гь, ,�оrвоиъ Дaill.aJIЪ �едста.:в.Jfеше

къ на яр:м�ркахъ. Время mJю, и собра:вm1еся :монахи
съ 11ву:м:1евiе:м:ъ и :11:еrодованiе:мъ 1с:м:отрtm в-� FYrO ко� 

ственное, по шъ понатiям:ъ, эрtвще, даваемо� ди
ко:вивньшъ монахомъ. 

И 11оть. :кQr.цц. УlК� .Jt:�стоятер, xoтtJiъ :возвысить ro
.rocъ, чтобы произнести суровую отповiд.ь, соверши1осъ 
чудо: саиа Мадонна е,о,шла съ пьедестала и собствен
норучш:о отерла nотъ па лицt б'.Вдна:о жонrл�а, такъ 
.странно и C'llJ)ЗICТiR<>' м:oJIИВmaroCJJ еи. И все-та;ки э�о 
бша :моJIИ'l'Ва--чудо прояснило :книж.никам.ъ значеmе 
искреmл:rо чУ13ства, (ВЪ R1;11Кую бы форму оно Ш1 быJiv 
обдечено. 

Ле,rенда э-rа 1Заюпочаетъ :въ себt г.�rубщtую nсихоло
r.ичесRую правду. Эта правда сердца въ н&с,rо.ящую �
путу беретъ nеревtсъ ·на,цъ всtм:и другим;и с?ображеmя
м:и; та.къ и ДОJJ'ЖНО быть; ока-то и одуmевиJiа паши:хъ 
артисто:въ, 11<оторые, (110 rнуmа,.нсь 'IШКак:им:и фор:ма:м:и 
ИСКус.етва, НО не ВЫХОДJI 'ИВЪ ero uillp6Д'ВJIOBЪ, П?HЯJih, 
что и въ 'lltmи, и� (ВЪ 'IIЩС!К'В, ру,ссщо.и.., :махорусскои, ЦЬI
rанскоii, какой угодно� �ожетъ выразиться :м:оли'l'\Венныв. 
поры:въ, ип, кавъ говорил.ось :въ . rrnceпкt, испоJIПJiем:ои 
Е. И. 3бруе:nой, -«тотъ, кто с,и,цитъ эдtсь, поним:аетъ, 
что н о по,:мощи :молю»... 

Мажно ТООI:>'К;О присОеJIIИ'.НИТЬСЛ 1

КЪ '0ШМЪ впол
Н'В отвtчwоЩ1И1�rь 'Переживаемому моменту мы
слямъ. 

!ртиtты-защ�твикамъ родины.
1На базарt, вь Гор. думt.. 

Еще ,съ утра тю 1Нe1»�KiOJ\IJ lIJ.LJIИ •студ0нтью, тру
били �въ 'JУуlбы и sвал,и t11y6лmr ,въ Але�юсандров
с.юiй залъ дУМJЫ, ['ЩВ <УI1Н!рЫЛМ базарь TffilJIЫXЪ ве
щей,, ТаJбак.а:, 1Ч!аtЯ, ,c.ruxapa, ТР,у60$Ъt, 'КИ!ООТО11JЬ, ШO
IWJia1Дa., аiонсероовъ 111 дру�ги1хъ :вещем iдJIJI O'.l'tilpaвки
вrь 'Щtйс!l!ВУ110щую ар,мью. 

БЗJЗаръ открылся въ 3 чма. 3алъ былъ 1к.расив9 
дmоорированъ н,ащiонаЛJЬRЬI!М1И фла:гамrи и у�ета:.влеnъ 
�qла,:ми и tТQJfИ!К.а:м-и, ,на, КОТ()рь:vхъ. 6ы:.1нr разложе

ны п�ч:ооле�нпы� ,вЫ1ше 11ред�:иеты. :ПрGдаmщщами 
яв яJiись, гJrавнымъ {)бразомъ, 11рт;ист.ки Иипера
торсЮIL'<Ъ т атровъ г�: СаВИ'На, ·МпчурИ1Н1а,, Кова
лооюо и др. 

1Кть 3 ч.а,еа,мъ 'ДН·Я залъ сталъ нащо:шя.тооя 
публmоой. 

Приходил·и, 1ГJ1авн.ьn1ъ оораоомъ, J1щи 1жалои�му
щi0-1�ре-w1ti.й щ1.а�есъ ropo�кoro п;асеJiевая. 

lНа ,утрепн.и�хъ 1IWН'Церта1хъ В. ,В. Ст.рълъю·к.ая 
чвrrала 11юаrу�ри изъ 1ба,сеwь Rры.1юв.а: окру�жила �ебя 
внучата:wи:, 1ВJ&aJI.a, чу.ло:lt'Ь ,н раз(jка�ЬDвала OitalЗIIOY··· 

Н. Н. Ходотовъ, подъ аКJtО�FПа'Rиментъ Е. В. 
!Вилнбу.mеmч:а, ·м,eJI()Д0K.Jia'M'ЩH)'ВaJiъ: Ю. н. Сtдова 
танцовала ��;а,3урк.у· :rюдъ �ыку1 lillom:eнa; оо·а же 
и 111. Орловъ 1ю1rолниJГп .py<(j(jк.Нt та1не.цъ; nъ 1атрос
скихъ ,коотю.'1ахъ, аJ)'llИсты ш: артистки Император
(ж.аrо балета 'ИIООО пл и ,ма·трос,окiя шн,ски п т. ц. 

1Во время; вечерпихъ 001щеJУГ,О'ВЪ 'Чувстоова..mСJI 
боо:юпоfi n;();J;Ъю1ъ ... Публики �еобралосъ очень :мпоrо. 

- Rооmертная щюrрам�ма---1оолИJК�лъmная.
Вотъ 1Появи.лась ауrистка Императщюкаrо бa

if('Ta Т. П. Карсавина. Она иооо.mяетъ иtпанскiе 

танцы. Подносятъ ей цвtты ... Она быстрымъ движе
Uiiтrь 11Lриблmжаwм \ltЪ раненоо�у офицеру, ада
ще�t'У' ,въ 1Пероомъ р.яду1 и !П'ередаетъ ему букетъ ... 
3aJIЪ рум�плешеть �и .а:ртистюв, и офицеру. 

[Iooлt иcпomernia е,воеrо · ,номера ir-жa Rа.рса
вин·а ,отmравШiаJ!iЬ �въ nублику. 'Пi})Ода·вать 1Юваtъ ... 

Г-жа Сtдова танцова.n:а < У мирающаго лебедя , 
NЖа Шим.а·шЖ,аIЯ!-Таmцовала IIIO�ь вальсъ Шощmа, 
NЖа Озарооrк.аЯJ чита�ла ок.азаm (Стар и .. , 
тлъ ['. Прооб а�лооц Ici , 1 к аw.wрова.л ir-!Ж.a Ти
раоо{)л,нока:я. 

У ст:роите·ли баз.а,р,а tъ трJ!С!ГЫО от:мта:ютъ от
. сутствiе tоr,тоятмыrыrь СJюевъ юаооленiJI ... 

Концерты. М. И Долиной. 
'QJ1.,;ьnй п:а:r.рiотиче:rоtИt 1tomцep� 1М . И. Доюmой 

ВЪ'Полъ31у ,сrо101й [Ji()!ГИJбmихъ t?�юряковъ на !К,peltooirn 
,Паллада:) далъ 1JJи.стаго ооора, tRКЛючая 111ожертво-
1ва11riJн 1r iВtЬiiJ}1yftil1ty 01·ъ [Iрода,жи 1Прог.р.а�жт, ЦВ'hrговъ 
и np., 6.160)8 ,р. 47 к. Всего за 21 патрiотпчес.тtiй 
юонц�рть r-жей Долшrой соорано ЧlЮТЫХ:1' 80.517 р. 
85 3/z 'К., ПОС.ту1ПИJВ1I.ПИХ'Ъ� . В'Ь ТВ )71ЧР0ЖД 6НIS1, В'Ь ПОЛЬ·

зу юоrорыхъ они J]iaJВa 111юь. 

М. и. Долина 2 1ноябра во •� аюего �о 
XXI �каrо � коицерта nonJ'ltfяa 

сnt.дующ1я, телеrраммь1: 

1) Отъ а:дмираш Н. О. фооъ-Эооенъ:
<i(Jrъ JIИЩа мрmшвъ д'Вй,атвующа�rо Ва:лтiйе.1tа

rо фЛ'ОО'а' Щ)иношу ,ва:мъ, rлу6о�wуваж.аоошл Марiя 
Ивашовна, <iai:wyю е;ерд0Ч1ную б.лагодЭJрность за ;ваше 
и �вашихъ �отрудпЮЮО\ВЪ <Уr3Ъmчиоое QTIIOШ(}Hie къ 
сущъбt О(jирmвшиrь ,сем:ейс.'11Въ ООJВрrоншно [югиб
ШИ!ХЪ 11еро�въ крейоора ,Ла.ллады:). Jltтъ выше 
П();ф3Иffi, 1It3JКЪ t1Ш.JIОЖИТЬ ЖИJЗ,НЪ за Царя И род.ипrу, 
но оолm"Тtъ та:к.же F тру·д·� CJ.l)j1�Riя блю�нему сю
еху" iИ 18 желаю, �ЧТООЫ ооуmеПfНЫJЯ ,слез� СИJ)()ТЪ 
д01ставитr на№Ь ,ВЫlсmую отраду' въ �СО3Наши иооw
яен:наrо дOJIJГa, .11юбВИ1 и uлоо�рдiя. в-tрю та�юже, 
<t.FТO �аслу:нооmшя мn ,ра!Пtе ·CJiam.a 1В'Ь щжепi,и 
ЧИЮТО!Мj1 ,py·OOJIOМJ ИICIOjlOOTВJ' 1будетъ .жить и ра001и
рЯ'1'ЫШ пзъ к.рая т ,край нашооt о5шти:рной роД'Пmъr 
,ю 111ропик.петъ въ самую ГJrfбЬ благодарнаrо 1Нароца. 

И<i1tренно уважающiй и [Iредаяный адм:ираJIЪ 
Эооенъ). 

2) Оть 1Наш.шш:оrо атм�аnа воit�.к.а до�rокого.
(Сышы тюхаrо Дооа �ств tъ ата.маномъ rо

:рш10 бJtaroд,apSl'l'Ъ Еаоъ, тл)!iоокоу�важа:ема.я Марiя 
Ива:н вна, п 1ооtхъ учаоmmювъ за 11tовщертъ 
2Э окrrЯJбрнJ въ оолъзу донскихъ вои;новъ. 

Ща блаrоrJ.tовитъ ва�ъ Гоооодь. 
&й,с!IWВой атам.алrь ilJOiro'l'илoorь. 

iII ед�t�ате.1w·и.ца �а!М(ЖЗJГ() �юрокоrо комитет 
м. IМ. фонъ-Эооенъ щюси.тъ >Gообщиrrь, l1fro 'На ъшр-
1мю.1tъ IКО'ПЦертt !М. И. ,Долиной вь11fГРаmи па.11к на 
trnд;yJ,Oщie .!fl(YOOJ)e.fiны w,леть: 680, 417, 1074, 
11044, 1407, 3167 11 478. Вла�1шцы этиrъ биле
товъ овои выигрыши могутъ получить ! И. И. 
фо1rь-Нссенъ {'КО'Веоокiй пер. ;I. № 21).

- -�-----



«Саако». 
Наконщь, послt довоJ.1:ыю продою�ите.�1ьнаго 

llp0M0Жfl1Ita дирекu.iю HapOJJJШlГO дома МОЖIЮ позд
равить съ настоящей ху:дожественпой постановкой, 
Jnoлнt достой'Ной шедевра Римскаго-Корса1Кооа. 
<Са.дко>. 

Р · И(j(jJpt и декораторамъ удаJюе,ь уловить <>6-
'дiй духъ �той ска::�ки, rдr; '.!'?.� ъ много настоящей 
красоты ю такъ чу.десно ,переданъ русск.iй быть, 
Эта nр{траооая, полная жизни и яркихъ ·краоокъ 
п ра удачно nостав.11ена частью въ скшюЧ1ю-фан

таотичеокмхъ, частью въ nр.ими·шrвно-лубочпыхъ 
тонахъ. 

Д коращiи И KOCTIOOfbl Ш} 3СКИ33:МЪ ХудОЖНИIК,()ВЪ 
Би.JJ!ибина и Ан.иофельда краwч,ны, ориrю1а.:шны и 
в:м'tств съ твлъ лишепы аляповатости и, гла�впымъ 
образомъ, соотвtтствуютъ намъренiя 1ъ 1юwозито
ра и эпохt, которая такъ мл.и инач па �"&чаете.я 
въ бьшинt. 

Примитивная арХ'Итектура (]Jе.рвой �картины пе
ренос;ить насъ лъ старый Новгородъ па зарrь хри
стiанства. СтиJьна декорацiя ИлЫiень-озера, кото
рая ооотвъте11вуеть ремарка 1ъ комnозиrора (n1Ла
вающiе лебед,и), �хот.я я-дtсь было бы желательно 
болtе шмри въ nepoorotт.Ивt озера. Хотв..11оеь бы, 
однако указать на деюорати.11шый диссонансъ вто
рой картины, показанной ·ВЪ прm1итивъ. Зтмъ 
же тоща Ь."'Устарnики на берегу ОО(}ра., при появJiе
нiи леоодей, начинаютъ шныхатьсн? Эта реа:зьпая 
деталь не согдасуется съ "'щп 1ъ при штлвно-л-у
бочпы IЪ фОН{)МЪ. 

3 то �въ по;\вQцн JIЪ царс11вt ,.ш го с1�азочнаго 
ко:юрита и фанта ТИ!ItИ. Зцtоь в сиа реально бшо 
с�t.1ано nогруж nie адко на дно Окiапъ--мор.я. 
Ту1vь бы 11и и рыбы, п усач.и-трубачи, rи:. киты, и
водя:пыя краспыя .Д'tвпцы ,и <чу а MOJIORIЯ .. , ,при1-
чемъ вполнt ·достигнуто настроенiе ,ва1шг1ео1t0й 
nляе,ки, а п:rа-вающiя ч ;{Ища 1ца.11rи: яркую гюну 
�ъраwкъ. Нtсколыw трафаретно появленiе Старчи
ща ,въ образt кал,ики пер ожаrо. 

