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ПетроrраА,., Wnмqa roro11в, 7. Телефон'Ь 60-82.

А.

Съ курео11. Еовtерваторiи, епеовыми, 11едаrоr1111ее1вм1 1 реrентек1м1 rлaetu1.

CocтaJrJ,, преподаватеаей в предметы препоцававfа: ФОРТЕШАВО: В В. Таавова, профессор1о
Медемъ, Директоръ Курсовъ Е. О. Pam,iф'I., rr. А. r. fim&e1П,,
r{етр. Консерв. А. А. ВивuРръ, А.
А. Н. Rобыаавскtl (пр п. Петр. Коrсерв.), А. Н. МяссmдоВ'Ь, Л. А. Щедрввъ, Г-жи А. А. Абао.11товеВ88,
В. Е. ApDПioa, Е. А. Иванова, С. 11. Моааеръ, А. М. Пepell'lt, В. А. ШТ8l1t.ь, В. В. Яриуаь. СОЛЬОО8
Н. Миptll&P, О. Н. Хохутова-Иа�t
П'ВВIЕ: 1 В. Тарт11ковъ (главк. режиссеръ Имп. русск. оперы),
-,•чв, Е. В. Шау и М. Е. Рапrофь. СКРИПКА: В. А 3аnтвовсdй (концертмейстеръи сопистъПри,це>ор•.
оркестра) и Ю. Г. В влыштейиъ. ТЕОРЕТИЧЕСШЕ ПРЕ.tМЕТЫ: В. М. BilJl8ell'Ь (препоц. Петрого. Кои
еерват.), Ф. М. Вропфвll"Ь. В. Г. Rораты"вll"Ь. СОВ\l'ВСТНАЯ ИГРА с·ь ИRСТР.: rr. К. К. Вап. и 8. А.
lanтпoвcall. РЕГЕНТСКIЙ КJIАССЪ: Е. С. Аnевъ. ИСТ. М�З. • ЭСТЕТИКА: А. П. Коптаевъ. М:ВТО
••:.kА ФОРТ. ИГРЫ: Е. П. Panro'IYЬ. ФИЗ. в ГИГIЕИА !'tЛОСА: ц-ръ О. С. Мееровиn.. ИСТОl'IЯ
•cк)·rer. 'Ь: А. в. ЮдИП'Ь.
RJI. ФОРТ.:
Ф. SJJю:n. • п. Р. МоесвП'Ь. Иra.'IЫIBC&Ut 8ЗЫ8'1о:
И. Р. ВарЦJ1. РИТМ. ГИМНАСТ. ЖАКА ДAJibKP03A: С. '8. Высоцкll (преп. инстит. Дальк)(,за). OUBP·
fl.LIB RJIACCЪ: А. И. Еrоровъ (режис. Муз. Драмы), А. Л. К,аибсоП'Ь (дирижеръ Муз. Дра�ы). А. •·
· Jllllp8eвъ (арт. Имп. театровъ).
·
Прiемныя испытанiя и часы прiема •иректора Курсовъ въ будни отъ 5-а---6 ч. веч.
Двректоръ �уреовъ Евr. Паu. РАПГОФ'Ь.

д.

д.

вспомог.

в.

11 ZJ сеитяDря сnоръ вещен въ

nо11ьзv 1,женцевъ.
ОВ0ЗР8аВ1Я !ЕА !РОВ'Ь
тu•вu: 69-17 • 48-31.
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ПОДПИСНАЯ Ц&НА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР&НIЕ ТЕАТРОВЪ».

Въ Петроrра..дi па 1 rодъ съ доставкою и пересы.1кою-7 руб., иа по.1r°'да-4 руб., ва 3 иtсаца-2 руб. 50 :кои.,
яа 1 xtc.-1 руб. Въ про:вищiю съ доставкою и пересьuкою на 1 rодъ-9 ру6., на попо.ца-5 руб., на 3 певца
-3 руб., на 1 :м:tс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцlи Heвcкiii, 54. Те.nефоны № 69-17 и 48-31.
ПЕфеdиа адреса 20 к.011., Г.r. артвстаК'Ь пере:иtва a.Jtl)eca безп�:атно. При пeveиtнfi а..цреса изъ Петроrра.ца. въ вро.
В1ПЩП) и изъ Россш ва-rра.ницу .цошачиваетсн еще раз ница иеж.цу по�с:в:ой цtной.
ОбъявJ1енlя: пере.цъ и сре;,;и текста 40 к., за строку новпаре.ш ере.ц в проrра:ъnrь 30 :к., ва строку 111овпарежи :в;а
оожожка.хъ 60 :к., за стр. нонпарюи. Абоие:м:еm:ныя обънв.1евiя по cor.rameиiю.
Объявжевiл принииаютсл: въ :които.рi реJJ,а:кцiи (Невс:кii, 54, те.1. 69-17), въ ковтора.хъ Н. Матисев.а (Не:всвi.1,
22), Бруво ВuЕm'11И.ЯВ (Е:катериmrясв. ка.и., yr. Не:вс:к. 18/27), Ц. Чiар.ци (Б. Коrнюmепиав, 13), Э.ц. Петцrоnцъ,
(Невскiй, 13).

ТРJППОIО ПОПЕЧIТЕИЬСТВI О HIPIJIHOЙ ТРЕ3В6СТ1�

пред�;�����деть

Въ (М&ломъ з.&л�) Иародваrо Дома Им.ператора ИииоJiая 11.
Маргарита Готье

(Какъ поживешь, такъ и прос1ывеmь).

Начало въ 8 -час. вечера.

B0.11ьmol театръ при Иародвомъ до•i Императора ИвиоJiая П.
-) ОПЕРНЫЕ СПЕКТАЬ ТJU ЧАСТНОЙ АНТРЕПРИЗЫ. (-

Сегодня съ уч. Г-щи Ш1линDй. ЦJаrом tpeцJ(oil, гг. Брагина, КустDва, Рожцественс1<аго и др.

Д Е

Н Ъ

Цiшы обыквGвеввыа.
Предста"'лено
"'/1
1V.1.. ()
будетъ:
• Начало въ 8 часовъ веч.
Билеты продаJОтся въ кассt. театра и въ Цен'tралъноА кассъ (Невскiй 23).

А

с сvворин

I Jlепечкина карьера. ;:�.1:.1;..

Т Е А Т р Ъ

1

1

lfUblR ТЕАТР'Ь

(ФОНТАНК А,

65).

lflTPЪ

•
РШОРАВЬ
1\етучаjl 1V1ь1wь.
0

ГОРОХОВАЯ и С АДОВ АЯ 38/45.

щ. М. Рахиаиовоl. Подъ упр. А. Поаовскаrо.

I

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВ.ЛЕВО ВУДЕТЪ:
4
�:· п��,=·��::

Эавт"а Юбилейный спект. 20 �iiд_:1� �J;pa А. С" Суворвиа.
Воскресенье 20-го утромъ ВОЕВОДА, веч. B'JiPA МИРЦЕВА.
НАЧАЛО вечери. спект. въ 8 ч. в. утр. съ 12Ys час.
Билеты продаются: 1) въ кассl. театра отъ 1_0 час. утра де
10 ч. в. и 21 въ Центр кассl. (Невск1й 23).
8

С'Ь 9 ч. въ двухъ залахъ ПЕРВОКЛ АССНАЯ l(АФЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРА ММА. Ор1<естръ под'Ь уп а
вленiем'Ьлюбимца публики ЖОРЖА СТАНГУЛЕС КО •
С В � ТЯ Щ I Й С Я

П О Л ъ.
50 №Nt ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ

Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЬ. . РЕСТйРАНЪ ОТ КРЫТЪ
до 2 ч. ночи. В:х.одъ 50 коп.
Уполн. дир. А. Соком.са�..

• СЕГОДНЯ и 19 Сент. спект. ВЪ ПОЛЬЗУ. Б".ВЖЕПЦЕВ'Ь
: при уч ХОРА .\., А. АРХ.\НГЕЛЬСКАГО (подъ его лич. yn.)
4 и арт. художественаго чтенiя Б. Н. Виmневецкаго. 1) «ГВ·
: РОИИЯ СК�ТИВl'Ъ-РИНКА)) . при уч. БАЛЕТА 11. А. Ч.с
• такова, 2) А. Н. КАРГАПОВ 1», З) Прима-балер. ЧИЖОВА,
•
4) tИБИРСКIЯ П'ВСПИ исп. Квартетъ Б. 1'llPRЯRA,
Ъ.(нов. раз.).
: 5)
•
Нач.
серiй
въ
8
и
10
час.
веч.
Касса
съ
б час. веч.
100. Тел. 518-27.
:
На
дн.
опера-пародiя
«КОВАРНЫD
МЕФИСТОФЕЛЬ.
пр•
-rr
ф• .,_...И.ll'S.
уч. Руденкова и всей оперет. труппы.
'*

ТЕАТРЪ

11ИНЪ
Невекf.11 пр., М

дИр.

.И. С.РУД Е:Н Х ОВ

В.

-)

СЕГОДНЯ (-

H O QLJe дебIОтьI.

..,0!79raвou11oc,ra. В-Р· A.(J.Pop. '1•·•'1-И, 188-80.

Большой Д ИВЕР ТИССЕМЕНТ Ъ иэ-ь новых1t
артистовъ. Большой хоръ цыган'ЬА.Н.
МАСАЛЬСКАГО
РЕС ТОРАНЪ ОТКРЫt'Ь 10 2-1.'lt чцс.
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в·ъ.
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(Театръ l{онсерваторiи}.

..А.''-

ч:

19-го «Фаустъ>>, 20-го утр. 1-й спент. утрен. абонем. «Сев. Цирюлы1вк'Ъ>>, веч. <<Пиковая дама)>. Нач. въ 8
в.
21-го благотв. веч. сПетроградъ-бъженцам·а предот. буц. «КАРМЕНЪ>> и балетн. дивертисментъ при уч.
артист. ИМПЕР. балета. Нач. 7% в. Во врем.я д-11йств. входъ допуск. пе будетъ.
1•
аип. nрод. въ кассt. т., Центр. кассi; маг. Шредеръ и въ и. дир. 8. Рt,з икова Морская 13 отъ 11 до 5 дня
Г.г. Офицерамъ скидка 50% Продолж. проц. аб-:>нем.

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ.
СЕГОДНЯ, иъ 8 час. вечера.

r5o1\ ь LlJ ое Га 1\,а .rrJ=eACTa snet-1 i в

11r НОВАЯ ПРОГРАММА. �

Директоръ Сц. Г. Чинизелли.

Касса от1<рыта съ 10 час. утр�.

СЕГОДНЯ часть сбора ВЪ ПОЛЬЗУ Б1iЖЕНЦЕВ1.
Представпепо буцетъ:

У JIOГ1, 81'1\ХЯНК)f.
фарсъ въ 3-хъ д'l»йств.

.:В: Е

:В С .Н. I .Й
Телеф. 275-28.

2>

5 6,

ф�Р,.Ъ
'N10]\,11\
Q В .q.
ПО СЕ РIЯМЪ.
аа11" Jl 118 /1 о 8 о Jf.
ТрОИЦ1(8Я 13,

Тел.15-64.

Минiатюра въ 1 д-hйств. С, Бiшой.
Касса открыта съ 11 ч. утра.
Нач. спект. въ 8% ч. в.
Гr. студенты платятъ 85 к.
Сегодня и ежедневно представлено будетъ: Ориrиишио!I!

J1ерв ая и о� ь,

фарсъ въ З ц. пер. Сабурова и Палы1скаrо.
Ежедневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цt.чы мi.стамъ от1t
4 р. цо 60 к. Дав Г.r студевтовъ аъ форм-1. по оО к. Сни·
мать верхнее платLе пе обааател•по. Хране iie безплатк• .
Билеты въ залi; Павловой съ 12 ч. до 2 час. и с ь 5 час. до
окончанiя спектакля.
Гл. реа. 1. А. Смол.повъ

Паnасъ-театрЪ

Михайловская

площ., 13.

Т Е ЛЕФ. 85-99.

llalt\otrкa съ пруll{и"кой .

Сегоцня представлено будетъ:

ПУТЕШЕСТВlЕ
ВЪ КИТ АИ.
Оь уч. r·Ж'Ь Пе&арской, Марiавовой, Гамал1;й, r-r. Ро

стовцеnа. Rceвдauвcsaro, Ropzeвcкaro • �.
Начало въ 8% ч. веч. Главн. реж. В. М. Пивоваров• .
Первомаесвый реrторавъ открЫТ'Ь до 2 ч. в. О&liды
м. 5 ч. двя. Два оркестра муsы:ки.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Гравдiозвый n.ивертисоомев'!Ъ.

а••

L П Е РВОl( ЛАССНЫЙ РЕС ТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,,Г II Г I Е И

РОС l(ОШН ЫЯ l("ОМНАТЫ.

'ДмитровскiА переуnокъ, �- .№ 5. Тепефонъ 421-41.

-ЗАВТРАКИ�
OБrt.ДLI И

жвны.

11

РЕПЕРТУАРЪ съ 14-го по 21-е Сентября.
ПонеД'fшьв. Вторmmъ.

-

-

.

Четверrъ.

1

.

�-

АIВК[ВRДРИН[КiЙ·
- [JBDPИHtKIИ Т.

КОРОАИ· JIOMЪ·

На

-

1

Нvз. 1р:ма

-

ЯВОDСКОАr.
•

'

Сnект.

1

ар ар

утр(>МЪ.
Воевода.
Неч .
1 В11ра
Мирцева.

'

1

Ревиаоръ,

Торжес т .в засъд
анiе памяти
1) У

1)

ногъ

Пзмаилъ·
Фаустъ .
С

Утр. Ревизор ъ
8еч. Чаро д11йк а
I
/У1·. 1 ОП&, ут. аСев. Ц11рюльнив:ъ. Веч •
Пиковая дама.

3 Л О С Л О В I Я•

О Т К Р Ь1°Т J Е�

ж·е н щи на без ъ . у п

Гор.rtчее сердце.

Ут. Eвreяil OнiiI
jсъ участи
rвпъ.
Липко;с1иl! рВеч. съ уч. Пет'
•нко и МозжуТравiата.
хина. Шорисъ
Годунов'J>.

.,, - ,--,

�т�.,

Е3 О НА

-

ашъи Пер- Женщяиа бе:n.
р е к а
· IПотла
упрека.
мутръ. ,

П. Пруткова,

Въ

кулиа
с хъ

душw и др,

ванханки; 2) Дамочка съ r.ружинк ой.

1миссъ
11lltтf!mecтвie въ1Зелевы11
Нрасное Пинкертонъ.
Китай.
островъ. I
солныmк<>

И а
в новъ Павепъ , 2) Дi:.точ:ка, Балетъ �ъ уч.А лек с а ндр овой

ночь.

и др.

Спектаu.я
ПЕРВАЯ
н-tтъ.1
!)_Краевая гвоздика 2) Шофферъ З) Проп авшее письмо 4) Т.яжелы.я времена 5) Дружеское п оручевiе
Гастроли Н. Г. Тара.совой.

Т,•·

IIEUIIПJDIIOI.

'

и

1

111[111 tapn,.

�111111 r. IНВЪ.

о

Демонъ.

Ш R О Л А

Jeam [аlурова.
Иnвnе 3евка10.

JlитеииыА

1

ь
а
ар ар и
Го ье. емвын оръ. Беаприданница
н
Готье.
и
та
Iт
· 6
/
'М г
'М г ит
1
т
:М
Севnльскiil
Въ 1-й разъ
Кар �ен,:,.
/
Ляда.
Аи.да.
Цирюльникъ
н11тъ.
1

Сnев:т. в1lт1,.

Сnев:т.

Rулпсы.

Поруганнь�II. \

1

автрепрвва.

Малый 3 алъ.

i

Ле.:1ечкuяа
Ле.:1ечхопа
Лелечкпяа
Лелечв:вна
irapьepa.
карьера.\
карьера.
карьера.
,,.
1
.
1
1

Съ у'lа(,т . Jfиn- Съ уч. ВанъБопьшой Эалъ. Сnект. н11тъ. БJlаrотворите- ковской и Моз - Бра ндъ и Мозжух яа
тельный вечеръ
жух11яа.
Фауситъ.
Частва.я
а.

ИПDОJIИ. JIOMЪ.

1

С

BCJIKBГO

111удрецв. Сестры
Спект. нtlть. довольно
Веэnриданнuца.
Н:едровы.
простоты.
Спект. н-tтъ:

Маm.1й.

Т. [MOJIRKOBa.

