
�=§"S 8' 

fуббота 26 ro Сентября 1915 r. 

поёТАБЩ111-<Ъ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАI uPtl{AГO 

�8Д&DК 

п n .Е(НОВЫЯ РОЕННЫЯ П1;СНИ� 1 
11ри уч.: Цецплiи Гавзеиъ (скрипка, арт. Мал. театра А, А. Суворппой, арт. Импер. балета 

1
А. К. Бекеlfи и щ:·. ивв. а, тистовъ. 

Роs:�ль К. М. Шр1•деръ. А1-комп. В. Р. Бакалейnик-.въ. 
БИ.'IЕТЫ у К. М. Шреnе ъ (Невскiй, 52. тел 6-25). Диnекuiя IC. Афашt.•�ьевч.. 

a-��-wмwa

Въ (..уббо�у, 26 с�ит�бря. Начало нъ 12 час. дня. 

· Jia Семеновско}Viъ п11ацу.

(пр на с. 26.635 р. въ. т. ч. ,,интернаuiональный" Звер). 

1111 
1111 

-. 

В'Ъ lloc•�peceн• е, 27-го Сентября. �. ачало въ I2 часон'Ъ дня 
(пр на с. 2о.740 р. въ т ч. ,,въ честь Е. И. В. Ве11. Кн. Ксенiи Александровны" и "въ память 20J-лl:.. 

тн го юбилея г. Петроrгада" 1. 

Utнa 5 коп. 
Тrлефоны: "9- 7 и 48-31. 

ДЕСRТЫI rод-ь ИЗДАНIR 
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№. 2882 ОБОЗР"l>НIЕ ТЕАТР О В Ъ • .  3 

·мУЗЬIНАЛЬНАН Д АМ А · (Театръ l{онсерваторiи).

. СЕГОДНЯ УТРО \1Ъ 
IIJ)f'дставлеио ,:/' .А.. -.::::1 ""'1\. л- Е ,::::r r--,:_ 
: б.1Ает•м .J::v ..С- ..LV..L ..L:"::L ...t:::) Начало въ 12% час. дня.

�ЕЧЕРОМЪ П И К О В А Я Д Q' М А Начало nъ 8 час. вечера. 
Zl-гo утр. ссЕвr. Оп·IJrинъ», веч. ссАида>>, 28-ro (1-й сп. 1-го абон.) ссСев. Цпрюльпивъ». 29-го «Аида»;
30-то (1-А сnект. 2 аб.) «ПИ!iова.я дu:ма», 1-го окт. утр. ссФа.J'СГ'Ы>. веч. «Кнр!\lепъ», 2-го «Апд:1>>, 3-го 
d .вь Фифп» и <сПаа:цы,>, 4 го утр. (2 сп. ут • аб.) «E"r Он-:Ьrиаъ», веч. «Фаустъ»' 5-го «Пивовам

. дама». Во врем.я дi;йств. входъ не до пуск. 
Начаnо спентакл. утрен. въ 12%, вечери. въ 8 час. Билеты nроп. въ кассt. т , Uентр. касс-в, маг. Шре-

деръ и въ к. пир В Рt.эни нова Мо, екая 13, отъ 11 по 5 дня .

Циркъ чинизвлли. 
СЕГОДНЯ, нъ 8 час. вечера. 

4

·i

1·so1BEE DE (�lt!ND G!L!
...- НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. ...._ . 

l{acca открыта съ 10 час. утра. 

:В:Е::ВСRI.Й 56-
Телеф. 275-28. 

ф�Р,ъ 

,1V1ol\,1 � о а.щ� 
ПО С Е РIЯМЪ. 

аа111. 11118 /1 о 8 о fl· 
Троицкая 13, Тел 15-64. 

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ 

1 

Директоръ Сц. Г. Чинизелли. 
Сегодня XXV рядов. представ. XXV 

у· Ji ОГЪ 8�1\X1\ttKJf. 
фарсъ въ 3-хъ дi»йств. 

2) llatAoчкa съ пруll{инкой.
Нач. спект. въ 8% ч. в. Касса открыта съ 11 ч. утра.

Гг. студенты платятъ 85 к.

