
11.Ht'.fAHIUИKb fJ81tPA ЕГО И�IIEPAIO"CKAГO ВЕЛИЧF(ТВА

РЕ l{uМЕ НД УЕ М Ъ  
ДЛЯ П ОХОД А 

СГУЩЕННОЕ МОЛО КО 
И l<ОФЕ СО СЛИВКАМИ. 

�snnncecocecnonnonnм,nsscsessesono 
ЗРИТЕЛЬНЫЙ 3 lЛЪ И1"ЕНИ ЕГ\Э И1\\ПЕРАТОРС}( .\ГО ВЫСОЧЕСТВА ПРИ� ЦА 
А. П. ОЛЬДЕНБУРГСl{АГО П}И Народномъ дuмi; Иt"ПЕРАТОРА НИl{ОЛАЯ 11. 

с-ъ 9-ro no 80-ое Февраnн 1915 r. 

llCEC:C Ь с:п8:втавле:й llCECT Ь 

Ф .. wдnяп·инд 
1 

3 абонемента по 2 спР-ктаи.пя, по П "Ве�uьввкi мъ, tрзJJам'Ь и Пятввцам-ь 
1) абоиемеитъ.

,,ф А -У� Тr:ь'' 

. ��р V С � Л R .А. 
2) абоиеJ\1ептъ.

се 

.,60Ptteъ ГОДУНО8Ъ'' 

8) абОЦi!МеR'rЬ.
• ,,!J f: Ф II f. 'J О •Jt I J I•'' муз. Бойто.

1) Моцарт-. и Саnьери
�) СЦi JIЛ ВЪ 1:1 P'IM'& }:-:: 'г:tь:�

о
·�:�: 

Сальери-Ф. Ша.1яп11hъ. 
,,Д о·н Ъ-к их о 7' ъ·: Вар1:аа,.,ъ-Ф. Шатпьmъ.

. 

Продажа абонементов, открываР.тся съ 12-ro ЛПВАРН с. г. въ касс-& Дирекцiи Итальянской оперы 
В. Д. Рr,эникова (Морская 13, тел. 240- О) съ 11 час. до Б ч. Цi,ны мt.стамъ отъ 71'> к. до 8 р. 70 к. 

ltупоны въ ложu по Б р) б. 20 коп. Диренцiя Гастролей В. Д . .Рi;зВJJковъ . 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Б 
Ра4акцi11 1 К11то111 

ntнa 5 коп

3.�втра 11-го Янв.1ря 

На Сtмен:вскомъ плацу 
Начаnо въ t чаеъ д11я.

0803 .11В1Я ТЕ ТРОВ'Ь 
T•11�nиw 6'-17 • 48-31. 

дЕ СЯТ ЫЯ ГОП:Ъ ИЗПАНIЯ 

Невснli пр. А. 54. 

lf! 2640 



2 ОБО3Р'ЬНJЕ Т.ЕАУРО&·Ъ. 

noonaca"' Ко li13€DIJ « Оооэ, �·t 1, а., р, f».'Ь »
. . ' 

ж 264'0 1 

•& rop-7 рJб., •• попо.-а--4 руб., u S nсаца-2 руб. 58' son., ва 1, •k-'1 PJ6. Въ ваее--цt•: •• ) ro�
9 р,-6" u попо,....... 1,1116., •а З 11t.oaцa-S руб.,.. а. 1 »io�.,-1 руб. �· ао.

АОАПИСКА ПРИ'6ММАЕТСВt-
Конто,а ре�ам_. ... , Невсмll, 54. Тмефемы NO .а.-11 11 4а,-31. 

Каж,�u перехtва а.-реса петроrрадс•uе • oe,oporpaдca-iii--lU коп., .w,ь t)C'JUЬllbl.JВ. eжyч&IПIJl--40 L (:118880 а,о,.
t'ОВЫХИ 11&р:кахв). При перехЬt a.weca. nъ De'l'J)orpa.-a • вровв:впi1е • •ai. P'affill aa-JP&]IЦJ .-опа....меа

е� раапца 11еЖАJ о&,�своi ._ 
061t1a ... : пере,11, в с.ре•• 'l'e1tcтa 40 L, J JIPOrp. 80 а., •• Gfu. 60 к.. за.. np. во11111. aбoв�vein. юuu.-» oor�
Объаuе:вiв пр11111111аmс.11: въ :a:oll'!'Op\ pe.-asniв (Вевс:кi� �. 'JeA. 69-17}, wi. SOJmJpa:sъ Jl. •� в к�

,. 
Mopcsaa

11), Н. Матвеева (Вевс:кii, 22), Врjве Вuевтввв (Ен-1ер.11ввиси. hJI... J:r. Нева.. 18/27� Ц. Чiap,t.a (R. Кмm
JВe88U, 13), Ф. Э. Кае (HeвcJt:ii., 13). 

- Сегсщня въ .БG.:JLШOJI-И.. 3АЛ'Б,

НАРОДНЫИ ДОМЪ пре
б;а;:;�

ено П IJ J, ·� В 1 JI А., IIJ �'•
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ '11. Въ МАЛ!ОlUЪ ЗА,пm. благот�Ф>рит. спектакль 

пред
стааиrено бу.._сtп.

:8•.аетu apo .. ••t?CJ1: t) 11'Ъ Центр. 11:ао"" He110d&� ..
Ta.ia.: 8(МJ8, �о. 24-46; 2) n маr•••и11 в, . .Е.118· 

Cl'N8WX'lo, l:teacaA, 68, в n каоо11 теат,а. r Е.В r п х ъ в л R 1 р rc к I fi. На.чало В'Ь 8 час. В6т'ра1..

Циркъ чин:извлли
Сегодня. &r 8 часовъ Е ечера ... Х I S О I R ЕЕ D Е G R А N D G А LA. .....

Гастрол:.:;:�;жсоо11rо, А Н А Т О Л I Я Д У Р О В А.
Грандiоэная nатрiоти ческая пантомима въ 3-хъ дi:.йствiяхъ и 6-ти нарт. и блест,ащммъ апофеевомrь

,,fЕРОИ 111POBDR ВОИIIЫ 191� r. иnи ЗА ЦАРЯ РОДИIIУ и CJIABЯltTBOI" 
Кром-t того новые дебюты. 

13-го января 1915 г. БЕНЕФИСЪ АНАТОЛIЯ ДУРОВА.
Касса открыта съ 10 час. утра. Дире•торъ цирка Сц. Г. ч.а..зеu..

t111111 Jru, flPIDDI·
Т-..»аw: 481•"-ч. Ml·:fl, Mt-2/1

ЛЕТУЧАЯ 

мышь, 
.Ьrр. И. О. Рапlавовоl.
,,on Jup А. С. По,1ов,-..rо.

CEt'ft tRЯ • F.ЖF..IПF.RHtt РЕСТОРАП'Ъ ОТКРЫТЪ
дн 2-rь ч. почв. Обi.ды � 6 ... ве11. до Ь 11&6 ве11,,
па «·u"n n••P• '"" ,......... ,'1 11 t"AJO\ ,tt••BOA"
, , реnl"Тавле.,, "V""'т' : шутк, въ 1 •· съ ni!.н1емъ &
т· н uами, «ГОСПОД,\ Y'&XAЛII))' 11 ком. в1о l дi.йсп..
ОБ'nД'Ь С'Ь CHJl·Jfl•ll:JOJIЪ. , О. 8 'l&C. ве�gа

Д И В Е РТ И СМЕН Т Ъ. 
�ва орsоотр.1 111 ,·аьu:п. С-ь 7 ч. в. •хо•ъ аъ рее- ,
50 а. 1'\у, иrt. M�r ь .... ,.,ооъ. Yn. •иt>. А. Н. Co•o.JD,Ollt8

ЦИРКЪ МОДЕР ъ 
СЕГОДНЯ,

большое блестящее 
Пi)едставленiе 

ГАСТРО.ТJЬ sнаменитаrо шута ВЛ ДИМIРА ДJ/РОВА 
сатw .... чка засnуженнаго ;•ртиста - (старшаго).

НОВАЯ rJрограмма. НОВОЕ зnо боцневное шестнiе. J<poмi. того БОЛЬШАЯ �разнообразная проrрамwа
иsъ первоклассныхь АfТИСТОВЪ. � НачйлО въ 8 часовъ вечера. � Касса OTkp та съ 10 часовъ утра.

Завтра ДВА пре ·ставл. въ 2 час. цня и 8 ч. 11еч. съ учасу. Пл. ДУРОВА. 

-

ПЕРВОКЛАССНЫЙ 

1 •• Г И Г I Е Н А" 
РОСКОШНЫ Я К ОМ НА ТЫ. 

• ДмитровскiА пе�уnокъ. •· N, 5. Теnефо� 421-41.

3 .\ lt"r ·, А 1; 11
9 

....
..
.. J_ 1 11 11 
), •• , 11111.1. 
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••nnaanaannannennennonaoannannnnno•

C11zo�v,e -4.0. -ro Ях6а я Представлено будеть: (Театры{.. Unn II въ алфавитномъ порядкh). 

к ивое ]евкало. 
з. в. холме ой. 

Екатерининскiй канал"Ь 90. 
Тел. кассы 457-82. 

литейиый-Иитим

иый т атръ 
Тел. 112-75. Подъ управл. 

Б. С. Неволина. 

Пала[ъ·- r ат�ь. 
Михайловская площадь, 13. 

Телеф. 85-99. 

ТЕАТРЪ 

�J]ЫКiЛ. DD,Mbl 
(l{онсерваторiя). 

Телеф. Кассы 584-88. 

. Pf ип· iИ Iеатвъ. 
Троицкая ул., 18. Тел. 174-29 

Дир. Д. М. Фокина. 

соч. н.
Смирнова. • llре,1.1ставле11i� о ц,1рf. Наrпльннt,

ЧТО ГОВОРИТЬ - ЧТО ДУМАЮТЪ, соч. Б. Гейера 
ЗАБЫТЫЙ ЦИЛИНДРЪ, соч. Лорда Денз ши и др. 

Начало въ 8% ч. в. Касса съ 12 ч. дня. 
На дняхъ IIPE l\l Ь ЕРА. 

Новая проrра11�ма и поаьа. огромныl\lъ усп-Ьхомъ 

ТЕАТРЪ кr ЦА ЕПИШКИНА 
Мировича, съ уч. О Автопов11й, ТЕЛЕФОПЪ .�; TAI,00-TO, 
lUUl ХИТРОСТЬ. ДОЧЬ ЯПОНIИ. KAДl,11,JIЬ 1\1-ше АПГО в 

Нt1выя 1штt•рмедlп и тu11цы. На�ало въ 9 час, веч. 
На дняхъ б.-uефпсъ О. М. А П ТОП О В() .И. 

Зеленъr:Jt островъ Началовъ
8% ч. в. 

Въ воС'кр., 11-ro янв бев.-ф1н.-ъ А. J ·. Ileкnr•«$oй. Въ 17 р.
MYШliE'fEPJ•I. и Коащt-J•ть Н. В. Кав•·цкой. 1 отовится :къ 

постановкi:. Дuчь рЬ111К8 (Маnамъ Анrо). 
РЕСТОРАНЪ. ОТКРЫТЬ до 2-rь �с. воп.

ОБ�ДЫ СЪ 4-хъ ЧАС. ДНЯ. 
OpRt,('ТJ)'Ь MJSЬIВR. Гранд 08ВЬIЙ ДIIJl('pТИ('OOJlelJ'М.. 

ЗАВТРА Е 
··· О t Начало яъ 

утромъ (в. а..> ICI е1t1П 11 1,1111'1)• 12% час. дня. 
��;:

р
��� П И К О В А Я д А 11 D. в �:;

а

��ч:;
а.

12-ro (8 сп. 1 аб.) Садко. 13-го- (в. а.) Пар:ИРВЪ. 14-ro (8 сп.
2 аб.) Садко lf>.ro (в. а.) 1) l\1-lle Фи(Jв, 2) Паацы. 16-го 

(в. а.) Пиковая дама. 17-го (в. а.) Фауt·'М.. 
Билеты въ касс1:. те тr,а, Ц итr,. к. и маг. IUредеръ. 

НОВАЯ ПРОГРАММА 

О Х О 'l' Н И К И, съ участiем'Ь
Е. l{рюкова, Ф. Курихин� и В. Фокина. КУКОЛЬ
НЫЙ ДОМИКЪ - балеТ'Ь съ уч. А. Александровой. 
СКАЗКА О ЦAP'li ГOPOX'li, феерiя �- Раппопорта. 

(Двl!. серiи въ 8 и 9% час. веч.). Касса съ 11 час. утrа.
' 

.................................... 

См�IОтся нс� поголонно!1! въ ЛУПА-ПАРК't» (404-06) Начало
въ 8% час. веч. на ОПЕРЕТТi;. 

СТА И· И Л Ь .С Е и. Ъ. 
В'Ь воскресенiе, 11-го янв. УТРОМЪ (цi»ны отъ 30 коп. 

,,Прекрасная Елена".Участвуетъ всi» тр: ппз. Началэ въ 1 чаеъ дня. 

ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВЪ 
Иевскf 11, .Ni 56, дом-ь Елис:1iева 

Телефоn № 275-28. 

+ СЕl'О:\ПЯ, 10 и 11 Января rnм-роп 113в1.сти. cfle.
: В031еВа ИС'ТОр1ка и M"IT матика B0.110Дlt 3УБРПЦRАrо
• Дна ионы "Ь ПRЕUВТВЫS'Ь фар('аf
• В F. 3 'Ь р у В А Ш К В фа1·м. въ t д�llcтaill 

i ст АНОВИСЬ въ ОЧЕРЕДЬ. ==��:а�·Х1-
• .,Вl·СЕЛЬIЕ А НТР А K'I LI". 
• Ha'lano сnект. JIЪ 8% ч. в. Сеанс... Эубриuкаrо 11'Ь 10% 'IМ.
• Г.г. стуа. 85 к. АдмиииС'l'J)аторъ И. Е. Ш�. 



РВПЕРТУ АУ'Ь съ 5-го по 12-е Января. · 

11 
r f. А Т Р ь / now"rr1ш ..... , в .... ,,11111n..

5 Января. 6 Якваря. 
1 �да. 1 ЧМ'Rерrь. 1 Пятница. 1 СJббота. 1 Вое•реоовfе 11

7 Января. 8 ЯнРаря. 9 Января. 10 Января. 11 Января. 

и11111ииск11. 

Ье11ефВС'J, щ к. 'Ь учаотiем�.со- С'Ь уча•-riем'Ь 1, ,ча<Уriемъ t;11eкr. въ 110.,. Утро: C'J, ,,.а т.
съ У"· Сuбвн, .. JIIICТ& Его Нели- CWU1o. Eru ие.п. COJJR1.,-r• Его Литерат. фонда Соtiввоаа ва 11 �•• Не чества r. Ша.па- л в. В лнч,.,·тв-. 11ам11тв М. Ю. Mallc&U вочь �ан1,а II Тра- оина. Собвн· аа Ф. И. Л"l'мuнтова по н" in. сч. абов: 

в1ата. llaвroк11- Кшrзь И�·орь. Галь1,;а. Ш&J1J1nuвa. uлуча•• uтол11т- Кечеръ: 
"а 1111, ci. 9-ue 111, .. д,·т .. в. Не in, сч"ть f'yua.nкa. иен годовщины .kорсар'Ь, J 

) ч. ПрРобрааен- S.ro аб,,н•м. абuвемента. Soe щ,едuт. 6-го его рuж
д

еаiя. Не въ сч абов 
______ .,."_ ... 11 аl\нн"м Деа бра а. · · 

� Jl8I , •.>тро 

, IIKCBИIDИJt
CKIR 

Ht О ,,10 Я1t t'VO- t'еВ880р'Ь. 1 
ша, 1а в друм, KoJ)OJlь, a&SOB'I- Сестры 2-

е 
оред"т. S·ro 

ал•ыв'Ь. 11 uво6ода. Кедровы. Х"'1Jооы. Ц11ва жвэви. абов ..... 
Вечf'р'Ь: в,чер,.: Вторu 

И�XПRIDBCKIA 

1 ltf311 OJlbИ.
0fJffMO., 

ИароJИ. Jlомь 
Мапwй 88Jl'lt. 

сvвории. теат. 
tMaлwA: 

• о
р

я ,ер ail'lp�ЦP. MO,'l<>ДIJOTЬ. 
Avec. le ,·onu. D1L•·или.:• vet' le uono. huн ... lliыn р,н·. 

1 

М. Dt'arlv. Unl :м:�1евтьвва. :М o"arlv. Un Ве.111кор. upкeu. Avec. le c.,nc. в"ч. 01, уч. llep
looup de telepho 0-е пpeдCT&RJI. coup de telepho- ООЛИl'. егu. Вел,1:М· D ·ва�lьу·; blon .,и. :м: .. n ВеЬе. 
ne. ""· 1>р. "'6. S-r/J абонf'меита ne. Abori. eus1•. •. В. Анз.ре.tва. е "· IYтpu; 1-;вrеи,В

I 

1) llрвнцеоса.. 

1 Ч

тен

�
е д

\•
а

"

ы 

б
-
uе

с
и

"Ф
· 

собр 

)

т
р

о

: Е

в

гет.li 

Он1>.rвВ'Ь. :м"ле�-... 21 • ест-,· Фауотъ. к. р Ца, ь 
I 

И)IП Муэык:. Ов11rияъ. 
Вечеръ: ра Беатр11<'а. Jyдelkкiil. Uбщ .. .,тва. Веч"р-�.: Гlи�rnмяв Л"""· 7 п ? Allnн. Ннкnва.в Дама. 

1 в" Jt•,. ч 

1 

Въ 1 ч. д. 1 

1 

1) а.яцы. 2) Ва-де"ояъ. · f'аrтроль А. И. летяыil Дивер· 81, 8 ч. •· Гuре отъ ума. Сацо. 
1 

Л&ltllв. Алчевекаrо /ти
с

м. Въ 8 ч. 1) 
1 Борис,, Году- Пиков..я Дама. (;, ви ,. Цвi•IOJJ, 

НОВ').. ' 2) Б&JJ. .,в11Рrт. - ----.,.,.,..�---,.---i------i------...-----;.__-------,.�;;.;;;;.;.;_;.;;;.;;� 
��/n��.:;: ";,! Въ J ч. 1) ДоВ'Ь-1� 
Разр. тра11а. �'Ь • Квхотъ 2) По

j ! , ч. 1 ry " ев. Сестра :�ари. . Генрих-.. • адвлъ д'llдt 
ряж. 2) Руоскi.в BiA. .,ВJ11Юердi.в. \)свобож.з.еюя. Uаварс11:Н!. p11ncy. 13'Ь • I 
l)BЯTll:B. l<ъ 8 ч Галвц�в. Тру дuвой XJJ116ъ 

Гд11 JJJl)бщ•ь. в·ь 8 ч. rердцt" 
т,".,. в иап"еть ве &амеяь. 1 

IУтр. , on въса-

,

1) Начало 

1
1) За к,лис ... ми Ут. 1) Воrатырв 

D'•raxъ. Rеч. Ма· карьеры Маленькая во• вы. 

1

М1ОJ1еныtав 2) Н11м. 06.
-
ком.1 

леньхея а:енщи- 2) гастр. Арте- женщина. 2) Гli<'TP Арто,- Жt,ящииа. и :М: ф. Веч. За 
на. "ИОЪ Кол,,нна. мисъ hо1uнн,,. кулисам" войны 

nalnrь 
1·<hKtJ11t·TTa и.,ъ ,k.l•HЫii 1 1 • ' Н 'рГ,он�h•, 1 о�,трпвъ. Мушкетеры • 

• ' 

'

Утро"ъ. Ои:<'ана. 1J ,,чный 

!

Утр. т,..,ьвты 
ir ra•v )080

Зазул•. 1 Пришла, увид-.- 1 Ct'KJlt'T&, ь., . Э•вnевате..1я. li 
'- U Rе'lе11,•м-ъ лt. по611ди ,а. 2) Изtiр

а
<tное Пвгмалtоя-ь. R11чРр.; лороw,, 

1 

1 • 11" ·alщn,. • 1 • б•а,р,·т1ю. сщ,,тыА фр�к-... 

tllJe, и. rеатр. ___ т_t'_а_11р_ъ_ 11:упца Еоншквв ... 1001 ·хитрость. Дочь Я11<1К•н. т" 6'\)<1"1, ,. TliKllil-тo и HOBl,/A вчтер11Рдt11. 

Jlvиn Опри\ А С Т А - Н И Л Ь С Е Н Ъ. 

1 РОJЩК И 1) Охотни:ни. 2) I<укольный домикъ. 3) Сказка о uap-1!. Горох-в. , 

,с 1en nno I 
LJp":it.'Т о цар111 f rJ, .. д,

·
т. о цар11

[ 
\П1 "д,·т о ц>tр11

/ 
1 а тр .11ь , • · ,,а"и.,ьвя11 амn,к• н дn R�0н.1 ЯR11 вдр. P�·и�IJP'I И др R·1t1111ьян11 ».:tp. Р1,1ча1пва и др,' 

IIeaTp'Ь Фор(\ 
. ; 1) Стансвись въ очередь. 2) Безъ рубашки. 1 

�=-rw 11oerr11111tll' -------. -:,:,Д
;-:

1l
:-

ТВ-в-.-R-111_m_и_н_а_-------.-, ------,-------, --------:-,�С-ос-
·
т-Ъ!_:_л_О_('Р_J)_1-jв 

Ае ч. hlll!•. 1) Госпоnа у-t.хали. 2) Обiщъ съ сюrпризомъ. , • --------
t O�!Jt_TP1 СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАММА 

\ 

• 
ltв. Ек� MDPDЗDBA. 

