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Городс1<ая подписка принимается въ нонтор't <<ОБОЗР"l>НIЕ ТЕАТРОВЪ>> (Невскiй 54):
въ Центральной театральн. касс"Б (Невскiй, 23) и ю1ижных1, м� газинахъ <<Нс
наго Времею >>, Вольфз и др. а т.:�ю1,е письменно или по телефону № 69-17.

З.:1 ПО.ДQИСНЫМИ деньгам11 ПО(ЫЛ3ЮТСЯ артельщики 1<онторы. Иноп р днiе ПОДПI\СЧШ'И

.1др�сую.тъ: Петrогr�дъ, Невскiй, 54. l{nнтnp;i <1Обозрtнiе Те,тровъ>>.

На Семеновскомъ плацу

Haчjli:)no въ 12 чаеовъ д1-tя

Редакцiя и Контора

Цtна 5 коп.

ОВ03Р11НJЯ ТЕАТРОВ'Ь

Невскiй пр. д. 54.

Телефоны: t ..,- 1 и 48-31.
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(Театръ
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНl> БУДЕТЪ:

А

�ач. 8 час. веч.
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25-«Фаустъ», 26-ro утр. «Rapuenъ». веч. «Пиковая �;iat\11\», 27-го утр. «Enr. Оп;
гивъ», веч. «Аида)), 28-го ( 1-й сп. 1-го абон,) «Сев. Цирюльнпкъ)).
Во врем.я д-tйств. в:s:одъ допуск. пе будетъ.
Sиn. прод. въ касС'h т., Центр. кассt. маг. Шредеръ и въ н. дир. В. Рt.эникова NJорская 13 отъ 11 до 5 дн�
1

Циркъ ЧИПИЗЕЛЛИ�
S о 1\ ь I.lJ о е Г � 1\ а rт J= е Ас.та � n е fl. i е
СЕГОДНЯ, в'Ь 8 час. вечера.

l

.,.- НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. .._

Касса открыта съ 10 .час. утра.

Директоръ Сц. Г. Чинизелли.

Сегодня

представаеио будетъ:

У f10Г1,
8�KX1\Jfl(J4.
фарсъ въ 3-хъ д'tйств.
2>

:В::Е:ВСRIЙ 58Телеф. 275-28.

ф . .Ц р 'ъ
,N1ol\,1
� о а.ц.
по с 1ямъ.
ЕР

аа11" J1118/I о 8 о }i.

Троицкая 13, Тел.15-64.

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ ·
Подъ упр. Б. НЕВОЛИНА.
KplOKOD'Ъ кап., I2.

(рвдомъ съ Марfивскпмъ театромъ, второй
цомъ о'IЪ угла Екатеривrофскаrо пр.}.
Маршруты трамвая No 6 и 8,
ул. Гпинии.

остановки у

j

Минiатюра въ 1 дi;йств. С. Б1ш:ой.
Нач. спент. въ 8% ч. в.
Касса открыта съ 11 ч. утра.
Гг. стуnенты nnатf'ТЪ 85 к.

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

ТЕЛЕФ. 85-99.

&,

фарсъ въ 3 д. пер Сабурова и П1шь:11скаго.
Начало серiй: въ 8 ч. и въ 10 ч. в.
Цъны мt.стамъ от'Ъ
4 р. до 60 н. Для Г.г студевтовъ въ форм·ь по 60 к. Снимать верхнее лnатLе пе обявательпо. Хран•нiе беэплатно.

Билеты ЕЪ эалt. Павловой съ 12 ч. по 2 час. и сь 5 час. до
окончанiя спектакля.
Га. ре8. 1. А. Смоляковъ

ОТКРЫТIЕ
••••1 на дня2(.ъ. l•м•

плащ., 13.

Oliliцw еъ о 11. дня. Два оркестра музы1ш.

Сегодня, представлено 6удетъ: Ориrивмьвоt!!

flерв а я и о tt

Паnасъ-театрЪ

Михайловская

lla1Aottкa съ пруll{инкой.

Сегодня представ•
лено будетъ
Съ у11. r-жъ Н. Тамара, А. Пекарской. Д. Гамалi;it,
Гг. М. Ксевдэовскаrо, А. 0еова, 1'1. Ростовцева.
ГерНачало въ 8% час. вечера.
ма11а и дР•
Ан о н с ъ Эавца премьера Жирофле-Жирофли.
Групы и танuы 11. А. Чистякова.
г"авн реж. В. )1. ПввовароR'I.
ПервоuасеВЬIЙ реетора11'Ь открытъ до 2 ч. п.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Гравдlозпыl цввертвееемепn..
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21 Сентября. 22 Сент�бря. 23 Сентября. 24 Сентября. 25,Сеит,tбря 126 Сентя6ря. 27 Сентября.
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1) Н. В. Дупькеричъ2)А. Н. Карrановъ 3) КвартетъГирняка4)И.С. Р1ценковъ.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ТОРГОВЫЙ Домъ

ПоСТАВЩИКЪ АВОРА

llв. Ек. МОРОи ЗОВА.
ПЕТРОГРАДЪ. Гос-тинный ДВОРЪ N! N!85. 86 81

(ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЭОВЫЯ издrьлiя,.
ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrъщЕнlя.
ТЕлЕФонъ 18-31.
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Гран�1iозная р оскоши. J!PЭ,U. въ 6-ти ,зкт. съ уч: пре-

фРДUЧf [КВ §fРТВПН.
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178-12.
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RАПАRРИ-с н• />НИ съ натуры.
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З-,ъ актахъ с-ъ уч. В. А. llмoucкaro.

Оnер('Точяо-11раматnче"кимя артинта и вспuлпеuо бу11етъ: Aпr.'Iiilcь:aя Оперетта Кре стьииочка. Оперетта 2 дt.l!ствiя ll;ке.мса ТаниЕ>ря, муз. Л one.,iJI
Мu111.:то11а, пер. Л. Л. П�льмскаrо, уч. Г·ж11 Стtо.,0111•к11я, 3зремn, Стецев11чъ
Гг. Костнн1. Елинъ, Свмбнров.iil II Снегnо-окiй Рсжисс, р ь К.' с. Х11�,т•пъ
1/ередъ начаJюмъ nь"?с..а sниемо-11артвна: У-асьж п, еть1ии. Ме�
1-мъ • 2-мъ актомъ комнчес& Ilo.,..uцiи въ z.ooo ro1.1y l·a C.1pia
Haч&Jio картин,. В'Ь 7 1/• ч. веч. Начало Пhе�ы Ь'Ь 8 ч. веч. 2-я Сср1я. Начале
картв 'Ь в-у, 91/2 ч. веч. Ha�•u nье..Jы sъ 10 ч. веч.
МА!ЛЬIЙ

ЗАЛq:

Ока•еи"lала• лао6овь. а, ам ... }-хъч
астяхъ•• не знаа броА7 не eylfeи B'L в.-ду-. ,.:ВeJ1ьrliicкa.. ap•la�.
ц и в Ер тис с . .. � h т ....
К7DJ1ет•ет-ъ РонrкlМ. Февоменъ свастунъ в n'tвец, C. l't.l. А.оожВ O Л Ь Ш O И.
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равек-. Гротесn·Юморноn. Еветафlii :Варковекlii.
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JI. В. S!BOPCJ<9Й

Театръ

ОФИЦЕРСl{АЯ, 39.

ТЕЛЕФ. l{АССЫ 404-06,

(3п11пiй Jlупа-Пдркъ).
АД МИН. 536-65.

Сеrодяя ВЪ ПОrЛ'ВДПIЙ РАЗ'�
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

111колА ало:с·лов1я.
Роль Леди Тпаль исп. Л. В. ЯВОРСRАЯ. Ком. въ 4-хъ д. и В ми карт� Р. Шеридана,
Нач. въ 8% ч. веч. Касса отир. съ 11 ч. утра.
Завтра, 25-го С�нт. Премьера, 26, 27, 28 29 и 30-го «Е.я перва.J1: пьеса» Кем. въ 3-хъ д. Б. Шоу.
Администр. Л. Людо1'mровъ.

DИТЕИНЬIИ
...._,,.

ТЕАТРЪ

Е.

11·

Мосо11овой.

т

а

Сегодня,

1

Съ участiем ь Е. А. :Мосоиовой

�А��·:

с А в 'Ьо в А
J ТР
;;

· Въ ,.ПАССАЖ'Б".
Beвc&ilt 48, Итальяпсs. 19.
ты. 4о2-'16 240-00 661-43.

tPDJЦJJB
.

ТЕАТРЪ.

Троицкая I8.
Телеф. 174-29.

JII.

н. г. т

РАСОВОЙ,

исп. руссиихъ пт.сенъ и романсовъ.

ЛвтеЙВЬ1Й ol. Теаеф. 508-ео.

Р

Боевая пьеса

Н. А. Григорьева-Истомина
(авт. <<Сестры Кедровы�)
ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 2) ШОФФЕРЪ. 3) ТЯНIЕRЫR
В ЕМЕНА. Ар&. Аверчев:r.е. 4) RРАС:НЛ.Я ГВОЗДИКА.
6) ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕИНАГО ТЕАТРА. Начало въ 8% ч. в.
Реж. Гг. ВертеJIЬсъ в Кури'tинъ.

)

KaGca откр. съ 11 ч. утра. Для учаЩJtх. по 60 к.
Сеrодва:, представлено будетъ:

I съ учзстiемъ Е. М. Грановсной,
Комедiя В"· 3 д. Г. Запольской (Kobleta bez skazy)
.

ЖЕНЩИНА БЕЗЪ УПРЕКА

Рена- Е. М. I P1"tBOBCR8JI На"• спект. 814 ч в. 25-го ЗкС'.L
Rоро.11евское Величество 26-го ПотаШ'lо и Пераам7тръ. Касса
�
откр. съ 11 ч. у.
�
1)

2)

�г�дня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. вечера.
ИЗh оперы <<Хованщина».
А
новая пьеса В. Раппо•орта.
гр;:п•:::

АРIЯ ШАl(ЛОВИТАГО

УРОК'Ь ТРУСЛНВЬJН'Ь

3) <<DANSE ORIE.NTALE» балетъ.
4) <<д1>ТоЧКА1>, новr1я пьеся Аркалiя Аверченко .
5) <1VALSE BRILLANTE CHOPIN>> съуч. А.Аnекса"-ровоА

, Иванnв Павеnь'·, �·
.

� -

фан таст. опера въ 1 д.
Касса отнр. съ 11 часовъ утра.
Въ Субботу 26-го и въ Воскрес.нье 27-го Сент_ября Утреннiе спек такли по тсй-же программ�.
Начало въ 2 часа дня Одна серiя.

3Jиреkц1я fi.

g,CXИJ(fi

,,КРИВ!( ](РК О"
Е

3. В. Холмской,

*·

атеuииинск И театръ

hат�ривввекil кап, 90. Те.1. 4б7 ·12.

СЕГОДНЯ представлено 5удетъ:

Ревизоръ и. :J::и- Торжесrв2ииое засlданiе памяти к. Прvткова, t�i����,tл� 811
&. чаи, д.
кvписахъ JIVWИ

И
.
БАНКО.
н п����
:Начuо 8Yz веч:. Билеты въ кaccfi театра о-ь 12 •· А&а • ....
Ц1втрwп.воа (Heae&II, 2J).
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r,пr:члТАЬIПЯt
1.
Бы.пъ uъ .liите@I.I'{ШЪ театрt.
в,J,�рп·Jш-- въ театрrв Мос.ол.оrв1ой.
Еще вtртrве__Jвъ театр'h 1Itу1рих1и11ш.
Эго блю�(fllIIO, на 11юторо:uъ 1JIO�aюn ·raJanт�rи
-.J вalI'o арт.иста.
И тrубли.тш, rшrtъ на rбJ[ОД0ЧI{'В, раt3rдяцывастъ
ело:
- Да; дtй101'E1IIT&1ЫIO, талалlГJШВЪ.
Ос'Dаш�ная тpy;nllla только 1ю;rыгрываетъ юrу.
Бъ пе�рной пьескt сRраопа.я: !flВ'Озд:mш)-Мiурихинъ въ роли режиссера.
Во, второif,--.,сТяже,.,1ы.я: 'ВJ)е,меnа»-Rурихиnъ въ
1юл:и визитера, ШJтор{шу хоз.яипъ впрыскиваетъ
изъ IПfУ'ЛЫООризатора од,екол·оnъ ( -----< ·до чеrо оостро
у�шнъ .А�оор,ченко, та�къ эrо просто па рtдк сть!),
- та�къ irwi,къ оои.ртныхъ напи:тковъ бу�дrо бы !НШ за
Raiкiя .щенЬIIlИ теперь н:е найдешь.
Пrохо знаетъ r. Аве:рчеюю mизпь.
"' ся въ 'К аждо,
Б.
·
i'
•мъ 'Т!ОJI'
Спиртные на'ПИ!тки Иl\f·�ют
НаДiО только ум'WIЪ ихъ JJiaЙTИ'.
·Въ третьей mect с,Шофферн»�уриооинъ въ
за:r.тавной рол1и.
Еми изъ :убогой ООЩИ'ЧКП, .1ютор•}'10 1Jюжертво
лъ 0ТОМV театру Арк.щ1М:t Аоорчеmо, даже iКуера не было
1РИХИ1НЪ Не •>СМОГЪ ,сдълать НИ1Юrо {--1вч
(
XJIOILRa ни
)Г,()
П
ОД·
И
Н'
1Н и {) .д Е о 'Г о, буювадыю
nocлt. первой, ни nooлt. втоIЮй картины сТяже�л,ыхъ
временъ»,-сJЮвно пуб;rr.ика ла,;щши JHJi)la заб.ыла!),
"!1акъ 1изъ сШоффера> югу у;;.�;ал;о,сь с.диать ма1.шенъ:кiй mедеврикъ.
И У" пу.блmш ,нашJись лз,дЮII.П'И, nрерыва!Вmiя
:вск.шюа)Ш наиболtе эффек.тныя ,111юта,-rt ·��а
.:леныкi.я 3атрудненiя, шъ как.ихъ очр,ился: �аД{)В
JJIИкъ, вьщавшiй себя за шоффера•.
Авторъ {}lуррэ) показалъ. 1�акъ _леГiю Щ)осль1ть
. -за сшщiад·ист.а сре,;rи .н:0щучетtъ.
, Недоу·чки, желая <.Вьшазать {Шое собр-а3{)�ва�нiе)
nа:мъ 11юдс:к.азываютъ,-11ю;1Аакпва-йте и IJIJ)OCЛIЬDBeтe
ав11оритето11ъ.
Въ тruiiантJивю1ъ uустячнt. r. Гр1rгорьева-Исто
m
а
�r. r сДружеmюе поручепiе----послъдпеfi вещицt
огра1, п1ы г. КурихJirнъ \llam�ть д:rл �иобовюша нъ
олыю такихъ за.баш.ныхъ Щ}Ос_тоuатыхъ топовъ,
ro держа.1ъ ·залъ въ со.стоянш напряа�елнаrо
'C.\l'E!Xa.
Г-я�а ,Мосолова была обыщюit i}lосюовой со вc·t
l\Lи, ел ДОСfООИЛС'ГВ&111И,
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3адвнrалисr..,.. зашеве.ш;r�псь, заашш. запесТJУI;
Jи, зака�1ейдос.юО1ПИли{jь.
Ни· щ1ипъ стаrrистъ пи щпа хор�rстка ни щн,оi
·Jrипуты не ,с;оИТ'Ь па. QAHO)IЪ ,11tств,--,все, ра�оо
'.Паетъ.
Оказьnвается, Э'l'О .заслу1rа И. JI. Ч1I{jтям,Ра, rю:.
·1·opыtt !Посту;пи.�тъ въ сПаласъ» ба.11е1шеПстеро:яъ.
Тсатръ ,можпо позд;рruвить съ ЭТИ'.\IЪ ПJ)екр. ас
льrлъ прiQ1брътепiе.nъ.
J
Центръ кошrерчсск,ой тшш�ст1r cf .a:лaca»,
о;т.аrю, <ВН1f3у>, въ кафе-к0�пне,ртпой �аммt.
Война ОТJ)а3И'Jлась на ;,:�;иоортисментt въ томъ
. сиыслt. ·чrо в ьцвипула русскiе п<шера, mа)11и11.
иностраппыхъ эту·алей.
Rpoм·t того, опа оове-ршешю уда· л: ила пзъ ре
ту
пер ара скаброо.ныя шансонетки и саль1Пьrе но
ше�ра, ОС()бенно пепр:илИ'11Пые по пып1шше:МJ
ВРЮ10НIИ

.J!у1пmы1ъ "' н ол,еро:мъ програ:1шrы нвляетс.Jr.
· стнительно, неподражаемыхъ та.п.1tв�rнтетъ, .д-ви
цор{)rвъ (Бqрри:.
.Ихъ �прыж.ки, бравурпыя мар�щю,вкп и �вер
че�юе 'ВОmкшrъ, выз ываютъ бурю ВOtJTopra :и ;u;а
же .(}трыв�аютъ !ПJблику отъ ша1mльrка, •раковъ •
nрач,ихъ СЪВСТНЬFХ'Ь Щ)Иmа.совъ.
Затh!rъ 'Наиболъmшrь уе.П'l',"Хо)IЪ nользуе rоя
испанс.кая красави•ца Анжел.ита tМиньопъ.
Ея кас.таrн:ьеты таr.ъ отчетлювьr и жизнера
.д-,ое,r.rны.,
Ея костюмъ та.н:и .гарманируетъ tъ roлy6ol
;:(mюращiей, сщены.
И:нтересноо явл@iе�цыт&нна СмИ'J}пом..
Ен rолооъ пап. оя:�rнаетъ го.юсъ Вар:и Папи,ной.
Держите.я она пе толъRо увtренно, но, tахоув·tреюю.
На ли�цъ ,НИ' кровиm,и, ,№П улыбки.
Она ООЯIШенно:тtйствvетъ, пщ1пося- на коптра
ба{jt, l{jOOero го.:юса �а1'РС�паппы11 сХрп.зантемы� •
з·апtтыя .�орфесси сД·вt гитары).
В ъ ел... 1Пспо.mепiи таr<ъ ,ююrо гарестп п
1пr что сХщm.а.нте:мы» л <ЛR'k гитары) тrпiоб�1и
ос01бый иптересъ,-чувствуетсrr дралатичсская (Hf
.1a въ этю1ъ та.11а.пт'f">.
Преоб.1адаютъ вообще ,русскiе вока.1Iьпью щ)
)lера.
Вопреки Х<ЦЯ'Челу )Шf.нiю� бу;(то вт. иафе
шаптаr, rв нетьзя ·Wст,а1Епть п я я-, а 3Юа.но (;ОС'ГЗ
впть :rишь по J у п �r я.-пепо :r.шrrеJьппцы ро
f.\rапоовъ ·В'Ь сПаласt� r.остав,шnл себt пе толыtо
юrл, п,о и от·чеет во.
В ъ проrра·ммахъ' тпкъ .И шш1·чптсл: Атmа. А п
:др свна Нев1,рова, �Ja iп Анпшошш Ба11r.чъ,
2.
0.1ЬI\'l Нпюо.1аевпа Р.атш1·ск· ая, Bt,1,a 1;,шстаuггшюв
� 3абрелз. ни съ rooo, ни �ъ cero въ (Падасъ.
н а Смирнова...
Съ y;J.QIBCJЛMrnieиъ fFllfД.aJIЪ, что 'Вt.1:ыю мертвыхъ
Н. Wefiyeвь.
ста'JIИСТОВр, J'РfiПТПЫ llf Х()JУЬ иошю .rо-то ПO.'Jllf.1IЪ
живой .D<ЩОЙ.
1
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,,Ея первая пьесан В. Шоу.
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�т, е ·II ъ. · А занJt�1ат. е.1июсть ршюказу при.д,аетъ
,фабула,-и ·воть п0;ч.еruу онъ '.ЮК.Ъ м.ноrо !Впима
нiя; удt.ляетъ 1фа16уm. От.JIИ!Ч•нае фьбулъноо .я:д·ро я
въ с.Ея п,ерwй nьect ». Эт()---1Пьеса со своеrо роца
!llpe,вpw щeiнimш,, - ,прев,радnооiяшм ,неож�ида:1:1iIIЫМ1и,
остроумлым�и ,и ПQ;д'Ч'асъ фее,ртными. Осоlбаrnност.1,
же и�хъ въ томъ, что они Ш>JЮЖе'IIЫ, на обществел
Ш}·философскую Л{)'ЧJВу,-и та�к.и111ъ .dбразояъ Шоу
!ВС.е же осталм ·въренъ соов. Онъ разс·1шзывоотъ
такъ кнтереоно :и �весело, и разск;аwь свой у�сна
шаетъ та:кими �еталями, 'Ч::!:_О вы охот.но ,nод:д,,аетесь
вл,а�сти ero, а, попа.въ въ 'Искуrою ра�ста'ВJГSПiныл
сi;ти, вы уж.е нбязан, ьr мtдовать .П,Q1I!'C1щiy, к.у.�а
ва,съ паrtренъ повес.ти капризный авт,0,ръ.
Пьеса на.писан·а вееьм�а ори�ги,н,ально •и .соста
шrеrпа ;и;зъ тр,ехъ ,а1к.Т()1въ, ,съ щюлоrо�1ъ и. OOiiИIJIIO:rю:м.ъ •
Вся ,дt,йственная 1Jооть, к.01н0чню, ,вrь а�к.та�хъ, а.
филооофiя-въ щюлогt и 'ЭIШЛоrt. Пьеса пестритъ
IIГi<IJplllДORc.ali\llИ' .и iВЪ ЭТООIЪ ()ТНОШОО,i�И рвчь фра:пцув,а
Дювалле о ,ве:;ичiи Ангдiи--пш;:(евръ, .которыхъ
.нюыюrо iy• Шоу. :КОпеч1ю, новая к.о�е-дiя Шоу 1не
nра�вд'Оnодю6на, ,но �1ый: ярый ,протmыыmъ автора
1Не поставить ему этого ,въ mну. Шоу 'Ча.СТО, е;с.ш
iН0 'ВО0ГJI:а, с,rущаеть %ра;с�@, бер-етъ сашыя пввt1ро. Я11НЫЛ IIIOЛOiltiJIHiя, ПШЬ3уется непра'ВIЫЫЮЙ 'IIO с.у
щеет.ву ех,еiМОЙ и ГИ1ПеlрбiО1ЛiЮ1.1И,-,но i)ti3вt же его
средС· 'Лва не '()llpaDДЬFВla.IOТЪ L,Ъ.1JiИ1?
НовИifШ.а требу�етъ, главльmrъ обраЭООt:ъ, aпc,ru)I6Лeil'oй игры, и, если ,качес'I!Во ис1ю1;rненiа oтвt
'llwrъ иаче.ст.ву ,31:атерiал:а, w те.атръ Jl13,0р,1жой )IОiБ
но поз�ра:вить съ КJ)JПНЫJIЪ ,еценичесюпrъ .1.озы:
рютъ
Зин. ЛЬВП1JСИiй.

