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2 ОБОЗР"l>НIЕ ТЕАТРОВЪ . 

.. -------------------... ----·------------

Поl11с1а1 ц\иа ха zaз«my «Оlозр\кlе mcan рс611» 
па rпдъ-7 руб., на попо,11.а-4 руб., на 3 :иtс.яца-2 руб. 50 коп., на 1 мtс.-1 руб. Въ провивцiи: на 1 rодъ-

9 руб., на попо,а;а-5 руб., па 3 м:iс.яца-3 руб., на 1 м:tс.-1 руб. 20 коо. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Контора редакцiи, Heвcкiit, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 
К�а..я nере:мtва a)U)&ca петроrра,цс.ка.rо па петр()rра,цсl't ii-10 коп., 'ВЪ О·СТ&1ЫIЬIХ'Ь с.�rуча.яхъ-40 ·к. (:иожв:о п,оч
товы:ии И81J)ва:ии). При пере:иtвt адреса изъ Петроrра.ца. въ провивцiю · я язъ Россiи З!l,·rр,мmщу доп.uчивается 

еще раз:яица. иеж.цr по.цписвой цt.ной. 
ОбънВJ1.: пеrреАъ и с.ре.цв текс

т
а 40 в., f проrр. 30 к., на об.1[. 60 в., за. стр. вовп. абонемент. °'бъ.яВJl.-.по соrжаш. 

Объn.tе.вiя припи!иаютс.я: въ вовторt ре.цмщiи (Невсхiй, 54, тел. 69-17), :въ хонторахъ J1. МеТЦJ1ь и ко, Морока.я, 
11), Н, Маmис.ина (Не:вскiй, 22), Бруно Выеmяви (Ека теринияск. ваш., yr, Не:вск. 18/27), Ц. Чiарди (Б. :&ооm-

mениа.я, 13), Ф. Э: I<.оэ (Не:вс.хiй, 13). 
--------------------------------------· 

SАРОДПЫЙ ДОМЪ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

88JIМ:U аро.ца:ютОJ1: 1) n Центр. сасс" Вевскil, 2S, 
TeJt.: 80-0S, 80-40, 24-45; 2) .8'), маrаэнв11 Бр. Enи

atieurx-., Be11cldl, 66, в n. касс-. театра. 

� • Въ понедtльникъ 22-го декабря въ БОЛ�ШОМЪ 3АЛ'D съ 
9 участiемъ солиста Его Величества П. П. Фиrвера 
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� Въ понед. 22-го дек. RИПЪ. Во вторн. 23-го дек. ДВОРЯН-
9 CROE fH'D3ДO. Начало въ 8 час. веч. 

IJ)итe.nllЬI.Й 38JJ'Ь �енп Его Имnераторскаго Высо'lества принца А. п. Ольдевбургскаго при Народно1'rь дo!tl'i.' 
Императора Николая П. 

Въ Понедiшьиикъ 29-го Декабря с. г. ОДИНЪ СПЕRТАRЛЬ при участiи 

Л. R. Лиnновсиой. �. А. &акnанова 
1) ,,Лакма". 2) ,,Карменъ1

'� <2-11 акт.).
Лакмэ JI • .Я. Лип&овскаа, Нилаканта Г. А. Ба&J1авовъ, Тореадоръ Г. А. Бакл:авовъ. Продажа билетовъ 
еаседневновъ кассt Народнаго дома (кромt24-го Дек.)и въ кассt диренцiи Итальянской оп. В. Д. Рi;эникова. 

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

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ 
Въ понед1шьникь, 21-го де1<абря и во вторни1<ъ, 23-ro декабря, въ 8 часовъ вечера 

БО Л ЬШО Е ГА Л А  ПРЕ ДСТА В Л Е Н I Е 
Гастроли з�служеннаго артиста 

АНАТ·ол1я ДУРОВА. --
Кром-ъ того новые дебюты. АПОНСЪ: Оь 26-го дек. ЕЖЕДНЕВНО ДВА представл. въ 2 ч. д. и въ 8 ч. в. 
Билеты можно получать въ касС't. цирка съ 10 час. утра. Директор-ъ Сц. Г. Чввивелли. 

МЬIШЬ 

СЕГОДНЯ • ВЖЕДПЕRВО 
съ 12 -.ао. цня •автраки, 1·ъ З ч. ция об�•w. 

ва .-цеп тмтра съ учаn. 1'1" u. РАХМАВОВО8 1 
Е. и. IJAPЛ.\!JOBOЯ, А. с. ооловсшrо • ,ср. 
представлено буnетъ о б о в р i. н i е въ J п�йотяi · 
НА ПОЛ'В ·ЧЕСm, и ком. sъ 1 д. ОВ'ВД'Ь С'Ь СЮР
ПРИЗОМЪ. О. 7 час. ве'lера i(ИВЕРТИСМЕПТ'Ь 

Д.р. М. о. P&Dlaвoвolt. 
''l'Neto1111: 481-83. Ml-27� миа. поn JDP· А. С. Поаовсurо. 

Два орвес11ра •Jвы••· Съ 7 ч. в. входъ въ 1-tc..;'I. 
150 •· Купин. M-r Викторъ. Уп. пир. А. Н. Сокопьсхfl 

ЦИРКЪ МОДЕРНЪ 
Гастроаь 

эваиеввТЬD.Ъ 

По
с
п-аднiе дни 

д+.во«fка феноменъ 

СЕГОДНЯ БОЛЬШОЕ ГАЛА ПРЕДСТАВЛЕНIЕ 

ИИДIЙСКИIЪ ФАКИРОВЪ. трlо СОВИtlАВ'Ь·ВЕИЪ С4ИJl'Ь. 
-�JL .IIOЦIJI. :��:.,

то

�;:r; ТОРЖЕСТВО · JIEPЖAi11.
Начало •ъ 8 часоаъ вечера. Билеты въ кассt. uирна. 

Оь 26 декабря ежедневно ДВА представлен. въ 2 Ч. ДНЯ 11 8 11. нч. 



ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

t18zо�ия 22•2Q 1\1tkalpя ПредСТ8ВJ18ВО будетъ: (Театры
'-• U IJ(, U въ алфавитномъ порядкt). 

К1ивое }е1ка10 .. 
з. в. хоnмсиои. 

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

lитеииыи-иитим-
выи театръ 

ПРЕДСТАВЛЕНIЕ О ЦАР'В ВАСИJIЬЯВ'В, соч. Н. Смирнова. 
ЧТО ГОВОР.ЯТЪ - ЧТО ДУМАЮТЪ, соч. Б. Гейера. 

З А БЪIТЪIИ ЦИ JIИНД Р Ъ, соч. Лорда Дензани и др, 
Начало въ 8% час. вечера: Касса съ 12 час. дня. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 26-го дек. и 3-го· января 
Купсы дуmи, Гастрош. Рычо.лова. 27, 28, 30 дек., 2, и 4-ro 
янв. ПредстаВJiевiе о цар'h BacиJlblllli;. 29 дек., 1 и 6-го янв. 
Реввsоръ. Зас'hд. памяти К. Пруткова. 31-го дек. Вампуа. 

28 дек. 6-го янв. утренники по уменьш. цi:.намъ. 

Въ 61-ыl. равъ . 

ТЕАТРЪ Х1ПЦА ЕПИПIКИПА 
Е. Мировича. 1001 ХИТРОСТЬ, съ у11астlе1rЬ О. Аптововоl. 

Тел. 112 _ 75. Подъ упр. БИТВА Ашаонокъ. РЕПЕТИЦIЯ. одииъ изъ ЧЕСТ-

Б с н НЫХЪ, Брапо. Новыа интерн. и ТАНЦЫ. Нач. въ 9 ч. веч. 
. · · еволина. Учащ. по 60 коп. На про.здв. въ 7 IJ. общедоступ. ПQОrрамиа. 

Мих�nловская п.11., 13. 
Телеф. 85-99. 

т·ЕАТР'Ъ . 

Въ пользу ИНВАЛИДОВЪ цiшы мt.стамъ обыкновенныя. 

Жюпьетта ИЗ'Ь ИарDонны. r%
ч

��е�� 
:РЕСТОРАНЪ ОТКЫТЪ. ОБ'ВДЪI СЪ 4 ЧАСОВЪ ДНЯ. 

Оркестръ мувыки. ГравдiозПЬIЙ: дивертиссемевтъ. 
Во вто,)никъ, 30 дек. Бевефисъ М. А. Ростовцева. Въ 1-й р. 

,,СОВРЕМЕННЫЙ ФАУСТЪ" и l<ОНЦЕРТЪ. 
-- - -------

(7-А спектакль 1-ro абонемента) 

IJiL1к�:n Пn�uь1· t) п р и п ц Е с с 1' lU 1.1 Ев ъ� 
. t�он�J:Зт�Ря�РI -1 ·= 2) СЕСТР! БEIT.PBtJ. 

Тел. кассы 584-88. . Начu:о В'Ь 8 ч'ао. вечера. 

Р�ПЕРТУ!РЪ ПРАSДВИЧQЬIХ� СПЕКТ!КЛЕЙ .с,ь Я:�1:а�ё�r. <= �::.{
е

3 

·26-го дек. утр. САДКО, веч. ЕВГЕНiй он-вrинъ, 27-го утр., ЕВГЕНiй он-вrинъ,

веч .. , ПИКОВАЯ ДА.МА. ?8-ro утр., ПИКОВАЯ ДАМА, веч., ФАУСТЪ. 29-ro утр.,
ФАУСТЪ, веч., 1) ПРИНЦЕССА МАЛЕНЪ, 2) СЕСТРА БЕАТРИСА. 30-ro утр.,
Сnект. н'liть, веч., САДКО. 31-го утр., СН-ВГУРОЧl<А, веч., БОГЕМА. 1-ro янв., утр.,
ФАУСТЪ, веч., ПИКОВАЯ ДАМА. 2-го утр., Сп. н'liть, веч., СН'liГУРОЧКА. 3-ro утр.,
САДКО, веч., КАРМЕНЪ. 4-го утр., КАРМЕНЪ, веч., ФАУСТЪ. 5-го спект. н'kть.
6-ro утр., ЕВГЕНIЙ ОН-ВГИНЪ, веч., ПИКОВАЯ ДАМА. 7-го янв. ·утр., спект.
н'kть, веч. (7·й с:пект. 2-го аб.), 1) ПРИНЦЕССА МАЛЕНЪ, 2) СЕСТРА БЕАТРИСА.
Ra11Uo спеи.: JТl)ев. В"Ъ 12% 11ас. два; ве•. въ 8 11ас. веч. «СН'ВГJ'РОЧRА))-ВЪ 7% 11&0. веч. 

Предвар. npo,iaжa билетовъ на вn спек. ежедневно, съ 10 ч. до 5 ч. дня (25-го дек. касса закрыта

весь день). Бил. въ к. т., Центр. к. и маг. Шредеръ. 

-.-- - - - . . -

IDDИUKW IIBТDI lg (�if::·:ч��{:�J;:}�t ТроЦl&I у�.1в. те.а. 114"29· 1 з) .Пеlтевавn. tов11 IJJrяm1e, в:.;;.;..Дир. А. М. Ф�кина. ДВА ВАJIВТА, съ уч. А. имеавдРонl. касса съ 11 ... утра.. 



Пра3�ничнь1it репер'Туаръ 
съ 22-го декабря 1914 года по 6-е января 1915 года. 

МАРIИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
81. 11онед\пьникъ, 22-го декабря.

МJтроч:ка:t, 8-е пре1;ст. 1-ro а.бон.
Во вrорникъ, 23-ro декабря. 

Фp&1111ecx&-JJ;a-Pmmяи:t. 6-е прер;ст.
7•о а.бсmехевта. 

Въ пятницу, 26-ro декабря. Утро.
Сhwца.я :краса.вица:t (ба.t.). Не въ

еть або:пОО�J. В&черъ: «Схазанiе
• 11ещии ъ rpaдt Кnтежt и дЬi

:вронiи:t. Не въ сче'r.Ь абонеи. 
Въ субботу, 27-ro декабря. Утро. 

«Ковекъ-Горбувокъ:t, (бы:.). Не въ 
nетъ а.бовех. Беч. «Се:впп.схiй Ци
р:ю.lЫШ'ltъ:t. Не :въ счетъ а.бо:яеи. 

Въ воскресенье, 28-ro декабря.
тро. «Жизнь за Царя>. Не въ счетъ

або:в:е:к. ЦtНЬI )[tстаиъ уиевьш. 
Веч. «Пробуждmriе Ф.1оры>, (бu.),

р.1екивада:t (ба.в:.). 7-е предст. 2-ro
а6ов. 

АЛЕКСАНДРИНСКlй ТЕАТРЪ.
Вь nоне11t.пьникъ, 22-ro 11енабря. 

<�.К()ро.1ь, захояъ и свобор;а:t. 
Во вторнинъ, 23-ro 1екабря. «Ко

�n. sакояъ и свобода>. 
Вь пятницу, 26-ro 11екабря. Утро:

�пектахп. по ум:евьшеввыиъ цi.ва:мъ. 
<Рев11sоръ:t. Вечеръ: «Сестры Кед

ВЫ), 

Вь субботу, 27-ro 11екабря. Утро: 
Сие:ктаuь по уиеньшевныиъ цfшаиъ.
1) « У чевы• женщипьа; 2) • ...illPo,u.i.11-

. Сиапзпа:t. Вечеръ: с:Хо�опы:t. 
Вь iociiiieceн е, 28-ro 1екабря. У т

••= Спектахнь по пеньшеввЬl)(ъ -цi
nn. «Горе отъ па�. Вечеръ: «На 
118D&N мур;реца .ЦOBOJI,H() ПРОСТОТЫ). 

МИХАЙЛОВСКiй ТЕАТРЪ. 
в-. ••неяt.•1t1и1-., 22-ro яека6р• .

.,.оее pa.slt AЪenoeшeni suspendu. 
1• втор•••�. 23-ro яе1а6р1. «<J'ose 1�1• .AЬonneme11i SJ)6ctacle № ,44 
Вь nя,ницу, 26-ro мкабря. <Васи- /.п Ие.1еятьева:t. (Внi абонемента). 
1-. су66оту, 27-ro Ае•а6р8. Avec /�ncours Ь М Нс В nrjette Roggers. 

. .  

«La flamMe». «Aux prix oleves>>. Abon
nement suspendu. 

Въ Воскресенье, 28-ro декабря.
«l..a flambec» . .Abonnenieni suspendu. 

ТЕАТРЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ.
Вь понедt.пьн�кь, 22-ro декаб�я. 

7-ii спе.кт. 1-ro абонсм. 1) «Принцес
rа Маяэны; 2) «Сестра Беатриса>. 

Въ пятницу, 26-ro декабря. Утро. 
i:Cap;кo:t. Вечеръ. «Евrенiй Оu1н·нпы.

Вь субботу, 27-ro декабря. Утро.
«Евrенiй Онtrины. Вечеръ. «Пико
вал Дама>. 

Вь воскресенье, 28-ro 1екабря. У т
рu. «Пиков. н Дама>. Вечеръ. с:Фа
устъ>. 

Вь nокедt.пьникь, 29-ro 11екабря. 
Утро. «Фаусты. Бечеръ. 1) «Прин
цесса Ма.n:ены; 2) «Сестра Бea
rpnca:t. 

Во вторникь, 30-ro декабря. Утро.
СпектакJiз нiтъ. Вечеръ. «Сар;ко:t. 

Вь среду, 31-ro декабря. Утро. «Снi.
ГУJJОчка:t. Вечеръ. «Боrе:ма:t. 

Вь четверrъ, 1-ro января. Утро.
«Фаусты. Вечеръ. «Пиковая Дама>. 

Вь пятницу, 2-ro я-.варя. Утро.
Спе1,так.1я вiтъ. Вечеръ. c:Cнflrypoч
.кa:t. 

Вь субботу, 3-ro января. Утро.
«Са,11;ко). Бечеръ. «Кармены. 

Вь воскресенье, 4-ro января. Утро.
«Иар:мевы. Бечеръ. «Фаустъ:t. 

Во вторникь, 6-ro января. Утро.
«Евrевiй Овtrины. Бечеръ. «Пико
вая Да:ма). 

Вь сре11у, 7-ro января. Утро. Спек
так.1л вtтъ. Бечеръ. (7-й спектах.1ь 
2-{l'() а.бООlе:м:оота) : 1) «При:в:цесса Ма
.t<1ны; 2) «Сестра Беатриса). 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ.
(Бопьwой заль). 

Вь поне11t»пьнмкь, 22-ro 11екабря. Съ 

tч. Фиrнера. «Rарменъ>. 
Во вторникъ, 23-ro декабря «Тра-

вiа,rа:.. 

Вь пятницу, 26-ro 11екабря. Утрои1>,. 

въ 12% ч. дня. «Русланъ и ЛюДJ1I
.1rа >. Вечеро:мъ, въ 8 ч. в. «Русалка>.
· Вь субботу, 27-ro денабря. Утро.мъ�
Ас,кояьдова :моrила>. Въ 8 ч. :ооч. 

с:Демонъ>. 
Вь воскресенье, 28-ro декабря. У т

ро:мъ, въ 12% ч:. дин. «Фаустъ» (� 
Вальпурriевой ночью). Въ 8 ч. веч. 
«Евrенiй Онtrины. 

Вь nонедt.пьникъ, 29-ro декабря. 
При уqастiи Л. JI. Лппковской •
Г. А. Бакл.Мiова. 1) «Лакмэ:. (2-i 
ахтъ); 2) «Rар:мепы (2-й ахтъ). 

Во вторнмкь, 30-ro 11екабрн. «Са.в;
ко:1>. 

Вь среду, 31 -го декабря. Пос.1tдная 
rастро.,ь Н. Т. Ванъ-БраиА'fЪ. «Се
вш�:ьскi.й Цирюльникъ:�>. 

Вь четверrь, 1 ·ro января. У тро:м:ъ,
въ 12% ч. р;на. «Жизнь за Царя:t;
Б1.. 8 ч. веч. д:fоре отъ Y)la:t. 

. Вь пятницу, 2-ro января. «Дубров
с шi>. 

Вь субботу, 3-ro января. «Садко>. 
Вь воскресенье, 4-ro января. Ут

ромъ, въ 12% ч . .цnя. «Га.1ька:t. Въ 
8 ч. веч. «Сн'hrурочка:t. 

Во вторникь, 6-ro января. У трои�
въ 1 ч. АИЛ· «Демоны. Бъ 8 ч. веч.
«Борисъ Годуновы. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ.
(Ма11ый 3а11ь). 

Вь поке11t.пьникь, 22-ro 11t1кабр,r. 
«Rинъ>. 

Во вторникъ, 23-го Аекас5ря. «Дво
ра:псхое rв'hв,цо:t. 

Вь пятницу, 26-ro 11t1ка6рн. Въ 1
ч . .цня. 1) «Но'IЬю въ дtтской посв 
е.mи,; 2) с:Ивтересиое пре.в;став.1енiе
съ У1J0ВЬl)(И собачка:ми); 3) «Скааu 
о рьtбаd и рыбкi:t. Въ 5 ч. AJI.Я. 1) 
«f усскiя ПJIЯСКИ); 2) «Суженый, ря
жевый». Въ 8 ч. веч. «Зарево .войны:. 

Вь субботу, 27-ro ••кабрн. Въ 1 ч .
.в;ня (по . умепьшенuымъ цiнамъ). 1)

См. прод. на стр. 6. 

··посТАВЩИКЪ ДВОРА. ЕГО ИМПЕРАТОР.СКАrо ВЕЛИЧЕСТВА

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв.-Е.к. MDPDIDBA • 
. ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГ-0 КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ-И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
С.ЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВt)IЯ издrьлiя. 

ПРЕ;ДМЕТЫ ДЛ'Я ЭЛЕКТ'РН'4Еf;;КАГО ОСВГЬЩЕНiЯ.

qущ.сь1849 г. 
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новая программа. Новое BemJEoe изобр$тев1с ХХ вilва. Т Е А Т Р Ъ 

I 
Сегодня и завтра 

п 
8 - Новt.йшiй С И Н Е М I В I Т Ю р Ъ ,, HoВ'hlшil патентъ. " J. 11 11 патеит:ь. 

ар и 31 а в а J �;:::вс::�
в

��с::�
с

:::тr..:��ъ
и 

�=;р��:и•;: 1 церы С'Ъ фра�цуsсной арм1ей передъ отправлеюемъ на 
театръ военныхъ дt.Аствiй. 

ВЕЛИRОСВ'ВТСКIЕ ШАНТАЖИСТЫ. Новьш похоащевJа 
Невскiй пр. 80. Телеф. 654,-.:10. На'l"Ь-Пипертона. въ З-х1t 11астях1t. Часть 1-я, Крааа

' oжepeJIЫI. Часть 2-я, По cлiiдaМ'lt mаитааmстовъ. Часть 
З-я На'!Ъ-Пивкертовъ въ медвuьей бераог$. ХРОНИКА СОБЫТIИ НА 3АПАДНОМЪ ФРОВТВ. C1t на 

,.уры. ЦАРСТВО ЖЕНЩИНЪ ВЪ БУДУЩЕМЪ 1980-й rодъ. Комедiя. Начало въ 3 -.аса дня. 

Въ понед'hльникъ 22-го декаб. новая пьеса въ 5-ти цi?.йств. 
Бернарда Шоу. 

,,ПИГМАЛIОНЪ". 
«Уличная продавщица цвт.- Е М Грановская 

ТОВ'Ь.,__Jlиаа l\ymrrм.,- • • 1 

. В 1, ,,П А С С А Ж "li" · •
Ha,uu:o В'Ъ 81h час. вече.рL 

� Beвe&II 48, Иташ.авсаа 11. ,wм: Во вторникъ 23-го, 1) въ l·й раэъ «ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ» 
Тмефовы: 240-00 и 4'!-76. • комед. въ 2 д-вйст. 2t «Т А Л  А ВТ Ъ1 3 А В О Е В  А Т  В ЛЯ. 

.... сатира въ 3 дt.иств. Начало въ 8� час. вечера. 
РЕПЕРТУАРЪ: 26 и 31-го Личный секретарь и Ивбравное общество; 27, 30 и 3-го Пигмulовъ. 28 и 2-re 
ВоораС'IЪ актрисы и Тм:авты вавоеватела. 29 и 4-го Хорошо сшитый. фракъ. 1-го Дамсваа дуем. • ПрВШDА 

уввдша и побi;дшrа. 9-го БЕВЕФИСЪ С. 8. САБУРОВА, 1) Бабушка ворожwrь. 2) Марlоветки. 
Билеты продаются съ 11 часовъ утра. 

Dъ Т8ёТр·ъ /fуна•J1арк.._ телеф. 4О4
·О6 8"W'8ИН8ВН0 '-' & нач. въ 8У2 час. f•1'. фt, 

АСТ А' НJ1.ЛЬСЕНЪ. 
Въ 3-мъ д. МАР. РЯБУШИНС.КАЯ въ своемъ репертуарt! Испанск. танцы г-жа КЛАРИТА.

На праздникахъ утромъ въ 1 ч. (цtны отъ ЗU коп.) 26-го "Ночь любви", 27-го "ПричудьJ 
страсти" , 28-го , ,l{орнев. l{олокола·'. 

Т Е А Т Р Ъ • Сегодня, и ежедневно до 23 Ден. Двойной спект., двt. пьесы. 

• РСЪ.
1) СТАРИЧКИ ЗА&АВПЯЮТСЯ гpt.��:t=.a.).

Комедiя въ 1 дt.йств. 
2) Сам.ый еабавный, самый веселый и интересный боевой фарсъ

ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВЪ i $ В У m G j СЪ lUЬIШROЙ t
Невскiй, № 56, ДОМ'Ь Елвс1;ева. фарсъ въ 4-хъ ix. Нач. въ8% ч. в. Гг. студ. 65коп. 

Телефонъ № 518-27. Праздничный репертуаръ. Въ пяти. 26-го 1) Стари'IКИ оабав-
JIЯЮтсл, 2) Артура быJl'Ь тромбонъ. Въ суббот. 27-го дек. 1) Четыре ••• и ни одной, 2) :Блудница Митродор • 
Въ воснр, 28-го ден. 1) Украmенiе, 2) Мокрая курJЩа. Въ понед. 29-го 1) Д11внmш съмьппкой, 2)СтарИ'1811 
забавляются. Во втори. 30-го дек. 1) Четыре ••• и пи одной 2) Блудница Митродора. Въ среду 31-го дек. 
1) Д$вуmка съ мъппкой, 2) Старички вабамmотса Администраторъ И. Е. Шувuовъ 

( 
сущ::/;;��n.. f ·JI RАРШЛВСКЛJJ КО.IБ\СНА8 п�

о

t
г

ф�
о

::й «JV(flPJSJ>)) ручается за свою провизiю, купленную только въ 6 магазинахъ: д Р 
Иевск. 64. Вла11и:м�рсr.. 2. Заг,1J,Одн. 31 (пр. 3веяигородсх.) 8-,я Рождеств. ул. д. 21. (бл. Суворовс1tаrо). Heвcdl 154 

(бл. Перекупного пер.) въ Царек мъ CeJI11 Ораяа:ер�А11ая, д. Грачева Т./д. �МАРIЯ" APJr. OTA\•e•iil •• ••\en.. 
Получены: Варшаескlе, Jlктo1c11ie II др. ОН О Р О К А, КНА\iiмк, nopocJ1тa соб. им't1r. ра111. сwры, npaиn .. , •••Ф••тw • пр. 

Простокваша "Я Г У РТ Ъ11

и1ъ стерил. молока на 'ЧИстых:ъ купьтурахъ болгарск. JIAКТOBAЦИJIJIA. Помогаеть противъ же
луд. кишечн. вабоп., Банка б:н:r2рск. просrокв. 20 коп., иечеб. тягучей 25 к. При aCSoнe:,11em •о· 

ставка на аомъ. Выд\ ,·� о еакваски. ЛI_Чшiй " К Е ФИ Р-Ь" 20 КОП.
Toproвыii Аом-.. ,,R ГJ/ РТ-Ь'' Heвcкiii 88, Теаеф. 469·4' 



Праздничнь1й репертуаръ
съ 22-го декабря 1914 года по 6-е Января 1915 года. 

«Ноч:ь .въ дtтской no'{},l'Б елки»; 2) 
Стравствующiй рыцарь Донъ-Ки-. 

хиы. Въ 4% ч. дня (по особо yмeпь-
11rrRmJ11t цiнrамъ). Въ 1-й разъ: 
«Своя семья.» ияв «Замужняя певt
�та». Въ 8 ч. веч. (по умепьшеннымъ 
нi:па:иъ). «На вcsmaro мудреца .цово.1п;
ио ПР()СТОТЫ», 

Вь воскресенье, 28-ro декабря. Въ
] ч. дна (П() уМ0UЪШеппы.мъ ц'lша:мъ). 
1) «Махьчикъ съ ПаJIЪЧИКЪ»; 2) «Rо
нскъ-Горбуно1,ъ». Въ 41h ч. дш1 (по
есобо ухеньmеJШ. цfmаи.ъ). 1) «Рус
щ;iн святкп»; 2) «Сужопый-ряженый».
В1, 8 ч. веч. (по уменьшсняьшъ цil
ш1.:мъ). «Царс.кан невtста».

Вь nонедt.nьнинь, 29-ro аекабря. 
Въ 1-i разъ: «Сестра иихосер,�;iя�. 

Во вторникь, 30-ro декабря. Бяа
rоrворитеnный сnектак.в:ь, устраивае
иыi r-жею Гурi0лJ1:и. «Мада:иъ Сая
же1rы> съ уч. r-жи Чарусской и Бо
роз.цияа. 

Въ среду, 31-ro декабря. «Сестра 
:кпос.ерАiн». 

Вь чет°'1rь, 1-ro января. Въ 1 ч. · 
AJIL 1) «Робшmонъ Юрузе»; 2) 
«llhtonm.rii уч�итшь». Въ 4% ·ч. ,ц:нн 
«Сво.я секь.я он закужя.яя иевiюта». 
Въ 8 ч. <В&Ч!еlр& «Ревизоръ». 

8ь nttтницу, 2-ro .яяварц. «Б.u.жевъ 
RTO :вiруетъ ·(Гора).

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 
1tь t1Riницу, 26-ro Jекабря. У rpo.

cKon въ сапоrахъ». Вечеръ. «За ку
ПсаJП[ войны». 

Вь су6боту, 27-ro 11екабря. Утро. 
«Позор'.Ь Гериавiи». Вечеръ. «Малень-
кан аевщина». . , 

Вь 80СНРIС8Нье, 28-ro 11енабря. У т
ро. 1) сБоrатыри»; 2) «Н'i:иецкiй 
f)ООръ-:кока.в:,�;иръ и Мефистофе.1ь». 
�чеvьt сНача.10 карьеры». 

8ь nонut.11ьникь, 29-ro 11екаба,11. 
}r,:po. «Ва.сш.иса Ме.11:е.атмва». Ве-
11.1оръ. сМ:а.1енъкая: женщина». 

Во ато,нмнъ, 30-ro 11екабр11. Утро .. 
«:Коn вr. cauoraxы. Ве.черъ. сВере
rпесь 13аrр�ааmыхъ ЖООIЩшrь». 

Вь epqy, 31-ro 11еи'абря. Утро. «По
аоръ Геркаuiи». Веч�ръ. <За I<у.1:11-
оап IОЙИЫ). 

Въ ЧIТ88РП., 1-ro ЯНВ8Р.!'1. Утро. 
ВеиеФисъ вторыхъ а.ртистовъ. i) <!.ИВ
иап1,с; 2) с:Дивертиссеиен·rъ �. Ве-
1Jеръ. с:Маяеяькая аtщЩина». · . 

Вь ПJ1тницу, 2-ro -января. Утро. 
«Ва,описа МеJrе.nтье.ва». Ве,черъ. «За 
RY.D:JICUИ войиы». 

Вь субботу, 3-ro янuа;)Я. YтJtO. 
«ПоsоРЪ Гермаяiи». Вечсрr.. <Ма-
1еп:.RЗJ1 женщина). 

Вь воснресенье, 4-ro 11иазрн. У 1·ро. 
с:Коп n сапоrахы. Вечер1,. «Gepe
r•тee:. заrрJUШРQваяиыхъ жмщюгь». 

ПАЛАСЪ ТЕАТРЪ. 
81, nятнмцу, 26-ro декабря. «Сердце 

и РJ'К&». 

' 
· Вь субботу, 27-ro декабря.
«Мушкетеры».

Вь воснресены, 28-ro декабря. «Ce
C't pa Ми.1осердiа». 

Вь воснресенье, 28-ro декабря. 
«Жюльетта ивъ Нарбонны». 

Вь четверrь, .1-ro января. «За Мо· 
. настырс1<ой ст1шой». 

Вь понедt.пьнинь, 29-ro декабря. 
«Любоnъ Наташи». 

Сь 30-ro декабря по 6-ое января. 
«Современный Фауотъ». 

ТЕАТРЪ САБУРОВА; 
Во вторникь� 22-ro декабря. 1)

«Jичный секретарь»; 2) «Ta.itanтьr за
n11еватол.я». 

