
Еже21.невная rа12та с-ь nРоrРаммами � 
и .nиБР2тто петроrра.uскихь т�атРовъ 

·--------------------------------------

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО J1МПЕРАТОРСI<АГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Ьn n rкЕnь11 Po&nncon.ь · 
Р ЕК О МЕНДУЕМЪ ШОКОЛАДЪ,КАКАО, БИСl{ВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ, I<ОНФЕКТЫ и МАКАРОНЫ. 

� ПЕТРОГРАДСКОЕ

ФИDIРМОНИЧЕСНОЕ УЧИП ШЕ. 
о т А "li n Ы•

t193ЫКАIЫЫR. JIРАИАТИЧЕСКIR, ОПЕРИЬIИ, и t193ЫКАJIЫЫИ. 
ВНОВЬ СПЕЦIАJIЬНО ВЫСТРОЕННОЕ ЗДАНIЕ. НИКОЛАЕВСКАЯ, 36, соб. д. т. 475-30-523-19. 

:ИУЭЬ:СВАЛЬИЬ:С:Й ОТД':&ЛЪ. 
СОСТАВЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 

ФОРТЕПЬЯНО. Г-жи. Е. О. Брикъ, (проф. консерв.). М, И. Кимонтъ-Яцына (профессор. консер.). 
Р. О. Лившицъ и Э. А. Чернецкая-Гешелина. Г.r. А. А. Винклеръ (проф. консерв.), Э. С. 
Бай, (свободн. худ.), Б. С. Эахаровъ (своб. худ.), Г-жи М. Я. Мильштейнъ (своб. худ.), 
В. В. Жукова (своб. худ.), М. И. Саксонъ (своб. худ.) . 

.,RРИПКА. Г-да проф. К. К. Григеровичъ, Н. И. Кранцъ и Г. Я. Заславскiй (солисты Его Вые. 
герцога Мекленбурrскаго). 

BIOJIOHЧEJIЬ. И. О. Брикъ. 
АРФА. Д. А. Андреевъ. 
O'l)ВIE. Г-жи М. Я. Будкевичъ (аuт. Импер. оnеры),Ада Мартель(арт.Париж. оперы). Картавина 

(арт. Рус. оперы). Гr: Н. Н. Кедровъ, (проф. монсерв.). М. М. Чупрынниковъ (проф. консерв.). 
Паскаль Гальвани. Въ составъ преподавателей пt.нiя приглашаются, кромt. выwеуказанныхъ, 
еще новые профессора. 

1'ЕОР1Я МУЗЫКИ в :КЛАССЪ КОМПОЗИЦIИ: Гг. профес. консер. I<алафати, Ю. В. Курдюмовъ и др. 
8СТОJ1IЯ МУЗЫКИ: А. П. I<оптяевъ. 

Преподав. H'i иi.)tВыrь в дереВ&ВИЬl:rь духовыхъ инстр. со�тоятъ артисты Импер. Те:;тр. 
,КЛАСЮ"Ь СОВМ'DСТНОВ ИГРЫ (камерная музыка). 
ОРКЕСТ.РОВЫВ :КЛАССЪ. Спецiальный классь игры на Пародвыхъ •вотр. подъ руководст. 

Б. С. Трояновскаго. 
Пplelll'Ъ учащвхса еzедвевво ОТ'Ъ 12-3 "18е.двя Подробныя программы выцаются и высылаются. 

Заnд. муз. отд1шомъ И. О. &рии-... Директор-ь Фил. Учил. r. R. 3acnaвcнill. 

Редакцlя в Контора U&OЗPIIII ТЕАТРОВ'Ь Heвcкill пр. д. 54. 

Ц\на 5 коп. Телефоны: 69·17 в 48-31. 
AECRTЫI ro,a-. IISAAHIR ff! 2865 



2 О Б О 3 Р о Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ». 

�) 28(>5 

В1, lle'fPOrpaдt на 1 rОД'Ь съ ,11;оста.11хою и пересьuхою-7 руб., :на.. попор;а..l..4 руб., :на 3 :мtсяца-2 руб. 50 :коп., 
ва 1 xic.-1 руб. Въ провп:яцiю <:ъ р;оставхою а пересшкою на 1 rодъ-9 руб., на. попор;а.-5 руб., яа. 3 хiслца 

-"3 руб., 1Яа 1 xtc.-1 руб. 20 хоп. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор1. реА&Кцiи Heвcкiii, 54. Те.11ефоны № 69-17 и 48-31. 

Пе,ре:аdша &J[J)eca 20 хоп., Г .r. артиста)('I, перехi'Яа �са безпжатио. Цри пе.рехtнt а;ц>еса. изъ Петроrрар;а, въ upo. 
вияцiю в изъ Россi.и ва-rра.mщу .�;ошачивается еще разница. хежр;у подпис.ноi цtной. 

06-ьяваенlя: передъ п ере� те:кста 40 ::к., ва стро:ку иовпарехи среди проrра){)(ъ 30 ::к., 11а строку 111овпа.режи ва 
обжожка.хъ 60 ::к., ва стр. :яовn81Р61И, Абоне:иев.тиыя объявжев:iя по соrжашеиiю. 

ОбъJmжев:i.я принимаются: въ хоиторi реА&)Щiя (Heвcxii, 54, теж. 69-17), въ ::коnтора.хъ Н. Матисеиа (He:вcxii, 
22), Бруно Ba.teR'l'IШИ (Е.ка.териmшсz. :Jt&И., yr. Не:вс:к. 18/27), Ц. Чiар� (Б: К()НJ()mениа.я, 13), Э.r;. Петцrоп.цъ, 

(Не:всхiй, 13). 

ТРJППОIО ПDПEЧITElhCtBI I НIРОIНОЙ TPE3BOCTI, предс������удетъ

в,. (111ломъ з1л-&) Иародваrо Доиа Императора Иикола1 П. 
1 > Васви Нрылова '2> Царевна Jlяrywкa. 

. 
Начало въ 1 часъ дня. 

Ве11ерокъ �е въ Aet1=ra"ъ счаст=е- Начало въ 8 час. веч.

Въ Таврическомъ саду. Въ Васипеостровскомъ театрt. 

ДИКАРКА. ТЕМНЫЙ БОРЪ. 
Начало въ 8 час. вечера. Начало въ 7Yz час. вечера. 

Бо.иьmоl театр'Ь при Иародиомъ Домt Императора Вико.пая П. 
-) ОПЕРНЫЕ СПЕКТА:Ь' ТJU ЧАСТНОВ АВТРЕПРИ3Ы. (-

Сегодня УТРОМЪ ...=.=,.. L\: ,Т а � ъ 
Цiшы особо Jмевьшенвы« 

Представлено будетъ: '::::1::' � u ...L. • Начало въ 1 часъ дня.
ВЕЧЕРОМЪ еъ участlе

и
ъ А. И. МОЗЖУХИН�. 

Представлено 
буде-м,: Руслаиъ и ЛIОдмила. r• Цiшы умевьmе11ВЫЯ.

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты продаются въ кассt. театра и въ Центральной кассi:. (Невскiй 23). 

Т Е А Т Р Ъ 

I 
Сегодня представлено будетъ: 

П .& уу� И Др. пьеса въ 4 д. о нравахъ людей

А с CVB I РИНА � ..8.'!11111... 

б

езъ 

родины В. Кор

11

е
и

на
г

о. 

1 

Начало въ 8 час. вечера. 

• • 
Въ Субботу 12-го · Сентября въ 1 -й р. нов. пьеса ЛЕЛЕЧКИНА 
КАРЬЕРА. Ком. въ 4 дt.йств. Н. А. Грв

г
орьева-ИстоМIDI•· 

MI ЬlЙ ТЕАТРЪ (ФОНТАНl{А 65). Билеты процаютея: t) въ кассt. �атра отъ 10 час:_ утра це ' 10 час. вечера и въ Центральной касса (Невсюи, 23). 

ТЕАТРЪ • Сегодня 3 СЕРШ, въ 6%, 8 и 10 час. веч.

nин 
: 1) .МИРЪ ВЪ ДOM'li, пьеса. 2) БАЛЕТЬ И. А. Чистя&оаа,ъ : при уч. прима-балер. А. И. l'АВРИЛОВОЯ-ЧИСТ.ЯКОВО!,i ) Посл. 4 гастр.:�ли Раисы Мвхайловвы Раисопои,

4} Нов. опер. «ДАМСКIЯ ПАРИКМАХЕРЪ», 

• s> .И. С. РУ ДЕ:ВВО ВЪ. 
iеь .,111 пр., № 100. Тел. 518-27. : 6) КВАРТНТЪ в. ГИРПЯКА исполн. СП:ВИРСКIЯ П'liCH.11,

д в _._ .,.. 
• На дняхъ иав. исп. цыг. ром. А. Н. КАРГАЯОВЪ. 

Ир. • ._... • .,.&И'.11'2.. • Касса съ 6 час. веч. 
СЕГОДНЯ 

п�е:ес:::в. Иа nopor·, ВеllИКИХ'Ь COIЫTIR 

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97. 
Дирекцiя И. Я. Петрова. 

Нач. музыки съ 6 ч. в., спектакля въЭ% ч. 
Дивертис. въ 12 ч. н. Оконч. въ 2 ч. н. 

ИDDR Р 
СtроNвова мос,та. Двр. А. С. Роа,. � ... 17·:И, 188-60

Ко:tt1.-шуТIШ въ 3 д• Со11. П. д. Памова. 
80-иv nепь .междунар. 11e1'm "ОРЬ"ЬJ Н.�ч. ОКО·

д фра1Щузско&t U U • по 11 ч. в. 
Ilocл tдвiе дпп 111емпiовата Самыя интересныя 
схватки ф.аворитовn н:.. призы, БОРЯТСЯ 1) Be.JI. 
ВАJ)ЯГ'Ь-.ЯРВИНЕЯЪ, 2) Ив. ПОДLli�'БНЫЯ
'IИГАНЕ, З) А. Стерсъ�Рассо, 4} Вел. Ос11ПОВ'J,,-. 

1 Корв-tевко. 
Администр. И. М. ,Ми1щ111ь. 

·--ЕЖ-ЕJI-И-ЕВ-ИО-6-ОJ
I

ЬШОйlЙВЕРТИССНЕНТЬ 
ПЕРВОRЛАССН. ИНОСТРАПНЬL�Ъ АРТИСТОВ'Ъ. 
Конuертныff оркёстръ Г,IП'У&Р'Ъ. :.Хорь цыrанъ 
л.. Я. Macam.cвaro nодробности въ проrра ммах"L. На· 
чаnо музыни въ 8 час. вечера, нача)Jо дJtвертнс· 
смента въ 9 час. вечера I отдi!.ленiР., JI въ 11 'la.Q. 

вечера окоцчанiе в'lf 2 час, иочlf. 
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•YЗblHAJlbHAR ДРАМА (Театръ

СЕГОДНЯ. т и Р ь1 т •� с Е'З ·о н •-
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ. 

�,ЕПГЕНIИ ОНЪГИНЪ'', 
9-ro "Сев. Цврюm.викъ", 10-ro "Пик. даl\1а• '. 11-ro "Rармевъ", 12-ro "Евr. Oni1.r1mъ".

Нач. въ 8 ч. веч. Во время дi;.йств. входъ допуск. не будетъ. 
'Бил. nрод. въ касс-t. т., Центр. кассt. и маг. Шредеръ отъ 11 до 5 дня. Г.r. Офицерамъ скидка 

Продолж. прод. аб-,нем. Второй взносъ дстж. быть внесенъ не поsдн. 1О Сент. 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛП. 
СЕГОДНЯ, в� 8 час. вечера 

Sonь W.oe Га na rт�еАСТ- sn�t-1 тв 
11F НОВАЯ ПРОf РАММА.. r-. 

Касса открыта съ 10 час. утра.

ф�Р-,Ъ 
�JVIQl\JJ��e�-

"o СЕРIЯМЪ. · 
3a}l'I. 1111. IS JI О е О я. 

Троицкая 13, Тел. 15-64. 

Директоръ Сц. Г. 

Сеrодвя и ежедневно Представ. будетъ ROPOJIЬ ФАРСОВЪI!! 

ВОЛПIВВИЫЕ ЗВУКИ ШОПЕ. А 
фарсъ въ З д. пер. С. Сабурова. Новыя Mi:c:en-scene и ТРЮКИ 

СМОЛЯRОВА. 
Ежедневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цвны мt.стамъ от-. 
4 р. до 60 к. Дая 11.r студевтовъ аъ форм� по 60 к. Сни

мать верхнее плат.1:;е не обJша;,rеа•но. Хранен-iе безnлатно. 
Билеты въ залi:. Павловой съ 12 ч. до 2 час. и съ 5 час. до 
окончанiя спектакля. Гп. реа. 1. А. CмoпmtoJrJ.. 

ТЕАТР'Ь I СЕГОДНЯ, 

С А & ,., о В А· рОТ8Ш\
ИЗ

I
Г

РёРi8МjiDЪ 
·Въ ,,ПАССАЖо".

Невскiй 48, Итальянск. 19. 

Тел. 240-00-462-76. 

:В:ЕБСRI:Йбе. 
Телеф. 275-28. 

Михаиловская площ., 
. 

ТЕЛЕ•. 85-99. 

Комедiя въ З ц. Монтэгю и Глассъ. Начало въ 8% !iac. веч. 
9, 10 и 11-го съ участiемъ Е. М. Грановской Премьера! 
ЖЕНЩИНА БЕЗЪ YIIPERA "КоЬеtа bez skazy" Ном. 11ъ З д. 

� Г. 3апо;:�ьсаой. Вся новая обстановка и декорацiи. Билеты 
� продаются. Касса открыта съ 11 ч. утра. 

фарсъ въ 3-хъ д'hйств. 

2
> Жеt�1LЧИt1Ъ rrei=erтyтa1\II!. 

Фарсъ въ 1 д. Юzи:ва. 
Нач. спект. въ 8% ч. в. Касса открыта съ 

Гг. студенты пnатятъ 85 к. 

СЕГОДНЯ 
пр

е
дс

т
ав буде

т
ъ

: п
ос

лi:,
д

- rpi11wки юnости няя весеnая новинка U •

Y-t. r-жи В. ;И. Тамара, А. Р. Пекарсsаа, д. И. Гuia·
.11"1.й, rr, :М. д. Ксевдзовскiй, А. И. Oeoua, М. А. Ро
стовцевъ, А. 11. rермаВ'Ь. Начало въ 8% час. вечера. 
Новы я .секорацiи. Новая роскошная обстановка, ко
стюмы и бутафорiя. Оригинальная постановка В. М . 

Пивоварова, аицы и rpynnы И. А.. Чис
т

яксва. 
Первораеевwй ресторавъ отарьrrь до 2-хъ 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. 
11. во•в. Об-kды еъ о '18С. два. Два оркеетра муаЫР.
Гравдiоввый дввертисееиевтъ. 



PBIIEPTYAPЪ съ 7-го Сент. по 14-е Сент.
-

Т ЕА Т р Ь1 Повед,Jw.и. ! Dropиnъ. !' Среда. 1 Четверм.. ·/ Патmща. 1 Суббота. /вощ��оовr.е.• 7 Сентября.18 Сентября. 9 Сентября. 10 Сентября 11 Сентября. 12 Сентября.\ 13 Сентября.

AJeкtaBIPBBCKiй· Спев:т. ll11Т'Ь. Пopyгanкwii. 

' . 

Без и г Сестры 1-
пр ,1,анница. орячее сердце. 1• ьезunuда

к
кица 

лед1н1вы. ,. 

• 1 

:,вар1И[Кil татрь Спе1:т. н11ть. 
j 

Паук11. 
(Мапый.) J Н

ач

адо / 1-
арьеры

. 
1 

1 
BaчtJIO 

I 
де,1Е:ЧRИИ8. 1 

к
аръе р

ы
. 

ка

р

ь

е
р

а. 

BDDOJIИ. JIOM'Ь 
Большой sалъ. 

ч.� .. 
автреврuа. 

Спехт. •"n. 

Утр. Фауст,,, 
веч. съ участ. 

Иозжуххна 
Р;>·слая1, и 

Людмила. 

Аца. 

Ваnаоп!Ий. ропъМ.'Ь 
1:;ы��2 Ja���::1 дворянское 1 

Ма 
Спе:к:т. •1.Т'Ь. Лягушка. въ 8ч. 1·н11здо. 

Не въ ценьг. сч. ----·--- ---:..-1 
ПODe'JIIТeAC'l'Вa. 

Съ уч. Лвтtов- с h y'f. ва�ъ-
скоli и арт .  Им. Брандь и Моз-
теат. Петренко, 'Гарасъ БуJп,ба. жухнка, 

Риrолетто. Миньона. 

06рывъ. /Семья 
/
Маргарита 1 nреступ11ю1.а. Г()Тhе, 

rавр
Тр
ич. COJl'Ь, 

С 11 З б С
е
мьи 

lt За м

о
к
а

ст

ыр-

}'ППа пе..:т. в n. 

1 

Дкьрха. ло а дня. преступника. Обрывъ. ской cтlшoii, 

----:-----+-----:------;. _____ , ___________ .. IEвгeнiii 
/
Се вильс1tiii 1 '

1 

/
Еог нili: 1 1Jзы1. 1Dua. 

ream talJJoвa. 

Кривое 31PRUD. 

B11t11I tapn. 

nuac11 тuтn. 

& ТРОИЦНIИ Т. 
Т, '8.MOIIKOBIL 
Jlитеинын т. 

_с_п_еп_. _и11_тъ 
...

. 
-;---

О-п1i-·г-ин_ъ
..,..

. -Ц-нр_ю_л_ьни-к1,_.
:_

п_н_хо_в_ая-да_м_а.

-i--
К&_р _ ме_н_ь_. 

-
• � Он1lгвнъ. 

Спеа:т. в-tт1,. \п
о

w�:мутръ./ Жен щ и на б е з ъ у п р е к а. 

Ревизоръ, Торжеств . зас-t.данiе п освященное памяти К. Пр ут
кова. Въ кулисахъ души. 

1) У ноrъ вакханки. 2) Женщинь перепутали.

Грt.ш ки ю н о  с т  и. 

1) Ивановъ Павелъ, 2) Дt.точ1<а, Баnетъ съ уч. Александр овой и др.

Во л шебные зв у ки Ш о п е на. 

На-д ня х ъ о т к р ы т i е. 

1811111 т. JIВb. 
lJ :Миръ •ъ дом-t, 2) Р. М. Раисова, 3) Б11.11еn Чистякова, 4) Дамсхiй парuм

а
херъ, fi) Квартеть Гирша, 

�----:--�---;------6
�
)
..:.

И
:;... 

. 
....:

С
-:

Рудеиа:овъ. 

fl[IJIIТDIB[KIЙ. . l Те мвьdi б
о

р-.. 1 , 
j Невош,ница. 1 

-

OIИMПIR. 
Забал к. 44. 

-

• . 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , !. ПОСТАВЩИК'Ь ДВОРА

ТОРГОВЫЙ Домъ 

118. Ек. МОРО30ВА.
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №�85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО ОСВIЪЩЕНIЯ.

Сущ.сь18ff.9 г. °tЕлЕфонъ 18-31.

.... 
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ПIРИ311НI l paaauma
0в

8ii3iib'-
olмaкrmь, Мечmь,. 

Н е в с к i й, 8'0. 

. 
{ 

654-жо.
ТелефоньI: 1 654•!1:I. 

1 .I:J.0•4,5. 

"КРИВО( ]f PKII.O" 
З. В. Холмской,, 

ЕкаnриииискIИ uат,ъ
l1аrер1пиаекiА кап, 91. ·ты -15Z 82. 

Драма въ З ч. Лучшая въ тенущ. сеэонi!. постановка.

fD1Ъ B'la rарем\ ком. Хроника "П8РИ3iана'8. со:�::�·

Новый сюжЕтъ Синеманатюръ. 
виды жпвописпои япоmи. 

Начало сеансовъ по воск� еснымъ и пр:сэдничнымъ днямъ
съ 1 часу. а въ будни съ З час. ,дhя. 

Сегодня Отнрытiе сезона. 
Пре11ставлено 5удетъ: 

Р
евморъ н. ::::

и

- Торжественное зас\даиiе ПОМЯТИ К. ПРVТКОВО, &�����tA� ВЪ
кvnисахъ JIVШИ п

.
н����

И
- &, Чай, д. БАНКО.

На.а.по -1% веч. Би.петы вь касс h театра съ 12 ч. дия до 6 ч. в. 
и въ Центральной (Невс&lй, 23). 

Ф·О Р У. М J!Р��-�!�яд!!�.!�!!.Ь!уч�!.��э�!!!! 
номФоРтАБЕльн. RИНЕМАтогРлФъ I Женщина въ футл�рt 

• комедiя-фарсъ. Вас. Остр. 7 JUtНJЯ, 34, протввъ Ла_рин- • ,.. 
СJ(ОЙ гимиазiи. Tu. 234-64. �=01-1иkа со5�1ТJИ . 

Сеансы съ 4. ч:. д· въ воонр. съ 3 ч:. д. Снимки съ натуры. 

-

,poJЦJJJ 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая х8. 
Телеф. 174-29. 

. 2Jupekц111 .:fl. )VI. §:,DXИJ(.:fl 

Сег.одня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. в,ч. 

1) АРIЯ ШАКЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина�t.

2) гр;:::::• УРОКЪ ТРУСJIИВЫН'Ь новая пьеса В. Раппопорта.

3) <(DANSE ORIENTALE» балетъ.

4) <<Д'liТОЧКА>>, новая пьеса Аркадiя Аверченко.
5) <<VALSE BRILLANTE CHOPIN1> съ уч. А. Алексан,�р овой

6) « ,� sa� QS"C) rras в� 7\Ъ» 
Фантастическая

Wl р � опера. •

КАССА ОТКРЫТА ОТ'Б 11 час. утра.

к п КРИСТАЛ- 721 
СЕГОДНЯ НОВАЯ ПРОГРАММА. 

П О П А Л А С Ь Иrривый фаре'i. 