(Хъ nо-смновк.t 1въ театр·:t .JI. В. Л'Ворской).
/Въ ,наетолщее :врrош Бернардъ Ш<rу iП!рИ!В!JООКа
етъ .наше 1вмманi0 бОJ'мпе, чtшъ �какой-либо �ру
гой 1шQстранный писате-ль. Tartъ ил:и иначе, при
бt.гая ·Jиюгда цаж,е къ ЧIIй'о-реклаrмп,ыl\rъ оред
f.твюrь, онъ все же заста�в.1яетъ о c�lm }ШОГО го
ворить. Ero ('llи:m1a.1ioнъ» совершw.чъ въ :прош
.ю.11:ь гоАу y.дia,irR':tйmee турн1Э IIIQ Россiи и въ nо
�а:вляющшъ 'ЫJ,М'.1; городооъ 'С.11а:ЖЬ с.лооэ;�.емъ» се
:юна.
На. очерещ-:-�В't новьш пьесы 1Шоу. О�н,а изъ
11ихъ «:Мезалья.�1съ» n· <>Щ:lеть ·у н'асъ в.ъ театрt Са6урова, а tВЪ Мо,оюm о)JJНовр,еш10н11ю въ двухъ теа
'Трахъ: !ВЪ Иl\lпе-раrrорскомъ ·Ма�лш1ъ театрt и у
.Корша. Д�рj!ГОе :прои&вщенiе Шоу--,с.Ея первая
пьеса» _завтра впервые ,ставится въ театрв ЯIВОр
смй. Обt. пьесы .1ишь до mв·tстной стешжп но
!Rыя. с. Ея первая теса, на�miма.на н1юв:о.1ъко лtть
ilазадъ и впервые 'В'Ь Лопщнt бы.;�:;а 1Поста1J·,тt'па
19 а11jрВ.JЯ 1911 110;1.а 1въ (Little Тhеаtге».
iПо сл.оваш-ъ очеви;r,цевъ, пьеса� 1ппа съ ис.к.Jпо
чите.1ъIIьи1ъ ,;zюк,е �ля: Шоу успt.хо,лъ. Опа npomriJ;a
свьшnе 200 ·разъ, п ее смотр�тъ чуть .�и не (весь
Лондо-нъ». 1Mнori1I выражепiл ,од,п,оr.о изъ г.1ав
пыхъ nероонажей: (ItJЮШКИ-,ДQР,Ы" npo11Jn,o воm"1.и въ
, ,
.юнд.онскiй жарrанъ.
Ка1К1. почти 1E·cer;1;aJ у. ,Шоу, въ с.Ел 1шрвой
ш,еС'h, шrьется 3начите.1ьный ане1цоrическiй э.1е
l\1ентъ. Въ 1юmцt ·К.о,н:�щвъ, 'ЧТО такое (Пипiа
. liопъ», Б,З�ь..-Ъ не ла.10Б1;роятпый, ло очень забавпьф
и с.х{)р mo 'П();.�:ап· ныii» апеи,;wтъ? Такъ же аIН'I,.rоттно и �шог.ое въ с.Ея пepвQfi пьес'f,». Ш{):у ·
аJtсь-въ .натура11ЪПJ1JО велиrч:ииу, с,0 вс·tми сво
ю1п о·собеН'ностя:ли. Что такое Шоу? К
· то такой
iНовая mQca ЛеоН'Irда Ан,1:роов-а, . ,нюrtчею�ая
JПоу? Ог1юлный ;�ю:JIOEQfi аnmарать безъ серща:.
- --.JIO onp.e;i;t.1eнiю щнrохъ. ( Хо.10д11ый JI)1дрещъ. къ 6лижаЙ11IIеfi лостаповкt l)!<>ск@сюmъ Дра:мати
11rо.нающш. 'ЧТО на свtтt юrtоотся: преь.-распые чесюшrъ театромъ, вво;:щтъ зрwrеля: за цпр1ювьпr
:порывы тт с.тра·сть!,--.въ то1rь отвtчають другiе. :кули�ы. Тамъ, въ артисТП'Че.сю:мъ ·фойэ француз
.\ 'ЧТО пре;.�;r.тав.1Яff}ТЬ e>ro пте ы? По, увtvенiю1ъ с:к.аго ц:ирrш, прои,с,х,одятъ всt четыре ав:та 0того
'I'ъхъ же зпатов:овъ, <,а:мъ Шоу ·Ю� омотрптъ на «IIJЩ{CTatВI.I,0HiЯ». Въ СПИ'С,К'В д1,if,е'l)ву:ющихъ ;шд·ь
. -сноп ш.есы съ т е а тр а J ь ·н () й точ1ш' зрtпiн. -;цИ'рIЮВЬDЙ директоръ ,укротителън:иц, а .швовъ,
Jllоу-фп.юwфъ, е1tе,пишъ, aпa.:Ш'J1Jf.RЪ, ;:t.ailre ц,1! на'Ь'З�nица Консу0.лл�а, жокеlt, )1'Ва клоуна и т. �- Въ
шmъ� оотоJ)ЫJЙ Jюбитъ из:rагать евои 1Jrы:r...11и •В'Ь :-Jту цирк,овую ;100:мпанiю, живущую своей овое
. iaл{)rlfчecв:.ofi фopJrt. Поотолу ero ттерст�аn;и-не О1б1Jазной жизнью. прих.о:{итъ ,выбитыlit зльнш CJ'V
жпвьr:т лппа. а шарiонетв:п, всt �о fцшюп по,хо qaИJнocтmш суд;ьбы :ИЗЪ ВЫС.Шаrо общеС1'R{}IШаJГО
жiя на тоrо же... Бернар;�,а Шоу. .'Iпшь актеры c�ro.r пеИ'3в-встпый. Кто опъ былъ,-такъ и ,оста,ет
rвoeff нrµ()fi И IПГ;ЩВI[t;)1а .,.�ПОСТЬ'IО при..�.а,rотъ .lf)П, ся та!тю:Й и ДJЯ его н,оnыхъ цирш:mыхъ товаrрн
ще ·и д-. я зрптедеfi. Сюrъ онъ хочетъ д.ш всъхъ
п.нrrь Jr кровь ... Такъ ,rово,рять с.знатоки,.
1
Her.01rпt,mю, что все. это .шшr, въ )ta.:roй · те-· аста1:атьея то.1ыю (Т'&�1ъ, каторыtt получаетъ 110пени соотвътствуетъ д'hйствпте.1ьпостп. Прав�tt, ще;q.ины». Это- €Го ноЕ·оо амшпу,а въ ци·ркt. КлоШ'()у--орurипаJыгМшШ фи.10с.(Jфъ, об:rсrшющiй <:.в.о.и . fНЫ 'И'300J(PffiIOТЪ 11!.а П0)1Ъ сво.е QCT{Юp1je и· усер;:�;но
,ыс.rи въ 1;1iа;юг1rческую фор)Iу. Но век суть-въ нaзrIJaif{,;J,alfOТЪ. публюкъ ,п а потt;ху, пощечинами·.
.Въ ЭТ())JЪ IПУб.JlfЧПОМЪ }1IЛЖепiи (JIIЪ 1IaX()IJИTЪ 1(3'1ЩfЪ. ЧТО ·ВЪ IIIOfЪ ОТЛИЧНО Cifi.11.JIICf, If tJ)().l'НИ"':ПCJ.
физсwфъ It �ра·)tатургъ. Онъ-.не нъ прнмъръ nу.ю-то rорькую с.1а;{ОСТЬ, потому что ЗТИiМЪ осо
нашимъ ЦJ)ЮtатУ'J}rюtъ и бел:rетристашъ!-уqиты (еrню •rfttJВ:.O прОВО)ИТ.СЯ iГраП.ь .межАу его ПJ)()tШЛЫ/JfЪ
ваетъ т�тъ вeл11nifi фа,R'l'Ъ 'ЧТО онъ -заставить iВ'ЬI 11 на,сrояшИ')fъ. Таtна 'IГJ)()Ш..IIaro, tв'Ь КОТ
· ОJЮ!IЪ ·и
похющенiе
у
:него
.июбпоlt
жены,
и
эска<J10ТИ])(J!Ва
слушать rвппматеJы10 cnoit разсказъ лишь въ ТОJIЪ
u,111at.
. . если зтоть разсказъ бmетr, з а п п х ат е- нiе ero ;rепiальпшъ fИД<&й,-лиmь с-111тпо п�-

lfов�я nь�са п. lидрееsа.

1
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· наp•Sнocmfl' zороши по на�еств91 аа:rва,пы.
. eaemi, ВСО OOdR,O U OOdR,O mupoнie CAOU
еlощества.
Д'йдs-Таба.во.вйдs.

чи,ваетъ 1ta11rь ююшя-то -боJш,ша�, Ш) неясная тра�
.г�дiя; нъ iJJtк.оторыосъ ра.аговора•хъ. Taitпa :аастоя
щ.а11(,--б.!шгоrJ10.Вtнiе пе_редъ ·красавицей-паtз;щищей.
И ·К()IЩа nаrьз)J,нищу выда!Ютъ 3а1)1ужъ за бwата�го
барона, «тоть: .К.ОТОрЫЙ nолу�qаетъ JIОЩООИ'НЬГ>,
i>Травляетъ ее iВЪ Ш)сл.f.;�;пiй ·е;т [Щр1ювой вечеръ,
� пото:"-Ъ отра1вляетъ �и: с8бя:.
/

9

...

... . ..
1

>
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НА ЛЕТУ.

Два rлmтпхъ факта изъ обл.,аст-и ,авя,за,1mой
съ переживае.мьп1rи ,сvбытiю1и театр,альн:оit гра
жµ111С'ГвеН1IЮСТи.
В·ь Oдeiw't на.. miК,рытiи оnернаго 1оеоона антре
nренеръ г. С:кбир-mювъ обр,анrл-ся rкъ арти-ста.мъ,
�ъ призывi>:и:ъ :вt�рит1, въ доб.1естную �ру�ескую ар
..\1 iю и гря;�,,ущее обоовленiе страны, iO ч.е.
м ъ rово
:рИЛ(}IСЬ ла МО,(ЖОВ'СКЛХЪ съ'tз�ахъ, I,Ъ pe3'0Л!I0цiJillIЪ
1,iО".Го,рыхъ п,риооо;�,:и,ня:ются и предста.ш1тел1и иску,е
�1·ва.
Это п�р,выit фактъ.
Въ 1capaf.I.·oвc1Кo:ti ,пресев, по 1шmоду с..чховъ о
1ншвизИ11Цilf :\1t с.тныхъ театровъ, напечатано кол
•1ектишюа n1исвю «Ц;рузей театра». У казавъ, что
театръ----пшю.та, чrо во Фрапцi11 �анрыты школы,
а ,пе ·1-еатры, а ;въ Апг�Iiи 1С1пе1ктак.111 у,стрwиваются
,\а�же въ ю�оопахъ, ,;�;рузыr ·геатр:а rовю,р,ятъ: «Въ
·(ШЫс..тt. n,оi);�ершанiя духа 1 еатJ)ъ 1ю что lfПOe, Iiaк·1.
.а1рсе,ш1:;1ъ ты.11а».
Та:rювъ фа�t·1ъ второй.
fu:.'1·вчаелъ ,съ особьпrъ у:до,в.1�творенjе)[Ъ э1·п,
:ц,орс1выя ·CB'Bil-.iн t1py1 нашего общсс1'вmыrаrо
са1юсо3нш1iя. Театръ1-----росiюшь, театръ---прихоть,
·1·еатръ-3а-ба.ва от,зш�11и въ облаеть пре;�;а:пiя. Въ
:{анный: 31ю1-tш1"Ь, н.а:r{ъ сашя т�а1ра.тьпые ;rвяте�ш,
такъ и общество видnть въ театрt пе,о.тъе:шrо:.uую
,1ра.гоцtш1ую прwна;�;л 0ЖНОС'l'Ь RYiiьтypьr, 1.·tcнtfi
mю1ъ IОlбразомъ связанную съ лучшюр1r стороПlа
-ми наро;�:ной mиюш.
1

•••

ПаМЯТIIJИ'К'Ь ]w}l,}I•ПCIC.apж-eвc.кoii )IIIOГIIIXЪ не )�0-

ВJrеТооршгь. Да, это, Rонечпо. па, трустн.а.я чай
ка на.шеи rл�епы, 1iaшeD jБИ:JIШ... МнQго �оорби,
мпоrо соtред.оrочешrооти... Но rдъ �1ягюая красота
( П'е крииООСТI,, а •и1rеmю красота), гА't од.ух()тоо-

ренн,ая женстВ'еп.ность, т;�;:·в, JI4-ItOШЩЪ, �о;ю;�.ость?
С.л:ишкшrъ упраст:и�1ъ .скульпторъ свою задачу,
с.шшк.шrь rреа.1ц,;но къ 1reiil шщ>шелъ.
,Говорять, зто С.Д'БJ.ано ,по проr;ьбъ� б.шзюихъ, ·tш.:
1·оры:м:ъ хоrt.дось запечат.mть lюм1mс-с.аржеве,юую
;�,ля себя, безъ вtя:кихъ ,прzкраеъ, безъ вся:кой
·ид· -еали33Jцiи. Можеть быть, зто закошше желаmе 1.
uro ,еъ tН,1mi:ъ т�ю iJIРИ1М!JWИТЮЯ вс.tm:ъ mмъ, 11tто
люби.шь въ :поюойл{)fi ея 11юрывы, ея ,)1.ечт1, пре
кра1шr�ую юность ея души?
Искуестно� 1tоторш1у шж.1юнш�асъ ·КJо�:юrис.ар
жевс:ка�Я, 1tа•къ 1в·mш:шу оча,гу 1на,етонще-й �вът..·шi
.ж,изни, 1ю11къ бу;1,то ,отхс:;�;и1-ъ на этояъ П1QIМЯТНИК't
на вто-�юй планъ. Вро1rзо,ван статуя, nрисJоmrв
шаясн к.ъ траоотпоъrу о·бе.тиску, .м.а�ю rово-рить. о
.нем--ь, ма.ш ООВ()РИТh о 1Небёооюrь, о в;�;охноООВ:П1.
01r.a ,сл,ишь."'Оwь '3';:{tlcь на. зюшt, а ei нужно .1еrtтъ
:въ ВЫtЬ, 'НУЖНО тре-петать ·ВЪ .;)IаЗJРИ нез;rtшнихъ
откровенiй:... И 11апрасньп1:и ка1жутся: щн1 взгаядt.
:на стату·ю •н1rш,ныя слова, юоwр,ыя iIШIШШ Ве;rрип
сюая ,;�;..чя овоого вtюш - ,е.:1ова ,о1бъ 11счезнувшеi
IJЮ.Тmебной сказкt.
Ни tказки, ни во:ппоосТЕ.а па 'дтю•яъ :"tlо11у
ыентt! ..
Каэ.nь.
1

НОЕ
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Памяти М. _ r. Савиной.

Постояшюе :крес;rо М. Г. Савкнай па зас·1;щ
<11i1!хъ сов·t.та театра.шпага общес11ва сеii:ча-съ
ук :ашенn ctpefiJiянoй дnскай, rxt з1Jшчится ш1я
.tры1е,т1ш, 1 одъ: 1г!,спцъ п \rт11мо сп сле,рпr. Чс
РfЗЪ I{рес:ю 1переюшутъ черныft шеJаювыii шнy
JOit'I;.

ОВ't.тъ Татральпап. о о.бще.с.тва р'lшпы1ъ обра
:юнать пос.тошшую 1ш1шссiю fП1О y1rlшo1r[jч 1ч1iю па
х.яти i.: 1. Г. Савпной.
Совъть те·атраш,паrо Оlбшества. устраивающШ 1wь �ал'h rop. :;1рrы вочеръ въ шишть ·Л. Г.
СавиноП, разсы �.аетъ nачетлыл щшг.:�ашенiн съ
просьбой при·пять учас.тiе B'f, ве,чеJУВ г-шюrъ Ер
моловой, ее.Аотовоfi, Васи:п,евоJi, С;rавиноii, Ба
кер1iiиноП, гг. tКоНiИ, Ащре,е,вскшrу, Батюшк()В}-,
Jipи:rвemю, }1ереiiшовско)1у, В.1. Ню1щювичу-Дап11ешщ Южину, Шлшгареву. Гучкову, Стахо�вичу,
Давыдову, fuещевву, Ге.р,;�.ту, u:r�ред,ста,впте.JЯ!)1Ъ
театраJI, шой провинцiи IГ. 1шеЛiI:!!ннюву, R:и:кули
пу и Гра;t:ову, а также 3юс1ювс.1шму совt.ту об
щества, •во г. вrь съ r-a,efi Jiб1{)'ЧJШfI0:tl. Пет,ро-
гра;�;с.кiй COirв'l'Ъ прю1етъ , участjе въ полпошъ со
ставъ.
1ш1

Къ сuеническимъ д�яте7'ямъ.
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.1овны 17-ro октя!бря отс.1ужить повсел·tс1'lю во
вGъх1� те�атра,.х·r� пап,пх:щы ,JI у�ст,рО'IПЬ въ тотъ ,;1-.0
;.r,euь ,оборъ оред.п ,с1�енич·есю1,хъ ·;1:вяте.1-еп. Пуr,ть
I{ЮЩ(ЫЙ �астъ ЧТ{) •)ЮiI�С:ТЪ, что Х()ЧСТЪ. Доfо,га въ
этпхъ дОiброхотныхъ jJ.;ер1чЗ1а:хъ лысJь объ а1Ктер
<ш,ой 1юпtйк.·t, 1-што1юn бу-дущее Cu,5paнie де.1еп1rовъ дастъ ;�:,(}СТОЙ.Н{}е назuаче'I!iе.