ПодлИ)нноu старпriой вtеть оть �екора�щ т р
жища, но здtсь при дово1rьпо удачномъ движенiи 
п :шы ма;ю простора, таь."Ь ч въ обще.1ъ полу
ча т я вп чат�11шiе что вся толпа топчется на од
но ъ м·всть.

Въ общю�ъ sct � ко�цiи оов:ъше вьм1гра;�и бы, 
ес.ш бы оов'tщенiе сц вы находи.посъ на должноft 

высотt, а то реф екторъ ед,ва ос.вtща&rЪ царя
море,кого. 

<СаЦJЮ» на�шелъ .удачныхъ иооол.нмтелей въ 
труmгв Народнаго дoJra. На nервомъ мtств мtду
егъ поставить опытна.го r. Мосиuа, толкующаIJо 
партiю Садко 1въ ел истинпомъ .�yxt. 

ЭТ{)--,IЮ 10чтатель--4Iоэ1ъ, а добрый JIО1Юдещъ, 
гусляръ ,и пtвецъ съ душой на раооашку. Такъ 
по11ллъ его г. Моои1нъ. Нmоторая холодность пере
дачи па зrотъ ра,.зъ illoдomлa iltЪ этой эпичес1юй 
rпартiи. Голосъ г. iМоси;ца звуrчалъ сочно и краоово. 

М'У::�ыкальпая т-жа Sир,епъ вполнt преод{)Л'Ыа 
0'11Вtтtтвенную nартiю Вол:rовы--щарmшы. Моло
дая артист.к.а: тонко фразкров&11а JF ,въ общемъ, 
соодала стильный оцени�чеокiй образъ. 

ГОJГооmrая Любава�г-жа Суровцева, но ел же
сты �итальянской примадонны совершенно не nод
щцятъ �въ данноиъ с.11учаъ. 

Y,oirn11и дtлаетъ г-жа Стец,кевичъ (llltжaтa), 
ГОЛ'()СЪ IЮТ{)р<)Й хорошо звучалъ. 

3а.'1ор<жихъ гооrей можно было распланировать 
болtе оригинально, а то получается ,впечатnп· 
концерrпаrо Д,ивертиосемепта. 

1Гг. Каченовскiй (tВаряжокiй гость), ,Каре.нзивъ 
(индtйmtiй гость), в Лу;кинъ (веденецкiй гооть) 
,испрil!вно и музыкально ont.m свои <llloвt«mIOвa
пiя>, nрИ11ем:ъ г. Лу,кинъ 1п<J1Юму то nунктировалъ 
vвое «ооль-дiезъ> rна терцiю ниже. 

ТJШJfЧны (Ж()'Морохи-воомые :молодцы--lfТ. Ба
рьппевъ ИJ Jiутчевъ. 

Coв<rlarъ хор roo ооредалъ свою партiю r. Семе
повъ (царь-морской), IЮТОраго кромt того СJI'hду,еть 
ще по�валить за у.дачный рыбообразный гримъ. 

OI1alprnиm оовюродбЮИ!Х'Ь иообража� rг. Юу
О'ЮВЪ �:И! Л(Ьврооrь, ,юоо,орьоо 1магши бьJ1 oбнiapyliblRr.rъ 
.п�е !р!ЗЦООТИ, IКЩДа Сащ:о !ООООР'� IИIМЪ
,rr1100:opalВ!НIЫISI шаши �ъ това�рами. 

Г. Голинкинъ представилъ �вою музыR.а.;1ьную 
ар,шю въ ,поJI'Номъ порsщк.t. Партитура �сац:ко 
быm 11I6М]Q3!IIOI IВЪ С,()1(1I!ВЪ'rеТВующи!ХЪ re.-maxъ. 
·Иoilmo ТОJШIЮ вщра19иrгь 1Щ)ОТИ!В'Ь :юу!Ц11орЬ11 въ
чeтoop-roii rкarpтmнtf;, въ фП!НIЗ\Wh 000н1Ы �съ защ�
tмmrи rос.тяш.:и..

fu.1PJПЧ100 iU'tJrJD 1И1 i,110J)Ж� �� !СЬ ·• ръr. Г. : �'
повидимш1 , не ма.11:0 ТР,уда 11I()JЮЖЮIЪ tнадъ !IOCтaнoв
liiOO � 11.JЬ rр1Р3У.:IIЬТОО"Ъ � �IilJNIOHЫIX'Ь ре-
3уmиаТОВ1'· ЧТО 1И IMOl'dre'n №t; пос:га�в.wгь ·Jm ieooll
J)Юhmtoo�·iй 1�tтfПJЪ.



,,КРИВОЕ ЗEPKJJO''· 
РуШJtводител.и театра <RрИJВОе зеркало», п.о,ви

дияо!Гf, р<liзmwровалюсь въ Виль11ельмt. Первал 
про�гра,мма tбыла имъ наполлооа 1е,верху до !П1изу, но, 
кa1i1te'l'M, QПЪ 11:,c0Q.fI 1не 1001ра·вдалъ», .и 1въ отч.ет-
1юс,1ъ ,сшэ1ют.аnvлrt то,лы<,о, 1)1и.1.ая баlбушк.а �въ « 1Мам� !; 
и Морищt» ршнжшзываетъ о !Немъ овоим:ъ вну
ка..11·ъ, 1сощюоожда1я ;раlЗ.с;казъ . .к.арр�и1ка·rу,рны3'11и, и.1-
jt1IOC'L'�a1J.1Jimrи ero �m"й ,п,а� шtранъ. 

Oc·rpoy,Nнa са'11ира Дr.шса;ни 11:Идолы е,вященной 
rоры». Но, :кw1tъ iВ'С.Яitа-Я! �пъес,а "'J{JЛЯJ ,первы�х:ъ ря
,овъ», <н11а ,не ,совсrв�мъ, �была QЦБне1uа1 ·по 'З.а1слута�:мъ, 
пес;11011р,я 1На· ()ВОЙ lГлy()ootiti емыслъ, прекрасную пе
р·ещчу, fсох:и и тс,п,к.у•ю .иu.,ру, .г. Фе�нина. 

. Авто,ру� c:vJ;тJk,твo о щ>отес;rова•н1Нt)МЪ ве�кjс.ел·в» 
-,В. Rладим�iрову удала·с·ь его ш0ска1, хwя-, въ 
су1.JI$'0сти ее нужно было толыw задумать, ибо 
опа ,цtJШкомъ наmооана въ... У (;Тавt о BeR{je.JJJIXЪ

и ,в� mvc�IЩi}]XЪ '1юта,рi;у1са�гь и ,су.д�бнышъ щж
С"Га:ва1мъ. 

/Но, JЮДЪ ,CT,JfЛJbHIJ:IO МJYJ�ЬiiКY! г. Эреноорга, а1м10-
п ,уiда•юсь у·дарить 1{.а1:Dцеллрс1t:И1)�И ,словами 'П) 
е1ру1Н1а1)1r.ь, ооторыя не ·М�Огли ,н� защв·тъ болwюго 
11·t1с.т.а зрителя-Иlбо K'l'O mъ обЬDВателей :не му
чил,сл IМЫМЫЮ {} 1н.а�·l'уnаоощ0.t'1Ъ opoo.t И IП_l)(YOOC'IЪ, 
который < торrовой 1\1а3НJИ подооонъ > ? 

ilip�дъ rглаза��и nред�с,тали 11юоrа:ры 1боосонlflы:хт1, 
·1ючей наканунt днл шrат{}Жа� съ мучителями· но
тарiу,самrn:, 1су�д·е!бными iJiiрпстава:мИJ, 11ючадiя�м.и ада-
11юм0t11щшк.а�ми ПIР,ИiСЯIЖIFЫХ'Ь iПОВЪР,е'ПIПЬl'ХЪ И ·n�.и1шу

ЩИl)J:И nо1бъд�н,ые танцы иак-л.а,ками.
Очеrnь хороти $,,дtе,ь tr-1r. J1у,к,иm и Фrопmъ. 

r. Роммъ.

письмо вz р�данцiю .. 
М. 1г. tГ. :ред,а�кwръ!. 

Опять IМJН'Ь Пi)И!ХОДИWС;.Я] IПООI:раm'�ЯТЬ ure111a'l'HЬШI 
·сооfuценiя. Я: у.:шал.'д И!3Ъ 1Вашеrо �mда,нwн, 11ш·о с&
гоJ:НJл 315 лtтъ, %а�къ я Пl{)lлучи.лъ аттестаl'lwь 1rзъ
Ак;цюriи Художествъ. HQ Э'l'ОТ'Ь аттес,т.ать касается
то.111ыю тооретю1fеС1К.а1rо 1н.у1р�са ,паукъ. Се,р,е�бртшя
311ц,а,ль !ПО ,кла�СJСАУ 11юмпоои1цiи 1пе 1m1ъетъ 1R.ъ a1"I'f

l


cтaтy этому никакого от,ношенiн, а nолучена мною
r oд0Jr1 vанrмпе. JI.имгда я <бл.ис·.гат лыю> не К.ОJJ
чалъ А1Rад·е1м1и,-а 1nлодомъ мro0ro 1Пребываmя тМtJъ
6ЬFЛJО оояmл.ооiе. вооСJrtдствiи 1.lр0Х'rом.ной (а ·Н<е
12-ти то�11ной, lltaiitЪ у Ва�ъ ,сказапю) «•Иre,ronffи
ис1,усствъ�. Это такъ. За эту <Исторjю" меня 1И
!J)ЬJ!брали tПожwнаmы�1ъ чJенооrъ въ Общ�сrrво Пo
r,,щpeirLiЯJ Художши1юо�въ. Вотъ и воо. А ·что-оь,� Э'I'{} 
за 1001rл,efr 35-лtwiй-я думаю, •и вс,помина.ть о
iie)rъ нс па'Ао.

('ъ со.перш нньп1ъ почтенiЮLъ 

·! ноября 1914 r.
П. Гнt.Амчь. 

- -----....... ...,..

'18 МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА "iPill НОВОСТИ СЕЗОНА ,r. 
il Процается,въ конторi!., Обозрi!.нiя Театровъ.. ,r. 

_. Вь «Журнал� раmоряженiй» диреюцiиJ Имп 
раrоршmхъ театровъ ооьнвлено о tВыраженiи Ero 
ИМПiераторшtиш.ъ Величес11вомъ fооуцаремъ Имn-ера
торомъ бпагодарнОСТ�к ,артистамь Императорснихь 
-rеатровъ, принимавшимъ уча�стrе 1въ сборt табака 
ддя IJioдapкa 1т1ени Пас.лtJ1д1ика Цесаревича 11эо-вшюrъ. 
Всъ�ъ rу�частнюкамъ сбора бу:ду'l'Ъ пожалованы на 
память портреты Ноолtдн.mtа Цесаревича. 

- Сегодня открьвается с:езонь русскихъ е,п к.-
1·а1tлей вь Михайnовскомь театрt.. ИдеТ'Ь ньеса 
Ост.ровс:каго и Соловьева <Женитьба ·Бtлуrина>. 

- 1Сеrоднл, 5-·го нолбрл, при ис'&JПОЧJительnо гь
оост.аm; участНJfiIЮвъ сосrоит.ся концерть вь поnь
эу пазарета «Д�ятеnей ·искусtrВа» въ Болыnомъ 
зашъ Народнаго -до:ма. Подробная IПJ)Оrра;мма вечера 
у насъ у•же .приооцилась. .. _, Вь преАСТоящемь 9-ro нояСiрн вь МихёUUIОВ
сномь театр\ парiотическомь спектакп�, уtтрамва.
емомъ заслуженньши артиста�м�и: В. iН. Давыдовы�ъ 
и Н. С. •Ва�ильевой, меоюд.у. nрочимъ, будетъ шюта,в
.1нmъ четвертый актъ ·изъ юомедiи «Горе оть ума» 
е,ъ г. Давь:щовымъ въ рооrи 1Репмтшова. 

- Невское общес,,во nособiя, бчнымь 1у,страи-
1Ва'{J'l"Ь 9, nоября onetmnmь въ теа.т�,t А. С. Су�оо
риша. Ид·етъ оосела:Я К()МJедtя «Тетенька») �еъ yi'la
c'flim1ъ змлуженnыхъ aJY.('Иtтom, Имп,ерат р<ш:ихъ 
'l�arrJ)OIWЬ iМ. Г. СаJВИ!НQЙ и R. А. Ва,рламова n аР')'. 
И�шrераrорсмюхъ теат.ровъ 'Г· Вивьенъ, арт. театрз 
А.. rСуоорин:а г-жи Корчаг.ипой-АлеюсапдрООJtRой, 
Юи.рово.й, Рыбюmшва ·и JД}}. JТ():с.ч·� те�сы копцертп 
<УГдtдеНliе. 

- 7-ro 1JIOIJ.l1бpл вь Маmмь заm. Иаро,амаrо До
ма ]fДJетъ {При;н.ацл�аmая r-JIOt. Ба�хареоой uep,e
Д'В!JIIR.a 1раооказъ, iН. С. Jто,ва, <Гор<11.t ( «6пансень, 
кто в�руеть» ). Пьооа w�тоить 11S'Ь аtдующи·хъ 
11tаvrинъ: 1) �Iас1ер1ик я ку:mеца 3енl()IН]а 2) Са.:rь 
у :М:ефоры, 3) 3аrоворъ, 4) Бунтъ, 5) .Пиръ у пра
витеJя A.1JeR1ca11цpiи 6) ВQ �но� ХJШ т�ап 'к.ато 1:а
рвйшины 7) Шеот�i на ropy и апоо озъ-1Раз
штi Нп.-ш. Дr:корац1п iEmпrra Щ!ifFИtавы г. Цетnил-
це�rъ. Ста.витъ [ШООу А. Я. А ю t nъ. 

- 9-ro П{)Ября въ Ma:r мъ зa.JJt Коп�ерватор1и
Ирина Энери да·стъ концерrь, 111оловооа ЧIIстаго 
сбора 1съ iROO'()iJ)a['O IIIOC'l'YШfГ'Ь \ВЪ JIИ'ЧНОе 'Р п� ( )1-
ж н·iе Ея ,И rnepawp ка1г Вел·и,чеv'ПВа' Г • дарьши 
iИ)mера1.l])ИЩЫ A.re1 �апдры ееодороввы въ nоль.ч· 
раненыхь воиновъ а, )рJ!Га1я-въ 1rI0.ll{}V IF cтtta;iaн-
lIJ\И1XЪ отъ оойtны ю� 'Беnьгiи. 

