
flOCTAi.:SЩV.KЪ ДВОРА ЕГОИМПЕРАТ�ОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТь"' 

IJШ311UI� 
PEKOMEI-IЛYF.:MЪ 

ШОК0Л" ДЪ, КАКАО, БИСJ<ВИТЪ. 
ГAЛFThJ. 1(( HФEJ.tThf м МАНt\Рnны. 

(Исполни. ельницы но �ыхъ пЬ�енъ и рс)мансовъ) 
при участiи иэа сrных" � ртис.,.овъ. 

НРП 

11 

. Акком,rанирують· А. В. T&{'KBff"Ь и А. П. Чepнaseкlii. 
Ч ·сть ва11"вnt-о сб"ра поступить ю1. вуz;,tы К•t1'1и1'ета Mpa,t,1poaro Дворца. 

въ 8% чао. веч. БИЛЕТЫ от1t 75 коп. ло 15 руб. буаутъ пр-,•нватьс11 еъ 23-r• октлбря въ муS8'. 

' ,.. 

8 коп.

мага_. К. М.. Шр1·д"ра I Невскiй, 52). 
Устроите.n.11, концерта И. Л. Mopo'lu:ll&'lo. 

Завтра 21-го Октября. 

На Сuменовскомъ плацу . 
Hsчano въ 10 ч 30 м. днs 

OBQЗP'JIHJЯ !'ЕАТРQВЪ НёвскНI пр •· 51-3.
· 

:rелефоны: n9- 7 и 4IЬ-31 • 
. АЕ сятыl rод"Ь MSДAHIR 



2 О Б О 3 Р о Н I Е Т Е А Т Р О В. Ъ. :\о 29UG 
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'J , 
... ПОДПИСНАII Цt»НА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРt»НIЕ . ТЕАТРОВЪ».

Иъ Петроrрац на 1 ro)l,':ь с1, р;остав.кою в пересъихою-7 руб .• ва nорр-да-4 руб .• иа 8 vilcяц&-2 руб. 50 ко:а.. ,о 1 •ic.-1 руб. Въ провивпiю с1, ,;оставкою в пересъихою на 1 rop;1,-9 руб., ка попо,;а--5 руб., ка З llilc.ц•
. -3 -руб., па 1 :цi;с.-1 руб. 20 к. Пе,реиi;:аа адреса 20 к. 

ПОАПИС.НА ПРИНИМАЕТСЯ: 81, конторt. реАакцjм Невtкiй, 54/3. Телефоны № 69-17 и 48-31. 
о,ъяв1енlи: вереА'J, в cpeAJJ текста 40 и., ва строку новnареп среди проrр&Юf'Ь ЗU .к., ва строку воиnареu 'ilr. 

-обzожкаn 60 к., ва стр. ноипараrи., Абоием:е.втиыя объ.яв.1евiя по cor:ra,memю. 
Объ.яuеmл пр,шпиа!ОО'ся: въ ковmрt режаttпiв (Hf1R"кii, 54 /3, те.1. 69-17), въ :котора.хъ П. Матвеева (Be]!C.1til,
... Э), Бруно Вuевти:яи (ЕБатерпп. хав., yr. llевс:к., 1�/27), Ц. Чiарди (В. Копюmе:п., 13), Эд. ПетцrоJrьцъ, (Певек. 13).

ТРJППОНi ·nonEЧITEDЬCTBI- О И Р 1· .ОЙ 'rP зв·ос�r1, пр���\
�

�етъ

Въ (МАломъ ЗAJI'h)' Цародцаrо: Дома' Императора Вико.пая �1. 
ХИ�ИНА ДЯДИ ТОМА. 

Начало •ъ 8 часовъ •ечера. 

В0.11ьmой театръ при Народиомъ Домt Чмператора Вико.пая 11. 
-\ опJ<;рnыв f'ПЕКТАКЛ'lt ЧАf'1'RНЯ �RТPEПPIHthl (-

Сtrо,цнн спектu1Ш1о В'Ь чеет" ВЕЛЬГШ• КИХ'Ъ СОСТЕЙ.. 
1) Жп!)ПJ за Цаnо 2)11•'"1 •П 1. (2 д.). 3) Съ уч-. Арт. �� 111.1е11ъ (2 п.). Ео"ЬШОЙ диверт .

о t f ,,11 (2 д.) \11, Р Им,п. т. Е. Ф. ПетреRRо l\u 11, Великорусскiй оркес ръ 1 

1-го желi,знодорожнаrо полка. Браtансону на Франuузст<0мъ яэыкt. исп А т. Имп. театр. И. А. Алчеаскfй. 61· · Ц-tвы обЬ1&11овРnВЬU1. Начало въ 8 часовъ вечера. ,. 

Т Е А Т Р Ъ 

I 
Сегодня представлено буд,·тъ: 

. 
с

· 
. t 

А llйлечкипа к�,·ъt'р кои. В'Ь 4 д. �· А. Грпrорьеаа-vворин t!lr tt , Истомип11. Нач. въ 8 час. аеч. 

� 8 8 АДРIЕНЯА ЛЕКУВРЕРЪ. Др.-ком. въ 5 дъйств. Е. Скриба. 
r 

. 
� 

1 
Въ четверrъ 22-го · октяб я первое представnе ... iе пьесы 

AJI lи т 
Билеты п� одаются: 1) въ кассt. т�атра 0,1, 1О чао утра до 

Н Ь TfA Р'Ь (ФОНТАНКА, 65). 10 час веч. и 2) въ Центр. кассt. ( --Jевскiй, 23) 

f\ �Т"'Ч � е1
IСъ t} "!. въ двухъ залахъ nервОRЛа.е�ваа кафа-во&-

1 \.� ·..7 � #1 1 Цttртнаа программа. 
. М ._1" J, ._ 1 Орнестръ подъ vлр<>вленiемъ любимца публики 

J -У 1-' ....., .., • 1 Ж.Оржа (�танr\'Лl'('кn. 
еле

ф
о

н:
=

б:i����·
641

·
21 i[ВЫВШIR[И ПОЛЪ. 50 nono ЛУЧШИХЪ АРТИПОВ). 

1 н-разцовая кухна. 
'{пр. М. П. Рахмаиовоl.1 Рееторавъ отврытъ до 2 час. ночи. Входъ 50 коn.
llодъ упр. А. Пuловекаrо. 1 Уnолн. пир. А. Сокнаы•кlй 

Т Е А Т Р Ъ , : Сегодня ГАСТРОЛЬ арт. И�ПЕРАТ. Т�АТРОВЪ 

8Jr8 :и:· � а 
• М. А. МИХАИ"'IОВОИ. 

V..L ..i::::::I. Ь : 2, ТОВАРИЩЪ, минiат. п�и уч С11фрт1t1в1•й, Ве,вражвна, С.110-• • l1•д•·вsr11. 3) Юмор. евр. сц. II Г. БЕРНАРJО'kЪ. �. Б11л1•rrь
tteвcкHI пр., No 100. fел. 518•27. 4 И. А. Чи.-тякова. 5) пrи уч ,rуля11('1С1111). В,1р·пав1шя, Ннt,гя

: ва, Д1111а, Леnиrtкой. ,t·,тн11енul, оперепа Л Па.1ы1,•кяго «.'lЮВ
Дир. в. ф. Л:явs. � ви ВС'» В03РАС'ТЫ 001,ОJ•ны,. 6 Жею нiй пародистъ А. МА

тов·ь. Ha'i: серiй въ 8 и 10 ч. в. 

'f PDJЦ IJ 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая :1:8. 

Те.1еф. 174-29. 

�иреkц111 fi. J,1. g:,lJXKJ{fi 

Cf'rOAHlf II ЕJКЕ •НЕ9НО 

6ольшnя ра1но0Dра1uый диверти[tемент 
Оркестоъ rr •. 1 а азn 1 и Прот ,nonJвa 

ЖОРIА В9ЛАИЖЕ· 

В3Ь 23 11@ 1ft 
nодъ vnp. 

( Начало муаы ки въ 9 час. веч.

Ежедневно цвt. с pi• въ 8 и 9% час. веч. 
1) АРIЯ ШАl{ЛОВИ I At О , зъ (}ne1 ы <сХованщина..
2) гр;:::::1 УРОК'Ь ТРУСЛИВЫН'Ь новая m.eca В. Раппоlорта.
З) c,DANSE ORI ENT ALE• бат�тъ.
4) <cll't>TOЧl{A)> нnf-!,•Я пь0са Аркадfя Аверченко. 
5) c•VALSE BRILlANTE CH)PIN1)01oyч. А.Апекс"ндровей.

,,Нваu1вь. Павеnь'', t' 
фа"та�. опера ... 1 а. 

Въ чете. 22 окт. утрен'нiй спектакл• 
no той-же прогр. Нач .... 2 'laca дня. 



(Театръ Koнccrri,пopiн). 

·Цир.къ Ч·
СЕГОДНЯ. въ 

&onьUJoe rana 
8 час. вечера. 

• t:wiPeAcтaвneн_1e-- :В:ОЕ:ЬIЕ Д Е:В:ЕОТ:=:Е:,Т - . 
Касса открыта съ IU час утра. Директоръ Сц Г Чи1tи;Jел,1и 

и и т и м и ьl и" т . · 1 
Сегодна Весе.пая программа 

. • 1 Театр-.. нуqца t. 6ывш. ранi;е а Литейномъ проспектi; 
t/1 [ о ·втnвоvои в с· Е у r л D в н д . .&П88,по:.ъ упр. Б ВЕВОЛИНА. 1 Ъ УЧ. • JI J.. , L.. , . 

. ,-ДО���=.:.:�::1:�:)м�
2 

второй [воОЬдпаи ЛIODOBh, [gJ на neтporpaдtк�I поро1t 
. цомъ О'l"Ь \'

Г

JJ8 Ек11-мри11гофс1�,г� ор.1·. г ЕТ ЕР ьr ) Интермедiи И танцы. 
, Телефоны: :!08-4i» и 112-'Zo. Нач. въ 9 ч. Учащ. и. nроменуар1о 6:» коп. 
ТJ)амааи \ иц:���а��::й :�с

с
с1.

т. съ 12 ч. 
s ЗАВТРА открытlе кnа РЗ ортистовъ ..

Въ «ПАССА11,'J»•). 
Beac-aJI 4�. Ит11лы1не1а. 19. 
Тu. f62-76 140.00 и 661-4.'1. 

Сегодня съ участ iемъ Е. М. Грановской 

м е Т Р е С С а, пьеса въ 8 д. r. BaпODOOI.'
Начало спектакля въ 8% ч. ве11. 

23 и 25-ro повтоо. 22-го Эксь К()ро;аевское Величество, 24,ro ПО7818>:1. 
я Uерп:амутр-ь, 26-го Жевщива бев-ь уnр�ка. 

Касса открыта съ 11 часовъ утра. 

,,К Р И В О Е 1 Е Р К � n О'' 
Сегодня представлено 6удетъ: 

Н D С Ъ <:.0 

�::::; СУ Дl)Б.\ 11 ZЧИН� 
З. В. Холмской, 

.!�!'!!!'JI'!!:.��!. J:!�
1Rts�. 

И, BCKIH 50. 
TeJ1edl 275-28. 

· nсих: драма будущаго И. "УРВАНЦОВА. ,

�Примт.рные супруги.1r1о�i�--
в.леты въ кaccfi театра С'1о 1! .. с дня в 8'Ь Цевтрu1.11оl. 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО ПОСЛ"ЬДНIЯ НОВИНКИ. 
НОВЫЙ СЮЖЕТ•. 

I) Чевпыи ВОРОВ
комедiя-6у;ф. въ З-жъ дi;Аствiях1о. 

2) :МАССАЖИСТКА. В0д,-фарс1о в1о 1 А-hйстаiи.
На•. саокт. в-. dt'z •· а. Касса от1< 1 ытr съ Н ч. у n � • 

Гr. отупентw nnатятъ 85 к. 

В И ТЕИН hl й ,---· �-··-= ��:��-·---··-
ТЕ Ат" -ь 

1
1

1

:::с
т

;,� :в;�:и:: �д:..�:· 

Е 41& М0С0}10В0Й З) СЧАСТЛИВАЯ ЛЮБОВlt Тзффи.-4) МОЛОДоfiТЬАверченко. 
• f'• 4•1 • 1 Ь) ПUЦ'В..IУВ Потаnенхо. ь) ИВД)'СС.liА.Я ll'l»CBЯ:. 

Jlantныl 61. Телеф. 5'8-56. Начало въ 6% часОВ'lt "чера Касса съ i 1 чаqовъ ут а 



j 

РFПЕРТУ А РЪ _ съ 19-го п · 26-е Октября. 

,; � 

1 

' 

..: 

fЕАТРЫ 

И" DIИВCKIR. 

IIIKEIBIDUtlll· 
. 

.. · 
-

11:alJIBEIII-

[)IDPIBtKIЙ Т. м ........ 
nnPOJtИ· аомъ. 
Большой Залъ. 

Ч11t'ТВ88 

ан,реорнn. 

ИОDОДН. JIOMЪ. 
}Малый Залъ. .
ИVЗ· JIDПMП. 

т. ЯВОРСК\;А 
.

теаm [BIJDOBa.
KPMBOI ]IDKUD. 

ИРI· юl tакь. 

�aJaA IEllPb. 
Tro�Uf'IA т. 

Т. (МОЛАКОВ • 
литeйtthtR i.

Ии1имкыя т. 
Иввыl т. JBBb. 

1 По�е,�••· 
19 Окntбр 

ЛIUIO ..... ама 
S.e n,- 1-ro а6. 

Пarмuio .... 

1 

-

8'rорв111Пt. 
20 Октября, 21 

Среда�- - � Чt1тверм.. / Пят11ца. 1 Суб6ота. 
Октября Окт,rбря.123 Октября 24 Онт,rбря.

Воскрееf!а.е 
25 Окт.яl'iря. 

ГJ<МП... Боа• с ... У11аnт1•-
UapJ1 11ра•и. Ша •яnвна 

Ден... Hиs,,n Се»и
л

ьсldА 
. �..ие,.... Цнр1DдЬ8.С"�. . 

3-1' пр. 8-ro аб. 3-е пр. &-r() а6. 

1 л��- lет · IH 1� 0R11:1A ор11ац-ъ ••.• ,. 2 .. ··, 

1 1 

Орее� .. ••· 
В•-а а6. 

Поруrаввwl. 

t 

Ут. C'J> уч. Ша-' � 
Ков11,ер� 1лв11ивя. Сеавль 

3JIJl()TW. CW I i! 11,1tр1ОЛЬ8. 

, 2-J аб. аовuер •11� .af,. аеч. 
· Сввщав 1:ра<'•·

в11uа ан11 af.
Ут. eu. дJ1.а у, . 

• OJIOJle;,&11.
Jl11c-.. t-e пр. 3-ro аб.

н .... n 71/� ... в. rop" ....... 1••· 

Вечером-,., 
Первые шаrк . 

PatriP! l>atn-·! Ab·,nreвteni 
ReouvPrtuгe. 

1 1 
. t 

Abunneme�i snвревdц. 
' su,idendu. \ 

Roппern. 

I

Jlеле•к•яа 

\ 
Лд1·iаяяа 

/ 
�· ПлeaJЩJi:oll карьера. В11ра :Мврцева. Лек:увреръ Цхр1t'Ь. 1 Г '"• ..... Лдpi"IRR8 Ле · B11дR8JI 11ев1юта 

1:уврер-. веч. Лдрiевяа 
Ле1tуврt>ръ. 

12-А сп. 1-r(I аб. 1 
с.. ,. ... л.я.Jiwu- Сп. n 11ееть Ут. Живя� за Be"I. е" уч. Dет- Съ ,-ч. Липttоа-

11:ОВСК ,А БeJiьrilloки:п. Царя. р BRO и М:оэ•у- ев:оl • Моэжу-
Каво1n, ro1..-reй. веч. Тарасъ JI.ИflL Борвсn, 11ИR& 

Б,1J1ьба 
Г

о
д

ув
оа

-ь. Сев11льс11:iА 
Hи1•1DJ1'1oBRJn.. 

1 Хв а

ив

а 

Дя

д

и 1 IB'J> 
1 

Н

ед
о
ро

е
л

ь

l 
Изuаипъ. Тома. Biit. 't>Черокъ, 

Воровка д'llтей. 
Кинъ, 

ж., .. п,,,- , , •-1(1<0,ь,:,:;:
аить яе rouлe 4 12 1 яжел. днll. 

пepell'l'и ::111• 30 л. вли · жнзнь иr1 ока • 
1 

Пе.11еаО'Ь и 1
:Мез�воаца. 

;;:....... 1 
В11'l''Ь, 

1 

Аца. 
1 1 Утро

мъ

. 1 

Пел.-.аоъ в Сев льсttiй 
:Мелисаида. Цdрюльявrь. 

аеч. h'арменъ. 
\. 

ЭАКОНЪ 

м Е т р Е с 

Лида. 
1 1 

Утр. Евгевiв 
Пелеасъ и Ои11гнпъ. 

М:елuсанда. Вt>чАром-., 
ПJ11tовая дама 

ДИК АР Я. 

-

с А. -А 
-

1
) Носъ. 2) 11 им�р11 е супруги. 1 Вампу:в:а в др. / Носъ в др. 

! 3) Судьба мужчины. -• 1 

1 J Черный воронъ 2) Массажистка. -
МАЛАБАРСКАЯ Вд.ОВА. 

1} Иванов. Павелъ, 2) Дt.точка, Балетъ А;:Ъ уч. Александровой и др.,
-

lt 
Г · Р "Ь Ш, н и .ч к и. .

1) Поцt.луй. 2J Молодость. J) Бt.дный Федя. 4) Женщин-а. . . 

Театръ Купца Епишкина н. цр. . 

';, - ·-- ..._......_... 

JJ 'l'v,,IIJИЩЪ ми.u1ат. 2) Uперет. ю61111 11<>:Ь 1tuЗl'l\"TЫ ,01.uрньr. :i) Ва·1еть '!acr111tuв<1 1'. Бернардовъ • . . '".'ГаетрuJJЪ М. А. Мих�.11.'!овой А. Матовъ. 

8ar·,JtOnDPB[�Й} /Стрu
и

тс;,
ь 

1 lворовжа .-:111•<1:ii:. 
. ' , ЖИЗRП. · ·' 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. ЕК. MDPD8DBA. 
ПЕТРО�РАдЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и" 81 (ПРотивъ·ПАЖЕСКАГО KOP11'JCA). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТl:)IЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЬIЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлiR, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРН�ЕСКАГО освrьщЕн1я.

СУtц.съ•849 r. 
����!'".зiil:IO:,л'J.� 

ТЕлЕфонъ ,�-31. 
' 

' 



\ Сегодня будl ТЪ деМОНl т� ИJ-,ОВс•ТЬСЯ МОНОПОJ.\ЬНО только В'&

"rf ·АР И 311·.n ,.. W.E J1 ЕВР Ъ Р J Ct К о� К И И Е 11 АТ О r РА Ф I И 
1<акъ по .соде1,,жан1ю, тЗJ<ъ и по тех, ичсСJ<ому исr�о11неюю картина нЕ'сравыtма съ каким. 

бы то ни было дrугим:м. 

Kf БЕ3'Ь FP1,XA, КИНЬ ВЪ ПЕЕ Kl}IEHЪ" �, 
- драма въ 5-ти актахъ фабрики J. Н. Ермольевъ в ь Москвi;.

Съ учас:riемъ А. 11. lllоэжухмиа • JI" А· РынАиной
· 

заимствованъ изъ жизни Московской �олотой молодежи. 

И ДРУГIЯ · К.АРТИНЬI. ::::;:::;:::::� 
, Начаnо в,а 3 ч•са янн. 

и KDJI. ИJIJIИ I Х р о• ;у:::а: :У��ж::::;:я ::р�я ... т i А.

