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--........... � ............. --_ ПОСТАВЩ111{Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАIОРСl{АГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

,. 
�i· РЕ 1{ ОМЕ Н ДУЕМ Ъ ШОI<ОЛ, ДЪ, КАКАО, БИСI<ВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ, ROHФEI<Thl и МАI<АРОНЫ. 
--

1,--z1 сеитяDря сDоръ вещен-· въ 
nо11ьзv Dtженuевъ . 

••••••••••••••••••••••• •••• •••••• 

; Itl!JILiii З!.·l'L GO В CF.PI&! ТОРIИ 11 
Х Завтра 18 Сентября. Начало въ 81/2 час. вечера. • 

1 ВЕЧЕРЪ 11 

· ii ЯПОНСКОЙ МУЗЫКИ 1
• въ исполненiи прибывшихъ иsъ Токiо Г-жи и Г-на IOHEKABA и Г. HARAO. •

• Х Вступительное слово съ свt.товыми иллюот· ацiями ска�етъ В. Г. КАР \ТЫГИНЪ. 
• Билеты отъ 50 к. АО 10 р. пр�даются въ Центральной кассt.. НевскiА 23; въ магаэинахъ Шредеръ, Х

• . IНевскiА, 52 и Вольфъ, Невскiй, 13.
•

·············�·········��·····�···· 
Сегодня 17-го Сентября. 

На Свмвновскомъ n1 зцу 
}{ачаnо въ 12 чавоsъ дня 

Редаl(ЦiЯ и Контора ОВО3Р1iВ1Я !ЕАТРОВ'Ь Невскil пр. •· И. 

Цiна 5 коп. 
ТеJJефоны: 69-17 и 48-31. 

AECRTЬII r"ОА-Ь M3AAHIR 12873 



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

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРЬНtЕ ТЕАТРОВЪ». 

.о 2873 

Въ Петроrра,11;t в:а 1 rохь съ ,.;оста:в:пою и nересы.шою-7 руб., на nопода-4 руб., на 3 иtсяда.-2 руб. 50 коп., 
ва 1 :кiс.-1 руб. Въ nро:в..шщiю съ доста:вкою и пересы.1кою ва 1 rодъ-9 руб., на nопода-5 руб., ва 3 :кiс.яца 

-3 руб., ва 1 :кtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ ионторt. редаицiи Невсиiй, 54. Телефоны № 69-17 м 48-31. 

fie,peJlt.иa aAJ)eca 20 юоп., Г.r. артистаn перемtна адреса Gезщатно. При пе.ре:иtвt адреса изъ Петроrр&Аа :въ :про
винцiю и изъ Россi.и за-rра.mщу дошrачпвается еще разница межд-1 no)J.IlИc:пoй цtной. 

Объяв.11енlя: передъ в среди текста 40 к., за строку вояnаре.m среди nроrраммъ 30 к., за строку во:япа.1>е.1и иа
обJfожка.rь 60 к., за стр. яояnа.роои. Абонемевтвыя объя:в.1еяis по соr.1ашевiю. 

Объпжевiя nривимаютс.я: въ ковторt реда1щiи (Beвc:кiii, 54, тел. 69-17), въ хояторахъ Н. Матвоояа (Вевсхiй, 
22), Вруяо Bummши (Екатериmшс;к. ка.и., yr. Ве:всх. 18/27), Ц. Чiарди (Б. K()IJIIOmeв:вa.я, 13), Эд. Петцrоnцъ, 

(Невскiй, 13). 

ТРJППОIО ПОПЕЧIТЕDЬСТВI О И Р JНОЙ TPE3BOCTI. пред������уцеть

Въ (м1.помъ ЗАЛ"&) Иародиаrо Дома Императора Вико.пая 11. 
:ВЕЗIIР:И:Д А :Н::Е3::И:ЦА· 

Начало въ 8 час. вечера. 

B0.11ьmol театръ JJP• Иародиомъ Домt 'Императора Ииио�ая 11. 
-) ОПЕРНЫЕ СПЕКТАl"' !JП ЧАСТНОИ АПТРЕПРИ8Ы. (

Сегодня съ уч. Н. Т. ВАНЪ-БРАНДЪ и А. И. МОЗЖУХИНА. 
Предстаqr.ено 1\1.[ И LY Ь О Н А Начало въ 8 часовъ

будетъ: .С"1 • веч' ра. 
Билеты продаются въ кассt. театра и въ Центральной касс-в (Невскiй 23). 

ТЕАТРЪ СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

1 Jlепечкина карьера Ко·. въ 4 д. н.·А. Григорьева-

А с с 
• Истомина (авr. пьесы: «Се<,'ТрЫ 

VB I Рин 
К,·дровы»). 

· 

1 
19-го Юбилейный спект. 20 лътfе театра А. С. Суворива.

8 8 Воскресенье 20-го утромъ ВОЕВОДА, ве . B'DPA МИРl�ЕВА. 
_ НАЧАЛО вечери. спект. въ 8 ч. в. утр. съ 12% час. 

HUЬJH ТЕАТР'Ь (ФОНТАНКА, 65). Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 1� час. тра де
10 ч. в. и 2, въ Центр кассt. (Невсюй 23). 

ТЕАТР.Ъ 
• 

РЕПОРАВЬ 

Съ 9 ч. въ двухъ залахъ ПЕРВОКЛАССНАЯ К.1\ФЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. Оркестръ подъ уп 1а
вленiемъ любимца публики ЖОРЖА СТАНГУЛЕСКО. 

С В 1i Т Я Щ I Й С Я П О Л ъ.

50 №№ ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ 

J\ету�а� IV1=1w=. Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЬ. РЕСТvРАНЪ ОТКРЫТЪ 
ГОРОХОВАЯ и САДОВАЯ 38/45. 

�вр.11. Римановой. Подъ упр. А. Половскаrо. 
1 

до 2 ч. ночи. Входъ 50 коп. 
Уполн. дир. А. Сокош.скll. 

Т Е А Т Р Ъ • СЕГОДНЯ 
: 1) Боевая оперетта Н. Давингофа, при участ.и всей труп-11 и н ъ • пы и вновь-приr- лаш. пt.вцовъ ]'ОР11ЧЪ в ОП'hГИН.\: «ГЕ·

. ; · 4 РОИНН СКЭТИНl"Ъ-РИНКА». 2) БАЛЕТЪ 11. А. Чи<•тякова
f исп. новь,е модные танцы <<ЛIOliUl\lЪ» и «UОМЪ-ПО)lЪ)),

t З) Иэ
в. исп

. 
п

t.с
енъ 

t Н t··· i•l'!tllньl 4) Квзрт�тъ
• Моск овок. цыганъ 1 е • 1'11 ' •1 "Р •, Б. Г.UРНЯКА

НевскНI пр., № 100. Тел. 518-27. : 5 
исп. новыя СИБИРСКIЯ П1>СНИ, 

Дир В ф · J.C. 
• ) В. С. РУ ДЕН КОВ Ъ.(нов. раз.).

· • • .ИНS. Н;:�ч. серiй въ 8 и 10 час. веч. Касса съ б час. веч. 
Готов. опера-пародiя «ROBAPHЪIO: МЕФИСТОФЕ:IЬ. при уч. Руденкова и всей оперет. труппы. 

7 Orporaвoll{' •oC'J'a. В-Р· А. С. fоиа. Те..77-34, 186-60. 

. -) СЕГ.ОДНЯ (-

НОНЬJС дебIОть•. 
Большой ДИВЕРТЦССЕМЕНТЪ ИЗ'Ь НОВЫХ'Ь

артистовъ. Большой хоръ цыганъ А. Н. 
МАСАЛЬСКАГО. 

РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ до 2-хъ час. ночи. 



"'Ъ 98'"' 

3 •'- ... ' О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А. Т Р О В Ъ. 

MJ/ЗblHAnbHAB ДРАМА (Театръ J{онсерваторiи). 

· - СЕГОДНЯ -

· ,,::ЕС ..А F 1VL Е :В:' Е, ''_ 

3 

18-ro «Аида», 19-го «ФауСТЪ>), 20-го утр. 1-йспен:т. yrJ:eн. абонем. «Сев. Цирюльвикъ»,веч. <<Пиковая даиа,
Нач. въ 8 ч. веч. Во время дi»йств. входъ допуск. не бmетъ. 

&ил. прод. въ кассi:. т., Uентр. кассi; маг. Шредеръ и въ к. дир. В. Р-вэ1-икова Морская 13 отъ 11 до 5 дня 
Г.r. Офицерамъ скидка 50% Продолж. прод. аб�нем. 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ.
СЕГОДНЯ, н-ь 8 час. вечера. 

!onьt.I.Joe rana rr�eA.CTaвnettie
1i11F . НОВАЯ ПРОГРАММА. ..._ 

Касса открыта съ 10 час. утра. 

:В:Е:ВСRI.И 56-
Телеф. 275-28. 

Директоръ Сц. Г. Чинизелли. 

СЕГОДНЯ часть сбора ВЪ ПОЛЬЗУ Б'l»ЖЕНЦЕВЪ 
Представnепо будетъ:

У ff OГb 81'KX1i.JfKИ. 
фарсъ въ 3-хъ д'tйств. 

2> l(а14очка съ пруll{иикой.
Минiатюра въ 1 д-вйств. С. Б'Шlой. 

Нач. спект .  въ 8% ч. в. Касса открыта съ 11 ·ч. утра. 
Гr. студенты платятъ 85 к. 

ф.ЦР,ъ 

'N1Cl\,11< С В�-

Сегодня и ежедневно представлено будет�,: Ориrвиальвоl!! 

J1ерв а я  и о t-t ь, 
фарсъ въ З д. пер. Сабурова и П1шы1с1щго. 

Ежепневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Ц-'\,,ны м-встамъ отъ 
4 Р• до 60 к. Дт1 Г .r студевтов•ь въ фор&1'1� 110 бО в. Сни

мать верхнее платLе не обавательпо. Хрю-е:-1iе беэплатно. по С Е РIЯМЪ. 

аа111- 1111. 8 /1 о 8 о jt. 
Троицкая 13, Тел.15-64. 

Билеты въ залi!. Павловой съ 12 ч. до 2 час. и сь 5 час. до 
окончанiя спектакля. Гл. pez. 1 . .А. Смолякоwь 

Паласъ-театр Ъ 
Сегодня представлено будетъ: 

IV1иссъ rtиt-1ke1=тor1ъ 

Михайловская плащ., 13. 

съ у•1аст. г-жи Та1'1ары. Зfip. Пашкове1·оii, Гащш·I.ii; 
гг. Кееuдвовекаrо, Н.оржевекаrо, l'ер,шнш. 11 дР• 

Начало въ 8% ч. веч. Глаnн. реж. В. l\I. Ilивовароnъ. 
Первокл.ассйый реtторап-ъ отsрытъ до 2 ч. п. Обi�ды: 

<'Ъ б ч. дви. Два оркестра иуsыкu.
ТЕЛЕФ. 85-99. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Гpitвдioзuыii цпвертиссе,1евтъ.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛI> 

,,Г lt Г I Е И А 
Р О СКОШН ЫЯ К ОМНА ТЫ. 

Щситровскiй переупокъ, ;ц. N! 5. Телефонъ 421-41. 11ЖИНLI. 

11 
_ .... _________ 



1 ,t . .. 

РЕПЕРТУАРЪ съ 14-го по 21-е Сентября. 

1 ТЕАТРЫ Попедiшьв. Вторпп:къ. Среда. Четверrъ. Патпица. Суббота. Воскресенье 

1 1 1 1 

-- - .

14 Сентябр,. 15 С нтя�р�, 16 О нтября 17 Сентября.! 18 Сентября 119 Сентября.,20 Сентября./ 

1 
1 От1tрытiе Утр. Жизнь за 

j НПDiИИСИiR. 
сезона. Rоnекъ Сказка о Ц11р1; Царя. 

reKtaВJUJ BН!Bil·

[JИOPIBtKIЙ Т. 
М1ШЬ1ii. 

ВПDОАИ· .аомъ. 
Большой Залъ. 

Частная 

аптреприва. 

BDPOJlfl . .IОМЪ. 
Малый Эалъ. 

Н93. JIIJ�MO 

,. ЯВОРСКОА-

Team [аDурова 

ИPIBOI 3евиuо. 

ИевrКII tаРЕЬ. 

Buarь теат,ь. 
TDOИQHiR т. 

Жизнь за Да- Горбу110Е;"},. 
Аида. Салтан11 

.т
r
а

к

м

э
. 1-е пр. 1 ут. аб,

ря. бал. 6-е ор. 1-го 1-е пр. 2-го аб. оп. не оъ сч. аб. 1-е пр. 7-го аб. Всч. Ковекъ 
Не въ сч. аб. 

абоо. Горбунuкъ. 
1-е пр. 2-.го аб.

! -
.

1 1 На BCJ!lt8ГO 

Спект. п'llтъ. .мудреца. 
С

ес

т

р

ы 

Везориданпица. Пор�ганньаi!. , Rулнсы. Гор>1:чее сердце. довольно Rедровы. 

Спект. -

Спект. 

Спехт. 

Спев:т. 

-

Спект. 

простоты:. 

11 I
Лелечхина 

I
ЛеJiеч�.нпа 

I

ЛeJieЧRIП{� Лелечк11па 1 

1 

ут

рt•мъ

. 
Воевода. 

я тъ. ао.рьера . ., 1t&!)Lepa. харьера. карьера. Веч. 
. В1;ра. Мирцева • 

Съ участ. Лип-
п'tтъ. 

Благотворите- ковскоii и Моз-
тел1онwt вечеръ жухина 

1 
Фаус

тъ

. 

Съ уч. Ванъ-
Брандъ 1r Моз· 

жухива, 
:Миньона. 

1 � 

1Ут. Eвгt>вill Опi!-
Съ участв. г•нъ . 

Д - Ли,�,ок ,А Во,. ,- >•· Пм

1 

емовъ . • 1 Т . рен�-о и Мnзжу-
1 rав�а.та. х11ва. IВ0рио1, 

J 
Годунов... 

1 

IМ

ар

г:

ри

т

а 

I 
т й 6 1 

'

Маргарита 

1 в'll
т
ъ� 

Го�ье. _ емны оръ. / В1Jаnридаввица. 
. 
Г

о
тъ_е�-

Измавлъ• Утр. Реsвзоръ. 
13еч. Чарод1111к а. 

1 

СеаВJIЬ CRiii 1 Въ 1-А разъ 

[в11тъ. ЦирЮЛЬПИlt'Ь Анда. 

nтъ., Же нщи н а  

Кармеяъ. 
1 1

Ут � 1 опг.. ут. а-
Фаустъ. Се в. Цирюль-

Аида. НИК'Ь. Веч. 
Пик овз.я да

м

а 

. 

1· 

О Т К Р Ы Т J Е С Е 3 О НА 
Ш К О Л А 3 Л О С Л О В I Я. 

б е э•ъ у п р е  к а 
I
ПоташъиПер-

,

Женщииа беаъ · ламутръ. упрека. 
-

1) Вампука 2) Любовь J:yccкaro казака, 3) Нравственное воспитанiе,

1) У ногъ вакханки: 2) Дамочка съ r.ружинкой.

1мисоъ Jnутf!шествiе въ13е.nевыи 1и11асяое -
Пиикертовъ · 1 Квта.й. островъ. еоляыmко 

1) Ивановъ Павелъ, 2) Дт.точка, Валетъ t;ъ уч. Александрозой и др. 

• [MOJIRKOBO. t;nеи:та�ця / 
B11Tl>. ПЕРВАЯ ночь. 

J1итеА11ыи т. 

1811111 т. IИВЪ. 
latu11moвmi. 

1) Красив.я rвоздихо. 2) Шофферъ 3) Пропавшее писысо 4) Тяжелыя времена 5) Дружеское поручевiе 
Гастроли н. Г. Тара.совой. 

1) Героиня скэтинn.-ринrа 2) А. Н. Ка гановъ 3) КваргеrъГирняка4)И. С. Руденковъ. 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек. MDPDЗDBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖ.ЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ ИЗДГЬ/1iR, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrъщЕнlя.
С у щ. сь 18 4 9 r-. ТЕлЕФонъ 13-Зl. 

1
f 
1 
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- -

'П · 1 Ero Вшчетвt l'oeyдa1�L IJ1nepa'rop-r. 

' ИIIIII· IШJJM 
:Вер.,юввь1ii Гп:uв:-0ко11811Д}Wщiй въ Царской тавкi;. Пр11бытj(!

; 116СУДАОО ,:ИМО:ЕРА'l'ОРА. въ ставку. 011бытiе Bc:11ncare . · . . :&в.аза :ИИRО,iJАЛ ВIIGОЛАЕВИЧА на .К_\В1tА3 J •• 
. . ; 

Jji0f 4И В IЛPHJJIЛJ ��х����
ъ 

н�:;�с��::
е

�: �;в:�":::::� 
Неве кiii &О .. 'J.eueф. 652-2.9. 1 ,ГО})В'lеВа, Рахщ,п�ва. Глинская п др • 

.,Ц4.:.'10ЧВИ )'IOДIIDlrИЛИ комедtя-фарсъ. 
МА� Е ,С1" И К: Ъ J� у 308llr.l.ВЬI В'Ъ Jlat13X'.Ь 

др. въ 4-X'I,, акт. по сеиса•i.ои. pl)J1aиy ' "'� ., Ин. о. Г. &еб�тоеой. 
Нt ,811111(1А �о. КРОВАВЬ IИ u.ол�м-..ся ц-ь. 

ФО,РУI'� КТО ОНЪ? 
. \ 

J<.:ОМФОРТАБЕЛЬН. l<ИНЕМАТОГРАФЪ Ьмаиъ та1П1Ственнfl.Го бандит�. Драма въ 5акт. сь уч.
iEac. Остр. 7 лин.iя, 34, противъ .Парви- no:i:ryл. арт. И. Черновой я А. Мичурина. . 

Cl(OI гимназiи. TeJJ. 234-64. Разсtяввый влюблеввый кф:
р
���-

Сеав:сы С'1- 4 ч. д.' въ DOat,.l(p.. съ 3 ,ч. д. ХРОНИКА ТЕКУЩUХЪ СОБЫТIП:. к п · ХРИСТАЛ- ·r21 НТО ОН�? �;��:\.:�
и

�с;:
е

��э.;�2:r�
н

:;;� 

·ПАЛАС
Н. Черновой и А. М11чурющ. 

