Среда 23-ro Сентября 1915 r.
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ната .№ 5 ор. 53;
ur et cis-moll ор. 11;

Завтра, 24-го Сентября.

На Семеновскомъ плацу
На-чело въ 12 чаеовъ дня

Реда1<цiя и Контора

Ц\на 5 ·КОП.

ОВО3Р1iВ1Я ТЕАТРО-ВЪ
Телефоны: 69-17 и 48-31.
ДЕСRТЫI ГОД-Ь ИЗДАНIR

Невскiй пр. д. 54.

- N! 2879

О Б О 3 Р 1> Н I Е
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Т Е А Т Р О В Ъ.

2879

ПОДПИСНАЯ ЦьНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРDВЪ» •

.Въ Петроrра.цt на 1 rодъ съ р;оставхою и пересыuою-7 руб., на. по.пода.-4 руб., на 3 м'hсн.ца.-2 руб. 50 хоп.,
на 1 кiс.-1 руб. Въ провинцiю съ доставкою и пересшхою на 1 rор;ъ-9 руб., на nопода-5 руб., на 3 кtслца
·
-3 руб., на 1 иtс.-1 руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. ре11акцlи Невскiй, 54. Телефоны NO 69-17 м 48-31.
llepeJCМJ& a.uiec.a. 20 :юоо:r., Г.r. артистаиъ перемtиа адреса безn.tатво. При neipextнil адреса ивъ Петроrрада. :въ про.
:винцiю и ивъ Россi:и ва-rрапицу дошачИ11ается еще разница между подписной ц:t.вой.
Объявленlя: передъ и с.ре,1;и текста 40 х., ва строку вов::пареu сре)l;и проrра.ииъ 30 R., ва строх1 вовnаре.1и иа
об.1ожка.хъ 60 к., ва стр. иоип&р61и. Абонеме.в.тяЫJI объяв.tеиiл по cor.1a.meяiю.
06ъл:в.t:еиiл прmшм:аются: :въ хоиторt редакцiи (He:вcxii, 54, теL 69-17), :въ контора..хъ Н. Матисе.яа (Невсш,
22), Бруно Ba..tmmши (Е.ttатершшисв. ш., yr. Невсх. 18/27), Ц. Чiа.рди (Б. Коmоmеина.в:, 13), Эд. Петцrоnцъ,
(Невсхiй, 13).

ТРJППОIО ПDПЕЧIТЕИЬСТВI О HIPIJIНDЙ TPE3BOCTI,

пр ед������детъ

Въ (м1ломъ зАЛ"li) Иародиаrо Дома Императора ИикоJiая 11.
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Начало въ 8 час. вечера.
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Бо.11ьmоl театръ при Иародиомъ Домt Императора НвкоJ1ая 11.
-) ОПЕРНЫВ СПЕКТАh IJU: ЧАСТНО8 АНТРЕПРИЗЫ. (-

Сегодня 1-й спектакль 1-го опернаго абонемента. Въ первый разъ новая опера.

Представлено
будеть:
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I •елnчиина карьеnа
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HAJlbl ТЕА

(ФОНТАНКА,

65).
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РЕ(ТОРАIЬ
J\eтyчajl 1V1ь1wь.
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дlp.

.№

100. Тел. 518-27.

В.
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7r
ф• .,.A.11'.JI'�.

П О Л ъ.
50 №Nt ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ

Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЬ.
до 2 ч. ночи.

ГОРОХОВАЯ и САДОВАЯ 38/45.
щ 11. Рапrавовоl. По� упр. А. Поаовсurо.

' Т Е А Т Р Ъ

Сегодня, предс. тавлено будетъ въ 7 й разъ:
въ 4 д .
А. Грпорьева-ИстоКо
В.
м.
Начало
въ 8 час. веч.
а
11 ri
jl • мм:я .
Въ Пятницу 25 го въ 1-й р : ЦИР.КЬ (Судьба Годда я Ke'l"lo),
пьеса въ 4 д. Гр . Гр. Ге. Прод. пьесы <<i<.аз нь»тlгоже автора.
Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 10 час. :rтра де
10 ч. в. и 2) въ Центр. касса (Невскiй 23).

Съ 9 ч. въ двухъ залахъ ПЕРВОКЛАССНАЯ КАФЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. Оркестръ подъ уnра
вленiемъ любимца публики ЖОРЖА СТАНГУЛЕСКО.

и

Heвcкlll пр.,

'

�И3НИ. Начало въ 8 часовъ вечера.
Билеты продаJОтоя въ кассt. театра и въ Центральной касса (Невскiй 23).

Т Е А Т Р Ъ

1

.

: сЕгодня

РЕСf6РАНЪ ОТКРЫТ'h
Входъ 50 коп.

Уполн. дир. А. CoкoncalA.

И. В. Ду11ьневмч-ь.

• 1) «ГЕР(}ИВЯ СКЗТИНГЪ-РИНКА)) . при уч. БАЛЕТА И. А.
• Чистааова, 2) А. П. КАРГАПОВ 1». З) Прима-бал. ЧИЖОВ.А,
4) Квартетъ В. ГИРЯЯКА,
:
(нов. раа.).
U
: 5)
•

• На
:
•

.И. С. РУД _г :Н В
дн.

В Ъ.

Касса откр. съ б час. r:ieч.
опера-пародiя «КОВАРПЬIЙ МЕФИСТОФ:ВJJЬ. �и
уч. Руденкова и всей оперет труппы.
Двi. серlи въ 8 и 10 часовъ вечера.
-) СЕГОДНЯ (

НОНЬiе дебIОтьI.

7 Строrаво• •ona. д.Р. А. С. Роаа. Tu.17-34, 186-60.

Большой ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ · изъ новьп1.
артистовъ. Большой хоръ цыганъ А. HJ
МАСАЛЬСКАГО.
РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ до 2-хъ час. В8'111.

№ 2879

О Б О 3 Р

$

Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.
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MlfЗblHABbHAR Д АМА

(Театръ J{онссрваторiи).
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

,jE В· Г Е Н I й

О Н � Г И

ъ��.

Нач. 8 час веч. 24-<<Аица», 25- «Фа1стъ», 26-ro утр. «Кnрмепъ>>. веч. «Пиковая да�1а», 27-го утр.
«Евг. Овi;гивъ», веч. «Аида», 28-го ( 1-й сп. 1-ro абон.) «Сев, Цирюльm1къ».
Во времл дi;йств. входъ допуск. не буцетъ.
IDил. прод. въ кассt. т., Центр. кассt маг. Шредеръ и въ к. дир. 8. Рtэникова Морская 13 отъ 11 .no 5 •ня

Циркъ

чинизвлли.

СЕГОДНЯ, въ 8 час. вечера.

·Во1'ьWое Гаnа fiJ=eAcтaane�тe .

.- НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. ._

Касса открыта съ 1 О час. утра.

Директоръ Сц. Г. Чинизелли.

Сегодня представлено будетъ:

У t1orъ
8�KX1\tlKJi.
фарсъ въ 3-хъ д'tйств.
2>

:В:Е:ВСRI.:И: 56.
с__)

Телеф. 275-28.

ср.щ�,ъ

,мol\JII< Са�.
ПО С Е РIЯМЪ,

аа11" 11118/1 о 80 Й·

Троицкая 13, Тел.15-64.

Минiатюра въ 1 дt.йств. С. Бi;лой.
Касса открыта съ 11 ч. утра.
Нач. спект. въ 8У2 ч. в.
Гr. студенты nлатr.тъ 85 н.

Готовится къ постановк1; <<ЧЕРНЫЙ ВОРОНЪ)>.
Сегодня, представлено будетъ: Оригвва.11Ьво!lt

Рерв а я

и о '1 ь,

фарсъ въ З д. пер Сабурова и Пnлы1скаго.
"
Нач.зло серiй: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цi;ны мi:.стамъ оть
4 р. до 60 к. Для Г.г студевтовъ аъ фop1t11i по оО к. Сни
мать верхнее плат1е не обявател1апо. Хран�нiе беэnлатне.
БJ!леты въ залi; Павловой съ 12 ч. DO 2 час. и сь 5 час. ro
l'.i. реж. 1. А. Смолmсовъ
оконч" нiя сnеюанля.

Паnасъ-театрЪ
Михайловская

Jla14ottкa съ пруll(инкой.

плащ., 13.

Сеrодва п�едстnвлсвс• буде-rь:
Уч. Лер:ш,, 1\lарiапова. Пекарскtш, Oeoua, Ростовцевъ,
Коржевскlй, 1\11,ртыnс•око в др.
Ан о н с ъ· 25 Сентября, пр. буц. Жпрофле-Жпрофли.
Начало въ 8% ч. веч. Гнавн реж. В. 1\1. Ilивовuров'l.
Первоuасевый рестораП'Ь uткрьrгь до 2 'l, н. ОО'kды
t•ъ о ч. дWI. Два оркестра музыки.
ВОВЬШ ДЕБЮТЫ. Грандiозныii цивертиссемеВТ'lt.

Зelleиbll островъ

...;;;;=.;;;;;;=.;;.;;;;.;;;;�;;_��--iiiiiiiiiii-----'-�чiiiiiiiiiiТЕЛЕФ. 85-99.

•••

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

рос l<ОШН ЫЯ к:омНА ТЫ.

Дмитровскiй nереулокъ. д. № 5. Телефо нъ 421-41 .
. ..):у
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"РЕПЕРТУАРЪ съ 2L-ro по 28-е Сентября.
:

1

·Четв,•рIЪ .. , Пятница. · · Суббота. !Восвре::ье
�РЫ IПонедiшьв. Вторвикъ.
Среда.
21 Сентября 1 22 Сi:нтября1
, 23 Сентября 1 24 Сентября 25 Сентября 126 Сентя 6 'Я. 27 Сентября.
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НПIJiИИСИiА.
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Сказка о Цар'h Rонекъ
Де оnъ
Аода.
Г орбунок'1-.
тан-в.
1-е пр. 1-го а.б. 1-е Сал
пр. 6-го аб. бал. 1-о np. 3-го 1-е пр. мБ-го аб.
а.бон.

-

А12К[8В1РИВ[!iЙ· Безприданпоца. Старыii зака:1ъ.
Мuый.

[JfOPИHtliЙ Т.

1

. 1- •
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1) МаJtепькая
жеr1щвна, 2) Не Лелечкн а
Леле<rквва
кяарьера. 1 B·l!pa :Мнрцева.
Jro.pьepa. пойманъ не
1
1
о
.
в
ъ
р
\
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ав'I'репрваа.

Е. Ф. Пет- HOBCltOЙ и Мозко
й ире ко
жухвна
н дама.
Пиковая
Лакмэ.

HDDOJIII.
JIOMЪ. Сиерорть агIоаива
о.
Малый З алъ.

Нvз. драма.
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Петрогра дъ
б
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ц
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•
Донъ
·tж
�мъ ·1

аб, Воово-да.
в еч. Jlелечк,�па
карьера ·
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з л о с л о в i я.
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п е р в а я

1
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'

п ь е с а,

1

.

1) Ивааовъ Павелъ, 2) Дt.точка, Балетъ ,;ъ уч. Александро 3ОЙ и др.
ПЕРВАЯ
1)

н. В.

ночь.

-1

Дулькеричь 2) А. Н. Каргановъ З) КвартетъГирняка 4) И. С. Руденковъ.
маргарнта
Б"l!шевыя
де ь .
Гот ье./
н ги

Постя8щикъ двоРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

llв. Ек. MDPDЗDBA.
Торговый домъ

ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и" 81

(ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ нздrълiя, •
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕ:СКАГО освrьщЕНIR.

СУщ.съ1849 г.

1

Тяжелыя времен а Шофферъ. Дружеское поруче iе . ГастроJiв Н. Г. То.расовой.
и

1

•

l

1
1
л
41
о
Цврь Б ри съ. (,1р,1чее серд е. 1
ю
_
·- ц Втор1и1 иолод.
,
·-- ___ 1 ----р. ар е
в н
. Ов'tгин .
Uеч. Пuкоеаs,
Фа�·стъ.
А1rд11..
м ъ
а.
.
Веч.
Е • еАид
1
1 Ут дама
н
R
Ут.
iАъ 1

е е
Премь. Жиро- /
о
р ки юности-•/ фле-Жврофля.
й
в -ь. jГ 11ш
1Гр11шки :юн сти •З л ныостро

Kp&CB&JI ГВОЗДИR&

-;:;,;J

IУт. Тарао1.
Бу;1ьбn.
Веч, съ уч.
Мозжухива
Ф.-устъ.

l'' ,-,.

Biti,

1

в 1,

Дни нашеii

1} Дамочка съ пружинкой 2) У ноrъ вак.-анки.

"

latUIOПD8BtИIЙ�

iА

Эксъ Королевское Величество.

HIB[IOI taptъ.

Вовыi т. IВНЪ.

в еи
Он"!!гипъ.

,'

Дни вашt>i\
жнзпи.
1

Царь 0едоръ.
Парь Бор.исъ
о
о и .
1f I аян в чъ 1
----

ИJ1иnе Зепиало.

Т. CMOJIЯKOB·'·
lитеАкыR Т,

Дни нашей
жизни.

1

Rар-,,,;епъ

т. ЯBODCKOR- -

Съ уч.. С1-в u1 ецкой u Г1 етрЕ.'111tо
Аида.

.
Д"l!тскiй со
·1 Ут. щ,,1ъзу
ком:.

:Кулисы.

,

п емьера
4 иркъ.

'

• 1

KaIJOAИ· JIOMЪ· Съ уч. Скворец- Съ уча(}Т. Jiиn- 1-е пр. 1-го а6.

Боnьшой Залъ.
Частная

1

'

!

1
Первые шаг�,. Сестр,,,
овы ,
р
д
Е.'
�

Поруганны!!.
.;

Т', гено•rы.
Не въ сч.. а.б.

Ут. Ла&мэ.
Конц. Звлот11 1-e-np. 2�1-0 вое&.
перв кoft11. па�
утр. а6.
А. Скрябина.. Веч. Спящая
Не въ сч. аб. красавица, бал.
7-е пр. 1-го аб.

ТЕлЕфонъ 13-Зl.

-

О Б О 3 Р
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Т Е А Т Р О 8 'Ъ.

ПI Р И311·НI J���!O����ja��:��:��:;
I

Не в с к i й !t 80.

-ТелефоньI:
.

{

НОЙ

роли г. Пr А. БаЕ8еевъ.

Куп1J(онъ . на сторонt побtл:ителеii Р��:�::а'!
Хроника Паризiана (еобытiя нашихъ дней}.
Сииеманатюръ (Магическiе Эксперименты).

Цt.g:ьr м-ъст,амъ до 7 час. отъ ЕО коп. съ 7 -,ас. отъ 75 коп.
Начало въ 3 часа

·

��

етудентъ и неэнако14ка =� ;�� :::
въ главн. ролякъ артистка Императ. театр. В А Rap8JIJIК и
м

ф

ЮНОСТЬ ПРЕКРАСНАЯ, СВ'DТЛАН, ЧИСТАЯ др· въ 3 акт.
СЪ участ. изв. артиста в. А. По оискаrо и др.
�
Хрон•иа теи�щих-. соllь1т1А. rОМОН'Ъ.

Heвcкiii 60. Теnеф. 652-29.
и А ....,.,_
�� Е С Т И К Ъ

\\\

Heвcиlll 50.

:Веэ,rо"U'�а.я
,.._

l{О МФОРТАБЕЛЬН. l<ИНЕМАТОГРАФЪ
Вас. Остр. 7 линiя, 34, противъ Ларин
ской rимназiи. Тел. 234-64.

Bwдaio._a1ca rрам,Аiози. JСартаиа. Ху.-0111ест1. cepia Пате •
АР· 81' 5 аит. е1, nрол но•1о. По 11ре•1ро1аи фр&118'J3СК
•••A••lei �о•аму ГЕКТОРА MAflO.
"'"'�

Гранцiозная роскоши. д рама въ 6-ти :;�кт. съ уч: пре-

хчиожествеииь1й
к.п.
Сеансы съ 4 ч. д. въ вос1<р съ 3 ч. дня.

Е[Е.ВСRI:И: ТIР. 102

мированоой красавицы Италiи.

т.

178-12.

ФРАНЧf[КН 6fPJHUB.

Бездомн·ая

Драма въ 5 акт. съ пролог. по
и.:�в. ]:'Оману Гектора l\la..,:o.

ЖЕРТВА УВJ1ЕЧЕВIЯ,

съ уч ст. артист. Репье п Гарри
RАПАКРИ-сн1оrv;ки съ натуры.

DAIIAC
КРИСТАЛ·
НЕВСК.IИ

ТРОКАIЗ D

8�

•

1111
rr

Петр.

Большой пр. 42 •

C'f. t
TeJI •

416· 160

Опеоетта, Фарсъ КомеАtя
•

Д11ВЕР ТИС.СМЕНТ'Ь
11 ПOCJП\,J1t1iя

новосr,с

Кввематоrрафа

J

I
1

МАЛЬIЙ

аллъ:

Оnореточ110-драматnчР,l'1t11мп артистами яспuл�еuо будеть: :Англiйска.я Оnере1'та Креетькиечк.а. Оперетта 2 д1.i\ств1.а Цже!.!са Тан11Рра. муз. Л,011е:r11
Мuн�.тuна, пер. Л. Л. Палъмскаго, уч. Г·ж11 С111tоловок11.11, Зарема, СтецР,вп•11,
Гг, Костинъ Е.п,шъ, Свмбпрс1.ii! u C11f'poн-ci.i11 Режисс"р"J. К. (;. Rщ·.т:11R"J.
JJepf'Д'Ь яача.rюм-ь пы.•01,1 аuиемо-квртюrв: У:омаеьа п>·етЬJни. l\fcж.-y
1-мъ и 2-м-ь ахтомъ хомяческ. Полuцtи въ z.ooo rony
1 я Снр1J1
Нача.10 E&J)ТlfHЪ в-ь 7 1/, ч. BO'I. Нача.1(1 Dhecы r,ъ 8 ч. Be'I. ::!·Я Сср!я. Нача:1•
1U.рт1111-ь в"" 91/2 ч. веч. На�н, пье.,ы въ 10 "· веч.
В О Л Ь UI О В З Л Л Ъ:
Окамев"lал- л.о�овь. дr ам 81, �-J'ЬЧI\CTJI.XЪ... не знаа 6РоАУ не eylleи въ вn.цу·. ,.ВельrlИе:к.аа армl•"•

див Е .- тис с•· и� ь т -ьа

КуDJ1ет•стъ Ровс-кlМ. Феиомеtn, t•вистувъ в n11вец.,, с. М. лполпововъ. В11в11.1 6oJJ•шoro ус11-.ха еще н11скоJ1ыtо rастро.1еА М.,Р. �Jl"равскаа. Гротее&"rЮморвоть Eaeтaфl:li :ВарковекlИ.

•

О Б О 3 Р "В Н I Е

6

Т Е А Т Р О В Ъ.

:\� 2 79 ·
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Театръ

fl. В. f.1ВОРСЦОЙ

ОФИЦЕРСКАЯ, 39«

(311J1niй Jlуна-Паркъ).

ТЕЛЕФ., КАССЫ 404-06,

АДМИН. 536-65 •

. Сеrодпл и Завтра,
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

.