Пара rHiiA I Х"Ь црама въ 4-хъ alh'.
Cцeнapift по стихотвор. А. t. Ап���

огом 

... 

" 

Вь r.t1ааныхъ роляхъ популят,ные артисты Л. д� Рывцива,

Не•скiй &о. Телеф. 652-29. л. 11 мозжу ивъ. 
КАR'Ь. RАРАПУЗ'Б СТАЛЪ ВИЛЬГЕ lbl�IOMЪ ком.-шарЖ'lt. 

и А.� Ест и к ъ \ l'yO(\'lt!IJI c1-p i� Инн" ЛUДЬI дvха дpalila ll'Ь 4" 'Ь актаs", , .X11nat •IIКOBI\ w ' СЪ у 8С1'1 '1, а�Т8СТ-
- Неаскl�- 60. Мосио�.-�удожt:отв. те'Lтра г-жи М:ореuевоИ:, ВL1ру6ова • ж,, 

ФОР· УМ! .По.стыдный. r.Dprь. 
КОМФОРТАБЕЛЬН. l{ИНЕМАТОГРАФЪ 1 · Драма изъ великосвi:отской жизни.

Вас. Остр. 7 линiя, 34, противъ Ларин- S Отъ преступленi� Kl преступленiю· cкoll гимназiи. Тел. 234-64. tl • 
;, Комедiя-фарсъ въ 4-хъ дi!-ств съ уч. а т. Имп. театр· 

�ансы съ 4 ч. д. въ воскр. съ 8 ч. д. t, А. Кар,,�ли. . 

Хvдожестве1111ь1й :::?�.i f f i�;e:: 
.:Е-3:Е:В ',.J н:r й, F:rP, 102. т. 1 78-12- ( омич.). Шdpan. ва В.'Juбу АВЯ. к-

п 
KPИCTAJI· 721 въ виду большого усп'tха только -tще з дня�

DAJIAC А 
я драма въ 5-ти акт. i,o 

популярному Р.оману 
1 1 JIEBCKIЙ ' Е. Нагр11дской. . ХРОНИКА ТЕl{УЩИХЪ СОБЫТIЙ. 

9 1 о JI i § 88 1 !:8:.'�п:

т

и��!:.���ъ�=�.}:t;�н:--:�-т:-а:в-�·-в

о

п-р: 
· I J = Ры11дапой. 

� 1 ХРОНИКА ТЕК)"Щ11ХЪ СОБЫТIЯ. 
--�-----__;;;;;______ - ----- ---

Л а нт.06�ц•nnаван nрастонвааu 
..... Jl)"I. сtтеJ)Ил. моnока на 11истыхъ кv.nьтурах-ь. Банмм за ба дероnью ивъ З-хъ цаi.тиоА nентw J,f--.

янскаго фраrа Grar d-Prix въ J••n. 
Ванха -.рОСУОн,а. oбWКJJ, 20 м .• пече,бноА-25- к. Пр11 а6vt1еме�достаака • JIOll'Ь 

Х CIO.rL КЕФВР'Ъ, бутылка 20 коп. 
Toproвw домъ ".ar7P'.J/Ъ Невскi� 88, Телефонъ 469-44. 



О Б О 3 Р '& Н 1· Е Т Е А Т Р О В Ъ. J о 2906 
. 

. . 
V ' 

]J.. В. � В O Р С f< ОЙ (3имuiй Лупа-Uаркъ). 
ОФИЦЕРСКАЯ. 39. ТЕЛЕФ. КАССЫ 404-06, АДМИН. 536-65. 

Сегодня, 2D-го октября ПРЕМЬЕРА. Новая пьеса 

м. П, Аf;ЦЬIБАШЕВА Л
р

!! .. ;,31НОН'Ь ПИИIРЯ'�� 
Р•nь ((]Jариссы» исп Л. В .Яворская. Нач. въ 8� час. веч. Касса откр. оъ 11 час. утра. 

А
Н

��-�;� 
2
15:;� �;:��;3 го

, ,,3 А К ОН Ъ Д И К А Р Я·'.· Ацминистраторъ Л. Людомировъ. · 

Ф А Р С Ъ 

СN101\Я l(OFЗ�. 
ПО СЕРI.ЯМЪ 

Залъ ·п А в л о в ой.
Т�·оицкая 13, телеф. 15-64. 

Сегодн" предстаалено буаетъ: 

. г р ,... ш и и ч к. и.
Траги-фарсъ въ 3-хъ л. Софiи B-JJлoJt. 

Нач. серiй: в1t 8 и 10 ч. в Он�•м. верх. плат. ве обяз. Хран. 
беэп11. Бил. въ кассt. т. съ 1� до 2 ч. и съ о ч. до оконч:анiя 
спект;:tкля. Гл. реж. 1. А. СмоJJяковъ. 

Паnа.съ-те�трЪ С
его

�;:е�r�
дст. 

tlAЛA&nPCK_aя вдов\.
Опера-буфф. въ 3-хъ п. пер. Г. С. Вольяно, муз. Г • .Jp•e. 
Начало sъ BYi ч. в. Гnавн. режис. В. М. Пив11варо8'1t. 

-.Михайловская площ., 13. 
Постановка группь 54 танц..� И. А.  Чистнкова. 

Первокаа1•. реет. откр. д" 2 ч. н. 1 tl\-Ь1w , ... it •· JtlUI. 
J,в11 нрастрм 11уsыки. н"вые дебютw. Сравд дивер 1·ио.ТЕЛЕФ. So-99. Кас�а откр. съ 12 ч. дня. --��-----------------------------------

iОDИМПIЯ 
3aCJ11J1Кaвcкila пр., 42-U. 
Телефонъ 6..,5-11 и 99-97. 
Дир�кцiя .Я .  Крьmскаrо. 

ИнВАЛИДЬI ДУХА 
драма В'Ь 5-хъ "'ЗСТЯХЪ, 

Японси·и фа�иръ :и�: Хроника Ханжаниов11. 
Дивертиссме'lтъ Двой1ыкъ С. CosoJIЬcкaro К. Савицкlй ioмoi-. 
Исп ли. русск. и цыганск. романсовъ г-жа •*•· Мв1·•,n. 
купл. Арвальд11 атлетъ. Труппы ВасиJJьевы исп. пt.ски и таи 1w. 

Нино-Павас-ь д��:

ж

;i:

А

�;

ыт

у;;:

х

;:;�; Странствующ1и атлетъ, <комич.). 
Пет. «::r. Больш. пр . ., 6�. 

Тел. 243-02. 

Разъ1.зжая, 43. Тел. 631-08.

�ирекцiя R. И. Иванова. 

Дивертисс-иевт:ь 
Вm.-торовъ - теноръ. М.-ль Ж11пиетъ - танцы. Гастроли 

11. М . .Ивовой-Сп I вскоii, исп. <<Я вамъ не говоµюl).

1) Кино-картина: З u В ""Ъ (-) О ДИ ИЬI,
захватыв. драма въ 2-х-ъ частях ъ. 

2) Минiатюра: П рiеМИЬIИ день,
коме•iя въ 1 д. Лысенко-Коныча. 

3) ВогатеJJDП -трiо акробатов 1,, Сестры Журавскfя -танцы,
Там11рИН'Ь-дам. имитаторъ, в�лентинъ КА1н;цк1И-лучw1й 
р сскiй тран.:формато,.,ъ, НОРИНЪ - ра скаэчикъ·юмор.tстъ. 

Начало въ 4 часа дня. Цt,ны отъ 35 коп. до 1 руб. 

- ) Е.кедВйRRО ( -

НОВЫЕ ДЕБюrы. 
Большой ДИВf РТИССЕМЕН f Ь ИЭ'Ь иовыn.1
артистовъ. Большой ХОJ!"Ь цwгаиъ А. И.

МАСАЛБСКАГО. 
РЕСТОРАН'Ь ОТКРЫfЪ АО 2-Х'Ь час . .....

1 
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"Ф.Л. М EI I Енеъ 
ПР.21 ГОСТИН. АВОF?Ъ-58. 

мrъхд· 
МА�ТО" ЭТОJ.IИ � &ОА"МV�ТЫ ·

м о дн ь1.·я · n EJ1J1E Р инь.1 

· }Jалетныя замlтkи.
<�докь-Кихотъ». 

18-то ок.тЯ1бр . .1 въ :Марimвсмоо�ъ театр't былъ
1rооrорепъ балетъ «Донъ-:Ки,хотъ.. (д.'Ш В'r(юоrо 
эбон-амента) ,слова· ,(jЪ г-жей M1a,к..neц,o,ooii въ ролл 
Jtитри, НО ,съ Iffi(Ш,()ЛЬ.КШШ НО'ВЫ.Ш IИ!СIIIОЛНПТеJI.НМЛ 
.u>уrихъ ролей.·

Г -жа Маь.лецова, тандоюmпая 11ш cefi �рооъ с.ъ 
1rnC,1to.nь.кo бо.!I'ьmею увъ.ре�нностью, чъмъ пр'И пер
.оо�ъ елюемъ высту�IL'Iенiи, пе впе,с.1а, O,liIOШiO, !Ни
чего новаго въ с.:шыс.л·t пспраменiя 1пластпчесюt.х т. 
�1.ю;�очетовъ въ ея та,пцовадl,iШJtМЪ рисун1�, па J�?
':Горые мmъ уже прщп.лось уп:.а3ать. Вслt�11Вш 
;-1того, поо)Iотря на Jiac,cy жп3Нп 'П огня, и пе sзп
!J)ан п-а отшrчпо nыработаш1у10 технику, тw!щьr �r 
нгра г-жя !Iai"лeцor:oii: пе даютъ mrеqат.тмн.1 тoit 
.\J;(Ожествепной :mращы, въ 'I�oтopott и за�1t.1ючает-
. ff исТirнпан п iШстпче,r,1шя Ii.pa,cиa, т. е. д,уша 
тапцо�;а.11,1наго иокусства. Прuчипа тооrу:.-.....в,ь�ч1)··р
J1ОСТI, рогtе de Ьгаs и y.rp1J11pGBl.iil IВ'Ь pos1t10ns.

' Г. Ащ�;рiаuовъ. тП'l)-авшШ Базш1 I, ytВ·t}IOJшo 
ю;:рержива.1Ъ ба.:1е.JШFТУ и отхичпо щютапцоnа.:�ъ 

, ш1рiацi10 въ pas de deux пос.m:щей 1шртины. 
Г. Огпсвъ въ роли Д()пъ-Юихота даетъ M8trto 

щжую фпrYIJy рьща1ря печалънаго образа, ч·t 1ъ 
его пре;IJшее-тЕ·С�ПНИRЪ г. Бакла·новъ. Артист� лс. 
cy}ft.Jъ и, по.1ъзовать свои 1tратковµе,rен:пт-.тл � -
J.rв;reпiя {въ по,становтrв г. Го-рс.каго ,тюnь Д()нъ-Ii -

._ 011а-эш1:З(}д'ПЧООRая), а •IIO'I'O�IY1 'Не 1�ЮГ'Ь ЯJНОО 
выr'kлятьсff СJ)t\:ЖИ окружающихъ. Даже л,у,ч;шiй мо
J1епть роли-J11енуэть, во »peiл.J коrораго бо�,1�'3-
не�гноо оообралrонi:е упооll'ТЪ Допъ--Rихчrа, вь 1ж.1-
�чныlt краit---щюшелъ везаvtтно. 

Выст,аившill впервьц, въ 1Ко:wической :JI0',1'JI 
Сан о..Папсо r. Jlоовтwвъ серьезно отнесся ю, 
,воей 93;\acrh и 1JI)OOOJIЪ ее и �ыво. 

Г-ж.а Ощ-ова, 'ВЪНiТУ[Пl1:ВШан въ роли у.)JИЧНО 
та�нцовщщы, пе оwб1шно Я'1)flW щютwнцова.па tвol 
!НОИеръ :меж�ду кипжала1МИ, з,аw ,дтолъно эфф01tтно 
и�1шо,л1нш�а ва1рiа1цiю uъ са�у ДульцИ1Неи, къ сож..а
Ntпiю, было з,и11Угпо. что э..1.ншацi.я у артисм1: 
стn.ла ка�къ-то cлa(jfie. Въ фпналt этой же карп.., 
ны артистка, ви;щмо, nt.око.11ь,ш по-вре;:щJа себt. 
логу, потому что, пе ОКОIIЧ'ИВЪ, rшла за К'У'ЛИСЫ. 

iiреле-стныжъ .аму�ромъ была ·г-жа Спъсивце� 
2-я: aprllиicткa 11ЮМИ1)1О техпiпчес1юй отдt:.1К11 napтl.8
imelula много своеобразноti грацiи и самые танцы
ея бЫJ;:rи значИТ0.11ьно ув·.rчншнtе и тowte.

Въ ро:-.яхъ ПJЮдаlВЩИЦЪ ПОЯlШJИСЬ тоже H0-1JЬI• 
1иооолнител:ышцы tГ-жп Лю�юn и Фщ'О'JN)Ва 1-ая. 
Обt m-епь ми:.10 n:ротанцо.вали cвffil nоон�р.а -и, ос 
у ппхъ не было той техшiчоокоfi за1тшuqенпооти, 
j,.,ап{ая была у г--жъ Полаковоlt и Гощть, то са.мьш 
тс11пцы быЛ'И гораз;w р,азнообразпъ по нюа�н-tюrь 
ожив:rенп-:t.е. 

JtpaDпвo держалсл п по.зироnа.1ъ г. Кшоои:нс.кi 
:въ роли Эс.пады. 

Г-жа Ф ;х -сова 3-ыr (Мере ::1есъ) по�е Ш{Л. 
ДОП)i(',&аСТЪ IПОГО И3ГИООВЪ ВЫR0Р,ТЫВаПiЙ И ДIJ)J
ГПХЪ утриров(} ·ъ въ ташщхъ, по все это не союа
стъ ·И(}П3ПС!ШГО KO�IUl)IfTa, И еr"ш И еrть lftKO'IO-
'PЫfi у.сmхъ, то QПЪ ;всеЦ':&Jо щюпсх ;щтъ блаrо;�;ар• 
пыпrръmrпой :яу.з.1>11кв, о,жП1ВЛяюще двПствующ 1 
пос.1'h мавриташжоii мелщiи. 

С.1а6ы тореа1оры, нерmзны обшiе тапцы:. 
?rlпло танпова.1а г-жа Карuо.ва (фан,анrrо), в• 

.в�е же да ,еко fступала cвoefi пре,�естве1ш:и:r('
г-ж'h Э:rvаwовой. � 

Г-жа Мак:тепо-ва ПОJiу'ЧП.Jа ц,mты. 
С"Ъ-то-ва о бы об-ра'f'ПТЬ вттП',анiе па t.1пmrк� 

�ользкiй nолъ (Щ,еtНЫ. И г-жа Малиrецr ·а .и Щ)JГl.8 
атrrис'ЛК'п пео:щокра'Г.По. 6.лаrо;,,аря: эrо:и.. t�ыва-
.111ИЮъ1 оообешrо В'Ъ .юруrовыхъ pas. n. .• ii.
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ервый сnмфоппческiil: копцерть 
n. r. м u.

Во rлаВ't проrра:им:ы-(;Каменпый гость> А. С. 
ыЖ�екаго, ИJопмноо-ный на эстрад't арти(j'l'а

.&1ар1·инскаrо театра. 
Д,о,с1·аточцо t;мыая попытка RЗvJIИJXJВirrь m:ъ·

оп1и,че(ЖИХ'.Ь ус.Jю·вiй ка�&ъ rонiаJIЪный ,пу1шк,mн;юй 
те.�rотъ, такъ и за:иtчательную въ (шысл·t; .црама
ической лравды му'3ьшу: Да!l)гомъrж·скаго можеТ'Ь 

�ыть пr,юшапа, въ общемъ удавшеи,ся. 
(;Каменный гость> въ чуде.спой и,н•струментов

к1; Рю1скаго-Rорсак.о,ва на кон,цертt звуча.11ъ какъ 
кое ощвое с·шфон:шческое ц1шоо" какъ поэма, 

:.tJЫ..енная впъшне (}Оолазшпощи·хь (Ще1шческ.ихъ 
Щ)и,в1юilкъ, .но заw �а.ющая ,о,бразецъ строгой ·чи-
f71'О музыкальной .цънности и крас{}ТЫ. . llочти полвъка, истеКJШiя ,со дня нюrисанш
сперы, м nо.влiял.и на ея �въжесть,. на вырази
rеJiьн,о,сть и чистоту творческихъ щнемilвъ 1шмпо
пitrоr,а, въ т't времена щюслывшаго ереr&К{ШЪ въ 
ие.кусст.в't. (;Ересь,. Даргодыжскаrо-еrо мелод�и
-ческiй ·ре•пrтативъ-щ>тuм·ь явилась о;щю1ъ изъ 
�частливtйшихъ <JTitpo,Reнiii ,ддя вceit НQВОЙ :кузы
ка.11ьной школы. Эта (;ересь> была ему .внушена 
�траст.ныиъ И1оканiе-:хъ правды въ . зву1шхъ, высо
·ттой художественности въ .сочеташ,и слова и Мf
выки. 

- Сеiгmсъ, IОО!П0Ч!Н'О, быльш l(jтp·aй'll' у·ле1ГJIП�Ь.
' ftча,съ оою1отъ flШ'Ь-за та.rк.и1Хъ ;�;ерзО'tт0й rвъ еферt 
м rn :шпiй, пре::rъ 1шторьвш .му'ЗЪ11,:а Даргл1ыmvка
rо дшЖ'Ilа. пок,азатwя юш�шической. Но <>тpъma
JIGI1 01'Ъ ca3Il{)Й манеры шrсы1а,-какю1ъ талан
тояъ · какюtъ ч�еоньгмъ вдохповепiемъ ;�;ышетъ 
парт�ура (;Каяеннаго гостя>. Raiwe благоро;.,;ство 
.стиля, какое пр(шикнаЕенiе въ самую се.щцеви:пу 
Ш·О'Этическаrо за.�rысла, I{aкue богатстЕо и ориrи

mа.1wоо'ТЬ (па,п;р., л,tЛQ'[{)tШНl,Я lfla1ю1a, ИJIЛiост.ри;ру-
щая топать tтатуи :Кшrа,н,;�;ор,а) ! . . Р1ш!и;те.;гмш не-

поляпю, ПGЧе)rу ОО'В '.1ТИ �"Р:а,С<УГЫ такъ Р'ЩRО !ВОС
Iff,ОИ'3ВО;(ЯтtЯ перед,ъ слrшатедюrи, почю1у «Ка
ме,пный 'l'О'ОТЬ>- цо сихъ n{)ръ споr.а. въ rшкюr� то 
ПJ)е.пебрежепi-и у нашихъ vпер1!ыхъ ецепъ. :Ка1rъ 
i,y;i;тo «Русалкой> ,Да,рго.1юысюft зюrкпу.1ъ кругъ 
1шсей i\1штелъности для оперпыхъ театровъ. Ко
печ11ю, 'ЕIЮЮЙ 1Всему,--!Jатхлая: ругппа, ·1;,а(КаЯ rо
t'ПО';I;�вуетъ въ ПОС.Л1Щ!НIИ!ХЪ.