Готовится К'Ь постановкi. <<ЧЕРНЫЙ ВОРОНЪt. 
Сегодня, представлено будетъ: Орвrивальвоl!!

J1 е р в а я и о tt ь, 
фарсъ въ З д. пер. Сабурова и Паль�сквrо. 

Нач3nо серiй: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цt.ны мi!.стам-. от1а
4 р. до 60 к. Для Г .r студептовъ 8'Ь форм-Ь по оО в. Сни

мать sep> нее nnaтLe не обаватеп•по. Хран�нiе безплатн• .
Билеты въ залi:. Павловой 'съ 12 ч. до 2 час. и сь 5 час. по
окончанiя сnектакnя. Гл. pes. 1. А. Смолякоа·ь.

ОТКРЫТIЕ 
Подъ упр. Б. НЕВОЛИНА. 
Кр.оковъ кап., I2. 

(рядомъ съ МарlвuС&ЯМ"Ь театромъ, второй 1 1 н а�омъ от:ь угла Екатеринrофсваrо пр.). 8888 
Маршруты трамвая № 6 и 8, остановки у

ул. Глинки. ДНЯ2(.Ъ. t•••• 
Паnасъ-театрЪ 
Михайловская плащ., 13. 

ТЕЛЕФ. 85-19. 
ОМJцы м. 6 •· АВВ.• Два оркестра муаwк•.

Сегодня полное. повторевiе премьеры. 
Представлено Жирофле-Жирофля 

буnетъ: •
Новые костюмы, новыя nекорацiиl i<расив::>е п-t.иiе,
масса трюковъl Свадебное wествiе, появnенiе Мурзука

со свитой, nрit,эдъ морскихъ пиратовъ и пр.
Группы и танuы И. А. Чистякова.:-, 

Г,.авн реж. В. М. Пuоваро8'1>.
Первоuасеяыtt реМ'Оран-. открыть до � 11. в. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Гра.вдlозиwй Jr8Hpтвooeмe8'rl..
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РЕПЕРТУАРЪ съ 21-ro nn 28-е Севтя"Ря� 

1 ТЕАТРЫ. 

И "IJiИBCИIA. 

- .

IJ21[WP IВ[t 11-

(Jrap,вc111 т. 
мuыа. 

иаоови 1омъ. 
Sопьwой Запъ. 

Чat'ТIIIUI 

ав1 репрваа. 

BDPOJI�. JIOMЪ. 
Малый Запъ. 

. Нvз. драма. 

т. ЯBODtKGA-

Поиедiшl,в.1 ВторИIR'Ь. 1 Сfед•• 1 Че'l'•е..-,ь. / П.ятиица� 1 СубЬета IВ41оkре{'евы, 
21 Сентябр . 22 С�нтября. 23 Сентября � Сентsбря.125 СентябР"f' 26 Сен'РЯб . я. ';!/ Сентября f 

-.. 1 . --· 

.Аи
д

а. С1tаз
с

а о Цар11 
1-е пр. 1-ro аб. Салта1111. 

1-е up. 6-1·0 аб. 
Горбувоn. Деко-

ба.n. 1-е- np. 3-r t-e np, 5.-r• аб-. 
аб�L 

1', гевоты. 
Bein. оч. аб. 

1 

1, Ут..Jlаьа. 
Конц, З11лоти i;.e np. 2.-ro восв: 

nерв :в:о�rн.па.11 .)'ТР,. &6 
� А. С1tр.я.6в•а. В�Ч·. CWJIЩ&R 

Ие ВЪ• O'lt аб-, кра, аеи.ца, бал:. 
'Г..е· вр. t·ro аб 

1 

Беsпри.-;авяица. Старын зака.'1 ... 1 ПGf7гаввul. 

1 
Первые· 1111111н. \cenf'"' 

� Кмровы,,J 

Y1f. Д-:t�тев:iй CD 
BL ПО.!IЪЗУ JtOV. 

Ry.mrow .. Пerporpan 
б'1,жевц41о1-ь 

1 1 1 : ,Щ,в:ь Жу&JП,, 

1 1 •) Мамнькая 1 1 Лелечхвна же11щвна, 2) Не Лезвечкнва 
аарьера. по!lманъ не карьера. 81:ра Ми1цево.., 

воръ. 