ПосТАВЩИКЪ :ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ"А 
ТОРГОВЫЙ Домъ

· ПЕТРОГРАдЪ. Гостиl:{ный двоРъ №� №85. 86 и 87 (ПРотивъ ПджЕскдго коРn�сА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 

СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя. 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiR.

СУщ.сь18�..9 r-. ТЕЛЕфонъ 18-31. 
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Т Е А Т р Ъ СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРО РАММА КАРТИНЪ: 
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3 \ПАДrlОМЪ ФРОНТ1i • съ натуры. Носл1щвее ве
лпкое изобр-Ьтенiе "CИHEMAHATtvt)Ъ" Посл-tдпяя 

невсl(iи O 80 Телеф. 654-J0.111л;11o;tin дi.йс-rвпrе:rьности п жпвн11. Новая п11ограмма
п р., . с ф картпнъ. ъ 6-ти час. в'3ч. w артины сопро . сим . оркест. 

На ало въ 3 час. rня. 
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;�··.: л::;�·дu;;::;_.� t.- Е. м. Грановская. 

) Нач. в 8У2 ч. в З1в-гра 11-го утр. <<Таланты вавоеватела>>, 
. ,,:В Ъ ПА С С АЖ 'В" н�:.ч. въ 1 ч. дня. Веч11р. съ участ. СRбурова <,Хорошо ('ПIИ· 

М,WW Hflв1·кll -18 llта.1ы11••·кин 19. � • тый фрак1,>>. 12-го бепt•фис-ь ('. О. C1,fiypoв.1, 1) Бабу1пса во-
Теле1J "ны: 2411-flO и 4»:!-76 • рОЖJпъ. 2) Ма11Iо11ет1ш. Касса откр. съ 11 ч. утра. 

РЕСТОРАНЪ OTl<PbJTЪ до 2 ч. ночи. 
ежедневно об't ,ы, оркестръ r. Греrуаръ. 

ВЛЕСТ.ЯЩIП ДJШЕРТИСМJШТЪ иаъ первокnао
сныхъ арт стовъ союзныхъ наuiонаnьностея. 

вольшоn хоРЪ цыглп·ь А. &JACAJJЬCКAre.
"6 Строrовова мnf'Та. Дир. А. С Pon. т�л 77-3-&, 100-00 П11дрнбн••еоти R"Ь пр11rрамиаs ... 1 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ 

Пии 
+ Сэгодня 2 серiи.-НОВА 1 ПРОГРАММА. а 
: 1) СЪ БltЛЕТНJИ:'Ь 3 НЛА(ХА, шутна. 2) Изв. исполн. ЦЫ
: J'АНrкихъ РОМАНСОВ'Ь А. Ф. СЕl'БСR.\Я. 3) ЧЕРНА.Я

......__ + Б �'l'CJI, скэтч . 4) Баянь русс. пt.сни г. ТИХО:М:IРОВЪ. Б:)
' 11:8: Новая опе е тта «Л t:ЛJl ГРЕЧЕСКАЯ>>. пост. гл. реж.

НевскiА пр., № 100. Тел. 51В-27 • 
Дир. Ф. В. Л .В. В Ъ.

: А. 11. A.1EDIIIIKOBOП. Начало серiй� 8 и 9v, час. веч; 
• Входъ ·вь залъ среди серiй безпр рывн. Снимать -верхнее
• + платье не обязательно. Ut.ны отъ �О коп. По праздникам'&
• З серiи. 

f' 1:. "" Т р Ь : 
Сеrоnня и ежеnневно 2 серiи въ 8 и въ 10 час. веч. . {·

1, 11 
Е п ь с н о и-: Ч""l. lblU. ПJШ11111•. �ill�YtP.11. R3t;XitllO�Ъ· .... · 

: опера фарсъ еъ 2 n. Н1tRОС'ТЬ ВА-ТА-ПА и Rальr-ь па стоd ..
.. Ужаеиый CJI' ч�:й, минiатю�::а въ 1 11. Интс•рж•дJи, тевор,1, 
+ 1'. 4 п11J111д1н·ь Ц � ны мt.С"1ам1, 011 40 к. по З р. 20 ноn. Снd•

(з П Й 
• мать верхчее nnатье не обязательно. Храненiе безплатно. Би·

ЗЛ'Ь 38Л080 • : петы ВЪ кассt. театр� ОТЪ f 2 ЦО 2 Ч ДНЯ. И СЪ 5 Ч ПО ОКОН• 
Троиuная, 13. Телеф. 16-64). • чанiе спектакпя Па днаrъ 11ов'1n прогрumа Пре�п:--ра. 

Ц •� 11 ·1· Р •. 1 1» 11 � 11 '1' •; � ·1· 1• r�. 11.11 " 11 la - • · • · .� (Невсн:iй, 23) 
Uт"рыта е:.кt·д11еnпо, не и, к.110•1а.п 11р:1.ц1шкоuъ и ооскрr-спых·ь дн••ii, отъ 10 ".10.С. утра до G час. ДШI. 

Продае1ъ билеты въ слtдующiе те атры: 
Тоатръ l\ly::н.1кnлъ"oii Дра,1ы. � Тt•11тръ С1,бурщщ .. 
Большuii 11 )l11:1ы&i залъ Hupo;щaro дона. � П1L'111.1 ... -т.-uтръ. 
TtЩTfYL А. С. Суnорппа. � T•·at'l'll'Ъ , .rtyнa-llnpwь". 
R1шutk 3 •рка.10. .. ' ЛliТt•tiныii lluп1iш11.1ii Т('Rтр'Ь.

. . 

· 11 Н ,\ В С 'В В Ы Д А Ю Щ I Е С .Я К О Я Ц Е РТ Ы 11 Г А С Т t• О Л Ь И Ы Е С ПЕ It Т А КЛ И
Для удобства публики'n инимаются заказы по елеф. (8'1-08 11 81-.J:O) съ nосrавкой билетовъ на домъ, за что 

· взимается 1;; коп., независим:> отъ количества =млtтсвъ и разстоянiя. Вс-:Ь llf'Обход1в1ыя tшр::шки о рс>ш•1•туnр·.h
ц·l.нurь 11 нм-Ьющ11хсn б11щ•т11х·1. д11ютс.:я 1ю тN1, фо,1у. ТN1с>фонъ U8D'l,11ышш1щ11rо Шtecoii 186-12.

ПЕРВОl(ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,lмnup11'' 
Кo•«.ODJ.BU �" 12. Телеф. 180-77. 217-81, 219-18, 

214-82 • 583·0}. · УlКИНЫ•
• r 
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н:� Пятог Сммфомическ. Cofi)1Hie ��цл�п::::�� 
1при участiи Оркестра ИМ П Е Р АТ О Р С l{ Ой Русской Оперы 

и "'1 Н. Ник·1.1аев:1 (фортепiано). 
ИМПЕРАТОРСl{ОЕ 

PYCCI-tOE 

Му:1ы1:аJ1..11ое Uiiщсств') 

Программа: А. С КР .Л Б И II Ъ 1) 2-SI 1·ю1 У�он·.я, 2) RОПЦ"РТЬ 
для фортепiано, 8) Ноэш� Эхста;Jа. Начало въ 8У2 час. нечера. 1· 

D1•тро 1·ра�1·ко�, От...1:Ь.1епiе 

СЕЗОН Ъ 1914-15 годъ. 

(Театръ Петрогра�. 1-.опс.-рв.). 

1 Чистый сбор-.. nостrnитъ в-ь n-,nь_., 11a<1apera 1 
eтn�rn&ACM. tC """"""" цrttt nаче .. ._,.,. ВО"""""',. 

Бил. прод. вь муз. маг Юргенсона {М)рс.<ая, 9) съ 10 утра до 5 дня 
и съ 7 вeLf. при входt.. Д.111 уч.�щ11хс.я о·rв"д· спецi��лья )деше11лен. 
1нi.ста въ ш�рт. 1 р. б.t..1к. п г11л. l .яр. 60 к. Г.г. Военнымъ скидка 50% 

' 

T(}JI.Ыto о бракосочетанiм ,воцроса не задt.
вайте. 

Потому 'ЧТ() въ арти1стич:0СКО)IЪ быту wtтъ 1RО
Щ)000ВЪ зашута11ш-ве, чtln брааrоооtJеrгате:льны� оо
nросы ... 

Н. Шебуевь. 

Лустыя слооа. 
Драматургъ и писате.ль графъ Ал. Н. Толстой, пе

gr,а,вно закончившiй но,в.ую пьес;у «День ·битвы», съ 
е,()д,ержанiемъ к,оторой у-ме 3на�ко11ы наши ч.итате.
JIИ, счелъ ну-�J&ньr:иъ въ бес:tдt. съ о:�;нимъ изъ жур
налИ'стовъ п,охtлитъсл съ ptjOOKIOfЪ общес'!lвоn 

сооиmи взглядаШI .вообще на бJижайшiа sщ1.аЧ!И
театра. 

Ка,къ и 10с.ет;щ такъ IВЫХ()IХИТЪ, чrо автО1ры cтa
·HimЯТCJI CJIOB00X(YfJII0BЬINИ ка.къ разъ въ тотъ :мо
ментъ, ког::�:а �rотовы и {)IЖ'И:�;ають «оч�ерщь» ихъ 
пьесы... Но но бу)е·мъ, при;tирчивы и лrчше no-
cлymae)lъ, что ню�ъ вtщаетъ Ал. То.петой. 

В(}ТЪ са!}юе существе1н'Ноо 'ВЪ его ново(1rъ ху:;rо
жоотвенн1н1ъ И<СIПО,Вt:tанiи: 

- Теперь, R:Ы<ъ никоца, по;хош.10 :вреvя ;расц'Вt.та
театра. Въ о;::ной Москвt дра:матическихъ театроnъ 
:восемь,-'Восемь, прекрасно обору.з,о:еанвыхъ живы.хь 
орrавизмо:въ, имъ нужна тоJiько з.з,орова.я крtшtая пища.. 
До нынtшвяrо дня f\НИ пита.�rись и-.rи сурроrатами искус
ства, иJiи прекрасной стариной. Возрождевiе не въ томъ 
и.rи ивомъ направ.rенiи театра, не въ про:веденiи прии
циповъ ватурадизма, реализма, ус.rоввости и т. д., и не 
въ соизжt.ренiи соотвошевiii меж;�;у зрите.rемъ и ахтеромъ, 
режиссеромъ и авторомъ, а ЕЪ томъ. сrrобы въ народt, 
mъ страиt возвик.rи траrичес:кiе конф.1икты, чтобы чув
ства, и.з,еп и устрем.1енi.я пзъ раздроблепвыхъ .ста.rи 
оnре;хt.1енными и крупными. чтобы по.явп.1ась орrанп'lе
схая .11юбовь къ театру, вавъ разрtшителю внутревнихъ 
противорtчiй. При та.ко111ъ по.1оmенiи тсатръ до.1жrпъ быть 
траrи•тесви:мъ и.11п l<о:мическпмъ, не раэвлеченiеыъ, по 
потребпосnю,-есJiи и зрtJ1пщ0мъ, то тавимъ, которое 
не созерuаютъ, во 'ВЪ 1<оторомъ участвуютъ. 

Не 3на,ешь, чю�у JЮ�·11ляться въ зrихъ откро
венъя�ъ 1шrеате;rя-с:1т't.1юсп1 ли съ iКако,ю вс-е 
:прошлое причисляется к·L ссуррогатюtъ искусства», 

или тю�у безпросвtтно}lу ту)�ану, въ какоii онъ 
у:11р.рился об.1ечь сnои собствеп11ьш, якобы трак
тующiя о ноnыхъ сгорпзо,нтахъ» мысли. 

Ка,кихъ Э;щповъ, въ сюннrъ дtлt, прикажете 
пригласить дли расm11фров�юr, хотя бы такоit за
га:tки, что возрож.;�епiе театра Д{J,ЛiЮТТО вьгра:.:�итыш 
въ т11мъ, чтобы въ 11apo;tt «возпикли трагическiе · 
ковфЛ1I1RТЬI»? И.аn-«пооы появилась. орга.в.и-

ч-еtжа.я (?!) Jпобовь ;къ театру, ка11tъ р:шрtшите.n.ю 
Бйiутрев№ихъ проти.ворt,чНi »? .. 

Въ чемъ дtло? .. Какiе «�оонф :пилпы» Иl)ftетъ въ 
виду г. Толстой? Рус-ское общество пережило не:иа· 
JIQ, «траги�чес,кихъ к0tнфликто,въ», но В'L ка-ко»ъ (}Т-

аюшенiи он.и могли в.niятъ И'JIИ ВJiЯJ.IJИ на с воор-ож· 
девй�е·» театра? .. Или, быть ·:11,0.жеть, рtчь юетъ 
только о Чf!Стой общественной психо.погiи? Но тor;ta 
r. T{}Jl{:'IUЙ 'Д().JIЖ€НЪ бЫJJЪ въ с.а11ой ЭJie1tetНrap1юlt
ло,rИ'ЧеС.К(}Й фQр�:»-в о,боон,овать свое утверж.;�,е,нiе.
Далt.е---«а&iя внуrреннiя протиоо�mчiя можетъ
J)ШJр'tШИТЬ театръ? .. Есл,и ихtется въ вur;iy чисто.
эстетичес.коо «1JI1РОсвtт.пънiе ;tyxa », ro А:ме,��ка r.
Толстого давно уже открыта. Ес.'IИ же что .пибо
другое, то опять за су:ибурноИ фop)lolt выраженiя
доис.каться .сути рtшительно нево3.можно.

Нар�цу съ этюrъ сумбу�JЮмъ беепа�ежно-па•ив.
ньm1ъ к.ажется заявленiе г. То.;1стоrо о теа11{Уt, 
какъ о «потребности» и,;r1и ка1tъ о З-JУВЛИЩ't nъ 
I�оторо:мъ долж11ы участвовать и зрители ... · Всъ 
эти вьцохшiя,ся а.ксiо:uы тысячу разъ бы.ан 
,иrnю,;�ъоован.ы .rор:ш�о оолt.е искус.во и вразу.м.и
те.nьно. 

Казпь. 

,,Два брата''. 
(Кь сегодняшнему спектакnю Питературнаrо 

фонда). 
Сегщняшнiй спектакль с11итературнаrо фorua 

въ :&�арiинскомъ теат.ръ связанъ съ не.1авп() 
истекшей гщовщпноli со дня рож.1.еuiя Лер}юпто
ва · и воскрешаетъ о;�ну изъ совершен по 11Р11звtс.r
ныхъ широкоli пуб.шкt дрю,ъ гснiальпаr,, поэ1а. 
«Дnа брата »-так·r, называется пьеrа-бы.ш на
писаны послt. «�Iacкnp,a.1.a » и прИ)tЫкаютъ tъ 
послъ:tне11у cвoeli nрко рюш птичес��оit окраскоП, 
навtянноli оора:щюш заnанюlt JЮ)1антп1ш. Нr:1ь· 
ю-::, однако, пе отм·t.тить, что во мноrnхъ психо
логическихъ дета.1яхъ "11ермонтовъ cpit.,ъ все
так.и отразить русскую душу съ ея треноашоП 
чуткостью къ вопроса:11ъ с<1вtстп и 11ора;1и. Та1'о
вы, напр1в1tръ, черты въ характrрt reJI0rr11п ш.е
сы, натуры, )rожпо сrшзать, по-t0Вре)1с1111,111у за
га;ючно11 и искупающеlt своП rp·t.xъ протн nъ чи
.стоlt любви позны11ъ отреченiС}IЪ отъ J1пчrr:1ro 
счаотья... Соб.1аз11пrе.,ь В·r;ры «;i(',юничr.-·fiill• 
Алекса�ц�то uесохnшшый nрообраз-ь fleqo-
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МУЖСКОЕ CТ,\Tt'KUE, ФUP)IEllUUE, .... ,м,;кuЕ и д-в rcкu1<; 11.:1 \ТЬЕ l'HTHUUE в U,\ dAK,\.IЪ. 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ НАРЯДЫ и Б l>ЛЬЕ. М 1> ХА и М1>ХОВЫЯ ВЕЩИ. ПЕРЕ· 

БОРl(А М1>ХОВ. ВЕU(ЕЙ БОА и МУФ I Ы. 

В·Ъ РАЗС --

1 В'Ь 

рпна. При вoeft отвлеченности и ()торванности этой 
фигуры отъ русской поqвы, и въ немъ момента:. 
ми прос.ка.nьзываютъ штрихи чисто-славян,ской 
грусти, неу.�,овлетвuреIШости, раздвоенnостп, какъ 
сJъ;�;ствiя iIJe то.лько «сатанинс1юfi.J го-р,дости, 
свойственноtl хотя бы байроновскимъ герою�ъ, 
ско.nько об.манувшихъ на;щждъ и разсt.явшихся 
�иражей. ХО'Iь пылкая рюшнтика пьесы и засло
няетъ собой реальныя и бытовыя черты и . вся 
драма, въ ооще)IЪ, является коллизiей чувствъ и 
страстс.П въ ихъ, такъ сказать интернацiональ
нuit оболочn.-ъ,-но психика дtfi.с.твующихъ лиuъ 
В1' своихъ наибол'tе интимныхъ изгибахъ тяrо
rtетъ къ весьма ро�ственпьп1ъ п близкимъ и.мен
iю славянской ;i;ymt nереживанiюrь. И въ Э'ООМЪ

с::�1ыс.тt пьеса им-tетъ несюшtнпую саяоотояте.пь
ную цъннооть, .а не толь-к,0 явлаеrоя:, tКа.къ это 
было нв;�;амо высказано въ печати, чtмъ-то в-родt. 
черповыхъ «эскизовъ.J къ «Г�рою нашеrо вре
м:ени .J. 

Чю же касается ,симР..олшш въ :храм-t: то, не 
оспаривая ея наличности, замtтимъ, что ви�t,;rь 
В1, А'лександJ)'t сюшолъ тщеты нашихъ �т�.мле
нilt къ ид-еа.'Iу во вСJiко:uъ cJyч.at. т.рудно, ,пбо Але,-
1,сан.:wъ ..11анъ въ ш.есt уже разочароЕанньп1ъ и · 
отчанвши:м-сп, а тернистый путь его безплодныхъ 
иска 'fiй авторожъ нпСК()JIЫЮ не освtщенъ. 

Пгщлагае:яъ читателю остовъ фабулы «Двухъ 
Братьевъ. 

Центральное лицо ;�ра.мы�Ал-ександръ Ра-
динъ, рэзочаровашпан и озлобленная нату�ра.. Онъ 
оз.:юбплсп пото::�rу, что «мiръ души его 'не.- nо
нялъ.J; -свои лучmiп чувства, боясь насмt,mкп, опъ 
·СХ(}'"'\()НШ(Ъ въ г11убипt серща, 'J}83ВИЛЪ :ВЪ reбt. 
Пfпомt.р,;ую ГОJЦостъ и пJ)(1зfYl;нie къ окружаю
щюrъ. 311:tя отчаянiя rрызеrь его, в опъ ишетъ, 
на1ю1:ецъ, спасеif я въ же.некой .• побР-1и. Выоор-ъ 
ero шцаетъ Fa Btpy, Ж€нmину, которая ;rrюбитъ 
и взаи:инQ любижа его рщпымъ братоJfъ, JO"ieJ1ъ. 
t\ло�:-сандр,ъ съ юныхъ .. тt.тъ зави1уетъ брату, ко
ТОDЫlt • за СFОЙ ОТТ{DЫТыИ характеJУЬ nол:ьзvетсн 
обmю,� раслоложетri��tъ, и теперь склоннегr. къ 
(Юfth Bf,Dy съ какоJt-т,о особенной f'f'!'\a.e.тнoc'JIF.JO. 
соединяющей п �ави.сть къ «счастливцу•, и му� 
чnтельпое желаmе найти ХQТЬ Jrtкmopoe про,свtт
зtн:.е нъ ж-евской .:iar.кt. И это емv v;rа�тся. ио

па СJIИШJООХ'Ъ }(]ПЮJiетпое пповепiе,. за RUTOJ)ЫMЪ 
cлt;i:ve� еше бо.,,.ытrНt JymeвпJ.тif м�;�к1>. Btra 
устvпаетъ ero -соб.1rазну, но туvанъ быстро пrо
хщиrь, и .()Па заяшяетъ е�у" что это была ошиб
ка ЖIТ'О онъ 11ООварство:мъ и хитростью вsя.в:ъ ее, 

вu,rшользовавшись ея вътренпостыо, заетавивmеfi 
пюrt.нить е;(инствснно любююму Юрiю. Считая 
01.•ньrнt ое,бя не.�оеrойной любимаго челов1ша, Bt
pa {)Кончательно сжиrаетъ свои ко�раб.1и и отдаеть 
сною руку пустю1у и ничтожному боrачv. По
·Шit.дпiй лучъ надеж�ы на новую жизнь ;�,да Але
ксандра теперь безповоротно угасъ.

Юби.пей м.. r. Ярова. 
Сеrщня юшо.11няется со1х1къ л'tтъ литератур-

ной дtятельности популя,рнаго драматурга, жур
Е:алиста и nерещ;�:чика Марка Г·ригорьевича Яропа,. 

Почтенный юбиляръ Х(}роШ() извtстенъ -опере
то:манамъ, какъ одинъ изъ самыхъ талавтливыхъ 
п-ереводчиковъ. 

Перу его .принадJiежатъ Пf.ip0EOJЫ поттvJ1ЯDнtй
шихъ опере'IТЪ: «Нищiй Сту�ентъ•, «Цыrancidl 
Ба:ронъ), «Mo;(e.JIЬ), с:�жасы войны.J и :мн. ;i:p. 

