IIMOEPЛTOPCitAГO

состоится

въ ИМПЕ РАТОР[КОМЪ

lleЛIШJ[(Karu

Михаiinовсном"Ь
театрt

ОРКЕСТРА

Въ Понед'БЛЬНИJ<Ъ.
17 Ноября 1914 г.
Bci; сборы какъ съ настоящаго, rакъ и съ послi;дующихъ концертовъ сезона
поступять полно.стью въ распоряженiе Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни Императрицы Алекса�щры Оеодоровны на нужды раненыхъ и боль�
ныхъ воиновъ.

-

Телефовы� 68-17 и 3-31.
дЕВЯТЫА r,опъ ИЗJIАНIЯ.

1

ТЕАТРОВЪ.

Пolnucxaя q\ка ха zaзrmy

«

№ 2578

Oioзp\xie mea•pa61,».

•• rox,.-7p�., u •опоха-4 JJ6. •• 1 Jdщa-1 руб. 50 иоп., •• 1 xio.-1 ,JI. h -,,w-..: u 1 re,11J,�
8 Jyi" u поrа-,,5 ,1'., а I nсяца-3 руб., •• 1 :nc.:-1 pJI. 10 а•8.
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора ,еАаlщlм, He1cкll, 54. Те1ефонw № 81-17 • 41--11.
ftaa,1u •epe•i•• ажреса •e'l'Porp�mraro •• им,оrрахе�iй-10 !Коп., въ остаnяыхъ сжучаяхъ-40 R. (:моЖ1110 поч
товШ1:в :м:аркап). При пе_рехiвi адреса изъ Петроrрца :въ провивцiю и изъ Роосiи з&-rра.шщу АОШ:ачиваетс.я
еще раапца •еЖАf по�скоl цiиоl.
Ot1i111.: пере� 11 ер&� tе:кма 40 L, J ироrр. 1О L, •• об.1•. 60 к., за стр. иовп. а.бонеиеит. объ.яв.1.---по cor.1am.
OБЪЯBJIEHIR WОКИРУIОЩАГО СОАЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИНИМАIОТСЯ.
06ъ.o.1ellia прп:пU)'fса: :В'Ъ :копо,рi pexuцiI (Ие сш, 54, те.r.. 69-17), въ �<овторахъ JI. :Ме'l'ЦIЬ 1И Jt0, Морсиая,
11), В. Мапсеu (He:вc:&il,
22), Бр7•0 BueПIID (Е1атери:в.ив:с1t. кан., yr. Певек. 18/27), Ц. Чi&Р№ (В. Romo-1
·
menu, 18), Ф. Э. Кое (He:вc:&il, 19).

SАРОДПЫЙ ДОМЪ 1

СЕГОДНЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ 3.АЛ'В представлено будеть:

САД:КО.

Въ Маломъ вал,J; представлено будетъ:

кинъ.

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Вв.11еты продаютм: 1) 111. Центр. кacc'II НевскJI, 22,
Те.11.: 80·08, 80-40, 24-46; 2) 11'Ь маrазив'II Бр. Еле:· А .
с'llевыхъ, Иевсldй, 66, и въ xaoc'II теа,-ра.
v

Врительвый а8JIЪИмеив Ero Ииператорскаrо
Высочества Прввца А.
Ош.девбурrсваrо
при Иародяомъ Доп

п.

Начало въ 8 часовъ вечера.

y:i�iи reoprlя Андреевича &АКJIАИОВА

Завтра въ пятницу 7-го

1)

ноября.

Начало въ 8 час. вечера.

J7авцы, 2) С:вупой :,,:ъzцаръ,

Билеты продаются отъ 40 к. до 5 р. 50 к. въ касс-в�Народнаrо
дома и въ касс-в дирекцiи Итальянской оперы В. Д. Рt.знимо·
ва (Морская. 13, тел., 240-40) отъ 11 до 5 час. дня.

Циркъ ЧИИПЗВЛЛИ

СЕГОДНЯ В Ъ ЧЕТВЕРГЪ, 6-ro Ноября въ 8 11ас. ве11ера БОЛЬШОЕ ПРЕДСТАВЛЕПIЕ :въ 12-ыlt раnъ
rравдfовваа обставовочваи патрlоти11есва.я пьеса въ З д. и 7 карт. съ апоееозомъ.

";;о��:·

Jерои NiPOBOi ВОЙНЫ 1�14 r." ·Ш Ja Цар1,· РОВНВУ И [ЛШВПВО".
Пьеса поставлена С. Г. Ааевсi;евымъ и директоромъ С. Г- Чививелп.

Кромt того Большая разнообР�азная ГАЛА-ПРОГРАММА
I<acca открыта съ 10 час. утра.

[адоваи yron

fOPDIOBDI·

.

Mbllllb

м. п.

Рапrавовоl.
Дир.
Тепефовw: 48i-63. М1-%'1, Ml-28. по,u fПР• А. С. ПОВОВ1'1181'О.

водо в�то

Директоръ цирка С. Г. :'lиmmелли

СЕГОДИ.Я в ЕЖЕДНЕВ НО
съ 12 чао. дня завтраки, съ З ч. дня об\ды.
на сцеп театра СУЪ участ. м:.
РАХМАЯОВО:0,
цр.
Е. и. ВАРJ.IАИОВОИ, А.
преnставлено будетъ о б о з р t. н i е въ 1 дt.Аствj и
Н А П О Л 1> Ч Е С Т И Реж. В. е. Рудин1.
0ъ 7 .час. ве11ер див-ЕРТИС М ЕПТ Ъ.
Два ораестра м:,аыаи. Съ 7 ч. в. входъ въ pecr.
50 �· Купин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. Сокоп1:окil

п.

с. полонсшrо.

.
ПИЕВМАТИЧЕСВIЯ ИНJJAJl,ЯTOPIЯ
ЭЛЕЮ'РОД-ра ВАССЕРБ ЕРГА
•лЕЧЕБ НИЦА
D
�·
Ковевокiй пер., д. 16, yr. Зяаvеяокой. Тм. 128-80.
lfepaaм• ..."-••: •oтepur, вевраотеш, aeвpam.rl•, вшiао.. , аапuА и др. l•Jтpeaиl1 бoJ1ta••: аuудо'lвс,.хяшеч11Ыя, reJ01opoA, по
даrра, ревкатвам1., оаир-.вtе в др. Пр�кевlе l"iШЯоэа, токоn Д' Лроояаuя, .111чеА Ревтгева cв'IJ,ro•wxъ ваввъ, термопев.етрацi•

и

11e'i:n. видоn. меарп'lества • xaoouita. A1.1•pan.&.,ro•1tt npoт••1t •••Р'•••·.

Пpiexr. on 10 1тра в до 7 ве11. По воеар_ • праэдв. дяаМ'Ь on. ti-s. Лртв:отак-ь и учащямоя оuдка 2БО/о уотуа:sа 01,, тuоы •

ПВРВОIUIАООВЫИ ОТ1ШЬ

=

РЕСТОРАНЪ

СЪ

КОМФОРТАБЕЛЬНЫ·

МИ КАБИНЕТАМИ.·=

Jll[IIТPODCВdl, 6, ...... Вl-41·

ееzоDия

6-20

К1ивое }е1каво.
з. в. холмснои.

Екатерин. каналъ 90.
Тел. кас. 457-82

nитеииыи-иитим
иыи театръ

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

Михайловская п.11.,
Телеф. 85"99.

ТЕАТРЪ

IJ}ЬIKИD. ПIИМ�I
(К онсерваторiя).
Тел. кассы 584-88.

I1оиц iй Iевr1ь

Троицкая у.1.18. Те.а. 174-29.
Дир. А. М Фокина.

Идоn�• священной rоры,

Лорда Дензани. «Д'tйство о протестованномъ ве1<сел't
и исполнительномъ по оному лисm>> Мистико-реалис
тичес1<ое предст. Ма1<съ и Морицъ. С. Тимофtева.
и др. Нач. въ 81 /2 ч. в. l{ac. 12 ч. д.

Театръ KYl]Цfl EJI)f Ш Ktlff #1.

Е. Мировича. 1001 ХИТРОСТЬ. ОДИНЪ изъ ЧЕСТ
НЫХЪ БИТВА АМАЗОНОК Ъ. и др. Новыя интерме
дiи.. Начало въ 9 ч. веч. Учащ. въ формt_.по 60 к
.Въ 1-й разъ П РЕМЬЕРА.
Начало въ
8 час. веч.
Ресторанъ открыть. Об1щы съ 4-хъ час. дня. 2 орке
стра музыки. Грандiозныll дивертиссементь.

Сердце и pyka

Ct1trypoчкa

(внt абон.). Нач. въ 7% час. веч.
7-ro ФАУСТЪ (внъ абон.) 8-ro
I<АРМЕНЪ (внt аб.) 9-ro утр. ФАУСТЪ (3 сп. утр. аб.)
Веч. СН'l>ГУРОЧКА (вн-в аб.) Бил. въ кас. теат., отъ
10 ч. утра Центр. кас. и маг. Шред. Г.r. Офиц. скид.
50°/о. по пред. свид-вт. въ муз. драм. изъ ком. упр.
НОВАЯ ПРОГРАМ МА

-rYPE�KIЯ &АНИ.

2) ДЕНБ ПО
1)
Ц'l>ЛУЯ. 3) :ноЧНАЯ ТРЕВОГА. 4) СКАЗКИ ба
летъ. 5) ГОБЕЛЕНЪ и кинематограф�. (ДВ13 серiи
въ 8 и 91 /2 ч. в.) Касса отъ 11 ·ч. утра.

СЕГОДВ.Я ВЕЧЕРЪ СМ'ВХАI

1)

Ц1р1Nв•в re ра ;�����.

2)

fвоа,.ъ маова

Начало въ 8% час. веч. Студенты 66 хоп. Ежедневно чаете.
сбора поступаеть въ пользу

раиеkыхъ.

1-:"'1

ВПВРТУАРЪ

�.!!!Воса..!!!.!!!рееевlе.1

!!!!'!1
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!!!!!!
!!!!!! !!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!J!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!
l!!!!! !!!!!!! � !! !!�П!!оя!! !!!!!!!!!!! � !!B!!!l'!!!O !!! !!!!!!!!! !!l � !!!!!! !!!a.!!!!!!�Ч!!!eJ"В
С Jббма .
•
e rъ .
·
едiш. в .
Cpe д
PВ1Dflt
T E. A T P Ь I з ноября. "' Ноября. l 5 Ноября. 6 Нояpбря. 7llimпщa
Ноября. 8 Ноября.
"k

1пексаи1рии·
CKIR

Фауоn,
(11в" абовем.)

IDDOJIИ· J(ОМЪ

ВопьшоА вап-ъ.

DOJH. JОМЬ

11
11 Q
M anw A 18Jl'Ъ.

Ветерая'I. в
вовобравец-ь. Jleв'lo Г,.ры'l'Ь
Первые шаги. Свадьба
С1111И'11tИИЪ.
ечииокаго.
Кр

Пер•ые шаги. С1арыl aa1taJJ'lo, Гops'lee оер.цце.

lних 1RIIOBCKIR
мvзыкапьи.
Jlooмa.

Сцко.

Ж еаиrь()а
жевщsвьr.
Спеr.т.
Общ еаъ в пол . Учея.
ст а
Пpnдt.uw
В11лугвяа.
Не въ очетъ "Нацiовальное
С11:аuзп1.
, Не въ о,ет. аб.,
I
'
абояем.
кольцо".

Па1асъ.

итеии театр
•

Съ учаот. n. В.
Сакоt"ова
Горе-алос'lастье

Съ у11аот. n. В.
Самой.1101а и
r аи Го евоt
t) · Пrвв:д1lвi�. Авиа Ra.Jeя•иa1) Поб"дате.nеl
ве суд.яn.

IVНП DDPR'Ь.
TPOHUKIA 1

конвое
ЗeDKOJIO.
вu. Jlииъ.

1

Са. ус тр. за..:J1
арт. Импер. т. Н
Ва,.•лъевоl в
!В Давыдовыъn..1

коз. Въ fl/1 ч.1
1
Оь учает. О. Г. БoJIЬmol патрfо- Ссора Ивана
Гypi•JJJIИ
ти'lecxil, бла- Ивавовsча u 'Ь
Вл1жеВ'Ь ктов11·Irотворвтеtьиыl Иваn Rвв:вфо 1
ровичех'lо• .в-. s
руеть. (Гора).
спехтаuь.
ч. Таlян еапа 1
,
Чаятвортъ.
1
ти В
тр.
1П1mвва. Вечер.'
карьеры.
8J1аготворвтеJJ j
IУ опехтаuь.
: Д11
а-

Кввъ·

1·

1

1

•

У'тро:
Ц•мов ъ.
li-e пp.1-ro воск
утр. аб. Be'I.:) '
Жи зель. 2) Ш
аевiавt. Ь-е п 1
8-ro абов. 1

тр. а т
r. опехта .
(З оа. утр. а6.)
В'Ь Народвомь
Фаусn,
Св11rу О'lв:а.
Фауоn.,
Rаrкtяъ.
с
a До»"
Веч.
Св11rуроч
(вн-. абоне:1.)
(вв11 а/овем.)
(вя" а6011е11.) / (вв11 абовем.)
абJи.).
1 Uл Бог ема. кл 1
1 а:а,
У (вя"
Ф у
1,, 1
1
1
1
1
1
Блаrоn. спект.,
въ 12•/1 ч.
Съ .rчаот. Г. А.
ф47оn. О'Ь la.11·
Муаьr&. Драмы па,.,lот. блаВаuавова
•yprieвol ночь
1) Боrека. 2 ) rотворвтел•иыl
Cцito.
1) Пuцьr.
Сада:о.
спектаuь.
R'Ь 8 ч.
Ковцертя. отд-t2) Схупоt
Патрiооr. crr11JtТ.
Рwцар•.
левlе.
1
В'Ь 1 ч. д. �оект,1

р
П
•
I О80 'Ь
СVВОDИИ. теат. Позор•Геркакi•. /началокарьеры.
Геркавiв.
(Малый:..

9 Но б
�

Спехт., уотраи,.
й
С 'Ь у11аот. оол.
дирехцiе
Съ у чаот. сол. Фраи'lеека да с... y<iao,leм,, Ег
о ВеJJи 'lеотва Съ учаотlемъ Императороuхъ
а
.
А.
Смирно
д.
А.
Смиряова
n
0. И. Ша.11sпвва
в
:Х
rеа
тр . въ по.11ьа.
Рв ии.
Маиоиъ.
Кяя1ь Игорь. f-e предс,., 6·го
ParoJieТ'l'o.
я ooJI:, Бельri•.
о
li-e пред т. 1-ro
е
li-e
пре.uот.
2-ro
пред
т.
З·rо
li-•
nоотра.цавшаго
аб в и.
·
а6ояем.
абояем.
абояем.
n. вашеотвis
oa
с
вепрl.яте.11я.

3eJJeНЪIA оотрОВ'Ь.
Р1ка в сердце.
1
1) 0ABil'Ь В3'Ь чеt:ТВЫХ'Ь. 2) Лубоn .1. V'Ш в11в:а. 11) Реаетвцiя . 4) TыCS'I& и OAJI& J:Н'l'р ООТЬ,
5) Битва аиазояuкъ. 6) ТЕАl'РЪ КУ11Цл ЕПИШIСИЯА
-

Сегодня МА С К ОТ ТА

·1) Ночная тревога. 2) Гобеленъ. 3) День поц'hпуя. 4) Сказки. 5) Турецкiя бани.

_ _ж_ _ _:М_ад_ _в_д_ - - )_ _д_О_Jl _ _ _щ_ _ _ _ й_ _ _ _ -3-) _ _11_11 _ _ о_ _ _ _'l'_е_е _ _ _ав_ _l))l_ _В _х_ое_Jl_.. _ ____
;----t _Ж_ ....
Д с в
)
е у •ва
W Овя евво r ор ьr .
р а. 2 И
т
о пр О
и
то в в 'Ь е
- ВОПОJJВ8Т8J1ЬВО11'Ь ПО оному J1BCT1I.
lilan В Корвц-ь.

•>

ЦИРКОВАЯ ГЕТЕРА

Вlu&IТJIIIII.

06pWJ'J..
Н А

П О Л 'Ъ

Ч Е С Т И.

-----��---�----------------------------------l
2) Покоовъ
) и Флора (коме.цis) S) Хроввха ве.лвпхъ сюбытiй (О'Ь ватуры)
� �ааrвчео1tая шапв:а (коквч.).

ДВОРА

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО\.ВЕЛИЧЕСТВА

llв. lк. MDPIIDBA.
ТОРГОВЫЙ

ПЕТР
ОГРАДЪ, Гостинный
'

ДВОРЪ

Домъ

N! №�85, 86 и 87

(ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ нздrьлiя.
ПРЕДМЕТЬI для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнlя.

С°'l/щ.сь1а�,.9 г.

ТЕЛЕфонъ 18-31.

8

1

ТЕАТРОВЪ. ·

5

СЕГОДНЛ ВЫДАЮЩАЛСJI lПРОГРА:ММА

кле·и-менная·.
1 ,

[,Iртрясаюшая драма въ �-хъ '"час .
Разыгран. лучшими Итальянски .
ми артистами.

Поксоиъ в Флора

тоже

Таиrисты

Ко:медi я.

Xpoxuka 6елиkиха сооыт1и съ натурь.
,viarи�ecкa� Шапка Комическая.
Гастроm оперваrо тенора ** *. Картины съ 6-ти час. веч.

сопровождаются симфонич. оркест. Начало кинемат. B'lt
праэднич. дни съ 1 ч. дня, въ буднiе дни въ З ч. дня.
Конецъ въ 11 час. вечера.

_ЦИРКЪ МОДЕР .. ъ Б�1::itt:1:.: A

Н О ВЫЕ ДЕБЮТЫ. Начало въ 8 час. веч. и ЗЛОБОДН Е ВНОЕ ОБОЗР'ЬНIЕ

:КРОВАВЬIЕ
РЬIЦАРИ
2

съ МУЗЫ��=IИЕМЪ.

оркестра муsьпш, хоръ, участи. свьппе 200 челОВ$&Ъ. БШiеты въ касс'i цирка.
Въ Вос.к.ресепiе 9-ro Ноября ДВА предста.влецiя въ 2 ч. дня и въ 8 час. вечера.

