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ШОI<ОЛ
АДЪ, НАНАО, БИСl{ВИТЪ, ' ГА

Л
ЕТЫ, HOHФEJ<Thl и МАНАРОНЫ. 

·corP'liЙTE, одtнь·тЕ G1iНIEHQ •
Въ воскресенье, 20-ro сентября съ 9 час. утра до 6 час. вечера 

«0503Ъ ПЕТРОГРАДЪ·БьJКЕНЦАМЪ> направитъ по улицам1» города свои авто
мобили, коляски, подводы и пр., 

1oo'l'op,1.1e бУдТl'Ъ останавливатыш передъ каждьв1ъ домо:мъ дл• прiе•а пожертвова1mыхъ вещей и отправ•• 
вrь въ Сборвыii llyim,ъ, отк,да, послil сортвровu, вещ11 сейча�ъ-же будуть ровдапu бi.жеiща:ll'Ь. 

1 • 
ИМПЕРАТОРСНО

Е 
Р�ССКОЕ 

Му1ыкuьпос Общеtтво 
Петроградское Отдiшевiе 

1 

(СЕЗОН Ъ 1915-1916 г.г.) 
'I'�A'J'PЪ 

Петро rp&Acнoli Консерваторiи. 

п!l!!б�!�м5�7�!�!"�!��!!� 1F!!��
11}П.

При участ.; орк. ИМПЕРАТОРСКОЙ Руссн. Оперы, nодъ управл. 
А. К. ГЛАЗУННВА и П. А. 1'1АЛЬIОО. 

Пос"ящен. проиэвед.: Дарrо1'1ыжс1,nrо (Камен. гос ь), Глазунова, 
Скрябина, С. И. Тапi.ева, Чайковскаrо, Р.-Корсuкова, Чере1шппа, 

Штейнберrа, Страв11пскаrо, 1"Iясковсш1rо и Пuщевко. 
Подр. nрограм. (безпл.) и прод. абонем. съ 19 Сент. въ маr. К. М. 
Шредеръ (Невскiй, 52, уг. Садов). Чист. сборъ nocтyn. въ пользу 

ла· ар. Петрогр. Консерв. дл , ранен. воиновъ. 

Завтра, 20-го Сентября. 

На Свмвновскомъ плацу 
(11р. на с. 48.705 р. въ т. ч • .,въ чеотъ к. 1f. Вахтера" • 

,.Пятернацiона.nьный• 11,', 11ер. 

}{ачаnо sъ 12 ч.аеовъ дня 

Редакцiя и Контора ОВ0ЗР1iИ1Я· ТЕАТРОВ8Ь Невскiй пр. д. 54. 

Цtна 5 коп. 
Телефоны: 69-17 и 48-31. 

ДЕСRТЫI rод-ь 113ДAHIR 12875 
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О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ». 

№ 2875 

Въ Пe'rJlorpa,цi на 1 rодъ съ доста:вхою и пересы.uою-7 руб., :на попода-4 rруб., :на 3 :м:tс.яца-2 руб. 50 хоп., 
на 1 кtс.-1 руб. Въ про.вияцiю съ ,цоста11хою и пересьuкою на. 1 rодъ-9 ру,б., яа. попода.-5 �руб., па 3 :кtслца 

-3 руб., на 1 иt.с.-1 руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. реАакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Пере:кяа а.др,еса 20 :Ю()П.,, Г.r. а.ртис.та.:къ переиtиа а.,цJ)еса безпжатао. При пе�ре:м:tнt щwеса. �изъ Петроrр&Аа, въ про. 
виицiю и пзъ Россiи за-rраmщу ,цошачШ1аетм еще р азница ие,ю,ц-у подписной цt:яoii. 

Объявяенlя: передъ и ере.цв текста 40 х., за строку вовпаре.tи среди проrраюrь 30 х., за crrpoкy вов:парежи иа 
об.1ожкаrь 60 х., за стр. новпwре.1и. Абонеме.ятныя об',Ьsmжевiя по corжameяito. 

Объ.явже:нi.я прmшкаютсн: 11ъ ховторt редахцiи (Невсхiй, 54, те:в:. 69-17), 11ъ контора.хъ Н. Маmсеяа (Rе:всш, 
22), Бруно В&.16Я'JЛШИ (Ехатериmm:са. JWI,, yr. Н�11с:к. 18/27), Ц. Чiар,ци (Б. Ков:юше:я:яа.я, 13), Э,ц. Петцrоп,цъ, 

(Не:всвiй, 13). 

ТРУППОЮ ПОПЕЧIТЕDЬСТВI О НIРIАНОЙ TPE3BOCTI, пред���Рн��деrь

В1. (М&ломъ з1л1s) Народваrо Дома Императора НикоJiая П. 

:И: 3 ::М: А :И: Л Ъ-
начапо въ 8 час. вечера. 

В0.1ьщо1 теа:r,1. при Иародвом1. Домi Императора Иикопая П. 
-) ОПЕРНЫЕ СПЕКТАЬ ТJП ЧА.СТЯОИ АВТРЕПРВ3Ы. (

Сегодня съ уч. Г-жи ЛИПl<ОВСКОЙ. 
Представлено т· р А В l А Т А будеть: • Начало въ 8 часовъ веч.

Биnеты продаатся въ кассв театра и въ Центральной касС'h (Невскiй 23). 

· . Т Е А Т Р Ъ
I 

Сегодня, Юбилейный спектакль.

1 с с 
1 20-ти лътiе театра имени А. С. Суворива. Участвуеть вся

VB I Рин 
труппа театра. Оркестръ и ?СОръ Гр. Шереметева. Л-1тер. 

1 
муз. отдъл. съ участiемъ Артистовъ Императорсквхъ театров •• 

1 1 Начало въ 8 час. в�ч. 

й Атръ 
Билеты продаются: 1) въ кассt, театра отъ 10 час . утра де 

HUbl ТЕ (ФОНТАНКА, 65). 10 ч. в. и 2) въ Центр. кассв (Невскiй 23). 

ТЕАТРЪ Съ 9 ч. въ двухъ залахъ ПЕРВОКЛАССНАЯ КАФЕ-: 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. Оркестръ nодъ упра
вленiемъ любимца публики ЖОРЖА СТАНГУ ЛЕСКО. и 

С В 1» Т Я Щ I Й С Я П О Л ъ.

50 №No ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ 
РЕПОРАВЪ 

1\етуча;� IV1ь1wь. · 
ГОРОХОВ;\ Я и САДОВАЯ 38/45. 

щ. М:. Рахмавовой. ПоАъ упр. А. Поаовс:каrо.

Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЬ. РЕСТQРАНЪ ОТКРЫТЬ 
до 2 ч. ночи. Входъ 50 коп. 

Уполн. дир. А. Сокош.сdА. 

Т Е А Т Р Ъ • СЕГОДНЯ ВЪ ПОЛЬЗУ Б'liЖЕНЦЕВЪ . 
: n{ni уч. ХОРА А, А. АРХАНГЕЛЬСКАГU (п дъ его ли11. yn.) .n и н ъ • и арт. художественнаго чтенiя Б. Н. Виmвевецкаrо. 1) ссГЕ·
• Р(}ИНЯ СRЗТИНРЪ-РИНКА». при уч. БАЛЕТА И. А. Чие·
: такова, 2) А. В. RАРГАНОВ 1,, З) Прима-балер. ЧИЖОВА, 
• 4) t;ИБИРСЮ.Я П'БСНИ исп. Квартетъ Б. ГИРRЯRА,
:s> .В. С. Р У ДЕ:Н КОВ Ъ.(нов. раз.). 

Heвcкill пр., № 100. Тел. 518·27. • . Нач. серiй въ 8 и 10 час. веч. Касса съ б час. веч.

д в 
.,.. : На дн. опера-пародiя «RОВАРНЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ. при 

Ир. • ф • .,.&.И.ll'S. • уч. Руденкова и всей оперет. труппы.

7Clpora&08&80(YJ'a. J1вр. A.O.Pup. TeJi.77-М, 186-80. 

-) СЕГОДНЯ (-

Н ОНЬiе дебIОТЬI. 
Большой ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ ИЗ'Ь новыхъ 
артистовъ. Большой хоръ цыганъ А. HJ 

МАСАЛЬСКАГО. 
РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ до 2-хъ чае. nu. 
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•УЗЬIИАЛЬНАR АРАМА (Театръ l{онсерваторiи).

- СЕГОДНЯ -

,,«ZIJ· А. � С Т I Е,''-
Начuе В'Ь 8 час.· веч. 20-го утромъ 1-й спект. утрен. абонем. «Сев. Цирюп:ыпmъ>>, веч. <<Пиковая AllM». 
:.11-ro благотв. веч. �Петроградъ-бъженцам"'ll) предот. буц. «RАРМЕRЪ» и балетн. дивертисментъ при уч. 
артист. ИМПЕР. балета. Нач. 7% в. 22-го-«Аида», 23-«Евr. Ов-trивъ», 24-«Аида», 25-«Фаустъ», 
2б·rо утр. «Rармевъ», веч. «Пиковая дама», 27-го утр. «Евr. Ов-tлинъ», веч. «Аида», 28-I·й сп. 1-го 

абон. «Сев. Цирюльвв&ъ». Во время д-tйств. входъ допуск. не будеть. 
Бил. nрод. въ кассt. т., Центр. кассt. маг. Шредеръ и въ к. дир. В. Рt.эникова Морская 13 отъ 11 до 5 дня 

Г.r. Офицерамъ скидка 50% Продолж. прод. абонем. 

Циркъ чинизвлли. 
СЕГОДНЯ, нъ 8 час. вечера. 

З·ii 
SOIREE DI GR!ND G!L!
HOBAЯ .ПРОГРАММА.·. -. 

Касса открыта съ 10 час. утра. 

:Н::Е:ВСRI.Й 56. 
Телеф. 275-28. 

Директоръ Сц. Г. Чинизелли. 

Сегодня, представпеио будетъ: 

У fiOГb BAKX#itlKИ.· 
фарсъ въ 3-хъ д'tйств. 

2> J1а14очка съ пруll{инкой.
Минiатюра въ 1 дъйств. С. Бiшой. 1 

Нач. спект. въ В% ч. в. Касса открыта съ 11 ч. утра.
Гr. с

т
уденты платятъ- 85 к. 

Готовится къ пост ановк't <<ЧЕРНЫЙ ВОРО НЪ)>.' 

ф�Р,ъ 
'1V1 С]\,1 �СВ�-

Сегодня и ежецневно представлено будетъ: Ориrииаш.иоl!!

JI е р в .а я и о ь, 
фарсъ въ З д. пер. Сабурова и Палы1скаrо. 

Ежедневно 2 cepiJf: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цъны мъстамъ ОТ'Ь 
4 р. до 60 к. Для Г.r студевтовъ въ формi; по бО к. Сни· 

мать верхнее плат�.е не обаватеп:ьпо. Хране-1iе безnлатие. по СЕРIЯМЪ. 

аа11ъ J111 D/1 О D О ji. 
ТрОИЦ1(3Я 13, Тел.15-64. 

Билеты въ эалi�, Павловой съ 12 ч. до 2 час. и сь 5 час. до 
оконч"4нiя спектакля. Гл. реж. 1. А. Смоллковъ 

Паnасъ-театр Ъ 
С Е Г О ДВ.Jf 

пр
е

дс
т
ав. буде

т
ъ

; 
посл

iщ- rpi12.wки ЮИО"ТИ няя веселая новинка U Li • 
Уч. г-жи Н. И. Тамара, А. Р. Пе:карская, д. И. Гама
Л'IJй, гr 1'I. д. Rceид1toвcкiii, А. В. Оеоиа. В. В. Ра-

Михайловская 13 
доmаискiй, А. Г. Гер,1авъ. Начало въ 8� ·час. вечера: 

ПЛОЩ., • Новыя декорацiи. Новая роскошная обст.;нсвка, но-
стюмы и бутафорiя. Оригинальная постаноека В. М. 

ТЕЛЕФ. 85-99. Пивоварова, танцы и группы И. А. Чистякова. 
Первовп:ассиый реетораиъ отsрытъ до 2 ч. в. Об-tды съ б ч:. дна. Два. оркестра муаьmи. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. l'равдiоэяый цввертиссемевтъ. 

1-L ПЕ РВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

11 ,,Г М Г I Е И А'' 
ЗАВТРАКИ, 

ОБ'l»ДЫ И 

J'ЖDHLI� РОСКОШН ЫЯ к·омнлты. 
fДмитровскiй переулокъ, д. № 5. Телефонъ 421-41. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 14-го по 21-е Сенrrября-
�

р Ь1 1 Поиед,tm.я., Втор11И.&Ъ. , Среда. 1 Четв1•рrъ •. -11lятИ11Ц;. -r С)"ббота. 1:Вое-вJ10ееше·j1 T�A-J • 14Сентября. 15С�нтября, 16С�нтября.
1
17Сентября. IВСен-n1бря /19Сентя6Jя . .20 Сентября. 

11 1 Открытiе R 1
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сезона. онекъ Сказка • Ц'ар·.а. Царя. 
нор·1инск·1в. 

Жизнь за Ца- �орбуяокъ. Апда. r Сал�
r.н.

'\J. Лuмэ. 1-е. вр.. 1 ут. аб.n , ря бал. 6-е np. 1-го 1-е пр. 2-го, аб. а.6, 1-е np 7-го аб Всч Кояекъ 
• / Не въ ;ч. аб. а.бон. < loir. не D'L сч. '" . '" Горtу

н
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1 
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Ле;rеч�;впа 

1
Лсс1ечкияа 

I
Лелечюпrа 1

Л�дк1шна 

1:" У

1

Б��:�
да.Мапый. 

Спе1tт. · 1:арьеро.. 1,а9ьера. �-.'Щ;}ъер11.. ка�&ра.
1 

J1teq. 
8-------•------,------t-------т-----'t---;--�-�-----�B�'\J���M�и�p�ц�eв�a;·IJ

HDPQJIH· JIOMЪ• 1 
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Ут.Евгl'пiА Ояt,. ! 
Съ учает. Лип- Съ у•,. Ванъ-

вольшой залъ. Благотвор те с ,.. м Б -..- СЪ уча.отв. гвнъ. 
С 1J в - ков 1,0" н оз- ранд·ь а >->103· 

ЛиокоJ1-�ой Веч. оъ у"l".:Пет- ,,пект. и тъ. тельный вечеръ жухш1а жухнна, Демо11ъ. �·� 
Частная: 

1 

Фavcn. 
1 

Мд11ьо11а. ' Тrавiата. р·в�.о в Мозжу-" r хина. 1Ворисъ 
1 

аитрепрваа. Годуновъ.

HDDOJIИ • .аомъ. 
: Малый Залъ. 

Спект. н'tтъ. Готье. Тем
н

ый боръ.· Веаприданшщо. l'отье. Пзмаи.1't.· 
тр. ев

изо
ръ. 

13еч. Чаро д11.Л» : 

/ Н93. IIIZMO

�- яво11скоR 

:маргn
р

ито. 1 /
Маргар11т11 

/ 
ly Р 

--, 

I
C 

... 

1 

1,-
1 1 /

Ут.1опк.у.т .а- J 
Спект. 11· евпльсюи Бъ 1-/i разъ JC Сев. Цирюль- 1 н тъ. Цирюл

ь

11и�.ь. , Аида. армеиъ. Аид:�. Фo.Jcn. 
никъ. Веч. 

---:-------�:-----.:,-----..1-----;-!..-----!
__;

:..;;_ ___ .!.;n�и�к�ов,ая дама ' 

�еаТJЪ ,. [aDypoвi.· 
ИJ11ое 3евкаJо. 

HIB[Кil Фарn.

.. , 

Спе�.т. н'tn.
1 

• 

1 

О Т К Р Ы Т J Е С Е 3 О, 1! А 
Ш R О Л А 3 Л О О Л. О В I Я • 

Ж е н щ и н а б е 3 ъ у � р е к а.,Цоташъи Пер- Женщин.а безъ
лам,s:тръ. упрек.а. 

l 

1J Вамцу&а 2) 

I

РЕ:внзоръ 2) Щ
Любов�. р�·,:с. жеств. oo.u. па.м.

к

а

эаr.а 3) Нрав- П рут11:uаа 8 Б'I, 
стве

�

. юспнтан. 11:ул. ду;. В. Чай

j 1) У ногъ ванханки; 2) Дамочна съ r,ружинкои.

0�1ам. Jll81Jb. 1
мис_оъ t Dут11шествiе в

ъ1г-n1, 
. 

1R1>аеиое -U •11 1:. ниякертояъ. Квтай. · 1' шк:н ювосrм <'Олнышко 

! TDOHЦKfA Т. 1) Ивановъ Павелъ, 2) Дi:.точка, Валетъ съ уч. Алексанцрозой и цр.

!Т. CMOJIЯKOBa. Спе
&

та
кл.я в'l!тъ.1 п Е р в А я н о ч ь.

1 Jlитеиныя т l)_Красиа.я rвоздшщ 2) Шофферъ 3) Пропа.вmее писъмо 4) Тяж�лыя времеио. 5) Дружеское nоручеиiе
:,....--,,,__.,,=-,......' ГастроJJИ Н. Г. Та.расовои. · 

Вовыi т" 1ивь. 1) Героиня скэтинм.-ринга 2) А. н. Ка�гановъ 3) КварrетъГирняка4) и. с. Руденковъ. ,1 
''laEUIOПDOB[IOЙ. 11------------------.:

" А Постдвщикь даоРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

" 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

ltв. Ек. MDPD8DBA. 
ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! №�85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛО-ГЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя,

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнiя.

СУщ.сь1849 г. ТЕЛЕфонъ 13;.31.
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ПIPHSIIHI I СiJвремеННЬiё (-коршуны
· драма въ З час. 

Н е s с и :i й, 80. ВИIIИ РИВСЪ П�
.,
�

е

,
ес

�
а

!Чк
��!!� разв11ечеиlй·. 

·
{ 

654-Io. lрооика "Пари1iана·'. ����е��:
ТеАефе.ньи : �54-Ix. 

СииемаиатIОръ . . IIo-45. Кра соты о•аровательвой Венецiи. Начало въ 3 часа. 

п I с::с�0
:�:;;;- ПоОt.доносный Балтiйснiй флотъ. 

. ·ИKПJIИJIJIИ д,.о !ъ q� �,�равыr�ваDср!}_ Оu.�пв� l�овъ

1 . Rpь:n1a. 

Невснii so. Те.леf). 652-29. ТРОФЕИ Пl�ПСА Злободневная веселая французская комедiя 
въ 2 акт. съ учасr. иэвtстн. комика любимца Превса. 

мА� Е с тик ъ 111 у ЖИ3ВИ В'Ъ .папах'Ъ др. въ (-X'lo а.1tт. ПО сеисацiон. роману 
Ин. О. Г. &ебутовоА. н-си.18 .&о" кРовлвьIЙ пол�м�сяц-ь. 

Фор ум �!!.�!!�ама !�!.��!�!�
J<ОМФОРТАБЕЛЬН. l{ИНЕМАТОГРАФЪ уrо.11ковъ К1•ыма. 

ПЕРВЫЙ ДЕБЮ I Ъ ��;:::ш��.:::Вас. Остр. 7 линiя, 34, противъ Ларин
А:КОЙ гимназiи. Тел. 234-64. БАЛТIЙСRI.И ФЛОТЪ снимки съ натуры. 

, Гастроль опервято �оца * * * Сеансы съ 4 ч. д. въ воеRр. съ 3 ч. д. к ·п KPИCTDAAn
JI
-AC 72 

l
�

а!�4�к':'!lсти�Н. �Н�р!в��-�е�р�театра Корша М. М. Горячевой. 
� ДАМОЧКИ ПОДШУТJl.'JИ фарсъ. 

