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

:No 2878 

Въ П6'Щ)оrра.д:в па i rодъ съ .цоста.mtою и пересьи:кою-7 руб., :на. по.пода.-4 руб., на. З :мtсяца-2 руб. 50 :коп., 
па 1 xtc.-1 руб. Въ провивцiю съ доставкою в пересьuкою на. 1 rодъ-9 руб., на. попода.-5 руб., ва. З :мtсs:ца 

-З руб., на 1 :мtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt редакцlи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Пере:кii.:яа a,i,.peca. 20 ttOOI •• Г.r. а.ртвстаJГЬ пере:иtва а.дреса бе,зш1а.тво. IIp,и пе,ре:мtнt ,адреса. ивъ Петроrра.да въ про. 
:вmщiю � изъ Россш ва-rра.mщу допжачиваетсл еще ра.зяица :меж.ц-у подпвс:ной цtвоi. 

Объявленlя: передъ в cp&JJ;В текста 40 к., ва строку повпарехи среди проrра:и:иъ ЗО в., за. Cll'l)oкy иовпареп в 
об.l{)ЖК&ХЪ 60 к., ва crp. новnа;ре.1и. Абонеие.нтяыя объяв.1евiя по соr.1аmешю. 

ОбъJП1жевiя при:яимаются: въ вовто,рt редакцiв (Невскiй, 54, тех. 69-17), въ ковторахъ Н. Матвеева (Невскiй, 
22), Вру.во Ва..t:ЕШ'l'ИВВ (Ека.тершшв:с.в. каш., yr. Невсх. 18/27), Ц. Чiа.рди (В. Кщпоmеяяа.я, 13), Эд. Петцто.п.цъ, • (Невскiй, 13).

ТРУППОЮ ПОПЕЧIТЕDЬСТВI О НIРОПИОЙ TPE3BOCTI� пред�:а����tдетъ

В-ь (МА.ломъ ЗАЛ'li) Иародваrо Дома Императора Вико.пая 11. 
Царь Феодоръ lоанновичъ. 

Начапо въ 8 час. вечера. 

Бо.иьmоl театр-ь при Народвомъ Домt 'Императора Иико1.ая 11. 
-) ОПЕРНЫЕ СПЕRТАЬ ТJП ЧАСТНОЙ АЯТРЕПРИ3Ы. (-

Сегодня съ уч. Л. Я. ЛИПJ<ОВСI<ОЙ и А. И. МОЗ)kУХИНА; г-жъ Феррари, Ардъ 
Гг. Словцова, Загуменнаго и др. 

Представлено ,г А L.1" -i\. .,,-. Э 
будетъ: '-"1.. � ..l:v ..1.."1- - Начало въ 8 часевъ вечера.

Билеты nрода10тся въ кассh театра и въ Центральной кассt. (Невскiй 23). 

Т Е А Т Р Ъ 

I
Сегодня, въ пользу иомитета ПЕТРОГРАДЬ-В'ВЖЕЯЦАМ'Ь. 

Пред,тавлено будетъ: 

А с сvвории 
МАЛЕНЬКА.Я ЖЕНЩИНА. Драма въ 4 п. Л. Урваицова. 

1 

НЕ ПОИЛАНЪ НЕ ВОРЪ. Поспов. въ 1 ц. А. С. Суворива. 

• • 
Дивертиссемевтъ, при участiи арт. балета Импер. театровъ. 

Начало въ 8 час. веч. 
НUЫЙ ТЕАТР'Ь (ФОНТАНКА 65). Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 1� час. утра де' 10 ч. в. и 2) въ Центр кассi; (Невск1й 23). 

ТЕАТРЬ Съ 9 ч. въ двухъ залахъ ПЕРВОJ<ЛАfСНАЯ КАФЕ
J<ОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. Оркестръ подъ упра
вленiемъ любимца публики ЖuРЖА СТАНГУЛЕСКО. в 

Pf[JOPABЬ С В 1» Т Я Щ I Й С Я П О Л ъ.

J\eT)'Чajl JVjbIW=. 
ГОРОХОВ Я и САДОВАЯ 38/45 

h}). М . .Panraвoвol. По.цъ упр. А. ПоnовсlЩl'о. 

50 №№ ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ 
Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЬ. РЕСТйРАНЪ ОТКРЫТЪ 

до 2 ч. ночи. Входъ 50 коп. 
Упопн. дир. А. Cosoncвilt. 

Т Е АТР Ъ : СЕГОДНЯ н. в. 'у11ьнев11ч-ь • .71 и н ъ : 1) «ГЕР()ИПЯ СКЗТИНГЪ-РИНКА>> . при уч. БАЛЕТА И. А.
• Чиста.ков11, 2) А. П. КАРГАНОВ 1», З) Прима-бап. ЧИЖОВА,
: 4) t.:ИВИРСКI.Я П'ВСНИ исп. Квартетъ В. ГИРRЯКА,
•5) .И. С. РУ ДЕН КОВ Ъ.(нов. раз.) •• 
• Касса отир. съ б час. веч. 

Невскll пр., № 100. Тел. 518-27. • На дн. опера-пародiя «КОВАРНЫЯ МЕФИСТОФЕЛЬ. пр11

д в ....., 7r : уч. Руденкова и вс�й оперет труппы. 
Ир. • ._... .,.&.Jil'.ll'S. • Дв'h серiи въ 8 и 10 часовъ вечера.

� Строrавова •ома. Двр. А. С. Рои,. Те�. 77-34, 136-60. 

-) СЕГОДНЯ (

НОНЬiе дебIОТЬI. 
Большой ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ изъ новыхъ 
артистовъ. Большой хоръ цыrанъ А. Hj 

МАС;\ЛЬСКАГО. 
РЕСТОРАНЪ ОТJ<РЫТЪ до 2-хъ час. ночи. 
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.МУЗЬIНАЛЬНАН Д АМА (Театръ Консерваторiи).

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

А И Д А. 
Нач. 8 веч. 23-го «Евr. Оиi.гввъ», 24--«Аида». 25-«Фаустъ», 26-го утр. «Rармевъ», веч. «Пикоnаа· 

дама», 27-го утр. «Евr. Оиi.гивъ», веч. «Аида», 28-го ( 1-й сп. 1-го абон.) «Сев. Цирю.rьивкъ». 
Во время д':Ьiiств. входъ допуск. не буде'IЪ, 

Бил. прод. въ н:ассt. т , Центр. :касс-в маг. Шредеръ и въ :к. дир. В. Рt.зни:кова Морская 13 отъ 11 до 5 дня 

_Циркъ чинизвлли.
СЕГОДНЯ,' въ 8 час. вечера. 

SoТ\ьt.I.loe Гаnа rт�eAcтasnet-tie 

11F НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. -.. 
Касса открыта съ 10 час. утра. 

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 
Подъ упр. Б. НЕВОЛИНА. 

KpIOKODЪ :кап., I2. 
(радо:мъ съ Марiивскимъ театромъ, второй 

домъ отъ угла Екатеривrофскаrо пр.).

Маршруты трамвая No 6 и 8, оотанов:ки у 
ул. Глинки. 

--· 

�Е::ВО RI.Й: 56. 
Телеф. 275-28. 

c:p�p,g 

'N-1 О]',11( О В�-
по СЕРIЯМЪ, ..,

аа111. JI 11. 0 /1 0 IJ O }1 • 
Троицкая 13, Тел.15-64. 

Директоръ Сц. Г. Чинизелли.

ОТКРЫТIЕ 

--1 на дня2(ъ.1-••• 
Сегодня ПJК'дставпеио будетъ: 

У ff оrь 8AKX1\JiKJ,1. 
фарсъ въ 3-хъ д'tйств. 

2> llа1Аочка съ пруll{иикой.
Минiатюра въ 1 дъйств. С. Б':ЬлQЙ. 

Нач. спе:кт. въ 8% ч. в. Касса открыта съ 11 ч. утра. 
Гг. стуценты пnатs:.тъ 85 н. 

Готовится къ постановк-t <<ЧЕРНЫЙ ВОРОНЪ>>.

Сегооня, представлено будетъ: Ор11гпшшы1о!Н 

J]ерв а я  И О tf Ь,
фарсъ въ 3 д. пер Сабурова и Пялы1скаrо. 

Начало серiй: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цъны мъстамъ отъ 
4 р. no 60 :к. Дла: Г.r студеитовъ въ форм-11 по 50 в. Сни

мать вер.хнее пnат1. е не обавател:1,по. Храненiе безплатно . 
Билеты въ залi>, Павловой съ 10 ч. JJO 2 час. и съ 5 час. до

окончанiя спектакля. Гп. реж. 1. А. С11ола&овъ

Паnасъ-театр Ъ 
-) СЕГОДНЯ (-

преб;���е . о Гръшни юности.
Съ участ. г-жи И. Т,ншра.. А. Пe.&ap(•Roii, Д. Гамtш'iй, 
Гr • .:\1. Rсе11даов<•1·аг1,, А 0сuпа.� l\l. РостовЦ('Ва, 1�. Г('р-

Михайловская площ., 13. 
ТЕЛЕФ. 85-!9. 

Об-tды rъ 5 ч. дн.я. Два оркестра музыки. 

11ав1\ и др. Начало li'\c 8% час. вечера. 
Анон с ъ: 25 Сентября, премьера Жnрофле-Жврофзn. 

Г,,авный режиссеръ В. М. llввоваровъ 
Пt>рвомассный рееторавъ открыть до 2 ч. и. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Грандiuзвый цввертиссемепТ'Ь. 



.РЕПЕРТУАРЪ съ 21-го по 28-е Сентября. 

1 ТЕ АТ р Ы Попедi�цья. Вторвикъ. Среда. Четв,•рrъ. Пятница. Суббота. Воскресенье 1 1 1 - -
• 21 Сентября. 22 Сентября, 23 С::нтября.,24 Сентяб1:я .t25Сентября.126 Сентября.,27 Сентября.

11 :Конекъ 
У т" Л а&.>\Эо. 

НПРiИИСКiА. 
Аида. Сказка о Цар'I; Горбунок-�,, Демопъ 

f-:ОНЦ, 3BJI()!'II 1-·е np'. 2-1 О•ВОСК 

1-е пр. 1-ro аб. (.;алта11·1,. Г, rejloты. перв KOfIU • .11.\'111 утр . aG.. 
1-е п11. 6-1·0 аб. бал. 1-е пр. 3-ro 1-е пр. 5-ro а6. Не въ сч. а6. А. С1срябr111а. Веч. Спящая 

абон. Не въ 1:ч. аб. красавnца, бал. 
7-е нр. 1-r� аб, 

- ' 
1 1

- .. 

Ут. ;J,1;т01til сп 

h А.1! К[аВдР IHtliЙ Cтap1,1ii зака..,ъ.! Сест1ы 1 • Бе:шриданница. Поруганпыil. Первые ш.аги. :Кулш:ьr. 
В Ь ПОJIЬ3,1 JtOМ: 

Потроrрадъ 

1
· Кедроаы.1 

[JBOPHH[KiR Т. 
М8JJЫй. 

КОРОАИ· JIOMЪ, 
Большой Эалъ. 

Частная 

аитрепрвuа. 

HDJJOJl11. еомъ. 
Малый алъ. 

Лелеч�.она жеRщи11а, 2) Не Ле.лечкина 

1 

1) Маленькая

1 
1 

· 

варьера. поliъншъ не карьера. В1!ра. Мuрцева.
во

р
ъ. 1 

IСъ уч. С�.ворец- Съ участ. Лип

-

�.ой и Е. Ф. Пет- ковс�.:ои и Моз- Дни вашей С'ъ уч. Сквurец-
ренко жухина кои и Оеч>енко ЖВЗ}Ш. Аида. Ппков::�я дама. Ла&:)!Э. 

1 

Прем"в-ра 
Ц11ркъ. 

Дни вашей 
жизни. 

1 

1 
' 
1 ц11"1п,. 
1 

' 

1 ;Jlии кашей 
жизни. 

1 
1 

б1;ж.енц�.мъ 
: Д-опь Жуанъ. 

IУ

т. 

1-& п
р

, :!-

г

о 

:�..б ,. Воевода 
веч. Jlелечкв на 

карьера. 
1 
jУ.т. Та�асъ 

1 
Бульба. 

вм. съ уч. 
Моожухnпа 

1 Фаустъ. 
1 

Сиер1·ь Iоаняа Царь еедоръ. 1 Uарь Борис'}, tГрозн�,.го. Iоаяновичъ. 1 
r-

Biii, ·1 1 

IY. ьао.. крыл, 
Царь Бориеъ. Гор.J1чее сердЦ&. 

(

арев. ляг. 41/• 

1 
Неuол�.яиц.Веч. 
Вторая молод. . -

11 нvз. JHJ:мa .Кариеtп, Аида. 

I
Евгеяiй 

1 Опhгинъ. 
-

Апдl\. 1 i ; .•.•. � ,�. · ... ..,.
Фаустъ. Неч. Покое.а.и Ов'l!гвиъ. 

дама. Веч. Аида. 

1, 

1 
т. явооtкои. Шк ол а эло с ло в  i я. Е я n е р в а я п ъ е с а. 

-

11 1 1 

r 1 jтеапъ [аDурова. Эксъ Королевско е Велич ество. [· 
·-

Кр 1101 31DИBJO. 
- .

ИеВ[ИII •all[Ъ. 1) Дамочка съ пружинкой 2) У ноrъ вак·,анки.

па1аtь teatpь. \Гр1;шки :ювоетв1 Невi;ста иэъ Вер-Пото 

ТDОИЦИIА т.' 1) Ивааовъ Пав еnъ, 2) Дi;точ�а , Балетъ съ уч. Александроаой и др.

iТ. [MOJIRKOB!J. ПЕРВАЯ н'о ч ь.,,.., 

lитеяиыи т. 1) Красная гво здика 2) ТяжедI,Iи вреиеяа Шофферъ Дружеское поручеяiе Г астролn Н. Г. Та.расовой.

1111111 т. 1ивь. 1) Героиня скэтинм.-ринrа 2) А .  Н. Каргановъ 3) Кварт етъ Гирняка 4) И. С. Руденковъ.
- Маргарита 

1
61.шеныя 

' laWIDПDOBEКII. 1 отье.: ДСНЫ'JI, 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек. MDPD30BA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗО/10ТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ нздrьпiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrъщЕнlя.

Сvщ.съ184-9 r. ·тЕnЕФонъ 13-31. 

1 

1 
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-ПIРИ311НI
Не ВС K1i Й, 80. 

nика1ип11и 
Heвcкiii 60. тепефА ,652-29. 

МА�ЕСТИКЪ 
НевскlА.60. 

Сеrо�ня новая монопольная программа 

.. темная сипа'' 
(БРАТЬЯ

ИВАНОВЫ) 
Выдаl()щаяся руссн:ая бытовая драма въ 4-хъ час. въ глав

ной роли r. П. А. Бакmеевъ. 

КуПИ)(ОНЪ Па сторонt nобtдотелей р��:��:ая
Хроника Паризiана (событiя нашихъ дней). 
Синеманатюръ (Магическiе Эксперименты). 

Цi:.�ы мi:.стамъ до 7 час. отъ ЕО коп. съ 7 "ас. отъ 75 коп. 
Начало въ З часа 

Сегодня 

6тудеНТЪ И В8�НаКО1АКа =�м;�: Ф::: 
въ главн. роляхъ артистка Императ. театр. В А l�apamm и 
премьеръ комецiи 8аршав. Импераr. театра А. Ф· Фертиеръ, 
ЮНОСТЬ ПРЕRРАСПАЯ, СВ"&ТЛАЯ, ЧИСТАЯ др· въ З акт. 

съ учасr. изв. артиста В. А. Полоискаrо и др. 
Хрон•к• теиущмх" collь1тiA. ГОМОН"'Ь. 

111 

Bw••••••c• rp•••ioэ•. •арт•••· IJAl•ecтa. cepia Пате. веэТl'Q"В:З, t'I' •Р· .... S аат ..... irpo.11 ,ro•1.. По nре••роаан •Р••цуаск
, ,... .111. ,п. ••8"'e•lei ро•аму ГЕКТОРА MARO. 

.. 

1-ый боеъикъ сезона

ТАНЦОВЩИЦА ер о р ум. 
, Сеrо;жв.я . 

ЧEPNDB '88EPNЬI. l(ОМФОРТАБЕЛЬН. l{ИНЕМАТОГРАФЪ 
Вас. Остр. 7 линiя, 34, противъ Ларии

ской гимназiи. Тел. 234-64. Гранniоэная роскоши. драма въ 6-ти акт. съ уч: 'Пре· 
Сеансы съ 4 ч. д. въ воскр. съ 3 ч. дня. мированоой красавицы Итазiи ФРАНЧЕ[КН 6ЕРТО8В. 

XYIOЖf [ Jf UUЫI. 
Невскiй пр., 102. Т�деф. 178-12. 

Бездо �ная драма въ 5 акт. съ пролог. по изв. 
• , роману Ге&т, ра 1'!аао.

ЖЕРТВА УВЛЕЧЕИI,JJ, 
съ участ. артист. Репье и Гарри RAHARPII - снимки съ 

·натуры.

к п КРИСТАП· Г] о• 

Сеrодия Первый боевикъ
-

сезоиа! 

1 1 HJЩ!�!J J� 1I!�o!
R

PЩ�w� цра!�РОТ��кта!
8

0
8

].!�!� 
премированной нрасавицы Италiи ФРАНЧfСКИ ЕРТОИН.

т I КАIЗ DJ I 
МАЛЬIЙ ЗАЛ'Ь: 

р
li � Опереточно·дра111атичf!«·химп артистамп испо:1'!ено будеn,: Анr.тillскал О�ерст-

та Крестьяпо"ка. Оперетта 2 д11Аств1я Цжемса ТаинЕ>ра, 111уз. Jl1оне.1я 
.Мuнкто11а, пер. Л. Л. Па..1ь11скаго, уч. Г0жu Со1tоловокан, 3арема, Стt>це1111'1'Ь 

,• 
Гг. Кuст11н-ь Е.-шn, Св•1бирс1.li! ц Cne}'l&R·CkiR Режисс"р1, 1,. С. 1-.о<'тан-ь 

f Перед ... 1!&ЧаJ1011'Ь ПЬЕ'СЫ анне1110-Rарт11на: ;J'°.111МаСьи ПУСТЬIН8, Между 
l·)l'Ь а 2-1111, актомъ комическ. ПО.'11ацlм въ а.ооо го�у 1 я CP.pia. 

Петр. C'f,' Большой пр. 42. Начuо 1:артв11ъ В'Ь 7 1/2 ч. ве•. H&ЧL'IO пьесы l'Ь 8 Ч, BC'I, 2·Я с,,рtя. Нача" 
Те� 41�16 

1
1:артив'Ь .,. 9'/2 ч. веч. На�,о пьесы въ 10 ч. в "· " • l&ОЛЬШОИ ЗЛЛ'Ьs 

Опент.т• Фарс'Ъ Ио•еАtя Окамев-..,а. ЛIIО6овь. Дра��. .... 11-Х'Ь '11\СТ8.Х'Ь. ,.lle 38U броду ИС
-, t t-yllca въ 119д,у�. ,.Бсльг1llс11:ая ар.1я". 

ДhВЕРТИССМЕНТЪ див а Рт и с с•· •� вт ъ1 
Куалет•с:тъ oв�alJI. Фсиом*'ll'Ь с1I1Стувъ • n't84ц,. с. И. ао.,. И ПOCJl'\QHfЯ НОВОСТИ ЛОНОВЪ, BBlllt.)" бо.а•mогс, уе11-..ха еще 811CJtOJJЬKO rаатрО.ПР.11 И. Р. �JI"· 

.h--тer,aita равс:ка.. Гр0Уескъ-Ю111орвстъ Е•стафUi i&араовскlИ. 
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�ВОРСJ<ОЙ 
' 

Театръ /1. В. (3имвiй Jlупа-Паркъ). 
ОФИЦЕРСI<АЯ, 39. ТЕЛЕФ. l{АССЫ 404-06,

22, 23 и 24 -ro Сентября 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

АД МИН. 536-65. 

ШКОЛ-А 3Л0СЛОВ1Я. 
Роль .Лэди Тиваь исп. Л. Б . .ЯВОРСКА.Я. Ком. въ 4-хъ д. и 8-ми :карт. Р. Шеридана, 

Нач. въ 8% ч. веч. Касса откр. съ Il ч. утра. 
Анонсъ: 25-го С�нт. Премьера, 26, 27, 28 и 29-го «Е.я пер8аа пьеса» Ком. въ 3-хъ д. Б. Шоу. Билеты, вэя�

тые на 22-е, обмi.ниваются на 25-е Сентября. 

'-.-/ 

DИТЕИНБIН 
ТЕА.ТЕЪ 

Е. 11· Мосо11овой.

Лвтеlвый ol. Теаеф. 608--lю. 

Администр. Л. Лrnдомировъ. 