ПAJIAC ере "И и ttиoro ... р �к
э
а.х:�п�

с
:�-му�

1 
._, � JJ•• сюжету Ар.,.ма. 1 НЕВСКIИ . ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОБЫТIИ. 

. ' n J I n ъ о 88 1 УБIАсТво СБАЛЕРildЬl8ПЛАМЕНЕвмn1( к:=-.:-
1.J 4 акт съ участ. Г. :\льсul'о. 
: 1 АПАШНАЯ ВОЗ..1ЮВЛЕППАЯ комецlа. 

: ХРОВИКА ТВl:iУЩИХЪ COВLIТIR. 
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DПLЧЛТА.ЬIПЯ� 
С. А. ,Пальмь. 

Ка&ъ-т.о об1цно слушать о таrюй ,с.)юртп, а ·м:е
;1;ду r.l;l:uъ <Ша pte пе tПерван. 

Рут.rшв<шШ тоже ъхалъ на ,с,1шчh111 и по Jo1ю1�t
)·я�ръ.

. А. [Iа;а.ю, уж вх0Jи�1ъ на бtra п то;1,с 
CIЮ.llЧ�I,CЯ. 

Cpe,.('II 1aitofi )1ассы са,1ыхъ острыхъ во.тпепiit 
н m ча.ттЬнШ, 1n;a11"iн �асrь ,война, ,в;.�.ругъ такал 
щ �ст цшш {;3( JYIЪ отъ ,щщ�m,ушmiiн ,Jl'lflЧТOiI�ныxъ 
.во.шспН!. '1�ТОШШПШ.

Кшш.н-то трюшса судr,'бы. 
Новый краепорt.ч.ивыlt аргр�:еп1•ь противъ то-

·1 а.ш:1атора. 
llшнистръ .1,атс1 оричсс.ки заяви.1ъ, что 1·отаJJ1-

:Jаторъ будетъ .открыть, 1потояу IIJТO опъ у.ч·чmаетъ 
• 'ЮШа'АIИЛУЮ •1юроду. 

Но зато Каt{Ъ онъ уху�шаетъ порщу людей! 
'коJЬRО .1ю;1cit ж1rвутъ этюш :00.1.непiтш и 

KG:t:JЖO ;пох,сй у.Ш1раюrь •ИЗЪ-38. НИХ'Ь.

Orpt.,moтcя, садWI1Ся на скамью uоД'су�пмыхъ, 
1и.ш таю, оотъ копчаютъ,--QТЬ разрыва ,сердца. 

ПосJ1цн
iе ,rо;щ с.воеП �ки'Зпи С. А. Па.1ю1ъ жилъ 

почти н.сецъло .�тубо'Яъ и Jюmа�ыш. 
Онъ проводилъ вс't свои ночи въ !IIOJycut, въ 

по.тунв11, у 'Зе.1енаrо cro.ia. 
На "цен't часто засыпалъ. 
,fiO"fГJI rвсе вре IЯ дре)1а.1ъ въ антрак.тахъ. 
Но все же 'ОПЪ былъ apmrcтooiъ съ rо:ювы ;{О 

!JIOIЪ, И ВО -СIП>, И 1Ia яву. 
<>rоило ero то.:ъкпутъ, опъ 'В3�раги·ваJъ, о .. �кры

ва.т

ь 
г
.

1а

з

а и 
проДtОЛiJШJЪ ро.1ь, ка:къ пи въ 'ЧЮIЪ

не 6ываJо. Какъ остановившiооя 'Часы: толкнешь
И--IJЮШЛИ. 

Прав;{а, за m:oo.11t.щee вре:шr онъ бы.1ъ все въ 
одной и той .же роJП: онъ ·давалъ сююг.о -себя, ;10-
бродуmпа,rо, nростосер:де,mаго, ffiЬlLПатична:го, :ми
� аго дt�уmRу-пракаэни.ка. 

Ero все�а въ flriect оо;щлп за посъ, олрачива
ли, па�ъ швrъ пщтрушшали, п опъ <ш.о<ш.1ъ все это 
та�.ъ прiятно, такъ .1ас1юво. 

Тонъ реп.ш&ъ Пашта по.1оinmте.1ыю пеопо;(ра
жаемъ ·по :мягкости соопхъ иптопацiй. 

Такимъ МЯГIШ')IЪ, добрЫ)IЪ п -JШJЬПIЪ 'ЧeJont
liO)[Ъ б!>Тilъ epгttt А.1екшцровпчъ и въ жп:mп. 

:Кw.�а онъ бы.п, баrатъ, в.1адt.;1ъ 1шtпiюrr •. 
с. fi стnештьы1п скаковыли и бt.говьпш лошад1,.ш, пс 
бы ю чслuвtка pa.:xJmп·te п гостепрiи шtе его. 

Ко11,щ 01rь �раэорm,1,ся, ero x.rt.бor,G.111moo л IJ)a
дyшie все перешю въ .прив·tтл,ивость его у.1ы6ки 
11 3шлыхъ. каRъ бьr извипяющпх,ся :г.1азъ. 

Его лобn. и 6уквал1..но всъ. 
И тt, коrорые пмt.зии ,съ пим:ъ дt,.10, ,и тf;, ,IWГ0-

1 ы� пе ш1t..тп ,с,ъ mrмъ дt.на. 
А· RTO П3Ъ аI\°'ТеJЮВЪ не иосtлъ �ъ RIDIЪ дt.ла?
Пача.1ъ опъ въ дражt, 'держаJГЬ пpeкpaillry·ю, 

ооiiствеппую оперную антрепризу, �веркалъ въ 
опереткt, 1юнчИJ1ъ фаJ)ОО'ВЮf<И �м:ивiатюрмви, -сло
ВО)IЪ щюmелъ театръ в�оль :и ilЮПерекъ. 

Ош, бы.тт. так:ь C'l-iJIO)reнъ 11 тсатра.1епъ, что ш1о чюп,, !�pmгt театра и 1iа1>тъ, не rоворп.I'ь, I вс.1�дсгшс cвoei:i скрюыюстп щюн3ВО';JJJШЪ впсчат.твше челов'tI..а, <ис1пючите.1ыю театральпаго,. А ·мел.�у тtшъ шгь 6ы.1ъ сыпъ извtстпаго nисатюя, ·де�,абриста Па.1ьша, опъ rпо rучиJЪ въ своевремя б.1естлщсе образо,вапiе! 
Другой, 1rл·tл .д,е H'l'YIO частъ 

г
о .зпапi'it JI 'Опыта 

за-дашыъ бы тонъ, <1. Ccpгtit А.1е.r,саrцровичъ все�
г.да ·со всt�ъ )1лmю сот.шша�11ся, таr{ъ виновато ·вы<i!i!зыва.1ъ ,свое JЫitпie ,JI при этолъ исегда въ та-
1юп фop1r·t, что во1-ъ, Jro.1ъ, я r"ОТQВЪ •и назадъ его взять. JI то.1ыю т а  'R ъ, ;�:.ш п.урьезу .выска:за:гь: 
вы ужъ 'ПрОстите! 

Та.шпть Пальла ,стоить ,coвcf:,QIЪ ·въ сторонt. 
Его K0)IИ3J3IЪ насТО.:lЬ'КО )ШГШi.Ъ И пастолыю ип

дишщ,уа',lепъ, что у него даже !IIOiWIOI,aтeлeit mтr,. 
А. С. По.101юкiй, roitд:я ,со е,цепы, оr.таJIЗ1ИЛъ цt

·ЧЮ :ВереН!ИЦу IJJOдpaжaтe.тeit, 1r есть очепь m:едур
ные .

А у Палюrа, какъ я у К. А. IВар:rа�юва, м�ю
rо пр()истека.10 пе11юсред'СТ.Венпо tОТЪ щ,иро-пцеп
ныхъ особенностей, с.к..1ада ptiш, впtлпп'Остп. 

Опъ �родился акте;ро�rь. 
И :00ero бo.llt,e удава.mс,ь ror,y т,шiя 1ршrщ кото

рыя iвc.eioo б..1:1FЖе1ПЩХОД!И!J'П ьъ его <Jl,. 
, &ть !Почему Палю1ъ IПИltог;щ пе nрова.ти;rь ПII одной рол,и. 

Даже ю t(}Н'В опъ оставался въ своей ·роли. 
Его отсебятины-ве.тt��ствiе 1забывчивости, или 

недос.1ьrшки, 1и.�1и не.знапi·я JIO.IП, ка1\ъ ::\J.ac.10, ;не 
ilIO}YЛILl!If. IКООШ.

Именио, какъ масло. 
С. А. всег;{а иrр,алъ на 1)rac.11t, а не на салt. 
Даже въ ,самыхъ tногсшwбатмы1ыхъ фарсахъ, 

,куда б�ценежье и судьба запш�ш его, ,1ш1tъ и на 
бt.га ... 

. 
�!ИJ)ъ ·:миршщу ! .. 

Н. Шебуевь. 

Хокчuна �- -Jl. ПальМа. 
Па� t(}е,)1,е,нlf)ВС.Б.001·ь ,1вmподрю1ъ 6-ro оонтя:брж 

·nнeзwrrпo ,mюпча ;:ю.я 'J«mfycтньrlt ОIЮретоЧ11ый ар
'1ЧЮТЬ ,JF аштреtnренеръ Cepг.tit А�еюеасrцровll'Ч'Ъ
Папьлъ. .Щ�ва _Y'fllI't:въ tIDpiъx.aт1, па @га, �ъ по
'!}1вс11вова:1'ь ,сооя 1�ур100. Еоо отвмп m IIIJ)}rol:Iryю
1iою1ату враща, и 'Чере3ъ пtсnо�тыю юшуть Паль-
:ш1 пе -ста:ю. · • 

,С. А. Па.1ю1ъ бьL1ъ сыполъ nисатеюr ,и дrраха
турга А. И. Ila:rшra, н1ш.отарыя пьесы .Roтoparo 
{ «Старый барипъ,, <Нашъ дРуJ'Ъ Н0кдюжевъ,) до 
,слхъ nорь у�ержа;шсь m редертуарt ру�с.с.кпхъ 
,сце�1ъ. tlloiюfiныn арт.1ютъ первоначальное ооразо,
·ваше получилъ въ 11ю.11тавскоit ги:мпазiи и, кро111;
таго, щт1а ero ооновательно ооучил•и повьm язы-
11шмъ и новой .nrrepaтypi;, иузьпm и 111рочим'1, в�
оохо;цrмыиъ въ ,cimroкrorъ кругу вещамъ. Страсть
�К'Ь ,cцewh оопьrmула у С. . еще ·въ юнomoolIOll'Ь,
�- Ero первый ,дооютъ �па щeirn бЬТJIЪ 1Во
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т р D к. А I з О'� 1 
МАЛЬIЙ 3АЛЪ. Зиl\шiii ссзовъ открытъ. · 

Опереточно-драматическими ртистами, псдъ режиссерство�,n. 
R. С. Костина. Исполнено будетъ: 2 оп н.етты въ одинъ веч ..

1, 
· 1) Лирическа� оперетта ДЯДЯ LlОДШУТИЛЪ, ,2) Испанская

Буфf,онада-оперетта въ 1-мъ дt.йст,iй А. В. Шабельскаrе
Петр. ст·., Большой пр. 42. ГИДАJ1ЬГО ДОНЪ-СRОТ11НЕЦЪ, уч. Г-жц Соколовская�

Тел. 415-lo. 1 Зареl\1а, ()тецевичъ,Гr. Сm1бирскiй, Ел11яъ, Rостивъ и С1.ве-

Оперетта Фарсъ Комедi.я ров'Ь. Режис;;еръ R. с. Костинъ. Передъ началомъ nьeclif
' ' кинемо·картина НАКА3АННЬIИ ЛОВЕЛАСЪ. Между 1-ой •

Д118ЕРТИССМЕНТЪ 2-ой оперет1ой кинемо-картина КОРОЛЬ СЫЩИКОВЪ.
и послiщнiя новости 1·.Я Серi.я. Начало картинъ въ 7%ч . веч. Начало пьесы въ 8"1. 

Rияематоrрафа веч. 2-.я Серfя. Начало картинъ въ 9% ч. веч. . 
Начало пьесы въ 10 ч. веч. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ. Интересна� драма ОБЛЕТ'I.ЛИ ЦВ'ВТЫ ДОГОР'ВЛИ ОГНИ, въ 4-хъ част. и хропи:u. 
военныхъ событiй съ фронтu союзнпковъ, Дивеµтис{'емеятъ. Начало приблиэ 7%, 9% и 11 час. веч. 
Пt.вецъ Rорневинъ. Запорожскiй дуэтъ Мы�:аило и Rат

1
,а 3олотвиченко. Зра�.лiй оригинальный купле-

тистъ-Юмористъ. Чабаровъ Солистъ-танцоръ. НачалJ въ 6 час . вечера. 

1868 шду въ Харьктm, въ попу.11ярнtйшей JЮ:\1е
дiи Лабише �сол.ооr,ешная ш.11яmа». Несш:ттря. :па 
у·опtхъ въ. и21браш10.\rъ И'i\IЪ З')Шлуа щюста�ковъ, 
Jфама ;какъ-то ·не Л1рИ'Ш1Ла:сь 11ю душ1:; Паvгь�1у, qJ

IJiepeзъ lffi.БICКOO.ЫOO 1003()ПОВЪ онъ ПОJ)ОО:{)Д'ИТЬ 1ВЪ о.rnе
ретту. Сча,стливьm ,с·лучruй стал.киваетъ ero въ Ро
.стов1:;-на-Дону ,съ 3юамеirИТЫJМЪ Вальяно, чья опе
реточная тру.ппа с,чи.та�лась въ ,сем.идесятыхъ rо
д,аrхъ оора1:щооюй. НаtЧШВ'Ь ,съ llaJIJIIOa, Пал:.ыrь OJJ11IO.
:i1ю •быстро перехо�итъ на рол-и к<>:миюовъ, щt. ,и 
о·бнаружИ1ваетъ 1блестлщiй талантъ, 003.дающiй ому 
lfflO'MKoe и:мл. Черооъ нt.1жолыю лt'lъ Палшъ уже 
пробу,етъ а1IР11репрооерожооваr.rь 1въ каJ30Н1IЮМЪ тиф
.л-исекомъ теа�, !НО �провющi,алиrый ·ма,сштабъ 
его ·Н:е Jдовл.етворяетъ. /Попробовавъ еще оооти дt
iJю въ OAeoot. и Юi!ев1:;, опъ :въ 1884 г. перебирается 
;въ Летро·лрахъ. 

3дt.сь отюрывается широкая apeira для те-
1атра.1ьной дtятельноети IIIальма. Взявъ у ,своего 
-брата, также ооrереrочнаго артиста, АрбеН1ИНа. Ма
.лыfi теа.тръ, шнюйнъrй оргаmrзуетъ въ 1887 r. опе
реточное товарище:ство 'И .свыше десяти лtтъ ве
деть это ;$Jю, JПIJ)ioбpt.вшee искл1очителъную шшу
.п1рность среди е,толичной публи,ки. У Палъш�. въ 
ооереттъ выступа.ти такiе артисты, какъ А. Д. Да
сьцовъ, Бураковокiй, Ба,стуновъ, &лыцова, Раиrо
ва, :Клю1ентьевъ, Д<ЭJFИJIIЬ, Б<юровъ, Отепаш>въ, 
OntJrиюa и ')W. У н,его 1ые 1nа'ЧалJа ,(шою карьеру 
nростой, �С:ri1ро�ыюй хорwе:пюй, А. д. ВЯ1Льцева. 

Пtли ·и ило,сТ1рашrыя з1ш31енитости, ка'h-ъ Мон
G'азонъ, Жю�·Irь. О�ргашmовыва.лъ Па:.:шлъ 1И! оп:е:рпью 
и балетные (ШвктакJrИ, приглашая тartiя зв1�зды, 
:на.ю, ЦJ"!Шvи, Бpi.a1rnцa 'И др. Ошь �ые п,е�рnый .n:pm:· 
:r::асилъ па гас'.фол,и m, Рое;сiю Сарру Берпаръ, Му
nэ ,(лол:.ш и др. {)гроwыжъ у,сn1ШНIЪ ПОЛЬ3Q!ВаJIИСЬ 
тогда •ВЪ 1tач,о(лшt uоюшки, <Обwр1иiiя,, ЖJШюй и 
остроушшый те.&етъ которыхъ m,a [IMo,mшy nрnиr<»
.rпежал.ъ сююяу ПаJыtу. ,Вообще <_1I1а�1мювская, 
:эпоха въ !lало)IЪ театvt, ,nре,�став:шетъ ообой еа
.мую б.тоотящую отран.ицу въ •и�еторiп пос:11:;дняrо. 

0;(повр,е31енно съ !lальпrь театр,омъ Па.лы1ъ 
�ер..1.tалъ и лt.тпюю <Арка.дiю,, ·котарая приносила 
tяу К,РJ'IПIЫЙ дефицитъ и въ КuНЦ'В КОПЦО'ВЪ е.идъ
�ю Qтразш1а�сь на его матерiа.лыrо.\tЪ благопо.Jv
'Чiи. Широкая барская натура,--1Па.1ыrь прИ'Вьп�ъ 
�шть, ни ,:въ 'Чемъ не сmняя себя, и оообще с.о
верпrепно былъ лишенъ уз.коit нра.к'ШЧ'Jюсm п <дt
:лечоства,. За�инка въ дt..1ахъ обосТJ)и.1ась, nри
mлооь разт'ать,ся съ антрепрП30it, •КQТОрая пагра-

ди.1а его щ-обаво1iъ оrромпьm:и �о.:rrовы:м.п ооЯЗ&
тел.ьствами. 

Съ 0rого :11l10!.Weo.vra �tatpЬ1eipa1 Па:лы1;а щеть б:ы-
,стро па у�бьы1ь. Прих,щиrоя уже i(;З;MIOMY е.:rужить & 
тянуть оtбщую ляl\rку рЛД10воrо артиста, всt трiу•
фы котСУрwго..__,въ .прошломъ. Въ пос.1·вr;щiе гщ� 
онъ игралъ у Сабурова, ·въ (Падасъ-театрt,, по
то-лъ еще с-п уст·и,1ся и выс.тупа.1ъ nоАъ 1ю1r1щъ ш.: 
<Летучей iМыши, и <0.1JИ')IIШИ,, nоJучая жалкi• 
'I'})IОШИ оть �каждаrо t.пектакля. Нуждалеь въ ·рJ6-
лъ, ПaiJiыrь от.::(аЛ:оя азарту и сталъ ярьrмъ пос'l;
тителюtъ к:.1убовъ, е1vаЧ'екъ 'И ,бъrовъ. На бtiran.: 
же 1:my и ПРИШЛ.ОIСЬ IПJЮЖИТЬ ,свои iIIOOJI'Вдпiff 'МП'RJ
'l'Ы. Въ посл.�пiй разъ 01rь вьrетупалъ на оцеп-в 5 
,сентяб�ря въ <OJnrм,пiи, ;въ .комеАiи (illa nopoPk ве
л.икихъ ообьrтilй,. 

Посл1:; 'IГQKottнaro оета.1а-сь жена, �когда-то вц
ная: опереточнал црима�донна� О. ,В. :К,о.1ьцова. 

С!юН"Iал-ся Пальмъ 66 лътъ. 
(]Зъ ,ш:1ч0ствt �штре,пренера С. !А. rlla.11ы(& 

;�:о.11жны IП{J.шrнуть добрымъ -словю1ъ очень 11 очев" 
�11ногiе. Эrо былъ 1ШЮТ1оящШ ДiI00II'l\!Iь�1эпrь, чужАЫI 
,:\ичачныхъ J)а3счетовъ •и iИНТJ}ИРЬ. &ъ артиста 
шrtли въ нт1ъ отзь11ВЧИВаrо, ие,креннято rи необы
чаfшо ,pa;ryroнaro xo3m1ra; 1ве,1:; n<Ул.ьзовалш.сь его 
подержкой 'ВЪ -критиче1жi·е :\tffileнты ,с,воей жп:знil. 
Хлtбосольство Палыrа •бьшо •п:зрr,ите.11ьно. ДесяТRI 
пr-иг.та�шеmiыхъ всег�Да JСад.ились за �(;ТО.JЪ па е� 
об1цахъ. Сла�ви.iПfСЬ роскошью и орягина..11ьпооты() 
rrюшшmr, уетрапвавшiооя Па.11ыюлъ въ ero 11яt�пi1: 
б.нrзъ Петрограда. Онъ у)rtлъ ,саяъ ЖИ'rь п 9;,ават. 
ЖИ"JЪ друГJ!'МЪ. 

Па'.1Ьl}l'Ъ :въ свое в:ре)Ш бы.1ъ ЯРЮПIЪ :ItO)tиЧe

C.RШIЪ арТJШТ0)1Ъ ,прежней бJаГО'рОДНUЙ с.1с1ад.юи. 
Его Ю)юръ чужда:шл. всЯ'Чес.1шхъ трубыхъ трюковъ. 
Тоmюе ocтpoy)Iie, ·веселая улыбка и пас. . .\гt.шаивьrl 
ПОДGДЪ въ р<)ЛП, ·ПЗЪ ROTO'}Юfi ':\1.'В11КО ·ВЬ1Jа:в.1ива;юс ... 
все ТИ1mrчное :п хара�1перпое, ,прm�раоныя ишеры 
,и пообще безукори:шепная вIГВшняя сторона ,nере
;:щ чи-воо дt.лало Па.1wа пе.JJвоn:ла.ссньmъ пспо.1:
Шiте.1101ъ, еОЗIЮВПIИ11Ъ въ о,пере'ГТ'В ih"'ПВЫЯ фпrур1.r. 
Старые театралы ll!Омнятъ Палы1а ·въ Зу1пап'k 
( <Цыганскiи ба�роП'I,, ), :КaJixact. ( <Првкрасп.ая Еле
на:.), ФлорИJ'°'% ( « Нптушъ» ) ... Это была ве.111к(}
лt,ппюr по )1я11noJ1y и сочшн1у 'К{Нt.·из)lу ,игра, с.мот
рtтъ которую ;Ц,Остав.11я.10 и.ек.тючитеJшпое удоволь
етвi�. 