- Въ фойэ Марiишжаго т аТJ)а WCТQЯ.JIOOЬ об
ще собранiе опер11ой труnпы, nоовященное воп�
самъ, с,вязанньmъ со сборомь на табань, ваши .rъ 
·воина.п. Rа:къ извtс'Г:Но, сборъ 1д�лъ, к.ро,мt пож _м:
вова:niй натурой, 67.000 nv�блей. СQбранiю было до
ложено, что м. ю1 ·rь зак.азалъ па 45.000 р. ма
хорк,и и на 5.00() р. трубокъ, но зак.аэъ еще не 
исnодненъ. что iи задержало посьыrку табаку въ ар
мiю. Остающiеся 17 .ООО р. ,Р1;шепо noJo» ить въ 
основv <табачпаrо фоiща.> имени ар11иrтовъ Имтт 
раторсиоfi оперы. 
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- Въ 3aJI'В т хнологичеокаrо института состо
н.1юя концерть вь пользу пазарета при и�нститутв. 
Въ программt участвова.mи apmr тки .и арт.исты Им
ператорvкой оперы г-жи Петренко, Никыа ва, гг. 
Калининъ, Киселевъ и др. 1Среди IIjQЛИEИ ,наход!И-
лись вызцораВJI1ИВающiе раненые. 

- Препо ават ль петр�градс1юй к нсерватор1и
пiанисть r. Минтовть-Чижь .далъ концерть аь поль
зу консерваторскаrо лазарета. Rопцертанть высту
nиJГЬ nередъ n б икой пос.��ъ до.1rолtтняго переры
ва и; имълъ теплый npie ъ. Въ ,nр{)граМ'Мt преоб
:щцали mon новс .iя проИ3В д нiя. 

- Ф. И. Шаляпинь выразилъ желанiе высту
пить въ оперъ Дарго..�ыжсRаrо «Каменный гость» 
въ партiи Леппореппо. 

- Г декой голова И. �И. Тол�той преnрово
ь бепьгiйскuму ПDСЯаннику З эиземмяра меда·

пей, выmmьrхъ вь честь �д<Хi11оотной .Бепьriи) по 
11:юcтaIIO.ВJ.Ierniю ro{IO'.J;ICK(}ro :кшитета по ICOOPY iiюжep-
r: вапiй. !Въ ш 1 ъ IНа 'ИiМШ [IOOJiamJИita rород.0100й 

1 ова 1Проо'ИТЪ ar ресл<1.ть 11.JВ3 эн:земnляра� �да
л,ей &ролю ·и №ролевt беJIЬIГiйскимъ. Третью :ме
даль ItООiитеть !Подпооъ шюла�нПКIJ, wрафу д�-.Бюи�е·
с ро. 

- IИ!мшераwроме ру К()е _ �мюе об
щеотоо оораrrилО'еь ъ цир 'JIЯРНЪЕWЬ sаяВJiенiемъ 
() ю вьюшiЯJ и средrне-учебRЫЯ завеJJенiЯ, m юо

тортrь [IJ)(ЭДЛОЖIЫIО уrчащимсЯJ чрезвычайно пыrот� 
ныя усповiя посt.щенiя симфоническихь концертовь. 
Прmзьnвъ мrузыш.аль�1r.ь1iхъ дrьwre.ircti пр,nтrтъ <f)lJiЪ 
ООЧУООТООНПЮ. 

- Предпола.га шееСАI на nос.1щпе п зас'вда
нiи Совt.та театрапьнаго общества оооужденiе про
екта Монделtева о роорrанизацirи у�правленiн дtла
п общества въ виду накопившагося rprot:aднaro 
количества текущихъ дtлъ не {ЮСТОЯJюсь. Чл пъ 
С.овtта В. В. 11lротопоповь вн-есъ па разс.мотрtнiе 
собранiя прероженiе обь отмt.нt. ·въ яьmtшнемъ 
году Пра3АНИЧНЫХЬ визитовь �р� артиотовъ ,и во
обще mцъ, 1причастныхъ ·къ театру съ тtмъ, что
бы суммы, овязанныя съ рас.хода.ми по визита�1ъ 
бы ;ш пож ртвованы въ по [ЬЗУ 'ВО ннаrо фонда при 
театра.л·ьномъ обществt. }Iысль г. Проrопопова 
встрt1шJа оцобренiе со ОТ()роны оовtта. 

- Л. Я. Липковасая въ т ченiе Великаго по
та будетъ гастролировать вь московской onept. 

Зимина. 
- :Ко шозитор(}М'Ь Н. Н. Черепнинымь закон

ченъ ·новый баnеть nодъ на�ванiемъ «Танець Ко
помбины». 

- Р iiiJICCepъ А. Л. Загаро1ь приступи�ъ къ
подготовительнымъ раоота1rь по nредотоящей по
ст,а11ювкt въ Михайповскомь театрt, комедiи Шери=

iЦана «Школа зпосповiя», первое предстаJВJiенiе ко
торой прецnо агается въ первыхъ чис.лахъ декабря. 

- Сnt.дующей постановкой оперной труппы
Народнаrо до 1а будетъ опера 1. 1. Ива:пова «Горе 
оть ума». 

- Пр , ,с·tдатеJ1 ница, дюышаrо художеств0111на
rо ружка . . в. абанъова щюсптъ шшrечата ть, 
что кружокъ rотовь во n mюе BJ�)fЯ ОК23Ь18аТЬ

. ЖНЫЯ пособiя С Щ, ,111 :у Oil: 11 • • , Ъ, ,1IПР.:(-

ши�хъ 1На1 в.о·йну. ъ проо й c.rt\.�iye обраща�гься 
гъ иrред,С'Бдате.1ьшщt кру;,ьжа. 

- Гпавныя роли вь опереткt. «Рука и сердце»
pq 11Шpext�I0Iibl шеж;1;у 'Г-4ЖЮШ: Каmrцкой, ДИIIIИП()П 
лг. Sрагшньпrъ, Ро,ст,овще·вышъ 11 Ко·р·iке�в,с1Ки!.\1ъ; р,е
г;с-с1L у, тъ г. Пr,•нонар 1въ. Перв,о.е [Iр·едстаюеНliо 
состоится въ Паласъ-тсатрt завтра, 6-ro ноября. 

- На.-t,щ,лхъ выходитъ ,въ ,свrв"Гъ ·кюне�што.гр,а
фиче1Сю1Я rкщrrип.а «�Страница черной кн·иги·». 

- Въ составъ труппы Т11оицкаrо театра при
глашспъ артистъ г. Курихинь. 

- Деньги, ,выручеппыя отъ плат.ныхъ контро
марsкь въ москов�юихъ Императорсmи:хъ театрахъ, 
буду11ъ поступать въ распорffженiе московскаго 
бЮJ!О. 

Утренники въ Але1коан�ию�ttомъ теа, pt.. 
Дир кцiя И шерат рскrrхъ теат.р�въ �ооодитъ 

�о i(jB'llД'Baiя [lуб.ПИЫI, qто въ Алс,кса1Н1Дри.'НСJ'ОЛЪ 
юатрt въ !111редстоящю1ъ сеоонt 1914--1·915 г. 
бу�дт'Ъ дат по ооо:крооньn�ъ днзrь рлдъ утрешnихъ 
ошжта,к..11ей цля )1Ч бпь]хъ з.авед�енiй. 

Въ оое,т&въ сnе�шrаклей, раз�tле11шыхъ па тр11 
абооеj'м:€\НТа [IO 4 !Пр0<д,ста1вле1Iri,я JВЪ ка,ждомъ, воi1-
дуrь 1мъдующiя тес.ы: «iНедоро,сль) Фоовизм�, 
«Роошюръ» !f&ол.я, <Дохо�щ()е .11юто» Ое1'Ршв.с1шrtl, 
«f<>JIO оть ума» IШill. А. с. Грлб,оrJцов.а,. 

У:чебпiю ь заве�:елi.яшъ, il{ела1ющю1ъ сохравшт1, 
за сооою nроmло-rоднiя мtста, предлагается !Предъ
являть въ кассу: !ИЛИ 1JIIЮШJ.югоднiе билеты или 
блаНIItи у:чооныхъ заведенiй, tъ уюааапiемъ шхъ 
ЩЮШJI0110№}ИХЪ l'UTЪ: на 1-й абон. 5-го и 6-то (jeir() 

но�ября, m 2-й аоон. 7-ff'(} ·и S-1ro сеJГо Ш)uюря, па 
3-й абооr. 9-iГО и 10-г Gero ноября.

Н взятые въ эти д1ни билеты 6удуrъ пре�о
ст.авле,ны; ,ОiСТа.ТJtЬНJЫIЯЪ j!ЧООНЬI!МЪ 3,aOOW}111blillIЪ и 
уrчеRикаоrъ, же1J1�ЮЩИJМЪ вн,авь ·аоонироваrгwя: на 
1-й аоон. 11 ""го e�ro ооЯJбрл, ,на 2-й абон. 1·2-ro
00ro яолбря, !На 3-й 13-,го ,сего !Ноября.

Вилетьr будуть !ВЫЦаrватъся �въ 'КдJ(jCJt· Але�кi(jа�н
дрmока1го �ат.ра ъ 1 ч;а11iа ·Jo 4-хъ час. дня. 

Шаnяпинь вь Варwавt.. 
ф. И. Шалmwнъ 1пm!Фсти.ть въ u.apшa!RCJШX'J1

rа3етахъ большое писыю, въ ·которомъ благодаритъ 
на,wле1Пi0 и артистовъ 3а Щ)iе rь и заЯiВляеть, ЧТ() 

ero [ЮС,'В[Ц нiе Варmа,в.ы jfI р1'-шило его бpaw:roo съ 
по.rr,rоюа1ш. 

«J�irю» соn·�ща,ютъ о с 1tдующrоrъ ИIJ1Цщенrгt. 
и tвшыъ .)rlюто па концертh Шаляпина въ Вар
шшв. 

На к ,нщ JY. в присутствовала «ооа Ва·рmава�-
1въ 1FИслъ публики было очень tМ>ного евреооъ. Во 
врюrя IП!рОИЗНеоенi.я 1.Щ)ИВ'В'I1(�ТВiЯ Ша.л:tЯ!П'ИНrу' ·ПОЛЬ
оюmrь арти�стооrь .JieщИRc,1tn:1rь, 'ВЪ �котоJ_)()мъ :поолtд
lНiй бла:годарилъ Ша.лmrина ОТ:Ь JmЪе'Н'И ,noлsиoolr!> 
въ театрt ра13да,Jся rpoomtiй 'ВООГЛас'h, приыеюпiй 
�в еоощее rвюrnalIIie п ,выооа!ВШ:iй ,юмюторо заwf>
шателъе,тво rна (!Ценrв. 

- (Отчего вы забы..rп� овреевъ--эrо п:есiПра-
ведJшвоf ). 
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У «,Мюссаровцевь». 
У:Ы:-ой оочеръ начал(}л ,и�полненiемъ 1tвартета 

Loc. Гайдillа, а�ртИ<}'l'ЮfИ оркестра ['р·а,фа А. Д. Ше
�юмоо.'е,ва. 

Нtюм.олыw бл1.\д11ю ,сы�ра.ла на ,скр,ишюt « 1Ма-
3У'JЖУ' Вен·яп�С1Ка[О' r-жа 1Са1мой.1юва. 

У c!firxъ вьшалъ. на �ono арт�сmи ИМ!П. 01щры 
1'-iiюr СаJiа'д·иной, ис1пол,нивш0й ро1111.шн�сы «О, Бо,же, 
шшtъ хороши» ,и «Дитя и Рооы»-�Юуэ:шыnна. lltpa
�иiвo {tпълъ ·г. Jlреобр,аже1нсжiй »Ноч�rой �Ш<>ff,РЪ» 
Г.шнют. г. Гр()1Х<ЫI1Ь1СJюi-й 1поСJРВ а,рiи wзъ « Донъ-
Жуаша,» ,nрwн�у1жд,е1Нъ· 1был-ь ,бiи�с�е,ИJIЮв-ать. · 

So ВТl()!!)ОМЪ ,()IГщвле'Нiи выступилъ 'ба�съ, 1ка�за1къ
доороволещъ, в. А. Ме3енщовъ ,!ltО'тор�·му· .пу,бJ11ик.а 
у�троиша Ш)�м�нутrо оващirю IПQ!CJFВ И'()IП:ол:ненiя им.ъ 
«:Каза1чъ·ей пr.в�они» и «Пt1с.ни 1Оrен1tи IР.аsина». 

·Въ заitЛЮЧе№iе IГ.['. 1В()л 1мпаюо�:въ и ТарталtОIВЪ
иmюmил:и д-у�этъ <Горнъшr :вершины»-РубИIН1Ш'l'ей
н,а·, а. :1arrtмъ г. Т.а,ртаковъ ис11IОЛ'Н:ИJГЪ рядъ ро
rаноовъ,-а�ртirота- imy'б.mmta �олго, не Qmуокала, съ 
ЭCffJ)aJ]JЫ. 

Въ драматИ!'f0с11юмъ отдrвл·е�Н'iи , выр,азите.11ию 
проrчелъ :П'ВС'IЮЛЬ!ItЮ 1!1ЮНЮЛОГО•ВЪ и •С'ТИХОrооренtя 
«ЛJIН.НаЯ Нl()!Ч:Ь.» и «HИ11t()['Дa»-a.pff. Але1юса1н:др.ин· 
с1tа·го театра г. Iwрвинъ-:КруiК,{)вскiй. 

Валетн<>е отцt.леюе �было wм.'lиrено. . 
loc. В-ио. 

150-m,тнiй юбилей академiи художествъ.
'в'Чера, въ 1 О� ч. :утра, въ день 150-,JI'Втш�го 

юбю1ел, въ акаде�мичеокой цер!fvВИ ·было (}ОВершено 
благ�арствен.ноо ·молебствiе. 

По случаю юбилея оода:нъ составленный С. Н. 
Rондак.овьа�ъ юбилейный сшравочни,къ-с.борн.mtъ. 