1 1 НЕВ(;КIИ .И3Ъ ПРОВИПЦШ ЛЮССОНЪ роскошные впцы. 

'111011 '-- § 88 1190��.a!!E!T�,t! .. !!I�paя�to�opы 
11 11 ··. D ffi I 

ПЕРВЫЙ ВЕ&ЮТ"Ь ком. съ уч. КоротышкJiна. 
:С БАЛТIЙСЕIВ ФЛОТЪ снимки съ натуры. ________________________________ .....;,_;______

Вновь сооружен- киио-tlинlатюnъ
СЕГОДНЯ 

о т и р bl т I Е JIЬiй rравдiоаный 1' 19-го Севтабр.я • 

ъ

" 
0

f
е

::�:�в�
ъ 

До�ъ C)'NJacweAL.lJИ"Ъ 1 ''тере. м I к Авторъ-иуплетистъ г. МАРМЕRААОВ"Ь. Испол. цыг. рем. 
г-жа ИВАНОВСКАЯ. Юмо-,истъ ра�скаэ. г. ЛЕUНИДQВЪ. 

Иsв. балерина г·жа БОПIIТА (танецъ «Вамm(ръ». 
И ЕИШ!МВТОГрафпчесRал R8ртпва 

Разъ'tзжая, 43. Тел. 631-08. J)ЪСИЬ Т0рl1(8СТВJЮЩ8Й JII06BИ, 
Сеансы съ Б 11., въ ВоСJ;ресеш.е съ 2-rь ч. драма въ 4 част;�хъ. 

,,KPИKII }IPKIII" 
3. В. Холмской,

ЕкатериниискlН театuь 
lатер1в1ве1i1 uв, 10. Тез. (57 · !. 

Сегодня, прецставлено будетъ: 

Пампу.ка, опера, м�::��� в. Э
р

ен-· 
Любовь руссиаго иазана, Б. Геlера.

�1=ввствеt1t1ое вocrrитat1ie, 
д: ГJП1ВМава. РомаJ-:сы исп. r-жа АВРАМЯНЪ. 

Иача;110 8У2 веч. Билеты вь касе'I& театра съ 12 •· два в въ 
Цевтра;о.вой (Невс•iй, 28). 
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Теа�ръ [I. В. �ВОРС}<ОЙ 
, 

(3импiй Jlуоа-Паркъ). 
ОФ�ЦЕРСl<АЯ, 39. ТЕЛЕФ. l{АССЫ 404-06, АДМИН. 536-65. 

Сегодня 19 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЬID: СПЕRТЛRЛЬ. 
1 Чист. сборъ пост. въ распор Ком. Петроград. Брита»скаго благотв. общ. помощи бt,женцамъ. 1 

. ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

IIIKOЛA 3ЛОСJ10В1Я. 
Роль Леди Тщщь исп. Л. Б. ЯВОРСRАЯ. Комецiя въ 4-хъ дt.йств. Р. Шерид1на, пер. Ч. Вътринск�го. 

Начало въ 8% часовъ вечера. Касс.э. откр. съ 11 час. утра. Цъны мi,ст.::1мъ оть 3о и. до 6 р. 90 к. 

DИТЕИНЬIИ 
ТЕ.А.ТР"Ъ 

Е. 1'· Мосо11овой. 
Литейный ol. Теп:еф. 508-оБ 

ТЕАТРЪ 

·CA&JPOBA
Въ ,.ПАССАЖ'В". 

Невскiй 48, Итальяпск. 19. 

ты. 240-00-462-'16. 

TPDJЦJJB 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая I8. 

Телеф. 174-29. 

�иреkц111 fi. JYI fp()XИJ(fi 

Администр. Л. Людоl\шровъ. 
-) СЕГОДНЯ (-

съ Е I Моро· ловои·· 1) Боевая пьеса н. А . Григорьева
уч. • 11., IJI U • Истомина (авт.<<С8стры Кедровы>>) 
ДРУЖЕСRОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 2) ШОФФЕРЪ. 3) ТЯIКЕПЫR 
ВРЕМЕНА. Арк. Аверченко 4) КРАСНА.Я ГВ03ДИRА. 

о) ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕИНАГО ТЕАТРА. 
Начало въ 8% час. веч. 

в�1�;��е : И. Г. Тарасонои, 
исп. русскихъ nъсенъ и ро.мансовъ. 

Ка-:::са отнр. съ 11 ч. утр:а. Для учащих. по 60 к. 

1 СЕГОДНЯ пре�ставлево будетъ: въ 69 ра;Jъ изь жизюi аме
�wканснихъ евреевъ. 

ПОТАШЪ и ПЕР ЛАМУТРЪ 
Ком. въ З дi.йств . �lонтэгю п Глассъ. Нач . спект. въ 8% ч. в. 
20-го съ уч. Е. М. Гравовеrсой «Женщина безъ упрека» ком.

� въ З д. 21, 22 и 23-го Премьера «3ксъ-Королевское Велпче-
� ство», (Le roi) ном. въ 4 д. Касса оrнр. съ 11 ч. у. 

Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. вечера .  
1) АРIЯ ШАl{ЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина>>.

2) г�;:::ХН:1 УРОК'Ь ТРУСЛНВЬJМ'Ь новая пьеса В. Рапuопорта.
3) <<DANSE ORIENTALE» балетъ.

4) <<Д'l»ТОЧl{А)>, нова.я пьеса Аркадiя Аверченко.

5) <1VALSE BRILLANTE CHOPIN>> съ уч. А. АленсанаровоD.
6) « И В8t-(ОВ"'Ь rraвen Ъ» ��:;��-
въ Воскресенье 20-го Сентября· утреннiй спект,кль по той-=
программъ. Двъ серiи въ 1 час. и З ч. дня. Весь валов. сб.

пер. сер. поступ. въ пол. комит. Петроrрад-ь-В'tженцм1ъ. 
KAf'CA ОТКРЫТА ОТЪ 1 t Чаf'. утра. 

т р I к А А 3 ' о�� 1 
Оперето::

:
::

1

а!uч:�;��· а
�
:::!�

/
:�:�

ъ 

р:::!с
Ь::

:0)1ъ К. С· 
�оs,:н•.:а. IlcnOJ1нeнo .�Уд�тъ: :1юбкмая пуб,1и1ий 11елодuч11м1 ,оперетта 

111, ГЕИША въ двухъ д1;щ,т111ях'Ь муз. Д,к,онсв nepf'B. А. Пау.'111 11 .э $11\(}На, 
r r уч. г -и Соколовская1 �арема, За1�ревская, С rе-

цевачъ 1 Гг. А.рскlв 1 Сим6прс�и;tii, F;лпи•, Ко�т ... dъ. 
Петр. СТ·., Большой пр. 42.· Pe;i;J[CCPpЪ к. «;. Костипъ. Перед� началомъ пьесы юшемо-кщ,тина 

Тел 4lo·lo 

I
Искуплеulе дра111а •tсжду 1-мъ 11 2-мъ а1.томъ. Комическая днерrич-. • паи пев-Ьста, 1·я Серiя Начn..10 wартпнъ 7•·� ч. веч. На.чало пьесы въ 8 ч. 

ОпеветтJI Фарсъ RoмeдiJI веч. 2-я Серiя. На.ча.'1:О :картинъ въ 91/• ч. веч. Нача.10 ПЬf'СЬl въ 10 ч. веч -, ' Бо.ль1uоii·эалъ. драма в"Ь 4-хъ част. Магнитъ лао6ви1 Uаи· 
Д11ВЕ РТИС СМЕ НТЪ · тера въ подарок'Ь1 и БоИ на мор�.

. Дивертпссемеитъ нач. орибляэ. 71/2, 91
,2 11 11 час веч. П"tвец'}, Г-н'Ь Иль-и послi:.цнiя новости 

8_.pc"Jii, м. р, �уравскаа пс,nоди. казачьих"Ь пflсен1, и плнс,1к'Ь 
Кинематографа Неподражаем. :квартетъ Я. Ф Титаренко баянисты. Юм,,ruсть Г-в'Ь *•* 

•••••••••••••••••••••••••••• 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,А III П М Р�'' 
Rоаовош.ваа М 12. Телеф. 180-77, 217-81, 219-18 

214-82 и 583-03.

..- ЗАВТРАКИ 

О&ТаАW и 

УЖИНЫ . .._ 

osnssnsnsncnsssnnosnnnssnsnn 
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Алексt.й Сергывичъ Суворинь. 
ОL:пователь театра Jптературв:о-Ху;:�;ожественна�о общества(пын-J, тсатръ пмепп Л. С. Суворпnа). 

)85uлeii meampa 
'fl. С. еу&орuиа. 

l'сго;щл. 19 сентября:, торл,ествшшьпrъ 1dби
.1l'tiнылъ спектruкле,)[Ъ театръ А. r. �"ВО'{ШIIа 
праздпуетъ �2{)-1,-г-в,тiе своего еуществовапiя. Исто
рiя тearrpa, какъ о;ноrо пзъ I{pyппt.iiшirxъ част
НЫХ'h театральпыхъ прс;:�.прiятiй въ cтoJnцt, nре�
етавляетъ '3а у,к.а3а.нпыfi перi()J'Ь ,врюrенп: пе
сюшt)шrо, шпр,окiй интересъ. 3х,J;.ет> Вilчинал:и )ПЮ
гiя с.илы, впос.rt,�ствiп C,"\'t.ia.вшi:rcн .кршрюш 
т �ы, здt.сь .дебю11и:рова.л1и i:\IO.ю;i,ыe д'ра1rа.тургп, 
ceikacъ уже iПожши1.ющiе а.авры е.воей въ знтп
те;ш,иоit степени np0Di,".\e1шoi1 :кар1..еры. 3,('IH'I,. 1�аRо
нецъ, фор)(ИроваJиш, вк:сы �ово.1ьио болыuого 
�,()HTJIНII'eH'I'a П}°6ЛШШ. 

CeroдпЯJrnnill 1обилейпыifi с.пе.1�та,�w.1ь об·вщаетъ 
быть оообсll'ПО торжеи,вепнылъ. Онъ лв.11ается, 
тлавnшъ 1обра::1,ю1ъ, к.акъ это п ;rо1ашо быть, чс
,отвовапiе,лъ · па1митп основатюя театра п щохно
вителя наи1боJ1·tе 1mтереспыхъ п у;�ачныхъ о
лентовъ его дt.ятюыюстu-птwtiпаго А. С. Су
ворwпа. 

Псторiя возппкновепiя театра ·ВЪ uъг.1ыхъ чер
та,хъ 'ТаRова. 

Въ 1 19'5 :г. группа дtятелеfi ::штературно-ар
тис11пч{.lс1�аго кружR.а (впослt,;rе�в.iи JПТ{.lратурпо
худоil,ес.твенноо общее,тво) во r: авt. rъ ПfН\.((;'tдате
.ш.мъ А. С.· Суворпнышъ. поошр нная Jr-nt.xoмъ 
своихъ :поотаноnо�ъъ въ ПaнaenrRo,,r:r, театр1; (ооо
бое щшпяанiе "'lO.Or,щ 111рш� еБ.1а ( Гairнe.re> Га)',ПТМа
на еъ 03еровой)� рtтила. о�н-овать «:вой собt,-твен· 
ныл теат1п,. illo щщ.��10женiю А. С. уоорпна, ocra-
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36-й уч. г. ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ 36-й уч. г.
МJIЗЫНАЛЬНО АРАМАТИЧЕСИIЕ и ОПЕРНЫЕ 

КУРСЫ ПОЛЛАКЪ. 
Утвержд. Петроградъ, Галерная ул. 33. Телеф. 412-88, 58-28. Основаны 
Минист. 

Внутр. Дt.лъ ВЪ 1880 Г. 
Прiемъ учащихся ежедневно оть 10 ч. у. до 8 веч. Программы в1;,1даются въ канцелярiи и высы

лаются при присылкt. 19 но-. мар1<ами. Начало ванатiй 1-го Севтабря с.1г • 
. 

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

1ююr.�псь па арепд't 1)1а.шго театра. Рсашссеро11� И�ея 1-юпкурса встvвти.1а всео,бщее corqv,вcтвie. 
бьыъ пр1rг.шшенъ Е. ,П. �а,рповъ, nъ составъ труlП- Пrешiи па перво)tЪ кonкyp,r,t. 1быJи ·по.1учены 
пы вошJИ--'Пасха.11ова, Хо.пrс,кан, Яворская, Н,1иш- ,r. �Ра;:1,ЗJиви.1-овлqюrъ за пьесу (Пережитое», В. О. 
т.1ша, Чпже.вска�r. Дшrашева , ОрJеневъ, Апчаровъ- Трахтенберrо•)IЪ (Исторiа :бо.тiшни Пытое,ва» II д.р. 
Э.1ьстопъ, Jlиха,йJовъ. Скоро I{Ъ ЭТИ)IЪ ишепа)IЪ Вес.ной 10011 г. Суворипъ ;:rалъ вою1ожность 
прnссе,1пнп.шсь Стреп�това п Су;:�,ьбининъ. Сезонъ ,сто.1,ичной пу,бi,11икrt пол.101боваться иirpQи: знюrепи-
пача;rс.л 17 се.11тfllбрн 1895 г. (Г,р,оз,ой». Черезъ таго, Са�1,ьвишf. Гас.троли пта;�ышскаl['О трагтш 

� & 
т 

11tся:цъ оьиа ттостав.1ет�а впер.вые па руссRо·п с.депt высту!IIавшаго въ (Га.млетt», (Отел.ш» rи (Itоро-
(IВ.тасть тыrы» Гfюстого, причешъ пьес.а прошла ,:въ лъ .Jinvt» СОП}ЮЕQЖ;:1,ались огроJшьпrъ трiушфю1ъ. 
r.езонt 29 разъ, ЧП} по т1,·3IЪ вршrена,Jrъ База-т•ос1Ь 19 августа 11910'1 г. въ ·�Iало,лъ театрt щюизо-
шж.лочште.1ьпьшъ ущгв1хю1ъ. ше'.]'Ъ пожаръ, уш�qrожившiй одену и часть з.ри-

Второй tсезонъ ,пrют-еь:аJъ въ ПанаrвсБО)rъ т�а- те.1ьнаго за"1а. Сезонъ вновь пришлось открыть въ 
трt. Переше�ша:го въ А.тексаюрипс,кiй театръ Папае.всБю1ъ театvъ. Труппа пополни.1ас.ь В. А. 
г. ,Карпова заш·Jши.п, Федо1ювъ-Юр1швсБiй. но г.та в- Jlиро,�юво,й, дебютировавшей въ пьест (3аза . Изъ 
пое ру,1шво�ите.:�ьсrво- ху�ожественпо.li сторо1юй д·вла 1:еп"ертуара выд··tпи�шсь прюшwованпан ,дра:ма 
.1ежало па ·А. С. Суворш,·J;. Труппа поно.ши• шсь НапJенова ��tти Вашошппа», быстро ставшал 
ffi. ill. Да.пrатовьшъ. 'RОторый µебютирова,1ъ въ jpa- о;щои: ;Jf?'L 1попу�шр�1t.йши:хъ 1J1ьеюъ ,въ P(J,C.C·ilи. 
1r·t ,Сар;{у «irpruфъ �е-РИ3ооръ,. Въ с11ые.тt ;реперча- Помt Rапита.1ьпаго рююнта. сезопъ 19012-
ра это1ъ сезопъ ппч'БJ)I'Ь особо пптересньвiъ от- 1903 гг. вазО1бновился въ Яао1ш1ъ тсатр·в. Рщъ 
,лmепъ пе. бы.�ъ. Зато б.1естшщшъ яви.1сн· с.тв- спе.1\таr,.lf·й проше;гь съ участiещъ JI. В. Да,11,с.ка-
�ующiй осзонъ (1898 - 99 ,rr.), Rorдa. ;:r,лреь:цi:п IJ'O. Посrави,1и новую пьесу А. ('. Суворина «Царь 
у;�;а.тось ;:�,-обиrьсн JJ.3Зрi:.шепiл ш1 по,с.танов1,у тра- ,Дю1трiй Сашозnанецъ и щаревна Iiceпiя». 
РJЙ! А. R. То.1стого «Царь Фе,;:r,'(Уръ Iоашювnчъ». Въ 119t06 roAy впервые вьостуw.1а Е. Н. :Ро� 
Спе.R.так.1ь п особе·нпо ,игра П. iJI. Ор:Iенева въ за- щшш--1И,нсарова, просJрRиsшая nъ т�атрt пать 
г.1авп й ро.ш пвп.шеь по,,1.Jинной театральной cen- .тtтъ, а вс.1.ор1" пос;гt этого въ труппу BCT)

1

IIPJЪ

сnцiей вт. ПегJЮrрад·t. (Царь Фещръ» прошеJъ Б. С. Г.1аrо;1инъ. 
яа зш1у 77 разъ! 1Съ хо,рошш1ъ у,спtхолъ поста- Пос.тt. вторичпаго ухща Е. Л. Карлова pe-
впJrir таR.iке шекс.пир,овс.:юую кю1едiю ( }Т елиренiе a;:иccepcRia ·о�бязанноети переш.1и 1�ъ Н. Н. Ар1ба-
етроптпвой», rд'l> иiГраJл Да;шrаrrовъ п Ор.1еневъ. тову, 1вторьп1ъ реiiшссерю1ъ ВТJ теченiе �еснти 

С 1, 1 •99 г. .1ипJратурно-ху;JGаiе"твепныti лt.тъ ·бы.ть 1Г. 'В. Г.1ona1�1�ift. 
I.J'Yiii1ш1, былъ nере.1ыrепованъ въ .1итера1·урпо-ху- ПocJ·t слерти А. С. Суворппа. .1Еитературно-
)ож сгвенное общество, а театръ-ш, с.Театръ ху,;:r;ожествепнос " общество . ВЫJнес.10 резошоцiюt
.1Iптературно-Хпоже,с:r�ве.ппаго обще: 11Ва,. Изъ. по- соr.1аено ·I�оторшr :к.ъ ш:1зва�шо 'l'еатра бы.ш при.,. 
�та�юооnъ �rroro то;щ ос.обый: шттер:ес.ъ nы3'Ra ia rоt\�·wнелы {\IOBa (·ШН'11ш� А. С. ,у,ворnша �. 
,rалатичесп.ан переJА'I;.тк,а (Преступ.1е11iя п наь:а- ,С.1. 1 яан 1914 года; д'h:ro -про�о Iinaroгь 
:закiя> р;о тоеес�шго. ОрJеневъ 1Пгра.1ъ Расnо.п,- наслtдшrш ,А. С. Cyn_opniнa, и въ данпып JIО-
пшwва . Дa:wJiaтoвъ--3Iapille:ra;:r;oвa, Лв{)·рСI�ая:- .,юнть членаrnл ')J,ИiреК.ЦltП яюmот,сл ,!I. А. Суво-
Сппю, R. Я1ювJев1f-----слt.щвате.:ш. ринъ п А. А. 1Сrворина . 

