�с1;ресснъе 6-го
IlоnедrJJз.ьпш:ъ 7-ro

Еж�.2.1.

ая, а3 т

И ЛИБР2ТТО

neтporp

i •

РЕКОМЕНДУЕМЪ

!. х 'ж ико ъ иk6.К

ПЕТРОГР·АдСИОЕ ОТДьЛЕНIЕ

0

Аl{Ц. 0-ВА

Зиамеисkаяулu а, 8. 3-5
Телефонъ 225-70.

ШОНОЛАДЪ, КАКАО, БИСRВИТЪ.
ГАЛЕТЫ, КОНФ�кты и АКАРОНЫ.

Нашум�вшая въ свое время 1-.ая серiя
,,У61йствс 6а11ерииы Пnамеиевой н .

•

Очередной выпус1<ъ со вторника 8-го сентября.
2-ая серiп

Z4-.

:ао:йдетъ .въ rearpaxъ

ФОРУ.МЪ

О

ЛЬ, ПИ А

, УНIОНЪ.

scussusccscccscsscccus;u ssccsccssuц:ueueecsccceecscccsesccuscu;c:uuuuuc,...

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА (Театръ Коне рваторiи).

НР

I

IE СЕЗОН

DоDтори.8-го
Сент. 1915 r.
,,ЕDГЕПШ ОН'JН1ИНЪ", 9-ro "Сев. ЦярюльвпR.ъ", 10-ro "Ппs. да)tа", 11-1·0 "Rар�,1епъ", 12-ro "Евrо
Оп�rппъ". Нач. 11ъ 8 '1. nеч.
-в-о-вр_е_м.я д·Ъiiств. входъ-до11уёк.ие бУдеТ'L.Бил. прод. В'Ь кас�i; т , Uёнтр-:}{ассt, и маг� Шредеръ ОТЪ 11 ДО 5 дня. Г.r. Офиuерамъ скидка 50%
Гiродолж. прод. абонем. Втсрой вэносъ дvлж. быть внесенъ не поsдн IO Сент.

nsssqcsn•cnssssn ·aanneeaeaessesseensssss:sesssssseaneaasncsnnscsssscr

Въ Воскресенье 6-го Сентября.

На Семеновскомъ ппацу

(пр. па с. 23.i25 р. т. ч. nВЪ паыятъ Р. Е. Гривва.'IЪ!(Ь и
,,Вступuтс.'lьпыfi:")

На чало sъ I чаеъ д:ня

Редаl(цiя и Контора

Utнa 5 коп.

O&OЗPIIIIЯ
ТЕАТРО
Телефоны: 69-17 и 48-31.

АЕСRТЫЙ ГОАЪ ИЗДАИIR

Невсldй пр. д. 54.

12863-2864

2

О Б О 3 Р 1> Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

№ 2863�2864

ПОДПИСНАЯ ЦьНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ».

Въ Петроrрадt яа 1 rодъ съ ,11;оста.:вкою и пересыпою-7 руб., :яа попода.-4 руб., ва 3 иtсяца-2 руб. 50 иоп.,
ва 1 xtc.-1 руб. Въ пров.mщiю съ ,11;оста:вхою и пересЫJкою на 1 rодъ-9 руб., яа попода.-5 руб., яа 3 •tснца
-3 руб., 111а 1 :иtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31,
Переdна &,!IJ)6e& 20 1toor., Г.r. артистаJl'Ь пере:иtна адреса бе·зпжатяо. При пе,ремtиt ,а..цреса изъ Петроrрада. :въ ПIJ)О
винцiю и изъ Россiи �a-rpamщy ,11;ошачи:вается еще разница иеждУ подпис.вой цtвоi.
Объявленlя: передъ и с.реди те:кста 40 :к., за строку яов:паре.ш с· реди проrра.ииъ 30 :к., за строку яовпарежи иа
обжо�а.хъ 60 х., за стр. в:ояпаре.1и. Абопеи6tRТЯыя объя:вже:яiя по соrжашевiю.
Объя:вжевiя прияииаютс.я: :въ ко:вто,рt редахцiи (Не:всвiй, 54, тех. 69-17), :въ :ков:торахъ Н. Матвеева (Heвcsii,
22), Бруно Ва..rюmши (Еха.тершшп:са. ха.в:., yr. Не:вск. 18/27), Ц. Чiар)f;И (Б. Rошошев:пая, 13), Эд. Петцrоnцъ,
(Не:всюй, 13).

·
а
НIРDДНОЙ TPE3BDCTI,
В1а (м1ломъ з1л-а) Иародваrо .дома Императора Вико.пая 11.

ТРУППОЮ ПОПЕЧIТЕИЬСТВI
)
I

Басни Нрыпова

Ве11ероиъ

в�

пр::ст���:�; �-;;етъ

Начало въ 1 часъ дня.
Царевна Ляrуtuка.
СЕРДЦЕ НЕ КАМЕН.Ь. Начало въ 8 час. веч.
2

>

Таврическомъ саду.

Въ Васипеостровскомъ театрt.

ВАНЫiА нлючнинъ.
Э�1\�Т�
;
с;�
б�А
8Начало въ 7У2 час. вечера.
Начало въ В час. вечера.
Бо.иьmоl театръ при Вародвом.ъ Домt Императора Николая П.
с

е

е

-) ОПЕРЯЬI& СПЕКТА:1\JJИ ЧАСТНОЙ АНТРЕПРИЗЫ. (Въ Воt'креоовье 6·ro Севтабр•
Цiщы особо уиевьmеив:ыа:
Представлено
Начало въ 1 часъ дня.
будетъ: УТРОМЪ �
..LV..L.
..с;;;а..
,::,::г
.'7Г
Цiшы умевьmеJIВЫJ[,
ВЕЧЕРОМЪ
, Начало въ 8 час. вечера.
Билеты продаются въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Невскiй 23).

А

•

с

т fl

р

11

Е � я- О

с

ъ

5у

I
CVB I РИИА

Т Е А Т Р Ъ
•

НА' ЬJЙ ТЕАТРЪ

·

ТЕАТРЪ

Невекi.11 пр.,

Дир.

nевскlИ,
9s.

№

100. Тел. 518-27.

в. •.

,,n,твяя Jlетvчая Мышь"

Дир

М. П. РАХМАDОВОВ. Невскiй 98.

...,..,_

D1. Восжресевье 6-ro Севтабр.я прдестав.п:ево буце'rЬ:
ПА.
у·�и ·Др. пьеса въ 4 д. о нравахъ людей

Въ Воскресенье 6-ro Севта:бря
: )
• 1 При уч. Т. М, ПЕТИПА и И. А. СЛОВОДСКАГО «ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ», воет. ком. Амба,
: 2) Раиса Иихайло иа РАИ СОВА,
в
: БАЛЕТЪ И. А. Чистякова, при уч. прима-балер. А. И. l,A.
+ BPИЛOBOD-ЧИCTJIROBOD, 4) Оперетта «СОРВИ-ГОЛОВА».
+ 5) RВАРТВ'РЬ Б. ГИРВЯRА исп. нов. СИБИРСRШ П'ВСИИ,

i

Лввs. •

Тел.: 6.tl-27
fl 6.Н-28.

л ь 5 р.

безъ родины В. Корче11Иаrо.
Начало въ 8 час. вечера.
Въ Субботу 12-го�Сентября въ 1-й р. нов. пьеса ЛЕЛЕЧКИНА
КАРЬЕРА. Ком. въ 4 дt.йств. И. А. Гриrорьева-Истеиива.
Бuеты продаются: 1) въ кассt. теа1:ра оть 10 час: утра до
1
10 час. вечера и въ Центральнои кассt. (Невсюй, 23).

nин ъ •
(ФОНТАНКА' 65).

Ъ

.и.

С. р уДЕ :Н :в; О В Ъ.

6)
Нач. ровно

В'Ь

8 и 1 О час. веч. Касса съ б час. веч.

Въ воскресенье 6-ro Сентября

Стари чии и дtвченни

фарсъ въ з д.
С. Вiш:ой.
въ
ъ
ар
ф с
Д'ВЙСТВ.
пер. Н.1 А,
3,
На сценt. и эс:rрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 NoNo
Начало музыки С"· 6 час. вечера. Въ саду Кафе. Обiщы C1t
З часовъ дня до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открыть до 2 ч.
ночи. Вх. въ садъ SОк. Касса откр. съ 12 ч. д. Нач. спект. въ
8% ч. в. Лица, взявш. бил. въ театръ, за вх. въ садъ не nn.

Иомеръ No 59

� Crporaвou моnа. Jl8p. А. С. Ров•. То. 77·ЗI, 1•�

ЕЖЕJIИЕВВО ВОJIЬШОЙ IИВЕРТИССИЕНТЬ

ПЕРВОRЛАССН . ИНОСТРАНВЫХЪ АР'rИСТОВЪ.
Концертный оркестръ Грвrуар'Ъ. Хоръ1 цыгаИ'Ь
А. В. Масат.скаrо подробности вь программах'l.. На·
чало музыки вь 8 час. вечера, начало дивертис
смента вь 9 час. вечера I отц�ленiе, IJ BJ» 11 чао.
вечера окончанiе въ 2 час. ночи.

Ло 2863�2864:

ОБОЗР'ВНIЕ

3

ТЕАТРО В Ъ.

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ.
В'Ъ Воскресенье 6-ro Сентября, п'Ъ 8 час. вечера

Вс1'ьWое Га1'а rr�eACTSB1'etfie

111F НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. ,-

Касса открыта съ 10 час. утра.

Директоръ Сц. Г. Чинизелли.
Въ Воскрес. 6 Сентября ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА.

ф�Р,ъ
,1V1 с l\JJ I< с

е.ц.

Пред.ставлено буцетъ КОРОЛЬ ФАРСОВЪJН

Вопшеоные звvки Шопена

ПО CEPI ЯМЪ.
38]1'18 Jl 11 8 /1
8
Троицкая 13, Тел. 15-64.

о о ji.

а

с! t�бу��Б�. 'tro���

Mi�en-scene и ТРЮКИ СМОЛЯКОВА. Уч. г-жн Баранова, Ве,.
сеньева, Абрамова, Привалова, Чаацаева. Гr. Дмитрiевъ.
Л-hсногорскiй, Новскiй, Смоляковъ, Свирскiй. Ченгери, Яронъ,
Ежедневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цt.ны мi;стамъ отъ
4 р. цо 60 к. Для Г .r студевтовъ въ фори� по 60 к. Снимать верхнее плат1:.е не обааате.в•ио. Храненiе безплатно.
Билеты ьъ зал'i. Павловой съ 12 ч. до 2 час. и с ь 5 час. до
окончанiя спектакля.
Г.в. ре&. 1. А. Смоляковъ.

СвА & 9 Р о в А p"OT8iii\ ·1 pepiaMYTii\
S

ТЕАТР "Ь

и г

Въ Воскресенье 6-го Сентября"

Комедiя въ З ц. Монтэгю и Г лассъ. Начало въ 9 час. веч.
u".
8-ro повторенiе. 9, 10 и 11-го съ участiемъ Е. М. Гра,,
новской Премьера! ЖЕНЩИНА БЕЗ'Ъ УПРЕКА " КоЬеtа Ьеz
Ве8 cкftt 48 ' Итальяиск. 19.
ia skazy" Ком. въ З д. Г. Запо,1Ьсаой. Вся новая обстановка и
Те.в. 240-00-402-76.
ia декорацiи .. Билеты продаются. Касса от крыта съ 11 ч. утра.
Въ Понедtnьникъ 7-го Сентября Касса открыта весь день. 8-го ПОТАШЪ в ПЕРЛАМУТРЪ.
9-го первый выходъ
Е. И. ГРАВОВСКОИ
Въ Воскр�сенье 6-го Сентября

Ъ

ПАССАЖ�

�еИIЦИНа беаъ упрек.а.
Представлено будетъ:

У flOГb
B1(KX1lf1KJ4.
фарсъ въ 3-хъ д'l»йств.
2

:В: Е :В С R I:0: 56,
Телеф. 275-28.

�

rrе1=еrтута1\и.
Жеt1щиt-1ъ
Фарсъ въ 1 д. IOaama.

Нач. спект. въ 8Yz ч. в.
Касса открыта съ 11 ч. утра.
Гг. студенты платятъ 85 к.

rpi1:1.wки юnости

Въ Воскресенье 6-го Сентября

Папасъ-театрЪ

ре став буцетъ о л д
•
D
п няя
д. веселая новинка
: п с ъ Уч. r-жи В. И. Та�1ара, А. Р. Пекарская, д. И. Га•а
п�й, rг. М. д. RсевдвовскJй, А. Н. Оео ва, М. А. Ро
стовцевъ, А. г. Гермавъ. Начало въ 8Yz час. вечера.
•
·'
Новыя декорацiи. Новая роскошная обстановка, ко
стюмы и бутафорiя. Оригинальная постановка В. М.
ТЕЛЕФ. 85-99.
Пивоварова, танцы и группы И. А. Ч истякова.
Первоклаесm.IЙ рестораиъ открытъ до 2-rь ч. ИО'IИ. Об�ды съ о час. дня. Два оркестра музыки.
ГравдiоВИЬIЙ дивертвссемевтъ.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ.
Въ воскресенье 6-ro Сентября

МихайЛОВСКаЯ плащ

В1выl 1�тв1и театрь и [а1ь

OJIИtlПIЯ

3абuкавек11 пр. 42-44 ТuеФ. 678-97.

Дирекцfя В. st. Петрова.
lfn. MYSIIIIOI С'Ь 6 '1. в., CПelttlUUIЯ В'Ь 8% Ч.
.llaepТIIO. •.. 12 ч. и. Окоиtt. 8lt 2 '1. в.

13

В

п����-= ·

na nopor, вепикихъ
соDытlй
д.
,s-B 18Dh ;.д:.::s·е::;в DорьDы. � �i ���:

Ком.-mутка въ 8 д• Соч. Н.
11

Павnова.

c\

БОРЯТСЯ 1) .ЯРВИВЕЯЪ-Ив, ПОДД)'БВЫИ
схватка двухъ пр емьеровъ не нмъющихъ пораже
нi й, 2) А. Стерсъ-Рас со. 3) Тигане-Корн'hенко,
4) Вел. Варяrь-Постакъ, 5) Вел. •Qсиповъ-Х .
Мурзукъ.
1
Администр. И. :И. Мllunnlь •

РВПЕРТУАРЪ съ 7-ro Сент. по 14-е Сен-т.

t
1

Т Е АТ р Ы

ПонеД'I�m.н. / ВторВRRъ. ·
Среда.
Четверl"Ь.
Пятница.
Суббота.
во�креоовье.1
• 7 Сентября.;а Сентября.9 Сентября. 10 Сентября 11 Сентября. 12-Сентября. 13 Сентября. /
1
1
l
,
.

1 А1екrавдринЕК1Н·1
•О

1

I

Спект. а11тъ.

11

,

Беапр вданпяца .Гор чеt1 сер дце.Cecтpъirr
ед
я

Пopyгamrыil.

Б зп рuданпяца
о ы е

.

в

:,вое!fТРЬ .:::.."'· ··=
"""�<;;�:.�
--Народи. J(ОМЪ ---т-----t----+----+- _ .--�--�, -_:...;_1

П•т••·

Утр. Фаустъ,
ч .
сч
М.озсъ у аст
Спе1tт. n11n.
жухи а
вр)·сл аяъм пв
Л111д uла.

Большой валъ.
Частная
автрепрвsа.

.,

ваnоди. J(ОМЪ
•i---·
-----•----1:;Ь:л72
таврич. са1ъ.
Труппа
попе1JВТе.11ЬСТВа.

fB8ТJ1J [а(урова.

Кривое .Jврка10.

Аида.

J:�� =t

!J•укн.

р
1 Почо::.,.,ы. j

.
Съ уч. Вавъо
у .л
·
.
й
и
св:'Ьо чиПарт.
пв:Им
в Тарасъ Бульба Бр андъ и :Мозт е а·.r. етренко,
·
жухина,
Ри голетто .
.Миньона.
с

1

..

.
е
о нс е
1 р а pu т а
01р ывъ.
Сп.ект. n1lтъ. · Л г уш�.а . въ 8ч.
3"0
я 1•я...
?1ш11.
ест
ь
"
п
.
я
Гот е.,!_____,
р
а. ____
г
у
_
ь
_
_не
я _в_ъ_п_ев_ьг.сч. ----+----!-----!...
Дв р
ко
1
/с м
IМа
ь 1

11
Малый залъ.

МJЗЫК· Jlpa1a.

1 н ... :,;:.,•• ы. /

1

Спе&т. н11тъ. 1
1

87

Дпв:ар ка.

Злоба

дня.

Сеъrьл
пре ступнuв:а.

Спект. в11тъ. nо;;�:мутръ.
/
\

Т, LMOJIIKOBO.

Jlитеииыи т.

моваст
ыр
ск ой ст!шой
·,

[Ж е н щ и н а

ге
ар
ъ
_ _ _ 11_ енъ
_ ин
_ _ -!,./____ ,
_ г
_ ._.
_ в1;
_ i�
_
к
l._Ев- в
б е э ъ

у

п р е к а.

Ревиэсръ, Торжеств. эасiщанiе памяти К. Пруткова.
Въ кулисахъ души.

118ВЕК11 •аРЕЬ.

IТDOИUKiИ Т ·

,

----;-----;:-----!-------,!,-----!---.;;...__1

1
се
Е е
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/
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о
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_ _ в_ая_ я
_ 11_ К'Ь--:...1 п_ик
_ �
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_ 11
_ ь:
_ ;
_ ц�
_
_ - и_нъ.
_ J;
_ �п
_ _ _ 11_ _ I .вг
_ _ m
г
;-i1

nuarь патрь.

Обры.въ.

' За

1) У ногь ва1:'ханки .

2) Женщинъ перепутали.

Гръш к и

ю н о ст и.

1) Ивановъ Павелъ, 2) Дъточка, Бапетъ съ уч. Александровой и др.

В

Вовыl т. JИНЬ.

о л

w

е

6

н ы е

На-д н яхъ
Но в а я

Мl[IIIDПDOB[Klй.

з в у к и

о т к

Ш

р ы

т

о п е н а.

i е.

п р о г р а м м а.

1 Опимniя.

_______,_
'

1 · Невол1,ница. 1

""·

Эабапк. 44.

111'

ВЕЛИЧЕСТВА

1tB� Ек. MDPD8DBA.
�-

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ТОРГОВЫЙ Домъ

ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и" 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА) •.

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя,
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIА.

СУщ.сь1s�,.9 г.

ТЕлЕФонъ 13-31. ,,

О Б О 3 Р 1> Н I Е

5

Т Е А Т Р О В Ъ.

ПIРИ311НI ЧАЙКА
БЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ.

.

на тему иsвt.стн. романса (ВОТЪ BCIIЫXIIYJIO УТРО ••• ).
Бъ rлав. рол. г-жа М. А· РымАина и г. И. 11. Моажух•н-..

Н е в с н i й, 80.

ТелефоиьI:

·

Тоже ВОЯКИ,
Хроника "ПаРИ3iана".
Новый сюжЕтъ Синеманатюръ.
н�::::�·

654-•IO.
{ 654-•II.

Начало въ 3 часа дня.

II.0•4-5•

Открь1тiе -сезоиа

,sИРИВОЕ
3ЕРИ ВО''
3• В• ХОЛМСКОЙ•

Во ВторниК'Ь 8-го Сентября

Представлено будеть:

Рев11зоръ и. :::: - Торжественное зас,да
иlе ПОМЯТИ К. DPVTKOBO, �i�1ltitл� ВЪ
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. (Екатервиивскfй кава.пъ 90.
'l'е.пеф. 45�-82).

nот�хш Е nnanя вспыхn,110,
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6-го СЕНТЯБРЯ.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ СИНЕМА· ТЕАТРЪ
Вас. Остр. 7 линiя, 34, между Больш.
� и Среди. проспект. Тел. 234-64.

к п КРИСТnАи,аЛnac 7
Телеф. 174-29.

3)up11kцisr fi.

Jt1.

-

II

1

1

с.,

ПЕВСКIИ

1

Драма въ З акт. иsъ великосвътской Ж"8НИ.
Съ участiемъ артистки Италiи ЭCIIEPIИ САНТОС'Ь и
�Jвпы Мпльфреро.

нииерrвутын кумиръ, ::�:�:. Хроника* ** [odытiR.

ГАСТРОЛII ОПЕРНАГО II'ВВЦА
Сеансы: въ будни съ 4 ч. и въ праздн съ З час. дня.
Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. � еч.

1)
2)
3)
4)
5)

АРIЯ ШАl{ЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина>).
УРОКЪ ТРУСЛИВЫМЪ новая пьеса В. Раппопорта.
<<DANSE ORIENTALE» балетъ.
<<Д'l>ТОЧКА>), новая пьеса Ар1<адiя Аверчен1<0.
<<YALSE BRILLANTE CHOPIN>) съ уч. А. Александровой.

6)

Фант;:;:.еская

21

iJ,lJ:КИJ(fi

БАНКО.

Ha'laJio 8% ве11. Билеты вь касс'k театра съ 12 '1. ДWI до 6 '1. в.
и въ Цевтрuьиой tНевскiй, 23).

ФОРУМ
Троицкая I8.

:::.:�н�;

«Иваt1ОВ"1о Jiaвenъ»

RAfCA ОТКРЫТА ОТЪ 11 чае. утро..

