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2 ОБОЗРоНIЕ ТЕ АТР О В Ъ. :\О 2859 

ПОДПИОНАR ЦьНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ». 
Въ Петроrрадt на 1 rодъ съ доста:вхою в пересы.1кою-7 руб., па полrода-4 руб., па 3 иtс.яца-2 руб. 50 коп., 
яа 1 xtc.-1 руб. Въ nровипцiю съ доставкою и nересы.акою на 1 rодъ-9 руб., на по.пода-5 руб., на 3 мtс.яца 

-3 руб., на 1 :м:tс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцiи Невскiй, 54. Телефоны NO 69-17 и 48-.З1. 

Пе,режfша а�са. 20 Х()П •• Г.r. артиста:и-ь пере:мt:на щесз безпJtатно. При перемtнt адреса изъ Петроrрада въ п:ро. 
вияцiю и изъ Россiи за-rра.mщу доп.1ачивается rще разница между подпис.ной ц:hвой. 

Объквnенlя: передъ и сред.и текста 40 :к., за строку вонпаре.1и среди проrраю1ъ 30 к., ва C'l'I)oxy вовnаре.1и яа 
об.1ожхахъ 60 к., ва стр. иoнn!llpeJIИ. Абоне:ментиыя объяв.1енiя по ооr.1ашеиiю. 

Объя:вжевiл принимаются: въ хонторt реJ{акпiи (Невсхiй, 54, те.1. 69-17), 11ъ :коятора.хъ Н. Матисена (Heвcxii, 
22), Бруно Вuетивп (Ехатерииппсв. :ка.в .• yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (В. КQIПюmеивая, 13), Эд. Петцrоnцъ, 

(Невскiй, 13). 

ТРУППОЮ ПOПEЧITEILGTBI I HIPOJHOi TPE3BOCTI, предст�=��:�\удетъ

вь 1uо1ь sa1, Варо1ваrо 101а И1пеJаrора викuu 11. в� Тавричес:комъ саду. 

Г ® р е о т ---ь у м а. . .

с о k о " bl и в о J:' о t-1 ы. 
. Начало въ 8 час. ве'lера. 

Bom.mol театръ при Иародвомъ Домt Императора Иикоiiая П. 
- ОПЕРЯЫЕ СПЕRТАЬ ТJП ЧАСТПОЯ АЯТ.РЕПРИ3Ы. (-

Сегодня съ уч. Ji. Я. ЛИПКОВСR • И. �ХИНА:.

Представлено ф А У С Т Ъ Цiшы обыквовеuыя, Начало въ 8 час. вечера. будетъ: 
Билеты продаю:ся въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Невскiй 23). 

Т Е А Т Р Ъ 

I 
Сегодня представлено будетъ: въ 3-й раэъ 

в[]Ев[]ДА 
Сцена иэъ на-

А с CV I Рина 
(СОНЪ НА ВОЛГ'li). родной жизни 

• • в I
ВъхПvя�н=�у

в
� Ъе�;�

с

;:· 1�: �::
0

f.1;:и.н;р�С:!:::
к

в
8
:°4 д.'

В. Корчемнаго. Начаnо въ 8 час. вечера. 

ИIJЬJЙ ТЕАТРЪ (ФОНТАНКА 65).
БИJJеты продаются: 1) въ кассt. теа:.Ра отъ 10 час:_ утра до ' 10 час. вечера и въ Центральнои нассt. (Невсюи, 23). 

т р I к 1113 р о� t I МАЛЫЙ ЗАЛ

Ъ. 

С
е
rодв.я отк

р
ытJ

е 
вв

м
в.яrо еезова. 

Опереточно-драматическими артистами, подъ режиссер(твомъ 
R. С. :Костина. Исполнено будетъ: Одна иэъ самыхъ веселыхъ

11 . . .,. мелодичны>"ъ о еrе:тъ ШИКЪ! 2 дt.йствiя пер. JI. JI. Пальм· 
с.ваrо и В. Юрьева. уч. Г-аш Соколовска.я, За

рем
в, {)тецевичъ 

Пе р. ст., Болшой пр. 42. Гr. Симбирскiй, Ел•нъ, Костивъ и С�веров'Ь Режис.еръ к.

0П8Р8ТТJа Фарсъ Номедiв кине О·Картина: 1·& Серiя. Начало н_артинъ В'Ъ 7Yz '!-· веч. 
-, • Начало nьесы въ 8 ч. веч. 2-я Серш. Начало нартинъ въ 

Те.11. 4lo-1i. 1 С • .Коствll'Ъ. Передъ � ачаломъ пьесы между 1-мъ и 2-мъ актомъ 

ДИВ ,ЕР ТИ ССМ ЕНТЪ 9% ч. веч Начало пьесы въ 10 ч. веч. · • 
и послiщнiя HOBOCТl-f БОЛЬШОВ ЗАЛЪ. ВОЗВРАТЪ къ жиани 

Кинематографа Драма въ 4-хъ част. хъ. Съ участ. извi.стной Итальянское 
красавицы 9сперlи. ДИнЕРТI1Сl't1ЕПТЪ О. Д. Неклюдова Русск. Disseus. Г-да Бондаренко Комиче.жiй
Дуэтисты I1-въ JJАМПЕРТП Тено1,ъ Итальянской о, еры. Петр'J,Муравскiй юморист,. Начал) въ 6 ч. вечера 
--------------------------------"----------"-

ТЕАТРЪ 

ин 

Сегодня НОВАЯ ПРОГРАММА. • 
• 1) При уч. Т. М. ПЕТИП.\ и И. А. СЛОБОДСКАГО «TЫCJI.

ъ •
ЧАИ ОДНА ХИТРОСТЬ», воет. ком. Амба,

f 2) Раиса Михайловна РАИСОВА, 
1 БАЛЕТЪ И. А. Чистякова, при уч. прима-балер. А. И. l'A·
: ВРИЛОВО0-ЧИС1'.ЯRОВО:0:, 4) Опере'r!'а «СОРВИ-ГОЛОВА>;. 

5) IiВАРТЕТЪ Б. ГИРНЯКА исп. нов. СИБИРСКI.Я П'l»СЯИ,

б
) .и. С. РУДЕ :Н :К О 1:$ Ъ.

НевскНI пр., № 100. Тел. 518-27. ;. 

Дир. В. ф. Ливъ. : Нач. ровно въ 8 и 10 час. веч. Касса съ 6 час. веч. 

nевсиlй, 
9е. 

1 
-) СЕГО Д Я Я (-

представлено l) КР·АСАВЧИКЪ фарсь вь 3-хъ
будеть: ft д. Б

е
сс

о 
1 2) &-&СЕНОН-Ь ком. въ 1 д. Сперu1 3) ДИВЕРТИООМЕВТЪ (разнохарактерный)

На сu�Н"Ь и эстраnахъ сада Кафе•концорт. программа 35 NtN! 
11 Начало музыки с· 6 час. вечера. Въ cany Кафе. Обi.nы с-ь 

11ЫWЬ З 'iасовь дм" n6 6 "lасовъ еечера. Fесторанъ открытъ no 2 ч. 
. 1-очн. Вх. въ садъ 50 к, Касса откр. съ 12 Ч. Jt• Нач. спек1 въ Невск�й 98. 8% ч. в. Лиuа, взявш. бил. въ театръ аа ах. въ сапъ не пn. 
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Вi.тнiй те•тр-.. 

. Jlуна
Паркъ. 

1 Оnеретта 
•0:::;;:ro ,,ЗОН'' СЕГОДНЯ

rащ-оль в. м. ШУВАЛОВОЙ, и А. l{ОШЕВСl(АГО . 

�амаз 'IООе.1ая, комичпая оперетта iesoвa:

JV1aN1зenь �иту-Wъ. 
l'hcr. А • .А.. 5рявокаrо. Начало въ 8% ч. 

Заитра!!! Посл. прощ. спек.так.ль!!! 

�ФИЦеJ). 39. Тел. 404-06 s-:�дa:�l'AOP.6. ·« l'JECCAJIИИETTA » • (У:;���"а�
ся 

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

,. ТЕАТl'Ъ А J
СЕГОДНЯ, 

r._ 1 n-0TiliГb
eзъ
иж··nEPJii

0

MYT.PЪ А 19 р о в Комецi• въ З д. Мон-..гю и Гпассъ. Начапо вв 9 час. веч. 

Въ "ПАССАЖо". 
Beвe&LI: 489 Италыmск. 19. 

Та. 2':0-00-452-16. 

ИЕ.ВСКIЙ 

ФАРСЪ 
� 

;в: Е :В С R ::Б.::И: 56-

Телеф. 275-28. 

З, 4, 5, 6 и ,8-ro n:овторенiе. 9, 10 и 11-го съ уч. Е. М. Гра
н,tвской Премьера1 ШЕ�ИВА :ВЕЗ'Ь УПРЕКА "Kobeta ь�z 
skazy" Г" 3alloJJ.LclWJi. Вся новая обстановна и декорацiи по 

� .эс�шаамъ худо.жниха ГJ1аа111ава. Билеты nрод3 ются. Касса от-
� крыта еъ 11 час. утра. 

СЕГОДНЯ

Представ1чено будетъ: 

У f.lОГЪ 81'KX11JiKff. 
фарсъ въ З·хъ д'tйств. 

2) Жеt-1LЧИf-1Ъ rre1=erryтa1\И.
Фарсъ въ 1 д .  Южина. 

Нач. спект. въ 8% ч. в. Касса открыта съ 12 ч. утра. 
Гг. студенты пnатятъ 25 к. 

Паnасъ-театр Ъ 
--) Сегодня (--

во 2-
й 

ра
эъ -

послt.
дняя 

f P ... WKИ ЮНОСТИ веселая новинна D . 
Уч. г-жи И. И. Тамара, А. Р. Пекарская, д. И. Гама
л1.й, гг, ]1. д. Rсендзовскlй, А. В. 0еона, М. А. Ро
стовцеаъ, А. Г. 1'ер1щшъ. Начало въ 8% час. вечера.
Новыя декорацiи. Новая росношная обстановка, ко
стюмы и бутафорiя. Оригинальная постано�ка В. М.

Михаиловсиая nлощ., 13. 
ТЕЛЕФ. SS.99. 

Дервок.1Jаесвый ресторанъ отврЪl'l'Ъ цо 2-rь 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 

Пивоварова, танцы и группы И. А. Чистяксва.
ч. яочп. Об·l;ды съ Б час. доя. Два оркестра 1'(УЗЫsп. 
:Грандiоввый дивертвссементъ.

Иовыl 1,тнiй театрь и tадь 

OJIИl1DIЯ 

-) СЕГОДНЯ (

Пр������
ено 

i) Какъ они бросили KVPHTb
2) ГРИМАСА �нави

Пlутка nъ 2 д. 
Трахтемберrа. 

въ 1 д·ь11ств111 
Вер1111111е•а. 

3абuканск111 пр. 42-44 Телеф. 678-97. 
Дирекцiя В. 8. Петрова. 

Нач. музыки съ 6 ч. в .• спектакля въ 8% ч. 
Дивертис. въ 12 ч. н. Охонч. въ 2 ч. и. 

• o.,on.ou•oм•. в-,:А. С. Рор. Теа. 77.М, 188-80

,5-R день м.zдувар. 
ч

е
мп. "О"Ь"ЬJ H.i'i

. о
н

о .
французской U р U • i::: о 11 ч.s. 

БОРЯТСЯ 1) Вел. ВАРЯГЪ-Ив. ПОДДУБЯЫЯ 
(схватка двухъ коnоссовъ), 2) Тигане-Молотовъ,
З) Вел. Оскnовъ-Рассо, 4) .Ярвивевъ-Корll't-

f 
енко, 5) А. Стерсъ-Мурзу&ъ ( р ваншъJ. 

Администр. И. М. Моmви1 .. 

ЕЖЕIИЕВИО &ОJIЬШОЙ IИВЕРТИССНЕНn 
DЪ ПЕРВОКЛАССВLIХЪ ИВОСТРАВВЫХЪ АРТИС· 
ТОВЪ. Концертн. оркестръ rрвrуар-ь. ·хоръ цыrанъ 
А. В. Macaneвaro подробности въ проrраммах1.. На· 
чало музыки въ 8 час. вечера, начало дивертис
смента въ 9 час. вечера I отдi!.nенiе, 11 въ 11 час. 

вечера окончанiе въ 2 час. ночи. 



РЕПЕРТУ АРЪ съ 31-го Авгус. по 7-е Сент . 
-

/тЕлТРы. 
� 

I АJек�аиiРИИ[КiН · 
1 

Народи. JIOMЪ 
/Большой залъ. 
1 Час.-вая 
1 

автрепрвза. 

1 
И!!!!·!!�.ъ
f 

' 

1rавоич. садъ. 
Труппа 

1пoпe1JJl'reJD,cтвa.
; 

JJBOJIB[Kil татрь
j (.Мuый.) 

теаm talypoвa. 

1 llllllil ФВРIЬ, 

i ПшЕъ теат рь. 

1 JIV, a-ODPll'Ь,
вавыl т. 11вь 

. � 

Понедiтьп. 1 Вторвикъ.
1 31 Августа. jl. Сентября. 2 

Сре�а. 1 Четверrь. 1 Пятв,ща. 1 Суббr.та. 1во..,ресевье.,1Сентября. З Сентября. 4 Сентября. 5 Сентября. 6 Сентября. 

На вс.нкаго 
Безпрпдаввпца. Лев1, Гурычъ

С11внчв:ннъ. 
Же1Штьба , 

В1lлу1•1ша. 
Б

е
з

првданиица. Сестры Свадьба мудреца. 
Ii.едровы. • Кречинскаго. 

Рпголетrо. 

Реввзоръ. 

' 

Съ уч. l\]JT. Съ у чает. Лип- 1,Ji выход-.. Съ уч. Липко в-Импер. театр. ковскоl! и Моз- г. С.1овцова ской. Петрешrо жух11на Ев,евi/1 Лакмэ. Лида. Фаустъ. Он11гинъ. 

: 

Сь J'Ч. Арт. 
Нмпер. театр. 

llетренко и 
Мозжу хина 

Борис-ь Году-
l!ОВЪ. 

1 

Д08О.'1ЫI0 

простоты. 

въ 1 ч. пня 

Демопъ. 
в1, 8 ч. веч. 

Тараоъ Будьбn. 

- - -

1 1 1 1 1 1Вь 1 час. 1 Бnс 
Соколы и Генрвхъ Маргарита ни Крылова въ вороны. Горе отъ ума. HeдtFOCJlь. Haвappc1,.i/i. Готье. лнцахъ. 2 Ца-

.. � , ревна Лягушка. 

611шеяыя lгорысая: ' Со�.олы и Безпридаяница. Живой трупъ. Не въ деньгахъ 3олот11.я 
деньги.

, 
судьбина. вороны. счаст;,е. свuбuда. 

1 1 1 1 1 1 Во�вода 
1

Бабушка. Воевода. Бабушка. Паукк. Воевода. Пауки. 

ПОТАШЪ и П Е Р Л А М У r Р Ъ, 
-
1) у ногъ В А К Х А Н К И. 2) ЖЕНЩИНЪ П Е Р Е П У Т А Л И.

ГР't;ШКИ юн о ст и. 

1) Тысяча u одна хитрость 2) Р. М. Равоова 3) Ба.дет-� И. А. Чист.111.ова. 4) u11рви г лuва 011еретт" б/ J:\Варт0::н
В. Гирияка 6 И. С. Рудевв:ов1,,. 

1 

i 11 EIJIIПIDBEкli. Сеиыr 1 Ванька 
' Труппа uреступвика. 

1
ltЛЮЧНИh. ... , 

1попептеm. ств_а 

1 

1 

J1ryчa1 Мышь.
Heeceii 98. 

1-01импlя. 
Эабалк. 44. 

1) КРАСАВЧИКЪ 2) Б ъ СЕНО К Ъ.

1) Какъ они брGсили курить. 2) Гримаса жизни. 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ

Ив. Ек. МОРОЭDВА. 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! №�85. 86 и' 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕ�КАГО КОРП'IСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ ИЗДГЬЛiR, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнlя.

СУщ.съ1849 г. · ТЕЛЕфонъ 13-31.
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К.П. 
КРИСТАЛ�

ПAJIAC 
� 

НЕВСКIИ 721 
�:;

д

:::�?тло:р:;:� 0\[ПЬ ТОРЖ@[ТВУЮЩей ЛЮОВИ 
драма въ 4 акт. по знаменитой повt.сти И. С. Тургенева. (}ь участiе)1ъ. артистки театр. Ropma. В. В. Хол:::цпоii и В По

лопс&аго. ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОБЫТI11. 

'nl 
I 
nъ � 88 lf PIXOBИAЯ СТРАСТЬ др::лач:о:; :;:�н:

эъ 

<J съ уч. Э С ПЕ РIИ. 
� rro.,.,,1\aTИ1\,.e! за 1\ЮССВ� весел. 
=: I l" ХРОНИR:-��RУЩИХЪ СОБЫТIЙ. коме

д

iя.
-·�-------------------....... --------------------

l}Пt=.Чд.Т�ЬIПЯ� 

1. 
,въ ес.тес1твш-11ной ·JJit,'I10pi1IJ червячекъ прсвра

щае11с.Я1 �въ JКу�кодr�у. 
Jtj!KOЛJRa 1�rь 1бабоЧк)··. 
Этотъ 1сезо.нъ на�ча;л1оя съ 1А'В}1хъ та,1шхъ ес.те

ственIFЫJхъ исторiй. 
Изъ оперето!Чiпой к.у1юJ1IШ r"жа Варлалова 

цревраТiи:rась ,въ №аяатИ1чесдt)'1Ю 1бабо'Ш'у. 
И уже порхала на (Щенt 1Малаго театра. 
Она 1была ,на m:'В!СТВ 1ВЪ ,роли 1�уре-хи Наi(jтась.и 

изъ <:Она 1на [В{)л:гt.» . 
Но .все времл казалuсь, ,вотъ ,сеW'!а,съ въшш

·Нетъ 1каtкой-шИ1бiу�ъ трюкъ. изъ «Ночи люlбви » .ir..ш
• Въ 1волна1хъ t.тpa:c.reiil».

Въ ,ооороо,к,ъ 1рrаточно бы.ю ,быть тaiRoii, 
}IJП1IIO rвыражаJ11Сь, « WJIИДIIOЙ ».

