Еже.ZLневная газета съ nРоrРаммами �
и .nиБР2rто петроrраnскихь театРовъ
р Е К О М Е НJ(УЕМъr
для ПОХОДА

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
И.�!КОФЕ СО СЛИВКАМИ.

2•ои К О И Ц Е ·р Т Ъ 2·-ОИ

и :м: п Е РАТ о р с R АГ о в "Ел ИR o·p�:v·c с R А r о О.Р It Ест РА
подъ управленiемъ его основателя СОЛИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

В. В. АНА

ЕЕВА

при отэывчивомъ уч.астiи гr. артистовъ ИМПЕРАТОРСRОИ Русской Оперы

СОСТОИТСЯ ВЪ ПЯТl!ИЦУ S-го ДЕКАБРЯ, J.814: r.
ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ МИХАЙЛОВСКОМЪ ТЕАТР'&. Начало въ 8% час. веч.

Bc't сборы, какъ съ насто.ящаго такъ в оъ посл1щующи:хъ 1tонцертовъ сезона пост7патъ полноотью въ рао11оряаеяiе Ен Веп1111ества
rосударын11 И.nератр11цы А11енсандры 8еодоров11ы на нужды раяеяыхъ и болькыхъ воивовъ.
.
Вщ1еты отъ 12р. 10 к. до 75 в:. будуn процав. съ четв. 20 ноября ежедн. отъ 10 ч. утра Д() 4 "· двя въ иао. Mиxallлoncztaro театра
Распорядитель И. Моро111111к1,
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Сегодня 18-ro Ноября

На Свмвновсиомъ ппацу
t{ачапо въ 2 чава днJt,

fедаицiя I Ко1тор1

OB03PtBII !ЕА!РОВ8Ь

Цt.на 5 коп. -

Телефоны& .,17 и 48-31.

ДЕВЯТЫЙ

rодъ ИЗДАНIЯ.

· Hucкll пр. А. 54.

- rt 2590

2

ОБОЗР'ЬНIЕ

No 2590

ТЕАТРОВЪ.

П0Bnucxa1 , а ка. zaзemy « 05озр\к11 meaaapo&, »

1

на rодъ-7 руб., ва по.под:�-4 руб., па 3 .м:t�яца-2 руб. 50 ко.n., н11.· 1 иiс.-1 -руб. Въ DJORnн1tin: на 1 rодъ9 руб ., на попор;а-5 �:уб., на 3 :мi снца-3 руб,, на 1 :мf.с.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора редакцiи, Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.
Каждая перемiша адреса петроrрадскаrо на петроrрадскiй-10 воп., въ остиъпыхъ случа.яхъ-40 к. (иожво поч
товьnm иарка:м.и). При п&реиiнi аДJ}Сса изъ Петроrрада въ прови.в:цiю и ивъ Россiи за-rраницу ,цоn.1аЧИ11аетса
еще разв:ица между подписной цiной.
Объяв.11.: пере,цъ и е,реди текста 40 11t., у проrр. 30 к. , па обл. 60 :к,, за.стр. nовп. абонемент. объяв.1.-по corжam.
Объше.вiя приmrиаютс.я: въ конторi рер;а:кцiи (Невскiй, 54, те.п:. 69-17), въ кооrrорахъ Л. Метцлъ и к0, Морс:ка.я,
11), Н. Матвеева (Невскiй, 22), Бруно Важевтиви (Ека терин:инек. хан., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (Б. Ко:вю
mепная, 13), Ф. З. Коэ (Не:вс.вiй, 13) .
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Сегодня nъ БО,ЛЬШОМ'Ь 3АЛ'В

Съ участ. Jf. Т. fJAJf1>·6P1iflДTЪ
но
ре
п �;;:��

Валеты продаюто.я: 1) аъ Цевтр. w:aco11 HeвcEll.i. 23, �
Теп.: 80°08, 81-40, 2•-4.15; 2) а1.. магавивt. Бр. Qк- �
оt.е11ых1,, Неаокiй, 156, и 111, J:&<'c11 театра.
�

т р а в i ат а

Начал о въ 8 час. вечера.

Циркъ
ЧИНИЗЕЛЛ
гАЛА ПРЕДСТАВЛЕ�IЕ
въс:�:�::ера.

БОЛЬШОЙ БАЛЕТЪ-ПАНТОМИМА

2 МЕДВ'Ьд·я

кордебалета.
Дирен:торъ цирка Сц. Г.. Чинизеп.1J�.

Насев отнрь1т• с-.. 10 час. утра.

ЛЕТУЧАЯ

Jron

.

съ 12

МЬIШЬ

м. п.

[IJDBII
fOPOIOBOЙ· диР·
Р&Dlавовой.
Телеtовы: ,et-63. 641-27, 64.1-28. под-ь fПР· А. С. Половеurо.

При участiи всего лерсонала 11

в ЕЖЕДНЕВНО
час.СЕГОДRЯ
дня завтр ки, съ 3 ч. дня об'hды
а

п.

ва сцеп ll'e&тpa т. J1Jacт. М.
РАХМАНовоt�
Е. И. ВАРЛАМОВО:Я, А. С. ПОЛОНСШГО 11 .tJ•.
представлено будетъ о б о а р 'h н 1 е въ 1 nъ йсп i .,
Н А П О Л 1i Ч Е С Т И Реж. В. е. Рудюн...
Оь 7 час. ве1Jер Д И В ЕР Т И С М Е В Т Ъ.
Два орвес1'ра иуаывя. Съ 7 ч. в. входъ въ peci.
50 к. Купин. M-r Викторъ. Уп. nир. А. Н. Соко.г.1:скif
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Бил. въ нас. цирна: Въ пяти. 21 Нояб. въ 2 ч. дня ДНЕВНОЕ предст. съ учвст. д'Ьвоч. феномена. М-ль ЛЮЦIЯ.

СЕ

r О А И R.

Съ 5 час. дня.

новый оркестръ Г. ГРИ№АРА.

ЕЖЕДН Е В Н О ОБ 1> Д Ы.
Съ 8 час. вечера бнест.ящiit дивертисемевть ивъ 111•; •
воuассиыхъ артистовъ союав:ьпъ вацtовWIЬвост · ,i
и боJIЬшой хоръ цыrавъ Алексiш !laccмьcsaro.

Дирек. А. С. Родэ. Тел, 77-�4, 136-60.

В Н D В Ь D Т Н р Ь1 Т Ъ
ШIРВОJШАССВЫИ О'1'1U1Ь

11

РОСIСОШЯЬIЛ: К МВАТЫ
!ПОЛ:В:ЫИ ЕОМiО:РТЪ

=

=

РЕСТОРАНЪ СЪ КОМФОРТАБЕЛЬНЫ·
МИ КАБИНЕТАМИ.
ритровскl.Я, 6, eeaetoll'Ъ ,21-41.
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181Jzoiия
алфавитномъ порядкt).
\t(,

р

� �р U • ,

3. 8" ХОВМСИОИ.
. Екатерин. каналъ 90.
Тел. кас. 457-82

Идоnы священной rоры,

Лорда Дензани. «Д�йство о протестованномъ вексел�·
И ИСПОЛНИТеЛЬНОМЪ ПО оному ЛИСТ�>> Мистико-реалистическое предст. и др. Начало въ 81 /2 час. веч.
Касса съ 12 ч. дня.

· nитеииыи-ииtим ТЕАТРЪ кrпцА ЕПИШКИНА
Е. Мировича.
изъ
и
е
ыи
атръ
·
т
и др. Новыя интермедiи. Начало въ ч. веч.
Тел. 112 - 75. Подъ упр.
1001 ХИТРОСТЬ. ОДИНЪ

НЫХЪ

Б. С. Неволина.

Учащ.

.

по 60 коп.

ЧЕСТ

Q

.

еердце и рука.

Начало въ 8 час. веч.

Михайловская пл., 13.
Телеф. 85-99.

Му1ыкв1. nввмы
Iвоиnкiй Iевтвь
ТЕАТРЪ

(К онсерваторiя).
Тел. кассы 584-88.

Троiщкаяу.t.18. Те.а. 174-29.
Дир. А. М. Фокина.

: ОБ�ДЫ СЪ 4-хъ ЧАС. ДНЯ.

РЕСТОРАНЪ ОТl{РЫТЪ. ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ.
ГРАНДI�ЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ.
(Вн� аб.).
въ 1 разъ

ПИКОВ1111
а О Д11..11111,
1 м· 1 Начало въ 7
час. вечера.

1/2

19-г.о (в . а) ФАУСТЪ. 20-го сп.в'hтъ. 21-го утр. (в.а.) ЕВГЕ·
НI.Й ОП'DГИНЪ. веч. (в. а.) ПИКОВАЯ ДАМА. 22-го сп.
в'hтъ. 23-го утр. (в.а.) ФАУСТЪ, веч. (в. а.) СЯ'_l,ГУРОЧRА.
Бил. въ кассt, т. отъ 10 ч. утра. Центр. к . и маг. Шредеръ.
Г.г. Офиц. скид. 50% при п редст. с вид. иэъ коменд. упр.
въ Муэыкальнуiо драму.
П О В АЛ

IIPOГPAMl\'IA.

1) Лейтевавтъ фовъ Пляmке,

А. Я. RYIIPИНA. 2) МАЛЬЧИ:КЪ В'Ь ШТАПАХЪ и МАЛЬ·
ЧИRЪ БЕЗЪ ШТАПОВЪ. 3) БАШМАRИ. 4) МАТРОСЮй
ТАНЕЦЪ. Б) PAS DE TROIS. ,,UNA NOTTE А VENEZIA". (Двъ
серi и Еъ 8 и 9Yz чао. веч.) Касса отъ 11 час. утра.

11! въ 11-й разъ 1!! сеrо�вя и завтра!!!

РЕЙМССКIЙ CO&OPl:a.

Новая пьеса fp. ГЕ. Бил. въ театрt и въ Центр. (Невск. 23). Нач. 8 час .. в.

ТЕ1'ТР\)

ФАРС-Ь.

•

tlевскiй № 56, ДОМЪ. Елисtева.
Теqефпнъ № 518-27.

СЕГQДНН САМЫЙ В ЕСЕЛЫЙ, САМЫЙ
СМ 'В Х О Т В О Р НЫЙ СПЕК Т А К JI Ь.

1) Увра:zпе:яJ.е, скэтчъ.

2) Парижскiй ф�рсъ
въ 3-хъ дъйств1яхъ

Монрав нvр11ца
•

Начало въ 8Yz час. веч. Студенты 65 коп. Завтра повторенiе

Ежедневно часть сбора поступаетъ въ польву равевыrъ.

по 24-е Ноября.
1

иаu1ивск1я.
· CKJA

иих"АJОВСК)А
1

Утоо:
с·аi;гурочка.
Съ
участlемъ
6 ·е пр. J ·ГО ВОСК, 1
M·ll'lt Беnер фФраяческа да
Са мсов1, и
П. А. См вряова
.
Рвмяви.
лsl.
:,тр. абоя.
Вечеръ:
8-е п е.11от. 1-ro
Далв.'lа. 6-е предст. З·rо Спеttтак,пя и11n Евrевiй
'0я11гИН'Ь.
е
.
абоя.
Пахи•
rа, бал.
В'Ь
011
.
В
а6ояем
абuве:м.
р
1
Не въ сч. абоя.
6-е пре"от.
абоаем .
е
тро -е ред.
1-го абовек.
о о
Свадьба
l
Горячее мр.цце. C1apw аакu-.. Первuе шаги. Сnев:та�rля 1111n.
Кречввокаrо. Горе о ума. ве,i.�•3: i�ха)' : 1
тъ
0 1
1
��:Ь����сi:т:.,�
jУтро:Свмq�.в:он.1
.
Конц. Им и. Вел. Общ •отудевче l·е JJр дст. ::1-rol
в. е
Про
ор к. Сод. Его кil
гр.А.Д. Шеремеабове11.
е
овиче- Царокu
и
Спектамя в11ть е .-�
jтева.Веч. Цароа.1
С.капеяа.
Величества с кi 1()�f
0
.
ерт
с
•
)
яев11ота(вя'hаб.)
пев11стl\.
ц 1, 1
В. В. АвдрЕ>ева.,
IУч.(Вя'hжабощввьr
1
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S-rol

11еисаи1uин•
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ИJЗМКОВЬН,

С е та я в
вк о
а
ауо
1о���Я:(:�':1J.)1 а к u 'hтьj [в:t:аб�:�:у 1
Спек таuа а11ть Веч.: Пиков я (Си кфов. 006Р·,веч.С1111rурочка
Спек таuя в'fln (вя 'flв абеаД.)а
(•в'fl абовем.)
тъ
И. Р. :М. О.).
Лама (вя'II аб.)
(виtl абоие�1.) ·
а
1П
аа
м !
Ф
,
1

lрома.

rаотр. Гаотрот. r-жи
'вauOJIИ· J(ОМ'Ь Г.Проща11.
А. Ваuааова Ва11ъ-Вра11ть
БопьшоА

аалъ.

Цем:оn.

-.

lnМapoaв.
домъ
алwl ваnъ.

КиВ'Ь.

Садко.

Травiата.

я
Д �;11е11ъ.
С е&таu• н1;n Вечеро:аn.:
Русалка.
о

1
1

Га.nьха.

I

•

Въ 1 ч. Спехт.
Б.паr. 011. устр. Б.пажеВ'Ь хто
м:оааик . • 41/2 ч. Спект. М. А.
в
М.А.Ве.цриискоА a1lpyen (Гора). СпехтаRJJя :я11тъ Жеяитъ6а.
Въ Ведри иохой.
Дочь в арода.
8 ч. веч. Ре и- Доч• варода.
з оръ. в

18-Jt

tvвовии. теат.

(МалыА,.
••-----�-

ПIIJIDCЪ•

RитеRИ
TeaTD
-=--....,,,,'-=-·

lvвa Пnриъ.

��1

I
Чenfp:rъ.
Пояед'iав.
ВW'OpiOllfЪ.
17
Ноября. , 18
Ноября. 22Суббаrа.
Ноября.
Ноября. :19 Среда.
Ноября. 20
Ноября. J1 21Пmmвца.
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/ ТРОНЦКIА /

1::г:::i�·rвn.1
1

Rъ 8 ч.
РумаВ'Ь
1
в
ЛIOДIIJIJJB,

Въ t ч. Доn-1
Кихотъ.
Въ 41/1 ч. Ссора
Ив. Ив. 01, Ив.•
Ник. въ 8 ч. •·/
!J,ар св:ц
иеа'hота.

т
съ
ре и тесь
о ъ.
Кояцер
тъ 1I Спектамя и11тъ р
Uоаор ьГе w::аиlк jнач а.пок
П
·
•�грDирова
-.:
з
Ц11:
К
С
Вечером
о оръ
р
.
арьеры. . уоеви аго
щ
Гер маяiи..,'
•
•
IУ Гуаерве
;:: аръ. 1 вых1,
Бе жгев ивиъ.1����::�ъ:Лil
.
патрiот.,
/ Сnехта11:ля
1Благ
Му шкетеры. 1 спехтак.11ь. Сер дце! .и р71tв.
в1ln.
1 :Мушкетеры. 1
1
,/
1) О.-ивъ ва·ь. 't8(;ТВЫХ'Ь. 2) Jlyбon ..& Ylll в11в:а. 11) Репетвцiа. -i) Тыс.яча и ОАЯ& хвтроать.
К
б) ТЕАТРЪ КУПЦЛ ЕПИШ ИНА
.. ,

р Ей

мс с к

I

й со во

р

ъ.

1 )Лейтенантъ фонъ-Пляшке 2) Мальчикъ въ штанах» я нальчикъ безъ штановъидр.

конвое
зeJROJIQ,
Премьера! 1) УКРАШЕНIЕ 2) МОКРА?{ КУРИЦА.
теотоъ Фарсъ
--�, ----,
вaweamввt1li.' _____--,. ---,----"'!"",
· nетvчоя
Н А П О Л 'Ъ Ч Е С Т И. ·
Иышь •.
з
ви о ъ и
р
Ре

.,....

----,-c�-e:-::__:_-:::

--л11- -ъ --,I
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Постдвщикъ

ЕГО. ИМПЕРАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ
ДВОРА

Jtв.-lк. MDPDiDBA.

ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный двоРъ №� №�85, 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдго коРп�сд).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ.·

СЕРЕБР.ЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя.
ПРЕДМЕТЬI 'для ЭЛЕКТРИЧЕС.КАГО ОСВГЬЩЕНiR.
ТЕЛЕфонъ 13-31.
СУщ.съ184-9 г.

No 21590
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ВлацимiрснiА г.р. 14.
Басил. остр. 1 nинitl 42.

ПРОДАЖА ВЕШЕЙ оставшихt'я 01ъ аукцiововъ съ значительною скидкою Бриuiантовыя
ВОJ!О'!ЫЯ и сереб()Jlnыя вещи. M:txa в иi!ховыя вещи. Равное мужское и Jамсв.ое вос�ьяое пжатье

1
1

ЗРИТЕЛЬНЫЙ �АЛЪ ИМЕНИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ОЛЬДЕНБУРГСКАГО при НАРОДНОМЪ ДОМ1i
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11.

Только 3 гастроли Артиста Парижской"Grаnd_·Ореrа"
ИЗВ'ВСТЯА ГО ТЕНО РА

24-го

.

;,fY[EИDTЬI 66 27-го Ноября ,,PDl1ED и ВЖУDЬЕТТА'
� i-го ·декабря

1

,,1'}1Д1,1."

_
1
. ."
------------------------------11I
11-------------------

I

Билеты заблаговременно продаются въ касс't Народнаго Дома и Центральной
касс't (Невскiй 23).
.
,
.
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С.·· МИХАЙЛОВА ,?;;6�;9...

Готовыя мi!.хоsыя вещи, палантины, муфты, пе лерины, горжетки. Спецiальность каракулевыхъ ве
щей.' Дамскiя к мужскiя вещи, r_отовыя и на sаказъ. Прiемъ въ передi;.лку и окраску всякаrо pona
мi!.ховыхъ вещей. Ц'ВЯЫ НЕ ДОРОГJЯ .
.

ЕКА
.
ТЕРИН И HCI{ 1 Й КА Н А Л Ъ 18/27 уголъ Невскаго.