Обзавелась обстановкой RO:\Ieдiя-
1 1 И�l1СКIЙ . ХРОНИRА ТЕRУЩИХЪ СОБЪIТIИ. фарсъ

. 

----------------�----------------

' ъ �·
ав J

Y60ГAfl И НАРЯДН, Я
n 11 n � Драма въ 4 акт по стих. В. А. Некрасова съ уч. премьерши 

са 
театра Корша 11. 1'1. Горячевой. 

t.i, 8 
ДА!\IОЧКИ ПОДШУТИ.'111 фарf'ъ. 

:С ИЗЪ ПРОВИПЦIИ ЛIОССОНЪ роскошnые вп�ы. 

,,К� и 8 � ( ] (' к,1 J 1" 1 Вам.;у�;;··��;р?,
д

:i��:�� В. Эрен-

а. в. Холмской, Любовь русснаго назана, Б. Гейера.

1! И ��ааствеt-11-10� аосrтитаt1iе, 
1.�атерииииск, театръ Д. rлпвмава_. Романсы исп. г-жа АБРАМННЪ. 

Ека,�nввивекi.11 :кав' �о. TeJ. 4:57 ·82. Начало 8% веч. Билеть111ь кассk театра tfЬ 12 1J. ДВJI я В'Ь
,. , Центраю.пой (Невсr.iй, 23). 

ti.-21 еенТf{бря· сбоJ)ъ вещей въ 
по11ьэу бt.1Кенцевъ. 
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Театръ Л.· Б. Я:воРСJ<ОЙ (Sпм�iй Jlупа-Паркъ).'
ОФИЦЕРСl{АЯ, 39. ТЕЛЕФ. l{АССЫ .404-06, АДМИН. 536-65. 

ЗАВТРА въ ПЯТIIИЦ9 ОТ·КРЫТIЕ CEЗDIIA. 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

IIIKOJIA 3J1ОСЛОВ1Я. 
Роль JJзди �ь исп. Л. Б . .ЯВОРСRА.Я. Комедiя въ 4-хъ дt.Рств. Ричарда Шеридана, пер. Ч Еъ-rрин
снаго. На'iало в ь 8% часовъ вечера. · Билеты продаются въ нассъ те· тр 1 съ 11 час. утра и въ Централь

ной касс-в (Невскiй, 23) Цi:.ны мi!.ст мъ пт 8G к. до 6 Р. 90 к. 
АН()НС'Ь: 19, 20 и 21 Сент. «ШНОЛ:А ЗЛОСЛОВIЛ». 22-го «ПPE�lhEPA». 23, 24 25, 26, 27, 28 и'29 Сент.
«ЕЯ IIEPBAH ПЬЕСА>>, Ком. въ 3-хъ д. Берн рда Шоу пер. Е. Л. Рахатъ. Администр. Л. Л,1 дом11ровъ.

-..,, ._.. -) СЕ ГН ДН JI ( -

D и т Е и н ь I и 
съ а,, 1 •oPn 11овои·· Повыл пьесы: 1) Арк. Аверчен&о-

, vч. IJ. 11, 1'1 ,1 �• , ТЯЖЕRЫЯ ВРЕМЕНА. 2) ДРУ-
ЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ. · Н. А. 1Григорьева-Истомина (авт.
<•Сестры Кедровьi>>). 8, КРАСНАЯ .ГВОЗДИКА, пер. В. Влади

ирова. 4) ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО. 6) ШОФФЕРЪ. 6) ИН-
ТЕРМЕДШ ЛИТ.ЕйНАГО ТЕАТРА. Начало въ 8% час. веч.

ТЕ.А.ТР"Ъ 

Е. fl. Мосо11овой. 
·Лllтеlвыl о 1. Теаеф. 008-6&

Са&УРОвА 
Въ ,tПАССАЖо". 

Вевевlй 48, Итuьявок. 19. 
ты. l40-00-4i2-'Z6. 

ТЕАТРЪ. 
Троицкая I8. 

Телеф. 174-29. 

ЗJиреkц111 fi. Jtl fp{)XИJ(fi 

Петр. ст., Большой пр. 42. 
Te.w. 416-li. 

Опеоетта, Фарсъ, Rомедiв 
ДИВЕРТИССМЕНТЪ 

и nocnt.nнfя НОВОСТА 

• Режиссеры Гг. Бартельсъ и Кури�1tоъ. 

Въг1�1'о�
0 = 

·и. г. Tapacoнoii. 
исп. русс ,ихъ пi:.сенъ и романсовъ. 

Ка "Са откр. съ 11 ч. утра. Для учащих.· по 60 к.

1 Сегоnня, Театръ Сабурова -Б.У.�енцамъ 500/о валов. сб ра поступить въ распоряженiе Всероссiйскаго
Союза Гороnовъ на  помощь бiъженцамъ. 

предста
в
n

. 
_б де

n, •t lVI ГJ=at-toвckoй 

ЖЕНЩИНА БЕзЪ УПРЕКА. :Iг�.; 
Ком. 8'Ь З д. Г. 3апопьеаоlt. Рен';r-Е. М. Граноnека.в. 
1 tJ, 20-ro повторенiе. 19-го «П�аоrь в Перла!'llутрrы>. 21. 22 и 

� 23-го Премьера съ уч. Е. м. l'раиовtвоl «Зксъ-Короаевское 
� Веml'lество>), Le roi ном. въ 4 д. Бил. въ касс-в съ 11 ч. у. 

Сегоnня н ежедневно 2 серiи въ 8 79%7. вечера. 
1) АРIЯ ШАКЛОВИТАГО из� оперы <(Хованщнна».

2) гр;:;:::• JРОК'Ь ТР9СВИВЫНЪ 11ова1I пьеса В. Раппопорта.

3) <•DANSE ORIENTALЬ балетъ.

4) <•д1iТОЧI<А>>, новая пьеса Ар1,�щiя Аверченко.

5) <<YALSE BRILLANTE CHOPIN>> съ уч. А. Аnексанарово�t. 
6> «Ива�ов8\)· fieBi7'Ъ>> Фантаст. 

опера. 
Въ Воскресенье 20-ro Сентября утреннiй сгекта1Сn1t по той же 
программ-t.. КАfСА ОТКРЫТА ОТЪ 1 t чае. JTpa. 

МА.JЫЯ ЗАЛЪ. 3� eeaoll'Ъ от.крыn.. 
Опереточно-1раиатя'1есКJJми артистами, под1, рс..-нссер,:твомъ К. С

кос-. ива. Ilспою1оно б.)1;111"М,: .1111би11ая пy6,1вlt'>I �е.1од11чнаи оnе\)Ртта
r.нiiшл в-ь двухъ д1111L-т11iях" муз. Диtоаоа DPI ов. А. П11у.ш м э. Ярона.
y'I. г. :аки �·околовскаи8 dape••• Sакревскам, Сте
цеввч-.. rr. Арскtн8 С••8.реиt•. Н:1Рн •, •�остиu-.. 
Режиrсеръ IC. �. Костив... Пере�-. вачало 1-ь пьеuы к11немо-картиnа 
, Ах-. эти но-.к.и•• .комич. между 1-мъ 11 2-:111, а1.том·1" Ко)ll!Чt>ская
,,8сuперники', 1-я Серlя. HaЧA."IQ картянъ 71·2 ч. веч. На.чало пье�:ы въ 8 ч.
в ..... 2-я CPriя. н ,чало картивъ 111, 911.i ч. веч. На•1а.ло 11ы:сы ... 1U ч. lle'!.

Jiоль-.uой аал:-.. С11Dьва11 Арама 88D':Ъ u6-ьятlнж.-. у:акасв••
1,;ом11ч. ":аз аа столом .. " в хроника воеи11Liх':Ъ c:o6ьirJii. дивt>ртнссРм�,ить нач. приблв:а. 711,:,, 91,s н 11 -чао ееч Н1iвец"" r-н" И;1•

н.ерсмlii, к. Р. �уравск.аи и1.1пот1. каэачьих1, п1Jс11в1, и ппис,,s1о 
IClllleuтorpaфa Ноподра;кае/11. квартет,. я. Ф Тиrарев1Со баяв111.:ты. Юм ,риоп. ['-н1._ •.• 

cecssssss:cuJ:ssssssssssusssscusccssucsss 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

!,А М ПИ Р-Ь'' 
Rоаовош.ва.в М 11. Телеф. 180-77, 217·81, 219-18

214-8� и 683-03.

ЗАВТРАКИ 

О&-..Д "

УЖИНЫ . .._ 
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Помните обь обездолеНныхъ, голод
ныхъ и зябнущихь бЪ)Кенцахъ. 

DПl:ЧЛТ�ЬНIЯ� 
. 

Ньшt:1шпiй rе.юнъ бу,детъ по)Jъ флаrоя1, бI,
if�1IЩевъ и перnьnrь по�нялъ этотъ фсNЫ'Ъ, уд1и
nителъпь� организ.аТ()РЪ всакюх·ь блм-()тоори
тел,ьныхъ 11юнщертовъ и, спектаклеit, все,гда от 
зы1Рпrвый и все.гда радостно встръчаю1ый пеrро-
11рад1ца.ми iН .. Н. Хщотовъ. 

Его вчераmпiй ко�щерть о5ъе�инилъ вы�аю
щi�я ,руоокiя артист.и:'ffiС.кiн си.1ы . и н.аполв,плъ 
Наро1'8ЫЙ ,цо:иъ до .пасыщенiя. Каза..юе-1,, пуб.пиш, 
&а'К'Ь iВ'Ь насыщ0rnr001ъ :paicтoopt, тоrо и гляди, 
на11fВетъ юриеталлизоватооя. 

. Отюр.Ь11.IОя; оочеръ Рощиной-Ивtаровой, хото-
ра:r Т.J)ОГ3'rе.1Ьй.О прочла трогательное сти1хотооре-
1Н·iе о tmжевца.хъ ,Щеnюfво-й-Rуперниюь. 

Быть 4IО3'еТЪ, оно "lерезчуръ f,3,ВТИ:МеНТаJIЬ'НО,

Ч61)09'1fl1Ь оrаоби.11у-еrъ именами ,с,у�ществите.11ы1ь1-
ми· ,И при.rаrате.в:ъtlыJIИ, ,съ J)110НЬШИТ0ЛЬНЫ'.МИ И 
�аокате.11ьпьn1и o&omaнimlи. 

Но, ,пр83о, ооо бы!IО в110ра уЗfkт.110 11 �11и
.10 аулиrорiю. 

f-жai Петреик,о б}1Ква.1ш�rо П()вторила ту же
програ,пу, 11ТО и въ Сестрор1;цкt. 

fQрестно звучало: 
Душа коя по.ша ращкою съ тобой и rоръкихъ c<Jжut.вiй. 

,Веоожо ичтрил.ась 1Jtармепъ tИ' у.опtхъ n'lиmцa 
и�а �OO'I'p,opщкilt. 

1Ис.КJ11ЮЧПтельныi1 ус.пtхъ ПJitли А. К. Г.1азу-
ноВ'Ь :И А. �И. 3иJrОТТIИ. · • 

Перваrо чествовали и какъ КQ1шозитора и 
какъ niaiниma. 

На дrвухъ рояляхъ съ Л. И. Зилотти онъ 
пс.п,олнилъ tвои со11иненiя, а на бпсъ ·Ь."'Ь ·испо;�
п.ителтсь присоеди.ни�аtь О. О. Проображенсмая. 
очень удачн() воплотившая въ rра.пirоны.хъ дш
;1.е-нjя,хъ ТR(}рчес.тво гордQсти рус.с1шй !)fу:Jы1ш. 

Въ Э'rоТЬ вече�ръ та"1t3111тJЫишя б11.1�ри11а н 
чрезвычайно. ми;нт, оr.Jы1вчпвьrft 11елов·tю,. кот<t
рыit ШIКШf НПКОГ;(

а. пс OТiii13Ь!T3fTЪ. разъ ;rli ;J 

1.:аса.етсш блаrотворитель.пости,-к)"'Iнtлаеь все-
ц'k10 въ трмонi.И' Глазунова. 

Свои·:мъ оольвыжъ 'ВООlер,о)fъ QHa въюра1а 
опять-таn ва�рiащiи R'ЗЪ «РаП.:vон;tы »-Глазунова. 

по.11неппш въ оопровоЖ]lеni-и .рош1я. У' нотора:го 
-.:, 1IаХё;дв'JifЯ �С&И l'JJl'OJ)Ъ. 

�ook'l'В8IDIWJIЪ е у аmре1'ВО)(ъ В. И. 

�-ro, �� 

ВЪ КU'ГU1IОШЪ, Щ ' '1 HOp(\llil!ЫH ,в1, I�ВЪТЫ, с,традаЮ'М. 
�уши 1ю.юв·Jиес1\iн. 

;�а 1ъ нr.тр,·I,ти.1ъ .110[1юшго шieaтoJia (заоЧiИС>t 
и .1юб1ы1шо чита:r(�..1н (Xu-�01 от,). &п"пьi,.111r ornщi.11J1w. · 

Па цыганскin :мотивъ Хо�отоnъ (подъ д�арР 
проп·t.гь п'tсню о б1иь,епцахъ II съ бt.жeнf.ltIO 
,1t.rnк.а.ии опъ !И Де...Лазари пошли 1В'Ь пуб.11.wку оо-
бирать деньги, напrt�вая: 

Сама са,;\ПК'Ь я са,1,п.1а,
Сама ·Gуду nо.1вватъ ...

Набра;ш IF ·)1t�шки полпые, и четыре шаnк• 
;1е11егъ. 

Шошшuвскiй поJюнезъ въ та�..1.а.нтливоlt орке
с·�р0вкt г. ГарТ)lа.на cлyжlf;JIЪ, :ка;къ бы интро.QК
щсй къ вы-ступ.1енiю Вtры Фокюной. 

Она ,свс1ю1и та,нц.а,ми иллюстрИJЮва.з:а три 011&

ро_вательпыхъ прелю;Щt Шопена, �ичемъ наиоо.1,-
1шй у1шrtхъ юrt..1a ·въ первой, напоенной ,лу.чеаа,
но1� pa;tort'J.'I-IO и повторен.ной Ш) треооваRВ1 
·Jll)iJ."IИKВ'.

Бур.ный хара,ктеръ носило .выст. уп.11еmе А. •· 
Мозжrхива. спецiализировавшагос.я за оос�м. 
время на 1Муtо-рmю:1ъ. 

« П о J1 к о в о ц е цъ» nроизвелъ n-отря� 
flпечат.а:tш�. 

С :vерть дыаетъ с:мотръ на полъ {}раженiи: 
Кончена битва, я nci.xъ поб41ди.1а... 
Жи;вь

. 
ва�ъ �ос;ор�.1а, 

.
я �ом�ри�а.

Дружно вставайте иа ак()тр'Ь хертвецы: 
Маршемъ rоржествеивы!ll"Ь хихо прОЙАИТе .••. . . . 

·М е JYI100I1:1rыl'lъ
uыт аrо». 

. . 
хо.1одом·ь ,повt.я.;ю \И отъ (за-

Онъ сиерrь ва.mмъ въ хра,ю чу300мъ 
Въ �аю чужомъ, въ бою съ вра.rомъ. 

('r.p;щr fЖ.а.лtп то,сIЮю ,поt.11'1i:.дн.iл строюr1: 
А опъ о-'ивъ забЬll"Ь .1ежитъ .... 

На-�ю�хъ Х(УЧУ юroro па,писать объ ЭТ()Х'I. 
отrа н1.н1ъ пnденiи нашего ')l)"ЗЫка.111,ш1го для. 

.() 1 ала111 :вшю1ъ. ГОЛОСПСТО)tЪ, )ЮJОДО){Ъ, Я))

l..ОЯЪ )Iазжу,хин1,. и о то"ъ, 1Ka1We очастлпвое ..._. 
ч,ета,пi .�д1mиJ.1,ясrь и:зъ ообя Мозжухинъ •
Jlyc.or·гcюli, 1и о Т()ХЪ. какъ )нюrо юве:rмрноll ttpa
f'OТЫ, даже •ВЪ ,lfroJ0.1,H18Hi·И J111Ъ ШfЮЧНЫХЪ ПЪОО
ПОКЪ тенiальнаrо безуrмца нашего. 

Хочется написа11, и о ,1юiи .11ишrовской, кото
рая вtrepa очаровада свnи)}IИ серебр:mьJJУи фi()р:1-
ту:рахrи и изящныхъ выборшъ ,драrоц1;ннf4'1. 
бри.11лiан:rивmИ!Х,сЯ юве.пирнЬIIХъ вещичекъ. 

