
ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО t1МПЕРАТОРСI<АГО ВЕЛИЧЕСТВА 
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1 СИБИРСRI·И 
1 ТОРГОВЫЙ БННКЪ 1 8 доводитъ до всеобщаго св-вдънiя, что съ разръшенiя 8 
1 его высокопревосходительства Господина Министра ! 

1
• 

1О т·д �ЛЕИ I Я

1 въ гор. Троицкосавскt» (Забайкальской обл.) и 8 Арханге.1rьск-в, 8 которыя будутъ производить вс-в раэр-:вшенныя уста-1 банка операцiи. 
······-········ 

Ре.цакцJя в Контора 

Цt.на 5 коп. 

Завтра, 6-го Сентября. 

На Свмвновскомъ ппацу 
Спр. и.а с. 28.725 р. т. '1 • .,вт. па.кятт. Р. Е. ГрК1111а.'Iьд-ь 

nBcтynnтe:п.вьrii") 

fta-ч.ano sъ I ч.аеъ дня

О&ОЗР1И11 ТЕАТРОВ1а HeBCl(il пр. .ц. 54. 

Телефоны: 69-17 и 48-31. 
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ПОДПИОНАЯ Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ». 
Въ Петроrрадi на 1 ro;p, съ J;Оставкою и пересыжкпю-7 руб .• ва по;пода-4 руб., на 3 :иtсяца-2 руб. 50 хоп., 
па 1 Jf.ic.-1 р-уб. Въ про:вин:ц.iю съ доста:ввою и пересЪLJкою ва 1 rо�ъ-9 руб., на по.пор;а-5 руб., на 3 nща 

-3 руб., яа 1 :м:iic.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор!. редакцlи Невскiй. 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Переdпа ар;реса 20 хоо .• Г.r. артистаrь перекiша а�реса Gезп.1атно. При перем:tнt a;i;peca ИЗ!> Петроrра.да. въ про
впвдiю в пзъ Россш ва.-rра.виц-у J1.Оn.1ачивается еще разница. :между подписной цf!:ной. 

06-ьнвленlя: nepe;r,ъ и среди текста 40 :к., за строку пояпаре.ш среди проrра.:имъ 30 :к., за строку воппа.ре.1и иа 
об.rожкахъ 60 :к., за стр. пояпа.ра.1и. Абоиемсnтныя объяв.1евiя по соr.1ашенiю. 

Объя:в.1енi.я при:нвvаютс.я: въ Roвтopfl рер;аюdи (Невскiй, 54, теJ:. 69-17), :въ копторахъ Н. Матисеиа (He:вcxil, 
22), Бруно В&.1еR'l'ИИП (Екатериmmса. хан., -yr. Не:всх. 18/27), Ц. Чiарди (Б. Кошоmев:яа.я, 13), Э11.. Петцrоnцъ, 

(Невскiй, 13). 

ТРУППОЮ ПОПЕЧIТЕIЬСТВI 8 НIРОДИОЙ TPE3BDCTI, предст�=��:�\удетъ

ВЪ IUOl'Ь ЗаJ, lароднаrо 4018 И1nеJатора BИKUII 11. Въ Таврическомъ сацу. 
На жизненномъ пиру_ Не въ деньrа1tь счастье. 

Начало въ 8 час. вечера. Haчasro въ 8 час. вечера. 

Бо.иьmоl театр'Ь при Иародвомъ Домi Императора Вввопая П. 
-1 ОПЕРНЫЕ СПЕКТАIОJИ ЧАСТНОЯ АПТРЕПРИВЫ. {-

СЕГОДНЯ съ уgст. арткет. Им:пер. театр. Е. Ф. ПЕТРЕПКО II А. И. МОВЖУХИПА.
Представлено Борисъ Годуионъ Цiiвы обыкнове1111ЬШ. 

будетъ: · Начало въ 8 час. вечера.
Биnеты продаются въ касс-ъ театра и въ Центральной касс-ъ (Невскiй 23). 
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- Воевода ����;н�� :�::\f �Ti�:::А с CVB I рииl въ 5 д. съ прологомъ А. П. Островскаrо. Начало въ 8 '1. в. 

1 

Въ Субботу 12-ro Сентября въ 1-й раэъ ЛЕЛЕЧКИЯА КАРЬ-
1 1 ЕРА. Ком. въ 4 дi.Аств. П. А. Грвrорьева-Истем11ва. 

- Бuеты продаютсs: 1) въ кассt. театра отъ 10 час. утра до 
Hl lblH ТЕАТР'Ь (ФОНТАНКА, 65). 10 час. вечера и въ Центральной кассl. {Невскiй, 23). 

ТЕАТРЪ : 
Сегодп 

nин 
• 1) При уч. Т. М. ПЕТИПА и И. А. СЛОБОДСКАГО «ТЫС.Я·

ъ • 
ЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ», воет. ком. Амба, . 

: 2) Раиса Михайловна Р АИСОВА,
БАЛЕТЪ И. А. Чистякова, при vч. пrима-балер. А. И. l1Ai ВРИЛОВОЯ-ЧИСТ.ЯКОВОВ, 4) Оперетrа ссСОРВИ-ГОЛОВА».

• 5) КВАРТВТЪ Б. ГИРВЯКА исп. нов. СП:ВИРСКШ П'ВСПИ,
Heвeкlll пр., № 100. Тел. 518-27.

: б) 
.и. С. руд ЕН Хо JJ-1 ъ.

Дир. в . •. Ливs. • Нач. ровно В'Ь 8 и 10 час. веч. Касса съ б час. веч. 

nевскlй, 
9s. 

Ten.: м;.27 
11 841-28. 

,.п,т11яя nетvчая 11ыwь'' 
.L�ир • П. l'АХМАООВОИ. Невскiй 98.

Новый л�тuiИ театрь и [адь 

ИИПIЯ 
Забалк кiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 

Дирекцiя 11. Н. Петрова. 
Нач. .узыки съ 6 ч. в., сnехтакля въ8% ч. 
Днвер гнс. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н. 

-) С Е Г О  Д П .Я (-

I
) Старички и д tвченки фа

8.
с
в1��:i ••

2) Номеръ № 59 фарсъ въ i д-t.йств.
пер. И. А. а. 

На сц�нi?. и эстрадахъ сада Кафе-концерт. программа 35 №№ 
Начало музыки с� 6 час. вечера. Въ саду Кафе. Об-hды съ

З часовъ дliя до 6 часовъ вечера. Ресторанъ открыть до 2 ч. 
1-:очи. Вх. въ садъ 50н. Касса откр. съ 1 ч. д. Нач. спект. въ 
8% ч. в. Лица, вэявш. бил. въ театръ, за :вх. въ садъ не пn. 

се;�;:яб��1:_Ем�:аС'Ь · Нваuа Максимовича ПОДД-У6ВАf0, 
который понажетъ феноменальное проявпенiе человt.ческой 

силы въ упражненi и тяж ест я и и живымъ вt.сомъ. 
,8-иu день междунар. ЧС;\IП. "ОРЬ"ЬJ Нёlч. ОКС•

французскоl U U , ло 11 ч. f • 

БОРЯТСЯ 1) llв. Iloццyuпwl-l\lo,1oтoвъ русско
швейцар. борьба, 2) И в. Ilo;i. убвый-Вел. Осипоn. 
руаска я борьба въ обхватi:., З) Ив. lln"щyбRЫii
Тпraпc французская борьба, 4) Корнt.енко-Яр-

f виненъ, 5) Вел.-Варягь Постакъ. 
Администр. И. • DIBUIIIII •·.
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Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
С Е Г ОД И •, -. $ час. вечера 

1 SOIREE DI Gll-!ND GlLA. 
_... НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. -. 

:Касса OTКJIЬITa съ 10 час. утра. Директоръ Сц. Г. Чинизелли.
ТЕАТРЪ I СЕГОДНЯ, 

С А & J р O 8 А П-0 Т
Р
А IIJЪ иаъи жнзii ЕРЛi

0

МУ.i°РЪ
Въ ,.ПАССАЖо". 

Вевскil 48, Итаnавсв. 11t. 
ты. 24t-41I0-4ii2-1t. 

Комедiж въ З R, Ментэгю и Глассъ. Начало въ 9 час. веч. 
6 и 8-.ro повторенiе. 9, 1 О и 11-го съ участi�мъ Е. М. Гра
новской !flремьераf аtЕЯЩИНА БЕЗ'Ь УПРЕRА ,,Kobeta Ьеz
skazy" Ком. въ 3 д. Г" Заподъсаой. Вся новая обстановка и
декорацil{. Билеты прм:.ются. Касса от крыта съ 11 ч. утра.

СЕГОДНЯ 
Представлено будетъ: 

У ff OГb BAJtX.«iff l(Jf. 
фарсъ В'Ь 3-хъ д1;йств. 

2

> Жеtf ЩИf-lЪ rrer=erтyтa1\и.
с...;) 

:В:Е :В С RI:И:: 58, 
Фарсъ въ 1 д. Южина. 

Нач. спект. въ 8Yz ч. в. Касса открыта съ 12 ч. утра. 
Т�леф. 275-28. Гг. студенты ппатятъ 85 н. 

�) Сегодня (� 
п

редстав буцетъ
: 

посл
iщ

-
f Р1'.ШКИ IOJIO[TH няя веселая новинка U • Паласъ-театр Ъ Уч. г-жи Н. И. Тамара, А. Р. П4'карсвая, д. И. Га11а

лi�й, гг М. д. RсендаовскJй, А. Н. 0еона, М. А. Ро-

михаи- ЛОВСКаЯ ПЛQЩ 13 стовцеаъ, А. Г. Гермапъ. Начало въ 8% час. вечера. 
• f • Новыя декорацiи. Новая роскошная обстановка, ко-

ТЕЛЕФ. 85-99. 
стюмы и бутафорiя. Оригинальная постановка В. М. 

Пивоварова, танцы и группы И. А. Чистянсва. 
Пep80u:aeelll,IЙ �сторавъ открЬl'l"Ь до 2-rь •· во,,.и. Обi�ды съ 6 час. дна:. Два оркестра. муаЬIЕИ. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. ГравцlоаВЬIЙ дивертвссемевтъ. 

МАЛЫЯ ЗАЛЪ. ЗвмвШ сезовъ открыть. 
Опереточно-драматическими ртистами, п дъ режиссерствомъ 

R. С. Коствва. Исполнено буцетъ: Одна изъ самыхъ веселыхъ 
мелодичны>еъ опереrтъ ШIIRЪ! 2 дt.йствiя пер. Л. Л. lll\JIЪM·
сваrо я В. Юрьева . уч. Г-жи Соко.11овс&ая, Заре 1а, ()rецеввчъ

Петр. C'f., Большой пр. 42. � Гr. Свмбирсвlй, Елавъ, Косmвъ и Ciiв ровъ Режис еръ к. 

Теп. 416-16. С • .Rостввъ. Передъ началомъ пьесы межnу 1-мъ и 2-мъ актомъ 
о фарс'Ь Коме•iе кинема-картина: Зкстренный по1,адъ }(0 ическая. П8D8ТТI, t А&А 1,а: Cepia:. Начало нартинъ въ 7Уtч . веч. Начало пьесы въ8ч. 

ДИВЕРТИССМЕНТЪ веч. 2-а: Cep.la. Начало картинъ въ 9% ч. веч. 
и послi:.днiя новости Начало пьесы въ 10 ч. веч. 

:КИИематоrрафа :ВО.ЛЬШО:Я ЗАЛЪ. ДРАМА ПSIТЬIЯ. 
ДИВЕРТ11С1'IЕПТЬ О. д. Пеuюцова Русск. Disseus. Г-ца Бовцарсвво Комическiй. 

Дуэтисты r-въ JIАМПЕРТИ Теноръ Итальянской оперы. ПетръМуравсldй юмор.:::_�1:. Начало въ 6 ч. вечер�. 

ЕЖЕJIИЕВИО ВОJIЬШОЙ JI В:РТИССНЕВТЬ 
ПЕРВОКЛАССН. ИНОСТРАННЬIХЪ АРТИСТОВ'Ь. 
Концертный оркестръ ГpвryaVJ.. Хоръ цыгаn 
А. В. Maeaacuro подробности въ программах�.. На, 
чало муаыкн въ 8 час. вечера, начало днвертнс· 
смента въ 9 час. вечера I отдi;ленiе, II въ 11 чао.

вечера окончанiе въ 2 час. ночи. 



РЕПЕРТУ АРЪ съ 31-го Авгус. по 7-е Сент. 
1 '• ' , . , ) 

11 
1 Попедiшьи.1 Вторmrкъ.

1 1 ТЕАТРЫ. 31 Августа. jl Сентября·. 2
Среда. 1 Четверr,..

1 
UaТDRцa. 1 Суббота, 

1
Bor&pecem.e.

l Сентября. З Сентября. 4 Сентября. 5 Сентября. 6 Сентября. -
AJ(eKt8BДPИHtKIИ 

' 

1UО��!�й �!�� 
Час'l'на.я 

автреприза.

jB!!!�· !!�.ъ 

/Таврич. сапъ. ' Труппа 
1

попечвтельства. 
1

[YBDPИHtKii татрь 
1/ (МЗПЬIЙ.) 

1
театрь [а5урова. 

1:, 

1 ВIВ[КiИ Фарtь. 

nuatь театрь. 
1 ТРОИЦКiИ т.

1 Вовыl т. JИНЬ. 

AWUПDDBtкlй. 
Труппа 

1
попечктель ства 

• 

Беэпрп.цавиица. 

Риголетто. 

Ревпзоръ. 

' 
. 

Левъ 1Гурычъ Женптьба Безпридан ница. Сивnчкивъ. Б11Лугина. 
1; 

.
< \ i.. ' 

Съ уч. арт. Съ участ. Лип- 1·Й ВЫХОД'lо 
И&шер. т11атр. RОВСКОЙ и Моэ- г. С.:.�овцов11 

Петренко жухu11а Евrевiй 
Аида. Фаустъ. Ов1Jгnвъ. 

/с

о

н

о

.,

ы и 

1 1 _ 
вороны. Г'оре �тъ ума .

. 

Недо:�;осль. 

� . . ' 
На всякого 

Сестры Свапьба мудреца. 
�седрс;�вы. Rречинскаго. довольно . простоты. 

' L ' 
Сь уч. Арт. 

Съ уч. ЛИПRQВ· Импер. театр. въ 1 ч. дня 
сиой. 1ltYГJJ6Пlt0 И: Демонъ. 
Ла&мэ. )19эжухина въ 8 ч. веч. 

Борисъ Году- Т�расъ Бульба. 
НОВ1,. 1 ' 

1 . 1 

-

I

B'1 ..о. 1 Б,о 
Генрвхъ На жвзневяомъ ни Крылова въ 

Haвappcв:iii. пиру,. л11цахъ. 2 Ца-
, , рРвна Ляг.ушка. 

Бilшеныя lгор1.кая Соколы и Бевприданяица. Живой трупъ. Не llъ де«ьгахъ Золотая
деньги.

, 

судьбина. норовы. . ачастье. свuбода. 

' 

1 1 1 

. 

1 1 1 

BOt;jBOдa. Бабушка. Воевода. Бабушка. Пауки. Воевода. Пе.уки. 
. 

П ОТАШЪ и П Е Р Л А М У Т 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'ЬШ К И  юн о ст и.

СЕГ О ДНЯ ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 
i)т.ьасяча и одна хитрость 2) Р. М. Раuсова 3) оалеn И. А. Чиотякuва 4) t:uрви гuлuва rщеретта 6) .1:1:варте·r ь 

В. Гирвяка 6 И. С. Руденковъ. 

Семья 1 Ванька 
nреотуnяvка. 

1
&JIIОЧНИКЪ, 

1 i.fl!J!I! .. ���·· ,_ 1) СТАРИЧКИ И ДЪВЧОНКИ. 2) НОМЕРЪ 59-й

О1имniя. 
'

Сего..:ня Веиефисъ 1-го борца мiра И. М. ПОДДУБНАГО. 
Заьалк. 44. 

, 

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

ltв. Ек. MDP030BA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №�85. 86 и' 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ НЗДIЪЛiR, 

. . 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТl?ИЧЕСКАГО OCBfЬЩEHIR. 
СУщ.сь18l,.9 г. ТЕлЕФонъ 13-81.

1 1 
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Н е в с н i й, 80. 

{ 
654-хо.

ТелефопьI: 654-хх.
II0•45• 

на тему изввстн. романса (ВОТЪ ВСПЫХНУЛО УТРО ••• ). 
Въ rлав. рол. г-жа М. ,Q. Рь1нА11на и r. И. 11. Моажух•н-... 

·Тоже ВОЯКИ� н�:::�· Хропика ,;ПариJiаоа
сс
. ::;::;�

Новый сюжЕтъ Синеманатюръ. 
Начало въ 3 часа дня . 

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

, -) СЕГОДНЯ (-

ПОТ9ХШЕЕ ПЛАМЯ вcnыxnYIIO, 
Драма въ 3 акт. иsъ великосвt.тской живни. 

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

и Среди. проспект. Тел. 234-64. 

Съ участiемъ артистки Италiи ЭСПЕРШ САНТОС'Ь и 
.нввы :Мильфреро. 