Петроrрадъ � бtженцамъ.

27 оептЯ'бр.я утромъ въ ,А:�1,еюсандрипсrо:uъ
т,carr,v.в бу,доеrь 1ю,л1ноо пов, та1р0нiе :дtт1жаI10... спек
та,кJ.я .въ 001Льзу ыоо11ит0Та <Пе�тр1(},,РЦ�(}Ъiкен
аяъ .. , ycтpa1JI'OOCi}ra1ro Н. с. Ваю,илые,вой. На п�арвыtt
сn:е.ь.-такль 20 ·сентября попа.mи даше:1ю пе всt же
.1а1ющi.е, та;къ I{,a:J\,"Ь за ,пtюнюlilЬК'(} дпс1й: !);'[} спек
та1к.1л всt би.геты были pacllpo:raпьr. Вчера бы.1а
отк.рьгга rrp{J,�юыa би.леrовь ,на вwрой ,сnеБ:та:к..1ь.
. .На ,сшжтаrtляхъ и i!ЮНЩертахъ ,устроеплыхъ
Ход1отовъ и
1шn,цертrrой ,се.ь:цiей, ар·.mюты iН.
И. К. де-Ла.зшри ·<11Убр:а.mи 15 ,сеmяюр·н въ Hapю;i:
rn(щrь Дш1t 676 р. 29 1юп., 20 оенrЯlбря въ А 1�1,.
о(jа,ндриооко�ь театрt ,ооб.ра:rЕ) 334 ;р. 47 к., 21
сентября; таш:ъ же 121 р. 11 I{., въ теа11ръ (М-у
зьтальпl{}.fi Др.ахы» 21 ·сентя.б:рл-.--305 р. 87 к.,
н:а первоя,ъ ·}1юссаJ)l(}ВС1шлъ по,пrецt.лын11шъ 102 р.
25 R-� !В. iН. Давьцовъ въ Адек,сапщр·��СIЮJГI:,
'f.ea'Ilpr.в на ,соо·к11а1RЛ'& 19 сс,птя6ря cio5p.a 11ъ въ
шаш�у 262 ip. 17 R·, а 1m �trr.c1{:00IЪ с.пек1·ю{."L't
20 септЯiбря гг. JI1ю.в..1е:въ, Папте::�·t.е,въ. Урашовъ,
Х\ОIJJ.т:овъ ,и ;�:е-Л.аз·аР[ И! - 104 :р. 73 к..
Общ0ст1ю «Caл1al)raп;i; pa" 1юже1рrг1юна.rо въ
но;н,зу 1юш!Т{}та 2.000 р.

l!·

1

(Воэзванiе совьта И. Р. Т. О.).
Внезапная 1юпЧ1mа ,l\Ia:pi1r J'aвpi r1.101вны С.а:ви1юи п-оразида pyce,кiti: с.пеп:иче�кiй •Яi-JУ.ы нео.ашl)а.н1юс.тыо !И шюрбыо. РуссRШ театръ поте-1ш1rь въ
лnц·t� 1Пачи�вшей не тольБ.о несравпе1шый та.ч.а:нть,
Н() п крушrtttшую обществеплую с.п.1у. М. Г. Ca
'IШH{)fi, Rali,Ъ из:въстно, I1PIUia�1eiI.:й'TЪ ll{)ЧJШЪ въ
обраЗ<тапiи Общества пособi;т с.ценпчесюrлъ �tя
�
те.1ю1ъ. 1.шосл1цствiи 1Выросша1110 въ 1И3шерат{)tрСRое
Русск<>е Театра.тrшое Общество. Ея тру;щли и
� IВозни.юшее. �въ лrJщрахъ :rroми'Ccin по обсз
;)!Jeprieii Общество разви·ва.1ось и I{ptn.10. Ея. поченiю т.сш.лlf.IЮ)iЪ пре;що.юженiе о· с:»кращенiи
г .,аrnпьпrъ образ<шъ, стг�:!!анiшrп и, :з,а·б,ота,3ш c.цe яремени театраnьныхь преJ1СТавленiй и зр1,J;Иimъ:
HJI"Iecкifi Jiipъ обЯ'3апъ У1б1ш.1rщrоп,. Дt.тс.кю1ъ 1110,бу·ДJL.'Ю ,rюв-tтъ Tc.a111·a"1ыraro общетmа заняться
Прiюто:мъ и :друтюш блаr<1творnтельпышп учрсж.де атшrь ,веr,ы1а л,mчпт�1ъ вопроwмъ. Сов't,тъ пос.та
,1riя IiJI Общс,ства АRтс,р,скан �лада 1н1ход1r :ria въ новилъ С.031БаТЬ ПО ЭТО)IУ ПО·ВО;(у IВЪ б.1И"'АШЙШiО ДП,И
• ·JЩ't iIIOЧIIвшcfi 1'У ,во.:ио, Iiоторая ,·въ �tрn:тич.еенiя
с-1rецiа.1мюе еоВ"tщанiе петрогрщ:1,сюпхъ театраю>
!.\tШIJTЫ ашзш1 Общее.тв.а
пас.тоi:iчJшо изьюки,ва·ш н ыхъ преД11IРип:юштелей.
нообходmиыя средеwа д.тя бе:шрепю с.т.вслнаrо пр.о
- 2, 7 ,оептября, въ Мал . rь з.а�тв Ш)Нсернато
�олжm�iя дt.ятелъности Общесwа, то сердце, ко рiи ·ОООТQИТСЯ первый ()IООЦЩО·СТjШIЫЙ камернь8!
торое, ОТR.1Iикаясь на мноrоч.1шЛ'ен.пыя аь:терс1йа вечерь «Общества ,арузей музыки», поовяще,П1Ныfi
нул.:;(ы, IШRОIГДа не уставало биться для б.J.ara щe- Б,етхавену при уrчастi;и Л. Робовс.коfi (rроялъ),
fflfЧecкaro :мiра.
1 А. Эльшаръ, А. rКJJ}atнoooй (п1шiе), вок.а�:пшаго
Бe:mpmrtpнa.я: въ этомъ от.нmпепi�r щtнтель квартета, юонrцерn1ейсте:ра А. Берлинъ, г. 3иссер
•<нiть :&lapiи ГаврiиJОВ'НЫ и ея с.вtтл<1л пшuятъ люrь (вiолоН'Че.ль) и :друrихъ аJmштовъ о:�жестра
•алаrnютъ яа оценическiй мiръ нравственную, лрафа А. Д. Шереметева. Въ ЩJогра,1му оойдетъ
:1южпо сказать, .святую обяза.нпость чtмЪгвибуръ леж;�;у [1�, септеть Бетховена, а :аюке вт.
.
отплатить з.а е.я :материпrосiя заботы .п увt.к.овt 1-й разъ буд:утъ Gl'{ШOJIП0Hbl Ма.IО])ООСIЙ�КIЯ
ut.tmи,
,.ить славное Иi)fЯ Савппоlt rвъ П!СТОрiи Театра:1:1,nаjГ() трjо м варiащiи па a:fl1rлifltкyю
. парод;ную те11у.
ООщоотва. Идя навс.тръчу этой во ,111·t:1шoD ;п()
___. 1 (ЖТЯUJ)Я въ М,3..1fООГЬ З&1't конr00рваmо
требнооти сценическаго 1.мiра, Совtтъ осташ>ви н·11 'РiЛ �.остоится интероопы.11 концrрrъ Катюwи CIJ-(
w<1 . ыс.1r1п ,в·ь оороковоft день rкопчиnы •)Iapiи Га1ВРiи- роии№Й. (Въ цpoгp,ai.nrt IIIJ)имy.r'Ъ JЧamie 311)ТИfСТЫ
1

1

х�онила
...,
1
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Иl\rле,рантск. аrо балета, г-ж<IJ Люк<J1мъ
11овъ, II0T<Y,pЫl0 И'СЛIОJIJIПШ'Ъ

'ИJ

г. Оэ)1с-

•KJИIJ(j(jИЧtOCl{ie И1 хары\о

т.ерпые таll'ЦЫ· Далъе бу:Детъ выступать въ двухъ
O'ГifhtJieнiяxъ х'О1рrь цыг.анъ ПО\ДЪ упр,а:в,.л�е,нiюrъ.
А.л,е;к,съя Шишк:ина. Оама юная 1юн;це.Р'ffi1НТ1t.а.,
,исrrо"тнитъ р.тдъ n�ОВыхъ �ро:м:аноо,въ цыгапскаrо
p.errepтyiapa.. Ча,сть с.бора [Iред1таз.паче1На въ позъ
:зу кооо0,рваl'!ю�рсRаго лазwр,ета. Продаж.а б1и-.1е11D1в.ъ
\ Шредера идетъ оой1ю.
- 25 сентяtбря ,въ «Псmась-театрt.» въ пер
вый разъ iИдетъ «Жирофле-Жирофпн», :м·е.юд,тш
нан ,оnе�ретка Леком.Сдъла:па вся 1ювая: {)·бсташов
I{а. Г.'Iаяныя ,роли распредtлепы ;м,ежду ·r-мп Пе
:r.ар,сь.,ой, Г.ама.тrt.й, гг. Фоопа, Кс0НJДзовmt1tм.ъ, Ро
,с'.rо1щ0вымъ.
- Дшгь.въ.йши:мм 1юс11а�н,овкю1и вь «Палась
а
те ,рt.», вслtдъ �а «Жир()lфде-Жирофля.) яв�а·с�
стары.я: французскiя 01пе�ретты «i}J.aлaбaperiaл ,n,A;o·
1�а» ,л сРаз>бойншнr».
� Ф. К. Смлогубь написадъ П()вую четырех
а1t1'1II;у,ю пьесу «1Семьн Вnрс,нiцоsыхъ».
- Въ тм.трt с.Невскiй фа1р1съ.) готовит<ш IiЪ
шюта,пооh't 1нивая пьеса: «Черный e,OJi11!1HЬ», IWt.I.�
rрая въ щюшло:мъ f\0'-1iY :щvош..1,а ·свыше 200 ,разъ1нъ париж,с1юыъ. ·.геатрt> .-.Nouveautes,. Пьеса щш.1На�длеЖИТ"ь пе1рrу ,французсюаго д1р�аматур1Г.а Габис
·сопа, 1ют101рый ,паrо;цггся пынt на теа.трt вооп
ныхъ дt,йСЛ'Вiй въ к.аrчествt. ($и.ц0ра французск.оii
а:р;){iи. Въ rqюш.т,о,�rъ с.езО1нъ с ЧЕ11шый во:р,онъ-»
быдъ ш,·люченrь въ ропер. туаръ фр•анцузсrшхъ,
шгекта1К.Лей М1ихайло,вскаrо "J.1ela1jpa, 1J10 1ю б:одtзпu
щ11ттст1�и, ;1rотарая ;roл·arnia бьыпr прать r.1авпую
ро.п,, ero nrp,иm.10cь снять ,с.ъ репертуruра,. П ре,)IЪ,е
р,а въ «НевсRшrъ фар,с:в-» сост.оится въ -первыхъ
чи�слахъ юктлqря. На пс·�та,юовку пошiшки длреr-.
цi,ей 1·еатр,а. 1юзлаг.а1тотся 60t.11юri'Я надеацы.
- - Въ Петрогn·а;r: ъ веrнулсн артистъ }lа'J)iш-1сю1.го театра т. Касторскiй. Опъ зцс-ржал,сн ооз
,щшщен iюrъ · по 1болf.3ни.
- Въ Пе-троrра1дrь веркуnась �съ кр,ьшс,rшхъ
т,У,JЮР'ООВЪ артистка А.1еюса�щр1шскаго театра
М. А. Потоцкая. Опоз;щпiе артист1ш I{Ъ ,сезону
( быrс1шетсл ел бо.:гtзпью.
_, Совmъ )IИ1НИСТР'С1Е% 'У'ТВСJ)J'И.П, ТIDOercrъ нo
L"ar'O lf10Jr.Gжeнiя O русскомъ музЕt. 1Имnератор,а
АлексаН'!Ара 111, съ т:lн1ъ, Ч'тобы •С:JУ()\Ъ вве;�:енiл по
.1аж,е,нiл въ :�·"&й,�твiе бьr1ГЬ прещстав.Jенъ vйютр1,
нiю Авгrс1'tйша.110 yпpa;в.irmoщaro ,1узе.е�1ъ.'
_, На устраиваюrые въ tбольшюrъ залt. 1-аш
r.ерваторrи шесть СIШ�НИЧ0СIИIХ'Ь II0ПiП-0Р'Г0ВЪ
И. Р. М. О. бу;(уть пред·�а�пл�ны 600 безrrпат
ныхь билетсвъ для учащихся m высшmъ учеб
пыхъ заведевiяхъ (по 100 бил,е,rовъ н�а R(}Н1IIЩ)тъ).
- 22-ro ,се· ,птлбря зареги,стровапо «Еврей
ское общество поощренiя хуаожествъ». Задача ()б
щоотва - развитiе п.1астичеСimrхъ искусствъ cpe
Щ'Jf евреевъ. Въ чи,cJI'J; yчpe;rnтe�тelt - (ЖfЛЬIIТ()IJУЬ
,И. JI. ТhmдбуJУЬ, xyдoimmtъ Бр,щсжiй и ro,.
- На :поо.rmдпе:мъ зact·дa:IFi1и rородс.коrо по At·
.намъ объ оощестпахъ 1Присутствiя, ращmш�на ре
ги,страuiн: 1) ,юружка «6'Jузыt театраnьной ере-
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�ы», .1) <Общес1·.на поо,:rцрепiп пюr.ш,аго парщпа1rо теат.ра въ П0тро1!1ра;:�;t ·и 3) Петрогр·а;�,скаго Ху
;�.ю,жестве1nпаI'О общеогоо.
- Изъ !Iо,с1шы с<юбщаютъ, что вла;{t.тецъ
1сгршrпаг-J ,в.лахtmiя еrъ садюrъ п теа:rра.яи: «Зрми
тажь» Я. в. Щукинь продаеть nte ,своо в.1ад·Iшiе
С'дпш1у �ш.т.тiоперу-шх.ююрсан.rrу за 2Yz м�клпiона
рублЕЙ.
- М. Н. ,Фокинь зюююпюъ новый балетъ
<<Стенька Р33ИИЪ» 1Па музьшу (ЦIIOJBI0ПIOOfi е,ш1,фu
Н1IЧеСII0Й пюю1ы А. 1It. f�л,азупова. Сюжетояъ с-(.1я
балета IЮС,JIУЖ'И'ЛЪ ро:маm'Иче<жiй ел1УЗОД'ь О1·е:ю,
юr Pazimra съ п�е:р,сидс.к.ой 1\.няж�rой.
- М. Н. Факинь шшро увю1шегr, нъ Сток
rольмь, ['Д'В ,е;,,1у ггоручепо !IЮсташrть въ Коро.1ев
'<Шш1ъ те.атрrв новый шведскifi ба.тrетъ па C.ЮiIH�-'lъ
щ,н{)Й ,и:зъ ска. пдД1Па:всюихъ Cil!PЬ.
- В. Я. Е11юсnвъ па.пи�салъ .дрюrу пщъ не
обьrч1пышъ наз:ва�1iт1ъ «Пироенть». Тя,кь назы
Ба1Сгси въ ш,ссt грандi10'зтrос с.соружЕчriе, при по
,ющя IOO!rup,a:ro ге�рG1й пьосы ,mа,епе�ръ ,1:еч·:гаетr)
устапоЕ:ить 1mошенi,о �·(:Нюи е,ъ ;r!IJ)1Гif.'11и п 1·анетюr,и.
Фа�нтас1·ика Брюсова олrано то.тько :�:·у;-1,итъ кан1RОЙ для rч:псrо психо.т,огической драяы терол, ко-rо1рый д.чя осущес1·влеru.я ,сноихi:, п.шrювъ ста1ТТ0•РИ"l'СЯ преступ,пrи11ю11rъ.
- Вь цщrкt, ЧJ11.низелли nача.::шсь сеансы г-на
Ap.p.aro, съ пзумителыюй бьтстр,отоц 11p·o,irnoo�ящa1ro ВЪ )7\М'В разньш математическiя '8ЫЧИсnенiя. Фс1юмена.льная па.лять г. Арр,а110· ныз1tала б'О 1ьшоri
,ивтересъ сред�и перооолшrвшс ti цир1,ъ а у�пто6рj и.
1

..КО[МЕТИКА · JPfBHHIЪ 1лпиповь··

единственно рацiональное средство для ухода
за кожей лица и всего тt.ла.

ВОСКОВОЕ МЫЛО,
ВОСКОВАЯ ПАСТА,
11PAl10PIIOE tlЫJIO,
КОСtlЕТИЧЕСКIИ КРЕ11Ъ,
11ЫJIЫIЫИ IIАЖДАКЪ.

НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't.

Продаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел.
маг. «А LA RENOMMEE>> (Невскiй З). у По
ставщ. двора Ихъ Импер. Велич. Госуд. Импе
ратрицъ ГЕНРИ AEJlbKPOA (Морская, 19), въ
Анлiйск. магазин-в бывш. Р, ДРУСЪ (Невскiй.
15), и во всt.хъ лучшихъ парфюмерныхъ и
аптекарскихъ магазинахъ.
Требуйте 6 рошюры, объясн.кющiя сущность
эти�ъ препаратовъ. Въ случаt.-же невозмож
ности ихъ получить, таковыя высылаеть по
первому требовРнiю безплатно.

Topr. Домъ Rелеръ в ко <сКос1'1етиха древпиrь
e.lШIIIIOllъ» Петрогра;1,ъ, Люей11ь�й, 60 В .