А въ i-1J;paorn т.рооован,iя · JmЫir. 
и Я1 йБ';{У' �Дебюта !Г-�.ЖИ. Ва,рла.)ЮВ(}Й въ ,рОJИ 

серъе13н,ой. 
<Дtyipex•y.» она .итра·.1а ·совсtшъ пo-vпepe110iч-

H,Q1.\IY,. 
Мой icoct,д� у.в'В1}1Я)JЪ: ,qто г-жа Ба:р.1ю1ова 

JPa.ЗOIГHaJLa чу�;�щый сЮонъ 1На Bo.rгt» и rпревратп;rа 
е;го :въ ,сонъ изъ «&вrдпыхъ ,ове\Тlекъ». 

Во 1в.CJIR,001ъ ,слу1чат.
1 

1г-ж.а rВа·рлююва, IШ-
жетс.я, ieaiяa с0бя все время :чувствовала 

- iВ'Ii ГО•СТЯ:ХЪ !
Втора.я <естест.веюнаа иегорiя» зто 1превра

ще:пiе г-на ,Б,раJПiна и'3ъ опегсточноii кукv.11ш въ 
опе-рпruго �1оты.11ыка. 

Въ oJПepeпrt все врюrя чувснова.1n�сь, что онъ 
� Въ 1гост,&хъ! 
Тепе.ры--
- ·У ,себя �юrа!

2. 

Вr'еGтящо ,начал:ъ ,свой tе:юпъ, 1r. Са1бур,овъ. 
,Въ .с.ущностп говоря, это µаа.е не ·н.а:ча.ю по-

1шго сезона, а 1Iiд'RЪ бы ·пpщoJili(Шie .прош.1ат.о. 
Тотъ же Потапrгъ. 
П тотъ же Пер.лаl)r1утръ. 
И тотъ чrte :мшrьrlt че;товtчпы�ft -c.\rtxъ надъ 

-С.\Itпшт,rl,ш п трогатеЛJ,пu прекрас.по;�ушнъn.,ш 
.'IЮ.,1ЫШ. 

Пра!Во, эта ,пiес.а ,и '11рога�етъ, и �1яетъ. 
1Как.иn р:-ор()хъ QHa .явл.яеrся тtжъ ,ев-

ре1!1сюи:мъ r,,ai3CIIwIO'lJnщ11.w.ь ъ.-оrорью �а юрей-

с,шю, а�ш.еш ыъ 111е �:,ю,гvтъ rразгля�tть чeJu-
B'&чe1шoii ;::i:yuµп. 

Въ п•хъ разс1rtа1захъ !;:П1IllY: 
- АJr\lцептъ ,съъ.:�ъ!

3. 
.. �На ;:�;,о.:по Цирка въ ,ны,п·tшнетъ сезон·t ;10.1ж
па выпа-сть осО1б01rно зави;щая- {РО.:IЬ. 

1Вt!дь� это дoc1Jyt1m'tiimee И'3Ъ зрt.шщъ. 
Оно ,д,оотуп,н,о та1КИ1МЪ ;масса:)IЪ, 1} l!IOТOfJЫIXЪ

театру е.ще ,и не ,мечтать. 
Цир!iъ--шрИJrотовитеJьпыit .к.1аС'съ ff<:ъ те-

а т.ру. 
1Въ �на:Gтоя�щее .вреШ}Я: Петрощщ1,ъ rшшитъ те

а�ра:J,аt.ми :nриготовительна1го ·к.�rасса-·ра·пены:ми. 
Ихъ i;1ymy ,в,ес(ыить 6у11етъ ц'h.1ыilt то,;�ъ JI()Й 

·)шлый ЖaJЮOOIIП!IIO, 0Ч1а�ров.а1.1епьн:ая Джереrrи v
6е-311од·dбн1ы1fi Пишел.ь.

Завидна ихъ доля-н,rп,осре;rствешш го,ворить
С'Ь народ;ООIЪ.

.1J. Н. Толе-той 1жазаJъ: 
- Если бы я 1бьыъ жу,р�на;1;иGrо11ъ, !f .xort:1ъ

бы быть СО'r.р,)'1Д·НИ'КШIЪ « )liIORQBCIRaiГO .1Iиc:J1Ra» : 
,E;}fyi ·у:;rявились: 
__. ,Но, въ�ъ, это са11ая xyi::i:maя ,газета! Га

зета .;�;ворmиювъ и оовозчи:ковъ! 
- Да,, я знаю. Но въ этоо1ъ и есп рацuеть:

говорить въ .11иrцо- 'Щ)ОС'гояу ,нa.pOiJ:Y и быть 1по
юrтп,ьпмъ 0)1,У ! 

Ес.ш стоять па тvч1,t 1Зipt:п1m ��ьва Нпrюпа
ешrча, .�южн.о 0еказать, 'ЧТО Ra,1,-;r,ыlfi артпr.тъ теаrг-
1 а P:·OJiiieнъ -зашщовать ,Ii.:ioyнyi изъ щтр1ш. 

. Н. Шебу�въ. 

НА ЛЕТУ. 
}�:ш;rъ Е. tП. Ба·рпl)ва lll'ЗЪ с1ув,аvинс,па,rt) теа'J1):1 

яши.rся �:rя очень ,ш,00'11хъ ,по.пюfi неоашаап
посrтwо. 1o.7IьRo 'ВЪ щюшJо,11ъ roJ;y онъ вepпy..il•"lf 
въ это ,с-оое с.та,�ю,в гнtзА-о, c:r> ,которы�:1rъ ею 'СВП
зыва1.:иI IП.Р��пiе :Г();:(Ы оотрыхъ 1,a,::i:rocт i1. ,но и не 
�юrte ос.трыхъ oroJPieнШ. Iiаза.тось. 'Геперь ооз
вращепiе т. Карпова ·Юt'h.:10 всt 1ш1щ·1,Р бьтъ 
проЧ1%INЪ п I ол�rовре,1елны11ъ. , уюрипе1кНt 110-
а1'J}ъ. Ra.'331.J{)CI , !()JЮНЧаТР ШIЮ п:шtр11 ся въ JЮ
·ВЫХЪ РУ1К{)ВО;щтеляхъ и OOJ)rry.иш 6e-:зJПi)IЗQ:J)O'I'НO 'J.Ъ
-добро:)1)1 ста1р<н1у ipeжmy, ьmJ1:щ 1бe::r.r, осл-1шхъ лу
х.авыхъ 'ЯJl;:t1J)ICTB0B3UJitl ТР.i1'Гръ ;�:111�,а.1ъ DВОО. Uil
еомпъв:но, nrолезное xyi;н:J1жeicтвemroe. w,mo. И 4D' 
разите.шмъ этого реишма. п �'О.тл;ое�нъ бьr.нъ ЯIВП'1 
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·CJI IГ. Ба�ра:ювъ, Ч8J<JBWЪ съ о,пре;:�:'ВЛИВШЮIИСЯ
нку,сашr и 1искашliяши ,въ ,01б.1аоги ·ПШ,J'Сс:rва. Та,къ
,1.аза.1ось, IIO ·не т.а�къ ВЫШ.10 въ 1;�tйtГВИТ€•}ЬНО
сти. Н0 ста,нюrь �о,Rашыватысн, кто пра�въ, кто

11' виновать RЪ ЭТОt)IЪ П()С.'11:i.�'НЮIЪ yxo;1:t (Г. ла])П{)-
:ва, 110 безепорно OJirO __, х1шт1 1ьшу·т1, су,вю�р1шсRn
го теюара опять ПJi>2'.1.СТ.а,в:шется въ з·н111чn;I1Р• 11[:юii
.11'�JY1' зата;-о:tJН1{)Й II чреватой вс.яче:нш.uп •п,0·ж;.�а.н
нышt по12{)ротавm.

Влtt.то ушfщшаго во 1г.1авt режис,се-р1rRой ча
с.ти ·геперь по,стаВJенъ с. :\1. На�е'Ж�ИНЪ: 'Н'БiCin.O.lЬ-
1Ji() се:юповъ РJ"RОВо,щ,вшШ 1пост.а:нс,ш.а 1)LП 12ъ 
ТрJИЦIШ.\IЪ теаfГрt.. rшшiатюръ. 1ioIH)ЧiП.!), -J'ТЪ .\ПI
шian()JJЬ [.ХО \UОJ:ЫШОЙ и n:pJIПНOlt СЦе'НЫ-,Jнстан
�{iЯ <JlrfIOJUJ,airo р,азшtра. Но ,·311Пiiатюрныя> по·ста--

1юrni!П r. Ha;i;eil,;щпa 'Зачас11у,ю 'бы ·и отшt�ч.ены ·пе
ча-тыо 1rг;ц;т.1:�:rпаго ,пзящ2;:::т3а, хать п нос:нвшеri 
толы-;.о 1иrnШJ1ifi, ·;rшшративныii ха1ра1,те1rъ. Но это 
mо-сзt;;_\пее О15стояте rьс.тво зашrсъ.10 11ск1ючите.1ь
но nтъ rого краппе IIIe'3I01 tIИтe.:iы1.ar., .IГ� сво!1п 
�пpptш1etl ,ху.дажес,тв-енноii ' ц1;шюс-ти р[jпе;;>туа
ра, t.ъ ,1шюо1ъ .r. 1На�1ешдппу. 1rnрихо;ш.1ось 1и11,п, 
nt,.:ю. 'е-li1чаеъ его rраШ'КИ ши:ре, eri• за;1.ачи-11 ·,у�б
же и ,разпосюришнrtй. �П()С)1от,rпв1ъ, 11ш1,ъ с,нъ 
.cnip.a!Yштc:r 'СЪ 1новьшп 'За�РJпi�юш. iJ:JЯ :Rот-о•р1>1�хъ 
}- 11'. На;{е;щщпа. во IDC.ЯIIO)IЪ с.11·1шt, ш1ъется пt

ROT ;рая /ПОJОЖIТТе;JНJШЯ на.шчно,сть. 
1Дf )1;:mJ:Ъ ,,со5ытiе>)IЪ �ШJI» въ C)'ВG]ЖHCIJi{'·:\['J, 

теат,ръ я;в.тяется ·пр,иг.шшенiе Я. С. Тинска:r-(). 1.0-
m.а-то сттmшаr{) зrt,c1, въ пероо1rъ . :•ау аJ)'f.И
стичес,като 'П�ооnажа. в1, f:a:чe·:твtiJc 'ЗаЕ1t11ующа
rо а1::{�ВJfшс,тратиm1ъшп Ф}11т1ir.1)1и ·по тearr,py. 
Г. 'ГшнжНi-ооьггныfi, ,к�репныit II иmiр,t�шю 
• пt 5пшНf ,сц0wу !д'tятель.-..и мы 1южю11, Т(),:,шю
iJ'Гl, 1д)1ши ,п:рмтствовать npy1ч,eq1ie ешу 111-.аG-1л-
1ы.хъ ()Твtтствеппыхъ оол.:шш1о�rеJf.

Нацiональвый оперный репер1уаръ. 

Въ )10vlt-0·Bc1юii тазетв , У тр,о Роосiи·> въ с·вязи 
,СЪ ПGС.l'IЦНЮIЪ :прi1;з�ЮIЪ ;:(И'JJектора ·И:жператор-
1СЮfХЪ теа'11)'0въ В. А. TeJ.fffi{)IBCRaro въ MQcrшy, 
:;ZЫЗ'Еанпьпгь оuы:чпой :пред,сез(}Н1НОП H00i[)IX0�1И·}I0CTЬIO 
1� :.�ть ру1�с1во;щщiя у1wша:пiя п око�ча:тi:J.1ъпо утвер" 
1 шть реп2рrуаръ, nрIШОJягся 'Не :rишенпыя иапе
�:гса по1fо1бно·пти сеп1ча.съ ссущестн.:1яз�апо И;:(·Сfiнu
ху;Jоiы2ственкаrо :п rа,па хв.пте.1ь·1ыюп1 И:\rперато,р
ской o.пeipшJfi (Щены. 

Война очеп:ь острю
1 

.во мей ея .вне�зашюй О'а,па
.;�,:эшюсти постаr:;иJа пере�ъ ,ИлnеI!_ато:_рс,.кимп 1·rат-
11а..1ш J'(Ш-эртуар·ный вощюсъ. Бла:rо;:tаря пр,еJ1п1ей 
по.шгшсв недювt.рiя ъ:ъ снош1ъ ·отеч,е-стве,н,ньпгь 
ЕО:.\lrrооиторю1ъ Императорскiе театры ,пе у:·опt.ш 
нiano!JJIIТЬ у 1Себн т.а�rого запа,са py,c,CJIOifXъ mеръ, 
по&ы, 1I'апr,1ш1ъръ, ,шr.е�зшпп·()е ш,к..1юч-енiе .:изъ рс
нерту,а·ра Ес·вхъ дрюrъ Вагнера не у.;:tа,рило сразу 
по цtшrости репертуара п не обр,а,зо,ва.ло въ 1ю,п, 
за}1·tтной бреш11. Д,тя н,0�ваго но.юженiя, рождепн:1-
,го ооiйюй, нуженъ 1бь1.1ъ новый по;�,,хщъ, д·ш ре-
1псртуара же И:\ше.1тто.ршшхъ те.ат,рсшъ па;�:о Gы.10 
<COЗJaTI, ,про1чную ·базу, 'JIC'31BПCIOIYI0 пи {)ТЪ Ш!
•!ШХЪ вреяенпыхъ 1I пер,ехю,).нщихъ щшчш1ъ. Таю. 
юшъ съ са,,шго св1}е.rо на:шачеяiя па ;i;o 01t1rю�1ъ
у.rрек гора 1·еатровъ В. А. Телнко:в�кiй -заяшr.1ъ с�
бп стсроню,ксжъ бoJte б1L<1r,ожrJате.1ьнаr(} ,01ruoшe-
1ri я къ нацiона :тыюй оперноit )1узьrкt., Т{) въ теку
.:щить vc.1oniяxъ О·�тава.1ое1, сдtлать еще щипъ и 
пoc�1t�i1iй шаrъ .въ тожъ ·же 1J�апр.а,нл-е,11iи, чт-о:uы 
о.ю,пчате.11ьпо утверщт1, па Имле,раторск11хъ сще
•н.а•х·ь rm-f1)ro:пiю ру,с.с,каJ10 on-eipпaro творчества . 
}J}l�1r1ro :къ этоу.у 1r И1;(е'1ъ теперь В. А. Те
,:ш1ювск.Нt, н всt ре,п,ертуа:р,пыя 'Паr.зна'Чооiя и.ст-ек
шаrо и насту'Пающаrо сезона, тt прiобр1;тен·iя, что 
.с,1tла11ы за. два f{)Д,а у ·РУ(}СКИ'ХЪ IОО!ПЮЗИТ()l)()В'Ь.,

,;(.аже спецiа.тЬ'Ные за,казы IJIЬ:OOЪ дла Иmepwrop-
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ФОРУМ 
Сегодня ПЕРЛЪ РУССКОЙ l{ИНЕМА ТОГРА ФIИ: 

n1cnъ ТОРЖЕСТВ9ЮЩей пювви, 

l{ОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ СИНЕМА-ТЕАТРЪ 
Вас. Остр. 7 линiя, 34, между Больш. 

и Среди. проспект. Тел. 234�64.

Драма въ 4 акт. по энам повъсти И. С. ТУРГЕНЕВА• 
Съ уч.аст. артистки театра Корша В. В. ХОЛОДНО1t, 

В. Полопскаrо и др. 

Хроника tоОытiй, �:�:�� Поплатилtи 3а люоовь, ком.
Сеансы: въ будни съ 4 ч. и въ праэан. с ъ  З час. дня 

СI{ИХЪ театрт:ъ,-все это •е1сть ОС)' щестюенiе ,п.�а
на перест.р,оltrш .бьыого .ре�пертуарнаго ук.1а;�;,а; ка
зенныхъ те.а:трОiвъ. 

Ча,(jтич1юе прове;�;,енiе этого п.1а1ш1. 1ш1чалоеь еще 
въ :прош.:юлъ ceзG'Irt, 1юг.д,а па Марш.некой с.ц1:ш'1'. 
.былъ осу.ществ.ненъ «ма.JiыЙi iКОР,с,аrшвскiй диклъ>. 
Такой :Л\!е цwклъ, 1ю у,же 'ВЪ '6олtе ,раошкрешю1нъ 
объ10)1Ъ (7 оперъ: «Ма-йшtая ночь», «Gнtгу,J;ЮЧка», 
-c:Hocrrь пере�ъ Рож;�;ес.1100:мъ», «Сащ,о,, «Царснан 
неЕ'tста», «Ца;ръ ·Са:лта.IГЬ» и «,Сказ.анiе о КитJr-
.кt)' 1будJеТЬ ВМ'И!h,"lfМЪ I00C'l1Ql)IЪ орг.а;ншзова:IГЪ ,ВЪ 
}1:осковrм<н1ъ Бм,ьш(),)rъ театрt. Вслъ;�;ъ :з.а тt-мъ, и 
1!;.i!Я !МОСIКIВЫ fИ1 1,.(tJIIЯ ill011paripaщia1 наmчеlНЫ ЦИJКШЫ JЕЗЪ
оперъ Чainкo:вcrta,ro. П.ар.а:лл•ель.но съ i).pra,mmaцieй: 
�вухъ !Iffi13Вa!НJHЫXЪ �RЛOJJЬ, бyi;IJerrь IИ1ДТИ работа 
пю,ст;1шенна1го 'Еiк.люченiя ·въ репертуа1рrь И�мmераТG'р-
1жихъ театр01въ вс·t.хъ опе

р
ъ •Римс�аrо-1Корса1юва 

и Чашrооокато. 
Грам3iд·оое опернае нaJC.Jit.;i;iJe д•вухъ назван.ныхъ 

руСЮ1tихъ ммпозиrоро!Въ, ,под:крtтлепш)е ше;�;евра
:ми Гпнки, 1Бо�.(Ю'Дiи,н.а и .Мy,copll(Жaro, .ооотави·тъ 
основноВ фунд.а.:м.ентъ on6pнaJI10 реоор.т1·ара 1шз�п
ныхъ те,а-т;ровъ. O;i;нaroo, натJанные твор,цы, уже не 
тЕорлтъ, а (),етав.1енный им,и капиталъ ра,но юш 
поздно 1бу,д:етъ ,иочерпа:нъ. Нащо заранt>в ;�;у-:ма:ть объ 
испюл:ь.зовапiи !\IJl{Щffl!тoвъ съ .этого юrmrта.та, .а 
лроценты - въ ц1шностяхъ, e100Jri;i;aюшxъ новьпш 
ху.щжнпкаюr, \Юу:щшrи во-1слtдъ старшеяу ло:ко
.ншiю. Ж·е.1ая пр1rв.1rчь 'ВЪ и�mерато,рскi�е т-?атры 
310.то;rыхъ ,русс1шхъ 'lЩ.\IП()13ПТОfОБЪ, ;щректоръ уже
пре;11прппя.1ъ въ этю1ъ ш1m1>ав.1шпiп нпре,;�:ъ.1е-ппью
лшгп ,u, какъ ,с.оо,бщаю�ъ, и въ ,;�;а.ть11tпше11ъ на
)rtре,пъ открыть шпракifi .;i:o<iтynъ ·на тш·зеппьш
сцены ·бoJite JЮЛ1();�:ылъ 1ру:сс.ыю1ъ 11у�зьткапта111ъ:
ШI'l:ющшrъ CI{;I()IШOCTL I{Ъ оцешrЧ!СС1ШЙ t:\Iузьжt,.
Танъ, въ пастоmщее ,вре�rя у Иr. Отршшпскаrо yaie
n рiабr'I,тепа ·его ,о.пера « Соло,веit ». Съ ,этюrъ 'ili!'