Вь пятницу, 26-ro декабря. Утро. 
«Оксапа Зозулю>. · Вечеръ. 1) «Лич· 
ный се:кротаръ; �) «Избранное обще
ст�:Q». 

Вь субботу, 27.;ro декабря. Утро. 
«Шюъ вt. ребро». Вечеръ. «Пиrма�i
онъ». 

Вь воснресенье, 28-ro декабря. Ут
ро. «Маленькая mоко.хадница». Ве

, чсръ. 1) «Возрастъ актрисы»; 2) «Та
ланты за:воевателsr». 

Въ поне1t.nьнинь, 29-ro декабря. 1 
Вече.ръ. «Хорошо сшитый фр�къ». . � ' 

Во вторникь, 30-ro декабря. Ве-
11сръ. «Пиr:иалiопы. 

Вь сред1, 31-ro 11екабря, Вечеръ. 
«Избранное общество)). 

Вь четверrь, 1-ro января. Утро. 
«Бiюъ въ ребро». Вечер:ь. 1) «Дам
ская ДУЭ,'IЬ»; 2) «Пришла, увид!л:а и 
поб!,циJ1:а». 

Въ пятницу, 2-ro янаарн. Вечеръ. 
1) <<Возрастъ актрисы»; 2) «Таланты
зююеватеJ1:я».

Вь субботу, 3-ro января. Вечеръ. 
11 ш·малiопъ:t. 

Вь воскресенье, 4-ro января. Утро. 
«Ма,1енька.я шокоJiадшща». Вечеръ 
«Хорошо сшитый фракы. 

Во вторнинь, 6-ro январн. Утро. 
«(?ксана. Зовv.111:t •.

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ. 
Сь пятницы, 26-ro декабря по 6-е 

январ,r. 1) «Д�чь Лпонiи»; 2) «Те1е
Фонъ померъ та1сой-то; 3) «Тысяча и 
одна хитрос•rь»; 4) «Театръ купца 
Еnиmкю1а». 

ЛУНА-ПАРКЪ. 
Вь пятницу, 26-ro 11екабря. Утро: 

«Ночь .11ю6В1I». Веч&ръ: «Аста. Ни.n
Gенъ». 

Вь субботу, 27-ro декабря. Утро: 
«Причуды .страсти». Вечеръ «Аста 
Нв.tьс.ев:ъ ».

Вь воскресенье, 28-ro 11екабря. Ут
ре,: «Корневилъскiе колокола». Бечеръ. 
«.А с.та Н:ип,ое�н:ъ > • .  

Сь nонедt.111оника, 29-ro декабрн. 
ежедневно. «Ас1а · - �i С'С'Н'Ь». 

ВАСИЛЕОСТРОВСКlй ТЕАТРЪ. 
Въ пятницу, 26-ro 1еиабря. Въ 1-й 

разъ: .«Двt ЖИЗНИ), 
Вь субб'оту, 27-ro аенабря. «Rры1ья 

с111ерти::.. 

ФА Р С Ъ. 
Вь пятницу, 26�ro денабря. 1) 

«Старички эабавляют�ея»; 2) «У А,р
тJра былъ тромбоны. 

Вь субботу, 27�ro декабря. 1) «Че
тыре и ни одной»; 2) «Блудница Мит
родора» ... 

Вь воскресенье, 28-ro декабря. 1)
iУкрашенiе»; 2) «Мокра.я курица». 

Вь nонедt.111оникь, 29-ro декабря. 
1) «Дilвушка съ :мышкой»; 2) «Ста
ричх.и за{1авл.яютсл».

. Во вторнинь, 30-ro декабря. 1) 
«Четыре n ни одной»; 2)«Блудница 
Митродора». 

Вь среду, 31-ro аекабря. 1) ·«Дi
вуmка съ . :иыш1tоti»; 2) «Старuчrш за
ба В.11:.ЯЮТСЮ>. 

. КРИВОЕ. ЗЕРКАЛО. 
Вь пятницу, 26-rо.,декабря. 1) «Подъ 

властью , иана»; 2) «Въ куJшсахъ 'дУ· 
шн»; 3) «fастро.ш Рычалова». 

Вь субботу, 27-ro декабря и вь во-
снресенье, 28-ro декабря. 1) «3абы

, тый· цилин7.ръ»; 2) «Что rоворятъ; что 
·думаютъ»;. 3) _«Предсщ.в.в:енiе о цар'.k,
Вас.:и.п..янт.».

Вь nонедt..nьнинь, 29-ro· декабря; 1) 
.«Jiпонскiй дека:меррн:ь»; 2) «Бi1.1ый 
ч&.й»; 3). «Торжественное nубцчпое 
засiщав:iе по·с.:влще.Шiое nахяти Кось
:мы llруткова»; 4) «Ревизоры. 

Во вторнинь, ЗО·rо ,аекабря. 1) «За
бытый цилиндры; 2) «Что rоворятъ; 
что· думаютъ» ;· 3) «Преi{ставlепiе о 
ц.aipt Васи.п.я;яj». 

Вь сре,ау, 31-ro аенабря. 1) «Сча
ежье Jfy;ry�; 2) « Че!fьt,ре )(ертвеца Фiа
:мсты»; 3) «Любовь pycc1<aro казака»; 
4) «Вашrука». ·

Вь четверrь, 1-ro января. 1) «Лnoн
cRiii декамеронъ»; 2) «Бt.шй чай:�>; 3)
«Т оржественпое зас'.hданiе въ память 
Itocыrы Пруrкова»; 4) «Ревиворъ».·

Вь nнтницу, 2-ro января. 1) «Забы-
тый ци.шн�ръ»; 2) «Что rоворятъ, что
думаютъ»; 3) llредставленiе о царi
Ваошъянt>.

Вь субботу, 3-ro января. 1) «По,�;ъ
властью пана»;· 2) «Въ кулисахъ АУ·
щи»; З) «Гастроли Рыча.шва.».

Вь воскресенье, 4-ro января. 1)
«Лпонскiй декамероны; 2) «Бiшый

:чай»; 3) «Торжественное засtданiе въ
памнт. Косьмы llруткова»; 4) «Реви
зоръ:..

Вь понедt.nьнинь, 5-ro января. Спек
таккя п·ьтъ.

Во вторникь, 6-ro января. 1) 3абы
.тый ци.n:ипдры; 2) «Что rоворятъ, что
;цумаютъ»; 3) «Представленiе о царi
ВаеШiьяиt ».
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Ежеиедi?.льныА литературно· 52 Ni ,,ВСЕ�НА.Я ПАНОРАМА'', чутно отнли
художественный журналъ- кается на вС'hвыдающiяся событlя, помt.щая на 
ов.оихъ отраниuахъ произведенiя лучшихъ русск. и иностран. писателей и художн. 
Илщострацiи "ВСЕМIРНОЙ ШНОРАМЪI" являются полнымъ отраженiемъ всt.хъ 

обращающихъ на себя вниманiе событiй мiра. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
6оrато и.11тострировава В'Ь x,-pвaJI'k ооботвеЯJ1ЬП1и художника.кв и фотографами·Rорресповцентами. 

,,ВСЕМIРИАЯ ПАНОРАШ" въ 1915 году дастъ своимъ подписчикамъ цънныя ' 
питературныя приложенiя, которыя для каждой· руQской семьи представятъ 

веобх:оцвм.ую, CJoJJьmyю и ц�ввую библlотеку. 

Ь 1915 r. ,,l[BIIPHBH павова1а" DJАВТЬ ВЫIОДИТЬ ВЬ З•ХЪ изаанiяхъ\ 
ПЕРВОЕ ИВДЛИIЕ. : ВТОРОЕ И8ДАН11<;. 

5q :::o.�:::rc:.: ,,ВСЕНIРНАЯ ООО : 5n 1010 "ВСЕНIРИАЯ о о о о
, .. �;�t�

аго оооПАИОРАНА": , •• 0000 ПАНОРАМА", 
52 "K11acciiiiiecкol • • • : ""'5q

рн

к
ал

нн
а

ги ,,КIАССИЧЕСКОR •
uиrя • • • • llиl11lотеки", : , - &И&JIIOTEKИ",

еоетояще8 иаъ проиаведевlй русеВ1ПЪ 8 атороl eepf• 
IШАееивовъ. 11 8'Ь оос'\'авъ которой воАдуть ПОJIВое ообравiе nro-

Ycп'lirь первой оерiи nКлассячес1:ой биб.Jdотеuм 

13 изведенiй ОJ111дуЮщиn 10 руосJ.tихъ JСJJаосикоо-ь. 
в пр оАо.nжающаяо.я по,цписка и по сiю пору па III и 

Е 11 
6еэомерТ11Ь18 провэве,ц�,вi• ЯILШИХ'Ь JtJiaCOJil.ltOB'J,, по- Е1 

м п 8 ратр и ца ' ката· 'РИ на ' 6уzдаJОТЬ васъ в В'Ь яаотупающемъ 1915 r. по- 13 8Тuрвть ио вэдавiе, n,� ооотавъ котораrо вхо- &J 
ДВТ'Ь D0.11808 ообравiе Dp0B8Jleдeвi1 СШ'JlдуЮЩВХ'I. 111 м. в. nомоиосовъ,10 пвсатмеl: 11 1. f. DDIUOBEИII. В. В. fоrоль·. : r. ·р. Державинъ,
А� [. fриDо�довъ. 1. 1. Фоивизииь. : Н. М. Карамзинъ,
[. 1 .. IK[8KOBb, 1. С. ОJШКИНЪ. : В. А. Жуковскiй, '-

1. 1. Кu1ьцов11. 1. 1. MBIIJHHtKII, : М. н. Заrоскинъ, ·
1.·,10. lер1овтоn. И. 1. КрЫJовь. : т. r. Шевченко, �., 
Всего буд етъ даяо 62 ннмrн, эак.лючающiа II n. А. Мей, В'Ь oeб'li свыше 7.000 стравицъ четкой, яовоl 11 в у6орвстоА печати, ва хорошей 6ума1'11. в А. А_ 8 Деnьвиrъ, Подписная ц�на на rодъ ш 

·:1
6
p��:1 .. IEMIPBU DIBOPAII" i 1� : и. И. Хемницеръ�

11 ПОДПВСИА.Я Ц-S.НА НА 

:В:� ;�!��!�к!lд!!�!��" Р. к. : -ж:�� .. B[EIIPHII ПАНОРАМА"� 1� ДonyOll88T08 Р880DОЧИ8: пр• по.цпвс- 1D :н!г� .н•а[[ИЧ8[КОI Dиlлiотекi" Р. к . .. � 3 рубла. К'Ь 1 марта-2 рубля в n 1 м" ш 11 
-1 р. 71 JCOo. Первые 6.000 µодпво11ив:t>В'Ь, при- 1!1 съ перееьшкоlt • доставкой 
CJJaвшie воJО подпвоиую П.11ату, по.11учатъ ера- 1!1 Доnrснаетон J188Орочна: при оод11,1 ·1t� 
зу в� 11 кввrв "}СJlасовчеокоl бяблiотеки". 11 3-р., къ 1 марта-2 р. в а. 1 мая-1 р. 75 а:. 

ТРЕТЬЕ· ИЗД А И I Е. 
На это вэ.цаяiе мы обращаем,. особеввое вввмавiе яовыхъ подпвочвкоn 818 С Е 8 1 Р Н О И 
ПА И О" А Мы••. Лица, оод1111оавшiяо.я ва третье взданiе, всеrо эа 13 pJбneA получат1,, KJ1tH1 t 
болr.шого eaeвeд'IIJrЬвaro uлюстрJфОвавваrо а)'ряuа, ц'llвиу» 6иб.пiоте1:у И:JЪ 104 кrшrъ, закл�u•н1-
ющую n о n и о е о о• р • • 1 • npo••••A•нlA ОJ11iАJ1ОЩм.хъ 20 руссиwх-.. 

• ИJl8008H08'1al 

·д. С. Пуwимнъ, .. " · И. r. Пома11овсиii, Императрица 
Н. В. rогопь, ·. . А. А. Марпмнскiй, Енатер"аш 11·, 
М. Ю. Лермонтовъ, .D.. И. Фон1иэ11нъ, Т. r. Шевченко, 
А. В. Нопьцов-., . М. В. Ломоносовъ, Л. А. Мей. и. А. fСрыповъ, г. Р. Державинъ, А. А. ДепьDМГ\,, 
А. С. Грибоtдовъ, Н. М. Нарамэмнъ, И. И. Хем1нщеръ 
С. Т. Аиса�совъ, В. А. Жуковсиiй, М. И. Загоснrнt°';) . 

• Apмno111e11ie это состtв.11ает1, nonнwii комn11е11n. RРМЛОЖЕНII, A•••••w:111, 111о 1-•у м 2 ау i!:: �:�нiю 
.,Bce•ip11oii Raнopa•w• В M 'lt СТ 1.). � 

Эта бвб.:dоте&а иеобходпиа каждому учащемусв и в:аадому грамотпо"у чe.1nut:,y. 
П0доеноА npeмl11 не д•ва.nъ еще н• од•нъ журиа nъ. 

П О д II И с И А .я Ц '1. И л :ва rод-. 

• .�:и�� ,, 8 с е " i р и а я J1 а и о р а JV1 а,,
иJ�.: ,,К11асснческой биб11iотеки" 

е-. перееь�лк.оii в доетавкоА 
Доn•онаетс• р•асроч 11а: при по.ппнсх'l-8 р., 1С'Ь J 11арта-4 р. 8 lС'Ь 111ая-3 р. Пt-!•• ы>1 a.t,OO 
лиц,., подписавших� на 3-е вздапiе, получат,, сразу 52 кппгп первой r.epie "Кла.,осич!'г�;-пn 611'·.1iuтe1w1м. 
1t11•r1 аа,есевш: Reтporщ1t, r·111. 1011. A1wo1ep1aro Общества "HontiRкa·' Лкговка 111-113, 1: .. 6. •· 



ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ. 
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СЪ ПРИJJОЖЕНIЕМЪ 

IУДОЖЕСТВЕННЫХЪ АЛЬ&ОМОВЪ. COJIHЦE россlи" явл.яето.я первы111, и единствеквыN'Ь В'Ь Россiи zypяuo111,, J;Jaдa· 
B&e.NЫll'Ь ПО ТИПУ 8Jll8IX1, 88888A\8•t18888'1, 3а1а"а, 8'1, &ОТОрОll"Ь 

" особенное ••••••I• обр&8'110 •• XJA••ecY•e•••• • 1sащ1ое 1cno•· 
..... ••••страцll, 6J1aroдap• 'leuy среди русопrь еаеие�льn�п. sуриа.1JоВ'Ь "СОJIВЦВ РОСОIИ" 
.....-..ъ соверmеяяо особое м11сто. 
n 1р1 801t.e 11111 менtе об�ццосrупное нзмнiе вь Россiм НМ8ОГJВ ие 11ваво nоАобнwхъ 11uiocт,aцll. 

B'I> по.11ио1t'f> соотв11тствiи съ высоки�1ъ качествомъ xyдoaemJN11PI0-11&8IOO'l'pЦIOU&l'o .:матерiuа 
аоотавпеu въ "СОЛНЦ1. РОССIИ" и 111тератур11а1 сторо11а. В» ЖJР� пovt•aDТ0.11 ... -.ст., paacA8w, 
мер11, ••ор1ст11а, ст1хот1оре1i1, 11арр11кат7рw и т. д. 
Въ журнал:в "Солнце РоссJин участвуютъ nyчmiя с:ип:ы 

современной русской литературы и живописи. 
Особую J18В11ст.иость прiобр1;ли ,выпускаемые н'tc1toJJыto раз·ь въ го,п'). cneцlan••w• ••ii,eoa 

"COJIHЦA РОССll",посвящаеиые какоli-либо отдt.J1ьиоll тем'll, каК'Ь1 ваприм11ръ, 8'\•wй Р•А-. .IOIHMЬIX"lt 
IIOMEP.Ol"lt"-вo второй поло11и�1·J; 1!114-1·0 года, .,Чexoacкlii wо•ер1,"-В'Ь ТОМ'Ь же rоду, "По•ар" 81e1ew• 
in. сrо.п11тilо0те•еотвеи11uй войны, ,,Боврснlii 11о•ер-.�- ь.-,, :ЮО-л-tтiю до11а РомаиовЫХ"J,, .•r••11кli 11еаер1,•- ' 
&'Ъ БО-nтiю Оовобож.ценi.я крестья11ъ, ,,Топстоес11iе но••Р•", ,,P••••cтae11e111e•,,.aaoxu•1we", в т. п. 

"СОЛНЦЕ РОССШ" 11ыпускается ,,. ХJА0111естеенкwх1о 0&110111.11an а1о 11расиn, np111e•1, n•AU 
06110111на км\еn caoi cneцia••нwii р11сунои1,,. ' 

. 
Чрезвычаl11 цtиное аъ ХJАожественномъ отиоwенiи nрипоженiе. 11, журна1у сеотаuают� 

,,АЛЬ60МЫ СОЛНЦА РОССIИ", 
1от1рwе аа 111 roaa c101ro выхода въ свt,тъ npioбptnи среаи wирокоА пхб1ики 0ОАЬШJ18 1авt.стност1�. 

Въ 1915 году nр11.11оженiемъ къ tСОЛНЦУ РОССIИ>> будутъ даны 

ЧЕТЫРЕ БOD�III\ IУДОЖШВЕННЫIЪ. ШБОII 
по типу WJЬбомовъ, которые выпускались въ предыдУЩlе rоды. 

СтреЮ1оь n тому, чтобы uьбоиы эти явnялись отк.1шкомъ на соGытiя, а:оторыми 1Ю вре»еп d'Ь 
•ыхо� буде� ивтересова'l'ЬОЯ,общество, т. е., 'lтобы ЗJ1ьбомы были до извilотвой отепеии алобо.11:вев
•ы»и, реда11щ1я полагаеn, •то ropaa"o цtаесообразмtо не nредо11редt111т• аара1\е те•1,, которьurь 
67д7n. посВJ1щеиы эти am.6oJfbl, а 1аава11ат• ат• те•1,1 nocni.Ao1aтen1,нo, въ cpon - бол'llе впи мен-.е 
6mlэcie n моменту выхода uьбомоn В'Ь с111Т'Ь, ,,. ааа1с1•остм от1, •нтересо11,, воторwе ,.,,..,т,. .,, 
то •Р••• •••Аtт• ебщестаеа1,. 

Ред111щiя намilчаеn.·111, 'IJIOJD .цр,-rв.n темь для альбом:овъ, между прочимъ, сn1щующiя: 

,,rаьнцiя еи жизнь, ИРl[ОТЫ и Dыть". -,,Черное моuе, 6оrфорь и Jар1авwы". -
nе,ать 1�1!.ть ro•ynap'TB'BHOИ

U nuмь1" ц др., во OHII. остав;1яетъ за сс:6ою право съ дa.,ыrn:llmeИ'Ь 
, ,д I.JI oll D 1, � 1, r; JU 011тавоввтьс 11, в:м11стп яа.м11чениьrхъ, на другихъ темахъ. 

Хара�.:теръ альбо.мовъ Сотща Россiя - см'llемъ думать - уже иаотоль.в:о ВЬU1свился для читатСJJей, 
что рефор�а аъ области выбора теМ'I: для альбо.мовъ, предприиниаемu теперь редакцiей, будетъ встр'll-
чеиа читателЯ)(в ТОJJЬв:о оъ ооvвствiемъ я интерf:СОМ'Ь. 
Подписиал: Ц'liва на 1-е И 3 ДА Н I Е а Подписвая цi;иа па П-е И 3 Д А Н I Е 

[] 

,,СОЛНЦА РОССIИ'', g "СОЛНЦА РОССIИ'', 
fieaъ ХJАО•ест1енкы1" 8J11tбомовъ: • [] е1о •р•nо111енiем1, 4-n ХJАО•ест1е1. аn•бо•о11о: 

На 1. rоцъ-6 р., на 6 мt.с. Эр. 50 к. g Па 1. rодъ (tъ при.1ожев. 4-хъ аJъбом.)-9 р., 
на Э мt.c.-t р. 80 к. а на 6 11'1.с. (съ приsожея. 2-хъ а.аъбом.)-45 р., 

Для rодовыrь поц�исчиковъ допускает- D на Э иtс. (съ uрп.1ожен. 1-ro альбом.)-Э р. 
ся равсроч:ка: при· · подпискt.-Э руб. g Д1я ГОАОВЫХЪ подnисчиковъ допускаетсн раз-

и къ 1-му мая Э руб. а срочка: при подппскil-5 р. и къ 1-uy ма.11-4 р . 
.ц.

1
11 AID6neaei х7,110111естве11пй •nniocтpaцi• выпусв:аето.я особое 11данlе "Солнца. Роооiи"-ИА М'&ЛО-

8� &J8Ar'&. Же.11ающiе получить журн8JJ'Ъ на м11Ло10А буиаг't првплачявг.ють R'Ь подписной ц11и11: 
въ rодъ-2 руб., въ 6 м11ояцевъ-J руб. 

(81, розяи11яой продаж'il ясn,еръ на м'llловой бyмar'll отоить 26 коп11еn). 
kpo)tis тоrо, подппсчвкакъ 1915 года прецостав.nJ1етсл всв:.nючитмьиая льгота. по прiобр11тенiю уже 

•wшедшвхъ В'Ь QВ11ТЪ в ям11ющнхъ еще выйти въ 1911i rод:у алабомовъ "Солаца Росоiи": 
1) И. Е, Р1щввъ, 2) в. А. Сi.ров'Ь, З) И. и. Левитав'Ь, 4) ,,Руоекlй Балм-ь", Б) .,Pycc1,an 

Драма", 6) ,,М1р'Ь д-tтей", 7) .. Кавsаа'Ь", 8, ,,Московекlй Художеотвеввьdt Театръ • , 9) .,Руеекая 
Опера", 10) ,,Вое.ввwй Аш.бомъ .М 1", 11) .,Воеввwй А.цьбоиъ № 2", 12) ,,8оеввый А.пьбомъ м s•.

Продааваа ц'llва &тuхъ мьбомовь-3 руб., n0Anвc11иn·•• 1916-ro ro-"a моr7т1, awn•cw1aт• •х1, 
•• 2 pyl. с1, 11epeew•11•i (1'Jlе6уетш1 при зu:аз-� ухазывать я0Jotep1,· подпиской квитапцiв). 

G Подписвь.а деньrи адресовать: 

1mo1J1n, АкQlонеnввu ОD-ву IЗldТUЫКаrв Jua "коп"ка" lиrовка 111, tol. 1· 
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От-ь реАанцiи� 
Ввиду сnож,ной rехничеrжой работы по вы· 

r:iycнy рождестаенокихъ №№, настоящiй № газеты 
«Обозрi,нiя Теат.ровъ» выходить на два дня, т. е.
съ программами театровъ на 22-ое и 23-е декабря.

Слt,дующiй очередной · № будетъ разосnанъ 
гг. подписчикамъ и псступить въ розничную про
дажу въ четвергъ, 25-го декабря, съ программами 
театровъ на 26-е. 

О вритик'll. 
Печалншьnй, с.]JЧа,й, проиош�)!JIIЕ.Й въ Mo,cJQВt, 

rц·t въ .()/Д11юшrБ ив}) 11еа11ровъ драма:11!р!Г'Ь <.:С1?11·а
за.1ъ» Ш) фИ!З�iономiи ре,ц,еоо·е�н11а, [ЦН<J& ШhILО!}Ш!ИШЪ 
театралъно-газетш:шу J\ripy, что м1ш.яютм ИМ(}На, 
а ,щtЯiНш .остаютс.я ПрЕШ{\НИ'ШI. Праща� !Воег,щ бы
ли и; �цутъ л[qдЩ неоста1на-влmва1ющiе1с1.Я пе��ъ 
1tра.чной раооравои, 'КаJКЪ ·был,и и буд.утъ, наi1Iра
ши1вающiес.я .на 'l'O, ЧТ()IОЬЕ mхъ САМшзал11 нао'Г)fашъ, 
JIO ·воо наоо.йли11:rоо Jt ншюЙJ.l!Jl\Вtе встаm'� и тре-
1буетЪt rроорtшев.ЫI :ОО!П1рОС,Ъ, а ЧlfJ.10 Ж10 Щjещир.и'lшлл 
блаrородпЫJе овид�вrел·и 1проиtшедmаrо х тв, ко
:му ооrа.мИJ театра.тшно-rаоотнаrо 1nipa1 �ш1ть персть 
у:ка�ощiй. ,. 

И IR3iЦ() 01.1ща.11ь ·ООJ)а!ОО.ДJI/ИIВООТЬ-ООJIЬШ(}Й iГprtlxъ 
�1ежитъ на '11ttь, кrо вру��rаетъ }1ал,ошtтлпl\1ъ иши 
малоrрамотнымъ 1tриТИiКаlМ!Ь ЩИ1НЪ .изъ �аJМьrхъ серь
езныхъ к1ж111rче<iR,И'ХЪ отдt.JrоВ'Ь---{)'ГД'В.1Iъ театра,
въ ио1wуоот.въ 11Щ1'ора['{), ,ка�къ въ фоку·еt ообираюrоя 
!БО Щ!ИiНо :вс::t; И!IЖj!ССТ�ва, п nдrв поотооuу отъ щ:wrи
�н.а. требуе':ОСJI оорнеэное знавiе, х<Уrя бы, o�oro 
Jffi'.& HICIIOYIC.f!ГВ'Ь, объеJИ.fDЯЮmmхlОЯ въ театрt, л по 
1rепьшеn �t'tpt, хущожествевное Н'}•оо1·вова.Нiiе :ооtхъ 
IIOКl)iC.f''!mЪ. 

Ес.11и ТГJ)'ИШЛ:ТЬ ВО вни1манiе I!рУ/СТНЫЙ, у1Юр&-
1i и,впriitсш :YJ JШtсъ, обьrчааt 10fl'IO!ЖOO'llВJIIWIIЪ D1pa18a 
.1;рИJl'И!Ка съ пра!В!а�пr Э1К1Зм1енатора, по iПр,0.Щ}110ТJ1 

въ :юое)1ъ GНЪ ,е,м1.ъ, большею чае,тью, немощенъ, 
�СЛИI .mрмнять во внmмашi,е, Ч'IО :ВС.Я!ItШ ХjVf,l()ЖНИКЪ, 
�юныше IВCWOI, y·ire/H'иntЪ, HIY}жu:\aIOOЦrn!CIЯ! � оцtlвш:в 
бад.тами O.OOffilO ООIИ\�еН!iя, mIИiMaJmiя, npи!Jl<0Ж3!IIltЯ 

. и: анашй, ro ,ста!Нетъ tПо�ня·ш�ыооъ, что �ы 01ЮНъ 
:�o:i,ro пе вы!Й1�rо1ъ IШ'ь заыолщооаюrаrо юру-га �ооа
!Иlмдыхъ J\IOJ)ДOOИ'liй. 

Лmпю я; всеmда С.Ч!Rталъ ооь:ич!Ную театраль
пу,ю peц�rnioo не тол1ыко 1110нiy·moot, а IJJPSDIO вред
ной. Н,елюя нивводить ООЖОО'.QООН!НОО оокуитво 
!ЮрИ!ГиntИI, на 01,еJООнь 1П1pOТOIIOJia, ,даже и спра:ве�д
лювал��, о за�с:�и въ :ка!ЮО:мrь-нмбудь JIЧ6НОМЪ 
общооwь ш:и рrоюртерекаrо отчета о грабежt на 
Лалой Раs1юЧ1иuшой. 

Xmoijf{J001JВet[H3JЯ юриа'И\Itа. а ТалtМ! ТОJIЫЮ И
fТy;I.;t�ia 1'0а 1-ру, rYrO та1ме же 1ro;юyicmmo, 1tа1&'Ь и 
то, iIOT�OO �д;алG ей 009МО1ЮIЮ�ть ВЫ!ГJIШIJТЪ на 
свtтъ Важiй и отбросить мш�1ы1Я пятна, 
разЛ1ОIЖе1!mа!ОО пршwой, ut.лa:ro Jry)Ч'3. и GIOpalCИ1l'Ь 
DCi№IIИI il�ВВТа�ш ра1цу�ги 01(/FfiIOe �ообраше о:юру
жающruго ип, наоборотъ, чу�жу�ю �1шоrwран.нооrь 
Т1 :.\11НОIГОIЦ\В'Бi1•нооть С.()lбра.ть ВОед!lПЮ П 'GЮIЬНЫl('Ь
лучомъ и1mлщаrо бkпаrо свъта :ППЮВIJШать ТЬIХJ 
;KИIЗIIOf.. 

Х�ущоокоо'ltВе,пна� ю� м� бшь, ве
лFЧа!Й1ш�е И3Ъ Иl�ОО'DВЪ, 11ЮТО&)1: 'Ч"rо оно №О,DЪ
IL'Iа.:&ншемъ не тоJFЬ1Ко подrцержи�ва�еть уаю s.ажжев
нью с.mwчи ИСJ:&)iоо1ша, а и заrrепш1ШJаеТЬ да.п:ек.о. 
чu�w въ llfflKЗ>Th тt бл.аrодатнъrе оrон:ъ,rи, �и 
Ш:•ЮрЬJ\ХЪ СТОИТЬ Ж,ПТЬ Й1 l&()Т()рЬОО, i«Ца 1Je.II01Jk 

ч€J'1'тrво анажетоя ряц:югь съ '1Ш'МИ1, пред,е,та1I'fl"Ь 
'l,hlllaющooш ЯО})ЮШ OOiнecтвeпiim/ro оmя. 

:J:1.;щча критика на.хо�wrь в1mroe оо вр6М811-
номъ. 6аа,еств,..ппоо ·въ чeaOOltilfOOKIJ}r.Ь. Rpwnвъ:, 
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ДAMCKiR BEIIXHiR ВЕЩИ 
МJIJIJ·� IIJТJII�-� МJ�1"j_ь 

OOilIШC чtмъ ыш р.уго11 Xf:ДOi[UШhЬ (O.(;i-:CIIЪ 

чy1JGr нать себя IIJIOJЮivOOLъ с.1ужить пасто.sыцс
. ради бу;:�,ущЗJrо. и О'IIВЪТСТООННОGТЬ .и ,паrра�а 

го .не лепьmе о'ЛВ'hтс.твентноотп 1JJ на раС])ы пп111п
наrо пр0tрока. 

Пути хуррже{'Jl-щеюпой ЩР'ИТИIКИ, к�ъ И ЖЯfiia.· 

ГО JIOI0j10�'I1Ba, 1ШIО1ГОра3ЛИ1Ч!НЬI, но вс.t O'IПII Дl()ЛjlНIЫ 
tВ ти къ DtlчIIOЙ п ращrв и 00\Л.ЫШОЙ JЧтХЪ на 
�уп:rв ТО�Г() 0IO'O ВООВО�F.ГЪ ·ВЪ СаlНIЬ мужите.nя 
ИотИ1нt н оJютрительпо или п�доотоdilно. 

То'Г'Т,. ·кто nJшзванъ �уtстрмть ](ар тво Ие1,ус-
rва, ,холi · нъ 1ыmатъ�« а·к io ъ! > не т,0.1ью) 

отъ того" кто его .поота1вляетъ, но п отъ всеП 
100 общины. JRorop{}fi онъ слуиаr.rъ. 

