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r.

при отзывчивомъ участiи гг. артистовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Ру.се.кой Оперы

г-жи

д.

Е. ВЛАДИНИРОВО.Й,

ЗАХАРОВОИ гг.

ВОССЕ и А· HATB'IEBA.

1

Вс11 сбо1н,r, �;:в.rсъ съ настоящаrо такъ и съ посл·Jщующихъ концертовъ сезона постуrrJ1т ь полностью въ расаоряженiе Ев Ве.nмчес \la
rосудар�.1н11 ll•nератр11цы Аnександрw 8еоАоровны на нужды раяеяыхъ и больяъrхъ вовяов·ь.
БвJiеты nродаются въ ка.сс,t М11хайnовсмаrо театра еже.1шевно отъ 10 час. утра до 4 "ас. дня.
Роя.'!Ь S. &енкеръ.
Нач a.no ровно въ 81/2 'lac. веч.
Ак1�омnан. ф. Jle111e11ъ.
Распоряд. 11. Морочuаъ

l

e

ВТОРОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ н.
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�� .��f�о
nри уч. ОркЕ!отра ИМПЕРАТОРJКОЙ Pyocкo.li оперы и С. И. Поэ11а11с•оi1-Ра6•е••111о
(Фортепlаво ), Программа: 1) Р11мс11lй-Иорса11овъ-�о"I• иа rop'h Триrлав�. 2) Jl•AOJ'la
a} Волшебное оаеро, 6) Nenie (Скорбяал пtо11ь), в) Из'Ь Аоохалвпо•оа, З) а) Варiацfв
на польскую тем7, б) Баркарома, в) Etude и 4) Восемь Руоскихъ Народпыхъ п�оеn,
Начало въ s11, .. ас. вечера.

Чистыi cliop-.. nостуnитъ ... nonьay nааарета
ПетроrраАсн. Консерв. мnн ранень1х" во•нов-..

Бил. uрод. въ муз. маг. Юрrе11со11а, (Морская, В) отъ 1U �о о ч. дпs а &'Ь день Со6ра·
вl.я оъ 7 ч. вечера оря вход-.k в1� за.1rь. Дан J'lащахсм отведе11w сnецi ••i.•w• мtста съ
уяе111ев11ев. nмато�о ,,. napтept I р. на ба11и. 11 ran. 1 11руса 50 110n. Г.г. Воеивы ... ъ
скидка 500/о. Подроби. проrрам. въ vаг. Юргеяооиа. беапла.тао.

, На Свмвновскомъ плацу

.
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№ 2587

ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОВЪ .

1·

Пolnucx11 ч,ха ха· zaзemy «О&оэр\1111 m1ampo611».

ва rоАъ-7 руб., ва поп�а-4 руб., па З иir-яца-2 руб, 50 коп., нn 1 :мtс.-1 't)уб. Въ Щ)ОRинцiи: на 1 rодъ9 руб,, на по.жrо;1;а-5 пб., па 3 иtсяца-3 руб .• на 1 :мtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора редакцfи, Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.
Каждая пере,иша &Дреса петроrрар;с.каrо п111 поо:,роrраД'СRiй-10 воо., :въ остальныхъ сл:уча.яхъ-40 к. (:можно поч
товьnm :иа:рхаш1). При пере,иtнt ад!Реса цзъ Петроrрада :въ nро;вшщiю и пзъ Россiи аа-rраницу доплачивается
еще раа;яица между Ш)дпис.в:ой цiшой.
Объявл.: передъ ,и среди те.кета 40 IR,, у проrр. 30 :к., :на абл. 60 iR., за.стр. в:01НП. абонемент. объяв.1.-по cor.1am.
Объ.явхевiя прИВIИиаются: :въ копторt ре,цакцiи (Невсвiй, 54, тел. 69-17), въ кооrrора.хъ Л. МетцлJ> и К 0, Морска.я,
11), Н. Матисе:я& (Не:всвiй, 22), Бруно Ва.1еRТШ1и (Eкaтe;pimnmc.R. ван., 11'· Не.вс,х. 18/27), Ц. Чiарди (Б. Ковюшен:яая, 13), Ф. Э. Коэ (Hernci:кiй. 13).

·.

ЯАРОДПЫЙ ДОМЪ
И МП ЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Ввпеты продаmм: 1) n Цев р. и:аоо11 HeвoJdl, 23,
т каrааив11 Бр. Е.!rк·
Те.11.: 80·08, 80-40, 2М6; 2) въ
о'iевыхъ. Иевоаlй, 66, и n и:t.oo'i театра.

!

8рвтеm.вый аМLИ:иевв:Еrо И.Ператореsаго
Высvчества Прввца А. П. Ош,девбJРIU&ГО
ори Народвомъ Доn

IMПEPITDPI RIIIJIIII 11-

1

СЕГОДНЯ ВЪ В ОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В испопево бУдеть:

САДНВ
rА

Начало въ 7% час. вечера.

понед. 7- о Нояб. Пос
Въпрощапьваа
1 г ГА С ТР О аiщвяя
ЛЪ
е т
пр будеть:
дс авлено

•

•

&АКJIАИОВА

Д Е �rA
1IJF О В. Ъ

Билеты продаются отъ 40 к. до 5 р. 50 к. въ касС'h Народнаrо
дома и въ касС'h дирекцiи Итальянской оперы В. Д. Р'hзнико·
ва (Морская. 13, тел., 240-40) отъ 11 до 5 час. дня .

Циркъ.
чин·
и
з�лли
АВЛЕНIЕ
ДСТ
ГАЛА. ПР·Е
2 м Е д-В � Д Я
въс:�:�::,..
.

БО Л Ь Ш ОЙ ВАЛЕТЪ-ПА НТО М ИМА
При участiи всего. персонала и
_...
I<ордебалета.

.J'C.В.ll'.11''.1'8'.l'S :В. e&ПOJ.1.11''.1'&.ll'f' .ВИ'.Z:S ПЙ.ВЦО.ВS

(La Sorrentina) Qintette Pasquale и т. д. и т. д.
Директоръ
цирка Сц.
Касса отнр"1та с-. 10 час. утра.
'

.

Дирек. ,А. С. Родэ. Тел, 77-34,'"136-60.

ЛЕТУЧАЯ

МЬIШЬ

и. п.

д.,.
P&Dl&lloвol.
тм"0В11: 411-63. Mt-27, м1-2.а. поn JПР·А. С. Поаовсаrо.

1�.ВНОВЬ DТНРЫТЪ
1

11 Г

r.

Чинизеллн.

С Е. r О А И R. Съ 5 час. днл.
'

i°ГiiJi. �···

новый оркестръ Г. ГРИГУАРА.
ЕЖЕД Н ЕВН О О Б 13 Д Ы.
Съ 8 'lac. ве'lера блест.ящiй: дивертисемевтъ иаъ пер
воuассиыхъ артистовъ союввьпъ нацiовальвостей
и большой хоръ цыrавъ Алексiш Массапьс:sаrо.
СЕГОДНЯ в ЕЖЕДНЕВНО
съ 12 час. дня аавтраки, сь З ч. дня об-hды.
ва сцеd treaтpa съ J'l&CТ. М. П. РАХМАНОВОВ,
В. И. ВАРJIАМОВОИ, А. С. ПOJIOHCIUOO • цр.
представлено будетъ об о з р t. н i е въ J дt.�ствiи
Н А П О Л 13 Ч Е С Т И Реж. В. е. Рурнъ.
Оъ '1 час. ве•ер Д ИВЕ Р ТИСМ:В В ТЪ.
Два ор.вес11ра •УВЬ181J." Съ 7 ч. в. входъ въ ресУ.
50 к. Купин. M-r Викторъ. Yn. дир. А. Н. СокольсхlА

=

=

РЕСТОРАНЪ СЪ КОМФОРТАБЕ ЛЬНЫ·
МИ КАБИНЕТАМИ .
ритровскIВ, 6, naeфen Ш-41·

ОБ()ЗР'hНIЕ

ЕАfРОВь.
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(
будетъ:
Представвево
110ЯfрЯ
15. •20 1'
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U
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U
ры въ алфавитномъ
порядкt).
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К1ивов }в1капо. 1

Идоnь1 священной rоры,

Лорда Дензани. «Д'tйств� о протестованномъ вексел't
и исполнительномъ по оному лиСТ'h)> Мистико-реалистическое предст. и др. Начало въ 81/2 час. веч.
Касса съ 12 ч. дня.

з. в. холмснои.

Екатерин. каналъ 90.
Тел. кас. 457-82

nитеииыи-иитим
. выи театръ

KYJ]Цf( EPJf Ш KJtfl11.

Е. Мировича. 1001 ХИТРОСТЬ. ОДИНЪ изъ ЧЕСТ
НЫХЪ и др. Новыя интермедiи. Начало въ � ч. веч.
Учащ. по 60 коп.

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

Пвnа[Ь-Iевпь.

Михайловская пл., 13.
Телеф. 85-99.

ТЕАТРЪ

IJ)hlKBI. ПIВМЫ
(Консерваторiя).
Тел. кассы 584-88.

'DПИПИl·и
pU

Jn�rD\
�u IID

Троицкалу.1.18. Те..а. 174-29.
ир. А. . фокина.

д

м

Въ 3-й разъ

МУШКЕТЕРЬI.

Начало въ8 час. веч.
Ресторанъ открыть. Об'tды съ 4-хъ чес. дня. Орке
стръ музыки. Грандlозныll дявертиссементъ.

Elzexiii Ox\z1x,

СПЕl(ТАl{ЛЯ Н'ЬТЪ. 16-ro утр.
(внi; аб.) Веч. ФАУСТЪ (внi; аб.) 17-ro Спек. н'tтъ. 18-ro
ПИl(ОВАЯ ДАМА (внi; аб.) 19-ro ФАУСТЪ (внi; аб.)
20-ro Спект. н'tтъ . 21-ro утр. ЕВГЕНIЙ ОН'l»ГИНЪ
Веч. ПИКОВАЯ ДАМА (внi; абон.) 22-ro Сп. н'tтъ.
Бил. въ к. т., оть 10 ч. ут. Центр. к. и м. Шредеръ. Г.r.
Офиц. скид. 500/оприпред. изъком. упр. св. въ муз др.
Новая программа.

1) Лейтевавтъ фовъ П.пяmие, ·

А. и. l{уприна. 2) МАЛЬЧИl{Ъ въ ШТАНАХЪ и
МАЛЬЧИКЪ БЕЗЪ ШТАНОВЪ. 3) БАШМАl{И.
4) Матросскiй танецъ 5) Pas de trois ,,Una Notte а
Yenezia''. (Д В'В серiи 8 и 9 1/i час. веч.) Касса отъ
11 час. утра.

ooucccuccccoucccccccccucccucccccc8
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15-ГО, 16-ГО

и

17-ГО

DOIIБPJI

РЕЙМССКIЙ СО&ОРЪ.

Въ теат. JIYJIA J11'РК'Ь Нач. 8 час., въ воскр. 16-ro въ 5 112 час. дня
Спект. минiатюръ опер. ВСЕМ I Р Н Ы Й П О ЖАР "Ъ цtны отъ 20 коп

ТЕf'ТР:Ь

ФАРС-Ь.
Те

tieвcкln № 56.
фhнъ Н 518-27.
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СЕГОДНЯ ВВЧВРЪ СМ'ВХА!

1) Цврковu rетера ;:;�,:;.
Сама:.=�

елая

2) Гвоа"ь

�аова

�Jlnqa )t111p•pa ia:rя;�

1-jaчano въ 8% час. воч. СтуаеНТЬ1 85 коп. Ежедвевво 'l&C'l'i.
сбора поступеn а'Ь попw7 равенwха. В..A8D'J, .-ера\

ВПВРТУAt1'� съ 1 -ro по 17 ... е И оябр.я

t т Е Ат р Ь, l 1�н=: l 11:"J:. ·12 «t:�я: 1���- 1��-
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Съ учаот. соп. C'lo у11аст. соп.
1) Жвзеm
. .,
Съ участlеиъ
Ero Ве.11нчества Ero ВеJ1ичества
2) Шопея1аяа, Ц. А. Смирнова
е. и. Ша.п.япияа r. Ша.п.япияа,
Травiата.
ааи
Кар
(r
а
�
ж
Кяа11о Игорь.
Роrя11да.
5-е пре"ст. t-ro (-е предст. 7-ro яа). 5-е предст, 8-е пре11ст. IS-ro
2-ro
абон.).
абонем.
u
аб нем.
абонем.

Иарlииск1я.

\
i

�,

Гимвъ: БоаеЦаря храни. Спащu храсави ца.
Не въ с,. абоя.
В е ч. Гимнъ. Съ
уч. Шаляовва.
Жвзнь аа Царя.
Ве въ с,. абоя.

Сп. въ по114Нев.
О-11а пос. 611дя.
Эряави,
въ 1-й рааъ:
По611.ца. С.кава·
нlе о rpa.ц-i Кв·
теж11. Нацiонал.
танцы.

Утро:
Цо�:ояъ.
б·епр. 2-ro воск.
утр, абоя. Веч.:
Довъ Квхотъ.
f9-e пре.ЦС'I', 1-ro
абове м.

На по.юутв.

Первые шаги.

'•1-------·---,---+-----�------i------------.....;�------.;------jl

, IJleKCПHIDИH·

CKIA

..'·

; jKИXПAJIOBtKIR
1

:

,,

Ветеравъ и
в:овобравеll'Ь
'
Пе рвые шаги. rо,ячее сердце. Старый аакат.. Свадьба
Кре'IИяскаrо•

Уч ев. жеищвны. Утр.Ц-.на аванв 1-е предст. 2-rо Царокая
Про.ц11тt•
В е ч. 1- е пр. 1,r:)
абов ем.
ве в11ста.
, Не въ счетъ 1
Сnnэяа. , абовем. Цар· 1 Царская
Ве 11'Ь о�ет. аб. окая ве1111ста.
иевiюта.
абояе м.
У тр.: .l!;вreяll 1
Cпexтaus в 11n Оя11rивъ(вн11аб.)
Воrема.
Ся11гу о,в:а. I(С
Фа7стъ,
Бoreua.
Rar11e11Ъ.
фои. собр .l
им
(( оа. !-ro аб.). (•n абовем.) (( оп. 2-го аб.). (ви-� абовем.)
Фаустъ,
(аи-� аlовем.)
Be1t.:
р �
1 И• • .w, 0•)•
(вн11 абовем.) 1
1
1
1
\

ИVЗМJfПJIЬИ,
JDOMD,
С
.
о�� А
BПDOIH• ДОМ'Ь ъ�/:Л°:�
й

1

1

:
•� Бопьшо А

Утро:
Горе оть ума.
В е11е ръ:
Доходиое
к11сто.

аапъ ' Евгевi

1

Са,цко.

Ои11rвиъ.

Гutxa.

Румавъ и
Людмила. Жиавь за Царя.

Дяе.иъ: Паяцы
и бuетя, от"
я" 8 '1,
Борисъ
Году•1

Сцко.-

ВОВ'Ь,

r
11:--------1-------------------------------------------·:•

, Вароnв.
домь
МапыА 1апъ.

,

.

'

"

1

:
1

сvвоnив, теат,
nuarь.
•итеии театр
(Мал ый\,.

R

t

JVНO DDJB'Jr,
ТРОИЦНIR
---

к,ивоезe"--

··��
•
'
•1
1

Блаженъ, кто в-hруетъ (Гора).

.

ет
У
� ,il]:.;��::: позоръ
Коицертъ
lnoaopъ
Вач:uо
1 �·/::��е1:ш�
Поэор1,
1
Гер манiя. Ве11. Позоръ .
Г�рмавiв. 1 Веч,Начало
Геркаш. 1
карьеры. I С. Куоевицхаrо
l
Гермая1в
карьеры.
,
3
еи
1 Мушкетеры. 1 :Мушкетеры. 1 Мушхете рк.
Сердце; .. ру1:а., м ьr:отроrь./сердце и рука.,
1) О�В'Ь Вl'Ь '18()Т8ЫХ'Ь, 2) .11.убо,n, А Ylll вoicL IJ) Ре11етицiJI. 4) Тwс.яча и о"на хитрость,
5) Бвтва амааояuаъ. 8} ТЕАТРЪ КУrJЦЛ ЕПИШКИНА.
•
i
Спе так. 11n.
Р Е Й М С С К I Й С О В О Р Ъ.
в
1t

1

-:1-----,.

1 )Лейтенантъ фонъ-Пляшке 2) Маnьчикъ въ штанахъ и мальчикъ бе�ъ штановъидр.

-:-----------------------------..:...--------11
1

3ас11давi е П&IIЯ· мартобрJI 86 ЧИСЛJ, Д11йСТD0 О ЯПОЯСJtiй ДС.В:8·
т
м е роиъ И др. /

O и Кузьмы Jпроте1:товаяво11ъ вексел11 2 др. '
1' RDI • O рутк�ва и др .

вru. Jlииъ.

.

Мартобря 86 "Числа, Д11Аство о
протест. ве.в:сеJ111 и др.

ЦИРКОВАЯ ГЕТЕРА

, 1етvча1

:

8'1о 111.1) Ш&о.п,1
уч:вт. 2) Сказ. о
БJiar. O\J, уотр. рьrб. и рыбк-t.,1
8-ь ( 1 /1 ч. Ссора
Въ старые rодьr Ведривской
дочь народа. Ив. Ив. съ Ив.1
Ник. въ 8 ч. в.
Да.цв Баи.я.

..

ИЬIШЬ.

.

Н А П О Л �

· Паризlоиа.
1 .

1

f
Тааяа ааха
/
Чавтв ор'Мt.

Ч Е С Т И.

-

\

Постд.ВЩИКЪ ДВОРА

r

1

, Капитан1.:квя
дочка.
:,.

·�.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГQ·iВЕЛИЧЕСТВА

Jtв. Ек� ,MDPDIDBA�
ТОРГОВЫЙ

Домъ

ПЕ.ТРОГРАДЪ, Гостннныи двоРъ N! N!85, 86 и 87 (ПРотивъ ПАЖЕскдго коРn�сд).
ЮВЕЛИ�:-'НЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.
СЕРЕБРЯНЬIЯ и БРОНЗОВЫЯ издrь:niя.
ПРЕДМЕТЫ ;ДЛЯ ЭЛЕНТРИЧЕСКАГО OCBfЬЩEHiR.

С у щ . съ 18 ,._ 9 г.

ТЕЛЕфонъ

13-31.

ОБОЗР1>НIЕ

� № 2'587

ТЕАТРОВЪ.

5

IV(уэыка11ьный
еовr,е14енникъ. М"Узы�:Ъlл�/ fсiУсствл
Подъ редакцiей А. И. Р И 1'1 (} lt А ГО - К О Р С А R О В А•
ltZaл.ъz:it Зa.7.l's Петроrрадехо� Хо:ясер:ваторiи.

ШECci)� :: �JJ/
p
E

BЪ

М:УЭЬZ.КВ.

РУСС:КОИ

По С,бботамъ: 15-ro н 29-rоНонбрн; 6-ro Декабрв 1914 r.; Э-r о 11 17-ro Rнвар11 в 14-ro Фе1раnя 1915 r.
вес" 11нсть�il сборъ со вс'liхъ но,щертовъ nостуn11тъ въ ММПЕРАТ•РСКО Е Воnьиое Эконои1111еское Общестао .,. non"ay жерт1" aoliw
Сеrодня, 15-r o
пр11 учас. Г-жп э. А. Чериецноii-rеwеnнN'Ь (ооя�rь}, арт. Има. теат.
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Первый вечеръ Русской мvзык11

П А 1'1 Н Т И А И А Т О Л I Н R О И С Т А И
П

Р

О

Г

Р

А.

т._и И О В И Ч А

М

М

А.

Л .Я Д О В А.

