ШОl{ОЛРДЪ, l{Al{AO,
ГАЛЕТЫ, l{OHФEl{TЬI и

ЕНДУЕМЪ

уЧе

ПетроrраАъ,

Jfnицa

п

б И LI Й

Г О Д Ъ.

roronя, 7. Телефонъ 60-82.

А·

Съ кypto11'L lto11eepнaтopin, епеоныJш, nfдаrоr11чеtкпми и реrептtки,ш 1.1ае�амп.

Составъ преподаватепей и пред1'1еты преподававiя: ФOPTEIII.AПO: В В. Тимавова, профессоръ
.Петр. Консерв .. А •.А. ВиВRЛrръ, А. д. Медемъ. д ... рект"ръ Курсовъ Е. О. Рапrофъ, rr. А. Г Гиu&евъ,
А. Н. Rобылввекil (пр· п. Петр. Коt-серв.), А. Н. Мясоi,довъ, Л. А. JЦедривъ, Г-жи А. А. Абжолтов('ая,
В. Е. Архипова, Е. А. Иванова, (J. l\ 1\lоплеръ, А. 1\1. llepenъ, в. А. Шт•'Й�r1>, В. В. Ярl'l1ужь. СОЛЬНОЕ
П'ВНIЕ: 1 В. Тарта:ковъ (главн. режиссеръ Имп. русск. оnеры), д. Н. Мпрс•:ки, О. Н. Хоl'l1утова-Нар
::1;уччп, Е. В. Шау и М. Е. Рапrофъ. СRРИПКА: В. А 3авi;твовскiй (концертмейстеръ и солистъ ПридРорн.
оркестра) и Ю. Г . Бпль •mтейпъ. ТЕОРЕТИЧЕСШЕ IIPE:tJIETЫ: В. 1\1. Б1..ляевъ (препод. Петрого. Кон
.серват.), Ф. М. Бропфинъ. В. Г. Rораты"nнъ. f'ОВ\•'БСТНА.Я ИГРА СЪ IIHCTP.: rг. R. R. Бахъ и В. А.
3авi;тповскiй. PEГED1.'CRIЙ :КЛАССЪ: Е. С. Asi;enъ. IICT. l\IY3: п ЗСТЕТИRА: А. 11. Бопт.яевъ. l\IETO
;J(ltRA ФОРТ. ИГРЫ: Е. 11. Рапrоdъ. Фll3. и ГIIГIЕНА ГНЛОСА: д-ръ О. С. Мееровичъ. IICTШ'IЯ
ИСR) ССТНЪ: А. Н. Ю;�.ш1 ъ. В('ПОМОГ. l{Л. ФОРТ.: Е. Ф. Б.1ю,1ъ и 11. Р. Моссп�rь. llтa.1Ыlnc&iй а:1ык-ь:
И. Р. Нарди. РИТ:1\1. ГИ.l\lПАСТ. ЖА:КА ДЛЛЫ;РО3А: С. ]\J. Высоцкiй (преп. инстит. Далькрr за). ОUЕР
ПЫй RЛАССЪ: А. И. Егоровъ (режис. Муз. Драмы), А. Л. Б.,1вбсонъ (дирижеръ Mys. Драмы). А. В.
Ширневъ (арт. Имп. театровъ).
Прiемныя испытанiя и часы прiема директора Курсовъ въ будни отъ 5-6 ч. веч.
Дпректоръ h)рсовъ Евr. Павл. РАПГОФЪ.

Въ Воскресенье,

20

Сентября. ьачало въ

I2

часов'Ъ дня

fla CeJV1.�1:1oвcкoJV1.ъ _плацу.

·Б

r·д

(пр на с. 48.705 р. въ. т. ч . .,въ честъ К. Л. Вахтера·• и "интернацiональный" 1% вер.
22 с1·н'J·.1.бря.
Начало в"Ь I2 час. дня.

Во Вторник'Ь,
Редакцlя и Контора

0ВОЗР11-ИIЯ ТЕАТРОВ8Ь

Qiиa 5 коп.-

Телефоны: 69-17 и 48-31.

AECRTЫII rОА-Ь lt3AAHIR

, НевскНI пр. д. 54.

-N! 2876-2877

О Б О 3 Р 'ь Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

• � 2876-2877

Въ Петроrра.11;\ ва 1 ro)l;'Ь съ ,цоста.J1хою и пересы.mою-7 руб., :па по.пода--4 руб., ва 3 :иf�с.яца-2 руб. 50 :коп.,

ПОДПИСНАЯ ЦьНА НА ГАЗЕТ)# «ОБОЗРьНIЕ ТЕАТРОВЪ».

ва 1 xfic.-1 руб. Въ про:вmщiю съ доставкою и пересьuхою ва 1 rодъ-9 руб., яз. по.пода-5 руб., ва 3 хflсл;ца
-3 руб., на l 11fic.-l руб. 20 хоп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: B1t контор1. редакцlи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31 •.
Перемil.ва..аЮ)ОО& 20 :JIOII., Г.r. артис.т'а)('Ь перехiша 8.,l(peca б&зп.1атво. При перемf�нt а,цреса пзъ Петроrрада ;въ �о
впвцiю и пзъ Россiи за-rра.mщу ,цоп.1ачивается еще разница иежду- подписной цt:воi.
Объяв"енlя: передъ и с.р&ди техста 40 :к., ва строху вовпаре.m среди пporpa1rnъ 30 :к., ва строку вовпаре.1и :иа
об.1ожка.хъ 60 :к., ва стр. :яовп81рмп. АбоиеиеnтиЫJI объяв.1ев:iн по cor.rameвiю.
Объп.1еmя при:вmrаютс.я: :въ :ко:яторi реl(а:кцiи (Невс:кii, 54, те.1. 69-17), :въ :ковтора.хъ Н. Матвеева (Не:всвil,
22), Бру.яо Ba.xeи:rwm ·(Ека.териmmса. :ка.и., yr. Невс:к. 18/27), Ц. Чiар)l;И (Б. Rоmошев:яа.я, 13), Э,ц. Петцrоп,цъ,
(Невс:кiй, 13).

·

ТРУППОЮ ПОПЕЧIТЕDЬСТВI О Н PDIHDЙ ТРЕ3ВОСТI-

Въ (М&ломъ з1л11) Народиаrо Дома Императора ИикоJiая 11.
У Т Р О )1 Ъ:

пр е дставлено
будетъ

l='евизо�=ъ.

пре дставле но
будетъ

В Е Ч Е Р О )1 Ъ:

Въ Воскресенье 20-го Сентября:

f�:��0 :;.
д

ено
пре
�;:�

11

Чародtйка.

Въ Понед'l»льникъ 21-го Сентября:

Смерть Iоаииа Гроаиаrо.

Начало въ
8 час. ве ч.

Начало въ 8 часовъ
ве чера.

Въ .Вacи"eocтi=osc;koNJъ теат�=ъ.

Въ Воскресенье 20-� се�.т.ября,
пре�..ставлено будем.

Б е '-:J
,:::, ТТ р

И

Д

а, И .И И Ц �

СА,•

Иа118.ПО В'Ъ
7% ч. ве•.

Во.иьшоl театръ прв Народвомъ до•i lмператора Нввоrая П.
-) ОПЕРПЫВ СПЕКТАЪ IJ11 ЧАС'l'ЯОВ АВТРЕПРИ3LI. (

предотааnене
буАОТЬ:

!!8
liia

в г ..,� w ,· ur "" w

г ,� w ъ

Цiшы особо yмem.шelllll,D(.
Начало въ 1 час • .цня.

Въ Воскресенье 20-го Сентября УТРОМ Ъ
1�

J,,
-, 1� �

,ra

"1 1�

•

Цiшы yмem.mer,IIЫII.
Начало въ 8 часовъ вечера.

ВЕЧЕРОМЪ. Съ участ. Е. Ф. ПЕТРЕНКО и А. И. МОЗЖУХИНА.

Б

О

р

ено
р
П ��с;�

И С ._..
"1IL_

Г

О Д

У

И О В .-..
п,с__

Въ Понед'l»льн. 21 Сентября. Съ уч Г. СКВОРЕЦКОЯ и арт. Имп. т. Е. Ф. ПЕТРЕНl(О.

А

Нача� Н: О:Ы::�::Ш:�ера.
Биnеты продаJОТСя въ кассh театра и въ Центральн ой кассh (НевскiА 23).

ПИКОНА.Я ДА МА.

с сVB Рин
Т Е А Т Р Ъ

1

1

lfUblnii ТЕАТР'Ь

I

ii

Въ Воскресенье 20 с е нтя бря утромъ 1-е пре.ц т. 1-го абонем·
(Сонъ на Bonn) Сцены нзъ
Сеrо дня представU наро.цноА жнзн XVI I вt.ка
лено будетъ:
въ 5 д. съ пролог. А. В. Островскаrо. Начало въ 121h '1. "·
. В е ч е р о • ъ.
1
пье са въ 4 "· JI. Урваицова.
Начало въ 8 час. вечера.

I

Воевод"

в�,ра

М ирцева,

(ФОНТАНКА, 65).
Въ Понедiшьни1n», 21-го Сентября:

ком. въ 4д.
А. Гриrорьева-Истомииа,
nредставnе но
,
бу.ц
авто ра пьесы <<Сестры Ке дровы�.
Начал оеть
въ 8 ча<... веч. Въ Пяти. 25-го въ 1-й раэъ новая пьеса: ЦИРКЪ (Судьба Годда и Кетъ), ru,eca B'lt
4 д. г. Г. Ге, лродолженi е пьесы <<Казнь>) тог о ж е автора
Билеты продаются: 1) въ ка?сi; театра отъ 10 час. )Тра до 10 ч. в. и i1 въ Це нтр кассt. (Н е вскiй 23) .

Ле11ечн11на нар--ер

ТЕАТРЬ

Съ 9 ч. въ двухъ залахъ ПЕРВОКЛАССНАЯ К�\ФЕКОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. Оркестръ подъ уп а
вленiемъ любимца публики ЖvРЖА СТАНГУЛЕСКО.

•

РЕПОРАВЬ
J\ет)'Ча$1
гo

и.

lVl=IW=-

ОХОВАЯ и САДОВАЯ 38/45.
,.пр. М. Рахмановой. lIOAЪ упр. А. Поповскаrо.

С В 1> Т Я Щ I Й С Я

П О Л ъ.
50 №No ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ

Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЪ.

до 2 ч. ночи.

РЕСТ<iРАНЪ ОТКРЫТЬ
Входъ 50 1<00.

Упоnн . дир. А. CoJWAC&IJI.

s·�

287б-2877

О Б О 3 Р

о

Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

МУЗЬIНАЛЬНАН Д AIVIA

3

(Театръ Н:онсерваторiи).

Въ Воскресенье 20-го Сентября УТРОМЪ 1-й спектакль утр. абон.

:J::!:i� ,,CEBJl.;IЬC
ВЕЧ ЕРОМЪ:

ГI И

въ 8 ча овъ
с
В А Я Д А ]\/1 А. Началовечера.
Сентября. Благотвор. веч. ПЕТРОГРАДЪ-Б'f>ЖЕ НЦАМЪ.
балетный дивертпс�е'"'t:.:r
Е -1:":1""'1\. я""t:::»
Ъ и меитъ
при участ1и
..LV..L.
.S:::--

l{ Q

Въ Понедiшьникъ, 21-го

Iii l�BPIO..JIL ПRЪ". ��!:�·�"'

.6.
'""'1:./'
Представлено
..c:t..
�
будетъ
зртист. ИМПЕР. балета. Нач. 7% в. 22-го-«Аида», 23-«Евг. Опi>rивъ>> , 24-«Апда>>, 25-«ФаусУъ»,
26-ro утр. «Кармеяъ», веч. «Пиковая дама», 27-ro утр. «Евг. Онi>гипъ», веч. «Аида», 28-1-й сп. 1-го
абон. «Сев. Цирюльпикъ». Во врем.я дi;йств. входъ допуск. не буцеТ'Ь.
Бил. прод. въ кассt. т., Центр. касс-в маг. Шредеръ и въ н. дир. В. Рt,э икова Морская 13 отъ 11 до 5 дня

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ.
В'Ь Воскресенье, жо-rо сентября, н'Ь 8 час. вечера

PJ)1'3Дtl}IЧJiOB Г1.1/1� f1J)EДCT·1'8/IEJIIE.
· llr И ОВЬIЕ АЕ&ЮТЬI 61
Въ Понед'tльникъ , 21-го Сентября, въ 8 час. вечера:

ЭнстраорАИнарное rana nреАставяенiе
ВЪПОЛЬЗУКОМИТЕТА"ПЕТ ОГРАДЪ-БъЖЕНЦАМЪ и .
Директоръ Сц. Г. Чинизелли.

Касса открыта съ 10 час. утра.

ф�Р,ъ
'N1Cl\,l�CB�·
П С
Ъ.
I
О

Въ Воскр. 20 и Пон. 21-го представ. будетъ: Ориrинат.воtl!

f)ерв а я и о ч ь,

фарсъ въ 3 д. пер Сабурова и Па.пьмскаrо.
въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цъны мi.стамъ отъ
серiй:
ачзло
Н
4 • до 60 к. Для Г.r студевтовъ въ формil по 60 к. Сни
мать верхнее платLе не обаватеа"по. Хранеиiе безплатне.
Билеты въ залi:. Павловой съ 12 ч. до 2 час. и сь 5 'lac. до
Га. pez. 1. А. СмоJJВКо:аъ.
оконч нiя спен:таю1я.

Е Р ЯМ

аа111а J11i 8/1 о 8 о ji.

Троицкая 13, Тел 15-64.

Въ Всскресенье 20 го Сентября
представлено
будетъ
Съ участ. г-жъ Тамары, Марlаиовой; гг: Ростовцева,
Ropzeвcsuro и .,р.
Въ Поведi>JIЬвп&ъ, 21-ro Сеитабр.я.
ИХаИЛ0ВСКаЯ ПЛОЩ.,
Съ уч. г-жъ Збр. Паmковской, Гaitiaлi;ii:, rг. Ростов:,
ТЕ ЛЕФ. 85-•g.
цена, Радошt�вскаго, Гер.t1апа и �р.
Пр
лено
Начал: :: :� час.
3
�
��с;::ъ
е р
Г11авный режиссеръ В. 1\1. Пивоваровъ
Ан о н с ъ: 25-го Сентября, премьера Жирофле-Жирофл.я.
ре('торt1.нъ ()ТJСрытъ до 2 ч. в. Обfщы ('Ъ о ч. дн.я. Два оркестра :музыки.
Первоклассвый
·
НОВЫЕ Дt..:БIОТЫ. Граядiоэный пивертиссеме11тъ.

Паласъ-театрЪ

м

Нрасное солнышко.

13.

е в ъ с та

и

'Ъ

FЗ е 1= - rr о то.

•

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТ ЕЛЬ

Г 1

Р О С КОШНЫЯ КО МНА ТЫ.

Дмитровскiй переулокъ. д. М 5. Телефонъ 421-41.

ЗABIPARD;
( Б'l»llLI 11
ЖИПLI.

РЕПЕРТУАРЪ съ 21-го по 28-е Сентября.
1 т Е Ат р ы.1л�н::�·�·;:·. J2��!.:::�.J2з �!:::бр я j2:i�::;::�:1i�н�:d;;. J2�CZ:��p. \�;����:;:.:

11 н ,n·1ииrк·1и·
1.11'

\,

1

•

къ
Сказка
O Цap'II :КонеГорбу11окr,
Демонъ
Аида.
Салтьп-�,
1-е пр. 1-1·0 аб. l-e np: в-�-о аб. бал. 1-е пр. 3-го 1-е np. 5-го аб.
абои.

·

Ут. Лах,rэ.
Ко1щ. 3ило"!'11 1-е пр. 2-ro воск.1
перо конu.nаи.
утр. а6.
А. С1tрябина.. Веч. Спящая
Не въ сч. аб. красавица, бал.
1-е 011.l-1·0 а.б .

Г,генот ы .
Не въ сч. аб.

• ._______,_ ----i-------,!-----.!------,!.------�------'------1

1

АJ1еК[8НДР ИН[Кiй- Бt>ЭПр11.:r.аmшца. Старый зака.ть.

Поругапnъа!I.

1) J\Jа.1е11ькnя
'
Ле.:�еч:квна
же,нцuна, 2) Не Лелечкuтта
1Сарь
ьарьера. nоiiманъ не
ера. B-J;J_1a Мирцевn.
1
1
воръ.
1

dOPOJlH· J1QM'Ь• Съ уч. Сквор1щ- Съ уча.ст. Лпп-

Большой Залъ. i.oi! и Е. Ф. llет- новскоii 11 Мозр ен�.о
жухияа
аства.я
Пкков:1я дама.
.111к,1э.

Дни наш еii
жвзю1.

ч

автрепрпаа.

HDPOJ1 JIOM'Ь

'------ _

JJ.
w
i, Малый Залъ.

1

н113.
IIP�
У

8

ма

Т Я uOPCKOА .

1

•

С мер1·ь Iоанна
Грозш.го.
Rарменъ

ШБола /
3.'IОС:ювiя.

,

j

1
1

•

Цар ь 8едоръ.
lоанновнчъ.
Аида.

Съ уч. Сквоr е �кой и !Jетрен�о
�
Аида .

'

r

• - 1_____ 1

Цар Бор
ь
исъ !

IEll

ге

ш Он·!;ги нъ.
'й

1
1

Ея

Biii,

1
1

Аидn.

Премьера
Ц11ркъ.
т
дни нашей
жнзни.
Цврь

1Ут. ;\iJтскiй сп
вь по льзу ком.
Петроrрадъ
б'tженцамъ
: Донъ Жуанъ.

:К лисы
у
.

П ервые шаги. Сестры
.Кедров ы .

т _ 1-е пр. �-го
У аб, Воевода
веч. Лелечю1на
I
карьера..

Цври:ъ.
1

д н и шшеii:
ж11з1ш.

)' . Тарnсъ
т
Булв.ба.
Be'I съ V"
'м
· �1
оожухuн
Фаустъ.

Y.

j
tsacн. Кр ыл ,
Царев ., ляг. 4.'/•
Б орпсъ. Гор,�чее сердце. Не
вол1 ниц. Веч.
1:!<Jорая молод.
1

Фаустъ.

1

1

I

е
а
т.
тр.
lн,ч. Пиковая У Он1'11инъ.
Be't. Аида.
дама.
i' )'
Евг яiй
К рме11ъ I

1

п е р в�а яJ пьес а.

·.

---·

l

-----'------------:-------:------,------------11

:театрь [aUJpoвa. ----------------!..-----!�----.!.-____
Нрввtе Зеnнало.
---------------1:i-·
---!
Невпuи
Фарtъ.
1
·--------------------------1
.1·-п-ал-аL"_Ь _I2-а,-Р"о-.
Энсъ Королевсиое Ве личество.

_!.,___ _

1

1) Даr,.очка съ пружинной 2) У ногъ вакханки.

.

TP01tЦKiR Т. ,-

1Т. LMOJIЯKOB •

' Jlитеиьь.А т,
Новый т. 11кнь.
Ja[H.l!O[IU bLtfH,

Невi:.ста иэъ Вер-По то

о

1) Иванов ъ Павелъ, 2) Дt.точна, Ба летъ r;ъ уч. Але нсандровой

�------------------------------------П Е Р В А Я

но

Ч

ь.

1) Крв.свая гвоздпко. 2) Тяже.:�ыя времена Шофферъ Дружеское пору чеиiе ГастроJIИ Н. Г. Тара.совой.

и-. ·с--.

_ _я_н а_ 4-)
_ _е_тъ_Г_и _ рн
_ _ ва_рт
_ _в _ ъ_З_ )К
_ но
) . -н-.-К-ар_г_а
_ а_2_А_ нг_
р_ и
_ ъ__
_и
_ нг_
_ т
_ э
к
_ н_я _ с
о_и_
·--1 )_Ге_ _р

1

1•

1•

•1
1•
1
1

t•

1
1

j

-,'I

_
_въ_ _
_к_о
_ у__ д-ен
Р

81'шевыи
ар га.р ит
l�отъе. \
депъrн.
М

t

1
1•

и др.

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

ТоРrовый Домъ

Ив. Ек. MDPDIDBA .

ПЕТРОГРАДЪ, Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТ�ВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП�СА) .
ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя, •
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНIR.
ТЕЛЕфонъ 13-31.
СУщ. съ1849 г.
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Т Е А Т Р О· В Ъ.

Съ понедt.льника 21-го сантября будетъ демон�риров аться
МонопоJТtно-выдающаяся руссi{ая бытов ая драма въ 4-х-.
частя.хъ съ уч. арт. П. А. Баюпеева•

..ТеМИПЯ СИПП''

"�:::::1)

и много другихъ картинъ.
Цъ:gы мt.стамъ до 7 ч ас. отъ ЕО коп. съ 7 '1 а с. отъ 75 коп.

Н е в с н i й !I 80.

Въ Воскре сенье, 20-ro послiщнiй ден�.

Современные
коршуны
1
--------------------------------------
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Н ачало въ 1 часъ дня.
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Heвcкiii' 60. Телеф. 652-29.
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Въ Воскресень е 20 го Сентябр!-i.
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ПоОьдоносныи Балтiиснiй флотъ.

жп!иОыЕ

�т�раsыг�пF!р!l
-l�onъ
lipы�1a. �
ТРОФЕИ ПРЕНСА Злободневн ая весел а я франuуэская комедiя
въ 2 акт. съ уч аст. иэвt.стн. комика любимц а Прсвса-

11 у

жизни въ .папах'Ь

& бутовой.
----

др. въ 4-хъ акт. по сеяс�щiон. ромаяу
е
Кн. о. Г.
IIОЛУМ-ЬСЯЦЪ.

Съ Попед,J;зыпmа 21-ro Септябрл.
Хрон•иа тенущихъ collытiil. ГОМОНЪ.
:КРОВЛВЬIЙ

етудентъ и ве.-нако14ка :�м;�� <t=��:

Невскiй 60. Телеф. 652-29.
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�
НевонlА
60.
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М
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въ главн. роляхъ артистка Императ. теа тр. В А I"арn:ши и
пре мье ръ коме niи В аршав. Импе ра r. те атра А. Ф· Фертuеръ.
ЮНОСТЬ ПРЕRРАСПАЯ, СВ'!.ТЛАЯ, ЧIJСТАЛ др· въ З акт·
съ уч аст. артиста Император. театровъ В. А. Полонс1шrо п дР_
в"А&IО�ааса rpa•Al•a•. иарт•ма . Худо�аеста. cepi• Пате.
:вез"IТQV'!!'ые
АР· .... 6•••A••leii
••т. С1, apo.11oro ..... По nр•••роаан. фраНЦJ3С11
ЕКТОРА МАЛО
po•a•J
....

Г
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.

IIETPOГP.AДCROE ОТДrвЛЕ:Н:IЕ
АвцJоверваrо Общесr.ва

°

1. Х I Н 1И О Н И О в. 'Ь и 8 .
3-5.
аменс.кая улица, д.
н
3
Ъ
Д
А
ПЕТРОГР

ОчереАНСЙ

выnускъ картин-..: Съ Понед�льн. 21 Сентяб. въ ТЕАТРАХЪ:

П И И А Д И Л Л И,
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,тУАе�тъ

J/ И I О И -Ь.

1-1еэr1а l<CN1 ka

х

а

!;r�:�р��·в: i: карапnи
и премье ра Вщ.1шавск. Импер. театр. А. Ф. ФЕРТНЕР

JII

> юность nрекраснпя, св�тп я, чистая. . ��:� :;/ lr�0

�: ��

в.

А.

полон[каrо.

БЪ ВОСI:РЕСЕПЬЕ �o-ro Се11тябрл.

О� ::�в�
Авторъ·куплетистъ г. МАРМЕПАДОВЪ. Испол. uыг. ром.
г-жа IIBAHOBCRAЯ. Юмо]tисть раэскаэ. г. ЛЕUШIДОВЪ.
Изв. б алерина г·ж а БОПIIТА (танецъ «nааш11ръ».
и К11Вематоrрафичесsал картина
е

TeJI. 631-08.
Разъ'tзжая, 43.
Сеаасы съ 6 ._, въ Воекреое111,е м. 2·:s.ъ ...

ъ

ДО}VJЪ

C�NJaCW�AWИ)'Ъ.

Ръснь торll(:ествующей 11юбви,
цра ма въ 4 частях ъ.

� Н I Е

Т Е А Т Р О В Ъ.

77

Въ Воскресенье 20 Сентября
Представлено будетъ:

Ревизоръ н. JJJt:и- Торжественное засlданiе ПОМЯТИ К. DPVTKOBD,
����1littл� ВЪ
кvписахъ дvwи н.н����И- В� Чай, д.

З. В.' Холl't�:с:кой,

ЕкатериниискIR театръ

БАПR6.

Екатерипив�кiА кап' 90. Те.11. 457 ·82.

Начало 8% веч.

Въ Понед'tльникъ 21-го Сентября.
Спектакль въ пользу Комитета "Петрограцъ-Бi.женцамъ" пред. буд. въ 1-й разъ.
,,I<ИНЕМАТОГРАФЪ" 1<ом. П. Урванuова "Торжественная кантата" - ,,ВАМПУJ<А"
,,Любовь каза1<а" и "Дивертиссментъ". Начало въ 81 /'2 час. веч.
Билеты въ ка!с�!�а�ра съ 12 час. дня и въ Центральной (Не_вс_ к
_ i_ й_2_З;;...).____
Въ Воснресенье и Понедt.льникъ

представпеио бу;\етъ:

У tlOГb B�KXAJil(}I.
фарсъ въ 3-хъ д'tйств.

2>

Е :В О R I

--�
..k'1.

56.

n и н ъ•
::Е-3:

Телеф. 275-28.
Т Е А Т Р Ъ

•

д ир. в• .-..
......

Минiатюра въ 1 дt.йств. С. Бiшой.
Касса открыта съ
Нач. спект. въ 8% ч. в.
Гr. студенты платf<тъ 85 н.

Готовится

1{'Ь

постановк't <<ЧЕРНЫЙ ВОРОНЪ>>.

Въ Воскресенье 20 го сентября

)
О
С
. А
А . при уч.
: Чистякова, 2) А. Н.
АРГАПОВ'Ь, З) Прима-бал. ЧИЖОВА,
К П'БСПИ исп.
А И
И
4) С В РСЮ.Я
Квартетъ Б. ГИ ВЯКА,
•
К
)
: 51 «ГЕРИ ИН.Я
(нов. раз.):.
3ТИПГЪ-Р ВR ))
БАЛЕТ
И
Касса откр. съ б час. веч.
•
Р
при
«КОВАРПЪШ МЕФИСТОФЕЛЬ.
: На дн. опера-пародiя
уч.
Руденкова
и
всей
оперет.
труппы.
•
На ДНЯХЪ
KO!JAPOBA.

.В. С. РУДЕ :Н В О В �·

_.-_
.,7r
...__
-· •
_.

11 ч. утра.

три серiн въ 6%, 8 и 10 часовъ вечера.

:

Heвcкlll пр., N! 100. Тел. 518-27.

Jia/t\oчкa съ пруll[инкой.

м. п.

Троицкiй Театръ

Jleтporpaд'I,, Троицкая, 18. Тел .. 174-29. ·
Дире:кцiя А. :М. Фокина.
Въ Воскресенье, 20-го с�нтября утреннfй спектакль. Двi:. серiи въ
1 часъ и въ З часа дня. Весь сборъ первой ce t iи поступатъ въ пользу

.

[Комитета ПЕТРОfРАДЪ-Б'l>ЖЕНЦАМЪ.

Въ Воскресенье, 20-го

и въ Понедt.льникъ, 21-го сентября двi:. серiи
вь 8 и 9% час. вечера.

1) АРIЯ ШАl{ЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина>>.

2) rр;:::S.Н: й УРОК'Ь

ТРУСПИВЬJН'Ь новая пьеса В. Рnппопорта.

3) <<DANSE ORIENTAL& балетъ.
4)«Д'l>ТОЧI<А>>, новая пьеса Аркадiя Аверченко.
5) <<VALSE BRILLANTE CHOPIN>> съ уч. .Апексан�ровой.
А
б) «Иваt1QSЪ

rтаsе1\ъ» ��:;��-

RACCA ОТRРЫТА ОТ'Ь 11 час. утра.

Въ Воскµесевье 20-го и въ Понедi:.льникъ

21 Сент.

Ноньiе деб:�отьI.

УСтроrаиовааоаа. IJ8p. A.C.Po.i.1. 'l'еа.71-М, 186-60.