с

У р. Жизнь за
тв:ръrтiе
Цар.я.
сезона. Rонекъ
1,
Сказка
о
Цар·ь
Горбуиокъ
Аида.
1-е
т пр. 1 ут. аб.
Jfакмэ.
Жизнь
за Ца- ба,,:. 6-е пр. 1-го. 1-е пр.
н .
О
2-го аб. 011. неал
Веч.
Конекъ
въа сч. аб. 1-е пр. 7-ro аб. Горбунuкъ.
ря.
а.6011.
т
Не въ сч. аб.
1-е пр. 2-го аб •

НооiиисиiR.

lllllrь JtlTJb.
TDOИЦHIR т.

.

Пятница.

Суббота. Во кресенье
,
14 Сентября. 15 с�нтября, 16 С:онтября /11 с�нтября./ 18 Сентября 119 Сентября.\20 Сентября.
1
1

ТЕАТРЫ.

1•

-

Среда.

1) Героин
я

с эт
к
инм.-ринrа2)А. Н. Ка�гановъ 3) КвартегъГирняка4) И. С. Руденковъ.

ПосТАВЩИКЬ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ТОРГОВЫЙ Домъ

ВЕЛИЧЕСТВА

1111. Ек. MDPDIDBA.

ПЕТРОГРАдЪ, Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и" 81 (ПРОТИВЬ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕбРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя,
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrъщЕНIR.

СУщ.сь18t,.9 r.

ТЕлЕфонъ 13-31.

·-

• . м2874

ы
ун
ш
ор
й
iё
йЬ
ёН
М
ре
ов
С
.
I
ПDРИ311Н
О Б О 3 Р 1> Н I Е

а

Т Е Л Т Р О В Ъ.

rр

дt'ама въ З час.

&иnи Ривсъ �,I�e!ec�a!���!!� развnечеиlй.

не в с н i й, во.

'А11Уngвика "Пари ·1 ана··

1
nИКПДИJIJIИ· :.о 1q� �.��-�д
Тел:ефоньI:

{

5

2
о1

654-Io.
654-II.
II0•45•

•

(Событlи ваmихъ дней:).

СииемаиатIОръ.
Начало въ 3 час3.
ю
�� �;:- nооt.доносный Балтiйснiй флоrь.
RJ118eo'l'Ь1 ечароватеш.вой Вевецiи.

1

. Невскiй 60. Телеф. 652-29.

мА � Е с тик 'Ъ

0u.�.0w:

r.�въ

JtpЬI�Ia .
ТРОФЕИ ПРЕИ.СА Злободt-rевная веселая французская комедiя
JЗЪ 2 акт. съ участ. иэвt.стн. комика любимца llpeвca.

.папахъ
..,
КРОВАВЬIИ

др. аъ {-X'I, акт. DO севсацiон. роману

ер ору ·м 1l�!!
��
· у�ама !�.!���!�ъ
111

Невсн1А 50.

у

.JВИ3ВИ В'Ь

.

КОМФОРТАБЕЛЬН. l{ИНЕМАТОГРАФЪ
Вас. Остр. 7 лиюя, 34, противъ Ларинской гимназiи. Тел. 234-64.
Сеансы съ 4 ч:. д. въ воекр. съ 3 ч. д.
.

·721
u n I D ъ § 88 ·
кп
1

•

КРИСТПААЛD-А,.

1

1,
�

ПЕВСКIИ

II
11

'

ffi:С

I

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ
Подъ упр. Б. НЕ1ВОЛИНА.
Крюковъ к.ан., I2.

(радомъ съ 1'1арiивски!\IЪ театромъ, второй
домъ отъ угла Еватерпuгофскаrо пр.).
Маршруты трамвая № 6 и 8� остановки у
ул. Глинки.

Ин.

о. Г. &ебутоаой.

ПОJIУ:М�СЯЦ"Ь.

уrоаковъ К1,ы��а.

Ком"дiя съуч.
ВЬJИ ДЕБЮ Ъ Jtоротыmк:�ша.
ПЕРБАЛТIИСRIИ
ФЛОТЪ снимки съ натуры.
w

Гастроль оперп·•Т"О П'tвца

** *

?:ам� �4�!;' !1сти!:'н. �н�!в�ъ�
. �е�р�
театра Ко-рша М. М. Горячевой.
ДАМОЧКИ ПОДШУТИJIИ фарсъ.
ИЗЪ П'рОВИПЦШ ЛЮССОНЪ роскошные вицы.

1,а !.� .!110.t!...!.,.! !J! Ji.�T�ы
·

ПЕРВЫЙ Е ЮТ"Ь ком. съ уч. Коротышкпва.
БАЛТIИСRIЙ ФЛОТЪ снимки съ натуры.

ОТКРЫТIЕ

••••1 на дня2tъ· I-•••

:::: - Торжественное зuс�да
,,КРИК!( ]f РКАЛО" нlеРевизоръ
памяти к. ·Прvткова, ����«ш.�л� h
Сегuдня Представлено будетъ:

и.

З. В. Холмской,

ЕкатеР11иивск1в театръ

la.rtp0ud

111 ,

10. Tu. �7 ·82.

и

кv11исах1а J(VШИ

и.п���Е_И-

&, чаи, д.

БАНКО.

На.по 8% веч. Ви;11еты вь ааее ь театра с,ь 11 •· AJU1 • n.
Ц•в�вой cBeвesltt, 18).

ОБОЗР1>НIЕ

6

Теа�ръ

л. ·в.

ОФИЦЕРСКАЯ, 39.

№ 287(.

ТЕ'АТРОВЪ.

s:tBOPCJ<OЙ (311�1пiй Лупа-Паркъ).
ТЕЛЕФ. КАССЫ ,404-06,

АДМИН. 536-65.

С Е r О д n Я 18-rПРЕДСТАВЛЕНО
о О Т К РБУДЕ'IЪ:
Ы Т I Е С Е 3 О II А

111-КОЛА ЗЛОСЛОВIЯ.

Роль JJoцu Тпзль исп. Л. Б . .ЯВОРСRА.Я. I<омедiя въ 4-хъ дъРств. Ричарда Шерид1.на, п�р. Ч Вt.трRк
снаго. На'iало вь 8% часовъ вечер-i. Билеты продаются въ нассt. тедр I съ 11 час. утра и въ Централ1,
ной кассt. (Нсвснiй, 23) Цt.ны мt.ст мъ с,т 35 к. до 6 о. 90 н.
АНnНСЪ: 19, 20 и 21 Сент. «ШНОЛА ЗЛОСЛОВ[.Я)), 22-го «ПРЕМhЕРА». 23, 24 25, 26, 27, 28 и 29 Сент.
«Е.Я ПЕРВАЯ ПЬЕСА», I<ом. въ 3-хъ д. Берн"рда Шоу пер. Е. Л. Рахатъ.
Админ�с-rр. Л. Л:ндомиров,..,
.._,
-....
-) СЕГНДНЯ (. р орьева
съ
)
ес
1 IJI \J @IJIJ
1 стоми
Боевая
А ыГ К
иг
на пь
, И
уч. Je 11.
(авта,<<Се стр
едравы•)ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 2) ШОФФЕРЪ. 31 ТЯJКЕЛЫR
ВРЕМЕНА. Ар.к. Аверчев.&о 4) ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО.
о) RРАСНА.Я ГВО:1ДИКА. 6) ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕЙНА:ГО
ТЕАТРА. Начало въ 81/2 час. веч.
Режиссеры Гг. Бартельсъ и Rури-nшъ.

Dи тЕ и н ьIи

Е

TE.ATPr:E>

Е. fJ.

Въг:��чд:

Мосо11овой.

Лвтейпый ;jl.

Вевскll 48, Итальявск. 19.
Тм. !40-00-462-"16.

,poJЦJJB
fi. )VI

т р о к А I з о; � 1
fplJXИJ(ft

·

,,

Петр.

C'I'.' Большой
TeJJ. 410-lб.

пр. 42.

Оперетта, Фарсъ. Номедiя
д 11 в Ер тиссм Е н ТЪ
и послi:.дtriя новости
:КВЯематоrрафа.

0

Tapacoнoii:.,

I<ом. въ З д. Г. Запольской.
Рен,;�-Е. М, Грановскu.
20-ro повторенiе. 19-го « !Тоташъ в Перла"Jтр'Ь)), 21. 22 • ,
� 23-го Премьера съ уч. Е. И. Граяовf'Воlt «ЭRС'Ь·КоролевС808.
Бил. въ кассt. съ 11 "1, 7
� 8еJш11ество», Le roi ком. въ 4 д.

Троицкая I8.
3Jиреkц1я

и. г.

СЕ.ГОДИН

ТЕАТРЪ.

Телеф. 174-29.

0=

н.

исп. руСС!-<ИХЪ nt.сенъ и романсовъ .
I<acca откр. съ 11 ч. утр'i. Для учащих. по 60 к.

Телеф. б08�оБ.

�ъ ,.ПАССАЖ1>".

"o�n 1f/\во1'1'

С,еrодня и ежедневно

2 серiи въ 87°9�-;;:-;ечера:--

1) АРIЯ ШАКЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщива.

2) гр;:;::: 1 УРОК'Ь

ТРУСЛНВЬJНЪ нова.я пьеса В. Раппо•орм,.

3) <<DANSE ORIENTALE» балетъ.
4) <<Д"&ТОЧКА>>, новая пьеса Аркадiя Аверченко.
5) <<YALSE BRILLANTE СИ OPIN>> съ уч. А.Алексан,�ровоа.
Фантаст.
5

> «Ива1-1ов-ь rtaвenъ»

опера.

Въ Воскресенье 20-го Сентября утреннiй сnект1Кль по тoii же
npoгpa'fмt.. Двt. серiи въ 1 час. и З ч. дна.
KAI С.\ ОТКРЫТА ОТЪ 11 час. утра.

1'1АЛЫЯ 3 \ЛЬ. З11мнШ сеаовъ откры'l"Ь.
Оnереточнu-1ра�1атичес1шми артистами, пnдъ ре:.nссерr,теnмъ К. СКос, ииа. Исполю�но буд"тъ: любп:11ая пуб.1икоil' ме.1однчпая опе,етта
г•:ii:шл въ двухъ л111iетвiя.х-ь муз. Д �..ппс11 перев. А. П11ул�1 и Э. Яропа,
уч. Г :::.ки сок.оловскаи, ,:t.ареиа, З.акревскаи, Сте
ценич-ь, Гr. Арскlа, сим6ирскiй 1 Нл:ик •·, •�ост ...и-...
Режurсеръ ..:. �. Костив-... ПРJ•е.з;ь нач1\.10М'Ь (lb"llbl кинемtJ-Картана
Иск;J'п:1:еиlе дра,оа ме.кду 1-мъ и 2-мъ актuмъ. Кuм11ческая днерrи-.пая uев':Ьста, 1-я Се1,1iя Нача,,, карти11ъ 71'2 "· веч. Начало пьеlы в» 8 •·
,.в.. ч. 2-я Ct>pfя. Н,�чало K&f)TffH'Ь въ 91ja ч. веч. Начало ПЬР.l'Ьl въ \\) '1. веч.
Боль.rпt>Й аалъ. дра�1а 8"Ь 4-хъ ....ст. Магннт-ь лао6ви1 Ua•·
тера въ по,�:�арок.ъ, и Бои на мор-J.,
ДnвРр]'ПССРМРнтъ
па'I. 11рибл1н. 7'/•, 9 1,2 " 11 чаu веч 111шец1- Г-пъ Ил•.
Пс<РС" iй, м .... �уравск.ам И('ПО.11{. казаЧt.ИХЪ П�ОеН1, В пляс·Нсподражаl.'м. кввртет-.. я. Ф Титаренко б,\ян11сты. Юм •p11on. Г-в. *•*

00:ccuccsuu:iёёsccsu ccccsscccccecccccsooccz:scceusucuussuuuusussouuu
ПЕРВОКЛАССНЫ.А РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

1

,А М � И Р-Ь''

Ко.аокоаваа М 12. Телеф. 180-77, 217-81, 219-18
214-82 и 583-03.

..- ЗАВТРАКИ
0615.Д.� и
УЖИНЫ. -..

�о 2874

О Б О 3 Р 1> Н i Е

DIILЧAТАЬIПЯ�
1.

Воли1юй вопросъ о предt:лаосъ реалИ'3ма въ
оперт. подню�ается каждый разъ, КОIГДа П{)бЫ
ваешь па пр�мьеръ въ те.атр-J; Музыка.шьной
Драмы.
Оiшра taaia IIO ·Ce6t искл:ючаетъ бытъ, П{}
тому 'ЧТО самая фо,рм, а выражепiя замысловъ хr
дожни'Кlа антиреа.л'Истичnа.
Развt ·м ьюл.иm1ъ бытъ, RЪ 1tQropoorь !Не го
ворятъ, а поютъ?
Ес.лм гнаться въ опер·t. за бытомъ, въ- поста
новкъ nришл,ось бы на первь»хъ же порахъ у�ни
чтожить это с у щ е с т в о оперы.
Послt. кaж;roii, 'Черезчуръ реа..;rиюй постанов
;�tи, уходить домой и жалtешь; конечно, не о Вам
nукt, а о тtхъ нелtпост)rхъ, ;ми•лыхъ и• дорогихъ
tep;щry, которыя: та,къ ВR{)реншшсь въ постановк,и
«IJJ'O'Шлairo, та�к.ъ ,rо;.азать, вошл:и ,въ ,стюл�ь той !ИЛ1R
другой <>пеµьr..
У каждой оперы есть .ооой стиль.
Поставьте с.Африкан:к.р такъ, какъ «Гу.геНQТЫ>.

!llоставьте с.Гу,rо1ютьr> такъ, ка,къ с.Бориса
Год;у1JI0ва». Постаnьw с. ВopJFca Годунова>, iwыtъ
П{)л:учатсн почти
с. Евrенiн Он't.ги·на >, и у васъ
сrtхотворности.
iКаждая опера 'допуmшетъ npe;гtm возхожна
iГО реализма и большой чуткости оть режиссера
требуетъ задач3!, во время удержаться на гра
ниЦ't, П{)Тю1:у что за этю,:и пре;:�:ътами такая: же
R3ЧIIJRa, если 0ще даже пе большая, 'Ч1;�1ъ та
,Е:вшука, которая леж,итъ ло дру.гую сто.ронv ЭТI)�
iГJlflППЦЫ, въ УJЮДЛИ'ВЫ.ХЪ условпостпхъ, безпо.
JIOJJfНO разъ павсеrJа выем1шнпыхъ т:�лнтлnвыяъ
<Крп,вымъ 3ерка.1001ъ>.
Излишнiй реализмъ, нагрююж;(енiе бытовьt.'{'Ь
1,C'тaiлiefi, истеричее,кая П(}ГОНЯ за истпричпос'!'ью,
:пр1�водить въ т()wу, что :музьmа м пънiе СЗ.)Ш oo
fюft упрюз;ШЯ'ЮТ(jЯ.
,Над:ъ i ставится, са:мо собою, та саман точка,
IIOroP,YIO бОЯJ!lС·Я -поrт11вить '{ЮЖrП•СООръ.
Проп,с.ходитъ это пез,и1·t.тны:мъ дл�r режис.сера
образ():мъ.
Слутатешь вдругъ превращаеrоя ,въ зрtите..ш.
Перестаетъ слуmать музыку, уВ':геч�IFНыlН раз
з:1ля,:ыванiю1ъ и растrI;нивапiе�ъ бытовьrхъ. и ар
:хешrоmrческwхъ тю:rробпостей, изъ которыхъ е.плелъ
rзоръ c.пoeit постановки черt>.2чу:ръ добросоюwтный
w: труД{)JГЮбивыif режпссеръ.
Щ}чти всt любители театра при :оозникнове
нiи MyзЬntaJJЫiolt Дра:vы вьrе.казыtшли опасевiл,
� ТШJаllТЛ.ВВЫit ,руководите.ль .прекраон.аrо rначп
иавiJf r. Лattnxil не t}'J(ti!ТЪ удержаться на эюl
11J)aHиnt и превратить свои оперныя пмтаlf()ВКI
В'Ь -nеЬЫ&
В'Ь 'tОП О11 •РJ'МУЬ сти�

....�

Т Е А Т Р О В Ъ.