Спасибо Ход,отовJ! и on. свжепцтrь, 
П�В'Ъ. 
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Иъ вопросу о реквизицi и теаiровъ 
Перспектива jrpИi!iПooo5'.:ieпi.я, нашю.ъ те;н� 

а.�ьныхъ 1JI(H11'.:щeтriй подъ лазареты прщо.1жаетъ 
.80ЮЬlвать актершdй ,:мiръ. Особып кюrиссiи  ciн;e
�-eвffo прооrnводя.тъ осмотръ тсатровъ. Сейчасъ 
pre вьшсш1Jооь, что псдъ .�азарюъ  бпетъ при
tпоrо·б.тено фойе за.11а Пашювой, гдt иrraeтr, 
'f.РУПП3 Смоотwва; 3рпте:шпый �а.ть, од 1ш1ю, бу
� 1rno.тюpoвaillъ п, ,с.пекта�ю;и1 бпугь uродо.1-
;ка.ТЬtя, ('IC:JИ уда:стея у,с,трошь ш�кое ... п,пбу;J,ь 1ю-
ilt.tцeni IПЩЪ фойэ. 3art.)IЪ QСШО'11р'ЫJЪ бЫJЪ
'Jl)tn'Ыrro ЩJirя театръ ,Сабурова. Во время 
.mартра г. ,Сабу�ро,въ мяшrJъ ч.тепа,яъ Ю))11ИiСсiи, 
'fl'O m, слу:ч:а.t. 'W'Кffi'lWiщi,и Т{'атра1 11юстрадаетъ 
1 50 че.10В'tкъ-арт1ютuвъ и с.чжащихъ. Было 
7аюке QC-'l(Yfp·Jшo зцапiе ,музьша.1ыпыхъ кур,совъ 
aar.1ar.cкano п пю1t.щеп iе театрt въ .:rлнrъ �ю,t, 
r,Jt �о.1ж1 1а бы.:�а играть тр·�· ппа Рыш1юва. Въ ни
:п того, что з;щIГiя эти нс за1{снчены юстройкоf! ,  
HO'\JPO 'l, о ЩНI{;ПGCG,бJNiiи JfXЪ ПСДЪ �·азареты Вр('
меюю отпа.1ъ. По;�.в рга.1ось ос,r ;)Тру. и по)1·tще1 1 iе 

тrатра , Ненс,к iй  Фар,с.ъ, въ ;i. .  Е.шсt.f:ва . 
По ловщу этоrс жгучаго вопрс·са пали по, 1учr

но: ,юж:1у лр:очюrъ, с;11цующее письл,о отъ ЩJ JОГ{) · 
1шъ ще,1шческихъ дъятедей : 

, ' 1юва въ газетахъ щ ю1е�1 ыш1-.10 шшвстiс о 
11рt-;щt.rагаеяюrь '3апшiи  тЕатральныхъ пояtще-
11iй :похь .шзарзты и пр,оч. ;ря ЕО1еш1ыхъ надобно
стей. 01roEa треБожrю забпJосъ актерское сердце 
:и <шеча.ш.тись тысячи твхъ: ·RIOIY въ тюnе 1ые 
:.нн чюйн ы  театръ ;�;а,ва.тъ Хm'Ь :1ш1rуту забве·аiя . 
iъ чеяъ-ше 'Д'ВЛО? .Если 1нацiона.1ышя война тре
еу;етъ niсртвъ, онi, ,до.1жпы быть 1пр.�rnесепы б�з
,ошmю. Но вопрос.ъ, паско.1ыw нсобхо-;�.юю и Ц'В
�1еrообраз.1ю за!Itрытiе театр.овъ,-эта кру;mrая же�р,т
ва со стороньr Руwкаго исriусства. Не говоря уже 
v 1·0}1Ъ. что тысffЧ.п юаеровъ и штьrхъ сдужащихъ 
( етаютсн безъ работы, ч11с, не}ш iе оао,гы, 1,онце�; -
1·ы 1п, по:1ьзу ране1rьrхъ и т. J .  �шшаются "Е.оихъ 
1ra1rб(}Ji;e -энерrич-ныхъ �tя1 c-.1etl .  ко, вtдь, и са
м 1,ш 11 асГра.ншыя ·пш1t.щен iн. 11шкъ та:ко-вын, за. 
1Н'с11ш Jrа;1 ьп1ъ пск.11очеmю1ъ, :-.1а.10 пригюны и 
,Ы а .шзщ стовъ. ECeE03)1JlifШ ЫX'I, ,fШ�ар .\П, И т. .t . 
Тf'атра.н,ныii за.1ъ, .шшенный щевноrо ев·J:та , 
1;:.r1рр1форы r.ъ ouиJie,1 ъ  JEЗJ,rй и rr fY'hO 1 �:, :ш не
i,�� ьшихъ уборныхъ и фоП� 1врндъ-.:.и Jюrутъ об
е ,ршва , 1, • ШlЧ !ПеJЬJI е ЧИС.l t) �( 10 r t:::·fl . 11IIOГt. Ч !iC
. шшс часг.L:,1е uсG-йншш, юн,ен;.ын  :1;1a . .1 i ;.1 :: 1, 
fto.11 шюrн . пр сторньош п:шtщепiн.\ш-в:::.� :пrJ' 
лrr.равнешю бо.1tе прю1tшою къ ;iti1y н::i:дужи-

�,анiя вое�шшго ,въ,хош�.11ва . 3ю;рытiе н�ат.ровъ 
• при,стоооб.1е1riе ,пхъ �.J я RGен�1ыхъ на.щбно
етей ' Не у;тJв.1ет1;орп ;ю бы значит льпой по·1·ребпо-

� tт• во.шнаrо :вt.;�,о:иства, а ·в)ltcтl, с1, тt31ъ уси.1и
. .  -riч :щс стrн�н:Jс-,r унын..iе. Намъ 11,ужна ссйч:а.с ,, 
fс;,;пюсть л J;J,1.поеп, ,ry,a. ню 1·r, 1 1 1·;1шы crfiчa-c·,, 
теа1<ры . . .  , 

к� копgинt м. r. [авиной. 
9-ый день.

Благолtniе, 100юроо с.опрl(}:вождало @хорооы ве
. r·и11юй а1рти1С,ТIЫf, 1П ,по ,оейчасъ оору�жа,е,тъ оо l)Юnи1,1;у • 

Вчера, 16  ооптября, IВЪ 9-й Д!еIН·Ь iЮО!Н'ШПЫ, B'h 
У бt.жищ'&---'()11шть !ВС'В тЬ, кто :люб.mпъ :М:арiю ,Гавр;и
.юшrу. Опять ·пмпая це,рrювь пaipo;i,,y. Л·итургiю ,со
бор:не 1оонrерша.ш �к.:1юча,р1> Казапокаrо собор.а о .  Jlа
ре,1и1iнъ� насннr:rе.11ь церю1иr при Убъж.ищt о. Д1ш1т
рiеrnъ л ,па,етояте.дъ церI{,БИi при И1I1Пе,ра11ор,окш1ъ те
а1рал11,н шrъ учи.1�Ищt о. Пи,Г)\11евскiй .  П�rъ, 1.а1Rт::. 
и 1nъ ;�,сш, похоропъ. 1Пр�1<.ра,с,пый  хО'ръ церfiш1 прн 
У613!iКИ1Щ'В 

По oк1Jt1rчaпi,Jr Jиту·рсtш , 11ia .\IQfJIKJI'B быJ1а1 т�и,же . 
собо·р 1ш о,т,с.чж·еша ;па1rи,хща. 

:Ког;�,а я;ркiе .1 уч;и со.шца впе?.fЫNЮ з.а.и1Jы1 ш)
пю,у, то У ЛlЮГJIХЪ .JI а1оорну�11ис Ь ·С..lе"ЗЫ :  с�ЮЕ!!Ю про
н J:;т.1,екная ,1уша по11юйной ска'3а�та. оста.1Ншшwся, 

что ·о,на ,л.аш:�а ,н.'tчный ито1юй въ ца,рствt Вt.ч1юй 
РадоС'lш. 

.Лrучп ·C.OJJЩa OCB'В'IlibllИ' И ,В'&НIОRЪ 'Иt3Ъ O•u€Шl!i11 XT�

'I<И1С;ГL1{ЖЬ, кото·рые та,къ . 1юбn,,1а :Ма,р iя Гавр'lr110,шrа 1 

1вt.нО1Rъ, nр,и:ве:rе,ц;uый  вче.ра. изъ ея ·сада на liар
по:!Ж'В, вtт01Къ, собраш1ый  п ,с:плететшый ен .вtp
tlIЫ:\ИI ,ооуга11m. 

Вче,ра же, въ 4 час.. дня бьыа <н1с..1�уже.па ла,1ш
х 1ца 1по 1)1 .  Г. Ca1P.JИ'II0Й ,въ АJ,е1ь:,са,щrри;юоыо11ъ те
атрt, ·въ уоорпой nакошюй арт1юТh·1и .  На пашrхихt 
пр.исут·с:тоовала ;всп труппа Але�кса�:црипс:rшrо тс
атр,а, ?,IJ1ренто,ръ И.\шr. тсатровъ В. А. Te.шкoucь:i fi. 
А .  Е. И10.1ча,повъ, Gароа1ъ R. Rу:с,о,въ ш л,п. �р. IВ,.1ъ 
х�ръ А p;X3.llГC..1iЬCIKaro !JЮДЪ ,его ;,'JШЧ,НЫ)!Ъ упраюР
ше::нъ. !Вел �еце,на тс.атра бы.1а ,nол�1ш 1ш,1.:ода. По
с.m;щr,е,в чес:тоовапiе Сю�и,пой Jra ,rцt!>пt. А .,эь:rа,rцр:иr
с:�;аго т�атрw. 

С'овt.тъ театра::rьпаrо QiО!Шес.тва prt,� JI.'IТ-. 
устроirп, въ зaJt го,ро;щшfi дулы 1 7  октября, вт. 
сорС11швой ;rепь копч,ипы Савиной. вечеръ, посв.r1-
щенны·n ея па,)rяти. Itъ уч:астiю прпг.1аша1отся 
сеп .  Л. е. Копи, ч.1енъ' .Гос .  Совtта Ст�ХОВИ'ЧЪ. 
В. Н. Давьцовъ, Н. С. Васи.r,ъева, А .  И. Юж1ш1,� 
В.r . Нr2шrроrиm,-1Дапчс,шш и др. 

СоВ't1ю31ъ таitже выработаш, Т(Жстъ во3:}1ш 1 1 iн 
1.0 вс·Iшъ труппалъ съ П·Г,f\(.10Лiе п iюrъ о гс ,ту ;кип, 
n·,, 40-ii 1ень котrчины )1 . Г. Савиной па пп1хюы п 
ПJJ<'и::вести сооръ ереди артпстовъ па  r.�· азовап iе 
фr,щи юtенп покойной. Сов·tтъ nо,ше.:�ъ уже ,съ 
хuдатайсrш}IЪ 1въ Q.)'Ш,У о нашrенонапi 1i у.11ицы 
,Jитератаровъ, гдt прожпва,Jа шжоffпан артистr,а , 
у.ппr�й Савиной. 

IJеч ать О Са в1Iной . 
{Про;�;о.1же11 i(} ) .  

3. Гитiуtъ ( ,Бwр,ж. ,В1ц.») rоворИТ'Ь о прr
щ ас.1rой М().ШДОе'ГИ' дтуIПИ ООКОЙ·IЮЙ apтurG11t'И. 

Т611ерь не врехя ,11;.1я сnокоiныхъ, nространных 1, 
«вo1:-noJUDU1вiii» : хы еще почт.и не вtрим:ь, <no она. умср
.1а, ова, вч�ра такu по�ал. дf.аrе.1ьиа11, :ко.10.J,ая ; 
•м.е нво •о.'rодая, в01'Ь r.1anoe J хеия оть ве.я в.пе·чат.1i-



.no 2873 ОБОЗРоНIЕ ТЕАТР О В Ъ. .9 

11 Е Т Р О r Р А. 1 Ъ-
Въ пол.ьзу J<омитета <<Петроrрадъ-Б'tженцамъ>> нижеперечисленные театры даютъ спек-

таили по сл'tдующей программ't: 
17 с1нrrября. Театръ Сабуроnа-u.nектакль съ у•1астiемъ 21 сrnтябрн. Театръ «Криnос Зсрказ.0)---,Экстраор,1,. снrк. 

r-жи Грано:вской. 2.1 еrлтября. Цлркъ Чиппзелли-Экстраор;�,. спсиа�,!ь. , 
17 сеnтября. Новсюй Фарсъ-Экстраорд. опектаки" 21 1·свтл6рл. }lалый театръ-«Ма.1епькая женщина» С• 18 сент,ября. Театръ В. Лиnъ-Экстраорд. спектаюrь и уч:. r-жи МпроноJЗой n ,1,ивортпс. nрп уч.: арт. iiaя. 

дп:вертпсмев.тъ. .1оnу:х:овой, Неслухо:вскоii, Нико.1аевой, :\Jo1·кa::tl'-
l8 септлбрл. Тоатръ I. Gмолякова-Экстраор,1,. спекта1с1ь. вой, Н. Г. Леrата п Ордоnа п арт.: Н. И. Ta:'tlapa, 
19 сентября. Театръ В. .1инъ-Экс·rраор;(. сnвк. и ;1,ивсрт. П. 3. J.н;i.pl>ena и Н. II. Хо;�,отова. 
20 сентября. Троицкiй театръ-Элстраор;�;. дпе:впоii опек. 22 еентября:. Театръ к А. :\lосо.1овой-Экстраор;�;. 1•11с,-� 
20 еентлбря. Алею�ап;:�;ринс1йii т.-Утревнiй д:hтскiй спе.н., по повой проrр. постам. зас. арт. Васильевой, при участiи вое-кою, 

и JJос-nицъ Драм. Школы. Театра,1. Учил. 27 1·сuтября. Ллекса�црш1с1<iй т.-Повторенiе 1·111.'Ji. :IO-r• 
21 сентября. Музыкальная Драма-,Опера «Кар:меnЪ>> и соптября. 

дпвертис.ментъ при уч. r_жъ: Еr·оровой, Виль, Театръ Пrволива-Экстраорд. спек. въ день отщ1ы1·iн. 
Смирновой, Федоровой 3-й и Люкомъ. 'fсаТJ.)ъ « lетучая Мьшrь»...:..Экстраорд. спект. 

21 сеmября. Театръ .Яворской - «Школа злословiя» съ Наро;щыii До,1ъ-Наuiопалы1ый коnпе,ртъ no;i,ъ рун. про 
уч. Л. В. Лворской. А. К. Г;rазунова при сод. П. А. Аслапо.вн. 

По;1,:робныtt с-оr,таrвъ а�р1чютовъ ,и :пa31ItaHi}I пм�1Qъ будут�, ш11)1·t,ща111,сн въ аф,ишахъ i1r газе1111ыхъ об-ь
fш.шпiнхъ 1са:11р·о1в1;. Б�ыеты въ нассахъ Tf'«11JN)IВЪ. 

лiе. II такъ xori:ro(.;ь бы передать cro въ короткихъ с.10-
вахъ, положить :в:hнонъ изъ вrссшшхъ фiалокъ na неждан
ную :иоrш1у. 

Марья Гаврило:вна была .моло,:�,а пе только си.1ою 
жизни ,ИJ таланта, не только своей от:крытосnю J(O всему, 
. идущему влередъ: е.я :молодость всегда блаrоухала неувя· 
.J,аемой женствеnно�тью. А :м:у;�;рый ОIIIЫТЪ долrо:й жизни п 
t·вер1{ающiй та.1антъ-д:hлшш изъ ·этой жеiПЩИПЫI ка:кос-то 
особое, невстрiчае:м:ое сущест:во. Жаль бьuо бы отнять 
у нея м:utйшую черту, мai:i:hиmiii nе;�;остатокъ: это ;m
ши.10 бы цtльвости совершенный образъ. 

Марью Гаври.10:вну неда.1ьв·ови;�;на.я, рутJШIНая кру:к
I(овщина npи1rn<:Jrя.1a къ пре·дставите.1ям.ъ «стараrо тече. 
niя» въ искусствt. Конечно, это «старое> теченiе всеrда 
<'сть, его nредставитеrn всегда есть. И Марья Гаври.1овяа 
не совс:hмъ права быАа, rоворя: «ис.хусство я ·и.1и поня
яаю, или пе понимаю; а есJш nonи:м:aю-.lfo узнаю ен, 
·нcer;i;a, во JJCJIROЙ вещи, все равно, прина.д.1ежи она. по
nUJIIeмy .к:ь «повожу» или къ «старому» искусству:.. Д;Iя
нся то оно, д:hйстнителъnо, быJrо такъ; по rnmь потому,
чrо опа, сверхъ своеrо nроницателъ.наrо таланта, еще 06-
ла;�;а.,а свойствомъ с1rоло;�;ости,-<:шоеобпостью ;�;впгаты:я
вперс,rъ rъ о,крытьшп rлазами.

П. Гпt,�ичъ за:11-вчаетъ въ с.Пет. Газ.»: 
)'ш;1а отъ насъ Gа.влна еще с:rишко:11ъ рано. Она 

:!l1or;1a еще ;�;ать ц:hлый ря;�;ъ характерньrхъ соз;�;анiй,-п 
nотю1ъ зм,01гшть свою б.,еетящую ецсня•1сскую карьеру, 
Пt'ТJPll,l;Я пск.1ючпrезЫiо на рспертуаръ покойной Жy-
• 1t•11oi1.

По •rtэ ;1;1• ..iail:raть: (':llсрть не, сщн1ш1шаетъ, на 1,:01п, 
()('fi\ПОВПТЬ cвoii у.;1,аръ. 

,&iai.(. Рып11,0�въ v1шзынаr.1·J, н,;1 псобхщюю�ть 
l('Оз,шпiн ·�1узея Сашr:�'юй, ю1N1е)1ъ 1{ото1юп зню1с-
111уе1 "Я цtаая эпоха въ иcнycc.11irl>. 

В1.зра.злично, создастъ :зи этотъ музей супруrъ Са
,1ш11011 , бу,�;етъ ли Савиной отве;�ево особое пожt.щепiе въ 
Нахрушинском.ъ :11узеt, позаботятся зп въ этожъ напра· 
nленiп rsr товарищи артисты, по теперь же :на;r,о ;�,у}rать 
о ТО)1 1:, чтобы :все, касающееся Савпно11, было собрано 
11осдино. II прежде ncero ;�;ля этоrо необходима РЫставка. 
НР хо•Iется в:hрnть, чтобы ;ря нся ле нашлось габот1ш
:�-;овъ, н:1 11ес пе на.m.,ось ерс;1,ст,въ. 

Bot. 1rзображепiя Саn1шой,-nъ краскахъ, JJЪ карап
дашt. БЪ фотоrрафiахъ, въ C!\f.1МITПt,-вct nяеьха, са 
;n :11и1·ыш къ 11ей, nре;р1.сты, irpппa;i,Jieжaвшie �ii, ,ЦОК)'· 
:мNпы ся, Савю1а :nъ ИJ1.1юст.раши 11 въ 2'аррлкат pt, зn
Тt>ратура о пси, вrе относлщесt:л къ u.я новчинt,-в · 
АО.l;ЬО uыть .хотя Gы 11а .врем� ·осрс QТОЧСВО DЪ O).JIO)l.:h 

c11:heтt п ве�яу эт(щу ;�оJiженъ быть составлепъ ната.1оr1,. 
)11н:,то ддя такЬй выставки' rотово,-все обшщшоr фои, 
.А.1екса1цринс1шrо театра. 