1
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ВсерGссiйскiй съt.здь дt.ятелей нap,nl)f.3.ro тecttp а.
М()с.коос.Б11ll1.ъ oт;i;tJeнie.1rъ urошпста;
по opI', а
·Шrзацiи . вce�ccificкaro съ·tзАа xtшre·д.:eJ' нap,Ji,tд L
го театра вч:е_ра 1юJучшrv n'3Ъ летроJJрад ынrJ ъ."t ,
мптета .переС)Iотр·внпое :.11
уперж,�енн,ое
:i11n
.
РЕЗУЛЬТАТЫ Б1i.ГJ1ВЪ 23�-го. СЕНТЯБРЯ.
crepe1I01I'Ь sнутрмоохъ �'k.РЪ ШШОil{,(ШШ О tъ·t:цt ·· ·
Разыrран.ныii.. безъ тооuиза:rор�а. nриаъ 2-ii rp. до- ...
Съ·взАъ разрtшенъ {';Ь 27-110 Цle'Rз.fiJ.)tJI 1Ю � }
«tиtJICя «Тунд-рtJ>, за нею �оп,:, и «Вшrъ.ксъ-Ви:кторъ,...
В ъ 11-й rp. для о.рховск. iliacкai,. «&rатая», «1-ton•raкъ».
шrвар1. 3аЯJЗлепiе v ж,ела,пiи уtrаю:ТВОFЗ.ТI, Fr. C.I»U ·
Въ l-й rp. .п;ля GIJлoncк. «Труба."lъ.:», вьща:ча ло 69 руб.
дъ nриш1ла1отся комитето:uъ до 10-ro �.�шабря u, , «Барометръ
», «3aroвopeIIfilШ>». &. 4-iii rp. ;�;ля opJio.вcn.
3ЩРСУ: Ilе'ГроГf:ЗµЪ, ИШJ'Лаевска,я 31 '" .а П.ОС".J.L'В. 1 ()
1912 r. выиr:рада. «Рf.з.ва.s.:.1, за :a.:eD «Дикарка», "Лу-В1, 1trurщ0.тя:_pj1и; съt--·ца: •)Jсс1ша, К. HlГI.И'llCШЯi.;
бокъ» uроше.11ъ С'l!олбъ rалоnомъ. В.ъ И-ii 1'р. ;�;ля орло11•
«Бt.rу�яокъ», «Ко1tекъ-Гор6рrокъ ., «Меч.та.). Во 2.aii . rp ..
J !), Т il1 pa.iIЫIOe бн,,ро, СЪ у:казапiюt ·I01@II" щ,
длл
лош. 1912 ::. впереди «Тверс..юой.», ;i;aшf. e «Дуро:въ», .
.
-'•а.)Шl.' 1.fЛ, ·111,o;i,a C�1V. ЖОЫ Jf 3a,ШrI.iЙ" а. '.R,&:-.
чее,тва, \t'
«Р туть». Членскш.призъ 9.1fr. rp.. 1tн. 3 u-ep. досты.ся c.ПanредL'ТWВПТе-..
il\. па,и1,rе1юЕ!а,1ГiЯ т го -учреil,,].енiя,
лачу», с.dдующи:м.и. были�. «Фл:иl'ЬJ> п «Гвtвная:��.. Призъ .
.,1,.11я лош. 1911 r. засхужилъ «Ba.ur уръ», :вторым:�., «Мак·ь»
.
я
. 1ю1ъ ШЮ:О,Р3.IО л:ицо явл ется При зaJm'.1Ie".mim ;а:р.иг·
Въ 6-ii rp. длн ор1.овск. 19.11 r. nц-бw оде,ржа:n.. «3ьJJря,.
!J}Y,O�
1
тре:хъ
pa3)f.t1pt.
Dl,
.FaГaCITCJI ЧACH1Cliiii В3 ШСЪ
.R.ШI.Ъ»,
�выдача no 85 р .. . па I пею . с.аади �<Гоzодъ,,.,
Ъ перее,Мl()'I'l)'t:ШЮЛЪ ПGJ'ОilШШИ 'О ·G'Ь'а.11Дt ,И'3._
«У!Прекъ». Въ 5-ii rp. длл. Q'PJIOШ: к.. «Же·м:чуr'Ы\ в :ыда�а .
I
'1'МНЖiя кoonrymr,ь. ' QJ.Ы,O па,раrра:фэвъ, ()1'UQC'}f110 151 р., «Градъ»,
«B�ym,ro>. & 6-й rp� для ;аош.
1912 r. BЫИil'pa:na «БереЗIИНа», дал:f.е «РеВЮПJица» в
ЩИХ,С,Я Ь.-Ь ПОЧ0ТНЬIА1Ъ 1IЛ<f!,Н.аh1Ъ СЪ'ВЗ;щ И 'lt'Ь Ч.де«:1\;fарсеп.еза» .. В11.!, 7-й, rgJ.IRa... 31 :ве-,_ «Буша»;.. «Рl)дасъ»
лалъ tъt.�ца, ПТllи,
l" над:Л(}Ж.а!ЩПi\IЪ J{Ъ iудеЙС'КОУf 1В'.t-:
-на шею сзади к «Ры:баю.»,. ЗJ... «РGд.оо-.а» -в� по.,
J)ОИСПОВ't�анlю. llaJpaiгpафЫ О II01fe11IЬL"lЪ. -ч:шеmх�
60 руб. Въ 10-й rp. «Дарья.п:ъ», t!:Фатuистъ», «Са.мсо нъ»Во 2-й rp. для .:1е1ш. 1911 r. на Пf\рвем:ъ •f.cтt «Радость:.,
l'ОВО'ВМЪ 11ICKJI I0Ч8ПЫ И3Ъ ПОЛ:О'jl,0Нiя:, паJJ·аграiфъ, ж,е
3а нею «Буй:пы:i» и «ВКJ.Та.юrаа4�сцn. Въ 4-й rp. джя
о ;,JЫЩахъ iуцеЙ(Ж.3.ГО ·ВЪ])O:ИiDIIOВЪ;J;,aniЯ ре;1;апиров-11П'Ъ
лош. 1911 • r.. выиrра.1.ъ, «Еех.о1Ю>,. В'.JЩ);lt'la ш, 5.S Р·., .д�- ..
таь.-ъ: «Лпп1'аяъ jv,
,i:efi<(jKafO вt\nоИ(Ш()l""''"'ё$ЮЯ:,
D.Dfll,
'1:'
J"'
.Jde «Лi.е:к:ч:ужна.я» и «Па.ръера.».. :&, 4-й I'f:... на 3 вер..
ч.ленам�
и
сът.здrа, прЩ'Остаtвшrется 11'lЖ«Эоn», «Шанте:uе,ръ», «Рi.Д]Ю(:ТJ;.» яе бf.жащ�.. Въ 8-й
сrоящmrъ
1'1!· «Б.nтmяя», ,:в:ыдача. по. 62.. Р.·,, tБ,еrонiя»., «В.-ид!J.-В��ю пребываmiя JJЬ М<юквt во ;в�ма cъ'l;:JiJ:31 'ItJ):�
rен(Ь».
умовi'И заtбл:аговрw�:0Н11Iаш щюцста,влепiв МОО&'ШJ
('fiOl\lf гpaAQHa'lfWЛЬiIFИK)'1 ,C ШC,1ta ЭТИХ'h л,и1ЦЪ ,:Ъ
-укз3апiе:.1ъ �и:хъ �адреоовъ п спitбженiя ихь пенПРО('Р.АММА. «ЕrО4НЯiU188ХЪ Б;Val'I.', ...
1ЯЫ1111 veнmtltМilf 6.wr,eтa,� от:ь nюrптета:.. По
3 rp., 3 Jt.... фА. :t2. ,с. llI!ak&;. Ра.сп.r�.
8 ;цр., 3 в.. Мечrа.теJI.Ь� :Морв.къ.. дун:ttrJЩЬ, h')юща, .
црежне!fJ пыоженiю о съъз;tt, тща iу;:(�й.01..аш.
.A:ir.юp�ж.eH��тр.шсn.Jвtда.пiя, не раl(}nыатающiя П!р-апюn JБП
Cn. I гр,., -орд, lel2.; r.,. 1 &. ф.'[. 6i � Б:а.рu,�ан,.
телмтва въ )lо:с.квf., къ -учас:тiю nъ cr.t:J,,rt ,не ;1{)Сда.вка., Хащ:wа.. Чепr.QГ'Ъ,
При.зъ �135 р.1 коб. ! ruu., фз:. 8 \1;.. Ка:н:аuрщ, "lla- п�ись.
___:_..;...._......;..
ри, Гощо.ц:� 6.
Чти. 6.. rp., 3 1\•. Т-..ань, Кубань, <11Р.81!1:а, . I'1щ�11чка, ,
<t&ВR'J,.
Оп. v· :FP.·, Jioш.. 19:1!2'. r., 1 :в. КолО'<� Мощl( � �'т с:ь;..
Парисъ, д!ака, 1\f.азст�.
•.
5 rp., 1:%. ,.,. ф.1. 8 е. :МУJРЗU-4 , )Ь:а;,;ъ-Цаrревичъ
..
Буаай:, ЦJilraнRrJ.
•
9 rp... ор.л., t' 1h Jt.. Воврпиъ, Са.о--<UВ, )�xa,11h-Ryneц1,,.
Прекращенiе старt.йwей raзm»1.
-Ураrанъ, Шумз., R'ре,е:,;ъ, :\1QВrолъ . Дisr,t.Eepъ.
По ев1ц1:шiюrь изъ Па1�ижа тю1ъ на-;щяхъ за
Сп. Ш rp., коб. 1911 т., 11/:, в. lloc�'М'}L1U,. Вtt'fе
Зорька, Iopa, Жешuх-:В�нъ, КрJ1ПЩL
�.р ы.шсь старtйшая во Фра�щiп г.азета « G azette de
10 rp., коб. ·11h в. l\I-оо;�,ъ-Вв1ьксъ, Нас1.ур,цiя, Кл,а"
F'rance,, первый RIOit';pъ Ю001QТ'Oit nон:шыся IП,
Примуmt, Принце сса-Балда, Мое М:n.1S:C111;J, Г:Р-Здiя, Qiд
:-нюху PirrneJъe, въ �rat. 1631 г. Осп,ова1.'еJ.С,)IЪ ем
Dйная" Натwца.� l;a.etta,. ГоО!Яа.
. чъ 'fеофрае,ть Ршю;.\о. . Газета ,внач:а.t1·Т"
iiы.1111, ,вра
4 rp., хоб. 1 � в. Встр:t.ча (Йrрt:ш, Анп,.ра, Д!)Il'JJil\7�
'
Лобе.1i.я.
q ЫX()�lrJш т, цШ.до-:мъ фо�nштt ш 4° 0A1ыrrr, разъ
(}п. VI rp., 1911 r., 11h В}, Cy.'l, миоь, Абрикощ ·щ, пщ·Ь:1ю, Пfi'JfЧe:.1ъ е�;херj1шпiе с,я первое вр,е:ш1
алсъ"
Gaxu.mn.. Бы::�шmа, l!!'J.'el}«IБЪ, IJ.рек.расщJUi.ЛаIQrpa,rmrч:ишu ось и,нсе, тра,шrьвш п;звtщенiюrи: по·
бо.()данъ, Овваw;ь-&ерiо, Росmша, Тпrр1 JJ�К'Ь.
Пар. 9 rp,.. орж., 11h :в.. Жщоморъ,. Нхоптъ,. о.,ь
;1;е В1, ПСИ СТ.& !П пеtттаТI,СЯ 1t BПJ"'l'JIOHНiЯ rJfЗВ'Вrер).ъ, Фраптъ, Паi.!ашъ, Бо.:щовС"Кiii:, :М�ай.
11.;тiЯ, а въ прибавJ.епiяхъ - статы1 II ооъrов.;�епi)1.
Сп. I rp., op:r. 1012 r.,., 1:% в., ф.:r. с. Щ; ara, l\IrСотру шrкюшr « Gazette», :\1е;.цу прочш1ъ быи1 • ю paвymRa
, Ааа, A-yJf'D, Кевоу:ръ, Скука, l>олрЬIШ]{.\l•.
н ппкь ХПI и Рмшс 1ье. :Естес.тв0.1mо; ч:то г.а�ета
7 rp ., 11h В'. _\Iенторъ, .1Iе-r-упья Г. Д., I'uрч-яца 2;
1.In.п:ашка, Cpr.6;vpь, РаJ,(Н!� llы.:rк� IJ, Ба1101 11� Бершr�
'·113rt..;Ja OГJ)()}IПЫii yicntxъ. Пооаt О}rертп PieнQ;J;O,
I\1исТJШ'Ь,
р
р
п
р
п:.11,ся
p
аоо
liOтopыli, шле явъ nmi omпe.1eй,
Доб. cu. IV' rp., 1912 r., 1 в. Тираш,,, )Iаша, Iii!
1
-r 1·&тт, бt•.rствова.ть, rа.1ета переш;1 а rкъ ero. оьшу,
;ioчнa, Зрада·-�\1азепи, ltхетъ, Фабi&;
Доб. 11 rp., 1 Y:.t в.Ботатая, Jьвенок·ь� Мс•rта, Фа
B·f. 1762 rщv ,Gazette de J?ra11ce, спыа оф.:1анъ, Вi.т&р>окъ, Ба1])акъ, Айдар� Oaxa.ш:in..
фнцiаlJfI,НЬПIЪ орrаШНГЬ фраЛIJ;)'3СlШГО 1Irp:.11Иl'Т(' 1,�
Доб. CJ I. VI r� 1912 т .• 1 :а. l'po)I� J. Р., Нсю';)И1Ш,_
"ГВа. а еще ч резъ трщ1ат1 •• tf,тъ щ,31J16paз()вaJrat1.
:\fарсе.иьеwс1, l'улв�, Аза, IllaJщ...t�
n, ОЖ(},],П mтую rааету. 3а. (Jl'OCJrn1\IIe8 IШ�CЯTJ\
tla'IU8 n 12 818С. Ad·
.]1;Tie ола по:штнчес.�а-П 11)Ql"1tи п lf.ГI!3Jl3, 1t Ttrp.a,iГb
.
у Jf('Я бы.'IЪ ()Че,п1, с1;рФшы1i
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Иино-nистии •.

J 1 (J,C.JJ.'B�lIJIЯ 'Пp()гpa,)[il\Ia �I аШ!ИХЪ перВООБ,рап ныхъ
1\1ll111юштографовъ е.равпитешыю ,съ 1пр·едыдущишш,
состаш.1нш,а болrве iр1аз,н,ою бра3но. На этой пe,;1;li.1t
iМЫ .Ifll'Бe'М'Ь четыре Эltрана, :)1;0)ЮНСТР,И!ру10Щ(ИХЪ
�r,епты и раз.J1ичныя no C' {);J,eip,ma:пiю, 1II ,на разпьrе
,1шу;сы.
Бе,зусл�вной по;оонrкоit J]!Вдяе111ш прюtDрюпш.
. �Пипtад1И'JI1.JПI> R «У,нiопа»; ,въ пен ·включена .1еruшн
,. ·1.��e,;i;iн «�Оrу;�;е1нтъ 11' ноон,а,юоы1Ка> ( фирмы Хап,
'Ж{ШК'ОваJ), съ участiе:мъ ар1чютrш1 И.ш�ер,аrорс.кмхъ
,·теаn:wвъ В. Jt.оралц �и «1бt-i1v01щa.:., 11Fpe1:uьepa Вар
ша:вск.аrо теашра А. Ферпшра. Пwска mю:.,шrа11юВана удачно, С�ОТJ)'И'l'СЯ JЮИВО 'Иi JДJОВЛе:тооряе1·•ъ
•1соое�·у JI1азн:а;110щю. Въ той лv0 програвшr't црю�,а
« Юнооть прекрасная, ,(jВ'.Бт.JГая, 'ЧИ&ан" ; Ш1.JУ11ю11а'
ю1ъеть цt.лый 1ря:дъ уд,ачныхъ ·Gценrь и ,н.аrrурных'I,
(',JFИ1М1ковъ ,и, по всей 1вrвротшоС11lИ, ·буд-�ть rrюл.н:ю1вать1ся y,cnrt.xffl!ъ.
•}lюбитми « оонса:цjонна1rо' » на '1�е,куще�й не.�ъ
�I� най�}"ТЪ :И для -себя роовлечепiе. Въ «Фору�.мъ-.,
1« Криwа�жь-Па..;;rа,еt.» 1П «·Оол·ейЛ't » дЮ101мтрюруетсл
1и'.rалътшкая ,1нш.rа
_ «Та.�щоШЦtJFц.а черной тавер1ны» ., юоrорая извt.стII,�У' :юру,гу поеt,тителей кт
iJr,е.шuтографGвъ Д()JЖJШ.1 nопр,авюъся. Въ Петр,о
т,раiд'h она 1юявл.яе�е,я 1вь виД't новинки, iIIO, ·ооб
-t'Iiв0ппо говоря, она уж,е ,прiобрtла ооп:у.11ярноеть,
'rа:къ какъ ,оовершала въ 'W'Ч:енiе Пi)СЛ'I;щш1rо вре
lШ3IfИ . «гают._ролыну�ю поtз.д,I{у> ПQ щюви1Н,цi,и1Въ «Х1�щ;щютвенН',о:11ъ» ·и <Мажестик't» 1и�утъ
·1.аыже .те,пты ?:aгpaюwiraro [гр,оис,:юо�л,;(енiя. Изъ
НИХЪ \()J')П1IП1ЯЪ дpa,)IJ <В63;\0)1ШiЯ'>, И,НСЦеJi!Пр:ощшную по рс-:'!ШiНУ Г. Ма,ло.
Ч1m же каса�етея «Па!р,изiаны» то о прагv.аю1tу
::)T()iOO IШiliIOIO пюr·ъ П}JИХ'ОДИ:JIОСI, ужо .rоn,о,р,шъ.
�ра·иа «ТюшаЯ!· 1(ШЛа» ЛОЛЬ3У,&l'СЯ X!O'JIOIШJIШЪ y,c,н·I.
.XIOl..11'1>; n'О;�ъ хохотъ зала. прохю�,итъ ЕЮ'1е;фr <1\тшr,;�:,rJ1нъ нс1 cтo,po1rI; тrоб·t. r,итc.reii"».
1
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1
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*

Фа1u·ршш юшелато11 аф1� trешшхъ rеsптъ за по·с.тг�д,шю врюrл нача.ш ус.я;rеннi) пр,испЮ'сQi.б 1 юъ �.ш
�-нч апа дрюrа.1•11чесriiл щюнзве·rенiн. <Ны:щ_) Вр. >
Jс)�атрива�2!тъ ,в·ъ зто)rъ ·1гt1,Ш теачш 1ы1ыi1 1ФП
зпсъ, 1ю1•0,рыii .)юже ь быт1. чр,еваrr, cep,r:rныJнr.
1roc.1t. rстнiяш,и.
Пoi1)"1fU,81'CHi е.Jгв�ующее, - за,)I'йчаетъ «Ново'?.
Врюш;р, - ,м, •ropo�1; -одшсшре-..\1е1ш& вьшtыr·•ша
юнш ;шt. а1фишИ1 - театр.а. и юп�е:-.ниrогра,фа, ,оfiъ
н.в:шРтся 0 1,1:rJJ. и rra, жё .{I).;Ша, ,и.: ·П h1))teдiн- TQ.r
пa пре;JjПО1111'Т:аетъ .ЮИ1Ifrо1атографъ, 6.rаrодарн его
�wrптт.н-ооти, а театJУJ, несеть убытки».
На:11ъ кажется, 1f'ro rnзета насчюе1ш. о.т1nuш(н1ъ

)1·р,ачп10. &ыrюiaronp;aJфъ ;i:aJiш:,o оо вс-�г,1,а яв.пют
сл :iroшtype,nrш1ъ. '!еатру, Jf '.l,eaтpa;irъ, 1шкъ так оой, IllИIIWГдa не будеть у;'1()в.1mчз.орепъ эк,р,апны.1ъ
зрыищешь.
Въ п.асrолщее вре1�r,л, наnрипrвl)'ЬI, r()Т�()lвлтсл
къ вьшу'ску <Поташъ и Пе�р.1аяутръ», «1 Хысль» ·11
< Е1 arrepmz.a Ива,повпа.> Андреева, Ц'ВЛЫЙ ряцъ фар
wвъ (j'Ь у1Ч:а:с.тiеw:ъ lёiP'J1.lroТOВЪ ,Сабурова, 'IIO Вря;\'Ь
.'FR IIJO;rJO'бHЫЯi картины ОТВJ'0К)'ТЪ пу16.JЫIК)" QТЪ '1'�
атра, ,па1Оiбо1р,отъ, .можsть даJЮе IфO·CIIfl'ЫCЯ аrзв1;�
стный 'ИНтере�съ .къ т<Ш'У ИШ1ИI [И'НЮl)l:У :произведrо1iю,
rи з�рmге-..1ь, 1mщt�въ ero н.а экраiН't, захочетъ в
yl(j,]Jьrmaть rгероевъ, а ме удО1ВJiетворwrон 0�1rlн1.к
;JJ'a1ЦllifC,IOJIИ.
Пра1Вда, 111ообхо�иrn:о '33IЩШIЩИТБ 'llpaRa дрю1а
турго1JЬ, 11r iВ'Ь эrомъ <У.Шюmеп:irиJ газета вы-еказала
(jпр.аl}ед.лiИвы.н мысли. 'llеатръ уплаЧ111ваеть ·а:тnр
сюя, ,а ЮffОО')tа'ТОf.ра!фпч,еекif! �фоорИ'l\И ПОJЬ3УIОТСЯ
,въ �бюьшиноrвt. ,случа,евъ �аrге1рiалm1ъ соверше.н
1

1

:но бе3ВОЮJе3Д'НО

D[t1.881a8l.-..�l;r. .- ,
Новы.я ленты.

�ь .

- Арт.mстох1, С. Надож;'{ИJllЫ:ИЪ, 'КаК'Ь у насъ·
у;ы со().ощалооь, ш1:001шро,вана ·;tJЯ экра:на пьес�
«П011ашъ ,и Перда:\1утръ>. !Въ нан:�rоЯ1Щоо врю1щ
'!iatiiЪ выас�шrлосъ, КЩП'Jf�Па уже 1расшrса�на 1Н'.а 1,rпо
гi,е paJioнъr и ·ц1, б.тwлшйше:\Iъ �врел�н1и поо;�ет,r;
таю1;е rвъ П�pDr.paiь.
- И:шв.стН'�О, что разсказъ Гwршинrа 1юш1.:п-.
на -;-жраuъ въ вп;�:в ц-р,ашы «Испооt.дь шнш it». В-�
1,11nи1з'Пьо '.& пpипmraierr� учас1 ie В )lаксюювъ.
Ka'P'J.lIIHa. сс.ставrн.ша пеб еiно, J.a къ ·,nвty jJi вы
пу�щflпп, -неудачнътП поз1ш'ИВ'Ь· Поота1нов1,а 'С1,уч.н ая
•И 1�аже 00111\.е и.ш i)[(Шt.0 ЛJiilf.ЛI"JiHIOI !Игра JJJl;,h"QT01pыxъ nepc,oпa;1�eff но выз.ы1наrеrr, 1,1., .1(чrтt 11,111т1�
ге�а

Хронина.