Xopo:mm, С. А. Паm.ма� �уrь mwтpa. 



8 О Б О 3 Р "Б Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. № 2865 

ОБОНННIЕ 
Н9РЯЩЗZО и анат она вcezSa С'Е, оеаошиоотноi1 то�.
ностъю OOHap9жumi, UClt..lIO'tUme.tЪHO npiяmHЫU 
u ароАtатныи Sw.t10H'Ъ папирос1, �оzSанова. 

НВА-:1..0 пzт. :1..0 :в • .

Rовцерт-ь Л. В. Собинова. 
·Ночти вс'h �овремеш1ые Jtон,це-рты по ,своем.у

fеПОJУ.Гуар}, страшно · старинны. Въ оwбенности 
же {)ТДаI<УТЪ сттриной в01:альньrе ко.пщерты. 

Ес.11п кююй�нибудь разс-вmшыJ.й стариче.къ пе
rепуталъ бы ,e,тo.irtтiл и •вм®Сто 1tопцерта Маз,и
·ии, трiу,\Fфато.ра девятнадцатаго стоrтt:тiл, лопалъ
8Ы па IWIЩ0ртъ Cofumo:oo, rороя IВ�НЯГО «ДО»
•ашихъ длей--�0нъ 1не заwт.тилrь бы RИ1Ка�:юоrо лo�
irlшa, ибо ему .прmшюсь бы ОiПЯ'ТЬ погрузит:ься m
тус.клыя су,:мерки неинтере(ПIЫ!ХЪ -nе1J1алей и ,не
'l'Рагическихъ i!;ра:мъ того нет;ребовательнаrо на
•щущепdл вtака.

Оь .полноti добросовtстпостню я доспд1шъ �ю 
аго п с.1,щп:яrо :романса 'И н .и () ;i; ,н ,о т о е.вt

ж.а.го ню1ера, IIИ одного новаго настроенiя;. 
Все тъ же }IапQВЪ, }Iиньопъ, Вер;{и, Направ

m�:къ и чуть ли пе въ •видt П{)СЛЩШtГО ,)Ю)0J)НИ

ескаrо щш&а; истертый, 1•а1tъ ,ста:рыш: шrrач-ек.ъ, 
1юшп съ « Средь шу:жнаrго 1ба.т.а >.

Совершенно въ оетилъ отi1mтьrхъ ластроенiй 
:1�ыступа.1ъ (въ сочипепiяхъ Са,расате, Вьетана и 
,р.) 1г. Во.шфъ-Изразль, со оооишъ выра&ите.л,

ьшъ И СИЛЬНЬI3IЪ ШIЫIЧ\КО)IЪ И Г-Ж.аJ Б. ,П. 3латn-
па-тt. же съ «IЮЛОКОЛЬЧ:JИШ,JLП> ·И «ООЛ'()ВЬЯМИ», 

.RO уже ,с:ь �pyrШJJИ мзъ «Лаr.кшР. 
Чут1) бы�ю не на,руши.пъ 1ПОО11рООнiя г. Иван.

il;()ВЪ, выступившiй (вотъ дерзость!) съ такшш 
Iестарьвш. хоти и ХQрошо извt-<п·ньшш рояан-са-
и, ка�къ «я опять щино:къ» С. Рахшаm�н,ова. и 

сВв(';Щ •Jншн, о ноч:ь> Ба.л,акирева, н,о на�{} ли rrо
п-рить, 'ЧТО ·какъ то.11ы:.о QНЪ �nышелъ за ку.11Исы, 
то па вызовы вернулся уже съ Рооеипи, Бе.1липи 
• ,вообще съ тt:м:ъ, что надоtJо даше еху carno.�y,.
Т;шъ опъ ППЧ"mtъ оолыше и не nорадова:лъ, а жаmь
-голосъ у пето богатtйшiй.

Ит.альmr,ЦЫ-{)ТО каrкъ бы цыг.анщм,на ,оорьоооой
�калт.пой .тнтературы. Отъ такосо же .интел· IИ
wентпаг,о и инте,роонац10 п1шца, :JtЗRЪ :г. Собиновъ, 
.нжно было ожщrать прояв.11ен�я хотя бы ·,какой
•I'б№ь .художоотоошюit индив,цуа.�ьпости. 

L А6азL 

Дйдs-Таб'а.во.вйдs. 

J/tpouцkiй театр-,,. 
Открьrriе. 

Очень ,оо:вt,тую ,оейч:а�е,ъ акmраш.ъ, :дw оо �ъ
тоЖJе 1Jiочит.ать lli1Шf"JЫI0)1 tВ. Воооол;од�с1юаго « Тоо.тр'\, 
;въ Ро,<юiи, :въ нпоху Оте"Iе,ственнай войны». 

Она ·вышла еще въ 1912 году, но и въ настоя.
щнt мюrенгъ представляеть {}СО'бенный интерооъ. 

Она 11юка.зываетъ, ,какой расщвtть театральная 
;юи3пь югtла въ дни самыхъ тяжелыхъ военных._. 
nереживапiй тGro :вt'Ка. 

;riи. 

Театры J1шш,.mи,сь отъ !Пу·блиюи. 
То .же 1со,вершенно nереживаемъ rмы и теперь. 
Ломилса и Троицкiй театръ на ,своежъ от:к:ры-

1:В:е ·смотр.я па то, что и:эр.я,;�пую часть .проrраJl
:м:ы зашrлъ старый знако:мецъ «Ивановъ Па-велъ» 

7 

11 'ЧТО драматичшt.ихъ новишжъ въ програ'М'М't-все
Ll'О ;.вt: «У·р<жъ тру,сливьmrь> В. Р. Рапшmорта и 
,«Дtточка» Арка�i.я Аверченко. 

На11Ji.И!Н,ается JЩЮГра'М!М�ЗJ ·aipioeй Ша1К.Юmrтаrо 'IЮ''
О'Перы «Хованщина» Му�сорrок,аго, t1юrорая мз1. 
просrого фрагм,епта выросла до раЗ1жtровъ большо
го И ,МН!()Г03НШЧ:ИТельнаrо номера. 
, ,Кровавые дни, какiе пережП'Вала Русь :во вре
иена Ховаmщины-ноожщ:�;�анно rолизили�еь ,съ ны
нtm:пиМJи смутными днями, и слО'Ва ·:монолога, внят
но И вы:ра3ительно III'JЮП'ВТЫЯ ·Г. Rудринmtъ, 'IIО
трн,сп залъ, такъ ка.къ отн�0сились ,къ P-oocin, сто
нущей отъ «нt.111ч:ин.а>. 

Такъ же ноожидапно оолоопJась съ на1Шею цti
етвнте.1ьпоотьоо хорошенькая ,с.це.Н'Ка въ стихах'I. 
Раппопорта. 

Опа тивописуетъ тt страхи, которые nер�ЖI
вали въ 1812 rод-у mо;(и робкато дооятка, cntIПIВ
mie 0ваку�ировать,ся. 

Герой тесы, тоrдапmi.й бюJЮкрать, rра:фъ Пr·· 
сте.в:ъrи·нъ (r. Черныmевъ) въ нач:алt пiесы вм
чоски цоказыва,етъ, Ч'Ю настоящее ратноо аt.ю, оо
верmа'НУГЪ не о(}ТОJIЬКО wядаты, -сколько бюрократы. 
, РазВ'k тpffl!IO IП'JЮ.ll•ивать кровь! Гораздо тp"ll't 
проuвать ч�рни1а ·и за.ботиТЬ1Ся о rorь, 1J'roб11 
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Въ о�::7:;:т�:· w· въ nо·л·А· (И••п··л"· 1 4; тёефт48ИВ) н и

� 
И СЦЕНИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕ.Г.ЬНОСТИ 

В.а. Л. И1;ауеико-Сово.аовой 
Предметы nреподаванlя: ПЛАСТИКА ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ДВИЖЕНIЙ (АНТИЧ· 
HAR), мимика, р"тмичесиая имнастииа (сист. Жан. Даnьнроэъ), соnьфед· 
жlо, хоровое n"liн е, денnамацlя. Вс1. предметы nроходя·rся въ одномъ 
общем"Ь nnaнt;. Иурсъ nреподаванlя 2-3 г., смотря по сп .,собности учащих· 

ся. Принимаются лица обоего попа и д"liти съ 7·n1.т. воэрас1а. 
Особь1й д'}.тскiй классъ прiемныя испытан�иотъ 1-15 сентября. 

Программы и условiя высылаютея безш1атко. Съ требов1.11iями обра.ща.ться: пи�.:.ьм:евяо • пмчно въ б,уднк отъ 10- 2 ч . .rщя 
въ 1tа.вцелярiю Ш&олы" {Ивановская HJ; та•'Ь же можно видt.т.ь 0611аэJ\Ы ну111мых'Ь AAR ван11тii иастю•ов'Ь ХИТОНА, " 

ГММIIАСТИЧЕСКАГО н САНДАЛIИ, 

� .. " ' • ' , •,1 ... ���-· .V' "' 

re-pOOBЬIЯi ма:рюи были HaRJI66Hbl ·ВЪ .ИЗ'В'ВСТНЫХЪ 
фарсъ емолякова ..V'оотахъ и �извt.стnаго до�тоин�т:ва.. 

. Гора31до труднtе ра'ООЧитать на какой срокъ Отирь1тiе сезона. 
х-ожн{) n,()IПJЖ•;J;,ержать то или иное ,шtlшное цто. ВозабнQвились {iПектакл.и Cмo.11mwвcrtart Ilра;фъ ДЪJ11ОО1Т'Ь [I!p0ДiJЮJЮOOi€i Пo.nmt ( Гiiюа, 3бо� 

) Б б фа:РСЭ,. раве,кая , но В�д1>У'ГЬ узнаетъ, что онапарть �иmю. Поотавл-ены был.и 'Коо,;а-то, е;тяжа'Вшi ое61.,Его охватьrваетъ wиде:мiя эвакущюва'Нiл, и опъ l'JIOMJ:к.yю шшулярность <Звуки Jllmншa>. Этотъ отъ ,самой .овадьбы у.д�ираетъ на тройкъ чуть ли ,не характерн�0 и {iПеци�фич:-еск,и фраmп:узокiй фарt1, ;ВЪ ·Сибирь. содержитъ въ себt столию �ценичес1юй дш1юыLки, �Публика въ прошло:мъ улавливала �корт пасто- 1ов,е�ркаеть так.и.мъ неиочнрпаемыхъ зап;I•с(},1ъ ожи-
1ящаго и 1rЬ нынtшнихъ �ер:бовыхъ мар.кахъ, въ в.те'Н!iя и вее,мыr, что возобновJ:енiе его вполл·t:пьmъшн,ей 11Iородистой волоmитв-�вид'tла вt.ковыл Ш>НЯТН{). ,къ тому же роль простака потарiуtа Дю-,традицm pyicaкaro чиновника. рана .с111Итается ,КОJ)ОП�ной въ !J)ООертуар1; саш01�:М•инiатюрка имt.ла бо�Льшой уооtхъ. С ilI · к r А Д :молwоова .. устеньюn анекд<Уrъ · 1t1.ВерчеНК,() < tтoua» ДевWJъ етоrо артиста во 'ЧТО бы то 1ш стал•-mi:t.лъ тоже усIГВхъ. заставить е,rt.яться. Длл дос.тижепiя этого-хоро-
, !llамажиръ же.Jm3Ной Д()JЮГИ (г. Салама) <Jчу- mи всъ оре;1ютва. Хороши и результаты, ибо кто ти.тсл въ "Куле съ 1дахой. .не r,:мънлся до 1па;�;у ·Надъ у,)Iор,ительпылп ,roJя-

Ero товарищъ {т. Нау·мовъ) 11Iре;�;ре.калъ е'Му 11ювскиши тиrrа,я,и?!. Вотъ, поnстип·t,�, настоящШ 
п;ене�прiятн·Мtшую ·поtздку, 'ПOW)IY чrо прд;�;етс.ЯJ �Rолюtъ-буфф"ъ въ жанрt таr{ъ тш:шу1гhвша,rо J 
Jхажпвать за �С,пуrнпцей ш вообще возиться съ ба- !llacъ въ щюшлояъ ceзort париж(жато гастр:о.;�е-
.бьемъ. ;ра ,Макс.а Дэр.:lШ, 1r !ООТЬ IIO)IJI �с.Jl"Вдовюrо бы nзять-

Но rгерой 11ювслъ себя та.къ, rчто напротивъ, да- ся за ооз;,;ашrую· посJГВД�НiИМЪ �ро.1ь Дшюиш Ск.от-
п (г-жа ЭЛ!iашевичъ), ,какъ за ребепко:мъ, :при- та въ ... моn ЬеЬе». На отR,рытiп кю1цы:i1 выход,. 
mлось ухаживать за ню1ъ, и даже-обычная утри- г. С)юлякона сопрс•оож;.�;ался взрыnт1ъ xox{)1".i 

ровRа Аверчеюжпхъ разсRаЗl()ВЪ--'Ч'ТЬ ли пе iROp- �шоrочпслеп,п-оfi п�у·б::пшп. 
млrть ·Ш10 �С,Ъ .1ожеч::юи; 1ма1ппоfi :каш1шй. Oc,r.a пшые tIJ.CilIO.ШI!lIJ're�1iП ,1щ�гно нv;ц JI0i11вa л:и 

Были два балетпы:хъ номера, :но не <Рrе.нь ти-, апсюrб.1ь, iКоторы1й, nъ осu:бсппосrп )'\.1я ,н,е�(}JJЬ-
nюгныхъ. · 

1 шого д·Iыа, оказался весыш пе;1 '1JШ,и1ъ. 
. iВъ ,востоrчп,ояъ танцt пе 'было тrчвrо восточпа- Съ удоволь-ствiо)IЪ олотритсн ю� р{).1 п :цвот1-
rо, ь..'])01rв д,е1юращiй г. Школ:ишна,-бы.ла [f:рои,ая та IJ.'. .1I·tcнo,гopc·r:ifi. Прrза'башю пеге.�а.rъ побоn-
до.течка. пыя В(}Лпенiя стараго р:ыюш-rрафа г. { и1n 1(iй; 

А въ вальсt Шопена-хот·ВJЮсь ,бы ооJьше Шn- .црiЯ'тnое прiобрtтепiе д_Л(Н фарса являетъ COiOOIO к 
пела съ его !1Iечтательпою гру·стыо, даже въ сю1ыхъ т. !НовппскШ. 
его блоотлщихъ брпл.тiаптовыхъ вааьсахъ. Изъ женсr.аrо :персона..1а на перволъ ш·tст: 

<Иваповъ Павелъ>-вьrзывадся: ,сто плm�есл- r-жа Чаа,;rаева-увлекате;rыrа11 r.).ыr,ю1ц ш:а ilio-
тьrй: vазъ и mit..тъ тaiюit же успtхъ, ,какъ па JJiep- зwта. Въ лицt e1r )[Ы: поnи;щчо,лу, 11().ншr�:ми-
БООГЬ пре;{став..тепiп. . .roиcr, съ опытной фаре,овоli щпш nшй. 1, 1ш·1ере

ею1ъ жде rъ да.1мrtit.шпхъ ен 1ш ступ :н"н Н1. Въ театрt бьrло моого )·чащихс.я:, которые меч- ПQстаповка оr:uъчепа :x-o:rrшrш:.uъ RR)'C{J ,,,r а 
тали итти въ пау�кахъ оо СТ{'J-Пю1·ь <Иванова :вто-рое аtiiствiе.-даже и богатство)IЪ. 
Павла,. ааn.ан-амь. 1. r.
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ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТ ДьЛЕНIЕ · 1 Нашумi.вшая въ свое время 1-ая серiя 
АКЦ. 0-ВА l ,,Jl&iiicтвo &аnерины Пnаменевой''.

Сегодня очередной выпускъ 
2-а.я серi.я1. Х ''Ж ИКО Ъ и К

0

•

Зиамеисkаrулвqа, В� 3-5 k&. Z4-. 
Телефонъ 225-70. ,.JБIЙСТВО ,аnЕРИНЫ ППАМЕНЕВОI" 

Идетъ .в2а rearpax2a 

Фору1U1-ь, Sol8il" ПинаАиnяи, Унiон-ь. 

Молодой meampъ. 

Откры.п(щ сезонъ въ МоJщолъ теа1'Р'В, обсду
жива�ощемъ !ГJIOl.'fa.;шыfi •1H,.cнQ,ifl ;раfiопъ. ,Въ от-
рытiе ,ш:�.а старан, :;апrtраннал п въ сущности 

rоооря, пеитrересшш .�1е.:ю;1�рала <Се!Iья nре
с:туш1,ю;а.t. Постанонюу этой nъесы ruor.10 6ЫI еще 
•.праrвдатъ •у:ч:аGтiе 1Rакого,.;вибу�ь выца10щаrося 
'l))а.rПБа... 1ДJя 1г.Шми�тгафа iI,e роль !Itoppaдo ,со" 
:вершеппо �не подх,щитъ. Этот-r:. артистъ извt-
тепъ, Rакъ ХQ.рошiй фать,-непонятпQ 1�а1{ъ опъ 

-()ТВ.}.ж:п.л.е.я сыvрать Iwppщ:i;,o. Коп,ечв;о
i 

онъ пе 
111_РОва;mмъ po.11f, чю... ЦJ.:JH xoip0шaro 0рпюта эroro 
tшло. Все же от.:ntтп:nъ, wo у.спtхъ г. ш�шдт
rофа r .1t.сной .:публ.ик.и бы.пъ lбо.1ъшой:. 

Въ 6.1агород�uых:ъ, пс��реннихъ тоuа�х:ъ прове
.Jа .роJь .PQзaJ1iп т-жа А�rrо.:шон•<iкая. Нtскол .1ю 
сжученъ былъ r. Са11арппъ-Э.1ьшtiй, 1:оторЫJй все
тда прiнтенъ въ 'КО:nедi.и. Bno.nrn приличенъ 
r. Арскiй��гу.rшвый мшrеинwръ. Чре3вьГiайн-о
•шюе, свt.жоо впечатJтш,iе проиэвеJа · въ роли
Эжмы :г-ж.а д1011.ина�рш�ая. 1Наш:ъ толь:�ю ,каж.ется:,
1f'ГО JЮЛИ дtвочек.ъ--,11,е \ ;�;.тя пен. Оценическая 
,вн1шшость и тслбръ ro.10ca говорятъ, 'ЧТО мо.:ю;.(ой 
а.J,тисТБ.t :,1r-0J1жпы удаваться роли 1юдодыJХъ ге
ропнь. 

Ооставл нъ спекта1�1ь nесы1а ,&в;що. Театръ 
оwъ JЮ.'IОПЪ, iИ JJЗЪ ·ВШIШанiн Б.Ъ СВОJШЪ 'JHIOГO.l!II
(JI�HHmt:Ъ пост.тителя:n, т. Со.::rшшпу не яt�шаеть 
•озаботитьс1r о декора:цiлхъ п обсrаноВ1кt. Въ
:И i> .1i о� о ъ те.а.трt W)J'ilvIIO �с.оода..ть !JI ю ':1 о 1д Q е
же tИ и;tейноо �'ЬJО. JJрооав.татыш ,Jrе.10;1рм1ой не
"flОИТЪ труда.

Нысiй. 

, 

35-лtтпiй юбилей ча�тпой сцепы.
СеrодШI lВ'Ь Moшmt 1Пра3JJJВJуетоя 35-.1Iтtтнiй юби

.�ей cllymКJI1Нie:&aro Теа11ра». На -сцоnъ Литературно
J:�уд.ож001100В1Наго №rуба пой�етъ cl)xr.m» А. Н. 
&тровск.аrо, nодъ peiЖIIOCep,O'llВOOrЬ бывш. ap'IllliCТRИ 
Jfил. те,аrр. А. А. Бреп!КО, основаrо.1ышцы Jl)7Щ'IvПiН-
8&aro Театра, причrо1ъ нoпOJmtИr.1'6Лmr!Иi �ВЬIОТуШЯТL 
pa6oчi�1yiniaТCJJJI ПреЧ'Jrотен,сюпхъ �l)ООвъ .. 

8 ,ооотлбря 1880 1r. iВЪ первый ,разъ ,у1вщ1,01.1Iа 
МJОIСJКО'В(Жая iJJублИ'Ка, lltaKЪ ПОДIНЯЛi(iЯ sап.а1mсъ 1СВО

бод-наго теат.ра. llleлъ <Ре:впзоръ». Впервые сшли
ца. J'ВИJДaJra 1боосш.е,ртную :к.<mi:el4iiю Го:rоля .въ 1По,л
ной· nост.аН{)!В>К'В на ча,отной ,оценt. До 1880 т. въ 
1'1о<Жвt и Петрогра,11; не было частпыхъ теат1ю:въ, 
осmи .не ОЧJИтать любителы�кихъ ,юру1ЖЮ0,въ .и тtхъ 
R0МНО!ГИ.ХЪ кл�убовъ, 'КОТQ.рЮIЪ роорtша.Л(ЮЬ с1·а
ВИ1'Ь .ОТХВ!JIЪНЫЯ •(Щ0fНЫ И'З'Ь iра.3ПЫХЪ mесъ, за ЧТО 
они ,i.{OIJIЖ'НЫ были плаmить 1Д1Щ)ек.цi,и; .И1mерат. те
.ат.р. оолЩ1Ный щюцевть w ,oбi0tpa. 