1 

Въ 191010 тщу, по, шшn:iатпв't А. с. Суворина, О�пой .111:
ъ RРУ1!,н·tйш1rх� засJ!гъ театра пе-

было рtшепо у.qре,Jпть прюiiи за Jyiч.trniя ;.(рюrати- ре;:�,ъ русско� сценоп с..тt,:уе� с:иrа ть по�еп�ое
ческiл сt--чппенiн, приqю1ъ -общество С{)Хранп;rо за еще. въ 1897 тщу ра.з№1!еше ста.вить спе�'"та� :ш

coбofi право постановкя прюшровашюli пьесы въ �°. су,дбот.ашъ и въ �еч�ю? в�opofi, третьей, пн-
тr1rепiе :Iв\·,хъ .1i,т-н со µПИ вьщачп прюri, Б , 1ой .1J1 шее.тоft 11e3tJ 1ь !Ве"ы11nаrо ,1юста. Эrо разрt-

. ;- ' . . . • ' ' . .· и. ы.н. шенн'. •ТЮJП'ЧIЮ, оы.ю JНl!"ПJ110(7ГраНШЮ Шl- всt рус-(),�ЬЯВ.lепъ �;;а!и,,� ре,ь, а ВI, составъ �Бюrп, пюш,r�� скiя сцены и вызвазо 6о.1ыпую pa;i.ocтr, въ теа-
.:\. (\ вош.ш. 1I. Г; Савrша , Л. !Н. �асювъ. А. А. Т/ а:шноi)/Ъ шipt.
П.1ещеt·вь, Е. П. ,:Карповъ, А. ,Р. :Кутге.1ь, П. П .. 
fнt,цичъ. К IR. С.1у•11евс1ШI II В. iII. 1Бурешrнъ. 

'L' -u.
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ВКУСЪ 
·�

и noнu.r,iaнie снааываются в�, 1teAoвr.:, ·
шъ, н9рящем'Ь папиросьz &оz8анов'1, 

Н:КА-:1.0 вzr. :1.0 в.

:Это фант�,! 

� ·� ' . . 
·-

. 
Сего�шr праздюr.къ БЪ Ма.11ю1ъ театрт., теа.трt Суворина. И3ъ двухъ дt'IIИJЩЪ 1С-уrворипа: rа3етЗJ (.Но·вое Врюш» ·и теат.ръ СуЕ()р•ина, больше оонованiя ;:ря шраэ;цюва!fliя :каlООГО-iН1l]Jбу,дь юбилея, �ишt�етъ 1ю1,(юно 1еатръ. 3.а театролъ IO'ytвopиrra ,есть П':Всколь.ко Itруппыхъ ооще�сп1вмныхъ зас.луг-ь. И первая ,и3ъ ·нихъ - это 1·а, что онъ ру:ши:тъ. �ю1юпол�i:ю &ш1ераrrорс�юпхъ театр,01въ, опъ ЯЕИJIСЯ первы:иъ ча.Сl'НЬПIЪ театрюrъ, IШТО,РЫЙ ста.1ъ въ ОПШ)3пцi.Iо съ ка3еппьпш театрали, ч1шъ -бо,1ьшую у,е"1уг)� ок.а.з.а.ть 11 .1и1ъ, а, г..1'&вnое, разшпiю pyeeiшno те;ш·ра. Второю RруiШюю общес.·11венпою ·3а,с.туrою Cyr:opшia rrepe;:i;ъ . руссюпrъ театро,)1ъ, Я'ВJ'Яется то, что 'OIIЪ ;:t;е.р3нулъ посятнутт, на 'IIe1ПPJШOCПOBenIIOC'JЪ та1�ой тра;:�;ппД1и, 1каrtъ велинifi по,стъ и 

« ;(eJIL 1еуббо,шШ.). Но 'будь у ОувО'ршт.а l\Та.л,аго теа.т.ра, юшъ л�е 
захо1т.В.,1Ъ 1бы И ·пе О)РОГЬ бы !;J;ООИТЬСЯ 1)а3рtшепiн, на отлtпу 3а.прещепtя театрюrъ лграть въ 
DE1.11IIitJ)IЪ посту И1 по суббста)IЪ. Т1:е-rьей его ·заСJ)ТОЙ )ЮЖн,о счптать то, что опъ су )I'ВЛЪ ,�обиться разрt�шенiя :шюгпхъ пьесъ, • зruпге.щеппыхъ 1�ъ лре;((j'ШВJепiю драснаТ1I1чес.юJйцепзур,ой.

� Опъ ;:�;обивался :ра3р"kшепi н д;ш cвoeru, 1-шнечю, театра, по эти �IiЗСЫ 1С;:t;':Вла;шсь ·;\OИOIIlliIOП, л·r1шго театра во1оощс. Воо11що при Оувор,пп·I; Ла rый театръ пr Gы.тr, (. Нонтяъ Врюгенюrъ», ь:аю, объ Э1'О)IЪ принято O(jTllПTI,, - Пa!II!p011IJIBЪ, 011!I'ОСЛ1СЬ Су�вор.шrъ Taii:il,O общественно 1,ъ cвoeti газет'в, 1,а.къ uпъ отпосп:тсп кr, театру, теперь, въ Россiи бы ю бы xopOOII�e 
< J-1л;ос Врюш». Яа.1ый теа тръ, 1д,1я вcefi 11апюй пеобыrт1юit. щююшчiл, иrраетъ сеflча,съ та11iую :iи·е рою,. т,а�.ую нграе-тъ 'rf'атръ ·Rорша въ !3Ioc:r;вt. R.оршъ и ·)Iа.1ый, сюrые щювшщiа.п,пыс изъ GT(};J IIЧНЫХЪ тса:трОrЕ'J, В'[, ·1 (')[ f, с"ые:тt. что I,Ъихъ гu юсу пр1с.1ушнв:1стсн г.rн пr,ов1пrцiя л за ПЮIП ·Юутъ въ ('I:[Hf.'Ъ ПЮС'I ановкаю, 'DC't 33)"))IOЪJX'ilill{'C('j ы. 

Д i.д�- 7'а 6а.ко.вйд2а . 

., .. � . : . ..,.... , ·-:\, . 

И, JJ,tttc1·ви 11e.1ытo, 1съ J1&;:t;%ЮfЪ та.тантою, Сувори,нъ выбиралъ такiл пьесы, rшто,рыя �t.1аJ,псь хо;:t;(}вьыш по ,вwfi ,Р<юсiи. ХО'Че11СЯ' iВЬI0к,аза1 Ь [J'В(j]ШЛЫЮ С, ЮIВЪ nри-'В'В'J'(;Т.Вiа iМадюшу театру, .въ wгогь зпа,яенате.тьпый �.ЛЯI illero ;:�;енъ и уназать, что этоп, ;J;fШI1 �ОЛ'Ж0НЪ ,быть :шаяепате.1ьнышъ и ;:�;.тя всего русскаго теа'!lра, пoro,11v что театръ �СуворИ'!rа ur..a-3a;.:rъ ·ге,а'l'РУ1 п·:131еrоо;1Ы{О оче,пь 1,рулныхъ общестг.еп'Irыхъ усл1тъ: Н. Шебуевь. 
1}01:Ч.ЛТАЬНIЯ� 

Опять новая )Юrп ila ! У)[еръ КQнста!11�1шъ Егорош1чъ }1шюпскiй, ху;:�;с-аши,къ, 1шторьш пе ,пиt;алъ 1н.ичего ::(,Ш театра, но былъ теа1·ра.1епъ тс.1.къ, каRъ театра.rенъ быJ'Ь то.1ыю tРубенсъ. 1 И онъ бы.ть ·Gы вгорылъ 1Р�1бс11со)1ъ С'С.ш бы �шъ бы.п, та,ю.,. rопiа.те-нъ. �ка1�ъ (fu,бr,нсъ. И о:нъ бы.1ъ бы iВ11орь1:лъ Бр,ю.10вьп1ъ, ес.ш бы 
опъ бы.1ъ таr,ъ та.1юrгдпвъ, 1ш.1,ъ 1Брю.10въ. - Опъ ле т�ю, т,ишнт;�11гвъ: 1J:i.aI{Ъ Брю"10въ,по �все ;ь:<, mспъ 'l'<l1:rюr1 �ыиrь, и оч .пъ 'l'Сатра.юпъ. Въ ;побоfi 1изъ еrю 11шртш1ъ ·.1·юбус1111,,са ис1tусстr:0'1ъ peiiiJrccepa. Онъ 1охва.тьrваеrь всю ,сцепу, вырабатываJi на;ю,)'Ю ·дета;п,. ,нъ у11·в,1ъ (j;J.'taaтr, та1,ъ. чrо rвнюrанiе 3РИТf.ш сосгеАотачнва�тсн, юн:'IШI) на топ фпгурt, на 1 ii ,rы :тп, на. то)1ъ нентр·:в. па т .\LЪ аю.юр;:п,, который пуsкслъ елу - ху1,QаашБУ. · �Его то.ша, ;(Ьliствите.1ыю. ащвстъ 1 не )ЮТf,Я па т.1, ЧТQ это ·все �статисты. Опъ съ :Р'В;I.,JЮСТПЫЯЪ шшлапiе)[Ъ .01'ПОСШСП r,ъ запросюrъ ист,с�рпчпостп. rэпюrрафпчпостп. хщ·актf',рностп 1-шацаr10 ,своего статиста. нс говора у;ке v г.тавншп, персшш;1i·t. Опъ 'Гранrтъ ттрс,яадные запасы зпш1iл п (югат тва, ;щя того, чтоiiы 0;1;tт1, ю1vгтшу нъ БО'СТIШlЫ. Iioшr,ыe бы.ш бы :-нюха.1ы1ы m 1ю1·Iicтt съ 1·I,.\t'r, ::J аrппы. 
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ШЕРСТЯfiЬIЯ fl\11TEPltf. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и К_?. МОДНЫЙ ШЕЛК-Ъ. 
ВЕЛЬВЕТ- СУКНО. АНГЛIЙСКIЯ НОВОСТИ. ГостиньIЙ: дворъ, 

29. 
---

nпюшъ-котикъ, ппюwъ-м,хъ. 
ВЫСIШ.Я В()ВОСТИ ДAMCitllXЪ 

МАТЕРiй. Огромный выборъ. Дешевыя цtны. 

Опъ mвсr,rа:етъ •воо 'J'<>, что, будучи потори:че
с1;п вtрньшъ, - пе1"расn'Во. 

Онъ лщетъ тоJы�о красоту л у�rtлъ · ;�:ать 
очень много Jtраооты. 

Всю жизнь ему. ;цавала rJIO:.\Ia,.:1пyю сJаву его 
11орrОВJЛ RpaOGTJIIO.

Опъ бы.1ъ 'R)1П!д'<щъ !Б.расоты. Jta11"ъ <иrтчиmаръ 
Iiупецъ отарины. 

{)нъ былъ ПОДJИННЬПIЪ :ЦIJIЦO::UЪ краооты II 
у.яt.:�ъ по-Rазать свой товаръ �шщо::uъ. 

Не :мудрено, что .жизнь его с.1ожилась сказ,)Ч
по ·бо:гаrо. 

Опъ жилъ, ка:къ ·нп О·;.(инъ русскiй ху.:1ожниh"Ъ 
ДО lle!I'O 'Н0 Л."ИJЪ. 

Эrо онъ первый 1сталъ зарабатывать однmш 
портрета:\rп ;i;o ,ста тьюлчъ rвъ гщъ. 

Онъ первый �ста:1ъ обывать за гр,юrад,ньш 
�еньгп свои картшты заграницу. 

Онъ первыii въ сво-е:uъ :р,Qiокошн()лъ доорщi, на 
Апг.1iйской набережной жи:.rъ, I{aRъ не живутъ rи 
�,ровные .ат,исто1,1)аты. 

-Съ пышностью II роскошью П3)')ШТеJыrо1t, съ
пебыва.1аю ,шириною разлаха принишшъ онъ у 
себя и tюrыхъ nьн�о;Бош:1ста•вл-еппыхъ .1ицъ, бy;i;y
ЧIF на рашной ногt съ ,еальпш вы.дающимися: пзъ 
нпхъ. 

Онъ е,рг:&дЪ П(ЦПЯТЬ 'ЗЕанiе рус.скаrо ху�Оiii-
нпка, въ r.1азахъ русскаго а:ристонратпческаго 
ООЩС�С'.ГВ&, \liOT� .,:(О C'lIXЪ ·поръ C')ЫYrp't..1IO ,nвыс�· 
ка па спарве1по ... 

Вел il"ИЗIII, ,,IаБОВСIШГО бы.Iа сп.1ет�на изъ 
удачъ. 

Первал пеу;rача его быJа, ныЗ'вавшая цt..тую 
.'JПтерату·ру, 1\артипа сРусааки ... 

Въ шrхъ ху;�.ожшшъ не разсчита.1rъ сво.ихъ 
СПJЪ. 

'ъ театрадыюй Т()ЧIШ зрt.пiя: это· бы.ш работа 
II.IOX{):ГO провинцiа.1ьnаrо режиссера, IБ:oropыfi тю 
су.11t1ъ заставить зрnте.1я повtрить оказiiЪ. 

Но си.1а юrенп •Лаковс1iаго бы.:Jа такъ вюИRа, 
'lТО .,:(аже ,и безуе.:1vвно с.1абое пр,оизве�е-нiе это, 
.оое ;1ю было лрiобрътепо )rуз:еешъ. 
. Эта бьы�а пе�ая пеу;�.ача, п<:ICJt. 1юторой -та- . 

лантъ хущ>жшша нача.1ъ ·)rер1.:пут1�. 
Натурщицы, ноторыхъ ,онъ .ста.1ъ выбирать 

ля сволхъ 1.артпнъ, ста.ш пе 1.'акь ужъ рачны. 
портреты не таьъ 1ыхо;ю1, а Rартины - повто
ренiе р1,е проПдеюшго rpo.Ya�нaro пнпце�яти
лtтняrо при. 

В·t;(ь, ху далшпкъ 1въ 28 л·tть стааъ уже lflpo
фeocopo:uъ живопиои. 

Опъ р,о�·пJоя, въ 1839 ГОХУ и бу.дучи уже. зрt
льп1ъ худ:ожвпкомъ, видtлъ весь ,У'Жасъ 1:к:рrВП()
етноrо права. 

Но ,Ro ·воюrу· эш:му, 1ю в,сt:мъ ужаса')IЪ ЖIИ3ПИ 
и ·ВЪ IСВОИХЪ работахъ, и въ своей Л'ИЧШ)IЙ жизни, 
онъ относи.1ся поверх1ю�тн.о. 

В1:; перiо�ахъ сюшхъ м:рачвыхъ rоп01нiй н,а 
общественную иысль, на <Jбщественную ж�пзнь, 
{)НЪ улоси.1ся на Дальнiй Воотокъ, въ Итал1iю, въ 
Б{)ярiю (- страну боя:ръ, столь . обюобО'вап:н:ую 
юrъ), л та:.'trъ грезилъ кр.а,еками. 

!И такой 'Грезой .является ero З'нюшнитый
хо,.11етъ < Пе:репеоен,iе, ,ов.ящоонаrо Ii1Q1:вipa ;въ RМ11р'1». 

<Во1с.точныfl [IOXOJJOII1ьr», «Бощнж.iй ова:д,ебный 
nrиръ». 

Его портреты - к{ыш.1и.�хепты въ красках·:-.. 
И ;{аже ист,с;ричео1tiя rкартипь1 его - к:ю1шш

:.\1енты исто,рiи. 
.Пос.1tд,пяfll его 1r,е1�ача - это er{) с:.,,rерть, та-

1,ая о.1учайнан. 
Какъ обп;:,;1ю созттавать, что про:rкивъ 76 .'l't'lvь, 

1,aкoii 1сRа3()Ч'но-прекрашюfi жизпыо, онъ ушеJъ 
отъ пасъ а.:ертвою трюшая, 1шкъ пр1Jстое газетное 
проис1ш·ствiе, 1шгорьшп пестригъ наша бу,Дпич
пая, cJ;q3aя жиз·пь. 

Д.rя тююго naтpiapxa, .;ю1знь к.отораго бы.1а 
сп.т шньшъ трiУ,)Г<Jншъ. с-:.uер,ть, кана.1ось, яв:и:тсл 
ЕЪ ПЫiШIIОЯЪ J]."lШHiJI, СЩО оо:гtе ПЫШIЮЛЪ, Ч'fШЪ

жизнь. 
Н. Шебуеаь. 

.---......... _______ ....... __________ 

&Риnn1днты. 
эоnото. 

<ЕРЕ&РО. 
и ЧАСЫ 

по удешевленнымъ _,Ц'tвамъ 
Предлаrаеть 

ft\. соколовъ. 
Маrааввы: Невскiй 71 yr. Нико

паевской уи Невскiй 59. 
Ten., 55-89. 



№ 2875 
. .

О Б О 3 �р 'Б U I Е 
. � 

П .Е Т Р О r Р ! i 'Ь 

ТЕАТР О В Ъ. 11 

. Въ пользу l{омитета <<Петроградъ-Б'tженцам.ъ>> нижеперечисленные театры даютъ спе1<
та1<ли по сл'tдующей программ'k: 

СЕГОДНЯ, 19 сеnт.ябр.я. 
Т Е А Т Р Ъ В. Л И Н Ъ. 

Экстр о орд. спект. и диверт. 
20 сеnт.ябр.я. Тропцнiй театръ-Экстраорд. дне:вноJi: спен. 
20 сент.ябрн. Але1юандринснiй т.-Утреннiл ,дtтcкiii спен., 

поставл. зас. арт. Васильевой, nр,и участiп вос-новъ 
и :вос-ницъ Драм. Шнолы. Театра:л. Учи.1. 

21 сеnт.ябр.я. Музыкальна.я Дра:м:а--1Опера «:Карменъ» и 
д.ивертис,:м:ентъ при уч. r-ЖЪ: Егоровой, Виль, 
СмирноВ()Й, Федоровой 3-й и Лю:комъ. 

21 сентлбр.я. Театръ Яворской - «Ш:кола зл:ословi.я» съ 
уч. Л. Б. Яворсной. 

21 сентября. Театръ «Кривое 3ердало»-Э:кстраорд. спек. 

21 сентября. Цирдъ Чnнизелли-Экстраорд. спентакз.ь. 
21 сентяuр.я. Малый театръ-«Малеnьдал женщина» съ 

уч. r-жи Мироно:вой п дпвертис. при уч.: арт. ба:r. 
Лопуховой, Неслуховскоii, ПинQлаевой, :М:осказе
воii:, Н. Г. Легата и Орлова и арт.: Н. И. Тамара, 
П. 3. Ащре.ева .и Н. Н. Ходотова. 

22 сент.ябрн. Театръ Е. А. l\Iосоловой-Экстраорд. спект. 
по новой протр. 

27 сентября. Александрпнскi.й т.-Повторенiе спек. 20-ro 
сентября. 

Театръ Неволина-Экстраорд. спек. :въ день открытiн. 
Театръ «Летуча.я Мышь»-Экстраорд. спедт. 
Народный Домъ-НацiонаJiьный: донце,ртъ подъ рук. проф. 

А. К Глазунова nрп сод. П. А. Аслано;ва. 

Под;р.обный ,оое,та�въ а�р11И1С,ТО'ВЪ �И! 11ш3100:пiя [fнеюъ бу,дутъ Ш)!�I'вщаться въ афипnахъ м rаз.е·1шыхъ объ
явл,оо:iяхъ те3J'f11Ю'ВЪ. НИ'�Л\еТЫ въ кас-сахъ те.атровъ. 

· Петроrрадъ-бtженцамъ.
Со ,с.nектакля 1'7 ,сентЯ!брЯi въ 1·еа'.ГI)'В Са:буро

ва въ nошьзу бt.ж�ен,цевъ поступило 573 р. 115 :к. 

Новая форма 1бла11О'l'ВОре'Н:iя - ,е1боръ старыхъ 
трамва:йныхъ биЛ1етовъ. 

3а сто испо.11ыювапныхъ 6и.11етовъ гор.о;,1,ъ 11ре;�;
.шжилъ щ,инъ 1()11!.l;tдъ 1бtжентцу. 