Большой ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ ИЗ'Ь новыхъ
артистовъ. Больш ой хоръ цыганъ А. HI
МАСАЛЬСl{АГО.
РЕСТОРАНЪ ОТI<РЫТЪ до 2-хъ час. ночи.

О Б О 3 Р Т» Н I Е

:\1! 21: 76-2877

Театр-ь

Т Е А Т Р О В Ъ.

Л. В. f1ВОРС�ОЙ.

ОФИЦЕРСl{АЯ, 39.

ТЕЛЕФ. l{АССЫ 404-06,

7

(Зимпiй Луна-Паркъ).
АДМИН. 536-65.

Въ Восвресепье 20-ro Севт.ябрл
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

IIIKOЛA ЗЛОСЛОВIЯ.

Роль Лэди Тивль исп. JI. Б . .ЯВОРСRА.Я. Комедiя въ 4-хъ дt.�ств. въ 8-ми картинахъ Р. Шеридана,
пер. Ч. Вътринсю1го. Начало въ 8% часовъ вечера.
Въ Поведiшьвикъ 21-ro f'ент.ябр.я БЛАГОТВОРИТЕЛЪНЬIИ СПЕRТАRЛЬ.
50% чист. сборъ пост. Пош.зу б'ШIWнцевъ въ распор Ком. Всерос.сiйскаrо союза rop. Петро
rрадъ бilженцамъ,
ПРЕДСТАВЛЕНО

Ш К О Л А

БУДЕТ'Ь :

З Jl О С Л О В I Я.

Роль Лэди Тв11ль исп. JI. Б . .ЯВОРСRА.Я. Комедiя въ 4-хъ д. и 8-ми карт. Р. Шеридана, пер. Ч. Вt.тринскаго. Нач. въ 8% ч. веч. Касс• откр. съ 11 час. утра. Цt.ны мt.стамъ отъ 8о к. до 6 р. 90 к.
22 Сентября Премьера «Ея nepвlU.l. пьеса», Ком. въ 3 д. Бернарда Шо;,-, пер. Л. А. Рахатъ. Би1.еты про
даются вь касс'!; теапа съ 11 час. утра и въ Центральной кассt. (Н евсkiй, 23) 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29
Сент. «ЕЯ ПЕРВАЯ ПЬЕСА», Ком. въ 3-хъ д. Бернарда Шоу пер. Е. Л. Рахатъ. Администр. JI. Людомировъ.

-

DИТЕИНЬIИ
...._,,

ТЕ.А.ТРr:ь

Е. 11·

Мосо11овой.
ol.

Са&iРОвА
Лвтеlвый

Телеф. 608-оо.

Въ ,.ПАССАЖо".
Иевсsiй 48, Иташ.явсв. 19.

Е

Jloiioлoвoй

Въ Воскресенье 20-ro и въ Понед'kльвикъ 21-ro Сентабр.я:
съ
I
1) Боевая пьеса н. А. Григорьева
U
уч. • ll,
• Истомина (авт.<<Сестры Кедровы�)
ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНШ. 2) ШОФФЕРЪ. 8) ТЯJКЕRЫЯ
ВРЕМЕНА. Арк. Аверченко 4) КРАСНА.Я .ГВОЗДИRА.
о) ИНТЕР!IЕДШ ЛИТЕИНАЮ ТЕАТРА.
Начало въ 8% час. веч.
Въ
1е :
г��;;�"ш»
исп. русскихъ nъсенъ и романсовъ.
Касса откр. съ 11 ч. утра. Для учащих. по 60 к.

и. г.

Tapacoнoii:,

Вь Воекрееенье 28-ro Сентября:
п

�c;::�i���

en.

t. IVI· г�at4QBCkoй.

ЖЕНЩИНА БЕЗЪ УПРЕКА. r;.\.�:.

Рена-Е. М. ГрановсЕ&S.
Ком. въ З д. Г. 3апом.саой.
Въ Понед'IIАВИКЪ 21-ro Сентября:
Премьера! (Le roi) ком. въ 4 д. Кайавэ и де Флерсъ

1
ество.
Велич
дксъ-Короленское
·
Марта Е. :\1. l'равовская. ·
Начало спектакля въ 8% час-. вечера.
тм.

240-00-462-76.

22, 23 и 25-го повторевiе. 24-ro Же�Щ11Ва безъ упреко.. 26-го Пот�1mъ п Пер;�а�1утръ. Касса откр. съ 11 ч. У·

ИНТИМНЫМ ТЕАТРЪ
Подъ упр. Б. НЕВОЛИНА.
KpIOKOD'Ь кап., I2.

ОТКРЫТIЕ

(рядомъ съ 1'Iарiивскш1ъ театро�,1ъ, второ
--,цомъ отъ угла ЕкатериnrофсR&rо пр.}.
Маршруты трамвая No 6 и 8, остановки у
·
ул. Глинки.
й1····I

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

1

,А М ПИ Р-Ь''

Rолокоnваа М 12. Телеф. 18();.77, 217-81, 219-18
214-82 и 583-03.

на

С'

8

1

ДНЯУЪ ••••

.- ЗАВТРАКИ
О&"&ДЫ и
УЖИНЫ.�

ОБОЗР'l>НIЕ

8

ТЕАТРОВ Ъ.

№ �876-2877

ФОРУМ ВТОРАЯ: МОЛОДОСТЬ
Въ Воскресенье, 20-го сентября

Р-tд&ая по сюжету драма въ 3 а1,т. среди живописньпъ
уrолковъ· К11ыма.

КОМФОРТА БЕЛЬН. КИНЕМАТОГРАФЪ
Вас. Остр. 7 линiя, 34, противъ Ларин
ской гимназiи. Тел. 234-64.
сеансы съ 4 ч:. д. въ восRр. съ 3 ч:. д.

ПЕРВЫЙ
ДЕБЮТЪ ��;;;���.:::
БАЛТIИСRIЙ ФЛОТЪ снимки съ натуры.
Гастроль опериn го л-tоца * * *

,фQРУМ
.

ПЕТ РОГ РА-Д Ъ- Б

ь ЖЕН ЦА МЪ.

Въ Пснедiщьнинъ, 21-го сентября
1-ый боешпtъ сезона

·

КОМФОРТАБЕЛЬН. КИНЕМАТОГРАФЪ
Вас. Остр. 7 линiя, 34, противъ Ларин
ской гимназiи. Тел. 234-64.
Сеансы съ 4 ч. д. въ воскр. съ 3 ч. дня.

ТАНЦОВЩИЦА ЧЕРНОЙ
. ТАВЕРНЫ.

Грандiоэная роскоши. драма в'ь 6-ти акт. съ уч: пре.
мированоой нрасав,ицы Италiи Фрапчес1ш Бертопи
Единствеnная .гастроль и�вt,ст. исполн. uыган. роман.
.
Р. 1'1. РАПСОВОЙ.

-------------------------------------------КРИСТАП
t! !:>
t8
ПАЛАС

к.п.
:

кп

НЕВСКIЙ

KPИCTAII·

ПАЛАС

721

Въ Воскресенье, 2J-го сентября '

·

4�� � сти�Н.
Н�р!в�ъ�. �е�р!!
театра Корша М. М. Горпчевой.
ДАМОЧRИ ПОДШУТИЛИ фарсъ.
И:ЗЪ ПРОВИНЦIИ ЛЮССОНЪ роскошные

·

1
�0PЫ
!ъ
�:t
!f
!
�
u' n I о n ....D 1 88.1 д !� ap!]!It!:
1

CJ

1 НЕВСКIИ

!ij

r

,11

т р D к А I з D;� 1
I
Петр.

C'f.'

Большой пр. 42.

Тед · 41б•lо •

.
Опеuеттs-, Фарс'Ьt Комедш

Д ИВ Е Р Т И •С С М ЕН Т Ъ
i.
и DОСЛ1::>ДНIЯ
НОВОСТИ
Rивеu:атоrрафа

.

ПЕРВЫИ � Е&ЮТ"Ь ком. съ уч. Rоротыmюша.

БАЛТШСRiй ФЛОТЪ снимки съ натуры.

Въ Воскресеnье 20 сент.ябр.я Въ МАЛО!IЪ ЗАЛ't».

Опереточnо-цро.матJtческпмп артистами, по.�rь режпссерuтво1tъ К. С·
Костпиа. Исполнено будетъ: щобщ10.я п:,б,1икой м.елодичная оперетта
ГЕ Й IПА: въ цоухъ д11i!ствiяхъ муз. Джоnса перев. А. Паули J[ Э . .Ямла.,
уч. г-�и Со1с.олопск.аи, Зарема, �акрепская, Сrецевпчъ, Гr. Apcкtiii, Спм:бирскНI, Ел»нъ, l�остииъ.
Реж11ссеръ fC. с. Костии'Ь. Перодъ 110.ЧО.ЛОАJЪ пьесы юшемо-1.ортпна
Искуплеиiе драма между l-ъ1ъ и 2-мъ а.ктоыъ. Комическая Энерr"Jl:Ч·
:ная пеп�ста, 1-я Серiя. Но.чl\.�О картuлъ 7''2 ч. веч. Начало пьесы въ 8 ч.
веч. 2-л Серiя. Начало :картпнъ В'Ь ()lji ч. nеч. Начало пьесы въ 10 ч. веч
БольJПоii залъ. драма въ 4-хъ чает. Маrнитъ лаобвп, Паитера :въ nодарокъ, 11 .Бой .1:ra мор�.
Дявертиссементъ нач. прибш1э. 7 1/•, 91,, и 11 час. оеч. Пъвецъ Г-и'Ь Ильн:ирскi:ii, м. Р. �>·раискам щ1nол11. 1:азачьпхъ n'llct:к1, 11 плясокъ
Нсnодрая-..аем. &вартетъ Я. Ф. Титаренко ба.пнисты. Юморnстъ Г-нъ

Въ Понед'tльникъ 21-го Сентября. ВЪ МА ЛОМЪ .ЗАЛ"Ь.

***

-:i. ..J:v
Е С rт,
,::__ v::L
c::r :В: Q �
-.:::..,' А перев. Л. (;авпнскаrо.
...L ..i::::J
драма.
ПУСТЬIНИ
УЖАСЫ
картпв.
ком. nопицi51 въ 2,000 году.
ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ"Ь.
др. и
Ql(.ЦlV1E�'Ъ1\�Я J\IOESCSb другfя.

�..i::,:р ,:::)

&ПВе:\IО•

Англiйская .оперетта

•

'. 1'0�2876-. 2'Ю:7

О'Б Q 3 р

ь"

[.''Е

т

Е Ат р о

в.ъ4

9�

�,_,..,._.,.,м.-i"Mll!IIIIIWMIМtAfMM�MM�·
36-i .J9 .. r. ТРИДЦАТЬ WEC f:ОЙ .JЧЕБИЬJЙ ГОДЪ 36-й уч. г.

АUЗЫИАЛЬНО ДРАМАТ:ИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ

КУРiСЫ ПОЛЛАКЪ.

J-------------------·--------------------УтвеJ>жд.
MИHl'ICT.

Петроградъ, Гuерная ул. 3:З. Те.яеф. 412-88, 58-2 8.

,Внутр . .Цt.лъ
у�ащихся еж-едневно отъ 10 ч. у. .до 8 ееч. Программы в�да.ются
лаются г ри прнсылкt. 19 но'1. мар к.а.ми. Начало вапятiй 1-го

ПрJемъ

Еъ

Основаны

ВЪ 1880 Г.
канцелярiи и высы

Севтабря

с.111.

����,

·театр·ъ Я В О Р С К Ой.

«ШКОJ1а ЗJIOCJloвiв».
$че-р� :въ тea-wt. Яворrоr.ой mл.а «Шко:ш зло1с:ювiя'>. А нынче во вс'.tхъ га3ета:п" тоже идетъ
"'Шк-ола злоеtл�авiя » .
Отего би не IЮзлос.л<>вптъ и ::\IНШ, но я такъ
; r:юr&шо театр1, 1ноабще, что ·пе �01чу nрисоед:инить
с.1.юеrо rолоса къ обе21R.ураж1ивааоll!jИМъ голосамъ
ле·J.1)0,rра;д.ской 1tрити·к;11.
1',о, ч,:о �было .вчер� 1бьш,о плоо:·о.
.Бьrло дровияцiалъn..о.
Думаюr, Ч'I'О аюгь шжажутъ апr.шчанъ. а нашъ
шжаз.ываJ.п иижеrоро;щеwъ, костро11ичей, �яmчей�
· Ото ·вс·.1;1:хъ ,rоро.довъ, .очевиJ,но, въ трушу
Лвnр(жоn вош.ш бв·,trенцьг.
М бью1и опп 'RalltЪ-TO беЯJIИ'ЧНО провинщiал.ьпы
н од:'ИПО'КОЮ верmин,ой 1шзалась подл:пнная актри
са:----са.ма .Лворе1шя.
Не хочу с1�а:зать, чтобы труппа бьыа уже
такъ безнадеж,на, Ii.ак.ъ о ТОJfЪ шrшутъ �ругiя lf'a
:':t'тьr, мнt. иажетса, что руJю1юдительница не
су'Жtла объяс,нить. ·<шоихъ жела 11ifi? быть ::\Iож етъ,
не �у;яъла с0бt сае,юй ооъясн.ить с.воихъ жеJаюй
п потому таRJiл:п нооримпренньmш, леспаян'Пьшш,
J}азн,оrолосыми въ ·своей 1бездИ'Чiностп JЗЫШJIИ вс't
1

,JЮПОЛiН•И'Те.JliИ.

,

Пьеса ,Ше,ри:,:rа,па паписапа такь, что въ к.аж
Jю1ъ тппt. авторо:мъ сугубо ло;цч:ср,1шута ка1tая11И1буць 1чшюВ'mее,кая слабость.
У сэра Питера Т&1Iя жщшо подче,ртtпута е110
,, о ·К. у 'Ч н о с т ь.
·У ,даюзефа Сервеса его п р и т в о р н о с т ь.
У ле�и IСппр,уэ.::�� убое, к а л ь с.т в о и т. д.
:Каж,дый юшолнител:ь ;юлженъ 1быJъ 1бЬD ярко
ныавить ту ·че.:rовtlчее,к.ую tла,оое,ть, Rоторой �паб
;щлъ его авт,оръ, а па At..rt. оказа.1ось, 'ЧТО всъ
они были слабы, ,выяв.шли .1И'ШЪ свою акте,р{ЖJ10
с.'rаоос.ть, а .не человt.ческ.ую.
Сюш по себt . 1ю:ме.;�;iя Шерпдаrrа проста и
наи:впа.
•
Имt,..1ъ бы СМЫс.1Ъ ()JlЬIТЪ .Я воr,ск{)Й .1И1Ш, въ
'HHt'r, Qучаъ, ес.1и бы QIШ, дъtt�стните.1ыю, пока
. ала намъ, какъ идегь эта пьес.а въ Анг.1iи, а
не какъ шл.а. бы опа въ .r.iyxoй русской пр,овин
,цiи.

То, что шжаза.1а она вче,р,ашней поотанов1юfi
--юн�в�та па .\.иг.1jю.
Ht' '.v.::о·жетъ быть, Ч'I'Обы ташъ театръ бьпъ
·пно. убеrо nрtв:инцiаленъ.
Въ Англiи пьесы цвtтутъ б.1,еекошъ ПЫШНОЙ
театральности.
Сама JI»(}p.eкan: была театра.1ыш, .изящна,,
rpan)ioзпa.
Но труппа тонула въ с:воей без.11ичпостп.
.Я пе хочу бранить · отдtльныхъ испо.шите.з:еtt
и разбираться въ ПQдJЮбnuстяхъ 11хъ и пр.
Не хочу 'J'ОIВОрить .п о т,011ъ, ка1�ъ ,сюrа г-жа
JI во�рская, при всемъ ,ея лее,ошrвпно11ъ тал:ан.тt.,
1\lало удовлетворила именно несuглаоованностыо
,ея актерmюй игры съ игра,м:и оtталыrыхъ ч.1е- .
новъ ея труппы.
НеJьзя пере.ощ1,пивать ernvп сшrы л ду)rать,
что тщrыю па ,своихъ пл,еtrахъ воооюжпо с;�:t;тан
:каБое-ппбудь театральное дtло въ сrолИ'Ц't.
Эту� ошибRу под:черкнул пе-рвая nре,1ьера
театра .Яворской.
Что rwicaeтcя ;;i:o .яrю-бьr апг.11iй,ско:ft поота.нов
юи пьесы Шерндшпа, так.ъ n туть оо:тьшое пс�о
ра3у:мt.нiе:
IНу, поче:11у, ,Eвrrпxi'IO Пав:rовпчу Карпову, не
поотавить пьес-у совершенно таюъ:е при.1ичнu, по
б.11ъд1ю, какъ было пос11�вдепо вчера въ театр-t
.Яворсiюfi.
.Л увtрвнъ, чrо Н. ilI. Еврепновъ, вотъ тоТ'!,
бы срrt.лъ постаm1Ть по-анr.1Шсrш.
Хотя быть )rожетъ въ \вr;riп опъ пш-.оr;щ п
...
пе быва.ч:ъ.
Всt бы в�ри�ш:
- Та'Къ, зш1чптъ, въ Aнr.iin ставптсн !
А воrъ .Яворс1шя бы.:1а 1въ Aпrui,п.
А въ ея постановку ,не 1rhритоя !
" - Не l'tJОЖетъ быть, ч110бы въ Ан.г:riи таI.ъ
ОЫЛ,О.1

Прекрае,ные ЭСRИ'ЗЫ И. П. Бобьипова. къ (i()
.жа..1ънi10, Аекоратпвноfi 1астерск.01fi театr,а выпо.1,н0ны черезчу�ръ 11fРПб.'fи3И11ельпQ.
Впроче:)!ъ, пожпв.ю�ъ п у1ш:щ.uъ Бернара
Шоу.
Тогда и выок.ажемся опре;\ъ.неннtе .
Н. Шебуевь.
1
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Въ пользу Комитета <<Петроградъ-Б'tженцамъ>> нижеnеречисленные театры даютъ спе«
та«ли по сл1щующей программ'};:
21 сслтяuря. l\Ja ыii 'lсатръ-«.\Iалепькая женщина:�> съ
уч. r-жи Ыпроновой п дпвсртпс. при уч.: арт. ба:�: .
20 сентября. TponЦRiu тсатръ-Экс;Раор,1. дnсвной спе1,.
•1опуховой, Hcr.'Iyxoвc1,oii, Николасnоii, l\iоскаие20 сентябрsr. А:tексащрШiсRiй т.-Утрсппiй ,1tтcкiii спеБ.,
11011, Н. Г. .lrraтa n Ор.1ова п а'[lт.: II. И. Тамара,
nостав.1. зас. арт. Bac11::rьeвoii, nрп участiп вос-1,оnъ
П. 3. Ап;r.рсева и II. в: Хо;r.отова.
п вос-нпцъ Дра . Ш1,о::rы. Театра.1. Учn.11.
Тсаrръ Е. А. )Ioco:roвor1-Эl\crpaop�. спект.
21 се.нтября. :Музыюu:ьиая Дрюr:а-Оnера Кармены> n 22 сrnтября.
µо
новой
прогр.
дивертп ')!еnтъ прп у,1. r_жъ: Егоровоii, Вп:�ь, · 27 сентября. Аленсандрпвскiii:
т.-Повторенiс спеR. 20-ro'
С:мпрповоii:, . Федоровой 3-й и .1IюБо:v:ъ.
сентября.
21 сентября. Театръ Явopci.oii - «Ш�-о.11а з:rос:rовiя)) с·ь Тсатръ Неволпна-Экстраорд. спек. въ цепь от1,рытiя.
уч. Л. В. Яворской.
Театръ «Летучая .Мышь:.-Экстраор,1. спект.
21 сентября. Театръ «.Кривое ЗеркаJ10J-;Э1-страор,1. спек. Наро;r.пый До:мъ-НацiонаJ1ьвыii концертъ nодъ ру:к. проф.
А. К. Г.:rаэувова при со,1. П. А. AcJanoвa.
21 сентября. Дпрхъ Чинвзе.:�.11и...:....Экстраор,�;. спеRТак.1ь.

•

llo;:(poбnыit с-0ставъ а,р11истовъ п наз.вапiя ш,осъ бу·дутъ ПQ)l'вщаться въ афишахъ м газе1тт1ыхъ объ
нюепiяхъ те.атр,овъ. В�ыеты въ 1taccax?3 Т€М1р()ВЪ •
.. �.тя устроi'kтва э1ог{} вечера общее С{)6ранiе
ос.ооу:ю ,IЮ}ШССiю 'И3Ъ с..т.tr;tуn:ощихъ .шцъ:
,iA рт ист 'Ъ- с о л дат у'•.
)J.
JI.
1Бобьшю
въ, П. П. Гаitдебуровъ, И. :К. Дс
Нервое в-ь эгомъ го,�у обще€ собрапiе союза
лазари,
Оска,
р
ъ
Клеверъ, v];. И. .Л:ут.угипъ, И: Н ..
«А ПIСТЬ-СОJдатр, COCTl(HblOCЬ 13-го сентября въ
П.'r,к>ПЦRОМЪ
те.атрt, пщъ npeдcъ;(aTeJЬCTI:tIOI1} .Моэговъ, Е. А..Мосо.1ова, �- Ф. tРш1а�.ш.ыовъ, .rB. С.
lП. П. Гай�ебпюва ,п оещ№та.рствю1ъ Н. Г, Ше· Сенастr,я11ювъ. Н. JI. Собппова-;Rирязева, Н. IН. Урва.нцовъ, Н. r. Ше.буев,ъ, tМ. r� J!ронъ.
буева, при па.шчнос-ти 3 че.1Qвth'Ъ.
Кошюсiи: этой пре�остав.1е1ю право прлг.1аше
Н<tча:тось .опо 'ffi.'1Ъ. что ,пре;щlцате:rь tООВ'В- пiя новыхъ оотру�1щшювъ, ;�аже не чл'01юв1, rоюза
�ти.rъ пр1юутс'fвующиХ'I, о rорос,.тной утратв
uшу.хъ ;!l'f;йспзителъпы:хъ ч.аеновъ ооюза: [\la:piи Нахъчено /Пригласить Н. Н. Евреююва и М. 31..
'
fа.Dриловны Савипоlf JI ,,.1еошца. Иванови 1.1а �1у- <l><>к'ИНа: '
Пр�дс:В·;:{ате.11 ·1�ат�сrыюtl 1ю)шаi1и Н. Г.. Шс·
ТJ!I'ИЯ3.
буевъ ·Ц�ре�.ЮЖJИ1.РЬ собранiю у·С.11рОЙ ,ГВО IJIЩЪ ф.Jа
Собра.нiе почти:n ихъ пюtят.I, вставанiе.мъ.
союза, 3Щ{�1ШИI0Й 1И�IЪ IB ы с 'I' а :в Jtlll ю l\[ 01
Вза1�1'lшъ выбывшаю изъ ,ка�1ци�атовъ въ ч.1е рГО:.UЪ
111 С, Т О В 'Б по о,бразцу 11IapШЫCi}{Ofi ВЫС.Т'dВ'IШ c:Sa ·
ШJ еовtта, . а оп,t�цоwь въ Лосt;ву А.. Д. &шев
lon deR humoristes», ·въ J,<YГOlJJOЙ rorь у6jJ.аина,1ъ
ш.аrо. СОШ{fО)IЪ пре;роженьr и утверж;rепы оооцим:ъ pyceкi'ft отхt,Jъ.
'
с<J-брап1(.У.){ъ �fapii'Ь fриrор1.евичъ Яронъ и Левъ
'Выr,та�в1ш: �па iimrt/1a бо;н,пюй 31атерiа�1ы1ыii
Нюю;�аевичъ ·}у,рва�щевъ.
усщ;хъ: путешес-пюва:iа 1IIO Г()�а,)IЪ Фра,rщ.iи, Гер
Отче.ть о оtУrоянiи .�..аеоы сою.sа юо поручепiю )rа,нiл ,11 tА.•ю�тiи, п ·въ 'Пае:rо.нщее вр,еля тюд·шrзаm'Сл
1,щшачен союза В. · . Ca·)Юii.irюoolt: �0.10:-кенъ об гхt-тн 11п. A)terpll'к1,.
щоогву 1Н. 1И.•1утугПtНымъ.
Общ(' Wi)paiн.ie папiло IП\) пр�;:(;юженiе ч,ре.зnы
Отчетъ Q .д1нтелыюсти сашпарнаго по'l;з-да ro- чаifпо ,:wпторе сны)tЪ 11r nоргш;ю Н. r. Шебуеву, -къ
1roa. п:роч·ктанъ Н. М. Досю11шовы)lъ.
с.11�;rующ i.\IY общf�I) с.обранiю ;\М'<lJiыю ·ра..з1 або1
атr, зmrь 'Всшросъ.
Выш ).'Шift ]f.П, Петwгrа;щ 29 iюнн с нnтарr(o с 1t.;:(yющc.rro собра1йя 01 юж,енъ 11r ,вопросъ
11ыП n rom, ,cuю3t!. ;{ l-ro irmm 61,ыъ ОО::\ЮТ'Р'БIП,
:iъ
ию1·r�1юнi1r 1швв.1111iн l{,'l()l(Y.Ш « \1 rс:п-.оо.ща. 1)":..
nт. Л1 .,.. ип·t !ltшepa. юrъ. Дашшоm,юлъ. Па тенера:�а
Сuюзъ
11u1 ну(п а: 11 -с·,, р �1 гр а ;.( t 1, i it r,-о
QWpy�oвa11ie , тrо,!1а. прои:�ве�10 такое пре,крас.ное
BПPJaTJ't,нie. ,св ею по, 1ю1 or н 'rн•атстоо.1ъ. �что ю з I, ар н ст{) rв 'I ч .а� т II ы х ъ те ,Pr µ u •в ъ п
д ·1. л '1' О r е ft 11r к у тв а, .н .а п ош ощ ,. 1.J а щ 11 т(}JC'I, ПJЩIJl.,11, 'К:J, II JIY Щ JI,1�1CtШЫff 1ll<1J10Ifl, И' l 1
1: Jf: К а 3f 'I, '})О�\ •]f ,Н Ы.
'l'CII,IJIIIBl>Ъ
,'!Ш JЮПСПЫ.SЪ.
3ц·tс1, ,e.:rona с: ч а 't' п ы х ·,, 'I о ат р ю в ·r,». от1 оТакш�ъ образо.vъ в а. гон ъ с о юз .а п .ре n ра 1 �1;mnвaIO'l"p ,сою:п, ю�r, ·;\tн·1 -;ifi1 1ИJrп!\ратн11е-ruпхъ
·1: и .1 л
R'Ь
't:rы.ff с·ан·итар1rыit JJ(I- 1 (),11 {Нrь, чrо 'ВJНЦЬ •J'И Л\t". а Т Л ЫIО•
•,� з .t '1,. ·aн,on()fi л рабо:гаеп. ,1ю cie, вре,:юr (съ не
Пра<�,тшш. ноказа.ш: ч о. :не 1011m на тю..оii
Гю.п ш1шъ nс-рорывомъ) аш rн.'1 )овыхъ ,nооицiнхъ.
1(;I JlaI11IЧI1'Ie.1ыrыit xapaia-eJ,1, у(jтава. 1п, чиелt.
П рохо�а �т. 'ВОПJ)Осr}� о!iь лзышwшiн ,е.ре;(Ь п,, tJ:I·енонъ еоюза и1f;.шсь ·JI ю11;IОТея арти ты и�
�.ш п с.тfцрощеu дtнте.1ы1ооти с.отоза, (IOGpaнi
псраторск11хъ те.а.тровъ, во r.1aвt еъ нып1, почив·
П C1aJIOBJIJO
озабОТJIТl,СЯ
.!'1( ШIЫ 1Ъ
оораз )['j, ш ft .М. d'. '.а шrotl.
устроliствюп, ообrтве ппаrо 1,онщ'рта 11 11 в ч pn.
Ooff.J юrif. ){О rrmш апл.;� �JIO.\I{'IHT.a,.111 6 агода.ри'1'1,
n ,шк 1-нпбудь • рпшн. ilиюff, -н нtнш)·чшинеfi за пре;rс1;.�ап'.�t тoo&'l111ie, ,,t, ю1ш1'0 ш e,1ю1roJhlo,
щюrр( 01t..
· пров д1ш1rо за:сt.,1,шiе П. П. ГnJI;\ буровn.
ВЪ ОБЩЕСТВ1>
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ЧАСТНЫЙ

�О!!ъ�!�!й� �IЙ БАНКЪ
•

· Основавъ въ 1864 rоду.