Н ОВОЕ

·иаФЕ.
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ЛИГОВКА, (У Николаевскаго вокзала 2-ой ДОМЪ ОТ'Ь ВЕВСКАГО ПР.). Открыто еаедвевво еъ 11 •. утри.
ВСЪ КОНДИТ.ЕРСКIЯ ·ИЭДЪЛIЯ СОБСТВЕННАГО ПРОИЗВОДСТВА.
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�авыqайно к.раJСООНо и н:раtиоо.
Т.а�къ IМIIЮ.00 OO.Jiorr.a и д-�аrоц1тmыосъ юа.мпеi.
И вс·еrо :к,pairomt.e и д�ящипа,
·----------------kэ�аюе: 1•h, wвч�е,е,ти Е,а,я rupi,rнa,н з�м.ruш1ю1.
Цщрь ца1рей у я ш>гъ.
11 оnа.1ъ въ !!оок�ву.
�Bot'l--ly,
ооrъ ц,ruря: царей.
Rah"Ъ рооъ н:а пл rot:ъepy въ с.Летучей 1\IЪIШИ<».
И
1;, 1.чrаu:ш тешщи�на-1Ж1е1нщиJН,а..
Нъ уютшшъ, дуmнолъ, радушномъ П(IДВалt
и 1 ·i'''l'0'00JIЬ'('JI100 00 :имя.
r "'В.
Л\1
.... ' C.IOIНIIHaЯ
Н3(1Jиuая QТЪ А. А. Ба.хр�у:шшн:J, JF везцrвс,у- а�1ч ,. а. HЩlf,H a - C1D1,1/0IIIЛI31Л Жalibl,a
ща,rо Н. П. Батоенова.
И оотъ lезаrвеп,ь .ашчооъ: ей 3а!Хотt�лооь, чтобы
Ба•п,е,повъ т воrошой формrt лwt.нщrе.ле:нъ.
�а и 1ШL1ОО1И�.1� шю1{вичеii И3'Ь теаrrралыю- IfЪ оо ·Н!ОIГ�оrь уш,аUiъ виногра�ъ �ща цаfl)Я
.1rпrг�аrпяrнаrо мrра OOTptmИ1JIЪ Я ВЪ IВOeRIIIOЙ лх.а1ва--:ПаюО'llа.
И вотъ :ца�рь ца�роо зовез."ь раlба r�1б,0�въ Па
ф JIOffi,
б!Ута.
.
А А. Саш11нъ ,�.а3ск.авашъ люrt <> с.оошхъ бы
Онъ юнъ п пре!КU)'.аоонъ .
.:rrы!Х'Ь с IОWГаНiiяхъ:
П"!рI, ua:�1ei1 щрер1;rата еrь Набо1т ооя1Гь за
С.е�)�е.нъ Юшые�ви.чъ, &µ,лтый и ПOOIOJIЩ'ЫЗIIiHI: е о Ишшогра
золотыхъ м:опетъ и
г
11IrИъ."Ъ ст{)лыrо
г� ,.оорюrь rол.ЪЮ) о с.оое�й новой �t·.
)ра!rоц1ШН!Ы\ХЪ J:,aшнefi, ,O:К()JJЬIF..O
ШШ'БС'ГИ'rоЯ н.а
В. Е. Е: япJО:ВЪ М100Т.Га1е.ть о iвeчeipt раооказооъ
ПJОЩЗ{,11И его.
DЪ fi(tt.pt�,;fl;.
Но ра&ь �рабовъ отmа0rъ:
и�н..ti·11шш1 6.1,: rоmормrейъпи,ца . П. К нши
т
- Нъъ, вИ!Ноградникъ перешелъ К() мнt отъ
на .х.100 rчerrь о гpaщiOOFfOOIЪ блаrо:пооr, иrreJIЫDOOI'J>
!МОИ!Х'Ь ОО'ЦQЮЪ И <УГЪ �АОЕТЬ ;{'ЩОВЪ )]10С'ПСЪ-та11пt, mt о�на {)!)'!lетъ тсmгщюваrrь въ пoiJiь· О'IЩОВЪ
JТХ"h,--ОНЪ ·все с,а�юе ,�ВЯТО�е па эе��мt. Ибо онъ
:ч· _I)alll IЬILX'Ь.
нъ и голубл воркуютъ въ пемъ.
,.,
JПIЬII№))JYЬ
Н. А. АIНЩ)'ООВЪ JNШ�ж.азъюеrrъ зе.теPal
3r.юt:Jooшrш цаtР-1, дгflЮЙ, по не Jti1мrь На
ъ J r рн1rе"1mыхъ т'а'lf)1Э'11К,а\Хъ-шарж.ахъ, кот4> оота, пocroor.y Ч'l1О На1ботъ ;JJважцы опаеъ жmmь
рые 011ъ б!w{:fГЪ црщ�а�ва.тъ «ЛJ,а. ooчieipt 'ltрrошь,,, Ахаву на 1юлt ратномъ.
·ооч pt. w-on у 1нооъ рке mrоалос.ь.
Оставшись на.е�инъ съ юньв1ъ и преRрасныv:т,
·а№Ъ л11GЯПНЪ Н. Ф. Ба тriе1въ пвtтеm, ибо Н а1бот
сшъ, lооа�вмь <m.амла:
пр.о.гра,эr.У..а очень pain.atь.
- CJ\DЬ на этотъ 'liJ)(Ж'Ь.
.
')
- Эrо 'I'f)()НЪ ца�ря цa·pelft Axama и шrюто m1.
Юуш�ъ �и!Рова;�ой библiи - i{апиmаи�
(Hft'1fTr.l}ЫJXЪ 00 Пlwhroъ цраtва imCTЬ па 118ro, IOJIO
н·t.йш:iй iНОМ(о/Ъ It'JX)inpaom!IЬI.
.
fuo �,апmьiй раоокооъ &:к.ара Уа�.11ь,а съ Jt'E царя царей Ахава.
- (RQ тооh повелi;воотъ парица. твоя!
,ч�ьнкой ЭJ00031,m
н�ъ на;рt) xant н
iНal[)(Jn <:t.'l'Ъ па 'ЦЮЯ'Ь·
<1ro жewt Iооа:оошп.
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тоРГовый домъ

МОДНЫЙ ШЕЛКЪ

rостиный Аворъ

МАТЕРШ ШЕРСТЬ СЪ ШЕЛRОМЪ ЧЕРВЫ.Я и во BC'liXЪ ЦB'liTAX'lt

Коичаевъ и к-о.
-129.

.

� ШЕРСТЯНЫЯ

МАТЕР.IИ �

nnюw ъ-м"Ъхъ, пnюwъ-котикъ
ДЛЯ ВЕРХНИХЪ ВЕЩЕЙ.

Оrромный выборъ.

IOOlalOOJl:·Ь roюд0JJl'.a 0М1У' чwшу Ax,ruoo, !И!зс/t�чен:nну,ю
Иi!Ъ Ц'ВЛ!ЬIШШ'О ,Ita\М1IШI.
- ·Вьm� .ВJИ1На, Наботъ.
- ЭJю 'ЧaJI.Iral ЦaJJ}IЯ Цщр0Й Ах�а\ВЗJ JI НIИ!К'rо Jm'Ь .
c1:iejJ.llныxъ не и.мt1ю�ъ Пi.PWOO IПIИ!l.'Ъ изъ чаши этой,
u:чю:wв ца�ря царей!
--. Но тебt повел'вваетъ царица твоя!
Н�аоотъ ВЬШIIИIЛ!Ъ 1И13'Ь 1LaiIIIИ.
Jооа1ве.пъ ООН$1ШJ ero:
- Ц1Щу1й !МJ0НJЛ!
- Э11и1 у�иа1 1IJ1РИ1mщцшетаr.rъ ЦЩIХIО ;царей Jt
IШЮТО ШЗЪ ОМ:0JnlНЫIХЪ 11:I'S 'ОМ'ООI'Ъ цt,JrоваТЬ ИIХ'Ъ,
чюмrnToJI№,�1ПЮ�ош1
ца:рей.
у � жоощипа
Тi.1-къ 1оабра� ·3а1IОЩр1И!JЮ1е1> iИi, rпышя mьЯIНJЫDl'Ь ю:rvria
JO)fЬ. ГШIИ'ЛШОЪ юушаJЧ!RЬШm irytбaШJИi въ nу!бЪI IOJrofro
виноградаря.
,И KiIJIИIIOНfYЛ8:, iC.JIO\EIНi() на Ш?'МЮIЩЬ оовя:.
И ,вtmжа1лъ ца!J)'ь ц��рей и у�видя р.аlба r.аоов-ь
iВЪ оfuштiЯJх:ъ лобьш.а:пiя _ да1ри�цы ца�ршцъ щюн
·3ИJ.11Ъ на ())11€\j)ГГЬ 110ro, чей BИIНOilpal))JmИIKЪ 'NllltЪ 3р
;JНШЪ и ЧЫI ГОЛJУбИ такъ IВОрюуIОЩИ.
И ,�ъ лта��tъ nрmиташъ ца1% ца,рей, шю
<шrь оош1яЕrь JЮП3Нtь у того, Ш'О � �рава ооасъ
жман ь ца,рю 1.1,a1pie1fi.
Ст1и111-10J и �:mва. nptxoomюй .юрм.<УГОЙ тa.
JtaНТJfИIOOUI ДейЕарiХанООJ.а,.
3.
ИЗ1Ящеаrь 11JlУ1СrгяЧ10шь «.Жена Ш:Ш,3\J)IЯ». JР3ъ-за
IIOTiO/poЙ слrоря.rrь ItalвaQI�bl, ��ШIU �mпой,----,уИtъ
()ЧООЪ она СЩОЬН&.
Юаокщ�ьnй �яет.ъ� что ее Та/К.Ъ бы И М.�1Ъ.
il]yiC'IШIЧJeКЪ :ВОС�кре!Ша ть rо1МiЬ �aiI�O
{r,оцеви:шя.
4.
. И вдруrъ--rовсtиъ неожиданно заn1;п cтa
�
и,ц�у�» Jf наmтt1ва1ШF С{)�Л�11()�В:С.ЮjfЮ « 3аря
J�(1<�SDД11J1e1CIIOИt'11
че�рmщы..
.
Помъ во�овИЛ1Я-т.<}11юй е-гроой к<Хiпw�шый

Деwевыя ц�1:1ы.

· А ущюршгмwащ И!МIWГацшI апvт.-йнжой ШaJIIC()1нe"llIOи еще бол:rве з.асrgрfuмя{Л'Ь :мое mrl1Нie о
�:роовыJЧайпомъ �РШ)Нооqр313iи та�ланта ДoorJ31PXa·
ПQ!ООЙ.
5.
0P,0)IJИ гоотей OJКa.ooJICЯ
1<1ГЬ мзъ ВарШЗJ1Ы.
·i'a,.1ammmьш ооерmючны.fi �1ра'ИJС.'ГЪ Pallroцt:iй и
lf-Ж<ll l№лiЬОКа!Я.
Om НJа OOJWC/КO.)rЬ Я3ЬШ�t ИICIIIOЛIEIИJI\ИI н't(ш Ь
КО ;уш�.ЫIХ'Ь нооr�О·ВЪ

6Ы1ЛJИ еще -урюрм-ш.шuве
SJЭЫRЪ.

1:О'Щрьrе Башi€1ВЫМ'Ь

1Ji�е1:щ1п1Ьr m pyuкil

·Было ооое..Jю и ,щу1шuю..

Н. Wебуевь.

Пf.ЧАТЬ

«Траrедiя rоnубой розь1 >.
А. Л. Вотыm�сiй, у�в.1Jекающiiся поолtД11i ГQt- ·
)Ы ба :стньчт� г1 ·ус 1 1r.и1ъ, нь о-т.1ичi� отъ с.воихъ
ООЫ!ЧIПЫХЪ сп��1ЧIНЫIХЪ бaJI0'11BbllXЪ зal?dtтoit� наан:u:и..
·нающихъ уч.епыя �И>ссертащiп о баJiетной метафи
sич\ъ. РЪ п°' 1ъщп'Хъ т.rреп.ни.�ъ «Бирж. В1щ.» 11011rЬс-тиJъ дt.л,L1ну.ю та.тъю о баJеr-г1нн1ъ житъtбьrтьt..
А. Во;.rънюкiй '3t1Тр'Ону.чъ, пра1ВДа, ОЧ€'НЬ ст�рую
теш.у, но ПiрИ��аеть онъ JtЪ ней съ с01веJJШепн
нетр,<тутой еще сrорооы.
Тша - ·м:изерно(jТЬ снtJJа·дооъ въ балетной
тpyll]lll'I>.
05.ь этомъ ·уже даmю и мноrо ш11шут1.
Б1цн еТI,, м1mерный зара,бато1iъ 1rон0чаю. з
МIИ по ·teifm�aJreдiя д.тя юбре�чен1J1Ьnхъ лю;rей.
.Но въ 61ц,но1стп, �ка�къ ,оо все.мъ, ес.ть С1ЮЯ от,нооител1шШI crropoнa.
iРОЖД\0'ННЪIЙ и IВООПИТа!ННЫЙ въ lrnµ1HOOТ'Jt Jf r.ч
IOO'J)ffiro(jИТЬ лишенiя, 1J'ШIЪ воопитюmыlt Е"Ь �ворц<r
3JK.tOCl11Щ,.
ooit amrooфe.�, -въ ,хоп в нътъ. rrroдъ охраяоl
И ошm, с1и:.=�ыпоо �PffiИ.IXЪ Д�арх.аuюnа.
ооннъ и �rувернантокъ.
�ара-заряница,
Въ эrомъ :мЫtслt бt�,щнооть, ·па .IO<Y.ropyю о6реКрасна.н дtвица
11е-ны apтll'MЪI балета по BbllIIJOO ихъ .на сцецr
Мать Пресвятая боrоро;r;ица! ..
-НffiIOCJ)e)reТOOtfH()
изъ ба.летной IIl'КOJIЫ - су:гуоо
{h,JX>ЙHO И 1'.almBH() :mу№]ТЪ pemnrjooflЫЙ MOа
и
тр
:г
�ны.
'J'JIIJЪ.
ООь ЭТО№Ъ lf ве�етъ рtчь г. Boльrncamt.
А чере3'Ь пwrь IУ�'ГЪ та же Дeltia1JМ11ro.&.1t -
OirЬ 1)1ЮfСТ'Ь JтПЛJFИ'Че-<ЖfЮ �картин вooпiтa.RiJI
с аюрвючкt:
въ балетнnl mк.олi; оо �mя поступлепiя »ооnитан
Тн.111-п1.11и-ти1и
Тили-ти.11в-тв1ь ...
НИJЦЫ до ВЬ1ПJi Jta ея •Па ОЦОО'J'.
Ложа.туй, нrо1пОГИ1:wъ иевоотно. 9Ю въ бa:l&mol
Пп.автвый, гривуазный VОТIВ'Ъ JИОСlfТЬ R9Ъ
ш:ко;m Имnе1)3rороки,хъ театровъ itТJt ·востtтьmа�JаТЗ1 зъ iафеmанта.пt1,.
1

() l> О 3 Р 1> Н I Е
ю:гся лгипе, съ ООJНШШIЪ R ф3-рrо11ъ, съ бо.:�ь
mиъ вн,и;мооiе.мъ оо стороны начатьства, .Ч'Б)IЪ въ
луч:mихъ ЗЗJ&рьrтыхъ ин�е,т:итrrахъ ;tt я ари roкpa
TJf1I.OClltИЪ .ЩВТОО·
!Родн,ыя матери не M()IГJIИ бы .съ больm й JiIOООВЬЮ SЗООТИТЬСЯ О 3ДОро11WВ хара:кте.рrt оор:азо
•Ва'Нiи .и y�ool7r.Вtl ДJl'Я wоихъ щвтей, чrвмъ это дt
лает:ь
I.\IIНOIOO'lfiCJieШia;я и спецiа.1ьная а.�шnиrи
стращis балетнаrо па:нсiопа.
&JIIЬШокiй 1ооверпнm�ню пр�щь, говоря, что
арти<im ба.mета выращJFВаются, ка1къ �'IЮстное
раст пiе 1&а1къ «голубыл рооы,:
• « т11хъ-то д'Lвуш •1,ъ, -rовор1пъ г. Во.1ынсtifr-выро
щевныхъ ноеrшталjе ъ на вкусв ко 1н·е:му краслвому 11
нзыскашю JY, u1,шускаютъ 11зъ учл.шща съ жа,юванье�п.
въ пять,ц<'сят·ь рубдей. Въ 1шхъ DII-hдpи.111 привыtJКи пока
зывать красоту 11а сцепв и быть :красuвы:мn въ ж.11з1ш.
ПрiуЧи.ш носить п.1атье. Прiучп.111 къ щастикв движенiй,
1.ъ пoxo,,;I<t п жеста 1ъ, 1<aRI0'L не нсп,:hтшпь да;Еt· !П, 1Jн�
шепебе.1ьныхъ ГОСТJШЫХЪ. llасадшш DЪ ЮJХЪ РJIТ.МЪ ДдSl
Баж,11;аrо поворота ш ча 11 д.тл 11сtхъ выраженШ скромно
сти ,;уши. Взмы.ш 1ш рху всю nхъ пспхлку. Распа.1п.1I11
дtтскiя rоловюr Фаптазiям 11 • пrобы чайны:шr. Воснита.п1
щнимъ с.1ово.мъ, живыя го:rубыя розы. Но затiн1ъ пос.1а.ш
JIXЪ въ МIРЪ пи съ Ч'В:МЪ въ ('J\ff,JC.1t 111ат pia.'Iьnaro обезпе
ченiн, и обложи.ш, Бромi; тоrо. обязанностями тяжедой
с:rужбьt безъ n редышкп ...
...ТаJ<и:мъ образо:мъ, на пятьдесятъ руб.1ей: жа.1овань.·,
Го.:1убал Роза �о.тжпа ю1iть квартиру, сто.1ъ 11 хотя с1,ром11ый туалеп для полв.телiя въ обществt. Па собстnrнпыя
же ,,;ены11 IIYЖHO RУПИТЬ бt.1ье. TIOIIИJШ �MI Pt'JI 'ТJЩШ U
емtну трико. lleoбxo�II ю :кро rt того об:шuестn 1, н ryф:rл
.11r на каб ука.·ъ, нот(щу что въ 1,азенной танцоnа.1ыюu
буви, тоже выдавае юit съ Н<'nnзможной ��"нo,rieii. ТТ'1ХО
жею па скоnидоиство ч.иновноii канце.11ярiи, ноги очевъ
уста}()ТЪ Jl}Jlf работ,f.. 3атt �ъ ат·нстJ<амъ л1mход11те:� на
свои же гроши nоRупать rрш1ъ, по.1отенца п водосы д.1я
:аачесовъ въ ст.и.тf; соврсмепностн. Прп :это111ъ та.�щоnщ1щы
ВiIВJЖ��шы тру�иться безъ· копщ1 въ репетицiопно:ыъ за.тЬ
учи.iища, в1, · reaтpi;, шесть разъ въ :мtсяцъ въ ба.дет::�ыхъ
<'Пеl\та.юrя ·ъ и, въ прпдачу 1m nсему проче ry, за тi; ;ке
невшосикые 50 Р. въ оnерахъ ·съ хореоо,рафичесКИ11ъ эJrе
менtомъ. На�о ш1tстt съ тhАъ 11 жить съ иаntет111,в1ъ 1,0)1форто:м:ъ ку.птурности, съ возможностями впдiть . юдеir,
ч.1rтм·:. :няиrн. по:казываться па выставкахъ. Столица Rи
шпъ , ВЪ ЭТО::IIЪ OTHOIIICHiП paзnooбpaзni.ЙШJIJ\IU lIHTepecaMII
11 манитъ Rъ своему R .1ейдос){ОЩ' все нервпос, все чут1-ое, все то, что любптъ красоту, 1нру п фейервер:къ nзо
б.11tтахе1ьяост11. въ дар твt пзящяыхъ ис:кусствъ. Д.1я Го·
.1убой Розы оставаться въ таI<nхъ yc.10вisrxъ быта спокой
ною почти немыс:шмо сQвсtмъ. Тnонп1,ся аъ мtста vна
,1;0.'IЖШl пепремiшяо. Ей Пf'ООХОДПМО �ШШУТЬСJТ паветрi;чу
zиз.ви" 11в10 бы это ·ей вп. стои.10, потому что на nуrn·бtд
ной труженницы ей· не развитьр1 и н·с раскрыться пuкоца.
,'(.щ лея 9ТО зпа.чп.'Iо бы в� танr1мъ с.пчаt толtRо завянутr,
безс.Iа.:вно :в ътяже.10:м:i обосо6J1е:нiи отъ :всt�ъ Р1'1Чаrовъ
:карьrры на избран11ом1, .пути.
ды,nо.11,
1,9цустъ •б.111з ... ,
·
к,11п--веть :К'J. себf;!:1>. ·
«Диtта:нщя» м� ЖИIЭПЬЮ
,ба лwной IINt�
.1\·,и �й на �енъ Miapiиmжaro театра· дJiя
Rop;:tooa.лm,irыxъ артисто'Въ поит"wнt 1r,eиmutp1a1a и
Г
с aeтt' liaIO'rбmцyю тра�ге�iю.
·· ·

r.

въ

Пе: На· МНОЮ COOtpa'I'.И"mЯ И1 ro.r;l,3,
р;tебаJн�rвым1. увеJIJПЧать 'ок.тrа;дьF щw� , п.

V•f 1fСТ!НЦ1J! ЭТа

Т Е А Т Р О В Ъ.
Jпюгихъ, многи:хъ :подей. Рооовая, боопечная
юность для МНОГИIХЪ краше, Ч'В�IЪ зрtлость, ПО.[
пая эабuтъ и
�ет
И, c:raiвa Богу,ы. чю артИ1сты ба.1ета хоть въ
, ЮЦ(}СТП отвъдали радо�ти ОЕИООИ.