Rpo:nt этого М. Г . .Лро,нъ изв-tстенъ, какъ ав
Т()J)Ъ ()СТ.fоум.ныхъ куnл,етовъ на злобы дн я, всегда 
()Тдичающихся тонкю1ъ ю.иоро:мъ и блестящей 
рифмой. 

ОnеретО'ЧНые ко�ики успt.хомъ ,своюrь въ столь 
любимьrхъ публикой куплетахъ, состоявляющuх ь 
tбязательную nринашежность чуть ли пе вся1шit 
ооеретты, въ значите.пьн{)Й стеnепи обязаuы та
лантливо!1у мон,ополисту въ этой области, М. Г . 
.Лршrу, ()ХОТ·НО r.,па5жэвшешу лю5еzныхъ его с.е�р,щу 
акJ1еровъ ма,сwй рифмованныхъ з�юбъ дня, писа
нiе 1r.ото.рыхъ дается e:\IY такъ легк,0 и· свободно. 
. М. Г . .Rро,нъ 111ишетъ д-е.сяттш ·куп :етовъ, и кт

плоты эти нсег;(а на ръ;�:к.Qсть у;�.ачны. 
,Изъ f.а::�tостоятельныхъ �пJ1)()иэве;(епш Ма�,ка 

Г.ри['орьевича больmимъ успtхомъ полъзовалаrI> 
ше;щrая въ }fос.товско:Uъ театрt Корша ко:\!е:йя въ 
3 дtйств. « 1ю снt и на яву .J, написанная въ 
звучныхъ и .югасивыхъ ,стиха хъ. 

Журнальную дtяте.лъностъ сJЮю юбпляръ на
чалъ въ Одессt., г,дt ооскресные фельетоны его 
имt.ли шу�шый успt.хъ. 

Пе.ресе.пивптись въ сю1Jипу, М. Г. Лронъ про
'Д10лжалъ оотр-у�:щичать въ перiщnооrtихъ wз,;�;а
нiяхъ Петрогра:�:а и 1'1остmы,от:ut.чая въ сти�ахъ n 
прооt, вс't пероr:питiит нашей Q5щзствеП'П()ft ж.иэп:и. 

Нее)ютт�.я Ра такую долго1rtтпюю' дtятезт�
пость. М. Г .. Яnонъ nолонъ -силъ и до сихъ nорь 
неутомимо раоотаетъ. 

И�F.JIЮЧИТ('.:ьнъ•я обстопт�лмтРа текущаго впе
ие.ни не лозволя,ютъ 11ного1111слевны:хъ �рузьях-:r. 
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сюшатлчпаго юбилдра, чествовать его спецiа,1ъ
нь1.мъ п.rаз;ше-ство:иъ, но нrсомнJшно каж�ыtt изъ 
нихъ отъ вое-И души пожс..лаетъ ;�аровитю1у М. Г. 
ffpc,,н,y столь-же ус:П'tшпа,го [I�;tз�олженiя его 
дtятельности на много лtтъ. 

Теат;апьный музей. 
Тоть, кol\Jy JIOpora судьба русскаго театра, бу

деть очень у;:rовлетЕо·реrнъ, ПJ)ОС!)tотрtвъ отче1ъ 
Императорской Академiи Наукъ за 1914 годъ. 
Въ этоi\1ъ отчеm первенствующаго въ Россiи 
ученаго учрежде1tiя въ первый р.а?ъ упю1инается 
о театр1,! СтаЕшiй госу;щрственнымъ достоянiе:\1ъ 
литературно-театральный музей имени Алексtя 
Бахрушина зюшомитъ насъ въ не(\fЪ ro своею 
д1штельпwтью за :минувшiй первый rодъ -своего 
существованiя. 

Самое юиоо просвt.тителъноо учреж;щнiе Ака
демiи Наукъ, несмотря па переживаемое на:ми тя
желое время, на.ходи,-ся уже на пути къ тому, 
чтобы стать доетуmiы:къ каждому, кто такъ или 
иначе ин-тересуется исторiей ру·сскаrо театра. 

А. А. Бахрушинъ, .пожертвовавшiй АкадеJ1iи 
музей пе успQкои.лся только на этой nередачt, 
tt'C :rrоза6отил,ся и о ТО)IЪ, чтооы о.нъ былъ раз
мtщенъ наиболtе уд,обнымъ обраоомъ, какъ для 
vбра,ботки его собранiй, такъ и ;r.r.ля обозрtнiя ихъ 
въ будущемъ. Для этого музей переносится по
Gте_пенно въ соЕершенно отдtльный домъ и пред
меты му�зея, по mrooeнiи ихъ въ инвентарную 
опись, ,рmютанав.1пrваются въ н.емъ вооможшо ц1;ле
СОООt)З3'II'ОО. Но уже въ н.ас.тоящее время можно 
предвлдtть, что домъ этоть въ самомъ недалекомъ 
будущJJмъ будеть перепол,ненъ. 

·Доrтаrечно от.мътитъ, что &о вре:иени соетав
Jiевiя стч.ета было заре,гистрирова1JI0, оп.и-сшно и 
-выяснено 3222 фотогра.фиче.скихъ ,ш>ртрета. я�
гоооря уже о то-мъ, cкo.JJIRO цtннаrо мtста зай
м,етъ въ музеt этоrь ноо5ходи)IЫЙ матерьялъ, надо
еще пtть въ вилу, скол11JЮ мtста потребуется
�ля ра.:пrtщенiя оrассы .юrtющихся въ музе1; пор
третовъ въ числ't коихъ очень много во ве.съ
ростъ и поколtннъrхъ, рукописей, автографовъ, яо
юетовъ, ЭСКЮЧ)ВЪ декоvапiй и 1ЮстюJ1овъ, теа
трал,ъныхъ релИ'КпНf, обmирн:ой м13еflной би!блiо
теки и пр. пр ... Наконепъ въ музеt. до1Тжно быть
ОТ'ВедеПD осоооР 1Пш1ъшенiо для устройства коJ1-
наты В. 0. К(шмис.саржевtкой, вещи IWТОрой
уже пере�аны въ музей.

:Кропотливо,сть работы и-с,КJiюча�еть, попечпо 
воомОiЮН(}СТЬ открытiя музея для общественнаго 
п·ольrо1апiн въ с.амомъ ск,000J1ъ врем0'Н.и. Но еслп 
къ актерскому .съю;rу 1916 года а1дt\Iинистр.ацiи 
мr,юя уда-стся 11рпвести его въ должный порядокъ, 
-'К8кой это будеть оол1шой празrшwкъ дзя ак
терскоlf rpovai;Jы, которая воочiю у,бt:.,ится, что 
ея работа не мимолетная, а напротивъ оставляю
щая за собс:,ю крупныit мtдъ д.пя будущи.х:ъ поко 
.mпiй а«тера и зр.иrеля ... 

;х.л._снила 
..., .,.,. 

• 

- CerQJ1нн, 10 ян•Еа:ря, въ Марiинскuмь теа
тр\ ,состоится ,ожегодпый слейтакпь Литеrттур
наrо фttюда, снmа,:1.пы�й па этотъ ,р:шъ съ истек
ши,}ГЬ спы�тiемь со дн�ЯJ ;Р,<)iIЦенiя М. Ю. Лtр,tен
то:,а. Идеrь не�wгра.н,н,а,я д'ра1:\1.а. Е•ВШШк.аil'() поэта 
!(Два 6:рата ... К.рюrв тоr(), ставятся М. М. Фокп
ньшъ �Е'В новыя хореоrрафическiя картины на 
.JJ6р)юнтовскiе сюжеты <Сонъ" подъ музыку «валь
с.а-фантоо:и> Глишки (у11а,ствуетъ Т. n. Карсави
на) и <Та.н·е1Цъ Там.а�ры» въ иополненiи г-Ж�и: 
В. Ф{)IКицой ·и въ ттf.lстаноВ!К$ Б. Г. РОJ1.а�пова. Въ 
000ктак. ·rt }IHQГO J1t,cтa у;сtшено )Iузьжt, RОТ(}раа 

· будеть исnолняться даже 1В'Ъ а,нтрактахъ между
'Картинами. Бреrъ cII'hro евъ:mе 30 IJЮ:\!алсовъ
и.а сл,оЕ.а ЛeJ.")IOtHT(}Ea, и, r.�ромъ того, арк�стръ
сыг.ра,етъ си,11ф0�н,ичN�кj10 r..а'])'l'ину БaJI.ai!tи·peEa на
СТИХ<Уrоо;оою .lJep,JIOHTOBa с:Тама�ра.) (nщъ у.пр.
.\. :Коуrсъ). Почти .вс1, би.:�еты па r,eiгoднsrmнii't
спо:пакль проданы. Остались лишь ..:ожи, мt,ста
въ которыя пущены въ продажу по отдиьпы.мъ
купонажъ.

- ЗАСJl!ОВЫ! rpatlla А. Д. Шереме,uа �станав-
�ся. Rл.ижаi!шiй .патрiотичоск:й симфоническiй
кооцертъ п,о,rь ero fП'РЗ:ВЛенiе:иъ (i()C'l1()'WNЯ 215-·го
января .въ МихаПJюв.скоJJъ театр:k. Будуть испол
н�ны с:Ап,осто.JТЫ> Э�ьrара..

- 3а IНX',JI'IOHie дтr рматичеасой Qeta-,,oii
paэpLweНD кь ПJitacтaвt.tнiю 21 №1Ое JPМl'IIIЧl
acoe пrоизвеll!Иiе на руссиомь язьndt. C-pe:.w нихъ ·

. и:.'tются: DН.сц0Н!ИIJ)Ованна.я А. Вооп�нСiЮИ!1fъ оо 
ро11ану JI. T{)JI,c.roro пьеса «Аооа Ка�ренmна.-, пяти
актная пьеса Н. ф0,нъ-Диmгельmте;q>а «Оп()JJохъ" 
!И ;[!). Сре,J1и nъесъ ооJiьmИJИ.ст.оо Q�ноаitТПыа воеn· 
ныя минiатюры. 

- Сезонъ rtтнихъ tимфоническихъ концертовъ
выяспил.ся. Се.с.трор1щкпмъ оркестро,жь, в11tсто
В. И. Сука, будетъ д№ижироватъ' Н. А. Малько.
Для Павл.1оок.аго щжестра цири�ерожъ снова при·
•r.л.ашается А. П. Аслановъ.

- Въ На.рщномъ домt� · готовится к.ъ пс-ста-
_.,. ... ----·-------------------

иrРАТЬ НА ФОРТЕПIАНО 
учатся мноr1е, но ецва ли многtе знаютъ, что ecJIJI 
они произвопятъ при этомъ н�,правильныя мыwечныJ1 
усилiя, то обученiе никогпа къ вt.йотвительно усrтъш
кымъ резvльтатамъ не привепм-ъ. Напротивъ, чi;м" 
больше они бупутъ упражняться, тt.мъ nрочк\е ук· 
pi!.nwrьcя дефекты ихъ мь ш �чноА работы, что и выра-
1ится. въ нонц-t. прополжнтельнаго трупа, или въ не
достатd тона или въ неровкост.1:1 rаммъ piaeo, ... 
отоутствiи возможности играть быстрое staccato, в1а 
кеумi!.нiи играть arpegio, tыстры,t октавы, быстрые 
аккораы, въ усталостяхъ, въ боnяхъ и т. n. От-. 
�хъ зтмхъ ненормальностеА охраняетъ правиnьнu, 
соr.nасоваиная съ законами при�оды постан-::ека мы· 
wечнс,й ')аботы, П!)�l1С'"3RЛЯIО!!:Э.Я епинственныА nyn 
къ nрiобр�тенi10 sвучнаrо тона и къ nостиж"нiJО ху
Qожесrв,кноА иrrы во всt.хъ отniо.лахъ испоnнитеn ... 
кой техники. Такую �,о�ановку мо-кно получать ... 
Ша,.,... т"Пf8118 фо,.....n аво по e11c,"'n Н. Н. ч.,.. 
884"Ь tП,rrpttrpaд"Ь, Офвц.-р ....... 11. Теа. 81-1�), вw• 

Clilna.JO� проспекты беаnnатно, по требованiао. · 
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• ТОРГ<JВЫА ДОМЪ МОДНЬIЙ IIIE.JIKЪ 
КоичпЕвъ и К-о. - шЕРстяныя млтЕР1и
rостмиыА дворъ 

129.-

МАТЕРШ IJIEl>CTI, с·ь ШR.,liUJl'Ь ЧЕРIIЫН и uo UC'BX'h ЦH'BTAX'lt 

ПЛЮWЪ·М'6ХЪ, ПЛЮШ Ь·КОТИКЪ 
ДЛЯ ВЕРХНИХЪ ВЕЩЕЙ. 

TeJJeфunъ 4о4-б3. Оrром�ый выборъ. Деwевыя ц�иы. 

повкt щпоатпная. опера С. И. Танъева «Месть 
Аму11а», nаnисаnпая .на _r:Рацiозныn сюжеrь о�н()
и.иенной пьесы Т. Л. Щепкппоii-Куперникъ. Въ 
опе-рt имtются псключите.ilьно женскjя партiи, щ, 
которыхъ выетушrтъ г-жп Стецк,евичъ, РозоЕа, 
Ф}·раrина, Су�вцсвu и др. 

- Новый образець безцеремсН№Й спеиуnя-
. цiи с на событiя» со СТО:р(ШЫ госшцъ дра:маrу.р
rовъ. Въ щпш1ъ nз·ь сборниковъ пояшt:аr.ь nъicca 
пщъ та.КИ')IЪ ·н.азванiе:мъ «Бой поаь ... �. Многото
'Чiе рац1лnаетъ ПО)ста1Л1Ть .11юоой городъ, ка'К()it 
.nо;tскажетъ аI11теnренеру ero сообразительность 
-дьвовъ, Оссове:цъ и т. д. ,_ -· Иrtвшая xopomifi успtхъ на спектак.1t
въ :&I.ар;·и�юшомъ театрh МисrеРiя П. В. Боголюбова 
с Ксссоsсиiй пантеокь», бу,аетrь ПОВПJJ!еН8 аш �
ВО)IЪ тт�-r, б.JТд.�Тf.{)Т'JГГСJJ,НЫХЪ в.ечоровъ . 
. . - Дирекцiей Импеwrаторсиихь театровь, какъ
в:1vъ rnтт�аютъ, во:сбнаеnены переrоворы сь 
И. А. д.чеВСКЩПt·О вступленiи а�та .въ ооотавъ 
o�rpпon труппы J·:)('nовскаго Большо.го театр.а .. Па
eron раз1. оереrоворы пови;щи.()уУ, зак()нчатс.я въ 
6.lагопрiятно.\lъ c.�ы-t�;lt. 

- Диреиц,ей Импера�хь теа1� cJL
aaнo pacnO(JJlжeнie, чтобъ1 вь теченiе т.тнато оо
аона, въ вюу п.ослt.1овавmаrо ооюращенiя КIJЮ1И'
товъ, · nро�веаа1ы бь1nи r.иwь крайне необхоаимые
ремонты. Bct наrtченвыя крупныя ре11онтныл
работы, отнлазываются до бyilyщaro го;з:а. 

- Rо,vитетъ �,жа 1111И'ХЪ neтJIOrpaJ.c.кoD ttти
•ос.ковс.ко-вmщ:tаво-рыбИ'Нс.коlf жeJJt3. ;!ор. по ока
ва.нiю ПО110ШИ ООJIЫJЬ1!11Ъ И раненьm1ъ IВОИПаJIЪ 
JC,ТOИJl'L 1J(>ТJ.!!pe П3'J.1)iОТИ1JеОRИХЪ ,ко.нперта нз 
СТ311UiЯХЪ сД110•, f.Co.'IЬЦbl.J, cВa,и:talf:. И c.Мe:f8t.
JB00.J. Концерты въ этпхъ иt,стахъ 6wи 1Е111t\рвые 
и вызва..1и восторгъ иtcrnott публики. Выступ;!В-

Лучшим'L для мытья вслэсъ является англiй
ское жидкое с'tрно-деn-ярно-нефтяное мыло 

САНАГРИ 
фирмы "The Sanagry С0

, London". 
Прiятное owyweнie свt.жести на кожные пскровы и 
волосы С!(азывается поспt. обмыванiй. С АН А ГР 11 
значите1,ьио превосхоnитъ нt.мецкiй пи"сафонъ и 
nсдсtи. мыла. Флаконъ. хватающlй на мtсяцы стоит-ь 
1 р. nO J<., про6н. 20 к. Прод. вездt. Требуйте по 
те.r.ефону о nрисылнъ брошюры: •)·:�нд-1. а11 .11мц,...-.. 

н ао.11оеаМJ1 орt,11•р11та118 Cliиarpя•. 

J<�1tT()pa: t;нc:1<ili, пр. 110. Ttлc.ft. 102-�6 

mie В. А. Евла;tова (оопрапо), 3. Г. Ши1ряеmа (кон· 
тральто), А. Д. Викинс1Ш1 (тепоръ) и В. И. С.'Iуча
ковсniй (ба,съ), а такж,е IЮ.)Ш!�О�wторъ и niан,истъ 
Б. Л. Левоuзооъ ю1t.JJ·и большой у·сш'hхъ. 

- У страпnае)1ыlt Н. Н. Хо.;ютовы)IЪ въ залt
отеля «Седсктъ� вечеръ «Русской старины и на
f!ОАtюсти» будетъ носить пtСIШдЬКО интюшый ха
,рактеръ. Однако, uo своей весы�а оригпна.,ъной

_nparpaшrt п вы;:�.ающея·уся составу уча-ствующихъ 
онъ во�будилъ живой интересъ въ ШИ'JЮКИХЪ 
с.:юяхъ публики. Въ ви�у эrого вече-ръ бу,;(етъ по-
вторенъ въ болtе обширно.»ъ помtщенiи. 

- 3автра, 11 января, назн13,че�но шестое во-
-скресное собранiе вокальнаrо общества. У строif ство
:\rуэык.алъней ,про11раJю1:ь1 взя.:·а на се5я 3. П. Иn.а
.нова.--Иw.I1Jи1цкая цр,u уча�стiи ея учооицъ: г-жъ 
r. А. Ан:�:русъ, (). н. Доссе�vь, в. !1. ГОЛ!JВУШК·П
ноlf, С. П. ДавИД()ВОй, В. В. Овсянниковой, М. В. 
Пл0цъ, Е. М. Стульгипской, Е. П. Соколь.ской,
3 .. Н. Тургнеръ, 1i. К. Якymeooft. АК'К())!Па.IIИJJ)()-
·nа11Ь бу1Jетъ 3. П. Иrа�пова-Ивашrцка�п. 

- 25-ro я�пва.ря, въ залt ар:иiи и ф.п4}та еост.о
ится кон�qrrь, устраиваемый тосненски:иъ. попечи
телъстnожъ вtдомства учреж;:�.енiй Ияператрицы 
Марiи вь пмьзу аt�тей n(,страаавwихь воиновь. Въ 
мн.цертt приметь уча.стiе Д. А. �ирновъ, г-жа 
Бров1жэя. г. Тар.таюовъ и ;i.p. 

- Вьrнуж,аенъ nокинут1t Пе1роrрааь п x()'JIOme
:nmr.тныt1 шнuelf пуб:�икl> опереточныИ дирпжеръ
r. Wпачекь. Онъ aвcтpHf.C1кilf по,;ыанпыИ. 

- Sь Сестрорt.цкt. къ бу�дуще:му rез()Н!f пр�()�
лагается построi.ша новаго театрал� наго з;�,анiя, в'Ъ 
которюrъ бу:1уrь даватьсп оПЕрЕТочные спектакnи. 

- И. Я. ГRВзбу�ргъ ·IJЮJГУ'ЧИЛЪ нреаложенiе w

ста�вить ПроеtСТЬ па�ника на моrия� nпr-сате:rя 
Д. Н. Мамнна-Сибщ:яка, въ. Алексап;�,ро-Невской 
.1аврt. 

- ·Въ мoCRODC·KiJ·Й «Летучей flЬIWИ» на-:�:пях ь
прошла з2:баЕная о.перетта на лер:иQнтовскiй сю
жеть «КгзначЕЙша». 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

Въ .1азаретt имени Ero Высочества, князя 0.1era 
Rовставтиновича, �.1я раяеиыхъ попвовъ состоя.1ся хоа
деJУГЬ, устrоевныii К. И. Морrа,ьской Приипма.1п уча
стiе r-жи .ЯвоРа, Двtпровская, Морrа.1ьская, Гриrорьева-

�е-Ввсссиъ, Барская, rr. А11вр1жаиъ, Леопя.1овъ, Bi'l'
po11ъ. Успеис.хiй в Кузькиn. Всtхъ првви:11а:1в очеn 
rорячо. 

Въ .1азаретi МвхаА.rовскоА арти.1tрiйскоli ака.1е11i• 
состов.1ся коицерrь А.JЯ ранеиыхъ. Выступа.1и r-жи Га
рина. Ду.1ьвевичъ, Ждаико, Л�uерте, Рант-ь, llвса,рова. 
Мет.1ива; rr. Аммос(\В'Ь. Мо.1чавовъ, Чесвоковъ • 1J).. 
Bc:k вхi.lВ ШfJIВЫЙ JCПiI'Ъ. 
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У э:врава. 
П�nЬl')[П фарсами, сцевар1и которыхъ ваnисавъ 

Л . . Л. Па.11ьмскимъ ДJISI Pocciйr.кaro Rпнематографи•1е
скаго 0-ва, будутъ «Первая HO'IL:t и «Сонная Тетеря:t. 
Ис.поJJ.ните.11ями ихъ явлтся артисты Сабуровскаrо театр:�, 
съ Е . .М.. Грановской и С. е. Са.буровымъ, во r.11a.в:h. 