Но · t1ютъ О'I1IФЬ:rrва,ет.сл iВЪ Мо,с.квt .. ПуmкиmжНi 
1·еатръ, а вмt.tт'!t съ этооп 1�rе.чез.а.етъ 111 яонQПОJiя 
казенпыхъ театр{)IВЪ въ ,етотщахъ. Во глат п<>
ваго Ц'&lа ета:пiо1витён А. А. Бреп1&0. Съ rор.я:ч1rмъ 
желанiемъ nод�нять �Выше тешгралъное дtJю, изба.
вить ero ОТЪ J)jТИ1ffЫ, О'Н0, 'ВКЛадываетъ iВЪ ЗТО дt:
JIO ·все l(j:В00 IOOCl'O'ЯIIIie и, Цt..:Тlf.КОЪIЪ ,ОУ,J;ается im1y . 
О .:IПушкrnншооrм:ъ Театр·h» заmворили. Toл1JJoii 
:х�..1ьгнула въ п,еrо aiprrnt'Т\lГlecкaл �юлщежь лзъ щю
шищiи, ДОJIТО и безrюл-еЗIНО .И�!,I�а)ВШал В<О!З�()ilШО-С·ТИ 
попа,С/ГЬ IJI.a <iТОJliИЧНую CJЦeny·. Пушк:ишжiit те.атръ 
сразу заrnоевалъ себt ЛIО!uю,вь и •vШIJПlaTiю rnOfJtoB
cкoй публи·юr новой !IЮСТ.а.НОIВIЮЙ: ,цt.л:а, "J"В')IЪ, 'ЧТО 

онъ не Щ)ИНЯJлъ ба:.1аrаш1наrо хараъ,"Тера, IНе c.;.i;tлa.:r
cл та�кюrъ т.еатро.)IЪ,, [tуца ,сшучающiе эр,итми t.з• 
дяr:rъ по;.�;�рю1:ать. послt ,е,ыта�'О 01бt;;.i;a. Туда шли, 
чтооы rвИ'дъть, !Ка:къ Ан11·ресвъ Бурлаfiъ, Козель,с.rdй, 
Пи,саревъ, Чарсюiй, lН001щюно-Расеmшr п :мrп. ,д'Р'·: 
,c;.i;tлaJmiiecн .тпО1бю1ьпшr артисталп nу1б.1юш, 1рас-
1Юрыва�ли ,сшмые заwепные -утоолю.m дrуши челооmче-
скоit, застаюл.ш зр�ителя :Х:{)'ТЬ на шпrъ уйти изъ 
вжrкаго боJ.Юта� 1П{),всецневной .дt.ffтmительпооти. 

А. А. Бренко, оо:ца!.вшан щюс�бразъ &\1,00100вока.
rо Хуц�жесТ.8е'IfВаго театра, п оейчасъ 1не 1бросает& 
овоего любимаго дt.Jra, tнес.1rотря 11:ra с1юп IFреклон
ныя лt.та и ,сдабое 3.1оровье. )Не И,)I'ВЯ ВОО)ЮЖIЮСТП 
с.лужить ,на t(Щffirn, она IIIJ)€1Вp.a"I1И"1a Gвой доm:ъ IВЪ 
:mtко.ту, rдt. ·залш�rаетея !ПО 1Вечерамъ съ rрабочп.ми, 
уч:ащюw,м на П�ртпстепс:кихъ куреахъ, ·изъ 'IЩr{)

рыхъ и 100�.а1ви:..'Iа "JJJ)Jrnпy с Рабочаrо театр.а .t. 
Сегодюr ,въ Болъшшrъ за"т.t мотюоокаrо ...11и

те:р.ату�рно-Х v,�ннаI10 Iw1y6a 1На юбилейно:м:т? 
споктак.l't Цynm.IIПcк.aro теаТ!)а вперные высту
пить тpJIПI!.:a -п,ерваrо «Paooчairo театра., въ Моо
квt. IЮfТ.011; �съ А. А. ,Бреmоо. omювa:re.'Fъпlf'IFelf -это-
nо. новаrо �t:ла.. К. R. 
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ВЕЧЕР Н I Е ДРАМ АТ И ЧЕС И t Е И УРС bl Б. АРТ. Т. С У В ОРИ НА 
и. м::. Топорской, 1-я рота, д. 2, соб. домъ т. 101-15. 

Предметы эанятiй; дикцiя, выразит. чтен., декламац. практ. упражн. на сценъ, rриммъ, пластика и танцы, исто
�;театра и др. Преподав. арт. Имп. и частн. театровъ. Плата 100 р. въ годъ. Допуск раэсрочка помъсячн

5
о (1

;е�:чполуг. по 15 р. въ мt.с., второе по I2 р.). Для переговор. съ 1-го сент. въ помъщ. курсовъ съ -

100 
·-

стиnеНАIИ. 

Директо,ръ (Ру1сско-Фр1шцуr"нжаrо банка и пpe;:i;
et;:i;alieпь [I;ра1.ВЛ1еmя <Музыка1J;1шой Драшъ1 » д. Л. Ру
бmпштейпъ 1побИ1.II'Ь rреюордъ 1да�ке 11юс,1юоокаrо :.\1eцc
нia'I GTBa въ aбJa,Gm :ИOIOJICiC/JJВ·.a. П�rомюяъ ша ilmlЯ Д!И-
1рекrора Петрm,рад�1юй :rюп,оо�рваторi'И\ А. К. Глазу:по
\Ва1---Д. Л. Ру�бипJiште�йшrь 1с,01()1бщи1.1ъ, 'IJIO опъ 1шю,с.итъ 
m i�и1р01щiм Иwера,шр. PyioCIIt. М1у�зьшtальна1го Обще-
1�:;тва 200 т. ip. m. учреж1�ешi0 m %1 :еъ r.rroro каптиrrа
:J1а II!pИ Ш,11JЮnр'3д!ОЮОЙ 'IЮIIОер!ВШГО!р.Ш 1СТй1 .C.'I!И!П'ffirдiй 
IИ.�I·€iH'И Жep!IB003a'11e:JIЯ: JIIO 50 !р. :ItaiIO;JjaJЯ. По 1BOOI'B же�рт
оовате�rя, ,отИJIUендiи ;рwwред1в:.mю.<У.11сш �е1кдту 'П.aiIIoo.дte 
споюобнышr учащимися: консерваторjrи, безъ разди
чiя на1цi,он.а.11ы�остеfi и ,ео·словilя1 llPМЧe!J.\IЪ н.азпа
чаютсл П{) поотюювл1елriю Ху,до1ыествеН.I1аrо wвъ·та 
:rюпсерватоJ)iи mри yiqac-riи Д. .11. Руlб.и:юштей.на. 
Такъ RЭJitъ ,оффицiальпы&i П1р,iю1ъ щie;t•paJГO д'ара 
�олженъ сопровождатысл извtстньы1,и фор)rа;1ьпо
стлш:и, д. Л. Р.у�бипmтсйпъ ·вчер,а препртодилъ въ 
11юнс-ерваторirю Qтрtзанные 11�у11юны1 ,съ .а�ертву,ела
�ГО и.атrитала, '33!КЛЮчающаrОGЯ •ВЪ П!J)ОЩВ'ПТНЬI!ХЪ бу-
1}113Гахъ, ·п;а ·оум:wу 1въ 5000 р., дmя )1П.11:�аты сеf!:ча,�:;ъ 
же за право .у-ченiл 1,()0 )lчащихсл. Rъ нarq:a.iry бу
А,уща�rо �чеJбкаго то;r.а вс·r; · фop)ra:rьнoc'lill уже бу
л·тъ выпоmепы и тогда uачцется ·р,егуля,рпое par.
npe)·tлeпie ,стипен::rtiй. 

Фаrt·тъ угq;режденiiя: ·ста стппе,rцit.t одпюI'Т, .ли
цолъ-едип�:;твепныfi _ въ и�:;торi,и �конGервато:рiи и 
'lfe :\Южетъ не вызвать гарячеit признате.1ыюстп 
mtx'&, 1ышrу, ,дар,ог.:и IИlf1IТleJP-ei�ы и�с,с;каrо ис:юу�с.етва. 

х.л__онина 
..., 

- Сего;1;ня: от,крывастея оезонь вь театрt.
«Музьrкаnьной Драмы». Иi!:еть ·Ст.авшifi �цъсь ка,тrь 
бы традпщiонноfi ,oпepofi дл�т OTI{lpытiti < Евrенiй
Онt.гинь >,. 

- Сеrод,пя о·гкры!ОО!еТея сезонь вь «Крмвомь
Зеркаm. >. ,И;:�;утъ с.боевыя» пьесы прош.1ыхъ се-
3{)НОВЪ----< Р,евизоiр'Ь», с.iltулисы души>, <3асъ�а
н:iе въ па,л.ать Пrрут1юва.» п ;П·р. �Jн преяьеры ре
петируются <Ноеъ» :Ш) Гоголю, с:Эо.:rовы арфы» 
Б. ,Гейера, <Y'IJa(iTЬ :11у,ж,чипы»-п,еихо·лО1ГпчеокНt 
эт1щъ IOY�·YiJifaro- и JI1p. 

-
1Въ жy·pпaJJt. распорн·женйй ,ш:; ,ИJш,ерато:r

с1ш)IЪ театра:.иъ напечатано <illpe;.1�1araeтcл •-
81р811ПЪ CO,at!pJR81ie �ъ 20 а·вrvста. с. w. а.ртп(iткt 
])JG(Жой JрюштИ'Чес.к.ой тру:ппы w-;.ъ-t� ,Потоцной .и 
артисгу �ру�с,с,кой ooepooll тру!ПIПЫ r. Касrорскому». 

,&·къ 1ш11МЪ ю.ообщm.11И1, г-rж.а Потсщкая 11 r. l{a
eтopciкitt 'IH, ЯIВJI"ЧJИJO� (ШООО1р0)r1е1rстю ,кь 1JТача;ту ,репс
·лпцiй :И' пo9ro:'tiiy (.1J1Jmшшы IIl1J}aвa па1 1СО;J.С!р:Лtаше: - Оыопчаrгельnо �ВЫЯ!Сlll'IШюс.ь, чrо открь1Т1е се�
зона въ Марiинскамъ театрt» поооt.пуеть 15-го сен
тября, <ш,е,рой < Жпзнь ЗЗJ Ца�ря » . Пaprriю О ,с.апл;па, 
rnrn(iTO. м,е я;в.ювша1гося еще 1въ Пе'Dр'О!llрадъ �а:рти.�та 
г. Kwcwpiaк;aro буде1rь m·tТI, г. Б,01с.с4Э, ,а \ВЪ ш1ртi1� 
Апто:ниды 1в.ьюту1rnmrъ въ II])е�р,вый :раяъ 11ю1вюr a,p11и
,c11.li.aJ Марiикскаrо театра г-ж31 ЛебеD)е100. 

- Въ 1Алеи.сащ;rрипс.rю:11ъ ·rea:гpt лрис1'у-nа
ютъ кь репетицiямь rисующей: старообl}н;:�;�чес1йй 
быть «Старческой Jrюбви> Барьшпева-3Iяtшпщшrо 
л «Стоййаго Приица» ltalJIЬдepooa. ,Посшtдпяя: пье
са, llta:h'Ъ извtстно, была П{)Ста,юена то.1ько 
одинъ разъ въ прошломъ c-eзourn, ;;:i;:r� ю:би:rейпаrо 
бенефиса т. Озаровс1шго. 

- IНа пре;rставлеniи с:Сва�ьlбы J'i,peчннcriaro»
вь Алеисаttдрикскомь театрt. ,состоя,;1ся первый 
выхопь 1Н1О1Iхи� wrmwc.тa, С. В. 8an,ya. Ист .rшиrr�1ь 
высту:пшrь въ :роли ,�ly,poшGI<a1ro, 1tото1>ую все;г·1а 
шградъ покой:ныlli Ва1рла1:�ювъ. �Не щавая�:;1, ,въ 
,с;равrненiя, :uryiiЫIIO rпрtI11знатт), что г. �апуа·, 11е
С:\10тря на зaiJitтпoe де·бютное вюпеше, ео:цащ, 

881IJ888888Bl8888888888 
8 8 

� нКDСМЕТИКА IPEBDИXb 3ЛЛИВОВЪн � 
8 единственное раuiонапьное средство для ухода В
8 за кожей лица и всего тt.па. В 

�восковыя ttыnA, � 
� ВОСКОВАЯ ПАСТА, � 
� l'IPAl'IOPИЫЯ ltblJIA, � 
� КОС11ЕТИЧЕСКIИ КРЕ11Ъ. � 
� tlЫЛЫЫЙ ИАЖДАКЪ � 
8 НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't. . 8
8 8 
8 П

рода
ю

тся 
у П

остав
щ

. 
Д

вора Ихъ Импер. 8r:J Вепич. Госуд. Императрицъ, ГЕНРИ АЕАЬКРОА r:J
� (Морсиая, 19), въ англiйск. магазин-в бывш. �
8 Р АРУСЪ (Невскiй, 15), (<ALARENOMMEE» 8
8 (Не. скiи, З), и во всi:.хъ лучшихъ парфюмер- В

8 ныхъ и аnтекарскихъ магазинахъ. 
(IJ

8 Требуйте вездt, брошюры объявленiя сушность В
• 

8 
этихъ препар товъ, r ри невозможности же 

8� получить таксвыя высылаются по первому В � требованiю безплатно.
8
8 

Topr. Домъ КепеJIЪ и RO. «Rосметива древmпъв
В 

8Ш11111овъ» Петроrрадъ, Литейный, 60-В. 
!IJ в 
ШШ8888888888818888888 
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сиооатmнуu:о, живую фиrуру и вель ролъ въ пре
.юроонооrь быrоюuъ 'J.10!Rt... 

- Оь ,сегодюшrшяrо дня mъ Алекоа.ндрин.
сr.о,яъ театрт, нЗJ1Iинаются �репет.mцiи �тар,ой �1ншан
tоой шъооы Tt11p�JJ:i--Mшwa «Благочестивая Мар· 
та», в:клоче;н;ноtl въ ipmepryaipъ na текущiй ,i,reonъ. 

- Въ Але-кса.в;:�:рИТh1н�ю1ъ т:еатvn wстошос1,
испытанiе ,дJIJI прiема желающихь !IIOИ'Y1ll!Иr.ГЬ 1ВЪ 
r.отрупники '11РУfiПЫ. Присутствовадъ �режисеер
скiй ,ооотавъ и IУJжоторые артисты. Явилось :на 
�rспытанiе cвЫJIIIe ста: человъ�rtъ, д,0!\!Jlа�11ировав
шихъ аrоре�дъ !Пipi•ror1ooй юам11юсJе,й раsлIИЧНые от
рьnвки. Воооо 'l1iр1И11ЯТО 16 Ч6JЮВ'В'КЪ 'И ПЮ(;Т0_РО за
"lи слеп о въ 1tапдидаты па случ;ай t1tризыва части 
пршr атыхъ па 1000шrу:ю СЛJуtж-буt. 

- Дmре11щiя lliu11шpa'l'OIJ)IC,I01JXЪ rrеашрОIВЪ 1II'Ред-Иа
,1шла въ надлежащiя у,,rреждешiаr списки находя
щихся иа службt. ратникоsь втораго разря-
1а, ,по,;1л,ежащихъ призыву: въ ·ВОЙ(Жа� Призывъ 
�собепво JКосн1ул<ш балет.пой: wуnпы, !ltaiEъ смюй 
«вюлощй Ш) своему составу. 1Изъ балетнъ1'1хъ npи-
oьma,roroя rт. Рша:нооъ, ПОIIОО!Ма�ре!ВЪ 2-ой, ])м
�rертъ, 1Моноо:QВЪ 2-й, Простаковъ, Сп:ъе,ив,цевъ, 
У ,саqе�въ �и: ХJра!ПШУЬ. Ивъ .а,рт.ис.mвъ iМарi'И!НС'IШIГО 
'l'еатра ПРИЗЫJВаются свыше 20 IIIOJIOB'BEЪ.

- Въ составь французской труппы М:ихай
.1овс.каrо те,атра nрилл:аmены iИЗЪ ПарИ'ж.а, кl)'ю1,t, 
ран•t.е пои:м,ен-оваооыхъ у насъ 13.J)'l'Истовъ, 61.Ц(} 

r-жа Дермооь и r. 1Бризарь.
- Въ состаВ'Ь т.руппы «Музыкальной драмьt»

приrюыпенъ оась r. Дейнарь (ученикъ п,етрогра�
(Жато преподава,телл nънiя М. Е. :Конста"Нтююва). 
Пwшлый зимнiй {;03ОНЪ т. Дейнаръ rrtлъ въ одес
с1юлъ rоро�с.комъ театрt. 

- :1!0-то сентября., въ сороковой день кокчи
ны И. А. Варnамnва 1ВЪ фойэ iМшрim.ишаrо теаmр1:11 
6удеть ОО'с:rужена панихиаа по �1ю1юйnа'1ъ. 

- Отрывающая 18 сент1rбря сезон,ъ JI. Б.
Лворс-ка.я заяши:rа QJ то:,,1ъ, 111ш вооь сборъ отъ вто
рого пре�став.11еni1r ·въ сво1шъ 'I еат она жертву
етъ въ пользу ФОнаа комитета <f8еmtкооританiя-
Попьwt. ». r-ж.а Яоорс-мл, 1ш1rъ изв�тпо, еа:ма 
iJiахщитсн въ составt этого 1tюшrет.а. 

- Сезонь ·въ Литейномь театрt, {д·иреюrdя
Е. 'А. 1JI0ооловой) открывает<iя: 15 сектября. ·Въ 

Зубная паста 
�t:П10ЗОПЪ 

дi!JJаеть зубы бi�пъrии. Девтозоwь обезsар:u�:иваеть 
полость рта,. уиичтожаt:тъ дуряоll запахъ и расоро
стравяеть пр�.ятвuй св11ж1А вкуС'Ъ. Способъ употрР6ленiл. 
Сл11дуеТ'Ъ сио•1ить ще-rку, nоJ1ожить яа вее немного 
Девтозопа u 'lистuтъ зубь, вращатет,нымъ двяженiемъ 
ОТ'Ь десеwь два раза въ .цепь, �трr.мъ и вечеро»ъ. Это 
предотвращаеn, гнiенiе вубо11Ъ. Дентозuяъ пr,одаетс.а 
во в1111хъ аптекахъ u лучmихъ апте.карс�..ихъ и в:осtrети
чР.скпхъ маrазяnахъ. Остерегайтесь п одд1lло1.ъ Обра-

щайте внu:манiе na фирму Т-ва Сто.,ьбРрМ. и ко., 
• Jlовдовъ, Паршвъ, Вью IОРВ'Ъ, Петроrрадъ. 

[Ie,pвyuo IIIiJIOIГPaJ)l]}IY' :вo,ifJr,eтъ 'НОВаЯJ теса А. Аве.:,
ч01tо, IММiliатюра г. Гр.и�горьrnз,а-tИстом,:ин.а !И п'lr
(Ж()JIЫto ита.П:ЬЯВ(Ж,ИХЪ ОД·НQаltТНЫ!ХЪ вещицъ. 

---.; Первый: въ ,сеЗ{)Н'В патрiотичеrжЬlt концертъ 
М. И. Долиной, ,(,.остончшrifi.ся 6 сентЯiбря ,въ цир,
:к·r ... ЧИ1.Ыlз·ел.ли, 1сО1бралъ массу •nуlбл·и1Rи и прошы'-' 
<C'f. ,больши�rь успжо�rъ. В.урпы:-,1и ,ов,ацitЯJ11и встрt
ч,а.л·и г-жу Дол·и.ну, ·ВЫJGт.у:па.вшую въ ,1шар·11m 
f1JПИНII{И (( Боте, шоои ЦаJрЯ!» И ИСIIОЛНЯ'В\IПJ'Ю затt�м-:. 
<�День ГОО[)!гiл Поfтд·он,о(Ща� ·и «1Мо.11·итву �. 'I'en.1• 
прив;имашись и д�рсутiе · уqастниюи 1юпщерта--шъв
цы :rт. Струковъ, ЮиiC10.Jrem, Beipeimooй, д�е�:юл:·а;м,а
торъ ,г. Тарасовъ, раз.е;каЗЧiи1къ г. Горс.кiй, окшю�ч
mца г--жа :Кра,с,01оока.я. Op!IIOC.1.1fJЪ 1И! хорь mодпю
:к�ратно ИОПОЛНЯЛ.И НicliJIOJJHЫJЙ ти:мшъ. С!боръ ,съ iКО11-
ц,ерта .пр&д,на:шаченъ въ поль9у .r;тy�ernчec'ltoй орга.
низащiи. Cero,1(IИ1 олrвдующiй утренникъ М. ,И. Дl()
л,иоой въ по·люу. бtЛОО'Н'ЦеВЪ-Л,ИТОВ'ЦООЪ. 

- Бывmа:я: артистка �балетной труппы Импе
раторrж.ихъ ,мос.IЮвс.ffiИхъ теа'11J)овъ Евrенiв Дума
принята вновь на спужбу ·ВЪ балетную тpy,nny iМ,а
:рiИiНскато театра. 

- Въ Н.иколаевсК-(}МЪ ['Оспиталt ,c,eЙillooъ ле
житъ бывшiii :ре.лriиооеръ театра А. 1С. Суворин,а, 
П. ·А. Стааскiй, раненый !На ,оой,нъ. вь ,ногу и в1. 
ronoвy. 

- С. П. Дяrипевь .преаnожиm, артИGт.кt Импе
раr.r{;,рс:кwго балета if'-Ж'В 1Опl.сивцеаой принять уча
,стiе въ vформ·ированвой iИ,'М'Ь для ·заграяwmой П{)-
tздки трутпrь. 

- Вьn:туппенiя ба�ритона r. А. ,Бaкnalldla
въ Петраград1; предстоящей зимой, П{)'ВИД�·жом:т, 
не состоятся. .Аiрmютъ преД[J!рИ!НШшетъ ·бо.1Iiьшое 

ТУ[!)Ю m:p �ерик-t.
- Забопt»па артистка �А.:rоосан,дринскаго теа

тра ['-жа Панчина. 
- Вь труппу ·Суворинскаго теат1ра ПJНI\I'Ла.