:оалетныя зам-lтkи.
16-го ноября, в�-дствiе болtзпи г-жи :Карса
nшюй, которая повредюrа ,себt ноту па !Прецыду
щемъ олек.таRЛt, былъ данъ 6алетъ «Донъ :Киrотъ"
съ r-жею Сtдовой въ роли :Китрк.
Г-жа Сtдова обладая несомн1шнымъ хореоrра
флчоскимъ дарованiе�1ъ и владtя отлично 1·ехпикой
'l'апца, могла �-всь показать и свой ·�rимическiй та
.1аптъ. Правда выра,зительнооти въ ея иrpt стало
IImmooo оолtс, чtмъ раньше, 110 �а ro те�хш1к.г, же
ста въ смыслt пластичпости: замtтно убавилась.
Надо надtяться, что это явленiе случайное и при
чипа его, мпt кажется въ томъ, что г-жt Сt'Довой
два сезона не пршодилооь ИIГрать въ такmхъ бозь
mихъ балетахъ.
Танцовала г-жа Сtд@а на этотъ разъ значи
телыrо .1.iучше, и мли иногда не вполнt выдержи
вала иопанскiй коюритъ въ первой к.арт.и;нt, за
1·0 K.JiaCCИJЧ0 кiе номера исполняда съ большой точ
ностью и чисто�ою. ОсобеНII{) крас1ша была варiа,цiл
артистки въ послtдней картинt.
Прелестно, какъ всегда иmю.тни.ла г-жа Ваш- r
нова CB(}IO варiацiю въ ,картипt «садъ ДуЛJiциней; �
Очень мюю танцовала г-жа Вилль.
Доводьно яркую фигуру Донъ-Jtихота даетъ г.�.
Огневъ, сдыавmiй въ лимnкt за·мtтные уопtхи.
·Неподража.001ъ въ ро;rи Сапхо-Папсы г. Оrу,ко.1rшнъ.
Мало иопанскаго характера въ танцахъ г-жи
Федоровой 3-й, такъ какъ ра�сбросанпооть �виже- ·
пiй еще не есть типическая черта иопанQкихъ тан
цевъ.
Общiя оцепы, а .также 11асоовые танцы, несмо- ·
тря на то, что балетъ этотъ въ настояще:мъ te- ·
зонt шелъ 'Четвертый разъ и всt исполпите.л,и были
прежniе, и<iполня.1·ись неровно и вяло.
Кстати наМ'tтить, что одпообразiе репертуара
въ ба.1Jетt начипаетъ замtтно ощущаться и, инt
каili0T(Щ, :можно было бы возобновить хоть :какой1шбуJ(ь изъ давно не· mедmихъ 6алеrовъ.

П. M-i.

2-ii �иiфоиичеtкiii ковцер1'Ь �
п.

р

м. о.

Втор е оиrм.фоошческоо ообранiе бы.rо поDвя
Щf)fЮ д.'*1, вьrд1ающимс111 .предста�вите.1шrъ р�-.
'· �
1;3iЖ0 втрое.
С!КОЙ, III'КOJIЪI.
Имъ ,"КОnечnо 6y1;(,e'fh' irerчe жить·,· �но, иооо{п[Iервоо <rr.Ц-ШеН i·e . tOЬllJIO 'заПОJI:Нено' )'Р:еiI'ЬИ:И'Ь
е·1 � ВQ-rтита'Иi.еJr.Б и mpa:&Tif41 ·oit д'kя�ъJtrcтвirorъ ф(1Анта1 rrичOOiroй ooe-pы-бa.Je'rtL" «И 1а-'
'l'NlllfOOТЪIO о танетс..я в1n ло;rпой K!f>. ·,
J,a .. , вели.чайшаrо изъ рус(ЖИ!Хъ �теро,въ шJJуча
И(Ш)Д'а туть Н'hтъ .. �
щей ЖИ:ЕОJIИ! и-Ри1wока�rо�о:Р-Саuюва· И�t1:е-р.ств1
� ltордооа.�rетные арти
11a:Пrir д.ш себя . }l - Jfuпётощпiой фаптазiи; этого инсmу:м:ептаrора
• В3• �У)'Ъlба ' еще- ! бы I и 1н1-вно I с.тупны JУI,шительпо noet (Yl'J)a.f.JFИ' •
..,.....ttмJIIA'
В'Ь
�:.qm •

i

-·vaoot

ты iмoryn

41

'
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от'!1JНЮ1f :муsьnюальнаrо ,юолорита.: Э.Ji�М.енты ОЬLЛИ®
ный, л,егоода,рньш, ieiюaJOOIJнЫ!Й, ЭЮООТИJit,а,, орiента·
.[измъ, пейз.ажъ и т. д. с:Млада»�и въ частности,
обра1ботанный для юонцерmа�го иrоюлненiя 3-й актъ,
---,иоо1билу1ютъ 1II1Оразителwым:.и обра!3ца\Мю фаrпта· ·
1 сmк.и и оолmебна�го .юол:0рита. Авторъ сргв.лъ и;з
бtiжать rnpwroмъ :вс.нюой пес· 'DрОты н ра.з6роtса1н1ю
сти вше:чаrr.шв'Нlilя: Jю1гиrк,а м�rк.ал'Ьlн:аrо наю1 ,оенiя
эту превосходную tтранищу къ
приближаетъ
.
'ГИIIIJ nрограlМ!Мlно.-,G,ИМiфооmчооюи·хъ nрооом:r�нiй
ооwцертнаrо реtпертуара,.
1гр

fИНСтру1М!еН'ЮВIКа .ЭПШIОДРВЪ

'ВЪ р�01дъ пи,ра

у

еrипетС!IЮй, цaJ)ИJl]jы iКлеоошт.рЫJ, ,инферна,лыНJыхъ
··сценъ на ,rоръ Триглавъ (явленiе 1Jернооога) и т. п.
'тю·щн�боtваш.а. :ве1сьм�а. эюстренн:ыхъ ·�r�е,(jтро,выхъ
ор,ед1G11въ: ш1tа.1Я неооы1чаrй!ноотъ 11tолорита тt�."1ъ н1е
�Менъе н.иrдr& не о,mьrваетсlЯ ImЬrоюалш1оотъ1Ю, жела
вiемъ ПOJ)ИICOOO'.VЬICJJJ МlаJСIТерс,г.оом:ъ ПИJ �Г,Ы{)СfГЬ(Ю
·прrомовъ, тtмъ менtе-riристрастiемъ къ странно
от.ямъ и юурьезамъ ради эффекта.
Эn.иооцmес1Кiя ооло ,rмыч11юВЬЕХ'Ъ (с.юр1ишw и вi
. олонче.ти;) были прекрасно иооолн0нъ11 ,гг. Берг
-:1нзромъ .и Во�фъ�Иi3раJЭдь. Каптельмейстеръ г.
, М.а:JЛь11ю, за1�й не ,ди:рИ1жирова.вшаrо по ба,
. mни А Гла13'уilrова, rвоовь nрмвилъ iC.efu!J доста'Ю1Иl!О iКJOМ!Ire'romrнымъ и а�вrrоритеmьl\М'Ь воеоод:ой
опьrтной з1pмrim И'Н1Сf11)умоо11аJнrеТОDЪ (}ркоотра Им.
п�раrор1снюй ру.сс11rой оперЫJ.
В() :вropilltъ �ЛеНiИ, lПОtВЯ!ЩООНОМЪ ЩЮИ13Ве
Д0Н1Я1МЪ А. ЛiЯJдlО'Ва, 1На долю орюестра выuшла ме
вmе tJюжнаlЯ! :задwча:. ооrъ вьютуnа:Лъ тутъ еще два
раза. Сначала имъ былъ ·ие,IЮлненъ m>меръ, въ
,ооставъ котораго вошли три пьесы: ( 1Волmебное
ооеро »·, «1С+ко-рбнаLЯ Jr&(j!HЬ» 'И с.Изъ A,IIOita:.JIИIIIC.ИOO>,
·m 3ШК:Jbl(JIJ�H,ie Сеа:н�е.а JIOSJВИIJIИIC,,Ь llOOJyJiнpII1ЫIЯ тран
,окри1ш�и 8 нароДIНыхъ ру,сокихъ !ll'ООень. Въ
перn:;,fт ,1шъ jlIIОМЯн:ут.ых:ъ груmrь чутъ-Jl'И :пе л,уч:
шей страни�:чюой, �елt.дует:ь нtа1З1ватъ пrоааюн�чен
. :нtую, lIO B:ЦOXIIOBOOJFYIO <ICJIOOpбнyoo �IНIЬ» 001· 67'
1

1

Д.OЩWjaJPlШVIOG1Я въ {)Т,Че'JЯЮJМЪ 'Вellle.pt C1В()eJI'Q ·.re,p,oo,ro

И1С.П(}Jrн,е нiя. . . .
Е!11Юfl1СТООН'RЬl!Й номеръ веч�t)а. бооъ ор&ОС!.Гра
состо,ллъ· ив� рsщ.а фортеn:iаюныхъ жеtУJчужилrъ то1[1(}-4Же Лщова. Иrnrолнителын,ицей э1 пхъ 3ш.лень
iЮ:mх'Ь mедrевровъ ( «�ва.рiацiи на. Ш)Л'Jj(jKJIO те;м1у, бар
карол.ла, 9'.I'Юдъ и нt.сколыrrо доба.влооiй на «биоъ.-.)
была тал.а�� ю, tКЪ ,.с-о,жа.лt�нiю� рtщrю выюту
пающа.я, шанистка г-жа Поонанск.ая-Рабцоошчъ,
. nnmвшы11л mу�мный y�rmxъ съ обплъ,нъr,ми .ц.11trочНЫJ)f.И Щ);JJНOOUeaimm.

Въ дру�.rомъ 3алt. той-же ,юо,ню.е,рваrорiи o�нoope.ИiffiIIIIO
3BY11JJ3ЛИi

IПipOOISB�Цeнiя roro-жe IООШО:}ИТОра

въ 1ш� В0'Iер1;_ оочерооr.ь оовртrенной ,м�у,зы1ш.
И.споmе-mе форт001аwыхъ OOftПf,JJeнif чеотвуемаrо
худ,оmшrк.а (отч�а:ети mхъ-же, ка&ъ, ншр., «ваJJ)iа
д!Я на польскую тему ... ) оод'hлuи :меж� ообою
mашоотк.а r-жа Чарпецка.я-ГешеJIИВъ и Л. В.
Нвко.11аооъ.

в.

Чечоттi..
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Домъ.

П. Анненкоеой-6ернарь.
«Дочь
Это весьма 11юсредственная боокон6'IНо длипная
и примитивная иш:щенировка исrорi'и ЖаЦВЪI
Д' Ар�н,ъ, но во-mервыхъ, она оойчасъ доотаточ:но от
въчаетъ настроенiю публmtи, а, во-,,
. вторыхъ, въ ней
ооть все то, что нужно для выдtленiя «бенефиеr
ной» рол:и. и что въ данпом:ъ случаt нужно быl[о
уеrтроительницt ооен.такля г-жt В��ринской.
Пьеса до наивности .с.хематична. Она утоиитель
Н()--!Доброоовt�стна, какъ к.оМПJплящiя, пожалуй,
дате уцовлетвор.ителъна, но творчески до тоrо бtд
на, что въ ней да.же нtтъ наИJГраннаго iR щ:ум:лива
IQ па0оса, croJiiЬ чмтаrо � всъосъ оценцчоокихъ
компиющiяосъ.
Дtйствiя и �·лова героевъ • уn, рощены чуть JrИ
не до формулъ. И это· бы еще ничего. Такiн упро
щенiя дtлаются, обыкн-овенно, для JIOJIН()ТЫ и яр
кости главной роли. Но тутъ, къ оожалmнiю и
·
главная роль оч8нь жатю разработана.
Жи·вого .оог,а�а Жанны Д'Арн.ъ пtть, к о сра
внепiи· ея, наnримtръ, съ шюrлеров(}JWЙ Жанной и
ръЧ'и быть не можетъ.
По Щ1ЭН'В движется JL дtйствуетъ мех.аничоокое
оJLищетворенiе того, что �южетъ дать любой учеб
ПИ!RЪ .и;сторiи.
Во время появляется и бълый копь, на кото
ромъ ра�.ъъоокаетъ чудесная д1,ва и знамя, кото
рое та1&ъ воодушевляло ООЙ(}Rа; затt:мъ вс& это
та'Itъ же ак1tуратно tм·tJщ�ется судомъ, кандаJiа:м:я
и оожжеюемъ, но живой «()рлеilпской Дtвы» и въ
нароаа»,--1Н.

1

ПОМ'ИIIЪ Н'ВТЪ.

Onacлill л.11 эту пьес-у г-жа Ведринская?
· На это (jpшiy отвtт:11ть· трудно. Dь первом:ъ. дtй
етвiи она была соооtм:ъ слаба. Печаленъ быn
гримъ, .некстати .старившiй лицо, тяжело было
ен, у�порпое· ·МОЛ'Чанiе. Внимате.1rм1ый и уrлублеННЪIЙ
взоръ казался неподвижньrмъ и .невырооите.Jiьнъn1ъ .
. Оцепа жалооm :къ нищему бьыrа веубtдителъна,
1rо:куоотвенна, а полный отчаянья вопр<)съ, какъ
·с.пасти «Франщiю?!.-. ни изъ чего .не вытекаn и
мзался даже страннымъ.
Слово.иъ, артист iН0 сразу уда111осъ, ч:то па.sы
ваетсл, с. войти въ роль ....
Для этоrо понадобилось цtлое д'hйствiе. Но 1
поrо:мъ въ игрh ,ел: чего-то какъ будто недо тавы:о.
Въ общомъ, вешя назвать ея игру шrохой. У
арт:mотки. есть и xi0pomi.я внt�пmiя данныя и ·очень
хорошее умtнье изображаТL глубокiя (П0р0ЖШJанiя
одной-двумя внt.mними чертами. У нея очень хо
рошiй ТООIЪ въ иrpt, иногда ей весьма · уда6Тса
1Jipieмъ скрытой драиатизацiи. Она очень насrойчи
ва въ своей борюt съ театральны:мъ шаб.1оноиъ,
въ nоnсмхъ .новаго и свtжаrо - и эrо, конечно,
тоже очень хорошо.
А все-там чего-то нtтъ, и съ каждымъ ав
трактомъ нароотаm"Ъ все оолt.е и oomte ооудов.1е.
твореннооть.
Есть пооtда надъ старымъ; а ,строите.nства
новаrо нtть. Есть пьедесталъ и на nьeдeora.irt фи
гура, и rоJюва, .и Jпщо, в ул:ыбка 1 а ГJJШJЬ. ,нtтъ,
и�1и они .тусклы, какъ у слtпца.
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Изъ русск.ихъ артистокъ ей, пожалуй, б.11nже
другихъ хара:к:rеръ дарованiя В. Л. Юреневой, но
теnJiоты !IIОс.шlщней, сочнос�и, �ьmальности и мяг
кости нtтъ.
· Поэтому смотрt.ть ее можно без.ъ скуки, но во
сторгаться нельзя.
На протяжооim длиннtйшей [IЬесы нtть ни од
ного м'lюта которое въ ея пополпепiи за[Iо�шилось
бы, врtзалось бы въ память.
И это тiшъ бo:rte ;.(оса;що, что педурныхъ и да
ж ТОНЮIХЪ )I0)18IITOBЪ артистка дала много.
Что касается ост.альныхъ артисrовъ, то ихъ за
да11а, тяа:впымъ обраsо [Ъ сооциJ.rаоь, к.акъ я уже
rовори"1ъ, къ Т.()Му, чтобы пе rtшать развертыва
нiю главной роп.
И если нужnо оnrtчать, кто� други�х:ъ «не
'ВШа]ъ,, то назову г. Морвиля-въ porn Карла
YJI, г. Буръяпова (Ла-Трвмуль). Оба играли стара
тельно, быстро дt.nали ro, что им:ъ полагалось, и
уходили прочь.
.Xnpn1::!; fjьf:!и постановка г. Долияова и деко
рацiи.
П,1оща�r, передъ Рей}Iсскимъ соооромъ въ треть
РJJЪ дtйс1 ei:1 бь1.1rа пряло роск.оmна.
У пуб шки г-жа Ведринская и�гвла большой yc
ntxъ п бы.1а буRвально засьmана цвtтами.
Петрь Сторицынь.
1

•

Оштрафованiв артистовъ
Импараторских� театровъ.

& �alIIШ:OO)IЪ <Журнашт. р.а�са:оорЯJжооiй, ·�
реюцiк !Имц:оораr.оорок·и1хъ теа,uрооrь ООЪiЯВЛ!0Нiьr олъ
#{ующiе цри•1ш:JЬIJ:
Въ �воопноо БJ)OOIJI, .IOOIГ�a гoc:y�aJPC,'IIO що.с..11И1Га.
f!r'Ь mиfumшrwo mmpя:жooiJI 1ЮШЪ 000ИХЪ iJJJY,
XtmПЫIX'Ь IJII �ф}КtИl'ЮСIКJИ!ХЪ С.ИЛЪ, JIOIIOЛ,щmie СШJ

�Н:ебпыrь �.й тt.3fи;, 100торь.оо не nll)ШJIOO
ны рiа(mВ()ВШIЪ на � 10000IliЬJJXъ цt/йс'IfВiй,

�ОJШЮВЮ ООТЛ1И!Чiа1r.WЯ ОООiбЬЮL'Ъ !PJВ1€1Ifi.ernЪ И C,Ta)_pal'lllen. Къ � �tнiю 0001�ь100011С.я, чrro
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:Ешшя, с.ъ ПiJEUJ}lПP i1\oj\·€1Hi011ъ, tIЫ .n1�n поБт'Jр,енlн
1щю 'ЛУ/ПК.а, . ООIЪ 6ущ,етъ y,вo.JJlffiIIЬ ()Т'Ь

ПlО�ДООШlJГ()

{:JIJJ!Ж()bl ДиjреRЩ1Шf.

А!р.пIШ'!lка lffi'100IOOЙ щраmЖГИ/!J!ООКОЙ ТIР)1П!IIЫ! Г�ОIЩ

Ведринская, будучи оольн<>ю .и nред.ставивъ 1 О-го
ш,.т&р�. оои,1:вr11е:;J1:ю.1100 �-�раг Свt\ЖJа!аи\Н оша. О'!'Щl,
заюvь и1nр,а:.�ъ оочеромъ rвъ СIП!е!щ-аиоо <Пtе�рвью
шаюи», BC..1l1щcrnв.i0 чеrо ПЬ00f IПJрlИШЛО,СЬ СШI\Т'Ь Л
Зi.нrrtшtиmь :UJpytroю. !Нi0с..11.<У11ря на� r.roo, чис.ш�ь бо JJЬ1ю10 1 г-жа Вщр1ин�<11Яi )1Ж е 1ш с;'!:Iщ1Уюшiй ;�;ень
·1 ,:-:ш2rГ.И1рОВаLJIЗ1 въ На!I)ОДнооrъ Д()о1·в ooo,ff соб:с.твеш
ны-й MЩI'i:OOR,JIIЬ.
Р е�ж1и�с� JГ. Д1()1Л11J1новъ, 1:котqр,ыi, JЮН€1'П!о, юе
3:1и1rъ ,н1е быwь въ юyiptti дrю,ъ AiЛ€JHt"шп�pипrcitaJГO
те.wлра 11 1Кl(Л1()1РЫJЙ до.mжешrь е�тояr.rь 1na сrцражъ И1Н
тС'1рSJоо:въ Щюртоцiщ пс r1ю1.11ь11ю iro �П1р!ИJП!Я.11ъ м�,
Ч'1' �бы у/бiереsчъ а�ИJС'DЩУ, m•ъ nроз1швшаrо e,ff y�д
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шellfiя ЗIДl()!PIOIВЫI ООIЕ'!.IГОС11Ъ пе П!ЫJХ(Щ'И'ГЬ If3Ъ Д'Ci)J:el,

1ю ,carnъ, безъ ращmш€1Нdя Ди�рJеПrщirл. w1к<>юдм.л:ъ
ре!IЮТИЩiЯ!М!И въ H<1JPOVJlII0МЪ Домъ, 1н1е IIIOJJ'!OЗIJ)ЪIOOЯ,
1r.�o, .КЪ КюlКОIМ'У· уtЩ{)__Фу' ·�iЕ,Лд. И!)JiПеiрlШ.ООр
{Ж,ИlХЪ Т�еатрюmъ !М()JЮОО'Ъ iIIIO!Вe Т1И' lIOДQIOHIO� отво
IООН!iе IJt'Ь Обi}Ша!НПIО(УDЯGIЪ CJI,Y!Ж:бibli.
Въ виду изложеннаго и дабы на будущее
r:;р€шя ог.р�а�'ИJ'Гь И':\ыre,p1acrI0,p1C1!rj1e1 Тещr,ры <У.ГЪ убыrr

ннв:ъ. Rbl!Зblffi1a1�1ы ъ IН�·YICffOЙIIIИJIIO(j'fblO r1eпe1rwyi.a\J)a,

rjгo ЦреООЮХ()lЦ!ИrгШWТtВIО Г. Д!ире,кrrоръ П:Р ишаsа�лъ
.нашооm11"Ь шrrwафъ на г-.ж:у B�pиncl\iyю и r-на До- 1
JtПJIOOOI !ВЪ .parotтt�rв 4 % ихъ ЮДЮJВО!Г()r СОЦ�1Жа1Нiя,
COO\lJJa\mIO ПJJNшии,ь дuы1 .арТ1И,t,'ЮВъ �рам�аmлч�кшmхъ
11)У�1ШЬ.