О Т Д 'h Л Е Н J Е П.
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•'j 3. Три народны.я п11сня дл.я жевс11аrо хо1 а.
1) Requiem изъ "Музыки къ се�тр11 Беатрис11" МетерJ1иака.
Исп. Жевскiй хоръ Имп. Русской Оперы.
Исп. жеяскiй хоръ Имп. Русской Оперы.
�
� -4. 18 д11тсквхъ п11севъ 1,а вародвы.я слова: ор. Н, 18 я 22.
2. а) Prelude h-moll, ор. 11.
Исп. llJIT, Иr.ш. теа ровъ А, д. Але1tса.я.nроввч1,.
Ъ Prelude pastorale.
•-J1 !i. Три hародны.я
n'hCi и для женскаго хора.
0� Ва1 iацiи на. тему Глинки (1895 r.) ор. S5.
Иоп.
Жеяокiti хоръ Имп. Pyoкoll Оперы.
,
fis
moll,
ор.
11.
d Мазурка
•)
Антрактъ
io мипутъ.
е) Prelude De,-dur. ор. 10.
�
f) Petlt<1 valse, G-dur. ор. 26.
ОТ д 11 Jl Е Н I Е Ш.
•
g) :Ма урка., d-moll, ор, 15 .Ni 2.
'J. В.
,,Барюл�:кв•', собре.вiе мелкпхъ пьесъ д.1.я фортеniаяо (t876 г.).
Ь Прелюд�.я в Колыбельна.11, ор 24. (1800 г.).
h) Prelude. fis-mt>ll, ор. 39, .Ni 4.
�
о Rapiaцiи дл.11 фортепiаво ва польскую тему, ор. 51 (1901 г.)
Исп. Э. А. Чернецнан-rеwеnннъ
�
Исп. проф. Л. В. Нвкола.евъ.
Аитрак'.l"'Ь хо мииутъ.
p
Акомпап. 8 А. l&•are 1,.
Рояли фа.бриn А • .Ц11дернхса • К. Wpe.-epa.
Хоръ подъ управл. П. И, Драгомирова.
о
а,
кром.11
пра11ц. и воскр. двеВ, и веч. въ дни концер., прв аход"
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въ залъ. Ц11яы м11ст. ризов.-отъ 4 р. 10 к. до 1>5 к.; абов -()ТЪ 2() )). 60 х. до 2 р. 80 к. Начало ковцt!ртовъ въ 51;, час. ве'I ра.
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Состоящая подъ Высочайшимъ покровительствоиъГо�ударыни Императрицы МАРIИ 6ЕОДОР0ВНЫ

ВЬIСТА.БRА

·,,Иснусство союэнь1Х-ь нароАов-ъ"
(Вы тав1<а 1-я). Открыта жедневно по 30-е ноября, съ 10 до 5 ч. дня.
е

(

с
въ эалахъ Императорскаго Общества Поощренiя Художествъ (Морская, 38). Плата за входъ 50 к.
учащимся 25. Въ понедi;льникъ 17-го Ноября ат-. 4 no 6 час. AHR, состоится, поцъ управле
нiемъ гг. Rоутса и Асланова, 2-й музыкальный: сеансъ, устраиваемый художественной комиссiей
при Общинi:, Св. Евгенiи, примутъ участiе артисты Имnераторскихъ театровъ: Е. И. Ар�цашевская,
r. Берrеръ, Г. А. Боссе, Е. В. ВоJIЬфъ-Иараэл:ь, Е. И. Збруева,
А. Смиряовъ Г. 8. Стравинскiй"
Е. Л. Штемберъ-Руманова и дР· у рояля г- RоТ,N'Ъ Входна я плата по понедtльникамъ З ·руб. уча
щиеся 1 руб. Весь доходъ съ выставки поступхтъ въ польэу больныхъ и раненыхъ воиновъ и
•
пострадавшихъ жителей Польшн, Бельгiи и С-вверной Францiи. 1
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Злободневное обозрtнiе КРОВАВЫЕ РЫЦАРИ.съ�:=�·

���
Вил•. въ касс-в цирка. Завтра 16 Нояб. въ 2 ч. дн.я дlieBfl. предст. съ уч. д-tвоn• феномена 1\1-ло JIЮЦШ.

иаъ стерил. молока на чистыхъ купьтураn 6олrарск. ШКТОБАЦИЛJIА. Помогаетъ

прОТ118'Ь

же-

. пуд. и кишечн. забоп., Банка болгарок. nростокв.� коп., лечеб. тягучей 25 к. При абонемевn JIO·

ставка на ,�омъ. · Выц�лЬIВ. заквасни.

Лучшiii " И Е Ф И

'"Ь" 20

l(ОВ.

Topraвыii Домъ ,,Rr»PT'1a•' Heвcк.iii 88, Те�е ·. 469-44..
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Мужскiя и дамскiя

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ -

СеzоВхя 6mopoii Веиь Храсиаzо Xpecma

Наши r0rrцы, братья, •мужья !И сьшоrвья
1·ер,ойоки сражаются за сшш� и благю до
ро;гюй ро!Z1Jи1ны, за ,могуще,ство ея Царя.
ВелИ1Къ .ИJ ,м.о:гучъ духъ руюока,го Б·ОIИIН
сmа. Но 18CJDИ [l{аждый ВОИIНЪ въ случаrв
ниспослаЕJJНаIГо tна не1го . пю 'ВМ'В Всеrвыш няго !Неочастья-по�раtНенiя будетъ знать,
что rнеобход1И1мая врачебная по,М/Q'ЩЬ е/МV
обезпечеrна, rчто эта помощь не толыю
облегчитъ еJГо 1ВремеJНJН1ое с-лрщца�нiе, но
1ШОЛJН'В IВОЗСТЗIНЮIВИТЪ e,ro 1QИ,ЛЫ !И ДаJСrГ'Ъ
ВООМО)ЮНО(СТЬ ,ве.р!Н.уться 1ПIОIДЪ з�нам.е�на для
новыхъ боевъ съ вpatrarMIИ рО.ЩИ!ЦЫ, то ОIНЪ
еще съ больши�мъ вюощуше�в.ленiемъ пой

детъ �въ бой.

Лрещсrоятъ еще бооьшiе боо, м1ню1rо
еще щюлье11ея кроtВи геро�е1въ 1Н1аш1И�хъ, а
�ну�>щцы К�раюнаю, Креста 1Н1ообъя11Ны.
�о всi,,мъ· боiJI'hющИIМъ душою за рус
ское BOIИ!l:ICTIIIO, ко .ВС'БIМЪ С"nреlМЯЩ[ИIМОЯ Olб
JieiгtlИTЬ стращаtнiя ранепыхъ ВОIИIНIОIВЪ обра
щаюсь съ 111росыбой-жертвуйте, ако.лько
можете, въ �ень ооора въ Пет.ро�rра\д'Б
14-15 ноября ,роttiйокому общ,есrву

Краон.а!Го �роста.

ВеJЛИJКая �яmmя Ксенiя Александровна.

Ея Императорское Высочество Великая
Княгиня ,Ксенlя ЛJlександровна выразила

corлacle лично принимать пожертвоеанlя

въ �обствеIО1омъ Ея Императорскаrо Вы
сочества дворц'I»
15 ноя�я въ теченlе
ВС8"0 ДНЯ.

Вчера воочiю видtлъ то, чrо читалъ раньше
< Черной 'Книгt,.
По�шите разсказъ :профессора о томъ отцt, rrо
торый пс вьц,ержалъ издtвательства прусскаго
офицера падъ еого до-че,рью и отв1юплъ пощечину...
Отца тутъ же, на г.1азахъ дочери р.азстрt
.1я�1и...
Опозорепная, потрясеnнал ,дочь сход.итъ съ
у.1:1 ...
1-;.,аго,1арп с.1учаю (сарай, въ 1rоторомъ ее опо
зорили, сгорt.1ъ и въ 1ншъ сrорtли ея насильни
ки), дtвушка спасilась.
Опасъ ее русскiй солдать.
Въ тоопита.тт:t .му,чается душевно больная...
И к.ъ пей на побывку нвляется ея спаситель
с.о.щатъ,-съ аюдаркомъ,---{jъ бубликами.
Финалъ трогательный.
Но :мало правцпвый.
Впр()Чеиъ авторъ сщенарiя д. Л. Пa.irьмc.iillt разраооталъ эту тему по точRЫМъ разсказамъ очевид
цевъ.
Сцеварiй изобJичаетъ въ авторt знанiе сцены
и умtпiе съ маленьк1ыш средtтвами доtтиrать
бoJЪmoro ?рительнаrо эффекта.
У героини « Черной .книги, артистки Музы
каJiьной Драмы г-жи :Амаза]УЬ-изобuiе жоотовъ.
Эrого изобuiн жестовъ хвати'l"Ь ва два сце
варiя.
У артисТ&и много темперамента, по трогате.1ь
наrо образа она пе да.в:а.
nъ

Ея партяеръ r. Тиястiй-безукориsяеивыl

О'nЩЪ.

Все эк.опресспвпо, трогаТеJ1ьпо в осмымеиво.

ППРОПАДСКIЙ стопи·чныl ПОМ�А·РД\•а.

и
I r J з в п ы о Б щ Ест в 1:· ::::�::::. .��-42.
nРОДАЖА ВЕЩЕЙ остапmи СSI отъ аукцiо овъ съ значительною Сl(ИДКОЮ Ври.п.пiантовыя
1

ВOJIOTWI

х
в
и серебр.яны.я вещи. Mtxa в :кtховыя вещи. Равное мужское и Аа•ское посильное п.патье

Шеса прекрасно ш:щана �жиссеромъ Б. С.
Глаголинымъ и репродуцирована <Русской лен
той>.
Это 111аевое предnрiятiе русскюхъ артистовъ
прогрессируетъ въ смыслt чистоты работы.
Картина уже куплена < Танагроfl ».
2.
Въ 1попе�·.вльни:&ъ, въ 1Первый разъ выступаетъ
В. В. Апдр€евъ.
Онъ дириншрустъ Им!Ператороюrмъ велшшрус.
Gкимъ ор1vестромъ.
Весь оборъ съ 100нцерта 111оступаетъ въ Jпгшое
распоряжепiе Гос.ударыпи ИШiератрицы Алексан
дры ееод<>ровпы.
Примtчательна 01'3Ьшчивость артистовъ Иш:
ператорской оперы ·гг. Владиl\1iровой, Захаровой,
Боссе и Иатвtева .и чле1ювъ великорусскаrо орке
стра, отказавшихся оть платы за участiе въ коп
церrt.
Программа ооставлена разпообразно.
Многiе номера вдуть въ 1Первый разъ.
Билеты уже проданы всt и, очень жалко, что
изъ-за отсутствiя Дворяпска�го Ообранiя та100му
крупному концерту ;приходится помtщаться въ
окромномъ IПО ра:ч1tрамъ Михайловскомъ театрt.
Нелыш не пожелать, чwбы этотъ оонцертъ
былъ цtлююмъ повторенъ.
Н. Шебуев�.

.подей, иногда пзд·Iшаетсн падъ пи П1 �какъ,
нашршrtръ, въ сцеп·в ссоры . �вухъ поэтовъ
въ « Учены.хъ женщина. Ъ> ), а иногда добро�уш
но пос:r.rtиваетм.
Но r.1авпая lllJ' 1есп, шшедiи l\Io.11ьepa зак.лю
чае1'СЯ. въ ·1,ой реJьефнос.ти и живости, которая
его шаржи превращаетъ въ живыхъ :пщ lt, въ
заков:чеШ1ые образы и даже тmы.
И-надо ощать справедJивость большинству
артистовъ и режиссеру г. Ракитину-они это покувствоваЛ11 и ярко 1ПередаJи. ·
Г-нъ Вивьенъ (Триссотенъ) въ ро ш салоннаго
поота въ <Ученыхъ женщинахъ» и·г. Горинъ-Го
ряйповъ въ затлавной ,ро:ш второй ItO)I ;(iи-бы.1и
очень хороши.
Почти 1ш Oi);noro �шшняго ж ста, никаRи.rъ
«пересаливапiй ». А вtдь отъ такихъ грtховъ ар
тиста}IЪ трудно удержаться въ ро:rяхъ, щюпитан
ныхъ шаржемъ.
Недурно сыrра;rъ роль воюющаrо за свои пра
ва }1ужчипы въ первой ко}1едiи и г. С о:пrть
(Криза.ль). Боязнь с.воей «ученой> и вл.астной же
ны выходила у него и елtmной и естественной
въ одно и то же время.
CJaбte оказалась служанка Мартина въ исnы
непiи r-жи Есиповичъ. Ей сJtдовало бы вece1tii
и теплtе и :mrрать свою ры:ь.
Генрiетта (r-жа Дом.аmева) въ < Ученыхъ
женщинахъ» играла скорtе 1110 }tарiонеrочпому,
Зербинетта (т-жа Шигорина) въ «Продшахъ
Скапэна»
1'0же не обнаружи;�а дост.аточнаго ожив
Моnьеровскiй опекта1U1Ь. «Ученыя жеюцинь1» и
ленiя.
А
в1щь
роль у неа была довольно интереtr
«Про1t.пки Сиапэна».
ная,
внtmность
стиJГЬная...
Надо было видtть публику, смотрt:вmую этотъ
Безцвtтна
быJ[а
и г-жа Шоотачешt(} (Iiацин
сnехтамь старинпаrо I1роТеска, чтобы понять, та) въ тolt же комедiи.
И тол1,ко г-жt Ростовой
какъ здоровъ., nрiятенъ и заразителенъ его легкiй,
(Арманда
въ
«Учевыхъ
ж пщипахъ») удалось
· .цобро'Jmnый жизнерадостный Юi\JОръ.
внести
с.воей
1шJюй
веселой
rокой и �асившъ
Умный, колк.iй ,и мtткiй текстъ, веселые :моль оценпчесюmъ с.покойствiемъ унеооходп:мый
дла ея
еровс.кiе терои 1 занимательныя с.цены, масса, без
р(}ЛИ
ТОНЪ.
заботньrх.ъ трюIWвъ сдtлали пять дtйствili первой
Остальные пополните.ли и пооолнительницы
JЮ:медiй· и три второй-почти незамtтными.
дt:iaJи
и старательно с.вое дъло, и, если он1
Какой чарующей �оотью таланта вtетъ отъ 1ш оченьживо
выдълшшеь
то отчасти въ ЭТОJIЪ ви
каждой детали . :мольеровскаrо гротеска.
новать
ольеръ.
:М
Съ какимъ вкуоо:мъ наnиlаны ко)1ическiя :мt
Бывають пьесы, которьщ_ I'аБ.ъ шtазать, 11е
т-а! Мольеровскiй ком�w:мъ не оскорбляетъ, не
tмотря на то, что къ этому к.о:ииз:му nрtм.tшпва ре?ъ головы арпшrовъ идуть -прям{) .къ зрите.по
11 занп4ють зрителя не�пооредетвеппо. Къ такпъ
ется порой чиtто цирковой nри·:митивъ.
Прихоцится уцивляться етому нообык.новенно пье(jамъ надо причислить и 1�юльерооокiя. Въ впь
•J J'l('hвito СВЯ33ТЬ прпвтввно-веселое съ тоВ11tо .почти всt сцеnическiа nоложенiя rоворать сап
себя, и артисты, за яемногпи исКJDОЧевшп,
ировическпъ, ХJJ{ОЖеотвеннЬПlъ и иптересвЬII'Ь. за
остаются
все время на вrоромъ шавt...
:Моnеръ ух�яеrtя аинъ-то обраоомъ ря
�IIЪ съ вебрежiпаъ шаржекъ "ать ,тон кую яд�
Въ общm1ъ оое1tтаКJiь оотаВКlъ .11еnюе, прiят-·
l1erplt Сrарицwн1t.
кар�ТfрJ. Овъ обйаруживаеть ва каж ное, свt.жее впечат.lltпiе.
lffflO
�оwъ mату JВ'kренное, точное в вtсокое званiе
1

Ми�айnовскiй театръ�
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ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНИЦА

№ 2587

И ОВЕВМАТИЧЕСRIЙ ИВГАЛЯТОРIЙ , '
Д-ра в А с с Е р Б Е р r А

о
,
вамево�t0I. TeJI. 128-90 •
поl в др. В• тр����: ,�tоэ1�; .ц. 16 yr.ч З .
ы•
e
Иер••w• lo•t•••: в отерЬ, вевраетевi•, веврuьrJ•, вmlао'Ь, а а
J
.цаrр&, ре•матвun., оавр-.11:1.е в .цр. Првм-.вен1е rапвоза, т0Jt011, д• Лроовваля, лучеА Рентгена :В-.Л:О�°ы � �:::: , тe';i:o8:iiв�paJ�
ве11х1, вв.цо11, меsтрu•еотва • мacoui:a. A11aapaт1t&1pr08"8 nрот81" 01118р,•1•
•
ПР1eJin О'1"Ь .1О утра в до '7 ве'I. По воовр. • праадя. дцl!'Ь оть 12-8. Артиотаиъ и учащв111оя оки.ЦХВ: 250/о оту в:а оъ uсы •
т
1
о

Концертъ Е. А. Власовой.

сивьшъ ni<tno. Г. Феона вес.ело буффонилъ въ ро11и
л�ушиетера- lfIIFЛиtrI,и1шra iНарциоса. Заоrтателшо
Со шерти 100:рол(}ВЫ цыгамкwо ро,Ш1JНоа А. Д. irOOGr:ит. чiн;yiю фигурrу сщвлалъ изъ роли Бр,о;:цmа
г. Рооrовцевъ. Ero «канханированiе» въ финалt.
Вяльцевой !!1Ш{)IГ0 у,же 1ЯВЛSIЛООЬ Щ)етоодеН\ТОR.Ъ ,на
lВГОJюrо
а�кта; бы.то ry�ropn те:шн:э,.
� эаман.чивый ць�wн.окiй «(П1J}е:С1"0�1ъ». Пооmдимооuу, ·
Ро.nь
tВое,труnши �Марiн П€ rвыmла оч�нь И1Нте
таrкое строоrле1ие сть n у Е. А. Вла�оовой, �вьrоту. mmmeй ,въ IМал<>,м,ь зал·в оонсерваторiи. Мало од- . ресаюй въ 'ИIО.Полненiи !Г-'ЖШ Пекарсd, мторая
вairo быть толыю внrв1ше �П<)хо,же'Й на «iЮOIJ)Oлeiвy» при �к;раюmвош:ъ голост, :юъ оо,жалwmiю с«tлон'На д.е
(уцювиw.аьное �х0t�ство 'ЧВJУГЪ ,съ Вяльцевой), - тонирова,uь.
По 0/00>IJК.HOOORiIO IВОООЛI() !IIIOpxJJIW .по t(ЩffiI'В г-та
HytJIOНO ИШ'.ВТЬ 'И' 'Ю]СТОЛЩ€е ЦЬI1ГЮЮRО0 нvтрю. А
' r....жа Власова III]IOOТ(} 1Rеду1ша1я CaJil()!IrНaя n'в.шща. 3броmекъ-Пашковокая QСимона). Типичная клас
[l{)дча:съ ей уiДаетоя, 'Нtжны!Й оттtнООtЪ гр,у,е,ти, а ооая �а,м·а - il'-Жa Дарвичъ и дое,татО!Ч'но жи:ооя
�
no;i;ч.aicъ lПJЮСКал_ыш,ваетъ даоке и темnерашентъ. дуи�з.а� - 1Г-жа Ащъева.
Стройно rп.t�л:и хоры.
Понравилис.ь 1I11У1бли1Кt: <Тайиtомъ> (Шоойнберга),
JП01ета1Вл.ена ооерета, rr. Пmоовароощмъ безъ, осl()l
«Н помню вальса звукъ» (Рика), «Тройка стой ..
бьшi
�заТВIЙ, 1ю имщпо.
(ilty.шeцо,ва).
П'Ьвицу ,вьmывали и 1IJ.aff'paждaп ап:пплод�иоооо
-----=---.......�----�__:_м.
� и цввта.11и. Изъ дру,гихъ яомеро�въ IIIJIOГPaJШfЫ
оолыпой iy.carttxъ �выпалъ .на �олю ооюальнаrо
lltВартета �rr. ЧуnрьmнИJirовъ, Са.фооовъ и бр. Кед
ровы) красll\ВЮ ис11юJПIИ1Вmаrо цtлый рядъ ру,wкихъ
« Война сь женами».
rvtceнъ ( «Слава», «Эй yxrпrorь» и др.),- уца·ч@
Это
лerR.iй
французокiй фарс.ъ съ чисто коме
П'В.'IИ и играли {)ркеотры и хоръ Г.· М. Оотроглядова
... JЗъ н001rь nъть пи· «tа1Ла»,
рыrn:ъ
хараш.терооrъ
( «�уторокъ> и ;IJp.). АР'].'ИС.т1ш Иl)11IJ1. rеатровъ М. А
Авторъ
жиоо разсказываеть анетr
nи
ра!З'д'.kванiй.
iПотщк.ая выразителын<> 1Проч:ла, < Вищtтiе», <�Со-нъ)
Д{}ТЬ о тш�, 1Юашъ од1ы�, шюJо,дам чета, пугеm�ощ.н
и <Сенсацiю» Nки Курдюковой.
1въ &нстан.тИ'Нооолt, а
�r·
Хоръ 1<штв..1ъ арiю :и;зъ ОfП. «Панъ сотшrкъ>, 00(;.JJrn ооа,"'дыбы, зaie,'l'fiялa
rа1
)1
ъ
юнол
.
ж
ешt
безрuно
за'
Хотt.юсь 'У!ВИдtть су.л_ «Островокъ> (Рах �анинова) п арiю Надира арт.
гала;
мужъ
tНе
;J;ООу.
с
тилъ
этаrо
lIFoзapa (!), и въ
.
Иш�. OOiepьr В. )1. Jiа1ипинъ
ре т,лЬТаТВ _:_ В(}Й!На ,ОЪ ЖеrIЮЙ· Н,а, <tOJЛTalI:В>
Съ ,выгоц1Iюй �rороны nок.ооала Gебя; и 1rвtвИЦ1а 1ПООLtша�1�ь и ,с,га�рая теща и таtК�же О'Ч·утилась :въ
Т. Н. }Iурыгина (арiя изъ ал. <Жизнь за Царя>). <!IIQJil()ЖffiliИ' ООЙ!НЫi» 00 ·ОВОИМЪ l\lУ,ЖеJМЪ, раньше
У wяля неутояю1ыи < цыrанофилъ>
А. В. пооJJ1уrШНьnrь ilf ТИХИIМ'Ь 'ЧIОJIОВ'МООМЪ. Къ юоощу
,
, Та(ЩJПIЪ.
третья:rо 0JК:Та, :к.оне11по, 1в,се разр1,1.шилооь бл.aJIOiIIO
лyitrнo, () «су;�тэлrв> забыли и .ш1ръ былъ зат.л:ю
,q,тrь 'Нсt тешь :ныrо;цпыхъ уиовiяхъ дтя ,м·уж6й:
Шl.ждый изъ rни·хъ полwалъ ПJ)аво двJ1X,Мtic.1ГJIIa.1io
1