1
Основной капвтаm. 40.000.000 р.

ПРОИЗВОДИТЪ ВС-Ь Б�НКОВЫЯ ОПЕРАЦIИ.

в

а

БЕ30ПАСНЬIЕ ЯЩИКИ

о

[] въ бронированной кладовой.

(Coffres forts).

·

Ц-tна отъ 3 руб. въrодъ.

Адресъ для телеграммъ: сЧАСТНЫБАНК&.
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къ кончин\ м. r. [авиной.r.

Ту.тъс.кая тр)'ПП:l выражаетъ r.lyuoкyю с1<01>бь по n•
JЩJ,Y кончины ро.:�,ной нашей зе:м.1ячкп' )1арiи Гавриховиw,
ла)[ятъ ея ,1,а будстъ 11ttJНa въ блаrо.:�,арной ;i;yшt нашей.
Лавроn.Орповскiй.

А. Е. �I6.Р1а.н()вьн1ъ по;1Jче1ю отъ �К.
етапи
�·..�авскаго ,с;1tАующе-е пиоь,мо:
Отъ всей ;:�,уши раз.:�,t.1ню постигшее Ваr:ъ тяже:.1ое
горе, да nоможетъ Ва.мъ Гоt:по,1,ь 11ерсне1.:r11 r.ro, сr,
Мноrоу�важаемый Ан.ато.1iй Евrрафовпчъ!,
дс•шо обнвха10
Gяерть �01югой л незабвенной � Марш Гаврп
Нмпов1о.
жншы. 1ювое {)6ще.е паше гор,z, среди не.исчи-е.111По�ав.:хенвыii нон•пшоu: ве.1икой Jiapiп l'аврв.lовны,
мыхъ бt;1ствИt, 'Наiи переживае)1ыхъ. Въ такiя
прошу
Васъ принять :мое, r;�уuочайшсе co•ryвeтnir nъ тяж
МИН}'ТЫ, Р..ОО возраста1Ющей 'lLужды, не х<Р!еТСН'
t:кой скорби
1ю.1ьзоватысн 1Обьrчны)1М ф{ф11аш11r возАая,нiя
Ceprtй Яс5аоновскlii.
чести умерши:мъ. Jlwroмy· я и жена ·:моя,' позоо.ш
Нс нахожу с.з.о.въ выразить мое r.11yuoкoe ообо.1t:}В•
С.\1'1, -себt. за.'1t.нитъ 11ра;.\mцiопный нацгробный вt
ванiе по 11о�ОАУ постигшей Васъ п русекiй театръ утраты.
ш:къ, - как.иn-цибудь ДQбрымъ дt�ло:мъ, сея
Саблмна·Д�Jtt.сиая.
:Jшшымъ съ nамять'I() шжollлioit. Вы Jiytfiile всtхъ
То!ъхо сегодня upitxaвъ изъ пм�t.нiя, узпа1а. о та
:таете, :ll'f'() 1!:QЖетI· дос.ТЗошl.гЬ Р.i)!ДООТЬ �'в
жезой
утратt uостиrшей Ва,съ и рщн)·ю русскую СЦСВf
.
шеfi .отъ пасъ добр<)й � Mapilt Гаври:Ловны
, въ :rвцt не.аа.бвеяной, ве:rикой :Марiн Гавр1Uов11ы. Bc\1n,
1J(�1тому . обращаюсь къ Ва.мъ съ по,чтитедыюй
серщемъ ра::цf�жяю Ваше горе п оп:�акиваю ;J,Opororo то
щюсьбо11t: пере.дать па доброе Д'tд<>, по Ваrш')IУ
варища.
Ма9iя Каменская.
)'С)ютр1шiю, нашу малены,ую л�епту, въ J}аю1врt
лухсоть руб.1Iей (200 р.), к<Уrорые бу�)ть, съ
Г.1уu0Бо ош} uеШiый незамt1rи�оii утратой JJH pyc
Еашеrо разрtшенiя, переданы :Вамъ Gтдt.ленi,ю1ъ
L"кaro театра Савв:яой, •ыс.1с111ю ·к.�оняюсь псре,а:.ъ прахомъ blapin Гавгп:rовн�. ·
,;c"it коnторы въ Петро,rрадt..
Наiiденов"Ь.
Съ чу.вtтвю1ъ :шуоо1юit п,еча.1и и уваженiл 1,ъ ·
Вашему оольшюму ,rорю, - я прошу Васъ поntГ.1убе>ко orup•reн·ъ хон•шной 11сзабвеRИОЙ :.\lapiп Гав
1: ил, !Иf,юреuн(}С.ти н.аших·ь с.об<>..тtзпованiD 11 �юего
ри.э.овны, ,ц:iii Поп. вю�1ъ {'Пдъ пегt'н т11 тю1·с;1}'Ю }"Ipaтr,
А. Красов1о.
1ючтенiп 1,ъ Вю1ъ.
.
И. Адекd.евь
Всsко11 •шо оч щ твую Вашr.м)· 01110. нf•.111ка ,·корб,
(СтанИСJ181&Кiй).
ру1·t·каго цr.ч ·стна, дt,•шап сд:.ншан 11а:щпъ .\/арiи l'анри
. оннt..
Петров1о.

m

11

. Иа'Ъ

телеrраммъ *).

Смерть }l:ipiи l'аврпловны :ыепя nopд.'Зn.ta. 0,щовр 'МrННО t:Ъ ЭТИ)(Ъ пзвtcтifl'J!IЪ Я по1учn.1ъ О'М> вея UИt:Ы(О.
:\Iожно сказать TOJIЫ.o одно: хы счаст.1и11ы, что UblJ[II сн
•' о вре:менпиха.)IЯ.
Гнt.д11ч1о.
Московское отдuевiе совtта rлуuоко �корGя о БОН
ч1шt .ueзafuleШIO.ii uредс.tдатс:rъницы t:овt.та И. Р. 'f. О. п
Lедико.ii артистки ]lapiи Га.врп:rовны, раз"i�1летъ съ ва:мп
тяже:rое rope �сей теа:rра.nнои Р()ССiи.
,,
.
Ябаочкмна.
.i1птсратурJ10-ху.цоже"Ствеииый 1tpyжoin. имени По.1ов
•каrо раздil:rяетъ сkорбь c1t русеквм'Ь тr�:мъ и обще.
A0Pt 4
�воn В4 оп1а�вваеть бегвре11611ВJ1О воичпу :всi'Х'Ъ
'
тоi: арiи Гаври10ВJП�1 Саввво.1.

пм ....

Г,1рiокоуважn мын II дoporu11 А.1111 roз:iii 1:вграфовичъ,
щщ1,вп�:- JН�ще ющрсm1 с ·ер.1еч11ос CQi)o:.ii;знmiaнie.
Робертъ 11 Рафамn'Ь ·Аде11ьrеiiм'Ь.
llъ .1пцt l\Iapin l'аnрnло11ны Савиной р ·r·ское сцеn•
че�:.кое ис�rсt:тво :поrерн.10 о.111у ШJЪ 'ВС:дпчаншnхъ жр11ц-.
cвot•ro божt·�;твС'1шаrо nпаря.
ъ r.1убохо11 скорби по1;т11mувш й артпетоnъ шнпеii еооточ ствепной р ·,с ·кой е
ны, выражаю ropЛ'II('(' ('01/)'Вt:ТВiе О'М, IIMCЛH да'l"ЪI.ШСRИ�
аJ)'J'пстовъ-бt.женцевъ nъ 1/oc:i.nt.
Я. А. Аубур"Ь•
Потр.ясеmrыil повtсriе:мъ,
nора.же11Вый 1н•ожи,;'\U·
nо�ью tи.tю Ва.мъ raxo нскренвее сочутв.ствiе.
Неммров11ч1о·А•нченке.

•) с•. .№.№

2 72 и 2 73.
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ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

КОНЧАЕВЪ и Н�

0
•

ГостиньIЙ дворъ,

12
9.
---

ИЫСШIЯ В()ВОСТИ ДА1'1СRИХЪ
МАТЕРIИ.

ТЕ АТР О В Ъ.

so

2876-. 2sт;

ШЕРСТЯttЬIЯ fJl1'TEPl}t.

МОДНЫЙ ШЕЛКЪ.

ВЕЛЬВЕТ- СУКНО. анrп1йtКIЯ новости.

ПJIЮWЪ·КОТИК'Ь, ПJIЮW'Ь-м,хъ.

Огромный выборъ.. Дешевыя цtны.

r.
Маковснаrо.
На rробъ ус{}шnаго ху�ожпnка быш возло

Къ коичииt К.

iI,ены в·Jз.вки отъ :АвгустtЙIШаrо [fре3и;ента JЬше
- Лервып вь1ходъ тенора г. �чевокаrо въ.
раторооой А:kадв,1iи Хущж.ествъ Ве.1ишой :Княrи
шr ,!Iарюи Пав.1ювпы, а та�i.же о� '!J'.11еновъ Пе1'Р<J :Ма�r,iи;нскомь театрlt С()Стоится 25 -сентя�брл. Ар1 истъ ныетуII!Итъ
въ партjи Рау.лл въ <Гу,гено
градс1rаго общества худ�ковъ.
та.х·ь» .
.1lищо nо1юйника, израненное пр.и па;:�енjи 'lla
- С�rtдующей иwюй постанnвкой «:Музы
июпш оюстовой, покрыто черн.ьшъ фJерояъ.
каяьной Драмь1» будетъ опера !Jtл:o�ia Дебюссп
J1ас.т ре.кал по,койнаrо ,опечата.на. Въ лей на  «Пепеась и Мелисанда», кю1.10рая пой�;етъ подъ .J;и
хщится •:\IНОГО работъ, чаСТЫО ПОЧТИ закончен рижерствu:нъ �Г. Фителыберrа. 1Пiрю1ьера на11tча
"ЧеНПЫХЪ, ча,с-тью nрерванпыхъ на no1·0iвiJiiнъ; есть ется въ oope;щirt ЮJКТябрЛ�.
та,tже II Jl'ВGivIOЬ:R:O ПО.JОтенъ, Т,()1.11ЫШ что !IШЧа
- 20-то ,сентлбр,я въ циркъ Чинлзелл.и оо
'J.'Ыi.ХЪ. 'ltъ 'ЧIИGду ПОС.'IЪДНИХЪ С.I'В;JJегь отнести
с-тQится JT_pmmый кotiцeprrь М. И. Доnкнn� вь
лС't ло;:1го'лови,те.1ыrьш работы ·ПО ,�оз;щ1нiю бо:1ьшой nользу лазарета Ню{Маевскаоо �ава.тер.Ыlшшго
;канровои: :картины на :дrnтпНi ;(ер-евеп-скiй е,ю учи.1.и,ща.
жеrъ. ,И,юFJ·,вшее Jtтo :К. Г. щюве1ъ въ дер-евнъ
- 21 С(Ш1'Я6рл вь театр\ Сабуроза - пер,в,01�
въ Ту.1ъской гу,берпiп: 9т1tу�1а пр,ивезъ -1rпого этю- щ::е;�;стан.11енi,е ыюн�д.i!И' Ф.терса iJli :Кай,а�оо ,Эк,съ-ко
довъ.
ро.швское ве.11иче{}тво,.
. �о по·tз;пш въ дере.вню по1шй:ный р-а1б.ота:1ъ
- .25-го оентя:бря nъ с:Па1асъ-театр·в» ю�
наjъ бо.1ъшой :картиной изъ ,ревне-бо�трс.кой жиз п�ервый �разъ поit�еть стара.я Ifзащнал ,фр-анцуз
шr: которую вазва.тъ ,Трапезой,. ,Трапеза, ;:�:0.1- ская оперетта «Жирафле-Жирафrtя».
жна бьюа mшться про�о.1женiю1ъ зпюн�нnтаiГО
- iВъ Петрогра;rъ вернулся 1Н. К. Рернхь.
.-. П urt.чйнаго обряда,, нахоµ;я;щагоен: въ :ll)'�eъ /['tто онъ провеJъ въ Новгородсп:ой rу,б., Г:�t. и�п•
А.1екса:п;�wа Ш.
написаnъ рщ(ъ новыхъ ка,р�ипъ, этющвъ 11
Остается; н.езааюнчеnпьв1ъ еще гро1rцное по эсютовъ, -которые буд)ттъ, фигурировать на прqек- ·
�-ютпо, по;�:ъ названiемъ .-.Суса:�r,инъ,, rютор-ое бы тируюшй IГ. 'Рерпхоя'ь ообственноit выстаmt'В.
:ю начато оtо:ю ;:rву�хъ :гвтъ назадъ.
- !Новое праменiе аюцiонернато ,общества
Вс1юръ пре;щолаrается засt;щнiе ака,ж:ши «Музьскаnьнан Драма» внош, вьцшrnузо на me
ху;�;ожествъ: 'lla ноторю1ъ ptrme.нo буд,етъ. R.зкъ pe;i;ь вопросъ ю постройнt. cnf,tR-mиm» театра.
nостуmить съ оста,вшшьпся �по :гв К. Г. рабо Сравпи1'еJЫIО иеболшjе . раю1tры сцены въ теа
тюш.
трt. ,даютъ с0бя чувствоваты при пос.таповкt
Похороны )Iаковекаго с.ос.тонтс.я 20 снuтлбрл въ оперъ, требуюшихъ зна.читс.;;;ьнаго 'Числа дt:it
, 10 чаr. :утр,а. Изъ ·;J;O:\Ia покоfi.ши'О (Ва,с.. Остр., 1 .1., ствуюши·хъ лицъ. Jle;1цy прочю1ъ, это сю13а
1 56), проце,ссiя папраВI.liПШ въ цер�ювь щш акаде- .юсь при постапов�:rh· :1тас.совыхъ с.ценъ <Аи;�,ы».
' мiи хvдожеr,твъ: !llorpeбt>.пi� со,в.е-ршено будеть �въ
1 · Алексал;�ро-Неsсiюй �пизр·в, въ фюш.шно11ъ с.и.1е-п·в
:М aIIOIНЖ11I ХЪ.

1
1'

1

ПетроrраА-ь - 6-l»JНенцам"'Ь.
Rъ В{}сщ�есенье, 20-го сентября, ,съ 9 час.
-ттра 10 6-ти час. веч., no у.11ща)JЪ стодпцы бу:�;е'ГЪ
i."Здить .-. 06031, Петрогр.адъ-бtжепца:яъ,. �J\вто1Gбп.ти, ,1t0JЯCKII: подво,ды будутъ о�танав.шватJ,
я п"ре;п, каж:�;ыяъ Д(}Л(ШЪ ) rя пр-iю1а Пl{)!"J\ерт1ю
r.&!ШЫХ'I, вещей. .Нуiща бtж 0 1щевъ огrюяпа. Наr,ту1шеть хоJюдное врf.)IЯ. а потокъ поо;�:t�тыхъ,
.110.iщныхъ б't,жсшц(шъ все yoo.1J1mи;u.ac-reя. По)ющ1,
_.o;r;юra быть oкa.1aira пеме..1ле11л.J. Жертвоват .refi
IJЮСЯТЪ СООПIХЪ Р<J.3СОртирю.ать JI упо1юва-rъ
жерrгву-емын веши, cxl',.'IaI ъ наrпи1с1, о со-хераш
:момъ.

&\вые
здоровые
З-У-ЕЬI.

Чт11бы им-tть бtдЫР. здuровые зубы. Чl'l бт,, YRH'IT()ЖBTI>
дурнон запахъ нзо -рта, вutiдвт<-' в1, 6.1и;� al пую 11пт"11у
вли aoтettapc5ili с�.л"дъ я cnroc11тe т убк�· зубноtl
nаrты и зу1>11ого э екс11J)а Дf'н1t1аон1,. д•·нтозовъ pac
xo.1:,P.T('fl • 'lе11ь Эi>O�()MIIO. H<JMH ''""'' П>tCTIJ на ЩРТКV,
и napy ttапель в1, craкerrъ. Виu111 зу�ы l'T1tPy·r1 lit.лыми
в зд11рпвы111и. Пр11 всl'МЪ т�м ;1,·11r11з11·1� 11.l)('u11юткn
бРЗВР"д""� 11 гигiеввческое аубное с11ед�:тво. Продаt>тс:я
l!Р.зд-r,. Ос1Рре1 аllтt>г.ь пnд1111ло�n.. Oi,t>arnaliтe в11иуа11iе
ва фnрму Т·ва Сто.111,6"рм, в К" •. Ло"до::ъ, Париж),
Нью-I0р1t1, п"т,,огр11д1,.
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нино:Sа · не· соdlанывает1, пуряща:о
при виЭ-п, ананоМ'ЬlХ'Ь норооон'Ъ ooщe-
uadIOO..teHHЫXf,
папирос'Ъ аоzЭанова

НВЛ-:1.0 пzт. :1.0 �.

Д йд7t- 7' • 6&:в:о:в � д'.Ъ.

Тhшросъ о ПQстрой1�t с-о,бственнаrо з;:i,юria театра,
:конеmю, не :можетъ быть разрt1Шепъ въ б.1ижай
r
шее ·врюrя, m, кшtъ ,сообщают ,, пpa100,er1ie с:�ш
т
- аеrь мообх0�;�дJ1:1rьшнъ ,выр:iliбот.а ть ·сейча1съ v)I'В''IJ' и
оза�ботитъся п_рiпс.ь:Д,нiеяъ , по;rхоJящато лtста. дл,1
построй�к.и.
- Въ с-о:rmтъ 'l'еатральпаго общества npo;i:0.1jii,aютъ п,ос..тупать JПЮГОЧJИМiе:Н:НЬШ телеграммы ,съ
·rыра;ь:енiе.)LЪ собоJ'Jо,зновапiя: rю случаю смерти
лре;:�,:Сih;�:ате..111нти1.;ы те,атра�1ьнаго общества М. Г.
Со:'внrой. Телегра�1шы по.сту_паютъ ·и:tъ. салыхъ {)Т
;1а.1 еппыхъ угловъ Р,оссiи.
� Въ с,оВ'tтъ театральп.а,rо ,общества •ПQсту1ш.1· 0 извtщепiе о пр-екращенiи спектаклей ;\раяа
труппы . г. Koпcтil'II'l'IIHoвa
'ПРiеСlюй
въ
г.ор.
ц
ДвинскL. Спектак:л;и прш�ратл.1исJ, въ п у сабы1

"KICMETИKI l·РЕВПИХЬ 3ЛЛИВ0ВЬ н

единственно раuiональныя средства для ухода
за кожей лица и всего тъnа

ВОСКОВОЕ MЬIJIO,
ВОСКОВАЯ ПАСТА,
ИРАМОРИОЕ tlЫJIO,
КОСМЕТИЧЕСКIИ KPEl'l'Ь.
МЫЛЫIЫИ ИАЖДАКЪ
НЕОБХОДИМЫ

въ каждой ce�tь't.

Продаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел.
маг. «А LA RENOMMEE» (Не скiй, 3), у П о
ставщ, двора Ихъ Импер. Велич. Госуд. Импе
ратрицъ ГЕНРИ АЕЛЬКРОА {Мореная, 19), въ
Англiйск. магаэинt. 6ывш. Р. АРУСЪ {Невскiй,
15), и во всъхъ лучшихъ парфюмерс1ыхъ и
аптекарскихъ магаэинахъ.
Требуйте брошюры, объя::няющiя сушность
этихъ препаратовъ. Въ сnучаъ-ж� невозмож
ности ихь поnучитъ, таковыя высылаетъ по

пе�вому требованiю беэплатно
'Торr. Домъ I�;iepъ п ко. «Косметика дреВJIИХЪ
8ШШИОВ'L» .lle'l'porplЩ"L, Литейный, 00-8.

тiй военпа,го вре:\rепи на третш день по открытiп
ое-зона. Г. Itо1н;таптооовъ JI1ершюrош:ъ :aнтpe.rqы.r3J
n'f:I :r. iПе'НЗу.
· - Въ JI.иroвt ,въ бо.л.НiJЩt Ц.'IЯ д-уmе-впо-бrоъ
ныхъ скончался артисть цир,н:а �IJ�1ернъ, I{J101pг�
Вп. Костаиди. ,Покоfirюму бы�ю 3'8 лtть. На ·цир1ю·
нafi арешъ онъ по,;�:виза.Jся съ 11-.тtтпяго возраста.
- Въ �Lосжвt rр&uкiзиров:-анv ддя ·воспныхъ
ппк;�:ъ
псмt.щенiе
музыкаnьно-д.раматическаrо
учиJ\!ища �IOC!RJOOrnwro филармоническаго обще
ства, г;�.1. обучается 'ДО 800 человt1�ъ, преп.о).ава
те.тей окоJЮ 100. Совtть профес�сор,овъ возбужда
е1ъ хоi);атайство, чтобы -училище бы.10 освобоiюе
по отъ ре1шизищiи, но въ то il,e npt.>шr р1:.шп:�ъ
по;{ыс�штr, новое пю1ъщепir.
ПРОГРАММА Б'ЬГОВЪ.
Въ восн.ресенье, 20.го сентября.
2 гр. 3 в. фл. 12 с. ПJ.утъ О, �аnнъ, Арrюrакъ.
Сп. 5 гр. :коб. 1912 r. 1 в. Фабiя, П;�:ахта, Колоча,
.L\laшa.
3 гр. op:r. 11h в. Трубачъ, Bapo1re'IJ)ъ, l\Iоторъ.
Сп. 5 гр. орз:. 1911 r. 11h в. :Машшmст.ь, Крышка,
Стпхiiшая, Пы.:шiii, Боецъ, Бурный.
Сп. «nъ честь поче'l1Н. ч:r. общ. iR. А. Вахтера:) 5225 р.
лош. lfН2 r., фа:. 6 с. Джопъ-:\1акъ-Ксрроnъ, Боnапартъ:
8 rr. орл. 3 в. l\Iоря.къ. ;\,lечтателъ, Грпфъ, ;1упатпкъ.,
Сапфиръ, Ву.татныii 3, Врп:r.1iантъ.
Сп. Ш .rp. лош. Н112 r. 1 в. Р�н:права. Др:шоuъ, Гва
.:�iаръ. Лiа.па, Tnepcкoii.
«1lптерпа.пiо11а![Ьпый:� 26.100 р. 2 гита, ф.J. L с. Фа
та..1петъ, Ваденъ, Ra.:щupiя, Та.1ьонп, .J�шръ.
. 5 гр. З в. ф.1. 12 е. Фавпъ, Кубань, Пре,1ьср'Ь, Гнtnт,,
Тащ1пъ, Рiц:кость.
Сп. ] гр. .1ош. 1911 r. 1 �� в. Прива:11,, Псрспс..'lъt
l\Iанъ.
11-ii гр. ROu. 1 �� в. З:с.пща-:\lарnца, На-счрцi;1, )lа11ш, :\fo�-:\la,,;eнe. Вnдная, Ко-варвая. :\fпсl:ъ-Па:rы1ьсрп.
6-ir тр. J 1.� 11. 3l1�'IIOl'Ь-Xanъ, Бус.тай, ?llnpзa. C:ry.x ь.
9 rp. 1 �� в. Спняя-Птпца, Боярышня. Ho.1кoнe1>iii,
.'Тарс:ь, Оrеръ. Сатпръ, Впражъ. Геро11, Карьера.
Пар. 11 rp. :коб. В� в. Касьа, Пе.�юшка, у.:�а){поь,
R.рапnва, Ыашпета.я, Ппфiя.
Сп. 3 гр. лош. 1911 г. 1 �� в. Вюша-Пшттсвъ. Ла11съ,
Жrшm-Пплrспъ, _l'орынычъ, Страuнпкъ, Пoe:it. пял.
Члеn. 7-11 rp. 1 �� в. Завtтъ, Сулuуръ, Урапiя-Фор
р r'TO, ФJ'J)Оръ. Пы.ш1ша, Bf:Rt !."ЛЬ, :\Iуш:&ат ръ. Забаш1 я,
blll.3anшa.
ДоС,. 10-ii гр. 1 �� :в. Фата.тnrтъ, Га.тлей. Tynrrзъ,
Пrпаш;, , . rаларъ, l'pe- Ш-Гро 1ъ, Iicpщцcii, t;рлжъ.
.).о,·,. сп. ,·1 гр. 1!Н2 1·. 1 11. Р,•впnnпца. �\.ra, Драка.
Атака, ЧrГl'l,IЪ, �.lошка.
Начало в-ь 12 час. дня.

Нина-n11стн11.

&11ржевь1н CAii.nии.

{19 сентЯ'бря).
Биржевое настроонiе неиз,л't,rшо остается
твердЫ)IЪ, а dбороты �ъ каждыr.с,1'f, iдпе�rъ тано
�вятм �е ОЖИВJеIИIЫМ11f. М·tсr.гпая IКYJI!ИICIOa. ОХОО.'
Н(} вхсщитъ въ новые ангаже:менты, п_е <Уrстаютъ
ОТЪI вея И' IJI0CIIOBOKi0' сшшу:ЛIЯЛТЫ,
которые за
посхвд, нi� дни предъяm.тrяютъ ус.илепныл требова
пi1r па дивиден�дныя б-рrа:ги, прею1уществеш10;1iелtзпод,о.р,ожной rруtппы.
Ин:rересъ 'RЪ желюп{)дорожньгl\[ъ ющiя�м:ъ не
ос.1а1бъваетъ, :и ,сшв� испыта�ш далынт.йmее повы
шенiе-: rМоск,овск{)...Казанс.Riя свободно на'Х,щ.и,ш
пю1tщенiе цо 41,5, Рыбюнжiя то, Юго-&с.точ
ныя 2'1S, Riево-Вороне;ъ:с1йя 6115; устой11Пiво съ
В.1ащкаш\азскюш 21, ,00 и то.плю 1Ст.веро-Донещкiл
стшрw бЫ.IJII iВЪ пред.'IОЖСН�И ВОJЪД:С'ТВi�е чего I\Ъ
'1ш1п1цv пхъ �I0i1ШO бы.10 IЮ)l'ВСТПТЬ .1J.:И1ШiЬ по
зi031i:2.
Изъ пефтяпы1хъ кр·t,,шш ст, БатшН1жюш. Обо.
роты ·СЪ пюш не велики, по свсС"°J,наго товара на
рьшкt. н.tтъ, и сщюсъ по существеПIIо повышен
пой Ц':tнt 559 оста.11с.т пеу;�;-ов.н�творенпьпrъ. Съ
друrи·ли 6у�rа,гам:и этой группы устойчиво:
Р. Нефтr) 161, .11iапозов, с.кiя 1•41. i1'Iапташевс-кiя
133. iКр1шко съ Теръ-Ак{)n<Увскишп 112.
l\'lнoro ,с,;rъ.1-(}R.Ъ :приш.1ось JJ:Ia ;(0.110 нt:к.оторы:хъ
61 лагъ �1етал:rургnчес11юfr rrуппы. Въ хорошю1ъ
сптю 1:--. БрапсRiя 139, ifi{)I :шrеп rйн 146. CfJp.жш
CI{ill 139 п 1Судое-тр{)итюы1ъш 76. Очень 1�р'tшю
rъ Парвiаппенъ-шша.ш по :96. 'Грьс.кiн,..-:1rf..щ{)
пrо1ш111ын '01браща.шст, по 559�Ы,. 3а Баранов
скiя, шш·1·и.ши 126-4, :Ма.1ьцовскiтт 216. Н111ю
пол:r,.-1Марi ушмьскiя 114:--2, il1 ути }Oвeriiя 89.
Крtшш съ .1fенс.к.шш, хотн нре)Iенюш п·1·:-�гtча
.шсr, ,1шл!бапiя: опt оораща,шс,. по 4(I0-5f>62. :К,р1штю съ .1Jen;c1tюш шера:шr-,21.1 О. 3а
Росс. 3о.1от,0<про�1. платили 5'1 1/�.
Въ спросt. Itьиптьин,.кk----,27 .30 ;(евь:r:п.
Объ акцiюп. :к,о:-�и1е})чес:юnъ uашнтъ пr го
вори;rп.
Рента '80 % . !J\рт.пко съ •ЛЪСТПЬlt)Ш город СJIШЯП
об.11wа,цiю1и-76%. Въ cпr,oc·I, выпгрышные :зait
�rы: J_.52{), П-4122, Ш-323.
Ва:пота: фунт. стер.J. 138.150. фра·�ши 51,
шв�д,ск. iя JtP()Hьt 76.90, а}lерикале.кiе �о:rдары
2.94112.
1

КЪ ОТКРЫТIЮ БИРЖ.И.
} на�ъ уже ОТ)ftчалос1,, чю ручшспiс бир·
.iiieвofi ·теп.;:r,енцiи вьцвину.10 на очерщ1, nопр{)<iЪ
объ отшрытiи Ю1ффи,цiа.п.ноfi биржи. Этотъ во
просъ прещо.:юж�ено ,обспптr,. въ оовtт1; фондо
ваго i>T�'&'Ia въ щ·пюrъ изъ ближайшихъ его за
с, ·l;данiй, но во нcяR;Qi:\IЪ <iлгiat. пе равtе г.о:шра
щелiл пз·1,-3а Г[}апищы :llИНИCTik't фипапсовъ.
т

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКlй ЗАЕМЪ.
АпгJю-фран.цузокiii ·зае11ъ nъ Л,щшк'в :штию
чеIГь ,na 500 J1rи.rлонсшъ ;.r,o�ыap:1'1:l'I,: по ИYIJC)� 98
за 1()0, причю1ъ сипдикату, гарантирующему,
по;rписку, заюrъ у,ступаетvя по 96 за 100. Та,кшп,
обр·а:золъ. фактическая доходюсть раmшетсн 5 % .
Неuюсрс;1;с.твепuffi1ъ ре�у н.тато)IЪ ,заi111а ;юд;но
.;твптьсл у.туr.11шепiе курсn Пари;1;а п ,'Jоrцопа на.
Нью-Iоркъ.
КЪ ОГРАЖДЕНIЮ ЗМИССIОННАГО ПРАВА ГОСУ •
ДАРСТВЕННАГО БАНКА.
Поrtрытiе· ч:резвычаfiпыхъ fаохо�овъ. вызвап
пых·1, оuоrояпы,ытваши воешпаr, о 1вре:\Iенм, почrеuо
ваJо nьmусн.а зпачлтюыrаш коJ111rчества Gn.Ie'Г{)BЪ н
ъ:рапю рGЧJПЪI:хъ обяаат{\1ьствъ rосударст.вепнаru
Rазначсfiства1•
Въ вirду 1tpaйнcti ;1;<'.1ат<\1ыюотп ,r.1 н оп1аа;;�, �
пiл элиссiопнаго пршт Госу,щрствешшго банка.
во:з,10;ь·но шигокаrо ра:ш1,щ<'пiн пазш1ш1ы:хъ би
аетот;ъ и (}uнзите.п.ст1п. на свобщпю1ъ • рыю::t.
)ПllШСТСJ)СТВО .1тутрешшх r, ;.1·1) IЪ •• ра::цt"rян ТОЧI�У
ЗJYl:miн :шпшстерства фпню1соnъ. что поя'I;щепiе
въ уь:аааппы:r IO)'}Iil11п, ,iei1',(, пrючю1ъ, свобо;t;ныхь
стре;(СТВЪ СТJ>аХОВЫХ1,, П l[,C,i( 1111Ы1.ХЪ
II , лерп
та.11:ы1ыхъ ..к.ассъ яв!шется ·весыrа выго;щоu опе.
ращiой п съ тачып зрtнjя иптереоовт) сал1Lхъ
кассъ, npe;r.:юn:иJo губернаruрюп� JI. тавnть пъ
113ВЪСТ.110СТ.Ь ;rу,бер,нс-RiЯ 11 )"Ь3,�НЬШ зюrсrйл упра
вы шrtренпыхъ губерпifi о п,е.1ательнооти nо)1t
щенiя r;вооо�пыхБ денежi1ы.хъ ре,тr;rнъ ·зе,1ствъ 1.
вт. частности, зесщжпх'I. пенсiонныхт. J[ �:шеря1•а.шныхъ РК.ае�с.ъ, а танже страховы ъ I{' ппта
.ювъ ,въ би.1еты 111! Iiр,1:rкосрuчнын <J5нзате.а т1ш
госур;арственпаrо 1tазначейс.тва.
1

ОБ03Р1>

Въ воскресенье, 20.ro сентября.
1-е nредставленiе 1-ro воскреснаrо утренняrо �60�
УТРО1fЬ
Исmоmено будетъ :

жизнь

1.