а Сегодня, въ пользу комитета 

,, ПЕТРОГРАДЪ-Б1iЖЕНЦАI1Ън

съ Е I JIOPOJOBOЙ 1) Боевая пьеса Н. А. rригорьева·
уч. • LI. \J • Истомина (авт.<<Сестры Кедровы•)
ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНШ. 2) ШОФФЕР'Ъ. 8\ Арк. АверчеНRе. 
ТЯЖЕ А Ы Я В Р'Е МЕН·� 4) КРАСНА.Я rnоздикА. 
6) ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕ:ИНАГО ТЕАТРА. Начало. въ 8% ч. в.

Реж. Гг. Бертеп:ьсъ и Кури1:ипъ. 

Въ BRВJIIOЧeиie: н г т РА с о в о
=
и 

Г АС1.'РОЛЪ f I j 
исп. русскихъ nъсенъ и романсовъ. 

Касса откр. съ 11 ч. утра. Для учащих. по 60 к. 

ТЕ ,АТ р 'Ъ I 
Сеrодва:, Представнепо буде'l'Ъ: . . 

с А & ' р о· в А. Зксъ ИК��!����!�.� .��!!честно. 
Въ ,.ПАССАЖ1>". 

Вевсвil 48, Ита.ш.авск. 19. 
Теа. 240-00-402-16.

f PDJЦJJJ 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая I8. 

Телеф. 174-29. 

:1Jиреkц111 fi. J,1. fplJXИJ(fi 

,,КРИВ�( ](PKAI�" 
З. В. Холмской, 

Е атеринииск.R театръ 
lкатер1пnекil кап , 90. Тм . .f37 ·82. 

;t Нач. спект. въ 8Yz ч. в. 23 и 25-ro повт. 24-го Жевщква беа'1. 
;t упрека. 26-го Потаmъ и Перлаиутръ. Касса откр. съ 11 ч. у. 

Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9Yz ч. вечера. 
1) АРIЯ ШАКЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщнна...
2) гр;:::::1 JРОК'Ь ТР9СJIИВЬJН'Ь нова.я пьеса В. Рашюпррта.
3) <<DANSE ORIENTALL балетъ. 
4) <<Д"l»ТОЧl{А)>, новая пьеся Аркадiя Аверченко. 
5) <<YALSE BRILLANTE CHOPIN)> съ уч. А. Алексанаровоt. 

,,Ивавов Павель ,, , 
фантаст. опера въ 1 д. 

Касса откр. съ 11 часовъ утра.

СЕГОДНЯ Представлено будеть: 

·\�ft
t.�'-

_Ревизоръ и. :с:::
и

- Торжественное зас,да· 

иlе памяти к. прvткова, fu������t.A� 811

кvписахъ JIVWИ .
8

·иt���
И- &. Чай, д. ВАИКО.

Ba11Uo 8Yz ве11. В.uеты въ вaccil театра м. 12 11. два • 8"' 
Це.втраш.иоl (Beвeкilt, 23). 
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r,111:члТ.АЬНIЯ\. 

Юбилейный спектакпь. 

1Д.ш юбR.1ейнаnо е,пекта�t.rя :Ма�аго театра у·бра
ли JIИ1'СJЖЫЙ. РRАЪ ,креое.ть ВЪ napтe:J_}'B И 3&.'1'ВIЫIЛИ

ИХЪ ОрКООТ.Р()М'Ь. 
Въ фoli,o е,�у.1ьптурпую фигуру Су!;Юриnа ;щ1,J

р.wрuвалл живьпrи цв-r.тюш, а на <щtшъ ,вее,ь репер
туаръ �1ожили .иск.тючите;�ыю изъ пiесъ А. С Су
во.рипа. 

Въ сущпооти rоооря, весь 1обилей п превра-:п.н:л 
нзъ юбилея театра въ юбилеfi Суоорипа:. 

Конечно, бwа откинута политическая стороп:1 
er,o дrtятелыюсти, :х:отя и {)На .е,кнозила 'ВЪ нt1\о
'.I�0рыхъ пiесахъ его. 
· Да и въ •кап1"1аrв, с.:�юва. которой были :нaIIИ

iCllHЫ авшро)lъ, скрывшимся за ипицiалами (по
чему бы ue Бурени:нымъ?), а музык�а; кон.ечно, 
М. М. •Ивановьnt.ъ 

Труппой и хориста:ми ооздаМJа·с.ь ,слава Cyвo
pmry оо ооей цt.1IОК}J11Н0Сти ero натуры iИ ,Дtя
те.л:ыюсти и при крикахъ: с ыава Суооринр. 
Живыми цJJt.тоош IЮСы11ал�н ero портреть. 

Ю. ,Д. Бмяевъ свои :воопо:минанi.я ,началъ и 
:к.оичи.лъ, м.грая ва -сходст� фа�ш�1iй: С у в()
,р о в ь и С у в о .р и n ъ, и сmр.аяGь д.ока.зать, 
ЧN д.1Ш':rеJlьвоот'ь Су·оорина бьrJЩ, ка.къ � IШПJIИ' 
Е()�ЬJ, .IЮХОЖ.И U Д'UТе.lЪUОСТЬ СjЮрова. 

J{o тorQ, чта � ст а '.l' а. ·р ы n у т а...1 ИJJ. 

Б'h.11яевъ уда1lВО иаэваJГI, СуворИ11'31 t т у д е н
то :м: ъ т еат ра.lliь наго ф-а кул ь те-т а•. 

Д'hйств:и.теJrЬЩ Суоо.ринъ 6wrъ папоенъ блa
rnroirnlш:oo ..�побовью къ теа11J)!. Дv тоN блаrого
.вt.йоою, что ник.огд,а� не С'IИТалъ себн теа.траль-
1rым:ъ критimwъ, rовс,рл: 

- Я: ip е ц е III з е в: т ъ, а пе 1фит.ихъ!
EcJFи р()доначаJiьнюкохъ театралыюli критики

:можIЮ назЕа.ть Бt.п,инскаrо, то tуооринъ ЯВJ1яется
ро�она чалън�юомъ ��а т�а�ъяыхъ
:р1е де нз е ,п то в ъ.

Однако, .лу1JШU1 ·рецензiи С1·оорина, '1Ie 'llаllе-
чатаны.

Out былlИ ·ьыс.казаты, брошены ва ,репе'11И'Цi
яхъ, во врехя прюп�еръ1 во ВDСЯЯ бес.�,1.ъ съ ав
·тора.wи.

НеудQво.1ъствова,вшись icpaшreпie)IЪ С}wрипа 
�ъ уюровы:мъ, ЮрВt Бtляевъ юет-ъ да..11ъше и, 
придравшись ь.ъ выраже1Iiю Чуковек.аго, чт,о С у
в о р и н ъ у )[ t л: ъ 1· а. ;i а н т л и в о 'Н о с и т ь 
д а ж ,е с в о it п о п о ш е н п ы it п и д ж а к ъ, 
"Веп мшmъ, что также та :�ант.'Iпоо носw.1ъ свой f.� 
11ый пuхо0д,ный сюрту�къ :и НалоJiеопъ, да.,ъ понать, 
что n о н о ш е н н ы й п и д ж а .к. ъ х о s я и ·н а 
театра, в ъ  к отор< н1ъ читае т ъ  р е
ф е rp -а т ъ с в о lt Ю. Д. В t. .п я е в ъ, и п о
.хо яъtй tюртукъ На полеопа,�род
ст1нн1 н ы �р утъ дру ry. 

Cмioon, уворmrь � тыыrо уворо'В'Ь, № и 
llаоов:оопъ., ЧТ() и ,rреооВ81ОО» Раэ&ТЬ. 

Теперь mары б)m'ть путать em съ Бопа-

Изъ пiее,ъ у1юрппа одноа1�тпал кю1е;рй1· 
сОпъ вь отстав�rt), пропзво,щтъ паиGо.:�гtе зло� -дневное вnечата·впi . 
� Ii яу. же, ка��ъ но Cynopuпy знать п,1ea.Jo1iie uюрсжратш! И -:1101ю.1оги, 'И дiа1оrи, выкпнутаго .за б0:р.тъ саповшша п<>.шы J1лубок.аru C)IЬICJia и :шi:1-Ш'!нюй паблю;щте.1ь:пости. (Тадапт.mвый r. Тл.1(сюй: у..1овп.1ъ безпо;э,,обпо <В,(оnетвующifi) брю3г.1аDыfi 1'0НЪ). 

Расхо�1аживаетъ cвoefi 11С'чсствешюю притя
ну-11оетью фпп�а.1ъ, тдt растрогавшись 1юс1tрид
ТО)IЪ, са1:овшжъ ни еъ того, ни .съ сего wг.1,а;ша
ется на оракъ c.Eoe.li дочери съ 1ш.язrо�ъ, 1coro � 
'1'{) 11ыю чт'° ,грубо вытал1шва.11ъ въ шею из·ь сВОО1'9 
дома. 

Не естествеппымъ 1taj&eтtл, hа&ъ это тaRoi. 
!{руппагJ с.юrовпика у ·Сувор1ша вы1шпу.�ш за 
борть 1r не �.1п Jttcтa. пъ Гоеу;µ�рствепномъ Со
вtтt, и;ш ииыхъ :мит�хъ c.an,QJвuaro отдохновопi.я.. · 

Въ дtйствительности, у насъ е,ановни:ки, ухо,1• 
въ от.е,тавку, пе могутъ �rожаловатьм на ro чп ихъ обошли И.И.IЮС,ТЯМИ, и п�а то, ЧТО О!I'И ;Pa3JI
потеря..m в,с.якое вл:iяпiе. 
" Не Т?J!ЬКо О'� са:ъm, iIIO и ихъ �вствующм 
оратьл, умtЮ'Г'Ь учитывать .oot. преимущества 
tooero прошлаrо, (}R()И•ХЪ С·ВЯЗСЙ·, IJIOO с:�ку:ми;рь по
верженный, ве,е боrъ) 

Въ пiесъ с:Царъ 
0

Щrnтpilt Самозвашщъ),-те
атралыrо красивъ былъ r�1аrолинъ. 

tВъ «Татыmъ iPt.mrвoot1-г-жa Мвронооо. B'il 
0Д11100R.-t1юй кoмe�Jt1tt,--юoin;йlhю mтересnая А. 
А. Суоорипа.. 

Въ диверт.иеrженгt в�rо уд-оволытвiй Аооrа
·вилъ I. В .. Таа,таковъ, вмt,сn �ъ Брmккоlt, по
чествовавш1й Суоорина спе;рва с:Горшвш оорш•
п.а:ми1 (па:мекъ на бла.гопОJifЧiе, iкoroparo �оотиn.
!Gуоори:нъ ,и чоориrнцы), а затtn c:Ceви.ThG'КJfIII
Цwрульни1юм:ъ).

,Вnрочеrь, оо д1о1я всъхъ ясно бы�то м.коо от-. ' пошеше EIX't.Jrъ маститый журналпстъ чtъ пvлу а-
стиrом:у брадобрt»--Фиmро. 

Вамъ, сударыня, ножницы 
· Вамъ, сударь, побриться
Тра-.1а-.1а! Тра-.1а-.1а.

&къ всегда, восторже.нно припятъ П. В. Сам 
,r.овъ, съ его мfлодекла:мапiюш llf, тr-акъ ·всег"а, 

уУили.1а и ра,строгала талаптJивал, пезю1t�ниvа1 
---1:Корчагюrа-Але1rсащровскал, теперъ-увы ! за
мt.нtЧшая... r-;i;elt Вар..1rмюоой. 

НА ЛFТУ. 
Оrкрьrвшiitея cUЬw.1oit ЗJIIOOJloвia, театръ .1. 

Б. .Яrорс1юй получилъ, неJrЬЗЯ ск.рытъ, �fPIIJ•прессу. Самый спектаRJrЬ оотавпJiъ oпpeJrt,Jre 
отрицатеJiьное впечат.rt.п,iе. Но ()ДIПИ рец,евзеВ'NI 
И:Х'Ь Х&ЯЫПИЯСТВО) ВЫ)\tп.lИ все - r-a:y Лвор

скую JI, х,оть боJiъше раtпроотрав�ь 00'800� 
11Ю ев про�пиго, все ае OТlleOJIRЬ n ap'l'le-R� оп-
rоже..tате.1Ьоо. Дpyrie пО11Н'.1'81В1Ь • м1DePOii3Jilllll 

nmrь такiе 11е110-
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ОБОНННIЕ 
н9рящзzо и анатока всеzSас'Ъ <feaoшuooiнoil то�
ностью оонар9житъ иск..tю�ите.1ьно прiятный 
и аро,111атныи Sы,111он'Ъ папирос�, 4оzSанова. 

Н:КА-:1.О :ozr. :1.0 в. 

{)е:mые господа, Кi)торые уь:аза ш ла < воэрастъ" 
артист1ш, 01юнЧ'ате.тыю ра;ч,уш.ающШ пре;.1ш.iн 
«JIJ.'ЛЮ.3.iJt_.. 

&я эта заrrtянная < 1-.юшап.iя> про,тпвъ г-жи 
Jlвopc1юfi �I ея �tла представ.1яетея нашъ ,пезаtлу-

. ;кенно з.юопой и при;:щрчивоfi. illo исrинt,-1ювтv
ряется зд·t.сь въ Петроrрцъ шери�ановск,ая, «шrш
;rа юосJовiл », участнпюr 1югорой (л)Перничають 
;1руп съ )руrо:мъ въ разносt поваго теа11р,а�Л:ьнаго 
пре;щрiят.iн. У'м13анiе на <Jю·зрастъ" ле толыко пе
Jюбез1ю, нv и въ хуАожествен.по11ъ ,е,:мыслt край�ле 
пераз·рmо. Это ·какой-то вtчный заколдоваппьrй 
круrъ. Пока ар.'.Гистка ::1rолща-ей гооорятъ, что 
vна зе.тен.а, неопытна и т. л. Коща опа ,с-0зр1в.ваетъ 
n·ь слыс.тв. :rtть 11 прихщя:пщrо tъ гщ.а,}lи олы-
1r.а,-ее люпш.аютъ попрекать старостью. Годы, 
играющi�е т:а.кую ,р01ювую роль, ДJЯ ооыкновеннаrо 
-че.10вt1rа, за,ча(;тую па:�ъ та:шнтолъ 'Не 'Властны. 
:Каза.юсь бы, зто азбучная 1rc'rn1ш. ·и [IО;\тверж;(,а
ющ11хъ ее nрюrв.ровъ с.шпvк.о}lъ �остаточно. Но, 
увы, 1RТО хочеть < 3JOC.10ВJITЬ>, съ истиной н� счя
тает.сл. Ес;rи r-:1,a ЯворСiiаЯ rне у,доЕ.1етворила IВЪ 
1rспо.шепп.(}Й ею рол.и,-у1�ажите ея �ефекты, но 
1re ссьмнйтесь на возрастъ, который: не J1'tша.1ъ 
с.чеш, и очень л1юг:ишъ 1tрупнылъ артисткаяъ f,o
-:i аватf, ше;:�евры и rв:rекатr, с,ценическоfi и.1.тюзiей 
к�шr.оты л �rо.тv;:�:ости. 

НI.тъ, скверная это воо.бще за:nаmка-з�10б-
1�во1Jатr,. Пусть нерваа постановка бьыа п,�у�ачпа� 
-)Юiюю товоритъ <;бъ 9'ТО:.\LЪ: пе 1,а:р1ш.н Jt пе из
дI;вапсь. · ОD)авать новое ;г!Ую при теnерешни"Хъ 
тяже.rыхъ ус.10-еiяхъ трр:но. 3а вр·юrя своего от
<.утствiя r-жа ЯЕ,ор,ск.ая )ЮГда нt,сr..ол:ыю отстатr, 
11тъ вкусавъ л требованifi пашей пуб.JИки, логла 
ло1ш:1атьс1т въ п1иwторыхъ отпошенiюхъ стар,о,лщ-
1ю.й. УRажпте па ';;JГО. Ука;i{11те ла ве�(}.четы въ r,0-
,!(;ГdBt. ,ея труппы, на необхщюrооть бo.rte опытной 
х· техш1ч(ч;ю1 бо.1tе сильпоlt 1южисс�·ры. Но не 
s0"глушаiiте съ перваr.> жз ра� з;юGпымъ евистоJп, 
• не учиняйте RIOiQ1ГO-ш саутщафе» надъ шrrepee-
roit и: та;;�а,пт.1шюй театра1.1ыюfi д1иrгеJJышпей.

Каw,. 

Дйдs- 7'аб'а.во.вйдs. 

печать о 11. · r. савииой. 
(Продо.1жевiе). 

,Нъчто tВЪ дос.таточной 1)1t.pt. с,уя1буtрлое nоогв
�11п.т.ъ r. Глагю1ы1ъ �въ (Театр. 1И Ис.» !На ,(j)Jоерть Са
ВИ!ной. Иач:а,въ съ 'IIOГO, что н.ruж,;:�.ая ,с:яерть iВNIШ<КаГ(} 
чеJ.ов'tка ?а�ота,в.;1яетъ каятм;я ero sра,rовъ, ['. Г.11:а
го.1'Иirr.ь Uiродол:жаетъ: 

Театра11.Ьные рецеш�енты, отравл.явшiе ей жизнь невt
жество:11:ъ, грубостью; драматурги, артисты и публика съ 
ихъ Jiукавымъ вtрноnодданни,1ество)1Ъ; всt кдеветюзшiе 
на Савину при ;юпзни, какъ ,па мертвую; завлстнИ1КИ, свос
:корыстные искатели; ..1юди, изображавшiе «начальство» 
Савиной и всt rлубокоравnодушвые - изл.иваютъ теперь 
свои nо:ка.яrнiя. Несутъ вtнки, цвtты, nишутъ хвалебные 
некрологи, поч:итаютъ великую артистку вставашемъ. 

Но, и повtря искрешrостп восше;�.шnхъ въ совtстъ 
фарпсеевъ, хочется паnошшть, что поми:110 очищающих·ь 
,з,у�у переживанiй, что щ,o)rt печаJfИ и воздыханiй, ло
;�,·ооаетъ очиститься на .«са11омъ» дtлt, D'Ь жnзпи и DЪ 
каждо;µ�евломъ обиходt не продолжать того ;�;ушеrvбства.
ноторымъ све;�;ена въ rробъ Савина. 

• ·

Она, какъ всt русскiе таланты, не у�1е.рла «сDоею::
смертью: умучена,-уш;�:а отъ ласъ въ томъ возрастt, 
мца Сара Вернаръ пожоряла весь шръ ! 

Такъ пусть :же, превозносящiе теперь покойную ар
тпстку, и публика, и рецензенты хоть въ теченiе в:tсколь-
1шхъ ;�;яей обяаружатъ uобольmе уваженiя къ жпвьп�:ъ та
ланта)1ъ,-среди нихъ, навtрпое, най.uтся и такiе, у 
гроба которыхъ придется проливать поз;�;яiя с.11езы ... 

·Г. f..,'lа1I10·.1,тшъ переу,wрд,е,·I1Iюва.1ъ. .. J;ооюрrить о
тu,,1ъ, что .�:.е,тwка.н ар,т,ию:nк.а бы:rа «у,:чче,па» ,враrа
)Ш l'\ЮiЮП() T{MtblIW IВЪ JIODЫ.вf" 1II'.В1fШ0Й 1R1:13бV.iIOIOOШefr

нс-доуш.,.'tпiе жтеричпос.п1... Саннна ;вeeft с1во fi за
·л·tчате�пшой .дtате.пшос.тью •;�.авн() итрео;�,о.тtла IВСЯ

чеtжiн козшr .враговъ п уш:ер.1а доби,ВIIПIIiсЬ нбщена
ро,JJШJ·ГО 1rрпзна1нiя сооего та.�анта, сноJI'ХЪ за
с IУГЪ ...

· Но, бьnъ 'jюжетъ, с,екретъ вс0rо ненужнаrо
нафос.а1 r. Hiarюпrra кр,ос,тся 1въ iII0�1t.;i.нeii фрап,
,приша.mа�ощей рец,апоонтовъ у.важа.ть «живые та
JiНI'ГЫ? » !Не ,се,бя .1<If ,еа,)юго inъ 1шервую гюову IL.,тt-
тъ :въ в11цу г. Г.1аго.1шIЪ? Не трогайте-де меш1

Ш) 1юш Савюно.й... т.шкой .1oгirRt шш.акъ нс.1ь3н от-
1шзатr) ,въ орнгипа 1июстп.

Р(\да1щiей < Театра и Ис. > [I0:1;учепа · п.зъ nро
шш1�iп оп, o;i.пoro пзъ а,р,,ит'Овъ с:rtд·)10Щее nи,сь-
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п Е т Р o·r Р л • ъ 
Въ пользу l{омитета <<Петроградъ Б'tжемцамъ>> нижеперечислеиные театры :n:аюrъ спек 

такли по сл1;дующей программ'!;: 
:22 сентября. Малый театръ-$Маленьная женщина съ уч. г-жи Мироновой и дивертис. при уч.: арт. бал. 
Лопуховой. Неслуховской, Николаевой, Маскалееой, Н. Г. Легата и Орлова и арт. Н. И. Тамара, П. 3, 
_ Андреева l·ro и Н. Н. Хо,жотова. 