- iliи.нсяатоrра:фичсс1{iя фабрики вачинацrrf.
пе-реашват1, новый кризисъ. Ощуnцаетс: r си i.ныli
нещстатокъ въ п.1енках·ь �.ш с.ъе1юкъ: ,г.ъ ре
;�у.тиатt tто.1ь нсi1,;.�.ан110 соз;rавшагосн по.1о;кеm•
I!PifШ.IO-CЪ OT�iIШTI· штrще-л.ироnк.у. Н'В.СIЮЛЬК:Пл"'1.
1,:арт.ппъ.
- Он,ры.:1ась но1шн фа�орIЫш кин(}1ш101чrафпче
&нхъ Jtенть «Орелъ:.. Первоn .1 нroii вьmу1С1w10.'11Са
lВЪ ti1.и,i1шйшrоrъ вр �r I кар1шпа «М<-ч� 1те.1ь, по
rце.нар·оо м. �А.rщы �ашева.

&1tрН1евыя CA-linии
,

(23 сmгrнбрл).
Бир.il·еоое ·с.обрапiе ,откры.mеь л ,въ оо.тьшвй
�воей части Щ)Ошло nъ •с,1шбо)1ъ па,строепiи, въ овя
аи �ъ IIевыяс,пиrвШJII1)1,сл no..11oжeini®Iъ па Бал·:канахъ.
Къ �al)IIOIY копцу въ настр,оенi'И отмtтилось улrуч
шеш0 1If рас.цtшш nш;только олра,юм1ИС,Ь, что въ
н·t.Б.Оrорыхъ ,с.:.rучаяхъ 01�аза1Л1Ись ;выше ме�раш
т1,х·ь. Общее 1ш.шчес11Во обо{)(УЮВ'Ь не ве.шишо.
Акцiп 1I,шп1ерчоо.клхъ баIШовъ !ПО ,всей лшnп
с.охрапяютъ ,nрепжiя ц1шы; о 1ц·ык.а.�ъ ,съ бy:мara
')IIL этой гру�ппы не �rпыrо.
АкцiJИ желъюнцорооruпыхъ бу�м.аrъ про�олжаютъ
н
пр,и л·m<;ать .mшшанiе ,с.пеку"1я'ГИ!Вныхъ 1Юруr,овъ iИ
nаи{ю.mьшее rш.1.ич0С'1100 ,с.дt.J(ЖЪ ;въ теченi-е дня
пгnхо;.�;ится 1На �·олю JDieннo этихъ булагъ. Съ Мо
ст.овшw-Itазансюmm. не.шюrо 'IfПШе 414, Рыблнскiа
ш�р1ш.'I}I до 216, пос.11; врелепп.аrо (}С..'Iа:блепiя до
215. За Юrо-Восточныя п.1.а.ТRЛ!И: 214 Съверо-До·
·'
нець:iл 304.
Съ ,нефтянъпш ла.10 дt:ш. Расцt�нка, БакJШI
стшхъ у;\ераиmается на уровпt 555. .Шанозовекiя
на:зьша.ш 1401/2, М.а�пташевскiя 131. 1Оь 1mJЮЧИ1ШJ
т11хо, безъ дtl.;ra.
Изъ мета.iI,.�гуршиес:юихъ чувс:mwrе.1ыю iПОНПЖ€
ны: Трьокiя--:1rt;щ()!П:JJ'<Шатпыя до 545. ,н() 'ВЪ далъ
rrtйшю1ъ ()Н'I; ооравили;С,ь ,и нахо;{плп пшrtще
нiе по 551. Варанооокiя обращ.атсь по 122-3
Бряrпс.кiя 134, 11.иrъцовскiя 2181/2, Hmwпoзь-Jia�
piynQlл:ьc.кiя 181, Парвiайленъ 93, Путп;ювс,.кiн.
Я1 %, Сорлонс1iiя 136 1h-. 5-6.
д пс.1\iя вpюrormo обраща.:�:�ись по 453, къ коп
н.у 459. де11а-Г�(}.1I'Ьдф1юьдсъ-20.30-20.25.
(}& Кыштьо�:с,ыюпr слаб1и,-26.25.
rород
01,
фопдwrи устой11Иво-80.40. М·t�стпыя
.
r
ыхъ
пере
•шш об.;шг.11цiJI 77.15. Везъ qще(7])веm:
аmпъ с.ъ "Вьrnтрышньrnи заih�амл: 1-521 lh П421. Ш-3221/2.
Съ вarлюroii тверже. Фунт. с.тер.1. 139.25"
фраll'&И 51.25, швщскiя кроны 77.50, алерmшнекiе до.1Jары 2.95.
1

ПАРИЖСКАR БИРЖА.
22 ооптлбря лam'])OOIIie ·ВЪ ,парюеть :въ общем'ь
уm'ойчиоое; нъ кy.woct 1RЯлое. Съ фондюm мдо;
�ъ щmьrш:�1енпъош цt.ннооттm оось11а 'f,(7fOfiчивo.
·Съ ·руосюЮ1!1J фон�аJЫI бол1.е отиm.,еюrо я тверд;о.
11�, IIр.ЛIЫШ :1ешrыхъ цt,ooocreit въ ,спроС,1; ту1Ль1шr. на слухи о выоошшъ цmmдоод'h.
3 % фрооц. рента 66.50 (-), 5 % заемъ
:1906 11'• .87.60 (-), Ба.юлшжiя 1140, Г.а-ртма1ГЬ
·

375, Лianoзoвcll'ifl 295, ИаJiьцо,вс1tiя 444 (-2),
1.'у�тысrкiя-}1tд.нопр:01tа1шыя 1100 ( + 26), Вагоноотр,.
197 (-2).

-----....�------'-0 б щ i я собранiя

0-ВА ТУЛЬОКИХЪ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫХЪ
ЗАВОДОВЪ.
Третьяrо дня, mдъ '1Iре�с-вдаrrе..нwтвоо1ъ Н. r.
Вальтера, WGтошюсь чрезвьrчаifuюе ,ообранi-е акцiо
iНеровъ общества ту�.wwк.ихъ чуту�нолла.ви.11,ьны}:ъ
за�оодовъ.
Въ ово'ООlъ дшмадt ообра!Нiю nраюенi·е у�I:tа.Зы
ва,етъ, что хотя rп,р,едыдущее ообранiе, и разрt.шило
пр,а1вл-ещю увеJI!И'Чlить акцiонврный :кооит.а.�л:ъ .на 5
iiШИЛJI. ру1б., IIO 'ВЪ :ВИiд'У ooeJFНaro 1вре.м:-ени ,осуще
,ствкть эту 111tpy 1пра�влепiю ,пе тдал,оС,ь. Тt:мъ не
ш:еаr1�, правл�енiе пашло нуjЮны�1ъ, въ .видахъ обез
оочеmя ·1wпиrвQIFЬ ,ов,о.ихъ за·оодовъ, заарендовать
учаС,токъ угл,е,нос1юii земди р.а�tраш:·п въ 400 де
.слтшm. ПолОtВIШiа этого уча,стка у,же ,пщвергла.сь
pa•3В'tдit'B, которая обн.а1рути�1а пр:1юутс11вiе пяти
ра,бочп�Хъ п"1а,стовъ, ,въ которыхъ ?а1. пасы угля опрс
�tлшо'I'СЯ почТIII въ 3 11шл�1. пу�д. Есл1и бь1 теперь
была nред,оС,тамена. сrюзJю"".Кность оостроить кокоо
выя ,пeiqm и с.,�rожить болt•е кмьита,.л1шыя ша,хты, то
;�;обычу,
угля !1\IOЖIIO было ц®ec.mr до 12�15 ш1,жrr.
.
.rь го�ъ.
Въ внu 1re.вoюroiьmoc.m ,въ настоящее iВpffilЯ
прп,ступпть къ [[,0.СТJЮЙI{'В IК()'К,ООВЫХЪ ,печей, П]}:а1В
.1енiю [IP.lfЛI.Jo, cь запятыш прi1Иока1нifiлъ 1Каm.ешю
уго:1ьн:аго сrrред:прiнтiя сна хо�у съ готовы1ш 1юк
совьпmr 1ПН'ЧЮШ, 1шторыя MOiitнo •былl{} nрiобр·.t,сти
въ собстве�нн,о,ст1,,-причш1ъ обращено бы.10 .mrюш
·нiе па щющnrрiятiя в, ъ Дошщюо,мъ баос·ейшt, ri:rp,mraд
:тaж:aщiя под.даппы11ъ воюющи�хъ -еъ (ll.a), I!И' ,с.тра1Пъ,
и rг�швтьш1ъ образюrъ па ЛсинQвсtiй РУ·�IШIIКъ, го
довая пр<УIItЗво;�wгельность 1tотораго дос'.l1ИIГ81етъ око
;ю 10-12 ли.1л. !II., пер-ерабаты1ш1ю1ыхъ въ коюс.ъ
на с.обствен.ныхъ ко:к,совыхъ nечахъ. Прав.ч:енiе
nризпа.10 шообходmrьmъ прiобрlютп это предпрiятiе
за 1,200 тыс.. руб., и та�юmмъ ооразю1ъ, обе:mечить
нообходmюе 001у wпл.иоо на б.шж.айшiя 10-12
.1tтъ.
Собра1нiе ед,ппог.'шсло f11В0рдило д·hйс1шiя пра,в
�1,е�нiя по снабжеtНiю npe!IJIIPiятiя 110ш1.иоомъ.
Въ чи,с.1I'k т�ыхъ акцiо]!-еровъ эначатс.я:
М .•Л. &утри (1500), А. :К. фопъ-Дрейеръ (1025),
А . .11 • .Жи,воrоDСкШ (2925), А. 3. Ива.нот (1000),
Г. Ц. Люпнъ (1300), А. И. Пут1мовъ (2500),
PyooIW- зт.токiй банкъ (5000), Сиби:ре,цiП бан:къ
(1200).
;J
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ховоrо
ОБЩЕСТВА "волгА'�.
настоящимъ извъщаетъ, что
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Онтября

переходитъ въ новое пом-вщенiе:

�:.:е���::: Пет;оrрадъ-ПРдВОЛrА�

Казанская п.1ощадь, соб. доt1ъ, .,� 1-2.

Общество nринимаетъ страхованiя от-ь оrнн, страхованiя
морсиих-ь, р "t.чиь1х-ь и сухоnутных-ь трансnортов-ь, суАов-...
11аrонов-.. .и цистеркъ.,

АГЕНТСТВА-во всtхъ ropoдax'r. и�шерiп.
ОТД13ЛЕНIЯ ВЪ РОССIИ: в� rr. Ге.1ьt1111rфорсt, Rient, ,о-сквt, OдP;ttf., Fиrt�
Ростовt на Д., Саратов\, Tuф.o:ct, To\leкt, Ха1 ьковt, l;окандt.
1t"
ОТД13ЛЕНIЯ ЗА-ГРАНИЦЕЙ: въ дондовt (Бвшопеrетъ 9), Бордо, hleтep;ta}
·
Koпeп1·areut, Xp11tтia11iu в Cтo�roл1,J1t.
. ,
АГЕНТСТВА ЗА-ГРАНИЦЕЙ: R'Ь rr. Jluвepnyлt. Мавчестерt, Глаsrо, Д9Вд.11, Вел.:,
фастt, .1и,1.сt, Бпр�швr�·. t, Вьюкастлt, Парижt, Марсели, faвpt, РоттерJамt.

Общ-,стио "ВОЛГ!" состоиrъ чденомъ анrлiйскаrо "J.JI ,, ЙJ.1'' въ Jloвдout.

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ ОБЛОЖЕНIИ ИНйСТРАННЫХЪ
ПРЕДПРIЯТlй.
При ,оргапизацiп бир1невоit торгошш образо
вано особое {ЮВ'Бщанiе съ уqастiюrъ !Пре,дставите
�1,rй )fИHИC.TeJ}C'!lBa фип,аПС{)ВЪ, центра�IЬ,ПЪl'ХЪ тор
rово-лр,омьIJШ.1енныхъ opraшшwцifi п торrовыхъ
ш1.1атъ д.11я всес.торонняго выяспенirn вопроса о
тtхъ послtд,с'11вiяхъ, .кюто·рьш }Iо,;ш�тъ пов1J�ечь за со
бой д.1я руссrшй т.ор,гов:[И цщн"у.чяръ �шпистер
е-1•ва. ,фипанеовъ об'Ъ o,5,lJO,J{BПiИ пр.ЮIЫСЛООЫМЪ
па,])()гомъ ИНОС1'ра.tы1ьr.хъ преi!,прiятШ:, торгу:ющихъ
при посредст�втt русо1шхъ фпр:"lгь. Сов1,щанiе со
:mа,по sъ EfIЦJ рща заЯiвлеп1Ш ,со ю.торопы, 1шкъ
рум1tихъ фир)IЪ, торrующпхъ ин.остранпъиш фир
С\1ю1,п, таrкъ ar ино,е,тра�ппыхъ ЭIWПО']УГ�еровъ. Въ
�ая�ленiяхъ указывается, ч1:о установде.пiя этОIГО
на:.1ога па •1шострюшыя фир,1ьI1 фактически ля
;1,еr:ь' тяже..1ышъ ,брешенелъ на ,ру'сскiя фир,:"llы.
Кромt 'I:ОГО ОТJ1'ВЧООТ·СЯ, что lli(ШOJHIC.Вic постапю
n.1е,пi1т линистерства ф1шапсовъ поnе;(етъ къ от1вътныu1ъ репрессiя:мъ со ·С1ороnы иностранnыхъ
пра:впте:1ъс.твъ 1въ (Ушюшенiи pyoc,JN�xъ: торrовцевъ.

· ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЮГА РОССIИ.
По ,предва,рwrельпьв1ъ ,с.т.атост.ическ;ю1ъ дёШньи�ъ горll'0tпрю1ыш.1е11ппковъ Юга Роосiп �обыqа
xaill·eIШaro уг.�1я въ aв:ryicтt текуща,го го;�;а замtт,п
с.окрапыась IПО 1ор.а1шенiю ка11tъ �с.ъ ·добыqсfi т..
iю.1t т 1tущаго года, такъ, ,и, ,С'Ь рооу;1ьтат.wл·и а�
rуста 1914 г. B(jero ,получено въ oтq(frнwъ 11ъенц-ь
к.а:меппа,го угля 77 ,шы.
пудовъ противъ 94 :мм.
:
пуд. ?.а iю.'Iь текущnго года ,и 80 i)ИJ:I. пу;1;. 'ВЪ а.в
rус· тt 1914 r. Добыча� аптрю�пта папроrлвъ Irt
с.колыш юзрiОСЛа и 'BЬ!p331JI.:lla,(jЬ въ авгу�с.тt !ВЪ 28
i!Iill'Л. лу). (въ iюлt токуща,rо года 26,8 ,шы1. пуд.
п .въ а.вгуетt 1914 г.-18 m: ш.). Всего ·Jrnн ра.1ь
наго тoniД!llвa добыто въ а.штстt 105 �ш . пу;�;.
проо.·1нrь 120,8 r.\I. п. въ iю.;irt. :Кон"с.а лр,q�И'Зоодено
ш1 IJt,()'llЯXЪ n :з:а:rюдахъ 19 м. пудовъ проти;въ 20/)
зш.1. nуд. ,въ iю;irв тeJR.yщaro го;щ. Чш�ю рабо1ШХ'1.
на Б.ю1,еII1Поуго:птыхъ iJit аIГГJ>а.I�итовыхъ 1юnлх1.
нозр,ос:ю д,о 165 ТЫС.JРiъ, ПJIО11ИRЪ 150. тью.' въ 1�01r
irt iю'IЯ .n 140 тьюачъ въ 1·опп,·t -августа 1914 г.
1

БИРЖЕВАЯ, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА.
- ВыруЧ'Itа оrь р·е�rnзацiп 6111.1,етовъ Высо
чайше pa-зpnш!шnoit благотворительной потерек
1914 rо;щ {l]lревыс.ила 18 1h мим. рублей при вы
пуок-в 6Iпеrовъ на 20 яи..тл. руб;�ей.

· CTOЛHЧHdJI

почт.

-----

ВЫХОДИТ'Ь В'Ь

2 ЧВt ДИВ 1

З КОП.

С'Ъ .15 севтабра ежедяевво.

Qповсвм�стно
"иа ОТДt»ЛЬН.
D

НОМЕРА

'КОНТОРА РЕДАКЦIИ: Петроrрадъ, Невскlй, 65. Тлф. 272-SO.
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ТЕАТР О В Ъ.

�о 2.sво

СЕГОДШI

1-е представленiе 5.ro абонемента.
Прер;став.1е:яо бу,цетъ:

СЕГОДНЯ

·ДЕМОНЪ

...,_ .,. -'' ,;iion.. C'II про.1оrохъ JQ'B, А. Рубинwтеlиа.
.J;1ШCТBYIOЩIJI .J.1ИД.А:
S.... � ................... r. Бtлянмнъ.
Waxa,a, •r• AO'U ••••••••• ••••••• r-жа Бронская.
..... Cilll•A� &е•. Такарw .•.. r. Большаковъ.
�111 c.lJ]'& шаа Спо.-uа .•..•. r. Грмrорович1,.
В.В. Т&11ар11 : •••••••••••••••••• r-жа Ланская.
�lli rеш (ure.11,) , •....••.•, r-жа ПаВJ1инова.
.le••8'5, ...... · · . . . . .... . . ...... . r. Андреев1, 1-А.
reae� JDl888 •�. •••••••••••••••• r. Денисовъ.
:И.... мх••'5, rpJIIП'Ь, rp71вяo1t'II, rocтei, raтap'II, O'fDlen
•�. иJМ, • про._
;J;iicuie ПРО•схо.-пъ въ Груаi•.
ТаиЦJ,t nостав.tеиw со.1всто:иъ Ero Вепчества М. Петипа.
Aprиc'l'&JI.И и артвстка:ки бuетиой труппы бу-А&rЪ вспо:1веио B'II З-:м:ъ .цtйс'1Шiи-Восто1Шал п.ис:ка Jlеэrявха.
Rаnе.11ьмейстеръ f", • АсланоВ'Ь.
На.ч:а.10 въ 8 час. веч:ера..
._... ъ. Въ аа:мхt СФ&ра.rо Гу,ца..1а 11cf; rотов.ятся :къ
aeirpiчi аев:иха ero JJ;О-Чери Таиары. Но, вмtсто радости,
•'-' мшу ,1;tвуmкв аа.хра,цЬIВаетс.я пре,цчувствiе. чеrо-то
ие,1;обраrо. Причиной тосхи :м:о.жо.цой яевtсты .яв.JЛетса
O)Q"l'Jl&a печа.�ь, вавtшша.я неас;нЪUt:ъ обра.ао:иъ, по
етоавво всювщвхс.я пере,цъ ввутрешш:м:ъ ваоро:иъ дtвы..
То обрааъ Дехоиа, пресп,цующiй Тамару. Пре:кра.свый
.DIК'J, Taxapu и е.я чистота пробуждаютъ въ Де:ковt, ве
иаввАJiщеJl'Ь в про1t.1ввающемъ все, да<Вво утер.яввую
епоообвостъ жюбить. Jlв.ж.яясь П()столшrо во oot Таиарt,
еъ поеn. ei о овоемъ ч:увствt, cy.urrъ ей яеве:ияоь
ечастье • хо.1втъ по.жюбить ero и ,t;а.ть DTDJ('1, вов:иожвоотъ
«11оскреО11}"1Ь ,11;.ж.я новой жиаяи:., т. е. вов:иожиость при
v:врвn.са съ яебоиъ. Дуmевв:ый П():КОЙ Та:иа.ры яа
рушеп. Опа не. хожетъ от.в.печ:ься даже во вре:ия хо
..пrrвы отъ rо:иящаrо АУШУ o{ipaaa Де:иова. Между тtn,
�орцw ПОАстереrаютъ ццущiй въ за.хо:къ къ TaиlJjJ)fl :кара118.В'Ъ &eaJU:a ен Сиво,ца...-а в убиваютъ ero. Та:иара yaxa
-en. о схерти жеввха в, В�()вецъ, видитъ ero трупъ; е.а,
«rерва оuа,1;flваетъ отча.яmе, и ова рыдаетъ, яо в,цруrъ
fааАаетс.я yтimaюmiй roJiocъ Демона, и, Таиа.ра, поаа5В'I, rope, от.1;аетсл очаровмriю во.IIПебвыхъ авукоВ'.Ь,
Ворас,, съ ис:куmевiеиъ, p,:llвyШJta. уход;итъ въ хона.стырь.
Но в в,1;tсь Дехоиъ хо.mтъ ее о .1юбви Овъ rотовъ уже
ао требова.яiю Тамары, отречься отъ царства храка и
в.1а, вавъ внезапная схерть ея тушитъ иьrс.IВ Дехова,
аоторыi,. ововч:ате.1ъво разочарованный, все про:к.1иваетъ
• веваваюnъ попрежие:иу.
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Перпьiе шаги