7

На IМIОЙ iВ�шядъ эw опае,е.нiл [I,e опра�в;�;а..11Ис1..
1Музыкальная Драма представляетъ въ свое:к-.
jразnи:iи �и сазош:ъ, mюбы, нееи·стш�а'1'.I1'3И1р,Ованю,1х11.
исrtашя,х�, на са:)юмъ Д'Вlлt, r.троfiную систеq:
нахож;�:еюл новыхъ театралИiьIJХъ Ц'.tнностей.
Пусть не все с.разу будстъ принято и понято.
Пу.с�.ть не все ,сразу удалось и с..казалос.ь, хап.
Заl\LЫС.'ШЛОС.Ь, но, неwмпtнно, 00.'IЫШIИПСТВ{) nо
�ТаНО_!ЮКЪ уже �rвляютсл цtпнылп пpioбptтeнimr•
iJI.CTOpl•И тearrpa, iН000!ЫЛИИЮ, oтrt оод-утъ з.а 00оой и ху�дожественпо. вос.питываютъ . пуб::rпкr I
уже су11-1tли 1ю<шитать.
Если с.равпить myiблиrty перваго ro�a Музыкалмюй Дра.wы, и пу,блику хотя бы вче,рашнеi
пре,)rьеры,-опt по'Ч'I'и полярны.
Прежняя публика была ,в с л на пе,; е..
в 1; р iи нъ руrюводмте.11m1ъ Му3ыкатьной Драvьr'
нынt.шняя в ся н а д о в t. р i и.,
,Раньше приходили провtрнть РJ1КОВО;(Ит0'.rеl
М
узыжал,
1шой Драмы, теперь прIL�О;.\ЯТЬ !Ilprort.pяn.
,
себя.
Свой �вку-съ, свою теа�аЛIЬную nо;rготовяе.:ность.
Три года сущеетво,ванiн �?rfузыкальноfi Драоr
-вто уже ц1;.лая исторiя театра, пото:м,у что каж
дая постановка г. Лапшцкаrо яв.п:тетс.н и�ториче
ской постановкой, вызываетъ споры и въ публm,
и . въ преосt, но въ особенности въ театральвоп.
lfll)'t.
МузыкаmЬ"ная ·дра:маr-это звучитъ, ttailt�
а,к.ад е:мi я оп,е р н аг о и�:К.J"(Н�тва.
!И оперная театральная nроюmцiя е,мотри-n.
на задачи и за�гадюи Лапицкаrо, ,съ такимъ
живtй�шимъ интересо:мъ и вниманiеJt:ъ, съ ttaR:и.r...
щра,матИтtJеская театральная Р,усь присJГУfIПи·вает
,с�т къ к, ажд0,му слову и ,Jtъ наждо�rу ж�сту театра
Станrиславскаго.
Вч-ераш.ннн постановка с.Аиды> ·пре.де.тавл.нетr.
изъ ееоп т�же художественную ЦЪIFН{)СТЬ, въ io
тopiyrn вложено масса труда, вкус.а и ста;рюйя.
Каждая изъ семи картинъ,--0то каJУГиНЬli хr
дожника, и вся опера-зто ·выставка художнца
Лашщкаrо.
Л прnшелъ на nрюrьеру .съ тлжелымъ тrутв..
СТВ(ШЪ, вызванпымъ вtскодьюЮJп газетными: sа
мtт·кю,�, написанньши на i>енованiи генера.�ьно
репетпцш.
Друзr,я теа'I'ра старались 6111аrовt.стить всюn:
что д.ашrцкШ напустилъ на сцену живыхъ 1tpa:
к,о;\пловъ ,и кроко;щльr мtmа.ютъ -слушать.
Другiе жалов31wс.ь, что .11апицкiit pacxona.t'I.
въ ;папирусахъ ,какоff то <>еобыit стиль �.11я Э'rol
{)Перы, вовсе не лд,ущШ къ Египту тaiюJtJ, са
ки,wь •м:ьr привыКJDИ его вп�ть.
Я 6()Ялся, что въ само?Iъ � «Аида� 6J.
деть у6ита реализмоrь и:ulfПIНи·•ъ JJЬ зrol -
.1уае,к.азit1;, но ни �ть не 6:ыва.во. Ска31аt �
)IШI, яркая и ·1Dрасив� ,r.1я�rn. ч.а �'
UDIIЬJIII IU!aSall( ...

а

••
�----
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ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПtuIO•
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1915-1916 r.r.)

ТБАТРОВ'Ь.

Wft1Ь tИliФOIIIIЧECKИX'Ь CO&PABIR;

По субботам1t: 17, 31 Окт. 14, 2� Ноаб. 12 Дек. и 9 Ям.
При участ.: ори. ИМПЕРАТОРСКОЙ Русск. Оперы, no,i'lo уnрам.
А. К. r.JJA8J'Bt•ВA • В. А. МА.ЛЬКО.

ПосвJ1щеи. проиааед.: Дар10111,18И!аrо (Камеи. roo •), rau.,.._,
Сарабuа,
Turlleвa, Чаlаовааrо, Р.-Корсuова, Че(№11111118"

с. в.

._
, Штеlвlерrа, Ol'punnlC1881'8, 11ааю... rо • Пuцево.
ПоJ1р •. проrрам. (беапп.) и npoJI. абони. 01t 19 Сент. ... 11ar. К. М
Шредер. (HucкlA, 52, yr. садов ). ЧиС'I'. сбор,. qоотуп.... IIOJIМJ'
nuap. Петроrр. Консерв. JPI ранен. аоиновъ.

:No

2874
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Т Е А Т· Р О В Ъ:

_, moA1e,

imo nanupoct,i

BBA-:lO пrт. :1.0 в•

4оzSанова.

нар,ъSность :rороши по на�еств9, aazвatn�
ваете всо оо,116е и 00,1160 тиронiе сАои
Дйдs-7'аd'аво.вйдs.
гощоства.

, Аи1а" въ Му1ыкальuой . nnaмi.·

. роо�ь труд•на, !Иб10 требуеть !}ШКЛ101LИтелыrаго по
IЮМ'И3МУ д:арованiя, :и, :кро:мt ТОГ,(), СТIЮГа['О чув
' ю11ва мт..ры, чтобы •не впасть въ ша_ржъ. Г. Орловъ
Судьбы театра не.обычай-но превратны, а ПJТII
лочти НtИ раз.у не nереступилъ �рамоъ.ъ ху:д�оок.е -его поистИIIъ не-исповt;щшы.
.<етвенн.аrо ко:м:юша, !И1 ·если из�тдка въ ·игрt ero
Моrъ �и бы ког;.�,а-нибудь 'Ду·:мать Верди, 11т.
_ чувствова:л.ась неувtреноость., '110 при пероо:мъ eno с.1Ашда>, эта тmrичная с.бшrь.шая
·опера>, •
JИс1юл·ненiи: Т,ЗJIООЙ сложной роли, Э'I1о почт.и ·неиз которой таъ.ъ ':МН()IГ() общаrо въ сценическомъ от
mжIЮ.
пошенiи ,съ стил�е:м:ъ Мейербера, пойдетъ на с..цеR
Рол,ь [f00еJI!И.Т0J!ШИЩЫ 1Нiер0И1;),Ъ IИCШ)JIIIEЯ:JI,a г-жа театра .именующаrо(jя с.•Музык.алыной ,драmй>.
i}вдюва, �жаrнръ, тан:цевъ :коwрой требуетъ mреиму
Дm чеJю:въкщ :пезпающаrо, въ чемъ тутъ д'i
ществffiШо брсЬllурныхъ pas съ б1ольшИ1Мъ прыж- .10, это поrкажется: невtро.яrrнымъ, .ибо, конечIЮ"
1юхъ, съ шиrрокм:.uъ полетомъ; что ж:е каса;ется · с..Амда:> ничего оощаrо съ <М'f,Зьrкальной драмой ..
о·щ·ыки и вирту vзiюcm танща, то эт.имъ арти- (въ ron !CfМЫCJlt, какъ ее щшняw №Нmt:ать), ••
13ntа н.о выдt.лJЮ'ГМ, ,и iв a:pia.цi:Иi, mцобныя той :имъетъ.
- �КОТlарую артистка ,исполняла въ ,картинt IIOЮJOA
�И театръ с.Му�зык.альн{)Й Дра�1Ы> •ооей своd
JI1aro ца�рства, ,ей �алеко не вполнt уцаютсJ_.Г.
�tятельностыо пок.аза.:�:ъ :на::"�rь :наrля:;що, nacкo..n.
Г-жа Эдуар�l(}Ва была преRрасна въ малороо· :Ro цраюr.:шнъ взгл.я:дъ на эт-жъ оопросъ знажеНI
сiйскоn танцt, въ исшшненiе котораmо она -сумt. таrо Георга Фу·юса, который :рtзко разграНIИЧ!ИВ&
.,.1Та ,мести тонкую .м.и:м·IРrескую игру, эroro, о;�;нако, етъ с.музыкальную драму, отъ с.оперы,, отвща
1нелыш -скаzать о ел кавал0рt, 1шторый недурно кажд-ом:у изъ этихъ двухъ видовъ сцеRИЧе1жul
· -тап,цооалъ, I110 въ смыслt ми.wической <>т;:�;tлк.и за музыки iJiwбoe мt�сто.
�таВJiялъ вспоминать шжойнаrо С. Легата, ооз
Те.атръ с.�lузыкальirой Драмы> •яогъ бы О'l':давп:гаrо здъсь безпод.обный по яр!ivстп 'IIIПIЪ ма вергнуть ,ачень мпоri.я: возраженiя, ешиrбъ он.�
.тGр,оса.
ЩJID'CТO 1ПНаче назывался:: вtдь ,весь рспертуа.17Очеrrь хорошо цротапцова..тrи Урванцевъ, т-жа его roвopwrъ 'о то.мъ, 11ro онъ скорtе театръ сХу
Полтrова и г. ..11еонтьевъ.
дожественной . оперы,, чmrъ с.музьша.1ъпоfi rо>аВъ ОЖJmв.JеНJНыхъ фреСJtахъ Хiороша бьIJia г-жа 11ы>, и изъ оперы e:uy пи разу пе y;i;-a.:rocь с�\
По.11m�ова, а также ил:о тапцовала г-жа С:пt�с.пв лать, Д'.tfiствите.1ьmо, д р а 1\1 у.
цева 2-.я. Въ тащахъ nос.1·t;щей теперь понви
Это - задача ,совершешю пев.оююжпая, •
Jiась увtренпо,еть ·и нwrоторая 1бо;�.р1 о,сть, бла:rщ,а,рл тамъ, [';J;'l; ее все-так,п ХQТЯтъ осуществить В'Ь
'!еиу :м.яг1юсть и плавность т11пцuвальнаго рп опер'!;, '110:.rучаwся mчто еще бо;mо у,сло-.
чпк� артистки прои.зоодятъ болt.е :rrрiятноо впе пое, чt.мъ ,сю1а опера. с.Аща, въ :rrостановк't теат
�чат.тtпiе, а техника прiо·брt.таетъ большую за ра прет0р!II'Ма очень ,rн.ого с:ущеетвенпыхъ И3ж'i:1юнченность.
• п{}нiti весыш vмачпыхъ и иптеР'еепыхъ, по оста
с.Русская> :въ пе:рвоti картинt �въ 1rc.rюлпffiriи :1ась оперой. И, ,можетъ быть, IrЬ это.11ъ )1:Оет()ПW
1'- Ж.Jr Лопуховой :и г. }Iонахова, ка1�ъ все'.Qа, бы.1а ство ПIОСТ&НОВКИ.
nовтореоо.
Но эту оперу Вещ,и вvвсе и нё нужпо пере
,r. Гердтъ, 1въ prYЛI Хала, бы"1ъ х,о.ртпъ� Il'O вес юrеновывать
ВЪ драму, ·чтсбы ПО:tпЯТЬ ПIГГерес','о
же М'tстами "fУ1ВСТII0ва.1о.сь, чrо ,кюrП1Iесюя po;m ,к.ъ. пе-й. Ere 'МЫ всъ любюrь и пр•И1Зна�е,1ъ ея )(f
артисту пе подщать.
ЗЫI\а1.ттшыя доетоиnства, п проruвъ ея постанова
Г-жа Фе:хорова (жепа Хана) щювеJа роль по буд,еrъ, яожетъ быть, даже меньше оозражёml,
чти беsцв'kТJЮ, 1И д.а�е танцы вroporo акта Т 'IJ'lжъ пр,оrивъ постапuвttп, п,апрИ11'1',ръ сМ:азепw .·
3
&ей щюш,1я 6еаъ подъеп.
Dtдъ
даже
'Ю
ооотояте:1.ъет.во,
что
1J8I с�
Хордебоеть таН!Ц61)Эn ,OIIOJIЫro �тyюtttro.
юwиеана
так
а
я
З.1(ая
м
удач
на.
я
карришrгn,а
n. м-м.
ка1tъ с.Rа1ШJ1Ш>, 11е rrt,;r�.лa эту оперу <��-'
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i,, (а :ме1Ьµ;у rt'МЪ, СJуШая <Т:Равiатр вмr;\а
11mю1шпаешь Горбу�нов1жill разсш.азъ).
Въ н�овой Пi>становкt внtшнiй об.1шкъ �оперы
.O.IJЧ'llдЪ очень rлубокое июг1иrеniе. Дtйотвiе ел
рснесепо въ очень отдалеruную эпоху ·исторi,и
l11ипта. На оценt нt.тъ тtхъ расппсапныхъ ко
:шпнъ, 1ютuрыя · ura:uъ показываютъ въ <Аи�t,,.
•бычно. Тутъ вМ'tото этого общепз�rвотнаго еги
Iетскаго архnтектурнаrо стизя - воздвигrrуты
rрандiюзаьш циклопичеокiл з;(анiя, rtcп,) г1ю1юз
�iяся Од;�!О ВОЗЛ'В д·ругоrо. И въ IГВКО'110,РЫХЪ
дапiяхъ еотъ :пстпЮiая гра:пдi{)ЗП(ЮТЪ, оообенно
уда.ысь художнику ·дtm-итнуть эrого впеча.тд'внi.я
•т. второй картип·t (впутр1еmпНi вшдъ храма). Въ
w.11ап-ировК'I. СЦ6НЫ (за иоюпочепi )rь одпо.fi ,и -са�
кoii .иучшеfi 1шрт.ины - 1 Ни.�а), я вижу вое та
хи дрИ'ПЦИПЪ «.музык.а.1ьноtt драяы .. , а пе оперы,
. е. 1Пtть г..ту6ПJНЫ сцооы, ,оое npooo.ro;i.nтъ на
тpa,;щцiomrofi лtстницt, коrорую яы та.къ хорошо
3нат�:ъ въ этоо�:ъ те:атрt. Получается такоо .пред
етавленiе, точно режиосеръ -страдаетъ <боямыо
· 8рr0странства,.
Выходить IН'БIКОторое неоо011вtт,с'!'вiе, та'Мъ
� уча·ствуютъ rолыrо тр1r Jnи.ца - (,сщма
'!: Ни.та) - тамъ �апо необъятное прGстранотво,
а ·ВЪ оценахъ, гдt участвуетъ пар,одъ, всt 111аооы
'.rоЛпятся на узюомъ прострапе,твrв, напом·инаю
I{ю1ъ по пл.ану «передпiй npo(щeнiy,Jrь,. Декора...
--.iя упоопnrутой ЮlJУ.ГПНЫ :на берегу Нила nызвыа,
• апплоД:mСм�енты и она .srВ.IIлет-сз паи:боJГtе эффект-�
. .-oit.
По Qбыкнi>венiю, значите.1ьныii пнтересъ но"
-.ой IЮстановкл СОtреА10ТОЧ8НЪ на l\ШОООВЫХЪ сце
wахъ Ин()!Г;э:а это и пе coвctn сов, па:�:аетъ е,ъ .яv
пыкоit, Пi> хюръ - это живая, яркая (ilI 1,ста1.ги
казать, очепь ,1ш.10рИJтно о;э:t.тая) w.ша.
,Въ xapt есть движе1riе п жпз:п:ь, что we. 111t.,
юаетъ еяу быть щно� изъ с.алыхъ .1учшwхъ му3ЬIКады1ыхъ. ед,инипъ с.пеъ.-т�R.ш; всt трудные )Iу
:rы1ш.:1.нью ансюrб.m ПГ,QШJ'И б.:1,естяще. Во вт,ор,Jй
�картшr't очень интересно задуяанъ бадеть; въ,
sтихъ ;.(Iпшхъ, :пе о;щообразпыхъ ;(ВIIжошнхъ есть
•астоящее ре.лиiоr.шое <Jnъяненiе. Вообще, эта
�щmmra vстав:rяетъ гролащое впечатлtпiе: въ,
•ей {mТЬ по;э:.шппьrй �шгiозпыfi Ь."у:JЮЪ. Онъ чув
.-гвуете.я не w rыw iВ'Ь ,J1i11к,ихъ �1vетати.чески;хъ �ре
.1иriоз1rыхъ nляе,кахъ, . но ·ИI въ непщвшкноtt фпгу
f)'t жри,пы и въ «кa::uemro�rъ, выр-ажепiи лица
..ерховнаго жре,па, 1И во веей яассt юо;�:ей norpy"
ЖJеПНЫХ1, iВ'Ь Т3'ИIПСТООПН'ЫЙ ПO'Ij\\I'{}a�-ъ оре;щr ве
;JИ'J-ествепныхъ 11юлюнmъ Х'l)ама.
Въ оперт. сд:м.аны купюры, по большого зна"
..,пiя онt. ·не mmють. ПQж&гвть ,прихщится толь
:&0 о значшельно:яъ ООh"J)ащенiи оцепы :воовраще
lli.а Радаме-са; о iВЬИIJ!ЩеIIПЫХЪ /JЫЯСКЗХЪ негри7JIТЬ оообеппо жалtть не стоить.
Въ иузыкальноn от1ЮШепiи постановка ;�;ал:а
fJflIOro ·П'()выхъ О'ГI"tнковъ. Оч�енъ ,красmю сдtппо
wryn1eпie къ оперt., wь аrеамблнхъ уда�ось 'до·
w•1�уть болwюlt дрюrаТИ'IJеской �И.IЫ, Да.же ор
._,,.,..,,..,ь на сцеп't У'да.J[ООЬ заставить :в,rрать чиGТо,
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н-е смотря на то, что оIГЬ скрыть ,отъ гJаrзъ пуб-
лиюи. Г. Павлювъ-Ар·бе-.н1ипъ, дирпж.wр,овавшiй
{Шерой, заслужИ'ваеть похвалъ.
Изъ сол1ютовъ, перво,е "гt,сто прИ'IIа;�:ле;юrrъ
г-жв Иореншиаьдъ, 1юто,рая въ парт1и Аяперпс'н
получила. полпу10 EvI0IOGIШ10'c1ъ пропwпть 1ште,р-ес-.
11:юе И U1ШJJC11Иll)JI00(} ОЦ{)IП•Иrч1 е:С1IЮО �3\Р'()1Ва1н,iв Ш1 ря
ду съ пре1tраснь:rм�и в0IШJL11ьп1я ·СР€дствами.
Н:аJ)ушепiюrъ G-спо,вноrо припципа - равен
: 1юручепiе партiи Аи1ды г-·жъ Ве�
ства 1с.илъ бы.ю
co:roвc1tioй. За� нею, конечно, ·c.цeюrrчecrtiii опыть,
yмixiiie 'И т. д., IIO он,а ВНОСIИТ'Ь Н'ВЧТО О'ГЬ опер
rНОЙ рfГШПЫ, lНЪЧТО 003да.ющее rръзtК,iЙ 'д)ИiСJС.ОПаНtЪ
вrь .м,о-1101домъ апсам:блt, IJI!e шJдходи.тъ она 1tъ этой
партiп и по :внt.шни':WЬ д,аmrьшъ.
у Г-ЖIИ Фореста, IJIСПQЛНЯВШей н:еболы:пую
партiю жрицы - поисти1нt. фе1DО(\1епа.11ы1ыхъ 1нm�
мt.р'О'въ голосъ, поь."J)ыва.ющiй даже юrеа,11r,бль; при
всей своей �силt, ООЪ ОТЛИ1Jа,8ТСН МЯТЮИ'МЪ, црiят
нымъ тембр01Мъ. Rъ оожалf.iпiю, партiя; жрицы не
. ilIО31ВО.1яеть еще бОJI'1ю onpeдt.Jreпno судить объ
1