И въ настоящее время, пожа�tуй, нtтъ, ;1.аже возхож-
uосrя nре;�.ставить ccGt, какой ;i,paroцt.mrый 1.атерiа;м. • 
;�,;1я исторiп театра ;i.acrъ такой каталоrъ . 

Бу;:�,етъ позорно, Ce,iJ.И со.iраnятъ память то,1ько оо. 
11ме11я Савиноii п не отнесутся бережно къ ea!tfoк <.,,_
нлноii. 

Не.нзн не прпсое;ншитьrя ю, :1T03I)' ILp::\\.'It-
:iieнiю. 

Па� телеrрам1'1·1. *). 
То.1ьно что узна.1ъ о KOН'IШit. ::Нарiи Гаврu;tовнw. 

Прошу Васъ, ;:i,oporoй Aвaтo;:iiii Евrрафови'Iъ, 111нm.яn 
выражепiе rорячаrо :м:оеrо сочувствiя къ поетяrmекr
Васъ rорю и пожсланiе 60;1.рости п си;:�ъ nеренс1:ти cr•. 

Миха1,лъ Челноковъ ... 
(:Московекiй ropo;i,cкoii ro;i:oвa). 

Прюштс вевыразю1ыя cJioвa скорби всей тpyuuw 
П){пr.раторскаrо -nосповскаrо �Ja,iJ.aro театра. Пошли Bav-. 
Вогъ еилъ перенести тлжкiii у;1.аръ. )'пган.тяющiii трук
поi� Южинъ.

Что сказать. ка1,ъ выра:зnть r;�:уб(.;ко� ropc--11tn.
<· .1оnъ ! Да укрtпитъ Ваши си.1ы Господь 11 ео:щапiс чт•
в<·с-ь Pyccкiii тсатгаз1ы1ый ')!iръ скорбm1, ю1·встt, f'Ъ Ва
,ш о вс.шкой артисткt и nе:шкой y\y:rut, 110:шой ;i.f.яre;iь •
110ft: любuп къ }Jодпой !Щенt. Лп 1шо жеuа и н ш.1е.}11>
Вамъ паше rops1чcc couo.:Jt:::шoнмie, !tОJrщн·я :Ja nt•шыi
noкoii дoJ10rU11 .:\fapiи Гаnрn.1овш,т. Сумбатовъ.

При,штс 110� 1н·Rрснпос, r.:Jубоко!' собо:�t:щованiе. Д.а 
укрtпптъ�Васъ Гоеuодь Воrъ. Алексtй Бахрушмнъ.

При:11птс, rз:убокоrважа.емыit Анато.1iй Евrрафовпп, 
:мои uекренвiя 11 сердечвыя собо;�:tзно:вапiя въ поr·тпr
шем-ь Васъ и насъ всtхъ бо.1ьmомъ roгt. тяж�:�ой J 
то11 незабвенной, ;i;oporoii :Марiп Галрп;�:овны. ВеАш·ая 
русская ;,,уша и reniй ея бу,�;r.ть nсеца съ вюш. )·ва
жюощiй Васъ Елисtевъ.

Потр.асе11 L. Что-то uольшос, оторва:юсъ отъ ду111к. 
Г.1 -uоко раз;�t;�:ню Ваше :велшо6 rope. Вt;1.ь n я 11Qтеря.11. 
!'l'ЙЧа("Ь болыuоrо че.,овt.�;:1, 'За){tчатr.nnую ху;а;ожн 1 .. 
pt.1кaro rорячо .:�юбпмаrо ,цру.га. Хранu. утtшь Вас� 
Го('по;�ъ. Kptnкo оuнпмаю. Цtз.1·ю Санмн11.

- -- ___ .,....., _____ _

*) С:\!. № 2 72. 
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Моrила В. Ф. Коммиссаржеаской. 
- ----------------------------------�-----

Памятникъ Коммиссаржевской. 
tеrщпя, въ день ангела п01{ойп�ii · Въры Ком

.11ис.саржевс1юй, на ел моги.тв въ Алеtса;rдро
Яевс.Iюй Jraвpt освтцаютъ ей: ·пю1rrникъ,-па.-
11ятшшъ чи:с11ой, кpOТRofi, такъ i\Шого страдавшей 
.. ymt. 

Gпитъ въчныиъ <шомъ грустная чайка, но еа 
трепоть, ен ТJ}евоrа, · весь пьL1ъ ен сер;ща r"ще 
;1шв)'Ть отражеuпыл въ пашихъ ;(ушахъ. 

Кш1Jtnссаржевская - зто пе театръ, пе сц�ш.1. 
Это _...... наша ТО(Жа, та чех,овс1tая тоска ·по (;1уч
II.Р.Й жизшF), •:ооrорая сеiiча,с.ъ такъ грубо ос1шр
i1,е,па 1�ровавь.mъ :к.ошма:ршrъ. 

·BtJpнo сказа.лъ ,1,то-то изъ ;rрузей артистки о
-юхъ, ч:то :можно бы.то не любить театра, IKJt Кю1-
J1и,с,саржевскую недЬ&Я было не· .11обить. Ея rJ
.JOcъ, ел глаза: �я мечту, ея !На;t.1001тшн:ую tтраст-
•ость ве'kхъ пrрежпвапiй... ;, 

И ,мы вое ,еще .:побпмъ ее, хоть пиr.1·t.1ъ у;ко 
Qахъ, хоть въ ·C:\ryтuoit ;ц,nrirt. yr,1;e рисуютсн -нее 
'1О в щеGТЕенное, чтЧJ RОГ'щ-1.> 'frкpyж�J'ro и c.tmp11-
•aca.1ocь со всt.мъ ея оора.:юмъ.

И вся паша .1юб.Jш, с.еltчаеr.-это .1к•.'ювr, кь 
тt: 1п, щюкраоl:�tюй грооt, �ъ тtпи, чыr lio-

rлеблющiп ·о·ч:ерта,нiя едв.а 'nп,;щt.ются тюrъ, па. 
заоблачныхъ ВЫ(j()тахъ. 

Пюштпикъ Коюrnосаржевсню,fi пусть а,е бу
;rст,. ntчнofi ШJ-'ШТЫО объ .псчезпу·вшей )rечтt ! ..· 

ЯоР-ьмаръ. 

llapiивcкil тi!атръ . 
Gтмрытiе с&ЗОНа. « JКизиь за �Царя». 

По старой неу�юспитедьпо Фбmодаююй тра
�ннiи сf.';юпъ нa:rnefi Ияпе-раторокой оперы 1Gт
чы:�сн (Жи'ЗI1ыо за Царя» fлинки. 

Естr,, однако, н·.Iщоторюе отступленiе отъ тра
;щцiп: за ;щри.жерс::юш1ъ 1пул.ь1гоо1ъ, mrt.cтo недоою
гающага r. Напра1впи1tа,-г. •:Малько, проводяrщiй 
1:�ю оперу съ твердой, увtренпой ри-пrи;ч1юстмо. 

. От;�:t.-тпые И(ШQЛНИТе'.Ш хорошо 3HaIW)lЫ

пуб,.1ик:t-г. 1Б.ос.сэ (Сус.ан:юrь.), г-жа Збруева (Ва
ня), г. IJ1aтn'.teв·G (iСаб1rnи,нъ) г-жа R0Еа.1енко 
(Антою1�а). Be,'.t 003;щюгь tП,р0юра,с1юе. цtлое и 
ПJiGЕНДЯТЪ партiи С'Н боJЫППМ'Ь подъемомъ. 

Перодъ па.чашн1ъ спе.ктак�1н, собравшаrn пе-
1:r;т,:}.ш1лшыlt за,;гь, испJ.ше,rы rюы1ы .союз11ых1.
д�; ifiaы, причелъ nпr.рвые з;,·I,с,. звуча...1•ь щш
ссr;щ-1х н·ныlt т�пе-р1: liЪ гю1ню1ъ пталышскiit 
(}\Q_:IO•.IIЧICKiЙ M3JШJЪJ. К. 
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З6-й уч.
_ 

г. ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ 36-й уч. г . 
. МУЗЫКАЛЬНО АРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ 

КУРСЫ ПОЛЛАК�. 
Утвержд. Петроградъ, Галерная ул. 33. Телеф. 412-88, 58-'23. Основаны 1 Вн�;;_

и
д�лъ ВЪ 1880 Г. 

Прiемъ учащихся ежедневно отъ 10 ч. у. до 8 веч. Программы В'>Iдаю·ся въ нанuелярiи и высы
лаются лри nриС'ылкъ 19 i--o . мар ами. Начало во11ятiй 1-ro Сент.ябр.я: c.1r.

,wwww���� 
--------------------------------------.,,.�·--

]\итей1-1ь1й Теат1=ъ. 
Открытiе сезона. 

Въ Литейный театръ вврпу·лась его о·сrюва
те.1 ышца,------,Е. А. Мосолова, 1юто.рая-пер,вая по 
нре.ш:ши-. -насадила въ Петрогра.дt, ашнръ •ми
нiаноръ. Это -бы�10 П'БС:колыю Л'ВТЬ наза;�;ъ: въ 
ен театvв, 1tро:мт. !НМ �самой, пЮ1дви'За.�rtИсь тaiiiн 
нр.к.iя: �еличины, как.ъ ,М. А. Юрьева, В. ВропскШ, 
Гаринъ, Курихинъ и i:p. Въ то врюrл театръ по�п>-
3{)ва.11ся lбо.чьmими �Иh'1Патiяюr пуб.'Iики, а его 
премьеры привлек.али полный залъ. 

У�астся-ли iE. А. MocoJIJ(}вoй 1юскре·сить щюш
.10е? По первому спе,кта�iлю тррно судитr, объ 
Э'IWЪ. Впечатлtнiе отъ nрюrье:ры неощ,е;�t н.�п
ное. Не '<),Чень ruюxlO :и; 11е с.шш1ю1rъ хорошо. /[уч
ше бы изъ пят.и пьеоо&ъ nыбро·сить три (, Тна,е
.ч ыя времена) ,Аверчетт:ко, «•Красная гва:цюш», 
«11lр()lпа.вшее пи;еыю, Нmtщо:ми), а въ оста.шпыхъ 
п�рюrt.нить 1Nшо.11ЕИте.1еit, сохрюmвъ лишr, Е. А. 
Мооо:юву и Ф . .Н. Ку·рtI�х,и:на. С;1т.дова�'Ю бы так.;1,е 
JFpчe л rчJ.асочнtе псставит,> 1штер1н":Фо. ввести 
х,ороографпч·0r,1�iс 11ю:ш:�·ра щ накопецъ, •оопо.шпть 
труппу настоящп,)Iъ л:rобо:ш1rка:\1ъ-фатояъ 11 еще 
одной jngenпe-comique, тог� шо;.rоно дт11:а,т1), что 
театръ К А. }Iосо.тювой� пе задаваясь тшriюш-;rи
.&J особыюr худОЖ<,СТВСППЬИIИ цt:rюш, J)I'fi.'IO 
с.ттра·вптся со ,сво,1и1ъ дt>.1mrъ. 

У казанныя выше три Ш,.е(;КИ изъ проrра ш, ы 
,с11tхн, не-значитюьны, что rоворит1, о ш1хъ но 
tTOИIJ'Ъ. Не<шотрн на. от;пrчную lfГJ)Y Е. А. )I0ео;1n
н0И 11 Ф. Н. Rурлхина,-)·,�ово:н.стr.i н 01·1> 1111хъ 
яа.10 .. Всtхъ хуже гран·r,-гшшJ<.листан (rtраснап 
rтюз;�ика,, rюторая напрасно треп.rеп, паши 1r 
6е31, тою потрепаооые 1юрвы. Нн 1,ъ че)I)' тё
пеvь по,�()lбныii penep1·yai�ъ ... 

Зато ,с:ь опре;тленпыяъ ycrrl)xюrъ прош.1и: 
«Пii)фферъ) )Iy,p� ·п ,Друж�скоо псручепiе, Гр1r
по,р1.ева-Истюшна. Сю1ъ-Jи по себt хорошъ <Шоф
ферт ) , очаровате;тепъ-:ш въ пюrь г. Кур,пхипъ
по шмчаса пролет1ыо пезамт.тно, въ прiятпояъ 
(юдружествt артистовъ и зритеJсй. О r-ili't ,Рут
ш::ш,с�юй тр}�дно .C}�;i;mъ по :незпач:итеаъп,ой 1n1п, 
но nъ пей есть кое-что :иптерfiспое. пе-П1аб..1опттое. 

Еще OOJrьmiй успtхъ выпал·ь на дwю ,Дpy
�ma:ro nорученiя). Хтъ ;riaлorъ s:ttic& и· 'J)aCtrя
ПJ'l'Ъ, но .... ъ его ве�утъ такiе опьtтные Rормчiе, 
�аk'Ь Е. А. Мое.охов.а п Ф. Н. Ку�ихюп. за уеп1,хъ 

можно ручаться. tА.nторъ' бы,11, nы:tвю1ъ II расr,.ш
шrвадс;Н съ вwдошъ трiрnфатсра. 

1Выстутпавmе,й въ иптер31е�нхъ г-.-нt :Мор,скои 
1юж@ поре1ю)1е<1цовать ue nо.п,зоватъ,ся фрап
цузсRИ:.\IЪ язы1ш,1ъ. С :шшкю1ъ -слабо она Б.'lадt

€'ГЪ lИМЪ ... 1Да� :И вес1) ел·�ш})lеръ rошю iRЫИ'Грыmе.пъ. 
Зак:иочи.:�а nр-огрю1.1у Н. Г. Тс1.раfова, 1шrо

J,ая и па ceit разъ вызва.J1а шу,.\шьш одобрепiя. 
Ел пtттiе зах:ватываетъ, но тотъ, 1по <;.11у:п1а.11ъ 
!I_1-жу Тараоову !Нt.с.1юлыю раsъ, не •)ЮЖ.еть i1P ,m·
J1tтить, ЧП> р пертуаръ ея ·есвершенно ne под
вергается пю1t.11епiю1ъ. Все ·гt ilie �васи,·1еq1111), 
«Гусары)... Неужс.111 въ сющюшпдпюfl, p)тrкori 
ntски такь )fа:ю )rатерiа.ту! 

Открыriе собра.10 по�тныit театръ. Отъ ":1пергi1r 
завt;�;ывающаго художествешюft частью (еыn та-
1,ооой ш1tстся!) з.аш1,с1rгъ 1юцеркатт, н въ да.тп,
нт.йше�яъ Э'rо'I'Ь :и:m·fресъ 1IFV(1.:;.'1ГIШ. Пр�п;�:етс,я не-
мало поработать! 

Зин. Л. 

фарсъ емолякова. 
«Первая ночь». 

Пв;rъ этпшъ 1)шогооб't;щюощю1ъ названiехr, 
CКJff>Шae'l'CЯ весыrа. :1аурщпоn co;r;cpiI:aнie а;�юл1,
те1-п� 11ююшсс.ара, блюстите.rя: nра:вовт.. :ytпaщeJr
ныii обычпьши фарсоnы:1ш qui рго quo. Но та
:1�11тъ, rшнъ nзв1� т1ю, r,nо•еtюепъ превращатr, nъ 
30,ЮТО �1юбоfi C\raтcpia п,. И у {')10:ТЯRО'ШI 3<'1" 
·т·�;ка11пые трю1ш за:с.перна:ш б.rес.т1�юш ПО;{<J·ПП
·Нагv nсrе.1ыт. Осо.бешю у;ш:шс1. г. С)ю:шковv за
бавнан 1'1ЦеЮ{1J ПОС.1I'f,ДIШГО aI{Ta: Г,l;t пронi IПB-
1Шift·CЯ 1,юииtе,аvь допрашпваетъ rюroro оеб'я. 

Оч,еп.ь хорошъ nъ сержаН1'h г. .Яропъ, eryмtв
rnift нrт{усно о·боiiтп пс·I; р,ифы своей i пr,:,ованпоit 
нъ ,отпошtнiи шараш ро.ш. Inъ.пie, высRазанпое 
па1)ш · щш лервюrъ ныстуnJенi1и г-;1ш Чаа;,аевоlf, 
:nceц·t 1fl опра RДil :rоеь въ отч·етrю,1ъ спеRтак.11t. Ен 
r.юшатIIJчпап и11терпрст3цiя ро;1и «пеrпорочнffi& 
нев1,1с.ты, ,QСшюпа) о•стаn.шетъ сююе upiwrнoe 
впечат.l'lшiе е.;:�;ера,:ннюfi, rЯ1'Кofi ипте.:шгентности. 
каn·ъ ,д{жазала r-;1,a Чаа,даева, впо.1п·t. rов�'l.сти-

' 

JЮЙ съ качествюш ч�псrо фарсоваrо характера. 
Г-;ка Ер:х:ш.ъ. пrр-авшан j\O:МИ-)1011:t(lUKY Си;,.о

нк, нао/юр{)ТI,. нрI,О ПО;{твер;щ.1а CDQIO (ЩОН.И'Че
,Сnу,ю п-мостопте:�ъность. Въ о5Jlасти фарса. и :та-
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iI,e въ Н'13Ii0Т0рыхъ др)-ГIIХ'Ъ (ю.тtt • С ·r.nm ,IX r.. у 
на�ъ за посJъ;�;,нее 1в.Р.tЧIН 1}азвrоос1; но� ;1;ество 
а.ктриrъ. пашвпо воображающnхъ, буда 11ея сущ
н,ость с.ценическа,го успt.ха заи.почаепт- .въ, т,1t.пiтт · 
u,Тlшат1,ся JJ вообще· произво.1ить ;rфifir1�тт,. 'в.шrо
):арnан rш·tjш1юсть, разу-мъето.я� ГJ юш,rй л;пос.ъ·. 
-..,ш ,<Щены: по 1на,�о ж-з mгвть хо-т1, кюn...rvrs:o{• пpc;i
craмeui ·о требопанiнхъ 11еа1ра, Gьnъ" что ш1·1ыРJ1-
ю1-ь фраiJfцузы ХОТЬ ШШ1ЮГU �du theatr t1>. 

Г-жt Ер3IаКЪ ·DJ'tAyc·п, нора.боп.1п, rr пал, ,·,ьacii 
.�а;�с1ю псу�;(оюетворnте.1ыюй �и11-щfе.i[ . 