й
,. ��
'-r Tt-\a rта"' w�
Женщина

'-�

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕ НТЯБРЯ.
Драма въ з част. ИЗ'Ь
r,
� , жизни демимонденки.
,к м.
Фаорсъ.
ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОБЫТIЯ.

въ футnярt
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№ 2863----12864

ПЕТРОГРАДС
{ОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ОТДьЛЫ: Музыкальный" Драматическiй, Оперный, и Балетный
s
ВМУ3ЬiКЛЛЬНЬiП' зотд,;;лъ...
СОСТАВЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

П'J»ЯIЕ. Г-жи м. Я. Будкевичъ (а т. Импер. оперы) Ада Мартель (арт. Париж. оперы и франц. школы).
Карживина (арт. Рус. оперы). Гг: Н. Н. Кедровъ, М. М. Чупрынниковъ (профессора консер.). Въ
составъ преподавателей пt.нiя пригл шаются, кромt. вышеуказанныхъ, еще нов�е профес::ора.
ФОРТЕПЬЯНО. Г-жи. Е. О. Брио<ъ, М, И. Кимонтъ-Яцына (Профессора консер.). П1анисrки: Раис.а Оси
повна Лившицъ и Эсфивь Алекс. Чернецкая Гешелина. Г.r. Проф. консер. А. А. Винклеръ. своб.
х д. Э. С. Бай, Своб. худ. В. В. Жукова.
·СКРИПКА. Проф. К. К. Григеровичъ, Н. И. Кранцъ (сол. Ero Вые. герцога Мекленбурrскаго)и Г. Я. Заславсюи
ВIОЛVНЧЕЛЬ. И. О. Брикъ.
АРФА. Своб. худ. Д. А. Андреевъ.
ТЕОРIЯ МУЗЫКИ и КЛАООЪ RОМПО3ИЦIИ: Гг. Ю. В. Курдю:мовъ, Г. Калафати (профес. консер.) и др.
ИСТОРI.Я МУЗЫКИ: А. Коптяевъ.
Спещаль ый классъ игры на иарод. ивстр. подъ руков. Б. С. Трояновскаго.
ItJIACCЪ СОВМ'ВСТНОЙ ИГРЫ (камерная музыка).
ОРКЕСТРОВЫИ: RЛАССЪ,Преподават.. на духовьп:ъ идереввввыхъ инструм. состоятъ Арт. Импер. Театр.
nрlеИ'Ь у1JащихсаJежедвевно ОТ'Ь 12--3 час.дна Подробныя программы выдаются и высылаются. Завt.д. муз.
отдt.аомъ И. О. Брикъ (тел. 643-25). Директоръ Петроrр. Филарм. учил. Г. .Я. 3аславскlй.

. Онъ воз,жущае�,ся тt.J1ъ, 'Ч1'DOi пшовина wo [I'ро
.изв8�&юiя mьш,1арана ;реж.иооеро:мъ rпри поотаповк1;1
а JШlL\1,Ъ, пу6mк1'., IК.a:зa.JIIOC,Ь, 'ЧТО IВЬПМаJРЗiR() оf..JIПШIИООМЪ
(Вь ,еатрt. А. С. Суворина).
мало, что пьеса II10J;erpJЖffila нПIООму н�ну)ЮНЫiИ·и
iВ,q,epa я прие,у'l'{jтвовалъ на драм-в дрюшrrурrа. шо)l)робlrоотЯiМ!ит, 1.И13Об_ишrуmъ 011ГИООд�а,М1П, �ра,r;хал�аВз.вол•новапный, раз,дражеюный, шшу·Ч1е.Пный, жи,вающи�ш и безъ тоrо холоJJJНый .е,южеть.
(Ю0300}ЛеIШЫй, онъ �ва� iyimrt.лъ �выцерж:атъ ТОЛЪ'КО
Не ТОЛЬIЮО ОТД'ВЛЬПЫЯ ·:мtюта, но даЖ'е ОТ�'ЫЬ
два awa и уt.халъ 1къ .е,еб'h до1юй·.
ньш �юл.к и даже отд�л:rшые акты, ')ЮГЛИ бы съ
D:ь .антра:ктt онъ QбpaщaJilcл къ А. А. Из::1Iай уш:rtхш1ъ быть вwущены.
· 1 ., 1
Jюву и ко :мпt .ища защиты отъ произюла ;peЖМl(j
Чр,е3вьnчай,но хар�ак.11ерный tпоръ затtял�е,я f
(ieJ)a и артие,т�въ, IWТopьre убили, no ieiro �мнtнiю, �IeJIIЯ >СЪ OAН'lflfЪ :В�НЬЮIЪ театраЛЬ'НЫМЪ 1&,РИТИ(}ГО пье,е,у.
�п.
. Оь ,ие,теричеоки:мъ на�рышюrъ увtрллъ опъ :ме
JI увt.рялъ, что �можеrь быть беsболъзненн(),
ня, ttJТO rлаrолинъ НJе про1Iзпо1шть п-и од�ного с.J.ю неmюты;//но
выкинутъ ве-е,ь вrорой а:ктъ, а тоть
iВа такъ, ха.къ написано у него.
у11Еержцыъ,
что пи1ю.му: не нуженъ третiй акть и
Чуть 1н,0 IRЛJЯ'JilCJI, чrо ВороII'ИООИ1WЬ yrмыmлffiJ!Нo что лучше выкинуть
его.
губить ·ero и его ,дътище.
Ещ8 ,Вольтеръ �въ .'ЩJИ)1mа.нiяхъ къ Корнелiю
. Что ,останънь:nя д�tikтвующiя .JГИ.Ца, ]J(j']; rет.ара писалъ: «Правило требуетъ, чтооы пи одно дtй
юr1щ вести пьес.у такъ, чтобы опа wвe,trnъ н� на. iClllВJIOЩOO JIJИIЦO :00 ООЮВJIЯо.JJООЬ 1Il(}J wamp'Ь ООЗ (Щ
Ъ
.по:юшала то, что хотълъ �t.латъ 'ОН:Ъ.
МОЙ ·нмбхщимооти; тоrо еще ·)laJio, надобно, чтобы
.Я: 'Зюшrересовале,л:
сiя необхощжоiть имt.1а �tйствiе ·на;�:ъ зритшп:п.
� Да к.акой же 1щыс.1ъ артистю1ъ тубпrь
«Б<>.11ипой порооъ въ ,со1ИIНепiи траrичооюомъ
им.еuн,о вашу nьеоу??
и.ш 1tО:3IiИ1ЧМ-кояъ, ееди въ неJI'Ь :дtй,ствующее i!IИ
- Ахъ, О:\IЫС,.1Ъ 'DO.'IЪ, что )Ibl съ BffiIИ еще по поЯ'В.Iяет.ся, не шжазывая Щ}еж1нихъ mюихъ
н.а репеткцiп iIIOCwpи..11иoь!
IНW)ГBpooiiй; 1CIJE.\IЪ п.аруШае'.ГСЯ �ЩИiIЮ'UВО Ц'ВЛ:И, ЦО.JIJlпt бш:rо искренно жаль l)JOJoдoro ;r(pa:uaтypra, ЖСIЮТIВующее быть во все:uъ -с.очинеюi.И...
.
н сюrь JJ{ОГ�а-то nepeiil\."ИBa.1ъ эти стра�а11jя, 1(;а�юму
Нmющ,а; 1но 1JI.адобню ПJ)И'ВЩИ'ГЬ 1ВЪ омер:rыпс
казалось, что 'Вес.ь мiръ ужасается, .глядя; па :моо такое дtй17Гвующее Л'И.ЦО, rкоторое 'дОЛiЖНО при
дроизве�епiе, 1ютор�_ .я: ,вьnноси.1ъ въ таiишкахъ lВ.il!ечь ["Ъ �е.оов сос.11ра;щнiе, tll!rr.ruчe :ne буlдетъ ,оо
;моего ,сер;ща.
люцкню первое цра:ви.10 театра. :.
• :Каж1Jый nисате.�ь пе-режIГВа�тъ J1укп wо])IЧе -б Аtвторъ с.илыно пол�тша.етъ 11Fр011ивъ этихъ оо'СТВа, а ;�ралатургъ яережива·етъ �ryroп творчества вътовъ !Вdльтера .
.дважцы: первыfi 1разъ, :когда опъ творить пьесу,
Болыmпrетво его дtit.е,'ТВующихъ JШЩЬ поSJ1ВJiя
сооп муъ.-и: творч-еС'JiВа, во ,вто.rюй разъ, ког;:�:а пье ете,я на -сд61ГВ без.о жя;кой необхщи.мооти.
су ста'ВЯТЪ-')!J'Ii.И творч�ества актеро�.
!Iало
мноriе ПОЯ'ВJIЯЮТС.JI вопреюи необхо
По, н,ее,Jютря на вс-е rяое уважеmе 11� страАа
димости.
mпмъ авrора, пее,:яотря па то, что авт()ръ о17Гавилъ
•Вс.ето хараь."Тернtе 'В'Ь 9ТО'1Ъ �:МЬICJrn 'НИ IСЪ ю�
лре�vю па.мять о ообt, -соопмъ первы:мъ бел
,
ro.
м съ ooro появивmilся въ �n �l
летристпчесБ.Имъ IIIJ)()lf3Вe;(eHiIOIЪ, ВЬППе;{ШПЪ п1;
браконооуъ оо �еооаъ ·В� ва �·
СКО.:IЬ1КО .лtтъ то:му назадъ, «Лупвая соната.,, оо
&'1!. бЬ1Л1И у,вtрены, 11ТО это r. ·Бороwхивъ •
е
а
ол
ъ
на
о
е
это
в
, а ,ц ж
IСЖ33&ТЪ втору rорь
с:м тря
вс
я и '1.Юр6J\ОВ&1иь в за еебя :и еа 1М!m.
ю
ра
�'l'l)1;Jrluc
ху п �у.
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ЧАСТНЫЙ

•

Основной капиталъ 40.000.000 р.

RРОИЭВОДИТЪ ВСЪ БАННОВЫЯ ОПЕРАЦIИ:

БЕ3QПА<:JНЬIЕ ЯЩИКИ

[] въ бронированной кладовой.

[]

!О!!ъ�!�!Р�IЙ · БАНКЪ

Основавъ въ 1864 rод1.

(Coffres forts).

Ц'tна оть 3 руб. въrодъ.

Адресъ для телеграммъ: сЧАСТНЫБАНК�>.
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Но вотъ 1Полвллется на ,оцепt ,с,нова Т{)ТЪ же
.БоропиХIИ!Нъ, 'ВЪ той же ·вв.О!ДIЮЙ, IDИJЧlffi'O не :даIООЦей
n.ьect. и лишь �м:у�чающей зритедл л а�ктера роли.
Появляется: tъ 1н�в<J.JLЬ1Веро;мъ ,въ ])ук.ахъ п съ
явны:м:ъ намъретемъ за,стршитьсЯi.
,Лубл:шка ветр1'дШ1J.1·а ero 'Вых,одъ хохотGмъ и
Ш}СЛ'В тоrо, какъ за ку�и.оами p,aз·дaJil{jя ооять вы
стрtлъ, mъ з� 11I'I)ошептаи.
Опять бра:кО'Ньеръ!
И НИ'КТО !Не Ш}�И:JIЪ, 'ЧТО 'Н3 ,с.ей р,азъ ,скоп
чал:001 JQIOO (Ж()� r. iБоро,НИОСИiН'Ь :и� IН'Иiit'J.10
не юд.охmулъ OOJIJerчmшo.
Пооему ,въ с.а.можъ дtлt а•вторъ 'Не вЫ1Мара,л:ъ
зтоть антитеат.ра1.1нтый 1выстрt,лъ 6ра;к.ооьера?
п� 31ВТОрЪ � 11]J)О11И1ВЪ (ЩIИ!Н!С.'1\Ва Ц'ОО!И,
которую требуетъ ·Вольтеръ.
,Если единствш1ъ цt.ти не назвать, еД1IН-tТВен
ную цtль автора шапИ'Чlкать пьесу, ,ка!Къ можно
ООЛЬIЩИIМЪ •IIOJПl!ЧleCTBШIЪ • бе3ЦЪ�ТВJЮ)Ц1И'Х'Ъ дtй
СТВуIОЩИrь л�и цъ.
Поl'J)'&mаетъ онъ ·п проmвъ третъm10 правила:
< HlflЮOlVlja m, :надо tII!pШ)ooдrиrrь 1JJЬ ом,ерзънiе та�&00
д-tй�ствующее .л:ищо, 11{,ОТОроо должно 'Привлечь IКЪ
ообt coo'l"J)a1Дa11ie>. Цм1й ·рлдъ дt.йе,1.lВУющихъ
.ъ}Щъ �водить oorep3ЪiНiiie.
0:мерзwоольnое 1ВООЧатшtшiе !IllрО:ИЭвод;итъ ро.лъ
г-жи Ва�р.Ш\Ювой, 1ю·rорую i3.IВ'.00ръ ,е,паб,юаетъ QiJЬ"ir.prt
meмъ оордца, IВЬIIВО:ШrГ'Ь па 1(щ0ну tВЪ Jli;aJЧ:alJIJlt't ,п за
�118!Мооть IIl!pOILO;Щ)вarrь Т-Ж'В :Кировой... 'У1JЮК,'Ь %0Rеютва:.
,Г-жа lwpoнa юm,am �с.ка:зать, ПIJ)OIOOJLaJ эrотъ
�"))ОRЪ 1В'Ь ОЧаlJ)ООЗ'шгеJIЬПЫХЪ Т.ОПfu�Ъ 6а1КфJIШюr.
�11:Шое :впечагглt.нiе JЛ)ОШПJО№!ТЬ т.акже
рол:ь г-жи Copoкmюfi, 11ю·rорую а;В'Jl()рь за�етwюшъ
iibllТЬ ка,кой-rо '111е11Щ)ОЯТJЮЙ у�.1ь11раш.ошзячюой.
,Да ·и r. Бороншипъ «о�л.юю> 1НООТЪ на
'П'IЮТЯженiи трехъ акт()ВЪ.
О:меl)'Jителыюю болюнмо сообдплъ авторъ г.
Гарина: IПООТQЯН·НЪDIЪ, р.lСТJ)()ЙСТОО)fЬ 3е..1удка Jia
нервв ol пО'J.!Вt..
�ишь та.лаnrь актера �сумtлъ изъ этой неза
·�й роли, KOOWJ.'IИ mtasaть, тоже оовершеяи,о
3•hit«К'J� qbaТJt ��.. �у,

1Содерл{'аше IIIWCЫ так.ъ iIIe с.J.ЮЖНО Ji Ta'lt'Ь за
ТШIТ.а!НО уже 1JJJPY[1ИQI!И1, чrо mee,a. 1:и1 ,е,ъ эrой ,О'l'()роны
не можетъ претен.довать 'На 1Ка.кой-н�ибудь интересъ.
1Руоо1юй бaЛ0'plll1Irn (г-ж'Ь Трояоомй) 1Повезло
въ Париж'h, ,она сраJЗу выдвинулаоь '(iBoontИ танца
ми и ШJIШl!Jl}a�ть на �сод�ерж,анiе 1t'Ъ :какому-то ба
:рону
.Въ нее JВJШОШ'0ЮЬI �i:ЮВ'И'КЪ (iГ. Гла.то:.шит)�
но. онъ чрезвычайно 61.:д,(ЯIЪ.
Само wбoii равумъет.ся, 11'110 г�.жа Трояновз.
пре:що1Штаетъ быть ·съ бар,оно-мъ 'ВЪ брачныхъ м
ношенiяхъ, а ,съ художникомъ ,въ ОТН()Шенiяхъ не
легальной любви.
П{)слt.�вmrу зrо не :нравится, и онъ въ те'Чевiе
четьrрехъ а:ютовъ изводить �свою кова:рную '003.любленаую, а еще болt.е 1I1у6лику.
Г-жа Троmюва, 1tа1Жетr.я:, получаетъ tВОО-таки
у;�;оВЛlетоорепiе 1въ тю�ъ, 'ЧТО выrоД'llТЬ замужъ за
,своwо баJ)ОIН'а, :ny6Jl1JI'Кa ,же не по.�гу�чаетъ poomo
ни;к,а-кого удоВJI�етооренiя.
Авторъ наnршшо обвиня:етъ г. illлаrол.ина 1В'Ь
же.1ааiш: ,погубить его nьiecy.
HalJIJIOТИm, тонъ, вз.wrый талантдивЫIМъ арти
с.rо111ъ1 GJ.1�1 'ПрОО]IFЧе�жiй, хоть нюиюЖJК() рас
цВ'fiч1mа.еть ПОО�вшiЯ' OroIOМiИ!IFf '}Уh'ЧП ООЪ И'Д&
шЛЫЮЙ .'I!Юбвп :и то:му� 11ШДООПЫХЪ 'Il'рОО]И,С,ЯХЪ, кото
рыл :rrpeнo;щroom:ъ авrоръ �еъ :уч·епы1)rЬ IIЩJ.oorь :mа
то.ка.
Г-жа 'Дрояпова вчера rоже была «жертвоii ве
чернеit>.
Что же она .ЮГ,1а Щ'ВJШТЬ IИЗЪ 'ЭТ()Й Т}1СR.1.ОЙ,
Г,О,ВG'РИЛЬШ}Й J)О1Ш?
А'ВТо-ру, быть :\ЮЖетъ, кажетоя, что онъ 0011сываетъ быть русою�хъ 9)IИГрантовъ въ Пapи-.dtt,
н ·1rто теса имtетъ такое, 'Шl'Сто быrовоо опп,са
тюшое зnач:епiе.
· Нt.тъ, и это несправедливо.
Се31ья По.1:л11Щевыхъ m тJШИч::ная эшrгрант
с..кая, руо<Жа:Л оомья.
Развъ TltПJFIIHQ, въ са�ШIЪ дълt, 1JТ() 1ВС'В ОШI
и г-жа Свободипа-iБарыmева п '.Dроянова. и Квро
ва, и 1Варяююва, и Сорокииа-·жив-уть н.а с�
жанiи у оогатыхъ фрапцузовъ. Да и самъ 1J1Ыо
Ж�J�&Ый переоиажь
1'. ГJalOaa'L. ...,
1

1
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ШЕРСТЯJiЬIЯ lt\11TEPI)f.
•

IIOДBЫI ШЕЛК'Ь.

rостииьIЙ дворъ,

BED&BET. СУКНО. АИГDIЙСКIЯ НОВОСТИ.

ВЫСПП.Я В-дВОСТИ ДАМСRИХЪ
МАТЕРIИ.

Огромный выборъ. Двшевыя цtны.

12
9.
---

ПJIЮWЪ·КОТИКЪ, nпюwъ-м,хъ.