д<

Гастроли польсноiJ труппы�

О�Р'..3 еi!ООГОJЩО ...
Артисты tIIOJIOOIIOЙ труоо:ы О'Itаеалооь rна цоJiж
rюй Щ,I1oorrl'>, 'roЛii'КO ,публпка бЛ'И{iТала CDOJI!M'Ь 00'
ywrc'IIВ'i�lЪ. ТJI!IlИ'Ч1IЬIOCЬ фаrр!ЮВЫМЪ ,отаrрИIЮООГЬ WJIЪ
\Г. Jtaчo:po1E1rotiй, 1НедJ!рпо иrгралъ · и
111. Оцц.1щк.il

«Муwкетерьr>>.
«П
я
алаоъ-теа-rра» повщимо)l!f, ОIWН
Диреюцi
чателыю · заншиооь археод:{)ГИ!ЧООЕИМИ р.аl(Ж()mtами,
опереттi добраrо стараго времени. Послt « Сердца
:
_'И РfКИ> з.дъtь :ноообпювизи «Муш�к.етеровъ>, что (Sа'РонЪ ТерилИЮ>).
н
а
и
,
и
Г
-ж Сооержw �:к. я Хомичъ IГ. ()eкepжml
<ЮЮно rrолыко IIIJ)И!Jt..reтвoвaть. «}I'fШКетеры» ooo
pl;e 1&ОО1ичмкая опера, '1!'ВМЪ оперетю. Му зЫJКа еще cкifi '('А)6Дали д1)j71Ж1НЫЙ ан'(jа!Убль. Въ аrонце]УШОJЪ
до тпъ nоръ !Не утеряла е,воой е,въжести. Rраси- о:щtленiи понравилась дек.лалщцiя юмориfjтJГiе
1Jая м:еJюцiя, хоровые ансамб.п.и, бойкiе ре11итативы . окихъ отрывК{)ВЪ въ и�полпепiи т-жи Морской
_ Съ ч:у�ствш1ъ читалъ г. Маrнушеве,кiй.
--с.пуmаютъ ле:mо.
' Оддако такiя « �ставрацiи} , требують отъ
и�олни!е:Iе, топRаrо <чувства стищ1 оперы-буффъ
и съ этой стороны :rl)уппа «Па.11аса» не срвсtмъ
�правилаGъ �ъ своей �ада�ей. Го_разд9 лучше об
стояло дtло съ вокальnой стороны.
.
&�кiй, (ГОНТJ,ЩIЪ) MИJIO mrhJrь овою
грЬо м. nepoorь tЗdtТt,· Щ0ГОJ[ЪПJ111Ь чистыиъ краr:
!
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1 Самое элегантное мужск��... ;';;8.тъе
1
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Иевекiй пр., &�.
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---- Готовое и на заказъ, M'l>XA и М'l>ХОВЫЯ ВЕЩИ. ---Военвыя Ф О Р И ы. rражJJ,анекiя всt.хъ вt.домствъ.

Обмундированiе Гг. СТУДЕНТОВЪ. Экстренные заказы въ 24 часа.
ВНОВЬ ОТl(РЫТЪ ОТД'ЬЛЪ ДАМСКИХЪ ВЕРХ НИХЪ НАРЯДО ВЪ

Театръ въ исторiи войны.
!Нео!ютря на то, ЧТQ въ эпоху Отечественной
войJны теат.ръ не щнтралцалъ roзooro сущоот.вова
юiJл, Од!шшt(), COO'ЬIТNI !НаJJП€-Ствiя Ц'Вj'НаJДООЯТИ \fЮЫ
оовъ QIIIЪ :О'rршз�илъ ,вee,ьil\ta ,сла,бо,, въ rq,eм .ь� ооенrь
леruю уtбвJJJитмш, illpooмorrp'lmъ решертуаръ того
времени. Все же, хотя и самую ничтожную дапь
театръ отдалъ roлДtaJIШiиrn.ъ 1Переяrnюнiямъ. До наtъ
цошп оо·нщlшiя о дв1ц-трехъ 1шwрiОТИ1чее1vихъ
пьесахъ той эпохи, !ПрИС,nое,обленныхъ, очевидно,
1

КЪ oofiь:nт.i.IOIЪ ООЙIНЫ, IRI(), '03ВIО ООООiЙ разуосвет(Щ
ПО ЭТiй!Ъ Н�ОIГИ!МЪ Да'НJIЪWЪ Н'ВТЪ 1ШПtаКОЙ IВОО
1

собра1но и тать дооrояп.iЮl!Ь iroтopim въ ,:aJIOOtit п, ;r
•пo,ii LWt}Yt, чrrо�бы iwь бущущемъ \ПО этооrу ообранhо
могла бьr'lъ (юздаш,а. опред$.100ннмr картиша работы
1�ра; наm0ГО 1вр ени. Блаrой поl'IИJНЪ ЗТОО11 t;�'h
ланъ. Н. е. ·Ба.11iе.въ, директоръ w рук,ооюдите1ь :\IO-:
шrовской <Летучей }lыши), ,пожертноваn уже. въ
На�rрушищ:.rШt 1М13ей ·вс.е, что .кооаотся JI1оста1но
оо�къ щесъ 'ВЪ его театрrt, такъ и.1:и :mна% о.тра1i1\.(}JЮЩИХЪ llЫU'ВIППЮЮ 0в1юп:�ей�ак;ую IВОЙНу. ОдиН'Ъ
и�ь серьезнь1хъ театровъ, по мухаиъ, собирается
е,дrвJать то же. Нtть оо.м1IТ1Нiа, что и ве,t стол:ич"
оое и щюв1Ш1Щiаль'НЬОО театры соонаютъ JOOIO не�
ХО'ЦИ]МООТЪ ЭТ()Г() IIOYIJIЬТjpIEall'O \НаJЧИПаniя :\! iIIplDI
IIOIJТЪ 'RЪ nервы�мrь ш.imrера:мъ '0ro1. Э'!'IЫЪ они dl3r
�зю001д.а, М1Пе�чатлrв:ютъ .пшя.ть о ee!Yh ,въ п�торiи
с • ·
·нашей JЮД'ИRЫ...
·.�Рыwковь.

IМООКIНОСТИ ра·зобра'I'ЬСЛ rвъ оопрооt, lЮа!КЪ реагщю
валъ театръ на .исшытанiя, выпавшiл на долю Рос
сi,и l(j'OO швтъ томrу. пазадъ. Для 'НJашеrо nооюлrвнiя
ето громаlД)НIЫIЙ прооt.лъ, такъ IЮаiКЪ :р.азработапная
оо ВС'Ы'Ь �етал·яхъ исrорiя fuечоотоонной войны
был.а бы воо-таtК.И1 :rюmte, 1Iюнятнrв�е и достуооtе
если бы быJ1а иллюстрирована сценой, мгораа
,·
есть oтpaiжermiie IЖИ'9ни. Впiр!)Чемъ, оче�нь троотно,
Кукопьньtй базаръ.
что тоrцашнш театръ и IВНООЪ оо ммо труЦ131 въ . У,страшrnаеМ!ЫЙ въ M0<'.4Imt ·М. iН. Ер.мо.юоой,
1f'Н!СЦ0Н!И!рОВIКJУi �ооыriй ООЙНЫ,. IНOI 00ща IВЪ �
балета1,
что оовроонтrник:ИJ его ш� о!Ура,ти.ли доr.лtнwо m·и,.. Леmко;оокой, А. о �И. дрЮжИIНJЬl�МТЬ артит-ами
т
ъ,
н
в
и
Х
j!ГИ'Х'Ъ
'ООатров
а
ааоже
наr
rцожоот
е
иalI!iл 'На ffi1() ро�1ГЬ 1r (Н10 остаtВиm ·намъ mпtа�юиъ ,до111шИtК.аМи, llt'Y'Ko:rnныlt баОО!J}ъ :вьmвалъ ОТitJIИК'Ьхуи
мt�овъ e.ro ·ра•боты. Да и •пе �МJУдреаю! Ramп ,]t!>ды
Петроrрадt.. .Н1тоrоры� петро�� ху�
·и 1Пра,дtд;ы не. прицавали еще sн,аченiя юстОJЭ!И1fе !IJJки
у.же
обра.ТИЛИi('ih 11tъ у�ет�ите1ГЯШЪ �'Ъ IIIpe;IЛOOIOO
с1vиmъ IIIММ'lliIИ!Ii,atмъ �воой родины.
нi,
e
мъ
tСООПХЪ rуtлум,. Rу�кты оу,щт.:м) тображатъ
Но это �было .сто лt·тъ 1наз31дъ. �ИзJи1шп на извtстныхъ лицъ въ QбJасти искусства и пtкот0"7
поминать, что совершала культура за е,лtдующiя рыя
будутъ И:JГОТОВЛ'8ПЫJ художюrк.авt·И,
(Л',() nтъ. iИ�ишше ·�ьrвать
:каки1�г1� ющньЫiъ др-уriяJЮ'Ьа НИХ'Ъ
ти�тами.
р
Хrудож·оо'DВе'IШIЫIЙ тооrrръ ж :J.Ц
П!рОООl;l)Н,ИJК()31;Ь ЖИЗIН€ЛШЪ1ХЪ sm.1enifi СЛJ)ЖИТЪ
·въ ,ву еть цвiь1я 1м:инiаmрныя
ШЕrоЦешrwвки nьооъ.
наше врем,я театръ, к.аlКЪ ооъ oprniН!ИЧOOivИ ОВЯЗаlН'Ъ Цrв.1ыо база�ра 1Ямяеrrоя ycтpofil(jтoo
iцm се
GЪ �wпшо. �Не аювторИJ}IЪ .же ошибкк наmихъ :mрец �яей вооmювъ, прич ъ щtти бfflуть елокъ
раз.цъ.1mr
ы по
,
rковъ и ooтoonmi� шшnll!мъ пото,)rк.а1мъ наелt,дiе оо
ъ
� Ц'МI!Пое, �ъ ro, 1КОТорое ооталооь наmъ О'I'Ь груIШ1t'dМ 'ВЪ �то чеювtntъ.
'DОЙRЫ 1 12 !Г,
. Всъ 'mlтpbli ЖИВ,JТ'Ь ТОО0рь 1В'Ь ,ПОЛ:ПШIЪ �И!Н&
ШИ ,съ шережпваеmъmш 1Роооiей iroбыrrimш · и ка
,клый И3'Ъ llfИXЪ неу�ст.аошю 1FЛJПОtТDирvетъ эти оо
бытiя сообр33но еъ постав.1енпымй: имъ себt за
ФАВРИКА МЕТАЛJIИЧЕСКИХ'Ь иад'ВШil
�ачап. Театры дОJГМ'НЫ оохрашить на mчп.ыя рааНЬIХЬ формъ для мороженнаrо и nечеВЫI. Аппа·
времена воо ro, 'ЧТО &аGается ихъ работы ·въ эту ратовъ �ля розпива пива и кваса. Жестявоn апа
ИCRJIIOЧИTeJIЪHJIO годину. Bct ОО&ИЗЫ декорацiй и ковсервовъ. СосуАовъ WJЯ маспа, пака • xpaoon
IROC� монеты, ·р�си, peneJY113J)Ы, афиши, Пе,qюl'рад'Ъ, Miiщaиe&aii µ. c,olcmt. •· М t
'luе4)оП'Ъ м ua.a.
� �ики, ООIМIСИ,-'--9Се зто .,Цl\lЖНО быть

Арти�ты-защитиикамъ родины.
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Н. Г. СНВDРЦОВЪ
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лкпой � оолюу <ж.ЛaJJJa �уiпруо.1и Вел:mкато Rнявя
Павла Але:юса1Ю,1�роопа да.лъ ;qи•ст. а1ГО ,ооора 4,230 ·
ру:б. 20 .коо.., всt же двадцать 1ри ,патрiо11ичеонихь
,концерта .м. И. Доnиной уже АМИ ч:и�ста!Го ебО!ра
90,518. руб. 761hкоп., шютуnrишmихъ ;въ ·гв �
1

-Сеrодня 15-ro ноября въ tМарiинс:юо:м:ъ теат
� coc.roJPГOO бnаготворите�ный &nекТ�акль, сбо�ръ
съ :юотораrо оосту�пить на постройку .не.:ооюmмъ об
щ,ооrвоогь [IОС.юбm . бtд!нымъ дома трудо.пюбiя дм
дt»тей сиротъ павwихь еоиновь. Под:роб!наа про- trpa311Мa ооеаtтааtЛ'Я ·В'I·ера у 1Наюъ woбm.aJiaJCiь.
- Cffi10дWI 1 5.Jro 1101Я1бря, :въ зал-в Армш и
Флота �OC.'.OOИ'DCJI вечерь вь IП1)льзу лазарета обще
ства nовсемыnюй ,помощи. Въ rnpovpaJМШ:rt yiчa
(mlJJIIO'I'Ъ В. А. �Мич:у�рИ1На и о. О. !llре1Убражоо,стая�
· арт. Е. Э. Биберъ, Е. В. ЛоПfУJХЮIВа, В. Н. Да�выд101Въ,
f. А. � iН. А. tРоот(;оокiЙ, А. д· КобелlfЩКа'Я-
Илъина, Т. Ф. Леm:етlИ)JКа;.н, ,В. К. ·У сr.гр-уrова, Сан
UЗJРЗ: Юрьева,; Ю. С. Морфе(j(jи, Б. С. Трошювсюiй
и цр.
- Се1юд�нн 16"'100 нмбрн, въ театрt Мгу3ы
ООJ1ыной ,�ы ,cocт{)Jrroя sropoe симфоническое
собранiе Имп. русок. муз. общества, ш� ооrор·о1:мъ
буU:ЧуТЬ ооrюлн,ены п�роиз�ведоо�iя PИJМJcк.a:ro..jRoiptJIIIO
вa и Л�дова. Обычный оркмтръ Муз. об-ва уси
ле'Нъ оос1·а�в.о;ш.ь� оркестра iМapi.'ИnCJIOa!гo театра. :�}f,В"
ат
'f/I'() 3а;болт.вmаrо fл.аrзупо;ва JJ,ирижЩJ\Оlв ь будеТJi
Малько. iВъ качеств'h солистовъ вьютупятъ вiолон
челистъ ВОJIЬфъ-Израэль и пiанистка .,Познанская1Рабц0ВJNЬ.
_,_ Ф. И. Шаnяпинь сегодня вечеромъ уtзжа
етъ въ Моокву, тд'h онъ пробудетъ до января.
26-ro ноября Ф . И. вернется па одинъ д�нь спе
цiально для участiн ,въ уираивае.мо:мъ c.ylIIJ)yroй
военнато :министра Сух()м.шнова концертt, въ ре
сторанъ <}lедвtд�».
� .Вчера въ Иш�ераторски..'\ъ театрахъ вм$
�rо обьгшыхъ ученич€с1tIJ1ХЪ vnектаклей состоsr
лись платные <шектакJи въ подъзу фонда для
воопитанiJ1 сиротъ воиновъ, 1IIавшихъ на Ш)лt
брани. iВъ Mapim.re,кoi\IЪ театрt былъ ,и<шолненъ
не въ счетъ абонемента балетъ <()пящая Краса
вица>, въ Александрипскомъ-<Горе отъ ума ... ,
!въ Михайловскомъ - <Цtна жизни>. Передъ
(ш.ектаклями apтncтal\Ilt быJъ испо.ТПJенъ народный
rимнъ. Деньги, отпускаеяыя l\rинистерствомъ Дво
ра па уrощенiе вос.пптаннmювъ, постJnили таitЖе
въ фов;цt вnспитанiя �иротъ.
- Вчера вечерюrъ вь Алексанаринскомъ те
атрt,, вслtдствiе болtзпи М. Г. Савиной вмtсто
назначенной по рооертvару ,юоя,ецш А. ill. О<iтров
окаго «На всякаrо мудреца ,aOВOJIЫIO простоты»,
быпо поставnено «ДохО1НОО мыто»:
- 3amJp.a, 1 6..fГО ноября, въ Политехниче
око:мъ ИJПСТитутt ,ООС.'ЮИ'.00.Я ,КОНIЦ0р'I'Ь, iОООрЪ �Ъ
юотораго пойдеть па оказанiе помощи раненымъ,
�ш�ход·ящюнж 1ra m;тe;t1Pili1т въ mнститутс:к�rоrъ rос.
[IИ-талt. ·Въ концеl)Тt nринимаютъ участiо Л. Я.
Лоокоос�тшя, ,К. Ф. П етр�ш,о, п Щ).
- М. 6. Черкаоокая уt,эжаеть сег()JIНЯ дuie::uъ
оо �лooiJIO ,къ :ПереnшL1ю съ ,ранспортuмь
Т:а6акJ {,600 IЦ!УдОВЪ), tоора;1ьнаrо арrистан Им.ш�
!l)aroprotRXЪ театровъ ·д.1Я паmихъ ооюrооъ.
- ХХШ-й mтрютечеоюiй r.тщертъ М. И. До1

1

1

1

ЖД€!Ri1Я:, IВЪ tПJ01Л'ЬЗ'У' JООТОр.ЬJ)ХЪ ОНИ \(1)3\Ва.IrИ�Ь.