В. Сnадкопьвцевь. 

Странпоtти ппсате �1.ски-
драма1урruческа.!.� м1ра. 

Г-ita Гиппiу{}ъ, :и.эвtстная aвropma пока шmз
ntcnюfi пъ сы. еще пп разу пс раокла1JПrвавmаяен 
00 Щ вы, уж беретъ llОДЪ {Ш ПОivровите :IМТВО 
Саоошу Давыд()ва, йерхо:щда и в tхъ тtхъ ко-

, тюбы «ооижаютъ, театральные р цеJrзенты. 
Пи и .1ъ въ редаюцiю «Бпрлi. Вщолос.�й, 

r-;1ia Гпmiiy ъ. оч вщ11ю, а� дая no;i;ъ кан1и�гь ни
бv�1, np �-1 ГО1IЪ ·П �-оворить ·ВООЙ tII рвой IJIЬCC'B, 
nрпнлт й пъ П() та1uовкt 1m ъ. того, нп съ сею 
обр шпва тса на < 11раnп 11и т атрапыю-rа�етна
rо ripa,: т·оторый: будто бы :tt�таОО"Ь < оонсацiю > 

изъ тог Ч1'0 въ Я пье 'В И по�ъ ·l)eiiliПШpC.TBO)IЪ 
М fi рхо пца буцутъ лграт1) Са'вИ'На :m Да!Вьщовъ. 

Г-жг Гиппiусъ л Rровите.1ьсmепно nохлоnы:ва
еТI, по п J чу Савину, [ей рхо.ть;�;а убtiКдая ихъ 
tВЪ ТО IЪ, 'ВЪ Ч МЪ В 1; J:ВЪJ)е�НЫ �а.ВН() Т. е., ЧТО

авина х,уд ж.лица. а !leit ос л�ъ орпгина11.ь
ный ·Р жи еръ. Попутно г-жа Гmпiу·съ оо:rрооор
гаеть {JI)e т ".ообщ пi,е, бv,з.то въ ея ,пьеGt занять 
и Да1вьщ въ. прп ч . [Ъ выражаrеть увъреннооть, 
что бу;п, nъ ея ,rri:,rr,t, пщщ�ящая ро:rь, то п Да
выдовъ н [fOOpeзrona 1ъ бы, И1:J)а111ь. хотя ее. г-жу 
Гмmiусъ. (jЧ'}t'МЮТЬ «нoвarropm п, а г. �l,cfipp
xo.11ь;ta-« но ваторо,мъ» . 

Да.1·1· • r-iI01 ГнпiJliу1съ О'Пiрыва1е'I'Ь уже 01кры-
1 ую АлсриRJ, у1вt.рян, (I'J'o въ ио:к.ус.ствt н·втъ В1П 

< нова,rо>, 1ш < стараго », п·вт�) ..1tвыхъ и правыхъ, 
а ость r .1ыю ху�оа.;,1ш1ш! и пеху,допv111И1К,П. 

В я эта 6е.шбср;1,а, песюрюl'Jfа.я д.1н пачинаю
щаrо �рал·а1 pra налрашпва т�е.я па paз-c,yiii1leнie 
<О · страrшост.лхъ шюатель�о1ш-дралатурги:ч ,скаго 
�Ijpa». 

Во-iПервыхъ, никrо изъ .реще,ннентовъ оо ч"ри
ча.1ъ» о <coбытillr» въ ",'вязrr съ будущей nоста· 
ПОВIЮЙ Ш, ·СЫ г-il:п ГИ'П!ПIJУСЪ, и:5о гг. рецензенты, 
е .!'И п «гршiать>, то то:�ыш пооаt .пред,с.тав.шпiя 
n1. ы. 

Пока 'Р це�нзенты еще, нич�rо не знюотъ о < с.од- . 
eщi1I1>, иоторую стара�ея сочинить С·<Ыа г-жа 
Г1шпiус.ъ. 

1ю.ько ·въ твхъ JJiC <БИ:рже�шхъ Вt.дшю
стяхъ >, въ ·И1Хъ театра.�rнюп хропиrк:в, встрmа лиюь, 
ка�къ nю.егда, 1JIN1r.Iшыя: за :\['В 'ГБ.ИJ, --о < заслvJ1�нньFХЪ 
бытовmкахъ», о Да�выдовrt. который якобы тоже за
·нять .въ «3елеполъ 1шл1ъцt> и nонюiй ИiНОЙ юдоръ.
При чемъ тутъ «рщеп:зенты» �а еще весь <rа-
зетно-театралнып 1ripъ?;

• 

Bct.. 

-ИГРАТЬ НА ФОРТЕПIАНО
учатся многiе, но едва ли многiе знаютъ, что если
они проиэводятъ при этомъ неправильныя мышечныя
усилiя, то обученiе никогда къ дъйствительно успъш
нымъ реэультатамъ не приведетъ. Напротивъ, чъмъ
больше они будутъ упражняться, тъмъ прочнъе ун
ръпяться дефекты ихъ мышечной работы, что и выра
зится, въ нонцъ продолжительнаго труда, или въ не
достатнъ тона или въ неровности гаммъ piano, въ
отсутствiи возможности играть быстрое staccato, въ
неумънiи играть arpegio, быстрыя октавы, быстрые
аккорды, въ усталостяхъ, въ боляхъ и т. д. Отъ
в'С'hхъ этихъ ненормальностей охраняетъ правильная,
согласованная съ законами природы постановна мы
шечной работы, представляющая единственный путь
нъ прiобрт.тенiю звучнаго тона и къ достиженiю ху
цожественной игры во всъхъ отдi?.лахъ исполнитель -
ной техники. Такую постановку можно получать въ
Ilkoл'i Тfхвиn фортепlаво по систеn в. Н. Чер
асъ (Пв'q)оградъ, Офвцерскu, 18. Тел. 814-80), вы-

сылающей проспенты безплатно, по требованiю. 
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•• 0·•0 nпРоrР1дск11. стопичныl пом,1Рн··.
в .1·r 13 и вы о Б щ Ест ·в •. Bnaдн•ipcкfl np. 14.

ll • Васип. остр. 1 mrвlJI � 
nРОДАЖА ВЕЩЕЙ оставшихся: ·отъ аукцiововъ е'Ь значительною скидкою. Бриuiантовыя 

вещи. Mtxa и иtховы.я вещи. Равное кужсхое и •а•с.кое вооиJiьное шатье 

Ми2tайnовс:кiй театръ. 
(j.J'usc pas»-IШ�Щ;J,iн Жоржа Берра. 

�piaIЩ'Y/Зrotiй фарс.овый 1Р·е[юрr.пуа1ръ, вtJюят110, 
�окудtrваетъ. По �воо11но�му .в1хшепw---это, в�rо·л·н·J; 
iI0нят1ю. ОА1На�ко, ,ср,щiИ 1старыхъ, хорошо забы
тыхъ прош�ве�снiй �'I·ef!It3гo жанра, нюmрно, лоn�
н:о na.йл.'ir что-нибудь И'Птере fюе, �·йсТВIIJ'ГеЛ ЬIIО, 
весе..1юе п 01строу·-r�шое. Е, ть возобнов.шнiя nоло,лш-

, телыто .прiJЯ11ныя m желатюы1ы1я. Но '.ЦР,атигь вре
·�IЯ ;и усилiя на 11oc1aнoВiilY тa11toi:i: боо�а.рной вещи,
1К.а1юу1ю npe[I10�1-ieicлt 20 д1е:1tа6р:Я, рtшите.11ьпо пе 
�еrгоитъ. 

Ну,, IIO['O изъ .НЭ)(}Ъ моGiоотъ е-ще 3а!И1ПТЩJе-со·ваrrь 
(iТ{)·Ль ив�юб�1епна,л фраIIцузскишм фa;IJ(IOIД'ВJfa:uи, да 
ещ� къ тоо1у же Ч1ре3ВЬ])чаhо· грубая, болtе ч:в�мъ 
1П1рmштпвшя .сатира на судъ?.. Притянутая къ 
.ней за ?J.IO'CЫ Jiобо-вная шrтрмrа, жалкiя потуrи 
н:а о,ст.роущj,е, въ JЗЩ('R �фф�ТОIВЪ П0·.1IЬIДje)КO'IWIВЗituГ(1 
Xajp3JКIТ0iPa (1HeJ.ЩOP,arJJ�rв1нiuз: съ из�вt1сmнымw чает.;ши 
ту,алета, разm11юйство ж1ещуД1Ка: и т. ,п.}-в-rя эта 
ООЗiВIКУ]сища �юr�1а еще кое-�какъ бы% п�р,е:,1 гона 
�:.шно, блатодаря отJIИЧно��у И\С,По.шrпiю 
rлаmыхъ ролей г-жей Бетги, Дос:\IООЩЪ и r. Астл. 
Такой дуэтъ яотетъ сшасти .1[обую R-<Шофо,пiю. Та
ше мас'Гера и,ооутъ оо�мъ к<1ртплу 1шъ люG1.,rо 
:матеjрiа.л а. 

Та.пантъ r-жл До�с}ЮЩЪ, 1tак,ъ па�rь [Ц_рtИ!хu:пr
лось уже roвoipmrь, ши:ршгся, раст�тъ на пашнхъ 
rлаgа.хъ. Изъ ро�'11И1 <1·е1МЛ1ера,�10птной) Оефиrры Ру
вооъ, тщтна :m ynroJ)!IIo IIJDJYIШOO себt любоВIIИ!IИ1 
1Ю ШЧ1СУ, а.рnию·.11ю1 too;i;aлa JЮТ'И!НlЮ KOOIИtlJIOORiй 
образъ, баесну·въ по обЬJ1Rновеmю оогатстоо:мъ <УГ
тt.пковъ п .пе:рехо,д.овъ. Оч нь л.pi!to проходить 
вея защитная ръчь па ty дt. 0,�Шiаково хорошъ и 
r. Астп. ·въ 1Пiервый рооъ пе 1юкaзmвmilt оо6я
!ГрМ[ООtfЪ и; пок.азаmпi!Йlея .въ <mooo па�сrоящу,ю ве
JDИ1tПИiу, т. е. щ»1е.дiйнmrь jeune premier'ooiъ.
Ж1ю.11tя онъ имбравwгь rм�лmю, то:mк.о, съ Кjраюиmой,
УJМ!ПОЙ ИIШiИIКОЙ И1 1Ш1С11'0 гал.�mс1юй JIOOIIO(iTblO. 

Осталыrые иооошиrе:�,и т·арате.JЫIО п_одЪDгры--
83.ЛiИ. (}mm·тимъ JТ. Бру�етта и Дrюбос.аиl, ,сдюаm- ·
1mихъ :�юъ СIВОИ\Х'Ь шаблоошьnхъ ролей вс.е воmюж
ное. 

r . .1Itоржъ &ллооъ (ФшзеJЮ) въ фарсt сООJер
шеюю не па ir'Uтt, чего, 1IW11reчпo, лпкто н поста
muгь ем;у :въ immry. 3aro г. �п�енъ, въ iВьrхо�<>й 
J)(}JIR � теJЮООГО, НООЖИJ,Пi3!НПО ООНа�р/у)Ж'ИIJIЪ ха,ра�к
терпооть .и ре.а-лП3.'IЪ общаJГО poc:ymta. Hameмiv ста· 
� ЗПЗIКООf�ОИУ, г. Majpliie де дп..1ь .М:OГJ[IIJ бы предо
ставwrь ро.1ь поона.чwгельwtе б iaropщпaro,: фарсо-

ваго отца, 1ютору�10, вщючю1ъ онъ передалъ съ 
больmШ\Iъ та1К.тооrь. 

iИзъ жеiюJКа,го персола.1а tКрошrв уаюМ1ЯILfl'О-Й 
г-ifiJI Д{ЮIОIЦЪ, Шl'IiTO особенно пе ВЬЩ'ЫШ.1СН.

1. r.

Театръ f\. С. СуБорина� 
«За кулисами войны»�пьоса Б. С. Глагоnина. 

Hll\IOOIWl, К31,:Е етоо, матуи.mка Рус,ь пе дтt!Jrища,с.ь 
та�iъ опредt.JJ:енно па ,цtйствующихъ и ... болтаю
щихъ, ка�1\ъ въ Э1·О окорбно,е вре}IЯ. И, пожалуй, 
шшОJГда не была та�н.ъ завидна ;уrчаютъ дt.йеnву.ю
.щmхъ И1 жа:л:ка УJЧЭIС'ГЬ ООЛТШIОIJЦИ!ХЪ, КЗ!КЪ теnе;р.ь. 
Не XQЧJy IНИТtоrо обижа.ть, по... �ер,едп болтающпхъ 
щва .тп пе 1Пе.р�в� тта заюшл шnшу.щi�е. Ибо те
пер-ешнее iIDroaюe,-yiвьr!-1JI д'.Мi�Т1Вiе, а то:.rыrо 
« ра31.Го1Ва.р,.mнаmе» nасчетъ про�rеходтцаrо д'tй·и
в�я. Hatтyu:mrrъ вре'Мlя � и е�ообщноо· п.июателwкое 
перо, eaвroom.rrь <чrоюданы», а СШ\IЪ IIИ1сатель зай
l\1етъ свои nш..а11ель,<ж.i�е, о:ко,пы; юон чно оnе.режи
rватъ .coбыrrisь пожалуй, н,е �елt�що�вало бы� !lle время 
ще llиса.ть-m:щож�;щ. Но1 виппrrь не жеiающихъ 

ждать.-11ел:юя. Чtшъ wrqpr..,e ,)1�:n0нтъ mrъ ооrь 
больт 1Жа.1ШТЬ, И' Jt�I!Й _ylЖaлffitRiЬ:rш: Rpwnrrь " 
110-сооrогу. Остаmrлъ обвипенiя ·въ· rомъ, что дра
:uатурtГЪ weqлиpyrell"Ь, хтетъ заработать ... Вс.я
:rыи:знь----jборьба 'l'. е. стремл-епiе заработать. И
11Пt-дrъ эта оорьба тяже;rtе, 'l't3rъ больше Фъ н·ей
�оче11с�а rOIOOpmrь, хтетоя tIWМy-ТO жаловаТЬfАI. 
Каж,щму� ,изъ насъ хочется говорить {) пере�жива� 
�мой войн·t m i\ШОТ.И!}JЪ хаче'l'СЯ ,о ней IПiсать · ка

ждыft поетъ no-000ffi1y. Н �аботьтос.ь слишко�ъ о 
мrь, ч-rо .H€1ffi1a"I11IO 11Шсанiе ООIЮООрпяетъ OOJmitiя 
· lбъгriя. ЭтИJ вeJ.пncilн wбытiя-GJIИ111'IWМЪ в�

чтобы ихъ что-л.ибо югJо осRв рнить. Эти оо
бы!'ri\Я �Вообще впt дооягаемооти, чело1mка., хотя
В�!З'ВаJIЫ они Че.JЮВ'!жО IЪ же. Тшоовъ пашъ жре
·бltИ: МJЫJ C.JI'ВIIIO е:оющае.мъ и �елtаю же paзpjIIIamrь.
Ибо н �aenrь, 'ЧТQ 'llООримъ и Д.JISJJ чеrо 'ШЮрпъ. 

Не буцемъ ;не 'ВИIНJIТЬ г. ГлаJГолmаа что (}НЪ,
JIШ!Къ и шюгiе lдl)J['ie, не пщоощ�;алъ, а П(ЮПtm.и.1ъ 
!II�Аать СЛЮ'И1 11Тереиюпванm :въ виюв .IIЬООы. :МЫ! хо
JЮШ{) .@а.еn1ъ 11'· Г.чаrолmа его rорачноотъ, ero 
тrошrераоо.е.пт.ь, roro не-ущtнi,е · Jh"МТЬ, и ДО.JШКНЫ е-му 
трлтъ, 1J'OO этв его nepoorniooнiя, т. е. ero ЗJiобо
сrяоона.я ше а-шжреннш порьть .вьютупить и 
о сrвоиооь слооооrь. 

И оо-о М'О слово ,въ Ч'еТЬrрехъ �тв.i.яхъ пу._ 
6J1шt Ma:raro театр.а шmравиJооь. Смtхъ въ пep
roit П-(}ЛОВиюt теr.ы и c;resы ю ВТОJА>Й,-я говорю 
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1 
торговый nомъ 

МОДНЫЙ ШЕ"1JКЪ' 
j·\ОВЧаевъ. и. к-а. · - ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРIИ -

rостиный д or.it-. 

2 

l\lA ТЕРIИ ШЕРСТЬ СЪ ШЕЛКОМЪ ЧЕРНЫ.Я и во ВС'ВХЪ ЦВ'ВТАХЪ 

пnюwъ-м1:ахъ, пnюwъ-котикъ 

ДЛЯ ВЕРХНИХЪ ВЕЩЕЙ. 
Taeфoll'lo Ш-о8. Оrромный в�боръ. Деwевыя цttны. 

• зрителt,-rов рлтъ за то, ч110 .оку1ш в·ъ театрt
tJ 6ЫtJIO. А это Г.'l'ЗIВНОО.

3аттгъ, к.pooit пан.ра�вИЛJIIIейм, талtъ ,rоtазать, 
фабу гьn, ос.тае1'Сlя crrь me!iы, т. е. на�е,т.ро-ешi.я са
мого r. ГлаrолFНа [Ю лоооду пережиmаоо�:аrо жi-
11епта. Это уже �о вку�М: вы мООIООте оогJ1а-
111атюя ИJIJt поо001лаmаТЫСJ1 съ l\rutiнirotrь amopa о 
Ю:\!Ъ что оойпа-н бходизюе <X<>poonee, З.Л.()--4fОвапrе дt:л.о. На tlюе,ь �вы не nое,ъщаете Малый театръ съ 'f'l!,luъ, ·чrrооы та!М'Ъ обрt.'Та1ГЬ тt ши ипьm 
у&hжценm. 

"П!ЬООа �тана OilЪ1"I1НOJi актерС11Юй рукою; въ
оои и сJова, и рол,и, ИJ еамый �сюжетъ-выигрыш
въrе. (юоооmю, е.южетъ. Съ войны вepny.JIJOO wло
дой офицеръ, ooлtinm:iй {Уl"Ь IIIOJI'YJЧ'OO!НOЙ ;р,аnы и 
ro п�та ле отрекаеrоя ОFЬ oor.QI, :ка1tъ Арцы!ба

шеоока.я ,жm1щ1wа ,въ <,Войнt», а б,роса·е11сл югу. на 
11й1-QЬ, Ч.ТQlбы нате.ща 1сЛ'Иfl'ЪIСЯ съ .пимъ, !Italltъ 
жена, Иi кат �е,е,стра ,JШJ()t .0�iя. ,Кшкъ виците, с.ю
жетъ святоо!1а1го ршюкаiЗа. Но р� теперъ, 1югд,а 
Jaai:e фа:нта3Jя Э.дгарда Поэ б:�tднt�тъ пе�рщъ ;1,tti
сmmтел.Ъ1Ноотыо, CTQ!wrцeit u�рщъ пашJЮrи глазамм 
уже шооrой :\f'В<iЯJЦЪ, мооюно л.и ,гав0�риrrь обь иc
IiJ«ТFf П'ilOCПt <ia�r.aгo невtроятн<1rо, са�шго уж.а1с
наrо �с.южОО'а? 

1:ВЩЮЧФrь аттщ�ъ бъе.тъ по перваruъ то.1ыrо въ 
п:;с.1t�ню1ъ аь_-тв; рискованный ршюказъ о звtр-
wахъ па оойwв ба�у�ковъ, бла1Го�;�;ар,.я ооrо
рожной хmо.же твеппой .mереда:чтв ['. Вшrуа, �а.же 
вызвалъ iПр()должwrе;тьные а111шr�ди :\Iенты. За эту 
;1оокку rоришй ;r;t�йствптюьпооти аrnторъ �J1p� 
о 1шrи:тъ 1пуб:J'И!h'!f въ пr рвьпхъ ТJ№ХЪ аR.тахъ съ 
поющыо пюL'П, прекрмной Але�ксащрооооой и 
гиоопа:ш та-оrm.той та.JJаптлmвой т-жи Jtщювой. 
Эта непоцражае11rая па.J)(У'IКа д31Ва.тrа дъп тите.1ь-
1ю xopomif!, JНШ(щтьr. Въ та�кi? шиrуты вtритоя, 
что не 'Всt ещ(} �ты вырваны безrмаJюстпы�мъ, 
CJitlпьDtъ у,рагап )f'Ь 1L1Ь мсrа жизни. Оrра�а·ющrю 
жат�олы·о и�ъ rеперь!�rате.тыiо и.грала 
г-жа Коrшепъ. Мо.юдежь 'ВЪ .шц1, Рус:r(!lнов й. Иго
реоой. е-:БJiРъ, ГлШЮitа!ГО rоряч-о, по-тооар:пще
rюи, по�рrта.1а товарвща-аmrора. Рельефный 
образъ раненаго ·СО;ГД.аmка далъ даровитый г. Чу
бянтiй. Автора режп�ра и ap:nroтa-«'. Г.:таго
лма-rа:rе DЫGЫ.f!aJП ПОС,'JЪ 1П€1J)Мrо ),Ъ.it ТВi'Я, И

�Т'Jf\ пьJtЮВЬt не оrлабtлп iд .посл�щнtЯЮ запата. 
Пx.1f'.t ВТОр()ГО, к.аmеrгс.я, ,;i'l:Jfmmiя ему JЮДНОС!ПУ
ltUf<ЖЪ· 

Ф. Фат.ковасiй. 

Среди ,,сапожниковъ'' 
и "конфетпикuв1/'. 

0 IIOC.Jr.&Д'H0M!Ь общ6мъ ,сщ>а�кirи •(ЮЮЗа (Ар-
пш.гъ-оо.тщату» въ п'В'IООторыхъ гаоотахъ 1появ:и
J11шь O"J."Чffi1ЬII 'Н'0WЧJНЫiе ИJ ,съ rенденцiей .въ ·ст� 
� ( (x}IUQЖ)fJИ'К;QIШ,, В'Ъ OТJIW'Иe ОТЪ Щl)j\ООЙ rpyrПJIIbll, 
шшmаJmюй lЗЪ этmхъ отчетаос'Ь-1Гр,уnо:rой <rульlбк1r• 
ИJ.J!И, «IIIO'IIфeтJIИ\R.O'B'Ь » • 

Не Jivaюam;ь 'ООПр<ка ·по сущоо:rву, что лу1чше и 
IВ'врнt,е оорщъ.чяеть р о ж �щ е G т iВ е н � lК i й nо
д арО!Къ �во�и;нажъ о� щрт.юст,авъ rn �ей и1cooyie
cwa.�a1ItЪ 11ш11tъ ооъ ЭТОJrъ уже rооор.mлос.ь яа 
�·.цр,ающахъ (Обоор. теаw. >; 11IООIО1J1'НЮМЪ отчеты 
фаtК;тИ1Ч0<ж.Ш1.к д,апныtwи�. 

Ж,.елая :К3!КЪ )ЮЖ1НО (ЖОJУЬ'С реа.rиЗОiВа'VЬ ·с��t�лан
ИJЫJЙ сборъ, чтобы у/ОП'ВТЬ 'Щ).И!ВJОО'l'И В'Ь ариiю 'ПO
�-vщp!ItИJ е�ще къ Po.i�OOTfl!YI, с.ооrnтъ 1WIOOa ООЮ1'00ТНО
ъ чше�намfИ' ра,iоновъ, а та:1tже оwв.дующИ!Юf .11юдым111 

(..чmцal)IIИI, быmu}ll)LИ' на пер·ещвы�хъ [IОЗ11щi:Я1хъ, 'Вjр,З: 
ча'1ш. офищ€!ра.ыr;, ч.r пали ;{!1))-.ГИ�ъ орrа.шmацi!й, 
уи, ощраJВIИ!ВШRХЪ що�а рк.и· въ З1Р31jю) вы1ра.бо;галъ 
<ШИiCQtitЪ оощей, .11шr{)/!}Ы!Й и. был:ъ пре�шоженъ об
щеиу с<ЩраJНiю )])JйI обеужденiя. Въ этоiМъ ооиrок.ъ 
,в�оо.шш: 1) кооnmn:е�к.тъ б·вuпш, 2) &ооканыя ру�ка�вищы 
\GЪ варооюirоЙ, 3) GJIIIOIJ!llbl!Я ПО!РrrЯШЩ 4) чай, 1h, 
5) табаlкъ, 14, 6) Rреоопе�вьыr за.жига.тки; и.JИ' JJJ1JВ
короокю епmчекъ, 7) свt�ча, 8) индишцу.а:1ьный
rrrarr М'Ъ·, 9) IOilf.iJifi(jrotя бу;лаmаr и просты.я: съ лит
·кш,щ 10) .чооюка и, трубка. 11) О'!Щрь�тьnя; шrоьма
•СЪ караJЩJа!ШООtЪ ,Иi 12) /КJD(ЮТЪ ffi> JlaJtO)IC'VВcblШ 
(!копфе�кты .ю1и )JOВ!IIiIOЬ�, XOO'()jJ)Ыl0 яоrлк бы замt
нить са1Х<1!J),Ъ, П.JПТIКЭ. Шl()IJ00.1Jaдa, !ПJJ)ЯПИIКЪ, Q{Yt
XJL и щюч.). 

Предло;.1,е'l!1ны1й dJa одс.рщ.1с11iе этоо•ъ, ,почти' ию
Ч'e!pl[I.ЬFвalIOJil)iй ооиоокъ, ес.ш при.пять оо 1вшIJма,ню 
CYIJПМ!f ценег·ь \}fl Пf)е:;(!ГЮЮлООПНОО !К,ОЛИ1qестоо (IO·JI·
t1ать, ,1юто"роо JJ�I'ThiIOCЬ В'Ь .вщrу �ЛУIЖИТЬ, е.разу 
же !U'Щ1ВТИ.ЛЪ ОШIО3И1Ц1Ю 'ВЪ �' О'rе'l'а'И!Ва1.00Пей 
00 qro бьь то пи, стало СаtПОJГП. Н,е iB.ЫtRaGЫBaJFC.Ь 
ЩЮТИВ'Ь ООW,&JLЬныхъ :црещметооъ cilIИCRa, за ие&11ю� 
ченiемъ :iaiк<nirC'llвъ, груmпа эта О'l'ве,рrла вооь с..пи
сокъ вь IЦ'lшmъ. HиJR.aJKi� JOBO'�ЬJJ относительно то
го, что при IЮКjlПК'В СЗtIЮГЪ, :IТ[ЛIIНИ/XauI !00 ЮIПанiе
ИI.Th доJЮГ()'ВИ3ну,----;прИиfетм ОТ!Казаться отъ все-
1rо оота:лннаrо, � не rоJШКо ТОГО', что должно на
пооr.ниrrь Q С.ВЪТJIОМЪ пра,зднИ!ltt (объ <JJП'бю&,, 
'Щl!К'I> 'ЛiOOГ(}ll\'O 1ВЫIООl'ООНПОЙ ), И, чrо ЗiрТИС,Та,мъ ВЪ 
r� rъ п�1; ооипа�мъ · не.1ьм JЩрректировать 
JfJ('N.Щ;.{cШI'V тво, ибо, 11JЬ ЭТО!М'Ь HOnpaВJieнiп )ЮОКЯО, 
JIO н с .1 t ;i у е т ъ �алоко 33Х()ДIИТЬ к проч.,-
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i Русскаrо Автомобильнаго Акцlонвриаго Обшвств� • . А. Г, 8181, i 
• Б. l(онюшенная, 13, доводитъ до св1щtнiя уважаемыхъ кл1ентовъ, что въ самомъ· §
@ непродолжительномъ времени имъ будетъ получена большая партiя автомобилей � 
� , первоклассных� анrлiйскихъ марокъ. @ 
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ни.что не могло у�&ь№Гь эту ,гр,у[JJП!У· В{)!nросъ rnpи
mJrooь рtшать ба.шоти1IЮВJКОЙ, t;.J;.aiE!Illeй ,с11а1ча1а 29 
IJ10JOCOШ, за ca11Iorn И1 2&-m.•р{)'ТИ!ВЪ, а въ ПОIВ'l'(}р
ной (3аRjрЪIТОЙ)-3,О ,дроти!ВЪ СаJП!ОJГЪ и 21�а. 

П�cJrt это�го· impomooдe;нa быw:а бал.1от�vровна 
!IJR4)В()IIIa11JaлЬHtaiГO OOИ!C'lta, IJl()j rrpeiд�N:�Tlli.'1Ъ въ OTVJJBJ1Ь-
1iюcтщ 1Прmе�мъ О.ПЪ! ОiКШJал.м а:црюнлть11�mЬ безъ CJy
шeG1,щ�1НU:UЬIIXЪ mnrrtшe.н:iй. 

�Iьr так:ь [JО�робоо оста:в@ил,юсь .на этомъ wбра
нш 1ВЪ �'У1 ТО\ГО, Ч'Т()1 Н·0IЮЛНЬ:ОО гаоотнь:оо ()'VЧ0ТЫ 
мсrли бы вызвать шщоршзумtнiя и уп�рекм [IO aд
jp�ty �r, rвь]_рабатьr.вашmоо .сmrоокъ вещей 'И 
ifJЫНоошей на rс.воихъ nл.ечахъ ·весь nредваритеJь
ньm 'I'р!fЩТЬ IIO J)еалIОЭЩiИ: сбара. 

Трогательная жертва 
инвалидовъ сцепы. 

Вотъ ,уж� 20 лtтъ, iкaJtъ ооrеrодно, въ первый
цепь Рождоо'11Ва, М . .Г. Салmна устраИ!Dа10ТЬ кон
церть въ Убtжищt Тоо'11ральнаго Обще тва для
прmtръваемыrхъ тамъ !Престарtлыхъ (Щеничооки:хъ
дtяте.:1еn. 

На; э·шrхъ к.онцертахъ ИiН'Всt.llЩЫ ,и ветераны
(Щепы 3Нашомятм: С1Ь mрифет1:и: и оо6хщящими
"вtтиламr.и: родного пмъ JI(Жуатва, оть кот.ора�го
·оши отооооны rоол-ею 1аеу,м�шимой срь6ы, кто тю
болюпи, ъ."'ТО ш> ста,рчео.кой 1IIО.Мощи. 

Соо�WЬ OOIIOJIHR'l'fJOOЙ 1I ПJ)ОГрЗl:МlМа, В'Ъ ЭТИ.ХЪ 
концертахъ обЫ'Rн<УООшю так.овы, что эрит0.11ь Ю%
пу.блИiltИ ДОJЮГО 'ЗаlПлатилъ-бы, ч'Юбы 11Грисуr�тво
вать на 'm&ОМЪ пеобьrчайномъ к,онцертt. 

ВtJдь здrtс.ь знамеmитьrе арnооты .выстуtnають
Н6 nередъ �nублmюй а пере,дъ сооими tтарmви
товарищаМJЮ, которые 'СЭ!}f/П быJI'И ма,с.rерами
сцепы. 