реt;ха.пъ жить къ �м.а.тори (('шобод,ююй-Барьrш(}ООЙ)
живш fi яr.а 1арщо11Ва заимообраоою пО1J11уча-емыя у
боrатыхъ фраJIЩуООВЪ .w тt.wь �11ымъ ц't-mется
паразиmmъ фpa[l)цyooi�ro 1боrЗ11Iа.
JI ,;п,11[аю, что така�r се)rе-йка поситъ и.сRJfю1!ИТе.n:ьныlt апекдотическiй хара,ктеJУЬ, ·И что !ПЩ
заООJr<m<ЖЪ Bemaм:,ll'нiai Корч�е:мш:аrо--автора []ье�сы
с Паукп,-с1Дра:маТИ1Чоокая
пьеса въ 'Четырехъ
�tЙIС'I!ВiЯХЪ О IНра!ОО.ХЪ .'ПОД Й 003Ъ !рОД11'НЪР 1110 ОО
ОТВ'ВТСТВJ0ТЪ пстинпой цt.нносст.п этого ПJЮИЗВе
�овiя.
Talcie clllayiки, ю1ъютс.н Jf J mo)efi съ ро;пr1юй.
ЕдипствеJJП{), 'ЧТО nодиt'Чепо 'Lре:звьuчай,по вt:Р1ю 1Г. :КорчеШiьвrъ, такъ это страсть наmихъ 1рус
сю1хъ J'ОВОJ)ИТБ, /ГОВОРИТЬ безъ Б.ОНЦа.
Четыре дiш�твiя, въ сущности говоря, ле ·да1от:ь nmtaъ."'Oro �дtйс.твiя, то.тко !(ШОВа, с..1ова,
:СЛПШRО)IЪ много ,�оовъ.
JI былъ вчера на тра:гедiп дpюrarypra.
Tpare;Iiя 'За&.11-юча;rась въ тю1ъ, что }Jраматургъ
�ra;rъ:
-Шьеса погу,блепа, Т'ЮIЪ что с.II.иmuюмъ :\ШО
rо въ ней вьиrарано!
А. лyбЛIRiiJ д-yrn:a.na:
- Пьеса ·п оrублена !ПОТQ,Л,У, 'ЧТО сJm1ию.мъ
ало mъ 11е1Т вьmарано!
Говорятъ все-таки. , что изъ ВЬЕ\Iарокъ, 1юторыя
c.д-hJraJ:ъ i()ежиtсеръ можно С;\tлать :DТopy.ro такую
ж-е пьес.у.
Быть можеть, эта вт()рая была бьт )'AIOШrte ...
fl. Шебуевь.
1

1

Народный Домъlf

«Лакмэ».
Х.отfТ а,нт.nи'ЧМ:I�е и на:mи OOIOOJI!И[tИ, rно я Дt().il
женъ сознаться, что aНIГлИilc1tie ,я.ундиры въ «Лак
м�э, пропзво,1ятъ впматлъ'Н'iе 11;1юоон.а,нс.а съ Щ)!It()Й
tЮрас.оч1юй и почти фаптаtтич;ооmой •карти,ш)й
щаго �фона Qllepы. Съ ,о;r,ной сторон,Ь:n--,сам.а, :1ю
езiя: трОiILИЧеск.iй с-а.)lъ инду(,}Ск.аrо 1бра:мИ1Iа, ин
ду,сы въ ЯJРКИIХЪ своеобразнЬ!IХ'ЬI IКОСТЮМаtхЪ, •ll
танствепная и прелестная Лаюш. 1Съ другой <;то1юны ,са�ма проза: сош,ре�м:енные анtГ.niйскiе му1ц.и
рьr, 11а.;м:mи, 1к.а,с1Ки, офицеры 'ВЪ 6влыхъ брюк&1ъ,
барыпnпи въ бtJI.Ы\Хъ �лузка.хъ. &нтрастъ, аtоне,ч
но, жпзнепны.й !И' бытовой, по все-так.и неу�мtст
ныJi ,д:r,я .истишюй поозiи. Безъ апглИtо:кихъ МJiН
ДJровъ бы:л{) 1бы .красивtе. Toirдa не. ,было ,бы драмы,
11е было '6ы · ,оперы Де;шба c:.Jiюorэ>? Ничет.о не по
;тьл аеmь! IHo всякi:и ра3Ъ, 11югда н бываю на пред
,ст,авлепiи 4'.Лак,:\Ю,, красные 1)1:11нди.ры и кас.ки
портлrь �Jit настроенiе.
:Пре�1�естпая му�зьwа Де:шба. ,сr�ажJrВаетъ этоть
дис.с·онансъ .и ,въ {)(ЮбепнQсти партiя самой Ла1и�:э.
И �въ оообеШFQIСТИ, когд:а ,ее 111ооrъ _таа:шя а�ртиtСt.11Ка,
II"акъ т-жа ЛШI1Ковс1шя. Вое, нркое, 11юэтичеmtое, оо
1Г.1авt. с.ъ :mрел,естной �очерыо 1бра::иина, J1ор.итъ ра- ,
�ОСТПЬD11И юра·Сl{1а'М/И! /И} 3/Bffilill'IЪ
КОЛ!ОКОЛIЬЧМ1каw,
ло;�;ъ звопъ которьrхъ tГ-.i:к.а. .тJmшовGкая ·пt.ла де
rенду ,о ,оче.ри парiя.
,.,'lе<ге:нда; зта была .IIJ}Ontтa съ большой ..1&1-.ос.ть'ю, ,съ тонкой чmtап·к.ой и ,фиJитранн�0й (Уf
д :t,л,к,o,iti зву1Ка.
Хо,р,ошiй антуражъ сQстав.1иr.1и и остальные ар
тисты. У. :r. СлоIЩ.ова паm.шсь .красивыя ,потки.
Большал арjя Д,ь.-ера,.1ьда въ первожъ aк.rt бша

СДАЕТСЯ ЕЖЕВЕЧЕРНЕ RОНЦЕРТНО-ТЕАТР. ЗАJIЪ

К У Р С О В Ъ П О Л Л R Н Ъ.
Галерная, 33 д. Шебеко. Тел. 412-88, 58-28 и 521-38.

вечеров"Ъ, конqертов1., 11екqiй и друг. обществ. собрав.
JfJ111atютcя декораqiв, те атр. б утафорiя и т. д.
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пр,оn·иа: С'Ь у�.влечепiе)IЪ и увлек.ла слушателе:it.
Всъ дувты 1еъ "1Jак,Ш') бьюи Пiр()ве;1;ены съ �олжным,и
·()ТТЪП.Каl:МИ, JЗЫра'3ИТеЛЬ'НО· .и ,красиво В'Ь 3ВJ1КОЕt001Ъ

отноштmи.

&ла:кантJ щълъ {кажется, зкспро,м.то)1ъ)
r. 1Маратовъ, за)11шивmifi r. Каченовскаrо. Ар11Истrь
былъ :недостат(УЧifЮ Я])(}КЪ въ· �этой рол,и: лавt.рное,
«по прИJЧИнамъ, отъ ·ред-а.�щiи пе3ав,и,сwщ1и1ъ».
.Малепнкiя ро.;ш антлiйокихъ 1бары1Пiе&ъ бьши
:уда1Ч.но исполнены ;г-жами · Ферра!l)и и �раrоЯiИJNЩ
ко. Х,оропю (Шt.л.а Ма;лл:ику г-ж� .Atp;i;ъ.
УtI)]омя�юшъ о балетt, оставившемъ прi:гтное
впечаm.."mнiе.
·Б. Никоновь.

х�онила
....,

..,

- Вь понедмьникь, 7-ro сентября, no сnу
чаю кануна двукапесятаrо nраздника спектаклей
вь театрахь нt.ть.
- На-дпяхъ .всрнувшалrся въ Петроrра;�;ъ ·изъ
ш1tяiя въ По.павско-й губ. М. r. Сааика въ ·доро·гt
nросту:;(1ыrась. 11 с.:1,ег.ш. Вь ВИАУ боnt.зни артmт�ш
въ �\ле1,оанд1ршrскомъ теат[Jt приm.1ось поrш nрi
<rетановюъ рспетпцiп пьесы г. Опоошшн:а «Пошrтr,
nростить» ( «i!Iaтr,»), псстапошtа �шгорой па пt1Rо
торое вг,еяя о'Гк.1а;�:ываетсл. Сетодыr въ пьес'Ь
Oc.11fIOIВJClfШOO ( На ВСЯJК.а.00 1жу�д�рсцw al;OBO';JIOIO Л1росто
'.ГЫ >, ШIТJСТО �[. Г. еС.авиноfI, въ 1жш Яашаевой,
выступитъ г-жа Шувалова.
-·-· ,Партiи въ 1roтoшrщefitя 1.;ъ постаповкt па
cцoort J'rlrapioo(жaro театра оое>ръ С. И. Тапtе:ва
(<Орестейя» расnре;1/Iшены таRъ: Аrа)ю1шо1�а бу
аутъ пtть, че,редуясь, rг. .Бо,ссэ п Сибпряковъ,
.R"11итемнестру-3бруеоа, I{accaнJPY - Ва:шцкатт.
. Ореста - РоетовсRiй, Эгwста-,Анхр,еевъ, �:Э'.тектру
-лоое,ева, А0пщ·--.В.1а;1;11.ми1юва II �lсбе;\е,ва.
1
- Въ открывающемъ баJlетныit r,езопъ Ноньи\-rербунн�» юrtсто ооль:ной Т. П. RарсашпюD.
бri(еть тан,цоваrrь П. И. &ара., r·жу Ваmоову
зап'Ниrь r-.жа

а.а-.
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- Въ ,Петроrрадь nрit,жадь :дтя разртпенiя
оощюса о ,времени своихъ тастролей теноръ Д. А.
(:мирноаъ. iВьшснилоr,ь, 'WllO въ с:шектакляхъ Ма
!I)i<инокаго т.еатра 1!'. <Оl\шрновъ будетъ .вьштуn�ать
только съ ннваря.
- �Первое выотупленiе ·и. А. Anчeвataro на:
И1шера торс-кой ецепt состоИ'.ООЯ н,о �:въ «Гу�ген()
·шхъ», :каJR.Ъ 111р0Дпшruгалооь ipЗJRte, <31 ю, с Cщi;iro».
Въ этой о,п,ерt А1J1Jчевсюш выступитъ {j.НЗiЧ'ала въ:
МQ-сквt въ Боль.шо:мъ театръ, а мтt,11tъ 'На !IарЬm
екой cцerrt.
- :Переговоры дире<Бil�·п съ ба.1ерипою А. Я.
Вагановой относительно �д.а.1ьпtйшеfi с.1гrmы по
с.тt.дней: nок,а пе пр,иве"ш пи fftъ 1са1t'О'Му р,езу.1ьтату;
ВЫЯСПИ.10СЬ толтшо, ЧТО В'Ь лнварt ба;�ерина !IIОЗJ
ЧИТ'Ь пwща.1ьный: '6ен,еф.исъ. Бу,;�;етъ очень жаль,
есюr ,ба.1,е:тная тpyrnna, JLиrwnmЯJ пp,eкpa,crnofi аl)ТИr,т
ки, ИС,ll{)ЛПенiе rшropoiil \ЯВЛЯЛОСЬ 1];ill! IМOJ();J;j0ЖИ
сrу1ЧШШIЪ обра'3Ц{)МЪ ,c;i,po�aC<GJГIOC.IIOЙ xopeoupa�
фiн.
- Арrисты .}IapiИ11J1c1taтo театра у�строили опе
цiа;1ыюе �собр,анiе, щт> обсуди.'1и вощNюъ объ ует
ройств·t стслll'SОЙ для бt.женцевъ. Р-Ьшепо от
пушшть •па первыхъ по.рахъ по сто �б'Мовъ еже
дневп:о п, ,r�рютъ того, давать Д'wrrп1ъ бtлwпцевъ
:1ю.::rо1ю. Со;�;ержшйо ста.1овоfi въ т чепiо трехъ ,яt
r.лцевъ уже обеапсчепо, а длл изысканiя повыrь
r.р·СДОО"ВЪ ,na:.uf)Ie1ю устроii,ство д,вухъ 1ю1Щерт{)ВЪ.
Распо1,лдпте-;;�ю1ъ по ir.тoлю,nofi избранъ В. с: Ша1

1

1

стР�!�tо.�щи-

реко.'11\ендуется Стомоксиrенъ Д • ра Антона
Мейеръ. Стомоксиrенъ освобождаеТ'Ь желудокъ
леrко, нормально и nрiятно и д1iiiствуетъ всеrда
одн11аково. Это средство нцежкое, совершенно
безвредное и отпускается иэъ вс1;хъ аnтекъ no
l)еuеnтамъ врачей. ОстеоеrаАтесь n одд1;локъ,
На ориrинапьноА коро6к1; им11 д·ра А11то1fа
Meiiepъ и ааресъ Екатерин. кан., Z9, выn11сано
полностью. Лa6opaтopiit: Лондонь, -

Eii'YjiHO
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роповь. И3бр,ава к<>миосiя ;�;ля ЩJiшжапiя 1JI0.w.вще
Оп. Ш тр., �р.л:. 1911 r., 11h :в. Скука, Жидоморъ,
нiя !ддЯ столовой, 1ПРИЧ€:УЪ ВЫ'СЮl38.НО пooюe,,.1arnie, Воярыnшя, Rостеръ.
чтобы он,о было ·най;�;,епо ,вб:гшrп !Iарiиш:каго те;,
4 rp., 3 iВ., фл:. 12 с. Эолъ, IIIaйкa, Рf.д'Кость, Фавнъ.
Оп. У гр., 1tоб. 1911 r. lY:! в. Вече,рнъщ.я, Брит.на
а1·ра.
О., Карьера, Cтпriihraя, Гоо:в:а.
Сегодня 1В'Ь тea'Dpt с.)Iузьиш.1r:люй ;t:рюrы>
6 11р., орл:., 11h :в. l)радъ, Не;наrля/\nая, .Вf.щулья,
соотолтсл концерть Л. В. Собинова пр.и участiи Пава, Жемчутъ.
Сп. <<Встуmительный», 3,155 р., орл:. 1912 г., 2 rпта.
�жи 3.штиноtt; mг. !Иванова, Куцдур,иса, 3.1ra1'Iшa 'И'
Во.nъфъ-Изра:шь. Сооръ по{�тулитъ сВЪ пот,э�у [00-- фл. 6 с. Нена:вnсть, 3астуnъ, Сту,:�..юmа, ХапдРа., Рt.з.вая,
::М:оро.
итеrа !Ipaiлo,pnaro дворца на пужды ран,шыхъ.
11 rp., 11h в. Ленточ:ка, Аrаларъ, 3ар:на1щ:�;е, Упрекъ
- Сеrодня ео.11IIстш1 Его Ве.тrичества И. И. До Rрашrва, Матл:исъ.
8 rp., орл., 3 в. Булатный, Фiрина, Ай-Люл:п, l\Iечта
пина возобновпяеть csQИi пiampio11111':i:e1шie канцер·
теn,
Бри.uiаюъ.
ты въ цир:кt ЧИНIИОО'Л.1И на nо.1ьзу постраща:вши.хъ
Призъ 5,225 р. «:въ шшr.ять Р. Е. I\plliН:вaurьдa:1>, , 2 rи
ру,с.(ЖИIХЪ 1ВОИ1оовъ. !С()оръ съ !IIерваго Y'11J)elIГIШEa от- та, ф�'I. 8 с. Боръ, Тадони, Пари.
ат въ 11юЛ1Ноо �раслоряжеrпiе шoтporrpaiдe.кott С'J!У
Пар. 8 rp., орл., 3 в. Ультра, Морякъ, 3орабъ, Цtп
ценческой -санитарной орrаН'Изацiи д.1я 01�а.за-пiл · ныii, Лунатm<ъ.
ICn. IY rp., 1912 r., 1 в. Че,ртоrъ, Бo;po,:i;юrc-кi:ii:-Бoii,
!IЮрООЙ :нообхо1д;JI]I0Й \IIOOIOI.IЩ:Jj 'll!pИ16ЫJOO.IOIЦ11ПIЪ ,еъ [10- , Гвадi�ъ.,
Тверской, ГaJ11JIЪ, Дикарка.
зицiй 1rаmи'Мъ ра'Н�еньrмъ rге,р,оямъ. Слъд:ующiй коп·
On. П тр., лош. 1912 ;г,, 1 11. Пэвный, Baip,КJraii-;:i.e
цертъ ,соотоитск 8 !(}8НТfября. Весь �ооръ noifi;i:eт1J To::r.JIИ, ДеЮiсъ-Давы,;s;о'ВЪ., Кредо, РОiКОВ{)Й, Лисъ.
10 rp., 3 в. Нептунъ, Гнt.в:в:ал, Ко�м:ме.рсанrъ, Фе
IJ'Ь 1юльзу литовскихъ б:rаrотворnтельныхъ <J·б
юшсъ, Варне:въ, Ва�rд,еро.п::ь-О:�mар,1.ъ, Раба, Луна, Гал::rъ,
ществъ.
Грацiя.
- Сегод,пя оп\lрываете.н союзь вь фарсt. 1. А.
7 rp., 1 % rв. Буihrы!Й, Лtспrой-Царь, Эра, Тамаш,
· Смолякова ('залъ !IIавловой), и.деТ'Ь одинъ И'3Ъ са Переnеп, Сирень, Вкута:Я. Кресца.
Член. 9 гр., 11h в. Бойкая, Ярая, С:но-Бо.п:ъ, Фаль·
. rыхъ попу .!LЯ'рныхъ фароов'Ы--«Воnwебные звуки ка, Чуrарь,
Юра.хъ, СЕПЪорина, ::М:амай, Юбидей.
Шопена».
ДQ.б. 8 rp., 1 � в. Rlр:учи:ва, llio'.CIIЫ:ii Л., 3орабъ,
- Драматической цензурой разJ)'вшена хъ Соколъ-Дороrой, Ра,дость, Гор:ьmычъ.
Доб. 10 rp., ор,.п:., 1 % в. Бр,итва О., Гремучiй, ПрQ
пре,д,отаВЛ10'1ПIЮ и пойд.еrгъ rнасщrн,я;хь �въ <J;(IIfmrъ 'Изъ·
те,сn, Кура, Березка, Хлес'JШiй, Овtmа;на, .Абре::къ, По
tпетро!Гра.Д.QКИХЪ теа:тровъ · бЫJвшая П<JДЪ зал:rре'.rюrъ токъ, Сватъ.
·3-актна.я француtJскал пьееа «Черы.rй вnронь»;
Доб. оо. YI rp., орл. 1912 r., 1 .в. Досвитокъ, При
JЛьеса .въ tПар·ижв выцержа.1а бо:rьшое 1юлпч:е·етво З'РаI<ъ, Ваня, Пе:ри:клъ, l\1айсксая-3аря, Валетъ.
Па:р. доб., 8 rp., 1 % в. Соболекъ, Воструха, По
:пред:ставJ.епШ.
слt ДЕЯя, Жеюm-Бшпенъ, Вексель, МатчИШШiетъ.
1

�,......

Начало въ 1 часъ дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 3-ro СЕНТЯБРЯ.
Первые ,цва приза разыrрапы безъ тотал:пзатора.
Въ 6-й rp. для коб. «Дорп:на:ъ :в:а .корnусъ побила «Цы·
rа:нку». Въ 3-й тр. «Ивопа>, «Кал:абрiя,. Призъ 6-й rp.
�1я .жоша,1е:ii: 1911 rода, бtжавшая подъ вулемъ «Врит
:ва», «:Машпсъ», «3ырявидъ,. Въ 5-й rp. для лошадюi:
1912 r. «Bopo;i;IШcкi:ii:-Бoй,, на шею сзади «Тверской»,
«Маэстро». Въ 7-Ji rp. па 3 версты. «Путаница», «Гвоз
р;иЧRа>, на 11Iо;шорпуса третьимъ \«Лр:меецъ». Вс.-тупи
те.lЫIЪIЙ ;ирнзъ 3,155 рублей rnыиrра.11Ъ «Kpe;i;o:i:,
;второю «:Маша.», 2атt 1ъ «Прощай-пе-оrорчайся. Въ
5-.ii rp. 71.з.я <Ji)JIOBCR, па 3 :версты, «Франтъ-Моло;�:ой,,
«.Бфре:iiторъ:&, «.1:n:хать». tвъ 10-й rp. «Ларсъ», «Ры6акъ», «Кура:.. Пр,изъ 3,155 руб. для :romaцeii :всtхъ
стра.в:ъ «Тuьови)) «Фата.rnсть», «Боръ). Въ 4.-й rp. ;:�;.п:я
.1ош:це.ii 1911 r. «Оrра.mшкъ», «Бо:йнал), «Юбшrей:&. Въ
9-ii rp. на 3 вер. «Цfu:rюru>>, «RpeOJIЪ), «Бо.zr:копскiй7>.
Въ 8-й rp. «Перепе.rь), «№струха), «П:rотныii-Л.:&. Въ
3-й rp. �я JIОШа/АеЙ 1912 r. <illэвныii>,, вы;�;ача 153 руб.,
«Дра.коR'Ъ», «Дуровъ). Въ 4-й rp. «Ту:в:;�;ра,>, «К�,робуш:каJ>
«Лобе.nл:). Добаmоч:яый призъ 6-ii: rp. ДJIЯ :п:оша;�;ей
.1912 r. Первою :кончn.l!а «Rо.1оча'>, но .:шmена приза за
!Пеnравим.н:ьui: хщъ. «Фабiя», въца'Iа 63 р., па кор
пусъ «Кудеяръ), «Ратьш». Добавочный ,uencкiй призъ
9-й rp. выпrра.rь «Coкo.IЪ-Дoporoii) (r. Попавъ), ва
корпусъ вторым:ъ «Кра.хЪ}>, «Сиш.орияа». Доба.воч.иый
6-ii: rp. д.1я zom�eir 1912 r. «Па,рисъ), «Jiaiic:кa.я-Poзa»,
«Ara». Доба.-воЧ1IЫii: призъ 11-й rp.' •выиrра.;rа «Rарьера:ь,
:за пею «.Aruapъ:&, <3ьвехоn:t.
ПРОГРАММА Б?»ГОВЪ ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6-ro СЕНТЯБРЯ.
Birь иа. пoбlrl'ie тре.хжtтпаrо рвкс)РА& �
(1.30, 7). .Бова.па.рrь.
2 rp., 1 Y.l в., фж. 8 с. Ка.rабр.iя, Вво.па.

хет.
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� ,,КОСМЕТИКА АРЕВИИХЬ 3ЛЛНПОВЪ �

рацlональное средство для уход а 8
В е динственное
за кожей лица и всего тt.ла.
В
В

� ВОСКОВЫЯ МЫЛА,
� �ОСКОВАЯ ПАСТА,
� tlPAtlOPИЫЯ ИЫВА,
КОСtJЕТИЧЕСКIИ KPEtlЪ,
�
l'IЫЛЫЫR ИАЖJIАКЪ
�

8 НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь'h.