Первьпй: том:ъ зашючае'l"Ь iВ-Ъ cefY.II о,баоръ ва.жнi.йшихъ 
м:оментовъ 1J1Ъ жизни ака.в;ем.iи и пощв:hдоиствен:ныхъ ей 
учреждепi:й и ШROJIЪ, прЗ1ви.1а о стипещiяхъ, ме.даJ[JIХЪ и 
т. д., <Ши<жи презщенто,въ шаде:мiи, вице-11рооидентовъ и 
друrихъ лиф,, заmмавшихъ :в-ъ ах:адем.iи а�министратив
ныл должности, а также. удостоевnые акаде:м:iей почет
ныхъ зва.нiй шrи ,состо.явIIJ1Ихъ въ чис1:h е.я д:hйстви11еJ1Ь
ныrь ч.хеn-овъ. 

Второй то:мъ состоитъ изъ хра'ШШХЪ бiоrрафиче�кихъ 
свi�д:hпiй о .mцахъ, похучившихъ м академiи �ое худо
жестве:в:в:ое обра1зо,ванiе иm удост�в:ныхъ ею раз.ныхъ 
акадеиичес.кихъ званiй з,а свою художественную д:h.я
те.nность 

Д:hЙСm'!'еJIЬНЫЙ ЧJПШ.Ъ ака,ще:ъ1iи Н. П. Кондю:tО:ВЪ ПО
:м:i�стил:ъ :въ сборВIИкt историческую схему развитiя евро
пейскмо ис.кусства. со вре:мепи Воврожде:вiя и py;c·c&aro
co вре:мешt nрiобщеш.я ero къ е,вропейскииъ художествец
ны:r�1ъ фор:шvм:ъ. Историческiй очер�къ адакем:iи сос'l'ав
лепъ ПО:М:(}ЩJrИRО�rъ хра;н:птеля музе.я а;к,аде:мiи С. К Иса
ковьпrъ. 

Въ общесrвt. архитек,wовь. 
Въ !Iюc.Jrtiщн;en sa�.aw оошоотва арх·итекто-. 

р.<)RЪ-ХJДООКН!ИIIWВЪ оосу,ждал:t.Я !ВОЩ)ООЪ О IПр(lЗД.НО.
/В.аНiП 150-лъruюЯ!rо юбил·м а,ка�дrоы:и худотествъ. 
Въ ,впду того, что тобил,ейныя тор1лtе,с.wа П!(}I �ел'j1Чаю 
оойны отмtlнооы, оощ�стоо ръшил() отмt·тить юби
.п ,й только тtмъ, '1Т() въ ближайmе:мъ собранiи 
,) :н)тъ за,слуr1ш1m докла:дъ объ аJЦИТеJtТУРh въ
P�r.r.iи ВЪt оВJJЗи съ ра.звитiемъ акадет .юудожоотвъ. 

Сеrодня XXII ПАТРIОТИЧЕСКIЙ Вечерь 
Начало вь 8 часовь вечера, 

Ооmстки Его Выичест:ва 

И. ДОПИНОtl. 
ОТДьЛЕНIЕ /, 

1, а) Планкетъ - Фравцувскiй маршъ «Sombre et 
Meuse», 

6) Главачъ-« Jlуч.инупшаt и хюроводъ»,
.иоо. ирунпый: оркес.тръ Л.-Гв. Пре.ображепс.каrо 
цQлка подъ упр. А. Б. Гордона. 

2. Глинка.�«Боже Jiюби Цар.я» (квартеть),
исп. r-ж.и: т. Н. Мурыгина, М. И. Долина, гr. В. И. 
Лазаревъ и А. R. Порубиновскlй. 

3. «Германцамь ХХ в,t.ка»----стихотворевiе А. Н. Крем1ева,
прочтетъ авторь. 

4. Таскинь-«Дал:еко :м:ой МИJIЫЙ»,
исп. r-жа С, М. Крыжановская. 

5. а) А. Страховъ-«Сл:ава на неМ со.mцу IВъtсоко у
на зем1t Государю ВеJШRому». 
ис.п. с-оедив:енв:ые хоры подъ ;у1пр. И. А. Смо"инЗ:, 

6. а,) А. nодашевскiй-«У:r�mрающiй воинъ),
б) Эд. Кабелла-«Съ нами Боrъ», 

иcJI. со1ист:gа. Его Веmчест»а. М. И. Доп1на. 
7. А. В. Таскинъ-«П:kсня .казаха>, 

иоо. Б. А. М езен цовъ. 
8. а) М. Штейнбергь-«3а Русь и ва Царя>,

б) А. С. Танt.евь�«БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ>, 
исп. соединенны6' хоры: патрiотиче,скii М, И. До
линой и хоры воен.выхъ nf.lВчихъ подъ упр. И. А. 
Смолина. 

Антрактъ 1 О минутъ. 
Пе.редъ паrчал:омъ П отд:hJ[енi.я оркестръ !'iварде:йскаrо 
:Экипажа под-ъ управ.1енiемъ Comc'l'a Ero Вепчества 

Ф. А. Нимана :ис,по.ппrrь: 
а) 3. н. Сытенко-«Казачiй :иарmъ), 
б) Даргомыжс1<iй�Увертюр,а ивъ оперы «Русuка», 
в) Гуревичъ-'«Суворооюкii :м:аршъ>. 

ОТД-ЬЛЕНIЕ /1. 
1. а) ГиШiъ Войсна Донского «Вско.1ЬIХJI1.1с.я:, вз:вохво·

, ваJiс.я: Правошrа.виый Тихiй Допъ», 
6) Ф. Шолларъ-«Къ Русском.у иаро.цу>,
в) Н. Приваловъ-«Кавачъя mCЩI), 

исп. соединеmrы:е патрiоти:ческiй хоръ М. И. Ao.11м
HQii и хоры воен. пi;вчпхъ nодъ упр. И. А. Смо.11ина. 

2. Русскiя nt.сни, 
исп. артисть Музык81J[ЬНОЙ ДраИЬI К. С. Исаченко. 

3. Кн Ф Касаткинъ-Ростовскiii-«Они ПдУТЪ> 
· пр�чтетъ r-жа Н. Л. Тираспольская.

4. а) МусорrскJй-«3абытьrй»,
б) ,А. в. Таскинъ--,«Гудитъ иабатъ>, 
в) ц. Кюи�«Въ дни :войв:ы>, исп. А. Л. Каченовскi�.

5. Русскiя nt.сни. 
иоо. хоръ rусJiяров·ь CмoJleиcкwro ПОА'J> уnравхеи. 
Н. И. Привалова. 

6. а) «Чорная па:ра>, 
б) «Вi,еръ, В�ИТе'рЪ ROJlO .Х:МЫ>,
в) «Охъ. ;i;a не JIЮбы двохъ». 

исп. Малороссiйскiй вокальный квартеть (rr. 
1. С. Саnруненко, Ф. Г. ФиJJМnnенко, А. И. Нмко
ленко, И. М. Иваненко.

7. «Видtнiе Вильrельма»-1(}тихотворевiе С. Коnыткина.
nрочтетъ Н. А. Горскiй. 

8. Русскiя пtсни.
исп. хоръ пtсешшковъ и ба1аJ:аеЧJШRОО1Ъ 1-ro Же
л::hвно�оро;кнаrо полка nод-ъ ynp,. Г. М. Остроrлядова 

9. Rарти.ньr Кине:матоrрафическаrо ивдахi.я Скобе1евскаrе
Комитета: «ДЕНЬ НА БРОНЕНОСЦо» • ПРИ6ЫТIЕ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУААР.R
ИМПЕРАТОРА ВЬ ДоЙСТВУЮЩУЮ APMIIO.
Rъ зан.nоченiе гюшъ: «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ».



Вчера интереоовал1ись металлургичоо:mи·:м,и. 3а 
Ма.пъцовtкiя 11Iлатили .до 202, �Путило.вс.кiя 92, Ба
рановскiя 122 Б ккеръ сдtланы 57. Изъ желtооо
дорожныхъ шюыва.1ж Юго-Вооточныя 216, Рыбин
сюiя 277, Сtв�ро-Донецкiя ')70, :Кiеоо-Воронежокiя 
610. Съ Ленскими тиш�321, 1'>сс. золотопр. 45.
3а ВЬI'ИiГрь:щ.п1иые �бил тЫJ �Щворшюкаго зайла пл.а-
mли 333 �.

Общее паст.роете усrойчиво , ооороты неожив
ленные. 

КЪ .ВОПРОСУ О ФИКТИВНОЙ rПЕРЕДАЧЬ ПРО
МЫШJJfJННЫХЪ ПРЕДПРl1ЯТlй. 

Общес'J.1во аводчиковъ и фабрикантовъ мооков
скаrо щю:жы1ш..те11шаго pait01:ы1 ооратилое,ь къ 1мИ1I1И
стра.мъ rо{)Ювл,и и про,.1ышJе1шое,ти, фипансооъ и 
IООТищi'И Ъ ХQДаТа/ЙС'!mОМЪ, 'ВЪ IЮООМ'Ь III:рООИТЪ () 
окорJшiшемъ щюведен!iи IJЬ жиэII!Ь, m 1юклЮЧ1И'l'еJI.Ъ
·n001ъ поря�къ заm на u n реходt, ·rорг 1R()!-П Оl)fЬШП
JJенньпъ предпрiятН1. По ееч поводу п ванноо
�тво ук.авываеть, что въ .1у,чаt. шmришгriя 
roJ00D�:мtemio твръ 11Iр0:ти.въ c.oкpыrriia актиоовъ 
фирмъ заiК.редИТ(}ваншыхъ �Мосчшой ill1a мораrrор,mьr.мъ 
11] � J}1Нiяmъ :на мш1 шп.:пi0:н0tвъ ,пре�ст.оящ л :m11t-
1щда.цiл f раторiу.ш )" JOЖHim, 9IIOIIOOIИ1Ч0CIIOjIO 
жизнь 'И облегчая <юкрытiн ,ю1ущ тва, ,въ особен
Jюсти а1001 ро-11 р)rанцаl\tъ }fOiltieтъ пршrести къ
п ;rыха,н·ны 1ъ lll тряс н-iюьъ Iорrов..1·и.

ЗАПРЕЩЕНtЕ ВЫВОЗА МЕТАЛJЮВЪ. 

ЧТ() "JIIIOЖaй этоr{} 1r(};,,ai былъ меньше rу,р<}жа:я щюш
ла.rо тща п·а 1-0S.9.909 IIIY;J.OIВЪ. 

ЗА:КРЫТIЕ ОБЩЕСТВА «05ЕЭПЕЧЕ+i1Е». 
граrх оому оощоотцу <Обезпеч�нiе) 1�ини1с:rер

{(jТООмъ, ,внутре-н1пшхъ ·дh.1ъ во пре,щ но пра:изоо:;�ить 
опер,ацiи. 

l}fюшст рстВ)' у�а.юе,.ь у.с.та1новить, lf'l'O ,у�чред'И
т ли и ai.юцii:011 ры mwo Qбщест,ва-ыща 11.IO�· тав
ныя, и что В'Ь )'БЙGТIВ'ИТ0ЛЫНОСТИ о5щее,тво· Иt.'\ГООТЪ. 
своей гцt.1ью работать 11а tpeJ, т�ва и ·въ июгеросаrь 
«!)II01L"<0IHIC,ItaiГO , ·1,раrово,го общ 1�а »· и а1вс:тро-ОО11'
rерс1Ка;го обще, тва < Адрiати·ка ) . 

НАflОГЬ НА ХЛОПОКЪ. 

М1ши1"·nе�rво �фина�н(;овъ заиов'ЧиJо .разработку 
прави.лъ ,с) rо1ю1анiи rвре..'\!епн.аrо в еюшJrо ,налога 
съ XJIOПi". На:110,гь будетъ ·вз.илать, Яi �въ р,аэмt.рt 
2 r. 50• г. ,с·ь ,пу�а съ <RИщетша�ло 01Gообож�ешJа;rо 
отъ .сt/:'trлшъ) 1хл�а. 

--�����=--

ТМОВЫЕ НЕПJ&АТ1ЕЖИ. 

За {)1К,1'ЯОJ)Ь МЪ1(jfl1ЦЪ т. r· зарег.ие.трировад10 143 
с:rу�ча,я 1пре,к,раще�нiя :пла'I шюей .щ1 ()00.ЦуtЮ С1}11М1}1!J 'В'Ъ 
31.322:0113 р,у.б. На Мооюву nад,а,етъ 19 поо..1аr -
же•й на. 10.4 7•6 ты . руб. и на iПет,J)'О'лрадъ 11 JЮ
,платежеii на 1.294.013 р. 3а сентябрь 11Иc.JIO не
платежей состав.11я.10 68 на сумму въ 12.314.036 р. 
Та1tш1ъ обра3олъ въ октябръ 1cy1:w)ffi 1нmлатежей 
1lIJ)0BЪIJCИJia 1пре1ьцущiМ )fflСЯЩЪ на 19.007.9177 руб. 
!JilадаоощИIХ'Т> на .тrnшни. ь 75 неп.1�атеж.ей. ,Въ о-к-
1 � ореДiН,jй pa�:\Itlpъ неплатожа соотан.1н.1ъ
219.0015 J>Ylб., ·ВЪ оонтябрt 1:81.{)88. iИЗ'J) оТОГО 
видно, · что увеличилось i1e только ч,исло пепJате-
1гей, но ,IJЬ :ооа1Чпт .тrьпой ст пени п fЮIЫ!Й 11хъ ра,э
�rnръ.

_ _..::,:_.:._�-�--�_.;.:.;.-
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СЕГОдRЯ 
Съ уча.ст. Д. А. СМ ИРНОВА. 
5-е предст. 3-ro абонемента.

Пре�сn.пево бу�еn:

Ри голетто 
Опе.ра .въ 4хъ д., ВерАИ. 
Д1ШСТВУЮЩШ J1ИЦА: 

Джвnда . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . r-жа ,Вапева чъ. 
Ма�ева • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Петренко. 
Графив.я Чепра:яо . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ланская. 
Джiо.ва.ина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r жа Дюверкуа. 
Герцоrь М8111Тf&ИС.Riй ..•••...... д. А. -Смирнов.ъ. 
Pв:ro.1e'l'l'O, шутъ ero ..•.......... r. Тартаковъ. 
Спарафуч:uо, бМ1,Цитъ ........... r. Преображенскlй. 
Графъ Мопероие • • . . . . . . . . . . . . r. Гриrоровичъ. 
Ворса, IIJIIIIADOpmd •••••.••••••• r. Денисовъ� 
Mapyuo ....................... r. Лосевъ. 
Графъ Чепра.ио • . . . . . . . . . . . . . . . r. Пустовойтъ. 
Паzъ .......................... r-жа Иванова. 
Придворникъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Кравченко. 