1iо1шозитогсшъ сеmчасъ шцу'11ся переговоры по П(}
nоду его по ilt;i:nяro. ,щюпзве;�енiя «Оnаi(е/б'К<а), Iil}

тopoe, ,,юiтiно Jу:иать .. уже пе ,попацеrъ нъ Дяги re-

ч, а оста пете я ·въ Рю,е,�,iи: Rl){))l'В того въ праш.ю.11·ь 
ro;i:y ци:ректоръ И_л.п0раторс,1шхъ -театровъ ·прi
об],1'�JЪ у яо то;�:ыхъ 11,ю1поз:пто1ювъ Б. ЛсафLе-ва 1r 
А. Шаrrошни1юва 1rхъ н10�вые б3JJiеты ( «Btcraя .ш
Jjя» перваго ,и «Пи,ръ 1шроля» второго,), а таю1ш 
заказаJrъ II. Черошшну, :б.алетъ «�Со,;�()1веit-разбой
fШЮ,». :Каю, ;rалыr'в.Йше,е ;р·аЗ'витiе и�шжепаго '!l.та
па .преiJЩо.:�аrается д'tл,ать 7заказы 1н.а п,01Вьш ()Перы 
и 6а.1еты .напбо.1ъе вь:щающю1ся отеqествеш1ьп1ъ 
I,O�I'ПOGПТOtpaL\lЪ, а та.к.же •ВОЗНИiКа�етъ вопросъ объ 
}С11ЮЙ·СТв1.. ;�:�Я ЭТОЙ Ц't:IIИ IШН'К�ур·СQВЪ. 

:Какъ общее гesume: •СДiВИ•ГЪ чисто психо.тоги
ческаго -характера, произвед,енный вofiнofi, чаетI111-
пая п�реоцt.нка цtнностеii 1и стр1ч1ле�нiе къ 11а·цiо-
11алыно11,у са:моутверж;�:,енiю 1въ о'б.нае,ти исиу(;ства, 
- .вотъ факТ{)рЫ, кото;рые iДаk]И 'ООЗl�ЮЖНОСТЬ ди
реыцiи Иmе:ратОtрi(j'КИХ� теа,Т1ро.въ ,Ha!lraTь эне1)rич
Н(}е и 01IIРе.дъл,еппое nровед:епiе того ,.rшана расши
ре�нm ,и -обогащенiя репе,ртуа.ра ка.зенноft оперы
от·ечес'llвепньnш 1Jiрои.зве�,епiюш, ·к оторыii щ 11
п.ре.ili'ПИ·хъ уе:ювiя.хъ ·)ЮГЬ вьmюняться .1ишь ча
с·тпчно.

Jic.пo, -что .этотъ - повыft плапъ ·засзужпваетъ 
всообщаго 1вним.анiя :и щ�бр,еniя-, .а го во·ююilшо 
бысrроо ,11Jракmчес1ше осуществленiе .сущrтъ ши
раr,iя перопек'l'rовы повому IIIOJЬC':\Гf ;руос1шrо ooep
.пarn тоо,рчества. 3а�10-ГО)IЪ же .�iВЙС1.1впте.л:ыно бы
страnо ,оою10щенiя въ жи,зшr 1Iа:ЗЕа:rшаго 'П:тана 
)1о:;1,е1wь с.тужить ·с1разу ;ра-;цвппувшi�еея rаризонты 
пре;�:етоящаго сезона п с11рея.1енiе с.корtе поfiтп 1ш 
поста·повку тofi ш.ш иной оперы .1IIшь · съ часп1ч
ньпп, 06ш)1Юе'Нiелъ деюО1рацШ. пеше.ш зас�ержпват1, 
ре.пертуарпос Jвnжепiе О'ГС)"'rствiелъ асс·пгттооо1iъ 
шш пею11шiюrъ врtчюпп д.1я пзготов.1спiя- повыхъ 
;,eтiopшцifi. Пр,инцш�ъ nтгfi1I1Jпcfi «1рос1tсш11 > поста
поr.:окъ припоr,итсл въ ;1�ертву �не.ргич�11011у п 1бы
прюrу (IORtilieпiю репертуара, п это,гу: пе.1ьзя тте 
П()ра,1она тт,с.н. 

.,са s ьоса s ьnса с ма r tnrt 

11ЕРВОКЛАС':НЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 1 З1В1,1)!КП,

ОБ1./(Ы 11 "гиг1·внл 
Р О С К ОШН ЫЯ КОМН А ТЫ. 

Ц..т"ов•·кlй переJвоа • ц . .М i. Теаефс)IП. 421-41. 
i )'ЖIIIIЫ. 

1 
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и К
0

•

ШЕРСТЯfl ЬIЯ JV11' TEPI}t. 

· МОДНЫЙ ШЕЛК8Ь.
BEJIЬBET, СУКНО. АНГЛIЙСКIЯ НОВОСТИ. rостииьIЙ дворъ, 

- 29.
---

nпюшъ-котикъ, nпюшъ-м�хъ. 
высппя в-авостп ДAMCRIIXЪ 

l\lATEPIИ. Огр_омныи выборъ. Дешевыя цtны. 

ДtJia иоисерваторскiя. 
ENiepa на"!а�шсь лрiеш1ын испытапiя · въ пс

]J})оnра,;с.1юй 'ltoнcepвaтapi1r. Посту11ш.10 1():К<МО 9i0{) 
п;рошенШ. &зюrепьn irr1ю;i;o.1i1mтcя ;ro 10 ... го се,п
тября, :поо.1·:В чего начн•утс.л зашггiн. Въ 1tонсер
ваторс.1шхъ 1Кру.га.хъ сейча�съ цирку.шруетъ e..;iyrxъ, 
что nюrnщен.iя 1:Jюнсерваторiп :.1югутъ быть от-в�е
� ны :rюхь .1азаре,тъ, п, таа.,юrъ обраоолъ, прп
·детсл шрервать ,за,н.ятiя ·въ копсе:рватарiи. llo н.а
вщенпь:nrь нюш справRю1ъ, с.ту·хъ 9тотъ ;rпж.а да
лекъ отъ Qjmiс.твитеJъности. Праща, ПО-}l'ЮЦенiя
Т'\()Irсервато.рiи бьып oc.1roтvt.ньr пр�дставите.лн�ми
вt;�;о:\f!СТВЪ, ·НО та'БЮIУ ()ШЮтру •:пщ,ве�рг.·шсь В(}(}О
ще ,JИH)riя ка:зенныл и о15щестнелныя з;�;аmя. Съ
�pylfofi 1сrор-оны, инсшектаръ RQпсе,рваторiи Н. ('.
Лавр,овъ шо IIIOBOXJ ЭТJL'{Ъ с.;тухоRъ заяви.1ъ, что
труа:-но .допустить ВО-3.\ЮЖНОС!Ь зaR:pыrriя в� л�
стоящее врюrл 1�юН1с-ерватор11w rи ПipIFcnocoo:r<шш
e;r rпшгtщен:ш IIIOЦЪ юз.заретъ. Во�п:ервы:хъ, въ нон
серваторiл ryt.жe шrtе11ся .1азаретъ, соJ.ержишыi1 на
е,1 еt,:(1ства ,учащихъ 1л rутч:ащи,хс1J, II. зпа:�rитъ, съ
закрьrriю1ъ 1Rонсерваторiи щшш.rось бы 3аJRрыть
;>rоп, ла,заретъ. 3атt>J1ъ, сеичасъ за'lЧ).ЫТЫ ва.р
шавс1ш я: ,копсерваторiн, -зак.рьrваюrоя :ви.:rенс-кое п
рm;ыш�ое л11зьшаmшьш 'У'Иf;11п;ща, ·п, таъ.··1ю1ъ об.р,а
з л1,, �закрытjе еще и петро•гра;�;,с,тюй конс.ершато-
1рiи шанес.10 бы ущер.бъ �t.1y шузына.1ьшШ10 ва-с
питапiя юпоше,етва, пе говоr я y;tiP, о т.ооrъ, что
свыше 100 че.10вt1к.ъ щ1ооr,�1а•1ште.л,с·1-шго lficpco
пa ы1 .1·111Ш1.1,1Nъ бы мраоот1ш·.

�ХДО#UЛа 
..., ...,, 

- Прс;що.1аrавшаясн ,r,ъ 1юстан-овкt въ Лн
ха.ri.rовс,шлъ театрt ;;(J•я ;к шсспчес;I"аrо �утV€Jпш1ш 
пьеl'а Вт;тора Гюго «Эрнани» nЩiенссится по
стансакой 1ВЬ АлександриНt:Иiй театрь, 111шчеоrъ 
r·юь Эр1шн,п mrЬсто г. деш1..с1н.а бу�,етъ лграть 
Н. Н. Хщотовъ. 

- На ИJrперагор1жr1хъ араматическихъ кур
сахь аrстоялся nрiемный эизаменъ. Пришr1то 1 О 
3Чf'IШЦ1, 1I -11, JIЧCIНJIIIIOBЪ. ,п 'RЬrfi 11\ ассъ П{)С1')"-
11шетъ въ B'f,\'JЖie Ю. �r. J()р1,ена. 

- Въ б:шжаiiше,1r1, бy;J1m1e,,rъ ·ВЪ Петрогра;тr,
1Ю3Вращается изь Итапiи ,mJ 1п;еръ 1а:ютныхъ 
fiJI01iтaт;.1cfi вт. JJapi1шcr1 лъ 1сатрt Р. Jptro. 

- :Вч�ра исте1пrо 15-льтiе службы въ 1'еа
тра.1ьпо.,1ъ уч.ш:шrщъ бывшой 100.111юшп пе,р·воо о 
,разряда 1ба:.11етной трущurы )IapiинcRa:rio театра, а 
лынrш старшей 1IIРеnща:ват,е.1шпи1цы те-атра.тrrша�rо 
�mлtищ.а К. М. IКупичевской. 

. - ·Артисты 1Mapi-инt1Кarn театра о,С�рати.1истэ 
�къ диреtюцiи ooepinairo 'Jlearгpa Н.а:ро;J)н:аrо 1;I1ш1а �е.ъ 
лре;rдоженiю1ъ уступить 1ю1ъ 1субботн�iе вечера 
rю4ь спектакли rвъ !lJIOПюiy ... 11aзaipe7ta Иште,раrор
,01vИJХЪ теаr111ювъ. Ращтше1нiе оо y,c11юik1;00 спеь:
таR.1ей ;Иl)nпе,раторс.кой o:rrep,ы въ iНарщношъ до31'h 
100 iew01poi11ы 1дiIIJpe11щiiи И1Jшr,eipaтo1pcБtII1xъ 'flea'Dpo:въ 
оос.твдоваао. 

-Стrенъ Юшкевючъ свооо -повую nьесу «Че
оов\.кь ВОЗJfУХа» ,отдаеть ·м<ЮКовс1юш:у театру Н.е
з;ю,бип.а. На-�.11няхъ r. Юwкtвичь прit31жаеп, в1� 
П етро�гра;rь. 

- :Бар·итонъ }I. ill. Тошашево:r.Ыi при['.1ашепъ
µ.lН у�ч.а1стiн въ си1}uфошrче<жихъ 11юн1це,ртаJхъ ор1!<е.
стра 1графа. А. 1Д. Шере:летева. 

• - 3;1-IГО августа вь опЕрь Hapr1tнaro дома
,сос1,0Я1.1с.а .пЕрвый выходь А. М. братина, верну·в-
шагося IIIOC:JЪ· �0.1,ГОU ·p,aз.IjtIШ \I{Ъ •РО11Ш,Ю!Ъ опер
ЛЬШIЪ пенатю1ъ июъ опереточ1шго (/Пдtна ». iA г
тиотъ выбраJъ ;ря д;ебюта: зж.1авпуао 'Партiю въ 
ве-µ,1,i0.ЕсiК.Ю1ъ ( РИIГюетто ». Во,кал,пая сторона, ,въ 
обшюrъ, )?а.даст, г. Браг1и1у, разве-рнувшюrу въ 
пa·wiбo.1te ,31ффектпьгхъ жшептахъ рош хорошую 
ЗБ)'IЧ'fЮС.-ТЬ: •C.OЧIIIOC.] J, И' выра�ше Jт:IIOC, ТЬ 'П€tр,е�щ ЧП. 
Чис.то сщени,ческа:1 траытов:к:а партiи ·псn.се.т;щ 
011.шча.1ась толкостьJЮ и cвouщoff .. Очrш, щ,i:нтнiЫя
1r :cвt1il\iя вт-ш.1ыrын: сре;\ства о'5наруаш.�а r..:iпa
Г,о�р,елк:а я--.Дж1иь�а..

- ОбоJ}ъ съ пеrm.а!Го nатрiат�че�аго У11Iен- .
и·ииа М. И. ,:tолккой вь 1.1и11,кь Чинизеrt11и lпосту
ШIТ'Ь въ ра�,поряiы(ч1,iе летрогрцс-1'ой стухснчс
<жюп сашn·арной оргап11ш.а1цiп J1a оR.аза,нiя пе;р
воit 1пюrощи: no спабжспiю п,еоохо.:щ1,1ыNъ п:рпбы
вающи:,хъ съ 'ПО3ицiй аненыхъ вошю1п,. Утрсп
JШ!f{Ъ 100CIIOJI'ГCЯ 6-!ГО сен:тябрл. Втаро�й у11)t'!ш1,и1Rъ 
паэна:чеnъ ла t8-oe се11тЯiбра. Ооор,ъ [!Ост11штъ въ 
расщ,ряженiе .штовскаго общества. 

·- 1Въ театрt» СабурGва 'на 9-ое ,се,н·тяб,ря на:111��
чс,ю первое -пре�.стаn.:'Iенiе треха.нnюп 1ш,1е;ф1 
Габрkпп 3alfI{Jf.1I1C:h'l()Й «Женщина безь упрека». Д.ш 
rп1,есы ;\t;rанлся 11юш,ш !;{Оnор.;.шiи и (J16с.тапов1ш no 

�) МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ф 
$ Н 08 О С Т И С Е 3 О Н А Ф 

ф Пропается въконторt. сОбовр-J,,нtсtТеатрсв �-t. Ф
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1 36-й уч. г. ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ УЧЕiНЫЙ ГОДЪ 36-й уч. г.

1 
МУЗЫНАЛЬНО ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕ НЫЕ 

КУРСЫ ПОЛЛАКЪ. 
Утвержд. 
Минист. 

Петроградъ, Галерная ул� 33. Телеф. 412-88, 58-28. Основаны

Внутр. Дt,лъ ВЪ 1880 r .. 
П} iемъ учащихся ежедневно отъ 10 ч. у. до 8 веч. Программы В'>rдаются въ канuелярiи и высы

лаются r ри приС'ылкъ 19 ... о . мар� ами. Нач11ло ван.ятiй 1-ro Септ.ября c.\r. 
wм,��� 

эсr:1rз1ю1ъ осудожюыш Г.1аЗ!)1аtПа. Въ зат.1ав1юй 
ром :нпrервые 1шс�тв ;;(ОJта�го перерыва· высту1uитъ 
Е" j{. fранонсжан. Пьес.а •rюй;rетъ 1.·ри вечера 
n,о;хря.дъ. iНа uiepвoe пре�;�;�ста:вленiе lбил{)тьr 1IЮЧ-ти 
вст. щюдалпы. 

Сезокь вь Троицкомь тeaТJrt.. 
Wроищ1ЮНi театръ огк,рывает(i11 5-iI'o 1сеп.тrоб.рн 

е. т. Sъ ооста'В'Ь '.f!Р'УIПШЫ вош.1и: А:бра•)юва, А.те
к,сащ�:.рова, 1Бичева, Бу:кшанъ, ГQ.рИ1ЧЪ, Гу.1юкъ, 
3боровшшя 1Ка�'1,ина, ,1ивапс1:ая, Яс.павская, Э:1ъя
шевшчъ, IГГ. Ваховооiй ,3ава,1<0въ, Ив,iШ{}BC!Riit, Ка
банце,въ, :Кра(шиковъ, Юу�р.И�Иъ, ,1Iещеришъ, 'На
)1)ЮВъ, !Гiочиновскiй, Ру:;:щпъ, Са..1а�1а, Ст€-па�ювrт�, 
Черньюшевъ и пpoiq. Сос..тав.тrен,iюrь репертуара за
Н'ttд'Уеть �х,удоже�етвенпый совt1-ъ, въ ;соетавъ ко
тораrо вошли литера.торы, х-у:�отник,и л ар·ш1сты. 

Очередныш.и реж1юсерю1и ла 1·-у�ю про�рюю1у1 
пазначепы А. В. Cai.J11&'\la; :и С. А. Черныrш�1въ. Ба
л&mr0йстерь--артиетка 1Ишnер. тf:'атро·въ К 

:
м.

lty.ЛIИfll€iBOI);aя. За1въ'Дующiй 1.)l')"ЗЬl'n,11i;IЪJIOI0 'ЧaJCfl'ЫO ар
ТИ'СТЪ iИmep. теат,JЮВЪ М. 1)!. k'!'атня1къ. Ху.до;ъ:
JI1ИКИ: .Я. Гу:р·еЦ1R.Иt, iК. Е::лис(tевъ и 1. Шко.11,11шкъ. 
Въ первуt1С1 tпрограУшу воm.ш: н.оnая !IIьeca Арка-
1дiя А:ве,рч:енъ:о, ноооя ,пье�еа В. В. Ра�П1П1оо:rо.р·п1, '2 ба
лета, и ишtвшан въ весеннюrъ сезопъ ·гр,о1)1111ныii 
уе,пт;хъ опе.ра «.Ива·Iювъ Пrure:rъ». Еа�е;:щсrию 2 
серiи въ 8 .и 9,J/:! ас. neiчepa. 