Ис-полпенiе отлnча�{}ОЬ песюrпt�нньши �осто
иuстваi\Ш. Г. �Iа.1ько увtреюн), счойно, 1н,11:е11та
ии съ грасивьп1ъ подъемелъ веJъ ор•Iiестръ. Г. 
Шотровскiй (Д{}пъ-Жуанъ), правда, н2 ;(,авалъ ,стра-
1m .и блоока, 'ПО n't.1ъ ·вес1, ш. иrузык-а.11ьnо, съ 
пуiятн-оii четко,стыо .;ппщiи и IJI-o-tJOii .съ топ11.юш 

1поан�0а,)IJИ. OтЛJИ'lfllo явучап 11юданокiя :IfВ.С1НИ1 Лау
ры ·у r-ih1I }Jарковичъ. !leн:te у;�;овлетоор.ила. г-жа 
Степанова (до-нна Анна). ХорошНi вокальный ма
теJ;iа::п, · �рrrиvтыи стра;�:аетъ. , оп, пе�о-стаrс!Чпой 
rиfiТ<"" ''TJI JJ с Мiиьr. съ катшмъ и:спалнпте.1ьп.И1Ца, 
�адеtъ ro.1oco:vъ. Bt.pкoJ1ыt9 вялой п,оказа.иась и 
:деню·м.ацi 1шtя стоr:Jна. 1'. Боссэ, пtэптili ;tВ"t 1пa,u
-riн, бьъ.'Iъ 'И'1JтepieicIJ1;й въ Kt1f)fШП1:ovJ,. Дm 11Ы.1'К3ГО 
;юн nщ ;.toпъ-Raptoca онъ щtаза.11ся c.JIJПIШ{)n KOP:
JJOК'f.ВWll'Ь. Bno;пrt на �стt 6ЬI,JJВ г. kу;рзяеръ 

(Лепоре;rло) 'И .гr. Киселевъ и :Ка.п::инипъ (гости ,1 

Лауры). Г. :Киселевъ хор{)ШО ,опранил·ся еще .ц съ. 
nap'I.·leй монаха въ первой картинt. 

Посл't «Каменнаго гостя> была еще ,сыгран� 
с Cer,eнa;i:a для струнна.110 орк�отра> Чай,ковс-каго,.. Щ)ilве;�;епюш r. Малько весьма тщатель.но и ·С.Ъ и.н·терос.ны.м.и п,одробн,остя.мlf.

3алъ былъ почrи пол:онъ. Назт.., • 

Памяmu )t. З. Ca6uиoii. 
Иь СОJ)ОJЮВйМJ АНЮ КОКЧИНЬL 

Кроиt, уже vтмъченныхъ у ·Насъ nашихидъ" 
rоржествепная пан·ииr,;�;а ·бьша оrслужена по ини
·цiативt театровъ «Музыкальной Драмы» и с.Кри-
1в0tго Зеркала». Мl(),лебс"!1Вiе ПiР'ОИIГtХОJщыю въ фойэ 
«К:ривого 3ерюал,а>. Лt�лъ XiOfЬ iИЗЪ артm:стовъ обо-
!ИХЪ т-еат.ровъ. 

/Въ Мо1жвt �1�аш1хида въ сороко,воif ;i;enь был.а 
Qтtшужена въ пюгвщенiи театрал·ьнаго бюро, .. 

П�рисутс,r.оовам. ч.rены 1}(6/}KO�к:arQ отдtленiл 
соЕ1на ,юшерато,1,·скаго руескаго театраJьнаrо об
щес.тва, (П!J}Щ·�1'авит•еm ·всtlхъ моtтоосюихъ теат
ревъ, прови.пцiальпые арrист.ы .и мужащiе теат
:ральпаrо бюро. 

Кр<>мt того, въ театра..11м1ом.ъ бюро :и во всtп� 
'�юск<>Fюк.ихъ театрахъ былъ n�роизв.е;�;епъ среди 
юцеIIJиче(жихъ д'tят-елей wоръ въ фащъ у�в·Iиrовt
ченiя па:.uяти :М. Г. Gавиней. 

Въ театра.ЛЬНО;\IЪ бЮРv IIO(j.JI'B illiilJ'ИXИ;.(bI tf':
д:митр1евъ-шш,ня произв.о,;�;ш1ъ кружечный сборъ 
,среди ч.нешшъ перва:го внtтруnппаго )1trтпаго Ьт
:дtла. 

Въ Художественпомъ теат.р·в uтъ .1..нреrщiи и 
артистовъ труооы оrчи,слен,о 200 ,рублей. 

�Въ Императорскихъ театрахъ, въ <Jnep;в 3<�1мп-
11а, r:ъ театр,ахъ: Нею{}бина, �l<>сrшвско,rъ �ража
тическо11ъ, Камерю:тъ и ю1епи Itюшссаржевс1шй: 
былъ ПJ}оизве;�:енъ кr,ужечнып оборъ. 

B'I:J театрt :Корша было уотроено засt,;{апiе, на 
кoroJI01'1IЪ г. Коршrо1ъ бьыrо щючш�та�1ю, 1пзвt,стлое 
уже шн1'm1ъ чи.тате,;нr,11ъ, 1юз3ваniе ,wвrtтa И11п-е
раторс:ка1rо pycic.кaro те.атрал1ьп.аrго абщоот,ва, rи за
тtмъ было ,еr,rдшюгла,оно постащmJГе.н,{}: 

Taitъ 11:акъ духо,вшrство от1шзываетоя, со,вершатr. 
паrшхиду ·па ,с,ценt. и -аюжетъ ее совершптr, 1,олъ
ко ЕЪ �бу�фетноit кожnат't, ro высако чтн память 
}1- Г. Савин,о,й и на.хо;�:я нево:пюжпы:.uъ чтить еа 
память въ буфетной Rо11натt, пе совершать паuи
Х'Иды въ театрt, а пачтить nюшть ея встаnанiемъ. 

3атfнrъ была произведена поддиска сре�и ар
тистовъ. 

Въ театр.t «3о.,н" ,оо врrош ре�пет.ицirи Н. 0� 
}f (,H" хов.ъ (}DtlёПИ 'CJf RЪ тр,упп1t. ,съ рtчью, 'IJЮоСВЛ

щеннiJ!Й памяти М. Г. Савиной. ПамЯiть арти�етR"и: 
·[!:· · ,., ,.. -��на вс1а1щпiемъ. Затt_иъ бьrлъ прон.:}ве:..
денъ r,боръ. · · 

.Нъ оперетт-t Потоnчипой, въ фарсt. Бtляева, ю, 
(;дету�й )fьrurв», В'L театрахъ Струйаемrо, Чerte
tnaнoвa и ,СоЕ'J)еУепво:1:ъ» былъ также про1зве
депъ 1tр�1111ЪIЙ ОО;)J)Ъ. 
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кь созыву [ь\зда д\ителеи пародпаrо rеатра. 
Пре'дстоящiй въ �eJIOaiбpt �·ь�ЗL;I.Ъ rд·влrrе.л:ей ;на-; 

'il,Jср;ныхъ те.атровъ, пе·со·)Ыl'ВНПО .вызове_rъ l\Ъ с�б'I" 
•большое ,сочу·JЗJствiе со стороны всьхъ,, IWJ\IY 6.r.dl:r
)ю дt.по нар�наго просвtщспiл. О�па:к.о Ес1просъ о
wзыв-h съmда 'ИL\1-Шшю е,.еич,а,съ, 1югдсl! .чооунгоm:7.>
жиэн.и сдt.па:Jюсь с:все для nой1ны,,-вызвалъ :мю
lГ() преюй. Находили съt.3'дъ нешюевреJ1епнЫ)IЪ �и: 
1въ nосm;�;,немъ за-с-щанiи СGВt.та театральнаго об
�щества, котuрае происх,Qlдило поцъ ,пре;�;-сtдатедь
\С"!Т(Н1ъ , ВИ'де-президента теа.111)альп.аrо (}:fiщества 
.А. Е. Молча'Но.ва, 1В'Ь .ЮООЩ'h :концот. !Щ)ИШJИЕ' къ 
,р1'Jшенiю оозвать (;Ъtедъ. Уча·стник.и зас1ща,пiя, 
..сре�и п•ихъ, ПО�IШIО 'ЧЛС:НОЕЪ СОВ'ВТа, 1нахОД'И.JIИl(jЬ 1f 
'itiлены .орган,шащiонпаго ко·митета, и �елегаты 
:Москвы, ,и.. чле.нъ Гоо. дJL'IЫ lwгюлwвъ 1и: р;р. при
-:зна.п.и, что и при Л.О13J,Нil"В с: вее ддя ноii·ны>, не 
!нужно забывать и j)а1боты с: въ тылу! Не толыю

· шъ �пецiальп,о воепной :работв можно дать ИСJХО!;�:ъ
�атрюrnческ,о:му чувс11Jу. .f азумшоо во{шитанiе 
lм.а,ссъ--тож0 па'llрiотическiй дол,гъ ['раж.данъ.
;-этотъ мотивъ и по·служилъ для участпико,въ заr1>
�аюя самы:nъ ,сущ�ствеШIЫ�1ъ при, :раЗ�ръшеннr
.�:;опроса ,о ·воз.11ожн<юти �еозыва, съtзда и с.еiiчасъ.
'Неу,;:w�бствu о·rкJщ;хыванiя ,съts;щ ,па другое вреJш
1рытекаетъ еще и mзъ то,rо а6сrоятель�ства, что Д,;JЯ'
)lНОГИХЪ уча,СТВ'ИКОВЪ наGпа�ченп,ое (ра.ж�ествешжiс
111раsд1НИIIСИ!) 'Время--'Паllfболtе 'Jii�х,щящ�. Оргаши
'затuры ооз.нають, 'Что земскiя уt.tрежденiя, на. ко
-горы.я должна шш1 ь, .главнымъ обµа;3ом:ъ, раоота
·по насажде.пiю ,t�еревен·скихъ тсатр,овъ, пе щш-
1уть теперь особешrо ar,тmз,m1iro уча:стiл въ ра1бо· 

tl'axъ съt:ца, но за то земства съу1mютъ в1<J'Сnоль� 
:'оватьсл матеуiалам:и -съ·в:ца.. Губерпстiiл зe11,c1tiяi 
1r.о!б�ранiя щ:юисхо.дя'Тъ · въ февра.1гt и въ нa!'IaJ't 
rарта, а къ то.:uу вреиени какъ разъ .и бу�утъ 

i1'()тонъ1 необход•IfМЫ10 матер�iалы. Нсщонецъ, весьма 
чrtнньпш уча�тника.'7:и сrъt13да JIВатся наро;щые 
\чП'l'еЛ'Я,--.� �mонеры :въ д'lwrв уст.ро.ffuтва ootJt6.. 
III(e различ,ныхъ ра�звлеченiit сред·и к;рестны1сrnа. 
_Jtxъ гоою�ъ па (}Ъ'ВЗ'Д'В ЛВ'JIЯW(Ш ЖМШНiПЫ�IЪ, ·m 
·го.� отношепiи, ЧТ{) {)НИ раз(}кажутъ Щh) на-стро-

. t•пш Lдеревни, про е.я nуж;�:ы. 
� А участвовать на съt�;('В паро�11ые у,члтелЯJ 
1rоrутъ только во ·время Р(rждес.тве,нскпхъ 1шнл
··1:улъ.

&t эти wбращенiя и ·пос.ту;п1лп �я окоН1Ча-
•1·елЬ1Наrо pt.menia о пtlфходиж�сти ·с.оо�щ.ть с1.hз�ъ 
-вт.�� 

. . . 
. Зетъ. 

,,с -· ал о 11t ю !1 о рп ст•1 въ." 
С�эйчасъ с.ре.дн: васъ -ваходмтся Бальмоотъ. 
Опъ р,аз!жазы�ваетъ на11ъ о·бъ Океанiи быJI:и, 

похожiя па ск�зку. 
Оwь раGсказываетъ о волше�бств·.t пoooin это 

праны 1жаЗ{)(К.Ъ, по-хожихъ. на .были. 
. Онъ лyчeзaJxtьitii вчера бьыъ привtЧ,е�11ъ бу·р,

:НЫIМ'И аmлодw�:\!ентами ·ообра'Вшllfх,с.я на с:.воое.ныi 
чай> въ c:CaлiJпt юмористо;въ>. 

Онъ ВЗ{)ШЫЪ оо (}Цену и залъ '3аtХеръ. 
ДуrмаJГи, чrо онъ �е,кажетъ о П()ООiи или Jio.�и-

.neзiи. 
А онъ сказала-{)... ·:воm�в.
О pyiбoo:u·t крови ... 
,Изъ elro печатающейся 'К,нвm. 
tНа ·бисъ онъ верну�м къ се,бt,-то-еиь n 

;1):J1бина.мъ етрастныхъ жеП(,ки1хъ rу�бъ. 
И вrорое оопое rо:мн,ости и же.мапиюii '!WКет

:ли;вости -стихоrоорепiе илъ той же ш1mо�, бw:У1щ 
IШИJП. 

Ба,лъъ.юнтъ ilf... вoiilna. 
У ;щ!ВИТе.JIЬНО 
:Но iRIFIOТO_ не J�ИВЛJеТСtЛ . 

Н. Шебуевь. 

�х�о.нида. 
..., ...., 

___, Сеrоаня, а'ю случаю Д'НЯ копmны Имп�ра.rо · 
Але1{1сапд:ра Ш ·Сlпе.ктаиеii вь ИмператОJIСК хь � 
атрах1, не будеть. 

- Сегщвя, 20 октнбµп, въ опер-в Haj)vд'lla.ro.
.дю�а оостоится спектакль вь честь щаrбьmmи·, .. 
.въ Петрщ'J)'а·)ъ беnьriйскихъ ВDИК(,Зъ. . .u 

- Сегодня въ театрt. n. Б. Явnµсасй оост01iт
я первое пре;rста.в..1енiе nowii пьесы !I. П. Ар-

цыбаше-rа «Заиоиъ RИJCalJЯ». 
- Вчера · npit.xaJ1ь изъ Москвы Ф. И. Wuit:-

, 

пикь.
. -. Въ Марiинско:\1.ъ 'l'eaтpt еейчасъ рсп�ТИJ)J
I<Угь Тf!�И одНGаИТНыхь балета Б. Г. Р:\жа�..иа, � rо
рые по!i1утъ ,о;щи:мъ спе1tтакле){ъ-с:лп.,;алузjа 
·Ба:., с: ПР.ипцъ-свшюпасъ:. п с: Что слуtтло-съ съ ба-
·лериноii, китайцами п пры.гупкамп >. Поелt;щ1
балетъ со"qпnенъ ;на :музыку оперы г. РёбиlЫ
с Елка.-..

- Со В'Чераmпяго ,д.пя ' въ л�1е�ан;фипско
тearPt пачаJJиtь rneneuiи пъесьт JJeom4 ..... 1n. -

-ева «Tm, кот� � IIOЩf!WIIW».
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2 Серlи. 1-я Серiя на.:�;�:::и���- 71/2 пьесы въ 8 ч. в. · 2-я серiя-въ 91,'2 ч. в. пь�сы-10 ч. в. Опереточно· драматич. 
арт. Г-жами В11ре,1а, СтаоРRИЧ'J., Донской� Наваковой r.•·
Епвоым'I.. Сим ир('к1н,ъ, ( 1 ер ,нсквмъ в Rостнны11�ъ, подъ 

Петр. ет., Большой пр. 42. режµссерств. К. С. h"t�твна. Исполнено буцетъ 
Те.11. 416·1i. • Лиса Па1·рикi.евн11 (Мамзель Нитушъ) onep. въ 2-хъ д. Мальяка и

t А. Милло муз. Герве, пер. Виюора Крылова Передъ началомъ
о е ет а фарс'Ь коме .1" 

j оперетты кинемо нартина Бl'ВУМ11ав ревв.остъ др. между 1-ъn,:
П D Т , 1 Аи& i 2-мъ акт. номич. Н�тъ хуца, Gеаъ добрл..

1 
БОЛЬШUЙ ВАЛЪ. 

Ц И ВЕРТИ С СМЕН ТЪ Восопоriй маль'IПК"I. (Великосвътсная мать} др. въ З-хъ ц. 
Впр,·дь будьте осторожны номич. Хроника f'! риэiана :На и посл-hднlя новостм сербскомъ фронтt.) Дивертис ентъ Петр, М) ра11ек1й ( ю""ористъ >·, .Кввематографа Лолита Тммапв (неап. пhсни) А .• И, Гурьеьскlй и мололt;тнiй 

Но.па (танцы) ориг. дуэтъ Одео-Сввuкв Нач. див. ПJ:ибл.въ 7� 9*, и 11 ч. веч. 

�.aV', 'С� 

1 
2 сер1и: въ 8% час .. " 10* час. веч�ра . 

..-,�. • ..... а� ТРИ шляпы П ОJ10ГЪ БЪ napтert.. ЖF.HtЪOEHl:.IIUCT .япrтnо.мис-

..1 � � Q�т@ 
ЛЕ'l''Ъ и .МAl,CJJИ!! танецъ. 1\01:iAl'C'J'lIO l\UJ'U.JJ.IШЫ. JJОЖllЫй·к.1•л·в-

�� _.., �� • ЧlП. ИмитаLJiи Н. Д. МИJ'ИМАН(1}4А (своеrЬ соб.жанrа. Ин , c::t нрооки 
(Саа11вма, 12). Фрмuцувсвu.п .п':tсевка. дш•А t'l'PUEIJA-aпaшъ.Masypsa Шопена. 

Теаеф. t7 ,i-81 в iu4-64. liucca т. 6 1Jac. веч. , 
·

U.}.1атаютъ, ,что пьеса пой�етъ не ранtе Jиrваря мt-
�аца. 

- Въ бпмжайшiй реперrуарь французскихь
сnектакnей Михайлооока�го театра, юп,омt откры
ва..<)щей 24 о&тября сезонъ дра.J!IЫ Crup;:(y t:Patгie"
.вuюче,ны m,.е,сы: «Un ange, .и: Un fils d'Ameгique ...

- Весь сбо.ръ ,съ 66 патr,iотичес&аго концерт11
. И. д�линой, который состоится завтра 'дНе.м.ъ въ 

!Vf PKt Ч.инизеJли vтданъ для пазаретовь Имnера
торскаго ч�эв�колюбиваrо оfiщества. Въ ко�цер
тh, между ·прочИi:»Ъ, прочтеть два сооихъ патрнr.r:и-
оокмъ сm.хот:ооренiя тра�гикъ Роберrъ Аде�ль

rейиъ. 
- Перt1ый собственный концерть .Н. Г. Тарасо·

а,ой назначенъ на 8 ноября въ Малю1ъ залт. кон
�ерва.торiи. lltвица ИGПОЛНИТЬ рядъ Н()ВЬIХЪ ро-
•аноовъ.

- Забоnftпь артистъ АлеhGан�инс.каrо театра
r. Вивьень. ·

- Не расцвt.11ъ и отцвиъ... «ТеатРЬ МОJЮ

,хъ», затt.янный гру1шой артистичоокой MOJii}�e
и:, во главt съ артисто:'!lъ АлеIWапдр.инGкаrо те

атра т. Ка.11угинымъ. Открытiе было назначено па 
tnepa, пьесой О. Ды)ЮОО «Пtвецъ �оооей neчaJI!ИJ>, 
.110 вышшилось, что учаGтiе въ tшектакляхъ артп
т'ОВЪ Алею�апдринскаrо теат.ра являетGя певоз ... 
•ожны:мъ, такъ же КЗ\ItЪ .и оостаumть эт.и: e.пeiv
ТcWUИ t:r,tНIИ'МИ уч<1щими�оя те.ат,ралыпыхъ IПКOJI'!>·
Такшъ оораrо:11ъ, н� JlИJIIelIIIIOe и:нтереса �111аЧ1июшnе
�epnt,ro юра.хъ. . - Въ кварти.J>1; В. Рышкова въ. прпсутств1и
nмторыхъ артистовъ «Паласъ-театра г; Шпа
'lекъ .иrралъ па фортепiапо вtкоторые номера изъ 

·�ооей музыки для пере1tланпой В. Рышковъпtъ въ
.ооеретту «3мtйки�. Пока вапв:санъ первый а�кть
8ПОР._t!I'ТЫ. Гл,авпыя ,p<>JJИ пре)l!На�вачены :для r-жи

пары, IТ. Itоощ:ювс.каrо rи Ростовцева. 
- П. Я. ЯиnКОВСWI и Н. И. ХОАМUВЬ -устра
lОТЬ 30-ro октя:бря въ (}Перпо�ъ театрt Ha

JIO;(вaro дома оольшой вечq�ъ, весь cooJn. съ ко
,ераrо поступить вт, распоряжепiе &epoocilcкa-

то союза горо��Jвъ для раGпре.д-вленiя :&1ежду СТJ1·
дентами-бtжеицами. 