. Въ ро.ш Г:а,с.тона 1;1.с-бют:прона.1ъ r. Че-нrерп, . 
ЩУГИtТЪ. повидимолу' еще )IOJO;J.Oll. IП) rre произ"-'�-
6'ю;щщii1 отрицатЕ'.11,паrо ,впсчат.1·r,,11iя. 

СпеRта�,:�ь, въ общю1ъ: понравп.;п,-я пrб.ви{t .. 
• t: r: .

- Сеrо;:щ.н, 17 оонтябрл, ·:въ 2 часа д�ня, ш1.- ·.
в-��бшцт. въ Ал,еюс.анд;ро-Jlевсжой .n:aiвpt. (Юстщ11rн 
о:rнрьпiе IП_ оовящ0нiе памятника 8. Ф. Коммисар-
жевской. 

- ОеrоД!ПIЯ, 17 ,ооптября1 JИ,с.пQJIШ.Iетс,я 20-.nL:
тiе m дня открьпiя театра имени А.. С. Суворина..
[mтръ ruaч:a..JJ!ь 00010 ·дъяте.1ьпо!iть 17, оонтябрн 
1895 гща 1rостанооиюfi с:Грооы.-.. Юб-п.:1ейпый ооек
та,ю.JIЪ �ВЪ тса11JУ.1; ОО17Ю.ИТМ 19 ,с.ентября .. llpffllP81,\0Ш 
�iнжта&J.Я наu уже была пр.иоодена. 

- Въ mстоянiи здоровья З. Ф. Направника:
1qюиооmJю ръзкоо yxyAW8Нie. Третьяrо ДJНЯ с.ъ �ма.- · 
СТИТЬDIЪ �pIOIOOIJ)OMЪ ,(jJIJ1l1J>.1I,CЯ 11ювый 'Ударь. ---

- Въ Аnексанаринскомъ тearpt. прещоложе- ·
,ю еозобновить «·ВиwневьlЙ сады> Чехова. Въ р<>·:ш: 
Пищика. ю1·tсто Ш)&ойuаго Вар.ш)юва выстуПIИтъ. 
В. Н. Даврщовъ. Въ 1ю.ш . .1Iопахюr.а покойна�го, 
('. Яiюмем зю1·Iшитъ r. Ура.�овъ. 

- 'J9 септя'бря въ АлексаиJlрин� театрt».
11а:)наче1ю OOJHJ()e щюцстав.1епi(', пьесы Б. Шоу 
«Пиrмаniонь» съ т-жеff ,Рощшюй-Ипс.а:рmюй В'[. 
i=давной ·жеш·1..оп роли. Пьму ставИ"I'ь г. ·1\Iей·е1,-
о.1щ1.ъ. 

- �Сов ·ъ тсатра,;�.ьна о оuщ�ства возбу··жда-
rт- ·()� ( ikrвo, чтобы театръt занимапись поаь_ 
воен НJЖАЫ только B1:i крайкихъ сnучаяхъ, ко-
F-�а 1rf;rь вп:r.«ожнооти запять дpyтill обшее..твеп
йын 1и.:ш ча'(j'J'ВЬШ зда.нiя.

- illа�п.ачевнос на 18 с�nтнбря ю, HaJ 0;1,пюп,
• (Шt первое np8AC'n11Ut8Нie оперы А. С. Глухо.вце-ва
«Дни нашей ЖИ3НИ>> (ли6ретrо къ щпошнншюii
1rьcc·t ;-т. И. Ащреева) не состоится, п caJ1a опера
rнята ce,ii•iac·ь tъ penePmpa въ виц tюслtдо
�r.:шшш·о указанiя, что она nризна;па п.еудооноii ц.rш
f!-оGта1ююш на с.цепахъ На.ро,ных1. -до,овъ.

- Б. 111rжafrшe1i новой постшноmюD въ onept» 
,.._,.,. Дома буаеть «Jluиь·R&aC81118> Дони-
ц017и съ .11. Я .• 11шковс:к0Jr. 

- 'И:'f.ъ �Доотооrt;рпаоо Irеточпmка ши1ъ ,с{ю("jца�
тоть, ЧТ() запь .Дворянскаrо Собранm не бу4еть оt80-
божд�нь отъ у�отро,еннаrо зхtсь лазwрет.а. llpc;))rю.;ю:... 
liШШIIH�CJI ЗД'.fИ\Ь 1II0I1ЩCЪJfl'bl С. А. iКуt(ШИJЦltаГ{) бу.д):'1I" 
неренсс.епы uъ опс1р,ньш театръ Н:а�ро�на.го ДQ,м:а. 

- tБлижа.Iiшей 1юшш1wй театра А.. С� Cyan�
р+:на бу;�ть nы�са Г. Г. Ге «Ци111кь». Пьоrу tта
·r:пть 1юяшtсеръ r. Иуравъ8въ,.

- 3а�в11ра rвъ !М�алш1ъ ,затъ l\!01юерва'юрj,л ,rо
т топтся вечерь япснской музыки ,:въ и,шоJ.пе,нiiJГ 
и�:,,пбывшп.хъ IПЗЪ Токiо :г-iЫП п r. fоне1N:11ва 11 г .. Шr,.. 

• 

В. Ф. l{оммиссi.iрЖевс1<ая. 
(Къ о·r.крытjк, пannmкa). 

--------------------

1/ШО. в 1 yrr1:;т{".ll::H"'t' (',lbl.IO ('1. tР.1ПОНЫ\\R .i[·J.IIOC'qr,1-

цiнли пpimrшre,ceгr. .В. f� ,Каратьшинъ...

. - ·Сtршпачъ. К. К. Гриrr.J!аичь yt,xas:ь вь Гiяь
сингфЩJСЬ, цt. выс.туrtп.тъ qn, ,с.1t,:\1Ф,rtrИ'Чоою,11,.1w�1-
ц,ертt rrодъ j:Пt•а,н,л1�,нiе,лъ г. Шнrефохта. 

_....:. Armнwrrш оп�ры Наро1ш.1rп ,l,ШШ tr. .. А. 
ДG,;енrо-Драrошъ Ш};\:пиrа�1а 1tо11:rра-кть на: зимrf 
81, х..-. .. 

- Ceroдпsr в'r, ТrьрюшоJiъ п�еулкt �ры
ваМ'ся � .- dhlttlЦa� �ннаm ttртя
стюrн с:П{\(}IIОЙ трvппьt . a_piи1mщ1ro tem'pa� 
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OCH3AHIE 
въ па..1ьцах'f> н9ряща�о папиросо�ни «!Еоz.Sанова.

НКА-:1.0 пzт. :1.0 :в. 
нераарь1вно свяаано С'Ъ coaнaнiedf,'61 

�то 

онъ н9ритъ Эtъйствиmеdьно хорош9ю папирос9. 

· Дйдъ-Таб'аво.вйдs.

�• 

.. � ... •• • .... .. .-, • "1 �-\ • - • " 
.. ,. ' ,с. • • • • 1 � ···'"""-" .. 1� ' IQ • J;./J.:. ., . ' � 

- Вооник.шая въ моск.овmюяъ обществt :иш�
'"Ilи Ос.тровскаrо ·и�ел ry,c.тpofi:c.11вa 1Па Ita1вкoot клима
. ,ичесиихь станцiй lPfJI увt.чныхь вонновь-арти
. стовъ МИ3Ится къ 1ооущес.·111з..11енiю. Sъ теченiе �1rt
·7.a RО#'1итеть общ�с11ва велъ nере1Говоры ,еъ JГtс
ньтмъ ')])епа�рта�ШНТ()�Iъ nл�ашпаго yJII!parвJнmiя земле·

· ус.т,ройства. (Къ идеt общес.тва; тамъ отнооли1сь
·впо.шt С()11увс.твенно и у:кооали подхо;�;.ящiе уrчаст-
1ш. Въ настоящоо вре<.uя у·полншючен.пые обще
�тm1 ·ПроИ3водятт, оомот�п, учас.т1ювъ.

- •Черезъ Аэовско-Дошжой бапкъ отъ ммени
Ш'извt.стноti посту111ы,о ;въ моск.овс.кое .бюро ИIМПе
ратарtЖ.аrо tpyccкaro театра"тьпа:rо общества З.000

;,убnей на устройство у�t.жища АПА увъчныхь
,ннновь-артнстовь.

- IВъ Парижъ скончаnся :оовtстпы:и француз
ш,iй 1nпс.атель Реми де-Гурмонь. Пе:ру покойнаго
liрпна;:�:лежитъ д.шнная сер.iя ,белетрпстическихъ
11 кри,тлчеr1кихъ щюш1ве.;:�:епiй. от)1tчепныхъ изы
сканнт,11)1ъ из1rществю1ъ сти.1л и тонкостью пеи
х о�rогичес1шго ан.аJиза.

- Дири,иерь прп�ворнаго op1tec�pa З. Е. Бе.11-
.линrь, раненый на вofrнt, c.r.fi1qacъ нахо;пrтсн на
изnеченiи въ Кисповоаск\.

- 15 ,оеrrтября открьша свой зимнiй сезонь
Вилnа Роде. Ра:J1пооб1�а!ЗIШН ,п 1Интсреснал npo
rpa,юra собрала маwу публшш. Изъ от;:�:·tлъныхъ
нrшеровъ. обраща.ють па rебя nнп:uанiе русекiя
n1,впцы TOOOJLIЦC.Ea П Бала�шрева, П\Ыьская этуа.1ь
]а.wц1.:ая, эффе1tтпая танцовщица Вал,ь п ;:i:p.

- Насъ · nросяrь tообщить, что пр,езIIдiу.мъ
«Вокаnьнаrо Общества» сош1tст1ю ,,е,ъ ч.1енаiш
еонtщате.1юпr, каrtъ п въ JII}e;:i:ы;ryщie. годы, вы
щwиваеть ronoca и даетъ безво3:nезД'Ные совt-

. ты. ,if{елающiе. подверtrнуть .стоп ,голос..а ис.пъm

нiю дОJIIЖПы ,пред;варите.1:ъно за1rи1,са-т1. ,с;оою фамп
.,1ю и ro1J!пыff ад.росъ въ по:м1�щенiи сВоюц1,паrо
Q6щества, (Еrшх J)Jшип. кан., &1 ).

Французская академiя. 

:КаRъ иtшtс.тно, фраn:цузши�я акадrо�iл JYI�ш11-
.'ra ВС,'Б л.w.rерату�рныя: лре.1Iiп ЭТОГО (ГОДа П]}СД СТа
ВRТЬ (iffilЫШЪ павшихъ въ оою фран,цузс.JШХЪ 'IIЯ
c.aтeлefi. iIIo с,;rl()вамъ Q;(IIOГO· ,изъ «безс.мертнJ.пъ,, 
Фр . .МаGоона� акадеяiя не ск,рываетъ, что въ RJ:ИC.:rli 
пре)l!И.рованньnхъ та:к.1и1ъ Qбразомъ шшатеJеii ·ю. 
ихъ чес.ть, .междrу 111рочю1ъ, выбиваются обычно I 
золотыя :меда.Jи) нt.тъ почти ли o;tнoro выдаюша
rос.я. Но, \IJiP'IIбalвлlНIOO'Ъ ·МаN·ю1нъ1 �въ ro;tы 0011 ны 
п пе.1Ьзя нцtяться па появл:енiе выдшющихсн ху
;:1:ожес.твеннЫ1хъ л.ропзве;�епi ii. 

САНАТОРIЯ 

,,Р А "J Х: А" 
Фив.вяцiя ст. ИМ:& ТРА 

о.�.RРЫТА КР"У1'ЛЬ18 VОД'Ь. 
Для нужцаощихся -.ь отцыхt.. леченiи аоеnу-
1:омъ и питанiемъ. Bc'i Ф•аяесаlе мето� .. 
ае•евf• Образцоваn алеюро - водолечеt,н,suа.
Рентгеновскiй кабииетъ. 1 оки Д'Арсонваnя.
Дlатетическiй и веrетарiанскiй r.:топъ. Bahвицы спорта. Главный врачъ д. JJ. РАВРВЛОВИЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67 (пяти. 11 суб-

бот. 4-t,.), Ten. 239. 07 

Просшесты высылаютса 11:овторой С88аторl11. 
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ШЕРСТЯtlЬIЯ JVl1'TEPI}1. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и К-
0

-. МОДНЫЙ ШЕЛКЪ. 
ВЕЛЬВЕТ· СУКНО. АНГЛIЙСКIЯ НОВОСТИ. ГостииьIЙ дворъ, 

29. 
---

UJIIOWЪ·KOTИKЪ, . nпюшъ-м,хъ. 
ВЫСШIЯ В()ВОСТИ ДAMCRIIXЪ 

l\tATEPI
И

. Огромный выборъ. Дешевыя цtны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 15-ro СЕНТЯБРЯ. 
Прпзъ 1-й rp. на 3 вер. р�t�ыrранъ безъ тот,а.'Iизn

тора. «Пiоnтковrкая», на полкорпуса побивъ «II;1yтa-O�. 
�о 2-й rp. ,1.зя ор,10вск. «3абавнпкъ», «Варометръ», «311-
Г()Воренокъ>>. Въ 5-ii rp. ;�;ля орловск. 1912 r. первы-1,1ъ 
«Периклы> съ вьцачею по 75 р., за. пшrъ �Рtзвая» r1 
«0»1-тъ». Вь 6-й rp. для лот. 1911 r. <�Фазанъ», «Се
аш:ъ», выдача :въ ;�;войно:мъ 12!) р., «Извf.Т'I>». Въ 3-й rp. 
.\:.Ш .tom. 1912 r. J(ОН'!ПВШая впере;�;п «.JiaJia» проm.;щ 
1:то..tuъ ra.1ono]l{Ъ. 3а нею «Ртуть», «.1Ircъ» п «Гmi
;aiap;i;ъ). Въ 9-й rp. на 3 вер. «IIапоръ», «Луна», па шею 
трстьпыъ <Бо.t:консБiй». Параллельный 6-й rp. для лош. 
1911 r. выи:rрала «Пелюшка», :выдача по 125 р., на ше-ю 
1•зади «Крапива», «Сулампфь». Прпзъ ;�;ля лош. 1911 r. 
варабота.,а «Тундра», за нею «31акъ:1;. Въ 10-ii: rp. для 
111р.1овс.к. «Грс11учiй>, выда,ча ,no 61 р., «Варсъ», «J1ашп
:кисты>. Въ 4-ii rp. ;�;ля Jiom. 1911 т. «Ларсъ», «Жемчуж-
11аю>, с:Боliкая>. Въ 5-й rp. д.1я орловск. «1\Iикуза-Селя
и1rнонп•rъ), на rо..1ову впере;�,п «Дуаеnа», за которым·ь 
«iКсмчуrъ». Параллельный прп:зъ 1()-ii гр. достался «Бс
рr.-зк'k», за нею «Оnозохъ», c:Пы.miii:1;. Въ 6-ii rp. вы
иrралъ «Псрепс.1ь>>, «Сирень» п «Цыrаnка». Въ 7-ii rp. 
А..'IЯ ор.1овск. с:Па11а», :вьцача. 110 56 р .. «Фазанъ>. «В'k
щунья». Въ 7-ir rp. па 3 вер. «Гвоз;�;пч:ка», выдача 131 р., 
11а :корпусъ «Тамань» въ свою очере.;�;ь на шею побив
юая «Ппрат8». Добавочный приЗ'J� 6-й rp. ;i;.:i:я зош. 1!)12 
rо;щ сРубпнъ», «:Мошка>, «Ревнивица». Добавочный !Э-11 
l'p. д;�я орловск. Первьnrъ «Сватъ» съ въцачсю по 67 р., 
111атt:иъ «.:\fact.a», на полкорпуса третьи:мъ «О.1ыер;rъ>. 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БоГОВЪ. 
Сп. 4 rp. 1!) 12 r. 1 в. Вi..tочка, Рубпнъ. 
Ilрпзъ 2135 р. ор.1. 2 гита. 3абавнm<ъ, Пари. 
Сп. 6 rp. 1!Н2 r. 1 в. Пpou'krъ, }'тесъ, Драr..а. 
10 rp. 3 в. Фrnnксъ, Березка, Испанка, Гп·f;в1шя, 

•а.града, Нарневъ.
5 "11>· коu. 1 % в. Пава, Цыганка, Сирень, .\.п;rазра. 
Пар. 10 rp. � в. Кура, Rnнто, Грацiя, 3аботлnвыir, 

Жестокiii, П11пт!·иъ. 
Оп. 2 гр. ор,1. 1911 r. Hf в. Аза, Скука, Луравуш1,а, 

J(остсръ. Кевсуръ, Щл:аrа. 
З ,гр. 3 в. орл. 12 с. Расп1охъ, IIIaiiкa, lllантек.:rсръ. 
----------------------�---

·с.ь1сТРОЕ
..__�--nPE�PAЩEHIE 

ГОЛОВНЫХЪ БОЛЕЙ 

меаралrlм, мwia.ca. nptНT)',\· 
кw•-.. м реа"'атмчес11м11,.!О· 

11еА.даетъ Ке•алдоn"А·Р& 
Стор-... Отnускаетс11 иэъ 

ес1нъ аnтскъ по рец�r•
тамъ ерачеА. Кефал. 

тесь nопд-.;:окъ. 

Сп. 4 rp. коб. l!Нl r. 11h в. Карьера, ВРчерныця"
iRеюrужная, Боярышня, Бойкая. 

Сп. 2 rp. орл. 1!)1::! r. 1 в. фл. 6 с. Славка, Мураш
ка, Бархатная, Соперпnкъ, Чертоп, Хан;�:ра. 

6 rp. op.:r. 3 в. У cantJOY, Лй-люJш, .:Iал;t.ышъ, Jпхачъ�, 
Вурл:а.къ, Буре:вtстникъ, 3ypna. 

Сп. 6 rp. 1911 r. 1 % в. Онвардъ-U.1ерiо, ВоРцъ, Uы
:ш:нка, l\1ашлисъ, CacXaJIШl'Ь, ЛбрirК-ОJ:ь, \fю1 а. 