BCJO работу 1ю ооо:р:у, билетовъ nрИ'ЮЛ.'IИ! 1J:Ia се
бя :артис.ты. 

iЕс.тиr у н,оrо (П'аJ{®И'.00.Я с,отпя билетовъ, na;1,o 
заiги · 1въ любой теат.ръ и от.r;:�,ать арmсталъ. 

Отъ iJJiО!С,Л'ВД.НИХЪ бюiеты IIIOCTJШITЬ :кь арти
сту� АлеRс.анд,ришжаrо театра С. В. Браrгпmу, 11ю1ю-
1рый 'ИЗВ'Вl<ШИЛЪ '.l1ешгры объ е1w1·ь IН()IВrorъ ·способt 
блаrотвО!ренiа, а отъ неrо IRЪ тор,о,д�у. 

Op!Г.a•llill'3Je1:\1ьrй nроф. А. 11t. Г.Ji:!.Зу11ювы)1ъ ,и 
Асла�нtовьвrь R{)IЩерть въ Народпомъ Дюr:t, ,въ I{o-
1.·,opo)rъ, шиtъ сою'бща)юсь, каждая; �изъ нацiопаль
п ое,тей буд�етъ Щ}едставл:ена сво1пrь на:ро�;�;пьmъ
кюшо3ИТОJЮМЪ :и Дiприжеро:u:ъ, e,ocrom·cя 3-ro {)J{
тября. 

1Въ 1театр'в В. ЛИIНъ 18 �и 19 -се:н:тЯJбря 'ВЬFсту
nаетъ х,оръ ApxaJRreJitыcмгo. 

О. !1ирт,0въ пю�жертвовалъ въ распаряя,еmiе -Rо
�rитета 1весь rо:юэ.раръ, .слЪ1дуе.�1ый ·0)1f е,ъ l\Ia.тraгo 
театра за ,нмr:J:.;qеншу�ю къ шютановь.-ъ 22 ,с.е�нтября 
·въ П{)Jiьз:у б'вжеяцевъ ,его (ПЬ-есу <11'lаленък�ая ж�н
щина».

ХJlОНЦЛа 
.,., 

- Вчера . въ квартщ трагически е,кон:чав
шагося К. Г. Маковскаrо утро�rъ rи вечерояъ бЫw1и 
отслужены nанихиаы. Служевiе .с()Верша.10 ду
хооо�rет,оо aIЩ:(ffi1iи хущожоствъ. Прлс.уrетвова;ш, 

JtQo:.\i'В рО,;ШЫХЪ и близкихъ, /!1!НОГiе ХПОiI,НИIШ II, 
въ 1и·хъ чи:сшm, р.ядъ у:чени11ю,в.ъ покойна1ГО. IНа 
.грабъ во3Jоже.ны :многочимеппые, 1в·вн1tи. Се)!ЫI 
!1аковскаго лоJUУ1чила ,�шого теле,грюшъ е,ъ выра
женiемъ сQlчувствiя по шшоАiУ· постимпаrо ее торя.

- Въ Tюpffiliпoм:ъ [f0ip'., m �01л·в ,дlllpe'КдiIL И-.ч
ператорю:к:ихъ т0а11)0въ состоялос.ь открьттiе сто-
1�овой ,�.пя б\нсенцевъ, -у�с.троенной арти�е,тюш �Ia
piинrnшro теа'ГJ}а. ll6J)eдъ оmрытim1ъ зaыoпV')'ЧII
тe.тrffilъ театра:.шнаго JЧ!ИJIИЩа о. iПиrу.тrевс.Rm1ъ 
бы.:::rъ отслуженъ �юлебенъ, при n'tniи хо1,а \11а
рiши�кой ,щ,ены. JlрiПорс.1'Во1ва.11и1

: уnравлпощifi 
neтp{Нpa,ri;;cEoii ,копторой Им:лераторскихъ театровъ 
�аш:ерте'{}ъ .бар. В. А. Ity,cooъ 1п арт1шты-у,стро!П
тели BG ['Jiaвt съ завtдывающи:nъ хо3я:йс.твенной 
ча,с.тыо В. С. Шар·ОiНовылъ. Т'(}Тчас.·ь !ПО {)'ОВЯЩtшi�и 
б'вi.ьенщюrъ былъ Щ)ед�.тоженъ первь:nfi OiбtJъ па 
сто челов:вкъ. 

- Въ !}Iое,и:вt, ПР·ИШШЪ СТ�])ПХПИIIЪ. ПОКОН·
ЧИЯЪ ЖИЗНЬ самоубiЙСТВОМ'Ь XO['Ieficтerъ 1IOCIOOB
CI�aгo ,Бо.тшшого театрil Г. С. Макриди. Причина 
с,аJют,бiйства - пеудачпо c.IOiJilI@шaяcя ;ш1J1Iшн: 
жп31iь. Покоiiнаго ц<Iшплп -въ шузыка.11ы1ыхъ сфе
рахъ, 1шкъ дар()вптаго пiаН1ист�, �бл.адашпаrо 
прiатньп1ъ и п'hвучш.,rъ туше, 1щкъ от.пrчна1Го 
--------------------

n Р и 

И Н ф Л У Е Н Ц Ъ, 
ГIРЕJGТУДъ 

и .ro•on 1В'Ь сую.та;ва.rь Щ)ПИ'!'е на НО11Ь .-.in та

б.lмu .lефа.цыrь Д1)& (}rор'ь. Reфa.i){o.n. � 
Т&е'ЮS', JWtЪ ОП&ЦЦ)ВJИ вроrrивъ Jmф.J]ИЦII 
11 въ то а вреu о:аъ абr;о.18)ТJЮ �n. Oт
ll'JICR&&ТCЯ JВЪ IDt'llixъ &11ТеЕ'Ь 1Ю peд81l'l'an i1paпl. 
Jlмopatro]u: Jlо1ЦО1ГЬ, llllp8D, �IGpn. &т.-
реrайтесь оо�ок1.. :. : 263 2. 



nрепо�авате.'!я ф{)ртспiаппой _ IIJrpы п RaRъ вы�аю
щаго а хорлейие,ра . 

- Въ Петроrра�ъ прпбът:rъ nзъ Лосквы
Ф. и. Шаляпинь съ сшщiа ыюп ЦiЛIЫО возложить 
вьнки на мсJ"lиnы М. Г. Савиной и К. А. Варла
мова. Вчера артлс.тъ пооtтп:rъ об'f; логпJы и 
JJr.пo.11111.1,1, с.пое нюrt.ренiе. На, 1В'r,1m�t Са,вшюtl нъ 
Cil'l,.1a,.1ъ на;щ1Nн, <Не�за:бвrшюй �Ia,pi:и Г.а1Rр,11.10внt 
('авппой съ вюпкой С.Iюрбыо Федоръ Ша.тшшъ». 
На в·вш.:ь BapJa1roвy, зпwчитсн.: <Дорого:ну ссрце�ч

но:11у !Коrюта�гruшу А.'IСii,С,аП�ровИЧ}� Вар.1а.1rову съ 
.rюGDвыо и печа.1ыо Фе.;_оръ 1Ша;rяпппъ». Сего;шя 
nJ 11:1ст�, с.1юва., y·J;�,1;.ae1--r, :въ Яое1vву, �ъ 211ГО сен
тнб1нr впервые въ сезопt выступаетъ въ one}Yt 

Хованmипа ». 
-- IВъ москnвскамь театрt, Незstобина ТQ.:rыш 

что прош:�а nьеса О. Лиртова «Маленькая жен
щина», по.тr,.зовавшаяса , ороши•.иъ успrJ;!хюгь въ 
·пропr.mшъ ceзOII'B въ ,с,у,вориn!iКО)tЪ театрt. 
JJосыв-ь пьеса таюке понравилас,ь�. Ла сей ра

. ВI,)'QЫ оов.ихъ ·СТОЛИ!Ц'Ы пе 
- Третъяrо ;щrл JВЪ Петроградt быJъ -у,стро

{) IIЪ «'Сибирсиiй день». Сибирокая ко;,юнiя оргапи
·зова.1а Rружеч,ный оооръ на �ТIЮй:шво п coдep,
jJ;aпi вра�ч;ооно-питателЬIIIыхъ отря;:�;овъ п ca:uyJO
жнnую ,по;щ,ержку, IВ'Ь С..ВОЮIЪ 1().00p't �С.ИО.ПIJШКtИ1 ·ве,.трt
ти.пr со <,,тороны артистовъ, устр-оивпlИ'хъ летучiе.
·I(uпцерты въ .1у,11шпхъ :ресторанахъ. Особенный
усп·ь,хъ П:.\IЪ.1И у публш:юr исполпенпьш хоролъ
:1й,сни ,сибирс1шхъ каторжапъ.

,�КОСМЕТИКА АРЕ ВИВ1h 3Л1ИВ0ВЪ
Н

единственно раuiональныя средства для ухода 
за кожей лица и всего тt.ла 

ВОСКОВОЕ tlЬIJIO, 
ВОСКОВАЯ ПАСТА, 

ИРАl'IОРИОЕ tlЬIЛO, 
КОСtlЕТИЧЕСКIИ KPEl'l'Ь, 

tlЫJIЫЫИ ИАЖДАК'Ь 
НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't. 

IIродаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел. 
маг. «А LA RENOMMEE» {Не•скiй, З), у По
ставщ, двора Ихъ Импер. Велич. Госуд. Импе
рэтр��ъ ГЕНРИ АЕАЬКРОА (Мореная, 19), въ 
Ангтиск. магаэинt. бывш. Р. АРУСЪ (Невскiй, 
15), и во всt.хъ лучшихъ парфюмерныхъ и 

аптекарскихъ магазинахъ. 

Требуйте брошюры, объясняющiя сушность 
этихъ препаратовъ . Въ случаi:.-же невозмож
ности ихъ получить, тановыя высылаетъ по 

первому требованiю безплатно 
Topr. До111ъ Rелеръ в Ко. «Косметика древивхъ 

ВШПIВОВ'Ь>) Петроr11адъ, JЬтейвwй, 80-В. 

- Арт11rст1(а ,ба�1ета Ю. А� Сtдuва бпетъ
тшмап;пrрсвана па р-щъ гacтp�'l.eit въ московсхjй: 
ьольwсй театрь. 

- Въ оперпо:.чъ тса'l'JУВ iНа,µо,liпаго ·;i.001,a возоu
по;вJ.ае11сн �опера «Манонъ» сь Л. Я. Лилиовской ттъ 
заг.пrниоfi 1rnap1•i,п. Перnое пре;�.ста:н"1е,�1iе па.зпа-чепо 
па 26 ое.птяб�рн. 

---< Опе,р{'ffочный а:рт.и,стъ В. Д. Августов.ь ,щт-
:r.1ашспъ гл:а-внь:мъ рнжиосерймь въ кiеВС'кую 
опереточrrу�о трупnу Ливскаrо. 

--< [Iервое пре,1,став.1t'нiе въ тею·р"t, Са,б)-роnа 
че-тырехъактпюй 1ю:.\11e;:i,iiи :Ка&1яве ,и Ф.ы�р·са «Зксъ 
К_оJ!олевское 8ЕJ11ичестао» ieю1u1'QIJI'TC·Я 21 се11rтября. 
Гдавнуuо женскую роль И'Граетъ Е. IМ. Грапов:с;к;ая. 

- Сестры l\-1.apii,я п !Галина Шабел-ьскiн. вы�
ступающiа сеJiчас.ъ въ '()Дiю:uъ изъ петроrра;:�;·акихъ 
1.,са тровъ, пгиглашены въ з.а111рапп1111,ую труrшу 
pyccriaтo �балета ,с. П. Д�т:nиJева. 

f епертуаръ 1L,1ператорсБuх�, театроnъ. 
(jЪ 21-го по 28-е •сентябри.

MaJ:YiиtfCКiй театръ.
Попе;�,t.лъникъ, 21 сентября. Аи�, оп Д. Bep;i,n. (Г-шn 

Балицкая, Иванова, М:арко�вичъ; Гr. Витrиmъ, Деmюовъ, 
Тартаковъ, Воссэ, Преображ.енснiii:). 1-е npe;i,cт. 1-ro аб(}n. 

Вторшru.ъ, 22 сепr.ября. Сказка о Царъ Салтанt., 011. 

Н. А. Рим:скаrо-Корсако:ва. (Г-жп ,Ко.ваJiевно, Николаева, 
Бу,-�;кевлчъ, 3бруева, 3а.харова; Гr. Ро,стовокiй, Алексащ;
ров.ить, Кащши:нъ, С11ирновъ, ])>охо,льс.:кiй, Шароновъ, Грп
горовичъ, Бt.л.я:нинъ, Бухтояро.въ, Преображснскiй, Rисс
леmъ и Пустовойтъ). 1-е предст. 6-rro а,бо.н. 

Cpe;i;a, 23 селт.ября. Конекъ-Горбунокъ, бал:. (Г-яш 
Еrоро:ва). 1-е предст. З-го абон. 

Четверrъ, 24 сентября. Демонъ, ол. А. Г. Рубип
mтей.на. (Г-жп Вронская, Павлинова, далекая; Гr. Боль
шаковъ, Деипсо1Jъ, Ан;�,реевъ 1-й, Вt.�лянmrь и Григоро
вичъ). 1-е предст. 5-ro абон. 

ПJrГJIИЦа, 25 сентября. Гугеноты, оп. Д. Мейербера. 
(Г-жи Броо�кая, Черкасская, Вл:а;�;и1Iiрова, Иванова, Ко
лом:ейцова, Паюша; Гr. Алчевсжiй, Деюtсо.въ, Rалин.ипъ, 
Сафоновъ, Каракашъ, Лосевъ, ГрохозьС1Кiй, Спбпряковъ, 
Rасторскiй, Вухтоаровъ, Гриrоровичъ, Преображепскiii и 
Пустовойтъ). н� въ счетъ абонем:. 

Суббота, 26 сеmября. Концерты А. И. 3и.1оти. Пер
вым конц�рть (памяти А .  Скрябина). Не въ с 11етъ aoone:.r. 
Начаз.о .въ 8 1h час. 1Jеч. 

illоскресенъе, 27 сентября. }ттро: Лакмэ, оп. Лео Дс
либа. (Г-лпI Во;rевачъ, Иванова, Ко;rоие.iiцова, Папина, 
Дюверпуа; Гr. Пiотровскiii:, }rrрпноошчъ, Ка.mnинъ, Депп
совъ, Кара'Кашъ, Ку:рз.перъ и Пус.товоiiтъ). 1-е пре;�,ставзс
niс 2-ro воскрес11аrо утрснняrо абопе:.1ента. Вечеръ: Спя. 
щая Красавица, бал. (Г-жа Еrорова). 7-е пре;�;ет. 1-ro 
абоню1елта. 

Александрикскiй театрь. 
Поnе,1,ъ.1Ьnпкъ, 21 сснтJ:ljбря. Въ 7-й разъ по возоб

новле:нin: Безприданница, др. А. Н. Ocrpoвr,кaro. 
Вторшm.ъ, 22 селтябр.я. Въ 13-:ii разъ по возобnоБ:rе

лiи: Старый закалъ, ;i,p. I<Юtзя А. И. Су:м.батова. 
Cpe;i,a, 23 сентября. Въ 9-u разъ: Поруганным, ;i,pюra. 

П. l\I. Невt.ЖШiа. 
ЧетБерrъ, 24 се.птяGря. Въ 14-ii разъ: Первые шаги, 

КО)!. В. А. PьrurБona. 
Пятница, 25 сентября. Въ 25-ii разъ: Сестры Кедровы, 

nьr.ca II. Л. I'рпrорьева-Пст()'){нна. 
Суббота, 26 rе1пября. Въ 45-ii разъ: Кулисы, пьеса 

Т. :J. Щепюшой-:Купсрнпкъ. 
Вос:gрс(:енье, 27 еентября. }"тро: Дътекiii (•111-кта1,ль въ 

nо"п,зу :Ко)rmета «Петроградъ-бt.женцамъ». Ве•1еръ: Въ 
41-ii: разъ •по возобновделiп: Донъ-Жуанъ. ком. :\Iо.!ьсра. �



. 1·шаляпинъ объ экранt. 
1Въ 1бес·в.; гв съ шrтервыюерюrъ, Illадяпипъ, у,ча

,. ствующii ,сей1Чае,'ь въ сn1пша1Хъ для 'ЭI{:рапа �ра
. ::.\IЫ Мен «Псrшви1·юша», выеь:азаз.ъ ,сл1цующНt 
1:с:згJ1я�ъ па кипе1tатоrрафъ: 

«ПесОi)Ш'ВЮЮ, 1шп001атогр,ruфу i]]редстоитъ 
· >большое и ,е,лавпое ,бу;�rущее.

Над{) толыш очистить :к.кш�Jrатоrуафiю отъ �rac
,· tЬЪ Il{)ШЛО�Т.И iИ мишуры. 

Въ теперешню1ъ :м;wшурполъ ВИД"'в · -кипю�ато
трафiя: не оозвыmаетъ душу, ·а 'Дъйr,твуетъ яа 
.пrО!бопытство, даетъ д*Щlевые ,фокусы и не :можетъ. 

: бьl".ГЬ! тершrо1а. 
Но въ жизни каждой ·страны у iКЮI,да.го наро

. да опа и:лtетъ свою большую пм.шую за,да�чу 
· -Qт-ображать, rлавп.ь�гъ. образю1ъ ,ис1'0рiю парода,
, его быТ'Ь, его поэтИ1Ческiе -�rиеьr.

Я: пе товорю yme о значепiи ыипелатограrфа 
длл исторiи иокумтва. 

О, 'Rакъ бы я х-оrв.1ъ сеiiчасъ хо1·ь па экран'!, 
- по<шотрtть игру� iI0ча.1юва ...

Переходя: Itъ •R()IBЪif\IЪ д.чя: :лепя ощущепiJюrъ
и перешиванi 1шъ, ,каrа, артиста щш :к.инеяатог.ра
фа, я. nрежµ;е всего, дмжепъ tКОнстатировать, что
�re вслЬ,iЙ а.кт{}ръ ,J'�южетъ И!грать для кино-театра.

Д.ш него ну.1ы1ш оwбая� бо.:шт�ая напряжен
лость въ 1Иптер,претацiп 'Чувствъ к :по.1ожепiп.

iВъ оперt, шъ 1драш't> wp'I1Ircтъ ,разрt.жаетъ эту
,напряженпос.ть ръчнrо. cвouo;i:o.rr jJiестш{у.тяцiи.
быстротой движепiп.

Передъ экраНО)IЪ артистъ въ ЭТЮIЪ ()ТНОШе
'ПiИ свЯ'3апъ.

И, прпзнат1,ся. л 1шrю�а таRъ пе уставаJъ 
· дvховно въ оперt, IШI{Ъ теперь, играя- Гро:шаrо
ц.iш 1{иnематографа.

Я, въ ;�:апнО.:\fЪ спуча"h, I{Ю{Ъ ПОВИ'ЧОRЪ, бы.1ъ
въ ,нск.1юЧJите.1ы10 ,бзаrопрiятпыхъ ус.1овiяхъ.

·Лп·:t. 1бы�ю все npe1rя съ{шки прiятпо ра1бо-
тать: таRъ 1шкъ -кюrпанi:т пщобра.1аеь. болJ_;е
-rв,:1r1, хорошая.

Повторяю: ,первый пр-ои.зве-деооьru: 1лrrою опытъ
,-а.1ъ 1пrt и въ отпошенiIГ художественпьrхъ з-а-

. проr,овъ и въ отпошспiи ,в:сей дружной товарпще
сr-;оп оGстаношш [JQ;Jiпo� удон.11,створепiс. И С< ш о:пъ
·въ Гро3пmгь покажстъ, · что 'н :поетшъ пеВ'вдю�л-у10
длн )юпл таfiпу· 1шпюrатоrрафпчес1tаго ,шiкуссmа,
я не прюшпу поiiтп JilJMТН' и пере;�:атr. Ц"l;лтfr
рщъ {)оразовъ>.