Въ в.оскресенье, 20.ro сентя.бря.
ВЕЧЕРО:МЪ
1-ый спектакль 2.ro абонемента�
Предс'Jа.uе.во будетъ:

�онекъ-Горбунокъ

Бuen :въ 5-ти А"J;iствiл:хъ и 12 uртьц,..
(}10жет1а sаииство:аавъ ва1, сжав:ки П. Ер.wова «Itоие:къ- .
Горбуво:n». Муаьпtа Ц. Пунм.
Бо.п.111аs опера :въ 4 J;., съ зпи.rоrо:м:ъ.
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
:МJВ:r.пtа М. И. Глмнкм. С.10:ва барона Роsема.
!lfмvьt &реоТЫIИII& •••••••..••.• r. Оrневь.
Doc!'a.иomta. артиста r. Палечека и режисс&ра. ,. Ме.11�
)
( r. Кусовъ.
.UIDI..IO
Г&11ри.10
) ero сывовь.я ( r. МеАаnинскil.
никова.
R11uъ-�урачеиъ )
( r. Орпо11-ъ.
,J;�ИСТВУЮЩIЛ .1ИЦА:
Царъ-Дi,ввц& .. .... .. •. ......... r .жа� Еrарпяа.
_ l&ВЪ ·•..•. ....... .•..•. ..... ... r. ГерАтъ:
IЬ� Cyc&JDDl'J,, кр. сежа До.JШJШаг. Павлов-ъ.
Коие:къ-Горбуио:къ •...••••...•..• r. Пономаревъ
.>\JrroJrDa, 81"0 ,J;OЧit •••••.•••••••••r-жа ЛебеАева.
.Приб.пжев:в:rd
хаи& ..•••..•..•.• г. Андрlановъ.
Боцанъ Сабmшнъ, жевихъ е.н ..... r. Матвt.евъ.
..ЬЮИ.:а.я zеиа хав:а ... ... ... .... r-жа, Фщtорева 3.
Ваня, сирота, восппт. Сусанина . .. r-жа 36руева.
Uове.пrе.п.яица ве.рец1, .•....... r-жа., Шдова.
Кре� •••••••.•.•••••..••.
Ден11се�n.,
Во.в:ривъ ••••••.••.•..... ••..... r. 1 осафовъ.
Танцы вос'lаБ.1евы Н. Го.11ьuемъ.
КJПЧИХ& .••••••..•..•..•..•..... r-жа Бурмистрова.
M&aJPJtJ исп. со.tвс'lЪ Ero Ве.пчест:ва г. Гераn
<>rapyx& ..•.•••••••..•..••• •.•.. r-жа Бак�ркина.
.tprиonuI в артвста:м:и ба.tетвой труппы бу.1;еn испо�
Межочиоi rорrовецъ ..••••....... r. Улановъ 2-й.
иеио :во 2-:м:ъ ,1;!kйст:вiи:
По.11ьскll, Краковякъ, Мазурка.
1-е дtiicтвie. Градъ Столица.
Русская 111acкa-Krcon и др.
leJ)'I, хуакка.итовъ и пi:вчихъ .1.-rв. Фив.1ЯЦ1;с:каrо попа.
С.11авянскii танец1, (хуэ. Дворжахъ)�...иа, Карпова
Pyet8ie �spe, бо.ярl�ПШ, p:r.m.v,,:, ева:мевосцы, воiс:ко, ва
• r. Раиавовъ.
ро� пoncJrie воiиЬI, ,1;а:м:ы и паИЬI.
Русская (поставовu R. Rупчевс:коl)--1'·... Jouy
Каnеn:мейстеръ r. Ма.11ько.
.:x.oвa и i!'. Мона.ховъ 1.ii:.
о,щая n.11нска-всt участвJI)щiе.
Начало въ 1 часъ дня.
- ъ, Орловъ;. :ш�;i;aJ1J1ncкi:ii
Сцена въ nол1.-п. Оrне:в
в: RуоО!Въ.
ЖМ3Иlt sa царя. Д. 1. .АR'1ЮО1В11&,, р;о'!Ь Cyca,mв:ma, �
�oon. ()gJCЦliWn �о жеюпа, CaбJIJIJIUI&. Пo
2-е "tlcтale.
m.uii прmВ&&&r.Ь в оообщае�n. сооравшIО(са Щ)ООтu:
ВосточныА танец1, (хуа. А. Гжаsуиов&)-11-аа Фe.i•� ..... () спасеш Моrосвы II OO'J. иабрввri.JI 'В'Ь цари б(},111)0JI& 3 :а вос.п-ц:ы.
;rаа 11.tuaпa 0eo,;op,oslfЧa Р(}:имrоо.а. д. 2. П�
Танеч-ь C1t faн"Jl'Oi-l'·ata Ф&жорова 3.
а.&.JМ �n rяа pyoo11toon. проо.то.d -с:воеr(} кo.po11emn.a
Оживленныя красавицы-,r-жи Полянон�r, Бол.ьша�,о
:ва 1-ая и Спtсивцева. 2-ая.
В.1� ооа.р.яжаIО'r'.1, ()IJ!J).&:J:J> въ хоотро:м:схое по
Появленiе Царь-Дt.вицы-r-жа Eropo1нli. 1r восп-ца.
•\сnе боярива Р()][&11ова съ ц-.uью ва.х.ватаrrь юяаrо
Неренды--11-жи С�ова, ВоJ1ъmа:кова, 1, Шиман
.1(. 3. Во вреп �а .Автооm1!В:ы въ wабу
ская, Макарова и др.
u::щитъ ОТJ)ВА"Ъ П()JDOJJЪ. Пор;ъ yrp,o,aoi с.м:е;р'l'.11 пoUD
·� Oyoamama OТ'Illp&ВJIТ'J>U ffl. 1ЯИЮ11 n u,e
3-е "tlcтaie,
,:,ni Щ>ОIВО.l;ЯВ&t чтобы J'XIW&ТЬ ПСТООIАХО�е:J!iв BO
Разнохарактерные танцы-r-жа Еrоровц· 1r Анлрiановъ.
'ffi.c!ru Рокшовыrь. 0усашm'Ь, ОАП&:&О, усm:в.а.м-ь та1:во
4-е Atlcтвle. Береn. мори-океана .
.. IIO.IМY» DВooro rm,;yu., Вав:ю, np&.unp� naps: o6J.
Cr. Ор;rовъ и Поно::11аревъ 2:
1l&CaOO'l'JI.
Д. 4. К. 1. Къ :м;ооастьтрсКЮl'J'» 1Ворот�
Аио 110,я-океана.
"1>116irun R(}ЧЬЮ с� В&нв ПОАВ]D[� всш
ЦIРJ[Ц& во,,.;ъ •.•.•..•.•••••.•••. r-жа Сtдова.
11:.\ ноrи и эоветь
всtхъ скор:1,е иттк спасать царя. Же11ЧfЖИ]1а .• ......... ....•..•.. r·жа Вv.лль
Царь спасепъ, и лш,ующiй �одъ привtтствуетъ ero.
)!орская ан:1,з;:�;а . . . . . . . .. . . . .. . ... г-жа Полякова.
r-жа Гердть.
И:ваiиуm:ка-mаче:въ .•..•........ r. Орловъ.
Кояе:къ-rорбуио:къ ......••••••••• r. Пономаревъ 1-й
Геяii во,.;ъ • ••..•..... .. ...•.•... r. Семеновъ.
ЕрIП'Ъ •...••• ....•. • ••••••••.... Восп-къ.
Ме.uвы, :кopa.:r.n,,:, воАоросп, рыбы и рци, Ае.�ьф..н.,
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ
:
fРИТОВЫ, аожотыв и ссребряя:ыя рыб:ки, vopc:кie :коп�•.
Ожмв.11енiе жемчужины (хув, В. Асафьева)-r-К8'
Ct;i;oвa, Вип:rъ; rr. Сс)Jсnовъ, Ор.10.nъ. п проч.
�е "t.iicтвie.
Торжественныl марw-ь м свцьfа Иuиа.

ЗА ЦАРЯ

•а.р•.
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1

1
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;а за6mраkомт» о51Dом1 u ужuиомт»t

f ВЪ РЕСТОРАН"й

:

Jll. С- � Ok01\0Sa

ул. Гоrолн, J.3.
ИОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ИА&ИНЕТЫ

: ................................
Те.11. 29-65. 477-85. 182-2!.

-

Царевича с11 Царь-,АtвмцеА.

1) Русская (:м:уз. А. Ои:моиа)-воеп..-цы и восп.-:ки:..
2) Уральскiй такецъ-т-жа 'Пошш0сва п Леовтъевъ.
3) Малороссiйснiй танецъ-r-жа Э"уар,1,ова n r. Ор
.:rовъ и.1и Ыона.ховъ.
4) Мазурка.
5) Русская-r-жа Еrорова.
Общая заключительная сцена.
Капе.1ы1еiстеръ r. Кенигъ.
На11ио въ 8 час. B!Prrpa.

So 2876-2877

ОБОЗРоUIЕ

7ЕАТРОВЪ
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ТЕАТР-.,

Т./Д.

1

Въ понедt,льникъ, 21.ro сентября.
1-ое предст. 1-ro абонемента.
Представлено будетъ:

,,П. КRРЛСОНЪ".

АИДА

РЕКОМЕНДУЕТЪ
',О)(ОДR

дnя

ШЕРСТЯННОЕ Б°DЛЬЕ

Ouepa въ 4-хъ А- п 7 �.арт., муз. Верди.

,,LA СОМЕТЕ".
Невс:кiй, 28 домъ Зингера.
Теnефонъ 196-69.

.9 1
1
Чаtы • браtJ1ет
8

.

( Швейцарскiй -�ага��;�\
1 Ф. Винтеръ. ·

Невскiй 78.
hl
\
въ больш. nыбop'fi.
""- - --

• /

п JI.P.

i

3•

i

-� "1 · б , > 5/i·

������5��� ����������

�·-Паисiовъ КРАФФЪ ti

�,
�..

Мустамяки Ф. :.к. д.

д·.вйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
Царь Еrппетскiй ...... .......... r. Преображенскlii,
Аида, эniопская невожьнпца ...... r-жа Балицкая.
А:м:нериt:ъ,' дочь царя ............ r-жа Марновичъ.
Аионасро ...................... r. Тартаковъ.
Ра.да:ыесъ ...... . ... . ...... . .... r. Виттинrь.
Ра:ыфясъ,, жрецъ ..... . .. ....... . . r. Боссэ.
Гопецъ ....... . .. .......... . .. . . r. Денмсовъ.
Жр,.ица. . .. . . ............. ...... . r-жа Иванова.
Танцы: nостав.Iены со.ruстомъ Ero Вешчеств� бuст.1н�iiстеромъ М. Петипа.
Артястха:ыи ба.1етпоii тpynnld nспожпево будеть:
Въ 1-:иъ дilйствiи-таяцы жрицъ.
Во 2-къ дiйствiи-тапцы uы�епей.
Танецъ наrровъ исп. воспитавННRи И:ыператорсхаrо
Тсатра.tьваrо учи.1ища.
Жрицы, жрецы, мIШИстры, военачuьяи:кп, придворные,
со:rдаты, рабы, шiщые, эоiопы и еrяпетскiй яаро,';ъ.
Хоръ :м:увыка.�rrовъ ::1.-rв.. Фивuщскаrо попа.
Капеnмсйстеръ Альбертъ Коутсъ.

�

��

��

Нрасивыя комнаты и обильный здоро- �,

�1
�1
вый столъ. Большой ларкъ для гу- ..._�

лянья. Электричество, телефонъ, ван- �
на. Комнаты съ полнымъ пансiономъ �,
оть 4 рубл. посуточно.
�1
'fiзды отъ Петрограда 2 часа отъ ��
станuiи 1/2 часа.
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�
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К(}Ненъ-Горбунонъ. У старика I<рестыг.пша �.то-то по
яочахъ вытаптываетъ пшени'Пiое поже. Тро& сывовей
ero поочереди стереrутъ пmеяшrу. ::\IJ1a,J;Шexy Иванушкil,
у,1а&тся поймать кобы.1шцу, :вытаптывающую засilяв::яое,
1;11Gы.nща вапоситъ Ивапуmку ва. Ура.1ъ, rдil 11ревра
щ1ш1·с.11 въ Горбуm<а. и пред.1аrаетъ за. свою свобо,J.у
чл:;ныхъ 1,oneii. Иванушка �оrJiашаетсл, похучаетъ хопей.
110 Wo•rыu братьл :кра;�;утъ n.хъ. l{о:11:е.кь-Горбунокъ и Ваня:
·.ТПра2ЗЛЮ'rеJI 33 '1c:I� въ !JiOJ'{)HlO ,ll ПOIUa;t;aIO'J'Ъ nъ .ха.в
�куrо стэ.Dку. Къ хану прп.хо;�;ятъ судиться нзъ-за жоша
,-ей Иванушка. съ бра.тьяии. I'0рбр1осъ поrшзывае'tъ, что
Jiоша.ци uриваджежатъ Ивапушкt. Ilвапуmка воJШiебяоl
пa.10�;:,o-ii: аастав.1яетъ таш�овать о·живзепвыя картяпы.
Поражапвый этиИ'Ь чудоиъ х:шъ прп1.азываетъ дурачхJ
()Тыскаr. Парь-Дtшщу, ;которую овъ 11идt.1[Ъ во cвil.
Ilвапуnша съ Коnькоиъ-Горбуш,омъ IУПiраnжяются па
остро-.в:ь русахо:къ !11 таыъ, пе смотр.а па сопро1•в.1евiе
.Iуны. жnт('рп Царь-Дtвnцы, cntш110 JJhшо:rпле,п. даn.ное
1� ПOИ'tJCHitJ. Однако, Ца.рь-Дtвица rpf'GYi''IЪ оп, хана
nерсrснь n:зъ :моря. _·а.nъ пор)·чаетъ llnan ·ш�t доет�ть ('ro.
ИnanyUIJ{a пускаете.я въ путь п на дnt :м:оря-екеа11а
Ершъ �fчаетъ llвaяymxi пе·рстепь. Иванушка. прпвозИ'l'I,
:ко.1ьцо Царь-Дtв1Щi1. Опа corx:icna 1Jыiтп за. ха.па, ес•и
О)l'Ь помо-1одtеть, во �JIЯ этоrо необходпко 11ыxyuanca
свачuа. въ Rип.ащей noдt. Хап:ь не ирочъ, но сперва
застаuя тт. выкупаться Ива.вушху- ПQc.lt.AIIiй noc�t :&J
папья сrановвтся :мо.�одымъ красавце•ъ. Ха.нъ, в� раз
думывая допо, бросается въ кипящiй :zоте:rъ в поrв
.ооетъ. Ивавуш:ку провозr1ашаютъ хаво»'I>.

Начuо въ 8 час.. вечера.
AIIAL Еrпrr.яве :аавоп:о:ва.иы иввiсri6хъ. о np•бuae
вill 1еiопс:киrъ воiс:къ. Г:r&В11ый жрецъ Рuфисъ, вопро
•аеr. боrив.ю, EOXJ поручвп. вести войско против-.
Jll)ara. Ова у:каэываеть на кoJ:OAoro воина, Рада:кеса.
Ояъ жюбиК'.Ь ,w;оqерью фараона .Акиерисъ и ея вевоn
J1Цеi Ащоi, дочерью царя Аковасро, пре,;вор;втеu
1еiоае&Пъ войскъ. Ав� Ра.да.кесъ от:вiчаетъ такой же
Пlбевью... Съ войиъt ОВ"Ь вернужсв побiдитеже:къ. Ме.
'1/ЦJ тtкъ, Ахвервсъ. :кучихал: ревностью, вастав:rяеn
Ав,1;1 привяаться въ J:Юбви къ Ра..цамесу и въ страm
ио-:къ ndвt :uяветса от:костить ,;ервхой рабывi, оскil
пвmеiся ПО.J.ВЯТЬ rжа.за яа. избра.вниха царевны. Сре)(В
шiв:яьu:ъ Ав,w;а. увва.етъ отца, который прпаэываетъ ей
хо:rчать объ ero ввавiв. ФараоИ'Ь cor.Iama.eтcя ва прось
'r Ра;�;а:кеса ,;аровать шiвяыкъ жизнь, во оставжяеr..
у ceб.tl Ав.ц и А.ковасро »ъ важоrъ :кпра. Аиперисъ
Jбi-..;аетсв, что P&Auec1, �юбитъ ея рабывю, во :коr,а;а
фараоиъ иаrраж;�;аетъ rероя ея ру:кою, оиа торжествJ·
en. А:киерисъ с.1учаiпо с.1ыпшть разrоворъ Ра:�,акеса
оъ царекъ Акоиасро, который уsважъ отъ АпАЫ п.1аn
.жв•аевiя. Она бросаеТ'.lt РадакесJ упрехъ в-. изnd.
Ton от,w;аетсs 1!Ъ -руки жрецовъ..· А)(овасро съ Ацоi
успiваютъ скрыться..• А:киерпсъ уrовариваетъ Pa,w;a)(eca
отречься 11ucer,1,a отъ Авр;ы и обiщаетъ спасти ero,
110 оиъ пе соrжаmается. Жрецы выиосятъ приrоворъ, по
котороку Ра�акесъ �ожжеиъ быть зажиDо пorp�eJПt n
110,w;аекежьi. Такъ с.хрывается в Аида. Скертт. 111, по.а1е:ке.п.t сое,;ииае,м. впоб:rеиnпъ.
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Марiн аnексанАровна
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возобновила уроки пi:.нiя.
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Михайnов

Фонарный 1. Телеф. 495-09.
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Въ nонедtльнинъ, 21.ro сентября.
llp6,J;CTМ!J:e:вo 6удетъ :

Въ воскресенье, 20-ro сентября..

Безnридан1-1ица

ВЕЧЕРОМ'Ь
Представ.1ено бу,1;етъ:

Горячее сердце.

Ке:м:еАiл въ 5-rи дtйствiяхъ, 6-ти иартвва:хъ (въ 4-:м:ъ
Аiйствiв 2 иартпны), соч. А. Н. Осrровскаrо.
Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИПА:
11а.1t.пвъ ПавD1ЯЬiчъ Ку,рос.1:lшовъ, r. Ураловъ.
:Матрена Харотоновва, жена ero ... r-жа Шаровьева.
Uapama, дочь ero отъ первой жены r-жа Шувалова.
Париио7>, прииазчиi7> Курос.1tпо:ва r. Леwковъ.
Гаврпо, nрихазч.ииъ по .1авиi .•.• r. Вертыwевъ.
Оuа.в7>, p;a.1ыriii родствеmmхъ ....• r. П.rнтелt.евъ.
Серапiовъ Мардарьичъ l'радобое:въ, r. К. Я ковлеn.
Тарасъ Тарасычi, Хп.шовъ ...•...., r. ДавыАовъ.
Вася Шустрый, сыяъ яе.ца:вно разо�рввmаrос.я .купца ..• .••••.•.... r. Вивьенъ.
А.рцстарrь, иtщавпяъ ........•..• r, Шаповаленко.
Варивъ съ боnшим:и уса.ми· ...... r. Новинскiй.
�орев:ко ..•..............•.•..• r. Паwновскiй.
( r-нъ
*•*
1-i )
�-i )
:м:iща.не
( r. *•*.
3-i)
r. *•*·
OrJra Хпmо:ва .......••.•..••.• r. Гарлинъ.
Пiсевишш, рабочiе ltypoc.rinoвa, .1ю.ци Х.IЫИ{)Ва, ввва
.llЦl[Ьlе со.r.цаты, ареста.вты и ра.вJ1Ь1е П)ДИ.
.J;iimвie происходитъ :въ уtздиоиъ ropo)\il Ка.r:и:яо:d.
Пача.10 :въ 71h

Ч3С.

ве11ера.

Горячее серАце. У R)-ПЦ&-сакодура Куросnпова :кра
U'!'Ъ ,1;евьrи. Овъ становите.я подозрите.J:ЬЯЬI)('I, в тру
fi8ВЬl)['Ь. C.и.Jall'Ь, АJ!Орв:ииъ Kypoc.iilno:вa, по ирпава
в :ховяива, вапираетъ ворота въ 9 ч. :веч. :в вииоrо
• IIПJС:каетъ :въ p;o)l'I,. Но у падчерицы жеиы Курос.1:1!
Па.раmи,-рокuъ съ Bacei. Ради свар;авi.я Bacil
11р11Хо,цитс.я пзтъ череЗ'Ь заборъ. Св.1авъ прИЯИJ(&М'I,
,ro аа вора, :хватаетъ аа воротъ и пmь посn ,J;О.IШ'Ь
-.ясвеиi.й отпусиаетъ. Возвращаютс.я изъ roc'fei
к.ре.на Харптово:в:иа.. жева KypoC.I:liпeвa, в Параша.
.1а:иь тоnхо Паvаша ухо� :въ .цо:м:ъ, ап.ямса Нар
..ъ, вa.:xoNDЦiiic.я съ :хов.яiиой :въ :в:втmшыrь O'l'JIO·
аевi.пъ, в требуетъ от.ь пе.я А6'Иеrь. Параша m6Jrn
Васю, убtж,J;а&ТЪ ero у:веЭ'ml ее в обвiвча'l'Ься, во oron
.мчес.кв отrовари:ваетсв. Jlв.rяетс.я
rра.цопра.впе,11
�обоевъ и преµ:аrа6Т'Ь проиввести сn.цствiе о кра
аi р;еяем.. При ос:м:отр:1! вабора Гра,1;обое:въ на.хо�
8асю :въ :ауста:хъ; ero приви•� за :вора, арестовu11uпъ • собираются &r.цan :въ со.r.цаты. П,ч>аша съ
8"amriя собвра.ется иа бoroxone. ВоrаЧ'Ь Xnпron.
'8perl, ВаеD иа порув:и, а ropoAJI.RЧaro и Куро,сnпова
Ja� и. себi иа .цачу, ва noпoixy. Xnmon. по
КJDМ'I, Baci ХВ11'1'аВЦiD и Т'iхъ избаu.я&r.Ь ero on
8QА&ТЧJПП,J. Вас.я поступаетъ :въ хоръ запiвuоi. Xnr8n со ' с:вош прип:ебатеип, перео.цЬmись n .а-,
.ap&AJl:ble косm:м:ы, вабав.1.яютс.я .1011.1ei проiвжпъ.
Они схвМЪDаютъ, хе&Ау врочвn, Hapuoa и ПарашJ.
Матрена Харитонова спраmвваеn. J XJ3t&, ху,11;а Otl'i
...-wn Аеаьrв. Нарииаъ 'fl)eбyer.ь J веа .-евеn. Кеца
88Ск:вum., Матрева Хареово11ва, ПJ)UЪ J JIJZ8 А8П
... orпpuueтca :п Вар.азу, цt ее • 1acraen. ropo.-
вu съ ПOЯll'П,DUL Куроспповъ, вuоИ!ЩJ,, JВИ&8'1'1
88О'1'ОаЩ81'О: .вора. Пapami пpe�&l'&D'rЪ б:r.rn n А•
...Ьоi • обеuесасъ собспеввоl севеL Ова uae
_. ,� еа Гаврщ, orsмan Baci.