шенъ яа амплуа любовнmювъ пров-инщiальный .wр-
ТИ'l,rь г. Томипинь, mм1щ1П1ее t8р0МЯ 1И1Гра1ВШiй ro. 
Оибщm. 
- Въ п�11р. ФJИJЛ0P,"IIOOИIIJOOI0001'Ь )1'Ч!1I1JI1И1Щ' 'ПО

М)а>11атическому ()ТДtле-нiю добавочный эизамеиь 
по 11�.11(ЮСУ' ар1·. &перат. театр. Ю. М. I{}рьева 
(1-fi пурсъ) и па ·Y.1.1J. Е. П. Itщшова (2-fJ I;,yp,c1,) 
m:азпwч<шъ па 8 п 10 сентятбря въ ,2, 'Ч. д1ш. 

- На lЬiIЮГОро;l;(Ж,ОЙ ,Я!p)Иliplt'В ,е,ъ Il'ВIKOТOpoi
щибьшыо за,копчился сsзонь оперетты В. К. Вар
варовой. Съ 00.'ILШIOIЪ y,crrhxoшъ прОШЛIИ СЮIЬ га
стролей В. В. :Кавецкоfi� са:ма В. К Варваqю�ва сни
скала COO'f,I популя:ршють въ к.а�ЧеС1'В'В исп,ош
телънащы цыган,йшхъ рю�апсовъ 

- Въ ООСТОЯВШЮIСЛ перВ<ЭМЪ ПOGJI'B IШHIИ'Ity.n.
засtдапiи бпооriологическа100 общеива Н. А. К.от
�'I.яревс1йй проче.1ъ �01к.'1.а�дъ о прапзвс�Дiепiшхъ .:к. Р. 
Док.-тадчлwъ особенно отм'l,тилъ р,ел:п.гiозный элс
llfС'РТЬ, повлiявшiй па все хуАо-*ествеппое rn-ipt
вo33pъпi·e поэта, ·завершпвпrаго �свою литератJ.Р
ную �·tiятe.1Jmocтr. '3Ю1'Ьчатс.1ьноit оо е,илt. вдохве
венiя тparщi(lfi «Царь ly,ieйa(iй». 



О томъ, о семъ. 
У wшзwrельпая черта, современной кинематогра

•Фш: Э'.l.10 любО1Вь ;itъ 111рап1Д,iо.зtНыm:ъ цифр��ъ.
Постановки lill,let(iЪ �О'ЮЯТЬ, IIOO:НfY'IIIO, ДiО!РОГО, iEIO

а туть 1вое же �ву даешься. Т�акъ, lllaшipmrtpъ, ,к.ар-
3:IИШ'а <.Еамо ,nрящ�еШIИ!» <,бiоШJI1а1е,ь 1въ 1ПtlC1IO{)!JfljIIO 1�1·И1JL
.1iоновъ. ГраIЩ.iозной ,су11�1мой опред·вляшть так.же 
ffl.10И!AfO<iть лен;ть m<i'.МIIIOiBК.'И1 c.JI.oт<mъ>, с.•:Кай Юлiй 
Цооа:рь> и Н'Вlкоторыхъ други.хъ :картипъ. Фирма 
.Л:ибкенъ, 1ш11пр:имt.ръ, ЯtRобы и,с,тратила педа�mю нt
(ЖОJIЬIКО дес.ятковъ тьюячъ рублей за прогулку ШJ 
Вот, гдt было с.дъ.mано Н'БСКОЛЪКО C,WMORЪ.

Одновременно и окл:ады артиетовъ, 1IГринимаю
:щихъ участiе въ кинем:аrrографическц,хъ пооrанов
GМЪ, pиcyi<YI1w !ВЪ е.каrоч�mь1хъ ЩIЕфрахъ. Маrоеъ Л'И!н
,;еръ у фирмы Пате за три rода ,е,лужбы бущто бы 
пмуча� 1.200.000 фр. А�щре �ИJЩ,, IИ13ВЪ<iТНЫЙ 
ка э.краrt, ка:къ с.Г.tупьIШкинъ>, IJI0.1Ij1I31eТЪ -въ 
rодъ 500.000 фр. Столько же, приблизитедьно, по
.rучалъ покойный П()IОС,()НЪ. Изъ ру,сс.юихъ wртиетовъ 
vного rоворять о гонорарt арт�rотовъ театра Сабу
рова и Х-у&ожествеm�аго театра. Такъ, шглаено 
�., Q. Гоовска.я: ПOJilyPIOOI'"Ь за yqaieтiie IВЪ 'llpeX'Ь 
ноотанов:кахъ 20.000 руб. 

Покуш.а картинъ кине)1атографаМJИ также об-
1:одится въ огромную суМIМу. с.Екатерина Ивановна> 
продана, по елух.амъ, за гранищу за 25.000 руб. Въ
lfJOD.IOВ'В ,дmюн.с.трmрова.лась ·:ка�ртюн,а с. Дыханiе ан
"'llихриетово·», за юото�рую 1ЮИ!Пеl\ю с.,Ое.л.mшwь» у·пла
'ТИJIЪ 10.000 руб.

* * * 

Послt,дння 11Iporpa!rмa кинематографа "с:К,ри-
ста�лъ-Палаtъ> соета.влена разнообразно п е.мотрит
�я: съ .иwrересомъ. 

с.ГВО'J/Д>> програм11ы-«Соотра ,падшей,, щш
mюообл,епа 'ДдЯ ру�с.ка�го э.к,рапа Скобе�Левшшшъ 
rюмитетшrь. Са:ма пьеса с1ю1ш;щовюш �оnо:1ьно 
rца:чпо, игра артиетовъ восыш нс;�урна. Сюжетъ 
взятъ � жизп:п де:шпюпдеюш, nриче..\1ъ о;uюврс-
11енно развертывается драма ел сестры. 

Ж.аJ,Ь ТОТЫЮ, ЧТО tПОШlДаЮТ<iЯ •II y;I.·3JIIIIIЬШ ПЩJ,-
8I'СИ-ЭТО охлаждаетъ впечат.1tнiе. 

Въ оотальпоfi программt дово.JЬно забавпая :ко
мщiя с.jliенщипа въ футJпр1;>. Д·tйствiе разыrры
аается па ш1IOJ.rn модпаго курорта. 

Очере;(Пая хропшш текущихъ cooытiii фирми 
. !. Хапжонкова соетав:юна довоJ:ыю интересно. 

Публ:и.ки въ 1rnнем:атографt м1юго. 
Арrусь. 

Хронина. 
- Фир)tа А. Хаплiошtова за11юпчида постанов

кой iИIICЦeIЫipoBii:Y повъсти е. ;м. До·стоевс1шго с.Н -
точ1(.а Незва�н,ова>. Кшртип,а въ д�в,ухъ серiя�х·ь; 
первая называется с.Дtтстоо iНeтo,'IJJ1-a1 НезванQ
nой>; вт01рал .НОСИТ'Ь Зa!I'JJaBie с:НеТОЧ;JШ •В'& ДIOl't 
съ 1t·ра.сны1МИ1 за1па1rh01tами>. 

- Въ новую IIiрОграмш:у; 1tипе�:\1.атог:рафа с:lilри
,сталъ-llаласъ> ,вмючены дрюrа с. Ср,е�\П поЧ1Ю1· 
,мрмш> и фаре,ъ с.Попалаtь> . 

, , YDiRпвo оаперивы пламеuевои ''. 
(2-а.л oeipiл). 

tВеrшою н�а э.к.ра1нах:ъ Пeтponpai;:i;a �;�;rою1ютр11iр0ва
дае,ь шервая (Юрiя .R.alp'ТJFllЫ с. У бiikroo ба,:и�рины 
П.тra.L\UffillfJlвoй > • Съ 1<iе�пяшJiшго IJJJHЯ �въ ( Фору,:и.ъ », 
с:JI.и,1шJ(илсr�и;>, с. У1нii,онъ> Jj)jl,eть :вторая ,серiя. Дуяае:и.ъ, 
что дл1 чшrrател,ей 6-у�;:�:ет.ь !Пе безЫIJf11е,ре.с..но озла.ко
�rитьсл ,еъ ея �,е�_роюа111i,емъ. 

Хотя с.1t,1;ствiе устапоюr.10 не•виновность Rоркпна; :В'lt 

в.тоr:в Rор1ш1Iъ быn осв()бож;�;енъ, .по газетная трав;m все
6ще продолжалась. Однажды, Jia банкет.в, устроенпоиъ B'lt 

его честь, онъ nашелъ таинствеюrую запщ:ку: «разс:кажпте, докторъ, ку;�.а Вы дtвал:п Брпллiанты Пжа:мепевоii::., 
а на cxt;:i;yющi.ii ;:�;ень въ rазетt. nояви.:rось сообщеniс, чт• 
опа готова ве,стn за свой счетъ и страхъ самостоятельное 
('Зf.дствiе. За ();:J;HO съ Корюmы:м:ъ rаз!)Ты травятъ n er• 
друзей: и си:м:патпч:яую -ему артистку Марра. Коркипъ, Жt�

.1ая, выразить :Марра сочувствiе, рf.mаеть ПО№еетn ei

ка,.кую-пибу.v, дl)аrоцiшность и нахо;штъ въ �шгазпнt с;,�у
ч:аfшыхъ вещей бришаnтовый брас.:rетъ. По роковой слу_ 
чайности оказалось, что куnл:ев:ный Кор1швы;\!ъ бpacJ1e1-i. 
npIШa;J;Jieж:uъ убитой балерnнt ll..Ya�reпeвofr. Боркиnъ, а,е
;�ая спять съ себя no,1;oзpf.nie, от,щ1авnд(·я съ своим.и
друзыmи къ вдадf..11.ьцу :м:аrазпна, но тоть боясь отn:Ьт
ственностп, зая:ви.ть, что пе по-:юштъ, про;�,аnа::хъ :ш мf этотъ брас.летъ. Исторiл с:ь 6рас;;�ето:11ъ нona;ra на стра.-' 
J-1ицы rазетъ. ОДIIовре 1e1mo :газета. раскопа.uа всю er•
nреж:яюю ;кпзнъ, .начина.я со cтyjl;cнчccr,oii сш\ 1ы1. Еще
студ;евто:мъ Rор1шнъ снш11алъ 1,омнату у 'Iфасино11 10.:�о
дой :в;�;о:вы. Н() овъ пе� обращазъ внп\lанiя на nr.e, дn110JU,_

ст:вrлсь безхптростноi'r любовью ropнп'Uloii Rатл. Од11ю,е,
своuст:вепное :мо:�о;�.осттт лепо тояnство :вз�10 nr:p. ъ-Кор-
1шнъ уnлекся красивой n;.i,onoii. и бро<·п;r ь Rатю... Н(!
счастная дt.:вуш1<а не въ сила.хъ бы:�а nережпrь раRочаро
::вавiя, тl,;11ъ бo.i:t.e, что r пен тозько что родш1ея р бе·
покъ ... ВмtсrЪ съ 1.р.ош:коii СЫВО)[Ъ опа брrн:и .1сь съ высоты третьл.rо этажа. .. Ребено:къ оста;�r.я :r:пnъ. Под·ь JiJ[iЯ· 

нiемъ ::вос:кресmпхъ восuо:о.шнанiii о про111:10 1ъ, Корнпns 
ptmтuъ отыс1.ать съша п заr.:щдшъ cвoii простушшъ n• 
отноmе,пiю къ нему. RaRoвo же Gы о y,:i;u.в.1 ·nie ro, N• 

у· ·асъ, ког;�;а опъ YJ!и;:r..t:iъ cnoero сына. въ :i- rrp-.t ('у�е6· 
!1Iar-o с1:tдоватехя. Оuъ прппо шплъ, поче , • cro лицо �а а
• ось та.1шмъ знако:мьп.rъ. Это Gы�ъ тмшrтnе1шый уGiйца
Пз:амРп1що 1, баропъ .lпн смаnъ, Э:�IРБтрптrrскiм :мо11теръ •
nокушаnшiйсл на а-пзnь Rоркппа ... И чу C'IDO отца 'Dз.а.1• 
11ерхъ. «Этого чсJiовъка JI вижу nъ nР'рnын разъ., зая11и.1� 
R,OJmшn. .•. :это пе онъ uы.н I 11 . .tа'М1•11е.воu и не- О.1fЬ по:ку,
ша.rся :на мою жизнь» ... 



Биржевыя сдi;.пки. 
(7-ro сентлбрл). 

Ноотроепiе ,оqепь тиооое !Jf без,;�.t.ят&чыю�. 3аш,t-
11аетс.я ПО.111JЮО O'OOY'J.1(WВie JI1JifJ.1epec.a. 1tЪ бирл.�0ВЫМ'Б 
4ЮОрО'Гамъ. Изъ III'pO!ВIIiil!цi,иi съ да,внrшхъ 1IIOpъ НiВТЪ
•·lFiwlllvИ·XЪ ,парученiй; ,въ 1П1Ос..1ъ�пiе д�ни iВ(КЩерmИiва
I>'ЮЯ 0ТЪ r(Щ'БJ.IOI� !И �юmro.вc11�ie OOeIO}'\JflfllHTЫ. HJFКa
soй аR,'I'ИП])НОСТИ не [l)J)ОЯВ.1ЯЮТЬ Я IJl'OOТHЫe rопеку
.1.mнты: ()IJ'И ное J1ОеJЦ,С1ПJУ'IОТЪ iIIO qа,С11П �реасrи?.ацiй,
110 :И пе IВХОДЯТЪ ВЪ IПОВЫЯ дt.лrа.

Гооуцарст.веюпая репта ffiЪ 11IO'ПWJКeнiл--oiw.10 
79; (М'OO'ffil,JЯ :ГОр<УЩСidЯ обJJ!Ш'аЦШ 72.30. Оь 1ВЫ-
11ГрЬmmьnПИJ за.й...,rам:и; yrcrroЙJЧ'ИIOO: I-490, П-392, 
Ш-299. 

Съ :ва;JШотой безъ 11Iiepmiъwь: фу1нт. ·<п1elJ)JI. 137.75, 
фрцашп 49.50, швед'ОКiя IЮJЮПЫ 76, Ш\fерик. дол
·'JЗ1РЫ 2. 96.

Съ а1кцiлмш :коошюрчес:юrхъ ба:mювъ бооъ дша. 
ПоонаЧ'ИТСl.liЬ'Ilые >Обороты ,(jЪ �1еж;пчпа�ро;�,ны)m 295 
« Частньnrи 116. 

Изъ же.11Б:шщоролшrыхъ 1.11азьmа..m: К1щ\лю1;mшз
с.кiя 2000, Рыбин,окiя 195, Юго"'Вос.точmыя 191, 
(
J
tворо-Доноцкiя 295 �ещJlИ!.

За Бат:пнrоtiя ·n.maтиm 528. .1Ii(ыюз0�в<жiя 140, 
Иант.ашевокiя 128, Р. Нефть 159. Объ о,сrгальпыхъ 
tн�фтmrыхъ IR'0 rоворпт:и. 

СреiЩ лета.т.:1у,р1mчеtжи�х.ъ - Щ·ПIПIПIJНЬШ c;i,tлюr 
�. О'J1Д1шынъrоm б-у�ма�гашr rпо Jfr€1IL.·птtimmmиrn,c.я Ц't
:пюrъ: Ба1ра.нооскiя 107, Бо:rое.10оокiя 145, Бряшжiл 
1:Н, Ko.'Im1:ieнC1Riя 134, Парвiаfmепъ lВ'Ь 1rupщ.:южe-
11i1r оо 88, Пуnи:;н:mокiя 80, Ту.л:ыжiя�оороюат
'IЪШ 496 . 

.:Iепокiя 420, Лена-ГQль�фипыд,съ 181h', Роос. 
30JГ(Л'ОЩ). 48. 

Къnптьnюкiя 24.40. 

УРОЖАЙ 1915 rода. 

По данпы.nъ центральнаrо cтarrиiei'.11.JFчooкam ко-
11и.'1.1ета, II.DpeдllIOJD3:Г,a10МЫЙ IОборъ ГЛаiВНЫХЪ ,IЕрОЦQБОJ!l.
.ТООВПIЪIХЪ х.mбовъ, �согm(ШО пока:занiн11гs. па·�епе
•iн, оовщооть дать въ тек. l'Оду п,ере5оръ прm11в·r> 
•рщнлrо за !ПЯ'JЛIЛ'Втiе 1909�1913 п·. въ 3'17,25
»lViJr. пуд.; по сра.вненi.ю жо съ п·ьi1:тrпите.:п.uы1п.
4ЮОрооrъ ilfP()lllЛaro 1914 r., въ 11астоящемъ году
т..жже ожидается 1Поереооръ 8Ъ 350, 78 :!иr.iliiliooюнъ 
IIJ�·; 1Наиоолtе �ущестооmrый ,оореборъ оtmщалм 

дать ячм1шь - ,на, 102,5 �mы:iо1ювъ nw;., ЯiрОВал 
1П1шооица-ла 64, 7 2\1,и,л.лiошувъ llIJд., а 'l'a11tжe оюr
'-'rые x.тr'.l'Jбai: озм1wя рожь юа 00 wл:л. ;п., 1mnretmщa 
-1.Iючти па 80 мил1JF. llfY!д., З1I1ачwооmтый :rю�реборъ
П11р<У.11ИiВЪ 111р()ШJюrодrп.нrо обю�ра обrвща10ТЬ д�ать •
ОIВООЪ фЮЧ"11И rн.а 125 IIOf,1JiЛ. ID'y�.). iИCitJFioчiaя tll•З'bl
ож�и�даооа�го въ 1915 г. обоiра х.лrtбовъ 11rоличест.оо,
1111ообх,од�имоо ДЛ)Я oбCIEDrieп,e,нiя [IOJI'0Й iИ на t.д'у (no
L'Il<!iГaл IIl'O 15 llIJДOBЪ на 'д!УiШУ' 1Ifa'C0Jli0RiЯ 1ВЪ rодъ),
центр. c.'llaт. ко:шrтеть m <ю1юва1нi.и lllШtaзaiвiй н:а
оо.л:�енiя имимлетъ 1вт.роm1н.ый остаwкъ х.лtба IВ'Ь
9 5 7, 1 7 ШiJl'JI. IIГУ�-

Въ Э'11И ·�нiя !Нlе rвхюдлтъ ,д:а.1J11Ныя t0 я:и�дахт. 
:на ;у�рож:ай .по губ. ЮовеНtшюй, Холr.м'(ЖоЙ !lf Курлmд
оrwй, 1а таtЮже no 9 \Губ. Царсwа По,11ьоюа110. 

6ИРЖЕВАЯ, БАНКОВАR И ТОРГОВАR ХРОНИКА. 

- Въ 1ВИ1JVУ1 'Jllздanuraro м-томъ ф.ипаноовъ IljИpRJ
.1яpa объ обnожеиiи npoмьlCIIOIIЬatЬ наnогомь ах�
иностранныхь преАпрiятiй, прод.ающи�хъ аrь Р00tп 
iОВОИ това�ры, III:J)IID rпооредо1181; 'РУС·Шt'ИХЪ фи�ряъ, р� 
тtо-,аНГJ.Iiйокой торговой !lla.1f:awй Ш)Wаrменъ 1Н.а qб
tCJiIOдeпie, ic.oвмticmo 1е,ъ фрапцр�с1ЮОй rи 'Дlpymйm па
'11аТi:mИ, 1ВОПрООЪ О OOOOlt())IOП'()C(ГJf Щ)111М'МООПiЯ этоl 
L\l'В'J)Ы 1r <> ,ro)I,ь вл,iянiи, IШlJIIOe опа MQMa бы Иl\l'hт. 
,ra разоотi�е нашего 1�,нt.шняrо юоорооб�.1ша. 





ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТР О В Ъ. 

(Ммый театръ, Фонтанка, 65). 
СЕГОДНЯ 

Представ:rево будетъ: 

ПАУКИ 
�а.катичсс1,ая пьеса въ 4 р;tiiствiяхъ, о нравахъ людеi 

бсзъ poiJ.пш.z Венiамина Корчемнаго. 
Д-вйСТВУIОЩI.Я ЛИЦА: 

Зmrавда Викентьевна По.1япцева, 
вдова, урожд.ев:яая Фромова .... r .жа Свободина

Барышева. 
№Di'Piй, худоЖIШкъ, съmъ Пол�IН-

цевой, отъ перваrо брака ...... r. Г лаrолинъ. 
O:rьra По:rявцева, падчерица Зивапды r•жа Троянова. 
.Jнда, е;w;ннствев:ный ребевокъ По:rл.п-

цевьuъ, сестра Дмитрiя по иа-
оrери, О:rьrи по отцу •...••...... • r-жа Кирова. 

Нина Георriевва. ПоJJянцева .... •. r .жа Варламова. 
Жа.къ Тром:J1ь, художmrкъ ....... r. Рыбниковъ. 
Паве.�ъ Пав.1овпчъ Птоломf;еDъ ... r. Чубинскiй. 
Евrевiй Евrевъевпчъ ДереGъ ..... г. Боронихинъ. 
J.fоскоmшва . . . • . ............. r-жа Сорокина. 
Апrе:rъ Боrдановичъ Душевичъ ... г. Глинскiй. 
Зе.nшскiй . . . . . ................ г. Гаринъ. 
Зе.:швска.н, ero жена ............. г-жа Чудовская. 
Баронетъ Уэрвикъ • . . ........... r. Листовъ. 
Первый ио,WИRЪ ) r. Строевъ. 
Второй иоднпкъ ) друзья барона. г. Стеnановъ. 
Третiй иоiJ.ипкъ ) г. Секретаревъ. 
:Лббатъ Фп.1ошъ • • . . . . . . . . . . . . . . г. Зубовъ. 
f'освожа Jtескаръ, са;�;овнпца ..... r-жа Ми риманова. 
IИар;:rввъ, ея шемяшшца, натурщица r-жа Мандражи. 
llихаижъ хахей (Мпше.п,) ....... r. Иrнатовъ. 
Арапuровщпкъ . . . . . . . ......... r. Бородинъ. 
Бу.1.оч:яикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Коршъ. 
irlясипкъ . . . . . ................ • r. Сt.раковскiй. 
11рnm:къ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Каблуковъ. 