Храни на • 
Сего;�:1ш отырывается новый тсатръ .кпно-

1шulатшр. на Р.а::�.т.оо.л,ей, •д. 43. iВъ IIюрвую nро
.гр-ю.юrу вкwю'Чена опере1'Та «До:мъ су'\fасше.;�ш "Ъ>
л ·1,ивс.,rатографпчеекан !Картипа «Пъень тоNitе
с1юу�юще,й ,шюви ». Въ д�.и:веr�'асс�,шнтt выступятъ 
гг. 1Мар.)1е;1ц,01Въ, Ле()1111щовъ (,разс.rшзы), r-лш 
ИnаНl()ВС'КаЯ (цыга,ПСiilЯ [l'ВCtll'JfJ») II �'Р· Дирс1щiя: 
Я. И. Ивююва. РежисероJrъ приiГ.:rашепъ г. Rу:рб
скiй. 

·- Фирла Ep:.\ro.1M'.Ra выпу'uкаеrь новую Iiар
типу «Эта поч.ь отr,,ры.:�а юш. 1Грюrасу jJШЗIШ>; 
пьоса выш,11а па ц1шыхъ 2.(}0tO· ·Ме'l'ровъ; въ шаn
пои: ро.ш вЫlстуnаетъ И. Мозi1,)1хппъ; иартnну 
rтавитъ I. Са'биuн�кШ. 

- На-;�,,ияхъ мн,ешаrго:nрафllrчес.кiй orд'l;i;1ъ Ско
б-0.,и11вс11шrо 1i,OilllJI11.10ТaJ 'ВЫПJ{Жа�стъ :IIOB}'1IO IialJ)ТlГПY 
«Бой IВЪ ,Р.иr,.ксrюлъ за�wвъ»: 1к.а�рmна, по ,nссй 1вt
роя'I11юс.m, ,первышъ энрап(ШЪ [юitдетъ lIЗЪ «Па
рпзiавt.». 

НОВЬIЯ ЛЕНТЬI. 
Среди ночного мрака. 

Фир31а «А. Ханжонкова» вьшуст.п.та новую л.:n'fy 
«Сре�и почно1·0 мра:rш». �1ента, въ настоящее времн, 3r;r:e 
;r,е:1Iопстрnруется въ :кшrематоrрафахъ. Тщате;rьнал П() ;-ra 
пов:ка и иrра глав.ныхъ nспо.:пштекеii: д.tлаетъ 1,.:..рти�t,. 
безусловно nнтересноii:, тtмъ болъе, что 11 еценарЬl со
етав.1енъ достаточно занn::11ате.1ьпо. Вотъ со;�;,ержанiе 
Rартлны. 

Въ старомъ зюrк:в, вда.ш оть осталъныхъ coc:k;i;eй, 
л.ивутъ гос:по,:ршъ :Марею}ъ, cro жена и ребеноRъ. l\Iа
рсксъ отправ.1летсн шо д:в.:rамъ nъ rородъ и остав.1яетъ 
жсuу па noпcчe1Iie старой п.янn и оа;�:.овнnка. Мс:1:,1,у тiаrъ 
::шаши у-.ке узнали о то:11:ъ, 'l'l'O JIЪ старо?о1ъ змшt ма;�о 
обnтате.1еii:, n рi;шп.ш проnзвrстп orpaб.:rcnie. Чтобы y;i;a� 
Jnтъ единст:веш1аrо 11rуж•ш11у-са,�()внnка, o;i;,mrъ nзъ 
anamcii приnоеитъ <"Фабрп:ковюшое ю1ъ са. tп)[Ъ ;ке 
дясъ::110 съ nзвtщспiе.).[Ъ о бo.1tз:rm �атерп са;�;овнш,а. 
Т:Iшъ вре�1енемъ с:uутпыя npe;i;_чync'rвiя старой лянп 
заразюш п госпожу Марексъ. Злая, что перс;�:.ъ отъ
·hз;�;оJ1ъ на станцiю мул:ъ ·заt�етъ еще :къ сосt.,1,амъ, она
тс.1ефоппруетъ еж�·. А апашп уже Gлпзко. они nропп:каютъ
'ВЪ замо:къ-госnожа l\Iаре:ксъ еще имtетъ хужества по
звонить по те.1ефону l\tyжy, лре;�;у:преж;�;а.я: о грозящей
опасностn. Въ ужасf. схышптъ l\lарексъ въ те.1сфонную
трубку iПрерывающiiiся rолосъ жены. «Нужно c.nar.T!Y nхъ ...
1·ш1сти во чтобы то :ни стало>, рtшаеть онъ. П вотъ :вм:t
t'Т'В со своimъ Jpyro}1ъ онъ -мчится на а:втом:обп.:rt .1,oмoii,
ра:з:впва.я Gtшemryю спорость. Онъ попа,:�;аетъ какъ рnзъ
во время, коца anamп уже ворвапсь 'ВЪ nося:h�юю БОУ
лату n rотовы убить ;&е.пу и "ребеn:ка ::\Iаре:кса. llo къ
счастью пхъ лреступпыft замыселъ пе удается п счаст.1п
вый .мужъ ,и отецъ держптъ уже :въ объятiяхъ евошъ
G.:rпзкихъ.
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COCTOftHIE. GЧЕТОВЪ 

№ 2875 

Пет1оrвнn[каrо Учетиаrо и [[Jдиаrо iаикв 
(Невскiй пр., 30).· 

Иа з:t. .. ое A.вryora :l.9:l.5r. 

Правленiе Банка: въ Петроrрад't, отдtленiя: въ Kieвt, Ростов-в н/Д., Таган
рогt, Б-tлой Церкви, Черкассахъ и Агентство въ См'tлt. 

- �
" 

Активъ 

Касса, и текущiе счета . . . . . 
четь векселей и другихъ ц-Ьнностей 
уды поцъ обезпеченiе . . . . . 

у 

Се 
ц 
и 
к 

i!.ниыя бумаги, принадлежащiя Банку 
ностранные векселя и моне1-ы . . 

орреспонденты Ванна 
1) По ихъ счетамъ ( Lo1·0) . . 

2) По счетамъ Банка ( Nostro) . . 

дi;ленiя Банка . . 

ексоля, принятые на инкассо 
Or 
в 
т: 
н 
r 
п 

екущiе расходы . .

едвижимое имущество 
осударственный промысловый 
ереходящiя суммы . 

. 

. 

. . .
. . 

.. 
налогъ . 

. . 

. 

. 
. 

. 

. . 

. 

. 
. 
. 

. . 

. . 
. 
. 

Въ Петро- Въ Отдt.ле-
градt,. нiяхъ. 

Рубли. 1 к. Рубли. 1 к

. . --1.145.441173 1.086 .467 70 

. 23.990.769 04 13.449.963 48 

. . 23.707.497 45 11.372.961 84 

. . 13.957.675 36 571.930 67 

. . 37.617 .52 1 758 09 

. . 110.576.255 47 1.510.660192 
. 4.214.679 50 782.2<;.8\ 49 

5.872.466/ 68 988.705 91 
6.22.0.466\ 23 3.546.062 15 

. 492.671 50 330.101 8f 
. 1.484.000 - 669.000 -

279.762 69 - -
280.005 60 48J.079 28 

' ' 

Руб. . . . . 1 192.259.308/ пf 34.792.9401 :381 
-

павеивъ. 
Скnцочный капиталъ (80,000 акц 
Запасный капиталъ . . . . . 
Особый резервный капитаnъ . . 
Остатокъ прибыли прежнихъ л-l,т 
Вклады и текущiе счета . . . . 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (Loro)

iй по Р. 
. . 

'Ь 

. 

.. .

250) 

. .

. . 

.

. 

. 

.

. 

. 

. 

. .

. 

.

. 

2) По счетамъ Банка (Nostr 
О тц_i.ле1:iя Банка . . . . . 
Векселя, принятые на инкассо 

о) . . . . 

, А,к.цептованныя тратты и перевод 
Ноевы.пnаченный цивидендъ • . 
Проценты и коммиссiя . . . . . 
За выч. % по тек. сч. и вклад . .

Переходящiя суммы 

. . . . .

. . 

. . 

. . . . 

ы J(Ъ оплат-t. .• .
. 
. . Р. 4.466.41126 
. . )) 2.293.777 01 

. 

. . . . . . . 

Руб . .. .. 

1 

20.0::0.000 - - -

6/66.6� 6 67 - -

· . З.333.333 33 - -

300.000 - - -

66 .287. <;94 04 17.705.639 50 
1 

84.929.942 59 3.955.263 78 
. 718.723 1� 740 135 22 

.:61.278 94 6.164.376; 56 
6.220.46' 23 3.546.06., 15 

381.121 17 53.221 51/120.627 - -

-, 1.398.115 21 774.519 04 
1.341.040 47 1.853.722

, 
62

1 

1112.259.3081771 34.792.9401 38 

итог о. 

Рубли. 
1 к

.

2.231.909 43-
37.440.732 52 
35.080.459 29 
14.529.606 аз.

39.375 61 

112.086.916 39' 
4.996.927 99 
6.861.172 59· 
9.766.528 3В 

822.773 3Ь 
2.153.000 -

279.762 69' 
763.084 88-

227.052.249115, 

20,000,СОО -
6,бtб,666

1

67 
3,333,333 33 

300,000 -
83.993.633 54 

88.885.2С6 37 
1.458 .858

1 

34-
6.725.655 50 
9.766.528 38 

434.342 66 
120.627 -

2.172.634 25 

3.194.763 00 

227.052.249115 



·&иржевын CA-li11и11.
(18 сентЯJбрЯi). 

Вчерашнее биржевое- собранiе также п.рош.п.о 
въ тверД;о:мъ н�троенiи. Мо)1еnтш,ш, ·въ свнзи ,с.ъ 
ча1СТИiЧIНЪ!М\И p,ea1ЛJИJзaiщioon, 011\I'B'IШ!Ji!ИJ<iЬ 1Неооы:.11ч,итмь
пыя ,кюле�ба�нiя, но въ обще.мъ тющенцiа на прот.я
жеIIIШii lВ.00110 1ообранiя осrrа�ва,лась б1JJa1гoпr,piw.rnюй !И

рас,цtнки Ряда 1бума!ГЪ и<щыт<t.11И сущоотв0НН00 
повьшпенiе r.равнительно съ предшествующимъ 
дпемъ. 

НаиболЬ1Шiй: интересъ lбиржевыхъ rtр-уt.говъ 
прпвлекають бу,:маги желrв.зно,:дорожной rpy;rrnы, 
о,бор,оты ·СЪ iltот.орьы,�и за,)11:.тно увеличиваютс.ff и 
сотв-.tтствешю улу1НШа'Iотс�r ихъ расщънки. Москов
с1ю-Каза,нокiff i.OOIIЫТaJl!И! �а.Jшпrвйшее "fУiООТВИтель
ное nовьшпенiе и к.ъ конщу ·ообранiя на'Ходилn 
пюrt�щенiе по 4'10 (наканунъ-окО!mо &95 ). 3а 
В.1:1:а,;шкавказскiл nлати.mп 2,185. Очень хрtпко съ 
Рыбпнскияи 2:()7-2д8 и Юго-Востачньыш 20,5-
215-13. ()Jшеро-Д{)нец�iа окр1ш.1п до '30·7. но
затвлъ предлаrали.сь по 300. дучmе И' съ Riево
ВоронежсR.ИШll-'614. 

Ож1ивленные обороты проис.хо),или съ отдъдъ
пьrоиr б�ra'I'Ш.\ИII [)feтa.ir.11yp[1IfЧ0CJIOЙ ·Dр"У[ШIЫ. iКp'БifiIIO 
с.ъ Никополь-Мар,iупольскшш. рtзrю повышенны
:1ш до 1184, къ концу-11812 денюги. Съ Тульсrк.шllИ
�rtднопрокатныяи неровно, но въ общю1ъ к.рt.пко: 
5i}8-5&--.60. Сравнительно ,1,шюго дtла съ Ба
раповсr,юш. оставJ.яющm:'IIП пoкynaтe.1refi по 1:24. 
За Бряпё�кiн IIIIЛla'ШIIJШi 136, К�1оле,пс%iя 141. Пу
тпюовсr�i:т 910, Сормовскiя 137, Съ nроч11аш буиа
гюrи этой: группы почти безъ д'ВЛа и безъ .сущс
ственпы�ъ пере:1rtнъ. 

Ст) пефтшr,ьnrw J1С,'ЮЙЧ1JЕВ1О, ,шэ обороты 0Iр<1лm-
ченные. 1Спрашива.1и Ба!Iшнс.нiя, за ,которьш пла
тп;т '548, Р. Нефть 161, Ша1юзовс1tiл 142. 

А1щim1ъ 1RОL)I,:1Н�рческшхъ банковъ ,профеосiо
па.шная �пекул.mцiл ло-пр€жню1у не рtлнетъ пи
н.акого вюы�апi.я и съ НИJIП---бе3ъ двпж.енiя. По 
всей Jинiи номина:.1,ьно удержшваютел ,прежнiя 
цt.ны. 

Rprвuкo tъ Ленск.и,:ми, обращавшюшсл по 
453-463; въ хорошемъ .спрос.t. .Лепа-Гольд
фп.ть;:�:с.ъ-20.15-20.60. Роос. зо.ютопр. 1Пред�1а· 
га.1п по 52. 

Въ повышенiи Rышты:\lс.кiя 2.6.80. 
Съ rос.ударственнышr фощаmn Jcтoiiчmю: 

ренrа SОИ: заеn 1006 rщa-1103:Yz. Jltстньш 

горо;�;скiя облиrа:цiи 75.86. li:ptnкo съ выnгрыш
ньпш займшllи: 1-5118, II-419, Ш-318. 

Съ валютой ,с.nок.ойно: фунт. c.тep.ir. 138.90� 
франки 5!0.90, ШВ0JJ,скiя кроны 76.7б, амерпк. 
до·ЕJ! ары-2. 95. 

О-ВО КIЕВО-ВОРОНЕЖ. Ж. Д. 
j 

Рwбота о-ва Riево-Воронежской желъзн.оii 
дороги въ нынtmнемъ iroдy протекаетъ с.равнп
те�1мю благопрiлтно. 3а iю.:rь iJrnCЯЦЪ тек. го;:�;а �о
рога 1I1едооыручи.1а, 1110 с,ра�вненiю ,с,ъ �вь:rручкой за 
тоть же )11:.сящъ прошлаrо rода, всего 116.446 fl. 

3а врюш ,съ 1 января п.о 1 августа т. г. об
щество вс.его выру�чило 217.3218.785 р.. п�ТИВ1· 
27.993.217 р. за, :СОО'ГВ'Ь1Jе11В)'IОЩi,й а11рш1ежуТОЕЪ, 
времеF:и 1914 rо:щ, т.-е. всего па 664.43!2 руб. 
)Ieнte. 

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 

- Во !ВIСТ.ХЪ кр<е�;I.ПТНЫХЪ учреж;:�;нпiяхъ Т()-

.'ШЦЫ, а также 'ВЪ нt:тюторыхъ казпачеikтвахъ за
кончень .прiемь посnчнмхь взнссоаь �въ paIOitp-J; 
2 5 % <Ш})дmс-ню·fr СiУ1J11МЫ, .е,ъ :IiИщъ, прiобрt-вm.ихъ въ 
ра,зс.{ЮЧ!Ку -об.:юrацi.m: 2�ro 51!2,% !�Jraгo внутре,пняr() 
гос�у1д apc.memraгo .за ij.лa 1915 г. 

1Въ ·общешъ, nодn1И11Ж.а прош:ш вrro:lint у пtшпо)'
п всt II0д1rnmCЧ1IБ1п внес..m прifЧ1Птающiлс.л еъ mхъ 
СУ)ОIЫ. 

САНАТОРIЯ 

,,Р A."J ХА'' 
Ф1111.11яцlя ст. ИllATPA 

О ':: !С Р Ы ТА К Р У D JI Ы Я D О Д "L· 
Для нуж1�а1Dщихся вь oтJJwxi!., леченiи аоаау
zомъ и питанiемъ. Be'i Фu•�е метоцu 
аеваfа, Обраsцова.n вnе11тр)• водолечебнr1uа.
РентrеновскiА кабиветь. ·1 оки Д'Арсонвалs. 
Дtэтетическiй и веrетарlанскiА столъ. Во\ 
виды спорта. Главный врачъ д. JI. РАВРИ· 
.ПОВВЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67 (пяти. • суб-

бот. 4-6.). Топ. 239 - 07 
1 Проепеатu 8ЫCWl8JD'l'e8 IIOll'l'Opol Мllaтopl•.
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ОБОЗР'l>НIЕ 

ТЕАТР-Ъ 

СЕГОДНЯ 
1-е предст. 7-го абонемента.

Представ.l[ено будетъ:

ЛАКВЭ
'()пера •ъ З-n дtйствiяrь. Музыха Лео Делиба. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
)l;жора.п,� .••....•••..•.....•.. r. Пiотровскiй. 
Фридрихъ ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . r. Каракаwъ. 
Нп.tака.:ата. . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . . ,·. Сибиря ковъ . 
Хаджи . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . r. Денисоаъ. 
Пpe,tc&aa&Ye.U . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Ка.11ииинъ. 
Rитaicкii JфоАuец. . .. ..... ..... r. Уrрииович1,. 
К7Раваръ (Цill'aи.) .. ......... ... r. Пустовоiin. 
Лах11з . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Волевачъ. 
Ма.I.ПJка . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . r -жа Степанова. 
Эпеиъ • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа, Иванова. 
Роза . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ко.ломейцова. 
lfистрисъ Беш'соиъ ............. г-жа Тугаринова. 

Та.ицы иоста.вхеиы ба.хети. А .  W•рневымъ. 
Таицо.вать б1АJIЪ :ао 2-къ дfliств. Danses des baya

deres Terana. 
Rап. r. АсJ1аиовъ. 

Начuо въ 8 час. ве11. 
Лаt1мэ. - д: I. Оадъ брмшва. У браи.ина. Нижа.ха.вты, 

верховв:а.rо жреца, есть крае.ива.я дочь Лак:мэ, хоторую 
овъ скр:ьmаетъ у ceбsr въ пажа.ткt !Не жежа.я, чтобы � 
.видtJiъ кто-пбо изъ 1ИИОстраицевъ. Въ отсутсТ1!iе бра:ки
ва, общество аш'J[ИЧанъ проникаоо.-ь въ эту палатку, Мо
жо;�;ой aнr.riic!&iй офицеръ Джера.п.дъ JВJ[Юб.1.яетсл 11ъ Ла1t-
11э, котора.я отвtчаетъ еиу взаммностью. Бра.:мииы воз:иу
щешы :насиnственвымъ вторжеиiемъ и:нострав:цевъ. Д. ll. 
Городсха.я шощадь. Р:ьпrокъ. Вра.:мmrь Ни.1аканта в:иtстf� 
съ Jiакмз разысхиваютъ Джераnда, которому rрозип. 
{)ыть убпты:иъ за вторже,иiе въ Сj&ЯЩенвое жи.шще жрицы. 
.1Jа.кмв при встрtчt съ Джераnдомъ своии:ъ хри:ко:мъ не
во.n..во вща.етъ отцу тоrо, xo,ro онъ пщетъ. Ни.11аханта 
,состашsrетъ ваrо:воръ на живпь Джераш..ца. Jiах:мэ съ по
мощью с.воеrо вtрна.1'0 ра.цжи .яа.ввачаетъ Дже,рыьду сви
.ца.вiе. Джераn.цъ падаеть, поражепн:ый ЕИ'НЖа.жо:м:ъ бра.ии
i!Jа. Ла.1шэ иадtетсн из.1tчить рану J1I06И11Iaro чeJioвtxa. 
д. Ш. Ла.ю,:э ..1tчптъ Джера.nда. Она ухоянетъ ero хо
<:нуться съ вею общей чаши, чrо уже достаточно 1,..111 
�св.ящеиiя ихъ союза.. Лахмэ уход:итъ ва священной во
.цой. Друrъ Джераn.ца, Фридерmкъ, сообщаетъ ему о :воs
стаиiи въ Ипдiи и напо,шmаооъ ему про .цопъ со.1,цата, 
в икеаехъ вевtсты Джерuъда, Е.rевы, доч�и а.иr.1iйскаrо 
rубернатора, умо.1srетъ покппутъ Лах:иэ. Джера.u.дъ под
.в;ается уб:tж.цевiнмъ друrа. и rотовъ уже брос.ить с:аою 
спаситыъшmу. Лак:мэ, вамtтивъ въ Джера.n,цt перемtну, 
�ав.1яется ядовптьrnи роааии. 