ви�верruутыи кумирь, :i::�: Хропика tоОытiИ. 
ГАСТРОЛИ ОПЕРНАГО П'IiВЦА * • • 

Сеансы: въ будни съ 4 ч. и въ праэцн съ З час. дня. к п. KPИCTAJI- 721 • • нnв�� 

-) СЕГОДНЯ (-
,. ��т�а rra 7'\ • f • � '� Драма въ 3 част изъ 
'-а�'- r- r-, .W � r•1 жизни демимонденк и. 

Женщина вit футnярt Ф:;�. 
ХРОНИRА ТЕRУЩИХЪ СОБЫТIИ.· 

' ъ о 88 1 :;
д

�:.?т::,:;: П,[ИЬ ТОРЖ2[ТВУЮШ@й nIOOBИ u драма въ 4 акт. по знаменитой повt.сти И. С. Турrеиева. ()ь n I о n f:! f у"етlе,rь. артвсткя театр. Rорша. В. В. Хол,цвоil и В По· 
:с аоис.каrо. виды ИТАЛIИ и комиqЕСRАЯ RАРТИПА. 

Троицкiй 
JI етроrрадъ, Троицкая, 18. 

СЕГОДНЯ ОТ КРЫТ I Е lEATPA. 
'1) АРIЯ ШАl{ЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина>>.
2) УРОl{Ъ ТРУСЛИВЫМЪ новая пьеса В. Рапnопорта.
3) <(DANSE ORIENTALE» балетъ.
4) <<Д'l>ТОЧl{А>>, новая пьеса Аркадiя Аверчен1<0.
5) <<YALSE BRILLANTE CHOPIN>> съуч. А.Апекса�;•ро вой .

. 6) « и B8tl Q в. rr а ве" ъ » Фанто
а:р:�ская 

iiiiiiiiiiiii__. 
Ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. веч. Касса от,кр. отъ 11 ч. в 
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1}01:Чл Т�ЬIПЯ� 
Од,инъ -съ .пttной у рта {)Тстаивалъ неот.вож

ность (}JJ',Hoй л.ужды и ре.�ю.меuдовалъ всt д1шьт11 
у,потребить :на нее, .дру�гой съ та11tи1м:ъ же :адох1но-

Войва .приняла та.к.iе ·г.раЦJiозные 
о юотор,ьnхъ слоnм�:и не с,кажешь. 

Слова .ню1иотъ. 
Да и цифры ,нtlяtютъ тож�. 

раз!t�t�ры, венным.ъ rгорtнiе.иъ ,произносилrь 1�чь въ защи
ту дpyir()it нужды� 1•ретiй страстно ·до:�:шзывалr,, 
�то ,д-еныги ·нуiШIО подtл.ить меж.ду иныяи, еще 
{)OJite -неооходи.мы)tИ ,съ е.го та,жи: зрtпiя 

Вчера. ,ф,ранщузокifi .миниотръ фпнаноовъ 
заяmr.пъ :въ 'П�arnieпrrt, что IJIOЙIRa QД1Н1ОЙ wлиt<> 
Фран.цiи ,обощJТась уже въ два.д'цать •воое�ь ,:мил-
11iар;:r.овъ! 

Постичь дваrоцать восе)lь ,.шJ1..1iа.рj1овъ -отказы
вается �человt�чес:кНt у·.мъ. 

Ско.1ько же •война ста.11а вообще! 
,Посреди этихъ 1бе:з1юнечно велики.хъ цпфръ 

4Jt311'Ъ теряется частная 16ла�готвор,ительность, ка,къ 
.бы щ}л1И11tа ()На ни �была! 
• ·Itазазось -бы на.до со.дротпутьс�r и въ �безсилiи
оmу:стить ру·юI, но л ва:nъ ХОЧУ; сказать сегодня

l:l у )ItД ЮI•И. 
,Было ,с.11растпо, ,горячо, ис1tренн·о-. 
3ави;tовалось свRтой ,простот1, .и пря,мизн·J; 

М1IШГИХЪ qpar.ropooъ. 
Въ IJIOП'Цt ItОН.ЦОВЪ, деньrп у,ХО)IИЛИ, дробясr, 

и шrещ�, I'-а:къ отливъ :морu, а въ душt. .не 6ы.110 
ощущеюя, чrо /1ЮТ'Ь .мы 1воо-т.аJЮИ ICfД'ВJJIЫI!R та11tоо 
дtло, �штор� �южетъ ,д:1ть бол:ипое ш1,у11реннее 
iylДl(}fВIJJ1WВ'Щ)'ffilll0, W\IOOei 'дffilJiiO, � .ОО.Л101ГЧ1И'ЛIО з;а
�l'tТПЫ:И'I> обра@мъ тосу.дарственну,ю ,ну·жду . 

Та�къ прошеJIЪ ·весь 1ГО.)r.ъ. .. 
�Первый тодъ войны. 
llрошелъ подъ лозу-н1Го1JtЪ с: Артистъ-со,л1дату:. 

Jtl 9ТО ХОiрюшо, lJ'.IO ()1НЪ [)1J)OiJIIel.1IЪ J!ЩЪ 911lIOIЪ бЛ'аlГО-ню�ъ :разъ обра.11ное:
- Госпо;\а ·а.ртпсты, ,и въ это:11ъ

шсла;tывайте рукъ! 
/ГОДУ не р{}днымъ лозунго�1ъ! 

Это 11юказываетъ, ·что арти·стъ сумtлъ сразу 
по;:�;нлться до :гражданственности и серще,мъ 
своюrъ 3аJбитьсл въ униссонъ съ ap:Jtieй. 

На;пр(У.ППI.ВЪ, Пl1J!IПiIПЫOOГ.WOO [I,oro.tJ .лttгняrо от-
;1 ыха ! Но са.мую фор)tу 1бла1Готворnте:.rьности слt
дуетъ существенно :из.м·Iшить. 

Первый го;(ъ ,войны бЫJIО впошн·:t естествен
но, п1то вс·t JtЫ быди проаюшръr таюо1ъ ro:p1;
Jrim1ъ, 11юторое всего лрче вы.1ш1ось въ .1оз.у'НIГ't 
сшоза: 

«Артистъ-сол,�ату! >
Всъ C.'JiJ)C)IIlf.JIJit:,Ь пшrть rocy1J;aipиiвy m то:.uъ 

пеобъятню1ъ )101rt за.ботъ, ,которое вдР)ТЪ ра.з

�Но, trocno)Ja, нужды отечества .наше·rо все 
увеличиваJются: и д·tлаются все нenюt'hpи,Jtt.e. Ло
явились совс't::\IЪ новьш нужды, 1шторыя прошлый 
го-;,.ъ •пе зшьыь. 

,Наприn1·връ-:б1�жснцы. 
,Наша. частная 1благотворпте.1ыюсть ,буи.ваJ1ьно 

безсильпа передъ нею,-=-=-.этой: новой пеот.11ожной 
нуждою! И наша театральная •братiя. лпt кажет
сн, ·снерmи.:rа 1бы 1большуrю оши'б1tу и болыпое лс-

д·Мiстви- нопи,Jтанiе ию1епта, ес:ш· бы nр,од()J!\Жала запи-
латьсл �блаJготворительностыо ·въ той же rплос1ю

верз.:юсь л 'Запу�qпни:rось передъ ню�.и. 
Въ rэто:.uъ nорывt совершались, 

те.тьно, подвиги. 
О;,:пнъ поJвпrъ :м. И. Долиной что стоить! 
Она свои,:�1ъ гоvtнiемъ у.СJIЪла зажечь, с,уяt-

.1а подержать рвенiе цtJюfi a.p:\IiИ 6ла�готворп-
те.:1еn. 

Ооюзъ «Арт.истъ-t0().l1Д.атр, Театра:пшое обще
С1ТВО,-�-раэ:пrn1.ые {)'Щtl..1ънь10 театры rи отдмьньш 
лица, тоже собрали въ общей сложностu шести
ш�ачное i1fIШЛO rpyiбJe.it. 

�Но разберюю�r въ итога,хъ ['О}а. 
Не �была JШ ,1,ру1шцей .даже шес1·пзна чнал 

дифра! 
Точно .ш 1·а�п, Jiгъ существенно необхо;-\IПЮ 

было то, что c�tJa:ю б.-rn.горо;щое торtпiе �,уха 
а�ртиста! 

Sспояинаются .мнt засt.;,:анiл о�пого :пзъ 
сп:11,патичнtiiшихъ театралыю - ,блатотворитель
ш,rхъ обществъ. 

-Вотъ они собра.,'ш изрядное 1юлJП1чества �е-
1юrь и .п();шя:шсь с.ш,ры: на �ка,ку�о rос}·!Дар-
С1'Венн}1О нужду ихъ употребить? 

.Нужхь бьL10 такъ м1юго и ,каждая нужда 1ш-
1а.1асъ такой n.ужной, и не ,ыло HlfiкaR(JIO иt
pиJJa J{JI.Я того, чтобы изnрить и (Щtнить отно-
111евiе иуждъ il�ЖдJ ообоl. 

спf, ка.къ п въ прошло�rъ году. 
iВ'БДь, !.Нiа-,ря,ду m, общ>еrоО'j(ЩарттеRНЫМJИ 

нуж.дашr ,у насъ выросла до са,лыхъ острыхъ раз
м.t�рооJь, аrужrда - Ч1Ю1'() .теа1tр3Ш,Ьн.а.я, IП1р0феоо.iо
пальнал. 

IНаша .1и1чна:r ну,жда. 
BtFepa я гоnорищ, вю1ъ, что ·Сто шесть пре;1-

1прimтiй театральныхъ, вм·Iщствiе nоенньrхт. yc;.io-
rНt, не аюгутъ ос.уществnться въ ,этолъ 1Го;�;у·. 

Изъ 'Газетъ вы знаете, что пес-частные артп
сты уже скитаютсл пзъ города nъ rородъ, не па
хо:щ 1JIJ)пстапища, та1tъ ,1\атtъ 1большипртпо теа
тровъ провпнцiалыrыrхъ да п сто;шчныхъ заняты 
�:ш воеттнЫiхъ ·ц·J;лей. 

И:m r� вы зшrеrе, что 'М1JЮОО apr.mroтoorь 
сражаются на noitп·J;, б"росивъ на п:роиз1ю.з:ъ суд1,
бы свои семьи, -за-юншыя и пеза1tопны11,--'Чаще 
H03a!КOIIRIЪМ съ 'ЮЧК,W :JJmHiя ооюона,, IHQ за.ктпrtП. 
шiл съ точки зрt�нiл сер.дца. 

Мпоrо раненЬl'Хъ артистовъ ,уже тоJ1ятся в·r. 
.1aзaipwraLxъ, ткотарьm у-.ме 1вышwы11 6etJъ 113J{e30itЬI 
поотушть nъ 1саку.ю-.в.ибо труппу. 

СловОО1ъ, паша театраJьная профессiона.1ь-
вая 1Нfжда, rроана и 1J18И�рпае11а. 
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Сегодня, ОТКРЫТ IE СЕЗОНА. 

ф.ЩР,ъ 

�1V1Cl\Jt �св.щ. 
ПО СЕР I ЯМЪ. 

аа111. n 118/1 о 8 о ji. 

Предст. 61дет-ь...I�ороль фарсов ь!!! «В()ЛШЕБНЫЕ ЗВУRИ' 
ШОПЕНА», фарсъ въ З п. пеое<1. С С' буроr а. Нсвыя Mi!"e· 
en-scene и ТРЮКИ CMOЛJII{OBA. Уч. г-жи Баранова, Ве
сеньева, Абрамова, Привалова, Ч::;адаева. Гг. Дм�-,трitвь. 
Л-hсногорскiй, Новс<iй, Смоnяковъ. Свирскiй Ченгери, Яронъ, 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Ц-hны м-hс·rамъ отъ 
4 р. до 60 к. Для Г .r студентовъ въ фор11-k по бО 1·. Сни-

мать вер> нее плат,.е пе обязател�,по. Храненiе безплат о. 

ТроицJ<ая 13, Тел. 15-64. 
Билеты ьъ эan'i:. Па<эловой съ 12 ч. до 2 час. и с" 5 час до 
оконч.:нiя с.,ек"Iакля. Гз. реж. 1. Л. С 1озяковъ· · 

�Iы ;:,,о.1жпы сшrть съ правите.1 Lства за,боту о 
паши:хъ сабс1·в,епныхъ бtжепцахъ, о нашпхъ соб
.:тве�шыхъ инnа.щ�ахъ, •:\IЫ долшны изъ-подъ ф.1а
·га. съ надписью: ( .\ р т и с т ъ-с о ·.li � а т у, 1Пе
J)ейтп 1П{}.д'Б новый призывный �ф.11Ш'I> съ лозу11-
гомъ:

- А р т  и с т ъ-а ·р т и с т ,у!
illycть оора,зуетсп новое общество по;:,,ъ этл.11·r,

названiе-хъ. 
/Или ,пу,сть ПО;{Ъ ЭТ01'Ъ .п�ризывъ wедИНЯl'ГСЯ 

старыя 1блато1·ворительньпr общества. 
Толыtо теперь, rгоспода аJ)'Гисты, ,мы обязаны 

"Грrово г.1я;хt1.ъ въ  тлаза настоящмщ� 1110.1оженiю. 
�Грозные ,;,.1ы дни nереживае:\rъ и :;ю.1жпы "МУ'

'jtiественпо бо])Оться, ·IIO боротьсн та�tъ, ·ЧТО'бы 
1111ы ·;:i,пaJJI, что ыаiьца1я: добь:Е'шя HMIJИ! блwотоорn
,:ельная: 11,01rMi,1,a �поifдетъ .на опре�·мею1ую, ярко 
,выраженную, точно вьнжазанпуuо, ясно выми
таннJЧо ,нашу театральную :1гужд}\ 

1Rто !IЮ3300ТИ"J.10я о на�съ, oo.m .мы .cal.Шf\ о С.('
бt. не бу.демъ за'ботиться? Правительству не до 
пасъ. 

�Мы обязаны у·брать ()Т'Ь него вснк,у�ю за1боту, о 
1Iа1СЪ. 

АртпстЪ'-артисту, В{)ТЪ новый клwчъ, :кото
рый цолжепъ {)бъе.;rишrть насъ всt�хъ . 

.Н -OO'bliiEl.lffiO Crll'BШНЫlm. ЭТО ;i;k�O ОО'W�:н•н,е,пiп, 
:шцъ сог;11асныхъ II несог.1аснЫJхъ -прош)' пюr.ед
J.Иенно ,выока�з.атЪСJI, ·11Щ$1!ИТЬСJI оо :юrою ,сшош,аr оо
сбражепimrи. 

HJm�a !растетъ 1п по •днямъ, а по ча,с�шш,. 
Н,е 6удю1ъ же терять ни дпсfi. ни часоnъ. 

Н. Шебуеsь. 

Eнreиi:ii Ои�гииъ� 
(8ь НароАНОМЪ домt.), 

Почем.у· ЧайковекШ назnал'ь свою прелсстпrю 
оперу « Eвreпifi О1rtnпшь) ? Очевщvю, толыю 11юто· 
.м,у. 'ЧТО .сюжетъ ;i;a1r оперы -бы ъ ВЗЯ'Г'I, ll'Зъ п тr
кинскаrо «Онжина.,. Прооина уnаж111-елы�ая, ю 
n6е-та�ки оперу правшп,n·tе пазьuвать «Татьяна /Iа
рлна,. Ес.л111 у Пушкина Оi11�rинъ п:граетъ въ ро
ман1; Д'hйствителыю выда�ощ,·аоGя роль, то въ 
оперl, тлаввая ры:ь (то же самое можно е�казать и 
о м.уsЫRа.пъной хара1tтеристи1m героевъ оперы:) 
О'Гве.дена вовсе не iOвt»nнy, а Татьяяъ. Па. пре
.11естн-о:иъ образ'!» « иилоlt Тани, ко,ЕЮзиrоrъ co
cp8№1'01JU'Ъ <ООСЬ овой '1100рЧfl(Жiй п.орывъ, тоrда 

.юшъ .Опt�гина онъ изобразп.l'Ь К\\1а )ICII'I,e щ 1ш:ик 
краш·а;щr ... 

В11еришнШ сшжта,к.н, nъ .Нщю�11011ъ ;�ю1ъ �а
rташыъ мешr :шшпiil разъ по�рrатr, о'"'ъ этомъ. 
Д·hJo nъ то:�rъ, что в,•1ера Татьпна • Iарипа зам,J;т
по прсоб.1ада.1а. надъ Евгепiежъ Опt�гипы:яъ пе 
толы{о, 1ш1tъ тппъ п ,музьшалliная хараn.терпсти
ка, по и Ita-It'L aJ)TИC'l'IШ.

Г-жа 1Нестере:nм (1'.аrтыша) ш.ца.та цt"1ы1ыif 
:п rqm,в.1ек.ате.1ьIIый оора:зъ. Сц н:и;ч:оокiя: �ашrьш 
т-жи Нестерен1ко на f 'fi;пюсть ,nо�хо;:,,ятъ къ изо
браж.аемоМ).. 'IIJIIШY. Xyiдoo.iJe :1ч.�-е11шая пnpas ъ уоою 
за;�;у,31а1rньыш деталшш и нюансшии: согръта 
'Иe.11шiiIIOfi ,оеrрд чнооrью ,п теп.'I()Т()Й. Про xo;J;"Iю 
бьпа прооо�на и ЧJИ1(7IO-ffil()'Юal.1J,пaя .ч..аС'rь: ЩУI IO'ffi<i 
на этотъ ,разъ выказала оолышiя голосовыя сре;r
tтва, fЧ'Ь)IЪ это :мп·t ·ItаЗЗ.'ЮСЬ ранЬIIПе, и отлич:ную 
школу. цена письма и объясненiе С'Б Онtг.ипымъ 
(,посл.tдшrя картина) ·бьшrи проведены безукорпз
пенпо ·ВЪ хуроir-·ественню1ъ ·от1юшевiи. 