Кохе,цi.я въ 4-хъ дtйствiJа:ъ в. А. Рышко1J1.:..
Постаяов:ка режиссера А. �· tarapoвa.,

,.,

Д':ЬИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
�р.1ец:кii, А.tе:ксtй Пав.жови-чъ ...
Н&Т&Ша, ero ,11;оч:ь •••.••.....••.
Оmур:ковъ, И.t:ья Ива.яовичъ ••. .
Митя, е11'О сыиъ •••••••••••• · •••

r. Ура.11овъ.
rжа ВеАринская.
!
r. Давьtдов1,,
f
r. ГорикъГораiiио111t.
Буmтуевъ, Jlевъ Ни:ко.1аевич:ъ , ..• r. Ге.
8ар1ПIIIЫВ'Ь, Ceprflй Ар:кадье11.ич,ь • r. ХоАОТОВ'Ь.
Горвостаевъ, Петръ Вас.и.u,е:sичъ • r. СуАь6ин11нъ.
0,.;ющовъ, Сехеиъ Кмрп.1овичъ .• r. УсачеВ'Ь.
Рtшетовъ, Ни:ко.1аi Автовови-чъ •. r. Лepcкiil.
M-eur Жиро ..•..•..•.••....•• r. де-Лазари.
Крапчв:къ • •.•••••••..........• r. Панте.11t.еВ'Ъ,
А.ни& Сехевовва •.•.....••..• •.. r-жа Чарская .
Вюша • •.••..•..•.: •••.� •....• r-жа Шиrорииа.
По.1а • ••.••..•.•.•... . .•.. .••• r-жа Ес11nов11чъ.
Груша . •• •••.•••. •••••••••..•• r-жа Вас111ьева 2·•·
Ивавъ ИвUЮ11ич:ъ, 11ОО'l'l)'Ь-.в;'отеn • r. Кааар11нъ.
Хасавъ, cтapmii .1а:кей ... ....••• r. Пашковскli,
.lueи в хuьчп.и въ рестора.вi-сотруАJ[И]ШI драхапчес:коi трJППЫ•
,J;ilCDie м. !топцfl въ ваше вре:ия. Пе.рвое-въ uap18pi Терж6ЦUIОО; второе и третье-1:Въ :квартирt Наташи;
Ч6'!Вертое-въ рестораиt.
Меж,u пе.рвшn. и вторы:м:ъ .в;tiствiя:ив прохоАИ'fЪ !80cen хiсацевъ; иe&JJ вторыхъ в треть11J1Ъ-пать d
свцевъ; хеЖАJ треn.вхъ и ч611'Вертыхъ--о,РQ1Ъ

.-еиъ.

Вачuо :въ 8 час. вечера .

..

Первые 111аrи. У Тер.�ец:като, п.роработuшаrо сорои:1,
пn иа П1ТературвоJ1Ъ поприщi, остuась въ живъп:ъ
1ЦИ11СТJ1еива.я ,11;оч:ь-Наташа, которая рвется па сцеВJ.
Пре.-ъ вритые)('Ь прохо.в;.ять втапы сцеввчес:коi ,1tятеп.80СТВ Нат� еа успiхи, тервiв и с:корпiовьr ва еа ар
.стичесвоJl'Ь пути в цuыr цflпь соб.1аавовъ. Bci D'ПI
вервпмiв :коича-.»'сs первЬDПI mа.rа:ив вовоl :вmаии
пре,11;с,юsшеi со:вхtствоl работой съ mбвvюn, Ната.шей
uтepoll':Ь 3арвицыиЬl]('Ь . тахъ, въ гжубm Россiи, rAi
•е бJАе!Ъ п враrом., ив RJП..Iехвой JфИ.ТВХИ.

о===�======��·��=�======�о
g

Дирекцiя ИМПЕРI\ТОРСКИ}{Ъ ·теат- ::
ровъ пригnашаетъ пубnику, зани- О
� мающую мtс:та въ вер2(НИ2(Ъ яру� .с:а2(ъ 1\nександринс:каго театра, поnь- ёi
зоваться, при вы2tодt �зъ театра,
о преимущественно боковыми ntстни- о
цами, имtЮЩИМИ ВЫ2(0ДЫ На ППО- а
о щгдь со стороны f\ничкова Дворца о
и Город ского l<редитнаrо Общества.
О
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(Muыl театр'Ь, Фонтаниа,
СЕГОДНЯ:
Пре,11;став.1ево будетъ:

В�ра
Мирцева.
Драма
4-хъ ;i;., О, Миртова.
'ВЪ

д�истш·юЩIJJ лицл:

Мирцевъ, А.Iе:ксtй Па.в.1овичъ, товарищь про:курора. ......•....... "· �epaaoвr.кll.
Bipa Ни:ко.1аевва, ero :�кева •..•• • r·жа М кронов&.
CтapGбtncaiй. Миха.вn Михай.1отичъ, су.цебяый с,.�tдоватеп. ... r. Дiевскiй.
IO.J.ia .Авдреевна, ero жroia .•• •..• r .жа Кирова.
П.zатуиовъ, Петръ Ива.вовичъ, адвоиа.тъ ••.•.• ••••....•••••.• .•.. r . Гаринъ.
Шеnmъ, Ип.я Степа.новичъ ..•...• r. Шмитrофъ.
ПобярЖИIIЪ, :хода'МЙ по раз:яы:иъ
дt.1а:къ .. •..................• r. Зубовъ.
Зиrеп., до:кторъ .....••..•.•...•• r. Гпинскiй.
Аио.въ, .1a.xei доктора. • •••..•• ..• г. Лачиновъ.
Т81ИЛ, .rорв:ичпа.я: Мирцеmыхъ •..... 1 • жа Николаева.
Jlкпc:в.ii ........................ г. Листовъ.
Б.1аrотворите.1ьва.я да.:м:а • .. ..·
г.жа Ч удовская.
·
· ( г. Знритонъ.
1-i )
( г. Коршъ.
2-i )
рас.порцвте.1и
( г. Секретаревь.
3-i )
.Jaal .....................-.-.-.,w r. Сt.ракевскll.
Пьеса возобнов..в:ена М. П. Муравьевымъ.
Вачuо въ 8 час: веч.
Bt.pa Мирцева. Жена товарища прокурора Btpa Мир
цева В&ХО,11,ИТСЯ В'Ь связи съ &,ЦВl)К&ТОМЪ Жеrивь11n.. Же
rин:ъ-бо.n.mой .цi.1ецъ и не стожько .rюбитъ• Bilpy изъ-аа
иен са:иой скоп.хо ради иапитuовъ ея мужа, которНJП1
овъ при е.я посредР.'Пlil :можеть по.n.зоват�-�.я. Жеrвву ПJВ&
)l;Оби;,�ись 40 тысяt�ь, и овъ ждетъ п�r.tяца къ себt B:llpы
съ втой суммой. Btpa прitзжаетъ, но депеrъ не в:рв
возИТ'Ь .. Жеrинъ возмуптенъ и доходить до Tl)ro, что rр_о
витъ пос.1атъ имtющiяся у веrо письма Вtры ея хужу.
М()((ода.я женщива, у которой раскры.11ись r.1аза въ порывil
mtвa убива.етъ Жеrива. Для Вtры наступаетъ 1:'l)евожиа.я,
по.ша.я мучите.1Ы1ыхъ переживанiй и жестокой внутрея
вей борьбы жизнь . По пово,1;у убiйства начинается с.ztд
ствiе, :которое въ рукахъ звако•аrо Вtры судебиаrо пер-

1,

. ЕАТРОВЪ

3оаотая

[КЛА)Ь
GRAND

PRIX

�О.ВРО.S�
Ю. 1 ХАВЪ-ПИРА,

· Эртеаевъ пер. 6, ,еаефовъ 283-45,.

П очинка ковровъ совершенно �аново
лучшими мастерами изъ I Персiи ,

лох
..?.!t�·?ш!���-ь е·
. rи11n1стЕРки. и ШАРОВАРЫ
3

:ЕО. J. о�тлв6ъ · �r.:t�

"��

Петрогr а,1ъ, 8.11aдюlipeкiii пр. 2 yrffз. De1.earc,..
1

совuа, соС.JуЖввцевъ 11ужа. Приходите.а сжръпаn, прв
nорятьс.я, быть въ ва.пряже:явой и терзаю�i :,;ymy м
•осферi. Варя11;у съ itrи•:ь; ii'Ь' В'kpi вво11:. пр&скпа"са
чувство къ иужу, укотораrо она та.хъ ие зае.1уже111Ю скШа
яьmа.1а.. О связи Вtры с11 убвтыn Жеrввыкъ �ora»i1
вается тon.Ito оди:яъ Ч&С1'ИЫЙ повtре:виыi Пoбg,pJEIЩ'lt"
у хотораrо • и захра.цываетсл по.цозрiвiе въ првчасnюСТJ11
Вtры къ убiйству. · Но Bipa на.ходить въ себi с:&111 n,.
paзroвopil съ Побяржи:яыкъ съ тахоi ка.теrорвчвоС'П,& '
отриnать свою вmry, что и тоть уда.11лется въ СОl(В\вiи. �
ошкбсн .r:и овъ. И то.rько передъ иуже111.'I, Btpa :ие •111А9ашва.етъ в признаете.я еку во в�къ. Но :куЖJ. sacтaauers..
ге :ио.JЧать. Овъ проСТ'.И.JЪ ее, .побить по прежвеQ • --.
1tce .110.tжво быть забыто 1 ...
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&РИЛЛIАНТЫ.

золото.

�.
8,t1те1ьныii за11ь и народная аудмторiя имени
••торскаго
Высочества Примца Александра
·
Ольденбу,rс,саrо.
оерные спектакли част�оit антрепризы.

по удешевленнымъ ц1шамъ
Предлаrаетъ

М. СОК{)ЛОВЪ.

'

1

уча.1·т.

Маrавииы: НевскiА 71 yr. Нико
лаевской yn НР-вскiй 59.
Тел. 55-89.

Л. СКВАРЕЦКОЙ и артист. Иъшер. театр .•
Е. Ф. ПЕТРЕНКО.
ПР6,11;ст-.в.1еио будеn:

r.

01М9,а въ 4

АИД�
4А:,

Верди, перев. Купрlянов.а • .Rмwкна.

,
Д1ШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ар• :Еrвnта ..•..•..••..••..•..•r. Державин-...
.Ь..., раба. эеiопсвал царевна .... г-жа Скварецкая.
.Ахверисъ-,11;очь царв •....•..... r-жа Петренко.
.A.Jioиa.cpo, отtщъ Аиды .....• . ... г. Браrинъ.
Ра..ахесъ, в�чu:ыnnn. �ворцовd г. Гриценко.
:.Fа.кфисъ, вер�оввыi жрецъ ..•.••.r. Семеновъ.
l'овецъ •••....: ..: .••••.•..••...r. Ш иповъ.
,Жрецы, жрицы, •и:ив.стры, воевачuьвив:и, прциорЯiilе,
соцаты, �рабы, п.1tввые ееiопы в еrвпетсш вароА'lо.
Дврижируеn А. Б. Хессинъ.
J;вpeJl'fOpa ОП61)Ы: А. Р. Аксаринъ и И. П. АртемьеВ1t.
Г.1аmв. :режис. С. Ф. Гецевичъ.
Начмо n 8 час. аечера.

А•да· Еrпптяяе вв:воmо:ва.ны и::mtстiемъ о npnбJrижe
•iи эеiопскихъ :войскъ. Гзшвный жрецъ Раифисъ, .вопро
i1Паеть боmню, ::кому поручить :вести :войско протИJ1ъ :вра
rа. Она указываетъ па иоио;�;оrо :воина, Рада:меса. Онъ
.побихъ АОЧерью фараона .Ам:нерисъ и eSI .н:е:воnнвцей
АиАой, дочерью царя Амонасро, преД11одитеия эеiопских�
21оiе&ъ. Ав�t Ра,да:меосъ отвtчаетъ такой же �1юбо:вью...
О. :воiны О'Нъ вер;ну.l[СЯ побt;�;итеJ[е.мъ. :Между тtмъ, Ам:не
рисъ, J1учвхая ревностью, заставJ[яетъ Ав;�;у признаться
въ .�:юб:ви хъ Ра.да"31:есу и въ страm:яо:мъ rвf;вt КJUШется
ОТ()КСТИТЪ ;�;ерЗ:КОЙ ;рабьmъ, ОСМШВШеЙСЯ ПОJµ!ЯТЬ rлаза
на избра.шпша царевны. Среди пиtнныхъ Аида узнаетъ
отца, :который приказываетъ eii :моJIЧатъ объ его званiп.
Фараоnъ соглашается на просьбу Ра;�;аиеса ;�;ароватъ
п.1tявы:мъ жизнь, но оставляетъ у себ.я Аиду и А)lонасро
въ за.1оrъ :мира . Ам:нерисъ убtж;�;ается, что Ра;�;амесъ
1юбитъ ея рабы.ню, по :ког;:�;а фараонъ наrраждаетъ героя
я рукою, она торжест:вуетъ. Амнерисъ сJJ:уЧа:йно с.1ьr
щитъ разrоворъ Ра;�;амеса съ царемъ Ам:оnасро, ко1'оръв1
зна.tъ оть Аиды п.:rанъ двпmе!НiЯ. Она бросаетъ Pa;i;a
ecy упрекъ въ пзиfшt. Тотъ оцается въ руки жре
о:въ... .A11onacpo съ Aи;i;oii успf.ваютъ скрыться ... А ше
исъ уrовариваетъ Pa;i;a:neca отречься навсегда отъ Аиды
;i обf;щаетъ спасти его, но онъ не соглашается. Жрецы
ьшосsпъ пршоворъ, по 1.оторому Ра;�;ахесъ ;�;о.1женъ
�ыть зажп.во ПО!)>еGевъ въ по;�.земелъf.. Тамъ скрывается
11 Аи.w;а. Gxeprь :въ по;�;земе.1ьt сое;�;иняетъ влюб.:rе.нныхъ.

_____________________ ................
Въра МихайдоБна

/1t\SeTePb

Привимаетъ nорученiя по устройству ангажемента,
Просить r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои
аереса. Прjемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. пня.
ОАТ,Оrрад'Ъ, Сацояаа у.1 •• ц. 86. •• 6. Tt.11. 460-04.
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ОБОЗР"ВНIЕ

ТЕАТР О В Ъ.

nРама

\ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛь.
Спекта.кжь' .цр,а:матической труппы Попечитыьства по,цъ
упра.вл. А. Я. А•ексt.ееа.

КОНСЕРВАТОРIЯ.

СЕГОДНЯ:
Пр,е.дста.ие:яо бу,11;етъ:

ИЭМАИЛЪ

Историч. дра�[а въ 4-хъ д. и 5 карт., с.оч. М. Н. Бухарина.
Дт,й("ГRУЮffiТR ЛИЦА:
Cвtrr.1tйmiй юя.язь Потемкшrь-Таври�ческiй ............... . ..... г. Скарятинъ.
Поnс'Кiй rеш. Iоспфъ Диветъ ...... г. Степановъ.
Софьл Диветъ, ero ж.е,на .......... r-жа Чарская.
Гевеiр,цъ -:маiо;ръ Лызовъ .......... r. Хохловъ.
О!ьrа. Миха.й.lовна Версто:вс:кая, ро..w,Сll'В�нница Львова . ............ r·жа Жукова.
Гр. Аи. Вас. Оуворовъ-Ры:ъшикс.кiй г. Василевъ.
Ге:в:.-маiоръ Вас . Степ. Поповъ ... r . Бойковъ.
l'еп.-а.вIПiефъ Ив. Вас. Гудовичъ ... г. Ячменниковъ.
Ген.-м:аiоръ Мих. Ии. ГоJ1.-Кутузовъ г. Малыгинъ.
Генера.rь-:м:аiоръ МеRiВ:объ ., .....• г. Богдановъ.
Кнлзь Вас. Вас. Б.mпз.коруковъ .... г, Ефремовъ.
Rнлr. Ека.т. 0е;ЩОР., ero жена ... .. r-жа Линдъ.Грейнъ.
Гр. Петр. Аж. Ру:мянц,-3адунаikкiй г. Стояновъ.
Ажmсандръ Н.1mюJI. Самоiiл:овъ .....г. Васильевъ.
Итuь.я:нецъ Оwртп, маэстро ...• ... г. Сергtевъ.
.Адъютавть свtт.11. ЮНJlзл .А.Iексан.ПJРЪ
•
Ми.хшоRИчъ Вехтtевъ .. ....... r. Морви1ь.
Пршщъ Каlршъ де -Линь ........ . . г.
•.•
Гевера.rь -'Маiоръ де-Лэсси ........ г.
•.•

Вриr&№l)ъ ll.ra.тOOJъ . . . . . . . . . . • • . • r.

V

Зе:мфИiра, кор:м:и.шца Ол:ьrи Верст•. г.жа Мировичъ.
HOO!Ra, е.врей . . ................. r. Ша6е1ьскli1.
Кшзачiй. сотRПRъ .. ..... ......... r. Макаров11
Орд.инарцы ... ...rr. Боrдановъ, М ypaвcкiii, Трофимовъ.
.Jlа.кей ...... ...... • • . • • ... • .... r. Макаровъ
Курьеры, тоощы, вtсrrовые, reнepa.JrЫ ,nопО'Вник.и; .ца:м:ы
и разные Dочетяые гости на ба.иу.
Дtiоотвiе происходить въ 1790 rоц.
Первыя �а дtйствiя:-въ ropoдt Лесы, пос.1tднiя: ,в;ва
'ВЪ 10 верс.тахъ отъ Из:м:&ИJiа, ,в;вуи.я недtо1юrn ПQВЖе.
Режисоеръ И. Г. Мирсвii.
Н.ачuо въ 8 час.. вечера.
Измаи1ъ. Жена поJ1ьшtаrо reнepa.ta, Софья: Дивеn,
фаворитюа. cвtntйmaro :князя Поте:юшна -Таврпчесхаrо,
�ка.вwваетъ и м:ужа., и самоrо квлвя:. Ова по.�учаетъ
zрока:.;ныл су:м::иы изъ Пруссiи ва ВЬIАачу воеввыхъ
еехретовъ и и:м:tе'l'Ъ с.иоmеиiе съ се�ра:кс·иrро:м:ъ турец:кой
sрtпости Из:ка.и1ъ, при посредствil еврея .1
- азутчика Нот
ки. Bnaвie Софьи на cвtт.1:t.йmaro каявл Потемкина вe
Dito и она поJIЬвуется и:мъ, какъ хочетъ. Диветь .lf.aюбJJeнa
!1'Ь адъютанта квя:зя, :кожодоrо браваrо офицера BeniiPвa
и nо.1ь31ется ero взаиивостью. Въ Яссы npiiiвжaen роА0'1'.Веmm:ца rевера.�ъ-м.аiора Львова, хорошенькая Uxьra
Dерстовс:ка.ч:. Она производить па cвtт1tйrnaro князя
божьшое впечат.1tнiе. Onra съ Вехтtевымъ знакома: ио
жодые mди чувствую'l"Ь другу къ ,IIJ)YJ'Y симпатiю Въ Ди
86n» пробуждается: чувство ревности; о.па строптъ все
вооvожвыя козни, чтобы погубить соперницу. Разсче:n,
Апеть, 0�&100� ве опра:в.11;а.�ся:; напитокъ, приrотоuев·
�i ею А.IЯ усъш.1енi.я О.1ьrи, выпиваетъ Вехтilевъ. Онъ
аасиу.rь, не испопrиn, првка::�а свtтлtйшаrо: отnравптьс"
• Сроро117, остаиовll'l'Ъ mтуриъ Измаи.1а. За певспо.18'11iе при:каза Вепiевъ приrоварив&ffl'СЯ веечn-по.1е
'111111'Ь СfАО)('Ь :къ равстрt.11. Софъ.я ДИветъ спtmпо yilв
zaerь. По тутъ всt 1Ш'l'()иrв в пре,Аате.rьства еа рааоб.lа
чаеrса Оп.гой и ПОТRой Потекum. вР.1ять OТJ1ilвпt,
upiroвoipъ, •. Явж.яется Суворов,, в побil.1овосво в<ЮIШI·
цаеrь: crop.,,;ыi Иax&lf.l'Ь у :воrъ Ея Вывчесn&!:..