�r�r�r���sr��r� ��r���r�r���r� 

� Паисiоиъ КРАФФЪ � 
.:, М Ф .:1 
_ устамяк.и . АК. д. ,_�� �� 

�, l(расивыя комнаты и обильный здоро- �, 
.:� вый столъ. Большой паркъ для гу- �� 
� лянь.я. Электричество, телефонъ, ван- �l 
8 на. Комнаты съ полнымъ пансiономъ �1
i1· отъ 4 рубл. посуточно. .:1,� �зды отъ Петрограда 2 часа отъ '� 
� станuiи 1 /2 часа. �"i
�s���s���s s��s�����i 

ТЕАТРОВЪ. № 2875 

Сеrо!НЯ представ.11ено будетъ: 

l{�T ЛИL ЬI 
Пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ, Т. Щепкиной-Куперникъ. 

,l't.ИСТВУЮЩШ .1ИП.А: 
МарИJИа �еюсан�д1Рова Jitсвовсхал, г-жа Мичурина. 
Нелли Павловна Чемезова . . . . . . . . г-жа Ведринская. 
Ворисъ Никоm:ае:вичъ Нера;�;о:въ . . . . r. Горинъ-Горяиновъ 
Ле:въ Мих.ай.l[О!ВИ'ЧЪ Ве.m:яскiй, г. Ходотовъ . 
Андрей \Василье!Вичъ Пронивъ . . . . . г .  Вивьенъ. 
Гpnropiй: Марковичъ Штепберll'ъ .... r. Берляндтъ. 
Натальн Ивапо:вnа . . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Рачковская . 
Софiя Петро.вва, кузина Лtсновской r-жа Шувалова. 
Иванъ Оавви•1ъ Порох-овщи:ковъ . . . . r. Давыдовъ. 
На.С'l'.я, хаvеристка ЛtС!Яо»ооой ...• г-жа Есиповичъ. 
Помощникъ режиссера ............ г .  Локтевъ. 
Служите,ль 'ВЪ театрt ............. r. *.* 
,JiiйC111Вie происходить въ про:r.ив:цiа..rьномъ универс.итет-
mrокъ ropG-At, Первое-въ кабинетil у Нерадова., второе
•ъ fборя<1й театра у Лtооовокой, третье и чет:вертое-

въ RBЗ.pТЯIJ)t у ЛtС!НООНШОЙ. 
Начало 'ВЪ 8 ча�с. JJeЧ,eiPa,, 

КуJ1исы. Тuа.нт.IИВа.я артистка и :nъ то же вре:ка 
щбо:ко в серьезно чувствующая женщина, Марина 
А.tеаса.н,q�овиа .Itсиовсха.я, жюбитъ б.1естящаrо а�о:ка
•• Нера.,1;ова. Ди обоихъ эта mбовь-ве баиа.IЬИЬii ро
•авъ ип схоро преходящая внтриrа, во тt)('Ь не кеяiе 
DC8.'&e'l'Ъ «пс.ихи.1стичес:кiй:. :ко)[еИ'l"Ь, жоr,;а. Не,радовъ 
р.1екается юяой хороmеньхоi ко.1одоi AiBJ111ItOi, He.r..o 
Че.ке,вовоi, вастоnхо, что хочетъ жениться 'Иа веi. 
Еще пережи:ван всt ку1tи отверrвутоi mб:ви . Jltсиовсиаа 
риаетъ, что Непи-о,;иа ивъ са:кыхъ ropsгmxъ е.я по
uоШПЩ'I,, та са:м:а.я барышня, хотора.я чуть не �а,цыi 
АеИЬ ПОАНОСИТЪ ей фiапи. Осхорб.1енвое сахо.1юб1е жеи-
81:ИНЫ по.w;схавываетъ ей ша.нъ :иести: сб.rиаиnс.я съ 
1испа.исявно:й Аiвуmхой и вав.1ечь ее .на сцену. Зар;ача 
иа об.1еrчаетса ей nкъ, что Не.1.rи са:иа .rетитъ :ка:къ 
6абочаа на оrонь: Оцева-ея вавtтиа..я .кечта, а .1Itснов
с1tU-06ожаек:ыi к}t.1,фръ.... Пеу.w;ерЖR)[ЪТЙ .w;овiрч:ивыi 
аорЬIВъ «,1;tвуmхи съ фiахка:ии:. въ коицi ХОJЩ_?ВЪ тро
rаетъ сакое J[iсвовс:кую и пробуж,;аетъ въ иеи раска
пiе: опа пробует.ъ у.w;ержать Hex.m, твер,;итъ ей, что 
8fТЬ искусства-путь тернистый... Но пов,1;но: Не.1.ш уже 
n труппi, она уtвzаетъ въ nots.i;xy, а Нерадовъ, ае· 
�охо о•rотра:иен.яыi ею съ �рrо:я, :в.оввращаетоlя иъ 
Марпi, !J(O.Jsr прощевiа. Но Марвиа видитъ, что чув-
1'!'.ВО, ва которое опа пробовuа �ротъся-укер.Iо :В'lо 

веi, и бonme: что :въ ord c-rpa.w;aиii сжеrших1- ero
pci.w;пocь и� что ,q>JТoe: совиа:ше тоrо, ч:то артисn:а ,-0.1-
апа выбирать :кещ.;у сжуzеmехъ «ще.яt и стреП6Иiе� 
n .11АН0»7 вrоистическохJ счастью... Ныборъ MapJ1.11J1 
c;a:i.1a.и'lt. Cntma :въ театръ :къ спекта:к.1ю-она отрн:в• 
сто бросаетъ n()c·.,t_:\nec «npoщaii» Нерадоnу. 

uccc�======�:•��=:=������o 

3 Дирекцiя ИМПЕРRТОРСКИ�Ъ Теат- 8
О ровъ пригnашаетъ пубnику, _ эани- g
� мающую мtста въ вер2<нн2<ъ яру- о
,!! Сёi2(Ъ Rnександринскаго театра, поnь- g
3 зоваться, при ВЫ2(одt изъ театра, _; 
о преимущественно боковыми ntстнн- О 
g цами, имtюц.ими вы2tоды на nn9- 8 
о щадь со стороны Rничкова Дворца о
g и Городского l<редитнаго Общества. 3
оссссс=с:с==:•�====�=====о 
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(Малыii театръ, Фонтанка, 65). 

СЕГОДНЯ 

х х ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ х хJ.,tвадцатил1пiе театра имениj 

Аnекс\я Серr,евича СУВОРИИА. 
1. Рефе.рать памяти Атжсt.я Сергt,еsича Суворнна

Прочтетъ Ю. Д. Бt.ляевъ. 

1К�НТАТА на 20-ти-лt.тiе театра.
(}r.ова, ,А. Б. П., музыка М. М. Иванов\�.. 

·-

Псполиитъ оркестръ и хоръ графа А. д. Шереметева, поц·ь 
управл. М. В. Владимiрова. 

II. ОНЪ ВЪ ОТСТ АВК'Ь.
Сцепы въ 1-)1Ъ дt.йств. А. С. Суворина. 

Д'hИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Графъ А.:rексаи;.�;ръ Васильевичъ Че- . u 

rлоковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Тинск,и. ., 
Графиня Анпа, его ;�;очъ.. . . . . . . . . г-жа Игорева. 
Князь EвreIIiii Ивано.вичъ Вmнскiй г. Ш м,итгофъ. 
. 1co[1•riii, кем81J);�.ине.ръ rрафа ........ г. Чубинскiй. 
�
7nра1в;,rяющiй ..................... r. Денисовъ.

Ш. ЦАРЬ ДМИТРlй САМОЗ,ВАНЕЦЪ.
2-ii актъ изъ дра,11ы А. С. Суворина.

Д'.hИСТВУlОЩIЛ ЛИШ: 
Царь Д,штрiii: Самозванецъ. . . . . . . . г. Г лаголинъ. 
Петръ 8сдоровичъ Басмановъ ...... г. Энритонъ. 
Князь Пванъ А!В:;�;реевиqъ Хворостп-

пnнъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Секретаревъ. 
l{нязь Bat:nлiii l\lихай.товnчъ l\Ia-

caльcкifi ....................... � Денисовъ. 
Князь Васшriй Пвановкчъ Шyi"icкiii: .. г. Дiевскiй. 
Дьякъ Осиповъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Хворостовъ. 
Князь 8rдоръ ПвМiовиqъ Мстислав-

скiii ........................... г. Листовъ. 
Князь Борпсъ Алексtсв,ичъ Ряnо;rов 
eкiii ............................. г, Боронихинъ. 
Ащрсй .lавицкiii ) Iе.зуиты . ...... г. Глинскiй. 
Нш,о.1ай Чижовскiй) ............. г. Томилинъ. 
Дво1ртшиъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Коршъ. 
.Крестьянппъ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . г. Бород.инъ. 
Ратпш,ъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Степановъ. 
Пora;.i;cнiii. ....................... г. Сt.раковскiй. 
Страппиь�ь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Игнатовъ. 
Гуr·ляръ ......................... г. Бережной. 
Ворппъ .......................... г, Гаринъ. 
Га-.1:ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. *•* 
Стршrаt, по:�яки, казакщ бабы, ;�.воряпе, noca,:1;01.ic, ратnыс 

.1ю.1,п, крестьяне, слiшцы. 

[: 
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Хоръ И. А, Смолина. 
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IV. Т1АТЬЯНА Р'ЬПИНА.
3-ii актъ nзъ вомедiи А. С. Сув4)рина;

Дt.ИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Татьяпа Петров.па Рfшина, аr<триса .. r-жа Миронова. 
АШiа Львовна Кокошкина ......... ! г-жа Свобод.мна-

Михаи.n, Алеmсtсвичъ Адаmе!Въ, жур-
Барыше.ва. 

ха,mистъ ........................ г. Нерад.овснiй.. 
Петръ Ивановичъ СабИillинъ, nомt-

щmкъ .......................... г. Шмитгофъ.. 
Давыдъ Соломоновичъ 3он�нmтеiiнъ, 

6а'НRИр'.Ь .........•....... , . . . . . r. Зубовъ... 
Платонъ М:их,аiiловичъ Rотелышковъ, 
ПОМ'ВЩИКЪ ••••••••.•••••••.•••••• г. Каширинъ... 
А1црей Ащреевичъ l{<>кош1<илъ, по-

мtщикъ ....................... г. Томилинъ. 
Патроняиковъ, &№Окатъ. . . . . . . . . . . r. Бороних11нъ. 
Раиса СоломО1Новна . . . . . . . . . . . . . . . IГ·жа Вараамова.. 
:Маша, актриса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Кирова. 
Половой ......................... r, Степановъ. 
1-й ) Моло;:�;ые .................. г. Бородинъ. 
2-ii ) лю;�;и.. . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Игнатовъ. 
3_ii ) г. Коршъ. 

\'. НЕ ПОйМАНЪ-,НЕ ВОРЪ.
Пословица въ 1-мъ дf.йств. А. С. Суворина. 

ДrвИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Оиъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Рыбниковъ. 
Она ............................. г-жа Сувормна • 
;rакей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г, Gt.раиовскiй. 

VI. КАНТАТА «ВЕОНА».
Слова Н. А. Некрасова, )rузыка Рахманкнова. 

Ilсполнитъ хоръ и оркестръ ,графа А. д. Шереметева, по�ь. 
управленiемъ М. В. Владимiрова. 

Соло ;�;ля баршона ИCJIOJIJiитъ М. П. Томашевскiй. 

vill. ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТД'ЬЛЕНIЕ"
1) Ро�[ансы исп. арт. Il'inep. т. Н. А. Большаковъ.
2) Соло на вiо;,rонче.:ш nспоJнитъ Е. Ф. Мальмrренъ.
3) Ро�rансы исп. арт. Н:ъше·р. т. Е, И. Збруева.
4) :\fсло,:r;скла�rацiя исnо.шитъ П. В. Самойловъ.
5) Дуэты

исп. арт. п�ш. т. Е. А. Бронская n 1. в. Тартаковъ. 
6) Сцепы

прочтутъ арт. Имп. т. Е. П. Корчаrина-Алексан.цров
ская и М. Н. Николаевъ, 

�· роя.тя А. В. Таскмнъ. 
Рещ:иссеры: М. П. Муравьевъ, С. М. Надеждинъ; 

Пача.то въ час. вечега. 
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а,мте.11ьныii залъ и наро,-,ная аудиторlя имени Его Импе
fаторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 
Оперные спеитакли частной антрепризы. 

СЕГОДНЯ. 

Съ уча.стiемъ л. Я. ЛИПКОВСКОЙ. · 

Предста:вJ1еио будетъ: 

Травi-ата. 
Оп. въ 4-хъ д·, :муз. Верди, пе;р. П. Калашникова. 

/ 

Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.... e1ra Ва.жери •••.•......•..•..• r-жа Лиnковскаn, 
+жора Вер:вуа. • • • • • • • • • • . • . • • . . • г�жа Харитонова.
А.n.ф� Жер:м:"въ ••••••.••••.•. r. Рождест-венсиiй.
� Жер:коn, ero отецъ ••.•• r. Бастiановъ.
l'aororъ; в10tоЯ'l"Ь ,;e-Jleropwpъ .•.. r. Ш иловъ. 
8,ipo1n, АюФО.П. ••••••••••••••••• г. Ксавицкiй. 
llaJ)JUl8� А'Uбв:яьи •.•••••••.••••• г. Взоровъ. 
Aocroyr. Гревmа:ь .••.••..••.•.•.. г. Лутчевъ. 
1�фъ, сжр,а Biшe,rrы ••••••.•.• r. Мод-ель. 
.Аsкк:ва, rорRИ1IПа.я: Вiо.1еТl'Ь1 •••••• г-жа Бt.ляева. 
Ct:IJr• Ф.1оры . . • • . • • • • • • • . • • . • . . • *.• ,' 
.Вte.ie D})QИC�O,J;Jl'l"Ь въ Парижt. и ero ожрооmостп� 

:въ 1870 r. 
Rапель:мейстеръ М. Голинкинъ. 

Глат,иый режиссеръ С. Ф. Гецевичъ. 
.Директора опе.ры: А. Р. Аисаринъ и И. П. Артемьевъ. 

Начало въ 8 час. вечера. 

Трааlата. д. I. к. 1. 3&.l'Ь 11Ъ ,1{(10 RОИ:ОТRИ Bio
.-rt'JI. Вiо.жеттi пpe.tcтa1WIIO'l"Ь xo.10,11;oro А.п.фрер;а Жер
...._ А.п.фреJ;ъ воиорt обънсняетсл ей 11ъ .tЮбп; ее 
� ero исхреви.яя приваваииость. Ояа ptm&e'l"'A 
� Шf)ШfJO жизяь и кечтаетъ о .побви AnфpeJ;a. 
J. П. К. 2. Дача :въ охрествостю:ъ Парижа. А.п,фре�
80N:ltlu иа А&чi съ Вiо.1етrой. Ме'lТЬI Вiо.1етты paa
eio&e'l"Ь веожцав:в:о прitхавшiй отеЦ'Ь Anфpe,i;a, ЖорЖ1,
8еркояъ, который проситъ ее от.казатьсл отъ �фре-

Вiоже�а соr.1аmаетсл ва ату жертву. А.п.фрер;� 
UNf'IWl"Ь вапвСJtу отъ уtхавшей Вiо.1етты. Юноша бJЮ· 
aerc.a ва вей въ ,;оrояку. К. З. Гаиере.я въ ,1;od 
�.IOPII. Шуквое общество. Аю.фрецъ саА]IТСЛ: иrратъ 
• UJ)'nl, чтобы ва.rхуmить виутреяв:юю тревогу. Явuет-
• по,n, PJRY съ rрафо:къ Дюфожеиъ Bio.1eт-ra. Вiожетта
.м,tl[Si ,1;a.ein повить Аю.фре,;у, что ова избilrаетъ ere,
_...о собст:вевяой воu, ио Аnфредъ в c.lЫIIIan
81"1.el'O яе хочеn 11 при :всf.rь rоотнхъ rрубilйmихъ
�авОV'Ь l!)CJtopбцen Вiожвтту. Вiо.1етта убита rорекъ.
А. ПI. Спы:ьяя Bio.rettЬI. Врачъ roвopll'l"Ь, что Bio.-.eтra
f88 жа:в:в:о страJающаs чахопой, умретъ черевъ в11-
611DеnКО 11асо11ъ. Вio.iena прощаете.а с� жизнью. Bбi
run. .Ап.Фре,А'Ь, Увиавъ всю прав,q ОТ'Ь отца, on 
•рярсв иъ евоеl вовП>б.lеииоi съ pac:кaJlllieJПa. По
о�ri.жиее вt.tmoe сви11авiе. Orapы:i Жер•овъ rотов"
uривf.':'М.'ВОвать Вiожетту, хахъ супругу с:ьmа, по JЖе
аоа,цпо: Bio.trC'rl'a fVUlt&eтъ па руха.хъ А.п.фре,;а..

в.язанные жакеты,::::: 
шел1<овые, фильде1<осовые и шерстян. 

Модныхъ цв1.товъ, готовые и на за1<азъ. 

:ЕО. Готли6� те;:!,�иъ

D1ТJtr,a1,. Bsaв1ip[КII о. 2. J!. Вlвtкаrо. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2875 

ВЪ МАЛОМЪ· ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ"Ь. 
СnентахJIЬ ,щраматпчесной труШIЫ Попечительства подъ 

управ.i!. А. Я. Алексъееа. 
Сегодня nредстав.п:ено будетъ: 

ИЭМАИЛЪ 
Исrорич. дрюrа В'.11 4-хъ д· и 5 карт., соч. М. Н. Бухарина. 