в

�
�
�
�
�

8

в

Продаются у Поставщ. Двора Ихъ Импер.
8
�
� Велич. Госуд. Императрицъ, ГЕНРИ АЕАЫРОА В
о (Морская. 19), въ англiйск. :магазинt. бывш.
8 Р. АРУСЪ (Невскi й, 15), «ALARENO•MEE• 8
В (Невскiй, 3), и во всi:;хъ лучшихъ парфюмер- В
ныхъ и аптекарскихъ магаэинахъ.
IIJ
8
В Требуйте веэ дi:. брошюры объявленi я сушность В
В этихъ препаратовъ. nри невозможности же В
t:::J

� получить
о

тс:1ковыя высылаются по первому
требованiJО безплатио.
В8 Topr. ДоllЪ Кемръ и «Косметвu .......
N..DUЮвъ» Пмроrр1ЩЪ, .1111теЬwй� 80,:,8.
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•

иJmострируется :мшю оркестра ещ и xopon.
iВъ {)·СТll'ЛЬПОЙ npor.paJМ!Мlt с:ПИ1{,а;IИЛ1.11И» n�рохо1ДЛ'ТЪ ДIВIВ 3а(I'раюи�чпыя фильмы. О;ша изъ 11:ИХЪ
Цепт.ро:мъ .иштере<щ nослt.дпей :про�г.ршюи.:t с. Чмавt�къ ,оо ,cт.aUIIЬIIIiЫLWИ] не:р,ва1)11и » !П'рИ!иащlJ>еi!mть
J.IJВUIJIOТCJI Ш1ОО!'.Г3:
1Ji.Jll0Яlcll C7toOOJrelOOimlГO IКШ11И!I'ета,
художественпой серiи с.Нордшжъ». Д�раш:а поста�
iiroU.A:>ВJIJtК.a Н. П. СIШри.дmюва c:rБtJыiit ['0Пе.�ра.1ъ влепа очен.ь недурно ·И разытрывается впо.JПГt, при
-амофеоsъ е.wв·ruюй ш�шяти народнаIГо героя 'Я. Д. л.:ищю. ·Эффектпа ,оцепа·, гд:в а•ртисТЫI Аеnоостри
С'IWбелева>.
свою а1Кtробатич�с.к.у.ю л:овтюсть.
iГлавноо ,содерта:нiе �карт.ины оостоитъ ,въ З:п.а �уютъ
Въ '31l!к1тючепiе .идетъ 31;1rерик.ашж.ая ,кmreJJill
·
iМеnим, ока'3аmпейсл пьшв .июторичес-rюй, J)rtiчи с. Ледннал исторiя> ,фир�1ы с.Трансъ.Атлантmt'Ь>.
�1. Д. С.юобелева 'Ч'л.ен.аmъ ,славюнской депутащiи, Пье1ж.а. .вьюываетъ •С.Il'лош1rой iХ!ОХОТЬ 3рителей.
оосътившей е'ГО въ ПариЖ't. Этой ipt,q.и посвЯIЩе
А:нтр,.а!Кты меmду� отд'hлъпыми картина,Jш
[Яlа ооя �вторая 111асть картины. Перва1r же часть СUL'ИШIООЖЬ ПJIЮЦО'ЛD.юиrrелыны.
!Арrусь.
ин<щенщюв11tи отведооа ffi',дtлыньы1ъ эпиоода,яъ
руwко-туtр0ЦIЮЙ войны, въ :кото,рыхъ illeipвoe :,\It1Cтo зан.и:\щет:ь Бtлый ['ffilep<11лrъ. 3д-всъ вЦJiимъ мы
eiro :и :н,а осш:отрt. ПМШii0нtС1ЮИJХъ пюrощiй, !И {;pe\ЦIJI
- доохтюn р.азрt.шены Jtъ доелонС!.l'ри'Р{)в-аmiю
боrо'ЛОО_р1И1ВШИ'ХЪ ffi10 ,оол;д,ать, rраtСШ:ОЛШlvИIВШИ·.rоя 111,а с.11ъ�.д�уюЩЫI :i:roвьm JDе!НIТЫ: фи�rы К,арп:rоIЮООва
отДЫJХt., и въ пе.рвюлъ ·ряцу ,русс.кихъ · .войе,1tъ, .. �р'JI,вая: ;:�;о.тя », « Чёрµая ·сов1ють>, с. Б'Ь,'])Ность не
jiC"Dpю�cп на TYiJIOЦIRiй: ipeiдyrъ; хо.рошо [llOC.'ffi IIOJIOitЪ, а оо.wшое •CIШHC1lВ1Q.>, ,фир:nы Г. ЛибIООН'I�
вдeнa оцепа пе,ревmюmаго пу.н:1(та, rдъ протек.ала с.Обнат.-.епная 1c0Rticтъ>, с. Урокъ 1�ш.лооор;\iЯ>, «Ил1ет.иrгуть бл�аrоро;щrыхъ 1�tfв1ИЩЪ>, фщшы А. Хапса1МО<У11В0р}ЮСIН1Н·а.я �раю.га ·СестеiрЪ JШIIJIOOO(JЩ1.Я.
'.Dщательная [IОСтаповк,а .и ,игра .артистовъ !iЫОlнtIОО!ВЪ с.П@а1Ла�с.ь», «()реl)(п 1ro11нoro· 'Jlpa1I.a»,
обе:шечиваютъ картип,ь за,сл.уж,енньш ycll't:xъ. Въ c:Yбific.1100 бЦ!rер.IFНЫ П.ir.al:\rooo:oo.it> (2-л repiя),
IJ)O.ш Gкобюеnа высту.ппJъ т. iJ?ыбни&овъ, 11юто.ры11 ( убо�г.а.я 1П) iН.а�рЯД1Г.а.я.) .
- /Въ .к:инелатограф.пчос1шхъ 1срутuхъ о;.юr;:�;а
�·Р,ачпьmrъ ;грmюмъ л iDvefi [I€1pe<;taчefi да.11ъ Ц'Вl.'IЬ
;ютъ
съ нетерпtнi·ЮIЪ с:Е1И111срину· ·Ивюювпу» 110
iПЫЙ •<Убр0�зъ Бt.JNИ1() rелер,а1.ша.
1<щ1ша1,>i'
IО Л. ,А,�щреева и и,п,сцепиро-вку уа.п.�ов<жа
·Съе:)ша :производилась 1ю,,1ъ �аблюдеп.iюrъ
А. Ивапова-4Гай, щпа�...о, постаношюй 1рJ Iюводлл.ъ rо «Портрета Дарi·апа Грея>. Пер,вая изъ этлхъ
nепооред:с11001шо [Ю.111ювншi1i.ъ Н. Општшцо11ю:въ, ·�t [Шнопьосъ будетъ 1Пе> ПетроlГ])а;�;·J; Jл.ie на этrrхъ
.ч:air очень ц1яшьыr указанiл ·и ос;'fап.авJJИВаясь па СФШХЪ :И 1ВЪ <>;JJНOOIЪ llfJЪ не·11с.1ШJ1Хъ }i.I\,ПЮI·атогра
�юrыхъ не3начительныхъ детаJяхъ. !Инсцешпров фовъ состои111:ш .ел n,ро,слотръ.
- Въ ближайшую npo'I'J1юary К1ПIЮtатографовъ
,Ба рt�чи бьг.ла поотwмена на �да'Ч't. iI'OOepa.::ra Чср
с.
У
IJ:В()l
}Ja> с: Фор,'У'}rь> :П с: IliJFKЩ:ЩII.IIJЛ » fВII{J!JOЧ�Шl 'НО-:
оова у Нооы.
1
в
ая
m-,ec:a
фщшы А. Хан.аюII11юв�«Yбific:гoo 00.-1
.1ента у пуб.1птш иGrt.1a. шу,Jшыll· успt.хъ, и �е
лершты
П.га5н�
певоif»-'ВТОрал •се-рiя.
:1ю1ютрироnапiе ен соп1юво;1i,;rа.1осr> Ш'У)иrъ:mш ап
- ФDрма Веюnтеfiнъ готовить ,къ выпус.RУ'
п.1Юдпс,1еuтюш. Кстати си.азать, эта �тента о�поинсц
нщювку разс.каnа .Rущтна с:iМО1;1юхъ»; ·Irn
nрс)юппо .проходи1·ъ еще въ 'l�иню�атотрафа�хъ
IШР,
Г
Шl'В
'ПJШНПIJШI{УГЪ у11а1отiе ИОIЖО.В ·ie арти-сты
<Х )!{ожествен.пы,й» и с:Уранъ»; въ пocл·t�нffitЪ
г-жа.
}11
с
�хiева
и т. Гарзшъ.
аtартшш J.1J1 еще болншсii по.:rноты впечат.твнilt

,, пи ка диnnи .

11ю

Хронина.

1

1

т р к А I з р D;; 11

МАJIЫИ ЗАЛЪ. ЗЮiнiй сезовъ открытъ.
,
Опереточно-драматическими артистами, псдъ режиссерствомъ
R. С. Костива. Исполнено будетъ: Одна иэъ самыхъ веселыrь
мелодичныхъ опереттъ ШПRЪ! 2 дt.йствiя пер. JI. JI. Паш.111,,
скаrо и В. Юрьева. уч.
СокоJ1овс&аЯ, &рема, Стецевичъ
Петр. C'f., Большой пр. 42.
Гr. Свм.бврскlй, Еnвиъ, Rостивъ в �вероВ'Ь Режиссеръ
Теа. 416-16.
С. Костввъ. Передъ началомъ пьесы межпу 1-мъ и 2·мъ актомъ
кинемо-картина: Зкстреивый nоi.вцъ J<ОМИЧеская.
1,а Cep:la, Начало картинъ въ 7%ч. в�. Начало пьесы въ8ч.
ПИВЕРТИССМ,ЕНТЪ
веч. 2-а Cep:la. Начало картинъ въ 9% ч. веч.
и nОСJВднiя новости
Начало пьесы въ 10 ч. веч.
Вмм•тоrраtа
ВОJIЬШОИ аАЛ'Ь. ДРАМА ПЯТЫЯ.
ДИВВРТИСМВВТ'Ь о.
�о• Русск. Diaeus. r-да Еовцаревко Комическfй .
.ftуатиС'l'Ы J\.ll'Ъ nAMA8P'l'B Теиор1о Итаnа.янской оперы. D8'l'p'IIMJPUC8llt юмористъ. Ha8Wlo въ 6 111. ве11ера.

I

Oпeuena, Фарсъ Ио:меJdя
"°'

д.

r.zи

к.
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&иржевыя сд'linки.
ВЪ ПЕТЮfРАД'!).
BчepanшLilt Q(ООЬ xaiparктepiюyioroя 1II0..1IIНЬJ1:\LЪ от
,(iу11Gтвiемъ дtл.а. Нmкакихъ сдt.лок.ъ, цаже е;:щнич
п1ыхъ, не oм.ac..lfJIOGЬ. По !ВООЙ J11ИII1i1JJJ аrазы,ва.mи цt
!НЫ npeдmeGTBJ'IOЩWO ;rня, но ,вс'h онt ноо1,и·11Iа.'lьпыя.
ОТJL'hтимъ лишь цъпы, 'ItOT{)ll)ЬЫL n1юко.1ыtо ;раз
НЛТ,(iН отъ цi>'ПЪ 4 ,(jент.ября.
Изъ mелt.3подорожвыхъ н.азыва�JI!И В.1а;:щк.ав
ш�эсrкш 2000, !IIO l(jДЪJЮК.'Ь [[О эrой ц1:шt. ill& зaIOJii.Io·
1

'

ЮНiО.

:Изъ нефтwыхъ называли: Лiапооовскiя 140,
Р. Jiефть 1,60, JМа:втаJШевшсiя 12J9 1h.
Ту,льGRШ.../М'tд.1юпрокатвыя--о:юоло 5,(}3, Суцо16ТJЮЛТ�лrшыя 67.
дев.с.кiя 4216, Лена ГоJI.ЪдфпльД'(;Ъ 18 1/2.
Pffirl'a) 79 1h, rорщс,кiя oбл:ooaцiJir 723,,(ь. .Вы
Ш1J)ЪШИIЫ0 3аМ!ш,J: I-490" П-392, Ш-300.
Вал1Юта: фунт. стерл. 137.&О, фраFш,и 49.75,
mведокi1r кр<шы 76.75, ам:ерmк. доллары 2.9,6.
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Общая �ai IДJеtПООЮНЫ,ХЪ �вк..та�овъ lВЪ !IlOGyд.ёlJp
rCIТIOOНIHЫXЪ 1соорегател.ю1ыхrь �каJс.сахъ 'дОС.т.Inr.ч,а па
1 оонrrя.бря: ,ooro ;года 2.194,5 .�11иiЛШ1. tp.
Свtu:,:вmя: о пpmpo,(jтt .mшw уrбьгт �ооетныхъ
!IШ.Il'aiЩOOП, m ГOOyrдia!pC.'llBffiИIЫXЪ 1C6epciiaт0JIIЬHЫXЪ
l!vaoeaxъ 1331 а1Вrус.тъ 1911 � 1915 rr. nр_и!В{'iд�ены
1ВЪ с.�mдующей т.аблтищ'В:
1

гецы.

1911 ......
1912 ......
191 3 ......
1914 ......
1915......

Првростъ Убыль Остается В&:JlаДОВЪ в:ъ
1 Сент.ябр.я.
девежденежныхъ
•ыхъ
ввладовъ. вма- денежО/о бумаДО8'Ь.
ныхъ.
гами.
Въ ивллiовахъ руб.

0,6
1 0, 1
3,7

0, 6
0,7

-

1.439 8,
1.532 ,7
1.625,1
1.673,2
2.194,5

29 4,7
315,7
338,7
3 69 , 0
487,7

BHьWHRR ТОРГОВЛЯ РОССIИ.
. dJю []!J)ед!Варитмъ:нымъ ,а�.я�мъ д.епа�рта-яенrш '.llamIIOOIOOВ!НЫX'Ь ,оборовъ, ,с.ъ 1-ro ЯIН!Ва'РЯ m> 31...е
,а,вrус.та 'ООК.JЩаrо rода черооъ �европей<Жую i1J>31НiК
цу !Мор0;\l!'Ь \ВЫВОООН,О (\ВЪ ТЪit�JFЧiclJXЪ qуу,б.) 59,937,
trnp!ИJOO�IIO 109,892, 1С.JХ'И!МЪ IIIf.1100'.Ь :ВЫJВС:3000 648,
1ПрИ!Ве3еНIО 46,693, че�резъ 'K.aimta3C®O-Ч0pIIOЯOpCIКYIO
ВЫБОРЫ ВЫБОРЩИКОВЪ ВЪ ЧЛЕНЫ ГОС.
граmи:цу ш;рmвезено 428, ч�ере�.зъ ру�ос1Ко-фnm.'l'лн�СОВьТА.
1СЩ)1IО :I,palНll!ЩY �вывоое11-rо 83,276, :прtИООзеnо
4 е.ентября Ю!рИ' rmнIИiС:ГерG'ЛВ'В ТОJ)Ю&ШИ! !И ЩЮ 123,035; ,wroro �вьliООЗено 143,861 (3а тотъ же ne
O
оос�тою.тось зас,ща1Нiе со:вt.та roproв pioxь 1914 iГода-798,761), щmmезепо 280,048
MЬПIL.'fffiШfOTll\
wи ·л, ll.anyфaкrypъ �я И'3брамiя tвьюорщи:коозъ iВЪ (806,142). По учаGТI{аl-'ГЬ азiашш;;ой 11ра1пицы tъ
члены Го(;. Оовъта. &бра:пы: отъ торrо:в.w И. С. 1-ro Я!Вваrря rю 16-Qet :а1вrуста IВЫвезе-но 43:843
ЮрюБ.овъ .И н. и. КаП'уlGТШГЪ, а отъ 1fi1POOIЬIШ.1HШII0- (58,834), rrрпвезепо 190,699 (120,760).
1
�11П ч;rенъ Гое. Со.в1;т,а l't1. Н. 'I)рlитюнr.ювъ !Иi П. Ф.
�1Jабзппъ.
Прпс.ут 1'!1ВОВ81вшiй 1ВЪ 33Jc.'Ь;l,a,niп о;JJПНЪ wь IВЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
бывающпхъ .rпо QЧере'дм чumrовъ Гос.. Оооmта оть
НЬIХЪ ПРЕДПРIRТlй.
прсшьrш;rе.�uюс.ти С. П. Г.тоомеръ з.аяв.m.гь, чrо опъ
Акц. о-во подъ !На.юliев. О-во южно-русской камеи
оmmа.еть >00010 каtnюа-лу�ру 1И ма]'{)';{арпть ·ooвt.ri
ноугольной nромыwленнсти. Осн. кап. 5.000.000 р. 3а
за оказашюе �wy �ie въ щюm.Jюмъ.
41-й операц. 1913-14 r. по:�учено прибыm (,по отчв
r;tе,вiп: иа ушату процент:в:. сбора съ щmбыJiп 1 6.322 р.
95 к., ка 110!Гаm. со:ъшит. до.повъ 325 р.)-1.142.86 3 р.
35 к., остатокъ прибыm прош;t. rода 31.1 12 ,р. 55 1..
f1РИРОСТЪ ВКЛАДОВЪ ВЪ СБЕРЕГАТЕПЬНЫR
Общи:мъ собравiехъ акцiоперовъ 15 :мая 1915 r. изъ
КАССЫ.
суъmы прибы.rей. 1.17 3.975 р. 90 к. .отчис.1ево: въ ди
цещъ 225.000 р. (6 проц. па. nрпвшr. мщiи), :ка. по
По !Пр0�рптельm.mъ те.1е�рафпыяъ ,оообще :в�
rаш. п:Уущ. 6 03.787 р. 17 к., 1ra. ухеш:ьш. прехщ .и ,рас
юямъ, ВЪ Ш11Иl1'1IJШ6МЪ .апnт�етt 1резу.J1,ьта11m1ъ 'дВJ[ ходы
по :выn. об.mrац. 13.299 р. 79 'R., 1В'Ь распорлж.
ЖенiЯ �оп жныхъ ,вк.л;WЦ()IВ'LI яъ :ооq},да:рс.т.оонныхъ npaJU. 33.188 р. 90 к., \ВЪ по.1ьзу Красва.rо Креста
ооерегате;1ьныхъ $а!ООахъ 6ылъ прирооть !ВКЛадuвъ 10.0 00 р., 112» прибЬLD будущ. rо,да 2 88. 700 р. 4 ;к.
В'Ь �D1. 3,7 Jf!И!JNI. р.

No 2863_J2864
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·���;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���w
м. сокоповъ.
Предnаrаетъ во фабрll':IВЫМ'Ь ц11·
ваwь слiщующiе ero сорта чаеов'lt,
пчво вмъ точно провi�реввые

Въ воскресенье, 6.го сентября.

съ ручател�ствомъ на 3 ro�a.

ОТ'Ь 3 р. 50 к. до 28 р,
дам. •
• 4 • - • • 25 •
•
дам. •
• 6 • 75 • • 25 •
Зо:1от. муж. часw отъ З2 р. до 325 р.
•
дам.
•
• 1.8 • • 225 •
Маrааввы в иастерскlя часов.. ,
аоnото, серебро II бр•мlавты
Невскiй 71 уг. Николаевской yn.
Невскiй 59. Тел. 55-89.

Отапьв. муж. часы

Предста.11.1еио будетъ:

la вrякаrо мудреца довольно nро[rоты

•

Оеребр. муж. часы отъ 7 р. 50 к. до 35 р.

Коке»а :и 5 ,.. в 6 :карт., А. Н. 6ст ро вскаrо.
)J;�BCТВ"YIOЩIJI ШЦА:

� �ifliВIIA'Ъ Г.1}'11:ОВ'Ь •••••• r. IОрИВ'Ь.
J'мt.pa Кпховиа Гжрrова, er1
..'l'lo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r·••

w.,.......

u.ri. •e.i:OO'iJrn. Ма.ха.е:въ, боrатыi
6&р:пъ �uиii ро,а;стве.в:яи:къ Г,JJ•o:aa . ................ ....... r. Да вьtАОВ1t,
�фu Ишlмъевм Тn,r01IIU,. 6or..
.ru �о:1а, барьmя, po,w;on 111ъ
8J1[Ш'1о . •. ·-...........•••• • r-жа Ва сильева.
IC.eoJlaтpa Jlьвовиа Макаева .••••• г-жа Шувалова.
Maвi:e.nu.. пехЮDПЩа ТурусJ1Иой r-жа Есиnовичъ •
..� В&ОЕ&епчъ Кпчаевъ, rrc81PЪ r. Студ�екцоn.
Кр}'DЦ'Кil, C'l'&pы:i, очевъ :ва.ж:!IЬIЙ
.�е110.-� ••••••••••••••.•• , ••• r. Ураловъ.
J'\NJDuъt 11е.ювiкъ, 11е ихiющil
auaтil ..................... .. r. Пан те.11\еn.
IЬU'Jo IЬu:о:вить Горо�:mИ'Ьt хо- r. Кер винъ·
•,.ol :luaad rОСПОАJ[ИЪ ••••• , •
К рукеккUI.
Ма.,,фа, ае:JDЦИ]!&, ll&Ш[)(&ЮЩМС.Я
�unerr. 1r пре"сsм:ьmа.вiехъ •• r-жа Ч11жнскаt1.
:S ii Прижива.JrRа.
: ,r-жа Ма нсветова.
r,.rop11, "IN�ixъ TJPJUЯOЙ •• • • r. Осок инъ •
.._.о:1ш :М:а•аева ••••.•....•••• r. J101етевъ.
�-� Кр}'ТJЩЕа.rо • • •. • • • ••••• r. •.•.

Иаъ ОРЕИБУРГА

no11y11e•w 11асто11щiо оре11бурrсиlе nyxo•we а11ати11. Большой вы·
боръ, дешево. 6. КоиюU1оаиа11, 10 ••· 92 ( 1 эrааt'Ь).
Продажа до 4 час. дня.

PEl(Olt\EHДYIO /IУЧШI.Я
!BГJIIПCKIJI Д!МСК. BJlf3ЪI.
пОJiотяо, вефиръ, батиетъ, 1'1&ркизетъ,
mеп. полотно.

П. С. НУ 3 Н Е 11 О В Ъ •

66 llевскlй пр., 66. т;:в�s�
Противъ Аничкина Дворца.