•••а,

--

.црама въ 4-хъ дtйствiя:хъ соч. А. Н. Остро11Gкаrо.
Д'l;И0'11ВУ.ЮЩIЛ ЛИЦА:
Ха.рита Игв:а.тьевиа Отуда.1ова, вдова r-жа Васильева.
Лариса Дмитрiевиа, е.я дочь ...... r-жа Ведринская.
Мокiй Пармепычъ Кн-уро.въ .......r. Ураловъ.
Васю1iй Даашлычъ Вожевато:въ .... r. Лешковъ.
Юлiй Ка.питоновпЧ'.Ь КараIIдыше<въ . г. Ходотовъ.
Евфроси:в:ьл Потапо'Впа, тетка Кара.:я.цыmева �.. . ............ . .. r .жа КорчаrинаАлександровскав.
Ceprtй Оеор:гtеmичъ Пwpa.ro1J1, .... r. Аnоллон.скiй.
Робинзоиъ ...................... r. Шаповаленко.
Га.врю10 к.�rубный 6уфетчихъ .... . r. nантелtевъ.
Ива.нъ, сяуrа. въ хофеинои ....... г. л онтевъ.
Иль.я, цыrанъ ... ................ r. де-Лазари.
Ла.веii ........ . .... . ........... . r.
,:'.;,-t.
Реж�иссеръ А. Л. Загаровъ.
Нача.110 въ 8 час. :веч.
БезприАанница. Мо.10.ца.я .красивая дt:вушка .Jla.pиc�
Оrу.ца.�ова, <безпридаииица:., соr.1асиJ1ась стать женою :м:0.10;,.оrо небоrатаrо чиновника Кара.вдыmева, хотораrо е:ве..
ке .1.Юб:ит.ь, .IШIIЬ д.rл тоrо, чтобы выбраться изъ нева
вистноi ей жизни, которую ее застав.1.я.1а вести е.я каn.
Ei пря:хо.цшось быть со всtки .rюбезиой, жить очень JIB•
се.10, тоr.ца хацъ она жажды:а спокойствiл, приходи.rосъ.
жить на сре,11;ства свои:хъ поuоивиховъ, у хотсрьu:ъ оче:вь.
1:0:вко в�-маиива.1а ,цеиьrи ея хатъ, Харита Иrватьевв�
очеm. праиrичва.я вдовушка.. Караццыmевъ страстно П)
llи.rь Jlapиcy, в:lic:в:onxo .1:l�ть терnt.1ъ оскорб.1евiя, TU'l
xuъ ва неrо ве обраща.rи вниканi.я. То.r:ьио noc.ri тоrо,
хахъ Jlapиcy броси.1ъ J:IОбим:ый ею бжестл:щiй бар�
Ceprii Паратовъ, она соr.1аси.1ась на преджожевiе Ка
ращыmева, и овъ теперь подвя.1ъ roJioвy, мстнтъ el.
Онъ ве соr.1аmается tхать въ деревню, .какъ тоrо :xoчeor.r.
Лариса, онъ rор.цится своей нев:hстой, онъ устраиваеоn.
об:1!.цъ, чтобы иивутъ свое торжество :въ .mцо пок.10ВJПJ
иа:м:ъ Ларисы. Jlви:вmieCJI rостп см::lнотс.я вадъ Кар�ы
mе.вhU('Ь и, по.цпои:въ ero, у:kзжаютъ на пихникъ ва Вощ
съ Ларисой, иоторую уrо:вориrь :kхать Паратовъ. Узвавъ.
объ етокъ, КаравАыmевъ, въ порывt беэумiя, :х:ватаеn
ревоnверъ в бtжи'l'Ъ на берем. Во.!П'И, чтобы отомстии.
осиорбитежям:ъ. На береrу въ иофейвой овъ встрtча6'1"1>
Ла.рпсу и Прато:ва, .который, собJtа.знп:вmи Ларису, не •
.1аеть жить съ вей. Пор;ъ впечат.1tиi.ями этоrо потр.ясеиis
в р.я,11,а .цруrихъ оси.орб.1евiй, Jlapиca хочетъ бросвтъеа
съ утеса, во J ве� ве :хватш:тъ мужества. JI11.1яющiica
въ 9'l'ОТ'Ь :м:оментъ Карая,11;ыmе:въ застр:1!.mваетъ ее. .iа
риса пepe)l;'L с:м:ертью объх:в.1язтъ, '1ТО она r.a1ra ,>.nстр�•
'
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Дирекцiя ИМПЕРRТОРСКИ}(Ъ Теат- :
О ровъ пригnашаетъ публику, зани- О
м ающую мtста въ вер2(ни2tъ яру� са2(ъ 1\nександринскаго т еатра, поnьэоваться, при вы2tодt изъ театра, \j
о преимущественно боковыми пtстницами, имiющими вы2(оды на пnо- 0
о щадь со стороны Rничкова Дворца о
и Городскоrо Кредитнаго Общества.
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Въ воскресенье, 20-го сентября.
УТРОМЪ.
1.ое предст. утрени. абонемента.

ВОЕВОДА

(СОНЪ НА ВОЛГЪ),
Сце.ны изъ :народной жизни XVII ;в., въ 5 д., съ nролоrо:мъ.
Соч. А. Н. Островскаго.
НРчяй Т'ри;rnш.Р1н,тт-r, illaJI'ЬJrинъ ... г. Нерадовскiй.
Обduо:въ, подъячiii .. .......... г. Чубинскiй.
Вастрю:ко:въ, ДDОРJПIИНЪ ... г. Дiевскiй.
Cтt-llШi:Ь .1.>1.ю1;,1vкu.t1.ь, ti1·u 1;ы.н.ь • • • г. Боронихинъ.
Неустро:iiко, ключ.н.икъ ) :воевоk
г. Денисовъ.
БсзсуД'Ный, шутъ
)
c1<ie.
г. Гаринъ.
Нежданъ, зе:мскiй староста ....... г. Александровскiй.
Рома:въ Дубровинъ, бtrлый nосадскiй г. Каширинъ.
Олена, жена ero ................. г-жа Троянова.
Дюжой ..
..,................ г. Глинскiй.
.......... г.жа dарламова.
Настасья, жена ето
г-жа Туношенская.
Прасковья ) дочери
:Марья
)
nхъ.
г-жа Игорева.
Нед:виrа, мамка.. ..· .............. r-жа Самойловичъ.
Смиvной ) посадс'Кiе изъ лучшпхъ г. Лачиновъ,
г. Сt.раковскiй,
Дружина ) .1юдей.
Пссмtя:новъ, старикъ ............. r. Коршъ.
Брусенинъ ) посадсю.е изъ сред- г. Николаевъ.
Тыра
)
nихъ людей ........ г. Бородинъ.
Ваимъ, стрtл:ецкiй с·отmшъ ........ г. Листовъ.
Б-ирючъ .. .. ................... г. Игнатовъ.
Гришка Жилка, отставной подъя 1Iiй г. Зубовъ.
Вдова У.тъяпа .. ................ r.жа Сорокина.
r. Игнатовъ.
Рtз:вый ) слуги
Кубасъ ) Бастрюмва.
r. Листовъ.
Домовой. .. . . .................. г-жа Кирова.
Пустышшкъ .. .. : .............. r. Хворостовъ.
Мопастырскiй с,.1ужака .. ........ r. Коршъ.
Каурый, 3аяцъ, Ветря, Калrа, (,разбойнmш), г. Лачиновъ,
r. Сt.раковскiй, r. Бородинъ.
Старуха, хозяйка постоялаrо двора г-жа Мириманова.
Пванъ, ея сьтвъ . .. ....... ....... г. Секретаревъ.
Гэврило ) бортники изъ
r. Бородинъ.
г. Лачиновъ.
Климъ ) Нижняrо.
Спдоръ, промыш:rен.нпкъ пзъ �'нжи . г. Сtраковскiй.
Нурчай, цt:rо:ва.1ьппкъ .. ........ г. Строевъ.
Дtвушкп: ........r-жа Болконская, г-жа Муромцева.
Нача.J10 :въ 12% час. ;�;вя.
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Мужское статско�, форменное, дамс�ое
цt.тское платье. Мужск., цамск .
� ,
и цътск. бtлье. Дамскiя
..,.....:..
1/1,
платья. Блузы, ка-d.J�,,.,
11ns1
поты, матинз
d j.C,P
п рlема эака
и п р.
·
�м . громаnн. выборъ
,с1
�
•
можныхъ матерiй
эсевоэ
ft·\,
�·
д ОПУСКАВ те.я РАЗСРОЧR А

"t },-:Р-

САДОВАЯ 12
•

t

межц
Невсв:.
П 1\т&.'lhЯВ.
:VJI

Воевода. Всесильпыii воевода Пiа.1ыrипъ вз;11;ума;rь.
женпться и выборъ его па.11ъ на ;�;очь боrатаrо noca;i;.
скаrо Дюжоrо, Прасковью. Эта не с;�ишком:ъ (}ГОрчепа
:возрастом:ъ женnха. Ей JLИШЬ бы зам:уа,ъ. Оче:нь р;опо ю.
дtвкахъ засидtлась. Но у Дюжоrо есть еще ;�;ругая дочь"
красавица l\Iapiя. Прпrляпулась :М:арiя боярсRО]l(у сы:ну
Бастрюкову. Нс проти:вепъ и Бастрюковъ дt:вушкt. Со
ШJiпсь они, слюбилпсь, nроводшш :вмtстt но'Шп тс:аш:ыя
!На.пролетъ. На ихъ бtду у:вц:�,а.JIЪ :вое:1юда Ма.рiю безъ.
фаты, и понра:вилась она ему больше Прасковьи. Рае
:кричался Шалъп,.1шъ :на Дюжото, что nрячетъ онъ :кра
са:впцу, а некрасивую ему nредлаrаетъ. 11 тотчасъ ве.хпт1,.
посадскому выдать за nero l\1apiю. У с.1ыша.1ъ iraкi.я р:1;_
чи, Бастрюковъ, тшвшiйся л:а свщ�;анiе и cxpывmiiicя
побJ1ШЗости, и коrда :выбf.жала къ нему �IapiJi, :вся: :в.ъ. •
слезахъ, рtшаетъ бtжать. , съ ней и обвfшчатъсл та.i
:комъ. Но nодсхуши1t ихъ mутъ воево;�;ы, и топ.хо дви
нулись Бастрюк(}въ съ Mapieii въ путь, какъ (}кружив
nхъ слуги Шалыrина, :Марiю сосватизп, от:велп :въ �о
ромы :вое:вщскiя и запер.ш тм1ъ крt.пким:n запорахв.
На помощь боярскому сыну nр.ишелъ Дубровинъ, · бt.rлый посадекiй, у :котораrо ;воевода. ОТПЯJГЬ жену А:�ену.
Дубро:винъ берется :выкрасть Марiю. 0.нъ ;ii;t.iicтвyeтъ.
черезъ :колдуна Мпзrпря, :котормо Шаэ:ыrmrъ держптъ
въ nодзеясльt, :въ оковахъ, пwьзуясь его не.1еruып,1м:1>
по;�оже.нiсм:ъ. Мизrпрь подкупленный Дубро:вП11Ь11(Ъ, :ве
дитъ Шалыrину, чтобы Марiя почувство:ваза :къ не:31
:rюбо:вь, уtхать на №а дня :въ лtсъ, :въ монастырь. Вое
вода собрался, съtздиз:ъ и на обратпом:ъ пути остано
:вп:к.с.я переночевать :въ крестьянской избt. Спитъ воево.
да и снится ему страnmый сонъ: будrо жа.. бы на яеr() •
проJlИ'К.lп куда слtдуетъ, жыоба.мъ этпмъ вншm, и )·же
!НЗ. ero :мtсто tдетъ новы:ii :воевода. Просыпается Ша
лыrинъ съ нсдобры:мъ предчу:вствiе)IЪ, снова за.сьшаетъ
и снова :вирпъ сонъ: будто Бастрюковъ n Марiя въ
:rоднt убtrаютъ внпзъ по Вопt. Рапо утро:l!ъ :воево;�;а
поспtшп:rъ домой и приска:ка.11ъ Rакъ разъ въ то вре�н;
1,оrда Бастрюковъ, �Iapiя и Дубро:вшrъ б:1.rутъ черезъ
ворота. :Марiю хватаIОО'Ъ, тащутъ :въ до3гь, откуда 011а
черезъ :юшуту выбtrаетъ съ iКрIШомъ ужаса, прес.1:в
дуе)rая Шазыrинъrмъ съ ножомъ :въ ру�-ахъ. Но на
встрtчу ю1ъ nоя:виетс..я новый :воевода. п власть Ша
лыrина уничтожается. Com о:каза:rся въ ру&у.
1ю
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(Ма.11ы• rеатръ, Фонтанка, 65).
Въ воскресенье, 20-го сентября.
ВЕЧЕРОМ'Ь
Представ.1евn J'iу)(етъ:

В�ра
Мирцева-:
Ilwca. въ 4-хъ JJ;.,
Урванцова.
Л.

Д�ИСТВ1'ЮЩLЯ ЛИЦА:
Мирцевъ, .A.leи{lti Пав.1овичъ, i'Оварищъ про.кур()ра ...•..•....•..
f:lepцoвr.кll.
8ipa Нпо.tаевва, erc:r .чtе:яа •.... . г·жа Миронова.
Старобinсаiй. Ми.ха.ни Ми.хай.lО<ВИЧ'.Ь, Сf;t;�бвыi с.,.f;дова:rец. •.. г. Дiевскiй.
Ю.1и1 АиАJ)еевяа, ero жена .. ..•.. г .жа Кирова.
П.1аТJ)[ОВЪ; Петръ Ивановичъ, адвокаrъ ......................... r. Гаринъ.
Жеrииъ, Н.П.Я Оrепа.иовячъ .•....• г. ШмитrGфъ.
ПобараиJгь, I·О,J;&'МЙ no развымъ
Ai.r.axъ ...................... r. Зубовъ.
Зпе.u., ,;,о«торъ .....•...•....... г. Глинскiй.
AJl'l'()JП., .1uei �тора . ..•.•..•.• r. Степановъ.
T811Ul, -�р-в:ич:яал Мйрцоо�ыхъ .....• ,-жа Николаева.
.1&6&UI • • • • • • • • • • • • • . . • . . . . • . • • r. Jiистовъ.
В.1аrоr.воритеп.и&11 '.1;а!(а •... ..... r.жа Чудовсиая.
1-i )
( г. Энритонъ.
( г. Корwъ.
2-i )
расиорщитежи
3-i )
( г. Секретаревъ.
..lazel ..................••••-••-.-:-, r. Сt.ракевскll.
Пье-еа 11озобновлена М. П. Муравьевымъ.
Начuо въ 8 час. 11е,ч.
вt.,а Мкрц.ева. Жена товарища прокурора. Bf.pa. Мир.
11ева ва.хо,J.jИТса :въ связи съ а.д:вооштомъ Жеl'ИJIЫ)(ъ. Же·
l'В!В"Ь--00.IЫПОЙ дil.1ецъ и ие стоnко .uобИТ'Ь Bf.py ивъ-аа
не.я С&)(ОЙ скоzьхо ради .ка.пи.rrа.1011ъ ея иужа, хоторЬl)[И
,ояъ при еа цосред�т:вf; •ожеть поnво11аТJ.('..я:• .Жe:r:mlf пvяа
,;обll.l'Ись 40 тясJIЧь, и онъ ждеть �.ца .къ себt Вtры
4::Ъ втой СУJО[ОЙ. Bf.,pa прИ1зжаетъ, яо деиеrь не ирв
возать. Жеrивъ вщз:иушенъ п дох:о� до теrо, что rp_o
.sиn. uос.�ать Шltющi.яс.а: у неrо nись!(а Вtры ея )(ужу.
MOIIO.J;&Я же,в:щпяа, у которой расхрыжись rжаза въ порывi
m:aa -убииаетъ Жеrииа. д,.я Вf.ры иаступаетъ тревожна.я,
оо.ша.я иучиrе.lЫIЬIХЪ переживанiй и жестокой виутреи
яеi борьбы ЖИ3ВЬ. По ПОl!ОдУ убiйства начинается C.ISJ(
cтвie, котоРQе 11ъ ру.кахъ внаком:а:rо Вf.ры су,J;ебваrо пер.
сова.ха., сос.rуживце:въ иужа. ПрихоАИтся с.хрывать, при
t"воратъся, быть :въ иапряжев:яо:й и терзающей р;ушу ат
хосферt. На.ря,.;у съ втииъ, въ Btpf. 11новь просЬIПается
чу:вс.тво хъ :иух...-у, вотораsо она. та.въ не за.схужеяно об:иа
ППl&.1&. О связи Вf.ры съ убитымъ
ЖеrинЫJ,{Ъ доrа.д:ы
еаетс.я топ.ко ОJl,.ПН'Ь часТRЫЙ повf;реmп,пi ПобярЖ!Щ'Ь,
" у кoropa:ro и ва.кра,�,;ы1,аетсн по.цозрt:яiе :въ причастности
Btp:w: :къ убiiству. Но Bf.pa. на.ходить 11ъ себt си.1ы 11ъ
разrоворt съ Побяржв:н.ыиъ съ такой катеrоричностью
отр,пцать свdю :впу, что п тотъ уда.11яетСJI 11ъ союrI,:яiи, ие
оm116<:л: m овъ. И то.n.ко передъ :иуже:м:ъ Bf.pa не в:ы,цер
ашваеn и приаяаетсл: е-:м:у во 1100:иъ . Но :иуж;ь вастав.rлем.
..ее хошть. Онъ прост.и.1ъ ее, .rюбптъ по прежяеХJ и все.
4Ке .1;0:пm� б}'Ш' забыто!...
r,

Въра МихайлоБна
•

мвеТВРЬ

fiринимаетъ порученiя по устройству ангажемента.
Лроситъ r.r. артистонъ и артистовъ сообщить сво11
-ацреса. Прiемъ ежепкевно отъ 12 час. J(O 4 час. ,:�;ня
Оетроrрац-ь, Сацовая ул .. il· Bd. ••· 6. Те.11. 485-64.
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(Малый театръ, Фонтанка,

65).

Въ понедt.л_ьникъ; 21.го сентября.
Представ.11ено будетъ:

... t

�

J\eneчkиr1� I(ap�epa.

Ко111едiя въ 4-хъ дtйств. Н. А. Григорьева-Истомина.
Д'ЙйСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:
Матвtй ГриrорьеВ· ИЧЪ Itopoлe:tiъ . : : . r. Хворосто�ъ,
Александ:ра Василье�вна, ero жена .. ·г-жа Варламова..
Лелечка, ихъ дочь •.... , ......... г.жа Музиль· ·
Бороздина.
Паве.1ъ Петровичъ Ожидаевъ ..... r. Муравьев.ъ.
Э:м:и.11iя Давыдовна Вереясъ
r-жа Мириманова•
.Яковъ Марковичъ Аренсонъ ..... r. Энритонъ.
Дуняша, ropmгma.я .............. г-жа Орлова·.
Аксинья, кухарка ......... ....... г-жа Яковлева.
Митрофанъ Ивано,вичъ Оrоеросовъ, г. Чубинскiй.
Федоръ .Алексtе,ви.чъ Арбенивъ ... r. Зубовъ.
Ни-канд:ръ Иrо�ревичъ Верзил0в< скiй ) г. Лкстовъ.
Стеnанъ Носоновичъ Стоеросо-въ, • Денисовъ.
Марь.я: Ивано!Вна, ero жена
г-жа Зимина.
Перова.-Вf.Jiо-ва )
r .жа Гаршина.
Замро.ва
г-жа Чудовская •
) артистки
Зарf;ч:на.я
-жа Болконская.
)
Бусова
r-жа Муромцева.
)
r. Гаринъ.
Трепетовъ
)
r. Томилинъ.
Шибаевъ
)
Шмитгофъ•
Астрадамснiй )
Баяновъ
r. Бородинъ.
) артисты.
Русинъ
r. Корwъ.
)
Глинскiй.
КоJШовъ
)
r. Игнатевъ.
Кречето.въ
)
3убатовъ, художнпкъ ............. r. Секретаревъ.
Качанкинъ, ба.1етм:е:й:стеръ . : ...... г. Ноткинъ.
В-улrе, дирижеръ ................ r. Сt.раковскiй.
Аносо.въ, завt.дующiй освtщенiе111ъ .. г. Лачиновъ.
Татариновъ, помощвмкъ режиссера .. r. Гусевъ.
Пiершинъ, бу:хrалтеръ ......: ..... г. Смирновъ.
К.васовъ, лак, ей .. .............. r. Степановъ.
Во.1охова, аккомпанiаторша ....... г-жа Мандражи.
1-й, 2-й rимназисты ........rг. Николаевъ и Самаринъ.
1-ая, 2-ая, 3-я rимназистки: r-жи Арсеньева, Масальская и Граrовсная.
C:ryra .. .. ..................... r. Смир11овъ.
Постановка С. М. Надtждина.
На<rо.жо .въ 8 часо.въ .в,е,�ер,а.
Лелечкина карьера. Дочь сре�дняrо чиноВ'Нш,а Ле.rеч
ка К()ро.1ева страстно :м:ечтаетъ о варьерf; оперной пt
.вицы. ПocJit долrихъ уси.riй ,,�;иректоръ оперной труппы
1<упецъ-меценатъ Стое·росов'.Ь, мнящiй себя впатоком-ь дt
ла, иазначаетъ .1елеч�,f; «пробу». У.вы, «проба» оказы.
вается неудачной и Лелечкt отказываютъ :въ прiе:мf;. ·
Она въ отча.янiп. О�ако, хорошенькое .11:пчико дебrотавт
ки шf.нш10 баритона Астрадамсваrо, который утtшаетъ
Лелечку, предлаrаеть ей у неrо заниматься и ув'.kряетъ,
что успtхъ обевпечеа. Наивная Лелечка вtритъ Астра
даискому-. Начинаются уроки, которые при.водятъ къ
тому, что дъвушка увлекается своимъ учптеJIР,МЪ, а по
сJ1f.дне:му тою,ко этоrt> и нужно. ПрохоД'ПТъ :ukкоторое
вре:ия - Астрада:м:скому быстро надоtдаетъ nовый «сю
жетъ:» и вмtсто обf.щанвоii Ле.1�чкf. артистичес,кой по.
f.здЮI съ вей по провппцiи онъ ей rрубо затзл.я:етъ, что
уtзжаетъ наrастро.1и :в-ь Лмеr�пку. Копецъ ИJ1.11юзiлх-ь !
Об.манутал Ле.1ечка рtшаетъ вервутьсJi къ своему преж
нему жениху скромному банко!скоху с.:rужаще.му Ожп
даеву. Нужно сперва выйти з&:мул.-ъ, а тамъ ужь ПОА'Ь
защитой завонваrо супружества :м6чта1:ь о сцеви11ескихъ ·
трiу:мфа.хъ. Авосъ, та-и-ь овв а.корtе .1Je.1eчxt у.ntбнутс.я.
L
1

:\о
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а,11те.11ьныl заJ1ъ II наро�ная ауАмторlя ммен11 Ero Имnе.
,аторскаrо Высочества Принца АJ1ександра Пет,ев11ча
О.11ьАен6урrскаrо.
Оперные спектакли частной антрепризы.
Въ восиресенье, 20.ro сентября.
УТРОМ'Ь
11реАСТ818.1еио бур;еn:

Евгенiй

Он"hгинъ

J.a,мNee:aa сцеJIЫ 11Ъ 3-.r.r. �lcn. в 7-:п aaP'fВ&D
муа, П. И. Чаiiковскаrо.
заммств'>ванъ
t1зъ nеэмы А. С. 11уwкмна).
{С�ожетъ
Д-вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Лapmia по:иf;щица .. ............ r-жа Тмхо1111ро1а.
( r·жа Виниченко.
TaтЪIIIID& )
Ея
( r.жа Стефановичъ,
О:аыа
) .ЦОЧ\\I»J
Jiенскiй .. .. .................. r. Гукасовъ.
Евенi:й: Онtl'Шlъ .. . ............. г. Брагинъ.
Трике, фра.вщузъ .. .............. r. Бирсъ.
ФиJ1иnuьенпа, ШI.ВЯ • • • • • • • • . : • • • • г-жа Борецкая,
Rпивь Греиинъ .. ..... .......... r. Семеновъ.
3ар1щкiй .. .. . ... ...... ........ г. Державинъ.
Ги1ъо, ка.мерДШiеръ .. ...........
•.•
Рот ный .. .. ...... ............. r. Ксавицкiй.
Запtва10 .. .. ..... ............ r. Владимiровъ.
Г.1авный режиссеръ С. Ф. Гецевичъ.
Rапе.Iъ:мейстеръ В. Б ердяевъ.
,!;пректора ОПеJРЫ:. А. Р. Ансаринъ и И., П. Артемьевъ.
Начало въ 1 ч3съ дна.
Евгенiй Онtгинъ. R а р т и и а 1-ая. Въ усаАJ,бу Ла.ри11ых1, прitвжаетъ Левск1ii со свои11ъ прiятеже:иъ Онtrв
JIЫ}('Ь, котораrо представиеn старушхt Лариной
и ев
р;вух� ,;очеря:иъ--ОJiъrt и Татышt. Оnrа-вевtста Лев
скаrо. К а р т и в а 2-ая. Татьяна ув.печева Овtrивыхъ.
llочыо она пишетъ е:иу пвсь:ио, отхрьmающе,е е.я чувства,
и съ трепетокъ uрибtrаетъ иъ помощи в.яви, ЧТQб11
етnравить пиrьмо по назвачевiю. К а р т и в а З...ы,. По
.11ч:ивmii: пос.tавiе Ояtrияъ встрtчаетсл съ Татьяной :въ
саду и читаетъ ей нравоучевiе, вая:вия, что ОН'Ъ ве
еовдавъ µя �хсйвыхъ ра.достей, и првзы:ваеn :к1, бжаrо
ра.зрriю, ибо не :вс.якiй спосооевъ от.нестись къ 11:ей так"
,1;ружесви, каR'Ь опъ. К а р т и п а 4-ая. На бажу у Jiарв
выхъ ОвtrвВ'Ъ сRучаетъ, в.1птс.я ва Левскаrо, иоторыl
ero ватащиn иа втоть :вечеръ и, :въ отместку, вачиваетъ
ухаживать за О.1ыой. .Jleвcxiй :возмущеm,. Между др7вь
яv.п разгорается ссора. Левсхii 11ызьmа.етъ Онtrива на
,1;ув.1ь. IC а р т и в а 5- а.я. Ран:mmъ утрохъ Ле-всюй :в:иtстi
со своnп. секУ1Цавто111, прitзжаютъ пер11Ь111в на v.t<m11
поединка. .Jlевсиiй rруститъ, преА"If11СТБу.я роRовую ра,.
ввязку. Яв.1яетсв Oвtnmъ. У обоихъ :иеn:каеn иысn
о прикиревiи, во rордостъ беретъ 11ерхъ. 1lротив:яmt11
с:щ�ятёя... Курки епущены... Левсюй убить. К а р т и и а
6-а.я. Вжестящiй бuъ въ невской стопцt В1, ,rисжi
гостей Оиtrивъ еще божtе рав,очароваивый' и утопев:яыi
жяввью... Пов:u.яетс.я старыi rеиерuъ Гре1Ш:11'Ь подъ PJ'Xf
съ Татыmой. Ояt.J'ИВ'Ь вtрить ве хочетъ, что ато та
cuu Татыm� П)бовь :которой овъ отве;>rь. R а р '1' и в а
7-а.я. Въ будуарil Татыmы. Овt,nпrь ва хо.dввхъ uepen
Ta'l'UJIOI в C031cin ПЬU'G11'Ь
пезапио J1СПЬПИJ11Шеl
�&C'l'II обълm�ветс.я e'I въ mб.мr. Таnв:ва вао.u�,
't'IO ПJбовъ ве Jl'&eJa и ев сер,щt, во ова eniut're.W
Jipвol JIJZJ· Oвirв:n n О'l'Чааiв pauet'CL

В Ъ. МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ?..
Въ воскресенье, 20-го сентября.
УТРОМЪ

Ревизор-..