- 10, 17 пояrбря и 1-оо це�Qа{jря въ театрt
«:Кю1-0.дiя" па -Моховой позтооса Грмнеасиая цред-
11н)л·аг810ТЬ у,стр'ОIИ'Гь ·е0рiю спектаме.й въ пoJIЫJj\ 
,юо�и�ге-.га « Пюv·отр.ащъ·-б'rо�оолца,мъ», 11юдъ н.азва" 
пiе1}1ъ в-ечер-а мрtики и юмnра. IIporpan:a будеть 
�о.ставлеша ооъ проtи:3�В·е�0нiй оююй у•с.тр,оите1ЛЫJ1И
цы, ,м-ежщу .щюч:иш:ъ, пойдетъ tН,овая �г.дt. не и!Гр�:н
шш 'II.weэ,, наТL1IFОаmнш1 т чееть к,ороля Ве.льгш:
,скаrо. 

- Атентская телегра.м]rа изъ. Тамбова (?) ,со
·Оlб,щаетъ, что мин•истръ внутреннихъ дtлъ поста-
1Шлъ въ извttтнос1.ъ f')15ер,наторо·въ о желатедь-
тюе,ти прадоGтавленiя го.роJсrtимъ дума.мъ пра·ва
шсщrещать на время войны предПJ1'33IiНИЧ}jЫЯ пуб
лкчныя увеаленiя. Нт-е1rо.з.ыю -<,т,ра:нно, что иэ�
1стiе объ эrомъ латомще:\IСЯ 11Пов001ъ ущ\6Мд01I111
'Театра прихщитъ 1tъ па.мъ цвъ ПJЮВинцi'И. Если:
Ьднако оно вт,р�по, то ·:мы все же склонны думать�' . ·что Оlб,щественпыя ор1пшизащш отнеGутс.я съ ра-
зумной о,сторо;ыностъю къ предоста-влле)lымъ И)l'Н
'IЮ·лномачiямъ, затраmвающи:nъ иптересы :мног.ихъ 
тыся·чъ с:щепическихъ дt.ателей, . 

- 18 октября въ МаJюмъ зад-в конGерваторiи
пачалаеь серiя -орrакизовапныхъ В. И. Ясиншtи,FЪ 
общедоступныхъ утренниковъ ка.мерной музьжи 
.AJIR учащейся МОJЮll(ЖИ. Пер.вый 'К.ОН,Цергь бшъ �Q
:евященъ щюизведенi.я:иъ А. К. Лядова. Ис.пол;нен�ю 
программы 'llредшоотвовала довольно ооотоятельная 
х,ара,кrери�стика КОМiПООоиrrора, qд'ВJiatIPНa;я г. .Я:mв&
•nымъ. Въ программt были ,о,трывки для струнпаго
ор11tоотр.а (гr. Налб31Irдыmъ, Ка.натушнъ, Лукашев
-скiй и Бене), фортепjапныа вещицы (г-жа Робов
шtая), �tтскiя пt-сни (r-жа Бутомо) и шшулщтtй
шая эрра,пжщюваяНШI д-ля флейть, 1KJN1,pп� •
арфы ,TaбaкeprtaJ въ п�ре,джt � прицвор
паго i>ркестра. Мвоrочисленная ау;�итор1я no.n:J_"ЧиJra
бо.rьшое у�ооолют.вiе tПi пе C.Jtyrt:rmлaJtЬ юа ШJ11.НЫа
о�оорепiя.

------41�-----
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· Иина-листии.
.Въ cllapизiaп·t... ·въ 'Посл1цшою программу 

включена иптересная дtРама c.,Itтo безъ грt.ха, 1tинь 
,въ нее камень,.., nl)'ипа;�лежащая :ьюсковс1юй фа,б
рикt. I. Ермольева. Дparria затрагиваетъ жизнен
ный во1просъ о че.nоwвчесrt{)МЪ л.ицемърiи. Люди пе 
()ЮГУТЬ ЩЮСТ}IТЬ же.нщwнt ,ел щюшла,го Е п:ре<сту
п.лmпя, 1wropoe, r0Д1Наюо,, ооо .и,с.кушJЫiа :новой: 
·акизнью. Общест�{), ку;�;а ее вво1;щ1'Ъ люби:мый че
·ловъкъ, отворачивается отъ нея съ презрънiе:мъ,
JRакъ отъ сбывшей, арестантки. И человtкъ, К.{}
торый: рtш.илсл зажить честн{}й .ж·изпыо, не выдер
живаегъ и ·стрrt.ляется.

. Картmа лрооовод.и1тъ iНIIeчa,т.11hпie, ч,ему�, Iro
neчнo, 1юмю10 у�.1,ино со(iтавленнаго ,сценарiя безъ 
llfШ,иmкa подчер.кнтrаго �мел,од:ра..ща11иоош, . не ма.rо 
тепособст.вуютъ и арт.исты, приш:rвшrе участiе въ 
-съемкахъ. 

Интересный образъ Клавдiи, героини nье·сы, 
,соо;�;ала г-жа Ры.ндина. Артист1tа умtло. ВО{ШользО'-

•• КО[МfТИКА А PEBUHXb злпивовъ·· 
Еnииственно раuiональкыя средства для ухода 

ва кожей лица и всего nпа 

ВОСКОВОЕ 11ЫЛО, 
ВОСКОВАЯ ПАСТА, 
11РА110РИОЕ nыпо. 
КОС11ЕТИЧЕСКIИ KPElt'Ь, 
tlЫЛЫIЫИ И�ЖJIАКЪ 

НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь'Ь. 
Продаются у Поотавщ. Двора Ero Имn. Вe.JJ. 
маг. «А LA REN08MEE» (Невскiй, З). у По
ставщ nвot.a Ихъ Импер Велкч. Госуц. Импе
р,1трицъ ГЕНРИ АЕАЬНРОА (М ,рская, 19, въ 
Анпiйск. маrазинt. бывш. Р. АРУС'Ъ (Невскiй, 
15), и 80 всi:.хъ ryttwи7ъ nарфюмерны}(ъ и 

аптекарскихъ маrазинахъ. 
Тр•буйте брошюры, о6ъяснJ1ющiя cyщиot"J'J. 
1тмхъ препаратов-.. Въ cn'V'ta'h-жe "евозмож 
ности мхъ по.пучить, таковыя высыnадтъ по 

первому требованiю беаnnатио. 
Topr. д,,м" KPaf>l,ь • ко •Кo«-Mfl'l'IIU "pмlllП"I,, 

•�a•вull'Ъ» Uетроrрмц,:ь, Jlaтdвwl, 80 В.

на:�ась шrввшимся nъ ея расп(}ряжевiа .ма1·ерiа
.110�1ъ. 

Владюйра иnрае1vь r. Мозжухю1ъ, артистъ, прi
обviшшiй ,себ'h уже ·имя въ юшемато-графическихъ , 
кругахъ. XuIIOmo щювели свои JХ}ЛП г-жа Панова • 
1
1
• ,Радченко-Стрижевскiй. 

* * 

* 

Послt.дняя лрсrрам:ма наm.ихъ кипематогра-
фовъ блещетъ исключ·ителъпой свtжестью. Соз;\а
ется впечатл1шiе {}Живлепной 1юнкуренцiи кино
театровъ. Отъ эrого, юонеч1ю, кромъ 11Ер•ИJ5ыJI1.И иось 
ппчето не бу;�етъ, да и посtтлтеJ.l'и ne въ наклад'k. 
. Въ с.ПИJюаЦПJI:JГИ) и сУ,нiоН'.В) де!){оанrrрюруется
картина I. Ерl\юльева с.Паvа гнtдыхъ) съ. участi-
1€1:МЪ 1!'-жи Рьпщи·IЮй_ ш r. Моож�у.шна. дента уже
прошла по провинцш, гдъ полыювалась ftолидньп1.ъ 
)rт�вхомъ. Въ кар,rинt юrtются ипт&ресные на
ту·рпые tI!iИ!М1КИ. Фи.п:ьма !Пр€�·1rп1ияетъ оооою ИПI
оценировку популяр1шrо стихо,творепiя Апухти·на, 
которое даетъ благодарный :матерiа.11ъ ,�ля кпnем:а
тографа. Слt.щтъ публика со RН'Юt:анiемъ ·и за 
�а:рт.ино� Ханжонкова сОтъ преступлепjя къ пре
,ступлешю», К{)']'()рал нып·в де:мопстр,ируется В'Ь 
«Форум-в). Въ этой же проrрах:м,в с.Форума) nu
кa ывается эффектная драма изъ велиRосвtтскоi 
жизни с.Постьцный торгъ). 

Въ сХуд,ожествеIIIПОМЪ), cM,a,,;.кeCIГИJit'I',» и �ОJ11И!Ж� 
niи-,.. идетъ почти одна .и та же программа; центJУI,, 
тяжести ея въ кар,.'инъ сИнвали.ды ю-ха), о кото-
рой иы им·ми уже воюшжnоtть высказаться, за
с.Jrужпваетъ быть ОТМ'mе�ннwъ то, что R.ИJНffilaТ()- # 

rр·афъ сОJIИжпiя> .ставитъ щюграмму кинемо-теа1'
ро·въ Невсю1го пр. Qдновре:меппо. Въ щюграм:м-t 
'первыхъ первыхъ двухъ кппюrатографовъ ид,еть 
забавный шаржъ 1па зJю'эу д1ш фирмы с.Тарrа:t
сКакъ карапузъ tталъ Вильгезыюхъ . 

Apr)'a.. 
-------,------,-----

ПРотивь Гопов"ои Боли. 
Не:вРд.пьri и. Иu.iiacA, 
' ПРОСТ'УА"ЫХЪ и 
' РЕВМАТИЧЕСММХ'Ь 

&о�ЕЙ nРинимдмт 

НЕФАЛДОЛЪЛ·РА СТОРЬ 
Кефеалдолъ абсолютно безвреденъ, nре
кращаеть н ер в н ы я б о л и и улучша· 
етъ с амочувствiе. Отпускается изъ вс'tхъ 
аmекь по рецептамъ врачей. Л а бор а
т о р i и: Лондонъ. Пар1 жь. Нью-lорК'lt. 

остерегайтесь nом'tлоJ<Ъ. 

1' 



ОБОЗР"БНIЕ 'fЕАТРО&'Ъ. �!! 2.006' 

сос;�тоян1Е СЧЕТОВЪ 

(ИБИРСКАFО ТОРГОВАГО БАНКА 
на 1-ое Сеитя&ра 1915 roAa• 

Правлеиiе Баика-въ Пeтporpaafl·.,
Отд t. пе н i я: въ Москвt., Акк.эрманt., Акмолинскt., Андижан-в, Арханl'Зльскt.. .. Бариаулt., Бирск-h. Бiйекt.. Блаrоs�щенснt., Бухарt. (Старой.)� Верхнеудинскt., Верхнеуральскt.; Виндавt., Владивостокi., Вt.рномъ, 

Вяткi, �катеринбурrl:., Ирбитской Ярмаркt., (сь 25 Января по 24 Февралq), Иркутсав, Каинскh (Томской 
rуб.) Камнi, (Томской губ.), Кокандt., Красноярскt., Кунгурt., Kypraнt.,.ffycтaнat., Минусннскt., Нижего
роnской ярмз.ркt. (съ 25 Iюля по 31 Августа�. Никопьсн-h-Уссурiйск6мъ, Ново-Никол.аевскt., Одесс-а, 
о"ск�. Ооенбурrt.. Орскt., Перми. Петропавловснt. (Анмопинской обл.), Проскуровt., Рыбинсн:в, Самарканд-а, 
Сара 1ynt., Семи'палатинсwi?., Срt.тенснt.. Стерлитам:�нt., Тобольск-а, Томскt., Троицкосавскt., Троицd (Орек-
бр>г. губ,), Тюмени. v"ф\. Хабаровскъ, Чип и Шадринскt.. . 

Гор о д с к i я О т д  t. л ен i я: въ Пеrрограц-в-на Калашниковской. биржt.., и при Ск.отопромышпеJ-1-, 
:нoli Мясн й Би жt. и въ Моснвt.-близъ Мяс,с:,)й Биржи, въ Гавриковом,. nереулкt.. въ Замоснвор-вчь-h. 
На Кузнеuномъ мо ту, на Прео5раженской nn., на Серпуховской пл., у Су.харевой Башни, на Гаrакской·
JIJI. и въ Марьиной Рощt.. ' · 

К о м  и с с i о н  еры: на Зев-пристани, въ Канск\ (Енисейск. губ.) •. Кооельничt., Николаевскъ н/д1>1уръ 
и r: о р о д с к i е: в1t 1 Jетроrрад h--на Смоnенскомъ рынкt.. 

AKTff.BЪ: 
Праuевlе. Отцuевiя. В С.8 r 8. 

sм.&: каличность и текущiе I счета въ Госуд;. 11 'l&or-
f'y,. К. Руб. К.· Руб. К.

вwxъ Банкахъ. . . . . . 5.983 О::'2 25 7 495 259 67 Н3А78 26,1 92 
7:.118Т'Jо наее.-еl, торгов. обяват., тиражныхъ �иныхъ 

бум. и текущ. купоновъ . . . . • • . 1 9  410 230 52 34.9С4 483 87 54 314.714 39
"111.U во.wь oбeaoe11Pnle • . . . • . • . • • . . 55 392.669· 61 47 425.116 Е2 1-о.2 817 .786 13 

U:.-,•aa аuлота в драNщiшп. иетаuоВ'Ъ, прив-..11. Вав-
•J тратты ва 11urp. и1Jt'та в ивоетр. ;,�вевш. aoag 563 .224 22 869 .с·о3 12 1.432 727 З4-

Ц t•ВW8 бумаги, принадnежащiя Банку 14.Ь32 172 66 10 102 5�4 ·,в 24 634.7�(7 44 
-., • .,.. Вамu съ Оrд1.леяiамв 28.772.017 02· 28.7 :i.017 02 
8.1,,еепuвдt>вты Sавка: 

1. По ихъ счетамъ (loro) . . . . 130.352.702 39 8.23�.949 05 !:J8 5Е8.651 44. 
2. По .счетамъ Банка (nostro): свободн. суммы �

распор. Банка . . • . • • . . . 6..129.220 04 196 �5 35 6 325 515 39 
•,-тнто•апnwе векселя и торгов. обязательства tO f.83 45 829 808 11 890 396 56
8,оер11wввw. с-еуды . . . • 53.?31 96 243 442 26 296 674 22 
lr•Jщl" расходы . • .• • . . . • . 671 .423 62 1.61, .5 2 ,4. 2 282 956 36 
l'•f'S••!(W, подлежащiе воаврэту 19 626 79- 19 626 79· 
•••••жкиое ИМ)'ЩРМ'РО . • . . . . . . . З.317 692 04 2 282 567 42 5.600 2�9 46, 
А-••••.е ИИJЩN"rво, обsаведснiе и устройство 163.551 57 48 531 88 652 083 45

•.-одащнr с:увмьr . . . . . . . . . . 1 792 682 51 2 :.2�.424 15 4 12.2 106 66 
--------------------------

итог о . . . 238.4�2 391 1:А 145.8J6 122 1з 384 228 514 57 

ПАССИВЪ: 
�'IBWЙ UПИТ3Jl'St 
8aaatouыl напиталъ 
•�••• прибыль .
.._Nwl дивидендъ . . . . . . . . . . • 
... ады: на текущ. счета, безсрочные и срочные . . . 
•-re.1. поrаmенJв аатрать по не�виж. имущ. Банка 
...... Госуцар�жв. Баи.ку J) по спец. сч. подъ вене. и

Oju бумаги . 
2) по переучету векселей .

.,_,... Вавка еъ Отцiшевlш . . . . . . . . . 
CIIIOBJrf'вn.1 Банка: 

20 ООО.ООО -
10.000 ООО -

1.000 ООО -
4 nm ro') -

86.736 8�8 98 
:е.72.036 62 

27.826.915 83 

125.258 .569 32 
331 782 84 

4.294.6СЮ -
З.381 

1. По их ь счетамъ (Joro): сJЗободнwя суммы въ ра
с 1оряжен. JU•Т)!)есп. . . . . • . 40.1'40 480 94 2.810.740 34 

2. По счетамъ Банка (nostro): суммы, оотающ. еа
Банномъ 40 ОР5 8'17 24 1.331 18( 37 

ь ...... о"авныа тратты . . . . . . 175 220 47 1.193.155 03 
f'8WU&'1eBHЬIЙ 00 1i8цlJDrЬ Вана №BBD:t"VJni 173 052 50 
,ец"вты, поnлеж. уплатt. по тек. счет. и вt<nan�� 1.735 020 20 3.187.219 21 

UJ'14'BBЫ� % CJt В 80JIIIWC"t"la 8а НСl(ЛЮченlем1о % % 
ис�мсленных'l" по вкладам" и текущ. счетамъ. 1 3.547.228 76 2 645.171 14 

.... :S�ia C)II.UI , • • ; • • • • • , 2.12� 720 30 4. 742 �22 48

20,000.000 -
JO 000.0:Ю -

1 ООО.ООО -
4000()()-

21 t 995 398 эо 
603.819 46 

4,294.600 -;-
3.38 t -

27.826.915 83 

43.551.221 28 

41 425 Ot8 61 
1.368 375 50 

173 052 50 
4.92.l 239 41 

6 192 399 9() 
6 Я72Л42 7� 

З81 22d.514 $°t ИТОГ О 238 422,391 4 145 806 122 73 
----------�------------------� 

.... ,.DOrИ на храненiи 
watJIЯ М11З 'КОМ1"1МСrfм • • •

.... ltJП,BU fl"l'OIDI� мцr. •• tlO. 
-sr ........ _.1ЩеВА8 вреnа.,_...... n, Праuевl• 

130 865 � 10 56 117 436 496 46 
5.895�149 10 16.900.653 53 



&ирtневын СА-liяни Леюс,кiя 485-89, Росс. зoaor.r. 51, .тle1rc1,ie ше-
!РЫ i0.70. 

НазынаЛ'И: ГJrу1ш вmtiii аН'IJ)ацптъ 90. К.ыm
тьню1tiя 26.85. 

Реап.а <mм:t.тиiJiaic.ь--79%,. 

Hrucтpoeнie 1u.a б:и:ржевыхъ ,собра.нiяхъ въ 'Об
Щ(ШЪ :вял,ое ·и. боод1шт·ел1шо . От1и·втв:.�r.а�сь сд-вJжа
tъ .:ыщiями Соещи�не�нн,аго балJJш,, крJШ1пал партiя
11юторыхъ была куш,е1на по 150:. ПоЯ1Е1и,.п�ся ооросъ

• 4ШЩiй ва,rопостр,о�иr.rельна;го за,вода Фепиюс1, по •
ОliЩЕ,СТВО «Г АРТМАНЪ». 42 ·рJ1б. Съ бол�щmс.wсмъ бума:гъ 6еаъ ,пер,еМ'tлы;

'Ц1Ш1;>I На13Ы$ають ЛiJil[I:IЬ . iНmЫИ!lаЛIЬНО.
Инl()ст.р,а:нная валюта въ далигвйшемъ повы-

1 шешtи: ф. cтeJ)JIIИНiГ, 142}4. франки 51.65, швед
скiя юропы 83 J4, ам·ер,пк. ДGJfoЛiapы 3.07.

Сред·и выигрышныхъ зайiювъ !ВЪ улучmенiи
111ервый n:o 556, 11ише ic.o морымъ 44 7 !И Дворлп-
�JR'И'Мъ 3 6 7. · . · 

Въ ГJ)f.IШ'В 1ЮМ'М0р110СRИХЪ баmювъ, Iq}IOl'В 'Сое
№Не'ЛНЫХЪ, сшра.шtRВЗJЛ1И еще В()л·iщоко-К�нж.iя, �ъ 
Rоrорыми ·:rtp'BIIIК'O по 760; съ О&Ю.ЛЬНЫ:М,И батrов
СКИ'.1\Ш безъ дtia. 