Начuо въ 8 час. вечера.
На -вс11к аrе МУАJеца А••о.11"но 1ресто тw. Г.1:J](ОП. ,t
...,. 1101tОИЧJ[ТЬ оъ р.1ечекiех1, хо.10.-ости, :коr,;а оп 98·
... 1DП(И •ПJП'{)&ХХШ • со,.-uъ себJ X&CCJ :врке:n..
.,._ e.i;i .rиь uр1,ерJ,-рiшип. I'.JJXo:въ, • .i:inen..
111п«rи аа р&бо'!J. Ч'l'О6к BJ,ЦВJDIJ'l'ЬCS, J Г.1:J](о:ва ...,_
№JU[VX'Ь. Or.t. rкевъ, обрuоваВ'Ь, .rовохъ. И .-i.10 съ •••
� • И&l'о•ъ uрш.10 1,и. Гжухо:1а xopoшii обермs.
Иrе цiп. zепться яа боrатоi яe:вflm ТJруси:иоi. Ч-rOOII
i.-..v. иаd11еив:аr о, Г.JJХовъ Jcui вaerъ auaaan р�
1I088JDIX'I, а•uок:сп ъ. Boi очаро:1&111�1 ГжyxoJ1Rr.1ot oe
�len}"Dl"Ь &Xf, выµиr&l)Т'I,. Huoкen, Г.IJ)[овъ про,;
он.в:а:е:11Ъ Туруси:в:оi, прохоJ;ПЪ еще ие:кв:оrо JtВei-• оп
.,... oб'ЪU.ten es жепхtI'Ъ. Г.rухо:въ въ :весПИ(е.__
.а,•ера ero бЫО'fРО сов,;амс.я. Но :I.\PJrJ,• o.uio яeпpeJ;JS•
�-oe обс!'Оатеп.опе раарJIП&еТЬ весь хитро cшмeJDDd
....... И Г,lf)loи -repяen вее свое J10:вое по:а:о:1tевi1. �
.... , nmen •а,1;еж;,;ъ яео:коячатеnиа.в:. Вее-таи Г.IJ]IЬ'Ъ
Jcain 1аропn въ сер�а с:ве1ихъ "ВIIП'Ъ аваsмvи,
UJШ&'IUI :къ себi. И, :воах,:�ао, что ero ••ia,w;a ana
-,u �мrерП'С8.

ауоной врачъ
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА

:МОРОЧНИК Ъ.

(� прlемъ оть 10-1 и 3-8 час. вечера.
Телеф. 204-35
[ Кузнечный, 22

8олотая

[КЛАRЪ
GRAND

медам.

ПерtИJ1tКИХЬ
PRIX

�О.ВРОSЪ
Ю. 1 ХАН'Ъ-ПИРА,

Эртеnевъ пер. 6, теаефовъ 233-46.

Починка ковровъ совершенно заново
лучшими мастерами ИЗ'Ь Персiи.
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ОБОЗР't>НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

Г9�т11н.ДвоР.

• ... о GA,::ioeoй

(Малый театръ, Фонтанка, 65).
Въ воскресенье, 6.го сентября.
Пре){став.1ево бу,11;етъ:

nY1t1iY1.

ПАУ·КИ

)ра:катичеоIU.\JI пьеса въ 4 дtйствiяхъ, о нравахъ людеii
безъ родПI!ы Венiамина Корчемнаго.
Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
3Юiаща Ви11евтьевна По.1JШЦева,
:ВАОВа, урожденная Фро:м:ова .... г .жа Свободина

;J;к:итрiй, .художяикъ, съшъ Полшцевой, отъ перваrо брака ...... г. Глаголинъ.
8nra По.1mщева, падчерица Зинаиды r-жа Троянова.
J!ида, еди:нст:вев:ный ребенокъ Полянцевыхъ, сестра. Д:vитрiя по :матери, О.n.ти :по отцу •••••••..•.•• r-жа Кирова.
Ивна Георriевна По.пявцева ...... r .жа Барпамова.
Жа.къ Тромn, художшrкъ ....... г. Рыбниковъ.
Павмъ Павлоо.шчъ Пто.п()мf;евъ ... r. Чубинскiй.
Евrенiй Евrеныmnчъ · Деребъ ..... г. Боронихинъ.
:Иоскоmшна .. .. .............. r-жа Сорокина.
А.н:rежъ Боr;�;ановичъ Дуmевпчъ ... r. Гпинскiй.
ЗеJПIНсхiй .. .. .. • •...• .....•.• • г. Гаринъ.
Зе.шяска.я, ero жена ............• r-жа Чудовская:
Баронетъ УэJ)ВПК'Ь • •• · •••••••••••• r. Листовъ.
Первый :моднихъ )
r. Строевъ.
r. Стеnановъ.
Второй :МОJ\НПКЪ ) дРУЗЬЯ барона.
r. Секретаревъ.
Третi.й :мо�ъ )
Аббатъ Фплошъ .. .............. r. Зубовъ.
Госпожа. Лес,харъ, са;:r.о:вшща ..... г-жа Мириманова.
:И:а.,11;.1эвъ, е.я шем.я:вшща, натурщица r-жа Мандражn.
Михаиn .1акей (Мишель) ....... r. Иrнатовъ.
).{ра.пюровЩИRъ . . .. .. ...•...... r. Бородинъ.
Бу.:s:очникъ .. .. .. .............. r. Корwъ.
:М.ясвикъ .. .. . ................. r. Ct.paкoвcкiii.
Барыwева.

:Мгmикъ . . .. ..................

Постановка М. П. Муравьева.
Новыя декорацiп худож.нпка 0. 0. Неймарокъ.
На.чадо въ · 8 час. вечера.
Пауки. Пьеса рисуетъ пеструю, ра.зпохаракrер:ную,
ве объедпнеmtуЮ mmaюmи оощmrи нитями cpe;:r.y рус
скп.хъ заrраnпцей. Въ центрt-Оnrа Похянцева, русская
;,;tвушка съ счаст.1ивьns:и сцеппчеоким:и за;:r.атк.а:ки. Она
DЫC'l'l)ЬDIИ шагами и.детъ хъ своей аа:вf;тноii цi.rn-стать
аяакеmrrостью. Ея выстушrепiя :въ Лоnд,онf;' и Парижt су
�я:тъ с:rаву и дa..n.riйmie трiуифы. Но по::ка нужно суще
отвовать, и пе какъ-пnбудь, а вьrде�рЖП11ать марку :впtm
нm·о показноr() mnкa. Этоrо требуютъ и б.mзкiе по�и,
иривыхшiе къ хохфорту, хъ дово.r:ьству. И xoJro.дasr арти
СТRа поnауетсл зожотом:ъ т:Ьrь иеце:нато:въ-покровитеJrей,
:кому ис.кусство это тоnко собJrаз.няюще-rкраспвая рама
;i;u покупхи женщинъ. ЗоJrота.я: [lаутива ;i;.rя 0.пыи JЖI}
rото:ва, и, конечно, опутаетъ ее всю. Пре�ставителехъ иде
а;шстическаr() :нача.ха. въ пьесt лвнется мо;�одой ху�ожя:и:къ
,J;китрii; :вюоб.1е.в:ны:i въ Оп.rу и съ ужасомъ стано:вящiй
м свидiте.1ехъ тОО'о, что ежу :кажетса ея паденiемъ. Bon.
епа возвращается jТрОм:ъ ивъ Парюка noc.в:t бурно про
ае,11.;енпоi :почв. Онъ :неrодуетъ, о.яъ въ отча.я:яiи. И въ то
ае :врехя опъ беаси:rе.:яъ вы:р:вать ее изъ сtтей зо.1Ютоl
8&JТИН.Ы. Что дt:rать? Ра.зъ борьба беапожезиа, надо бро
еrrь, п�о уйти. И .ху�ъ разрываетъ съ Onroй, ухо
� м себв, въ (J.ВОЮ рабоrу, n своi xivъ бore)(bl, sо
,орая у;1ПИ1'1"1t бьnъ В4'ХОJП1с.1еииой, ве бJ.Q"IJI rряз.воi.
Jlro fl"iJП111"J,, ero 00.J;.J;Cp:aarrъ npOC'l'e'.RJ,KU :И&'l'J'P_.a
)(�, аоrорую ОJ1Ъ спаеаеn, О'f'Ь .rибеп •а вариж
спrь буnварu�.

№ 2863-2864

посn-&дн1я
новости
Парижа и Лоидова

ПЛАТЬЯ,
ЮБКИ ВЕРХИ. и НИЖИ.,
БЛУЗЫ,
КАПОТЫ, МА'ПDIЭ,

Б'liЛЬЕ и ЧУЛКИ.

••••••••••••••••••••••••••••••••
=Гд� БЬIВАЮТ'Ъ=
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

за за6mраkомт, о5\Вомт, u у•uиом,t

ВЪ РЕСТОРАН'Ь
fll.
О k О .7\ С) В . а.
ул. Гоrолн, J.3.

с. �

-

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ
Тел. 29-Gб. 477-85. 182-22.

г. Каблуковъ.

новrьншнхъ t1зящ.ФАсоновъ
A я

п�gi1
J� ПА РН Ж А
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ

·::����"i
n
НОРСЕТЫ"
f

nAcтu111\U

11\."
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Рама
КОНСЕРВАТОРIЯ
Золотая

Те•. кассы 584-88. Конторы 548-52.
Въ воскресенье, 6.го сентября.
Въ nо;,ьзу Ео11штета l\>.Ера.м:ор:н:аrо Дворц� (па
н:ооrы.хъ :воино:въ).

:iryЖjf,Ы

р а

::КО:В:ЦЕРТ'"Ъ
Солиста Его Величества

Jlеонида еобинова

при -уrчастiн: арrnстки Мое1<овсхаrо Hapoлnaro Дома
Б. М. Златиноii,
:
артпСТRи Русс:кой оnерЪ] Е. ·Г. Кундурисъ,
Солиста Им!Пера.торс.!&ОЙ ооеры м. А. Вольфъ·Израэль,
артиста театра Музьшап.ной Дра�м:,ы И. В. Иванцова в
Свободна;rо Художнm<а М. М. Златина.

П Р О Г Р ,д М М А:
1-е отдtленiе.
1 ) Наnравникъ.-Арiя Вла;�;п:мiра изъ оп. «Ду{,ровскiй»
Исnолюrrъ Л. Собиновъ;
2) а,) Чаiiковскiй-«�7жъ iГаски :въ :ко:м:н:атахъ опш�.,
сл:ова. R. Р.
·б) -Кюи «Внимая ужасwмъ :войны�;
И:спол:н:итъ Е. Г. Кундурисъ;
3) Вьетанъ.�Интроду�щiя и адаж.iю
Ислол:нитъ М. А. Вольфъ-Израэль.
4) Делибъ.-А�рiя съ колокоnчmщ11ш изъ 001. «Лак!l[е:t.
Испмнптъ Б. М. Златина.
5) Верди.-Дуэтъ изъ оперы «Си;�а сур,бы».
Испоmтпъ Л. Собиновъ и И. Иванцовъ.
1)
2)
3)
4)

2.е отдtленiе.
.
Бизе.-Дуэтъ пзъ ооеры «Искате.ш же)r <rута».
Лс.поmятъ Б. Златина п Л. Собиновъ.
Рахманиновъ.-«Я опять о;�;nпокъ>,
б) Баяакиревъ.-«В:ве;�;п :nепя, о nочь, тайкО)[Ъ» ..•
Исполшrтъ И. В. Иванцовъ.
Сарасате.-Исnа'Пскiе тащы.
Испоштъ М. А. Вольфъ-Израэ,nь.
Г. Конюсъ.-Рояапсы: а) О, Но,же, 1,акъ xopomъi,
6) «KOЛOR0ЛЬ•IJI1I{I0>.
Ис.пол:нить Л. Собиновъ.
llaчa;ro :въ 8 час. :вечера.

Партiю роюш пСJJоmптъ м. М. Зпатинъ.
)'по.mомочеJIНы.ii :Кояптета :Мра:ъrорнаrо Дворца.
В. Р. Кугель.
.А_,-().[шmстраторъ Ф. Л. Боярскiй.

д

JI!.и ��!}.! �]а� �оi?я��
ввутренияго шва ручной работы.

Ю.

Гоrаи6s �
ll1JIRA 1111В1tО11 U· Z, JПА IIIIR·

[КЛАДЪ

GRAND

ПВР[ИД[КИIЬ
PRJX

ИОВРОВ-Ь
Ю. 1. ХАНЪ-ПИРА,

Эртепевъ пер. 6, телефовъ 283-45.

Починка ковровъ совершенно заново
лучшими мастерами изъ Персiи.

КОНЦЕРТНОЕ TPIO

{евр., вiол., шап.)
предлаrаетъ свои услуг..� въ кинем. или въ Кафе.
Имt.етъ обширные .:азно.:�сарактерн. реперт. Скрипна
и вiол. облад. хорош. тон. Больш. Подъяч., 14 кв. 3,
Тел. съ 7 ч . веч. 611-94 Корнева.

Btpa Михайлобна

/t\EeTEPb

Принимаеть порученiя по устройству ангажемента.
Проситъ r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свов
адреса. Прiемъ ежеnневно отъ 12 час. no 4 час. дня.
Пt�троrрад'Ь, Садовu ул .. ц. 00. ав. 8. Теа. 465-64.
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ОБОЗР'&НIЕ

�рмтепьный запъ и народная аудиторiя имени Его Имnе•
•аторскаrо Высочества Принца Апександра Петровича
Ольденбурrс.каго.
Оперные спектакли частной антрепризы
Въ воскресенье, 6-ro сентября.
ДНЕМЪ

7Е�ТРОВЪ

№ 2863-<2864

s,11тепьныit запъ и народная аудиторiя имени Ero Импе.
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбурrскаrо.
Оперные спектакли частной антрепризы.
Въ воскресенье, 6.ro сентября.
ВЕЧЕРОМ'Ь
Пре.цстатлено бу.це'IЪ:

Тарас-ь &уль6а

Опера. въ 5 р;., 7-ии харт. Муз. С. А. Траипина. Либретто
д. 1. Радецкаго.
Дf>ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Та.ра.съ Буn.ба., ухра1mскiй полков:п:ихъ .• •. .. ................ r. Каченовскiй.
Оксана,
же.на •..•.... ......• r-жа Стецкевичъ•
Опера в� 3-rь А·, 1}Ъ про.1оrо:м:ъ и ашоееозо:м:ъ, :иувыиа Остал:ъ ero
) ихъ сЬIJЮ:вья .. .. .. . Лунинъ.
А. Рубинштейна, JИШбреТ'rо по Лермонтову.
.Ав:д:рей )
.•
.• r. Гриценко.
!овхач�-Диитро, есау.1ъ .. ...... r. Державинъ.
Ж�ИСТВУЮЩIЯ .IИЦА:
Romemoи, ата.иаяъ • . ...•.....•. r. Ш илов1,.
Кв.язь ГУ,а;а.1ъ .. •• ............ r. СеменоВ'Ь.
Rирднrа., вновь выбранный кошевой r. Нустовъ.
Таха.,а., ero дочь •• ..•••••••••• r-жа Нестеренко.
Кухубевхо, хурев:иый атамавъ ...• r. Владимiровъ.
Rашзь Ои:в:�а.rь, же-хпхъ Тамары .. r. Словцовъ.
Чубъ ) запорожцы ..
r. Усыскмнъ.
С,,а.р.ый c.iyra. хн.язя Синодыа. .... r. ЛутчеВ'Ь,
.. .. ..... r. Впадимiровъ.
Хmбъ )
Нлв.я Тпwры •. •. ............ r-жа Харитонов.а.
Парась:ка., жена Чуба. ........... r-жа Тихомl·рева.
Гsii ;,;обра. (авrе.11ъ) . • ........ r-жа Ардъ.
Кобзарь •. •. .. .............. r Рихтеръ.
.. ....• ... ...• r. Загуменный.
,l;е:коR'Ь •. .•
Гоиецъ .. •. .. .. ...... . •.... r.' Цtдипинъ.
Гов:ецъ юr.язs: .. .. ............ r. В.11ци11iреn.
Казакъ .. .. .. .............•• r. Взоровъ.
Янкежь, е.врей JI111зутчикъ .. .. ... r. Усыскинъ.
XOI)'.' АJХО:ВЪ, l'J)f8ИJIЪ, ll'J)f8� roctrei, 'l'llf�,
:Марiя, .цочь подьскаrо воеводы ..• r-жа Виренъ.
Ot!IIIenJIIЩ'Ь, � И проч.
Татарха, с.1ужанка Марiи •....•• r-жа Тмхомlрова.
Юреmичъ,
поnс.хiй офицеръ . .... r. Ш иловъ.
ДiCll'Вie IQ)OIIOXO};В'l'Ъ .11� I'pf8D.
Rа.зwкъ .. •. .. ................ r. Цt.дмлинъ.
Судiа • • .. .. •....... ...... .... r. ДемидоВ'Ь.
Дирижеръ С. Самосудъ.
Писарь .• .. .. . .........•.... r. Лимаwевскiй.
Ecayn .. .. .. ........... .... r. Мапюга.
Тhа.вный режиссе.ръ С. Ф. Гецевичъ.
Дf.вупша .• .. .. .............. r-жа Андреева.
hректора оперы: А. Р. Аксаринъ п И. n. Артемьеаъ.
Запорожцы и казаши изъ Yкpa.ihtъ], CJrYI'И и сqжанхя
Тара.са. Бульбы, noJIЬc,xie со.11даты, :м:О111а.хи, на.родъ, пож:ь.
c,xie веn�ожи, .ца:м:ы.
Начало въ 1 чгсъ дна.
Посташовка r.1авнаго режиссера С. Ф. Гецевича.
Капеnмейстеръ С. Самосудъ.
Демонъ. Въ за:мкt с.тараrо Гудиа. 11tc:I; rотовятся хъ Директора. о,перы: А. Р. Аксаринь rи И. n. Артемьевь.
встрf;чfl жениха его 11,очер,и Та.мары. Но, вмtсто рщоств:,
На.чажо въ 8 час. вечера..
иъ душу дtвуnшп закрадываетс.я предчувствiе чеrо-то
Тарасъ Бульба. Тара.съ сиtетс.я ха.дъ се:иинарсхи:м:ъ
иедобраrо. Ilрич:иной тосхи :м:0.1:о�ой певtсты .явиетса
сvутнал печа.rь, навii.ян:на.я яеяс.RЫ),(Ъ обра.зомъ, по видо:иъ и oдtmrieJCЬ Остапа. и Андре.я, СJJоихъ сывовеi,
стоmmо яосЯЩИУс.я передъ I вR}'ТРешш:м:ъ взоромъ дt»ы:. возвратившихся изъ бурсы. Остаnъ, обижаясь на. эти
То обра.зъ Демона, пресJ[:l;дующiй Тамару. Прекрасный иа.с:м:tmки и жеJrая показать :казацкую си.111, дерется съ
отцоиъ. :А.вдрей мечтае'IЪ о своей возmб.11е�mой, черно
Jtихъ Та.мары и ея ч:истота. пробуr.даютъ въ Демоиt, пе
пави,VIЩеиъ и проюпmающсхъ все, да11яо утерJШ.НР.Q окой пав:вfl Марiи. Оксана, мать, пе па.смотрится в:а. дt
спос-обностъ юобпть. Лвшсь пос.тотmо »о снt Та.марt, тей, ио Тарасъ, совtтуя сьmовья:иъ ие бабпться съ · :иа
�яъ поетъ ей о свое:иъ чувствt, cyJI.Il'l'Ъ ей ,неземное терью, а пре.цпочитать ей на.стоящую ихъ мать-сабm,
счастье ;и :кожитъ nопобить его и дать этmгь возможность торопиn. ихъ отъtздоиъ в:а. сtчь. Здflсь Тарасъ сtтуетъ
с:воскрес.нуть ;,;жя повой т:извп», т. ё. :возможность прn иа. жtппвыхъ старпшяъ, бросивmихъ войну съ нехри
хиритьсл съ пебо:м:ъ. Душевный покой Та11:ары иа. стями. Извiстiа, что JtЯХИ щаu въ а,рен,п;у всt пра
рушеиъ. Опа. пе можеть отвдечьса даже JJO »решr :ко ВОСJ(&'В1tыя цер:кви, возбуж,п;аетъ хаза.ховъ; во rxaвii съ
Тарас�:иъ ов:и собираются яа. войну съ иха:ии. Ilроис
.IИТВы orrъ томл:щаrо душу образа. Демона. Межр;у тi)('Ь,
хо.цитъ
встрi�ча Андрея съ татархой, поСJiа.нной отъ Ма
rорцы подстереrаютъ щущiй въ эа.м.о:къ къ Та.Ш11рf1 :ка.ра.
аа.нъ же;в:иха. е.я Сиподажа. и убиваюrъ ero. Таиа.ра. узиа. рiи. Аццрiй уходи'IЪ въ Дубно. Татарка. приво;,;итъ ero
�n, о сиерти же11иха. и, в:ако11ецъ, виДВТ'J( ero трупъ; eD въ за.ко:къ, происходить встрtча. Андрея съ Марiей. По
,сперва o:вJ&i\tnaeтъ отча.янiе, и опа. рщаеn., но :в.цруrъ жяхи одожt»аютъ запорожцеiВъ. На. Сflчь на.па.даютъ та
раздаете.я утflшающiй rо.1осъ Дехоиа., и, Тамара., поза тары, за. xO!IDfв въ поrовю отпра.:в.I.ЯЮТс.я по.11овива каза
бывъ rope, отдается очарова:яiю во.&Шебиьпъ звроВ'Ъ, ховъ. Та.ра.съ избра.в:ъ :въ а.т&](а.иы оста.:вmи:кисл. Siпen
Борясь съ вохушенiеиъ, .цflвymxa ухоlf,ИТ'Ъ »ъ иоиа.стыръ. объmщ1е'IЪ Тара.су объ изкflиt. .Ащреа. По�одиr:ь от
радъ пошовъ, преАJЮА]IТе.П.СТ:Вуехыi А.яр;рееn. Тарасъ
Но и з.цtсь ДеJl(ОИ'Ь :ио.mтъ ее о .1Юбви. Овъ rоrовъ уже
убиваетъ Ащреа. Остаm. попа.дае'l"Ъ 11'Ь шtвъ, Тараса
•о требова.вiю Та.кары, отречься О'!'Ь царства краха и
�ав:.яn. Пooп.AJ[ii а:ктъ - у paaв&IIDl'Ъ крt.пооп иа
1.1а., хахъ виеэа.пиа.я смерть е.я тушвт.ь хысп Дехоиа,
который, окоичатеnно ра.зочаровавпrl, все пpoE.DJtaen Дяflпрj. TapaC'II rруСТИ!'Ъ ооъ Остапt.. Провсхо№5
c.n&'l'JI& С'Ъ поuвакв, и Taipacr,, потерошil .D)D'Sf, во·
• иeJIUJIAJIТ'I, попрежв:е:ку.
!lаА&еТ'.Ь » ILDa'Jt. Тараса C8111'um» иа кос,рi.
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ'tt.
Саектuп. АР&хатичесхой т.руппы Попе11итеnС1№а ПОА�
упра:вж. А. R. АJ1ексt.ева.
81, воскресенье, 6.ro сентября.
УТРОМЪ
бу.цеn:
стD1еио
Пре1;

2) Лжецъ..