Капелъ:мейсrеръ r. Аспановъ. 

На.ча.жо :въ 8 час. вечера. 

'•r•нne. Д. 1. ..аерецъ repцera. Герцоrь, во co•*'!J 
o�oro веп.кожи ухаааmаетъ за rрафияеi Чеnраио •
въ то же вреu· уси.1еиво стараетса вызвать mбов:ь 
в е.И и иевва.вохой �вJil[d, BO'fOpp» Ч.&С'!О " 
PR � .,ркn. ШJ'l"la Рпо1етrо часто uoetmaen. 
свою дочъ Джи.1ьАJ, скрывал отъ .всiхъ , Ч'fО у иеrо 
,еа �·..._ Коr�а пр-...орВII-, уавааwь, что Pпoiet't\l 
uсв ,мааеn J :КОIОАОЙ AiBJШt:•, овв прпвв1!&I0n 
11 8а еп нa1�ellllJI). )(жвща а, въ с11ою очерь� . 
•• 1.aen, ЧУО O'l'e� ea-mf1"1,. Герцоrь обо11tсt'Пъ �o-.u
rpata Коиероие, аа 'ЧТО пои'i� ero yпpeвaet'lt. Р.
rеи,rм I.JJXll'fca" в� rpaфon. Мо1nероп:е прu� 
IIJta • repЦOlL � 2. у 11ща М81КАУ АQМОМ'Ь Pиruent 
• '111,а1е. Герцоrь, по� •iцoк'II сту)еиа МавАе, 
� ... 1юб:ав ув1е:кающеiса BK'II J(zuъA'i. Пр•·
оор11111 В&Аi•� ва Рпо.1етrо каску в sau&JD&l)'n 
•КJ r1ua uaпon, оп про,цi.1wваюn по бJА'!'О §w
� 70lO, 111О6м ои uounn ,.а repцora rраф�, ва 
eg_.. • � попщаurъ .Д..n.-,. 8ara..01111oe вечеа
со... �очерк проорn и O'l"luвie ШJТL J{. 3. У 
r•,8'81'•· Пр.орВ11е ВВАiваиса 11ар Pкro.1eno. Аааа.а• 
oueprun п»бо•• repцora в Jбirамъ 11а� ,;мрца. 
PUNe!'rO 1111aen о пpoweme)(men п R.1J1ветс• ото• -
ct11a r�aory. А, •· Раа1uинw ма 6epery ,,к1. �nJa 
JXNaen ица ве Kct'lln 11>бпо•J el че.1оnку. Гер
.... JD8D&eТЪ аа оестроi равбоtв:па СиарафJЧПМI 

евоl. Къ rорю .ЦжпьАВ Pиro1eno по� 
СарафJЧВ.Uо укерпить repцora. Тоr;в;а .1(жиnА&, тавu" 
wo Спарафучп10 can пре.-почпаетъ уб:nъ вne,f\ 
repцora :коrо-пбо APJ'J'Oro, вереоА'i:ааетса n -,.c•ol 
&8C'R)n II устрuваеn, rавъ, Ч'l'Обы Спарафуч:вuо Jбan 
н. J'ерцоrь спасеи цkвою а.аВI .11>бпlеi ero dвymu 
Rec•1"1'11Jd Риrо1етrо r.ь отчаsвiи. 

.... .. 

' ,,КУВА:КА" 
1 Уrле1<ислая столовая вода изъ Р.а-
1 дiоактивныхъ источниковъ 

1 "ГРЕМ:УЧIЙ РОДИИК'Ъ" 
1 Свиты Его Величества

Ген.-м. В. Н. ВОЕЙl{ОВА. 

15 

Д-hiiствительно лучшiй столовый 

=:нлпитокъ 

1 Шptiyiime НУВА КУ 6ез8\. 
Гл. складъ-Мойка, 12. Тел. 663-45.
Salon "1{ У В А 1{ А" -Невскiй, 52. 

Телеф. 48-50. 

1 

1 

1 

ДОСТАВКА ПА :: GE,ШJAT-Bo� 

CAHATDPIR 

,,Р.А. ХА'' 
фин11,�ндiя. ст Jf1«aтpa 

ОТКРЫТА ltРУГЛЫЯ ГОДЪ. 
Для нуждаюшихся въ отцых\, nеченiи вов,�у
хомъ м питанiемъ. Вtm ф_.,вJе •етоцu 
аечевfв. О';рuuовая електро-воnоnечебниuа. 
Рентген-:>вскiП кабинетъ. Токи д'Арсонвап". 
Дiзтети ческi А н веrетарiанскiй стоnъ. Bci!. 
виды спорта. Гnавhый врачъ Д. JI. ГАЕРИ· 
ЛОВИЧЪ, Пеrр .. ЛиговскаJ1, 67 пин. w су • 

6отъ 4-6 "· ). Теп. 239-0? 

Приrотошно В'Ь Jlaбopaтopl• 

А. Знrпундъ • 
Для предуnрежденiя 

nодд-влокъ прошу обра
тить особенное вниманiе 
на подпись А. Знrлуидъ 
крае. черн. имар. llетро
rрадской Косметпческоl 
Лабораторiи. которыя 
имt.ются на всt,хъ эти
кетахъ. Получать мо
жно вовсt.хълучш.апте
кахъ.аптек., косметич. и 
парфюм. складахъ Росс. 
Им пер. Главный сuадъ 

для всей РоссЬi 
. ЗВI'ЛУПДЪ, Пм:,ю

:rрадrь Повод ревевевu 
пабе�. 15. 
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СЕГОДНЯ 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 

По умвньшеннымъ цtнамъ не _въ ,счеrrъ абонемента. 

Пре�став..-ево буде;rъ: 

JНенить6а 6-linyrинa 
Rо:мвдiя въ 5 д., А. Н. Островскаrо и Н. Соловьева. 

Дi>ИСТБУЮЩШ ЛИЦА: 
Гаврwiа Па.птелееmичъ Бt.tушmъ, 

Боrатый куnецъ,' фruбри:кантъ . . . r. Осокинъ., 
Настасыr Петровна., жена ero ..... г-жа Шаровьева 
Андрей ГЗ1Ври.1ЫЧъ; ш:ъ СЬШ'Ь • • • • r. Судьбининъ. 
Васшiй Сыро:м:ятов'I\, прiят,еn .Андреяг. Казаринъ. 
Тап.я, ce,cтpru Сыро:мятова . . . . . . . г-жа Домашева 
Нmю.п:ай: Егор,ов,ичъ .Аr!И.lпи.пъ . . • • • r. Корвинъ-

" 

Круковскiй. 
Нин� Алехсандроrвна Rwрм:.ина . . . . г-жа Немирова-. 

Раnьфъ. 
Елена Васи-!(Ъев:н:а, е.я ,що·чь ..... ; r-жа Ш увапова. 
ЧеJiовtкъ Кruръm:н:ыхъ .••..•..•••. r. Локтевъ. 
Прохоръ, CJryra Андрея· Бf;;irymmra . r. Борисовъ • 

.Нача:.10 IВЪ 8 час. вечера. 

Жен,итьба БtJ1угина. Анд.рей Гавршычъ Бt.irynmъ, мо
JDОДОЙ хупч:икъ ивъ образова.нпьrхъ,, зав:и:м:ающiй дt.J[а
жи ,оощ,а м имtющiй ,свой ,обо�р-отъ. ООЪJfЧ!ООЪ ,с.ъ Тмrей 
Ощ)l()м:.я•1юmой, 1братъ К.Оl!'Оф-ОIЙ:, Ваю�иJiiЙ----<с·о'С:tдъ Га.:вр�иJ1ы 
ПмrreJit>.iИIЧa Бi.u:yr,mпa [IIO фабJ)(mRамъ IQIК'OUIIO :Мо,с�квы. Ta
wr .rюбитъ Вf1111утИ!На. IНО ООIЪ р&ЗП:ЮИJIЪ ,е,е, у:вJ10КШ!J,�ь 
Е11евоi Васи�ъе:вяой Rlар:ии:вдй, ивба.хова:н:ной красави
цей 1ИJЗ1, с:вtтска.rо, 100 :н,ебоr-атаrrо ,се1МJеЙ\с'l\В.а. ЕtJI'УТИ'IГЬ
p1imиi.errь !И!зм:k,RRТЬ ,с11юемоr отооу и ,щtла.лъ 1IIpeptJrooюe1Нie 
&·eiнfl. Ояъ объявurямъ 0011 этооrъ lдJPYl"Y с.вюему Васи
�iю Сыртrлтоrвту, .хоrоръш �оотат:mя:еrrъ pilm�me ce
oi,pi: rra цр,ощаетъ eiro. Rощца >О1Я'Ь ,обЪЛIВШJrетъ о с:в�еrмъ 
в•111i!р6Ши 1poдimre.ir.irм:ъ, rro отещъ С'l131рает�ся .ero ,образу_ 
�, а :м:ать, 1с.1а.ба.я ж8!ВЩИ1Н� 1В10 пр0'11И!В·ор'Ь'1Ш'r'.Ь; 'J.'IOl'A'& • 
. оюрf11Пя сердце. ,оrооцъ tOOl'.J[aIП&e'reл б.laI'IOOЖ'OZfr.rь ОЬШ1!1. 
Авщрей Аетвтъ :къ Е.леm и дtJLaerrъ -ей IIliP8\Ц\1Iioaiteme ; п,о 
�•а mбитъ .Armmma, ч:е.юв'!ка ,1;0:воnяо беsиравствев:-

Невснiй пр .• 
Пассажъ, маг., N! 52. 

В\ ГРОМАДНОМ\ ВЫ60Р& 
� g и о ИD I театрwп.в. черв. и перламутр.
DII привмеЩ1Ые, полевые, TAitЖ.E 
110PHETbl волотые, серебра11. яа.кладв.
JI волота, Э}1алиров.. перла11утр.
черепах., имитацiи и др. лучш. Франц. фабр. 

Ц'ВВЫ VАМЫЯ УМ'ВРЕЯВЫ.Я. 

иаr�, ooвfl'l,y,ющairo ей цриаять цред.1ооюrоriе А!1Л ТО!'О, 
чтобы {)Дi,ють·с.я поо-ом:ъ �го JJJюбОВIШIЩОО. &е�яа., micd 
нi;хоторой душевной борьбы, посовilт()!В.8.Вmис:. со с:воеl 
М:)IМ,ашеЙ Нооой .А�,е1К,Сащ,;рОО1181ОЙ, ООIГJl&ПIМООЯ. Am.i>ei 
хwаетъ певtст:11 босатьrе DОДщр!ЮИ, ,обезпеЧ!ИNеrrь ее, 
яо 'ОtН'& -уже ·C'OCTaJloJLlrell"Ь съ Аmm.пвв:Ы!)t'Ь шuпы, х� 
IiJ[)0:0011jЮIЪ иужа и н.аю.то.1ьюо .r.а.с.юав·а ,съ ШIIМ'Ь, чrо Аи· 
)!;!)е� :Цашtе н,е,1Шоr�0 реmrуетъ. Поох.h .сiВ�Ы: Е.1ева ,;ep-
3"Jl2:rь АЩЦ,рея въ поч.твте.п.в,о·:м:ъ O'Щllll'emИ и а:ветъ � 
mtn на ;ра.зS!ЫII'Ь :по.1оовна.:rь. T<Olrь терпи,rь сва11&1&, 
по потом:ъ, уЭ'На.въ о u&dpeнiи EJ:OOIЫ бilЖ811'Ъ � Ara. 
ШШlJЬil)(Ъ ва rpamщy, щае�ъ ей ,с�в,оооду. С:к,оiРО, о�•� 
Ежеиа убi,цается :въ ааоств Аrвшпв,, pacsaпanu 
и иир1111СJ1 (}Ъ МJYJJ.qe,'ИЪ, оц'Ь·в:и:въ ero б:1.аrоро;,;апво. 
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Te.t. &ассы 584--88. Кошюрк 546-А. 
CEГOIOIJI 

Не въ счетъ абонемента. 
ПреАстав.1ево 6JA0n: 

фа уст�. 
СЪ ВА11ЬПУR"1ЕВ0й НОЧЬЮ. 

Опера въ 5 дf.йств., иуз. Ш. Гуно, пер, 1. Лаn1щка1·0, 

Дf>ИСТВУ.ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Фаус,rъ . • ..•.••••.••..•.•..•• Н. Н. Рожяествен-

скiii • 
.Ие.фистофеn . . . . . . . . • . • • . . . . • А. И. Мозжухинъ. 
Вuе:втшrь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е. r. Оnьховскlй. 
Ваrверъ ....................• Я. С. Левитанъ. 
MaprapD'J.'(& • • •.••••.••.••••••• М. И. Брiанъ н.1и 

С. В. Покровская. 
Зибе�ь . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . м. И. Ку.11аrинъ. 

Марта, • • ..................... л. Т .�збановская. 
Оrудев.ты:, сщzr;а.ты, rо.ржане, 'дflвymu, Ж01ВЩ111Пi1, �и и 

проч. 
Нача.10 въ 71h час. вечера. 