Ти,х,о ·въ общоогь -tъ JtaTeJ.ГOpitш_ iд·&11tз11юдо.рож
мыхъ, 1СJре.д'Иi коrорыхъ наGываJJ.п: М,оскQво.кю-Ка
:заIF(Жiл 401, Кi,ево-.В()роне,ж,1,кiя 607, Вл�аД}Иfltавказ
скiя 2160, РыбИ'Нlскiя 212, Сt.неро-Дшrоr.,r.кiя 
204112., Юrо-Лосrочшыя 212, i1Iоцъt.3J.щы:п 45 
(дооьnи). 

Сре1;:\'И' пефт.mныхъ: Б,аки1н1скiл 583�5 Лiапо
, зовок.iя 140, Манташевс�iя 132, Р. Нефть 160, 

общвства <'Кавка:�ъ» 1"65 (де.Ifьrш); л113ь11Ва:m ак.
цiи Нобе:.пъ 925--i].'eньru]j. 

' Въ гpyrnrt !Мета"1.�rwгиче1с-ки1хъ: 
. 
Б�R€<ръ 39 

(де1IЬJ1П), Бара1новеtRщ 132-1, Бряшеiiiл · 137, Ва
rонrе.гр. 8 7, Дане.цко-Юръешжiя 192, Koлol)fencRiя 

· L44, съ Ma.JIЬЦQE1�1tmЫJ, м·a.ime-220, Rmк.-Mapi
ynO.JJыж. 1751/2, ПарвiаmJю1гь-1101, Пути�лl(),JJС�иiя
90, Ру·осюо-Балтiй�оR.-81, Суt;:\'ОС!Т1J.Ошге.л;ьпьш 71,
Су,;IIИ)],ск.iл 106, Тулыж.iя-иrJ:р;11ощю1{1атныл 608-2.

С re»AXOBAHIE 

!На.�яхъ .мы приооjЩJЛJИ п:Jшоrорыл Даtll'НЫЯ лз-. 
отчет о дъятвльн()С1'И общеr,тва 1tашИiООстро те.;,п.
шыхъ зав�ооъ Гартмана · за ИiСТекшiй ·1914-15 
опе,рап;i,оншый rо.1ъ. Ньurв дооrоJ.l!НlЯе:мъ 91!И дапныя: 
въ ,доходъ эrого о-ва nостуurи,л:о· 11:720.141 р., из
расходовано же · было· 1 10.ОбО.2,61 р., и, та:.КП1, 

� l)f)р.азю�ъ, валов::ыr прибыль по балансу соста.nи.1� 
- 1.6&9.880 .р. Пj)авленiе про;:�ла.гаетъ r,rч11r11и�

изъ этой пrри�быц CJIU:IJY 7p0.QOO р .. n KIOJ'J!Q'aJT,
пora.rneнi:i и�мущества, 83.494 р въ заlП'iСЯЫ.li rа
пит:�.т:-ъ, 24.000 р. въ yn:::arry нa.i:.ora GЪ кtг.итаJiа,
92.000 р. въ �лату ·налога 'С'Б щтбьтли n 22.000
lf}. llЪ ВО3Н1Ш'J)аж:денiе дире.к.тору завща, :t вr.eto
971.494 р., а изъ ОIМ'аЮЩЕХGЯ ПQ� тоrо 698.386
руб., вьщать въ nеµво-на'Чальпыii дirВrце.п1., 6 i ,а
О-СП{)ооой капrита�лъ 'ВЪ 9 мюш. р.  наряц.. т. е.
540:0t0,0 р.,' И ВЪ добаВОЧНЫЙ Д.ИIВИ'J�0ГПЪ ВЬ1 lа'ГЬ 1Ю
1 р. па а:кцiю, т. е. 60.0100 р. Таки)1ъ с,fr11азояъ,

mъ д::и1ооде1В1Дъ 'IГJ)0'ДJIIOJI,aгaeтcя ,вь:rдать в,сего 600.000
;ртб., т. е. по 10 р. щ1 а11щi�о, ЩJ®И'ВЪ 7 р. 50 к. за,
rr.реJшесп·ву�юшiй гщъ. Обр.азующНi!Ш, я:,·т11тъ,
лослt �а.тшtJi�шихъ отч"J1с.1енШ въ cyш:llt 95.1 t&
·руб., и m щшсоодmпенiJJI остатка, п,р;пбы:r1и; QТi.

1913-14 r., оетатокъ въ 12.445 zp. ПJМЦiПО.'Iа
rае11ся пр�с.11ить къ л,рпбы ... ·шмъ бJ;\ущаго от
четпато гща.

У ве-юrq�п�е д.qхода противъ пр �ьщ�ушаго ro�a
rrraв:'Ieпie ,обыrоняеТ'Ь )TИJIПE!meik,я Q\'МIТeJI1,-

. GиJетовъ 5°lo д,�орянfJкаrо tъ в,�1rрыm11и sай»а 
отъ тиража noгaLL8-1iя 1-го ноября производить 

PJ��!�t!iVl?JS!!LJ��-�p,�г�Kl!Je�!�'Ь, 
cra. обязательствомъ о6мt.на биnетовъ, вышеnwихъ В'Ъ тиражъ, на д yrie. нетиражиwе.

ПРИЯИМЛ.ЕТСЯ ПSРЕСТРАХОВЛИIЕ 
отъ банков., банкирскихъ конторъ и обществъ Взаимнаrо кредита. 

:Икоrоро,;нiе отраховатепи доn>Ккы сдать страховую премiю въ CB')JO почтовую конто
ру не позже 31-го октя5ря съ о"iозtiаченiемъ на отрi.зиомъ купонt. серiн и нумера 

ст ахуемаrо билета. 
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ОБОЗР'SНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 2.906 

ПЕТРО РААСКОЕ 

Купечее1�ое Общество В3апмпаrо Ере�пта. 
(Петроrрадъ, Невскiй пр., 70, домъ l{уnеческой Управы). 

&АЛАНС"'Ь 111а 1· Онтнбрн 1915 r.

Ант"в-ь. 
Руб. К. 

Касса и тек. счета въ Госуд. и -части. 
банкахъ • • • . • . . . • . . . • . 1.829.007 45

· Учеть краткосрочныхъ обязатепьствъ
Госуд. Казначейства . . . . . . . . 512.084 02 

Лро11ентныя б:умаги принадлежащiя
Сбществу • . . . . . . . . . • • . 65.332 89 

Учтенные векселя • . . . . . . • • . .  12.403.028 07 
Протесто•анные векселя, обезп. двумя 

подписями и недвижимостью • . . . 
Учеn кулоновътиражи. бумаг. и срочн. 

обяэат. • . . . . . . . . . . . . . 
Ссуды и спецiальные те ущiе счета 

членовъ, обеэпечен. процентными 
бумагами . . . • . . . . . . . . . 

Спецiальные текущiе счета· членовъ, 
обеапечен. тсварн документами и 
веиселями . • . . . • . . . 

Корреспонденты Co:ito NQstro . 
Движимое имущество . . . . . 
Расходы, подлежащiе возврату 
Тенущiе расходы . . . . . . • 
Проценты и комиссiя, уплачеюtые 
Безопасные ящики . . . . . . . 
Расходы по пе· естройкъ Банка . 
Налогъ съ прибыли . . . . . . . 

• Расходы за 1916 годъ . . . . .

42.225 11 

451 25 

1.970.197 03 

1.008.510 32 
10.154-
27. 25 01
18.725 80 

134.285 13 
468.184 59 

16.174 73 
15.427 61 
25.411 68 
1.581 20 

БАЛАНСЪ . • 18.548.505 89 

:Процентныя бумаги обезпечивающiя спе
цiальные счета членовъ , . . . . . 

Векселя и другiе документы на комиссiи 

"'Цi.wости на храненiи • • • • • • • .

3.302.736-

367.38827 

284.250-

Пассив,.. 

Оборотный капиталъ ,· . .

Руб. К. 

2.350.130-
67.103 13 Запасный капиталъ . . . . . . • . . .

- Калит. Пенс. Кассы служащихъ и no-
r гашен - движ. имуш. ,. . . . Г 17.6-1359' 

Резервированный остатокъ чистой при-
были. за 1914 r. . . . , 74.043-

Вклады и текущiе счета . . . . . . .  10.455.605 97 
Переучетъ векселей . . • . . . . З.202.500 -

· Спецiальные текущiе счета, обезпечен
ные % % бумаг. и векселями въ 
Госуд. Банк-в и части. кред. учрежд. 646.147 6� 

· Корреспонденты Cont) Loro . . . • . .
Проценты, невостребованные по · вкла-

дамъ . . . . . . . . . . . . . .  . 
- Членскiе взносы, подлежащiе выдачъ

выбывшимъ членамъ . . . . 
Невостребованный дивидендъ . . . . 
Государственные сбоr ы и' налоги . . 
Переходяшiя суммы и суммы подпеж. 

къ выдачt, по учтеннымъ веkселямъ 
Проценты, nереходящiе на спt.дующiй 

rодъ • • . • . . . . . . . . . . � 
Проценты по операцiямъ, и разныя при-

были . . . • . . . . . . .
Возвратъ списанныхъ долговъ . 
Плата за безопасные ящики . . . • 

44 8t 

10 . .:27 65 

144.469 40 
81.624 36 
2.369 21 

247.407 93 

61.845 ев.

1 .1 79. 735 87 
3.211 47 
4.125 94 

БАЛАНСЪ • . 18.548.505 8С}

Общество производитъ ЕС'Б банноrыя опер;цiи l<акъ для членовъ Оfщества, такъ .и 
..-ля постороНЕV.ХЪ Лl'.ЦЪ и для Чс.СТRЫХЪ и щ:.авитеLЪСТЕЕНJ-:ыхъ учрежденiй. 

Учетъ в(кселЕй и ссуд1:ь:я сnе1=-,цiи r:�:;о.::�сдятся тс.r.ько для ч1.енсБъ Общества. 

iпs�ацiи по npier.y JllИеГ'Ь на TEKfЩfj t�Erь r..�( И,Еr ДRТСЯ т, ни:е (Jf.f Дf.EBИO во 
Еече�амъ, nтъ 7 ДО 8 � l{JC., H�(I:& tpf{J.t:W.�t:Ь:l'Ь и B(tИ�ECF.bll'Ь ДЕВЙ-

бщеСТВО ОТДаеть ВЪ Н8(М'Ь 6езеП8СliЬlе ,tЩIJl<JI цfН(Ю 1. Ъ 4- 6-10 И 15 ру6J1еЙ В'Ь rОд'Ьr 

ОбщестЕо .платить по простому те1<уще.мУ. счету 40;0, по условному тек. с.чету и по 
111СЛадамъ-по соrлашенiю въ Правленiемъ. 
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ТUРГОВЫЙ ДUМЪ 

КОНЧАЕВЪ и К
0

•

WЕРСТЯНЫЯ МАТЕРIИ, 
модныи WЕnкъ. 

таф•а, фай, бархатъ-суn, .. ь веnьветъ. Гостинь1й дворъ, 

129. 
---

8ЫСОПЯ BOIIOC ·ти ДАМСКИХЪ 
MATEPIR. 

Дnя nаnьто: анrniйск. то" кiй nnюwъ,. 
nnюwъ-котикъ, nnюwъ-м'kхъ, веnьветъ� 
wen ко1&ыя и ai, ерстяныя новости, сукна. 

Теаефuв·ь 464-58. Огромный выборъ. Дешевыя цtны. 

ностью завода ,по изготовле11iю и отпуску иэ;:�.t,лiй. 
Постановленiе 1.юбранiэ: акцiооервъ отъ 6 ноя

бря 1913 г. о расши,ренiи nредпрштiя путю1ъ прi
об�нiя желtзо,рущыхъ . и угольныхъ nсторо
/Ьlд е.п.iJй еще не .м�оrло полrучить осущест.мен.iя. 

НОВОЕ ОБЩЕСТВО. 
Въ Петроrрадt ОО'К,рьшо е.вои д-вйствiя Русшrо

АмерИ!ка�нжое торгооо ... про)1ыm.п евное 1аащiо-нер·в ое 
общество, и:мtющоо ци.ьrо сщtй,ст,во�вать раэв·итiю 
нашихъ ·rорrовыхъ mюшооiй, съ Ам,е�р,ик.ой. Въ oo
C'110явпie)l)CJI н.а-rеняхъ общемъ ообр,анiи учредwrе
щей обще!п'ва въ члены пp3JBJI1e1Iiя И13бра.�ны: М. С. 
Плотн-Witовъ, А. А. К:рыжооювс;кJй, А. .Я:. Гурлян.i\Ъ 
м .Полъ-0:ико. 

НАШЪ ТОРГОВЬrй БАЛАНСЪ. 
a:Io оффи,цiалwы.:.uъ �ан.нышъ, тю1оже,Н1Ньrе до

ходЫJ за январъ,-iюль 1915 г. ·достИIГли 116.131 
ть:оо. 1р. По с.ра.вненiю съ 1914 r. �ти дохо,;tы уме,пь
шили·с.ь на 124.054 т. р., или па 51,6%, а ,по 
!Gо'J}авненi:ю съ 1913 r.-:на 9,4.6,82 т. р., ини на 
i4.!'lo/o. 

По предварите,льны11ъ даНJН.ьmrъ, ц-внность вы
вооа и п�ришооа измъни.'!ась слщующимъ обра.зоt){ъ: 
А) по е,вропсliс.кой rp.aшrшrt, кавюrзе�1ю.\1у побе
:режъю Чернаго ·:\юря, а также по торrовлt съ Фин
.rя:mдiею съ 1-ro янва,ря по 30-е апгуст·а 1915 r. 
:вывезено на '!50.699 т. р., ·прJJВезено на. 299. 703 
ты�. руtб. Б) ,по аsiатс.кой гра�ницt съ 1-ro яmваря 

по 2.3-е а�вгуста 1915 г. выве30но на 4f>.086 т. р.,. 
[fривооено на 2.27.596 т. р. 

Изъ предварительвыхъ да�нны.хъ впщо, что за 
ука;запные срок.и вьызозъ по ев.ро.п-ешоii грапиц'I;.
:Jъ 1915 г., по С'ра.вне.п.iю съ 1914 г., с00tратилс11 
на 6,53.955 ry. р., ил:и на 81,3%, а пр,ивозъ-на. 
514.204 т. ·р., ИJ!'И на 63,2%. По азiатсш1й rpa
н:wrrt. �вьт,во,зъ У')ЮНЬШИ.П�.1 па 14.825 Т. р. И.ПИ

на 24,7%, а IFJ}:ивозъ уве.пичи�я na 104.227 т .. р.; 
и.пи на 84,5%. 

За тt же ср�к.п вывозъ по ещюn:еiiс.кой границ� 
въ 1915 r. бы"'Iъ :1�1,е.нъ.ше 'IIJ)И'ВO�a на 149.004 т р., 
а въ 1914 г.-на 9.253 т. р. Въ тор,ГОtВJ1t по a:ti1т
cкofi rp,a•ниirt ВЬDВОЗЪ уступа..пъ JЕJНИЗОЗУ БЪ 1915 • 
Ба 182.510 'f. р. а въ 1914 г.-па 63.458 т. р. 

Въ твкущемъ го:�:у увмичился ;ю пебЫIВаJ F\.7• 

ра:н�:tровъ привозъ инострапньrхъ товаровъ въ Им
пr:р1ю чере,.зъ Влад-ивосто,къ. 

---------

БИРЖЕ В А Я, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА; 
- ВоеНiНО0 МИ'ПИСтерство пре�ЛОЖИ.110 (j()JrnT

СЪЪЩОВЪ предстсWите.пей Щ',()t)IЬJ:ШЛ0ННООТИ И тор
говли назначить ово.его IПJ)О;,{;тавnтедя въ oopaзo
!Вa HlfflO при воен.-нш1ъ МJПJИс.теТ)ствt кшrпсtiю П{) 
ра1:JС1:потръ1Нiю вощюсовъ, каr.аЮШJИОС(jЯ раопре:It.ле-, 
нiя ва.1гюты. Комитетъ совt.та сьt.заовь избрап1. 

iIГр'ед,стаmrrеЛ'емъ въ упо:.u,янутую коwиссiю дирек
'ГQ!)а Междун�ароДJн.а.го коммер,че,с.каго баmа А. К.., 
Вышнегргдскаrо, а замt.стнтеnемь его А. Я. Феа»
маиа. 
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Пp&.ii;cтaВJl6RO будетъ:

.. 1\eneчkиt-1 s . l(арьера. 
щ. 4-хъ Aticrв. Н. А. Гри.гор�.ева-Истl)мина.

J;�ЯСТВУJ>ЩIЯ .IJ!ЦA: 
.11ав\i Гриrорьев•Ч'Ь Jtopo.1e11ъ .•• r. Хворостовъ • 
._.екс&11Ара Васиn&вва, e.ro жена .. г·жа· ВарАамова .
..lueua, пъ АОЧЬ • • • • • • • • • • • • • • • .жа М у.зиль-

БорозАина;
Паве.rъ Петровичъ Ожицаевъ ..... г. Муравьев"Ь. 
0мв.аiа Давьцовва Беревсъ ...... r-жа Мириманова.
1Iков1, Марковичъ Аревсовъ ..••. r. Энритонъ. 

)'18яmа, rор11ичвая • • . • • • . . . . . . . • -жа Ор.аева. 
:Л.сввья, кухарnа . • • . . . . . . . . . • • . • ·жа Яковлева.
-ilr,rpoфaвъ ИваRовпчъ Оrоеросовъ, • Чубинскiii.
ФеАоръ .А.rексt.евпчъ Арбенииъ ..• r. Зубовъ. 
8вкав"ръ Игоревичъ Верэ11.1овскiй ) r. Листtнn.. 
4тщ1авъ Носововвчъ Стоеросовъ, • Денисов"Ь. 
Mapu Ивановна, ero ЖАва •••••• r-жа Зимина. 
8ерова-Бi.Jова ) r.жа Гарw1на. 
8аврова · ) артистки r-жа Чудовская. 
8арt.чва.я ) -жа Бопконская.
5усова ) -жа Муромцева.
�DМ'ОВ'Ь ) • ГарИН"Ь, 
lllвбае.въ ) r. Томилинъ. 
АстраАаксхii ) • Ш митrофъ.
J;uвовъ ) артисты. . БорОАИНЪ.
Efl.no1ъ ) . Г.11инскiii.
Е�четовъ ) r. Иrнатовъ. 
Зубатовъ, ХfАОЖJПШЪ • • • • • • • • • • • • • • СекретареВ'Ь. 
Jtа-.аваивъ, ба.1еткеiстеръ • • . . . • . . r. Нотанъ 
.lt:,иre, АRрижеръ • . . . . . . . • • . . . . . • . et.paкoвcкiii.

. восовъ, аа:вt.Аующiй освtщеиiе:м:ъ . . • Лачинов-ъ.
�атаривовъ, по110ПDJ.И:къ режиссера .•. ГусеВ'Ь. 

ерn�ивъ, бу;па.rrеръ •.•...•..... r. СмирноВ'Ь. 1 

Квасовъ, .1акей . • . ..•...•...•.. r. Стеnановъ. 
Wо.1охова, акко:аmанiаторmа ......• r-жа Мандражи.
� . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Смирнов1»,

•�• а 8 .aoo.n В&'lер&.