Ита,къ, '11,ушкипс,1:{ая мпла.л Таня бьпа пре;,.ъ 
на;м.п ,на-лшдо. А вотъ что 1сасается Оп'tгшrа, то 
:п.а эrотъ М1еТЪ ца� б),дОТЬ поооо.нто за�думатьс.я: ... 
Та.1ант.1ивьmi m;вецъ, г. ,Брагппъ, выстуmпвшiй 
вч,е.ра въ (Татьян·t .Jiа,рипой,, от.шчно пtJъ, по 
6ь1:.1ъ л.п онъ ..Оп-tтппымъ? · Н вчера напряженно 
и-ска.1ъ въ е;го ющв -эна:1,омыii пym1шпc1\ifi ооразъ 
11 не нахо.;щлrь его. 

1Бы.и. Он1шшrь Чаfhюв1ж.аrо. Въ этоо,ъ п бы
ло ни •:\ra.тJ.tilшaro сош11шiя. ,Все, что и1сает я пе
ре�:111111 )tузьжп Ч:iitrиncrtaro, бы:ю безупюrнrзнепп(}. 
Itaюc1,. 1r ШШ()IГДа .пе с.1ыхnлъ рап·J:.е ,Бр:тгшш, 1ш 
въ оп p·t·, НII nъ (ШCPCTJ\t И ПО;(хо;1{у JП, нем�\ 
,1,а�\ъ совершенно св·Jш·Ш CJ ·шате;�ь, п :шrt 'IIOJIO
житe I,по псшнrптпо, юшъ яогъ �тоть сср1.езпый 
пtшщъ •rратпт1. свое ЩН}}tп п CIIJЫ на пустшш. 

.Но П'l,вецъ ;(а!ъ Шl,:\IЪ ТОJЫЮ Oп'I;rnнa Чalt
пonerш;ro. Пупишпст1го Оп·J;гипа онъ не ,;rалъ, а. 
;щл.·1, еовс-t 1ъ ;tpyroe .шцо. Эт,о ,бы.1ъ Воiгеnатоwь 
пзъ «Безпрп�апнп,п.ы, J[ обращалсл опъ къ 
Татьянt, соп ·t.ш) �·аь."'Ь: 1tа1·ъ 11"ъ .1Iaip1r-oot. ШII!р0-
1Кое, 1;:(обро;rушшrо�лу,кшвоо :.'I1II'ЦO, т.mппm1ыя 1-1m:коч:-
ш п улыбка, {JПI Ц1W.Я )ffitmlro!ВaТOCJrL---,H ООТЗЯJ
ЛЯJ'П jj��ilЖ()rГO OO;I'Il'БПiЯ 'ВЪ 'I'OOIЪ, nrro 1Пере;�;ъ ва.t\ПИ
г poit OcтpoooRaro. в:цу.мruвшiй rиообразпrrь 011:hrина. 

�tpaifпe ипте.респо уnидt>ть. т. Брагина в1, ру-
1·пхъ р,оллхъ, �бол'hе по;�х,одащпхъ � �я неrо. 

Въ •партiи Лепс1шrо впервые выtтупилъ 
г. .СJювцовъ. Д бютантъ iП:роизве ъ хороше впе
атrtнiе. Это ,оnытпыit и ·1tу.11ьтурныlt пt..в6цъ С"Ъ
ХОРОШJII.М:Ъ l'OJJOCOBЬB('J, ,:wатерiало ъ. Нtхоторая 
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3PiHIE 
ниногSа не сома11ывает-ъ п9рящаzо 
при виВп, ананомых-ъ корооонъ ооще
иа"1юо,,1енных'Ъ папирос'Ъ �оzВан-,ва 

НВА-:1.0 :car. :1.0 в. 

тyciwJOCTЬ ВЫСОIШХЪ JIОТЪ. 1ПО вcefI вt.роятности, 
.пременная п с.11-учайшш. Пъвецъ отJ.Ичпо игра.1ъ и 
.бы.1ъ ,фетировапъ пуб:шкою. >!fif�a, ку;�,а вы уда
.·шлпсь> вызвало с�ино;tушный взрыт аппJо,:щс-

ентовъ. Тюшяъ образо,1ъ, первь:dt -де6ютъ ·г-на 
,с "fl()BЦOBa ·ВЪ На,ро;\ПО'i\lЪ Ц(Н.':В СЛЪ]Jуетъ .признать 
уда:чньшъ. 

Оста�пшые 1шmо:ппrr ш бы�1п mю.m't �ов.'Jе· 
'J1DQI)It'OOJIШЫ, въ оообснn{)ст.и :r-жа Стефа.ооюrчъ 
(О.1ьта). 

Что 1cacaeтcir ,постановки, то па�о С.QаnатБсп, 
<Онtтппъ» nъ На.ро;що:\IЪ ;:J0).11!. нуждается въ 
ссрьезньrхъ попрашw�хъ. Режпссу;ра совс1шъ ,п:гно
rµ1r.руеть !IIОЭзiю trapoit пoortIЦJIЧI,efI jf."П.зmr 1П р,аетъ 
DifillЬ CIMЫIO IООАЧ()р1шутыл КОJШ'ЧОСI�iн стороны ста.·

1раго IПООГВЩШIЫJГО быта. Вт. оообNI'НОС11П ЭТ{) 3ЮI1>'Г
но nъ сцеп't ба.1а у .1арппъrхъ. вершенпо IJз.ш
пюпъ п.1лшvщНt толстлкъ с.ъ выл·tзающю1ъ с.за;�п 
iЩ18(ШЫЛЪ .платколъ. Бсзобразепъ по грю1у Т.рп1(:).
(Но и<mо.1тштеJь -эrofI партiп ВШ};�11t хорошо п 
6езъ шарл;а пrрадъ п IrtJъ). II шт, аrоелу yjJiar,y, 
опять тапцоваJп перео;rt;тын .въ лужстю:tl IiО
стю IЪ ДtВJЩЫ ! lfiЪ Ч ,п· ЭТО?

Ма.:rеш,кое зюrtчанiе по а�рес.у Г-ЖII Нестереп
аю: п1шица ш1tетъ обруча iII>пoe IIO, що на py1it. 
Бъ первой ло.1овпп't оперьr это произво,�птъ страп
лое впечат.'Itпiе. Прав,1а. это дета:п, то.'Iшю ;tJл 
первы.хъ 1щ.довъ ,нреседъ: июа:ш, вi;роятно, ен 
f1Рзщrtтпо. 1Но все а�е :п11flпе бы со6лости :х ·до
;r· ств пную лрав,1.у даше' п въ этоii .1е.10'Чп. 

6. Нмконовь.

НА ЛЕТУ. 
« Нов. С з., пастаива:клъ па едпн rвеппо ц·t

;i cooбpa:moff п прiюrлююfi фор)I'В' О'б..1о;Бепiя теа
тра.11ьной п�.1пши па нужды воftпы. 

To::uy, ;кто п.,атптъ рубжь аа :м:f;ето 111, тсатрt--.rово
рпrь rазета-.п уже ош:а.11.И.Вае'rЬ -' сятиюшееЧПЬ1й сборъ 
:rrь nо.п.зу учр щцеniй Им.ператрицы Марiи, :яичеrо ;но 
тоитъ за.хиатпть щс !ГJ)ПВСIШВiК'Ъ ;на :яужды 11ойвы. 

П�рпбаюш 1Rакоrо-ввбудь ХJ)П11еmпr:ка, плт.иаи.ьшнаrо 
в даже \,'\Вуrрп.веппаrо :пс 01:,pe:мemrrь пoc:t.uтe.:reii те
атрао. Но веобхl)Дmlо, '1JТооы е601)ъ ЭТО'l"Ь ВIОАИ.l'Ь въ цt
ву бп.1ета. 

Дйдs-'Е• 6авов • д'.Ъ.

!К,0печн:о, противъ введенiя воепна,rо па.юга. па. 
театраЛ1ьные бпдеты пеJIЬ3я спорить, по Jr з;�·.всь 
леоб.х:одияа стро:гая nJа'Нолt�рность об.10жепiя. Co
m·o�rьnaя пу6.1ш�а, 'Прiобрът.шющая "Д()рогiн 1)rt
cтa, •CIВ�IIO IЛОЖIОТЪ, !НiamJPlffiI'ВlpЪ, [IJ13111И1Ъ 00.11,miй 
nроцентъ съ ц1шы билета, llfЬ)IЪ трудовые кл:ассы 
.населенiн, пе.рtдко урtзывающiе свой оощiкетъ въ 
остазьнолъ, ,Jrпmь бы .доставить ,себ'.& у�овоJЪствiе 
3i Щ>i<>бщитъсн IR.Ъ 1юку:с-с<r1ву. 

Не на.до забывать, что тсатрЪ---')IЫ, Rопечпо, 
m1tю1ъ въ .ви;�у серьезную сцену-,сейчасъ у,же 
пе.1ьзя разслаllривать .к.а,къ нt,r,ую роскошь иди 
ПJНIХ{)ТЬ. TeaTl)Ъ--QTO одпнъ JIЗЪ важпМiа:шrхъ 
,1vу.11ьтурныхъ очаrовъ, б)1;rяп.ц11хъ лысJь и пipo
.cm·111-НЮЩИ!ХЪ Ч"В тво. !Въ Э11001Ъi lffiIЫCJt ()J!Ъ е:та
повится все 'бо.т.ве и ·бо;тtе .дююRратлчнышъ: п ста-. 
вить изJJI[(IJIIi:r преграды д�11л по.1ьзованiн шпро
ю1хъ }rассъ тсатрю1ъ отющь не с.1t;�уетъ. 

* * 

JI01ciкoвc1Itifi а,1111J)елrре111е,ръ Ф. А. Коршъ wервые 
за 34 года существовапiя своего театра прn&tт
н.уt.1ъ :h'Ъ форсъ-ш·ажihру п вычс.п, жа;ювапье у, ар
тпстовъ за ,;1;ва дня неожимаппаrо запрещенiн 
сrнжтак.1,ей 26 :и 27 aiвry,(Wa по ,саучюо пос.та•. 

Н ,июасrrо CITJJ:a'П'ПO, 1.tто :и�ъ /ВJС.'k-хъ ап.m11мшрепс
ровъ ·вооmrъ llliJNliOO)IЪ IВЫЧОТ8 ·IЮС.ПЮI.З<та;ЛJС,Н '1.1():п,
'h"О о;�1ПП'I. Корпrь. Ло ь.-раitп n ,1t:,1pf;, въ ;печатн о 
�рушrхъ 1ППJЧ1еrо n: ,оообщ1с1.1'Uсь. Jlfiivдy тrоrъ, iI.'&Ta 
у Корша, iмliБЪ fJI /ВООDЩ JШTcipialIЫiaЯ (i1'0>1}0Па ro 
�Ш'I1J>CiПJYJШЫ за 34 ro;i;a ' 1 итъ, ::\ЮЖIЮ ·r,,1·1� IQ 
утвера,;�;ать, па 6.тет ящеli высотt. 

И еще болtс C1j)arшюfi п.рс;tстамяетсн аргу
лснтацiн почтен11аго Ф. А. !Корша. ,По сn·Jщ1шiя..11ъ 
< Нов. Се:з. >, тrь, 00'.И'Та.тъ эm ,нооб:rо�1:\1Ы�:-'lъ ci;it
:raтъ, r.1rаюrы11ъ dбразrоt:ъ, ,д.:r.я тйrо, 11Jroбъr таран
тировать ,ообя :на б)�-ущоо tвр0ля отъ таюr,хъ не
ОiIШ�анпостей. Есди те.перь с,п01�так.лп бы;1и за
прещены .па два ;Цня, то воз�ЮiliПQ, что ч8ре3ъ !:\I t
с.sщъ СП8'КТа1{ЛИ П{) ан�l()'ГИЧIIОМУ поводу бу.дутr, 
запрещены на Jв't н-едъли». 

1Jtа.:кш1ъ оцраоомъ tг. Корш1, х<РЮТЪ зоотрахо
вать с ба отъ Пqr\ООНЪIХЪ сюрп,риоовъ �ъ вы
Ч6'ООIВ1, wъ �IOBa)lbll lсl:р11ИIС"rоВЪ--ЭТО за:r.а,дюа д;�:я 
JJОВЪЙIШ01ГО ЭлJmа.
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Вы:чеТЫ\, прав�а, ;:i,w:orь елу возrnожпость за
С11р&'{1Овать ,себя отъ Jбытrовъ, [Шрек.1�а1;�;ыш.ая ча1сть 
лхъ ла до.110 совершеmю неповипньпъ ai, тистовъ, 
по 'ЭТО же оовсtш.ъ .др,у1rос дt.110. Такъ бы и ;it,,c. 
до.вал.о 1говорить, а то, вtдь, сей�часъ Ш)Jу�чае·тся 
вптатл·ооiе, будто вы1четы чуть ли не e;:i,tixaпы 
изъ сооiбраж,е·нiй ·протеста прm·ивъ запре�щеniл 
спе,ктаю1ей. Хо.роmъ llротестъ па  �чущи1хъ С1П.ина:хъ! 

К'аЭль. 

7х.л_онила 
...,, 

. - Воnросъ о времени открьrriя се30На ,вь 1Ма
рiинскомь театрь ш11юд�о�.н1та,етъ осшаJваrrься 01жры
тымъ. Рабо'11ы по у·становк'fi жешt.знаrо занавtса, 
задерживаются вслt.де.1>вiе заr�'р,уд'Ненiа въ ;�;оотав-

' [tъ въ П�а�ъ '3airoa3aII1HЫXЪ ООIЛJТ()(.ВЪ 1r дру-
гихъ 'П·рина�1е;лшостоо. ·Воз:мож,но, nrr,o сезонъ от-
1-.рйется лишь 23-25-{Г() оеятября. 

- ·Въ репертуарь будущей нецъли Аnександ
ринскаго театра п:роиоошло нзмt»ненiе: вМ'tсто на
зшvченной на 10 ,е.ент.яJбря; '1Iье�сы Т. Л. Щеnкипой
.Куnерникъ «Ку.;r1иtЫ)» ·nо:йдетъ «Г·орячее ·с�р;ще) 
Ос тр,овс.каго. 

� iВъ нтстоящее врю1я въ :!\<Iар}инсююrъ те
атрt репетируютъ «,Борисъ Гопунова», коrораго 
стави'l"Ь tВ. Э. Меер�ол.ь.дъ. Партiю Маринь1 въ опе
рt, ю1ttсто ynre;\mёit 'И'ЗЪ тру:mы Марiинс1ш№о те
атра r-жа Петренко, будеть пьть г-жа Ермопеико
Южина. 

- На бу�д1ущей педtд't 'ВЪ А1Jiе·кuа�цдр,1шок'().11ъ
тeia11irв начнутся ,репетицiи пьесы Б. Шоу, «1Пиг
,малiонъ». Ро�11ь двt�точпИiцы :mг.раетъ Е. Н. Рощи
па-1Инсарооо. Пь{}су ставить В. Э. !lееrрхол1>;1!Ь. 

- Т,еатра::�ы10-..11итератуvпый lltOGIИТГt'!ГЪ на:\гt
'rи.лъ о.тtдующifi репертуарь пр,е.:�стоmщпхъ въ ce
зmrt спектаклей мя учащейся №лодежи вь Ми
хайnавскомь театрt.: «!Б,1агоч·сстпвал Марта» Тп-

рсо-де-J1.().mна», (At;:voortaть Пат.тэnъ», «}l'tp,a за 
l'rtpy,», «Олrь 1ВЪ Лm1Шо1п 1ПОЧI>» Ш01�C1IIJI1Ja, и 
·Мизан'.11)0.IГЬ) 1\Iольера. 1\'.рюr1, тот:о, будетъ по

�етав.1,епа ipyioo1vaя nьеоа, t0ЮО1ftfатюыrый tВыборъ 
1Jюrорой ,еще пе 1(Щ'�.JI1а1нъ. 

- Сего�юr отrt�,ьrваснш сезонь вь Троицкомь
театрь минiатюрь. В-ь первую прогр1:Е1а1у 'ВI\Jноче
пы ,повыл пне,(;ы Аlоорченко и ,Раишопорта, 1;r;ва ба
.1ета; ·съ у11аuтiелъ :r-am А1.1J1е1vсаш:дровой {II ш:зъ ста-
раго репертуара «Ивановъ Павелъ).

- Завтра, 6-ro tентября, JЗЪ театрt «�Iузы-
1�а.1ьnал Дра1rа» сос'J\Оится концерть Л. В. Dобк
нова. Обо:ръ поступить въ �Пользу хо1шт0'.Vа Мpa
МOJJl:'3l'"O JIВОРЦа. Л. В. Оооmrовъ 1И11шО1.11mrтъ арiю 
пзv опе"()ы «Дубро,оокiйJ, �рооI-.шсъ пзъ оnе,ры «Ро
мео и Джульетта), :дузт�) съ т-жей 3.1М'l!нo.fi пзъ 
сИ<е1tателей жieooryra) и .рядъ ромапсовъ. 