- Въ nригоrовллеJ1юй ·къ · постановкt въ пер
выхъ числ.ахъ декабря въ Михайловvкомъ театрt
шесt Островокаго «'Василиса Мепентьева» Baat·
лису иrраетъ--1г-жа Пушкарева, Грознаго-r. Ге,
Малюту !Скуратова-1Г. Паптелtевъ, царищу Ан·
ну-1Г-жа Шувалова, Воротынцева-т. Rорвинъ
Rруковскiй, Мор. озова-т. Осокинъ, шута-,r. Ша
поваленко, слуrу-г. ОзаровС1Кiй, Rолычева-r. Кi
енскiй.
- Художника:ми"лекораторами, IТ. Ламбинымъ
и кн. Шерваmи.д·зе закончены декорацiи къ новой
пьвсt Л. Андреева «Король, СВОООАа и законь».
- Л. · Я. Лнnковская устраиваетъ въ теченi�
декабря ,въ театрt Музыкальной Дра111ы ооектак�ь,
оооръ СЪ 1котораго [10СТУiJШТЪ на ПOKj1IltJ ТООJIЫХЪ
вещей для армiи. Будетъ ;поставлена опера Дони
цетт.и <Донъ-!Паскаль» съ г-жей Лишоовской въ
заглавпой партiи.
- � 1IIOлy;ч01rIIJЪitM Ъt m Пет.J)IО!Гра1щt иrз1в,t,и·iЯ1�ъ,
с.формированная для Михайловскаrо те·атра фран
цузская труппа въ JJI()Jl1IIOOOЬ -соета•вв выt»хала И'3Ь
Парижа вь Пе,роrрадь.
� Въ Петроградъ возврапшась артистка Ма
рiинскаго театра А. Ю. 6олыжа, IПJ)Ожившая въ
Парижt все . лtто, а затt�мъ, 1WГДа нt:мцы стали
@дходить ·къ Парижу, пересел,ившаяся въ Бордо.
Первое въ сооонt высту�пленiе артистки перещъ
петроградской пуб.н:mоой состоится въ бла�rотвори
тельном,ъ концертв, устраиваемомъ 23 ноября въ
залt Арм·iи и флота.
- Пре.д1Полагавшееся 13-го ноября очередное
?.affl>дaнie театрально-литературнаго комитета не
состоолооь, въ ,виду T{)ro, что оольm:инство чле
новъ 1Комитета во глав1; съ Н. А. №тляре1.юкимъ
присутствQвало въ этотъ день ла генеральной ре
nоо,щiи «Царской ненооты... ·въ ·:Мпхайловскомъ
театрt.
- О'tирь.пiе nамятнИJСа ху!дОЖ11J1Иi�У А. И. Ку
:въ
ИНJЖИ Нtа .Омл,еn-с1щuъ 1к.л�р:Jб:ищ1; сQе,тои11ся
nервыхь чисnахь декабря.
- [Iервое �пре<А,ставленiе IIIMOЬD iПишеро «Бой
тесь загримированныхь женщииЬ>> 1Перене1Jено въ
·т�а�трt ,А. С. rС'уtООрина ·На 22 ноября. Oтcpatmta ·dЫ
:Jва:на оолюfшю ,r-4iЮИ ,М,уsиЛJЬ..:Бо•рооJ�:irШ)Й, итгра�Iо
щей ,въ .nьect ,гла'!ШУЮ женмую роль.
- Въ 'ВИJ)]fу 'В00НИ!КШ0Й у ГО!)ЩКЖЮ!ГО j1Правле1нiл мысди организовать rвъ !Th()ЛIOy ра�неныхъ про·.
"3)ffJ хуаmиественныхь опсрь1токь. Горщщжой го
лова ·о:братил{)я �къ еq;,ti.йwимь хуаожникамъ съ
� ок.а13ать 111ОМОЩ1t и coд1mtc1:Ri0. ()оое tor.тa
(}ie ВЫ!раЗИЛJI уже 111Г. бр. :Мa'ltQD,(Иtl0; Альб. Бенуа
и :др.
- ·Въ Совtтъ театрыьнаго общмтва посту:
·nиди 240 рубмй, оть арn1СТО8Ъ, 8ЬICТJll8UIIX1i
вь бп�тепьныхъ концертuъ. Какъ извtет
по, по постано&1епiю rеатральнаrо общества, каж
дь111 артисn. уча�твующiй въ блаrотВОJ)итеJiьяо:м�

<шектаклt, обя�анъ внести за каждое свое выстуn
лепiе 5 pyrблefi, въ по�1ьзу оцепич€скихъ дtяте
лей, призвапныхъ па войну.
- Въ :вид.у Ш)1Я1ВЛffil�Я у Ишашраторслtих·ь теат
J.ЮВЪ барЫШШl!К{)/ВЪ, u:rозюцiей 1был10 у С1l31ПОВI.Iе!ПЮ
ооецiалыюе на1бл1Юдеше, которо mри:вел(} IКЪ ape
c:ry около 40 Ч0ЛQIВ.'ВiКЪ, )71ЛИ Че11ГНIЬDХ'Ь въ торгоолm
театральнъmш 1билеrrа1шI. Большинство барышни
новь бы.1и 1IFр·ив.шче�пы 1К'Ь О'ТВ'ВТС,ТВ.СШJОIСТИ, а шt
lIO'ropыe, эа1р,е�юо31е�1-цl()вавш1е 1себн, ка�къ рнци;\ИIВИ
сm, вь
ы изь Петрограда 11ш все вроо11л жнш
nаrо пол жен,iя.
- 8ь цирк�. Чиниземи поставлеnа новая
пантомима «Два меАвttая». Благодаря тщате;�ьнои
и l'trtcтa [И эффектной nостановк:в панто�1ю�а с.11от
ршrся СЪ интереСОl'tlЪ МНОГОЧИСJf{ШRОЙ публи,кой,
наnолнтощей циркъ.
- Въ БЫJООСтроаt. croptrnь теаrрь 'lliIШHa;Jjje
ж.aвшiй с. ilt. ,:&влаву. ПрИIЧll'На ilfoжapa �е tвЫЯ!Сul�
оо,. Убытооtъ t]JJОстига�етъ 7,000 руб. Театръ уюrч
тоже�нъ ,ДJО OOJIO:вa.1l'iя. В� onвt аюгибп декоращiи,
1бу�тафорiя .и Ч'аеть 1коо':Dюl'tювъ. 3данiе бъшо эа
tтрахова:н,о въ 1,500 руб.
1

1

:пшеныхъ. Вы тamta O"l'lh.�<m въ ОО1Шt 11rЬ nер
выхъ 'ЧИСJа!ХЪ ДеiКабрл. ХJ�ЖОО'I1ООШIЫЯ mро1Шве11:ет1я r,r0,лiЮНът бьm 1;t ташнты па вью·1.1аJвк:у :не
nооя � 1-ro �еюабря.
I

НА ЛЕТУ.

1

Имnе,иаТ��iе �исты и част1нь�е спектаи.пи.
,Въ «Журна.лъ раоооряже:нiй > шmе�чатаJНъ слt
д;у,ющiй а:rрИIКа�ъ уШ1ран;нrющruго rne·rporpa;IJrnюй IКОН
торЮIЙ Иimераrорокихъ театр<шь, барона Ку1сова:
сlНоомютря оо :извоотное всtмъ арти,сташъ И.t
illepaтopoк.:mxъ театровъ �правило, ОО1Прещающее 1вы
tт.у�пленiе въ ча1стныхъ С\ПеIОТаJКJГЯJХЪ и IЮООЩерта�:хъ,
lВЪ ooc�;iiпee �я а1ртпетЫ1 <Jтали ,въrоту,�ть вrь
!П'уlблщ 1Не 11юпрашювая 1на� это paэptmoone и въ
ттюе вртnя )Ыllюкирул :уч1 астiемъ, ,въ сш111tта11tЛ1ЯХъ
Иооrераторс.кихъ театровъ, ·Ч'ЭМЪ нОС�ООrНЪооо на11ооятъ JЩW')Ъ дrhJFy' KOT1Щ)O}fiY1 они Щ)ИЗва.'НЪГ му
жит.ь.
Dь ;виду tmю дире�к.торъ Иwератороюихъ те
атрооъ п-а1поопmаеть артие.тюrъ о Н6j!КОС,�ителъ
пооrъ с,об.тщенiи :правилъ ·слуrжбы и rу�й �н
траntата�, 1за�преща.ющихъ ,оодобпы1я вь:псту111.11е'НЫ1,
�ждая, ·11то IООЯ!К.i1я у�ч.астi1я 1бооъ �обаrо на
то разр·�шенiя циректора повJекутъ за оооою нало
жен.iе"\lъ соо1·вt.тс:г.вующ11, r1 ш,,рафооь>.
Художники и война.
На Про,;1/СТОЯIЩИХЪ XijДOilIOC,TOOHHЫXЪ 'ВЫ(',ТавIО31ХЪ п лвится ·рщъ mро,изв�ооiй иллюстрирую
щихъ 1юе�пmыя ,ообытiЯ!. Н1жоторые х�уцож�пиm.п rn0r
r,tiщa1mъ пwрогращскiе л1а:.зареты, г� дrыаютъ
ваброо&И.

Прав:1енiе общес::пва руссю�х'Б ai варе.ш товъ
J)'Ашило уm,роить ежеrо;1;пую а1КвареJНН)iЮ sы
r.та·nюу ,въ бо.1Ъ1Ш1(JЖЪ зал-t общОО'l"Ва (l]О()щр0Нiя ху
о
д жотвъ въ 1Первыхъ ч1юла�Хъ января. Ча�еть е-бо
ра :поотуmитъ въ полtюу ра,непЬJJхъ.
Мпогiе. петроrращжiе .х.уц()ж.шшw ооз:у·чиJiл [lрИ"
г:�ашенiе П'рИ&ЯТh участiе въ усrравmемой въ :Мо
сквt безпартiйной выставкt Rартtвъ рус<,кихъ ху
ОЖJ11П1юJJЬ. Соор,ь пос,гупитъ :въ яо.11юу сЕWей за-

ОАна и.зъ бывшихъ консерваторокъ пап чата
.tа въ <IНов. Вр. > пис:юю, гдt [Ip ДJага тъ по
чтить 20-лtтiе оо дн.я КОН'ЧИНЫ Антона Р бин
штейна к.онцертомъ въ .пользу раненъrхъ.
У строить такой концерть ;до.,1жпы ч пиrtи,
ученищы великаrо пiаниста, достаточное чис.10 ко
'll()рыхъ и сейчасъ здравствуетъ въ Петроград·в.
Если вооомнить, какую и-окл.ючителъпую от
зывчивость [lроявля:лъ Рубинштейнъ въ годины
пародныхъ испытанiй, то мысль �бывшей JWнсер
ваторки достойна всячесRой поддертки.

"'

*

Лазаретные концерты ста.11и въ Петроградt
повседневнымъ явленiемъ.
Арти{}ты та11tъ сжились со своей новой мис
сiей, такъ воодушевлены внести е,вою утtшающую
.11еnту для рапепыхъ героевъ, чтQ напер рывъ
предлагаютъ свои услуги лазаретной админис:rра
цiи и не на шутку оrорчаются, ес;ш по Raltlrмъ
либо о&тоятельствамъ участiе ихъ не можеТБ со
стояться немедленно.
Бо.11ьшинств(} лазаретныхъ концертовъ по сво
ей iIIporpaL,rмt, конечно, rприноровлепы къ аудито
рiи и носятъ народный характеръ.
Изъ послtднюхъ такихъ концертовъ съ очень
вьщержанпьшъ народнымъ репертуаJЮ 1ъ �дJ
етъ отмtтить концерты въ лазарт't МеждунаJЮд
наrо банка, гдt съ уоntхомъ высту1пали балаn
nt.o
ечникъ Ленцъ гусляры (хоръ Го:юсова
русс.кiя тени г-жи С рбская, Fутманъ, М:ас:rеяи
нова, чита.11ъ народны€ стихи о войнъ г. Сvринъ
Арсимвъ и др.
Восторгамъ ранепыхъ не было грашщъ.

к.

.
«Изу удный па�».
Б:ш�жаfыпая павmr1ш v Н юооина - пьеса
то:�ыtо что nри:шаннаго па nofiпy С. Ауслендера.
<Иэуiмру�н1ый па;у1ч0т�) .
Тероиня [Ш�Ы - lШI0М0Н1Н1Ща И IIЮ.!:ОЩНИЦа
яраrо [100.11:ЩQПателя зншя нитаrо RaJJ.i��тw, ОООJIЬстителюшца Ванда.
Опа �ую�еюае1"Ъ жениm ооей �lЦ:111ЮЙ, се
tтры, &yJIOa овоей бJа,тщt.тельrп� paoIIJ)O(ЧPair.
ет.ь с.оои авти па разныхъ в.ш1те:шныхъ JЦЩ'Ь,
по, m 1ЮОПJ$ �оНЦQвъ, ее :убиооетъ изъ ])6ВНООТ1,
ВJПОбиmпi.ооя iВ'Ь нее Же'IIИ'ХЪ ея юуmmы.
� пъес.J Юiооитъ ожиmл�нiе инrор.vщiя, текс,тъ
11 !МIJ9ЫК.а IКЪ ,которой IНМJ!m'аны 'IWIWЪ М. R}81

MП'ffЫJf1 Ь.
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Т ,Е А Т Р О В

№ 2'587

Азовско-Донской · КQммерчес�iй- · ·�анкъ..
Основанъ въ 1871 г.

DpaвJJeнie въ DETPOrP�lt'&..
О Т Д

rв

Л Е СВ: I Я:

въ Петроград-h при Калашниковской и Мясной Биржахъ, въ Александровскt, (Екатерин.
rуб.) Армавир-h, Астрахани, Бахмутъ, Бердянск-h, Б. Токмакt, Варшавt, Вильнt, Влади
кавказt., Воронежt., Геническt., Георгiевскi:., (Терской обл.), Гроэномъ, -Ейск-в, Екатерино
дарt,, Енатеринослав-в, Елисаветполt., Житомiрt,, � аэани, ст. Каменской, Керчи, Кибартахъ,
I<исловодскt,, I<ривомъ-Рогt,, (Хере.г.), I<утаисt,, Либавt,, Лодзи, Луганск-в, Майкопt,, (Куб.
обл.), Марiуполt,, Мелитопол-h, Минской губ.Могилевt, губ., Москвt., Н.-Новгородt,, Никополt,,
(Екатериносл.губ. ,) Новоросiйскъ, Одессt., Оренбург-в, Пинскъ, Поти, Пятигорск-в, Ревелt,,
Рим., Ровно, Ромнахъ, Ростовt, н/Д.
, Самарt,, Самаркандt., Саратовъ, Gимферополt, Славянскt,,
(Харьkовской губ. ,) Ставрополt., (Кавкаэскомъ ,) Старой Бухарt.,Сумахъ (Харьк.губ.Сухумt,,
Таrанрогt., Ташкентъ, Тифлисi:,, Харьковъ, ЦарJiцынъ, Эривани, м.Юэовкt,, Ялтъ, и ееодосiи.

Coe'.IJOR:вie СУ8'2'0.ВS .11'& :1..-е Охт.в.брs :1..91.4: r.
въ

'·

Петроградt,

'
}{асса, серiи Госуд.Каэнач.и текущiе с�1ета .
Учетъ векселей, торr. о6яв. и тиражи.бум.
Ссуды nодъ заJJогь d\o �ум. . . . ... . .
,,
�ары, а.�д'. nyбJJ. • вонос.
Ц..ииwя бумаnr, прииадежащiя Банку
..
Спецiапьн. счета (on oall)
Иностраt1ные llекселя и· монеты . .
Ке>рресаондеиты Банка:
1) По ихъ· счетамъ (Loro)
2) По счетамъ Банка (Nostro).
Коммиосiон.векселя . . . . . . . .
Счетъ с ъ отд-h.ленiими .
Про,оестованиые векоелн
• '?енущlе расходы
.. . .. . . . . . .
- Переходнw,r суммы . . . . • . . ..
..
И.Жвчжик.имущество, об•авед.и уотройотао
Госу
дарст
венн
ый
иапоrъ (съ прибыли)
_

1

1 i 296.081
32.044 958
117.995
206 970
39.
691.296
56 996 679
281 203

;

,,

76 964 885
11.
406 842
4 953 669
2.3 979 207
14 367
1.242 618
2 590 448
2.729 131
928.
261
-

139
77
J-

-

14

55

09

1

1

1

въ
Отдt.ленiяхъ

итого.
>

7.699�7108 18.995 148 47
84.182.444 02 116.227.402 79
1.910 303 2,028.2% 3 757 409 95
3.964.379 95
2.876 296 14 42 567.592 28
81 329 420 89 138.326.100 44
347.623 02
66.
419 93

57 22.217 626
71
275.792
740.319
40 , 48.
03
1.033 '297
18
58
2.
664.804
53
2 171 417
7.С92.568
54
27

99
23
29

15

98

33
-

186 98 531.461.802
265.444 615 , 75 266.017.

С�очный капиталъ ... .. . . . • . .
--ЕО.000 ООО
Запасный :напиталъ ... . . . . . • � • • .
25.000.000
Особый реsервный капиталъ .... . . .
16.250.000
Поrаоктельный фондъ недвиж.имуществъ
1.212 467
Вк.nады и текущiе счета .. .... . .
74 750.
190
'
Лереучетъ и спец. счетъ в-ь Госуд. Баннi»
1.
567.932
1<ороспон11еНТ111 Банка:
1) По их1t С'lетамъ (Loro)... .
54.
432 536
2 ) По счетем1t Банка (Nostro)
25.6J4.
976
Вексепя, пpИIUl'J'We на коммиссiю • ... .
4.953 669
О!еrъ oтд-hneиil с. Правпе11iем1t . ... .
Процентн, IIOJJ,Jleжaщie yn.naтt. по вкладамъ и тек. 1·
счетамъ .... . ..... ...
2.078 524
Процепы JI коммиссi.я . .. . . . .. .
5.
152 077
· % перешедшiе на 1915 r... . .• • • •
250.498
Переходныя суммы . . . . . . .. . •
J.
553.
946
Переводы К'Ь оплат\ и собств.акцепты ..
563.
728
·невыплаченныА дивидеидъ ... . . . .
110 637
Остатокъ при6ыпеА прежиихъ nть . .
1.
933 43 2
Цiluoeтel ва хравевhl . . . , .

Р.

1---

-

\

56
94
6,

�9.182.512
11.682.634
53.693.
988
23.979.207
I.047.664
3.907.422
4.761.866
9.821.699
928.261

5J.OOO.OOO

03

33
58
51
87
27
73

1--

f

25.000.000 .
16.250.000
- 1.212.467 . 23
23
62 141.702 244 54 216.452.435 16
168.
310 90
26
9.
600.378 64 11.
11
23
40

-

04
66
05

42
18
50

05

14.
371 824
6.
008 005
48.
740.
319
30.
807.
132

3 782 967
5.
746 474
308.102
З 700.
911
1.
248.
824

-

-· .