Нала�гается штрафъ въ размtрt 2 % годового
оодержапiя на apnroтa рус.окой драматИ11еокой труп
t11ы т-на Ropвmrь-im�tro за самоооЛЪ'НЪrl
отъtздъ и�ъ Петрограда, послtдотвiемъ чего была
вам1ша ero въ 1шекта1tлt 10-ro сего нмбря « До
щцноо whcтo» режиоооромъ г. Зruгаровымъ.
_, ОбъЯВJЫiется: выговоръ арТШiткt ру�ко-й драма
'ШIЧеской труппы г-жt Воротынщевой, ооявивmейся
на рештщiю 11--ro сего ноября и ПЕ, tnред�тавив
шей овtдtпiй о npичmrt (Шоей не�и.

н1июrорые артисты Петроrрадокихъ Театровъ
стааJИJ въ Ш11Стмщоо �мн ос<>беmю небрежно
tmlЮОИ.Тъс.Я КЪ СШ'J� rooopsI у�же () MOOIImI
flOO!JЮa/X'Ь ipeniermцiй, ,nООО'ОJШ'НЫ]Х'Ь оот0Д1ЬJВа�нiЯ1Хъ,
"aWIТi.mxъ nooroipo,mlmfИ щhлжи. � это сr.твитъ
- Наоо-а�ч0IИiый 'На 2:2-ое ноября· ·въ МарiпнДщроо цiю •ВЪ Н�ИJМОС.ТЬ IЩШJНлtrЪ :С,3iМJЫ!Я энер
ГJГШЫJI iмrt\pЫi 00 OOllIOШ6mJIO RЪ щамrъ, !F.00 1ж.ожъ театрt ооке.rощный спектакnь театраm.наrо
общества перенооится на ОД'НJ изъ fiубботъ nероой
1tс!ПОПНJЯЮ.lЦ)ml' долга m,у»Iсбы.
Ноореж!RОО отношоою, 1I!I,'()lfliВJI0Hнoe �:мъ поJюви,ны Аека.бря. °'1юrад1ывать roe'ftТaimль npи
шс й щрам.а�юй 'I'plyllШЫ
rг. Ге iВЪ фааигt., II.LJrooъ отчасти по боЛ'ООН.И М. Г. Савиной. Для выра
боmи программы сn�ктак.лн б.уцетъ на буду:цей
JЭfDВIШем.'Ь ШТВIС!rо 14 (j<m) нмбря ·л{М�ТИ!I1JЮ своего
апогея. Аqюлють, iГ. Ге, ЩJOC,ro не llDрИIШШЪ & пед'М}.'В ооэван<> (Шецiалъпое зatct;J.-aнie оооmта .re
сп�, ROIOpъmi оолщ:r�iе 'iЛ'Oro 1Шlf'l.a!JIICJI. оо aтpa.11ь'Ifaro ()-'00.
Yi 11аоа nоэлrе, притоn па аооктакль, который . - Здоровье М. Г. Савинсй за вчерашп.iй день
давался 1ю В ы с () ч а й ш е r noвeJi1шiю въ noJrЬЗy немного лучше, чtмъ въ щюдыдущiе дни. М. Г
,fiiOЦ!JJa rошя 1ВОоmи.таrнd.я С'Щ)ОТ'Ь дътей юшrовъ паm страдаетъ оолt.знъю nuчекъ. Конои.пiу:м;ъ врачей :во
главt съ ;(Окторомъ Л. Б. Бертенсоно:мъ предIIИ
ШИ!ХЪ на; IJl'OJrh браои-. 3а Т3JК�Й щюс,rуmюкъ Его
1� Г. Диреtюrор,ь Иtшюраrортихъ СаJГЬ артисткt оставаться въ постели по :меньшей
Т аrqювъ npшtaGam> Jiaшoжmrь m r. Ге µ�т.раJфь 1)1'.ВJ)'k еще 2 недt.пи.
· - его.:нrя въ <Па!!ае,ъ-Тес.��·t», ·11:1 r.fчe}Yt,
I.'L НЗ WВЪI'v пте fЪ paoort;y,,t
% ГЩ:(00000 С�('(р-

.�.J!.CHUR�

О Б О 3 Р 'В Н I Е
. с:траи,ваешоо�ъ В. Н. Д·аrвы,.(ов.ы.мr_q, выстуuт.яа-ь уче
шщы школы ба.шгнаго ис1tусства ЧекрЫГИНЪIХъ,
1rоторыш И {)Ш}л,нлтъ рус(, ш,ую нлмооу въ nостановшt
А. Че�i.рытина.
- �Второй (очеред:ной) концертъ И�1шератоµокаго BeJiiIИWPf'O�ЗJOO орк.0011>а, rшдъ у1пра�в.1епiеt)П,
ого ос,новат.е,.ля, оолист.vа1 Его Вм:ич .е11Еа В. В. Ан
�еева, ll!J)И О'.l'ЭЫIВЧ1ИВОМ'Ь У'Ч�'riги rт. ар'ГПС'Г!ООЪ Им
пер·аторспюй PJor.ooй оп ры назначень на nАт
ницу, 5 декабµя, въ Михай.тtт(Жомъ театр·t.
�Би�лоо,ьr буду1'Ъ mpщa1Ra1Ъ1CtR <iЪ четверга, 20
ноя:бря, въ :1ta1oc.tl Мшайrовск.а['() театра е.жеД1Н0в1ю
-.Сегодня, 18 IIOЯ6.P4I, въ Михайлавсномъ те
атрt. 1с:о,ст<Ж'l'ОЯ ,второй общедостуll]НIЫЙ студе�е
скiй нонцертъ оркестра. и хора ооцъ уm1ра�в.11€шемъ
ir. Са се ъ-TlfCOIRICiК·aro.
- ПрикаРО}[Ъ по Мини-стерствJ Доор_а перево
дится причис.1сш1ып къ Госу;щ стЕенноii к.апцеля
рiи губернокiй секретарь Грико.nевскiй----'lиновни
комь особыхь порученiй при директорt. Император
окихь театровь.
- Дирек.цiя Имшэраторскихъ '1.'еа'Гровъ пре� та
вила въ распоряжемiе совt.та театрапьнаго обще
ства 242 руб. 5 rоп., выручеппыхъ за послtд1!юю
не�·tлю 01� платныхъ 1юнтр.а•)Iа0рокъ въ :Маршн
скомъ и Алоосандрино100:мъ театрахъ. Изъ НИlХЪ на
долю Алек{jапдрип каго т€атра прпхо;щтся 208 р.
50 к., а Марiинскаго�33 руб. 50 к. Всего съ 7-го
сентября 'ПО 14-е ноября 3а шатныя контраi\�арки
въ Имnератор�ки:хъ театрахъ выручено 3,079 руб.
31 :юоп. Кромt того совtто?�1ъ получено еще извt
щенiе изъ Мос·квы, что въ ?�ю�юовс.к.ИIХъ Имп�ра1ор
с1tихъ теа.трахъ за шrатныя Rонтра�rарки выручено
около 1 ООО руб.
- Артисть Александринскаrо театра г. Хоао·
товь въ ш�рвыхъ числахъ деБа6ря высту питъ въ
нжжолъкихъ спектаияхъ въ НароАНОМЪ домt.. Съ
его Jчастiемъ пойд:утъ <.Доходное :1,1tсто >, < Безъ
вины вщюватые> и инсцепировапныfi романъ До
стоевскаrо <Идiотъ>.
- На"vсххь въ адвокатскомь хуаожествен
номъ крунскt. соо1,м;r1ся семейный вечерь съ кон
Цtl'{)'DНЫiМ'Ь oтД'k11enimrь. Веч€ръ :mpome.11ъ в сь№а
оживлеmю. Съ болъшю1ъ усптолъ · высту[Iпли:
а рти,r.ты Mty3ЬJK�JJЬIHOЙ Дра,лы---алг. С.од,<нювъ, Ол�)
ховскiй и г-жа Ребонэ; А. Аве:рчешrо, читавm1й
FЮИ раоокаеы1, г-,жа С�д�оm,<жая, пiа�шстъ г. Ра.би
новитчъ и г. Левинъ (tеолwоо·ъ па вiюопчели). Во
ВJNШЯ В0!Ч ра АМI31)[Ъ бы:rь роо;1,анъ ')Iaтepiiai.JЪ :иш
ШИТЬ/Я И! ШЕЗаtНЫI �для бОJ1ЛIЫ'ХЪ И ранепыхъ Е,()
и·оовъ. Пoort конд0JУГа С(}Сrоя:тся у�Жпнъ. Слt�дую
щiй 'Ве11�]УЬ-ЩЪ СJ!бботу, 22-100 HOIOOJ)Я.
- J>ооюиссеръ ММhниtЮ8ь сейч.а{}Ъ зан,ятъ m:од
rоmвит..1ЫJЫ!)(И работюuи по поста�нопюt въ !ia
- iин�IWFЬ тeaтIJI; аперы Риям.аrо - Корсаков.а,
с1Ок:азка. о цavt Са.птаJГh>. P.ffileтwцiw 001еры па
'I�Н'f.ООЯ 'IOJIШO nocл'h тоrо, К()Ж.Ъ J0Корщiи Кю1роnтша бу��утr, n�ревезеirы иsъ Мо.tжвы. _.
- У'hхаmна.я во t'Тfь�вовъ артоопtа и�mератор
" fi оперы М. 6. ЧqJИ8саса,1: ка�къ наоrъ сообща
ю·rъ. ;ш, тъ концерть въ лrJ;"TП<JIY'Ь теаТ}1t.
Въ Москвt. скончаnаw Н. А. Чаееъ, одипъ изъ
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в1цпыхъ ру'(jсю1хъ драыатурговъ-тrисате.теfi. Ему
припадJ1ежатъ драмы И' хроюиtи, изъ древнеt1 рус
ской ист�рiи и р.ядъ историчес:кихъ романовъ. Соон
чалсл онъ 90 .1tть оть роду. Въ д�пи юби.1еliныхъ
торжествъ въ па1шть 300-Jtтiя Дома Романовыхъ,
въ Маломъ 'l'еатръ въ Москвt была поставлена го
историчеомл хроника с 1613 гщъ,.
- Во В:1а�mюа�вкшm онончапся отъ туберк, :rеза .1е-пгихъ журнаnистъ П. Я. Зипьберманъ,
�1,гое время работа1вшШ и въ петрогра) 1К fi II чати.
- ,Много пубJш1 и ообрало открытiе третьей
вьюта�вк.л ·картwпъ и с,к,рьа:rrуры сВнt.nартiйнаrо
общества ХУАОЖННIСОВЬ». Блmш.ое �,c,ri � BЫJ
cтar.11 't. JfCr!Щт Пр.QIЧ1ИЩЪ, IllJ)Jllll'ИIМa·0'I-Ь ХУР.,О.ЖНИИЬ
-гр;гфикъ М. Соламоновь, па-д.нlЯ!Хъ избра,rшы11 по·
МОЩНККОМЪ Пf!tдс�дателя общества,
- Гаотрольная поt�ка по nроВИ!НЦiп f а.1 пта
Да.11скаго съ его ,пьесой с.Поооръ Ге'Р"�анiи> оtон
чюас1, неудачей. Въ Кiевt публика перес!аJа по
С'hщать 1'еатръ п с.лt перваго представ.1ен1я и пе
щобрптелънаго отзыва о пмеt всей :кieв<i1юit пе�
чати.
- 1Сеrод1юя cooтoWJ100 очеrюдпоо зact.,taНie СО·
вt.та театраnьнаrо о&цества.
- Rъ НароАНОмь домt. Нобеnя отрыть паза
ретъ ,yie'llpoeiinпый rов.арпщеr1·оомъ НобеJя п CЛJ
il\iaщнrnи.
- Въ за.тt с[lалюrа,>, mдъ 'YIIIPa'вaieнieiмъ r.
�1rь.1ьнпIJIRa1r . въ ,по.1:ьэу nерваг-о ro-poiArnooro. ла
зарета была поота1м0на. «Tpaiвia1·a >, ,с.ъ yqaicтimrь
r-жи Нордштре}IЪ, гr. IКаренеина и Rржижапов
сnаru. Bct у�ачно провели паJУГiи и имt.1Пf успtхъ,
1;оторый раэхiшr.ш съ ПJll}ПII гг. Б{>,КЪ..,Назаr въ И
Троощ:кiй. Оборъ сПоmrый.
- Вчера въ помtщ нiи дитеtiпаrо т атра со
стоялось обще собранiе обще-ства артие1овъ част
ныхъ театровъ и �tлтюей искусства па помощь
защишmкамъ JЮдины (Артистъ-оопрту). На соора
и избран�� 11Jiе
пiи. былъ утверж�нъ у-с1-авъ об-ва
_
ны совtта nрав.11енiя и ревизюнной кюrисс.ш. Со
бра'Нiе вчера П{\ закончилось и продоnжен1е ero
состоится 20-го ноябрн вь 2 1/.'? часа, въ по-мtщенiи
.Лнтей1шго театра.
Вокальный квартетъ (бр. R{\др выхъ, Чупрын
"'
шrкова и Сафонова) на11а:�ъ въ т атрахъ с ръ :въ
по.1Jь�у геройской страдаJил,ы-r рбiи.
Въ Марim1ско)1Ъ театрt въ с�Iузьша.1ьнои Дра
мt> квартетъ nеnо.'ШЯе'ГЬ въ антрак'rахъ свои во
. repa и затlн1ъ обх щтъ nуб.1ику, собиран пожертвовавiя.
Красивый порывъ артп rоонъ, к II ч� . нахо,
;р1тъ �еuь въ �ерщца�ъ tJушат Jеи iIO.t1вoii. бJаго
дарНЫЙ OТitJiiИRЪ.
Ка!К.ъ (}'llI{a3a'rь, коща. къ ваъ nротнrи.ваются
pyiкw 100 иiwr бра'МК31ГQ оостра:данiя и с.1а.в�нскаrо
·щпе�н�iя въ такой веJШЮiй моменть?
-1

u

Концерты М. И. Дomtнoii.
19 НОJЮ()Я, ВЪ Ч. В Ч., t'ОСТОИ'rея ВЪ цпрюl;
!1шшзе.1.1и 11ач,i тичеекiП по;1·арпьrй вечер 1, )1. И.
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До:птной. Ве<iь еборъ Ш}р€да.нъ въ JГOJ!lloe patDIIO шаржи) .JF К. А. Петрешю-Хе.сИ'Па (l\La.лopoociйc1tjн
µяжe'lrie &m раторс1� IIГOOliapнa.ro общеетnа оо nt<iни). По желан.iю боJrьныхъ, г-жа Петренко по
�т ЛЩМ'{) iюдъ Авгуе.тtшииъ nокровите.�:rьtтвомъ ООООН!ЧаlНiП 100,щерта СЪ 1бО:ТIJШИ1)1Ъ y1CiILЪIXOOf.Ъ иапо.1·
' ВедИ!R'ОЙ Кня�г.пни Марiи ПаrвлJООШЬI1, па jlCИлeнiJe ПИJ:а съ Т· �П. щувтъ (Ва.rшка Тан:ьч �И'ЛЪ».
Хорош а,ь,1юш1папирова ,а. .Т[ • .Л. На,х{)lва.
1 �1(i1'.ВЪ ВООН1НО-ОО•ПiifТар1юй Op!Г<!IOIOO,Цilf Оlбще�т.ва.
Въ J№д!У, 26 nQЯJбря 1ra0пaiqe11ъ ГJ)c't.1:'kB№fi
[IатрiОТПJЧе юй в черъ М. И. ДоJПпюй. Ве� ъ сборъ
1:Itь :щ.11за1ре-m въ цш1rt оберъ-т1ро�к,урора Gи111();(!а
!llер(\";\,ашъ въ [1 лш)е paJQпopяжe'lli-e �юur;юr,хъ iIЮ в . .К. <!Jб.1сра {Ю ·rоя.п,с,н пнтероспый аю1щ�ртъ ,iwя
мнтеrrовъ пооаrовъ I1Вap;tiи: ИЗ:)Ыl.Йлоюr a:ro Егер раненыхъ .
ск.а1r{), �IQ1G'IWВC1Бa/ro и Во.1ы1нжа['О 1пюл:юовъ. Ву
Оrрюшькй., тж:J.ьный залъ бы,.1ъ 'Пер-елю.шепъ.
� тъ впервые ИICIII0.1'1leнa ыа.нтата, по· вященная ге Кро11ъ ра1, юньвхъ, !Пiрпс.утс.тоовала· ·�шwoчnro :1 епная
оргi .ВС·КИ!WЪ 1ка:вал Р<ЫГЬ.
1пу1бл,и1ка, ер д!И ,нюторой было )fl1Ioro tаJJiсшпыхъ
1

Поnьасiй вечерь вь <<1Бро1ячей собакь».
,Ка:къ ни е'Е!)анно, а въ ло�ва,m (Броцячей со
ба к:и, с еrоялсЯJ �е�рьезпы�fi IWнце_IУГЪ.
У1ет,р е,ншый ,r. Во])(_)п.ко (1В чер,ъ по.mъс.кой •
зы1&и и �iJP--iНe т1м.тшо оназажя соое•врсtМсн
nышъ но и JИfТ p,e-c,rьn)tЪ.
Y11J.acтie лучшихъ пре. &а;вителей 11юльс�каrо
з ртиwпчоо.к.аrо мiра п арrи�rовъ варшаrок,ихъ и

JIЬ'ВО'ООJtПХЪ теа:11ровъ--Щ}ИJВ.1I0КJЮ

шод.а !МIHQroЧ.ИC

.1IteIНI fI0 ПJ1блп1Rу п nµ �(}тавите.11 й nет_роо,рад1rоюй
ПО,ТhСiООП Бil)iJ()HiИ.