Гr. Славскiк, Хохловъ и Макаров-ь.

3) Фортуна и нищiii.
4) Зеркало и обезьяна.

Гr. Боiiков1,

Иi

Муравскiй.

Г-жа Гардини и г. Kpacoвcкiii.

Гг. Соня Бt.ляева и Степановъ.
Лоста:но:в�ка А. Я. Алексt.ева.
ПроЧ'!lеttЪ ,баски г. ШабеJ1ьскiй.
Хоръ rусJIЯро:въ ,n10,дъ ушра:вJI. А, Смоленскаrо.

Царевна-лягушка
ИЛИ ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ

Руооха.я о.иаз:ка :въ 4.хъ дilйст.в. и 8 карт., m .про.1:оrо:м:ъ,
·
с011. и посmв:о:в:ка. А. R. Алексt.ева.
Ка.рпва 1..я (Про.1оrь) Три стрt.лы-три свахи. Карт1m.а
2-а-'Перва11 стрt.,аа въ АОмt. купца имеиитаrо. :Картина
S...в-Втерая стрt.ла въ домt. купца зиатнаго. Ка.рти:яа
4-я-Третья стрt.ла въ болетt. у пягуwки.квакуwки. Ка.р
'1'11111& 5-я-Три не.вt.сты царевичей: купчиха, боярышня и
М1rушка пред,. царемъ.государемъ. R,ajpт]ma 6-.я,-Двt.
1'Кач11х11 и двt. поварихи. Картшш 7-.я-ВасиJJиса прекрас.
ная и ея с,ауrи-русалочки. Itарти:яа 8-.я-Чудеса на царскомъ nиру.
Д':!iИОТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Царъ : ; ................... . ..... г. Стояно�n..
�ар� ца.р&ЮГiъ • • • • • • ••••••••• г. Рязанцевъ.'
�-царе:вичъ ......... . ....•. г. Горевъ.
Мп,юпiй И:ваяъ царе:вичъ .•....... г. Хованскiй.
Куиеч.есха.я ,11;очь •.....• ..•....... г-жа Гарина.
Во.ярсаа.я .w;очь •.. . .......•...... r·жа Жукова.
Цареюrа-и:rупша ......•..•...... Сережа Бt.ляевъ.
Васипса прехрас:яал •..........• r-жа Карпова.
В(ЩрВJ1'1, Вьппата ..••.• • .•...•.•• г. Славскiй.
1 )
( г. Мещеряковъ.
( г. Васильев1о.
2 )
Впжв:iе бо.яре
( г. Липатьевъ.
3 )
4 )
( г. Макаровъ.
( г. Славскiil.
5 )
1
г. ХОХJIОВ'Ь,
8 t'
Х·
)J;ЫDtъ .•...•.•...• ....... г. Дилинъ,
Совоп.иичii •.••...•......•...•.. r. Ефремовъ.
1 )
( г. Волковъ.
( г. Колотиловъ.
2 )
царс.:кiе сжуrи .
( r. Ca.llOB'i,.
3 >'
Царс.иil отроn • •••• ...•.•.•..•• г-жа Ширяева.
Фо:ка, сторожъ, старикъ •....•...• г. Дилинъ.
Мапа ......................... r -жа Тимофt.ева.
1Цr-rъ •••••••..•• • .••.••.••.•.•• г. Липатьевъ.
Р,еава . ....................... r-жа АнАреева.
� • ..•..•..•.• ....•..• . .• r·жа Череnева.
Воаре, �ораие, С.1)'1'11, ,nВfDПIIК, бoapiПIDIJI, .uty.liDLW, PJ
CU88, cito:opoп, ryt.ups, D� ,-... в вроч.

духяьti

HaчaJio въ 1 чаС'Ь двя.

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&.

Спехта.к.n ,щр.а,иатвческой труппы Попечите.жьства аоА-..
ynpa.в:i. А. R. А.11ексtева.
Въ воскресенье, 6.го сентября.

Басни Крьiлона.

1•
1) Два мужика.
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ВЕЧЕРОМЪ
Пре.цстав:�ев:о бу,цетъ:

СЕРДЦЕ ВЕ КАМЕНЬ
Вох� м. 4-n ,ц., А. Н. Островскаrе.
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
По,.,аm, Пот81ПЫ'1Ъ Ка.рхуио:въ .•••• r. Ма.11ыrц1о.
Btpa Фипшпоо�на, ero жев:а ..•.•.• r-жа Прокофьева"
Иса.i )(а.шаовичъ XUЬD(jooiъ, по.ц�рщЧИК'Ъ ••••••••••••••••• , •••, • , • • ДКЛАН'lt.
Ап.оu.ияарi.я Па.яфихо:вна , ero жев:а г .жа Мирович-ч
:К.сшста11ТИНЪ Rарку:новъ, nJiе:мя:юншъ
Потапа ПотзиIО<вича .. ........... r. Боilко11о.
Оп.rа Дкитрiеmm., e.ro жеяа .••.• г-жа Аккенскаа.
Эра.стъ, прик&З'ЧJПtъ Rа.ркуиова •.• r. Снарят11нъ.
Оrуре.:вяа, кжючmща •••••• ••.••••• r -Жа Гусева.
ИшroR61l'l'iй, стра..в:я:икъ •.••.•..•.. г. Стояноn..
О,\П'Ь ивъ фабричв:ьп:ъ •.....•... г. Гаврмповъ.
Режиссеръ И. Г. Mиpcкiif.
Нача.пю :въ 8 ча.с. :вече,'Ра..
Сердце яе камень. Боrатый купецъ са.хоmъ ПO'fat8,.
П�тапов.ичъ Каркуно:въ бо.1евъ и собираетсл писать aa.вfr..
щ81Вiе Дilтей у пеrо нilтъ. Все состо.я:вiе овъ хочетъ ва
вtщать женil своей Bipt Фиппmоnвil , сра:ввитеJ1.ЬИо ко
жор;оi жевщиm;, которую оп всю живиь тиранил.. Bipa
Фи.t.mmо:в.ва :вьmоси.1а тиравiю :м:уаа съ чисто христiаа·
.скиrь скпрепiеrь. J(JJI соста.в.1еm.я за.вtща.иi.я Rа»:куиоn
призы:ваетъ хъ себt Rf)(a Ха.п.rиова. Ою_ца же я:вuетса
• ше•.явв:ихъ ero, тоже Карху.во:въ съ женой. Овъ�
сти:вшiйс.я пьяmща.rу.з.я:ка, опа -:взба.жкошва.11 жещщива,
ив:м:ilвяющая хужу съ прпавЧВitо:м:ъ ЭрастоrJ,. Ковстав
тивъ, тщетво QЖВ';,;авшiй васd.JJ;ства ,цв,цюШ1tИ, по,в;rовари
вае1'Ъ примsЧВRа Эрама р,:&ЖШJать ва Карху.вовой. что
бы Поrrа.пъ Потаuо:вп'IЪ, ваподозривъ ее въ из:м:Ы, u
m:uъ вас:а:ilдства. Эрастъ прит:вор.а:ется :вmбжеивнхъ, ва,.
чивает:ь р,:ажи:вать ва Кар:куно:вой и ,;оби:ваетс• тоrе"
что та соr.1ашается па с:вцанiе. :яе по;11;озрi:вая пре,в;атеn
С'l'D&. Каркувовъ-р;в,цs, тi:м:ъвре•евехъ выв,цора.:в.m:вам-.
и проАожжаетъ прежшою жmmь са110.цура. Bipa, прид• n
Эрасту ва сви)J;анiе , по,;сJ:уШИ:ваеТJ, ero равrо:вор� с-..
О.r:ьrой, женой Коиставтива и узвае'l'Ъ, что ее хотатъ по�вес ти вдtсь , что-б:ы преАать :въ l'fIOI хужа. Ояа вабжаrо
врехе:яяо р:о;,;итъ. Прiiвжм,rъ Каркуио:въ, sac'f8i8'r'Ь Оuат
mdc'l"O жевы в :вшои.яеrь ивъ ,цоха Эраста и КовС'tU
тииа. Кархr,яовъ сио:ва вабо.1iвае,,ъ. Bipa •o.lJl'Юa •. •
ro , похоrае'!'Ь бil)l;IIJ,Пl'J,. Ковставтивъ съ Ивиокеи�еJа.
в.аеJШЫJl'Ь rрабитежеvъ, sп.яетса съ цшю обокрасоа
КарltJВова. Bipa прощаеть пъ. Кар:кJВ_оп. вере�
CKeprt,I) преА.Iа�'&ет'Ь ei :вое свое COCl'CNDDe 00. "'�
� ова ве ВiПО� 8&1Q'Z'Jt :nopnu. Вiра ODМ1111anca: АИЪ JWl'l'ВJ'·
ерчuа хиев J'-5 8'
а DO'IOll'lt сопаиrатм в иа 'fO, '1'Ю6ы иоса ere Cll8Pf8
вtра Фuашао.аа веаn, аав el сеРАЦе иохоsе :а.

с�
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Tpynnoю артмстовъ Поnечмте1ьства.
Въ воскресенье, 6.ro сентября.
Прв.;r;сташе:яо бJдеТ'h:

:Эо1\оТаJ! свобоАа
Ео:к. въ 3-.хъ дtйст. соч. Ленокса, 1Пер. ю. ГромаковскоЯ.
Д�йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА:
�ус1ШJ1а Треворъ •. . • ••.....•.. г-жа Федорова.
Знаменская.
.Jl(WI Шар.1.отrа Тре,воръ, еа 'l'еща. .. r-жа Казбичъ.
·Ф.итцрой Гар.цинrъ, ел .цндн .•••••• r. Новиковъ .
Мисс1, Фашш Минч.шпъ, м :вок:па-,
�.2:1
:яiовха •. •• .. .............. • г-жа Нестерова.
.серъ ГGра.съ Га.ттовъ, е.я а.цвокатъ .. r. Муравскll.
..lеАИ Иза.бе.1.1а Бюрm; ен пo)U}yra ••. (-жа Гардинм.
.Аор.цъ Датчетъ
) еа по- r. Лмnатьев-ь.
Jtа.питань Га.рри Сесuь ) :к:а:ов
r. Горев-ь.
Томк:и Rес110:въ
) !ЯВКИ.
Турцевич-ь.
:МИстрисъ Не.ив: Туста.п., е.я сопервица •• • • •• •.•.••.••••••••. r-жа Баркамва.
'Чарnсъ Треворъ, ел к;уж:ь •• ••••• r. Трахтенберr..
.Jilзco.Jl'Ь, 1t&J1:е,р.циверъ еа )[fЖа •••• r. Мещеряков-ь.
"Мвстрисъ Пeman, с.rужа:н:ка ен
хужа. .. .. .. .... .......... . r-жа Аrренева.
.МВстеръ Бу.цъ •• • . .. ..•.......• r. Васипьев-ь.
Пор,rье .• .• .. ••........•... •. r. Алексtеn.
ltе�веръ •• •• •. ......•.....•. r.

*•*

Режиссе!)ъ И. r. Mмpcкiif.
Нача:а:о въ 8 час. вечера.
Зоитая сеобода. Окуча.ющал: въ семейн�й обста.11.О'ВХi
•0.10.цая .rе;а.н Cycama Трево,ръ мечтаетъ о "s0.1той с110-бодt" и, по.цъ :в.wшiеrь ревпост.и стра.стяо :а:юбаща.rо ея:
� ПОСТ()ШШ� указЫ11ающа.rо ей р.а.:кк:в ф&mевебе.IЫiа.rо
aвr.riic.к81'o оощества, требуеn разво,да. Бра:коразвоАJ[ЬIЙ
,ароцес<\ъ вачатъ, в, Суса.в.ва, чрствуя себя: rже въ пpa
tri ие С'ЧJ1Т&11"ЪСа съ 'l1J)ебо:ваш.яхя • Jmtвiш иужа, хааt'Ъ
88111р88Яое двrr.я, бевъ :всакаrо знавiя жизни, встрt·ча.етъ
ва свснnn. пуrи кн.оrо жю,цеi, пре,с.:dдJЮЩИ.ХЪ ее своими,
ча.сте ккорбвте.JШЫк:и ухажи:ва:в:iюпl. Не же.J1ающii ра.з
во�а Чарп,съ Треворъ, в& о�во:къ язъ курорто11ъ яачи
в.анrъ у.хuшmать за :квстр11ооъ Непи Тустап., съ цtnю
возбу� �ВВ()С'l'Ъ Сусаmш. Еху зто удаетсл. Сусахва,
яа авт()х116н.n о,двоrо изъ е11оиrь у.хаживате.1ей, жорда
.)(атчетъ, вяез:шво уtзжаетъ :въ Лон;�;онъ ВСJ[ЪДЪ за :муже�n,, уiхавmииъ туда съ 11.Яетриссъ Не.uв. Ча,р.п.съ Тpe
lIOP'f,, 'l'l'OOЪ удержиь жену на.всеrда прибtrаетъ иъ .x.wr
PК'l'II, Прокурора суда у�оиJI.яютъ о :вреv:еви предоrоя
щ&rо сs,rдавiя &ro съ одвой )1.а.-иоi у неr.о ва uартир-1.
.Аrепы су;х&бвой в.r&C'l'II rотовьt взоб.шчwrь Чар.п.са :въ
ero C'fПI)'YЖCX11i ве:вtрв.ости. Сусав:ва же ваnрева.я:сь ра.з
строить tete-a-tete хужа съ Не.uи пuетса хъ веху па
КВ&Jп'ИРУ· 3дtсь V6ЖAJ супруrам::в проис.ходвть объаспе
tliе. Сусав:ва узваетъ, что поiз,цка Чар.11ьса съ Не:а:п :кв
етифиха.дi.а. Ова П'\)ОТеС1'fМ'Ь, во пояuевiе ва упd JW·
хиссара, c.d,\'И'Вmaro sa. вик:и, окоичатеп.во ptmaen. еа
�f, такъ uкъ по а.вт:dйеЮВ11'1, вавовамъ, ес.tв :ао вре
D бра.корамю,паrо препесса CJDpJn � B&CТlll"IIJnl
aneon, то овв вавсеr.а;а ,:ерппъ праве иа рааво�. Cr·
С&11Ва К11J)8Ю8 С"Ъ 8'1'В]l'Ъ tю.Joaaвi&Jl'Jt, � 8М'1� ОП
� �ко caoero Чарп.

Въ с:Пассажt:.. Невскiй, 48. Италыmскал, 12.
ТеJiефопы: 240-00 и 452-78.
Въ воскресенье, 6.ro сентября.
П-реАста.uеяо будетъ :

Потаwь и Перnамутрь

Ко:медiн въ 3-хъ д. Монтэrю Глассъ, пер. 0едоровича.
Д�йСТВУIОЩIЛ ЛИЦА:
Авраа:мъ Потаmъ
) ВJ1адtJ1ьцы
г. Боринъ.
Морицъ Перла:мутръ ) торг. до,:ма. r. Надеждинъ.
Розuiн Поташъ, жева Авраама .... г.жа Райская.
Ирма, шъ дочь ..•..........•.... г-жа Вокаръ
или Оксинская.
Руфь ГоJIЬдм:анъ, худож.-за.кройщ. . r-жа Нелидова
ипи Алейникова•
Мархъ, Jl31зин:с:кiй, Rо11м:ерсантъ ... г. Роrожмн-ь•
Генри ФеQ[Ьдма'В.'Ь, част. nовtренный г. Кванин-ь.
г. Лмтвмнов-ь.
Борисъ Bacи.riy, ховторщикъ
РабИ!Н:еръ, :комми-волжеръ .. ...... r. Вернер'Ь.
Штейермашъ, :ка.uитаJ1истъ . . ...... r. Мочаров-ь.
Мзрери, а.JJ;Вокатъ .. ............ r. Авали.
Аrевтъ по продажt Rmll'Ъ ••••••••• r. Свt.т.101-ь г -�
Миссъ КоFЬ, конторщица ......... r-жа Раневскан.
Миссъ .11е-Вевъ
) иавехенr-жа Шолохова •
r-жа Глинка.
Миссъ о-БрiеНН'h ) щицы.
Сидней, м:а.льчикъ при ковторt .... r-жа Лар111на.
Посыnвый .. .. ................ r. Любммоn•
По.:mс:мэны ..............•... г. Попь.скiii, r. Люб111мов-ь.
Кзrrи, rоряичван .. ............. г-жа Дорiанъ.
Дtйствiе проие,хо.ЦВТ'Ь :въ Нью-Iоркt.
HaчaJio въ 9 час. 11ечера .
«Потаw-ь и Перпамутр-ь». Ko•пaвioRJ,I Торrова.то ,'!l;o
xa ПотаJПъ и ПерJiаиутръ-ра.з.шчные по ха,рактеру жю
� что ве м:tшаетъ И)('Ь от.J1ичво уживаться. Копури
рующан ф:ирм:а, О)J;Вахо, уrрожаетъ подры:вомъ ихъ .,11;fl
.1амъ, !ПрlИIГJIЗIСИ:Въ ваиf.чате.1ьно искуспую заmройЩИЦJ,
ииссъ Гоnдм:авъ. ПоСilt.цвл.я па парохо,цt позвахоми.1ась
съ �:кимъ мoJIO№Jf'Ь :кувыхавто:мъ, Борисом:ъ, которьti
до.1женъ бы.1ъ покинуть ,с.вою родину, Рум:ьшiю, въ вир;у
своеrо ревожюцiовваrо прош:а:аrо. Миссъ Го.u.дмавъ съ
удивJiевiем:ъ ,и возм:ущевiемъ узваетъ, что Борисъ про
иtвн:а:ъ с.вое бJ1аrородвое призвавiе музыканта и& .цоu�;
ность бупаnера у Пота.ша и ПерJ1а:мутра. Мо:а:о.цаа .цt
:вушка, однако, rорлчо ващищаетъ Вориса, KGr,цa попщiя
ЯВJLЯестсл арестовать ero, а затtм:ъ даже соrжа.шаетса пе
рейтп закройщицей къ фп:рмt Потаmъ и ПерJ1а:мутръ. Ме
жду n11ъ, Ворnсъ уе,пi;лъ nрiобрf.сти сшrnатiи и дочери
Поташа-Ирмы. Ен о-rецъ :внос11ТЪ за не.го въ су;�;ъ оrром:
ный ваJ1оrъ и уrовариваетъ ero уtхать на иtкоторое
:время въ Канаду. Въ скоро:мъ В:ре:меяи выясвнетсн, что
.цt.110 Бориса. безнадежно и зыогь пропадетъ, ес.1и овъ
пем:ед.�rевво пе :верпетсл. ПоJrожепiе компавiововъ стано
вится затрудвите.11ЬВЬU{Ъ, ибо в:а:асти моrутъ узнать о
то:иъ, что Потаmъ способствоваJ1ъ бtrству Бориса. Чтобы
помочь и:мъ въ ,ценежвы:rь затру.цвевiяхъ, l\:lиссъ Гоn.ц·
:манъ заяылетъ. чrо ова приiТТ'мы:ваеть но:вую ходеп., :ко
то,рая до:11жва привести ииъ rром:адвыя девьrи. Изъ Pr
:v:ьm:iи прихо,цитъ ив11t.стiе, что Борисъ соверmеВ"Во пе вв
вовевъ въ приписы:ва.ем:оn ему престуnжепiя. 0.цваао,
чтобы совсiхъ .1ихвир;ировать дt.110, пеQбхо,цимо ero иe
xep;.1emroe .пrпrое присутствiе. Остается всеrо поrчаса-
паче пропа,1;еn orpoimыi sa.ion. Къ общеl[f BOC'fOprJ,
.n.ueтca Бервсъ,-в вся всторiя :ковчается n С)()Щ1!"1
бill'oпo.JJЧil>. .Цово.1еп и sопаnовъ Поташа П�
ХJ'l'РЪ, SONPGIIJ JAU� W8SOP'5 .J:Opolll4llliQID U№tf·
1• .;/А
ццr.
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Тепефонь 275-28.
Невскiй пр., 56, д• Елисt.ева.
Дюрекцi.я Л. М. Добровольскаrо, П. М. Николаева к
в. И. Разсудова-Кулябно.
Въ воскресенье, 6.го сентября.
Предста.в.1.еяо будетъ:

C.C� • o-ne.r,c.n-..rn.c:i.,

Дире1щiя И. Н. Мозговь, В. А. Кошкинь, В. Н. Пигаn·
кинь, М. С. Харитоновь.
Михайловская площ., 13.
Тел. 85-99, 64-76, 149-53.
Вь воскресенье, 6.го сен:rября.
:!}редстав.1ено бу.цетъ:

Гр1ьII1:КМ ю:ноетм

Опере'l'Т� въ 3-хъ .цtйствiяхъ. Муз. Ж. Сипьва, перев.
С'Ь' итаnлнС,Rа;rо.
JI�ИСТВУЮШШ ЛИЦА:
Гое<IЮраrь Вибесно •• ........•..• г. Германь.
Графъ Маричано, бьmш. :м:инистръ . г. 1Гапьбиновъ.j
Эrонъ, ето сьшъ, rуса,рсщiй офицеръ r. КсенАзовскiii.
Iо:иеску, .цире:кторъ театра ......•. г. KJIOAflИЦKiii.
Петрочiа.в:о, старшина и. тра.:ктирЩИR1Г, Мартыненко.
:Иари:яо, ero жена .............•. г.жа Разумова.
Ната.п.ица, ихъ .цочь ....•....... r-жа Тамара.
Jleвa, ихъ воспитанница ..•....... г-жа Пекарская.
Зиrиз:иун,цъ Розенфеnдъ, :комми�ояжеръ .. .. ................ r. Ростовцевь.
:Иарrарита Шопаръ, француженка . г-жа Гaмant.ii.
Петро Гурiани, прапорЩИJКъ запа.са r. 0еона.
Iоза., кв.иердв:иеръ rеверала ....... r. 1Бартьяновъ.
Дина, СI.IJЖ&ККа •• • •••••••••••• r-жа Авдt.ева.
Г;rа.вный режиосеръ

в.