НОВОЕ
:· . _ PDCHOWHOE
ЛИГ О В

1{

А,

· nри
(У

зндменской. гостиниц�

Николаевскаго 0окзала 2-ой ДОМЪ ОТЪ НЕВСJ<АГО ПР.).
Открыто еzедяевво съ 11 час. утра. ·

р!!с·
·тоРА"'L
J"

ВС-Ь КdНДИТЕРСЮЯ ИЭД-ЬЛIЯ СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА.
Вся rостшщца капитально перестроена. До 150 яомеровъ отъ 2 до lб руб. въ сутки съ l'Орячей и холорой водою.

·при гостиниц-в вновь
,. перес1])о�нный
.
�

Завтраки-76 коп.

Большой залъ въ 2 свtта въ СТИЛ'В Ампиръ. l{ом11 D фортабельньiе кабинеты въ стилt Людовика XVI.
Обiщы-1 руб. ·26 коп- <><><>
Оркестръ И. и. А&Ю:lова.
1
.

Владuецъ В. ПЕСТРИВОВЪ.

6

ОБОЗР'l>НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

IЩII IIII III II I I IIIIII I I I I I I I IIIIIIII I II IIII I III II I/I I I III I I I I I I II I III II I III I I I I I I I I I I
Ф.А.
---·
- НЕВСКIЙ ?21 .гост-дВ0РЬ�8 -Мужскiя
и
дамск·я
-

МЕРТЕНСЪ

Ull/llllllllllll/llllllllllll/llllllllll/lllllllll/l/llllll/ll/1111/111111111/lllllllllllllllllllllllllflfllllllllflllllllllllll/lllllllllllllllllllfl/rlllllllll1111111111Пlllllfllllllll

-

мъховыа
вЕщ·
и
Боа, Этоли, Муфть1.
п

1}01:ЧАТА.ЬIПЯ�
Во1tзпь по1ъ1шlал а мшв ку.п.атье,я въ то11ъ МIО
ръ бла�rотворFrедЫНООТИ; которое ВСШОЛШ,Нf.ЛООЬ
оокруn,.
Я слщ rо�1юю 00 rаоота,хъ за театраJIЬ'IЮЙ
хроншrой.
И вижу:---,пmъ ооJШШе -rеатрЗJIЬВQЙ Ч)ОВИЮI·
®оть
толыrо маrоrворите.JI.Ьная.
1И муз.ьиtа и театуь nocтymIJrи въ �е
wь лазарету�.
ДсЮОО тер.шнъ та.кой nomm,лcs:
- Тоолый mопцертъ!
- Tooшъrit ооектакль!
Т. е. ноацертъ и Glm'&Tai&JIЬ, 11ре·мтдующiе
Ц'hнь- за,купшу 'D0ПJш.Хъ вещей.
О .11nной жи.знв арт.mrовъ нtть и рt,чи.
Это ()1ЮНЪ '!Тр()rателюrо.
Эrо _mмъ бorte трогатеJWНо чrо лИ'Ч'llая жизнь
артисrоw, GJIOЖИJIOOЬ 00 � ООЙВЪI И3Ъ рук7:�
оонъ ПJI(Щ).
tDь оообеmrооти ;JJ'Ь IЩ)()BJIJIFцi'И.
/Война и буфетъ tpa3иurи театръ 1JЬ fABIOO
оор;ще.
!Публюн.а отхлЪШ1Jу.11а отъ театра.
Рmrерту!<Щ)Ы театровъ ооилиGь сь HQ!IЪ.
Пробовали тапmть roJIЫt� штрi(1Гичоокiя
�ы.
Но дра,.м.а.турrуr оказали6Ь не яа выс.отt за�дачи.
За КИ'Н атоГ�J)афоn пе оrли у:mатъоя.
tВъ IК.И'НtС'Маrографi; ПООIВИJIIЮЬ С.IЮИ кумиры.
Т�Ъ KJIIOIIJO Ъ, -.ЖДJ �Ж'Ь, ЯВIЯ'е'ГСЯ
po.jt,.m.()poJiь· оол.ыi Ril.
&rда ПОЯВJJООТСЯ на экранrl;: ОО'Ь, съ тихой,
.М)JШОА y.JfЬiiкl)I, tIOIIЬ 'DIOWЬ В'Ъ
аrь во1

о

��

�

А когда Н3. экранt фюrу.рирують Прейскеры,
!Нlего�ваmю аудиrор1и Н'tтъ предt�ла.
сРу,сокая Лен.т(ll> - товарищество п�ад
ОЮЮ."Ь артисt'rоВ'Ь и х;у-доmниювъ сдъл:ало, пщmый
ооытъ
н тог �вид't�л:юкаrо пок.аsанiя IIОСред�стоомъ юи
е
рафа.
м.аОно ИiН1СЦ0НЩЮВаJю «Оrра!Н.Ица Червой Ювиrи,.
'В'Ь юоторой рядомъ ,с.нmmrовъ и лJI100трирова1Л(} од�
lflO изъ .юошмарныхъ прои�ешоотвiй этихъ дней. «1Позоръ Герtшнi.и> - па ооноваm р�а �а
'МIИХ'Ъ nоотрадавшихъ.
Профессора Н., задержаннаго nрусскимъ разъ
ЮДQМЪ у русской гранJЩЪI, tВоо.nроиэвел:ъ извt
�тный артиtть Г· Тmrокiй, а его н.есчаtтнJ!Ю ДQЧЬ
1Юатю oopeдaur,a aprIWrna М:узыкалЬIНl()Jf Драмы г,ж.а
Ам�а3аръ.
Юи·нема.тоорафы шmи oot. раfuтають �
ходно.
У празд.непiе буфета не отра.qилооь на RИХЪ.
:Напротивъ, 1111me e.m.ie -ооатры·, узвавъ ооъ
упраздненiи водки, даже не откры.11ись.
1:Dtl ра у меня былъ за11&дующiй художооmев
Н()Й 'Ч3JСТЬЮ ОдlНОГО 1ШЪ театровъ М'ИВiатюръ.
- Сердце обливается, 1Видя какая мае;.
,са б зрабошыхъ �tрТJООтовъ обпваетъ оороги нame
ro теаwа. Нъть пика.кой над�ды � въ
тp.ytmny, n<rro•)IJ ЧТI) все уже давнымъ даmто съ :излmшt0мъ ,сфо.рмiИРОВЗ.IIЮ.
А ОО'И воо-та1Ки rо'ДЯТЪ, хщЯ'l'Ъ, rолодвые, об=
залоокившiооя до поолt-д:н�I i1tра1lнооти.
Оь &вaJml� rошпъ...
За мюу:ю }!ГОдоо nлату,, на. кшсiя у;rодпо роJк!
Объ учмтiи въ. ,коое arorpaфnooкoll �ъеm
tteчтavrъ каюъ о .заm;.тв().1 �n...
Тt, мrорые принw.rы, оое Щ)01Ш ooJ(OOOOтpacrlНO P.if ЯТЪ В'Ь ротъ ре·
р ООJ1:,Ъ ,пророк

Новая пьеса

_ д.

Гр. ГЕ

пойдетъ 1.:J Hos6pslll

I и II. Bиnna на островахъ. д. III. nожаръ Реiiмсск ro Собора.
IV. Wатерь rерм. Военнаначаnьника. Д. V. Жанна д'Аркъ.

Во иэбtжанiе барышничества RАЖДОМ:У' БЕРУЩЕМУ В:В:JIЕТЫ, будутъ
продаваться не болtе одной ложи или 3 мtстъ!

iВидпо, ка�къ 'д.l)QЖ!аfЪ за соою -учаtть.
Xt'ВaJIЬ'IIO въ, н�а.хъ nращы н,а�мъ иек.ать, вята�я
v\. вооnагражд0нiе - 40, &О, pt.)JJIW 60 рублей, правда есть у на1СЪ изда�вна>.
- .вtдъ это- теаrrръ м.инiатюръ, так.ъ и �R.Ла.дв.
Дaлыrbliiniиm пом�ромъ бьыъ отрыоокъ изъ
должны быть миJНiатюрные !
1-,го, акта <ОрлеаJВ1Сюой Дtвы> Чай[юоок.аrо,--оо6<Ты наряжайся и лицо iМажЬ мукою> ... по че стrвm11но, юЛ'И'11венный гимнъ ооъ И'3ба.ые1Нi:и атъ
ты�ре, m'Iи, даже десяти рruзъ въ 0011еръ -- 110ат.ръ овирt1rш1rо вра,га-w:у�3ьшtал.ьная RJiлrooтpaцiя. tтд
Шпишtitина 1jребуwь, что{iы ты былъ IШtЪ Фре- С'llву.rоще,й !Белm.и, иtтек.ающей 11tровью !IIОДЪ
1Пю10ю л3утуплен,наго BRJiьreJIЪмa. Имtющееся
rоли...
.
туrrъ Н:eooJLwюe трiо д. а еопрано, Т{)ООра и бооа
И вс,е э1'0 за 4:0, 50, pl;,ДIOO 60 рубле.й ...
б1ыло ИС.1ЮJШВНО Г"'1ЖеЙ МОJЮНШИЛIЬДЪ И DГ. Ку�к.л:и
.
.
.
.
.
.
. . . . . .
.
И rотъ я: ,думано, :\tщ'h Шl!Жется, что эти пес.."Ш1- ПЫ}l'Ь и Ильип.ымъ. Dь са roorь началt г. Ляп ювъ
Щ)о�;щриж:шров.а\JLЪ еооей <Т�ржестоонной увертю
стные 'Г()!Же ЖftртБЪI· оойны.
р,о.й>, от.JIJИ'1Jа1ощейс.я лево выра.жоонымъ ру,ооую1'Ь
. ,и что (iЛ'ВДОВаJIО бы и ·ВЪ ,полья.у ихъ, нtтъ :\�ЫJIШЛJъmымъ элемевrо11ъ. Въ цвуrь ооталыrыn
тть, .да дать тmмый -с�пек.так.ль.
,нам.и, у.по1цm1fГЫ\Х'Ь пюм:ера.хъ чередовали. �(j.Ь за ди
Н. Шебуевь.
рижерсюmrь п.ул;ьтомъ А. Г.лав-у;ноJJЬ и Н. Чер '"
нишъ: первый оо �воой �,с,юм�фо-lLИ'Чооюо,й поомой�>
)!(}rенъка Раэmrь>, :второй--съ ч:роовьмаmю у ача
1Н1ы1мъ хо1юмъ на ствхотоорЕУН:iе Кыщов-<
та
н
ран
ntvня:>
(повrорп.).
Оба
были
чествуемы
Исиолне iю обwпшой и rоцержательной ,nро
при звукахъ раэ.цававmаrооя
грамШ>r 1бла�rотооритеJIЬ1НаJ'Q ·�mц,ерта 4 �ОО!бря (на болыпир ЫJJ овацiя:мм
<
ра
тупtа>.
Въ roi:ъ -те IЮжерв хоро
коот
:ивъ
0;
rcшнmie �ред,сТJJЬ лазарета }wн,wрватор1и)----щ>ед- .
ньrrь
.прошmедепНt,
�цродирижировалиrыхъ
r. Че
mоотоовашъ
торжоотооншый рsцъ '1!,3Щюпа.лы1ыn
, Фшwировали ещ� с.lооу�ъ� Н.а:ВИ'НЪ)
ю
р:еп!НJfНЫIМЪ
еп:пи.на
,
и
при
г mовъ, 11юдъ уnравленiеиъ г. Чер
�RаJIЪ'НЫМЪ соло (г-жа Збруева) Муtоргскаrо
,у�ч.аJс.тiи хора и оркестра &н(;0рваторш былъ ис съ
и
превооходнал
ЮRа.lЬllО-ИНl(jтрумепта..�гюшя oб
nоJIВенъ руоокiй r.murь, за которымъ с.пtдовало
r
p
aJбormta
иэJr.Ьс:т.ной
народной nt.сни <Слава�) при
IOIFC1,py'1i10mra.л:ъ:нoe IIOII()Jl,Н(�нie ГИМ1110ВЪ ООIООНtЫХЪ
m.дл�ежащая
перу
PИtUttairo�aIWВa
· Г.Jжа, Збру
цержавъ. Ру� II'ВМНЪ 6ыurь rrpootтъ m д,ва, .par
,
и
р
11tа1КЪ
�
е о въ
ть
ева
�
бша.
ООВ'rо
ва въ начш и въ за:к.лючевiе.
шавва.нно ъ xoirn, MywJ)rcкaro, т�къ и .н иоо.лtе
�Програ�мм ок.азаJiась ооетаюе�юнтt прямо вир- обширный овой mrецiально-tоJLИстическiй .но e.l)'.L
11уооно, '11'0 тwмю въ �мьюлt ,м-узык.а�ль_нс)jОО :mте т,ч,етrюй црогра ы; пнт рее.вое и :халоm:вtетноо
ооа, но 1t въ <Yl'Homeнiи ,ея ооотвtтс.твш пере.жи «1Ви·дtше о Праm> Ба.JЫLкироо�а на с.лова, Xo)fJ)IROВ3..
вае:м()му въ �наши дни пawpoornю. Доота�rочн� ,при 1Въ s.а1к.лЮ1ЮН.i,е Н. Черепниm m;родирижировал:'Ь
. ти .лишь нем.·ноо:iе прmжtры И'3Ъ афиши для ил,_ tфиналооrъ ИЗ'Ь <�Мл.а ю Бом mra. (вь ка,нтилевh
вес
�и ок.азаашаrо: вторы:мъ оож� ЯJВИJIЩj,Ь 000 mвучей части мt:ютс.я mв)"К,И 3На ·OOI�I
«Пtс.нь Лрира1> (r....жа 3бру,ева) изъ <!Млады> арiи за.rлавоой партiи <:&пяэя Иrоря>) и cлtдml
Ри&каnrКарса.кова съ предпоотву,ющnъ дiал,о а,атра.кr:rъ «Жшши за Царя).
rоrь, въ 1Юrорохъ на вопроеъ <тiупа)-<ВЬl, Ч'rо
Нашь ut:rм обоо,ръ пр)Гра'ИМЫ у·ка3ываеть
за JПОДИ?)-.«ОJУЬ <mmчаетъ: <Изъ чеховъ мы. Изъ на внуши
т
'Маооу труда, въmавmаrо па� д�
пришJиr олиться Р31дагасту, лю ю11ых1>еJLьную
а.JЪВП'Ь ст.ра.пъ
силъ
К()НС
рва-rорiи и у.qащаrося пер;•l)
� О11'Ь м-ь вющевъ sащитилъ). С.Пtд;у�тъ
наш.
а
(
о
коо
т
ръ
п
хоръ)
п rтолъ доб�В'tотнr юtъ
р
ЬJ, Х}'·�яво изображающая reIJГoo- исполненпаrо
сВЮП
. вас
.
· я -мl О'l'Да.пенноl впс)пr и IWячающаяся
В. Чечо111t�
IВllllilQ. � 0&�611111·aro зва.ченiя с вап:
••• В8е(.Т11 �1181"Y'JO къ нai:n правду хочеть. Не

Нонцерm3 _ Нинсерваторiи.
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Театръ
f\. С. Субе�эина.
( «Начало Карьерьr» пьеса 8. А. Рышкова).

Новая (вторая въ ое�онt) iпыюа В. Рышкова
с.Начало Карьеры>, поставленная 4 ноября въ те
атръ А. С. Суворива, написана въ свойст:венно:м:ъ
и УiЦающе ся драматургу жанрt легкой, мtстами
сбивающейся на. ,фарсъ, комедiи.
Есть въ яей и обmчительная нотка: обл,ича
ются :М()Лодые ч.иновники--ш.арьеристы, сановные
цепартаJtентскiе ферлакуры :И мужащiя дtБицы.
черезъ-чуръ уже трезво смотрящiя rна. жизнь и
�и nередъ чtмъ не останавливающiяся для дости
женiя своего блаrоденс'I!Вiя.
Фабула пьесы довольна сложна: nрестарtлому
департаментскому громовержцу Пояркову судьба
приготовила ,въ одинъ день сразу 'дв'в радости: и
жена, .и ·возлюбленная tообщаютъ ему, что онt ·ВЪ
скоромъ ,времени ообираются сдtлаться матерями.
Надо ,прикрыть грtхъ дtвуmки-переписчицы :И ее
при посредтт моладоrо карьериста Путан�цева,
въ дt:йшвительнооти�, явлтощагося отцомъ ребен
м, ,вьrдаютъ за rлуnоватаго ,ВJI:юбленнаго :ВЪ •дttВуmку �навника Галюина.
Параллельно интимной драмt вазрtваеть и
другая служебная.
Пояркова увольняютъ -въ отставку; овъ бo.nte
mmtoмy не нуженъ, даже облаrодtтеnствоваяный
IИМЪ Путанцевъ rонитъ его ,вонъ изъ (jВООЙ К1вар
тиры. А тутъ еще и другая ·непрiятность; отстав
ному сановнику прющит я узнать, что оба бу:ду
щихъ ребенка, которыхъ онъ го�цо �италъ сво
ими, не будутъ wtть никакихъ оовованiй сч.и
тать ero своимъ отцо ъ. Поярковъ удаляется, а
оба карьериста-illутанц въ и переписчица Зи
наида Павловна, ,испо.11:ьзовавmiе его, елико воз
можно, торжествуютъ.
Въ 111ьесt много ·живып <щенокъ, характер
'IЩХЪ фиrуръ и легкихъ, во:rбуждающиосъ смъхъ
дiалоговъ, на которые Рыmковъ большой �астеръ.
Пьеса пмt а несо:мН'Внный успtхъ, чему весь
а способствовало и удачное шспо.чненiе. Играли
та.IСЬ, какъ давно же не играJи въ Сувориншrомъ ·
r
театрt. Называть наиболtе удач ыхъ исполнwеей, значило-бы перею1еноватъ . всtхъ участни
ковъ. Млгко съ благородствомъ п наtт ящи:мъ ко
и.измо.1ъ игралъ ув скю щагосп старичка г. Ва
луа. Очепь хорошъ былъ r. Рыбппковъ въ роли
oJ доrо карьери,ста Пуrапц ua; въ п .rъ бьпо и
весе 1ье юпщоет.п п паr о 1ъ 1юкуш пнаго iгизнью
негодяя. Иптереспую тппnчпую арочr·у е,упруговъ
Ревякины ·ъ али r-жа Rорчаг.mта-Алексавдров
ская и г. Гарипъ.