11

Тел. кассы 584--88. Конторы 546-52.
Сегодня предсташ1ево будетъ:

..А. :и: .д .А..

Опера въ 4 д., Верди, перев. Маркова.
ДЪUСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Царь Египта .. ................. Н. А. Дейна111о.
А:м:нерисъ, ero дочь ............. л. А. Дельмас1о.
Аща, раба, эeioncкaJi царевва . ... М. В. Веселоаскан.
Радамесъ, на.чальнпкъ дворцовой
стражи .. .. ................. А. М. Каншинъ.
Ра:м:фисъ, верховный жрецъ ...... А. А. Иринарховъ.
А:м:онасро, отецъ Аиды ........... С. Ю. Левикъ.
Гонецъ . . .. ......, ........... . К. А. Зиминъ.
Г.жавная: жрипа .. .............. Е. Г. Фореста.
Жрецы, жрипы., :.,:инистры, во611'ача.11ьНИR:И, при,11;:вориwе,
солдаты, рабы, ш1:lшные эеiопы и еrипетск1й варо,J;�
Дtiicтвie происход.итъ въ Мемфисt и 0ивахъ, во вре"Кев.
иотущест:ва фараоновъ.
На.ча.жо въ 8 час. :вечера..
Во время дtйствiя входъ въ залъ не допускаетсн.
Аида. ЕrиптSIНе взволнова.вы и:и�tстiе�1ъ о првбuже
lНiИ эеiопсюu.ъ войскъ. Главный жрецъ Рам:фисъ, во-nро
шаетъ бо:mmю, 1Ко:м:у 1Поручить вести войско цротввъ вра
га. Она указываетъ на моJ1одоrо воина, Рада:м:еса. 0н'lо
JJ:юбим:ъ дочерью фараона Амнерисъ и ея хево.п.ввцеi
Аидой, дочерью царя Ам:онасро, предводптсJIЯ: эеiопс:кнх...
войс:жъ. Авдt Ра,дамеосъ отвtчаетъ такой же ,П)бо-:вью...
Съ воµны онъ вер.ву.в:ся: побt.дите:ае:м:ъ. :М:еждr твм:ъ, А:мие
рисъ, :м:учи:м:ая: ревностью, заставжя:етъ Аиду Щ>ИВватьса
въ JПОбви :къ Р а.да:м:есу и въ страшно:мъ rнtвt х.1я:нетса
ото-м:сТ1IТЬ ;�;ерзкой рабынt, ос:м:t.mвшейся по;�;ня:ть r.1аза
на IИ'Збравни:ка царевны. Среди шtв:выхъ Аида узна�
отца, который nрика.зываетъ ей :молчать объ ero звавi11.
Фараонъ соrлашае, тся: на. просьбу Рада:меса дароваn
пл:tн:нымъ жизнь, но оставжя:етъ у себ.я Аиду и Аковас р•
въ заэ:оrъ мира. Амнерисъ убilждается, что Ра.ца.vес'а
любить ея: рабъшю, по коrда фараовъ ваrраж;�;аетъ repo•
ея рукою, она торжествуетъ. АШiерисъ схучаiпо СDl
шитъ разrоворъ Радамеса съ царем:ъ Ам:онасро, которъti
узnалъ отъ Аиды n:�:анъ двпженiя. Она бросаетъ Рада
месу упрекъ въ изм·Jшt.. Тотъ отдается: въ руки жре
цовъ... Ам:онасро съ Аидой успilваютъ скрыться:... АЮiе
рисъ утовариваетъ Рада:меса отречься nавсеrда оть Аидs
1П обtщаетъ спасти cro, но опъ не соr.1н1шаетсл. Жрецы
выносятъ приrоворъ, 110 которо�1у Радамссъ до1.жеn'lо
быть заживо поrребенъ въ подземехьt. Тамъ скрыва.ется
n АпАа. Смерть въ по;�;вем:е.;хьt сое;�;mrяетъ влюбJ1ен:ныхъ.

1
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ОБОЗР�НIЕ

ТЕАТР О В Ъ.
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1'Т Е А Т Р Ъ

Л. В. . ЯВОРСКОЙ
(Здан/е Зимняrо «Луна-Парка•).
Офицерская, 39.
1'111. :васс.ы 404--06, ад:м:ивистратора 536-65.
ОЕГОДВ.Я

Dь «Пассажil>. Невс.кiй, 48. Ита,J[Ьявокал:, 19.
Телефоны: 452-76, 240-00 и 561-43.

ПреJ,;став.1ево бу,11;&.rъ:

Шко11а э11ос11овiя.

(The school for scandal).
Ко.� 11ъ 4-хъ д .. Р. Шеридана, перев. Ч. 81.тринскаrо.
Д�ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:
.lа,.и Тиз.n .. .................... r-жа Яворская.
Сзръ .Пвтеръ Тиз�ь (Докучны1'i).... r. Дорошевичъ.
�озефъ Сэрфесъ (Впtшность).... r. Субботинъ.
11ар�ьзъ Сэрфесъ ................. r. Освtцимскiй.
Оэръ О.m:веръ Сэрфесъ ............ r. Рябиниttъ.
.lз,11;и Сввруэ.1ь (Эубоскаnш)....... r.жа Любатович1,,.
М-съ, Кэщеръ (Чистота). r-жа Бородкина- Дорошевичъ.
Мэри ..•• , ..• • ................... r-жа Рошковская.
Оэръ Вевджам.енъ Вэкбайтъ (Сп.rетвихъ). . ...• ................... r. Баросовъ.
Крэбтри (Полынь) ................ r. Гребенщиковъ.
Свэкъ (3:кtя) .................... r. Кузнецовъ.
Роу.1и (Честный)............ ..... r. Малявинъ.
Мовесъ • ... ..... . .....• ...... .... Андреевъ-Бурлакъ.
Сэръ .Гарри Вемперъ (Боха.rъ) .. . . r. Васи.11ьевъ.
Кэр.rессъ (Беззаботный) ......• ... г. Гребенщиковъ.
Трипъ .......•.•................. r. Андреевъ-Бурлакъ.
1-ый Джентезьмепъ ............... r. Бtляевъ.
2-ой ДжентеJLЬменъ ...... • ......... r. Садовникоn.
Горвцчва.я JIЭДИ Тпз;rь ............ : r-жа Исакова.
C.ryra. .........., .......... ...... г. Карскiй.
C.ryra Джозефа.· Сэрфес:ь........... r. Бtляевъ.
Мtсто дtйствiа:-Ловдовъ.
На.ча..�ю :въ

.
81h час. вечера.

Женщина безъ упрека
Ко:м&дi.я въ 3 �-, Г. Запольской.
Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Рена ............................ r.жа Грановская.
Фш.я ............................ r·жа Нелидова,
Барыши.я ос:вtдомленна.я. ......... r-жа Оксинская.
Замужв.я.я женщина безъ предразсудковъ .....• ............ ..... r-жа Алейникова
или Раневсиая_
Жевщяна высmаrо полета ....• .... r.жа Бtлая.
Редакторъ, у 'КОтораrо больная' жена r. Боринъ.
ПосоJiъ .......................... r. Роrожинъ.
Че.rов1шъ боrатый и музыкальный..г. Свt.тловъ.
Rазвинъ, :Эду.ардъ ................ r. Вернеръ.
Гаnскiй, Генрихъ, моло;�;ой профес-,
соръ университета ......: ...·.... r. Надеждинъ.
1-й )
Мужья безъ
r, Литвиновъ.
2-й ) предразсудвовъ
r.· Мочаровъ.
Михаилъ, лакей .................. г. Любимовъ.
Аrентъ .......................... г. Кванинъ.
Дtйствiе въ ropoдt, въ хвартИl)t Рены.
Режиссеръ М. С. Боринъ.
Начало въ 81h ч. :вечера.

Wмола злословiя. Сэръ Питеръ Тпзn на старости
.Jtrь жени.11с.я ва мо.rоденькой .цtвупшt, которая теперь
Женщина безъ упрема. Въ салонt r-.жи Рева :мужъ
с.rвшко:мъ часто показываетъ ему свое равводушiе. На которой доживаетъ свой вtкъ въ да.11е:кой санатор1и,
оопеченiв у- Питера Тизи ваходнтс.я сьшовь.я ero покой- все дыmитъ · отрав.1енно.й атмосферой эротизма. Отброшены всt фиговые nстки, mди сходятся д.rа
118.rо APYfa Джозефъ и Чар.1ьзъ Серфесы. Первый noJiьзуетс.я прекрасной репутацiей, второго общество счита- скоротечвыхъ JIЮбоввЬIХ'Ь связей и, расхор;втся, каждый
въ свою сторону. Одна то.rько хозяйха сuона умt.10.
еrь О'l'Ча.яввы.11:ъ забу.цыrой. Т:из.rь соС'l'оитъ также опеzуво10, мо.10.цевькоii Мэри, которая ув.1ечева Чар.:rьзокъ. скоJ1ьзитъ на. самомъ краю пропасти. Дальше извtствоi
O»ruo Тиз.rь ск.rовевъ скор:1.е выдать захужъ Мэри за черты она не вдеть въ своихъ сб.аижсвiя.хъ. Ея двоюродД.оаефа; котораrо считаетъ образцомъ пор.ядочности. на.я сестра, не признаетъ такихъ тоикихъ различiй. В.аюЧарп,аа ае овъ даже nодозрtваетъ въ ухаживавiи за
бившись въ професr.ора Га.11ьсхаrо, она очень ско,ро ваз.своей женой. Въ ЛондоН'Ь прitзжаетъ богатый д.ядя Джовачаетъ ем-у сви;щuiе. Объ это:мъ про. в, tдала r-жа Рева 11,
сама .явшrась ва назвачеввоо свидавiе. Га.пьскiй да:вво.
аефа в Чар.u.за, сэръ О.1иверъ, которому Тиз.1ь жа.rуется
уже сrораетъ тайиыкъ ч-увство:мъ къ Ревt. Овъ заR.11юча.ва повеАевiе Чар.rьза. Сэръ О.mверъ-чс.аовtкъ ухв.ый и
етъ ее въ свои объятiя, но она даJIЬше «пзвtстной черты�
.провицате1ьный. uвъ ве вtритъ мо.rв:1., которая такъ чапе идетъ. Оскор6Jlевный въ своей мужской гордости, Га.rьсто сuовва къ з.1ос.1овiю, и хочетъ убtдвтьс.я на ,11;t1t
скiй говорить ей жестокую nрав�у о достоивствil ея женка.иъ въ порокахъ Чар.11ьз.а, тахъ в въ ,а;остоивствахъ си.rь�
ской чести. от;жtЛ"Яем.ой тольRо тонкой веу.1оо�икой чертой
во pa.cxвum1ae11.aro Джоз&фа. Подъ вы:мыпuевныкв и:м:еоть паАевiя.Жестокiя с.1ова Га.n.скаrо бьють пр.яко в:ь цt.п.
ваJШ сперва росrовщика, затtкъ просящаrо о похощя
Подъ ваитiе:мъ просвувше.йса страсти Реиа падаеть емr
8tДIШХа оиъ пре.-;сrавuетс.я обовмъ братьякъ в, ваобовъ воrв и м.оJiитъ ero nзять се всю, съ душой и тt1омъ.
pon, убilждаетс.я въ черствости и .rnцexilpiи Джозефа,
Га.rьскiй отвt:Jрrаетъ эту жертву, подъ пред.:rоrомъ е.я ветоrАа кав:ъ повt.са и хоть Чар.nаъ обпаружnваетъ пере.-;ъ
прiе)(J.е:моств д.1а честваrо чеювt.ха. Рева nревспо.mлеn.
ВИ)('Ь ,11;оброе, искреннее сердце. Между тtкъ сэръ Питеръ
rероиче.схой. рtшихостью устранить эту преграду кеждJ
Тиа.u также застаеть въ хомватi Джозефа спрятаввой
собой и Га.11ьс:кимъ. Она иазвачаетъ свв давiе же.1торотомr
свою супруr-у, .котора.я иа'Ь по,11щmавва.rо разговора убi.11.а.1ьч.пку, саио:му вичтожвоху взъ всtrь е.я nouoввиацаетса въ :воварствt Джозефа, :кoropwi ве.rъ съ иеi ив..
ковъ, и со смирен.пой покорностью привихаетъ ero пш'l'Plll'f, въ то же время кечтu о pyxt Мэри. Jlэди I'вan
кiя .1аски. Въ &ту .же ночь ухираетъ мужъ Ревы. Га.u.·
r.1убоJЮ раскаивается в обtщаетъ своему мужу быт1, отпрвмtрвой жевой. Серъ O.ruep'li ваавачаеn .цеn , скiй, уававъ объ ero с•ертв, пред.rаrаеть Ревi свою PJltJ
сва»бw Чар.п.аа в Мэри. Джоаеф'I� • вес1, ero JtPJatOJ:'li \ • серме. Но пoc.ri чвстосерАечв•о приВJ11UW1 Ревы .-.
.Аицепроn и uеветииховъ, состашющиn Пrа-,ю
·еа в11ераmвех1, П&Аеиiв, on врваваеn. ее ae,\ocтol8tl
f'!", naol �еств.
с1111:мr uооаеш», 11осрапевк.
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0-�с.с� O'Y\c.�c.n,rn.""
Ьрекцш И. Н. Мозговъ, В. А. Конwинъ, в. Н. Пиruкиаn,,
М. С. Харитоновъ. Михайловская площ., 13. Тел. 85-89,
64-76, 149-53.
Сыо.r;ия пре;r;ста.в.1еио бу;r;етъ:

Гръ:ш.к:и

ЮНОGТ:И

Оперетта въ 3-хъ ,цtйс1•вiяхъ. Муз. Ж. Сильва, перев.
съ итaдJJHCIНW'Q,
111}ЯСТВУЮШIН .11ИЦА:
Геие.рuъ Вибеско .. ............ r. Германъ.
Графъ Маричаво, бывш. иинистръ . r. Гапьбиновъ.
::Эrонъ, ето сьmъ, rуса,рскiй офицеръ г. Ксендзовскiй.
Iо:неску, дире:кторъ театра ........ r. Кподницкiй.
Петроч1а.но, старшина и трактирщик'lr. Мартыненко.
:Мар·ина, �ro же.на ...... .... ... r .жа Разумова.
Яатаnица, ихъ дочь ............ r-жа Тамара.
�ена, ихъ воспитанница .......... r-жа Пеkарская.
:Зиrиз:мувдъ Розенфе.1ь,цъ, коииивонжеръ .. .. ................ r. Ростовцевъ.
Маргарита Шопаръ, . француженка . r-жа Гамал-t.й.
Петро Гурiаии, прапорщикъ запаса r. 0еона.
Iоза, каке,р,цинеръ reвepua ....... r. Бартьяновъ.
J;ина, с-яужапа .. . ............ r-жа Авд\ева.
Г.1аmшй режиссеръ в. М. П11воааров1,.
Начuо :въ 8% ч. вечера.
Гр\wки юности. У Петрочiа.яо, старШИИЬI и тра.к
·,:ирщика въ ру:м:ъmскоиъ :иtстечкt, есть дочь Натап.ица в
воспитанница Лена. У обtвхъ уже m1f;1отсн избраВНИRВ
,ое.р,цца. Ната..�ьица. в.nоб.1ена :въ прапорщика Петро Гурiа.
ки, Лева .1юбитъ :ио.1одоrо rрафа Эr,оиа. Но бращ.ъ съ rра
фо:м:ъ - неравна.я nартiя д.1н простой .цtвуnши, и .11ева
рtшаеть сдt.1атьсн зва.иеиитой ntвицей и съ этой
цt.1ью ввеваIIИо уtзжаетъ изъ доху съ директороиъ те
атра Iонес:ку. Въ этотъ же день въ :м:tстеч.:ко прitзжает�
rеиерыъ В:ибес:ко н хочетъ :взать съ собой Леву, которая
· о.казываетсн ero иева.ко:в:ной J,;Очерью, воспитывается 1
отарmияы. Ищутъ .11еиу, но она уже -уtхажа. Старшина,
-поб.ы: выйти изъ затрудвенiя выдаетъ свою дочь Ната.tьи
ЦJ за Сitрывшуюсн воспитанницу. Геиерuъ увозить На
Уuьицу съ собой. Натаnица не перестаетъ мечтать о бра
вt съ Петро, хоть rе:яера.11ъ, :конечно, .противъ такоrо ие
ра.:вваrо бра.ка. Ната.n.ица. пускается яа хиl!'рость. Она
оросается въ прур;ъ, а Петро спасаетъ ее. Генераn уже
rо,rовъ соr.1аситьс.я на бракъ дочери съ ея сnа.сите.1еиъ,
·•о тутъ выясняется, что Петро тоже сьшъ rенера.1а, тоже
шод ъ rевераnскихъ crpilmxoвъ юности». Въ коицt :ков
цовъ рас:крьmа.ется, что настоящая дочь rе.ве,рuа-это
.1ена Jf, та.кииъ образо:м:ъ, браку Натаnицы съ Петро уже
·ion.me ничто ве препнтст:вуетъ. Лена тоже по.1учаетъ воз
wожность выйти за:кужъ за Эrова, :котора:rо rенерап. еще
:• ра.ньше прочи.1ъ :въ :м:ужья своей :м::в:и:ной J(ОЧ&ри.

Н�
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СНВDРЦDВЪ

ФАБРИКА МЕТАJIЛИЧЕСКИХЪ ИЗД'11JIIЯ
рuныzъ фор�ъ ц ля мороженнаrо и печенья, Аппа·
ратсвъ аnя розлива пива и кваса, Жестянокъ цл•
аоноервсllь, Сосуцовъ для масла, лака и красохъ.
Deтporp&Jflo, MiJщaвCUJI JJJ. еоlетвев. aon. М 6.
Teнtoll'lo М 48&-i»D.

ТЕАТРОВЪ.·

Фарсь СМ0J1ЯК0ВА
ЗАЛЪ ПАВЛОВОI.
(Трnицкав, 13, те.1. 15-64-).

