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ПОСТАВЩIН{Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

поидетъ 

эк.ран-а, 

драма въ 6 частяхъ СЪ участiемъ Аннеть1 КЕЛЛ РМАН ъ. 
,,АВСТРАЛIЙСl(ОЙ ВЕНЕ�'Ы" 

Невск.iй, 88. 

В Ъ Т Е А Т Р А Х Ъ: 

torr.м. 
В. О. 7 л., 34. 

J-t-д 1'кч. 0-ва ,,,-Plt.HC·ATЛAHT ''· 
Завтра, 26-го Сентября. 

На Семвновскомъ плацу 
(пр. ва о. 26 6з5 р. В'Ь т. ч. ,,Ивтерпацiuна..'lы1ыА• З •е,). 

ftач.ало sъ 12 ч.авовъ дня 

Редаt<цiя и l(uнтора OBOЗP8JiBIЯ ТЕАТРОВЪ Heвcкill пр. д. 54-3.

Цtна 5 коп. Телефоны: 9-17 и 48-31. 
ДЕСRТЫI rод-ь И3ДАНIR N! 2881 
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О Б О 3 Р 1> Ii I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

ПОДПИСНАЯ .Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ». 
Въ Петроrрацi яа 1 rодъ съ доставкою в пересыuою-7 руб., ва по.пода--4 руб., на З :мfюаца-2 руб. 50 коп., 
ва 1 xtc.-1 руб. Въ провив:цi.ю съ ,11;остэ,:вкою и пересшкою ва 1 rодъ-9 руб., ва ПОП(IЦ&-5 руб., ва. 3 :мtслца 

-3 руб., на 1 иtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. ре�акцiи Невскiй, 54/3. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Пере:мtиа &AJ)'ec.a 20 хоп., Г.r. артиста:мъ переиtяа a..q>eca безш1атяо. При пе,реиtнt адреса взъ Петроrрада. въ про. 
вивцiю в язъ Россiв ва-rра.:явцу дошачв:ваетс.я еще разница :между подписной цt.воi. 

Объяв.11енlя: передъ в среди текста 40 к., за строку вояпаре.m среди проrрам::иъ 30 и., за строку вовпа.ре.1и иа 
об.rожкаrь 60 к., ва стр. :в:овпа.рNи. Абове:мевтвыя объяв:ае:в:iя по cor.1arueв:iю. 

Объя:в.tе:в:iя при:яим:аютсл: въ конторt редахцiв (Невсиii, 54 /3, те..т. 69-17\ въ Rоnторахъ Н. :Ма.тисена (НевоRiи., 
22), Бруно Ba.IeJl'llИВИ (Екатериmmс;к. ка.в:., yr. Невсх. 18/27), Ц. Чiарцв. (Б. Ко:в:юше:в:па.я, 13), Эд. Петцrо.tЬЦЪ, 

(Невсв.iй, 13). 

ТРУППОЮ ПDПЕЧIТЕDЬСТВI О HAPOJtHDЙ TPE3BOCTI, пред�Еfв���:удетъ

Вrь (м1ломъ ЗАЛ'li) Иародваrо До:ма Императора НикоJiая 11� 

Ц А Р. :Ь :В О Р ::0: О Ъ-
начало въ 8 час. вечера. 

Бо.иьmоl театръ при Вародвомrь До11i Императора Ииио.nая 11. 
-) ОПЕРНЫЕ СПЕКТАЬ IJП ЧАСТНОЙ АНТРЕПРИЗЫ. (-

Сеrодня съ участ. Г-жъ Нестеренко, Харитоновой, Б1;ляевой; Гг. Гука сова, Рихтера и др. 
Предста�лено ДН:: '-' "=> Ввi. абонемента. 

будетъ: И ис1шеи �ИоНИ. Начало въ 8 часовъ вечера.
Билеты продаются въ кассh театра и въ Центральной кассt. (Невскiй 23). 

Сегодня, первое предс.тавленiе: ТЕАТРЪ 

1 
1 с с 

f I Y�t-\kЪ (СУДЬБА ГОДДА и КЕТЪ). Драма въ 4-x'I. 11вории ... ,1 ,- дt.йствiяхъ Гр. Гр. Ге. (Продолженiе пьесЬt 

I I J 1 
«К.\ЗВЬ)), того же автора. Начало въ 8 час. вечера. 

"uьlй ТЕАТР'Ь 
Билеты продаются· 1) въ кассt. театра отъ 10 час. у'Тра до (ФОНТАНКА, 65). 10 ч. в. и. 2) въ Центр. кассt. (Невскiй 23). 

ТЕАТРЬ 
• 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА. Оркестръ оодъ упра
вленiемъ люfiимца публики ЖОРЖА СТ АНГУ ЛЕСКО. 

. 1 Съ 9 ч. въ двухъ залахъ ПЕРВОКЛАССНАЯ К�ФЕ-

Pf ПOPABh с в 1:. т я щ .1 я с я п о л ъ. 

1 
50 №№ ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ 

J\eT)'Чajl lVlbJt.lJb. Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЬ. РЕСТ&РАНЪ ОТНРЫТЪ 
ГОРОХОВ Я и САД 1 >8АЯ 38/45. до 2 ч. ночи. Входъ 50 коп. 

,1.пр. :М. Рuмановоl. IloAъ упр. А. Поповс&аl'о. У полн. дир. А. Сокош.свut. 

Т Е А Т Р Ъ

и ъ 
:СЕГОДНЯ l)H• в. ДуnЬНеВIIЧЪ. 
• 2) ОПЕРЕТТА. З) А. В. КАРГАВОВ IJ, 4) Прима-баллерина

i 
ЧИЖОВА, 5) Квартетъ Б. ГИРНЯКА, 

• 6) .В. С. РУДЕ Н Х О В Ъ. (нов. раз.) .

• 

HeвcкJJI пр., № 100. Тел. 518-27. :
Касса откр, съ 6 час. веч • 

Завтра опера-пародiя «КОВАРНЫО МЕФИСТОФЕЛЬ. 
при уч. Руденкова и всей оперет труппы. 

Дир. В. Ф. J.С:явъ. : 

• 

Дв'h серiи въ 8 и 10 часовъ вечера. 

-) СЕГОДНЯ (

НОНЬiе дебIОтьI. 
Большой ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ ИЗ'Ь НОВЫХ'J.
артистовъ. Большой хоръ цыганъ А. Н. 

МАСАЛЬСКАГО. 
РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ до 2-хъ час. нечи • 
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МJIЗ�IИАЯЬ.НАR Д Консерваторiи). 

СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

ф А У С Т ъ. 
Ha'I. 8 'iac веч. 26-го утр. «Кармепъ», веч. «Пиковая дама», 27-ro утр. «Евг. Он1,гипъ>>, веч. «АИДWt 
28-ro ( 1-й сп. 1-го абоц.) «Сев. Цир1ольпвкъ», 29-го «А)IДВ>>, 30-то (1-й спент. 2 аб.) «Пиковая дама»�
1-го онт. утр. «Фаустъ», веч. «Rap1'1enъ», 2-го «Аида>>, 3-го «М ль Фифп» и «Паяцы)), 4 го утр. (2 сп.
утр. аб.) «Евr Оп'Ьrипъ», веч. «Фаустъ», 5-го «�окопа.я да1'1а». Во время д1,йстn. входъ пе дonye.s
Начало спентанл. утрен . въ 12%, вечери. въ 8 час. Билеты прод. въ нассt. т , Uентр. нассt., маг. Шре-

деръ и въ н. дир. В. Ръзникова Морская 13, отъ 11 до 5 дня. 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
СЕГОДНЯ, н-ь 8 час. вечера. 

·во� ь Woe Га na rт�еАСТа anet-tтe
111r НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. ..._. 

l(acca от1<рыта съ 10 час. утра. 

:В:Е:ВС.RI.Й 58. 
Телеф. 275-28. 

ф.ЩF),ъ 
'1Y1Cl\,I � О 5.щ. 

ПО С Е РIЯМЪ-

аа111. JI 1[ В /1 о 8 о ff. 
Троицкая 13, Тел.15-64. 

Директоръ Сц. Г. Чинизелли. 

Сегодня вредставпепо будетъ:

У )f ОГЬ 81'KX/tffK}I. 
фарсъ въ 3-хъ д-Ьйств. 

2) Jlа1Аочка съ пруll{иitкой.
Минiатюра въ 1 дi:.йств. С. Б'Ь.'IОЙ. 

Нач. спект. въ 8% ч. в. Касса отнрыта съ 11 ч. утра. 
Гг. студенты платптъ 85 н. 

Готовится къ постановк'Ь <<ЧЕРНЫЙ ВОРОНЪ•>.

Сегодня, представлено будетъ: Оригииальпо!!t 

J1ерв а я  и о tf ь,
фарсъ въ З д. пер Сабурова и Палы1скаго. 

Начало серiй: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цъны мi:.стамъ отъ 
4 р. до 60 к. Для Г .r студептовъ въ форм'Ь по 50 к. Сни

мать верхнее плат1. е не обавательво. Хран!нiе безплатио. 
Билеты въ зал'i; Павловой съ 12 ч. ;оо 2 час. и съ 5 час. до 
окончанiя спектакля. Га. реа. 1. А. СмоmIЕовъ 

Паnасъ-театрЪ 
Сеrодвя П Р Е )1 Ь Е Р А t 

Пр����ено Жирофле-Жирофля. 
Новые костюмы, новыя денорацiиl Красивое пънiе, 
масса трюковъl Свадебное шествiе, появленiе Мурзука Михайловская плащ., 13. со свитой, прiъэдъ морскихъ пиратовъ и пр. 

Груш,l и танuы 11. А. Чв(,'Т.ЯВОВа. 
Г,,авн реж. В. 11. Пивоваровъ. 

ТЕЛЕФ. 85-99. Перво&11ассвый реrторап·ь открыть до 2 ч. п. 
о::1�ды съ о ч. див. Два оркестра иувыви. НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Грандiозпый ппвертиссемевм..

1... ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

1 ,.Г И Г I Е И А 
Р О СJ<ОШН ЫЯ К ОМНА Т Ы. 

Дмитровскiй переулокъ, ц. N! 5. Телефонъ 421-41. 

ЗABIPARD, 

OБ�JILI И 

е ЖИНЬJ. 

---·--------
-
--
----
--
---



., 

РЕПЕРТУАРЪ съ 21-го по 28-е �сентяtiр.Я. 
- -- '� -·- --

; . .
ТЕАТРЫ. 

,, ' ,._; ' 
.. 

ИDDIИИCKIR. 

,. ,_ - --

IJIIWADIВt!II· 

[JBDPIВtKII Т. 
Мuый. 

ИОDОАИ· IОМ'Ь, 
Бопьшой Эаnъ. 

Частваа 
автрепрваа. 

ИDDOIИ. IOM'Ь. 
Маnый Эалъ.

ИVЗ· JIDПMП. 

{ яварсков тum talypoвa. 

IJIBUI 3!1ИUО. 

HIB[кll еарtъ. 

DUICh T!l1Jb. 
TDOИUKIA т.
• [MOJIЯKOB .,.,
JlитеииыА r.

--

Поиедiшьв. Вторв:ввъ. Среда. Четверrь. Пятвица. Суббота. :Восарееевье 
1 1 1 

-- -

21 Сентября. 22 Сентября, 23 Сентября 24 Сентября.125 Сентября 126 Сентября.\27 Сентября.

Ут. Jlакка. 
Кояек-. Сказка о Цар11 Конц. 311.лоти 1-е пr. 2-го воск. Авде.. r.fгeИOTJ,1. Са.nтая11. ГорбуяоК'Ъ. Демоиъ пера конц.па11 утр. аб. 1-е пр. 1-ro аб. 1-е пр. 6-го а6, бал. 1-е пр. 3-г о  1-е �Р· б-rо аб. Нев· .. сч. аб. А. С&рябина. Веч. Сц11щая 

абои. Не въ сч. аб. храсавица, ба.11. 
. . 7-е пр. 1·го а6 • 

- ' 
• 1 v;o i � 

Ут. Д11тскiА: св 
В-Ь 11ОJ1ЪЗ,У KOV:, 

Беапридаии ица. Старыii эакад'Ь. Поругавпый. Первые шаги. Cecтphl 
Rедровьr·, 

RyJiиcьr. Петроградъ 
б11жевцамъ 

, : Доиъ Жуаи'iо, 

Лелечsипа жеnm.вна, 2) Не Лехечкива 

, ,) мм ...... , I . карьера. поАмаnъ не карьера. В11ра Мирцева. Премьера 

1 ЦttрК'Ь. а.б, Воевода 
I

Ут. 1-е пр. �го 

воръ. 

Съ уч. Скворец- С1, участ. Лип-
кой в Е. Ф, Пеt'- коасв:ой и :Моз-

ревко аухияа 
Пиковаа даиа. Лак:иэ. 

Сиерть Iоаяиа. j Царь 0едоръ. 
i Грозяаго. Iоаввовпчъ. -

1-е пр. 1-го аб. 
Дяи нашей 

Съ уч. Сквоrец-
кой и lJетреико 

жизни. Аида. 

� , 1,
1 Царь Борнсъ Измаилъ. 
1 --

Циркъ. .
. --

) ' 
Дни пашей Дни нашеi 

жизни. жизни. 

веч. Jlмечкина 
карьера 

1 
·Ут. Тврасъ 

j 
Бульба. 

Веч, съ уч. 
Мозжухива 

1 
Фаустъ. 

1 1 ,У. ·�·-•Р"' 
Цвр� Борисъ. Гор..rчее сердце. �::���::;: в�� 

_ Вторая молод. 
-

Rар11еЯ'Ь Аида. I
EsгeиiA: 

1 _ 
Ол·I;ги11ъ. Аидl\. 

с 

1 
Ф&J'СТJ,, 1 

Утр. Ка рмеиъ 
I
Ут. Евгеиiй 

Веч. Пикооая Ов11гиИ'J,, 
д

ама. Веч. Аида. 

-

шк о л  а э л о с л о в i я. 
1 

Ея п е р в а я , п ь е с а. 
' 

Эксъ Королевское Величество. Ж1>вщв11а Gезъ ское Rелич,ст- Поташъ и 

1 
1
э��ъ Еоролев-

1 

1 
7 прека. во. Перла�утръ. 

' 

1) Дамочка съ пружинкой 2) У ноrъ

- -

вак'<анки. 

\rр11шп юиоств13еJ1евый JГр11шхи юнос ти.j Dpe:uь. Жирu- j остров�. фJiе-ЖирUФЛЯ, 

1) Ивановъ Павелъ, 2) Дт.точка, Балетъ ,;ъ уч. Александровой

ПЕРВАЯ ночь.

и др . 

Красна.: гвоадвка Тяа:еnыа врекеиа Шофферъ. Дружеское по рученiе. Гастроли Н. Г. Tapacoвo:ii. 

-

-

IDDII т. JВИЬ. 1) н. В. Дулькеричъ 2) А. Н. Карrановъ 3) КвартетъГирняка 4) И. С; Руденковъ.

la[UIIПDOBtКIЙ. 
1маргарита В1нuеиы.я 

Готье. цевьг и . ----------------·-1 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 
•• 
• 

ltв. Ек. MDPDЗDBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГ� КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя, 

• 

ПРЕдМЕТЬI для ЭЛЕКТРtаЧЕСКАГО освrьщЕНIЯ.

С"щ.с:ь18�9 г. ТЕЛЕфон-ь 18-31. 

·--

, 

' 
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· 1 canoti1Г�й "ВАИТЮРИеткАiП I Р И 311 Н D ,, ... _.
са 

ярк· ���io��: �·;-�· ч�:��: ··п···
с

·�
тск

щ

не в с кii й, во. ·тоВАР-�U�ЕСТВО НА ПАЯХЪ
j{ 654-•IO.

,Те.Jl[е�фОИЬI: 
1 

1�S4-•II.
/ ..II0•45• 

ПИKOJIИJIJIИ 
ilteвcкiii 60. Телеф. 652-29. 

J)OOl(OШ ная ,t ранцузокая комепi 
iВ.ВSТШ С'Ь БО ЕМЪ l'АР1'ИАВСВЕйДЕРКОПФА. 

t6nй нъ Вогеэахъ с:ъ натуры) 
Сннеманатю. ръ (Маги востока и запада). 

Цt.111,: ,иъстамъ о:rъ t Ю коп. Начало в-ь З часе

Х_р818188 IE&JЩIП'!lt <'oHы•II Худо&. cepfa "Milaмfilmls" 

Со11ов1ая ба нями не кор14ятъ 
комедiя....-рс:ь въ 2-х. д. Въ rлавн. роли красавица Италlн 

J«ввs MиJ1r.·••лeJr1,.тосиvюш1я дУШИ iip. въ з-хъп. С'Ь участ. 
1147. иэеi.стн. Итальнскихъ 

арт.ис"с;еъ 0.1ьnr Бип�тти и Ат.iерто Rоло. 
Иr,1t4.еть большой кввцертвыl op&eC'lp'I,. 

ФОРУМ �::и��;;:�:- . 
:.�

ф

:.:���::�. ���=�::���: ч в Рвов , в в· Е Р в ьr. 
ско.й rимназiи. Тел. 234--64. Гракдiоэиая ро:коwн. драма въ 6-тн акт. съ уч: пре-

Сеансы С'Ь 4 ч. д. rь воскр съ 3 ч. дня. мированоой красавицы ИтuJи ФРАНЧf[КВ 6�РТИП[ 

!1ОСRУЮЩIЯ ДУШИ. Хчдожествеииь1й 
с..-> 

др. въ З-хъ д. съ уч. Озьrи Беветт11.

Подъ столомъ
:Е-1:Е a::sCRI:И: ГIР. 102 т. 178-12- ф�рсъ въ 2-хъ акт. и др. карт 

к. п. КРИСТ
А
Л · 

П
А
ЛАС

ИЕВСКIИ 72 • 
С,•rодпа Первый бocвlfR'J, сезона! 

1 !�.�.!�.врщ�щ� дра!�РОТ��кта!
а

ое1!�= 
премированной красавицы Италiи ФРАВЧfСКИ &ЕРТИНИ 

9 . ъ $ ее I т о с 1{ у ю щ • � Jl. у ш "иl 1 и 5 Драма sъ 3-хъ экт. иэъ в ликосв-hтской жизни Италiи съ уч. 
CQ Ольги Венет1и. СОЛОВЬЯ BA(BJOIII НЕ , :КОРМ.ЯТЪ 
щ 

I 
Комедiя-фарсъ въ 2-хъ д. съ уч. .Т1нвв Мв.11ьф.11еJr1,. 

:С Хроmпа тсr.ущихъ событiй. • 

Петр. с1 ., БопьwоА пр. 42.
тw. f lo· 15. 

Оuе,етта, Фарс1,, Коме.uя 
"ltВЕРТИССМЕНТЪ 

8 IIOC.Jn.JIHIЯ H080C'nl 

.......,...,... 