Дi>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Свtт.п:tйшiii :к:п.язь Потемкинъ-Тав-

;р,ическiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Скарятинъ. 
ПоJIЬс•1сi.й rен. Iосифъ Ди:ветъ . . . . . . г. Степановъ. 
Софья Диветъ, его же,на .......... r-жа Чарская . 
I'ене�р,а.лъ-:маiОtРЪ Ль:вовъ .......... г. Хохловъ. 
0.тьrа l\1ихай.JLО:впа Верстовс:кая, ро.ц- J 1 ] 

с.твенн.ица Львова ............. г-жа Жукова. 
Гр. Ал. Вас. Суворовъ-Рым.nинскiй г. Василевъ. 
Ген.-:ъ�аiоръ Вас Oren. Поповъ . . . г. Бойиовъ. 
l'ен.-аmпефъ ив: Вас. Гудовичъ ... r. Ячменниковъ. 
Гел.-маiоръ Мiих. Ил:л. Гол.-Кутузовъ г. Малыrинъ. 
Ге:не:ралъ-маiоръ l\fе,1;,в:объ ........ r. Боrдановъ. 
Rнязь Вас. Вас. Бm:щ,ор·уховъ . . . . г ,Алексt.евъ . 
Rшrr. Екат. 8е,до,р,, ero жена ..... r:жа Линръ.Грейнъ. 
Гр. Петр. Ал. Ру!rяяц.-3адунайс,нiй г. Стояновъ . 
Але1tсаш.цръ ВиюОЛ,. СаУОЙJIОВЪ ..... г. Васильевъ. 
Италь.я:нецъ Оа�рт.и," маэстро . . . . . . . г. · Сергt.евъ. 
Адъютаптъ cвtтJD. .юнязя Але:ксан.ПJРъ 

Мiи.хайловичъ Вехтtе:въ ......... г. Морвиль. 
ПрИJНЦъ Krup.1ъ де -Линь .......... r. *** 
Генерашь..�:маiоръ де-Лэсси ........ г. �:..* 
ВрИiГа.lfJИРЪ Пл:атмъ . . . . . . . . . . . . . . r. �*-i,
3емфиiра, :кор�ШJIПЦа Ольги Верст. . r .жа М ировичъ. 
HQIDКa, е;врей ................... г. Шабельскiй . 
Rа.зачiй сотmшъ ................ г. Макаровъ . 
Qp,:i;.1IJНapцы . . . . . . . гr. Боrдановъ-, Алеисt.евъ, М уравскiй. 
Лакей ......................... г. Макаровъ. 
Курьоры, rо.н:цы, вtстовые, rе:нераш:ы ,nол:к()'В.НИКИ, дамы 

и рЗJзньrе nочстRЫе rocrn на биу. 
Дtйст:вiе происходптъ въ 1790 rо.цу. 

Первыя ;з;:ва д-hйствiя-въ ropщt Яссы, nocлt;i;11iя ;�;ва
'ВЪ 10 верс.тахъ отъ Изъrаила, двумя не·дt:)!ЯШJ позже. 

Режиссеръ И. r. Mиpciiiй. 
НачаJ10 въ � час. вечера. 

Измаилъ. Жена по.пьскаrо reнepua, Софья Диветъ, 
фаворитка cвt11.1tйmaro князя Потешшна -Таврическаrо, 
об-ъrанываетъ n мужа, и самооо князя. Опа похучаетъ 
rромадныя суммы изъ Пруссi.и за выдачу военныхъ 
секретовъ и им!;еtъ сноmенiе съ се'J)ю,си�ромъ туреnкой 
крt.пости Измаплъ, при посредствt еврея-лазу·rчи1,а Пот
ки. В!.iннiе Софьи па свt.тлtйшаrо князя Потемкина ве
.1ико и она поnзуется имъ, цакъ хочстъ. Дпветъ вJ1юб.1еяа 
въ адъютанта князя, мо.п:одоrо браваrо офицера Вехтtева 
и по.1ьзуется ero взаmшостыо. Въ Яссы прitзжа�тъ роА
ст:ве.к.ница rенера.лъ-маiора Львова, хорошенькая Onra 
В0рстовскал. Оиа пропзводптъ на cвtт.11tйmaro кя.яз.я 
боnшое впеча'l1.<1tиiе. Onra съ Вехтtевы�ъ знакома: мо
.rо){ые люди чувствуютъ дРУI'У RЪ д-ругу сшшатiю. Въ Ди
вет:ь пробуждается чувство ревности; о.на строитъ все
воокожнЬIJI козяи, чтобы поrубить соперипцу. Раэсчетъ 
.Ц.:веть, о�а.ко, яе оправда.11ся; яапитокъ, приrотоuев-
8J�1Й ею А.IЯ усЫD.Iе:яi.я О.1ьrи, выпиваетъ Вехтtевъ. Оп. 
аасИJrь, •е испопшвь приказа cвtтJ1tйmaro: отправиnса 
к,ъ Суворову, остановить штур){'Ъ Изыа.в.rа. За иеиспо�:
вевiе nрпава. Ве:niсвъ прпrоnа.ривамс.я вoemro-п&.te
ВIDЪ CfXOJl'Ь къ равстрt.rу. Софья )(иветь спtmио уiа
zаеть. н� тутъ :всt ипrриrи в uредате.1ьства е.а разобu
чаютс.я Onroi в Ноткоii. Поте� вепrrь откiJОl'П,
ориrовОIJ)ъ ... Яв.rнетсs Сувороп и побiр;овосво :воса•
цаеУЬ: «r�ый Ивхав.rь у :воr1, Ея В9вчеспа1). 



ОБОЗР'ВJ-1.IЕ 

Рама 

КОНСЕРВАТОРIЯ 

Те•. кассы 584-88. Конторы 548-52. 
Сеrодия пре,дстав.1ево будетъ: 

фаустъ 
Ш. Гуно, пер. М. В. 

Д1ШСТВУЮШIJI JLИЦk: 
Фа.ус.тъ •..•.••....•.........•.• И. П. Варфоломtевъ 
Мефистофыь . . . . . . . . . . • . . . . • . . . А. Н, Садомовъ. 
Ва.жеятmrь ..................... Л. А. Леонидовъ. 
Ваrверъ •.........•....•......•. Я. С. Левитанъ. 

ТЕАТР О В Ъ .. 19 

Золотая 

[.КЛАД Ъ Пер[ИДtКИХЬ 
GRAND PRrx 

МаJрrарита • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • С. В .Покровская. 
Sябежь •.•••••.••••••••.•••••••• М. И. Кулагинъ. · 1
Mlld)тa •........................ Т. Т. Дзбановская. 
Студенты, соидаты, хора.жане, JJ;tвymки, жевщивы, цхи и 

проч. 

НОВРОВ-Ь 

Ю. 1. ХАНЪ-ПИРА, 
Эртелевъ пер. 6, телефопъ 233-45 •. 

Починка ковровъ совершенно заново 
лучшими мастерами изъ Персiи. Начало въ 8 часовъ вечера. 

Во время дtйствiя входъ въ зрительный залъ не 
допускается. 

Фаустъ. Докторъ Фаустъ, разочарова1IiНЫЙ iВЪ тщет
ныхъ поис:1tахъ истины, ptma,errcя 1Il)ИЕЯТЬ н.дъ. Уже .ку-
бокъ съ пос.�tднш:хъ въ рухахъ доктора, какъ вдруrъ раз
дается ntom., просла:вляюща.я: Творца, дwровавшаrо 
жизнь. Слова. пtсни раз�п;vажаютъ Фаус·rа. Онъ вызы:ва
етъ Мефистофеля и тотъ собла.звяетъ его жизненныи,и 
благами, обtщая даже вернуть доктору юность. Фаустъ 
во:rебжетс.я, но Мефистофел. показьmаетъ е:м:у пре.1ест-
1Яую Марrариту и овъ соrяасеаrъ на всt ус:10:вiя и подпи-
6ы:ваетъ .цоrО'Воръ, к0'11орым:ъ отда,.е,rъ свою душу Мефи
стофелю. Превращен:в:ый въ юношу Фаустъ, при помощи 
Мефистофе.1я со6.lазшшrь Мwрrариту. Но :вскорt въ дУШУ 
,;tвуmки закрадывается раска.я:яiе. Марrарита идетъ 
�въ храмъ, во з.цtсь Мефmстофеn издiвается на.цъ ней, 
яапом:ина..я ей о том:ъ :времени, когда Маргарита еще бы-
жа чиста, какъ ашеJrЪ, и ио:1ИТ11ы ея .цоходиии прямо до 
иресто.в:а Всевышн.яrо; теперь ,же... Марrарита въ отча.я
ш. Между тtмъ, изъ похода возвращаете.в: е.я братъ Ва
.tентИН'Ъ, заранtе предвкушая рад,ость встрtчи съ .1юби
хой сестрой. Вtсть о па.,цевiи сестры пора.жаетъ eret 
:какъ rро:мъ. Онъ вызы:ваетъ Фауста :на пое.цинокъ, но по
-.цt.щнему помоrаетъ Мефистофель. Ва.пе.IОl1и:нъ, с:м:ер
'1'е.1ъно, раненый, падаетъ м, умирая, проюnшаетъ сестру_ 
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tt\\\· ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА 
CARQBAA 12 между Невсв:. М • , п Ита.'!hИЯ. vл 

Марrарита въ тюрь:мt за. убiйство ребенка. Фаус:rт. 
приходптъ освободить ее, во, .шmи:вmаяся съ rоря ра.з
судка, Марrарита никоrо н� уВ1Rаетъ, JПППЬ при :в.ир;t Ме
фистофыш душу Марrариты обВilnlаетъ ужасъ. Разсу
докъ проясняете.я и дt:вуmха rор.ячо :м:о.1итъ Бога про
стить ей тяжкiй ея rptxъ. :Мо:mтаа уС.Iыmа.на; стtвы 
тюрьмы раскрываются и -д;уmа :М:арrа.рпты ухетаетъ ва 
небо 

/ 



20 ОБОЗРТ»НIЕ 

ТЕАТРЪ 
u 

Л. Б. ЯВОРСКОИ 
(Зданiе Зимняrо «Луна-Парка»). 

. Офицерская, 39. 
Те.1. Бассы 404-06, ад111пвистратора 53G-4t5. 

OeroARS пре�ста.:ваио будеn: 

Шко11а э11ос11овiя. 
(The school for scandal). 

Ко11едiл въ 4-хъ д. Р. Шеридана, перев. Ч. Вtтринскаго. 
Д't.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.:Iэ;щ ТпзJiь . . . ................... r-жа Яворская. 
Сэръ Пптеръ Тизль (Докучный) . . . . r. Дороwевичъ. 
,J;а.озефъ Сэрфесъ (Внf.шnость) .... r. Субботинъ. 
Чар.1ьзъ Сэрфесъ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Освtцимскiй. 
Сэръ ОJiиверъ Сэрфесъ . . . . . . . . . . . . r. Рябининъ. 
.Jэ,щ СвируэJiь (3убоска.па) ....... r.жа Любатовичъ. 
:М-съ Riщ:i;epъ (Чистота) . r-жа Бородкина- Дороwевичъ. 
Мэри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Роwковская. 
Сэръ Бен;�;жамепъ Вэкбайтъ ( ОпJiет-

нпкъ) ....... ·- ................ r. Баросовъ. 
Крэбтрп (ПоJiьmъ) ................ r. Гребенщиковъ. 
Снэкъ (3:мf.я) .................... r. Кузнецовъ. 
Роу.ш (Честный) ................. r. Малявинъ. 
l\fозесъ .......................... r. Крамовъ. 
Сэръ Гарри БеШiеръ (Бока.1ъ) . . . . r. Васильевъ. 
Кэрлессъ (Беззаботный) . . . . . . . . . . r. Гребенщиковъ. 
'Гриnъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Андреевъ-Бурлакъ. 
1-ый джентезьменъ ............... r. Бtляевъ. 
2-ой ДжевтеJiьменъ. . . . . . . . . . . . . . . . r. Садовниковъ. 
l'орничная .1эди Тпзль ............. r-жа Исакова. 
C..1yra ........................... r. Карскiй. 
С;туrа Д,Бозефа Сэрфесъ ........... r. Бl.пяевъ. 

l\Itcтo дf.iiс,-rвiл-.Iопдовъ. 
Haчa<Jio въ 8% час. вечера. 

Школа злословiя. Сэръ Пnтеръ ТизJiь на старости 
z'kтъ а,енизся на :моло;�;евькоii дtвуmкf., которая теперь 
сзпш:Бо:nъ часто nоказывае1:ъ е:му свое равнодушiе. На 
noneчeвin у Питера Тиззя пахо;�;ятся сыновья ero покой
ваrо друrа Джозефъ и Чар.з:ьзъ Серфесы. Первый nоJiь
зуется прекрасной репутацiей, второrо ,общество счита
етъ отчалвны:мъ забулдыrой. ТизJiь состоитъ также оnе
куномъ :11.озодевъкой Мэри, которая р.D:ечена Чарльзо:мъ. 
0.:J;ВaRo Ти3JIЪ скзовенъ скорf.е выдать замужъ Мэри за 
Джозефа, котораrо счптаетъ образцо:мъ поря;�;очности. 
Чар.:тьза же овъ даже подозрf.ваетъ въ ухаживанiи за 
cвoeii: женой. Въ ЛовдоН'J, прitзжаетъ богатый дядя Джо
зефа и Чарзъза, сэръ О.1иверъ, которому Тизn жалуется 
ва пове�евiе Чарзьза. Сэръ Оmверъ-че.1овtкъ у:мвый и 
nроппц:1:rеJiьный. Онъ пе вf.ритъ мо.1вf., которая такъ ча_ 
сто скзонва нъ ззословiю, п хочетъ убf.,1пться ва дtлf. 
:&акъ въ порокахъ Чарльза, такъ и въ достоипствахъ силъ, 
во pacxвaJiивtte:lfaro Джозефа. Подъ вымыш.11еввьrми и:ме
памп сперва ростовщика, затf.ыъ просящаrо о помощи 
бf.;�;няка онъ представляется обоимъ братьям:ъ и, ваобо
ротъ, уб:hж;�;аrтся въ черствости и ;rице:мtрiи Джозефа, 
тоца :какъ повtса и :мотъ Чарльзъ обнаружпваеть nередъ 
нимъ ;�;оброе, искреннее сердце. Между тtмъ СЭ'J)Ъ Питеръ 
Тпз.11ь также, застаетъ въ компатf. Джозефа спрятанноii: 
свою супруrу, хоторая пзъ nодмушаn:наrо разговора убt
ждается въ Боварствt. Джозефа, который ве.1ъ съ ней ИН

-триrу, въ то же вреЮI хечтая о рукt Мэри. Лэди ТизJiь 
rз:убо-ко раскаивается и обtщаетъ своему мужу быть от
яъшt прпхtрвой женой. Сэръ Отверъ пазвачаетъ день 
свадьбы ЧарJiьза и :Мэри. Джозефъ и весь ero кружокъ 
.1ицемtровъ и юrеветниховъ, составJiяющихъ иитиШiую 
с:ш1,о.1у злословiя», посрам:rены. 

Btpa Михайдобна 
]VIEeTf!P'Ь 

Лринимаеть nорученiя по устройству анrажементё. 
Лроситъ r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свом 
адреса. Прiемъ еже11невно оть 12 час. 110 4 час. пня. 

етроrра�, Садовu уа .. �· ВtJ. а. 8. т,�. 486·64. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2875 

Въ «Пассажt». Невснiй, 48. Итальннокая, 19. 
Телефоны: 240-00, 452-76 и 561-43. 

СЕГОДНЯ 
ПреJ1;ста.в.1е:яо бу)l;етъ: 

Поташъ и Перnамутръ 
Коиедiя въ 3-.хъ д. Монтэrю Глассъ, пер. 0еА,О�Ровмча. 

Д't.йСТНУIОЩIЯ ЛИЦА: 
Авраамъ Поташъ ) вJiадt.Jiьцы 
М()рицъ Перла:мутръ ) торr. дома. 
PoзaJiiя Поташъ, жена Авраама ... . 
Ир:ъ1а, ихъ дочь ................. . 

r. Боринъ.
r. Надеждм1tъ.
r ..жа Райская...
r•жа Вокаръ.

или Оксмн.ская. 
Руфь Гольдманъ, .худож.-закро:йщ. . r-жа Нели�ова. 

или Алейt11�uюва. 
Маркъ, Пазинскiй, ко:м:мерса:нтъ . . . r. Роrожинъ. 
Генри Фе.л:ьдманъ, част. повf.рен:ный r. Кванинъ. 
Борись Василiу, ковторщикъ • Литвиновъ. 
РабИRеръ, ко:мми-вояжеръ . . . . . . . . . Вернеръ. 
Штейер:ма:нъ, каmrrалистъ .. ..... , r. Мочаровъ. 
Мэрери, ацвонатъ . . . . . . . . . . . . . . . Авали. 
Аrевтъ по продажf. книrъ ......... r. Св1.тловъ 
Миссъ КоН'J,, конторщица . . . . . . . . . -жа Раневская. 
Миссъ Jiе-Вевъ ) манехеп- -жа Шолохова.
М:Иссъ о-Врiевнъ ) щицы. r-жа Глинка.
Сидней, :ма.."Iьчикъ при конторt r-жа Ларина.
Посыльный . . . . . ............... r. Любимовъ, 
Полисъ1эны ... , .............. r. Польскiй, r. Любимовь" 
Кэтти, rорнич:вал . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Дорiанъ. 

Дf.йствiе происходить въ Нью-Iоркt. 

Начало въ 81.f, ч. в.ечера. 

«Поташъ и Перламутръ». :Компапiоны Toproвaro До
ма Потаmъ и Перламутръ-разJiичвые по ха,рактеру лю
ди, что не мtшаетъ имъ от,л:ичво уживаться. Ковкурп
рующа.я фирма, однако, уrрожаетъ подрыво:мъ ихъ дt
ла:мъ, пршласнвъ замtчатеJiьно искусную закройщицу, 
:миссъ Гоnд)lанъ. Послt;�;в.яя на пароходf. позвакоми.1асъ. 
съ вf.кимъ мо.1о;�;ы.:мъ музыкавтомъ, Борисомъ, которыii 
долженъ былъ покинуть свою родину, Ру:мывiю, въ ви;�;у 
своеrо ревоJiюцiонваrо npoшJiaro. :М:иссъ Гольдманъ съ 
удивленiе:мъ и воз:муще:нiемъ узнаетъ, что Ворисъ про
:мtпя1ъ свое блаrородное призвапiе музыканта на долж
ность бyxraJiтepa у Поташа и Пер1а:иутра. Молодал дf.
вуm-ка, однако, rорячо защищаеn Бо,риса, коrда пожицiя 
я:в..'IЯеrrся арестовать ·ero, а затf.)(Ъ даже corJia.maeтc.я пе-

. реiiти закройщицей иъ фпр:мt Потаmъ и IIepJia:мyтpъ. :Ме
жду тtмъ, Борисъ уопf.;а:ъ nрiобрtсти симпатiп и дочерп 
Поташа-Ирмы. Ея отецъ вносптъ за веrо въ судъ оrром
вый залоrъ и уrовариваетъ ero уtхать на нtкоторое 
время въ Кава;�;у. Въ скоромъ времени выясняется, чт() 
дt.10 Бориса безнадежно и залоrъ nропаiJ:етъ, ecJiи овъ. 
немед.п:енво ве вернется. ПоJiоженiе хо:м:павiововъ стано
вите.я заТ1руд:нитеnнымъ, ибо в.1асти иоrутъ узнать о 
томъ, что Потаmъ оnособствовалъ бtrству Бориса. Чтобы 
помочь и:иъ въ денежвы:хъ затруд:ненiя.хъ, Миссъ Го.nд
:мавъ заЛВJiяетъ. что она. приду:мыва�тъ новую модель, ко
торая доJiж.на привести mrь rро:иадныя деньrи. Изъ Ру
:м:ьшiи приходИТ'Ь извtстiе, что Ворисъ coвepme1rno не :ви
повенъ въ приnисыва.е:мохъ ему Щ>еступлевiи. Одва:ко, 
чтобы совсt:м:ъ .11и:квидировать дt.10, пеобхоАИ:м:о ero ве
ке,11;.1енвое mчвое присутствiе. Остается :всеrо пожчаса-
иначе пропадеть оrро:ииыi auon,. Къ общеху восторrу, 
лв.1яется Ворвсъ,-и вся встор1J1 :ковчаетсs :къ общеку 
6:�а.rопо.1учiю. Дово.1енъ в :кохnащ.онъ Поташа Пер.tа
хутръ, :которому у�ажось по:корвть хорошевьхую закроi
щвцу. 
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JI ИТЕ Й И Ы Й Т Е I Т Р \. 
Е. А. МОСОЛОВОй. 