И С.Jiабые рухоолМtанiя престарtJюй, бо�ьной
�.иторiи здrооь такtируютм не;итrnримо .'вьппе,
lfl;мъ rращiозныя овацtи IВЪ теа.трахъ. · 3дтюь каждый долJIООнъ .шжооывать it'ВOe �рти-
-стичоокоо <1rутро), НенJОДД'ЫЬНОО JIOityUТВO. 

,Въ 1rь1mшнемъ rоду. '.)Т{)rо ,концерта :пе 6удеть. 
'f.ра'Цицiоюrая оргаН1ИЗаторша Э'l'IRXЪ 0-ж�rод

ныхъ rонщерrовъ, М. Г. Сатина, nолучп.ш оть 
пр1mрt:ваемщъ }'бl;жища ·IOOЛJLffitт:mВIIOe JIИСЫЮ, въ
КQТ()J)ОМЪ сообщает.с.я, 'ЧТО .инва.;�ищы ецооы р'tши
·.1rи QТМ3аТЬС.Я отъ ед!И}ютевююti ежегщлой своей
·утtхrи с·въ вид:у 111ереживаемаrо )Юхента). 

-= Пе ц-о тоrо, мо.шь, 11ашю1ъ rова.рища:м:ъ,
·чrобы насъ эабавлять. За6а�ВJ1ийте ранеrныхъ pt
rnaltre солдатъ! .. 

Конпертъ, ·г.аккмъ обрwзо.1ъ, ОО'м'lи1еnъ. 
Rъ Уб'Г::,il1ИiЩ], бу�€1ТЬ yc1'г'()e1Jla ТО.1Ыt0 одка ),ЛЯ 

щн��рtmtе-\1ых·,) въ прiюТ't а,1tте,рс1кихъ ·дtтей. 

·отъ во:ятор:ъz.
Во изб'tжанiе перерыва въ доставк-t га

зеты, 1<онтора "ОБ О 3 Р 1» Н I Я ТЕ АТ
РОВ Ъ" по1<орн'tйше проситъ r.r. подпис
чиковъ возобновить 0Jдпис1<у на наступаю
щiй 1915 годъ заблаговременно. При этомъ 
l(OHTOpa ДОВDДИТЪ ДО св'tд'tнiя r .r. подпис
ЧИl(ОВЪ, что въ четверrъ .25-ro Декабря контора 
будетъ закрыта. Въ пятницу, 26-го Декабря
будетъ открыта съ 12 до 2-хъ часовъ дня.
Въ остальные дни въ обычное время съ 10-ти
до 8 часовъ вечера. 

r- «Гейша», nоста�.вд-енная еь Марiинскомь .
театрь артIЮтами. ИМJiераТОJУ'JКИ:ХЪ театровъ аь 
nопьзу ,ихь лазарета въ lle'.I'pOJWa;J,t, rра1ф)3uой: 
ша.лоотью 1прш1ельюну ла !1Iередъ n€реполоовшей
sалъ публ:иоой. БJОО<iтmцее ЮС[(олненi� эт.ой ооувл
да.ющей aпrлiltoь."QЙ аперетты, !ВЪ которой уча{iт
оовалп гжа� Попова (Мимооа), Thrмe (М�л:JLИ), П'. 
Ходотовъ (Вунъ-Чхtи,), Карак.ашъ (Ферфашiъ ),
Шотрове,кiй (Rarraв:a), Шароновъ {И:uop1r) и ц.р.,
c.:r.·tJш.Jю сше�{1'а,кль выдающиmся по ожив.1енiю •
пнтерооу. Очень изящна поста�новюа т. Боголюбова.
Бу,рю а!ПШiод.юсмент<mъ :выевали балетные н .,е�
ра -жаr )Iирнова, Виль IТ. Роъ1ановъ, Рооа.й. 
Оборъ ·nревыеи.лъ 5000 руб., не �lJJИTМI выручки 01: ь
ую.троеооаrо nъ фой буфета, которымъ завtj),ьша
ла м. r. Оа�вооа. 

_. 1Бенефись вторыхь артистовъ Алеюсашрнн
скаrо теа11ра, далъ tвыnie 5.000 руб. Чаtть соо1)а
поотуrrшrрь въ [ЮЛЮf Белъriи. 

- Проникmiй !WЬ ру�оокую !Печать едухь о
смертм :на поляхъ ораженiй зва.1енитаrо пiаппота
Итн.а тiя flадеревсжаго <Ж.аООJiс.я невърны:uъ. На
oo:шrh убить ero ШitaJJдiiй брать. 

- Первое выстуменiе баnеринь1 Т. П. Карса
виной, юоwрая все �ще н ооrончате..'Iьпо оправи
.та.сь QТЪ бо:гtзни nред1юложенъ 11 яmвара. въ 
ба.шrъ «Иорсарь». 

- Въ .рооепщiо:mюJ1ъ за.n т а'1'ра.1ьнаrо учи
лпца оостояла.сь первая общая реnетмцiн !Пан то
)(О{Ы :князя Во:rконокаrо « 1914». Главныя ро и 
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пору,чены балериню1ъ Т. JI. Кареа1Виной и: .,1. II. 
Еrоровой, а также П. А. Гер;1,ту и IБ. Т. Романову. 
П рвонw1.алы1ый шrа,нъ поотановки нtсilООль:ко tиз
мtтшъ. 

- Въ «}fузыка.1ыюi1 Дралt» возобновляется
«Садио». Въ первый ра3ъ ilI IВOOOOIIOВJieнiп опера 
oolfiд ь )''11})0:.UЪ 26 iдекабря. Вчера СОСТОЯ.1МЬ гс
н�ралънал репт-nцiя ,оперы. 

_, Изъ Лондона сnабщаю тъ объ оrJI0:мшн1ъ 
ycnt.xt., которьшъ с<mрооож;да:ются г.амъ вьютул

пiя д11риж р31 В. И. Сафонова. Бо.1ьшой у�пtхъ 
вы1шщаеть та�кже на долю rпiairп,cтa Марка Mei1-
ч1ma, талtше копцертtП1рующаго ,въ Лондоm;. 

- Авrору onqiы «Беатриса» А. А. Давидову
;щрекцiа « �Iузыка.Jыюй Дрю1ы, поднесла серебря.
нътй выюкь. Отъ п рвыхъ ИiС1полН1Jrтелей r. Д�шп
довъ лолучи..1ъ .��авровый в-в1юкъ оть 1воой: тру�п-
11ы--lЦ!Вtты. 

- Органи::ювапн й ПJHI! теаrqт.шюлъ {}5ще
С.ТВ'В RO)lEUieй по п�роомотру норъ1а..11ьnаго А{}J'{)во
ра nрооктпру,етсл у�станQВИТь минимаnьные окла·
,аы ря артистовь, ,�ля сrо.тицъ 1r ;кру;пныхъ цент
рооъ 75 руб. 'ВЪ )rtCJЩъ, ;ря губерно.ки�ъ горо
,давъ-60 ру,б. и �.ш н�:иmЧJJrге.1,ьпь�хъ лровиrщi
а IЬНЫХЪ rорощв�50 руб.

- С т1швшанtя 20 �€�кабря: въ Наро;що11ъ
;i·шt гастроль г-жи Вань-Брандть ,въ «Фаустt>, 
npom�1a е.ъ болъшнмъ уооtхолъ. Годооъ apm тюr, 
BЫCT)illaLШ0Й въ артiи; 3Iaprapmъr, OTJllЧПO :шу
ча,,ъ. Шу�rные аmпiнцийrенгы га�троларша ·вы3-
ва.1а 1Рспо.ш 1riю1ъ ,арiи « съ жюrчуrюш». Остал.
ные irсnо:иштс:rп ·дружно по;rдерживалr анrс&-uб.л. 

- Копсерв<1тоJ)(iкiй утшпJГiоок.Ш сnектакль
( « Рус.алка >) будеть ещ nовторень �съ ·1ювьшъ ео
ставо.1ъ :ИСПО.1ШIТ(\I€Й, прИiЧе:\fЪ сборъ [ГОЙ� ТЪ на 
1rуацы �ош:rе ват pc1Raro .1аза.р та. 

- Вь Литейномь Икт·имномь театрt. на празд
никахь ввщитсн �ооавочпая серiя минiатюрь 1п, 

Лучшим'L для мытья волосъ является англiй· 
с1<ое жиДJ<ое с'Ьрно-дегтяр�о;-пефтяное мыло 

СА АГРИ 
фир:\1Ы "The Sanagry С0

, L:ondon". 
Прiятное ощущенiе свt.жести на кожные покровы и 
волосы сказывается послt. обмыванiй. С А И А ГР И 
sначительно превосходить нtмецкj й пиксафонъ и 
подобн. мыла. Флаконъ, хватающiй на мi:.сяuы стоитъ 
1 р. 60 к., пробн. 20 к. Прод. оеэдt. Требуйте по 
телефону о присылкt. брошюры: .-У)(11ДЪ ва лицuмъ 

11 волоса�ш препоратАЮ1 Саваrр•. 
J<онтора: Невскiй, пр. 110. Телеф. 102-36 

7 ч. .вечера. ( Од-ес.с:шгы », « Средь шршаrо бia.na »; 
«1H:i ,.во.тгв.); «НаrлЯ'дноо обученiе,, «С,.оцатс.кiя: 
П'ВС,11и.» � 1rнтep:м0дiJJI и т.алщы. 

� ,Въ п<Jю"твдпе:.1ъ сооранjк общоства ар.юитек
торовъ-х1у;1,ожншюовъ ,�остоялось чествованiе пред· 
сt.Аатет,я общества гр. 1П: IO. Сюзора no аrучаю
и1с[ю,лшвшагося. 10-дtтiя 1оущес,.твованiя общества. 
О;�.ипъ IЮ'Ь чде1юв.ъ Jю;:r,н,е;е,ъ np. П. Ю. Сюзо,ру ме
;:r;а.�п,, выбитую 1нъ его че� .ть. Модаль 1mrото1ВЛена 
cxy�1ь.nropo}fъ И . .Я:. Гиш,цбургомъ. 

_. ПоотоJ1ъ въ Mo.ow �въ театрt « 3онъ» с.о
·<iтоят<iя гастроли петроградскаго театра « Кривое, 
Зериаnо». 

- Вчера открылась выставка 110'Вairo оощества
х-удQжшию.въ (Баооейтая, 10).

- Совtтъ мкнистровь ОД{)бри.пъ пpe;щo-
.IOiJHШie JI1Ifшrcтep<iтвa ф.mнанс.овъ, \ПО кото
рюvу кь облfJженiю щюмьиооьн�ъ налого:нъ при
влекаются по ращтд.а�лъ цирки, скетингь-ринки,
увесе.тпте.пы1ые ,<щцы и залы оо ·сщен.аmm; по,
тре1ъюrу pa?pwдr rорrовыхъ прсд1Прiятiй�шщаг 

те,.1ьетва ВМ'Ю3!ГО рода !IIJIOOOOOJJ;flliШ iП0Ча.ти1, кро�1t.
IfJl�aпШ а'В'ГорО1въ, казеtmыхъ оощес'.VВенныхъ1 уче:
ныхъ, про,с�вtти.те..1ьныхъ :rn �rелкаго КР6)1JИта� уч
р лценiй.

- Въ шцу того, чrо ,вые.шимъ военньrмъ на
ча.11етвоJ[Ъ paзptшeiro у�с,тройстоо к,онцертовъ ;:(ЛjJ
шt !ЮЫХЪ С,JаВЯНЪ, )ЮС\КО.00-Кiй <УГ;:('tдъ 1вс,ероооiй-:
c.Jia,ГD '11С1П0Ч1fТС-.1Ь·И1ВЭ.. О 11Iд'ВН1IЫХЪ запялм opra· 
низацiей изь nлtнныхь особыхъ музыкаnыныхь " 
пt.вч«кихъ кfiужкавъ. Iwнцерты будуть ;\аJВаться 
Н'С� ТО.1JШО въ �I1 ,;:iювrt п Печюгрздt, но и въ на
!Iбо.тtе ыруш1ыхъ го�хцахъ Россiи. Веtь сборъ съ. 
КО!ПЮJ}ТОВЪ бу;�,етъ ·�-&'J�ИТЬf,jЯ ПOOIO,'IIOIЪ :МСiЫ�У
«Краспылъ Iip столъ, .и п.1t.Н1IЫ)IИ .с.1авяна:мп. На 
R шхерта,хъ бу;r.уть ИСШ)дIIЯТJiСЯ ПСR.11ЮЧИ'Т0.1ЬН{}
ПJЮН.31Н\�Р.;Iiя СJЮШIЮЫПХЪ Th рус.окш:ъ КЮШIОЗИТО·

ровъ. 
- - Пt�rororы В. Д. Рt.знииова съ московскимь

антрr1ч1еliчrомъ Зиминымь о [IC!pe,�aч't 11е�шра 1на 
Ве.тиrкШ постъ по;:�;ъ спек.таr�:t.-ш tиrга.1ышскоii сnеры 
пека tte увьнчаnись успьхомь. 3юrинъ 11ре;щола
гае� ъ •прод.о.1iю1ть СiП0ь.та1ю:ш юмры ,съ учаtтiеJ1ъ 
рпда гас1,µолеровъ. 

- Въ цириt Чкниземи начмис.ь гаtтроJИ
1::rоп1·а ·Анатnлiя Дурова с.ъ ffl'O «тpyrnroй> �:реtс.иро
тюirыхъ i1ШВО1'1IЫХЪ. г. Дуровъ ПО1Пр0Ж11�)1у н�
п 'l,ощ1ю1ъ 1въ евопхъ ·острота�хъ; оссбеmю �осз:а�тtя 
п1нщю1ъ. :Гмтр .те,ръ со сноюrи чстверопоrюш д-е
ло·нt1'Р1rруетъ Прсйок ра, 'IHJ)iiiCC'L'�em1yю Iшва1ь
rщ�у ге�анцевъ, мютriNнРвr, и гурокъ н т. д. 

- Общrс'ГIЮ И-нтюшаго т nтра («....-,. 
собака»), !h-.акь )IЫ г,1iе rоо51ца ш. перооп.рается 
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Вэамtнъ визитовъ театраловъ 
такь называется сборъ, организоsанный Оов�томъ 
Императорскаго русскаго театрапьнаго общества, 
на нужАы сцен,ическихъ дt,ятеnей, пострадавwихъ 
отъ событiй военнаго времени. Гг. театралы, жеnа
ющiе внести свою лепту въ зтоть сборь, бnаrово
nять направить ее ,по адресу ,Канцелярiи Совt»та 
Императорскаго Руссиаrо. Театраnьнаго Общества 
(Нико.n·аевская, З 1 ). Имена, отчества и фамипiи 
(безь обозначенiя пожертвованной суммы) будуть 
напечатаны вь приnоженiи кь афишамь Импера
торскихь театровъ, подь особьrмь . загоnовкомь: · 
«ВЗАМ'ЬНЪ ВИЗИТОВЪ ТЕАТРАЛОВЪ». 

ПожеJПвованiя «Взам�нь визитовь театра-
nовь» ,принимаются также и вь конторt. газеты 
«Обозрt,н_iЕ Театровь», Heвcиijt 54.

1и, ново,:wу rод.у въ �новое lff<YA1taцeнi,e ПОАЬ ,Пасса
жЕжь. Первый ·вте�ръ ,щ,eJJJIIOЛ,araeтc,л Пiрiурочи:ть 
къ rвсгтрr1чt Нова['() rода. Програм'l\юа ·уже roroвa. 
(дшrмъ 1изъ rшюэд,11й ел 1будеrгъ наvто.лщiй .:Пет
рушка» на оовртюенныя теl\ш. 1Сл�щiй веrq,еръ, 
по нс.ей В'tролтности, бр,етъ «tВвчеро:\IЪ Венеръ ». 

1ретiй �веч,еръ б)т.днтъ 1поеtвлщенъ « Лекц�и {) фа,р
мацооrв до и послt 1Р. Хр. ». 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
Въ 9-:мъ отдf.депiл rоспnта.ш ПетроrрасRа1·0 rрадона

•1а.пства nрп 6-fr: рот·!; rюющейской стражи Rаnнтаnомъ 
Са:ковnче:мъ былъ yc·rpoenъ очень nптересны:й: :коnцер'l'Ъ 
.. �.ш ра1rоныхъ. Въ концерт1, ЩJшш. и yt1acтjc 15 ар·r11с1'овъ 
'l'Ntтpa «Музы:ка.чьноii драмы», которы:ыл nсnо.шены сол.-· 

. ные п хоровые номера, нроч1!1'аны сцены 11зъ жnзНlf сол
�атъ n у,строеiВ:Ы шuюки въ костюмахъ. 1По окооrчанiи np,o
trplli.'1MЫ :всf.:м.п а�ртистмm ИJC[ljOJШearъ былъ хар,одный 
rн.wнъ. Ганеные rерон со с:1е:ннш ·на 1·.�а.ааи,. б:rатоАаршш 
i\])'ГЩТО·R'Ь 11 У<.:ТРОI1'Ге.1ей ],ОJЩерта. 

«Луна-Паркь». 
Де.бютъ аршсmи r-лm ИСК;ры !ВЪ ооереттt 

«А,(iта, Нильсенъ» e.Jiffilдyerъ признать удачнымъ. У 
дооюmн111t:и; п�1у1шыя . голоwвыя: ('!реде.тва, блаrо
дарт1:я 'ВIГВшноеть, а, г.1авное, ,е�ть '.Гемлер��е.нть, 
юоторый по�10гь ,ей съ оrонтоожъ оыгра'I'Ь �атлав
ную ,ро:1ь 111 за1СЛ1)1iiЫИть дружные а�rmл,ощшш·е,п·rы. 
Родь Ипссы, ·в:мъсто зwбo.JYlиm1eiй г-жлli Бtлwкой, 
ИM(}..1RИJia r-жа А:реноова. Въ 3-�1ъ актh болыпой 
уоотвхъ выпа.11ъ :па долю .г-жи .Рнбушижлrой, 1rс.
!ПО,Т'Н'Иш11ш�й «Варiацiп» Про,ха1 и протапцова'Вшей 
с1'ари1Ннытт фрапцуоокiй :rtf,eR'jЭTЪ въ костюмt эпо
хм .1J10до1ш'Rа XIV. ИзящFю таюшва.ilа JЮПанскiе 
танцы г-жа Клвр:атга. 

/ з. т. 

.МОСКВА 
<<Аень �печати». 

tHa IC(ЩJN1:HiТI, :IFpel�!(7Гa!ВlfreЛ0fi 1И3да'1'0J!t-ТВЪ 1IOC
KOOIORИIXЪ гаlЗе'lъ оо оопрос,у1 о <�вt печати» л.не:мrь 
выпу1(.жа <().д.нодневной ГаэетЪIJ" црюша:�ю жела
т�:JIJНЫ}('Ь у�таоовпть 26-е лmваря. Доходъ отъ вы
ПJl(Ш� rnзеты1 ,nре�лож�е1ю) �:l':maчwrъ въ 

!lll()J[IOY ,РWIНШЫIХЪ ооин.овъ и дИЩЪ, .rrоотращавШ!И!Х'Ь 
()ТЬ ВОИIНЫ. Цъ,ну, СУГДj'ВЛЬ.Наrо н-yiмieUJ:a plmml.lНI на
'.:ШаJЧП(rь 1 О ,iromteк:ь, 1rtшy за объяыеrniя на 1-й 
,ст�3, р,., послt 1.101{ста-2 IР1б; за _С11)()юу.
Раю1'hръ Г$'0ТЫ J(',Та!Ifо11ше:нъ въ 8 с11рат1:ищъ. 3а
ТМ1IЬ �было :DJP.mm.a'Нo Ц'.в.1��ным:ъ n:ринюмаrrь 
\И O'Il)fВJIЫI:ЫЯ п�, ,съ тt1м1ь чтобы и:ие
на жер1'В'у10щwхъ свыш� 1 О p�.ireй ,бЬJJiП оотубли
мва:ны. 

А. М. Баnаwова. 
И!C!IIOJI!ll!OO'Doя дем·ть лtтъ с.тутоонiя па И�шюера

�()IЙ СЩ10'Н'В а,ртИ1С'l"КИ1 �OOJtl{)I С'К3ГО ба.��,ета А. м.

!Балаше�оой.
llo OIOO,Im·aнm теаmр11ЫIЬПОИ IIПOOJIЬJJ въ 1904 ro

'IW, А. М. въ �прод� (l]JВJ!X'Ь л·m 'l'анцоозаJ1а 
въ кордебалетt, а 'Затвмъ ПOJJiЪ руоооодетоомъ :М. 
М. !Мо�а !Наrqа,л31 таmцоож'Ш> цъ.ньrе балеты. 

1По1с� y�aпmaro дебюта \В1Ь .._ 11toн.ык:t-f0jp6yнш:Js • 
a,pTJI{;'ffia IJJJOЩТ,FИJia: <tАлWНКШ ЩВЪТОЧе&'Ъ> «Во,л-
ШООНМ оорюало», <ТщеТfiую rпредостороЖН{)СТЬ> 
(m l1el1J)o� ), (.\ОшяJщу.Iо �ищу>, .._ Pa.й-
МJOrщJJY », tД01нъ-iltиrхота» и ,ш1. дl).

1А. !М. ralC'l1{IOJiиpoooлa: за-i[)РаllЕИЩЩ !IIpm·ffiIЪ съ 
OOOOOIIIЩlbl!Мiъ yчщrtixoorь щюпr.�гm � гастроJ11 въ 
Лондонt, за нtс.Rолыю н�цtль Щ} ооЙiНьi. 

· !Въ лоолt/.Д'Il'ОО времЯ" А. М. вьroтyrnri..1a tмihi"Ъ
общ0с'ГfООНUIШЯJ Jf!Ш'ООЛЫ:UИЩа,: у ноо 'В� :М10оювъ CIBOIЙ 
."tазарm"Ь; во i,шioriя орта�ыmащiи i. М. щедр ж�r-
1EQlвaJЛa IIWЪ['Ш)IИ: И] OOilЩliMJm, Я! JС0Й!Ча1СЪ са.11а неуто
:\fИМО ,раJоо'шеть ,въ ла�gа,ретв въ качествъ ·ооотры 
1)1И\JЮОе\!)�Я

«Рt.чевь1я гармонюацiи, . 
И!Зl�mстн·ьI!Й ЫОСJКО1ООК0,м:у1 арт}]iагmес.коо1у мiру· • 

Н. Н. ВаJJ.II1Ке�в.ючъ, :воовlm �ъ IOOIМIII'OOWOO!P(XМЪ r. Ар
ха1юоол.юкmм.1ь. 1Пре;щю.1Га['аютъ ··,въ 1теIJ1JЮДолlж:итель
н�1ъ �tm1roпt JC.ТJIOifТЬ ( ооч�еръ }mЧеJВьnхъ ra;iюю
lНiJIOaцiй» ,-нооаrо, ,по и�хъ юr&нiю, я1окiуе{j'ЛВа. 
«iPtJtreiвъJJЯ гap1М100iimai11iи », по елаваu1ъ г. ВаmкооВ::" 
Ч,i1, Я!Б�1fЯ!IО1'1СЛ \.l!ffi11Ъ-TO ,с.р,�rъ .)I·eimдy ре�читаm
вооrь и µacwooнyp11юfi ртъю. 

к·РЕ11Ъ дЕРnозоnъ 
ОСВ'ЬЖАЕТЪ КОЖУ, 

и прлдаеп еи юный ruцщъ и барх,аТ�Иtо'ООIСть. Спро: 
�WI1e въ ближ.айпrои am'01t'В иuпи, а�.птеюарсжомъ 
cntJl.awJ; opИIГИJI]aJI:ЫHJIO 00\Н!RrJ ВЪ 3·0 граапrь IIO.Ty-
�P'OOIOa!ГO ДермооОIIЮ Д-ра А:шгоош, Мейеръ. Вт.и-
райте его m ючъ �вь ЛIJI!IIO 1� 

(!iа.11щrт.ъ. . i&n:me .1ИЩ10 ,CiдtlJrм·гc.я 1110рн.а1вае-
1мь�ъ, ,�в·влоо-6арха:·1шс.тьDМТЬ и otiлtllmтe.J нпо-
6'Ьльwъ. Все это G;trt.1rue.ть mлrуt1tрмпкiй Де�1ю
ооmъ Д-р,а Airroюa Mclfe;p,ь. Длл уоюарепi.я ycmt:m 
pmw.oofllДlyeТOO oop,ein нак.л�ъ1IР..аm0)11ъ Крема д�Р
мооо,п.ъ ВЫNЬfl'Ь ЛИJЦО IОаlК.ЮIЪ"\НdЮУ!дЬ Н�еЙТраJJIШЬmt!Ъ 
')fЫ!ЛООJЪ. Д'уЧ1.IОО ШJЮ OOJfl'Ь ДjlIШJIOТOO МЫЛХ> Дер• 
ооnъ Т-,ва Стольбергь л :К0 • Для ру�къ Оаiвоооmь, 
А.11ооонrь. &терегайтоо-ь 'Ш)�о.ItЪ. Обр� 
mm�нie н,а. mrя д"'Р3 Анrопа Мейеръ и 3Щ)6'1Ь
Fжa-repWR1. Rа/П .• 2'9. 



rooY,ДAPOTBEt+Hb fй доогъ. 
Каwь IЩJJHO 'ИS'Ь TOJIЫW--ЧTO ·ВRОО0ННОЙ въ f {)

tO}'W�'IfВOOI'IljlIO ДуiМ!у, ОМ'ИЬli �DИ.НJll�Tepc.wa- фИJНа!П-
rовъ, обща.я суrм�ма тос.mарс'DВ1еutНа1го (Д)()Л�га за 
1914 ГОД'h ПQДllЯJiaic.Ь !GЪ .809,589,6')9 руб. Д1О
10.439,182,041 �рубле, 'I. н. 'УIВМИ!IJНJГШjЪ па 
1.663,592,412 руб. Это 1oo.nrичooie ооста�вилось 
СJ.ПЪдующимъ образосwь: 22 ... ro aiвryma быю :выmу·
щено 12 серtй 4 о/о-'НЫIХЪ е.'ВИJД'tтооышвъ гос�ар
стоо1mаrо !ItаООШЮЙiОО'ва на, 300 ми:.ш.JJ,. ,руб. 5 %-ныхъ 
кра"mi.оороЧ!НЫХ'Ъ dбя!зат�11ьствъ rос.у.ца�рс'.ПВеНJН arro 
11tЗSIIarreйe1ma-1Jia 800 МИ'ЛЛ· py6JI� и юраТRОс.р,о,ч
mпъ .же обяватМЪIС'.UВЪ въ WНIГJr�йок.ой валютв -
ш1 12 ·ШFJIJI. фу,вт. ,с,терmнтовъ, .IOJJJlll на� 113,490 
т. 1руб., 5%-IНЪIХ'Ь вну.лрmmiй за,емъ-н�а 500 м.юлл. 
руб., од�н;а оорiя гооудщкrrвеяной 4%-ной�ре:нты на 
10 'М.ИJIJI. рублей. Пrpиu,wro mн.ьIJХъ ВЮiаАWЬ на 
1,250,862,000 руб. Всего го о�тве1mый до..11тъ lВЪ 
1914 году j!OOJDИЛJКI�н на 1,724,750,862 �руб.11ей. 
Но въ ТСJЧешiе го;щ бы.10 1noг<1.шmro до.mrовъ 
н,а 61.158,450 рубл�ей. Юра:ткооро,ч!Ныхъ обя
заrrелюmъ rос,ударсТООН!НШ'О Ш113Наче,й�тва вы
пущеrао па шесть !DtkЯЩOOJЪ m lд!ВЗ; opoota, с;ь 15-iro 
alDl'fcтa: оо 15-{} фmJраля НИ5 rода, на 400 1.WИ'JГ.Л. 
IJ)yN,6iii; на таку!IО Jive С'У/М!М!У: - съ 1-ro ()Jlстябр!Я1 IIO
1-е а:п.рtлн. По иютеченi1r ЭJIOO'() tJ)Oilta этw Olfuюa.-
118JIWТВa :)J.'ОЛЖНЬJJ fiЫfl'Ь BЫIIOJIШJOOЪt ИЛ1И зам1;1нены
�н ПUIR уmштены �а tч&.ъ .Ц{)�роч�наrо
эаhа.

• 

БАIJIАНСЪ ГОСУДАКIВЕННАГО БАНК·А· 
,На 16-е щтtа1бр.я 1914 rода ба.ла11юъ rос,уд:арс.wен

наrо баmа былъ (}ВедеJrъ �въ r;у1ммъ 3.8195.8·29,'233 
руб. 50, коо. 

Заm�ыо, GЪ 4ГО no 16"е J.(�.а�бря, на�11rчнооть 
roc.yiд,apиw.eJ1:r1aoo баюк.а оок.раmиша�сь na 6.928 т. ip.
прmемъ ю�е бwоотъь -yiмeaIOIFWШll(jь 1На 
8,667 т. р., а �ру«'ИХЪ деп6ЖiНiЬ1JХ!'Ъ mrалwвь nooтy
mrдo 1. 739 т. р. 

Выд3J1IИ II!JJOOЬIJOИJfИJ пооту,пленi.я: по юpaTA'OOIJ()f'l
В:ЫmIЪ ООIОаТ0ЛlЬ/С'ПВаМЪ Imjlllj3pC'l'DeIJ!Н31IO tRaSH3JtleЙ
ro,вa ,на ·9 795 т. р. по вк:лщtа!)�rь и rеюущи,мъ сч�
тамъ на 16.297 т. ,р. по вrоро0,rеnеН1НЪшъ аJКТim
:въmrь Иi П&'l(}ИIВRЬJШЪ (j"JCTIOIЪ па. 4,544 т. р. и •П'()
междуканmрrrьптъ пооротrl'�ъ :па 15,106 т. р.; 
,rroro 45, 742 т. р. 
· llOOijlWieнiЯJ JipeDЫJ(Ш:IП въщ.ачи: III() j'1J'ieТy :оок
�ей па: 12,190 т .. р., 100 оо.� пщъ % бptarn
ва 16,691 т. р. по ооу�аmъ товарпъЮiъ, прооrыrш.100-

НЬЮIЪ и J.IlJ:ЮЧ:И!МЪ на, ,707 т. р. и !ПО оче'l'У де1Шi!р1Та
·м.оота гос;ущарс.тв0н1На�го, IК,ЭJВпаче,йю.Тf�а па 19 ,2'26
ТЫ\С. ру15.; ЛТ{)ЛОI 318;814 Т, р. 

-�·-·-· ,,_,, .. · --- ----·-·-
• 

ТОРГ<GВЫЕ НЕП11АТЕЖИ. 
По е.вt�ц·вн.iяыъ (iИ.оо1Устiй общества }юок@· 

с,rtихъ заоодч.И'Rовъ», срrма непл;ат,е�лtей 13,а ооябрь 
выра�илаоь въ 23.896,000 ,рублей, ИJ ооотавллеть 
ПаJС.СИIВЪ 192· фиrрмъ. ПаlССIИ'ВЪ ОС,'ГаJIЫIЫХЪ 56 
фирмъ и 1НевьшGпоmюй за'дОJЫivе,нноетио опредt
.шетол при1бшизите,;1ыю въ cry�rв IOKOJI'() 4,5 м:;илл. 
1ру·б. Т<ШИ'М'Ь обраоомъ, абщiй итогъ IF8'1IЛ:атеж,ей 31а 
;Н{}Я1брь ооr..таJВJЫIМЪ ()JR()�O 28,4 МJrЛЛ. ·руб., nро
Т.ИiВ'Ь 28,О ыилл,. руб., незашлаченныхъ .въ ошrлбр'в 
тек. rода. rВъ ооя6JУ1; 1913 г·. ,пмrоmъ ноопла1т· 
НЬJ!ХЪ ,фи�рмъ OOGTaRJ:rллъ 3 7 МИ:ЛJI•. р. 