ЭТОЙ JЮВ(),Й ПВВIЩ'В.

Ра.;�:амеса п1;лъ г. Каравья, ЮG'rорый, пови;�:и
мому, быJIЪ ·не ВШ}ЛН't з;{оровъ. НесШJiТI)я НJа вoз
Il!IIItшie отсю;�;.а д,ефекты .и.опол,неш:iл fсд.ашнНJНый
го,Jюсъ ;И неправилвное �ыханiе) ·ВЪ не�лъ есть
какая-то Iфивлекат,е.1п�1ость, исхо;:,;ящая И'3Ъ прн
родпыхъ арт.истическихъ ·�·апныхъ; д.1я МJOшo;i:oro
IГ!ища одолtть· па;ртiю Рада:меса - это очень .мно
m
:
Пpeь."'J)aciroe впечатлiшiе остав.юъ r. Ива:вщvвъ
паполпепiffilъ партiи Аяопа,сро; furе,стящiя вокаль
ньш и артистич:еск.iя данnьш ero развиваются оъ
каждыn rо;ю)Iъ.
Благорщно передаютъ паР'тiи щаря г. ,Левп
ТЗ;НЪ и жреца г. Садwювъ.
Сnеr{такль въ '1J1бщюrь 01юпь 1Il'ПТереспый и
прошелъ съ вподн'в оцред'в:.шmпьruъ больmпмъ
у�сп·вхшrь. <IАнД'.а> ,воо,бще ооъ тtхъ оперъ, 100ТQ··
рыл ::ио.гутъ ,разс�n1тьrвать ла дюrтеJьный ис
IГВхъ, а 'I'ВИЪ бо.тtе въ повю1ъ интересно� <Jieвt
Щ€'Hiи.

в. ц.

Зубная паста
�ЕП1030ПЪ

д11.паеть зубы б11!1Ъ1МR, Девтозою, обезsараzиваеть
полость рта, уия'lтожаетъ дуриой запахъ я раооро
отрааяетьпрi.втвый oв1;;1tiA вь:усъ. Способъ употрР-блевis.
СJ111дуеть смо'lнть щетку, положить ва вее вемвоrо
Девтоаова в чистить аубы вращате.111,вымъ дввжевiеыъ
отъ деоею, два раз• въ дея•, �тр"111, я вечвроll'Ъ, Это
nрt�дотв�,ащаетъ rвieяie зубоll'Ь. Деятозонъ продает"..а
во 1�,11хъ аnтекахъ в лучшв11, аnтеuроа.вхъ • 11:ot.'JleтR·
'111сrсвх1, магаэвяахъ. Оотереrаlтесь п OJU'IIJlein. об,._
щаАте ввв11аяiе na фирму Т·•• C'fOJl•бPpт,. в

повдоВ'Ъ, п.......

а..1.,....

к•.,
п..,..,.....
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Въ пользу l{омитета <<Петроградъ-Б'tженцамъ>> нижеперечисленные театры даютъ спек_та1<ли по сл'tдующей программ't:

11 сенrrября. Театръ В. Линъ-Экстраорд. спектакль и
дивертисменrь.
, 11 сентября. Театръ 1. Смолякова-Эксl"раорд. спектакль.
сент.ябр.я. Театръ В. Линъ-Экстраорд. cnell<. и диверт.
� сентября:. Троицкiй театръ-Э.кстраорд. дневной спех.
20 сет.ября. Алеrюа.ндриnскiй т.-Утреnнiй дtтcкiii спек.,
nоста:вл. зас. арт. Васильев, ой, при участiи :вос-ковъ
и вос-ницъ Драм. Школы. Театрюr. Учил.
:;н севтнбря. Музыка.льна.я Дра:ма-,Оnера «Кармены> и
№Вер.,rис:ъrевтъ при уч. т_жъ: Er,opoвoi, Виль,
Смирнов{lii, Федоровой 3-й и Люко:мъ.
�1
септ.ябр.я.
Театръ Яворской - «ШкоJiа ззrосзrовiя» съ
'
уч. Л. В. Лворской.
21 сентября. Театръ «Кривое Зеркало»-Экстраорд. спек.

::i,

21 сентября:. Циркъ Чиnизелли--Экстраорд. спектах.1ь.
21 сеВ'Мбр.я:. Малый театръ�11:МалеПЪRая женщина:. C'Jo
уч. r-ж.и Мироновой: и ди:всртис. при уч.: арт. ба:r.
Лопуховой, Неслуховской, НикоJiасвой, :Мосна:rе
вой, П. Г. Jieraтa и OpJioвa и арт.: П. И. Тахара,
П. 3. Аnдрс.ева .и Н. Н. Ходотова.
22 сентября:. Театръ Е. А. Мосоловоii:-Экстраорд. спект.
по новой протр.
27 се:нтябр.я. Алексавдриnскiй т.-Повторснiе спех. 20-rt
сентября.
Театръ Неволи:на-Э1,страорд. спех. в1> день открытiн.
Театръ «Летучая Мышь:t-Экстраорд. спект.
Народный До:м:ъ-ПацiонаJiьnыii ковцертъ подъ рук. проф.
А. R. ГJiазув,ова при сод. П. А. Ас.1апова.

Подробный ,оос.ташъ apll.Iro'l10ВЪ ,ИJ н.а:mа1Нiл ilIЬer;ъ будуть [fOl�rnщarrьr;я !ВЪ аф:иmахъ
явлепiпхъ те.аJтр{)'въ. Бrи.шеты въ Rа-с.сахъ те.аmро:въ.
Об,._ улиц'I. Саниной.
На n-oCJrВ1Jjнe,)lъ зам;д:анiи петроградской ropoд
c.iroй думы Г1J1ar;ныfi :С. И. Худеюовъ ,поднН:Лъ оо
Щ>ОСЪ объ ув1жовtчепiи па,мати ,великой артие.т.ки
ДОСТОЙНЬ:!iМЪ ея И)lеНИ !дТ.:ЛООГЬ.
Наряду съ этюrь nре;r;сt�атель �гор. �умы r;e
!llaтopъ С. В. Ивановъ мобщилъ, что оть труооы
Але.ксандРинr;каго театра IIor;тyinи".ro предложопiе
увtковt�чить iШ11юrrь ар'l.1ист,к.и nрисвоенiе:мъ ея
и.кем -у.шищ·в Лпте,раторовъ, гдt. лаходtИТс.я ел дшгь,
�болъе, 'ЧТО въ пое1.:rФщю.1ъ будетъ уст�роенъ
театралыrЫIЙ .м-у9ей и,:мени пщшйной.
1Дрrа ,постаnоюrЛ\а� nерс.да;ть Э'Л!f'Ь mю�просъ въ
.п.mr:mc1ciю [[О JШ1родн011у образова,нiю д'JIЯ -ооетавле
нjя докла�а.
Нцо ·НаД'ВЯТЬСiН, 1ЧТО 1.;о11иссiя: не IЮЛОЖИТ'Ь
дtла по�ъ сукно :и п,ре,:ютавить r;вой ;rокла�ъ въ
болъе или :меН't.е с.коро:мъ врелени. Сtrrв.д.уетт. так.
же ду�мать, что :оопросъ о r;ooi};aнiи < улицы: Сави
ной�» не встрtтитъ, не. )IОЖетъ вс.'-!1)t'.ШIТЬ ни-ка. Rпхъ пр.епятствjй. для евоего положительнаrо
ра-зvвшенiя. illмыш прито::1.1ъ не, зажвтить, что
У лица .1Iитератор·овъ tейчасъ ноr;и1'Ъ довольно п е
У'дзrч!ПОе назва�нiе.. У наr;ъ есть улица Г:JIИ'НIШ,
.ЖутоtВ!rоtаго, I1оrо.тл - это 1IЮпя1шо, Э'Г() от:вt.чаетъ
u0'11р0бности почтенiя naю1w оорифоовъ ру,сс.1юй
;,итературы IJf искусства. Но улица .1Iитераторовъ,
rю.tуЧИвшаа ,с.вое прозвище толыrо оттого, �о
яа пей nоnщается прiють для проотарыrыхъ ли
тературныхъ ,Д'l;ятелей-эrо зву,mтгь не очень rop
№ и даже ilIООбыч:пQ. Вщъ, нtть а.,е уJШЦы арти
стовъ, ху�аов1И1WВЪ и т. :п. Т.ак.И1ГЬ образомъ, пе
,рев:rевованiе уJВВЦЬ1 JiитератоРОвъ въ улицу Саапоl уетраввтъ и эту иооообразвооть.
З.. 8В8J)Ш6JПЮ ие вьr.церживаетъ серьюпоl
..,..,... upe�, �Ъ IШrо])ЪВРЬ В1Юра ВЬЮТ}1

твмъ

iИ1

rа:3еmыхъ объ-.

въ <Вир. ·В., &. J>ьппковъ. Оwь а;rред.:�:агаетъ
�т.а3вать у.J11И1Цей Салииrой Тол�ш�овъ iП�улокъ IВ6Jrи311
Александриuн�каго театра. Это-rрЯ"Зноо и юшрiнт
ное мt.сто, какюrу ·Совс·в:мъ пе прил:ичеr;твуетъ
присооепiе великшrо им:ен:и. Сажа покойная ар
тиr;т.ка избtхга.'I,а этого пе�лrка, 1шторыfi рtmи.
тел:ьно пе связапъ riи съ какими воспо1пrнаniнмв
о ней.
ПИЕЬ

и.

открытiе памитвика в. Ф. Коммиttаржевtкои.

,Вчера, въ 2 часа д�шт , соотоюrооь оовтценiе
11 О'l1.Б'Jрытiе :шшrятпilrка В. Ф. J{ю,.шшсr.ар;11е,вс.1щй
па ел ,)юrи:it въ Александро'"Невской лаврt.. Па
,жятникъ (работы' r-жп Дпллопъ) И'3Qiбражаеть
артисту. �Во ·веr;ь ,р,остъ, у :rють eir - па.11ыю1нш
вtтвь. [Jре;шолаrалос,ь па:гожить rеь norn11ъ
мертвую чaiiiкy, но это вст.рtJrи.то nротестъ оо
стороны ду�ховпыосъ ;в.1астеii.
Пюrя11шшъ (Щ'МаIIЪ 1nзъ броuзы� :а1 пь ;�1t
сталъ-изъ rpaшrra.. Работы по со,оруженiю па
мятнmtа обош..1,1юr;ь :въ С1-у;м1�11; OIIOJO 50.ООО руб.
Иде.я постановки монумента прина;режигь с.nе
цiал:ьяо образованпюrу въ Петроградт. ко:митетr
пб ув'hrюwв.ченi,rо па:шrти iКомJшсr;а-ржевской.
ПеIЮдъ открьrriемъ пю1нтнпка была rове.р,mе
н,а nаН1ПХИда, на кото-роii nрисутствова:.m мi1юrie
11IJ)0Jlставители артистИ'Ческаrо и лnтературнl_m)
'Мiра. На памЯ'ШИfltъ 003.'IОЖепы в1иm.и Ае.wац�ей
отъ Але-к-санщтнс:каrо 'И FIJiк.оторыхъ ча.стпыхъ те·
атро�въ Петроr,рада. Оообый .в1шокъ ВО':".1оженъ оть
1Rшmтета llIO увt.юовt.ченiю памяТJr tIIOJWll,нoll щmи
сmи.
Рtчей оо бы.зо.
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ОБОЗР"&НIЕ

Петроrрадъ-бtженцамъ..

&пте1.'ъ сПетро�ъ - 8аmв�· обракъ мад'tJiьцакъ uяехатосрафовъ т.
1'UСЯ
врооЫ!Ой окавать содtlствiе roopy
П().J[ЬЗJ бt
жеицевъ. �ьцы крушпnъ ие•атографuвъ
iЯil'J)33ИD oor.me� прод-авать въ вооmд'вiе цви
� -1.9-ro в 20-ro и 21-ro сеПDбря - оообые
6-И11JIВlli ,:wь oo.iъsy I(o»:rreтa «Петроrрадъ - <m·
�� •. Rpo№h roro, оп itIOl'.IMDИCЬ ОТЧИ,Ое
1.111'1'Ь wpeЦ'U8Dllbll ороцевтъ въ 111олюу бшвmщевъ.
·
19-ro 4'81m16ря барон�а Р. С. · Г111вцбурrь
усжраива,еть В'Ь lt1Ш811irl'Orpaф-h сПавuЮН'Ь �
Пари• М'18VЬ А "'fDPDa'XI, "JfВ8J1ШICJleJIIТOМ'Ь •

в.

--- i11ОВИВО&"Ь.

8е1овmюе
!SООПОJЮществоваиiя
ебщество
� воlиы Dpll'IIRЯJ.Ю и. lЮИ!rету сПетро·
1NЪ - быlевца..ь• 11 от.крwо въ раая.ыть "Ia
..,.r;ь IOl*'J'& 13 ПJИ&ЮВЪ �я прiеха :ооверrоо-

.ВЬ Dyatт't, ООJl'tща8),ЩеЩ 1ВЬ illffaы&UИIDIЪ
.._......_ leraaoeвa, IIIDAJ»Щia 8'1D'Ъ JLJIШ'Щl'Ь
� IЬmераторсuхъ rеатравъ Чер.касюкая в
• 9ipJ\la, opr8НJIN)ВUIII ezejUl0ВВ'bl8 JIOяцeJ)'l'Ьl оrь
,tl) 7 1J&C. мира. В1, DJВ'&'n, иахщаще•ея въ
JЬUel Шрqера (ileclil, 52), � eze•-• аооцерты, �ые арпрпu.а Их·
� � �ol, Впо.tаеd •
�-118RJIDO. Т88Ъ а, и.. - Ш.uеА .. -�
-""'8111i,8 i .. ' �- .,..... � .,,....
.8Мllil.· ID'IIWI а � Jra 8*;1JВЫ8 �

:Хо�
r.--tlal8Jli1W1,.;Дoq
aiellli'··Mliislll. еь ....,.-, -а оо-

ТЕЛТРОВЪ.