Извtстный автаръ «Леды:t, Анатолiй Rюrеискiй при 
rJ1ашьнъ ки.веиатоrрафической фирмой Г. И . .Нюб.х.ена, въ 
Мос1ш·h, въ Itaчecтnt рукоnодJJтеJш .!Штературuы.м·ь от1t
.1омъ. 

ВЫDущены ьъ свtrь новыя фильмы, mrсце111Jрующiя 
пьесу Леонида Андреева «KopoJJ.ь, заковъ и свобода:. и 
ро:м.ан.ъ Семена. Юшкuшхча «lloxoждeuiл Jleona ДpeJI:t. 

Въ Петроrрадt основалось новое 1{инематогра
фиче.сJ1.оо о-во «Бiохро11ъ:t, В(} гла:вв Jt[}rop,aro ,сто
лть такiе к.а�пита.ли�еты, ·�акъ гг. Мавтаmе'Въ1 Лiа-
1юоовъ и .др.

, 
Оказывается, ВЕ()ЗЪ това,ровъ mъ Гер1fанiп 

. вовсе не ,вооu.р�шенъ, а только о5ета.влепъ болtо 
тяжеJLЫiМИ условim,и. Такъ, на ки·ню�:атографич,е
�кiя ленты .пr{).извщства союзныхъ и веitтра.п,
ныхъ госрарствъ установ.'I·е.на П{)ШJiива въ 9 руб., 
а на германскiя-12 р}'блеlf. 

Rъ чести на.mихъ пре;:щринiп1ате.лей, о;ша.ко, 
-слtдуетъ отмtтить, что гер..манскiя фи.льмы опрР,
:.tленно бойкотируются.

МОСКВА 
Артисть Императорскаго мо,сковскаго Ма

.п.аго театра г. Ленипъ былъ призванъ въ первую 
аюбп..тИ'Зацiю, .какъ артил.зерilt�кiИ офиперъ. За 
!Ja-rнoe кш�а111щванiе батарееП и у;н,mителы1�·ю
�рабростъ r. J16Нинъ преАСТ8ВJJеиь иь раду наrрадь.

«Дюймовочка» вь театрt. Незnобина. 
. Театръ НеЗJiобина. па,оалъ tНа счаст.1н1вую 

МЬJiСЬ JI0CT3BИТI, поэтичную - �оказк:у Аа;щрсепа. 
· � Дюlt:п.овоч,к,у>, 11(} не PJП:o,Jнt· С'Прави.:тся съ этой

зaд311leifi. Пере.:ttлка и nъ C)fЫCJI't лпте�ратур1нн1.ъ
не б:l{)щетъ ДОСТОИ,ПСТВЗl)JП. Образы с.казк,п. гд'h и
скавочпыя «чрища j, DJIOдt л.ятушекъ и� 'Кротовъ,
по.:t_е:р+1уты дьи1К{)Й фаптастичн{}сти, • n:J)евратшшсr)
въ весы�а 1реальныхъ звt;реП" И вообще вен фан
тастwка ,сюшки ,яtста111·и 11Iохо-жа чуть i'И 11е на
тrеретку (11.1яс1ш п Irlюни эJП фовъ въ пос.1'h:ь..че:пъ
актt), м'hста•ли-па·. «смвшную> Rюr-e.:tiю, г�'t
С.УЪХЪ вызывается ТIПIЪ, « к.ахъ il·OBKO 1КроТЪ по
катился съ лt,сrnпцы>. Правда, этотъ общНt
фонъ П{}Звол·n:ъ • ярче выступить е;щн·ственно:Уу
дt.Dtтвующеяу лицу, въ которомъ rохранилась
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П(lэзiя оказ�ки1-са�1rой «Дюff:\ЮВОЧ1К'h:t. Но поозiя 
·эта сохранилась не столько благо;�:аря автору пере
дt.ши, ско.11 ко благо;,,аря И·Сполп.ительницt, су311ш·
mefi наtlти вtрный и скр-е,ннiй товъ Д.'IЯ маленькой,
наинпой и :а1илой дtвочки.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЪГОВЪ 8-ГО ЯНВАРЯ. 
Въ '11-й гр. па 3 вер. :вышра;щ Без;�,па., за нею Ту-

ианъ, Tpanyшr.a. лшнепа nр11за за нспра.вnльвый :ходъ. 
Во 2-ii rp. дмх орлоnск. па. 3 ве1>. Охотп11къ. Ландыmъ 

.mшепъ приза за в:enpaвиJtbllыii ходъ. Ефреiiторъ проп
ралъ сбоями. 

Оба приза разыграны бевъ тотализатора. 
Призъ 1-й rp. для лош. 1911 r. поJiучшr.ъ • BaJiaryb:ь,

за nm1ъ Сумбуръ, дa.:rie Горчица 2·я. ' 
Въ 7-й rp. на. 3 вер. Раю1ежеnанпый, выдача. по 1!>8 

руб. въ орд11нарномъ и по 168 въ двойномъ, Эсъ-:Jр'Ь, 
выдача no 61 руб. въ двоiiномъ, Усаnчву. . .' 

Прпзъ 2-й rp. для коб. 1910 r. выш-ра.1а Бекресцс
ворька, слtдующей Летунья Г.-Д., затtмъ Путаница. 

Въ 5-й rp. дмI орловск. Бирю11ъ, Ледепецъ 2-.й, Дочк� 
Въ 6-й rp. первымъ прише.:rъ ШантекJiсръ, "поб.1шъ п3 

roJiony Тамару, за нп:ми Верн.я. 
Въ nрпзt 6-й rp. для opJIOBCl(, 1910 r. впереди бы.1и: 

Гаiiдама.къ, Сапфиръ,Бо.шонскi:й. ' 
Прnзъ 3-й: rp. .цля Jiom. ] 911 r. достался Зе.1И)J"Ь·Ха

ну, далtе Бердышъ, съ выдачею по 79 руб. въ ;,;войпомъ.
Бypn.ыii. ' -
•. В'Ь 10-й rp. Мtдь, Зейсавъ, Гuжей. 

Въ 8-й rp. ДJISI ор,юnск. В('репдеi!:, съ выдачею ilO 

; 191 руб., Гетманъ п Каиа. 
llpnзъ 5-ii rp. ДJISI Jiom. 1911 r. выпrра.щ А.1ьха, на 

секунду тише Ден.цn, Дарья.11,. 
Прцзъ 4-ii rp. µя лош. 1910 r. первьr:мъ пзъ 10-,в 

бtжавшнхъ .'Iошадей Maш.1.ii, выдача за него 76 руЬ" 
СJавная, па корпусъ вперед11 Париса. ' •. 

Въ 4-й rp. Дnр{lжабдь, Пала.чъ, llJiyтъ. 
Паралде:rълый· ПРllЗ'Ь 8-й гр. для ОРJ!ОВСКПХЪ выпtра.1'1 

Отважный съ выдачею по 75 руб., ,зв. В1U(Ъ бъuа Уnтра 
и Невин:ная. � • · 
. 

Добавочный: прнвъ 8-й rp. ла 3 вер. Веnжп.ханно nе,.
выиъ Цtнпый:-Барсъ, на котороиъ txa.'Iъ С. Ву.1а.товъ, за
:м:lшиnшiй упавшаго п разб11вшаrося па пробtжк'h Е. Ежо
:ва. Выдача въ орд. 309 руб.. въ .цвоiiпо�ъ 82 руб. Бо· 
калъ и :М:ечтате.l[ъ съ выдачею въ тр0йнохъ по 117 р. 

ДобаDОЧНЫЙ ПРIIЗ'Ь 6-й rp. Д.!Я J[QШ. 1911 ro;i;a Пn:р.и. 
жапка, А.в1азъ, Ча:1ма. 

Добавочnый nризъ ;,;�я .1Jom. 1910 r. не выше 5-ii "Р· 
вьшграла Вiщу1п,я съ nыl(aЧflIO 110 142 руб., па корnусъ 
второю Веsпридавнпца, Блокада. 

�При ГЕМОР О-& 
запора1хъ слt;�:пте, чтобы ж0;;,у,;щкъ не бы.:rъ nере
пол.ненъ, .nq>инIIJf.alгre Стомчкситевъ д-:Ра Антона 
Меi1еръ. Сто..'1оксигенъ устр.а�IIяетъ 3a'1IiYJIЫ, не 
раз.:tражаетъ кишечника и il11JЮИЭве�итъ посJаб;:�ен-
11,е rю c,i.:u�:uy xttlcтniю блuз1,ое къ нор)!а.1ы1ю1у. 
Ст<шо1�о(')П1rе11ъ а6с�Jшгпо безврщепъ i; отIГ)'t!{а
етсп 1rзъ всtхъ аоте.r\ъ по рецоота:11ъ црачеil. 
0С1'срсrаr:тс-сь пщ:�;�о1;ъ. На орп:mна.шпоti rюро� 
�t IIOIЛ Д-о.а Антона !lеПеръ ВЬШПС3(I0 ПО.'! 
сn.ю. Г.1ав11. cr�1aJ1,: П("Гр()rра;;ъ, Er,:1тeprn. r.з.з., 
29 .• tfaбvpaтcpiн: .:lonд()nъ, Паркжъ, Hыo-loJm--... 



6иржевыя сд�nки. 
Вче,раmнiй �ень ·прошелъ шрп с.равнПТСJiьно 

блаrоm�1.я1'1100tъ нас�нiи д.:·я фондовъ. Госуда·р
ствепна.я 'репта была въ сщюсt no ?2.40. -ТООf·Же 
съ .зa11iJfШ.:JИ 1906 и 1909 rr., УЛJЧIIIШ'l)Ш,И1Ш СВО·И 
курсы на 34 % .. :Крt.пче с.ъ закла,11llЫ1Ш1 Jl1!J.cтaМJJ 
веж-елынъrхъ баюrовъ, ИСdIЬIТавшИ':\iИ' 1на кругь П3-
выmенi.е ·на 34 %. Лучше также съ tВЫИ!fi,РЫIШНыли 
вай.ма.JJrВ1: 1-541, П--424, Ш-356. 

Съ дll'ВIЦ-eIU·HЬl)IИ '6умага.11·и нероонQ. ·нtпооторьrя 
изъ вmхъ (бшН11Юоокiя и же.лtзнщ1>рожны.я) въ nо
'выmевiИ', боJIЫШШlство ж� ооrалыны.хъ (Жl{)l_phe въ 
�лоокенiи. 

1Нзь бaн'Ivorim..mxъ И11Тереоовались Руе-rоtпи 3, 4, 
Иеж;tуваро,ныти 326, А:юооюо-Дооюк.iа t!Jlt.naН!bl 
498. Вол&юо-КаJJ.с.юi�Я 775.

Rршче съ Сt.веро-Д()нец1кmliИ 3011h м отча�с.ти
сь Рыбинскпи, нах,о;�;ювmИDl'И' oo11'tщooie ш,о .27 4112.
I0rо-Вооrо1JН.ыл вазываJ1и 219112. 

Сре;�и нефтлныхъ ВНJИМа,нiе}tъ �nольоовали�rь Ба
tmН�iя, аваооИ)Ювавmiя ){), 525. Съ <КТа..пъНЪDlи 
6езъ сущ�твен,ншъ перmmпъ. 3а шэры Ойль аыа
ТJ1.11·и 11 р. 40 к., Эм�ба 4 р. '80 к. 

Съ оолъmинtтвоn иеталлурГИ'Ч0С1К.wхъ тиm�� по 
цъпы )r:a. -,о soort1ниi·1,1rcь. 1\';Т'айн-,е перовн,о съ Туль
·оmпrи '&rt:111опрокаТН!ЬDlи, 11ЮТорыя съ 417 п()Выmе
ны Д{) 428, а RЪ !К�()П1цу бЬllЛИ въ IJl'O€':( "{)Ж,енiи no
424. Сор1юоокiя с:rlна.н1ы 113 и 115, Сr:юс'ГJ)Оитель
иыя 64. 3а Па])Вiайвенъ заплатили 114, Бара1Ноо
miя 145 ,но11ИiНальпо. Назы'Еали Ле�неръ 240,
tJfaяьnOOOitiя 204, Путипо:&:тiя 97.

Съ Jiенrош11и sa::vt.тнo тише 408. Слабt.е е:ь 
Jiёясюпи m�pau, прщлагавшлnrи1� по 16 руб. 
90 коп. и P�r,c .. зoir'(}'fl()пp., •па 'ЮОТD\РЫ!Я tnc1Ityinaтeли 
иrtJiиcь JЛJШЪ оо 50%. 

.RamТЬDtcкjя отдЕ.ВЗП по 24 % . 
-

. · ПАРИЖСКАЯ Б�РЖА. 
8 1яН,!Ш'Р.Я 'ВЪ Паршr.t о6щее настроепiЕ' б'Иl)ЖIИ 

6f.т- ;ю опокоltное, но ,устойчивое; съ русе.&юш 
ф�щ�а и1 ytroflчпвo, съ nрожъnшл-еНIЕЬmи цtн.по-
стяшiп roI{J'ЮfiпQ. . . 

' , 3 % фра�1ыr. :r>011та-·7�. 35 (7�.40). 5 % :uy,c
cкifi эаемъ 1906 r.-93,00 (93,45 ). Рiо-Тинто-,;.-
1470 (�).' Пр(}ВОЩТh-ъ 400 (-), Р.' Нефть 375 ·(-1()), 
Лmra Го:ппфипь:rсъ 34.. 75 ( + 14 ). Б'рн.нrкiя 2R6 
(-6), Вакmн,к.i·я 1160 (-). ЛiгнrооЕСК!Я 380 
(-), !Iал.1щовс-К1iя 480 ( +10), TyJLЪCrt:я хt.дп,о.,
Ф.rоокатпыщ 915 ( + 15), Гартжавъ 396, пщрь, 
Oil-:-121,00 

------..... �------

ЛG·НДО}ШКАR БИРЖА. 
7 -ro яrnвар.я ,о,бще.е на,стр,оеш.iе Лопд·Qон•с.к,о.� 

биржи бЫJю. б.паrо111рi.ятноо. но нюколь11ю нервное, 
11ю.ЕИ.lИ)!'Оё'1У, 1&ъ оwши СJЪ наше�ств�iе,мъ �rо;:ман
,с,к;ихъ ц{1rnnелинQ<въ. 5% руt01ж,iй заемъ 1906 т. 
,кот.провал,� 96% (96), 41/2% заемъ 1909 г. 8634 
86 %). �урсъ ,Кыштьпн:.к,и�хъ 39 im. 9 п. (39 :м. 
6 п.). ,. __

ОЖИДАЕМЫЕ ДИВИДЕНДЫ. 
Въ настоящее вре:nя ВЫ!Яl()Низись фmнаwоовъю 

!J)03ультаты ;rtятелъности к.р,уmнt.ЙJIПЩЪ а11tцiооер
ныхъ страховыхь обществъ. 

Иtтеюшiй опеrацiонпЬl/Й rодъ )])JIЯ �пр.ещрiятiй 
этой катеrорiи ока.залоя .неблаrоnрiЯТf:Iьmгь, въ ,ВIИХУ 
111онооепmыхъ пи за ,второе rю.Jiyгouie 'j'i>Ь11DINJ1въ 11]0 
страхованiю тран,с.порт.а и отъ оmя, а та1к.же 1на 
иучай С!lерти. K.po,11t. roro, неб:rаrоП'р·iЯ'ТtПые .ре
зультаты :(ОJIЖНЫ ,n.:)лучит�я отъ :перооц1шки при
н�.nежашихъ ,обществамъ IJl'Р'Оде-Н'Шlыхъ 6Y':\iaI'Ъ, 
'Т"" кт.. 1 1 1 "'f, jЦ'V•U•CЬI ПОС.JЛЦНИ�Ъ 1IHIJ 15 iю.тя, К(У.r,о,рые 
бу,,Jуть прИ'Няты при, о000тавл00Ъи ·балаюсовъ, нmte 
KYJ,• .. )�ъ па 31 декабря 1913 года. 

П-о ronpooy о вы:wm аtвв�uеща за 1914 rоцъ 
:страховыя общес'I'Ва ·П1ре1.11По1rагаютъ [l!l)И!Н•ять е:.и
нообраsноо ptmeнie и, судя по уже nро.исходящимъ 
TTJ}0ДP,r!J}ИT�JIJ,HЬПIЪ переговора!JЪ по ЭTO)IJ вопросу, 
аrъ ,правлооiяхъ страховыхъ о5щоотвъ а:rрообл:цаеть 
�p-.t-гiP. что mпvетъ воtперr.катт,ся {Л'Ь пьца"lи ци
�вя;rеида и 'ВЪ ТОО1'Ъ &лучаt., 6МИ по фШIЗIНIООJ!1ЫМЪ 
И1'0Г3JfЪ ока.же11СJ1 ВОtЮЮЖJLЫ'М'Ь .в�ьщать :Н>000ЛЬ11ПОЙ 
диmцевдъ. 

УТВЕРЖДЕНIЕ ЧЛЕнn8'1, СОВ'Ь ТА ФОНДОВОЙ 
- БИРЖИ. . · 

:Иипистръ фШJаюоовъ утверmлъ избраmныхъ 18 
декабря въ общеn ообра,н.Ъи 1дt,.if,ствител1:1Ны�хъ чле
новъ neтporpa.:(<Ж-Olt Ф,О,н1ово,й би,рж.и сл1Н'J'ЮIЦИХЪ 
членовъ совt.та: О. С. Бе.роона, В. А. Гетца, А. А. 
Давищва, Л. Ф. Давщ,о,м, Б. А. Rа.хиmка и Г. Д. 
Л'tсина. 

ВЫРУЧКА ПЕ'i?ВАГО 0-ВА ПОДЪ'ЬЗДНЫХЪ
' 

ПУТЕй. 
' 

, Нояб.рь ,rt,сяцъ 1914 001а так.же ()Казался Пi}
олаrоnрi3ТПЫ111'Ъ �л.я Перва�rо ,о,5шества oo:.tъ't.-J;t 
ilъtXЪ желmвыосъ путей въ P�i'R. Общi<ЬЯ ,BЪIµy'Ч'Ita 
общ0С'ТВа sa <Л'Ч·етный мt�сsпъ wста,вила 385,792 
IJ)yб. 28 к., каJКоваа па 57,029 р. 73 к. менъе вы
ручоои за rorъ же тяцъ въ 1913 rory. 

Не.1-ооъrручка на 1 �кабря 1914 ro:ia оо.1рос.11а 
JIO 6(),3,253 р .• при общеll выр�учК't на это tmCJIO, 

'Вblpammmelca въ Cf)fi.� 3.911�240 р. 
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�·��I11\PIПl1CKin 
ТЕЯТР-W, 

CEJ'().J.JIЯ 

СпектаКJJь. 

УСТРАИВАЕМl:lй ЛИТЕРАТУР.НЫМЪ ФОНДОМЪ. 

памити Л. Ю. ЛЕРМDНТОВА. 

По сnучаю стоnt.тней rо,�овщнны ero рожден. (1814"--1914) 
Часть сбора nъ nодьзу семеiiствъ запаспыхъ 11зъ 1шсс1.

те.'!ьшюй среды. 
1. 

ПреАстаuево бJAen: . 
l1BA БРАТА 

Драма въ 5-тn ;,;f.iicтв., соч. М. Ю. Лермонтова.

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Дкитрiй Петровичъ . . . . . . . . . . • . • . r. Давыдов1t. 
А.rекса.идръ ) ero ( r. Константинн1t.
Юрiй' ) сыновья ( r. Юрьевъ. 
Князь Лиrо:вскiй .........•..•..•• r. Горинъ-Горяиноn
Btpl, ero жена ..•.......••....•. r-жа Коваленскан., 
ФeJJ;octй . . . . • • . . • . . . . . . • . . . . . • r. Осокинъ. 
Управиющii . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ит11н1t. 
Ваиюшка, .1а.кей . • . • . . . . . . . • • • . . . r. Локтевъ. 
Постановха режиосера Иu.перато,рсхвхъ Nатровъ Вс. Э,

,_.,ейерхоnьда. 
Муз:ыка.rьяы:е автра.кты исп.. орхестръ JI.-Гв. Преображеи

скаrо по.11ка, ПОJI.Ъ улравд. каnе;�ьмеистера Иыператорски,::ъ
театр. Э. в. Брауера. 

ц 

Концертное отд'1.;1енiе 
Иn •rasв. прокав. ва с.rова М. Ю. Лермонтова.

Участвуютъ зас.11ужея. арт. Им:перат. Русской оперы Е. И.
Збруева,и 1. в. 1 артановъ и ЩJТ • .И:миерат. Русской оп.:
Е. е. Петренко, Е. Л. Попова, А. Д. Аnенсанаровичь,
Н. А. Боnьwановь, М. И. Ка!)анаwь и. П. Я. К:,рэнерь.

У рояля В., Г. Каратыrмнь. 

1. « ТАМ АР А». 

Сикфовичесхая поэма м .. А. ба.11ак11рева. 
Испо.1пnтъ оркестръ Л.-Гв. Преображепскаrо позка по,ъ .
1прав4еяiемъ 1:апе.аьмейстера Пмпсраторсh"11ХЪ театровъ 

А. К. Ко:,тсь. 

11. «С О Н Ъ». 
Хореоrрафическаа картина на тему ст11хотвореяiя М. Ю.