Кь съt.з�у дt.ятелей наролныхь театр. ь. 
На-),пяхъ состоя.1ось, пс�;�;ъ п.редс·J;;�,ате.11,с.тnо·11ъ 

R. В. ПрошпО1шша., '3.a.C1:.;i,aн:i"' оргаш1за�цiапнаго 1{0-

ш1rтета по созыву всер,ос.сНkкаrо съtа�а ,;(·tяте r·�ii
народпьiхъ теат1ювъ. При.сутствова..;1и Il\1;е,1стави
те.1п :мос.�ювс1шго oт;l'Ji1e11iн органпзацtо:ш�а:го 1..:0-
штета, 1..:оторые соо·6щжш1 :iiтo .)fOCI\oвcRoe отд в

.те-пiе П!()!СТапови.10 1Перенес1·и съ'Вздъ па po;1пe
c1:1вeire:n.ie праздшши, 1юща въ ра.ботахъ съt..·ца
будутъ ш1tть во;;::uожпость пр,rнюrат�. у11 "1io па.
.f'(Ц1ные уqитс:�я. iВъ московfжюrъ отдt.1енiн, :чeili,\Y 
лроqю1ъ, возник.та 1)1Ые.'1Ъ, не ц't.1есообразна ;ш во
обще от.1оiю1тr, съt>tЗ:д;Ъ до окончапiя войпы. Эта 
,яые,.1ь, щпако, :пе nс11рtти.1а сочувствiя въ Петрн
градt. Постанов:1ено troпar,. е;ьtзп. �ъ 27-ro \е-
1ш6рл IПО f>-fJe янооря. Да 1i;e, p·tiшe.110 про;юстанить 
москuвсRому IЮJштсту органи.зовать ютету о на
JЮ,щыхъ 1еатрахъ вr. I} cciJf. Прещо10;1iено во 
в.реял съt.:ца п3.1ават1> �ицiа:�ьный ;шеншшъ. 

москв 
.атк,: ь,тiе 1tезона въ ИмnЕратоµсиихь театрахь. 

30-го ашгу1сш прп 'l'OIJJ1iIOOcr11вernroii of5.crranювкt
съ а11ш.1а1rюш ,отк;µы1исr) 1БОJЬ!Шой и i}Ja.iый И))1-
перат0:рс:�,iе театры. 

Въ БоJЬиnюrъ театрt. ,спектак.116 mре,1ше:ство
.ва.:ю 'Ilp(Joerк:pa11нu,e м,сшх11Н.еJriе хщюшъ 11 opR<)!1IipOOI'Ь 
ipry1C1C1R.alf1(} ГJШШ-J.а• J[ l()ip!К!e•rn'P'()l\Г.Ь ТИJИПООЪ: фрааrцуз
скruго, аП!ГЛtiме�каrо, ялон�е,каго, беJьгiй�!жато, с.е:р5-
ш�аrо, ·чер,ноторска:го, ита.1ьюшка['О и снова ру1с
с:каrо. .Пу1б.1и1И1 встрt:ча.1а иооо;рпе,нiе гишновъ 
•ВОСТО,рiiiеПН.О. iRyicoкш: .гшлнъ ·бьюъ ТТО•I{рЬП'Ъ к.ш
!Rа,)fИ (,у,ра». 

Въ )lаJш1ъ театрт. псре.дъ на:ча.1очъ c1ne:J,тa,r,-
,11я: 'PY,CCIKi fi rшrнъ И ГIЮШЫ СОI(ХНIЫ�Ъ ;re жа1п. 
были ·JI1cno.ш пы ,ор,ке-стро.\I'I>. 

Въ Бо.1ьшюrъ театJУ& пr.па (iliи:ш1, а� Царя, съ 
�жей Не;.ь1,1аповоfi въ 1JIЩ1тiи Анто�щ�ы. 

-

Подь лазареты. 
По ·пред;rm�санiю rpa�ulli.lЧi:!J.ШIШa' чипы (J-

.1иuДл oc)IaтpnnaJJr 'Iеатры. ,ре·стор.rны. Ril) �ы п 
�ь:инюrатотрафы �.1я 1выя�не,нi.н вопроса ofiъ 
-y;cтpofkrnt: .1аза;ретовъ. И:зъ ча·стныхъ ·.rеатровъ 
QСОНJi11р'l,;пы-.Нез:.юблпщ iRopшa, Зillm:1ra. Вопроrъ 
ооъ )1tTJl'OЙ'CТ'Ft ;шзарета въ фооо Бо: ,т шоrо т�а
тра ра:з.JУМ]Iен:ь утв�1"'пте:1ыю. Itt.роя.т1ю. п част
ные театры за�;;рыты нс бу:�-у�тъ: 1ю пхъ ф·1r.о 
ВОСIПОЛШ)"iJ()�СЯ ;t,lЯ )71CTpofi'CTBa ,liШЩlетовъ. 

За iIЪ Д,вор�t'ПСIIШ'ГО собра11i f[ тa.Rilie ЗШIЯТЬ J I fI 
ВОС:ШIЫХЪ нцобно �eft. 

1Бо.п�шоfi tЗа.1ъ l)J()C1Ii()BCИOii Т-iОПС pвaтopiII Jf 

n1.ш:rетающj.н за1 лы за ш11ы !JJO·;('Т) yicrpoitcтвo rос
.пита.;� it. !Въ Вf}стлбто.тt. ·1юнсерваrогiн у тр ены 
буцутъ .к.у�х.н,п. 1{он,церты ру,ссю1то 1:'J узьша.1ъщ1rо 
общес-1ва Q'.ffilf,;пcпы. 

При ГЕМОР -& 
зашоршхъ м1,д:ите, чтооы Ж0.JJУДОRЪ не бы:.rь ш�ре
:по.n:ненъ, Щ).ИН.ИМайте Оrомоксигенъ Д-;ра. Антона 
Мейер1>. Стомоксиrев:ъ устрмшеть запоры, v•
раs.wа.ж.аетъ КИШечJl!И'Rа И П])ОИЗВОДИТ'Ь П()С.Jlаб.1е
нiе Ш) овое� д:tйстniю блIЮIЮf' къ нop)faJIJ.BO)(j. 
Оrо:wюоотrонъ a6oo.Jl:Ioтнo безnред� и о•.mржа
етм шrь вс.tхъ аптЕШЪ по рецоотаmъ вра.чеR. 
Остерега№rесь помr�окъ. На орIТГmнал1,1JТОn IWJW'IO
кt пм�а Д-ра Антона Мейеръ nыrrиcano по.1е
стью. Главн. тt1адъ: llerrpoГТNl;iЪ, ЕкатерШI. xa.I.,
:AI. �: � Парпrь, Нью-Iо:р�;.. 



,,Пtснь торже(jтвующеii любви". 
0.щоврrя •11110 па Васильевс1Ю)IЪ ,островt, въ

«Форрг.t, 11 на Нсвскю1ъ .проспектт. въ «Itr,иста.1ъ
Па:ш1,J;, 1пос.та�вmш «J1оонь '11Орiь.sеоrвующей любшr,, 
'Шl.р1'И11)·, про ,ю<Уторую �авпо у;же гооорятъ въ ют-
1Нюштоrршфич:ес.IЮ)IЪ .мipt. Ее ждаш, какъ IIовинку 
l(;еоопа, какъ показатель той ;работы, въ которую 
(}Куну шсь на лtто 1t1Шема1'011рафическiя фа'f>рпю11. 

« !Июнь ·1,0J»K0C'11В)7IOЩ0fi 1.1J1Юбвп ,-ишщеrшrров-
1ш ш1этлч:п·tй.шей турген0в<жой вещи. ПоDТановк.а 
картины бы.'Iа поручена К Ба�ру, и отъ неrо, -к,о-
110чно, >завпсtло въ ,пo..IliНott :мър·в передать нtл"ньn'i 
лприю1ъ 'Нашего писателя. Мало бы.10 зwфИ'Ксир.о
ва1ь ОТ;(ЪJIЬ'НЫ0 вышуклые ·�Юi\Iе.ПТЫ----9ТО J)ia.100.I'a 
безуnр чнаго объектива; :РежиооеАръ о'бяза.нъ вдох-
1I)1ТЬ жизнь въ nepeнi>cmrьre на зк.ранъ образы. 
чтобы �рпте.1ь _сразу [ЮлПаJъ по;.rь ооаянiе 'l'УР,Ге
невскаrо тво.рчества, iГXfi .кристально-чистая •)Iечта 
такъ :]Юrnчате.ть,но переплелась со строrюгь ре
а.шзмомъ. 

И вотъ, въ этш1ъ ,отнош(}нiи поста:новка т. Бау
:Jра о,ставляеть желать fнoraro. Онъ не у:юви.тъ 
.JnI.qшюп и� бол!'оо 'В'Ь ,сr.оорону :внtшнлго 
0ффекта, въ итог1. получилась 11tрасивая: вн.ъmюстh 
·во вре�ъ :юrу�решmмъ nере�жи:ва,нiяш:ъ. Правда,
картина rпостав.�1ена изящно, бora'Do, со шюг,юш
пнтереснышr детал�rn и, безу�с.1овпо, буц,етъ
!ПЛЪТЬ JСIП'БХЪ, 1f ::на П0р.ВО)I'Ь iДIЭ)IOIIO'IJpliip()вaRiи пуб·
-6.шRt ела. :nоIFрави.тась. Но Тург�нева ... Тургенева
з1ште;1ь не ч:увствова.;�ъ. Ибо по.1учШI.ась не полная
·11истп.1..п сшrфанiя торжеотврощеtl лобви. горя
чш1ъ aпoJOJlfYГ(JIJfЪ rштopotl tбы.11, Тур,геневъ, а Gбык
повештая исторiя двухъ муаrч"I1·нъ, любащихr, щпу
дъвуm&у ,-исторiк, сдобрен 11ая восточньпш ·1·юш
стпюш фа�ш1ювъ.

БаI\Ъ бы т� IШ ·бы.10, Rартина СМО'ГJ)И11СЛ ,ileГitO.

че)1у способотвуютъ л исло..тппт ш. Г-жа Хо щ1;
па11. выступающак въ ро.ш Е.1епы, ;�аотъ красп
вы11 об.1Иr�ъ. хот�, n пе Т :�рrепевс1юi1 героини. Она
С;ТПШiюыъ оовршrепна, и ·остюлъ па ,1юi1 r,оврС't"н.::т
поfi cв·tтc1oofi барыtпшr. .Бъ 'l·o,1y iI,c r-жа Хо;�а,�;
нап, п.акъ t:\IЫ m1tли уже CJIТ,rafi го,uоритr,� н,е, 11ю
;гаетъ зрпт :тя. въ Нl:.'Й �тюза п толы,о поза. пщъ ко
т-оrюtt жпвогп оrоныш пе 'Чувстн) \'\'Ге я.

.1vчпю Д!РУГИХЪ г. G!:rГНИRОРЪ нъ JIOJJI яалаfrпа
м ,r. Пa.1oтю1riii - ЕюrепШ. OGa :�ш п, ·шm�е;р<\оспые
1ю1 нты. оба 1 1тлп 1 re&,r:шiн , 1, ана. сочетаю, 

11 т1утре11нiя п , '-'iI;иванiя rъ вып 'Ii юft внt.шнu
"ГЫО. 

Арrусь. 

Кинематоrрафъ &Dйны. 
0() 1v,;1>0въ ппtшrых.ъ, тятыхъ п."�rь В'i:r.1ы1,ofi., . 

кor,peC'JIIO!l'JQ'eiIIТЬ «Нов. iВр.» ipmJcш.a.зыiн,a:ryr, о 'ПО- • 

C.ru;J,IПCIЙ 1ЮООСТИ 1ВЪ НТ.:1tеЩЮООlг.f., сга11гtт О с:Ъ."IПЮ)Iа- ·
югра�фт. !ВОЙ1НЬI,, t1L"\1'ВIОЩ10М.Ъ m€iцia1лr,noe паэпаче· 
ui10 11юдба�ваrrь !И O'CJВ'tlдiOOI�Tлrrь оо"щап"'Ь. 

По вечера1Мъ :в:а. стоJ1JЯ1Ка.хъ ео:!Iдата,мъ показываюгь 
въ кияе.м:ато:r,ра,фt деревШl' и· rорода� ш·отсщы:е иrь при- . 
казашо зшя.ть. На noлo,mf, :ММЬ!ltаеТЪ ;i;opora ,оо всtми 
nодробв:ост.ш,m, ,и СОJIДЗ/l'Ъ на�ка.кп:унt noxo;i.a :впдитъ тотъ 
путь, по 1-оторо·му онъ поiдеть н ·зac.eJLeltl:fЫЯ dста, r;i;t 
е:го ждетъ от;�;.ыхъ и :в:очж.еrъ. Офищер,ы ,объясн.яютъ нnж
mrмъ чина:м:ъ, rдt .им:ъ УдiООн:f.е JЩОЙТИ, rx!, придете.я nа
:во� мосты п rдt есть бродъ., оста.наплmаЮ'l'Ь :внима- · 
вiе в:а ORpa.ra.rь :и роща.хъ, :iqдa мОЖirо укрытьс.я, .не 
упуокая :мельчайшихъ щJ<дробноетей съ тtмъ, чтобы оu
леrчить nоход.ъ cлf.iJ;yющaro дня. 

Sх&дя iВЪ rородъ, ntмещ:кiе сюоrдаты з:яаюrъ; r;1,t ка
зармы и бOulblllie доrм:а, rдt оJiа;вки съtстны.хъ. приnасовъ, 
и :rmкorдa .не обнару;юитаютъ ыwстерюmости. 

� Соо�сt:м:ъ, наоRЪ у себл до:иа,-rоворвл:и nолюш 
п;р,о nелр001ое:в::ныхъ гостей. 

Ра,3с.кЗJЗы п.лtJШЫхъ ра;зъяСШIIОО"I, :педоу11:iшiе 110-

ляковъ. 
- l\Iы :вчера уже ry,:uu:и по уt1МЦаw:ъ :вашего rоро

да ... -откро:венхо соэнава.mсь шdшные. 
Поэтому :ntJIЩЫ .яа.сту�паютъ съ ОТ!Крытьruи rлазюrи 

и во время arraxъ :въ шъ namt.Яm, :вtроятно, нt'волъnо 
встаютъ соблазнительныя картины ки.пематоrрафа . 

Хронииа. 
.-- 31-го .ruвгу,ста 1въ IR'И'Ire(11:.arronpa.фt. < }le чты , 1ю 

на1бережной Черной ,рt:Риш чrуть 1Не UJiропзош.10 1J\а
тастрофы. Во врешr сеанса pyx,iry.1a 'ЧаСтr, mото 1-
л..а l)feЖдJ эк.1)�шю1ъ и nервьюrи PJI,�aGш лtс.тъ: ю, 
с1шс:гыю, эти 1Jос..тt.;{пiя 'll'}�стовал.и .и 'IfY'бJ11ю1 от
�t.1алась толъR<> 1raп1ro:uъ, а ,нъкоторые ле3Шl
ч:ителИiьilли царапинами. 

- ,въ l}lошпrв 11юхо1юпил.п IВ. 11\I. Гончарова,
,.шре1{т0tра п •рет:шссера фИ'р:яы Хашы>IШ{GВа. С.о 
сшер'гмо 0ro пruша отече·ствеJJ.Пал кюте,)1атографiа· 
·потеря�ш щного и,зъ вnдныхъ ра�ботшпшвъ. iП р.и 
унастiи \Гонqаро1ва фпрл{)Й lбы.тъ выраlботапъ Jift
.ш.fr ря;;rъ па )1Ч'ПО-ЛР.ОСD"ВТПТС.1ЬПЫ!ХЪ :юнтъ. 

- Съ сеrо;r,няшпяго ;�;ля въ !I<Jcкirt пачшrа
РТ<Ш �ююнст.рп·рованiе карmны «Екатерина. Ива
тювпа:. оо с.шщi,а.зъно.rу сц()Jна.рiю ..11. А.1111,рее�ва въ 
пспо.1пепiн артис.товъ Х удожественнаго тсатря. 
l\щ,типа о;новреш:ншu дююпс.т,рируе1,сн въ 11 1ш-
11 е я arurp а.фах ъ. 

- Фщn�а В<шштеflшь :ш:к.{)!11чи.ы ,rюиапошюН
)!;/: "К!Р'ЫЮ ,Iшрпшъ. Ha-J.IШX f> СОСТОJП'С·Н 1'1}0-
(')IO'l ръ �щl)с.а с.Баю, же,ны tтiтаютъ i)Iр:ы11яъ 
т:,; 1 L,py, 111 д111шш1 «Мосшшс.кНi BOmhi,» . 
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&иржевыя сд�nки. 
1Вь ПЕТРОГIААДь. 

Въ бирiыевыхъ RР�"гахъ уста11ювилосъ вн,юе, 
ла.10;1.ъятеJ11Ьное нас1.роепiе. Общая теFЦенцiл об
нарузшваетъ с.к.юп,пость ·къ ,ос;�аб.11енuю. Съ обыч
ньн1и 1фаворита:ми поч:т.и безъ дtла, 1какъ и ,съ 
1ба�шшинств@rъ ·бушwъ; ощъJЪныл же ,цt,нности. 
no;i;ъ ·влiНJНiе)rъ СJуча·йнаго ·CIIPOGa, въ нt.которо1rъ 
YJV'lfШeJiiИ. 
• , СрещИ: а11щiй !RIЮЮГ18рч'ВСih1И\Х'Ь бatIIIROIВ'Ь 1былш1 IВЪ
•спросt. аюцiи 1Русс1ю...jАзiатск,аг.о 1баюtа, за кюто;рыя
п.�атили �о 163, а таюr,е а�щi'И С.иб:wр,ска�го ·бапк:'1,
нахо,дившiя tПомtщепiе по 460. Съ ост.алы1ьnш
-устоiiч:иво и безъ переяtнъ: Азовr,1ю-Донского 442:
i&1.1жокс-1&ам·скаго 735, Ру·сскаго 285, Прю1ыш.1ен
лаго 218, М:е�ж:tунаро;шаrо 295, Учет.нато и Ссу;1.
наrо 325, Частнаrо 117.

Въ труш:m же.'It3Н()ДJОР,ожныхъ нt.которое шш
')Танiе быJо у;�;ъле:но Сtверо-Донещс.юrъ, за. �wторыя
illдатп.ли Д{) 301, но Б.Ъ ROJЩy ,JНЯ по �iTOfi •l\'BIIt от-
1�ваш1. 1Москоос1�0-J:ftа3апс1ъiн называ�ти 376, КiеЕо
&р{)пе;.кс1iiЯ' 595, 1В.1а�Дmiавка�'3с.кiя 2025, Ры6и.н
(Шiн 197, Юго-·Вос1�чнын 1911/:!. Ог.1ас1rаас1, c.:iy
qafiнaЯ', небо.�шшая CJ;'BJIШ с.ъ Подъt3;IПЫ)Ш по
ц1шt Ы5.