Мон.IОШIОО, Шоnепъ, �IolIIJIO()ВIC.юiй черодова.пис.ь
съ ,е,Б�1mм-ащiей, JJrtнie)rЪ JЮМансооъ ·И леmпхъ
m-tic нокъ изъ (Ма1)1уса, IF т. �, ШумiНJЫJЙ ycntixъ выша.пъ па долю Д1аJЮвиrrой
·артнс11ЮИ Варша�осн. Правительств. театр. г-жи 3.
J:Ъrче-всrо:й (Ттшайеръ, Рf}жиц�Б.iй и др.), 1\.р,асиво
«mt.щ г-жа Я� (pooi a1I1c,ы) r-Ж'а. Секерж.ип1СJК.а п (зffi'Юi.я т. mс-е1111ш) п г. Качорооокiй, облацаю
'щiп
недурньnш RО)ШЧеСКJШШ CПOCOOIIOCTSDIИ.
·
На,и6олмпrс по cИJI'h 111 ароости ,mечатлttнiе
п лзве.1а J'В.1!е-Бателына.л дшш1(uащi.я па. фот XQ
po, ro n.tiнiя tг;жл Яiюубовс.кой, П()нравил1rоь и
:Высrншенi�я а})'11ИЮТа-11JТеца г. Понцеmt11а, а та�кже
[1rо.1ъокаrо :mи�ателя г. ЯiooQOOыaro, r.. Доорсшl1Го и
�- Ip.
,Dь эаключ пiе лъ.1ъ рошюrrы по1ъ �твепнrьrй
aIOR . mта:пmнштъ wнще-р-ъ гра.фъ .1IаНIСШОЙ,
. Въ пуб.шh-rt) )fН'О-Г(} 1Iшсатf.1ей. агТИ!Стооъ, журна.шrт въ.
Въ �ще:v.ъ, интересный и. �IАер:mЗ'!шый вс�q.еръ.

JИЦЪ.

Въ 1\01щсртI,;. 1�ча.с1'.вова.ш г-аtи СоtбJrп�счш-Ви
- н (n'tрлr"ов,а. Q:\1е.ю�ек,1ас,шцiа и та1нцы), Вро!Нrrrш
1пic). п·tне1цъ и II0!)11ПOOИ'l10J)Ъ г. С.ла1вmrnС1Кiй, сrt_ри
па�чъ r. 3a,в1W11()1RCJКi:ii и др.
Часть раненыхъ слушала ко1щерть въ tJТосте
лmхъ и 1\.ре,с;�,а1хъ.
Восторгу нашихъ Г<'росвъ не было пр0дtловъ.
Осооешrо пµ,fllrю�нлли и.хъ на:с.тро н·iе ,t,р:ч,ън.\ пол
ные патрiоти�че,с,юа�rо ноа�ушев.1€!пi1п етихп 1-п, рус
скому to [Дату, ярко переданные г-жей обиповой,
и ею .iЬ."10 mнщенироваплыя: ру,оскiя ·mни.
Это какъ разъ Т{)ТЪ р&пертуаръ, которь1й живи
телшrой и облегчающей eтpyeit сейчаеъ ое,вtжа
еть солда.т�ую ;душ у.

1

к. л.

Концерты въ J1азаретахъ.
1 n-ro по-ября сост пся IIOв1r ртъ i!'ъ 1a.1apm--h
Медюпrнс:к.ой .\iк.a;(eJiiи 11IОiВТОре1и1ыл1 затtмъ въ
:r.аззr тt графп1ш Шерm1еты�вом. Участвовали:
-mартетъ AJ€11v1> (pyci'lniя пъ юr) ба.леритна А. С.
/(егатъ· IЮ�ъ а.ыколпанюrентъ хора � �Щ)О'ВЪ Го
л " rВа (руоока:я п.нюка). артп� lf№i. т. Pooai!
(м�атроссш.iй rгa:lf П'h ), По 1ь Ба.р,оН'Б ·ь,)1пл�.ы и

---·----�-

МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

НОВОСТИ СЕЗ.»НА

" роааеrся·въ конто� ... �нtsТемроn

........_

'if

11
1

Вь «Летучей МЬI.IIИ».

IIIJIOIГpa�:uъ ( Ле
тучей мыши, сказались въ оотрорmюй щенкt
(•.ВО№!а rвъ mООJrовищахъ pyOOit31ГO па;ро��·а,, в1цержа· 11ш1ой нъ хаiJ}актеJ}в на1шихъ ку1старныхъ н;у11юлъ и въ аюроте1r�ь.кой ,nьесчсt;, оообра.ж.а.rощс:й
(}11rо.11оок.и ООЙ'ПЬI В'Ъ f.IIOC-Jl'В'J�IН�Й

юnу,ю ЛIOJiternбypгr..h'JIO

11IJHl'IЩ0C(}J,

�а!ЮШуIООЯ

жертт-ой те:mанжа!Го
Изъ ( 1rиiprrшxъ, н�юровъ Пf,t;гра1ю:1ы II ю:60п;,е юrтермна ин-сц0н,ировна н{1;Jа1Е11ю разыска.нна
го rн:�.зс,�а ·ia Ос1ка ра. У.а.йлща ( I r::Ja:i:"' ·! h, .
ковариша.

Тeatp1t Корwа.

Посл.1щпяа прельера театра Ко)lШа соотавю1ась
изъ RН(Щенпрованной П. А. 0:нчшньntъ-Волrаремъ
«Оеады J1ел1>нmцы, Золя, вазватюif въ Irepeдtл:кt
(Пруссаками,, инсщенироnкп 110пасеановскаго раз
vказа (П�1tнпики,, сд1>:1.аююи Е. А. Гартипгъ, и
двухъ l\пrнiатюръ Я. Л1)вова.
С�nектаклъ нооилъ банальный характеръ.
Много вьютрt.л@ъ ruy)ta войны брнцанiя ору
JКiя, ооепн.w:ъ разговоронъ и, на.конецъ, фрапцу;з
(ЖИХЪ мирныхъ шооолянъ, �ышащихъ неt1авиетъю
къ прусеакаяъ.
Есш вес изображенное на сцснt не за.1шrере
сова.:10 · зрите.11я, не а:ютрнсло его, то, во всякоиъ
слvчаt п не 3а.Ставило особенно сsкучать въ eиJiy
свтtи �Н(Щс�пированпыхъ npoJrne(\�eнiJt съ п�режи"
ваехымъ моиепrомъ.

ОБОЗР1»НIЕ ТЕАТРОВЪ.
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Передвижные кинематографы,

Въ деревняхъ Open6yprcкaro 1юопераТIIвнаrо района

тai,ie кинематографы можно впд-вть nочш въ I<аждо:мъ боль·
шомъ сел-в. RIIНе1\rато1·рафы эти и:мiнотъ наvчнып xapait·
теръ--они демонстрщJуютъ Rартины изъ облас1·тт сельскаrо
хозлйства. Довольно много поRазываютъ Rартnнъ, каRъ
HYiIOIO ПРИГОТОВ,IIЛТЬ I,Ъ ПОС'ВВ'У Х.Л'Вба ПОЛЯ, С'ВЯ.ТЬ ХЛЪбъ,
жатr, его и проч. Тотъ же передвижной. юшематографъ по
ш1зыuаетъ крестышамъ лартппы о· воепныхъ событiлхъ.

Пари1жскiе 11еатрь1.

\
1

Па�-нжс1tiн rаяе·гы uачинаютъ прiобТ1tтат1, 11•1ежнiй 111щъ.
Появил�и,сь mтературныя, nр,.атда, ,болiе ·ястор�ическаrо ха
раюеr�. -11ара.1.11 е.1и, uос11011шпанiл и т. н. Но н111ш1·ди. еще.
ь:ажстс.н. гарпжс�<iн гnаf!ты не пРr:гт,'{1.нr l'Tn.n1, r·,n,1ю1\111
и·:м:енмm, какъ теперь. Въ но:м:ерi любой· га.зеты :можно
встрi;т1<'fJ, ,,�щ По.1,1 1 ··,··" А. ч!•· "111 р·:�нюrа. Денн Ro
meцa; Э. Ла�вчсса, 1\1. Ба�р.еса, Г. Пари, Пощь Адаша и др.
Журна.1ы еще, рааумi.е1·ся, не успt.ш нрiйтп въ 11щл,1а.н,
111' шtvе.мо
ное по.11 оженir.-tJаны11•' """�" лото11rу.
будутъ отставаrь стъ быс.траrо те�ша богатой событiя:ми
жизни. Одни не выхо,дятъ с-оосi:мъ. Дpy,rie, RaRъ, напри
мiръ, «Revue "h,E1bdomadair�ei», вы
; ходя:тъ въ свilтъ въ
:ВJЦЦ'Б та;з,е,ты увеличеВlfа!!IО р.�ышiра.

-
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ПРОГРАММ/\ СЕГОДНЯШ}fИХЬ БьГОВЪ.

Сп. 5 гр. 1910 r. полторы вер. Галле.u, Aвтyall6'l"r,,
RосJ\fополитъ.
Сп. 6 гр. 1910 r. 1 вер. Виражъ, Курбскiй:, Чарод'hй1;1,
Jle-кoi.ъ, 3алоrъ, Золушка.
6 rp. орл. 3 вер, дандышъ, Бирюч:ъ·, Въгучiu, Дочка.
11 гр. орл. nодторы вер. ГайдамаRъ, СударRа, Вопгар:ь,
Минута, Дзымъ-Дзымъ, Бiгунок'Ь, Rравчш, Грабъ.
Сп. 3 rp. 1911 .r. 1 ·вер. Ояъ-Мой, Радост�. Ба.нtrур·•,.
Сп. 6 гр. 1910 г. 110.�rторы вер. Фа.льшиван; 3вонъ, l'оr,
ностай, Воздушная, Ф.1ейта, Везприданница, Летч11.Rъ1 За
куска.
· 6 rp. полторы 11ер. Раен.тохъ, Нс1•рtча, Dу.1атъ. :3щт,1.1,.
Пап. сп. 6 rp..1ош. 1 !Н 1 r. 1 вер. Фrtбу;1а, Dнuиа-Бин
чеиъ, К()н:курсъ, Пума� Хета, Сатра.пъ.
Паn. 11 rp.
по.1торы вер. Паут..:ъ, 13�i ,.. ч.ка, Пpo:
llOISt Вo.JRn, Сахара, llахалъ, Гриnенншt·ь.
lJ.лен. lU 1·р. но.поры вер. l�овыль, llapncъ, Ваши-Бу
llаровикъ, Ка.нитадъ, К1Jавчiй j Шутка, 'l1 JIIТ.1JIIC'l'HJШ7,.
• ау1.ъ,
8 rp. орл. полторы вер. Быстрая, Точелый:, Ге11ща, Мет.·
роnоль, :Калина, 3аг.10ба, Улътра, Б-Ьд.-Милый.
!) rp. полторы вер. :Мола, Авос'Ь, Бaponъ-Moryчii'r Мн11ю:1стш1я, Чуr:цн,, ТЗсnыmка.
7 гр. 3 вер. Боецъ-Мол:од()й, П11.1r.)1етъ. Гоб спьеръ,
Па.rатусъ, J'apanтiн.
Пар. 9 rr. 1ю.1торы п1ч,. Ла110•11,я., :1i1:11:1п,, П1,тота. Вю.
торiн-Вн.1ьксъ, Сэнатэръ-Розъ.
l)J)JI.

Начало въ 2 ,аса дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЬГОВЪ 16-ГО НОЯБРЯ.

Бозъ тота.1шзатора бы.1ъ раsыгранъ 11р11зъ (1-ii 1·р. н l
3 :ьср. ВуJiатъ, Апда.1уза, ФanJiъ.
Въ 3-:й r.n Пртшrr . Иволга, Rры.шшм.
.. Пrн,�ъ 2-11 rp. :�.ш трехд-hтJювъ выщр:1.1ъ Ропотъ, 2а
яюrъ Ручеf1, О1п -Мр11.

13

Въ 3-й 1·р. длл .топr. 1910 r. fюксъ .1Iетунья.-Г.-Д., l\It'1I·
торъ.
Прнзъ 3750 руб. въ памя:гь св·в4д. RП. В. Д. Го;:пщына
д.1,I дОПI. чисты:хъ. въ орл:овскоii: ])ЫС]IСТОЙ JlOlЩll;'В. Первою
Парп, за лею Ефрейторъ и Лан;�;ышъ.
Въ 7 -urp. Шантеклеръ, Эхъ-Ма.- и Комета-Газ:.!! з:.
Въ 8-й гр. па 3 вер. бtжало 12 дош. Фрнна, выдача
по 99 руб., Гвоздичка, выдача въ двоiiломъ по 339 руб.,
въ троiiномъ по 1] 3 руб. л Сег:ментъ.
Въ 5-ii: гр. для ор.ювсюrхъ Брьшь, Перева.!fъ П.1утъ.
Членскiй nризъ 11-й гр. выпrра.�rъ Чо".юхъ (r. Поrrовъ),
па 1uсю l3торым·ь Пустоцв'hтJ,, Фаворnтl{а.
Въ 4-Л гр. д.rrл трех.!ff,·1·ковъ Ронотъ, II,1отню1-.'1 ,
Дарыr.�rъ.
Въ Н-д гр. для. ордовскнхъ l�онопмшочка, Б1,ю1·а 01·
в ажный.
Призъ 5-й 1·р. д;ш орловскихъ ]910 r. вьшrра.1ъ Maмaii,
за п_пмъ 3вi.здный-Путь, Монетка.
Въ 10-й гр. на 3 вер. Либиринтъ, Жаръ-Птшщ Дюжакъ.
Пара..1.uедьный призъ 9-й гр. для орловскихъ )1.оста.оrсл
Первенцу, за Roтoparo выдава.ш въ ординар:1; по 235 руб.,
въ дво:иномъ по 62 руб.; Витязь.
Въ G-ii: rp. для орловсю1хъ трех.�·.втJ<аDъ первою Сквор
ка. с1, выдачею по 122 и1б.; па шею nто1н,1мъ В11ст�.,:h.1ъ,
J-tрезъ.
До(Sавочны.й: ТТРИЗЪ дл:я: трех.'Тi.тrювъ не выше 5-й rp.
Первыми Н,рутой н Гвапдра, за шr:ми Бровка.
Добавочный nр11зъ · 10-й rp. для орловск. вътпгра11ъ
Маfrдапъ, na корпусъ Rqcюi, Та.1ъ.

l

'В-ь РАЗСРОЧН»'1

1

ва вебЬ1ВUЬJХ'L усшовlаrъ.

Громадный выбор ъ мужскоrо статскаrо и фор·
мениаrо, дамскаго и nтскаr·о rотоваrо и на
n кааъ платья. м�ха и м�хов. вещи. Перебора .
вещ .• боа и муфrы.

�=.�· "'•�1 ·

· �••�:�·-·п. ШВЕВИГЪ_и' К0
. nx.

,66, nитеiiиый np•, 66,

:

Н. r.· СНВDРЦDВЪ
ФАБРИКА , МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ И3Д'ВШii

раавыхъ формъ JIJIЯ морожеинаrо и печенья. Aпn:.i.·
ратовъ nnя розлива пива и кваса. Жестявокъ an•
консервовъ. Сосудовъ JIJIЯ масла, пака и краоохъ

I
Ь
l1
A
I
.
K
PП.РE I Н 111.ЕТ\

Петроrрадъ,

МilщавСВВJt:

yJJ. собств. А• М t

'feJicФowь ,№, 588-69.

ЗАБОР

АХЪ,

В!стлнц1яхъ

театр. 3анав1iе.

KOHTPIГEBTCTBI

М. А. БЕРНШТАМЪ

Биржевыя сд'knки.

На�ое,нjе остае·гол у�етойчивь:r.мъ, но обо:роты
л1 JIJ),OO{Heiмy к.ра,й!Не не�наrч,итеJЬIIIЫ. По�rъ Н'.&к.о
торыхъ rшл·ебанiй, 1профессiоналъная опекуллцiя
заялла выжидателъnую [103'И1Цiю.
Jltliwropoo ОЖООВЛЕШi·е ,па1блюдаетс,л ,въ отнО!Ше
пiи к.аш1таJЪныхъ булагъ. Вчера въ iпpoct были
выигрышные зай31ы, особеIПiо втоJЮЙ, оказаmпiйся.
въ оовьmrенiи до 410. 3а бил·еты nepвaro за,й,м.а.
П.larиJJI 547�, ДоорШFС1ШГ<>-346. 0ь гооу·;:r;арст
п€'fIН()Й реНТl()Й f(7f{)ЙJ'ШJBO въ QПJ}(}С'В новый вн;у·т
реннiй :зае:м:ъ, lfIPИ mокушатеrt на 93�-%.
Ва�н.оовакiя И ж.елtз,тю�орооюнъвя Нmf1И!НЗJ1ЫЮ
у•дерiыишаоотся ·на прежнешъ уро.внъ.· Ср,ед,и ,пос.лtl�
юnъ {)!Af.JamЫJ По;,;ьt'3,1'НЬШt-72.
0ь нефттным·ИJ бол·ве мло. Въ предлоrменi:и р.
Нефть 1312 и Лiа.нооовQЮМI 124. 3а: 311щiи Н�бель
платиm 721, Ш9рЫ Ойлъ-9112, Э:мба-4�.
Изъ металл·у�рги1ЧОС1К)}ХЪ въ oopoot Петр. ваrогностр.- 2 ,;еньгн Доне,ц.ко-Юрwоокjя 196 и
Ту лт-�е�юi1я WЩJJtI 001p<}llr.a т,ныя-313 71/2.
tЛетш.iя сдt,л·а.ны 331. Ленскiё шэры 14%.

•

IJettJTA ГОСУДАРDТВЕННМО БАНКА.
Б,ре;(И'rнан Rан;це;шр·iя разработ�1а. �анн-ы�я о
tywoot Щ)ибьцей 3а 19'14 г., КМ'Ормr �JIЖПia бы�
1Ш.ТТОi11еш1 въ сш1tту fuн:iш на 1915 г. Ва;шва.::r щ,и�
fu,шь ло -у;чету и ооудаооь ож;идаЕУ.rоя ,на 1914 г. въ
�УЯШЪ 61.6 MIFЛ., руб., больше Шl 5,4 �ИIЛ.11. руб.,
,rfз\.)tЪ въ 1913 г. Валоrой расхо�ъ и�чнс.1е.нъ въ
57' 2 Jш.1.т. руб. Расхщ:ы эти y�JIИRИ'Jiиr..ь протnт
11рооп:1аго nща па. О, лип. руб.
Въ •и,rо·гt, члта.я вaJQбyiIO прибыль банJКа за
1914 r. въ. у:ишrn 9·2,2 )IИ.1л. JУУб., а убытокъ въ
Ь7,2 )1,ип. руб., кре;щrнам кащеля�рiя JrОЧИ'(',.JJЯтъ при6ь])Jrь ба1шш ·въ 35 ШJIOJ. руб., 3.rенъше npo1'Itвъ iПроошют,о,д1Iей прибыли н·а 6,5 )fИ:IЛ. ртб.
1

1

РУООКlй БАНКЪ- ВЪ ПАРМЖЬ.
ф
Въ инансQ.вьrхъ ,кp)'ir ъ пощятъ оопр<у··� о '""ъ
'V1Чp0.iЬ."';:(eRiИ .fIO ОRО'НЮНЛП D'ООННЫХЪ дtlJfuтвifl J Эyfr-·
скато банка �ъ Парюь"'t. � Иницiаrоры эт<>rо nро
еюта 'fllwl3ЬJJOO'IOТЪ, что съ nреюращенiюrъ эо�1шыхъ
;rt.йc'I'В� потребноrт, rвъ инос�юit ва.1ю1..,� не
��- тоо:ь кa�'ft м.
�
1·R. а·1ю

01жи:�ать рrюк·ихъ 1пepe;:мrJjjfIЪ въ юаmеtмъ µ<1::J1счет
ноо1ъ балаtНсrв, <iЪ щруrой,-т,еа.11и3а!Цiя з,а,грэлtич
ныхъ займо:въ, практиковавшаяся :въ послtдmе
Г(};!;Ы, нt1mюлы:ю затру�пи'.Dсм, таш.ъ Шlllt'Ь !И!Ноотра:Н
н.ые. ,ден�ж.ные ры:IП{'И пос.лt 'ПQтрЯiсе�ни:й во,йны бу
д�утъ П'81ХО1ДИ'll.ЬIСЛ въ ·У,!'Пе'Те'Н'Н()tМЪ CIOiCTOf:ШiИ. Пре
(i'J.'ИIЖЪ руt:1()1.КИХЪ Крf)ДИИIЬГХЪ У1ЧJРОО:кдешiй ·выiтдетъ
тшъ :mооtЫтанiй ооmны ООiа:чи: те.льно ОFJJУВ!ПШИ:МЪ,
ТаJКЪ Ka!I\'r1 'f:Ъ Р,оооiи кр,еД'ИТНЫЯ JЧJHWЦ0Hi.Я не
Тil()JГЮОВал·ие,ь ;rыгсз:1ами жэратор,i:у�м1а. Это О·со6енно
rora:жe'Iloл во Фршн:IJ)iи, rJв �0бЪ1Я1Rленiе мораторirу.ма
фраtН�цуэmt'И!?trи бан1К.а1м,n� не могло не t�За'l·ься на
и'Нте;ре,с�а,хъ JRH о.rочv,�.л е ::аъrхъ вк..па.д!Ч.'ИIRоm. Таш.и�мъ
Оlбр,шзо:.нъ, ШIО ·:мtН'ЬIIiю инwцiат-орl()IВЪ э·юш ,пр�е.д,ло,
женiя, есть пол_ное основанi€ думать, · чтсi Румкiй
�iНIR"Ь �въ Пар1I1Жrв 1ВЬRюве1тъ приrок.ъ Е�,ла;:�;онъ и·
.,... --:-.- 1rчн,r·r� шитти р1зсrчетнЫ1я ,операщ1и съ з.а:гран�чьшп фир;.,11аl\1,и.