:и л л ьж :й: а л л 'Ь: 
Оперl'точпо-.11ро.матичР.l'1t11ми •ртн11тами вспuлнено будеn,: Авглlllсхая Ооер&т
та Крестьапочка. Оперетта 2 д1;Астаlа Uжемса Таяяt>ра, муз. Л OtreAA 

Мuнктнна, пер. Л . .'I. Палhмс�.аго, уч. Г·жн (;,,�.о.,ов.-11:ая, Зар"'ма, Стец'!аоч-. 
Гг. Кш·тв11'Ь Eпin. Свм611р ·a:iA в С f!\•aпci,.in Р�а:иссР.р'Ь К. С. Коствн'Ь 
IJер"д'Ь яачаJ10м1, oь�Chl "ннимо-к11ртинn: l:sPJ1Иi.o.1yшн А \\е1tои1:ан"цъ Межд.J 
i·aa сарiм 1·111П, в 2-м'Ь аJПОмъ 1tомачес1t с-..11вна вь бu1 о�, а бt.сь В'Ь ребро 
Ha11uo 1:арт11а"Ь В'Ь 7 11• ч. ве11 Нач. 01,есы •-ь tl "· ве11. �-JI Cepia. На11. ьрт • 

• .,, 9•/• ч. в. Нач. nt,.f>•�w В'Ь 10 •· веч. 
&OЛЬUIOD ЗА.Л'Ь. 

драма n З·�ъ част. Аг"таuiя Гер11анс1:а1·0 Шоl •на•а В'Ь Hт&Jiiw -llt'n вuо
мао"д1tt;та К к ч. Воеан •А :кур1tuъ •• oeu. 

ДВВЕРТИССВ- MEhT-... 
К:,rапет•с...-. Р••• кlМ. Фено"еn. t-1wcт, 1н • nвец, с- •· �-оа
аоао .... Вви.,- 6м.•оr,, 10 "х• еще, .. ., u.11•110 гa°'11•o.lf'I •· .-. �У

�·••· �-1Оморао1'Ь atacтaфlti &apaoacкlti 
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Театр'Ь /1.. в. · $i ао PCI\ о 0· (Зпмн�й Jlуп�-Пар�ъ). 
ОФИЦЕРСI<АЯ, 39. ТЕЛЕФ. I<АССЫ 404-06, АДМИН. 536-65. • 

J 

Сегодня 25-го ПРЕМЬЕРА! Представлено будетъ: 

,/Е, я:' .п· е :р в :а � п ·Б· е с а''· 
J,ow. въ 3 д. съ прол. и эпил. Бернарда Шоу, пер. Л. Е. Рахатъ. Роль Марrаретъ исп. Л. Б . .ЯВОРСКА.Я. 

Нач. въ 8Yz ч. веч. Касса откр. съ 11 ч. утра. 
Авовсъ: 26, 27, 28, 29 и 30-го сент. «Ея первWt: пьеса>) Администр. Л. Л1одомвровъ. 

.._.,, 

DИТЕИНЫИ 
ТЕ.АТР"'Ъ 

Е. 11· Мосо11овой. 

Jiвтейшd 51. Теаеф: 608--Ы. 

Ca&iPiвA 
Въ ,.ПАССАЖо". 

Beвcsll 48, Итаm..явск. 19. 
ты. 4a2-'Z6 240-00 661-43: 

,poJQJJB 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая I8. 
Телеф. 174-29. 

а Сегодня, 

Съ участiем, Е. А. llocoJioвoй 
д�Ужесkое rтoJ=Yчeti1je. 

Въ пQслi:.днiй разъ ШОФФЕР'Ъ. ТЯНСЕRЫЯ ВОЕМЕНА. 
RРАСНА.Я .ГВОЗДИКА. ИНТЕРМЕДШ ЛИТЕЯНАrо ТЕАТРА. 

Начало въ 8Yz час. веч. 
Реж. Гг. Берте.JIЬсъ в Кури1:инъ. 

»ьrАС�Ш:" Н, [, ТА Р А С О В О Jt, 
исп. русскихъ п�сенъ и романсовъ. 

Завтра ПРЕМЬЕР А! Новая проrрамма. 
Ка-:;са отнр. съ 11 ч; утра. Для учащих. по 60 н.

1 
Сеrодя.я, предстамеио буде-rь: 

Зксъ Кооолевское Величество. 
ком. въ 4 д. Кайавэ и де Фnерсъ 

Марта-!:. IV}. Гr=at-1osckaj1. 
Нач. спект. 81/r час. веч. 

� 27-го повтор. 26-го Потаmъ и Перламутръ. 28-го Жевщuа
� бев-ь упрека. Касса откр. съ 11 ч. у. 

�гrдня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9Yz ч. вечера. 
1) АРIЯ, ШАl{ЛОВИТАГО изь оперы <(Ховшщинь.
2) гр;::::::• УРОК'Ь ТР9СJIИВЬJН'Ь новая пьеса В. Раnпопорта.
3) <<DANSE ORIENTALE» бын�тъ.
4) <(Д't>TUЧl<A,>, нов;-�я пьеса Аркадiя АверчеНJ<о.
5) <<VALSE BRILLANTE CHOPIN)> съ уч. А. Александровой.

'��� 
� ,,Иванов Павепь ,, , , 

�иреkц111 fi. )VI. iJ:,ёJ:КИJ(fi 
фантаст. опера въ 1 д. 

Касса откр. съ 11 часовъ утра. 
Въ Субботу 26-го и въ Воск�:;ес�нье 27-ro Сентября УтреJ!нiе спектанли по тсй-же программt.. 

Начало въ 2 часа дня Одна серiя. 

"КРИВ�( }f PKAIO" 
3. В. Хо�мс:кой,.

Екатеnинииск А театръ 
.kaтep1111iвe&iil кап., 90. Те.1. (57 ·12. 

СЕГОДНЯ представлено будеть:Пампу ка, о_пера, м�::��� в. Эрен-

Кинt,матоrра ,· ъ. п. Урванцева Торжепвевная кантата. 
Любовь русснаго назана, в. re1epa.

ffi'авственное воспитанiе ���:; 
Ba-.uo 8Уа веч. На lVIJПЪ прем�р,. В илетw въ касd теат,а 

с,ъ li •. дн.я • rь Цевтра.�u.воа (Веае&.11, 211). 
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1 . ДfСЯТЬ КОИЦf РТОВЪ ЛfKцiil 
М. Н. БАРИЦОВОЙ. · 1ИМПЕРАТОРСI<ОЕ 

' РУССКОЕ 
lуаыкuьвое Общеtтво 
Петроградское ()rдueвle 

Изслt.дованiе стwлей, муэык творчества
. 
примi!.нительно к1, фо: теп. 

литерат. трехъ столt.тiй. По понедt.льникамъ 28 сент., 12, 26 окт.· ?, 23 нояб., 7, 14 дек. 11, 25 янв и 8 февр. 
(СЕЗОН Ъ 1915-1916 г.г.) 

ТЕАТРЪ 
Не,взят . абонем. проu. 26 и 27 Сент. О ·т. бил. поступ. въ рuзов. 
пр:>д. въ день конц. 28 Сент. в . нас. Шредеръ отъ 10 до 5 и 

=J
ри 

входt, въ зал:. съ 7 ве'i.. . . .
-��-----��-----------------

MIUILlй Зuъ .Конеерваторiк. 
, 

. . \ 

IIpн 1еа1;..а.11,1ю)1·j,' общеет!r.I; 1н,а-;1ш1хъ оос.тuи·,г
' сн. (iQ'B"IШЩIFie а.Н,1JСП])СНСJ-ОВ.Ъ Ча·�ТIIЫХЪ театровъ,

1ю пог,;qду нооой грозы, rкvторая неоаащ.ашю па
�ошну:�аtь ,на пашъ (\1Iюгостра;щ.пьu1ый театръ. 

Jio:.\l,ИCciя по Э1ШП(Н1iи тош1:юва, 11ре;рагае1"ь нс
. ме;ц.еано пр1шят1, е.а1 rын эн,е�рг.и.ч:ньш Jrвры дю1 
сuыращ,енш по,треб.Т(шiя з.1ектr,1,че,ства. 

:Предл.агае.'ООя ·н.а ,oбe,yж,;reu:i,e �.на проо&та·, по 
�.оВ'tе,ти rоооря, од�1шъ ;нoopiffilлe�-te Дrpyroro. 

Первый ,п:роект.ь :nрец.д,ага€ТЪ театраiМъ ,начи
тать 1шект.ак..1пъ въ 7 ча.,о. и G-R-ШIРШва.ть къ 11-ти. 

А ·wropoй - прщла.гаеть аim1р0Преп-ерамъ 
у-rтанооwrь .д�ежу,рстВi> теа'11JХ)ВЪ. 

Чтобы театры :раlботаm оо очереди! 
·П.ервьrй ПроеIWЪ ,уюmите.�ншъ тЬ:wъ, что .онъ

ш1ч:утъ ·не ·уJЛJ'Ч'Ша,етъ дt;ла. 
&жет�ся для ;ребеНIКа жно, что ОО"Ь 7 до 1 L 

ча,совъ з.тектrJМоот.ва -Сf()IР.ИrГЬ C'roJIЫro же, .с:кооьh1> 
сгор.пть-,и (УГJ, 8 дю 12. 

Прос.таю ,а:рmfн1етвка :"(JIЯ уq,ен,иоовъ JFPJfiГoтu
шn e.:rм1aro J{.1ooca! .. 
,.., Д.ш Б,аJШХЪ-'ШI6у�1. ,., южныхъ горщовъ, Г;\$ ·В'Ь
, ,ча�оовъ еще свът�ш: оьп1. .11•00К6ТЪ зrо ,имt.лu бы 
ка'ООй�нwбу�д1, ощ�а.1::,шный намекъ на Зд'РдВЫЙ 
·(\'1:ЬЮJIЪ.

Да :Пt ro, развt :\[Ыс.l'И""10 н.аiЧПIРа.ТЬ (Шен.11а:1..;�и 
nри �rевоомъ -cв1;'I't. а ·nо·тш1ъ п,е�рехщи:rь па не-
чернiй ! · 

Drop01it 'П]IОеКТI, - ,е,оtjр.а.ться 1И обсуд·IFIЪ, по 
какwмъ днам,, �0t.1J·m"'e1IIЪ pa:бomarrь M.aJыfi тсачп,. 
по к.а�к.1n1ъ .:!Jузыюал:ь�ная ·АРа31а>, по 1tак:юп, 
")'Щl'JfJЛ, Я.оор,с,к,о,lt • .:Паша�,> и <Фарсъ•, <Ca1iiypo
Ba> - !J?,Н,ВЕQС.и�1енъ поJI11ю�1,у пр,скращенiю 1ю1-
1N1ro тooтr.a!)rыraro дt,;,,ш· въ ,c,m ·иl!ф. 

Ну, paшrJ; мыол·юю театру ,ити фабrшн:t раuо
·тать въ Т0Чен1i4:' �R).X'I, ;ще-й въ П(Ц'tпо, ,щш бнп
лiетt,, �раз.сч:�rт1иш{;ЯЪ па ,ое.:wъ �ней.

Вазвf. ,хыс"1rи·мо а.ртпстаn сущ.{)tСтоовать 11а 
ifi.ail<Hн!l}Jьe, 'Кffl"().J)OO '6,,l'етъ пе003f.Нt,н.яо v:ме11ыпе
ЕО поопqµ�liоныъ� чи-,с, у рабочИТJ, ;r.н,оlН 

�Не приrо.денъ в п11и(Ж{)JJ)ООWЬ эrотъ щ:юектъ. 
EoJыJ 1-къ, �виrrелыю, 'ИЫ ,нaxщ:lfJICJI пе

:редъ mкою zоотоюою у�rрозою, 1t&К"Ь rОО'Ка9'Ъ те
атрm, т ue�, над{) изысqвать oo
OO'lwь imfQЯ �tr ··зioooYi9. 111 прmю,е •вооrо 1На-
11ать еъ юl JlrhJ)ы, кmqJ6I ouu о � �· 
п па у.1ип � к. ва п,о, rи n narь i11 .�м
nерею�ткаn-

· · ' 

Въ I(i:liIЭO,r·1, 11t,11; 1iuчти: т� 1ie1,1,. ю11,с1•сн nИ-

1, е :111Lwгр,а,фъ. 
· Ка1Ж1:�ыl1: �10,)1ъ J11a 1Н8в01щ,1•1, сiн,сr.гъ .1,а.,шЮJr·а)l·И·,

кине.м:ата.гр8Jф11ческихъ вывtсокъ. 
· Бр,с,е,аете,л па В'tl.геръ ,съ rезу:мuюю i�c, ·ч1-.

те.т1.поотью ,р1;1vю эле.itтричоо'каго ,с,В'l;та. 
Воть т. чего 1шщо ,начать эоопvмiю. 
ЭКОН1iНШf.ТЬ I.\IOЖIIQ И н.а ()Свt;щеа1iи; теаrгр1м1,-

111ыхъ ifюйз, рас.точите.1ыю ое,В'tщаемыхъ . 
Какъ бы 'f() ·ни бьnд.о, ooвtщalllie а�нщропрt,пе

rро,въ щm Те.атра.льнm�ъ оощоотв.t, будеrь чр03аw 
ПQ�11щ,с.твiями и ·П\JС.ИТЬ даже по ньш1;mп.е." �· нре
яе Irп, такой �жныn. харгn."Теръ, 'Ь'О'l'ОрыП а1vrи
е,тю1ъ ,ю ·П(}ЗЕ0.1шет1, <ШOKrO'lt1ю спать. 

н. Wебуевъ. 

Опера Варо.цваrо· · Дома 
. 

«Дни нaweii 8131111». 
Первое пред,е,тавлепi.е нooolt оперы·. По.mыl, 

или ,почти полный театръ, ловьmпенное насrрое
нiе у nубшrки. Чrо-то :;шсть новый, пока еще пе
:1. tдо:мый ·Н&'d.Ъ кшmозиторъ? Во ЧТ(} превра:'I'И! ас1. 
·подъ его рукой популярна.я пьеса .11. ·Апдре,ева?

У вы, IГ. tl'11f'JХОВЦевъ еъ ,e,a;�aro же паЧа.J3

,ра:ючарова лъ на,съ. Qбраоованпый музышшть, 1не
сюиrt1шо, :не безъ даJЮвапiя, i>нъ :ВЗЯJl'Ь сюжеrок1. 
;р ,I ,е1rоей ООiе'РЫ пьесу, которую даже �,евоз�()ЖJrо 
rrр�ста.вить m видt опоры. Да еще � rпе потрJ
;;rи�1ея иэ)1tпить ее хоть �еоолыю-н.ибуд:ь прn'tни:
те.1мrо 1п, Qперпому стилю. Въ либретто ос.тав �с
ны I ct шероховатые пр,ооаизю,1, пс.сь архп-щю
('Тсдкifi бытъ ея, 11ште.реоныit и Св1>жНt въ дрю11;, 
·JIO -прюю cJ1w1юit когда ero ,и,..1.1юстрируеrт •. t)'tlЫ
ш1, �а 'СЩ0 )1 ЫIШ •яе;юд11чес1шго TII,IЯ. E;Iill'IICTBOH·
но, что Jl':J)1t,1ю1ro r. Г.туховцевьmъ :въ анд ,nc.1iJOI
т1ьес't В'Ь e.J1ыr..1t •. прпб.1иж01riя он къ бо.п,шеi'
<оп0рности:о - 3ТQ ,перю1'1ша прозы па mr:xп. Во
это тоже такой < пю,еръ,, лршrпритьея ,с.ъ к<m:t
pьnrь труд11ю.

Общее впеч,ат.rnнiе -отъ мvзьиtи r. Г.11;�rовпева.
КТ, OOЖ31:!it.HiIO, <УГJ)И1IаТ0JrЬ1Юе: Опа бЛЪ;I.ЛЗ. туGК.!3
и н0ц1;.1есообразна, поо не уtиливаеn, {ЩС-НIFЧескi•
ююцiи (очень яркiя В'Б ,cmiolt дpart), а осча 6.ш
етъ и р�аэжиж.ат-ь :ихъ. Пыrчаегсп Н'l.чrо �
.. IJЗЫKaJIЬнaro OЩIJIODOЖ)JeHil » ltlflI01faтorp8tфJ11Чe
,cкoll МJRnl, «ДJmНОЮ въ 1000 :М0ТрОIWЬ». Rакъ
кинемwrоrрафh .пуб.т.ика н а. «roltJIOвoждeвie, и•
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"6ращ.аетъ никшюrо вниманiл, ,и 11юглощена. 
I!ЖJШ<Литетъпо саяой лентой, такъ и въ опнръ 
«Днж. нашей жи.з.ни, .пуб;иш-а пользуе.тс-я преж�е 
МЮ'() СВОЮIЪ зрънiюrь, а пе vJIYXO:\lЪ. .ЕД!JШС'IIВ�Н
•ый безсп,о�рньnй .я;pк.iit nункть- 'ВЪ пaipтwrypt 
r. f..ryxQIЩelВa'---'Этo хо,ръ ,Быс.тры, ка�къ во1Jiны,.
flo Х<IРЪ этоть весь Ц'hЛ1flIOJt:Ъ .В.'3,ЯТЬ и.мъ у дpy
roro а:В'ГО�: ,пtсня «Быстры, какъ ВО!JLНЫ ;ши тrа
lП-ОЙ жw.н:и, оочинена нtкiимъ nоронежс.киiМ.Ъ {)е
wин:а:ристо:иъ, др)m)МЪ пзвъст.наrо uоота, И. С.
l�иrюити.нз., рашгtвал:М,ь внача"w въ к:ружкt _Ни�ки
-r1ша, ,а П{)IIl()::И:Ъ ,пошла гу�.1шть IIO всей Рооо1и, 11.е 
40:х;р,а1r:ивъ :даже Иt.)lени ·своеГ() ,авrора.. Вогь, оо,'б
tтв�нн<>, это,:иу� бе:mъстн,о,му поэту и JJузыка:пту, 
wапис.а;ошю1у ,ооистипу в;юх,ноое,нноо mроИ3веденiе., 
• :v,стwила QBaiцiю публика Нар,о,:шаrо дома. Аwло
J!Р'J)ОВаlЛ'и, впро11емъ, еще �.piooo ,е,ту�впта-Юо�13r tНа
6у�ьвщm, н,о Э'Ю _ а,рiозо бьыю о,чен1ь тепло ооъто
"·· Гукаоооьшrъ, и въ сущпост1r, и въ это:нъ слу,ч.аt
:�пъхъ слtдуетъ .отюч}ти на счетъ ,иmюлrf!ите.пя,
а не автQJ)а.

Въ .прDТIFЕi()ПОЛОЖlfl()СТЬ {)ЖИда.niЮIЪ, .1fЧiШ80
•печат.,:t.нiе оста:вили nто1юй и тре.тiй акты, г;:,;ъ
-..:rвству�етсл даже. въ мvзыкt wвк,оторый пооък.н1ъ.
1'0m0ie дrМtст,вiе ,ужа,сно длшно, 'Е'Я;Ю. Л№J)ушка
.-гу:де11т{)1nъ 1mрох·о;жить б-езъ ,ве:mкаrо полъ-ема---.е()
�с't)!Ъ не то, ЧТ:{) въ �·J)IO[t, Это ВПШi 11узы1ш, IКO
rropaя ПО.'ЮЖИТВJ.IЪНО �I'ООiаетъ 3:{tСЬ XCt;Iy д"f;.ЙСТВiЯ
• �'Ьff,с'Гrующю1ъ ли1цамъ. Даволыю б::!а.r103ву•чны
.1щнrч "кiя .,1tста п )Шленъкое пптер,яmщо, pи
tfJOЩ{Je паступленi-е •вечера, ,но п з;:,;ttь �[узьша 
•р:пиr.ашrа и: ·rrускла. Зак.1ючnте.1ьный хоръ l).aR.Ъ
'.IO 1)13 то· по�о,н..шпъ пре;:,;ыдущсй 11узь.пкой. Пo
X./Jili'C п.:1 то, 1шкъ �будто авторъ поза,былъ о, ню1ъ
I JЖО за.юО�ПIЧИWЬ первый юtтъ-а ПОТ{)J)!Ъ В.ЗЯ.JIЪ·,
Ja �И всшншилъ. Съ п-�рвыхъ та.ктовъ у�r:ертюры
11:rвст1юва.тtн;ь: '.IТО ·автаръ Ю[t.1ъ ПIOf'Ьp�Irie по
-lТJЮIIТЬ опе.J)у- на !I0ТИ1вt r,тренче,ск·о,й n1;.с.ни и
.1·а.ть crro�r)- �,ютrову mп,рокую .'югmеск.ую и полл
фон:ичr.скпо разрабс,гку, сдt.тавъ его Jейтъ-)ютл
сшъ �воей оперы. Но ()1НЪ яе ,(цt.ла.1ъ зтоrо, огра
•mивШИi"Ь .тиmъ ела:бьиш на:\юк.а,,ш.