IIIKOЛA ЗJIОСЛОВIЯ�
Роль Лэди Тпэ;�ь исп. JI. Б. SIBOPCRA.Я: Ком.. въ ·4-хъ д. и 8-ми карт. Р. Шери дана,
Нач. въ 8% ч. веч. Кассз откр. cl. 11 ч. утра.
Анонсъ: 25-го С�нт. Премьера, 26, 27, · 28 29 и 30-го «Е.я пер1аа пьеса» Ком. въ 3-хъ д. Б. Шоу.
Администр. JI. Людомировъ.

.

-

.
Сегодня,

DИТЕННЬIИ
..._,,

1)

ТЕ.АТРЪ

ol.

Сав,РовА
Въ , ПАССАЖо".
8:e•e&II 48, Итаm.•веа. 19.

Tu. fi!-76 !40-00 661-fS.

,poJQJIB
ТЕАТРЪ.

Троицкая х8.
Телеф. 174-29.

�upeltq,я fi. J(I. jpD:КKJ(fi'

,,КРИВ!( }EPKIIO"
З. В. Холмской,

Е атерииииск I т11111а

,epuad

IU,,

90. Tu. 461 ·

.

=

Dьг:=� Н� Г. ТАРАСОВОИ,
исп. русскнхъ n�сенъ и романсовъ.

Те41еф. о08�.

'1'1.АТР'.Ь

'J)

е=

fl. · Мосоловой.

Латейяыl

С1а f'lacтie•• Е. А.· lloco.110101
н. А . Грнг6ра.ева-Истомина
Боевая' пьеса
(авт. «Сест ы Кед рQ,ы)))
,

ДРУЖЕСRОВ ПОРУЧЕНIЕ. 2) ШОФФЕРЪ. 3) Арк. Авер'lевr.о.
Т R НС Е n Ы R "РЕМЕ И А. 4)·КРАСНАЯ mОЗДIША •
6) ИНТЕРМЕДIИ JIИТЕИПАГО ТЕАТРА. Начало въ8� ч. в.
Реж. Гr.. ВертельС"Ъ li Gypиunn..,

•

Е..

,'

Касса откр. съ 1'1 ч. :,'rpi. Для учащих. по 60 к.

1

Сеrодва, представлено бmИ"Ъ:

Зксъ КQоолевское Вепичество.
ком. въ 4 д. КаАавэ и .де Фnерсъ

На11. сп. въ 8% ч. в. · 24 съ У•· Е. 11. Г.»а&о'*екой ае..._.а 6en.
26-ro Потапn. • ПepJJ&МJ'i?L. Касса О'1'1ф1 съ 11 "· У'-

1 упрека.

�гrдня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. вечера.

1), АРIЯ ШАl(ЛОВИТАГО изь оперы tХованщина».

2). гр;::.:::• VPIK'IJ

ТР9СJИВЫИ'Ь яовut!Ы!са В. Раппопорта.

З) <<DANSE ORIENTALE» б(lлеть.

4) <сД"!»ТОЧl(А1>, новая пьеса Ар1<адiя Aвep'IClll<O.

, В IBDI Павелh'',

5) <(YALSE BRILLANТE СНОР

съуч. А.Апексанаровой.

фантаст. опера въ 1 д..
Касса откр. съ 11 часов'Ь утра.

О Б О 3 Р 1>

н· 1

Е

l}JI LЧ ЛTAbНIЯ�

··въ общесТiВ\ «Артистъ-rолдату».
Сеrщня зас·ь;�;а нiе Ю).,шссiи союзn . .: Аршrстъ·
со.iда1:)·,» ,. 1rorrap.a.1-r ,ш.1,;ына .rnыра�бота•1ъ. ,щюгра:.ю , у
nечсра� , ,п ре;:�;,лаз,начепiпаго, цля уоп.1 енi я 'GIJC;:i;cтвъ
общества и пщ;:�ерii,,а пi я таr�ото 1вюынаго 11 ,сп.. пати!lfнаго Ii.J)rдпpi m i я. т;ак;r1 сапитат,пы,и: по·Jш;�,ъ
Сою:за . ·. ,.
ftтотъ ПО1°3'3t;\Ъ, I<tl1]tЪ! )L ЬТ' '31Ш€ШЪ, l)ЗЬJ!JЮ�Ъ изъ
·1oro сашr1·арнан} l)Зa1rt(Jil1.a , ,который •союзю г1, бы.1 ъ
IIOQJanъ .1г!.,1с 1,сл ыц) ...,1tсл�цевъ � тю1,у наза;�;ъ.
На:зш:tЧ{'нiеl вагона бы:10 по,.vбпра'lъ ра�1епыхъ
'J Ш 1по.1ъ cpailieнi я:· и пер·е nозитт, ихъ na ,бJ:ю Jia'JIII]Jje
:э.в а1t1у ацi01п1пые .пуп1иъ1.
Обя:1юшос.т и с,вои са:ш1тарн ыti шrКн,1,1, JIСШ). 11rя.1ъ -:и испю:няетъ б.1ест1rще; :шюгig сотНlи paiнe1rыx rr. спасены юrъ. В:р,ю1·в тпго· , нельзн О!(iойтп
зю:uча�йюrъ · и са)Ю{)т,верiliе,нпос.тъ ,:,�ю;�.и1\инс:като
псроонаш11 шikз;ia.
Пою;щ ·приш.юсr.,. быть JI по;� ъ rер)1а 11сюп1ъ
юбстрtл,о,)1ъ. :и по;:�;ъ авiа !цiотюй O'Iia cпocrыo.
Ш С С Т II а ,J Щ а. '!' 1,
б О )I 1б Ъ 6 Ы Л О 6 р 0f'
11
1
0
в
ъ
н
е
г,о
,
с
.
ъ
a э p ю, ,n д aJ rr r a, 1но вс.е,
.
'01
o. rariщapeшc Богу, ;�о с,ихъ поръ обош:.юс.ь бдагопо
.1 у1J1по .и перва я t?ще,ствеrrпан опасность грооитъ
ем у 1ю ,ш стороны п1,.,щевъ, а со стороны русс1Кихъ
- '1Jl�Iel1 00'1, C{} I03 3 .

Дt.JO {ВЪ Т(НIЪ, что O I I Ъ о�безп еченъ сре;.!;СТRам п
·го.1ько! l;IO �ю.ювины 01,тя,бря. 'ЧТО же ;ш.шш� бv
�i СТЪ, обт. ЭТ(ИI ,, сGюзъ дn.1 mепъ �11е:»ед.1ен110 позi1ботить,с л.
tll8'tieП} за�..рывап, 1гJ.аза , пубдюш чрезвыrчаitlНо
;у·то)rл, епа :воевоюrожшьвш ,б.1,аr0Тtпор11те..;r ъпы1ш ooo1f)3)I:И, да ·и ужасы rбt.mенцевъ чере3Чуръ уп;ъ бзn:з1,0 nо;:�;сту;п или IR,'ЪI .нашюr1! гор,о;1J.
СJ}а 'iБаiются:, г;irl>...тo 11аС\IЪ, i!Ца,ш.
А бt.женцы-Ш.().ТЪ они.
'СЪ ШШИ CT3ШШBa0ПJl;C lf �ВСЬ.
И�Ъ ВИ1{.ИШЬ, ИХЪ ОС язае ШЬ.
Отъ 1нихъ 1nел�я :у fiтп.
Й общественная б.шгот.воµите.1 ыюет1, · не
Jщ тт"
И .п:е ·до.т жна уходить . .
И , еда.на Бог)·, что пе у,ходшп,.
Но rt11ъ пе .мен-вt>, ф(ш,ть оста тr.я фю-.то,1ъ,
о
· t юзу; лрацетсн въ этю1ъ го;rу работа1·1, при нск.�ю
ЧИТNIЪно т яже.т ыхъ о�то.я:тельс твахъ . ,�обыв а п
сr,епс'ЛЕ'а :д.1 я ·п:ропитанi:r пож�;:�;а л с.1 t;rуетъ при
-13't.1r11угь RЪ Ка'Кюrъ-пибудь • 'ИСRJI0ЧИ1'е 'ШНЬЕ\!Ъ.
�-1,1...етраордшrарны.яъ �11,ра)lъ и с.пособа:\IЪ. чтобы
раr.ш е�вюить обществе-нНQС внrnraпie •и заставитr,
1 '
щтдти на ПQ�ЮЩЪ .
и
а
ъ
к
О� изъ т ихъ ек.лючителФ:н ьnхт. с посо
оовъ, я пре,µа:rnю устроостоо вьrетавкп ю11ор.11стовъ, iIOO'ropaя mt.зa та«ой болъшоП J10IrnXЪ за
транищеJ.t ·и у � 1.а;съ нъ Рос-с iи ще 1ю практmrова
.Jiооь.

уw-

Т Е А Т Р О В Ъ.

Jiн·t J1e 1rraeтc н о небол.шо11ъ, vютпш1ъ по11·J;
щенiи-на iНевско:н ъ. вродъ ШЖОiiпаrо.
Щ)еСJОВУТОЛ
.
. .
тташ ятп, ( }rro.1 кa ) .
Ст,tны ,его за1в·в ша1п ы карр�ш,атура1.\ш шiш111•хъ
. 1 у ч1ш ихъ 1,арри ю1тнтстовъ. а па <щРпJ;. 'Jia эстра;r·J, .n въ пу�б.шк·в,. ffi:T.11 опро�tленные часы n lfepa
J l .l,Jf · �tJНI ВЫСтупаю•1п 1. С.Ъ С,ВОШI Н· ПШi epci)l\I1 pa;te1.,a- .
:ш ш1, 1,а.1а1.\1,б урюш юлорnсты. чп 1етпсты, раз- ·
с, 1 ..:азчшш, R�юупы.
.
.
.
П;исатед ь-ю)юр11стъ щючтетъ. свою сце.пгу;
са,.\11" ч.1е,нъ союза ,Ж а·тt<шш10 . посяtш11тт, {)Tt бsi
т �1 11oit, Ру·д еШ,GР.Ъ П с,1жо.1 1,\1.,:Hf устроятъ , {'()C;fl3il;IJ 1 C и: 'l'. ;{ . , II Т. �·
Среди члеповi) ·COI�a Щ1·Тl1СТОВЪ KO)I И 'leCI{ I(\
театроnъ .\Юili,Ho уе,трои'1ы 1юq,110,е и ,1с,пвое ;�,ежур
ств:о ·ч.:liе новъ, f.\IOЖJJIO ра�пообраЗ'n ть ,n рогрюшу 11юн�
юшп .п eo·iliIIOaппocт,r,)пr п е:м.tхотво1шы.ми эrtcnpo:»1 tEшr, ,с;юшшъ, I.\ЮЖ1110 IПiuвecтm дt..ч о таri.ъ , чw чс
�ювtiь:ъ, за1r.шпувшiit ш1 выстаВRу разъ. з.а..lХочегr.
�завернут�, ту ,щ Jf ,оо второй и В'Ы третнt· разъ. · ·
На пор�вы�хъ же порахъ )I'il'В 1п<>.вез·ю.
Одинъ изъ г.1 авныхъ в 1а1�·t..1 щевъ у,rол1ш1Iiirженеръ )}t, Ф. Ка1рпот1чъ, <ж.азалсн ТЮiИ)IЪ �IOJ
naт!fЧJHьпrъ 'И OTЗЫB'l lffi ЬIOlЪ 'ЧeJ01E$,II0)IТ,, что съ
у;юво.1 ьс.твiюrъ предложи.1ъ на :\I'.В сящъ nюrtiщe.пit',
которое, кстати сказать и отд'БШIЮ бы.то юrъ, е,1,
та,I{Ю[Ъ ,НК)'СЮIЪ п )IaiXЩ'IJИBOCTЫO.
Пюr·t.щепiе это 1н ас.1'0.шко ,Rрасиво, уют�ю 11
центра.1 ьно, пастсJъБо у:;юбло ;М н выстm.1 енiй.
1н1е1:,1rо юмо1шстовъ, н е требуюшихъ осоlбы:лъ д�1юrа1J.1iй. что о -бо.шшея·ь и J1ечтап. нечего.
При ·по11tщен111 югt.е11сн кр11i1 , та.Rъ что можн о бьшо бы уеrроить за,кусочный 1r ча йный буф етъ .
С;ювm1ъ, ве,еп.оююл-.ньш Qбс,тояте.1ьства (J.И�ш�ьшают,ся та'Къ, что л ра,�ов&1J1С.Я за, , Gоюзъ» и бы.п.
у.В'tре'Пъ въ [10.1JН<шъ 1чш'1Х'h нашего пре;:щрiятiя.
Цъпу :можно бы�rо бы вхо�пую .пазпачитr� )Q1ю.пшо высок ую: дп :\I'I. руrбль. ве'Ч�р(нrъ ОТ'f)
3-:5 ру�б .
- .можно бы.ю бы устроптr, арщiопъ карр1иш1 уръ.
G.101I01:\JЪ, отщн,Ii1ш.1асr, 11J,1;.1 ан �шее.а псрспс1\
тш ъ. 1аУГорыл11 л :01·I;л, пора'д овать сеп�.1ш1 ч.rr.
пou·1. ·1,ю1:иccirr и по,Qlбще ч.1еrювъ союза.
По сРrо�·п я по те.1 офо11у тоть же r.1убоносюша1111чнып К Ф. :К.арповпчъ, об11r.1:ь леrш ушато:\IЪ
xo.т1o�п'o ii: вщы: оr.азыnает1ш, со1Е(rахв.1ецъ его ЛI}
( 1 го.1Rр . извtстныit басъ Г. П. Ла наровъ. эн р
гичш) щоте.стустт, .противъ сда'Чп <,Уголка » по:�: ъ
б.ш.11nтв J пте:�ы1ы я ц·1"1п.
О&азываетса, 01и, бt.•рса\етъ , Уrо:юкъ » д.ш се
б я. таRъ 1ш-къ разсч uтываетъ. чт.о черезъ ;\\'&ся пъ
ю1у ра3{rlщш1·ь снова о·ГRрытI,, заRрыты и а;ршш1rтр1щiеtt его < Уrо�шкъ) .
Онъ ооит,ся ЧТ() з а ,эrотъ :\I'tcmцт. iВЪiетатш, по
�ttщенiе < У ГQ.l&a " бу�етъ IПJюф,шщювано бJаго-
тоорпте.1ън0It цъ.1мо.
1

1

1

1

uБОЗР"6НI�
: �уть блатотворители и зага�ятъ!
При
И �ВОТЪ онъ Jiредпочитаеть, чтобы и Э'I'ОТЬ мt
"'fяцъ, iК.aitъ и Ц'hлы1й рядъ пре,;rьщущихъ мъсяцевъ,
с:)' голокъ, ,ocтaвa.JJl{jЯ бооъ употреблооiя.
Н 'И с еlб t :Ни люд я ,м ъ.

Соображ,енiя въ :вьшшей c.тenemr 9ГОис·шгшыя
О"lООЪ с.тр31НН(} слышать 'И!ХЪ отъ арт.и'l�та, хотн
iы и бывmо,rо.

Но остаmижъ въ �торо�нъ :вопросы сер;ща, съ
.-,t,..льщомъ :нужно rонорить на цт..пооой noЧIВt.
И 'll<) диовЬЮ1ъ ооображенiя:м:ъ ОО'ltазъ т. Мака
рова !Не вь:щеряmваетъ крит.ики.
B()-JJI ер 'Вы х ъ, помt.щенiе <Уrолка, въ до
�т.аточшой СТОО011'Иi IO:Il'OJIOЧ0HO, IВЪ IIDреДС.Та�вл,евiи ши
рокой :пуб:жки,
iКакъ закрьrriемъ ero ПQJШЦiею,
та'RЪ и тв:ми легенда1\lJи объ оргiЯ:Хъ, оо�ве,рmа1ВПIИх
(Ш та:мъ, R.ОТОРЫЯ ХQДЯТЪ по mро;гу.
Св�ттая щ1шь 'ВЫс1�авки очистила бы «Уголтtъ,
• вернула бы l!tЪ Jf.0Mf СИМПаТiИ публrn И ЩJJMИ
•иro-pa,niи.

В о-iв то р Ы) х ъ., �алеко пе на:вt.рное раз рt
шатъ т. f)f aюawвy от:крытiе уголка юнmпо че
]'езъ rм'ООJ!ЩЪ.
Напротивъ, я ш1t.ю с вt.пt,нiя. 'ЧЮ r. Maiкaipo
.
llY до IЮнца воtiшы, а IМШIООТЪ быть, л ,оовсt.мъ, от
щ:ытiе « Уголка, разр�mено ле бу;�:етъ 'ПИ' на сшое,
:.1пr н.а чужое имя.
'СлiцоватеJ1Иiо, не ' одпнъ й�гвсЯJцъ
«11rол{ж.ъ, ли себt, шr :i1wшrь.

nJЮстоитъ

tНапротивъ, если .бы па illlЯ r. �fакарова, i1шw
,на какое-л.:и:бо другое юrя было шцапо пp<mrPH·ie
{)бъ а11к .рытiи с Угол ка,� n о с л 1. т о г {), к а к. ъ
уж е
(J. т
·о п ъ б у Jii е т ъ ф а к т и ч е с �к и
:�;, т, ы т ъ д.1л ц-в.11и
б.1атr0тtВ1о рит е.�rь
н r� й.
пооо:шrвнпо. -это .п рошенiе было бы т:ва;1;mю.
Блаrотв.арите.;rь на 3аrа;щтъ, а; 01Iистпть его.
ъ-т р е т 1. ·их ъ, объщанiе К. Ф. iК.ар,повwча
·,ступить «·Уго.'юкъ, союзу 'ЧJТI> :ш п е :1арю1ъ,
•� И не СОВС'В)IЪ бe3ПJa11JIO, �:\ЮЖП� ашт:у�'Шl}}'(}ООТЬ:
rоюзъ wг.ла.сенъ будОО'Ъ п:rатлть за полt.щелi� ·день
ли И! ,u IP.OЙ'IПf
какое yvo;щro IIJЮ1Ц0НТНОе СОГJШШе
эriс е.ъ к�а;�:I><ifьцюш «Уго.'Ша,, :тrпшь бы осуще
r·ыmть у;щчпоо с.очетапiе обе,т()ате;11ствъ, которое
�f.JJИТЪ санитарпо�1у П{)'lliЩY союза
;ra.1ьнt.fiшce
пpiomrtтaпie ·па rпо:r.ьзу отечества.
Г. Махаровъ ,свбt и лю;:щлъ наiiiплъ бь! ;:�;епеrь.
· Я обращаюсь къ ч.1сналъ кюшссiи ,п 1�ъ ч.1с11а,мъ союза вообще, с.ъ ,просьбой :и [[ре;�..шilшпiелъ
,ноздъfiсТ,Вовать на Г-'па )faRapoвa увъщавапimш
tJZять ·oбparno свой �1юсто"осер;:�,ый ar ,п� опра,вды
нае:wый н,икю�ПJПI практичеС'кюrи ооображ,�пiя:.юr,
4УrКазъ у��1rnить союзу боовоз:мез;що на ,яtсяцъ по
·�t�щ нiе < У!го.шкъ, въ Па.с:са;h1'.. на Невmоо:мъ
( 1,. ·о;\ъ с.ъ 1Ита 1ыинж.ой).
1

.

,в

IR'I)

н. we5y....

ТЕЛ. Т V О В Ъ.

j\f'o 2879

печать о 11. r. Савиной.