8 rp. 11h в. Свнат,эръ-Розъ, Bc1,rr:J.Ь, Вшпорiн
Втrьксъ, Беrонiя, Рыбакъ, Стралнинъ, Вnш1а-Бинrенъ" 
Воструха, Забавная. 

Пар. сп. 6 rp. лот. 1911 r. 1% в. Сеалсъ, Сул:юш<ЭЬ� 
Ус31tшка; .Аiца,ръ, Фазанъ, Го.в:Оil,Ъ. 

4 rp. 1 % :в. ф.1. 8 с. Дорnна, Коробушка, Da.,arypъ�. 
.:1обелiя. 

9 гр. 1�1:2 в. Сатпръ, Силяя-Птица, Ярая, }Jюraii, Uoii-
:кaя, l\Iушкатеръ, Герой. , 

7 гр. 1 1h в. :Менторъ, Буйныir, .Jtспой-Ца�ь, Прп-
валъ, Фуроръ, Радость, Буслай:. 

Доб. 11 rp. 1 % в. Вtrунокъ. Кюrышъ, Ай,1,аръ, Па
стурцiя, Зьrряниnъ, Х.1опотJ1ивый, }1r:м·вшка. 

Д{)б. сп. 5 rp. 1912 r. 1 в. Тпранъ, Кш�тъ, П:�рnсъ •. 
�{аэстро, :Маша, Рубинъ. 

Начало въ 12 час. дня. 
- ·------

"КОСМЕТИКА ПРЕВНИХЪ jЛЛИВОВЪ
н

единственно рацiональныя средства для ухода 
за кожей лица и всего тt.ла 

ВОСКОВОЕ МЫЛО, 
ВОСКОВАЯ ПАСТА, 

tlPAMOPИOE ltblllO, 
КОСМЕТИЧЕСКIИ КРЕМ'Ь. 

мыnыыи 11аждакъ 
НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't. 

IIродаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел. 
маг. «А LA RENOMMEE» (Не,скiй, З), у По
ставщ, двора Ихъ Импер. Велич. Госуд. Импе
ратрицъ ГЕНРИ AEJlbKPOA (Морская, 19), въ 
Англiйск. магазинt. 6ывш. Р. АРУСЪ (Невсюй, 
15), и во всl.хъ лучшихъ парфюмерныхъ и 

аптенарскихъ магазинахъ. 

Требуйте брошюры, объяс няющiя суwность 
этихъ препаратовъ. Въ случаi.-же невозмож
ности ихъ получить, таковыя высылаетъ по 

пе; вому требованiю безnлатно 
Торr. Доwь Кел�r•'J. и :ко. «Кое•ТRКа ,�ревв•хъ 

8J1JJJ1Boвъ» Deтp9r1 адъ, Лвтейвwl, 80-В. 



&иржевь1н CA-linни. 
(16 ·С·ОН'IЯбря).

Срашиrтс.,ыю 0iIШВ.l'('IIJ1hl:.> оGор·uты 1юе,.1·I,�т1хъ 
ДHt'ii И llbl3Ш1IIII0C шш T·lflfШC:Jii" раС,Ц'&JЮЮ, �иви
��·�·!IЫХЪ бр1а:гъ, щнr общРП ,нcycтoiiiшшoit теп�еп
щ1_1, �ШГ.Ыi· выз�н.ать � p0a.,1'1ШaI'iIO. IIU въ 1rи;,;у б.1аrо
Л1)lЯ'IЧIОЙ nцt.Il!wll QОЩаго ffIO IOЖCll\iH l[ оrеутствiн 
11.а рЫНК't -ооооод.П3rо ма.терiасrа, этого пе с 11ущ1. ос1,, 
111 сеrо�пя ,бюрж�еоое co6pa11if., '11ро11:схо�1rнш�" ,въ 
епецiал,ыюм:ъ IПомf.щенi.и· щш Оиби,р1Ж;(J•)П. ба,нRt, 
п,роШJЮ ,ВЪ ;.ЮВО.ТЫЮ твердо,ш. 1IaC11p0(;1Hil1I1• Л,ишъ liЪ 
IIOIИ� •ОО6р.анiЯ 1Д.1Ш ОТДЪ,11i11ЫХЪ ·6J11аГЪ, 1JfCiJIЫ1'8rB
ШИXЪ на.ибоJrоо roia'Чlf'.ГeJifШOO :rювыmепiе, от�1tти
л,ис.1, ча,е'Шlчшыя реа.в·и;зацiи, и ;�.;ш эпrхъ бYJ1i1I 1, 
вы:е.mi,е ·:кnюы !ДllЯ оо удержа"п1с1,. 

Bec1..rna: oa.m1:L1eINю бы.10 �ъ ж-e.1Ъ.зHO�O'p't)if;JJЫ)l· f.
Бршrп эrоП груm�шы въ 'IХ'..Ченiс ooero �пя 1JI0.1ьзоm�
.1.иеь XOpollDИM'Ь ioopororь 1Ю JJIOBblllfellDНЬD!Ъ цttпа,�1ъ. 
8а Вл:а�JI,1шв1шзrм.iя 111.11аm.ши до 2100; кр1шко съ 
Моокоооко-Ка3а�н.о:ю1иm а1нашfМРОШ11Вnп1&,и .до 3 91. 
Въ oo;poct \И' аювьппенiJП Юrо-Во(m)ч:ныя 205, Гы
бmшжiя 204 1П Оtверо-Дмнщкiн 305. Съ Кi{'nо-Rо
·ропежс1шшr безъ 'д't.Jш, аю�иrш1.11ыю 608. · По;\Ъ'l,з;{
ныя 1В'Ъ llpCДI.IOЖ{Шi.JI IJIO 5fj.

КoлooalJliл •ВЪ ЦТШа:ХЪ ()1:\11,T1IfЛ.JI.CI, 'ДЛ.Я оц·J;JJ,
ПЫХЪ бу1шм, 1113'Ь rpJimпы !М"а.1JЛурги!ЧООn'ИХЪ. Ту 11,
схi.я�днопрок.ат11ыя, юоrгорыхъ <'iЬ у11Ра л :11.зн ·,бы
ло !1ЮЛJЧIП'Ь по 570, 'RЪ !IIOIЩY ообрапiя обраща :ГИСI, 
по 560. Ни:копо.11ь-:Марiуmольс1,.iя ()IRpf,n ш до 17'!.. 
3с1,'11;131rь-171 iД-ЗНЬllИ; Ба,р1Н10'В.Жiн IB'I, •IH)llЫill('lliИ ,\О 
122, ,къ .концу ообра1нi-Н--,{)КО,Ю 120. Rъ rпrюr.·I, 
Бряп,окiя 135, Доне1�-Юрм,вс.кiя 178, Iiо..1шнт
а.iя 140, )1а.1ы;ООJ(Жiн 21f>1h. Парвiаfhюю. 9'2. 
IOJrnnкo с;ъ Сор)f,овоо1r,я.и t 3:) и Пути;юооюишн -
90 . .Въ ti.№pOC'h Сп1;остроmтf'.шнын, ооторыя .сщюши� 
ван по 73. За Богоо.юшжiи ·п:ra'Illl'.:rи 155. 

.(}.ь 1JI10фп�пьmп y,lj'foitч1r.вo по бооъ QЖ,JFB:J('JI�iя. 
На3ывал�и Баm�нжiя 538: ,Лiа,1ю3()1оокiн 142, )J;ш
т�оокiн 131. Шеры Ой..111,-12, Э)tба-5. 

3ат.И1Шоо съ аwцiям.и h'Омморчес-юILхъ банюmъ 
П})ЩQJIЖ.а�еТСН, о с;Д't.жа.Хъ •съ ,1ппм·Иi ,не е.лышно, цъвы 
IЮIИ!НNWЫЯ, DDIЮJPЬIКO оо оr.:mчающiя.с�я оrь ц·lilltъ 
вь�iе.р. 

Левmdа: быiJDr tВЪ «ipoct 
&, А 
ш. 

, Въ 'Да.111.нttiше:�IЪ 1I!{�ВЫШ вiи 1 ')д.ар(,'ТI ,tнак 
репта-80.30 �еш,гп. М·1:.с·шьш ropo�mi.iя оо .1пг:щi• 
--75.30. Оче1rь кpt,mro .C'J. ,вьштрышпым1r �1ii'Э1а1М11� 
1__,511, 11-414, III-316.• ·Ва..1юта. :nъ l(jПpoct: �у1пт. m.1epJ. 'J 39.--, ф'р,ш
�ш-50. 75, шведс-кiя: I{р,ш1ы 76.90, ЮI{'рш,. �о.!
:rары 2.96. 

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВЪ ГОСУДАРСТВЕКНАГО СОВtа ТА. 

· Вч·ера въ пooitщe.пi�r фон.Д()IЮП бп,р;1ш ееr,тон-
;шс1, ,выборы �ЮIЮВ'Ь Госу;�,ар ТIIOIЫUlГO Uo,Jrt;тa O'J"li,.

rropIOВJJ;R и 'Щ)ОМЬШ1лен,1�1'1f. По;�,ав.11яющиn ·боJ11-
тюн,ствоо1ъ го.1ооовъ 11шбршvпьни1 0R.азш.1.нс1,: . 11.
Ггиювъ, 11. II. РябУ,ШIШVСniП r. э. ВеJ111111Т{'i111ъ II
lllepвo;{yм цъ г. Люrrевъ.

НОВЫЙ ВЫПУСКЪ ПАЕВЪ Т -ВА КОПЬЧУГИНА. 

Правденiе това,р1fщсе,·лш1 .11атушшго п 1tj1j1IOIIJ.1'0-
1&a:11!шro заоо;�,овъ Юольчушша, ,пр·111стуtПа :т.ь 1,ъ ip0<1 п-
3(Щ11п разр·.t.шши�а.го �i)' :nьы1y,clia 40.0fIO 1юnы ·ь..
пaiom> 1на су1мму 4.000.000 i�yft юli ш1р1щат,с ы1ыхъ. 

Выпускная Ц't�на )rовыхъ паевъ 1наз11а:ча т я П{)I 
150 руб. 3W 1к.аЖ;,\ЫЙ, 113Ъ 10011:ХЪ 100 �руб. Л Т)'11Iа
ЮТЪ •В'Ь OOHOIIJIIOJi Itа!IИГГН IЪ т-nа·. а 50 1)уб. IП, за
lJШ с.ны lt 11wи1iита :�ъ. 

Па1тт �юnaro �ныпу,ск.1 учаrтву1а-п rъ ;ншщ 11,1.1. 
за опсрацiо1r.ныП 191Б -- н; r. 111aчю11111ift 11 ,съ J:> 
aiпvti.11.я 1915 г., ооот.н1;1с:гнсшю щ )1 нп ,1Jэпоеа � -
n гъ по Э1ч1шъ па.н,)1ъ, т. ic., ·1. он.табря t 915 г. 

Прош1ущс 11r.с;1июо щ�аво щ io6Irtтe.нiн 1ювых ъ. 
:J(U ВЪ .приmадл Ж!J1Т1, в:1.щ'l;..111�ЮL'Ь tШ1 B'h ПJ Ж IЮ.ХЪ 
выпуе.ковъ по Gл·tдую щ м у. ра,ече1:у: ш ад'I;.) ьцы 
1mенпыхъ паевъ :rю 1 ООО "6. ш1;к�ый м 1m, праю 
на 11J0.1fi}1Чeнi,e на �ка.ж.ды 3 пая прежнш·1. ьмчlСК().В•
20 шювъ wвыхъ nьmус.1швъ. а вла�1щы пас,въ п� 
100 �б. :па препыmwrе..1я ш1 1nа1Ждые 3 па.я преж
'IЫ[ХЪ вьшусRовъ 2 пая iНОБаrо uыilly ка.

Предъ.11 ныlt -с.1хжъ щ..11н OOIJIO!WIOВai11iя Щ)NIW;у
щестоопш1го ill'pЗIBa по,.!Ппсюи-·15 Qк.тября. 

БJrиiжaitnree учаmе mъ qi,ea.1orзa.цiiи .ооваrо вы-
nуr.к.а. паевъ т-�ва KOJiь� � -
Донаюlt fWМ,мерческiА бавltъ. 



1, 

. СЕГОДНЯ
1-е представленiе 2-го абонемента.

Пре.цставжево бу.цетъ:

,.АИДА 
Опера въ 4-хъ д. и 7 .:карт.., :иуз. Верди.

Д'l»йС.ТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Царь Еrвпетс.кiй • . . . . . . . . . . . . . . . r. Преображенскiil.
.АпАа. аеiопская невоnяица ...... г.жа Ермоленко. 
Акверисъ, АОЧЬ ца.р.я ........ · ..... 1'-жа Марковичъ.

имасро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Смирновъ.
Радакесъ ................. ·.. .. . r'. Виттииrъ, 
Раvфис-ь,, жрщъ . . . . . . . . . . . . . . • . . г. Боссэ. 
Говсцъ ............. .' ...... : . . . • r. Денисовъ. 
Жрипа .... : .................... г-жа Иванова. 
Та.вц.1.,1. nое1ав.tс11ы сожпсто:u:ъ Ero Вепqе� бuет:кей-

стером:ъ М. Петипа. 
Артиспаки ба.rетиой труппы nспо.1яеяо будетъ:

Въ 1-:м:ъ ,11.tйствiи-танцы жрицъ. 
Во 2-:м:ъ ,цtiотвiи-тавцы: а.п.м:епей. 

Тавецъ яегровъ исп. :вослитаяmmп Ииnераторскаrо
Театрuьв:а.rо учи.1пща. 

Жрицы, жрецы, мивистры, :военача.IЬв:и:ки, придворные,
со.цаты, рабы, шfшв:ые, эеiопы в e.rиneтcкiii варо.цъ. 

Хоръ кузыхав.товъ .1..-rв. Фвв.vшдскаrо поп&.

Капель:меi1стеръ Альберть Коутсъ.

Начuо въ 8 час.. вечера.

АМАL Ermrr.явe 11вво.mов&ИЬ1 иввtстiехъ о пpкб.lJDle
eia ееiопокпъ воiс:къ. Г.1аввый жрецъ Рахфисъ, :вопро
mаеn. боnmю, ко:ку поручить вести войско 'проти:въ 
враrа. Ояа )'Кавываетъ ва хо.10.цоrо воина, Ра,11;ахеса.
Овъ .1юбвкъ ,цочерью фараона Ам:верисъ и еа певоn
ВIЦеi Aiцoi, ,11.очерью царя А:м:овасро, пре,11.во,JJ;ИТеи
аеiопсжпъ воiс:къ. А:яА'f; Ра.,цаиесъ отвtчаетъ такой же
.uюовью... Оь воiяы ОИ"Ь верву.1с.я побt,11;вте.Iе)('Ь. М&
.ж1;1 nкъ, АJшервсъ, JСfЧШ(аа ревностью, ваставuет-..
Ав1;1 прваваться въ юобви n Ра,11;ахесу и въ стр&m·
,еохъ rвtвi :uл:ветса отм:остить l(ерз:коi рабьmt, oc"t
�melcя ИО)l;Иать r.1аза :на взбраяяв:ка царев:яы. CpeA)I
шiJОППJ, Аца узваетъ отца, :который приказьmаетъ ей
коnать объ ero ввавiи. Фараовъ cor.1amaeтca на просъ
"r Ра,1;а"еса ;,;аро:ваn. п.1:\ШIЫ)(ъ жизнь, но оставuеи
у себа Ай1,у и Ако:яасро въ suorъ :кира.. Аlmервсъ
уМ�а.етса, что Ра.дu:есъ .tюбИТ'Ь ея ра.6ЬIВ10, яо :коr;,;а
фараоп иаrращаетъ repoa ея рукою, она \'Ор.жествJ·
еть. .Л.Иерисъ с.tуЧаiво C.IЫillИT'Ь ра.зrоворъ Рада)(еса
�-. царехъ А:ковасро, хоторыi уз:яа.1ъ отъ :АИД1,l П.I&Jб
;риаеяiа. О:яа бросает.ь Pa;,;&J(eCJ упре:къ n иa"illi..
"i'on. от;,;аетса 11ъ рую1 жрецовъ... Ахояасро съ Аи;,;оi
�iваJОТЪ сирытьса... Аияерисъ уrовариваетъ Ра,1;ахеса
�etGCa 11авсеr,1.а on. Аи,11.ы :и обtщаетъ спасти ero,
ко on ие соr.1аmаетс.я. Жрецы вывосятъ првrоворъ, по
вотороху Ра;,;ахесъ ,1;0.uв:ein быть заживо пorpe6en и
1101,зехеп.t. T&"J['J, сжрываетса в ща. Cxepn :n по;,;
аемеni coe1,JDU1en В.l106.1епыrь. 

3уСiной вра,чъ 
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА 

:МОРОЧНИК.Ъ. 
прiемъ отъ 10-1 и 3-8 час. вечера. 

Куэltе'lнЫИ, 22 Те.леф. 204-35 

&PиnnlAHTЫ. 

зоnото. 

No 2873 

СЕРЕ&РО 
и ЧАСЫ 

по удешевленнымъ ц·lшамъ 
Предлагаетъ 

м. сокоповъ. 
Маrавияы: Невскiй 71 уг. Нико-'

nаевской уп Невскiй 59. 
Тел. 55-89.

_111 

S
"""""""""'"..,,,....,..,,.,,,"'�"' 

АРТИСТRА (
. Императорекиrь теа.тровъ

(Марiя АnексанАровна , · ( 
М II ха й n о в а .(

возобновила уроки пi:.нiя.• · (
Фонарный 1. Телеф. 495-09. (�"""""�"�""""�" 

• 

,,

Гоатt1н.Цв9Р 
noGAooвoi:-.. 

nr1нin. 

посn-адн1я _ 
' новости---

Парижа и Ловдова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ ВЕРХИ. и НИЖН 
БЛУЗЫ, 

КАПОТЫ. МАТИВ3,
Б"t»ЛЬЕ и ЧУ ЛНИ.

-••••••••••••••••••••••••••••••••• 
=ГД� БЬIВАЮТЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за6mраkом'Ь o&\Don u у•uиомtа? 

