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ПОДП ИСl<А ПРИНИМАЕТСЯ: въ контор'!; ,,ОБО3Р1»НIЕ ТЕАТРОВЪ",
Невс1<iй 54. Можно подписаться письменно и по телеф. № 69-17 и 48;-:-31.
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иа rо,.�ъ-7руб., ва по1rода-4 руб. яа S :кtс.яца-2 руб. 50 коп., на 1 кtс.-1 руб. Въ провивцiи: •а 1 roA'J,-

f

9 uvn . ·� ттr�по1а---Б руб., па S кt слnа-3 руб., яа 1 xiic.-1 руб. 20 хоп.
:
nодлискд ПРИНИМАЕТСЯ:
Контора редакцiи, Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31.
Каждая nepexba адреса петроrра,цс.ка.rо иа петроrра,а:сиiй-10 коп., въ остuьяы:хъ с:ауча.яrь--40 и. (моао · во,- ,
товымn :иаркаии). При nepe'Jli1rn адреса ивъ Петроrрада въ провинцiю и ивъ Россiи ва;.rраиицу ,J;OILl&'Jj)[В&e'rea
с,що разница иеж,цу nо,а:писвоi цtиоi.
06ъявА.: пере.��:ъ и сре,1;и текста 40 а., J проrр. 80 и., иа 061. 60 к. ва стр. иовп. абовеJ1е.ят. объ.яв.1.-по oor.1a111.

ОБЪЯВЛЕНIЯ ШОКИРУЮЩАГО СОДЕРЖАНIЯ НЕ ПР ИН ИМАЮТСЯ.

ОбъяDJеяi.я припикаются: въ :ковторil ре,а:аицiв (Невс:кil, 54, те.1. 69-17), въ ко.яторахъ Л. Метц.rь и К', Mopoau,
11), Н. :Матисе,ва (Ве:всвii, 22), Бруно Ва.1еВТВJ1И (Еватервяииск. ка.в., yr, Певек. 18/27), Н ,Чiар,1;и (В. RоП)
шевная, 13), Ф. Э. Коэ (Невсвii, lS).

ПАРОДПЫЙ ДОМЪ
ИМПЕРАТОРА НИI<ОЛАЯ 11.

Сеrодяя въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'В представлено буде'l"I.:

Борисъ Годуиоиъ

В Ъ М А Л О М Ъ З А Л 'li

i

[8J0BIJ JfOJb f0Р010В0Й·

Те.11еtоиы: 491-63. 641-27, 641-28

:uредставп:еио будеrrь:

Гuриоза:водчик'Ъ

Билеты 11ро,:аютсл: t) въ Центр. касс11 Невскfl, 22, А
Тел.: 8•. ,08, 80-40, 24·4.Б; 2) •ъ магазив11 Бр. Елв- Х
с-t.евых'Ь, Beвcltiй, Ь6, я въ касо11 театра.
у

Начало въ 7% часовъ вечера.

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО
ъ 12 час. дня завтраки, съ З ч. дня обt,ды.
на сценi; театра съ уча.ст. М. П. РАХМАНОВОЙ,
Е. И. ВА}\ЛАМОВОЙ, А. С. ПОЛОНСI-tАГО и др.
исп. са1ирич. обозр. въ 1 д. соч. А. Злобова'.
ПОДЪ ГРОМЪ ОРУДIЙ Реж. в. е. Рудинъ.
Въ 2-хъ аалахъ сь 7 ч. в. Rафе-.копцертва..я прэrрам
ма. Два орсоотра музыки. Съ 7 ч. в. вх одъ въ реет.
50 .к. Кулин. M-r Викторъ. Уп. дир. А. Н. Сокольскiй

МЬIШЬ

ДвР· М. П. Рахмавовой.
поn упр. А. С. Поповскаrо.

1

СЕГОДНЯ монопольныя картины, демонстрацiя котопринадлежитъ исключительно театру Паривiава
тр с др м. ъ - ъ ча .
ст
4х
в бандитовъ.
а
я : великое.
По жиэ.
иэъ

рыхъ

въ

Knrтяlb пиратовъ

Хроника воеввых.ъ событiй.

ИиоzDа u miщa иужиа <�����:>�
жепtкая фИ3ИЧН[КВI кУЛЬтУР8 вь AB[Tpaniи �;р�)�

flевскiй, 80. TeJJ. 6&If·IO.
1

\ 11

1.

Гастроли извъстнаго опернаго Тенора. Rартииы сопро

вождаеrrь симфоиическiй орксстръ. Нач. сеан. 2 ч. д.
Конецъ въ 11 Yz ч. в.
Цъны мъстамъ отъ 50 коп.

н к•� .11. и к t . Салован, 12, • -:::..:::;.

ГРАВДIОЗНЬIИ ВЬШОРЪ МУ.ЖСВОГО СТАТСRАГО И ФОРМЕНПАГО, ДАМСRАГО И Д'ВТ
СКАГО ГОТОВАГО И ПА ЗАRАЗ'Ь ПЛАТЬЯ, ДАМСКИХЪ И Д'ВТСRИХЪ НАР,ЯДОВЪ И
ПЛАТЬЕВЪ, МУЖСRОI'О, ДАМСRАГО И Д'ВТСКАГО Б'ВЛЫ;I, М'ВХОВ. ВЕЩИ, ПЕРЕБОР,
'
!l'ВХОВЫХЪ ВЕЩЕЙ, БОА И МУФТ'Ь.
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· еВПВРТУАРЪ СЪ 29 'Сент. по 6 ОкТЯб}}я..
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Среда.
Пятница. 1 Суббота.-- ВоовреееиJе.'
1 Четвергъ.
1 Поведiw.в.1 Вторmпrь.
Т Е А Т Р Ь1 29 Сентября. 30 Сентября. , 1 Октября. 2 Октября. \ 3 Октября. 4 Октября. \ 5 Ок тября.
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2-е предст . 2-ro
8001:р, У"'Р· аб.1
Вечер-.; Гика,,, 1
Доn RaXQ'f'Ь,
бал. З-е rrpe�oт
2 ГО aбQ8'8N .

д.

Съ У"· г. Д. А.
M-1141t Бе1тер· Сь 1_ч .
А.
Смирнова.
Роги1ща,
Довъ-Rsхотъ,
фляА.
Ромео и
СмиJ,iiова. Ма.Дж уль ета, S·t> Не В'Ь очетъ бал. 16-е пр,що. (Чlо-Ч,u-Са Н'Ь),
иояь. Не JJ'Ь
аflонем:.
1-ro &бJяем. S·e предо. б·го очетъ абопем.
предот . 1-го або·
абоием.
нем.

Ревиэоръ.

Горя е е с е це
рд .
ч
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Боrе мt.,

Са11rуро11ка.1

Въ 121/t ч.
Фауоn съ
Руо.11ав1, ь
Вориоъ Год1·
ь
Вал пурriевоl
Людмила.
ио а ъ.
ио,ыо.
В-ь 71/:1 ч.
к
.
ГаJ1ь а

1

.

J C 1lrypo11Jta..
н

1

Кармеn.

81, 121/1 11.
,
Жиэв�. аа Цаr•.
1
>i'Ь 71/1 ,. •
Съ У"· Фвгяера
Большой залъ.
Опричав:n. 1
_ 1
В-ь 1 ч. д. 1)
�'Ь 1 ч. 1) Крае•
1шап. Z) Скаа. о
Кр. Шап. 2)Rов.
,
,
Горб. Въ •Ч� ч. ц.
рыб. к р. В-. 41/а
ш
Геяера.ль а
1) Вет. и яов, 2)
ч, J) Сям.-оярот.'
•
Аива Каревяиt.
Матрена. Суво,. и ст. см. Горвозаводчи&'Ь (Сила любая. Оrарый auuъ. 2) Три соад. S)
Малый sалъ.
3) Б11д. от. в-Ьж.
д11.ц руо. ф.11о'1'.
о"р.цц. В-.7 1/2 ч.
81, 7•/2 •· В0пРе11изор1,.
.
,
жв • оацw.
"
..
'
Утром. 1) Вете-1
Утром-.: Д11�•
равъ я яовобра·lnозор'Ь
Поаоръ
Поаоръ
lloaopъ
Ваяюапrва.
1
Гермавiи. 1) Ветераn и вецъ. 2) Ша�о яъ.,
Гер:ма пiк.
Герм•иiв.
Гермаиlи Веч. Позор-.
• (Itультуране
вово6рt.веЦ1,, Веч. Поэор-ь
(К1J1ьт7рвwе
(Культураые
(Культурные
Гер11авlа.
У (Малый"
1.'
• ,
Гермавiи
2) Уб iйца .
ь
sв -.ри.
.
ав'flрв).
(1Су
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aailpu)
.8 турвые
1
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.

Демоn.
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1) 3ао11в'Ь .1:11ява. 2) Ми осерд1е 3) ,,ue Maria"
4) ба... еn .ЖАРЪ ПТИЦА" б) НЕДОТЕIIА.
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1) Нi:.мецкая и диллiя. 2) Мальбругъ въ nоходъ собрался.
З) Кругъ жиsни од ного эав'оеваrеля. 4) 1914-1814 г,е
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Обозр-ънiе «Под'J:> rромъ оруд iйа и кафе !снц. программа.

1) 81, JСОМ'ях-. пираrовъ (�iiм,ra); � Хро11иtе• во011i1ыхь собьtтiА 3) Ияоrда • теща в7аиа (sомеш);
t) Жеяская орвrи11аJ11,11ая :хуль.,.ура в�. лвстралiн {01, натуры).

Постдвщикъ

ДВОРА

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА .
ТОРГОВЫЙ Домъ

lв. Е.к. MDPOIDIA·.·.
ПЕТРОГРДДЪ. Гостиннь1й ДВОРЪ N! N!85, 86 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА).
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ •
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЬIЯ издrълiя ..
0 .
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR.
ПРЕ ДМЕТЫ
·tЕлЕфанъ 1з-з1:
с�щ.сь18"9 г.. .

·для

4
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Т Е А Т Р О В Ъ.

·. № 2543 .
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Воззваiiе �tяте.ией искусств?.
Вюmаоо и arpeitpaioнa · ,война, вщоJ�а.я Россiе.й
. · Безд'!щс1:вею10 tНе 10гутъ созерцать ее wо1щы

'IIICГ)"<IO 'I1Ва.

Но ·;fВ!.Ю .I.Иры, mстп и мао:к.n СJЦе не наtтало.
Теперь Д'ЬЛ() rтжья. На ill().10 6IГIВЫ ушло ille ·м.а·JО
.д;t.ятелей ·иоюуi(iСтва�.
. Къ тt.u1i .iБе :ооъ нпхъ, ,кто не· логь �ять ру·
. ;1w>я, юб1 ащается эrотъ �mрwывъ.
Х:у;дшь.·нпюi, ·пооты, зо�iе, !КОШIООЙ.Торы, тш
цовщиюr, ·юtт&ры, ,всt твор�цьr мск�с'11Ва, всt ,соу
частнию:п ero и оооерцатеJFИ!
Н ИТ� 0010 жертву на, :Y(jT:I)OЙCJOO 'лаза1:рета
№:,Jrreieit иvкуtства 1ВЪ lle1:lp()rpa,дt.
• •
3о:то-оо, WJ)OOIIO И ОСВ'дЪ, �pomy, ГИIFСЪ 1JI1 fJШIY,
11ю;rотш1, ка�рт ны, кoJ.н�IuЦin, �РftТОЦТ.'НШУсти �е.нь
пес.итс; оо шедрооruю, С1ВО.ii1Стве1шюю ва rъ.
·П )Югаiiте .ТИ11lНЬJ!Я'Ь тру·�оо�ъ.
&t вы цоя.лwны быть ·V\ЧЗIСТПИRа�J!И ,этой великой оойнъi.
•
·•
· · . · . Соста,Jtь �n.:рав.1енiя: предсt,дателъ В. Н. ДаtВы�овъ · щще �дtъдателмпrца f. А. • ПО'Г()ПJК,а'Я;
. 1JJ1ены: Т. П. �вmа С. А. ВепrеJЮВЪ, и. Е.
. �ъ, :i\. R. Г 1аэуновъ, П. Н. Хщо;rовъ.
·
ожерrовапiя Dр1иrиш.аютм во вреиешюмъ по11tац011iи с�а·рiата (Эртелевъ .1Пер-, 'д· 6, кв. 3)
QТЪ 3-7 ·ч. В.
: Оеr&ретарь !М. ·В. Баоон,чmювъ (т�1. !91-39,
: ОТЪ. 6:- '1 Ч. IВ.).. •

.