(Прецложетiе).
ИЭ1вt�сmый �режш,с.оорь Н. А. Пmювъ ·въ ,стать"!;
(Ma.clRaJ Са�вшюй» ( «·Ра!М!Па и Жи3iНь,) .замt'Чаеть;
Мае.ка GaвШI01'i - бо·J1ьmая ко:медiя. ИнтеJ1J1ектъ ея.
тоJIКа.11.'Ъ ее в къ Ибоену и къ Typrene:вy и къ Чехову ll
;�;а.же, :къ д' Ав.нуuцъо, но она не быJiа 1Rикоrда актрисой_
какQ!'о-:ни:будь опред.:вленнаrо JIИтературнаrо Jiarepя. Ея
блестящее искрящее,ся даро:ваш:iе стоядо особняко:м:ъ отъ
вс:вхъ театрал:ьныхъ теченiй:, у вея въ рукахъ ·былъ
в-сегда JИПIIЬ :иск.nочителышrо объе,:ма сценическiй тем...
пера:м:ентъ, ,съ бол:ьшимъ ИJШ иеньmимъ успtх.011('.Ь поn
аовавmiйся сценарiе,м:ъ дра:м:атур.rа.
Въ ней особеtННо ясно :вырази.11ась ;�;ина:м:ическал
сущность театра, требующая отъ актера ;�;tй:ства, а не
JrИТературы.
Этой ди:вnой «Маски» бon.me нtтъ у русскаrо
т�атра.
Театръ породиrь ее, 'l'еатръ взялъ :всю ея жизнь, и
о;�;нимъ дишь oбдt.JШJia судьба эту «Маску»; не дuъ e:ii
иопустить свой послtдшй :вздохъ !На nодмост.ках'Ь сво.ихъ.

тово

:К. П . .А,ра�баlЖRНЪ !ВЪ wм:ъ же журпалt
рw.гъ о 1оо'К.ретв QбаЯJНiя Са�вlПIЮй iНta сще1иь:
Савина на сцелt iJIPeждe всего яркая iП интересна.я
,шчность.
Молода.я ;r.:ввуmка, моло;r.ая женщи.ва въ обаянiп
нрасоты, здоровья, жиз.ненной энергiи, жажды JП()бви
вотъ при:вJiекател:ьн.ый и :вcer;i;a тsшущiй нъ се·б:в образъ,
который проmелъ черезъ рус{:кую ,сцену въ :воплоще
нiяхъ М. Г. Савиной, въ особенности :въ перво� поло
вин:!; ея ;�;tятельности. Все равно, 1ИТра.1а аи, она Вtроч
ну и;хи Наталью Петровну въ «Мtсяц:в въ деревнt:., изв
крыловскихъ сорва.нцо:въ, пли строптивую въ пьес:!.
Шекспира,-неотразима была свtже·сть молодости и жиз...
nе1НВа.я прелесть жеil'ЩИRЫ.
Тако:ва природа,-садъ иш хум, въ цв:втахъ, свер
кающiе на coJUЩf. пасJI:в б.1аrо;�;атнаrо тen:iaro дождика:
все чисто, св:втло, радостно, обаяте;u,но; вес nomo со
ками жизни и поJШаrо расцв:вта.
Это было самое нсО'f.разимое въ ;r.арованiи Савиной:
среди ску•шой и унылой жизни-улыбка солнца, радость
весны, брызжущiй ш�mый во;�;опадъ...

Изъ

телеграм�•ъ *).

пол-учае.)rы.хъ А. Е. :Молчаповымъ по с.:�учаю кончины
М. Г. Савиной.
Московс.:кое от,1,f.лепiе комитета по орrаншщ.ц.iи все
россiйскаrо съъзда ;�;tятелей пароднаrо театра rлубок1,
потрясенное безвремеШiой кончиной веJПIRой1 русской ар...
тпстки Марiи Гавриловны Савиной присое;r.ивяетъ свой
скромный roJiocъ сочувствiя rорю Вашему и :всей Россiп.
Всей душой сочувствуемъ великому горю в молим
ся о свtтлоi:i душt. Харьковская ТРУ,Пnа Синельникова.
Про:вmщiалыtые актеры, 1nотрясе1ННые rорестноi
утратой везабвеино:й Марiи Гарриловны, просятъ Вас'Ъ
принять выраженiе ихъ пскрСJJВяrо rоря и 11орячо :к:о·
лятъ Eora пос.11ать Вамъ сш1ъ пере,нссти постиrшсе Васъ
несчастье, да ут:вшитъ Васъ созпанiе, что Ваше, ropc:
раздtлитъ вся теат;ра;�:ьвая Pvcciя. По упа.mомочiю nри
сутствующихъ Владимiръ Градовъ.
Примите :мое глубокое собоJitзно:ванiе по 110:вО;{f
кончины незабвеJШой Марiи ГавриJ1овRЫ.
Павеn Самоi.11овъ.
Повсрrmая Васъ :въ печап. утрата nоразвжа васъ.
Мо:mкъ Боrа ;r,аровать Вахъ 'l(рiшость, си.rу перевеет•
пспьпанiе. Крамовъ.
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*) См. №№ 2872, 2873 и 2876-2877.
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СДАЕТСЯ ЕЖЕВЕ:IЕРНЕ RОНЦЕР'rЦО-ТЕАТР. ЗАЛЪ
·�·У. р·с о в·ъ по п.п R къ.
ОБОЗР-ВНIЕ

1.

.

:

д11�

ТЕАТР О В Ъ,

rа"ерная, 33 д. Шебеко. Тел. 412-88, 58-28 и 521-38.

·

вечеровъ, концертовъ, 11екцiй и друг. обществ. собран.
.
�JV(t.ются декорацiи, ,:еатр. бутафорiя и т. д.

-��-..--,a ....1�seeeseneeeмneмtoo•
Театръ Сабуров�.

«Эксь-королевское величество».
Л-вть д.еспть н.азадъ ·)IНЪ уда;шсь видt.ть эту
npooпiepy ;въ МQ!Ж�В'В. Игра.л1а 00 та же г-жа
I1мноrвскал. Т{)IГ� зта пьеса Н1а:зьrвалJа.сь « 1Вiороль».
За это вре:мЯJ «Корuл:ь» :усП'мъ с.дt�J�атьс.я:
< Эmс�-Jюрол:ю1ъ », ,а ['-Жа Гршюоок.ая 11юроле·:вю1П
JiI01.eд1И.
1.lакъ же ыо,ло,;.ю Иi бле�стяще СЬIГР1ilЛ1а Qна вч,е
ра эту р:оль со1врем,енН'{)Й! м-м:ъ �Санъ-Жанъ, IШ1tъ и
!Цl:'СЯ'l'Ь лt.тъ :JШ'За!ДЪ.
Въ ро.ши: (),чарс�в:ател:ыной aipтmл•КJII Те.резы Мар
шиtсъ, тогдаJ �выступала г-жа М�иткевичъ :и быта
бо.1'00 на :wtcтt, чtшъ и1гра,вшая вчера эту �роль
r-йlm. Пе.111JI!Дlова.. Л ·зпаю г-жу IНел:ищ()lву no '.Геатру
J\jopшai ·И ,с11итаю ее юqеuь ,е,nQообной a,pwreткoit, 11ю
нчера :на:до !IIJ)Изнать ел iВЫe'I7Y'n.1eнie 1Н�еу;щ·1Шыяъ.
СовершеIFНо не 'Вtlpiиl.roc.ь ,в.и !В'Ь очарова,ше-;-n,и въ
�1ъ зrой �вершителън;m�ы с.удооъ. Передъ ,п,ам,и бы
�та щросто 1ВУ,11ьга,рп.ал 1.коою111ш, да n то IВТОJЮГО
оорта..
Въ IIOJ,и 'Б:<J роия 'В<ШЮИШаJllСЯ r. Г:rаголинъ, вы
ступавшiй .твто(,rъ ·нъ «Аквар1iрrв:., И! давшiй тa.1,.oft забаооый тиnъ з1i.зОТ1ическаrо юоро.1я.
Но :m iГ. IНад,етд:ишъ былrь !Иiптерес.енъ, хотя д,а.1ъ
<'Rctprt,e "к1рvнпринца», Ч'.&::\rь эксъ-ыор,о,тr,я, безза6отrю СЮ$ерша10щаrо веЛ11шiя ;и малыя дt..11.а.
Изъ 1<Jоталюrыхъ ,не.1ьзя не отм;tтить г. Свtт
.'юва (!}rаркизъ ,де-Ша1)Iара1пдъ ), 1П г-па Верпе-р:t
(Б:юк.·н, п,риблияvенный 1юроля).
Г. Бо,рипъ въ JIOJIИ Буmье бы"11ъ-бы хо,рошъ,
<'c.r·;r Gы вJругъ 11ш съ того, НИ! съ oeiro не пача.rъ
I>"IO,IИFJ}O?aть Сабуро1:в,а.
То, Ч110 хорошо, .и щюща.ется Сабурову, ещр пе
�,Н''LЪ п;поса д·р,уголJ�. Пр:ав;:�;а чаеть mу·бюпш ,сл1,
я.1а�1,, ш> чаетr> nозлущасгась.
Пu,стапо,вка uдt,;1,шan и не босгатая. Ветр1вча
т..оро.1я :не выш.1а пыш1:.'10.й и пюшезной, хотя
1

1

1

туа.1<.�тъ г-аш Гpar:l}BCKDII бы.1Ъ ]N)NWШGHЪ.

ктахъ r-ili'.a Грап'Опс-кая очень у)гl;..10
� Въ аптр,u:
coo1rpa.1a
жатву; 'ВЪ no:rюy б':t.а,е,пцевъ.
Съ очаронате пшоП у.1ыбкоtl она oбx(),1Jr а пер
' ые ряды и ;rож11 и н·� щ}rъ п itiаЛ'ОВаться r-нъ дю
бюt,оВ'Т, Нi::CIIIi ll lif}Yifi'I\Y, Ч1 О ОJШ ТШБ(' Ia, т. I,.
1,ружка OKll3a.la.CL, Шll·И·rofi JfCfi.LIOЧJITBЛl,JIO бY.\IШJi•
JШ)IIJf.

Jloptteтъ.

н·онцерты. М. И. Долиной.
&ижайшНi концер,1·1, нашеfi неутюшмоii nt
вицы-граж;�,а.пюи ,М. И. �0J1ююй ,состоится въ цир
к-в 1шнизелJи 2 7 оентя�б:рл, въ 1 % �ш1 въ пооЬ'3J!
общеотва · ,о,каза,нiл mюющи постра;�,авши·хъ ОТ1,.
iВО�нныхъ д-вйствiй и л:азарета �всероссiйскаrо sе•
,св:а,г.:> ооюза въ дt.лахъ л,л:шее,р;r,iя (01:rJеты: Ко
ЛQR.ольна�я; :9, кв. 8, .11-вспой, iБOJыna.:I Объtздная;
4, ii\liairaзинъ ,СлоJ:v.ш1а. въ 1По.титехrи1чес1юмъ ин
,с,1'итуrt :п въ цИiр,It'В Чини·З0JIJIJП) 4 101Ктября въ 1 :�
�дня 1назн;аче.нъ 1кон�цертъ ьъ пс�Jьзу ce.:'lre.fii rep.oem.
войпы при А.11:ек,сам;�,�ровскю1ъ 1�.лrитетt и всеJ)(J1С
сiйскю1ъ nопечмrrелwт1m \(jОЪ охран'h -матерИН'ства
·и )I.rа;Jепче.с.тва., обще.ство шшеченiя () бtдныхъ дt
тяхъ. (Бiи:леты у Ю. Ф. ЛИJоешrовой, .АНJг:riй:е.кi.11
пр., 29, у ·:казначея Але1<,сапю;ювск.аrо. кошrrета
И. И. 1f11арфенова (Обухuв-с1tiй з.а�вох,ъ) и въ касс'I.;
цпр�а Чинизел.11111. 5 Оh'Тября 1с1Остс1ится утреннпк'"
uъ пользу ·ОО'отоящаго no;i,ъ Выоочайшюrь Его и�
пер,а.mр,екаго Вели1Ч1е·с.тва П{)RроЕ,И\]1€1.ТЪСТВО)tЪ об
щества пове,е,)rtстноfi пюющи П{),cтpa.дaвilllfllъ на
,Е-ойнъ ,со.11дата.;)ГЬ ,и ихъ селыmъ. (Б1шеты у фрей
.лша Ихъ Ве.11иqествъ }1. Н. Р,е)l'еръ (Фонташ\:а,
'24, nъ ·1ш·c.r,'h \J�бщеет:ва ,п ,въ юа�с.е,rв ци�р:n.а Чmпr
зе.лли). Во�J>Шiя пр,ит<Уrов.1-енiн ;fh;1аются 1tъ пре;�
сrояще}IУ nольско:м1- fГJ)а,1цiозпю1у патрiо·11иче.с1ш
�1у 1ю1щерту 25 оrtтнбря.

Зубнап nаста
�ЕПТОЗОПЪ

д'l!лаетъ зубы б'!nымп. Девтозовъ обеззар11.жпвастъ
полостъ рта, унпчтожзl'ТЪ дурноll заnnхъ я росnро
страRяетъ прiятны i! св t,жifi в�.:_у съ. Cno co6·i. ,у потр<'б., енiя.
С;11\дуетъ r.&ю•н1ть щ,нкJ·, 110:�uжить н!\ нее щ, 111 >ГО
ДeHTIJЗ()f(II. И ЧIICTI\TЪ зубы вр11щ:1те.11,Н�!)\'1- 1nщке11iР.:UЪ
отъ десенъ дnа разu. въ �е11ь, .,тр •мъ II uече�11,1ъ. Это
nредотn;,ащает,, гнi,,нiе зу6оnъ. Дент<11ш11, 11родnет,:н
во в-:11х1- аптекuхъ u :1у•1mи�'!. 11.111ei.apChHX t, 11 �.u,:);Р1·и
ЧРС1шхъ мuгnзuнахъ. Остерегnйтесь п од.тt.1окъ. Обрн.щаl\те внюtанiе па ф11рму Т-�а Стольб"р1·ъ и к о.,
Ловдовъ, Парвжъ, Нью Iоркъ, Jlетроrрад'Ь·
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ШEPeTЯJiblSI l'lif'TEPl}f.

0
•

Гостинь1й .циор'Ь,

129�
--

МОДИЫИ ШЕJIК'Ь.

ВЕЛЬВЕТ. С9КИО. AИfJIIRCKIR НОВОСТИ.

nпюwъ·котикъ. . ппюшъ-·м,хъ.

Оrромныи выборъ. Дешввыя цtны.
- На mтерж�нiе 111ивит-ра. Император �,·о
� .,..._
д,оора nре�с;.авлены
XROHUдa
...,
СТОЕ'Ь П)[·ператорс.JШrо
С81f1РИ11С1С81' 'IW'l'p8•

ВЫСШIЯ BOBOCTII ЦАИСRИХЪ
МАТЕРIЯ.

Това�рищестоо и·хtетъ цtль:ю: 1) выя.сне11iе исто- .
- СегоДiя, i23 сентября, • onept. Наро,иаrо
RC�Qt&,ro. ·те�тра и
w
�
Jmf'l'Ъ 'JЬ лерв1,1!t раз1. ооера ,г.:. Гл 1овце\Ва сщ.а1ну егоSIIJ)<)ШJlll!r()
бъr.rовыхъ тpa.�wn;il, '!.) nопечен1е <юъ
«Jlни на111ей IIIIDНII».
Т
артя.(} И"(ООКО.Jrь' фо1t3 - лeюcaп.�pиntt,aru театра и
__.. 1Выяmm.11ооь, -что ба.;1ери11а А. Я. Ваrанова .чуэе1!, при �немъ и 3) ус.тJ){)ltтво еоостооmюй
� iJJЪ Марim1скомъ театр't. въ .,....ехь
биб ютек.и и п,;анiе пе11атпых1. трmовъ ов.нза:н
· СМliilКМХ'Ь ·и. кро.иъ mro, ИСПОЛIНИТЬ В'Ь В1rе1Ю'.1Ьныхъ tъ иmupiell, бьrrшrъ и за;щJЧа,JJи �.\J:mпtmдpи.�1'КИХЪ 08w'l0Т8iJ ъ CO.iIЫfЪle номера.
cкaro театра. 'iВо г.11авt ,ооарищества нахd:1
-=- 3або.:lt.лъ ·r�1авпыJI pe3t1meepъ театра «Му пре�:сrга'Вите.nnьdt кохИ'Тетъ. кoro1и,rit фю\ти чеl' i..,11
:rьшш.ь�ной Драмы" 1. 1. Л......,..
юцiонИJ)уетъ уже с1� прошл.аlrо �ооона.
· � AJ)'l'ИIC1'bl 11<Wpiиooкaro rre� pl;mИLШI ·�ун·[l{}�Jit;utfit
panlllilO& ·коону лен,
1·е1 1роtит1.. пероо-Q- чаый опектак.:!ь въ <0пе�рп0Jrь
:veao�Y!
щючи:wь,
ir
�18118, :rtoтopыit
. театрt• .Народ,rаrо Дооrз ка Jc11J18111e ср81С181, арrи
с01tчасъ
превратJf.Юя
р..
яюшаrооя
" стичесной С1'ОпС8ОЙ ;ря бtжен;цевъ. П()'СТавмmа
.Лота})6ва.
МобИJИ'
3
0В&НЪ
·r--··
G)·;:tетЪ· «Г-..а», ше�ШJая еще В1, прошлшrь ооз�
:пk съ олаrотворительной ·цtлъю JJЪ ичпю.1.пmпи · МаакооюкИt.
- С. Ф. Сабуроеь вчера ytixa.1ъ :н.а тр11 11�;�'1: 1:и
труппы арiинокаrо теа:1-ра. nекmк;�ъ ,сюсm,ится
.
въ
,.......,
• в,, оре:nии�ъ чис.лахъ -октября.
- � 'БА)МJЮС,iЯ пр №11-..11111р0Еанiю
,с,а � (ЩООЖ61Щ1 ТOПJlillВi) 'Ъ С!W!ЩЫ В1,
QВО1И 'Ъ зac$pjf llflШDUa.J16 !ИOOt},JI0.11В1ii-Yt�Jr
JIUЪ оощтщенiя п�а -yr.:.a·,a�11JfЯ! J�
�юой енерriп . .....-ц••
единственно рацiоналыiое средство ·цля ухода
T81JPDЬ, •Dal) ЬOO"e RiИ100Jl3'1Vl1PafМ�,Д
за: кожей лица и всего тl!.ла.
� ..... 5'ro .выщ,а4) ne
nредrеровъ •Jf IВJIЩ$JIЪ �'
6 аетъ OOWJaRO eoo,.,�IIIW.illi
Э'rо:МЪ � .А�
y�ro ft1116ЩЯ
те, укав�

�

.,ll[IПIII JPflBIIЬ JJJIIBBb•

воска• 1t111110,

ВОСКОIАЯ ПАСТА,
ltPAltOPИOE tlЫIIO,
КОСltЕТИЧЕСКIИ KPElfЬ,

IЫIIIIR BIIUIIIЪ.

ВЪ 9ТПХЪ Т
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11

,

еа na-te.цaza HJJpЯЩazo 11апиросо�ни 4оz8м,ова.

Н:КА-:1..0

.DI'�.

Я.О .в.

« nаsильонъ de Pa.rjs».