М. Пивоваровъ.

Начuо .въ 8% ч. вечера.
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Грiwки юности. У Петрочiа.яо, старm.и:ны и тр&R
'fирщи:ка въ руиъmскоиъ :м:tстеч:кt, есть дочь Натаnица в
воспит1L1Шица Лева. У объих'I!, уже. .и:м:tютс.я избраШШitП
се.рта. Ната.в:ьица вхюбл:ева въ прапорщика Петро Гурi&
ии, Лена д0бптъ :моходоrо rрафа Эrона. Но бршъ съ rра
фо:иъ - неравная партiя д1я простой д,J;вуmки, и Лена
рtmаетъ сдt:rатьс.я знамехитой 111-hвицеi и съ этой
цЬыо внезапно уtзжаетъ пзъ дому съ дире:кторо,м:ъ те
атра Iонес:ку. Въ этотъ же день въ )[i;стеч:ко прitвжаетъ
rенерuъ Вибеско и :;очетъ взять съ собой Лену, которая
охазыв&е'l'с.я ero незЗ1Ко.шrой дочерью, воспитываете.я у
старшины. Ищутъ Лену, во она уже yi;xa.ta. Старmи:яа,
чтобы выйти из ъэатрудненiя :выдаетъ свою ;r;очь На.тахьи
цу за схрьrвmуrося воспитанницу. Генераn увозить На
'fыьицу съ собой. Ната.1ьица. не перестастъ ;мечтать о бра
вt съ Петро, хоть reнep&JIЪ, конечно, противъ такоrо ие
равнаrо брака. Натаnица пусцдетс.я на хитрость. Она
бросается :въ пру,11,ъ, а Петро сnасаетъ ее. Гевера.rь уже
rотовъ соr.1аспться на бракъ дочери съ ея спа.ситеJiе:иъ,
ио тут ъвьшсвяетса, что Петро тОQЕе сьпrь reнepua, тоже
шо;r;ъ rевераnски:rь «rpimxo:въ юности). Въ 1tонцi кои
цо:въ раскрываете.я, что настоящая хочь reнelJ)a.ta-втo
Jleиa и, тахихъ образо:м:ъ, бра.ху Ната.1:ьицы съ Петро rze
бo.u.ipe в.вчто ие преwrrствуетъ. Jleвa '!'Оже ПO.lfЧ&e'l'J, :soa
кosroc,rъ выiтв ва)Q'Ж'Ъ ва Эrоиа., вотора.rо reиep&.l'lt еще
• plВЫlle uрочвn n xyzu своеl 'DВJIOI .JRepL

1. ЖЕНЩИНЪ ПЕРЕПУТАЛИ.

Воде:виn-фарсъ въ 1 д. Петра· Южнаrо.
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Btpa Архадьевпа, бар:ьшш.я ....... г-жа Балле.
Петро:вскiй, поuоЮiи:къ .. ........ г, Голубецкiii.
Bf;pa, rоря:ичв:ая .. .............. г-жа Черная.
Посьиьный. •• .. ............... г. Санмнь.

П. У НОГЪ ВАКХАНКИ.

Rокедiя-mутка :въ 3-хъ д. Мориса Геннекена и п"ера
Вебера, пер. В. Бмнштока и Р. Чинарова.
Д'АИСТНУIОЩIЯ ЛИЦА:
Трикуэв:тъ, пр,едсiдатель суда .... г. Николаевъ.
Кири.u:ъ Годэ, JШНИстръ юстицiи .. r, Добровопьскlii.
Марiусъ, r.1:авНЬiй хурьеръ •.._ ... г. Верещаrи111t.
Охтавъ Рози:иоццъ, секретарь .... г. Грмпль.
Ла�.1знъ, прохуроръ ресnуб.1ики .•• r. Ляпмнъ.
lleШ'.10, Ч.lенъ суда. ...•••......... r. Сумароков1t.
Вrке-Девифъ, ч:rе.въ ,су.ца. ......... r. Незнамовъ.
Поmъ, r�родовой ............... г. РазсУАовъ.Ку11,ко.
Вьенассизъ, иа.чu:ьпи:къ отдtzенi.я .. r. Ольwанскlii.
Франсуа, курьеръ •• . ..•....••••. r. Жесмеръ.
До)[иmrхъ, сжута въ rостиницt ...• г. Юрьевъ.
Носиnщи:ки ..•............•.• г. Санмнь, r. Вер,•н1,.
.Аr.1а.я, жена. Тр.икуэнта .........• г·жа Яковлева.
Го6етта .• •. ..•..........•..... r.жа Вtрина.
Аиже.шна .. .. .... . ............ r-жа Конрадова.
Деииза, дочь Трихуа.нта....... r-жа Гуровская-Говорок...
Софи, rорвичвая .. ...........••. r·жа Изюмова.
Жюnе'l'Та, кассирша. гостиницы.. • . г.жа Кузнецова.
Режиссеръ В. И. РазсуА,овъ Ку.11я,ко.
.А.ц:иив.истраторъ И. Е. Шува,юв1а.
На"ЧUо въ 8% час. :вечера..
У ноrъ вакханкм. Презир;еВ'l"Ь суда въ !Xic-reпi
Гре бпзъ Парижа Трикуэ:ятъ женатъ на бывшей кухар
иt .Ar.1ai.. ПеШ'.�е, устраиваетъ opriю въ сообществi. ввflа
�очки Гобетты. С.1ухъ объ вто)['Ь .��;оходитъ ,-о пре
зи.ц6ИТа и, по его рас.пор.яжевirо, хоэ.яи:яъ отеu вы
сеиеть Гобетту. Обиженная пf;вичка. .явцется съ жа
:rобоi
къ прези.цеиту, жена хотораrо отправuасs.
:въ Парижъ попотать о перево.цt мужа. Гобетrа па
пари пытается соб.1азвить Трикуввта. Въ это врехя
къ веху неожпдаиио прitзжаетъ съ вzзито:м:ъ )[Ииистрт.
юстицiи Rири.иъ Годе. Онъ привп:иаетъ Гобетrу за же
Иf пре1щцента в noc.1i.�eкy, въ вя;�;у своей беэупречиоi
репутщiи, приходится подр;ержпвать зто заб.1у;ценiе.
Rириuъ и Гобетта. очень поврави.1ись друrь ,цруrу, в
11инистръ вазиачи.1ъ ей свиданiе у себ.я въ )[Ивистерствi
DЪ Парижi.. Свиданiе, одвако, нарушено JШНИстерскш
е..1ужащиvъ Марiусокъ, ПОДJJ:ОЖИВШПМ'Ь RВОПКИ э.1ектри
ческаrо зnов:ка. по,.;ъ подушки дивана. П.1атье по.1ураз
дtтой Гобетты по происхаиъ тоrо же Mapiyca, увоз,Я'I'I,
:въ дровянохъ ящикi; изъ хивистерсrва. Явившаяся съ
просьбой за )[ужа Аr1ая Трикуэнтъ, вспо:мвивъ свою
бывшую профессiю хухарки, ув.1екается чисткой хетu
uческихъ вещей в иинистръ, прив.явъ ее за прис:�уrу и
же.1ая чtыъ-вибу){.ь прм:рыть Гобетту, требуеть, чтобы
• ова св.я.1а съ себа 1L1атье. Дабро;�;trе:аьва.я )[атроиа ра,1;и
uужа. соrжа.шаетса: па эту вескрохност:ь. Возвращевиыi
же туа.1етъ Гобетr:ы, по прпа.аавiю :м:ивистра, nepe;i;iwn.
Ar.1ai;. Въ тuо... вцt аастаетъ обiвn zеящив-. пpi
ixaвmii Трпуавn, о перево;�;i котораrо, p,wr ero IODI·
xoii aeJПi1, аабоrаса ухе са:хъ 1U1В11стр1,. В. резу.u.татi
все бж&rопщчио ��са. Гобетrа, ll'i •ILJUID,
С'Ч&СТПВШ'lt 1(-,.r'f, aacra.uaen. W1'P• пе:ре118О1'11
ТрJllуавта :n. liapвa'lt.
0
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Фарсъ ..�!О�_ЯКОВА ti] ![D!f!!� [i1
(ТроJЩR.а.я, 13, тек. 15-64).
OTKPblТIE СЕЗОН,А.

TJ0118'K&R, 18.

ЕжеАневно двt. серiм: въ 8 ч. м въ 10 ч. веч.
Всt. серiм по одноii м тoii же nporpat11мt..

Прех(}ТUЖЮ!О бfАе'!Ъ:

BoJ1wenиыe звvки moneиa
Фарсъ rвъ 3 tД., лер. С. Сабурова.

Въ
Начало

Те.11еф. 174-21.
А11,екцlя А. М. Фок11на.

воскресенье, 6.го сентябри.

серiи въ 8 час. веч.; 2-ii въ 9У2 час.. _..._
Bct. серiи по одноii и тoii же программt..

1.ii

I. АРIЯ ШАКЛШИТАГО
изъ 001еры «Хо.вашцина» Mycoprexaro
.1100. r. Кудрмнъ.

Д'hBCTHYIOЩIJI JIИIIA.:
П. УРОКЪ ТРУ1СЛ1ИВЫМЪ.
По.1ъ Дартmn,якъ, адвокатъ....... г. Лt.сногорскiii.
(Пw0рбу)ржщы IВЪ 1812 \Г.).
Анат'оn Дюра.нъ, :нотар:i.усъ .. . ... г. Смоляковъ.
Графъ Ша:м:бэри. ......... . ..... г. Свмрснiii.
:К.омедiя :въ 1 д., соч. В. Р. Раппопорт.а.
Рожеръ Бу.1акъ................. г. Hoвcнiii.
�апа, ero жена ................ г-жа Лени.
Д'hBCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Ма;,;а.мъ :М:арп:н:ьянъ.. ........... г.жа Баранова.
Изборс:кая, Г.1афира. Нико.1аевна .• г·жа Ливанская•.
Жозе'l.'Та, хохотка........... .'... r-жа Чаадаева.
По.1ИНа, ея племянница .......... r-жа Зборовсная...
Ко.rярдо, прокурор'Ь...... . ...... r. Ченrерм.
Графъ Пусте.IЬrи:нъ .............. г. Черныwевъ.
Сюзанна .Арто.•...•.... ...... • . г-жа Весеньева.
И:ванъ АндРеевичъ Робtлинъ ) стол'IIЧ. г. Степановъ.
Робшяръ, пыпrистъ............ г. Яронъ.
Андрей Ива.новичъ УRЫJIИНЪ ) вра.ли. г. Кабанцовъ.
Бабтистъ, .1a:кeir..•............. г. Дммтрiевъ.
Вро:яскiй
Вла;J;имiръ Алексtе:вичъ,
Жан:яа, rорюгmая.............. т-жа Привалова.
офвщеръ rвардiи .. ............ г. Починовскiй.
Гл. режиссе.ръ 1. А. Смоляковъ.
Arama, служав;ка Пожи:ны ......... г .жа Ясновсная.
Волшебные звуки Шопена. А;х.�во:катъ Поль Дар- Фера,пОJI'l'Ъ, лакей Изборс:кой ...... г. Семеновъ.
Постано:в:ка С. А. Чернышева.
'l'ППЬ.Я:КЪ, любитеi.11ъ женщинъ, и:мtетъ хохостую квартиру
Ху;,;ожвикъ К. С. Елисt.евъ.
съ двумя хо;,;аоси и секретвъIМ'И _уютными уrол:ка.:ми JЛЯ
своихъ похож;,;енiй. Въ в:rой :квартирt онъ прин:имаетъ
111. Danse Orientale.
авоих ъшобоmшцъ: r-жу Бу1а:къ
и шокотку Жозетту,
.
хотя пос;rtДRЯя и вы ходитъ за [УЖЪ за нотарiуса Ана
Исп. r.жи: Гулю:къ, АбрЗ1мова и Бичева.
ТО.1Я Дюранъ. Находчшiыii а;,;вокатъ, nр.\ШИ:мая своихъ
Художнnкъ 1. С. Шнольникъ.
:w;а.къ, вы даетъ со;r.ержатеп,ницу дома свиданiй r-жу Ма
рпньянъ за свою тетку. Графъ Шдмбери, 11J1'ЮбJ1еП:НЫЙ
IY. Д
Т О Ч К А.
въ Дiа.ву Бу.1акъ, JIВJIЯется за совtто:мъ къ Дартmп,я:ку
Пьеса въ 1 дf.й ст:вiи, соч. Аркадiя Аверченко.
и з.нахошrrс.я съ Сюзанной Арто, которая весьма 11Iе
равнодуnша I<Ъ про:иурору KoJUipдo. Въ до:мt r.жи Ма.
Д'hВСТВ'УЮЩIЯ ЛИЦА:
РR'НЬ.ЯНЪ, rдt :rрафъ наз:начшъ сви.да;н:iе r-жt Бужакъ, OJIЬra Миха:йло11На СобоJ[е:ва, :молопразднуется сва;,;ъба нотарiуса. и Жозетты. Ревнующiй
да.я, красива.я ;�:,ама .........•.. г-жа Элiаwевичъ.
vужъ, каи:вн:ыii KoJUipi);O, )[{).IO№Ie и rрафъ, съ требова Борисъ Се:меновичъ Подхо11девъ, :моШJDIИ :ва.11.Ьсо:въ Шопена, стаJUШВаютсн во :всевоз:иожны хъ
лодой, rосподи:нъ ............... r. Салама�
RО:МИЧССКИХЪ 1JОо!ОЖенiяхЪ. Въ за:хuюченiе :всt. rptxи nо- Чебокса.ро:въ, ero друrъ, nассажиръ
1tръmаются, всt остаются :въ 6.lа.жекнох:ь невtдtнiи, и
то.rо-жес rnaroнa ................ г. Наумовъ.
.
:все заХ&НЧИВается хъ общеху
б.1аrопо.1учiю.
Носилъщпкъ .. .. ..........•.... г. Ваховскiй.
,
Поста.ноВI,а А. Н. Са.аама.

ь

________________________

V. Ualse brillantefr Cnopin.

-Исп. А. Але:ксандРова и Н. И:вановс:кiй.
Художв:mкъ 1. С. Школьн11н1,.

.

YI. 1ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ •

Весенняя фа:нтастичес:кая опера съ превраще:яiя:ия, -,..
:вuа1{}1 и вкзамеко:мъ, соч. С. М. Надеждина в: В. ,.
Раппопорта.
/l{'hйСТВУЮЩIЯ .mц.А:
И:ва.во:въ П&:веrь (Па.:�wr:къ) .. .... r. Заваловъ.
Ero иа.м:аша. .. ......... . .. ...... г .жа Иадм11на.
IПпарrа.:rка .. .. ..••..........• r-жа Грем11на.
г. Са.11ама.
)
Русс:кiй нзЬIКЪ
:Матека.'l'!Па
) Учебные
г. Мещермнъ.
г. Иабанцоn.
) преJJ.:меты.
Исторiя
)
r. Черныwеn.
Геоl'J)а.фiя
. • ........ •...... • r. ваховскll.
Сторожъ . •
I-МОZD'В'Ь Я. Гy,eull.
�....
Зай��

'1аС'&1)

В. Р. Раа,...,,..
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ТЕАТРО В Ъ.

8И[ИВВ0[00В[Кi1 тват1ь
(Большой пр., 73, противъ Косой .nмнiи).
Въ воскресенье, 6.ro сентября.
Пр6.цставжево

будетъ:

ванька
••--.IC8il
......-.. �11юttникъ.

Въ воскресенье, 6.ro сентя6ря.

n 4: �., ео11. А. И. Аит,еаМL

Д1ШОТВУDЩIЯ J1ИЦА.:
l(аяа1, lриоорiй А:1.еаtс.ащровв:чъВопо:вс.коi • •.•....•..., ....• r. Волковъ /,
Боsри:в'Ь Афа.васiй Никити'l'Ь По.1товъ • .. •.•...............•.. r. CИ8CRII.
Кв.яr:и!я.я Eloo:pac.i..я JLa.pio:н:011яa Во.1ховС1Rа..я • •• ••••• • • ••.•••• • • •• r-жа Стрtwнева.
Баш.ка. КlюЧИИR'Ь •. •.•••• •••••.•• r. ,1aa11-.en..
.Да.ш}"!'Rа, сi1Ш1&11 ЮВ'.1П'!11ШI • • • • • • • • r·жа Любимова.
� .._.-а.е.1118рои. ..... .. r. Соколовъ.
� •••••••.••••••.•••• ••••••• r. Серrtевъ.
В.М-В
, wем1а� •м
r-жа ЧереnовL
ei..a:w:w• .....................· r. Xeue ....
� � ••• ..• •...•••.••• •• r. Макаровъ.
118Jкf.JW:118 . . . , . . . . , . • . . . . . ···-·-· r-жа Черепова.
...,._, • � •••• •••.••••••••• r-жа Л ебеАева.
...
1 :llep8J.118D •.••••••• •• '... ,,
r. Саве.1ьев11.
...... ) �ID
r. Колотиловъ.
У & • ) .....
Режиссеръ И. r. Мирск/1,
Ва.чажо въ 7% час. вечера.
Ваньиа-tu1ючнмкь. Старый цареnъ слуга, опа.1ьиый
вяязъ Во.1ховскоii, живетъ въ ,1,еревв:i. Во врем.я опа.т
()ИЪ жениJ1с.а: в:а красивой двор.а:в:кi Евпраксiи. Be.шкiii
t'ОСУдарь, вспом:вивъ о Во.1ховско.м:ъ, сии.м:аетъ съ в:еrо ona
Z'f. Обра,1;оваииый кв:.а:зь еобиРаетс.а: iхать въ Мосивv,
остаu.а:.а: р;о.иъ на рукахъ воспитавнаrо .ииъ :uючв:иха евоеrо
Иваяа. Сiяв:а..а:
,1;i;вка
кв:яз.а:, Дашутка,-съ
кото
.Рf)Й оиъ жи.1ъ ,11;0 жеяитьбы,-в.1юб.1евваи въ Ваньку, про
<IИТ'Ь кв.язя быть ев: сватокъ. Rиа:зь соr.1ашается и сва
Уае-l'Ъ. Во Ванька рiзко отверrаетъ пре,1;.1ожеяiе IOIЯS:J,
11апо:кияаа: е:ку, что овъ хочетъ ЖВВИ'1.'1, ero в:а своей пре:к11еi .rюбоввицil. Rва:зъ, разrв:flвав:вый, уflажаетъ. Сейчам.
z� пос.1i ero o'l.'Ъilsp;a хяа:rияа: узяаетъ отъ Ивав:а, ч-:rо
овъ ее .rюбитъ. Не ви1flвmаа: яикоr;,;а .rасхъ и .побвж,
Ввпраксlя отвiчаетъ е:иу вваmшостъю и схо,1;ится съ НИJ(1о,
Уав:а.вmая объ вток'Ь ДаJПУТКа, ,1;оrоя.а:еп хяяза: и о'l.'Крlil
ва.етъ еку измiву жены. Старый хв:яuь возвращается "о
lЮЙ в вепrrь повflспь Ваяьху на 1Саче.1яхъ, сцживши.1ъ
К1UП'JIJd 1.1• вабавы.

Пре,в;став:rево бу,1,етъ:
L

Старички и д'kвчонки"
пьеса :въ 3-rь ,11;flielf:вi.яrь Софlи Бt.aol.

Д'hЯОТВУЮЩI.Н ЛИЦА:
Н.ош Воои.п.оошчъ Ва.ртеmе:въ
профессоръ .. , . ............. • Сокопьскiй.
Гeoprii Васип,евичъ, ero бра.тъ •• r. Курбатовъ.
Федоръ, ихъ cxyra .. ............ r. Невt.ровъ.
Ма.к.я Воров:цоо�а •. •......•..•.• г .жа Нестерова.
;l;ama прищrа ••.•.....••••.••• r-жа Петровская.