"'арiинскiй 'театръ� .:
«Рогнt.да».

Возобповленiе <Рогпtды}) ыожн<> только
nр,ивt'l'·
с1'вова1ь.
.
Пусть въ эrofi сt.ровской оперt царить иtкото:
рая; {i:\1-tшашюсть ,стилей, пус1ь вложепчыя ,въ у(}т. а
руссюихъ нwродныхъ богатырей <италъянязl\IЫ» по�
":lасъ ?tжутъ C.1JX1;>, nуtть да�1,е со)1щпёлепъ рус
скiй колоритъ въ таки�ъ номерахъ, • канъ crt�мo. рошыi nt.сн. .и-все таки въ <Pornt�t» ее1ь ярцая и
талант.11FВО проведенная чзьша.1ьff0-Х'Jдожоотвен:
пал мысль, придающая всей оперt ·.троrате.11ьную
· ·
ве.11ичаво�ть.
. . • . .. Эта мышrь�езкровная пооtда духа надъ
шютью, христiанtтва надrь нзычест�оо1ъ.
. ..
. Не будюrъ · оста,пав.чиваться на 1в:1iянiи. Вагне-: ·
ра-1Наmъ :руwкiй кю11IIозиторъ tpitJI1? при mкото�
ро 1ъ фор?t1адыю,1ъ подчипенiп вощотить хр}Jетiан..
скую щею съ ·болъшпмъ, :юраоивымъ ЛОftъе�юмъ,
доотиrающиrмъ . въ �аюточитеЛ:ЪНО1'1Ъ xopt ( <1\lя
.1ооердъ Госпщь») ооооой пронщmоВ0Нпбй выооты.
А широ1rо-эпичеокiя стра'Н1Ицы въ сценt жертво.:
nриношенiя Пepjilly уже дышать .Jt,стiииюй сщ�обыт- ·
. но<7ПЮ п .те11ш\рю1еnтоJ1,; румкаrо таланта.
Въ цt.1001ъ <Рогн1ща», ,ноом�я rJia tпорныя
ча(}.тности-г.губоко пацiонаш,ноо прои�вЕЩепif\ .во
GR�шенiе котораrо wЙЧ,а14jъ оодtе чtJiъ YJ-WOO!\Iю.
Пооrапавка оперы въ Mapimifl!tOМЪ театрt '(Щtлa.Iia съ "тюбовпой тщате.1ыюстью и заооrой -ооъ об
щеll ЖИ,В()ПИ(ilЮЙ I!Patoтt и, цшнооти Вl!eчam,iriя.
• В:t;ко�-орыя изъ д�ко�qiй, вьmолпеIII1ЫХъ r.
«1Jа:мбппым'ъ по оокизю1ъ tыва кохпо31fl'(}ра: тuавт-.

Хо 2543

ОБ О 3 f Ъ Н 1 .Е .ТЕ АТ.РОВ Ъ.

лИJВъишаго В. А. Сtрова, вмикол·ооиы, Такова е,це
ла жертвоп}Э'Иношооiя ,с.ъ 1юлJiосальпюrъ Перуп0i\1ъ
JЗ� це1лтр:в. Стихiйло-}1рачный, озаренный зд{}В'ВЩИми ог�щми фонъ :к,артJш-1ы уд:швител011ъ.
Jlнoro двюышiя и кра,соч;пооти въ маооовыхъ
. (Щtшахъ.
,
.
. Грш1ы, костюN1ы богатырей на. ,пиру, у Влад·и
.1\!iра дышатъ ,ск,азо'Ilюй �tдей, С'l'{)ЛЬ бли:иtоit py<i�.
·сколу се.р;щу старяпой.
Сюrин cieiпa пиршее�чза у князя, окруженпаго
С,ВОИJ?l ШЮГОЧ·И,С.Л0'1ИIЬПШ желюнI, по.ша �юrучаго
,раю1аха.
-'
. Воебще; ·: iта всей работ·Ji ставп,вшаrо onepy г.
Ме.uыпп{ова .1ежить печать вкуса, эрудпцiп, aptrп�
С'L'IIЧПОСТЛ и .пюбви :къ Д'B,llY.
Изъ П{}СТаJВJ1енI:Jыхъ г. А1н.дрiаповы}1ъ тапцевъ·
бqJНщ€ понрави.цсь хоровод,ныя п, осQбшшо, ско
морщnьл пляС'Rи-лшвы.я, характерны.я, не,и{;тощи
мо-изобрtтат€'.rьп:ыя. Ж.�ртвеrnныя пляски_ во вrороп
. картnнt iIIe оиичаmсь 11шъ прдлод:нлтыl\I:Ь 1Настро
ооiе,лъ, какQе до.11жпЬ1 ,вызыва'JЪ эти строго о()рядо
nыя ·rорж�ства.
. Что каса(УЛСЯ: ОТД'В,ТIЬПЫХЪ ·ИCiIIOJI·Н:ИTe.1ei'f, то IВ1Ъ
rущалtн.·1, �озда1ъ iЩJ1екрмное ц·J,�юе. Величавая « Por
пrJцa-r-i1,a :Мар1шВ'Ичъ, стил1шая, запо�иmающ,ая�я
фиrура. Го.rосъ ар.т1щ1Ж11 зву"tJалъ ()ЧЕШЬ wчпо, и�
В'1стпан арiя . (, 3астола ю ,<шне м,оре ») ,c:n·t,l'a съ
: nодъелю1ъ.
. :. Ие.,rп;ан ш1р·гiя Руаn.111,да нашла себt от шчпа
rо ;псnо.�ните.тrп nъ .:rицt г. Ершооа. Правда, ар
тпстъ 1rюнчп"а}rп фор<нlрова.11ъ голооъ, но трудно
сти за;�дч'П шоrутъ. •C,lJjiblИTЬ 0С·ТООТВ0ННЬ1МЪ объясне
пiю1ъ r1тoro. Бъ сценичмкщrъ ,(jMЬJCЛt г. Ершовъ
все ·вреш1 бы.1ъ па высотt 110;10женiн, ftцепу е:\1ер�
"fИ щюпе.1·1, съ п�р,юшъ дра:маm1зl\I0)ТЪ. .
Г. Шароповъ .( ,Кра;(шос Солнышк.о>) въ ш�р- •
· .nь1хъ апахъ ры;тъ превосходспъ---;-оока.1ыщ1 �ощь
уар�161р1р0IЩШl и_. съ :шспрООСllВН{)Й (ЩеПИЧОСIЮИ .ne�
.• '{Ю:ЩЧ{)ii .II�J': .1юнецъ арт1:с:rь ntл� !l'&CRMЪKQ _бо- .
.,·ве тvсы.10, по все il,e �ъ оою,шой )1узыка:п�нос.тып·
· и. чvтЖJС'IЪrо I{'t, �тш1у гсроиче.rнюч образу. erтapoii •
· .
.
Pvc'ir. · · ·
.
. ·.
•
· От.шчны� .rч,шmш·ь.:_r: :Каст{)рскШ. Св-ЦiБiн�
1

гу,с.тыл краси:выя оокаштыя ·cip,eдcma и о.л,агороде,тво П8р<щ1а1rИ.
.
.
Жпвоmrсевъ г. ФштИ!Пnовъ нъ Добрынt Н�ики-..
.·
тичt·.
Г. Аiпдрееву 2-му .УдаJl!ись скоморошьи n-ооешiи, •
спtтыя съ живой ,в:ыразителшюстью 7 хоть :и .ъ1tста-.
ИIЩ :не чооъ нtкотораго "за:м:едленiя темпа.
Нtжный Из�с..1Iавъ-r-жа ТугарИ1,Нова.
Оперой съ ,обычнымъ маtтерс,r,вомъ дири
· · )ltд�'
ва��ъ г. Напра-впикъ.

.:.

Юбкпей М. Ю. Лермонтова.
П. П. Гпt щRъ въ 1:Jleт. г�з . .. по еrлучаю исте1tшаго стоJtтiя со �ня рожде.нiя Лермоп1rова� отмt-·
ча&rь 1

..

еще Гоголь замtтплъ, что викт о не писаJ.ъ въ Ро«сш
такоn благоуханной: прозоii, мкъ Лериощrовъ. 3то бpi.lo
сказано сеУъдесятъ J.tтъ назадъ, а не утрат�лЬ зна.ченiя.
и Ао сегодня. Лер)r о втовъ ;i;o сихъ п оръ 6J1аrоухаетъ пе
засохш1шъ, nожелтtвшп,:\tЪ цniтк о :ъrъ, а свtжпм·ь, обрыв-.
rа1шы?11ъ душистой рос ою лан;�,ьmrемъ. ·Иноr,ца въ .немъ чув
ствуете.я: что-то экзо:rпческ о е. Лер:м: онтовъ-золот�.о: тучки, те)1нозехеuые ,цубьt, звоякобtrающiе ручьи, цзум:ру;,.-·
ВЪ1е очи 'ВО.1шебnыхъ рыбъ анъ-'I�пnственная cara, rо
л:убой туманъ 1ор.я. У Лермодтова Iоаннъ Грозю,1Й' обри
сован·ь въ «Пtснt» ntc1<0J1ышмn
штрихами .ку1'а. по1пыя
т
чt. 111 ъ у Алсгсf.я Толстоrо. } Пушкина въ раз<;Казt .л.tтon:ilt:ца Ппмена, ;i.a у Лермонтова въ ntcнt о KaJraШ}IIIRO�tвашъ .1-еrс.1ц,арвыii царь пол.учплъ бкест.ящее отраJКеше.
Гр о :\1Ъ теnереЩ}tихъ пушекъ имtетъ а.в:о: общаr.о съ
• ра;�;уж:nьrии rреза:ми поэзiи Лермавтова. А :вотъ • ero ва
чаJ1ъвикъ Граббе., iJ.Onoc.я: о ;i;f.лt Н, iю!Я 1840 ro;i:a • при
Вал.ерикt, r оворит.ь:
•
... «Поручи.къ J1ер:моптовъ имt1ъ р:орученiе_ !J&б.в:юд�ть
за ;�;tйствiя:м.п. nере,'\о·вай mтури()в ой RoлoJitlы. .. Офицеръ ,
этотъ, не .емотря нn :на канiя опасностn, исп о.JШИJЪ :воз- •
. оженное .на него nоруче.ш.е: съ оn�.iпmымъ му,щес�во:м:ъ п ·
хладно.Rроniе�1ъ, п ръ·первы:ми рядами• :хрмэр'.hйшпхъ в ор·
Ba.!CSI ВЪ неnрiятеnскiе За:ВаJrЬI>.
•
•
.

БаR'& и::-В'Мmо, · праздн()ванiе юбилея. с*'iiчмъ ·
прi1�11апо. несвоевр0)rе1шьп1'!>,
ОТitЛа,щвае;rо.я до·
.окопчанiя воliпы.

_

п

___......__.____ ----.

__..,:.

.