1Пзъ пефтя:пыхъ тверже съ Каооi:!fю.1ш)ш-1900
денъгп. Баюrпс.1iiп съ 544 спа пr до 540. А1.;.цiи Но
бе:т.r,-' 925. паи-18.000 . .1iапозоnскiн 140. �Iан-
1·ашевеI.iн 133. Р. Нrфть НЮ, Кавка.зъ 155. Tep'I.
L,\Jшnoвш\liя 107 1/z. За ,пю1ы Оfiль п.татп.'Ш ' 12,15,
пюры Э)rба. пр�;рата.1и по 5.10.

Оuороты ·Съ цtппGС1.'ЮШ лета г.1ург1rческоii
J1J)YfIIIЫ 1-.pafiIIO 0Гj}ШН11Ч{11Н!IJЫе. П1р,ооола;щ,М.1Ъ
npe.1.1oiI,eнic. Назr,ша-п1 Барапон"I�iн 111, Бешiеръ
30, Бранс1iiя 13211�, Петрог.рад�скiя вагоностр{)
лте.,ыrыл 78, Га,р,тяанъ 165. Цопецко-Ю�)ы'nш.;iа
17;'). fi,o,10я· пci.;in 13, 1 Лес.сне ъ 190, )laJ1ЩG1вc,1.iп
2111/:?. 1Ншюпол,-1Iарiупо.;1ьскiн 158. Парвiаiiнrш,
0Gраща�1пс1, по 921h-· 91. Ty.1ьcliiH ,1tiJПO'Пf,O!iil'Г
Ilblfl f>12-1n-12. Пути.юнсr\iн 87. за1·'Т'11ъ RH
щ1щажа. Cop)roвcniff 12 , Судо, 'l'JXJ111тc;rын;iн fi9.
Тагащ Г(Тiя 126. 3а Бс,гос.юрсr,,iн п.rатн и 1411.

.1(,шжiн бра.ша.1ис1, щr 425, 'Jr.11.1 Го !1!,l;т-
фп.п.;\r.ъ 19.'>·0---tn. Рпсс. 3олот,оо�р. 4 ��. Itыш
ты�нжiя .251h-2'r, 14 пр01.

Ассерилъ 91, Г.�у · 03(\рс�i.я 67. 

11\ур·съ тосу�арствепной ренты 7191/:? 1юоси:-
па.rы1цJ. Вьmrгрыmпые за-i!1'1ы: 1·-492 П�394:, Дво
Jшшж�it 3t05 '(,въ {ЩрОС'Вi). 

<Съ валютой :ое.зъ п�рем.t�пъ: .фунт. стер.ш·п·г.-
130 .5'(), 1фрашш 49.5-0, шве�сиi11 щюны-75.50, 
юrерика1пс�кiе i,:to:i.шp.ы ,2. 913. 

О-ВО ЮГО-ВОСТОЧНЫХЪ Ж. д.
Выруqка1 ло �Л1И1IJ.iЯ1:11ъ �0-:ва IОrо-ВОстачпььхъ аiе

.11ъ3пыхъ •;1/ОlрОГЪ :въ ньиrnшнешъ году, въ общюrъ, 
почти 1ОО1Б'П�а,етъ . ъ •C:Oaт.R'В'llC'l13YiIOЩ0Й BЫjpJЧl,Oti 
за 1914 ro;r,rь. 

IIio 1оп:уif)л�иковшп,ньшъ ;(а11шышъ, 1выртша Qбще
с1ТВа за� iюnь т. ,г. е,оста:оо.т.а, 5.516.205 !J>., протrшъ 
5.730.353 р. за iюнь 1914 ro;i:a. 3a.1II�pвoe.пoJyro
µ,ie TetR,. года выр-уrч�н;а вырашr.Jа�еъ въ су 01t

31.325.056 'Р·, !ПiрОТIШЪ 32.873.059 tJ). 3а T;)'fl, iliC 
п,ро,л,еwу11{Ж,Ъ iВJ)ШЮН'И I1JI0ll.L:1aIO ГO;JJa. 

ЗАКАЗЫ СИНДИКАТА «ПРОДАМЕТА». 
ifi() ОВ'ЩЪ�ПiЮIЪ ОбЩ€1СТ!Ва1 ЗаВО;J.ЧПЫQIВЪ П фaU}!'ll

rr�aIIroвъ JI0C·R.oвrжa1I1o IIIIJ)(ШЬII.IМ!eooa:гo ipaioнa, ,въ ю
<жовmrую R()Irro-py С1If.ЩJ.1Ш.а,та <llq:юдaw:�1-a \) нъ те1J�
:нiе iю.тя 1т. ·г. ,� зан.азовъ: ша: оо:ртавое. a�e
�1.t30 699,3 1'. п. проruвъ G54,2 т. п. :въ 1 U l J г.; 
н:а �пr17.r,<э11юе 11 Ш11,ро1�0.1ос.ное же tзо ·124.5 т. п. 
протиmъ 54,8 'Т. п. !В'Ь лpo!III1Jt()�Iъ roxy; па ба.жтr н 
шrюJые�р.а, 69,5 т. п. n.р<УI'ИJВЪ 92, 7 •r. п. въ ттрош
лолъ rщ;. Всего за iюJъ rr. r. n с.тvrпл..ю зш1wз въ 
,па 93,3. т. n. nрlУ111нъ О 1,7 1·. п. • q1ъ tП,рош I0J1ъ

гщ:у. 
3аю1:�1.1 на :\te'.I W.'I 1ъ .въ iютв ,с:окра 11к·п f, ь по 

CJ ilJlllCHiIO С·Ъ illipCДЬЩ')'lllJ}lПIЪ ':.\l'Вl(НЩ lЪ ШL 6 'Г, II. 
... 

ВЫПУСКЪ НОВЫХЪ Ц'ЬНН СТЕй. 
ВЫП)�СКЬ IЮШ,11:\'Ъ лролышJ1оша:ЬLХЪ 1фн,11 cтei:i нъ 

iю.тJ; Тt'ыуща.rо Г(Ц�l ДQtти,гъ 3 3, 3 1шн. :р)1б. npo
'lill!ВI, 8 J:\Ш;.11. р. 1ВЪ iЮН'В lf 4,8 l'II.J. 1руб. IJП. iю�1·t 
1914 гощ. 

Изъ 1:внQВЬ QШ,рытьп:ъ 1 шкцiоп�рньrхъ оо
ЩС'!r,лвъ шrnь ,с ,rь 1п11·вю·rъ цt.Jью учре;ы;�;енiе н -
,nыхъ 'ПрСl;�ттрiлтifi Ъ ()СIIЮШI:ЪИ!Ъ IБд1ПJIТЗ.Ю'\IЪ iВ'Ь 
5, 1 м. ,11�·6 .• ос.та.n,пыя---Jра31Вm'i�е ;x-l�}rтa;1ъoo.e;1m :�же 
')""ЩООТJ )'I( ЩПlХЪ (I]J) ;.щpiпriif. 

Г.ШJВIIШI час1 I, ЮВЫХ'I, iВЫП)ЧШ въ JТРI!с"ЩIП1СЯ 
па с I,СJiОХОЗнilс.mшшыл IIiI 1:r,IJПpiнтiн: ОСПrЭЫIЫе • -
iП'П Jil.lЫ �оторы:х"ъ :въ iю.:rt 1вы а.эп mrcь ю, ст a1.t. 
'21.6 :шr.11. P)1G. Дш . .о И;J.)'ТЬ nре�рiятiя ло 0Qpa6oт-
1ct) II0.11 :К:Н•JFСТЫХЪ ;нещесrгвъ (3 :wм. 'Р) -.), 'ПО oupa-
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ПРАВЛЕНIЕ АНЦIОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА 

HИHODIE-ПIB ННСНIГО 
ГОРНАГО ОКРУГ А 

дово,�итъ до свi:.дт.нiя г.г. акцiонерсвъ общества о томъ, что за прибытiемъ въ общее собранiе 27 августа 
1915 года ·r.r. акцiонеровъ и ихъ довi;;ренныхъ. представлявшихъ мен-hе 115 части основного капитала, та
ковое собранiе не со01·оялось, въ виду чеrо назначается 29 сентября 1915 года въ 10 часовъ утра въ по
мt.щенiи правпенiя, въ ropoдt. Петроrрадi;, по МаnоЯ riонюшенной, въ домt. No 7, кв. 50, вторичное общее 

собранiе г.г. акцiонеровъ общества для обсужденiя и рт.шенiя слт.ду1ещихъ вопросовъ: 

1) Разсмотрt.нiе и утвержденiе оrчета за 1913 - 1914 операцiснныА годъ, докладъ къ нему правленiя
и ревизi,..нной к1миссiи, а также распредi!.ленiе прибыли. 

2) Разсм:>Тр-1:.нiе и утвержденiе смhты и плана дt.йстзiй на 1914--15 операцiонн"й годъ.
3) Вы5оры директоровь п;:,азленiя и кандидатовъ къ нимъ, взамвнъ выбыеающихъ.
4) Выборы членовъ ревизiс иной комиссiи.
5) Учрежденiе .вспомогательно·сбеrеrательноА кассы служащих-ь общества.
Къ сему правленiе С-iитаетъ дслrомъ присовокупи1ь, что, согласно § 61 устава общества, это соб

ранiе должно считаться законноссстоявwимся, а рt.шенiе его окончательнымъ не взирая на то, какую ч, сть 
основного к;питала представятъ прибывшiе въ него акцiонеры или их,�, доъt.ренные; что акцiи на предъя
вителя даютъ право голоса въ с.бщемъ собранiи, если он'\!. будутъ представлены правленiю не позже 21 
сентября З·Х'Ъ часовъ дня и не будутъ истребованы до конuа собранiя. 

Взамt.нъ подлинныхъ акцiй могутъ быть представляемы удостов-hренiя (росписки) въ принятiи 
акцiй на храненiе l'ЛИ закладъ. какъ государственныхъ, та1<.ъ и дi:>йствуJОщихъ на основанiи утвержден
ныхъ правительствомъ уставовъ кре.питныхъ учрежденiА; иэъ иностранныхъ нредитныхъ учрежденiй тако
вымъ является �ociet6 Gi)n6rale (54 et 56 rue de Provence, Paris). Въ уназанныхъ ::,достов:t,ренiяхъ долж, 
ны быть обозначены NoNo акцiА. 

Прiемъ правленiемъ акцiй и удостовt.ренiй будетъ производиться въ пом�щенiи правленiя (Малая 
Конюшенная, 7) до 21 сентября включительно, отъ 12 i.o З час• въ дня, нромt. восмресныхъ и ПJ:аэднич, 
нwхъ дней. 

РЕ3УJЬТАТЬI ОПЕРАЦIА ИРУПНЫХЬ 81'Ча1'· 

НЫХ'Ь fl. 
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СЕГОДНЯ 

Предста.вJiепо будетъ: 

Женитьба Б"knуrина 
Rоме№Л В'Ь 5 д., А. Н. Островскаго и Н. Соловьева. 

Д-вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Гатрша Ла:н.тме01.1ШЧ'Ъ Вtлугинъ, Bo-
,rarrый ку�пе,.цъ, фа1бри.ка.в.тъ . . . . . . Кондр. Я ковлевъ. 

Настасья Пе'IfI)о:вна, же!В.а ell'O .••.•. г·жа Шаровьева. 
�ей (Г�IИ'J.ШЧЪ, ихъ сьmъ . . . . . г. Судьбининъ. 
Васи.riй Сыро:мято,въ, прi.ятел:ь Ащре.я г. Казаринъ. 
Ташя, с.ес.тра. CыpOOUIII'o:вa . . . . . . . • • r .жа Дома,шева. 
HИJIOOJiaй ЕrЩ,ОIШЧ'Ь .Аrлшшrъ . . . . . . г. Корв111нъ-

Круковскiй. 
Нина .Ахеюсацщро:в:на :К.аiр11ияа . . . . г-жа НемИ1рова-

Ральфъ. 
Еле1На Ваюил.ъе:вна, е.я дочь . . . . . . . г .жа Щ�увалова. 
ЧieuIOIВffilКЪ Rщрми:ныхъ .. . .. .'. . . . . . г. ЛоктеВ1>. 
Прох4!р'Ь, слуга .Аm:др,е.я Бtлуrма . . г. Вертышевъ. 

На.ч:а.�:о :въ 8 ч.ас.. »ечера. 

Жемитьба Б1..11уrииа. Андрей Га:вр,иnгrь BtJIYnП1ъ, хо
.ю�i :&fП'DIJtЪ ивъ обра.вова.в:в:ыn, 3а,НШ(а.ющiй дti.a.
!rn отца и md-ющiй свой обо.роп. ,o,бipy<remr.ь ,съ 'Га.ней 
GьпроМЯТОО1ой.; братъ &O'rol)orii:. Вааиiй---->Сооtдъ Га:ври.�ы 
lla.Il'reЗIIИ'Ч& Бt.IJ1ВП& !1110 ф&брlва.УЬ l()(IO()J[O МоСIКВЫ. Та
н.я любитъ Вt11утИ'На, 110 ооrъ ра.3с.1ПОби.�rь оо, увлеJШIИ<3Ь 
Е.:11е11ой Васи.п.еви()Й Rа.р][]ШОЙ� иsбu:овапв:ой храс&:ви
цей m:зъ ,с.вtтскаrо, по неооrата.rо с.емейст.ва. Bt...iryrишъ 
р:вшоотъ и,а:ъdншть tCiВoeмw C<.1JIO'ВJ и с:цtда;rъ IIIpe,;J;л(IOJOOme 
Eлent. Онъ объюмлеrrь объ этом.ъ i";[})Ч'У с:в,0t-мr, Ва.си
.1iю Сыромято'В'У, кoropьni црщо<:таm-.�r.яеrrъ рtше:нiе оо
стрt: та прощаоо."Ь ето. Rоо:1Да •OIIIЪ oбъ.ffiВ111JI,0')'Ъ о с:в-ОО'Мъ 
нам:hретiи ,ро�ят�:ъ, Т{) оrещъ c'llapaeТCJI e1ro ,образу_ 
мать, а мать, слабая: женщина, l!re 11р<УlШ:Ворtчитъ; тоrда, 
cкpt1II.я сердце. отецъ соглашается б.11ы-о.сuю:в:ать (',lblJI�. 

А.11\3,рей JНУrnтъ къ Еле'1:d; п дtдаетъ ей пре�11.ожею.е; :а:о 
ова .1Юбитъ Аrиmива, ч:елQ:в:1\ка до:во;�,:ы10 безвравствеи
наго, с,ооз:11'1,ующаrо ей 1Прmmя:ть 1Щ>ед.110JООЯiе �,1;:л.я roro, 
чтобы щtлатьс.я ШУIQ!М'Ь er,o люб<хооmщей. Еле1На, пtю1-k 
нtхоторой дуmе:вной борьбы, посо:вi\т(}ва.вmис1. со евоеl 
)1.1,машеii HИIRo ii .A.ie1&ca.щn;p,orвaroй, OOll'JIЗIШa,elllCJI. .А.lюр:рей 
�астъ .пев:hс.тt 601ГаТЫ1е I!IОДЩI)(ЮИ, обоопе'IШ!Dаетъ ее, 
по oira уже cocтaJ!litЛ'e'l"Ь съ Аmпиmяьr:м:ь шwшы, кахъ 
&рОВО'!'ИТ.Ь МjfЖа П ЯWCTOJIЬКIO Jlас.юо:ва 'СЪ IOIIl.гЬ, Ч'J.10 Ан
дре;< даже ooшror,o реi1шуетъ. ILoc:лt св�ы E.reea. де.р
ЖI,!Ъ AБIJJ5)eл 'В'Ь [JЮч:тите-льв;о:м:ъ oтщalJfeaiи и живетъ съ 
1:ш1ъ ва ра.зЕ!ЬП'Ь полО1Винаrь. Т,о,rъ те,рп!И!l"Ь сначажа., 
во потоогь, уз:в:а.въ о !В'Мmревiи EJre!ВIЬI 6:11.ж.а.ть сr.ь .Аrи
Ш'ИIВ!Ъ.!1М'Ъ за rpa.mщy, щаетъ ей cooбo,ir;y. Сюоро, о�. 
Елева убtца.етсл въ ЯИВОСТJI Аrишв:в:а,, pa.GEalDl&et'ca 
и мирnтс.я ()'1, iМJУJМКЪ, о,цi,ШП1q, e.ro 6Jarop�. 

pE}lO,!��!!!. !!.��.!! 
Лайиовыя и кожавыя КУРТКИ И pelтJSЫ· 

:ЕС). готл:и:въ. 
Телефои"Ъ 

48-36. 

Петроrр. Впадимiрснiй пр. 2, уг. НевсR.

ТЕАТР О В Ъ. 13

··------------------

м. сокоповъ. 
Предлаrаетъ ou фабрпчвымъ ц'Ь· 
вамъ сл·Jщующlе его сорта часов'Jо, 
лично и1t1ъ 1с,чво оровi;ревиые 

съ ручательствомъ на 3 года.
Отальв. муж. часы отъ 3 р, 50 к. до 28 р, 

• дам. • • 4 • - • • 25 • 
Оеребр. мун,. часы отъ 7 р, 50 к. до 35 r. 

• дам. • • 6 • 75 • • 25 • 
Золот. му�н. часы отъ 32 р. до 325 р. 

• дам. • • 1 8 • • 225 • 

MarasJJвы и мас1 ерскlя часов,., 
иолото, сереб1,о и брпш1iаоты 

Невскiй 71 уг. Николаевской yn. 
Невскiй 59. Тел. 55-89. 

лондопъ 

Золотая 1\1ец11ль. 

[КЛАДЬ Пер[ИДСКИХЬ 
GRAND PRrx

ИОВРОВ-Ь 

10. 1. ХАНЪ-ПИРА,

1
Эртелевъ пер. 6, Тt'лефовъ 233-46 • 

Починка «овроьъ совершенно заме.во
\.. лучшими мастерами изъ Персiи. 
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lя имени Ero Импе. -а,ктеJьныii залъ и народная аудитор 
111аторскаrо Высочества П р11нца Амксандра Петровича

Ольден6урrскаго. 

Опернь1е спектакли частной антрепризы. 

СЕГОДНЯ 

,съ }"нt(•rir.иъ Л. Я.' ЛИПКОВСКОЙ и А. И. МОЗЖУХИНА. 

1Iредс.таm.1ево бу.ц6'1"Ь: 

фаустъ 
Опера въ 5-ти ,1tii:cтв., муз. Ш. Гуно, пер. Калашникова. 