---... Бnижайwей НО8ИИНОЙ сувruринскаrо театра 
бУ'д'ffi'Ъ «Яеnичкииа карwра» r. Лриrорьева-Ието
·�1ипа. Пы�са впервые 110-йд�етъ 12 сентября. Гл.ав
пую рол1. ш.раетъ г-жа Музпл.ь-Бо;ро.цпна.

- 15.:шжайшей 1ювпmюй въ «Палась-Театрt,»
явюсл старая оперетта французска.rо :кюшозито
ра 0,1ipaIИ1 «Свадьба Оливеты». Въ оп-ер 'l·t �вы
tтупяrъ г-жи Ташаl}а, 3бр,ож·екъ-Пашкtвека.я, Пе
ъ:арш\,ан, IlГ. tКceп;JJЗoв.cкitt, Р,оJс11овцевъ, Ко;ржсв
сдШt, Ге.р11.анъ и� tЦр. 

- Пьеса П. П. Гпт.д�ича «Ве1�иК1ол�nный сонь»
!.ВI\J.'IЮЧена въ реперrгу�ъ 1су1ю1ртшс1tаrо театра. 

- rocтивuriit .n,oc:.ir'k;i;нie д'Ни у. Леонида Андре-
Е9а ·�pauiaтyprъ Ф. сообщасть пю1ъ, 'Ч1'0 попу.1яр
·пый ППС.311'еl.}Ь 3iШ{{)lll1ЧJIJ1.1J.'Ь 'Ч-eilЪJ�,e,xaiR'l'IIJIIJO но,1е;�;iю
IВЪ жаш!JУh ( Д1Н,е,й нашей жоо·пм1J. О(Щ:()��1е�п1п 1шъ
пали·сана о;щоюtтпая 1ю)1·едiл: по;:1:ь назnа1пiе.мъ
«Лошадь вь сенатt»», ,01orмffi'Ol)lЪ !ддЯ JIOтorpoft п ту
ж.и,,ъ ЭПIШ3'0ЭJ,Ъ IJil3Ъ rр'П'МIСЛООЙ :iI!OTOipi:и, iIOГДiL ltа.шгу
.1а па:зн.аЧ'и.жь �свою Л·оmа;:�;ь въ 1оонатъ. Это--остро.
:1·,тая, н::тюнитая ,кюrе:;хiя, напшшнающая анц.реев
с1,нп� а;:е (,Са1биплно:,ъ>. ,Сл,ухи о тооъ,. что Ап
д.р,есвъ 1rюtч1'0:ш:1r:�ъ сво10 пьесз Jfладость, 01шза
.1ис1, не1вtlрньnш. «.ХJа.д!ОО'l'Ь> поtщетъ nъ ,1fосквt
у :Кю,рша.

_____. По с.Jювалъ «Нов .. Соо. > , въ ')Jf3 li Бахру
шина пюстуmша афиша изъ Барнаула, на кощроit 
яtстный Це'Н3Оръ, въ .JШIЦ'В исnраоошt.а, ·Выч,е,рк
пу:rъ, что «Змt.йна» пьеса « И'3В'В'ст.паго драматурга 
Рышкова» и 11апи•са.1Ъ: «nерею�къ Сабурова». Изт; 
:-rroro 1..ndбоnытнаrо фаRта IЮдле.житъ c;r;t.iaтr. 
ве(;ыrа любопыrrпые выво;�;ы, 1"акъ объ о.свtдол;1еп
ност11 ·въ 1русС'Rои: дра:маТjil)гiи барнауJЪ�като пс
правюшш, таIСЪ р,ав:но и о mщю1юй попуюгрн{){',тm 
С. Ф. Сабурова, даже въ tl\JYXOfi пр,овин.цiп. 

-
1В'ь 1ш<жоос1юе 1.'еатраJJьное бюро В'несено 

отъ плени «пеизвtстно1й) 3.000 рублей; оъ 1"t.1ъ, 
чтобы 1,000 :r,уб. 1бы.JJа ·впе:сена въ :московс.'Rое об
щестrю ю1енп Оотр,овокаrrо на �овп:ет.воренiо 
про<шбъ о пособiи артистамь, nоJучившпяъ 'fВYIЫI 
.на Е<>'пн·в; 1,000 ру;б."'Iей-;на сто.товую д:т а,рти
стовъ, l}CHOBa.m1yю г. ,Д:юп�рiеВЫ)IЪ, и 1.000 pyб
Jeit-· пбществу, щю1rзводнщю1у вы;щч вс.оп ю
щестnовапШ пуж�юощю1сн артпсгамъ. 

- Ceprt»й fаринь заиончиnь 1ювую пьесу
«Отuу» 11зъ ,ю1з1ш I0ЖПQ-афJ11IR,аис1шхъ <Jхотни-
1ювъ. Пьеса поfщеrгь ,nъ Пстроград·t II }I<Jieюrв 11·1, 
rге,�ущютъ ,се,:юn·в. 
...... -. --------------------------

ДЕНТО3 
прекрасная освt.жающая 
полость рта зубная паста 
и зубное полосканiе . Ден
тоэонъ прiятенъна вку
съ, гигiениченъ и абсо
лютно безвреденъ. Ден
тозонъ даетъ зубамъ 
здоровую б-hлизну и пре
красный блескъ. Прода
ется вездi;. Обращайте 
вниманiе на фирму Т-ва 
Стольбергьи ко,лондонъ, 

н� 

· Парижъ, Нью-lоркъ, Петроrрадъ.
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- Награждены .мeдamDIJI ра,снаrо Б'рес:та,
�за ycep�je>, работаоощш· 8Ь Лазарет& ,HМl!Jtll ар-· 
тиставъ Имnератс�хь т еа'Q10Вь: ::а.;Е1нщина 
врачъ . П. Попова., (jта:рша·.я се-стра ,1ш;i,oc,eD�iя 
:М. П. Конова.11{)ва, аvг1r�тка ,Иmщраmрской ба
летпоtt 'Ifl)ynпы :Н. А. Бюtерrшна, JljOЧ:Ь .�::Ла:впаrо ка-,
пеJы1еI1tи1ера И11п�рато1рслю.ii ру cкoii ·опевы I'-Жа 
,В. Э. Наnравнпкъ и 'XOJ.Шoт.Ita O'II0.IJIIOЙ. тp,JlfIIЫ 
.I. В. Jf шюва. 

- Закрылся сезонь. вь Jty a-·ПaJJИt.. l\Iа1юрi
а.1ьные :mrorи 'l\I{)'cкoвc.JW.fi (Ше}Ю':СТЬiь здъсrs mщвч
завшсff ся, бле-отшцiе. в��'fo,ooro ооо,ра ВЗЯ11'� Зi:t че
'l'ыре лtсяца 10\IШ;IO 250 тьr,е. 'Р б., чиtтоfi прll'оыли 
-60 тыс.

- 1Въ Onopтинrь.;ffiuraci. :въ !1J1J)1щuтosщmn. се-
зоогв :п�р l.\ПОложены спектаияи· фapt:oвoii т.рJIППЫ,

11ю;(вП'Зающей<;я се.ЙJЧа(jъ -въ теат.ръ «Oлmurim::,.. 
- Въ Ли11ейный театрь приг.п:аmтm· пс.пол-

-пител:ьница руссЮIХъ nt.reнъ Н. r: Та�раоова. Вы-
ступ.1енiя т-.ж.и Тараоооой бJд'fl"Ь пр()}И}ХЦЩТЬ nъ..
зai...llaчmrie nрограъшы.

--

Латыwскiе meктaКJllt� 
Rакъ у насъ уже оообщало(jь «Лпьnшоко� 

общество тшоl\ющооrвова'Riя «Р1'Диm» устр·аива
етъ рядъ благотооритоо:ыmшъ Rе'Ч�.въ., .пол.(}ВИIН1t-' 
ч�rстаго обора ,е:ь КО'l'()рЫ'ХЪ nре.дпmmа:чоо& на успr-
ленiе (jред-ствъ м·t(71'наrо Латыпrокаrо л.а'Зарета, &
по.товина-въ JГМЪ3У па31Ванrrмtо оощес.тва �1't 
01tа�1анiя помощи 6tжшщамъ--Ла,rыmа�ъ. 

Въ соетавъ 'l"Pynnы, кp<Yl\I't IфJJ:Кка арт1штовъ: 
.1Iатышс1шго -обще(jтва въ Пгrро'!1)адt, вошли: тa1Jt
il;e аl)тлсты РвжежиХ'Ь те.атр,овъ: 1г-жа Балтабол:ь, 
�88888888818В88888В88 
8 В 

� ,,КОСМЕТИКА ПРЕВНИХЬ 3ВЛНН0ВЬн �
8 единственное рацiональное средство для ухода 8
В 

за кожей лица и всего тi:.л3. 8 

�·ВОСКОВЫЯ tlЫПА, � 
� ВОСКОВАЯ П.АСТА, � 
� tlPAtlOPИЫЯ tlЬIЛA, � 
� КОСtlЕТИЧЕСКIИ KPEtl'Ь, � 
� иыпыыR ИАЖДАК'Ь � 
8 НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't. 8
В 8 
с.::1 Продаются у Поставщ. Двора Ихъ Имnер. 8 g Велич. Госуц. Императрицъ, ГЕНРИ АЕАЬКРОА c:::.i 
r:.::, (Морская, 19), въ англiйск. магазинi:. бывш. � 
8 Р. АРУСЪ (Невскiй, 15), «ALARENOMMEE>> 8
8 (Несскiй, 3), и во всt.хъ лучшихъ парфюмер- 8 
В 

ныхъ и аптекарскиХ;ъ магазинахъ. 8 
8 Требуйте вездt. брошюры объявленiя сушность 8
В 

этихъ препаратовъ, nри невозможности же 8получить т.акс.выя высылаются по первому � 8 требованiю беэnлатно. � 
8 Торг. Домъ Белеръ и :ко. «Косметика древmпъ �
� ВШDIВОВЪ» Петроrрадъ, ЛктеЬый, 60-8. 8

88888888888881888888� 

гг. Jtvayлncъ и Ау�стринь, режи(;с1,ръ Либав(;каrо, 
теа•1тра г. По.д.п·Ькъ и артистки то110-же театра 

· r-жи Вршmтъ ·И Jlo;i:ll'ВII�.
Itъ лО1становшв под,гото,вляrот;сл пrроизвед,енiя: 

�а,зВ'J:.(j'IШЫ!ХЪ JLаJТЫШСJКИХЪ II]Ис.а�те.лей: Р. Б.шaryuialIIa 
с.Ицщрашы», Ад. A�1.JJ,yiпa,II1a, - c.ВiaJIIIlи: II:pe'IJJIOИ», А. 
lH;;i;pa «3ем1Ля». Въ раперту·аръ таrtже вrм:ючены 
ll'BK{)ITO·pьш :Дiр<tМЬ] Иiбоона. 

Д() шюпч�атель�аю вьпrСJiепiя вoIFI}O,ca о поето
янпюrъ по�rt.щепiи, сшжтюшrи 1будутъ прои1схо
;:щп1ь черезъ каJщдьш двt. 1нед1ши въ концертпо--те
ат1раль,ню1ъ 'ЗадЪ 'Itурсо:въ По'Л:ЛапtЪ {Гал,е;рнащ 33) .. 

Первый спектаюrь шmначооъ на 20�е с0Н'Тяб
JJЯ; пред,ста,вл·ена будетъ 5-ти �актная драма «iИн
.,щр,аны», иопо-Л1нявшался также .и на румко:мъ лзы

- I\'В ТР'У,ПП<JIО Rоо.JIЮбина. 
--

Сезонь въ «Кривом:ь Зернаnt.». 
«�Кривое 3�.каJю> �предпмагаетъ <1ТЮрьn1ь се

зопъ ранtе абыюноо0'Н!на1го, 8 ·или 1 О •сентябРJIJ. 
И:м:т,я въ Bи:IJJY шшшывъ nрови1нщiаловъ и но:воi1! 
пу1б.JJи�ки, театръ открываетъ оооонъ �отарыми: «бо
евыми> п:мюам:и. Длл ,отюрытiл по�утъ, между; 
прочи:Jrъ, 11tла,с,с.И'Ч'еск.ая бу.ффонащ.а «Рев1mо.рь> и
«1Itули��ы JУШИ> Н. Н. �Ев:реинова. Пос.л'Ьднm., ита-· 
'illI ·оказать, внавь воовратил,оя: въ «IО,ривое Зерк,а
ло, и JIJ)И'Ни.м.а.етъ щ-вятельное yч:arne въ тearrp� 
3. В. Х()Л·!ююой. Сеm81(}ъ �репетирует.ел цt.лы,й ·рлдъ.
mвишжъ. .Преl\rъера оостоится nриблmител.ЬIН'О че--
1)ООЪ нед't!.1ШО noc..irt Qmpьrr.iл .сrоона. О пpeuIJП{)IJJa-
.:flae)rooi:ъ нооомъ ;p,0'Ilepтyapt., вес.ъма любопьI'I1JЮмъ� .
какъ !ГОВОJ}яrrъ, ,д1Иреюцiн 1Поюа хr,апитъ молчанiе,.
во из't>'ьжанiе «�срывовъ), ·кwкъ rовор.ятъ кmн&,ш
ТQГрВfфщики. 

_МОСКВА 
Юбиnей пьес:ь Оеtровсиаrо. 

9-II'o ,еентября иооол.няетеп 50 .лътъ со д:шr 
,перво·й постановки въ -Ml()(ЖIВ't. на ,оце,пt Бм1,шоrо 
театра «Воевод,ы, ( «Сонъ на &лm> ). 

1Раnьше въ Бо,;rьш001ъ театръ быва�ш и драJ1а
тичее�iе 1<ше1tта001Iи. 

Пьес.ы Ос.ТJЮВ(;ШlIГО ооыюIЮВе1шо �'IЯ nерваго
с-пекта:кля шли въ бепефисы а.рти(jтовъ, но 'Шh 
эrотъ ,разъ въ .ви;д'h шж"1Iilоч{шiя: прею,ера шла вrн 
обыюновеmюм:ъ ('По тогдапrпю1у «диршщiоnно,мъ) 
сщжтаtК.ll'В. Въ Петроrр�t «·Воево).а.> въ iПервыfi! 
разъ шюъ въ беш�фисъ &a;1,ш1ipoвoii 1-ii 23-ro 
anptJiл 1865 .гща. Въ iПечати «iВоево;�;а> появи;rс.я� 
тоже въ 1865 году въ япваро1щшъ нол·сvв «Оо
в�,е:м:еннrn�>. Въ 80-хъ :го�хъ ОстроэскШ пере
дtлалъ «Бооводу>, и ·съ тtхъ nо,ръ эта пьеса 
И'Детъ уж-е въ и:пгlшенпой редаюцiи. 

29--го ооnтября :ПСП{)ЛНЯОО'СЯ 50 лtfrь 00 Д'ШI 
· первой постапооки :въ Мо1ж.вt яа .()Цен-в iМa;тrar()
театра «На ооl11юJ1ъ мt.ств,. Jiьeca Ш1Ла въ JбенР
фпсъ Р�екаэова. 1Въ Пе.трогра;\t «На боftкомъ
яtстt> быJа постав.1епа въ -первый iJ)азъ m. ()еп,е
фпсъ Д,ев11,1.евоit 2 5-го оК'Тября 1865 ;ю;{а. На·печа
тана OOia была въ № 9 «Оэвре1rенппка> за 1865
rо�ъ.

_______ .. _______ _ 



Артисты объ ЭRранt. 
<Театр. Г. » опросила ря�ъ оценическихъ д1ш-

"·тел�ей, l!Jришш�м,аJЮЩИiХЪ y•чaCJrie ,въ :юИ1IIе<!1ато;nраф:и
{Чеокихъ но,с11аповках.ъ, по шмю;�;у сущности 1<.ине
]Iа'11ографа. Привюдимъ паибо�.;r.ве ха.раютерпыш .изъ 
,этихъ :м�нънш, прiобръта:ющихъ TBi�Iъ lбошЬIШiй 
лвтересъ, чт,о они выюказа�пы дJостатQIЧпо попу
.. 1ярпыми юфа�шыяи арт.иr,та:ми. 

1Н. А .. Чернова. 
- Пережива:нiе въ кино должно быть чисто

·техническимъ. Те.хшшу, мим.икiу ma на�о до,вестtl
):О того ·предъла, �rдт. она ,rрашиЧ'И1 ъ -съ 1пережива-
11iе11ъ.

1Въ истинное переживанiе на '9К,ра�нъ мнъ ·пе
вtрится. Иожетъ быть, за-грающей, тщв оо,Х!ра
:н:яется ,связь сще1Нъ ...

IВъ тtСНQЙ ,СВ\ЯЗИ съ ,ЭТИМЪ DО1I1,росомъ--1сцена }f 

,пави.111wнъ. 
1Въ ,силышй ,сщенt в.идtть пере)),ъ ообой '11(}JIЬ

JW �а-ппарат.ъ ща еще, какъ выомза�ли •l'lшorrie, жe
�miнie без:ммвна.rо режиссера, щш та�шхъ усло
:вiяхъ очень трудно юrрать. 