Лермонтова (па 'музыку Вальсъ Фантазiя, Гпмнки), 
)'частв.: базерлпа Пмперат. ба.,ета Т. П. Карсавина, ар
тистки Императ. ба,,ета r-ж11: Барановмчь 1, Барановмчь
2, Боnьwанова 1, Лунаwевмчь, Люномъ, Несnуховская,

Собоnева, Спt.снвцева 2 м Шнмансная. 
Постаnов1:а М. М. Фонмнв.

111. «Л Е 3 Г И Н К А».

На тему поэмы Лермонтова «Демонъ> (м}·зьша изъ оперы
«Дe:ll'OUЪ> Рубинштейна). 

Постановка 5. Г. Романова. 

Участвуютъ: артистки Имнерат. ба.11ета В. П. Фокмна, Ба·
ранов•ч• 1, барановмчь 2, Дубровская, Кан"ина, Нес•У·
ховснu, Пим.цъ, Собо11ева, Фокина 2 и артисты И шерат.
баJ1ета ГончароВ'lt 2, ИсаеВ1t, Кун,�зинrь, Лобойко, J!ony
:ircмn,, OrнeВ'lt, о,11овь, Понома�В'lt 2,. Розай, Романовь,

Сервеаъ 2, У .11ано111о 2 м Хрмстапсонъ. 
Da'JLtO в1, 8 час. ве'lера.

А•• 6рата.-А.Jеsса.вцр'I>, рааочаровавва.я • ouc,
�emru ватура. Овъ ouoбiuu потому. что скiр,.
AJDLR ero ие DOJULl'Ь>; свои ;ryчmiя чувства, боасъ ва-

Т Е д· Т Р О В Ъ. 13 

УРОКИ П11 ВIЯ С. Е. PDll l'Ь 
учен. Viardot-Garci 1, Du Collet и др.

всзобновила з1нятiя. Басейная,№39Тел.86-11. 
Итал. шк. постан. гол. по научн. натур.мет. Н11 G 11et.
Спец курсъ ги мнаст. дыхан. исправл. дефект. гол, 
вибрацiи и др. Оперн. пз.рт., ансамбль, нонц. реп.

акко мпан. 

Г1\ 6t.1вa1on арт1rты и. ои�ате.11

JI 3DTDUKOM\, О�\10'4\ t1 VЖИНОМ\? 1 
ВЪ РЕСТОРАН"З 

Jt. С. Сокопова 
�n. Гоrаnн, 13. 

КО-ФОР1 АБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕ1Ы, 

· L....--;..
т
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rоr:tшкп, on схорови.l'Ь въ r.rубивt сердца., разви.п. ,в-.
ссбt :нооокtрвую rорАостъ в презрiвiе къ окружа»с
щи:м:ъ. 3)(tя отчаяяi.я rрызеть ero, в овъ ищеть, иа
кояецъ, ооасевiя въ жене.кой .1IО6ви. ВыбО!р'Ь ero Па.А&-' 

етъ на Btpy, жenщmry, которая .1юбитъ в взапкио .ur 
бима ero ро�ыкъ братом:ъ, IO;iiexъ. А.1еsсаВАРЪ съ
юиьuъ .rtтъ завпдуtтъ брату, :ко'Iорый за свой отиры
'l'ЫЙ хараюеръ по.1ъзуется общпм:ъ рзспо.rожевi ·къ, в
теперь с:к.�он.яеn къ себt Bt..py съ ка:кой-то особ�впоi
страстностью, соедmшющей и зависть R'Ь «счастuвJу>, а
:м:учите.1ьное же.rавiе найrв хоть вtкоторое прос.вt.т.:.i
нiе въ женской .1а.скt И зто еху УА&етс.я, ио в.а с.пm
хо:м:ъ кщ10.1етвое кmовенiе, за :коТОI ы•ъ с.1t;�;уеть еще
бо.rьшiй дуmЕ'1mый мраЕъ. Btpa усrупаетъ ero со(.1азиу,
яо туvанъ быстро проходить. в она заяшяеrъ еху, что
это бы.1а ошибка., что овъ ховарсrвом:ъ и хитр<Ю'fЪD
взя.rъ ее, воспо.rьзовавmвсь ея вtтреввостью, заста.ввв
шеii иахtнвть едивС'Iвеш�о .1юби,11.011.у • ЮpiD, Счиrаа
отиывt себя недостойвсй .110бимаrо че.rовtк , Btpa
ORORЧ&tt.lЬПO СЖИI'&.еТ'Ь СВОИ хораб.rи И у:\':)Жаетъ r.o
свои11.ъ старыхъ хужекъ въ деревню. Пос.rt.диiй .1fЧ'1,
яS,Аежды ва новую жизнь д.1я А.Jе:кса.и.дра теперr. без
поворотво уrа.съ. Его JJ;aжe ве ра)U'етъ, что Bt.p!. m,
достанется и �о брату Юрiю, вротивъ иотораrо e•r
у.ца.1осъ возстано-ввтъ и ихъ отца Дмвтрiя Пет.ровв<Iа.
Пoc.tt.;i.пiй, схорбя о вp&ЖiJ.il. свои.�:1, сывов::i, у.кираеn,
ио �а.Ее ero смерть оота.в.r.аеn. uъ веn_риuреВJШКL 
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Прf'.1,стаuево бу.1еn.: 

.1I{ 1'f В Н Т Т. 
Драка :В'Ь 4-хъ JJ;tiicтвiяxъ, Вп. И. Немировмча-Данченко. 
Новы.я .а;екорацiп 1-ro и 4-ro актов1, работы художвпва 

П. Б. Ламбина. 

Д�ИСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 
Дави.10 ТииооеевиЧ'Ь, Демуринъ ••• 
.Amia ВпRторовва, ero жена .••••.• 

ГеркаВ'Ь Ти:кофеоо11rчъ Демурпнъ .. 
&ав.'1,iл Твиоооовва Рыбвпцьша, ce-

r. Ураповъ, 
r-жа Рощина

Инсарова. 
r. Kleнcкiii.

crpa, пхъ в"ова ................ r-жа Шувалова. 
Ав"отья Степавовва, мать Демурп-

вых1, • . ..............•.••.... r-жа Шаровьева 
Ппко.1ай ) ,1,t.ти Даяш1а Демурива ( r. Смопичъ. 

• 

Варя ) отъ перваrо брака ( r-жа Шмrорина. 
Копстав�:,инъ Михай.11овичъ Со.1овча-

ко въ • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . r. Ге. 
А'.lсксавр;р1, Васв.11ьевичъ Морской r Хо�отовъ. 
Саша • . ...••.••...••..••..•..•• r:жа Ростова. 
ДtiC1'Вie происходВТ'Ь по�ъ Москвой, па фабрик\ сЕв�о

- хiв Дехуривой С'Ь с.ыяовьяхи». 

Поставовва А.· Н. Лаврентьева. 

Ha'la.10 .въ 8 час, Bl'Чt'PL 

Т [: АТ Р О В Ъ. № 2640 

................................ 

·• НIРЗIН'Ь
ЕДИНСТВЕННАЯ въ процажi:. НАТУРАЛЬ

НАЯ УГЛЕКИСЛАЯ воца. 

ЕССЕНТУИ. Во l� 
самая прiятнаs� столо вая воца, газироваF.вая 
натуральнымъ газомъ. Уннчтожаетъ нажоrу, 

отрыжку, тошноту и проч. 
РО3t1118Ъ MIIII. 'f•·PI'. n пrовыmt!1.
-.1учшая rа1н111т1я добро&nчсtтве1шоtтв 
111•tt.J \ 14t'l'CII l&�a .... 'li 

Остерегайтесь поццi:.локъ и т. наз. .,раniоак
ти вныхъ" воцъ, н.асыщаемыхъ нскусствfНIDIМЪ 1 , rаэомъ. Онt. утомJJяють желуцокъ и .вызываl)Т'Ъ i

н�пра внльность пище варенtя. 
Казенный склацъ .,_ Beвt•кiit, пр. 49, · 

, Тел. 6D-i8, 82-16, 480-72. 
···········�·········�·········· 

!, 
.
=

" 1
111� 
� .. 
о.о 

МагfLЗины. въ Петроr:-рад-t..:. � .& =
Кааанская, 2. Тел. tJQ.;92 , Петроr- '!'о
рад. стор. Вол. пр., 76-78. Тел. 163-42, : 1t 

и Екатер. кан., 18 (бл. Невск.). � 

П. n. 11АDtФ'&ЕВЪ. 
ЗА&АJIКnИСИIЙ ПD., за. TeJI 676-16 

/ 

ЭЛЕГАНТНАЯ DaYBb 
·------------------------·

Цt.на жмзнм. Дtiicтвie происхо.жвть uo;rь :Москвоt, 
ва фабrикt. l\lo.10,1oii фабрп•шыii тРхнпк'Ь l\fорской оо
аончв.1J. само7б1йство»'Ь. Dct ваво.1повавы, про11.1uпа
ЮТ'Ь caмoyGHiuy, првняnшаrо в:� AYUIY тлл-.-.iii rpt.x-ь. 
О,tпа то.1ько Анна, 110J10.1,ал жена пожо.1оrо Данп.1ы Де
:мjрина всю вочь пе .1ожпзась спаrь в нtско.1ько раз1, 
:ВЫХО.1,R.18 С'Ь са.:t'Ь; O'fl.'BD,180 она IJDll.18 d fOTOIIЯЩl.'JICЯ 

самоубiйствt. ?�!ать иужа Ап.:tотья Стl.'оаяовва вса•1е1·к11 
прв;tвраетса к1, Апяt, n11прскал свою бtцвую всвtсткr 
ро.1,я, А, е.я прош.1ым'Ь, ея взr.1n,1а)lв Cuoumcнie ·о по
с.1t.1нвх'Ь мовуrахъ жпзnв Морск11rо' про•швясn Анн, 
страшное crpa,!aniд. Псс•1астная Авиа просnт'Ь ,1вректо
ра фабриttв Гер114ва Дем)·рпяа сказать cii, ве оста.1nсь
J1В какiе-.1и60 АОКу»снты пос.11t саuоrбiйства, во nuc.it.:t· 
вil отказывается что-.1ибо cii сообщать. Накопецъ, орi
iз�ваетъ. мужъ Апш.а - Дапп.10, овъ замt•,аетъ раа
строеввое .1nuo жены в узвастъ о с.!уqпвшеаrсл. fер
хавъ пероАасrь ему оакетъ на и»я Аввы, · ocтaв.1eвnwil 
покоАпы»'Ь .Могскu:wъ. Пpitзжat>n. братъ пoкoii11aro. 
}tужь Авпы �оrа�ываетсл, •1то :Морской поrо61, и31,.аа 
веу,'tачвоii .1t06вп къ ero жсвt.. Овъ апаетъ, что опа пе 
Jrюбпrь ero, а •1то кслцу покойuы11ъ о жевоii быза 
с.вна�.. Оп ь прпказ.ываеn. Авнi прп.1та К'Ь веку во•11,ю, 
коца всi .1лrrтъ спать. Коца А1111а созв:�еrся 11ужJ 
В'Ь своеi .1ю(;овпоii связи съ :Морскпж1,. Давв.10 прп
:хо.�вть :въ страшпыii rнtвi п рtшаt:тъ Аl.'ра.ать се в'Ь 
AOlft как-i. рабу, с.1t.1вrь за ка;1цых'Ь ел шаrомъ, по 
рокrtвая taiiнa ;,.n.:1;кна остатьсл 11с;1цу ппхп Uo Аппа ;пхакпхъ жe.111niii. Даяп.10 просить ,;ать evJ прочеtв 
епокойпо 2аяR.1Яt!Т"Ь ei.y, •1то •ero •аувство къ пей-uо- ппсь�,u �Joprкыu, пo.suue беаотра,1.яаrо ueceпxo:J»a. Ов� 
куnвал .аюбоnь за Аевып,. ero уrрозы cariшan. се, опа стараетса Ut'Pl.'fiit.1uт1» Л1шу и .111казать вi·ui:11uoaтc.1ь-
•oжcn изба11вться отъ всtхъ 11yчcвiii. Муж1, доrа.1ьr· uоt:ть мujJnouзpl.t1ia Alopci.uro. l'aJruвupъ ci. Со.1v11•1а-
•ается о t'• ва:wtрсвiв покuп•1пть t:'Ь собоi в съ 60.1ью коuыхъ указавшпмъ ей ва ус.:.аоввость .10.1ячl.'6 мора.111,
Jпрскаеть за ея corJai:ic па Gракъ с'Ь впмъ бсаъ .1юбвп. uu 1111.:ун:101� ui:t.i,t•nннro чу11с111а в1, cc11cli11vй обt:та-
Ов'Ь отказwваетс11 отъ вслкпп, uравъ па нее в о(,\- воvкt., на вео6хо.1в1111)t:rь жuть ,aoupoтoii Сt'р,111а---окuа-
••еть o(lf'ano•11rr1a ее llo Анка отказывается on ero чатl'.11аво откр1,111ает'Ь r.:ааза Данв.:аt ва хо.111,\в11е O,\uao-
upr�oaeвii; ея жпаuъ сщошнuа тоска, связь с1, )lop- чесnо ero ж�ны. Отнывt вхъ жвзu nоl.'1,етъ по иво:111 
с11в•1,, котораrо osa ввеко.1ько пе .11об11.1а, ие aanu.1- 'J'IJCJJ, бо.u.ваа uм7qeuu .uша ui,\en. o:rnтaJ)I 
aru.a АJШеввоi DJCTOТW, еа 6J,\Jщee >:•wio, J вu atn UCAJ. 
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Abonnement suspendu
Les Artistes Fran9 is des Th6atres lmp6riaux auront

l'honneur de don ner. 

Avec le concours

de Monsil'ur М А Х D Е А R I У 

la 1-ere represent ti n de

pi�ce е, trr is artes ра" M-r Maurice Hennequln
(d' р es •Baly mi,,, • de Mis.; М rg ret Мауо), rei::,re
tentee ,:.nur 1 · J;re� iere fois, а Р is, au t, �tre des

B"uffes-· a1I iens, lo 13 Dece nbre 1913. 

Р е r s о n n а g е s: 
J f.,.,my Scott • . • . • 1 • 

\Vlliam Harri•�<'n . . •
Henri, maitr• d'hбt�I 
Un 1-'l lict.man •
Johr, . . . . . .
Ketty H:ir,iss·n .
М::: ggie �c-ott • 
Mi� Pe·ic.\ton
Zoe 
Maud , . • • •  

M-r Мах Dearty. 
• Vict'1r Fr•n�en. 
• "ndr� JJubosc. 
• Ch rles _orrain. 
• M,rchal. 

М-е Bettv l)au�mond.
• f-'aulette Noize...ix.
• Germ ine Ety. 
• J lie te l'tepre�le.
• Lu у Fleury. 

On commencera � 8 heures Yz.

«:Моn ЬеЬе>, Счастье 11любже11ПЫХЪ супруто11ъ ВИJ[J[Ь.
лиа и Кетти Гарриссовъ о:мрачево .;rеrкоиыс.riе:мъ мо.tо
.в;ой жены, совершенно, 11прочемъ, вевивваrо с11ойства.
Тtмъ не �eнfle наю�:онность Кетти къ маJ1енькой супру
жеской жжи-приводитъ ее· къ нещ:iя'ПП,IМЪ пос;rtдствiяхъ.
Она не хочетъ признаться vужу, съ кtкъ завтрака;rа
11ъ ресторанt, и Ви.;r;rъямъ схо,1;итъ съ уха отъ ревности,
тоца какъ Qua,:;j сопернико11ъ ero яв.:шется друrъ Аtт
ства Кьтrи-Джимми Своnъ, къ· которому ова пвтаетъ
чистую при11язакно.сть сестры. На добившись пра.в;�.:ь�.
взбtшенный Вил.1ьям:ъ, 11ъ поrонt за тапвственяымъ в�:
знаком:це:мъ, уtзжаетъ отъ жены. Кетти въ no.J.ВO!i!Ъ отча
анiи. Но жена. ДЖИ'\!11(И, nредпr iихчивая Merrп, совtтуетъ
ей сыrратъ ,на давно и тщетно. жаждущихъ примtвевiа 
родите.1ьскихъ чувсТJ1ахъ Гарриссова и, объя11ивъ себя •
ожидающей ребе.nка., усывовить реб:нка., 11зятаrо изъ 
хtтскихъ SICJ[eй. Ке'IТп съ радостью соr.1а.шается, На Ае-
11ятый кf.сяцъ Ви.1J[ЬJ{.и'Ъ по.1учаетъ отъ Джимми те.1еrрак
:иу съ взвtщенiе:мъ о рожденiп сыпа и восторжеино спt
mитъ къ женt. Но ребенка не 'успtваюгь доставить къ 
ero прiiзду и на дожю всtхъ троихъ за.rоворщихов1,
Кетrи, Merrи и Джихки-приходится касса хжопотъ 11
зa11;1y;i;нe.вiii. Въ тороnяхъ Джимки утащп.11ъ изъ яс.1сi
ребе'НКа безъ (:OrJ1aciя ero настоящей матери и она же.;rа
етъ, во Ч'IО бы то ни ста.;r(), по.;rучmь PFO обратно, Тоца
тоrо же зJ1опо.1уч.нахо Дж.пм:ии, не выиосящаrо rрудныхъ
Аtтей, посы.11аютъ--'l'айком:ъ отъ Виаъяка конечно-за
11тQ1!1ьг,rъ реб""НRnмъ 1rъ какой-то прачхt. Но П"tпiaro не
удаетrя JПРСТИ и Bв.rnя'!lfЬ считае'l"Ь rебя etJarт'!lfllhn['Ь
оттrомъ ,, .. 11ттъ ха,ъ'"'ковъ. Оt"Пако реfiРнnкъ ПР""КИ, къ
уж1н•v КР'М"И и l\f нгв. пка:1ы11ается .:rtвo'Пl'oit. Тtмъ яе
хРпtе пнt ра�с'Пr"ы11аюм. пм110.1жать СРОЙ ofivaиъ и,
такъ к11къ эа пер11Ыl(1, 'PP6PJf11'n11ъ яв.11rется J!&зъяреnаh.
:ва в�P'fnfllfa.,.n пo,rirnn'PЖя Джвv1Пf 1'""an1111Ua ,rr.1eR
•wссъ Пe""mrrOn, то :Merмt. ва веихt!'Jемъ ивпrо 11.1а
хевца., отпра.вuетса :къ п:рач:кt еа 11Тороl xtвoЧJ1ol.
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вwсшая 

• наrра•а

1896
8А BblC'l'AflB7 

GRAND-PRIX высшая narpaлa (Паµижъ 1� а 
8аиv.отв •• обувь русскаrо проиввои. приоужае�ИD•

Г. ВЕЙС"'Ь. 
ПЕТРОГРАДЪ. 

Be•eld8, 86. Тмеф. 88- IO.

МОСКВА. 

lyueu.111 •· J. бр. Д111aмrapa1wJ11. ·
ТеJ1еф. 55·36.

опrинъ 

С. КАПИНИН\ 
Невскiй ,р •• 

Пассажъ, мат., М 52.

1\ ГРОМIДIОМ\ IW&OPI 

GIHIHII ;.::.:.е�е:� .. : .. е�� 

1 'PHETLI •..u•�"• еереб
р

ав
. 

в••...-., 111 •оаота, ••uврuв.. о....,... 
.epeoas., IППIТ&цlв • цр. DJ'IIII. Франц. ta,lp • 

Ц'ВНЪI САМЫЯ VМ"ВРRППЫR.

КОНР 
ПЕРСИДСitlЕ РОСКОШЯЫХ'Ъ РIIСУНКОВЪ
распродаются со скидкою по случаю скоnnенiя

+-О товара О ... 
Т&а1е всевазможяъш •••е.11к••выя мвтерlи ру'Шоl
р�uты: ltB'DTHAЯ •ШСУНЧА, Ш&11КОВОВ

llOJJOТHO, ФАН:JА, КРЕIIЪ-ДЕ-ШИНЪ. 
маrаамwъ КАФ А t ОВА. 

Владимирскifi пр., 13. Телеф. 148-38. 
nPIHIMAETCfl nOЧINMA K08P081t. 

.,

�································� 

Ke'l'l'И n Джmош :ВЩаюrь Би.иьЯ)[у :кпссъ ПeтmrroJn.
за cyмame;i;myю корми.шву. Въ резуп.rатt всt. три
ребенка попадаются на rжаза Гарриссоиу и ero ув'kра
ютъ, что все зro�ro Attи. Овъ б.;rажевствуеn, .во тре
бованiя. J1.Иссъ Петиктовъ и женщпвь�, пос.1аивоii пра'I
кою рааъясвяюrъ еку «пос;rfl.7,вюю въ жизвв» .1ожь ero
жены, которая, на11сеrда вз.:�ечв.вmвсь оть .1еrко11 ыcJlir.
хочетъ теперь нз. ca11ov1, дt.11' испытать матерваскfD
.1106овь. Ви.uьахъ обезпечвваеть свояхъ «6.rвэяецовь ••
возвращаеть иrь по прива.д.1ежвосп и 11ипо�уШJ10 про
Щ&ет'I, lteorrL
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.. rit•• 11w1 aa•1t 11 11а,0Ана11 •YA•to,I• •••и• Ert Им•• 
•т"с•аr• Вwсочестаа Пр11ица Аае11саиuа Пет,••••

Oai..ceнfy,rcuro. 
иt t1)pmot попечrrе.tьства. пщъ fПP&Ue8ieJП 

сыJЮта EJ'O Ве.111чества Н. Н. Ф•rнера. 

СЕГОДТТЯ 
Гастроль А. И. Алчевскаrо. 