/

87
80
29
83

36
86
99
05
75

-

.-

68 804.
360
31.642.
982
53.693.
988
30.807.132

5.861.
491
10.898.552
558.601
5.
254.
857
1.812.
552
110.
637
:' 1.933.
432

98
03
69

40
52

04

47
93

50

�

011.186 j 9э l sз1.-t61.s02 ( 1З
4.712.970 57 265.4-44 ь1s l 1s 1�.
/

ОБЪ OT·KPblTIИ .ПiАРИЖОКОй 61ИАЖИ.
fuп\рооъ ООЪ IOmкjj)ЫYriИ ПiaipиlЖJCIIOOЙ бИ'!)ж.И
лщ,тъ ,с.,вооrо !J1l'JIII1e:u:iн т tНleщpoдrЛIЖ!ИmeiJIМIIOIМъ

{),Д1навре1�енно су.:.wиа. ,впt,1а.д,о·въ уо11еuшшилаl(iь па
3819,.0()01.ООО МкЭ.1рIО1Itъ---1СЪ 1.305.000.,000 .М�рооt'Ь
до •9·16.000:000 1М,а11окъ. Въ тече•нiе 1пре�ооr.цую
щей
н�tли 1вкла�ы ,ооюр1атилiи�0ь на 12'50·.ООО.ООО
!В�IШ.
мal)Olltъ.
· Д.mя IIOaWIЬD 100:зюlбнюазле!Нiе. �м,п 1Па;р!ИЖ
J!Jooмioт·pim 1 на 9ТО 1It0JOOCIC,3;JI1ЬHQe Y'B0JIИЧ01Hi6 oomt
,шiаrо рышюа1 IВЗIЖJН!о, 1въ •.f1()!М'Ь O'llli!OIIIIleJIШJИ, llf.00: щоБ1Ъ1е HO'IUl1atro
ооращоо1m И' �IЮ_РаЩе-н;iе !IIНреданныхъ баи
3а1Й!М1Ы1 !CIМIO!IlY['Н �рацр1аmыш Riaш1шraJ11июrra1�ш л·иmь
. RY, 1Rа�пи.та.шовъ, �метал·л,тесlк.iй зша�съ бalIIIIta у.ве.пи
f
' OIIД.a, �131 003Сl.ГШfЮ[ВИ[,СМ оооротъ би!роIООО(ЫJХ'�
1В0JСЪtМ1а 'НIOH,ailШT0JIЪIН·Qi.
цrвнноwе!Й. Что iкk:lJoaJ001CЯ 'Ц� 1ООIМ1.ШХ'Ъ .�Т0'JJ!ей 'Ч1ил�с.я:
1Въ
бал.аuI1% на . 1-8 1но�я1бря tтатъ11J ,эта пеща
раЗIНiЫ]ХЪ JЩ1Ма!ЖМJЬI1Х'Ь ·цt�m,..ноотмt, • 'ГО ООJ1И1 1G'Ь Б!�
1
зьтала
1.890.000.000
32.000.000
,ма
ntш�1емъ {))ЖJИJда1ютъ вowooroiвJOOНlЯ бИ1рЩОе� �я рооtъ ooJИIO.Ie 11ю е,р л:mе'�1,Наiюро�къ,-1ы1
:
с
ъ
rnре:
д1
Шеств,
ую
щ�й
а
В
т�ыrюrmи, ибо� [Р.РQ1И1НIU,а1льны1я iбiиpt� БQJ)lд!O, Л11()1на �ей. ПрилИ!Въ � �объlя!сня.JООS:\i тt-мъ, �что 2,6не
..JJ'Oi,
и Марселя ИМ'ВЮТЪ 'ЧИСТО ·М'ВСТНЫИ характеръ, и
�дrnlЛIIOm 1на !НIИIХЪ ООС(Ь!Ма ОСfР!3ШJИJЧ\е\Н\НЪIJН. • Нъ ['<100- 'ОIЮ'])Я6рн · бышь IОJ)(ЖЪ вrораго ;оонос,,а, !ПО (]JOOHHOl№f
:, Съ 1...ro !ПО 15--� нообря IIOOJIINOOТOO ЗО.JЮТ3
т.а�х.ъ 1)'1RазьJJВа1ютъ, что, •ЮеiН\НIЬШI 1СЮбьm1я тem:ieipь взайму
·l)кll<icrв 1б а11Шtа у/Мiеньшилось 1На; 18 .ООО :ООО мaъ
(\ll1airoopiмТII1Ьn, и пооr.оом�у, НJ�eiroi юn:naJc.a�я iд1qiec.
.
.
ciи IК/YIIJ!OOВ'Ь Пiр1И1 011щр1ЫТ]И юффИ!Ц]Jа!ЛfьНОЙ кo ipolRЪ
TaIOIIМъ ,01бразомъ:, .обращаоощiеоо :въ Gтpall'R
'I'ИIJ)Olm\!Иi.
баmн<Уl'ы �въ оощую с·уtМJМу 4-5118:ООО .,ООО мар<ю,
_:_
�----:--''--ООООПе!Ч'еНЪI Э!)JООТОЙ IIЭ.JIИl'FIIOC.TЬIIO i(jЪ 1.872.ООО.ООО
МООИОВОКlй БИРЖЕ1ВОй· КОМИ�ТЕТЪ ПРО11ИВЪ 1МJа�ъ, что �еос.таJвтетъ 41 %. % ; мщу 'I'МГЬ, 'до
оойны OТiJНYIII{Yнie е'Г() �въrраrжалооь 80%.
OliНPblТlrR ФnНДОВDй БИР,ЖИ. ·
'i.., На: 'За1Просъ \МИ'НИ!СТ.8рtСП'Ва финаJНl{ЮIВЪ MMИfJ.101?
,, . · БАКИНОКОЕ ОБЩЕСТВО. ·
�ЮСШIОБIСЖОЙ бюржи: BЫl(Жa33JJIM ПJРОТИ'ВЪ OТitJ)IЫTJIН
'
фООI:ДОВО1Й биржи .
.
. Въ reчmrie о.&Т.абря тmtJЩairo ro�a tБа;юинС!КЮ�
-� , 0воо rм1Н�нi10 iMIOiC,IOOIOOIOiй 1бирже:оой IJОО!МИТ0ТЪ не1фтян.о·е общоо'DВ(} добыло 3.2.4:9;000 �пу.цооrь -неф
�юrивируетъ твмъ, что къ .моменту открытiл петро ти противъ 2.101,000 пуд()ВЪ т» октябрt 1913 г.
'Гра,цс�кой фондовой би!рти п,a'IOOJШl."l1CЯ' !П1ш1rrе1жи. за
3ai д·еСISIТЬ мъмце.въ те.&. rод'У' дООЫJЧа общества
'ГJ)а\ПИЦ0Й m ГJ)ОfМЗJДНJ.Ю -с:у!Ммtу, а [10T(}IXy·, 00 JIIЗlfirв
дооти�гла 2'5.М.18,ООО �mуд�овъ, Щ)(}ТИIВ'Ь 17.907,{)00
жaiн.i,e. ве:СiЫМ�а: ВОО.'11ооюнаrо IВЪ ·таt&ить 1е,�гу1Iwюхъ бы IIDY,�· sa таrъ же III1JIOИ0iIOf.OOR,Ъ :nрош.1и11ГО rroщa. До
,с:rраrо na�roriя ку;рса :рубля и оол()оr,а,Jгын:ъйmихъ бmа я.а: cт(llJ)ЬIJXЪ !ПЛJОJШ:t:щшъ общеетва .11,е превы:
IIIOТ,0J)Ь :ДJГЯ pyt(JICIIOOЙ III'JIO}IЫIШJHИNIOCТИ' же л,а 'll0·ЛЬ1Ю
mаетъ сrrрош.1югощнпою. Y·вeJПIJ1Imrie ДООЫJЧИ наблю
ОЫ!JЮ бы, 11ПОбЫ! 001ЮрЫтi6 /П�ТроiГраД/СдЮЙ бир�и, 00д,ала�ь., rла�вншrъ о�р,аоомъ, на Щ)OOIЫJCJiaJXЪ 111Ь Су
(j'l'()SJJIOC.Ь ,не ран'tе roг0i време�нiИ, ,юоrд.а1 'ИIНостра)н раханахъ, давшмхъ . nреим:у�щоотвеmrо фонтанНJЮ
·
tНЫе 1II!0ре�воды буд:уть ооолm, ООе'З[[еtJет1Ы интеп��
т
ь.
1:11еф
•IНЬnмъ оюс�томъ, т. �·. не ,pa:нrne �т.а!Новлеm1·я
-�"-----,,.;-.
_;__-'-,;---,:

_____

_

1

1

i1Пр3:ВRЛЬ\На1ГО М·еЖД1)'11Iа'_{Юд1НаJrо 'ЮВ3JIЮобмtша.

БAIJIIHCЪ ГЕРМАIН�АГО ИМП,ЕЮfАrО ьАНКА.
· ilioCJitд'Rш балwс:ъ герм.анС1Itагt) И!ШI0'IJIO%a1ro
бан!Ка :na 2 (115) шшбрп: cmrдtтe..1:1,tmy·?ТI, io зпа
�ельВiОIМ'Ь уосущщенi•и фJIRан,совъ Ге,рманiи.
Колоооалмю У,В0JIIRЧИЛООЬ IIWЮl'1IOOTIO DЫJшущеlН
НЪIХЪ башtо:иъ билетовъ. Съ 4.171.000.000 :иа
рокъ сум·ма баН11tнотовъ увеJI.И1Iилась за 2 педъли
1Ф 4.5118.000.000 м:арокъ-.�на 347.iOOO.ooo_ ,�apo�tЪ.
За. !D!p6JJPFOO'.ШJfIOЩJyIO л€'ДЪJJ!Ю эrо увеличе1111е со�ста
мяло 2;(),3.000.000 ,маро,къ.
1

1

__....._

БАЛА\НСЪ ВНьШНЕй ТОРГОВЛИ.
Очередной бмансъ .за нецtлю съ 21 ш> 28 ·Оit
тября пООtаЗываетъ no европейскимъ rраmщаиъ
Ц'ВНОСТЬ 1ВЬLВОО(1 въ 3.304,000 руб., а !ПрИВОЗа ,Ю.
2.272,000 руб. Та�кимъ образомъ, итогь вIГЬmнеl
торговлд ооставляеть шпосъ 1.032,000 руб. Совер
шенно иечезъ вывооъ по rtalВ!Ita.3CRO-чepнoмopcкol
грашщt. Привооъ по ней tоставлsшъ цtнность В'Ь '
63 тыс. руб. За ,всt 1О ;мtсяцевъ Щ)ИВООЪ оос�
ВJIЯЛЪ 841,5 ТЫС. руб., а ВЫ!ООЗЪ 838 ТЫС. руб.,
такъ что балансъ 1О :мtсяцевъ соотамяеть м::м:
пусъ-3.449.006 рублей.
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ПРАВЛЕНIЕ

,J[[Иaro �lшепва машивопроиrельныхь 1авоnов1
FAPTIIIAHA

имtстъ честь �овести до св·вдtвiя r.r. акцiонеровъ, что назначенное на 20-е ноября с. г. обыкновенное
общее собранiе г.т. акцiонсровъ общества, за непредставленiемь необходимаго количества акцiй, состояться
не можеть.
Поэтому, па сnованiе пункта 8 Высочайше утвержденнаго 21-го декабrя 1901 года 11оложенiн
Rо:митета Министровъ, вторичное обыкновенное сбщее собранiе назначается на 5-е декабря с. r., въ 11 ча ...
совъ утра, въ помtщенiи правленiл сбщества, Петроградъ; улица Гоголл, д. 19 кв. 33. Это вторичное
собрапiе, въ которомъ будуть подлежать обсуждевiю вопросы, пазначенные къ рtшенiю въ собранiи
20-ro ноября с. r. будзтъ считаться 'законно состоявшимся, а рtшенiя его окончатмьными, невзирая на
число акцiй, пре�став.тrенныхъ прибывшими въ оное акцiонерами.
Согласно § 4-ro ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 21-го декабря 1901 roдtt положенiл Комитета Ми-·
нистровъ, для полученiя права nрисутствованiя въ общемъ rобранiи и подачи въ немъ голоса, вла
дtльцы акцiй на предъявителя имtють представить въ правленiе общества, Петроградъ, улица Гоголя,
домъ No 19, не повже, какъ за семь дней до дня общаго собранiл, свои акцiи или расписки въ хра
пенiи или залогt сихъ акцiй какъ въ rосударственныхъ. такъ и двйствующихъ на основанiи Прави
тельствомъ утвержденныхъ устамвъ кредитныхъ (мtстныхъ и иноrороднихъ) учрежденiй, а также, расписки слtдующихъ банковъ;
Огдtленiл Петроградскаго Международнаго коммерческаrо Банка въ Парижt, временно въ
- Марселt.
Banque <le Paris et des Pays-Bas въ Парижt.

НОВЬIЕ НАЛ(l"И.
СЪ'tJЗДЪ GПИЧЕЧНЬtХЪ ФАБРИКА:НТОВЪ.
Въ (Собранiи узаооненiй ,и раопоряженiй прави
,Вwра, въ .Мо�ювrв IОWрьълоо С'ЫЮДЪ �И!Ч!0ЧlНЪIХЪ
тельства» опублиюова:ны IВысочайmе ут.вержденныл фабрml\!;шrrовъ. Обiсу�iЩденJю съrщд-а 001дде1житъ sо
слiдующiл по.10женiя Совtта министровъ: 1) о вре lПJюсъ :объ [ИЗЪI!ШШriИ' ,(jр�въ l!(JIH ,с,о,о�ру�жешiя заменномъ налоrt на проmжающихъ IIIO жertilHЬIOIЪ 10ода по ·изrотоВJiенiiо бертолетовой соли изъ рус
дорогамъ :пассажировъ, съ 1Пассаж,ирокаrо багажа окаrо СЬlр&Л (rютаmа и •ООЛIЯIIЮЙ !ЮИСJIОТЫ), ,а. тшк.
и съ nеревоои•}IЫХЪ . n<> баг.ажвымъ квитанцiямъ же буцетъ 1раз�ооrот�лJна щюrра\МIМJа обсл�овюи!Я
грузовъ, 2) о повышенiи �таJJЗ<ЖЪ ·нt1юторыхъ ви WIГJetrнoй .проm1ыш:кrенно:сти·.
цовъ существующаго ооло.женi.я и о введенiи
IВmтв съ тtмъ {)1:ffik1'J.ъ выраfuтоотъ rurnpы .для
новыхъ налоговъ, 3) ооъ установленiи налога на (Ж!()ръ!ЙIПI.а�го удовл001вор0юя ,п;отроонооти :ааmей
русокiй хлопокъ, 4) о повышенiи аmциза с·ь са С1Пюч:е:ч�ной rпроо11ышлешrости тъ ,бертол�еrооой ,оол,и.
хара и нефтяныхъ дроду�tтовъ и 5) объ устновле
нiп вре:менваJГО налога съ nеревоопмыхъ по желtз
ньп1ъ дороrаl\1ъ грузовъ пассажпр<Жой, бо.1ьшой и
малой Сl�орости.
БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И Т(W'ОВАЯ ХРОНИКА.
- IНа 8·1-1Мъ !ГО'ду ,жm,ни сканчаnся 1., К Мре
НА УГОЛЫl«*Ъ РЫНКt,.
СТОВНJVdЬ, J'Ч)Р.е,дите.11!� rоварищесrг.в111 бра.тыевъ
\&31М.'lmrь �J)()BOк.aJro fИJ � iylГ.lШ IВЪ КрестоmпшювьDХъ.
- Праменiе Dбщес11ва ПОАОJ1ЫХОЙ нселt.зиоi
наото.ящоо IElpet.WI энa"liИffeJiшюe IПJI)IИD11шюrw iIIOJI'J
-чuлъ аоо�iй :ytIWЬ .1,Иt!И'Чапrn�аrо �Jta!Й(J1ш1. Уm1ъ J1ОРОГИ еозбудиnо iПреЦЪ �ellJapтa1Мe1Imwь жел'юншъ
отлшf\Jа®оо, и д� хоРТ,аЙСПlо о ccyJIL вь 41h МИ1$L руб. на
,, О'IЪ о,сооьmrи !Юal'JOOJ1В30IJI ,оо
<п!р(ЮЬ m rпero !ВЬШ.ВаНъ, rл.а�вшы�:nъ обрааn1ъ, ТБ�1ъ ак.ончашiе лmнi'И1 Жлоrбmrь--Ш01J1еrовка. На,ча�вшее
поfJтро,йlюу зrой лпНliи ·въ wвa1p,t, rек;уща1110 rода,
t uО'ЮЯ!I10ЛЪКWООМЪ, 'ЧТО оо црихщrиmоя mrnяrrь пе
�ей, приспособляя ихъ къ ау11Шю1ъ сорта�ъ допе.ц общеr.тВ{) у.же выподпшю 60 % всей работы стои11юс1·ыю, ешrвють 1съ HЪIК{}IIOJ)ЩII �ругmмп работа.u
на.го jll1..11I.
OlmюyrJIЯ.ВWЬI- ювюнmmп � на JFиic.aPieooкi.fI С'ВЬDIПе 20 IМJIJ,JIJI. руб.
'VJQ.ТЬ 0(0 18-'11И' /IWIF· за � и �,1J.ают.ъ его
iю 25 'IOOIII. за �ъ.
1

•

О Б О 3 Р 1> Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

МУЗЫКАЛБВЫЙ СОВРЕМВВВИКЪ

БОГАТ'ВЙШIЙ ВЫБОРЪ

ЖУРНАЛ'Ь МУ3ЫRАЛЬНАГО ИСКУССТВА

АНГЛIИСНИХЪ. дамси. БflУЗЪ

Подъ редакцiей

А. 1Н'. Римсн:аго-Корсакова.

ШЕЛКОВ. ФЛАНЕЛЕВ. и шерстян
.- rотоtзь1Я и t{A ЭАКАЭЪ -..
въ спецiальномъ магазин'Ь

МАЛЫЙ' ЗАЛЪ

1.. е. Хуэиеqо61.

Петроградской Ионсерваторiи.
GЕГОДНЯ ПЕРВЬlй В,ЕЧЕРЪ

rPOMAAHЫI ВЫ&ОР'Ь &"811bR.

CIIPEMEIIIЙ РШКIЙ МШIКН

Вевскlй пр., 66. телеф. 196-08.
Фвр»а отдiшевlй ие ВllfieтJ..

Весь чистый сборъ со всtхъ концертовrь поступитъ В'Ь
Императорское Вольное Экономическое Общество въ
пользу жертвъ войны.
При участi.и NIOJJ Э. А. Чернецкой�Гешеnинъ (рояn.),
арт. Имп. театр. А. д. Александровича (п:tше), nроф.
Л. В. Нv.коnаева (роя.n) и жен.скаll'о Хора, Импер. Рус·
ской оперы.

Па�шти Апатолiя :КопстантИ'новичаЛядова.
П Р О Г Р А М :М А:
ОТД'ЪЛЕНIЕ 1.

1. Requiem И3Ъ <Му:JЫIК,И 'КЪ сестvв Беатрисt,
Метерлинка.
И<in. женокiй хоръ iИм!II. Pyc(iROЙ оперы.
2. Ь) Prelude h-moll, ор. 11.
а) Prelude oastcr.le.
с) Варiацiи на тему Глинки (1895 г.), ор. 3i1.
u) Мазурка, fis-moll, ор 11.
е) Prelude Des-dnr, ор, 10.
f) Petite valse" G-dпr, ор �6.
g) Мазурка, d-moll, ор. 16, № 2.
h) PraludeJ fis-moll, ор. jV № 4.
Иоп. Э. А. Чериецкая-Геwе.nинъ.
Антракть .1 О минуть.
ОТД'ЪЛЕНIЕ
_ 11.

3. Три пародnыя ,пtсни для жеН<жа:го хора.
Исп. жено:юiй хорь Имп. Русской оперь1.
4. 18 Д'ВТ(ЖИХЪ ntсенъ на народныл слова; ор.
14, 18 и 22.
Иоп. арт. Им.п. театр. А. Д. АпеисанАJЮВичь.
5. Три ,нароцныя IПЪСНИ для жеnскаго Х{)ра.
Иоп. женскiй хорь Имп. Русской оперы.
Антракть 1 о минуть.
OTAt.ЛEHIE 111.

6. а) <Вирю.1ьюr.\), собрапiе ме.1кихъ шесъ для
1фортепiано (1876 r.).
Ъ) Прелюдiя и Колыбе.1ьная, ор. 24 (1890 г.).
с) Варiацiи для фортепiано на uольс.кую тему,
ор. 51 (1901 г.).
Иоо. проф.Л. В. Никоnаевь.
Хоръ nодъ управленiе:м:ъ П. Н. Драnr�1ирова.
Аюrо1nш.1;вируетъ М. А. Ыtхтерь.
Рояли Ф.абрикъ А. дИА!РИхса и К. IЦJeaepa.