Постановка М. П. Муравьева. 
Новыя ;�;екорацiп .художника 0. 0. Неймарокъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 
Пауки. Пьеса рпсуетъ пеструю, разнохарактерную, 

:11е объсдпнснпую впкакихи общими витяЮI cpe;i;y рус
скпхъ заrраппцеii. Въ цевтрf;-0.u,rа Поинцева, русская 
Аtвушха с1> счаст.1пвыыи сцепическnыи за;�;аткаии. Он1;1, 
iыс7Рыии шага.ми идеп. къ своей вавtтпой цf;.1и-статъ 
апамеnптос'fью. :Ел выступJ(е11iя въ Лон,з;онf; и Пapпmfi су
.жяrь с.1а11у п дазьп·tйшiе трiуифы. Но пока нужно суще
ствоnат1,, п но .какъ-пиuудь, а :вы;�;с�ржШ!ать иарку вв:J;ш_ 
1шrо по1,азnоrо шиRа. Эroro требуютъ п б.:Iизкiе J[IO;J;П, 
uрнвьшшiе �.ъ ко11форту, :къ довоnству. И мо.1одая арти
(,'Т.ка пользуется зщотоыъ т·J;хъ :меценатовъ-покровnте.1ей, 
аому ис�.усство это то.:�ьхо соб.tа:}нающе..,краспnая рама 
,;ял по.купкп же:пщnнъ. Зо.:�отая паутина. дя О.1ьrп уже 
r.отова, п, Rопечпо, оnутаетъ ее всю. Пре;�;ставителемъ ир;е
а.1истпческаrо вa.\:.ra:ia въ пъесf; яв.1яется мо.!одоii художнИRъ 
.J;мптрiй, в.1юбие1шый въ О.11ьrу и съ ужасомъ становящiii
ся свидtтезе rъ тоrо, что еиу :кажете.я ея nаl(евiе:мъ. Вот.ь 
на :во;3вращается утро:мъ пзъ Парижа. посл:k бурно про

•е;,.,;еяпоii но•rп. ОН'Ъ пеrодуетъ, онъ въ отча.янiи. И въ тu 
Ж6 врсия опъ безспз:епъ вырвать се пзъ сtтей зо:rотой 
•ауmны. Что ;!\fiJ1aть? Разъ борьба безпоJiезnа, падо бро
сить, Вl&>ДО уйти. И :хур;ожни:къ разрываетъ съ Onroй, ухо
� :irr, себл, въ свою работу, :въ tвbi J1ipъ Gorexы, xo
,opiut rмte1".r. быть J(еntоиыс:rевиой, пе бJАfЧИ 1'J)Jlз.яой.
Его yтtmwrъ, e.ro поддержитъ вростеяькая И8'1'УJJЩИЦа
l(а;µэвъ, иоторую on спасаетъ О'1"Ь rвбе.:lя на парmк
евпт. бу.п.вара:п.. 

м�зыкаnьна11 

Рама 

RОВСЕРВАТОРШ 

Те•. кассы 584-88. Конторы 546-52. 

СЕГОДНЯ 
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 

Предста:в.1ено будетъ: 

t6zeиiii Ои\zuи,. 
Опера ;въ 3-хъ дtйств., 7 :к.aqyr., ,;м:ув.. Чаiiковскаrе. 

Д-вйСТВУЮЩIН ЛИЦА: 

Ларина по:м:f;щица • . . . . . . . . . . . . . С. М. ,Авrуст11нов11'l1о. 
Татъ.mн:31 ) Ен ( М. И. Брlан1о. 
О.п:ьrа ) дочери ( А. r. Ребонэ. 
Ленсюй . . . . . ................. И. n. Варфо.11омt.евь. 
Евешiй Он:krи:н:ъ . . . . . . . . . . . . . . . . л. А. Jlee1111,'8n. 
Tp.Il!R·e, фршвщузъ . . . . . . . . . . . . . . . . Н. С. Артаме11еn. 
Фи.11иппъе.вна, НЯJIЯ •• •••••••••••• В. М. Александрова 

Кн.юзь Г,ре!ЮШ'Ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . n. М. Журавленко. 
3.а,рfщкiй .. .. .................. А.. А. и,1uрх ... . 
Гшrьо, Rа)Iер;�;пне,ръ . . . . . . . . . . . . . Н. А. Стеnановъ. 
Ротный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. И. Окороченм. 

Крестьяне, крестътпш ,и rостп. 

Начuо в�. 8 ч. вечера. 

Во время дt.йств,iя входъ въ залъ не допускается. 

Eвreнiii Онt.rинъ. К а.рт и и а. 1-u. Въ усаАJ>бу Ла.ри,
Пlr:r. врiiвжа.етъ Леисюi со СВОИ)(Ъ прiяте.1еn Oвfi:ra
llЬIX'Ь, иотора.rо пре;w;ста.виетъ ста.рушхi Ла.рпоi и еа 
� ,;очерШ1ъ--О.п.гl1 и Татьявil. Оnrа.-:ие.вtста .J:e•
rotaro. К а р т • и а. 2-а.я. Татьяна увхечеяа ОвirИЯЬП1'11. 
Но-nю она пишеr:ь еиу писt.ио, ()Т]tрьmающее ея чувства, 
• С'1о треnетоиъ прибt.rаетъ хъ поиощи вл:ни, чтоб• 
етnра.вить письио по ва.зва.ченiю. К а р т и II а З..ы1. Пе� 
.t:y'ПIВmii пос..tавiе Овtппrь встрtчается съ Татья:иоi :n. 
ea,u и читаетъ ей яра.воуче:иiе, аа.я:вJtЯЛ:, чте о:я1t а 
еоз.r,а.иъ А.JЯ сеиеiяыхъ р�остей, и призыва.еn къ бжа.rе
раs111iю, ибо не всякiй споообеш. оmестись въ иеi тах11 
,;р,7zесхи, хахъ онъ. К а р т .11 н а 4-ая. На биу 1 Лари,. 
ИЫХ'It Oв:krвn схучаетъ, з:rитс.я ва Лев:скаrо, которы:1 
ero вата.щип. ва ВТО'l"Ь вечер-ъ и, въ отиеству, иач:в:иае'lъ 
р:ажи:ва.тъ за Onroi. Левсхiй воз:м:ущеnъ. Меж,u ,11;р1в•
Я1U1 разrорается ссора. Леис:кiй вызьmа.еrrь Оиirива па 
1,уэ.1.ь. К а р т и н  а 5.-а.я. Рашшиъ утро:м:ъ Ле-.нсюi виiстi 
оо своmсъ сехундатоn прiilзжаЮТ'J. первьпш ва x:l;cm, 
Пoo,J;RRRa • .Jle:иcxii rрустптъ, прер;чу:вствуя рокову�о ра.
ввявиу. Slвж.яется Oвinmъ. У обоихъ иеп.:ка.етъ иысn 
о приииревiи, .по rорр;�ть беретъ верхъ. Проти:вяи:u 
схо11,.ятся ..• Курки спущеnы .•. Левсхii убить. К а р т и в а 
6-ал. В:rестящiй ба.1.ъ въ невской сто.mцt В-. чисd
l'оотей Oirhl'ПR"Ь еще 60.1:te ра.зочаровавиыi и утопеивыi
жиаяь'iо ..• Поя:в.иется старый rе:в:ера.rъ Грекmrь по,:ь pJ]tf
съ Татыmой. Oвinnrь вtритъ не хочетъ, чrо ето '1'8
еаиu: Та.тьяиа,, поб<tв:ь RO'l'Opoй om. отверrь. К а р  '1' в• а
7-u. Въ бумарi Тат:ьтш. Овtnпr:ь па иo.1:tвsn вереА"S
Татu:иоl и co.вctn m.u:Gn впеза.шrо :вciDIП!fUlel
е,,р1ЮТ11 объаСВJ1етса ей въ ПКJВИ. TaТЫDit. ·�
uo uюов:ь ие уrа.сжа к ев cep№t, ио о• • ......,.. 
Ji:p88i XJZJ. Odnn n ona&ill ,uueru. 
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s,1теJ1ьныii заn и нароАная aJAитoplR именм Ero И111nе
раторскаrо Высочества Прмнца А.11ексанАра Петровмча 

Опьденбурrскаrо. 

Оперные сnектак.11и частноii антреnризw 

фаустъ 
.. ера въ 5-ти дtйств., хуз. Ш. Гуно, пер. Кцаwникова. 

Д'hй<ЛВ} ЮЩIЯ mдА: 

•arcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гукасовъ. 
:Иефвстофе�ь • . . . . . . . . . . . . . . . • • • r. Энrепь-Кронъ. 
•ueJIТJDl'Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. БастiаноВ'Ь. 
•а.mеръ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Взоровъ. 
)(арrари.та .... ............ ...... r-жа Виренъ. 
Звос.1ь . • • • . . . • • • . . • . . • • . . . • • . • • Стецкевичъ. 
Иарта . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Боде. 
Gтур;еnты, сохда.ты, rорожа.в:е, ;ir.tвymки, жевщиИЬI, .uхи 

11 проч. 

•а.rьс-. въ 2-JСЪ ','!;i.йств. въ nоС!l'а.повкf; К. Л. Запевскаrо.

Дири.жируетъ С. Самосудъ. 

Г.1авпый режиссеръ С. Ф. Гецевичъ. 

;J;врепора опоры: А. Р. Аксаринъ n И. П. Артемьевъ. 

Начапо въ 1 часъ АН&. 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ раэочароваRПЬiй въ тщет
JIЫХЪ поискахъ истины, рtmаетс.я npmurrь ядъ. Уже ку
iокъ съ пoc.1'kAJIJП(ъ въ руха.хъ доктора, какъ вдруrъ ра.з
№ется пt.cm,, прос1а.в.1Яющая Творца, даровавшаrо 
zизвь. С.1ов& пiс.ви ;>аэдражаЮТ'Ь Фауста. Овъ вывыва
nъ МефистофеJ1я в тотъ собхаэвлетъ ero жпзвевпыми 
�аrаки, обi.щав даже вернуть доктору юность. Фаустъ 
sо�еб.lется, яо Мефистофе..п. пока.зываетъ ему пре�ест
.-ую Марrариту в овъ соr.1асевъ ва всi ус�овiя и по,щв
еываеть ;11;оrоворъ, 1tоторымъ отда.етъ свою АУШУ .Мефи
tтофеm. Превращеввый въ юношу Фаустъ, при помощи 
Jrfефвстофе�я собха.звяетъ Марrариту. Но вскорt въ АУШУ 
.-tвуmки за.храдьmаетсл pacкamrie. Марrарита идетъ 
:wь хракъ, во ЗАtсь Мефистофеп. вэдtваетсл вадъ пев, 
•&nом:ивав ей о т<>хъ времени, коrда Маргарита еще бьr
.аа чиста, ка.хъ aв:ren, и мо.1итвы е.я .цоходи.1и прямо до 
�ec,ro.1a Всевыпшлrо; теперь же... :Марrарпта въ отчая
lliв. Между тiкъ, иэъ похода возвращается ел братъ Ва
.аевтввъ, варавilе предвкушая радость вётрilчи съ .1юби· 
•ol сестрой. Вiсть о па.девiи сестры поражаетъ ero
КН'Ь rрМlъ. Ояъ вызываеть Фауста ва поедивокъ, во по-
81'1,;веку пом:<>rаеть Мефвстофеn. Вuе:яти:я'Ь, схер
t'РЬИО раиевый, па;11;аетъ и, ухирал, проuиваетъ сестру. 

Марrарвта въ тюрькi ва убiйство ,ребеяка. Фаустъ 
JIРПОЖИТЪ оов<>бодить ее, во, .1вmивmалс.я С'Ь rорл раз
су..-а, Марrарвта викоrо ве уэа�тъ, .1вmь при ввдi Ме
tвстофе.u АУПIУ Марrарвтьr <>бmrхаетъ ужасъ. P.aacr
AП'I, DJ)оасв.яетс.я в ,11;tвym&a rорячо ко.1вт:r. Боrа про
..,. el т•zкil ев rpir:r.. Моптва rсжыmава; стiиv 
,-PНII расарываис. • .uma :МарrарВПI r.ren.en u 
... 
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8J1Тt1•ныl за,11ъ • наро,1tиа1 •УА•торl1 1мем1 Er• llaи. 
раторснаrо Высочества Принца А.11ексанАра пет,... .. 

О.11ь,11ен6урrскаrе. 
Оnерные сnектакпн частной антреnр113w. 

CEГOJ(НJI ВЕЧЕРОМЪ 
Съ участiе:м:ъ А. И. МОЗЖУХИНА. 

Про.�;с.тu.tеио бy.r.en: 

РУСААНЪ 11 A.IOLl1'IИ.IA 
Ф&ИIЮ!'JА'еСИU оаера n 5-'1'11 .... КJ'IЫU. •• 11. r ......

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
О.iтева.ръ, "пиit павь Jtieвc.кii r. Кустоn. 
�' ero ;11;оч:ь •.•••••.•••••• r .жа Горскаw. 
P,cian, и.iевск.ii витязь, аев:иrь 

JlюAJ[JI.JI,l • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • г. М озжух11н-.. . 
Panmpъ, IOIJl8Ь :xaвapcxii . . . . . . . г-жа Стефановач.._ 
Бuвъ ......................... r. Рихтер-ь. 
Фарuфъ, рыцарь вар.яжскiй • • • • • r. Семековъ. 
Горис.�ава, пdввица РаТ11Ира •.• r жа Маркова. 
ФJШВЪ, ,11;обрыi вожmебmmъ • • . • . . r. Рождественскlii. 
На.ива, в.1а.я во.�mебввца • . . . . • • • . r-жа Хар1тонова. 
Червохоръ, в.1ой вожшебmnп. . • • • •.• 
Ва.rетъ въ :постапов1<i. арт. Ииnер. т. А. и И. Чекрыr11нwх� 

Сожо иоо. r-жи Нижинская, Пушкина п г. За11евскiii. 
Дnрnжируетъ В. БеРАяе�п.. 

Режиссе,ръ С, Ф. Гецев1ч-... 
Директора. <>перы: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемы, .... 

Начuо въ 8 час. вечера. 

Руе11ань • Люрмпа. Брачный ппръ у кяявя Св\rоаар 
�.l&АИКiра), ВWАающаr<> АОЧЬ свою Лю.J,Ки.ау ва кяnа 
Рус.1ава. У ,1;аръ rр<>ма и мракъ. Лю,J.),lп.1у по:�11щает1, юа-, 
111е6ип" Червоморъ. Свilтозаръ обi.щаетъ CBQJO �о11ь � 
oynpyrи тому, кто отыщеn ее. Па п.>пски отправ.аяю:rса 
Р1с.1а111,, Рац11ръ II Фар.rаФъ, Пещера.- Prc.ran1, вх� 
АIIТ'Ъ въ пещеру ку,1;есвпа Фя'пна. Фиян1, пазываеть eQ 

11ох•тате.1а .lю,1;хв.1ы • ПJ)(JА<>стереrаетъ Рус.rапа оть чар� 
:юппебп.цl�I Нао:ы. Пrсnш:иал хt.ствосn. - ВбЬа� 
!J)yo.1ивwi Фар.rафъ. Оя1, встрtчаетса со страшвой стару
.1оi Напоi, которая обilщаеть АОСТавить ему ./Iююrв.17 
oonтyen. 11.-т• A011<>i II а:,1;ат1.. По.rе покрытое т111аu<>11'Ъ . ....: 
Р1с.rаи1,, ••А• равбросавиwе по по.1ю кооти • 11е••, uре
А&етс.& ехорбю,1111, ,1;УJ(а11ъ. Т111ав... равсiиваетс• и опрw:· 
1аетс• оrромнu ro.101a. Рус.1ая-. порааает1, ее хоп.е.11-., • 
ro.101a отmатвувmвсь обнаружвваеn. во.1шебяый 11еч1,. 
которw11-. Рус.1аи1, вооружается. Во.аmебвыi sa11<>1t'Ь H:iв
D1.-,!,i11w 110.1шеб11аrо вамка свов1111 п.1аска11в n<>вepr:\
l)Т'I, Рус.rана въ оцtпевtвiе. Очар0.Rавпый красотоi Го
Р•с.1а1ы, ои" вач11наеn. вабwвать Лю,1;11в.1у. B.10,1;rr-. Рат
••Р'Ъ которwi также првв.аеченъ въ вакох1, чара ... 
Huвw. Появ.1евiе Фввна уивчтоааеп сижу чар,.: 101-
11ебвwl вамох" превращается въ .аiсъ, и ввтаав свова l)f-

11раа.1П)Тса па поиски .'1ю.1,11и.1w. Во.1mебвый С&А'Ъ Чер•о
•ора.-Черио•оръ стараетса равв.rеч• Лю,1;1111.11. ЗвJХJ1
rp�v. Поаu,rетса Рус.rаи1,, JIOTopыl вступаеn а-. боl �
Черв01rоро1В • вцiп.1•еТСJ1 аъ ero боро,1;у, оба вa.ae,-uw..
ва 808.1.JI'I,. Гус.1ав1, вы.10,1;11n noбi..,-e.ren. Но Лююrи1а
помра.-wа Чep11n11op0n. пере,1;-. вач&.10111, иое.1.ииu, "
80.l111e6•wl сов1,. Горвс.1ава в Ратк11ръ ооdттюn 7М8Т11
.lю1••.1У 11, Кifln • та•" 008аать u.1еоюпю11 ... -По •"8
.lююr•жJ похщает. Напа А.18 Фаржафа, во ова •• а
eocroni• ее раабу.1n•· Фпв-. вруЧаеn. 110.rmeбнvl вер
сте••, &O"rOPV11" РуС.Jав-. ,1;o.aaen раабу.unъ Jlюдr•.-Y-
Cи.nцJIO .lюрм.1,. которJЮ пр•веs1, Фар,1аф1,, :rщетво aa
P&IJ'l'C8 pu6J.un &ieu•вe. Поаuеяiе P.,cian. РатмQа 
Горвс.1U11 aoe61aжU)n воаu• важеа.1.11: �ар.1а.-. _. 
anaжon 08Pll'11&1'7'r8. PJ'a.,an бJ',..n h№UJ', aaitn. 
е1 .. � •• , ...... 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛо. 
"пектаи.n .w;раvатпчесиой труппы Попечит«.>.nства по,w;ъ 

управ.r. А. Я. ·д11ексtева. 

.
.

СЕГО.!,ВЯ УТРОъtЬ.
Пре,w;ста:в.rево бур;еть: 

1. Басни К рьiлона.
)) Ава мужика. 

1 

Гг. Славскlii, Хохповъ п Макаровъ. 
_) Jlжецъ. 

Гг. Боiiковъ .и Mypaвcкiii. 
) Фортуна и нищiй. 

Г-жа ГаРАини и г. Kpacoвcкiii. 
) Зеркало и обезьяна. 

Гг. Соня Б1.ляева п СтеnаноВ'Ь. 
Постановка А. Я. Алексtева. 

Прочте'l'Ь басни г. Шабельскiii. 

Царевна-лягушка 
ИЛИ ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 

Pyccau ска.зка В'Ь 4-rь ,a;flicтв. и 8 иарт .• съ про.rоrохъ, 
со�. и пос'1'61Ювха А. Я. А.11ексtева. 

Еараиа 1.я (Про.rоrь) Три стрt.11ы-тр11 свех11. Картииа 
�-а-Пераа11 стрtм В'Ь АОмt купца ммен11таго. Картива 
.В..а-Втера11 стрt.11а въ AOMt купца знатнаго. Картииа 
-4-а-Тр•т•11 стрt.11а n бо.11етt у "ягуwки.иваку111км. Кар
,rвв:а 5-а-Трм невtсты царев11чеii: купчиха, боярышня м 
•rJIВICa npeA11> царемъ.госуА&ремъ. Ка.ртииа 6-я-Авt.
nа-.11хм • АВt. nовармхм. Картива 7-а:-Вас11.11мса nрекрас.
•u • ея СJ1уr11"руса"очк11. Картииа 8-а:-ЧуАеса на цар-

ско•1t n11py. 

)(fiИСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Цар. ........................... r. Стояноn. 
<Jrap�.i цареМl'n • . . • . . • . • • . . • . • г. Рязанцевъ:
СреАИIИ царевичъ . . . . . . • . . . . . . . • . г. Гореn. 
Мж,wпii ИваЯ'Ь ца.ревичъ . • • • . • • . . r. Хованскiй. 
ltупечесваа: ,.;очь •..•..•.•.••••..• r-жа Гарина. 
Боврсzаа ,w;очь ..•••••....•.••.•. r·жа Жукова. 
Царевва-.1.ЯrfШR& • • • • . • • • . • • • • • . • Сережа Б1.ляеn. 
!Васвпса прекрас.иая • . . • . . • . . . • . r-жа Карпова. 
iВo.v:plUl'Ь Вышата . • . • . • • • • • . . • • • . r. Славскiii. 
1 ) ( г. Мещеряковъ. 
2 ) ( r. Васильевъ. 
'3 ) B.rиЖRie бояре ( r. Лмnатьевъ. 
4 ) ( r. Макаровъ. 
5 ) ( r. C.11aвcкiii. 

) • ( r. Хохповъ. 
ДYJ[Вl,ti №JIX'Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Дмлинъ. 

-СОхо.r:ьиичii • . • . • . • • . • • . • • • • • . • • • r. Ефремовъ. 
1 ) ( r. Волковъ. 
2 ) царсхiе czyrи ( г. Копотмловъ. 
·3 ) .• ( r. Саповь. 
Царс:1ш1 отроиъ . • . . . . . • • . . . . . . . . r-жа Ш 11ряева. 
Фока, сторожъ. старп:къ .........• г. Дилмнъ. 
Мапа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г·жа Тммофtева. 
ШJТЬ •.••••.••..•........... ; •• r. Лмnатьевъ. 
РJсапа • • • • . . . • . . • • . . . . . • . • . . • . r-жа Андреева. 
J;iвfDIJt& ....................... r·жа Череnеаа. 
Вовре, .�;воряве, czyrи, ;i;flвyпru, боярыmив, .rarymn, PJ· 

са.пи, -екокорохв, l'fc.lJIJ)Ы, 11ю�в ратвне в про11. 