ФаJстъ. Доrrоръ Фаустъ, разочароваииыi въ т.ще.,.. 
1111П ПОИСИ&ХЪ ИС'l'ИИЫ, рflшаетсл прввать ядъ. Yze ..,. 
бо:къ съ пос.1f1.цв:и:къ �ъ рухахъ ,J;ОВТ()ра, :кв.хъ в,Jфуrъ раа
•аетсs пiсвь, просжавuющая Творца, ,;аровавmаn 
JDIIIIЬ. С.1ова пflсп раs,.;ра.'И&mъ Фауста . Овъ выв:ыц.-
8'1'Ъ Мефистофеu и ТО'l'Ъ соб.Jавиаетъ ero жвnellllllD 
бlаrа.кп, обiщая А&Же вериуп. АО:Ктору юиосп.. Фаусn 
:ко.1еб.1мся, во МефвС'l'Офеn покаsываетъ eJIJ пре:ае� 
lrJ10 Марrариту в on corжac.en на вcfl ус.ювiя в IIOA· 
аснваеn ,;оrоворъ, иоторы:къ ОТАае'r'Ь свою цшу :Меф• 
е,офеш. Превращеииыl въ ювошу Фаусть, при помо• 
Jrlефвстофе.u соб.Jавваетъ Maprapny. Но вс:корi въ ,z
-, ,;iвymu ваир,w.оаетса расхаа:вiе. Марrарпа цеn 
и храхъ, яо в,;iсъ Мефвстофеn ва,1;tваетса ва...ъ иеl, 
8UIOJOUIIUI ei о топ вре,кеп, :коr,1;а Марrар:вта еще 611· 
а 'IJIC'I'&, иа:к1� мпежъ, в ко-пrrвы еа .1;охо,1вп прпо �е 
81)естожа Всевьппваrо; 'f8перь ze... Марrарвта въ O'fЧU· 

*· Ме2Цу n:къ, ивъ похоАа воввращаетса ея браn Ba
:&8В'l'JDl'Ь, aapane пре�иуmаа р�ооп. встрiчи съ Dб•· 
•oi сестрой. Вtсть о пцевiи сестры пора.жаетъ ere, 
аuъ rро:къ. Ов'Ь вывmаt'Jl"Ь Фауста ва пое.-виокъ, ио 
110-cdARe•J похоrаетъ МАфвстофеn. В&1еВТВJl'Ъ, c•e!t
!UЬBO раиеиыi, па.,w;ае-rь в, JХир&а, проПВ11аеть сестрJ 
в Марrарита въ тюрьd аа убiйство ребепа. Фаус.n 
прПОАJ!Т'Ь освободВ'l'Ъ ее, но, .11ВIПИВmалса съ rор.я раа
СJАК&,. Марrарита mm.мo ие JЗВ&еТЪ, .1иm при вцi Ме
ф11стофе.1.11 АУШJ Maprapirrы обив•аеть ужасъ. Pucr· 
АОJС'Ь проаси.яетСJ1 и "iвупmа rорл:чо •оптъ Боrа про
оrвтъ е.й тoadi ея rpi:rь. Моптва JС.1ЬШ1&11а: етiц 
D)J)ИН расхрьrв&ЮТСJI и мmа Марrариты y;reтaen u 
uбо. 

раsяыхъ формъ цля мороженнаrо и печенья. Aun · 
ратовъ цля розлива пива и кваса. Жестянокъ для 
консервовъ. Сосудовъ для масла, лака и красокъ 
Петроrрадъ, Мi;щавская ул. собетв. д. М 4

Тмефопъ "1'\ 583-09. 

СЕГОДНЯ 

KOHЦEPJlJ 

№ 2577 

Весь чистый ооорь 111ОСТJ:ПиtЬ въ рааюряжеиiе
комктет,а naзapn{a ,PR ранеиыхь и боnынь.хь ниж
нихъ ЧИНОВЬ ',аейбь-l"ВарliИ 1ИзмайJiовасаrо ПОНL 

�ПРОГРАММА: 

Mya,pt,oкiй---iRa ртиmюи ,съ 1вьшта�вюи. (.PrQmenade,). 
А а) Gnomus. 

Ь) II vecchio castello. 
с) Tuilleries. Dispute d(enfants apres jeux. 
d) Bydlo.
0) Ва.Jrет� 1Н0!вьыrу}IIИВШИХСtЮ :ПТ0Нг-

ЦQВЪ, 

f) Sa,mnel GoldenЪerg und Schuyle.
g) Limages le II arche
Ъ) Catacombe$e.
i) ,Иооушка на Кfl)ЬИIХЪ ilIOIIOН.ёl\XЪ.
�) .Богатыр1жiя ,ворота ,въ Шевt.

· О т I t. ·.в е н i е 11-ое.

1) Ra ve 1-Le gil)et
2) Debuиy-1a cathedraJe erigboutie.
3) Снря6ииь-.а) Соrв.аrга № IY.

б) Fragalite 
tВ) fuната № JX. 

4) Чайковсжiй-&лыбелиtаst.
5) Ра.хмс1t1кноsь--!П реЛIО']!jЪ G-moll.
6) llflдoвъ-jazurqua rustique.

· Прелюдъ D-es.
7) Ляпуновь--Ле31ГИ1$а,.

Haчalt{1 еь 8 час. вечера. 
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ВЬ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ"Ь. 
Тртппою ,q>аиатвческихъ артвстовъ Попечите�:ьства, по� 

JПрашеиiе:къ А. Я. А1ексt.ева. 

Cero-№S пре�став.1ево будОО"Ь: 

Авва Хареиииа 
Драма въ 5 д. и 6 карт., перед. по роману rp. л. Н.
То.11стоrо Эдм. Гиро, пер, съ фр. rr. Р. По.11и.1101а и 

Э. фОН'Ь·ММНКВИЦ'Ь, 
Д'БИСТВУЮЩШ ЛИЦА:

А.Iексtй А.tекса.ндровичъ Кареиинъ r. Буры1н&В'Ь, 
Авиа Авдреевва Каре.нива . . . . . . . . r-жа Македонская.
Сережа, ихъ сьшъ . . . . . • . . . . . . . . . д-ца Андреева. 
Квнrи.вя До.1.111 Об1оиска.я . . . . . . . . . r-жа К.11ассовская.
Графъ .А�ексМ Бровскiй ......... r. Морвиль. 
Квяжпа Китти Щерба.цка.я . . . . . . . . r-жа Жукова. 
Itвяаь Оrепаиъ Аркад. ОбJJ:онскiй .. r. Скарятин"Ь. 
Ки.яrиия Мнrка.я • . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Прокофьева, 
Серпуховскiй . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . r. Хованскlм. 
Кв.яrии.я ЛиАiя Ивановна . . . . . . . . . . r·жа Казбмч-ь. 
:Ма.хотинъ • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . r. Чapcкiii. 
Rняrии.я Щерба.цка.я . . . . . . . . . . . . . . r-жа Сахарова.
Конста:втииъ Дм:итрiевичъ Левинъ . . r. Рязанцев'Ь. 
Кш�аь Щербацкiй . . . . . . . . . . . . . . . . г. Кочуrов"Ь. 
Кокпа.не'rrи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ефремов"Ь. 
Княжна Варвара 06.Iонская ....... r-жа Багрянова. 
Графиня Нордстоиъ .............. r-жа Линд"Ь-Греiiн'Ь.
Го1еиищевъ ......... .' ........... r. Лиnатьев"Ь. 
М-�:ь Ро1авдъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Антипова. 
Васвliй Лукичъ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ленскlii. 
Матреиа ........................ r-жа Тоофt»ева.
Авиушха ........................ r-жа Мирович-... 
Генера1ъ ....................... r. Ячменниковъ.
Аиита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Аrренева. 
В1адвюръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Славскlii. 
Капитоиычъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. С.11авскlм. 
Яш:еивъ ........................ г. Лиnатыв"Ь. 
Матвtй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. МакарОВ'Ь. 
Гриша) ( д-ца Мардер'Ь В. 
Ваия ) дtти ( д-ца Мардеръ Е.
Ба.с.я ) д-ца Гумфрис"Ь. 
Петька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Агренева. 
Нико.1аmка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Андреева.

Режвссеръ И. Г. Mиpcкlil.

Начало въ 8 час. вечера. 
Анна Каренина.-Сцев:вчес:каа передша ро:кuа 

.1. Н. То.1стоrо. Героип.я ро•ава .Авиа Kapemora, по
авааоиввmись у брата своеrо Обжовс:ка.rо съ б.1е С!8·
ЩИ)(Ъ и свtтскикъ Вровск)l)('Ь, собирающи:кся же1П1ТЪ0. 
яа хияжиt Itетти Щербацвоi, yueuacь ихъ , АО6и1ась 
JIВ&ИПОСТИ и, В'Ь EOI.IПii КОВЦОВ'Ь. СОШ18СЬ С'Ь П11Ъ. 
Объ втоl 6ВSВИ общество, вове1JИ0 , уаваетъ раньше 
КJЖа, во с.1учаi ОТJtры:ваеть r.1aaa в JIJЖJ: ва с.zач
ка.1ъ Вровскiй упа.rь съ 1oma,u, а Аива, всn,;'Ь аа 
яим::ь упuа въ об•оро:къ. С.rучай это'l"Ъ при ВОА,В'f'Ъ
�mry ,  тяrотивmуюся и .цо тоrо веиорха.IЬиыхъ по�оzв
�еиъ об•а.вывающеi жевы, къ откровевво:му объясие
вm съ :хужеn. Оиа xoчflni, ововчате�:ьво равоhва
съ хуже ь в открыто уlти n Вр()Вс:ко:ку. КареJППI') 
пробуетъ рtщеваn жеву, во выву-..;еn ,1.an cor.1aol 
ва равры.въ. Раврывъ пъ, ОЮ(МО, обус.�оuпае!Ся dJl'Ъ, 

бы Авиа отвааuасъ on своеrо сыва, котораrо аа 
о.а:ва вnnr,;a бо.1U1е J:&88 щtтъ. Авиа • а 

.Jfl•:n. Po11an Ап11 ве uрпесъ el счасnа. По. 
••оввоl 8811'11 •CUDчuo ее ваъ общесва 

· ·IIJIМ'111'88iro, вem1CJl!l)a аа 'l'O, что .,. п:п ребе·

Часовъ и ювепр.вьп.ъ вещеl 
Невокiй, 59, противъ Надежnин· 
скоА улицы. Невскiй, 71, уг. Ни

колаевской улицы. 
Теаэф. 66-89. 

ПРЕДЛАГАЮ 
rao недорогимъ ц1шам'Ь 

ПОХОДВЫЕ ЧАСЫ. 

ТЕПЕРЬ :КУР.ЯЩIВ моамъве
боатьси ва свое вдоровье оть курев1я
таt.ава. Обеввреаенвый табакъ, вм'I�·

.етъ наввавit' <<НОВЬm ПIОНЕРЪ)> п 
тоm.ко съ этимъ ваввавlемъ буце-rь 
ПОДJ]]ПUIЬIЙ обеввреаеввыl табакъ.

Скпадъ (( ПIОВЕРЪ» 
Невекiй пр., 14. TeJieф. 146-86.
Новый обеввреаеввый табакъ Шо

иеръ упuовавъ по % фунта. 
Ц11иr. за 1 ф. 6 р. 80 r. 

, 
Ц1111а за 1 t, З р. 80 Е.

• ,. 1 • 5 " 20 " ,. " 1 " 2 n 84 • 
• " 1 " 4 " 20 " ,, . 1 " 2 " 4. 

ОТЪ З-хъ РУ&. ВЪ м-.сяцъ 

КОМФОР1r\БЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ. 

�--�-·...-
яоиъ, постепевио остываетъ. 
становится В'Ь тяrосn. Авиа &то яа� COIDПIIL
С.1ухъ о тох'Ъ, что Вроасш собврае'l'Са 8ВИDС8 а
11010,1;01 :&IUII'JID Сорокпоl, оиовча'!'е.lЫIО uoмpl'IIIIR 
ее въ отчаавiе, а иоr,;а ояа �амса, что c.qu -
�lствпеnяостъ , qa ршаеrса ва CUOJбiiC'l'IO • (Jре
саетоя ПОА'Ъ DOUA'J». 
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(Muwl теат,ъ, ФOIIТIIIKI, 

СЕГОДНЯ 
Пре..цстав.1ено бу,цетъ: 

(КУЛЬТУРНЫЕ ЗВ"&РИ). 
J.pua въ 4-хъ А·, изъ совре:меiшой войны, соч. М1мо11· 
та ДаJ1ьскаrо (въ сотруднвчеств:h съ П. Корсакоеым•) 

ДrвИСТБУЮШIЯ ЛИЦА: 
ПреАс:h.ца.те.1ь Берховиаrо Совtта, r. Рыбников1,. 
Ге•ерuы: I'рафъ фовъ-Пфа.п.цъ • r. Хворостовъ. 

фовъ-Мо.п.тке . . .•..•.•. r. Урванl(евъ. 
фовъ-Деnвицъ . ......... r. Листовъ. 
фовъ-Дейт.lИШ"Ь . . . . . . . . • . . r. Корwъ. 
фоВ'Ь-Э:мивхъ ........... г. Глинскiii. 

:. rрафъ Оnдевбурrъ . . • . . . . г. Чубинск/i, 
> rрафъ Эi.tевберrъ •.•.... f. Краснов. 
, Првтвицъ фовъ-Гаффровъ . r. Каменсиll. 

ААоРuъ фонъ-Тврпицъ ..•..•..• r. Зубовъ. 
Веrхавъ Го.п.веrь . . . . . • . . . . . . . • г. Гаринъ. 
По.поввихъ фовъ-Бокъ .........• г. де-Бур1,, • 
Графъ Довэ фовъ-) а.цъют. &р-( 

Ш.tобитенъ ) ховваrо ( r. Строевъ. 
•оиъ-Маnтевъ ) ВО ЖАВ ( r. Берте1ьс1,. 
dароВ'Ь фовъ-Штра.1еибе.рrъ .•••.• r. Ратовъ. 
Жеаурвыi офицеръ .....•..•..... r. Александровскll. 
�ексан.цръ Нико.1а.евичъ Кропотовъ, r. Валу а. 
Раиса ыексав.цровва ) ero ( ,а Гурiе.11J1м. 
&lева ыевсав.цровва ) .цочерв ( г-жа Арсеньева. 
О&рd.й Борисовичъ Рос.1авииъ . . . г. Боронихинъ. 
l'равицвiй, жевихъ Е.1евы ....... г. Kopw1,. 
А.ври Жюстрабовъ, фрав:цувъ . • • • г. Зубовъ. 
Ьип, c.1yra • • . . . • . • • • • • • • • . . . • г. Денисовъ. 
J.rиs, Аtвочиа въ .цокi Росжавввыхъ r-жа Туноwенс11111. 
Маiоръ фоиъ-Шу.п.це . . . . . . . . • . • • r. БорОЗАIIНЪ. 
Роткистръ Донвевцорфъ . . • . . . • r. Рыбниковъ 
Варовъ фоиъ-Кар.п.штеiвъ . . . • • • . r. БертеJ1111съ. 
Со.10:конъ Лвб�р:м&JГЬ, воеИВЪii врачъ 

прв вiJ1е-цвоn отрJЦi • . • . . • . . r. Урванцов11. 
Квацъ, .Jl&Х)[ВСтръ . . . . . • • • . . . • • • • r. ГJIIIHCKiil. 
Эlвевбурrъ, увтеръ-офицеръ . . . . . • r. Ратовъ. 
Веберъ, увтеръ-офвц&ръ .••.....•• r. Строеn. 
..,JЩ'Ь ,;евьщихъ Доввеицорфа . . . . r. Красновъ. 
lcayn Ловайскil ..••••....•...• r. Листовъ. 
Хопровъ, хавачiй урв,uпъ • • . . . . • r. Вольси/il. 