Но мrо 11mрать н:а � ш, е,с..1Иi ообпраетсн 
х<1rь нt:cIIO�ЪIOO случамrхъ зрителей, ,боL11ьшое 
наслао1ценiе д:Ля актера.. 
. Jtинюштог.рафъ выработалъ собственный ТИ'ПЪ

,героини,. Эта <первая акт.риса фир!IЬD» иrраетъ 
все: и .шрическiя, ;и бытовыя, и героичес1{iЯ1 ,ро.ли. 
Фирl\rа зак{)нтракт,овьnваетъ �ву·хъ-трехъ арти
стовъ, KQropыe 1Несутъ весь репе.ртуа:ръ. 

В. А. Карапли. 
-. ПepoJJШI}aniп для э.н,рана леоб:rодИ1)1Ы. 
Но разнnща въ переживанjяхъ сценичес1кихъ п 

1шн0)1атО'rрафиче·01шхъ бо.Jьшая. Говорю въ :;1,а.н
"НО-�1ъ слу.чаt, :какъ артштш ,балетная. 

�Кпню1ат0�гра�фiн, 1JI0-:моему, щlшаетъ юю1Jiьшую 
ошибшу:, соnершепн0, сводя 1�ъ пу.по вторые. сюже
ты, �поставпвъ зтюrъ ·ВЪ т.яж·е;юе поло,жеп�е пер
выхъ артnстовъ. 

М. Горичеsа. 
- Преж�е всего, въ 1шнеяат,о�rрафt, ыакъ и

на ,сцепt, въ осно,вt пгры ·;�;оджпа -быть про,ст.ота, 
и, 11Fnpaя ролъ, шщо щщm1 оть ;�сmшп, ать IЩ)ОСТО
ты 1Jiepcжooaнiii:. Роошща состоитъ въ то п,, что, 
въ IiILПel\raтorpaфt, .п:юбра.а�ая юшую-�ппбудr, роль, 
пе прпхщn,т�я играть ее ·ВЪ тotl пос.тI;;1;овате:r1,по-. 
с1'Л 'lТе.реживанiJt, въ тшкоit JIЫ вп;щмъ ее УiБе на 
эitpaпt. Тог.да кмtъ въ .Д'J)амТJ мы и·хtе:мъ ВОЗ'МWl�-
1f�ОС�ь ,nооrепенно подоПтп къ ooвtcrn<JJrY 'Нароста
нiю. Рtшпть тш"rю "За:щчу 'IIО�огаетъ , опыll'Ъ n; 
'N'ХП·ИКа. 

А. 1MИ'11YP�i'l)b. 
- Jlнt Ш'u0,XO�,IOI0 Пl)П СЪt')Ш.t (ЩеНЫ (КО-

Н0ЧН·О\, ,щены оо;�,ер,жатеJь'Ноit, а пе пае,саы.ноfi): 
ч·11с�jы ,режи,ссеръ нее время �а.ва.1ъ 11шt репдики, 
сuствtт�т&ЕiJПIЫЯ ,моменту-это о·бi.1егчаетъ и Оi!Ш
nляетъ ту мертВ'У'ю �пустоту и тишину, въ тшто� 
,рой .иг.рае.тъ актеръ предъ аппаратю1ъ-вt,;1JI,, 
играюгь жо l'IIЫ ,нt.которыя ,<щепы по;:�;ъ ·)!рыку: а 
.за гр·ашщей r.,т,а уте /Введено въ пра�ктш\у-ре
жwссе�рская ре,шишt и <ПО;I!сказъ»-въ .. шнiатю
р·t, копеч'Iю, · та же !гузыка! Отпосите.1Ъно ,mре;�,ва
рите.ruньn.хъ до съемwъ ,р,епетицiй л выскажусь 
та1tъ: 1р,еiП,етир,овать оось ,cцeнapilt со съюши no 
�)fош.1у ,mъ,нiю, пenpюtТИIЧJIIO п ненуяшю, во при 
'Ращ:>аботr{t сцепа�рiя ;релшссеръ Д{J,.чжеnъ 01шt
тить 1въ io�ooa,p.ilИ �е.цепы, требующiя бо.тьшоfi e;pe
П0'J1()!JЗII{!R, !IIIC,ИJXOtJiorич:-eic1RilfXЪ д1ета1JI,ей /Иi т. CJ.. !If таьiя 
сцены pa:Зip.afuгarrь llfYТffi1Ъ .m nре;�,вариrrе�1,:-
ныхъ peaeтИJцiit иши ,coвtcrцaнifi съ п·сПQ,;.шнте�1юш 
---<Это нео6х�0д111:мо и ,важно! ,IИ;дъ, ч.ас,-10 япзансце
на i\1t�няетсл въ зависи:мкюти отъ С'Вtта п пого;�:ы 
даН1На�го .дrIIJ.Ъ--i\lЫCJIJПIO сrи ,ре,петw.роватъ все за 
не;�,t.ню. и да�ж-е на�кнунъ съе.жки?!. 

Хроника. 
, <[Iарпзiана» .въ виАу успtха, которьпгь 
1Il()'ЛЬ3JOO'CЯJ ШllI)TirHa ( Чаfiка», рtши.1а [фО;J:О�JiЕШТЬ

�емонстрщю'Вапiе ея п въ 1юоой nрО'грюв1ъ. 
, - Rъ nyб:rlflJRO}IY !;(ООюнстрдрованiао З3.!1[1Сще
на ,1шртина <3агроопаа СiКпта;пща» фщшы Хох.1он-
11шна. 

- ФЩJOf'<lt Веt!апт-еi:iпъ J10<тon:иrrь 1къ выпуrо;у
mю1�eHПJ)OШ[vf paoo1woo R),II1p,1t1ra (\)Jо;юхъ>; !В'Ь 
R<l'P'l'И!Il'tl 111iр11m1пща1отъ уча1с:тiе ')IO 1ювс;1{i артu ты: 
r-жа ;Mc,cxiC®a 1II' ['. Чapm.:Irь.

- Допущ ны .къ пуб.1пчнюгу ю10п_с:тр11РQШl-
пiю повьш 1..а.ртпны: ,фиряы <Окобюовсюи щuш
тетъ »: tВоеппые JIR{)страппыс агешы при Верхов
нюrъ Г.11авп.0Rюшn;.�:пощюrь; ;rрюю <>Сны б ззаоот
пы », ко11шчесr{iЯ iшесы �Жен rtaя неб.шrо;щр-. 
пост�) ) п <А)(ершшне,тшя <Jепа», видовая (Шт р�м.ъ. 
у береrовъ I0ыап,i11» ; фир)IЫ < Б}охрояъ» : Охо� 
111а :папте�ръ, Сопъ tp{}RjiCIIIIИIR.a IIJI } �IIВИТе'JЪТШЯ: ,,а
шеп.R.а. 

- A,plrпe:mta атмые Xia:Пi1I-i'OlllliODa В. :ХW,()А1ш1я rn
.реашсее;ръ Е. Ба"f.}ръ въ настоящее вре. ш 1ШХ(}
'1:Я'ГС.Л на ЧернююрсRо:IIЪ пооор жьъ Кarlmaзa. г;I,t 
щmи-схщить съе)ш.а ыпно-сшеµы (Нин.а». )lрьша 
IIMIIШc.aiН.a, Ю31К.Ъ 'У Шllt'Ь �-0 С'ОО\JЩЗIJООЪ, Т · poo;(
COOfJ,. а (ЩfllJ.apilt (i()('fl'a'В.1110HЪ iIIOIOOЙПЪillЪ В. М. 
f 01rчa IЮЕЫ)IЪ. 
-----..... �-----
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Е иржевь1я сд'hnки. 
ВЪ ПЕТРОГРАДt». 

Ро1Ш)71аh'Ъ Г,ооу�да�рс11В0!fной Дрrы бьыъ учтенъ 
fтржовьЕШП !Iv"J)YJ'�Ш :въ щред�шооmующiе •Дllll, и 
11Jtiep<11 ,pea1.11!JD3ai:r;ioпнaя ,во.1ни1 ,c1oo!JI,a, tвЪ оо.1д1>льных1� 
и.е dliyWaлxъ IПО 'ПОНJFЖ10НiНЬDIЪ �ш.шrь ()'ГМ'В11И'Л!СЯ 
(;IIJ)OOЪ, пе 'ПJРИНЯ:Вшш, пmрочемъ, з·на:ч:иrоольныхъ 
paюltlpQiвъ, но mw1.завшiйс.я �чiн.ымъ, чт.обы 
нъmю.1ыю улrуч;пшть общоо cruam:pooнie. 

Съ .aIЩimm Кill11М'ерчооюпхъ ба'IDООВЪ мrсwюдън
те,;Шно, tIIO �вольно :усrой"ЧIИ:ВО. Почт:и 1ю ,1:}ООй �тrи" 
нiи уд:ерЖIDваютм II.IlpetiIGШЯ paicщ'tRIIOИ: !Амвс.100-
Донrnrой 430, Во.111жrжо-:Rа.,нжiй 735, tРу,оскiй 285, 
Торrооо-Лрооrыш.теRНfЫЙ 218, 1Спбир1Жiй 4 7 О, 
Уче11ный Зii Сс.'У')JJНЬIЙ 325, ,J);y{JIC\БIO..Aзia;11mtiй 162, 
tfастный 116, Ооод1И1IЮП!IIЫЙ 125. Сл,аJ(те WJИШ.О (jЪ 
JleJюдiy!ШllpщIIЬШИ, !КО'.ООрЫЯ U:ЮДЪ 1юimrirorь е,.111у Т 

чайнаго црер.J.юженiя •(JДlаЩ!И �о 292. 
Изъ лi16Лtз1ю�орожн:ыхъ '11И1П.Те съ ВJ1а:-д,'И:к.аJВКа�

('Е.If1.'1I: за JroТ{)ij)ЫЯ mтапr..ш не оолtе 1975. С1mе-
1JЮ-донецrйя обраща:.111п,с.ь оо 294112, PыбJllmш�iя 195, 
Jlос.11,"QВСко-КJаоо.н.екiя 375, I01e100-Bop()IHt}iЫC,Riя 595, 
Па;:rь1;-:ц,ныя 55. Лучше съ IfuirBoorolfНЪr.лilI 192. 

3тnшоч:и:те-:льныя цtщъ1 не,фтлныхъ mже ц1шъ, 
11шторыя mзывал:ис.ь ·IГall�ruпyiнm �·п-е�:1rь, •1ю выше 1Ве
qе�рншъ цълъ. За ъшкw1ж.iя 'Il'д.aтm.ШI 530, RaielIJli.й
.жiя 1900, Юанооовtж.iя 13 8�9, )ImrnaшeocRi.a 
128-9, Р. Ннфть 158-9, 1:КШЕ!Rазъ 155. Оь акцiя
.ЛI !И паюm iНобель 003Ъ ·дti.ia, iIIOOЫPIIaдмro Ц'IШЫ
бооъ ш:nrtmerнiя.

Съ 1яета.мурrrПЧе.сюиш;JI �11)'il!Шe 1Почтл •по вс�й 
�1IПЕrИ, {)iС.()lбСIIШЫЙ же ll1L'11€1p0Г,Ъ ()ТJitТ.ILIICЯ к.ъ Ба
� i1111овс:ыш1ъ: каrорып JJЬ ш�:ча :11; обращал:wс1, по 
J 04, ,а 3,1тtлгr. прiобр'tта.шсь по 108. Беьж0ръ 31, 
&оос..ювс:I�iя 145, БряII1жiя 130, Петрограцсайл 
паrопо Г�рООJ.Те:пшыя 75, Гшрmrапъ 160, Д<шещw
Юрьевс1,iя 175, :Колооrешжiа 136, дессшеръ 190, 

, �Iа:.тщооюRiя210-12, RшwпоJь-:М.а:рiуl!lолъ<ЖJя 155, 
Па,рвj.а,ii1юаъ 87, Путн:.'ИJшсrкiя 82, Сор}юв�iя 
125У:?-7: СуJоr,троnте�1IШЬш 68, 0)71Jillifl1mciя 104, 
Таr.ан:роосюя 125, Ту.тыжiЯ.J)П'{,!;П(Щр()h"аТНЫЯ 500 

·-502.
Въ JЮВЫШС1Нiп �1�н,сь."iн 425-432, Лена-Гмь�

ф-я.ть�m, 18.75, Роос. OOJ<Yroпp. 48, .Кыштьrшжiя 
о6раща�ше,ь по 24.75. 

ъ :ГООJ1АЗ:рtшветюй ,pellТ{)fi �е.табъе-79%. Оь 
вьl.'ПГJ)ъmиrьnm заю1,юпr )Т1C.roi11llfi00 I-4 91, П
Я 92.1h, Ш-300.

fiJ1J)C·Ъ IВ&ТЮТЬI !lf00Ьl"It3CIЪ 11'('13Н><l'ЧIШ'(\'JЫНЫЯ ИЮI't
пенi я: фунт. етер.т. 138, фpa'lmm 49.50, НIОО;\
а�iя fi.ро,ны 76: З1Jt1ершк �0.:1:rа�ы 2.98. 

�ВОДНЫЙ БАЛ�НСЪ. 
1Соодный бal.lliaooъ :а�n,цiон.�е�р!выхъ ООШ()fВЪI 1rом

:мнрч-еr,}{lаrо impe:д11rna II:I!a 1 iюшr 1В'Ь общихъ чертаiХъ 
xapwш.rщmgyieтc.я TaJIOИii\П.:: щшиrьnu.m Q:\1\ИJJIJll. ip.): 

Акт и в ъ. 

Касса и текущ. счета 
Цtввоств, прина.дл. бавкамъ 
Учетъ .• 
Ссуды 
Корресп. . 

1�ro • . 
nostro 

Протест. веь:се.ш 
Прочiе а1tтnвы 

.Балавсъ .•• 
Па с с ив ъ. 

Капиталы . 
В.клады 
Переуч. п перезаJiоrъ 
Корресп·: 

Ioro . • • .
nostro 

По.:�:ученн. % и ЕО'.\rмисiя • 
Прочiе пассивы . 

Ба;уа�ъ . • • • 
Число баюtо11ъ . . . . 

иа 1 Iюи.я 

- Бол11е(+)
1914. 191б. JIJIИ 

241,4 
401,7 

1.775,0 
1.476,8 

1.292,0 
258,6 

4.8 
928,5 

6.378,8 

894,6 
2.830,9 

171,5 

1.169,8 
462,7 

76,0 
7'13,3 

6.378,8 
48 

иев'tе (-

259,7 + 18,3
561,3 +159,&

1.738,7 - 36.3
1.490,9 + 1(1

1.882,1 - 9,9
279,3 + 20,7

9,0 + 4,2
956,5 - 28,0

7.177,5 +798,7

919,3 + 24,4 
3.308,2 +477,3 

398,9 + 227 ,4 

1,348.3 + 178,5 
403,4 - 59,3 

75,3 - 0,7 
724.1 - 49,2 

7.177,5 +798,7 
50 + 2 

ОБЛИГАЦIИ РУСОКО-БАЛТlйСКАГО ОБЩЕСТВА. 

06.l;тгацiл ру�оаюо�басrтiй11ж.аrо ,оу!Д'ОС-тро!И'1.1е.1ь-
ОО1J1О л ur,eocalПlftfeciEaoo ia1кцio!ll!e,pniaro оощ,еС11'1Ва� 1ВЫ
fIГУ1С1.Каютсл на паµищапшьный ь:.a!IDfl1aJIЪ 7.500.000 
рубJJей, ра1mrыхъ 20. 001(). ООО фiра'!ШrоВЪ. Otknиraцm
-ла пр�е�ътmте�.тя ,�ост(пrне-11вю1ыъ 1ВЪ 187 р. 50 :к.,
раrвныхъ 500 фр. Од:mFГаЦilИ 1поJь:�уютсл, ншчшrа.я
СЪ 1 iIО�"ЪЛ 1915 IГ.,, •СIЖ.еООD,}П!ЬЮIЪ ДОХ4Щ0':\IЪ lВЪ

f>,1h!%. Пр,оцонты Э'ШJ tnЬiill;T<.tЧll\ВaIO'liliЯ m. по.1уru
цооые 1(',рок,п, 2 JJШJВарл л 1 iюпн R.a1ж;1.aro го,�а. 06-
л:ига,цm 1JIOI1amю0'11eя ,въ 35-.тimнiй ,с,ро:къ, па1чшiНая
съ 1 iю�чя 1916 r. Въ e.JrYЧ.a't п-ес,ос,rояrе.1ьш}сти: 
общоотzва 1И ЛIИiк.'ШIIД'а;цi!и -его ·дt1'1rь, в.1�аtдmьцы обл
rацi.й ·yu:J;<XВIJ:00'.ItВopЯI<YreЯ ш1реш1ущее,,лвенпо .перед1> 
iII!p()1'IilDl:И R.p0JИТOpllilllИ ,общеwва, за; tи1С\К.1JIО'Ч0Нiе!М.Ъ 
®.ШГОВЪ, UIJ}JГШQ.T€HHЬIXЪ IКЪ 1!1ершоз1,у ра0рнтд1у, [10
шII. 1, 2, 4-1� �т. 506 у,от. C)'JДilllrp. торг. 

БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 

- Варwавсиое отдt.пенiе Пе-.пролра,дсш.аrо Ме·

ЖlyttapOAIВ'"O Коммерчеасаго банка iIIJ)(l'Д(IOЖ3М-Ь

шюu OOJ{'-pa,чitI, !ВЪ )lorn\:в1,, 'h.)11J<'lf оно п,еревед,е,1ю. 
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СЕГОДНЯ 

Пре.цста.вжев:о будеn: 

Свадьба Кречинскаrо 
Ком:едiя А. В. Сул)во-Нобыnина. 

д�иствmщш ЛИЦА: 

� Ковставтияовичъ Млом:схiй, 
IIUDIТO'ШЬIЙ помiщихъ ..•..•.•• г. Валуа • 

.lцo'Чlta, ero р;очь . • • . . • • • . • . • . • • г-жа Есиnовичъ . 
.Ава А.mюио:впа Атуева, ея тетха r-жа Немирова

Ра1ьфъ. 
Вa&AJ(Jripъ ,l;JШ'11I'iевичъ RеnхИН'Ь • r. Назаринъ. 
Jlпwo Васиnеви,чъ •Кречиисхiй • r. НQрвинъ

Нруиовсиlii, 
11ва.иъ .Авто:вовичъ Ра.с:ппоевъ •.•• r. Давыдовъ. 
Нпа.ио,ръ Са.ввичъ Бехъ, росто:в-

щиn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Брагинъ. 
Щювевъ, ИjIIецъ . • • • • • • • • • • • • • • г. Вертышевъ. 
&е�с.ръ, .ra:вei Кречипсхаrо ....•.• r. Гар.1инъ. 
'l8ш&&, m:веiца.ръ въ ,11;0:м:i Мло:м-

� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Усачевъ. 
К.артu:ьвыi яа.дзиратею. .•.••••• r. Борисовъ. 

,J;iicт:вie происхо.в;итъ ·:въ Мосхвi. 

На;чало въ 8 час.. веч. 

Свцьба Кречмнсиаrо. Авмrrюрис.n ltречиискii, аро
вrра.:впmсъ въ нарты, рiшается жешrrъся иа дочери бо
rача, по:мtщи:ка Мло:ксхаrо щочхi, хоrорая, :вuъ 
Jll)&:ввицiа.ва, -очаровааа el'O :веш()свiтсХJОD1 :каие_ра
• • обращооriаъ. Но J1i1Я '!laro. 1'ТООЪI �ьцержмъ o
aicтmd теn, ,w;обвтьсл p;oвipis у ос.нреаиа.rо C'l'&:,W·
&а-� R:,е.чи:ясхоосу 11fZ1111 ,цеш.l'И. :Всi •� ,ic� 
етмъ 1П'1t '18Jl88Ъ Р&еВЮD811&, иrреха и &В&ВПIJИС'1'8 
м:епаn попш6а, беареаr.r:ъта.ты. Rреч:япсв.ii:, о�ахо, 
�ухаетъ, Ч'J.'1О «:въ :К&а;Ц!>]('Ь ,1;0:кt есrп. ,1;еиьrи. Нуж�в:о 
�п,кt рiтъ вrь яаЬи:.. И оп иахо.цтъ ю:ъ еще 
�О Ж6!!i&'rЮЫ И ;JIIOOП, е&n"lе'Ш!"ОЙ Яe.Pilc�. ll� BR• 
Q'К811ШЪI!Х'Ъ ��ОИ'Ъ О.ВТ. 6е.ре'r'Ъ 1111:L 0.Ж-Ъ ,е& 
f Щt'IJZJI 611 �l)p<)NЙ 0881'6:рЪ, 8&В&QRU6n у IDB8• 
J:.J)& MЧllfl) 1t0ШIO СЪ &eDI 113'f> ВС'ПСс.'l!Ве�-яяьп'Ъ 61:*i• 
1i811Jl!oвъ, ll'&'l.'Мl.'Ъ 1ЦМ'Ь 18'Ь ре �lt]UЦIIIDТ " ,оiи�ъ · �), 
� ем:�.uаr;ыва..е'l'Ь фаа:ышввыi мптеръ, IIDO'N 
J№taвaaшa:ro � оцi:mак И8JСТО.ЯЩ811'О. .:Ь�очu -, lli:J• 
JJЧl/6'1".Ь о:воi c,i).w,n,epъ oopatr.ll!o. Bci DJ)611joorepe� 
Нюьаrва, и.аа:ешеиаn IВ� ,Ьщопу • 8Шm�AI'!) JIG'l'E· 
1lf'IO DeJtUliJ!IEY стреааепii Креч:кп:СUil'о, вr;�. Н:» 
,o<'Jl'()B� СIЯОD&'Ш111'Са ве-а�рею�:, NRIIOД&pa Не.!МВ!f. 
• O'llltftJU'• 001(1111'1, �&'Ulllcвa.ro. 0:ва,J;Ьба paэcirp88J.WТC;;i.
&�aro a.pee'l'O!IЪD&iYi".Ь. сОорвыее:.:t J Эт.8п. �·
WJl'Ja eв\'N:aira х мщв иеа, 1D1'Я CO'J181l\&IIO �Dl"I, O'IW•
�. -� ш.е8-А. 

ВЕР&nюжыrо П9ХА ОСО&О ТЕПВЫЕ 
фуфайки, кальсоны,. чуJJКи, пиджа«и, нако

л'tнники, нагрудниl(и и пр. 
ю .. rотливъ 
Птр. Вnадимiрснiй пр., 2 yr. Невск. Тел. No 49-36. 

ТЕАТР О В Ъ. 13 

СПЕQlдnьный МАГАЗИНЪ 
АНГ .JIIDCitBXЪ ДШСlt. БдУ3Ъ 

П. С. Н У 3 Н Е Ц О В Ъ 
прот. Аничкова nэорца 

66, ВЕВСКШ ПР., 66. ОТД'Ыlевiй ве иаrl.еть. 
РекомевдУе'l'Ь л�тmе: аефировые, оксфорnъ, 

батистъ, маркиэетъ, крепъ, полотно. 
Получены лучшiе сорта. 

Дамскiе французс:&iе чушш и веnромо:вае:мuя 
авrп. ПАЛЬТО и вявапые жакеты. 

Золотая медаm.. 

[КЛАIЪ Перtиаскихь 
GRAND PRIX 

1\- с а Р о а ъ
Ю. Ж ХАНЪ·ПИР А, 

Эртепевъ пер. G, тепефовъ 238-46. 

Почин«а 1<овровъ совершенно заново
\ лучшими мастерами изъ Персiи. /

Приrотов.nеиа В\ Jlабаратор/1 

А. Знглундъ. 
Для предупрежденiJt 

поддi.;локъ прошу обра
тить особенное внимаuiо 
на подпись А. Звrвувд'• 
крае. черн. и мар. Петро
rрадс:sоl: Космет1111еско8 
Лабораторlи которыя 
имт,ются на ВСТ,Х'Ь ЭТИ• 
кетахъ. Получать мо
жно вовс-вхъ лучш.апте
кахъ, аптек., косметич. и 
nарфюм. склаnахъ Росс. 
Импер. I'ааввыl cuaip. 

дая всеl Росе• 

А. ЭШЛУВДЪ Петро
rрадъ, Воводеревеваuut

яdермl. 1&. 
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Cero� пре,;ста.вmяо бу.-етъ: 

ВОЕВОДА 
(СОНЪ НА ВОЛГь). 

Сцены пэъ :народвоJ1 жпэнп ХV'П :в., въ 5 д., съ .проJiоrомъ.
Co•r. А. Н. Островскаrо. 
Д�йСТЮ110ЩIЯ .1ИЦА: 

Нсч/\Й Гршrорьевnчъ Ша;rыrпнъ ... r. Нерадоsскiй.
Об.1t.з.1овъ, по,.1,ъячiii .......... r. Чубинскiй. 
Сехснъ Бастрюковъ, ,.1,:ворЯШПiъ ... г. Дiевскiй. 

С-тепа.въ Бастрюковъ, ero сыпъ ... r. Боронихинъ.
Неустрой.ко, кJiючнпхъ ) воевоk r. Денисовъ. 
БС'Зсу,J,J[ЬIЙ, myrъ ) скiе. r. Гаринъ. 
Неж.11;а.:D.'Ь, вем:с.кi.й стар-оста . . . . . . . r. Алекоандровскiй.
Рок:а.trЬ )Ьбровинъ, бtrJiыii поса,1.скiй r. Нашмринъ. 
О.tе:яа, же:яа ехо ••..•...........• r-жа Троянова.
�ой • . . ................. r. ГлмнскПi. 
Настасыt, же:яа ero . . . . . . . . . . r .жа Варламова. 
Прасковья ) J(Очери r-жа Туношенская.
ИарЫI ) ихъ. r-жа Иrорева. 
HeAJJиra, :м:а,:мка. . . . ............. г-жа Самоiinовичъ.
СJ111РНой ) посадс'Кiе иэъ Jiyчmuxъ r. Лачиновъ. 
hfжина. ) -жюдей. r. Сt.раковскiй.
Вес:м:t.я:яовъ, ст&1рикъ ............. г. Норшъ. 
Брусешшъ ) посадскiе иэъ сред- r. Иабnуковъ. 
Ца.п.жmr:ь ) ШIХЪ .пю,1;ей. г. Ст9оевъ. 
'l'ыра ) r. Бородин.ъ. 
Баи:м:ъ, с.трtжецкi.ir с-О'ПШRЪ •••••••• r. Лмстовъ. 
Бирючъ • . . . . ......•........... r. Иrнатовъ.
Гри:пша Жижка, отставной: no,1;ъюiiii r. Зубовъ. 
В�о:ва У:.IЬВНа. . . . ............... r .жа Сорокина.
Рtз.вый ) c.:ryrи r. Иrнатовъ. 
Rубасъ ) Бастрюкова. r. Лмстовъ. 
.,!;О')(овой. . . • • . ................. r-жа Кирова. 
Пустьшв.икъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Хворостовъ.
Moвa.cтыpmciii с..тужака . . . ....... r. Норшъ. 
Каурый, 38.SЩ'Ь, Ветря, :Каша, (разбоimикп), r. Лачиновъ,
r. Сt.раковскiй, r. Строевъ и г. Бородинъ. 
(ларуха, хозяйка посто.я.1аrо ;�;вора r-жа Мириманова. 
Ива.в.ъ, ея съmъ .........•....... r. Рудинъ. 
Г�ври.10) борт:mmп И3Ъ r. Бородинъ. 
Кlи:мъ ) Н:ижяяrо. r. Лачмновъ. 
Си,.1,оръ, пром:ыш;:rеяникъ иэъ }'нжи . г. Сtраковскiй.
Курчай, цf;,;юваньникъ .. . . ....... r. Строевъ. 
.J;t:вуШRи: ........ r -жа Болконская, г-жа Муромцева.

Постановка. С. М. Надеждина.
Нача.з:о въ 8 час. вечера. 
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Мужское статское , форменное, дамское, 0 д'hтское платье. Мужск., дамск. -J!Z ,и д-hтск. 6-hлье. Дамскiя 
1'f',c.. 1/1, платья. Блузы, ка- c::a.J�y для

поты, матинэ 4.1!.р 
и пр. & :JJ._.... ;""прiема эак�э. 

� 't � м . громацн. выборъ 
у• всевоэможныхъ матерlй. 

�-\�· ДОПУСКАЕТСЯ PAЗCPOq[t;\ · 
САДОВАЯ J2 :между Невск. 

• , и Итальяя. :vл 

Воевода. Всесиnныii вое11ода ШЗJ.'lыrи.пъ нздума.пъ
же11итьСJ1 и выборъ ero ПаJГЬ на дочь бо1rатаrо посад
окаrо Дюжмо, Прасковью. Эта не с.п.ишко:мъ огорчен�.
возрастоМ'Ь .жениха. Ей IJlИШЬ бы за"Иужъ. Очень дошо въ
дtвкахъ засидt.пась. Но у Дюжохо есть ,еще другая дочь,
�красавица Марiя. Пршл:smулась :М:арiя боярс:кому сыну
Вастрюкову. Не проти:венъ и BaCIJ'P'IOKOBЪ дt'Вуmкt. Со
шлись оnи, с.пюбились, nро1Водиши в:мtстt JIIОЧКИ те:ъm:ыя 
111шрол:етъ. На. ихъ бtду увид81Лъ :вое.:в·ода Марiю безъ 
фаты, и ПО!Нрави.пас.ъ она ему больше Праоковьи. Рас
iRр.ичал:ся Ша.пы.mшъ па ДюжОII'о, что пр.ячетъ ОН'Ь кра
савицу, а пе!ltрас.ивую е,м.у пред.паrает. И тотчасъ выиn. 
посадскому выдать '<!а пето :М:арiю. У с..пыmыъ такi.я рt
чи, Вас,rрюковъ, .я:в.и:вmiйся :на свидан:iе и скрывшiйся
поб.пmоСII'и, и коrда. .выбъжа.зrа къ нему :М:арiя, :вся :въ. 
слезахъ, рimаетъ бtжЗll'Ь ·съ 111ей и обвtнча.тъсл тай
RОМ'Ь. Но подс.rуша.пъ ихъ mуть вое:воды, и тоnко дви
:нул:ись Вастрюковъ съ Марiей въ путь, какъ окружип 
IИХЪ .слуг.и Ша.пыrи:н:а, Mwpiю оо:ват.ищ отвеm въ хо
ромы воеводскiя и за.пер.JШ ТаJМ'Ъ крtn:кими запор:wи.
На по:иощь боярскому ,сыну 1Пр.mшелъ Ду.бровинъ, бtг
J[ЫЙ посадокiй, у :кото.ра.rо wое.:вода отн.я:.пъ же:яу Ахену.
Дуброrвипъ 6ерется ВЫ!Красть Марiю. Оиъ дtйствуетъ 
черезъ :коJrдуна. МиЗiГИря, котораJI'о Ша.и:шИ'Н'Ь де.ржитъ 
:въ подзе..м:еnt, в.ъ оковахъ, ПО1Льэу.ясь evo неJiеrаJП,ныиъ 
nоЛ'оженiе:м:ъ. l\hrзхирь подкуц:rл:ен:ный ДубровИRЫМъ, ве
.lШТЪ IIIJanrrшry, что.бы Марiн почувствовала RЪ .не..мJ 
.11юбовь, уtхать :на ,щва д:ял :въ. .пt.съ, :въ монастырь. Вое
:в�а, собрал;ся, съtзди.пъ 'iИ на обратномъ [lути остан.о
ви.пс.я переноче:вать :въ крестьянской И'Збt. Спитъ вое:во
.ца и cmrrcя е,:му стра.пmый сонъ: буJJ:Го жыобы на, неrо
проошюл:и куда C.Jrtд-ye-rь, жuобамъ эти:мъ ЮJ.Ял:и, и уже
111а его мtсто tд�етъ :яовый воевода. Просыпается Ша
иыrmrъ съ недобрым:ъ предчувствiемъ, •сн:о:ва эасъшаетъ
и сно:ва .ви№ТЪ сонъ: будто Бастрюковъ и Mwpiя въ
лор;кt yбtralO'l'Ъ :в.:н:изъ П{) Boл:rt. Рано утро.мъ воевода
norornmWIЪ домой и приска.ка.11ъ iКWКЪ разъ въ то. вре:м:я

t 

КО!l'да Басrгрюковъ, Марiя и ДубровИFЬ бtrутъ черезъ
ворота. l\:Iapiю х:вата:ють, тащутъ 1ВЪ дом:ъ, отку,.1,а. она
черезъ :минуту выбtrаетъ съ !КрИRО:м:ъ ужаса, прес.1t
дуемая ШаJIЫiинымъ съ н:ожомъ :въ рукахъ. Но на
встрtчу ю1ъ nояв.1яетСJI новый .воевода, и в:rасть Ша
лыхпnа уничто;Гсается. Сопъ онаэ:u:с.я въ руку. 



� О 2.862 ОБО3Р1>НIЕ 

а,1те.11ыыll аа.11ъ и наро,Аная ауАиторlя имени Ero Имnе. 
,аторскаrо Высочества Принца А.11ександра Петровича 

ОльАенбурrскаrо. 
Оnерные спектакли частноll антрепризы. 

СЕГОДНЯ 
Съ уча.стiе:мъ артистки И:мператорс:кихъ театровъ 

Е. Ф. ПЕТРЕНКО п А. И. МОЗЖУХИНА. 
Пре,1;ста111.1еuо буд0Тlt: 

6орисъ Годуновъ 
Народи. хуз., дра.иа въ 4 JI.. съ про.1оrо:мъ (по Пу111кмну • 

Карамзмну). П. М. Mycoprcкer•. 
Д�ИСТВЛОЩIЯ JIИЦА: 

Вор•съ Тh.uиовъ ................ r. Мозжухинъ. 
8ео•о� ) oro ( r-жа Драrоммрецкая 
Ксевiа ) .w;iтв ( r .жа Феррарм. 
Ма:кха Ксевiи • . • • • • . . . • . • . . • • • • • r .жа Тмхомiрова. 
ltи. Bacuii ИиавоПЧ'Ь Шуйохiй ... r- Рмхтеръ. 
Ппеn, nтописеЦ'Ъ, отmеnиихъ ... r. Маратовъ. 
Са:ков:ваиецъ, по.w;ъ 11П(Q6К'Ь Гриrорiй r. Рождественскiii. 
М:арив:а Мвиmеиъ • . • . • . . . • . . . . . • . r-жа Петренко. 
Б.1ижв:ii боярияъ •.•..•.••..••••• r. Шмловъ. 
Рав:rоии, iевуить • . . • . • . • • . • . . • . • r. Бастiановъ. 
Вар.lа&К'Ь )бpOAJI· ( ,·. Кустовъ. 
:И.са:uъ ) :rв ( r. Двормщинъ. 
Ховнhа иop'IJ)(bl .....•....•...••• r-жа Боде. 
Прпставъ . . . .............. r. Державинъ. 