Пр&Астав.1ево бу-,еn: 

ПИКОВАЯ ·ДАМА 
()пера въ З-1:1> А- • 7 'вартnах1,, •ra. П. И. Чаlкоас11аrо. 
'Тевсrь МоАеста Чаlковскаrо (ва сюжсть А. С. Пуwк11на). 

Аt.lству�ощlя .111ца 111t onept.: 
Гер-.авъ • • • • • • • • • • . . • . . • . . • • • • r. А.11чевскll. 
Графъ Токскiй. • • • • . • • • . • • • • • • • r. Лу1емн1,.
Бuз1, Е.1ецкii. • . • • • • • • . . • . • • • • • r. Kapтawon. 
'1Je11t8.IIIBl.:Ш • , • • • • • • • • • • • • • • • • r. 8J&AIIMipOВ1h
Сурпв1, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Лутчев-..
Графив.я • · • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • r-жа Суровцева. ,
..lваа • • • • • • • • • • • • • • • .•••••••• r·•• Map11ttn. 
По.1вва • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Ратм11рова. 
Гуверваnиа . . . . . . . . . . . . . . . . . • . r-жа Т11хом11рон. 
Вару111ов1> . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • r. Генахов-ь. 
Чап.1111скil . . ...... ·... . . . . . . . • • r. Мод >J1ь. 
Гоуввчвая :Маша • • . • • • • . • • • • • • • r-жа АнАреева. 
Pacпop8,\ll'fen • . • • • • . • • • • • • • . . • r. Взоров-... 

At.itcтвyioщ:11 .111ца n 11нтер•е..••· 
Орвnпа, . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • r-жа Коммеlце ... 
)lв.1оваор1о • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • r-жа Ратмlрова. 
З.1aroropi. • • • . • • • . • . • • • • • • • • . • r. Лук11н-ь. •

Г.1аввыl режвссеръ С. Ф. Гецев11'11h 
Каое.11.кейстеръ М. М. Гоаинкми .... 

Пa'J&lo В'Ь 8 часооrъ ;вечера. 

П11ковая А•••· Toxcxii, в�tт.ясь' съ товарищ&JD1 ва 
rу.1.я:в.ьt въ Лiтяехъ са�у, раасхазываеть ихъ, каn C'l'a
-py:xi rрафввi. В'Ь хо.10.!{ые roAьt, за ОАао свцавiе, по
хом. отыrратьс.я кахоi-то rраф1,, сообщявъ ei трв беа
проиrрыmв:ы.я карты. • Графиця втотъ секреn OТJtpьua 
хужу в, крокir веrо, еще одвоку ирасавпу, во ei rро
зитъ опасвость f'31ереть. ес.1и ова отхроетъ ату таЬJ 
ете третьР11у жвпу. Раэс:кааъ атоn. с.1ыо1вть xo.10.-oi 
бi.:а:вый офицеръ. Геркавъ. жаж)tущiй боrатства. Гермаn 
в.110б.1ев"Ь во ввучиу rрафввв, J1изу. О.1важды вечероu , 
овъ ввеаапво .11в.1яетс.я къ вей и объясвяетсв въ жюбви. 
Jlвза по;t1;аетс.я ,увiревiя11ъ и к.1ятвакъ Геркава и Ааетт. _ 
ему lt.JIOЧЪ от1. 11;вери, веАуmей въ cпa.tЬIR) rрафвви, че
реаъ -которую on ,vожетъ проввввутъ В'Ь е.я кокwату. Гер
хавъ провихаеть въ спа.1ьвю rрафввв в, вспохива.я вето-· 
pi,o съ иартаки, уко.iяrтъ старуху ос11аст.1ивить ero от
хръrriекъ тайны тре:хъ беэпроиrрыmвыжъ карn, во та 
jПОрао хоnить. Геркавъ првбtrаеть къ yrpoзt в ВЬПJИ-
11аеn. пвсто.IРТЬ, Старуха отъ испуrа ухираеn.. Призрав1, 
yxepweii J11а'f)впв яв.1яетс.я пото11-ь Гt>ркаву в вааываеn 
.еху три безоровrрыпшы:хъ карты. Тройку, секеркJ в ТJ
за. Ме�у тtмъ, Jlи:ia па Зямвеii кававкt жзеn Герхава.
,()m; я11.1ветс.я иа свв;жавiе, во ero безсвяз11ая pi.'Пt, ,:якii 
хо:хоть в внезапный у:хо.1ъ убiж�а�оть ее въ cnracmecтвi• 
Гер11аь.i. С1, ropil она nросается въ Певу. Гtр11авъ пр•
ходвтъ въ uуб1> в вачвиаеть прать, сяачuа счас-rпвn: 
тройка сехераа ,:ат,, ему бo.::rьwie ауmв. Ов,. ставвn 
ва третьn бt>апровrрыmвую аар,'J-ва туза вr10 cr••J, 
во, вкt.сто туза, отвры11аетr..s пвковu ,.ta:ira, в1, иотороl 
раастроеввое воображеяiе Герхава, nора21е.вваrо вео.._ 

I 
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•• 

КУВАКА 

/ 

Д'DЙСТВIIТЕ;аьно JJYЧШIO C'fO"IOBЫ11 

НА.ПИТОКЪ 

Главный скnапъ Мойка 12. Телефонъ 663-45. 
СалоtrЬ "КУВАКА·•, Невскiй, 52. Ten . 48·50. 

Доставка на цомъ беаплатно. 

1 Трf'буйте Btt:tц-h. 

1 

�8АСР 
ТЕЛЕФ()НЪ

469-25. 

ТОРГОВЫЙ 
ДОМ'Ь. ЗАНИМАТDiзА 

ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАйШЕМУ ДВОР){. 
Лучшtй нап1tтокъ во всякое время rоца: боярскt�. 
сухарный, яблочный, Московскiй бt.лый, сопо.1101111. 

Доt"Т&ИР ва ItOIWЬ, Тм.-ф. 469-2&. 

• 

Aawwьnn. uрnпрыmе•ъ, вв1вn 
иt:IIЬIJf'Ь pnp•Hl"Ь .IИПО ПОК(1Аноl 
•озгь Германа ВР вw1ержв11аеть
оао.вчаrешо с.хо� c1t fXL

r�a.umee ва Bt"ro n 
rрафввв. IJэxyчt>nwl 
втоrо потрасеш • ов 
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Blt MAJIOMЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ-.. 
t>aen&Jtn .факатвческоt трfППЫ Попеч:пеntm1а IЮ.Р

JDPUL А. Я. АА111сt.ен. 

СЕГОДНЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ. 

ПреАСТа.J1.1ено б�е'l."Ь: 

Генрихъ )iаваррскiй 
Исторвческа.я теса въ 5-ти дtйст., соч. В. Девере. 

A'ttDCTB}"IOЩIЯ .lllЦA: 
Ка.р.1ъ IX, король d)рапттvзсхiй .•. r. J"орвиль.
Ге11рихъ, ко.ро.п. наваррсвiй, впocJJ:iA· 

1ствiи короАь фра.н4узск�й ....•• r. Глаголинъ.
Гср,цоrъ д' Анжу • • • . • . • . • • . • • • • • • r. Ленскiй. 
Герцоrъ де-Гизъ . . • . . . . • . . . • . . . . r. Чарскiй. 
Артуръ де-Мув ...•............. г. ВоJ)ковъ 1.
Рене PyJJ,Ж.iepи . . . . . • . • . . . . • . . . . . r. Кочуговъ. 
))е Тава.нъ ........•.••......... r. Рябикинъ. 
Fкатерина Медичи, королева-мать • r-жа Гурiэлли. 
!Jа.рrарита Валуа, короJJ:ева. :М:a.pr(I r-жа Чарусская. 
:Мари Benфop'I. . . . . . . • . . • . . . . . . . г-жа Соколовская.
Шаржотта де-Соовъ . • . • . • . • • . . . . • r-жа Г.11инская. 
М-жь Дэо.п. .......••.•...•....•. r-жа Пч·.11ина. 
Пажъ . . . • . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . r-жа Андреева.
Го,шфуко . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • r. Григорь въ. 
Придвор:ныя дамы и xuaJ[epы, катопши, rуrеноты, иоро-

.IеtВсю1я стража. 
Дtйствiе происходитъ во Фра.вni!\ въ царствовавiе иоро.1я

Каржа IX. 
I-й ахтъ-1J1)itэдъ xopoJJ:я Наваррскаrо въ Лувръ, П-11
акrъ-преД'сказанiе Руджiери (видtвiе хоро.1я Кар.1а IX
въ вepxaJ1t). Ш-й акть-месть хоро.1евы Енаl'ерины
Медичи, IV-й ахтъ-заrоворъ ВурбО11овъ. V-й апъ-

Варфо.10:иеевса<ая ночь (и,збiевiе rуrенотовъ). 
Режиссеръ С. м. Ратовъ. 

Haчa,iro въ 8 час. вечера. 

Гемр•х1t Haaappcкil. Д. 1: Въ покояхъ aopo.1t>111it
Uapro, 111, .Jlrв.»t, орu�вороие ацm, е.а жеввха l't>a·
�·•• llaнapi,cкaro. t:pe.1• Ull..1"1,-K&To.amtк. ор11в1•ржен11w
Ме.sлп. м r.aaвt. кuт1•ры:n-rерцоn l'•:11., 1рrаь11 t1a.
••JJJ)('Katl)--rтreнoты. Co1·т1LJ1.U1rтc11 ааrl)вор'Ь ва Ж8::.ь
l'urpir.1a 8 BC1il'Ь rтrPdOТOJJ1.. ГРП()8Х1. ]Of&JЫB&e'l'f'8 "
аиов,�рt. в. считu 11a.pro е1пво11wш.1еновцей aaroвrp-
1118xo11� fl'М!ос-втс.я к1о ;iei хо.10.1110. Дprr1o его 1e-3t )'8 

rrова�•вва1"1'1, ero спа,·�•<'ь 61lrство)11,, во Г с,щ,вх-ь иi.i
lDll'n �� 8ТО Bpe:IIЯ f0.10i"lt Af&pl'O, Ч"fВСТВО ОВ831.о1В&•'ТUА 

c,r.11.ne, • on n<·тается. Д. 2. Г.Lt... въ за.1а.11, .'J r-pa.. 
Mapro. .>"Knpfuem1u 1 ·епрв.1оv-.. unкnt1f11DtR:111o u uu
cot n. ()pa'IJl)"1t' во11•, nnu&e'I'('• вar-N*'•irвw-..-. fI&a8· 

• 118111JП1-ь ;�е-1 'Иаа •· .,-:. llПfТf от'fаавiя, 1ща�.:n �е-11117 
Jc.lOBHhli 8В8К'Ь., что ова е!О ЖJfТ'Ь B0'11,IO 'f Ct'бll. Ме
..... J1 нвар•вмтъ Mapro вrьmsn. »ъ бnкаn Гe,'l).IQ.a
aapou1rn. (11,1-.), ОТ'1, кoтnpart 6у.1то бы .1•&•• n '!Jt111
08Jt'IU8en. 1 мrрп1о., уа.1а n.. что апво О'ТJ)&11.1е11е. IIJ•f'a
ur.raf"П> )la;iтo. 'IТlf'W yr111 t8'1'1of'II, aнarn п ()8& о 11x3-
8lrl'Of·n °"РОn•ка, "J'-lan n�rawt r.l'frl'Qr... о,.� �,...,..
"8&,n,, 80 f)IП, J)83.JИIIUn 11'!"J)&11.1f't1Boe UJПIO, 88D't.188• 

.,.. tf••ntt1 f)01CLl'lt 11 ""'"'"'•""' .ta :tJnpna� ilapre.;
1. 1. �lapre оа•а J f"'°"8. И1n111n 1�-rwn • ..t.-.at"88C't
u •• n 86aL tnaa•il вро оцuае Ге-,аа-.. ае-

-------------------·-r-------... 

м с·околовъ 
Прt•д.1огвf'тъ по .r абр11чпы,rъ ц-t
ВU1'1Ъ t·л-tду1Ощ.·е t•ro copra ч1ш11въ,

л11чuо ю1ъ точпо пров-J.реиuые 
съ ручательствомъ на 5 л'tтъ. 
Ста. 11.11 • .,уж. ч11<'ьr о,-ь 2 р. !iU х. до 2� р • 

. , дам. ,, ,. а ., - ,. ,. 15 ,, СЕ>ребр. му ,к. "Jli(IJ,1 оть 7 р. б•' lt. до 2а р.
,, ,D&'4. '" .,. 6 р. 76 ,, ,, 18 " Зо ,от, муж часы оть :!li r,. до 225 Р• 

1.аам. ,, ,, �8 , ., 125 " 
Магавпвы и 1'tастерскlя чn«>овъ, 

1 
волото, серебро и брш1.1ln11ты. 

Невсиiй 71 уг. Нииолаевс
кой ул. 

1 1 
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-

Владимiрскаяплощадь, 19. Тел.140-50. 

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

Продажа оставшихся въ собствен

ность ломбарда 

30.IОТЫХЪ, CF.PF.БPЯIIJ,IX'Ь В
••

Бl'11.1.11, 11тов1.1х1. 11з.tt,.1111
..

Jl'&XOB11, Jl'&\0111,IX1t 't:ЩF:tl

11 J)A3U.\l'O Р )1,! il) Ж· l,OfO

U JA]l(GAl'O 11.1.\ тьа 

w.-:.::::::�::::: _____ J 
реоАt.тый 11ова1011ъ, врываете.я Чt>рt>зъ окво а1о аu•ват1 
1 op�д)·op1·ar.1&1.'n .ае-l'вэа о приб.1nжt>n1а корн.ан lial)-: 
Ja IX. Д�-l'вl-.. coAcarrra бt.r1�нu111,. U,о.1п11 li:.p.a" с• 
о.в�t. ll•i.cтo �е-Гваа, KO'l'f:tpll'"O UIТВ 8Щ)'Т"Ь., 088 11.AIO

JJl'n, n шкафу монuа, lf""npi..A oas.1t.111..t"Т1·a I ев;••-
10• • Ваваррсав н . .А. IY. Покnв Кар.1а IX. }J"1и·1а.
,.А ifЖJ .: щ,в6rwжепнне r(lt&.1:1� кн� ц 001:1•,·�тi
1.1р1n"'1'Ь otYlt и('ТJ.efi.n111 rуrевотов1,. lia1•.1-. a,,.1,·l\.,r1c� 
1Ю xor.1a t"r f\щtcaaai.вaюn.. wo I'eнpwn с11�,т1·• еа.11. 
D1t1,. ira,.. ••.l• ooirrovъ. on n r11\11; �aPn. cor,�·j• 
11, •м-rt"· ... .,nie ryтt>вeтf).n,. JL V. l't>вrиn у Yapro. Paa
Jl":J·'t<"JI аw,-тр\.зы. ('.J!Jll.180 nde J'ff8B<"t08'Ь. Мчrо.
чтобы ntacт• l'eвpna. орпа.аwаает,, t>•Y •• rrкa•-. •
oun, IJJfl'n. yr.1oввwl 1ва1-. каrо.1•коn. Rp1,1a.-r•
Je-111.n. t'O 1"80R1ПI UJ18:JepЖt'8U&Jl8 8 Жll'lf'Т'Ь Jtill'f" J\ow
pUJL п-. "° •r"11• аuаетса хоро.:1, • о(�.,,.. r ....

рпа u� u'81:aoa-.. •i•-. • CIDCur. .. en 
Clleplll. 
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• 
ИМПЕР ATOPCl{OE 

PYCCKO'f: МУЗЪIНАЛЬВОЕ ОБЩЕСТВО. 
ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТД-ЬЛЕНIЕ.

С1'30ПЪ 1914-НН:» гг.
р '1.1 

ТЕАТРЪ ПЕТРОГРАДСl{ОЙ 

f<Of-l GEPB R. TOPirf 
СЕГОДНЯ 

ПЯТОЕ с1· МФВНь ЧЕ КОЕ tOБPAHIE 
(Ивъ проnаведепiii А. Снрябмна).

При участiп оркестра JI,ш�paтopcкoii русской оперы и
Л. В. Николаева (фортепiаво). подъ управ. Н. А, Ма.1ьно.
Чистый сборь nостуnмтъ въ попьзу паzарета Петроrрадсной

Консерваторiм дпя раненыхъ вомновъ. 

П Р О Г Р А м· М А:

ОТДЬЛЕНIЕ 1.

1. 2-л сmrфопiя C-moll, соч. 29. 
I. Anda te� Al,eg,o gicco.o 

} безъ перерыва.11 Alleg о 
111. А d nte. 
I У. Tcmpe 1oso 

}
V м t 

6езъ перерыва. • ае. oso 
А н  т р ак т ь, 

ОТДЬЛЕНIЕ r1. 

2. Ковцертъ )l;JIЯ фортеп. съ оркестромъ, Fis·moll, соч. 20.
1. Allcgr 1. 

11. And nte. 
Var. 1. A?!dant�. 
Уа . 1 '. Al1�g о scherzando.
Var. 111. Ad gio. 
V.·r. IY! t• llegr tto. 

111. д,J g-o moderat'>. 
11011. Л. В. Нмкопаевъ. 

З. Поэм11 Экстаза, соч. 54. 
Испо.шлтъ со.10:

яn cxpиm<t-A. r. Берrперь, на ад1,тil-А. Ф. Юнrь, ва
вiо.1овче.1ш-Е. В. Во11ьФь-Иэраэ11а.. 

Вача.10 въ 81h час. вечера.

БОГ AT"tiЙWIЙ ВЫБОРЪ 

АНГЛIИСНИХЪ .. памск. БЛУЗЪ 
WЕЛ1{08. ФЛАНЕЛЕВ. и wерстян • 

.... rотовьtя н:Нд зд�дзъ .... 
в-ь сп�цi2.'lьномъ маrазин-t 

' 

П. С 
• 

Хузиецо6-ь. 
rPOMAQHЫI ВW&ОР"Ь &1r.nья.

• Bea�ldl ар., 68. те.1.-ф. IW-U8.
Фмр•• отд'lмё.ш!t в� •n�.

GЕЗПЛIТНО 
СП�БШПТС полуrrПТЬ ПЗЯIЦ

Нl,IЯ прем II ,, Пут,.:rпсствiе 
па I3остокъ за табака.\1и'' 
съ пллrостраui H.\1II п копj и 
(lJр;нrцуз: к пхъ пптсрсс-
11 ь1хъ асрпrпъ 18 го стол·в
тiя прп покупrсв веер 1ввеи

выхъ Шапоmвиковскихъ 
табакоnъ и пап�тр JСЪ въ 

ма rазп11ахъ: 

Певскiй, Эl, 52, 66, 68, 7З, 82, 88, 
Еа:м:е · :в::,островскiй, 8, Эз.rо:::од

:в:ый, эз в: в. о. 8 л. д· зз. 

reseessessessssseeeesssseesn аееес 

·1. Акком !�,�l�.�!�.р:1·::�;:���--
Петроrр. Стор. БольшоА пр. 38 140 кв. 48, 

телефонъ 83-20. 
u ........................... � ............................... u 

. 

[КЛАВ.Ъ ОерtИД[UХ\ 
GRЛND 

Ю. I. Х&В'Ь·ПИРА, 
BP'l'@JJPR'Ь Пf'р. 6, т.-л"фшrь 2S:J-46.

По"1ин1<а коврt)ВЪ совершенно заново П}"I·
шими мастерами изъ Персiи. 

Храненlе в ебер,•женlе wм. ИОJ18

.:JZ й то. 
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(Маа ... 1 tea,,.... ••мrамка, А). 

СЕГО.Ш.Я 

ft\а11енькая женtuика 
Драха В'Ь 4-хъ ,11tйствiа.1.:ь О. :'.1111р1ова. 

Д'hйСТВУЮШJ� ЛИЦА: 
J;евис'Ь l\!пхаii.1овпчъ .Jlatыmeвъ, 

а,;вокат ь •••••••••••••••••••• r. Рыбн11ковъ. 
Марать. cro жена ••••.•••••.•••• r-жа Миронова. 
Борвсъ., ихъ друrъ • • • • • • . • • • . • • • • r. М уравьевъ. 
Ветавовъ, Юрiй Нико"аеввчъ, бо-

rатыi и независимый че.повtкъ • r. HepaAOBcкll, 
(),11,ra В.1адимiровва, жена инже-

нера • • . • . . • . • • • • • • •••••.• r-жа Троянов81. 
Diантовскiй, офвцеръ • . • • • • • . • • • r. Л11стовъ. 
Анна Львовна, дама пвсате.1ьвица r-жа Круч11н11на-
F..1изавета Антоновна, дама устрои- Ва1уа. 

те.аьниuа • • • • . . • • • • • • • • • r-жа СамоАJtовмчъ.
Ивано.sскiй ) по-· ( r. Гармнъ. 
Ивавовичъ ) вты ( r. Урванцовъ. 
Студевтъ • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Строевъ.
Гиквазвстъ . • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Бертельс1о.
Горвиqва.я у Латышевыхъ • • • • • • • • r-жа Нмно.11аева. 
)Jака ) ( r-жа Яковлева. 
БарЬIШШI ) rости у ( r-жа Болконска11. 
Госпо,1t� ) Ветивова ( r. А.11ександровскll. 
Mo"o�oi чe"oniк'li ) ( r. l<расновъ. 
Auel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Сt.раковскll. 