1·� ·&·р.·
1 Самое

.'.м·о·ри

В&IВЧА.ВШIИ ФРА.ПЦУЗСКJЙ ТОРl,ОВЫИ JJ,OMЪ ,

,IIORY FRERES
Deвeвiii пр., 5�.
ОФ

элегантное мужск�� ·;;;;атье

---- Готовое и на заказъ, MDXA и МDХОВЫЯ ВЕЩИ. ---
Военныв Ф О Р II ы. rpaжJJ.aн4!вia вс,хъ в-&домствъ.

ОбмунАированiе Гг. СТУДЕНТ<:>ВЪ" Экстренные замазl)! въ 24 'laca.
вновь ОТl(РЫТЪ ОТД'!»ЛЪ ДАМСl(ИХЪ ВЕРХНИХЪ НАРЯдо·въ

. хлснина

i!EJ.ПA-�P. rюпулярпый художнюсь-карикатуристь Чеn"
,nм (BiWJJIJ>�mф рмgт�вшiй·_ �. мноrихъ и.1ыюстрvроваооых:ь J�ДWJП1{f!i,
� 4i.
----g _ . .,.,
.
.
-- �
� П{}рвьiе ,.t.наацаrь nатрiотмческмхъ кон·
- Сnектакпь, устраиваемый артиста.м,:m И�мnе- цертовь, устроеШIЫе М. И. ДоЛП�IIой. дали беты 47
. раторсжихъ театровъ ,въ Петроградt вь ПОJIЬЗJ орm тысячь рубдей щrотаго ffюpa.
�
низуемаго ими лазарета для �раненыхъ .воmю.въ, пе- :Комшетъ помощи поот.радавшим:ъ отъ вои
ренооиrоя на 1 ноября.
·
ны, учреждооный пр:и ред(!!RЦ\� газеты «1!,Jкona и
- Дпя пьесы Я. Н. Аи,ареева (R<>роль, законъ Жизнь», орrЗ1пизу� общежиnе
АЯЯ дt.теи yчwre"
·J �вобода» . будеть �пецiалыю подобрмrа музыка, J1ей, призваmныхъ iНа ·оойну. Нуждая�ь въ ,оредст
�JISI котор,ой будуть И�ПОJIЬ30В3:НЫ гимны (ЮЮЗiНЫХЪ
вахъ, ко:м:итетъ ooro]JJHЯ устрмшаетъ въ залt Тени� .
rооудаJЮ"ШЪ.
шевокаго уч·илища концерть.
- Главная женсиая роnь т 'llMJt В. А Гыш
- Х,удожооmеJFНЫй оовtтъ конwрваrорiи рt
. копа «Первые warи» поручена М. А. Ведринсиой. шилъ
поотавить для ученкческихь оперныхь .уп
Раньше nредnолаrы:ооь nоручи,.rь эту роль Е. Н. ражМеНiй
,вtь IНЫНЪШНЮIЪ rоду оо�еры «Русалка» и
Ро1ЦИной-4Инсаровой.
«Аида».
· - iРе.лиrос,еру ir. Ракитину oopyi•reRo ПJJ·ставить
�Въ IНОООJ)Ъ въ Петр&радt �пре�лаmютс..я
въ �IИ1Хайл00С1t�ъ т�а�t дра:яу М:ея Царская не- ава ксщцерта
iмomtO'Вcюaro СИНОАаАьнаrо Х«.JЗ.•
8'.ста».
- Президiумъ Вскаnьнаго о_бщеава проеи1'Ъ
- Сегодм въ 12 'Чаоовъ JТРа m АлеКАm1П,дрИiН
пасъ сообшrить, чrо въ Ш)мtщенш. общества (Eк�
(}RО:мъ театрt rостоитм генераnьная репетицiя пье
тepRRmreкiй ,к.ан., 61) перiодичооки ВЫС11ушивают
�ы Н. :И. Сумбат,ова-Южюш «Старьtй закаnь».
сн
пиць, желающи.хъ пщ,вергН'уться и,(шыта
. - Сегод,ня tВЪ Ма�рi,юнс,комъ театрt �rостоиrоя нiю.nmoca
Лица
,получаютъ оовtты м указанiя, отно
первая оркет,ровая репетицiя оперы Наnравнmс.а сящiеся къэ'.l1и
и
хъ
rолооу, :музьntальноо'l1И и т. д.
·
«Франческа ,аа-Римини».
_,
Городское
по дtламъ о�ъ оощеtтвахъ при
. _:_ Н. Т. Вань-Брандтъ на-JJЩЯХЪ ш:щпи�ала
разрtшило
rperиtтpaщuo общоотва «Кру
суwтвiе
контрактъ tъ Н. Н. Фигнеромъ на пять гастролей
Просвt.щенiя»,
жоиь
·въ задаЧ'У 1котораго ·входятъ
въ Большомъ театрt HapoдiJlaro: ,дш1а. Пернымъ и литературно-театралwая
дtятелыюсть.
uпектаиемъ съ ея учоотiеяъ пойдетъ ( Севилwкiй
- Приказомъ ,петроградtкаrо градоначальнюш
цирулышкъ».
разрt.шеио ,во всtхъ rо�оли1FНыхъ те� трахъ заканчи
- ·9-ro ш"тября въ Петроградъ прit,эжаеть ба- вать
спеитаиnи и п:редtтавлооiя не позже 12 ча
леркна мо6Ков�каго Большого театра Е. В. Гепь- ·
ссвь начи. Это ра,споряженiе не ра�проотраняетея
,
. Цер1t.
на театры ,Мипiатюръ;t, юооеrtштографы и кафе
А. JI. ГОJrовинъ напиtалъ для :Марi1И11е-каr() ша1нтаны, которые
долЖJiы �акрываться не _позже
. театра tНовый аекоративнь1й портаnь.
11 ча{}. ·вечера.
- Общоотоо ревнителей Ит'Орiи въ память
сrо.пmт1Я! IJЮЖЦенiя М. Ю. ПермоtmJВа у1Стра:аваеть
22 ооября юбипейный вечерь въ залt одного ·изъ
вооооо-учебныхъ заведевiй. Программа буцеть оо
сrоять И3Ъ (!tак.mадовъ, живых'Б к.a.vrm�ъ 1На �с,южетъ
лермонтов(iкихъ произведенiй и вока�1ьпо-:м:узыкаль-·
ФАБРИКА МЕТАJIJIИЧЕСКИХ'Ь И3ДiwОВ.
· лаго отдtленiя. Будетъ впервые шшолнена с."Лер pa81Ui1,&Ъ формъ ал.н мороисеииаrо и neчeDJI. А1111&·
. моптощкая ка:нтатаJ Кюи. Сооръ оойдетъ въ. пол�у оатоn JUI" poan1111a пива в кваоа. Жес11П1оn �
·
коllсер8оаъ. Cocyuon u• маоnа, иака и враооD
ране-ныхъ воивовъ.
. . .
·�·· еобетв. ... .М 5
- Въ одномъ �изъ боевъ въ .Jlюбд'IJООКОЙ губернi�и ПетроJ'Р8А'Ъ, MilщaR8&8
ТаеФе1nа � 433:59.
wне-нъ и па другой день CИDINUICR -прапорщи&'Ь
••

-

Н. Г .. с.Н В D P:U D В Ъ
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.\Ъ 2543

Т Е А Т Р О В Ъ.

предст. 5-ro абонемента.
llpe,s;cтaв.te.нo бу�етъ

6еттерф11,�й

fil·lt'.Ъ
(ЧIО·ЧIО-САНЪ).
.
о.ера (аповскал: rpareAiJ{ .въ 3 р;':hйствiяхъ л. Иллина в
д. Ажlакоза), )(fзша Ажlаиомо Пуччмни, �ереводъ в. с.
А.11ексtева.
С
:Д�И ТВУЮЩШ .ШНА:
�-Чiо-С&ВЪ ()(-)(Ъ Беrrерф1.яй).. г-жа Попова.
атки, c.11zao:a о-�о-Са.яъ ...• г-жа Панина.
к'иъ П шертоn �
...•.•.•...·....• r-жа Степанова.
:В. Ф. ПиниертоВ'Ь, .rейтевантъ ф1от�
Сi.в. Ьер. Сое,1;. Штато.въ ••.....• г. Виттингь:
.lllapшooъ, .коис7.111 Сt.в.-.Л.ер. Сое,1;.
Ш'l'&t'ОВ'Ъ .n Н&rас� •••...•.••. r. Сммрновъ.
loro" BlolIO,t;o (хаuеръ-сватъ)..... r. Калинмнъ:
.п,.ощi З»а,;ор• ......... ... .... r. Денисовъ. ·
: .... ........ r. Лосевъ. ·
� �а ....................•.
,. r·жа Дювернуа.
8В ,АЧiо-Чiо-Савь
К пa
r-lf(a Иванова.
s/l-JOll;l;e •• : . , •.•...••.••••...••• r. Пусrовойтъ.
Ивер11Юр№.i .КО)(]IМаръ •.••.••• r. Павловъ.
11iiР.вип1о perиC'l'P&!fp.ы •......... r. Кравченко.
Ро.ц.ые, АРУВЫI • по,s;руrв Чiо-Чiо-Савъ с.1уrи
Жiicnie пр�исхо,1;вть въ Наrасаки, въ яа�е вре);.я.
Иеж.цу 2-иъ и 3-къ ,1;tйст:вiя)(ъ-антракта вtтъ.
· Капе.rьиеiстеръ Г. Похитоновъ.
HaчaJio въ 8. ч,с. веч.
. �М-111,, &,ттерф.111i1», Mo.io,�nя reйma, Чiо-Санъ, про8J1&11Вая помраи:ца)(JI M-me Butterfly( госпожа Бa
Citua)-aiи:ua акерпавскаrо .1ейтспанта llивкортова.
,lиeu �o•ipuвo ова .вручаетъ свою су�бу Пивкертону.
В,aЧRliJI • иоиракn ИОАJIИСавъ. Праздявn нарушается
№IIXOAO•'ii стараrо бовз.ы, ,-.в.,.и Чiо-Савъ. Ов1, проuвяает1,
fИe-Cu1, 8& ·uxiBJ np:k ОТЦО.В'It И пnзориую С:В.ЯЗЬ C'i
8808ецех.. П рош.1е трв ra,11;a. Дав110 уже вiтъ Пипкер
М&. Тпе n )(а.tеnиомъ ,1;0:м:вкt--ето все, что оста.1ось
1 Чie-Can on npoIП.Jaro счастья. Эя то FЪ яастеящем:ъ
J au een обожае•.ый ребев о.к1�, скрашивающiй е.я чер,8118 АО; P•AI веrо ова 1втает1л аа т:l!вь вадtJжды ва воз
JР-.евiе Ппкертонl\, а ва,tежду эту вс:11 n0Ата•1шн1.юr1, J
Яе и,вn :srr. вто воавращеиiе вiриа.я с.1ужавна Суаукп.
0епiвМ'l'Са в-ь яе•1о и Х. Poro, капорi, сватающii Чiо- ·
Он,. rae •оваrо :кума-стараrо боrатаrо ив.яга Яхадо
ри. 0ва в•ерrичио проспъ консу�а написать о сыв:k Пив
ке})'Н.,-. Оrраmва.я прав,11;а нuо�тъ · Чio·Vaвi. ва кыс1ь
о •ео6.10,...ости снова статJ. reiшei. Равеиа.я «бабочка>
rмо:ва Jxe .пасть ,1;у1ок1, 1 UE'Ji BAl)yrъ иа рецi за.м:t.ча
l!'Ъ ••• бuwi корабп.1 Эrо «Абраам:1, Лmmо.1ьвъ)... на
•eJD еl')'жпъ П•пертов1» ! Чiо-Савъ в1, брачво:к'J. варя-.
Xt n�ro• е'Ь ребепо•"' и Сувуии у ,1;:вери и ;ЕАеrъ, пр11nаа110 ICX&'fJ)Иll&ЯCЬ "ВЪ АUЬ, отку"а ЖО.IЖеН'Ь ПOJIJ!IITJ.Ca
Jhвве�()П. Првхожат:ь: ковсу.1:ь II Пuперто:в-ь с1. ,1;акоi,
&м �' •ена Пипертова, ам:ерикавха 1 У звав1а, что
J )IJa8 кть ребево&'Ь, ова хоч-ст'Ь ввять ero :11 САiJать
--,пава11к1, rpuцaвпoJD. На,10 neperoвop11n съ •а·
,.,.... Чiо-Сав1, то11,ко rе11ерь повя.1а, что брак:., soтo
flli ева cqпaia вастоsщк:м�. «ахерпавсшъ>, бwn
мnко ерочвоi CJ;Шoi. Bci rшп, Беnерфuй 01ва "
По�е,авn, къ а.парю В7.а1ы. Ме,1,1еяво, ве отрывu
r.ua'Ь .оrь безжа.rос'IВ&rО Bora, ова бёреn :11ож1., ва sо
,оре:к-. иырtзавы е.1ова: «пусть r•pen, ton, по чеспо
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-1�1: ,. nnAGTHКD

.