22 сентября. Театръ Е. А. Масоловой-Экстраорд. спект. по новой прогр. 
2:7 сентября. Александринскiй т.-Повторенiе спек. 20-го сентября. 
Теэ.тръ Неволина- Экстраорд. сп�к. въ день открытiя. 
Театръ <�Летучая Мышь.-Экстраорu. спек. 
Народный домъ-Нацiональный ко, цертъ подъ рук. проф. А. К. Г,,азунова при сод. П. А. Асланова. 

Подробный rоtтавъ �въ i11 :назваяiя 11ТhООЪ бу,дутъ ·помt.щаrrься въ афиmахъ м rа3е'.11ныхъ �
яwrенiяхъ те.а,гровъ. Б'Иwlеты въ кас:сахъ теа'!1))0въ. 

)Ю Ш) ООООДj: JВЮWВ'tЧооiЛ iП.а1Ш'ГИ 1ОО.1ЕИIЮЙ аJУГИ
tТIИf. 

«Нашъ ,1;0.uъ, ,цоП"Ь, нamero1 покоJJ:hнiя-сохраявть 
лам.ять о С111Виябй 'ВЪ возможно 60.1:he по.mомъ и нрхе>иъ 
11ид:k, соорать все, что можетъ способствовать выяоя:евiю 
исторiи ея ,цilятеnяоств, что :м:ожетъ помочь о1:учmе.ху по
нямаяi.Iо ея образа. 

«()rъ артиста .цраматическаrо ВСRусства смерть от-
11икаетъ все, вичеrо не остаБJ11Яя на паклть и удиuевiо 
11оте>•ства». Такъ rовори.1ъ «м:осковскiй З.1атоустъ», по· 
:�.ойщ.lЙ Ф. Н. П..е�впо, на. похор001ахъ зяамеяитато мо
сRовскаrо &p'l'IIOl'a Ив. Вас. Са.:иаряяа. И равыие УИИ
ра.tВ J я&С'Ь ве.rвкiе артисты и иы ве умни и<:по.m.ить 
своi АОВЪ передъ вrь па1U1ТЬю, ве умt.1и СОХ.РавиТЬ IИХЪ 
образъ. Что дt.Iать? Надо с.оздать тuоо •iicтo, r,,;t бы
.�и-бк собравы всi :J..OOJl&Жe!IWI М. Г . .въ жва.в.в и :въ ро·
.;irяrъ, :асе, '1'1'О поя ось о аей въ 111ечатв при &ЯЗВИ 
и пос:u· с:;цртв. Надо береаt110 сохраввть � JJ;Иевивn, 
ея перепищ, всi 11ноrочис.1е1QD,1е трофеи ев сцеввче
скиrь побiдъ, ес.пr коаио�я обмаиО11&у, ея жюбихыя 
:к.ниrи, э.вз&JОWIJ)ы рожей по aoтopbl]['J, она Jll'P&I&. На.11;0 
сохранить Ает&П ra особеmrости трапо:в!IIВiя ею· ро.1ей, 
надо собрать ея кысп о своеll'Ь исхусствi, 1ехцiи, ЧВ

ТllВИWI ею въ театра.п.иой 1111to.1t. Всtхъ, ее бпзко зяав
ПUIХ'I,, всi.хъ, ра.бота.воmпъ съ иею ип .цо.1rое вре11J1 на· 
б.1ю.цавmихъ ея сцеаmчесхую ,цt:ЯТе.п.пость, на.;r,о побудить 
.:за:крi�пить свои воопоиииаяiн, изжож.вть ихъ ва. бумаr:h. 
Необхо.цпо издать 1CIIRl'f о покойной. Надо напечатать е.я 
«ЗМIИсхв'I), .11;ать биб.lЮI'рафiю вct-,ro, нааrечата.нваrо о 
ней. И, кОiЯечяо-васкоnко wro возможно сейчасъ-яа,,;11 
дать хара.ктериствху е.я творчества, оцtяку ея ,цilяте.1ь
носm, ея ро.1.И в зва.чеm.я въ всторiв нa.mero театра. Хо
рошо-бы еобрать вcil откпtКИ печати, вызвавиые коячn
ною М. Г.--ето представитъ xope>miй паитвихъ отяоше
вiя къ :пей совремеияиковъ. Пусть эта lt1ШI'a будеть до
<·тупяа. :ве всi�хъ, а тоnко .1юб�rrе.Jя11ъ-'1'0r.ца надо из
дать храткую бiоrрафiю Марiи Гавршовяы я ея записки 
въ возхож:но божtе деmевокъ, общедоступво:мъ видt. И 
(:дt.тать это ;\О.IЖЯО Теа.тра.1ьпое Общество. Это надо сдt
.:rать поскорtе-. Это ;наmъ AGJI"Ь. И еще одно. Я обращаюсь 
�къ акте.рству, къ дtяте.tл11ъ п уча�тмкюr.ъ нamero Те
атра.1Ьнаrо Общества. Пусть-же всосда �итаетъ 11а;,.ъ ОG
щеL-твокъ ея духъ, пусть яе О№'О топ.ко :крес.10, �аяи
:маеиое ею, а вся �tJl'l'е.1ьность Общоства. бу)\ет.ь .неруко
творtmИЫхъ ея 11амятвикомъ, пустъ :мы, русс.кiе а.ктеры, 
1·ъ rор_цостью скажсмъ: «Это ОGщсство оспо a:ia наша 
Савю�а, она въ 'llе:мъ работа.1а-это Общеетво {'.Я �остой-
11ы11 nакятникъ д.1я nоте>мства. Аминь . 

Rись•о вz реданцiю" 
М:. Г. r. �ръ! 

Tpyir.Пa И:ameparopciцrro екr,ан;1рян01шrо те-
а 11ра приноо.11'1"Ь �вою ll'�ю 6Jlaroдa�n. _... 
Ct М J �, Ш'J;Pf 

"'*'°illltl!.' S�, rn M«.O)f мtгератур-

�1ю-ху.дожес11Веншmу 1К:p)"l4bllty, Nос1ю.001юму ;1,рама-
т111ческому театру Суход�шъс,1�ихъ, rnooIIOВC'IМIJ 
оощес.тну ,-tяте;1ей печати ·п литературы� мо-
оюооокоJ1у обществ)· 1шрод�ньп:ъ гу!Нивероитеrовъ, 
московской тр�,пrn театра и•ме.пи Въры Федоров
ны &в.иесаржевской, совt.ту присяжныхъ· по-· 
В'tренп.ы.хъ ()I�уга петрогра�кой чд'0бной па.1а
ты, 1К.утаисс.кому грузинс.ко:му ;1рЮ1атичоокш1у об
ществу, твер!жому общес.тву ииеп.и Остро,вскаrо, • 
саратовс1t0му театралыю:м:у 1К,ОМитету, rpymrk ар
тистовъ польской оперы «:Новосrи варшаВС,К&n. 
правите.11ЪСтвен:пыхъ театровъ �въ Мооквъ», iiю.1ь
оюоl труппt. въ :МООК.0ВСКО1IЪ RaMel)H().)IЪ тea,rpt, 
пр&К'I'И'ЧООIООй mк.ooirt Топорокоlt, Генрiеm РоА
жерсъ, '()заровrоrоху, Са'llипу, � Глоба, RроШIВ-

. пицкожу и др. sa выраzеаное оочувствiе по щ
чаю iJIOOaMt.lJiИ1J(OЙ утраты, n0011И'Г1Пеlt Aлi0.IOGau
дpиooкil театръ ·въ JIИ.Цt. засq.&еВПQЙ артисr&I 
И.мператорс:кпхъ театровъ М"арi:п Гаври.1овны 
с nЯ 

• • 
,3'BIПivn. 

Комитеn. 

х-2_онила 
...,. � 

- Перnюе 1прtцсrавленiе въ АлеК,СаП�l и11с1ю.l'lъ
театрt .трагедiи :КаJы,дерона « Стойкiй nринцъ» 
пре;rполаrаетtа 29.:.rо.сеtnябрн. 

- Въ QКтябрt т Але1tсап�р1шскО1,1ъ тeari,m
состоитf.а юб1U1ейное преаставnенiе «РНИЭDра»,
}ZOТO}}Ыfi illOЙil;eJ� въ 500-fi разъ. 

............ 
1Въ настоящоо вре.шr 'Вt�,:юrства)lи разраба

тьшаюrоя тлаnпьr.я осmованiя предположенн й 1;1, 
зак.тючепiю съ ита.J1ыпю1шлъ правите:п.с1в" .1и
тературпой нонвеицiи по 3ащит1t авторасих• 
праsь. 

- Назначенная на 22 .ссп.тября -.в•ера в�.
театрt Л. Б. Jlвopcкoff «Ея лервая IJьeta.t Вер
па});\а Шоу nереноситсн на 25 аиr,.. 2Q 3 • 
24 tеВРJ.'бря оостоятся nooJliь,J.Вiя пред 31111,Нi• 
пьесы u 3доо.11ооiя.,,. 

ц 
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�Iфащеniялъ, П3Ъ Te.IiC-Ta ИЗЪЯТЫ· ПЪiiОТОрыя рt.1-
д;остп п въ та,Rо:11ъ в:юiэ допущена · 1�ъ пре;�;ста-
11.1внiю. Завтра <Дшт нашеtl жпзпп> впервые 
.ндутъ въ Наро;�;полъ ,ол·в. 

- 1Кат{ъ �сообшаютъ, ,па постю1ошiу оперы
<Пе..11есн1.ъ ,IL 1\'Iе"шс,а,ща., 'В'ь 'I'Ca11)t <�iузьша.лыюit 
,J;рю�ы > <шшАаегся 1nрiЬЗАЬ сююго авт{)ра Клода 
Jlебюсси. 

- Л. Б. Яворская npioбptлa 1;ця ПетрограАа
:.ъ rшж�1ючите.1ьпую собствеппость пьесу Юшиев
вича «Драма вь домt.». Для Ло(швы ее прiобрt
таеТ'I, IНе-зJОiби,пъ, гдъ се,годшr авторъ читаетъ 
�ту пьесу тpynwJ;. 

- !Въ mrвap·h: бу·дущаlГо lf'o;ra въ Петроrрадt
лредпо.110ж<шьu гастµ:ояи из,в1;спrаго пта.тышстшго 
iарптопа г. Тито-Руффо, .пып·в выс-тупающаrо въ 
Ctinepпoit A'i'reptпкt. Вчера прit,халъ въ Петро-
Рр�ъ JЩЯ переrоворовъ {} прехстоЯiщихъ rастро
.1.нхъ юшрессарiо ['. Тито�Р1ффо--,Н. Н. Урwнъ. 
3а 1шждый вь11.\о�ъ !Г. Тито-.Руффо получае,тъ 1ro 
JeJIOBПO 1(}.000 фра'Н:КОВЪ. 

� Диреицiя сПалась-Театра» поручи.1а тда!В
I(ШУ режис-серу с:Музьша.1ъно"1t �ра..,rы> 1. 1. Ла
wицному пастанnвку о.�tной опереnы 11ш осQlбыхъ 
JCJювiwxъ. Г. даП11Щ1"iй, по.11-у1ч,ишъ въ свое pacпo
Jirжen.ie зна11пте.1ьпую сул::11у, поставить новую 
французскую оперетту, па:Jванiе котороii держится 
!IIOKa 'ВЪ ·секретt. Вчера r. дашщкiй с.овrtстпо съ 
:худшыпmшли с)Iузыка.1ь.пой ,Дрюrы> ослатрпвалъ 
цепу с:Паласъ-Театра >. Де1юра1цiи �л оперетты 

еrпутъ наn:исruны ху;:{'Ожпикалп с:·JI�ы1tа.1ьпой 
,Vа:мы>. С.О.ставъ испо.шпте�r;еii будетъ попо.шепъ 
жlнwторьnш артистами на;зlВаннаго театра. Уве
.mчепъ будетъ и еоставъ хора, оркестра и ба
.1ета, причюrъ дирижировать будетъ ·r-оже од:инъ 
•зъ iДприжеровъ с31узыю1.'fьпоtl Дрюrы>. Оперетта
.ойдетъ ,не рапьше декабря.

� Съ сегоднmппяrо дня въ театрt В. Линъ 
JОООбпов.1я.ются ratТJIOJ1I испоmпите:rьнпцы цы
rалскихъ ро)Iапсовъ Н. В. Дулькевичь. Артистш 
•ыстушштъ ,с.ъ ювьшъ репертуар.ю1ъ. Въ ·четвергъ,
24-го с.ентября, ,въ театрt будетъ 'ПОставле�на но
:аая одпоактна�r опера-паро;1;iц «Коварный l\'Iефи
.-гофель> Рудешюва, съ участiю1ъ а�втора.
______ .;.;... ________ .__ ....... --...

стР�}.!�-�-щи-реко.�ендуетс· Сто"lоксмrенъ Д • ра АнтонаМеАеръ. Сто"'оксмrенъ освобождаетъ желудокъ .nerкct. нор"lально и nрi•тно ид1;Аствуетъ всегдаодинаково. Зто среАст10 "це111ное, совершенноС!еавредное н отпускаете• иэъ вс1;хъ аnтекъ пореuеnтамъ врачеА. Остеоеrаllтесь подд1iлокъ,На ориrинальноА коро6к11 1tм• Д-ра АнтонаМеАеръ и адресъ Екатерин. кан., 29, выписано

,к·rл·удн�о ,., 

- Назначенпый поJJЩiiЬrейстеро:.\rъ Михай-
.1овскаго театра по:пюв:п.1шъ Крыловь вступnлъ въ 
иопраалекis оя�r,ихь обнзакн�:�етей. 

- Съ усп·t�хо11ъ лроше.:rъ у,строепныfi 2IO сен
тября въ kл�екса1Пдршю1ю;11ъ театрt Н. С. Ва
сильевой 1д':t:т1жiй утрен�никъ вь пользу б�жен
цевь. У,ча,щюr1ися д'Ра::IШтичешш1хъ R,урсовъ по 
1iJiaccy r-а,и Васи.1ьевоfi была очень живо разьiiГра
па поэтичная ,сказка ;въ ,стИJхахъ < Чу;rrеспая- н001r:>. 
Сборъ въ ПОJLЬЗУ 161,,женщевъ IIJЮИЗЕОДИЛП IЕЪ ап
траI{Та,хъ: вmш.:rьным квартетъ ,въ костrола.хъ б·в
жепцевъ { съ котолкшми и палюыr.и:) и Н. Н. Хо;ю
товъ съ iИ. К. де-Лазари. 

- А. В. Тае,кипъ оµганизуетъ въ это::11ъ се:ю
'П'В р�цъ .кскцер,товь вь ·пользу мсмитета Мрамор
н:аrо д&Dрца. Первый �юнцертъ ·сос.т:оится 1·1 о:�
тября въ M.a..;ro�rъ залъ iКJOIIIciepiвaтop,ш ,при учас'l'JИ 
а:uерmtа.пской пt:вип,ыi Берты iЮровфор;�,ъ, тштQlр,ая, 
�rеж:ду rпр,очюш по:м:ерюш, впервые ис.nо.:пштъ па 
русе,КО;\IЪ языкt .арiю изъ <C,nt.rypmю1> п ро
}rан,съ Рахмапипова. 

� Артистка �Iарiинскаrо театра г-жа Конча
JШЕокая 1кю�:анцИJЮвана въ большой театръ 'Па рщъ 
•(ЩеR.таI{Лей. 

-.А,к.аде;)1iей паукъ :п:ри,су1жденъ ,почетнь1й от
зыаь сочиненiю К. М. М:ик.лашевс.каоо (La Co-m
media dell'arte, 1ыи театрь ИТаАЬЯНСКИХЬ коме
Jiiантовь XYI, ХУП и ХУШ столtтiй>. Отзывъ ?
.еочишшiи данъ проф. Д. К. Петровюrъ, 1щторыи 
при.зпаеть, что 1ш1I1Га, г. �1,пR.лаmевскаго iIIaiJ11JI·Ca1п
лaя ЖИ'ВЬЫ1Ъ П. :.т.еГIШJ[Ъ ЯЗЬ11IЮ.:.\IЪ,-трудъ, 1Пе
сюшtнно, большого любителя :и эпт�iаста оспо
вате.:.rьпо изучившаго mюii прс;1щеть. 

- iПри оркестрt. И,::1шератор,с1юп русс1юй опе
ры орган11r.Зуетс.:т касса взаимопомощи . 

- 3аlболtвшiй rас.тр:итоl\lЪ ар-тис.тъ театра
JJ. Б. Яворс.кой г. Крамовь, хорошо зпатю�1ый
публикt. по театру :К. Н. Нез;:�()бина, опра,вшrм и
ВЬfСТV'ППТЪ ВЪ 1-ЫП l)аЗЪ 25 СВНТЯОрЯ RI, ро;ш
Боои. въ .Ii.Q;l[e;i,iи «Ея ПЩJВ3Я пьеса.

L "Въ щпшrъ изъ cpaa;eнifi попучиnь смер
те.nькую рану моло№Й 3JПИm» К. А. Домоrаровь, 
с.тvжпвпriй въ :�:шчествt. прапорщика. Покойпьu1 
совсъ11ъ пе�авпо окоIГЧИJЪ !И1)шераторсRое теа
'Граш,:1юс уЧiп.:пr�ще 'ВЪ Петроrрадъ ·по ,к.шее.у А. II. 
Долипова и былъ приr.1аш{Нl'I) .на a•:\JnJ.ya проста
ковъ въ �IOCIIOBC.KYJO трутшу :Корша, г;ф, II0.1Ь3О
ва.1ся хорошmrъ усп·вхо::11ъ. iКог;rа вспы�хну.:·n 
,oofiнa, ()IНЪ брооm1ъ сцепу ·тт, 'С.;J;З.ВЪ офицерск1fi 
.экзаменъ ,QТЩ)авился; на фроптъ. 7 сентября До
!.'югаровъ отъ 11ю.тучеmой 'Рапы е:1юнча;1. я. Тъ.10 
его :будеть "Достав.ч:епо nъ IIетро-градъ . 

- 1210-ro ,сеnт:J'бl}я состояли-с.ь похорnиы тра
ГИЧ(}СIШ IIОГИ·ОО:ПаГО Х)'1;J;ОiЬ'7НИIШ К. f. Маковаrаrо. 
На печа.1ьnояъ обрюt тrрисутствовалъ весь х!
.:тужествепны1i мiръ па,mе.й ,с�оwпцы. Oтirtвame 
.происхо�идо IJJЪ церкви Ак.адrо11п Ху;�;ожествъ1 от
куда траурная щюцессiя папранила-сь къ АJ1е
.ксап�ро:.dJ()вской :�апр1,, r;i;t тt.'fo lаконскаго было 
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пр:едапо з1I\fJГВ. Ptfl.feft на ;:uоги-.тв тте быJiо, если 
1Не -ечитать выс-тушrепiя: Rакого-то шш'ЗВ'.t-стнаго, 
,кот()рыii, iБJorдa гробъ съ тt.:Jюr111> �бы.ч:ъ опущепъ 
въ Сlt.11епъ, ВЫ!Д'ВJПIЛСЯ :И3Ъ T()Лllbl, BЬIIIIYJ.Ъ И3Ъ 
.кармана флагъ н, �ра:и1rахивал И)IЪ въ tВоздухt, 
OOCRJШIJvHyлъ: 11.Py,cщtie ЛЮ;I;И', {)б'ЬJеДИ!ППЙ1�СЬ! 
Врагъ вторгся въ паJШу '3Ю1JЫО. Опъ разрушаетъ 
паJШу .кра�ео:пу л у1m1ч11ош.а,етъ 1пс,-ку�оетво » . Пo,c.:rt 
ЭТ{)Г() незна�шшщъ СIКР,ЫЛIСЯ. 

- rНа 30-ое оенпr,б_ра nъ окружпояъ ·С)rх.в па
:rначено ,h"Ъ ел.уш�пi,ю ,xhлG ·о 1клеветt. въ печати, 
во·збу·Jitдешюе петрогра�,(ш.1шъ комитетомъ поuе
чительств.а 1.·ре313ости П!ро,rивъ ре,да11{тор,а <Пе11р,о
традска,r.о Листка» Н. А. �СR,JЮботова 1И оотр,удпи1tа 
та.зеты С. Н. Р(}гова за капечата�iе статьи въ 
No та.зеты QТЪ 12 iю.тя по ,nоЕоду С11;ачи сПt-рнаrо 
теат.ра 1На:ро-д1Н1аrо Дома. tВъ етатьt у;юшываJюеь, 
.па крайне певыго,дньш ·для попечительства усло
вiя с.дачи. Въ 1шче.с.тв·ь свиджел,ей по д·влу 'вызы
·ваютм: бьшш. ди_ректоръ оперню1й: труппы iН. Н.
Фиrперъ и 1пt.ко·юрые претенденты u:ra оперный�
·геатръ.