Начало въ 1 час'Ь дня. 

Хо 2865 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'&. 

Спехтак.п, )liРа:м:аткчесхой труппы Попечпте.rьства по,1;ъ 
упра.в.1. А. Я. Алексtеса. 

_) 

СЕГОДШI ВЕЧЕРОМЪ. 

Пре,.;став.rево будетъ: 

r{e въ ден.ьrахъ счастье 
Itoxe� въ 4 ,w;. съ про.1:оr(}rь, И. Чернышева. 

.!;fiИСТВУЮЩIН JIИЦА: 
Васпii ИвавовJА'J, БospЬIIIUIИК,OOJЪ, 

купе.цъ • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Шабе .. �.скll. 
Дкитрii 0е.w;(}ро:в11Ч'Ь &.rесв:и:хоn, 

КJП&Ц'Ь, el'O тесть • • • . • • • • • . • . • г. Славскiii. 
Erol)'J> Еф)[l[ОDЧ'Ъ Щуиш ••••••• r. Вопковъ 1. 
Ка.ро.rпва Кар.1:0:вяа Kpne, nартир-

вu :хов.яhа • . • • • • • • . . • . • • . • • • r-жа Баrр•но•а. 
Мо.rо,;еЦ'Ь J13'Ь .rавии • • . . • • • . . . . . г. Колотмловъ. 
Rnюma, прiеХЫШ'Ь в ВОСПИТ&IШИХЪ 

Бoap.bllll](][Jto:вa • • • • • • • • • • • • • • • r. Боiiковъ. 
Двта • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • С. Б1.пяевъ. 
Mapia Васuье•иа Ko.l.Dlnt, хо�стха г-жа Гардмн11. 
П� CepriJIЧ', Ceprien, sо:вrор-

щп-. бевъ пета • • • • • • • • . • • . • г. Турцев11чъ. 
Araфom,in, щаащil 1 Бо.яршп-

В'Пова . • • • . • • • . • • • • • • . • • • • • . r. Мапыг11нъ. 
Дворzпt'Ь ••..••.•••••••...•.•.. r. Гаврипов1t. 
Дiйi:твiе upoвc:xo,w;.-r'I, В'Ь Петербурri; про.1оrь, второе • 
че'l'.86ртое ,J;t.icт.вia--7 Воарыпmихова; первое • � 

n :uapпpi Крвае. 
Режв се,ръ И. Г. Ммрси.11. 

Яачuо :n 8 час. вечера. 

JlовдоВ'Ь 

Золотая 111едnль. 

[КЛАДЬ Пер[ИВ[КИХЬ 
GRAND PRIX 

1(0.ВРОfЭЪ 
Ю. 1 ХАИЪ-ПИР &, 

3ртеJJевъ пер. 8, телефоll'Ъ 283-46. 

Починка 1<овровъ совершенно заново 
J1учшими мастерамн изъ Персiи, 
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Таврическiй садъ. 
., .iltl

j 
Tpynnoю артистов-.. Поnечмте1ьств1. 

СЕГОдшi 

Пре.,цста.вжеио бJ.а;етъ: 

ДИНАРНА 
Rо:ке�н въ 4-хъ д., соч. А. Островскаrо и Н. Со.1сtвьеJ1&. 

Д'ВйСТВУЮЩLН ЛИЦА: 

А.вха Степа.новв:а. Ашметьева . . . . . . г-жа Сахарова. 
Ажексащръ ЛьвО1Вичъ А.Imrе,п,евъ .. r. Скарнтммъ. 
)tарь.я Петров.на, ero жена ........ г-жа Райдина. 
Кири.иъ Макси.иъrчъ Зуба.ревъ .... г. Дилинъ. 
Ва.рн, ero .ЦGЧЬ •••••••••••••••••• г-жа Франкъ. 
Ви.кторъ Ва.С'И.IЬ6ВWIЪ Bepnumcкiii • • г. Горевъ. 
.!;11.прiй Ацв;реевичъ Ма.хъковъ . . . • г. Рнзанцев'Ь. 
Ииха.и.rь Тарасычъ Боевъ . . . • • . • • r-н1t Koчyron. 
Иа,рфа. Дев:исовв:а, н.яв:ыtа. Вари • • . r-жа Гусева. 
Сы:оой, C.ty118, А.ш:кетъе.выхъ г. Гаврuов-... 

Режиссеръ С. М. Ратов-... 

Начu:о въ 8 час.овъ вечера. 

А•каркL Вара 8�i:п. ,;ва.рка. И 8Се в 
... ll8DOCl)eAC'l'Jle&IIO J;ШПМ"Ъ 88IIOll�ЧeDOC'5JD. На 
� J88 ПoтpelIIIDW'O Jll:ВPOXOЙ l&l'pa.D'IDltl 
SWВND, пр• :астрiчi er. BAl)el ll&DJ.lv d�� мса

� � • ....... Серр craparo DIIUlea 
11стрепеву.1ось. Еху уже пнтьр;еснтъ .1:l;тъ, б.1изка ста
роа'L.. ()в 11бквае'1"Ъ, 'l'l'O pll;J;МВ ава, Иар1а De
lP0•8t :всецаш:вu 86р'1'В& беu()веЧIПП'Ъ p.1e-..dl A.18-
D'IИU. И Вара J'Ue&Ue:Ь, ,J,p.u.dвщil, •• ........ '8рИ& OJ]dn р�еч:ъ 1;D&}№f, и Вара O'l'A� .,.. 
8WJ со всеl DЬIПOC'l'bl) ве фUJ'rol ,:rпrL Жими 
сmца вы,цать ее за Be-pmlШlc.кaro отве.рrа.Ю'ООЛ. Но 
С11'р81СТЯОСТЪ Ва� е.я пор:ьшяrоrость о:и.а.за.mсь не ,ц.1.11 иa11;
ll(МICВJ!'IID СD'Ъ Аm:хетье.ва. И оп t'l'CтJUВ:Ь. 8Ао
,-ы:1 ра.зсроn };D&p&I[ OAJl'&&O 118 DOPODnt t'Q&В-- · 
u enuвil). Вара пр1D1]П[ае5 пp�o88Jlie xoi�Ol'O ио
._. Маааои. 

ТЕАТР О В Ъ. 1! 

Ва[илео[ пов[кiВ теаrвь 
(Большой пр., 73, протмВ'Ь Kocoii 1мнiм). 

9ЕГОДНЯ. 
Пре,1;ста.в.1еио бу,1;етъ: 

Темный боръ 
Драка въ 4-хъ ,11;:l;йств., соч. Вл. Неммровмча-Дан'lена" 

Д'ВИСТВУЮЩIЯ JШЦА: 
Cepr:l;й Петров�ъ Маха,J;Ыmевъ, nо-

хtщикъ . • . . • • • • . • • . . • • • • • • • • . г. Стояновъ. 
Cepri;й Серrtевичъ, ero сыиъ, сеn-

скiй учотеn •......••...•..... г. Голанснiii. 
А.tексаи]t;ра Гаври.tовиа RравчеИRо, 

по:кtщица, сосtдка Махадыmева г-жа Гусева. 
Нпкожай ) ( г. М уравскil. 
Btpa ) ея ,цf�ти ( г-жа Жукова. 
Баси.Jiй ) ( г. У пьянов,,. 
Маркиа. Степа.новиа. . . . . . . . . . . . . . . r-жа Федорова-

Знаменска•. 
И..арiоиъ Гриrорье.ввчъ Доброхо-

товъ, сосt,11;ъ М&11.а,1,Ь1Шева . • . . . r. Ячменнмкоn. 
Ирина Гриrорьевва, ero сестра .•. r-жа ЛебеАееа. 
Марья Никожаевиа Устрпо11а, в,цова. 

ropop;cкoro .1авочиика ••...•.•.. r-жа Казбич-.. . 
.Яковъ, c.ryra въ р;о:к:k Маха,.;ышева r. Макаров-... 
0екжа, иухарка у Rра.вчевхо . • • • • • r�жа Барка•О88. 
Маnчикъ въ .цох:k Ма.:ка,11;ыmева. . . r-жа Я ков.11е1а. 
Д:kйствiе происхо,1,втъ въ r.1ухохъ yroп:k Pocci.и-n ced 

cTell.В:ы:i боръ». 

Ре&11ссеръ И. Г. Ммрскll. 

На.чuо въ 73h час. вечерL 
•' 

Зубной врачъ 
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА 

МОРОЧНИК.Ъ. 
прiемъ ОТ'Ь 10-1 и 3-8 час. вечера. 

Кузнечный, 22 Телеф. 204-35 



h сПассажt::.. Невсхiй, 48. Итап.я:яс:кав, 12. 
Ты:ефон:ы: 240-00 и 452-78. 

СЕГОДНЯ 

Пpeicraueвo бJ,J;errъ: 

Потаwъ и Перnамутръ 
JtoxeAi.я въ 3-хъ .и;. Монтэrю Г.яассъ, пер. 0едоровича. 

Д'АйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ьраахъ Пота.mъ ) в:rадtп.цы r. Боринъ. 
М:орвцъ Пер.1а:мутръ ) торr. дома. r. Надеждинъ. 
J'oaa:riя Поташъ, жена Авраа:м:а .... r.жа Райская. 
•рха, шъ дочь • . . • • • . • . • . • • • . . . . r-жа Вокаръ 

или Оксинская. 
:F7ф1, Гоn,11;)(анъ, худож.-закройщ. • r-жа Нелидова 

и.11и Алейникова. 
Иар.къ, Пазивскiй, ко:м::мерса.нтъ . . . r. Роrожинъ. 
:Fенри Фельдманъ, част. повtрен:ный r. Кванинъ. 
:Sорисъ Василiу, конторщи.къ г. Литвиновъ. 
Раб1П1еръ, комми-вояжеръ : . • . . . . . r. Вернеръ. 
Ifтеiiерманъ, каmгrа.1истъ . . . . . . . . r. Мочаровъ. 
:Иэрерп, ацвокатъ . . . ........... r. Авали. 
.Аrентъ по nродажt юmrъ •.. ::.: .. r. Свt.тловъ 1 

-� 

Ииссъ Ко1ГЬ, конторщица ......... r-жа Раневская. 
:ИИссъ хе.Венъ ) манехев- r-жа Шолохова.
:Ииссъ о-ВрiеВFЬ ) щицы. r-жа Глинка.
Сидвей, ма.'Iьчикъ при Rовторt г-жа Ларина.
:U:ocыnныii: . . . . . _.: .... _ ....... r. Любимовъ. 
Но�псиэвы ............ - ..... r. Польскiй, г. Любимовъ. 
1'этти, rориичная . . . .......... - . г-жа Дорiанъ. 

Дtiicтвie происхоДJIТЪ въ Нью-Iоркt. 

Начахо .въ 8�, час. вечера. 

«Поташъ и П�рламутръ». Ко�ан:iовы Toproвa.ro До
ха Поташъ и Пер.щмуrръ-раз.ппч:ные по ха,ра:ктеру :rю
,;и, что не мtmаетъ и:мъ от.1ичво уживаться. Конкури
'ующа.я фирма, однако, уrрожаетъ подрывомъ ихъ дt
хаиъ; пр,шJrасп:въ за:мtчате:rьпо искусную закройщицу, 
квссъ Го:rьдманъ. ПоС.'Itдпяя на napuxo;(t позва:комилась 
еъ нt.хпхъ ыо.жодыиъ :м:узыкантоиъ, Борпсоиъ, :который 
,1;0:rжевъ бы.11ъ покинуть свою родину, Румывiю, въ виду 
своеrо рево.11юцiовваrо прош.11аго. Мвссъ Гольдмавъ съ 
r.а;ив.:rевiеиъ и возмущенiемъ узнаетъ, что Борисъ про
кtнюъ с.вое бJiaropo;r;нoe прпзвавiе музыканта на до.11ж
иость бyxraJiтepa у Поташа и Пержаиутра. Мододая д:h
•ушха, однако, rорлчо защищаеТJ. Бориса, кor;r;a похипi.я 
sв.:r.яетсл арестовать ero, а затtмъ даже соr.1ашается пе
•ейти закройщицей къ фпр:мt Поташъ и Пер;Jамутръ. Ме
•дУ тtv:ъ, Борпсъ успt.1ъ nрiобрtсти сиипатiи и до'!ери 
8отаmа-Ир:мы. Ея отецъ :впоситъ за веrо въ судъ orpoм
lLЬIЙ вахоr'Ь п уrоварпJJаетъ ero уtхать па иtкоторое 
аре)(я въ Канаду. Въ скороиъ В"ре:меви выясняется, что 
,;txo Бориса безнадежно и зuогъ пропадетъ, ecm оиъ 
яеJ1rе,�.1евно не вернете.я. По.1ожевiе хо:мпавiоновъ стано
аитс.я затрудввтедьв:ы:мъ, ибо в.1асти моrутъ узнать о 
l'О:м:ъ, что Потаmъ способствова:rъ бtrству Бориса. Чтобы 
•ожочь имъ въ денеж:в:ыхъ затрудневiя:хъ, Миссъ Го:rьд
•анъ зая:в.:rяетъ. что опа придуиываеть новую :моде.:rь, ко
wорал )\о:rжна привести И}('J, rро:мадв:ыя деньги. Изъ Ру
хьшiи прпходитъ извtсriе, что Борисъ соверmепво не ви
•овенъ въ приписывае:моХ'Ь е:м:у преступ.1енiи. OAJ1a1to,
"IТобЫ совс:h:мъ .nшвидяровать ,a:t.10, веобходи:м:о ero не
хеА-Jенное .1пчпое присутствiе. Остается всеrо по:rчаса-
1D1аче пропадетъ оrрохвыi aa.ror:ь. Къ обще:м:у восторгу,
•вuетс.я Борисъ,-я вез исторiя иопчается иъ обще•J
шаrопо:rучiю. Довохенъ и хокпаm.овъ Поташа Пер.1а
кутр:ь, иоторо117 у,1;а.1ось поиории. хороuеnиую aupoi-
8'1118'· 

__ .. 

fP�c.c�. o-nc.�c.wt,rnc:v

J о ) 

�р81<цi.я И. Н. Мозговъ, В. А. Ношкмнъ, В. Н. П11ru
нмнъ, М. С. Хар11тоновъ. 
Ммхай.11овская n.11ощ., 13. 

Те.1. 85-99, 64-76, 149-53. 

СЕГОДНЯ 

�ре.-ста:в:rево бу,.;етъ: 

Гръи1ни ю·носзти 
Оп.еретта въ 3-хъ .а:tйствiяхъ. Муз. Ж. Сильва , пере:а. 

съ nаnяпска;го. 

Jl'AйCTHYIOIШJI JIИЦА: 

Геверuъ Бибеско . . . .......•... r. Германъ • 
Графъ Маричаво, бывm. :мивистръ. г. Гальбиновъ, 
Эrонъ, ето сывъ, rуса,рскiй офи.церъ r. Нсендзовскiii. 
Iонеску, директоръ театра ........ r. Клодницкiй. 
Петрочiано, старшина и трактирщик1r. Мартыненко. 
Марино, ero жена ............... г.жа Разумова. 
Ната.пьица, ихъ дочь •...•....... r-жа Тамара. 
Лева, ихъ восnитавnпца .......... r-жа Пекарская. 
3иrизмувдъ РозенфеJiьдъ, комми'-

nояжеръ • . . . . .. _ ............ r. Ростовцевъ. 
Maprap:nтa Шопаръ, француженка . r-жа Гамалtй. 
Петро Гурiаип, прапорщпкъ запаса г. 0еона. 
Ioaa, каме·рдиверъ rепера.11а .... _ .. r. Бартьяновъ. 
Дина, с.хужа.шtа . . . ............ r-жа Авдtева. 

Гхаооый режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 

Нача.хо въ 8� ч. вечера. 

Грt.wки юности. У Петрочiано, старmивы и тра.х
тирщика въ руиывско:мъ :мtстеч:кt, есть дочь Натаnица • 
воспитанница Лена. У обtихъ уже имtются избрапвш 
сердца. Ната.1ьица в.1юб.1ева въ прапорщика lle'l'J)o I)рiа
нв, Лена хюбитъ :мо.1одоrо rрафа Эгова. Но брахъ съ rра
фомъ - неравная napriя дu простой дtвуmки, и Лена 
р:hmаетъ сдt.1атьсл аваиевптой пtвицей и съ .зтоl 
цtлью внезапно уtзжаетъ иаъ дому съ дврехторо·мъ те
атра Iонеску. Въ этотъ же день въ и:hстечхо прitзжа6Т'lо 
rевера.11ъ Вибесхо в хочетъ взять съ собой Леву, хоторu 
оказывается ero пеза.коШ1ой дочерью, воспитывается J 
старшины. Ищутъ Леву, во опа уже ytxa.ia. Старшина, 
чтобы выйти иэ ъзатрудвенiя выдаетъ свою дочь Ната:rьв
цу эа скрывшуюся воспитавввцу. Гепера:rъ увозить На.. 
та.11ьицу съ собой. Ната.11ьица не перестаетъ мечтать о бра
кt съ Петро, хоть rепера.:rъ, хопечно, противъ такоrо ве
равнаrо брака. Ната:rьипа пускается на хитрость. Она 
бросаете.я въ прудъ, а Петро спасаетъ ее. Генера.rь уже 
готовъ соr:rаситьс.я на бракъ ,11;очери съ е.я спасите.:rе11� 
во тут ъвы.ясвяетсs, что Петро то.же сынъ reнepa:ra, тоже 
пходъ rенера:rьсхихъ «rрimковъ :юности». Въ иояцi кои
цовъ расхрываетса, что настоящая ,1t;очь rеиера.rа-и• 
Леиа и, ?UИJl'Ь обраао:м:ъ, браиу Натап.вцы съ Петро , .. 
бonme uчто ие  преп.ятствуеть. Лева тоже по:rучаеn воа
ХОЕВОС'l'Ь выйти ва11уаъ ва Эrоиа, хотора.rо rеверап. 8lql 
• раыпе прочв.n. .n XJZU своеi хви•оi .-01J&p ..



(Екатерининскiм канаn, № 90-2). 

( К:,,:явов Зе:,;,вало ). 
СЕГОДНЯ 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 
Пре,1став"ево бу,16'1Ъ: 
I. Б'ЬЛЫй ЧАй.

О•н'JЖЪ с.:ту;�.енческок жnзни 90 rо,�;овъ въ 1 ,1., СО'!. 

Духа Банко. 
,11/hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пав.1икъ-'-'I'. ,8.онсноii; Вохо;�;я-г. М альwетъ; Гриб·. -
.-. ЛеониАС)въ (студенты; 1-й ету;�,ецтъ-r. Грановскiii; 2-ii 
-с.�туАентъ-r. ПутиJ1овъ; Хориuтка изъ кафе-шантана-r-жа 
.Жабо; Лена-r-жа Свt.тпова; На�-г-жа Я роцкая (порт-

. нихи); Нохерной_,,.. Соловьевъ. 
;I.tйствiе въ унпверсюrетекохъ rородъ въ 90 rодахъ. 

.JI. ТОРЖЕСfВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС'ЬДАНIЕ. 
nосвяще.:ннос памяти Косьмы Пруткова. 

.Ц�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Паро;�.iя Н. С. Смирнова и С. С. Щербакова. 

ПР<' ;i,ct)l,aтeль-r. Л еониАОВЪ; Нm<у;r.ъrкинъ-Ниту;�;Ш(ИВЪ 
:r, Мальwетъ; Фсдоръ ФоRичъ Воскресенrкiй-r. Антимо, 
111овъ; :Межере,пiусъ Дvитpiii Ceprteвnqъ-r. Лебединскlii; 

Ка.рачко:вевiй, Ива.нъ Нивифоровичъ-г. Лукинъ. 

Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ. 
Moнo)Wava въ 1-мъ д. съ прокоrоиъ, Н. И. Евреинова. 

Д�'.IЮТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Профессоръ-r. Антимоновъ; Я-1-с ра.цiона.шстичес1ю�, 
иatJa.ro .души) ipsissime, aufatos-r, Лмхмарскii; (иа-
11&.10 ,1,уmя)-г. Фенинъ; Я-З-е Саvъ (nод-со:mате.п.пое 
•ачыо душ.и) ipsissiшe, aufatos-r. Грановскii; 1-i
-обра:1ъ жены-r.жа Rроцкаи; 2-й образъ жепы-f'-жа
евt.т.юва; 1-й обра.зъ ntвичви-г-жа Жа6о; 2-i обра:� .. 

пtвич:!КИ-r. Путt1J108Ьi Коп;r.укторъ-г. Аонскоi. 
N. РЕВ ИЗОРЪ.

Рrжиссерская траr.-буффона.да въ 5-ти построенiя:п, 
O)l,.Вoro отрыв.ка Н. Н. Евреинова. 

�t»ICTBYIOЩIR ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГ"Ь. 
ЧкновиИI<ъ О()j){)Ы.rь порученiй пр.и дврекцiи «Кривое 

3ерка..:rо»-г. Разумным. 
ВЪ ОТРЫВКАХЪ: 

Горо..J,и.ичiй-r. Фенин1,; Ляпвинъ-ТЮIRюrь-r. Бмварскiii; 
'ЗеJl;uиика-r. Грановскiii; Гвбпе,ръ-г. Леон11доn; Xlo
иoin,-'f'. Донскоi; Анна Анлреевна-,-жа ХоJJмскаи; Ma
J)iя Авт()повва--f'·жа Rроц.каи; Дtв.ка-т-жа Евrеньева; 
Свt,с,,р1овъ--r. Кры.11оn; Держи:корда-.г. Бунинъ; Скiн 
--f'·Ж& жа,о; Сатира-г .жа Романовская; Ю•ор1,-

'въ 

. г-жа Его,ова. 
Антр�кn.. 

Нача.10 въ 811.z час. вu•1ера. 
Поста.новкаН. Н. Евреинова. 

3авtд. муз. В. Г. Эренеберr1,. 
)r1ютокоч. дирекцiи Е. А. Марков1,, 
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РАЗСРОЧКУ 
• вeбJ.IВUl,IS'A, умовfаn..