Грiшкоо, «сеНJСа�цiонное», но совсtJ1.ъ пе '1.пВt
ч ющее �tAtmurreJiьнooти uазва.:пiе... IlарИ'ЖСкимъ
цt�сь и 11ю nахнеть... А «.113ВIIJIIOИЫ», JµWtъ IИ.lВ't:
mo, .IDl'l;ютъ саt1ыя роонообраwо,ш мазим811.iя..
�Ио вь RОВIЦ'lнюlВ\ОВЬ • иь 8'1'О11'Ь crn; иа
звааiе ПJ,с}ТЬ себt, lbll3Daиi� .1IJIDlt бы ПJJOI,pa.'1B
въ зттrь учрежденш, па: фpwmяrt. iКO'IOJ)a'IO я.рк.о,
rорить с юmе11а.rографъ». бша (!ООТа8.10на miтe�coo.
·
11-ro, собственно rоооря, �тамаеть ,оооою
с 113'JIIUЬi'IDЪ de Paria .. ?
Rmtъ ы то.1ько что откt.тв.1и1, ,сама �ре1щi.я
oкJ)OO'IПl:Jm oro кивеJlа'Юlрафомъ. Ra оо_.хо,)l'Ь же
� ЭТО ,В13003�Ю6 00 ·ВIIOJllll't 'ЮЧВО, ибо ае»Оil{}ТрИ
рi)вавiю картиm. 3}flюь отве.ви второе ·mrn. На
. перво:wь же стоить �ртиоои•вm-ъ, fJOOТaвJ1e1111Ь1lt зача.стую б83ъ 1JСЯКаОО шrаиа. Вци� itif!PeK
цia »ечется изъ е-rороны въ m"Of,OВJ', �я ва
Jr.Мена, варЯ1Сь 'ВЬ ШfХ1, oбplicrВ �вой «гвощь .. , iИ
· ВЪ pe'dJJIЬ� . 4'00Т8В!яет'Ь пpol'Pan'J С'Ь OOI)J да
еъ оосевюи.
Это вообще JUtNЪ .паmихъ JrlJIQ8Jlo-.xюнiampъ,
коrорыrь за � вре11я раs�ь 1JJQIIIМI0;11e1ПЦJDIO. 3а]ЮдИtJ111ЮЬ omr 4}118чаi3 на Iютpprpa.;t(ЖOI
t"roJl'Oim, ()'}'ТJда перебра.mиеь на Ра9ъ1шжу:ю fJFИЩY,
11 в-ь вопцt ·кооцоJJЬ ЦООJNUИ�ь '11 до це,m,ра. сrо•цы.
& дред,щущей npo,rpaxn царила Н. ДулькеВll'l'Ь; теперь це.1Пра.1Ьное .-ooro saшrro if'"'Ж61 1Ro·
�воl. ы � бу�мъ •BJQaВ&ТOOJJ въ оЦ-Ьнку
91'JХЪ артис�n, оо rсправедJJИВООТЬ требуетъ при
авать, чrо толь1rо Qнt и nредСТ3'В.l!ЯЮТЪ пt.кот,о�рый
11'.r81)ООЪ �wь.

IIOd .и. Rома'JЮВОЙ, участвуютъ ще трiо
�ы III трiо ,Ир1КЪ. И тt в дipyrie уже зпюrоJ1ы
11иъ. Ови лtтохъ подвиза.1ись вь театрt Л инъ.
Баmьr - r,DJdaropы, т. е. по IDp(IOl1f а�кробаты,
111ом.оръ IЦ)ф� xapalt'repa. Что же ка�сается трю
Иричrь, то, RJ)Ol.'t одd уча:стнищы, 'ОСТ лыrьm aб
OOiIIJOТIIO �- Чю-rо �ба.lаrаввоо iИ1 на �страцt
iI�ДOПJmrlR(OO"
3аnиъ ,В$ � •11'1mЮТМ №3 �вартета
одинъ оокальныl, м,уrой стр}"ВЯЫЙ. О вокалыw»ъ
гоооритр :не crow.r:ь, 11бо 1JЬ1Ка1Ьваrо y�DOJ1ь·
ствiя онъ ny� 119 �явть. llro-жe кам�
етсл cтpymraro авr,ахб.Jя, "AQ
Ю(ЩJИъ �цо,,,
уетъ каJ)11Ины, а пе w� �
о
-,рохъ '1ШК'Ь эr уКШIIПD
Теперь lll'ЫJIOJIМW tе�ОВЪ,
��JO JIPQ
---- c:lt(llnuld

веденiе эк.рана. 1Пуб.шrка зt.вает-ь, П()ООрtаlfИ·В'аRТСЯ'
оо ;сторо,nы въ сторощ: и" обречен.на.а iHa nродол
жwтr.1ьну�ю :мук.у, •repll't.llивo ОЖdl,;1.а-етъ конrца; вщю
чюrь, aцrro, не ·ооъ, ОО'1'аОО'.rоВ' болtе флегiа11tч01ые, а аюд�и: съ « :N1mopaiмe1rro:мъ» ,по.:юидшоть.
38.JfЬ.
�· 1ЩР'11ИНЬ1, � вв. �t,.
с Въ J{OD трезвооти • ПOO°tMТOJl'mn. Ш IЮIQ1.3ЫВаЮТЪ, ЛJlll)elQЦiя
оо rоч-аwmть ДJrJ1 �
paзut,1JN1Ьr.

Хрои•на.

- Въ Мorotim �rоялооь зас�дмri& ltO)IВOCtИ'
а
ДUF Ji •эооужденПt
при градо�m, rоввпiюй:
ХО1'8,Тайства ВIНВll&ТОl'Рафичеtк.вrь 100МОJУЬ llf
· фирм.ъ о rощ � JМ'lnЦelliя �·
ы"
бьм:и отведтrьr IJOIAfЪ. �!а
П.011ИООiЯ ШIIIWla ХОД�
ЩИ,МЪ �ВJЮТВО,J)6ШЮ, ВО иpnJIUa 8ОЬО3m'ЬIМТ.
пр0ДJIQЖJПЪ фир:ма.'МЪ ОГЪЮКIИ8111Ъ IIOrtщeнiя �.
�aзiaperolrЬ. Въ слу,,а.'t, OOJ.111 такооыя буЛуть 111m
на,J\-.евы, ю юmемато�nр3'11.есжiя :пo]('lillцeвia пе
будуть (}Т88цеяЬ1 nщъ .11аааретъr.
-· Rияе:uтоrрафъ с- о у.юнъ-РJ'ж'lt_. прооl)JIжаетъ •·работать» оо ово обршшо �
плаву. Дем:оиприруоотсш ж.е BJНW• MP'l'AdЬI', Jiец
шiя :уже. еь П� �шпn вр&:меви ;щaJJfЬ. Dь
послt.;1Jн.юю nporpa11мy с-нова вюnочена �
с·ь fЧёЮТiМIЪ !ВaPJia ()Da «ДJm aТ)f;JЩVl•. ,.
- Ва-№а ъ ш JТЛ!f' � в,. Троиц
кой ywr. О11Крываеrоя 111овыl МВ8.'f� «Ра·
IПЗ:.t, IЮТОрЫI 00 �воем оборудооавm
Т'Ь 1111}\
пое мъсrо въ m'ОМЪ Р&111811•
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шш.хсн тю1tру11ъ С.оюзпаго бапь:н, от1{рыш:1е.\шго· в·"
Петроггад·t въ кaчaJI'.t ·будущаго J1tcJщa.
(212 септn1бря).
Упrавллющимъ ·д'n;1юш 1ю:ъштета прnв. доr\.
Въ оi1,идап.i'и отв'tта Бошарiи на; ульт:иi\Iату.мъ И. �И. Jlевины:мъ бы.10 ,дооожено, ч1·0 въ ,настi>я
FOC!(;iiИ, ,профе1ос.i0111а,1ьnая епеh-у.11яцiя rне ,ошюшш щве :вре:31я складю.чпый капиталъ Союзпаго баrша.
совершать .кaкia-.JJirбo од.t.:�:1:ш, rвс�лъ�с.11вiе чеrо бир по.шостмо �разм-вщепъ, ПJ)И чюrъ аrщi!и на пре;�,ъ
жевое собранiе прошЛIО въ ТИХОJ)IЪ, ныжидатмъ- явителя ·на общую icyj)i:мy въ 2 ,:милл. р. ра.сп' 1;
1номъ ,юа,строепiп. Въ отдt.1Iьпыхъ случаяхъ отмt .:1епы 11сж;�;у частными аrщiонерюш. Оста..1.ьнаА
тились реа:июащiи •неболыпихъ 1Партiй 1�овара, и· же.сумма, <юстошщая изъ и:менныхъ ·mщifi, ре.а.J.Ir
курсы <юо'I!В'hтствующихъ бумагъ оказались въ не зовапг. п1ювпвщiа.льпыми банкмш, составившим•
знаЧJИтелшю�:..\ш пон:ююенiи.· ,Въ обmо�1ъ же, ipac для 'Этой ·Ц'ВIJIИ ·двъ ,группы, при чемъ ю1.ждал из·.�.
цъmw ма1.1то ОТЖИiЧаю11е,я 01·ъ ра·<Щ'Ьiюкъ предш� нихъ прiобрtла аюцiй па 1� •мил.1. рублей.
ств-уоощаrо (ЦIНЯ.
Въ зак.люченiе были памt.чены должноипы•
Съ аю
, цiями коМiмерчее�кихъ баJпковъ no;...1FJ)eж лища, причемъ !И'зб1>анпы�ш <Жаза.лись: въ предсt
HeJJ,y lбез· ъ .дt..ш. Огласилась ,с·д'tJша с.ъ акцiя�ми �атми правлепiя Е. С. Каратыгинъ, а m ч.1ею�
Ру·с.скаrо банК�аг-·290. 1/2. () другихъ бyJraraxъ 91.rОЙ пршв.:н�miя лритв.-доц. И. И. ЛООИIН,ъ ,и чл:енъ пра:в
1,руппы пе rооор(})IЛИ.
ленiя IОДНtОО'() tИЗЪ 1Круnнtйшпхъ It{)IМ'Я!ерчоокпх�
Изъ жедttЗпQдQJЮжньnхъ вrь нача.1ъ ообра:нiя банкоnъ Петрограда. Оста.шпые два яъета ч.1е1ю�тересова.лисI, Рыбип.оким,и, за ко-торьтя платили 1ювъ прав:rепiя будутъ ПJ}е�оствлены пр:шиmй
t220, н.о въ да.J.Iънъйшемъ, подъ мi.mнiе:мъ с.nеку :альпымъ бапка�1ъ. по одпо:иу на каждую ,изъ yt{a·
.11я1'И.Вnаго лред�mженiн онъ с,ща.ли до 217. 3а Оt занпыхъ rруппъ.
ве-1ю-Дошщкiя заплатп:.1и 3·03, Юго-Босточпьш 2115,
Въ члены совt.та ню1ъчепы nticRo.1ыю пре;:(
iИ·оок:ошскj(),.Jtа:занrnйя 416. Владиrшвка:зскiя 'Нt№Ы ставите.лей крупнt.йшихъ кред·итныхъ учреж�е
вали .2J1!2J5, но ,покупатеаеii rю этой: цtm щ� было нЬli Петрограда, а также чаr,тныхъ Jшцъ, прi
1И IПО:\I1:ЮТИТЬ шх:ъ �южно было ЛИJШЬ JIO 2100.
обvввши·хъ на :n.рупную сумму предъявительскi•
Изъ �нафтяныхъ Баюипс1tiн обраща.лие,ь по аюцiи, и затt:мъ 8 представите.1ей вц1rnfiШJIX'•
провинцiа.1ьпыхъ башювъ, :а юrеюr,(): r. Е. Афа556-5, Лiа1ю?овс1tiя 1401/:з. :!Iа1нташеtВс.кiя 133.
Юре;щ J1етii!лсrургичесrшхъ въ <шросъ Машъ- . пасьевъ. изъ :кiевскаго частпаrо банка. Л. А.
цовскiя;-шдатили ;(О 21191/:з, а таю1iе iJiути.:ювскiя:, Брuдr,кНt <>тъ o�ecc1ta.ro нупечесr.:аго банка, ,11. Б.
цот,орыа ис,rшли no 912. ,Бара.1ювскiя обращаmсь НемировсRШ QТЪ ВОJ)ОПеЖСIШ'Г() т,уП(.'Ч{\СlШГ() бан·
Iю 12:3. 1На:зыва.1и Бряпскiл 1,3,g i Нинопо.пь-!, Iа ка, v\. Г. J�ооше.1ы1е1iеръ пзъ Пщ,яи. Ф. ;}_ I,ар
рiупо.1ьскiн· 1810-178, СорJювск. iл 140-,131 8, Та гусъ лзъ �пгп, А. !.[>а:им.а ,лзъ Юрыша, R. В..В 11ГЗ1fРОiГШi.iя 135, Ту дьскiя-л-в;�;попрок,атпыя 5
· 512---- соре�ъ изъ Рос.топа, Л. Т. J,оше:1спъ пзт, Сю1ары
и ,ll. Б. Я1tубовичъ изъ Баку.
54'8.
Съ ден-сБ.JJ'.\Ш e.1atrhe. 458-6. аспа Гrоьд
фи.�н,дсъ 20.60. УстойчП1во съ Р, ом. 3олотопр. 52.
ЗАПАСЫ' НЕФТЯНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ.
Кыштьпrскiя: 26. 75-216:50. Николае-Пав;цш
•
r.r"iя 69.
3апа-сы IJl(}'txъ rr1ефтяныхъ продуюmъ :въ бюi.1mСъ фон;:�:юш ·гпшс. Рента 80%. У,сто,йчпnо ъ с.к.001ъ· µaioп·I, па 1-е ,оонтября т. г. ,с.оста,ю.н.ш 63.�
·L.ыигрышньi:-�ш ·зайлюш: I - ·5!23, П-423, Ш- м. IJI. IJIJIOHliBЪ 34,3 ш. IIIffi. на ro же чпс;r,о npom.1ar•
324112.
года п 31,9 i\I. п..въ 1913 году, м, с.JI1цоnате.1ыю,
Ва.:нота нюшого В;$ДОроi1ш.1а: фу,пт. с.тер.1. �апа,сы 'J'eii}�щaлo ro;:i.a: IПlр�вышають щюш огодпi
139.25, фpariюr 51.25, пшедекiя iIOpOllЫ 77.25, заJJа;СЫ на 29 Jrп.1.1. ,пу,д. :М·tсяцъ толу rпшm;�·1. 11а�.IOICJtШwlПCKie ;10.мары 2.96.
1шща съ аласюш прош.1аго го;:(а сос.та!Влн 1а 39
пJ;i:. Iiair,ъ ,впдтю, запа,сы у· юш,шаюня 1r щюлс.-�
СОЮЗНЫЙ 6АИКЪ.
Д�1ГГ'I, �·то за {'ЧС'rЪ 'У·СJ[J,(ШШ\Г() Bhflt :щ н.а Bll)°'l'p'OIIПI•
Hfiд1. 11ре;щъ�ате:�ъством·ь Е. . Iiара1·ыгнш1. J ЫНЮI.
состоялось чаетпоо с�жtщанi(} предс-таипте.11..:й пk
wDторыхъ проюнщiа.rшыхъ банк въ, обыwппш1
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КОНТОРА РЕ�АКЦIИ: Петроградъ, Невскiй, 65. Тлф. 272-50.

ПРОЕКТЪ ЗАйМА ВО ФРАНЦIИ.
Ви Фра1щiп пµ:.цпu.rаrастся въ неда 1еliю1ъ uу1
дуще11ъ uыпусппь ВПGШ, зае)IЪ ;r. 1 фшrа:r·сrnрова
нiн воины. Р·I1шено отrшзатьсн (IТЪ СПlстюrы nы
nyeh1QHЪ об ш·гаrЩf 11r бо1Jювъ rrацiопн•J11,1юй обо
роны. т,шъ ю:шъ Аъ шцу затш:1шего хара1�тера.
оойны. RO Франпiн потаганrгr, бюtе у,1обньп1ъ пe
·J)Ctlпr {)'ГI, tПС/l'елы крат1 ОG[Ю 1Ш ЫХ'L заЙJЮВЪ И,
, цtмг(1срочнылъ.
Бу;�ущНt ·за�)IЪ палtчаютъ въ ·р€нт1юй фо л1,,
·· •·•л проце1rrъ тто рентнолу
· зan:llт пе до:тжепт. ПJ1C%I1п

. тап, 5%.

�

БАЛАНСЪ ВНЬШНЕй ТОРГОВЛИ.
Съ 1-ro mтвaprr Щ) 6 септлбрл те1�ущаго ro
' :ш ·по предварптельньшъ eв:tcrtriiюrъ ;1:епартюнш·п:� т;вюа;с1111ьЕхъ сбор-овт,, 11ер�зъ · е-врсшейсR-ую
; грашщу �юрелъ .вывезено ,(въ тыс. руб.): 63, 73,О,
ПJНШСЗСIIО 131,051> ry:XJ!,}11, путРШ, ВЬШС?СПО 650,
· привезено 50 А3 7. чРре:З'f; r,авliа:зссБо-чl'рлююре,1i,VЮ
' rтшицу пrшРе:зrно 5.t . чере:п. русе.r.о-.фин;rя:Йr(
с1:ую ·гра.шщу nынrзепо 91. 91.. прпвезепо
J 32,117. Итu·rо nыnе:зе1ю 155,971 (за r1,тъ ;1,.с
·1щ>iодъ 1914 rtшa-808"255). ЩJИ'R('Зено 31'4,158
( 2 l/!·04). По участnю1т, aзiaтrrшfi границы ci,
J-ro· нпва1т по 30 anrycтa ВЫВС:З"НО 4Я.Ф27
(q5.52Л. П}ШВ(>3{'1!IО '230.243 '(1 �·7 ,+ 7).

....�--..:---

'----

НОВЫЯ ПРАВИЛА ПРIЕМА 1ВКЛАДОВЪ ВЪ СБЕРЕ
ГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ.
М11ш1ст1r1, ф11ши1сов·1, прп:та:,ъ ,саrп·В'J;тстnс11ш,шъ ).(,(}flYvППI, нрiGЯЪ �('JI('ibll!ЬIXЪ lfШ пцовъ. б зъ
or rнш11 11ш1iн ·нхъ т1ыюш-.шбо ,пр�:\\1J..1ыrыш1 раюгt
рюrн. \П, ('./ f;д\'IOЩIIX'f, ЮIТСГорiнхъ cfiep['Гa'I .1/,IJЫХЪ
1ше,r.ъ.
Cт�1·1� Шhl\f, •IГ ЦС'!Пра IЫIЫ�'I,. COC'JOHЩUX'I, прп
учрРл;;�ОIШJХ'I, Государ,с1;�('IIHRГG i(Ji],1JKJ. Ji:J.ЗIШ Ч{' й
ствахъ. )1Пра,r r ,нiнхъ ;к 1·!,;шых'I, ;..1ороrъ t1r уч itЩJ
:пiяхъ iIЮЧ'l шо-1:е;хс.гр.;пfщ;�го в1ц:ояс:гна. Прп ЭT',t,)l'I,
·· nк.1а,1ы бе:fъ '°f1Fаш1�ченiя 1ш
1 юmьп-:иrбо рщшt.ра,ш1
Д·(МЖПЫ бып, ПJМШЮ!а )fЫ IШ Са.\Ш отъ :ue,txъ е;щно
.·ыrqпыхъ ш;..�а;рппwвъ.· а •г;н,.;ке. ur отъ общсспп, н
учр·вж,де�rНt ·1.i; yч,p<:.1�1oнifi J1с.1ш.11Х> 1;ре.иrта, :ш
JrCR ноче�нir:"ъ ,ш�.rа;ювъ чacнir,1.x·r, ба,шшю, 1r C\'iIOIЪ
· I0.13Cl�[Ш,IX'f, гч,(ЫiДСIIШ. Н,, iflТIIOПICJiiII I I� ш�ов·i. по·
", &;.\ПП. 1. IOIT rорШ остам,сн. {)ДШIIЮ, IП, C·ILlt ;д1,ft
СТ1ЮIШВJШ1Н .�о rеш ттрюr •1ш щ С';J,'l,лы1..1я нщша -
:{.000 р. со .нr,t,зпr пос 11,;tствiюш ен щ.rвышr•пШ.
1

1

Нр()н IПЪI по ,ш, rа;:щ,!ъ
шц :r,е;рн I f, Нi}Чlf IНTJ,

i:OBЪ

C',{IИ1IO.'JIIIЧIIЫX 1, Шi Ia;.\IИf
ШI 110.пrую ryIOI)' ш111а-

коп.