Т Е А Т Р О В Ъ.
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Героиню пьесы пер0ПИJсчицу 3инащду Павловну
играла г-жа Мандражи и нашла надлежащiе тоны
для обрисовки хорошенькой ,и безнравственной
«,карьеристки>.
3ачtмъ только такое шикарное платье 1ВЪ пер
tВО'МЪ дtйствiи? Получал пят�еслть рублей и
ИJМЪЛ на mеъ пару родителей не очень-то раску
. т.иmься.
tНедурною женою Пояркова была r-жа Троя
нова, но r. де...,Буръ по вв.ъmности .совершенно не
rподходи. лъ 1къ роли ея друга .сердца.
ПостаВJiена пьеса г. Карповымъ бе�.ъ rпретен
зiй, изящно :и просто.

к. л.

!ртпtты-защптникамъ родины.

6азаръ въ Гор. думt».
!Второй день бщра теп.�tыхъ вещей въ ЮJЮД·
ской дJIМ'В щ:юшелъ ВПUЛН'В уца'ЧiНО.
�рт.И(jТКИ и артисты Им,nераторс�кихъ rеатровъ
бы(jтрО ООООИJПЮЬ и бой·К{) ,предлаJГ�.JlИ публиюk
прюбрвсти ТООЛ'ЬГJIJ вещи дЛIЯ RаШ!tХ'Ь богатырей,
Lе.1}:шущи:хъ въ ожша,хъ.
Yic'IjJIOffiШiaJI .лотерея- JLffi'PR бюста к.ронаmrо
Вю.IJЬ!ге·люш дал.а бо.шьmой С1боръ и вьыrграlВШШ 000
ка�кой-rо илrrел.mгентный rосподИIIГЬ т равмахJi
раООИЛ.Ъ бю ТЬ О OOJIЪ.
дотовъ, mmвая злобод1н.евН1Ые ку�п.�:ооты, съ
гита�рою � рукаJХЪ, ООХОДИJГЬ nубЛИ'КJ' съ ШЗJIИtОЙ
·
"
и собиралъ обил:ыrую дат.
Збр�у;ева, Вммш11IООВъ, .АJ11е.Ivеацро,nи:чъ и цpy
rie арти(jТЫi Марiюrокой оперы :иr,полшши рндъ во
оолънь:vхъ но 1еровъ, m'Вtчающихъ :м0�.\нmту.
В'Ь балетt у�ча1ств ва.n:и Фокина� Федорова, Ку·
оовъ М�карова и 1()щова, иоооJШЯвmiе нацiональ
!ПЫе танщы.
Да1ВЫЦА)DЪ,

ЮЮЙJЮВ'

И другiе ЭJРТИ(jТЬl чита

:rи, )LeJю еБ.Ла�:ми.роваJПI paSJIИ1ШbllЯ rпроизведенiа
на ш�реживае:vыя ообьrтiя.
Как fi-тo т-уцентъ лри;J;у�малъ орпгинаJWНый
ОП(Ю()UЬ t�бирать n<>жертво�ашя. Подлетая къ к�
ху-либо шrь посtтителей, · въ нерtmитеJiьнооn
о танаill;1ива.ющих я у Б:>рей, онъ ��:rarn т.ь за
« грив IЫIИRЪ С'ь п
ны > показа·rт) вс·Jэхъ ЗIIIOt&i
нптостей, гу ·mощи.хъ m.: зart. Стуцентъ самъ мсv.
JIQ кооо з.наетъ, по, нп к ько ве с:хущась эти�ъ;
отр колещ вы а ъ ч.1 1ш1 Гоо. д. ,ы Свtнцицка·
rn а ro ск ro г ву ГJ}. И. И. To:r.croro за m}
пцра Ершова рьmrпю за Т. п. Ка.рса ипу. ОхО!'!
НИIКЪ до :ша r питоотей бЫI тро у. пча тъ -еоо въ об,,,.

ОБОЗР1>НfЕ

Jiaнt, оба .ве ею с:жв�отся ИJ рае.хо,дsr:ооя дооол.шые
;�;�ру:г:ь Дру['ООfЪ.
Jllo Qiroнчauri.и !IIpor.paммьr rородс-кой roJoвa гр.
. И. Тол,стой вышелъ на 9liтpa у и блаrодарилъ
пасы ,нi Петрограда 001 ОТ3ЬLВЧИIВОmъ, а ар·1·ис.товъ
за великую [IОООЩЬ, оказаашую обО)ру тоолъ:гхъ в1Э
щей. 3атtмъ олъ c11r�цiaJIЬНo Ш)lбJiаJгодарю.rъ Н. Н.
. Боrошобо�ва и Д. Х. Пашковскшго, :которые был,и
rJавными руково�ител,sщи нс'tх.ъ вьrоrуш1 шiй а�р
·.rпст@ъ въ тeire1 rrie 10 д.пей.
По приблооитеJШН{)(№У под,счету, базаръ далъ
sa �Ra. ЩНIН ДО СО�И тыс.я:чъ рrу;блей.
По лазаретамь.
Иоотитутъ щтнщ0с1сы Терооiи ОЛJьденбурrекой
ооmпилс.я и црИ!НIЯлъ къ ·�бt 3,(}Q ра,mенъrхъ
(большинство кшвказцевъ), что, mrрочемъ, :н:исколь
ко не отраз:Илось на ходt за�нятiй. У 13оспитаппицъ
прRбавилось новое заmятiе___.уходъ 3а ранеными, къ
которымъ онt: Qт,носятщ1· ,съ особенпой любовью:
!1ЛаД1шiя м.оютъ m:н�уду ра9Гл·ажи�ваютъ бинты, а
tтарш:iя Ш!ЮОТЪ д�я рмюпыхъ, nр1I1Слуmи:ва.ютъ во
!В}}е')I,я ооtща и т. д,. Ilр,rоюдав.атели института
. 'У ТJЮИЛИ ря1Ц'Ь чтеНJiй ДJIIЯ рооеНЫ!ХЪ.
R д'Н.ЯIХЪ здttсь лоо былrь у,строенъ ооmцертъ,
въ ·К т.ор<нrь пр,шrяли участiе iI'-<ЖJa Дулш0ВИ1Чъ,
.т. Мутроощ�въ . (llrn�i�), 3амtтпов!Шiй ( крипка),
IГ-i�c.a. Лш�а (�м.аюш), Бе!еръ (та�цы), великорУ'('r
тай оркестръ Ен'И'1юва, г. Крмнот (,фортеu:ri�ыю).
О.тъ �а ра·н.еныосъ б а1rодарилъ арт.ие,трвъ rеор
г�еноюй к.авалеръ пралrорщИRъ .Айвазо�ъ.
1

.....

Отклик:ь молодыхъ позтовъ.

На Г«'ШJЮIQМЪ ,nтpllltТI; :мюоrовскаrо рай{)на по
"
с.оору
'l'elIIJIЬFXЪ в,ещ й (H�:вCIItiй, 49), группа !Io о,
�ыосъ поо:овъ уютроuа ИGf!ПJIOmmи;poBall\В1ЬiiЙ в ;черъ
• деRЛа.мацш �е,ооихъ СТИХ{)IВЪ· о ООЙН'&.
Подвизались 3Д'ООЬ гг. Шщюк.овъ, Мих.ай ОRЪ.
Ивне'ВЪ., NiiИ .Мl(}ра,вс-!К.а�Я, R.ла, о.
1Мо,лод,еж;ь., къ -е•н 't!ООТИ, 011�,а 1а :(' 'ПIШ.)1Ю д.ань
<·rтар�а�1ъ.-. и начал,а: ъ IrnimCтпыxъ ЭaJJY1XТИ1Il�I\Jиxъ ,е,тиховъ .о тооf!>;
Rакъ по:кивувъ И .ЦОИ'Ь И С6)fЪЮ,
Шеn въ дРУЖ!Шf ilIOМ:tЩИRъ боrат.ы:й;
Rакъ :мужихъ, обн.:им:ая бабешу свою,
Выходшrь опохч пцежъ изъ хаты,
Rакъ росла, rо'ирахась м.оrучая рать
IШш бойuы изъ желtза и ста.ли,
И ха.къ знали они, что 'ИдУТЪ умирать,
И :какъ славно ов:и ум:ярахи;
Какъ :красавицы ваши сидtлка:мя mm.
ltъ безотрадном:у ихъ изrо.1овью,
Какъ за каждый к.1оч къ вашей русской з ш
Наиъ п.л:ати.�п враги воей кровью ...
Публика ПР,ИJПИМ?.Iа ПО9ТОВЪ оченъ С.ОЧ!f,В·
trrOORiro.

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

1'
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Н-ОВОСТИ СЕЗОНА
�
ПР9uаеtоя въ коитор-t» Обозрi!>нiя Театровы. ,:.

- Вчера вернулся мзъ !Ioc1v1щ дире-кторъ
ператорск.ихъ театровъ В. А. Теляковскiй.
- Сего,щя въ Марiинско:мъ театрt въ «Р
нt�д'Ь партiю Странника въ пер-вый разъ буд
ntть Ф. И. . Шапяпинъ.
- Заслужепный артисть В. Н. Давыдовь
устраиваетъ въ «Папасъ театрь» благотворитель-
ный вечерь, оооръ съ ,1 oropairo nой�д� въ пользу
лечебницы rпсихо-невролоГ'ИJЧескаrо института. Бу
деть поставле.па шеса «Наши дни». Кромt тоrо
состоится концертное. от,дtленiе съ уча тi мъ ар
'llИстовъ Импер. театровъ г-жи 3бруевой, Давы
дова, Ершова ,и др.
- flepoe представnенiе . nъ 'I атрt Музы
калъной Драмы <OiIIepы «Пиковая дама» окончатеJПr
но .па.3пачеnо на 17 ·е ноября. < С стра Беатриса»
пойдетъ 28-го ноя6ря. Въ nерnыхъ чмслахъ д&
кабря [Юйдутъ <Паяцы> и < кретъ Сусанны».
Для <Паяцевъ> новыя 'Д{}Корацiи будеть писать
академь:къ r. Берхгоnьць.
- 7 ноября въ копцертномъ З!lJГВ Т 11ишоо
с1tаrо уч�илища состоится Литературно- узыitаJiь
ный вечеръ паля:ти Л. Н. Толстого по с:гучаю 4-й
годовПJJИПы с.о щня его с юрт.и. Въ nporpaм31t. уча
ствуютъ т-х и ,В ринская, Тиме, Оrахова, гг. Да
,выдовъ, Ватюшковъ Ходотовъ 3ююти, амой
лова, Вальтеръ и др.
- Въ те� <сЛуна-Парка» ооетои л с rо
дпя первая гастроль Н. И. Тамары; талантливая
aJYI'ИC'JЖa вы �тъ въ Р.ШIИ Веттины въ опереm
i
« Rpaill!oe OoJ111Ьmыto>.
- Сегоднл въ «Папасъ-театрt.» состоитсл пер
вое представленiе одной изъ лучшихъ ко ш11е
ск.и,хъ оперъ Ш. Ле�rок.а «Рука и сердце». Ста.вить
оперетту г. Пивоnаровъ, уже выг0�цно noкaзaвmil
себя краоовой ,п тан()ВIWЙ < 3еленаго острова».
- Сегодня въ театрt. «Комедiя» оостоится
п ктакль польской труппы Н. Кржижановскаrо.
Вудетъ предстаn.1 на въ nepвыit ра.qъ теса фран
цуз I щ:о а�тора «Доnrь» 1 а •ВЪ 3aJtJII0Ч0Пie СОGТО
ится концерть съ yqacтie rъ польской пъвицы
г-л·и Порай-Rоз1,минской и m;вца г. Качоровскаrо.
- Сегодня вь 1НароАНОМЬ домt. состоится ге
неральная fЮпетицiя Ш1 ы «Блажень, кто вt.
руеть».
- Оrюнчат л:1,но выя пилось 'ЧW первьlЙ кон
церть Императорскаго веnикорусскаrо оркестра
пщъ упр в.нжi . ъ его новат я сописта Ero Ве
nичесrва 8. В. А реева со т ится ,въ ихаttлов:&о 1ъ т arrpt въ понедt.nьникь, 17 ноября, при
т�астш· и ntстныхъ артистовъ Марi,пи кой оперы.
BC'h боры. какъ ъ настоя:щаrо Tt ъ л е,ъ послt
дующихъ lt НЦ р въ Т К щаго С030'На ПОСТJЦЯТ'Ь
въ ра по srж ni Ея ВеЛ1ИJЧества Государыни :И.
ператр1щы Ал ксандры 0еодор вны на нужды ра
неныхъ и больныхъ ооиновъ.
- М. В. Даnы:иiй отказаJIСR on pnьltИwaro
участiя въ cвoefi rпъесt «Поsоръ r...-iil» па сц&
вt суворинскаrо теа�а 111 уtхалъ въ Харьковъ.
Говоряn. о педоразухtвir�хъ� 1Jо.)ни1Ш1ихь r r.
1

ТЕАТРОВЪ.

ДалЪ<iкаrо съ г. Ан.саринымъ, котороогу 1принадле
житъ 'llpaoo шютановки «Позора Гермаnm> ,въ
Пет.рогра.дt.
- 23 ноября, по иницiативt даl\юкаго ,круж
ка «Огписко Польска,, въ залъ Армi�и и Флота со
стоится концерть вь пользу воовращающ�ся въ
ра3Qренную родину раненыхь на войнt. попяковь,
безъ рам,ич:iя ,вtраюсповtданiя. Органи?ацiю аР1,1И
ст.ичешrой части приняли на ообя г-жа Я�двита 3а
.mская и !lаргарита Берсонъ. iВечеръ оостоитсл
подъ патронатомъ члена Гос. Совtта Г. И. Свtн
цицка.rо. Въ концертt изъяв1tли оогласiе принять
участiе �ВЫiдающiяся силы артистическаго мiра.
- Вчера ВЫЯСНИJIОСЬ, что !llWCJ Остр()ВСКаrо
«Васиписа Меnентьева» будетъ ставить режиссерь
r. Эаrаровь. Г. ДQлмновъ, которому 111е1цюначал1,но
была поручена ,эта постановка, сейчасъ занять
репетищiями iIIЬ0CЫ Истомина «Сестры iКедровы >.
- 9 ноября въ церкви ilIJ)И петрогра�шrой
консерваторi.и по сnучаю 20-пt.тiя оо дня смерти
ооноватеJiя ·коноорваторiи А. Г. Рубинштейна бу
цетъ отслужена панихиаа.
- Слtдующее засt.аанiе Совt.та театра11Ыtаrо
обще тва состо.ится 11 ·го ноября.
- Сегодня :въ ilvвapт.иpt В. э. Мейерхольда въ
присутствiи приглашенншъ сосrоится 'IИТКа но
вой пьесы г. МейерхоnьАа «Огонь», написанной па
,сюжеть и�.ъ оовре:иенншъ ообытiй.
- tВъ нооой illьect Гр. Ге «Реймссиiй Соборь»,
идrу�щей въ JJlуна�арк'Ь> mервЬ]е 11 нонбря, во
:главRЫхъ роляхъ выступять Т. П. Павлова, А. А.
Суворина :И rr. Дiевскiй, 3вtздичъ и Авгу.стовъ.
- Въ !Наро1№МЪ IOfA 1ф0ДПОJI0Ж0НО nоота
tВИТЬ ,комичеокую оперу П. е. Сол()въева <<КузнецьВакула».
- Ху,�жоотооноое оощоотво ИiIJ!ГИIOJairo тe
a'llpa. р1шrи.�10 IIDJ)ЩО.1Жать t('ЛЮЮ цt.ятеЛЫIОСJТЬ И въ
тffitJIЩ ъ CJ0300Ir'В. ПJ)Щ!Пола�гаетм, ме-жд;у шро�:юимъ,
J троить въ nод.ва.лt � Г,обака» 1 О музы
каnьныхь •1ерОВь. П рвый 0011,ерь наэ113JЧ нъ на
9-е ноябрЯ'. По;�ови:па ооора. nоотуmrгь въ п зи
зазарета; ;{'мтелей и !ftу�тва.
- Ншrъ сообща,ютъ чт выпушшы экзамены
на драматическихь курсахь Императорскаrо те
а'!'I)альнаго �иJППЦа соотоятся вь nocnt.JНМXЬ чи
спахь января. Предстоящiе эюзамены будутъ пер
вьи1ъ вьшrуокоиъ клаооа преподаватмя Ю. М.
Юрьева.
- На-дпяхъ ,выmш вь can 3 романса изъ
ЦИКJ1а «Роiина» 6. n........a. Первый изъ mпъ
{ clpal ты ой) паппсаnъ ДJIЯ Ф. И. ШаJiяпца,
вropol « Вчера JIЫ :1а.пдыmеlf на.�ти,) ,r 1t. ./
1
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мирнова, а третiй ( «У'Момъ iPocciи оо· 1попять> ),
по вящооъ памяти го учителя Н. А. Римскаrо
Корс.акова. Kpo.iu·t 01-:ихъ романсовъ, ,вышли изъ 1110чат.и 4 роошнtа г. Л.евеноона, которые также по
<iвящены памяти Н. Римскаго-Короакова.
- tDь rМOO'IWIВ<iK<шъ теаТIУ.f> Зимина� .на-д,шя..хъ
опера «Капитанская дочка» иопоrnялась tВЪ при·
суУIСТ8iи авrора, ц. А. Кюи. Поо.шв щенrы iвoeнlffi3Jro
�()JJhтa, Ц. А. Кюи была устроена, rорлчая оващi:н.
Ор�оостръ итраJIЪ тушь. Maicм.I1001y автору: подш�е
се нъ ла:вровъъй тшокъ. ·
- Оwбоо rорощrоюе ,по дt.л·амъ о:бъ оощоот
�ваосъ и С,О1.ЮЗа:хъ 11рису-rотвi,0 раэрt.wипо реrистра
цiю о!б:шоотва, ·подъ 1Н1аООанi-е1мъ «Русаrо-бепьriй
сное едииенiе». Общество въ Ч:И!сm {).ООИ'ХЪ з.ад�а чъ
�mр,8Д[[ОЛаiГа'6'l"Ь ооучать белюiЙuКую ИCТOtJ}iIO, Иt
КfООТОО и Jiитературу, а таюлоо оказЫ\В3fГЬ .мaropi
auпmoo оодrhйс.твi� дtлу П.()Щерж.анiя и ре(iтаврапiи

1JIЗJ.1J!ЯТШШЮВЪ ИСЮJJОСТВа Белъriи.