Литейный, 51. Т елефонъ 508-55. 

Сеrо,Р.Я np&№'l&:В.'IIШO бу,�,;етъ: 
I. 1KPACHAR ГВОЗДИКА

Пьеса ;въ 1-мъ д., переDодъ Владимiрова. 
Д-:ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

.Джулiо-г, Борисоглt.бскiй; Джиджп-г. Полевой; Нипет
,то-г. Шульrинъ; Чеко-r. Арскiй; Ида-Мироnопьская; 

Нина-r-жа Инсарская. 
ПостаноDка, Ф. Н. Курихина. 

П. ТRЖЕЛЫR ВРЕМЕНА. 
::VIелодрам. въ 2-хъ карт. Арк. Аверченко. 

Г6сl'ь-r. Курихинъ; Хозяинъ-r. Арскiй; Хозяйка-г.жа 
Риммина; Луmа-r-жа Семенова. 

Ш. ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА. 
Уч. г-жа Морская. 

[У. ШОФФ Е Р Ъ. 
Ко:м. DЪ 1 д. Муррз, перев. В. П. 

Д-:ВйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
АJ1ьсииъ-г. Курихинъ; r. Ноксъ r. Арскiй, r-жа Ноксъ 
-r-жа f'утt<овская; т. Круасэ - r. Тупыrинъ; Эрнестъ,

иехашшъ�г. Ада.мовъ; Викторъ, скуrа-г.· Поnовъ.
Постановка Б. А. Бертепьс'ь. 

А�н1,раБ.1"Ь 15 ;r.IИJiyТЪ. 

YII. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 
1Ъ.еса' :БЪ 1 111;. Н. А. Григорьева-Истомина. 

Д-:ВйСТВУЮЩI.Н ЛИПА: 
.:Лю�ии.1а. АжексапдроDна ОжидаеDа-г-жа Мосолова; :Sо

рисъ НиноJiаевичъ Нуро.въ-r. Курихинъ. 

\У.Ш. Г-астрми ,Н. Г. ТАРАСОВОй исп. рус. пьсни 
И IIIIIJICКИ.

Режиссеры Бартепьсъ и Курихин1о. 
Нача.10 :въ 81h час. вечера.. 

новrьншнхъ t1зящ.ФАсоновъ 

п�girJ�
Я 

ПАРНЖА 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ф:����:��

Е 

n nAcтl,t к\.." НОРСЕТЫ м fl U 

т Ел т Р о в·ъ. 

(Екатерининскiй канап1о, № 90-2). 
(Кривое Зеркаnо). 

С&rо,цн.я пре,цста.вжено будетъ: 

I. :в A�IIYRA.

(НЕВоСТА АФРИКАНСКАЯ).
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Образцовая .во всtхъ отношенiяхъ опера въ 1 ;i;. п 2_х 1, 
карт., муз. в. Г. Эренберrа: лпбр. Манценипова. 

Дт.йСТВУIОЩIЛ ЛИПА: 
Страфока:миллъ, дар. Эфiоповъ�г. Фенинъ; Ва:м:nуьа
r-жа Абрамянъ; .1о;�,ырэ-г. Лукинъ; l\Jерпносъ-г. Спат
ковскiй; Жрецъ-r. Донской; Пре№0<дитель эфiоповъ-

. .г. Донской; Пала•rъ-r. Пушиповъ. 
Танцовщипы: г-жи Егорова, "Яроцкая и г. Павповъ. 

Эфiоnы: rr. Грановскiй, Биварскiй п Соповьевъ. 
11. L'amour d'un cosak russe.

(ЛЮБОВЬ РУССКАГО КАЗАКА).
Сенса.цiонная драма изъ жизни настоящ�:хъ. �усс1ш.хт.

фер:м:еровъ съ убi.йств·о:м:ъ и экспропр1ац1еи. 
Передtлка изъ внаме.нитаrо романа Б. Гейера. 

Д-:ВйСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Пьеръ Латуьъ-г. Астаwевъ; Греrуаръ Ро:ме.нъ-г. Лмх
марскiй; Гранджакъ, директоръ теаrра <iComedie Arti· 
stiaue-r. Грановскiй; Анри Дуазенъ, театралыный БРИ
тикъ-г. Донском; Пьетро Кудилпmново, богатый фер:м:ерт. 
-г. Лукинъ; Евпраксiя Мелентьевна, ero жена-г-жа
Свt.тпова; Аксенка, ихъ прiе:м:ная дочь - r·жа Яроцкая;
Прокофiо Ни:кит.ичъ, казакъ-г. Фенинъ; СDатъ-г. Ра
зумный; Иванъ, революцiонеръ, женпхъ Аксешш-г. Маль-

wетъ; :Мэръ-г. Биварскiй; Слуrа-г. Соповьевъ. 
Ш. Романе1»1 исп. г-жа АБРАМЯНЪ. 

АНТРАКТЬ. 

IY. ИНСЦЕНИРООКИ. Соч. Икса. 
Д-:ВIЮТВУЮЩI.Н ЛИПА: 

Конферансье-r. Разумный; Мать-г-жа Я роцкая; Дtти
*•*; Дl;.Dymкa - г-жа Егорова; Мрачный rосподию, -
r. Грановскiй; Онъ-г. Фенинъ; Она-г-жа Свt.т.11ова;
Хозяйка дома - г-жа Романовская; ГепераJiъ - г, Би-

варскiй. 
V. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНIЕ.

Сцена изъ дtтской жизпи въ 1-:мъ актt. Д. Гпикмана. 
Д-:ВйСТВУЮЩI.Н JIИЦА: 

Отецъ-r. Лихмарскiй; Мать-г-жа Холмская; Сережа
г.жа Яроцкая; Леночка-г-жа Егорова; Воспитатеп.
г. Лебединскiй; Гуверна.птка-г-жа Свt.тпова; Горнич:на11 

-г-жа Петрова.
3авi,дующiй :м:узыказъпой частью В. Г. Эренбергъ. 

Упо.в:по)1очеН'Ныii Апрекцiи В. А. Марковъ. 
Нача.10 въ 8% ч. вечера. 

"въ 
и����.�� КУ 1 

Громадный выборъ мужского статснаго и фор
меннаго, дамскаго и дътскаго готоваго платья 
Для прiема эакаэовъ имъется громадный 

выборъ вевоэможныхъ матерiа'Ловъ. 1
8д.:'°.::r· П. ШВЕБИfЪ и К0

'8 66. Питейный 
1

np., 66, s.�::o-:i�;;
.,
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Аtq)евцiя И. Н. Мозrовъ, в. А. Коwкинъ, В. Н. Пмrа11-
кинъ, м. С. Хармтоновъ. 
Михайловская площ., 13. 

Те.1. 85-99, 64-76, 149-53. 

Сеrо;,;ив преАста.пеао 61.-en: 

Грi:»II.1:КИ юноети 
Oпepe'l"l.'a въ 3-х'Ъ ,1;iйств,i.нхъ. Муз. Ж. См.11ьва, пере:в. 

· 

С'Ь итап.яис.ка:rо. 
J[�ВСТВУЮШIЯ JIИЦА: 

I\еяе,рап. Бибесхо . . . ..........• r. Германъ. 
l'рафъ Марича.яо, бъrвш. юпшстръ. r. Га.11ьбмнов-ь. 
Эrонъ, ето с:r.шъ, rуса,рс.кiй офицеръ r. Радоwанскlй. 
Io:в:eC'lty, .цирехторъ театра ........ r. К.110АНицкli. 
Петрочiаио, старmя:в:а и тракт.ирщик1г. Мартыненко. 
:Иари:в:о, ero жена .•............. г .жа Разумова. 
Патап.ица, ихъ АОЧJ, • • • • • • • • • • • • r-жа Тамара. 
.lеиа, ихъ воспитаmшца .......... г-жа Пекаsн:кая. 
lвrивх)'ВА'Ь Роаеифе.1ьдъ, хох:м:и-

волиеръ • . . . • ..............• г. Ксендзовскli. 
.llaprapпa Шопаръ, фра.пцужеиха • r-жа Гaмut.ii. 
lleтpo Гурiаяи, прапорщихъ за.п&еа r. ееона. 
losa., :вахt,р�еръ reвepua ....•.• r. ;6артьяноа ... 
,;ив:а., CIJ'Z88К& . . . ............ r-жа Aцt.eN. 

fi&ВIIЬli ,режиооеръ в. М. П•80u.ров ... 

Пачuо JiЪ 81h ч. вечера. 

Грt.wим �оноСТ11. У Петрочiа.:яо, старшииы и '!'ра&
вrрщиха въ рухъшс:во:м:ъ :м:iстечхi, есть .J;OЧI, Натuъвца • 
воопит8JП1вца Jleиa. У обiиrъ уже axilЮТCJI ив6раввш 
ое.р,ща. Ната.JЪвца ВП)(i.Jеиа :въ прапорщи:ва Пе-rро Гурi&
ви, .Jleиa Ц)бИТ'Ь :м:o.tOAOro rрафа Эrooia. Но бр111tъ съ rра
•оиъ - веравиая партiя � простой А'f�вуm:ви, и Ле:в:а 
a,lma6'l"Ь с.цi;.1атьс.я 8И&l(МIИОI пiввцеi в съ этоl 
фu) :внеаап:в:о уtажаетъ иаъ х&кr C'lt '1,ИРе:второ:м:ъ те
мра lовесху. Въ wrоть ж,е xeu м. Jdстечхо прiiажаетъ 
мrepan. Бвбесхо в хочетъ ваятъ С'Ъ собоl .lеву, :вотораа 
евааывается ero вева.ков:яоi .11;очерью, восmrrьmаетс.я у 
оrарmииы. Ищутъ Jleв:y, во оиа JD yii:&1L Старmв:иа, 
'l'l'Обы п.tйти иаъ аатру.цве:в:iя вщаеть свою хочь Baтan•
Q за с:врЫJ1mуюся воспитаmпщу. Ге.иераn увоаВ'l'Ъ Ha-
8&.IЫIЦJ съ собой. Натаnвца ве перестаетъ 11:eчfan о бра
n съ Петро, xon. rеиерuъ, ковечво, противъ та:воrо ве
рuваrо бра.ха. Натuьица пускается на XJlll'POC'rЬ. Ова 
6росаетса въ пруА'Ь, а Петро с.пасаетъ ее. Гев:ера.n. уже 
11ОТовъ соr.1ас8'1'Ьс. ва бра:въ .11;очери съ е.я cпacll'l'e.lexъ, 
•о Т}'Т'Ь вы.ясвяетс.я, Ч'l'О Петро тоже сьшъ rе:вера.1а, тоже
uо�ъ rеверuьсхиrъ сrрimвовъ uвости:.. Въ хопцt :кnв
цовъ рас:врываетса, что ваС'l'Оящая .цочь rе:в:ерuа-этt
.lева в, та:вИJ11, обраsокъ, бра:ву Натаn.ИЦЬI съ Петро уже

. ".u.me ивчто ве преШIТствуетъ • .Jева тоже пожучаетъ воа
•NtВость выiтв аа)(Jжъ за Эrо:в:&, :вотораrо rеверuъ еще
• panme прочип. въ JIJЖЬ.Я своеl хви:м:ой ,очерв.

Н" Г. 1:Н8ОРЦD8 
ФАВРВКА IIBTAJIJIB'IВCКIIXЪ И3Д1ШIВ 

Р•ны:къ формъ дпя морожевнаrо и печенья, Anna· 
,pa'I' •ъ u• р9уиаа nиаа и кваса.. �otnt да• 
�Ноер80•�. c&,,.oin Jkmr K80Jl8, nака и краоо1е11.
............., в11_..,.,, . 11le1-. ,..... 1.

�- •• 68.

ТЕАТР О В Ъ. 

Невскiй пр., 56, д. Елисt.ева. Телефонъ 275-28. 
Дирекцi.я л. М. Добровольснаrо, П. М. Нмко11аева • 

в. И. Разсудова-Кулябко. 
СЕГОДНЯ 

Пре.цст&11.1е:в:о бу.11;етъ: 
I. ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ.

}lmяiатюра въ 1-:мъ дtйств. С. Бt.лой. 
Д�ВСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 

Вас.вnй Иrпатьевичъ, чивоввикъ .. r. Сt.аеров1о. 
Аива Секевоnна, его жена . . . . . . . . r-жа М юрер1о. 
:Марiя Иваиов:в:а ................ r-жа Евдок11мова. 

П. У НОГЪ ВАКХАНКИ. 
Коке�i.я-mутка въ 3-хъ д. Мориса Геннекена и Пьера 

Вебера, пер. В. Бмнwтока и Р. Ч инарова. 
Д�ИС1 BYIOIIU.Я ЛИЦА: 

Трикуа.втъ, предсtдате.1ь суда. .... r. Нмко.11аев1,. 
Кирш.1ъ Го;.;э, к.внистръ юстицiи . . • Доброво"ьскii. 
:Иарiусъ, r.1аввыi хурьеръ ....... r. Верещаrмнъ. 
Охта.въ Роаи:м:оадъ, секретарь .... г. Гримь. 
Jlа.иу.1энъ, прохуроръ респуб.шки. . . r. Ля11инъ. 
Певr.1э, Ч.Jев:ъ сур;а . . . . • . . . . . . . . . . r. Сумароко•1о. 
Бухе-Дезифъ, Ч.Iе.иъ суда ......... r. Незнамов1о • 
Пошъ, ro.po.11;oвoi ............... r. РаsсуАов1,.Ку1•fк1: 
Бьеиасс.иаъ, вачшmшъ от,1;i.1евiя . . r. Ольwанскll. 
Франсуа, хурьеръ .. ............. r. Жесмер ... 
,11;охивпъ, c.1yra въ rостиввцi. .... t. ЮрьеВ'Ь. 
Носвп.щпи •.••.............. r. Сан.n, г. Вер'8• ... 
Аrжаа:, zев:а Трв:хузвта . . . . . . . . . . r·жа Я ков1,ва. 
Гобеnа . • . . • .................. r .жа Вt.рмна. 
Авае.&ВВа • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • r-жа Конрцова. 
,J;епза, АОЧЬ Трикrаата . . . . . . г-жа Гуровская-Говор..-.. 
8офи, rорпtJИа.я . • . . . . . . . . . . . . . . r-жа Изюмова. 
Жlo.u.ena, .кассирша rостввицы .... r.жа Кузнецова. 

Режиссеръ В. И. РазсуАоn-Ку"яби,. 
.АА:м:ввистраторъ И. Е. Шува1оn. 

Начuо въ 811.! час. вечера. 
У ногь вакхами•. Пре31:,1;евn. су;.;а въ vt.cтew6 

Гре бпаъ Парижа Трихуаатъ жеяатъ ва бывшеi .кр: .. -
кi .Ar.iai. Пе111\1е, устраиваетъ oprm въ сообществi авtа
АОЧХВ Гобетты. C,lfxъ объ зто:м:ъ N)ХОАВТЪ ,1;0 пpe
aв�ell'l'a и, по ero рас.порааев:iю, хоаяи:иъ отеu ••
се.uеть Гобеnу. Обвжевваа пiввч:ва явuетс.я C'lt а:а
жобоi къ пр�цеВТJ, zева JIOТOpa.ro отправuас�. 
въ Парвжъ иопотать о перевоАt )[JZ&. Гобетта •• 
пари пытается coб.laaJПl'l'Ь Трпу&В'l'а. Въ это вреха 
хъ вежу веожв;.;ав:яо прiiаzаеть съ ВИ8И'l'ОХЪ :м:иивстръ 
:юствцiи Kиpun ГоАе. Оп врв:в:вк&е'f'.Ь Гсюетту за же
ЯJ преацевта и пос.1i,1;Иехr, въ ВИА'f своей беаупречвоi 
рептrа.цi.и, прпо,1;Пся поА,J;ержи:вать это ааб.1уж.11;евiе. 
Кари.uъ и Гобетта очев:ь по:в:равписъ ,IJ)yrъ APffY, • 
квввстръ ваавачи.п. el свв№е у себя въ хивистерствt 
въ Парижi. Свцавiе, О,l;ИАВО, варуmево JUП1Истерсхюв 
е.1ужащи11ъ Марiусохъ, по.11;.1ожившикъ поп.кв э.1ехтрв
чесхаrо авов:ва по.-,. ПO,QDilUI. �аиL П..аnе ПO.IJP&a· 

,1;ilтoi Гобетты по проис:важь тоrо ze Mapiyca, увоз.ять 
въ ,IJ)Овявохъ .ящихi иаъ квпстерС'ПL Явивmuся с-. 
кросьбоi аа vужа .Ar.iaя Трпуа.вn, вспои:в:пвъ сво» 
бывmу:а:» профессi:ю :кухарки, JВ.1е:вами uстхой хетu:
жичес:ввхъ .вt>щеi в кшстръ, првlLt..В'Ъ ее аа пр11с.1уrу в 
же.1а.я чi�къ..ивбу,11;ь пр.в.хрьrп. ГобеттJ, требуетъ, чтобu 
сва CJULta съ себя п.�атье. ,11;оброАi'fЫЪваа хатрова ра,1;• 
)fJza cor.iaшancs ва ИJ вес:вро"осn.. Воавращепыf 
же тyuen. Гобетrы, по прпааавi:ю .... ctpa, пере,1;&1ОТ1, 
Ar.1at. Въ тuoll'Ь ввдfl аастает.ь обiвn аев1Ц1DП, пpi
ixaвlllii Трщааn, о пepe.JIOAi JEOl'Op&ro, ра� еп .... 
•ol zепа, ааботв'rСS ,._ са:м:'Ь .... �. JЬ pea1nnn 
808 6181'оаОЖJЧ1Ю PRCDJ'IIIBИfCL Гобеrrа, 1'Ъ И&IUID 
nacauкn xa,n &М'!МММ м 11,а а.....
т.-.r-.... 1'Ъ Dapll8L 
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_'КОНТОРА РЕДА�ЦIИ: Петроrрадъ, Невскiй, 65. Тлф. 272-50.

� ИЕВСКIИ 110. .Н (_) О С ГJ ' Ь Противъ 

1 

1 

......- · Телеф. 289-96. Ь · ...L • Пупшивской ул. 
ткрьrrъ первоuассвый т J/ р UI .... у � ' . По образцу ФИПЛЯПД... 

РЕСТО РАН Ъ 
' llrl... _.. • СRИХ'Ь JЮRЗАЛЬ· 

· ЯЫХЪ БУФЕТОВЪ. 
Пос-1.титеnи ам I pyl'nь П<'ЛУЧ"'Ю'ГЬ обi.цъ иsъ 4-хъ или уживъ изъ 3-хъ блюдъ и въ.неограниченномъ 

количествi; рази. закуски, молоко, квас-ь, чай и ксфе. 
ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ l{АФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ. 

И М'tiЮТСЯ l{АБИНЕТЫ. . ОТПУСI<АЮТСЯ АВТОМОБИ ЛИ 

••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •
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JfЖЕВСИiй 
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•• 
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B11ta,.,.. И. О. Абем.соиь (И. �). Р�ръ Г. Е. &UIIJIO•· 
т ... Ак8'1••8Р•· •·• сRцатеаскаr• Af-.11a и.u.а •. Л11rоикая, 111, 106ст•. AOll}o. т,, ... 628 48. 