,,кто онъ".

Храни на.

- В·ь б.1FИiIШi1шую програ1rму <Itр,и.r,таж.п.
1\-lос.юовс.ка1я; ,фир:n.а Талдыкипъ, 1На:�юне.цъ-то,
Па�1а1
са, вк.л1ючена .к.шюпьеса <Таnщовщица 11е .послъ
11,рюдолжительной,
Ш'ИР,оковtщательной
- цроr,ра1м·мы вьrпу�ст.и.па на экрашъ де�ек'Гивный �ро ной: т.аверIIЬI1>.
-Нашъ оообщаютъ изъ :Мос.к;вы ,о cocroюsшe»
•анъ <Кто ,01г1;,?,. Вс.поминзется, какъ въ теченiе
l(jЛ
ообранiw 1tmю1.атографпчоокиосъ µ,'ВЯто.Jеi.
tmс,кольюихъ ,мt.с.я�цевъ 1ю.)Jрядъ на страпица:хъ
fла1Вны:
мъ ,:оопрос,ом.ъ былъ :вощюсъ о реквиэицill
1tинем:атогра�фmеок.ихъ журналовъ въ ютдълъ объ
:кине:маwnра,
фовъ п,одъ лазареты. ()обрапiе �
явл-енiй nечата1J11ась фигура че.ркеса съ �м:ас..1юй и.а
фондъ въ 30.00t
.1ищъ въ ,обществ'k мхъ �галаптныхъ щженте.пь л<> ,организовать ооецiальпый
1
рублей
на
наю1ъ
сшщiаль
1ьrхъ
11омt,щевiй �za
·иеновъ. 3М1ШТрИIГованtНые любителм э:кранаJ тдар,ан0нЫ1хъ,
iltоторыхъ
предполагается
раэ1tr00тИТ6,
. .rв: эту картину съ н.етерll'Мliе:мъ. Слишк,омъ оо
1пематffl'l)афахъ. ФоВtд'Ъ бmетъ c.ocтaВJIISI'l'ьu
въ
ки
- ·блазн.я.21а съ одной ,сrороны реКJiама, а съ дp;yroit _ 1изъ ,c.aм{)()б.,'I0i1W1Jriя КИiПе)ютеаwрооъ, J:i;J.Шe)faтe-дедек1:�и1вuый ,сюж-етъ �оообще !frа1ИJбооъе блю'Одагpaфw.rec.1tиocъ ,фа6рИJitъ и n;рок.атныхъ конторъ.
решъ цля �эюрана.
- Цеnзурой запрещены къ дю.юнстриJЮваw
Пс.юхоJюгiя шмtа 'ЧТО еще 'Не 'Даетrя: к:и�немато ,:картины:
1
ея п<>зора, �драма и. 3-:а
rрафу, и <рома;нъ таинств�шнато баН.)Jита> на ча,стяхъ) и < Ис.торiя
RQмeJriл
<Побt.ж;�;епн.ый побt;�.1ИТелъ,•
... зюра11rв �юкаJюется iIOJ1�a 'И1I1'МрОО1l'ОО <Идiота, До
стоевмаrо, не :говоря, 1wнечоо, уже объ иж11�ени
-роВ3iН1Ныхъ
<illiроизве;:�:елiлхъ, r-жъ Вe,nfw.m•oit
yv u.i,n, ' НаГIЮДСКОИо •. И дР.' IИ:М.Я: же ИIМЪ ЛегiОН'Ь.
н
<Кто онъ,? одновременно �ем,онстри�руется в,
единственно раuiоналрныя средства для ухода
< Форргt> и въ «Rристалъ-Па..пас.t, .и пуб..пики
за кожей лиuа и всего тt..ла
.. въ обоихъ твмъ болtе, что оба зти :rtинюю nрi
· об.J)'ВЛи своихъ tобствепныrs:ъ 11oct.'DJIТeлeй.
fла:вныя роли И1Граютъ ['-ж,а Чернова и r. Ми
"!Jринъ, .артисты ,пю,ьзующiеся лодулЩ>ностъю въ
киню�аrографпчешюш:ъ шрt. <Таинстве.нн<lirо бан
�ита" пре;r,отавляетъ r. ,Мичуринъ; iIIOЧOOff, соб- ст�епно, артиста пазва:�и <бандптюrъ,-непопятво, и1бо вirJ; его дъй:ствi,т болъе обнаруживаютъ въ
-немъ �с,,вtтскаго и&тtателя прикл·юч,епШ. ВоЗ/!lrожно,
"f.ro и <бандитизмъ, его выявите.я во ВТ{)роЙ серiи,
такъ какъ пш�.а пои.а�апа лишь nе.р,вая час.ть
НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь�.
,;рамы.
Продаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел.
Бъ 1tартппt есть много .эффектны:хъ iМООlен
маг. «А LA RENOMMEE>> (Не скiй, 3), у По
товъ,
мнимательныхъ
сценъ,
натурныхъ
с
нпм
·
_
стаэщ, двора Ихъ Имnер. Велич. Госуд. Импе
-tювъ. Смотрится она легюо. ,Жаль т0Jько 1 'ЧТО пер
ратрицъ ГЕНРИ АЕЛЬКРОА (Морская, 19), въ
Англiйск. магаэииt. 6ывш. Р. АРУСЪ (Невскi.й,
_ вал серiя оборRана 1�шtъ-то не у. :\r·tcтa, х,отя �за
15), и во всt.хъ лучшихъ парфюмерnыхъ и
WIЮЧП'1'ел,ьная
сцепа
сала
no
oofm
безу,
с
ловно
.
аптекарскихъ магаэинахъ.
крае.ива.
Требуйте брошюры, объя:ияющiя сушность
tЛевта ООСТОПТЪ ,ПЗЪ ШТТИ частей, ПО IFXЪ :\ЮsK
этихъ препаратовъ. Въ с11уча-Ь-же невозмож
,.JIO бьr.ю сы 061,е,:инпть, ибо получается слиuш.о:мъ
ности ихь получить, таковыя высылаетъ uo
nе;:вому требованiю безплатно
lfяoro аитрактовъ, утомлmощихъ П1·блику.
1

z

"КОСМЕТИКА ДРЕВПВХЬ 3ЛЛИП0В ь

ВОСКОВОЕ tlЫПО,
ВОСКОВАЯ ПАСТА,
tlPAtlOPИDE tlblJIO,
КОС11ЕТИЧЕСКIИ KPftl'Ь,
11ЫПЫIЫИ ИАЖДАК'Ь

Аргуа..

Topr. Доиъ Келеr1ъ в Во. «Косметпа JQteВIIIП'Ъ
8Ш11111Овъ» Петроr11вдъ, Литейный, 60-В.

&иржевын CA-linии.

Вчерашнее бпрж,евое ,ообранiе прошJю въ цо
� �яыrо у<етайчm1ю}rь пастрое�нiи, но въ отпvшенiи
- 8'ЦШ[ьныхъ бумаРЬ О'.l'М'Втшrись �реал.ооацiи, п о;�:ъ
uiтriемъ которыхъ !J}аJ(Щtпка этнхъ бумагъ шшы� тaJia нtюа1101юе понижепiе. По оомноrо noIFИlжeF· IЫМЪ цiшюrь wваръ сRооодно :пах0�д,илъ noмt�нiе, п ричелъ покупател:Я!ШI, выстуnа.'IИ, rr.iraв- 8Ы:МЪ ооразомъ, · банки.
.
При вполн't блаruпрiлтно:nъ настроонiи щюте. аrають 1(i1баро:ты съ а;кцiям.и желtзпод,орож.wыхъ
...peJJ;npiлтiй, !Все бо
· .wьше mр,�о,вывающихъ к.ъ ообt. шrnланiе спе1�улятивныхъ круговъ. МосIWВска- Казанскiл 'ВЪ ;ца.nънtйшемъ nо,вышенiи и оставляють покупателей ПQ 395. ПЕатили за Владикавю1зскiя 2100, Рыбинl().кiл - 205-207, Юго-,'&>· сrочньпr 202-205, 1Сtверо-Д<rп цкiл 304-305�
lieno-Вop-Jneжcкiн шrв IIН1repeca, ,называли 61О.
y сrоffчпво съ пе.фтнн:ымп, и обороты съ ними ноои.1и нtс1юлько с;�;ержанпый ха:рактеръ. 3а
Бакипскiл платили яо 541, · .Jliа1пооовскiл 142,
Иавташевскiя 133-1�. ИптересоRал·и<еь ТеръА.кiшовс1ш1rn - 109 деньги, шерrшr Ой.1ь - 12,
Эмоа - 5.
1Р.еалзацiонпоо движенiе, о щоторmrь еказа110 выше, бо.11ьше всего ROf,ffYЛ10CЬ бр�а["Ъ з1ета.1·1Jрrическоtt группы. Барюrовскiя, съ утра на:хо
,1;п�вшiя: nюrJ;щeuie IIJO 1201/2, затвмъ 'О·.щаны по
119. Трышiя мtднопрокатпыя: обращаЛ'.ПСI) по
:>60-549, Кол<Н16Нскiя 140-38, !Iал:щовскiя:215�, Никопо.'Iь-!fарiуполъшйя 171, Пa,pвiaff
•{}П'f> 91, ПутилоооБ.iя 90-89, Сор1ювскiя 182,
f,улпнскiя 104, Донецко-Юръевс.кiя: 178.
С.табtе с1, Лен�кими 450-:.40. Лена Го.1ьJ
фп.11ьдrеъ 20, Роос. Зыотопр. 50�.
3а Rыmтъmскiл платиJIП 26. 40.
Съ акцiюm IWМмерчесrошъ баЛБовъ безъ дt1

•·

· Рента въ спрооt оо 80.45. За rtстныя rofOJJ;Giciя облпгацiи шrатплм 75�. Съ вьшrрыmны
•• заЬап .лучше, п,о къ 1ю1rцу сIЮКо,йн1;е:I112-10, П-420-171h, Ш-317.
(}ь В&IПО'rоЙ бооъ neprort.нъ: ,фучrrь cmpJI" 139,
,fравп 50,75, шведскiя IКJ)ОН'Ы 76,75, америк· ап1.
ь.rары 2.,6.

Общiя собранiя
0-ВА «МАЗУТЬ».
Подъ �mредс:Jщ.атеЛJWтвомъ с. Г. Пмяка соотоя
"1ось. общоо ообра�нiе а�Itцiонеровъ оофтоорш1ыш.1,ен
· iIПIJro �и торrов31rо .общесm. а (Мазутъ», ОООВ81ННОО �
ра.q,сш:о'11рt.нiя отчета ,sa noCJrвдllliй операцiоооыi
rодъ.
Какъ !ВИIДНО !И'ЗЪ yтoopж.�ffiI1Il.ail'Q 1ообр8.tнiемъ отчета, оооротъ общестmа :въ теiК,у�щемъ rоду nревыOOi.JIЪ C.Jl!вry iВЪ 80 �м;идлi-оновъ руб., Щ)И 11'0'}1.Ъ no,IJ· че�нная оть опе,рацiй IП'рlИ'быль дала 003'МOJI01IOO'.IЪ об
· щес'I!Ву, помrв ·ПJЮ,И131веде.ншыхъ ра,з;шНЧiНыхъ усшшrо�вл,еооыхъ ОТЧ'и,с.шенiй, вьца. ть !ВЪ Д1IFВIИ!деrндъ акцi.он<е,ра,мъ 880,000 руб., что rоставш:тъ 11 % ,на оонооной
&аil11Италъ въ 8 1)11ИллiоJ11ооъ руб:, IИ'П [Ю 27 руб.
- 50 �коп. па Jtаждую шщiю.
По утоорv1щ;е,нiл ОГiета <еобрашi-е '0J\ШI()1'Шl'O®, no
inpeдлoave11Iiю пра1ВЛе'Пiя, разрrв.шш;ю .въ fllOOPд·И'J'l6JIЪ. !EIOJIЪ ·олыс..�гв ,�ъ объ y:00.1,meнiJИ оопоmюrо ка
ЛiИТа.1а съ 8 до 12 1м·И�Ллiоновъ руб., i:rryтe11ъ допы�
�1tт.ед1ша,rг{) :вьшrу,сJКа ашщiй.
1

_ 1СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА
3а !НеД'ВJIЮ, съ 8 по 16 1отrrября, пш.л'И'Чнооть
ГосударС'.llООН!Наго ба!RКа 001tpamJiacь на 160.437 �·
руб., nричемъ кре�ишныхъ furcreroвъ 'У1)Нmьпmлось па
160.211 т. ip., ооребряной ;п,мъ;щюй �опеты (Па 2.381
т. ip., 30.rота Жt) [10СТ}'!IШ.1О,!На 2.155 т. р.
ВыдаЧIИ ·превы<е.и.ш аюсту,пле�пiя: ,по учету ооюоо
.rей на 8.915 т. ip., 1ю. ссуда.мъ товарныяъ, m�ромыш
..1оопьr.11ъ м щючm1ъ на 8.278 т. ,р., по счету ·дооа�р
ташента государствепнаго казпачейе.rnа !Па 91.68()
т. Р.· ю Ш'О rмеж�дукопrорньmъ оборотаl\rь на 112.96&
Т. р.; IIГЮГО 221.839 Т. р.
iПooтyimmniя п.ревыоиm вьЦаl'IИ: по учету ъ.11ат·
коорочныхъ обЯ'3ате.пwтвъ Гооу,дарствеНiНаrо казна
чеirотва rна 8.456 т. р., по wуда11ъ nодъ mроцоот
ПIЫЯ бр�аги на 11.877 т. р., по !В/ЮЛад:а�мъ \И тe:IOJ'i
щиrмъ �е.чет.амъ па 40.265 т. р. и no IВТOpooтemm
llIЫ!){Ъ $.ТМВНЪDIЪ tR nаооИIВНЫ1МЪ С1ЮТа/М'Ь .на 804 т.
руб., итого 61.402 т. 'Р·
На меДШ't для по��я КШ,С'Ь бшка бн.1'Ь
�денъ IНQВЬIЙ IВЬШJIЩtЪ IОреjЧИ"DНЫХ.Ъ �
иа 175 1IIUJI!. рубдеl.

t
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Ilоругаииьiи

драма въ 4-:хъ .1;tйствi.яхъ, П. М. Невtжмна.
Постаповха режис.сера. М. Е. Дарскаго.

Д'.hfiCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
l'fбачев1о, Евстафiй Тикоееевичъ,
фа.брихав.ть •..•.. .'....••..... r. Уралов'Ь,
ltupa Ап.бертовяа, ero жена .... . r-жа Вас"льева.
llвan
) дtтв: и::хъ, хо.tоДЬ1е
( r. Вертыwевъ.
.жюди
( r. Ходотов1о.
Виитор,ъ )
· llsтxmn., Михаи.rь Ар.ца.ri.оповичъ,
СЫЯ'Ь боrатаrо .купца ........... r. ГОрМН'Ь-ГОрЯЙНОВ'Ь,
Окрцовъ, КоистаR'ПШЪ Вnкентьевичъ,
прiате.п. Губа.чева и повtревпый
по ero Afl.ia.:иъ . .......•.. ..... г. Давыдов'Ь.
А.вха Васи.п.е.в.в:а., ero жена ....... r-жа Шаровьева.
Onra., к.rь ,1;очь ...••. . ......... . r-жа Тиме.
• JБываевъ, I'pиropiii Ефи.:м:ович:ъ, хаlПП'UИ:сrь •.•• ..•......... ... . г. Новмнскiii .
.IDAXU.ж.a., его дочь • ....•..... .. . . r-жа Коваленская.
· 1Кв:rаева, со,11;ержа.те.1ьница. :иеб.tировав:в:ыхъ xo1marь ..........•... r-жа Чижевская.
*.,..*
Аитоm., .ta..кeii Губачевьrхъ . . ..... r.
1-i иеиз»iствый . ......... ... ... r. Бормсов'Ь.
'!-i ие:извtстш.пi ...... ... ......• r. Локтевъ.
-U.c,.w: Г-жп .А.mпа., Rострова, Маисвето:ва., Стух0u1к1Р13,
Субботи.ва, Троицка.я, Чарива..
,l.iйc'lВie происхо� m ,11;od_ Губа.чева.
Хоръ А. А. Арханrеnьскаго.
На.чыо въ 8 часовъ вечера.
Поруганный. У боrатаrо фабриканта Губа.че:ва, )!;В&
еы:в:а.-Ива.яъ и Ви.кторъ. Мшкiй, честный по на.турi Ви.к
'IОръ явuетсл по.mЫ)[ъ коВ'l'J)а.стоиъ оа.106.lев:иоиу, вави
m.mвоJСУ Ивану. Пос.1t.ц:вш особенно воз:кущеиъ nиъ
111щ�почтевiекъ, хах.ое оказьrвае,rъ Виктору боrата.я невi
С'I'& Jlю�и.1а Вы:ваева. Ива.иъ рtmаетс.я поrубить брата
во :ивtвiй .Jlю.��;ки.1ы и съ этой цt.п.ю при по:иощи rотоваrо
в:а все Пяткииа по,1;брасы:ваетъ хъ ие:иу въ кок:яату девъ
rв, » похпщеиiп которыхъ обвиияетъ ero передъ стари
.кокъ-отnоиъ. Пос.жt бурной сцены отецъ, иоо:иотр.я со
еправдавi.я Виктора, выrон.яетъ ero изъ доиу. Викторъ по
оо.1яетс.я въ скрохяой хоина.тi и жпветъ одиноко, стыдясь
JIOc.d upoиcшe.ii;maro показатъс.я .11юдmr:ъ. Мать Виктора
жесто1tо страда.етъ ва сы:ва., прitхавъ къ пеку, уко.жяетъ
арикиритьс.я съ отцомъ и верпутъсл домой. Викторъ ве въ
OJUaxъ отк.�ов:ить просьбу иатери. Встрtча. съ отцоn
,;о.1жва произо· йти въ ,в;оиt друга всей ихъ сеиьп Сырцова.
О№акО Иваиъ не .п;репетъ. Коrда :всt уже въ сборt у
Сырцова, окь возводитъ противъ Вихтора. новое обвиие
lliе ,ъ no,;зort отцовскаrо вексе.JЯ. РазЬlI"рываетс.я нова.а:
ра(}Иал: сцена сто.JRИовевiя отпа съ незас.Iужевно оск(}р
u.яекыхъ сьшом:ъ. Во.жьвюе сердце :иатери не выдержива.
еrь нова.го сиnваrо потрясевi.я и (}На у:иираетъ. Эта
(Jl(ерть трезв.tлетъ Ивана, который просвтъ Виктора ва
бьrть вавесеmrыя е:м:у общы и обtща.еть заr.1а,цпть свою
ааву. Но Вихторъ, поруга.явьti въ свош:ъ сахьuъ св:1.т·
.uu� чувства.хъ, пе въ си.1а.хъ боnше ЖИ'IЪ, На в:ы:вооil
tt.ia хате_рв on стрiuетс.я.