� В'Ъ 5-'IW .dl� ом. го........
11-вlЮТВУЮЩIЯ JПЩА:
.Аmов.ъ Аmr001овичъ Сквозвикъ-Дмуха.новскii, r<>рО)l;НIИчiй .. . . . .. r. Волковъ 1-i.
Ахна .Айцреетва., ero жева ....... r-жа Прекофье88.
Иlll)ья А.ятоноJШа, в.хъ р;очь r-жа Лилина. Тмнскаw.
Ива.въ A.te.itCIШЦIIJ)O»ичъ Х.1ес.та,ко1Въ r. М Op81tJJЬ.
Оrошъ, еа-о c:rp,a .. ..•.•. .••... r. ШабеJ1ьскiii.
Арrемiй Фи;rиn.поmичъ 3еи.rл:юmка . г. Мапыr•иъ..о
Ам!Мо·съ Федоровичъ Ляпк.вяъ-Т.яnкШiъ, судья .. .. ....... ... . . т. Kpacoecкiii.
1
Ив1J.1ИЪ Rузьм.ичъ ШпеRИВЪ ...... r Рязанцеn. ·
Лука Лукичъ Ххоп:ко11Ъ, с.м:ооритеJiь г. Ячменнмко�
Жена ехо . . .. .. .. ............ r-жа Нестерова.
' •
Ile'l1pъ И1!аш, Боб�iй ) r&роде:к. г. ,ll,и.11иRъ.
Петръ И1!ап. Добчив:сюй ) 110:иtщ. г. Васиnевь.
Uош.ле,mшва., с.хес.а.рша . . .. ... . r-жа Лебедева.
Увтеръ-офицерша .. .. .. ...... r-жа Гусева.
Абду.11ШI'I�, купецъ .. .. .... ..... г. Славскiй.
Сте111авъ Ильnчъ УхоlВерrо:въ .. .. г. Трофммоn.
С:вие,тун()(ВЪ )
к:ьа�рr. Манаровъ.·
Держиморда )
та.n:ьвые.
г. Волковъ 2-ii•.
Хрnстiавъ Иваповичъ Гибнеръ .... r. ГавриJtОвъ.
Rоробкинъ .. .. .............. . . г. ХохJ1овъ.
Жена Rоробкива •. .. . . . ....• • -жа- Тимоф1.ева
Трактnрвый cxyra .. .. ..... . . . . Ефремо�n,.
Мишка, c.11yra ropOi,Jl;EfВчaro . . ... . r-жа Аrренева.
,Жав�ар:мъ . . .. ................ ,. Стеnановъ.
Режиосеръ С. •м. l•атовъ.
.
Начало въ 1 часъ дня.
Ревизоръ. Въ иaJieвъиiii rородишко, вахо;�:япuiiсв ':вее
цt.10 въ рукахъ куЧК:П :взяточ:mшовъ-ч:иво:вmmовъ . е"
rоро,п;mичи:мъ во rJ1aвt, доходитъ ОJ!'УХ'Ь о пpitз)d; рем
зора. Гopo;11;111Iчiii: пepenyram. и пре,дупрежда.етъ сосжу
живцООJЪ пр,ин.ятъ :мtры ди ве,трf.чи ouac.иaro rост...
Здtсь же, по сообщевiю помtЩШ{о.въ Добчпиохаrо и
• Бобчпвскато, обнаружmается, что ре.визоръ уже ;,.авие-•
пpitxa.n, П ЖПJ3.етъ ИШ(ОJ'ШI'\'О :въ 011,НОЙ ИЗ'Ь 11tСТВЬI:П,.
rОС'11ИВ1ЩЪ. ГороДШIЧiЙ спtmвть съ :визито:м:ъ 1t'Ъ :ВЫСО'КО
постав.1е.пному rостю, хоторый па само"МЪ дt..11t .явuетс.s
прохутившпм:ся съmомъ по:мtЩШ<а-Х.1естахо11ьnм., i.Q
щимъ nзъ Петербурrа до:иой RЪ отцу. Мвп:м:ый ревизор:..
застряхъ :въ ropoдt, потому что пе имtетъ нц xontiu
депеrъ, чтобы доtхать до дому. Веожида.m�ыi :виз.вт�. rо
родничаrо пуrаеть ХJiеста"Кова въ впду того, что xo3SИR'J,,
rостпп.ицы собпра.n:ся уже пожыо:ватьс.я яа веrо поп
цiи, высехить в т. д., яо пове,денiе ХАе,с,rахО'Ва поче)Q'то кажется rородmмВ'МУ искус:яой CJIKfJ[aцiei, • тв.
еще бо.1ьmе убtтдается, что передъ шmъ - пастоащiй· .,
ревпзоръ. На<mпается ухажп:вавiе за Х.1еетажовы.-ь, •о
торый постепев:ио 11хоютъ въ ро.JЬ. :х:васта.е-rь еио...
овязя:ип въ Петербурrt, прmпmаетъ, ESRЪ ,;ожжиое, ва
ие,кивавiе окружающихъ, береn :ВЗJIТКИ в т. А, В1, �d
rороДRПчаrо, rдt посе.nr.1:с.я Хrеста.хо:въ, - Ш('1, еч&ро
:В&11ЪJ, Онъ ухаживаеn одновре:иевво и за жевою, • за
дочерью rородв:ичаrо и просить Ааже- рух:и поеn.-ие�
на что и nо.1учаетъ cor.1a.cie ро,цвте;�ей. Сжуrа :X..e�w:�
Осиnъ, совtтуетъ барину, пока еще ихъ :не J'В&&.1в,
уiiхатъ. Мв.и:иый ревпзоръ, nо.11;ъ пре.д.Iоrо•ъ пota.t&JI х1,
д.я.цt, покидаетъ па.всеrда rocтenpimm:ый ropo�. Bcw;•.
все узнается изъ переrваче:яиаrо писЬ11а :Х..оотако• -..
ero AJ)yry. Во Rаково же уди:в.�епiе и rжасъ кin w
иовви::ковъ, собравшихся па вечеръ r тopo,nrJl'lal'O -.
сжучаю поv.оJ'ВЮI ,;очер,и, к� вt!IL.ICJJ и DO'l'l'llfl�
С'Ь пере:хвачеШIЬIКЪ DИСЬIОХЪ,
:коrжа JIJl'J, ттn, - ·
U&.IЫВ&еТЬ zащар•1, о пpiiв,1t. diствпеваrе ре.иt
ворL

№ 2876-2877

ОБОЗР"l>НIЕ

ТЕАТРО В Ъ.

]!;,

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛЪ.
Въ понедtльникъ представлено будетъ:

lрительныЯ заль и народная аудкторlя имени Ero И.Мnе.
,аторскаго Высочества Принца Александра Петровича
Ольденбургскаго.
Оперные спектакли частной антрепризы.
Въ nонедtльникъ, 21.ro сентябр-я.
Съ уч. г. СКВОРЕЦКОЙ :ц агт. И:мп. т. Е. Ф. ПЕТРЕНКО.
Предстат.1:еио будетъ:

ПИКОВАЯ.ДАМА

1111ера и 3-rь 1,. • 7 ха� :куа. П. И. Чаiiкевскаr,.
Т•�' МоАеста Чаlковскаrо (.ва с.юzе'l'Ъ А. С. Пушнина).
'
At.iicтвyioщl11 •ица� n onept.:
� • ••.....•.........•... r. Гриценко.
Г,аф� Токсш. ................ r. Брагинь.·
-..U В..ецкii. .................. r. Бастiановъ.
1lf8a.l:пolril . ...... ........ .•• r. Шидовъ.
er,1111'1, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . Ксави�кiй.
�па . ............, ......... r-жа Петренко.
.Jua . .............•••........ r"жа Скварецкаи.
Поuиа ..........,.............. r-жа Ардъ.
l'Jaei)иaи&& . .................• r-жа Тихомiрова.
Иаруко:wь . ... ..... ............ r. Генаховъ.
Чauшe&il . ...•............... r. Шапиро.
Г� :М:11111& .•• ••• • ••••••••• r-жа Андреева.
P&e11o�n . ................ r. Чвановъ.
At.ilcтвy101ЦIR .11ица въ интермеАlи.
llputu . ...................... r-жа Феррари.
Кuonop1, . ................... r-жа Ардъ.
h8r0re� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Взоровъ.
fi. 1»-00tlP'Ъ С. Ф. Гецен'Пt.
;J;вректора. оперы: А. Р. Аксарикъ и И. П. Артемьевъ.
Начuо въ 8 час. веч.
Пиковая дама, Toxoxi:ii, вст.рtтясь съ товарвща1D1 ва
rу:1япь:k въ Лtтне:къ сар;у, р�хавываетъ имъ, хакъ ста·
pyx:k х,ра.финi въ :М:О.IОр;ые rGДЫ, 8& 0,11',ЯО CiВJiдaиie, ПО·
хоrь отыrраться хакоi-то rр&фъ, сообщивъ e:ii три беа
uрояrрыпшыя карты. Графиил в'l'О'l"Ь секреn открша
:кужу и, 1tpoxt иеrо, еще одяоку храсмщу, ао ei rро
вить опас.вость умереть, есп 00!& откроетъ вту та:iiиу
еще !11)еТЬе1(у J;!Щf. Разrоt&ЗЪ 8'f0'l'Ъ С.IЫШВТЬ )(0.IO,W.Oi
бt.двыi офвцеръ, Гер:м:а.ш., жа.жд1щiй боrатства. Гер:ка.m.
вюоб.rеиъ :во mrучку rрафп:яи, Лизу. Однажды вечероvъ
овъ В'JШlапиО явuется хъ ней и объясняется :въ -1юбви.
Лиза цодда.етс.я увtревi.яхъ и JШJТВ&ХЪ Германа. в ,цaerr.
еку к.IЮчъ отъ двери, ведущей въ ооа:.�ьию rрафипи, че
резъ :которую О'ПЪ хожетъ прони:кпуть въ ея :комнату. Гср
:канъ провика.етъ въ сnа.mьию rpaфmm п, вспом:ииая вето
viю съ картами, у:ко.r.яе'l'Ъ старуху осчас'МИ:витъ ero O'r·
крытiе:мъ тайны трехъ бооil'l)оиrрЬIШпыхъ хартъ, во та
упорио :ко.1:читъ. ГР,1р:маиъ прибtrаетъ :къ yrpoз:k и nыиn
ка.еть пвсто.1:етъ. Старуха отъ. испуrа рrnраетъ. Пр,израхъ
J)(epmei rрафшm: я:вuетс.я потоиъ Герману в ва.зываетъ
еку !1JR беапровrрWJUП,JХЪ хартьт. Трой.ху, сеиерку и ту
аа. Меж,u nn, Лиза яа Зшей кава.вхt ж,цетъ Герма.па
Овъ яв.uется ва с:виданiе, по ero безсnязва.я р:kчь, дихiй
хохо'l"Ь в ВJЮЗапвыi ухо,цъ �аетъ ее :�.ъ су:ка.сшествiв
Гер:иа.иа. Съ ropa оиа бросается въ Неву. Герм:а.въ при
Х&Аll'l".Ь въ uубъ и яаЧIIШ&е'l'Ъ вrрать, сиачаJ1а счаст.m:во:
,�рой.ха и Се,)[ер:ка JJ;amъ еку бо.п.m.iе :куши. Оиъ ставИ'l".11
ва третью бeeвpolfl'PЪDШlfD :ка�рту-па 'l'J8& :всю CYJUIJ,
во, :n:ic-ro 'l'f8&, О'l"Крываетса ПIIIIIOBM .-;аха, въ :которой
ра.асчюеввое •ообра.zевiе Герха.иа, nupazeииaro иеоаи
� ирО111'()ЫШ&11['J,, в:�цвть rUJJ,SЩee па яеrо С'.Ь
n�
uцо покоiяоi rрафиви, Из)('J'Чев:иrd
� l'ep118i11a ие :вщерживаеn ,,oro •отрясеш • _..
8Кеачие&а& CIXO� С� ]111&.

,...,,

Сr.,еоть · Jоанна Грознаго·.

Тр. въ 5-ти д., DЪ 10 кар., соч. А. К. Толстоге.
Дт.йСТВУIОПU.Л JilЩA:
Парь Иваяъ Васпnевичъ lY .•.••• г. Уrрюмов1,.
Царица Марiя 8еодоровна ......•..г-жа Струкова.
Царевичъ 0е,цоръ Иваловичъ ...... r. Морвиль.
Царtшnа Ирmа, жена Oe;i;opa ...... r·жа Любимо.ва.
Кя,ыъ М �'1'11c.1aвcxii •.......•.... r. Малыrинъ.
3а,харыш:ъ-I0рьоо�ъ .. ........... : . r. ШаОе.11ьскll.
Кuаь Шyicкii ••.•.•..•..•..... г. Васи"евъ.
Бt.п.с:кii ••..••••...•.•.••.••••.' r. Стоинов..
Кв:явь IЦ&рбатыi .•.•••.•••••..• r. Красовсе.11.
Кв:.явъ Го.IЯЦЫ.ЯЪ .•••••••.•••••• r. Кочугоn.
Кваз:t. Трубсп:коi •••...•••••• ••• r. Мещеркаов1,,
Квазъ Овцхii •. •..•..•.••••.••.• r. Хованскiй.
Шере:кетевъ •...•..• ....•.....•• r. Саве.11ьевъ.
ТатвIЦевъ •••••••••..•••.•••.•.. r. Лиnа.1ьевъ.
Саиы:коn ..................... r. С1авскll.
l\fnxaй.:.10 Наrой .................. r. Бoiiкen.
('pв:ropii Haroi, 2-1 браn царицн г. Горевъ.
Борвсъ .Годуновъ ................ г. Тра.хтенбе,rь.
Mapis Гриrор,ивва, аева Го;,;увова r .жа Нестерова.
ГовеЦ'Ъ вз1, llCJEoвa ..... ........ r Ризанцн,.. ·
Гарабур�а, посоа Стефааа Bмopis r Бур"иноа1,,,
Витяrовскiй, дворя:яюrь... . ........ r. Боrданоа..
Макка царевича Дквтрis ..•..•.• r-жа Ле6цева.
�opemul :креuевоааrо �орца •• r. Хох.11овъ.
XJ,opeцai.l Аlексацровскоi с.10боJК ..••...•......... ••...... r. Ceprt.eln..
ЖJJ&peцкil Го1,1118ва ••••••••••••• r. Троф11•ов•.
8.п.кс,.. ) •ра( r. Лкпа.тьевъ.
Я.416а J u
( r. Ячменникоа,..
Штrь •.•••..•••••••••••••••••.• r. Вас11"ьеn.
Кmчввит. ...•••••...•.•••.•.... r. Ефре•оn.
.laбaaвlurJ, ..........•.. ...•.... r. С1авскll.
Сt.вваа ,1;iвfDOta ••.•.••••.••.•.• r-жа Череnова.
Сжуrа :кв. Шylcaaro ••...•.•.•.. r. Ефре•овъ. •
Оrоnявх� ••••••••......•.•••.•• r. Стеьаноn.
Bupe, РШЦR, � а.ре.,., сs"ервп, CQ'!L
){iicnie n ll•eai n 1584 l'ВX'f.
Поаавопа А. Я. А1екСЫ88.
Пачuо в1, 8 час. вечера.
«Смерть lоанна Грозиаrо •. Пoc.tt yбilC'l'В& coбcne811aro сына, Iоа.ннъ Грозный, рkшu.1ъ бьr.:rо от�;аватъся 01'
прес.то.1а в уйти :въ ховастырь.
Iоавяъ, прввsвъ скова бразды прав.1еиiя, on
кu� "1'1'О оп, e.,ua в ппп:uса в.1асt11,. еаи�,.,.. '
CJJQt 1')tСР:ПО, 0в'11 �ываеn 11-aze IIOl!wi браwа.
c'Wl'OrJ.-DOCь.oi. Цар11цi :Мара rроз:ать по�._.
П:вю :ке cкfi� nepeч:nt. Ioa:ia.i:r nъ ona.ceяis .1юrel
Е&Вви. ,!;o•ipieJn, цара :ROA8J8'fe8 е.w;кп DDU. Гв-,
ВОВ'Ъ, � : IIЬicttii, Bi.п.oaii, )fC'l'JIJC,luc:wJ • APJn8
ааnв� nротпъ Го.Q11о•а ваrо11оръ, ве xи,Jd •
JJШJ,d Бор.�ъ na'DIO apo•o�en. се6а вn. u-.1
6о.ар�. kmoю, о"вuе, Гроапd царъ вeraro:aell.l08.
Cвep:n.-ecreC'!'JJeШЮe uo,J;i,lcuo,
убiiетао скв.а, IJ&
npe3.t11eкy тpt'.l1Юalt8'l'Ъ ero coiвiC'l'Ъ • on �М'I, p&e&u
lDL Ом:утм 11'.Ъ (Щ)авi, чtр&ч. ва вo.i:d x.ia иеrо 111).-..
вiщu:,n. бпв:кр> ero KOJRIUIJ, Пряа:в&ЯJП,1е
звм.11:оч� ПJ)eICJll&SЩt.'l"J, exf, 'ЧТО ОИ'.Ь CJ:OpO �
,JИОСТJ, с:кt.илетсs :коdкоnреuовиоi 'IЮDl'.801, ••�
m.аеть uo.,diC'!'ВO. Об CJ1oeв.p.aвis � f:'l"Oll8!'5
мраеа, CТOВfl"Jt всi ero "'IPJZ&l)IЦie�uoиa сцnа
поааiв Iоаава пере� ooapll.D. Во во�:пы nрве .,..._
1&111 ,;ев Clleprи ца,-. 0n JJПP�
n JU8UDII
К.JIWl'"!Пl'I, JPJJЬ Па · щwaмnn ·� с.н6v1 • .._..
Q__. q1q11, � 1,--ь. smopld ..,_ •-•
.upuaм IЩI� ·� � CIIJIМI а:ещ
а:юекr во,_, l'al,Qвмf.

••ш»

ОБОЗР'БНIЕ

Рама

ТЕАТРО В Ъ.

№ 287G--28i7

м�зыкаnъна�
Рама

КОНСЕРВАТОРIЯ

r·

Те.1. •ассы �8. Конторы 546-52.
· 8-. воскресенье, 20-ro сентября.
'УТРОМЪ
1.ое предст. утрени. абонемента.
Пре,;ста.uево бу,11;етъ:

ееви11ьскiй цирю11ьникъ

Сqевв взъ 1IOJreAiв Бо11арwе ;я оп. Аж. Росс11нм. Пере,.,
М. в., Перб.ВОАЪ Кuаwн11иова.
)l;�ВОТВУIОЩIЯ .1ИЦА:
• Аnхаввва • .•••••.••..•••• •••.• К. С. Исаченко.
Барто.10 ••.•••••.•..••..••..••.• П. м. Жу,ав.1енк1.
Роз.ива . •..•.....•• •••. . ....•.• А. И. Попова.
Фпаро •.. • ••.••..•..•• •....••• Е. Г; О.11ьховскil.
БазJ11iо • •••..••..••••. • ••....• А. Н. СаАОМОВ'Ь.
Фi&ре.1.10 . .•..••..•..•.....•..• Н. Н. Фи.1111nnовскЬll.
Берта • •.............. . ......... Л. Т. Дзбаиовская.
( я. И. СахароВ'Ь.
1-i) щ2-i ) rи
( А. А. Иринархоn.
Офяцеръ • •••.••••••.•. .....••• Е. И. Шерстюкъ. ,
Аnвць . ........ .............. М. Е. Л11вwицъ. ·
Вотарiус1а . •................... М. А. Мостовой.
Пачuо •ъ 12% час. »ra.
Во время дt.йствiя вход'Ь В'Ь за.11'Ь не АОnускается.·

"

Сев11.11ьскiй цирюльник'Ь. Д. I. Графъ Аlъхаввва дpi
ixap въ ОеЕвnю paAJI nобииой ииъ Розивы и оо,
•f.туетс.я съ цирmъmшоиъ Фи:rаро, :ка.хъ попа.�rъ в1а
,;о:къ воз.1юб.1:еявой. Фи:rа.ро со:вt.туетъ rрафу варщ;итьса
со.цатомъ в просить по.пО11mmа назначить е:ку РОстоi
J Ва.рто.10. Д. II. У Б а р т о .1 о. Роаина читаетъ пвс•:ко
Аn:кавввы, скры:вающагоса подъ ии�не:къ Л�ора.
Учите.п. музыки, Базиnо, сеобщаетъ Варто.10, что А.u.
.маввва въ Севшt, и С()вtтуетъ еху ок.1е:ветать rрафа.
ТОТ'Ъ соr.1асевъ. Яв.1.яетс.я Аlьиавива, переодtтый со:а
№ТОМЪ в объ.яснаетъ Варто.1е, что ему отведена адtс•
:квартира, а Розивt тихо сообщаетъ, что овъ-Лиидоръ.
Ссора Барто.10 съ rрафо:къ. На mумъ входить ;,;озоръ.
Офицеръ хочетъ арестовать Аnмавиву, во тотъ пока·
аываетъ рвоi rpaфDXiй пате1rrъ. Д. Ш. Графъ АJ[ьха..
впа, я:ви:вmвс:ь под-ь видокъ учите.11.я иузЬ'Ши, рааска
вываетъ Барто.rо, будто-бы къ веху цpitxuъ А.п.хавив.а,
в пред.rаrаетъ Барто.10 поссорить rрафа съ Роаивою.
Барто.10 съ радостью реко:мев,цуе-п ero Розввt. 1'&'111.аетса урокъ. Графъ и Розива уrоварива6ТСJI бtжаn,
J�Овшвается о часi noбtra, во Барто.10, повавъ ивтрпу, вьпоняетъ А.n.хавива и Фиrаро. Бмвnо сооо
�аетъ Ба.рто.10, 'IТО по,цъ икевеvъ уч:втеи бы.1ъ Аn
•а.вива. Варто.10 приrотовuетс.я nо,цписаn брачвыi ков
,рuтъ съ Розввой II уrовариваетъ ее ва wro, вызва.въ
веnра.вАJtВЬП(Ъ по:к.1епомъ на rрафа ея реввос:m., Розвва
•1а отхестку rрафу с&rлашаетса вьtirв за Барто.10. Въ
окво в.аtзаJОТЪ Фпаро в rрафъ. Розвва rо.ивтъ rрафа,
.Q](U, что оп ее об•авываетъ. Не овъ открьоаеn., ао
on, • uевета Ба.рто.10 оmrа.руzавамс.я. Оп i:� бi
_.., во пъ J �" аарау.мn. Графъ врв веко..
.111'111)0 -� АОВа Saauio 8 86C'J'&IUl8R 818 •А
..... бpa'IDII •оврааъ c.oi еъ P18U08. W 18i
.,.. � B8't.... ........,.. ........,.

Те.а. кассw 584-88. Ко11то,w 548-=51.
Въ воскресенье, 20-ro сентября.
UЕЧЕРО:МЪ
Пре,11;ст8181еио бу,1;еn.:

Л'иkо6а11 дама

Опера В'Ь 3-хъ ,11;. 1И 7 :Кllip'l'fВJllarъ, иув. П. И. Чаlновсиаrо.
Те.хС'l"Ь Модеста Чаiiко8Сиаrо (ва сюае�тъ А. С. Пушкмна).
Аt.iiствующlя .1111ца въ onept.:
Гермавъ . •••..•.• ......•. ....... в. А. Войтенко.
Графъ Тохскiй •...•..•.......... И. В. Иванцов'Ь.
&r.явъ Е.1ецкii ......••.......... Л. А. ЛеониАОВ'Ь,
Че:&а.rв:вСIКii •.•••• • .•••••.••..• , Н. С. АртамоноВ"Ь,
Суривъ •••••• •.• .•••.•••••...• .• Н. Н. Фи.11иnnовскiii.
!'рафии.я •. ... . ...... . .... ...... М. С. Да,выдова.
Лв,з.а. • •...........•••........... М. И. Литвиненке.
По.r.ива. •••.•••.. . .....•......... А. Г. Ребонэ.
�аtктка. •••••.•••••...••..•• В. М. Александр�ва.
Н�умООJЪ ...•.•................ С. В. Шумовъ.
Ч&IL1И11с:кiй •.......•............ Н. С. Сахаров1».
Распорл.ците.rъ .... .............. Е. И. Шерстюn.
Дtйствующiя яица въ интермедiи.
Прпtпа ... ..................... А. И. Лоnова.
Ми.rооооръ •.............. . ..... А. Г. РебоН3,
8.1а.тоrоръ ..•...•............ ... И. В. Иванцовъ.
Нача.tо въ 8 час. веч.
Во время дt.йствiя вход'Ь въ залъ не АОnускается.
Пиковая дама. Тоисюй, :встрtтsrсь съ то:варищаив на
rу.1ЯВЪt въ Л'hтнеиъ саду, разска.зы:ваетъ ииъ, .11акъ ста·
py.xt rра.фивt въ :мо.11одые rоды, за. Olf,RO С<ВИдавiе, по
мом, отыrраться какой-то rрафъ, сообщивъ ей три бев
проиrрыIJlНы.я карты. ГрафПВJI этотъ секр\,тъ откры.ж�
мужу и, :кромt веrо, еще одному красмщу, .t!O ей rро
звтъ епа.свостъ умереть, ecu ана откроетъ эту тайвJ
еще третьему пцу. Разска.аъ этотъ СJ[ЫШИТЪ xo.1ю1J.Oi
бtдный офицеръ, Герvа.въ, жацущiй боrатства. Герма.�r.
ш�:юб.:rевъ :во :в:нуЧltу графини, Лизу. Однажды ве'lеро:къ.
онъ :внезапно я:в.1.11ется къ вей в объясняете.я въ J1юбви.
Лиза поддается увtревi.ям:ъ и КJl:JIТJ!a:!i1'Ъ Германа и )\аетъ
ему юпочъ отъ двери, ведущей въ с.па.nьню rрафиви, че
резъ хоторую онъ :м:ожетъ прОJrИ!К.ВУТЪ :въ ея копату. Гер
маН'Ъ дроника.етъ въ сщ1..11ъвю rрафини в, :вспоi)1И1Iая исто
рiю съ картами, умоJ1Jiетъ старуху осчастJrивитъ ero О?
крытiемъ тайны трехъ беооrроиrрышньuъ хартъ, во �
упорно :м:о.11читъ. Гер:ианъ прпбtrаеть :къ yrpoзt и вьmв
иа.етъ писто.11етъ. Старуха отъ иcnyra умирает.. Призра:къ
умершей rрафпии .явuется пото:м:ъ Ге.рмаву и вазывае"rЬ
ек у Т'lШ безпроиrръuпвыхъ :карты. Тройку, оехерху и ту
за. MeJitAy тt.мъ, .!иза на 3иШiей :ка.на.вкt ж..1етъ Гермава
Овъ я:в.1.11етс.я на сви.цанiе, во ero безсв.явиа.я рtчъ, •дихii
хохотъ в mreзa.mшii JХОАЪ, убtждаетъ ее въ сумасmест:вiи
Германа. Съ rоря она бросается въ Неву. Герvавъ прв
ходwrь :въ к.rубъ и начвваетъ вrрать, свача.1а счастпmо:
тройка в ооvерка ,11;аютъ ему бonmie :куши. Овъ ста:ввтъ
на третью безпроиrрыmвую 1t&рту-ва туза всю C)'1(1Q',
во, в:кtсто туэа, от:крываетс..я IIIISOJlaя дама, в1, котороi
ра.зстром:иое воображе'Вiе Герхаяа, поражевнаrо :вео:в.в
Аав:яьtхъ проиrрьuпех1о, UАВТЬ r�щее ва неrо n
вt.кшrъ JJtOpon пцо по:коЬоi rрафвви. ИзкгreJDllill
woal"'ft Герхава ие :в�ер&DМ'l'Ъ втою 11oтpsoe.J1U1 • tn
n41Я8W.lblll �IOAWf"Ь 0-. JJI&.
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ТЕАТРО В Ъ.

ОБОЗР1>НIЕ

1
КОНСЕРВАТОРIЯ.
Тел. кассы 584-88. Конторы 546-52.
Въ понедt.льникъ, 21.ro сентября.
Предстм.u:еио будетъ:

КАРМЕНЪ
в.

!ПГЛIЙUli.tJI даме��

6 /1 У а

ь1.

К ъ осеннему сезону въ Большомъ выборi:.
ШеАков. крепъ А/ш., wерст. и фАане ... Готов. м
заказъ. Спецiальный магаэинъ

П. С. НУЗНЕЦО ВЪ,

86. НевснiА 66 • .Противъ Аничк� дворца
Ten. 196 08 .

. -laeJ& .аъ 4 };., Xf8. Б1ае, пере.а. М,

-�ЯСТВУIОЩIJI ШЦА.:
......flill[S
м. с. ДаВЫАОва.
)(пuжа ..,...................... М. И. Брiанъ.
:llepce.-;e,c� ••••••••• t • •
Л. Г. Паславская.
�с:1.Иа •••••.••••.•••••...•.• А. И. Попова.
�-Хом •...•.•......•.••.... А. М. Каншинъ.
k:caxи.Ji• ..................' ... У!. В. Иванцовъ.
............•.......••• Н. А. Дейнаръ.
Цупrа
Корuееъ ..................••.. К. А. Зиминъ.
!'а•еща,,;о .••.....•...•........• Н. С. Артамоновъ.
A&11:11aipo •.. . ........••.•.••••• А. И, Окороченко.
�еъ-Пасnя ..................
Овсеньянц'Ь,
1-• ) ввцо�( Е. С. Шарне.n.11t.
8'i(
.... J
( Н. М Х.nюсткна.
• • • • • • • • •• ,• • • • .• • • • • • • • •
'! • • • • • • • •

&Риnn1днты.

золото.

СЕРЕ&РО.
и ЧАСЫ

по удешевленнымъ цi;памъ
Предлагаетъ

f!t. сокоповъ.