Постаю}шtа и ИiC-П()i.:rn-eн,ie х,о,р{),ши:. Въ 0000011-
юr,ти иcirro.шeнie. Пальму, пе,рве.пства с ti;1ye·гr, 
•Рrчить г. 1Гука,rо0В!f '(Глуховц�въ) 1п г-жъ Нес�-

пко (О.шI1а). ЭТ{) бьы:п жи,вып лица, ис,кренн.1я,
,vи:JJыя, ееъ те,п.1'отшо и тюшера'1енто,яъ пстmпюii 
,rгуден'Ческоfi �юJщостл. Т,о же оюi1шо ,с.ка.затт> и 
wpo гг. 1Рихте,ра и !lарато,ва (студенты). Живое 
uцо �а:ла г..,ж.а Xa{J'ПroiюR.a: (:.\r:ать 0�1ы1и.). Что н.a
fr36'11tШ постановки. -ro оо-его .1учше въ )eropamв-
ovъ от1юmепi,п первыfi а'Rтъ (x-opomo .п,0ста:в.1е�nъ 

• 'ПИ'КПJпtъ, Jю реж1rесе.ръ З;{tсь пщавл:е-нъ «.11у
:JЬпtаJ!Ъ:НЬ!!МЪ .COIIiJIOв<rм.:teнieмъ,) и отчасти пре
"'1}а1" по .и:ю5раже-па бv.в:ьта,рная т,од.па. съ ея с�воо
юрр:.шымп тиnа-ми. Хуже яосташеньr №а пo
•rt№e акта. 3alJ'ton публик't з;�:t,сь :по-к.азаJ111
xarr.na[.l.нyю 1tJЮватъ? Это грубо! Грубоватою вы
:81.D • � въ 4-irь ахтt. 

& .......... 

о 2881 

Памяти tl. ,. . Савиной. 
iВъ :воскресенье, 2'7 оонтя.бря, m ·д:ва;щатьri 

JJе:пь 'ЮОН'Чи11н�11 tМ. Г. Савин:о.П, въ 3 ч,а�с.а �нл, бJ
Д·ОО'Ъ {)Т(',JIJЖена папихида въ -у�бор,н,0й арт.и�етк.и, 
въ АлеЕс·а:нд,рине.кохъ театрt. Въ 'ЮГЪ же деН1ь, В'Ъ 
11 11аоовъ утра, будетъ паJШХJF:д.а у �могилы по1юD
пю-й артист.кн. 

216 оонтября m, Те:атра.пьнохъ ооществt со
стои:тся засtд,анiе оовъта .съ у�qа,стiе:мъ пригл:а'Пlfflr
ныхъ пцъ для выработки щютраммы устраивае�а
rо вечера па.мяти М. Г .. Gа'ВИ:пой. Веsче-рь :птре.що,
латалооь у.с'Е])О'ить въ залt rород.ско,й думы 17 {)tt
тября, !ВЪ 40�й день кончины ,а�рти,стюи. Тооеръ 
еr.ть 1Пре·дпшоженiе устроить wo 14 н,oSIJ!jpя въ 
Марiи,н,r,юоrмъ театрrt. Э'.ГО'ГЬ И'Jt�е1шю де�нь ill'JNЩocw
шeнъ въ расооряжепiе Te-aтpaJIJЬнaro обще.ства. 

ТеатраlЛ'Ьное общество 1Чер,ооъ сооихъ упо.iшо
м,ачеНiныхъ tofuI!paeтъ нс.ъ ота1ъи, заt.'1'В'I1ЮИ :и тrле
!I1раммы, J()ТНООЯin(iясл :къ IЮнчнпt. ,М. iГ. Сwви,Iюй, 
;п,апеч:аwнн.ыа m nро,"Випцiальпой np,oor,t.. 

И'3ъ GТИLХЪ )tатерiал,овъ в:w.tcтt со статы1v1 
CTQJr.ИllliHЬ1Ixъ rазетъ бу·детъ ооста'Вл:ооъ ал1.оомъ 
JJЯ !Музея имени шУчив;пшй арти.стки. 

Па�· телеrра1'-1м�\' *). 
посучае.:нЬIХЪ А. Е. Мо.rчаповымъ no сдучаю хо.ич••w 

М. Г. CaвИRoii:. 
Г.11убо:ко пот;рясепnые безвре:м:еШiой :коnчин()Й 11езаб

вешюй ве.m:кой артистки .:Марiи Гавриловны, сценичес:кi, 
дf.ятел:и опернаrо .и дра:м:атичес:каrо тсатровъ Оде·ссы: 
безпредt.11ыно с:корбя и оплакивая потерю нсза:м:f.ни:м:ую, 
застушm:ка и борца за аюерскiя нужды, рtши.1и объ
t·дпнившись 11-ro сентлбря, отслужить въ :кафедра.1ьнокт. 
i:oбopt торжественную заупокойную иитурriю. 

Г.J1убо:ко опеча.11енная кончиной ве.1mtой русской ар
тистки ;�.ирекпiя и труппа Ростовскаrо театра ш.1етъ сер
�еЧJiыя собо.хf.знова.нiя, пусть пюr.ять о 11есравненноi 
"Марiп Гавршrов.нf. на'Всеrда оста:нется въ сердцахъ рус
ска.rо театра. Зараiiская. 

Дорогой Анато.1iй Евrрафовячъ 'Вм:1;ст1. еъ Вак• 
скорбАю о пезабвеннои yrpaтil Гocno..v, да nодкрtпвтт. 
Васъ. Лавровъ-Орповскiii. 

Труппа театра Незпобина выражаетъ Ва:м:ъ свою ве
ликую с:корбь о пезаи:fшимой: утратf. гордости руссжоi 
еце!КЫ Марiп Гаври.1овны СавИ1Iой. 

Дорогой rорячо.1юби:м:ы.й Aнaтo.riii Евrрафовкчъ. 
Всf.иъ сердцеиъ, душой пр,псоедпняе:м:ся къ Вашему го
рю въ ,J;Oporoй yrpaтt. Ilодкрtпи Гос.подь. 

' 

Пансiонеры Убt.жмща. 

Потрясена :и:звiiстiе](Ъ. Г.1убохо сочувствую BameI)' 
горю. Всеца ,w;oporoй и незабве1ЯП0:й д..1я :меня OC'l'aиe'fCJf 
па•ять Марiи Гаври.1011вы. Бпюментапь-Тамармнъ. 

Нiтъ с.tовъ №Jf. иьrражевiя с�rорби объ J'l'P&'D :rо
ряЧGП)би11оi Марiв Гаврuоввы. MOl'J топ.ко п.tа.каn. 
:в-11icn съ Баки в •опrrь Bora, чтобы on по1101' ВаJП.
перевеет• ваше общее rope. А.1еасан,vа ЯС5аочк1•L 

•) с" МJ1 2872, 2873, 2876, 2877-2871.
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и пони.яанiе снааываются въ tе.совtЪ · 
нп,

1 
н9рящо.r,'Ъ папиросы t!EozSaнoвa. 

Н:КА.-�О вzт. :l.O в.

:Это фант'ъ! 

Петроrрадъ-бtженцамъ. 
Театратьно-коI:ЕЦе,ртна.я с-еюцiя комитета «[Iе

·гроrградъ-.fтженщамъ> у,с-траиваеть въ Народ
�1ю1'ь до.м't кшще�лъ IIШЪ ЩЮИ'300Д€1IJШ IКОШIОЗИТО
:рОЕЪ, пр.инщ.л:ежащихъ къ тtмъ 1Нацiоnаль.но
стю1ъ, которыя даютъ rлаmный контиН1Гептъ 6&
жшщевъ. Jl"f.Jык.а.J1ъной 11Ja(jТffiO конщерта: рукооо
д,яrгъ А. К. iГлазуно,въ п А. [1. Аол.а�повъ. Про
·fiрамжа бу.;rетъ :раз;�;tлена 1ia ,оо.мь . Q1;ttJювъ: р�,с
скНt, nолыжiй, .читовокiй, eвpeiic.кilt, ар:мя:rююii,
.. rат.ышокiй и Э(jтонок.iй . 1Бютеты: IlilIOдaют,c11 у. 
уп,ошюмоченпыхъ кюштета: О. 1З. RаJI)пной 
Ofoltк.a, 212, тел. 1101--1.9) ·И В. Н. Лаооипа (3-п 

рота, 13, тел. 417-52). 
Отъ cIIOь.":ТaitJiя ·ВЪ театр,t ,Музы.ка.чьной IДJ)а-

�ы т. по.11ъзv 1tOJ11fl'eтa «1Петроградъ�жен-
�{.юrъ> поr,туnп.10 ;2•7.2, р. ·50 ,It. 

На :ну,пкrt дптеfiнаго учас.ткз. (завt;�;. rr-жa 
Берсонъ) .nоотуппло въ лоJьзу бtжепцевъ .О:ТЬ о,-ва 
«Са ·;а,J1.апдра·» 2.0·00 p)i>., оть прав.1ешя юго
чЮСТ<JЧJIЫХЪ ЩО]ЮРЬ 1.(ЮО руб. и П'ВСIЮЛЫЮ (',ТО
рубJевыхъ пожертоовапiй. 

х.2_онила 
� ..,, 

- Сеrо;\ня ·въ театр\ n. Б. Яворской въ пep
ш.rii р.а.ть ·с1,;:ш1rгся пье,са Шо.у «Ея пеµаая пьеса».

-- ееrодпя .въ театр\ А. С. Суворина - пре
•ера. И;rетъ навая пwеа Г. Г. Ге «Циркъ», sн�.;ш-
101щ1.яся IIIJIO�.o.:rжeнieмъ «K,aзw1r> -roro же :иn'OII)a.

- ОеЮJЩл въ «Пanac'li-тeaтpt,» въ пе 1Выft
1 .-1з·1, m:етъ старая грацiоопая: опе,ретm д т,ока 
�< Жирофпе-Жирофnя». 

� Первый утренпИ!Къ ,аnя учащихся rm. iАшж
'.аJЩУИПtко:мъ театр'!; ,назнач-епъ ,1ra 11 о�;.тября. 
Пай;{етъ «rqae оть ума».

- OnqJыrie руа:m,хь ""3М3111Ч1СКМхъ mек-
. тkneii • МUхаi11D8СИОМ'Ь тea'ПJli; m)lt11eпo 1В'Ь по

r� 11И�Х'Ь ЩЯ91)Я. Пep:oolt oocmнomroA 
6y:xen тарmша.я 1rеошююая ПЪе'f,3 «611аrочесn1ва
Марта». 

, Д f;дъ- Та ба.ко.вйдs. 

. - Первоо преА(jт.ав.�rенiе с.Пигмаniона» Шоу. 
,въ ·Алеюtаrцрпнс.IWмъ те.атрв �назначеIЮ па 21
�ентябрл. 3 ОRтябрл будеть nоотавJ�енъ «Стойкii
прииць» Касr.ь.д�рона, me�шilt въ 'ПJЮШл:ш1ъ ceoon. 
тыыю ,о;щнъ разъ на юбилейнюrъ (Шектак.R 
Г. 0заJЮВОitаГ0. 

- Въ !Р'6Пеq1.ГУ;а;ръ Марiпшжато 'Imrpa вклю
чеН1а ла 'IOЬ.-y11Цifi 003(),НЪ, д.авн,о iН0 Ш8;1iШаR J' Rat'J.
опера Н. !И. К.аза.пли «�J;и;ра�щ.а>. 1Въ заг..1авноl 
шtртrл выс:rJiПИТЬ r-жа Ep:м().JI1eJblIO-Юmooa, къ -ре
П0'1lИ)Цiю1ъ аrюры уже rrpиicтynr.:re1ю. 

- 4 Оtli.тнбря m Марiiин,с,к.оJf'Ь театръ вь бме-
11» Чайковасаго «Спящая красавица» еооrоитс« 
первьlЙ выхоаь переве�енной въ Петро�градъ баJJ:о
рmны 'МQC.OO.oottaro Бодьшоrо театра г-жи Мак8-
цовой. 

- !11етро11раде.юа.я _цу�31а n()рrчи.11а ком,мис.сi•
ло 1наро,;rнояу оораэавапiю выработать ПJ>OGR.ТI. 
увt.ковиенiя памяти К. А. Варnамова. 

- Труппа Ма�рыиrекаrо 1ieampa :�mшнла у-стро
ить 17 октября, 1ю ll1plйltlpy щюm.таrо ro;i,a, dioplt 
ма тооакь, АМ еоиновь. Въ комитетъ шо арг.а:н:1-
аацi�и с;бора mбрапы г-жа ЧеркаоеRа.я ,и .г . .Jlооевъ. 
:Кро.:м't roro, ,въ кояпт,етъ ооП;пть upeJ�тarnитe.I'I 
u'Pкec'I'J)a., хора, балета и 'llруппы A.,eкGaJцp11111r.к.a
ro теа1Т1ра. 

- Забопt.пм -ар1шСГЮИ1 бале1111оit тру,ппы Иа
J iшroкaro театра г-жIJ Пенни и Барановичь 1·111 
И WJП1I'C1Th П ТJ)О ВЪ 2-Й, 

- 26 еонтября въ Питсйномь театрt.--пере
мt.на nроrраммьа. БJ ;�.уть .постЗtВЛопы «Рш�:анТI
кп >, « Папа�1111а » Лтr;щу, « П цt�n » У а.J)1·оне. И:r1,, 
т.apoii прогр ШIЫ ПDЩеть 'N.1blц) «Доу;�� OIIOO 110.

И'Чепiе» r. Григорьева-Ист пна. Поfi;пть так � 
IOO'IlЬШ ИlIТOpJio.;i,iH. 
·------------------------·

оть ПE'POfPDDCKAro ПОЧТIНТА. 
Въ посы.11каrь, uдресованm.пъ па 11м.я воепно

паi�нПЬIХ'Ь, воспрещаете.и пep.-cWJiкa пpo113вe>ne11fl 
п1•'fати 11 вcaJCaro Jода ппrьме1111Ыn. еообщенii 
а,.. отnрав.rев iн •оrуть быn. пересылае11Ь1 отц-k
m.но оть посJ.ViОК'Ь: печатныя провзведе1dа: под'Ь 
fJв..щеро.11ыо, пвсьме1111ЫJ1•е М•бщеdiя поqедМ'-
вовrь up, o.en. 

·-··-··-------------------
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КUНЧАЕВЪ и Н
0

•

Гос'I'ивЬIЙ .цвор�
t

129. 

IIОДИЫИ ШЕJК'Ь, 
ВЕПЫЕТ. СVКИО. lllflllCKIR B018CTJI. 

ПIIЮШ'Ь·КОТИКЪ, nпюmъ-м,х • 
ОrромныА выборъ. Двwввыя цtны. 

- ПровнlЩiа.nьн.wl оперныi· �трепренеръ
Драq.rи ПJ)(ЮJrrЬ ron'i'Ь 'J'ea.'l'tЖ.11Ьнaro оощест.ва 

IIIWr8llic18a .. ...... 



�о 2ss1 ОБОЗРЪНIЕ 

r{\пертуаръ IIJrПе})аторскпхъ театровъ. 
съ 28-rb ,се-.птлбр,л по 5-е <Ж'шоря. 

Марiинскiй театръ. 
Понсдt;п,nикъ, 28 сентября. Аида, оп. ;J;. Вер;�;п

0

• 

(Г-жв: Балицкая, Ивалова, Павлппова; Гr.: Впттиmъ, 
Дснисовъ, С:мирновъ, Поссэ, Прсображе11скii1). 1-е 
ире,,1,сr. 4-ro абон. 1 

Нторнпкъ, 29 сеnтлuря. Ромео и Джульетта, оп. 
JП. Гуно. (Г-жи Вла,:�;n:м1рова, Захарова, Паnиnа; Гr.: 
А.ие,В<.:кiй, Денnсовъ, Калилинъ, 1-tаракашъ, Лосевъ, Гро
ходьrкiй, Касторскiй, Грпrоровпчъ, llухтояровъ). 1-r 
npe;i;cr. 8-ro або;н. Не 1Поступnвшiс въ абопе:мепт:ную про
;�;ажу i'iилеты, на<1иnая съ 8-ro ,ря;�;а кресе.1ъ, лоi!l.-ь 2-ro 
и 3-ro ярусовъ, баллона л галлереи), 111ожпо полу'Iать въ 
1tассахъ Марi.инс.каrа театра на общихъ осиованiяхъ. 

Среда, 30 се1JIТября. Демонъ, оп. А. Г. Рубппmтеimа. 
(Г-жи: Вр,онска.я, Павлиnова, Лаnская; Гr.: AлeRCIШ;J;1)0· 
'I1И•1ъ, Уrриновичъ, .Андреевъ 1-ii, Бtля:пшrъ и l'риrоро
ви•1ъ). 1-ei предст. 3-ro абон. 

Четверrъ, ] ОRтлбрл. Дубровскiй, оп. Э. Ф. Направ
нина. (.Г-жи: Че;ркасСiRал, Ковале'!Шо, Збруева, Дювер
нуа; Гr.: Ростовслi:ii, Андреевъ 2-ii, Уrриnови•1ъ, Ка.�ш
нинъ, Кравчепло, Тартаковъ, Грохольскiй, ШарОJНовъ, 
Воссэ, Преображспrкiй, Григоровичъ и Пустовойтъ). 2-е 
uрщст. 2-ro абон. 

Пятница, 2 октября. Пиковаn дама, оп. П. И. Чаit
ковскато. (Г-жи: Ер:молеnк,о,, Лебедева, СлавИIIа, :Мар1tо
вичъ, Ilaншra, Дювернуа; Гr. Алчежкiй:, ·· УrрШiовичъ, 
Де·нисовъ, :Калшmнъ, Шароновъ, Кара:кашъ, Лосевъ, Гри
rороВ'IРiъ, Ilреображенскiй). Не въ счетъ аболе:м. 

Суббота, 3 октлбрл. :Ко:нцерты А. И. 3илоти. ·Второй 
ионцертъ (nамnти А. Скрnбина). Начало въ 8% ч. веч. 

Воскресенье, 4 октsrбрл. Утро: Жизкь за Царn, оп. 
!\I. И. Глmmи. (Г-жи: Лебедева, Збруева; Гr.: Впттпнrъ, 
Дет,исовъ и Ка.сторскiй). 1-е .УJредст. 3-ro вос1,респаrо 
утре!П. а·бо.п. Вечеръ : Спящая красавица, ба;r. (Г-жа 
Мак.1rцоrва). 2-Р пре,:�;ст. 3-ro абоп. 