&Риnn1днты.

золото.

С.ЕРЕ6РО.
и ЧАСЫ

по удешевленнымъ ц1шамъ
Предлагаетъ

м. сокоповъ.

Маrазввы: НевскiА 71 уг. Нико
лаевской yn Невскiй 59.
Тел. 55-89.

3убной
врачъ
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА

МОРОЧНИКЪ.

прiемъ отъ 10-1 и 3-8 час. вечера.
Телеф. 204-35
Кузнечный, 22

иовrьншнхъ нз я щ.ФАсоновь

n�gдrJ�Я ПАРНЖА

ПЛAGTLIK\."

ПРIЕМЪ 3АНА30ВЪ

. ф=����ttHf E
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ЛовдоВ'Ь

(Ма.11ыИ театръ, Фонтаниа, 65).
Оеrохиа nре.-;ста.пев:() бу11;етъ:

J\eneч1<иr1a J<ap1c�pa.

lloxeAi.я въ 4-хъ дtйств. Н. А. Гриrорьева-ИстQм"на.
Д'hйCTBYIOЩIJI JIИЦА:
)(auiй Гриrорьевичъ Коро.1евъ ... r. Хворостовъ�
.6.�е:кса.нр;ра Васю1ьооmа, ero ж�иа. .. r·жа Варламова.
.Jueчxa., ихъ АОЧЪ • • • • • • • • • • • • • • • r .жа Музи.11ьБорОЗАМН&.
1 '
1
Iаве:rъ Петровичъ Ожидаевъ ..... r. Муравь"въ.
Э:и.илiя Да.выдовна Берепсъ ...... r-жа Мирима,нова.
Jlковъ Марковичъ Ареисонъ ..... r. Энритонъ.
.J:fRЯm&, rорн.ична.я ............. . r-жа Орлова.
А.хсииъ.я, кухарка ....... ......... r·жа Я коВJJева.
:Uхтрофаиъ Ивановичъ Стоеросовъ, r.. Чубинскiй.
Федоръ А.lексf.е�вичъ Арбенинъ ... r. Зубо.въ.
••1ищ�ръ Иrоревичъ Ве.рзиJ:овскiй ) r. Листовъ.
tтеnанъ Носоиовичъ
Ст!)еросовъ, r. Денисовъ.
:Иаръя Иваноона, ero жена . ...... r-жа Зимина.
r.жа Гаршина.
Перова-Бt...хова )
Заирова
r-жа Чудовская.
) артистки
-жа Болконская.
Зарtчна.я
)
r·жа Муромцева.
Jl1coвa
)
r. Гаринъ.
Треnетовъ
)
r. Томилинъ.
)
DJибаевъ
. Ш митrофъ.
Астрадамскiй )
r. Бородинъ.
:Ваяновъ
) артисты.. . .
r. Коршъ.
)
l'усивъ
r. Глинскiй.
)
Хо.1ковъ
г. Иrнатовъ.
ltречет(}ВЪ
)
3-у батовъ, художникъ ...•......... r. Секретаревъ.
Качаикинъ, балетмейстер'J? ........ г. Ноткинъ.
:В�нrе, дирпжеръ .......... : ..... г. Сt.раковскiй.
-�носовъ, завt.;I.ующiй освt.щеюемъ .. г. Лачиновъ.
Татарп:новъ, nомощникъ р_елшссера ..r. Гусевъ.
I{ершинъ, бухrа.перъ ............ r. Смирновъ.
:авасовъ, Jiакей .. . ............. г. Степановъ.
:&о.1охова, акко:м:nанiаторша ....... г-жа Мандражи.
1-i, 2-й rпмназпсты ........гг. Нико.11аевъ и Самаринъ.
1-ая, 2-ая, 3-я rпмназистки: г-жи Арсеньева, Масаль·
екая и Граговская.
r. Смирv.овъ.
·
Постановка С. М. Надtждина.
Начажо въ 8 часо'В'Ъ :вечера.

•чrа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Во�отая

[КЛАДЬ
GRAND

ПИРСИl[КИIЬ
PRIX

�ОЭРОfЗg
Ю. 1 ХАИЪ-ПИРА,

Эртеаевъ пер . 6, те.пефовъ 288-46.

Починка ковровъ совершенно заново
лучшими мастерами изъ Персiи
.
Ле.11ечкина карьера. Дочь сре-дннrо чипоВ'И.ИКа .!е.1еч
.ка Коро.1ева страстно :мечтаетъ о карьерt · оперяоi пi.,.
вицы. Пос.1t. до.uихъ усюriй ,11,ирек'l'Оръ оперной' тррпnа
куnецъ-меценатъ Стоеросовъ, :мнящiй еебя зпатококъ ,1;t
.1a, назначаетъ Ле.!ечкf. «пробу».· У11ы, «проба» ()Казы.
вается ве'Удачной и Ле.иечкf. отказываютъ 11ъ прiек:i'�
Она въ отча.янiп. 0)1,Вако, хорошенькое .n1чвко ,J;ебIОТаш
ки ш1f.ни.110 баритона Астрадамскаrо, :который frtma�.
Лехечку, npeдJiaraeтъ ей у неrо заип:маться и увi;р.яе-n"
что успf.хъ обезпеченъ. Наивная Ле.11ечка вf.ритъ Астра
,11;а:м:ско:м:у. Начинаются уроки, которые nриво;,;ят:ь :к-..
тому, что дf.вушка ув.1екается cвollllъ учите.1е:ы:ъ, а по
схt�ему тоnко этоrо и нужно. Прохо;,;итъ нiшоторое-,
врем.я - Астрадам:скому быстро надоt.�аетъ новый «сю
жетъ» и в:м:t.сто обt.щаиной Лелечкt артпстпчес'Коi по
f.3дки съ вей по nровиицiп оиъ ей rрубо за.яв.IЯСТ'Jо; 'П'•·
уtзжаетъ наrастро.1и въ Америку. Ковец'i. и.1.1юзiJ(и1, r
Обманута.я ЛеJ1ечка рf.шаетъ вернуться Jt'lt сво&кJ преж
нему жениху скромному баНRовокому с;rужаще:ку Ожв
.w;аеву. Нужно сперва выйти 3амужъ, а тахъ JЖ1о по�.
зашитой закоинаrо супружества :мечтать о сце:в:пески.х..
трiум:фахъ. Авось, такъ uни скорiе Jle:reч:кt. J..lbl88JТ68.

&БОЗР�НtЕ
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ТЕАТРЪ

м�зьU{а�ъна�

Л. Б. Я ВОРСКОЙ

КОНСЕ:РВАТОРI.Я

СЕГОДНЯ
ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА.
Предста.:в.1ево будеrь:

'Рама

(Зданiе Зимняrо «Луна-Парка»).
Офицерская, 39.
Те.1. кассы 404--06, адми.нистрато'Ра 53G

'.

Т••· кассы 584-88. Конто,w 548-52.

, ........

1

СЕГОДНЯ
Пре,11;став.1ево бур;етъ:

.А. :и: д .А..

...

Опера въ, 4 д., Верди, перев. Mapкoita.
.Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Царь Еrиnта ..
Я. С. Левитанъ.
А.:к:яерисъ, ero дочь ............• К . Н. МоренwильАЪ.
А.ца, раба, зeioncюwr царевна .... М. В. Веселовская.
Ра.,в;а:u:есъ, .начаn,никъ дворцовой
стражи . • .. ...... ...... ..... В. И . Каравья.
Рахфiсъ, верховный жрещъ ...... А. Н. Садомовъ.
hовасро, отецъ Аиды: ........... С . Ю. Левикъ.
ГоиеЦ'I, .• .. .. . .... ............ К. А. ЗиминъJ
Г.1&ВR&Я жрица .. .............• Л. Ф� Мельстремъ.
JВрецы:, жрИЦЫJ, :министры, вое.вача.tьвики, прир;ворвы:е,
СОJ"Ааты, рабы, лл:t1IНые эеiоnы .и еnшетс:кiй яарор;ъ.
,J;iicтвie проис.хо.цв:тъ :въ Мемфисt. в 8ш�ахъ, .во врехе.иа
моrущества фараоно:въ.
На.ча.10 въ 8 час. вечера.
A•AL ЕJ'Вl!'l'.яве н:вопо:ва.ик иавtс� о првбп8i·
*
1еiопс:к•хъ воiскъ. Г.1аввыi жрецъ Рахфвсъ, вопро
•ае.,.. боrвяю, коку поручить вести воiсхо против-.

81)&lL Ова ухааываетъ ва ко.10Аоrо вовва, Pa.w;axeca.
Овъ .11Dбвкъ .w;оч:ерью фараова А:vвервсъ • еа вево.п.
ацеl Aв.w;oi, .w;очерью царя Аковасро, пре.w;во.цвте.u
нiопе&Пъ воiсхъ. Aв.w;t Р&Аакесъ отвiчаетъ такой ае
пюовью... Съ воiйы on верву.1са побt.ците.1ехъ . Ме,.
,q.y 'l"llкъ, Аквервсъ. кучикаа реввостью, аастав.1ает.
АцJ прваватьса въ .1юбвв къ Радакесу и въ страш
•окъ rвt:в'II uяветса откоствть .-еракоi paб.ьmil, ocxi·
пвmеiсл по.цвать r.1aaa иа иабравввка царевны. Сре,t;В
шшwхъ Ав.,;а уаваетъ отца, который првкааывает-ь ei
ко.1чать об-ь ero ававiв. Фараовъ соr.1ашаетс.в ва прось 6.J Ра.-акеса А&ровать п.1tввwхъ жвзвь, во оста:в.u�
J сем Аи.11;у в Аковасро въ вuоrъ wира. АквервС'Ь
Jбt&Ааетса, "l'l'O Ра.цuес'Ь .1юбвтъ es рабWВ10, во :коrА&
фараuв'Ь ваrрааАаетъ rерол еа рукою, ова торжеству
еrь. Аквервсъ с.1учайво с.1ыmитъ разrоворъ Ра,11;ахеса
е.,. nарекъ Аковасро,· :который уава.1ъ отъ АВАJ,1• п.1аn
�·:uвt.. Ова бросаеn. Pa.-axecJ упре:къ n ивхtd.
'Тоn ОТА&етса въ рукв жрецовъ . .. Акояасро es АвАоl
�cпtвum. скрыnсL.. Аквервсъ уrоварвваеn РаАакеса
�еч:ъса вавсеr�а on Ав.-ы • oбtшaet'ft епасп ero,
ае on ве cor,aшaerca. Жрецы в11&осат. прuоворъ, ••
a,,opo•J P&A&UO'li -0�8'1, 6li'rJ. 188DO IIOrpeбen В
JIOA86118Ai. т.... арuаме. tr Щ&. 0..,. n •Jt
••eai COfp!llllll'l U8бaeJ1811&.

.,.

Шк"11

Э11осnовiя.

(The school for scandal).

Комедiл: въ 4-хъ д. Р . Шеридана, перев. Ч. Вt.тр11исU1"•
Д�ИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Лэди Тизn .. ..........•. ........ г-жа Яворскаа.
Сэръ Питеръ Тизn (Докучный).... г. Дороwевич-...
Джозефъ Сэрфесъ (Впtшnостъ).... r. Субботинъ.
Чар.1ьзъ Сэрфесъ...... ........... r. Освtцимскii.
Сэръ Охи:веръ Сэрфесъ......... . .. r. Рябининъ.
Лэди Снируэn (Зубоскалка)....... г.жа Любатов11ч1о.
М-съ Кюцеръ (Чистота)........ .. r-жа Бор0Ак11наДороwев11111,.
:М:эри ............................ г-жа Роwковска11.
Сэръ Венджаженъ Вэкбайтъ (Ошеrrникъ)......................... r. Баросовъ .
Крэбтря (Пол:ынъ). . ....• ......... r. Гребенщикоtn..
С.нэкъ (3мt.я)...........,.... ..... r. Кузнецов-...
Рпv,:и (Честный)................. r. М<�л11&ин-.. .
Мовесъ . .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Крамо111,.
Сэръ Гарри Бе:иперъ (Воха.�ъ) • • • • r . Васипьев-..,;
Кэр.1ессъ (Беззаботный) ...... .. .• r. Г9е6енщ"оn..
Трипъ.......... . ............ . ... r. Андреевъ·БJр•а•1о.
1-ыii Джевте.1ьменъ ......... . ..... r. Бt.ляевъ.
2-ой Джепте.rьменъ...... . ......... r. Сцевн11коn.
Горнич:яа.я хэ_ци TRЗn ........ ..... г:.жа Исакова.
C.ryra ... ..... ........... ........ r. Kapcкii.
Слуrа Джозефа 09рфесъ........• .. г. Бt.J1яein..
Мtсто дtйс.твiя-Лопдон-ь.
На.ча1.10 :въ 81h час . :вечера..
Школа з.11осповiя . Сэръ Питеръ Тизn ха ста.рос•
:dть женuс.я па :можодевъкой дtвуmкt., :которая теп&15
спm:кокъ часто поназываетъ ему свое ра:вно_цуmiе . На
попеч&вiи у Питера Тиз.1я на.ход.яте.я сыновья ero по.коi
наrо .цруrа Джозефъ и Чар.1ъзъ Серфесы. Первый по.п.
зуетс.я пре:красвой реnутапiей, второrо общество счиа··
етъ отча.яввы:иъ забуцыrой. Тпз.1ь состоитъ также one·
кувохъ хо.10.цеиькой Мэри, которая ув.1ечена Чарnзоn.
Однако Тиз.1ь ск:rовевъ скорiе выдать зам:ужъ Мэри ва.
Джозефа, :котораrо считаетъ образцоиъ пор.ядочпосп.
Чарnза же овъ даже подозрtваетъ :въ ухажпваniп ва
своей женой. Въ Лощопъ прitзжаетъ боrатый дл,11;я Д:ко
зефа. в Чарльза, сэръ О.1ивсръ, которо)[у ТпзJIЬ жuуетс•
на nоведепiе Чарльза. Сэръ 0Jшверъ-чеJ1овtкъ yиnьri •
проницате.1ьпый. Овъ пе вtрптъ ио.11вt, которая тахъ ча;..
сто ск.1овна нъ з.1ос.11овiю, и хочетъ убtдитьс.я на ;1;t.1i
канъ въ порокахъ Ча,..,,ь э. такъ п въ достопнствахъ сиn.
во рас.х:вап:ваехаrо Джоз&фа. По;,;ъ вымыш.1еввыми и•е·
нахи сперва росrовщnка, затt>1ъ прослщаrо о покоЩ11
бtдвяка опъ nре�став.�яется обопиъ братъяиъ и, иао6-·
ротъ, убtждаетс.я въ черствости и .1ицемtрiи Джозефа.
тоrда :какъ по:вtса и иотъ Чар.1ьзъ обпаружи:ваетъ пере�
ввхъ �оброе, искреннее серАце. Меж,цу тtхъ сэръ Питер"
Тиз.1ь такж& застастъ :въ коипатt Джозефа спр.ятаииоi
cвuJn супруrу, иоторал взъ подщmапваrо разrо:вора Jбi·
ждастс.в :въ :коварст:вf; Джозефа, который ве.1ъ съ веi .п
триrу, въ то же время мечтая о ppt Мэри.. Jlзд• Т....
r.1убоко раскаивается и обtщаетъ с:воеху •Yatf бып, и
вывt пр••ilриой жевоi. Свръ Опвер1t ваавача.еn �еа
сва�11 Чар.nаа II Мари. )(&оаеtъ • вес• ero .IIPfJIOll'II
.пщекtроn • :ueвМ"IПlllton, состашющкrь ..,...,..
«mвож, uoc.ioш», uос.рахжепr.