,Въ :(ШSЮЮ ,(jЪ 1СОR1раще1нiемъ оощаrо итога не
платежей IЩЮТИВ'Ь пpOOIL.Jiaro щд�а ,иr. tnонmженiемъ 
Gj!МiМЫ ·П:а'(ЮИВа . IВЪ та:&ИХ'Ь ВШЖ.НЫХ'Ь районахъ, 
:какъ мооюооокiй и южный, моокоо mИ'llaTЬ, что · 
обычная ·ОО0Н'НJIЛ оолна ноолатежей 1МIИ1Н.о.ва.ла. 

Знаmсrелыrоо ооэраотаюе Нffilлатежей въ от
четнш1ъ мtсящt onrn11a,eт<ш въ сtверномъ ipaЙ()IJffi 
(ilLетроградъ) и ·па , У р.алt. Гла•1шое 11ито ·сре,ди 
IНffil.лаrrе.пыци.ковъ по-�неъгу : �а;нИ!М,ають )tаrrу
фа,ь:ту.1л1ые фабриrк.а.нты и торrовцы. Од,шшrо, въ 
:поябрt nаJоv'НВъ эrой группы (Нrльно ·уменьшился, 
,�равпиrrельно С1Ь октяб,ре,Jiъ, оосmвивъ 6, 7 ,м.и.л.л. 
руб., IПlpO'lm:в'Ь 16,5 м-ии. руб. въ (ЖТJI6pt текуща
го rо.Ца! .и IIJЮТИIВЪ 15,5 шrлл. руб. въ ооябрt 
1913 года. 

_, ------ --�-

ОВОДНЫй 1БМАНСЪ ЧАСТНЫХЪ БА'НКОВЪ. 

Сог;mсно ооrублmrоваmюм.у: �второмrу, за · вре·�ш 
войны ОООД'НО'МJУ бал:ЗJНОJ а.кщiо.оорньrхъ ООМJН�рче· 
t,JvШ:Ъ 00,Н!КООfЬ, КЪ 1 rеmrяфя оrоотупm.JЮ ШJjЦJ�·
мое yonщroeiIIie, JiiYЧ!.II.l'DЪ nООw№ате.лемъ 1IOOтopairo 
л:влш}тr(щ в:аiчавшоося оозвращенiе Вitшщовъ ,въ 
каооы ба�нк?ВЪ. На 1 �вгу�с.та (}умtМа ВitJiадовъ оо
ста�вл.НJ13 2.600 ,мшrл. ру6д,ей, на 1 сентября она 
поднша,еь цо 2.67 4 IМ\И'JШ. р�лей. 

Цифры протоот()!В31fmьrхъ ве100еяей у всtхъ 
6аН1Ковъ тве.,1JF1ил1ись на 2 �rилл .• р-убJЮй. 

-

0-ВА «В. А. ЛАПШИНЪ». 
· Въ субботу, 1юдъ П!реЦJС'lщателы11.'.ооиъ К. д.

Ва�хтера, оостоя.лоеь ;rва 1Iр00вьrчай,ныхъ общихъ 
собранiя оощiоперовъ общес11Ва (',ПИ'Че1fНЪIХЪ фаб-
ршtъ с:В. А. Лarmmmrь». · 

· 

Первое ообра,нiе поовящено было раоомотрtнlю 
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•опроеа о 1ПрОща1жt ,уча:стка, '3е!ШИJ о6щестна,
iлизъ ХЮ1rиrо1ю1юй фaiбpmtn. Волросъ этотъ рмрt
п,енъ 1(ЮГЛ3JС1IЮ ·дmt.JЩJJJY пра1вле�нiя.

· Во :вrоромъ ообранJiи нwиб{}.IГВ!е ·существн111ныыъ
'l!ред�тWВ.JLЯJЮЯ вощюсъ объ :иооранiи для ближай
пшго завъдыванiл д�вл,ам,и общесrvв.а оообаrо tЮ0111и-

. �,э�га. По nр'едложенiю rпрещста\ВИ'DМЯ Пеrгроrрщд
·(Жаrо частнаrо ,ко!m,ерчеою1;го б3Jнка, ообранiе по
с:тwнови:л·о пе ю3бирать особа(Г() юомитет3J, а лро
СИ"I.Ъ np:a'BЛ,0IIi0 :п;рад,олжаn'Ь 1vBOI0 д1t1лТе'ЛЬIНОtСТЬ па 
111режютхъ ооповапйлхъ ·и уне.Jы1читъ во:шагражде
нi,е 1П1раJВЛ1е�нiя_.до 6,000 'Р'Jб., дшr члеrювъ nр.ав
л{енiя к--щ� 10

1
000 р1б.-'д�л .пре�д{it/дателл. Кро

мt тоrо, nра;вл,енQ.е м слу;кащiе будуТ'Ь тr,1н�твова;ть_
въ ''l'антымноиъ 'ВQ31Ir.а!Dраященiи и:зъ ocri.·arгкa при
былrи: овьшпе 8 ,проценrовъ.

l}Ъ (юtбра.пiяыъ пред.с·та·вшш: Пe1rpoгpaд-
1t;.:кifi . ЧаС'l'ный :ком,м,ерчоокiи б.южъ 9421
:arroц., К. Л. 1Ва,хтер'&---J2045, А. А. Да1ющ,01Въ-2000,
В. А. Ла�нда,у-11630, !В. ,к. KeJieipъ-1000, Г. А.
Гон1е.-825, Б. Р . .Зейме и М.. ·С. Пашк.веръ
:�ю 800 и ,др.
-

»·инви1дАЦIЯ ОБНЗАiВЛЬС11ВЪ НА Б1ЕРЛИН,GКОй
БИРЖЬ.

Совtтъ бе,р,;ти1юк,ой фовд.овой биржи обратилtн
съ опрооНЬШ'J{ JIИC,�D:\IЪ къ 300, бшнка�1ъ IИ,' ЕJ)ОМ'В
'l'<>ГО, .къ бщрiж1е1в.ьmrъ ф;и;р�м:шм:ъ, сРЪ Щ)о:оЪIООю -у�ка
зать, ��autъ вел,mка 1cyJnмa. ИJХ".Ь о�бя.3аrrель,тт П{)I р,е
lIЮр'Ге\рпой' ИJ ЛQоnбардm��й· weipaцim.'1ъ, астающmх�оя 
1!-� .J1И!IWЩД!Ирован!НЫIМJИ1 1t'Ь iщeкa1бpi1:I01R;OOLJ У,ЛЬТЮ)Ю.
На оеноооюm ООЛ'У)Че!НiНыхъ от1въ,rовъ, бь1JН)J вь:ыr�е
JЮН'О, ЧТ() ООл:иJКIВIИ�fr,р()ВаJННЫIН OOmJa'OO.JIOO� Ш) pe
fro!l}TIIOЙ O[Jje.paцiи вьrражало'J.lС.Яi_ въ 90 м,ИIJIJI. "i\f�'P·, а
lIIO 1СЧЩаi.МЪ �СроЧН!ЫМЪ ,Jf без�роЧНiЫМЪ ВЪ 210 ·МПЛЛ. 
М1а1р- · 

�llи:швщ:щ!Щi,ю всtосъ . JlКЗЗаRП:ь:пхъ обявател}jс11въ 
оовtтъ на9на!1Iилъ на яmварьотюе ул.ьт�ю 191.5 r., 
rп;ри1Ч1е:1\IЪ % ю·тмша1 oiщpie1�reнa щ� J)cШGtt;pt 5 � % ; 
% ,с:т�IШtа no .ilщресjюч@�н.ьnмъ iecyдaiiiъ ую.тано1влеm:а. 
въ mредt.лахъ 4� % . Пр<щ<шгы JIЮQЛ1Nкатъ уuша
тt ,въ ,д!0НЬ У'JI,Ь'Ш№О. Оtтяю.r,епiе Щ)eJМ!ifi бу1д:етъ nре-
1иmзj{\�1е>но. 28 юrваq:щ; ,вьmОJГНе.н.iе оооюате;��ьс1·въ no 
с�роt,1нью1ъ ,СfJ[lшка111ъ па.знач€щ па яooapvcu:toe- же 
у .л n"J.'Jl\МJO. 

OTM!JHA ,ПРЕДЪЛЬНОй СУММЬI ВКМ1ДОВЪ ВЪ 
· С5Е1РЕГА'J1ЕЛЬНЫ'ХЪ НАССАХЪ. ·

1�l1И1НИ!С,терr;rвооrъ фшна�нс,::пr� . ,разраба;1·ьr.ва�Уl'-
ся 1Rt0\П1JЮСЪ � O'Il� jlСТа,НОВЛ18IШОЙ въшrt. 'DЫ
слчеруtiJшоой ПОJ)!Мы:, 1Д1.1DЯJ mтаlД(ОIВЪ,. д�а«mЬnхъ 
БЪ roC!Yv.(aipJCТВ0'HHЪIIЯ ООе}Ю'ГаТ0ЛЫIИJJI каооы. 

Въ пaic1l(JJЯШJJe'e !Время ПJIOЦffilTJirbl!H �:м.а�г.и, 1rь 
смЗ�и ,съ -зa1К'P1ыrriei:.wъ б:mр1лш, не- К{}mруют:сл и .ш>� 
,к�уша ИIХЪ IЕ1С.Л'В\ЩС'Г.Riiе ЭТОО'О С'1.'аНООИ1'СЯ ч:реrо�ы
чаЙ!Н() затрудiНlител,нной. 

----�-----'-:-:-:--

1БИРЖ,ЕВАЯ ДьRТЕЛЬНОСТЬ въ с.-АМ. COEfl. шт,

Въ .На1С'l'О1ящее В{РВJ)!]Я въ Соед. ill'l1a•raxъ ()'11К'Р'Ыг 
ты ПОl'IТИ Вl(i'В бo..JJJ'Ьe Иl,ТИ :\НШ'Ве зnа1Ч!И'f0JШНЫЯ фон
'ЦОВЫЯ и rоварн�ыя биржп, что е.ч·И'.NООТОЯ за J1Jо11:tа-
3а;т,е�л!ысшо 31начrn:телы1а�го· у-лу·ч�шооi.я въ эюош)м1rче
,спrой: жив�:пи, страны, rютр.mс,енной велИJООй оорооiей
tкай ·войuюй. Ныю-Iорк.ска.я бщр,1tа огюрыQ1а съ 28 
ноя;бр!Н Qm. (

i

'J.'. ). Отrюрыrгы фонщовыя би;ржи въ Чи
,ка;rо, Новомъ Орлеат, ФиJI�де.шьфi'и, ·Питrоб-у�рг"' и 
т. д. ПОIЧ'.ГИ ·1вещt. б'И1р1жевой о�борю,rъ воз,ст,а:пош1кнгь 
толЬ!ЮО �т11ш�ети и съ серъоо:ньлм:,и О!Грант�нiяш,и: 
,�дrБJDк:и с(ш0ршаю11ся на налич:нь:nй раэочеть, 1М:'tlста� 
МIИ: въ 001нова1Н1iе i(Щ'ВЛmtЪ :П(),.1]]()1ЖеJН'ЬI !М'И'НЮ[аJIЪНЫЯ 
Ц'ВНЫ И Т. 'д. 

ПРОЕ�КТЪ �АЗГРУЗНИ АРХ�НТЕЛЬGНАГО П(FТА. 
0бIЦ8'СТ1В0 33JБОЩЧИIЮIВЪ F фабрик.аrn·1т0ВЪ MO-

CIWIВC:Ra,ro и летрограv�;с�ка1го щюмьшше,юныхъ 
райооювъ II�ред,с,тооляет:ь 1въ заиm·11ер10сО1ва.тrнын 1вrt-
�м1с'DВа д0:клад�ну1Ю заnи:с1к.у, въ iКО'lХ>рой пмдла-
гаетъ слt�цую:щ�у[о Э11ООтраю.�И1н:арн�ую мtpiy· ,раз-
iГру:ши арха'Н!Гелlirшаrо . , до.рта. Пrроrмыш"юююrюr 
тrредлагаютъ {)6ра11но по�rру�з,итъ на .пароходы вс·J; 
Ц(;C:'l'aJlM0HHЬIO .ВЪ AxaaliJ'0JIH�KЪ Тlр;у13ЬI Ч отnраВ'И'l'Ъ 

ихъ l(О_рс.юимъ пуrгемъ до Тращтгейi№а и Берrе'Па 
1въ Нороогiи, а 3атt!:\IЪ Чiерезъ Фи�нл.Я1Н1ДiI0 DВ03'l'H 
nъ Роос.iю. Вся wra (}IIIOJNщiiя зайшетъ в.�mютt C'I· 
IПО!Грlу3ЮОЙ: и .ВЬilflPj3ft{jЙ .пе бо.пtе 10-12 Д!IН}Й: 
[IрИ1Чем:ъ, В:М:ТJ(jТО 15-25 ВаJ.100IО!ВЪ 'ВЪ о-утюи 1мож
lТЮ 6усrетъ пр001у;(жать 'ВfЬ Poc{Jiю въ сrгки 100-
120 мrоtНовъ ·и в:мtсто 5 :мm�сяцетъ доотавить 
rруrзы изъ Архаrн:r�елмжа sъ 1-1112 )l'PIO. 

&ll?ЖEBAR, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 
- 3а 1П1ервьrе �рп ,дня пJЮДажи въ Москвt. би

J,НУIОВЪ благотаорительной лотереи· продано на 
C.yJМ'MiY 750 тысячь рублей. 
. - iПетрооращю�ка,я �Нико.наоое1{ая обсерва.'l·орiя 

. · .tреДу\lJ/Р100ЮДае.тъ МJИlllиt'l�.tioo шrr.е·й сооощепiя ь 
Nа1АВИrающемся сиnьномь cнt.roпaat. аь прq�ахь 
Самаро·�й, Ряэансхе·У�, Мое· 
коеско-Иазанской, Московско..,НижеrороАСКой и Сы· 
зрано·Вяземаmй' жеnъзнь1.1ь: ,аорогь. ·Mиnrиicтepmmo 
е,цrвлаJю ра.оооряжещjе по ооtмъ у11tа�Занньrмъ доро
гамъ о II!ip�юятim 111t1ръ 1RЪ защw1ъ, :кажъ П{}ЛОтда, 
ТЗll{,Ъ И ,(jT3JIЩiOНRЫIXЪ Путе!Й. 

· Па М!НЪlнiю �МIСтrва, отм1ша ты1Dsч,0р1б.mеоюй.
норiюЫJ вьmьr,ваеr.nея �елtд/у(ЮЩИJюr cootipa:лte.ni$ВIИ·
До насrояnцаrо 1врт1еnи.. ВКJiа� Ч!ИJIШ гооуца.J)С'.UВеR
ныхъ ·COOp10Гa'J10JI]bl{,Ы/XЪ •ЮЮСЪ, !ВКЩl!ДЪ 1R0ropЬI1XЪ 
:превьmпа�ъ тьоо,яqу рябJlей, iII{IJLЬOOOOJн1ic.ь :11раооось
nоку1Пать на . tJtmtJY � 1Fревыша�ющ�ую 11юрху, цро
пе�rmы:)1!Я �1х01Гп 11ю оущоо11вующс-ii курс.()!В()Й
1�. 

- Изъ Вильны оообщаоот·ь () большом:ъ ПО"

·нсарt. на wокоnадной фабрикt. «Викторiя», 31р:ичи
шrвшт�ъ оольшiе убытюю.

- Во второмь Московскомь � взаим
Н·аго креаита !Пршrоведе.на выемка киигь а�:равленiн
для 'Pciв:imiл. �Iъра n-ре;щrринята въ IOIДf мпого
чпсленНЬiхъ жалооь юt 11ншраmюы1ыя ;1,�й�етвiч
ч:rеновъ пра'ВЛенiя общоства.
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Н�ЗЫlWlЪНёS\ 

�Рама 

Те.1. -с&ссы 584-88. Конторы 546�i. 

СЕГОДНЯ 

7-й спектакль 1-ro абонемента.

Пре.цстаD.rево бу�ет:ь: 

I. 

Рринцесса JVlаденъ. 
Оrрьrвокъ изъ Дра!\1ЪI М. Метерлинка, иузьrnа Макси:ии

лiаnа Штей:нбе,р!Га. 
Карт11на 1-аи-Во Дворцt. 

ИсnоЛШiтели: Н. П. Ваrнеръ, 1. Х. Вальдманъ, М. А. 
Дементьевъ, М. Е. Ливwицъ, Р. П. Михайловъ, Т. И. Рут
ковскiй, И. Н. Стаматели, Н. А. Таnильснiй, Н. М. Хлюс-

тина, Е. Н. Никитина. 
Картина 2-аи-Въ Башнt 
УЧАСТВУЮЩIЕ: 

Принцесса ::Маленъ .............. 1. Х. Вальдманъ. 
Rор�tилица . . . . . . . . . . ......... Е. Н. Никитина. 

п. 

(естра &еатриса 
Ср&днев:вко:вая .11ereцn;a въ 3-хъ отдf;ленiлхъ, музыка А. А. 

Да�видова. 

'Д-вйСТВУЮЩШ .ШЦЛ: 
Сестра Беатриса ............... М. И. Брiанъ. 
Иrу:меньл . . . . .......... ·. . . . . . . . М. С. Давыдова. 
Арзеrта . . . . ............ · ....•.. [. И. Ефимцева. 
)J001axmц1 .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . А. И. Попова. 
Прiоръ . . . . . . . . . . .............. n. М. Журавленко. 
Прпнnъ Белuщт,оръ . . . . . . . . . . . . . . А. И. Мозжухинъ. 

На.чало :въ 8 qac. вечера. 

lloc.rrt начала уве.ртюры :вхо�ъ :въ зрите.11ЪнъIЙ залъ иu 
допускается:. 

БОГАТ&ЙШIЙ ВЫБОРЪ 

АНГЛIИСКИХЪ дамск. БЛУЗЪ 
ШЕЛКОВ. ФЛАНЕЛЕВ. и шерстян . 

.- rотоsь1я " �А з11кязъ .... 
въ спецiальномъ магазин'!, 

П. е. Хузиеqо6т.. 
rРОМАДНЫЙ ВЫ&ОР'Ь &"&ВЬR. 

Невсвlй пр., 68. те.ваф. 198-08. 
Фир11а отд'ЬевUt ве lllfiгrъ. 

«Сестра Беатриса». Оес'фа Беwrриса у:мю�етъ Дi;ву 
указать .е1й и,с1пm:яый путь: идти-m за люб.и:м:ьrм:ъ чело
в:вко,мъ иm1f" ос'11атъс.я:. Статун :мо.'IЧИТЪ. ПI)!ИIХодитъ принцъ 
Велmдоръ. Бea'.l1I)IИic,a yxovi;mrъ съ Бел.,1I!IJЩ.О!I)О:мъ. Статуа 
Дfiвы, какъ бы очну.вmиюь отъ доЛ1Гаrо о:на, :медJiешю 
схо� съ пъеде,Сll'ма и nр1mшп.1-аетъ образъ Веатри1сы. 
Прихюдятъ иrумеmя и :мО1Пахшш. Ош поражены: тtиъ, 
что · c'!larryя иеч�езла, а Беатр�]lса по.,цъ с.:воей оде�о� :яо
оитъ д'РЗJГОЦЪШIЫЛ ·O.ЩВJIWi[ Дi.·:вы. Святую Дt�ву, прmш:и.а.
с:мую за Be.a'JIP1ЯC.Y, обmm:тотъ .въ святотатсТ1Вt и у:в.Jiева
ютъ ВЪ церКО•ВЬ, "ЧmООЫ ТМ[Ъ ПО)JJJВерmутъ е,е !Н3iKOO·amIO. 
Но та:м:ъ, въ це.рк:ви, c.ornell)nrи.ro,c.ь ч:у)J/о: розrи, заrотовлен
ныя .цм Дt:вы, npeВIJ)aти.imcь iВЪ цвfiТЫi, це,р.к.овь озаi()!Илась 
божестве'ННЫм:ъ сi.янiе:м.ъ, с.та.туи и арханrелы cmaliи J;ra 
колfшм и !Зaшf;JIIИ' въ чооть Бе.атр�юы. Общее е,�м:ятенiе. 
Ожившая статуя, :въ о�еждt Ве��риеы, :к-аrкъ будт.о ни: 
чеrо 'Не случилось, про�должа.етъ 'lllCJIПOJiня:ть обнваm()СТИ 
пропавшей монах'ИI!Ш. Черезъ 25 nтъ Беатриса, О1Цtта.я 
въ рубище, исхудшвша.я, посtдt�ШJЗ.Я, возВ1раща10тсн :в-ъ 
:монастырь, чтобы ,эдtсь вы:мо.mть ,с.ебt npoщeme и ум:е
рС'Гь. Во вре:ш:r. 1\1ол.ит:вы ола nа.Д'а.етъ въ об:морокъ. При
ход.ятъ иrу:м:ень.я и :иоВJа.хИЕИ. Онf; nо1рЗ1Жены и :воск;Jiв
цаютъ «Дtва :веrряул:ась» ! Дim·a, окwзъпваетсJI, то.11ькu 
этой .ночью, nередъ мзвращеяiооrъ Беатрисы, зашнха 
свое :м:f;сто на� пъед,еста.л:t. Беатриса ·п:р-ихо�итъ въ ееб.я 
и кается въ гр'hхахъ с1юи.хъ nе,редъ .и.rуме'Ньей и c&crrpa� 
:мт:, но тt ее уоnокаиваютъ� Онt уrвfi!реяы, что 25 л:втъ 
то:м:у назадъ, коr:ца Дf;ва nо:киш:ула ихъ, чтобы :взой'l'и на 
небо она одf;ла Беатрис,у :въ · ,С1Вою ,rд1нщенную ,ощежду, 
,возвtщая этm�:ъ, ЧТ() на. время м о'llс.утст:вi.я, та �олжпа 
за;в:лть ен :мf;с,го. В-е.ат.риса nот,рясе.па и :въ ре.шriоз·номъ 
экстазf; nадае'l'ъ въ изне:м:оженiи. . Мона�ини опускают
ся .на колfulи :вокруrъ Беатрисы. 



О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 19 

Въ nонедtnьникъ, 22-ro декабря. 

8-е nредставленiе 1-ro абонемента.

С В й r 7 Р О Т:1" В А. 

высш
а

я • 

на1·рада 

i696 
3А BЫC'l'-'BKJ>' 

GRAND-PRIX высmа.я пагра.nа (Паµижъ 190� r.) 
Е•инотв. аа обувь. русскаго производ. присужденная 

Г. ВЕЙС-Ь. 
(·Весенняя сказка). ПЕ1"РОГРАДЪ. 

Опера въ 4 д. съ nролоrо:иъ, иув. Н. А. Римскаrо-Корса· Невсвlй, 66. Тмеф. 88- 90. 
кова. 

Д·:Вй СТ БУЮ ЩIЛ ЛИЦА: 
Bec:пa-Rpacna ................. . 
·Дtдъ-:морозъ .................. . 
Дtв��ка-снtrурочка ........... . 
Лtm1и ........................ . 
Маслешrица, соло111-енное чуче.110 .. 
Бобыль-Ва.куJFа ................ . 
БобыJIИха, ero жена .•....... � .. . 
Царь Берендей ................ . 
Бер:мята, ближнiй боярипъ ...... . 
Лель, пастухъ ................. . 
Rупава .......... ; ............ . 
Отецъ Купавы ................. . 
МивrИ!рь, торrовый гость ........ . 
1-й Бирю•rъ ................... . 
2-й бирючъ ................... . 
Царскiй отрокъ .........•...... 
Солнце Ярило ................. . 

r-жа Павлинова.
r. Филиnnовъ.
r-жа 1Валевачъ.
r. Калининъ.
r. Грохольскiй.
r. Уrриновичъ
r-жа Панина.
г. Александровичъ.
г. Гри,rоровичъ.
r-жа Збруева.·
г-жа Николаева. 
. .•. 

r. Андреевъ 1 ·ii
г. Денисовъ.
г. Пустовойrь. 
r-жа Слатина.

• •
••

Дt..йствiе nроисхо�итъ �ъ cтpnnf. Берендеевъ. въ доис'lО· 
рическое время. 

Rаnе.1ьм:ейстеръ r. Похитоновь. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Снt»rурочка. У Мороза и Вес.вк-,цочъ Сиirурочаа. · 
Весна просиТ'Ь у Морова от,цатъ ei CnrypoЧXJ; Моров 
пре�дупреждаетъ ее, 1JlfO DDIЪ то.1ыtо Jlpи.10. боrь соu
ца, коснется сердца ,цочери, ова растаетъ. Ро.цитеп Ji· 
maюn от,цатъ ее яа вocmrraвie бобЬl.1.Ю и бобьшпt.. 
У БобЬШI па ночевку OO'l&e'l'OЯ пастуrъ Jien. Пal'l'JX& 
схаииваютъ �pyriя ,цtвуШRв, се.р.цца :которьu:ъ ивн:в
чивtе ::ro.щmaro сердца СпtrурО'1КВ. Дiвица · Купаеа 
в.110б.1ева въ торrоваrо rостя Мивrиря, и.оторыi п.1атва . 
ei. вааим:восtью. :Мизrярь вццитъ CU'hrypoчxy и и8баi
е1!СЯ въ все. Купава :въ отчаавiи. Се.п.чаве · ooвi!f]IR 
ei исиать защиты у царя Береще,я. Царь· рtmаетъ О!· 
прав-двовмь свадьбы жеяиховъ и ве:вiс'l"Ъ :въ Jlpuив 
,1;евь. ·Купава жа.1уется ва :июdиу 1v1ивrира, БереlЦеl 
прикавываетъ Миаrирю жеивтьс.я ва Купа:вi. MJ18n1P1 
откавыва.ис�, за чт1 царь &rправuетъ ero въ осыпу; 
в:кiст.11 С'Ь nхъ. онъ обiщаеn ваrр�у тоиу, &OJIJ 
у�аожся ув.1е,чь С:вtrуроч:ку; еАi.1ать это берутсл Jlen 
и Миаrирь, :котороху ,Ц.IJI этой цi1и отсрочвв&е'J'Оа 
ссыпа. Оиirурочвi нра.витс.11 пастуmохъ, во оп пр�
оочитаеrь Купаву. Мивrирь, отверв:утыi Cиirypouol, 
хочетъ сп.1ой вв.яn. ее, во отъ васи.dя ее ващищаm,. 
.В:iшii. Объясяе'Вiе .В:еu и Купавы no,цc.tymивaen Оп· 
r,рочиа и, убi,цпвшись, �о вся бi�а ее проввоmжа or-
тoro, что въ ея оер.щi nтъ тешО'l'Ы, Jбiraen. п oJIO
ei хатери Весвi и про�шn сер,1;ечиаrо Ol'JUL Вееа 
A&•n. с:воей ,1;очерв вiвоn, тuвcxaJl'lt ,;t.ввчьеl ...&.. 
Сdrурочва uо.1учаеrь способвосn .m61ra. Маи. ее 
пре.QJIРРЦаетъ, чюбк она сво» 11)6ов оврывuа ов 
Jlpвnr, 6ora со.пща, виаче ова pa�aen. Odrypoчa · 
am6uerca В'Ь М.rвра и (Jpocaw.rм n ИeJIJ 1r1t ._ 

МОСКВА. 

lya1e1.кii •· •· Ар. Aмa1rapo1wn. 

Теаеф. 55·36. 

[11AD.b Пер[ИДtlЦIХЬ 
GRAND 

·КОВРОВЪ
Ю. J. ХАВ'Ь-ПИР!,, 

3ртеJJевъ пер. 6, те.п:ефояъ 233-46. 
Покупаеть ст

а
рые принимаеть въ починку. 

БУРКИ KJ\ В KJ\3 С К IЯ. 

BoJZ:ъ:zao:lt :в:ъz6орs . 

8lia. Цвр11 бiaro�er.r. zemaon и вutcm. Sa C1D,. 
rос.1овевюп. 110,1;хо� в Мвmlр� в Catrypo11U, • 
сс.вце оаараеТ'.Ь ее свои... жr11аи в оиа 'l'&en. J&i" 
1'8pi б,tсаетса :в-. оаеро. 
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СRЛОНЪ 

RОРСЕТОВ'Ь 
' 

м-м� f0Bf 
HEBCl{IЙ 129, 

-1- Тел. 93-19 -

п:осn"Бдн1я 

МОДЕЛИ=== 

==nRPИЖR 

110ВОСТЬ!!! 
ФРАНЦУООRIЕ 

ВЯЗАНЫЕ 
ltOPCET:Ы 

l[\ИЫ JMIPEBBhl И. 

ПАТЕИТОВАИИЫЕ 

6ЕЗР9ПОРИЫ.Е 

ГРАtltlОФОИЫ 
рублей 

и дороже. Са
мыl оrромвый 
выборъ Шiасти
вокъ вciirь пуч· 
шихъ фабрпъ 
PJccкaro и эаr
раавчяаrо про
изводства. Тре
буйте спецiа.пь
но Патрiотиче
скJ.я ШI&СТИВiаl 
на тему переаи
во.еJn.пъ собы-

r 

Во вторникъ, 23-ro декабря. 

6-е предст. 7-ro абонемента.

Пре,1;ста11.::r:ево бу.цетъ:

Франческа да Римини 
Опера въ 4-хъ д·kйеtrВiяхъ и 5-ти . ..картинахъ. Муsы:ка 

э. Ф. Направника. 
Сюжетъ заимствованъ изъ тра�rедiи с·оч. С. Филлмпса. 
с:Фрашчес:ка и Паол:о». Текс'!Ъ Jrибpe'l"ro Е. Пономарева. 
Де1tорацiи: 1-:й, 2-й в 5-й картmrъ-�удожниха Аллегри, 

3-й в 4-й картинъ-худоЖВ1IRа Ламбина.
Костюм:ы по рисункам:ъ художника . r. Е. Пономарева. 
Сцениче,ская постановка засл:уженяаrо артиста О. О. Па

лечека в режиссера т. Боголюбова. 

ДъИСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Джiаячi'�о МаJiатеста, пр'аRИтел 

rорода Римини . . . . .. . . . . . . . . . . г. Смирновъ. 
ПaoJJ:o, ero братъ, нача.1ы1!икъ отря-

да фJrорентiйск. ваооrвыхъ :войскъ r. Ростовскiй. 
Лукрецiл, сестра братьевъ Мuате-

ста,. :вдов.а . . . . . . . . . . . . . • . . . . . r-жа Ма,р�овичъ . 
.Ащжеха, доствrhиw1 глубокой ста-
ростп и осхiшmм корми.mца Джi-

аичiотто . . . , . . . . . . . . . . • . . . . . r-жа С1авмна. 
Фра.ическа., дочь Гвидо да По.1ев-

та, правителя IJ.'Opoдa Ра:венны . . r-жа Черкасска,�. 
Jtoppa,цo ) м:ладшiе начажьв:и:ки ( r. Смбиряковъ 
Лючiано ) въ отр.ядt Пао.10 ( r. Виттинrъ. · 
Нита, JфИСJrуж.ница Фра.нч.ес:ки . . . r. Ивановъ. 
Эдм:оццо, слуrа ДжiаичiО'IТО .••..• г. Ка.11мнмнъ. 
Прибл:ижешmе бр,а.тье:въ Махатеста и Франчесхи; Аакы :в 
дt:вицы изъ свиты Лущнщiи и Фра.ичооки; rраж,ца.в:е rop. 
Римини; ВООIЯЪI, пажи. rерохьды, трубачи, иародъ и проч. 
Дtйствiе проиоходитъ въ rop. Рим:иви и ero окрестио-

ст.я.хъ :въ · 1289 rо.ду. 
Хоръ :м:узЬIRаято11ъ Л.-Гв. Фив.t.явАска.rо попа. 

Itanc.1ы(cicтop� Э. •· Наnра1н11к-.. 

Начало :въ 8 ча,совъ :!.'ечер.а. 

Франческа да Рммини. А:& т ъ 1. Зuъ въ фаИ1И.1ьво:мъ 
за.JШi Ма.1атеста. Джiаичiотто Мuатеста объавuетъ со
бравши:ис.я о овоей преJJ,стоящей жешrrъбi iВ& дочери пра
витеu Ра:веВiИЫ Фраичес:кil. Не:вiсту приволитъ Пао.10, 
браТ'Ь ДжiаR"liотто. Посв� :ВС}с.хище,въ :красотой Фран
чески, вотора.я способна с:кл:rч:ить ero ,суровый воив:свii 
враmъ. Пао10,, чувству.я въ сер,щt варож,ца:ющуюсл Jl:Ю
бовь :къ Франчесвt, хочетъ уiхат:ь отъ брачнаrо пира, 
·во братъ ero JАержввае'IЪ. Сестра иrь Лукрецi.я также
пре,цчу:вствуетъ 'Недоброе отъ втото бра.ка. Джiаичiотто
под-водитъ Франче.ску ,ци бжаrос.tовеиiл :къ своей ста.рой
кории.mцt, во сdпа.я старуха, :которой пре,цставuетс.я
:вид':kнiе, рисующее смерть Фра.ичес.ки и братьевъ, въ
ужасi оrrшатыватсл. Съ тяжеn1n чувствоn и,цеn Джi
авчiо'l"l'о къ a.rrapю. А в т ъ 2. ДжiaxчiO'l"l'o собираетса
уtзжать п проситъ Паожо остаться стеречь ero �о:иаm
вiй очаrъ, по:ка овъ ие веряеrrоо. Пaoilo 'Обiщаеn
остать.ся, ио чувствуя, :ка:къ зрtетъ ero страсть :къ Фрав
qес:кt, рiшаетъ уtхать. Фраячес:ка р;оrа�ываетса о чув
ствахъ Паожо. Лукре.цiа растрuuетъ ревность Джiаи
чiотто. А и т 'Ъ 8 К ар тв и а 1-s. ПрJЦорожиыi каба
qе:въ б.паъ Ри:ииив. П:вpfIПit& Со.JА&ТЪ. Корр&АО и Jlю
чiа.ио, •.t�ie вач:аnИИD :въ отря,.;i Пао.10, ПОl)'l"Ь вe
cenra пtсвв. Пао.10 ве.1вn воiску отпра1Wl'!Ъса :въ по-
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110 доступнымъ ц'hнамъ 

м сокоповъ 
МАГАЗИНЫ: Невснiй, 71, уголъ 
Николаевской Невскiй, 59, про· 

тивъ Надеждинсной ул. 
3о.поrо, Бриллiвнты, •-

- J Часы и Серебро.
Телефоиъ 55-89 . 

Оr1евая · cvwкa плод. и
овощей

ПРОХОРО А 
въ Б 'В Л Е В "li. 

Магазины въ Петроград-в: 
Казанская, 2. Тел. 130-92, Петрог-
pan:. стор. Бол. пр., 76-78. Тел. 163-42, 

и Енатер. кан., 18 (бл. Невск.). 
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хо,цъ, а са:м:ъ piimaeтъ сперва в1, пос.nдвii разъ пови
даться съ Франческой, . а затi�м:ъ уже п;цти навстрi�чу 
сие�рти. R ар т и .в а 2-.я. Са.,цъ въ sa.иxii. Ночь. Фравче
ека си,цитъ въ бecilp;кii за квиrой ,0 страр;авiяхъ :вп>бlе.в
выrь и •ечтаетъ о Пао.tо. JЬиется Пао.10. Кииrа по
•оrаетъ u:ъ объясmrrьс.я,. въ .tюбви друrъ хъ друrу. 
А к т ъ 4. Ti!pacca запа, выхо,ц.ящая въ са,цъ. Неожи
,цавв• :верпрtиiйсн Джiопотто уа.11аетъ, что Пао.10 
а,цt.с�, в IWIЯется м:СТИ'l'Ь за с.вою ос.корб.tев:вую супру
жескую честь. Джiопчiотrо при,цухЬU1аетъ .tовушку и объ

асвяетъ Фравческi�, что сейчасъ снова уiзжаетъ въ по
.ХОА'J,. Франческа, то:мвкая преАЧJВСТВUПIИ, ищеn по•о
щи · у ЛJRрецiи, :которую тpora.IO'.r'It е.я стр�анw. Но рав
вяака иеизбi�жиа. Роковы.я спы 'В.tекуть снова вmб.1еи
nп:1t иа евв�авiе. д.iaичiot'fO пъ ПOAcreper&e'r'Ь и убв-
1аеh. lle в:w,w;ержаrь пeтpя�Jlil, Джiовчiоrrо J11вp&l'r1t. 

DГIТ�НЪ 

G. KIПIIIIH\
Невскiй пр.,

Паооажъ, маr., .№ 52. 

8\ ГРОМАДНОМ\ ВЫ&ОР& 
�иноив1 �rpam.п. черв .• перп�р.
D прпвепвые, поаевые, ТАКЖВ 

IОРНЕТЫ 8UОТЫР1 серебряп. паuадв� 
аоаота, 1иаm1ров.. перп&ИJТР. 

черепах., ииитацiв в др. DJ'IIП. Франц. фабр. 
Ц'ВНЫ САМЫЯ Лl'ВPEIIIIЫВ. 

н. г .· ,: н в [] р ц [] в ъ. 
ФАБРИКА МВТАJIJIИЧЕСitИХЪ ИВД'ВШЙ 

раsныхъ формъ для морожеииаrо и печеяья. Anna· 
ратовъ цnя ровлива пива и кваса. Жестявокъ Ptt 
консервовъ. СооУJХовъ. для масла, лака и красоw1, 
Петроrрад'lt. Мi�щапсвu уа. собств. JI• М о

ТАае6смn. .Ni 483-r-1-

ВЪ РАЗt:РDЧНУ 
Т-Ъ 3-х� РУ&. В'Ъ М'ЪСЯЦ1а 

ца•схiе костюмы, пальто и мawro, пnать�. 10&r111 
епувки, б'hnье и мноr. ,r,руг. 

Пет. ст. &ОJIЬШОА RJ., I. 1h 33-о. во ввоn IL ZS . 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

_.. 10-й rоАЪ изданiя �

Открыта ПОДПИ(jьа па 1915 r. 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

,,0&03PIИIE. 
ТЕАТРОВЪ' 

съ
.;... 
отдtломъ 

,,БИРЖЕВОЕ ОБОЗРЪНIЕ' • 

п"�nuска1 ll�Ka ДЛЯ ГОрОДСКПХЪ ПОД•
v U 81 D IШСЧПRОВЪ на l'ОДЪ 

7руб., naJY2 года 4 руб. съ до тав&ою па домъ. 

ПОДП ИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ кон- i 
торi; ,,ОБОЗР'l»НIЯ ТЕАТРОВЪ", 
Невскiй ·54. Можно записаться пиrь
менно и по телеф. № 69-17 и 48--31 . 
За . подписными деньгами высылается 

артельщикъ конторы. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
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новrьншнхъ Н�ЯЩ.ФАСОНОВЪ 

�ИШ
1J�

я 
ПАРНЖА.

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ 

IIAЗAHH�I( 

ФРАНЦ.У3СН 1[ n 

" 

НОРСЕТЬI" ЛАСТНКD 

Одним� из"Ь постояitны2tъ 
спутников"Ь солнца. 

•вляются IHIOIIJIIIIUI. Особенно обильно 
появляются онi!. ранней весной, когда 
отвыкшую ta аиму кому иачинзtDТ1t
�>ае�жражать солнечные лучи. Само иа1� 
ваиiе "веснушки" уназываетъ у•е на 
l'O, что этотъ о6езображиваюш. J1a:110 
самыя красивыя лица недостатокъ, осо
�ино интенсивно появляется весноl. 
Полгое время веснушки относюrnсь к. 
равряду тi!.хъ волъ приро�w, съ кмо- · 
рыми челон�къ еще безсиленъ t,o. 
роться. Но съ изобрi!.тенiемъ получив 
maro широкую ивв-hС'i:'ность Крексi Ба
а- Метаморфоза, взrляnъ ученых1о 
на атотъ вопросъ р-hвко измi!.нился. 
И это вполнi!. основательно - иСо 
Кре•ъ К А 3 И :М И -p8ДJIIIUl,dlmм 
сре11ство, преnупреждаюшее и уни11· 
тоJ8f::�ющее вeeвJIIl1UI• пятва 181'&VJ,. 
Jl'P• и 11pyrie дефекты лица. Цkлеб
ное вн2t.ченiе этоrо щ:,ема усиливаето,w 
еще тi!.мъ, что онъ не содержитъ ни
какиrъ я,жовитыхъ или раздражаюших-.. 

ко:иу вешествъ. 

fr.n Маюn арт1m и.шате.п
за ЗВВТDПИОD, а1,1омъ и JJIIIIIIOIПl71 
ВЪ РЕОТОР АН1; 

Jf. е. еоко11ова 

�JI. roronll, 18. 

Теп., t'Z-11, 18-86• 181-В. 

Въ nонедt.льникъ, 22·ro и во вторникъ, 23-ro декабря. 

Пре�став.tево бу�етъ: 

Норопь, законъ и свобода 
ПЬС'Са nъ 6-тn картШiахъ, Л. Н. Андреева. 

Но11ын ,�.емрацiи работы .худож.пика П. Б. Ламбина. 
По<;таноDка А. Н. Лаврентьева. 

).l;:IШCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Графъ KJI рмоuъ ................ г. Юрьевъ. 
ЭМIWiь Грелье, зпа:м:сншrыi1 бельгiii-

скiй iПИсатс.1ь . . . . . . . . . . . . . . . . r. Аполлонскiй. 
Жа11'1Iа, его жена . . . . . . . . . . . . . . . . r-X1a Рощина-

Инсарова. 
Пьеръ ) ero г. Вивьенъ. 
Морпсъ ) сьmовьл ( г. Лешковъ. • 
Лаrардъ, 1ш�шстръ . . . . . . . . . . . . . . г. Ураловъ. 
Генериъ-адъюталтъ графа Кле}}мою.t г. Борисовъ. 
Бевушrая дъ:вушка . . . . . . . . . . . . . . Г·жа Коваленская. 
Франсуа, ,с:щовникъ .............. r. Яковлевъ. 
Гооrрiэтта ) слуrи ( r·жа Ростова. 
С:п.'lьвипа ) Грелье ( r-жа Чарская. 
2-ал ЖШiЩЩiа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Рашевская. 
4-а.н женщина . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Воротынцева. 
КомапцующiiI rер�1анской: ар�1iей: въ 

Бельriи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Петровскiй. 
Фонъ-Влюмснфельдъ . . . . . . . . . . . . r. Лерскiй. 
Фонъ-Рптпау ) офицеры ( г. Вертышевъ. 
Фонъ-Штейпъ ) штаба ( r. Гарлинъ. 
ФООiъ-Шаус.съ ) ( r·нъ *** 
К.11етцъ, вос1шый инженеръ ....... г. Локтевъ. 
Циrле.ръ, военный телеграфпстъ . . . . г. Казаринъ. 
Dр,ейце:ръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-нъ ***
Г�рма:�rскiй офnпе,ръ ............. г. Надеждинъ. 
Бельтiirскiй крестыпшнъ .. ·. . . . . . . . г. Судьбининъ. 
Шофферъ, бельтiецъ ............. г. Пашковскiй. 
Докторъ . . . . . . . . . . ............ г. Смоличъ. • 
Дiiicт:вie nропсходнтъ :въ Бел.ьriи, :въ начал! войЯЬl 

1914 rода. 

Начало :въ 8 ча,с. вечера. 

« Иороnь, законъ и свобода». Дtйствiе щюнсходIIтъ въ 
Бf'.1ы·i11, пъ нa 1ia.1·h nоfшы 19]4 года. Перван ю1ртнна 
рлсуетъ 1:pu.cnтy н уютъ �шрноir жшти. Но от;�;алепnый: 
яабаТJIБП'i звонъ у;:ке возвtщаетъ о вторж.енш nруссаковъ В'Ь 
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Сто.иъ Михе.в. 
Верхъ иш111у.т бrтдеро.ш*) 
Пanitpoc:;, и 1паба1т. 
Перепута.mся роли, 
П..r..я�иутъ цrыtы третща. 

На "Албанскiй" ?Ul.1('/J/{(f/ 

на вс'l, цtпы 
Цvхпе11н, �розпо бапdеро.tь. 
Ц�м'Ь бла�а.я-брспп1, спасая 
Отъ зловредиоii, моиополь. 

О "ЕгипеТСRОМ'Ь" ,юыт, 1т,чи,
ва во·t ц1нtы 

Ро(J'Н,о шествуеm7, все�да 
И съ иало�о.чъ 6рrтпой всщр1ьчо 
Не боится ioc11orJa. 

Нащъ ,,КРЕМЬ", ,,ЛIО6ИТЕЛЫНIЙ'' 
'" ф. (Ю к 1/4 ф. 6U к. 

О.rеи,а .ниаь �1озпд1ыпы-

чуть 11уть 

Но JUltemъ , , Шапошнв::ковъ'' 11у�пъ
Каиъ выравпятъ асе это. 
Зд1Ъсъ 6ро�1сен/lя дв01.'i/но1 о 
.Еолоссалмt1ьйию.я ро., ь
Повы�ааето 8'Jсусъ nlt .1tuoio, 
Не страшна с:;, nи.1,ъ баидерол'Ь!! 

)1,лдя Muxeii. 

*) Приведены въ дъйствiе 11-ro декnб. 1914 г. 
Р. S. Общеизвi,стные за:�.азные WAПOWHИKOBCKIE табаки 
и лапиросы можно пол.rчать: Hescкiii, 31, (фабричный), 52, 
66 (фабрпчпыli). 73 82, Каменноостровскiii, В, Лкговснан, 71, 
Заrородкыи, 33, и во вс1,хъ отд1>леиiяхъ rвapдeiicкaro Эио
комичесиаrо Общества, а также въ Морскомъ Экономпче
ев:омъ Общсств'h .,IБеренсnивость": 1) 3данiе Адмлра.1теВства 

11 2) В�н;. Остр., 8 линiя, 33 . 

••• 
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КОВРЬI 
ПЕРСИДСRШ РОСRОШНЫХЪ РИСУНКОВЪ 

распродаются со скидкою по случаю скопленiя 
+О товара О+

Также B<'CB03MO�&IIЫJI ПIС.'IRОВЬШ �штерiи ручной 
работы: ЦВ'DТНАЯ ЧЕСУНЧА� ШЕЛКОВОЕ 

ПОЛОТНО, ФАН3А, RРЕП'Ь-ДЕ-ШШIЪ. 

маrааин-ь КАФАРОВА. 
ВладимирсJ<iй пр.,· 13. Тлф. 148-38. 

ПPIIHIIMAETCЯ ПОЧИНКА КОВРОВ'Ь. 

Вельгiю. 3на�1ен.итый 6e;1ьrifrc1,iй писаrель Грелье и ero 
два сына. Во:!NУЩ�·1111ые 1111ч·J�,iъ 11� вызванны\!Ъ на
шесrвiс 1·1, 1·r1ш:шцснъ на. 11хъ )1111тую страну, -ухо;�:ятъ 
на войну. Cтap111ii1 с1.10·1, J'pP.tJ,P IН"rается ua ло.11, бранн 
сра.жевныхъ nсnрiяте.1ыжой пулей. а самъ Гр,еL1ье :и· e.ro 
11.шдшiй сыпъ возвращаю:rсн рашшымп. Непрiлтель 11тор
гается: все глубже въ страну, nем съ собою разрушt•нiе
и С"Мертъ. Rnpoлr, Ве..аьriп, въ спороnож;�:енiи министра па
вiщаетъ бо.1ьного Грелье и сцраmиваетъ у .яето, хахъ
у «со11tст11 наро�а'>, совtта-разрушить m ШIОТИИЬI джл:
задержанiл пеnрiнте.1ш ll.ш отказаться отъ разорите..-ь
наrо потош1еmя страны. ГреJье одобряетъ ш1анъ, находн,
что плотины надо разрушпть. Прпближеmе иепрiятеJrя за
став.1Яетъ сrш,ю Ггс.п,с 1н'11еtхать въ Антверпенъ .. 1"\Ъ
автомобилю, застрявше у на разруше;н;в:ой дoport, при
по.Jзаетъ лзъ 1щт-ой-то норы ранепый крестмшю1ъ. «nо.-�;
стрtленный какъ J;porъ'> прусс.1ками, лnsш.�нrтся nбез
у)f,Ъвшая молодая ,1,tnуннш, заб.1удпвшанся II nct.�ъ спра
шпвающан, какъ ей nройт11 �.ь r ,бf; дo�roii. Ат юсфера
JШ ·ыще11:1 1:ровью. r:11н,ю п .1ю,1,с·1,юш с.1сза ,ш. Пережи
:ваеиые уа:асы сВО)Я'ГЪ съ уиа чуть.1ю жену Гре.п.е, в
n,�·дпun1.:1111ы11 1111rат1•.и, )'Т'1,ща1·п, t't'. вi.ря nъ .rучшую
живиъ.

ТЕАТРОВЪ. 23 

Углекислая столовая вода изъ ра
дi оактивныхъ источниковъ 

,,ГРЕМУЧIЙ РОДВИКЪ" 
Имiшiе <<В о ей к о в 0) Пенз. губ. 

Свиты Его Величества 

Гев.-м. В· Ji. 8 О Е fi К О D fl. 
Дtйствительно лучшiй столовыii 

НАПИТОКЪ. 
Шpelyiime КУВАКУ leзD\.
[JI. СКЛОJl'lа-ИОАКП, 1z. TeJI. 663-15. 
Salon ,К У В А К А''

Невскiй, 52. Телеф. 48-50. 
ДОСТАВКА НА ДОМЪ БЕЗПЛАТНО. 

• • 

ЗA&AJIKARCKIЙ ПР., за. TeJI. 176·11 

ЭЛЕГАНТНАЯ ОБУВЬ 

-·
ПIАНИНО 

Прцвораоа фабр 

RONiSCH 
и друr,rхъ фа6рnк1о от1о 360 Р. 

Лца•� •ивущмм" эд-t.сь. Aonyc!'ae�• 

раэсрочка 

• &Е:3-Ь ааАатка.

Деnо рояnей Н. И.

ВЕРRfАРДЪ 
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Вь nонедtльн11къ, 22-ro декабря. 

Не вь счетъ абонемента. 

Во вторнмкъ, 23-ro декабря. 

А,бонементн�й спектакль NO 4. 

Les Artistes Fraщ:ais des Theatres,Almperiaux auront 
l'honneur de douner. 

J'OSE Р .S! 
com�die-vaudeYille en trois а tes de M-rOeorges Berr, 
repr�ntee pour ]а premiere fois, а Paris, au theatre 

du Palais-Royal, Je 9 Mai 1914. 

Р е r s о n n а g е s: 
Gouzon . . . . . . . M-r Brouette. 
Jules ces Roлcieres 
Poupet е .•.. 
Sэint-Pardoux . . 
Thomas Poussin . 
F�zereau ... 
Binot-Bonoche 
Joseph ... 
Vaudoise .. 
Un p]ombler 
Doclousset .. 
L'Ьuissier . 
Le procureur 
Vn ex.tra .. 
Un eчert .. 
Un gendarme . 
Sephora Gouzon . 
R o�ette Gouzon . . 
Clemence .... 
Marianne Gouzon 
Fraщ:oise .... 
J ournaliste . . . 
Madame Loriot . 
Une bourgeo-ise . 
2-eme bourgeoise
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Robert. Hasti. 
Andre Dubosc. 
Georges Saulieu. 
Char]es Lorrain. 
Georges Colin. 
Marchal. 
MarceI de Garcjn. 
M:trie de I'Jsle. 
Victor Francen 
Leon. 
Ferval. 
Laforest 
Bruno. 
FloreaJ. 
Perret. 
Betty .Daussmond. 
Paulette Noizeux. 
Ju1iette DepresJe . 
Cecile Didier. 
Adrienne Girardin. 
Paulette Рах. 
Fleury. 
Durocher. 
Massard. 

On commencera а 8 r.eures Y2-

«J'ose рзg:1>. Жюхь д.е-Ровюьеръ ис,крешrо любитъ 
прые.сmую м.о.ю.п;ую .Ц'В:ВfП WУ Розетту 'Гузоог.ь, но смй
стве:н:яал e:ro нa,rypt :яе,рtпштеJfЪ'Rоrоъ не� позвоиетъ ему 
ив ясно ра.з,обратьсн въ о.мем.ъ ЧJiООТВ'В, ВiИ nршшатъса 
въ .не ъ д-:hвушхt. Ища совtта и поддержки, онъ от.крЬ!
ва.еть та.йяу са:tоей любви Се.форt I)зооr:ь. Пос.л'Ь\1f.Шl.я са:м:а 
веочасJ.l'В'а въ rзаъrужоотвt и .р;аВiЯО ищеn страсти. От
Iq)(mев:яостъ Жюл,я она nоИИsМ:а.етъ таrкъ, к:акъ ей этоrо 
хочетс.я-iЮИеняо воо-бр�ае.тъ, что Жюхь шюбJJ:еяъ въ 
яоо, а ие въ Р()эетту и oom-:hчaerrъ ему · горячей :вза.]1}[
ностью. Изъ ЭТО[',() заб:rуждея:iя выт6Rа.е'r'Ь :мЗiООа н.едора
зуиtн:iй. Вiщuому Жтю, вообще, не :везетъ :въ аrюоов
иыхъ при:к.почеmяхъ. Одно !IШЪ dШХЪ KOll!чae'].'ICJI .тt][Ъ, что 
его щnшииа.ютъ за 1rpa6.nтeu и аqюсто:вываютъ. ,11;iixo 1,{)· 
:IOДill'rЬ ,АО суда и тоJIЪ:ко 6Jtall'oдa,pя эа.ступпичоову Се
форы, .высту;п:ающе:ii въ хаче<,rвf; ero ·защитt11ИКа, онъ 
освобож,;аеrоя отъ :пооrрiятн:ыхъ ocxoameariй своей иерi
mВТ&ЮЮСти и своей ос.обе1ЯВоi с,юро!ИЯОСТИ. Но и.астон
JQIПl'.Ь б.lair,Oi,11;iтei:eиъ Жюм охазы:воотс.я ero прiлтеn 
Фазеро, ОЧ>8il)О'В8!ВНЬIЙ nосто.Я:ВIIЫ]Ш 1Иеудачаии з.11000.1-уч
важо .цруrа, ,от ,цаетъ Жюm npocтo:ii и :ку�н.zй coвin: 
по;ца'Dиrь свою иепnую робооть в призиа.тьсн обожа
ехоi ,.tвymкt въ JПОб:в\И. Жюхь с.1tА}'еть б.18100Ку сО'Вt
ту: О'11'Ь «ос:м:t.mвается?) ЯS!КО:Вецъ с�-ымъ пpe)l;r,loжeвie 
С1Юеi Щ81811ПЩ$ и тутъ же ПОJtУЧ81еТЪ ел C()IJ'Jracie. 

................................. 
ЕДИНСТВЕННАЯ въ продаж-в НАТУРАЛЬ

НАЯ УГЛЕКИСЛАЯ вода. 

ЕССЕНТУНИ n, ll 
самая прiятная столовая вода газированная 
натуральнымъ гаэомъ. Уничтожаетъ изжогу, 

отрыжку, тошноту и проч. 

РО3.JIИВЪ МИН. ТОРГ. и .ПРОМЫШJI,

-лучшая rараптiа доброкачеетвевпоети. 
DPOjJ1'JOT(;И BE3JI.'& 

Остерегайтесь поддt.локъ и т. наз. ,,радiоак
+ тивныхъ' • водъ, насыщаемыхъ искусственв:ымъ

1
+ гаэомъ. Онt. утомляютъ желудокъ и выэываютъ, i неправильность пищеваренiя.· 

Казенный складъ-Яевскiit, пр. 42, 
Тел. 69-78, 82-75, 430-72. . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••

n ................................................................ lФli!l ... •o 

Аккомnанiаторъ сво��
д

п:�:;;;новъ 
разуспmа�тъ оперm.ш партiи. 

Петрогр. Стор. Большой пр. 38 140 кв. 48, 
телефонъ 83-20. 

· Владимiрскаяплощадь, 19. Тел.140-50.

Вас. Остр., 7-я линiя, 30. Тел. 38-41:

Продажа оставшихся въ собствен

ность ломбарда 

30AOTLIX.1,, CEP•:&PJIIIЫX,b 11 
u 

Бl•JJJJl!DTOBLJXЪ BЗ,lt/&e11ID. 
..

1111.ХОВЪ, lt11.Х0ВЫХЪ BEЩEII 

11 1•лзнл1,u l)OAA м·УЖСКОJ''О . ' 
и �лмсклrо nJлтьа 

IJIIF" Ц'I.ОЫ ;J.EШEBLIJI --
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а,1те11tныl аuь м нароАнан •YAIITOpl1 1111еи11 Ero Им•• 
"a,oricкaro Высочества Принца д"енсанАра Петроамча 

о"ь"ен,урrскаrо, 
O.aei1euii 'Группui1 rнтеч�rrе.�ьства. по�ъ )'Щ)аВJеяiекъ 

сол,пстэ. Его ВеJ1ИЧССТ'В& Н. Н. Фмгнера. 
Въ понедt.льникъ, 22-ro декабря. 

Оь уча,с,тiе:ъгь сол.иста. Ero Выи:trе1с'11Ва. Н. Н. Фмrнера. 
1ФеАета.uеио бJАе'!'.Ь: 

КАРМЕНЪ 
Опера. п 4 А·, куа. Бмзе, пер. Куарlянова в Горчако1tl, 

Д:вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Кархевъ • . • . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . r·жа Ратмирова 
Мпаз.u., speC'rblDIRa •.•..•......• r-жа Вмрен1,. 
Ие�ъ ) Цыrа,в.. ( г-жа Паwмна. 
ФploOIDl'NI ) u ( r ... жа Андреева. 
�Oll'It-Xose, сера&RТЪ • . . • • . . • . . . . r. Фиrнеръ. 
ЭCIIWDIDO, !'О�ръ •.••....... r. Лукмнъ. 
� жеhе.в&IIТ'Ь . . . . . . . . . . . . . r. · Л утчевъ. 
Иорuооъ, брвr&АИ:Ръ .. . . . . . . . . . . . г. Взорс»въ. 
�-Ро•&ИАааю) :soвrpa- ( г. Генаховъ. 
11&-Дав:u.i:р·о ) б&щ.u�.;11.1 1 г. Владммiровъ. 

Капеп.мейстеръ В. БерАяевъ. 
г�. режиссеръ С. Ф. Гецевмч'18. 

Нача.rо въ 8 час. вечера.. 
Ка,мtн'Ь. Д. 1. Thloщ• и Ge-.nt. :Можо-� &ре· 

М!i18А Jrfпu..Ja рааысаваеn оре� со.ца'l"Ъ ара1жа 
8fll8U С1О61'О., Дооrъ-Хоае, Ч'Юбы пер&,;&n eJQ' ас:яо 
а DCЩUJi и-. ero катер-, ио Довъ-Хоае CIJ)e,IJII u.p&Jn� 
u:n �n. Прп&� cuapo"DEIЦII, c:pe..u И11П soupa
,� Кархеи.. (),J;иовреев:ио С'Ъ :пп DUИOA 
Ж4111'i·Хон оо сиоеi poNI. Сuарочв:вцы OOOpa'!"Jt, ао 
18!11ОВ&'l"Ъ и oюiol 'l'МIИ�i )Юf()рiи иа ф&брпt; бов
.....-о о6в&а8'1"Ъ Rар:квn. Доn.-Хо-ае, ВIШб.Iеmпd: в 
�en, по upuaa7 .1еtrеиат& Цrв:и&, О'l!Во� ее 
• mpыry. По ,IJOPOri lta,p•eo ,оuоияМ"Ъ ero .,;м. ei
f80бом, есп on, хtlеnиевво, п»ба'Ъ ее, l&1D'l)II· 
Sам"Ъ С'.Ь :вюn. & :&ОЯЧ&е'l"Ь nJl'Ь, ЧТО CTU:U:Вa&r'Ъ ero
t:J. JЮСМ, а са•а yбiraen. Д. П. IJ.pJ'DID :въ таверd. 
11.ni;v ПJ180J'l'C'DJl)ЩП8-Rap•en. жetreв&ll'l"Ъ 11 '!Орре
••._. 8«а....ьо. JelтeиUl'l"lt сообщ&е'!"Ь R&p•tm'Ь, ,rro 
Хоае S'li-4& ива п�рrоа вuаа&Иiю. Эc.u.JrUIO :ul)б. 
uerc.11 и :а:0&М111ИЧ&ЮЩJЮ съ икъ Rар•еиъ; иа ere 
1pD'JIUie 1ъ .m6D ои& ()'l'Jl\чaen: с�иъ ие аапре· 
.. ево, иа� таn c.J&№O�. ltoll'rp&бuц.C!".a Jбi•
РD'!"Ъ Ка�р•еВ'Ь :ив: съ В]1)[W иа DJ)OOllblce.t'Ъ, 1Ь 8'1О 
tpeiJl.w и иеl авuетсs: Довъ-Хоае. Обълооевiе :въ жюб
а Кар•евъ в Доn-Хоае п:рерываmъ а:вук&п воеи.:воl 
аори. Дооrъ-Х()lе ;i,;O'Ute& яе•е�.rеиио 8'1"1'11 11& щабJ, 
ао Rа.р•еп ero ие П)'IС'КМ'!'Ь Мецу ШD1'Ь • .1еhеиаи· 
tоп, тuже µuао&ЮIЦ]11['Ъ аа Кар•еп, прОО[с.хо,11;.-п 
еоора, Jro'l'OPJI) пре�ащ&:m-ь прПl&�е 111а аоиъ Кар
К811'Ъ нвтр&б&ЦЦС'l'Ь1. Д. Ш. J;ояъ-Хоае беахuаа&В!Яо :ве 
•C8e'l'i :мриJ'!'Ъса n :rarepъ; о& ставовnса ,11;еае.р,2·
,оп, :ковтр&б&ЩИС'J.'()П; Rархеп, по.rюбDПl&а pg 
8cu.Jorno, :rочМ"Ъ броои1, До-п-Хоае. Миаэ�а про&r
Р8е'rоК п ДоиъХоее т. n.с'l'Ью О'1"Ь •&терн. Дооrь-Х0tе 
,хохиъ С'1 Мпu.101. rpou МOJ[cn'l'Ъ Rap•en а& n
d&J. ,1{. If. На шощ� пере,n цир:коn. � ааиа· 
.ев боl быкоn, прпо.un Эс:а:&11:DЬО • Zlpwoв. 
.,IICDD пре.Q'ПрNЦ&е'l"Ъ П�Ю, Ч'!'О 1& Jl&i еа, 
,.... ,1[оn-Хове, ао,оорыl scжopi • прио�. 0n .,. .. 
меn Кархеn ue брооатъ ero. по Kapven n 1ct 
•оп.бы пmчамъ преарmа1ып,nn m:ron; IO'IJ'Ь Xn••
jбиваетъ �е.