ВЪ РЕОТОРАНЪ 
�· С· �Ok01\.0Ba

ул. Гоrолн, J.З,
НОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ

Тел. 29-6о. 417-S;j, 18�-2!. -•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Пре.в;ста.вжеио бnетъ: 

Безnри.дан·ница 
)lla:мa въ 4-хъ дtйствi.яхъ, соч. А. Н. Островскаrо. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Харита Иrнатъе:вна Оrу,а;а.а:ова, вдоваr-жа Васильева . 
.lариса. Д:митрiевиа, ел дочь ...... r-жа Ведрмнская. 
Мокiй Пар:м:еиычъ Rнуровъ ....... r. Ураловъ. 
Василiй ДаныJiычъ Вожеватовъ .... r. Леwковъ. 
IO.riii Капитоиовичъ Караидыmевъ . r. Ходотовъ. 
Н-.Вфросинь.я Пота.по.виа, тетка Кд-

рандыmева . . . . . ............. r .жа Корчаrмна-
. � . . А.11еttС8.НдРОВ�кая. 

Ceprt.ii Серr·kевичъ Парато:въ .... r. Аnоллонск1й . 
.1:'u1,1111Jонъ . . . . . ............... r. Шаповаленко. 
Гаври.!1:о, к.1убный буфетчи:къ ..... r. Пактелt.евъ. 
Иванъ, cJiyra въ кофейной ........ r. Локтевъ. 
Иnя, цыrа'Нъ . . . ............... r. де-Лазари • 
.1акеn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ***

Релаиссеръ А, Л. Заrаровъ. 

НачаJ10 въ 8 час. вечера. 

Бсзnриданница, Молодая крас.ивая дtвуш:ка Лариса 
Оту;1.а.1ооа. «безприданнища», соrласилась стать женою :м:о. 
зодоrо небоrатаrо чиновника :Карапдышова, котораrо он� 
не любитъ, лишь для тоrо, чтобы :выбраться nзъ иена, 
:вистной eii жизни, которую ее заставJLЯ.'Iа вести ел :мать. 
Ей' дрпходи.1ось быть со всtм:и любезной, жить очень :ВЕ;
се.10, тогда какъ она жаждала спокой:ствiя, приходи.1осъ 
жить на средства своихъ пок.1оннпковъ, у :которыхъ nчt.нь 
лов1,u nы,rанивала деньrи ея :111ать, Харита Н1·ньневи1,,, 
0•1спъ нракrичная вдовушка. Караnдышевъ страстно JIЮ
uп:iъ .lарису, нtсRолько л·.kтъ терntлъ ос:корблевiя, такъ 
накъ на него не обращали внимапiя. Только noc.It тоrо, 
на1<ъ .Iарису бросилъ любимый ею блестящiй баринъ 
Ceprtii Паратовъ, она соr.1асилась на предложенiе :Ка
ра1цышсва, и онъ теперь поднллъ rолову, мститъ ей. Онъ 
пе с:оr.,ашается tхать .въ деревню, :какъ тоrо хочетъ Ла
риса, овъ rорцитсл своей иевtстой, O'iIЪ устраиваетъ 
ойъ·h,1,ъ, •rтобы кинуть свое торжество въ JIИЦО поuонни
нам:ъ Ларисы. Явившiеся гости сиtютсл вадъ :Кар:m�ы
шевън1ъ и, по�поивъ ero, уtвжаютъ .на пиквинъ за Bo.uy 
съ Ларпсой, которую уrоворилъ tхатъ Паратовъ. · Узвавъ 
объ этожъ, :Карандыmевъ, въ порывt безу:мiл, хватаетъ 
револьверъ п бtжптъ иа Geperъ Волrи, чтобы отомстить 
оскорблтелякъ. На берегу въ кофейной онъ встрi;qаетъ 
.Jарису и Паратова, которыii, соблазнивши Ла.рису, не 
же.1аетъ жить съ ней. llодъ впечатлtпiяип этоrо nотря
сенiя л ряда друrихъ оскорб.,елiй, Лариса хочетъ бро
еитъся съ утеса, но у нся не хватает·ъ мужества. Яв.1лю
шiйся 11ъ этотъмомеuтъ Ка,раидышевъ вастрt.шnаетъ ее. 
Ларп1·:� передъ смертъю обълвляетъ, что опа сама застрt
�в.1аС1». 

В"Ьра МихайлоБна 
/f\SeTEP1, 

Принямаеn. nорученiя по устройству ангажемен1 •• 
Проситъ r.r. артисток-ь и артистовъ сообщить свсh 
а11реса. Прlемъ ежеаневuо on, 12 час. по 4 чэс. лкя 
Oeт,ol'f8A'I,, С.Ч.оваа уа .. Jt. 8". а• 6. Tt.:1. -ltf�.;t.f. 

7ЕАТРРВЪ 17 

-------------------- - --·

Мужск;,е статское, форменн ое, дамс�ос:. 

1 

аt.тско� платье. Мужск., дамск. 
J.','), 

и дi?.тск. 6t.nьe. Дамскiя 
..,.....:.. 1/1, платья. Блузы, ка- �J#-.-, 1ln� 

пот:, п;�тинз

� 
�JJ� прiема еак�э

l ,..::!. • ,- им. rромадн. выfоръ 
, У• всевоэможныхъ "'атер1 н 

�· �· ДОDУС:КАЕТСЯ РАЗСРОЧJ,.1\ 
САnовая 12 между HPi•f'li. 

,,_. , • и ИтaJJh"4N v а 

rЛовдовъ 

Золотая Мt'Д8пt, • 

[КЛАПЪ ПерD1JtКИХЪ 
GRAND PRJX 

�ОВ[;)ОSЪ 
Ю. 1 ХАВЪ-ПВРА � 
Зртсаевъ пер . G, тепефоuъ 233--tr.. 

Починка ковровъ совершенно заново 
лучшими мастерами изъ Персiц 
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(Ma.1ыil театръ, Фонтанка, 65). 
Ceropa пре,11;ста.uево бу.а;еn: 

1\eneчkиrt ;S l(ap=epa. 
Коке,1,iя въ 4-хъ ,цtiicrв. Н. А. Гр�,rорьева-ИсNмина. 

Д'}'}йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
':Uaufll J'рпорr,еввчъ Коро.1евъ ... r. Хворосто1n,. 

.1ексавАJ)а Васв.1ье-вва, erro жена. . г-жа Варламова. 
е.1ечка, пъ .цоrrь ..••...•....... r .жа Музиль-

Бороздина. 
Иавежъ Петровичъ Ожпдас,въ ..... r. М урав�.ев-... 
Эхша .Ца.вщовпа Берсясъ ...... r-жа Ммрnанова. 
Jlков'Ъ Ма.рковичъ АрепС{)въ ..... r. Энритоwь. 

. ,l;)'Шlma, ropJIJIЧ]la.я . . . . . . . . . . . . . . г-жа ОрJ1ова. 
Аис11В.Ы1, к7харка . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Яковлева. 
:Ивтрофаn Ива,нОО1и 11ъ Оrосросовъ, r. чу,мнскii. 
•е.а:оръ Аlе:ксiе-вичъ Ар601J1Ивъ ... r .. Зу6смn..
Вик&ИД)'Ъ Иrоревачъ Верзв.1овскiй ) r. Листов-... 
оОrепавт. Восововиll'Ь Оrоеросовъ, r. Денисоn. 
Марь.я Ивав()в.ва, ero жена r-жа Зимина. 
Uepoвa-Бi.loJa ) r.жа Гаршина.
.Заврова ) артистки r-жа Чудовская.
:Зapt'IIIU ) r-жа БОJIКОНСКая.
.Бусова ) r-жа Муромцева.
"Треп"°n ) r. Гарин-...
Швбаевъ ) r. Томи.ин-...
Acтpa.a;u:c.кii ) r. Ш1111тrоф'Ь.
::Вuвоn ) арrвсты. r. Бородмнъ.
Русвц ) r. Kopw1t.
}t(l.qoв'Ъ ) r. Г.1111нс1111. .
Jtpeчet'on ) r. Иrнатоn..
'Зуба,:овт., .ху,11;0Ж1111къ • . . . . . . . . . . . . r. Секретареn. 
ltaчЬ.JQl'Ъ, бu�eie'repъ ........ r. Ноткинъ. 
В:-вrе, ,ррвжеръ . • . . . . . . . . . . . . . . r. Ct.paкoвcкlii. 
.Ьосо,в1,, aaвi,11;yDщii освtщевiехъ .. r. Лачмноn. 
'Татарввов1,, похощв.икъ режиссера .. r. Гусеn. 
Jllep�fD, бу:пuтеръ . • . . . . . . . . . . r. СммриоВ'Ь. 
ltв�on, Jакей . . . . . . . . . . . . . . . . r. Стеnановъ. 
Во•охова, а.ккохпавiаторша . . . . . . . r-жа Ма1fАРаж11. 
1-1, �-t rвкпазяеты •....... rr. НмкоJ1аеn и Самар11нъ. 
1-u, 2-a.,i, З.я rихвазпстки; r·жм Арсеньева, Маса.1ь-

сная и Граrовская. 
(J� .•................... r. Смирr.оn. 

ПоС'l'а:вовк:� С. М. Надt.11С,1"на. 
Ва�о n 8 чаwвъ вечера. 

Attaмa•u "8Pllilp8, Доч:. ср&ди.яrо чивоввпа .71е.1еч
•а ронва МР,аС'Лlо мечтаеть о карьер\ оперной пfl
JUЩIL Посd J;OJl'ВXЪ усв.1iй ,1�вректор1, оперной труппы 
1tуnеЦ"1,-•ецеват. Оrоеросовъ, :мвящiй себя зпатоко:м:ь At
.o1a, ;ваавачаетъ Jie.1eч.кi «пробу,>. У.вы, ,проба» оказьr. 
ваетса веудачвоi • Jieieчиi отказыва.ютъ :В'Ь прiекt. 
()ва Jl'Ъ отчаавiи. О1;11аао, :хороmевькое хвчвко .а;ебmавт· 
вв шtвв.10 бариона Аоrрчахс.каrо, который ут.kmаетъ 
..Jиещ, пре,1;.1аrаетJ, ei у иеr� аавихатьс.я и увtряеть, 
что J<mtx1, обевuечевъ. Вавввu Ле.1ечка вt.рпть Астра
.ца:мско,м.у. Вачииаmса уроки, которые приводят'Ь к'Ъ 

1 
:тоху, что Аf.вуmка yueк&fJ'fCS свовх1, r.пrrе.1с:мъ, а пo
ciiAJ1e11y 'l'о.1ько втоrо • ИJZRO. ПрохоАJl'М, вtкоторое 
врехв - Астра;цахсиоху быстро �еi,'\аеть вовыi «сю
жетъ� в вхtсто обiщаивоl Jluem артвствчеоиоi по
tздкв съ вей по D,POВIIIIЦUI О1tЬ е1 rpJбo эuваrмъ, что 
fiaжaerь ваrастро.1и В'Ъ АхерПf. � JLIJ88U1Kt. 1 
Обмаяутая .iieicчкa pimaen вepti,nc.. К'Ъ cвoe)IJ пpe•-
WJIJ ж.еввху скро11:110111 ��QJIJ �- ()а. 
�аевJ. Нужво спеJ)ва выl'l'li а� а 'fd'i pD 

Jtroi аааопваrо oJU])yжecsa � е._ 
A.Jsoc� .,.� ои• сао,ч 

ТЕАТР О В Ъ. 

м�зыка'1ъна� 

Рама 

КОНСЕРВАТОРIЯ 

Теа. кассw 584-88. Конторw 548-52. 

СЕГОДНЯ 

Пре)(став.1ево будет'Ь: 

КАРМЕНЪ 
f)aepa :n. 4 •·, xra. &мае, перев. М. В. 

А�ИСТВЛ>ЩIЯ .!ИЦА: 
К.,•-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . М. С. Аа•ыАова . 
Каае.1а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. А. Мартынова. 
Kepce,1.ec'II • • • . . • • . • . • • . • • . . • • . • Л. Г. Паспавская. 
.,асаи& . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . А. И. Поnова. 
108'1>-Хом •............•....... А. М. Канwинъ. 
laa� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И. В. Иванцовъ. 
Цувв:rа •.•••.•..•.••..••.••••• П. Л. Журавленко. 
llopuec11o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . К. А. З1111мк. 
re•eJQ&,AO . . . . . . • . . . • • . . . • . • . . . • Н. С. Артамонов-.. . 
Аапаiро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. И. Окорочено. 
.lalac'lt-Пacтьs . . . . . . . . . . . • . • . • • • Овсе111.аиц1t • 
1-• ) тавцо•IU- ( Е. С. Шариеаа11. 
t-. ) цы ( Н, М. ХаlОСТ8118. 

Нача.110 въ 8 час. вечера. 
Во времн At.iicтвlн вХОА"Ь въ заn не доnускается. 

Кар11ен1t. д. 1. Ihoщ&AJ, :въ Се'Миьt. Mr,io�aя кре
мышха Миказ.1а разыскиваеть среАИ со.цатъ карау�а 
жениха своеrо, Довъ.Хозе, чтобы передать еку пвсы10 • 
пoц:k,lfi оrь ero катера, во Довъ-Хоае среАВ карау�ьвыn 
вiть. Приходать сиrарочввцы, среАИ вихъ .ковтрабав
АИСТR& Кар11еяъ. О,1.вовре11евво съ ВВJl"Ъ sв.1sетса АОВЪ
Хозе со своей ротой. Сиrарочmщы споратъ, кто ввво
ватъ въ одвоi техвой исторiв ва фабрвкt.; бо.1ьmввств• 
обввваетъ Кархевъ. ДоВ'Ь-Хозе, в.1Юб.1еввыi въ Кархев-ъ, 
по приказу · .1еiтевавта Цуявrа, отвоАИrь ее В'Ъ тюры11. 
По Aopori Карм:еВ'Ь СИ.l()RЯетъ ero ,5;ать ei свобо.-r, ecia 
овъ ,1;1lйствите.1ьво .1юбвть ее, з&аrрываеть С'Ъ ввкъ •

.кончаетъ тiк'Ь, что стuииваетъ ero с1, моста, а сака 
уб11rаетъ. д. IL Пирушка в-ъ 'l'авериi. ·Меж�J прису,:
ствующвхи-Кар11ев1,� �еiтеваmъ в торреа..а;оръ Эска� 
хuьо . .Леiтевавтъ сообщаеть Кархеп., Ч'1'О Хозе из'Ь-аа 
вея по.цве,рrсs ва..кuа.иiю. Эокакrп.о u»б.lяется въ ко
иетиичающую С'Ь ВИХ'Ъ Rархев1о, ва ero првзнаиiе В'Ъ 
�юбви ова отвiчаеn: «Ж..атъ ве а&Прещепо, па)\tятьсв 
так'Ь с.1а,1.ко:.. &овтраб&В.АJJСТЫ убf.ЖАаm-ь Ка1р11евъ 'втть 
съ вихп на прокысе.1ъ. Въ зто вре11я къ вей лuяетса 
р;оЯ'Ь-Хозе. Объясвевiа В'Ъ .1юбви Каркевъ и р;овъ-Хоае 
преры:вають звуков воеввой зе>ри. Дов'Ь- Хозе до.ажеn 
вехед�евво 111ТВ иа с.1ужбу, но Кариевъ ero не пу1:кастъ. 
Мещу в.и111, в .1ейтевавто11ъ, также ухажи:вающr.къ ва 
Кар11еЯ'Ь, происхоАИТЬ ссора, которую преиращаютъ прв
mедmiе на зов'Ь Кармевъ коятрабав.11;исты. Д. III. Довъ
Хозе безваказа.вво ве хожет'Ь вернуться въ .1аrерь; оа1о 
становится дезертврохъ, :ковтрабавдвстохъ; Каркевъ, по. 
.1юбввшая уже Эска•в.1ьо, хочеn, бросить Аоn-
Хозе. Мв1tав.1а првб.1вжаетсs K'lo Довъ-Хоае ct. 
вtстью оть хатери_ .ЦОВ'J>-Хоае ухо,цn, с. Мв-
вu.1оi, rpoзs отохствп Кар•еп аа ваdИJ. .Ц. П' 
На uоща�• оер&.-'Ъ 1'1J)Ко.-.. � ааааачеn боl 
быиовъ, првхОАJ!ТЪ 8a&1111no • КQ11еа,. Фраеквта upre
� во� по а ael e.d� �on- Ol8f 
acwopкl "opi • вpuf)plll. О... J'IIOl&8'II, В.Мm • 
бросаs 81'8, ь Вар11811'1i ь юt «• � � 
JIIP88pauilpll& о.ЬО•, 1881 �1--·=-�-
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а,.те...,.ыl аа1ъ II иаро.1нав •YA1tтopl• 11мен11 Ero И•••·
,aтe,CJ&&ro Вwсочества Пр11нца А1ексан,4'ра Петров11ча

0AЬAtH6yprcкaro. 

Оnерные с1еитаu11 частиоl аитреnр11зы.

СЕГОАВJL 

� уч.: И. Т. ВАНЪ.6РАНАЪ • А. И. МОЗЖУХИНА.
ПреJ;С'f&&1ем Сiц�:

МИНЬОНА 
· Опера :въ 4 1,., Тома.
;ц�вотвmппя .пщл: 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗAJlt..
Спекта&.1а ,1;ра11атв11ес:коl 'I'РJППЫ ПопечПt"ВС'fR ••�

управ�. А. Я. А1еис,еn. . . . 
CШ'OJ.DJI

Пре,1;став1еио бJАетъ:

Безnриданница 
,t;pa,111, въ 4-х� ,1;iй<»"Вш'Ь соч. А. Н. Острокurе.

J[�ПQl'BYIOЩIЛ JIИЦА: 
X&Pll'I'& Иrв&тьепа ОiуJ;а.юва, :в,1;011а r-ж'а Сахарна •
.lариса Дктrрiеnа, еа дочь ...... r-жа •цороu. 

. 8на••сu•. 