Ве.1ечи11иа кар ... ера. ,lо-п ср�яrо чио1RПП(а Jle.1e11-
u Rпро.1ева мраеuо •е11Таеn о иарьерi опервоi пi
uцы. Пео.d A0.11'8I'li Jc•.ni .11:врентор1, еперяоi -rpfIШ&
J1yoeцъ-•ene•an Оrеереееи, кввщiii себ.я зяатекоиъ Ai· 
-•а, иаз11а'lаеn .le.1eui сиробр,. Увы, «проба» окааы. 
aae-rc.a ••1�a11111tl • Je.1e11кt еткавываJОТ'Ь въ upieмi.
•• въ eт11ulri•. 0.-ваао. хоро•еnкое .rwчпо .в;ебютап
св D.Ji..... 6apne11a Aeтpa�a:ireкaro. который утtmаеТ'Ь
..loa•J, IIJ)eµaraen ei J иеrе аапмаnся в y•i.pиen,
<tТ0 JCD'U'li tбetDe'ltn.. На11виаs �eJe'IJta вiрвтъ Aeтpa
A&JIC80MJ. Вачпаmс• урок•, которые прв:в&•81"Ь къ
110•J, wo �•Jшаа 1в.1еаамса сwевvъ 1чnе11tм'Ь, а по
•.d-188•1 ?оп.ко -,ore • 111жво. Прех•А� dкоторое
8J)е•.я - Астра.-а11еао-.у fiwrтpo 1181оi,11&М"Ь вo21ьrii «ею·
sмъ» в вмt'-'1'0 oб.i•anoJ .h.rl!чi артвствчf'!еиоi по.
tз.ц• С'Ъ иеi ап 81)t:вani• en el rр,м ЗUURf"М,, Ч1'е
Jtз•aen. 11аrаетреп •1, Акер•кJ. Konжn. 8UI03urкъ 1 
•бvaиyru JJe.1e11aa piaaen в�св к1, ·caoellJ аре•· 
116JIJ жemr:xJ apf8Wt11J бапеве.кому C.Jf•&щe-.y 03ar.
1ae11J. Нужно спер.а 11i1iп , .. � '1 � 
U111noi ааиопаrо CJIIPJ&e6na -� lf''418!11'18c 
llfiJJltan. Авось, 'l'U� оп с.коре � �
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o==�====�==��•��===:c:�=�n 

R Дирекцiя ИМПЕРR ГОРСКИ}(Ъ Теат- О 
О ровъ пригnашаетъ пубnнку" зани
i мающую мtста въ вер2tни2tъ яру- R
� са2tъ Rnександринскаго театра" поnь- � 
:: зоваться" при ВЫl(Одt изъ тезтра" g· 
" преимущественно боковыми ntстни- о
R цами" имtющими ВЫ2(оцы на nno- 8 
о щ�дь со стороны Rничкова Дворца о
S и Гор:>дского t<ре�итнаго Общества. 3 
==========�=�·�==========� 

УСТРИЦ.ЬI 
СВ'l>ЖIЯ ЧЕРНОМОРСКIЯ еже
дневно получаются въ заводскомъ 

снлад'h 
.А. П. ДЕНАl,СА. 

Заказы принимаютс по телефону 56-09
и доставляются на домъ. 

Мужское статское, ф'>рменllое. - д8мское, 0 цt.тсkое плат"е. Мvжск., дамск. J' ,
"' аt.тск. бt.лье. Дамскiя .,...,с:. 1fl.�=�атья. Блузы, ка· �.,�..,, поты, матин8 .dJ.',P для 

и пр. � & р, поiема заказ.
...i::!. ·• � им. rромаан. выборъ

... \�- р•
•"еВ"l�МОЖНЫХЪ матерiй

.,.. ,�· М1iХОВЬ1Х'Ь ВЕЩЕI 
С А ДО В А R, 12, :

е

�� .. ���;;, 

Гостt1н.ЦвоР 
"oGAc;ioeoi-t

n t1 мin. 

ПарD1а • .Пов�ова 

ПЛАТЬЯ, 
ЮБКИ ВЕРХН. и НИЖН., 

БЛУЗЫ, 
K.\IIOTLI. клтива.

Б'&ЛЬЕ в ЧУЛКИ. 
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8р11те.11ь�,ыl эа11ъ и нароАная аудиторlя имен11 Ero Имnе. 
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

ОльдР11\1урrскаrо. 

CEfOll.Wt. 

ВЪ ЧЕСТЬ БЕЛЬГIЙСJ<ИХЪ ГОСТЕЙ 

Itepe,11.ъ 1Яа.ча.1оиъ сп �-тах.m испоmепы бу�уть: 
«НАРОДНЫЙ ГММНЪ» я 
Гимны Союзныхъ Державъ. 

Браба.пс.0В1Яа.---исп. 81рт. Икперт,орсх. т. И, А. Алчевскit. 
М�се.аьсза-испо.1п. А, Л. Каченовскiii. 

l. ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ.
Мув. Глинки. 2-ой актъ.
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Начаnхикъ. по.п.ска.rо отря,11.а-1", Взоровъ; Говецъ-, 
r. Ксав11цкii.

Бuеть въооста.ноо�кi. арт. Импс�раторс.кихъ театровъ А. 
кИ. Ченрыrмныхъ иооо.r. 1) ПоJ(оневъ, 2) Кра.ховsшъ,. 

3) Ва..I.Ъсъ, 4) l\lа.зурку.
Cnxo въ мавуркi. иооо.m. r-жи Пушкина-Нижинская ц 

r. Запевскiй.
Военный орхестръ �'lяnдскаrо по.я:ка. 

Дирвжвруеть М. М. Голинкинъ. 

п. 
Съ утrастiемъ ар'l'ПСТIШ И m раторскихъ тсатровъ 

Е. Ф. ПЕТРЕНКО. 
II. КАFМЕНЪ.

Ьlуз. Бизе, пер. Горчаковой (2-oii' актъ). 
ДъDСТЮ'IОЩIЯ .ШЦА: 

Кар:м.енъ-r-жа Петренко; Цща.mш: Фрасюrrа-r-жа 
Феррари; lepce;i;ecъ-r-жa Тихомiрова; Донъ-Хозе, сер
��,ан1ъ-r. Рождественскiii; Торецоръ-Эс1.а.мшьо-r. Л у
кинъ; Цуппrа-лейrепа:птъ-r. Державинъ; Контрабанди
сты: Дав:кайро-r. Ге.наховъ; Рсмсн,1.а.�0-r .. Впадимiровъ. 
Цыrапскiй та�нсnъ «OJiэ» исп. r-жа Сапорова, r. Рома
новъ, r-жа Садовень, r. Марковскiй n r-жм Никифорова, 

Визеръ, Бо,·данова, Жабчинская n Пушкина 2-n. 
Дирпл;прустъ А. Б. Хессинь. 

Ш. ДЕМОН Ъ. 
�lуз. А. Рубинштейна (3-iii а.ктъ). 

ДъйСТВУЮЩIЯ �ПЩА: 
Кпязь l'yдa.tъ-r. Каченовскiй; Та ара, cro дочь-r-жа 

• Нестеренко; Сrарый c.xyra. Юiяз.я Опnодыа-r. Лутчевъ;
Дехопъ r. Браrинъ; Няня Тм(ары-r-жа Харитонова;
Гонецъ�. Впадимiровъ. Гру;шны, J1Рузnккп, гости, c:iyrn.

«.11cзrmmy» ,пспощ. ба.1етъ. 
Дкрпжпруетъ С. Самосудъ. 

IY. ДИВЕРТИССЕМЕНТЬ. 
1) Руьскiй та:непъ: пrп. r-жа Пушнина 1-я п r. ЗaJ1eв

cкiii. Г-жи Волощукъ, Вмзеръ, Держав11на, Никифо
рова, Гr,ебенщ�,к ва.

2) «Pas de deux» исп. r-жа Нижинская п r. •.•.
:З) «:Ма.1ороссiйскiй та:нсцъ:. ncno,.rя. r-жа Лярсвитъ,

Жабчинская, Садовень, Сапорова, Пушкина 2-я, 
rr. Марковскiii, Рахмановъ п Романовъ. 

Та.:яцн !ВЪ поста.повкi.: арт. Икпе'Ротс, кпхъ театроnъ 
А. и И. Чекрыrмныхъ и К. Л. Запевскаrо. 

· Дrrрпжирустъ С. Самосудъ. 
Н «РJсскi.я пf�сив» съ а.к.ко)(Ilаnпксапокъ вe.1111iopyc-

1�a..ro оркестра, испо.m. хо_ръ 1 •ro Жмt.знодорожнаru 
nоАка nо.�ъ упра.в.r. г. М. Остроr1ядова. 

Г.u.виыi � С. Ф. Гецеич1,. 
hPeJl'fOJ)& �ы: А Р. A11cap•II) 8' М. n. Арт•иn. 

Вммо в 8 uc. UlleP&-

1'7 

удешевленнымъ цiша�,ъ 
Предлаrаетъ 

GRAND PRIX 

НОВРОВ-Ь 

Ю. 1. ХАНЪ-ПИРА, 
Эртеаевъ пер. 6, тeJteфoll'lt !83-15. 

Починка ковровъ совершенно заново 
лучшими мастерами ИЗ'Ь Персiи. 

Пр1rото1аеио 1-ь nаб1раторl1 

А. Знглундъ. 
Для предуnрежденl 

поnд-влокъ прошу обра
тить о, обенное вннмаNi& 
на подпись А. Эвr.11у� 
!ipac. черн. и мар. llt-тpo 
r1щцс•кнl Ке.е ет•�•u 
J111бнрuтнvlв которы• 
ИМ't>ЮТСЯ на ВС'ВХ'Ь 8ТИ• 
кетахъ. Получать мо
жно вовсt.хъ лучш.апте 
J<a <ъ, аптек., коометн"I. • 
па рф1Ом. складахъ Роос 
Имnер. ГJаа&ВВwl � 

AD• вм Pucala 
·л. :•НГЛУНД'Ь Пе�
l78A'lt, и .....

... 
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uпапчесхоi тpJIIDW Пtн'flll'QACll18 1щ1ъ 
JDPU.I. А. я. AJtac'8aa. 

СЕГО.lШЯ 
.............. tr ..... : 

Хажuна Дяпа Тата 
G-ти :карт., пер&,11;. ивъ романа Бвчер'I!-Оrоr,

М. Федоровымъ, 
ДъйСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 

арриС'Ь, му.11:атъ • . . ............. r. Волковъ. 
JПе.rьби, житеJJ:ь Rевтуки .•...... r. Кочуrовъ. 
-ССпъ-Клеръ, жите.rь Но:ваrо 0pJieaнa r. Славскiй. 

,J;o.r.rв, �ro дочь .. , .•.•.....• , , . , r-жа Андреева. 
ЗАуарАъ, п.re:мsrmmxъ Гарриса .... r. Ефремовъ. 
rа.1.1еЙ, ТОрrовецъ Н&ВОJIЬНИRRМИ •• Г. Горевъ. 
Жоржъ, пево.1ьиикъ Гарриса • • . . r. Трахтенберrъ • 
..З.шва, e.ro жена . . . • . . . . . • • . • . . . r-жа Федорова-

Знаменская,
енр:пъ, сьmъ ихъ . . . . . . . . . . . . . . д-ца Бt..11f!ева. 

То•ъ ,неrръ, JIOOJOn.RRRъ ........ r. Уrрюмовъ. 
Х.rон, жена Тома •..............• r-жа Лебедева • 
.Бешuв ) ue- r. Бойковъ.
Фuи:мояъ ) rры. ( r. Лмпатьевъ. 
Бурдъ, севаторъ ................ r. Шабельскiй. 
Мари, ero жена ................. r-жа Багрянова. 
�екивсъ, c.1yra Бурда •...••...• г. Трофимовъ. 
С:котритеn • . . . . . . . . • . . . . . . . . . r Савельевъ.** 
.Братья Твм:ба .............•.. rr. 

:.• • 
, 1 ) похуп- ( r. Хохловъ. 
2 ) щики. ( r. Сергt.евъ. 
Аукцiовистъ . . . ............. r. Славскiй. 

yra у Ше.п.бп ................ г. Колотиловъ. 
Режиссеръ И. r. Мирскiй. 

Нача.J10 въ 8 час. вечера. 

Хижина дяди Тома. Мужатъ Гаррисъ, сы:въ веmоn
ющы, vв.11екс.я неrритЯНRой Э.1изой, женой cвof}ro раба. 
Она првва,дэ:е-жа.1а Ше.1ьби, который, въ виду стtснен
iп.u:ъ :иатерiаJ[ьны:хъ обсто.яте.в:ьствъ, до.1жевъ бы.1ъ про-• АМЬ ее и е.я сына. Гаррисъ tочетъ :Кj'ПН1ТЬ Э.mзу съ тор
rовъ. Вовра.rrившiйс.я изъ Канады ея мужъ, .яв.I1яетс.я на 

''1'Орrв и по:куDаетъ с:вою жену. 'У Жоржа пе х:ватаетъ де
жеrъ купить сына. Гаррисъ покупаетъ ребеша п начи
][аетъ ето мучить. Эжиза каждую ночь приходитъ :въ 

' усадьбу Гwррпса на свиданiе съ сьшомъ. Одвалцы уJ:
рохъ приходить туда Жоржъ, выэываетъ ва дуээ:ь Гар· 

•са п убпвастъ ero .

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

=rд� БЫВАЮ-ГЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за зalmpakoм, 06\�омт. 11 у•uком1t? 

ВЪ РЕСТО АН� 

. и. с cokonoвes 
ул. Гоrонн, J.3. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ KA&IIHEТbl 
TeJi. 29-86. 477-86. 182-8!. - : 

44 .... �� ..... �� .. •• •••••••••••••• r. 

Шввйцарснiй магазинъ 

Ф. Винтеръ. 
НеFЗскlА 78. 

Ча�ы • браметы в АР· l_� .. _ б�.11ьш. вьrliopia. А

••••••••• и 

Зима 1915-1916 r. 

:М:'Ё:ХА и :МОДНЪIJI :М�ХОВЫJI 
ИЭДЪJIIJI 

.

предлаrаетъ Тuрrовый ,домъ 

и. и. ,ш Аnовъ. 

новrьншнхъ 11зящ.ФАсоновъ 
. ПОСЛIЬДНIЯ ПА PIA ЖА; МОДЕ/lН f l 

1 ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 
ФPIIIIЦ'IЗCHJf n лдстн к\."',, ВЯЗАННЫЕ 

IJ ·� НОРСЕТЫ.,

ЦАIIДЕРОВСКIИ иnстит,тъ . 
Шведск. rимна�тика на аппар; вибрацiя; мас
сажъ; горячiй воздухъ: эле"триз. Спец. леч. 
рев'v\ат. подагары. не-вралr; запоровъ и ожи

р-tнiя; искгив. позвоночника и сутулости; 
1 осл·tд. огнестр-в·1ьн.' пораненiй.· 

Казанс•<ая .№ 5. тел. Ц&-12: 
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КОНСЕРВАТОРIЯ. 

Т ek, кассы 584-88. Конторы 548---&2. 
СЕГОДНJI 

llpe,дcmВJXroro бу.n;етъ : 

Оиера въ 4 /1..·, ВеРАм, перев. Маркова. 

Д�йСТВУЮЩIJI .ШЦЛ: 
·�• Еrвпта . . . ................ Я. С. Левмтан"Ь. 
.Акиервсъ, его ,цочь ....•.....•.• К. Н. Моренwм1...-. 
.1.JiAa, раба, веiопс:каа царевна .... М. И. Литвиненно. 
rадахесъ, вачuьвпъ ,цворцовоi 

стражи . . • • . . • • . • . • . . . . • • • . • В. И. Каравья. 
f'амфисъ, 11ерховвw:й жрещъ .•.•.• А. А. Иринархоn. 
.Амовасро, отецъ Аи.цв: . • . . . • . • • • . И. В. Иван,цов'Ь. 
FовеЦ'I, • • . . . •.•...•.. · •.•...••. К. А. Зиммнъ. 
Г.1а.вваа жрица . . • .•••..•..•.•• Л. Ф. Мельстремъ. 
Жрецw, • жрицк, кивистры, воев:ача.п.вихи, придворные,

сецатu, рабы, •.1tввые · зеiопы и еrипетсхii иаро,цъ. 
�icuie провсхоАJIТЪ въ Ме:м:ф11сi и 0ивахъ, во вре•ева 

ио.rущества фар,аововъ. 

�· время At.licтвiя вход,. въ заn не допускается. 
АмА•· ЕrвnтЮ1е вавопов&ВI,I иавtстiе:м:ъ о приб.1иже

вi• веiоаскиrь воiскъ. Г.1аввый жрецъ Ра:м:фпсъ, вопро· 
•aeq,-. 6оnвю, коху •оручв·rь вес'1'11 войсхо протпвъ вра-
11&. О11а 1кааываетъ на м.о.10Аоrо воина, Радакеса. Онъ 
иебикъ АО•ерыо. фараона Амиерисъ и ея вево.1ъвиnеii 
Аидой, АОЧерью цар� Амоиасре, предводите.1я веiопскихъ 
•оiсиъ. Авдt Р&Аа»&еъ отвtчаетъ такой же .1юбовью ..• 
Оь воi:вы оиъ верву.1с.11 •06tдите.1е:м:ъ. Между n:м:ъ, Акие
fисъ, .кучимu реввостью, аастав.ие'l"Ь Аи,;у признаться 
•ъ .110бви къ Ра.да.Мf\Сf И въ страmвомъ rвtвt к.1янетса 
аометnь дерзкой рабывt, ос.м'.h.аивmейся подвить r.aaaa 
ва ва6vав:вика царевны. Среди п.1tнвыхъ Аида узнаеть 
е-rца, который приказываетъ ей мо.вчать объ ero званiи. 
•араовъ ооr.1аыастс.я на просьбу Радамеса даровать
1L1tввwкъ жизвь, во остав.1яетъ у себл Авду и Амовасро 
аъ suorъ кира. . Аvверисъ убtждается, что Радамесъ 
;собитъ е.я рабыню, во когда фараовъ наrраждаетъ rеро.я 
•а рухо10, ова торжествуетъ. Амнерисъ с.1учайно C.lbl·
IIШтъ разrоворъ Рад·амеса съ цареиъ Аковасро, который 
1эва.1ъ отъ Авды шrавъ ,цвижепiя. Она бросаетъ Рада
](есу упрек'Ь въ ивмtв11. Тотъ отдается въ руки жре
и;овъ... Амовасро съ Ав.доп успiваютъ скрыться ... Аиве
рисъ уrо11аривае1·ъ Радамеса отречься навсегда отъ АиАы 
•. обtщаетъ спасти ero, во овъ не соr.1ашаетм. Жрецы 
11ыиосятъ приrоворъ, no которому Радамесъ до.1жен-. 
41,иь аажпво поrребевъ въ подземе.1ьt. Та.м:ъ скрыва�тся 
•. Аида. Смерть въ подзе:ме.1ь:k соедшшетъ в.1юб.1еявьu�.. 

Въра МихайдоБна 

мsеТВРЪ 
Пр .... аеn. nорученlя no устроlству aвraжe•eJna.
npooнn r.r. артнстокъ и артистовъ оообщп� 0808 
�- Прtекъ ежедве"о оть 12 час. •о 4 •ао. :�м. 
..... , �au р .. •• 16. ••· 8. Те•. �8'714, 
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л. ь. 
Т Е А Т fl. 'Ь 

ЯВОРСКОЙ 
(ЗАанlе 811мняrо «Луна.Парка»). Офвцерскu, •· 

TeL &&ccs 404-06, а,оLиввстратора 636-.85. 
CEl OДBJI IrPEMЬEPA. 

Пoe1cra.u•o 6J ien.: 

Занонъ А•нарн. 
Пьеса въ 5 дt.ii:ств. и 6 варт. М. П. Арцыба•ева. 