Д'ЬИСТВ}ЮШIЯ ЛИЦА: 

-Фarcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Рождественскiк 
Мефистофе.1ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Мозжухинъ. 
Вuевтmrь ..•................... r. Бастiановъ. 
Ваmеръ • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Взоровъ. 
Марrарита ...................... r-жа Липковскаи. 
3вбе.1ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стецкевичъ. 
Марта ......................... г-жа Боде. 
Сту,1;евт:w:, со.r.:,;аты, rорожаве, дtвушки, жевщииы, ду:хв 

и проч. 
Ваnсъ въ 2-:v:ъ Jtiicтв. въ постановкt К. Л. Залескаго. 

Ди:рижеръ С. Самосудъ. 
Г.1аввый режиссеръ С. Ф. Гецевмчъ. 

Директора оперы: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ. 

Нача.10 въ 8 ч. :веч. 

Фаусn.. Докто_ръ Фаустъ разочароваШIЫii въ тщет
вы:rь поисха.rь исТИШil, рtшаетс.я :пришrrь .11.цъ. Уже ку
бокъ съ пос:d.цви.иъ въ рукахъ .ц00<тора, кахъ вдруrъ раз
�.а: пtснь, просJ1:ав.JUПОщал Творца, даровавmаrо 
жизиь С.1ова пiсни раз,цра.жаютъ Фауста. Онъ вызыва
� Мефистофе.1я и тоть собжазнлетъ ero жизневвыии 
6.IAl'axи, обtщал ,11,аже вернуть l\Октору юность. Фаустъ 
во.1:еб.lетсJ1, во Мефистофе.шъ показЫIВаетъ е:мr nре.1ест
иую Марrариту и ОН'Ь соr.rасепъ :на всi ус.1овш и nоДIШ
сыва.етъ договоръ, RО'ООры:м:ъ от;�;аеть С:ВОЮ дУШУ Мефи
стофе.IЮ. iПревраще:вный въ юношу Фаустъ, при помощи 
Мефистофе.rя соб.1а.з:wrетъ. Марrариту. Но :всворt въ .цушу 
�tвушх:и за.кра,цьmается раскаяmе. Ма.рrарита идетъ 
11ъ хра.хъ, ио здtсь Мефnстофе.:п. :пз"tвается ва.цъ :в:еи, 
н:а.поJШ11а.11 ей о тохъ вреиеRП, хогда :Ма.рrарпта еще бы
.tа чиста, ха:къ аше.п., и м:оюrrвы ея ;,;охо.ци.ш пр.а:мо до 
прес.то.1а ВсевЬШIШПо; теперь же... Maprapma въ оrча.я
иiи Меж,u тi;)('Ъ, изъ похода возвращается е.11 братъ Ва
.tевтшrь аара.пtе пре�ХfШ&.11 ра)\ОСТЪ встрiчи СЪ ПОбИ· ' . хой сестрой. Вtсть о ПЗ\Цеmи сестры поражаетъ ero
к81К'Ь rро:м:ъ. Ояъ ВЪ1.ЗЫ11а.етъ Фауста :в:а пое�овъ, но по
Мд'К6КУ по:м:оrа.еть Мефистофеn. ВuеJПИFЬ, cмep
'l'e.lЬRO раненый, пада�Т'Ь и, у:м:врая, проК.Jинаетъ сестру, 

Марrарита. въ тюрьмt за убiйство ребенка. Фаустъ 
пр.иходитъ освободить ее, яо, .1иmи:вmаяся съ rоря раз
СJАКа, Марrарита ви:коrо в:а узиаеть, .IВШЬ при видt :Ме
фистофе.и ;,;ушу :Ма.рrарпты обВШ1:аетъ ужасъ. Разсу
.J;<ЖJ. nрояснлетс.я и дtвуmка rор.ячо ко;�вть Бога про
сл:ить ей тяжкiй ея rptrъ. Мо.rвтва ус.1ыша.па; ст:f.вы 
ПJры1:ы pacJq>ЫВaJYrc.11 и }J,yma Марrа,риты у.1е-та.етъ ва 
яебо. 

ТЕАТР О В Ъ. Ло 2859 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt». 

Спехтакль ,Jr,РаматИJЧеской 'J.1l)уппы ПопеЧ1И1•ельr.тва подъ 
управлеniемъ А. Я. Алексtева. 
Сеrо;,;на пре;,;стаВ.1еио будетъ: 

Горе отъ у14а 
Коиедi� въ 4 д., въ стихахъ А. С. Грибоtдова. 

Д�ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Паве.n. Аеаящµ.евичъ Фа:м:усовъ •. г. Скарятинъ. 
Софь.а: Пав.1овва, дочь ero . • • • • • • • r-жа Македонская. 
Л.н:ксtй Оrепавовичъ Мо:�ча.шв:ъ.. г Хованскiй. 
Лиза, rорничвал Софьи Павховны tжа Лилмна-

Тинская. 
А.tехсаядръ А:в:дреевичъ Чацвiй . . г. Морвиль. 
Ceprtй СерrtевП'lъ Схз.rозубъ • • . . r. Богдановъ. 
Пжатовъ Ми:хай.rо:вичъ Горичъ . . . r. Стояновъ. 
Натuiл Дхитрiевна, ж,,на ero .... г·жа Нестерова. 
Кпавь Петръ Ип.ичъ Туrоуховсв:iй r. Kpacoвcкiii. 
КнНI'ВШI, ero жева • • • • • . . • . . . . . . г-жа Казбмчъ. 
1-я ) ( г.жа Макарова. 
2-я ) ( г-жа Черепова. 
3-.я ) ихъ ( r-жа Баркалова. 
4-я ) АОЧери ( r-жа Ширяева. 
5-s: ) ( r-жа Гарина. 
6-я ) ( ... жа Эйсман11. 
Х.lестова, Анфиса Ниловна, ста-

руха, своячевица Фзмусова ...•. r-жа Поокофьева. 
Графиня XpJOl(]l]la, бабушка . . . . . . r-жа Сахарова. 
Графив.я Хрю1ШЯа, внучка . . . . • . г .жа Франкъ. 
Заrорtцкiй, .Антояъ АвтоновИ1ГЬ .. r. Ам.1ин1о. 
Г. N. . .. · ....................... г. Mypaвcкiii. 
Г. lI,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Липатьевъ. 
РепетВ.Jовъ . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • • г. Бурьяновъ. 
Петрушха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • r. Ефремовъ. 
Швейцаръ .........•.•......... г. Мироновъ. 
Сжуrа Фа:м:усова ................ r. Мещеряковъ. 

Множество rостей вс.ахаrо разбора. 
Р.еж.иссе11)ъ С. м. Ратовъ. 

Нача.10 въ 8 час. rвечера. 
«Горе оть ума». Горничная Лиза сторожитъ сви,11;апiе 

MoJIЧaJl:ИRa съ Софьей. которое ПРОИСХОДИТЪ въ ком-
11атi1 пос.в:tДRей. У же утро и Лиза перево,11;nтъ СтРШJ 
часовъ, на безкоиечный бой которыхъ выхо,11;.ятъ по
"IТИ о;,;новре.:м:енно Софья съ Мо.1ча.1шныиъ. а изъ Jl:PY· 
rихъ ;.;верей:-Фа:м:усовъ. Пос.11i1ДRiй ,11;оискввается прл-

чинъ необычайно раияяrо визита Мо.![ча..а:ииа и неуроч-
яаrо свпдавi.11 съ дочерью. Еиу rоворатъ, что Софья 

всю ночь читала, а Мо.![Ча.!ВПЪ meJiъ ПО,11;.ПИСЫВать бу
иаrи. Фа:м:усовъ пропзносnтъ тираду о совре:мениомъ 
воrохитанi.в .цiвуmехъ JJ fВ()дm."Ь Mwi:чamвa. На сцевi 
остаются Лиза и Софья:. Заходnтъ р\чь о Чацкомъ, ко 
тораrо СоФь.11 вабы.1а ра.цп скромпаrо Мо.11ча.11.ипа. Вио
валво яв.в:яется Чацкiй, броспвmiй ради своей J1:юбвв 
.къ -Софьt странствоваиi.11 <ПО бt.11.у свtту:.. Въ бecilдi 
Чацкiй rорьхо осиtвваетъ всю Фа:мусовскую родию, что 
11рвmnrается Софьей очень хожод:яо, затtмъ подверrа6'1"1t 
ЖСС'l'ОRОЙ хрит:и:кi ro:rдanmi.e ВJРАВЫ и обычаи. ЧацкiJ 
0.1:инохъ, оиъ выше всtхъ охружающихъ, и ero не толь
ко пе пои.и:м:аютъ, по и осуж.11:а:ютъ, считан пе въ своеиъ 
Y)r:11, блаrодар.11 сп.11етd Софьи. Чацнiй пакопецъ убi
�аетс.я, что Coфis: .nofurrъ ИИ1J.Тож:яаrо Моnu:и:яа. •
nспытываетъ :муки ревности и оскорб.теппаrо чувства.
Страстный иоио.11оrь ЧаЩtаrо, бnqующаrо отживающiя
традвцiв и обветmа.:�ыя ;,;t;,;овскiя начала. Предъ арв
rе.1ехъ Il!POxo,orrь rа.иере.а: типооrь - Окuоэуба, Реае
тд.1ова Заrорtцкаrо и друrихъ пре;,;ставиrе.11ей тоцаm·
няrо .�;�оряяства. Чацнiй вастаеть сцепу обълсиеяiя Мо.1�
ч:а1ина въ .1юбви rоряичяой Jiизi; Софья no,11,c.1ymua •
у.1ичаетъ Мо.1ч:алвва въ пэхiиi. Въ отqаяпi.R отт. всем
ввхiвие.rо и п&реаИUо Чацкil бtаи,, .•.
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;� ..... _..._. ...... i.__11!8,d; 
Таврическiй садъ. j_i _:.=.=================�-

Труппою артистов11 Поnечите.nьства. 

СЕГОДНЯ 

Пре,1;став.1еяо будетъ: 

еоко11ы и воронь� 
Драма въ 5-ти дf.йС'l'в., 'RШIЗSI А. И. Сумбатова и 811. И. 

Немировича.Данченко. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.1Iевъ Пе1.1ро:в. Застра,ж31евъ, управ_ ' '·•,,,'l� · .
•

u б 
1"11 ... 

Аяющ�и а.н:комъ . . . ......... г. Волков11. 
Евrе.в:iя Rо�в:ставrmшо:в.н�, ero жена r-жа Райдина. 
О.11ыа Львовна, дочь ero отъ :пер-

ваrо брака. . . . . . ........... r-жа Андреева. 
Иванъ .Алекс. ТюрJШJИRовъ, юрис-

консуJIЬтъ бавха . . . .......... г. Трахтенберrъ. 
Ceprt.ii Паmлооочъ 3еJiеновъ, кас-

сиръ банка . . . ...•..•....... г. Турцевичъ. 
Лизавета 0оминишна, ero мать ... г-жа Багрянова. 
Штопно:въ, отстав. IIIOJIИЦ. ЧIИН'ОВ-

викъ . . . ............. г. Шэ.бельскiй. 
Антонина Трофимовна, ero дочь г .жа Анненская.' 
Бе:ркут�жiй ( члены nра:в.л:енiя г. Ячменниковъ. 
Иалiцкiй ( башtа. г. Ссргt.енъ. 
Во.1орыбпнъ ( г. Хохловъ. 
БарОirЬ Стеффе.11ь, ч:пяов. . . г. Липатьевъ. 
Слуга у Застражаева . . . . . . . • . . г. Волковъ 11. 

Судебв. СJ:tдователь и понятые. 

Режиссеръ И. Г. M11pcкiii. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Соколы и ворсtиы. Въ Rассира хоим:ерчесхаrо баИRа 
3е.1енова. в.1юб.1ена в.1асто.1юбивая жена директора банка 
Евrевiя Застражаева. Пожи.1:ой 3астражаевъ страстно 
в.1юб.1епъ въ свою вторую жену, ио.1одую Евr�нiю. Eвre
ni.I, :не встрf.чая у Зе.1евова :взаИЮiости, рimаетъ жесто
ко еху отомстить. У Евrевiи поя:ви.1ась соперница въ п
цi .АirrонИВЬI Штоnвовой, р;очери отставпоrо по.1ицейсха.rо 
чпновпИl(а, стараrо пьвнчужхи, rотоваrо na рю)(Ку :вод.кв 
прор;ать свою 1очь. .Антовина cv.иt.1a увJiечь 3е.1енова и 
женить яа сАб:1;. Между тf.мъ, Евrевiя повела тоШ(ую ин
триrу противъ Зеленова. Она вачаJiа вести mирохiй об
равъ живви, тратить массу р;евеrъ и, хоrда средствъ ве 
хвати.10, потребова.1а у иуж., завять въ бавнt у кассира. 
Зежеяо:въ пе :моrъ отхавать че.1ов:hху, хоторому опъ бы.1ъ 
обязавъ, бражъ иаъ пассы девыи, по.1уча.я ваахf.яъ ве:к
се.1я Застражаева. Bcxopt сухиа, взятая Застражаевьnrъ, 
1tостиr.1а ста тысячъ рубжей, :въ ropoдf. начап rоворпть 
о растратf.; вспо.хоmиJIИсь 3еJiеновъ и 3астра.жаевъ ..• 
Пocn�i JIВ,�ИТЪ о.цввъ исхор;ъ-прор;ать вкf.пiе с:воеi 
р;очери отъ перваrо бра:ка, Оп. Но тутъ появuетсн вiшто 
Тюрявивовъ, .1ов:кii а,;вохатъ, женвхъ Оп, который пе 
допусиамъ про11;аzв икiвiя. Опъ обf.щаетъ выручить ста
рика Застражае:ва. Тюр.япиво:въ обхавпымъ путе:къ вы· 
м:аввваетъ у Штопо:ва вексе.uя 3астражаева, которые OJl'I. 
выкра.rь у в.ятя Зежевова и сжвrаетъ ихъ. Обнаружива
ете.я растрата и иесчаства.я «воропа>-3е.1епо:ва отдаЮ'l'Ъ 
1щ�ъ СJА'Ь, Ио :восторжествовать с:со:ко.1а11ъ> ве приходп
ся. МJЧИХu JrРЬ1ЗеШJП1и совiств Евrев.iл сознаете.я XJ• 
87, по ова ero IDDtOr�a ве .nобпа, а .1юбпа в .пббвn. 
8е.1евоn • •е1а non сиаца.n-еа впрвrа. Orapп'I. 
8acrp-.en DO'fl)Jlcen, Засrраzаев1, совваетса. Ч'1'О о ... 
P&C'IJ)aпa �IW'В в yupaen. 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

Въ с:Пасоажf.>. Невскiй, 48. Ита.u..япсха.я, 12.. 
'I'е111ефопы: 240-00 в 452-7S. 

СЕГОДНЯ 

П1>едста.в.1е:яо будеn.: 

Потаwъ и Перnамутрь 
Rо:иедiя въ 3-хъ �- Монтэгю ГJtассъ, пер. 0е.-оровача. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
А:враа:мъ Поташъ. ) владtJiьцы г. Бормиъ. 
Морицъ ПерJiа.:мутръ ) торr. дома. г. Надежр,ми1, • 
Розаиiя Потаmъ, жена .Авраама . . . . г .жа Райская. 
Ирм.а, .ихъ дочь . . . . . . . . . . . . . • . . . . г-жа Вокаръ 

или Оксинсиая. 
Руфь ГоJiьдманъ, худож.-зм-ройщ. . r-жа Нелидова 

или Алейникова_ 
Мархъ, Пазинс.кili, ком:мерсантъ . . . г. Рагожинъ. 
Генри Феш,д:манъ, част. nовf.ревный г. Квани11ъ. 
Ворисъ Василiу, хонторщикъ ...... г. Литвиновъ. 
РабШ!Iеръ, ком:мп-вояжеръ . . . . . . . . г. Вернеръ. 
Штейер·манъ, хашиталистъ . . • . . . . . r·. М очаровъ. 
Мэр ери, а.двонатъ . . . . . . . . . . . . . . r. Аваяи. 
.Аrеятъ по продажf. книrъ ......... г. Свt.тлов-ь 
Миссъ Rонъ, :конторщица . . . . . . . . . г-жа Раневская. 
l\.1пссъ де-Венъ ) малекен- г-жа Шолохова. 
:миссъ о-Врiеюrь ) щицы. г-жа Глинка. 
Сидней, :м:а.:zьчихъ при конторf. . . . . г-жа Ларина. 
ПосыЛЫIЫй . . . . . ............... г. Любимов-ь. 
По.JIИс:м:эны .................. г. Польскiй, г. Люб11мовъ.. 
Кэтrи, горничная . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Те11еп11ева. 

Дf.йствiе пропсходщъ :въ Нью-Iор:кt... 

Начыо :въ 9 час. вечера. 