- Берш1ю:к.iл та3еты 1ооо�бщаютъ, что IВЪ
Лор возобновилис,ьr спектакли въ 1rвмщ1юлъ теа
трт,, закрыто:мъ -с.ъ прошл-ой осоои. Возо1бно1виюrст> 
также спектакnи нъ ·Обоихъ варшавскихь правп
тел:ьственныrхъ театрахь, nерешедщи-хъ теперь въ 
вт.дt.нiе городского •)rаrпстрата. Горо.дс:юш теа
тральная 1ю�JFcciл въ Варшавt постаттоn:и.11а от
праз:дновать ,6 {19) ОБ.!.r�r.бря 1бl() ..... 'IrЬтнiй юбп,теfr 
варша•в.СtКаrо нацiональшэ.г() театра. 

- [Въ пе;:�;а.1еко�rъ .бу�ушешъ прn ШIКо.тt об
щес.rва поощр1:юiп ху·;:�;ожествъ оm1юется музей 
соqJеменнаrо искусства. 13ъ распор,яженiп обще
ства уже �ю1tются д·юя 1rузея щюизведепiя Куин;:r
жи, iРtшша, ltpa1л:cкaro, ЦiоI1глипс1шго rи ;:i;p. Но
вый музей будеть обра3овюfъ изъ щоизвещешfi, 
юrrорыя буд,утъ .пожертвова[IЫ учреж�еиiюшг, ху
;:�;ожнишнш и rшлле1щiопера..1J:и. Кролt ТОГ(), бу
детъ асситнована IJI'ВRoтopaя -с.-ушша на npidбp,:t.тe
нie хуgюжестБепныхъ прытведепiй. 
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ло вo;:i;ropeн.iio его па ,1rt.cтo произвщи.:шсь въ двt 
·елtnы-подъ пеп_рер,ывнь:mъ нwб.поденiю�:ъ сшщiа
:r.иста. 3аnав-веъ СОGТОИТЪ ИIЗЪ .лвухъ BIIOJH'В саМG
стоятеJЪНЬli_'{Ъ rоршюнтальныхъ частеfi, пзъ IЮТ{}

рЫJхъ, щш за.к_рытiи занавtса ,вер,хняя час.ть ()IIу

слает(ш а .пижпяя - подпюшетсл. Соединспiе
{)!irвихъ 'Частей :запав·tса проиохо;�;итъ, прrш'fурп-о,
в:а ВЫС()Т'В 2. саж. отъ пл1аншета с.ц№ы. У строtt
,етво таюого запавtса .яв.лrетса rршщ1:пьn1ъ mа
гомъ !В[Iерсдъ въ театральпо-стрQитюьной тсх
пиiRt.

Концерrrь1 rрафа А. Д. Ше·реметева. 
Сезопъ силфон:ичешm,хъ l!юнц�рrовъ орк�тра 

r_pruфa А. Д. Шере'.\1етева :предположено nачатъ 1-ro 
но:,,бря. ItоПJце·рты ;будутъ nроиС1ходить въ 1tiиха,й-
1Jовс1юяъ те:атр't 1по- вю,окреwпыы1ъ м 11.rаЧIИ'Натwн 
ВЪ 2 Ч3!Са Д:НЯ.

Дирюиrруютъ rp. А. Д. Ше_рю�:етевъ и 
г. В.ш)ш�iровъ. Въ качес.т:вt постоя�нпыхъ со.1;и
с·r{)ВЪ прмг.1а:шены r-жи Б:в.з:я.1!скаtt, Ефющева, 
RаJLипипа, Орлова-Глад1шя, Ти)юфеева; гr.; Rу.к
Jинъ, 1{а!баn,()ВЪ, Сели·вановъ, То:машевскifi и др. 
RpoмrJ;i 1121 .)J,невпЫIХ'Ь ,общедоступпы�хъ копцертовъ 
пре;_\положепы три вечнр,пихъ Э11vет_ра-оrонпарnысХъ, 

,съ участi·(ЩЪ •П3В't•СТ.JlЫХЪ rат·ро1ЛС:р01ВЪ, nъ ТО'.\[Ъ 
ч1юJ't r. Шалншша. Э1iстраор;шнарпые Iiонцерты 
назначены ;:�;ля произве;:�:енiй С.крпбпна, )lyco11r
cш}lr() п -Ра,х,1�апппова (7 деrш1бря), 16 февраJн п 
28 яа·рта ). Днеnны� IiОIЩ€рты расnjн:>;\1,.нч1ы, п.t-

,,ШМЕША ВРЕВШЪ звл'ивову:'\ 
единственно рацiональное средство для ухода 

за ножей лица и всего тt,ла. 

ВОСКОВОЕ МЫЛО, 

ВОСКОВАЯ ПАСТА, 
МРАМОРИОЕ МЫЛО, 
КОС11ЕТИЧЕСКIИ КРЕМЪ, 
МЫЛЫЫИ ИАЖДАКЪ. 

НЕОБХОДИМЫ въ l(аждой семь-t.

- Вь воскресенье, 20-го сентября, вь залt,
Шредера, Ншзrс1rШt, 52. 1cocтo.1ШF(jff лос..1гв;.щШ кон
це.рть вь пользу бt.же.щевь, устроенный г-жей Апе
ксt.евой-Брутъ, 11рп бо.11ьшолъ стеченiп П)1блиюr. 
·Въ 1юпц,ер·.rt" пр,П1нtИ�1а.;�;и участiе .аrр-т1юты Музьm{.
Драшы__,,,lJ,ешшъ, Папте.:твеrвъ, г-жа, Чай�Rовс,1-шл, Rо
.;юр:ату,рнан rп·ввпца Роза.1Jiя R-рауюшнъ, фшнж.ал п·�-
1Ви.ц.а Агда Тhсrгре.ыъ и: др. Большой ycll'ВXI, у nyo
,lI ИIКiИ И)I'В.WЬ ,дуэтъ < Ва1пька-Т<J.шж.а » Дarpro-лыsIN�Iro-
ro icлtтыfi r-1жefi Розалiей :КраузJ1а111ъ п 'Г. дев1и�къ., � 

Продаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел. 
маг. «А LA RENOMMEE» (Невскiй, 3). у По
ставщ. двора Их-ь Импер. Велич. Госуд. Импе
ратрицъ ГЕНРИ АЕЛЬИРОА (Морская, 19), въ 
Анлiйск. магаэин'h бывш. Р, ДРУСЪ (Невскiй. 
15), и во всt,хъ лучшнхъ парфюмерныхъ и 

Между про'ЧIIВIЪ n)"0.1ИNty очень :paJ(j'IIIIOra.ш '.lraJJieirrь-
Iiaя ,дtiвotJRa ,fтженка, прочи:т.а..впнш съ леобьжпо
ООНIНЫМЪ д-ля ребенка lfYtВC.'DIIO�rъ !И 1выраже.пiе,:мъ 
<Обращепiе 1tъ п1"6лш1"-в,. 

Новьtй занавt.сь. 

Н'Овыit же.1t)зпый занавtсъ )lарiипс.каго теа-
тра UW){,с.тавляеть пзъ соол рtдкое сооруже�1iе 

·оовершенно ооваrо 'ГИ!llа. Саоr.ая rcтanol!!Ra �го ;вы
звыа больmiя тех.нИ1Ческiя за'Гру;t�пенiя, п рабо-ты

аптекарскихъ магаэннахъ. 
Требуйте б рошюры, объясняющiя сущность 
этихъ препаратовъ. Въ слу-qаt,-же невозмож
ности ихъ получить, тановыя высылаетъ по 

первому. требов�нiю безппатно.

Topr. ДоМ'Ъ Rе.,еръ в Б,о ссl�сметвка древuиrь 
з;uвновъ» Петроrрадъ, .Пи"Iейuwй, 60-В 
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чиная ст. 1 полбрл, черезъ дЕ't не;:�t.тп. Первый 
1юсвящепт, .цроизв�еIIiюrъ Глазу:1юва. второir
( епъ�Саuса п Же:хена, третiиf----('. Тапtе·ва. чет
,вертыff�Шет"а, .пятый-li,ауэла, Сшцлпга, Грn;га 
11 Спбе:1'-iуJСа. шecrott - В'а:шшышова. седыюй 
-Гл:ишш, Боро;щна. БаJа�шJюва, ltорсююва,
JIO 'INoй--iA.peпc1,.aro, Стшлона, Черепшпiа, Л�цо
'Ва: девятый-Г.1iера, Стравпншшго, ВаспJеш;,о.
IJппо.штова-Иnапава, 1,0-й--tА. Рубинштейна.,
М. Иванова. Направшrка, О0.1овт..ева, Кющ 11-й и
12-.ii Чайковскаrо. Въ чис.10 испо.шяк,rыхъ прои:�-
1 c.imт. ifi вюшачепьr про.10Г1. Ii.Ъ опер:в «В1. 1 1:2 ro
;\f.J Ка:ппrникова, »Посл·в;"(псе с.Е:и;апiе » Шенъ:а, 
«Лоцартъ п Са.1ьери" R,орса�юва. «ПИ1УЬ во вре
:\Ш trулы> iКюп. «Iо�:апта" Чайновскаго, «Нави
;1Онс1юе с.то�шrотворспiе» оп. А. Рубппштейпа Jr 
t::Торжес.твеапая: месса> Сепъ...С�пса. Чистый 
еборъ посrупаеть въ ]J()JIOY nос.трцавшихъ 01'J. 
.воft:п:ы. 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БоГОВЪ. 
2 rp. 1% 11. фл. 8 с. Т�ра, Иволга, Вильксъ

Вnкторъ. 
11 rp. орл. 1 % в. Богатая, Кончахъ, Каска, Герой, 

Просторъ, Ко:варна.я. 
1 rp. opJL. 1 lh в. ф:r. 8 с. 3абавникъ, Барометръ, 3а

rо.Rоренокъ, Трубачъ. 
Сп. 4 rp. орл. 1912 r. 1 11. Дикарка, дубо.къ, 0)rутъ, 

Рtзвая. 
Парал. 11 rp. орл:. 1 % в. Хл:оnотлпвый, Ь:онс1,ъ-Гор

бу11окъ, Еланъ, I\1ечта, Батра.къ, Бtrув:окъ. 
Сп. 2 rp. лош. 1912 r. 1 в. фз. 6 с. Твсрскоi1, Ртуть, 

Дуровъ. 
Ч.1. !) rp. 3 в. Череюпанъ, Кинто, Гет1rаnъ, Па;rачъ, 

Фзитъ, I1нъвная. 
Сп. 2620 р. лош. 1911 r. 11h 11. фл:. 8 с. Патру;rь, 

Ыакъ, Ба;rаrуръ. 
Сп. VI rp. ф;r. 1911 r. 11h 11. Го;�о;,;ъ, .1енъ, Х,;�оnот

.1швЫJ1, Вы.шика, 3ыр.я:нив:ъ, )"пр01Къ. 
5 rp. 1 lh в. фЛ'. с. :Мику;rа-Селя:ппновл11ъ, Жем:-

чуrъ, Вtщупъя, Пава, Гра;,;ъ, !Lrутъ, Чаруса. 
Сп. Vl rp. лош. 1912 r. 1 в. 3а:мtтка, Побt..1.а, дта.. 

.кn, П;rахта, ВерезШiа, Кудеяръ, Га:м:лстъ-Мо..то;�;оii, Ревпи
БШ\а, Jfарсельс:за. 

7 rp. 3 в. Бурсвtстнпкъ, дпра, Dаропъ, Ро;,;осъ, Ры-
6;11:ъ, Буша, Пнратъ. 

10 rp. 1 Y:i 11. Протестъ, �Iаиr:шсъ, Даръя:rъ, Галлей, 
Фсnиксъ, Перенц и, Сам.сонъ, bl1>нnil зпръ, Фата.шстъ, 
Ыашюmстъ, Gnозохъ. 

Сп. 2 rp. l!Нl r. 11h в. ф.1. 8 с. Вуiiпьпi, Р:цость, 
:В�.утан.-Rре. ·ца.

Сп. 4 rp. 1911 r. 111:! в. Оrерь. Карьера-Опыср;�;ъ, 
'ватъ. Вопвар�ъ-Фа.rьRа, Ро.котъ, Же r11у,ь-нан, Впрал..-ъ. 

4 rp. 3 в. ф.:r. 12 с. Эо.:�:ъ, Рt,1;коеть, Шаптен:rеръ. 
8 rp. 11h в. Gэнат9ръ-Розъ, Беrонiя, Вшша-Бинrенъ, 

Jiornня, Б.лижпяя, Крахъ, }'хъ-Rакая, Впкторiя-ВттJЬRсъ, 
Во1·труха, 1Iуш.катеръ. 

Нача110 въ 12 час. дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 17-ro СЕНТЯБРЯ. 
Тр1r первые; прп:за разыrрапы безъ тотализатор:.�. Въ 

4-ii rp. д:rя дomai];e.ii 1!)12 roJa вьшrра.'Iъ «PyuIПIЪ> :на ш�:ю
t':J:.t;i;n «Бt:rочка). Прпзъ д.:rя ор1овс1·пхъ ;rошце11 полу
'Ч1Uа «Парп,,. вто�,ы ъ «3абав.ликъ:.. Въ 6·ii 1jl. д..:�:я JIO·
шa�eii 1912 rода nервымъ }"тесъ-», ;\l\.Jlte «Дра-ка», no
TO)l'Ь «Про,";:f;rъ . Въ 10-ir rp. ла 3 :i.ieJ! «Пе rзка), «Гнt11-
пао, «'IJспанка». Въ ::;-11 гр. ;�;зя коб. \t lf!lt"RЪ», «Цыган-
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Ra», «Ац:\а:rуза». Въ пара.1..1еJ1Ъномъ прпзt 10-й rp. ла 3 
вl'-рсты, на перв,омъ :мt.стt. «Rиnто», слt.,.1.ующ1нш (<Жecтo
J<iii:» и «Заботливый». Бывшая на треrьем:ь 11:t.eтt. «Гра
цiя» лишена приза за нооравильпый: хо;�,ъ. Во 2-й гр. ;�;ля 
()рловс.кихъ .л:ошаµ;еft 1911 ro;i;a :влерс;�;п (<А.за», выдача по 
!)6 руб., далt.о «Мурав)'Шка» п «Щжаrа». Въ 3-:ii rp. ш\ 

:З версты. «Расплохъ», «Шантек.щръ». Въ 4-ii rp. ;�;ля коu. 
1911 !Года «Boяpbl.JltJIЯ>), rвыцача по 82 pyti.r па ro;ro.вy 
сзади «Карьера» и «Боu.кая». Во 2-й гр. для орл:овскпхъ 
..11.oma;i;e.ii 1912 ro;i,a выиграла «Славка», свы;�;ачm по 131 р., 
за шею «Хандра», «Вархатnая». Въ 6-1[ rp. ,:�;.лн орлювскпхъ 
.лоша,.1.ей на 3 вер. «}'ca'llчoy», на шею вперехл «Лихача» 
;и: «3ypna». Въ 6-й rp. д.1я лоша;�;ей 1911 ro;ra «:Манr:mсъ.,,, 
<(Воецъ», «Ов:вардъ-Б.:�:ерiо». Въ 8-ii гр. «Страшrикъ», <(Ры
'ба.къ», «Воструха». Въ параюrе•льномъ 6-й rp. для лоша
дей 1911 II'. сове.ршелно uеожида:nно выnrра'.ть «Ай;�;аръ», 
11ьцача въ орд: по 442 руб. и двоiшомъ по gg руб., вто
рой «УсмъШRа» и трвтыurъ «ФазанЪ>>. Въ 4'-й; rp. «Коро
бушка», «ДорИiНа», «Jlобелiя». Въ 9-й rp. «lVIушкатеръ-,,, 
«СШIЯЯ-Птица», «СатирЪ>>. Въ 7-ir гр. «Бу,спй», вьцача 
по 62 руб., «Менто,ръ», вы;�.ача въ двой.номъ по 62 pyG., 
«Ра;�;ость». Доба:вочныii: призъ 11-й: rp. по.лучищ «}'c)rf.m-
1'a», -ЗатtМ'Ь «3ырmшнъ», ;i;aJJ.te «Aii:;i.apъ». 

РЕЗУЛЬТАТЫ БоГОВЪ 20.ro СЕНТЯ'БРЯ. 
Везъ тота.л:изатора разыrранъ п;ризъ 2-ii: rp. па 3 в., 

гдf. «Арrама.къ» легко спрасвился съ «Фа:вно:мъ», «П;гу'l•r. 
О.» съt.халъ. Въ 5-й rp. для коб. 1912 :r. «Маша» на, кор
пусъ «Ко.л:оча», «Фабiя». Въ 3-ii: гр. ,.1.ля ор.п:овск. «Варо_ 
м:етръ» на шею впереди «Трубача», «:Моторъ». Въ 5-й rp. 
;i;JJя ор.ловсн. 1911 r. «Вое,цъ», 11ы,.1..ача 59 р., <(Пылкiй», 
«Ву;рRЫй». Прпзъ 5225 р. въ честь iК. .iI. Вахтера ·для лош. 
1912 r. выиrралъ «Во:наnартъ». «ДжО1Нъ-Макъ-Керро:н.ъ» въ 
iliepi:вoмъ rптt c.oвepmeIOIO не ладилъ и остался •за фл:ап
rо:мъ. Въ 8-й rpyn;nt дm ордовскихъ па 3 версты 
«Грифъ», «Ву.л:атnый 3-й», «Бриллiантъ». Въ 3-й rp. дд.я 
:rom. 1912 r. «ДраконЪ>> на nоJШорпуса впере;щ «Тверско
го:., «Расправа». «Инте.р:нацiоналъныii: nриэъ 26100 р. 11Ы
иrралъ «ФаталистЪ>> (В. Ке:iiтовъ), вторы:м:ъ «Баденъ» п
'lретьи:ъгь «Ла.връ», дaJJf.e «Ка.лабрiя» и разJiадивfiйся 
«Тальони». Въ 5-й rp. на 3 вер. «Премьеръ», «Куоапь», 
«Рt.д:кость». Въ 1-й rp. :;�;ля лош. 1911 r. «Макъ» на го
лову впере,;�,и «Перепела», за которымъ «ПривалЪ.>). Въ
11-ii r;p. для коб. «Мое-Мажене», «Настурцiя», «l\Ia}[a».
Въ 6-й rp. «Вусл:ай», «l\fypзa». «Слухъ» проскака.л:ъ. Въ
9-й rp. неожи;.�,ав:яо rвыиrрала «Бо.ярыmня», вы;�;ача за нее
въ орд. 224 р., въ ;�;воimомъ 89 р.; «Сатиръ», в�дача въ 
;�,войномъ по 50 р., «Оrерь». Пара.:1л. призъ 11-!1 rp. ДЛJI 

ноб. «:М:ашиотая», «Каска», «Пелюшка». Въ 3-и rp. ДJIЯ 

.1ош. 1911 r. «Стран.юшъ», «Послf.;�;няя», «Горьшычъ». 
Ч;rенскiй nризъ 7-й rp. выиrра.11ъ «Вексель (r. Ивашовъ), 
за нимъ «Фуроръ», «Забавная» и «Сумбуръ». Добавочяый 
призъ 10-й гр. Первою весьма nеожп;�,апно «Испанка», вы
;�;ача за nee 215 р.; «дrа...1аръ», «Галлей:.. Добавочпый 
призъ 6-.ii: rp. i];JIЯ лош. 1912 r. ю,JИrрала «Мошка)>, зз. 
нею «Драка>, «-Ре.внивпца». 

1 
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Иино-листни. 
Въ (Т:иволи» Rача.1ась б.1аго11ворите ,1ьпая пе

щt:rя ». Дир-е1щiя 1tиню10. предостави.]а ,свое npe;,
JJpiятie въ распоряжепiе Оlбщества р1ешtихъ ,с;тра
-х•о.выхъ дrвятеле·й: ,для оказапiя; n�ооющи раненыл·1. 
nо.и:па,мъ. Обще:е,11во са,J\ю tоотавило nрагр,а.ю1у, 
БЮЫОЧIИDЪ 'ВЪ нее, �дивертисееле.нтное отдt.ленiе. 

И)])етъ, 1�1еж,у про,чmмъ, !If{)ЛЬ�ующаяся бо.1ь
ш1шъ усп·вхш1ъ �рама (,Арес.та1н'llка. N!! 121 ». 

1Въ д:иве,ртпсvешентt. припи.:��аетъ 'j'Ч1ar.тie Н. l\I. 
·тих,0)пrровъ, ис.полнител,ь русс1tихъ пъсе:н.ъ, В. Н.
Гарина, разс1ш�'IJ!Иil{Ъ А. С. Лt.r..ноосн.iй и др.

Ду.маелъ, fЧ.Т,() на1Ша nу1блика •ооединитъ прiя
аюе ,съ полез.ны�мъ, и, пrолуч1шъ ,ca,i\1a rразвле�чепiе,
по;щ:ержитъ и бтаrгое д1що.

Въ «iПаризiапt.» въ 'Нову[о nрограш1у llшu1ю1че
на драма москооской фаiбрmi:и Ер:мольева ( Тюитал 
сила». Объ �этой ;1шнопъеvt. �мы yilie говори.ш. 
Т

Т
ублмка безусJовно ·СЪ ил.тереоо)rъ [lрослотритъ

Rартипу, дающую p.m;:i;ъ уда'Ч!По ,ско)[паншаппыхъ 
(Щ(шокъ изъ �деревенснюй жи3R'И. 