- Эакрьпо за сОО}дtJя'Ге.111ь11ооть> [J,етрогра,д
общест11о любителей ороостровой иnры1 с1Симфонiя».
- Г...»JСКИМЬ �iемы � ре
ГИС11JаЦiя «Общесtеа руа:кихь nиcantll8li """ по
мощи ИСl!рlВамь Отечеспlемной IIОЙНЫ>, имtоощаг
ro цълью оказыtвать IП()}ЮЩЬ m6JYI'DclМЪ войны пу
Т·0МЪ у·стр,о.Йlr:nва лазаретовъ дm раоопыхъ и бо.11ь
!11Ь11ХЪ, �птrъ лит.ерату.рнЫIХъ ивдапiй, отк.ры
тiеn отдt.ненiй. Учр,едителs.оrи я-в.�ипотм ак.аJД. Н.
А. КоrЛ!Щ)'0оокiй, А. В. Крем.mевъ 0. Д. Бат1ош1юв,ъ
и С. А. Вооrерооъ.
rС'КОО

Музь11Са11ЬНЫЙ ......
1Муsыка1JLооый ооче.ръ въ оол·юу ра�пеныхъ со,стояJюя въ Руооюо}[ъ CooJ)allllИ·
fiianбoлwriй ушшъ ,и:мш г..,жа Р6Шlе Фиrnеръ
и lfC.ТJIOlfre.1IЪIНИ,Щl- Э. Ф. Нwссепъ, mmoJJIR1ИIШr.iя
.)}Я'JJ,Ъ J)ОМ13!НООIJЬ И ООер_!liЫХ'Ь ар·iЙ.

\Не�щурно иrлрЗ.11а на фортоо1миrо г-жа 0с'Гр()гра�
ская и па cкpиmtt г. Гадеяапъ.
3аслу.жиюК1Г'Ь быть отмm'Ч Н11'1Ы1ми пt1вцы r.r.
.JJ,евщъ, Онt1rинъ, Тьпцmнко, Юmщр,атьевъ, а таrк,же
r-1Жа Rop1Нteiвa r. Лоонидавъ и r. 3--нъ - ак
к IiПalR'И'J)QвamпИt ие.полнителя�мъ.
fАЮравmаЯ!Qя 1J'Н1()ГО1fП1СJе1ш,а fI П)1б.1иJКа � та
точно ,с11юсобс1'1ЮRал,а· :\Jатерi, а.11ынн-у у,сnтду ·вечера.
1А-ерь.
Къ ю&uво А. И. Куnрина.
3-1ro еtnабря JЮПОJШЯ� 25-.rnтie . ,wrepaт�
ой ряrгел.ьнос,ти А. и. RY'ПJ)m1a. Въ 9Т(Уf.Ь д6ВЬ
'9e1"1J81m.
.а, П3.13 1, RЪ « � t)_ 'Ь С�-
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ско'М'Ь Л1ютюt> быurь нап0чаташ.ь, IIIeiPJJЫЙ ршю:к.азъ
ero: «Лос.Jmд,нiй дебютъ>.
.Кто хоmъ бы У'чJ!Ъrmать ('АЮС!I'Веншьrй ра.еск&зъ 1Гром:ко ,И3В'ВWНаrо пиtателл о шrочат:�'в.пi
яхъ, nережиты1хъ и�м:ъ въ этоть де.пь, .можеть :ruай
ти ИJХЪ ·въ его ра�:юк.аоо; «Первенецъ», гщt 1IIO ооб
с'тв IOHOO•Yi прmmалnю aJB'l'{)J)a ЭТОТЪ IС/ЧаJСТЛИВЫЙ
,11;ень его тиwи sап�01Iатл:t'Нъ б'ООЪ �Я11 и;х:ъ при
кра�съ .
Воониюшая въ наfЧ!алt этого rода ,въ кpJIЖitt
/IЮЧ'ит.ателей ltJnpинai ъtы(щь о�бъ озна�мmrоваlНiи
еоо юбилея оода•рIЮмъ ню отлоЖJена и .с.0ЙЧ!аеъ, хо
тя еще Jie 1На1м·вч1mJУЬ с-таmъ ,IООLпте.та -чеетоова
Н11л.
1В� помt.�Нliе д�ни ло1нД1001,с�юа�я: ,гаоота «Daily
Mail> обратилась 11tъ ItjflIJ)инy съ iIDрооъбой ать
свое мпtш1е о совершающи.х:,оя собыrriяхъ rвъ ·к,ни
rу «Нацiя-�мтуrченИiЦа», поевЯJШ0Н!НJ'IО Бел;иiи. Ор
гаюrзаторы юцаНIDЯ:, 1Предmо;�агающi10 выnу�стить
9'l11 mиту въ o�prnmoorъ 1юл:ич�с:IIВ'В <ШiaitlaJia\ въ
.роСК()ШН{)МЪ изданiи, рас11И'ТаJШОJ\IЪ на С&.'1Ы0 eo
CTOOТМlffiЫle �к.ру�ги, затЬ}IЪ въ оолъе цешевю,иъ
,вицt, юоmа,я� т.аiКiи.мъ, коrорое М�огл,о бы быvrь о
стушн1ымъ 1юсJrnД1ней ,хижиЮБ,-ооратилис.ь къ Ку�
прину с, ъ 1I1росыбой еощМtствовшrь и�хъ идеt т Р()С,
с-iи, 'ГДЪ RiПИТ.а. rож1е ДО.ТЖIНа :ВЫIЙТИ въ ,ру100Ю()]\{Ъ пе
реводt.
1

Юбиnей Ф. Ф. Трозинера.
Вчера 1ИС'Г0КJЮ 25-лtтiе литературной дtятель
нооти nетроrрадшшrо журнал.иста Ф. Ф. Тро:mнера.
Ero работа въ перiодичесIЮй печати на11алаеь съ
«ПетербурrоК�ихъ Вtдомостей», гдt онъ !П�чаталъ
фельетоны за подmrоью «Ме1J.Тателъ>. 1Ero фель
етонъ «Нел1эзя МОJIIЧМ'Ь>, написанный по •д'hлу 3о
лотовой, ооздт�ъ ему мзвtстность и дщке ,вызвалъ
цt.лое разсмотрънiе и переСАМот.ръ ,д'hла. Онъ ра
бота.nъ также въ «Русс,кой Правдt>, «Новоотяхъ>
и друг. большихъ rаэетахъ. Поолtд'Нiя 1 О лt.тъ
Ф. Ф. Трозине.ръ работаетъ въ ка11ооm фелъето
ний·а и театральна.го критика t(IJJoд. Омега) в, ъ
«•Петроградrоtой Газетв».
Юбиляромъ ·полученъ ,вчера рядъ nрИIВtтствеп
ныхъ телеграммъ. ТоварИШjи по редакцiм nодпо
сять г. Трозинеру rц1шный подароК'Ь.
Pytacie концерты.
Р.едаюцiя оооомтr,ячна:rо журnа.11а «MysъmtaJiьmm Сонре�нnш1И!ШЬ> оргапизуетъ ря,дъ мнщертовъ,
:иtмъ'Юmихъ .ООJJМ'ООтить залачи блаrотоорителМiости
(обо.ръ ,съ IIOIЩ0pn(}IYЬ ПОС.Тjl]IИТЪ въ !IЮЛЫJУ жертвъ
rойпы, черезъ Имп. :Волыюе ЭкоооШJ!'чоокоо общестоо) съ :хrдожеетоонньпrъ пнте олъ.
Всtхъ :копцертовъ в:ам:tчено 6. Состоятся они по суб
ботаn 15 и 29 ноября, 6 декабJМ{, 3 и 17 января, 14
феврuв, в П()сввщеиы бу.Q'I"Ъ соврехеняой русской :му
ЗШtt. К'Ь в.rпо.mfвiю nредпоJrожены сочи.иенiя Глазунова,
Jя�ова, Та.вJева, J!яП)'Иова, :Ме'l'Яера., Че,репвина, Про
:кофьева, Оrравиис:каrо, CтaпtIИ11CR&rQ (:яе�ав110 с:ков
чавшiiся тuаипвыi )(ОС:ковскiй кохпоsиторъ). Сепижо
ва, Msett()вcкaro, Гиtсвва, Лк.иvева, Штейнберrа,
Штрейхеръ, Веlеберn, Rpeba, Оаи:инс:к.аrо и п:. дР.
Въ Rowц&plran пplПIJТft JЧ&стiе &рt'ВМЫ и арпспи
:Марiинскаrо театра, узыкап.яой �· ы и т. �Первый вечеръ оосвщеи,. б 6'1"Ь na яти .ЛяАОВа. Въ

кa:чe('Jf]Jt всnоmв.те.1ей 111ыстуnятъ r-жа Чеl)нецкаа-Ге
шеmвтъ (фп.), r. Нико.1аевъ (фп.), r. А..Iе:кс.а.вАl)ОВИЧ'Ь
(,цtтскiя nt.сни) и хоръ И:м.п. оперы (русс:кiя пa.poA,llWI
пtсни•).
Патрiсmtческiя марки.
И111а1 pa'I рс,100 женfАЮОО naтpi{)МIЮCJ{oo оощетво, ъ ооизво mi.я Авгу,еnйmей Преде.tд
ъmmtы общоотва Ея ИМJII!0paropoкaro ВeJm тв.а
Го у1царыюr Императрицы Алекеапд;ры
� р ЮIЫ,
'ВЬШJ юа
патрiотич к.iя Щ)IЧ'ГOBЫlfJi M.all)K!lf.
�11атрiотическiя почто:выя иарки npmmJ1.aюrь :въ оп
лату :вс.яRаrо ро,ца корресnоццевцiи (nростьuъ я вахаа�
,пыхъ писемъ, почтовыхъ карточекъ, бан;w;61)()жеи и пр.)
на�равнt С'Ь обьшн.О'В в:н:ьum: почтовыми :м:ар:кам:и. Пат
рiотичоо;кiн nочтовыя :м:арки выпускаются 1 8 7 и
10-копtеч:наrо достоинства и бу.д,утъ iПрОДа.'Ватьс.�r съ
надбавкой только одной копtйкп къ но:мпnаnн:ой то
им:ос.ти ()б:ьпmовеняой 'ПОЧТООIОЙ м:арки. Эта ва.;w;бапа
дастъ сотни и тысячи и.опtекъ, хоторыя дад1тъ воsкоz
ность nрiютить, одtть 11 образовать }[НОr.ихъ сяроn во
ияо:въ, паюпихъ .на. по.rв брани. Императорское женское
патрiотичесмое общество обращаеrея :ко всяхоиу rраа
да:n:ив:у п просить, wo ип святоr() .цtжа nоиощи .11&Ш](8
rерОЯ:МЪ И ИХЪ �ЬЯIЪ, :ие ПОЖаПТЪ, JJИШ'Я Й KOJrnЙIUr.
�Новая пьеса Wмеnева.
1}lолодой m,сател�. Шмелевъ 1IJЬ бущ'ущеиъ Jl'h
,(}ЯЦ'В •предста�нетr> на суцъ 1шубпrки mервьrе в-ъ :ка
Ч10Ствt дрШ&1атурга. �На одной изъ . rооюоооюихъ
{ЩffiL'Ь о:rой�етъ ffi'<>' 4-актпая mooa «Въ rорщwь>.
iIIrwea Шмелева IR.aJПИ�rнa �въ бьrrовыJХъ rонахъ
iд�airo :С'Га,рато времmm 1И рисуеть семмо оогм1Ь11Хъ
фабр:mка1Нтооъ--lЦ'hлъпъ три ooooJl1miя этой .1ы1,
разъ'kдатrой жоо1ок:ой ооутрооней рооныо.
\Въ щшггvв щrМtствiя-шrукъ оспооател�я фабри
ки, !М!QЛОдо'Й .иююооерд, лобьl'В31RIПiй ·:въ пгЛ�i.и и цо
биmniйм T3J)f'Ь [lризшmiя оцноrо вa?Imaro, IГ300fffi
Тffi11Raro :ихъ те:mИ11Jоокаrо уоовершеВ!СТвоваm.я. Онъ
ючетъ ввести ero и 1на С'ООей фa6p'llltt, ,но tтa.mл
ВOOГCJii !(;Ъ RООНООТЫО !(;.Тарико!ВЪ. Противъ 11ЮГ() 'ВО
()р-у\жае'ООЛ м::ужъ оо�ы, онъ же и rородtкой ;ю
ва- IIJ(}ДMOCIOOвcac.aro IГО-р<)ДКа, rдt развертьпваете.н
,д'hйс.твiе. Это----ваплtонtвшiй въ узоо ъ эro1rnn
и 1КОрьrетолюбiи �убъмтъ, отъ тяж0Jюй �руки мто
·раrо тонеть rородъ. Борьба мол&�ой tИ.1f·Ь1 ъ зат
хлшuи, �1ю те еще •живrmми mиmimш1 каэыва�ет
ея неровной. На 111mющь поеJI'hдвпъ tJiриходвтъ и
таруха-оабушка, жена iпoIIOЙ1Iasro ооповате;rя фаб
рИ1Ки. & теmый, ти iйпый J(ООПОТПЗМЪ ,ne rвъ
ш:и100етъ. Ооо, ТЗJНО'JШ'l'(jЯ r. аооой ООНЙК'ОЙ 1Ве0ГО
пpe;t!JfJ)jяriя, �t теп рь ужъ П11JI0 ·1 в царя я
«старый дух'.Ы».
Молодежи 1НИttJ0ro пе оотаетм, 1tа'К.ъ оmть
прочь изъ [Насиженнаrо 'ГJltз!да, ll1Дti задъ 3ет� 'ВСЯ
.к.а,я .ашвая . ы�сль, гло. Н' тъ всякое яаЧИ!Наапе.
Но JМолtf)J.ежь 'П<wш impъr IJЬ себя. Она рдеть
еще � я 11 Т()ГЦа 'Ве;рнеrrоя 1JJЬ ,род1юй ropo;t 1\-Ъ
на �ВеtН!НОО )t.JIO.
1

Нъ юбiu1екi Н. М. �на.
11ра(�иш1 Е. П: &еЙ1ЫШХ
обрати..1з 1) �ъ отд'l>ленiе Р. сскаго ЯЗЫIН.11 .и UОВООПОСТИI ащ lИ иа
)11t'Ь оо r1мwщимъ заявлооirоrъ: «Бъ bl)l1 г. и�
оо
tmJRЯeТeя 1 150 mтъ оо �я рожцооiя ;ff;nai
П... ,Rара
· )IЗип.а. 3ная, r,ъ как.ить IJ1UD1aпi . ()'1'-

ОБОЗР1>НIЕ
IНО ПТ Я &КаД@ЫЯJ нау1�ъ къ П3Ш!}fТИ В0JШКИIХЪ ру�
ОКИ!ХЪ писателей, s утрена, что второе отдtленiе
.апtадемiи Шl'JiКЪ :оо <У.ПК3JЖ.ется поооцtйствооо.ть ro-

' чтобы къ ·предr<irоящт�у юбилею начато было
издапiе оочмнепiй П. { .. "арамзшrа [IO обрющу �
данiй: Держ.ави111а, Ломооюоова, ПушюИ1Н·а, ИшiJIIe
parrpицы Ен.атершrы П,. Лрафmmя: Е. iII, Кл,ейmш
хелъ дал®е )'!Казьrваеть, что въ .высmихъ ,офера:хъ
OO'fY•BCTB0ILH() 01'H(}CJIТCJI 1It'Ь так.о:wу изд.анiю. М,и
!НН :тръ ж ш1JI0д11aro проrотщ п.ш ооtща ъ до
стать ·длл эroro И'3дан1я oot нообходИ311Ьrя е:редства,
но выразшrь ж данiе, 'ЧТобьr отдtлепiе ipy�c.кaro
.я3Ь'Ша П СJI'ОООС.Н()СТИ OOШJfO 'ВЪ 1ишистерство

СЪ

IПIJЮдста1вленi�'1Ъ о rнообходпости И3№:miя· . оочи:не
rнiй Ка�ра1язооа и съ указанiе1tъ 'ООЙ G)71)1!МЫI, 1оо,rо.
рая no11p буетса дл.я эroro издаm.я. Отдtленiе pye
catasro S№ЫUta и СJЮвеснооти поотано-вило вообуд.ить
ходатайст.оо о выцаlft 3 7 .200 р. на :издаше иtТ<г
ри!'l(l!(ЖИJХЪ м 1П р000днъnъ c<mrneнiit П. М. К.арам-·

.вина,.

Бопt.знь Муне-Сюпnи.
tllo �JllfiXaiмъ, иэтmый фра11щу�:юкiй артистъ
Мунэ CIOJIJIИ мръюно, забо-mъ. Па Ir®O 1IЮ;fВЙст00Ва.Jiа .омерть его шем:ЯiНник.а, jбптаrо въ с;ра.же
lН.iл ъ �авщт и.
Просьба Тайqа.
По npmrtpy Анатоля Франса, п�тъ Лоранъ
Тайа'дъ, 3/ВТIQjУЬ ИОО'ООmыхъ 1Сатиръ и оал.1Jадъ, [fu
aJъ iП!р()Шенiе о эа1I.JЮленiи �ro 1На 100еннуио
f,J.IJЖбf.

«RorA& с.тоnко m,J;eй, :м:о.1одыхъ и сиnв:ыхъ,-пишетъ
онъ военно У ,шш1стру,-nриносятъ въ жертву стран-в
свою священную весну, sr ттвствова.п:ъ бы себя rордымъ,
еслп бы па noport старости юrъ стать пичтожнtйшимъ
изъ нихъ. При то ъ по.п:но:мъ мопанiи, которое варвары
на.1ожп.1и на .штературу, па ч ..tовtческую rыс.жь, коца
говорить Ю1tетъ воз ожность то.тько сила, опирающаяся
па право, быJХо бы справед.111вы 1ъ, чтобы въ числt тiхъ
IКТО �ражаетс.я ва. Францiю, вщиы: бьr.m и вчерашиiе паци�
фистъr. Мы с.жужи.1и нtкоrд , мои товарищи и .я, само:ап
бл:аrородному идеа.жу, который хоrда-лпбо моr.жа поже.п:ать
совiсть; ы просл:ав.1.я.1и всеобщiй миръ. Что касается
иеня, то не пощадивъ дхя достпжепjл :>той rечты пп тру
,1;а, ни жизни, ни крови, sr смотрю, какъ на JХучшее воз
награжденiе за тру.n;ъ, честь принять участiе въ трудахъ
п }Нtnахъ моеrо отечества:..

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БЪГОВЪ.

Поощр. сп. G-й гр. 1910 r. пonopw .вер. Л6'1'ЧИКЪ, 3а
куека, Ду мапъ, Jiураж.rиван, Геи.1якъ KahpиallЬIЙ, Эем
щвпа.
Сл. пе вьште 5 :р. l�l l r. 1 юер. Парпжавха,

л,.,.