Какеръ-.пкев, пкециiе со:1.-аты, казаки, в:аро"ъ. 
Гж. режвссеръ Евт. Kapnon. 

Нача10 111 8 час. вечера. 

Позоръ Германlм. Первый uтъ васi,;авi& вер:ховв:аrо 
совiта въ Бер.IНВi, llpe�ciAaтen проивиосвтъ ва.
s.rатеnво--вовнствеви}'I) рiчь. Bci rенера.1ы, ва иси1>
•евiехъ фовъ-Пфаnца. поцерживаютъ ero пыrь. Сп
��щiе AJI& апа-въ поrр&ЯИЧJ1оi усадьбi русс:ка.rо по
dщп& Рос.1авпна. С.1ухи о П1'11б.1И&еиi.и иепрiпе.u, 
общu 'l'J)eвora. Но Pociaвmrъ, са•'.Ъ воспитывавmiйсв 
n Герм:анiи, старается успо•овтъ б.1извих'Ъ". Врываетса 
i:кeЦl(iJ s.ц�;а,цровъ в вачвиаетъ проваво,J;Вть paвrpon 

••св.Iiя. Рос:аавииъ убiж.цаетс.я въ своей оmибкi. CoJ·
А&'lЫ rрубо втас:киваmъ жевщивъ--жеву Рос.1аввиа •
еа юиую сестру Рот встръ, Доввевцорфъ, при:кавыва
tn при:вести жRiщввъ :къ себi. Рос.1аввиъ срыиа
е'!"lt съ рОТJ(Встра поrовы. Со.1�а'ПI вабрасываmса •• 
жеищивъ. Пос.1tдиее .ц:hйствiе. Жеиа Рос.1аввва ве BII· 

иесu повора и поковчпа съ собоl. Геркавше оф•
церы в:астаиваmъ, ч:тобы PO'rlПC'!'P'Ja скwъ :вавесеам 
Кf РосжавВJIЫ)('Ь осворб.1ев:iе ,;увnю. На �вп pot

vв� убвт:ь, Рое:1аmпrъ скертеnио раиеn. Сре�• � 
щаrо CJU'l'elriя 1t,;pyrъ в: C'J'OBIII •рви: сКаааu 1) ... 

новrьншнхь нзяЩ.ФАсоновъ 
nослrьдн,я ПА РН ЖД ;МОД ЕЛ t1 . 

ПР/ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

ФРАНЦУЗСНI[ ЛЛАGТНКI>' ВЯЗАННЫЕ 

НОРСЕТЫn 

Одним-ь изъ постоянны2tъ 
спутниковъ соnнца, 

являются ВМВJП188. Особенно обипькс; 
появляются он-а ранней весной, когда 
отвыкшую а аиму кожу начиваvn 
раздражать солнечные лучи. Само ваа
ванiе "веснушки" указываеть у•е на 
l'O, что этотъ обезображивающ. U88 
самыя красивыя лица недостатокъ, осо
бенно интенсивно появляется весной. 
Долrое время веснушки относились къ 
разряду т"хъ волъ природы, съ кото· 
рыми челоыttкъ еще бевсипенъ бо
роться. Но съ изобр-ътенiемъ получив
шаrо широкую иsвi!.стность Крема Ка· 
•- Метаиорфова, ввrnядъ ученыхъ 
иа втотъ вопросъ р'hзко ивм'hнилс.я. 
И это впоnн-ъ основательно - ибо 
Кремъ К А З И М И -рацпаnnlшм 
сре11ство, предупреждающее и унич
т оwа10щее ВООВJП18В. 118Т118 aal'&p'lt. 
JI'PB и пpyrie дефекты лица. Ц'hлеб
иое ан21ченiе этоrо крема усиливаетсн 
еще nмъ, что онъ не сопержитъ ни
какихъ ядовитыхъ или раsдражаl)щн:к" 

кожv вешестR1t. 

Вжмаетъ pycc:ail O'J'PB,J;'Ъ. IIAш• co�ani пopua.urca ,.. 
справпьса с11 васвnвпап, во П'Ъ o�aвauoat5 а,. 
чаnвпъ pyccaaro отрs�а с1ова••: cPoccl.t c.uu 
еиnва, чтобы •стnъ� а pyccail •аро.-,. ODJD� 
�, чтобы быn EC!OUJl'i), 



МихаlJtоаская 11ощ., '*·

Теж.: 85-99, М-78, 149-53. 
(.М.. И. Мовrовъ, В. А. Коmюшъ, 13. Н. Пиrапии., М. С. 

Харитововъ, В. Н. По.пкарповъ и Коп.): 

СЕГО,IДЯ 
Пре,в;стаuеио буАеn: 

Зеленый оетровъ. 
Опера-буффъ въ 3-хъ А"RЙСDiяхъ, пере.цi.1а.нна.я съ фра.в

цуаскаrо Г, С. Вальяно и Т., иувы:ка Лекока. 

Д�ИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Сзръ Джо.ната.иъ-П.1упе�рсооrь, иа- , ·r ·1•1t ! 'l . .i! 

чыън. ко.1онiй на 3е.1е:ноиъ остр, г. Ростовцевъ. 
Мар:кизъ .Аиа.то.riй де-Киnа.нбьа .. r ееона. 
Га.брiэ.п., ero жена .............. г:жа Пекарская. 
Пу.1ардо, фабрикаНТ'Ь ..•..•..•.. r. Валерскiй. 
Эr.1а.нти:на, ero жена ............ г-жа Лерма. 
Бридщикъ, секретарь ПJIУПерсона г. Корж'евск lii. 
Кропей, трактирщикъ ........... r. Марты,ненко. 
Фанни, ero п.1ем.я:в:ница .......... г-жа Марьянова. 
ТоJ1сонъ, ка.пит. парового пакrебота r. Клодницкlli. 
Констаб:lь .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гапьбиновъ. 
До.1оресъ, ис.пашка ) (. r-жа АвАtева. 
Бетr.1и, швейцарка ) ( г-жа Богданова. 
Жуаниа, брави.IЬ.юша ) ио.10- ( r-жа Горячова. 
Лисбетта, rо1.1а.ндка ). дьr.я ( г-жа Романи. 
Пакере'l'l'а, нориандка ) дiвушки ( г-жа Еме.11ьянова. 
Гер'Dl)уда, IШl&ДR& ) ( г-жа Ананьева. 
Нина, ИТ&IЬ.в:mtа ) ( г-жа Кустъ. 
.Jiо:ндонс.вiй иародъ обоего по1а, иатросы, ко1онисты и 

четыре со.1дата. 

Г1авный капыьиейстеръ А. А. Тонни. 

Г1. рЕ-аиссеръ В. м. П11оваров-.. 

Нача.10 въ 8 часовъ вечера. 

Зе.11еный островь. Колонисты новой авrлiйской ко.10-
вiи-Зе1еваrо острова .1.ИIIIе:яы саиаrо r.1ав.иаrо: у яихъ 
н,J;тъ женщиnъ. По ходатайст.nу губерпатора llJy11epcona 
иsъ Анrлiи отправляются пароходъ съ партiей жевщипь, 
nриче:мъ въ оту колонiю по СJiуЧайному недораsум:iнiю 
поп�аютъ �t ваиужвiя фра.в:цужевхи-Г&брiе.IЬ и Эr1ан
тлна. Мужья послiднпхъ въ отчаsшi11 11 отnравлпютсн 
вс.1tдъ ва nаро:ходомъ" вез}·щю1ъ ихъ жевъ, на бочкt., 
котораsr блаrопо.11учно и достаn.шетъ nхъ на 3ел:еныii 
островъ. Габрiэ1ь и ЭrJrа.яти:я&, же1ал: ивбавить хужей оrь 
суроваrо наказа.вiя, которое rровитъ всякоиу прибЬIВmе:м:у 
на островъ чужевеъщу, переодtваюn ихъ въ жевсхое 
шrатье. Bct пр11быnmiя жепщиnы ра.спрсд·h.шютсн по ЖГI} 
бiю -ъrеж,1у К().1rон11стамл, прич�> ,,, переодtтые французы д,J
стаются губернатору и его секретарю. Женщины, одна1ю, 
С!ИIПКО)IЪ :МaJio, l<OJIOПИCTH раздражены и ПРОТI{DЪ Г}'6СJ)
натора зр·.kетъ заrовор-ь. Губернаторъ раскрываетъ этотъ 
ааrоворъ, а также пpo.11;i.my фр:1пцузовъ, которыхъ ждеrъ 
88C'ro1UUI кара, во въ это время прибыnаетъ еще AOJJo.штr
nn11d пароходъ съ «'!'Равс.портохъ:. жеВЩИИ'Ь, и иа 
NOCJitaВ вее оиuчиваетса И'Ь обще:ку бжв.rоuuг.щ». 

По,1;ъ управ1енiе:м:ъ &. С. Не111111а. 

СЕГОДНЯ 
Пр�ста:в.1е.яо бу�е'!'Ъ: 

1. 

Ко:м:еАi,я въ 1 д. Роберта Бракко, пер. Мих11"01скоil. 
ДnИСТВУЮЩТЯ ЛИЦА: 

Фе,.;ерико-г. Ченrери; Ma.mma, &rG жеиа.-,r-жа Анто
нова; Аnбе,рто--f'. Стронск lil; Роsетта, ero жеиа.-r-жа 

Муратова. 
Пост&11ов:ка П. А. РУА1118,. 

ИнтермеАIЯ Интммнаго театра. 

nУБОКЪ XVIII В&КА. 
УчаствfЮТ'Ь: r-жа Семенова, r. АлексанАроаскJil, ГорскlА, 

Иазарскlil. 
Постановка 6. Г. Романова. 

РЕПЕТИЦIЯ. 
Kr·lle,цiя въ 1-:мъ дtйствiи, пер. Т. Щеnниноil-Куnерн�к1». 
Г- къ Детурве.tь-;, С.11об0Аскоi1; Г-а Детурве.IЬ-r-ж, 

Смирнова; Реве Л&п:ьеръ-;. АРК&АЬеn. 
Постаиовха П. А. РуА11на. 

А н т р акт -.. 
П. ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 

Восточна.я кокед.iв въ 1-:п Aiit'l'Вiи. Соч. Ам,а. 
Д�ПСТRУЮЩIЯ ЛИЦА :  

Фать:ма, жена Гуссейп&--<Г·жа Антонова; ГусС6Й11'.Ь, иу
П(-цъ-г. Слободском; СоП)(авъ, ero старый C,lfla

r. Орскl•; Гафизъ-r. Ченrер1. 
Дiiствiе nроисходвr.ь въ .А..варi. 

Посmв:овка Б. С. Нево11нL 
ИнтермеАiЯ Инт1мнаrо театра . 

УчасТF. r. Ао111нин-.. 

Хореоrрафичесжаа картина. 
БИТВА АМАЗОНОК'Ь. 

У частв.: r-жи Антоиова, См1р1 .... 
Постанови а Б. Г. Po8Utвa. 

• А н т р акт-..

Ш. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 
Сатира на театръ :м:ваi&mръ :въ 1 Aiit'l'В. Е. А. М 1ро

в11ча (Аунаева). 

Д�РСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Артехъ Сосип&тровъ Епиmюmъ, со,цержатыъ траивра 
опъ же антрепреверъ 1tВJJе-Т6атра «Счастпвая Арв&Аiа> 
-r. М 11ров11чъ; Рыбnяскii, · режиссеръ, on же по:м:ощв.
режис.-г. Ченrерм; Др&J1аtт1ескiе артисты, оп же 11 

оперные: Ричардовъ- r. ApкaA1ttn, Гвовдиискu-r-жа
Лукина, С.1а,цкопtвовъ- r. Горскll; Бuетши артиспв:
1-в--f'-жа Антонова; 2-.я-r-жа Ленар'lt, S-a-r-•a Се·
менова; Капе.1ь:м:ейсrеръ-r. Opcкlil; ПapП1[uep1t-

r. HoвropOACKII.
Поnаао.ва &. С. и .... u.. 

На.чuо въ 9 ча.с. вечера. 
х,.о...... n. 11. r .... ,.... 

8uiA, IIJIIП . .. rr. Цllт8D 8 
Реаосерк: &. С. HIНl8D • n. А. 'J 
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Т ЕАТРЪ. 

ПРКЪ 
89. Те.tефонъ 597-47.
СЕГОДНЯ

Съ 7 часовъ вечера. 
СПЕКТАКЛИ-МИНIАТЮРЪ. 

ПРОГРАМ А: 

1) Бt,ДНЫй ИВАНЪ И АНОВИЧЪ ИIIИ НАКАЗАН
НЫЙ ПОРОКЪ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ДОБРО

Дt, ТЕnЬ. 
Водеви.u. въ 1 ,цt.iств., пер. А. В. Шабепьскаго. 

Дf>йCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Иванъ Ивановичъ, ;,;о:м:ов1:адt.1ецъ • г. Шалковскiil. 
Марiя Ивано,вна, ero жена . . . . • • г-жа Самохвалова. 
Е1еиа Михай.Iов:на, шъ шешщв,ица г-жа Реiiская. 
Робер,rь Аже:к. Rоро.1евс.:кiй худож:я. г. Аровскiй. 
ВертоJПраховъ . . ....•.......... г. Дмитрiевъ. 
Паnиира., шансов. пt.вица . . . . . . г-жа Гильдебрандтъ. 
Япша, c1yra .................•• г. Шевцовъ. 

II. КОНЦЕРТНОЕ ОТДt,ЛЕНIЕ.

Ш. МАСКОТТА. 
Jlора.нъ . , ........•.......••• г. Николаевъ-

Мuинъ. 
Пиnо . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . • • • • г. Антоновъ. 
Ро:к:ко . . . • . . . • . . . . • . . . . . . • • • • • г. Добротини. 
Бетти.но . . . ...............•..• r-жа Аренкова. 
Работв:ихъ . . .. ................ r. Массальскiй. 

Режис.ооръ В. С. Шалковскll. 
Нача10 въ 8 час. 45 мин. вечера. 