Аnекс�АllИНСКiй театръ. 
Поле,;�;tлышкъ 28 сентября. Въ 8-й рааъ по во:зоu

!НОв.11енiИJ: Безприданница ;i;p. А. Н. Островскаrо. 
Вторникъ, 29 ,сентября. Въ 1-й рааъ: Пиrмалiонъ 

коя. В. Шоу. 
Cpe;i;a, 30 еентября. Въ 15-ii ра:зъ: Первые шаги, 

:ком. В. А. Рышкова. 
Четверть, 1 октября. Въ 10-ir разъ: Поруганный,

дрюtа П. :М:. HeDtжшra. 
Пятница, 2 оRтябрл. Во 2-ой ра:зъ Пигмалiонъ, ко

ие,,iя Б. Ш!оу. 
Суббота, 3 ок'!'лбря. nъ 1-ii разъ: Стойкiй принцъ, 

�р. Ка.п,;�;е;рона. 
ВосRресенье, 4 октября. Въ 14-ii разъ по возобпов

.1енiп: Стары и закалъ, ,\Р . .кн. А. 11. Су�1батоnа. 

Зубная nаст·а 
�t:птозопъ 

дuаетъ аубы б1111ы11и. Девтоаов-ь обезаараавваеn. 
oo.nocn. рта, уяичтожаеn. дурвоll эапа:11, 11 pacopo
oтpauen. прiатвыА oa'llaiA u:ус'Ь. Способ-ь употрР,6левur. 
С.11дуеть омочить ще·rку, tfо.поzвть на нее вемного 
Девтоэояа в чвствт-ь sубы вращателLвы111, дввzе�dе111, 
on. десеn na раза n. день, )тр,,11-ь и вe'lepoll'Ь. Это 
предоn�,ащаеть гвiевiе эубоll'Ь. Дентоэоn. продаетС111 
11О a�X'Jo аотеках-ь в лучшвs'lt апте&арс"и:11, • 11:ocмeтв
'lflC1t11X'5 маrа аввах'lt. Остерt>l'аlтесь о од.1"-Поn Обра-

щайте вввманiе оа фирму Т-ва СтольбФрм. • к•.,
nомд•�· п., .. ,., Въ•lо,а.., D8'1'P•rp&A,.· 

Т Е А 1 Р О В Ь. 11 

Прнготовnено _в1� Лабораторlа 

А. Знгпундъ. 
Для предупреждеюя 

ПОДД'ВЛОКЪ прошу обра
тить особенное внимэнiе 
на подпись А. дяглущъ 
крае. черн. и мар. Петр�
rрnдской Косметвческоl 
Лабораторiи которыя 
имt.ются на всi,хъ эти· 
кетэхъ. Получать мо
жно во всt.хъ лучш. апте
кахъ, аптек., косметич. и 
парфюм. складахъ Рссс. 
Импер. Главный CR.11&!1" 

длв всей Poccl11 
А. 0НГЛУВДЪ Петро
градъ, Воводереsенс1188 

яабереа. lб. 

Му:жс�:.се c7a1Jc1<ce, форменное, дамское, 
дi.1ct1oe платье. М)жск., дэмск. j!.,o,и nt.'!cн. бъnье. Дгмскiя 1', п;1а7ья. Блузы, ка- -f'(� 
поты, матинэ ..z.-eJ� . для 

и пр. & �� пр1ема в_акаэ.

't р им:. гро м адн. выоо�ъ. 

:i;. в�е"I 1 з1\f')'>Кr-tы: х ъ  матер�•�. 

't• '\\,.· ДО IIV CRAETCSI РАЗСFОЧitЛ 
А я 12 

>1r:i.:1s llr11rк. 
с А А о в ' ' и J\�l�tLJIU. у.,· 

Bt,pa Михай}lОБна 
jVIEeTEPb 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента.

Проситъ г.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои

аереса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. nня 
-

С 0� а• 6 1'e;i. .i6:i-S-I. 
li nтроградъ, ацоRая ул .. 11· jJ • ... 

------------- -· 

1 
САНАТОРIЯ 

D А '� х li\ (l,t

,,с - ,;. -- .п. . ,
Ф1111.11JUWЯ ст. ИllA.TPA 

О 'r К f Ы 'f А КР� 11 .Л Ы В �ОД "Ь· 
Дnя вужАРЗщихся •ъ отдыn, nе.енiи ао•ду
хомъ и nитанiемъ. ВС'11 фna-.eeJde •етоцu 
ае11евJа Обраацоваn алеhтро- водол е11ебио1uа. 
Рентrеновскiй кабинетъ. fохи Д'Арсовваля.
Д1иетическ1й и вегетарlавскiА столъ. Bct. 
виды спорта. Гnавиwй вра"IЪ д • .Л. rлБРИ· 
.ПОВИЧЪ, Петр., Лиговская, 67 (пяти . .. суб-

бот. 4-6.). Тел. Z39- 07 
nроепеИЬI вwеьш81DТС8 sовтороl c,aвat'opla 



Нина-nистии. 
Читатели, быть :М{)же-ть, П()31II11Т'Ь ()бЪ инщи

�ентt съ nпсателш11> II. :Крилпцки:11ъ, который вы
.r,ту;пuлъ с1. пр,отестю1ъ по 1I()IOO)Y леудачн 1t п
'GЦШшрошш его J){))Ja,IIa .: Случай.nая женщина� 

Топ-ерь пубд1и1ка уже :\юm0тъ сама убъд;иться, 
насюлъюо инсщенировка вы,п(),лnена -удов.цеrщз:с�ри:
а,елыю - �арmна ВЫХО;J;Иi'l'Ъ ,ВЪ 1С,В'ВТ'Ь ·И :въ бл:и
жайшемъ буд.ущю1ъ предстоитъ �а !Демовстрпро
ванiе .въ tlleтp,oгpaxt. Пред�нари11ел,ыныя рек.ха.мы, 
КQНОЧПО, }Ж0 ll()ЯВИJIИСЬ. Изъ НИIХЪ (11:,()ЖJIO. rs.нать, 
во-:первыхъ, что "Случайная женщ1m.R,., :к.акъ 
:х-итерату,рноо произведенi�, является сепеацjоп
НЫJIЪ J)0�31HQMЪ (iчero, МВ.J)(}ЯТНО, И ,с,амъ. а•Е1ГОр'Ъ И

не IJIОдозрI;,ва,етъ!), во-.вторыхъ, что rюартина nре,д
•iСТа:вляетъ ообою .:оомей,ную ;1.раму tИ3'Ъ уrол,овоой: 
Л.'JЮНИ,КИ), iВЪ-1'1)0ТЬ:И·ХЪ, ЧТ() �11·е:Шrа-«Jf{}КЛ1ЮЧ<И.Тель

tfа11 по .к.расотt>, .ВЪ-'Ч0'11В'0рТЫХЪ, И т. l;f. безъ � 
ц& Изъ tВООЙ 1реклашюй ш;у·11и.хп 1ш'Иболi;е iИНТе
i,,е<;на фраза <> тояъ, 1IТ() .:r�rеловt.-чество зallj'ra
·rocъ .въ 11I.ar,rвнt. ,.1и1m>. kхъ, какъ это В'В}}ПО по
•1ТН<Шiенiю m илчес.юю1ъ рек.1амп.ет.а.яъ !

* * 
* 

Соотоялосъ :второе собранiе Jшнем()IЕ�1Jад·вль-
1�е.въ. Бо.1Iыюй вопросъ о р,еквизицiи 'II<>яt:щeнiii, 
?.анятыхъ кив:емаrографа:ми, 1юдъ лазареты вшю
. , ыхну лъ кишематоI!J)афи.ческiй ,�tipъ; персшшт.ива 
.IIШIИ".rЬiCSI :дохо�наrо Д'ВJ[а за.ставп.1Fа вJ�а�tльцеtвъ 
1шнеяо rобраться и обсу�ить 003)авшеося поло
ж6Нiе вещей. Сооратьс.я 6ы:ю тt.мъ легч,е, что пе-
11,авно только бы.JjО учреждено общество петрогра�
r.ыихъ кинrоювла;\·.в..1ъцевъ. 

Въ яа:с.тояшее �вре:ш1 выuрапа кшшссi1r. JtQrro
paя шре;�,,с,та:шrrъ градоnачаJJыnиrку дою:��адъ по ·дап
tюму :вопросу. Какъ и въ ·�lоск:в-:В, кинюшвла;:�tль-
1�ы п,ре;�.тагають открьmать л.а.-за;реты .взм1tпъ 
'J·f,xъ .своихъ no)ff;;щeнiit, К(УI'орыя ,:могутъ бьттr, 
p0КoBИ3IliJ)()RaПЫ. 

елъ,уеть р;умать, что этотъ вощюс:ь ll у ласъ 
регу-лнруется, ибо ,въ кшщ·в к01rцовъ �важно, чтобы 

было устроено нужное 1юличеетоо .1азаретовъ, рас
положенныхъ ВЪ ПЩ.ХЩЯiЩИХЪ ПЮI'БЩ0.НlЯ!ХЪ: ,а
ш. !Ка:&ОЙ у.1пц1; JI въ 1.акш1ъ пюгlищщiп �о1Ш буд'}''ГЬ 
то ,сопершеппо резразл:ично. 

* * 
* 

!КппематоI1J)афич:еr.кан фабрика ХQIХJювюша 
раошnрястъ ,с.вое trnрОИ3ВОДСГОО 111 'ВИДИ�Ю, Jiа'ВрЫ 
Цра.нкОJш ,ей rпат1. не дають, та.къ каю, большин
m'Ю �выtrrс.кае.мыхъ лентъ носить тотъ ·же .6ул1,
варныlt, улмный характеръ. 

' ,,: .. 1 ··�· �- ,' i
<6. 

.:� ••• ;,�1?>,�' ' ' 

с:По,губл,енншй C]J])a.C'l'f.IO .прщате;�:&;!ri',. <& ,113. .... 
ш1хъ профес.оор,а-афериою>, «Престуm1:Б1й' мужъ>, 
.:Дt11евп.икъ горIIПЧIIОЙ», По.:rу�д'Ьва» 1r ,;:r.р.-:ВОТЪ0

'Ч'В\!Ъ �ушаетъ ,обог.а'J.'nть pyc-c:riй Э�Itр.ап"В tНа'З'ВЗММ · � 
фwp,)ta. На�рщу- ,е,·ь МиРоо и (Цреr:в(), .шm.-цепируетск 
:М. Кузьr.�1,и,нъ. Н1шоторьиr да,ртипы, ноз:u,о,.iК'.!Ю, бу
•дуть Иi)r.tть у:спtхъ, ;к.a:1ru раС'.Ш'Га'Н!пыл: па 3JIOбo- -
д,пеш1ную со:mса.цtю.а. .••. 

*' * 
* 

Нъе,к,олько мовъ iП{)' 111000;.у JrlЗIШ.eif з<Мrtтки о· 
«Лави:лwwt de Paris.J. Фирма, дое,таmшmал эrо:му 
J'1Il),0Жl;feншo картm.у «Жестокiй у,ронъ.>, въ об.идt. 
за, 'Ю, /ЧТО мы назвап эту ·ФН.лыtу •crrapoit, за-
9!1решишюй.:.. Къ ·с.ожа.mнiю, опредт,.,т�енi,е r1ro1)111r было 
упоо,реблеН'QI mк,ол::ыю веуi[!;ачно. И.n.mся ,въ. ооду
.оюж�еть леmrы, .юо�rорый .дaim100 rпе- блещетъ :ttо
ВИ'3ООЙ. Сц,е.нарiй i(j.Jiи,mюo,)lъ лр:mмитивенъ, Ч'rобы 
()Н'Ь М<WЬ :возбудить инте�ресъ у пrб.Jnmm. Юноша 
подпадаетъ ТIООЪ ;чуmое IВ'Jriя.вje И' на11Инаетъ Rа
титься ll()I Ina,Ii.JI()ПHQЙ ПЛ,()С}КQ.СТИ ;· въ СВОО)IЪ шrд·внiп 
QНЪ оовер�mа,еть Ц'ВIJIЫЙ pirnъ дре(711У1Пл0нtit пока 
ero ме убwваетъ <УrеЦъ. ОД1на.ко, .воо эrо 0к.азы
ва'ООЯ rотьюо... ,оноwь, :на чеn и IOOII11JOO'l'CЯ вся 
жторiя. Пе ,(iПОl)в:мъ, что ,фирма с·Бр. Пате> 1вы
rrустиJJа, эту ленту iВЪ е,ю100 пооЛ't.дпее . время;: 
rn)f'Ь (IOИJJ.нt,e, 1ЧТQ о.на. та.к:ь ,пеинтерес.н.а.. ·Jprya. .

Храни на.· 
- 1На б}'l;гущей нeдt.rt .въ юиrt:\ш·гаграфахъ

с Фору:аr·ь> и .: У нiонъ> буд,етъ J}jе)Н}н�т�р1rроваться· 
.тента фиµ:мы .: 'tрап,(}ъ-Атла:нтик.ъ>-«Дmь Непту
на.). .llевта и3обилуетъ рsц,о)fЪ въ высшей е.тепе,-. 
fТИ и1птерооныхъ оцеw.ь. 

- Оргаю1оова,ю.пап,с11 въ этш1ъ ГО':\У фабрика
Rспгерова. и Гар�и;па DJI)и.ступила, .въ ,rrao(;тoruщee 
нрюш къ ,выпу11шу. tDoиrxъ к.арmнъ; на-;щяхъ бу
.�IТЪ вы.пущены 4 Ii,руттпыя �;rра·яы. 

- 1Jtи1,11ю1атоrраlфш1оокал фа,брт� .:Тюrапъ,
Рейнгардтъ и R-Jiшr. > ·выпу,стиш.а оовrую ка:рitИну! 
.: Че.аов1;къ безъ i!Шарrиры>. ,IeН'l'a rоюнти:р{)вана 
ДI0,ЩМ1.t1Ю у:;r,ач1ю, 'ИCПl()J.J,ПIJfГe.-rn бойк,о И цР,)'ШНОI
разы:грьшаютъ пьес1vу. 

- .Изъ ,�Iос.к,вы сообщают·ь ,что .де:ионстриро
вавmаяся на-;щяхъ картина «Репизорт.) оое,та
В.'Iена неудачно. Даже хорошан игра артис'ЮВ'I. 
М3Л'.аrо театtт :не -:мог!а спасти ее отъ .rпрова,а. 



&ир1Невын CA-linии 
(24 !{}ентября:). 

Еще �шRа1Нуш·в rвечнр:001ъ, подъ ,влnянiеi\t'Ь ,иа
В'Ьотiя объ ,О'rота1вкъ BemrJЗeJюc.a:, въ 16иржевыхъ 
кру�г.ахъ �у,сталювиJюсь ре.ализацiо]IJНОО на,с.тJЮепiе. 

·на1с.троопiе ,0011одняпшrяrо <юбра.нiл аю той ж,е щш
Ч'ИJН'В mtaoo.Jiocь �небла·rо,прiятпы�rь, тв��ъ болtе,
Ч'Ю ()К,()IJГia".ГeJIIШO IВЫЛIС,П1И:Jiа,СЬ IIIOOJЩiЯ ,Вол,гарiи.
3амътно прообла,дало пре.дложеmе, к понrопюг�у
ра1щt�пки болыmинства наиболъе х-0Д1Кихъ бу�мап,
JI{jДЬfТRJIИ ,по1ш.женiе.

Жешrt.mюдоJЮЖRЫЯ, �еМ!Иi и1ж.1иm11Ть Владпк,а.n
юазс,кiя, 1K()'l'()J)ЬПI nро,ч:н,о у�iрЖИ!Ва:ЮТ.Q.Я ·на ypoвn't
211215, ,IIO IВIСНЙ ЛИIНi:и предла,га.mсь по .ПОН'И'Ж1еRНЫМЪ
цt;нюrь: М,01ж,овск�аз.анскiл 4110, Рьnби;нс:кiя 2113,
Юrо-iВобт<J1FНЬJ(Н 212, ОI;веро-Донецкiя 3•01. iПо,ъ
юдныя 'ВЪ IЩ)ед.1юженiи :IIO 51 безъ п,окупате,лrей.

. Не.фтяпrыя также ,с,да.п:п: БакиНJс.кiя '55,2-45,
.:1iанооооокi.т 137, •Манташевокiя 1,3.1, Р. Нефть
>tOO.

. Обо.роты ,съ .металлур,гич.еюки,.ми iRрайпе ,огра
ннч;еттные. 3а Барановс:кiя uлатиди ТОJrь1ю 1:2.0,
'Iулмн-iJiЯ..JМt�Д1Пооrроюа11нъш ю,браща.mись iIIO 538-42,
1Сормомкiл 134-3-4. 3а БрЯiп,скiя: зашла.тпли
13,4, ПаJ)lвiаmеп.ъ 90, ПутилоЕ1е�к.iя 90, Су·,1острон
'.ООJiьпыя 712.

Л·е·нскiя 443-38, Лена 1Го.11ьдфи.1ь;(съ 19.60. 
1КыштьJiМскiа 25.85-50. 
Съ а:юцiюш кюп1ерче,,с,кихъ банковъ безъ �ла. 

И1жа:.m Во.1rжс.к,(}-1Еам1е,кiя, з,а 1юrорын x,0rnmw 3а
шrатитт, 8140-5. 

1Съ фо1ца:ш1 ора,юште';1ыю устойч:и;nо. Рента 
:S0.35. Съ в.ыи,грышrныи,Jf ·займ,а�i\пr ,сла61,е: 1-518, 
П--418, Ш-317. 

,Съ ва:ното,fr спо.койrю: фунт. стер.r. 138. 75. 
'4)1}ашш 51, ,шн1�,1ст.;iя кропы 77.25, ашерш�. дwr
.:.t,1f>Ы 2. 95. 

Въ бJ дуmю1ъ .JI'tc.яrrв будутъ .созваны ()ЧеJщ�
-ныя о.бщiя е.обранiя акцiоне-ровъ (}ОЩt\СТВЪ В.:1а,;1;и
,w;вка�1жоit ilf IОго-Восточоой же.тI;:шыхъ ·�рогъ -д•rшr 
·раr.юмо()'ГJУf:.нijт и утвержденiя c�r·tr.rъ по �к-mr . .1Гоата-
1tiи ДQJЮГЪ общ,е�твъ въ 1916 году. С.обранiяяъ
nу�утъ пре,1ста.мепы r;:юклады ,от,юс.ителБ.но необ
ход1п1ыхъ ,етропте.11.пыхъ ра:ботъ, увелшншiя по
�вижноrо оостана и пр. ,и о аеnя.занньтхъ cr. ЭТirorI..
"ьmrскахъ допмнителы1ыхъ oo.11wraцioшrr;1xъ заft
�о.въ.

ЛЕНСКОЕ ЗDЛОТОПРОМЬ JШЛЕНН Е Т-80. 

На пред�:;тоящ0мъ .общемъ wбрапiи: акщi�
ровъ .1Iе-нс.каго золотоnро:uы:rmл�енши'О тварищооТВ8 
бу1;rе1·ъ обсуждаrгъоя отчегь общества: 3а 1913-1-4: 
операщiонпый rодъ. 

1Дпвид01щъ 3а: зтоть годъ IIЕJ>ед11юлmюено sыi'(an. 
nъ paзm;pt. 1,0 ру,б.чеfi на а.кцiю. За npe;(ъv;ryпцil 
1911i-13 опер. !ГОД.Ъ, как.ъ mвt..стн,о, �ивиден-да 
не было выдан(). 