№ 2578
rромъ, Дук:масъ, Берендей, Маслянnца, :Войвар.n;ъ-Фа;аьк1,
Был:пна.
8-й rp. полторы в р. Лсп'11ы1-Г. Д., Ма.ша, Аммамъ,
Вьюrа, Назола, Барсъ.
Пар. nоощр. сп. 6-й гр. 1910 г. полторы вер. Флейта,
Moryчasi, Моодъ-Вшrьксъ, Барл въ, В.чоJ{ада, 'Космопо
.1Ш'Ъ.
н. 1 гр. 1911 r. 1 nt'p. Жаръ-Птица, Дiапа Утtши
т .11ьный В.кутап.-К,1> есца.
10-й rp. Dрл. полторы вер. Машистый, Вожакъ, 3лю1ш, Вовочка, Уrо.1fекъ, 3айсапъ, Фальшивая, Разбойпица
Зn-вздный Пу1ъ, Луна I аска, Майданъ, Брс;�,ъ.
"'н. nризъ 1800 р. 1910 r. полторы вер. Шантеклеръ,
Расшюхъ, Купа.
Пар. сп. не nышс 5 J'p. Гванд1щ, I ллтва, Сатрапъ,
Плотuый:-Л., Зелимъ-Хапъ, Дарьялъ.
2-й гр. орл. полторы вер. Плутъ, По.жлнскiir, ;:)фесъ,
Трубачъ, Брынь, Спарп:дъ.
Чл н. 9-й rp. полторы вер. Свiтлячка, Витязь, Счаст
.швый:, Мидый, Yrouopъ-1, 3амs�ть, Воструха, Уующа,
Огневица, Меридiанъ, Аракъ.
Сп. IП rp. ор.11. 1911 т. 1 !Вер. БоярыШШI, Гагара,
Жпдо юръ, Чепуха-Порлдочн., Пава.
9-й rp. орх. 3 11ер. Itич.пmый, Лазурная:, Проэоръ,
Арабъ, Атаман.ка, Краповый, Чудесплкъ, Мечтате.1[ь Т�о
тикъ-Мшrый.
Сп. 2 rp. 1910 .r по.поры вер. Традuцiл, Дnскулца,
Эра, Мл.адъ-Царевичъ, Армеецъ.
6-й rp. орл. полтоt>ы вер. Эхъ-Ма, Бtдовый-Мшrый,
Атдетъ,Чаруса, Маrъ, Русакъ, Жалоба, ЛУRО!IОРЪ, По.,
хапъ; Гапризъ, Брага, Лучmе-Нiтъ.
Сп. 4 гр. орл:. 1910 r. полторы вер. Rрtщrшъ, Rоно
п.тлноч1ш, Свiтл:ячка, Доблесть, Марина-Мнишекъ, Ме
ридiапъ. Рахпмъ-Ханъ, Потокъ-Боrатырь.
Доб. 11-й rp. 3 вер. Карьера, Дымъ, Нептунъ, Лихая,
ltомерсантъ, Вакхъ, андцу, Полевица, Тrманъ, Бездна,
J[ лица-Мn.рпца.
Нача.110 В'Ъ 1 час,. 30 МИН, AHI.
РЕЗУЛЬТАТЫ БЪГОВЪ 4-ГО НОЯБРЯ.

Разыгранный безъ тотализатора 1rризъ 2-й rp. на :з
вер. достался Pa,1iro, на '!А, секупды тише .Лобелiя, Вильксъ- ·
Влкторъ.
Въ 0-ii: гр. для трехлtтковъ, бiжавтii подъ ну.1емъ
Салтанъ, Ельчuкъ, Бы.вша.
Въ 3-ir гр. Иволга, 'Упдипа, на шею третьей Ангара.
Въ 3-й rp. для треt:л:iтковъ Ропо�ъ проиrра.аъ сбошш,
Жаръ-Птпца кончила rалопомъ и первым:ъ неожиданно
1жаза.1сн Сумбургъ, на :М cer,. побивъ I{евсура. Выдача
за Са:м:бура въ ординарt по 323 руби.
Въ 11-й: гр. бtжало 11 :юm. 3ахватъ, Дымъ на ко�,·
пусъ третьей Закуска.
Пмзъ 5-й rp. для лош. 1910 r. оспариваJiо 11 ры
саковъ. Завистнпкъ, ПаровИRъ, выдача sa неrо въ двой
помъ по 93 руб., въ тройном:ъ по 63 руб., Ласточка.
Пр11зъ 1800 руб. д.11я трехл:ilтковъ. Вчервонный-I ресце
усъ Ропотъ, Htra.
Въ 9-й гр. собра.'Iось 10 .1ош. Амиа:мъ, Баронъ-Могу
чiй, съ выдачею въ двойномъ по 61 руб. и Сатиръ.
Приаъ 4-ii irp. дrn 'J"I)е.х.dтковъ 11:ьшrра.1ъ Роко'l"Ъ, на
шщо побивъ Ово-Бо.11а, эа :которыиъ Онъ-Мой.
Ч.тсн ·кiii призъ -й гр. П р11ы 1ъ 3орабъ (r. Поповъ),
на !Корпусъ вторыиъ Барсъ, Заr.1оба.
Въ 1-й rp. ДJIЯ ор.'\ОВСХИХЪ. Мilдпып, на ГО.!ОВУ впе
реди П реввопа.
Въ 8-ii гр. ддя ор.11овскихъ на 3 вер. Размежеванный,
Фрпна, Горихвостка.
Призъ 1-й гр. ДJXSI лош. 1910 r. выиrра.1а Пыл:кал:,
давъ выдачу въ 68 руб.; на mсю вторы:мъ Бус1ай, Шая
тск:тсръ.
Въ 7-й rp. coбpa.11:l)t'f, 14 .1nш. Расп.шхъ, на полкор
ереди «Премьера,., за .которым:ъ «Жребi�!· .
пусаВъвп4-:ii
rp. па 3 вер. Ефрейторъ, Фав.нъ, Лиоур;в.UI-.Ц.
Въ 5-й гр. для ор.'1овс1шхъ «1 алпфы, выдача по !>7
руб.. Па6упша на пr ю впереди Довtрчивой.
Посл:У.днн rъ разыграпъ призъ Н-й rp., Робс1:пьеръ, Па
.1атусъ и ва по.1корпуса третьей Зури.а.

-

,Кь ВОПРООУ О ФИКТИВНЬIХЪ ПЕР�АЧАХЪ
ПАЕДПРl,ЯJlй.
У на�съ yime сюобщаJюс.ь, чrо общеетоо заJводг
'Ч1И!КОВъ и фабриюанrоw.ь и дpyirie тоµюоо-щюwш
Jr•ЕШ'IIЫ� о р�г
, аны 1ВЪ СilЮ'ИХЪ rо�таЙС'11В131ХЪ, обра
щооныхъ RЪ II1р'1iВИТе.JЕЬСТВу, fRJaJ3ЪI1RaJIИ na и.рай
нюю Н1еоощд·И!Ж)'(jТТ-. прин1ятiл с,Ш)!ЫХЪ р1mlшель
ныхъ мtръ борьбы �ъ развивающейм е,истемой
фшtтшшыхъ IIередачъ предпрiятiй, направленныхъ
къ -у1tлон0нi10 отъ платежей.
По этому поводу №ИН!Исте�рстоо т.оргоrвли .и лроt
мьwл·01Н!НООТИ Qfi\ратилооь �ъ особым:ъ циркуллро·мъ
'ВЪ г,0ро!Дtкiя и;- чne1:11001tiя -ушра:в.ы, въ к<У.rоромъ
Qбра.щается ооиrмаше ушр,аrв.ъ на, то, что 3а !IIJOtлtlд
lR�e В!J)e'МJI Воа1М1Т.ПО f'I'аlС!J.'ИЛ•ИСЪ C.JIТI1aИ B03II!И1IШOBe1НiяJ IЮВЫХЪ TOJ}l[X)t'ВlblJXЪ Д{Эh'10\ВЪ, OOl�ДaIOЩИJXIOJ1: бла

rодщm фmщmной пе.р,едатt у.же существуiЮIIJJИХъ
IIIpieДllТpiятiit ВЪ !ГР''У\МЯ J}')'!ЮИ, ВЪ Ц'БЛ1ЯХЪ �000.Н'LЯ
оть шrатООRей. Министерство торговли ИJ щюмыm
.JIООJООС!ГИi уtкашmа,ОО'Ъ на пообJ!fiтr·шrос:ть ооююжно
большей осторожпQсти при р,еr�щiи, rороо�выхъ
преддрiтiй и при '003/HИIIOfll()IOOHiИ хюrrя; бы М<t.лtй
ЩШ'ХЪ ооmнш о фикт.ивномъ ,переход1н1р0�цпрiятiя
изъ одниъ руи:съ rвъ друriя, пооед·Л€'НIНQ дlООО
дит
, ь ДО овt'дt!нiя !fИ,ffiroTeiJ}'Cтв�. Д.IIIЯ стро1ЖJа1ЙШаrо
раООJL1Уд01ваНiiя.

...

ДВИЖЕНl1Е ДЕНЕЖНЬIХЪ, ВКЛАДОВЪ.
. П{) предварите.льнымъ телеграфнымъ оообще
mя�ъ, въ :м.инувшемъ октябрt результатомъ дви
жеюл денежныхъ i!Jкла,довъ въ rосударственныхъ
сберегательвыхъ кассахъ былъ приростъ ,вк.ла;довъ
въ суммt 20 милл. руб. Общая cyrua денежньrхъ
Вlt.1Iадовъ въ государстве-лпыхъ сберегате.[ьнъrхъ
мссахъ дос1wла rна 1-Р- ноября сего года 1, 717,5
милл. ру,блей.
--···- -� ---

-

Работа желtзныхъ дороrъ.

О-8А МООК:-МIЕВО·ВОРОН. ЖЕЛ
, . ДОР,
т
Мо(j100оок.,о
общооmа
д,тмтеJlЫiооти
а.ты
tРооуль
.
R1ево.;&rс�нежtс.к()Й Jirелtзной Jюроги за OOil'IVJiбpь
�раоо.сите:.11ын(} 6JJa,rmpiятлы. 3а: этотъ ,м1юяцъ оо
воиъ JWpy'Ч,&100, :мешmе, чt�хъ за тотъ же мt
щес
СЛЩ'Ьт 1913
rода, всеrо на 45.141 р.
На 1 (}RТВбр,r т . r.. wp�. о6щества на
780.600 р. U1pelпь1im.:tm-ь тa·iюJJY!O на то же Ч1Ю.110

1913 :ro�.

0-ВА ГО ООТОЧНЫХЪ ЖEII. ДОР Jrь.
Общеоочю Юг()-JВосточлюй же [t�1юй д,оро,ги за a,в.
Jl1Y1Cfl"Ь тешу;щаrо rода �вьnру1ч;m1ю 4.061.2136 руб. Эта
ВЬDруЧ[tа на 1:ОМ.1192 pi•.менtе вы�учntи, за, тотъ
,1�е мr:вмцъ Ш1,3 года. . iВcJJ.tдijтвie этоrо пере;вы
ру�ч,1vа ,Оlбщес1"В·а, досТИ111пшн на 1 а1В1rуста 3.854.900
руб.шеit, на i сен11.Я1бря у[fала д10 2..80'0.794 рублей.
Интересно проол.ъд1и.ть, к.акъ обравовалась не
довь11ру1чJка �в:ь юз�гу,ств СtJ)1�впитеJ1ыю ъ ТЮIЪi же
м1Б1с,яцемъ пpmшr1aro , i-о,да. Оказывается, чrо оооръ
по пер,"в()з1tt паttалшро,въ не толмtl(} пе (l0,шрати.JI
м, .но да.же у!Ве�и,чился: въ aiвry ть 1·913 rод. ооъ
,со,ставл�ъ ,848. ?33 руб. · 1ВЪ атту�стt т. г. 89i6.6i01 руб. П()llIТи н� .ИЮ!'ВIRИЛаGЬ таRЖ6 fifM'Мa
вьrруrЧ1Юи -ОТЪi переоз:озuш ба,гwжа. 3начите.mwоо oo
iкpa,mjl:\�Iie �а,етъ Сiб�ъ отъ ,пе,р,1,в001t.и· q,узов'.t ма
лой и большой скорости: оборъ отъ 1Пере,в()зки гру
оовъ Jf,алой ,CIIIOpl(),c.ти 'У[I"аЛЪ ДО 2.811.179 .рублей
(13. 841-3164 .Р·), большой еКОJ)(}СТИ ДQ 67.968 руб.
(1120.8&9 руб.) .

1

1

1

П{) )Jt·.rt главнаrо управле.пi.я: неок.падныхъ
сборовъ IIР'едусмотрtпо yвe.JIИчeuie дохоцовъ оть
акцдза на та1ба,къ� са.харъ, опи1IЮИ и нефть. До
ходъ съ сахарнаго аюциза ожидаеmл въ 176 м.ил.
руб., на 28 �r.илл. болtе, ч1шъ въ 1914 r. Доходъ
отъ нефтSIНого акцн,за ожидается въ 62 милл. руб.
на 12 М'И:JJЛ. руб. болtе, Ч'В:МЪ DЪ 1914 г. и оть
сшrчекъ-43,5 ммлл. ,руб., на 23,3 иилл. руб. бо
лt,е, чtмъ въ 1914 г. IНаконец, ъ, доходъ оть
. дро1ю1iей предnоJ1ага0тся ,въ 13 милл. руб., на 5,
)!ИЛЛ. ООЛ'Ве, Ч't:МЪ 1ВЪ .1914 r.
- Изь Новороссiйска сообща.ютъ, что нор
ма.�rьвое теченiе rоргово-nромыwпенной жизнм на
рушенноо въ первые дни войны съ Турцiей, ма
ло-по-малу возстанавливаетсн. ПQД!ВОЗЪ roвapoWi
вновь 1налаживается; кредитныя учрежденiя воз
обновил� свооо дtятелъность. Цtпы на товары, n�
высивш1яся въ среднемъ на 20-25 %,, въ насто
ящее время достигли �воего прежняго уровня.
- Эрлванскоо купечество хода�айсmуетъ 1
расnрктраненiи мораторiума на Эривансиую r,
�uo. Подобное же ходатайС'ШЮ возбуждено .1
Чiатурсююш rорrовыми фирмами отиосителъво Ку
таисской губернiв.

14

О Б О 3 Р � Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.
••

СЕГОJШЯ
Съ участi01Иъ со.J.Иста E:ro Ве.mчества Ф. И. ШАЛЯПИНА
Не въ счеть абонемента.

РОГН-ВДА

Опера въ пнт.в .цilйств. (7-ми ха.ртинахъ), А. Н. Ctpoaa.
Сцев:ичес:кал поста:новха ,режисо&ра r. П. И. Меаник.ова.
Д1>ИОТВУI0ЩJЯ ЛИЦА:
Красное-Со.11ныш1ю, 1шлзь СтольноКiевсхiй ..................... г . СмирнО811t.
Porвi,;a, о,цв:а изъ жевъ ero ,...... г-жа Калинина.
Ив.яс1авъ, сывъ хв.язл: и Ропг.1;,цы . r-жа Захарова.
Добрыня Нmштичъ, .ця.ц.я кн.яз.я .• . г. Бtлянинъ.
Руаn,цъ, :м:0.10.цой варяrъ, христiа:вRН'Ьr. Виттинrъ.
( r. Калин-мнъ•
Инrеръ ) товарищи ero,
варяrв
( r. Киселев-ь.
.Цру1авъ )
Оrарвхъ, стра.иивхъ • . ........... г. Шаляпинъ.
Верховный жрецъ Перуна ........ г. Грохольскiй .
Ки.яzой р;ура.къ, веселый охом:орохъ r. Бопьwаков..:.
Схуп.,;а, вар.яжс:ка.я .коцунь.я .... r-жа Панина.
Мап.фри,ца, о.п,:на изъ п�бпже.нны:хъ
хъ Porвi,цfl .................•. r-жа Иванова.
Ма�а Изяс1ава .............. r-жа Дювернуа.
ЛовЧl.И ..........· ...• • • • • • • • • • • г. Грохольскlil.
1 ) оmтни( r . Денисовъ.
2 ) хи
( r. Пустовойть.
Воr&'l'Ыри: Ип..я МУ1Роиецъ, A1ema Поповичъ, Гури1е
П1енховичъ, Вопъ Всес1а.вичъ, Ставръ Го,цввычъ, Мв
:ку�:а Се.ummычъ, З•fli Туrар.ввъ, Дnкъ Степанычъ, и др.
Танцы постав.1еиы ,а,рт.истоиъ С. АндрiановыМ'Ь.
}Исто ,цflйствiя: Кiевъ в ero о:крест.яости, въ :коицi
Х вiва.
Оперой �ижирумъ вас.JУжен. вапеп.:м:ейст&ръ Ипера
торской русской ,оперы Э. Ф. Наnравникъ.
Начuо въ 8 час. вечера .
Pwнt.Aa, К» .хо1,цуньi Сху1ь,цi прихо,цитъ Роrвiда с"
-,uобой ва В.JIЛЗЛ:, .который про:м:Ь.я.rъ ее на поХJПЦеи
вр» 1 •0.10,цоrо 11аряrа Руuь,ца .краоаdШЦУ О�:аву. Koi:
М]W[, по .вастовиiю верхоimа.то жреца Перуиа, равm
:ванваrо :на .князя за ero похровитыьство христiавап,
убil�аетъ ее •стить за обИАf. Тi:м:ъ вре:м:евекъ РJ&П.А'Ь
у811аетъ, r,цi вахо�с.я ero в:евiста.Овъ зоветъ товарищей
ва покощь. Ве,рховвый жрецъ, провi�давъ объ втоJrЬ,
естав�:.яет'I. еку zиаш., хот.я овъ равrвflва:.1ъ .явычиивовъ
вастуnиичесТ11fl:М:Ъ за юношей, обречi!и:выхъ :въ жертву
Перуяу, Руа.�ь,1;ъ, ,цt.�:аетъ веу,цачвую попыпr похитить
О�:аву. Князь пируетъ поdшаясь та,яцао и схо:м:ороха
хи, и упорствуетъ въ свое:м:ъ же.1авiи у,цержать ее. Ру
ап.,цъ, тоскуя по ве.вt.стt, бро.ц.ить въ 1flca.xъ и :встрi
чается съ боrо:моnцаки и старвхо•ъ-стра:внпо•ъ, обра
'l'JIВШИ:М:Ъ ero въ хрвстiавст:во. На ero жuобы старецъ
вапо:м:иваетъ о вавtтi прощать враrа•ъ. Въ это вреu
ШJ'l".Ь вбtrаетъ съ 11iстью о токъ, что 1щ�11f1,ць ,J;&ВП'II
uавв, охотввшаrося въ .1-icy. Руап.)fЬ бросается иа JIO·
кощь и у:м:ираетъ, спасав ую.uевиаrо постуmtо:м:ъ хри
стiаиива-п.яз.я, nocd,;вii ав.uется :къ тоскующей Por
вiA'i. Во вре:м:я ero сна. та хочетъ убить ero, ао, :кв.явь
ирооwается подъ вавесеlППl)[ъ ва,1;ъ mnn. ио.n. Оа
J1&Ввачаетъ ей еу,цъ в :каввь. Кuв.я, о,1;вuо, иеО'l'С�о
upecnAfe'IЪ кысп. о хрвС'!'iавu-.. • n. посdАJШ» и
ИJУJ о.и прощаетъ те:вт и A&el'II UQIJ O'f8.PJQ-otpaa·
IIDf ирпаn христiавс:куD вiру.