...

. НDВЫЯ ЖЕЛ'1,ЭНОДОРОЖНЫЯ 81=JТВИ.
Rъшючашпе разр1mщны 1R'Ь сооруженшю желtз
дюе,ожшыlН вtтви: 1) товариществу про,иоо01Дства
фа.рфороозыхъ и фWЯ!Н<ювы.хъ И3Д1ВJйй М. С. lvузне
цова, <УГЪ {jT. 3amrдiooo, Нююлаевслrой ж. �д. ДI() дер.
Ша;г�рою, Х-оrр,чевокаJГО ·у., Твере:к ой •rytб., протя
жеtнiемъ OIIOJIO 310 веретъ.
2) ЦepeмOF.tiii)Feйc.тepy �в.ора Его ИМ!ператор
<жаш ВеJпчества в. И. Кочуiбею ,соору�женiе 3гу,роо
,споой ·ЖeЛ'Б3HOµJC1p•Oi.il.lli{)Й Jr1ТБИ абщаrо ПОJIЮО'ВапiЯ
.... ,
норм1алшой оолеи отъ ст. Яirотинъ; Моок.-Шево
Ва,рон� ·ж,ел. ·дор. до tе.ла 3гуровка, Пол'lа,н<ж.
Г}lб., ntрОТЯ1Женiтrъ ОЮОJЮ 34 верiстъ.
3) Инжmrеруr Н. И. ЧJутrуIЮву и Н. · А.· 3-ЬОС,(j_Ъ
{j{){)W,JБ·e'Нie )IТШИiНЮl�()IЙ' желюно�ОJ)О!ЮНIОЙ lm'llBИ об
щаго оо.11ю::>ва'Вj·я flIQ{lWiaл•ьнюiй юоJеи от. �т. У!печа,
По.тв<ююихъ же.11. ;wp. до гор. Мr.mнъ, Черпиrов
"!IЮП rу•б.• 1ПpO'IЯlil,e'R·ie�IЪ OOOJJ(} 24 верстъ.
.........
- -·--1

-�-

БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
-- Про,ИJСхщ:ящiй въ на�с110ящее вре11ы1 въ
}Ic·:i:,:,зt съtщъ ,опиче�ч1ныхъ фа1бри1каlf:lwnъ пос,та
нv:л.�ъ П:YBlbltПTb цъны (j'l, 12 р. 70 It. 3а ЯЩИ'l\'Ъ
mr'ИiЧe1Rъ w 118 руб., очwrа.я въ томъ 1IИ{jJI'B и по
вьmн�нnыи а�юцшзъ. Въ роо1шчвой lll!JIOдЗIЖ't ,1юроока
СПИ'Чеi&Ъ бj!деть СТОИТЬ 2 КОП.

---

-
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. Невсюiй np..
Пассажъ. маг., N! 52.

СЕГОДНЯ
не въ счетъ абонемента.

. В\ ГРОМАДНОМ\ ВЫ&ОР&

е�fА�О-НЪ_. И lJa.JJИJJa.··,,,. , ...

onepu въ 3.:хъ . дtйств. 4-хъ. ·Iiap:, dепъ-Сапс� ·пер.
·.: ..

,

. ·: ·

д·. Горчак
, овоli�, ).

,

Оцеви•чесRа.я постан.ов.:ка О. О. Пал, ечек, а.

д:ы1ствпошш .шал:

ДаJi.ИЛа

• . • • • • . . • . • . . . . . . . • . • . • • r-жа Петренкu.
Сам..соn1, ·.' ....................... г. · Ершовъ.
Всрхо:вн;ый.,жрецъ Даll'она ..... ; : .. г� Андреевъ 1-й , .
Абим:е.1rе.Jъ, Гаазс.кiй сатра1Пъ .... . r, Шароновъ.
Ста1Рый·е:в.:ре.й: ................... г. Павловъ.
Фи.mиё'NIМJIЯН0Riй' .:вtсТНJИ:къ ........ г •. Денисовъ.
Пер:вый �mсmшSIНинъ ........... г. Пустовойтъ.

Е:nреи · фи:mс'11И:м:ллне, воины,. и . т. ,1,.
Орк-е,.. стръ ПО'дЪ уnрав;rеяiе:мъ Альбертъ-Коутсъ.
Р.еЖlИ:с·с�ръ .. Богоnюбовъ.
Начало въ 8 час. вечера,

«Самсонъ и Далил.а». Д. I. Площадь. Евреи въ скорб
ныхъ м:о.штва.хъ жалуются н-а· т.яж.кiй rдетъ ихъ щ>ра
�ОТИ'l'е�ей-фиmистщ�:1�нъ.
Са1мс.онъ nреры.вае'rЪ .ихъ
· :вОШJи �'И· лр.изываетъ къ возсташю . Лвmетс,я ф.иi.11iистим
.1ш.южiй 'Вождь Абимилехъ и начинаетъ !Глу:митьс.я надъ
евреями и фиJrИе'])ю1,rляна,ми. Послt�е бtтутъ. Абим:еJ[ехъ
убить. Самi, :перхо;вный жрецъ Да�гона вынуж)l;е'НЪ бf;жать.
EJJpe,.и л.икуютъ. Изъ храма Даrона выхоДIИтъ Далила и.
возлаrаетъ· вtнокъ на �u-ол:ову riобtдите:ля-Са:м:(.Jона. Бо
гатырь· пора, ж.енъ Rрасотой фщrистимJUIЩШ. Д. П. Сад, ъ.
Да.лила ждетъ Самсона. .Лвляетс.я ,вер�о,вный жрецъ ' и
убtжда.етъ ее о,лута.тъ с1ми�,м.и чара;мJИ Сам:с.<ша и пред.ать
eiro фИ1J11Истимл,яна.:ъ1ъ. Даmла са1Ма rоритъ жаждой :мес'J.1И
за униженiе родноrо народа. Является Самсонъ. ДаJIИла
слеэа:ми и ласкамш вырываетъ у юзrо тайну ero нечело.:
вt.ч:е:ской с·илы. &ro-ero .длинньrе волосы. Са;:мсопъ въ
концf, Rонцовъ ·поддается очарованiю Дали.rы, змыпаетъ
подъ ея чара.мш и чрсэъ нiюиол.ько м:инутъ у не.я въ ру
кахъ отрf.эаШiьtе .в .01лосы Самсона. На зовъ Да.шилы вбt
rаютъ ·фиmс.-rимл:яне, ч'!lобы охват�ить обезс.меннаtо бо
гатыря. Д. Ш. КаJ)тина I. Тюрь�а. Самсонъ, заRованный
въ цf.ци, ·верТ!ИТ'Ь жернова. Ему чудятся стоны Изра,ил.а,
снова пoдnaвmall'o подъ иrio ф.итисmиш.янъ. Вхо�Дятъ фи
листю�:л:.яне и уводятъ e:ro съ собо.:й. Raipfl1Шa ПI. Въ хра
мt Дмона. Ф1Илистим:л,яне пра�зднуютъ поб�ду надъ еврея
!�и. Въ хр.амъ вводт;ъ C1;Urcoвa, надъ нш1ъ начmrаютъ
l'ЛfМ!ИТЬСIЯ .Са.м:сооъ, nocurf; ll'О,ряче:й имитвьr Богу Израила,
почувствовалъ .в ъ е;ебt на :м:иrъ прежнюю оолу. Олъ nод
хо�ъ нъ 1@rл:опа:мъ х,рама и страmдьшъ усилiеh!ъ сдви
r:аеп ихъ. Хра:мъ J)y.IILИТM и 1Jоrре:баст:1, подъ собой фи...
·
�lШСти:м.�r.янъ съ Сwоо:ио,:иъ.

1 К·О В Р ЬI
по:купаеть старwе привим. въ починку.

а��

•
ПО

- о)'
ПРОДАЖА OПTO(Vlb
d...> нВЬРGЗКtЩУ ЭКОН.
c?.
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+
ооЛАМПЪо о
..

�IVlf.tfbUJEннымь
мъ
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РЯАомъсъГостМОСИВА. ��
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ДР�

а
СКЛАдЪ 80 ДВОРIЬ.�"о
цrьн�
�,СВIЬТЛАНА"
.
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ВНОВЬ OTRPЪl,TO

fr.., ILШmn l&рт1сnн Пс�теп1 _х Фе �§ар, ·эktnpetc,·.
за завТJакаn, oot.1oi,1a и. vжииамъ7 .·
1
ВЪ РЕОТОР АН� ·i
•

"<,

"

•

Jf. �� еокодова
�n ...: ·rorOЯR, .13.

l КОМФОР1 АБЕЛЬНЫЕ
�·

'

КАБИНЕТЫ.

�

,Екатерининскiй кан: 14; {против,:� ,ж. Эи�ера),
·
телефонъ 66�9.
· ·
.... '

F.zедвевва � i час� два•

1Иуа:6Z.В&JZ.Ъ:ЯОе TP,:l.O

· 11.aвiiCТQ&l'O Итuьявскаrо ВИРТJОЗа' .: • : .

IDTOBIO GH31Rlt
. ЗАВТРАКИ

.Fi v e O;clock Теа:
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GRAND-PRIX высшая награда (Парижъ 1009 r.)

СЕГОДНЯ

Еаинотв. ва обувь русскаrо проиsвод. присужденна.я

llpOACTU.Ieвo б7�еn:

Старый закалъ.
Дра ra въ 5 дtйствiяхъ, хн. А. И. Сумбатова.
д·МСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Бnтунивъ-Вертвщевъ, чиновнвкъ .. r. Нмкопьскiй.
( r-жа Ммчурмна.
Btpa Борисовна
)
) ero ,цiiти ( r-жа Рощмна• JI юнrи1а Борисовна
Инсарова.
J.1ъя Борпсовпч'Ъ
)
( г. Смопмчъ.
Пу.п.херiя А.tексt.евва Воротива, .. r-жа Стрl»пьская.
Фи.rпппъ Иrнатьевпчъ БрызrВН'Ъ .. r. Лерскiй.
Графъ Бt.1оборскiй .............. r АnоJ"онскiй.
О.1т.инъ, по.поввикъ ..•..•..•.... г: Ураповъ.
Брвстъ, ПОАJIО.поввикъ .......... r. Ге.
Г.1уmаковъ, капвтанъ ............ r. Заrаровъ.
Дарьл Кировна, ero жена ........ r-жа Чижевская.
Rорвевъ ) офицеры, роТJ1Ъiе .ко- ( r. Кiенскiй.
Чарусскiй) :м:а.в,цвры тоrо же ба- ( r. Вивьенъ.
Вотuовъ )
таnоиа
( r. Гар.11инъ.
Перервенко, всау.11ъ ............. r, naнтe"t.en.
Браувmваrте, .1iiкарь ............ r. НаАеЖАмнъ.
Сира Васиnевва, ero жена ...... r-жа Лачмнова.
Кв.язь Га.1;аевъ, офицеръ .....•... r. Новинскiif.
Узьивъ, прапорщихъ ............ r. Юрьеn.
А.ръютавть ВШiаа Барятвнскаrо .. r. Казармнъ.
Паста, rорвичва.я ........ ....... r-жа Васмпьева.
Даша, ,церевевсва.я rориичвая ...• r-жа Стукопкина.
Захаровъ, .�;евщикъ О.1тива .•.... r. Осокмнъ.
Жиrа.пивъ, ,цев:щивъ Бриста ..... r. Усачев11.
Онуфрiе:въ, старmiй увтеръ-офицер:ь r. Вертыwеn.
Архиповъ, старый со.11,11;атъ ..•.•.. r, Бор11совъ.
Меж.u 1-•ъ и 2-•ъ .�;t.йствiя:п: nро:10,�ить 2 rо,ца, 2-е и
З-е--происхо,цятъ въ .одивъ ,цеяь, 4-е-иа сn,цующiй ,цеиь,
5-е-черевъ ,цевь.
Нача.10 въ 71h час. вечера.

Г. ВЕЙС"Ь.
• ПЕТРОГРАДЪ.

Reвcall, 66. Тмеф� 88 - 90.
МОСКВА.
Куаш.кlR •· •· бр. Джа1гаро1ыJ1t
Те11еф. 55-36.

�ОдЪI

ТРОИЦКАЯ yn. 15-17. Телеф. 173-17.

Элегантныя ДAMCKIJI Ш.ПЯПЫ

осевиш и BIDIIWI

ЧЕРНОМОРСКIЯ УСТРИЦЫ

А. Л. Кинжалова
ЧервоиорсвJа рыбы
Б. Морская 21. (во дворt.). Телеф. 39·76.

С.:тарыii закалъ. Btpt Батрrииоi nривваетс.я въ
..tЮбви Брызrивъ, чежовtкъ съ соJПП1Те.nиой репутацiеi.
хеж,u тiк1,, Bipa ВП)Uеиа n rрафа БЬоборс•аrо. и
sor;i:a тоn сообщаеть Батуии:JIJ,l]IЪ о с:вое•ъ перевоАi
изъ rварАiи въ apJriD n Ка.павъ, она открываете.я
rрафу в1, своей пюви, яо noc.n,;вii ие отвt.чаеть вва
як:яоС'l'Ъю. Рааочароваmrа.я Bipa. првиикаетъ пp�.toae
•ie поuо.ввика Оnв:ва. На 'Кав:кавi, :ку;�:а она прiiв
жаетъ съ кужемъ ОиивiDlъ и своей сестрой Jlю�
.1 oi, Bipa стапиваетса съ БЬоборс1ПIК'Ъ. Въ JIOAJIU'f
вжюбuется прапорщпъ У.nИВ'Ь и та соrжашае.тся стаn
. ero женоi. Бt,оборскii вио:вь ухаzи:ваетъ за Bipoi, а
вхъ .Разrоворъ по,;с.fР.ПВваетъ • Брывпиъ. :ВЬобор№I
11pe.-;ж.araen :Вipi бiaan оrь :syaa 1а rравицу, Воа
врати:вmiiсв съ перестрi.пв 0.I'l'ИВЪ, собравъ офице
ровъ, сообщаетъ о :ваав:ачеввохъ иа завтра noxoAt.
А рестовавmd за •оmе:вввчееuо, ВрR31'ВВ'Ь, присш� ·
0.IТIПlf пвсь•о, въ :которо•ъ равс:кааыв&еТЬ о
Utpн :къ Бi.1oбopC1tOJIJ. Onи:int объiсuмся С'Ь Bi.10борс:пхъ • приИJl](&еТJt оть aoci:.'Ьuro :1111Воn.. в.. ,;ев
Gos оп ооз.иаетъ, что ве спарu "'йipl и, :ие DЖU rr
бun хо.10,,цую жвввъ, pimame. _Aan своеi аь.n c:вcr6ou; с1. етоl б.laropoцoi ПIС.П.D о... ouazвo врlвк
Rаетсв
РЯАЫ враrовъ JJ cuv,enвo 1)8Импd па.-ае'В.

пю••

•т.

fl

.
ТЕПЕРЬ КУР.ЯЩIЯ ИО8еТЬВ,. .
3оатьм ва свое адоровье аrъ куревlа
табаа. Обевврм;еввwl таlеаъ, JUd
eтъ ваввавlе «ИОВЫЯ ШОЯВFЬt и
тош.ао съ ЭТDr.Ь ваввавlеll'J- 6удеn,
подтrввьrtt oбeвв,-ellllbll табааъ.

Cuaiъ (( ШОВЕРЪ»

Иевеаlй пр., М 14.
Tuet. 148-88.
Иовыl
о
веръoбea8
)'!IЩВ&ВЪ по % tувта.
Цuа аа 1 •· 8 р.Jh)8elllll,II
� L Ц"•• м 1 •· з р. 80 L
.,
,.1 ., б ., 20 ,, ;
..
,, 1,,2 ,, 84 .,
.1"2.., ••
,,1 ., 4 ,, 20 ,, ,
Т8бuъ
Ш 

No 2590

О Б О 3 Р 1> Н I Е

:Г Е А Т Р О В Ъ.

17

БОГАТ'ВЙШIЙ ВЫБОРЪ

АНГЛIИСКИХЪ ламск. БЛУЗЪ
СЕГОДНJI

2-ой ОБЩЕСТУДЕВЧ&СНIЙ

СИ МФОIНЧЕСКIЙ КОНЦЕРН

Оркестра и хора студентовъ высшихъ учеuпыхъ за
веденШ Петрограда.

ШЕЛКОВ. ФЛАНЕЛЕВ. и шерст ян
IIF rотоsыя 14 tiA здкдзъ "
въ спецiальномъ магазин't

П. е. Хузиеqо61.
rPOMAAttЫI ВЫ&ОР-Ь &-&nья.

Невс&lй пр., 66. теJiеф. 100-08.
Фвраrа. отдiшевiй пе Шl'hстъ.

Пщъ упра в.1. Н. А. Сассъ-Тисовскаrо.
Прн учас1iи студ нта петроград. ушшерси'1ета
8. С. Лабунскаrо (роя п)).
П Р О ГР А М М А:

2-н сю1фонiн - Калинниковъ.
С.rавянсБiй )tаршъ, концертъ �.rя форт. В-шоll
Чайковскiй.
Х рт. посе.1япъ изъ оnеры с.Кш1з1) Иnорь.�- -БОfJодинъ.
Haчanfl въ 8 1h часовь вечера.

·въ .РАЗСРВЧНУ

СI\ЛОНЪ

ЕОРСЕТОВЪ

ОТЪ З-хъ РУ&. В'Ъ М-ЪСЯЦЪ

•амокiе кост1Dм.., пальто и 1СаНТ(), мата.я. l)бки
бпуаки, б'hnье и мноr. пруг.

Пет. Ст. вmшоR OD"1 lh 33-а. во IBOD\ ИL zs.

•·х

OAHATOPIR
, · финт1ндiя, с.;..; }lr«aтpa.
ОТКРЫТА КРПЛЬUI

rодъ.·.

18

О Б О 3 Р Ъ Н I Е

Т Е А Т Р U В :Ъ.

Углекислая столовая вода изъ ра
дi оактивныхъ источниковъ
Т, .1.

кuct 1 f,,"',t-88. Rо1поры 546-52.

СЕГОДНЯ

Внt. абонемента
1-й ра.зъ предстаm1ено будетъ:

.7iиkобая дама.