Кстати е�шзать, сельскiй быТ'Ь еще сравпл
-те.1ь11ю ма.10 использова.J.Iъ ки:нюrатогра�фояъ. О,ща-
1.0, въ :н.еда;вно шедшей: здъсь же < Чай1t·в» пере;�;ъ 
-зритеюши также rразверну,1:и,сь пt�к,оторьпr черты
рус.сRой ЖИ'3ПИ .деревни, < Те.:�шая ,сила» въ этолъ 
�т1юшспiи 10в.1яется :rшиъ 1бы допмпепiю1ъ. 

- lВъ ,свое врюш льr сооuща.ш, что o;rna JIЗЪ

�Юс:IЮВСIШХЪ фа:бр,икъ ·rотовить RЪ выпуску. I�a p
"I'JIIIIY, по с.ценарiю автора <illtee.пъ :�шторrп » 
13. ГаJУ.Ге.аве:rьда <Б·вr.1{щъ-си.бирс.тйii бpa;orra ».

Сеfi.чсюъ въ Мос.н;ву И3'Ь Ои�бири уже. ,верп;у;шс1,
11nторъ сщепарiя и �I. Бончъ-То,1rашевс-кiй. Сд'l'>.'Рl
по ,все!Г'о бo:r·.te 1800 с.ншпювъ отчасти :въ ,noce,1c-: 
пj:�хъ, rдt ашвугъ Gывшiе патrrркапе: частыо iiiC' 
въ тобо.шт,скоfi 1�аторжпой: тюрш�·.t. 

Сни1:�пш1 даютъ щщое преJс.таюспiе {)ОЪ yc.ro
niax.ъ .iiшзшr сеыльпыхъ посе.1енщвъ и IiaTOJ)
жa�Iъ, а та�ю1се ,irtr.1ЬIXJ> тт бродр:гт�. 

На пр,оизво;�:ство спюшовъ бы.10 вьц,ыю раз
рI,шепiе rла'Впылъ тюрюr.ньоrъ упра.в.11елiеяъ, 11�0-

торое '10,1ЬКО IIOC.'I'В 1IJIOC)I01'pa )fОпустптъ JIXЪ·-..I,'[, 
П)"U.':ИfЧтю:.,1у 1Дююпетрпр01Ва:пiю. 

' ---

Ню1ъ IIJJ 11гди:юсr, yaie говорить о т.вхъ тру,.1,1ю
�тнхъ, 1ш1 рьвш roirpнaiPIIЫ t1шсцшшрошш д.ш 
;ЖJШпа пр!)iJ[звс;�;слШ Дuсн1 вск.аг . На ·;шях-ъ бу
;(�тъ дrоrо11стрп1ющ1п,сн <Нтн, :тati C11'tШJI0I1JIIГI,» по 

\.С.)�апу <Бtсы»; <Униженные �и осRорб.1енnые» 
появп.шсь ещз въ щюш.ш�1ъ еезопt; въ настоя
щее врю1я гот.а,витен къ пост.аноь"Кt повt,е,ть « He
'l'OЧna Незванова», которая, пожа.1уй, бу;�;етъ nа11-
бод·tо у;�;ачной 1шсце111Ировкой изъ всtхъ про.извс
дешiй Достоев.vкаrо; за1юпчепа съе�:ююй rшно11J.но
с11ращiя <И�iо1ъ»; ро.1ь 1ш. ·Мышкина ,играе1·ъ II. 
1Raureoonitt. Ар,тистъ <>казался безсилнпьв1ъ вошrо-
1·итт, героя .рюшпа, ,лбо псих'Ика пос:.rt.щя'ГО с.1иш-
1юяъ C..liOilШЭJ д:.rя экрана. 

1Наши 1ш·не:.,rатогр.афичее,кiя фабрики въ Ш)rоп1. 
за крупньпш .штературпьши шrепюm брос.п;rпr.111 
:къ ДостоевСiшму, ста:ш его <приспособ.:rять»: п.о 
оби.;�ыю.ft жатвы 1Ife -собрали. 1Во�0бще <тяга) хпне
матоrра:фа къ Достоев-с1Ю:\IУ зараu'Ье обречена на. 
,неудачу. 

Арrусъ. 

Храни.на. 
- �Порногра:фпческая 1шртwа <.Се;�ыrая з:�

повtдь> (фабрики Д·рапкова) заnре1щша I{Ъ де
JЮUстрировапiю. 

- ·Въ юшеяатоrраф·.I.; <Форумъ» въ настоя-
щее врюrя ил лострпруетъ .1vартпны 1ювыi 
оркестрт.. Репертуар·& оркестровых.ъ пьесъ С{)-·

став:rяется пн.тер-есно. 
- Цензурой rазръшепы 1�ъ Jююпстрирош1-

·пiю с.тiцующiя :1шртлпы: фир)r.а <Пillрпзiапа.».
;( р·юrы: Ужасы ж1еншtаго рабства rи:ш заг�очпоl}
npecтyII..1eнie, Вtlпецъ с.корби и стрцапifi, 3а чy;r;ie
rptxи. ,Са;rонпая аваптюрпvт1tа,; фир:�rы Rаршню
С{)Ва:. Jlо�ъ тпе11ошъ . .lloбвn, Везъ права на ;1iиз111,,
.Женитьба Фиrар,о и ,др.

................................ ) 
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АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 
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ВЪ РЕСТОР:ЛН� 
и. С- �oko1\oaa 

ул. Гоrолн, J.8. 
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.PJCCHIH пли вu�шпеи торrовяи GIHH'Ь 
Основанъ въ 1871 r. ПравJiенiе въ Петроrр дt. 

�леиJя: въ Петроrрад,t: прп :Кмаmпиковской бпржi., Сi.ияой площади и Васильевrкомъ Остров-t, 
въ Ааермавi., Алевrавдровск-t ( Екатерипос11авской rуб. }, А рмавир·J., Архавrельскi., Астрахани, Баву, с. Бала.ко
n, Барвау.пi., Старой Бухарi., Б·Jшьцахъ, Велпкомъ-Устюri., Вппвицi., Воввесеи('кi., Вологдi., Вяткi., Евпа
ll'Орiв, Екатерпвбурn, Екатериводар'Ь, Елпсаветградi., Ейскi., Измаил-t, Ишпмi., Каинск-t, Бамышловi.,Riевi., 
Кишивевi., Ковлов-t, Rоканд-t, :КремевчугJ;, )1оскв-t, Городское въ Гавриково�t�ъ пер. въ Москn·:Ь, Иижвемъ
Повrород'Ь. Нпколаевi., Ново-Николаеnск'Ь, Новороссiйскi., Одессi., Омскi., Оревбург-t, Павлодарi., Перми
Покровсn Полтавi., Ригi., Рюшаrь, Рыбияскi., Рвжек'Ь, С1шарi., Саратоu'Ь, Симбирск-t, Симферо
пОJl'I;, СЫзрани, Тоиск'Ь, Тюмени, Умани, Уф'Ь, Херсов'Ь, Чистопол-t (}еодосiи; Лондов1. Париж'Ь, ГевуiJ 

и :Ковставтивопоп:1.. 

СОСТОЯНIЕ СЧЕТОВЪ на 1-ое Августа 1915 г. 

АКТ И В Ъ. 
Касса: •ап•'!Ность и въ Банкахъ. • 
4� Серiи Государственнаго Каэпачейства 
У'lет,, векселей, торг. обяаатеп. и купоновъ *) 
Протестованные векселя . • . • • • • 
CfoyJDI лодъ обеелеченiе • • • • • • • 
Цt.мння бумаги принадлежащiя Банку • . 
И11ОСТранные векселя и монеты. • • • • 
Корреспонденты Банка: 

Loro: . . • • . • • . . . . . 
Nostro: • • • . • • • • • • 

0m-.пенiя Баика въ Россiи • • • • • • 
C11er1, Банка въ ero Отдi!.ленiяхъ Заrраннцей 
В8811мны8 c1ten. Отд'hг,енiй в1, Россlн и 

Заrраиицей . . . . . . . . . . 
Техущiе расходы . . . • • . • • • • 
НедвИJкимое имущество • обзаведенiе 
ПерехоАЯщiя суммы . . . . . . . . . 
BeкceJUI и докум. на инкасоо въ портфелt.. 

, , , , , , у корреслондентовъ • • 
Государсrвенный лромыслоnый наnоrь 
Непоступивш. взносы по акц. Б-ка вып.1914г. 

Ит о г о •
n А С С И В Ъ. 

Складочный калита,n. . • • • • 
Запасный капиталъ • • . . . . • • 
Капиталъ логашенiя стоимости недвижи-

маго имущества . . . . 
Реэервъ по цt.ннымъ бумагамъ принадле

жащимъ Банку . . 
Текущiе счета и вклады . . . 
Корреспонденты: 

Loro: . . . . . . . . . . 
No�tro: • • . . • . .Счеn. Банка въ его Отд-&ленiяхъ въ Россjи .Отдt.nенiя Банка Заграницей • • • . • 

Взаимныа счеть Оrдi;ленiй въ Россiи и 
Эаrраницей • • • • • . • • . . 

АкцептованНlilя тратты и переводы нъ onnaтh 
Не•ылnа'lенныl по акциrмъ Банка дивидендъ
Проценты и коммиссiя 1915 г. за вычетомъ

процентовъ по текущ. счет. и внладамъ
'1роце.нты пом. ynnaтt. по текущ. счетамъ 

1 
8 ВКЛадаМ1t • • 0 • • • 

ПepexoJUrwiя суммы • • • • • : : : : 
С.аецiапьный счетъ въ Государств. Банк-h • 
Нераспред-t.лениая прибыл� • • • • •
Ве,ссеnя н •окументьr на хоммнссiJD 

rfтor 0 •• 

Въ Петроградt.. 

Руб. /к. 

2 788,479 661
472,185 '(j7 

124.013,233 92 
105,968 37 

26.495,809 30 

33.9 16,710 -
1,123 72 

120.076,714 62 
5.079 ,764 оч

21,356,161 70 

Въ Отдt.лен. 
въ Россiи. 

Руб. Jк. 
1 

19.382 ,722 55 
13,655 ·во

84 .201 .340 /75 
903,767 '50 

84,494,696 /14 
5.398, 106 99 

19,370 93 

35 882,210 31 
1.801,929 55 

54,963,303 41 

Въ Отдiшен. 
Заrраницей. Всего. 

Рvб. -�к. Рvб. Jк. 

7 .994,Q23 �61' 30.165,2.?6 17 
- 485.841 67 

8,921,359 - 217 .135,933 67 
52 .во 1.009 788 67 

1,849 ,718 '17 112,840,223 М 
632 66 9 04 39.947,486 03 

З.4 18,179 64 3.438,674 29 

31 084,889 49 
1,302,405 32 

187 043,814 42 
8.184 098 96 

54,963,303 41 
21.356,161 70 

4,060,520 60 9.169 823 09 13 . 250,343 69 
988,476 54 2,051,724 1 1 541,827 132 3.582.027 97 

4.171,770 45 4.201 140 09 705.419 144 9,078�329 98 
191 ,683 82 760 .300 :53 105,741 128 1.057,725 63-

3 850,302 117 47 841,.293 06 2.676,507 56 54.368, 102 79 

61 0 ,5Н 59 - - 610,541 59 
2.831.663

1
56 18. 139,796 '

1
_
0 

__
2 545,673 Ы 21.517, 133 1& 

__________ 27,97_
5

...!..-.�l---------------�--------------+�---------
2

--

7 
__ ,9 __ 

75
--;-� 

346578.564 /38 364. l ]5,878j341 68.96t:J 289 \68 780 062,732 40

60.000,000 -
20 .969 ,598 62 != = 1= 

368,750 17 

1,000,000 
101.566,6!8 94 

400, 141

.17� •
37 ,878

1
46 

244,119.231 /70 3.546,552 
147 

83,375,508 143 
1.155,073 l-4

63,871,865 43 

521,500 7 
1.396,843 150 

:, 1 .428 ,530 1з6 
1.419,640 193
-

1-

6,945,576 90 
1.976, 171 Z>O 

J 
2,676,632 89 5,9!2,688 /96 
2 .398.907 29 4.944,728

1
93 

845,722 54 873 .078 2 1 
- - 115,000 :-
148 ,577 аз - / 

8.681,965 73 65.981,089 08 
1 1 1 I 

346.978,564 [звf 364.115.878 jз41

38 .500,975 84 
233,008 47 

13. 269,366 40 

5,283,884 SQ 
3.651,484 ,03 

' 

9'98 .595 J 1 9 
-

,_ 
224,363 110 

3.222, 181 , 13 

1 
68.968,289 /o8f 

60 000,000 ,-
20.%9,598 62 

806,770 40 

1,000,000 -
349.232,403 1 1  

153.305,014 63 
2 808,723 04 

63,871 865 43

13.269,366 40 

12.229,461 49 
6.149.155 70 
1.396,843 50 

9.587 917 04-
7,343,636 22' 
1.943, 163 85 

115,000 -
148,577 аз. 

1s.e8s,23s 94 

780_ 062. 1з2!ю 

*) Въ томъ чисn-h Р, 89.СОО.ООО So/
0 

оfязаrельства Государственнаго Казначейства. 
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&ир1Невь1н CA-linии 
(21-ro сеuтября). 

1Въ овязи: съ -у.-1ьтю�ату1:\юлъ Воларiп, �ирже
·г.ыс щэуги затr,ш Hblili'Jt;lcl'Г!.'.П,HYIO ПОЗJЩiЮ, а. биp
�JiCl:,[)C CCПIJalliC ПJIOIШIO въ б,о.гtе тихомъ, Hv ,впо.1-
:нt �сшжойлолъ пае-тrро·е·пiи: Д.ш б();rышшства бу
)ШРЬ С{)ХРi:!ПИ.'IИСЬ субботнiя ц·tпы, 'ВЪ отхI; lЫIЫХЪ
жо -с.�учаяхъ от)r'tти:11ис1. пезначите�rьпыя попиже
пiя. Обороты съ Мос1шой •крайне ,отрашrче.ппые.

Изъ жс.тtюю;�:ор,о.ж.ныхъ безъ пюгt.1,tшiя с.ъ 
}fос1ювс1ю-I1азансюош 415, Ricвo-Bopoнeil,eIШ)Ш 
Ь15, Вда;r�нк.ашш.зсmим-и 2 1 00. НемнvОО· тише е,ъ 
l1ыбшюкюш 21 8. Юго-Вооточпьюш 21 5 и ·I;ве-
1Ю"'д>0пецкюrи 303. 

Съ 1юфтяпьпrn устойчиво. За Баюrшжiя п.1.а
'l�или 557 , за Ба�-..иш.жiп новаго nьшусrш, учаот
вующiл въ 'if JliВИ;I&н.дt одинаково -съ акцiями преж
Jrихъ выпус1ювъ, поче)1у-т10 п�1атяrъ 1.'олыш 5 50. 
Jiiaнoзuoc1\iя 142-1, Мапташеве,т�iя 135, Р. 
Нсфт1, 161. За шеры Oliлr, n;rатюти 121,i. 

Изъ 1ета.11J1ургическихъ немного- тише .съ Пар-
1�iаJiлеш. 94 :11 С,о,рмооскю!,и 140. 3а Тулъ.скiя 
JI1Ц-ПОЩЮ1iатпыл nлaтJFJШ &6 0, I\Ъ IroIЩY то IЫЮ 
55 7. ·.�f> :,аны E.c·IШeJYI· 36, Баr1111нювс1iiя 1241h-

3, БряпсRiя ·1з8, Ншюпu;н,-Марi)"ПОЛI,СiiiЯ 1 1 1;�. 
ЛyтИ,J()BCiii я 90. Cy,rocтr пr IЫIЫП 76, Cy,l'IIПCiiiH
·105. Боrос.1 вс1iiн 1 57.

С.ъ де.псюпш ·I'Jr!,шш. тю неровно: 460-б -
6� J> �,) ."), осе. :ш.ютощt.-;:>,..,. , 

Съ а�пiюш 1iюшерчРс1шхъ башшвъ почти бс:п. 
J.t..1a. Ha.3hIIШJ1II а щi1r Ру�с,1шrо башш 290-1. 
Частпаго--L 18. 

· · · 

За Rыштюrс1iiн. Щ'Од.0.1;1,шощiл по н,:1 11ат1, а 
nшша:нiею. >(',!H�I�Y .! , 1,I\iII: НЛа'ГПШI 2 7. 2,5, IiЪ концу 
:шшт) 26 ,95. 

Съ фан;{юш у тоfiчшю. Рш1та 0 1,.1:!. }l'f:.ст11ын 
NJIO;J:CKiH ()().!1JП',ЩiН ьъ спr,о ·1; 'II IЮВЫШ пiи -
7714 . Твер, о съ выпг�н,шшьвш заiiяюш: I-52'2= 
П-422112, Ш-3231/t,. 

Съ вaJIOтoii спо1юfi1ю: Ф)пт. отер.11шr. '138 ,50. 
франки 51 , ,шведсr,iл 'Iiропы 7 7 ,  аJ1ершс �опары 
2.95. 

----· 

ПЕНСКОЕ ЗОПОТОПР. Т-80. 
Соrлооно ('1rnдъ11iя:мъ правленiя .1Ieпc1�aro з{}

.1оrопро)1Ы'IПЛенпаr-J товарищества о хщ1; работь 
u ПJ)iискахъ т-ва за апгу-сть т. r. ·Д)быто пес1ювъ 
4:. 737 1Ку6. ,с. (itротпвъ 6.670 куб. ic. за �вrустъ 
1914 г.)

'.,,..,. 
П])О)IЫТО IreCIЮ'В'J, 10.77 9 куб. ,с. (13 11

:куб. t. ). 'JJQJ110Iro эо.тота т.ь прохывки 121 п. 30 
+. 57 з. 36 ,., т. е. почти (7f()JIЬ1to же, С'К()JШКО за 
авrутъ 1914 г. (121 п. 36 ф. 61 з. 89 ;i .. 

_ ъ пача:rа. опсрацiп по 1 селтnбря оuщал �о
�ыча зо.тота выраз-11.1ас1, въ 30 п. 4 з. 20 ;i;., uo
,I!IO, ч·ыrъ на то же чи,с.;10 въ щю-ды,1ущ ю он �,а-
ц1ю па 2 59 п. 7 ф. Gf> iJ. 27 д. 

РУССКОЕ О-ВО ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ. 

. На уазс.\Ютр'hнiс предстоящаго оощаrо соора
шл а1щюпероnъ Руоскаго общоотnа парохщстnа 
1: торгов.иr вне.с пъ отчеr1, эа 1914 r., шrt. 11; е,·ь 
оа:�апсолъ на 1 лнnарл 1915 :r., а таюк� см1;та 
па 1915 г., свеАеппая е,ъ остаткомъ дохо;Jа ю.., 
7 42.()0() р. Изъ отчета видно , что, при общемъ 
ШV;Ю.rrо:.\1Ъ пр�ихо;ф въ 11.565.141 )}. расхо)ъ 
со ташI.11� 9.79 .07 р., ,и оетат'(ЖЪ �<JХЧ}да -
1.767.063 р. Изъ остапиt этого отч-ш�ляетса; � 

стра.ховоii 1шпита�ъ 238.-683 р. п въ погашенi 
сто:ююстп барi1\ъ , парохщовъ, 11еJ1шхъ судовъ, 
;rвиiliIOraPO ш1ущсстnа 11 лпвсптаря nра.влелi� 
1.1,09.563 р. Такю1ъ образо)[Ъ, поmу11Jается чистая 
щнrбы.1ь nъ 41 . 17 р., съ отнес пiе){ъ ж& 
1 8.265 .Р· 1ВЪ процентное nозпагражд пiе .слу;1;.а
щю1ъ въ гла.впоff 1ю.пторt, дишцен;п,· о.пре�ъ
.пшся въ су:м.мъ 400.552 р., а, за при6ав.11епirо1ъ 
ос 1·а11ш от·r. г.рпбы.11и 1913 г. n·ь 565 р., посту
пающая nъ ;щвщшrдъ c.yJиra со"та,в;ш 'I ъ 401.11 i 
pyG .. т. е. по 2·0 р. о- .58 к 11:i. а1щiю. Пра,в:rспiе 
ПJЮJJ,агаетъ nьцат1� въ ).1rвщс1цъ ло 20 р. ш1 
:ншiю (шшюча :т 'ВЬЩюшые -у;1,е пре;�.nарителын� 
:!9 р.), ОСТ3Т{)J\Ъ же въ 1.117 р. OTHCCTJI па .счетъ 
�1ш1цеща за, 1915 r. 