выmuая

№ 2578
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3А ВЫСТ.В.RУ
GRAND-PRIX высша.я награда (Парижъ 1909 r.)
Е,urнств. за обувь русскаго произво�t. присужденная

Г. ВЕЙС-Ь.
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Сеrоди.я представл:ево будетъ:

Первьiе шаги
Ком:е.цi.я :въ 4-хъ д-вйствi.яхъ В. А. Рышкова,
Постано:.вха .ре,жис.еера А. л, за.rарова.
Д1ШQТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Тер.1еЦRiй, .AJLeкctй Пав.11ови�ъ ... r. Ураловъ.
Наташа, ell'O дочь .......... , ... r-жа Ведринская.
Оmурковъ, И.11ья Ивано:вичъ ..... r. Давыдовъ.
Мит.я, ю-о. съmъ ......•...•..... r. ГоринъГоряйновъ.
Буmттевъ, Левъ НикоJrа01ВИчъ ...• r. Ге.
SарвипЫJИЪ, Ceprtй Аркадьевичъ . r. Ходотовъ.
Гориостаевъ, Петръ ВаС1Илье:вичъ • r. Судьбининъ.
О,ци.в:ц()'В'Ь, Се:м:
· енъ №rрилло:вичъ •. r. Усачевъ.
Рtшет()въ, Николай Антон:ов, ичъ . : r. Лерскlй.
M-eur Жиро ....... . .......... r. де-Лазари.
Крапчи:къ . .................... r. Пантелt.евъ.
Анна Сем:еноmrа ................ r-жа Чарская.
Нюша . ....................... r-жа Шиrорина.
По.11я • ....•...., .............. r-жа Прохорова.
Груша . •.......•.......•.••..• r-жа Васильева 2-я.
И:ваиъ Ива.по�ичъ, №е,rръ-д'отеn . r. Казаринъ.
Хасанъ, стар,miй жа.хей .....•·•• •• r. Пашиовсиiй.
Лa.Rm и •а.п.чихи въ рес.тор8111t-сотруДJU1ЮИ дrрам:ати. ческой труппы.
Дtйствiе 'В'Ь 1то.mцt iВЪ ваm,е врем.я. Пе.рвое-:въ квар
тирt Тер:.rецкаm
, о; .второе и третье-{ВЪ �tвартирt Наташи;
четвертое-,въ рестора1Иt.
Между первым:ъ и iВТ()рЬJJМ.Ъ дtйcтвiJIIOI проходитъ :.во
сеn :кilсяцевъ; иежду :вторым:ъ и треТЬИ][ъ-nять иt
сяце:въ; между третьШlъ и �чеll'Верты:м:ъ-о)I.Шl'Ь р;ень.
Нача,10 .въ 8 час. вечера.
Первые шаги. У Тер:.r. ецкмо, п:роработавшаrо сорокъ
1:k'!"Ь па :.rитературв():М:Ъ no'll'pищt, остыаюь :въ живьu:ъ
е.w;ипствеmая дочь-Наташа., к,отвра.я рвете.я на сцену,
Предъ врвте.1е:м:ъ прОХОДЯ'l"Ь ЭТ8Щ,1 (ЩеiНИЧеСIКОЙ дilяте.1ь
вости Наташи, е.я yc.nilxи, тернiи и еко,рпiовы :в:а е.я ар
!!Встиче&Ко:мъ пути и ц:hж&.я - цtm. собJ[аВIНОВЪ. Bct эти
первrпеriи :ковча10ТСЛ первы:ми maraxи вовой живви-.
предС111О.ящеi �о:в-:мiютиой работой съ mfuntъrм:ъ Наташей
актером:ъ Зарвицы:въnrь та:м:ъ, въ гжубиd Рос.сiи, rдt
не бу,11;е'l"Ь 111И враll'овъ, ни :куп:.rе!ЯЯОЙ :кри.ти:ки.

AHfЛIИDНИХЪ дам сии•. БЛУЗЪн

шерстя
ШЕЛКОВ_ ФЛАНЕЛЕВ.
.... rотоsь1я � liд. зякязъ �
въ спецiальномъ магазин'Ь

П. С• Хузие�о6,�
rРОМААНЫЙ ВЫ&ОР"Ь &,nьн.
Невеаlй пр., 68. 'IU '"Ф· 188-08.
Фвр11а.. ОТД'Шlев1й ве ВJПе-rь.

А. Л. Кинжалова
Червоморс&lа рыбы

Вильrельмъ и пророки .-Три Гейне. Ан
тихристъ.-Вильrельмъ танцуетъ.-Ле
генда о герцогинi,.-Одинъ глазъ на насъ )
а другой на Эльзасъ·и пр.
Ц�ма

номера
10

у

коп.

гаэет"f.ИКОS11

Контора: Петро�-радъ, Лештуковъ, 10, Н. А.
Александровъ. Редакцiя: Садовая 75.

Зр11т е.11ьныii 38./l'Ь II R8РОАН8Я 8YAIIT0plя имени
торскаrо Высочес тва Принца А.11ексаwа
Ольденбургскаrо.
р.яой труm:юi, nопеЧЕ:rе.11ъства., по� управ.rевiеn
Совета Ero ВепчеС'lВа Н. Н. Фиrнера.
0er(WUI пре�ст&вJеио бу,!{етъ :

Часовъ и ювелирпыrь вещей
Невскiй, 59, противъ Нацежцин·
ской улицы. Невскiй, 71, уг. Ни·
колаевской улицы.
Телэф. оо-89.

ПРЕДПАГАЮ

по недорогимъ

Н. А. РимскаДrв СТВ ЮЩIН ЛИЦА:
ео:ма Нааарьевичъ ст pm, и воев. ( r. Лавровъ •
.lука 3и:но:въеmrчъ) наст.Новrорода ( r. Кустовъ.
Садко, rус.1нръ и пfн1ецъ въ Но.вrоро.цt . . ..... .. .. . .. .... . . . . . . . r. Мосинъ.
.lюба11а БусJа.евна, :м:ожодая жена ero r-жа Суровце,ва.
НъЖ&та, Jf.ожодой rус.1нръ ивъ :КiеваГорода . ... . . . . . . . . .. . .. . . .. . . r-жа Стецкевичъ. ·
( r. Лутчевъ.
МА&
)
Coпtn )
СR()ХОР'Оil':ИНЫ уда( r. Барышевъ .
1-й
m:e
( r-жа Андреева.
)
2-й
( г-жа Харитонова.
)
1-й )
вол(r. Владимiровъ.
2-й )
хн
(r. Kca111цкlii.
БаряжсRiи )
( г. Качеиовснiй.
tйскiй ) аа:морск. торr. гости ( г. Карензин1t.
ене,цюи )
( r. Лукинъ .
· анъ-Мор , царь морскои . . . . . . . г. Семеновъ.
nарпца Водяница Премудрая, жена
царя Jf.Opcкoro ... . . ..... • ... . • г-жа Николаева.
Вопова, царевна прекраснаа, его
дочь . .. . . . . . ... .. .. ....... . .. г-жа Виреttъ.
Видtвiе: Старчище хоrучъ-боrатыръ
въ oopaat кыпки пе:рехожаrо ... r. Лукинъ.
Новrоро�сиiй жюдъ обоеrо no.11a п всякихъ сос.иовiй, тор
rовые гости Новrоро,11;акiе и за:м:орскiе, кора.бе.rьщики,
АJ)ужина Садко, скоиорохи-ве�.1ые молодцы, кажикiiперехожiе, угрюмые старики .
Во,11;ЯНЬ1я красв�я ,11;\вицв, бi1ые 1ебе,1Q1 и чу а коре:кiя
iicтвie въ Новt-Горо�t и ва мopt-o.кim, въ по.tус:ка
:зочное-по.1уист0�рическое вре:м:я.
Между 4-й и 5-й ю�ртинаии проходитъ 12 лtтъ.
Сцеюrчес.кая постановка r.1. режис. С. Ф. Гецевича.
Нача.110 въ 7% час. вечера.
Садио. На nиру братчИНЬI (торrовои арте1и.) :въ Нов
rородt Са,цко nохвuяется прожожить путь къ синю :корю
отъ Новгорода. Bct ero высмtиваютъ и онъ у:хо,цитъ па
береn, Иnиеня озера ntть свои шс.нп. :Къ бе-реrу при
ш.ываютъ дочери корскоrо царя и Вопова-царевпа обt
щаетъ е у выйти за него заиужъ. Пос.11t сцены съ же
вою Любавой, Садко мпра:вJ:яется на пристань и бьется
объ заю1адъ съ купца:м:и, что пой а.етъ «рыбу ао.1отое
перо::.. иначе отвtчае'fъ СВ(}СЙ roJioвoй. Rупцы принпиа
mъ за.1оrъ п обf.щаютъ отвf.тить всtиъ с.воимъ то:ва
ромъ. Садко выиrрша.еть за.uа,цъ, ваrружаеrь хораб.tи
,овароиъ и отправuетс.я съ дружиной въ :море. Bci ко
раб.m шьrвуrъ бlаrооо.rучпо. «Соко.1ъ::. же, :корабn Сад
ио -пп съ мъста. Са,ц:ко вe.urrь бросить жребii, :кого
бр�смь въ орс и жребii п�цаеn ва веrо. Спущеивый
иа .цoc.1tf. въ ио�, онъ пои 881'1 n :iopo)(bl xopcaoro
цар.я 11 адtсъ жешпся па царевn Bouoвi. Пооuется
старчище и векитъ Садко воuраптьсs n НовrорОА'Ъ, а
царево быть рiкою. Hoвro])OAЦJI в DD :aЩNm, Са,ц
ао ва береrу новой рiкв B0.1xota и иреСА&t8*ь ero,
_. , r·:.ш1-:�fl)pю.

...

ВЪ МАГАЗИНЪ

А. С. Попова.

Екатерининск. кан. 41,
блиэ-е,
Каменнаго моста.

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'Ь.
ТрJппою .цраиатичес:кихъ артистовъ Попечитеп.ства, �
JПрашооiе:м:ъ А. Я, Апексtева.

СЕГОДНЯ

Пре.цс.тапеио бу.цетъ:

Кии

и л и
БЕЗПУТ·СТВО И ГЕНlй.

Драма въ 5-ти д-вйствiяхъ Дюма, пер. П. Вейнберrа.

Дi>йСТВУЮЩIЯ ШЦА:
Ки.иъ, актеръ .... . ..•.•.•...••••• r. Морви1ь.
П�ивцъ Уt1J.ьс.иiй ... .....•... . .••. r. Чapcкiii.
Графъ Кефе�ьдъ ...•••....••; .•.. r. Рябининъ.
Jlордъ Меnви.Ь. . .. . ••.•..• ••••. r. Хованскiй.
Режиссеръ Дрюрп�яс:кам театра .. r. Муравскiй.
С<�омояъ, суф1еръ Кииа .....•...• r. Фапютинскiй.
Пвсто.1ь, ахроfiатъ .•• . .••••••
r-жа Роменсиая.
Кояетеб.1ь � ...•..... ......•.....• r. Бабковъ.
Петръ· Петтъ .. . . . .•...•...... .• r Хохлоаъ.
Джояъ Куксъ, :куичя�й боец-:r.
r. Ромаwковъ.
Том:ъ, :ко:rщJ;iаитъ )
ах( r. [ф��мовъ.
,J;авщъ, ио•еАiаитъ ) '!еры
\ r. Васи11tев-ь.
Бартоп.фъ ....•......•..•....... r. Маl'арев-ь.
Дарiусъ, пари:к:махеръ ••••.• . ....• r. Барповъ.
Juei rрафа Кефеn.ца ••••.•..•..•r. Волковъ 2.
Кеtти, акробатка' ......•..·.....•. r-жа Гарина.
Ежеиа, l'р'&.ф1111.я Кефе.1ь.цъ ........r-жа Эльская.
Апа Де:к6в ...•.•.••..........•.· r-жа Федорова·
Знамен екая.
ЭJПО1, rрафия.я ГосВJLПt ••• •.•••. .. r-жа Кнссовская.
�ва •••••••••••••••••••••••••. r•жа Череnова.
( r. Гавр11,10въ.
1-i ) ro( r. Барловъ.
2-i ) сп ,
Жораrъ, K&'l'J)O� 1• • • • • • • • • • • • • • • • • r. Макаровъ.
Буфетчикъ въ тавериi •·.......••• •:
Коро.1ева ГертрJА& •••••••••. . •••• r•жа Каа,111чъ.
Режвссеръ И.

ОТЪ 3-хъ РУ&. ВЪ М'&СЯЦ1а

•амокiе костюмы, пальто и 1еанто, платья. обки
блузки, бt.лье и мноr. цруг.

пет. Ст. &ОJIЬШОА nu•• JI. Нt 33-п. во JIBOD\ кв. zs.
ТЕПЕРЬ КУРЯЩIИ моzетъве
. бояться ва свое вдоровье О'IЪ кypelWI
табака. Обевврt>жевный табакъ, им'i·
еть иаввавiе <<НОВЫЙ ПIОНЕРЪ>> и
тom.:so съ этJLwь ваввавiемъ будет:ь
подmпm:ый обеввреzеНIIЫЙ табаsъ.

Ск.падъ ((ПIОИЕРЪ»

Невскiй пр., ;м 14. TeJJeф. 146-68.
Новый обевврежеввый табакъ Шо
верь упаковаиъ по % фунта.
Ц1�ва. за. 1 ф.6 р.80 •· 1 Ц"•а. за 1 t· З р. 60 а:.
,.
,. 1. 5 ., 20 ,,
,,
,, 1 ,, 2 ,, 84:.
., ,,1.,,,,20,.
,, .,1,, 2 ,, '·

r: М.pcкlit.

новrъншнхь
МЗRЩ.ФАСОИОВЪ
n
ослrъдк,
МОДЕnНя

П Д РН Ж А :

ЛРI ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

ФPIIIIЦV3CH1[
6АЗАКНЬI(

HOPCEТbln

ПЛАGТНКD

18
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10 шт. 10 к. в дuроже

Пре1Астu.1еио бу1I,етъ:

В1, DO 11,1, FA имо помо�аюm1,,
Руноп.11ещеm1, медомшн/оl
Д,.ля ноиmра.11,ъmо и сопрано.
,,МИНЬЯТЮРRИ·· и "миньонни•,

съ про.1оrо:м:ъ, !ИfВ. Н. А. Р11мскаrо
Корсакова.

Oino аыоопих1, но1п1, до пъяпо,
Годоса 1t.1,x1, будуп�1, ввоини!
,,ДЕССЕРТЪ'' ,,Ю-Ю·• д.11,яхора'К.11,ад1,,

Теж. вассы 584-88. Конторы 546-52.
СВГОДВ.Я

Cиflrypo-...кa

Опера въ 4

II,.

Д1>ИСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Весва-Красва ................... К. Н. Мореншильдъ
,Цi,;ъ-Морозъ ................... П. М. Журавленко.
Сиtrурочха ..................... Л. Я. Липковская •
.Лtmii . . ..................... Е. И. Шерстюкъ.
асиви.ца, со.1омеввое чуче.10 ....• С. в. Шумовъ.
Вобы.n-Ваху.1а ... . ........ . ..... Б. И. Толмачевскiй.
Вобыша, жена ero .............. Е. И. Чайковская.
Царь Бере.вдей . ................. К. с. Исаченко.
ВерХJ1Та, б.1ижвiй бояринъ ..•..•• В. М. Луканинъ.
е.�ъ, пасту.хъ ........•.......... А. Г. Ребонэ.
КJПава, 110.10.ца.я дiвуmкэ. ......... М. И. Литвиненко.
Ore� Купавы .... •.............. Г. Космачевъ.
Мurврь, торrовwй rость .. •...... л. А. Леонидовъ.
1-1 бврючъ • .......•• • •......... я. И. Сахаровъ.
2-1 бирючъ ..•.....•...........• А. А. Ир11нарховъ.
Царсвii отрокъ ................. П. З. Нtмченко.
C8rra ВООИЬI : птицы, журавп, rуси, упи, rpa1D1, соро:JЯ,
схмрцы, жавороИD и �yr.

10

ШТ.

1t

lU

.ltOП.

10 шт. 6 коп.

ШТ.

6

.lt.

10 шт. 6 п:.

« KAИPЪ>>-cmaniucma.1tt'o оченъ �iu.11,1,,
20 шт. 7 коп.

В1, конц,ь же<<ШАПОШНИRОВЪ»рад1,
По вкусу вr,ь.,,,1, OU'o yioдu.11,'olll
Дядя Михеи.
Р. S. Обще1шв-tст11ые вакавпые ШАПОШНИ
RОВСКIЕ табаки и папиросы 1'1оапо получать,
Невскfй, 31, (фабрИЧIIЫЙ), 52, 00, (фaбpn'IIILII):
'18, 82, Rаменвоостровскiй. 8, Лиrовекав 1 'Zl,
3аrородный, 33 и во вс-hrь отдiтенiяrь Гвардейс:каrо Э.кояомическаrо Общества.