CAHATOPIR

.,Р
А "J/ ХА''
фин11$1идi.я, ст. }t14атра

1

1

ОТКРЫТА RPПiiЬI.R rоД'Ь.
Для нуждающихся в1, C)'l'JIЪIX'a, вечеиiи вое,�у
хомъ и питавiемъ. '8d ф1181net'&ie вето�
aneвla. 01рuцовая апмтро-воаоnе'!ебница.
РентгевовскiА кабинетъ. Токи д•Apcoll88.JIJ1.
Дiэтети ческiй и веrетарlаискlА стоиъ. 80'&
виаы спорта. Гnаввый врачъ Д. JI. rАВРИ·
JIОВИЧ'Ъ, Пе тр., Лиrовсхu, 67 nJl'l'R. 11 суе.
ботъ +---6 -..). Ten. 2.39-07.
Проепеиы ВWеLШU)Т._ sовтороl eall&'IOPl8•
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ОБОЗР"ВНIЕ

ТЕАТРОВЪ.

№ 2·587

оптинъ.

С� КАПИНННЪ
Невскiй пр.,
Пассажъ, маг., № 52.

СЕГО.ДНЯ

В\ ГРОМIДНОМ'Ь ВЫ&ОРI
�инонв1

ПptAMUЖe.JIO �:

Н�А�П D 11 ПУТИ

�еаТр8ЛЬВ. 'lерв. И перламутр.
привмевиые, пол1евые, ТАКЖЕ
о о е , серебр.яв. наuадв.
вщ1ота, вмолиров .• перламутр.
в п ты
'lерепах., вмитацiи и др. лучш. Франц_. фабр.
Ц'БНЫ САМЬIЯ УМ'ВРЕННЬ18.

D ори Етьl
D

lhe� :въ 4-хъ д., соч. А. Пинеро, перево� Зин. Венrе
ровоl и Б. ле,е11ева.
Вовыя ,1,01tора.цiи хv;ожв:иха М. П. Зан11ина, по yxua
:вiлJrь ХfАОЖВИКа А. Я. Го.11овина.
ПостмювК'а реzиссе,ра Вс. Э. Meiiopxo1ЬA1,
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Теодоръ Б.1оцце:п. ............... r. Лepcкiii.
Sо.я, ero жена. ..........·.......• r-жа РощинаИнсарова.
.leo.яapA'J» Фврри�ъ .............. r. Студенцовъ.
Пвтеръ Мотрuъ ................ • Гориwь-Горвиновъ.
М-ооъ Пирпойитъ ............... r-жа Воротынцева.
Этеn, ея �··················· r· жа Стахова.
:М:-ссъ А.вве,р.llИ •••••••• ••••• . ••• г-жа Стравинская.
.Jеиа ............... , ........... r-жа Есиnовичъ.
Уоренъ )
( r. Локтевъ.
Во.п.
0.IYJ'И
( r. Щеакин'Ь,
)
Рщоуrь)
( r. Казарин'Ь.
•
Гор.вичвая _ ..........•.........
ОбоЙIЦIПt:и ..••••••••••••••••...•
•••
Начu:о въ 8 час. веч.

••
••

На ао1аути. B'It секьi 6:враевв:ка Б.1овАе.u paaD,l'I,.
11� П](Ъ • ero аевоi Зоеi происхо,1,Я'l"Ь 11aCflLI ссо1• Зо• оируzева по:uовв:п&JОt. Въ вее :вD6.1e111t Je
&apA'Jt Феррисъ и иоJШап.овъ Б.1ов,1,еn-Пперъ :МOВ'fP&K'li
8zeцen 'l'.ПОТИСJI своJПб по.1оаевiек11 11 пос.1i :кpJ]I
ni ccop!!l OC'f&JWletъ Sою, :которая уtвжаетъ sarpaИJЩJ.
Sa вею с.nр;уеть Феррисъ. &o�en cxo,11;11'fcs съ ираса
вцеi к-сс1о Авяерп. Но оп иесчаетпвы. Tepв&eJlllt
,е•воеnю, вспошаюr.. проIП.Iое. Sо.в оп�i.1а иъ Фер
,.СJ, В.1оцеn стъцпс.в с:воеi св.яа11 съ Авверп. Пиер�,
Мопракъ стараетс.в прикирnь CJDPJl'O.IЪ. Это e)(J ПО11'l11
маете.я. Зоя pimua порвать cs Феррисокъ. Ton АПа8'1о прех.1оаевiе хо.1одоi , вmб.1еввоi въ веrо ,1;iврпиi
h.JЬ Пирпоiпъ. Зов прПОАИЪ ва хвартпру Феррвса,
8JA& оиетм • Б.1оцеn • Moll'l'J)axъ. Оп, ae.iu в:ре
nри. 'IJ]ICDO Феррвса •'lt Зоi требJDТЪ, Ч'!Обы on
•ипи ва веi. Soa спрятuасъ. Ова пo,;c.IJDiua paaro
-� а, 1IJВCDJ.& свое .1оаяое по.1ожевiе , она pimaeв
aoJAJI'& calf0Jбiicт:вox1i,, и выбрасываетсs: вsъ опа.

ТЕПЕРЬ КУР.ЯЩIЙ M08e'rl»Bt'
tюатьсв аа е ое вд.оровье oirь куреяtя
в
табака. Обеав�аеввый табакъ, им'i·
е'1"Ь ваввавfе <<IIOBЬIЯ ПIОПЕРЪ& и
тош.ко съ ЭТ11М'Ъ ваввавiемъ будмъ
иоД1(ЯВВNЙ обеавреzеввый таба&ъ.

Си.падъ ((ПIОВЕРЪ»

Иевсdl пр., N, 14. Те.веф. 148-86.
Но
о
р
табакъ Шо
ав о881111ЫЙ
вве
ыйръ бе
по % фунта.
упuо�
Ц�аа за 1 ф. 6 р.80 к. Ц11ва за 1 t· 3 р. 80 &,
•
., 1. б.20 ,,
..
,, 1 ,, 2 ,, ы.
,.
,, 1 ,. 4 ,, 20 ,, , ,.
. 1 " 2 ,, . ..

ПЕРСИдСКIИ
МАГАЗИНЪ
ИАФАРОВА

Владимирсв.iй пр., 18. Тел. 148-88
получ. иэъ Персiи и Ср. Аэiи больш. тран
спортъ и предл. по ведороJ"ИМЪ цiшамъ.

1

�па.0.}!ииим�по!:�

а��а
ВНОВЬ ОТКРЫТО

Хафе

Jар'Ь Эkсnреес'Ь �

Екатерr{нинскiй J<ан. 14, (противъ д. Зингера),
телефонъ 66·89.
.
ЕЖ{IДЯевно oirь 1 'lac. дяя.

1.IЯуаы.в:а.:,zъвое "Z'p:i.o
Иав'Ьстваrо ИтWIЬЯИскаrо виртуоза

'

!DTOBIO БП31КИ ·
ЗАВТРАКИ

Five O'clock Теа
.
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ЗА ВЫСТАВКУ

высшая
СЕГОДНЯ

GRAND-PRIX высшая награда (Парижъ 1909 r.)
Еnинстs. за обувь русскаго произво . присужденнu
д

Спектакль для учащейся молодежи,

, 1-е представленiе 2-го абонемента.
Во 2-й разъ по возобнювJiе.иiи.

Г. ВЕЙ СЪ.

Царская Невtста.

драма. въ четырехъ дflйствiнхъ, Л. М ея.
«Русская> пост,авлена артистоn И:мпера.торскихъ · тe
a,rpornъ Л. С. Леонтьевымъ.
Постановка режи<юе,ра ю. Л. Ракитина.
Д1)ЙСТВУЮЩI.Л ЛИЦА:
Василiй Степаноюrчъ Собаюинъ, Новrоро?I,скiй куnецъ .............. г. Яковлевъ.
Кашистъ )
e,ro
( r. Вивьенъ
Марфа
)
дflти
( r-жа Кова;енская.
ГрИ!l'орiй Гриrорье.:вичъ Грязной :.. r. Лешковъ.
: г. Берляндтъ.
Князь Михаи.rь Те:мrрюковичъ
. Ма.uота Грmорьев.ичъ Скурато.:въ � г. Пашковскiй.
Кяязь Иванъ Гвоздевъ-Ростовокiй � г. Новинскiй.
Василiй l'риrорьевичъ Грязной O г. Вертышевъ.
Бояринъ Ма.тв:вй Лыко:въ , На.рвскiй
вое.вода . ..................... г. *•*·
Бояри:нъ Ивапъ Сер1Г:вевичъ Лыковъ,
ero ше:м:JIППикъ ........• • . • . .. r. Кiенскiй.
Любаша . ........... ............ r-жа Тиме.
Елисtй Бо:мелiй, царс.кiй лflкарь .. г. Петровскiй
Домна. Ивановна Сruбурова, к упечеекая жена .................... r-жа Шаровьева.
Дуняша, е;,я дочь .... ............ r-жа Шигорина. ·
Петро.:вна, Рабоmица Соба:киныхъ . r-жа · Алексt.ева.
Ку:м:ъ Савеnй . • .. ....... . ....... r. Пантелt.евъ.
Ку:м:ъ Пареенъ ...................r. Шаповаленко.
Исто1ПНИJitъ . . . .. . ........ . .. . ... r. *•*.
С1шная д1шушка . . .. . . . .... . . . .. г-жа *•*.
Опр�ичники, пf.се1НН:mюи, шrясуньи, С.1fУТ'.И, прохожiе, бояре,
бонрыни-tr-жи Алина, Васильева 2-я, Мансвt.това, Ро
стовская, Субботина, 4арина.
Хоръ Г. Арханrельскаrо.
Му,зыка, пi;сни rус.tяровъ, арашжиро.:вашная И. И. Пр1м• ва.11овымъ, подъ er<1 JШЧНЫМ:Ъ управJI,еюем::ь.
,J;flйcтвiei происхо,цитъ :въ �екоондр,овской с1ободil,
.
:ВЪ �572 ГО"АУ.

ПЕТРОГРАДЪ.
Невсвlй, 66. Tf'.Jieф. 88 - 90.
МОСКВА.

Kyaнeu.кlR м. д. бр. Джамrаровыr•.
ТеJ1еф. 55-36.

новrьншнхъ
t1зящ.ФАсоновь
ПО
СЛIЪ.О.НIЯ
МОдЕЛt1

П-А РН ЖА �1

ПЛАСТИК})'

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

ФРАНЦУЗСRI[

8Я3АННЫ(

НОРСПЫ"

Начuо въ 8 час. вечера.

Царская нев\ста . Въ храса:вицу дочь :кща Coб&lltll·
ва--,Марфу uюбuс.я царс:кii оорвч:яи:къ, бонрmrь Грsа
воi. Овъ ·преА,Jожв.n. ei руку, во по.rучпъ от.:казъ, тав'.i
.ка:къ •оиа 6ьuа уже иевiстой хо.1,одоrо боsрииа ЛЬI'Rова.
Иарфа • J[:ьrвоо�ъ д&ВIЮ J,Же' :аюбпи JU)JТЪ АРJТ&.· Граа
вой, по.JУЧИВЪ О'f:К&З'Ъ, страmио ватоскова.rь и piDIU'.Ь
upw!myть :къ помощи sакоrо-пбу.ць ве.lЫI, чтобы пр•
ворожять :п сеМ Марфу•. За боnшiя , �евыи ()В'Ь
та.r.ь у царсиаrо :врача-dtЩа Во•е.пя· порошо:къ, иdю
� свойство прnоржпатъ жюбовь iroro, иоку ero .-ать
lllillПl'l'Ь. Объ вто•ъ JВВа.tа Любаша, вов.tюбжевиаа l'psa
JIOl'O, • рiшпи oтo•C'l'lln соперmщi. Цiяою с:во.n
.u.еи, Jlюбama �оmаМ".Ь J Воvе.шr irеА,1еиво �iйсти!*)
-.� 1Ц'J, • ПО�ПIИВ&е'l".Ь erd IЪ UOpi)ilIOUt • ПO-.tJЧeВJlld
1'рn:п1п. мs врача. · Гртиоt iinelo o6i Wen, &ОИIIЧ·
во, ие nа6'1'.Ь. Ов ·�'iшrnё* к mitt ·�� •
�� ПО· ООЬl'Ч&Ю• zеИИ, W И �eitl ;, O'i." ,IJOВXJ)&Ue·
вien · mo" всниаn и muam; Majiфv 'fJIIJ)a:вy. B�o
pt Q:
e,;pi:o �cili' �щ ,� � loa,вaoxi» •.ца�I

.-о

в:еnстой" • перепuа въ царскii тереn. В�с,· n 1188
иа-чпаиса првпа»t• иеобъасвпой бо.nвп. Раввосп
. св: •о.па. Ч'1'О царе:вяу ,,испорпп". Грявиоi, ·�
n прJШ�аrь Aiiouie �авваrо П'1t жюбовяаrо 8еА8,
распусхаетъ c.iyr.ь, что пор ча цареввы-�\.жо ея 618щаrо аеипа Л:ьпова. По поручеиm царя, оиъ f)(ерщв.u8'1".Ь Jl:ы:кова. :Меж,цу- тt11ъ бо.dвиь Марфы J'XJЮU,I�
"ова ипuа въ бевукiе и оиъ зщ�озрtваеr.ь, что Вo•uil,
иnсто .m6t)виaro веn.в, AU1. :к�кое-иибJр;ь .-pyroe. О&
' .яе •ожетъ божiе :выиосить страр;авiй жюбпоi ,;tllfD[D
-, :въ врисrrствiи всiп.. камса в'Ь своиn ,;Ьап. �
DCNDLIS'МCR Любаша , ПОП88ШU J1'Ь Чllc.10 с� �
JПеп n "царс:коi ие:вiстi" :Марфi Собппо' • А
· обою объасu:щ что бo.nan :Марф� � u
ивdву Грявяоrо. ПосDАЩА, въ 1�:ы:вi.J181'ОАОВ&Ш, �
�ара·
вам-..· Jlюбaпrr и
a'IИ'I е:ку ea](J)t а
�. иип; '4J'l'Oбs lfJDП •CИJJIIID t"SOIO ИПf.
1

•o.tirr'I.
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О Б О 3 Р "Ь Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

ИМПЕРATOPCl{OE

. РУССКОЕ МУЗЫНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТДЪЛЕНIЕ.

Сезонъ 1914-1915 гr.

'--'

""

ТЕАТРЪ

Петроградской Нонсерваторiи
ВТОРОЕ

·1:1МФОННЧЕСКОЕ COIJPIHIE.

Подъ управленiюrъ Н. А. Малько.
При участiи opкecтpill Иl\шераторскои русской
оперы и С. К. Познанской-Рабцевичь.
(фортепiано).
ПР О ГРАММ А:
1. Н. А. Римскiй. Корсаковь. Ночь на горt TpиrJaвt.
2. Ан. К. Лядовь. а) Волшебное озеро.
6) ·Скорбная ntснь.
в) Изъ Аnока.1пmсиса.
»
3.
а) Варiацiи на польскую тему.
б) Бар1tаролJ1а.
!.
»
Восем,ь русокихъ народныхъ
пtсенъ для оркестра.
1) Духовный стихъ.
2 Кол·.ада-Маледа.
3) Протяжная.
4) Шуrочпая-(JI съ кol\rapиfftoмъ iIIJшcaлa».
5) Былина о птицахъ.
6) Колыбельная.
7) Пляоовая.
8) Хороводная.

Вlэ РдЗСРDЧНУ.

отъ

з-хъ РУ&.

въ масяцъ

1амскiе костюмы, пальто И fllaптo,. платья. l)бки
блузки, бt.лье и мноr. цруг.

Пет. ст. &OJIЬШOR np., .а. н, 33-а. во JIBOP' кв. 25.

Нвып� Европ·ы мхом� об рос1,.
Ото .л�iьсiпн:ыхь Сliверны..со nшiupoc1,I
Iпrьвдо свила иеврастен.iя.
П.л,юсо шoвuuua.lft?. и ucmepiя.
Pas1, maJtiъ noявuJJicя насце1�у,
BнeceJtt?. болъшую nepe.Jtin,ny.
В'о успокоеиiю умовъ
Д,aдuJJt/o ей пrьсполъпо со рmов'о:
ДЕССЕРТЪ& И «ПЕРИ>>-ва спермun'Ь,
10 ШТ, 6 к.

10 ш. lU.и 11! к.
'НО'КШU·U'Ъ.
1u шт. 6 к.

<<ОСМАНЪ» <<Ю-Ю>>-ва
10 ш. 10 .к. и дор.

Ва лавро(lишни--нашъ tRA ИРЪ>>.
�

20. шт. 7 коп.

� собой несущiи всюду миръ!!
В1tуспrьйшiй
СОЛОМКА-ЗЛАТЪ
сорта <<
оо шт. 7 к.
8амrьнит1, еи-�лорала-zидраmъ!!
Ва ва..�еръянку-«ТАРЫ-БА.РЫ•

·-·�1.---�--·
CIIOIII\

ОБОЗР1>НIЕ Т ЕАТРОВЪ.

№ 25,87

а,итuьныii заяъ и нар. оАна'я ауАиторlя им81U1 Er• Mlli"
,аторскаrо Высочества · Пр11нца АnексанАра Петроn11а
Ольденбурrскаrо.
Oпiepll!OtЙ ri,pyrmoй попеЧШl'Ыьства, пn;�;ъ �а;вJJ1евiеУъ
Со1110.та Ero Ве:шчест.ва Н. Н. Фиrнера.
Сегодня представлено будежъ:

С АД НО.

Опера-былина въ 4-хъ д. я 7 ха.рт., :муз. Н. А. Римсиа
rо- Корсакова.
Д'fШСТНУЮЩIЛ ЛИЦА:
0ои
, а Наварье,:вичъ) старш, и воев. ( r. Лавровъ.
Jlyкa 3иноmьев'И1!Ъ) наст.Новrорода ( г. Кустовъ.
Оа№о, туюляръ и п'!lвецъ въ Новrородt . ............: ........... г. Мосинъ.
Jiюбава Бус.J11аевна, :мо.�rо?);а.я жена его r-жа Ратмирова.
Нtжата, мо.в:одой тусл.яръ изъ КiеваГоро.ца . ............ .. . . ...... г-жа Стецкевичъ.
Дуда
( г. Лутчевъ.
)
Сопtль ) ско1мо.р,ошины уда( г. Барышевъ.
1-й
лые
( г-жа Андреева
)
2-й
)
( -жа Харитоно;а.
1-й
(r. Владимiровъ.
nол( ·. Ксавицкiй.
2-й )
хи
( г. Астровъ.
Варяжскiй
Ицдt.йскiй ) за.м:орск. торr. гости ( г. Карензинъ.
Ве,ценецхiй )
( г. Нмкоnьскlй.
О:кiа.нъ-Море, царь :морской ....... г. Семенов.ъ.
Царица. Вод.я:ни.ца Пре:.м:у,црая, же1Ва
цар. .я :морс�:&о['О . . .... . ... • • . . . . г-жа Николаева.
Вопоо�31, царевна пре:красна.я, ero
,11;очъ . ..... . .. .• .. . . ..• .. ..... г-жа Ви,ре1-1ъ.
Видiнiе: Оrарчище моrучъ-боrатырь
въ о6разt кuи:ки пере�ожа.rо ... г. Нииольскiй.
НовrородсRiй ША'J, обоеrо по1а и вс.я:ки.хъ сос.1овiй, то!)
rовые rости Ношоро,цсвiе и ва.:иорс,кiе, корабе.п.щшш,
.J;ружив:а СаДRо, СJКО:м:орохи-0000\IЬiе :м:оло,цЦЬI, ка:ш:к.и:rюре:хожiе, уrрю:мые старики.
Во,цmmя 1tрас:в:ы.я д�ицы, бf.J.ЪЮ .11ебеди и чуда :иорс.:кiя
Аtйствiе ;въ Rовi-Городt и на :иopf..oкi8.lllt, въ похусха
зочное-пожуистоqтч&mtое :вpe)(Jl.
Ме&,ЦJ 4-й и 5-й .1t81рТ,ВВа.и.и прохо.ц:ить 12 жiтъ.
СцеJШ11есжая постаиоо�ка rж. режис. С. Ф . Гецевича.
Нlаше:п.:м:ейсте,ръ М. Го.11инкинъ.
Нача.10
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МАГАЗИНЫ и МАСТЕРСКIЯ:

Часовъ и ювмирВЬП'Ъ вещей
Невскiй, 59, противъ Надеждин·
ской улицы. Невскiй, 71, уг. Ни·
колаевской улицы.
Тепэф. 56-89.