Г.1а:в.пьri реаиссеръ С. Ф. Гецевич ... 
Дпрпжпруетъ М. М. Голинкинъ. 

,.Iпре:ктора оперы: А • .Р. Аксаринъ п И. П. Артемьевъ. 
На.чuо n 8 час. :ве'-

Бормсъ Годуновъ. Пр о .10 r ъ. !JOM;\Jшuчiй: мона
стырь. Народъ, припуждае:м:ый прпставо:мъ Ни1штnч-эvъ, 
на ко.1:Jшяхъ просптъ Бориса Гор;увова приtI,1ть престп.п.. 
Ворпс'I: притворно отказывается, но затtмъ соr.а:ашаетс.я. 
Д. I. Монастырская ке.а:ья. Отmе.а:ьнmъ Пииснъ разска· 
зываетъ своему воспитанни:ку Гриrорiю, 1tаIШХ'Ь дi.а:ъ 
онъ бы.1ъ свидtте.11е:мъ и что заноситъ овъ теперь въ J::11· 
'J:ОППСЬ свою. Гриrорiй, :м:ечтающiй о ВС.IПRИХЪ ПОДВВ· 
rахъ, узнаетъ, что убитый царевичъ Дмптрiй 6ЫJ1ъ бы 
ero ронестнихо:иъ. Картина П. Корч:иа на .1итовской rра
нпцt. Вара.1аа:иъ n l\шсаи.1ъ, бродяrи-чернецы, яв.1яютс� 
n:иtcтt съ Гршорiе:мъ, который провозr.1аси.а:ъ себя ца
ревиче:мъ Диитрiе:иъ. Пристава, разыскивая са:иозваица, 
хватаютъ Вар.1ааха; Вар.а:аа:къ указывастъ на Грвrорiя. 
Гриrор1й, й;tнuжо, <.пасаетсн б:Ъrс1вомъ. Д. П. Т с р r. к ъ 
Р. ъ К р  с х з t. Ксепiя, дочь Бориса. опАакnваетъ 
смерть своеrо жениха. Царс:впqъ Эедоръ, ея братъ, утi
шаетъ ее. Входитъ Ворисъ; и опъ утtшаетъ доч1,, но 
саыъ по.1овъ ырачныхъ :мыс.а:еii; ero прес.1tдуютъ не
у)!;ачи: хозни :враrовъ, :война, rо.1одъ. Шуйскiй, вра.rъ 
Бориса, дох.1адываетъ ему объ успtхахъ самозванца. 
Годуиовъ требуетъ отъ Шуйснаrо к.1ятвы, что убитый 
въ Уr.П1Чt :капmtа бы.1ъ, ,11:hйствптеnно, Дмптрiй. lllyi
r.:кiй в.1.явется. Л· Ш. К. L l\Iарива l\lппше:къ, дочь сав
домирсхаrо :воеводы, въ хоторую ВJП(,бJ1яется сахоз:ва
вецъ, хе11таеrь о престо.1:1!; iезуитъ Рашонп старается 
воор;уmеввr.. Марияу ва распростравевiе въ Россiп ка
то.1ичест:ва. К. П. У фонтана въ ca)J;y Мвишсхъ, сходят
ся Гpиropii в :Марвва. Хитра.я поnха эастав.rяетъ I'pв
ropiя призвап.са въ своехъ сахuзвавствt, ио fii нужпа 
не истина. а .1ror,oвa. Ова за.яв.JЯетъ, что отвtтить па 
ero mбо:вь ппп. 1orA&, воrАа on сщеть па хосиовс:кil 
престо.1ъ. 'Д. IV. П а .1 а т а :в ъ К р е х .1 t. Во.яре со
:вtща:ютсs о d.J:''li прО'!IDЪ сахоа:вавца. Bxo»rn Во
рвсъ. ВВОА.ЯТЬ ева, кoroplili поА'f)lер3Ааетъ, по ва
стоащii �il :керт:в'I�, 'llO оп щ'Ьъ ero :В'li xor11n. 
Борвсъ, вреАЧJВСТВf& свою бпак)'D BOJIUВJ, б.lаrос.10:в· 
uen сJШа ее.-ора иа •�о. 

ТЕАТР О В Ъ. 15 

м. соколовъ. 
Предлаrаетъ во фaбpВ1JIIЬDfl, �
ваll'Ь м1Jду1Ощlе ero сор?а ••tюll'lt, 
.JIJl'IIIO .... irogo проnреввuе 
съ ручательствомъ на 3 ro�. 
Отапьв. му,и. часы on а р. ЬО н. р 28 •·

• дам. • • 6 • - • • 25 • 
Оеребр. 11у,и, часы on 7 р, 50 н. ;ito ЗЬ р. 

• дам. • • 8 • 75 • • 21» • 
ЗОЛО'r, М)'Ж. часы оть 32 р. до 32!") р. 

• дам. • • t8 • • t2f) • 
М:аrав11111,1 • 11астерскlа "eon, 

11о;�1ото, ееребро • бp•ula11711 
НевскtА 71 yr. Николаевской уа 
Невскiй 59. TeJJ. 55-S9,. 

.... пе;;:.п, НОВОСТЬ т;��!оо. 
(Противъ Пушкинской У:п.}. 

От1<рытъ первоклассный РЕСТОРАН'Ь 

,, ТУРИСТ.\''. 
По образцу финляндс\(ихъ.вонзальныхъ буфетовъ. 

Пос'll.титеnи ае I pylln" получаютъ oбii� И8Ъ 
4-хъ или уzивъ изъ З-хъ блюдъ н въ неоrраиичеи.
колич. рази. закуски, молоко, квась, чай и ко-tе�

ПриСJJуаиввющiе въ кафз, па чай ве берутъ. 
Ииi.ютс.я кабинеты и отпус&аwтса автосИобИШI. 

_______________________ ,, 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
=Гд� БЪIВАЮТ'Ь=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа за&шраkОМ'Ь о&\IОМ'Ь u У�11ИОМ'Ь1 

ВЪ РЕСТОРАН'В 

и. С- �okonoвa 
ул. Гоrолн, J.3. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА&ИНЕТЫ 

Тел. 29-65. 477-�. 182·2�. -

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

� въ РАЗСРОЧКУ
ва вeбlilllUЫrЪ Jt".aOBIU'I,. 

ГромаднwЯ •ы6оръ мужского статокаrо и ФОР
ме••аrо, J1axcкaro и •i:.токаго rотоваrо DJl8ТWI 
Д.n• npteмa аакааовъ им�я rp01UUUUi18 

•wборъ 8Се&озможвыхъ мa1'8J)la.non.
•;.:;:r. П. ШВЕБИfЪ • К8

88. nитеlныl.nр., &8, -:.=:n-

•
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ'&.
(}пектак.1ь дра11ати>1еской труппы Попечпте.1ьст�а.

управ!'. А. Я. Апексi.ева. 
Cero� предста.в.tе:яо будетъ: 

по.-ъ 

' 

На жuзненносnъ napy 
Драка въ 4 д., соч. В. Апекс:.андрова. 

. • Дi>ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
B.1a;.;иJripъ Сеиевовичъ Хотвевъ ••• r. Скарятинъ.
&еяа А.tехсавдровва (Неuи), ero 

жева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Федорова-
Знаменская. 

luиваве'!а Павжовва, баровесса 
фовъ-Дорвъ ••.•...•.••.. _._ ••••• г-жа Каз6ичъ.

Sаровъ Хабеви.хтсъ, ея ,11;ап.mи род-
спевии:&ъ . • . . . • • • . . . • . . • • • • • . г. Апьскiй.

&чесжавъ Нв&о.1аевичъ Сытивъ, .1и-
7ераторъ ••.•. , • • . • • . • • • • • • • • • r. Трахтенберrъ. 

llаве.1ъ ПетровИЧ'Ъ ДерrJ11овъ, фаб-
г. Хованскiй. 

pПaJl"l"lt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(}цоръ Петровичъ Горек:ьшивъ • • • r. .A•.1•111t. 
Карповна, и.явя Хотвева ••••••••.• г-жа Мировичъ. 
БЬtавъ .Аветычъ Ахираrовъ •••.•• г. Липатьевъ. 
hитpii, прихазчихъ Хотвева ••... г. Волковъ 11 • 
.Juei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Трофммовъ. 
Маша, rоряичпая ••.••••••••.•••• г-�а Баркалова. 
1-е ,а:tйстniе-въ под:аtосковско:м:ъ иы·};нш ХотнеЕа, 2 е и
�е-въ :квартирt Е.11ены А.tексачдроввы, 3-е-въ :;,о:м:t 

Хотвева. 
Me�r 1-хъ я 2-:иъ ,11;tйcтвiJ:t:ilИ nроходвтъ по.1тора .i.'0,11;&, 

Режиссеръ С. М. Ратоn. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

На жiаненном1, n1py. И11уро,1;0:в11111.11u вeJ]DnlX7 •о
-опиа.иiекъ въ сеп'k, ио.10,;а.а:, жа.щущая ЖIIЗНИ He.u:. 
(Rteв:a Alscuцpo:na) пооа;.;аетъ аа)(JЖ'Ь ва пoкiJD.U 
:10'1'Кеа&, :во вcsopi иа;чи;в:аеn у:uе:катьса mтераторо� 
�- :И�, JIIIU'Ь ом. nкtв:i Не�п, в&Ск� 
" кю .1Юбо:в:. аъ вей. 0'1"1'&1.lt11В&6Т'Ь ее отъ себа. Пеш 
аоа&,1� ва с:и.о.п.акii п,ть : оиача.�а птераторъ Ск
иn., потокъ И11.Uiов:ер'Ъ-фащ>111t&ИТЪ Дерrувов'Ь... Ск
l'П':., ;.;евеаи.ыя ;.;i.1a хотораrо также ра.эстров.mсь, •· 
•0.1ьио брооаеn Her.u:я • &RIШ"QОаетъ жиг.в:. сажоrбiJ
�окъ. Кр&сота Н61.111 Щ)JIТJП'l[В&е'l"Ь всirъ. Но оообt-а
•о c.иnJIO стр�аеn ХfЖ'Ь Не.1.1]1, хоторы.й ва uo.lТOJ)&
t'�& PМI.IJ'ER съ вею ве кozeflt ея забыть. Нuовец,,,
�n ие В1Церzв:ваетъ, i1',8'1"Ь къ иеi, )'Иf\J.Яетъ ее вЫЙ'ril
88'Ь зак0.1,1;овав:ва.rо lq)}Тa. Овъ проща.еn, всi. es дро.вu
ИОС'J'11 11 жаж.:�;еть .1111П:. �oro: снова и� съ нею ,.аа
-aiam&ВВlili IПф'I,". Но Пе-ш ие mdетъ CИ.1Iil пориаn
0'1'11, м. кот()IJ)ыя ее aa:aien JDU.Jioвepъ J;eprJ11oвъ,
�aen. с.вое](J 1Q'Zf piDUl'l'e.lbliЬlЙ O'l".&a.'JЪ. ХО'l'ИМ-. on
-спьваrо в�виаrо П(Щlяес,иiа с:хо� съ J)(& 11, п
щm:п� бeeJ)ПJI, Jfumaen Неzп.

.Зубной врачъ 
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА 

МОР ЧИИ Ъ. 
прlемъ отъ 10-1 

l()фtечный; 22 · · .. и 3-8 чае. вечера.
Телеф. 204-35 

7ЕАТРОВЪ Ло 2862 

·��А ··.;
L 

· 1 r аврическiй

Труппою артистовъ Попечитепьства.

Сеrодвл nре��ав.1ево бур;етъ: 

r(e въ ден.ьrахъ счастье 
Коие;а:iя въ 4 ,11;. съ про�оrо:м:ъ, И. Чернышева. 

,Цi>ПСТВУ1QЩIЯ ЛИЦА: 
Ва.спiй Ива.яоuчъ БоярЬII1IВИК,оо�ъ, 

хуnецъ •...•....•.....•...•.• r. Шабепьскiй. 
Ди:итрiй 0е.цоровнчъ Ко.1есв:mtо:въ, 

вупецъ, ero тесть • • • . . • . • • . • . • г. Славскiй. 
Еrоръ Ефи:иовпчъ ЩY)tmrь ••••••• t. Вопковъ 1. 
Rа.ро.:rпиа Кар.1овна Кризе, .квартир-

вu :хоаяй.Rа . . . . • • . • . . • . . • . • • . r-жа Баrрянова. 
Можо�ецъ .llЗ'Ь .1а.вки • . . . . • . . . . . . г. Нопотиповъ. 

И.u.юша, прiекышъ и воспитаняикъ 
ВолрЬlПППIХQDа . . • . . • . . • . . . • . • г. Бойковъ. 

Дит.я • • . . • • • • • • • • . • • . • • . . • • • . • • С. Бtпяевъ. 
Марi.я Васпъевна Ко.1.1.JШ'Ь, :м:о,цистка г-жа Га,рдини. 
ilетръ СерdиЧ"'> Серrtевъ, ХОВ'DОр-

Щl[К" бе:зъ кtc-ra . . . . . . . . . . . . . г. Турцевмчъ. 
.Аrафо:яt.lЧ':., с.1ужащiй у Бонры:ш-

В'И&ова •.••••• ••••• . • • • • • • . • • r. Ма.11ыrмнъ. 
Дворвrах'lt ..••.•.•••.•..•.•..... r. Гаври.аовъ. 
Дiйст;вiе rпр0Iсхо,11;11ТЪ B'lt Петербурrl; пр.о.1оrь, вт.орое • 
четвертое ,цtйствiя--'У Бонрышвихова; первое и третъе--

въ XD&pтJIJ)t Кризе. 
Ре.жm с81ръ И. Г. Ммрскii. 

Начuо в1, 8 час. вечера. 

Btpa МихайлоБна 

JVISeTBPO 
Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента • 
Просить r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
ацреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. цо 4 час. дня. 
Петроrрадъ, Садоваа ул .. ц. 86. 11в. 8. Тел. 48:i-б.J. 

новrьншнхь·t1з я щ.ФАсоновъ 

�gд"tJ�
Я 

ПАРИ ЖА 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

·::��;��
f ПЛACJLtK"""НОРСПЫ" 11 1J 
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Въ сПассаж:11:.. Невсхiй, 48. Ита.1ыmсхаs, 12. 
Те.1ефовы: 240...:...00 и 452-78 . 

. - ·· овrоn.я · · 

Пpe,;C'l'IIUeao • бr.et"J:: 

Пот·аwъ и Перnамутръ 
ltoкeAis въ 3-n А м-...п,- r. ,·�). 8еАОРоnча. 

А'ЪRСТВЛОЩI.Я ШЩ: 
Авраа.къ Поташъ ) В.l&АШЦЫ r •. 6ор111 ... 
Мори.цъ Пер.1акутръ ) торr. АОХ&. r. НцеисА1нъ. 
Poвuia Потаmъ, 3'еВ& Авраака •••. r.иса Раlскан. 
Ирка, .в.хъ ,1;очъ • • • • • • • .-. • • • • Pi(a 8окар-. 

1111 Окс1нскан.
Руфь Го.JЦкап, XJAOZ>вupoiщ • •  r-жа Не1цова 

. ••• Аиluкова. 
:Марn, Пан:иокii, SOIO[epc8111'1Ъ ••• r. Роrо111нъ. 
Геири Феlь,1;кlШ'Ь, част. повiреВiИЬIЙ r. Кипи-.. 
Во.рисъ В&спiу, :коиорщихъ· ..•..• r. Л1т•ноn. 
РабЕеръ, хокхи-воаzеръ .. ...... r. Вернер1t. 
П&еlеркавт., umrruвc.тъ .. ...... r. Мочаров-.. 
Мв� �-*" . . . ........... r. A1a.t11. 
:Аrеатъ по про:(� :аиrъ ...•.•... r. Свtат.10.-. 
:М.ссъ Ко:въ, :ко:иорщица ......... r·u Раневскu. 
:МИссъ .1e-Ben · ) :каиехеи- r-иса WOJIOXON.
� o-Бpie&:ll'Ь ) JЦВЦЫ. r·жа ГJIIHKL 
Сцвеi, •а�u.чпъ при :ковторi • • . • r·•• Лар111L 
Посмliвмt • . . . . .....•.•.....•• r. лео, .. 081t. 
По� • . . . . • . . . • . . . . . . r. Пeaall, r. Jleo'-• ... 

К..
, 

�
. . ......... 

� В:1#u11о

--· 

tt.s�c�. �·--.J 

,Цирекцiя И. 11. Moзro,n, в. ,\. Кош1U1н-., 8. Н. П1ru
к1н-i., · il. t. ХарпоНН'Ь. 

. , Мм�овскu nаощ., 18 • 
. rre:r. '85-99, 64-'16, 149-53. 