RЪ МдЛОМЪ TEATPAJibHOMЪ ЗАЛь 
0пекrаl(;�ь драматич ской труппы Поnе'ПIТеnства п� .. 

управ.1. А. Я. Алекс\ева. 

Въ nонедt.льнмкъ, 22-ro декабря. 

�став.1еио бу,;еn: 

l< ин ъ

и л и 

БЕЗПУТСТВО И ГЕНlй. 
�рама въ 5-тп дМстniяхъ Дюма, пер. П. Вейнберга. 

Дf>йОТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 
Кввъ, актеръ . . . • . . . • . • . . . . . . • • • • r. Морвм.11 ... 
Приицъ Ув.аьс.кii ... · ......•....••. r. Чарскlй. 
Графъ Кефеп.};ъ . . • . • . . . . . . • • • • . . r. Ря6мнинъ. 
.Iор};ъ Меп.вв.u. . . . . . • . . • . • • • • . . г. Хованскlii. 
Режиссеръ )lрюрu:1всиаrо театра .. r. Mypaacкiii. 
Ссжо:ковъ, суф1еръ Квиа . . . . . . . . . . г. Фа"ютмнскi�. 
Пвстожь, аироба'l"Ъ . . . . . . . . • . . Ленскiй. 
Коистебn • . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . r. Ба6ковъ. 
Потръ-Петтъ . . . ............... r Х(Jх101ъ. 
Джоn Куксъ, кr.1ачвы.i боец�, г. Ромаwков1а. 
То:къ, ко:кеАiавть ) аи- r. [фоемов1t.
Давидъ, коке,11;iаятъ ) теры , r. НасмJ"евъ.
Вартоnфъ ...................... r. Маt'аревъ. 
Дарiусъ, ПЩ.>UJ,\1:1 �rръ ...... , ..... r. Бар)IОВЪ. 
.luei rр&фа Кефеnда ...........• r. Воакоn 11. 
Кеттв, акробатка . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Гарина. 
Е.tеяа, rрафИШI Кефежь.цъ ........ г-жа Э1ьскан. 
Ав:ва Де:кби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Федорова

Э:к:к:и, rрафивл Госввn ..•........ 
Жи};ва ••••••••••.•••.••.•.•..... 
1-й ) ro- ( 
2-й ) сти ( 
Жоржъ) 

ыатросъ ................ . 
Вуфетчи�.ъ в·ь тав�рпt. •....•.••.. 

Знаменская. 
r-жа К.11ассовска1.
r-жа Ч ереnова .
r. *1>*·
r. Бар.llОВ'Ь.
r. Mattapoв�.

••• 
Rоро.1ева Гертру,;а .. • .· . . . . . . . . • . . • r-жа Каз61ч-.. 

Режвссеръ И. Г. M11pcall. 

Начuо B'Jt 8 •ас. вечера.. 

К.НJt. Пршщъ Уеп.С'Хiй ,11 ero АРJ!"Ъ, l8DOl'8li •
теръ КDВъ, в.1юб.1еиы 1ВЪ красаmщr rрафв:в:ю &-, Ве
фещъ. I'рафВШ[ О'Ц� пре№оЧNЯiе поеn,;ае..,. 1h 
К1виу за совirоп .11 поv.ощью обращается Авва Jl:e*, 
JIOrOpfЖ), въ поrовi ва еа Аеяъrап, �DQ'f!U � 
Меnвиn. Ока .ежаеn ПOCТJ'Пll"D яа сцеИJ в ПО11'8 IIPJI· 
nа.етса Кпу n e1oei Dб11в n яе](J. ,;"en 6D
ropo,J;ИO уиа.s:ываеn е1 tep.ввcnd птn U"J)ell 11 1'1а
даеть � отказаться ()Т'.1, пришrrаrо ею n:ud.pc:aiя. Сlу
чаiио въ хаба.чкi elo преживn ,;рJВеi-ажробанn, q
� on опса вт. вoomd .атроеа, 11C'l'l)i'laeв en h
ИJ ,11_eJIOJL ЗА'i� el вuи&ч:Jm �е � DID и.а
жo-pX'Jt :Меп.ввn, 8е.1&11 ее попmm. � м6Ьlев. • 
1WD1e� равоб.l&чат. жар�а Jle.lЬВDL Это w:, 6.Jtc'lll
щe JХ&ета и жор�ъ Men.m111ь по� cВ1IOIIR • С11Ь5 
,t;py&ei Rива поюц� тa11e1)1.tf. У НвИ& � J6opal 
�авiе e'Jt Eleяoi. Иr.ь поdшап врацъ J'е.п,сш • 
� Rleп1, rр&ф,. lteфeп.X'ft. l'рафОА aplDUIC8 
черевъ пО'l'&iир) рерь. во в&бкваеn. � IIO'J'IOPIII 
ипохm, rрафъ К&фе.tЬАЪ- Коца 1Ь:6 о&:. иов JD&· 
е'!"1, '1'() cm. 11'1'00111 tlJК'l'!I pearraцiJD � Ьа1; 
ЯJD'l')lopиo c.xCЦИ'l"li ic'Ji JX.& иа сцевi :н .ре• DМ11, '8 
1ехъ и э.1лв яетъ суф1еръ Сожохоn. 
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а,.тuьиwl аu'Ь I на,0Ана1 •YA•JOpfa •••• Ero и .... 
,ат,,скаrе Вwс,честм п,1н8'8 AНICcalfe98 Пет,888• 

О.11ьденб} prcкaro. 
1>-ериоt 'фуmIОЙ поnеЧ!JЛ'еilЬi}ТВ& ПО\!l;Ъ уп.равJевiеn 

0.oC'l'a Ero BeпчeO'l'Jla Н, Н. Ф11rне,а. 

Во вторникъ, 23-ro декабря. 

Пре�Т8,В.1[е110 бу№'I'Ь : 

Травiата. 
Оп. въ 4 А,, JQ'B, Верди, 111ер. Куnрiянова и Калашникова. 

Д'hИОТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Bio.1ena Вu.ери .•.•....•.....•... r-жа 811рен1t. 
Ф.1ора Бер:вуа . . • . • . . . . . . . . . . . . r-жа Тихомирова. 
Л.1ь� Жвр•о:въ ......••...... r. Карензннъ. 
Жора:ь ЖерJrовъ, ero О'!еЦ'Ь : •••• r. Нико.11ьскiй. 
Гac'fOIIП,, впо.в:тъ �e-Jletl'OpI,Щ)'.Ь .... r. Владимiровъ. 
Баровъ � ..•............•. r. Кса11цкll. 
blap)Ull'J. А'Обииъаl .... · ...••..•... r. Генахов1t. 
Дохторъ Греивиn •.••...•.••.••.. r. Лутчевъ. 
Iос.иф'Ъ, C.IJNII Вiо16'1'1'Ь1 .......... г. Двормщннъ. 
А..вв:па.. rорв:nиаа .БioJ'8'1"1'bl •...•• г-жа АиАРеева. 
Сжуrа Ф.10р11 . . • . • • . . . . . • . . . . . . . • \•. 
ДаJП,I, � еиuохые Bioa,rrы и Фжоры, ·�opw, 

�ор:м, �UD • UJ'lL 
.l.iicтaie JIJ)IQ1IOD,J;ll'l"Ъ въ Парваt и ero OКJ)6C'll[OO!П" 

» 1870 r.
Каше.IWвйстеръ. В. В. Беl)АЯN'Ь,

Г.18о'ВIШЙ режвооеръ с. Ф. Геце111Ч'Ь. 
Режисс&l)ъ А. А. П011J1aвcкlil. 

Начахо 11ъ 8 �!Ю. :ве-чера. 

Т равiата. Д. L К. 1. Зuъ въ .цокt :кохопи Bio
.16'l"l'R. Bio.1eтri пре,;ставиmъ •0.10.цоrо .А.п.фре.ца Жер
кова. .А.п.фрер;ъ всиорi 100ЪJ1cueтcJ1 ей :въ mбви; ее 
rporыrь ero яскре1П1J1.Я привававвосrь. Ова pim&e'!Ca 
ОС2!&ВЯi'Ь Пiр[Вр) жизнь и •ечтаеrь � шбви Аnфре.ца. 
1(: П. R. 2. Дача 11'Ъ оирествостпъ Парижа. Аnфре� 
11осешса :ва .цачi съ Вiожмтоi. Ме'IТЬI Вio.18'.l"fЫ раа
сЬваеТ'Ь иеож.щаmrо npit.xaвmiй отецъ А.IЬфреАа, ЖopZ'It 
Жер•о:въ, который пpocll'l'Ъ ее отвааап.сл отъ .Аnфре
А&, Bio.1e'l"l'a ооr.1&JПаетс.я 111а ету Ж6ртву. .Ап.фреА'Jt 
ПОЖfЧ&iТ'Ь записку ,о,rь yixa.mпei· Вiо.1е'1Тьt. Ювоmа бро
саетсв ва иеi въ ,;оrопу. К. З. Гаиереа въ ,;оп 
Ф.1оры. ШJ]Шое общество. .Аnфре.цъ С&№'fС.Я иrpan 
въ DP'fii, чтобы Э&r.lJШИ'l'Ь Jm}'Тl)emmю тре.воrу. JI:в.uет
св ПОА'Ь руху съ rрафо•ъ .Цюфожекъ Bio.1e'l"1'a.. Вiо.1етта 
иае� .цамъ поипь .Anфpe,1;r, что ова ивбirаеn ere, 
по:кDо собствевиоi 11оп, ио Ап.фре,;ъ и CПlllian 
в:ичеrо ие :хочеn а !ПрИ :всt.rь ,rосrвп. rрубiiш:ви 
обра.воn оскорб.tлетъ Bio.18'1'1'J. Bioжena убиа ropen. 
Д. Ш Опuыш Вio.1e'l'lbl. Врачъ roвopll'l'Ь, что BiOJ.6'1"la 
уже А&ВИО стр&Аающа.я чахопоl, J)[Реть череаъ п
схоn:ко часо:въ. Bio.1ena прощаетоа ,еъ жиавью. Вбi
rаетъ .Ап.фр&,;ъ. Уввавъ всю прав,;, on отца, on 
верп.1св :къ своей возmб.lепяоi съ расва.яиiеn. По
с.itАИее nжиое сви�аиiе. Оrары5 Жеркоn ro�n 
прв:вiТС'l'ВОВ&ТЪ BioJe'J."l'f, К&К'Ъ CJЩ)fl'f сыиа; во J8I 
поз�о: Вю.18'!'1'а JХИраеrь на рукахъ .\nфре,;а. 

ТЕАТРОВЪ. 

ВЪ МАЛОМЪ TEATPAJlbHOMЪ ЗАЛ'&. 

Соеп&Е�J. �рwатич�ююой труппы ПО11ЮЧJ1Те.nства по�,. 
Y'ПJ)IIIВII. -А. Я. Але1-;сtеаа. 

Во вторникъ, 23-го декабри. 

ПреАС1.r&ие110 бr'!.еть: 

Дворянское гнtздо 
Др,аJ а .въ 4 д.., (3-е д. въ 2 �карт.) по роrмаюу И. С. 

Тyip:rwe'Вa, П. И. ВейвберiГа. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Марья Дкитрiе.11на :Каптпна ...... г-жа Лебедева. 
Лиза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Жукова·. 
Леночна\ ............. ·1· • • • • • • • • r-жа Андреева. 
Мареа �офfнmна ll'81l'Poвa . . . . . . г-жа Гусева. 
Лаврецкш • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • г. Бурьяновъ. 
Панmинъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Чарскiй. 
Ге.цеоновскiй ...•................ г. Бойковъ. 
Ле•ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ма.11ыгннъ. 
Варвара ПавJI,о.вн& Лаврецкая . . . . . Г•Ж8J Классовская. 
А,ца ............................ r-wa Мардер�,. 
Жюстина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Баркалова. 
Авто:въ ... : .................... r. Климашевскlм. 
Павеп., Jiaxeй .................• г. Макаровъ, 
:Казачекъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Гриrорьевъ. 

Реж.пюсср1! С. М. Ратовъ. 
Начало въ 8 чwоо.въ .вечера. 

Авориискщ, гнtздо. ПохtщI!JКЪ Л&11iIHщr,iй :оор,нуJLС.Я 
до:мой изъ за трапиrµ.т. r�i; ·о,:нъ nepeJblИC!ъ тяжеосую се
мейную ,цраиу : еиу изиtни.1.а жена. Онъ оставип. ее въ 
Парижt, r;s;t .красавица Барвара Павжовва ве�,цеrь рос
с�r.оппmую жиз:шь. Цце,а;шостъ Ла.прещнii щm 1Пep'Вvii же 
встрtчt съ дочерью своей троюроАНОЙ тетки Ливоi uю
блн€fl\CJI въ ч:ИJСтую �tвуmч. По.любила и ооа. 3а ЛИЗ'Ой 
ухаживаетъ прitзжiй петербn>rскiй ЧШ1овиmrь паи" 
шинъ. Онъ .цобиваетсн е.я руки. Мать Jlиаы прИНИ)(аеn 
всt :м:tры, чтобы ,ус,rрои·rь этотъ у,цобиый �е,й бракъ. Посв 
sRа1К00tст.ва и объ.mrоrе:в!iл �съ laвpe1]jIOID['Ь �Ъr.за 01'КВВЬI
на.е11е.я стать л«mой ПаП1.Шипа. Лаmрецкiк изъ iJ:Jll)IИJCJiaвиo,й 
га.зеты уа.на.r.ь, что ОО1О акена у;м.е.ряЗ1 (ВЪ Парвжъ. Он'Ь 
с·ообща�ооъ объ ЭТО'М'Ь Jmзt, 1И они мечта,ютъ О' с:ча.с'l"Ьi. 
Но � аrрitзжаетъ жена Л�аr,0 съ :м:uолt.тиеi 
.цочеiрью .AAoi, pO\VИ!Юllei'rcя oocrn уm".ца .Jlampeцкaro. Оо
общооriе о сжерm Варвары lla.'ВJioВНibl о�к.ааал:ооь Jlioж
пъnrь. Лиза �страствю по.побпвшал Лаврtщкаrо рtшаетъ, 
trтo все :копчено. Она и.цетъ въ :монастырь. Мать Лиан 
ффищiа11ыrо Щ)111М:ИJрВ!.1& Ла:врецкаrо съ же.ной. По iКИЭНЬ 

Л. р,.азбюrа. 

g4). � � � � .. 
"1 
' 

, 
� 
� 
; 
,

MAf !3ИНЪ. 

изящныхъ дамскихъ #
рукодt.niй ; 

� 1. GOPIIPIT\ ;
# ВРЕМЕННО ПЕРЕВЕДЕПЪ n. до:n. Фо- # 
' а:ва П)ЮТ11ВЪ цирка подъ съ Фовтав- 1' 
: а ., о. :1 
в,.�""" t.�� ·.�.��,.,.��,.,.�.;·а 
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(Ма.1ыl теат, .. , Фонтанка, 85). 
Въ nонедtпьникъ, 22-ro декабря. 

Цр�ставхено бу,цетъ : 

П оаоръ ГермаНiи 
(КУЛЬТУРНЫЕ 381-РИ), 

APua въ 4-хъ 11;., иаъ совре•евиой воiиы, соч. Mu11· 
,а Аа.11ьсжаrо (въ corpy;i;иnecтвi съ П. Kopcaкo1wn) 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
RpeAci;t;aтen. Верховваrо Совiта, r. Рыбникоn,, 
Ге881)wы: Графъ фоиъ-Пфаnцъ • r. Хворостов1t. 

) фоиъ-�Nъпе . • . • • . • . . • r. Урванцн11. 
> фовъ-.ДеnвИЦ'Ъ . . ••••..•• - r. Лис,ов1t, 
> фоиъ-.Дейтпвrъ • • . . • . . • r. Коршъ.

фgиъ-Э•шъ ........... r. Г.11инси1•. :1,,,_ 

1. rрафъ Оn;цевбурrъ ••...•• r. Чубинскlt.
> rрафъ ЭЬевберrъ ..•..•• r. Краснов ... 

i- J Притвцъ фоиъ-:Гаффроиъ • r, Каменскll.
ААоРuъ фов:ь:Тврпицъ ..•..•..• r. Зубов1t. 
В«пl&В'Ъ Гоnвеrъ •••..•.....••. r,· Гариt11t. 
Поповипъ фовъ-Б

)
окъ ••....••• 

(
. r. Ае-Бур1,,

,
;.•'

.
· :� Гр&фъ Доив фоиъ- ,.�:ют. Ве.р- _ 

ПI.tобвтевъ ) ховваrо ( r. Строев ... 
Фо.въ-:М:uътеиъ ) воаt,1;я ( r. Бер1ельс1t. 
dapon фовъ-Ш'!'ра:аевбе.рrъ •• , ••• r. Ратов1t, 
.J;ea,pllЬli офицеръ ••••••.••••••• r. A.11eкe&HAPOICIIA. 
Аlsсацръ Нпопе.вичъ Кропотовъ r. Ва.1уа. 
Puca А:аексщровва ) ero ( r-жа Иrорева. 
lle.вa A:asc&ll,IJ)OOIB& ) �оче.ри ( r-жа Арсеныu. 
Cepdl БорисоJ!.ичъ Росuв11ВЪ • • • r, Боронихин11. 
Гравицкii, жевпъ ЕжеВЬI •••..•• r. Корwъ. 
hри ЖIIO-rpaбoll'.f», фр&IЩ)'В'Ъ . • • • r. Зубо1ъ. 
А.ип, СЖJТ& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Аенисоn •. 
,l;yu, АЬопа въ �оп Рос.DВ.ИJIЪП'Jа r-жа Туноwенс1а1. 
Maio� 'фоиъ-Шуnце •••.•.•••••• r. БороэА1н11. 
Ропистръ .Доввеяцорф!� .•••.•• r. Р�,н1ко1111 
Варов фОВ'.Ь-Ка.р.lЪШ'fеlвъ ••.•••• r. 6epтu11tn. 
Cuo•on .Ьбер•а.n, :воеВИЬII врап 

при dк�on �i •••••••• r. Урванцо111. 
.kац'Ъ, вuпС'fl)ъ ••.••••••••. •• • • r. Г.11нскll. 
3Ьеибурrъ, JИ81)'Ъ·офицеръ • . • • • • r. Ратов1,. 
8ебер'Ъ, уперъ-офицеръ •••..•.••• r. Стро881t. 
� �е.иъщввъ .ДоJJВеяцорфа ...• r. к,асноn. 
lcaJa .loJalcкii •••.•••.••••.•• r. Л11сто1111. 
lопрок, :saaaчil уряJ,JIПъ ••.•••• r. Boacкll. 

Какеръ-пкеи, аi•ецкiе соцаты, иавап, .вар,о� 
Гж. реаиосеръ Еат. Kap1t111i. 

Натrа.10 

Позор-.. Германlи. Первыl un в&еiАавiе .вepxo:JDN 
eoatu въ Берпвi. ПреАСiАиеn проваиооВТ"Ъ u
аrиеnво-в()висвевву:ю рiчъ. B.oi rеверuы, аа •6Dl)

•8ieп фоиъ-Пфаnца, померzвв&Drъ ero IПilП. Qd.

(Manыii театръ, Фонтанка, 65), 

Во вторникъ, 23-ro декабря. 

Пр�ста:в.1ено будетъ: 

Начало kарьеры. 
Ko:м:e;ir;iя В'J, че,rьтрехъ ;цiйст:вl.яхъ Виктора Рw111ио1а. 

1 Д�ИСТВУЮIЦIЯ JШЦА: 
Поарко:въ, Нвко.1аi Васпье:виЧ'Ь .. r. 8aJ1ya. 
Пояркова, Bflpa Апоuоновва . . . . . r-жа Троянева. 
Рев.яхИВ'Ъ, Па.веl'Ь Ипа.тьевичъ . . • • r. Гаринъ. 

. -!

Ре:вяхmrа, IO.Ii.я Захаровна, ero жеиа r-жа Корчаг11на-
ДлексанАровсиая. 

Звиая;t;& Пав.1ооша, и.rь АОЧЬ .••..• r-жа Кирова. 
Пуrавц«въ, В.1а;цвхiръ Серriевичъ . r. Рыбниковъ. 
Бароиъ фоиъ-.Дуце�:ь, О:аеrь Кар-

.10:вичъ .•••..... ·. • • . . . . . . . . . . . . г. де-Бур1». ' · 
Гапияъ, Qсипъ Qсиповичъ . : .... : r. БopOЗAIIII ... / 

Автоn Потаповичъ, 1акей ....... r. ,Аен11соn. 
Ефповъ, хурьеръ ............... r. А.11ексанАровенiii, 
К&.I.Истратъ Иваиовичъ, швейцаръ . r. Зубов"Ь. 
Ащрей, .1акеi Путавцtmа· •. ·. • .. • .. • ... т. КорW'Ь. 
Поп;цорчпъ ) ( r-жа Нмкитина. 
.1Iе,11;и ) rооти fiутавце:ва ( r-жа ЧуАовская. 
КупвАОm. ) ( r-жа Туноwенская. 

., .. 

Дiiствiе въ ПетроrраАi, въ наши AJ111. Первое и Jl'l'OIIOI 
въ хабиве!'i Пояр:ко:ва, тре'l'Ье и 1I8'1mертое_.м uapn-

pi Путаицева. 
Меж,ц первы.ъ и вторЬl)['Ь ,11;iicrвiш пpoxoAJl'fi оком 
3-:rь nтъ; •ежду �торЬl)['Ь я третъ"ъ-�ва №,Я; •еz

ду третьпъ и четвертыкъ-µi ие�. 
Постаио-в,:ц Евт. Kapn01a. 

I'.1. режнссеръ Евт. Карnовъ. 

Начuо B'li 8 час. вечера. 

Начало нарЬеры. Изъ :модо11,ыхъ, да рапнi.й по себъ н:� 
уиi. карьеристъ Путапцевъ при�ерживается иу.цраrо правя
.1а-цi..1ь оправдываетъ средства и яеук.1оппо и,11;етъ по па
::и:i�ченпо:му пути. Опъ р:�збрасываетъ цi;лую пау.ип)" 11н
триrъ въ учреж,ценiи, во rлавi. коотраrо сто1IТъ ero крестный .• 
И :коrда надъ этш1ъ учреждепiе:мъ проносится буря. • 
1tрестный карьериста остается пе У д:Ълъ. то . .11астпч- , 
nый и изворот.1ивып Путапцевъ съ сnопмъ дР ·rn ъ бз
ропомъ Д шtl'.1емъ выходятъ rухим:и изъ воды. 

JC Q tf1 е � ТЕЛЕФОН1а
·� " � V 489-25. 

ТОРГОВЫВ 
ДОМЪ. ЗАНИМ"ТDВI\

Ql)щie №& аиа-въ пorp&IIJIЧJIOI уса�бi PJOCa�o во- Л}"IШiй наnhтокъ во всякое время года: боярскiй. UQIZ& РосжавввL СЖJП O пr116.Jижевiв вeпpineu, сухарный, яблочный, Московскiй бtnый, солодовый, 

ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАйШЕМУ ДВОРУ. 

е&цu тревоrа. Но Poc.1ullll'Ъ, oan вocmrrывuпdl08 
1ъ Гер•аиiи, старается JСDRОИТЪ бпаииrъ. Врываnс. Достаuа па домъ. Тмеф. 469-2о. · 
nвцidl ...u�оиъ и аа� проиавоАиn paarpo•� ------
ucuiв. Рос1авВИ'lt Jбi�&МCJ в своеl ошибd. Cu- eJ[J РосuвВВЬin ос:корб:аеиiе ,UNЬI), На �- ,..,._ 
.(&m rрубо nacuв&Dl"I, ае:вщвп-аеВJ Р�uпа • 1111стр11 убиn, Роuавииъ с11ерте.1Ь110 puen. � nf. 
м l)]IJI) cecrpJ Ропиеt'р'i, �опеицорфъ, прпuм:ва- 11181'О cJUl'fellUI Jl�Jr.Ь 11е11СТОвыl арвn: cRu&D I) ... 
en пpnecn ·� n себi. Росжuвn cpJDa- &маеn русскi.1 O'lpQ"Ь. BAJD ooцaui вop1Durrea р� 
en с" poraorpa поrо1111. Coц&'fll вабрас1D&D!С8 а справвnса съ васвnmгсап, ио вn омuаuпИ!"l • •· 
aJIJЩID. Doonuree ,1ilC'l'Вie. Жева Росжuвва •е DI· чаn.впъ pJcc.uro orpQa �0J1&JD: cPocoia C1111D•11•� 

8Cla Dtop& 8 DBOJIЧIIU е8' ообоl. Герuвсае ot8· CIIAU. 1flOбJi •C'l'll'l'Ja. а PJCCldJ -,О� CIDl80D .... 
церы вac,raoam-., 'Ч'fОбк JЮ'l'ПСТР'Ъ c•liiln DDcunc --. ,в,е6J1 б11в 884М81В�. 
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1 Ь сП А С С А Ж °&• 
He:вc.ail. 48, Итuь.явсваа, 10. 
ТuефоJ1Ы: 240-00 • 452-78. 

Въ понедt.J1ьникъ, 22-ro декабря. 

Iliре.дставж.еяо буде'l'Ь: 

Пигмалiонъ. 
Пъееа п 5-R А·, БериарАа Шоу авторnоваи:ud пер. 

6. Ф. Ле6еАева.

Дf>ИСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Геари Гвпивсъ, профессоръ .....• r. НцеJКА11н1,. 
И.соисъ Ги:кшсъ, ero •ать .....• r-жа Корсакова. 
По.пови:пъ Пuеривr.ь • . . . . . • . . • r. 6роwе1ь. 
ИвссиС'Ъ ЭiвсфорАЪ·Хвцъ ..•••• r-жа П1аТОНО8L 

Rlapa, е.я АОЧ:Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа HelllAOH, 
•АИ, еа сы:иъ • . . • . . • . • • . . • . . • r. Крамер-..
.J:na Ду.uвт.n, про,ца.вщ. цвiТ()ВЪ. • r-жа Грановская.
A.nфpeAJ» Ду.uвт.n, е.я отецъ. . . . . • r. Свt.т1оn. 
МиссиС'Ь Пирсъ, ввонопа •...••.• r-жа Раlская. 
Гор:вич:ваа •••••••• ,1, •••••••••• , ••. r·жа Wо.11охова. 
Прохожiе: Ароботова, Бык11на, Маевскан. Гr. Ченrе,11, 

Ава.1111, По1ьскlМ, В,ас111евскli, Любимоn. 

На�о J1Ъ 8% час. вечера. 

П11rма.11оН1'. ПoaAJlei ночью, по,цъ про.пвnui:ъ АО
JЕАекъ, сжуuiво встрiчаетс.я snамеиитый профессоръ
t;uо.1оrь Геири Гцв.висъ съ у.1ВЧJ1оi цвiточmщеi .Ь
аоi Дупт.n. Г,1Jбово порааев:иый еа жа.рrоно:къ и ие
ебычаiиоi ву.nrарв:остью,-профессоръ, ивучающii вое
:воа:кожяые rоворы в акценты, roвopll'l"Ь . своежу APJl'J 
учевожу ·Iluвepииry, что оиъ :коrь бы, ,цава.я уров.и втоl 
�i, САЬать ивъ в:ея с:насто.ящую repцormm:.. Эп 
сжо:ва rжубохо вввоmовап Лизу. О.на рtшu.а.сь пойти n 
профессору и проспь ero З&IDl)[aтьcg · ,.съ веi. I'и:пиис'Ъ, 
уuехшись :кыС.IЬю о настояще:къ переро3tАеиiи етоl 
веобравоваииой и rpyбoi цвiточиицы, соr.1аmаетс.я в:е 
в.n:ко Аавать ей уроп, 110 и :ва.ять ее въ своi ,;on, 
чrобы совсiкъ перевоспитать ее и череаъ шесть кiс.я
�евъ превратиn ее въ бар:ьmmю. Путе:къ АОПШ» опы
'l'ОВЪ�е.я профессора осуществи.1ась. Вчера.шшш цвi
ючвица преврати.1ась въ свiтсиую барьппвю. Она по
мuа А&Же во �pцil и съ честью выm.1а взъ иcm.t· 
nLВia. Такъ новый Пиr:ка.tiоиъ выав&.J'Ь :sъ жввви свою 
Гuатею. Но со"J)ШJШЪ оnЬl'l'Ь,-nрофессоръ вабьuъ, Ч!О 

пере,1;ъ викъ ЖИJЗа.я p;yma. Ош. обижаетъ своикъ вевп
кав:iекъ свою учеви.цу. Ош. ве ВИАJIТЪ, ,;аже что ожа 
mбит'Ъ ero. Оскорб.1ев:иа.я, <0ва бtжитъ хъ :иатерв про-

оосора. И адiсь оиа. даетъ xopomii и остроуюиd 
урохъ своеку профессору. Отиынt оиа перестuа быn 
«.цвtточиицей:.. Она р;iiствитеnно перер&АJU&еЬ, о•а 
apioбpt.1a. и свою .иевав:всикость. 

Во вторникъ, 23-ro декабря. 

Пре�.1ево бу)l;етъ 

I. 

Таnанты завоевател� 
Rоиещiя-сатира въ 3-хъ дi;йст.в. Дреrеnи и 88АQ!Н)в11ча. 

Д'hйСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 
А:вrустъ II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Тинскiй. 
Готфри:,�,;ъ Штmъ, профессоръ исто-

рiи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Брошель. 
Jiуива, ero жена . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Корсакова. 
Ге.в:рихъ, ихъ сьшъ, :коиш)эиторъ. г. Литвинов,;. 
Езlеяа Ва.�э, п�вал п:ввица . . . . . . r-жа Бураковская. 
Пауn Б.1ейхре)l;еръ. съrнъ башmра. r. Васиnенко. 
Дире�кторъ 1Прп,дмрnаrо театра ... r. Кванинъ. 
Грета, камеристка . . . . . . . . . . . . . . r-жа Дунаева. 
Лиза, 111орпична.я . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Шо.11охова. 
Т�атраль'ЯЪIЙ рабочiй . . . . . . . . . . . . r. По.11ьскiй. 