На.чuо в·ь 71h. час. 11eчt.ip&.
Во время дt.йствiя входъ въ залъ не допускается.
Карменъ.
I. Ihoщ� :въ Ceш:nfi. Мо.щn;ая кре
отьJПШа. Миказжа ра.зщши.::ваетъ среди со.цатъ караужа
zеииха с.вооrо, ДоИ'Ь-Хозе, чтобы передать е:м:у писы10 и
п0<цf�жу.й отъ ero :матери, по Дояъ-Хозе среди караужышхъ
вtтъ. Пр:иход.яn сиrа.рочпицы, среди mu:ъ коптраба.и
,;истка. Ка.р:меиъ. 0.цпо:врем:енв:о съ mrм:ъ .явхяется доиъ
Хозе со своей ротой. ОпароЧВИЦЪI с.порятъ, кто :виие
ва.тъ :въ одной тем:пой исторiи па фабрикf�; боnmипство
еб:виняетъ Ка.р:менъ. До.яъ-Хове, :в.1юб.1ев:яый :въ Карм:енъ,
цо приказу .1ейтеа:rа:нта Цунига, от:водитъ ее :въ тюрьхr.
По дoporfi Еар:ме.яъ схJliопяетъ ero ,цать ей св: ободу, ес1и
овъ дf�йст:вительпо nобитъ ее, замrры:ваетъ съ ииъrь и
ttончаетъ тf�мъ, что стЗJШиваетъ ero съ хоста, а саха
убf�rаетъ. Д; II. Пирушка· въ та:верп. МеждУ присут
ствующпми-Itар:ме.яъ, л:ейтенантъ и торреадоръ Эска
ии.u.о. Лейтепантъ сообщаетъ Карм:епъ, что Хозе изъ-ва
яея noдвerprCJI па;каза.пiю. Эска:мшьо :в.поб.1Яется :въ RО
Е0'1.1Н.Ичающую съ mrnъ Кар:менъ, па ero nривв:авiе :вт.
.1юбвп она отвilчаетъ: «Ждать не запрещено, надf�ятьс.я
такъ с.11адко). ltоптрабаццисты убf�жАаютъ Ка�рм:епъ итти
съ пи:мп па промысехъ. Въ это :время .къ пей .я:в.IЯется
АОНъ-Хозе. Объясненiя .въ хюб:ви Кар:м:епъ и ,цонъ-Хозе
прерываютъ в:вуками :воев:яой зори. Допъ- Хозе долженъ
ие)Щ�Jiенпо итти па. щжбу, но .Ка.р:м:епъ ero пе пускаетъ.
:М:е.1у,у нимъ и :а:ейтеиавто:иъ, также ухажпвающимъ ва
Кармеnъ, происход,итъ ссора, поторую прехра.щаютъ при
шедµriе на вовъ Карменъ коптрабан.цисты. Д. Ш. ,1!;0J1Ъ
Хозе безнаказанно пе :можеть :вернуться :въ Jiarepь; онъ
ст&.110в: ится ,цезертиром:ъ, хоптрабащистоиъ; ltариенъ, по.
П>бпвшая уже Эска:мИJ1ьо, хочетъ бросить
допъХозе. Михаэ:rа
прибжпжается хъ
Донъ-Хозе
съ
:вi.стью
оть матери, Довъ-Хозе
уходить съ
Ми:каэжой, rроза отом:стить Ка.рмеn за измf�пу. ,Ц. IV
На пжоща.�ь nередъ
цирхо:м.ъ, rд:t иазяачеяъ бой
бЪIХовъ, при.ход,.ятъ Эс.ка.шtJiьо и Кар:м:енъ . Фра.скита. пре
jQ'Преждаеrъ пос.�iАЯЮ:ю, что ва пей с.1:tдитъ ,;овъ-Хозе,
&отор�й всиорi и прихо;t;И'l"Ь. 0m. у:м:о.:а.яетъ Ка.рмевт. ве
бр4сатъ ero, во Кархе:rrь :яа :всi ero хоJЬбы O'l'Jliчaet'i
вреарпепашкъ cdxon; ,;0В'Ь-Х1Jве убив&Е!'n ее..

Ма.rвввны: Невскiй 71 yr. Нико
лаевской уа Невскiй 59.

д.

Ten. 55-89.

Ловдовъ

Золотая

[КЛАДЪ
GRA.�D

111едоль.

Пер[ИА[КИХЬ
PRIX

l(CS�CSЪ
Ю. 1 ХАВЪ·ПВРА,

Зртеаевъ пер. G, теJiефоиъ 283-46.

Починка ковровъ совершенно заново
лучшими мастерами изъ Персiв

26

ОБОЗРЪНIЕ
ТЕАТР·Ъ

Л. Б. ЯВОРСКОи
(Зданiе Зимняго «Луна-Парка»).
Офицерская, 39.
Te.r. кассы 404-06, ад:м:пнпстрат(}ра 536-65.

Въ воскресенье, 20-го и понедt.nьникъ, 21-го сентября.
Предста'В.11еяо будетъ:

Школа э11ос11овiя.
(The school for scandal).

Ко)(еАiЯ :въ 4-п. д. Р. Шеридана, перев. Ч. Вt'J'll)инскаго.
Д$ИСТВУI0IЦIЯ .JПIДА:
Jэ;,;к Тизль .. .................... г-жа Яворская.
8эръ Питеръ Тизn (Донучный).... г. Дорошевичъ.
,l;жозефъ Сэрфесъ (Внiшшость) .... г. Субботмнъ.
Чарzьзъ Сэрфесъ ................. г. Освtцммскiй.
Сэръ Оmверъ Сэрфесъ ............ г. Рябмнмнъ.
.Iэди Снируэn (3убоснаЗRа) .....•. г.жа Любатовичъ.
:И-съ К1щцеръ (Чистота) . r-жа Бородкина- Дорошевичъ.
)fэри... • .... . ................... г·жа Роwковская.
Сэръ Бещжахенъ Бэкбайтъ ( Спле/1'НИRЪ) ••••••••..•••••••.••••••• г. Баросовъ.
Крэбтри (Ilo.IЪiн-Ь) ................ г. Гребенщмковъ.
&вкъ (3:м:t.я) .................... г. Кузнецовъ.
Роуп (Честный) ................. г. Ма.nявмнъ.
:Иозесъ ........ . ..... ...... .... Андреевъ-Бур.nакъ.
Сэръ Гарри Вемперъ (Вока.1ъ) .... г, Васмльевъ.
Кэр.rессъ (Беэзаботяый) .......... г. Гребенщмковъ.
Трипъ ........................... г. АнАреевъ-Бурлакъ.
1-ыi ДжеНТеJiь:менъ ............... r: Бtляевъ.
2-ой Дже:нтельмеиъ ......... : . . .... r. Садовнмковъ.
ropmr'Шaя IJ[ЭДИ Тизn ............. г-жа Исакова.
Сжута ........................... г. Карснiй.
C.ryra Джозефа Сэрфесъ ........... г. Бt.nяевъ.
Mtсто дtйствiя-2Iондояъ.
НЗJча..rо :въ 8% час. вечера.
Школа з.nословiя. Сэръ Ilитеръ ТизJiь на старости
.d.ть жени.1ся на :ио.rодевь:кой дtвуmкt, :кот(}ра.я теперь
с:mmко:иъ часто показшаетъ ему с:вое раШ[одушiе. На
•опече:нiи у Питера ТизJLЯ наход.ятс.я съшо:вь.я ero по:кой.
иа.rо ;i;pyra Джозефъ и Чар.1ьзъ Серфесы. Первый по.1ь
эуетс.я преь."J)асной реп:утацiей, второrо •(}бщесТ'Во счита
етъ отчаЯШiы:ыъ забуцыrой. Тизль состоитъ также опе·
!КfНО:иъ :ио:.�одевькой Мэри, которая увл:ечена Чар..1ьзо:мъ.
О№ано ТизJi. с:к.:rоненъ скорtе :выдать за:иужъ :Мэри за
,!;шозефа, хотораrо СЧВ'l'аеll'"Ь {}бразцо:иъ пор.ядочяости.
Чар.rьза же онъ да.же подозрtваетъ въ ухаживанiи за
своей женой. Въ JiоядоН'Ь прitзжаетъ б(}rатый дя,1;я Джо
зефа и Чар.IЬза, сэръ, Отверъ, :ко,rоро:му Тизn жиуется
на nо:ведеиiе Чарnза. Сэръ Оmверъ-че.ловtкъ уивый и
проницате.rьmrii. Онъ не вtритъ :ио.rвt, к01rорая та.къ ча
сто с:uо.в:на. :къ э.1ос.1овiю, и хочетъ убtдитьс.я на дtлt
:какъ въ порока.хъ Ча.рт.за, такъ и въ достоинствахъ СИ.IЬ·
но расnа.1ивае:маrо Джозефа. Ilодъ вым:ыmл:енны:ип n:ие
вашt с.nерва ростовщиха, затtиъ просящаrо о .по:иощи
gi;дняка онъ представ..т.яется обшr:иъ братыmъ и, наобо
ротъ, убtж,,аетс.я въ черствости и .mцемtрiи Джозефа,
тоца :ка.къ повtса и :м:отъ Чар.rъзъ обнаруживаетъ передъ
:mnrь доброе, иcь.."J)emree серлце. Между тtn сэръ Питер:
Тпз.rь тахже� застаетъ въ кО'М.Патt )укозефа спрма.в:иои
свою cynpyry, которая изъ пoдo.:rymamraro разrовора убt
ж�ется .въ �.оварствt Джозефа, который веJ1:ъ съ .ней вн
трв:rу, въ то же время )(ечтая о рук:k Мэри. Лэди Тпз.Jь
1'.l}бохо раскаивается и обtщае'l'Ь своеку жужу быть от
иы:нt прикtрной женой. С&ръ O.ll(]lepъ ва8Вачаеть день
•ва,;ьбы Чардъза 'И Мэри. Дzозефъ в весь ero хружокъ
.1вцехiроn и uевМ'ЯИRовъ, cOC!'&в.amJЦВrJ, ПТИJШf10
c:IIIXOЖJ з.rос.rовiл», посрак.rеиы.

ТЕАТР О В Ъ.

No 2876-2877

KOMEДIJI и JPJM!
ТЕАТРЪ

(Мохова.я, 33.

Тел. 433-95).

Въ воскресенье, 20.ro сентября.
ОТКРЫТIЕ ЗИМНЯГО СЕЗОНА.
Труппою драмат.пческихъ артnстов'Ь- подъ режиссерство}(�,
Ник. Мих. Михайлова.
Предс'lавхеrяо бу.це'l'Ь:

Московская бывальщина

Народна.я дРама въ 4-хъ дtй.ствi�u:ъ А. Пазухика.
Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Прохоръ Rирыловичъ 3е:млsmовъ,
очень боrатый торrО'ВЫЙ Rрестьянинъ .......................... г. Ммхай.nовъ.
Настасья Петровна, жС1На ero. . . . . . г-жа Добрынина.
Анна RирШiовна, сестра 3емл.якова,
·молода.я в;�;ова .................. r-жа 0.nьгина.
Гаврило Гарный, rуртовщикъ ....... г. Варнашевъ •
Гордtй Ilа;нтелt.евъ, пропившiiiс.я
{)ДНОдворецъ......... . . ........ • г. Макаровъ 
Рязанскiй.
Дtдуш.ка УсТШiъ, пчел.никъ, стар:икъг. Кобошевъ.
Работники 3е:м:л.якова, дtвушки, бабы, старики.
По онончанiи спектакля ТАНЦЫ до 12 час. ночи
nо�ъ оркестръ дУХО'ВОЙ w:узшш.
Лодъ упра'ВJrенiе:мъ хапеnмейстера А. Клачко.
Начало с.пекта:кJUI въ 6 час. веч. О:ко:в:ча.нiе въ 9 час. ве1f.
Дирижеры таяцевъ: Ф. И. Варнашевъ и в. И. Чернышев-...
Устроите.11Ъ Ник. Мих. Михаiiловъ.

,1

ВЪ РАЗСРОЧКУ'

на вебЫВW1ьпъ условfаrь.
Громадный выборъ мужского статс:наго и фор·
меннаrо, дамскаго и дt.тснаго готоваго платья
Для прiема заказовъ
имi;ется громадный
выбо ръ вево зможныхъ матерiало въ.

8

д.:'°::r· П. ШВЕБИfЪ и К0

56. Питейный np., 56, 5-�:::�r��

ъ

Орвrотоввено в'Ь .naaopaтopl1

·А. Знгпунлъ.

Для nре дупрежденiя
поддt.лонъ прошу о бра
тить ос обенное внимавiе
на подпись А. англ:уJЩ"А,
кр ае.черн. и мар.Петро·
градской Косме'11111еекоl
,Тlабораторlи
но тор:ыя
имt.ются на всt.хъ эти
кетахъ. Получать мо
жно во всt.хъ лучш.апте
нахъ, аптек., носметич.и.
парфюм. складахъ Росс.
Импеr. Гл�шпыi1 .с�
д-1�1 всей .rocc.111
А. �ВГ�IУUДЪ Пeтpo
rpaJf!o, Нuводереве1Ю1188
Ralepe& 16 •

�о

2876-2877

ОБОЗР1>НIЕ

Dь «Пассажil>. Невсхiй, 48. ИтanлнoRIIJI, �
ТыефоВЪI: 240-00, 452-76 в 561-43.
В'Ь воскресенье, 20-го сентября.

ТЕ АТ.РОВ Ъ.

27

fеатръ CP8YPDPB
Въ «Пассажfа. HEmcI<iй, 48. Ита.п.mrсхая, 12.
Те.1ефоиы: 240-00 и 452-78.
В'Ь nонедt.Jьннк'Ь, 21.ro сентября.
ПРЕМЬЕРА.
Ilредста.в.1ево 5у,1;еть:

Зксъ коропевсков величество

Кохед.iя въ 4 дilйств. Каiявэ� А('.Фперс1, и Э. А,......._

Женщина безъ упрека
Ко:кедiя въ 3 �-, Г. Заnольскоii.
Д�ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Рева ............................ г.жа Грановская.
Фuя ............................ r-жа НеАИАОва.
Барышка освiдоuевва.а, .-....•... г-жа Оксинская.
38,)[JZIUU[ жевщива беаъ предраэеr..tо:въ ....................... r-жа Алеiiникове
uи Раневская.
Жеmци:яа :вы:сmа.rо nожета...... ... r.жа Бt.Jtaя.
Pe,в;IW'IIOlpъ, у itoтoparo бOJIЬHaJI же-па r. Борин-ь.
:Посожъ.•.................... .... r. Роrожиll'Ь.
11ежовtхъ боrа.тый и Jtузы.кыьвы.й..r. Cвt.тJ10B1t.
КааВIПl'Ь, ЭдJ&РА'Ь .. ...... ..... ... r. Вернер'Ь.
Гuьc.xil, Геяриrь, :кожодой профес�оръ yиnepoirreтa .............. r. НадеЖАИК'Ь.
1-i )
Мужья безъ
г. Литвин081о.
2-1 ) upe.JJ)813CJДROBЪ
r. Мочаро .....
Мп&Вlъ, жиеi .................. r. Любимоn.
�.....•................. . .. г. Кванинъ.
Дiiствiе :въ rop(),ir;t, въ хв"артирil Р е.вы.
Режвссеръ М. С. Бориn.
Начu.о :въ 81h ч. ве'Чера.
Женщина ,en у1река. Въ C&.I-oвi 11'-ЖВ Рва J1fЖ'Ъ
аиороi АОZИВаетъ свой IВin :въ p;a-,soi саиа�,
•ое ,J;ЫШIIТЪ отра.uевио:i anrocфepoi &p01'JIDL ()r_
6роаев:ы иi фиrо:вые .u� ШAJI С.ХО№'fОЯ �
� .IЮбовиыrъ cueei в, расхоАВТСа, zа,:вюd
_. mао:ю сrороиу. О№а то.u,ао хозяйка еuом J)dжo
uоп.uтъ на со:о11'Ь ира:ю пропаС'l'И. Д&ilЪDie ввiспоi
11ерты IXl!a пе и.де'!Ъ въ своир, сбвжевiвrь. Еа ,1;110:юро,J;
вал: сестра, пе првшаеть та.хпъ то.икпъ раэпчii. Б.по
iивm.ись въ профессора ГancR&l'o, она очень .скоро ва.а
uчаеn. ежу свидаmе. Объ втохъ провtдuа r-aa Рева и
оаха овжась ва 11аэва11е:ввое свиданiе. Г&1ъсиiй ,в;а.:вао
yze сrораеть тайныиъ чувство:къ l(Ъ Pm. Овъ ва.u1011&
етъ ее iВ'Ь овои объ.атiя, во ова .цаnше си3вtствоi чер,rы:.
ве цеn. Оскорб.lеииыi :въ своей хужсхой rорАОСТВ, Гa.u.
eaii .rо:воритъ ей.. ж.естtЖfЮ пра11ду о достоивС'l"Вil ея zeж
,caoi 1.1е0'!'8, от,11,ii.r.яехой "!'ОП.ХО ТО111Хоi 11еужоовихоi чертоi
О1"Ь П&Аеш.Жестош ,сжо:ва Гаnскаrо быотъ пpll)(o :въ цш
Под.,. R8ill'l'ie:м:ъ просвувmеiся страстц Р.ена. п�аетъ емт
м ao.nr :в хопrrъ ero тать ее :всю, съ душой в ток.,.,
Гau.eai.i от:верrаетъ вту жертву, подъ пре.ц,1оrОО1ъ еа иe
upirouexocти джя 11ест:я-.го чеЖ()Ша. Рева превспо.DU1еrъ
repo111180JIOi pilmJD1ocт.ь:ю устра.ввть ету пperpa,u xe8i,U'
ообоl • rane&JDl'Ь. Ока и&88:а.чае.ть <SИА&Вiе жеиорото•J
xauЧВJt еахоху JIJIЧ1\0DO)[f П'Jio :вс:11.хъ еа DQ.I�
..... • ео �i 11oв�oonD пp.uJQlae,n ero mu
• .1&Са&. Ь l'l'J ае аnь рqраеть � feвr,r. fa&·
8811, � • ero O'DJ'I.I• .,...,..,,.,. Реп
иv
c.d � JJRII ... ,,.,....... JИPIQt.

�

•

......

_.........,..ее�

(le roi)

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Донъ Миrуеn Д. JI. Эксъ-К(}р().n, .... r. Hцe11W1t1...
БурАJ,е, ,р;епутатъ .................. r. Бормn.
Марта, ero же.на вторая.........• .. Г-жа ГраНО8скан.
Сюзетта, ero дочь О'1"Ь nepвaro бра:ка .г. В0кар1t.
Б.1о.къ, прибжиж&ввыii Jtopo.1я...... r. Вернеръ.
Мар&ЖJъ �е-Ша.харавАЪ.......... . r. С8'т.10111t.
Мархвва де-Ша:кара.идъ ........... r-жа Пuто•иа.
Гастоиъ пъ еывъ ................ г. Л�о451моВ1t.
Тереза Мар&ИRсъ, артистка ........ г.жа HeJ1Qeaa.
г. Кваман...
Jlежоравъ )
Корхо
г. Роrо11U1къ.
) Мввистры.
r, Morapon.
Габрiа
)
Р.вбеuо, с екретарь Бурдьс ......... r. Л111а1иоn.
Впьахъ Турв, nоОО"Ь-Х()Аервисть ... г. Aau1.
:крtоше, иабиратеп..... •... ..• ..... r/ По.11tскr1.
То�.и Лаиr.Iуа
) Артвстu. •• Г·RЩ &uu.
Фрасива ;11;е-Левекъ ) .• .......... r.жа Раilискаа.
r�.вераrь ,Ji;e-Кacтen Орежо.п. ...... г. Армаtов.. .
Ге.яерщmа ,це-Rастеn Орежоn. .... r-u Г•lfltu.
111
с tА
��ф��� · · ·а���.�����: : : : : : : : �· � .
Mopen .........................: r.Q WOJIOXON.
Ворбо •.......••.•............... r-ма А,оtотова.
llJDD'O.•••• ••••• • •• •• • • • • • ••••••• г. Aoplan.
11рJ11Ъ ••• •••• ••..•.•.•.•••••••••• r-иta Л111ptnta.
ГоС'l'В, пp1IO.IJ1'L
Дtйствiе В'Ь иаще Bp&XI[ :В'Ь Па.рва.
Режиссеръ м. С. Беран,..
ВаАuо IВЪ 81h час. :вечера..
ЭкС1о-корuевское аuичестао. Jlи}\ep1, ОАВОЙ D'lt п•
'l'ii и. �em, боrатd БурАJ,е 11e'l:l'&e1".Ь С'1'8ТЬ арве'l'О
аратоХ'Ь а беретъ 11а cQA61)S&Rie а:ктрвсу T�f )(ар
иихсъ, чтобы П(}ХО.ЦВТЪ n пnшарваrо арис токр.атL llpi·
t.xaвшil в Парижъ &КС'Ь"ороn, посtщаеn Терезу Map
JllmtCЪ. Бурре еастаеt1, n Jroxвaтil J своей .п>боВПIЩJI
МвiJеи; :во J1О18.Я и хираа Те.реза о&�i.яuяетъ BJP,;t.e�
что Jt()PO.U выраэпъ zе.п.вiе поохотиться на фаеавоn в•
.в.t&Аiвiвrь BypAJ,e. У честожюбива.rо БурАJ,е веrо,11;0:вавi•
сd:яямса 3!осторrок1,, Накавув.t охоты, акс-ь...11tороа.
оставmiйи вочевать -:въ )\ОП Бур;�.ье, с.IуЧайво стопшу.1еа
:въ вестибюжi съ ero заковвой женой, воспы.1а.n. къ ие
страстью в... увжехъ въ свои похоп. Вурдьс noixa:n. Jru.
и, :возvущешп,пi тilК'Ъ, чт,о ero rость вторично в асТU8Ио
е:ку pora, х:очеn. предать 1,\.10 оrжаскt. Тереза MILplllUtC$
устра� тааъ, что Бур,цье пpeд.:ra.rum. по�n "
иистра торrов.liВ и nро:мшп.rеивости, а. вксъ-коро:u. ПОА
пвсывае'l"Ь выrО,J.ЯЬIЙ ди Фраяцiи торrовый .цоrО'Вор ....
Бурдье и всt хияистры въ восторrt отъ Марты, :ze:hl
Бурдье, ;котораа :все устрои.rа цil-.oi своеi чести.

ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТР О В Ъ.
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Паласъ Театръ.

hРеац.iн И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкиt11t, В. Н. Пиrа...
кинъ, М, С. Харитоновъ.
Михайповская nлощ., 13.
Теж. 85-99, 64-76, 149-53.
Въ воскресенье, 20-ro сентября.
Пре,1;ста.в.1ево бу,цетъ;

Красное солнышkо

оперетrа въ 3-хъ · ,цt:iicтn. :муз. Одрана.
Д'JШОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Г�рцоrь .Лоранъ ХVШ .. ........ r. Ростовцевъ.
IIривце.сса. Фiахетта, ero дочь .... r-жа Марiанова.
Фрите.umm:, ея жешrхъ .. . ...... г. Коржевскiй.
PoRxo, Фсрше,ръ .. ............. r. Германъ.
БоТl'JШа, птиЧ1Шца • . .. ........ r-жа Тамара.
Пnппо, nастухъ .. .. .· ..•....... r. Брагинъ.
Матео, тр�штирщихъ .. .. ...... r. Мартыненко.
Серж3П'l"J. • . .. .. ............. r.
�.:1'
ГJiа.вп. режпс. r. Пивоваровъ.
Нача..tо :въ 81h часовъ вечера..
Красное солнышко. Пасrухъ Пиппо приво,!(.'ИТъ фер
:керу Рокхо nодарохъ отъ ero боrатаrо брата. Это дi
вymRa Ветrв:на, пр.и:носяща.я счастье. Дtiiствите.1ьв{11
Беттива · охоро 111ачи:наетъ пр.иносIIТЬ счастье веудач.�•
воиу Рокко. На ферму прif;зжаетъ rерцоrъ Лоранъ с�
,;очерью Фia.uerrтoю и ев жеmп:омъ, привцеиъ Фритте
.uхи. Jlоранъ, ув:яа.въ о пеобыкщ>ве.шrоиъ свойсm Бет
'l'IШЬI, выпраши:вае'l"Ь ее себi. у фермера, ва. что да.е:rъ
еху высо.кiй постъ при · своеиъ ДIJOpi;. БетrЕа прJШО·
СИТ'Ь счастье и repцory, :в:о саиа. тооRуетъ по .ц�евd.
i'elJ)цorь, опасаясь, хакъ бы :кто пе .JИIПИ.IЪ ero "тuисиа
ва cчac'l'bll", ухажи:ва.етъ ва Беттивою и rотовъ да.же па
ttei жевитьсs. Thm:no, rорячо .1юбнщiй Беттину :11 поn
ауDщiйс.я еа вва.Иll!Иостью, ,сrоваривается съ БеТТИI1ою
lnzaть 1lВЪ А»Орца. Фiаvетта, измtв:п:въ ФрИ'l'Тепшr,
uюбшется :въ llimпo. Ос:корб.1еRПЬii Фрвтrе.nmи объл:в
.uетъ воii:яу Jlopaary. Въ армiю Фритте.mни :вступамъ
IЬпmо каmrrа.поиъ, а переодtта..я Бетmmа сера.авто-:иъ•
.Jора.нъ разбить и nOll'ep.я.irь .всt вл�я. Честь побtды
првиаµежвтъ Пиnпо, вотора.rо иt> по:квр;аеТ'Ь Бетrпа.
Обеэдо.1ев:в:ые Jiорапъ, Фiам:етта '11 Роюtо становятся бpo
fl:SЧIDDI иувыхапта:м;и. Фриттепmи б.1аrос.1ав.1.яетъ Бет
ПЯ! иа брахъ .съ Пиппо. Фi111:иетта. пртmряе'!1са съ Фрит
'18.111ШL

лондонъ

Зо:�отая

[КЛАДЬ

GRAND

. м�цаль.

Пер[ИДtКНХЬ

PRrx

НОВРОВ-Ь
Ю. 1. ХАНЪ-ПИРА,

Зртеаевъ пер. 6, те.пефоll'Ъ 233-46.

Починка ковровъ совершенно заново
лучшими мастерами ИЗ'Ь Персiи.

с.

--�

,..!i с � • o-n

C-f' с. ...... rn. _..

Дире1щiя И. Н. Мозговъ, В. А. Ноншинъ, В. Н. Пиrалкинъ,
М. С. Харитоновъ. Михайловская nлощ., 13. Тел. 85-99,
64-76, 149-53.

Въ понедtпьникъ, 21.го сентября.
Пре<,цста.в.1ев:о бур;етъ:

НеБъста

изъ Вер-Пото

Rом:ич. опера въ 3-хъ дtйст. мув. Одрана. Переводъ
А. Паули и В. Травскаго.
Д'ЪИОТВУЮЩIЯ: ЛИЦА:

О.ктавъ
................. r. Радошанскiй.
Жа.в:ъ Бер:паръ .. . ............. r. ·коржевскiй.
Рито, :хоз.аи:яъ :маrази:на.. .....•.. r. Ростовцевъ.
3ефиренъ, воспитатель Жа:па. ., .. r. Гальбиновъ.
Бенуа, кон.дшеръ ... .. ......•.. r. Германъ.
АJIЬси.п.цоръ .. .. .. ........... r. Мартыненко.
То:м:а.съ • .
..........• ... r. Ивановъ.
Грумъ .. ..
................ r. Рутковскiй.
Роза., ,п;очь Риrо .. ............ ! -жа ЗброжекъПашковская.
Фпо:м:ма, маркиза изъ Вер-пото .. r-жа Гамапtй.
.............. r. Клодницкiй.
Фре:ка.u.
Марсе.1ь .. .. .. .............. r. · Мартыненко.
Тео,�.оръ .. .• .. .............. r. Стороженко .
На.родъ, хрее,тьяне, хрестЬJПП(И, маркизы и rрафы.