3а перво почтщiе отчm11аrо ro;\a, т. е., 1Ф
г;;а работа ,о-1rш прот 1�па въ .шрш,11:ъ условiяхъ, 
1�1.1· 1 ан ныруч1ш пр ныс11.1а вщ) ч1,)1 :1а ш•11ю п -
.f)TO;\iO 1913 r. па 1'216.441 J)., во nторО)!Ъif"О:ПО
:•угщiи .�·JштСIЫIОСТЬ о-ва. сВЪ (ШЫr,;у:J; I{O t rерч -
c1:oft работы почти щ tратп;rа ь. Праю пiе ука
:1:ы1вае'Г'I. та�\;1\с, что въ 1шпувше.rъ общ ,1ъ собра
нiп, всл·t.1ствiс залвJсппа.rо протеста въ от.поmе
пiи расчредtлепiл вт. отчетt за 1913 г. н1иооrо
рыхъ ,су)ы�ъ по ,е,уооидпруеяьmъ заграНIJ.'ЧПЫ](". 
.1инiю1ъ, бы.10 отложено пзъ дохо;:1а въ зanatio 
100.000 р. на с.л�учаП, если irnmeнie пос.1tд1етъ 
1ю 1въ Ш>JЬ'ЗJ 0-.в.1. Ньшt эrотъ .nопро ъ раэрт.Шt}.R'I. 
nъ !II0..1Jil,3Y о-ва. за 1п, R.;пoчcnie)lъ ;инпь сп�мы въ 
20. 621 р: за персчпr;1енimiъ та:коП �ё <tpr ы
въ особый за111аепыlt фопдъ п за -ушатою и . ,•
ректору о-ва оознаграждооiя rвъ ,cy"VJ11; 24.130 р., 
оотавшiеся свобо;\пьm1и 34.6215 р. зачиелены Bi.
JЮХQДЪ 1914 IJ'.
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ТЕЯТР-Ъ 
СЕГО.ШЯ 

1-й спектакль 6-го абонемента.
Пре,;став.жен� бу,;етъ: 

Снаэна о цар!Ь Салтан!Ь 
Опера. въ 4-.1.ъ .цtiic'l'.11., съ ввер;енiекъ въ 7-:м:и картинахъ). 

1 

.lвбретто В. И. Бt.пьскаго (по Пушкину). Музыха Н. А. 
Римскаго. Корсакова. 

Декорацiи по sскиз&)(Ъ ака.декика К. А. Коровина. 
Сц чесхал: постановка. режиссера Ии:пера.торских'!I 

осковс:к11.1.ъ театровъ, В. А. Лосскаго. 
�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 

Ца.ръ Са.пэ.ш. • • • . . . . . . . . . . . . . . . г. Шароновъ. 
Царица Мuитриса, :мz.a№JaSI cec,rpa г-жа Николаева. 
"Тиачиха, Ci)eAJJSISI се.стр а . . . . . • .. . . г-жа Захарова. 
Повари.ха, ста.рша.я сес11Ра . . . . . . . r-жа Буткевмч1о. 
Сва.'l"Ь.!I баба Ба.бар.па .......... · г-жа Збруева. 
ц.ревичъ, Гви,1,оиъ • . . . . . . • • . . . . . г. Ростовскiй. 
Царевиа Jleбe.,J.E, • • • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Ковапенко. 
Старый ,1,t,1;'It • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Апександровичъ. 
Говецъ . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . г. Смирновъ. 
Схокоро.хъ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кисепевъ. 
Ко а.бе.rьщmtП: r.· Капинмкъ, г. Грохольскiй, r. Бt.панмнь. 
�и: r. Преображенскiй, г. Грмгоровмчъ, г. Пустовоiiть, 

г. Бухтояровъ. 
Бояре, боярьmи, при.цворяые, и.яmопши, С'l\Ра.жшпш, 

войско, .кора.беnщихи и Д). 
Kanenxeiicтel)'I, Апьберть Коутсъ. 

На.ча.rо :въ 8 час. вВ'Чера. 

Сказна о царt, Саптанt.. П р о .1 о r ъ. Одха.жАЬI три се
С'l!рЫ ааrоворв:rи о ток�., что с,;t:rыв бы. ec.m бы ста.JВ 
�арица)(JI. Первал: с:ка.зuа, что праrотовпа бы пиръ ва 
весь хiръ, вторая на :весь хiръ ОД11а натха.жа бы no:ror
вa, а третья 1,ЖJ1 баrпош.кв-царн ро.цша бы боrа'!'ыра. 
Рtчв сестеръ с:аыmа:rъ царь Сапанъ и аал::вuъ, что бе. 
реть хж&АШfЮ сестру :въ жевы. Ста.рmiн сестры, :в:м.ilстt 
{:Ъ a:roi ба.бой Ваба.ри.хой, ptmavrъ O'l'OXC'!Тn аа. оби.u. 
Д :t i с !' в i е п ер в о е. Царица ро�а сьr:яа. Сапаиъ 
на воiнt. Сестры съ Ва.ба.ри.хой пспо.mиm свой захы
сеn. Сообщи.ш Са.пану, что ро,J,И.Jсн 11е боrатырь, а уро,1;ъ, 
в ,t",АfТЬ ptmeвiя ца.рн. Гонецъ н:вшсн: царь прика.аы:ва.. 
еть ве.1щ1;:rсн:яо за.бить царицу и ца.ре:вича Гвщоиа в-. 
бочку в бросить 11ъ иоре. Ос:qшатьсн ве посхiп в вт. 
точности испо.ши.m ero во.JЮ. Д i i ст • i е в т о р о е. 
Eom;y прцGшо къ острову BySIНf. Царевить-боrатьrрь 
бе.аъ '1'РУА& про.1охиrь ,11;110 rо.жо:воi, с.1ох&.1Ъ ;rростии.ку, 
c,1;t.1arь .1укъ и осиотрЬсн, нtтъ .ш .ка.:кой птицы ва 
-oбflA1», BAl)yrъ вщитъ: несется :rебедь, за пею хоршуиъ. 
Царевиu nоспtши:rъ пустить cтpt:ry • попа.жъ :въ :коршу. 
яа. JlooeAJ,-m1щa 6.Iа.rода.рить своеrо спасптеu и обtща
�тъ иarp&,J.y. В.а утро передъ ll1DOI чу,11;ЯЬ1й rоро,а;ъ Лер;е
в8Ц1,. Pacxpw.ucь ero вGрота., :высьmа.rь нароАъ, ва,J;i.п 
аа I'в11.1;оиа шжьи одежды в повыв 111, rородъ. Д i Й· 
с твi е т р е т ь �-, :в:а�. 1. Гви,;о.яъ иа,u-ка.rь попросить 
..lебе.,;Ь-ПТИЦу о свщаиiи С'Ь отцохъ. А. Лебедь-птица уже 
rfТI> и cor:racпa похочь. Пусть Гвцонъ окуиетс.я три 
раза въ xopfl, опъ 'Юrр;а oбopO'l'wrcн шхеже:къ и :хожетъ 
.tетiть къ Са.пану. Сказаио-сдt.1ано. Карт. 2. Доnо 
печа.uвmiйсл по женt и cьmt Са.1таиъ рtmп.1ъ iхать 
па OC'J'IIOBЪ Бу.я:яъ. Д i i с т :в i е ч е т в е р т о е. Ка.рт. 1. 
Гвцоиъ ваrрустшrъ пomen па береrь :корн звать Jlебе11;ь. 
отицу, пусть ящетъ еху иевiсту. Лебедь.птица обсрну
.1iс.ь дtвупщой и DJ)e.a;cтua nepeifl, Гвпдоно».ъ. Царевичу 
ОСТ&Ва.lОСЬ ТО.IЬХО просить бzarOC.IOB.Ieнiя у :матерп. 
Карr. 2. Ца.рь Са..tтавъ пpiixa:rъ. Все ооъясmаось. Не 
хотirь Сuтаяъ иа Рll.Аоста:хъ сер»m,сЛ и простu:ь о:uе
вета.вmи.х'L :МSDТРису сестеръ И пошеrь туть пвр:ь ва 
аесь JdVJ,. 

ТЕАТР О В Ъ. �о 2878 

6РИПЛIАНТЫ. 
зоnото. 

с;.ЕРЕ6РО. 
и ЧАСЫ 

по удешевленнымъ ц1;вамъ 
Предлаrаетъ 

м. сокоповъ. 
Маrаввпы: Невскiй 71 уг. Нико

лаевской у» Невскiй 59. 
Тел. 55-89. 

-• 

возобновила уроки пънiя. 
Фонарный 1. Телеф. 495-09. 

r�r�r�r���sr��� r��r�r���r��r�r� 

i Павсiовъ КРАФФЪ � 
�, Мустами:ки Ф. АК. д.

�, 
� � 
�, l{расивыя комнаты и обильный здоро- �1
�� вый столъ. Большой паркъ для гу- �, 
R лянья. Электричество, телефонъ, ван- �, 
�, на. l{омнаты съ полнымъ пансiономъ �, 
� ОТ'Ь 4 рубл. ПОСУТОЧНО. �, 
�, �зды отъ Петрограда 2 часа отъ �, 

�1 станuiи 1/о часа. �1 
�r����r�r��r�� r�r���r�r�r��,r� � 
-----------------------
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Сеrо.r;ня пре.r;став.1еио бy.r;en: 

Старый заналъ. 
Драка :въ 5 .а;i�йствiлхъ, JСИ. А. И. Сумбато1а. 

lI'ВйСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: . 
Ба.туиииъ-Вертищевъ, ч.ино:вmпtъ .. r. Браrинъ. 
Bipa Борисовна ) ( r-жа Мичурина. 
.Jю,11;ии.1а Борисовна ) ero дi�ти ( r-жа Рощина-

И.п.л Борисовячъ ) 
И нсарова. 

( r. Смо1111чъ. 
Пу.1ыерiн Ааексi�евна Вороти:ва, r-жа Немирова-

Раnьфъ. 
сJ,и.1и:ппъ Иrиатьевичъ Врызrивъ г. Малютинъ. 
Графъ Бi.1оборсхiй •.•..•......•. r. Апо.11.11онскiй. 
О.rr.ииъ, поnовиихъ . . • . . . . . . . . . . г. Ураловъ. 
Бристъ, по.цпоповникъ .........• r. Ге. 
Г.l}'Ша:ковъ, капитанъ . . . . . . . . . . . • Кондр. Я ковлевъ. 
.Царья Кировна, ero жена ..•..... r-жа Чижевская. 
Корие:въ ) офицеры, ротные :ко- ( r. Лepcкiii. 
Чарусс:кiй) хан.циры тоrо же ба- ( r. Вивьенъ. 
Вотя:ковъ ) ТаJ[ЬОВа ( г. Гарпинъ. 
Перер:вен:ко, всау.1ъ •...•..••••.. r. nантепt.евъ. 
Bpayiпnвarre, .1i�:карь ............ r. Надеждинъ. 
Сира Васиnевна, ero жена . . • • • • г-жа Лачинова. 
Rвнзь 'Гадае:въ, офвцеръ . . . • • • . . • r. Новинскiii. 
Уn.ивъ, прапорщвхъ •.••......•• г. Юрьевъ. 
А,rъюта:итъ князн Барятивс:каrо •. г. · •.• 
Настя, rорвичиан . • . . . . . . . . . . . . . г-жа Васильева. 
J(ama, .r;ере:вевскан rориичвая . . • • r-жа Костр()Sа, 
Захаровъ, девщихъ 0.IТИВа • • . • . • r. Осокинъ. 
ЖиrапtИИ'Ь, )!;евщихъ Вриста ....• г. Усачевъ. 
Овуфрiевъ, старmiй увтеръ-офицеръ r. Вертыwевъ. 
Ар:хипо:въ, старый со.цатъ . . • . • . • r, Борисовъ. 
Меж.а;у 1-хъ и 2-хъ дi�йст:вiлхи прохо.r;итъ 2 ro)l;a, 2-е и 
S-е--nроисходятъ iВЪ одmrь девь, 4-е-:ва с1tдующiй день,

5-е-черезъ .а;евь. 
II:i•raJio 11ъ 8 час. noчrpa.

�тарыii закалъ. Btpf; Батупиной приз:ваетсл въ
.rюбви Врызrивъ, че.1овi�:къ съ со11ШИтеnной репутацiеi. 
м:ежду тt:м:ъ, Biipa в.1юб.1ена · :въ rрафа Вi1оборскаrо. в 
.коrца тотъ сообщаетъ Батунивыхъ о своехъ переводi 
изъ r:вардiи :въ ар:мiю •а Кав:кавъ, она отхрываетсs 
rрафу въ своей пбви, во пос.1tдиiй ве от:вtчаетъ вва
инностью. Разочарованная Btpa привихаетъ пре,11;1оже-

• wie попо.вни:ка О.пива. На Кавкавt, :куда ова прiflа
жаеть с1, хужемъ Оnиныхъ п своей сестрой Лю)l;к:и
.1ой, Btpa ста.1:кивается съ Бii.1oбopcкmn.. Въ .7Iюдvщ 
в1юб.lнетс.я прапорщи:къ Уnпнъ 11 та соr1ашается стат1, 
ero женой. Бi.1оборс:кiй вновь у:хажи:вастъ ва Bflpoй, а 
пъ разrоворъ подс.1упm:ваетъ Врызrивъ. Bfl.1oбopcкiJ 
Щ1P!JrAT11P'l'1, Bipi �жаn O'l"J> УJ:Ма ва rравпцу. Boa-
11p8.'l'IПl1Пiiicя съ перестрtви Опивъ, собравъ офице
ровъ, сообщаетъ о пазпаченв:охъ па завтра пoxo,11;:li. 
Арестованный за хошенвпчество, Врызrивъ, присы.1ает:ь
0.IТИну письмо, :въ :ко·rором:ъ разс:казы:ваетъ о Jюбвв 
Вiры къ Вi1.1оборскоху. О1тивъ объясвнетсн съ Бi.10-
борс:кяхъ и прияихаетъ отъ пос.1t.,11;ншо вызовъ. Въ ,11;em.
боя овъ созваеть, что не «пара> Btpii и, ие же1ал rт· 
биrь хо.1одую жизнь, рf.mается дать своей женt сво
бо,-у; съ втой б.1аrоро�ой ХЬ1сnю овъ отважвn 11рtзы-
11ается Jl'Ь ря1tы враrовъ 11 скерте.11.ло раненый пa1taen.

ВЕРВIIЮЖЫГО D9XA ОСО&О ТЕПЛЫЕ
фуфаRки, кальсоны. чулки, пиджа кн, нако

л tнники, нагрудники и пр.

Ю. ГО'ХЛИБЪ
Прт. Вnадимlрснiй пр., 2: уг Невск. Тел • .№ 49-36.

о===�======�=•=�========�о 

,g Дирекцiя ИМПЕРI\ТОРСКИt<Ъ Теат- : 
2 ровъ пригnашаетъ публику, зани- 3 
о мающую мtста въ вер2tни2tъ "РУ- о

!! са2tъ Rnександринскаго театра, nonь- g 
g зоваться, при вы2tодt изъ театра, -
о преимущественно боковыми ntстни- о

8 цами, имtющими вы2tоды на nno- 8,
О щадь со стороны Rничкова Дворца О 
8 и Городского t<редитнаrо Общества. &
o===========�·===========D 
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Мужское оrатское, фс.J:менне,е, да1'!сное, 
дi!.тское платJ>е. Nужск., дамск. 4-.о, 
и дt.тс1'. бt.лье. Дэмскiя 1', Р · п:1атья. Блузы, ка· t. dj:,поты, матинэ d. -eJ� . для 

и пр. & 'J:f-P прiема заказ. 
. � р . им. громадн. в ыборъ -
....::1. всевозможныхъ матерiй. 

'f· 1\· р ДОПУСRАЕТС.Я PA3CPOЧltA. 
С АД О В А Я, 12, �··ж.1.,· Н1·n�к. 

• lIТ11;u.J111, у.1 • 

Золотnя мецаль. 

[КЛ Ад .Ь Персидwn 
GRAND PRtX 

ИОВРОВ-Ь 

Ю. 1. ХАНЪ-ПИРА; 

1
Эрте.певъ пер. 6, телефОВ'J, !83-46. 

Починка 1<овровъ совершенно заново 
\ лучшими мастерами изъ Персiи. /
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(Muwl , .. ,,,.. Фоитu1а, 85). 
' СЕГО)(ПЯ: 

nРама 

КОНСЕРВАТОРIЯ. 

Те.11. касс:ы .584-88. �онторы 546-52. 

OEГOJOUJ 

Пре,1;став.tеио бJJ;81"1,: 

.А. :и: .21: .А. 
Опера· въ 4 ,1;., ВерА1, перев., МариоВL 



,\!! 2878 ОБОЗР"ВНIЕ 

s,ите.nьныil за11ъ и народная аудиторlя имени Ero Импе. 
,аторснаrо Высочества Принца Александра Петровича 

Опьденбурrснаrо. 
Оперные спектакли частной антрепризы. 

СЕГОДНЯ 
Съ участiемъ Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ и А. И. МОЗЖУХИНА. 

Ilредста.в.1:еио будетъ: 

л �J\ 1{ м э 
vпера въ 3 ,:., :муs. Депиба, пер. Михайповой.-----. 

А�ИСТВУDIПIЯ .!ИЦА: 
Нпа.кавта ...................... r. Мозжухинъ. 
.luu ......................... r··жа Липковскаи. 
Мuша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ардъ. 
.);жера.1ъдъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Сповц&въ. 
Фрцерп'lо . . . . . . . . . . . .......... r. Заrуменный. 
И.ева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Феррари. 
х....- .......................... r. Бирсъ. 
Вt:вrс� . . . . . . • • • • . . . • . . . . . . . . . r .жа Тихомiрова. 
Ром • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Андреева. 

Главный режпсооръ С. Ф. Гецевичъ. 
Ка.пе.1ъм:ейстеръ С. Самосудъ. 

.);иректора опе·ры: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемывъ. 
Начuо въ 8 час. вечера. 

Лаимэ. - д. 1. Са,цъ браиина.. У бра:иина Ни.1а.иа.вты, 
верхо:впа:rо жреца, есть 1<рас.ивая дочь Лакм:э, которую 
аяъ схр:ьmаетъ у себя въ· па.1а.тхi; не же.1а.я, чтобы " 
JJИД'f;.1ъ кто-:rибо изъ иностранцевъ. Въ отсутствiе бракв
иа, общество ахr.1ичанъ проникаеть въ эту пuатху. Мо
:rор;ой &111'Jiйскiй офицеръ Джерuьр;ъ в.1юбuется въ Лаа
аэ, которая отвtчаетъ ем:у ввав11востью. Брамины :аозку
m;еRЫ иа.сиnственвыхъ вторжевiем1, ввостра.яцевъ. Д. П. 
rорор;ская п.1ощадь. Рьt:ЯОRЪ. Бра:м:ВВ'Ь Ни.1а.:кавта вмilcтil 
съ Лакхэ разыскиваЮ'l'Ь Джера:rьда, которому rрозиn 
быть убитЬDl.'Ъ за вторже·нiе въ сm.ящеввое ЖИ.tИЩе жрицы • 
.Iа.&м:з при встрi;чil съ Джерuьдо:м:ъ своихъ криком:ъ ве
во.1Ы10 вьцаетъ отцу тоrо, коrо онъ пщетъ. Ни.tахаита 
ооста.юяетъ за.rоворъ ва жизиъ Джера.n.,1.а. Ла.киэ съ по
хощью с.воеrо вilpвaro раджи на.ава'lаетъ Дже,ражьду сви-
1;а.пiе. Джера.п..1;ъ падаетъ, пораженный ЮИ'ВЖUОМЪ бра.ки
па. Jlа.кхз вадtетсв из.11il'lить рану .1юбим:аrо qe.1oвilxa. 
J.. Ш. Лахм:э .1ilчитъ _джера..п.да. Она умо.1.яетъ ero ко
е.путься съ вею обще·и чаши, что уже достаточно. №-А
оовящевiн ихъ союза. Лакиэ уходитъ за свящеяяои вo
,JJOi. Друrъ Джера.1ь,1.а, Фри,1.ер-шкъ, сообща.етъ ему о вов
сn.вiи въ Ивдiи и яа.поиИ'Наетъ ем:у npo до.пъ со.1дата, 
и имеие1l'Ь яевilсты Джера.жъда, Ежеяы, ,Jl;O'l&pи анrжiйсхаrо 
rуберватора, ум:01яетъ покинуть Лаххэ. Джера.1ь,1.ъ под
,w;ается убtждеяiямъ друrа и rотовъ уже бросить CJIOD 
спасИ'rеlЬЯИПJ. Лакиэ, за:мtтивъ въ Джера..п,,11;'11 пере:кilяу, 
О'!'равтетсл я�_!_Розаvп. 

1 1нrл1Bu1t1J1 да�1е1.
1 

6 /1 У 3 ь1. 
К ъ осеннему �езону въ Большомъ выборi:, 

Ше.1ко1. крепъ A)w., wерст. и фАанеА. Готов. и на 
эакuъ. Спецiальный магаэинъ 

п. с. УЗНЕЦОВЪ, 
88. ••-•• 18. Противъ Аничк. дворца

Ten. 18& 08. 

ТЕАТР О В в. 1! 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ�. 