Начuо въ 7* час. вечера.
Снt.rуро111ка. У Мороза и Весим-,1;оч:ь CвirJpoчu.
Весва просятъ у Моров а ОТА&ТЬ ei Свirурочиу; Мором.
�JDPe�&en ее, по П11ПЬ ТО.IЬКО Ярпо. боn СО.111� восвмс.я cepw �очерв, оп paC'l'aen. Ро� рl
•мwь м,1;аn ее в JtOc118"1'aвie бoбlUD • бооыипt.
У BoбlWI n вочевву о�амса П&СТJХЪ .len. Памра
OIIUIIВum» ,Q:,ri.я �8JIПВ, с ер� ВО'l'ОрЬIХЪ or&ID
Чllne xoжo,Dl&l'o сер.-ца Cdl'JPOЧП. Дiвица КJП&Н
�ева •ъ 'fOproвaro rocta Мurвр.я, JtOТopw.i uатиr.
d .aUJ01ocnl). :И.srарь щаn Cвil'JPO'DJ в uJJбu·
908 и иее. КJП&•• вт. onauiи. Сеачаие con�
d всааn аащвn� J цара ВеРUАеа. Цар• puaen м
прааАJ1овать ев&,J;Ь6к 88J1По•т. в вencr. n .Ярuп�
�евъ. КJП&Ва aurиca иа вaldвJ Мurвра, Вер11Цеl
ввавкваеrъ М.вrврl) DIDln,e& u КJПавi. Мввnrр•
ОВ88ЪIВМRU., sa что ца рь O'fllp&ВUМ'li ero В'Ь CCIIDJ j
Jlllicn n nn'" ou обlщаеn ваrрщ tOJI}', 8011J
�crca fВИЧJt Cвirypo�; t.Ai.lan ио бертrса .lea
и Мurвр" ионроКJ � иоi Ц'U11 оrсрочпае'fСа
eOIID&. CиiIJPOШ врuиса П&СtJШОИъ, во оп вpe.-
вouraen КJПавJ. Мваrвр" ouepвrnd CвirJpoчaol,
хочм-. спой веаn ее, во оrт. васвш ее в�.
..Dmii. OOwlcвeвie Jleu и КJП&ВЬI по,1;СЖJ1Пвваеn Сп·
l'f»OU& в, Jбt№ПП!с•, 1J'IO вса М,1;а ее проваоШD n
,oro, "'ВО и м серАЦi nrъ '!elllont, Jбirиrr. n uo
• ма'1'8рв Весвi • пpocll'l'lt сер�ечваrо oru. Веса
� саоей .-очерв nвon, nпсмurь ,1;iвич:ьеl DDбR.
CtdrJPoчиa поЖJЧ&еn сиособвосп �- Jrlaв ее
.peQ11pe�aen, чтобы оиа c•ol) .uобо• cap1111ua ов
Jlpuы, боrа сопца, паче ou pactaen. Cn1'fl)o.a
UIOбuflllC8 м Мurвра • (Jpocanca n ие117 n ih
.._ Цар• бl&rOc.JOIWIМ'la ..ИОВ В ..ton. 8а lla
ncaoU8ien. DOAJ:O,l;a'l'Ъ • Мnrвр• • c.u,po..., ouвqe oaapaen ее cвolDDI ЖJ'18118 • оа ,un. :М..
18Р• бросаис. n оаеро.

ПР11АNР•ОА фаОр

RONiSCft

м APYr"•� фа6&J••.. от" 360 р,
л�
aJr'c•. АОа,скае'fе•

•••Y'I•"•"

раасрочм•

11 &ЕЗ-Ь 88А8ТМ8·
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Угле1<ислая столовая вода изъ ра
дiоактивныхъ источниковъ

1
1
1

СЕГОДНЯ
Цр�став.1еио бу,цетъ:

Начало kарьеры.

К�tедiя въ четъrрехъ дtйствiяхъ Виктора Рышкова.
ДъИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
fiо.яр.ковъ, Николай Васип.евичъ .. г. Валуа.
Пояркова, Btpa Апол.11.оновна ..... г-жа Троянова.
Ревякииъ, ПaвeJI'JJ ИпатьевИЧ'I, .... г. Гаринъ.
Ревякина, Юriл 3ахаровна, ero жена г-жа КорчаrинаДлександровская.
3инаида Павловна, ихъ дочь .. . ... r-жа Мандражи.
Пrrанце'Въ, Влади:мiръ Серrtевичъ . r. Рыбниковъ.
Баронъ фонъ-Дункеn, O;irerъ Карловичъ ........................ r. де-Буръ.
Гаnинъ, Осипъ Осmшвичъ ....... г . Бороздинъ.
Антонъ Потаповичъ, лакей ....... r. Денисовъ.
Ефимовъ, .курьеръ .............. . r. Александровскiй.
Кал.истрать Иванови�rь, швей.царъ . r. 1Зубовъ .
Андрей, лакей Путанцева ......... г. �оршъ.
( r-жа Никитина.
Пощорчикъ )
Леди
) !l'ООти fiутапцева ( r-жа Чудовская.
Купидовъ
)
( r-жа Туношенская.
Дtйствiе въ Петроrрадi, въ ваши AJПI. Первое и: ВТ(}рое
въ :ка.бинетt Пояркова, третье и че1.1Вертое-:въ к:вартирt Путавцева .
Между ;первЬП(Ъ и в'l'ор.ьrиъ ,цiiствiяии прохо.цитъ окожо
3-хъ й'Мt; )(ежду iВТОрЬl)('Ь я, третыпrь-,цва ,цв.я; :меж
АУ трОО'ЬИ](Ъ и четве-рТЫJИъ-двt ве.цtm.

,,ГРЕМУЧIЙ РОДИИКЪ" 1

11

1

Свиты Его Величества
Ген.-м. В. Н. ВОЕЙl{ОВА.

Дtйствительно лучшiй столовый
НАIIИТОКЪ ·--

-=
--

=-

1 Шp25yiime ИУВ�КJ &езD\. 1

1

Гл. складъ-Мойка, 12. Тел. 663-45.
Salon ,,К У В А К А" -Невскiй, 52.
Телеф. 48-50.
�

ДОСТЛВ1'Л IIЛ ДЮI Ъ RE-Ш.JIA.TIIO.
_

а...
1

••••

ВНОВЬ ОТКРЫТО

Кафе ,,БАР'Ь ЗКСПРЕССЪ''
Еzсдиевио ОТ'Ь 1 'l&C. два•

11/Яуа.ъzв ад ъвое тр:l.о
Иввiютваrо Итаm.яиеаrо ввртуоеа

Постановка Евт. Карпова.
Нц.ча.10 :въ 8 ча.с. вече.ра.
НачаАо карьеры. Изъ :мо.10,11;ыхъ. да раияiй, во себt
на yxt харъеристъ Путанцевъ при,цержива.еmся :мy,q>a-ro
прави.1а-цtп. оправдываетъ оре,цства и неуuонво и.цетъ
п о :яаиtчекно:ку пути. Овъ раабрасьmаетъ цt.1ую паути
ну шr�,рвrъ въ �ешв, во т.1авt котораrо стоИТ'Ь ero
кр естный. И коr,11;& на.цъ &'l'И]('Ь учреж.цеяiеиъ проиос.ит
е.а буря, и кретвый :карьериста ос.та.ется ие у дtn, то
евстац:ый и иа11оротпвыi Птrавцевъ съ СВОИ)(Ъ АРУ·
rо•ъ баровоn Д�е-жем:ъ выхо)l;ЯТ'Ь су:хип изъ во,r.ы.

CAHATOPIR

А JI ХА''

Фии1111ндiя ст JIJКaтpa

1

ОТКРЫТА KPJТJILIJI ГОД'Ь.
ДJIJI в,ждаJDwихся въ O'IUWX"a, nеченlи воаду
хо111, и llll'l'lllde111t. 8е'11 .......... :., •noдw
•
. 01раацовая впектро-воJ1опечебниuа.
Рентrевовскll кабинеть: Токи д•АрооиНJ1•.
Дi8"tttl!чecкta и веrетарtанскtl аrои11. �
ВИАЫ спорта. ГиавhыА 8pa'l'lt д. JI. rАВРИ·
JIОВИЧ'Ь, Пеrр., Jllll'08CIWI, 67 DИII. • QJt.
ботъ 4-6 •.). Теа. 239-Ф.
П
� ....,а...,.. 1Ю1ПОроl ааватор18.

1
11

ЗАВТРАКИ

O'clock Теа

ТЕАТР О В Ъ.

№ 2578

лннь

C1000Q0000ullQQ

Невсвil просп., 58,
А· Епсtе:ва., теж. 518-27.
Михаl1овскан n1ощ.,

,а.

ОЕГОДН.Я

TeL: 85-99, 64-76, 149-53.
(М. И. Мовrовъ, В. А. Romxmrь, JJ. Н. Пиrаuии., М. С,
Ха.рвтововъ, Н. Н. По.п:карповъ и Коп.).

ее1''6'Ъt u

Ко:мнче.ока.я опера въ 3 д. пер. съ француз. Г. А. Ар·
бенина . Му;з. Лекока.
Дi>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Прmщъ Арраrоисхiй .: .......! . . r. Ростовцевъ.
Доm, Гаэта:яъ, rерцО!I'Ъ ·СЪ ,омтроо�а
Мадеры . ..................., r. Браrинъ. ·
.Цdяъ Мосптосъ ...........•..... - .... ; Мартыненко.
MopaJiecъ . ..................... r, Коржевскiil.
Ба.n...;(омеро, бриr.а;�;иръ .в;в{)рцовой
стражи . ... . ..... . ........... r. Гаnьбиновъ.
Поручихъ . ... r, ..•• . . •..•• , ••• r. Клодницкiй.
Оф.IЩеръ . ...................... r. Туrариновъ.
Ми.каэ.tа, ,цочь пр:ивца . .......... r-жа Кавецкая.
Донна Схо.1ас'1'1ИКа., старшая статсъдаиа . ...•..........,......... r-жа Дарвичъ.
Жозефа, са,цовиица дворцов. о.ра.ижереi ........................ r-жа Динмна.
( Г•Жа Богданова.
.Анита )
Пепитта. )
( r-жа Горнчова.
До.1оресъ)
( r-жа Матрунина.
Ивеосш )
( r Емеnьяновъ.
Ilaб.to )
..........•.. r:жа Басова
Пасхаn )
. ...... ...... r-жа Громова.
)
пажи ............. r-жа Михайлова.
Жorei
......... • . • • r-жа Петрова.
Ас:ка:яiо )
ПрJIД'Вориъrе обоеrо 1По.1а. пажи, ,офицеры, .в:овобрач:яыя,
садо.вmщы, со.�даты Е стража .
Г.1а.ви:ый :капеnиейстеръ А. А. Тонин.

м.

Цирковая rете-;,а

Rо:м:е,цi.я-фарсъ въ 8-rь д. Ф. Маlн, пер. съ фраицуас:а.
Франчичъ.

СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕРА.

.r.1. рt-жв:ссеръ в.

Пре..цстав.1е.яо бу,це'r.Ь:

Пивоваровъ.

Нача.10 въ 8 часовъ вечера.
Сердце и рука. Прицъ Арраrонскiй заочно просва
та.1ъ свою дочь Микав.1у за r�цora Гаэта:яа. Микаэла
отmчается вксцевтрич:вьпm �аююв:востmm и. между про
ч:имъ, .nобитъ nереодtваться (ВЪ кресть.яксхое mrатье и
бродить no окрест:ност.я1а1ъ подъ видо:мъ простой хресть
.яшш. Герцоrъ Гавтаво, npitxa:въ :въ Арраrовiю, :встрt
чаетъ переодtтую Ми.каэлу и :впобляетс.я :въ нее. Ми
.каэ1а также от:вtчаетъ е1,1у взаимностью. На друrой день
происходитъ браRосочета.иiе repцora съ закутанной :въ
:rустую фату дочерью прmща. Герцоrъ печалснъ, ибо
�ердце ero _принадлежитъ xpccтыnmt. Ночью Гаэтанъ
спtnштъ :яа свпданiе :къ :крестьтmt совершеНRо ве ду
иая о мо;rодой женfl. Прохо�В'I'ъ вtскоnко двсй. На
:кавеврахъ .Мпкаэла., наховецъ, nоsпяетсs :въ свое:къ
вастояще:м:ъ 1шдt, ел продuка разъясняется. Счас�ье
ио:вобрачиыхъ О!'н:ынt безоб.rаttо.

Дf>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
.Кааи:мiръ Пепсбурrъ, фабрива:яrь •• г. РазсудовъКуnябно.
Исидоръ Ра:мо:яэ, хупецъ ........•. r. Никопаевъ.
Аие.m, ero вторая жена ...••...•. r-жа Ермакъ.
Люси, дочь ,отъ пе.рв. бра.ха .• : ...• r-жа Евдокимова.
По�.ь Барберонъ ................. r. Вернеръ.
Фе.11ивс.ъ Ма.ну ..•.........•·••...• r. ·опьшанскllt.
Анато.11ь Пенью .............•...: r. Семеновъ.
Сусаина, ero жена •·.............. r-жа Софронова.
�ехсина., ·артистка ......·.·..·...·.. r.;жа А.11ейникова.
Жанъ, c.1yr-a ...... .............. r. Корветъ.
Катерина, сжужаиха ..... . • .....• r-жа Ор1ова•

П. БЛУДНИЦА МИТРОДОРА.

Фарс:ь :въ 3 1.. Софfи Бtnoil.
Дi>ИСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА:
Ивавъ Ивановичъ, ЧИ11овmmъ ... . r. И и кo.uen.
МИ'l'Родора Пав.1овва, ero жена ... r-жа Яков1ева.
Петръ, ихъ сьurь ............... г. РазсудовъКу1нdн.
Автоmва, ио.10,11;ой че.1овtхъ ..... r. Вернер...
Ни:хита, ero .1a.x.ei ..... .......... r. Ольwанскllt.
Мими, mа.исонетвая пtвичха ..... r-жа А.11еilн11кова.
Ежедневно часть сбора

В'Ь

001ьау ранеиыхъ.

Нача10 11, 8И! час. вечера.
Режиссеръ в. И. РаасуАоn-Ку1н6не.
�ииiистр&торъ И. И. Ждарскll,
Цирковая гетера, Къ Иси,цору Ра•овв npitвzaen ero
№У1'Ъ RавИ](iръ Пепсбурrъ. Уававъ о свяаи Ра:коив с"
иаtв,цивцей А.tексв:вой, овъ КJЯВется спасти своеrо ю>Р•·
Поптrио оиъ пaчmraen по.цоарtваn жеиу Ра•о• •�
mбви .хъ Фе.mксу Маву, жemrxy дочери .Люси, а пос.n.ц�
нюю въ свя�и съ иастройщИRом:ъ Пенью, ревуn-татоn
воторой .яв.1яетс.я ребево:къ. Каапiръ приходитъ въ ужасъ
wъ разврата въ сеиьi Ракоив в ва,цаетс.я цшю иапра,
витъ всtхъ иа путь BC'l'IШЬI. Происхо.цить рядъ :Вt.denirъ
сцеиъ, реауJЬтатом:ъ вотораrо яв.1яетс.я ируmенiе всiп
подозрtя:iй Кави:иiра. ФеJrихсъ жеnтся ка Люси, а. •0.10,цой параJШ'ТИВъ Барбероиъ на наtвдnцt А.tе'Ксиd.
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ПоАЪ fПP&в.teвien &. С. Не11111111.

А.·�

1 \

СЕГО.ЦЯЯ

!

П1)6Аста11.1ево б�е'l"Ъ:

I. ОRИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХЪ.

Кl\кедiя въ 1

д·

Роберта Бракко, пер. Михаii"овскоi.

Д�ИСТНУЮЩТЯ ЛИЦА:
Федерико-r. Ченrери; Ма.ви.яа, ero жена-r-жа Анто
нова; .Аnбарто-r. Строискlli; Poвe'l"l'a, ero жеиа-r-жа
Муратова.
Поста.вовRа П. А. Ру,�ина.
Интерме11Jя Интимнаrо театра.

ПУБОКЪ XVIII Bt,KA.

У частвуютъ: г-жа Семенова, r. А.nексан,�ровскl ii, Г орскl 1,
Kaзapcкlit.
Постаиовиа Б. Г. Романова.

РЕПЕТИЦIЯ.

Кr,кеАiя въ 1-•ъ дtйствiи, пер. Т. Щепкиноii-Куперникъ.
Г-ll'Ь Детуриеn-r. C.noбoAcкoli; Г-жа Детурнеn-f'-ЖI
Смирнова; Реве Ла.пьеръ-r. Аркцьевъ.
Поста.во:вха. П. А. Ру,�ина.
А н т рак т ъ.

П. ТЫСЯЧА И OJIHA ХИТРОСТЬ.

Восточиа..я :кохе)ф! въ 1-хъ дtйствiи. Соч. Амба.
Д'hИСТRУЮЩIЯ ЛИЦА:
Фатьха, жеиа Гуссейяа-f'·Жа Антонова; Гуссейяъ, иу
П<Щ'Ь-f', C1oбo,icкoii;
Со.lИ)(аиъ, ero старый C.Jffa
r. Opcкiii; Гафивъ-r. Ченгер11.
Дtic'l'Вie происходить въ A1Zиpt..
Постаиовка Б. С. Нево11на.
Интермедiя Интимнаrо театра .
Участв. r. АоJ11н11нъ.

Хореографическая картина.
БИТВА АМАЗОНОКЪ.

У частв.: r-жи Антонова, См11рнова.
Постаиовиа Б, Г. Романо1а.
А н т р а к т 1t.

Ш. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА.

Сатира на театръ хияiаmръ въ 1 ,i,;iйCТII. Е. А. М 1ро
вича (Аунаева).
Д'hРОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Артехъ Сосипатровъ ],�1П1IПХипъ, оо,цержате.�ь траиира,
овъ ае автреnревсръ Rи.яе-театра сСчастпвая АрхаР,iв,
-f'. М1ро11чъ; Рьrбивскii, режиссеръ, оп же по•ощв.
pezиc.--r. Ченrер11; Драхатическiе артисты, ояи же и
оперпrе: Ричар,цовъ-г. Арк&А1»11ъ, Гвов,ципс1t&Я-r-ж1
Лук11на, Сжа,ц:копtвовъ-r. Горскll; Бuетныя артистки�
1-л-r-жа Антонова; 2-я-f'-жа Ленар11, 3-я- r-жа Се11ено1а; Кап&.п.:кеlстеръ-r. Орскl 1; Парвкхахеръr. Ho1ropo�cкll.
Посааопа 6. С. Huo11u..
Начuо въ 9 ч&е. вечера,
Х�о...... П. 11. Гtl'll"n.
ButA, IIJIIIL ._ rr. Цеlт11n • Иома,еn.
•
есера: 1. с. н ...1,n • п. А. PJA•n.

Т Е А Т Р О В

ь.

а. в.