,.

frir. бы�аюn lpT1tТLI · и пиmтe.Ul"f
30' ЗОВТDОКОМ'Ь • . 01,аомъ

'и VJКИВО М'Ь7
BJ-.; .�ЕСТОР.�.Ц13

е� еоковова
y:n.. Гоrоnя, .13.
}1.

L-

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ l(АБИНЕТЫ.
Te,r., {77-lli, 1111-86 • 18!-11,

ве •оаеть ЕПЪ>. Эfl>кJ вавi'!J коr.,;а то noc.1�0'1an
тцъ Чiо-Савъ. Тепер1, еа чере,t;'Ь. Меµевио CDJI�
.... бorarыi варя,;1, · • OJ;U&e'!"Ь по.хоровое uane. Ке,t;
пть веnая. Чio-Can JXO,t;Jl'l'I, аа mвpllJ. ШlillП•t ще
вiе воаа. 11 ваъ-ва ширк.ы с1о .нрерt1ап.ыJD ropмll'lo,
I080l'UПil)('J. бinпl'Ь DOKpl,DIUOI'J. 1-BIПO,l;П'Ь Чiо-С....
Cuw IUixiвJШn el. а тах1, 1а1еко с�ышевь rо.1еоъ Пп
-,nвL
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СЕГОДНЯ
ПреАста:в1е.но бу�етъ

Gердце не ка1.1еиъ

КожР.!Iiя в;ь. 4-n ,11;tiorвiяn, А. Н Островскаrо.
Д�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Ка.рхувовъ .•..••.•••.••••, ••• •• r. A•вwAOB1t.
Btpa Фи1ипповва, ero ,и.ва . . ... r-жа Савина.
Кархуиовъ, шехяиmшъ ..•...... r. Петровскll.
Onra, ем жева ...........•..• . r•жа Рун11ч1,ДавыА01&.
r. КонА,, Якоuеn..
Х&JЬ[)(овъ •••••..... .•..•....
Х&IЫ][ова, ero жена ... ....•. ... г-жа ша,овье�.
Иao•6.11'1'ii ...... : ....., ........ r. Вар1амовъ.
8раооrь, црпавч:икъ .. .•••••••.•. r. Ano.11.11oнcкli.
�впа ....................... r-жа Апексtева.
0АВНЪ изъ фабричнъu:ъ ... .. ... .. г. Локтевъ.
Пьеса :возобнОВL режиссёроиъ А. и. Допиновымъ,
Начuо n 8 час. вечера.
Сердце Ае K8.118Hlt, Bonnrй JafDe� CDO.JJPЪ llo-t&Jn
ПOТIIIOBJl!Ч'J. � 6о..... смраиса пси. aan
iцuie. Дiтеl у иеrо :вi'!"Ъ. Все состовиiе оп хоч6'1"Ъ аа
n�атъ жеd с:вооi Bipi Фв.uшпова, cp&Jlll!llttnМ ••··
qoi жe.JDЦJmri, зюторfl) ,ов »ею жиав:ь npaпn. Вiра
+.пппсmu. ВЬIВООuа � � С'Ъ пето хрвстiа.
О111D'Ь cиpeвieJl'Ja. 'Jip. OOC'l'IUIIU auiщut. ltapКJDR
ll)а:ЫВ&М'Ъ К'Ъ себi Efl(a XUID[OИ&. cl)�& 88 8U8flll'C8
• Dlе.и:пR'Ъ er,, '1'1ОСа K&pКJllon съ uвol. �
М'DDliiм ПWIВ'IIЦ&·t'JUU, ова-иабuхошвu •._..,
ПDВП>щаа 'JЯfZf с-. вромчаоn Эpae-ron. Ке•сw.в·
пn, 'l!ЩМD �andl вас.dжсnа дsцюШD, по-�о•ар•8118'1"Ъ вриtа81JП& Эраета JDZ]O&ТЬ ЗА КapEJ'IIOJIOI, �
6н Пот&IrЪ Потапо1tичъ, аа.110,�оарu:ь ее въ вакiаi, п·
1DП �CD&. Эр� привGрветс• uюбl4'JD11111'1,, n-,
аяа6'1"Ь fXU\:D&ТЪ ва Rа.риrвозоl и жобоамса Ytrt,
1fllO та ieONamaeтca иа C3tJЦ&Вie, ве по,оарЬм пре�теn
оrва. �ирrоо�ъ-�Ц2, тiхъ :врекеиекъ выв�оравпваеn
• IJPtA� ореЖП)ю жnв ca•oiJPa. Bipa, ирц1 n
8р&С'11 иа cn){aвie, uо�с.�ае'!"Ъ ею paaro11opir. с"

О1ыой, zeиtl Ковст&т"Иа • JU&en, ,rro ее х� по�
•�т• вdсь, Ч"NЮЫ цре1,аn м PJD JQZ&.. О:ва ta6la.roвреиешrо уходить. Прitэжа·м:-ъ Ка.ркуновъ, застаеrь 0.IЬrf
:вмtсто жены и :вы.rовяетъ, паъ до:м:а Эраста и Констан
тина. Каркуновъ сно:ва забо.1tваетъ. Bipa !(0:ШТСЯ за. не
rо, пом:оrаетъ бt.п;нымъ. Копетаптппъ съ Ивпо�евnею.
наомньшъ rрабпте1еиъ, н:в.1яется съ цinю о охрасть
Каркунова. Btpa uрощаетъ I!ХЪ· Rаркуп_овъ ucpeJl.'Ь
см6ртью прсд.1аrа.етъ ей все своо состояюе съ тt.иъ,
чтобы она ве вых0Аи1а захужь вторично. Btpa отказы
вается д.ать клятву. Сам:одръ сначажа хочетъ убить ее,
но потом:ъ соr.1ашается и па то, чтобы noc1·h ero :)(r.prn •
13tpa Фи.1ипповна
�й·· сер�це подекажетъ.

10

О Б О 3 Р 1> Н . ·1 Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

№ 2543

м�зыкаnьнаj\
.

Рама

• (ИОНСЕРВАТОРIЯ).
Те.1. вассы 584-88. Rонторы 546-52.
•

СЕГОДНЯ
i

Не въ счеть абонемента.
Пре,11;ста:uеяо бу,1;етъ:

CвfJrypo.-.кa

Опера :въ 4 .в;. съ црожоrо:м:'Ь, ;муз. Н. А. Римскаrо
Корсакова
Д':hйСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Весва-Rрасва ................... м.
Давыдова.
,l;i,;ъ-Moposъ .: ................. n. С.
м Жypanet11t0.
�rууочха ...•...•..... ......•. л. я." Лиnковская.
tпtiй . . .............•....... Е. И. Шерстюкъ.
:И�сюшица, со.10:м:еяиое чуче.10 ••••• �. М. ТросТ11нсиlii.
Бооы.1ь-Ваку.1а .............. .... Б. И. fQлмачевскiй.
Бобыша, жена ero .......... , .•. Е. В. Чаiiиовская.
Свита Весны: n'llИЦЬI, журави�, rусн, утки, rрачи, сорои,
р:кворцы, жаворонки
.
П:арь Бере.:ядеи .......... .........и К.,цруr
С. Исаченко.
Вер:м:ята, 6.1вжвiй бо.яринъ .., .... В. М. Луканинъ.
JJeJfь, пастухъ ................... А. Г. Ребонэ.
1tynaвa, м:о.10,11;ая дtвушка ......... Е. С. Сантаrано.
Отецъ Купавы •.......... :....... r. Космачевъ. ·
Мизrиръ, тороо.вый rость ......... л. А. Леонидовъ.
1-й бирючъ . . •...• ......• ....... М. И. Ку.11аrинъ.
2-й бирючъ ..•......... : ........ С. В. Шумов:1о.
Царскiй отро:къ ......... ........ П. 3. Нt»мченко.
Во.яре, бо.ярьшя и свита царя, rусляры, сп:iшые, ско:м:о
рохи, rур;очmпt:И, mоJiынщнки, пастухи, пар.ни и дtвки, бе
рен,11;е и вcsmaro вванi.я, обоеrо пола ц.вtты-.свита Весны.
HaчaJIO въ 71h час. вечера.
Снtrурочка. У Мороза и Весны - ,1;очь Спirуроч.ка.
loc•a просвn у :Мороза от,;,.ать ei Си:krурочху; :Моров'Ь
преUJIРе2Цаетъ ее, что ппш. то.nко Ярпо, боrъ со:пmа,
аосатс.в сер,ца Аочерв, о•а pacraerъ. Ро� ptmaюn
от�ать ее ва воспвтsиiе бобыu 4'в бо6Ы1.Вхt. У Iiooы
u ва ночевку остается пастухъ Ле.п.. Па-стуха сманnа·
юn APJJ'UI AiDflПIOI,,, сер,;ца которыхъ оrзы.вчи.вtе 10.10,1;waro сер�а Cnrnoчx.п. ,1(iвица Купава в.nоб.1ева въ
тopro:aaro rости Мвзrиря, воторыi 111атитъ ei взаП}(ВО·
сm.ю. Мивrврь ви,11;итъ Свtrурочву и в.п>б.1.яетс.я въ вее
К,ца.ва въ отчаявiв. Се.п.чаве совiтуm1, ей искать защР
111 f царя Б!!1)6Цеа. Царь ptmaen отпраадвовать сва,:ъ8:u zеияховъ и вевtстъ в1, Я ри.umъ Aen. Купа.ва жuу
..,.,. ва B8Xt.ИJ Миаrир.а. Берев,1;ей приказывастъ Миз
llJpl) zевитьс.я ва Купавt. Мввrирь откавьrвается, за что
царь ompa.auerь ero въ ссьuху; вхiстi съ тiм:1,, ои
. e6i�мn вarpa,u �о:ку, ко:ку �acirca упечь CD1'Jl)O"l8J; e�ban но бертrса Jle.i.ь и Мввrвр1,, кморо:кr р#'
8"Й цЬи мсрочпаетс.я сс:ьuва. CпirJPoчвi врuис.в
П8m?JИIОКъ, во оп �е,1;11очпаеn. :КJПUJ. Мивrкр:1,, n
МJl'JIJUIЙ Cdr,peпol, хочеn спой вваn ее, ио on.
--.па ее ващп,;аеn .ltвdi. Объясвеиiе .leJSJ • Купав1.1
...-PDO&an CвirJPODa •, Jбi�A, Ч'1О JIU 6'А8
• 1t"De&1a &rNro,"" B'I, м еерцi вiв вuoui, 7бt
raen. K'Ji, a.oet xatep• Весd и иросиь сер,1;епаrо OJ'JIJI.
В.ева .-аетъ c:aoei АОЧер• •iaoa'Ji, !'а.псмаIГЬ .-;i.в.пч1,еl
пюиJL Сиil'JРОЧВ& ИОЖf11аеt'Ъ
mбиъ. Каn
ее преАупре�аетъ, ч,,0611 оп с11ою шбо:въ скршu� О'5