Гр�w:ки юноети 
Оперетта въ 3-r. ,.tloтaiax... :МJ8. НС. C11Wta, · uepeL 

С'1 В'l'Ublllrolllot'O. 

жuствmпп.я .ппu.: 

Геверап. Ввбеево • • • •••••••..• r. Герман-.. 
Графъ :Марвч,що, бJDII. JDIВJIC'IP'Ja. r. "Г••�f••..,.._ 
Эrовъ, ero сквъ, r,npcвil офвцер-. r. КсиАИН111tt 

Iовесиr, � теnра • • • • • •• r. ка.,.. 
Петрочiмо, сtаршвиа • 7Pa&'l'JIP....,... lla,naaн.._ 
Марпо, er� zева . . . . . . . . . . . . . . . r ... P'8J 
Ватаu.ца; кп. АОВ •••••••••••• r..Jia .Qlllil81iia.,· 
.Iеиа, пъ вocuirru:uцa •..•...... r·.. п • ..,..... 
8UDКJJIA'J, Роае� :кок ... 

Bo.lJl8pl.: • • • • • • • • • • • .. • •. • • • • r., ...,... .... 
Maprll)ll.'R: JПouavr,, фp&JЩJJteDa • r-ма ra•UU.
Пиро l'Jpiaп, праоорщвк-. за.паса r. ееона. 
Ioaa, ••"РхивеР'S reвepua . . • . • • . r. ,&apn.11•0-. 
,Цияа, <QIJZUВ& • • • • • • • • • • • • • • • r-111a AIAи,ta, 

r .... м, ipeJUooepъ в. •• п ..... ,..._.. 

Иачuо .1'11 8% ч. �ра. 

Гi,t,• J1 ННТII, У П8'IJН!"IWIO C'1'q8UDD1 в 'lp88· 
ТврJЦПа :n PJ1IIDIC:КOK'Ь dete.t, ecn. AOD Ватаа.ца. 
:вое� .leu. У об-1-.n JS& .aiDl'C8 118бравпа 
оер�а. Яатаввца ВП)6.tева а� прuорщпа Пе'11)о l'Jpia
п, .lева п»бвn •o.io.-oro rрафа Эrова. Ио бра&ъ съ rра
фо11'Ъ - :вepanas партiя AI& простой дtвушки, и Jlen 
p:llmaeть с.цt.1атьс.я авuе.ивтоi пiввцей и с'Ъ втоl 
цuь10 .в:иеаапво уiвжает-ъ иа'Ъ AOXf съ .циректороп '!е· 
атра I0вес:к7. Въ втот,, ze А811Ь ll'Ь :мtстечво upiiaaaeu 
rеиераа Вибесхо и ж.очеть вваn съ собой JleвJ, •иotu 
ок&hlв•са ио :вевааоивоi .цочерыо, вocmrrьttaet:cs r
старmам. ВЩJn .lе:ву, во ова уже yixua. Cnpaga. 
ЧУобы 1Jidтlr 11a ыat'PJ�ИUI аы.цаеть свою АОП Иа.Уа&а· 
ЦJ аа cжp1i1J1111p)ca вoOOJl"l'a1IIDЩJ. Ге.иераn JВOl&n В.... 
'1&.IЪJIЦJ c1i собой. Ватаuвца ве пероотаеть кечrаn о � 
:кt оъ  Петро, xon re:вepan., :ковечио, D!p0'1'8n. т ero а. 
рапаrо брака. Ва-r� пrс:каетса ва � О. 
бросаетса n прm, а Цеzро cuacaein ее Г.евераа ·-"'' -'"·'"'· 
1'№:В" соrаасаиа D бl!!В�. АОЧ8Р8 C'lt 811 
.. .....� :W0 .:.ЦИ'РО TOlllf .... __ .__ 

� .... �IAl!'ill�� r �о-. 
�� � 



18 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТР О В Ъ. № 2862
-!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!lll-1!111!& !!!!1!!!!!1!� .-iol!!lll!!!'!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-

Heвcкiii 11р., 56, д. Елисt.ева. Те.11ефонъ 275-28.
.ЦвреRЦiл л. М. Добровольскио, П. М. Ниио.11аева • 

в. И. Разсудова-Ку.11ябко. 
Cero;,;u пре,;став:rеJЮ бу,11;еn: 

1. ЖЕ+fЩИНЪ ПЕРЕПУТАЛИ.
Водеви.п.-фарсъ :въ 1 д. Петра Южиаго. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Btpa Арх�ье:впа, барьшrял . . . . . . . г-жа БаJ1ле. 
Петровсхiй, поuонвв:къ . . . ....... г. Голубецкiй. 
Btpa, rорнпчпая . . . ............. r-жа Черная. 
Посы.п.в:ый. . • . . . .............. г. Санинъ. 

П. У НОГЪ ВАКХАНКИ. 
Кокедiя-шутка :въ 3-rь д. Мориса Генненена в Пьера 

Вебера, пер. В. Бинwтона в Р. Чинарова. 
Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 

Три:куэнтъ, nре;�;сtдатеш. суда .... г. Николаевъ. 
Кир:w::,:ъ Годэ, юm:истръ юстицiи .. г. Добровольскiй. 
Марiусъ, r:,:amrый хурьеръ ....... r. Верещаrмнъ. 
ОJ..-тавъ Розимондъ, се:кретарь . . . . r. Грилль. 
Ламу.:а:энъ, про:куроръ республя:ки. . . r. Лялинъ. 
Пеш:,:э, ЧJiенъ суда . . . . . . . . . . . . . . . r. Сумароковъ. 
Бу:ке-Дезифъ, чхе.нъ суда ......... r. Незнамовъ. 
Пошъ, ro,poдoвoii ............... r. Разсудовъ.Кулябно. 
Бьевассизъ, вачаnшшъ отдtленiн . . r. Ольwанскiй. 
Фрацсуа, :курьеръ . . . ............ r. Жесмеръ. 
Домивихъ, c.1yra :въ rостиппцt .... r. Юрьевъ. 
Носиnщвкn . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Са11инъ, r. Вербинъ. 
Аr.1ая, жена Трикуэнта. .......... r·жа Яковлева. 
Гобетта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Вt.рина. 
Авже;,шна . . . . . ................ r-жа Конрадова. 
Де11Вза, �очъ Трихуанта ...... r-жа Гуровская-Говорокъ. 
Софи, rорвична.я: . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Изюмова. 
Жюnетrа, :кассирша rостиnицы .... r.жа Кузнецова. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
АдмИШiстраторъ И. Е. Шуваловъ. 

Начало :въ 8% час. :вечера. 
У ноrъ вакханки. Презn�е11'1"Ъ суда въ xtcтeЧitt 

Гре б;tпзъ Парижа Трикуэнтъ женатъ на бывшей .:кухар
нt ·Ar.1at. Пе'JП\Iе, устраи:ваетъ opriю :въ сообщесnt звtз
дочхп Гобетты. Слухъ объ это:мъ доходить до пре
зидента и, по ero iраспорнженiю, хознпнъ отеи :вы:
сехяеть Гобетту. Обвжеп:ная пtвичха является съ жа
жобой :къ президенту, жена котораrо отправи.1ась 
въ Парижъ ХJ1оnотать о переводt :мужа. Гобе'l'l'а на 
пари пытается соб.в:азпитъ Трвхуэнта. Въ это время 
въ пеиу неожиданно прitзжаетъ съ ву;эвтомъ :м:внвстръ 
юстицiи Кири.uь Годе. Онъ принимаетъ Гобетrу за же
Яf преаиАевта и пос.1:Jцве:м:у, въ виду своей безупречной 
репута.цiи, приходится поддерживать это забJiужденiс. 
Кири.иь и Гобеrта очень понрави.1ись друтъ друrу, и 
»И1Iвстръ назпа.чиn ей свпданiе у себя :въ минпстерСТ'llt.
ЕЪ Парижt. Свиданiе, одвано, нарушено ипв:истерсхи:мъ
ыужащиУЬ :Марiусоиъ, под.1ожввшп:мъ ЮIОП.Rи эJ1ентри
чес1<аrо зnовха подъ подушхи дивана. П;tатъе no.1ypaз
,1t:hтoii Гобетrы по происка:иъ тоrо же :М.арiуса, увозJI'l'Ъ
1rъ ,11;ровявохъ ящвкt иэъ v:инистерства. Я:вв:вmа.яся съ
просьбой аа мужа Аr.1ая Тринуэвть, вспоJ1Ши:въ свою
бывшую профессiю кухарви, увJiекаетсл чисткой иета.1-
.1пческихъ вещей и )ПUIВстръ, привJIВъ ее за присхуrу и
же.1ая чtмъ-пnбудь прв,крыть Гобетrу, требуетъ, чтобы
опа спл.1а съ себя пхатье. Дабродtте.1ьвал xa'fl)oвa раАИ
хужа соr.1аmается па эту вескрО}l][ОСТЬ. ВоавращеИПЬ1il
же туажетъ Гобетrы, uo прпказавiiо иииистра, пере,11;аютъ
Ar.1at. Въ тахоиъ ВИАi аастаеn. wlвn zеИЩИll'Ь пpi
ixaвmiй Тр.и:куэвтъ, о перево1;i ко!'Ораrо, ра...в ero :кп
JIОЙ: жены, заботите.я уже саиъ JDIJIВC'fP'Ъ. & реа7.п.таn
:все б.1аrопо1учво ?1\с.путываетсл. Гобетоrа, в па.хат�
С11&СТ.ПВШЪ JIIШJ'l"Ь aact&JI.JS&rlt С'!ра a.pu88l'W
ТpJSJМl'I• в� Па� 

ТРО118'К&Я, 18. Те1еф. 174-21 • 
А11реицlя А. М. Фок11на. 

СЕГОДНЯ 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 

Начало 1.й серiи въ 8 час. веч.; 2-й въ 9У2 час. ве,. 
Bct. серiи по одной и той же nрограммt.. 

1. АРIЯ ШАКЛШИТАГО
изъ оперы «Хо:вашцина» Му,сорrсхаго 

иw. r. Кудринъ. 

n. УРОКЪ Т1РУ1сnивымъ.

�lleт0JIOY!pJIOЦЫ IВЪ 1812 11'.).
Ео.:мер;iя 'ВЪ 1 ;i;., соч. В. Р. ,Pannonopтa. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
И3борс.ка.я, Глафира Ни:колае:вна .. r·жа Ливанская.· 
Полина, ея nJiе:м:яюшца .......... r-жа Зборовская. 
Графъ Пуетелыmrъ ...... · ..... -... r. Черныwевъ. 
Иванъ АНJr,реевичъ Робtлпю; ) столич. r. Стеnановъ. 
Андрей Ивановичъ Унылпнъ ) вpiun. r. Кабанцовъ. 
Вро:нскiй Владm1iръ Алексtевиttъ, 

офпщеръ mар.цiи . . • ..........• r. Починовскiй. 
Arama, служавJКа По.11mы ......... r-жа Ясновская. 
Ферашо:атъ, лаRей Изu<JIJ)r1<oii . . . . . . r. Семеновъ. 

Пастановна С. А. Чернышева. 
Х-у;:�;ожnикъ К.· С. Елисt.евъ. 

111. Danse Orientale.
Исп. r-жи: ГуJПО1tъ, Абрм�о:ва и Бичева. 

Художшшъ 1. С. Школьнмкъ. 

IY. Д 'Ь Т О Ч К А. 
Пьеса въ 1 ;�;tйст:вiи, соч. Аркадiя Аверченко. 

Д-вИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ожъrа Мпхашrо:в:в:а Собы:е:ва, :м:0.10-

дан, красива.я да:м:а . . . . . . . . . . . . r-жа Элiаwев,ичъ. 
Борпсъ Ое:м:еновичъ По�о;щевъ, :мо-

лодой rосnо;.\ПНЪ . . . . . . . . . . . . . . . r. СаJ\ама, 
Чебоксаро:въ, ero друrъ, .пассажиръ 

11оrо-же iВаrова ................ r. Наумовъ. 
НосиJiьщи:къ . . . . . .............. r. Baxoвcкifi. 

Постано:в.:ка А. Н. СаJ1ама. 

V .Ualse brillante Fr Cnopin. 
ИС'П. Л. АленсандРова и Н. Ивановскiй. 

Художв:п:къ 1. С. Шкопьникъ. 

Y'I. 1ИВАНОВЪ ПАВЕПЬ. 
Весенняя фаmастичес:кан опера съ nревращепiн:ми, nро
вал:аЮI и эRзаие:но:м:ъ, соч. С. М. Надеждина и в. Р. 

Pannanopтa. 
iд'hЯОТВУ.ЮЩIЯ JIИЦА: 

Ивановъ Паве.rь (Па.в.mRъ) .. .... r. Заваловъ. 
Ero :мамаша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Кадмииа. 
Шпарrахка . . . . . .........•...• r-жа Гремина. 
Русскiй лзъткъ ) r. Салама.
:Матема.т.ика ) УчебВЬiе r. Мещерин-...
Исторiя ) nре,цм:еты. r. Кабанцоn.
Г6-orpaфis ) г. Чериыwе1nt.
СтороЖ'Ь • . • •....•••..•.••••• r. Ваховскil.

Х�ОZ1ПIК'Ъ Я. r�.pelUIJI. 
За:n� J:J�OZ. "laC'l'U) ,в. Р. Рааа.....,.. 
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КЖЕВСКiй 
К«:ТОЧПJОiЪ 

НатураJiьяа..я минера.Jiыiа..я радiоактипна.я пода • 
Спецiалистъ по уролоriи докторъ медицины М. Л. Крепсъ говорить: 

-·- Спиридоновская вода онзэалась очень полt.зной при эаболt.ванiяхъ мочевыхъ
путей и обмt.на веществъ. Замt.няя вполнt. Контрексевилль, Эвlанъ, Виттель, Фахин
генъ и другiе однородныя воды, Спиридоновсная вода Ижевснаго источника превосхо
дитъ ихъ нt.жно послабляющимъ дt.йствiемъ и прiятнымъ вкусомъ .

Послi;двее ка11ество J11,i;лаетъ ету воду превосходВЬIМ'Ь столовьо1ъ яапиткомъ • 
Ассистентъ хирурrическон клиники Военно-Медицинской Академiи Д. П. Кузнецкiй пишеть: 

• Ваша вода мнt. очень нргвится. Прi.ятиый вкусъ даеть ей право бьпь вели
sо.11i1ПВЫJ1Ъ полеавыж.ь столовымъ вапиткомъ. Ее съ громадной пользой можно будетъ 
примt.нять у больныхъ съ артерiосклерозомъ, у людей, страдающихъ запорами и ге
мороемъ, а танже катаром1. дыхательныхъ путей • 

Охотно буду назначать бопьнымъ Вашу воду въ подходящихъ случаяхъ . 
В-. нажАом-. оа-.нвnемiм новые отаь1вы. 

· --

AKQJOHEPHOE ОБЩЕСТВО СПИРИДОНОВСКИХ'Ь НИНЕРАЛЬНЫХЪ.JОА'Ь •..
Правленiе: Петроrрадъ, ... ПадеЖАJ1Вскаа у;п., 1 • .,.Телеф. 416-16. _ 

• Оnтовые ааиааы •Аресовать Правnенiю О·••• 
•• 

8 ПРОДАЖА въ � лучшихъ аптеJ<ахъ в аптекарс1<Ихъ магазинахъ столицъ и провинцiи, 
а также въ гостиницахъ, ресторанахъ, J<афе, буфетахъ и гастрономическихъ магазинахъ .••
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................................ ···························-···-···! 
1 Вышелъ въ свt.тъ и продается на станцiяхъ жепi:.зныхъ дорогъ и въ лучшихъ книжныхъ магаэинахъ 1 
: . н<:.�йЕi�нъ !)ерта 5ерсъ (,,въ сt.тях1а tunioнall(a'' .• 
1 Въ продажt. имi:.ются слt.дующiе томы собранiя сочиненiй того же автора: 1 • ДЫIВОЛИЦА (Чpeaвlil'ldвo уrо;повИЬIЙ ромаm.). 1 р. 25 к. УТDХА ВОИВА. Раасаuы 1 р. ВОЧВАЯ 8• DPB08•ROOA. Рааскааы. 1 р. ВЕРСИФИКАЦIЯ. (Иеаусетво писать сmпв. YчefJosъ). 1 р. 25 к. 8
1 

1

Печатается романъ изъ театралънаго быта- 1 
1 П Р Е  1( Р А С И А Я Е ЛЕ Н А. 1 р. 25 к. 

11 1 Издательство М. И. СЕМЕНОВА, Петроградъ, 5 Р ождеств., 7, 12. Телефонъ .№ 242-94. 8
., .................................. ................................. , 

IJЕРВОКЛАСt;НЫй 
1 cs а

РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

"ГИГIЕНА 
Р О С КОШНЫЯ КО М Н А ТЫ. 

�· DfJpeJDO ... J(. М 6. TtJ.eфolВ .lll·fl. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

"АМ ПИ Р-Ь'' 
Ко•о•оа• ... М 11. Телеф. 180- 77. 217 - 81, 219 • 18 

214-82 и i83-03.

31'ВТР 1' КВ, 
OБ'&�LI Н 

УЖНИLI. 

• 

...- ЗАВТРАКИ 

о&-.ды • 

T8L Aale ..... о ... •11Ulте1М181'8 l'U8 ......... Jl•r•ICIIU, 111. 