Д1>ИCTBYI0IЦIJI ЛИЦА: 
В,е,реоовъ, Борисъ Ни.кола№ичъ, 

.ад:вокатъ • . • . • . . . . . . . . . . . . . r. Анrаров"Ь. 
Зинаида Пав.1оо�:ка, -его жела .... r-жа Роwновс•ам 
Ни:воЧRа, ея сестра ............ r-жа Морена• • 

или Авопеенъ. 
Ни:ко.1ай Иваво1Dичъ . • . . . . . . . . . . r. Дорошев•ч1,,. 
Л81J),н}са В;�rа.димiровна, ero же:па .. r-жа Rворская. 
Дуrа:повичъ, офицеръ . . . . . . . . . . r. БарабаноВ"Ь. 
Rор�в{Jтъ Кра.узе . . . . . . . . . . . . r. Арановснfii. 
Докторъ Воротовъ ............ г. Рябинмнъ. 
1-й ) сехув- r. Андреевъ •

Б у р.ла 1n,. 2-й ) д-аJПы. r, Васмпьевъ. Дуня, rорЮ1ЧВа.я . . . . . . . . . . . . . . r-жа Исакова. 
ГорВiifЧВая у Верооовыrь •....... r-жа Любская • 

:М:еж;сr ntэ1рвымъ и вторыrм:ъ дt.ii:ствiе:м:ъ прохо.,;SТ":Е. 
пятъ .1tтъ. 

.А.цмшшстраторъ Л. Людом11ро11о; 
.На'ЧаJ1О въ 8% час. вечера.. 

Законъ д�наря. Вересо,въ-.извtсПIЫii wсате.rь, че
Jlовtнъ порывовъ и страстей. Жевщи:вы запо.mюоrъ всв 
ero .шч:вую жиsm. Жена Вересо:ва 3ива.идs Пав.10:1tва 
безза.вtrно .1юбитъ :мужа и допо н� подоз.рtзаетъ об'8 
ero измtвахъ, хотя смутное безпокойство и жюзетъ в-. 
е,�дцt. Супруrи Вересовы пpitxa.JtИ поrстпп. въ ихtвiе 
пр1яте.JI� Николая 

O 

Ивwяов-ича. Пос.1tдвii съ cro простой 
трудовои лоl"Икои и :м:О1ра.лью-по.1П1ая противопо.1ож
но-сть Ве,рес·ову. У ero жеты Ларисы В.lа»J)(iровпы бы;n;. 
коl'да то романъ съ ВеJЮсовы.мъ, и воваJI встрtча аа
став.tяетъ :вспо:м:вить прежнюю страсть. .Jla;pиca своо�а 
дtлается .1побовницей Bepecoma. Проходить ntcxon.к& 
сrf;тъ. Вересовъ уже вщетъ воваrо у.в.1ечевiя и ва.хо
дптъ ero :въ JIИЦt прitхавшей къ :пимъ сестры жены Пи
почки. Вереюовъ соблазпяетъ Ни:воЧRу, эту картн:ву ве
о�давшо sа,стае:rъ Ла�р·пса, которая въ з..tобвомъ отчая
�� открыт�етъ же.вt Вересо:ва, что бы.tа ero .1юбовв:х
ц1щ и что сейча.съ Вересовъ увлекъ Нппоч:&у. 3иnаида 
Паm.'Iовна рf;mаетъ ото:мстптъ хужу. Въ это же врец 
Нлколай Иваповичъ узnае'l"Ь изъ авопим:паl'о письма & • 
ромавf; жены съ Ве:ресовыиъ. :Мещ;.\у :муж'IИПацп nроис
хо.в;итъ объяс.пенiе, 1.1 • Вере сову удается оправдаться:. Пе 
ero ж,,,;етъ. месть желы. 3ипа.и-'а Па.в.1овва. п:з tвяет:r. 
ему съ давно въ не в.:1юб.11еппымъ офпц ро:мъ Дуrапови
"Iомъ и сама призна.С"11СЛ: DЪ это:иъ :мужу. Въ Всресовi 
nробуждается звtрь, о:нъ хватаетъ жену ва rop.10, rо
товъ задушить ее. Зn:вапда Па1в.1овва смиряется и в 
отвtтъ па мо.n:ьбы Дуrановпча брос.nть мужа признастСJJ, 
что все еще JI.юбитъ Bepecona. Приходптъ Вересовъ, вы
rоняР.n Дуrановпча, бъетъ желу. Дутаnовпчъ :вызыв�Т'I, 
Ве,ресова па дуЪJIЬ. Во время ,цуэхи. В ресовъ пе ,1,0-
ждавшпсь пос.1tднеii :коммцы с'Jl)tлл:етъ и убив� ДJ
rаловпqа, Такова пси:х:ик и ор n., таковъ «заховъ• 
.прпrаившаrося подъ :маской :куnтуры. дихаря. 

ШЕРСТЯНЫ
Я дnя 0010,11ВЯЗАННЫЯ ИЗД'l>ЛI

Я М 
Куртки. свитера, фуфаАни, реАтувьr, каnьс"ны, ноо
ки. шnемьr, wарфьr, наушнчни, перчат-<�t, рукавмцы� 

Маr�з. б-tльн JIЖОН'Ъ ЛОР,!ИЦЪ, 
rаuоховая. llt 11-ss. 1r. 11111 1 .... 1111 

•



t В. cDaccaid». Невсш, 48. Branaвcxu, lSJ. 

Тuефо.вк; 452-76, 240-00 • 561-48. 

СЕГОДНЯ 

Пре.,.отаuеио 6f№'l'I!: 

·Ме'Гресса
Пьеса :въ 3 дtйсn., Г. Заnольскоi. 

Д�ИСТ.D}.IОЩIЯ ЛИЦА: 
;(aJ]l'Ь . • . ................... r. Бормнъ. 
-Фuо (Фи.пmnъ) . . . .. , , ........ r. Оцвt.цмнскlii. 
э-.екъ Кужеmа. .............. r. Лмтвмновъ. 
Боrуцкii . . . .................. r. Роrожмнъ. 
1 ) r-жа Оксинска,�.
i ) rmm:а.з11сты . . • . . r-жа Ларина.
З ) . . . • . • . • r. Любимовъ.
4:, ) r. Хабаzовъ.
Па11ва Oreфaniя �Iа:1ИШевсш1.я г-жа Грановская. 

·а& � Р'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Алеiiнмкова. 
Гiuовск11я . . . . . .....•.•....... r-жа Платонов.а. 
Анн:�. Же.лtзнал . . . ...•......... r-жа Райская. 
.Мп�:1 "ттп'1. се стр:�. Стефанiл :i\Jд;ш-

иe�cxdi ... . . . .............. r-жа Нелидова. 
е6вьri црцстаJJъ . . . .......... г. Свt.тловъ. 

1 шmазисты, :иузЫRавты. 
Реж.иссеръ М. С. Боринъ. 

H:iqa.io :въ 8% q:ic. вечера. 
Метресса. Въ убоrой, . nо:яувищевской обставовкt 

:вет:ь статистка :Ма.�ишевская, rрезлщая о Iфиmествiи 
ежа.зоч:ваrо пршrца, кото,рый :выве,11,етъ ее въ вовую 

вь, прекрас.вую .tr ярко rорящую ва соJПЩi художе-
1:т.вевяаrо счасть.я. Но сказочвый привцъ .явиется въ 
:вщt • па.rо �вока'l'ПIПХИ, 1>азвратнвчающа.rо яе «свыше 
(,'JJС.ЦСТВЪ), и иодвосяща.rо пред:vету своей заповда.11ой 
.поб:ви щцарки въ :ви.цt короf>ки са.рАШfЪ. Павва l\1а.11И· 
:uе:вокал заживается rорючп:хи сжеза и, ибо адвоиатъ 

:1•ъ :взяжъ у вея тtжеспую чистоту п вза:мtвъ ея р;а1ъ 
хебе.1ь, купжев:пую по СХО,\'ПОЙ цtнt на тоJШучкt. Въ «вt-

и актрисt» пробуж,_,\а.етс.я протестъ. И веж;,;анво-веrа
,1;авпо скупа проояба.вi.я въ .rпf.з,цышкt, с:вито.nъ старt:ю· 
щякъ раавратиикоn, Да7ыокъ, смtвяется cвtт.1oii pa
AOC'rЬJO paa,ll,beнвaro чу:вства. На сцену жиави па.нвы 

uвmевской яв.11яется а+\:ВОкаn Boryцкiii, еще 110.to;,;o.ii 
• тако щобрый, что с.разу куnиJ1ъ роскош:яое боа за вс'k
10 кровъ. Но съ появ.1е;вiем:ъ Boryю�a.ro :въ жnзки бiщ
иоii статв<.-тхи не :ковqастса «тропшmа бtдствiй:t. Про
� ъ первый бо:�ilав&нвый припмокъ rор;,;ости сакца, за
u tвшая чужой са.цоi, и :вво,вь па первый шаи'Ь
:аыстуnаеrъ кс1хал J1 докуч:нал з .б01а 11Тобы спобовь»
боmжась ПОАеШ6В,16.

1 вь 

.� �!�� .. �� к 
у

1Грома.аныА выборъ мужскоrо статскаrо и фор· 
м.-ннаго, .памскаго и n-t.тcкaro rот:,ваго платья 
Дntt npieмa . ааказовъ. имi.ется грома,�tiый 

•ыбор-. всевоdможных ь матерtаnо•1о.•д:::r· П iПВЕБИfЪ и К0 

� 68. nитейный np., 68, r.-.11::::.·.� 

__ .. 

,,. .! с. с "-QIJ\.. o-n e-r .... , rn.ov 

Ж8ре.цiл И. Н. Moзron, В. А/Rон111ин1,, в. н. П1ru111n. 
11. с. Харитоноn. М1хаl.11оаскаа n.1ощ., 13. Tu. 85-81,

�76, 149-SЗ. 

СЕГО)ЩJL 

Пpe.-Ci'&.u6JIO бyJ(e,.or.: 

Вохьmа.я оnсра-буффъ :въ 3 дiйств., пере:в. съ 
Г. С. Вальяно, муз. Г. Эрве. 

Д'.ЬИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Бужьбум_ъ, Х()3ЯИ!НЪ моднаrо маrаз ... r. Ксендзовскiii 
.Набобъ Кири-Кхаzе . '. · ....... •. · •.. г. Германъ, · • "' 
3изибаiръ, приказчюкъ Булъбума .. r. Коржевскiii� 
Раджа Траванкора . . . .......... r. Ростовцевъ. 
В�побп, привратнПJ(ъ . . . ........ r. Мартыненко • 
Ванари . . . . . ................. г. Ивановъ. 
Мокасаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Ф.доровъ. 
Вра:ми:нъ . . . . . ................ г. Галь6иновъ. 
Лнnrа Тпво:rл (Тата-.11шпr) r-жа Тамара.

• Roнopmi:.il:t, mr:i;iiicт<aя :unдпr.n.a ... r-жа Пекарская.
Д;кед�:\!rr . . . . . ....•..........• r-жа Миловскаа.
Нпшrюr . . . . . . . ............•. г-жа Авдt.ева.
30.1ос .................... r-жа Голицына. , , 

Г.1авю,ш режпссеръ В. М. Пивоваровъм 
t 

ПачаJiо въ 81h час. вечера. 

М!лабарск.ая вдова. П�п.жапппъ ByJio уыекся :мо-"
.цпсткои Авитои, во :возJ1юоJ1еввая охаза.11ась сJ1иш1tомъ. 
воивствевпаrо врава и Вужо, спаса.ась оть уже вазпа
чен�оii сюа;:r.ьбы, yt.xaJ1ъ взъ Парижа. Бужо попаJ1ъ в� 
Ищ1ю на :Малабаръ, rдt оmры.пъ маrазшrь. Дf.жа noDLПI 
прекрасно. By:in npeвparnJ1cя въ ВуJiьб}'](а n собвра.1с.я. 
а�еnитьс.н па пндiавкt. дочери · боrатаrо иаrорскаrо пеrо
ц�авта. Во въ самыii девъ свадьбы веожп;,;а.вво npit.xa.ia. 
разыскавшая ero и здtсь Лппта. :Эта рtшптс.Jьпап особа 
подъ yrpoзoii рево.1ъвера заставиJ1а Бужо вемеджсВ1Jо об
вtпчатьсл съ собой. Сва;,;еuпый обр.ядъ соверmевъ, во 
Бу.110-Врьбумъ замыс.1и.11ъ иное. По ив.дiйсхому обыча10-
въ с1уча:h смерти мужа жепа сжигается ва хостр'k. И· 
вотъ, чтобы избавnты.:я отъ Лпиты, Ву.10 пропадаетъ изъ 
до 1у и_ распростравясть С.'lухи о то11ъ, что овъ стажъ
х,ертвои пантеры. Анптt предстоптъ быть сол-.л:еmз:оii ва 
:кострt. Но она DО№Выаетъ цt.J1ый бувть средв и:пдii
снихъ жсвщпвъ, и вача.1ьвпкъ rорода :»аrар�жа соrжа.
mается скяrчить закояъ. Опп,mJ\ .в;r.овы n& бу_;\ум.: сжи
rаться, во пхъ имущество будеть поступать :въ пons 
казны, а саШJ овt. будутъ продаваться съ аук1tiопа.: 
Вервувшiiiся переодtтый брампвомъ Бужо прпсутств-уетъ. 
при продажt своей жены съ ау1щiова. Еху y,i:;e жa.nt() 
с:воей .А1iиты, прежнее чу:вст:во вспыхпваетъ :въ вемъ. Но 
Лниту у веrо отuпваетъ боrат.ый вабо'ъ, пред.1аrающii 
за нее ЦЪ.JЫХ'Ь сто тысячъ pyniA. Лппта уже въ AOMt на
боба, нуАа проввкъ nо;\ъ :вя.;r.О)[:Ь нcrpa-CJ1yrв и Бу10. Ов� 
r1тБрывается Авитt, ова прощаетъ ero. В:ь ,)\Овсршевi• 
nх:ь бжаrопожучis :верхов:вый совtть объявж.яеrь, чте 
обычай сожжеп.iя в,11,овъ соверmеаво отмiвеИ'Ь в, таввu 
обраэо:к'Ь, проАажа Аяиты съ ayкniona ве,t.iiствитеn..._ 
Счастuвые Бужо я Аив:rа pimunъ :вернуться :въ П&р88'5, 



, 

М.290б О&ОЗР"аНIЕ ТЕАТРО81а. 

внтимнь1й театР':Ь 11т111�l!!ITP\. 
......... ... ., т, ....... .. 

с,вrоmл. 

и,е.-ма1нn 17,1;.n.: 
. 1. ГЕ ТЕ РЫ. 

... 

· а.:кеА. :к 1 •· М. Нозьера, перево,1;� С:. А. rарт•11А.
8.nmiac1,-r. Самар•нъ.Э.11ьскll; Иппо.tИТJ,-f'. Стр, ..
•11; Rpитod-r. См•рноаъ; Мирра-r-жа Антеноаа;
�&-i'-жа Смирнова; Jleкoэ-r .жа Стрt11нска11;

Таiщовщица-r-жа Пав1ом. 
П. ВСЕ YCJIOIHO. 

lheca в1, 2-:х1, иарт. iyxa Банке. 
--•.п--r. Самаринъ·Э.11ьскli; Ова-r·жа Антоноаа; 5-d 
acca&IIJ)'Ь-r. М•рович1,; Пассажиры: 1-ыl- r. См1р0 

нвъ; 2-oi-r. Туманскil; S-ii-r. Камскil; 4.ал-r-жа 
t'маиова; 6.а.я-r-жа .l)ядова; 7-oi-r. АнАрiанов-..; Ra. 

IIJIТ&JП,-f", Opcнil, Матрос1,--r. Серrt.евъ. 
Ш. НА !1ЕТРОГРАДСКОй СТОРОНЪ. 

ИнтермеАIЯ Интимнаrо театра . 
.,.,, : r-жа КJ1имова, Гr.: Ренмнъ·Михално � Хо�ачуи ... 

IV. ШОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ.
. В·ь 1.о:къ д. Мнрови�а (Дунаева). 

.kiB61)'6 Браксои:ъ-r. Алмаз�въ; Пt11ичха •01, хе.,а
r-жа Ставрмна.

V. ИНТЕРМЕДIЯ ИНТИМ НАГО ТЕАТРА.
Уч. r.жи: Антонова, Павлова. 

Vl ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 
еивра ва театръ JШВiатюръ, въ 1-•7' А·, Е. А. Мироuча 

(Дунаева). 
��)('J, Сосипатровъ Епиmкmгь, co,1;epжa'l't.u. тра.впра, 
8'J. же автрепреверъ кипе-театра «Сча.ст.1ивыr Арка,1;i.о 
-f'. Ммревt1ч1t; Рыбивскii, режиссер1,, овъ же по:кощи.
Jежиссера-f'. Смирноаъ; .1;ра:катическiе� артисты они u
• ооервые-Ричардовъ--r. Ермо.11овъ, Гвоадиясваs-r.жа
5ара•цев1111,, C.ta)l;Roпi;вoвъ-r. Туманов-.; Hpи•a-бa.te
fwa r..жа Паваева; Капе.п.хейстеръ-'-r. Opcкiii; Парп·

xa:xep1,-r. Cвt.тnon. 
Поста.вовка Б. С. НевоJ1ина. 

Режвсооры: Б. С. Нево1инъ и П. А. Рудин-... 
Вавt,1;. хуа. частью Г.' Р. Комароn. 

Начuо :В'Ъ 

JlaJtlawl, 51 • , ....... 

aro.uш 

8pe,t;C'l&:a.J8-0 6J,t;e'D; 

1.ПОЦЪRУI.
lhe� к. 1 А· •жо.,�-а Пас:тек-.., J1eJ. " 8811. 

М. А. : , "'аае1111. 
J;�ВСТВЛ>ПUь .IIЩA: 

Kll'l'D Чanxepe1,-r.111a Инсарсна•; 'Jap,w'Ь-4. Пе-. 
••1; XQUDa кваDПJ)ьt-r-жа М•хаЬом; �

,:. l1pac1r.8'fcaJI 
ll. М О n О Д О С Т Ь.
Jheca въ 1 ,1;. А. Аверченко.

А�ЯСТIУЮПЩI ВЦ&: 
llpiaтeп: По.цхо)l;цевъ-r. Курихинъ; К.t1111Xoll'Ir-t". П••· 
ael; I'р0:ков1, - r, ШуJ1ьrин1,; Харчев.ко, �. 

r .Борисоr.11t.бскil. 
Ш. ИНДУГ,Сl(АЯ ПЪСНЯ. 

Jhс.цеm1ро:вва рохаиса .t(\11.И Вехберrа •c.u. r. Анrа, ..... 
IY. СЧАСТЛИВАЯ nюБСВЬ.

�ИСТВУЮЩIЯ JИЦА: 
lla.)l;eж,цa Jlпо.1аевва-r·жа Мосом�ва; С�.в, ев .,.._ 
,еп.иица---r.жа Риммна; Ceprtй Мо.10Т&ов'Ь-r. Ку,-х•11-... 

У. ЖЕНЩИНА. 
Пьеса въ 1 awr.11 Меннерса, перев. оъ · a:u.1. Н. Я, .....__ 

poвoii и В. А. 
,J:'l>йCTBYIOЩIJI .IИЦЛ: 

Ч&jl)nвъ :М:оJ)'l'ОВ'.Ь, nяcaтe.n.--r. Бopиcorat.fcнii; '.hell, 
с.ау.га,-.,. Пооовъ; Ка.питанъ Бреiтъ-r. Wу1ьr11111-ъ; Аав• 

Кжареn-r-жа Мосолова. 
У. БЪДНЫй ФЕДЯ. 
СкетЧ'Ь въ 1 А· Амоа. 

(Сюжетъ 8ЦХСТВОваJ1'Ь). 
· ,J;'I>'lfCTBYIOШIЯ .ЛИШ:

Ф�•Р'Ъ Jlпо.1аевичъ-r. Курихинъ; :Марiя А.tеи'1шцреа.
иа, ero zева--t-жа Рутковская или r·жа Семеноu; Oet
ni в.,.,,овn'Ь, вра�-r. WуJ1ьrин-..; :Маша, npD'DIU-

r-жa Кроткова. 