ВСЕМIРНЫй ПОЖАРЪ. 
Оперетта въ З-хъ �йствiпъ, Марка Арона 

кув:ьпtа Эмве. 
и А. 6. 

Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Граце:къ, войть вeбonmoro поrра-

вичиа.rо ropo,i,;a .••••.•.•.••.•• г. Розенъ. 
Стависiава ) ero ( г-жа Наровская ши 

Jцвиrа 
Бtльская. 

) АОЧ&рв ( г-жа Орлова и.ш 
О.11ьrина. 

Трt'ипii, rа.пщкii поJ.Оъ ..•.••• r. Августовъ пи 
Головко.

Sанев.J111ъ, ero пpiвren •••••••••. r. Аровскll. 
Ршеръ, прусс:кii офицеръ •••.•• r. Шевцовъ. 
JI.в:в:ке, &Вc.тpiicxii офицеръ ....•• г. Дммтрiевъ. 
lопе:к�ъ, сторож�ъ и nис6Ц'11 войта г. Антоновъ. 
Вервиmевъ, Ессау.1ъ . • • . • • • . • . • • г. Ч уrаевъ. 
Кавюdра, в:конопа войта . . . . . • • ·г-жа Самохва1ова. 
Muинcxii, актеръ ••........•... r. Нмколаеn-

Маммн-.. 
Гр�ане, rpa.щi;a.mtи, :казахи, вtиецidе и руссиiе 001:· 

;,;аты и '1'. 'А-
Г.1&ВИЫi режиссеръ и r.1&Вilьli к&nеnкеiстеръ А. 

В11.111нскll. 
,lw)JDКep1o r. А. Юрrенсоn. 

.цппстратор-.. А. Н. Wy1"" ... 
Всемlрный nожаръ. Небоnmой поrраиичиый rоро,цокъ 

съ поnохимъ насе.1е.вiеn Аi.1ается а.реноi воеиваrо по
жара. Въ rоро,1;охъ :вступ&DrЬ вt.JЩЫ и вu.10 пр,оизво-

S'f'Ь вс.яческiе поборы съ жите.1ей. Переодiтыl С'l'Ран
ипокъ ruпщйскiй по.1якъ Tpe.пxii ос.обе:вио .возиу
JЦеВ'Ь яt.иецкой ваr.1остью, во .В&Аt.етс.я ва скор)'I) по
кощъ :ка.заио»ъ. Н�е�ы ero оправАJ�l]lаютс.я: въ rоро
�окъ вступаютъ казаки в прпосат.ь BceJIJ иасеж№Ю 
�iй торжес.т:вуетъ в�оЬl, ибо сжучай, забро. e:ro ою,1;11, способсвонn .вC'll)tчl С'Ъ AOЧtpll) 

Оrав11с111вой, руку которой овъ ва Р&АООЖа ъ и по· 
,Цк ПЕ)JЩОТЫ ха.рт:ввы • ,11� Зa-

1:i.�:liellJIТC� ва сестрi Стапоа• 

ТЕАТРЪ 

т ...... 174-11. 

Амрекцlн А. М. Фонмн&. 

СЕГОДНЯ 

Двt серlи въ 8 11 8� час. вечера. 

Bct серlм 10 OAflOI II тоi-же 1porpaм111t.. 

I. НОЧНАЯ ТРЕВОГА.

Фантавi.я въ 1 .ц., соч. И. Лукаwъ. 

Дf>йСТВ"УЮЩIJI ЛИЦА: 
Петра. Гришшrъ, хейбъ-rварАi.и, 11peн8i�C:в.ii серж.-
r. Фокинъ; Бобъ Сойеръ, боц:м:анъ бриrа «Принцесса 
Mepи»--lf. Кабанцовъ; Жанъ Данъе, та.ибуръ-:кажоръ 

старой r:вардiи-r. Салама. 

Художшmъ Я. в. Гурецкlll, 

JI. Г О Б Е fl Е Н Ъ. 

Музыхыыrаsr картинка въ 1 д., иув. Гретрм. А· л.
0.иъ-r. Вардъ; Она---,r-жа Офеа-Бецкан.

Ху,цожшmъ Я. в. Гурецкll. 

Ш. ДЕНЬ· ПОЦt,ЛУR. 

Драъriт. этюдъ въ 1 ,ц. 2 :карт. Соч. С. М. НаА&жА11на. 

Д�:n:ЦСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Аври Гри:вьеръ-r. Андреевъ,. ТреJ1ьскiй; Люси Рюс.1еисъ, 
бе.11,тiiс.ха.я ,i,;t.вymxa-r-жa Канчlелова; Роuеиъ, c'l'ap. 

сож.датъ-r. Черныwеn. 

Ху.цожвихъ А. В. Гурецкlll. 

IY. С К А 3 К И, 
Баurъ :въ �хъ аарт. 

1) Котъ въ саnоrахъ.-Г-а Антоно:11а, Абрuова.
2) Золуwка.-,Г-жа l'yJIOn, NIЪ Барбо.
3) Красная wаnочка.-Г-жи Бичева, Бичъ-Jуоов:сха.я.
4) Голубая nтмца.--J1-жэ, А. Al&xcaщpOOJa, r-въ Ива

но:всхii. 
Обща.я coda-вci участвующjа. 

Ху.-ожвииъ 1. С. Шно111анинъ. 

У.. ТУРЕЦКIЯ БАНИ. 

Во.цеввn съ пiиiекъ въ 1 -1;. соч. Bttepa. 

Д':hйОТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Гевера.1ъ Сщерсъ-f'. Фок11нъ; Ба.роВ'Ь Вa.reвrehъ
r. Ковмчъ; Эвверъ, паша--r. Завалов-ь; Изаетъ, паmа
г. Стеnановъ; Феррахъ, пama-r. Kp10K0111t. Зюже:Ьа, 
жена Иазета -r-жа Кадмина; �арща, жеиа Эи:вера-

r·жа Зорина. 
Художн.пъ 1. С. Ш ко1ьнмn. 

ВЪ АНТРАКТАХЪ КИНЕМАТОГРАФЪ.

B&le'l'J(efcrept. К. М. Ку11чt1ска1. 

8u. IIJll8. U8DID • u. •пеnм. м. 
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(А11,еицlя З. В. Хо1мс1оl). 
Е1«атерининскiii каналъ, 90. Ten. 4tj7--82. 

Сеrодва представJiеио бу�етъ: 

1. ЖЕМЧУЖИНА МАДРИДА.
Сцена въ 1 д., сюжеn заи:мств. у Джекъ ц А. К. 

ДrвйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Дире'.Ктl)ръ-г. Корицкiй; ·Решшссеръ-:-r. Аwrимонi>въ; 
Поиощmшъ режиссера -г. Мелешовъ; При:мадонна
r-жа Жабо; Оубре.тва.---r-жа Хованская; Мо.1одой ко
микъ-г. Мальше1ъ; Старый хо:микъ-r. Лебедкнскiй; 
КапеnJ1ейстеръ-г. Городецкlii; Старый rра.фъ-r. Нау
мовъ; Авторъ-4'. Лихмарскiii; Редензешъ-r. Дейкар
хановъ; Теноръ -r. Донской; Rапе.11ьд:ииеръ-r. Бивар-

скlii; Рабочiй--,г. Крыловъ. 

11. ИДОЛЫ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ.
Пьеса L!!Ъ 3-хъ :карт, .11ор.ца. Дансони, ·пер. Потаnенко. 

ДrвйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Hиmie: Аrиаръ-r. Фенинъ, Танъ�. Антимоновъ, 
Yrno-r. Лебединскiй, C.1eI"Ь�r. Rорицкlй, :м.�а.нъ-,r. Ме� 
лешовъ, 'У.nфъ-4'. Лихмарскiй; Воръ-r. Донской; Го
ро�ане: И.Uандоръ--,г. Наумовъ, Ораn.церъ-r. Бивар· 
скiй, .Ахиосъ-r, Павловъ; Горожав:и:нъ-г. Мальшетъ; 

Оrра.в:в:шtъ-r. Дей кархановъ. 
Танцовщицы: Хованская, Жабо, Евrеньева, Зимина, 

Мкхайлова. 

Ш. Д&йСТВО О ПРОТЕСТОВАННОМЪ ВЕКСЕЛЬ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМЪ ПО ОНОМУ ЛИСТЪ. 
Мпстико реыистическое предст. въ 1 д., 2-хъ част. съ 
про.1оrом:ъ и апоееозо:мъ. По довtр�вности rpynn:ы llе
п.1атеnщиковъ соЧ'JШено В. Владимiровымъ и похожено 

на музыку В. Эренберrомъ. 
ДrвйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

Ч а с т ь 1 • я. 
Дире:кторъ театра -г. Мапьwеть; Се:&ретаръ-г. l"ородец· 
кlй; Режиссеры: Иванъ Ивановичъ--r. Грановскiй, Ивавъ 
Петроничъ-r. Донской, Иванъ Еrоровичъ-r. Дейкарха
новъ, И:ва.нъ Михаuо1Вичъ -r. Корицкlй; За:вtду�ощiй 

иуз. частью-r. Павловъ. 
Ч а с т ь 2 • я. 

Нотарiусъ-r. Фенинъ; Бекс·е.11.едаrеJrь , титу1нрвый совtт
никъ Иванъ Степа.в:овичъ Мышкшrь-r. Лукинъ; Бексе
.1едатеn 2-й rи.nдiи купецъ Ивавъ Ивановичъ Сиб.ирн
ковъ-r. Антимоновъ; Судебв:ый приставъ-<Г. Феникъ; 
Судооные разсьuьпые: Грановскiй, Городецкiй, Донской, 

Кор цкlй. 
Мапаки: Городецкiй, Дейкархановъ, Грановскlй, Дон

ской, Корицкiй, Мелеwовъ, Павловъ, Пуwиловъ. 
Б1ахiе духи: Абрамянъ, Жабо, Михайлова, Туманова

Лукина. 
31ые духи: Биварскiй, Крыловъ, Лихмарскiй, Со.11овьевъ, 

У ста:въ rраждаискаrо судопроивводст:ва по продо.1-
женiю 1908 r.-изданiе не оффицiал.ное. 

Духъ иеiтра.nный-r. Лебедмнскiй; Фея :м:ораторiукъ
r-жа Зимина. 

IV'. МАКСЪ И МОРИЦЪ. 
f Совре:кеявая схазк� въ 1-:иъ д. С. С. Тимофtева. 

ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИДА: 
Orapyma&-f'-жa Холмская. 

Нои:ъш �е:корацiа худ, ГpaHAII, 
Но8Ыt кост�омы II аксессуары соб. мастерскоl. 

Пot'r. rnви. режвссера АнАреева-Иnnопитова. 
8&nQ'JJЩil хореоrр&фwческ. частью Наумовъ. 

» -,ВIDUЬИ, часть. Эрен,ерrъ.
J'IIOIIIOJl,Olll8 АВР� llapкon.

,, , ,, 
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Не:вскiй Щ)осп., 58, 

д. Е.шсiiева , те.1. 518-27. 

Сеrодня представJI:ево будетъ: 

Цирковая rете а 
Ко:медisr-фарсъ въ 3-rь .ц. Ф. Маlя, пер. съ фра:ицувск. 

Франчичъ. 

ДrвйОТБУIОЩI.Я ЛИТ{А : 
Кави:м.iръ Пепсбурrъ, фабрикаnтъ .. 

Исидоръ Раионв, куnецъ ......... . 
А:м:еm, ero :вторая жена ......... . 
Люси, .цочь ·отъ пе.рв. брака ...... . 
Поп Барб ронъ ................ . 
Фетхс.ъ Ма.в:у , .•............... 
А:ватохь Пенью ................. . 
Сусанна, ero жена .............. . 
A.1eкcmra, артистка ............. . 
Жа.въ, щrа ................... . 
Raтepmra, схужанка ............ . 

r. РаЗСУАОВЪ·
Ку1нбко. 

r. Никоnаевъ.
г-жа Ермакъ.
r-жа Евдокимова.
r. Вернеръ.
r. Оnьшанскlй.
r. Семеновъ.
r-жа Софронова.
r-жа Аnейникова.
r. Корветъ.
r-жа Орnова.

11. БЛУДНИЦА МИТРОДОРА.
Фарсъ въ 3 д. Софlи Бtnoii.

ДrвйСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Иванъ Ивановичъ, чивовв:икъ .... r. Никоnаевъ. 
Митродора ПавJ1овва, ero жена ... r-жа ЯкоВ"ле а. 
Пстръ, ихъ сынъ ............... r. Разсудовъ-

Куnябко. 
Аnтоmка, )IОlодой че1овtкъ . . . . . r. Вернеръ. 
Никита, ero 1акей . . . . . . . . . . . . . . . г. ОльшанскlА. 
Ми:мп, шансонетнаа пtвпчва ..... r-жа Аnейникова. 

Ежедневно часть сбора 11, поnьзу раненых1t. 

Начало въ 8V2 час. вечера. 

Режпсссръ В. И. РазсуАовъ-Ку.11нб�с. 
Адvпнистра.rоръ И. И. Ж.-apcкlii, 

Цирковая гетера. Rъ Исщору Раиоиз прiilвжае'l"Ь ero 
друrъ Raamripъ Пепсбурrъ. Увнавъ о r.внзи Ра.иоn с" 
наtвдmще,й А.tевсивой, овъ uя.нется с.пасти своеrо ;,;рута . 
Попутно ОН'Ь ;в_а-чи:в:аетъ подозрiватъ жеву Ра.:м:опв въ 
mб:ви �ъ Фепхсу Ма.ну, же.ви::ху дочери Люси, а посжii;,;
нюю :въ с:в.язи съ настройщи:ко ъ Пе.нью, резуnтато11ъ 
которой J1JWieтш1 ребевохъ. Rаапмiръ nрпходnтъ :въ ужасъ 
отъ рав:врата въ cent Раиовв и за,,; те.я цЬью иапра
вить :всiхъ на путь пстIШЪI. Происходптъ р.ядъ вt�еnпъ 
сц,еН'Ь, резуnтатоиъ вотораrо .я1!.1Яетсн крушенiе вcilrь 
по,11,оврtнiй Казп:м:iра. Фе1и:ксъ Ж6ВИТС.Я на Люси, & 0-
10.в;ой пара.пrrикъ Барбероиъ на ваfщцrицil Aa.1tc.иd. 
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