·ра въ :3-хъ д. л 7 J-.щmшахъ, муз. П. И. Чайковснаго.
ТРJ,<·п, Мо,�еста Чайновскаго (на сюжетъ А. С. Пушкина).
( 11,

Дt.йству�ощiя лица вь onept.:

Г ,р31анъ ...................... , . В, А. Войтенко.
Графъ То,1с.кiй .................. И, В, Иванцовъ.
Бнязь E1rцкiii ................... Е. Г. Ольховскiй
Ч Ба1инскiir ..................... Н. С. Артамоновъ
Сурпнъ ......................... А. А. Иринарховъ
Графиня ...... . ......... . ....... М. С. Давыдова
.lиэа ...........•............ , .. М. В. Веселовская
ПоJина. ........... ............... л. А. АндрееваДельмасъ.
Гувернантка ..................... В . М. Александрова.
Нарум:о:въ ................ ....... А. А. Кузнецовъ.
Чапл:инекiй ..................... Я. И. Саха,ровъ.
Распоряднrель ................... Е. И.Шерстюкъ.
Дtйствующiя лица въ мнтермедiи. ·
Прn.11ша ........................ Э. 1, Амазаръ,
1п.10взорь ...................... Л. А. АнАрееваДельмасъ ,
3за,rоrоръ ... ... ......... . ....... И. В. Иванцовъ.
Начало въ 7!1.:! часовъ вечера.
Пиковая дама. Том:скiй, :встрtтясъ съ товари щахи в:а
rуив::въt в:ь Лtтнемъ саду, разс�.ка,зы.ваетъ IИМЪ, J<акъ ста
рухt rрафинt въ }[О.Jодые rоды, за. одно с.вцаиiе, по
,rоrъ отыrратъсл какой-то графъ, сообщивъ ей три беJ·
111,ошрышныл карты. Графш1л этотъ секретъ откры.ш
)lfir."Y :в, нромt не.го, еще О;\ном:у крас.а:вцу, но ей rро
з11тъ оласность )':\!Среть, есJя она от.�-.роетъ ату танн)
еще тр тье:му лпцу. Разс1-аз'f, �топ, с.шш11тъ ,10.10,1.011
бt,;,;яый офицеръ, Гериапъ, жа.JЩ-ущiй боrаzrст:ва. Герм:анъ
.в.тюбJiелъ во внуt1К}' rрафинн, .Inзy. Однажды вечеро:мъ
онъ вн •;щпно лв.шетсн къ ней и обънс11яетсл въ .1юбв11 .
.lн;;а 110цаетсн увtrrнiш1ъ п юrятвамъ Германа и ,нн•rъ
exr КIJОЧ'Ь отъ .,.;верв, ведущей въ спа.J1.Ъню rрЦ)!Ияи, че
резъ :�ютор},о опъ можетъ 111>0ш1кнуть въ e}r ко:и:нап. Гер
J1анъ прою1каетъ въ спа.1ьню r�жФш111 и, вспоминая IICTO·
рjю съ картами, умо.1яетъ ·тару у осчаст.п1в11ть cro от
:крытiех� тайны трехъ безпро.иrрЬПILНЫ.Хъ карть, по та
упорно J&о.1читъ. l'ериан·ъ прибtгаегь къ yrpoat н uы1111vаетъ писто.1етъ. Старуха отъ испуга у�(llраетъ. Пр зраtп,
yv.epmeй rрафнни- НВJiяеrся пото 1ъ Гер rану и 11азывастъ
ому три безпроnrрыmпыхъ карты. Тройку, erotrp1-y и -ry
·a. МеЖАУ тt:мъ, Лиза па 3и:ыней канавкi ждетъ Германа.
нъ srв.1.яется на сви.цапi , но ero безсвязная рiчь, дикНt
.·oxиJ,_JI внезз�пныi уs:одъ убtждаютъ ее въ сум:ашествiн
l'epJfaпa. Съ rоря она брос:tстсл I въ Н ву. Гrрманъ нр:1О;Ql'!"Ь :въ иубъ и :яа.�аетъ вrрать, сиачu:а. счастu:во:
тропа еем:ерка даютъ еху бо�ьшiе куши. Онъ ставВ'f'lо
на трt>тt,ю бrз11ро11rры11111у14) карту -на тY:J:l нею CY'lfMY.
.ко, :вхiсто туза, открываете.я пико:ваа �а, :въ .котороi
1,азстРоепное воображевiе l'срмана, nоражепнаrо яеож:�
;tав11ЫJ11> ПРОИlРЬIШе•ъ, ВИJ!ИТЪ f.18).Щее на �ero С1,
1t'kИЫJ('Ь унорокъ .1ицо .поt;оiной rpsimu:. ИзкуЧевнuй
;;,,tPrь Германа uc · nr,1дrra:иnaeт1. эroro 11отрясенiя .и пн 1,
1,ончатt-.1•но схо�втъ с,,. fJl:1.

"ГРЕМУЧIЙ РОДНИКЪ"
Имtнiе <<В о ей к о в О>> Пенз. губ.
Свиты Его Величества

в. Jf.

ti

rев.-м.
8 О Е 1( О 81',
Д'hйствительно лучmiй столовыJ
НАПИТОКЪ.

1Jlpiiyiime КУВАКУ &езD\,

1z.

[JI. CИJIIUl'h-KORKП,
Те1. 663-15.
Salon ,К УВАК.А'
Невскiй, 52. Телеф. 48-50.
ДОСТАВКА НА ДОМЪ БЕЗПЛАТНО.
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МАГАЗИНЫ и MACTEPCl(IЯ:

ЧасоВ'lt и ювепрвьо:ъ вещеl
Невск'iй, 59, противъ Надеждин
ской улицы. Невскiй, 71, уг. Ни
колаевской улицы.

Зрительный залъ и народная аудиторlя имени Ero Имnе
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбурrскаrо.
Опе.ряой

т,рутппой nопечитеJiьства, ПQIДЪ уп,равленiеuъ
омиюта Er,0 Ве-ли:чества Н. Н. Фиrнера.
Сеrодн.я 1Гастроо.ь Н. Т. ·ВАНЪ-БРАНДТЪ.

Теаэф.

оо-89.

ПРЕДnАrАЮ

по недорогимъ цi»намъ

11

ПОХОДНЫЕ ЧАСЫ.

1 n.

n. 11АВАФ!ЕВЪ.

Цре,дста;в1ево бур;е'IЪ: •

Травiа та.

Оп. въ 4 ,ц., иув. Верди, .пер. Купрiянова и Калашникова.
ДrвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: .
Вiо.1етта Вuери ..................r-жа Ванъ-Брандтъ.
Ф.1ора Бе.рвуа ....•..... ....... r-жа Тихомирова.
А.п.фре+Аъ Жерм:онъ .............. r. Чигiани.
Жоржъ Жерм:онъ, cro отецъ ..... r. Карташевъ.
l'атовъ,. впон.тъ ,;е-Леrор1»6р'Ь .... r. Владимlровъ.
Варовъ .Цюфоn ..•.•.••...•...••r. Ксавмцкll.
:Мар:кивъ ,ц'Обинъи ..•............ r. Генаховъ.
.J;о:кторъ Греивиn ................r . Л утчевъ.
lооифъ, ciyra BiO.Jenы .........• r. Дворищинъ .
.Авиина, rорнич:на.я Вiо1етrы ...... r-жа Андреева.
f:пra Ф1ор:1�1 .......•...•........ •.• .
.Цпы, хужчив.ы, внакокые Вiожетrы и Ф.1оры, :мат&,Аорк,
11Па,;оры, цыrаип • ЫJП.
J;'-'icтвie происхоАИТЬ въ Парюn и ero о:крестиос'fп�
въ 1870 r.

ЭЛЕГАНТНАЯ ОБУВЬ
·------------------------·
•

"Ю�Ю"

К.апельиеiст�ръ В. В. Бердяев-ъ.
Г.1а.ввый режвссеръ С. Ф. Гецевмч1t.
Режиссе,ръ А. А. Поп.11авскlil.
Нача.10 въ 8 ll!!'C. вечера.
Травiата. Д. I. К. 1. Зuъ :въ доп :ко:ко'l'&И Вiо
иrrы. Вiо.1еттi µре,;став.1.11:mъ xo.10,;oro .А.IЬфреха Жер
•ова. А.u.фреАЪ · вс.корi 1объясuетсs ей въ .1юбви; ее
iроrаетъ ero исвре.в:иая привязавиость. Ова pimaeorca
оц�авить IIIy](ВfIO живвь и xew&e'l".Ь .о mбви АnфреАа.
П. К. 2. Дача :въ оврестиостпъ Парижа. А.nфре�
11ооошся иа ,цап съ Вiо.1еттоi. Мечты Вiо.1етты раа
оiиваетъ иеожир;аиио пpiixaвmii отецъ А.IЬфреА&, Жорв
8еркоиъ, хоторыi проситъ ее отиаваnса отъ А.IЬфре
�а. Вiо.1етта cor.1amaeтcs :на вту жертву. .Anфpt,�
8NуЧаетъ ааписву О'l'Ъ уtхавmей Вiо.1етты. Юиоmа бро·
аается ва вей въ АОrопу. К. S. Га.иереи въ АОП
•аоры . Шухиое общество. .А.IЬфреАЪ са� иrрав
а :карты, чтобы ваr.1уmитъ :Вll'J'ТРеИЯl)ю 'l'J)eBOl'f. Явuет08 ПОJl;Ъ РJИУ съ rрафохъ .Цюфо.1ехъ Ш0.1етта. Bio.1eтra
&е№П АИl"Ъ поиать A.nфpeAJ, что ова абirаетъ ere,
810П(О собспеииой :воп, во .AnфpeA'Jt • сПШiаn
..чеrо и& хочетъ • �при всiхъ rостяхъ rpyбiimиn
ебрааок'Ь оскорбuеть Bio1eтry. Вiо.1етта убnа rореп..
А, Ш. Co&.IЬu BioжeТ'l'bl. Bpan rоворпъ, 1.l'IO Bio.te'l"I'&
f8e Jl;&вво стр&А&ющаа чuопоl, � черевъ n
ao.nкo часоиъ. Bi0.l8'rl'& проЩ&е'l'Оа еъ D8JIU). Вбt
АnФреАЪ. Узиавъ всю upu� on оца, OD
88pиf.ICJI къ своей воваюбlе.в:в:оl n pacaai.en. Пo
ODAJfee
свцаиiе. Oraplll
3ep•on roтon
ирв:вiтствовать Bio.1my, :вак'!. CJDPJJ'J сква, ио J81
11ct1J;ИO: Вюаетта J]Пpaen иа ррuъ А.nфре.-а.

Х.

rаетъ

вuraoe

Oopm'o

-,,ю-ю·•он'о всn,.�'о tipiл1neH'o

И 11с1иъхъ eio по,,лтенъ:
Во подонъ вэл..t& палву,
Iрады.. П1iml'pъ 11, Москву,
Раскрасавицу Вааон:ь,
Ншиснiй-Новzородъ, Ряаал�ъ.

Выиtе всп,хъ она, теперь.

Папиросы длин. мундwт
6 коп. 10 шт,

s.

Дядя Mu:uti..

р.
Общеиаа'hетвые вuаввые ШАПОIDИВ
КОВСКIЕ табаu • IUШllpocil 110880 Do.Jy118U.,
Иевеdй, 81, (tабрllЧВЫЙ), 62,681 (фaбptt1Jllill):
78, 82, КамеввОQСТР8веdй. 8, Лllr08CD8 1 71,
3аrородвыl, 88 • во adn. � Р88Р·
дeleuro ЭIWвoJOrJeearo ОбщеетвА.
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ОБОЗРЪНIЕ

ТЕАТРОВЪ.

№ 2590

С. КУСЕВИЦКАГО.
"ZS8

Театръ А. С. СУВОРИНА.
(Фонтанка, 65).

СЕГОДНЯ

Ппа1нан генеральная репвтицiя
ТРЕТЬЯГО

СИМФОННЧЕСКIГО КОНЦЕРН.

1\uнцертъ посвященъ �произв �енiю1ъ 'lIОдьскихъ
I@Ш озиторовъ
II дъ управ.1е11iю1ъ Г. Фитепьберга,
прп уча тiи артистки Илnераторскихъ теачювъ
Л. Липкшrск�й.

П Р О Г Р А М М А:
Гюшы: Русскiй, БельгiМскiй.
fi{)нц ртная ув�ртюра,
ор. 12 (1-й разъ)-К. Шимановскiй.
Нервая полъокая рапсщiя:,
:.1р. 25 (1-й разъ)-Г. Фитепьберrъ.
шш. Л. Липкоеская.
(Нъ r.1у6юrв )юря .. ,
ор. 26, лузыкальная Rартина въ
увертюры_JГ. Фитепьберп..
с('таниславъ п А'Нна Осьвецю1ъ .. ,
симф. поэ.1а ор. 12-М. Карnовичь.
Начало вь З часа дня.

-·
ПIАНИНО
DpJtAaopaoA фаОр

RtJNiSCH

(}юрмt

СЕГОДНЯ

�ста.uево бу,11.еn:

Начало kарьеры.

Коиедiя :въ четырех'Ь дtйст:вiяхъ Виктора Рыwкова.
ДrвИСТБУЮЩIЛ ЛИЦА:
Поярковъ, Нико�ай Васи�ьевичъ .. г. Вапуа.
Пояркова, Bilpa Апо1.11оновна ...• . г-жа Троянова.
РевлкRН'Ъ, Паве.rь Ипа.тьевичъ ..•. г. Гарин"Ь.
Ревнкиnа, IOJi.я Захаровна, его жена r-жа КорчаrинаДлександровская.
Зинаида Пав1овва, ихъ дочь ...... r-жа Кирова
Путанцоо�ъ, В�адииiръ Серrtевичъ . г. Рыбниковъ:
Баронъ фо:нъ-Дункеп., О.11еrъ Кар.10:вичъ ... ............ ... ... . .. r. де-Бур"Ь,
Гапииъ, Осипъ Осиnо:вичъ . ...... г. Бороздин"Ь.
Анто:нъ Потаповичъ, .1акей . ...... г. Денисов"Ь.
Ефимовъ, курьеръ ...•........... г. Апександровскiй.
Ка.шстратъ Ивановичъ, mвейцаръ . г. ЗубоВ"Ь,
Андрей, �акей Путаяцева ........ . r. Краснов"Ь.
Поиидорчи:къ )
( г-жа Никитина.
Леди
) гости Путанцева ( г-жа Чудовская.
Rуппдонъ
)
( r-жа Туноwенская.
Дtйствiе nъ Петроградil, въ наши дни. Первое .и второе
въ кабпнетt ПоярRова, треnе и чет:вертое-въ кварт_ирt Путавцева.
�[ежд.у первьаrъ п вторым:ъ дtйствiя:ми проходитъ о:ко10
3-:хъ :�.i!тъ; :м:ежду вторыиъ и третъи:иъ-два ДJIЯ; :кеж
д.у третьи:иъ п четвертьrмъ-двt ве,11.t1и.
Постановка Евт. Карпова.
Начажо :пъ 8 ча.с. вечера.
Начало карьеры, Ивъ :ио1одыхъ. да ра.:н:вiй, по себi
на ум:t карьеристъ Пут аицевъ прццерD!В&Ю'СЯ :кудраrо
прави.1а-цt1ь оправдываеть сре.цства и неу:uовно и.цеn.
no нам:tченпоиу пути. Онъ разбрасываеть цtжую паути
ну и:втриrъ вь учреждепiи, во r.u.вt котораrо стоить ero
крестный. И коr.ца надъ е·rи:къ учрежАеиi&:къ проносит
е-я буря, и врwтный карьериста остается ие у Ail.rь, TD
э.1асТИЧ11Ый и изворотD'Выi Путапцевъ съ свопъ APJ·
rохъ барохо:къ Дунв.&.�е:иъ �:ьп:одятъ СJDП[И ввъ во�.

Dь03Pi>Hl

No 2)590

t � А! Р О Ь Ъ.

. Т ЕАТРЪ.

IVИП ППРКЪ
Сеrоднл пре�став.1е110 бу�етъ:

Реимсскi:ii Соборъ.

П1,еса въ 5 дtйствiяхъ. 6 хартинъ ооч. Гриrорl11 Ге.
Д'h:0:СТВУЮЩIЯ JШЦА:
r-жа Павлова.
Аr1ая Викторовна (Au)
Btpa Cepri;eвВia (Жав:яа Д'Аркъ) r-жа Эльяшевичъ.
Ми:ми . ................... ... r-жа Демаръ.
3ошnтейнъ . ................: .: r-жа Гильдебрандтъ
Бернау . . . . . ......... . ........ r-жа Реitская.
Князь, дндл Аглаи ..............• r . Розенъ.
Беби, Ворисъ Пе1ровичъ Назаровъ r. Дieвcкiit.
Реш.l[О'l"Ь, Жоржъ ....... , ......•.r. Антоновъ.
Баровъ Гандебурrъ ............. г. ЗвtЗАИЧЪ.
Ще�о:въ . . . ................... г•. Дмитрlевъ.
Устюrо:въ-Кеша . ............... r Чyraen,
1-й :МО.JЮДОЙ чеJIОD'ВКЪ • • • • .• • • • • • r Apoвcкiit.
2-й :молодой человi;къ ........... r. Массальскiit.
Чиновв:икъ уrоховп. полицiи, нi;:мецъ r. Добротини.
( r. Дмитрiевъ.
1-й солдатъ ) нt:м( r. Антоновъ.
2-й с.оцатъ )
цы
3вoillapь юо.11окольв;и Рей:м:сскаrо
Николаевъ·
собора . . ..................•
Маминъ.
Санита,ръ . .........., ......... г. Массальскiit
В0енача.1ыm1п
)
( r. Августовъ.
) нi;м( r. Шевцовъ.
1-й reнepan
) цы
( r. Шалковскiй.
2-й rенералъ
Адъюта:нтъ
)
( г. Аровскiй.
Лакей, roc'DИ J Атлаи Викторовны, пубmка въ соборt,
офиде�ры, ка:мер\ЦIИIНеры военача1ьника.
Режиссе,ръ А. М. Звtздичъ.
Пn11ыя декорацш раб. худо�. декор. М. А, Глазмаиъ.
Помощникъ режиссера М. А. Ка.расинскiй:

Адшmистра.торъ А. Н. Ш ульцъ.

Нача.11Ю :nъ 8

час. :вечера.

Реймсскiй соборъ. Пьеса разАt.1е:яа на двt . части (въ
кажд,ой--трllЮ �а�). Первал часть разыrрываетс.я въ
�."""' Ueтporpaдt накаnупi; во11пы. Передъ врителемъ-nС,IJ\ШОсвi\тскiй салонъ съ хозлiiкой-блестащей львицей, красо
та, oбaJIВ:ie хоторой, о�ахо, уже 11а ущерб\. Ar1a.,1 ·(es

4�

пмsr) любnтъ ,со всей силой повдней страсти Назарова 11
ради него готова на всsшiя матерiальныя жертвы. Таr.ъ
'<аКЪ BOJlOTO ПОRЛОННПRОВЪ уже иsсяюrо, Аrлая рtmается
ва .ценьrи IDJ)mmм:aть сехретиы.я и сваа.яв:ыа со ш:пiоиа
же:мъ порученiя отъ нtмецкаrо барона. Аrлал плохо попu
маетъ, что ее ваставлнетъ дtлать баронъ, :но чувствуетъ,
'ITO иrраетъ некрасивую PQJI:Ь. Въ общество Аглаи с,лучай
во пО'IIа.да.етъ м:·0.10.,цая эхаа.u.що:ва.ииа.я, прitха.вша.я с"
далекаrо Амура дi;вушка B:hpa, которая мечтаетъ о ci�u
кt, объ щ1кой, красивой жизни. В.спыхиваетъ во;йна с1.
Гер:манiей. Варонъ передаетъ, Arлat пацетъ съ важным��
документами и съ проnусномъ отъ самого Вильгельма в
треliуетъ, чтооы она доставила его по иввilстноиу адресу
въ Стокrольмъ. Эту сцену видитъ Наваровъ и по ухщt
барона: вырт,тnаетъ JТRR тъ у Ar.1:111. Пазароnъ nо:шуще·,1ъ
и рас,юрываетъ Ar.1at r.1аза иа всю ,rжуб'ииу еа П&у1;&в:lа.
Онu должны разстаться, 't{Toб:r,1 оч.пститьсн отъ грави, ко1ороi иrь покры.1а вел прежн.яя жизнь. На.вароо�ъ ПОАS
в.11lsшiемъ Ш,ры рtшаетъ tхать во Францiю и сражатьсн
тамъ волонтеромъ. Btpa тоже охвачена одпимъ же'.1айJе!lп.,
-nробратьсл въ Реймсъ, къ тому впаиенитому собору,
кРтоrый еще съ дiтства пора.�шrъ ея воображенiе. Btpa
чувствуетъ въ себt втору:ю Жamry Д'Арn. Ощоn ва
uлмъ р·hшаетъ отnрави1ъсs1 .11 Аr.аая, oxвa<J.euпasr :муч11тсльнымъ страхо:мъ за судьбу .nобимаrо че.119вtка. 80 лто
рой части дtйствiе происходитъ въ Рейисt. Наваровъ смер
тельно раненъ и умираетъ на рукахъ Аrяаи и Вtры nъ
пrитворf, Реймскаrо собора. Аr.11ая и Btpa отправляются
въ ста.вRу верхо:виа.rо rep:м:aн.cRa.ro вое.вача.JЫ1Па, КJА•
ихъ доnускаютъ благодаря пропуску. 3дtсь Btpa по1;у.
шаетсн убить кровожадпаrо палача, но покуmе,и:iе Ht'
у,цаетс.я. Воепачаnmmъ прик.авьmмrъ Аr.1аю повtсиn,
а ll-hpy отдать солдатамъ. Послiдшш картипа ивобра ·
щаетъ ра�s,рушоо:в:ы:й Peiиcc,Rii ооборъ, и хертву:ю BipJ,
�ежащую иа ero паперти. Ея тt.10 по�р.}"1'&1101 :а AfDl&,
АJ'Ш&. но:вой Жа.ияы Д'Ариъ тt:м:ъ ярче ciaen иrtm·
нoii краеотпi'r.
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Е АТ РОВ Ъ.