-------

;1а, безъ огра1Шrчепiя сн раi3Л'&Р'а, 1И'3Ъ 3,6 %1 въ го,1ъ;
по :вк,1ад, а:11ъ общее,твъ и, уqре.жде,,нiй до 1.000 р. пзъ 3,6%, евышс 1.00, 0 ip.-2,4% въ годъп.а всю,
с yi1шry !Вiю.1.аца.
По ·Ш".тадюrъ цс�рк{)1впымъ и ::1ю,на,еты1ю1Nп1ъ� прс
вышающп,лъ 1.000 р., бeзo111t0>Ctirтei.;i;иro и.ъ ·11001у,
• э1.чr ·mwшды длн ооре.дtл.е�шной
п r о,щаsп.аrч:ааот.е,я .1iи
с;�иЧЮВiр(ще�шюй затраты 'Ш1!Jt IП'ВГЬ, '1Iа,;J;,..11СЖIJГГЪ iWCmr
C,ШTЬ 1на вею ,е,-ушшу 1Вiv.:raдa 2,4 % .
Эrотъ лорщ'ОRЪ !Ilaч::и:CI.Il(:,Jiiя ,п,роц,ептовъ до�1,жен'ь
быть Ш!р•Шl'ЁШIООIЪ .к·ь тtмъ !llI{,tЩi;юrъ и ;�,о,по.шиrте.1ь
льшrъ 1вэносащъ, которые [юе,туmять ,'ШIIШЬ irюc.JJt lПО
.1учепiя: rое,ущ�,рс,лзепны.)IIИ: ,сберета,те,1J,,ньпыr касссюш
настояща,rо расшQ;рн;ые1нiя.
Въ {)ТJJOШCIIU•I1! '.Гаi)ЮЖС•IШIЫХЪ III пршп:rщешшыхъ
�IГОЧ!ОiВо-1.•е..ше.гр.афпыхъ 11;:асс.ъ, а таюк,е {}ТД'tл'е'нiй
сто.шrчныхъ, Л:{'Irtрш·1'ыпыхъ, ,пр:л. учр,С'iiiД;епiяхъ Гос:у
)ар,с,
1 тоо1mа1rо ба�нка, JJГ Gта:нцiон!ныхъ 01'xt.1,eнiti .а�е
л1>з1IО�()рожпыхъ nасс.ъ. со е,11ор,олы у,пран.rепiн го
).аре,твепньпш сберегате.11,пы_ш1 1шссю! 11 1плс.1·J,;�;vе1ъ
особое rpacпo,pнiRe·нic.
БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- Въ rоро;�;с1юй кюштет1, по сбору по;1.ерmо
·ванiй на вуж;:�;ы IВO('IJIIfiЫ (} нреш-ешr поtтупи,:ю nо
;1ф1'ВО1Еанiе вь суммt. 50 тысячъ ру5лей на ока
зиfiе помощи бt»женцамь оть десяти петроград
r.нихъ бгнксвь. l1{);1 ертповапiс ЭТ() пере;:�;.ано че1н ;п. учспю-ссу,щыti uап.къ.
- 4-го 0Rт11брн на(шутсп запятiн XIII съtз
па прерставителей зЕмепьныхь баиковъ.
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СЕГОШ.Я

1-е представленiе 3-го абонемента.
Пре,цста.в.жено бу,�,;етъ:

Т.Д
/ .

,,П. КRРЛСОНЪ'•.

д"»ИСТВУЮЩIЯ J1ИЦЛ:
П�, &р� ••••••••••••. r. 0ГН88Ь.
!au.au
)
( r. Кусов,..
f'I\ВPILIO
) ·ero СI,Ц1овu: ( r. Ме,р"инскll.
( г. Орловъ.
IЬU'Ъ·.QJ)&'ll8&7- )
Цар1,-Д� •......•..•...•.... r.жа Егорова.
1&11'1а •, • , •, ••• • : ••••••, •••• , •••• r, Гер,11т11.
lo•eaъ-ropбpon . . ..... ....... . r. Пономарев11
ВрвбrвlD88iВМI хава ••••••••••••• r. Андрlанов11.
Jюбпu •n �• .. . .. . ..... . . r-жа Фе,11орова ,8.
По�ввца � •.•••••••• г-жа Сtдова.
loQIID .•..•••••..•.••.•..•..•.• г. lосафовъ.
ltJDПXa •.•.••...•.••. .••.• ..... r-жа Бурмиt1рова.
O!&PJXa •••.•••••••••••••••••••• г-жа Бакеркина.'
Mo.rouol �рrо:веЦ'I, ••••••••••••• r. Упановъ 2-ii.
1-е A't.iicтвle. Гра,:ь Сто1•ца.
Руссная плявка�.ilоuу.хова. п 1Iонахоn-ь.
с"авянскlii танець (куз. Д,Jоржакъ)--r-жа Карвоп
• r. Рохаиоiъ.
Русская (постаиона К. Купчевсаоl)---1'-&а .lo8J
xoвa п r. Мона.ховъ 1.й.
06tqu 11МС818-..С� �
Сцена въ no.11t-rr. Оmе,въ, (lр.rовъ, :Ме,ца.1в�кiй
11 КусО1Въ.
h pleтfl8,
Во.сто'l11ыl танец1, (Qt. А. ГжааJЬjа)-r-аа �
ро.ва 3 в воtш-ЦII.
Тане8'1t cn. ,aн,11ypol-r-za Фе,1орова З.
Оживленныя красавицы-r-жп. Фt',�OJ)oвit 2-ая, Во.п,.
шакова 1-ая и Сutспвl(ева 2-ая.
Появленlе Царь-Дtвицы--r-жа Еrорова п восп-ца.
Нереиды-11-жи С:hдова, Бо.1ы.па.кова. 1, Шп•ав
t:кая, )Iакарова п др.
3-е n•cт•ie.
Разнохаракт ерные танцы--r.жа Еrорова п Ан�рiаповъ.
4-е ,11tlcт•le. &epen. моря-океам.
1 ;г. Ор.;ювъ п Понохаревъ 2.
Ано мо,я-океана.
П11р11Ца ВO\l;'Jt ••••••••••••••••••• r-жа Сtдова.
lleKЧJZIDla ..................... r-жа Вил.11ь
:Морс.кал зв:kа�а . .. . . . ... . . ... . . . . r-жа Полякова.
r-жа Г ерАТЪ,
IЬМIJПIЖA-.vp&Чe&'li •••••... ••.• . r. Ор.11овъ.
Ке.еа:ь-rорбувоn ... ............ r. Пономарев1> 1 ·1
Гевii DOAt. ••••••••• ••••••••••••• r. Семенов11.
lpm"Ъ • .••••••• • • ••••••••• ••••• • Восn-к...
Ме�аы, aopunt, ВОJ!Оросп, рыбы в рш, J!enфuк,
tpJrrOин, IO.IOUUI • cepeбp.DJ,UI рнбк•, корсиiе aoaaL
Ож11•.1иlе 111ем11ум11нw (XJI, В. Асаф•ева)-r-..
Сiдова, ВЖI.1ь; rr. Сехеиовъ, Орловъ п проч.
1-е nlcт81e. Tep•ecт•enwl мар1а1о I сац..,а Иu11а
Царе•1111а с,, ц.,..А'81цеl.
1) Руссна11 (куа. А. Свхоаа)-восn.-цы в, аосп.-:кL
2) Ypaacкll танtаn,--41'-жа Поцио• • Jlеовnев'Ъ,
3) Muepoccll,cкtil танец,,-r-жа Э�уардова в r. Ор
.1ов1,.
4) Muy,кL
5) Pyieu, --r..za J!ifOP01&.

о''*"' .......... ,_......

Кuu.�r. и ........

Иачuе )'J. 8 чае. 11е11ера.

Невскiй, 28.

РЕl<ОМЕНДУЕТЪ

�онекъ-Горбунокъ
Бuen в'Ъ 5-ти ;,;ilC'l'ВW'J, • J2 u�ап.

f.tожет:. ваиисuо:11аиъ изъ сваа:кк п. Ершова :Ковuъ
Горбуио:n:t. :Муа:ыка Ц. Пуим.
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ТЕАТР О В Ъ ..

ДЛЯ r О�ОДА
ШЕРСТЯНОЕ, Б 'бЛЬЕ

,,LA СОМЕ I Е''

ЕАинствен. ПРЕАСТАВ-80. А.11я Россiи

My]l(c1<oe статское, форменное,
)l�тское платье. W.ужск., дамск.· '. ��,,
и аi.,-сК'. бi.лье. Дамtнiя
,с..
Р ·
п:;1атья. Блузы; к�n.nя
'
· d.
J�
поты матинз
и' пр.
·
.d' р li/'
'npieмa аакаs.
им. -rромадн.выборъ

� Jj.P'

't·' }\·

� -.

с

�с� ,,.. tJ ' ·

вс;�в()ВМQЖНЬIХ.1> .J(Э тер iй.

ДОПУСКА'ЕТСЯ PA3Ct'OЧRA.
\1,·ж;,.у }IPJtrt:.
А ,n
М 08 А Я 1 12 1 lli11:11,мн. ,-.,.
11

Конек..·Горбунокъ. У стариха врестьяmm:1 7-то-то ПI)
яочаиъ вытаптываетъ пшеивчкое по.10. Трое сьmовей
ero поочередв 'стереr1-тъ пmевиnу. ��цшеку Иванушкk,
у.пете.я поймать 1tобы.1вцу, вытаптывающую nасtяивое.
к�,бьиица заносить Иванушку па УрU'Ь, rдt превра
Щtjется В'Ь Горбувха 'И пред.1аrае1"Ь за (:ВОЮ свобЬ.1.J
'l!l@ЬIX'Ь ионей. Иваиуmва (:оr.1аmаетс.я, пожучасть консi.
по В"ЧЬIU брать.я :кра;в;ум. ихъ. Ко:11е.хъ-Горбуновъ и Вава
ll'Щ)№IIЯIO'l'CJI за uимш въ П,()Jl(1mo .я rroua�aIOТ'Ъ nъ -хая
свую ставку. К-. хану при.ходятъ су,;пться изъ-за .1оmа
Аей Иванушва -съ братыrки. I'орбупок'Ь покааываетъ, что
.1ошади пряиа�.1сжаr.ь Иваиушкt. Иванушка nоюпебвоl
да.1очхоl аастаuяетъ тавцовать ожив.:�:еиныя кар·rппw.
Поражеявый втиn чу.цом:ъ хапъ прJШазываетъ ,1.урачхJ
отыскать Царь-Дtввцу, :которую онъ ви.цtn во свi.
Иваиуmва съ Ковькокъ-Горбунком:ъ отnрав;�яmся в&
островъ руса.1окъ и таиъ, ие смотря на сопротив.жеяiе
.'Iyш.r, .хатери Царь-Дtвпцы. )' ·пtшно 11ьшо.11н11етъ �аввоt:t
еху доручевi�. Однако, Ца.ръ-Дtвпnа требуРтъ оrь :хвпа
персrонь иuъ хоря. Хапъ щ>ручмтъ Ивапушкi\. достать его.
Цваиуm:ка пусваетс.11 въ Dfl'Ь и па ,i,;яt хоря-океuа
Ерmъ вручаеть Иваяуш1tt 11&рстепь. Иванушка привоэИl'I,
ко.JЬЦо Царь-Дtввцi. Ова cor.racвa выйти за X&mh еса
on пoxoжo,1.ilen, ио AU · wroro -.веобхо,1.ико выкупаnс.
сиачuа n :квпащеl во,-i. ХU'Ь ие проп, во сперwа
аастаuаетъ выхJПатъса И•&DJDIИJ; пос.:1'1,.иii посв sJ
П&ВWI CBBOBJl'!CS KOIO� :врасавцекъ. Xa.n, ИI paa
UJUUU �о.по, бросается B'Jt JtDЩi.l :КО'fеl'Ь в vora
бaen. Ива:вушау пpo,osrжamu,n :uJIOJl'Ь.

•

ОБОЗР1>НIЕ

ТЕАТРОВЪ.
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u==========�=•=�=====�=��o
ирекцiя ИМПЕРf\ТОРСl<И}(Ъ Теат- 8
tО Дровъ
пригnашаетъ пубnику" зани- ,,.

СЕГОДНЯ
· :,;Iре,а;ста.вжеио будеть:

Ilоругаиньiи

,q1ам:а въ 4:хъ Аtйствi.яхъ, П. М. Невtжина.
По-ста.ковка режиссера М. Е. Дарскаrо.
Д'БПСТВУIОЩIJI ЛИЦА:
I'убачевъ, Евстафiй Тииоееевичъ,
ф&брихаН'l"Ь . .. • ....•.......•. r. Ураловъ.
Кжара .А.п,бертовиа, ero жена ..... r-жа Васильева.
Ивавъ
)
,1;f;т.я в.хъ, .ко.1:0.цые
( r. Вертышевъ.
.1юди
( r. Ходотов-...
Виитор ъ )
11.яткВВ'Ь, Михаиrь Ардuьоиовичъ,
сьшъ боrатаrо купца ........... r.Горинъ-Горяйновъ,
Сн:рцовъ, Rонстаюrюrь Викентьевичъ,
upiareп. Губа.чева и повtреиный:
по ero ,1;t.rа.къ . ....... • ....... г. Давыдовъ.
А.в:яа ВlЮи.п.ев.н:&, ero жена ... ...• г-жа Шаровьева.
•nra, иrь .w;очь •.••.. ........•.. r-жа Тиме.
Бываевъ, I'рВ!'орiй Ефи.иовичъ, капвта.uстъ •................... г. Новинскiй •
.lю)f;К.Ижа, ero дочь • .............. r-жа Кова.11енская.
Жиrаева, со.цержате.п,яи:ца иебuроваввыхъ хо.кна.тъ .............. r-жа Чижевская'.
.Апоn, .�л.кей Губа.чевьu:ъ ....... г.
*,/
1-i иеаз11tсТНЬ1й . ............... г. Борисовъ.
�-i в:еизвtстиьri ................ г. Локтевъ.
Гост.: Г-жп .Anm:a, Rострова, Мансветова, Стуко.лкива,
Субботина, ТроИЦ1Ка.я, Чарина.
,J;tй:ствiе про1rсхо11;итъ 'В'Ь до:м:t Губа.чева.

� мающую мtста въ вер2tни2tъ яру- �:
� са2tъ f\nександринскаго т еатра" поnь- �
зоваться" при вы2tодt изъ театра ., о преимущественно боковыми ntстни- _,
о
цами" имtющими вы2tоды на nnoо щадь со стороны f\ничкова Дворца о
и Гор�дского l<редитнаго Общества.·

g
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8
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i Павсiовъ КРАФФЪ �,�
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�

�,

�l
1'!

�,
.._�
�,

Мустамяки Ф. �. д.

�

l{расивыя комнаты и обильный здоро·
выя столъ. Большой паркъ для гулянья. Электричество, телефонъ, ванна. Комнаты съ полнымъ пансiономъ
отъ 4 рубл. посуточно.
�зды отъ Петрограда 2 часа отъ
станuiи 1/е часа.

�,
.._�
�

�1
�1

�,
�,

�"'!
�SS5�555S5 5�5SS55�S�

___________________ .........

__.....

Ловдовъ

Хоръ А. А. Арханfельскаrо.
Нача.10 :въ 8 часовъ вечера.
.nоруrанный. У боrатаrо фабрика.нта Губа.че:ва. .цва
nша-Иваиъ и Викторъ. Мя:rкiй, чеМ'ИЫЙ по натурt Вих
l'оръ нвтетсл ПОJШЬI)(Ъ коптра.стоиъ оз.1обJ[енноиу, вави
ст.пmо)lf Ива.ну. Пос.1:t.цнiй особенно возиущенъ nит.
nреА,Почтенiе:м:ъ, как.<1е оказ� Виктору богата.я иевt
()'1'8 Люд:ки.1а Бываева. Иваиъ рt.mается поrубвть брата
110 ииtнiй Людии.!ы в съ этой цt.JIЪю при помощи rотоваrо
иа все Пятквна подбрасываетъ къ иеМ}' въ кои:яату .цевь
l'И, въ похвщеniи которыхъ обвИШiетъ ero nередъ стари1юхъ-отцом:ъ. Пос.1t бурной сцены отецъ, весиотря со
,оправ){.аиiн Bmrropa, вшон.яетъ ero взъ ДОМ}'. Викторъ по
се.1.яется въ скрохной коинатt и ЖВ!Веть оди:иоко, стыдясь
посrв пp()иcmep;maro показаться .11юдямъ. Мать Виктора
жестохо страдаетъ за сына, прit.хавъ къ нему, ум:о.1яетъ
прmmритьс.я съ отцоиъ и вернуться домой. Викторъ не въ
(;и.1а.хъ отк.tоиить просьбу матери. Встрt.ча съ отцо:м:ъ
.;�;о.1жва произ<1.iiтв въ до:мt. друrа всей вхъ се:м:ьи Сырцова.
Одна.ко Иванъ ие .цре:м:.�rетъ. Rorдa всt уже въ сборt у
Сырцова, ОIГЬ возводитъ противъ Виктора новое обвине
вiе. въ дoд.irort отцовс.каrо вексеu. РазЬlI"рываетс.я нова.я
1жасиая сцена сто.1кновенiя отпа съ невас.�rуженно оскор
-.!.Яе)(Ьl)('Ь сыно.хъ. Боnнюе сердцо :матери не выдержи:ва.
етъ нова.го cnnвaro потрясев:iл: и (}иа ршраетъ. Эта
схерть отрезвuстъ Ивана, который просптъ Виктора ва
быть навесениы.я еиу обиды и обtща.еть ваr.1а.з;ить свою
впяу. Но Викторъ, nорутаивый въ свошъ саи.ьпъ свiт
JIЫХЪ чувства.хъ, не въ си.1а.хъ боnше жить. На вьmос'h
t.1a хатерв OirЬ стрtжяется.

3o.JIOT&JI

[КЛАПЪ
GRAND

11едааь.

ОерtИАtКИХЬ
PRIX

�QSPCSЪ
Ю. 1 ХАИЪ-ПИРА,

Эртелевъ пер. 6, теаофовъ 283-jб.

Поч-инка ковровъ совершенно заново
лучшими мастерами изъ Персiи

P�l!!O��,�IJ!.!!,\!!
Лайковыя в кожавыя КУРТКИ И peiJJJЬI·

:ЕС). готл:и:въ. Те48��'Ъ
Петрогр. Владимiрскiй пр. 2. уг. Невск.
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ОБО3Р1»НIЕ

(Мааыl rеатръ, Фонтанка, 65).
СЕГОДНЯ:
Представ.1еuо буде'l"Ь:

J\е1\ечkи1-1� l(ap=epa.