ОБОЗР"&НIЕ

ТЕАТРОВЪ.

Фарсъ .СМОЛЯКОВА
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ.
(ТрОJЩКал, 13, теж. 15-64:).

• сПасса.жi:.. Невскiй, 48. Итыыmокая, 19.

r

�ф01П,J: 240-00, 452-76 и 561-43.

свrо.m.я

Женщина безъ упрека
Ко:к&дiв въ. 3 .в;., Г. Заnольсиоii.

,11;-hйОТВУЮЩIЯ JПЩА:
.............• ...... ... ......... г.жа Граиовсиаи.
......_ .......................... г·жа Нелидова .
-ышшr: ос.-вtдои.1еннал,......... r-жа Оисинсиаи.
:,а:ку:аs:в,ял: женщина безъ предраз•JАJСОВЪ
.••..•................. r-жа Алеiiиииова
·
или Раиевсиаи.
JlеНЩIШа высшаrо noJieтa ......... г.жа Бt.лаи.
J\ .�.ант-оръ, у котораrо бoJIЬHaJI жена r. Боринъ.
•осо.1ъ .......................... r. р'огожииъ.
1'е.1овt:къ боrатый и :музыкаJiь:ный:..r. Свt.тловъ.
-..Зв�, Эдtардъ , .: .�.: :..: .: : : : : : �-. В!!Р.,Неръ.•
:rа..tъспш, Генрихъ, :иододои профес•оръ уни'верситста .....: ........ r. Надеждинъ.
r. Литвиновъ.
1-i )
Мужья безъ
�-i ) прсдразсу;:\ковъ
r. Мочаровъ.
Ив:хапъ1 .1аксй .................. r. Любимовъ.
.АJ-евт;1, ............•............. г. Кванииъ.
,J;tйствiе 11ъ ropoдt, въ квартирf; Рены.
Режиссеръ М. С, Боринъ.
Начuо :въ. 81h ч. ве'Чера..
Женщина без-ь упрека. Въ cuo:яt r-жи Рева. :иужъ
аиероi .�.оживаетъ • овой вtкъ въ да.1екой санатор1в,
:аее .J;ЫПLИТ'Ь отрав.1еШiой атмосферой вротпзма. Or
tpomeи:ы всt фиrовые .1Встки, .IЮ;:\И сходятся .ц.1.я
•ороте1IВыхъ nобов:ныхъ связей и, расходятся, ха.ждый
1n, свою сторону. Одна тоnко хозяйка
са.1она умt.10
•о.�ьзитъ на са.м:01ГЬ краю пропасти. Дuьше извtстноi
•рты она не идетъ въ своихъ сбпженiяхъ: Ея двоюрод8Ltl сестра, не призваетъ такnхъ товхихъ раз.1вчiй. Впо88:вшись въ профессора Гuьскаrо, она очеиь скоро ваз
•ча.етъ е:ку свидапiе. О6ъ втомъ провt,цаJiа r-жа Рена и
еа:ка sви.1ась на на.звачеmrое свпданiе. Га.;tьскiй ,ца:вно
р11е сrораетъ таiiвы:иъ чувство:мъ къ Ренi. Онъ заю1юча
""1> ее въ с11ои объятiя, во опа ;i;anme «извtстной черты:.
11е •Аетъ. ОскорfцеШIЫй :въ своей :кужской rордостп, Гa.iь
aii rо:ворить ей жестокую правду о достоивствt е.я жен
•оi чести, отдtuехой топко ТОШ{ОЙ вey.1ooim1:oii чертоi
8"1Ъ п�енiя.Жестокiя с.1ова Га.n.скаrо бьють прнхо :въ цi.1•
8о�ъ ваитiе:къ проснувшейся страсти Рева nа)\аетъ е:м:J
Y'It •OIПI и IО.IИТЪ ero :взять ее всю, съ душой и тt.10:къ.
:la.u.cxi.i отверхаетъ вту жертву, подъ пред,,1оrо:иъ с.я ве
-,iех.1ехости д:ая честв:аrо че.1овiка. Рева преиспоmяеn.
wроич&екоii рtшихостью устранить эту пperpa.u :кеЖАJ
"'8i • Га.п.rоtИJIЪ, Она вазяачаетъ свщанiе же:аторОТОJl:J
J8U�ЧПf, сахо:ку BИЧТOJltllOXf изъ вcilrь с.я ПOltJOШUI
--�, • ео схирев:воi по:корвостью прввихаеть ero пыж-·
11U .aac&JI. Въ 9Тf же иочь у:кираеn, J1:УЖ'Ь Ревы. Гa.n88ii, JU&n ооъ e.ro смерти, иpe.w;:a:araen Ревi е11ою PPJ
• еер�. Но 11ocn ucrocep,\eчвaro приаиавiа Рев11 а
• nlP� -«евi8, � IIJ)1188a8'1'1t ее •Aocr•-1
11111181 ......

СЕГОДНЯ

ЕжеАневно двt серiи: въ 8 ч. • въ 10 ч. нч.
Bct еерiи no одной II той же nроrрам•�
ПреАста:в.1оою буд6'1"1,:

Первая ночь

+арсъ 11ъ 3

1,.,

J

пер. Сабурова в Пальмсиаrе.

Д'hйCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Гастовъ ,l;юрозе.1ь .............. r. Ченrери.
Си:кова, ero жена ......... ...... r-жа ЧааА&ева•
Эрнестъ ДюпортаJ1ь ............. r. Новскiй .
Авже.1ива ДюпортаАь ............ r-жа Баран&ва.
.Н:азердэ .. .. .................. r. Смо11яковъ.
Выевтива, ero жена ............. r-жа Весеньева.
Анри �разоJiь .. ................ r. Лt.cнoropcиiii.
еидови де·-Ваnпюржи
........ ·г.жа Ермаиъ.
Sорбье, реж.ассеръ .. ........... r. Дмитрiевъ.
Жю.1п ) актриса.
г-жа Артурова.
По.mцейскiй :коъшссаръ .. ....... г. Ор11овскiй.
Бонефуа .. .. . ................ r. Я ронъ.
Гридуавъ .. .. ......... ........ г. Аргутиискiii.
К:ао,цива
.................. r-жа Абрамова.
Режис,серъ С. А. Островснiii.
Первая ночь. Гастонъ Дюроае.�ь жеяитс.я па Сихояi,.
е успtвъ порвать с:вязи со своей воз:аюб:аепвоi, актрв
ео:й Си,цоии, пpiilsжaющei па rастроп въ тотъ ropo�,
l'Ai �ахо)l;итсл вевilста. Гастоиъ отправ.1.яетсв къ Сидов:в,
оставивъ v Сп:иuвы своеrо прisте.�я Аи;u>и Bpaaou.
Второе ,цtic�ie происходитъ въ Па.рижt въ RRapтиpi.
Си;а;оии, СJI.ятой �топорте.1еJ1Ъ на в:kкото�ое вр":кя №-8
вовобрачвыхъ. Въ в;:,ц пеудачныхъ rастрожеi, СвАОП
въ первую же во-.n воаJр•щаетм в свою партиру, •е
авал, что оиа уже c,ia.aa, в � вач:вl!&f>'fи рц,, пр•
uюченii, охавчивающахса сиав,;tstо11ъ. B'li иоm ко•
цовъ Аiйствующiв .1ица пpe)(cram,, Dl!<;�n вo.uцeicu:Jn, •
коJLЯссарожь; все окwruшаетса шаrопо.1�

:\о �874

ОБОЗГ -ВНIЕ

ТЕАТР О В Ъ.

П И ТЕ Й И Ы Й Т Е I Т Р \.
Е. А. МОСОПОВОй.

Литейный, 51.
(Екатерининскiй каналъ, № 90-2).

(Кривое Зеркаnо).
Cero)J,ВJI пре_цста.вжево будеть:

I. Б&ЛЫй ЧАй.

Телефон-..

!iQI_..

СЕГОДНЯ
Пре){СТQIВ.tево бу;n:еТ'J,:

1. КРАСНАЯ ГВ ОЗДИКА

llьeca :въ 1-)('Ь -,..., пере11од1, Владммiр•в•.

Очеркъ студенческой жизни 90 rодовъ въ 1 д·, соч.
Духа Банко.
Дr:вИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Uав.v.икъ-,r. Донской; Володя-r. Мальwетъ; Гриоъ
r. Леонидовъ (студенты; 1-й студентъ-r. Грановскiй; 2-й
отудентъ-r. Путиловъ; Х�ист:ка изъ кафе-mавта.на-r-жа
Жабо; Jleяa-r-жa Свt.тлова; Надя-r-жа Яроцкая (портнихи); Номервой-r. Соловьевъ.
Дtйствiе 11ъ уви11ерситетскомъ ropoдt 11'Ь 90 rодахъ.

,J;r:вИСТВУЮЩIЛ JIИДА:
ДmJ.Ji•--r. Борисоrлt.бскiй; Джиджи-r. По.11евоii; 11_..
то--r. Шульrмнъ: Чеко-г. Арскiй; Ид;а-Ммроnо.u.свав;
Нина-r-жа Инсарская.
Поста.во11ка Ф. Н. Курмхмма.

П. ТОРЖЕСТВ ЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС&ДАНIЕ.

Дr:вйСТВУЮЩI.R ЛИЦА:
Адьсииъ-r. Курмхмнъ; r. НоRсъ r. Арснiй, r-•a в.._
-r-жа Рутковсная; r. Круасэ - r. Тулыrмнъ; Эр•е..,
11:сханвкъ-r. Адамовъ; Викторъ, cжyra-r. Пonon.
Поста.вовна. Б. А. Бертеа"сn..

пос:в.яще1ЯЯое 111а:м:S{'])И Косьмы Пруткова.

Дr:вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Пародi.я Н. С. Смирнова и С. С. Щербакова.
Предсtдатеn-r. Леонидовъ; Ни:куд:ы:ккнъ-Ниту,цы:кив·.ь r. Мальwетъ; Федоръ Фокичъ Воскресенскiй-r. Антимо
новъ; Межерепiусъ Дмитрiй Серr:ве11ичъ-r. Лебединскiй;
Ка.ра.чховскiй, И11анъ Ни:кифорОJ!ичъ�г. Лукинъ.

Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ.

:\Iоиод�Раиа. въ

II. Ш ОФФ Е РЪ.

Ko:w:. в1� 1 -,,. Муррэ, пере.в. В. П.

YI. ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА.
Уч. r-жа Морская.

IY. ПРОПАВ ШЕЕ ПИСЬМО.

д. съ проп:оrо:м:ъ, Н. И. Евреинова.
Дr:вИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Профессоръ-r. Антимоновъ; Л-1-е ра.цiова.mстическо-е
яачuо .uши) ipsissime, aufatos-r. Лмхмарскiii; (ва
ча.10 .umи)-r. Фенинъ; Л-3-е Са.:м:ъ (nодсозпате.n.ное
на.ча.tо .uпш) ipsissime, aufatos-.-,r. Грановскiй; 1-i
ебраз1, жены-r.жа Яроцкая; 2-й обра.въ жены--r-жа
Свt.rлова; 1-i образъ nt11ички--r-жа Жабо; 2-й обра.з"
dвички--r. Пути.11овъ; К{):вдУКТОръ�. Донской.

Пьеса въ 1 -,.. Дорiо Нмкодемм, перев. Ао.11мцкеii.
Д'hйСТ'tJ}ТЮШJЯ ЛИПА:
I11ар.1ь Гравьв-r. Полевой; Морвсъ 3eicen--r. AllaМ•�
�rюсп-r. Тахмстовъ; Люсьена Граньи--r.жа Мое•••;
Жа.кна�r-жа Инсарская; Э.1:а:евъ-r-жа Невt.роаа.
Постано11ка Ф. Н. Кур•х•м.
Антрактъ 10 минутъ.

IY. Р Е В И З О РЪ.

У. ТЯЖЕЛЫЯ ВРЕМЕНА.

1-МЪ

Jtевrесерс.ка.я траr.-буффона..-;а. 11ъ 5-ти nOOll'�eвiuъ
одного отр:ы:вха. Н. Н. Евреинова.
Дt»ЙС1'ВУЮЩIЯ ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГt».
111!ино11яикъ �собыrь порученiй при .цире:к.цiи «Кривое
Зерка.10»-r. Разумный.
ВЪ ОТРЫВКАХЪ:
ГopoAWA,ii--r. Фенмнъ; Ляпкивъ-ТЮIRшrь--r. Бмварскiй;
Sex•JIЯИКa--r. ,Грановскlii; Гибне,ръ-г. Леонидовъ; X..o
J1011'Ь--r. · Донскоii; .Анна Авдрее11на--r-жа Холмская; Ма.
pia Автово11ва-r,..жа Яроцкая; Дtвка.-г-жа Евrеныва;
Gвистуво11'Ь--r. Крыловъ; Держииорда'--;f". Бунинъ; С:м:i;х1,
---r-жа Жабо; Са.тира.-г.жа Романовская; Юvоръr-жа Егорова.
,
Аttтрактъ..
На.чuо въ 8% чае. вечера.
Лоста.но11каН. Н. Евреинова.
3ав:вд. :иуз. В. Г. Эренебергъ.
Упо.шо:моч. дирекцiи Е. А. Марковъ.

Н- Г. CHBDPЦDB'

ФАВРИКА ИЕТАJIЛИЧЕСКUХ'Ь ИЗД'JIЛIИ
раавыs1t формъ дпя морожоннаrо и печенья, Аппа
ратсв11, дпR ровлива пива и кваса, Жестянокъ дnя
коисер..... , СосуАQВъ дпя маспа, лака и ,красок1-.
0

·� JJI•

�В • .JI.Oll'lt 16 Оо

'l'eaetnll'la М 48at-5*.

}lе.ходра:м:. :въ 2-хъ карт. Арк. Аверч1Жко.
Г•ст.-r. Курихинъ; Хов.яИВ'Ь-r. Apcкiii; ХоваЬа-r.жа
Римммна; .1уша�r-жа Семенова.

ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА.
Уч. r-жа Морская.

УП. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ.

П.еса 1,·ь 1 ;,;. Н. А. Григорьева-Истомина.
Дr:вйСТВУЮЩIЛ ЛИПА:
.1ю,;яn:а:а А.tексз.н�ровна Ожп�а.ева--r-жа Мосо•овt.; •
риеъ Ни1t0зае11ичъ Нуровъ-r. Кур11хинъ.•

VШ. Гастроли Н. Г. ТАРАСОВОй исп. рус. nt.aln...
и романсовъ.
Режиссеры Бартельсъ • Kypмun.

На.ча.�о въ 8% час. вечерL

д К !Яw�r� !о!о!ола!а��Те.r
о!! Ы.
Q
Для больницъ и лечебницъ устуmса.
Ю. Гоrли62..
ПtТJOfP!IЪ· ьanиllvtкI1 DJJ· l ,r. HlltlR.