а.

(А1,е1цl11
8. Хо1мс1оl).
Ека.термн11нсиlil канаяь, 90. тu. 457-82.
CerOAJIB преАста:u:еяо б7,1;етъ:
1. ИДОЛЬI СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ.
Пьеса въ 8-rъ :карт, .1ор.ца Дансони, пер. Лотаnенко.
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ниmiе: .Аr:каръ�r. Фенинъ, Тавъ-r. Антимоновь
Yrno-r. ЛебеАинскlй, C�erь-r. Кормцкlй, М1анъ-r. Ме�
Аешовъ, У1ьфъ-r. Лихмарскiй; Воръ--r. Донскоl; Го
рожане: И.1.1авдоръ-r. Наумов-.., Оранр;еръ-r. бивар
скiй, Ав:иосъ-r. Лав.11овъ; Горожавmrь-г. Мапьшетъ;
Стра.в:ввхъ-r. Дейкархановъ.
Танцо.вщпцы: Ховансиав, Жабо, Евrеньева, Зимина,
Михаlпова.

II. МАРТОБРЯ 86 ЧИСЛА.
Вtко.ва.а траrе�я Виктора Рьrwкова въ 1 д.
Нача.u.пикъ-r . Лукинъ; Павежъ Петро.вичъ, ero nоиощ
нвкъ-r. Наумовъ; Артишоховъ, Эсnеръ Эсперовиqъ, чи
вов11икъ оеобъпъ порученiй--r. Мальшетъ; Еrоръ Степа
вовичъ, чи.яов:в:икъ, завtдУЮщiй арх.иво:иъ-г. ЛебеАИН•
cкlii; Подm1П1кинъ, cro по:мощnикъ-г. Мелеwо-,: Ивапъ
Секеновичъ, дежу;рный чивовнвкъ-r. Грановс t ... ; Курьеръ-,r, Донской.
Дtйс'l"Вjе. проис.хо.цвтъ въ Опб. въ 11а1Ш1 дпи.
Ш. РОМАНСЫ ИСП. А. С. АБРАМЯНЪ.
IY. Ч ЕТ ВЕРО.
Иисценировавный равсхааъ Арк. Аверченко.
ДAИCTDYIOIЩJl .!ИЦА:
Чет.вероруковъ, чиноЮiихъ :хавенноii nа.1аты-r. Антимо
ново; Свиочха, ero жена--r-жа Т)·манова-Лукина и.,я
М. К. Яроцкав; Мировъ Абра:ковичъ Сандомирс.кiй, коuивояжеръ-r. Лукинъ; Невн&Rо:иецъ-;:, Лихмарскiii.
У'. Д!.йСТВО О ПРОТЕСТОВАННОМЪ BEKCEЛt:J
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМЪ ПО ОНОМУ ЛИСТ!).
Мвстпо реапстичесхое пре.цст. :въ 1 д., 2-хъ част. съ
про.1.ою:къ в аnоееоаом:ъ. По .цовtр.е<JШоств rpynnы ие
шатеnщико:въ ·сочинено В. ВлаАимiровыМ"Ь и пожожево
на кузьшу В. Эронберrомъ.
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ч а с т ь
1 - 11.
Дирехторъ театра-г. Мапьwетъ; Сек.ретарь-г. ГороАец
кlii; Режиссеры: Иваиъ Иваво:в:ичъ-r. Грановскlй, Ивавъ
Петрович'Ь-r. Аонскоl, Ивавъ Еrоровичъ--r. Деlкарха
новъ, Иваn Михаi.tо:ввчъ-r. Кормцкll;
ЗавiАующiй
ХJ'З. частыо-r . ПавJ1оn.
Ч а с т ь 2 • в.
Нотарiусъ-r. Фенинъ; Веисежеда'l'ЫЬ, титуирвый со1�tт
ИВRЪ Ивавъ Степа.яо:вИЧ'Ь МыПIЮIНЪ-r. Лукино; Beвce
,ie,w;мe.n 2-i rвn,фl :купецъ 'И:ва.нъ Иваио:ввчъ Сиб.иря
:ковъ-r . Антимоноn; Су.цебяшi првставъ--r. Феникъ;
СrАебв:ые раасыn:я.ые: Грановскlii, ГороАецкlii, Аонскоl,
Кормцнll.
Мапакв ·. Городецкiii, Деiiкарханов-ь, Грановскlй, Аон
сиоii, Kopиuкiii, Me1ewon, Пав1овъ1 Пуwиповъ.
Б1arie .uхи: Абрамянъ, Жабо, Ммхаii1ова, Туманова
Лук11на.
Зmе Аухи: Биварскlii, Кры.11овъ, Лмх)1арскlii, Со.11ов1�е1-.,
У ставъ rраж.цавскаrо су.цопроваво,цства по про,цо.1же.вiю 1908 r.-вадаиiе ие оффицiаnвое.
Духъ яеЙ11)аnвыi-r. ЛебеАинскlii; Фея :иораторiуvъ
r-жа Зим11на.
Новыа: Аек орацiв rtA. ГраНАМ,
Новые костюмы " аксессуары соб. мастерсноii,
Пост. r.1авп. режиссера АНАреева-Иnао.111,ова.
ЭавiАуJОщiй xopeorpaфrtecL псnю Наумоn.
,.
:.
l[J81D&IU. -ucn Эр1н,е,rь.
Упопо•R81111111 .-pnlU 8а,коn.
Вачuо п 8Ц час. 1,че,а.

СЕГОДНЯ
ПреАС18В10ИО 6JА6'1'Ъ :
l. ОДИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХЪ.
Кокедiя въ 1 д. Роберта Бракко, пер. МихаМ.11овско�
Д'l>ИСШУЮЩНI ЛИЦА:
Федерихо-г. Ченrери; Ма.вина, erG жеиа-r-жа Анто1101а; .А.1Ъбер1•0-r. Стронскll; Poвe'l'l'a, ero жева-r-ж•
Муратова,
Постахошtа л. А. РУАИНа.
ИнтермеАIR Интимнаrо театра.
ЛУБОКЪ XVIII ВЪКА.
�·частвуmъ: r-жа Семенова, r. АпексанАровскlii, Горскll,
Kaзapcкiii.
Постав:овиа Б. Г. Романо1а. ·
РЕПЕТИЦIЯ.
l\' 1re,i,;iя въ 1-:къ д:hiствiв, пер. Т. Щеnкиноl-Куперник1t.
1· нъ Дeтyp)len-r. СпоfоАскоl; Г-жа Детуриеn�-ж•
Смирнова; Репе Лаmеръ-r. ApиaAJ,en.
Поставовва П. А. РуАина.
А н т р а к т "Ь,
II. ТЬ IСЯЧА И ОДНА ХИТРО СТЬ.
Восточная :ко:ие� въ 1-)(Ъ ,цiiствiи. Соч. Ам6а.
Д�ИСТRУЮЩIЯ .ШШ:
Фаrьм:а, жена Гуссейва-,r-жа Антонова; Гyccdn, кr·
асцъ--r. СпобОАСКой;
Соuм:аиъ, ero старый c.tyra
r. Opcкll; Гафивъ-r. Ченrер1.
Дiiicтвie происходить въ Аиврt.
Постаиовха Б. С. Нево111на.
Интермедlя Интимнаrо театра.
Участв. r. Ао111н11нъ.
Хореографическая картина.'
А н т р а к т1t.

Ш. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА.
Сатира иа театръ пяiаmръ в'Ъ 1 Aiioп. Е, А. М11,1"
вмча (Аунаева).
.Ц�УСТВУЮЩIЯ JIИДА:
Л рте•ъ Сосвпатровъ Епшп.кв:яъ, со,�,;ержате.u трutира,
nп же а.ятрепреиеръ Rвне-театра сСчастп:ва.а Арва,�,;iв)
-r. Мировичо; Рыбивсюi, режвссеръ, оиъ же по:кощи.
р�жвс.-r. Ченrери; Дрu:атическiе артисты, ояв же 1
vuерные: Ричар.цовъ-r. Арк&.-ьеВ"Ь, Гвоа.цинс:ка.я-r-жа
Лунина, С.1а.цхопtвовъ-г. Гopcкlil; Ба.1етиыа артисп•:
'-я-r-жа Антонова; 2-.я-r-жа Ленар-., S-11-r·жa С•
"ено1а; .aпen:кeicrepъ-r. Opcиlit; Парик:кахеръr. HoвropOACKlil,
Поставопа 6. С. Н1101ина.
Пачuо въ 9 час. вечера .
IJA08118D

П. 11. r,1.,.,en.

SuiA, J1JUD. ч. rr. Цеlт11n • K....,en.
• Р&1Рееер11: &

С

и ......... 1 п. А. Ру••
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Не�Всв.iй просп., 56.
д. E.mcile;вa, тeJr. 518-27.

Тр11ч11а1, 18.

СЕГОДНЯ

ПредставJLево будетъ:
I.

В. Венецiанскаrо.
ДififlCTBYIOШIЯ ЛИUА:
.Лiанв:а . ....................... г-жа Петипа.
Баронъ, .мужъ .................. г. Семеновъ.
Лили . ... .. ...... ............ . г-жа Буткевичъ.
Овъ . .......................... г. Добровольскiй.
Горничная . . ................... г-жа ЛюбовичъПопова.

п.

JVloкpaя курица

Фарсъ въ 3 д., пер. в. Линъ и Б. Ольwанокаrо.

ДifiПiJТBYIOЩIЯ ЛИЦА:
г. Николаевъ.
г-жа Яковлева.
г-жа Алейникова.
г. Вернеръ.
г-жа Евдокимова.
МаВiИnошь ....................... г. Ольwанскiй.
Полковшrкъ . .. . . . ..... . .... . .. . r Ра�зумовъКулябко.
· До'Кторъ . .............. ......... г. Семеновъ.
Т.ри.маръ . . .............., ..... г. Слободской.
Фер�iВ'сонъ ...................... г. Корветъ.
Жозефина . .................... r-жа Софронова.
А.мели . . .....................• г-жа Недра.
Туфъ ........................ , ...r·жа Орлова.

Густавъ . ......... .............
Лоравсъ . ...... . . .............
Ма.риве-тта . . ... .. . .............
Фал:ье � . ......... ..............
Жашна . ....................·...

(
(

ТЕ.АТРЪ·
А11,екчl11 А. М.
СЕГОШЯ

Tt1••· 174-11.

•••••&.

Двt серiи въ 8 и. въ 9Уг час. вечера.

Ориr,ин. скэтчъ на баяальн. тему no Мооас1сану ,въ 1. ,..

солдаты

23

Bct серlм no о,11ноl II тоl·же 1,or,•••�·

Унрашен1е

1)
2)

fЕАТРОВЪ.

*•*.
*•*·

Режиссеръ в. И. Разсудов�·Ку·лябко.

[.МАЛЬЧИКЪ ВЪШ ТАНАХЪ МАЛЬЧИКЪ
И
БЕЗЪ
ШТАНОВЪ.

Р.азrоворъ въ 1 д. М. Е . Салтыкова-Щедрина.
Маnчикъ въ mтапахъ-г. Ковичъ; Ма.п.ЧIИRъ бевъ пrrа
новъ-г. Крюковъ.
Художпикъ 1, С. Шкоnьник-ь.

11. UNA NOTTE А VENEZIA.

Муэык. карт. въ 1 д.
Ло�·о!Вико-г. Вартъ; Джiашомо-r. Заваловъ; Ладварова
-г. Бочкаревъ .
Художя:икъ Я. В. Гурецкiil.

III. ЛЕйТЕНАНТЪ ФОНЪ-ПЛЯШКЕ.

Boдe1mn еъ nilнieмъ и марmи. ровкой А. И. Куприна.
Лейтенапъ фoFЬ-llimпxe-r. в. Фокинъ; Герръ llуJШер
ппкель-r. Салама; Фра· у Пу:м�перникель, ero жев.а--r-жа
КаАмина; Фрей.в:евъ, Кароюmа Пуиnериике1ь , ихъ дочь
г-жа Канч/елова; Зиrерже ко-юшвояжеръ, посредникъ, иак1еръ, ростовщикъ-г. Черныwевъ; То1стый Кар1ъ, хоэя
инъ пивной въ окреотномяхъ Верлана-г. liабанцовъ.
Художн.инъ 1. С. Шкоnьникъ.

IV. Р А S О Е Т R О I S.
Г ·жа

Участвуютъ:

А. Александрова;
г. Свtтповъ.

У. Б АШМ АК И.

г. Ивановскi il.

Француэов.iй во;цевиn въ 1 д., соч. •.•.
.llю.касъ-г. Стеnановъ; Ферипа-г-жа Зарина; Ба.бета,
;,;очь Фе.рИIIЫ--f'·жа Офепь-Бе-цкая; КожеFЬ-r, Андреевъ
Художшmъ ю. П. Анненков-ь.

Трельскiй.

YI.МАТРООСКlй ТАНЕЦЪ.

Участвуютъ: r-жи Антонова, Абрамова, Денисова; Г•Н\

Ар;мивистраторъ И. И. Ждарскiй.

Начало въ 81h час. вечера.

Свtтnовъ.
Въ антрактахъ КИНЕМАТОГРАФЪ.
Постановка С. М. Надеждина.
Ва1етиейстеръ К. М. Куличевскан.
Зав. м:узык . частью п ,r.11. капе.в:ъ:м:. М. М. Амматuк11·

••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
ВР А ЧЕБI-IЬIЙ УRАЗА ТЕЛЬ.
i•
•
··:······························································�
•

ИЛА.ТА за.R'УРСЪлече
JILI
1:J
е
BOIO·CBITO-fШh1iТ:fпm:::ш::
�
r•
НiЯ, Д,ОСТУПВ,
ДЛЯПр.
н б4-6Г8.Тч..
триn
BJ11111. 606.
ЧЕСЮВ ИВГАЛН'l'ОРiй.
R'о11еп,·кiй ""Т'·, 3·r
т•.:r 12В ЯО
До1t:Т(}f'Ъ К11рабевич. Лештуковъ пер., 19.

Души, ванны щ1остыя, углоквслыя,
св<f.товын, о:�:октрич, и др. 'fо1ш Д'Ар·
••овваля. д1атермiя, Реятгев1-. Ап. Бер·
гоnье дп� печ.ожпр1ш1я 11 цр.:Вол.яерв..
нuврастен1.11, иатерt,., n.011.. слаб'ОО'l'Ь, n, С·
л1щ ·тв. сван., не11ральг1и, ишiаоъ.Бол.же
лrдка•ВUШОJ.Ъ, ЗЗ.ПОры, reмoppofi, OЖB}i1J
н1е, подагра, vев 1а· изм-ь в др. Пр1ем1, О'IЪ
10 утrа и до 7 B0'J. По воскр. 11 праэдн.
.пнямъ отъ 12-3 Артаотаvь · в учащимся
2511/11 ус1'упка съ таксьr.
,--

Тел. 121-23.

31111:'f1,1шi.:нii

АКУШЕРКА

Перова. Пу�ннская, ��-- R т!.ц· 240-ЗВ.
бoл•t:Jвeii аубовъ

лечебница 11

е1

полости рта

Е. ВАЖИНСКОЙ.

n,ieм1, ОТ'Ь 10-8 '1, в. т..... 545-95. У Се·
о та. Гороховая, yr, Фонтань:и
l{апдеронскiii И 11t-,тн_т_у,-ъ. / �.еннвс&.
_м;::59 9� _

ШВЕДСЮЙ МАССАЖЪ и

гmr-

J. МОРОЧНIИ

НАСТИКА.
Cneu. nеченiо oж11p·t11i", ti')�"-,н"a сv('та- 1 з���
вовъ п друг11хъ. Ka:tu.нci.цa б. TeJt. 446-12. Прiемъ бо.11ь11Ь1.хъ 11-1 и <i-7 ч. а. Ityo•
При Ивотвтут11 школа Массажа.
пеЧВJ.IЙ пер., !J. Те.а. 2Ы·86.
•

ДОМ.�

ВОЗНЕСЕНСКАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

вра,а АУСЛЕПДЕР .
Пeтrnrpaд'J,.
Вознuсеш·кШ np., 27. Тел. :м 421- 1, 5-!О,::,:!.
ВНОВЬ ОТКРЫТЪ

! Обор�ИНГАЛЯТОРIУМЪ
·д()оанъ not'JJ'llднпмn: )ю;хелямn uсэ. д

Райхеън·аля д.1я .1сченiл бол1;зяеii noca, rop
.1a и дыхатс..'lыtы. ъ ny-тeii (рнвrптъ,фарпв
гuтъ, ларвnruтъ. paтxir1·rъ в т. д.). Лечс
нiе ппевматич�с11:11�нr ашшратамя сг щеня.
и разр11жспя. возд.) • рокичесж. брпяхита,
астмы, �,фнзсмы, •:�абогруды 'Ь и т. д.
Лече ie голоса п'tвцовъ
артистовъ и ораторовъ.
3ав. ввrапя:тор. д-ра I. Б. Рубивmтейя'Ь·

оnщ

М 2590

СТ�ВО AJJI 3JR.JIЛ�t\

��!�.::.петр.

Тел�:: ;:-0:·::

860

�IHIГD м •. 1
храиеиrе1
иа
и
закпа1ъ
въ
Привимаеrь
драгоцtнности, мtха, платье, ковры, художественныя
ДВВЖIПIЪIХ�..

Мойка, ?2. '

nроизведенiя, мебел�, экипажи, бронзу, рояли и пiанино
8 OTJ� IB Й О&ЩIСТВЛ OTKPЪJTlt

&ЕЗ'Ь dЕРЕРЫВА

отъ

час. веч.

1·

i

10 VТDD 10 8
&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА
10 VТРП JIO 5
1) Уг. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64
) Мойка, д. 72, близъ Синяго моста.
6
2) Невскlй пр., д. 114 (прот. Пуш1<инск. ул.) 7) Уг. Невс1<. пр. и Е1<атери
н. )(ан. д., 27-18
3) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) 8) Уг. Забал1<анс1<аго
пр. и t роты No 2-23
4) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ
0Т1а 10 VТDП 10 3 ЧПС· IИЯ И ОТЪ 6 JIO 8 ЧПС.
Каменноостр. пр.).
5) В. О., 8 лив. д. Nt 25.
9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста'
. М е б е л ь ные с 1< л а ды: Новгородская ул., д. 10 (Пески).
Общества: 1)
Магазины
"

2)

lolкat

отъ

чсп. веч.
веч.

�
= ы
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