Дtйствiе происходитъ В'Ь ПстроrраА'k, 
Постановка Евт. Кар•••· 

Г-!аввыl pearnccepъ: Евт. Kapnoв1t. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Маnеньнаи женщина. Oдrta 11зъ безчпс:rепныхъ попы
"окъ разrадатr, старро II nъ•шо новую загадку. Героиuч 
пьесы -Маµнтъ-«ма.�спькая же111ц1ша:t, 11скрсш10 .аюбз 
11ужа,. г.�убtжо страд:�rтъ отъ мысли, что :\!УЖЪ ея, }l.<1-
висъ, вtчно поr.1ощеввый разными бо.1ьmи:11:и п ка"ым:�r 
,11;t.1аи11, посте11е111rо отда.,лf'тсл отъ нен, душа €'Гn �·с;-.11>•1:1-

етъ и rаспутъ въ пемъ творчеснiя си"ы. Въ .цумt Марптъ 
возвикаеrъ драматическая ко.п.1пзiя, коrда ва ея горпзоя-

САНАТОРIЯ 

,,Р А J/ ХА'·.· 
фин11�ндiя; ст. и,.,атра 

oтш•t.i'fA liPYl'�IЫП 1'0;.{Ъ. 
Дnя нуж�r ,юwихся въ отпыхt., nечен!и воаnу
хомъ и пнтанiемъ. :;c1i ф11:шч,•скiе ието�w 
.1f!'l�Rlя. Образцо,=,ая электро-Rоцолечебница. 
Рентrеновскiй кабннетъ. Токи д'Арсокваля. 
Дiзтетнческiй и веrетарiансюй столъ. · Bcii. 
внnы спорта. Главный врачъ Д •• а. ГАl.t"И· 
ЛОВИЧЪ. Петр., Лнrовская, 67 пятн. и суб-

ботъ 4-6 в.). Ten. 239-04. 
Пpot'nenw выс,.ыан•� кннторна Фtnато11lи. 

ТЕАТРОВЪ. 19 

В Ъ «П А С С А Ж '&». 
Beвt.xii, 48, Ита.аышска.а, 19. 

Те.1ефоь.w: 24U-(IO в 452-78. 

Сеrо;�;пя пр11дстав.1ево будетъ: 

ПиrJVIaJiioнъ 
Пьеса въ 5-ти д.. Вервар;,;а Шоу авторпзовlUОlld 11ер. 

Б. Ф, Лебедева. 

Д'hfiСТШ'ЮЩIЛ JlllЦA: 
Гепрп ГпккШ1съ, профессоръ . • • . . НаАеж,111нъ. 
ЪI осt:псъ l'иккпнсъ, ero мать . . . . . r-жа Корсакова. 
По.1ковпикъ Пикерппrъ • . • . . . . • . • r. Броwель. 
111 пt:t:псъ Эйв•Jфuр�ъ-Хи.1.11, . . . • • . . r-жh Платонова 
I<.1apa, ел дочь .•.•••.•.•.••...• r-жа Нгпндова. 
Фрци, е.я сывъ • . . . . • . . . . . . . . • • r. Крамеръ. 
Лоза Ду.1.1ит.1ь, про;�,авщ. цвtтовъ . r-жа Грановска1. 
А.1ьфvцъ Ду.11.1пт"ь, ея отецъ •••.. r. Свt.тповъ. 
111 оссисъ Пврсъ, в.ковокка • • • • • • • r-жа Райская. 
Горпи•шаа •••....•..•.•••.•.•.• r-жа Шолохова. 
Прохожiе: Дро6отова, Бык11на, Маевская. Гr. Ченrер•• 

Ава.1111, ПOJlbCHili, Васи.11.евснlil, Лю6ммовъ.

Начuо въ 81h ча.с •• :вечера. 

П11rмалlонъ. Поз11;ней воtJЬю, пожъ про"пввЬIV'lt .-о•
,tекъ, c.ayчaiiнn встрtчаетсл зпа»снuтыii профеесор'r 
фп.10.1оrъ l'еври Гикквuсъ съ узв•шой цвtто•1иицеi Ав
вой Ду.1вт.1ь. l'.1убоио ооражепвыii ел жарrоном1, • ве
обы•1аiiвоii ву.1ьrарностью,-профсссор1,, взучавшii J1се
возможвые rовu-ры .в aкuem ы, roвopon своt117 �PJ1'J 
ytJeвo»y Ппккерпвrу, что овъ »оrъ бы, �авал уроки 8ТОI 
Аtвушкt, с;�,t..Jцть взъ вел «иастолщую rерцоrивю�. Эти 
е.1uва r.1убоко взво.1иова.1В JJвэу. Она рtшп.1ась пнlта а-. 
профессору и просит1, ero аавихатьса съ вей. Гиакввсъ, 
ув.1екшпсь мыс.1ъю о вастuящ1.:мъ перерож�екiи атоl 
веоuразоваввой и rрубой цвtточнпuы. соr.1ашастся ве 
то.1ъко давать eii уроки, во о взять ее въ своi .-0111,. 
чтобы совсt)('Ь пе-ревоспптать ее в черезъ шест• мtса
цевъ превратить ее въ барышню. Путекъ AO.Jrв.11,· ооы
товъ-пдея пvофессора Оt:)·ществп.11tсь. U'1ерашвя11 цвt�
точвица превратп.1ась въ свtтскую барышню. Ова по
быва.11а даже во дворцt и съ честью выш.аа изъ всоЫ· 
таюя. Такъ новыii 1Jиrма.1iонъ выэва.аъ къ жизни сво• 
Га.1аТ&Ю. llo СQвершовъ опытъ,-uрuфсссоръ вабы.1ъ, что 
перс,,ъ вп»ъ живал ;rуша. Овъ о6пжастъ свnи:11ъ веввв-
11апiе11ъ свою у•1евu11у. Овъ ве вп�отъ, ;�,аже, что ова 
.1юботъ его. Оt:корб.аuвnая, она 611.кптъ къ матt>рв про
фессвра. И э�tt:ь una даетъ .1opoшiii в остр1J)'Мвыl 
урокъ евоему npoфcccl\py, Отвыпt опа оере(.'Та.1а быт• 
с11вtто<rноцей-.. Она )1.1:iiстnоте.1ьво персродо.аасJ., оаа 
npioupt.aa в свою ве1а.ьоt:n»ость. 

тt пояn.1ястм Dет11поnъ. богачъ, ъшст 11къ, чупстnо :кото
раrо uоснтъ ocoб1,1ii, оn.н1ующii1 Марптъ, отnсчатокъ. Ма
р11тъ сразу по11у 11ствооа.1а къ Вст11но11у какую-то стр:111-
nую б.1111зостL. Но оло. уnорпо бupcтt:sr за чистоту cno�ro 
чуut:тва 1,ъ r.1-rжy 11 стараrтсл освободптъсл отъ опут:11111111.
rо ея .д}'ШУ rншюза. БQр1,бn .'tnrтirrarт-,, nыr.11111.ro 111пnлж.1-
11iя, коца всtхъ тропхъ-Денnса, Марпrь в Ветовова 
су.11,1,ба ста.зкпnаетъ въ мо}1снтъ, казаJuсь бы, обtщавшiii 
:разгi.шепiе дnою,ъ 11зъ трехъ. Itor;i.a па r.,аза �ъ J\ta nнтъ 
Дени('.'Ь и Ветпвовъ вступаютъ ва секун;1,у въ физическую 
бnрhбУ 011::. Uf'3Ъ l,OJCб:нriя бpO<'йCTt'JI па помощь «r.JIOt'.\tV» 
Девису и почти с"учайвымъ у;1,ароК'Ь убиваетъ Ветввова. 
llo адtr.ь-то. 1111.�ъ т11уuомъ уб11таrо чс.,,,оnfиш. M:i.r11т1, 11 

по.l'учаетъ, вахоиепъ, разрflшевiе, ,11.oicnuвyn высшеt 
степени вepe&10aaii. 
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см. 

--· 
····�---�·--

м ихаl.11овская n•ощ., 18.
Те.1. : 85-9!J, 64-76, 149-58. 

И. Мовr��ъ. В. А. Коmкввъ, В. И. Пвra.пlDl'Ja, М. t,. 
Харвтl)вовъ. В. Н. D0.1в•apJJ0в1, в Ко.в.). 

Сеrо"вл преАстав.rево бу,11е'l"Ь: 

Зеnеный оетровъ. 
Опера-буффъ въ З-хъ ,11tiicтniяn, пrре.1t:rаппая съ фрав

цузс.каrо Г. С. Ва.11ьяно в Т ., 11уЗ'Wка Лекока. 
Д1,ПСТВПОЩIЯ ЛИЦА: 

Сэръ Джопатапъ-l1.1�·uе-рсщ1ъ, ff!!.· 

ча.1ьп. кo.roвiii па 31•.1сн1111ъ остр. r. Ростuацеа1,. 
Маркизъ A11aтo.1iii "е-Кu:rьавuьа .• r 0еона. 
raupiз.1ь, rro жепа •••.••••••..•• r:жа Пекарская. 
Dy.1ap.10. фабрuкавтъ ••••••.•••• r. Ba.neJ:=кii. 
Э1 .1а111 пна, ero жепа • . • • • . • • • • • • r-жа Л ерма. 
Брв.1п.1пкъ. сскрt'Тарь Illyпepcoвa'r. Коржевскli, 
:Крок.1еii, rракторmонъ . • • . . . • • • • • r. Мартыненко. 
Фапн11. ero о.1е11янпо11а ••••.••.•• r·жа Марьянова. 
То11совъ, капот. паровоrо пактебота r. К.11одницкii1. 
КонстаГ1.1ь . . • . • . • • • • • • . • • • • • • • • • r. Га.11ь6инов1,. 
.J,о.1оресъ, пспапка ) ( r-жа Авдt.ева. 
J,1·тr.1н. ш ncii11apкa •) ( r-жа Боrданова. 
,1'уавва, бразя.1uпка ) 110:ro- ( r-жа Дарвичъ. 
JJ111·fienn, rо.1.1ан.1ка ) .а1,1я ( r-жа Хомутинникова. 
Пакеретта, пор�ащка ) дtвуwкп ( r-жа Еме.11ьянова. 
fppтpr.1a, шое.1ка ) ( r-жа Ананьева. 
llв.aa, вruuвxa ) ( r-жа Кvшинrн�я. 

Г:1. режпссер-ь В. М. П•вовароn.. 
Начажо въ 8� чв.с. :веч�ра. 

Зеnеный островъ. 1;0.ю11111·ты 11nnnii a1m1iiicкoii кo.ro
aiв-Зt•.ienaro острова .1пшевы ca:iaaro r.iaoпaro: f ввn 
вtтъ ».1•11щ11111,. 1111 xu.i:iтai1t·т11y f)'tкJ111.1тщ,а IJ.1y11щ1cu11a.; 
пзъ А II r.1i11 HTIIJЩ n.111 k1т1·11 11.IIIOM).IЪ СЪ 11щ.1тicii ЖCJI Щll 11 ь, 
np1,,,,,"1. 111, l'IT}' кп.11111i1н 1111 r.1v•1aiimн,v 111•1n11:1:1}0"f-,11 i ю 
пооа,J.ают-ь ,tвt aa:iarжuiя фрапцужспкп-Габрiа.1ь о Эr.1ав
т1111а . .l\l)0 ;hbll 11u1;.1·!;..11111хъ IП. IIPli&ШliU II u111pan.1m11тca 
ос.1t,.п, Зil IIUIIOXO.lOMЪ" ОС:iУЩ11)11, 11 хъ Ж('ll'Ь, на. 60<11,�

.: KIIT111,;11f fi l:IГ1tllf1.l}"llf" 11 lfll0T;Jf1.lllt'TЪ fl\'1, 11:\ .,1'.11'11'-111 
острояъ. Гaiipi:1.1ь о Эr.:ramпna. Жf':rnя nзnaпm,, vyж.-ii on, 
crpoпaro naкa:taoiя, которое rрпзптъ вспко)lу _прп":ывшrм1 
ва островъ 'lfЖl'aevцy, )l<'PCO.J.tвaюrь вхъ въ жсвское 
п.,аты:. lk·I; 111.11161,111111 i.11 Жt'II IILII IШ 1•at1111t>,1 /;.IJI ltlTt'JI 11() ж JI/)· 

бill• �f'jl'.(\' t:н ,f,1ff1f•1·;1\tll. J1Jtlf1fP\f1, JffЧ1t•o,t-J-�т,,1• ,f,r,;)llf\\•:tt,I ,1.'1• 

сrаютс.я rуберватору в ero секретарю. Жевщпвъ, о�ва.к(I, 
CJll/111,0)IЪ )la.1u, liU.11/llllt;ТJ,I 1,;1:i;.1.1,a;i,1•11 1,1 11 11111н 11 11ъ ,• )"(11:il• 
натнр,1 :ipt.1·т,. :щ m11щ11,. Г)·!'i1•р11атпр1, ()3<''-1'''' т11•тъ �тnт·ь 
вnr1111np1,. а т:11.я,е 111ю1t..1ку ФJ1:11щу:�оnъ. котор1.1хъ ж.1еrъ 
ж,·,·т111;:111 1:арп. trf) 111, :-�то 11P1'"II 111111fiм11al'Т1, '"'IP .tn11n.11111-
1'r:rьn1,1ii оарохо.1ъ t''Ь «тр_nпспnрто)rЪ• жеnпtпП1t, в .••

• ра.1остя.1ъ все окаn'lnвается кь oбmeJIJ 6.1arooo.1J'IJJO.

,. . . ' 
в-ь Р. ЗCPOЧff�I 

ва n�wвaawr. JМOlll•r.. 
Гt1ома•ный выl'iоръ мужско, о статскаrо и фl)р· 
меин "ro. •а,..скаrо и nтскаr-о rотоваrс, и иа 
83Н 8Ъ ПЛЭТЬR. Mi!.Xa И M1!.XOFI •f'WHo nepe60pH 

" мi!.1t. веw tSoa " муфты. 

j
8д.�r 

п. швrвиrъ в R
0

•
... - 5-wl ,а. ет.. 68, nитеиныи np •• 58 . ...... . 

. ( ' ,: , "'lt. 
ТЕАТР О В Ъ. № 2640 

(ДиреJСцiя З. В. Хо11мскоl). 
Екатерикинск/1 ка,.,..-ь, 90. Те.11. 457-81. 

Сеrо,;вя пре;11;сrав.1ево буд�:тъ: 

1. ЗАБЫТЫй ЦИЛИНДРЪ.
Въ 1-хъ J�;t..йст.в. Девсавв, Dl'peв. съ aвr.Jiicиaro 

М. А. Потаnенко. 
Д1ШСТНУЮЩШ ЛIIЦА: 

Mo.1o�oi чс:rовt.нъ-r. Лихмарск1й; Paбoчiii-r. Граноа
скiil; Ковторщи.къ-r. Дейкарханuвь; lloaтъ-r. Фен.мм-..; 

Ам трцк т1о. 

II. ПРЕДСТАВЛЕНI� О ЦАРь ВАСИЯЬЯНЪ, о томь,
кань вздумапь онь весь свt.ть покорить и всt.хь вь
саою вt.ру обратить (подрансанiе царю Мансимипь-

ану). 
Пьеса въ 1-vъ At.iicтв. Н. И. С1111рнова. 

Д':ЬИСТВПОШIЯ ЛIIЦА: 
Скорохо.цъ-r. Кормцкiй; Uасв.rьнвъ нарь-r. Анти11оноа1о; 
Мвше.�ь, ero сынъ-r. Мааьwет1о; Фрае11ъ .11ревнiй р1,щар1, 
-r. Ме.11еwовъ; Звtз.11а-Туманова-Лукима; �lарсъ _:_
r. Грановскlii; Круоъ, кузвецъ-r. Бмварскii; Лвяка,
воввъ-r. ЛмхмарскiА; l\farpocъ-r. Д.!iкарханов1,; Граф1,
Цеuе.1ввсхiй-r. Со.11овьев1о; Кота�:nъ-r-жа М 1111аi.11ова;
Фравцуаъ-r. Лебедимскii; Чортъ-r. Крыаов1,; IJl;,тy11,-

r. Донскоi; Пажв-r-жи Евrеньева и Романова.
llрщворвые Асташсвъ в llшовъ. 

Антр а ктъ. 

Ш. ЧТО ГОВОРЯТЪ, ЧТО ДУМАЮТЪ. 
1Iсихо.1оrвчес.кii oow r'Ь, въ l · lf'Ь Atiicтвiи (2 карт.). 

сuч. Б. Г eiiepa.

Д'hnстютющ1я ЛIIЦА: 
Гевераrь-r. Лукмнъ; Гевера:rьша-r-жа Хо.nмсиая; 
До'IЬ-r-жа Свt.т•ова; Секретарь-r. Ma.11ьwen; fi1.11111тa
.1вcrь-r. ЛебеАмнскlii; Даиа-Туманоаа-Лукмна; 1;po.-я-

ra--r. Грановскlм; Ка11ер)tиверъ-r. Корицкiii. 
Антр а111т1о 

IY. СЫНЪ ДВУХЪ МАТЕРЕй, 
Первая русская, настоящая, ориrивазrьпая оперетта в1о 
O,J,novъ дtiicrвiв (2 картины). Сюжетъ. теsстъ, кузых� 

все «запяствnваво:t. 
.blf3Ltxa 8.11. r. Эрекберга. Текстъ К. Н. Сахарова. 

д-nnстnпощш лпцА: 
Картина 1-я: 

Аппа Пвавовва Тобо.1ьцева, мо:rодая портнп,:а-r-жа Жа
бо; Феня Пruш.reuoвa, 11ас1ерп11а, раuотаюmая у вt.я
r-iка Михайлова; Петръ Петрооо'lъ llп•1тuжовъ, )IC.1Rii 
ч11 11оввикъ, женнхъ Авuи llвавоввы-r. Лукмнъ; J;po
AJtrп: rr. Дон,коii, Грановскlй, Кормцкiil, КрыJ1овъ 11 

О.11чанмнъ; llupтвnxв: r-жм Зимина, Евr�ньева м Свt.ТJ1оаа. 
Картина 2-я. 

Графиня Ва.rевтвва Аркадьевна Пра;vJрская, боrатu 
11.J.ова-r-жа Туманова-Лукима; Графъ Ua.1rpiuпъ Г.орпсо
вu•1 ъ, ея сыиъ-r. Лукмнъ; Е.1сна llвапuвна 1Iртышъ
J::11псеiiс;.кая, а.sn'hствая артвстка-r-жа Жабо; Mt·pn, еа 
,\tР1ъ-r-жа Абрамянъ; Гостъп: r-жи Зимина, Евrеньев� 
в Са\1.11ова; l'ur:тв: rr. ГрановскlА, Кры.11овъ, Корицкiit� 
M�J111woa1,, Несовъ, ОJ1чанмн1,; Лакеii rрафuви-r. Пав4оа1о. 

:\leЖ.J.J 1-i в 2-ii картпва11п прохо�ить 15 .1tт1,. 
По ос.:06101.1, сообраи.епiяхъ автора-ро.ап сАвпw llaa
вoaнw. • «Itртw1111,-Евасейс;кой:t вспо.:mяю тся О.\ПОЙ ар
твстаоi. Ро.rв «Петра Нвавовв'lа» в «Графа Ва.а�рьава:�,. 

8CDO.IIIJII01'CЯ 0,18BJ81, apтBCTflJl'Jo. 

Посruоа.ка Н. Н. Еар•••м. 

н....... n 8!,1. 'l&C. .... ,, •• 
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ТЕ·АТРЪ 

Лун.а Паркъ 
Оф11церскаа, 88. Т11ефон11, 404-et. 

СЕГОДНЯ 

Пре,1став.�ево бr,1en.: 

АСТА НИЛЬСЕНЪ 
(ЗВt»ЗА А КИНЕМ А ТОГРДФА). 

Опера въ 3-хъ .-tJcтвis.t1, r. м. я,ока. 

Дf}ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Та.вти-ПОJВ'Ъ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Мазапьскlil, 
До.1оресъ, жева ero. ат.1�тка . . • . . • r-жа Самохвааова. 
Кора, артвстха по�,. nсев;tопвмо11ъ r-жа Наровскаа u• 
�\ста-Нв.rьсеиъ •............ , .. , Иr.м,а. 
Нвеса, АJ)есировщвца ПОПf1'&евъ •••• r-жа &uьска• ILDI 

Графъ Kasвllipъ Cora..rьc.кii ..•.• 
�Jr11ов•ъ, сывъ ero ..•.•••••••..• 
t · ароиъ .Jlerpan ......•••....... 

r. Розеwь.
r. Apoвcкiil,
r. Ник0Ааевъ-

Мам11111о. 
jf{epвa.rъ, хористъ •.•..•.•.. , ..•• r. Антоноn. 
� !вртuь, mавсоветва.я пi�ввца ...• r-жа Аемаръ. 
двцци-Вицъ, жоиr.1еръ, беаъ а.вrаже-

кепа ..••..••...•.....•....•. r. Азовскiil. 
J'я•aon, че.1ов'11къ-sиi.я .••..•• , • r. Добротмн11. 
. , · о.r.1в, r•>ривчва.а . • • • • • . . . . • • • • • r-жа Реiiская. 
f1е'l'Тв, С.lfЖавка Таити ••.•.•.... r-жа ГиаьАес5ран,t1т1о. 
Артиты в а.ртвстхв цирка, rоств Асты, масu • '!, ,1. 

Нача.10 въ 81h час. вечера. 