Дi;йствiе ,nроисх·оди:rъ ,въ Г,е,рм:аmи. · 

П. ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ· 
Ко:м. въ 2 ,д. С. 0. Сабу1рова. 

Дti1I0TBYI0ЩIЯ ЛИЦА: 
Вюкторъ Алекеми.др. Pa'J.IO:и,cкiii ... r. Т11нс,цй. 
Hmra. ПаmJI:овна, ,e,ro ж.е:на . . . . . . . r-жа Вокаръ . 
Бароm Ra,p.JIЪ ЮльеiВ'ИЧ'Ь фонъ-

Г,ремсенъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Свt.т"овъ. 
Арка;�,iи {ПавхоВИf'lъ TOJЪIJИ!.пurь .... r. Ава.11и. 
Тоня, rорiВИЧ!Пая ................. r-жа Ппатонова. 

Начажо въ 81h час .вечера. 

Таланты завоеватеnя. Rайsеръ прitвжастъ къ историку . 
Штейну побJiаrодарить ero ва моноrрафiю о его предка:х:ъ. 
Случаi1110 nъ домi историка находится оперная niшпц11 
Ba.;ic н cro с1,ш:r.-1,о:ъшозиторъ Генрю::ъ Шrспnъ. Jtайве!)Ъ 
сообщаетъ и:мъ подъ секретомъ, что онъ написа.11ъ опе!)у 
«Поликратовъ перстены, которую :мечтае:rъ уви,�,;iть па 
сценt. Онъ nредлаrаетъ композитору Штейну взять ав
торство на себя. Штейну приходится соrласитьсл:. Опера 
проваливается, и кайзеръ, не имilя успiха въ качествt 
ко:мnовитора, рtшается выстуuить на мiровую арену �ъ 
качествt вавоеватеJiя и объявляетъ войну на' три фронr<t. 

PEKIA"ьl З.�БОР АХ'Ь,
ПJстАнц1яхъ

театр" занавi;с. 
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М IX&lll8CUI llt-., , •. 
Те.1.: 85-99, 84-78, H9-U. 

(11. ll. 'Моаrоиъ, В. !а.. Кошпп, "6. И. Ппuпв, М. О. 
Iа.рпо•о11ъ, В. И. Попхарповъ • Коп.). 

Сеrо.цвв пре.цста1·хево бу.цеrь: 

Жюпьетта изъ Нарdонны 
Коиичес.ха.я. опера въ 3-.rь .цiiствiяхъ, кув. 0Араиа. 

перево.цъ съ француз. Староrо. 

ДъйСТВУЮЩIЯ: ЛИЦА: 
Графъ Роже .це Ливоп. . . . . . . . . . . Г. Браrмн1t. 
Коро.п. Репе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гальбиноn. 
О.п:вье, с.ьпrь ero . . . . . . . . . . . . . . . r. КсенАзовскli. 
Гриффар,цекь Наста.вв.икъ Оuвье . . r. Ростевцевъ. 
Су,ць.я ••••.•• - • . • . . . • . . . . . . . • r. Ba.11epcкlii. 
Бари:rу.1ъ тра.ктирщикъ . . . . . . г. Тугармновъ. 
Риmаръ ) Друвыr ( . r. К.110Аницкlii . 
.7Iаиори ) Роже ( r. Мартыненко. 
Жи.п.етта Жираръ ..•....... - ... г-жа- Кавецкая. 
Роапа же:яа Гриффар.цеиа ....•. r-жа Дини�а. 
Г. Шатоверъ • • • • • • • ...•••••••• r. Ba.11epcкiii. 
Г. Боuорье • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . r. Мартыненко. 
Е. Пажи • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • r-жа АвА\ева. 
Пum, иеапопrrа.нu. при.цворИЬiе, сож,цаты и крестьв:ви:и. 
Дiiствiе происхо.цитъ око.10 1440 r. 1-е .цtiствiе B'i 

Парвж1i, 2-е въ Неапо.11t, 3-е въ за.мкt rра.фа Роже. 
Г.1авJ1Ый режис-с.&ръ В. М. Пмвоваровъ. 

1'1аввый ка.nе.11,:�еiстеръ Н. А. Томим. 
Режиссерь А. Н. Пonon. 

Пача.1Q въ 8 часо:въ вечера. 
Жю•ьетта изъ Нарбонны. 3ап:исиой 1ове.1асъ rрафъ 

Jlииo.n ув.1екъ въ свои сtтп :м:0.10.цую Жю1ьетту. Обсто.я-
10.п.ства с.�ожиuсь такъ, что rрафу приm:�ось жевитьr,.я 
ва Жю.п.еm, къ которой ооrь ве питuъ особенно rора
чи.rь чувщвъ, и уiхать ва войну. Вахо.цчnая Жю.1ьетrа, 
перео.цiвш.съ сержакrохъ, с.ii.цуетъ ва ии•ъ. По npiia� 
оиа уаиаеть, что Ливо.n уже иерав:иоАуmевъ иъ хороmеn
кой Ровm. Жюnе,n,а, :пе тер.я.я вре•еии, пускается иа 
XJl'l'POC'l'Ь. Переод:hвmись въ шатье Розиты, опа .яв.1яетса 
на свп)!аиье къ своему заховно:ку супруrу. Тоть беВJ1ПIО 
счаст.IИВ�. и ,11;ариrrъ )ШИ1[ОЙ Роввтi на nalUIТЬ перстеn. 
Въ по.сжi,цвехъ а.ктi «стратеrическа.я) хитрость Жю.п.еt
ты равълсн.яется. Перстень. который преА'],.яв.1.яетъ rpaфJ 
•0.110.цая жеRЩИНа, Оf(овчате.JЬВ.о ,цокавыва,е,rь еху, что
о:иъ поп&.rЬ В'Ь проса.къ. Но rрафъ бonme яе жuiетъ объ
ВТG•ъ: въ ПDJ1Т11<1е сввда.вiе Gвъ убiдuся, иавоi очаро
вwrеu:яой жеащивой SI1W1ere.я ero жена Жю.nетrа.

СЕГОДВ.Я 

Пре,![став.1ево бу,!(етъ : 

1. РЕПЕТИЦIЯ.

Коиедi.я въ 1-:м.ъ д'kйствiи, пер. Т. Щеnкмной-Куnернииъ. 
2-иъ Детурнежь-г. Слободской; Г-жа Детурие.n�-

Смирнова; Реве Лапьеръ-г. Аркцьеn. 
Пnстано111,а. П. А. Рудина. 

АНТРАКТ'Ь. 
II. ОДИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХЪ.

Ком:е.цi.я въ 1 ,ц. Робер1а Бранно, пер. Mмxaii101cкoi. 

ДъйСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
Фе.церв1<0-г. Вернеръ; Манииа, ero жена-r-жа Анте
нова или Скоканъ; АJ1ьберто-r, Стронскlii; Роз6'1"fа, е:rе

же�иа-r-жа Муратова. 
Постаиов:ка П. А. Ру�на. 

АН� РАК Т Ъ.

Ш. Интермеаiя Интимнаго театра. 
У"&С'l'В. r-жа Лар11иа, r. Ао111пиъ. 

IV'. ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 
Во�чиав кокеАiа В'Ь 1-къ ,1ilcтвiI. Соч. А8'8, 

Фатьха, жева Гуссейва-r-жа Антонова uм См11риоаа;; . 
Гуооейкь, купецъ-r. С.11ободскоi; Соп:мавъ, ero cn

pыi с1уrа-r-нъ Opcкiii; Гафизъ-г. Г1умо1с11li. 
ДilC'fВie происхо.цвn и· Auщti. 

Посв.опа 6. С. Ннем8L 

У . Интерме1iя Интимнаго театра. 
Jfuou. r. Au1•1n.. 

YI . БИТВА АМАЗОНОКЪ. 

Мите,мtА11 Инт1миаr, тuт,а. 
rчасв. r-жа Сммрноаа I Па11оаа. 

.АНТРАКТ Ъ.

v·п. ТЕАТРЪ КУПЦА �ПИШКИНА. 
Сапра u te� п.вiаm� n 1 ulcв. Е. А. м., ...

••ча (Аrиама).
Арте•ъ Сосплатровъ ЕпиmкИН'Ь, С(}.Цержате1ь трuпр� 
овъ же аитрепреиеръ киие-те.атра «Счастжnаа Aps� .. 
-Мировичъ; Рыбивскiй, режиссеръ, оиъ ze по•
режиссера - r. Г.11умовскiй; Дракатическiе арти
сты, они же и оперные: Рвчар.цовъ-r. Арк&АЫ81,, :Г.оа
�с:кая-r-жа Лукмна, CJaAJtoп'iвoвъ-r. Гopcкlil U11 Ка
зарскiй; Пр11 ra баJерппа - г-жа Скокань; Raic.tь-

•eicтepъ-r. Opcкiii; Парпкахер�-r. Новrорем ... .

Пotn11oaa &. С. и ....... .

Ва-.uо n 9 чае. .ew,a. 

Ре88Ссеры: 6. с. He10111n И n. А. PYAIIH1t. 

По•о� �ссера А. В. Opaen. 
,D;еиорацiи :q�оапа П. 11: Го1111аро1а. 

' .

3an1. ХJРыха.п.иоl част•� В. Цtlт111нъ • r. К.u,on.. 
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ъ понедt.льникъ, 22-ro �, во вторнмкъ, 23-го декабря. 
предста.в1е110 буАеТЪ: 

I. СТАРИЧКИ ЗАБАВЛЯЮТСЯ.
(Старые грtховодники).

Коие�iл въ 1-:ы.ъ дilйств. r-жи Пановой-Потемкиной .. 
).i}l1CТBYI0ЩIЯ ШЦА: 

АСеВОфовтъ ПоJ!Jпtарп�вичъ 
по:м'iщИRъ . . . . . . . .......... r. Семеновъ . 

.Бапито1.ВНа Иваво·впа, ero жена .. r-�a Изюмова. 
Ваш� IL16)(Jl]JJШКЪ, Ксеиоф. ПоJiих. r. Слободской. 
Та.пл: п�екюmица, Капит. Иван. . . . r-жа Евдокимова. 
Ксюша rориич.нан .............. r-жа Вербина. 
Карпъ жа.хей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Космачевь. 

п. Дt.вуwка съ /t\ЫШкой 
Пьеса 11'Ь 4-хъ ,;iйC'l'l'., И. Кочерrина. 

Дi>ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.JорАЪ, Максъ Мариовте1ь • . . • • • r. Доброво.11ьс�iii.
Гуrп Брпжетъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ольшанскlи. 
-Тобlасъ Кпрфункеn, профессоръ r. Николаевъ.
Квстрисъ Мара, родствеmmца 

барона • . . • . • • . • . . . . ..•...... r-)t{a Яковлева. 
+рщоmва, еа п1еJШВИИЦа • . • . • . . . r-жа Петипа. 
.lеоRТИВа ,;е-ЛабрюtЦ, дешои-

�е:в:ка . . . . . . • .•. -....... · · · • 
8on Tepxoirь, ху,11;0ЖШI.Rъ ....... . 
Шар1ь Божье, ре,;а.:кторъ ......... . 
0:кта.въ, пок. :художиика •........ 
:В..а.шп ) ( 
Жю.lьетта ) ко-

r-жа Ермакъ.
r. Грмnь.
г. Касмачевъ. 
r. Слободскоii.
r-жа Евдокимова.
r-жа Любовичъ-

Поnова. 
.lива деп ( r-жа Петрова. 
Нииета ) ( r-жа Недда. 
,№ховженъ ............... ....• r. Семеновъ. 
.-Жоисоиъ, ,циректоръ виве:м:атоrрафа r. РазсудоВ"Ь· 

ку"ябко. 
.КfP'l'Y&, noэn .-. . . . . . . . . . . . . . . г. Ивановъ. 
Габрiзn, rориичиаа Тера•оиъ ... r-жа буткевичъ. 
Шарl.Я . . . . . . . .......•....••.•. г-жа Попова. 
-<J.rra въ вапt .... : ........... r. Момсtевь. 

r. Свободмнъ.'ЖаиАарJ1ы · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • r-нъ •.• 
е1ш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Софронова. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Куаи6ко. 
А,;1LJПШсrраторъ И. Е. Шува"1Jаъ. 

Начазо въ 8Y.z часовъ вечера. 
!Ежедневно часть сбора nостуnаетъ въ nопьзу_· раненыхъ.

. Дtвуwиа съ мыwиоii. У .rop;,;a· Макса Мар:м:оите� 
tОСП!'Ъ отарыi ЧfАаиъ 11рофессоръ Rврфупе:rь, IDШIJЩil 
&JРИВJDП 'l'рактать о рожиuкахъ. О,;и1UЦы,. разбирав 
.очту, .1оркь вахо,;ИТ"Ъ в:ь Парижс:ко•ъ журиш фото
июр;ъ обя11жеивоi &е'ВП(RJП,1, aup11Вmel .uцо ррап. 
На n1t Аiвуш.u профессор� rc•aтpnaen. 81)ОЩе1D:Р) 
ро,..:в:ку .в:ь :вв;,;t JIIIIUL ВесJ1отра ва яасdшп • JDР•
ки Гута, .wyra 1ор;,;а, профессоръ в .1орАЪ i;,;тrь в� 
Парurь оntскиваn .-i•JJDJ с,. �•1. Оп uoщuiв 
» ре.-.мцiю «•o,11;e:rel», r;,;i фoirorpaфQ� кp&CDIID
аевщавъ щ карточеаъ. · Посn °'�хъ поисаоn •
paauixъ веоЖJЦаввьпъ провсшеоuil, •iвуmка с-. JПIШ·
коi оказываете.я ;,;u:ьиеi ро.-сuаrввцеl •ор�а; ио�
41>цоп:ва. хоторu ;,;а.вво 1юбuа •opJa в ве cJdu
� прваваnся. Ее сжrчаЬо сuи peJ&nOJ)'lt cxo�uel· 
n to •рехв .коr.-а ова muac�. .lop� ввпса: а
Фр�опn. 'а профессоръ е•е ПDПril рааъ ••aaan
-ем• nopi». 

(A1"1•I• 8. 8. X118CIII). 
Е1ате1t•н1искll иаиаn, N. Tu. 457-11. 

OEГ0.1tWI 
Пре�тu.1АВ8 �: 

Т. ЗАБЫТЫЙ циnиндРЪ. 
Въ 1-мъ дМств. Де.нса:ни, пере!В. съ авт.1iйсRаrо 

М. А. Потапенко. 
Д·:ВйСТВУЮПLJЯ ЛUТJ:А: 

Дfо.1одой че.1овtкъ--r. Лихмарскiй; Рабочiй-г. Гранов
скiй; Конторщихъ-г. Дейкархановъ; Поэтъ-r. Фенинъ; 

А н т р а и т li, 

11. 1ПРЕДСТАВПЕНIЕ О ЦАРt» ВАСИПЬЯН!., о томь,
кань ВЗАумаnь онь ВР.сь свt. ть покорить и всt.хь вь
свою вt.ру обратить (подражанiе царю Максимиnь-. ану). 

Пьеса въ 1.,.м.ъ .цtйств. Н� И. Смирнова. 
ЩвйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

С:корохо.цъ-r. Корицкlй; Ва�оильянъ царь-r. Антимоновъ;
.Ми:mе.11ь

,,, 
ell'o сы:иъ-r. Ма.11ьwетъ; Фраецъ .цревиiй рыцарь 

-r. Мелешовъ; Звiэ.ца-Туманова-Лукина; Марсъ
г. Грановскiй; Крупъ, куз.нецъ-r. биварсиiй; Авива, 
вои:иъ-r.· Лихмарскiй; Ма.тросъ-r. ДейкарханоВ"Ь; l'рафъ
Цепе.11Ш1сю.й-r. Соловьевъ; Китащъ-r-жа, Михаii.11ова; 
Фрмщувъ-г. Лебединскiй; Чoip'l"Ь-r. Кры"овь; Пiтуrь- .

r. Донскоil; Пажи-г-жи Евrеньева и Романова .' ПриАJ!ор.яые Асташевъ и П81В.100tъ. 
А н т р а к т ъ. 

Ш. ЧТО ГОВОРЯТЪ, ЧТО ДУМАЮТЪ. 
Поихо.1оrиче:скii опьrrь, въ 1-во1l'Ь :цiйс'11В. (2 в111рт.), 

соч. б. Г eiiepa. 
Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

feвepRJ1ъ-r. Лукинъ; Генераnша-,r-жа Холмская; 
Дочь--г-жа Свtтлова; Секрета.рь--г. Мапьшетъ; Капита
JIВСТЪ-r. Лебединскiй; Да:м:а�Туманова-Лукина; Б.родяrа 

-r. Грановскiй; К.&:м:ер,п;mrеръ-t". КорицкlА.
А н т р а  к т1t . 

N. СЫНЪ ДВУХЪ МАТЕРЕА.
• Первая русская, яастонщаа, ориrииuьяаа оперетта в'lt 

о,;яоI'Ъ .цiiствiв (2 :картияы). Сюжеn, те:кстъ, JIJBЪDa,. 
все «вапствоваво». 

Myaьrna В.11, Г. Эренберrа. Тексn К. Н. Сахарова. 
Дf,ПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Картина 1-1: 
Аява Ивавовва Тобоnце.11а, •ожо�аа портmпа-r-жа Жа· 
бо; Феяи Приm�ецова, хастервца, работающая у вез-

. r-жа Михаii.11ова; Петръ Петровичъ НичтоЖВJl'Ъ, •euif 
ЧИIIОВИИRЪ жеиихъ Ав:иы ИваиОJIИЬI-4". Лук11n; Бро
,цsr.и: rr. Донскоii, Грановскlil; Kop11циlil, Кры.11овъ в 
О.11чанинъ; Порmпи: r-ж11 Зимина, Евrеньева и С1t.т..11ова 

Картина 2-н • 
Графиня Вuеятвиа Архадьевиа Пp&IJPC.X&a, бora'faa 
в)l;ова r-жа Туманова-Лукина; Графъ Buepi&JrJ, Ворвсо
в1111'Ь, ея сьmъ-r. Луимнъ; Е.tева Иваяовва Ирn1111t.
Евисейс,аа, извiствая артист:ка-f'-u Жабо;' Меря, е• 
�о,n-г-жа ·Абрамян1t; Гостъи: r-жи З11м11Jа, Евn ..... 
11 Сnтпова; · Гости: rr Грано11с111, Kpw1on, Кер11ц111, 
Muewon, Носов'Ь, О.11чанмn; Jluel rpaфD8--r. Пauon. 

.Мецу 1-й и 2-1 иарпиап прох� 15 .dn. 
По особы•ъ сообрааевJап аиора -роп сА1опt Вва
ИОUJI:. и «Ир'1'ЫШ'Ь·Епсеlсиоl» ИOJIO.IUID'roa oюrol ap
ncпot. r� сПеtра IЬuoиn&J • сГраfа Buepua» 

acuo� о� apanon. 
П0сt&11Оаа •·� Н. Е.,_.на. 
.. с ..... ,.. 
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Т EATfl 'Ъ. 

RVнa Паркъ 
Офицерскан, 39. Те1ефонъ 404-06. 

СЕГО.ШЯ 
Съ участiеiМ'Ь М. Рябушинской. 

llpe,11;cтaueвo бу�еn: 

AtTA НИЛЬСЕНЪ 
(ЗВоЗДА КИНЕМАТОГРАФА). 

. Оперетта въ 3-хъ .цilйст:вiнхъ Г. М. Ярона. 

Д·hйСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Тавти-кJrоувъ . . . . . . . ...... · · •. • 
�о.11.оресъ же1На ero, ат1етка ...... . 
Кора, артистка подъ псев.доиии.охъ 

Аста-Ни.п.севъ . . . . .......... . 
Инеса, .цресиро:вщица попуrа.ооъ .. . 

Г.ра.фъ Rавии.iръ Corancкiй .... . 
3,ц:мондъ, сьmъ его ............. . 
Варонъ Леrрмrь ................ . 

Ж&р1Ва.11ъ хористъ ....... -...... . 
М�иртиn, шаисоиетиая ntвица ... . 
Дпцци-Бицъ, жоиr.tеръ безъ анrаже-

Г. Дмитрiевъ. 
r-жа Самохвалова.
r-жа Наровская 11J1и

Искра. 
r-жа Бtльская или

Аренкова. 
r. Розенъ.
r. Аровскlй.
r. Нмколаевъ-

Маминъ. 
r. днтоновъ.
r-жа Демаръ.

иета. . . . . . . . . . . ............ r. Шевцовъ. 
Ридвовъ, че1овiкъ-в:м:iя ......... r. Добротинм. 
Mo.m.m, 110,рв:ич:ная ....... -...... r-жа Рейская. 
Веттп схужшmа Ta.Jr11И . • • • • • • • • • • r-жа ГильдебранАтъ. 

А11т11сты и артистют нирка. гости Асты. масr�и п т. д • 
.М. Рябушинская въ 3-хъ дtйств. и.сп. пtсенки своего 

репертуара. 

Нача.10 в1, 81h час .вечера. 

Аста Ниnьсень. Графъ Rазнмiръ СоrаJ1ьскiй, у кото
раrо въ юности былъ очень неудачный ро:манъ съ одной 
3ртисткой, nроТИ11итс.я браку своеrо сына Э,ц:м:он,ца съ зна
мсю1той: артисткой кипе:матоrрафа Асто.й Ни.пьсепъ, за 
которой JIЪ тсже врвмл: ухажи:ваоо-ь при,ц-ур:коватыi бароиъ 
,'[егранъ. Аста Нил:ьсенъ. при помощи своего отца стара
rо цврJЮ:ваrо :к1оуна. Таити, :м:атери и. друзей розшры:ва
� ро.1ь швеи и ,цобива.етс.я c.or1aciл ста.раrо rрафа иа 
бракъ. Но rрафъ узнает'h обмалъ п вновь беретъ свое cor
.3&cie обратио. Въ во:нцt :ко.ицо:въ Астt .все же у,11;ается 
обойти rрафа и, къ удоnо.'Iьстniю своихъ ,11;руаей-предста
впте.'!СЙ цпр1ювой боге tы-сдilлатьсл граф1rней Сога.tъ
('RОЙ 

ТЕАТРЪ 

т,01111чиан, 18. Те1еф. 174--21. 
Аирекцlн А. М. Фокмна. 

СЕГОДП:.Я 
Авt серlм въ 8 11 вь 9И! час. 1ече,L 

Bci серiи по ОАИОЙ и той же проrра:м:хi . 

• I. О Ш И Б С Я.

Rарт1mка стараго nреиени П. П. Гнt.�мча . 
Иванъ Д:митрiевичъ 3а.п·hсскiй-3аозерьевъ, поdщикъ
r. Саnама; Арсенiй ПавJ1ов11чъ Поддужный--r. Черныwевt. 
Же.птокъ-r. Степановь, Нсдосilкnвъ--r. Ковичъ чинов 

ники; Демкппъ, сторожъ-r. Бочнаревъ. 

, '11. ПОПУГ Ай <(ДУРАКЪ». 
ЛЕОНИАА АНДРЕЕВА. 

Сих:вопчесхое npe,w;CiТ&В.teвie въ 1 А-
Шкто-�ицо ,цовоп.но зяачитеnв0&-r. В. ФоК11н11; Тоо
фtевъ, Гаврuовъ (�ица кеяilе виачвтеnИШI) ;-rr. к, ... 
ковъ м Кабаицовъ; Беи,цеп.-�ицо везвачв�п.вое -
r. Курмхмнъ; Попуrай, который rомр.втъ то.п.ко оА•о

CIOBO <Дура.R'Ъ), 

111. Pas de cerises.
Ба JI е т ъ.

Уч. r-жа Аnексанрова и r. Ивановснiй, 
Ху.цожникъ 1. В. Гурецнiй. 

IY. ЛЕйТЕНАНТЬ ФОНЪ-ПЛЯШКЕ. 

ВоАевиn съ пшекъ и каршировкоi А. и. Куnрииа.
Jlеiтеиавъ фовъ-lшппие-r. в. Фок11нъ;. Герръ ПJ]Dlep
в:пen-r. Ca1ua; Фрау Пукперв:пеn, ero zeиa-r-• 
Kaww11нa; Фре:Ьеиъ, Каропва Пукперяпеn, пъ �o-n
r-жa Канчlе101а; Звrер.1е вок1П1Вовжеръ, посре,11;J[ПЪ, ..._ 
.1ер-ь, ростовщпъ-:-r. Черныwевъ; To1м:rd Кари, :xoaa
Rll'lt ПИВ11оl 11ъ о:креm'Востяхъ Берпиа--r. ка,анцеn. 

ХуАОDПЪ 1. С. Ш KOllltНIIПh 

Въ антрактахъ кинематоrрафъ. 

Постановка С. М. Нце1Q1на, 

Ба�еткеiсте.ръ К. М. Ку11ч11сиа•. 

Зав. :м:узык. чамъю • r.1. :капеn:м:еiст. М. М. А•••т�яn. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • 

J ВРАЧЕБНЫЙ УRАЗА ТЕЛЬ. . ! 
···································································�

во10-св1то-�ш
т

:�нЕС:: 
ЧЕСКIИ инrАJI.НТОРIИ. 

ilCo•noJCiJ пер., 7r. Зиамевса:оА. тм. 128-90. 
д,.ш., ••••11 проетuа. Jn1ene:11UJ1, 
............ uеатр••, • »· Теп Д'Ар
._. .... Jdaтep•I•, Ревтгев». Ав. Вер· 
... ,.аа •••· О811Р11111а • .цр. Веа. вер8., 

1188раете8а., вe-repu, 00.11. e.11&6oon., пос-· 
n•ота. о•ав., •••pu•rt•, •шlас,,. Bu ... 
.,........_.., 1aaopw, reмoppcil, O&IIJI"· 
-� по.цаrра, 'ре111атмt11'1о • .1р. Прtо" on.10 JТJ8 в АО 7 N'I. По вооар. 8 араuв. 
....,. м" 11-а. Ар,вотun. • Y"••ne• 

218/8 1ст1n•а 01, "l'Uow. 

l:�JIU ILПA.T.& ••КПСЪJiе"е
'1 � �· иi•, доот1пв. AIIJI вебоrат. 

1'p8D., IIJl:В•, 606. Пр. 4-6 '1. 
Доктор1, Карабевв'I. Лештуковъ оер., 19. 

Тел. 121-IS. 

вr л •:1шпо-1ос1ктич1ск1и 
КАБИНЕТЪ 

.,. ца •A•'••••••1t 11ст1пт• 
.11e'leRI" в�х-.. ••фe&"ronL 80&8 пца, во 
.11�. Паро•w• •UIIIII ИUJ1.l•иpnaцl• 

Масса.-.., Kuaвon8 i, �. �t! 

ВОЗНЕСЕНСКА� 
J(ЕЧЕВИIIЦА 

вра'I& A"VCJIEIIДEPA. 
Петроrрад'Ь Возвесевсхll DP.,, 27. Tu. Jt Ut-81, oiO· :! 

ВНОВЬ ОТКРЬl'IЪ 

ИНГАЛЯТОРIУМЪ 
Леченiе голоеа rmвцов-ь 
·

артистов'Ь и ориоровъ .
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Тел.: 5-16, 447-00, 560-86. 
ЩЕС Bt ) JJI 3!K.JI )1,.1. 

, ВИЖИМЬIХ'Ь ИМУЩЕСТRЪ въ Петр. мовха, 12.
ЛОМБАРДЪ

1

1
учреНIА въ 1869 r. 

Прииимаетъ въ закпадъ и ·иа хРDиеиlе: · 
драr0цtннос:ти, мt»ха, платье ковры, художес!Тiвеяныя 
произведенiя, ебель, экипажи, бронзу, рояли, , niанино 

8 ОТД JIIR Й О IIICTBA ОТКРЫТЫ 
Б 3'Ь dЕРЕРЫВА отъ 10 VTDD JIO 8 чпс. веч. i &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА on 10 VТIJD JIO 5 час. веч.1) Yr. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64 6) Мойка, д. 72, близъ синяr,J моста. �) Не�скfй пр., д. 114 (п,:от. Пушкинск. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кап. д., 27-18
3) Лотейпый пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) t 8} Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты м 2·234) Петерб. стор., Большой. пр., n. 69 (близъ t О ]О З & В Каменноостр. пр.). rь VТРП JIO ЧПС· IИI И ОТЪ JIO ч,с. ВВЧ·
5t 8. О., 8 лив. д. No 25. 9) Е1<атеринrофск. пр., д. 81 (У AJ1ap11. моста

М е бел ьныс екла,цы: Новгородская ул., д. 10 (Пески). 
агазины общества l lойра "2 Врвшdавты, 8-enJl'8, ВО3ОТО, МрЕобро,•оврu, ll'i:1a# 

. 1 1) D , • • вepmla мужсвtя в дамсаlа веЩ11. . 
&оnьwои ВЬl&ОР-Ь KAPAИJlnEBЬIX-Ь САИОВ-Ь. 

2> gooшoi проса , liaз, JCaмeкoacmpolckaz , 69. ::а:�=�==�:о=:«;::

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

Съ 5 часовъ дня ЕЖЕДНЕВНО ОБtiДЫ-
Новьtй оркестръ Г. ГРИГУАР'Ъ. 

Ежедневно ЦЫГАПСК 1Я КОПЦЕРТЪ. Большой 
хоръ цыганъ А. Масальсваrо. Съ 7 часовъ вечера 
БЛЕСТНЩIЙ ДПВЕРТИСМЕПТЪ иэъ первоклас. 
сныхъ артистовъ союзныхъ наuiональностей. Подроб-

ности въ программахъ. 

1'07ЖСКОЕ СТАТСКОЕ, ФОРМЕННОЕ, ДАМСКОЕ• Д'DТСКОЕ ПЛАТЬЕ ГОТОВОЕ в НА 3АКА3Ъ. 
ВСЕВ ОЗМОЖНЫЕ НАРЯД Ы и-Б-ЬЛЬЕ. MtiXA и МtiХОВЫЯ ВЕЩИ. ПЕРЕ-

. БОРКА M'l>XOB. ВЕЩЕЙ. БОА и МУФТЫ . 

. ВЪ РАЗСРОЧКУ·� 
� Б. ТАНКЕПЬ и к.о. Садовая у.11.12, 

ПЕРВОКЛАСС НЫЙ РЕС ТОРАНЪ и ОТЕЛЬ ЗАВ'I, АКП, 

ОБ"J.Л »1 И 

УЖПВЫ. 

нГ И ·r 1 ,Е Н А" 
РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ. 

, · Дмитровскiй переуnокъ, п. N! 5. ТеnефоН1t 421-41. 

Ищате.11t И. о. Абмы:онь (И. Осиnовь). 
Тмn. Акцlонерн. 0-ва «Из�ате.11аснаrо At..1a Kont.iкa». J11rоикан, 34. Те.11. 117-78. 