хо"мскоl).
(Аи,екцlн
Екатерининскlii кана.11ъ, 90. TeJ. 457-82.
Сеrо,цня преР,стаиеяо бу,це'l"Ь:

I. ЖЕМЧУЖИНА МАДРИДА.

Сцена въ 1 ,ц. , сюжетъ ваиvств. у Джекъ и А, К.
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Дире:кт9ръ-r. Корицкlй; 1):>ежиссеръ--r. А�nимонов1а;
Похощникъ· режиссера.-r. Ме.11ешовъ; Прихадовва
r-жа Жабо; Субрt1тка-r-жа Хованская; Мо.10,и;ой ко
мmtъ-r. Manьwen; Старый воовъ-r. Лебединскlii;
Капеnкейстеръ-г. Городецкllt; Старый rрафъ-r. Нау
мовъ; Авторъ-г. Лихмарскlй; Рецеваептъ-r. Деiiкар·
хановъ; Теноръ-г. Донском; Капе.1ьцииеръ-r. Бмварскlй; Рабочiй-f'. Кры.nовъ.

II. ИДОЛЫ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ.

Пьеса въ 3-хъ карт. .10:р,ца. Дансонм, пер. Потапенко.
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Нишiе: Аrм:аръ-г. Фенинъ, Та.иъ-.г. Антимоновъ,
Yrno-r. Лебединскlй, C1erь--r. Корицкlli, М..а.иъ-r. ме.
пешовъ, У.1ъфъ-r. Лихмарскlli; Воръ--r. Донскоii; Го
рожане: И.1.1ав,цоръ-r. НаумоВ'Ъ, Ораяр;еръ-r. Бивар·
скlй, А.хиосъ-r. Павповъ; Горожанииъ-r. Ma1ьwen;
Оrрав:вихъ--r. Дейкархановъ.
Та.нцовщицы: Хованская, Жабо, Евrеньева, Зп11на,
Михаliлова.

III. Дt,йСТВО О ПРОТЕСТОВАННОМЪ ВЕКСЕЛt,
И ИDПОПНИТЕПЬНОМЪ ПО ОНОМУ ПИСТt,.

Мистико реа.1истичесвое nре.цст. въ 1 .ц., ·rъ час11. съ
прожоrоn и апооеовоn. По ,цовt.р,е!Шlости rрупnы ие
ш1ате1ьmиковъ сочmrеио В. В.11адимlровымъ и по1озrеио
на иувьmу В. Эренберrомъ.
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ч 8 С Т Ь
1 • R,
Диревторъ театра-r. Мальwетъ; Сенретарь-г. ГороАеЦ·
кiй; Режиссеры: Ива.иъ Иваио:вичъ-r. Грановскli, Ивавъ
II6fPOB.ич:ъ-r. Донской, Иваиъ Eropomrчъ--f'. Деliкарха·
иовъ, Ива.иъ МихаЙ.IО!Вичъ-r. Кормцкlii; 3авt.,�,;ующiй
иув. частью-r. Пав1овъ.
Ч а с т ь 2 • н.
Нота.рiусъ-f'. Фенкнъ; Вевсеже)l;аrе.tь, твту1.яриыi со:вiт·
нИRъ Иваиъ Степаковичъ Мьшшииъ-г. Лукинъ; Ве:ксе
.1е,цате.1ь 2-й rи�ь,цiи вупецъ Иваиъ Ивановичъ Свбвря
ковъ-г. Анткмоновъ; Су,.;ебЯЬiй приставъ-r. Фен11мъ;
Су,цебRЫе равсыnиые: Грановскlii, ГороАецкlli, Донскоl,
Кормцкlli.
Маиахи: Городецкlii, Дейкархановъ, ГрановскlА, Дон
ской, Корицкfii, МелеШОВ'Ъ, ПавлоВ'Ъ, Пуwиповъ.
Бжаriе ,цухи: Абрамянъ, Жабо, Михаii"ова, Туманова·
Лукина.
31ые р;ухи: Биварскlii, Кры.nовъ, Лихмарскlй, Соловывъ,
Уставъ rраждавсваrо су,цопроиаво,11;ст11а. по про,1;01жепiю 1908 r.-ивданiе ве оффицiа.п.пое.
Духъ нейтра.п..ный-r. Лебединскlii; Фея хораторiухъ
г-жа Зимина.

IVi. МАКСЪ И МОРИЦЪ.

Совре•еввая сказка Il'Ъ 1-:мъ ,i,;. С. С. Тммоф\е1а.
ДrвйСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Старушва-r·жа хо"мская.
Вовьrя ,J;еворацiя XJA. Гран,��.
Но1ые костюмы I амсессуары со6. мастерскоl.
Пост. r.rа.ви. реииссера АнАрееn-Иnnо"1тоа.
Зan�щii хореоrрафичес� ,асnю Наумоаъ.
)
.8JIIDUИ. ncn 3рен'81trъ.
Jno.иaoteual

�ац�.

111,11n,

О Б О 3 Р 1> Н I Е

Т Е А t Р О В Ъ.

В А С И JIE О � Т Р О В С Х I
т�ат,=ъ.

(Большой np., № 73. nротиsъ Kocol .11инl1).
Спе:кта:к.п. драм:атичес.хой труПIIы Попечите.п.с.тва по.-1
упрМ!.1. А. Я. Ал&ксtева.
сrодшI представлено будетъ:

ОБРЬIВЪ-

)[.р&ка.'1'П6С.Хi,r � П1 и 6 А· • 7 p,r., JИ ))О)Па1
И. А. Гонqаро11, � Bac•1l1 Е""о1t1моаа,
ДъИСТВУЮЩIЛ ЛИПА:
Татъяча Марковна Бережкова ...• r-жа Сахарова.
Bipa . . .................. ..... r-жа Македонская.
Марфинъка . . •....... .......... r-жа Карпова.
Борисъ ПавJiовичъ Райскiй ..... r. Бур111янnъ.
Титъ Ни.конычъ Ватутmrъ ......• г. Ячменниковъ.
Нихо.1ай Андреевичъ Викентъевъ . r. Jleнcкll.
Мархъ Во.1оховъ ..••. •....• .. •• г. Скарятинъ
Попна Карповна Крицхая ....•• r-жа Прокоф;ева.
Нuъ Ан,цреевичъ Тычко:въ ....•• г. ша�ельскlИ.
Иванъ Петровичъ ...•.......... г. Боiiковъ.
ОпепИВ'Ъ . ............••... • .. r. Дилинъ.
Caвe.I.ii . ........... ........... r. Славскiй.
1арива, ero жела .............. r-жа Лебедева.
Ка,1;етъ • . •..................... r. Никитинъ.
.Н овъ • • •...•...... ••.••...... r. Гаври.1011,.
Туmииъ . ................. ... • r. Богданов1,.
Режиссеръ И. Г. Mиpcкlil.

КАЗИМIРА КРЖИЖАНОВСКАГО.

ВЪ ЗАЛь

«К О М Е Д I Я»,

Моховая, 33. Телефонъ 433-'95.

СЕГОДНЯ

Пре.цста:в.rево будетъ:
I.

ДО.)IFЪ

3на енитая пъе�щ въ 2 дtйств. «Лаведана».
Дi,йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
ПохковпиRъ Эу1енъ .............. г. Панцевичъ.
Г-жа Эу.rенъ .................... r-жа Сtкержинская.
Гснера!ъ Жера.рдъ ............... r. О�tдлецкiй.
Петръ, поручшсъ ................. r. Маrнушевскiй.
1\Imrистръ 11оiны ................. r. Мушинскiй.

п.

КОНЦЕРТНОЕ ОТДьЛЕНIЕ.

1'-жа Порай Козминская споетъ «Стахъ» Кособудскаrо и
«RaJI.ШI'a) Нtвядомскаrо.
Г. Качоровскiй споетъ сам:ыя новtйшiя пtснп.
Нач111J10 'ВЪ 8 час. вечера•

НачаJ10 въ 71h час. вечера.
Обрывъ. У помtщицы Бережковой ,цвt :внучатыя ше
м янвицы-пiра и дlарunпь.ка. Bipa ,цtвуш.а rордаа
у:ыная. Мареиnъ:ка-бойкая, ш ов1пвая. Mo10,1;oi чe.102txъ-Paic:кii прi'iвжаеть :въ свое икiиiе, :которы•":Ь
уnраюяетъ ero бабушка, Райс:кiй-арmС'IГИчее�ка.я на'11f
r,а,-ху�ожвикъ, онъ и;i;eaJ11IJC'l'Ъ. Онъ срз.зу :вJiюбuется
въ BipJ, в:о ,1;iвymu не иожетъ отвt'1'11'1Ъ вsаll]{иостъю.
Ова уае вmб.1еиа B'i :Иар:ка Во.1охо:11а, че.rов�:ка «беа-s
опре,1;i.1е11вьu:ъ ваватii), :котораrо сторовитс.11 весь ropo,;t..
Во.rоховъ-у:иный, сиnвыi че.10:вtкъ; онъ 1юбитъ браn
on ап:п все. Btpa всецt.10 по�ева ero вnянiю.
Оп встрtчаmся у обрыва. И ,а:иъ Btpa от,1;ае�.я
Во.101u.ву. ПоШП1ъ, что Во.rоховъ жпетъ тоnко ии.вуто.ii,
по оиъ спn:выi «звiрь), •е приа11ающii вреrра�-.1
Bipa возвращается :въ ,;охъ бабf1П•. По иатл>t своей
чесrиая, преввраю:;ца.а :вc&JIO .1ожъ 1 ова пооващаеn въ
••ою таЙН)' .1tсивчаrо Тушвва, своеrо «�JI'&•, кото-

pыii ее .1юбитъ и иот<'раrо ова .rюбптъ... Bipa pimи.ra
аткрыться II бабуш::кi. Ночью бабуш:ка .яв.rяе,са •'i Bt.pt
11 11ос1t,;н.яя уанаеn on rop�oii с,,аруп:, что 45 nn ,:с:,.
ку 111авадъ, съ нею щчи.1осъ то же саиое, что съ Bi
poi, бшъ «обµыв ь), Ьы.10 пап.евiе...
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ТЕ.АТРЪ
т,о•цкаw, 18.
А11,екцlя А. М. Фок11нL

(L

IY2 час. вечера.

Bct сер/и no OAHOI II тоl-же nporpaммt;.

I. НОЧНАЯ ТРЕВОГА.

Фавтаэiя .въ 1 -,,., соч. И. Лукаwъ.
Д�вйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Петра Гришивъ, .1ейбъ-mар,цiи, �,реиа,;е,рскiй серж.·
r. Фокинъ; Бобъ Сойеръ, боцмавъ бриrа «Прияцесса
l\fepи:.-r. Кабанцовъ; Жанъ Данье, тамбуръ-иажоръ
старой rвардiи-г. са"ама.
Художиикъ Я. В. Гурецкiй.

П. Г О Б Е Л Е Н Ъ.

Муэыкальвал картинка въ 1 д., :иув. Гретри. д.
Онъ-r. Вардъ; Опа-r-жа Офель-Бецкая.

СЕГОДНЯ
Съ участiе:мъ Н . И. Тамары,

:Красное солнышkо

ОЕГОД НЛ

л.

Художиивъ Я. в. Гурецкlй.

Ш. ДЕНЬ ПОЦьЛУR.

Драмит. этюдъ въ 1 Jl.. 2 карт. Соч. С. М. Надеждина.
Д'ВйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Анри Гривьеръ-r. Андреевъ· Трельскlй; Люси Рюс1евсъ,
бe.rьriiicкaя дtвуmка.-r-жа Канчlелова; Ро.1.1еиъ, стар.
со.цатъ-r. Чернышевъ.
Художиикъ Я. В. Гурецкiй,

IV'. С К А 3 К И,

Ва.1етъ въ 4-хъ :карт.
Котъ въ саnоrахъ.-Г-жи Аятоно'Ва, Абрамова.
Золуwка.--J'-жа Гу.1юкъ, r-яъ Барбо.
Красная шаnочка.-Г-жи Биче:ва, Бичъ-Лубенская.
Голубая nтица.-Г-жа А. А.1ехсавАI)ова, r-въ Ива
.яовскiй.
Обща.я соdа-вс'.11 участвующiя.

1)
2)
3)
4)

Х цожвикъ 1. С. Шко11ьнинъ.

У'. ТУРЕЦКIЯ БАНИ.

Водеви.1ь съ пf�вiе:иъ въ 1 д. соч. Btepa.
Д�вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Гевера11а Сащерсъ-r. Фокинъ; Баронъ Ваrешеймъ
r. Ке11ч,; Эв:веръ, паша-r. Заваловъ; Изэетъ, пama
r. CJtnaнon; Феррахъ, пama-r. Крюковъ. Sю.1ейва,
жева Иавета-r-жа КаАмина; Зарща, жена ЭВ'В&раr·жа Зорина.
Художипъ 1, С. W ко11,н11къ.

ВЪ АИТРАКТАХЪ JWВВ.MATOr.P ФЪ.
Buёfailмep� И. 'М. Ку111че1снан.

•

23

Оф11це,ская, зе. Те.11ефонъ 597-47,
Т...... 174-11.

Двt сер/и въ 8 и

Т Е А Т Р О В Ъ.

�IIIIL 11. М. At118&1'Hll'lh

Ма cotte).

Комическая · оп ретта въ 3-хъ дtйствiях.ъ,
узык
Эдмонда Одрана.
Д�вИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Лоравъ ХV'IП-ый, rерцоrъ Пiомбино r. НиколаевъМаминъ.
Фiаметта, ero дочь ............. r-жа Демаръ.
Фрпте.1ш:ни, nриnцъ Пиэанскiй .....r. Антоновъ.
3оюсо, фермеръ ................ r. Розенъ .
Пипо, cro пасту. ъ .. . ........... r. Авrустовъ.
Вети.яа, птичnиш1., 1:ирота ........ r-жа Тамара .
Матео, хозяиnъ гостиницы ...... r. Шевцовъ•.
Сержантъ .
....... . .......... r. Карасинскiй.
r-жа Лямина.
Франческо )
Автовiо )
1ip стьлнкп
r-жа Михаiiлова.
( r-жа Сtверская.
Пао.110
)
Пьетро, RP стьяпннъ ... � ........ г. Массальскiй
Придворные обо ro по.1а, сановRИRи, пажи, стража, со1аты п т. д.
Нача.10 въ 8 час. ве11ера.
Красное солнышко. Пастуrь ПИDnо приводитъ фер
м:еру Р<>кко подарохъ on ero боrа.тмо брата. Это i
вушка Ветrива, приносящая счастье. Дtiствmе.1ьво,
Веттиnа &<оро яачинаетъ прmюсить счастье неУt,Цач�•·
во:му Рокко. На фер:м.у прiъзжаетъ rерцоrъ Jiоравъ с1,
цочерью Фiа}[еттою и ея женихоn, nривцехъ Фрвтrе
.1ини. Лоранъ, узнавъ о веобыквовев:нохъ свойст:вi Бет
тины, вьшраmШ1аетъ ее себt у фермера, ва что .цаеrь
е:иу въrсокiй постъ при свое'М'Ь 11,ворt. Бетrина приво
СИ'l"Ь счастье и repцory, но са:иа. тоокуетъ по .ц&ревпt.
Герцоrь, Qnасаясь, какъ бы то не .IИШ'И.IЪ ero "тыис:иа
ва счастья", ухаЖШ1аетъ за Беттивою и rотовъ даже ва
вей жеmrrьсн. Пиппо, rорячо .1юбящiй Бетrиву и по.n
аующiйся ея взаюmостью, ,сrоваривается съ Бетrииою
fiiжатъ изъ 11,ворца. Фiw61"l'a, ивиi'ВШlъ Фритrе.I11ВJ1,
uюб.tяется :въ IIКШJo. Оокорб.1еRВЬ1й Фритrе.1ипи о&ь.о
жяеn войну Л:Qра.пу. Въ ар:иiю Фритrе.1ВВ11 вступаеn
Пиппо каnитаноиъ, а перео�iтая Беттияа сераавто:м'Ь.
Jl()раиъ разбИТ'Ь и nотерЯl'Ь всi u�iяiя. Часть поМ.цы
прина,ц.�&жить Пиппо, хоторахо пе IЮRи,цаетъ Б0'1'1'па.
Обеэд.о.1ев:в.ъrе Лоравъ, Фiа.иетrа и Ро.кко стаnо:в.wrся бро
д.ячmш м;уsшаnтаи:и. Фрmт.пв:и б.1аrос.1ав.1яеn Б61'·
тюrу на бра.иъ съ Пиппо. Фiiweтra прmшряе'11СЯ съ Фрвт
те.nmи.

lьmalO'l'Ь артt�ты и nta'l'Ull 1
тvо , об 1ом и vжииомът

'Ъ -Р.ЕОТОР.АН�
)f. е.еоко11ова

�n. Гоrоnн, 13.

КОМФОР1АБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

ОБОЗР1>НIЕ

впt· ств " .

ТЕАТРОВЪ.

3J.K.JIЛ)I;

движимых�ч�!�Е�!:в ::.петр.
'

№ 2578

Тел.: 5-t&, 447-00, 560-86.

Мойка, 72. '

ЛОМБАРДЪ

CRIIГB MIJA.

Литейное о,дtпенiе общвотва

yr. Невскаrо и ЛитейНаrо пр. № 78-64. Телеф. No 43-73.

1

ilo. Садовая, 12, • -=.:=:.

111 1

ГРАВД103НЫЯ въmоРЪ МУ"'МСКОГО СТАТСКАГО И ФОРМЕНRАГО, ДАМСКАrо И Д-ВТ
СltАГО ГОТОВАГО И ПА ЗАКАЗЪ ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХЪ И Д'ВТСКИХЪ ИАР8Д0ВЪ И
ПЛАТЪЕВЪ. IУЖСКОГО, ДАМСRАГО ·и Д'ВТСКАГО Б'ВЛЬ.Я,. М'В:К:ОВ. ВЕЩИ, ПЕРЕВОР
М'ВХОВЫХЪ BEЩEJI, БОА И ИУФТЪ.

Donyckaemcя Р А

СРОЧК

цlА�ь:»:свА�

ъ
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; Рvсск е в,омоlипыое Акцrоиериое оащество ,,n. А.· r." i
@
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@) Лраапевlе въ Петроrрад-в: Б. Конюшенная, 13. Тел. 66-91. Отд-впенlя: Петроградъ,
@
ная, 13. Москва, Мясницкiй пр., 2. Юевъ, Николаевская, 9.
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Б. Конl)шеи. О
�
�
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�ате.пь

И. О.

i\denw:eн• (И.

r,a. А118'1••••· � .. cl

Во вс'hхъ больwихъ rородахъ Россiи.

к