ПРЕДnАrАЮ .

по недорогuмъ ц1шамъ

ПОХОДНЫЕ ЧАСЫ.

Садко. На nиру братчииы (торговой артежв) въ Нов.:
ropoдt Садко похваляется про1ожить путь къ ои:ию хорю
отъ Новrорода. Bct ето ;выс:мtиваютъ в овъ ухо�итъ иа
б&реrъ ИJIЬ:мен.я овера tпilть свои пiсВ'И. Къ береrу при
п1ываютъ дочери :морокоrо царя и Во.rхо.ва.-царевяа. о6i
ща.етъ ему выйти ва пеrо заиужъ. Пос1t сцепы съ zе
вою Любавой, Садюо отnравuетс.я на приставь и бьете.
объ заюrадъ съ купцами, что пой:мае'l"Ь «рыбу зо1отое
перо:., m1аче отвf.ч.аетъ ,своой rо1овой. Купцы прив:иха
Ю'l"Ь ва.1оrъ и обtщаlО'l"Ь от.вf.тить всtиъ о:воииъ това�
ромъ. Садко выиrр:ыва.етъ зauaA'J,, аатружа�тъ .кора.бп
товаро:м:ъ и отправuе'lJс.я съ р;ружиной въ :м:оре. Bci ко
рабm 11.1ЫIВуrъ блаrопо.rуч:ио . «COiRo.rь-. же, кораб.n Сц
ко,-ни съ И'!ста.. Са,а;:ко вептъ бросmь жребii, коrо
бросить въ море и жребiй па,ца0'1"Ь :иа :иеrо. Спущев:выi
ва ,а;оокi въ иоре, онъ ПОО&А&еТЪ въ хорокы хорскоrо
царя и в,цtсь женится iН& царе:внt Во.повi. Поапяетс.я
стар'Чище ,и ве.tиТ'Ь Са,цво оозвратитьс.я :въ HoвropoA'J., а
царевнi быть рt:кою . Новrоро,цЦЬI в жена иа:хо№5 Са�
хо яа б&реrу новой р:kки Во.nова. и прос1а� ero,
прожотп;:.шаrо пут-ь Rъ cmm-xopю.
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ОБОЗ-РоНIЕ

ТЕАТРОВЪ.

, N'o 2·587

Углекислая столовая вода изъ ра
цi оактиsныхъ ИСТОЧНИl(ОВЪ
СЕГОДНЯ
Пре,цс.тав.1ено бу,;ет'Ь:

Поаоръ Гер�аиiи
,

(КУЛЬТУРНЫЕ ЗВt»РИ).

ЖРака :въ 4-хъ ,ц., ивъ соврекенной :войны, соч. Мамо11·
,а Амьскаrо (въ сотру,цннчествfl съ П. Норсаиовым.. )
Д�ИСТВУIОЩI.Я ЛИЦА:
Предс:hда.теп. Верх(}:виаrо Со:вfiта, г. Рыбнииовъ.
Ге•ера.tы: Граф'Ь фонъ-Пфаnцъ • г. Хворостовъ.
> фонъ-Мо-.u.тхе . ••• .••... г. Урванцевъ.
> фонъ-Деп.вицъ . ••••••••• r. Листовъ.
> фонъ-Дейт.nшrъ ••. .•..• г. Вольскiй.
> фо.в:ъ-Э:м:)(ИХЪ •••.••..•.. г. Гпинскiй.
:. rрафъ Оnl{евбурrъ ..•..•. r. Чубинсиiй,
rрафъ Эii.Iеиберrъ •••..••r. Красноn.
>
> Притвицъ фонъ-Гаффронъ • r. Каменсиii.
А.АпРиъ фоиъ-Тирпицъ .••.••..• r. Зубовъ.
Ветхавъ Гоnвеrъ •••..•..•....• г . Гаринъ.
По.по:виик'Ь фовъ-Бовъ ••..•..•• • г. де-Буръ.
l'рафъ Доне фояъ-) �дъют. Ве.р-(
Щ�обитеиъ
)
хпвваrо ( г. Строевъ.
•оиъ-Ма�ыенъ
)
во.ж;,,;а ( г. БертеJ1ьсъ•
.dаронъ фоиъ-Штрuеибеtрrъ • •• ••• г. Ратовъ.
J;ezypвыi офицеръ •.•••••••••••• г. AJ1eкcaнApoav;кJI,
А.lехсщръ Ни.ко.1ае:вИЧ'Ь Юропотовъ, г. Валуа.
Раиса А.lе:ксая,цровиа )
ero
( -жа ГурiелJ1и.
В..еиа А.tехсая,цро:вва ) ;11;очеря ( r-жа Арсеньева.
Oeprfii Борвсовичъ Рос.1а:вииъ ... г. Боронихинъ.
l'рuи.цюй, жевихъ Е.1еиы ••••... г. Муравьеsъ,
А.ври Жюстрабонъ, фраицуаъ •••• r. Зубовъ.
Аиn, c.iyra ••••.••••••• ••••••• r. Денисов••
.l;)'JU[, Аiвочва въ p;o:м:fi Рос.1авииыхъ г-жа Туноwенскан •
Иаiор'Ь фонъ-Шуп.це •••.•• •••• •• г. Бороздин..
Ротпстръ Доннев:цорфъ .. ..... r. Рыбниковъ
Баронъ фовъ-Карnmтеiиъ .•.•• .• г. Бертельс'Ь.
Со.10:м:овъ Jlибер:ма.въ, военный :врач'Ь
при вi:ме,цкокъ отр.цfi ..•..•.• r. Урванцовъ.
Квацъ, ва.пистръ •••••••••.••••• r. ГJ1мнсиiй.
818еибурrъ, увтеръ-офицеръ •••••• г. Ратовъ.
Вебер,-, увтеръ-офвцер111 •••••••••• r. Строеа"Ъ.
�вцъ Аевьщпъ Довиевцорфа .•. . r. Нрасновъ,
:Кса.уrь Jloвaic:кiй ••••••••• ••••.• r. Лмстовъ.
Хопровъ, иааачii fРЩIПШ'Ь ••••••• r. B0J1ьcиiii.
Ка1rеръ-;wавев, о:м:ец:кiе со1;,,;аты, ваваки, иарОАЪ.
Г.1. режиссеръ Евт. Карnов"Ъ.
Начало въ 8 час. вечера.

"ГРЕМУЧIЙ РОДВИК'Ь"
Имiшiе <<В о ей к о в о» Пенз. губ.
Свиты Его Величества

в.

fi

Геи.-м.
Ji, 8 О Е К О 811Д'hйствительно лучшiй столовыJ
ИАПИТОКЪ.

1itp2lyiime КУВА�У &езD\.
rл. склодъ-нояка, 12. Ten. 663-15.
Saron ,КУВАКА'
Невскiй, 52. Телеф. 48-50 ..

ДОСТАВКА НА ДОМЪ Б-ЕЗПЛАТНО.
�

---��

..__._

oonennnnnnnooonnnnnnnnnnnnnnnncnna

M·me ·коnьцовд,
]У-[QДЬI
ТРОИЦКАЯ yn. 15·17. Телеф. 173-17.

Элеrантныя� ДАМСНIЯ · ШЛЯПЫ

осеппfя п 1ш,mi.я

и друrи�rъ фа6рnк-. отъ ЗбО Р.
Лкцам-ъ. живущ"м-. здt.сь. доnускаетс:А
раасрочма
11 &ЕЗЪ ааАат"а.

Позоръ Германlи. Первьti U'l"lt васi,;а.вiе верховваrо
еовiта JJ'li Берпп. llpeAcixaтe.1ь цроизносвтъ ва
Деnо роялей Н. И.
:11J11ате.u.ио-воииствеввр) рtчь. Всi rеяераш, ва всuю
w.iеп фонъ-Пфаnца, по�ерzи:ваюn ero ШLIЪ, C.n·
�щiе №• аиа-в'Ъ поrр&11ВЧИоi JC� pyccxaro по
аiщаа Росжаввва. C,IJПI о Jl1'&6.nlжeJdи вепрi.ие.u,
е&ца.я тревоrа. Но Рос�авD'Ъ, сап вocmrrывaвmilc.в
Неве иiii, 72.
в Герка.вiи, стараетса успо&оИ'!'Ь б.urаквrь. Вр.ьпаеtс.в
nкeЦNI аа&а,цронъ и иачвваеn. провввохвп равrрои
аеиnя. Росжаввв:ъ Jбfi�aмca въ r.oel оmибкi. Со.1· ,
каты rрубо втacJDDamъ zеищив� Рос.1авпа •
кистръ убвn, Рое.1аВ8И'Ь скертеnяо ра.иеll'.Ь. � ol
еа юиую сестру РопиСJрЪ, Допеицорфъ, прпаа:ыва
щaro CJUl'l'eJ[U[ J1,1U)Jn иевстовыl крап: «Rаваа 1� ...
.,, привести ЖfЧIЩИВЪ К'Ъ оебi. Рос.1авииъ сръоа
В.18'1'аетъ pfccвil ОtраА'.Ь. BRmи социы порвваиса ра
_.. съ ponmcтpa поrоиы. Co1,ta'fil вабрас1111аИС8 ••
спрамnъса ОЪ И&CUЪJIJIR&)(II, ио вrъ OCDaUDJJ&ID ....
аеищивъ. Пос.11щнее дtiствiе. Жева Росжа:ввва •е •·
чаnввt. руссиаrо мрв�а сжовап: «Росш CDJDOD
нежа позора в покоИЧJUа съ собоL Гер...саiе ор·
сана, Ч'Юбы ·�. а. p7ccкii варо� CDJDO.,. .,.
•рв ваставваmъ, чтобы рОТ11Истр'Ъ CJOiU'Ъ ИN18С8РМ
апъ, поб11 б
�>.
. 811J Росuвивыn оскорб.1евiе А'f8П..,, На �- ,-.

ВЕРВrАРд�.

ЕАtРОВЪ.

nvиa Паркъ
Т ЕАТР'Ь.

Оф11це,ская, 31. Те.11ефонъ 597-47.
CerOAJIЯ пре,;став1ено бу.w;етъ:

Реи:мсскiii: Соборъ.

Пьеса �ъ 5 дtйствi.яхъ. 6 харт.инъ соч. Гриrорlя Ге.

Д�ИСТВУЮЩI.Я .1И.ЦА:
ArJia.я ВИRторо.вва (А�я) ......• г-жа Павлова.
Btpa Серrtевна (Жанна Д'Ар:къ) r-жа Суворина.
Мими . ................ , .: . , .. г-жа Сорокина.
3онштейнъ . ............ ....... r-жа 18(!джини.
Бервау . . ..• ......... . ........ г-жа Рейская.
Кв.явь, дядя .Аr.1аи ..•............ г. РозеНJ,
Беби, Борисъ Петровичъ Наваровъ г. Дiевск(й.
PeнrJ[O'l"Ь, Жоржъ .....•..., .•.•.. г. Антоновъ.
Баро,въ Гандебурrъ ......... .... г. Звtздичъ..
Ще.Аовъ . . .·........ . .......... г. Дмитрiевъ.
Устюrовъ-Rеша . •.. , .•..... • ... г. Чугаевъ.
1-й :моходой че1овf.къ ........... r. Аровскiй.
2-й мо.лодой человtкъ .. ... .. .... г. Массальскiй.
Чшrовв:икъ уrо1овн. цолIЩiи, вt:мецъ г. Добротинм.
1-й соцаn ) Н'.kм( г. Дмитрiевъ.
2-й соцатъ )
цы
( г. Антоновъ.
Звонарь ко.1око1ьни Реймсс:каrо
собора . . ................, .. r. Николаевъ·
Маминъ.
Савита�ръ . .. ............ ...... г. Массальскiй
Военача.1ь1ШRъ
)
( г, Августовъ.
) нt:м( г. Шевцовъ.
1-й 11енерыъ
) цы
( г. Шалковскiй.
2-й rеперuъ
Адъютантъ
)
{ г. Аровскiй.
Лакей, rости у .Аrлаи Викторовны, публи:к,а въ еаобо,рt,
офицер• ы, ка:ме]}динеры воевача1ьнИRа.
Режиссеръ А. М. Звtздичъ.
Новыя дехорацш раб . художн. декор. М. А. Гnазманъ.
Поиощникъ режиссера М. А. Ка1расинскiИ.
Адиип.истра:rоръ А. Н. Шуnьцъ.
Начало въ 8

11ас. :вечера.

Реймсскiй соборъ. Пьеса ра�1еиа а �fl части (въ
К&ЖJ\ОЙ--трв иарТШIЫ). Первая часть ра.выrрьmаетоо: В'Ъ
Петроrрадt наканунt войны. Передъ зрителе:мъ-велико
свtтскш саловъ съ хозяйкой-блестящей львицей, красо
та, обаявiе kОО'орой, о,ц:в:а:ко, уже ва. ущербt. Аrжая (еа
им.я) Аюбитъ со всей силой поздней страсти Назарова и
ради неrо rотова на вcя1<isr :матерiальвыя жертвы. Та1:ъ
какъ ЗOJIOTO ПОКJIОННИКОВЪ уже ИВСЯКJIО, Аглая рi;mаетсп
ва де11Ы'И 1Прив:ииа.ть севре'l'ЯЫЛ и сu�а.виьш со шпiоиа
жемъ поручевiя отъ п·h:мецкаго барона. Аrлая шrо о пош1·
:м:аетъ, что ее зас1·аnлаетъ д1шать баровъ, по чувствуетъ,
что шраетъ некрасивую роль. Въ общество Аглаи случай
но nопа;11аетъ 110.10,цая эввыьтиро.ваянал, прiflхавшая с�
дале1щго Амура дiвуш:ка Bf;pa, которая :мечтаетъ о сце
нt, объ яр:кой, красивой живни. Вспыхиваетъ война съ
Германiей:. Баропъ передаетъ Аrла-в пакетъ съ важпьпш
до1<у.мен1'аии и съ npoпycкo:rirъ отъ самого Вильrелы�а п
треliуетъ, чтооы опа доставила его по иВJ�:kстно:му адресу
nъ СтокrоJiь:мъ. Эту сцену видитъ Назароnъ и по yxo1�t
бар'она вырываетъ пакетъ У Аглаи. Назаровъ воз:муще:.1ъ
и раон,рываетъ Ar.1at. rжаза :в:а всю rqбвиу еа п�&ш.
Онu должны разста1ъся, чтобы очиститься отъ rрлзи, хотороi иrь по:крыха вся прежwш zввиь. :Цаваl)ОВ'Ъ ПОА'i •
вдisшiемъ Вtры р:kшаетъ ilхать во Францiю и сражаться ·
тамъ волонтеро 1ъ. В-Ъра тоже охвачена ОДИИ)(Ъ же.rаиiемъ
-пробраться · въ Рей:мсъ, къ то:му впа:м:енито•у собору:
который еще съ дtтства поразпJiъ ея воображепiе. Bipa,
чpcPJen, :ВТ� себi :вторJ1> Ж&'ЯК'f .Ц'Ара,.. Cd,;on аа
ВR11'Ъ рimаетъ. отправиться в. Аглая, охваченная хучи-

Михаl1оаская 11.11ощ., ,а.
Те.1.: 85-99, 64-76, 149-53.
�У. И. Мовrовъ, В. А. Rоmкпъ, .В. Н. Ппапви,, :М:. С.
Х&ритововъ, Н. Н. Попиарпо:въ и Ko][JI.).
Сеrодпя uредставJiено будетъ:

МУШКЕТЕРЬI

Опера-буффъ въ 3-хъ дtйСll'Вiяхъ, иувык.а Луи ВарнеИ,
пор. Г . Арбенина.
ДrвИСТБУЮЩIЛ ЛИЦА:
Бридевъ . .. ............ ......... г. Ростовцевъ.
Нщщиссъ Брисс.акъ )
( г. Феона.
Гонтранъ Селаяжъ
) иушке,rеры ( r. Ксендзовскiй
Риrоберъ Фкери
)
( г. Гальбиновъ. ·
Гр31фъ · де-Понхур!'ай, rуберваторъ
Тур,ена 1••••••••••••••••••••••••r, Мартыненко.
Пиша.ръ, содержатеJiь r-цы «Веселый Муmхете�ръ) ............. г. Тугариновъ.
г. Сrороженко.
Ланrлуа )
иtщаФwpeiiъ )
в.е
r. Рудаковъ.
Первы_.й DIИJiiИГ! J>LИ:rir:м:ъ ............ r. КnоАницкiй.
Второи IШ..1ШJ11}1И:м:м:ъ •••••.•••••••• r. Мхитаревъ.
Сиионна, служаНRа при rост-.цt г-жа Збр.Пиmара . . .......... ........
П wковсная,
blapiл ) племянницы графа де ( r-жа Пекарская.
Луиза )
Поm<ур.в:ай
( г-жа Авдtева.
Uач:алwица пансiона УрсуJ1инскаrо аббатства . ............. ..• г-жа Разумова.
Оппортува, КJiа<ювая дама и надвиратеn.ница. . ............... r-жа Дарвичъ.
Аrата
)
( г-жа Петрова.
) пансiонерки ( г-жа Яницкая.
Блапmъ
Изабелла
)
( r-жа Емельянова.
Мушкетеры, пансiо:нерюи, м:tщане, служанки, торrовки,
свита rубер:яатор. а, :м:узmа.mы, кл:а�сныя дам:ы и проч.
ГJiавны:й режиссеръ В. М. Пивов.аровъ.
Гл:авный капельиейстеръ Н. А. Тоннм.
Р,е,жис.серъ А. Н . Поnовъ.
Начuо въ 8 час. вечера.
Мушкетеры. Два иуnшетера Гошраnъ и Врисс&къ,
арестовавъ двухъ пи1иrрииовъ и переодtвmись .въ ихъ
иостюиы,, провИRJШ въ УроуJ1Инс.коо аббатство, rдt. :вос.пи
тыва.шсь шrе:м:mmицы: 1tардина1а Риmеnье Марiя и Лу:ива.
У :иушкетеровъ бьuа щt.n. пох.:итить Марiю, въ которую
вл:юбJiенъ Говтраяъ. По:х.ищенiе не удается, но счастье
уJыбается иушхетера.иъ. Арестовав.вые им:и mu:и:rpDЬI
окавапсь ваrоворщикаи:и на жизнь кардина.tа, за что
:мушкетеры по1учаютъ �0С1Гойную награду, а также в
руки :м:о:а:одЫХ'Ь дf.вушеиъ.
тельвымъ страхомъ ва сfдьбу любпмаrо человtка. Во вто·
рой части д'вйстюе nроисходитъ nъ Рей:м:сt. Назаровъ с:мер·
тс.:rьно рапенъ и умираетъ на рукахъ Аг.аап и Вiры 1:ъ
nритворt Pctiмcкaro собора. Аглая и Btpa отправ.1.яютсл
:въ стм�ху верхо:9ваrо rер:кансваrо :воеи&чаnип&, �·
nхъ дощ·скаютъ благодаря пропусRу. Здtсь Btpa покушаетсп убить кровожаднаго палача, но noкymeнie пс
у,цаетсл. Во&начаnшъ прииааы:в&еТ'Ъ Ar.tll) пutcиn,
а Btpy отдать со.1датамъ. ПосJI!дняя картава изобра·
жаw.ь ра.зруmе1111ый Peiк.ccxii ообор'I., • :кel)'l'ВJI) BipJ.
жежащую на ero папе� Ея тhо порраио, • АJШ•.
,цуша ио11ой Жaвllil Д Ариъ nn ярче ciвen вeina·
пой 1\раеетой.