( 
Щ1�1»'8в.аево бу�: 

но с ъ. 
MAIOPA КОВАЛЕВА) .. 

евр евiахъ съ &mu.oro.10 
Алексан�м Демч11. 

Д-вйQТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Иаi&� Koвueв:i-r. Лурмнъ; ИваIГЬ, б.tyra Ко:вuева-. 
r. Аонскоi; Иваяъ &о.в.аевач11, цирю.n.:аи.къ-r. Антммо .
ноа11; Прасковья Ос n1>вва, жена ero-r-жa Романоа•
скан; Кварта.rьвыi-r-жа Грановскiii; ЧасТJ1ыi прист�т.
-r. Бмварскli; Носъ-r. Фенмн1,; Чивоввихъ въ raae'l
o &IECDeAв.цiи-r. Леонидов1,; Га.rуивый .raКt,й-r. Слц.

кoacкlil; А.rе.ксавАJ)а Гриrорьевва ПоАПочива-r. жа,о; 
Еа АОЧЬ-r·жа Егорова; До.ктоJ>ъ-r. Лихмарскiit; Аи

--f'. Разумнwit. 
ПРИМ'ЬРНЫЕ СУПРУГИ. 

Д-вйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Шrпа n 1-•ъ A11Jicт. (;юаетъ заимст:в. З11н, Beнrepoaol. 
3'op&1,--f', Фен11н1,; Лв.1.fl, ero жева-r. Яроцка1; .М-ръ 
ТоJП:висъ-r. Лмхмарскiit; Джев.квсъ, .ra.кei-r. Б11вар. 
cмll; М&рв rорвичвая-r-жа Свtтлова. Дtйствiе провс-

.хоАВТЪ в1, Jlондов:t. в1,, ваши AJI.К. 
СУДЬБА МУЖЧИНЫ. 

flспожоrвческа.я .картива буАущаrо Н. Н. Урванцова. 
Дi;ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

На11вара Петровва-1 орцева - иижеверъ-С1'J)овте.п.вица 
поАзеJПIЫJ:ъ же.1tаиыхъ АОроrъ-r·жа хо"мская; По.rь, еа 
•1a,,-r. Разумныl; Феоф11.1аР'Ъ Феофи.rаитоввчъ Про-
11011е:ицеn---f'. •енмнъ; Е.rеяа Пав.rовва Paicкas, 110.10-
AU, врисJLW:Ваа оовilреива.я-r-жа Ярсщка11; Ce11en Ива-
1Ю:ачъ, еа 11ужъ-r. Лукннъ; Ko.u, ка11ерисn J Горце-
1101�. llui.wen.; JЬnц,, восnвтате.п. ,r.tтei Герцевоi

r. Сеаовьеn. 
llnuo ... 81h чае. вечера. 

Н. Г. CHBO�UDBЪ 
•лВРИКА MEl'A.:J.rJIIЧEeKlfX'Ь ШJ�'8.111D

рс1аиыхъ формъ для мороженнаrо и печенья, Anna• 
r,..,тr::n JIЛ.Я розлива пива и кваса, Жестянокъ •n•
• н�ервоаъ, Сосудовъ для �tacna, пака и краоо8'11.
,, .. �porpaa .. , Мiащаан ааа JJJ. сuОмаев •.... .М 1. 

Т11•t1Ф,... ."4 tJtR-»tt. 

гиr1ЕНИЧЕСНIЯ 

r!ЗIIHOBt.lЯ ИЗД1iЛIЯ 
ц-ЪпесосмS;аано брать въ един

ственном. еnеgfапьномъсклад1.1 
О�дменiе Пapl'fмn:troi фнрмы. 

1; :1 :J.'I33 JП =1 
ЛЕТРОfflАДЪ,уr.Н11снаrа:Ф111та11а29. 
ПопныА иnлюстрированныl ка
тало� no требован. беэnлатно. 

Невскlй пр., 56, д. Ем,сt.ева. •. Те.11ефон1, 275--81. 
ДиреRЦiа л. М. До6ровольснаrо, П. М. НмкомеN 11 

в. И. Разсудова-Ку.11ябко. 
СЕГОДНЯ: 

Пре�став.1ево бJ,J,М"Ь: 
. 1. М А С С А Ж И С Т К А. 

(КРАСНЫЙ ФОНАРЬ'). 
во.,,евв.rь-фарсъ въ i 11;tйствiи П. Южнаrе. 

Д'hПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вu:я, ученица ковссрваторiи ••.•.. r-жа Евдокммем. 
Е.rnзавота Ивановна, ел тетка ...•. r-жа Изюмова. 
Викторъ Петровичъ, ев жевихъ ... r. Геяу6ецкiii. 
Господпвъ въ ЦИ.IИН)�рt •••••••••• r. СtверОВ'Ьо 
Марrарита, кассажистка ...... r-жа Конрадова. 
Боба ) весе.rы'} 110.10,J,we r, Ляяин1,. 
lteбa ) .JJOAИ, . r. Сумароковъ. 

11• ЧЕРНЫМ ВОРОН"Ъ
Ко11едiв-фарс1, 'n 3 А·, перев. Б. Ольwанскаrе. 

)f.'hПСТВУЮЩ.IЯ ЛИЦА: 
:Иер•съ Жевро.1ь, судеби. с.1t,1,о-

вате.�ь • . . • . ..•...•......... r. Вадммовъ. 
Jiорав.съ, ero жеаа ............ r·жа Гуров .. Говори-ь. 
М-11ъ Жа.rиво, ев •an ........... r-жа Изюмова. 
Аркавъ р;е-Серкезъ • . • ........• r.' Добровольскii . 
Жа.хъ Лашевер1, . . . ............ r. Грм.11.1111. 
Люси Д'Эс:корвип. . . . .•......... �:-жа Вtрмна. 
П..юто, секретар• ) J Жевр&.111 •• r. Николаеа1,, 
Куав'Ь, пвсецъ ) .• r. Сумароковъ.
Вебеп, • • • . . ................. r. 0.11ьwaнcкlit. 
Руааръ • • • . . •.••• : .•.......... r. Верещаrмнъ. 
Эсиье, по.r:иц. :ио11иссар'lо ........ r. Незнамеаъ. 
Геrе ) по.rицеiскiе r. Саимn.
Паш7 ) r. Ля•м111,.
Авту8.11'1,, .1акеi въ rестп ......... r. Юрье1ъ. 
Жю.1•, rорвипаа у Жевр().rя. • • • • • r-жа Бenapi,. 

�e:atиcce,-i, в. И. РазсуА•n-Куа1СSм. 
.Л.,.киивстра-rор-. И. Е. W yua.n. 

Ha,uo въ 81At ,ас. мчера. 
Черныit воронъ. 0AJUrЬ иаъ парвжскпъ -,рвав. 

мов" rотоввn. стаn.ю о Аефевтахъ C.JiAcт11eпoi ароце.. 
АУРЫ во Фра.вцiв. Съ цi.rью .rвчво аровiрвть и• ,J,ефе8-
тw ОВ'Ь СЪ ПОIIОЩЬJО своеi XOIIПaвiB рiшаетса oпpa•lltl> 
с.1t.1,о•ате.1ю Жевро.аю авовимяыi ,J,оиосъ ва себа самоrе. 
хакъ па JбiйцJ '!'рехъ 110,1,истокъ1 Жевро.rь, ве &aAYIIK· 
ваясь от,ааеть прикааъ об'Ь ero apecтil. Жева Жевро.1а 
.Jopa.:c" :uюб.uетса въ 11911aro Jбiiцf, виорыi 11, .. 

r.1аза.хъ оре,1,став.1яетм чут1о-.1в ве repoe111,, • вытает08 
освобоАить ero, •• B6JA&ЧJIO. Веаипаеn цi.rыi Р•Аъ .ao
AOpaay11tвiJ, B'lo иоторы.п, прввw11аеn JЧ&C1ie е•е • хе
рошевькая .1еrхо11ые.1еввu .1•11•, аJЦаваемu аа •••
.1JОб.1евпую «убiiцы». В1, иовцt-кецоn., все рааъяспл�
с.я. С1i.1,овате.n. BBAJIТ'lt себ.с •А1,а11ея:вы11'1о • BWRJ8Ae& 
по�ат1, 11, отставку, ибо na'le журв�.авсn. rpoaвn --r
б.�вховавiех1, всеi скаJЦuьвоi вcтoi,IL 

И ЦР!w�.1.!�!!РП.!й Ч.!Л \ 'tJ!
Jlайиовыя в кожавыя В)JН.И И �e»l)DI· 

:ЕС). ГОТЛ:И:Б"Ъ· Те�·:�".;8:,. 
Петрогр. Владимlрс1{'1Й пр. 2. уг. Неве.к 



1.. 

№ ,?9f)6 ОБОЗР"&НIЕ 

-

т, ••••••. 11. 
Ак,енцlя А. М. •окмиа. 

СЕГОДНЯ 

Ав\ серlи В"Ь 8 час. веч., и В"Ь 9�.; час. аеч. 
8с\ cepl11 no OAHOI II тоl же nроr,амм\. 

1. APIR ШАКЛОВИТАГО
изъ оперы «Ховаящива» Mycoprcxaro 
•сп. r. Кудринъ.

п. УРОКЪ ТРУСnивым1r. 
(Петербуржцы въ 1812 г.). 

R1нщцiя В'.Ь 1 д., соч. В. Р. Pannonopтa. 
Ив6орс:кая, Г.1афира Ни:ко.1аевва-r.жа Ливанскан; Поп
ва, е.и п.1еияввица-r-жа Зборnсиа,r;· f'рафъ Пyeтea
rmrь-r. Черныwев"Ь; Иваvъ Авдре&вич:ь Роб-k.lИВ'Ь -
1', �теnановъ; Авдреi Ивановичъ Уяьиивъ-r. Кабанцо11t; 
8роясхНi В.11адим:iр'Ь А.1екс'kевичъ, офицеръ rвapдiI -
,r. Починовскlii; Arama, с.1ужав:ка По.1ивы--r-111а Ясно�· 

екая; Ферапоитъ, .1акеi Изборскоi-,.r. Сомене11,. 
111. Danse, Orienta te

Иоп. NЕИ: Гул�онъ. Абрамова в Бичеаа. 
.IY. • t. Т О Ч К А. . 

Пьеса въ 1 ,1tiствiи, мч. АркаАiЯ Аверченко. 
•nra Михаi.1овпа Собо.1ева, мо.10Аал, красnаа .-••• -
1" .жа Э•lаwевичъ; Борисъ Семенович,;. По,iхоще111,, ко�о
,101 fOCDOAIПJ'Ь-f', Са.11ама; Чебоксаровъ, ero друм., Jllie·
<О&аВръ юrо-же ваrова - r. Наумов1>; Носи.п.11,ИКъ -

r. ВаховскlА.

V. Valse lirillante Fr CnQpin.
Исп. А. А.11енсанАрова 'и Н. Ивановскil. 

VI. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.
8e�1ПUtll фа.втастическал опера съ1 превращев:iахи, пpfl. 
11uаки. в ехаакевом:ъ, соч. С. М. НаАеЖАина • В. Р. 

Pannonopтa 
.ll11aвon Па11еn (Пав.1вкъ)-r. Зава11овъ; Ero v&v1.1Пa
r•111a КаАммна; Шпарrша-r,жа Греммна; Pyccкii яabl&'I 
-r. Са.1ама; Матrматвв.а-r. Мещер11н1>; Иcтopur-r. Ка. 
4анцов1а; Гeorpaфia-r. Черныwгn; OroooE'lt- r. ва. 

ховсмlА, 
8авtж. хужоа 11acn,1D В. Р. Pa1no110,n.. 

CAHATUPIЯ 

,,}) .1,.-� }{ }\.'' 
• Фяв.пявдiа ст ИIIA.TP&

. · о т " · · ы т " к " 11 i, .1 ь, й r u д ....

Дл,r нужr.аюwнхся •ъ orawx� ne-reнtм аоа11у• 
• n11 " 11н rанtем ь Bd b•a•�•fe •e'l'd�W 

•• .. яl• Обравuов11" •л�,1<т о •о.аоле'lе�н.«uа.
Р-н1,е-сnвокtА aa.tS.-teт'Ь. Гокм Ц'Арсонва.n•.
Цtатетичеса1А и •еrетарtанокtА стоnъ BC'k
ви11ы спорта. ГnавныА •ра•ъ Д. JJ. l'ABPB·
ЛОВИЧЪ Петр., Лиrоесмая; 67 (nятн. • оуб· 

,,,,. • ( .. 1-.. , Т" n 2,'\0 (}7 
n,••..,... •wn1.ial8'ir.-• 11щ11'tа,-•1 e"&i&'l'QJtl

ЗАЛЪ ПАВЛОВОА. 
(Тро.вдRа.я, 13, те:�. 15-64). 

СЕГОДНЯ 
, Двt. серlи въ 8 час.· и 10 час. веч. 

�с, се�iи no одной и тoil же nporpaммt.. 
_ . Ilpe;icтa.в:ieнo 5у:а:е'l'Ь: 

· '· Fр1»шнички
tарсъ въ 3-хъ д'hйств. Софlи Бt.яoii. 

Д-вйСТВУIОЩIЯ JIИЦА: 
Петръ Вас1Ll!Ь6вичъ rорчаковъ , ... r. Смоляков,,. 
S.ивав.ца Па:в.11овва, ero жена ...... r-жа Чаадаева. 
Arнi.s Ивановна, маtь 3пны . .. . . . • . r-жа Баранова. 
Ниао:�ай, Гриrорьеваq Пов:иаовс.кiй, r. Арrутинскiii, 
Кувьмэ.. .1aнeii. у Гор а.ковыхъ .... r. Дмитрiевъ. 
Фома Ип.ичъ , опов,: ) Ory. r. Лt.сноrорскiй. 
Ва:ви.11а Вараба.шинъ ) деяты. г. Новскiй. 
МВ'l'я · ) r. Rронъ. 
Т&В8'1Иа Г�uхова, дt'1J111� ... : . . . • l"•жа Весеньевв.. 

Г.1авпыi релшссеръ 1. А. С"'оляноn. 
Грt.wнички. rqрча.иовъ Jэ»::hняеть своей •еп Зm; 

ссы.1аясь па ноч.ную работу, овъ 9удто бы остается ••· 
чевать у себя в·ь кабвветt, во въ ;,,tiствИ'rе..n.в.ости уи.1а
;,,ываетъ въ посте.1ь .1акея Куаыгу, а сакъ череаъ оп• 
етпраn.1яетс.и въ яочвыя страиствiя. Прitзжаетъ х1, Гор: 
ча.ковыхъ въ rоети 11.a.ri. Зины со сво-.имъ :вторыкъ к7-
хtе:мъ, которыii 110 возрасту еще .хо�оже зятя. C.ryttai11• 
уз11аf!1. о .U.Ott1IЫ!1> Мхожде11iлn Горчакова., сотецъ. в� 
первую же- воч. вмt.ст'k е1, аwrекъ 11,-en. иа свв�авt..; 
Мать и .11оч1о вочью ptшau, о,1;в.ако, -по 11ахо111 te 80· 
воду разбуJить супруrовъ, 11, 1ti. ужасу с.вое»f, •е аа.
иаютъ ихъ. въ по.с1"ецх1,.� Тоца онt рflшаЮТ'.Ь вм,.. ота• 
е�rить. В.1, куµа1ьnыхъ костюма.х'i. 011t 01'1JP 1а�а n 
сту ,1,свтамъ, которыхъ ватi.к1, ,1.аже 11риво;,,ят1, Jt'lo ce6i 
в1, квартирJ. Воавративmiес.я во.11;ъ rrpo муж" 11ахо,1.яn. 
f себн 11;rвх1, ма.щ�ыхъ JJO.J;ei., llpo,11cxoµn 1-.n •fP"'
яых1, сце.яъ, ll'J> реау:.1.татi коtорых'I> CJПPJ'I'• ••риса, 
ебi.ща.въ •авсеr1а. брос•.:.. eso• •очю.rа "xos,1.ellia. 

ПОКУПАЮ НА JIIOHYIO СУММУ 

БRИJI.JIIAHTЫ, 
>kЕМЧУГЬ, ДРАГОЦ'БННЫЕ КАМНИ, 

1 
J<ВИТАНЦIИ ЛО�БАi'ДОВЪ 1

1 !:��:ft �JO:�����::
OTД11tJIED1И ВЕ Иl'tJ-liE'l"Ъ. 

�� 
• 1 f Торr�11ый Дом,. 484 - 70. 

д. РЫВ ИII И К. 
Пальто деми отъ J� р. Сюрту1:1, о'Ь •в.JI. 18 р.
31р1иt.>е UaJiltTO • 18 " UидЖ:i'III, &ОСТ, 13 " 
0-suтвв•. аtурта:а 6 • Bj,ioi..в. авr. р. • ,, 

3z 81JIИCH08 М А8МСНО8 nneт•e 

t 3АВАЛ:КАВСКJЙ 

;\опус,�;аетс,я Р А 3 С Р О Ч1{ А небывалая 
Д..а орiем111 aa.na. бQс.11ы110 1Иа1бор1, матерt� .Q'llll\11 
p70,,L 11' "агран. фабJ!.11К1,. ФOJl:!IЫ 801.IЪ 811дl)JWU" 

1•ремдевiи Ц'Dllbl БЕ3 Ь 3�0t'A. 
Та.11. �-7tt. ' 



Русская J1еt;е6пая иипераJiьпая Fадiоактизпаа sс.да. 

nри бопtsнях� JКеnу,жка.киwекъ, 
г о•екъ, лечени ,обм:l; на ееJЦЕ:СУВ'Ъ 

• кэтаррахъ.

' . 

ПPEKPACIIЫR rиrlEИtlЧ[CK-IR IIJIDИTOKЪ. 

Акцiон. об-во спири
доновсJ<Ихъ минерал. 

ВОДЪ 
Петроградъ. 

Надеж�хинс"'ая № 1. 
il, .... 

1 
• 

о 
Продаж.а въ аптека;ХЪ 
аптекар�кихъ и коло
нiальныхъ маг а з и
нахъ столицъ и про-

ви v цiй. 

РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ + 

№ 2906' 

1. 

Е И 
.. " '' 1

РОСJ<ОШНЫЯ КОМНАТЫ·• 1
01»°1.Jllal · 1·1 

ж.1"1111ы. �митровскiй переупокъ, n • .№ 5. Телефонъ 421-41. f 

--------::::::::::::::::::::::= 

НЕВСНIИ 110. 
Ttt..,t,ф tmJ-96 

· _, ....... nepвuUJtet·uwl ' 
н (_) LJ о с , ] " ь Пу:к:::и.;: 1а... и с ......_, llu uбpuaцJ ФИВЛЯВД-

' • 
·- � • СКИХ'Ь tiнк:-JАJIЬ-

ных:ь Б�ФНТОВЪ. 
lloc't.т•тen• ам I Р•-' 11• n( п, ч ютъ "1-tдъ иs'k 4-хъ мпи )·•мвъ из-�, 8-хъ бпюд-ъ и въ нео рани"tенном1-

копичеств1:, рази. зан'ускн. молоко. нвас11, чай м кофе. 
ПРИСЛУЖИИАЮЩIИ 8Ъ КАФF, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ 

РЕtТОРАНЪ, 

ОТЛУ, КАЮТ\..Я АВТОМОБИЛИ 

ПЕРВОКЛАС�НЫИ 

ИР-Ь" 
Ь:uo.8QJ.B811 N, 1,. Тепеф. lI0-77. 217-81, 219-JЬ 

214-82 и 583-03

.r ЭАВ"IРАКИ 

0&1iДW и·� 

�.JДd}'tj4lf• и. Q. �)t (И. Осмпо8�,. t't\J,a.КТUJY.b r. Е--=-�m·.;,,-

т ... А•1&1••.,._ о ... cll�тu•cure А Кнt.lм» . 
.. 

•