«Поташъ и Перламутръ». Rомпавiоны Toproвa.ro До
ма Поташъ и ПерJ1:амутръ-разJШчньrе по ха,рактеру .по
дп, что не мf.mа.еть шгь О'l'J!ПЧНО уживаться. Ко.mtурn
рующав фириа, О)l,Нахо, уrрожаетъ подрыво:мъ яхъ дt
яа:иъ, Щl'Il!l'Jraocи:въ заиf.чате.1ьво .искусную закройщицу� 
миссъ Гоn;,;ха:н:ъ. Пос.а:f.дняя на пapoxo;i;f. позва1tо1.пuась. 
съ нtюrхъ мо..1о;r,ымъ :музыкаnто:мъ, Борпсо:Уъ, :1tоторы
доюкенъ быn покинуть свою род.IШУ, Ру:иывi:ю, JIЪ вnдr 
своеrо рево.1Юцiов:наrо npomлaro. :Мпссъ Голъдм:авъ с 
удпвле:нiемъ .и возмуще.вiе:м:ъ узнаеть, что Борпсъ uро
:мtня.1ъ свое бJ1:аrород.ное призвавiе иузьшавта па ДОJI.Ж· 
ность бухгалтера у Поташа и Перламутра. l\.IoJiop;aя ;цt
вушка, одна.хо, rорвчо защищас'l".Ь Вориса, хоrда по.111цiя 
является арестовать, а затt:мъ даже сомаmаетс.я uepe:ЙТJI. 
закройщицей къ фпр:мf. Потаmъ и ПерJiа:мутръ. Ме�у 
тt.мъ, Борисъ ycntJiъ прiобрtстп сп:мпалiи и дочери По
т�а-Ирмы. Ев отецъ :ввосптъ за пето JJЪ судъ оrрох
выи зaJiorъ п уrо:варn.ваеrь ero уf.хать на вtхоторое 
:врем.я въ Канаду. Въ с.коро:м:ъ времеnи :выясняется, чт� 
дf.J10 Бориса безнадежно и за,;�огь пропа.дстъ, ec.m о:яъ. 
неие.п;.1еШ10 пе вернете.я. ПоJiожевiе IКОЮiавiоновъ стано
вится зач�удните.1ьны:мъ, 1160 ыастп моrутъ 13па.ть о 
томъ, что Пота.mъ оnособствова.1ъ бtrству Бориса. ЧтобЫ.' 
помочь mrъ .I!'Ь де:яеЖНЫХ'Ь затруднеmяrь, :Мпссъ Гоп.;1-
м.аnъ заюмлеть. что опа придУМываетъ нов.у10 иo;i;tu:r., хо
Т()J)а.я ДОJIЖНа принести .пмъ rрома№ЫЯ леnьrв. Иаъ Ру
иы:вi.и приходвтъ извf.стiе, что Борпсъ со:вершепво ве вя
иовенъ въ приnвсыва.емо:м:ъ ем:у преступ.1епiп. 0AU&EO• 
чтобы со:всt)(ъ .1икв�цвро11ать 1,t.10, :нео()хщи•о ero ве
кедJ[ениое mчв:ое присутст:вiе. Остается всеrо по.nаса
ияаче llpOOI&Aeт"Ь Ol'JIOJOlbli вuon. Къ обще)[J :aecтoprJ� 
ввuетса Вори.съ,-и :вся исторiя хоячаетс.я n обще 
бжиопоJуч:iю. Дово.1еВ'Ь и КGJШа.ш.овъ Поташа Пep:n-
•J"l'Pъ, аоторохr JAUOC_. ао:вораn. хорошеm.ку» зupoi-· 
.IIЦJ. 
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Ct,,roJr.11.11 Пр&.ЦСТ&В.lе.110 6JА8ТЪ: 

ВОЕВОДА 

,· ЕАТРОВЪ № 28f>9 

Мужское статское, форменное, дамское, 
дt.тское платье. Мужск., цамск. 

4 
j!:,0

, 
и дt.тск. бt.лье. Дамскiя .,.--с:.. 1Р" платья. Блузы, ка- �J�,,, для
поты, матинэ d d.p и пр. & р-� ·пр1ема эакэ�.,

С::. 't � им. громадн. выборъ 
у• всевозможныхъ матерiй. 

�-\�· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧRА. 
САДОВАЯ 12 между Невок. • , и Итальяп. ул 

,.. •.•· , , ..., ;"-'"fJ' 1 
(СОНЪ НА ВОЛГо). 

-Сцепы nзъ ва,ро;щой жизни XVII л., nъ 5 д., съ пролоrомъ. Воевода. Всесиnный вое:воi);а Ш�ин-;; -;;д;м-;� 
Соч. А. Н. Островскаго. жевnтьсл: и nыборъ его палъ :в:а дочь бо['атаrо .посад-
ДъUСТВУЮЩIЯ .1ИЦА: скаrо Дюжоrо, Прасковью. Эта пе с.mшк()мъ О'l'орчет. 

Heчaii Грnrорьсвnчъ Шал:ыrлпъ ... г. Нерадовскiй. .возрасто:мъ жениха. Ей щ:и.mь бы за:r,1ужъ. Очень долго :въ 
-Оu.1tз.1овъ, по;�;ъячiп . . . .......... r. Чубинскiй. дtВ'Кахъ засидtлась. Но у Дюж:оrQ есть �ще дРуrая дочь, 
Се 1енъ ВастрюБовъ, ;�;вор.нmшъ ... г. Дiевскlй. красавица Марiя. Пр.иrля:пулась Марiя боярс;кому сьmу 
<Стеnnлъ Бастрю1,овъ, ero сьшъ ... г. Боронихинъ. Вастрюкоnу. Не про'Ш!Венъ и Вастрю:ковъ дt:вуш:Кt. Со-
Неустроiiко, :�,;лючпикъ ) воевод- г. Денисовъ. шкись оки, слюбились, 111po1ВO)l,IIIJIИ вмtстt FОЧRИ те:r,m:ыя 
Всзсудный, шутъ ) скiе. r. Гаринъ. напролетъ. На nхъ •бtду уnида.п:ъ :вое.11Qlда Марiю безъ 
Неяцанъ, земскiй ста'Роста ....... r. Рудинъ. фаты, п понравилась она ему больше Прас,ковьи. Рас-
Романъ Дубровинъ, бtrкый noca;i;cкi:ii г. Каширинъ. :крнчался ill'a.JIЪII1ШIЪ на Дюжото, что прнчетъ онъ кра-
<Олена

;. 
жена �о ................. r-жа Тро��ова. савицу, а пе;красивую ему illJ>eдлaraeтъ. И тотчасъ :ве.литъ 

ДюжОJI . . . ................. г. Глинск1м. посадскому вы;�;атъ за пето :Марiю. Услыша.11:ъ такiя рt-
Rастасья, жена его .......... r .жа Варламова. чи, Бастрю1швъ, нви:вшiйся на свидан:iе и скрывшiiiся 
Прасковья ) дочери г-жа Туношенская. nобшrоости, и когда :выбtжа.n:а :къ нему Марiя, :вся :въ 
:Марь.я ) пхъ. r-жа Иrорева. слезахъ, рi;mаетъ бtжать ,съ пей и обвtнчаться тай-
Недвиrа, :м:аика. . . . ............. г-жа Самойловичъ. RО?![Ъ. Но nодслуша.�rъ ихъ шутъ :воово,з,ы, п только дви-
�vnрной ) nосадС1Кiе изъ J1учшпхъ г. Лачмновъ. нул:ись Вастрюковъ съ Марiей въ путь, какъ окружили 
.Дружина ) ,.чю,з,ей. г. Сt.раковскiй. ,ихъ слуг.и Ша,l[ыrина, Ма,рiю с�хват.ши, отвели :въ хо-
llес:мtяновъ, старп.къ ............. г. Коршъ. ромы :вое:водскiя и зшер.n:и Та!М'Ъ хрtmшми заnорахи. 
:Врусешшъ ) noca;i;c,xie изъ сред- r. Каблуковъ. На поr.10.щь боярсRому сыну :прmше111:ъ Ду,бровинъ, бtr-
Ца,шинъ ) нихъ mдей. r. Ст!)оевъ. лыii: посадо.кiй, у кото.раrо :вое:вода ОТН.ЯJГЪ жену Аlену. 
"I'ыра ) г. Бородинъ. Дубро:впнъ берете.я ВЬliКрастъ Марiю. Онъ дtйствуетъ 
Вавмъ, стрtдец:кiй с·ОО1IИRЪ • •• • • • • • r. Лмстовъ. черезъ коцуна Миз,гиря, котораJГо ШаJЛЬl['И!НЪ де:ржитъ 
Бщ�ючъ . . . . . .................. r. Игнатовъ. въ по;:�.зе.м:елъt, въ оковахъ, пощьзуясь ею неле.rальны:м:ъ 
Гришка ЖиJ[Ка, отставной по;�;ъячiй г. Зубовъ. nоJ11ожепiемъ. Мизrпрь ПОДJКушiенный Дубро:вИI1Ымъ, ве-
В�ова }°.;[Ь.ява. . . . ............... r .жа Сорокина. .1игь Шалыгину, чтобы М:арiя почувствовала къ Rе.му 
Рtзвый ) сжуги г. Иrнатовъ. .1юбовь, уtхать на ;r;ва дня :въ лt.съ, :въ монастырь. Вое-
Rубасъ ) Вастрюкова. г. Листовъ. воАа собрался, съtздилъ 1И на обратнО'Мъ пути остако-
Доv.овой. . . . . . ................. r-жа Кирова. :вплел переночевать :въ крестьянской избt. СпИТ'Ь воево-
Пустыmшкъ . . . . . .............. r. Хворостовъ. да и снится ему стра.ш:н:ый con: будто жалобы на, пеrо 
Монастыро:кiй с:.11ужака . . . ....... r. Коршъ. про.RИ1КJ1и куда слtду.етъ, жаиобамъ этимъ ввяm, и уже 
Kaypыii:, 38.JЩ.Ь, Ветря, :КаJrГа, (,разбойники), г. Лачмновъ, па его мtсто tдетъ новый воевода. Просыпается Ша-
г. Сt.раковскiй, r. Строевъ n г. Бородинъ. лыrинъ съ недобрым:ъ пре№fуБС'l'Вiе:м:ъ, icrнOOJa засьшае'l"Ь 
Ora.pyxa, хозяйка постоюrаrо двора r-жа Ми риманова. и сrшва видитъ сонъ: будт() Вастрюковъ и Mwpiя :въ 
Иванъ, ея сынъ ................. r. Рудмнъ. Ji:O№'В убtrаютъ :вхивъ по Вопt. Рамо утромъ воевода 
ГэврИJiо ) бортншш изъ г. БороАмнъ. nocntmИJiъ домой 1И nриока.калъ tка�къ разъ :въ то :вре�мя, 
J\3ииъ ) Нижняrо. r. Лачмновъ. БО<r�а Ваотрюковъ, Марiя и Дубровив:ъ бtrутъ череаъ 
Сидоръ, nромыш;11е1ШИкъ пзъ Ушки. г. Сt.раковскiй. ворота. :марiю .х:ватають, тащутъ :въ домъ, отку;�;а она 
Еур'1:ай, цt.11ова.1ьникъ . . . ....... г. Строевъ. черезъ минуту выбtrаетъ съ 1Крико:иъ ужаса, nрес.1t-
Дtчшкп: ........ r -жа Болконская, г-жа Муромцева. дуемая ШаJIЫiинымъ съ ножомъ :въ рукахъ. Но яа-

Постано:вка С. М. Надеждина. встрf.чу имъ nоявляетс.н новый ;воевоАа, и ВJ1асть Ша-
Начало :въ 8 час. вечера. J1ыrина уничтожается. Со.нъ оказался въ руну. 

__ . ___ ...... _________________________ ;... ______________ .;:..;_;. ___ _



Ло 2859 ОБОЗРоНIЕ Т Е А Т Р О В Ъ. . 17 
�!!о .... !!!!•!!-�_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'•�- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!! !'!!!!!!!!!!!!! !!!!'-�!!!!!!!!!!!!!!� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'

--1) 

��с.с�. �c.�c.n,тnQV 

Дnре.кцi.я М. Н. Мозговъ, В. д. Кошкинъ, В. Н. Пигал
кинъ, М .  С. Харитоновъ. 
М ихайловскан площ., 13. 

Te.r. 85�99, 64-76, 149-53. 

Сеrодпн IIР(Цста.вJiеио бу.цетъ: 

Грiьll1:К:И ЮНОС3Т:И 
Оперетта въ 3-хъ дflйствiяхъ. Муз. Ж. Сильва, пе'рев. 

СЪ ИТаJП,JШС.КЗ!l'О. 
Д'!}ИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 

Ген0il)а.IЪ Бибес:ко . . . ........... г. Германъ . 
Графъ Маричано, бьmш. шmистръ. , .• IГальбмновъ., 
Эrонъ, ето сынъ, rуса.рс.:кiй офицеръ r. Ксендзовскiй. 
Iонес:ку, директоръ театра ......... г. Клодницкiй. 
Петрочiа.но, cтapmmra Е тр,ак'J.IИJ)ЩИ:К'IГ. Мартыненко. 
Марино, ero жена ............... г .жа Разумова. 
Натаnища, ихъ дочь ............ г-жа Тамара . 
�1Iена, ихъ воспитанница .......... r-жа !Пекарская. 
3иr:изжуццъ Розе,:ифеnдъ, :комми-

,воЮJ.tеръ . . . . . ............... г. Ростовцевъ . 
11:арrарита Шопаръ, францужехка . r-жа Гамалt.й. 
Петро Гурiа.яи, прапорЩИ!Хъ запаса г. 0еона. 
Iоза, 11.Dер.цияеръ генерала ....... r. \Бартьнноsъ. 
Дина, ·оzужа.:RКа , • • • • • • . • • . • • . • r-жа Авдt.ева.

Г.1авНЪiй режиссеръ ;'. �- Пмвоваровъ. 
Начuо JJЪ 8% ч. Be"Iepa. 

Грt.шкм юности. У Пе-rрочi�шо, старШИИЬI и трав
'J;ирщИRа въ :румьmскомъ ,мilстечкt, есть дочь Натаnица п 
восnитаншща Лена. У oбflmxъ уже� jимtютс.я .избрашmх.и 
сfJ.рдца. Ната,n,ица :влобл:енw въ 1Пращорщика П-ет�ро Гурiа.
nл, Лена. шобитъ :ыолодоrо rрафа :ЭI"о:иа. Но брwкъ съ гра
Ф<жъ - неравна.я nартiл Nf.JI простой дiвушки, и Лена 
рtшаетъ сдt.и:атьсл знМiев:итой nf;вицей в съ вroii 
цt.!ью iВНезаnно уhэжаеть ШIЪ дому съ директоро,мъ те
атра Iонеску. Въ этотъ же день въ м:tстечко nрif;зжаетъ 
rе:и,ера.и:ъ Вибе-ско .в хочетъ нз.ять <JЪ собой Лену, которая 
оказывается ero незЗJКо.няоii: дочерью, воспитыва.етсл ! 
ста.рmШJЫ. Ищутъ Лену, .но она 'fЖе yf;xa..ra.. Cтapmmra, 
чтобы выiiтп из ъзатру;�;ненiя вы;.�;аетъ свою ,i!)ОЧЬ Ната_;�ъn
цу за скрывшуюся восшпав:ницу. Ге.перахъ увози'l"Ь На
тальицу съ собой. На,rа,11.ыща не nсрсетаетъ меч-гать о Gpa
:кt съ Петро, хоть renepa..,1:ъ, RОнечпо, щотивъ такоrо ne
l)aБ1Iaro бра.ка. Наrrалъица пускается на хпrrростъ. Она 
6росастся въ прудъ, а Петро сnасасть -ее: Гспс!])ал:ъ уже 
тотоnъ согласиться на бракъ ;.�;очсри съ ея сnас.ите.1емъ, 
но тут ъвылсняетсл, что Петро ТОIЖС сьшъ генерала, тоже 
n.1о�ъ гснера:11ьскихъ «грt.шковъ юности). Въ концt кон
цовъ раскрывается, что на15тоящая ;�;очь генерала-это 
:rе.па .и, та.�шмъ образом:ъ, браку Ната.1ыщы съ Петро ул:1• 
больше ничто не nреnятствуетъ . .Iена то;ье по;rучаетъ воз
иожность выйти замужъ за :Эrона, :котораrо генера;rъ еще 
и ра:п.ьше прочпл:ъ въ мужъ.я своей :мmшoir ;�,оче,ри. 

Въра МихайлоБна 
JVIE!eTEPb 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
Проситъ r.r. ар!'истокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прlемъ ежедневно отъ 12 час. •о -4 •ас. дня.
Петроrр&А'J,, Сцоваа .,. .. ц. 8б. u. 8. !re•. 481·5'f. 

ТЕАТРЪ 

Луна Паркъ 
Офмцерскан, 39. Телефонъ 404�6. 

СЕГО.дн.я 
П.редста.вJiехо бу,,11;е.тъ: 

_;Wамзедh ?(итушъ 
(ЛИСА ПАТРИИ-ЬЕВНА). 

ftом:едiя-оперетта въ 3 д. и 4 хартинахъ, :муз. Герве. 
Постановка и mise en scene А. А. Брннскаrо. 

Д'!}йСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Дениза .це-Фха.винъ.и, восп.итаm:rпца 

въ па.ксiонi. при )(ОНастырt с:11е-
бес.в:ьuъ .1асточекъ» ............ г-жа Шувалова. 

Начыъница. этото nаясiона .•...... г-жа Руджiерм . 
Ав.rусrrишъ, о.рrав:истъ па.ксiона. . . . . г. Кошевскiй. 
Попов:в:икъ rра.фъ де-Ша,rо-Жпбусъ, 

ко:м:ащциръ дЪJаrунскаго noJШa ... , г. Горевъ. 
Фериав:.цъ ,це-ШахпJiатро • . . . . . . г. Онt.гмнъ. 
Дирехторъ театра. .......•........ г. Заварыкмнъ. 
Режвссеръ . . . . . ............... г. Юрьевскiй. 
Прпсжу�а • . . . . ............. r-жа Дарвмч1>. 
Карина . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . г-жа Орель. 
Цы:естенъ . . . . . ................ г. Модъ. 
Лидiл . . . . . .................... г-жа Галмчъ. 
.Лорiо, унтеръ-офицеръ ........... r. Юрьевскiй. 

Начuо въ 8% час. вечера, 
Нитуw1>, Въ па.псiовt «Небесвыхъ Jlасточекъс: допt

иос:rь орга.явста 88JШ)(ае11.'Ъ Авrустинъ. Онъ подъ в.ке
вехъ Ф.1оридора пописыва.етъ оперетки и ставитъ ва 
сценi. :иtстнаrо театра. 06-ъ вто:м:ъ увваетъ воспвты
вающа.яс.я въ па.ясiонi. .де.низа д-е-Ф.1а:виньи и заста
в.1леть Августина вз.ять ее съ собой въ теа,rръ иа 
первое пре,цставженiе ero :новой оперетки. Д.1.я втоrо 
пре,1;став.иrется сча�.mвьпi с.1учай: яачаnвица порf
ча.етъ еку отвезти .11;еяизу хъ ел родитеJ:Я.ИЪ, чтобы 
пре.доо-аввтъ ei жейтевавта Ша1ПIJ:атро, ея жевиха. 
Августmrь приво,цитъ Дениву въ театръ. Она, поте
рявъ ero изъ ви.цу, попа.ц&е'r.Ь за ху.mсы, r.цt ДDРектор1, 
театра и режиссеръ въ отчаянiв отъ отхаза артистх• 
Корины пflтъ въ сп�та.кп. Увнавъ отъ вея, что оиа 
ученица Ф.1ори,цора-.Авrустияа, они уrовариваютъ ее 
спflть за Корину. Авrустmrь, увв.цавъ Дениву иа сцеп, 
въ ужасt броса.етъ пу.п,тъ дирижера., убtгаетъ съ Де- · 
визой и оба попа.,цаютъ въ казармы. Офицеры радостно 
встрtчаютъ Денизу и кутsrrь съ вей. Поп.1енiе попов
ника наруmаетъ весеnе. Денизу и Августина перео,11.t
ваютъ вовобрапца:м:и и посп м:иоrи.хъ Qui pro QUO 
п:м:ъ у.цается бflжать. Въ паясiонf; происходитъ ряр;ъ за
ба:вньu:ъ ве,цоравуиtнiй. Сю,11;а же прif;зжаетъ по1ковВПR1о 
съ Ша:м:пл:атро, чтобы повнако:ииться съ Денивой. Оп 
узва.ютъ .црjrЪ .цруrа п все кончается весе:аой поиож:вкоi. 