••ее&l•мь

а,мте1ьныl за1ъ и наро.-ная ау.-иторlя имени Его Ив•
,a,epctcaro Высочества Прин ца А.11еисан.-ра Петроn•
О.11J»Аенбур rснаrо.
=�п,ерной -rpymroй пппечитеJ1ьства, uо,,цъ управ.1евiех'J�
1:0.:шrта F.ro Be.ш'iecТJJa Н. Н, Фмrнера.
СЕJ'ОдlШ
р
А
П е став.1еио бу�етъ:

6орисъ Годуновъ

:Народи. :муз., драма въ 4 д. и 6 карт. ·(по Пушкину 11 :
Карамзину), П. М. Mycoprcкaro.
Д�ПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ворисъ Годуновъ ...... .......... r. Лук11нъ.
( r-жа Стецкеаичъ.
0еодоръ ) e.ro
Ксевi.я ) дtти
( r�жа. Фураrмна.
Кв:. BacиJJ:i:й Ивановичъ Шуйскiй ... r. Рихт.�ъ.
Саиоnа.нецъ, подъ им.е,не:м:ъ Гриrорiй r. ·Мосинъ.
Марина :М.ниmекъ ................ r-жа Рат.мирова.
В.1юкнiй бояринъ ................ г. Владимlровъ.
РанrоВIИ, iезуить ................ г. Нико1ьскlй.
Пииенъ, .1tтоnисецъ, отшеn.никъ ..• г. Kaчeнoaicкlii.
Хозяйка корчмы .....'............ г-жа Ао.11енrо.
Мамка Ксенiи ·.� ......... . ....... г-жа Тихомlрова.
( г. Лутчеn.
Ва.рлаа:м:ъ )бродяМисанлъ ) rи
.
( r. Барыwевъ.
Приставъ ................ : ...... r. Ксавмцкiй.
Папскiй :к:унцiй МJlран,ца ........ ..
*•*.
Посо.л:ъ Литовскiй, Ле.въ Canira ...
*•*.
IlocoJiъ .А.нr.ri.йскiй, Ричар)\Ъ Ли ...
*,.;-'.
Посолъ Ф.10-ревтiйскiй, Аврааиъ Люсъ
*•*.
Посолъ .Австрiйохiй, Баронъ Лоrау
*•*.
Бо.яре, бо.ярснiя дtти, стрf;nцы, рЫJН,Цы, nрнста:ва, паны,
панни, сандо:ми:рскiя дtвупши, пажи, :музыканты, ка.11111С1F '
перехожiе, народъ. Врем.я дtйствiя 1598-1605 rОАЪ.
1

Rапеn:мейстеръ

м.

Го.1tинкинъ.

Главный режиссеръ С. Ф. Гецевич1о.
Режиссеръ Пonnaвcкiii.
Начало въ 71h час. вечера.
Борись Годуновъ. Пр о хо r ъ. llомцtвичiп :м.ова
стырь. Наро,цъ, принуждаемый приставоиъ Никитиче•ъ,
ua кожiшяхъ проситъ Бориса Го,цунова принять престои.
ВQрисъ притворно 011Казывается, во затtмъ соо-.1а.ша&1еа: ·
Д. I. Монастырска.я келья. Отше.11ъникъ Пииенъ равска
зываетъ своему воспитанни:ку Гриrорiю, каRихъ ,11;tи
онъ Gы.1ъ свидilтелем:ъ и что заяuситъ онъ теперь въ жi
топись свою. Гриrорiй, •ечтающiй о ве.m:кихъ по,11;11и
rахъ, узяаетъ, что убитый царевичъ Диитрiй бьuъ б» ero ровес-rвик1н1ъ. КарТИRа П. Rорч:иа на .штовскоi
пицt. В арахааиъ и Мисаи1ъ, бродяrп-чернецы, яв.1.я�сs- -

rра

Ярпы, боrа со.шца, паче ова растаетъ. Cnrypoпa UJD- ·
б.uе,са 11ъ М:изпр• • 6pocaetCJr къ 118Xf и омам. Ц.
б.рrосжовиеn жевихов'lо и вевiеrь. 8а бжаrое.11ве11НJ8
по�о�яn u Ипзnrр�. и CвtrrJ)Oтrвa, по соiтrпе f)Зapar., ·
ее е.вопи .JУЧап и оиа там,.. Mu:шru,. (,рос�еrРЧ »
ОЭСР'О.

-�----·
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МАГАЗИНЫ и МАСТЕРСКIЯ:
ЮВЕJIИРПЫХЪ ВЕЩЕИ:

Невскlй, 59, противъ Нuежаин·
ской улицы. Невскiй, 71, yr. Ни
колаевской улицы.
Тмеф. 66-88.

.._______________
ПРЕДПАrАю

11

по недороrимъ ц'l»намъ

ПОХОДНЫЕ ЧАСЫ.

n.

С. М О Р С К А Я
• артисть и.ператор.
r• А• М
. . О• р С К О И
,:ea'!lp.

7в1l1«1кJI•I0n еаев::&'Ь уче1D1:в:овъ, что ови асзо611овuи aau'l'iя
(JPOKI -11.11111), каn во�rда, 01. ва"lала Сев.тя6F• Прiе111» во
•wx1> учевuо,1, еае.цвевво, хром:11 воокр. в nрuдви"lв. двеt
ОТ'1, 11 .11'> 1 двя в on 6 .no 7 час. веч.
Rapuoвu, J9, кв. 12. � Тмефоn 663-36.

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'Ъ
СпехтаI<.1ъ Jr.раматическо.ii труппы Поо&ЧJt"Те.1ьсТJ1а по�.
vпрм�.1. А. Я. Алексt.ева.
СЕГОДНЯ
Пре�став.1ено бур;етъ:

Гоj,ноэаводчикъ

(Le maitre de forges).
Пьеса въ 4 д. и 5 картинахъ, соч. Жоржа. Оо, uере:в�
Э. Э. Матерва и С. А. Ми.10:ва.
ДЪйСТВУЮЩIЯ JIИЦЛ:
Маркиза Ае-Бо.1ье ...•..•.....•.. r-жа Сахароаа.
,. ·
Охта:въ ) ея
( r. Ленск/А.
Кжара ) �тв
( r-жа Аниенсна11.
БарО'Въ де-Префовъ ............, r.1 Рябина"1,• .
Баронесса д,е-Префопъ, пжеиив11ца
:м:аркивы ........•..••••..•.•. r·жа Эльская.
Фи.1иппъ Дерб.1з ...•.•••...•..... r. бурьяноn.
Сусанна, ero сестра ...•.•....•.. r·жа Жукова.
Герцоrъ де-Бпв:ьи, п1еJU[]1]1Пъ rp-a- ·
, ;/_'
фиВ'И •...••••.•.••..; .••.• •• . r. Чарскiй.
�У.IИНВ •, •••••••••••••••••••••• r. Шабе1ьскi11.
Атенавса, ero ,а;очь ..•••..•....• . r-iкa Чарскаt1.
Баше.1ояъ, яотарiусъ .••......... r, бобковъ.
][е-Понтахъ ..•.......•.........• r. Вас111ьеn.
Префехтъ ••.........•.......••. r. Mypaвc:l(ii,
Гсберъ, рабочiй у Дерб.1э ......... r. Саве1ывъ.
Докторъ Серве .......•.......•.. r. А1е11сt.евъ.
. t
Жозефъ, сжуrа у каркиаа .....•.. r. Ма.нароn.
.. f
Лакей у Дерб.1з ..••.••.•••..•••• r. 5арповъ.
- .. ,uчili

••.•••••.••••••••••••••• r. •••.

Реаиооеръ И. Г. M11pcиil.
HaчaJio въ 71h ч. веч.
11)(\Стi СЪ ГpиropieJfЪ, kO'l'OpЬIЙ ttpOD08tJacИJЪ себя Ца·
ревичеиъ Дюrrрiе:м:ъ. Пристава, разыскивая са:козвавца,
хватаютъ Вар.1ааиа; • Вар.11ааиъ рсзываетъ на Гриrорiя.
I'pnropjjj, о,11ваио, спасае'lо.я бf.rстnо:м:ъ. Д. П. Т е р е v. ъ
11 ъ Кр е :м: I t. Ксепiя, дочь Бориса. ошаииваетъ
схерть c11()ero жениха. Царевячъ еедоръ, е.я браТ'Ь, утt
mаетъ ее. Вхо.цитъ Борисъ; и овъ утtшаетъ дочь, во
(;а•ъ пожовъ •рачвихъ иыс.1ей; ero прес.1iр;f10Т'Ь не
) р;ачи: козни враrовъ, война, rо.10.цъ. Шуйс:кiй, враrъ
Бориса, доuар;ываетъ ему объ успtхахъ сам:оввавца.
Гор;уво:въ требуетъ отъ Шуiскаrо х:а:.ятвы, что убвт'Ьli
въ Yruчt м:ы.ютка быжъ, .цtйствите.l(ЬВО, Дхитр1й. Шуй
сиiй х.1.яиетс.я. II, Ш. К. 1 Марина Мяише.къ, АОЧЬ сав
АОМирскаrо вое:воды, въ которую вJ:юб.11яется са:м:оа:ва11ецъ, иечтаетъ о престо.хt; iезуитъ Раnrови стараетс.я
воодушевить Марину на распростравевiе въ Россiи :ка
тожичества. К. П. У фонтана въ саду Мвлшекъ, схо.,;ят
ся Гриrорiй и Марина. Хитрая по.1ьха застав.1яетъ Гри
rорi.я призваться въ свое:мъ самозванстnt, но ей нужна
не истина. а корова. Она за.являетъ, что оtвf.титъ на
tiro шбовь .1иmь тоrда, коrда опъ сядетъ на иосковсхiй
престо.1ъ. Д. IV. Па .1 ат а в ъ К р е :м .1 t. Бояре со
�;tщаются о м:tрахъ противъ самов:ванца. Входитъ Бо
рпсъ. Вво,11,ять Пи:м:еиа, 1'Оторый пор;тверж,цаетъ, что на
сто.ящiй Д:мптрiй ъ�ерт:в'I,, что овъ DпдtJiъ ero въ моrи.1t.
Борn(iъ, пре,11,q)'ВСтву.я свою б.mзкую :кончину, б.1аrосжов
.1яе� сына ееодо1�а на, .царсnо.