Аста Н1111осенъ. Графъ Каавмiръ Cora.rьc1til, J коrо
рпо В'Ь ювоств бы.rъ очень веу;tа'lвыl рnмавъ съ о,1Иоl 
артвет1tоl, nротвввтсв браку своеrо сына Э.п1011,1а с,� 
�ттамевитой арrястиой кввt>11атоt�1афа А<:тоi Нв.rьсеп 
fl& K,lтopoi въ тоже время ухаживаетъ ориАур.коватd 
�аровъ Лerpan. Аста Ни.1ьсеяъ, при пн11ощв своеrо отца 
.-1aparo цвриовоrо и.1оува Тантв, матери в •pyael ро
sыrрываетъ p,1.n, швеи в до6иRаетс.я cor.r.acis стараrо 
1 рафа ва бракь. Но "Рафъ уаваtтъ обvавъ в ввовь бе· 
Рf"М. с11ое CPTJar.ie ос'iратно. Въ кr,внt Астt. все а 
у11;аетс.я обоiтв графа в, къ у�ово.rьствiю друаеl-пре.�;
�таввте.rеi цир.ковui боrе11 ы-с"t.1атьсв rрафввеt Co
r.uьcкoi. 

PEKR 
"ьl З..\БОРАХЪ, 

н А СТАНЦIЯХЪ 
театр. занав1;с. 

ПPIHIIIET\ 

КО ТРIГ,&ТС 1 
' 

М. А. БЕРНШ r АМЪ 
Heвcиiii, 40 . ... е11еФ. 48 3L

СЕГО)ШJI 

Пре.�;став.1ево бужеn: 

1. ДОЧЬ ЯПОНIИ.
lheca въ o�on .-tйств. Ф. Бона, перево�.,, с" aar.1il 

сиаrо Н. Я. СанАоровоi в в. А. 

,11:hВ:СТВУЮЩI.Я .JIИЦА: 
Ве.п.совъ, cтapmil офвперъ иа кpPicepi «Me,,eop,.•
r. C•oc50ACKol; ДЖt.>къ Мяйт.r.евдъ, Мвq11аяъ--r. Ар11ц�· 
1n; Спсовъ. старый 11атросъ, c.ryra Malт.1P111a--r. М•· 

,ов11ч1t; Охетеа-С&Я'Ь, япопа--r·жа См11р11оu. 
Постановка П. А. Рурна. 

П. Интермеаiя Интимнаrо театра. 

Ш. ТЕЛЕФОНЪ НОМЕРЪ ТАКОй-ТО. 
Пьеса въ 1 .i;iicтвi.я Apкa,t1IR Аверченко. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ .JIИЦА: 
VFU--r. Вернеръ, Жева-r-1tса Антонова 3ефвровu; М.о 
,o"ol че.1овi.къ--r. Стронскil; Актрвса--r-жа Скокам .. 

Поставов.ка Б. С. Нево111на . 
А н т р а нт1,, 

IY. ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 
В0стnчrr11н r:uмeAis въ 1-мъ .-tiirтвiв. Соч. Амlа. 

'Раrьм.а, меиа Гуссеiва-r-жа Антонова в.1в ЧtAll.tl3•: 
{'у�еiиъ, куuе1..1ъ-r. С.1060Асмоl; Со.1и11ав1,, ero ст• 

-рыi e.1yra-r. Opcкil; l'афваъ-r. Г•умоаскll.
Дtiствiе провсхо.-втъ въ А.lжврi. 

Постановка Б. С. Нево.1111на. 

У'. Интермедiн Интимнаго театра. 
Участ. r-жм Абра111ова, Павпова, Скоканъ и Смирнова. 

\l"l, ИНТЕРМЕДIЯ-«БРАБАНСОНЪ» БЕЯЬГlйСКIА 
ГИМ�IЪ. 

Участ. r-жа Лар•••· 
.А11т, а•т1о. 

vn. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 

Сапра ва театръ 11ввiатюръ въ J-111, Аiiств. Е. А, м11,•· 
, ..... (Аунаеаа). 

Лрте:мъ Сосвпатроввчъ Епишков'Ъ, СО)(ержатеn трuтвра, 
• .,, ае автрРпревер1, квве-театра tС11аст.1ввu Apaa,1U1) 
-r. Ммров11ч1,; Рыбв:вскii, режвссер1,, овъ ае пох.
pez.-r. Вернер1о в.1и Г1умовскlil; Ричар.аов ... --r. Армц..
•n, Гвоs)(ввскал-r-жа Лукина. С.1uаоп1.в ,овъ--r. ro,
cкfl .-pa11arяqecкie артвсты. оп •е в оперные; Прца
l'iuepявa--r-жa Смокаn; Кап�.1•11Рiстt>ръ--r. Opcкll; 

llapuxaxepъ--r. HoвropoAцtn. 

Пос-rавовка Б. С. He•.u••· 

Нача10 n 9 час. вечера. 

·Р�еры: Б. С, Нево.111м1о • П. А. Pya11n.
ПО8081ВП'1о ре"сира А. в. О,101111,. 
AeaopaaiJI ЖJАоавпа n. м. r ...... , ••. 

s,.._ � � в. Цtlт••n " r. 118М� 



22 ОБОЗР"&НIЕ 

ТЕ..А.ТРГ:Ь 

T'8•ua•, 18. Tu� 174-11. 
I A11,8K8'I• А. М. •0111111L 

СЕГОДНЯ 

A•t. cepl• а1, 8 11 n 9!/а час. аече,а. 

Bci серiи по o�ol в l'OI а пporpa.xxt. 

1. О Х О Т Н И К и.
.liтива сцеиа въ 1 J., соч. Н. Kp11rep1,-6orAaнoacкol. 

Д:МtСТЮ,ОЩIЯ JIИЦА: 
Аже•сащръ Ковставтввов11чъ Свtчвиковъ-r. В. •е-
1111н1,; A.aP:кct.i Мвхаi1оввч1, Брыаruовъ-r. к,юкоn; 
11вав1. Ивавов•сr.ь Жемчужвповъ-r: Кур11хмн1,; Гера-

св•ъ-r. бочмарев1,. 
Ху1ожвикъ Я. В. ГУ,ецкll. 

П. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИКЪ (бапетъ). 
1080.В'Ъ, J1011ав.ый оаяц1,, Баба, Япnвка, PJcci:u баба, 

Веrры, Фев :кро.1ъ. 
f11.: NU А. А. А.lексащрова; rr. llвавовсщ Свiу.аов 

а вес.1, кор1ебuеть. 
Xr1Qaвu1, 1. с. Ш•••••� 

Ш. СКАЗКА О ЦАРЪ ГОРОХ&. 
Феерlа м. 1 •·• соч. 8\ера (В. Г. Panonopтa). 

l�RC"l'BYIOШIJI .IИЦА. 
Ц,�р• Гopon-r. ка,анцоn; Цар'впа Mapen.aa--r·•• 
�6ец11а11; Ч71в.10-сио11ороn-r. Ан .. , ....... т, .... скll; 
1·1, 2-1 пр8СD11ШВИ•В царсюе-r. 6ОЧ1118,е81r, r. 8аХ8" 
call; Зa11opcкifl прввцы_: К1ПП11вm1,-r. Cтen11н1tt 

ВтrерброА1о-r. Ковмч-.., Г.aamaral-r. OCL 
Ху.-оавп1, f. С. Ш11 ..... И11 ... 

В... антрактах-.. 1111нематоrраф1,. 
Поставов•• С. М. HцeJQ1111a. 

Бuммеiстеръ М. Ку.1мчеас11а1. 
8u. 11JL чам. • r.1. иапе.u.L А. м. А•••п•� 

Н. Г. СНВОРЦDВЪ 
·, ФАБРИКА МЕТА.'1.1ПЧЕСКПХЪ II СД"ВJJIЯ

раанwхъ формъ аля морожениаrо и печень.я. Аппа
ратовъ для розлива пива и кваса. Жестянокъ ця 
кон ервоаъ. · Сосуnовъ для масла, пака и красокъ. 
Петроrрад-ь. Jl�щant·�•• ул. ст"it•тм. д. ..� 6 

Тмефщrь .М -&.�-nU 

ТЕАТРОВЪ. № 2640 

.... ...... ..,.,,._ .. 

А· E.mctc:вa. 'reL 275-28. 
СЕГО.1.RН 

То:варищест:во:къ артистовъ по;�,ъ распор.яАJIТ6,П>С'l'ВОХ'lо, 
В. И. РазсуАова-Кулябко. 

Пре.-став.1ево бу,1еть: 

( БЕЗЪ РУБАШКИ. 
Фа.рсъ :въ 1 ,ц., соч. Петра Южнаrо. 

Д'Ъ11СТRУI0ЩIЯ ЛИЦА: 
.Леонидъ Михай.1овичъ, .1юбите.1ъ фо-

тоrрафiи . • . . • • . . • . . . . . . . . • . • • r. Доброво.11ьскiii. 
Ли;�,и:яъ, ero прiлте.11ъ •.•.•. , .•••. r. Грилль. 
Надежда :Максвми.1iаповна, дам:а прi-

ятвая во всtхъ отвоmевiяхъ • • • . r.жа Ермакъ. 
Васи.Iiй Ивавовичъ, ел. •ужъ ..•.• r. РаЗСУАОВ1'· 

Ку.11я6ио. 

1 СТАНОВИСЬ ВЪ ОЧЕРЕДЬ. 
Фарсъ въ .авухъ ,1ttйствi.яхъ. 

Д'l>ПСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Орестъ Bo,11;em., рантье , старый во-

.:rо:кита • • . • . . • • . • • . • • • • . . . . • • • r. НмкоJ1аевъ. 
Прюдавсъ, ero жена •.•••..•••••• r-жа Яков.11ева. 
Жавва ) вхъ ( r-жа 6утневичъ. 
Кtодива ) ,1tо•1ерв ( r-жа Е11Аок11мова. 
О.1ивье Бертавъ, vужъ Жав:вьt •••. r. ДобровоаьскlL 
Анри Рок;1iав1,, пиrате1ь . • . . • • • • . r. Грм.11J1ь. 
Ав:в:в )\е-Ронсье, укротвте.аь.вица • • • r·жа Иу.11ябко-

Корецкаа. 
r-жа Ермакъ. 
r. Иосмачевъ. 

Га.бби Tene. пtвица ) цирковые ( 
Бастахь, rипастъ ) артисты ( 
�luива, ивспекторъ вочвыхъ сто-

рожей • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • • • r. С11обо,-сноi1. 
Сезаръ Давто, стороЖ1t • • • • • • • • • • r. Семенов-... 
Роза, прис.ауrа у Бо;�,евъ •••• '. • • • • r·жа Сафронова. 
ЖюUИ; прис.1уrа у Авив ,1;е Ровсье r-жа Вербина. 

Ш СЕАНСЪ ИЗВ'ЬСТНАГО МАТЕМАТИКА И 
ИСТОРИКА ВОЛОДИ ЗУБРИЦКАГО. 

Режвссеръ В. И. РазсуАовъ-КуАябко. 
Ад:кивистраторъ И. Е. ШуваАовъ. 

Нача.:rо :въ 81h час. вечера, 

Становись въ очереАь. МуЖ'Ъ .110бить пomanrrь ва 
сторовt. Жена схотритъ ва ввмъ въ оба, во у вея ве
счаствая бо1t.:звъ: сскуiовороrь) 1 Въ 11оvt>вты си1ьваrе 
rdвa судороrа сводить ей ротъ ва сторnву. То.1ько 
01щвъ 11yЖ'.lt зваеrь средство отъ втоi бо.1tзяв. Такиv'I> 
среАСТВОV'Ь Я:В.!JIЮ'ТСЯ... 8BOПR8JI пошечпна. Вtтревяыi 
CfOPfl"Ь в АВа зятя спо O'Iepe;i,в) схо1ятсв J оqарова· 
те.1ьвой увротпте.1ьвиnы звtрей, во а,:(tсь въ самый раа· 
rаръ весе.1ьл ихъ вакрываетъ жева. О.:tнако, взбtшепвu 
дама в1руn. дt1аетt·я жертвой своt>й бо.1t�ви. Cy,;opora 
искрвв.1яетъ ei все .аицо. Она беасв.1ьва. МJжчивы тор
zествf10Т'Ь. 

B'hpa Михайловна 

ИЕСТЕРЪ 
,е. аавt.дующ. Театр. Аг-ва Е. Н. РазсохиliОА). Пр ... 
111111.аеть nорvчен111 по устройству ангажемента. Про 
aan. r.r. арти ток-.. и ар,1Сстов1, сообщить свои ааре 
aL Qpte,n, ежедневно оть 12 uc • .ао 4 час. aи:.-

CQoua JJJ., А· 88. u. 6. Te;ia. 41.-61. 
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Театръ Арабельсной иовый театръ в. вииъ 
НевскlА пр. 100. · Дврекцiя В, Ф. Л11н1,.

ЗАЛЬ ПАВЛОВОА. 

(Троицкая 13, те.11. 15-64). 

СЕГО.lШН 

Авt. серlи въ 8 час. веч. и 1 О час. вечерL 

Пр&Астав.1ево бу Ает'Ь: 

L 

Уll(ЗСНЫЙ c11yttaй 
MWJiaтюpa в1, 1 Atiicтuiп Т. В. Тамариноl. 

Д'ЬfiСТВ), ЮП.UЯ· .IИЦА: 
::мо.1о�ой че.1овtкъ . • • . • • . . • • • • • • • r. CтpyilcиlA. 
:Мо.аu�ая Аtвушка • • . . . . . • • . . . . . • r-жа Т амарина. 

п. 

Черньiii принц� 
. (ПРИНЦЪ БИ·БА-БО). 

Oпe1perra въ 2 Аtiств. Л. Д�,tемса, 11уа. &uьфорр. 

,'-вйСТВУЮП.UЯ ЛИПА:
Э.цуар.JJ;'Ь Бров.�:ей, портвоii • • • . . • • • r. Дмитрlеn. 
Jlеии, ero жева • . • • • • • . • • • • . • • • • r-жа Черкасс,са•. 
Цжовъ Пжу11етов1,, ко.абасвыii фа-

брикавт1, ...••.••••..•• .'.... • • r. У .11ихъ. 
Эаебiя, его жева ...•••••••••..••• r-жа Ручьевская. 
Му1111ъ Таиrо, танцовщица •.•..••• r-жа Ара6е.11ьска1. 
Принцъ Г.в-ба-бо ••..••••••..•••• r. Шевцовъ. 
Шаржь Трюфье, автрепревер1, •.••• r. Мостовой. 
Роза, камеристка. Таяrо • � ••••.... ,r-жа Верди. 
Ilpocпep1,, метр1, 1{отежь въ ресторавt r. Cтpyilcкll. 
Ваххав.кв, посtтитеп р{!сторава, веrрвтата, вос:иn]ЦD'8 

в .JJ;pyrie. 

Во второмъ акт\ КАРУСЕЛЬ ВАКХАНОК'Ь. 

Ш ИНТЕРМЕДIИ· 

Теворъ r. Сnиридись. 
Г -жа Тамарина вспоm. nьпаяски:п. ромавсовъ. 

'Завt.JJ;ыв&ющii •rэ.ьmа.u.яой частью А. Ф. Боr.-аноn.. 
Гжавяый режвссер1, Л. А. Ставсмll. 

АА.11.инвстратор1, О. О. Штекер ... 

Ten,. кассы 518-27, директ. 122-40, конторы 69-52, 
. 

СЕ'l'ОJШЯ 

Двi. серiи въ 8 и 9!/.! час. веч. Bct. серlи no од�оl • 
той же nрограммt. 

llpt:,ICTaВ.lt,BO 6J .1�: 

1. СЪ ЕИПЕТОМЪ ТРЕТЬАГО КЛАССА.
шутка. въ ,1-:м:ъ дt.iiств. А. Вежи и Мвра.1.ь, перев. Броwе1ь 

· в Чинарова. 

Д'ЪйСТВ'УЮЩIЯ JIИЦА:
Лавуазье • -�...... • •••.••••••.. r. Мячмнъ. 
Ко11иссар1> • • • . . • • • . • .•••.••••• r. АJ1ексанАрОВ'Ь. 
Ратье • • • • • • • . • . . • • • . . . . . . • • • • r. Мюратъ. 

_11. НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ. 
въ испывенiи вавtстной пtвицы А, Ф. Сербскоl . 

111. ЧЕРНАЯ БЭТСИ.
с:кетчъ въ 1 Аtйств .• пер. Франчмчъ .. 

.li>ПСТНПОШТ.Н .ЛПЦА: 
Генри Нортов1,, капитанъ по.1ицiв r, Аяамовъ. 
Джекъ, с.1ужнте.�:ь при по.1ипiи . . . r. А.11ексакдровъ. 
Ввтси • . • . . . • . • • .•..•...•.•.. r-жа А.11еiiникова. 

IV. Б АА Н Ъ.
I 

русской пtсни r. Тмхомlроn. 

V. ПЕЛА ГРЕЧЕСКАЯ.
оперетта в1, 1-:м:ъ дt.iiств. Шаб::.11ьскаrо. 

.Д-ЬПСТЮ'ЮЩJЛ JlllЦA: 
Meвe.11aii • . . . • • . . • . ....•....•.. r. Крмнскrl. 
Е.!ева, его жена • . • • . • . . • . • • . . . . . r-жа МатвtевL 
Парисъ • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • . . r. Варшавмнъ. 
Ка.пас1, . . • . . . • • • . . . . . . . • • • . • r. Радоwанскil. 

Г.�:аввыii режиссер1, А. И. А.11еlни11оаа. 
За:вtд. кузык. частью Г. С. Романоаснil. 

Адкивпстраторъ Н. П. Ждарскil. 
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lt_ll���'I � � .;IJI �.L\K.JI_ А 
JRИЖИIЫХ'Ь ПIУЩЕСТВЪ В'Ь ·Петр. MoDE�, 72.

lел.: 5-16, 447-00, 5ЬU-�ь 

уч"реtнА в-.. 1869 r. 

ПРИИИМО�ТЪ ВЪ 
1 

3 КJIПДЪ · И ИО XPDИenle: 
драгоцtнности, мьха, платье новры" художественныя 
nроизведенiя, мебель,· энипажи, бронзу,· рояли, пiанино. . .. 8 OTJl"t;JIEHII OGIЦBC:TIA ОТКРЫТЫ 
ifЗ'Ь dЕРЕРЫ�А отъ 10 VТPD 10 8 час. веч.1 &ЕЗ'Ь ПЕРЕРЫВА отъ "10 VTDD 10 5 час. Bt't-1} Yr. Невс.ка.r.� пр _и. �и:r.еА�. �Р 4 78.-64 6) Mollкa, д. 72, блиЗ'Ь Синяr моста. ) НевскfЯ ПРа д. 114 (п,:от. Пушкинск. ул.) 7) Yr. Невсt<. пр. ·и Екатерин. кан. д, 2'·18iS) Литей1,ыJt flp., д •. 29 (бл •. Пантелейм. ул.) • 8) Yr Забалканскаrо пр. и J роты М 2-�1
�) �б. СТОР., Большой IIP , ll. 69 (бпиз-ь i· Каменн, о:тр. пр·.: · . On JП VТPD 10 3 �DC· IBR И ОТ'Ъ & АО 8 ЧВС.18t4·
"' В. ,О .• 8 я11и. д. М 2.i,. • · + 9) Екатермнrофсl(. 11р., д 81 (у Аларt1. моn•

М ебt3ЬИЫt: снлаJJьt: Новrорс.41сквя ул., д. 10 (Пески).

аrlаин·ы о�щвстваi 1n.�aк!I "" Bp11UJa11Т1,1, 8i>ll"IJl'a• awtмo, �. 80apu, • ._
U I J)' .,. "0 111• • ,. Rl'PIHl8 •JJll(-.JM 8 NlJIC818 8"1Ц8 

&оnьwои ВЫ&ОР-Ь НАРАНlf ЛЕВЫХ-Ь САНОВ-Ь.

со ... ааоа· ос с. .... к • .. 
DI lc\, 69 Кара.,а"вы" fl&88, ... p:od• .,..,112 •• D••.'\ V .... n, n . •• � 1 г .. ,ос uo ,аzв. . ,.., .. 11�1ц11." бри.1.1fаАТW9 80.IIO'l'lt. t'f'ptll8'1 • 

Сшоа·u11нь1ii . J1oм·a·apltt1 
учр. въ 1888 г. 

ВЫДАЧА ССЭУ"Ъ: 
J) ВладJ1�iрскЩ. лr9c;n., 14, съ 1 О ч. утр. до 1 О ч. вечер:-�.
2) Васильевск .. остр ... 1. линiя д., 42, съ 9 1 j2 ч. утра до 8 ч. вечера. . . . . . . . .. .. . 

МАГАЗИНЫ ОБЩЕ<. ТВА: 
. (открыты съ 1 О ч. утра до � час. веч) 

1) Владимiрскiй пр., 14. 
1 3) Б

ассейн
а

я, д. 58. 2) Васильевскiй островъ 1 лин. д. 42 4) Нарвскiй 11роспектъ, домъ _24t2.

АКЦIОНЕРНО� ОБЩhС I ВО 

Невской фабрики механической 
ОБ У В И. 

СОБСТВЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: · 
1, Beat,"Jtlll проtп., J1t1МЪ 1.i 73, !) Садuва.я улица, Алекr1шдровс'К8а ливfя, � 17, llpO'l'8ll'J,, 

телефт1ъ 668-�'J. Госн�11рс.'Твеuн11ГU Б�шка, теа ... 468-81.

П�ОДАЖА БРАJ<ОВАННОЙ ОБУВИ: 
J) Вuолаев•·кая улиц11, д. J\, 2. 2) Цвilточвая :,зиц11, yro.1rь Jlомавво8. .М 7, прв

во noop·t. фalip11кii. 

_ _,, 

Ре1акторъ Г. Е. 6ullJТ081... 

Т••· A••l•11e,•. 0-u .11...-,uw:ur• .. ._ Кн\1•••· Jl•rмcu•. 14. Tu. 117-78.