О Б"О З Р 1». Н I Е

--1)

!Р�с.с�. O'nc./Je.n,rn.cv

.....а И. Н. Мозrовъ, В. А. Коwкмнъ, в. Н. Пмгап
кмнъ, М. С. Хар11тоновъ.
М11хаil.11овская n.11ощ., 13.
'l'ez. 85-99, 64-76, 14Q-И.
СЕГОДНЯ
.!,Jре.-е"а11.1еио бу"еn:

Путешествiе въ Китай
Оперетта 11ъ 3 -'· иуз. Базена.
,11;'1\ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
hи;рпъ-Ае-Курн)·азенъ, коряхъ ... 1. Ксендзовск\ii.
Iо:кпери, боrатый фабри1tавтъ .... r. Ростовцевъ.
•·•а По•пери, ero жена ........ r-жа Гама•tй.
•eP'f& ) ихъ АОr-жа Марiанова.
r-жа Пекарская.
Jlapia ) черв.
Jlорицъ Фре11а.1ъ, офвцеръ ........ г. Клоднмцкiй.
1.ПАОръ-.-е-Розеввилъ . . .. : ..... r. Коржев-скiй.
••ииС'J.'О, потарiусъ .............. г. rерманъ.
Jlapцi&.l'.Ь, m:киперъ .... . ... ..... . г. Мартынен�"·
� .. .. ................. r. Гальбмновъ.
Гжаввый режиссеръ В. 118. П11воваров1».
Нача..10 въ 81h час. :вечера.
Путеwествiе въ Китай. Юн.ы.й, храсввшi хорпъ
:hириrь �е-Куряаузевъ в.1Юбж.яетсл :въ очароватеnиую
J.f&piю, р;о1JЬ боrатаrо фабрихавта По:м.nерв, и .цобивает
•11 еа 11заихиости. Старо](f ПоШiер,и не JJ1ыбается бра.хъ
•о дочери и бtдиаrо .це-Кур,яаузева. Онъ зпаеть, чТtJ
Jrfapi.я приr;rяпужась зна.тпоху и :вштеnно)(} р;е-Ро
зехви.по, 11 :вот:ъ въ .кalC}'JQ сторо:яr :wаправхеш.1 ча.яиis
iфабриха.ита. Же.1ая .избавить AOtJЬ оть :в.Iioiя •ор.яха,
фабриsавт:ь вncn со своей оо:м:ъей уtзжаеn ва ro
Jop, на ИfПIШ!.Ы, Марi.я иввtщаетъ о тохъ воuюб.tея
J18оl'О, :который, поnвуясь отпускок1>, стре:китс.я :вс.1flдъ
•• cenei По:ипери. Ра.зmd;11а.н:вый Похпери обращаетоа
и СОА'kiствiю А"·Розе.в:в.в:u, xoтopOJlf пается Аобвтьса
,oro, чтобы .це-Курна.узен.а. в:еие.ц.wmrо отпра:виm па
cr,;иi ю.Rитаi. Въ распоряжеши юпа.rо иорпа остает
u .IDDIЬ вiсхошо )l,lleй. На. доиощь :хъ :не)(f прпо·
J11Т'Ь C,lf'Iaй. Узна.въ про то, что се:кья ПоJШери иaifl·
� совершить вебо.п.шую зкохурсiю на пa.poxop;fl, де
JСуряаузе.въ :входить :въ cor.1ameвie съ :капита.н:ожъ зто
:,е па.рохо,11;а, отаяо.вится 1И& 61'0 хtсто в открывается
�ачеваоху Поиnе.ри то.J:ЪХо тоrА&, хоr,ца. судно :вЬШLiо
n открытое коре. 3.цtсь ОFЬ ва.я:вu8'I'Ь, что пе вер
tlеТС.Я АО тiх1, поръ, по:в:а ве nо.1учить corJ1aci.я :па брак1,
..., жюби•ой ,цiвуmиоi. Въ пpoтmmoir:ъ c.ryч.at па.ро.:щцъ
:.dm со :всtхи пассцираки вапр,авитсл въ Китай.
Jla,rpocы fC'l'paи:в&IO'rI, 1ШJП[ЬIЙ бJ:пъ, обр&Щаютс.я с1,
,ребов811UП111 И'Ъ Поиперв, вa.яJWUr, wo ц:шь ero упор
... rJpвn. ихъ. ПрвжатоJlf :къ cnd фабрu&ИJ
в1аВ1u o»ro: А&т.ь свое cor.1acie, • :11ое Jetpa,IQIU'l'М
... .S.e)[J бzаrопnжmю.

ТЕАТР О В Ъ.

-

№ .2874:

fPDJЦJJJ
ТЕАТР"Ь

Т111011�кая, 18.

Телеф. 174-ZI.
Амрекцiя А. М. Фокина .
СЕГО.ДНЯ:

Авt еерiм въ 8 час. веч., и въ 9У2 час. веч.
Всt cepl11 no ONtoil и тoil же nporpaммt.

''

Пре.цстав.1ев:о будетъ:

1. АРIЯ ШАНЛОВИТАГО

»въ оперы «Хо11аапцина» :Мусорrскаr&
•esr. r. Кудрмнъ.

!'

П. УРОКЪ ТРУСЛИВЫМЪ.
(Петербу!ртцы !ВЪ 1812 iГ.).

Koxe;i;i.я :въ 1 д., соч. В. Р. Pannonopтa.
Ивборсхая, Г.1афира Нихо.1аевха-r.жа Лмванснаи; По:ав
иа, ел: пже:м:яв:вица.-r-жа Зборовская; Графъ Пус'Jе:IЪ·
:rи:нъ-r. Черныwевъ; Иванъ Ан,црее:в.ичъ Робiпшъ r. Стеnановъ; Андрей Ива.нович'Ъ Ym.umrь-r. Набанц..-..;
Вровокii В.1а,ци:м:iръ Ажексtевичъ, офицеръ rварАiв r. Починовскiii; Aram,a, с.1ужа.нка По.nmы-,r•жа Ясиов.
сная; �е.рашоВТ'Ji, ;ra:кei Ивбор,сiКоi-r. Семеиов1».

111. Danse Orientale

Иоо. r-жи: Гулюкъ, Абрамова и Бичева.

IY. Д Ъ Т О Ч Н А�
Пьеса :въ 1 ,;tйст:вiи, соч. Аркадiя Аверчеаке.
Onra Михай.lовна Собо.1ева, :м:ожо.ца.я, храспая дuа
r.жа Эпlаwевичъ; Борисъ Се:м:еновичъ ПодхоJЩе:въ, хо.10;,�:ой rосподинъ-r. Сапама; Чебо.кса.ровъ, erro :ФJN, �
сажвръ тоrо-ж& .ваrона. - r. Наумовъ; Нос11.п.щва�
r. Baxc.вcкlil.

V. Valse brillante Fr. Cnopin.

Ис.п. А. ААександрова и Н. Ивановскlil,

YI. ИВАНОВЪ ПАВЕПЬ.

Весенняя фавтастичесхая опера съ 11ре1JJ)&Ще1WП1в, пр&
:ва.1аии и эхзамепо:м:ъ, соч. С. М. Надеждина в В. Р.
Pannonopтa.
Иваковъ Паве.1ъ (Павшъ)-r. Заваивъ; Ero ха•а.ша
r-жа Кадммна; Шпарrапа-r-жа Гр�1на; Pycc:aii ЯB1'1JI'.'.
--г. СаАама; Мате:м:атпа-r. Мещермнъ; Иcropiя-r. Ка.
банцовъ; Геоrрафiя-r. Чepныwtni Оюоожъ- r. Baxoвcкlil.
Xv;oж:mmъ Я. Гурецкli.
Зa.вiJI:. :rудож. 11&С'l'ЬЮ В. Р. Pannonopn.

1

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

� ВЪ РАЗСРОЧКУ

ва вебЬIВ8JIЬПЪ условlаrь.
Громадный выборъ мужс:кого статснаго и форменнаго, дамскаrо и дt.тскаго готоваго платья
Для прiема заказовъ имt.ется громадный
выборъ вевоэможныхъ мат�рiаловъ.
0
8
r

д.:'°.:: · П. ШВЕБИfЪ и К

&8. nитеАныА np., 68, 5-�::.-:.:,.��,.

, № 2874

ОБО3Р1>НIЕ

ttевскiй пр., 56, д, Елисt.ева.
Телефонъ 275-28,
�реIЩiя Л. М. Добровольскаго, П. М. Николаева •
в. И. Разсудова-Ку.11ябко.
СЕГОДНЯ
Ilре.цста:в.1еио будеть:

I. ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ.
Миmатюра въ 1.:иъ Д'RЙСТВ. с. Бt.АОЙ.

.Ц�йСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
•acиni Иrнатьевичъ, чивовникъ .. г. Сt.веровъ.
.Авиа Се:иеиоnна, его жена ........ r-жа Мюраръ.,
Jla.piя Ива.яовна ...............• г-жа Евдокимова.

П. У НОГЬ ВАКХАНКИ.

Ко:м:е�iл-mутха въ 3-хъ "/f., Мориса Геннекена • П�.е,а
Betepa, пер. В. Б11нwтока и Р. Чинарова.
Д�йСТВУЮШIJI ЛИПА:
'fJ'икуа.ить, предсtдатеn суда ..•. r. Николаевъ.
Кирu.rь Го,1.з, Jf.ИИИстръ юстицiи •• , Доброво.11ьскiii.
Иарiусъ, r.1авиый курьеръ •...... r. Верещаг11нъ.
Октавъ Розииоидъ, секретарь .•.. г. Грипль.
.Jа:и.у.1&въ, IIp()KfIIOpъ респубmки ••• г. Ля.11ииъ.
Пеиr.1э, Ч.Jеяъ суда ........• ....• . г. Сумароковъ.
Брtе.Дезифъ, ч.1енъ суда .. • • ... • • г. Незнамовъ.
Поmъ, r0ipo,1.oвoi •.••........... г. Разсудовъ.КуJ1я,ие.
Вьеяассиаъ, иача.п.иикъ отдi�:а:евiя.. r. Ольwанскiii,
fJpaиcya, :курьеръ •• ..• ... ..• ••• . г. Жесмеръ.
tr;омввпъ, c.iyra въ rостиницt .... г. Юрьевъ.
Носи.1ьщИRИ ..••.......• .. • • .. г. Санинъ, г. вe,,n1i,
Arжu, zева ТрИitу&вта • .• .• ..• .• r·жа Я ковпева.
l'oбena .. .. ................... r.жа Вt.рина.
Аяже.tвв:а .. .. ........... • .• ... г-жа Конрадова.
lеииза, ,1.очь Трикуа.ита ...... г-жа Гуровскан-Гово,-1,.
Сефи, rорвич:в:ал: .. • ......•. ..• • • r·жа Изюмова.
88).u.eorra, :кассирша rостmпщы .... г .жа Кузнецова.
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Ку.11нf110.
А,ц)(И]!Истраторъ И. Е. Шува.юn.,
Нача.rо :въ 81h ча.с. веч&ра..
У ноrъ вакханки. Прези,1.евть су,1.а въ :кiстепi
1'ре бпзъ Парижа Трикуа.итъ аrеватъ ва бывmеi ираJ·
n Ar.1at. Пев:ме, устраиваетъ opriю въ сообществi аnа
l{оч:к• Гобетrы. С.�ухъ об'Ь атоn АОхо.w;ить АО пре18,1.еита в, по ero рас.поражевiю, ховаmrь отеu: 11•
eeuen. Гобеnу. Обвжевва.я пiвичка авuетсs съ жа
•обоi
къ пpeaи.w;ell'l'f, жева котораrо отпра:ви.1а.с1,
м. ПариЖ'Ь х:.�опотать о перево11;i мужа. Гобеnа иа
пытаекв: собжазmrrь Трикуавта. Въ ато врека
... веку веож.11;аияо прiiэжаетъ съ вкЗИТОJП, :м:ивистръ
естипiи Квраиь Годе. Оиъ п,ривикаеn. Гобетту за же8J презцевта и пос.�i.цвеку, въ ви11;у своей безупречвоi
pellJ'l'a.цiи, прихо.w;итс.я по.11;,:ерживать это заб.�уждеиiе.
ltиря.1.rь и Гобетта очень повраВ'И.�ись ;i;pyrъ АРfГУ, •
кивиrтръ вазвачи.1ъ ей с:Sп)(аиiе у себя въ киявстерствi
n Парижi. Свцавiе, ОАВако, uарушеио JШВ11стерски:к1�
с.1ужащиvъ Ма.рiусо:къ, по�,.10:жившимъ квопки а.1ектри
'!ес1tаrо ввовва по� по.цуmки 11;ивава. П.�атье no.IyJJaз
,.,тoй Гобетты по происиаК'Ь тоrо же :Марiуса, увозЯ'l"It
въ ,1.рс)вsшомъ .ящикt изъ мивистерства. .Явившаяся съ
IIJ)ocьбoi за vужа А.r.1ая Трикуанть, вспо:м:яи:въ сво10
6ывmую профессiю кухарки, ув.�екаетсs чисткой :кетu
пческихъ вешР.i в :м:иипстръ, привявъ ее за npиc.iyry п
же.�а.я 11i11ъ.вибу)(Ь .прикрыть Гобетту, требуетъ, чтобu
еа сяв:iа съ себя п.�атье. ,Цобродtте.�ьная :катрова ра.3:и
JIJЖ& соr.1аmается иа эту несRрn)шость. Возвращенный
ze тya.ien Гобетrы, по прихазавiю иmrястра, передаЮТ'Ь
Ar.1ai. Вь 'f&JOKЪ вцi аастаетъ обtиrь жевщивъ npi
tx1:вmii Тр
аить, о перево.�,;i котораrо, ра.11;в ero кв.-·
JЖ8 сек1, 11.ПИстръ. &ъ резу.п.тмt
•ol zев� �
о �CDJ'!Rвaмca. Гобетта, n паv:п•
•с& IJ.raroa
"асuаыв
88C'1'8URt'lt �с,ра 111()1Jtect8

••P'I

ТЕАТР О В Ъ.

nовый театръ в. виnъ
2

Heвcнlii np., 100. .
Аирекцlя в. Ф. Лмн-..
Те.11. кассы 518-27, АИрект. 122-40, нонторw 69-52.
СЕГОДНЯ.
Авt. с:ерlи въ 8 м 10 часовъ вечера.
Bct cepl11 по o�нoil и той же nporpaммt..
Пр&,;�ав.�еяо бyJ(C'l"I, :

I. ГЕРОИНЯ СКЕТИНГЬ-РИНКА.

Опереnа :въ 1 дtiств. :иув:ыка. и текстъ Н. Х. Давмнr•••·
Д�йСТВУЮЩIJI ШЦА:
:Иарю1зъ, .Jео-,11;е-Шофруа ......... r. Онt.rинъ.
Жанна. Жозетъ .................. r-жа Горич-..
Леонора Мурье .................. г-жа Матвt.ева.
Жахъ-Шерl[ •. .. ..............r. Кринскlii.
Виmета .• , . ..................r. Вар111ав11нъ.
:шета (буфетчица. Вара) .. _ .... r-жа Лев11цка11.
аяъ Да:веро •.................. r. Агу.11янскJi.
Дtiствiе въ Ilapижt, :въ ваши �п.
liъ onep&'l"l't уча.ствуетъ ба.�етъ И. А. Чистякова,
Поставовка М. С. Кр11нсмrе.

П. А. И. КАРГАНОВЪ.
•Пt.CHII MOCKOKKIIX'lt Цblrall1o8,

Ш. ТАНЕЦЪ ЮНГА
въ 11cn. ба.11ермиw •.•.

IY. Квар1еаь Б. Т. ГИРНЯКА
•са. сСмбмрскiа аt.сн11».

У. Jlio&BIIЦЬ nетроrрааской
И. С. РУДЕНКОВЪ.

OJUIIIIII

-'-Аv:mистр. И. И . ЖАа11181111.

1 PAЗBtJCHA ОБЪЯВЛЕНIИ
IЬ llflHAIЪ I ВА [JIИПIIIЪ BPПDP(I. [f[JP.
1 tlКЖЕ BI ПАИЦ. HPIIOl[И. И ФIВЛВUАСIОИ
1.
А ф и ш и на saбopat"

ж.

Peк.l'�LI па театрuьвьп1. аана вtеах:ь.
R()ПТРЛ Г'ЕВТСТRО
ЖЕ.ТВ3ПUДОРОЖЯ.
OB'ЫIWIEBI.D.

Те.11ефон"
М 48·38.
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ВЫХЪ БУФЕТОВЪ.
' · ·
Посiат•теn• ам I pylfnь пrлуч· ють об-l;цъ иэъ 4-хъ или уаmвъ изъ 3.-хъ блюдъ и въ неограниченномъ
·
ноличествi, раэн. эануски, молоко, квасъ, чай и кофе.
.

ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ l{АФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ.
М°IJЮТСЯ
l{АБИНЕТЫ.
ОТПУ(l{АЮТСЯ АВТОМОБИЛИ
И
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КЖЕВСНiй.:·
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Правпенiе: llt''l'pOl'J·8p.Ъ, Baдt•A8Bt'E88 ул., 1. Т!Вf'ф. 414';-16.
(nтоа"е аакааw •Арессвать Прааnекiю t••••

tJРОДАЖА В'Ь .ayqw11xъ аnтекахъ и аnтекаrс1<их ъ магазинахъ столиц ъ и провинцiя,
а таl\же въ rc стliвицахъ. реtторанuъ, 1(8фе, буфетахъ и гаtтроиомичеСl(ИХЪ магазина.хъ•
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ИэiaТUJt И. О. Абiасенъ (И. Oalnaln.).
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