Горнозаеодчмкъ. Въ доп иаркизы де-Во.1ье ве
счас.тье: про!П'равъ круmпd процоосъ и зтим:ъ разоре,•
сост.оянiе :марRИЗы . Одвовре•еиво 11:ар:квsа узиаеТ'Ь, 11W
npeжвiii жевиrь ев: дочери Кlа�ры, rерцоrъ Ае-Б1ИвЬ8
ПJ>едпо.чеАъ неравный: бракъ съ дочерью равбоrатtвmаrо
буржуа, жевить&:h на Кларt. Отъ ,lt.Jra.pы скрываютъ ра,.
зоренiе семьи, но о постуnкt жених� она узяаетъ O'l"I,
eiro же новой невtсты. К.Iара въ порыв:h осхорб.1евнаr.
са-:мопобi.я отдаетъ свою руку .цавио ее .110би:вш ку r.орво
ваводчику Фу11иппу Дербжэ. Съ первой же v.вяуты бl)аи.а
К�ара .па.чиваетъ избtrать своеrо супруrа. Дерб.1з ви,1.вn,
что она выш.1а з� неrо iВ.е .побя, и зто е•у очень бо.п.
що. Овъ дt.1аетъ :все, чтобы держатъсл въ стороd отr.
нея, и сrпруrп яа.чиваютъ жить соверше.вно вроаь. по.:.
дозрtвая, что KJ[apa :все еще .1юб.итъ своеrо :вtрожо».па.то
жюшха, repцora, ДербJiэ у:иыm.л:евпо прпr:rашаетъ ero 01,
женой :въ свои вам:окъ ,и уси.1е:в:во .вачив:аеть ухаживаn
за rерцоrиней. Rжара, ycnt:вmaн за &о.ротхое вреu
узнать и поJIЮбить своеrо б.1аrорор;яаrо :мужа, ре:ввуеТ'It
ero хъ rерцоrпяt. Бу;,,учи не :въ си1ахъ скрыть эту рев
ность, она бросаетъ repцorв:id. оскорб1енiе. Геl)цоrъ: •
безъ тоrо раз;r.ражевный препе6режите.1ьвым:ъ отноше:вi.
емъ къ нему со стороны R.tapы, вступаете.я за свою же
ну п вызываетъ :мужа К.1а.ры ва .дуыь. Во :вреu AYЗJI,
Ra.RЪ разъ въ мом:евтъ, к-оr,ца rерцоrъ стрt.1летъ въ Ф•
.шппа, првбtrаетъ К.11:ара,бросае� иежду rерцоrоиъ •
;У.ужем:ъ п па;�.аетъ равенал. Схрьmавпriе другь отъ №YJ'a
свои чу:вст:ва Фи.шппъ и R.11apa, вакояецъ, признаются,
тrо все :время Jrюбп.1п друrъ ;i,pyra .
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1

: 11111W"

(Малый театръ, Фонтанка, 65).
ПреАста.в1ево буАеть:

Поаоръ Германiи

(КУЛЬТУРНЫЕ 3ВоРИ).,
Драма :въ 4-хъ д., изъ совре:ме�ой войны, соч. Мамон·
та Дала.скаго (въ сотрудничествt с� П. Корсаковымъ)
Д$йСТ�УЮЩIЯ JIИЦА:
Премtдателъ Верховнаrо Совоhта,
ВеР.ХОвный вождь •... , ... , .... r..Рыбниковъ.
Генералы: Графъ Рудольфъ фонъПфальцъ . ........... r. Дальскiй.
фоn-Мо.льтке . ......... r. Урванцев-ь.
:> фонъ-Дельвицъ . ......... г. Муравьевъ•
... . ....• ... г, .. Коршъ.
./, фопъ-Деiiтлинъ •..........
r. Глинснiй.
» фонъ-Эм:м:ихъ
» трафъ Ощ.денбургъ ....... г. Чубинскiй..
» rрафъ Ойленб1р'1'Ъ ........ r.� Нра�сно'аъ.
1
Притвицъ фонъ-:Г�ФФ.Р.одъ.... r. Каме.нснiй.
:.
А;�;uралъ фовъ-Тирпицъ ......... г. Зубовъ.
Ветм:анъ. Го.11ы1еrъ, Госу;�;а;рственныi!
'Бандл6'ръ ...... .... ........... г, Гаринъ.
Поuоввикъ фонъ-Вокъ, комендантъ
дворца ......................... r. де-Буръ.
Графъ До}Jа фонъ-Пlло- ) адъютан- (
) ты
{ r.. Б.ертель.съ.
б:инетъ
-ФоВ'Ъ-Мацже.иъ, ф.m-. ) Верховн. (
ге1ь-адъю:rантъ
) вождя ( r. Боро.нихин�.
Баронъ фонъ-Штраленберrъ ....• : r., Бороздииъ.
Дежурный: офидеръ .............. r. Александров�кiй.
А.1ехсанд:>ъ Ни.колаевичъ Вiропотпвъ,
nо)1tщи.къ, отставной rенералъ
яеiiтенантъ, участникъ Русско-Турецкой войны 1877-8 rо,ца ....
Валуа.
Рапса Ая:ексан,цровна ) ero
( -«а Гурiелли.
Е:юва А!lексащ�;ровна ), дочери ( г-жа Арсень ева.
• • ·Ce,I1rt.й Борисовичъ Рославинъ, по•мf.щикъ, :мужъ Раисы .........· r. Дальскiй.
.В.�tаАисзавъ !'раницкiй, прisпель Росзаввна, же-нихъ Елены . ....... г. Корwъ..
Акри .Жюстрабопъ, французъ, ста·рьui яруrъ семыr Кропотовъuъ .. r. Зубовъ.
А1,:и ъ, сжуrа ..•..•.........•... r. Денисовъ.
Дувв, �iвочна въ домt Рос1авиныхъ г-жа Туноwенсная.
}faiopъ фоиъ-Шу:аъце , ............ ·f· Бороздинъ.
Роткистръ Доннещоиле:рнъ ...... . -r. Рыбки,овъ.
Лmевантъ баронъ фов:ъ-Карльштейвъ .• ...........; ........• г. Бертельсъ.
Созомонъ Либермаnъ, воевнып :sрачъ
·nри нtмецвоиъ отряд':k ........ r. Урванцовъ.
• К-нацъ. вuиистръ ................. r. Глинскiй.
ЭiэепGурrъ, увт�ръ-офицеръ ...... r . Ратовъ. • .
Вt"беръ, унтеръ-офицеръ .......... г. Строзвъ.
Фрицъ, ;,;енъщ_м�_Донненцо.1.:rерна .. г. Красновъ.
Есаулъ Ло:ваискш ............... r. Денисnъ.
-:Хопровъ: хазачiй уряцникъ ....... r. BoAьcкiii.
•. Ка rеръ-.1акеп1 Р.t:\1ец:кiе со.цаты, каваки, н.:1ро;�;ъ.
'
ПостаноDI::а Н� А. Попова.
Jiовая: де:кораniя. за.1щ' Воеппаrо Совtта
ху�ОJЪ."I-Шка
е. е. Неiiммрокъ. ·
.. .�
r
Начало въ 'i;2 час. вечера.

г.

�ilнто, tlоётюмъ1� АМА8ОПR.� '· 1· :-

0
Н
ПАЛЬТО,
ПЛАТЫI, БЛУSЪ• и всенозможвые варЛ'ДЫ
ИМ'ВЮТСЯ ГОТОВЫЕ КОСТЮМЫ дРТИСТ
КАМЪ-УСТУПRА.
Фонтанк. 89, по рород., 2� кв. 43. Тел. 649-95.

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

СЕГОДН.Н

№ 2543

,

..........
.

/.

.
.

· Позоръ Германiи. Первый актъ р!Исуетъ :м:ою::нтъ наканувt :войны, засtданiе верховнаrQ со
вtта 'въ Берлинt. Пре,цсtдатель Щ>ООзноситъ за
жйrательно-воцнственную рf;ч:ь. 'Вс! rенеральi, за исщrю
ченiем:ъ фонъ-Пфальца, nоддерживаютъ ero пылъ. Въ р!}
зу.пьта-rt.-воiiна Россiи объявл:ена ! Слtдующiе два- ак
та-въ пограничной усадьбt русскаl'о \ по:ит.щика Рос.1а
вина. Слухи о прибJiиже,пiи непрi.ятеJiя, обща;rр 'l\peвora.
Но Росла:винъ, са1r1ъ воопитывавшiйся въ Германiи, ста
рается успокоить бяизкnхъ: иiшцы-культурва.я нацi.я: и · ·
вреАа мирным:ъ rражданамъ не Пр!ИНесуть. Но вотъ и
врывается нtмецхiп эскадропъ. Дикая орда нач.инаетъ
справлять настоящi:й шабаmъ раЗl'роиа и наси.Iiй. Ро
с!авинъ убt.ждается въ своей ош.ибкt. Поmый неrодо
ванiя, онъ осыпмтъ нt.:ме-цкаrо ротмистра пpo1tIЯтis!юt.
Со;�даты грубо втаскиваютъ ж&:ящинъ-же.иу РосJiавива в
ея юную сестру. Нt:мцы, только что разстрtJIЯвшiе ста
ра.то c.Jiyry Рославина, при видt :молодыхъ жепщинъ, со
вс· t:мъ озвtрf;ли. Ротм:истръ, носящi:й фам.и1iю Додmщол- ·
ле,риъ, прmtа:зыпаетъ привечти жешцанъ .kЪ себt. Рос.Ii!,
вnнъ, задыхаясь отъ rнtвнаrо отч:а.я:mл, срЫJ1аетъ оъ
ротм:истра пorotrы. Солдаты .яростно набрасываются на
.женщинъ. Послtдяее дtйствiе. Жена Рос.1авина не :uы- ·
веоАа позора п nокончmш съ мбой.• Германо:кiе оф_и,
церы настапваюiъ, чтобы ропистръ с.:м:ылъ :в:анесеняое
ему Росиавинымъ оскорб1енiе' дуэJ1ью. На ,цуэ:ш рот-·
· :мистръ уuитъ, Рос.:rавпвъ е:мертеnно раненъ. Сре\1),и об
щаrо смятенiя в,цруrъ вrо�с,:овый :крикъ: «Казаки!:,; J"
Влетаетъ pyce1tiй отрядъ. Наши соJ1даты пор�а:ются ра
справиться съ насп.1ь11и:ками, но пхъ остава.вJ:иваетъ: ва
чnзьпnкъ pycckaro от�яда с.1овам:и:. «Россi.я с.mпщо:къ
СПЗЪНfl� •1тобы .ff'ТПТЪ, а русс:кiй" IJ:\PO;J;Ъ СJПШКОМЪ ве- •
· '"
зик'ъ, �тобы бъпь жестокю,11.i,-:..

�о
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··1
Михайловская nлощ., 13.
Те.а.: 85-99, 64-76, 149-53.
(М. И. Мозrовъ, В. А. Коmкинъ, В. Н. Пшапинъ, М. С.
Ха�ритоновъ, Н. Н. По.JПIКарповъ и КоМiП.).
СЕГОДНЯ

х ''

CAHATOPIR

Фии1151иаiJ1, ст�. Иftiaт а

ОТRРЫТА RРУГЛЬIЙ ГОД'Ъ.
Для нуждающихся въ отцых-ъ, леченtи возду·
хомъ и питанtемъ. BC'IJ ФИ8ичесвiе иеrоды
не'!еяiя. 01раацовая алектро--воnолмебница.
Рентrеновr,кiЯ кабинетъ. Токи д' Apcoнвantr.
Д iэтетИ1fескiй и веrетарlанскiА aro.nъ. · BC'h
виnы сrорта. Главный врачъ Д. JI. ГАВРИ·
ЛОВИ'l'Ь, Петр., Лиrовская, 67 пяти. 11 оуб6отъ 4-6 �.). Тел. 239-{)7.

·1

Проспе.кты высыпаются конторой саваторЬI,

ПреАста.uеио бJАМЪ: ·

•
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)lодъ шрапнелью

1

Па;трiотическая оперетта въ 3-хъ д., соч. В. Валентинова.