'

1
1

Начыо въ 8% час. вечера,
Невtста изъ Веръ-пото. ПреJiеС/l'на.я Роза, ,цочь ко
жонiа.п,паrо торrовца Рйrо, жюбитъ :м:ожодоrо .цирижера •
:ком:позит(}ра Октава, но, !КЗ.ХЪ это часто схучается, еа
родитеJIЬ :м:ечтаетъ о бО'лtе вы:rодной партiи и уже обi
щыъ ея руку пожилому, за.житоч:яому ко:пдитеру Бенуа,
по уиш вmбившемуся въ очароватежьную ,цtвушку.
Роза въ отчатdи. Окта.въ на. свиданiи е:й сообщае,rъ,
что ему обtщu:и поста.вить въ теа.трt написа.шrую и:къ
onepeТ'J"Y. Опъ прiобрtтетъ схаву, средс'l'Ва, и тоrда
отецъ Розы, быть иоже'l"Ь, сиuосi'ИВИТСJL Надо :вы:
итрать :время тоJiько до схtдующа.rо ДНJI, коrда. су)l;Ьба
ero оnерет'l'Ы окончательно :рtшится. Роза за.sm.1яетъ
отцу, что у пен уже есть боrатый женихъ парижаmrяъ
Жанъ-Берваръ. :Это mur Роза вазывает:ь только пото:м:r,
что ов.е первы:м:ъ пршшrо ей въ rо.в:ову. Ояучайпо :irь 11а
rазИI11Ъ Рито попадаетъ ио.в:одой повtса, носящiй тоже
имя Жаuа Бернара. Риrо :вос.хищев.ъ ero прif;здо:м:ъ и,
конечно, при:яимаетъ ero ва жениха. дочери. Роза, с:му
щев:в.а.я: тaitoii неожиданностью, вынуж;,;епа. шрать :ко
ие.цiю. Жа.нъ Беряаръ ув.1е.кается :красотой Розы, и при
r.в:ашаетъ ее съ отцомъ на праздшшъ въ :яаходящееса
яепода..в:еку и:мtнiе е,воей пом:tша.шrой яа ар.истокра.тиз:м:t
тетушки Фшо:м:е.в:ы:. 3дtсь РИ1'0 ди пущей важиоста
пре;�;став.tЯють амери:ка.пскииъ rенераJiом:ъ. Роза про.цо.1:
жаетъ разыrрывать изъ себя иевtсту Жана Бернара,
съ которьmъ ее будто бы св.язываетъ даже пршtD)че:яiе
въ автоиоби.d. Это вызы:ваеn ·ре:впость Охта.ва, иото
ры:й, пе впа.я, въ чеvъ .цЬо, въ m:вi па из:кtmпщr,
отказывается отъ вея. Въ пос.�iдпе:иъ а.ктt иедоразух:Ь
вiе рааъясилетс.я. IlpИJ[JIJ)итe.Je)('Ь Охта.ва и Рt>зы: 1t1�1ступатъ са)['Ь Жат. Бериаръ, ха.:къ ru.:вяый :вииоввп�
:всеi путаmщы. 0пе1J)етт& Октава прmr.ята, - в cтapld
Рва-о t>хопо б.tа.rос.юв.u:8'1"Ъ в.uю.1:еВКfl) парОЧКJ.
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Кривое Зеркаnо.

Въ понедt.льникъ, 21.го сентября.
liредетавлено будетъ:

I. НРАВСТВЕННОЕ ВООП!ИТАНIЕ.

(Екатерикинскiй каналъ, № 90-2).

(Кривое Зеркаnо).
Въ воскресенье, 20-го сентября.
�редставJ1ено будетъ:

11. L'amour d'un cosak russe.

1. Б'ЬЛЫй ЧАй.

Qчеркъ студенческой .жиани 90 rодовъ :въ 1 -,,., соч.
Духа Банко.
Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Iав.mхъ-,г. Донской; Во.1юд.я-г. Мальwетъ; Гри6ъ г. Леонидовъ (студенты; 1-й студеm-ь-г. Грановскiй; 2-й
ету,w;еmъ-г. Путиловъ; ХО1ристка изъ 'Кафе-mантапа-г-жа
Жабо; Леяа-г-жа Свt.тлова; Над.я-г-жа Яроцкая (портнихи); Воиерной-г. Соловьевъ.
Дtйствiе :въ ункверСRТетскоиъ ropoдt :въ 90 rодахъ.

ll. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС'ЬДАНIЕ.
посв.ящеш:ное па.и.яти Косьмы Пруткова.

Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Ilapoдi.я Н. С. Смирнова и С. С. Щербакова.
IредсtдатеJ[ь-г. Леонидовъ; Никудыкинъ-Нитудыкинъ �
г. Мальшеri,; Федоръ Фокичъ Воскресенскiй-г. Актимо
новъ; Межерепiусъ Дмитрiй Серrtевичъ-г. Лебедикскiй;
Карачковскiй, Иванъ Никифоро:вичъ-г. Лукинъ.

Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ.

)(онодРаиа. въ 1-мъ д. съ проJ[оrо:мъ, Н. И. Евреинова.
Д'ВИСТВУ!ОЩIЯ ЛИЦА:
Iрофессоръ-г. Антимоновъ; Л-1-е рацiона.�шстическос
в:ача.110 души) ipsissime, aufatos-r. Лихмарскiй; (на
�ахо дуmи)-г. Фекинъ; .Н--3-е Самъ (подсознатеnное
•ачцо души) ipsissime, aufatos-r. Грановскiй; 1-й
ебразъ жены-г.жа Яроцкая; 2-й образъ жевы--r-жа
Свt.тлова; 1-й образъ пtвички-г.жа Жабо; 2-й образ'J>
пtвички-г. Путиловъ; Кондукторъ-г. Донской.

IY. Р Е В И 3 О Р Ъ.

'-:м:ъ актt.. Д. Г.n_икмаиа.
Сцена изъ дt.тс:кой жио '•
Д'ВИСТВУь.
ТfИЦА:
Отецъ-г. Лихмарскiй; Мать-г-жа Холмская; Сер�-�·
г-жа Яроцкая; Леночка- г.жа Егорова; Воспита1'Сn
г. Лебединскiй; Гуверn:а.втка�г-жёt Свt.тлова; Гор:1i18'ШU
-г-жа Петрова.

1

Режиссерская траr.-буффонада :въ 5-Ти построенi.яхъ
одноrо отры:вка Н. Н. Евреинова�
Дt»йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГ!».
11ииовникъ особыхъ порученiй при дирекцiи «Кривое
3еркио»-г. Разумный.
ВЪ ОТРЫВКАХЪ:
ГО1>Q.ц:пичiй-г. Фенинъ; Л.япкинъ-Т.япкинъ-,г. Биварскiй;
�еп.яника-г. Грановскiй; Гиfu:Iе,ръ-г. Леонидовъ; Хло.
uовъ-г. Донской; Анна Андреевна-г-жа Холмская; :Мa
ti.v: .Антоновна-г-жа Яроцкая; Дtвка-г-жа Евгеньева;
88исту:в:овъ-г. Крыловъ; Держиморда--.г. Бунинъ; Смt.хъ
--r-жа Жабо; Сатира-г.жа Романовская; Юморъг-жа Егорова.
Антрактъ.
Нача.10 :въ 81h час. вечера.
Постано:вкаН. Н. Евреинова.
Завt;,;. муз. в. Г. Зренj!бергъ.
'УпОJ[Но:моч. дире1щi.и Е. А. Марковъ.

·Н� Г. CHBDPUDBЪ

ФАБРИКА МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'JШIИ
раsвыхъ формъ аnя мороженнаrо и печенья, Аппа·
ратr въ аnя розлива пива и кваса, Жестянокъ аnя
консервовъ, Сосуаовъ аnя масла, пана и красокъ.
Dl'l'JOl'P8A'Ъ, Мilщан('вав ул. cufJC'Тlleп. цoll'lt М 6.
Tueфoll'lt М 488-69.

(ЛЮБОВЬ РУССКАГО КАЗАКА).
Севсащiонна.я драма ивъ жизни насто.ящихъ р7с1&
фериеровъ съ убiiiством:ъ и экспропрiа.цiей.
Ilepeдtna изъ зна:менитаrо ром:аrиа Б. Гейера.
Дi\ИСТВУЮШIЯ ШЦА:
Ilьеръ Латукъ-г. Астаwевъ; Греrуаръ Роменъ-г. Jlих
марскiй; Гра.н.джа:къ, дир�:кторъ театра. «Comedie Arti
stique-r. Грановскiй; Анри Дуазепъ, театра..'IЫП,li кр•
тихъ-г. Донской; Пъетро Куди.mшново, боrатый феркер
-г. Лукинъ; Евпраксiя Мелентьевна., ero жена-г-жа.
Свt.тлова; Аксенка, ихъ npieШiaя дочь - г-жа Яроцкая;
Прокофiо Никитичъ, казакъ-г. Фенинъ; Сватъ-г. Ра
зу.мный; Иванъ, ревоmцiоnеръ, женихъ .Аксенки--r. МаJrьwетъ; Мэръ-г. Биварскiй; Слуrа-г. Соловьевъ.

Ш. Романсы иоо. А. С. АБРАМЯНЪ.
Романсы иоо. Я. Г. ЧЕ�ЕНКО.
IY . .Живой кинематоrрафь Н. УРВАНЦООА.
Новая лереиt.на картинъ, не опт.ическiii об:ман'I.,
а насто.ящiii

1) НЕВИННАЯ ЖЕРТВА ПРЕСТУПНОЙ СТРАСТИ

3ахвwrывающая мелодрама пзъ серi.и «Язвы и тайны tt
вре11евнаrо rорода» :въ 3-хъ бо.тт,шихъ отдt.1епiяхъ: O'l'Ai
.!eнie 1-е. Нарушенное счастье; oтдtJieнie 2-е. Въ когтях1r
разврата; oтдt.Jieнie 3-е. Двадцать лt.n, спустя."
Д1эИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА:
Анета, дочь престарtл:шо Спиридона Гриrорье�впча. Саа
р:пдовъ Гриrорьевичъ, пpecтapt.:iыii отецъ Анеты. Госп•
динъ Ивавовъ, женихъ .Ашеты. Господинъ Петровъ. Il•
сыnный № 513. Покйпая 1rать :Анеты�1шмпческа.я роа..
за сценой-протанцуетъ ба.1ерипа r-жа *,1-.
2) Журнаm. Всемiрный Глась: «все вижу, все знаtо1>·
Очере·дnой № а) По синимъ волнамъ океана. Чудная
видовая, имt.ющая пнтересъ путеmествiя и естест:венНЬ1х�
IКрасотъ природы; б) Прогулка по Египту или въ cтpatti.
сфинксовъ-фараоновъ. Сш1ьно-научпая.
3) ТРУБАДУРЪ ПЕТРЪ.
Очень пнтерссnыя псторпчес:кiя сцены средпевtковаr• Bfi··
рiода :вce}1ipнoii исторiи. Изъ серiп «Золотой альбомъ ху
дожника», закJiючающая въ себt npпмtнenie поющей Ф•
тоr:рафiп. Роскошпа.я постаnоrвна ! 'Участвустъ ,10 5.00 0 че
.жовt.къ. «Труба,цуръ Ilетръ» 10.000 :м:етровъ д.11mrы. Кар
тина рмыrрана nрп участin апсамб;,:.я заrрапичпыхъ с.rо;,:пчnыхъ театровъ ..
Д'В йСТЮ1IОЩIЛ ЛИЦА:
, Графъ Rонрадъ-r. *•*; Берта, cro жена-,r-жа *•*; ,!;ок
торъ-r. *•*; Трубадуръ Ilcтpъ-r. *•*. Войско r:рафа. Ilpe
.J;ynpeждeнie 1)Т'Ь дирекдiи: сп.1ьно первпыхъ проспмъ r.1ж
,1,tть о�шrъ r.1азо:мъ. Съ почтеniсмъ Дире:кцiя. Карп•
сопровож;:,.аютсн художес, т:венпы}IЪ аккомnаnпмеnто:м:ъ ••Jiюстратора-ПiаШiста.
Торжественная кантата. Эрепберrа. «Кривому зеркажr с
:ва ! Чтобы это зерка;,�:о никоrда 1110 ;иер:ка.10 !
АНТР.АКТЪ.
ВАМ П У 1{ А.
(HEBt»CTA АФРИКАНСКАЯ).
Образцовая во :всtхъ отношенiахъ опера въ 1 д. • 2-х
:карт., vуз. В. Г. Зренберга: .tnбp. Манценилова.
Страфок:н,ш;r.гь, цар. Эфiоповъ--('. Фенинъ; Вашrука
г-жа Абрамянъ; .1Iодырэ-г. Лукинъ; :Мериносъ-г. CJraт
ковскiй; Жрецъ-г. Донской; Предводвте.1ь эфiоповъ-·
.. г. Донской; Па.э:ачъ--r. Пуwиловъ.
Танцовщицы: Е. Б. Анненкоаа, Т. Б. Еrорова, М. к:
Яроцкая. Эфiопы: Н. 8. Грановскlii, в. М. Бмварснiii •
Я. А. Со.11ов�.ев1о.
Начuо въ 8� ч. вечера.
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J И ТЕ Й И Ы Й . Т Е I Т Р \.
Е. А. МОСОЛОВОй.

Телефонъ 508-55.
Аитеiiныii, 51.
Въ воскресенье, 20-го и понедt.льникъ, 21-го сентября.
Представ.в:ев:о будетъ:

1. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Пьеса :въ 1-мъ д., переводъ Владимiрова.
Дf>ИОТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
�:aio-.r. Борисоглt.бскiй; Джпджп-г. П()левой; Нияет
'fО-f'. Шульrинъ; Чеко-г. Арскiй; И,ца-Миропольская;
Нппа-г-жа Инсарская.
Постановка Ф. Н. Иурихина.

П. ТЯЖЕЛЫЯ ВРЕМЕНА.

Мсзодра:м. :въ 2-хъ карт. Арк. Аверченко.
r•r,rь-r. Иурихинъ; Хоаяшrь-г. Арскiй; Хов.яйка-r.жа
Риммина; Луша-r-жа Семенова.

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

IY. ШОФФ Е Р Ъ.

Кох. :въ 1 -,.. Муррэ, пер0В. в. n.
Дf>ИСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
:&a.cmв-r. Иурихинъ; r. Ноксъ r. Арскiй, r-жа. Но:ксъ
:-.r-жа Рутновская; r. Круасэ � r. Ту.11ыrинъ; Эрпестъ,
хехаввъ--г. Адамовъ; Впкторъ, c.qra--r. Поповъ.
Постановка Б. А. Бертельс-...

Антрахть 15 ,шиrутъ.
УП. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ.

•еса �.ъ 1 ,-. Н. А. Гриrорьева-Истом11на.
Дf>йСТВУЮЩIЯ .1ПША:
•AJВU& А.rе:ксащроwа Ожп-,.а.е:ва--r•жа МосоJЮва; Bo
�IIC'.Ь Нихыаевичъ Нуро:въ--r. Иур11хиtп..

nl. rастроnи Н. Г. ТАРАСОВОй исп. рус. ПЫ1111
• nnясни.

Режиссеры БартеJ1Ьсь • Кур11х1111-...
Haчut n 8% час. вечера..

Гостt1н.ЦвоР.

"оG"аосом
nnнirt.

посn-r.дн1я
новости
Парижа и Ловдо ва

ПЛАТЬЯ,

ЮБКИ ВЕРХН. и НИЖН •.
БЛУЗЫ,
KAIIOTLI. МАТИВЭ. .·
Б1iЛЬЕ и ЧУЛКИ •.

ло

-

2876-2877
"

ТЕ.АТР"Ъ
ТеJ1еф. 174-21.
Амренцlя А. М. Фокина.
Въ воскресенье, 20-ro сентября.
Утреннiй спектакль.
Вечернiй спектакль.
Двt. серiи въ 1 чась и въ 3 часа дня.
,Въ воскресенье, 20-ro и понедt.льникъ, 21-го сентября.
Двt. серiи въ 8 час. веч., и въ 9V2 час. веч.
Bct. серlм по OAНOii м тoii же nporpaммt.
Тром5'кая, 18.

1. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО

ивъ оперы: ,.ховашцин:а» Mycoprcкaro
воо. r. Иудринъ.

П. УРОКЬ ТРУСЛИВЫМЪ.
(ПетербуiрJюцы 1ВЪ 1812 \Г.).

Комедiя 11ъ 1 д., соч. В. Р. Раппопорта.
Изборская, Г.1афира Нихо.1:аевна--r.жа Ливанская; Пои
на, е.я п:ае:ия:н:ница-г-жа 3б()ровсная; Графъ llycтeu.
rIOl'Ь-r. Чернышевъ; И:вапъ Апдре�:в.кчъ Робt.mнъ -,
г. Степановъ; .Андрей Ива.новичъ Увьuшrь--r. Иабанцоа-..;
Врон(Жiй ВJ[ади::иiръ А.1.ексtе:виЧ'Ь, офицеръ rnap,.nr г. Починовскiй; .Arama, схужа.нка Поnmы:-,г·жа Ясное•
екая; Ферашонтъ, .1:акей Изборrоtой-г. Семеновъ.

111. Danse Orientale

Исп. r-жи: Гуnюкъ, Абрамова и Бмчева.

IY. Д "Ь Т О Ч К А.

Пьеса въ 1 .цtiствiи, соч. Аркадiя Аверченке.
Onra Михаi.а:овна Собо.1:ева, ио.10.ца.я, красива.я ,l;aJ[&
r.жа Эаiаwевичь; Во-рисъ СеиеновИЧ'Ь Под:х:01.де·въ, :коа
,1;оi rосподинъ--r. Салама; Чебохсаровъ, ero .цруrъ, пас
сажв:ръ iroro-жei :ваrона - r. Наумовъ; HocиnЩlflt-. r. Baxoвcкiii.

v.

Valse brillante Fr Cnopin.

Иоо. А. А.11енсандрова и·· Н. Ивановснlii.

YI. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.

ВесеяилJ1 фмrrастическа.я опера съ превращеВUП1и, •·
вuажи и &:кза.хеноn, .соч. С. М. НадежАМНа • в. 1'.
Pannonopтa.
Иваяо,въ Павеrь (Па:впшъ)--r. Зава.1оn; Ero :какаm&-::
r·жа Кадмина; Шпарrа.па--r-жа Грем11на; Pyccxii sa.wи.
--r. Сuама; Мате:м:атиха.--r. Мещеринъ; ИстОlрi.я--r. Ка.
fа11цовь; Геоrрафi.я--r. Черныwеn; Оrооожъ- r. В.·
xoвcкlii.
Завil,;. ХJАОЖ. частъю В. Р. Pannonopn.
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Фарсъ СМОЛЯКО А
Невскiй пр., 56, д• Елисtева.
Телефонъ 275-28.
ДИ1рекцiя л. М. Добровольскаго, П. М. Николаева и
..в. И. Разсудова-Кулябко.
Въ воскре.сенье, 20-го сентября.
П.редстааuеио буде'lЪ:

I. ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ.

:Мвюатюра БЪ 1-:М:Ъ ДЪЙС'l'В. С. Бtлой.
ДъйСТВУЮЩIJI JIИЦА:
Ба.сиriй Иmатъевичъ, чиновникъ .. г. Сtверовъ.
Анна Се:м:ев:оnна, ero жена . .... ... г-жа М юраръ.
Уарi.я Ивановна ..•............. г-жа Евдокимова.

П. У НОГЪ ВАКХАНКИ.

Ко:м:едi.я-mут.ка въ 3-rъ д. Мориса Геннекена и Пьера
Вебера,, пер. В. Бинwтока и Р. Чинарова.
ДъИС'IВУЮПUJI ЛИЦА:
'l'р111tуантъ, предсtдателъ cy,D;a ..•. г. Николаевъ.
Киршn. Годэ, :иmmстръ юстицiи .. . Добровольскiй.
:Ма.рiусъ, r.1ав:пый :куръеръ ....... г. Верещагинъ.
Охта.въ Ровимощъ, секретарь .... г. Грилль.
Jla:жy.1эn, прокуроръ респуб.tи:ки ..• г. Лялинъ.
ПеШ'.IВ, Ч.tепъ суда •........ ...... г. Сума.роковъ.
Еухе-Дезифъ, Ч.tевъ суда ........• г. Незнамовъ.
Пеmъ, l'Gро.цовой ••............. г. Разсудовъ.Ку.11нбке.
Вьеиа.ссивъ, яача.п,mшъ отдtкеmя .. г. Ольwансиiй.
t>раисуа., курьеръ •. ...........•. г. Жесмеръ.
J;о:кив:икъ, e.tyra въ rос'l'ИНИЦЪ .... r. Юрьевъ.
Носи.1ьщихи •.••........... ... r. Санмнъ, г. Вербмн1t,
.Ar.ta.я, zева Трихуэита .. ........ г·жа Яков.11ева.
l'�'!Т& •• •• ••.•.• .•••...•..... г .жа Вt.рмна.
.iвже.J.ИВа •• .. ...•......•.....• г-жа Конрадова.
J;евв:аа., дочь Трикуа.нта...... г-ж� Гуровскан-Говорок1t.
foфll, rорвичва.я •. ...•.•......•• r·жа Из�омова.
llюо.мта, :касситрmа rостин:ицы .•.. г.жа Кузнецова.
Режвсооръ в. И. Разсудовъ-Ку.11нбко.
Адvииистраторъ И. Е. Wуваюn.

Нач.uо въ 81h час. вечера..
У ноrь вакханки. Превидевть суда В'Ь vt.стечвi
11fe бпзъ Парижа Трвхуа.ить же�ваrь :на бывшей ир:а,
кi .Ar.1ai. ПеlП'.lе, JC'l'J)&ЯВ&e'l"Ъ орrш въ сообществi вnа
к-uи Гобетты. C.tyrъ объ втоп .i;oxi>p;иrь ,1;0 пре·
щевn в, по е1'О раёпоражевm, хозяmrь отеж.я 111
1 88.Ulen» Гoбe'l"l'J'. Обижевва.я пiвичха явиетс.я съ жа
аобоi
n преа�цеВ'l'f, zев а 1ti>тoparo отпра.впас�
n ПарВЖ'Ь попотать о перево,1;f. )(ужа. Гобе'l"l'а иа
•ар11 пытается соб.1азиит:ь Трихуа.нта. Въ это :вреха
in. иеху иеожидавв:о прif.вжаетъ съ вжвитомъ кииистр'lt
юстицiи Кири.uъ Гор;е. Овъ приии:м:аетъ Гобетту аа ze
lr:f презщеята и посn.�r;ие:иу, въ виду своей безупречвоi
реа:утацiи, прихор;итса поддерживать это ваб.1уждеяiе.
Rирииъ и Гобетrа оче нь пов равип сь друrъ
кииистръ яазяачв.1ъ ей свидаяiе у себя въ м:ввистерствt
:въ Парижt. СвИ);авiе, O)Ulaxo, яаруmеио кmmстерс:кmп.
uужащижъ Марiусомъ, поJ1;.1ожившим:ъ квоnки э.1ектрв
,есхаrо звояиа по,11;ъ по,1уmии ,�ивава. П.1атье по.1ура.а
�тоi Гобетrы по провс:какъ тоrо же Mapiyca., увозJW.Ь
8'11 дровявокъ .ящииt ивъ иипистерст11а. Явпвmа.яс.я с-.
а:росьбой ва мужа .Аr.1ав Три:куаить, вспо:миввъ cвoJD
бывшую профессiю кухарки, ув.1екаетса чисткой хетu" пческихъ ВРШРЙ и мивпстръ, прввяв'Ь ее за присжуту и
же.1а.я чf.м:ъ-впбудь прикрыть Гобетту, требуетъ, Ч'l'OбLI
сиа сн.я.1а С'Ь себя шатье. Добро,цtтеп.яаs: :натрона ради
:мужа соr.1аmается ва эту вескрооость. Возвращеяяый
а:е туа.1етъ Гобетrы, оо прп:кааавiю 11иввстра, передають
Ar.1at. Въ таво11ъ ви�t застаетъ обtяn Жf'ЯЩПВЪ пpi
�xaвmii Трихуавтъ, о переводt котораrо, ради eret ш
•ой жеяы, заботится уже сак1, иииветръ. Нъ резуnтатt
асе б"'1rопо.1учво ряспутывается. Гобетrа, В'Ь пшn
nастпвыхъ IIIПlfТ'Ь аастаu.яе,rъ IШШlстр& переве"1'11
Т.-Jam:a n. Париzъ.

APm, •

ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ.
{Троицкая, 13, те.1. 15-64).

Въ воскресенье, 20-ro и понедt.льнииъ, 21-го сентя,ря.
Авt. серlи a1i а час. веч. и 10 час. веч.
Bct, серiи по одной и той же программ\.
П.р6АСТ&В:а:еио бур;етъ:

Первая· ночь

Фарсъ въ 3 д., пер. Сабурова и Пальмскаrо.
ДъйСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
Гастев.ъ Дюрозе.1ь ......•....... г. Ченгери.
Сик:о:на, ero жена . ..... .... ... . . г-жа '1аадаева.
Эрв:естъ Дюпортаn .... ......... r. Новскiй.
.Aнжe.rima Дюпортиь ....... ..... г-жа Баранова.
.lа.зердэ .• .. .... .............. г. Смоляиовъ.
Вы:еятива, ero жена .... ...... ... r-жа Весеньева.
.А:яри Вразоль •. ......... .• •.... r. Лt.cнoropcкlii.
Си,D;ови де-Ва.п,пюржи .. .. ...... г .жа Ермаи1t.
Сорбье, режв;ссеръ .. .......... . r. Дмитрiевъ.
Жюп ) актриса.
r-жц Артурова.
Попцеiс:кiй хоJ1:Иссаръ .. . ... ... r. Орловскiii.
Вонефуа .. .• ................. г. Яронъ.
l'рцуа.нт. .. .. . .....•...... .... г. Аргутмнсиiй.
:К..о.в;ияа .. • . . ...............•• r-жа .Абрамова.
Режис.серъ С. А. Островскlii.
Первая ноча.. Гастоn Дюроаеn ач,висв ва c"od,
• усаiвъ порвать с.ваэв со своеl вовпю.1е•оl. aa,.
e.oi Сцоп, прiiааающоl ка rастроп :n 1'О'1'Ъ ropo,:..
11,i �O,l;В'l'Ca яевiсn.. Гастовъ отправ.uетса к�. СцОВJr,
ос-rавв:n. v Cll](oв.w. своеrо upia!eu Ацр11 Враао.а.
Drt)pOe ��е происхо.J;]l'!'Ь :n Парваi :въ uapnpl
Оцовв, св.пой �портuе� • вiкО'IОрое вpqlUI ,:а.
во:вобра�ъ. Въ цu в:е-рачвыn racтpnжei, Сцоп
:въ uepвfD .е IIO� •oa•pa8,U!C8 n, 0•010 uapnpJ, •
ааа. 'l'fO ou J88 o,iua, • � •ачnа� P8n
UJO'leвil, O&U'ID81)8'J(J:C8 OK&Qt�Oll'Ь. h РШ 80•
ЦО8'J. �cnyDщia пца ape,1;CYaJDn Dtit�n по.uцеl�
ко"ооаро:къ; все oauriuaмм бl&J'Оп��.
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Противъ
Пуmкивс.кой ул.
По обравцу ФИПЛ.ЯП](.
·
СRИХЪ ВОRЗАЛЬ
РЕСТ О РАН Ъ
· ''.
E1J
ПЫХЪ :ВУФЕТОВЪ.
Посi.т•теn• ам' I pyll ::. ь получ�ють обi;дъ иэъ 4-хъ или уааmъ иэъ 8-хъ блюдъ и въ неограниченномъ.
·
оличеств-в рази·.· закуски, молоко, квас1,, чай и кофе.
1--,.
.LJ

•

П РИСЛк ЖИВАЮЩIЯ ВЪ КАФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ.
ОТПУСКАЮТСЯ АВ ТОМОБИ ЛИ
ИМ1,ЮТСЯ КАБ ИНЕТЫУ.

• • • • • • • • • • • •••••
•••••••••••••••••••••••
• •

ii

аа

...••

Русспа..я Jietie6пa.я радiоаптиsпа.я мипера.J1ьпа..я вода.
НЕОБХОДИМЛ
.,....,.---,,
W
ПРИ ооntЗИЯХЪ почек Ъ,
·-� �;

••

•
• := 2�
жеnvдка,
••
••• �=
КИW КЪ,
.
•
=
печени,
••
»
оом�на веществъ,
• f ·i
••
катаррахъ дыхатеnьиыхъ nvтеи
•• • IIKЦIOliIPИOE OfЩf(TBO CПlPt.ДOt
�ЕСКИХЪ t;ИНЕРАJ.ЬНЫХ'Ь ВОАЪ
••
••

- се,

5

В
••
8
.. •

•
-

»

»

»
»

>)

u.
••
11

;

811,

»

• 1',

Правленiе: Пt:'.f])ог�,адъ, Видс·а.�uвеваа ул., 1. 'fentiф. 416-lo.
Сотовые а�казь1 •Аресавать Правnенiю L·•••

11 •
11 •

•

ПРОДАЖА въ лучwихъ аптекахъ и аnтекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцiи, ·
а таhже въ rостиницахъ, рестсранахъ, 1<афе, буфетахъ и 1·астрономичес1<ихъ .маrазинахъ. • •
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r. Е. Бахмутов�

Лмrоикаt1, 111, собств. АОМЪ. Телеф. 628 43.