Ко:м:едi.я въ 4-хъ дtйств. Н. А. Гр11rорьева-Ист1Jммна.
д-»йСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
М:атвtй Гриrорьевичъ Коро:11евъ . .. r. Хворостовъ.
.А.lеRсандра Васи:11ье-.вва, ero жена .. r·жа Вар.nамова.
Jie.1eчRa., ихъ дочь ... . .. ......... r.жа МузильБороздина.
Па.ве.1ъ Петровичъ Ожидаевъ ...... r. Муравьевъ.
Эмиш.я Давыдовна. Беревсъ ...... r-жа Мириманова.
Яковъ Марковичъ Аревсонъ ..... r. Энритонъ.
,!;ун.яша, rорничная ... ........... r-жа Орлова.
Аксинья, кухарка ..... .......... . r·жа Яковлева.
Митрофанъ Ивановичъ Стоеросовъ, r. Чубинскiй.
Федоръ А:11ексtе,вичъ Арбенинъ ... r. Зубовъ.
Никандръ Иrореввчъ Верзиловскiй ) r. Листовъ.
Степа:нъ Носоновичъ Стоеросо:въ, • Денисовъ.
Марь.я Иван(}вна., ero жена
r-жа Зимина.
Перова-Вtлова )
г .жа Гаршина.
3аирова
) артис1'ки
r-жа Чудовская.
3арf.чная
-жа Болнонс1tая.
)
Вусова.
)
r·жа Му.ромцева.
Трепетовъ
)
г. Гаринъ.
Шибаевъ
)
г.· Томилинъ.
Астрадамскiй )
Шмитrофъ.
Баяновъ
) артисты.
г. Бородинъ.
)
Русивъ
r. Коршъ.
. Глинскiй.
)
К(\JIКОвъ
Кречетовъ
)
г. Иrнатовъ.
3убатовъ, художнпкъ ... ... ....... r. Сенретаревъ.
Качавкпнъ, балетмейстеръ . ....... г. Ноткинъ.
В:;нrе, дирижеръ ............. ... . Сt.рановскiй.
Аносовъ, завtдующiii освtщевiемъ .. r. Лачиновъ.
Татаривовъ, помощнпкъ режиссера ..r. Гусевъ.
JЛерmинъ, бухrалтеръ ..........•.. г. Смирновъ.
Квасовъ, Jrа,кей .. .............. r. Степановъ.
Вожохо:ва, аккомпанiаторша ...•... r·жа Мандражи.
1-ii, 2-й rимназисты ........гг. Николаевъ и. Самаринъ.
1-ая, 2-ая, 3.я rи:мназист.ки: r-жи Арсеньева, Масальсная и Граговская.
Слуrа
..................... . Смирновъ.
ПостановR:.t с. М. НадЕ.жд�,на.
Ha,r:uo въ 8 часоБЪ :вечера.
Лелечнина карьера. Дочь средняrо ЧИВОD'НПRа Лелеч
ка Королева страст:но мечтаетъ о карьсрt оперной пt
:впцы. Послt долrпхъ усилi.й ;'\преRТоръ оперной труппы
купецъ-меценатъ Стоеросовъ, мнящiй себя зпатокомъ дi.
ла, паввачаетъ JleJieЧRt «пробу». Увы, «проба» оказы
вается не,удачной и Лe1eчRil отказываmъ въ npieмt.
Опа ·въ отчаянiи. Однако, хорошенькое Jiичпко дебютант
ки nJitви.10 баритона Астрадамскаrо, Rоторый утtшаетъ
Jlелечку, предлаrаетъ ей у веrо заниматься и увtряеть,
что успtхъ обезпеченъ. Наивная Ле.11ечка вtритъ Астра
Аамскому. Начинаются уроки, которые прпводятъ :къ
тому, что дtвуmка ув1екается свопмъ учитеJIА:мъ, а по
с.dдвеиу топко этоrо и Н"УЖНО. Прохо�ъ :n.Ушоторое
врсия - АстрадамсRо:му быстро надоtдаетъ новый «сю
жетъ) и в:мtсто обtщанвой ЛелечRt артистической по
tздки съ вей по провинцiи овъ ей rрубо заЯ11жлетъ, что
уtзжаетъ ваrастро.1и БЪ А.херику. Ковецъ ипюзiя:м:ъ 1
Обиапута.я Ле.1еч:ка рtшае'l"Ь вернуться къ сво�ху преж
иеку аевиху с:кромно:му бавковсхоху с.rужащех7 Ожя
,1а rпv. Нужно l"Пl'рва выйти замуЖ1,, а та•ъ ужь по.1;..
ааJЦПоi вповиаrо сr.пружесr.в& •ечт&'l'Ь о сцея111rес.кип.
тpir•Ф&n.. Авось, та.в-. uп окорiе .le.ieui fnIOВf!C,L
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lр11теJ1ьныl за.nъ и народная аудиторlя имени Er• м ....
· ,аторскаго Высочества Принца А.11ександра Пет,оввча
Опьден6ургскаrо.
Оперные спектакли частной анrреnр1зы.
СЕГОДНЯ
1-й спектакпь 1-го опернаго абонемента.
Въ 1.й разъ нова.я опера.
Пре,11;сте.1еио бу,11;ет"Ь:

Дни Нашей Жизни

опера въ 4-хъ дtйств., иуз. Г.11уховцова•
Д-»йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Глухювцевъ )
r. Гунасов1»..
r. Рмхтер1о.
Блохннъ ) стуОнуфрiй ) денты.
г. Каченовскii.
Мишка
г. Маратовъ.
)
Ольrа НикО1.1аевна ............... r .жа Нестеренко.
Евдокiя .Антоноона, е.я мать ....... г·жа Харитонова.
Аннушка, пpиc.iryra .. . . .... .... .. г-ж-а Бt..1яева,
:Мироповъ .. .. ................ r. Б11рсъ...
Дирпжируетъ С. Citмocy�.
Сценическая постановка А. И. У.
Директора оперы: А. Р. Ансаринъ n И. П. Артемьеп... '
Начал:о :въ 8 час. вечера.
Ан11 нawei •nн•.-Во}Юб-..е.u1 rорк n iМОСЮ3Купть rруппа СТ71евто11-.. Ттм, 11 Оп.rа Нв11f).1ае:ава..
и cтy,tflt!'l''Ь Нпn.ааi-uюб.lеипu паро,uа. KJ,JТ030.
безmабапmыi cdn • весыье втоi ве.1епой aro.io:teжn.
Второе жiiствiе пpo•cxDIIIТЬ иа Тверсхох-:. буnварi.
ОJЦЯТЪ ва cu.•eii.кi сту�енть вvicтi съ .1юби�ою .iil
вvmкoю. По.я:u•етr.я вдuv vать О:rъrк с1, ка1t11v1.-ю
ч�овШiкомъ; пoc;rt;i;вiii остается на ;�;альнеи :ranoчкt"
а :иатъ пn1бtтаетъ к1, .1очери, по;�;о::tрите.1ьпо от::11,1вает.ь
се п... у:в.одnтъ 1,ъ ЧJШО!ВJIИКУ на r:rазахъ лобящаrо е
че.110.вtка. Дрр-ь Нико.1ая, Oяyфpiii, виiстi съ .1руrВ1[В
т011ариmа:v11 старается утtшить Htm.onя. Tpeтiii аR'I'Ъ
проясходlМ"Ъ въ о.хной изъ номерпыn моr.ковскихъ ro.
стивицъ. Хозяйка № 72, мать О.1ьrя-Евдокiя Автопов.о�
тутъ же и ея дочь. Ожъrа устраиваеть у себя сви,:аше
съ Ни:ко.:�:аеяъ. Вернувшаяся мать застаетъ ст�евта,..
устраП11аетъ rрубую сцену дочери и студенту. Пoc.1t,J,Ree
дtйствiе пр,опсходитъ въ тtхъ-же :комнатаrь. Мать . пр11во;�;итъ 1,ъ дочери rостя и прпrлашаетъ дu коиnаm.и п
сосtдст:ву жпвущпхъ Николая п Онуфрiя. Bcil СИА,Я'l"Ь за..
С1'0ЛО�1Ъ ПIJЮТЬ коньякъ, одва. ТОЛЬRО О:rыа, ПOT.IJl,I.ЬИI�
на Ko.:i:�, ни къ чему не ,1.отраrnвается. Onьяutвntii Ни
RО.1ай оскор&rяетъ ;i;tвymкy. Вскакпваетъ мать. Вскаn
ваетъ n rость п заступастс.н за О.1ю, пронсходятъ сты•1ка, бор:ьба... Потом ъ оuять всt хпрятс.н.

1

&HfJIIOU&jJI дамсr.

Б :л У а ь1.

Къ осеннему сезону въ Большомъ выборt.
wе"ков. креnъ A'W., wерст. и ф"анеА. Го"rов. • на
· заказъ. Спецiальный магаэинъ

П. С. УЗНЕЦОВЪ,

66. Heвcнiii 68. Противъ Аничк. дворца
Ten. 198 08.

· до 2879

&Риnn1дн:r.ы.
.
золото.

:<:ЕРЕ РО�

въ. МАЛОМЪ1 ТЕАТРАЛЬНОМЪ ·здл-r.. •

·Сnекrа.п.rь А!)аиатичес:кой ;rррщы Поnечитыьства подъ
уnравл. А. Я. AJ\eкcteea.

.я

/,

и ЧА.СЬI

по удешевленпымъ ц1щамъ
Предлагаетъ ·
.

м�·-· сокоповЪ·•·
•

Tparc,1,iя лъ 5 • Al;flt·тв., 11-тn · 1шрт. Г{J. А. Н. Толстого.
t

' -

'

, , Д$ИС1ВУЮЩI.Я ЛИЦА:
• L
Царь Бl)рnсъ о' ;\6:ровичъ Го;�;уновъ . г. Волковъ.
ЦарIIца l\fapjя ГIЩI'�рьевна, его жена, дочь Ма.JJютт,1· Снуратова .... r-жа Прокофьева.
Царевп_чъ ее�ер-.: ) пхъ ,1,tтп
г. Турцевичъ.
Царев.па Ксенi.я;..,' ) .
г .жа Жукова.
Царица :Марiп, Оf\,1,оровна Нагая, во
пно11с,ствt )!арфа, в,1;ова Ioanнa. г-жа Райдина.
Хрпсriавъ, rе:рцоrъ ;:r.атскiй, женихъ
царевны Kceнin . , ............. г. Хованскiй.
Се:�rенъ Годуnовъ" ближш.й боярШiъ г. Муравскiй.
Rнязь Bacшilii Иваrновичъ Шуйскiй г. Василевъ.
Пе:тръ 9е;�;о:рови11Ъ Басмановъ, болрnнъ n в.оево;�;а ................ r. Трахтенберrъ.
Оедоръ Нп&ИТnч:ъ Романовъ ·
) г. Ночуговъ.
А.1е.ксандръ Нпкиrnчъ РоманQвъ ) r. Славскiй,
)бо- г. Хоuовъ.
Кн.язь Реnшшъ
Б.пязь Черкасскiй
) Я- г. Новико�n..
ре.г. Лиnатьевъ.
:Князь Свцкi.й
R.вязь Голицывъ
) r. Васильевъ.
) r. Викторовъ.
Са.1тыковъ
AJцpeii Петровпчъ .1уnъ-Ь:JешнШiъ . r. Стоянов.ъ.
Василиса ВОдОХО'Ва, б(}яръmя .... г-жа Лебедева.
..Л.eoнaciii Власьевъ, ду,Шiый ,1,ьякъ .. г. Хохловъ.
Боейковъ, воево;�;а Тарскiй ....... r. Нрасовскiй.
де:кентъевна, барс:ка.я барыня .. ; .. г-жа Тимофt.ева.
Рп<1ардъ Jи, посолъ anrлiйcнiii .... г. Рязанцевъ.
:\lираща, папс:кiй пунцi:ii ......... г. Славскiй.
.lrвъ Can:l;ro, noco.:rъ лптовснiй .... г. Стояновъ.
• IШБЪ Гещр»хсо,:нъ, noco.rъ швe,1,rнiii: г. Васильевъ.
.\щiaaмiii .:1юсъ, nосо.1ъ ф.:iopeнrii1·кiii .. .. . .•................ г•.Бойковъ.
J{прплJiъ, посол. иверrБiп ........ г. Мещеряковъ.
)Iач.янъ-В ·ъ, noco;iъ nерсщ�кНi ... г. Боrдановъ.
Чеиибей. пос.о;�ъ туреnБiй ........ г. Дилинъ. •
·:�опко-Косо.1аuъ, атамuнъ ра3iiоi'шп:ковъ .. .. ..... , ............. г. Малыгмнъ.
r. Степа11овъ.
Ptmeтo
)
ero
г. Нрасовскiй.
Нnкова.тьяя ) есауАы.
.\lптька, ра:збоiiникъ ............. г. Новиковъ.
Iloca;\cкiй .. .. ................ . г. Богдановъ.
г. Мещеряковъ.
1Iиса,ю1ъ По-во;щнъ
) бtr 1ыr.
Гpпropiii: Orpl>nьenъ
) монахи.
г. Лиnатьевъ.
Боярrшъ .• .. . ................. г. Савельевъ.
г. Васильевъ.
1-й ) часог. Степаковъ.
2-й ') вые.
Стрtзец.кiй rfi.1011:,. .. ............ r. Степановъ.
CnaJiъnиi..ъ .. . .· ................ r. Ceprt. въ.
Сто:�ьнпкъ .. .. ................ r. Трофимовъ.
Крсс,тъяmшъ .. .. .............. г. Савель:Еъ,
Бояре, (iоярыпп, 1:тольпшш, 'ршцы, !'трt.:�.ьцы, посо. ь1.ша.я: свпг , раз(iойJПНСи, c.1yru, наро�.
Дtii1:тnie въ ,;\/ 01·1:вt и ея окресnrостяхъ въ XYI n въ
нача�t ХП1 стОJ1:k°тiя." ' ·
Постав вка И. Г. Мирскаго.
Похощн. режпс<;ера Н. С. Д111мтрiева.
� нтраь"ТЬI: 'ЩJL'
3, 5,
"И 9 иa.�lil.
ЙачаJiо въ 8 час. 11c•1rpa.

}Iаrаnввы: НевскiА 71 уг. Нико
лаевской уп Невскiй 59.
Тел. 55-89.

JГ231

Г9е тt1н.ЦвоР.

� noGAaoeoi-t
nl"lнir1.

посn-r.дн1я ново сти
Парижа и Лов�ова

ПЛАТЬЯ,
ЮБl{И ВЕРХН. и НИЖН ..
БЛУЗЫ,
KЛIIOTLI, МАТИВЭ .

Б13ЛЬЕ и ЧУЛНИ.

Царь Бормсъ. СGы.шеь nре,1;скзаа11iя во.:�х.вовъ, пред
вl;щавшi я Норпсу «вfшецъ п uар11ы» Достигнута зав-\;т_
nа.я цt.;�ь, pa..-\u :которой 11f.ши.1ся онъ на прсстуnленiе,
БЪ свою очrре,1,ь тоже !I.Ipe;i,eкaзam1oe и, тt)rъ сюtымъ,
:кuкъ Gы 11о;�,сшшаннос т'/шn же волхвюш, Прnш.1а 110:ра
�травдать ЭТI) преетупл�нiе. nскуm1ть ero всенародю,шъ,
1Jдаrо;�,енствiсмъ, потошrтъ cro во вce�ripnofi cлant цар
r·тnа Русскаrо, 1,ъ которой твер�ою етопою ве;�,еть царr,
Борисъ гос ·дарство. )';�:ача за удачеii вtнчаюrъ )IV),рыя
nа•шпанiя паря. Вся Uвропа зuиuкnвастъ nерс,1,ъ царrмъ
MOCK(}BCIOJ:'\IЪ П ШJСТЪ RЪ нс:ху ПОС.101JЪ свопхъ. НорП(·Ъ
щцtется опять прiоi'iщ1пь Руt·ь къ :запа;�,у n с.мыть съ
11rя позорпыя пятна татарскаrl) nra... Но подхо;�,птъ к-ь
БОлтrу на:шачепныс 'Во;тхваю1 «�емъ ;�tтъ�. Нс сnо:копnн '
('ср;хде царn. Слух11 о :1;:ке;�,юшт�)iи нвустанно UtШО)1mшютъ еяу о второii частn пророчества: «уб11тъ, по жпвыJ ...
4'(:амъ n no са}rъ» ... Отчаfпmо бор�тся Борисъ <·о свос11
сn11ъстт,ю, ,;�.оводящсii ero до ra:r.:tюциmшiii. С.1nб11стъ Т11ср�ая Ч'IШ, 11ьrnус11астъ 01rъ твсрдыя браз ы и рушится
t•тро11н<,- -задуман:пое зданiЕ' rосу)l,арства. О,1,па за дpyroii
слt,дуютъ внtшнi.я псу ачп., rзавнал причина коихъ-с.:rа
боmъ и 1tеувtренпаО'rь са,моrо царя. Измt»ию о•Iастьс,
1fзм:kвu:н и окружающiе. В& выАержа'въ 1rепоси:1ьвой
борьбы оъ ta»nxъ собой, 1•вра1.>rь цар& Бо.рвсъ JГ QL'Т&- '
вJ1я�тъ '11at:Jil!;RЯ:К:t ВООГ() (\Ре.'\Н вмрим.иримоп йраж;\ьi •
пзхtпьr.

ОБОЗР'ВНIЕ

'
IIOHCEPBATOPIЯ.
Тел. массы 584-88. Конторы 546-'-'--52.
Сеrодн.я представiено будетъ:

t6zeиiii Ои\2uи1,.