дъnствующш лицл:

Дроздовъ, помtщикъ ............. г. Мартыненко.
В:Ьра Ивановна, ero жена .........r-жа Дарвичъ•
.1юдм:ила )
( r-жа Кавецкая.
nхъ
· Лнтопинъ ) дtти
( r. Исендзовскiй.
• l'рубочкинъ, uлем:л:нникъ . Дроздова r. 0еона.
· А.11м:азовъ, женихъ Людмилы ...... r. Браrинъ.
·Е.в:ена ) подруrи
( r-жа Зброжекъ•
Пашковская.
•
На.ця ) Jюi\М,В.1�
( r-жа Динина.
Ла:врентiii: 1 старый .u:акей ......... r. Тугариновъ.
Аронъ Брунmте:й:въ .............. г. Ростовцевъ.
Антосъ )
х�рестъ.:
( r. Вnадимlрскiй.
Витекъ )
нне
( r. Русецкiй.
Броня, прис.иуrа ................ г-жа Марьянова.
Itлукъ
)
rенера( r. Ваnерскiй.
Аффенберrъ )
ш
( r. Мартыненко.
Шnрицъ, nоuо:вникъ rусаръ с:иерти r . eeowa.
( г. Гапьбиновъ.
Ш:вей.нкопфъ· ) rycaФрессеръ
)
ры
( г. Туrариновъ.
.доннербJIОТЪ ...........: ......... г. KnOJ{НИЦKiii.
· Влачекъ, со.1датъ ................ r. Коржевскiй .
. Се:вер�а, птичница .......... . .. r-жа Дапматова.
Оrарыи соцатъ ................. r. 0еона.
Гуте:въ, вз:вод.ный ............... г. Коржевскiй.
С�ауъ . . .............. ..... г. Гапьбиновъ.
Пер:выи со.1датъ ................. г. Впадимiрснli.
Второй со.1датъ . ......•........... г. IPyceцнiii .
.Росс1я • .. ... . .................. r-жа Кавецная.
Фрав:цiя . . ................• .. г-жа Зброжекъ·
Паwковская.
Бeiъrill' . . ...: .................. г-жа Динина.
· Ашшя •. : ... ... .• ......... ... .. г-жа Марьянова.
• Яповiя . . .: ......•............. r-жа Авдtева.
Сербiн · .- . � ....... .. ....... .... r-жа Ш 01охова
Чорноrорiя . . ................... r-жа Дапматова:

----- ·---.

PEKDAl'IЬl0Д!f���E �
ПPIHIIIET\
-----------KOHTPIГEITCTBI

М. ·А. БEPHliJTAMЪ
. Не•сиiА.

�a'1a.to въ 8 час. зечера.
·«nодъ wраnне1ью». :Мирна.я жизнь nом:tщичьеи усаАь
бы ДрозАова наруmе,ва войной. Дочь Люд:м.и1а :выхоД11Тъ
ва:м.ужъ аа офицера А1:казо:ва, который сейчаеъ же по
с1t' вtвца отпра11:rяетон въ ар:кiю. Въ усадьбу наrрянуп
' авсrр1Й� Людки1а В ея ПОЮ)уrи 11ри ПОМОЩИ J.O:ВEarO В
. :кахоАчиващ Арона Бру:нmтеiва спаиваl>Т'Ь австрiйскиrь
офицеровъ, связыважm. и заnир&m"Ь яхъ въ оll'i:квый по
rребъ. Мужчины переодiваются въ австрiйсхiе JlfllARpЫ
• спtmатъ BI' р)·ссюя · поаицiJ!. Пос1iцвii атъ��а ва-

40.

mихъ поэицiяхъ� Братъ ЛюдJ1.и.1ы ране� на пути Х'Ъ во
аицiяхъ, во радоствыи и взво1вов1вныi встрjч�n А.1:кааова и передаеn еху привiтъ от.ь :ко10Аоi CJDPJJ'•
Тораест:вен:иый апоееовъ. вtнчающii c.I jy {)fCCK&ro
союзваrо !)j)y&iя.

vКОНЬЛКЪ .*.ШУСТОВА _;
-
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Jl·vJii ii Opк ъ

В. И. ПIОНТКОВСКОА.
Офицерская, 39. Телефонъ 597-47.
Товарищество артистовъ оперетты, подъ уnравл:енiехъ
л. r. Мираева.
Oero,дwr tnpe\,1icтaueпo бr.це,rь:

С. Неволина.

СЕГОДНЯ

Предста:в.1ено бу,це'l"Ъ:

I.YCЬI

I. РАХИЛЬ ИЛИ ЗА ЧЕС-ТЬ ФРАНЦIИ.
По Мопассану пер, А. Р.
Аб�атъ-r. Невопинъ; Маiоръ Фарuсберrъ-.r. СлобОА·
скои; 1\аnит�нъ Кельве:fummтейнъ-г . Стронскiii; Пору
чикъ Отrо Гросслинrъ--tr. Орскiй; Поручикъ Фр.и:цъ
Штей:наубурrъ-<r. Вернеръ; ПодnОlрfЧ!ИКЪ Ви.п..rе.�:ь:м:ъ
Ейрихъ--r� ,Аркадьевъ; П0,но:м.а.рь--r. Мировичъ; Дев,.
ЩИitъ Перmхтъ-.r. Ноеrородцевъ; Рахиn-r-жа ОмирнЬ·
ва; Ева-,r-жа Скоканъ; Бловдина--r·жа Ленаръ; Па.ме
.1а�r-жа Рамина; Амаща---r-жа Мариничъ; Нt:мецкiе
соцаты-r. Каеаринъ II r. Горскiй.
Постановка Б. С. Неволмна..
д н т Р а к т ъ.

Пьееа :въ 2-хъ дtйСТ11., соч. И. Г. Старова, •увыка
В. Шnачека и Ю. Рака.
Д'ВЙОТВУЮШIЯ ЛИЦА:
Уарв . ............. ............ r-жа Наровсиая..
Ве.наръ, ея от��ъ .; ......... . ... r. Чуrаее;,..
ltжэръ, с.rужащш .............1. ... г. Аровскii
Герианскiй патруп., фракцув-скiй отрщ,;ъ.
Дtйст:вiе происходвтъ во фравцувскоиъ ооп.

II. В Ъ W Т Ы К И.

II.

. 8ьеса въ 1-хъ дiйств. соч. Эпикура.

�нтермедiя Интимнаго театра
ЧЕТЫРЕХЪ КАВАЛЕРОВЪ ОДНОЙ
ДАМ'!;.
Ивтер:медiн .въ 1-i ка.ртинf;,
Уч. гr. Добринъ, Семаиовъ, Домнико-.ъ, Маrскiй.
Постановка Б. С. Неволина.

СЕРЕНАДА

ДъИСТ.ВУЮЩIЯ ЛИЦА:
И&рсъ ........................ r. Чуrаевъ.
1 ) Jdxeцкie
( r. Дмитрiевъ.
( г. Буховетскiй.
! ) офицеры
Францувскii офицеръ ...... . ..... r. Мосальскiй.
.. Фра.ицiя . . . ....•.......•.. .. ... r-жа Орлова.
Турох'Ь . . .........•...........• r. НиколаевъМам11н1t.
Австрiiскiй офи.церъ .......•••.. r. Невскiй.
Сжавщmиъ • • .• • • • • ....• • • • •• • • • r. Аровскfй .
Ита.tiа . . ...................... r-жа Варварова.
�о:1mтъ • . .................. r. Буховетскiй.
Казак'Ь .........................r. Чугаевъ.
Ве.rеракъ . . ........... ......... r. НиколаевъМаминъ.
Кговъ-11рвпцъ ................... r. Антоновъ.
Нача.и:о въ 8 час. :ве,чера.
Г�:. режиссеръ В. м. Пивоваровъ.
ГL каnе.п.хе:йстеръ В. О. W nачекъ.
Ад:иияи-стратаръ А. Н. Шульцъ.
1 : Усы. Въ захваче.яво:мъ ,вfащаки фр311'Цузс.&о}['Ь ropo.цd юный фраицузъ подозрtваетъ свою вевf.сту Мари
аъ ув.1еченiи «вtиецкими усами:,,. Мари, желая доказать
свою вiрность , nо,цnаиваетъ иt:м:ца. - ча.со:воrо , вовозбудшъ ревность
жв.явха, отрtзьrваетъ
• '1'0рый
еху �сы и пр,:ииоси'l"Ъ ихъ въ вид� «трофея». Узнавъ о

·1'в:ъ

РАЗСРОЧКJt'

ва вебЫВW1ЬПЪ умовшrь.

Громадный выборъ мужского статскаrо и фор
меянаrо. дамскаrо и ц+.тскаго rотоваго и на

д0

8

.

'8

мi!.х. вещ., боа и муфrы:.
r.
��

П. ШВЕВВГЪ

66, Питейный

В

К0 •

№ 2543

Ш. ПОКИНУТАЯ.
Ко111едi.я въ 1 дt:iствiи Мак. Mopeii, пе�р. в. Бинwтока·
и Чинарова.
Пьеръ-r. Стронскiй; Анже.1а-1Г·жа Антонова; Хозяивъ ,1;оиа-г. Слободской; Консьержъ--r. Орскiй.
Пост№о:вка П. А. РуАина.

IY. И нтермедiя

:

,.СОЛДАТСКIЯ 1П'l;СНИ.
(ОЖИВЛ. ЛУБОКЪ).
Уч. rr. Александровъ, Добрин'ъ, Долининъ, Маrскiй.

У.

ИНТ.ЕРМ.- ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА.
(Т А Н Ц Ы).
.А и т р а к т ъ.

YI. 6РОНИРОВАННЫй ФАУСТЪ.
Парод. въ 5 ;картинахъ съ про1оrом:ъ .и эпииоrо:м:ъ
А. Хирьякова.
Коврар;ъ II rерцогь Вурстенбирскii--,г. Стронскiй; Ми1lИстры: Вое.явый�г. Слободской; Фиваясо:въ--r. Opcкiii;
Внутр. д:k.tъ-r. Новrородцевъ; Фаустъ-f'. А�ркадьевъ;
Мефистофеn_.r. Долининъ; Марта-r-жа Софронова;
Марrар,ита-r-жа Лукина; Ва.п:ентинъ-r. Мировичъ; Зибеп.-r. Вернеръ.
Поста.вОJJха Б. С. Неволмна.
Режиссе,ръ Б. С. Неволинъ 111 П. А. Рудинъ.
Дехора.цiи художmµса П. И. Гончарова.
3авiдующiй хореоrрафич. ч. Б. Г. Романовъ.
МузЫRа..�ьной частью rr. Цейтлиwь и Комаровъ.
Начахо въ 9 час, вечера:·
вpo,a;ini. .цiвупnш, разсвирiшiвшiй в-Ькец.кii отрлдъ вры- .
ваеrrсн. въ .цо:м:ъ Марв и уже r.отовитсл хъ жеtт()К'ОЙ рас
во въ этотъ иомев.тъ JПIJIЯЮТСЯ • фравцузскiн. воi•прав\,
ска. и спасаlО'l"Ь всiхъ отъ rвбе�:и.