НИКОЛАЕ-1ПАВДИНСКОЕ 0-ВQ. 
0-iВо Rи!юолае ... ПавД�И1Нiсмаоо rорнаго о.круга 110-

.л,учиоо ващо.:wую при�бьrль за 2-й oJI�paц.i()н,nыJ 
1913-14 т. 940,133 руб., вк.тючая 1и 388,331 ·р. 
n�рIIЧ'И(jJншные :itъ nри�быля�мъ vтчвтмrо го;�:а ВЗ'1.
n:риtбьши пре;(ЬD�ущаrо Г(Ц.а., nричемъ тю Jrnoiюжy • 
,оедЬСЮО)!J ХG3ЯЙ!(;ТВJ IIOJIY1101IO прИ1бЪFJR 515.491 
руч3.лей ш по хозя.йсmу м,ех;аНИ1Iе.оюой и x1roиrчecooi 
ооработli:11 .JI-ВС.Пьrхъ матерi&�vвъ 36.312 ip., а вс.е-
1110 ва:ловой щжбыл:и .331 отчетный щ1ъ Ш>ЛJ"Iе11• 
551,802 р. 3а nокрытiежъ �ХЩ(нrь, въ Q'YJIМ'k 
146.726 р., чистая п:рибъrлъ за огrетньrй го,1ъ сu
С'llавнла 793.407 rp., 1nр<mИ'ВЪ 1.778.598 р. 3а

преJшествующiй ,row, т. ,е. ок,о.110 5 npo1\., на 
GIС.НЮ'ВНОЙ юапиталъ въ 15 IМJИJЫI. 'Р·

За npe�rдiy:щiitJ :rодъ :въ JJJИВИд6Н!дЪ !ВЫ;(8!IЮ бы
\ЛО IIIiJ 7 ;р. 50 к. в.а 100,э-убл-евую а�кцiю, за от
четный: же 'ОО;(Ъ пра1влепiе �л�атаеть ДlffiПl;(C rда 
1Не .вьцав.аr.rь .и� ,всю прибыа.ь обrатить wa yrлr.11.{'Hi , 
·<il}ЩСТ.ВЪ IFp!ЦIFJ)imiя.

_.....,_ 

СОО"ЬЩАНIЕ О РАЗМЬНКОй МОНЕТ"Ь. 

СG!отоявшее�(jн аrг01рое sa(j·ti;i;aнie ;cwtщ1tнin • 
:пе;(,оота1'К'В разиrlшлой М(нrе.ты, вь Rm."Ором.ъ у�1а
'Стоова.:ш т-mари;щи · :uwrшc1� фмнанt'О'ВЪ В. В. 
Rузышt1П('..Itiй:, .:щ�реК'ТОръ крехит11юfi напце., ярЪ1 
Д. и. Ни:ruфоро1въ1 п�редс,тавители !Въ;ю:м-ствъ • 
щmг.1'а.шеппые .профессора, приш.:ю irь 0;щнО'Г.1аr-
1ю.мv зал, ючепiю, чm не;юста.токъ ·въ )f кutl ю
,нетt •вы3-ва:пъ� главпьп1ъ <1бра:ЗО)fЪ, cпeкy.:нmieii • 
na:JПI'IOOii, за1став.1яющ,еii �e..:reнie, 'ВЪ ооооешю
сти: &ваv0rmевъ, сюръша.ть монету. HQ -съ д-ругоi 
сrоJ),)ны, 1ш·м въ впду, чrо всл'tдствiе эвакуацi• 
lГВIШ1'0РЫХЪ го�;:r,овъ IJJIСУГребнооть въ •1[е.ТIЮП )Ю
нетв зна.ч:иrе1п,по y,c.п�mt:ra.cь, {'Овt.щапiе выска.за
.rось за желате.ТБНОС:rь '1ВСЛ1ИiЧ(ЖiЯ Щk}ИЗООД;WrоJн,
НОСТИ мo1r,e11нia.m д.всра., ·�абы можно было nыпу
ститr, на •рьпrокъ 1не иенtе 500 мплл. р. ж коl 
1mе)rnююй монеты, т. е. с,щать допvЛI!fПТО'Jlъныl 
1!ЫII)".('(�. 'h"Ъ mrt,IOЩOOl)'"!CII �зап·а�еу---4Па 200 )(. pJi. 
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ПР А В Л Е H_I Е 

РУ[[КНО rtшепва ашиuоп1оительныхь ]авов ·пь 
ГАРТМ НА 

nриглашаетъ гг. акцiонеровъ Общества въ Обыкновен�ое Общее <;:обрэнiе, им-вющее быть.. 
двадцатого Октября 1915 года. nъ 2 часа пополудни. въ пом-вщенiи Правленiя Общества 
Улица Гоголя, до.мъ 19 r<.в. 33, 

Предметы 
--

занят1и: 
1) Докhадъ Правлеniя и обсу.нщенiе и рt.шенiе вытекающихъ изъ него вопросовъ.
2} Ра смотрt.н е и утвержденiе отqета эа Н114-1915 операцiон:gый годъ.
3) Раслредt.ленiе прибыли.
4} Раэрt.шенiе. Праdленiю кредитоваться въ Госу.аарственныхъ и частныхъ кредитныхъ учреж�енiяхъ,

и у част�-<ых:ъ лицъ. ' 
5) Подтзержденiе полноио'iiй Правленiя на предметъ расшнренjя предпрiятiя.
6) И<:1tранiе членовъ Правтtенiя и канднnатовъ.
7) Избранiе члено�зъ Ревизi,нной Комиссiи на 1915-HHu олерацiонный rодъ.
Согласно § 4-ro ВЫСОЧАЙЩЕ утве;:,жденнаго 21 Декабря 1901 ГО((а Положенiя Комитета Мини

стровъ, для полученiя права присутствсванiя въ Обще/\<Ъ Собщэнiи и подаuи въ· немъ голо.;а, владiшьuы:. 
акцiй на предъявите11я �мt.ютъ ,- редс.тавить въ Правленiе Оtщества, Петрогрэдъ, улица Гоголя,nомъ No 1», 
не позже, какъ 'за се-,ь дней до дня Общаrо Со::,ранiя, свои акцiи или·· расписки въ > раненiи или вал(.гl:. 
сихъ акцiй какъ въ Госудэрственныхъ, такъ и дt.йствуюшихъ на основанiи Правитегьствомъ утвержден
ныхъ уставомъ крецитныхъ (мt.стныхъ и иногороднихъ) учрежденiй, а таюье расписки слt.дующихъ банковъ:: 

Отдt.ленiя Петроrрадскаго Междунароnнаrо Коммерческаго Банка въ Парижt.. 
Banque de Paris et des Pays-Bвs въ· Парижt.. 
-,-,-------------------------:-------------�-----

МЕТ1АЛЛУРJlИЧЕОКАЯ ПЮМЬ tШЛ БН.НОСТЬ 

юr А РООСIИ. 

По �,а,н,uыыъ ,оmта ,СЪ'tздо.въ rорщшроJ1ышл,еп
пю1швъ Юга Росоiи 1ЗЪ anгy,ort выплашш чуrуша llra 
юЖJныхъ ме,1•а.Jiлур,J1и1Чеокихъ за1Водахъ ·вооро·ола цо, 
14,5 .\IИ�lf. П· Пf'ОIПШЪ 13,6 ,)fИ:Л. ПУДЮВЪ ВЪ iюлt 
тeihiщano гщ:�;,а и 14,2 1rил. пу·д. въ а�вг},стt 1914 r. 
ПрОИ3ВЩ•СТВО пa.1ynp:01дry:Ii''f!O•BЪ ��TJflГJIO 13 МJИЛ,., 

пу,;r. Свъ iюл't-12,3 ии.i. пу�.), ai пр101rзво�отв() 
пн'О!ваrrо IIJJIO'дy�tтia ·СQ•отав�r;ю 10,6 ·МИl,1fЛ. ·пуд· (въ 
iIO,JJ'h -•10,5 �. П.). 

.Число 1рабG1ТаJВШИiХЪ Д•С•)Iе:нть 1Ji'I, 1 СЕШfП16'рн 
у.ве.J1И1JИ'�1юоь ·;ooi 462 

/ з IПip,OrIИBЪ 43 Шli 1 а;вгу�ста, а 
J{О.ТИ'Чес.тнv рао1()11IИХЪ поднн.�н:н.:т, �G' 93 18 7 4 проrrи,въ 
88.423 на 1 .авrу·сiта. 

�----

БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА" 

- Упра�вл:епiе госуд·шр,ствепньпшr cбeperanieJI,
J.I.ЫillЛ:1' ri"aoc.мr.и оlбъяв.1пюъ, что ео1r.1:ас1но noo11t1ж1-
·1шemo 1()0B'IO'.:L по Jrt:Ja,)IЪ страхю1вапiя 1�·()JХ'QДIОВ'Ь И' 

к.ашлта ... 11сщ,,, воинсккмъ чинамъ и v�;р,уnимъ, нахо
;:(J.шц1и�I!с.я; въ рай�ООrВ воепnыхъ ·дъйотвiй: �111щ.аось.
пре,1,,рwт11'ВШJИJ1ъ уплату ilfP·�лiй: по C.11JIIВXO'R'aнiю ш,
тооуда1рс11Ве111,ныхъ ,сбере.г1ательныхъ 1tас�·ъ.
вс.:1"t�ствiе оо�стояте.тьс1mъ военпа:rо nре)(.с1ии, nре
,::nстамЕ1но праrю В}Юмениаrо пр,одмженiя аJОИХЬ
с�а-хGЕанiй аь поr.rной суммt., бЕ'Эь уплаты �
С�ЮЧЕННЫХЬ npeмirt, за ·С1fетъ НаliОПП�Шi1:rос.я Jt -
з-е�р:ва. 

- П.ра.в.1епiе Со(!J{инениаrо банка 01'1,ры;ю от-
дt..пенiе банюа въ Архаиrеnьскь. · · 

СТОЛИЧН4JI ВЫIОДИТ'Ь В'Ь z ЧВt: дни 

повсвм�стно 3 IID. 
t 

КОНТОРА РЕДАКЦIИ: Петроrр�... НевскlА, 6S. Тлt. 272-50. ' 



11 ОБОЗР1>НIЕ 

СЕГОДНЯ 

Не •ь счеть абонехевта 
.. 

Пре,;ста.в:�епо бу,1;етъ: 

. J?у�енот:ь1 · 
:М7аыха. Meiiepбepa, перев.. И. И. Калашникова. 

О. Палечека. 
Д'lШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Карrарита .11;-Ba.:iya, невtста Генриха 
Паварска.rо ................... r-жа Бронская. 

�&фъ СеЯ'Ь-Бри ................ г. Касторсиiй. 
Выев.тина, ero ,;очь .............. r-жа Черкасская. 
l'раф'Ъ Неверъ . . . . . . . . . . . • . . ... r. Каракаwь. 
Козе ) Приверженцы nартiи ( г. Калининь. 
:Иерl) ) ( r. Преображенскiй. 
ТАВа.11'.Ь ) Гпзовъ ( r. Денисоеь. 
!'ецъ ) ( r. Пустовойть. 
}(ореверъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Лосевь. 
l'ауп. А-Натки ) приверженцы Ген- r. Алчевсиiй. 
Иарсе.п., со:��атъ ) рпха Наварсжаrо г. Смбмряковъ. 
Урба.:�rь, n� Марrарпты: . . . . . . . . . г-жа Владммiрова. 
llрJЦВорпа.я даха . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Панина. 
11уа-Рою�е, со.1даТ'Ь . . . . . . . . . . . . . . . r. Сафоновъ. 
Iажъ rрафа Невера ........ : . . . r-жа Коломейцова. 
IIUifЦИIIЫ •..•..•••.......••.... r. Грохольсиiй. 

. r. Бухтояровъ.
liвymкa. ....................... r·жа Иванова. 
JIОЧ11ой стра.жъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Грмrоровмчъ. 
Танцы nостав.1ены ба.J1:етмейстеро:м:ъ Марiусомъ Пer•na 

С()Пiсто:иъ Ero Ве.�rв:чества. 
Дйст:вiе mроис.ходитъ въ авrустi 1572 ro,1;a. 

XQp� куаы:х.а.втовъ Л.-Гв. Фин:�яшдснаrо noma. 
Ка.пеn:м:ейстеръ r. Аслановъ. 

Нa.ЧJ&JJJe В'Ь 8 час. ичера. 

f'У"н•rы. Мо.:�одой rу.rеи01Ъ Payn, на.ход.ась :въ ro
<mlП> J rрафа Невера, узв�а.етъ въ даиt, вызвавшей 
Невеlра въ са,,;ъ, н.езнакоику, которой ооrь при с:�учай
.оi встрtчt призна.:�ся въ побви. Это о.ткрытiе приво
'11fl'lЪ Pay:i.s: въ отча.янiе. Межд1 тi:м:ъ, еку прВRосятъ 
•сько, ГАi ero приr.жашаеrь къ oo6t какая-то даиа
м Jе5вiе)('Ь, что ОВ'Ь nозвы::итъ завивать себt r.1аэа 
lq)e�e, чtИ"Ь отправите.я въ путь. Гости съ уД1П1,1е-
111iеJl"Ь уэваIО'l"Ь почеркъ са:м:ой Марrа.риты ll,6 Ва.жуа. 

Къ Ма,рrа,ритt прИХОАИТЬ дочь графа Сенъ-Бри, Ва
�а и проспть ycтpoll'l'Ь ея бра.къ съ Рау.1е�:мъ. Мар
а,арпа уrовЗ1риваеть ero жешrrьс.я в:а дочери rрафа 
Сев-ь-Вря. Но :кorJJ.a nол:вж.яетсл В8.Jе.аТИИа, Pay.Jr:ь съ неrо
�ова.яiеХ'Ь откааы:вается. 

Берем. Севы въ Па.рижt: п.r.ясхи и ntrom Шlll'Omxoвъ 
• rуrеиотовъ. Въ капеиt :м:о.mтсл: Ва..�евтппа, выmеАmая
аахуzъ аа rрафа Hemepa. Графу Сень-Бри c.Jyra Pay.u 
врив:оситъ вызовъ на .в;уэ:�ь. Во :в.реи.я дуэm nоя:в:�яетс.я 
1'()1.Ша иато.1.иховъ и бросается н� Рау.1я. На шуиъ прибt
r-&IОТ'.Ь rуrевоты. Порш:м:аетс.я ссора, которую пре:краща
.-ь поп.1енiе Ма.рrариты оо свитой. Pa.yn узваеть, что 
Иuавтииа ero .tюбитъ, '1ТО она Щ)иходиа къ Певеру про
.иь &ro отказаться оть е.я рух.в. Pa.yn въ 01:ча.янiи про
еат.r. :в08вратить еху Вuевтиву, яо та уже захуже:м:ъ. 

Зав :въ AOKi Навера. Payn ЯRIЯ61'С.Я къ Вuевтивt. 
В;Q)уrъ раа,жаются ШЗl'В. B:ueRТD1a прячеть Pa.yu. Рауп. 
uы::пrиn, :К&Jt'Ь кмо.111Rи обсу�аютъ шаи. иабiевi.я rJ
.. ото.в1,. Коrда всt fХОАЛТЬ, Рау.п. торопите.я на покоuu. 
.а е.воюn., во Ва.tе&ТИ&а 11е хочмъ отпуС'rИТЪ ero ва вip
llfD смерть. Въ это врекя Р&аА&еТС.Я с.иrвuъ в ввовь. 
.кuож.о:�а. РауJЪ быi� :в:е хожеб.аеrс.я в бросаете.я черм-. 
�. .-.oбJit upwвan учаотiе •ъ 6lfrllil SМ6D&&IIL 

ТЕАТР О В Ъ. 

АНГ ЛIOU&tJI да11сr. 

6 /1 У а ь1. 
Къ осеннему сезону въ Большомъ выборъ 

ШеАиов. иреnъ Alw., wерст. и флане.11. Готов. и 
заиаэъ. Спецiапьный магазинь 

П .. С. НУЗНЕЦОВЪ, 
66. НевскiА 66. Противъ Аничк. дворца

Ten. 196 08. 

r�r�r�r��r�r�r�r�r� r�r��r�r�r�r�r�r�r� 

� Павсiоliъ КРАФФЪ t� 
�, Мустамяк.и Ф. АК. д.

�, 
� � 
�"! l{расивыя комнаты и обильный здоро- �� 
�, вый столъ. Большой паркъ для гу- �� 
� лянья. Электричество, телефонъ, ван- �1 
�, на. l{омнаты съ полнымъ пансiономъ �, 
�, отъ 4 рубл. посуточно. �, �, 'fiзды отъ Петрограда 2 часа отъ �, 
�, станuiи 1/е часа. �,
er�r�r�r��r��r�r� �� .. sr��r�r��,5 � 

лондонъ 

Золотая м�паль 

[КЛАДЬ Пер[ИД[КИХЬ 
GRAND PRIX 

НОВРОВ-Ь 

Ю. 1. ХАНЪ-ПИРА, 
Эртелевъ пер. в, телефовъ 233-46. 

Починка ковровъ совершенно заново 
лучшими мастерами изъ Персi11. 

Н� Г. СН80РЦОВЪ 
ФАБРИКА. -'1EfAЛ,J11f flECK11XЪ ИЗ;{'ВЛIЯ

раsиыхъ формъ для морожен11агv и печенья, Апnа· 
рат въ пnя розлива пива ... кЕtаса, Жестянокъ ц я 
1<онсервс вь. Сосудовъ цля масnа, пака н кpaco&"II. 
Ueтporpa.wi,., Miiщan�,я 7.1" еоfiствев. цоJП, JIA i • 

Треф tВ'Ь М 488-69, 
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СЕГОДНЯ 

П�С'l'ав.tеио бу,1;етъ: 

Сестрь1 ИеАровь1 
&ее& м. 4 ,1;flicт.вl.uъ, И. А. Грмrорыва-Истом1u. 

Поотавовка режвссе,ра А. И. Ао11но1а. 
J[�ЯСТВУЮПDЯ JШЦА: 

Иарiа Паuовяа Росuвце:ва, 
•АО& ч:вяоввв:ка ••...•••.•..• r-жа Wаро•иа.

Аиатош ) ( '1:, Jlewкoin.. 
Нпо� ) ( r-м1, НцеJRАмн ... 
Кат• ) еа -D ( r-жа Раwевскаа. 
Ворим) ВDЗВе-) ( r-нь Смо�•ч ... 
Г.1flбъ ) цы ) ( f•H'lt • •tf 
С&Аоввижовъ, сту;�,;е:ять, '1'0.ва.рищъ Пи-

ко )l;IO[& , • , , • • • • • , • • • , • • • • , • • r• Н'Ь 8м 8ЫH'lt. 
Ba.cuii МпаЬ01l'ИЧ'Ь Rариис:вii, 

се:кре-rа.рь ropo,1;cиoi управы. • • • r. Давы,Аовъ. 
Ава ДJпrrрiевяа, ero zеяа ••••••• r-жа А.11екс\на. 
!юбочка, яrь ,1;очь • • • • • • • • • • • • • r·жа Есмnо111ч-..
IЬаю.1аi ИваЯ3.ВИЧ'.Ь 'R.tOЧJt011'Ь, 

r.то.1ояача.�ь:викъ ropoAc&oi 
управы • • • • • • • •••••••••••••• r. Пантепt.евъ. 