Опера въ 3-хъ дiйств., 7 к.а,рт.1 муз. Чаiiковскаrо.
.Дт.'йСТВУЮЩI.Я: ЛИЦА:
Лари(!Iа помiщица .. · ............. С. М.Авrустиновичъ.
( В. А. Мартынова.
ТатЫШl'а, )
Ея
( М. С. Давыдева.
Onra
) дочери
Ленсюй .. .. ................. . К. С Исаченко
Евенiй Онtrинъ .. .............. Л. д". Леонмдо.;,.,
Трюке, франщузъ .. ...... . .. ..... Н. С. Артамонеn..
Филиnпьевна, п.яuя .. . ........... В. М. Александрова
Князь Гре�шнъ .. . .. .... ........ П. М. Журавленко.
32.рtцкiй .. .. .......... . . ...... А. А. Ирмu,х .....
Гилъо, ка:мер;:�:.1mеръ .. ........... И. Н. Стаматесси.
Ротный . . .. ...... ...... ....... А. И. Окороченке.
Крестьяне, крестьянки ,и rocтn;
Нача.10 В'Ь 8 ч. вечера.
Во время дt.iiствiя входъ въ зрительный залъ не
допускается.
E.-eнlii Онt.rинъ. К а р т в в а· 1-а.я. Въ уса,;ьбу Ла.р:11� прiiа:жаетъ Левсюi оо m�оикъ прi.яте.1екъ Овirв
В.ЫI'Ъ, :котораrо предстаJWiе'l".Ь старушиi. Jlapи:иoi • еа
,1;� ,1;очеракъ-О.1ыt в Татьавi.. 0.п.rа-вевi�ста .leв
c.x&ro. К а р т • и а 2-a.s:. Татьяна упечена Ouinuпun..
Ночью о.ва пиmеn еиу пис�.ко, O'l'ltpьmaющee ея чрства,
11 С'1о трепетокъ прибi.rаеть къ покОJ1111
JUIВИ, чтоб•·
fl'Прuитъ пвr.:ько по ва.аваче&iю. К а р т и в а &-u:. По
zучившii пое.tа.вiе Овtrииъ встрi.чается съ Тат:ьавоi n
e&,1;J и читаеть ей яра.воучеmе, аа.я:вmя, чте ои1, и•
С\08.J.&И'Ь .J..IЯ секейиыr:ь pa,1;ocorei, и прваьrваеn :К'Ь 6.1ar<1paaJ11iю, ибо н.е 11ся:кiй способевъ отвестис1, Е'Ь иеi та.к"
,;pJzecxв, ках1о on. К а р т II в а 4-ая. На бuу J Jlари
иы.n. Oвflrиn скуча.етъ, в.1ится ва Jleяcкare, хоторыl
&"Q аат&ЩIUЪ яа зто'IЪ вечеръ 11, въ onecТit}\ иачи:я&ет'I�
р:ажи:ват:ь sa Onroi. Левскiй воа:муще:яъ. Меж,;у APJIЬ·
ш разгорается мора. Леискiй выаы:ваmь Oяi.nma иа
,QЭ.1:Ь. (t а р т и и а 5-а.я. Раввихъ утроn Лмrс:кiй вкi;етi
оо своить секуяда.вто1ГЬ прiflзжаюrь перВЬl)(В ва кflcrnt
Пoe,J;IUl]t&. Jleвcиii rруСТИ'lЪ, предчrвст:вуя ро.ховую ра.
евлаК')'. Я:в.1яется Овtппr.ь. У обов.хъ :ме.п.ха.еn хыс.n
о прикиреиiи, но rор.цость беретъ верхъ. ПроТИ11ИИИJ1
СХОАЯТСЯ... Курки спущены... Леяскiй убить. К а р т в в а
6-а.я. Б.rест.ящiй быъ въ невсвой сто.1ицi В1, чис.1i
ro�i ОиtrИВ'Ь еще бoJite рааочароваввый и утопе:яяый
живвью... Пояuл:ется старый rе:в:ерап. Гре:мшr:ь подъ PJXJ
съ ТатьJ1Ной. Овtrивъ вt�рить ве .хоче'l"Ь, что ато та
с.аvая Татьяна., .tЮбовь хотороi om. отверrъ. К а р т и и а
7-u. Въ будуарt Татышы. Oвtrmrь ва хо.ttвяхъ вере,n
Ta.n.m(oi в ooвctn ПЬLIОИ'Ь
:вxeaa.mro :вспьu:иувmеi
c:rp&C'l'В объясвяетса ей въ .nобви. Татьяиа аа.я:вцеn,
'1'1'О вюов1, ве yra.c.1a въ ев ce.p.w;пt, во она
8t!Uиe.t
aipni )[JЖJ. О:вi� В'Ь отчаш.в nauerrCJL

н" г. с н е [] Р ц о в ъ

ФАВРИRА ВВТАЛЛИЧЕСКIIХ'Ь И3Д"8ЛIЯ
раsныzъ формъ �.пя морожен.наго и печенья, Аппа·
ратовъ пnfl роsлива пива и кваса, Жестянокъ ал"
KQIIOep 0811 0 Сосу�.овъ �.ля масла, лака и храсокъ .
Ol'lfOJ'lt&A'I,, Иilщueau JJI. соlетаев. цо... М &.

.,...mn.

м •• u.

ТЕАТРОВЪ.
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(Зд�нjе Зимняrо «Луна-Парка»),
ОфпцерсRая, 39.
Te.Jr. 1<ассы 404-;06, адмиnистр��ора 5_36-65: )tl
СЕГОднЯ
Представ:1ено будетъ:

ШкоJiа. э11ос11овiя.
(The school for �candil)>

1

Коме;�;iя въ 4-хъ д. Р, Шерида�а, перев: Ч. Вt.тринскаrо.

mnA:

"Д1ШСТВУIОЩIЛ
Лэди. Тивль .. ......· .............. г-жа Яворская.
Сэръ Питеръ ТизJiь (Докучный) .... r. Дороwевичъ.
Джовефъ Сэрфесъ (Внt.шность) .... r. Субботкнъ.
Чарльзъ Сэрфесъ .,..,... ........... г. Освt.цимскiii.
Оэръ Оливеръ Сэрфесъ ............ г. Рябининъ.
Лэди Снируэль (3убоска.п.а) ....... г.жа Любатовмчъ.
М-съ Rэццеръ (Чистота) . r-жа Бородкина- Дороwевмч-...
Мэри .... .................. ...... r·жа Роwковскаfl.
Сэръ Бенджам:енъ Бэкба.iiтъ (Сш1етвикъ) ......................... r. Б:iросовъ.
Rрэбтрп (Полынъ) ................ r. Гребенщиновъ•.
Онэкъ (3м:tя) ..................•. r. Кузнецовъ.
Роули (Чествыи) ................. r. Ма11ивмн1,.
Мозесъ ........ ...... ...... .. .. Андреевъ-Бурлак1о. ,
Оэръ Гарри Ве:мперъ (Вока.rь) .. .. r. Васипьевъ.
Кэрхессъ (Беззаботный) ....... ... r. Гребе11щиковъ.
Трипъ .. . . .......... ... .......... г. Андреевъ-Бурпакъ.
1-ый Джевте..1ы,:енъ ... • ........ .. . r. Бt.J1яевъ.
2-ой Джевте.п.:мевъ ............ . . .. г. Садовн11ковъ.
Горввчвая .l'ЭДИ Тпа.1ь ....... ...... r-жа Иса�ова.
Ожуrа ... . ... . • . .. .. ..... . ....... r. Kapcкiii.
Ожуrа Джовефа Gэрфесъ ........... r. Бt.пяевъ.
Мtст-о дf.йс.твiя--.:1оядовъ.
Ha,чal,]IO въ 8:lh час. вечера.
Школа злосповiя. Сэръ Питеръ Тизn ва старости
.1tть жевn.J.ся на мо.1одень.кой дi.вуmкt, которая теперь
cmm1<o�ъ часто nокааЪ1Ваетъ ему свое равяодуmiе. Па
попечеm.и у Питера Тиз.11.я находятся съmовья ero похой
ваrо друrа Джоаефъ и Чар.1ьаъ Серфесы. Первый поn
зуется прекрасной репутацiей, второrо общество сqита
етъ отчатшы:мъ забу.цшой. Тпз.1ь состоитъ та:кже оnе
куяо:u.ъ м:0J1одевьвой Мэри, которая ув.1ечева Чар.11ьзо)('Ь.
Однако Тизn сх.1оневъ скорtе выдать замужъ Мэри з::r.
Джовефа, котора.rо считает:ь образцомъ порядочnости.
Чарльза же опъ да.же подозрtваетъ въ ухал.пвавiи за
· своей женой. Въ Ловдонъ прitзжаетъ богатый дядя Джо
зефа и Чар.nаа, сэръ ОJ1иверъ, которому Тизn жа.�rуется
ва пове.в;евiе Чар.n,за. Сэръ О.1nверъ-че.1овiкъ y:кnыii и
nровпцате.1ьный. Онъ пе вtритъ ио.1вt, которая такъ ча
сто сю1овва къ з.1ос1овiю, п хочетъ убtдиться на Afl.tt
какъ въ поро:ка.хъ Чар.1ьза, та1<ъ п въ достоинствахъ сш
по расхва.11пваемаrо Джозефа. Подъ вымыш.1еввымп ике• •
на.ми сперва ростовщика, затьиъ nрослщаrо о похощв
lii;i;пякa ояъ пре;�;ставзяется обоихъ братьякъ и, паобо
ротъ, убtжАается въ черствости и .1ицемf;рiп Джозефа,
тor;i;a ка.къ повiса и иотъ Чар.11ьзъ обнаруживаеть пере.а;ъ
пииъ доброе, пскреввее сердце. Между тtм:ъ сэръ Питеръ
Тпаn также застаетъ въ ком:ватf. Джозефа спрятаввой
свою супругу, которая изъ подс..uушаяваrо разговора убt
ждается въ коварствt Джозефа, хоторьni ве.1ъ съ пей ИВ
трпrу, въ то же время мечтая о рукi; Мэри. Лэди Тизn
r.tyбoxo раскаивается в обtщаетъ свое)[J хужу быть от
вывt npимtpвoii: женой. Сэръ О.1иверъ яазвачаеть р;евь
свадьбы Чар.t:ьза и Мэри. Джоаефъ в весь ero хружок�
.1ицек:kровъ и .к.tеве'J.'НИковъ, состав.ипощп:ъ ИВТИIПIJЮ
cmкo.ty ажос.1овiаь, пос.ра11.1еиы.
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ga�c;.c�. crne..�c.n,rnQV"

h cllaccaжt:». Невспiй, 48. Ита.nянс.ха.я, 19.
Те.tефоны: 452-76, 240-00 и 561-43.
CeroAJU( ПJ)&АСТDНИО (ту1,еrъ:

Зксъ королевское величество

КохеАiя въ 4 дtiiств. Кайявэ, де.Фперсъ и Э. Арен'Ь.
Д'hйСТВУЮЩI.Н ЛИЦА:
.J;овъ Ииrуе.1ь V. :Энсъ-Король ... .. Надеждин'Ь.
•wр;ье , Аепутатъ................. . г. Борин'Ь.
Марта, ero же.на вторая ...... ...... Г-жа Грановская.
юзетrа, ero дочь отъ перваrо бра:ка .г. Вокар'Ь.
.:i.1окъ, приб.1ижеввый :короля ...... г. Вернер'Ь.
:Иаркиаъ де-Ша:иаравдъ. .... ...... г. Св1.тnоВ'Ь.
Маркиза де-Шаиаравдъ.... . .. .... r·жа Платонова.
Гастовъ вхъ сывъ., ... . .......... г. Любммовъ.
Тереза Марниксъ, артистка .... ... . r.жа Нелидова.
г. Кванмнъ.
.Iе.1орэнъ )
1tорио
) l\.fиВJicтpьr.
г. Рогожин'Ь.
Габрiэ
г. Мочаров'Ь.
)
Рибе.1.1,0, секретар:�; Бурдье ......... г. Литвмновъ.
Ви.1ьнмъ Typt:1 1 поэтъ-модернистъ... г. Авали.
ltрюше , избиратель . . .. ......... ... г. Попьскiй.
Жоржетта дашлуа
) Артист:кп г-жа Бt.лая.
()равсина. де-Левекъ ) .•........ . . r.жа Раневская.
Генера.1ъ де-Кастель Орежо.!ь ... ... r. Арматов'Ь.
Генера.1ъша де-Кастель Орежо;,:ь .... г-жа Глинка.
()ушо , предсtдате.1ъ палаты ... ..... r. Петровскiй.
llрефектъ....... .......... .. ..... г. Попов'Ь.
Г-жа :\1ореяъ .... . ... .......... r.жа Шолохова.
Г-жа Барбо .. ...... . .......... г-жа Дроботова.
Jlипro .......... . . ... . . . .. ... .... r. Дорiан'Ь.
Гру:къ..•.. . . . .. .. .. ... ... . ..... . г-жа Ларина.
Гости , прис.1уrа.
,
Дtiicтвie въ наше врем.я въ Парижt.
Режпссеръ м. С. Б�рин'Ь.
Начало .въ s;{ час. вечера.
Экс"Ь-коропеsское величество. Лидеръ одной изъ пар
тiй въ пар.tахентt , боrатый Вурдъе :иечтаеть стать аристо
храtо:.�ъ и беретъ на содержанiе актрису Терезу Мар11иксъ, чтобы похо;�;ить иа mпкарнаrо аристократа. Пpi
'lxaвшiii въ Парижъ эксъ-хороль , посtщаетъ Терезу :Мар
пксъ. Вурдъе аастаетъ въ комнат! у своей любовницы
Эксъ-1tоро.1я ло уШiая и хитрая Тереза объявляетъ Вур
,1,ьr, •по коро;хъ выразил же;ханiе поохотиться на фазановъ
•о в.1ахfшiяхъ Бурдъе. }1 честолюuпваrо Бурдъе неrо,,ованiе
�кtвястся восторrо:м:ъ. Наканунt охоты , эксъ-коро.1ь
•ставnriйся ночевать въ до:иt Бур�ъе , сжучайно стоmнуJ1ся
:11ъ вестибю.1t съ ero ааконnой женой, воспЪLJалъ хъ вей
страстью и... ув.tекъ въ свои покои. Бурдъе пой:ма.1ъ ихъ
а, возмущенный тtиъ, что ero rость вторично настави.1ъ
е:ку pora , хочетъ пре�атъ дf.Jlo or;xacкt. Тереза Марнвксъ
устраи11аетъ такъ, что •Бурдье предJ1аrаютъ портфе.1ъ ми
иистра тoproв.rn и промыm.1енноств , а эксъ-Еоро1ъ под·
•исываетъ выrодвъш д.!Я Фравцiи тарrовый доrоворъ
Еурдь& и всt :иинистры въ восторrt отъ Марты , жены
Иур�ье, -которая все устропжа цtвoii своей чести.

Въра М ихайдобна

Jttt:eтePь

{1 рJ,4 н�мает-ь nорученiя по устройству ангажемента
flрvснтъ r.r. артистокъ и артнстовъ сообщить св :>м
ащ:,еса Прiемъ ежедневно оть 12 час. до 4 час. nня.
1.1"тр•• rJ18J('Ь, Cano111U11 JJI" ц. 3d. .. а. Те;1• .j6i-o-&.

Ло 2879

Дирехцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Конwин'Ь, В. Н. Пиrа.1кмн'Ь,
М. С. Харитонов'Ь. Михай.nовская площ., 13. Тел. 85--9!4,
64-76, 149-53.
CeroAШI пре,11;ста.в.1е:яо бу,11;етъ:

Зеленый оетровъ

Опера-буффъ :въ 3-хъ ,11;iiствiяrь, пере,11;i.Jаива.я съ фр�
цувскаrо Г. С. Ва.nьяно и т., хуаы:иа Лекоиа.
Д'ВйСТЕУЮЩШ ЛИЦА:
Свръ Джопатанъ-Il.tупе�рсоЯ'Ь, П!l·
ча.1ы1. кo.1oвiii ва Зе.tевокъ остр. r. Ростовцевъ.
Ма.ркивъ Аиато1ii ,11;е-Ки.1ъанбьа .• г. 0еона.
Габрiэn, ero жена •.••..•......• г-жа Пекарская.
Пу.1ардо, фабрихаnтъ •., ..•...•• r. Германъ.
Эr.1а.итина, . ero жена .•....•.•..• г-жа Лерма.
Бридидвхъ, секретарь П.1уперсова r. Коржевскlii.
Крок.1ей, трактирщикъ ..•.•.•••.• r. Мартыненко.
Фавв:в:, ero шеи.яинида ••..•...•• r.жа Марiанова.
То•со:яъ, ка.пит. паровоrо пахтебота r. Бартьяновъ.
Ко:ястабJlь .••.....••... ......... г. Гальбмновъ.
До.1оресъ, испавка
)
( r-жа Авдtева,
( r-жа Богданова.
Бетт.1и, ш.вейцар:ка
)
Жуавва, бразвn.явха ) )(0.to- ( г-жа Петрова.
Jlиcбena, rо.1.1:андха
)
дьш
( г-жа Хомутин.никова.
Пахеретrа, нормандка ) дflвуmки ( r-жа Емельянова.
Гертруда , mве,дка
( г-жа Ананьева.
)
Нива, ита.r,.явха
)
( г.жа Орлицкая.
Г.1. режиссеръ В. М. Пивоваров1t.
Нача..tо въ 8% ча.с. 11ечеi)а.
Зеленым островъ. Колонисты новой анrлiйс1юй ко.10вiи-Вие:яаrо острова. .1иmевы самаrо r.1авнаrо: у ввrъ.
вi.тъ жснщинъ. По ходатайству губернатора Плуперсона.
ивъ Авrши отправл.а:ютс.а: пароходъ съ партiей жепщянъ.,
приче:мъ въ эту колонiю по СJIУЧайпому недорвзумi.пiю
попадаЮ'l"Ь №i aav:yжвis фрав:цужевки-Габрiзn и Эr.tаЯ
тива. Мужья пос.stднихъ въ отчаннiи и отпраn.11.0::ютса
вс.1tдъ за пароходомъ" везущи:мъ ихъ Жl}!IЪ, па бotJк't,
:которая блаrополучпп п доставляетъ ихъ на 3еJ1епый
островъ. Габрiэ�ъ и Эr.1антя:яа., zе.1а.я ивбавитъ :иужей отъ.
суроваrо ва.казаяiя, которое rровитъ всяко:му пpиfiw:вmeXJ
ва островъ чужевекцу, neJ,t}O,Jl;JвaJO'l"Ь ихъ въ женское
п.в:атье. Bct nр11бывшjя женщин.ы распредt.лнются по жре
бiю между ко.11овистамп, пр11чем1, пергодilтые французы до
ста.ютсs rубер:яатору и ero секретарю• .Ше:ящиш., OAJIUO,
c.111Inшo1t"'1 ма.110, ко.11онnсты равдражены п nротивъ rубер
ватора зрtет'h заrоворъ. Губерпаторъ расI<рыnаетъ этот·r..
ваrоворъ, а также продflлку фрапцузовъ, которыхъ жде·rъ
жес'Гокаsr I<ага, но въ это nремя пт,быnае'Гъ сте дополнn
tе.lЪВЫЙ парохо,11;ъ съ стравспортохъ:. жевщивъ, и ••
· t)цоств:хъ все оканчиваете.я къ обще1(у б.1aroпo.lJ"li».

1

---

# ВЪ РАЗСРОЧКУ

на вебыпапыхъ условf.яхъ.
Громадный выборъ мужского статс1<а:rо и фор·
меннаго, дамскаго и дътскаго готоваго платья
Для npieмa эакаэовъ имъется громадный
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(Тровцк.u, 13, теж. 15-64).
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cicro.lВJI

.

An cepl• а-. 8 'lac. ,, ... • 10 -.ас.• , ...
Всь се,1• u •A•ol • ,...,.•• ,.,.рамп.

.

t

Те1ефои-. 275-21.
Heacкll np., 56, А- E1•ct.eaa.
.Цвр-,1щis
. л. М, Доfрово1ьс11аtе, n. М. Н1111оааеаа а
В. И. РазСJАО88•8'у11"'8.
СЕГО.ЦВ.Я
�еАстав.аево бJ�;

1. ДА11ОЧКА С1а ПРУIИИНИОА"

Мавiашра В'1� 1-n Ailcт:a. с. &t.181.
,1;�8СТВпшttЯ �:
Васвпl Иrваtъе:вJIЧ'J,, ЧDОUК'Ъ . • ,. Ct.1epoa-. .
.Авва Секеио•а, ero zева ... .. . .• . ,... М .,.,,.,
Mapia .И.авоава .••.•..., ••••••. ,... E8A,18ill0м.

П. У HIJID 8АКIАННИ.