Невскiй, НОВОСТЬ Те1ефонъ -
110. 239-96. .... 

(Прот 1въ Пушкинской ул.). 

Открытъ первоклассный РЕСТОРАНЪ 

,, ТУРИСТ'Ь ''. 
По образцу финляндс«ихъ вокэальныхъ буфетовъ. 

Пос-t.т11теn11 аа I ру�nь получаютъ обfщъ иsъ 
4·хъ или уживъ изъ 3-хъ блюдъ и въ несгранич и. 

колич. рази. закуски, мо око, квасъ, чай и ко 1 
е. 

Присшуаивающiе въ кафэ, па чай пе берутъ. 
Иdютса кабинеты и отпускаются автомобил•. 



ОБОЗРоНIЕ 

Невскiй np" 56, А- Е.амсtева. 
);врекцiя л. М. Доброво.11ьскаrо, П. М. Нмксмаева • 

В. И. РазсуАОва-Ку.11ябко. 

Cero»r,a пpe�C'l'&UeJЮ бп;етъ: 

I. ЖЕ+IЩИНЪ ПЕРЕПУТАЛИ.
ВоАWИ.Iъ-фа.рсъ .въ 1 -,,. Петра Южиаrе. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Bf.pa Ар�ъе:в:на, бар:ьшшя . . . . • • . г-жа Ба.11.е. 
П(,тро:вскiй, nок.rОJПШКЪ . . . ....... r. Го•убецкiii. 
Btpa., rоршrчнаа . . . ..... , ....... r-жа Черная. 
Посы.п.нъпi. . . . . . .............. г. Сан1tнъ. 

П. У НОГЬ ВАКХАНКИ. 
Кокедiя-шутха въ 3-rъ ll.· Мормса Геннекена и Пьера 

Вебера, пер. В. Бмнштока и Р. Чмнаровв. 
Д�йСТВУЮППЯ ЛИЦА: 

Трикуэнтъ, прер;сt;,;ател, су;,;а .... г. Нмко.11аевъ. 
Rиршжъ Годэ, хшпнщ)ъ юстицiи . . г. Добровольскiii. 

la.piycъ, rжавпый курьеръ ....... г. Верещагмнъ. 
Октавъ Розпм:оп.дъ, секретарь .... г. Г!)мJ1Ль. 
.lа:м:у.жэnъ, прокуроръ ресnубжикп ... г. Ляпмнъ. 
Пешжэ, чженъ суда . . . . . . . . . . . . . . . г. Сумароковъ. 
Брtе-Дезп:фъ, чя.енъ суда ......... г. Незнамовъ. 
Пошъ, ropo,1oвoii: ..•.......•...• г. Разсудовъ.Кулябко. 
Бьснасспзъ, нача.:�ьпмъ oт;,;t..iJJнiя .. г. Ольшанскiii. 
Франсуа, курьеръ . . . . . . . . . . . . . . . г. Жесмеръ. 
Дом.mm:къ, c;ryra въ rостиmщt .... г. Юрьевъ. 
Поси.n,щпкп . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Санмнъ, г. Вербмнъ. 
Аrжая, жспа. Трикуэнта . . . . . . . . . . r·жа Я ковпева. 
I'oбorra : . . . . .................. г .жа Вtрмна. 
Апже:шва. . . . . . ................ r-жа Конрадова. 
Деnиза, дочь Трикуанта ...... r-жа Гуровская-Говорокъ. 
Софи, rорнп•шал . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Изюмова. 
Жю.;1ъетrа, кассирша. rостJППЩы: .... r.жа Кузнецова. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Купябко. 
А�шпшстраторъ И. Е. Шуваповъ. 

Нач:uо въ 81h. час. вечера.. 

У ноп; вакханки. Презщевть суда въ tстечхt 
Гре б.1:изъ Парпжа ТрикуэНТ'Ъ женмъ на бьrвmей кухар
:кt Ar.1at.. ПСЮ".зе, устрапваетъ ортiю въ соооществt. з:аtз
};Очкп Гоfiстты. С.:rухъ оuъ это:мъ дохо;�.итъ ,1,0 nре
.зи-'8ВТа п, по rro ,рас.поряженiю, хозяпнъ оте.;[я вы
сехяеть Гобстту. Обиженпая 'lltвичха яв.IЯется съ жа
.1оuои хъ презп�спту, жена 'Котораrо отправижасъ 
n Па.рUЖ'Ъ х:�:опотать о псрево-'t :мужа. Го6етта на 
пари пытается собжазшrrъ Трикуэпта. Въ это врем-я 
:къ веху веожидаино прitзжаеть съ вmштокъ :министръ 
юСТШЩI Кпри.uъ Г,оде. Оnъ припимаетъ Гобетту за жо
в:у президента и пoc.1t;vrexy, въ вщу своей безупречной 
репутщiи, приходится по;цержnватъ это заб�ждевiе. 
KпplLl.l'Ь и Гобетта очепъ понрави.шсь ;JJ)yrъ друrу, и 
11,нmп<:тръ назваЧJUъ ей свидашс у себя въ хинистерствt 
vъ Парпжt. Свпдаше, однако, нарушено )(Jl]ПIСТерсюnп, 
с.1ужащихъ :Ма.рiусо:мъ, под.1ожившпмъ .кнопки &.1ектрп
ческаrо звонка по�ъ подушки дивана. Пжатъе. nожураз
,1;tтой Гоб<:тrы по проискамъ тото же Mapiyca., увозятъ 
1:ъ дровявохъ .ящпкt. изъ :министерства. Явивша.яся съ 
просьбой за иужа Аrжал Трикуэвтъ, всnоJШИВъ свою 
бывшую профессiю кухарки, увже.каетс.я чисткой хета.�
.жичесхихъ вещ�ii и :мииистръ, прииавъ ее за пр11с.1уrу и 
жс.1ая чtn-nибудь прцрытъ Гобетrу, требуеr.ь, чтобu 
опа. свн.1а съ себя п.:rатъе. Дабродtтеnва.я матрона ра,1;и 
х:,жа соrжаmается па эту вескроJ1Иостъ. Воавраще.явый 
же rуа.1етъ Гобеrrы, JJO nрпха.заиiю киявстра, переА&ЮТ'lt 
Ar.1at. Въ та.1tо11ъ видt застаетъ ooiвn аеllЩИВ'J, пpi
txaвmiй Три.куэ:ять, о перt"водt :котораrо, Pa»I ero хп
хой жены, заботится уже сахъ· J1.ИЯВстръ. � peв7nnd 
:.се (i.Jаrооожучио ?АСПJТЫВается. l'oбerra, n uuan 
пастпв:ыn 11ивутъ застав.1.яеn 118111стра нре1есn 

nПа�. 

ТЕАТР О В Ъ. �о 2859 

НОВЫА ТЕАТРЪ И САДЪ. 

OЛIIMПIR 
(Заба.11канскli np., 42). Те.11еф. 551-57 11 678-17.

Дирехдiя Н. я. Петрова и А. д. Иванова. 

Cero»r,a пре.J;С'I&ПООЮ бп;етъ: 

I. КАКЪ ОНИ БРОСИЛИ КУРИТЬ.
Ба.с.н.я-mутна въ 2 д. Tpaxтeнiiepra.

Д�ИСТВУЮППЯ ЛИЦА: 
Арсевi:й ВасиnевИ1.l'Ъ Jlожбиновъ . . • r. Макаровъ. 
:Иарiя .А.!аксtевва, ero жена ...... г-жа Куровская. 
Аже.ксtй llе'l'р,о:вичъ По.:ме.ранскiй. . . г. Печормнъ. 
0.п.l'а Васиnевва.......... . . . . . . г-жа Курбатова. 
Кn6НТRа .......................• г.жа Лмкская. 
Георriй Васшевичъ Коринюшъ . . . г. Тудеръ. 
Катя, ropllll"Шaя. . • • . . • • • • • . • • • • • r-жа Вербина. 

II. ГРИМАСА ЖИЗНИ.
(БОРОДАВКА).

Шутка въ 1 д· И. А. Верммшева. 
Д�йСТВУЮЩIЯ JIИДА: 

Муж:ь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Макаровъ. 
Жена.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Куровская. 
Вдова.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Кур�атова . 

Режиссе.ръ В. К. Курбатовъ. 

ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСtЮй БОРЬБЫ. 

Начuо :въ 8%. час. вечерL 

� ВЪ РАЗСРОЧКУ ... 1
ва вебываJJьпъ условfяrь. 

Громадный выборъ мужского статскаго и фор
ме11•аго, хtамскаго и •ътскаго готоваго платья 
Для прiема еахазопъ им-1!.ется громадный 

выборъ •севозможныхъ матерiапов-ь. i
в-. TeJlr. П ШВЕБИfЪ И К0

до•� •. 

&6 n 
.... v 68 &-lao• .. от ..

' 
' ИТеИНЬlИ np., , Некааrе • 

., 



No 2859 ОБО3Р1>Н1Е 

Cero� пре,.r;с т&Уеио бу.r;етъ: 
L 

НРАСАВЧИКЪ 
Фарсъ въ 3-хъ дtйств. Беесо. 

До:вИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
:A:x.шrJiъ Лобертуа, астрово11ъ . . . .. г. Курбатовъ. 
Рай:мо:ядз, ето жена . . . . . . . . . . . . . . r-жа Петровская. 
ИпnоJLИТЪ Лама;�;у, его ДJ)уrъ ...... г. Сtверовъ. 
Леонъ Де�ье, ero по111ощпикъ ...... г. Томилинъ. 
Фараонъ . . . . . ................. г. Сокольскiй. 
:Кора, ero сестра ................. r-жа Дагмаръ. 
}'poy.r.a, J'Орнnчная . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Л юбовичъ. 

ТЕАТРОВЪ. 
- .

1 • 

19 

nовыи тептръ в. nиnъ 
Heвcкiii пр., 100. Дирекцlя В. Ф. Лииъ. 
Те.11. кассы 518-27, АИрект. 122-40, конторы 69-52. 

СЕГОДНЯ. 
Начало серiй въ 8 и 1 О час. вечера. 

Bct. серiм по одноii и тoll же nporpaммt..

ПредставJtено будетъ: 
1. ТЫСЯЧА И.ОДНА ХИТРОСТЬ.

Восточю.1я 1,ом(';�,iя въ 1-,гь ,i;., co1J'. Амба.
Фать)rа ........ • .................. r-жа Петипа. 

• I о с б V Гуссrннъ ........................ r. ло одскои. 
Со.:rю1анъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Щеrловъ. 
Гафnзъ .......................... r. Трофимовъ. 

П()стаnоn:каИ. А. Слободского. 

t 
П. ·СОР.ВИ f10ЛОВА. 

' Оnерf'Тта. • 
Деr.ире .. .. ................ : . .. r. Невзоровъ. • О.1ь Раnтъ ...................... · . . г. Кринскiм. 
ЖЮ.1Iи, rо,рничная · . . . ........... �. r-жа Нижинская. 

-Фemci:,, rорничная .'. . ...... , .... r-жа Неtтерова: 
Посыльный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Калининъ. 

И. Б'ЬСЕНОКЪ. 
Rом:е,:\iЯ въ 1 дtйствiи, mе,рев. Сnиро. 

д'JН1СТВ}"10ЩIЯ ЛИЦА: 

Ларьеръ , фабрикаптъ. . . . . . . . . . . r. Курбатовъ. 
Жанъ, ero сьшъ .... · .. · .......... г. Сокольскiй. 
.Нина, цвtточница . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Нестерова. 
Франсуа, CJ[yra. . . . . . . . . . . . . • . . . r� Сtверовъ. 

Режисооръ В. К. Курбато11,, 
А,ц:мmшстраторъ И. В. Wува.0В1t. 

Нача.�о въ 81h ча,с. вечера.. 

Н� Г. СНВDРЦDВЪ 
ФАБРИКА IIЕТАЛЛИЧЕСКIIХ'Ь И3Д1ШIВ 

разныхъ формъ для мороженнаго и печенья, Аппа. 
ратовъ для розлива пива и кваса, Жестянокъ дпя 
нонсервовъ, Сосудовъ для масла, лака и красокъ. 
Uетроrрадъ, М'iщавсааа ун. соlствев. цомъ .М о. 

Тыефоll'Ь .М 488-59. 

Jf231 
Г°оС3тt1н.ЦвоР 

noGAt:ioeoi-t 
nr1нin. 

посn1\дн1я -
. новости 

Парижа и .Повдова 

ПЛАТЬЯ, 
ЮБКИ ВЕРХН. и НИЖН., 

БЛУЗЫ, 
КА lloи.l. аu.ж.вва. 

Б�ЛЬЕ н ЧУЛНИ. 

l\1-:ще Д)'Г.Iаеъ ............... , ... r-жа Матвtева. 
Гарnи .......................... r. Варшавинъ. 
Мэри ...................... : . . . . r-жа Левицкая. 
Нt>извtетный ................ , ... r. Аrулянскiii. 

•Р. М. РАИСОВА.
' 1 . 

Баnеть ЧИСТRК(JIА. 
при участiп npюra.6a.1ep. А. И. Гавриловоii-Чистяковоir. 

Квартеть ГИРНRКА. 

1 

исп. ков. «Сибирскiи ntсни». 
1И. С. РУДЕНКОВЪ. 

=Fд� БЬIВАЮТЪ=

АР.ТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 
за за&mраkом, оl\Вом,. u уаuиом,t 

:аъ PE6JГOPAH'I> 
В· с. �okonoвa 

yJZ. ГО7;f!ЛН, :LЗ�
КОМФОРТАSЕЛЬНЫЕ КА6ИНЕТЫ 

Тел •• 47-86. 29.2;;, • 128-22. _ 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ФИВJIЯВДUI ст. 
ОТКРЫТА КР'УDЛЫЯ DO ll'Ь· 

Для нуждающихся аъ oт�iirn. necreнiй воs11у
хомъ и питанiемъ. .8eil фall'liecale •етодw 
ое•евf•, Обраsцовая апектро- воJЮnечеениuа. 
Рентrеновскiй кабинетъ. Токи Д'Арсонваля. 
Дlатетическiй и вегетарiанокtй стопъ. Bct. 
виnы спорта. Главный врачъ Д. Л. DABPR· 
.ПОВИЧ"L, Петр., Лиrовская, 67 (пяти. v суб-

бот. �.), ;Ie,n. 239 - 07 
Проепе&ТЫ вwсьша»те.8 :ковтореl .ealla'lloplir. 



•• 

• 
• r, 

11 • 

• 
•• 

•• 

• 
•• 

• 
•• 

• 
•• 

• 
•• 

• 
•• 

li 
•• 

• 
•• 

• 
•• 

20 О Б О 3 Р n ·н I Е :Г Е А Т Р О В Ъ. № ,2859 

d 

il • ima 
С1 ll'iilll 8 

•

• 

•

• . ... а lilll • 

JfЖEBCHiй 
KC:TOЧПJfli'h. 

НатураJiьпа.я иииераJiьиа.я радiоакти:вна.я вода . 
Профессоръ урологiи Нлиническаrо Института Великnй Ннягини Елены Павловны

Н. А. Михайловъ roвor итъ: 
"Я nримънялъ Вашу вопу на многихъ больныхъ, какъ въ частно::i -: своей 

пганти-ъ, ,акъ и въ Урологической Поликлиникв Императоrскаго Клиннче:каго 
Института В:>л. 'Кн. Елены I lавловны, а та1<же въ Уролоrическ�й Клиникt. Психо
Невро огическаго Института. Реауnтаты примъненiя Спир доновской · воды на 
больныхъ, ст адающихъ воспаленiемъ почечныхъ лох�нокъ, моч�"сго rр·эыря, а также 
мочеиспускательнаго кан,ла оказались въ высшей степени блаrопрiатны. Особевно 
.хорошее вm.янiе ока.вывала Спиридоr1о·ская вода при явленiюсъ рt.эн.) выраженной 
фосфатурiи, при иэб,ткt. въ о-::адt. мочи тгипеrьфосфатовъ и аvорфной фосфорно
нис··ой извести. Мое глубокое убt.жденiе, что Сп•ридо iОВСкая вод" сnо::обна эамъ
нитъ источники Вильдунrена, Контрексевилль, Виши и да . 

В-.. иажиом-.. оа-..нвnеиi11 новые отаывы • 

АКЦIОИЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПИРИДОИОВСКИХ'Ь НИИЕРАПЬИЫХЪ BOJIЪ • 
Правленiе: Петроrрадъ, Вадеждинска.я Y1J.,, 1. Тенеф. 41�16 . 

Оптовые аанааь1 а,-ресовать �равnен•ю 41-еа • 

ПРОДАЖА въ· лучшихъ апте1<ахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ· и провинцiи, 
а таЮ1<е въ ·гостиницахъ, ресторанахъ, 1<афе, буфетахъ _и гастрономическихъ магазинахъ •

.. .
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• ., ·····························�·······································1i 
- Въ школу принимаются взрослые и д'tти. Плата 

ПIКО..Л/\ БА.л[ТНАП} отъ б р. въ м'tс. Занятiя отъ 9 час. утра до t J ч. веч. 
! ИСКУССТВА. 

Проспекты (безпл.) и поl;\робн. прогр. (25 к.) высылают-

1 � 
ся по первому требоваюю. • 

• 
• 
• 

% 

ЛРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР Лица, окончивwiя школу, получаютъ дипломы, имtютъ : 
А 1,1 \.J[КpЬ[lлUIIXЬ право открывать свои wиолы танцевъ и рекомендуются Ди- • 

иrl 1 rnь . рекцiей въ качествi; артист. учителей и балетмейст,, на 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ 31 
T,\ф.N"f'lri37-25 :,69-77. 

частныя сцены и въ учебныя заведенiя . 
Начало 2-го уч. года-1-го сентября. Прошtнiя 

принимаются. Преподаватели Артисты. Императорскихъ. т. 

······················································••.!..!..••••········ 

ПЕРВОl<ЛАСt:t-.Ый РЕСТОРАНЪ .А ОТЕЛЬ 

,,А М 11 М Р-Ь''
Иоаоаоа•В88 Х. 11. ТеDеф, 180-77, 217-81, 219-18 

214 - 82 и 583 - 03.

переведевъ въ домъ. 
Савипкова, "'fl', Кара 
ванной и Итальян 

ской, 37-35. 

О&ТаДЫ и 

УЖИНЫ.-.. 