Jокиа, кrхаvиа Рос.1а.вцевоi • • • • • r-жа Рачкоаскаа. 
t)р�чха и Мувочва, ,11;flти Аиато-

.J'J.11 • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 
:Пура ) ( r-жа 
Mus ) Сетры Itехровк ..... ( r-жа 
�ша ) ( r-жа 
Во.11Хов,схой, mцеиС'l'Ъ • • . . . • • • r·n 
Грибо:въ, юв:керъ • • • . • • • • • • • • • • • r-нъ 
Воrоvо.1овъ ) vо.1охне ( r-нъ 
РавживЯИ'Ь ) Jt}1l1(bl ( r-н-. 
Оr&И1Jе.1ав1, Во.1ее.1а.вов11'Ч'Ь Яиьков-

·�
Шувапова. 
Тиме. 
Прохорева. 
Сту,-ен•оn. 
Бер.n11нАn, 
Вертыwеn. 
Усач"n. 

. c:вil, су,жu • • • • . • • • • • • • • • • • • r-н-. Нов11нскlL 
ОсьV1ПППlа, .)l;Оvо,:овв:Ьа Марiи 

Лав.1овян: . • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Ростова. 
�rti Пе'l'l)о:вичъ Де11ЪЮ10.въ, DP•· 

ставъ • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • r-n Y,•Aon. 
Оrо:во:въ, оио.rоточиыl • • • • • • • • • • • • r-n Локтеn, 
Пяиька. zивmа.я ра.яьmе у Марiи 

Пав:�о:вRЬI и выходившая ея ,a:t-
тel ................. , . . . . . . . . r-жа Ч 11же1скаа. 

Поu: ) DOJl;J)fl'B ( r-�• Wнrормна. 
Ауяs ) RеД>овыхъ ( r-жа Су66отннL 
Пос:кресеяскi" оехияариС'!'Ъ • • • • • r-нъ Гар1мn.
Пояоvаревъ, С'l')'Jеитъ • • • • • • • • • • • r-н-. КазарнН'Ь, 
Марфуша • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Стуко.nкмна. 
Горо"о.вые, повятые. сосtи:ки, coтpyiUIИRB и СО'fРJ•-

вицы ,а:ра:матичес:коl трJППЫ. 
На.ча.10 въ 8 час. вече<ра. 

сСестры КеАРОВЫ• Въ яебоnшоi провиядiuьиыi ro
pojr,ъ прiiвжаmъ ивъ Москвы три сестры Re�.вы
BOJmDIП в отхрывають 110:а:вое ваве,а:евiе. Будучи 110.10, 
1ьпn и краси:вьпm, od прв.D.lеиаютъ общее вшавiе. У 
пr.ь ообвр"8ТСJI хо.10,а:ежь: студевты, ювиера. мо.1е;1ые 
аупцы. Rед,овы О"\еВЬ по.rьшевы. Bo.ne аоясерватввиые, 
Da'fl)iapxa.nиыe в.�ехевты 06.mecna пре,11;Dо.1аrаl)Т'Ь о по
.е,1;еВ1в соотер1, Rе.1,ровыхъ самое шохое. В'Ь ropo,1;fl ра. 
еrм,, сп.�еТВJ1. вабрасьmаюmаs rрsзь:ю и ста.вll'l"Ь в1, тра. 
nrtecaн ае.1оаевiе 1111.1..in, с.1аввwn C&CТp8tt'Jt, G� 
•octnrre.1el в аяааоvыхъ Ке,цровыхъ цетъ сореповавiе
• еаоеобраавu иoви�JJJWI: вc.oil хочеn JU8ЧJ. :n.
ntl)B ein auJD явбуn ва" 11в.1овJЦВЬUъ сеС'f&Р'Ь. 8.IМ"lt 
B&C'l'OJПIIU OI0\'8. В& nвymкan, SO'l'OJ)IUI 88 D0�11)1· 
• .,.. OIIJ"UIIIU)DtP) 1r.t1, rрв:зь. Па пе:пвиоl вечерааt
•nol ввъ ее� провсхорn CJEUJ&n. е11апа cnep
lDПtOМ.. И!' J11J1В 8 арвn, D(tПUl!'fC'_. IINllui&, ....,.. 
fwil� 11&.-,. евоl ......,.. А OJIUNOW • • ... • 
•••11881d� •• °"8811'8� AiQ188,., 

u===�======�:1:c=:======�o 

� Дирекцiя--ИМПЕ�RТОРСl<И2{Ъ Теат- g 
� ровъ пригnашаетъ пубnику, эани- ,, 
о мающую мtста въ вер2tни2tъ яру- !
� са2tъ f\nександринскаго театра, nonь- � 
3 эоваться, при вы2tодt изъ театра, g
о преимущественно боковыми ntстни- о

g цами" имtющими вы2tоды на nno- 3 
о щадь со стороны f\ничкова Дворца " 
g и Городского Кредитнаго Общества. 8 
o=========:=�•�==========u 

Гостt1м.ЦвоР 
• ,.,oGAQOeoн

n·"'r1i11. 

посn"&дн1я 

НОВОС:1'� 

Парижа и Лондона 
�ЛАТЬЯ, 

ЮБJ<И ВЕРХН. и НИЖН •. 
БЛУЗЫ, 

KAIIOTЫ, МАТПВ�. 

Б'liЛЬF и ЧУЛНИ. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••
=ГД� БЫВАЮТЪ=

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за6mраkом1, 06\Dом1, u уzuиом'Ь? 

ВЪ РЕСТОРАН13 

и. С С oko.nQвa 
ул. Гоrоля, J.3� 

КО8ФОРТ АБЕЛltНЬIЕ KA&IIHEТЬI 
Теа. 29-86. 477-8.'S. 18!-!:!. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 



18 ОБОЗР"&НIЕ 

(Малыn. теа1р1,, Фонтанка, 65). 
СЕГQДЦЯ, ПРЕМЬЕРА. 

в 
I u • ъ первыи :разъ новая пьr!:а: 

ц.и. ·.к�ь 
(СУДЬБА ГОДДА И ,КЭТЪ�. 

llieoa въ 4.хъ ;\Т.Йств., Гр. Гр. Ге. 
ПpoдoJiжenie пье�ы «КАЗНЬ» тоrо же , аnтора. 

, ДоnйСТЮ'ЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ъ:1:tтъ (Екатерина Петровна), бывшая 

�.афешантаШiан 111,вица, r·жа Троянова. 
l'оца, бывшiй кафеmантаuны.11 пt·-

вецъ, цир�овоJi артпстъ .. • ...... r. Рыбн1мовъ. 
,];усипа, актриса театра фарсовъ .. r .жа Мандражи. 
:Эженъ, акробатка . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа М асальская. 
Маша, rорвиwая у R:>ть •· •••••.•• r-жа Николаева. 
Г.1уmар11Rъ, Борисъ Нпко.1аевичъ, r. Хворостовъ. 
Жоржъ, ero еьmъ, .вава.п:сристъ въ 

отставкt . . . . . ............... r. Боронихинъ. 
Ажиvъ, атжетъ ..........•....... г. Каширинъ. 
Бухъ, иоунъ .................... r. Гаринъ. 
Rрейиа.въ, лаiщ�.никъ ............ r. Глинскiй. 
}lа.n.чвкъ, его ученикъ . . . . . . . . . • . В. Денисовъ. 
Ба.1етJ1ей1.:теръ· . . . . . ........... r. Энритонъ. 

nберто. обор:вышъ птальяuецъ .... r-жа Денисова. 
Цnрковыа артпсrnи: r-жи: Бухарова, Болконская, 

Гаршина, Зимина, Ленская, Муромцева, Прикотъ, 
Туношенская. 

Цирковые артисты: rг.: Стеnанов-ь, Секретарев-ь. 
_.\.кробаты, танцоры, сжу;кптелп при цпркt, rocтn на 

обtдt у Кэтъ и пр. 
Пьеса постав.жена. автором-ь. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Циркъ. Пьеса является продолже.нiемъ драмы то

:�·о же автора «Казнь>. Героиня «Казни> кафешан
танная п1.вица Кетъ теперь служитъ въ циркt, на
i;здницей. Вмt,ст-l; съ н�t:й перешелъ изъ шантана 
мъ циркъ и ея преданный, хоть и ревm1вый другъ 
Годда. Кетъ не забыла своихъ прежнихъ страданiй. 
Душа ея изранена. У 'нея много поклонниковъ, но 
сама она никого не любитъ и относится почти цн. 
ю�чески IКО всъмъ, кто добивается ея расположенiй. 
Но вотъ Кетъ встръчается съ молодымъ Жоржемъ 
Глуwарннымъ. Все прошлае воскресаетъ въ eJr 
сердцt.. Жоржъ -· это сынъ Бориса Глушарина, ко
торый когда-то ее погубилъ, сперва воспользовав
шись ея неопытностью, а затt,мъ разстроивъ бракъ 
со св�щ"tъ nлемянникомъ Викентiемъ. Жоржъ при
ходится братомъ этому, поr.ибшему отъ козней дя
ди, Викентiю, о которомъ Кетъ хранитъ н1.жную. 
память. Жоржъ влюбляется въ Кетъ со, всt,мъ пы
-10:\fЪ молодости. Кетъ сперва хочетъ мстить черезъ 
сына отц)�, который былъ виновникомъ ея позора. 
Она готова о�ыпа1ь самыми тяжелыми ос!fорбле
нiями Жоржа, но сила его молодого чувства поко
ряетъ ее. Кетъ становится воЗJiюбленной Ж"ржа. 
Годда не въ си.1ахъ перенесть эту новую изм1;ну.
своей Кетъ. Онъ ранитъ ее, а потомъ во · время 
nредставленiя въ циркt,, бросается съ высоты ку
пола вюtзъ. Прошло jtna года. Рана Кетъ ,обрекла 
ее на медленную смерть. Жоржъ �·возитъ ее въ 
Италiю, \.to, увы, :дни Кетъ сочтены. На Капри они 
в't;rрi.чаются со с.1ъпы�1ъ бродячимъ музыканто�п,. 
Это -- Г.одда, кот рый тоже 011равился послt. паде
нiя,• ко вла'l'ИУЪ жалкую голодную жизнь. Иосп'tд

яя встр1;ча съ у tирающей Кетъ примиряетъ съ 
еА пылко и беззавt,тно .�юбившаго ее человt.ка. 

ТЕАТР О В Ъ. ;\о 2881 

КОНСЕРВАТОР/Я. 

Тел. кассы 584-88. Конторы 546-52. 

Сеrо11:пн пре11:став.1епо буАетъ: 

фаустъ 
Ш. Гуно, пер. М. В. 

ДоnИСТВУЮПWI JШЦА: 
Ф&ус1rъ ••••.•...•...........•.• И. П. Варфо.11омt.ев1о 
Мефистофе..rъ • . . . . . . . . • . . . . . • . . . П. М. Журавленке. 
Ва..�еятmrь • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Е. Г. О.11ьховскil. 
Ваrверъ •. ..•••........•..••. ... Я. С. Левитан-ь. 
Ма,рrа.рита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • С. В .Покровская. 
Sи-бе:u. •.•...•..•.••••..••..•• , . С. В. Волrинъ. 
М�та. •.....•.......•..•..... .. Т. Т. Дзбановскаи. 
СтудеНТЬI, со.цмы, хора.жане, дtвуmхи, жеmцив:ы, АJХИ • 

проч. 
На.ча.жо въ 8 часовъ вечера. 

Во время дt.йствiя входъ въ зрительный залъ не 
допускается. 

Фауст-ь. Доюоръ Фаустъ, разочаровав�ный JIЪ. тщет
ныхъ поискахъ истины, ptmaeтcs прИШ1ть я,цъ. Уже хr
бокъ съ посnдmrхъ въ рукахъ доктора, хахъ BJ@yrъ ра.а
даетсл пiювь, прос.11авллющая Творца, даровавmа.rv 
жизнь. Сжова пtсни раздра.жаютъ Фаус·rа. Онъ вызы.ва
етъ Мефистофе.1я и тотъ саб.lазн.нетъ ero жизненвыJ1,11 
б.1аrа:ми, обtща.л: .цаже вернуть доктору юность. Фayc'l"I, 
кожеб.Iетм, но Мефистофе.u. nохазъmаеть ему пре.1ест- , 
иую Марrариту и от соrжасе:нъ на всt ус.1овi.я и подnв
еываетъ доrо"ВОръ, хоторыкъ отда&rъ воIО душу Мефи
стофе.1ю. Пре:вращенвый въ юношу Ф:tустъ, при поиощ11 
Мефистофе:r.я соб.1азн.яетъ Ма,рrариту. Но вскорt въ дУШJ 
,;tвушки закрадывается pac.xa.mнie. Марrарпта. идетъ 
въ хра:мъ, но зд:t.сь Мефюстофе.п, из.)\i.ваетсн надъ веi, 
напоминая ей о то:м:ъ вреJ1еии, коrда Ма.рrарита еще бы
жа чиста, ха.хъ ame.rь, и :м:ожптвы ен дохоJµLШ прнио до 
престож/1 Всевы:пmяrо; теперь же... Марrарита въ отча.я
яiи. Между тt:мъ, изъ похода возвращаетсн ея .братъ Ва
жентинъ, заравtе предвкушал: радость встрf.чи съ жюби· 
кой сестрой. Вtсть о nаденiи сестры пора.жаетъ er• 
каяъ rро:м:ъ. Овъ вызьшаетъ Фауста на поедпнокъ, во no
lJl:kд:нeмy помоrаетъ МефистофеJiь. Вале.юrи:нъ, скер
те.1ьио раненый, падаетъ п, ухира.я, прокnmаетъ сестру. 

Маргарита въ тюрь:мt. за убiйство ребеЕка. Фауст:ь 
ириходптъ освободить ее, но, Jiпmивmаяся съ rор.я раа
судка, .Марrарита вихоrо пе уз.наетъ, .mmь при видt Ме
фистоф&.IЯ душу М:арrариты об.НIИмаетъ ужасъ. Разсу
АОRЪ · пr,о.яспнетсл и дtвуmка rоряч.о :иожитъ Бога про
стить ей тлжкiй ея rpf.xъ. Mo.rnТ11a ус.1ыmаяа; стtвы 
тюрьJ1ы раскрываютсн и ,11;уша Марrариты ужетаетъ ва 
небо. 

, ВЪ РАЗСРОЧКУ -.1 
па вебыnuыхъ условfяrь.

Громадный выборъ мужского статснаго и фор· 
'меннаго, дамскаго и дi:.тскаго гот:>ваго платья 
Для прiема закаэовъ имвется громадный 
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а,мте"ьныl залъ и народная аудиторiя имени Ero Импе. 
,аторска rо Высочества Пр11нца Александра Петровича 

Ольденбурrскаго. 
Оперные спектакли частной антрепризы. 

CeroJJ;ШI предста.:в.1ев:о бу,11;етъ: 

Дни Нашей Жизни 
опера въ 4-хъ дtйств., :м:уз. Г пуховцова. 

Дf>ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Г.1ухоRЦеnъ ) r. Гукасовъ.
БлохИFЬ ) сту- r. Рихтеръ.
Овуфрiй ) денты. . Маратов,,.
:Иишка ) r. Кустов1t.
OJIЬra НнкО1Jiаевна ............... r .жа Нестеренко. 
Ев;�,окiя Антоновна, ея мать. . . . . . . г-жа Харитонова. 
.АвнуШБа, пpиCJr:yra .............. r-жа Бъпяева. 
.:Иироповъ . . . . . ............... r. Бирсъ. 

Дирижпруетъ С. Самосуд1t. 
Сценическая постановка А. И. У. 

,J;и;ректора оперы: А. Р. Аксарин-.. и И. П. Артемьевъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Аи• на••• 8Jlatl8.--Вopo6-.ou: mры и Kooui. 
R� l'PJ1RIA C'l'f� Trn • 0.П.rа Нпо.1аеnа. 
• �-.� Вп�6н8иаа парочzа. КJ,рои.
бe11Вaбul:nd cdn • мсеп.е иоi аем,иоi )[o.JOJ;ezи.
Второе xilC'l8ie врна� D Ъерс:кGr.. 6,nвapt.
� 11& euxehi CYneJrn •dcn с'Ь n>б"81О d
lrfШltOID. ПОD18ИС8 •u.u каu. 0.п.п n КUЮl"-то
1Jяновюшо:иъ; nос.жtднiй остается иа ,1;anнei .жавоп,,
а :кать JIO.iбtraeт"lt n ioчepw, по.1;оарпе.п.•о маV11ает-.
ее и... уводить n ЧВ!IIО'Вишtу на r.жавахъ .D)б.ящ&l'О ее
чеilОИ:к&. .!.Prn На� Овуфрiй. aкt.cn С'Ь JPJI'll1DI
'1'0:вар"а1П1 етара� yrimwn Ппоаа. Третi.1 &К"n
opnexo_pn ... о.1;1101 8'8'Ь воvер'ЯЫХ'Ь 11ос:ко.с1tвr. rо
СТИПЦ'Ъ. Xoadu 1' 72, хать Оnrи-Ев,11;охiя .Аиеиоnа,
тутъ же • u .,;очь. Оп.rа устраиваеn у себя сн){аи.iе
съ Нико.1ае:м:ъ. Вернувша.я,с.я :м:ать вастаетъ степа.,
:rстраm1аетъ rрубую сцепу дочери 1И студенту. Пос.1tднее
�f;icтвie происхо,11;итъ 11ъ тtхъ-же RО:м:ната.rь. Мать .:ра
.водитъ къ ;11;оче.ри rостя и пр:яr.1ашаетъ .в;u Rо:мпавiи по
сосtдству живущц.хъ Нико.1а.я и Овуфрiя. Bct сидятъ за
сто.10:u:ъ, пьютъ хонъ.якъ, одна тоnко Охъrа, поr.1.ЯдЫ11аа
на Ko.IIO, ни RЪ чему не .цотраrивается. Опь.япtвшiй Н:в
•о.1аi оскоршяетъ дtвуmку. Веха:юrваетъ :мать. Вскаn
вастъ и rость и заступается за Охю, · происхо,J,ИТъ сты'I
жа, борьба... Потожъ О11ЯТЬ всt х.ир.ятся. 

6РИ71ЛIАНТЫ. 
зоnото. 

�ЕРЕ6РО. 
и ЧАСЫ 

по удешевленны/\1ъ ц1;вамъ 
Предлагаеть 

. 

М. СОКО110ВЪ. 
Маrааввы: НевскiА 71 уг. Ню· о

nа-,всно°" vn HP.J'CJCiй 59. 
Ten. 55-89. 

ТЕАТР О В Ъ. 

ВЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'Ь.' 
Сеrо,11;ня пре.,;став.tеио бу,11етъ: 

Цар� Борисъ.. 
'Ilpareдiя 11ъ 5 ,1f;йств., 11-ти карт. Гр. А. К. Теяетоrе. 