О Б О 3 Р 1> Н 1 Е

f Е А t Р О 8 Ъ.
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-

,poJЦJJJ
(Ам,екцl• З. 1. Xo111c1ol).
Екатеринмнскll кана"ъ, 90. Те.11. 457-82.
CeroAJШ преАста:uеио б7,1;еn:
1. ИДОЛЫ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ.
Пьеса въ S-rъ aap'l. .1ор� Аансон11, пер. Потапенко.
Д'ЙйСТВУЮЩIЯ ШЦА:
Ilюnie: Аr:каръ-r. Фенмнъ, Та.иъ--1. Антммоновъ,
)'mo-r. Леб&Амнскlй, C.1erъ-r. Кормцкll, М..авъ-4. Ме
Аеwовъ, Уnфъ-r. Лихмарскll; Воръ-r. Донскоl; Го
рожане: Ииаи,а;оръ-r. Наумо1ъ, Орщеръ-r. Биаар·
cкlit, Ак:м:осъ-r. Пав.11овъ; Горожавшrь-r. Мальwеn.;
Стра:вmшъ-r. Дейкархановъ.
Танцовщицы: Хованская, Жабо, Eвreн1ttaa, З11м11на,
М11ха1"01а.
11. МАРТО6РЯ 86 ЧИСЛА.
Вflкова.я траrе,цiл Виктора Рыwмова въ 1 д.
Haчuьmmъ-r. Лукинъ; Паве.1ъ Петровичъ. ero nо:м:ощ
ИИК'Ь-r, Наумовъ; Артиmоковъ, Эоnеръ Эсперовичъ, чи
ЯОВИИRЪ особыхъ пopyчe:нtii-r. Мальwеn.; Еrоръ Степа
иовичъ, чияоmmкъ, saвfl.uющiй арх.ивоJГЬ-r. ЛебеАИН·
скlй; ПоJJ,Шивкинъ, ero поиоЩRИRъ-r. ме"еwовъ; Ивавъ
СекЕШовичъ, ,цежурвый чиноввикъ--r. Грановсиlй; Itypьepъ-r, Донской.
Дflйствiе. происхо,цитъ въ Спб. въ наши дв:и.
Ш. РОМАНСЫ ИСП. А. С. АБРАМЯНЪ.

. IY. Ч Е ТВ Е Р О.

Ивсцевироваmrьri разскааъ Арк. Аверченко.
,ЦАИСТВУЮЩШ АИДА:
Четвероруховъ, чииоввикъ каsев.вой па.1аты-r. Антимо
новъ; Спочиа, ero жена.-r-жа Туманова-Лукина пи
М к. Яроцкая; Миронъ Абра•овичъ Саццоиирсю.й, ко'кивояжеръ-r. Лукинъ; Незвакокецъ-r, Лихмарскll.
V.

ДЪйСТВО О ПРОТЕСТОВАННОМЪ ВЕКСЕЛЪ
и испопниТЕЛЬНОМЪ по ОНОМУ JIИСТЪ.

Мистпо реапстичесиое пре.,;ст. въ 1 ,1;., 2-хъ час,. съ
прожоrоn и апоееозокъ. По дпвtрев:вости rруnпы яе
uа.теnщихоn соЧЮ1еио В. В.11аА11Мlровы111t в по.1ожеио
ва :музыку в. Эронберrо111i.
Д'ЙйСТВУЮЩIН ШЦА:
!.faCTlt

1•R,

ТЕ.АТРЪ

т,......., 18.

А11,е11цl1 А. М . •01111нL

Те1е•. 174-11.

СЕГОШ.Я
Двt серlм въ 8 11 8!/а час. вечера.
Bct cepf II no OAflOI II тоl-же 1,оr,1м11,.
1. МАЛЬЧИКЪ

въ ШТАНАХЪ И МАnьчикъ БЕЗЪ
ШТАНОВЪ.

Раsrоворъ въ 1 д· М. Е. Са.11тыкова·Щедрина.
Маnчикъ въ mтаяа.хъ-r. Ковичъ; Маn1!1Шъ бевъ mта
яовъ--f'. Крюиовъ.
Хур;ожmmъ 1 . С. Шко.11ьникъ.

11. UNA NOTTE А VENEZIA.

Мувык. карт. въ 1 д.
Лодовипо-r . Вартъ; Джiако:мо-r. Заваповъ; Ла.даароив
-r. Бочкаревъ .
Художникъ Я. в. Гурецкlй.
III. ЛЕйТЕНАНТЪ ФОНЪ-ПЛЯШКЕ.
Во,цеnиn съ пtвiежъ и :карmировкой А. И. Куприна.
Лейтеиавъ фoнъ-lliJIIIШe-,f, В. Фокинъ; Герръ Пу:м:пер
яике1ь-f'. Са.11ама; Фрау ПуЮiер:викеn, ero же:яа.-,r-жа
Кадмина; Фрей.rевъ, Itapo.nma Пуипернивеn, ихъ ,цоч:ь
r-жа Канчlе.11ова; 3иrер.1е ком::мивояжеръ, uосре,щникъ, м:а:к1еръ, ростовщикъ-.r. Черныwевъ; То.1сты.й Rар1ъ, хоsя
ииъ пивиой 11ъ окреС/Мlост.яхъ Бep.nma.-r. Кабанцовъ.
Ху,цожви:къ 1. С. Шко.11ьникъ.
УчаствуЮ'IЪ:

IV. Р А S D Е Т R О I S.
Г-жа А. АпеисанАрова; r.
r. Свtт.11овъ.

Ивановскlii1

V. БА Ш М А К И.
Фраицуsсхii 1ВОр;еви.1ь въ 1 .ц., соч. •.•.
Люкасъ--r. Стеnановъ; Ферииа-r-жа Зарина; Бабета1
АОЧЬ Фepmm:--f'·Жa Офе"ь-Бециан; Ко.1евъ-r. АнАреевъ
Тре.11ьскll.
Ху.цожвикъ Ю. П. Анненковъ .

Двре:кторъ театра-r. MaJ1ьwen.; Се.&ретарь-r. ГороАец·
кlii; Режиссеры: Ивавъ Иваиоввчъ-r. Грановскll, Иваиъ
Петровв11ъ-r. Аонскоl, Иваиъ Еrороввчъ-r. Аеlкарх�:
нов1t, Ива.иъ Михай1011вчъ-r. Кормцкll; Завi,J;УЮЩIВ
V"I. МАТРОССКlй ТАНЕЦЪ.
хув. ча.стью-r. Пав1оn.
Участвуютъ: r-жм Антонова, Абрамова, Денисова; r-н
1
Ч а с т 1t 2 • •·
Свtт.11овъ.
1
Нотарiусъ-r. Фенин"Ь; Вексе.1еАаrе.1ь, ТИТJ.IJIРВЫЙ совiт-- •.
ви:къ Ив&Пt Степаиовичъ Мыmкииъ-r. ЛукRнъ; Вексе- 11
В'Ь антраитах"Ь КИНЕМАТОГРАФЪ.
1еА&те.1Ь 2-й ruь� хупецъ Ивавъ Иваиоввчъ Сябиря- '·
• Постаиовка С. М. НаАеж..ина.
иовъ-r Антммоновъ; СуАебв.ыi првстuъ-r. Фен11к1t; 1
Cy,J;00&6 равсыn:вые: Грановскll, ГорОА8ЦК11, Аонсиоl,
Ба.16Т)[ейстеръ К. М. Куп11чевска,t,
Корицкll.
Иаuаив •. ГороАецкll, Аеlкарханов1t, Грано1скil, Аон·
3ав. иуа:ьш, частью и r.1. капеnх. М. М. Амматняи....
скоl, Корицкil, Me.11ewon, Па11оn, Пyw111on.
Б.1arie ,J;УХИ: Абрамннъ, Жаt5о, M11xal101a, Тумано11
Лукина.
Вше духи: 6иварск11, Кры"овъ, Лихмарскll, Co.110Dt11t,
уставъ rpa3tAaиcxaro СfАОпрОИЗВО,J;С'l'В& по прОАОI·
жевiю 1908 r.-ив,;авiе ве оффицiuьиое.
Духъ иейтрuьвыl-r. Леf9А11нскll; Фея xopaтopiyn
r·•• З11м11на.
Bo:вwr .,;еиорацw �. ГранА•·
Новые костюмы II аксессуары cof. •астерскоt.
Пост. r.1авв. репссера AHA1J181&·И1no111тou.
ЗавiАующiй xopeorpaфneca. 'l&enl) HaJ•Н'II·
'
.,..ав•. ПС'В

Y11oпo•o•8Dld �

Ha11u1 •� 11А, 11ас. ...,,..

э,,•..,..._

••••on.
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Невскiй просп., 56.
д. Emcte,вa, тея. 518-27.

СЕГОДНЯ

23

Т Е А Т Р О В Ъ.

По.{Ъ JПP&Ueвien &. С. He10.11u.

СЕГОДВЛ

Цре.цстав1еяо бfАет'Ъ:

Цирковая гетера

ПреАОТ&В.16ИО

-.

бJ�en:

Ко:м:е.цiя-фа.рсъ въ 3-:rь .ц. Ф. MaJlя, пер. оъ фравц71оа.
1. 8JIИН"Ь ИЗ'Ь ЧЕСТНЫХЬ..
Франчичъ.
Ком:е.1;iя въ 1 .ц. Роберта Бранно, пер. Ммхаl101с1101.
Д'hИСТВУIОЩI.Я ЛИЦА:
Д'hИСТВУЮЩJЯ ЛИЦА:
Кавим.iръ Пеясбурrъ, фабрп:кавтъ •• r. РазсуАОВ'Ь·
Фе.1;ерико-r. Ченгери; Ма.виха, ero жепа-.r-111а Анто
Куляfко.
\ моаа; Аnбе.рто-r. СтронснlJI; Ров6'1"11&, ero жеиа-r-111а
Исццоръ Ра:коив, :купецъ ........•. r. Николаевъ.
Муратова.
AкeDr,i ero втора.в: жеиа .......-..•• r-жа Ермакъ.
Постаиовва п. А.. РJАИП,
Люси, ,ЦОЧJ, ·МЪ пе.рв. браха ......• r-жа ЕвАокимова.
ИнтермеАIЯ Интимнаrо театра.
Поn Барбероn ................. r. Вернеръ,
Фепхсъ Маиу ,, ....•....•..•.... r. Опьwанснl•.
Аиатоn Пенью .................. г. Семеновъ.
JIУБОКЪ XYIII В'ЬИА.
Суса.в:в:а, ero жена . .............• г-жа Софронова.
Участвуютъ: r-жа Семенова, r. АJ1ексанАровск1•, Горснll,
А.rе:кси:иа,. а,ртистка •.•...••...... r-жа А.11еiiникова.
Казарснll.
Жапъ, CJyra ...•......•..•...... г. Корветъ.
Катерина, с1ужан:ка ••....• .....• r·жа Орпова.
Постановка 6. Г. Романо1а.

П. БJIУДНИЦА МИТРВАОРА.
Фарсъ въ 3 ,ц, Софlи Бt»noil.

Д'hИСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Ивавъ Иваиовичъ, чи:ио:ви:и:къ ...• r. Никопаевъ.
Мпро.цора Пм�10:вяа, ero жена ... г-жа Я ковпева.
Петръ, ихъ сжуrа ................,f, РаЗСУАОВ'Ь•
'
Ку1я,к�
Аитоm:к.а, :ко.rодой че.10:вt:къ ..... r. Вернеръ.
Ни:кита, ero .1а.ней .............•. r. Ольwанскjii.
Ми:ми, mа.в:сонетиа.я пtвиЧRа ..... r-жа А1еiiнииова.
ЕжеАневно часть сбора в1, пользу раненыхъ.
Нача.10 въ 8V2 час. вечера.
Режиссеръ в. и. PaЗCYAOB'Ь·KJJIR,KO,
А�:м.ивистра.торъ И. И. ЖАарскll,
Цирковая rетера, Къ Иси,цору Ра:м:оив прitвжаеть ero
APJrъ Кавпiръ Певсбурrъ. Уввавъ о сuвв Paxou C'i
вaiв,J;l[IЩd А.Jе:ксивоi, о:нъ шаиется спасти своеrо .�yra.
Поптто от. начииаетъ nо.цоврtвать жеиу Рахове ]l'i
mбвв п Фешсу Маиу, жеmпу дочери Люси, а пос.n.ц
вюю :въ сваав съ иастроiщв:ком:ъ Пев:ью, рев7n,мом'I
:&от0,роi я:в.1яется ребеио:къ. Rа.зим:iръ nрп;� il'II f8aC'1
отъ рав,врата въ секьi Рахоя в в ва.цае,,св: цu.ью вапра
вить всiхъ ва путь истииы. ПроисхG.ЦИТЪ р.и.цъ вtсjеnпъ
сцеRЪ, резуnтато:къ :котора.rо я:впется :крушеаiе вcin
подозрiяiй Rавикiра. Фыи:ксъ жеиится ва Люси, а ко10.цой пара.lП'ТИRъ Барбероn на ваiв.цивцi А.lе:ксивt.

РЕПЕТИЦIII.

Kr,)le� въ 1-к:ь .цilотвiи, пер. Т. Щепкиноl-Куnерн11н1,,
f· ll'Ь Детуриеn-r. c,o,o�кoil; Г-zа Детурпеn-r-1111
Смирнова; Реие .Лап:ьеръ-r. Арка�ьевъ.
ПоО'f&Jiо:в:ка П. А. РуАина.
А н т р а к т1t.

П. Tl:ilCIIЧA И ОАНА ХИТРОСТЬ.

Восточва.и воvе� въ 1-n �lствiв. Соч. дм,а.
Д'hИСТRУIОЩI.Я J1ИЦА:
Фатьм:а, жеяа I'уссейва�-жа Антонова; I'yocdn, •J·
П(щъ-r. C1ofo,..cкoJI; Coux&'ll'It, ero старыi uyra
r. Opcкiil; Гафивъ-r. Ченrе,1.
Дtlствiе происхо� м. А.иирi.
ПоСТ&Яо:в:ка &. С. Нево1мна.
ИнтермеАIR Инт1мнаrо театра.
Участв. r. Ао.1кнмн1t.

Хореоrрафическu карrина.

m.

Антракт1t.

ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИWКИНА.

Сатира яа театр1» п.вiаmр11 въ 1 .цiJмв. Е. А, м .. ,..
вича (Аунаеа).
Д')}РОТВУЮЩLЯ JИЦА:
Артекъ Сосипатровъ ЕпиmхИВ'Ь, со.цержатеn тра.ав:ра,
овъ же автрепреиеръ кияе-тмтра сСчастпвu Ар:ка�,
-r. Мировичъ; Рыбинскi.й, режиссеръ, о.въ же похощв.
режис.-r. Ченrерм; .Црахатвчес:кiе apтвCfll, оп ze •
опер.вые: Ричар)[овъ-r. Аркцьевъ, Гвоа�псuа-r"а
Лукина, С.1а.ц:копiвовъ-r. Горскll; Бu6ТJIЫЯ артио!D�
�-в-r-жа Антоно1а; 2-я -r-жа Ленар1t, S-я......r-•a С•
..моа; .laпenкelo1epъ-r. Opcкll; Парпкuерs-:
r. HoaropOACKII.
Поспиоuа &. С. н .... u.
Начuо въ D час. вечера,
IJAODD'i

n.

1.

SuiA- JIJIID, .. "'· Цilт11D
Реаемр11: i. С,

и...-

r..,..,....

•к..,....,

а П, А. PJA11n.

ОБОЗР1>НIЕ

ТЕАТРОВ Ъ.

OIJЦICTBO �.JIJI 3J.R.Jl!JJJ

№ 2587

Тел.: 5-16, 447-00, 560-86.

ДВИЖИIЬIХЪ имУiцЕСТВЪ въ Петр. Мойка, ?2. ,лсо1нм1rБ1А Mr. ВДРJЪ1. /
,чреJНА• въ 1869 r.
.
.
11
-------------

Пр
и
и
им
а етъ въ закпадъ и иа храиеиrе:
плат�е, ковры, драгоцtнности, · художественныя

мtха,
пр�и�веден1я, мебель, энипажи, броl:iзу, рояли и пiанино
8 OTД1SJIIRI1 05Ш(IСТВЛ ОТКРЫТЫ
&ЕЗ'Ь dЕРЕРЫВА ОТ'Ь 10 VТРО JIO В час. веч. &ЕЗ'Ь. ПЕРЕРЬI
ВА отъ JO VТРП JIO 5 чсп. веч.
1)
. Невс го пр. и Л итейн. пр. д. 78-6 4

i+

ка
Yr
2) Невскfй пр., д. 114 (п�;от. Пу шкин ск. ул.) 6) Мойка, д. 72, близъ Синяг, моста.
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) 7) Yr. Невск. пр. и Екатерин. 1<ан. д., 27-18
4) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ 8) Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты No 2-23
f ТЪ
Каменнооетр. пр.).
О JO VТIJO 10 3 ЧОС· IИЯ И ОТЪ 6 JIO 8 ЧОС.
5) В. О., 8 лив. д. № 25.
9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста'
.
М е б е л ьн ы е с к л ады: Новrородс1<ая ул., д. 10 (Пески).

веч.

Магазины Общества: 1)
1)

lolкa t

0
72. Бриш�,=:::с:;;.�� ,;а:::р::;.ры, nxa, .

&оnьwои ВЬl&ОР-Ь КАРАИМnЕВЬIХ""Ь САНОВ:Ь.

иа�Е

улевые саки, верIВlя мужс&lя и
i Dr110CD t IA u, laмexoocmpolckazo' 69 • сRакf.я:раквещи,
СоАьшо
"
брuшаиты, волото, серебро-

. новоЕ
POCHOWHOE

-....

ДВ:\l

Теп.:25·01,200-83

при Знаменской.
гостиницt.

JIИГОВКА, (У Николаевснаго вокзала 2-ой ДОМЪ ОТЪ НЕВСRАГО ПР.). Открыто еаюдневпо съ 11 ч. утра.
вс� КОНДИТЕРСЮЯ ИЭД�ЛIЯ СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА.
Вся 1'ОСТ1ОU1Ца апвтаm.во переОО'{)Оева. До 160 вомеровъ О'1Ъ 2 до 15 руб. въ сутки съ rор�ей в холодной водой.

При гостиниц-в вновь перестроенный первоклассный РЕСТОРАНЪ.

Завтраки-76 коп. Обi:.ды-1 руб. 26 коп. <> Ор:кестръ И. И. Акимова. <> Влnдiшецъ В. ПЕСТРИКОВЪ.

1

/а 1. T!HG JIL и ко , Са.аовая, 12, .·=.:.....-::.

ГРАВДIОЗIIЫЯ ВЬlВОРЪ МУЖСRОГО СТАТСRАГО И ФОРМЕНRАОО, ДАМСКАГО И Д'ltT·
СКАГО ГОТОВА.ГО И НА ЗАКАЗЪ ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХЪ И Д'ВТСКИХЪ НАР.ЯДОВЪ И
ПЛАТLЕВ'Ь, МУЖСКОГО, ДАМСКАГО И Д'ВТСКАrО B'ВJIЫI, :М'ВХОВ. ВЕЩЦ, ПЕРЕБОР
М'liХОВЫХ'Ъ ВЕЩЕD, БОА И ИУФТ'Ь.

Doayckaemcr Р А 3 С Р О Ч И А ц:лнJ�:сЕl ъ

С-. l·r• Rн1111р• 1814 r.
_.. ОТНРЬIТ'lа

ИOBWI И88"p'1'8118JIЬH"li

Отея" ,,А•ПИР-Ь•w
. �аТеJlъ И. О. -\бепьсон• (И. 0Cflll081t).

СЪ ПЕРВОКЛАССНЫМЪ рест ора
номъ и больш имъ · 1<оличествомъ
КОМНАТЪ и КАБИНЕТОВЪ ++++

Ko11oкonr.11u, 12-17. Та. м., 180-'7.
Ul-18, tJ.4-81, U'l-81, '88-80. • • • • •