Мо:кiй ПархеиыЧ'I, Rиуровъ .•..•.. r. Красовскll.
Вас.иш Давв.1� Во&е:в&'l'О'В'Ь • • • • r. Боlк•n. 
l>ш Кашrrово.ч-. Кар&JЦJ,ППев'Ь • r. Морв111 ... 
E:вфpoc.Jl:IIWI Потапова, тетка Ка-

р&ВАJ,IШева •..••...•.......... r-жа M•pe•ч"-
Cepril Cepnf8111l'Ъ Пaipa,I011'I, ••• � r. Бур"аиоа. 
Роб8аоn .••................... r. A11111n. 
Гаврuо, uy(jlull буфМ'ЧВllt'Ь ••••• r. Мещеранn.

, Иа&1rь, щrа въ кофеiиwi •.•..•• r. Cep"8n. 
1Ьu, Цl,ll'urr. • • • • • • • . • • • • • • . • • • • r. М уравскll • 
.luel .•.•...................... r. •.• 

Ре�ъ И. -Г ........
Начuо в1, 8 час. :веч.

1118 . Jloao№8 lll)acou � .hpaqt
� c61ar ..... •, coraCIIUQ cna 8880D •о;.
IONliO - �- waoaaa КарМ.,.NJПU&, SOIOp&rO -
n 1868n,. 8811 W nro, uo6II n6paDC.1 ви .._.
:11111_. tl ..._. SOIOpJ» ее laot'UUD '8оа u -�

� --� ео .ct" 8беаiюl, � OUD • 
... 8lalql818 Cll0801cai8, JIJ),DO,.ЬOO.

-·�,-tмllE!II D tpe,\OU& СDОШ DOUODDOJI-., J &OIOpl'ilВ оч,а
..... •АJ1&ПМ.D l.eDl'II u аа. X�ua Иrваае--.
.... DPU1W'IIIU ·�O·pllt&. Кар&QIШ[еа C'fP&CDO -
a.n. .lapacj, dCIIOnao at.rr. t"epdп. осворбнш, nь
uи. u •• ве обращаа •11811Uia- Топао иооn tote,
...... .luaoJ' 6рос:ав ,.,.... 88 бlecr._a kpd,,
Ceprtl Jlapuoк, on coraacuao• ва пpeA,toaaie К.
рацм,Qа. • о... tевер во...-n ruo•J, •can е1.. 
0а 8 OOR&8Мta8 UID n A8P8•D, aau. IOl'O ж.о-.... 
.lарвоа, ._ lОРАИМ a.oel вenCtOI, о... JC'l'P.....,..
обi_.., 'l'l'Oбll DIIJ& с•ое topJreCDO ... DЦО DOUOВ. 
...,. � .Я.Dllliec.a rомв c•imea вцъ Кара..
ше__.. •, •№•� ero, ,t88&1t'5 ва nauu" аа В.., 
С'Ъ .lapaol. &8fOPJD Jl'O:IOPUli Ш& ПapatoJrЬ. 'Jaun 
ои иокт., Касf.r:ышеи, а aopui бeaJ1[ia, Dat'&en
ре:вОАВерS • n •• береn Во.пи, чтоб• ot0•�
ос:вор6nе....._ Ва береrу ..., вофеiвоl on 11ctpi•aen
Jlap•CJ • Пра'l'О:ва, &o'l'OJ)ыl, соб.1&8ВDD111 Jарксу, ве .е.
uen каn к вd. По.-ъ впечатпЯUП1в etoro IIOIP8CIIU
в PQ& №fl'8U осаорбнвil, .iарвса хочеи. бpoellne&
к J'l8C&, во J ам ве uaтatn Jl}'ЖeCDL ЯР8'81W 
n ncm, •ОЕИ'Ъ КapщVDlen вастрiпваеn. -. •
р•са 118,Ц,. c&pnD c;houэn, тrо он c-.au 11�!81111'�,

чаr" 
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. 
ОБОЗРоНIЕ 

(Еиатерининскiй канапъ, NO 90-2). 

(Кривое Зеркаnо). 
Cero� пре,1;ста.в.1ево бур;етъ: 

I. :в .А.� II у R А.

(HEBt»CTA АФРИКАНСКАЯ).
8-iразцовая .во всtхъ отношенiях:ъ опера въ 1 ;в;. и 2-хъ 

карт., м:у,з. В, Г. Эренберrа: Jrибр. Манценмлова. 
Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Страфока:м:ил.лъ, цар. Эфiоповъ-,r. Фенмнъ; Вампу1<а
г-жа Абрамянъ; Jiодырэ-r. Лукинъ; Мериносъ-г. Спат
новскiй; Жрецъ�r. Донской; Прсдво,дител.ь эфiоповъ-

.. г. Донской; Палачъ__,,., Пушиповъ. 
Танцовщицы: r-жм Еrорова, Яроцкая и r. Павловъ. 

Эфiо-пы: rr. Грановскiй, Биварскiй и Соповьевъ. 

11. L'amour d'un cosak russe.
(ЛЮБОВЬ РУССКАГО КАЗАКА).

С&пса�цiонвая р;ра:м:а изъ жизни васто.ящпхъ русе-кихъ 
фер:м:еровъ съ у,бiйством:ъ и э:ксnро,прiацiей:. 

ll&peAtJ.Ra иэъ эна:м:ен:итаrо ро:м:аша Б. Гейера. 
Д'ЪИОТВУЮЩIЯ �: 

Пьеръ .laтyn-r. Асташевъ; Греrуаръ Роиенъ-r. Лих
марскiй; Гра.щжахъ, директоръ театра «Com.edie Arti
stiQue-r. Грановскiй; .А:яри Дуазенъ, театра.Jiын:ый кри_ 
тикъ-r. Донской; Пьетро Rу.циrи.uшово, богатый фер:м:еръ 
-г. Лукинъ; Евпрашсiя Мехентъе:вва, ero жев:а-г-жа
Cet. т •ова; Ахсенка, ихъ прiе:м:на.я .цочь - г-жа Я роцкая;
•рооофiо НиК11'l'Ичъ, lt&3&RЪ-r. Фенинъ; Сватъ-г. Ра
зумный; Ива.въ, ревопоцiонеръ, женихъ Ахсенки�. Маль. 

111еть; Мэръ-г. Биварскlй; G.l'yr&-f'. СоJЮВt,еВ'Ь. 

Ш. Романсы исп. г-нrа А&РАМЯНЪ. 
АНТРАКТЬ. 

IY. ИНСЦЕНИРОВКИ. r.оч. Икса. 
Д'f>ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Кmфера.всье--r. Разумный; :М:ать-г-жа Яроцкая; Дtти
�,; Дt.вушха - г-жа Егорова; МраЧНЬiй rоспод.инъ -
r. Грановскiй; Онъ-г. Фенинъ; Ова--г-жа Свt.тпова;
Хозяйка ,�,;о:иа - r-жа Романовская; Генера.в:ъ - г. Би-

варскiй. 

V. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНIЕ.
Сцена изъ ,�,;tтской жизни въ 1-мъ актt. д. Гпмкмана. 

Д'f>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
8тецъ-г. Лихмарскiй; Мать-r-жа Холмская; Сережа
r-жа Яроцная; Левочка-r-жа Еrорова; Воспитате�:ь
г. ЛебединскНi; Гуверна.нтка-r-жа Свt.тлова; ГорвичваJJ 

, 

-г-жа Петрова.
Завiдующiii иузЫI,аnвой: частью В. Г. Эренберrъ. 

Упопюм:оче11!1IЫЙ дврехцiи В. А. Мариовъ. 

Начuо :въ 8% ч. вечера. 

ВЪ !!���� КУ 1
Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаго и дt.тскаго готоваго платья 
Для прiема закаэовъ имt.ется громадный 

выборъ вевозможныхъ матерiаловъ. 
•д:::r· П. ШВЕБИГЪ и К0

Ra n v v 58 5-i�A08� OTt, 

'VV• ИТеИНЬlИ Пр., ' Невска;;.1 ' ., .. ' o'"'ltf• •• � 

ТЕАТР О В Ъ. · 

т,01111,кая, 18. Те11еф. 174-11. 
А11рекцlя А. М. Фокина. 

СЕГОЛН.Л: 
Двt. серiи въ 8 час. веч., и въ 9У2 час. веч. 
Bct. cepl11 по OAHOil и тоl же проrрамм�. 

ПреJ1став.1ено б-удетъ: 
1. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО

изъ оперы «Ховаищипа» Mycoprcкart 
1ип. r. Кудринъ. 

U. УРОКЪ ТРУСЛИВЫМЪ.
(Петербуржцы въ 1812 r.).

Ком.едiл въ 1 д., соч. В. Р. Pannonopтa.
Изборская, Глафира Нихо.11аевна-г-жа Ливанская; •--
яа, ея шrемянница-r-жа Зборовская; Графъ Пуе,еа. 
rивъ-r. Чернышевъ; Иванъ Андреевичъ Po6ti:вn -
r. Степановъ; Андрей Ивановичъ Унъt.'IШIЪ-r. Кабанцн•;
Bpoвcкiii В.и:а;�;и:м:iръ А.11е1,сtеnичъ, офицеръ rвap;i;t. -
r. Починовскiй; Arama, сл.ужавка По�:ивы�r-жа Яс"н

ская; Ферапоптъ, Jiакей Изборской-г. Семеновъ.

111. Danse Orientale

:Исп. r-жи: Гупюкъ, Абрамова и Бичева. 
IV'. Д 'Ь Т О Ч К А. 

Пьеса въ 1 дtйствiи, соч. Ариадiя Аверченко. 
О.1ыа Михай.аовна СобоJJева, ио.11ода.я, красивая ,r.ua 
r -жа Эпiашевичъ; Б()риеъ Секеновичъ Подхо,щевъ, ..... 
.цой rосподинъ-r. Салама; Чебоксаровъ, ero АРJТЬ, .ас
сажиръ тоrо-же ва.rова - r. Наумовъ.; Восиnщва" 

г. Baxoвcкiii. 
V. Yalse brillante Fr Cnopin.

'исп. А. А"ександрова и Н. Ивановскiй. 
V'I. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

Весеввяя ф&В'l'астическая опера съ nревращевiа:м:х, ... � 
ва�:а:м:и и вхза.:м:еиоиъ, соч. С. М. Надеждина • В. r.

Раппопорта. 
Ивавовъ Па.:ве.1ъ (Пав�:ихъ)-r. Зава11овъ; Ero ка-.:а.ша
г-жа Кадмина; Шпарrаuа-r-жа Греммна; Русскiй языа 
-r. Салама; :.Математика-г. Мещеринъ; Исrорiя-г. Ка.
6аицовъ; Геоrрафiя-г. Черныwав1:;' Стооожъ- г. Ba-

xoвcкiii. 
Ху.цож:яикъ Я. Гурецкlй. 

За.вiр;. ху.цож. чае-тью В. Р. Раnпопорт1,. 

', 



22 ОБОЗР"l>НIЕ 

�мтеiiный, 51. "• Телефонъ 508--55. 
. 

Cero»m пре .. �а.uепо бr.i;e-n: 
I. ТЯЖЕЛЫЯ ВРЕМЕНА.

МеJiодрам. въ 3-хъ :карт. Арн. Аверченко. 
Гость-r. Курихинъ; Хозяп:яъ-r. Арскiй; Ховяhа-r.жа 

Римлина; Луmа--.г-жа Семенова. 

II. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ.
Пьеса ъъ 1 А· Н. А. Григорьева-Истомина. 

Д'БйСТНУЮЩIЯ ЛИПА: 
.IJOA'llп.ra .А.Iександровва Ожидаева-r·жа' Мосолова; Б•

рисъ Нnхолаевичъ Нуровъ-r. Курихинъ. 

Ш. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА. 
Пьеса JJЪ 1-къ д., переводъ Владимiрова. 

Дi>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
�.rio--r. Борисоглtбскiй; Джид;r..п-r. Полевоii; lliшет
то-с,, Wульrинъ; Чеко-r. Арскiй; Ида-Мироnольская; 

Нпна-r-жа Инсарская. 
Постановка Ф. Н. Курихмна. 

IY. ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО. 
,Пьеса въ 1 д. Дорiо Никодеl't'lи, перев. Долицкоii. 

1'1',ПGТВУЮIШН ЛИПА: 

1Пар.1ь Гравьи-г. Полевой; .l\1орисъ 3ейсе.rь-r. Адамовъ; 
Оrюстъ-г. Тахистовъ; Люсьена Граяьи-r.жа Мосолова; 

Жавна-r-жа Инсарская; :ЭJiзеиъ-г-жа Невtрова. 
Постановка Ф. Н. Курихина. 

V. ШОФФЕРЪ.
_въ 1 • д. Муррэ, перы�. В. П. 

:i, " • .Д'fiИСТВ}-ЮЩIЯ. ЛИЦА: 
.А.n.с.В'}[ъ-r. Курихинъ; r. Ноксъ r. Арскiй, r-жа Ноксъ 
-r·жа Рутковскаи;:-r. КруаЪэ ....., r. Тулыrмнъ; :Эрнестъ, 

хеханикъ-r. Адамовъ; Викторъ, cлyra-r. Поnовъ. 
..,. \' ( , остановна Б. А. БертеJ1ьсъ. 

.. 

с ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА. 
Уч. r·жа Морская. 

VШ. ГасТJJОли Н. Г: ТАРАСОВОй исп. рус. пыень. 
Режиссеры Бартельсъ и КуРаихинъ. 

Нача.!о :въ 8% час. вечера. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2873 

ЗАЛЪ ПАВЛОВОИ • 
1 (ТрОJПJJКМ:, 13, те.r. 15-64). 

СЕГОДП.Я 
Ежедневно двt серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. веч. 

Bct. серiи по одной и той же nporpaммt. 

Пре,а;ст&11.1епо будетъ: 

Первая ночь 
Фарсъ въ 3 д·, пер. Сабурова и Пальмскаrо. 

Дt.йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Гастовъ Дюрозель ............. . 
Симона, его жена .............. . 
Эрпестъ Дюпорталь ............ . 
.Анже.rина Дюпорталъ ........... . 
Лазердэ . . . . . ................ . 
:ВаJiентина, ero жена ............ . 
.Анри Бразо.rь . . . .............. . 
еидони \l!;е·-Ва;,�ьпюржи . . . ...... . 
еорбье, �реж.и.ссеръ . . . ......... . 
ЖюJШ ) актриса. 
По.rицейскiй ко:миссаръ . . . ..... . 
Бонефу,а . . . . ................ . 
Гридуанъ .. .. ................ . 
К.11одина . . • . ...... :. : ....... : . 

г. Ченrерtе. 
г-жа Чаадаева. 
г. Hoвcкiii. 
r-жа Баранова .
r. Смоляковъ.
r-жа Весеньева.
r. Лt.сногорскiй .
r .жа Ермакъ. 
г. Дмитрiевь. 
r-жа Артурова.
r. Орловскiii.
r. Яронъ.
r. 'Аргутинскiй.
r-жа Абрамова.

Режпс,серъ С. А. Островскiй. 
-

'11 

Первая ночь. Гастовъ Дюровеп. жemrrcя ва Спои, 
11е усnt.въ порвать связи со своей воз.1юб.1еявоi, uтр,8· 
{'ОЙ Сидов, nрiilвжающей ва rастро.п въ TO'!'I, :ropOA'fo, 
r;,;t. �аходвтса нt-вflста. Гасrонъ отnрав.rяетса :къ Си.дОИII, 
оста.ви:в'» v Сиvоны с:воеrо npiятeu Аццри Брааоu. 
Второе ,цt.йс�iе происходитъ въ Парви въ xвaP'f'Jll)i 
Сидони, сватой Jlюпорте.1е:иъ ва в:k:которое вре:м:в � 
вовобраЧВЬIХъ. йъ B�Q'" иеJJ,:&ЧВЬ1ХЪ racтpo.rri, CQOU 
:въ первую Жfl ПQ'П, воаJ1ращаетс.с в1, свою uартирJ, ·we 
впал, что ова уже сжааа, в !1ТЬ ваЧllмае'tс.с рц-. пра,;. 
.к.rюче.яiй, окаячивающихся свавдt�оиъ. 8'1> аовпi аов
цовъ дtйстnующiя JИП3 предстаюn. Пf-..""��'Ь по.rпцеlсав:аn 
ко•вссаро](],; все оваnвваетса бжаrопо.1�0. 
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·�ОНТОРА PEflAKЦIИ: Петроrрадъ,. Невскiй, 65. Тлф. 272-50.

. .... ":е�е��•:в.:��· Н (._) .Ь О С rj ' Ь Пу�::: ул. 
еuрьn:ъ первоваассвый 

т J/ р и с у .,.__ ' 
По обравцу ФИНЛЯВД. 

РЕСТОРАН Ъ .,. К8 • СКИХЪ вокзллъ:- ,
. . ВЫХЪ БУФЕТОВч• 

Пос"тмтеn• ам I pylJnь пrл,·ч- ютъ оМдъ изъ 4-хъ или уживъ изъ 8">%ъ блюдъ и въ неограниченн,мъ. 
ноличествi; раэн. закуски, молоко, нвас'Ь, чай и ксфе. 

ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ l{АФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ. 
ИМ15ЮТСS' КАБИНЕТЫ. ОТПУСl{АЮТСЯ АВТОМОБИЛИ. 
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ИЖЕВС:КiJi 
Kt:TOЧПJfliЪ 

Руссна.я радiоа1tтиsяа.я киперuьпа.я :вода • 

НЕОБХОДИМА...... --
$ • При Dо11,знях11 nочемъ, 
�� 

а � � » » . жепvдк , 
; � » » КИW[ К'Ь, 
:21 ; 
5 = » » печени, 

� j » » оDм\иа веществъ, 
Хо 11"-- » катаррахъ.
АКШОВЕРВОЕ ОЕЩЕСТВО СПИР�JIОВОВСКИХ'Ь ИИИЕРАIЫЫХ'Ь ВОJП,. 
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• • Правлеиiе: Петроrрадъ, Вадt•�ввскаа JJJ., 1. Теаеф. 416-16. • • 

Сnто• .. е •••••ы •Аресоват� ПравnеиilО ,.... 8 •• •• 
81 nРОДАЖА в-ь Jl)'ЧUJIIX'Ь аптеках'Ь в аптекарскихъ магазинах'Ь столицъ и провивцiв, 8 • • а Т81(Же в'Ь rостиввцах'Ь, рестоJ)авu'Ь, 1<афе, буфетах:ь и гастрономических'Ь маrазииах'Ь. • 
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