Д:tйCTBYIQЩIJI ЛИЦА.: 
Царь Борпсъ Ое,доров.ичъ Годуно11ъ . r. Вопковъ. 
Царица Марi·я· Грш�рьевна, r-жа Проноф1>888• 
Царе11ичъ 0едоръ ) IИХЪ дtтп • Турцевичъ. 
Ца.рещ1а Ксенiя ) r.жа Жукова. 
Царица Мар� во лноч. )Jарфа ... r-жа Райдина. 
Христiапъ, rерцоrъ датскiй, женпхъ r. Хованскiii. 
Сеиенъ Го;�;уновъ" 6.rnж.niй боярпнъ . М уравскiй. 
Князь Васп.п.iй Иnа:новичъ Шyiicl{iЙ • Васипевъ. 
Петръ Оедоровичъ Бас:иановъ, r. Трахтенбе,n..
0едоръ Ншштичъ Роиановъ ) • Кочуrовъ.
.Алс:ксандръ Нпкптичъ Романовъ ) r. Спавскiй. 
Князь Репв:и:нъ ) бо- r. Хохповъ. 
Князь Черкасскiii. ) .я-r, Новиковъ . 
Князь Сицкiй )pe.r. Липатьев-.. . 
Кн.язь Го.пiщынъ ) . Васи11ьев1t, 
Салтыковъ ) r. Виктороn.. 
Андрей Петровичъ Лр1ъ-К1:еnшиnъ . r. Стоянов.ъ. 
Васи.писа Во.похо,ва, бояръшя .... r-жа Лебеде ... 
Аеовасiй Власьевъ, думный ДЬЯii'Ь •• r. Хох"овъ. 
Воейковъ, воевода Тарс:кiй . . . . . . . . Красовскii. 
ДсJ1хентье-11на, барс,кая барыня . . . . . -жа Тимофtем. 
Ричардъ Ли, посолъ анr.1iй.скiй .... г, РязанцеВ1о. 
Миранда, паnскiй: вунцiй ......... r. Спавскiii, 
Jlевъ Ca.ntro, посоJГЬ .IВТОВСьiй .. • .. r. Стояновъ. 
Эрихъ Гендршсояъ, посоrъ шведС'Кiй r. Васипьев1t. · 
Авраа:м:iй Люсъ, посоJ1ъ r. Бойков-... 
ltирипъ, посол. иверскiй ........ r. Мещеряко•. 
Jlач:инъ-Векъ, nосолъ персидскiй ... r. БоrАанов-... 
1Jе.жибей, nо,сщъ турецкiй . . . . . . . . г. Ди.1tинъ. 
ХJ1опко-Косо.1апъ, r. ма"ыr11н-...
Рtшето ) ero r. Стеnановь.
Наковuьпя ) есаулы. г. Красовскil.
}lитька, ра-збойникъ ............. r. Новиковъ. 
Мисаилъ По11Одинъ ) бtr.1ые r. МещерякО811о.
Гpи:ropii Отрепъевъ ) :монахи. r. Липатьеn.
Бояринъ . . . . . ................. r. Савепьевъ. 
С,трf;.жецкiй rожова . . . . . . . . . . . . . . r. Степановъ. 
«Jпа.1wикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Серrtевъ . 

Постановка И. Г. Мирскаrе. 
llaчa10 · 111, 8 чао. вечера. 

Царь Борисъ. Сбы.1ись пре-дскзаанiя :вопв<>въ, ире.,;
вtщавшiя Борису с11f;неЦ'ь n бар:м:ы� Достигнута вавiт
на.я цt.1ь, ради :которой рtши:1ся овъ на престушеаi , 
11ъ свою очередь тоже предсказав.пое IВ, тtмъ са:м:ы111>, 
хакъ бы подсRа.заш:яое тt:м:и же во!хвамп. Прпш.1а пор 
оправдать вто преступженiе, искупить ero всепаро,1;НЫJП, 
б.1агодсnствiемъ, потопить ero 110 nceм:ipnoй C.Iaвt цар
ства Русскаrо, къ которой т11ер;�;ою стопою 11едетъ цар. 
Борисъ государство. Удача за удачей 11tпчаютъ :м:у.,;рыа 
:яачппаniя царя. Вся Европа в1.шскиваетъ передъ царе•� 
}I0с1,ов1}КП'ИЪ и ш.1етъ къ нему nоооо�въ своихъ. Ворис1, 
на;�;tется оп.ять прiобщпть Русь К'{) западу и с:мыть с1, 
не.я nозориыя плтпа татарскаrо иrа..... Но 111одхо.11;ить :a'it 
концу nазначеnnые 110.u:ва:мn «семь nтъ�. Не спо:коiв• 
се-р11де царя. С.1ух:п о Лжедшmтрiи иеустаашо напоvИRа
ютъ ему о второй части пророчества: субптъ, но Ж1111Ъ) ... 

ссамъ и ле самъ))... Отчаmшо . борете.я Бо.рвсъ со своеа 
совt.стью, доводящей ото до rа.:�хюцп.па.ц:iii. Слабnетъ твср
,;ая ррщ, вьшускастъ оnъ твсрдыя бразды и рушпса 
стройно заду:м:а�mос з;�;анiе rосударства. Одна за .JJ>Jroi 
с.1tдуютъ впf;шнiя псу;�;ачп, r�авна.я причпва кои1:ъ-с.1а
бость и нсувtр/:nпость са:моrо царя. llзxtnи:ro счас'l'.ье, 
измt11В.1и и охружающiе. , Д& 11ы.церЖf!въ вепосрьвоi 
борьGы съ са:кимъ собоi, 1:ивраетъ царь Бор•съ • ••в-
111:яетъ 11ас.1iАипа 1'B6ero cpe.i;• :я0при:м:•рв11оi ,,� .. • 
•акtкw. 



ОБОЗР1>НIЕ 

ТЕАТРЪ 
u 

Л. Б. ЯВОРСКОИ 
f3.ta•le Зимняго «Луна.Парка»). ОфицерсRая, 39. 

... вассы 404-U6, администратора Б�i-ii. 
Сегодня премьера nредставпено будеть: 

Ея пербая nheca 
•оос·. ,ъ 3 �· съ про.1оr. и. э,пиж. В. Шоу, пер. Л. Е. Рахатъ

Д'AйCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
:iр&фъ О'Дауда .................. r. СубОотинъ. 
•amm, ero дочь . . . . . . . . . . . . . . . . • r-жа Чуди нова. 
�спжъ Оавояръ, антрепрел. труппы г. Васипьевъ. 
Иистеръ Троттеръ, 1-й критикъ .... r. Арановснiй. 
Иистеръ Ва:rа.пъ, 2-й крИТ1111tъ ..... r. Малявинъ. 
Икстеръ Гу;н:яъ, 3-й крпrикъ .....• r. Кузнецовъ. 
ИИС'l'.!3РЪ Ба.паnный, 4-й крптпкъ ... r. Гребе��иновъ.
.lаке• . . . . . ................... г. Карск1и. 
И-ръ Джи.1ьби, коммерса.птъ ...... г. Дороwевичъ. 
if-cъ Джп.1ьби, его жела .......... г·жа Любатовичъ. 
liобби, ихъ сыnъ ................ г. Крамовъ. 
)l-ръ Ноксъ, комиерса•нтъ ........ r. Рябининъ. 
:И-съ Ноксъ, его жена ............ г .жа Басаргина. 
Иарrа.ретъ, nхъ ;�;очь ............• r-жа Яворская. 
:И-ръ Дюва.1.1е, фраIЩузскiii морякъ, r. Баросовъ. 
,J;opa. Де.1апей ........... r-жа Бороднина- Дороwевичъ. 
,l;жеrrив:съ, 1.1аксй у Джильби ...... г, Освt.цимскiй. 

�министраторъ Л. Людомировъ. 
HruчaiJIO ;Р.Ъ 8% час. вече,ра. 

«Efl первая пьеса». П р о л  о r ъ. Дочь графа Да
уда. Фанни, написала пьесу, которая и разыгры
вается спецiально приглашенной труппой въ имt.
+.iи графа. Послt.МJiй - это старый, влюбленный въ 
Рlталiю эстетъ, который воображаетъ, что и пьеса 
_.очери рисуетъ какую-нибудь красивую итальян
скую и:сторiю Коломбины съ Арлекиномъ. Поди-и
.мается занавkъ, и пьеса начинается въ присутствiи 
Fрафа, его дочери и приrлашенныхъ 1<,ритиковъ. 
П ь е с а. Мистеры Джильби и Ноксъ - ко:мланьо
"ы по большому торговом.у дt,лу. Джильби не 
•рочь, чтобы его сынъ Бобби женился на дочери
Нокса, Маргарет-в. Обt, семьи жавутъ въ строгихъ 
wравилахъ морали и этикета. Но мол "дое поколt.-
11iе скотритъ на жизнь иначе. Боби завелъ связь съ 
:хорошенькой гризеткой Дорой и вотъ УЖ>е двt, не
Jt'ВЛИ, какъ совсt.мъ пропалъ изъ дому. Родители 
аъ тревоr-t. .Является Дора и разсказьrваетъ, что 
мхъ Бобби ... въ тюрьм-в. Оказывается, ·во время 
еnоихъ ночныхъ похожденiй Бобби ,съ Д()рой 
ескорби.1и полицейскаго и за это попали въ тюрь
му. Дору выпустидн раньше, и она явилась съ 
этим.и спрiятными:. новостя..�и къ родителямъ по
а1;сы. Tt., конечно, спt.шатъ внести штрафъ и осво
,од.ить сына. Но, какой позоръl У Ноксовъ про-
11схо.ztитъ почти то же са.�ое. Марrарета попала на 
какой то неприличный балъ, познакомилась тамъ 
съ французомъ Дювалле. На балу произошелъ 
екан,.11.алъ, во время котораrо ,молодая дъвица и ея 
:кавалеръ избили полицейскаrо чина. Обоихъ тоже 
запрятали въ тюрьму, и только черезъ двt, недt.ли 
есвободiИли. Марrарета является къ родителямъ и 
•езъ всякаго стt.сненiя разсказываетъ обо всемъ
uуч•ивше.. ... ся. Дt.вушка очень довольна: она по 
крайrней мt.pt, узнала жизнь! .. Роди11ели ошараше
иы. Bct, герои встрt.чаются въ домъ Джильби. Ста
JЮе поколt.нiе вынуждено капитулировать передъ 
мо..-одежью: Бобби женится на •своей Дорt,, а Мар-
1•арета выходитъ замужъ за лакея у Джиль6и, Дже· 
си.нса, 1юторый, впроче..\fъ, оказывается... rерцо
гомъ, принявшнмъ на себя лакейскую службу, какъ 
н-t.кое искупле:нiе за то, что онъ когда-то оскорбилъ 
овоеrо слугу. Э п и л о r ъ. Графъ въ отчаянiи отъ та
кой с.кандальной и неприличной пьесы, которая вы-
1UJ1а 11зъ подъ пера его дочери. Критики успокаива
ютъ ero. Въ довершенiе всеrо обнаруживается, что 
4)3111111 суффражистка. 

в� «Пассажi:.. Невскiй, 48. Итап..явс.ха.я, it. 
Те.а:ефовы: 452-76, 240-00 в 561--43. 

CeroIOUI пре��еио бrAen: 

Зксъ королевское величество 
Воке)l,iя :въ 4 ;a;iliicтв. Кайявэ, де.Фперсъ и э. Ape-.n.. 

.Д'AйOTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
1,овъ МигуеJiь V. Эксъ-Rоро.�:ь ..... Надеждинъ • 

Бурдье, ,11;епутатъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Боринъ. 
Марта, ero жена марая. • . . . . . . . . . . Г -жа Грановснаа. 
Сюзеrrа, ero ;,;очь отъ перваrо брака . г. Вокаръ. 
:Вжокъ, приближенный коро.1я. . . . . . r. Вернеръ. 
Марюrзъ де-Ша:иарандъ.. . . . . . . . . . г. Свt.тповъ. 
Маркиза де-Шам:арандъ. . . . . . . . . . . r-жа Ппатонова. 
Га.стовъ ихъ сьшъ ...•........•... г. Любимовъ. 
Тереза Мар,никсъ, артистr<а. . . . . . . . г .жа Непидова. 
.Jе.1орэвъ ) г. Кванинъ. 
Кормо ) Министры. г. Роrожинъ. 
Габрiэ ) r. Мочаровъ.
Рибе.11ло, сеRретарь Бурдм ......... г. Лнтвиновъ. 
Ви.1ьяиъ Турэ, поэтъ-иодернистъ. . . r. Авали. 
Крюше, избиратель. . . . . . . . . . . . . . . . г. Попьскiй. 
Жоржетта Лавr,;ууа ) Артистки r-жа Бt.лая. 
Фра.псина де-Левекъ ) . . . . . . . . . . . . г .жа Раневснаа.. 
Генералъ де-Rастель Орежоль. . . . . . г. Арматовъ. 
Генеральша де-Касте.пь Орежо.1ь. . . . r-жа Г пинка. 
Фушо, предсtдате.1ь па.1аты ........ г. Петровскlй • 
Jlрефектъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Поповъ. 
Г-жа Mope;u, .................. r.жа Шопохова. 
Г-жа Барбо . . . ........ ........ r-жа Дроботова. 
Пинtо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Дорiанъ. 
Гру:иъ. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ларина. 

.. Гости, прис.1уга. 
,J;:f;йствiе въ наше время въ Парижt. 

Режиссеръ м. С. Бориtп.. 

Нача.жо а�ъ 81h час. вечера.. 

Энсъ-коропевское величество. Ли.деръ о.двой изъ па,
оJiй иъ пар.11амевтt, богатый Бурдье :ме'l'l'аетъ стать арист•
хратомъ и беретъ ва содержавiе актрису Тереву ма,
•иксъ, чтобы походить на mикарнаrо аристократа. Прi· 
ixaвmiй въ Парижъ эксъ-коро.1ь, посtщаетъ Те-резу Мар
виксъ. Бурдье застаетъ въ ко:м:ватt у своей .1IQбоввиц:ы 
Эксъ-коро.;rя но уvная и хитрая Тереза объяв.1яетъ Бур
А•е, что король вырази.1ъ же.1анiе поохотиться ва фазанов'i> 
:ао в.1адtнiяхъ Бур;r;ьс. У честопобиваrо Бурдье веrодованiе 
,иtвяется восторrо:мъ. Наканувt охоты, вксъ-короn 
оставшiйся ночевать въ домil Бурдl?е, с.�:учайво стоmву.1� 
въ вестибю.rt съ ero законной женой, воспыла.1ъ къ веi 
страстью и ... увжекъ въ свои покои. Бурдье пойиа.1ъ 11х1. 
и, возмущенный тilиъ, что его rость вториЧJiо настави.1 ... 
еиу pora, хочетъ предать дi;.;ro оrласкt. Тереза Маl}викс._.. 
устраиваетъ такъ, что Бурдье пред.1агаютъ портфеn к11-
нистра торгов.rи в проиыш.1еввости, а. эксъ-коро.1ь по�· 
писываетъ вшо;r;ный джя Фравцiи торrовый доrовор-�. 
Бурды) в всt киввстры въ восторrt отъ Марты, жева 
Вур,11;ье, которая все устропа цfшой своей Чl.'СТВ. 



ОБО3Р1>НIЕ 

_ _..,.. .» 

9-�с.с:� • o,ne,�e.n,n...-

№Р0J.Щiя И. Н. Мозrовъ, В. А. Конwкнъ, в. н. Пиrалкии1о, 
М. С. Харитоновъ. Михаiловская площ., 13. Тел. 85-89, 

64-76, 149-53.

CEl ОДН.Л ПРЕМЬЕРА. 

Пре,1;став.1ево бу.цетъ: 
. 

JНиро•nе •JН11ра•11н 
Опера�буффъ въ 3 д., пер. Г. Вальяно щ; А. П. Ceprt.eвoit. 

;!l;t.ПСТВУЮЩIЛ ЛИЦ.А: 
}:онъ Во.11еро д'А.lь.каразаеъ ....... г. Ростовцевъ. 
Аврора, ero же:на r·жа Гамалt.й. 
Жнрофде ) ихъ 
,Жирофл:я ) ,дочери. г .жа Пекарская. 
Пе\11/рО ) въ услуженiп uри г-жа Марынова. 
Пакита ) Воле'I)о. r·жа Волынская. 
Мараmmнъ, женихъ Жирофлu г. Ксендзовскiй. 
Мурзукъ, же,нихъ Жирофля ....... г. 0еона. 
Адм:ирадъ Матомарозъ ........... г. Ивановскiй, 
О.1:арый дядя .................... г. Лядовъ. 
Кумъ ) гости на r. Левинъ.
Кума ) овадьб:1.. r-жа Разумова.
Распоря�п, таяцевъ ) r. Грибнов-ь.
Шаферъ ) r. Стороженко.
Нотарiусъ ) r. Васильевъ.
Учитель ) r. Александров-ь.
Фернандо . . . ................ r•жа Го.nицына • 
.Аnманзоръ '.. . . . .............. r.жа Ми.nовская. 
А.1<1нзо ·.. . . . .................. г-жа Хомутинникова. 
Ю.1iано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Васи.яьева. 
.Ажьциндоръ . . . . . ............... г-жа Громова. 
.Аnварецъ . . . . . ............... r·жа Владыкина. 
Атам:анъ пиратовъ . . . ........... r .жа Новикова. 
llr,ибJIИжен:ные и присхуrа Балеrо ... r. Мартыненко. 

Прибтженвые и nрис.11-ута Во.в:еро, nира'l'Ы, :м:а:в.ры. 
Г.1авный режиссеръ В. М. Пимваровъ. 

На.чuо .въ 8% час. вечера.. 

«Жироф.1е-Жироф.11и». Довъ Бо.1еро Д'A.irыtapaдoci. 
rаавиый отиупщихъ Греиа.цскихъ сборовъ. У неrо .цв:11 .цо
uри-бпввщы Жироф.1е-Жироф.1.я. Божеро, будучи заП}'
еаиъ JIЪ ){О.uахъ, выдаетъ 1-ую свою дочь-Жнрофхе з�. 
IПU.Iioвepa, Мараскина, чтобы покрыть свои .цопп, а вто
рую дочь-Жврофж.я,-за ата:м:аповъ ппратовъ, Мурзуха. 
1.'ахъ какъ дочери б.1ивнецы, то рilшево бы.10 в обв·.hn
чаn вхъ въ одииъ и тот·ь же ,11;евь. :Мурзукъ прitздо:мъ 
1tапов.цаn.. Мараскияъ, не же.1авшiй дожидаться ero прl
�в,а;а, обвiвчuuя первым:ъ. Во вре:м:я вilвчавiя Жпрофжн 
бы.tа похищена ,а;руrой ша.пой пира.товъ. Въ зто вреиа 
Jdrрзукъ воввратвжся. Зная вспыn'IИВЬIЙ характеръ Myp-
8}'Ra, ро,;итеп нев:f.сты, во ивбf.жавiе вепрiятностеi съ 
аеви.хо11ъ, рiши.rи <по.цмtнить> вевtсту поразитеnяо по
хожей ва вее сестрой, до возвращевiя яевf.сты, за кото
рой оmрави.r:ь поrовю адиира.1ъ Мата:маросъ. Но такъ 
аахъ Матакаросъ до.по не дава.tъ звать о воавращевlв 
Жвроф.Iя, то :м:ежду :м:ужыtм:и п провсходвтъ споръ и все
•оаможпы.я не.цора.зумilпiя. Споръ о первевствt .цожжевъ 
41U'Ь раарimиться .цуз.п.ю, ип убiiспок-ъ Жироф.tе, 110 

.. ио врек.я пожучается те.tеrрам::м:а о том:ъ. что Жиро. 
,tu отбита J пиратовъ в �юавра�цаетса AO•oL �е п
ковавiе. Мурзуиъ уступаетъ первенство Map&CRRJlf и ,q
-.c.11 на Жвро�я. 

Т Е А :'f Р О В Ъ. 

�",BAI,
Кривое Зеркаnо. 
Оеrохва пре;в;ста.uеи� бJite'l"I,: 

I. НРАВСТВЕКНОЕ ВООПИТАНIЕ.
Сцена изъ .цtтской жв.; � "-•ъ актt. д. Г.111кu11а. 

Отецъ--r. Лихмарскiй; Мать--г-жа Холмская; Сере8&
r-жа Rроцкая; Леночка- r.жа Егорова; Bocnи'fa'l'en- • 
r. ЛебеАинскiil; Гр�ерв.а.втха-r-жаа Свt.тпова; Гори. .... 