Ко11ещ-mтsа въ 8-xs А· Мер1са Теuе11ц • n
в...,., пер. в. &8Н8ТОКа а Р. ч ... , ....
Д"ЦQ1ВУЮППJI .IИЦА;
ТрпJа.в:r., �с�атеu CJ,l!a •.•• f', НJ1ке.-....
Кир� tод, �.. IOCTВIQ& , • .............
Марi.Jсъ, ц� qpi.ept. •••••.• r. в.,,..-,1
0и.... Poapoq-., �»e',raj)• .•••• r. Гр•.ца..
•
Jlaxrжuъ� фокJРОр,. peCDJOцQ ... r, Лав�
Певrж� ,щ.р CJJ& .. .. • • • • .. .. • • r� с,,.�.-.,
Бре-деав� 'Dea'lt CJA& •••• , •••• r. HUlla"n.
ПоJП, l'OJФAuol ••••.•••. ••.. •• t. Pucмen.Ky•I-.
&enc� usuuм .. ..-ueвi.a-.. ,............ .
р
.&JP� .. •
жн-..
Ф =�r c-,n n. l'OCiilщi •••• r. ю,....._
.-0
.
8809- ....�. .. . ....... r. Ca•m, r'. ... .....
н . . . . . . . . . .

_-,u!ll88i

--

,r,CJ.,.IJ&i'':':.. -..::. - • •
�

�·

• • • • • • • • • •
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.. ......

• • •• :- • • • , • • • • • • • 1".1118 ...... L

. . . . • . • . • . • � . . . . . ,_ к."'8.tll ...
Тpilfq.,... •••• ,....

Сснр,а о,u-*

!::
.......,......

....... ...
•

.

r,�r...,....
...._

Кр•--·

.
,мc,r.n-Kyaf••·
�
iAA 1 ,Сф&IО�/11,
. ш, .... .-..
Вачuо n S'Aa час. вечера.
r ••n. ....... Преаце� CJA• n
1\)е бпа" UapDE& Тp.DJun 881An.- ва бмuаеl JEJDJ·
•i ..h.1ai. Певr.q, 'fC'fPU•aet'I> •pril) n сообществ ...
АОЧU
Го66n:ы, C,l'Jn oh ,то... АО� АО Jlpe·
ац•• .-, у ero раСJ;tораиаЬо, хо� cm,a aм
CШlt'rl. foбe!'\'J,. 0Г.н80ВВU Duua �м о,. �
.toбol
n upea-..ury, _,.. aot0paro 8'tllpuuac•
М. Пар..-. UODO'f8'f'i
u uepe,op
•ra. Гобетrа Jlf
·�· �attca coбuaJr� ,:Pa7a;w.ra. В1о ето •peu
Иi lieJlf 880....f.МВО Dpikaen C'lt ,каВ'l'ОК'Ъ KШO'lp!t
� К8pu.t1, Го-..е. Он .gрв'вв•аеn ГобеnJ м •
,q прещо�а • DOCПAJIO•J, n. 11цу с:воеi бeaJJJpeuol
,PeDJ'f&Цl.8, DРП�АПса по.цер,!ЕВВ&Т.Ь &ТО аабжу-..ещ.
Кврш.. • Гобеnа . очеn uоврава.1всь APJn №Jr'J, •
IIDВctP'Jo вааваuп. el св-..авiе у себа ... ипс�
... Параа. C1цuie. 01,11аао, варr.шево IUDUIC'fepc�
Марtrсок.., DOJ,.IOЖBIIWBJe'J, Dtlll&J f.l.l&IP•·
чес:ааrо 8.-0,Jl8a uo,u, uo.-ymвa 1u11aaa. �� IINJP88•
,aiтot fобеnы uo ароасвак1, тоrо • Map1Jca, poaan
n АРОUВОП aDP1li ва'Ь 1f81Ш1,'Терст11а. Rвавшааса n
просьбой аа •J*a Ar.1u ТрваJпn, вcaoJ11111В'III -�
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(Екатеринмнскiii канаn, № 90-2).

ТЕАТРО В Ъ.

nовый тептръ в. лииъ

Дмрекцlя в. Ф. Ли1n.
Heвcкiii np., 100.
Тея. кассы 518-27, А1fреит. 122-40, конторы 69-8!.
СЕГОДНЯ
Двt серiм въ 8 и 10 часовъ вечера.

(Кривое 3еркаnо).
CeroJШ1 пр&.J;С'lав.�ево бур;етъ:

1. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНIЕ.
изъ дtтской жи,, ",
'-:мъ актt. д. Глинмана.

Сцена
ець-r. Лихмарскiй; :Мать-r-жа Холмская; Сережа
r-жа Яроцкая; Леночка- r.жа Егорова; Вос.п:итате.1ь
г. ЛебеАмнскlil; Гуверна.нтиа-r-ж�t Свtтлова; Горничная
-г-жа Петрова.
11. L'amour d'un cosak russe.
(ЛЮБОВЬ РУССКАГО КАЗАКА).
Сепса.цiоВ11ал драма изъ жизни :настоящихъ русскихъ
фермеровъ съ убiйствоиъ и эксnропрiацiей.
Передtuа изъ внам:е.нитаrо ро:м:аша Б. Гейера.
Ньеръ Латукъ�. Астаwевъ; Греrуаръ Ро:менъ-r. Лих
марскlli; Гра:нджакъ, директоръ театра «Comedie Arti
·tique---,r. Грановскiй; А.при Дуазенъ, театра.льпый RРИтикъ-г. Донской; Пьетро Ку�.шш:ново, боrатый фериеръ
-r. Лукинъ; Евпра1tсiя :Ме.1ентьевна, ero жепа-г-жа
Свt.т.11ова; Аксепка, ихъ прiе:м.на.я дочь - г-жа Яроцкая;
Прокофiо Никитичъ, хазакъ-r. Фенмнъ; С:ватъ-r. Ра
зумным; Ивапъ, ревоJПОцiоперъ, жепиrь Аксепки---<Г. Мальwетъ; Мэръ-r. Бмварскiii; Clyra.-r. Соловьевъ.

Ш. Живой нинематоrрафь 1Н. УРВАНЦОВА.

Bct. серlм по о�ноl м тoii же nporpaммt..
Пре,.цстав.1епо бУде'l'Ъ:

I. ГЕРОИНЯ СКЕТИНГЪ-РИНКА.
Оперетта въ 1 дtйств. иувыка и те1tстъ Н. Х. ,l!авинrе...
Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Мархивъ, Лео-де-Шофруа ......... г. Онtrинъ.
Жанна Жозетъ .................. r-жа Горичъ.
Леонора Мурье .. • .. ............. r-жа Матвtвва.
Жакъ-Шери .. .. ..............r. Крмнснlй.
Ниmета . • . .................. r. Варwавин1,,.
Нишета (буфетчица Ва'Ра) ., _ .... r-жа Левицкая.
Жав'Ь Даверо ...... ............ . r. Агу.11янскiii.
Дi.йствiе въ Пари.жf., въ :паши .цпи.
Въ опере-ттi. участвуетъ ба.1:етъ И. А.' Чистякова.
Поста:повха М. С. Кринснаr•. ·

II. А. И. КАРГАНОВЪ.

, Новая пере:мtна. Rартинъ, не оптичес:кiй об:м:ашъ,
а пастоящiй

«Пt.снм московскмхъ цыrанъ».

1) НЕВИННАЯ ЖЕРТВА ПРЕСТУПНОЙ СТРАСТИ.

Захватывающая :ие.1одра:м:а изъ серiи «ЯзвЬ): и тай:иы: со
:врекеп:яаrо rорода» въ 3-хъ бо.1ъшихъ ОТ,"\t.tевiяхъ: отдt
.1енiе 1-е. Нарушенное счастье; отдtJ:енiе 2-е. В'Ь когтях-..
разврата; отдf.кенiе 3-е. Двадцать лtтъ спустя.
.\пета, дочь престарtжаrо Спирид<ша Гриrорье�вича. Спи
рир;опъ Гриrорьевнчъ, престарt.1ый 01:ець Анеты. Госпо
� Ивановъ, жеШiхъ Анеты. Господ.инъ Петровъ. По
сы1ЬНЬIЙ № 513. Похой:ная мать Анеты-:ии.илес:кая рожь
за сцеиой-протапцуетъ ба.16рШ1а r-Жа *•*.
2) Журнаnь Всемiрный Гвась: «все вижу, все знаю»
Оч6ре,1;ной № а) По синимъ волнамъ океана. Чу.цпал:,
:ащовая, ихtющая интересъ путешествiя и естестве:нных1,
1<расоть приро;,;ы;' б) Прогулка по Египту или въ стран�
сфинксовъ-фараоновъ. Си.1ьно-науЧ]Iа.s:.

3) ТРУБАДУРЪ ПЕТРЪ.

Очсm. ШIТересныя и<.'Торическi.я сцеnы cpe;,;ne11f;кoвaro •e
piOA& всемiрной исторiн. Изъ серiи «Золот� альбомъ ху
№Жника», зак.1:ючающая въ себf. примf.не'Вiе поющ�й Ф•
УОrрафiп. Рос1tошвая nостано,вка 1 "У11аствуеть до 5.000 че
.rовi.къ. сТруба,'l;уръ Петръ» 10.000 :иетровъ д.11ины. Ка,.
типа ра.зыrрана при учас-riи ансамб.tя ваrра.ничныхъ ·ст•.JИЧ]IЫХЪ тrатровъ.
I'рафъ Копрадъ-r. *•*; Берта, ero жена-,r-жа *•*; ,J;о:к
торъ-r.... ; ТрубаАУРЪ Петръ-r. *.*. Войско rрафа. Пре
�упрежденiе {)ТЬ диреRцiи: си.1ьно нервныхъ просииъ r.a:J1Atть OAJIИJIЪ r.1аэоиъ. Съ notrreвieм:ъ Дирекцiя. Картив•1
еопровождаются художе,ствеинымъ а-ккоипанШ(евтоиъ •.жmстратора-пiалиста.
Торжественная кантата. Эренберrа. с:Кривоху зеркажу сза
ва ! Чтобы это зерка.жо никоr.r,а не !Иер:ка.10 !

ВАМ ПУК А.

(HEBt»CTA АФРИКАНСКАЯ).
ебразцовая .во :всtхъ отвошевiяхъ опера въ 1 д. и 2-x'lt
1tарт., :муз. в. Г. ,.Эренберrа: .1ибр. Манценмлова.
е-rрафокамп.1.1ъ, цар. Эфiоповъ-r. Фенмнъ; Ва:ипуха
r·жа Аеtрамянъ; Jlo�ыpэ-r. Лукинъ; :Мeprmocъ-r. Смт
ковскiй; Жрецъ-r. Донсноli; Пре)\Dодите.1ь эфiоnовъ..r. Донской; Пuачъ�. Пуwм.11овъ.
Тu.цевЩJЩЫ: Е. Б. Анненкова, Т. Б. Егорова, М. К.
Яре-,ка11. Эфiопы: Н. В. Граноккiii, В. М. Биварскil •
я. А. COJIOBЫ81t,
Jlaчa.ro въ 8% 11. :аечвра.

Хо 2879

Ш. Н. В. ДУЛЬКЕВИЧЪ.
•

IY. Квартеть Б. Т. ГИРНRКА
исп. «Сибирскiя rrt.cн11».

У'. Любимець петроrрадской n,бJ1И1С11

И. С.РУДЕНКОВЪ.

.

\

ОБОЗР'БНIЕ

No 2879

DИТЕЙНЫЙ TEITP\.
Е. А. МDСОЛОВОй.

Т е11ефон1> 508-55.

Jlитеiiный, 51.
СЕГОДНЯ

1. 1КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

· Пьеса D'Ь 1-иъ д., переводъ Владимiрова.
Д�ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
.J;ar1:i!l-f', Борисог11tбсиiй; Джиджи-г. Полевой; Нииer
rt-r. Шульгинъ; Чеко-r. Арсиiй; Ида-Миропо11ьсиая;
Нива-r-жа Инсарсиая.
Постановка Ф. Н. Курихина.

П. ТЯЖЕЛЫЯ ВРЕМЕНА.
:Иежодрам. въ 2-хъ карт. Ари. Аверченко.
Г•�-r. Курихинъ; ХозяИil'Ь-r. Арсиiй; Хоз.яйха-r.жа
Риммина; Луmа-r-жа Семенова.

Ш. ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА.
Уч. r-жа Морская.

IY. Ш О Ф Ф Е Р Ъ.

Rox. въ 1 А· Муррэ, переw. В. П.
,11/ЬИСТВУЮЩIJl JШЦА:
A&oвn-r. Кур11х11нъ; r. Ноисъ r. Apcиiil, r-жа Нокс"
-r-t11a Рутковская; r. Круасз - r. Ту.11ыr11нъ; Эряес�,
•е1:ав.пъ--r. Адамоn; Вииторъ, uyra-r. Пonon..
Постановка Б. А. Берте11ос....

Лнтра.ктъ 15 ИJIIНJТ..

УП. ДРУЖЕСИОЕ ПОРУЧЕНIЕ.

Ьеса I>Ъ 1 1,. Н. А. Гр11rор1оева-Истом11на.
Д�йСТВУЮЩIЯ JIИIIA:
' '
_...а Ажеиса.пАровва Ожидаева--r-жа Мосолова; Во.
tисъ Нвхо.1аевичъ Нуровъ--r. Кур11х11н1>.

rD. Гастроnи Н. Г. ТАРАСОВОА исп. рус. пt.снм
и романсы.

rежиссеры Берте.1ьсъ • Курихми....
Jla.a• .,. 8%

час.

.,ровцк1и·

вечера..

23

ТЕ..А..ТРЪ

Tp0118'KIR, 18.

ПредстаrвJ[е!Вlо бу,це11Ъ:

-

ТЕАТРО В Ъ.

Аирекцlн А.

м.

Те.11еф. 174-11.
Фокина.

СЕГОДНЯ
,Цвt серiи въ 8 час. веч,, 11 въ 9V2 час. веч.
Bct серlи no OAНoii и тoii же программ\.

1. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО

изъ оперы «Хованщииа» Mycoprcиaro
исп. r. Кудринъ.

П. УРОКЪ ТРУСЛИВЫМЪ.
(Петербуржцы въ 1812 г.).

Itoxeдiя въ 1 .ц., соч. В. Р. Pannonopтa.
Изборска.л:, Г.1.афира Нихо.1аевиа-r.жа Ливанская; По.1•
иа, еа пжех.яmmца-г-жа Зборовская; Графъ Пустеn,
rИЯ'Ь-r. Черныwевъ; Ивавъ Аццрее:вичъ Poбtпun. г. Степановъ; АиАрей Иваиовичъ Ув:ьuюrь-г. Кабанцов1о;
Вроискiй В.�:аАихiръ .А.tеисtевичъ, офицеръ rварА,iв r. Починовскiй; Ara.ma, сжужаииа По.1ивьt-r•жа Яснев
ская; Фер�шоитъ, жахей Изборсхой-r. Семенов1о.

111. Danse Orientale

Иоо. r-жи: Гупюкъ, Абрамова и Б�iчева.

1У. Д 'Ь Т О Ч К А.

Пьеса въ 1 .цtiствiи, соч. Аркао411lя Аверченко.
0.п.rа Михай.rовва Собожева, хожо.1;а.я, ирасивая .-;аха
r.жа Э1Jаwев11ч1>; Борисъ Сехевович'Ь По.цх0Ацев1,, •••
�ol rоспо,1;11ИЪ-r. Сuама; Чебоксаровъ, ero ,.;pyn, -..
саа:връ тoro-ze, :вuова - r. Наумовъ; Hoc•n�'lo
r. .Ваховскlii.

V. Valse brillante Fr Cnopin.

Исв. А. А.11ексано411рова и Н. Ивановскlii.

YI. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.

Иесеивяа фа.птаствчесхая опера съ превращевi,поr, •·
aua)(][ 11 &хза.хеиохъ, соч. С. М. Н&.Аеждмна • В. ,.
Pannonopтa.
Ива.иовъ Па.ве:�ъ (Павпкъ)-r. ЗаваJ1овъ; Er• хаха.а
r·жа Кадмина; Шпарrа.па-r.жа Гремина; Pyccxii .в:в...
--r. Са.11ама; Мате:м:атих&-r. Мещериn; 'Исторiа--r. Ка.
fанцовъ; Гeorpaфia-r. Чернышаn; Oroooa1,- r. 8а·
xoвcкiii.
Завt.-;. XJAO&. UCТWI В. Р. Paanonopn.
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Правленiе: Пtтро111адъ, Водt>адввскаа уп., 1. Телеф. 416-15.
Сnтов ..,е аекааы •Аресовать Правnенiю С·•••
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ПР�ДАЖА въ лучwихъ аnтекахъ и аnтеJ<арскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи,
а таkже въ rостиницахъ. рестсранахъ, кафе, буфетахъ и гастрономических.ъ магазинахъ.
•

т

О

•
••

Ь
�

11:а '
р и с у--..:.._

.
Противъ
LJ
Пупшвнской ул.
_
По обраацу ФИПЛ.ЯВД
СКИХЪ ВОКЗАJIЪР Е С Т О РАН Ъ
'
8
�,
•
.
ВЫХЪ БУФЕТОВЪ.
Пос...т11теn11 ам I р��nь пслуч�ютъ об·I;дъ иэъ 4-хъ или уживъ иэъ 8-хъ блюдъ и въ яеограниченномъ.
ноличествъ раэн. закуски, молоно, нвасъ, чай и кофе.

НЕВСКIИ 110.
Те.,еф t39-98
етврьm. перво1шае<·вый

=
=

н_ (_)

.
ПРИСЛУЖИВАЮ
ИМ1iЮТСЯ l{АБИНЕТЬI.

Е ' rJ '
'----' ..J..

IЯ ВЪ КАФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ.
ОТПУСКАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ.'

•••..••••••••••••••••••••••••••• ••••••в••••••••••••••••••• ••••••••••

Вышелъ въ свt.тъ и продается на станцiяхъ желt.эныхъ дорогъ и въ лучшихъ книжныхъ магаэинахъ :·
нъ

5ерта 5ерсъ ( ., въ сътяхъ tunioн ll(a'' . •:
1• не;.���:i�д
Въ продажi; имi.ются слi.дующiе томы собранiя сочиненiй того же автора:

ДЬЯВОЛИЦА (Чрезвычайно уrоловuый ро1ш11n.). 1 р. 25 к. Y1.''liXA ВОИНА. Разевааы 1 р. НОЧНАЯ :
• ПРИНЦЕССА. Разсказы. 1 р. BEPCIIФJПtA ЦI.Я. (Иеку(•ство писать «�тихи. Учебвв�.ъ). 1 р. 25 к. _

:

Печа ается романъ изъ тентральнаго быта-

П Р Е К Р А С t-. А Я Е Л Е Н А. 1 р. 25 к.
:
: Издательство М И. СЕМЕНОВА, Петроrрадъ, 5 Рождеств., 7, 12. Телефонъ № 242-49. -

••••••••••••••••••••••••и•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..

ouuuuuuusussuusscssssusscccuuoeccsuees:seuuuecsuuuuusuuuucuuccccccuocu
ПЕРВОК ЛАССНЫЙ РЕСТuРАНЪ и ОТЕЛЬ.

,А

RonOEO;;JLR8JI .М 12. Телеф. 180-77, 217-81, .219-18
214-82 и 583-0J.
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ТРАКИ
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и

УЖИНЫ. -..

__
_
6ахмутовъ.-
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--и3jJaтe.t1ь И. О� Абепьсонь (И. Осиповъ).-

T•n· Акцiонерн. 0-ва «Издате.11ьскаrо Дt.ла Kont.iкa»,

l'ejшroJYЬ-r:- Е.

Лиrовская, 111, со6ств. AOM'lt. Те.-еф. 628-43.