Громадный •ыборъ мужского статскаrо и фор-
111881181'О, жtuсскаго и .-t.тскаго готоваго платья 
д" прlема еакаsовъ им�ется громадныа 

•wбop1t 8Севозможиыхъ матерiапоаъ.
. •;.:::r· П. ШВЕБИfЪ и К0

88, nитеlныii np., 68, •::.:.-:,:� .. 

T1tOll8'UR, 18. Тuеф. 174-28. 

Аирекцiи А. М. Фекина. 

СЕГО.Ш.Я 

Начало 1.й серiи въ 8 час. веч.; 2-й а1, 9У2 час. ве,. 

Bct. .серiи по ОАНОЙ и той же npor,aммt.. 

1. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО
из1, ооеры «Хов�шщина» blycoprcнaro 

800. r. КУАРИМ'Ь,

n. УРОКЬ ТРУсnивымъ .

(Петербу!ржцы m 1812 ,г.).
I оке,1,iя :11ъ 1 ]{,., соч. В. Р. Раппопорта • 

,l{�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Изборская, l 1афира Нпво.щf'вна-r .жа Ливанскан; •••
.в.а, ея п1емяmrица-r-жа Зборовскан; Графъ Пr ь
rяпъ-r. Черныwевъ; Иванъ А1црееШ1ЧЪ Робtжхn -
г. Степанов,.; Ан�рей Ива.новичъ }'иы.шнъ--г. Кабu1,и1,; 
Врояскii Вла,J;юriръ А.tексtе:внчъ, офШiеръ rвар№11: -
r. Починовскifi; Аrаша, сжужавкэ, По.nmы-r-жа Rсн•в·

екая; Фера,понтъ, .1акеi Избор,ской-г. СеменН"Ь,

Постановка С. А. ·черны•е•а. 

Х7,;ожиикъ К. С. Е1tис\ее,,, 

111. Danse Orientale.
Ис.:п. r -ж•: ГуJ1юкъ, Абрамова и Бичева. 

:JJ,1,:.)ЖНJПi'Ь 1, С, W K8Jlt.HIIН1', 

IY. • 1. Т О Ч К А. 
Пьеса въ 1 ,1,tйствiи, соч. Арка,-iи Аверченне. 

.J:�ИОТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
О.1ыа }Iихай.Jовна Собо.1ева, хо;,одая, красивая АМI 
г.жа ЭJ1lаwевич1,; Ворисъ Секе.вовичъ Подхо,r.цев'Ь, кмо
,;оi rocno;,;mrь�. Са..,ама; Ч�бо:ксаровъ. ero APfl"I,, 
сажир1, тоrо-же вагона - г, Наумовъ: Носи.1ы•• · 

r. Ваховснiй.

Пос.:та11овва А. Н. Са.нма. 

V. Yalse brillante Fr Cnopin.

Irж. А. АJ1ексан�оаа • Н. Ивановскlii. 
Ху,r.ожпикь /, С. Школ�ник1,. 

YI. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
Весе11НJ1я фантастическая опера •ъ превращеииrк•, .,.. 
вы •• • зкзаменокъ. .cotJ. С. М, Надеж,\llна • 1. Jt. 

Раппопорта. 

)l'fifiCTB}'10ЩlЯ ШЦА: 
Jlваповъ Павеrь (Пав.1и�.ъ)-r. Заваповъ: Ero какааа
r-жа Кцмина: Шпapra.IRa-r-жa Гремнна; PycCJCia n� 
-1. CaJ1a11a; Мате.м:атика.-r. МещериН"Ь; Исторi.я--г. Ка. 
,ан11,ов1,; Гмrрафiн-r. Черныwевъ; Сторожъ- r. la-

xeвcкiii 



22 ОБОЗР"l>НIЕ 

Фарс1» CMOJIЯKOBA 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 

(1'рu1щкая. 13, те:r. 15-64). 

СЕГОДНЯ. 

Ежедневно двt серiи: въ 8 ч. и въ 1 О ч. веч. 

Bct серiи по одной и той же nрограммt. 

Пр6АСТ&11.lеВ'О бу,цетъ: 

вопшеоиые звvки · Шопена 
Фарсъ .въ 3 д., 11ер. С. Сабурова. 

Д-вllОТЩ.ТЮЩIЯ ЛИПА: 

По.1ь ;J;артnнь.якъ, а;�,.вокатъ. . . . . . . г, Л1.сногорснi ii. 
Анато.:�ь Дюранъ, nотарiусъ . . . . . . г. Смоляновъ. 
Графъ Шамбэрn. . . . . . . . . . . . . . . . г. Свирснiй. 
Р()жеръ Бу.жаьъ. . . . . . . . . . . . . . . . . г. Новскiй. 
Дiа.ва, ето жена . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Лени. 
Аfадаагь Ьlаринъ.янъ. . . . . . . . . . . . . r .жа Баранова. 
Жо,зетта, вокm1.ш. . . . . . . . . . . . . . . r-жа Чаа,цаева. 
Ко.:r.яр.цо, провуроръ ............. г. Ченrер�,. 
Сюзанпа Арто. . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Весеньева. 
Робп.nлръ, ·mmшстъ. . . . . . . . . . . . r. Я ронъ. 
Бабт:пстъ, .:ra.кeii. . . . . . . . . . . . . • . . г. Дмитрiевъ. 
Жанна, rорничная .............. r-жа Привалова. 

Г:r .. режпссеръ 1. А. Смоляковъ. 

Волшебные звуки Шопена. .tЦвокатъ Поль Дар. 
тияъя.къ, ;�юбите.зь жеnщШiъ, n:мf.етъ холостую квартиру 
съ двумя хо;�;мш и секретнышr, уютными уrопа..чи для 
свовхъ noxoж;i,eнiii. Въ �rой �вартиръ онъ прини:м:аетъ 
своих ъ.1юбо:mпщъ: r-жу Бузакъ · и :кокотву Жозетту, 
хотя nьслtдв.яя и выход.итъ замужъ за нотарiуса Ана-
11.'ОЖЯ �юранъ. Находчиmый адвоватъ, принимая своихъ 
.ца1Iъ, вы;�;а.етъ сщержате;п,вицу дома cви;i;anii'i r-жу :ма
рпвьяnъ за. свою тетку. I'рафъ Шамбери, влюбленный 
в:ь Дiану Булан1�, .являе'DС.Я за совътомъ RЪ Дартины:щу 
л 3НаJiОхится съ Оюзакной AJ)'J'q, которая весьха не
равnо;u,шва къ прокурору Коляр;:r.о . • Въ дожt r-жи Ма
риnьявъ, rдt rрафъ :иазна.чиз:ъ свIЦаше r-.кt Вулакъ, 
nр1щ.1нуется сва;:r.1,ба нотарiуса и Жозетты. Ревнующiй 
иу;�,ъ, наивный Кол:ярдо, моло;з;ые и rрафъ, съ тpeбoвa
JJin:vи ваJIЬсовъ Шопена, стазкпваются во всевозможвыхъ 
КО.УПЧОСRИХЪ t ПО.JОЖСJIЩЪ. :Въ ваю1ючепiе вс:!. ' rptxи ПО· 

.крыuаютс,r, вс:& остаются въ б.щшеНJiо:мъ невtд:kнiи, и 
все заканчиваетеsr :въ' общему благопо.:�учiю. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

= Г д�� ББIВАЮТЪ=
: 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

эа эа6mраkОМ'Ь o&\DDM'Ь U J8UИOM'Ьr 

ВЪ PECTOP·AH'f:» 

· и. С- �o·ko.nosa
уа.Гоrоан, J.З.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ НА&ИНЕТЫ' 

ТЕАТР О В Ъ. �2 '2865 

Невскiй пр., 56, д. Елисtева. Телефонъ 275-28. 
ДИIJ)екцiя л. М. Добровольсkаrо, П. М. Николаева и 

в. И. Разсудова-Кулябно. 

Cero� пре,11Jставже.в:о буде'l".Ь: 

1. ЖЕНЩИНЪ ПЕРЕПУТАЛИ.
Во;�.е1tиль-фарсъ въ 1 д. Петра Юiкнаго. 

Д'l>ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Btpa Ар:Кадьевна, барышня . . . . . . . г-жа Балле. 
Петровскiй, поююв:н.икъ . . . ....... ,·. Голубецкiй. 
Btpa, rорнич.ная . . . ............. r-жа Че·рная. 
Посыльный. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Санинъ. 

II. у. ноrъ ВАКХАНКИ.
Ко1,1едiя-mутка въ 3-хъ д. Мориса Генненена и Пьера 

Вебера, пер. В. Бинштона и Р. Чинарова. 
Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Трикуэnтъ, nредсъдатель суда .... r. Николаевъ. 
Rири.J1лъ Годэ, 1\t.ИНВСТръ юстицiи .. г. Добровольскiй. 
:Марiу1)ъ, главный :курьеръ ....... r. Верещагинъ. 
О:ктавъ Розимон.дъ, сек�_>етаръ .... г. Грилль. 
.Jам.улэнъ, прокуроръ ресnублшш. . . г. Лялинъ. 
ПеН!ГJ�:Э, чJiенъ суда . . . . . . . . . . . . . . . г. Сумароновъ. 
Бу:ке-Дезифъ, чл:енъ суда ......... г. Незнамовъ. 
Пошъ, ro,poдo:вoii ............ · ... г. Разсудовъ.Кулябко. 
:Нье-нассиз.ъ, нача.11ьникъ отд·J;левi.я. . г. Ольwанснiй. 
Франсуа, курьеръ . . . ..... · ....... r. Жесмеръ. 
ДоМИЯИRъ, cJi:yra въ rостиницъ .... r. Юрьевъ. 
Носиnщик.и . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Санинъ , r. Вербинъ. 
ArJia.я:, жена Три:куэnта .......... r·жа Я новлева. 
Го,бетта . . . . , •.•............... r .жа В'l.рина. 
Анже.11.Ива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Конрадова. 
Дениза, дочь Трикуанта ...... г-жа Гуро,вская-Говоронъ. 
Софи, rорничная . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Изюмова. 
ж:ю.nьетта, Rассирша rостmшцы .... г.жа Кузнецова. 

Режиссеръ В. И. РазсудоВ'Ь-Кулябко. 
АдмИII.Истраторъ И. Е. Шувал�въ. 

Начало въ 81h час. вечера. 

У ноrъ вакханки. Прев:идентъ суда въ мtстечвъ 
Гре бJШзъ Парижа Три:куюrrъ жена.тъ на бывшей :кухар
кf. ArJiat. Пemvre, устраиваетъ ортiю въ сообществъ звъз
доч:ки Гобетты. Сл-ухъ объ это:мъ доходить .цо, пре
зидента и, по его !(Jаспоряжепiю, хоа.яинъ отеля вы
се;rяетъ Гобетту. Обиженная nъвич:ка нвл:.яетс.я съ жа
J1обо,:й хъ президенту, жена , котораго отправиJ�:ась 
въ llарижъ .ххо:цотать о• nере:водъ . мужа. · Гобетт.а :па 
пари пытаете.я со6JiаЗ3IИть Три:куэnта. Въ, это время 
къ нему неожиданно прitзжаетъ еъ в:кз.итомъ :минвстръ 
юстпцiи Кири.л.11ъ Годе. Онъ принимаетъ Гобетту за же
ну президента и посnдне:м:у, въ :виду своей безупречной 
репутац1и, приходится nо,ддерживать это заб;�уждеniе. 
КприлJ�:ъ и Гобетта очень nояравились друrъ другу, в 
:ыmrистръ назначи.1ъ· ей свиданiе у себя въ ииnистерствt 
:nъ Парижt. Овн.данiе, однако, нарушено мпнистерски:м:т. 
с.nужащпхъ Марiусомъ, ПОД.ПОЖ.ИDШИМЪ RНОПКИ э.тектрll:
ч.есхаrо звонка nодъ подушки дивана. II:na:rьe по..тураз
дiто:й Гобетты по nроискамъ того же :Марiуса, увоз.ятъ 
въ дровяномъ .ящикt изъ мшшстерства. Явивша.яс.я съ 
просьбой за мужа Аr.11ая Трикуэнтъ, всnо.мнивъ свою 
бывшую профессiю хухарки, у:вJiекаетс.я •шсткой хетu
личесхихъ вещеii в :иин.uстръ, принявъ ее за npиc:ryry и 
же;в:ая чt:ъrъ-вибудь при1,рыть Гобетту, требуетъ, чтоби 
опа сняза съ себ.я ш�:атье. Дабродtте.rьнал матрона радR 
:мужа соrлашаетса па эту нескромность. Возвраще.ииый 
же туа::rстъ;I'обепы, по првказа.mю мппистра. пере.цаютъ 
Аrлаъ. Въ тахо:иъ :ви;�;t застаетъ о{i:fшхъ шrнщиш. прi
ъхавшiй Трвкуэвn, о перево;�;t ко,тораrо, ра).и ero nи
:иай .ж�вы, заботите.а уже са:мъ :кав,:истръ. Въ p�ynrm' 
все бJ1:аrопо.11уч:во ?RСПутывается. l'обетта, въ пакатz. 
сч:аст.1ивыхъ :МШIУТЪ застав.:�:яетъ iм:mmcтpa перевести 
Трухуэвта въ Парижъ. 
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НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ. 

OBIIMПIR 
(Заба.11канскlii np., 42). Теяеф. 551-57 11 678-17. 

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

СЕГОДН.Л: 

Пре,11;ста.:в.1ея� будеrь: 

На noport ввликихъ событiй 
Ко:м:едiя-шу1ка :въ 3 д., соч. Н. д. Пав.nова. 

Д'hИОТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Пuе.�:ъ А:всркiе:вв•гь Маiuурочюшъ, 

ЧИНОIВЯВКЪ ••• • • • • • • • . • • • • • • • • r *•* 
Праско:вья Тихоновна, cro :кспа .... r:жа Лмнская. 
Въроч:ка, ихъ дочь .............. r-жа Ммхай.nова. 
А:rехсацц�ръ И:ва.вов.ичъ ТараGаровъ, 

&ДDОК&'l'Ъ • • • • • ••••••.•.••••• r. ТуАеръ. 
На.-ежда Па}!.IОвла, cro жена, се-

стра Вt.ры . . . ............... г .жа Куровская. 
Паринъ Родiонычъ Су.хоrорt.10:въ, 

писатиь . . . . . ............... r. Макаровъ. 
B:14AIIJripъ Петровичъ Са:мурскiй, 

ХО:IОД, 1JCJIOB$KЪ • • • ••••••••••• г. Ко.11осовъ. 
Аи,П)ей Ер:м1ыо:впчъ Фурсико:въ, 

ста.рикъ начаnШIRъ .Машурочквна г. Печоринъ. 
Дilйствiе провсходптъ :въ nтнм :время на .цачt Маmу

ро,жиныхъ, въ ок.рсстностяrь Петербурrа. 

Режиссеръ В. К. Курбатов1о. 

ЧЕМПIОНАТЪ ФРАНЦУЗСКОА &ОРЬ&Ы. 

Вачuо и 8� час. :вечера. 

ТЕАТР О В Ъ. 23 

nовый тептръ в. вииъ 
Невскiй np., 100. Дирекцlя ·в. Ф. Л11111о. 
Те11. кассы 518-27, дмрект. 122-40, конторы 69-52, 

СЕГОДНЛ 

Три серiи: въ 6У2 , 8 м 1 О час. вечера. 

Bct серlи по OAHOI II том же программ,. 

Пре�ста:в:�ено бу,;е'l'Ъ: 

I. МИРЪ ВЪ pt».
Льс1·а в·1, 1-::11ъ .�- Ж. Куртелина, пер. 3. Львовскаго. 

Д1ШСТЮrЮЩIЯ .111IЦА: 
Онъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Слободской. 
В11.зРнтuщ1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Петипа. 

II. Посльднiя гастропи Р. М. РАИСОВОй.

III. Баnетъ И. ЧИСТЯКОВА
при r•iaeтiи прюш-uа,тrр. А. И. Гавриповой-Ч мстяковоi,. 

IY. ДАМОКlй 1ПАРИКМАХЕРЪ. 
О1юретта в·ь 1 д. текстъ п 1уз. Л. Л. Печормна-Цандер1а. 

Д'hИСТВУЮЩIЛ .1111ЦА: 
:Мар.квзъ-;�,1·-Гра.nъ. . . . . . . . . . . . • . . . r. Кринскiii. 
l\Iар:киза, ero жена ............... г-жа Матвt.ева. 
Позь-БвжJ', nарию,ахсръ. . . . . . . . . . г. Варwавинъ. 
СссвJ1ь, cro жена. . • . . . . . . . . . . • . . . r-жа Левицкая. 

По!'тановка М. С. Кринскаrе. 

У. Квартетъ 6. ГИРНRКА 
исп. нов. «Смбмрскlа nt.cн11». 

YI. Яюбимець nу6nини И. С. РУДЕНКОВ'Ь 
исп. но:в. ра;юказы. 

�� ��xJ�g�� ДО И !учОш�� !дiо!ояа!.�!о! Т ЬJ.
pa'l'0111t uя роапива пива и кваса, Жеотянокъ дnя 
ковоервов'lt, СосудоВ'Ь дnя маоnа, пака и красокъ. Для больниЦ'Ь и лечебиицъ уступка. 
в�, Мf1Щ&Ве888 J11. еоlетвев. ЦOll'I, м &. � ..... о ... ,..,...61'1Е.. Tueфo1n, 

Тенtоll'Ъ М 481-0. .ж.., • .11. 1 • .,...... .la• 48-88.
· DПJIFJUi· baullpnll ВJ· Z Jr. 11Btllfl. 

САНАТОРIЯ 

,,РА" ХА" 
Фшя114tя ст. И8.& 'l'P А 

ОТКРЫТА КРFl'ЛЬIЯ l'OJl'L. 
Д.nя вуж,uuощихся •ъ oтi1wn, nеченlи воаду
zомъ и питавlемъ. Во, ......... lle'IO• 
aellellfa, Обравцовая аnектро - во�1оnе•еdница. 
Ректt-еновскiй кас5инетъ. Токи Д'Арсоиваn• 
ДtатетнческiА н веrетарiанокtЯ стоnъ. в� 
вижжы апорта. ГnаваыА •ра"IЬ Д. П. VАБРИ
JJОВИ�, Пerrp., Лиrовскаlw, 67 (пятв. 11 суб-

601'. �). Тел. 239 - 07 

Проеиеатu IIUOIDuoтea 11:овтороа еаватор18. 
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КЖЕВСкiй 
K(,TOЧИJfli'h 

:ЯатураJJ:ьпа.ят мипераJiьпа.я радiоантивпа.я •зода, . .. 

Ординаторъ 'Обуховской_боnьницы въ Петрогр'адt докторъ медицины Е. В. Блюменау 1·оворить: 
Хотя мои наблюденiя не особенно мноrочисленны. но отъ методичеснаго упот

ребленiя}минераТiьной воды Ижевl"...<аго Источнина я получилъ нрайне .хорошiе резуль.
таты при болt.эняхъ.обмt.на, ожирt.нiи, фосфатурiи, а также при ревматиэмt. на rточвi:. 
подагричесхаго дiатеэа, испытавъ между прочимъ воду на себt. самомъ ттри .1ослъд
ней болt.эни. 

Въ одномъ случаt. брюшнаго полнокровiя на почвt. ожирt.нiя отъ 4-недt.льнаго 
литья 2-хъ станановъ воды въ день получи-лось уменьшенiе вt.са тt.ла на 10 фунтовъ, 
а въ другомъ случаt., у больного, страдающаго подагрой и подагричеснимъ пораже- . 
нiемъ rортапи, утотпенiе надгортаннина, nодъ влiянiемъ тольно питья воды полу-. 
чилось исчеэновенiе подагрическаго натарра гортани . 

Въ виду переживаемаго нами въ настоящее врема момента, не тольно тепер:., 
но и 'на будущее время можно предснаэать Спиридоновской водt. славную будушность . 

Въ кажАомъ оаъявnемiи иовые отзывы • 

AKUIOHEPHOE ОБЩЕСТВО СПНРИДОИОВСКИХ'Ь НИИЕРАDЬИЫХ'Ь BOJIЪ. 
• • Правлеиiе: П�оrрадъ, Вадеасдиискаа: ул., 1. Телеф. 416--10. 
8 Оптовые аакааы &Аресовать Пра•nенiю 0-ва. 
•• 

8 · ПР ОДАЖА въ� лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи, • • а таRже въ rостиницахъ. ресторанахъ, 1<афе, буфетахъ и гастрономичес1<ихъ магазинахъ. 
•

....:- ИEBCKlfl, 110. н_ О В O С Т Ь Протим. 
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....-- Телеф. 239-00. Пушввиской ул. 
hap� первоu:ассвыii 

т J/ р II с т-ь '' По образцу ФИНЛЯВД·
CIWXЪ ВОКЗАЛЬ Р Е С ТО Р А НЪ '' 8 НЫХЪ ВУФЕТОВЪ. 

Rec-t.тRтenи аа I р76я� получаютъ обi;gь изъ 4-хъ или У31111'Ь изъ 3-::х;ъ блюдъ и въ неограниченном1о. 
. ноличествi; рази. занусни, молоко, квасъ, чай и кофе. 

ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ КАФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ. 
ИМ'!iЮТСЯ КА БИН ЕТЫ. ОТПУСКАЮТСЯ АВ ТОМОБИЛ 

i са а 

JJЕРВОКЛАСt;НЫИ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

"ГИГIЕНА 
Р ОСК ОШНЫЯ К ОМНАТЫ. 

a-тpoaesll DfJpe:,aon. JI, .М 5. Tf!dфoll'Jo. 421-41. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,а·• ПИ Р-Ь'' 
Во8О8ОDВ88 М J!. TeJJeф, 180 • 77, 217 -81, 219 • 18 

214 - 82 и 683 - 03. 

31BTPJGH, 

· ОБ,n�ы Н
УЖИНЫ. 

� ЗАВТРАКИ 

о&-r.ды • 

Лаrоаска•, 111, се,ста. а, ...