-r-жа Петрова.
11. L'amour d'un cosak russe.

(ЛЮБОВЬ РУССКАГО КАЗАКА).
Севса.цiоняая драиа изъ жизви васто.ящихъ р7ооках-. 

фер:керовъ съ убiйствоll:'Ь и зкспропрiацiеi . 
Передt.ша 11:зъ знаме.в:итаrо ро:ка,на Б, Гейера. 

Пьеръ Латухъ--r. Астаwевъ; Греrуаръ Ро:кевъ--r. R•х
марскiй; Гр�ПJJ.жахъ, .цирехторъ театра «Comedie A.rti· 
stiQue�r. Грановскiй; Анри Дуазенъ, театра.1ЬНЬii ир•�, 
тикъ-r. Донской; Пье.тро Rу�.1и.m.ново, боrатый фер:ке}Ко 
-r. Лукинъ; Евпра:коiя Ме.1ентъевна, ero жена-С-Г-жа
Свt.тлова; Aкcemta, и.хъ 'IIJ)ieм:вa.я дочь - r-жа Rроцкав; 
Нрохофiо НикитИ'lъ, хазакъ-r. Фенинъ; Сватъ-r. Ра
зумный; Иваиъ, ревоmцiонеръ, женихъ Аксенхи-<Г. ма .....

wетъ; Мэръ-r. Биварскlй; G.ryra-r. Соловьевъ. 
Ш. Живой кинематоrрафь 1Н. УРВАНЦ(ВА. 
Новая .перемtна картинъ, не оптическiй oбм8ilrl,, 

а в.астоящiй 
1) НЕВИННАЯ ЖЕРТВА ПРЕСТУПНОЙ СТРАСТМ.
Захватывающая ие.11одРама изъ серiв «Язвы и таЙВЬI с•
вре:м:еннаrо rорода» 11ъ 3-хъ бохьши.хъ oтдf...IeJiiяxъ: от;,,i
же-нiе 1-е. Нарушенное счастье; отдt.1евiе 2-е. Въ коnях1о

разврата; от.цtженiе 3-е. Дваяцать .11t.ть спустя. 
Анета, дочь престарt.1аrо Сnври.цова Гриrорье<вв:ча. Сu
ри.цоиъ Гриrорьевичъ, престарt.1ый отецъ Анеты. Госп•
.цmr.ь Иваповъ, женихъ АIЯеты. Госпо.цивъ Петровъ. Пе
сы.1ьвЬIЙ № 513. Покойна.я :мать Аиеты-ии:кическая ром. 

аа сценой-протаицуетъ ба.1е.рина r_жа •.•. 
2) Журнаnь Всемiрнь1й Г11ась: «все вижу, все знаю•

Очере-диой № а) По синимъ во.11намъ океана. Чу�аа,
в.идовая, и:м:ilющая интересъ путешествiя и естествеИВI,1П1 
красМ'ъ природы; б) Прогулка по Египту или в-ь .страи� 

сфинксовъ-фараоновъ. Сшп.но-ваучная. 
3) ТРУБАДУРЪ ПЕТРЪ.

Очевъ 1ИВТересяы.я историческiя сцены средне11:hховаrо ае
рiо.ца всемiрной истоriп. Изъ серiи «Зо.потой а.11ь6омъ ху
АОжника», закmчающая въ себt при:м::hпевiе поющеi Ф•
тоrрафiи. Роскошная постано1Вка 1 'Участвуетъ до 5.000 ч,. 
жовtкъ. с:Трубадуръ Петръ» 10.000 :м:етровъ .ц.1ивы. Ка,. 
тина разыrраяа при участin а.яса:м:бu: заrраиичныхъ ст•-

жичвыхъ театро:въ. 
Графъ Коярадъ-r. •.•; Берта, ero жепа--�r-жа *.,/; )J;ох
торъ-r. *•*; Трубадуръ Петръ-r. *•*· Войско rрафа. Прt
дупрежденiе ,отъ дирекцin: сп.:rьво нервныхъ nроспиъ ru
.цtть одникъ r.1азо:м:ъ. Съ почтенiемъ Днрекцi.я. КарТ]ППI 
сопровож,:�;аютсл: ху;�;оже·ствеяпыыъ ахкоипаnш,�:евто:к1> ••-

.1юстратора...пiаяиста. 
Торжественная кантата. Эренберrа. «Rрпво:ку зерха.1}' c:iia

вa I Чтобы это зерка.110 викоr.:�;а ие 3!.ерка.10 ! 
ВАМ П У}{ А. 

(НЕВ'ЬСТА АФРИКАНСКАЯ). 
Образцовая во всtхъ отношевiп:хъ опера въ 1 -,.. • 2-:и. 

карт., муз. В. Г. Эренберга: .1пбр. Манценилова. 
Стра.фокаы,п.11.1ъ, цар. Эфiоповъ-r. Фенинъ; Вак.пуиа
r-жа А6рамянъ; Ло;r.ырэ-r. Лукинъ; :Мериносъ-r. СJат· 
ковскiй; Жрецъ-r. Донскоl; Пре,�:водитеn вфiоnо:а�-

.. r. Донскоli; Па.111.чъ--r. Пуwмповъ. 
Танцовщицы: Е. Б. Анненкова, Т. Б. Еrорова, 11. 11&. 
Яроцкав. Эфiопы: н: В. Грановскil, в. М. Б11аа,с1111 • 

Я. А. Се1евье1ъ. 
Iaчuo n 8* 11. »e'lepa. 



СВГОЮl,Я 

Пpe.-onueao бJAern: 

1. КРАСНАЯ nоQИИА
Пье�а в 1-v.ь �., uepeioAi ._.,..._ 

,ц�иотвmщш .JВЦА: 
Жауюо-r. &op1cornfc1rt; �. Пon1ol; Вв:веt· 
то-r. Wy•11,r1и1t; Че:ко-r. Apcкll; Jlp-ll1po10.n.cu1; 

Нвва--r-иса Инсареltн. 
Jl.ocтuou• •· и. и,,.х•••· 

п. тяжеnыя А. 

:Ме.ао�ах. :въ 2-хъ кal)'l'. Ар11. А1tр•еико. 
Гocn-r. Kyp•x1n; Хь�-r. Apcatl; Xoildsa-r.•• 

, .... на; .l7ma-r ... с ..... -. 

m. �1и nитеАНАГО &ТРА.
Уч. r•жа Морская. 
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Фарсъ СМОЛЯКО А 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 

(Троицкая, 13, те.t. 15-64). 

СЕГОДНЯ 

Двt серiи въ 8 час. веч. и 10 час. веч. 

Bct серiи по одной и той же nрограмм1.. 

Пре)l,ста.в.жеио буде'l"Ь: 

Первая ночь 
Фа.рсъ въ 3 д., пер. Сабурова и Пальмскаго. 

Д-вИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
Га.стовъ ДюрозеJrь .............• r. Ченгери. 
Симона, ero жена ............... r-жа Чаадаева. 
Эрнестъ Дюnорталь ............. r. Новскiй. 
Анже.1шна Дюnортап. . . . . . . . . . • . . г-жа Баранова . 
.1Iазердэ . . • . . ........•........ г. Смопяковъ. 
Ва.rентина, ero жена . . . . . . . . . . . . • r-жа Весеньева. 
Анри Вразоль . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Лtсноrорскiй. 
Сидони де-Ваnnюржи ........ r.жа Ермакъ. 
Сорбье, режиссеръ . . . . . . . . . . . . . r. Дмитрiевъ. 
Жю.ш ) аитриса. r-жа Артурова.
Потцейснiй номиссаръ . . . . . . . . . r. Орловскiй. 
Вовефуа . . . . . ................ r. Яронъ. 
Гридуанъ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Арrутинскiй. 
Кrодина . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Абрамова, 

Режиосеръ С. А. Островскiй. 
Пер•аа ноч�.. Гастовъ AJ)poaen аtеввтсs иа OВion, 

• уепiв'Ь порватъ свsав со своей воuюб.жеивоi, UYpW
('.Oi Св,.;оп, прiiаЕ&Ющсi ва r&C'f'POП n !'О'1'Ь ropo�
r,1;fl �UOAJIТCS вевtста. Гастоn отпра.вuетс.я .къ Си11,оии,
еставив._ v Сихоаы своеrо opisтe.JJI All,JU)в Bpaaou.
Вrорое .,;ilc"-1tie провсхо11,аn n Парвжfl въ вварпрl
СQояв, сватоi �.юпорте.жеК'Ь в.а вi.которое врэJ1.Я ,..... 
•овобрачвьuъ. Въ вцu веужачвыn. racтpo.iel, Oqoa
въ первf10 же во"В 1011ращаетса и. c101D uapupJ, •
а.аа, что оп rae c"ua, • nn 11ачи11аек. р.,... 11Р•·
8Пlчеиii, о:аавчп&l)ЩВХС8 св&JЦ�оn. В. вошi ао•
цовъ Аiiствующis .жвца пре,J;ст� DIS.;;�U вопцеlс� ·
:аоJШссароХ'Ь; все oaall1J]l)Jaeтм 6-аrопо.1�0.

новrь11ш11хъ t1ЗЯЩ.ФАСОН0ВЪ 

�gдrJ�
Я 

ПАРНЖА 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

ф:������:

f 

ПЛАGТ1,4К1-.." НОРСЕТЫ" 11 U 

ТЕАТР О В Ъ. 

Невскlй пр., 56, д· Еписtева. Телефонъ 275-28.
Д:юр-,.кцiя л. М. Добровольскаrо, П. М. Николаева • 

в. И. Разсудова-Кулябко. 

·свгодня
Пре,,цст&'В.11еио бу11,ет:ь: 

1. ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ.
Мшriатюра въ 1-мъ дtii:ств. С. Бtлой . 

.J;�ИCTBYIOЩIJI ШЦА: 
Ба.сит Иrнатьевичъ, чиновни:къ . . r. Сtверовъ. 
Ав:иа Семеновна, ero жена . . • . . . . • r-жа М юраръ. 
Марiя Ивановна. . . • . . . . . • . . . . . . • r-жа Евдокимова. 

П. У НDГЬ ВАКХАНКИ. 
Rо:м:едiя-шутна :въ 3-хъ ;r;. Мориса Геннекена и П�.ера 

Вебера, пер. В. Бинwтока и Р. Чинарова. 
Д-вИС1ВУЮПUЯ ЛИПА: 

ТрИRуа.нтъ, пре,�,;сtдатеn суда ..•• г. Николаевъ. 
Rирвл.11ъ Го11,э, :и.mшстръ юстицiи . • • Добровольскiii. 
Ма.рiусъ, r.1авяый хурьеръ ..•.... r. Верещагинъ. 
Охтавъ Розимоя.дъ, се.кретарь ...• r. Грилль. 
Jlа:иу.:хзвъ, про.куроръ респубnmи ••• r. Лялинъ. 
Певr.1в, ,uевъ суда .••••...•.••..• г. Сумароковъ. 
Буке-Дезифъ, ч.жеиъ суда. ........• г. Незнамовъ. 
Пошъ, rоро,�,;овой • . . . . . . . . . . . . . • г. Разсудоn. КуАа,ке. 
Бьенассизъ, вачuьmmъ отдtленiя;. r. Ольwанскiii. 
Франсуа, курьеръ • • . •.......•••. г. Жесмеръ. 
Доминихъ, с.жуrа :въ rостияицfl .... г. Юрьеn. 
Носи.11.ьщини • . • • . . . . . . . • . • • • . . r. Санинъ, г. 8ереiин11. 
Аr.1ая, жева Трихуэята. . . . . . . . . . • r·жа Я ковпева. 
Гобетта . . . • • • • • . . . • • • . • • . . . . . . г .жа Вtрина. 
Авже.1ива . . . . . . • • . . . . . • • • • • • . . Г·Жа Конрадова. 
Девиза, ,жочь Тр:ииуа.вта ..•... r-жа Гуровская-Говор•к1о. 
Софи, rорввчиа.я . . . .•• , • . . . . . . • • r·жа Изюмова. 
Шю.п.еnа, .кассирша гостиницы .•.. г.жа Кузнецова. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ.КуАаеiк•. 
А.цмихистраторъ И. Е. Шуваювъ. 

Нача.жо въ 8% час. вечера.. 

У ногъ вакханки. През:е:девтъ су,ца. :въ мflcтeЧJLi 
Гре б.жизъ Парижа Трикуавтъ жеваrь на. бывшей :кухаJ· 
1tt Ar.1at. Пrll1\lle, устравваеrь opriю въ сообщест:в:11 звtв
,1;очхи Гобетты. С.жухъ объ зтохъ ,;оходвтъ ,;о пре· 
звдевта в, по ero распор.яжевiю, хоз.япвъ oтe.JJI в11. 
се.1s�етъ Гобетту. Обижеввая пflвичка яв.1J1етс.я съ zа
.жобой къ президенту, жена :котораrо отправuас• 
въ Парижъ х.1опотать о nepeвo,11;:li жужа. Гобетrа ва 
пари пытается соб.1азнить Трв.куавта. Въ зто вpeJUJ 
:къ вrм:� неожпдавво прitзжаетъ съ вnитохъ киивстр1t 
юстицiи КирпJ1.1:ъ Годе. Овъ првяикаетъ Гобетту за же
ну орезв;�.евта и пoc.1:IIA]leкy, въ виду своей безупреч:воi 
реоутаIUВ, прихохвтся под;хержпвать вто заб.rуждевiе. 
RирвJ1.1ъ и Гобетrа очень повравв.1всь .,;руrъ .,;pyry, • 
кввистръ вазяачи.жъ ей свцаиiе у себ.я въ vивистерствt 
J!Ъ Парижt. Сви;�.авiе, о.-вако, иарушево к.шmстерсиm,;1, 
с.жужащ1:1'8ъ l\Japiycoxъ, по.11.1ож.явmвм'Ь квоПRв в.1ектра
ческаrо зnонва подъ подушив IВJ1ава. П:�атье поJура.з
дtтой ГобР-тrЫ по проискамъ того же· Mapiyca., увозJl'l"Ь 
въ АРовяпомъ лmпвt взъ миивстерства. Лвпвmа.яся C'lo 
просъ{;о.й за мужа Аr:аав Трииуаятъ, вспокнввъ с.во• 
бывшую орофессiю кухарки, ув.1ека1>тса чисткой кета.1-
.1вчесвихъ вrmРЙ в кивпстръ, nрпвлвъ ее аа npиc.tyry в 
же;rа.я 'Itмъ-ввбу;11;ь прикрыть Гобетrу, требуетъ, чтобu 
сна свя.11.а съ себя п.1атье. Добро1tтеnва.я хатрона ра;ц• 
u:ужа соr.J1ашается ва вту нескроuность. Возвращеви.ыt 
же туа.rстъ Гобетrы, оо nрпвазавiю мивистра, nередаюn 
Arзnt. Въ такомъ впдt застаетъ обtвn ЖР.ИЩВН'Ь прi
flхавшiй ТриR)'&НТ'Ь, о переВОАt котораrо, ра;ци ero ш· 
кой жены, забmвтся уже самъ хяиветръ. Въ реау:�ьтатt 
все G.1аrопо;.rучво �яспутываетс.я. Гобетта, :n, ПaJIJrD 
СЧ&СТJIПЯЫI'Ь минуть .аасташетъ кииистра D&peJaect'8 
Трвкуавта nъ Парпаъ. 
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КЖЕВСКiй 
КС ЧПJШЪ 

• • Русспа.� леtzебпа..я радiоа птиsпа.я мипера.льпа..я so2ta.

НЕОБХОДИМЛ-
8U 

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

.......... ---, 

; � При оопtзияхъ nочекъ, 
·- :i::' 

Е � 
» » жеnvдка, 

,. >:: § » » ииwекъ, :а =

; ==
» » печени, .. . . 

i � » » оомtна веществъ,. 
� :r » катаррахъ дыхатеnьнь1хъ nvтей

АИЦIОНЕРИОЕ ОЕЩЕСТВО СПИРИДОНОВСКНХЪ МИНЕРАПЬИЫХЪ ВОДЪ 
Правленiе: НадевАипская уа., '1. Петрограц'Ь, Телеф. 416-lo . 

Оптовые аанааы •Аресовать Правnенiю О·••· 

,, 

• ПРОДАЖА въ лучwихъ аптекахъ и аптекарскихъ маrазинахъ столицъ и провинцiи,
• • а таlQКе въ rостиницахъ. ресторанахъ, кафе, буфетахъ и rастрономическихъ магазинахъ .• 

• 
8 

IIIF "т��:�•::9_J�
0

· Н (_) .Е> О С '1' Ь Пуm�::::; ул. 

• ••
•••
••
•11. 

•• •
• • • 
• • •
D• •
11•• 
11 

етврЫТ'I, первоклассный 

т р и с т ........ ' 
По обршщу ФИПЛЯПЦ 

р Е С Т  О р А Н  Ъ 
' 111:а 8 СRИХЪ ВОRЗАЛЬ

ВЫ:ХЪ БУФЕТОВЪ.
Пос-t.т11теn11 ам I pJlfnь пслуч�ють обi.дъ изъ 4-хъ или ужвпъ иэъ 8-хъ блюдъ и въ неограниченном-.. 

ноличествt. рази. закуски, молоко, квасъ, чай и ксфе. 
ПРИСЛУЖИВАЮЩIЯ ВЪ КАФЕ, НА ЧАЙ НЕ БЕРУТЪ, 

ИМ'&ЮТСЯ l{АБИНЕТЫ. ОТПУСКАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 

1 Вышелъ еъ свt.тъ и продается на станцiяхъ жеnt.эныхъ дорогъ и въ лучшихъ книжныхъ маrаэинахъ 1 
: н���f�;днъ J;ерта J;ерсъ ( ,,въ сt.тях1t tunioнall(a (' . 1 
1 . Въ nродажt. имt.ются слt.дующiе томы собранiя сочиненiй того же автора: 1 • ДЬЯВОЛИЦА (Чрезвычайно уrоловвый ромо.въ). 1 р 2Ь к Y'f'J,XA ВОИНА. Равекавы 1 р. ПОЧВА.Я 8
• ПРИНЦЕССА. Разсsааы. 1 р. BE.l'CИФIIRAЦI.Я. (Иеку�·етво писать стоп. Учt>бвикъ). 1 р. 25 к. •

: Печа, ается романъ изъ тевтральнаго быта- �. 
1 П РЕ 1{ Р А С  А Я ЕЛ Е НА. 1 р. 25 к. 1 
1 Издательство М И. СЕМЕНОВА, Петроградъ, 5 Рождеств., 7, 12. Телефонъ № 242-49. : 
..................................................................... 

oeecceeececccciccccccёiccccccOё:iiccacccUeeeuueiucceccuceeeccuuuecccu 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТ\JРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,А ПИ Р-Ь''
Roвoкom.B8JI М 12. Телеф. 180-77. 217-81, 219-18 

214-82 и 583-03.

И;J�li!TeJJh ·и:-о-:·Абе.nы:онъ (И. Осиповъ). -
Т••· Акцlоиерн. 0-•а «ИЗА&тu..скаrо At.11a Кен�lка». 

..- ЗАВТРАКИ 

О&ТаД и 

УЖИНЫ. -w 

111С100:1 

------ -· Реда:кrоуь-г:-е� &ax�JТOI� 
Л мrовсная, 111, 1обств. АОМ'Ь. Те1еф. 628-43. 