Спектакn ,11;рам:атиqесхой труппы Попеqптеnства •0,1;� 
управ.1. А. Я. А11екс1»ева. 

CcroAJUI пре,.;ста.uеио бу;а;�: 

Царь Феод ръ lоаииовичъ 
Тpare;i;iя въ 5-тп дtйствiяхъ и 10-тп 1.артила.а. 

,J;�ИСТВУDЩIЯ .JИЦА: 
Цар• 6e,1;op-r. Iоа.в:вовачъ, сьmъ Iо-

ша Гроаиа.rе • • . . . . . . . • . . . . . . r. Морвць. 
Парица Ирпа 0е;а;оров11а, жева. ero, r-жа Люel•l!I08L 

Bopac'lo 0е;а;оропп Го.uяеn, пра-
впеn царства ....•..••..•...• r. Волковъ 1-i. 

Kua.i Иваn IlмровиЧ'I,, illJicкii, 
:вepxo:вВlili :воево,.;а . • • . . • . . . • • . r. Скарят•н ... 

К.В.О• Bac.uii IЬuовnъ Шyicкii, 
и.101UIJ01IК'lt п. И:вuа Ilетровяч:а r. Вас11.11ёвъ . 

Ка .. �i ) ШJicxie, ро;а;сnеи- ( г. Хоцовъ. 
Rи. №пpii ) ип к11ааа Ивuа ( r. Горевъ. 
h Иаап ) Ilиpouu ( r. Разанцеn. 
:К.. :Иcпc.1ue&il ) бu&вiе ( r. Ма1ыrии-.. 
К.. XвopocПIJDIJl'J, ) воев�АЫ ( r. C.11a1cиll. 
Ква:в.i Шаховскоi r. Ховансиli. 
М•хай.10 Го.1011..-. r. ЛипатЫIПh 

Авдрей IlетроВИЧ'Ь ) сторов:mши ( . 
Лупъ-К.tеПDПUl'Ъ ) Го- ( .-. Сrоано ... 
Князь ТуреJIИЯЪ ) ;JJНОва ( r. Нчменн•кtа1о. 
Кu"а Мствс..tа.вска.я, шем.яmnща 

u. Ивuа llетропча • иевiста
Шахо:всааrо . • . . . • . . . . . . . . • . • r-жа Карпова. 

Bac&Dca Во.:rохова, с:ваха . . • • . . • . r-жа Л8'q .... 
Bor.t;&JrJ, КJРюко» . • • . • • . • • • • • . • r. Au1н1t. 
IЬuъ Красuъп- ) моско:вскiе ( 

•on . ) rост•, ( r. &оr•ано11о. 
Го:rJб•, оте� ) сторовпu ( r. Koчyron. 1] ,
Го.1убь, сьш:ь ) ШJicun ( r. Kpaco8Ctlil. 
8еАЖ)а'lо Старков, �орецкii кв. 

Ивuа ПмроПП� • • • • • • • • . • . • • r. Макароn.. 
Царскii C'l'pellШlli • • • • . • . . . . . . . r. Bacцi.en. 
СЖ}'1'а Бориса ГОАJ80Ва ••••••..•. r. Гавр1ао11о. 
Гоие� uъ Yruчa .•••••..•...... r. BoJtИon 2-i. 
Рапп'lо • • • • • • • . • • • • • • • . • . • . . . . r. Трофимоn. 
Стоnшъ •••...••............•. г. 3&АОНО81.. 
Ciпu Аiв�а . . • . . . • . . • . • . . • • r-жа Черево .. . 
1-1 ) ( r. Макаров .. . 
2-й ) иа1, ( r. Саве1ьеn. 
8-1 ) варо.1;а ( r. Колоти.11оn. 

.Цiiствiе :11, Москвi, въ ковцi XVI мo.1iri.8. 
Постановка режиссера И. Г. М•рскаго. 

Начuо 111, 8 ,rar.. аече,ра. 
Царь 0еодоръ lс2нноа•чъ. :Эп�а царствова.mя сжаба

rо., безво.1ьяаrо и хяrко�1Jрдваrо cьm.n. Ioanпa l'posвaro. 
Царствоыъ упрэ.в1нетъ хитрый п в.1асто.1юбпвый Борис" 
Го.в;увовъ, метра xoтopl\ro Ирвва, царпца. Bepxoвnd 
воево�а Шyicкiii', P,ro ро,1;ствевяпхи п сторонник.и веu
впдятъ Годупова. Ояn пзrотовжяютъ царю ч�об11ТВJЮ, n 
которой, указывая на бездtтность Ирины, просаn. цар. 
Р.ступвть В'Т, новый бракъ. Го,11;уяовъ рilшаетъ прихвриn
ся съ Шуfiскиvи, чтобы спасти в1асть, тflжь боnе, uo 
зта рознь не по .umt царю. Но этотъ ](Иl)Ъ прпзрачеи.. 
Lopi.f..i ;�ьу .t'Ь партiй про�о.1жается; Годувовъ въuо�� 
побt.хитежемъ. Извtты Шуйсмхъ тершrrь веу.1;ачу. Че.rо
бвтиая о пострвжеш.в въ хояастырь вызнваеrь ropaчil 
npo1t.:(:tъ } ca.мJ.i.'O царя. Шуйс'Rих1, отправ�я111• n 
T1Uj),J1.y по I!рикаау парн Осn,тора. С:м:ерть С1'11р1П�О U&JI· 
r.ка1,1 въ тюры1t, yбifinc uapel!RtJa ДкJl'l'J)ia n Y.r.ud 
И Clyrь О B&cтyn.temll Jtl)Ьl)[OК&rO J:а.иа Иа lfOOВJ. llрО
ИЗВО,ll;ЯТЬ потрясающее J\ueчaт.1:iвie ва aa6aro 'IUOll'ЫI 
)\ухомъ царя, который о6ращuсь n 888'. � ropeCRII 
Jtf\CL11Щ&eТ'Ь: :Моеl', xoei 11ввоl c.JГIUO� .,._ ИЬ.. Be
ze I За что кем пoc-rDlln цареа». l"oQWont IOOPf- ' 
аеввыi. вмilстi с,, верховJПIЬ 1oeto�ol Мсв� 
•.un вь 6ol съ "uap-.. • ..,..,...IIИOI а MoCDL. 
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ТЕАТРЪ 

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

Офвцерсхая, 39. 
Tt.r. кассы 404-06, ад.ми.нпстратора 536-65. 

СЕГОДНЯ 

Пред.став.tево будет:ь: 

Шко11а 
• 

3}10С}10В1Я. 
(The school for scandal). 

Ко:кеАiл :въ 4-хъ д. Р. Шеридана, перев. Ч. Вt.тринскаrо. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
.Iэдя Тпзль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Яворская. 
8эръ Питеръ Тиз.1ь (Докучный). . . . r. Дороwевичъ. 
,J;жозефъ Сэрфесъ (Внtшность) .... r. Субботинъ. 
1'ар.п.эъ Сэрфесъ. . . . . . . . . . . . . . . . . r. Освt.цимскiй. 
8эръ Отверъ Сэрфесъ.. . . . . . . . . . . r. Рябининъ. 
.lэди Сиируэиь (Зубоскала.) ....... r.жа Любатовичъ. 
И-съ Кзщеръ (Чистота). r-жа Бородкина- Дороwевичъ. 
Мэри. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г·жа Роwковская. 
8эр1, Бе.вджам:енъ Бэкбайтъ (Сплет-

никъ); ........................ r. Баросовъ. 
Iiрэбrри (ПолЬIНъ) ................ г. Гребенщиковъ. 
8вэкъ (3:мtя) ..•........... · ...... г. Кузнецовъ. 
Роу.11и (Честный) ................. г. Малявинъ. 
}fозесъ ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . Андреевъ-Бурлакъ. 
8эръ Гарри Бе:мперъ (Бокалъ) . . . . г. Васильевъ. 
IСэрлесс,ъ (Беззаботный) . . . . . . . . . . r. Гребенщиковъ. 
Трипъ .••...•...•............ , • . • r. Андреевъ-Бурлакъ. 
1-ый Джевтыы1енъ ............... г. Бt.ляевъ. 
2-ой Джептельменъ ......•......... г. Садовниковъ. 
Горпичван (.ТЭДИ Т.пзn,. . . . . . . • . . . . . г-жа Исакова. 
•�а . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . г. Карскiй. 
8JIJI"a Джозефа Сэрфесъ ..••..••••. г. Бt.ляевъ. 

Мtсто дtiiствiя-Лондопъ. 

Начало въ 81h час. :Вi3чера. 

Ш"ола злословiя. Сэръ Питеръ Тиз:п, на старости 
.1tтъ жени;,:ся па :мо.1оденъкой дtвушкt, которая теперь 
с.tиШiiохъ, часто показы:ваетъ ему свое равнодушiе. На 
•опечевiи у Питера Тиз.1я находятся сыновья ero покой
:яаrо друrа Джозефъ и Чарльзъ Серфесы. Первый по.11ь
вустся прекрасной репутацiе:ii, второrо общество счита
етъ отчалв:ны:мъ эабулдыrой. Тпв.;�ь состоитъ также опе·
sунохъ хо.:rодевькой Мэри, хоторая ув.1ечена Чарльзоиъ.
Одиахо Тизn ск.1оиепъ скорtе выдаn эа:мужъ Мэри за.
.J:жозефа, котораrо считаеть обравцомъ порядочности.
Чар.1ьаа же опъ даже подозрtваетъ въ ухаживанiи за
с11оей женой. Въ Лоядопъ прitзжаетъ боrатый р.ядя Джо
зефа и Чар;rьва, сэръ О.11иверъ, которому Тизn ша.rуетс.я
па поведевiе Чар.n.за. Сэръ ОJ1ИВеръ-чеховtхъ уивый п
•ронпцате.n.иы.й. Оиъ ве вi�ритъ ко.1вt, :которая такъ ча
мо ск.1онва къ з.1ос.11овiю, и хочетъ убtдиться на A'ВJii
.иа:къ въ порокахъ Чар.1ьаа, тахъ и въ достонвствахъ сяn·
во pacxвa.nmaevaro Джозефа. Под.ъ В:ьn[ЫШJ[еииыми и:ме
•а)(И сперва ростовщика, затi�vъ просящаrо о помощи
it�яxa овъ пре;\став�яется обои:иъ братьямъ и, ваобо
,отъ, убtждаетс.я въ черствости и mце:мtрiв Джоз�фа,
'JOrд.a кадъ по:вtса и хотъ Чарnзъ обяаруживаеть передъ
:ап:ъ доброе, искреюrее сердце. Между т:kмъ сэръ Питер� 
Тизn также застаетъ въ коvнат:k Джозефа спрятанпои 
свою cynpyry, которая ивъ noдo.rymaв:яaro разrовора убt
ЖАае-rся въ коварствt Джозефа, который ве.1ъ съ вей ИИ
'JРПУ, въ то же врек.я :мечтая о p"t Мэри. Лэди Тиэ.rь 
J'.tубок.о раскаиваетсл и обtщаетъ свое:му :кужу бЬIТЬ от
llЫВi прякtрвой женой. Сэръ О.1вв�ръ вазвач&еТЪ д.ев:r. 
оа.-ьбы Чар.lЬЗа в• Мэри. Джозеф'Ь в весь ero кружоn 
uqtМ1ipon я в:.1еветявхов'Ь, сос,:ашющвх'Ь JIВтllDJ• 
cQo" а.1ое.1овiа�, посрапеПl. 

ТЕАТР О В Ъ. :ло 2878: 

Въ «Пассажt». Невсхiй, 48. Ита.11ьянека.я, 19. 
Тыефоны: 240-00, 452-76 и 561-43. 

Сеrоюш пре�С'l'&В.16110 бr.l;en : 

· Зксъ коропевсков величество·
Rо:м:е)\iя :въ 4 дtйств. Кайявз, де-Флерсъ и Э. Ареw:ь. 

Дт.ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Допъ Мn.rусль У. Эксъ-Rороль ..... Надеждмн1о. 

Бурдъе, депутатъ .................. г. Боринъ • 
Марта, ero же.:на вторал. . . . • . . . . . . . Г -жа Грановскав. 
Сюзетта, ero дочь отъ перваrо бра�щ. г. Вокаръ. 
Б.хо.къ, приб.:rиженный короля. . . . . . r. Вернеръ. 
Маркизъ де-Шам:аравдъ. . . . . . . . . . . г. Свt.тловъ. 
Маркиза де-Шамара�ц_ъ. . . . . . . . . . . г-жа Платонова • 
Гастонъ ихъ сынъ. . . . . . . . . . . . . . . . г. Любимовъ. 
Тереза Мар,никсъ, артистка . . . . . . . . г .жа Нелидова. 
ЛеJ1орэнъ ) г. Кванинъ. 
Кор:мо ) :М:шшстры. r. Роrожинъ.
Габрiэ ) г. Мочаровъ.
Рибе.11ло, секретарь Бурдьс ......... г. Литвиновъ.. 
Вильямъ Турэ, пqэтъ-модер:нпстъ ... г. Авали. 
Крюше, избиратель .......... _. ..... г. Польскiй. 
Жоржетта дацr:�уа ) Арrи�;тки г-жа Бt.лая. 
Фрмrсива де-Л:свекъ ) . . . . . . . . . . . . r .жа Раневская. 

··,

Геперыъ де-Кастель Орrжоль . . . . . . г. Арматовъ. 
Генеральша де-Касте.:rь Орежол:ь . . . . r-жа Г пинка. 
Фуmо, пр·едеtдате.:rь палаты . . . . . . . . r. Петровскiй. 
Префеiiтъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Поповъ. 

. . 

Г-жа ::\Jope:rь .................. r.жа Шолохова. 
Г-жа Барбо • • . ..............•• r-жа Дроботова. 
Пинrо ...................... ·. . . . . г. Дорiанъ. 
Гру:мъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ларина. 

Гости, прислуrа. 
Д:l}пствiе въ наше времл въ Парnжt. 

Режиссеръ м. С. Боринъ. 
Начало .въ 81h час. вечера.. 

. Эксъ-королевское величество. Лидеръ одной изъ пар-
тiй въ пар:rа)1ентt, боrатый Ву:р;:,;ье мечтаетъ стать аристо
кратомъ и беретъ на содержанiе актрису Терезу Мар
никсъ, чтобы по.ходить на mпкарнаrо аристократа. Прi
tхавmш въ Парижъ эксъ�короn, посtщаетъ Терезу :М:ар
никсъ. Бурдье застаетъ въ ком.патt у своей любовницы 
Миrуэ.1.я, но умна.я п хитрая Те,реза обълвллетъ Бурдье, 
что хороз;ь выразПJJъ ж�ланiе поохотиться на фазмrовъ во 
владtпiлхъ Бурдье. У честолюбпваrо Бурдье иеrодовавiе 
с!1tняется nосторrо:мъ. Наканунt охоты, эксъ..коро.1ь 
оставшiйся ночевать :въ до:мt Бурдье, схучайно столкву.1с.я 
въ вестибюлt съ ero вакопной женой, воспыJ1ахъ къ неi 
страстью и ... увJiекъ въ свои покои. Бурдье поймажъ и.1;ъ 
:и, возмущенный тtмъ, что ero rость вторично настави.1'1. 
еку рога, :хочетъ предать p;t.Io оrласкt. Тереза Мар:никсъ 
устрапваетъ такъ, что Бурдье предлаrаютъ портфеn ми
нистра торrовли и промышленности, а эксъ-коро.1ь ПОА
писываетъ выrо;:,;ны.ii ДJIЯ Францiи торrовы.ii доrоворъ., 
Бурды) и · всt :министры въ восторrt отъ Марты, жены
Бурдьс, которая все устрои.1а цtной своей чести. 

В-ьра МихайдоБна 
JV1еетеРь 

Прннимаетъ порученlя по устройству ангажемента. 
Просить r.r. артистокъ и артнстовъ сообщить свои 
цреса. ПрJемъ ежедне•во оть 12 час. 110 4 час. аня. 
п......,...., eq ... р" а. ... а 1. Жм.. -di-lL 



ОБО3Р1>НIЕ 
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(Екатерининскiй каналъ, № 90-2). 

(Кривое Зеркаnо). 

Gero,Jl;ШI nредс'lа.в.�:еяо будетъ: 

I. БtJЛЫй ЧАй.
Очер.къ студенческой жизни 90 rодовъ въ 1 д·, соч. 

Духа Банко. 
Д'l>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

•а.вжикъ�. Донской; Вщrодн-г. Мальшетъ; Гриоь -
.г. Леонидовъ (студенты; 1-й студе;нтъ-г. Грановскiй; 2-ii
щдентъ-г. Путиловъ; Хористка изъ кафе-mа.втана--г-жа
Жабо; Лена--r-жа Свtтлова; Над.я-r-жа Яроцкан (порт.

пихи); Номерной-r. Соловьевъ. 
,J;f!йствiе :въ университетскомъ ropoдt въ 90 rодахъ. 

Jf. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС'ЬДАНIЕ. 
посвяще,н:ное паи.яти Косьмы Пруткова. 

Дт.йСТВУЮЩIЯ ЛИIJ.А: 
Пародiя Н. С. Смирнова и С. С. Щербакова. 

l[ре,1;сf!дате.1ь-r. Леонидовъ; Нику;�,ыкинъ-Нитудыхивъ 
r. Мальwетъ; Федоръ Фокичъ Воскресевскiй:-r. Антимо-
11евъ; Межерепiусъ Дмитрiй Серrtевичъ-r. Лебединскiй;

Rа.рачко:в.скiй:, Иванъ Пикифоро.nичъ-г. Лукинъ. 

m� ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ. 
Мояо�аиа въ 1.иъ д. съ про.1оrомъ, Н. И. Евреинова. 

Дт.йСТНУЮЩIЯ ЛИЦА: 
8рофоосоръ-г. Антимоновъ; Я-1-е рацiова.11ИстичеСIСО1' 
•ачu:о души) ipsissime, aufatos-r. Лихмарскiй; (ва
�uо �уmи)�г. Фенинъ; Я-3-е Самъ (подсозватl!.п.вое
11:a11u:o ,1;уmи) ipsissime, aufatos-r. Грановскiй; 1-i 
46разъ жевы-г.жа Яроцкая; 2-ii образъ жевы_:_r-жа 
tС.аtтлова; lJй образъ ntвички-r-жа Жабо; 2-i образ-. 

пtвичхи-г. Путиловъ; Rоидукторъ--г. Донской. 

IY. РЕВИЗОРЪ. 
I-е1111ссерскан траr.-буффонада въ 5.ти построепiлхъ 

одного отрыв:ка Н. Н. Евреинова. 
Д'!')ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГо. 

"ll•оивикъ особыхъ поручеиiй при диреRЦiи <'�Кривое• 
Зерка.10»-r. Разумный. 

ВЪ ОТРЫВRАХЪ: 
r..J;RИЧiй-r. Фенинъ; Ллпкивъ-Т.IПIRИFЬ--r. Биварскiil; 
Sекжлиика-r. Грановскiй; Гибве,ръ-r. Леонидовъ; Х.цо. 
•оъ--г. Донской; Анна АвдРеевна--г-жа Холмская; Ма.
lti.я .АmовоВ'На-г-жа Яроцкан; Дtвна-r-жа Евrеньева;

·-.Исrу.вовъ--,г, Нрыловъ; Держииорда-,г. Бунинъ; Смf.хъ.
-r-жа Жабо; СМ1ира-г.жа Ромаковскан; IОморъ

г-жа Егорова. 
Антрактъ. 

Яача.10 :въ 8% час. вечера. 
Поста.в:о:вкаН. Н. Евреинва. 

За:вf.д. иуз. В. Г. Эренеберrъ. 
Уnоа:омоч. ,ци:рехцiи Е. А. Маркееъ. 

�въ 

!..!'���

КУ

1Громадный выборъ мужского статскаго и фор· 
мен!U!ГО, дамскаrо и д-t.тскаго готоваго пnатья 
Дnя прiема заказовъ нмi;ется громадный 

выборъ вевозможныхъ матерiаловъ. 
8д�:r· п. ШВЕБИГЪ и К0 

..,, 
&8. питейный np., 68, s-�:=::." 

ТЕАТР О В Ъ. 

--1) 

��с.с�. o,ne,f»e,n,rn.QV 

,J;ирекцiя И. Н. Мозговъ, В. А. Коншинъ, В. Н. Пиrалкин1t, 
М. С. Харитоновъ. Михайловская площ., 13, Тел. 85-Н, 

64-76, 149-53.

Сеrо,ци.в: nре,цста:вжено будетъ: 

ГръII1НИ ЮН.ОС3ТИ
Оперетта :въ 3-хъ ,ц:I;йствiяхъ. Муз. Ж. Сильва, •ере•. 

съ итаnннснаrо. 

JИШСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
Генера.и:ъ Бпбеско . . . ..........• r. Германъ. 
Графъ Маричано, бывш. шшистръ . r. Гальбиновъ. 
Эrонъ, его сывъ, rуса.рокiй офицеръ r. Радошанскiii, 
Iонеску, директоръ театра ........ r. Клодницкiй. 
Петрочiано, старшпва и трактирщик1г. Мартыненко. 
Марино, ero жена ............... r .жа Разумова. 
Патажьица, ихъ дочь ....•....... г -жа Тамара. 
Лена, ихъ воспитапвица .......... r-жа Пекарская. 
Зиrизмундъ Розевфе.ць,цъ, комми-

:волжеръ . . . . . ....•.......... r. Ксендзовскiй. 
Марrарита. Шопаръ, француженка . r-жа Гамалtй. 
Петро Гурiани, прапорщихъ запаса r. 0еона. 
Iоза., ка.мер;�:иверъ reвepa.ia. ..•.... г. Бартьяновъ. 
Дива, с.11ужавка . . . . : •......... r-жа Авдt.ева. 

Г.1авяый .режиссеръ в. М. Пивоаарев1,;. 

Начu:о JiЪ 8% ч. :вечера. 

Грt.wки юности. У Петрочiано, старmивы • тр&&
тирщиха въ рум:ы:вскомъ иi�стеч:кf., естъ дочь Натu:ьица • 
воспвтаяиица. Лева. У обtихъ уже .ииf;mся взбравввu 
�рдца. НатаJiьица в:1юб.1ева въ прапорщпа Петро Гурiа
ни, Jleвa .1юбитъ можодоrо rрафа 8rоиа. Но бра.1tъ съ rра
фоiъ - вера.ввая nартiя дu простой д'hвушхи, • .Iеиа 
рtшаетъ сдt.:�аться звахеяитоii nf.вицей и съ втоi 
циью :ввезапво уt.зжае'!"Ь изъ дому съ ,11;иректор()м:ъ те
атра Iовеску. Въ этотъ же .цепь :въ :кf.сте'Пtо прit.зжает'I> 
rенеражъ Вибеско и :хочетъ взять съ собой Леву, хnтораа 
о:казЪ1J1ается его везакоцной дочерью, :воспитывается J 
старmивы. Ищутъ .11.eIJ�·. но она уже yf;:x:a.1a. Старшина, 
чтобы выйти взъ затрудюшiя :выдаетъ свою дочь Натыи
цу за скрывшуюся восnитаивицу. Геверажъ увозитъ Па. 
11ап.ацу съ собой. Ната.u.ица не nерестаетъ мечтать о бра
кf. съ Петро, :хоть rеверuъ, конечно, протn:въ такоrо ие
ра.:вваrо бра:ка. Натаnица пускается 11а :хитрость. Ова 
-бросается въ прудъ, а Петро спасаетъ ее. Генераn уж, 
rотоnъ соr.1аситься иа бракъ дочери съ ея спасате.1ем:1., 
но тутъ выясняется, что Петро тоже с:ынъ reвepa:ra, тоже 
u:ao;i,i. rенера:аъскихъ .:rрt.шковъ юности'). Въ хов:ц:h хо»· 
цовъ раскрывается, что настоящая дочь rеиера.1а-зт• 
�1Iева и, таки:м:ъ образо:uъ, браку Ната.п.ицы: съ Петро уже 
болше ничто не препятствуетъ. Лена тоже nо.�:учаетъ воs
')(�ЖИQСТЪ выйти закужъ за 8rова, котораrо rеиера.п, еще 
• paume прочn..:ъ въ иужья своой J11Шм:ой J{очер.и.

Н" Г. 1:НВОРЦDВ 
•АВРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ'Ь И3Д1!1ЛIВ

разиыхъ формъ для морожениаrо и печенья, Аппа · 
ра тсаъ JIЛЯ розлива nнва и кваса, Жестяиокъ пn� 
консервовъ, Сосуповъ пnя масла, пака и к асок1t . 
On,-,talfl,, Miuцaвcsu JJJ. eoleneв. цо1nо М о.

Tueфoan. 111 481-68. 
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Фарсъ СМОПЯКОВА 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОА. 

(Тр_опц:кал, 13, тех. 15-64). 

СЕГОДНЯ 

Двt серiи 111 8 час. веч. м 1 О час. веч. 

Bct. серiи по одной и. той же nporpaммt..

Пре.цстаJ1.1еио будетъ: 

Первая ночь 
Фарсъ въ 3 д., пер. Сабурова в Пальмскаго. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гасте.яъ ДюрозеJь .............. · г. Ченrери. 
еи.иова, ero жева . . . . . . . . . . . . . . . r-жа '{аадаева. 
Эрвестъ Дюпортаn . . . . . . . . . . . . . r. Новскiй. 
.Amlte.nma Дюпорта.Jrь . . . . . . . . . . . . r-жа Баранова. 
.lавердз . . . . . ................. r. Смолнковъ. 
Ва.1евтина; ero жена ............. r-жа Весеньева. 
..&.ври Бразыь • • . . . . . . . . . . . . . . . . r. Лt.cнoropcкiii. 
8и,11;ови р;&-Ва.IЬnюржи . . . . . . . . . . r .жа Ермакъ. 
tорбье, режи.ссеръ . . . . . . . . . . . . . г. Дммтрiевъ. 
Жю.ш •) ахrриса. r-жа Артурова.
Jlo.nщeйcxii комnссаръ . . . . . . . . . r. Орловскiй. 
•оиефуа . . . . . ................ r. Яронъ. 
l'pи.1;7aя'It . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Арrутмнскiii. 
!Ьодяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Абр·амова. 

Режиссеръ С. А. Островскiй. 
Первая 11оч1о: Гастовъ Дюровеn жевитсs ва Свхоо, 

• ус.пiвъ порватъ сввзв со своей воВ.1юб.1еявоi, апрв
соi Сцовв. прiflваающсl иа rастроп B'It тоn ropoA'J>,
цi �а.хор;итса вевiста. Гастоll".Ь отпраJ1.1яется къ СJ1Аовв1 

оставив-.. v СIП(ОВЫ своеrо прiлте.r.я Ав.црв Врааоu.
Вrорое .1;flicт.!tie пpOIICJ:OAJIТЪ ]l'J, Ilapвat ]l'J, R.В&ртврi
Си,1;оии, сиатоi �порте.1еп. ва 1riкоторое вре.ка �
IIОВОбрачmпъ. . Въ JЩ'Q' ве�ачmп-.. raC'l'J)0.1el, Сцоп
Jl'Jo первую ае ио-в •оа-,� n с•о• D&P'ПPJ, •
... , по ова Jae CAU&, • nn иаЧJ18&8'fе8 � DP•
UJneиil, ОJЕ&ВЧDаl)ЩПСа С88]Ц�ОК'Ь. JЬ 808:Цi КОИ•
цои. Aiieuyющia пца пре,1;стаюn Dбt�� вопцеl�
ao"cc&pOJO,; •се oиalr'DDlaerca б.tаrопо��о.

новrьf1ш11хь t13 Я Щ.ФАСОНОВЪ 
ПОСЛIЪДНIЯ ПАРН ЖАГ�ОДЕЛf1 

ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 
ФP-'ltЦ'.IЗCl!lf ПЛАGТИКD 

81131\ННЬIЕ 

НОРСЕТЫ" 

ТЕАТР О В.Ъ. Хо 2878 
-

Невскiй пр., 56, д· Елисt.ева. Телефонъ 275-28. 
Ди,рекцiя л. М. Добровольскаго, П. М. Нм-колаева и 

в. И. Разсудов,i·Кулнбко. 

СЕГОДНЯ 
Ilредста;в.:rево будетъ: 

I. ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ.
МШiiатюра въ 1.мъ дtйств. С, Бt.лой. 

Д'hйСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Васв.nй Иrнатьевичъ, чивоввикъ . . r. Сt.веровъ. 
Анна Се:меноnна, ero жена ........ r-жа Мюраръ. 
Марiя Ива.яоВ1Iа ..•.......•..... г-жа Евдокимова. 

П. У НОГЪ ВАКХАНКИ. 
Ко:медiя-mутка въ 3-хъ д. Мормса Геннекена в Пьера 

Вебера, пер. В. Бинwтока и Р. Ч"нарова • 
Д'hИС'I ВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Трикуаятъ, предсt,цатель суда .... r. Николаевъ. 
Кирш.п:ъ Годэ, :м.и:нистръ юстицiи . . • До6ровольскiii . 
Ма.рiусъ, ;rJ1:авный :курьеръ ....... r. Верещагмнъ. 
Октавъ Рози:мондъ, секретарь .... r. Грилль. 
Ла:му.п:эвъ, прохуроръ респуб.11ики. . . r. Лнлинъ. 
Пеш.11э, чжевъ суда . . . . . . . . . . . . . . . r. Сумароковъ. 
Бr:ке-Дезифъ, ч.1евъ суда ......... r. Незнамовъ. 
Поmъ, rа,родовой ............... r. Разсудовъ.Ку.11ябко. 
Бьевассивъ, яачаnяикъ oтдt.ireвia .. r. Ольwанскiй. 
Франсуа, курьеръ . . . . . . • . . • . . . • . r. Жесмер�. 
До:м.вви:къ, c.:ryra въ rостипицt .... r. Юрьевъ. 
Носиnщики . . • . . . . . . . . . . . . . . . r. Санмнъ, r. Вербин .... 
.Ar.1as, жена Тр.икузвта .......... r·жа Яковлева. 
Гобетта . . . • . .................. r .жа Вt.рина. 
А.иже.шва . . . . . ................ r-жа Конрадова. 
Девиза, дочь Трикуа.ята. . . . . . r-жа Гуровская-Говорок1о. 
С,офи, rорничпая . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Изюмова. 
Жюnетта, кассирша rостивицы .... r.жа Кузнецова.• Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

.Адмив.истраторъ И. Е. Ш ува.1tовъ . 

Нача.10 въ 8� час. вечера. 

У ноrъ вакханки. Превидеитъ суда въ �м:tстеч11:k 
!'ре бпзъ. Парижа Трикуавтъ жеватъ па бывшей хуха.,
.в;t .ArJ1:af.. Пеш.;�rе, ус�рапnаетъ opriю въ сообществfl ввts
доч.хв Гобетты. С.1ухъ объ это:м.ъ дох,одить до пре· 
видеmа в, по ero распорлжевiю, ховаивъ отеu вы
се.1летъ Гобетту. Обижевпа.я пtвичха n.1яетс.я съ жа
:rобой хъ президенту, жева котораrо отпра.ви.1ас1,. 
въ Парижъ х.1опотать о переводt :мужа. Гобетrа на 
пари пьrrается соб.1а!!яить Трикуаята. Въ это вре:ма 
:къ ве)(у яеожидав:яо прitажаетъ съ вв:з.итомъ :мияистръ 
:юстиniи Кирш.1ъ Годе. Овъ приви:маетъ Гобетту ва zе
яу nреввдев:та и пос.1tдвеиу, въ виду своей бевупреч.яоi 
репута.цiв, приходится поддерживать это вабJiуждевiе. 
Кири.1.1ъ и Гобетта очеяъ поярави1ись друrъ ,цруrу, в 
:u.инистръ назначи.1ъ ей сви.цавiе у себл въ :мив:истерствi 
:съ Парижt. Свидавiе, OД1Ia1to, нарушено :м.mmстерски:мъ 
с.1ужащюr1ъ :Марiусоиъ, под.1оживmи:ыъ кнопки э.:�екrрв
чесхаrо звонка подъ подушки дивана. ТТ.,атъе похура.з
дflтой Гобеrrы по провскаыъ того же }lap1yca, yвoзm"It 
въ дровяво:мъ ящпкt изъ )1ивистерства. Явившаяся съ 
просьбой ва мужа Аr.11ая Трикуавтъ, вспошmвъ сво• 
бывшую профессiю кухарки, ув.tекастса чист:кой :мета.1-
.1ическихъ веmей и мивпстръ, приилвъ ее за прис.1уrу в 
же.1а.я 'lt:мъ-вибудь прикрыть Гобетrу, требуетъ, чтоби 
сва свs�.па съ себя n�атьс. Добрn,1,tте.1ъпая иатрова радв 
:мужа соr.1ашается ва эту несRро:Уностъ. Возвращеияыi 
же туа.1стъ Гобепы, по nрпказавiю и111111стра, передаюn 
Ar.1at. Въ такомъ вn,1,t аастаетъ obl, 11 о. жt>нщun пpi
txaвmiй Трикуавтъ, о псрево�t котораrо, р.1,1,п ero ш
мой жеяы, ааботвтся уже саиъ миаистръ. Нь резуnтатi 
вее б.1аrопо.1учво :>"сuуты вается. Гобе'l"Iа, и D&IIJIU 
сtаст.1uыхъ шутъ вастав.r.яетъ )(Jl]Qlcтpa пepeвeC'III 
Трпуавта n ПарИ&'.Ь. 



:\о 287 8 О .Б d 3 Р 1> tt I Е 

DИТЕЙНЫЙ TERTP\. 
Литейный, 51. 

Е. А. МОСОЛОВОй. 
Телефонъ 508-55. 

СЕГОДНЯ 

Ilpeдc.тМ!J[eti:o буде'l"Ь: 

I. �КРАСНАЯ ГВ ОЗДИКА
Пьеса въ 1-:мъ д., переводъ Владимiрова. 

Дf>ИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
,J;жy.rio-'Г. Борисоглtбскiй; ДжидЖ11-г, Полевой; Нинет
rо-f". Шульrинъ; Чекq-г. Арскiй; Ида-Мироnольская; 

Нина-г-жа Инсарская. 
Постановка Ф. Н. Курихина. 

П. ТRЖЕЛЫR ВРЕМЕНА. 
Мелодрам. въ 2-хъ карт. Арн. Аверченко. 

Гость-r. Курихинъ; Хоз.яинъ-г. Арскiй; Хов.яйха-f".жа 
Римммна; Луша-r-жа Семенова. 

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

N. ШОФФ Е РЪ.
RO][. 'ВЪ 1 д. Муррэ, лероо�. в. п. 

Дf>ИСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
.&.п.оиvъ-r. Курихинъ; r. Но.ксъ г. А11скiй, r-жа Нохсъ 
-r-жа Рутковская; r. Rруасэ - г. Ту.nыгинъ; ЭркесТ'Ь,

кехахихъ-г. Адамовъ; Викторъ, c.ryra-r. Поnовъ.
Постановка Б. А. Берте1ьс-.. 

Антракть 15 ишrуть. 

YII. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 
Ньеса :�;ъ 1 ;11;. Н. А. Григорьева-Истомина. 

Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

m�киа .А:жекса.щровва Ожидаева-r-жа Мосолова; Бо
рисъ Нико.rае,вичъ Нуро.въ-г. Курихин'Ь. 

nII. Гастроли Н. Г. ТАРАООВОй исп. рус. пt.сни 
И романа.1. 

Режиссеры Бертельсъ и Курмхмнъ. 

Начuо :въ 8:lh час. вечера..

23 

ТЕ.АТРЪ 

T,oll8'K&Я 1 18. Те1еф. 174-lt. 
Амрекцlя А. М. Фокмна. 

СЕГОДНЯ 

Двt серiи въ 8 час. веч., и въ 9!/г час. веч. 
Bct серlи по OAHOli м тoli же nporpaммt. 

1. APIR ШАКЛОВИТАГО
изъ оnеры «Хованщина» Mycoprcxaro 

и�п. r. Кудрин-ь. 

п. УРОИЪ ТРУ1спивымъ. 
(Пет0рбJ1РЖЦЫ 1ВЪ 1812 г.). 

Rом:едi.я въ 1 д., соч. В. Р. Pannonopтa. 
Изборскан, Г.1афира Нико.1ае:вна.--r .жа Л мванская; По1•· 
на, е.я шrемmm::ица-г-жа Зборовская; Графъ Пустеа, 
rивъ-г. Черныwевъ; Ивавъ .Авдрее,вич:ъ Poбt.пun, -, 
г. Степановъ; Андрей Ивавовичъ YНЫJimrь-r. Кабанцоа .. ; 
Вроис.кiй В.18.АИ)(iръ А.tексtе:вичъ, офицеръ rвар,11;iи � 
г. Почмновскlй; Arama, с.1ужа.нха Похивы--.г-жа Ясин• 

екая; ФepimollТ'Ь, .rа.хей Избо!)'(Жой-r. Семенов ... 

111. Danse Orientale
Исп. r-жи: Гу.nюк-ь, Абрамова и Бичева. 

IV'. Д Ъ Т О Ч К А . 
Пьеса въ 1 ,11;tйствiи, ооч. АркаАIЯ Аверченко. 

Oп.r,i. Михай.lовва Собо.1ева, •01одал, красивая А&Х& 
r.жа Элiаwевмчъ; Борисъ Сеиевовичъ По,цодцевъ, xou
,11;oi rосподивъ-г. Салама; Чебоксаровъ, ero Al)yrъ, пас· 
сааиръ ,roro•ж& .ваrова - r. Наумоn; Носиnцп-. -

r. Ваховскll.

- V. Valse brillante Fr Cnopin.
Исп. А. Александрова и Н. Ивановскiii.

Yl. ИIАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
Bec61ПIJUI фа.в.тастичесиая опера съ превращенiяхи, �
вы:аvи и &хзпеиом:ъ, соч. С. М. Надеждина и В. Р. 

Pannonopтa. 
Ива.в:овъ Павеrь (Пав.mю,)-r. Заваловъ; Ero каиа.пrа
r·жа Кцмина; Шпарrаu&-r-жа Греммна; Pyccкii языа. 
-r. Салама; Мате:матиха-r. Мещеринъ; Исторiя-r. Ка. 
банцо�n.; Геоrрафiя-r. Черныwеn; Оrооожъ- r. 88• 

ховснli. 
Зaвii,J;. ху,.;ож. частью В. Р. Pannonopn. 
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КЖЕВСИiй 
Kt:TOЧПJfli'Ь 

ii Русспая Jiече6пая радiоактиsпая ми!!_еральпая · nода. 

ii НЕОБХОДИМА 

� 

,ш.,;. ;;;., .. ,,n,}mu,., При·� ооn'&зняхъ�iюч��-"·--

• •• 
• ••
• ••
• ••
• ••
• 

::z: • 
�� - :z:
�С> 
.... i--
'- =

-= 
:а 

u=: 
се·-с. :z: ;;i:: u 
CJ � 

1, 

)} » жепvдка,
» )) КИW�КЪ,
)) » nечени�·-
)) )) оом\иli веществъ,
» катаррахъ дыхатепьныхъ nvтей

АИUIОНЕРИОЕ ОЕЩЕСТВО СПИРМJ(ОНОВСИИХЪ НИИЕРАЛЬИЫХЪ ВОДЪ 

;:). ::---

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

•• 
• 

• 
Правленiе: Петроrрадъ, Вадеа.дпвская ул., 1. Телеф. 41H-1u. • • 

са 

Оптовые ааказы •Rресовать Правnенiю tl·••·
·"··-

8•• 
8 ПРОДАЖА въ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и провинцjи, 8• • � та1<же въ Г()СТиницахъ, рест€!раJ1ахъ, кафе, буфетахъ и гастрономическихъ магазинахъ . ••
•

� IIEBCKIИ 110. Н (_) .t::1 0 (__: r-1' ь · llротивъ
...,. Те.1еф. 239-96. Пушкинской уд. . r 

8wpЬl'l"'L первоклассныli т J/ р и ст -.__ ' , По образцу ФИП
. 
Л.ЯПЩ 

Р Е С Т О Р А Н Ъ  .,. 1;а 8 СRИХЪ ВОКЗАЛЪ·
· ,, ВЫХЪ БУФЕТОВЪ. · 

Пос�т11теn11 ам I р7б:аь Ш'Л)Ч::ютъ обi;дъ изъ 4-хъ или уа.ивъ изъ 8-хъ блюдъ и въ неограниченномъ. 
Ноличествъ раэн. закуски, молоко, квасъ, чай и, кофе. . , 

ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ l{АФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТ Ъ: 
ИМ-ЬЮТСЯ l{АБИНЕТ Ы. ., ОТПУСl{АЮТСЯ АВТОМОБИЛИ 

ЛЕРВОl{ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТ ЕЛЬ 

ГIЕ 
Р О С l{ОШН ЫЯ l{ОМН АТ Ы. 

'Дмитровскiй nереулокъ, д. No 5. Телефонъ 421-41.

- '... . -��

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

Ко;воЕольввя J\i 12. Теnеф. 180-77, 217-81, 219-18

214-82 и 583-03.

ЗАВТРАRП, 

OБ,i..L(LJ И 

�ЖIIНЫ. 

..- ЗАВТРАКИ 

О&"ЪД и 
УЖИНЫ . .._ 

t,J,/ с С с А С f С С С t С С С С С С С 7 С С С С С С С. С 3 С С С С С С С С 2 С С С О С С С С С С_! 2 С С С С С С О 1 0 0 0 0 0 9_0 9 ZJ _
-и:i;13ТС.'IЬ и:·о:-Абепьсонь (И. Осиnо&). Реда:кторъ r. Е. 61ХМJ.!!2:_ 
т11• Аицlонерн. 0-ва «Издате.11ьскаrо Дt..11а Kont.ilкa». Лиrовская, 111, cokra. АОМЪ. Те.11еф. 628-43. 