П. НОМЕРЪ 59-й.

Фа.рсъ :въ 1 ,цtйствiя, пер. Н. А. 3 .
ДfэЯСТВУЮЩIН ЛИЦА:
Сижьвi.я .. .. ................... r-жа Петровская.
Ф.1.яжоле .. .. .................. r. Томилинъ.
Жа�къ .. .. . ................... r. Камскiй.
Режиссеръ В. К. Курбатов11.
Адюmистраторъ И. В. Шувааоn.
Ва.чuа 11ъ 81h ча.с. :вечера.

в....,._.,-тар.....

С..,•ч•• .. .-......... Враи.а
•.,rDl'N8 :хuосма в, ••...,,. 611, 'l'IIII08..,,. _.. 11118.... ОС'1МИ1а ,..
Olf8lln, 0..- ivla DOIIJ r
.... I'eopria И UD '1'О DOCD :aruммei �
8аlрКС8В � O&UUC. 8l!llllrliJl'I, .. tnDmei IWН'P 11 "
Оаре 8e(aW.R·.uaпd
c�OaeD:t вuo.ari �-- •
н
"888 nOIRi ;;;;;en � u�. с�
.... Г.eo)ll'W 8086tZiJ;un 88111Ю5 cnpmaro Впоnс, -.
,epd ообжеевя� JIOPa&ifВJa» ,lашт. Zella I'eopda �
auen 811& at!IВВ'l'ftM - .Цашi.И � .......... О118О1,в
8В8П cr&pll'l&O:ВЪ т. с�. UIIII
._.. 811& • J1ММ8'1М& � � ,.. ID08lf1ll8Dt
-•11rтмw а
r& � С8О11П, №ПП1& llf81 .._...-;...... Orapna � � ..
.,.. ...., - еамршва.

...а

we-...

....

оебУ--·-· .,.... r-
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КОНЦЕРТНО-:ТЕАТРАЛЬНЫй ЗАЛЪ

Курсовъ ПоллакЪ

Галерная ул., 33 (протшrь KooJ:Iiияcкaro Института).
Тра:м:в. сообщ. 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18 и 22.
Телеф. 52-28 и 581----38.
ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА.
Въ воснресенье, 6-ro сентября.
Сос'l!ОВ'l'СЯ cnexтaRJIЬ и сы,rейио-тав.цо:ваnвьпi: :вечеръ
подъ режпссерство:м:ъ и при участiи
Леона Эммануиловича САДОВНИКОВА-РОСТОВСКАГО.
П1>0;цстаиепо бf'№IЪ:

На ]Кизненномъ nиру

Драма :въ 4 -хъ �:tйств., ,соч. В. Аленсандрова.
Д-ййОТВУЮЩI.Я JIИЦА:
В1:ади:кiръ Сеие.повячъ Хотневъ .. г. Садовниновъ
Ростовснiй
Е�:ена А1:екса.1rдро:в:яа (tНеж.1и) ,
ero жена... . ................ г .жа Загарина.
Епва.вм-а . Памовm,
баронесса
ф.-Дорпъ, :мачеха. Е.левы........ r-жа Ефремова.
Барояъ Хабевихтсъ,
ея даяьJ:Ii:й
ро)!;ствешпmъ, е:х-адоошшстраторъ r. Петровъ.
Rячеиа:въ Някокае.ви'I'Ь Сыrrинъ, .IИ
те.раторъ.. . .................. . г. Назаровъ.
Пабеж:ь Петро:вшгь Де�рrуновъ, :м:о.rо;"\ОЙ ф абрпкаJl'rЬ... ......... r. Пендель.
Ся)!;Оръ ПетрОБ.ИЧ'.Ь Горемыкинъ, актеръ язъ :крfшостныхъ......... r. Титовъ.
Ra.pnoxнa, стз.руха, :н.яня Хотпева.. r-жа Аворберъ.
Б:tжанъ Аветычъ А:хпраrовъ, ,1;ис:ковтеръ.... . . ........... .... r. Финоrеновъ 1.й.
№Итрii, nриказЧПRъ Хотн.ева. ..... г. Финоrеновъ 2-м.
Закей Хотнева.... . ...... ....... r. Я цко.
:Маша, rорЮfЧRа.я Хотяе:ва... . .... г-жа Александрова.
1-е д:tйствiе iЩ)ОИСХО),ЛТЪ въ подмоско:вномъ и:кf.вiв
Хотне:ва, 2-е и 4-е :въ �;:вартирt Еже:ны .АJ�ехсмщро:вны,
3-е :въ �о:мt Хоrrпева. м:�жду 1-:мъ и 2-иъ ,цf.йствiемъ
ПJ)ОХОДВТЪ 11h rо·да.
Постановка режиссера л. э. СаАОВникова.Ростовскаrо.
•

1

На.чало ровв.:о въ 6 часовъ вечера.
По о:коячанiв спе:кта:к;rя ТАНЦЫ ,1;0 12 час. nочи подъ
ор:кес1'!)'Ь военной духовой музынм.
<.kрnантпнъ !

�Кивые цвtты 1

Отвtтственпый устропте.tь

Потта м�:ура1

е.

пrrь:

.,..._. -,w,

� 2863-2864

НОВЫй ТЕАТРЪ И САДЪ.

OBIIMПIR

(Забапканскlii пр., 42).
Телеф. 551-57 м 678-1'1.
Дярекцiя Н. Я. Петрова и А. д. Иванова.
Вь воснресенье, 6.ro сентября.
Предстаm.�ев:о буде'l"Ь:

На noport великихъ событiй
Комедiя-шут:ка въ З д., соч. Н.

д.

Павлова.

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Па.веJiъ Авер:кiев.ичъ Машурочхинъ,

ЧlШО(ВВИКЪ • • • • ••• •••• � •••••
г. Пальмъ.
расковья
П
Тихоновна, er() жена.... r-жа Линсная.
В:tрочка, ихъ дочь .............. г -жа Михайлова.
АлексаядJРъ Иван()вичъ Тарабаровъ,
адвохатъ .. .. ............... r. Тудеръ.
Надежд а Па:вл(}вна, ero жм:�а, сестра Вtры .. . ............... г.жа Куровская.
Пав.швъ Родiонычъ Сухоrор$Ловъ,
писате.1ь .. .. ................ r. Манаровь.
В.1а)J,Ихiръ Пе11ровичъ Са:мурс:кiй,
:u:оиод. чековtкъ .. ............ г. Колосовь.
Андрей
Ер:мwовичъ
Фурси:кО'В'J,,
ста.ри:къ начажьиикъ Маmурочкива. г. Печоринъ.
Д:t:йствiе происходить въ. .1:l�т:нее :в,ремя на дач:t Маmу
роtП<и:ныхъ, въ ок.рестностяхъ Петербурrа.

Режиссеръ В. И: Иурбатовъ.

ЧЕМПIОНАТЬ ФРАНЦУЗОКОй БОРЬБЫ.
Начuо :въ 8� час. :вечера.
Мужс кое статское, форм е нное, дам ское
' d.0,
дi!.тское платье. Мужск., дамск.
и дt.тск. 6-hлье. Дамокiя
,с.
ппатья. Блузы, кадля
поты, м атина
�-Р
прiема uкэв .
и пр
.
�
и м • громадн. выборъ
вс е возможныхъ 11атерiй.
,� ,,.
ДОПУСКАЕТСЯ РА3СР011RЛ.
�·\�·

.с ·• i.,.-f!J.....,

�,i,-,

САДОВАЯ, 12,

1JI. �

:е�Ь::�f

В. Финоrеновъ.

На JUSN811нoм" n1py. Ва7Ро,;,о:в1111.11u вeJD.UD[7 н
Jl'Ji cen\ 1 хо.10А&.11, аащuща.я ЖIПВ11 He.lD
(E.waa А..1«кС18,РОИ&) DOUAAaeт'Ji 8&:крn, ... пoodJВU
:Хоп9&, во вааорi иaч:u&e'l."Ji р.1еааn,ся DТера�
Cl,mrп;oв. :и�, JUU'I, OO'J, axid Не..J.П, И4ЮХО'!Р8
u хю .IЮбо:111, а веi, O'l"l'UDNeт'Ji ее O!'J, се68. Beua
•oa&,;&e'l"J, ка eso.1м,ni
сиа'!Аlа птера.тоР'Ji C112'D'Ji, потоп. �-фaб:QD&1l'l"Ji Дepl'J110:n... 011ПВ'J,, �811a1JU ;6;ra ао тораr� тоже ра.астров.пс� ..
•оnво брооаеn He:u:11 • оsа.ичааетъ ZИ3'В1, caxo-,бiJ
C'!'.80:К'Ji. Itpi.coтa HeuJI DpJl'l'aмJl&e'i"Ъ :всirь. Но oooбa
llO СИВ111О �&8Т'J, Vf&"Ji Не..�п, :itoiropыi аа uo.nopa
r�a PМ.1JSJ1 � иеl) ие :КО8е'1"1, еа аабыть. Вмо�ащ1,,
ев :яе в11;1;ераиваеn, �en п aei, JJ[OIUen ее •llirll
8'Ji эакоцовапа.rо EpyrL Oв'It арощаеn JtCt еа apoDJ1·
В0С'1'8 • � .IIIJIIJ, Ol,l;l[Ol"O: C1IQ& � � DJO ,,а&
818'11610Пd IDIP'Ji". Во Be.lD • aden C1LIII -,...
емw, и J:М(Jl)КВ ее 8Ulen 118.Uie8eJ)'J №l'JJI.....� C111081IJ ...,., piDnnuыпd O'!Slln. X4'IJ8D ...
cwn:ure иepnaro потрасевiа ao..,rr. к JJ18 8, •
}баае!"lо llezв.
tJD8Тaвie:К'Ji

ТЕАТРО В Ъ.

САНАТОРIЯ

,,Р
А
У
Х
А"
Фвв.вявдlя ст. И1U.ТРА

ОТКРЫТА RP"YIIJ.IЫB POJl'I,.
Дп я нуждающихся аъ отдыn, newreнlн воад:,·
хомъ и питавiе мъ . Вd1 Ф�е 11no.,.u
aewвJ•, Об раацовая алектро - водоnе•ее5вица.
Рентrенов скiR uС,иветъ. Токи Д'Ар соввu•
Дt8'1'ОТИческiй и веrета рiанскlй стопъ. �
в и ды спор та. Гпа в вwй арачъ
J.I. 11.АВРИ·
ПОВВ'IЪ, Петр., Dиrовская, 67 {мтв. • суббот. 4-6.). Теп. 239 • 07
Проепеат11 вuer.quoтea •оиороl еаватор18.

д.
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ОБО3Р'ВНIЕ

.

у Серебр. пруда Институт. пр. 22
Въ воскресенье, 6.го сентября.
ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА.
Пре.цставжехо бу.цетъ:

ПриБидЬнiя

Се:м:ейиа.я ,цра.vа ;въ 3-rь .цiйств. Генриха Ибсена, П8'
рево.цъ съ иорвежсвах,о Воротникова и Матерна.
Д1>йСТВ}"10ЩIЯ ЛИЦА:
Фру Ежtша. A.tьmmrъ , :в,цова иаnита.па. и ка.м:ерrера. А.tь:вивrа .••• г-жа Нрасовская.
Ос:ва..u.,цъ А�.ь11аяrъ, ея СЬПl'Ь ху;,,;ожнихъl ••• ..••.•..•....••••. г. Шатровъ.
Пасторъ Ма/щерсъ •.•..•......• г. Черновъ.
Стож.яръ Эвrстран,цъ •.•••.....•.. г. Андрiевскiй.
Реrи:яа Эrотра.ццъ, живетъ :въ ;,,;о:м:i
при Фру A.tьmm:rъ •••.••••.••. r.жа Антипова.
,J;iйcimie проиохо,цитъ въ я:м:imи А.t.ьвив:rъ, �раопо.1оае11но:м:ъ .вбиая 60.11,шоrо фiор,ца. въ еа.nаАИОЙ Норвеriя.
Поетапоозка Н. Т. Шатрова.
Нача.10 въ 71h час. вечера.
По о:кончанiи cneiктruюrя ТАНЦЫ \ЦО 12-тп час. ночи.
Пр11виАt.нi11. Фру АЖЮ!ЮП"Ь посd перва.rо ro;r;a cyпpy
zecmsa оъ ка•е})l'еро:м:ъ А.п.:вmпо)('Ь убi;,,;я.tасъ, что ова
хужа ие .nобвТ'ь и ym.1a IКЪ пастору Маще.рсу, :кO'l"Oparo
uбп:а. Ммцерсъ •ерr:ь П>бИJQ'Ю zеmцв:яу потоку, �о
«IПl ;r;outИЫ пре.ж,1;е ВCell'O икiть IВ'Ь ви;,,;у ,11;oirь, а ие
счаС'l'Ъе». Фру А.tьвивrь :вернуцсъ :къ боn.поху XJ'Zf •
бевропотио р:&ЕИВU& ,11;опiе rо,цы: оа :викъ и yпpau.ua
ero mdиiexъ. С:ьпrа Ос:вu:ь;,;111 оиа ребеи::к(),][Ъ отос.Iа.1&
иаъ tюдите.IЬ6:к&rо ,11;0:м:а, чтобы спасти ero отъ Т.18'1'ВОР·
ваl'О юima отц,а. Дf�йствi& пьес.ы .яа.чинается спуот.я JIJIO·
Ос.ва.п.,1;ъ-уже :взрос.пd чежовf�:къ, xy,11;0EIIИК'li
.ro .
щнim.и. поrостить у х:атери. Въ ,11;0:м:i жв:ветъ ,11;i:arm-a
Penm:a. ОК8,---i!lеаа.ков:яая дочъ похойиаrо saxeprepa •
бывшей сжужа.шш посdдпяrо. Фру Аn.:вив:rъ ОО!В&рmеяяо
щюврiжа я то, что Мщерсъ яааываетъ .i;o.Il'O](Ъ, оиа
И&аЫВ&е'rЬ с:Прmшр;f�вiяк:я» , которы.я :м:iшаютъ счасm.»
m;,;ei. Ос.ва.1Ър;ъ, ()Ха8ЬIВ&етс.я, божеш. с;,;уриой бо.lЯИЬI):.,
JИ&С,Ii,цо:ваяв:ой отъ оща.
Ов'Ъ 110.1очитса: аа Penm:oй, ие по,;озрi:ва.я, 11'1'0 �
ero Сес'!'Ра. Фру А.tьвявrь вто ва11iчаеть и выку�еа
раскрыть вту тайну, ей о�ой из:вf�стиую. Оrотп.дъ, :в�
СЮD очер е;r;ъ раасхавываетъ иатери про с:вою бo.Iiam..
Фру А..п.вив:rъ и :въ ето:11.'Ъ :вциъ «приви.цf�вiа пропца.rо�.
по
Въ �o:м:fi rотовитса: торжес.тво oтxpЬl'l'UI прiюта
войиа.rо Аnвивrа, построй:коi хоторато :вi.цаетъ пастор'А
Иu,1;ерсъ. Пере)l;Ъ самым:ъ отвр:ытiе:11.'Ъ прiюта :вовв:ика&r:r.
пожаръ и с:паюrrшшъ Ra•eprepy» ,оrораетъ ,11;0 тжа. У
Ос.ваn� :в:аЧШ1аетъ пapUXЧ'It :м:овrа. Фру Аnвивrь по
�s:се:яа прет.цова.вiя1ш спри:ви.цf�нiй». Реmяа оrъ иеа
,n<wn,,. «Со.пщаl оопца.1» .Iеп�етъ па.рапвова.mпd
OClвur.A'Jt.

uтъ.

mrеии

11

ВЪ РАЗСРОЧКУ

ва вебываm.пъ умовfпъ.
Громадный выборъ мужского статснаго и фор•
мемкаго, дамснаго и •i;тскаго готоваго платья.
Дп• прiема еаназовъ имt.ется грома.цныЯ
' выборъ •севозможныхъ матерiаловъ.

•,.:_::r .

П. ШВЕБИfЪ в К0

&81 nитейный np.., 56, '::�::,:��,1
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ТЕАТРО В Ъ.

Въ воскресенье, 6.го сентября.
Начало серiи въ 8 и 1 О час. вечера.
Bct серlи no o,11нoii и той же nрограммt.
ПреJJ;С'l'&:в.1:еио будетъ :

I. ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ.

Восточная ком:едiя въ · 1-мъ .п;., соч. Амба.
Фатьма .................•........ г-жа Петипа.
l'уссейнъ.... .. ..... ...... ..... .. г. С.11обОАСКОЙ.
Со.111'Ианъ........................ г. Щеrповъ.
Гафпзъ.......................... г. Трофимовъ.
Постав:о:вкаИ. А. Слооодскоrо.

П. ООРВИ ГОЛОВА.

Опере'М'а..
О.rь Раитъ................ ..... .. г. Иринскiй. •
M-m.e Дуr.1асъ.............. . ..•. r-жа Матвtева.
Гарви .........................• r. Варwавмнъ.
Мври .•.......................•• г-жа Левицкая.
Неизвi.стный...•................ г. Агулянскii.

Р. М. РАИСОВА.

Баnетъ ЧИСТRНОВА.

при участiя прима-ба�1е,р. А. И. Гавриповоii-Чистяковоii.

Квартеть ГИРНRКА.

исп. в:ов. «Сибирi:кiя ntсни».

И. С. РУДЕНИОВЪ.

Н" Г. 1::НВDРЦDВЪ

ФАВРИКА ВЕТАЛЛИЧЕСкиrь И3Д'!SШ11
ра&RЬIХЪ формъ для мороженнаrо и печенья, Аппа·
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянонъ для
ковсервовъ, Сосудовъ для масла, пана и нрасокъ.
Пnроrрадъ, М:ilщавсааа ул. соlствев. ЦОК'I, М 6.
Tueфom. .М 488-69.

РАЗВТJСКА ОБЪЯВflЕНIИ

lb llfDBAI\ 8 ВА tTIBЦIИlb ПРИIОР[К. tE[Jp.
1 ТIКЖf 81 tТАПЦ. ИРИ80ВtR. И ФИВЛВНltИОВ
ж. А.
А ф и ш в на sаборахъ
Реuам:ы на театрuьвыхъ 3aua вtеахъ.

0

RОВТРАГЕВТС'rВО
ЖЕЛ�ЗВОДОРОЖП.
OB'bllWIBIIIВ.

Телефоn"Ь
.N! 46·38.
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КЖЕВСКiй
·K(,TOЧПJfli'h

---

НатураJ1ьпа.я мипера.т.tьпа.я радiоактиsна..я sода .
Спецiалистъ по урологiи�докторъ медицин1:>L М. Л. Ирепсъ говорить:

Спиридоновсная вода он::�эалась:;очень полезной при эаболi:.ванiяхъ"мочевыхъ
п утей и обмi:.на веществъ. Замi:,няя вполнt. Контрексевилль, Эвiанъ, Виттель, Фахин
генъ и другiе однородныя воды, Спиридоновсная вода Ижевскаго источника превосхо
дитъ ихъ нi:жно послабляющимъ дi:.йствiемъ и прiятнымъ вкусомъ .
Поел-tдвее качество Jt,i;aaeтъ эту воду превосходвымъ стоаовымъ щшитхоJ11ъ.
Ассистентъ хирургическон клиники Военно-Медицинской Академiи Д. П. Нузнецкiй пиmеть:
_ - Ваша вода мнъ очень нравится. Прiатвый вкусъ цаетъ ей право бьrrь вели
коа-tпвымъ
полеsвым'.ь столовымъ вапвтко:мъ. Ее съ громадной пользой можно будетъ
•
примi:.нять у больныхъ,съ артерiоснлероэомъ, у людей, страдающихъ запорами и ге
мороемъ, а тамже натаром,о дыхательныхъ путей •
Охотно буду назначать больнымъ Вашу воду въ подходящихъ · случаяхъ.
Въ иансАО•ъ оllъявnемi• иов"е отаывы •

АКЦIОИЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПИРИJIОИОВСКИХ'Ь н·ииЕРАПЬНЫХ'Ь BOJl'Ь •
Правленiе: Петроrрадъ, Надеждвискаs уа., 1. Телеф. 416--10 .
Оптовые ааиааы 8Аресовать Правnенiю

11·•••

ПРОДАЖА въ лучшихъ аптекахъ и аптекарснихъ магазинахъ столицъ и п ровинцiи,
а таюке въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафе, буфетахъ и гастрономическихъ маrазинахъ.
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.....Телеф. 289-96.
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Пушкивс:кой ул.
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ФИНЛ
о
о
бравц
П
·
1В
СRИХ'Ъ ВОКЗАЛЬ·
РЕСТОРАНЪ
8
НЫХЪ БУФЕТОВЪ.
Пocir.тiiтen• аа I р�611ь получаютъ об-tдъ иэъ 4-хъ или У3111ВЪ изъ S-хъ блюд'J:: и въ неограниченном'Ь
ноnнчествт. разн. закуски, молоко, квасъ, чай и кофе.

ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ КАФЕ, НА ЧАй НЕ БЕРУТЪ.
ОТПУСКАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ
ИМ1iЮТСЯ КАБИНЕТЫ.
- - iECS С JJEPBOl(ЛAC';:HЬIИ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 1
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Р О С К ОШНЫЯ К О М Н А ТЫ.

�тровеаll переJ�о.в JI. М 6. Те.11ефоn. 4!1-41.
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