СЕГОДНЯ
Авt. серiи аъ 8 час. веч. 11 10 час. веч.
Bct серiм по одной II тoii же ,роrраммt..
Пре;r;ста:в.1ево бу;,;6'1'.Ь:

.Первая но·чв

Фарсъ :въ З "А·, пер. Сабурова и Пальмсмаrе.
Д1}ЯСТВУЮЩIJI ЛИЦА:
ГастоВ'Ь Дюрозе.1ь ............•• г. Ченrери.
Сииова, е.т-о жена ............... r-жа '1аадаева.
Эриестъ Дюnорта.1ь ............• r. Новскlй.
Анже.nша ДюnортаJiь ............ r-жа Баранова.
Лавердэ .. .• .. . . .............. r. Смоп:1 ков11.
Выевтива, ero жена ............. r-жа Весеныва.
Анри Вразо.1ь • • ........... ..... r. Л-t.cнoropcиlii.
Св.цови де--Ваnпюржи .. ........ r .жа Ермак1о.
Сорбье, режиссеръ .. ........... r. Дмитрiевъ.
r-жа Артурова.
Жю.ш ) актриса.
Попцейскiй кокиссаръ .. ....... г. Орповскiй.
Вовефуа .. .. ......•.......... r. Яронъ.
Гридуавъ .. .. . ..... .... ....... г. Арrутинскlй.
R.1одина .. • . .................• r-жа Абрамава
· Режис.серъ ·С. А. Островснiii.
Первая ночь. Гастоп Дюроаеп. а�:еиитсs :ка c"on,
• ус.пiвъ порватъ сввви со своеl воuюб.1еявоl, uтpll·
ooi СиАовв, прiiааающсi ва raC'l'J)oп въ ТОТ'Ъ ropo�,
rAi �axoюrrca вевt�а. ГастоВ'.Ь отnрав.1.11ется :къ Сцоп,
еставо'а т СВ](ов.ы своею прiпе.u Аlцри Bpaaou.
Dropoe Aii�e проИОХОАВТ'J, м. Парвd В'Ъ к.варпрi
С.цови, сватоi �opre.rell'Ъ ва в·i:которое вpeJIS �
1ЮвобраЧ1ППъ. Въ ЦQ' веn;аЧВiilХ'Ъ racтpo.rel, с-..оа
:въ пер:вfЮ ае воч:. •оа•ращ,.nса n caol) uapпpJ, ••
аваа, Ч'Ю оп Jae c,1ua, •· nn вачвяаftfl'А РQ'Ъ up1КD)11eяii, о.кавчи:в&l)ЩВJ:са сищ�оиъ. в" 10.цi sов
цовъ "1,iicтвJl)щia .1вца пpe;r;cтuw. Dt\.�J.t. повцеlсSВХ'Ъ
кохвссароn; все оиа11ЧJ1:ваетС8 б.tarouo��o.
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(Енатерининскiй 1Саиалъ, No 90-2).

(Кривое Зеркаnо)�
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.,

Cero)PJJI пре,а;с7ав.1е.ио бу.а;етъ:

1. Б'ЬЛЫй ЧАй.

I. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО

ИЭ'Ь оперы «Ховамщи:на» Mycoprcxaro
•оп. r. Кудринъ.

П. УРОКЪ ТРУСЛивы·мъ.
(Петербуржцы ю, 1812 r.).

Ко:м:едiя :въ 1 ,ц., соч. В. Р. Раппопорта.
Изборс-кал, Г.1афира Нико.пае:вна-r .жа Ливанская; По.111на, ея п.11емJШИИЦа-r-жа Зборовская; Графъ Пустеа-.
rи:нъ-r. Черныwевъ; Иваиъ Андрее,:вичъ Роб:h.1ииъ r. Степановъ; .Андрей Ивавовичъ Уны.л:шгь-r. Кабанцов1,;
Вронскiй В.1ади:м:iръ А.11екс:hе:ви'J'Ь1 офицеръ rвардiи г. Починовскiii; Arama, с.11ужавка. По.1и:ны-r·жа Яснов·
екая; Ферапонтъ, Jrакей Иаборской-r. Семеновъ.

1. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС'ЬДАНIЕ.

ппсвлщооmое па:м:лтв Косьмы Пруткова.
Дi>ЯСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Паро)l,iя Н. С. Смирнова и с. С. Щербакоеа.
Jlpe,;ci.i.aтe.п.-r. Леонидовъ; Нвку,цыкинъ-Нвту,цыки:нъ
r. Мапьwетъ; Фе,11;оръ Фокичъ Воскре.сенокiй-r. Антимо
неn; Межерепiусъ Д:м:втрiй Серrtе:вкчъ-r. Лебединскiii;
Ка.рачковскiй, Ива.иъ Нихифоровичъ-r. Лунинъ.

111. Danse Orientale

Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ.

Исп. r-жи: Гулюкъ, Абрамова .и Бичева.

1,

1

IY. Д 'Ь Т О Ч К А.

.

Пьес.а въ 1 ,цtйствiя, соч. Аркадiя Аверченко.
О.1ьrа Михайловна СобоJiева, :ио.1одая, красивая .ца:ма
r .жа Эпiаwевичъ; Б()рисъ Се:иеновичъ Подходцевъ, хо�
дой rоспо.цвнъ-r. Салама; Чебоксаровъ, ero друrь, пас
са.жиръ тоrо-же, ва.rоиа - r. Наумовъ; Нос11п.щв:к1,
r. Ваховскiй.

V. Valse brillante. Fr Cnopin.

IY. РЕ В И 3 О Р Ъ.

l'еЖ11ссерска.я траr.-буффовада въ 5-ти построевiяхъ
одвоrо отрыв.ка Н. Н. Евреинова.
Д"ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГ-Ь.
1'по:вшцъ особ:ыn поручепiй при дире1щiи «Кри:вое
Зерка..10»-,..f'. Разумный.
В'Ь ОТРЫБКАХЪ:
1'�,;явчiй-r. Фенмнъ; Ляшшиъ-Т.mшинъ--r. Биварсиiii;
Зеuяивха--r. Грановскiй; Гвбие-ръ:-r. Леонидовъ; XJio.
••n�. Донской; Анна .Андреевиа--r-жа Хо.ямская; Ма�
Jiя Аиюиовва-r-жа Яроцкая; Д:11:вха-r-жа Евrеньева;
С..М'fИовъ-r. Крыловъ; Держв:м:орда-,r. Бунинъ; С:мflхъ
-r-ма Жабо; Сатира.-r.жа Романовская; Юиоръr-жа Еrорова.
Антрактъ.
'Нача.10 въ 8% час. вечера.
Поста.иовкаН. Н. Евреинова.
За:в:hд. муз. В. Г. Эренеберrъ.
�по.шо:м:оч. wекцiи Е. А. Марковъ.

СЕГОДНЯ
Двt серiи ВD 8 час. веч., и въ 9!/г час. веч.
Bct серlи по OAftOii и тofi же nporpaмм1i.

811&1Щъ студе1;1,ч�с-кой ж:изви 9Q rодо:въ :въ 1 д·, со11.
Духа Банно.
•
Д1ШСТВУ.ЮЩIН ЛИЦА:
:Иа:в.ппtъ�. Донсноii; Во�одл-r, Мальwетъ; Гри6ъ ,. Jlеонмдовъ (студенты; 1-й студевn-r. Грановснiй; 2-i
8'fJ.a;emъ....:.....r. Путиловъ; Хо.ристка изъ кафе-mавтана-r-жа
жа,о; Jleиa-r-жa Свtтлова; Надя-r-жа Яроцкая (портнихи); Но:м:ериой-r. Соловьевъ.
_.ilcтвie въ }'Jlиверс.итетс-хо:м:ъ rород1. :въ 90 roJ1,axъ.

МовОАI)&ха въ 1-иъ д. съ npoJIOr():м:ъ, Н. И. Евреинова.
Д'АИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
8рофоосоръ-r. Амтимоновъ; Л-1-е рацiонаuствческо.,
nчa.ro ;um:в) ipsissime, aufatos-r. Лихмарскiii; (иа
�uо .umв)-r. Фенинъ; Л-3-е Са.хъ (Dо,цсо�знате.п.иое
•ачuо .umв) ipsissime, aufatos-'..:.f. Грановскiii; 1-й ,
•бразъ жсны-r�а Яроцкая; 2-й обрааъ жem.t--r-жa
$Атаева; 1-й образъ пflвИЧRВ-r-жа Жабо; 2-й образ1,
пfl:вИЧRи-r. Путиповъ; Кощукторъ--r. Донской.

Амрекцlя А. М. Фонмна•

Исп. А. Александрова н Н. Ивановскiii.

YI. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ.

Весе.в:ил.я фантастическая опера съ превращенiя:м:и, про
вuаЮ1 в зкза:мепо:м:ъ, соч. С. М. Надеждина в в. Р.
Pannonopтa.
Ива.иовъ Павежъ (Павmкъ)-r. Зава.1овъ; Ero :ма:маша
r-жа Кадммна; Шпарrа.па--r.жа Гремина; Руссшi лв�
-r. Сапама; Мате:м:атпа-r. Мещеринъ; Исто,рш-r. Ка.
банцовъ; Геоrрафi.я-r. Черныwеn; СтовоЖ'.Ь- r. Ваховскll.
Завiр;. ху,11;ож. чаtm.ю В. Р. Pannonopтъ.

!BГЛI8URIJI дам�1.

6

л У а ь1.

�1 1 П. С. НУЗНЕЦОВЪ,

Къ осеннему се,зоиу въ Большомъ выборt,

ва вебывuьпъ условlпъ.
Громадный выборъ мужского статскаг о и фор
меннаrо, дамскаrо и дt.тснаrо готоваго плать
громадн
и
пр е а а а о в
вь�боръ sево ожн хъ атер аловъ.
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ШеАков. кpen1t A]w., wерст. 11 ф1ане1. Готов. м на
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ОБОЗР'l>НIЕ

:\о 2880

ТЕАТРО В Ъ.

ПИТЕЙНЫЙ TEITP\.
Е. А. МОСОЛОВОй.

Литеiiный, 51.

Телефонъ 508-55.
СЕГОДНЯ

/

в.

Предста.вJiе!В.о будетъ:

I. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

1. ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ.

Д�:ИСТВУЮЩIJI JIИЦА:
,J;жyxio-r. Борисоглt.бскiii; Джиджи-г. Полевоii; ПЩiеt
то--:..r. Шульrинъ; Чехо-г. Арснiй; Ида-Мироnольская;
Нина-r-жа Инсарская.
Постановка Ф. Н. Курихина.

П. ТЯЖЕЛЫЯ ВРЕМЕНА.
Ме.1одраи. въ 2-хъ карт. Арк. Аверченко.
Гостr.-f'. Курихинъ; Хозяинъ-г. Арскiй; Хозяiка.-г.жа
Риммина; Луша-r-жа Семенова.

Ш. ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕАНАГО ТЕАТРА.
Уч. г-жа Мореная.

IY. Ш О Ф Ф Е Р Ъ.

Кох. въ 1 ,ц. Муррэ, переrв. В. П.
Д�йСТВУЮЩIЛ .JIИЦА.:
А..u.еи:м:ъ-r. Курихинъ; r. Нохсъ r. Apcкiii, r-жа. Ноксъ
-r-жа Рутковсная; r. Круасв - г. Ту.11ыr11нъ; Эрнестъ,
:м:ехааихъ-f', Адамовъ; Вихторъ, щra-r. Поnовъ.
Поста.во:вка. Б. А. Берте.11ьс-ь.

.Антрактъ 15 ИJИiуть.

УП. ДРУЖЕr.коЕ ПОРУЧЕНIЕ.

.

Пьеса JiЪ 1 А· Н. А. Гр11rорьева-Истом11иа.
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИПА:
&,1;ки.1а А.lехса.вдровпа Ожида.ева-f'·жа Мосо.11ова; Во.
рисъ Нвко.1аевичъ Нуровъ-г. Кур11х11нъ. •

УШ. Гастроли Н. Г. ТАРАСОВОй исп. рус. nt.сни
и романсы.

Режиссеры Берте.11ьс,. • Кур11х11иъ.

1

B'I,

8� час. вечерL

САНАТОРIЯ

,,Р
А
JJ
ХА"
ФIIВ.пявдlя ст. Bl:!TP&

О � !С • Ы Т А К Р J7 D JJ Ы 8 1' О Д "Ь·
Цnя ауж11аl)щихся в ь oтJtwn, nеченiи во111у1:омъ и питанiемъ. Ве1t фn1111еевtе метоцw
ае•евl• Обраsцоеа" влеJСт,,о. водоnечебн>1uа.
РентrеновскiА •абкнетъ. fоки Д' Арсонваnя.
J118Те'l'ическ1й и вегетарlанокtй стоnъ. ВС'Ъ
ви.nw с::порта. Гnавнм� вра'IЪ ,Ц. JJ. РАВРИ•
JJОВИЧ'Ь, Пе-п�., Лиrовская, 67 (пяти. 11 суб.
�от.
Ten. 239 • 07
Прм11еатu вweUJ18IOТe8' 8011'1'Оро8 еаааторtя •

4-h.,.

СЕГОДНЯ

Предст&'В.1ено будетъ:

Пьеса :въ 1-:м.ъ д., переводъ Владимiрова.

Вача.1е1

Телефонъ 275-28,
Heвcкlii пр., 56, д. Елисt.ева.
Ди�реIЩiя л. м. Добровольскаго, n. М. Николаева •
И, Разсудова·Кулябно.

.
1

Ии:нiатюра въ 1-мъ дf.йст:в. С. Бt.лой.
,Ц�йСТВУЮЩIЯ JIИЦА:
Ba.cи.1iil Иrватьевичъ, чиво:вникъ .. r. Сt.веровъ.
Апяа. Семепоnна, ero жена ........ r-жа Мюраръ.
Ма.рiя И:ваво:вва ... .... • •..••. .. r-жа Евдокимоu.

П. У НОГЪ ВАКХАНКИ.

Коиедiя-mутха въ 3-хъ д. Мориса Генненена 11 nь"а
Вебера, пер. в. Бинwтока и Р. Чинарова.
Д�ИС1ВУIОЩIЯ ЛИПА:
Трикуа.втъ, предсtдатеn. суда ..•.r. Никопаевъ.
Киря�.rь Го.цв, :м:mmстръ юстицiи .. • Доброво.11ьскiii.
Марiусъ, r.1аввы.й хурьеръ ....... r. Верещаr11н1о.
Охта:въ Ровииондъ, секретарь .... r. ГрИJ1nь.
Jlаиу.1вп, прохуроръ респуб.1.кхи ••• г. ЛяАинъ.
Певr.1в, ч.�евъ суда. .•.... ........• r. Сумароков1о.
Вухе-Девифъ, 11.1еп су,ца ........• r. Незнамовъ.
Пошъ, rородовой ..•.......•.... г. РаасуАов1о.Куu15а1.
Вье:нассивъ, иачuьНИRъ отдf..rевiя .. r. Onьwaнcнlii.
Франсуа., хурьеръ •• .••..•••••••• r. Жесмеръ.
До:м:ивихъ, c.1yra въ rостив:ицf. .... r. Юрьевъ.
Носип.щвки ..••......••..••.• r. Санинъ, r. в,,,......
Аr.1а.я, жеиа Трихувита. .........• r·жа Я ковпева.
Го6етта •• •• .•.............•... г.жа Вt.рина.
Авжепва •. •. . ...•....••..•..• г-жа Конрадова•
Девиза, J;ОЧЬ Трихуа.ита ..••.. r-жа Гуровснан.rов,,....
Софи, rорвичяая .. .....•.....•.• r·жа Изюмова.
Жlоп.етта, :кассирша rостивицы ••.. г.жа Кузнецова.
Режиссеръ В. И. РаэсуАоn-Ку.111115111.
А.ц:м:иииС'l'J)аторъ И. Е. Шувцоn.
Ha,uu:o :въ 8% че.с. вечера..
У ноrъ ванханни. Прези){евть су,;а въ ')(tсте,...
Dpe б.mзъ Парижа Трихуавтъ же:натъ иа. бн:вшеi кр:а,·
кf. Ar.1af.. Певr..1е, устравваетъ opriю въ сообществ\ sna.
,1;очхи Гобетты. Сжухъ объ вто:м:ъ ,1;0:10.в;вть J;O пр8ви,J;евта и, по ero распоряжевiю, хозл:ИВ'Ь отеи ••
се.t.яетъ Гобе'М"f. Обижев:ва.я пtвичка явuется съ аа
жобоi
къ президевту, жеиа хотораrо отправи.1аа.
въ Парижъ х.1опо'Гать о перево.цf. :м:ужа. Гобетrа n
пари пытается соб.1азнить Трихуавта. Въ вто вреи
n ие:м:у неожидавво прi'kвжаетъ съ в&аито:м:'Ь кивистр-.
юстицiи Кирш.rь Годе. On приви:м:аетъ Гобетту аа z&
яу преаи,;екта и посжtдие:м:у, в'Ь ВИАУ своей безупреч.воl
репутадiи, прихо.l(птся поддерживать вто заб1ужАеиiе.
Rври.1.rь в Гобетта очеиъ поврави.1ись ,1;руrь друrу, •
:мивистръ ваавачижъ ei сви.цаиiе у себл въ vивпстt>рствi
11ъ Парижt. Свидавiе, ОАвако, иаруmено vmmcтepcиn•
с.�ужащвvъ Mapiycovъ, пnд.1l'ж.ивmп11ъ RВОПRИ в.1ектр•
чесваrо ввопиа ПОА'Ь по"уmки 1ввава. П.аатье пожураа•
J(f.той Гобетты по происка11ъ тоrо же Мар,уса., увозвn.
въ дропяиокъ яmикt ИЗ'Ь иянистерrт'Ва. ЯвИ11mа.ясs C'I,
просьбой аа :м:ужа Аr.аав Трикуаить, вспоJШwвъ сво•
бывшую профессiю кухарки, ув.аекаМ'са uстхой 11етu:
.1ичес1tихъ вimРЙ и киивстръ, привлвъ ее ва првс.rуrу •
же.1ая чtкъ-пвбудь прикрыть Гобетту, требуетъ, чтоб•
сна свяжа съ себя пжатье. Aoбpo;itтenиu катроиа раж•
:м:ужа соr.ааmаетсл па эту веснроvвосn.. Возвращеяиы•
же туа.1етъ Гобетты, по nрпназапiю vnистра, П('рцаюn
ArJat Въ такоvъ nи�t застаеть обtих'Ь жевщmrь пpi
f.xaвmiй Трппуантъ, о перево){t котораrо, paAJf ero П11·
кой жены, ааботится уже сакъ хпв1·тръ. Въ peaynтa!'t
:все б.lаrопо.�учво ?"спутывается. Гобетrа. въ паvав
СЧ&СТ.IИВЬIХЪ мвпутъ вастаuяеn. IDDDICтpa �
Трпуавта n Парuп..
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Руссиая Jietzeбнa.я радiоактипнап кинераJIЬПЗ..Я
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дыхатеnьиыхъ nvтен
•• • АКЦIОИЕРНОЕ OfЩЕСТВО »СПкатаррахъ
ИРИJIОНОВСКИХЪ НИИ ЛЬНЫХ'Ь В
••

»

••
••
••

u.

nа

))

»
»

))

)}

))

))

ОД'Ь

ЕРА

Правленiе: Яадеждинская ул., 1. Петрофадъ, Телеф. 41G-1б.
Оnтовые ааказ1а1 •Аресо�ть Правnеиiю О·ва.
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ПРОДАЖА въ лучwихъ аптекахъ и апт!�СКИХр маrазинахъ столицъ и провинцiи,
а также въ rостиницахъ. рест ран�хъ, �t,
�tет���- �астрономи�ескихъ магазинахъ. • ,·;
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Те.1еф. 289-96.
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�,,СRИХЪ ВОRЗАЛЬ/1 НЫХЪ БУФЕТОВЪ.

Посi.т11теn11 зм I pylJnь пслуч�ютъ об-tдъ иэъ 4-хъ или ужпвъ иэъ 3-iъ �людъ и въ неограниченномъ
количествt. рази. зануски, молоко, нвасъ, � и к;,фе.

ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ КАФЕ, НА ЧАИ ·-:НJi:БЕРУТЪ.
ОТП'УП-<АЮТСЯ АВТО�()БИЛИ
ИМ'ВЮТ СЯ l{АБИНЕТ Ы.
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ПЕРВОl{ЛАССНЫЙ РЕСТОР АНЪ и ОТЕЛЬ

Г 1

Р ОСJ<ОШН ЫЯ К ОМН А Т Ы.

Дмитровсиiй переулокъ, д. No 5. Телефо нъ 421-41.

ПЕРВОКЛАСС НЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

,АМПИР�''
Rолокош.ваи
12.
180-77, 217-81, 219-18
;м

-И:-1.1ате..1ь-

и:-о.

Телеф.
214-82 и 583-03.

Абельсонъ (И. Осиповъ).-

тиn. Акцiонери. 0-ва «Издатепьскаrо Дtпа Kontiiкa».

IIIF'

d BIPARП •
ОБrt.ДЫ 11

. а,нпы.

ЗАВТРАК·И
06-ЪД

и

УЖИНЫ . ....,
·--�--Редакrорi

r.

Е. Бuмуто8!!::,_

Лмrовскан, 111, собств. АОМ'Ь. Те.1еф. 628-43.