№ 2543

О Б О 3 Р
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(Дирекцiя 3. В. Холмской).
Екатерининскiй канапъ, 90.
Тел. 457-82.
СЕГОДНЯ
Цр�дстав.1ено бу.цетъ:
I. 1914-1814 г.
Этюдъ съ пролоrом:ъ и эп:ю1оrо:м:ъ д. Гликмана.
Дtйствующiя лица въ nponort и эnиnort:
Сесиn, ио.1ода.я дf.вуш1vа-r-жа Хованская i Прусс,кii ,
:каiоръ-r. Наумовъ; Нtм:ещ1<iе офицеры-r. Донской и
r. Ма..ьшетъ; Нtм:ецкiй ср.цатъ-f'. Крыловъ; Пьеръ,
лакей-r. Мелешовъ.
В ъ 1n ь е с t:
·Герианскiй ротмистръ-г. Лебе�инскiй; Жапиа Локру�,
францужеюш-r-жа Хо/l'мская; Франсуа, лакей Жаявы:
r. Дейкархановъ; Гансъ, деmцикъ-f', Биварскiй.
II. Н'ЬМЕЦКАЯ ИДИППIЯ.
Пьеса въ 1 дf.йств. Б. Ф. Гейера�.
Д�ИСТВУЮЩШ ЛИЦА:
I'р&фъ фонъ-Каценямеръ-r. Лукинъ; Г рафиня, ero же
Иа..--11'-жа Хованская i Эрнестъ Фридрихъ, ero сьmъ рот
")[ИСтръ-r. Наумовъ; Максъ Вильrе.1ьм:ъ, 2-й сьmъ, кор
:nорантъ-r. Грановскiй; Эишiя, ,цочь-f'·Жа Яроцкая;
..Варопъ &ръ фоm-3ей,це.ль-Jr, Фенинъ; Форверсть,
-ирестьл:н.и:нъ-г. Лихмарскiй; 3юсзауэръ, пасторъr. Корицкiй; Фрицъ, денЩИitЪ-+Г, Деiiкархановъ,
Ш. МАЛЬБРУГЬ ВЪ ПОХОДЪ СОБРАЛСЯ.
Гротескъ въ 1-:мъ дtйс'l'вiи А. К.
��ИO'DBYIOЩIJI .JШЦА:
Иыьбурrъ-r. Лебединскiii; Лэди Ма1ьбурrъ-r-жа Ту
.сканова-Луиина; Голь�е,рrъ Мажордо:мъ - г. Лукинъ;
Пажъ-r. Мальшетъ.; Урсу.в:а-r-жа Свtтлова; Э:миJJiя
:r-нса Жабо; Придворны.я да:мы-+r-жи Евгеньева, Зимина;
Бассальt-гг. Биварскiй, Дейкархановъ, Корицкiй, Крыповъ, Меnешевъ, Павповъ.

Т Е А Т Р О В Ъ.

15

ТЕ.АТРЪ
Те.11еф. 174-29.

Троицкая, 18.
Дирекцiя А. М, Фокина.
СЕГОДНЯ

Двt серlи въ 8 час. и въ 9У2 час. аечера.
Прехста11.1еио буАетъ:
1" ЗАП'l:.ВЪ БАЯНА.
Исп. г. Вардъ.
Ху.цожникъ 1. С. Шкомнwкъ.

n

II. М И О С Е Р Д I Е.
Драим. зтюдъ въ 1 д. В. Раnnонорта.
Сестра )(И.IОсе.рдi.я-r-жа Канчiелова; Р.я,1;овоi 381EJCKll.1l'lt
-r. Дiевскlй; Ка.питаиъ Шпири-r. Черныwеn; Пра
порщикъ-г. Андреевъ-Tpenьcкlli; Довто.ръ-г. Каfан·
ЦOB'lt,

КИНЕМАТОГР АФЪ.

111) А VE ИARIA

Муз. Гуно.
Исп. r-жа Аксакова.
Хухожникъ 1.

с.

Wм.11ьимкъ.

ЖАРЪ ПТИЦА.
Бuen.
Исп. r-жа Александрова и r. Андреевъ-Тре•скll.
Ху,цож:яикъ Я. в. Гурецкll.
IY.

КИНЕМАТОГРАФЪ.
У. Н Е Д О Т Е П А .
Буффоиа.ца въ 1 ,11;., соч. Е. Щ.
Cpeдmi н!)(ецъ---.г. Са.11ама; Ero же:иа-r-жа Кцм1на;
Эр:исть-r. Гаври.11овъ; Виrфри,цъ-д-ца Б11чева; ;!:iJ;J'Ш
кa.-r. Иов11чъ; Н'i)[ецъ Шуцх&В'.Ь-f', в. Фок•n;
Rруп:пъ, з.1ой reнiй-r, Бочкаревъ; Jeune Italienne
rne de la Neutralite-r·жa Офепь-Бецкая; �
иатъ-г. Зава.11овъ; Старыi c.ryra-f'. Стеnановъ.

IY. КРУГЬ ЖИЗНИ ОДНОГО ЗАВОЕВАТfПЯ.
Павтом:ииа въ 1-:мъ дtii:ствiи (3-хъ картикахъ), тексть
л. Б,, :муз. В. Г. Эренберга.
Д':ВЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Картина 1-я Рожденiе.
Оrецъ завоевате.в:я-г. Лебединскiй; Генерыъ-г. Гра
новскiй; .А:куmеры-+r. Антимоновъ, Наумовъ и Корицкiii;
Ху,цожвихъ 1. с. Шво.1ьн11n.
Акуmерка-r-жа Евrеньева; Ма:мка - г-жа Леонидова;
Jlейтенанты-rг. Донской и Мапьшетъ; Ка:мердинерыПостаяо:вха С. М. Н8А6*А11�•·
гг. Биварскiй и Павповъ.
Ба1е'1'11ейстеръ И. М· Ку1Jчевска11.
Картина 2-я. Дtятельность.
За11оевате.11Ь-r. Фенинъ; ГенераЛ'Ь-r. Гранов кiй; Канц
Зав. хуа. частью к r.1. хапыь:к. М. М. Амuтннn.
леръ_,,., Дейкархановъ; Сохдаты-rr, Биварскiй, Кры
повъ, Павловъ, Соловьевъ, Свита.
Bct. серiк по OAиeii и тoii же r:porpaм•t.
Картина 3-я. Результаты.
За11оеватеn-r. Фенинъ; Хознинъ парик:махерс&ой-r.
Антммо11овъ; Маст6ръ-r. Донской; Посtтитеm__.гг. Ко
рwцкiй, Мепешевъ, Наумовъ и Мальwетъ; Швейцаръr, Аеiiкархановъ; Мал:ьчи1<ъ изъ парИRм:ахерскоi - •
r-жа Зимина.
Новы.я де1юрацiи худ. И. А. �ранди .
ОТЪ З-хъ РУ&. ВЪ М'6СЯЦ1а
Г.11ав. режиссеръ Андреевъ-Иnnолитовъ.
uамскiе костюмы; пальто и "IЗ!!то, платья. юбки
Завtд. хореоrрафиче.ской частью А. А. Наумовъ.
3авi� м:у·з. частью В. Г. Эренбергъ .
блуsкн, бtлье и мноr. друг.
Уnыно:м:оченный дирекцiя В. А. Макаровъ.

ВЪ PA:Зl:PO!.iHV

Начало въ 7:;i ве.чора.

пет. Ст. &ОIЬШОR OD., l lh 33-а. BD uo,, IL 25.

КОНЬНКЪ�ПIУСТОВА

О Б О 3 Р Ъ Н I Е
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Т Е А Т Р О В Ъ.

,](о 25-43

OBПJ�CJTBO AJIJI · З�.RJl!)l,1 тел�:::::·:�·
ДВИЖИПIХЪ ИIУЩЕСТВ1· въ Петр. мойка, 12.. J. СННIГО С
МО
. ·

учреНIАен-.. 1869 r.

.

ТА•.

. .,

.___.________.

·плат&е,
nрииимае,ъ
въ
,а·
к
11адъ
и·
иа
хракеи1е:
новры, драгоцtнно'сти, художест енныя

· мtха,
�
про.и. зведенiя, мебель, энипажи, бронзу, рояли и п1аниttо�.
8 ОТД JIBRIЙ 9iЩВСТIЛ ОТКРЫТ'Ы

&ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА

отъ 10 VТРП

.110

i

ПЕРЕРЫВА отъ 10 VTP� J(O 5 час. веч.
8 час. nч. 5&ЕЗ'Ь
) Мойка, д. 72, близъ Синяrо моста.

1) Невскiй пр., д. 114 (прот. Пушкинс1<. ул.) 6) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан. д., 27-18
2) Л итейный пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) + 7) Уг. Невскаго пр. и Литейн. пр. д. 78-64
3) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ 8) Yr. Забалканскаго rip. и t рот�• № 2-23
Наменноостр. пр.).
ВВЧ·
0ТЪ 10 VTPO ДО 3
.IIHЯ И ОТЪ 6 ДО 8
4). В. О., 8 лин. д. № 25.
· + 9) Екатерингофск. пр., д. 81 (у .Аларч. моста}
r ·
М е б е л ь н ы е с к л ады: Новгородская ул., д.· 10 (Пески).
ри
ы, аrе�чр:а, вопото, серебро,вовры, nxa,
n, t • • Б mdавт
•
верmiя мужскiя и дамс&iя вещи. ·
ч•· 1 . 1)

t

+

час.

час.

магазиньl общв l'Тва• lоп"•а 1'2

2)

&оnьwои ВЫ&ОР-Ь ИАRАИМЯЕВЬIХ-Ь САНОВ-Ь.
gольшоii npocn., .lлuзь Kaмexoocm��&ckazo" 69. клр����;�:��:�е�

а

. В!)М'Ь

0
•

боаш•n

реетора-

l(Oo•ec1'8811'1i

1(0 НАТ'Ь II КАБИНЕТОВ"Ь
Коnоио11"иа11, 12-17, Теа. N!Ni 180-77.
�1 �-18, �1+8�. �17-81, 583-03•. • • • • •• •

в. одо• с в�а·-r- o

И ПНЕВМАТИЧЕСRIЯ ИИГАЛЯТОРIЯ
ЭЛЕЩ'РОД-ра ВАССЕРБЕРГА
1. •лЕЧЕБНИЦА
КовеяокlА
пер., д. 16, yr. ЗяамевоаоА. Тел. 128-Ю,
•
•
lleJ••w• leaia••: вотерl.8, веараотевiя, И"lpaл•ri,r, ишiа�1,, запuАд в др. В•утре••i• h•\11a: же.117до'1110
кишечвы•, ргемкороl, по
моаеветрацi•
•
Apoo•i,t;1•
.117чеА
Ревтrеяа
oв11 l'QBЫX'lo вавn., те
о.свр•в1�
и
др.
Прuм�веяtе
rипвооа,
то.ковь
а&Гра, р11аматн1м1,
,
1
•
ае11х'Ь вв,цо1-ь &JieJtТpB'leoтaa маооu,;а. Аваарат-.. &tpro••• арот••.. о•ар\•1•.
Прiе� on. 10 утра в ло , веч. no воо&о " праэдя. дlfак-ь on 12-3. Артвотак-ь в учащвмея оквдха 2БО/о уступка 01,, тuсьr.
1

JJ

ШRОА!. В!JJЕт·нлrо IHjRf fШTB1'.

в.t�о:М:� А. и И. ЧЕКРЬIГИНЬIХ�·
Николаевская ул. 31 (yr. Кузи.) кв. 2, телеф. 237-25 и 69-77. ·

Шкопа иммм. ц�лы) выпускать артист., y'IIIТмcl и бuетмейстеровъ для части. сценъ и уче611. ваве�а·.
nроrрамма ванятiй: uaeeneeкle (балетные), :праатериые, стuьвые и баm.вые танцы, JWrOДН8
ба.Jl.в. таJЩf8'1,. (Спецiапьные преnметы). Пластика; мимика, веторlв CТILllel 8 � ритмика хо
танца, запись движенiй челов. тhла. (Вспомоr.. предм.). · • llреnодаватопи:
реоrрафlи •
Е. А. C-,II08&, В. r. Ромавовъ, А. И: ЧеарU1'11В'Ь, И. И. Чекрыrпъ (арт. Иllп. Вuетвоl тpJlll&I) ·
въ
Прiемъ отъ 4-хъ
Плата оть 3-хъ ДО 40 руб. въ inc. �
А.
и
· ·
классы бальныхъ т. и отъ 8
въ остальные классы.
Подробны.я усповl.я высыnаl01'Ся беаппатно. 11Р1ВМЪ УЧАЩИХСЯ KPJ1ГJilillt rодъ.
Канцеm1рi.я открm оть 10 ч. утра по 6 ч. JUIЯ.

в.

•-оавцlа

rOJI08UII,.

__..

nть

nтъ

0

К.nlк••· Л1ro1eliu,

Ре�акторъ Г. Е �
84. tu. 117-7а.