!1:,ем1.ера. 
Ц11р.1tъ. I

У.т •. 1-е пр �Г( 

1 

аб,.Воевода ЦврС'S,,. веч, Ле:11ечсвн11. 

С1> уч. Скворец- С1> учаnт. Ляп-
ЕОЙ и Е. Ф. Пет- KOBCltOЙ и Моз-

рен1tо жух и на 

Пп

ов

а.а 
д

а
м

а.

, Ла
с

мэ

. 

1-& 11р. 1-ro a.lk 
Дин вашей 

.ЖВЗllИ, 

Съ уч . Caвur�t-
RОЙ Я Пt!'l'pt'IIR.O 

А�& 

С
м

ерть Iоанна I Царь 6едор-ь. ' 
Грозяаrо. Iоавновяч-.. / Царь Бори.n i Из111а.в11ъ_ 

-

RаркеR'Ь 1 Аида. 

-

Шк о л  а 

1 1· 
Евгеяiй i 

Он1,г11иъ. 
: 

--
А8д11\. 

з л о е n о в i я. 

1 

� 

1 

l Див н_й, Дtnl нашей 
ZJl3HIIJ жнзяа1 

1 1 
1, 

1 

r 

• , 111,&рьера 
. 

'Ylh. 'Га peic1, 
:Бульба. 

1Iюч.,. с... уч. 
Ьюожух.яна 

Фа.теть. 
' 

1
I' 

Г , __ крш Ц.р,а. Борис .... rop,iчee еердце. 1 !арвв. ЩIГ. 41/ 

I 
• Нt'во,1131,виц.Веч 

J:!'l'U�ll:SI МОЛОД. 

Фаустъ. 

Ея 

' 
lt 

Утр. К81i)М6Н:Ь т .  Eia f'Яiй 
11:!еч. Пв�в11л, . €),в,-t.rвнъ. 

да1'&. в-. ляда� 

пе р в а1 Яi zr ь е с а. 

t 

1 

! . 

• 

1 

i 

i 

' 

1:ТШD) [IIJ)IDU 
-

. Эксъ Королевское ВеличеС'l'во_

1 
IЖнщвиn fеаъ\::о: R�;:�=1hoтain в, 1! у 11peu. 

» во. 
1 

Пep,,a)IJ'TDJ&, j 
·' 

К Jl!tl 3!tИUO. 

Иiв·iJI taptь. 

DaJl[Ь 1211 gь.
Тро�;цкiи т. 
• LМОВЯКОВ 1• 

.

1) Дамочка съ пружинкой 2) У ноrъ вак<анк�

\rр11шки ювости\
3елевы.11 jГр11шАИ юности.\ Uремь • .Жир,,- \ оотро11 • фле-ж.�tрu лв. 

1) Ивановъ Павелъ, 2) Дt.точка, Балетъ r,ъ уч. Але}(.саJ1цро,3,о_й 

ПЕРВАЯ ночь. 

-

-

и др.
' 

lитеиnыЯ Т,
IDBЬII т. JIBb. 
JIWIOПDOB[IOЙ. 

1) н. В. Дулъкевиsъ 2) А. Н. Карrановъ З) КвартмъГирн-• 4}И. С. Руден,wвъ.

1 (Марl'арвта I В"tшеаыв: 
Готье цеиьги 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА А 
• 

ltв.Ек. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

MDPD30BA. 
ПЕ.ТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ № №85. 86; 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО KOPn�cA). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrьлiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТ�НЧЕСКАГО освrьщЕнiя.

Сvщ.сь1849 r. ТЕЛЕфонъ 13-31. 



.�о ·2ss2 ОБОЗР-&Н Е ТЕ ТРОВЪ. 

-ПIPИ31.IHI Сегодня 

CAПOIIBI Я QВАИТЮРИСТКА 
ЮIИО-1:�ьеса ярко рисующая нравы и инч иr.-1 великосвt.тсюvn,. 

салон( въ въ З-хъ частяхь.

Н е в с к i й, 80. 
{ 654•IO. 

Телс,фоиьI: 654--жх. 
IIO•...f5• 

ПИKПJIИJIJIИ 
Невскiii 60. Телеф. 852-29" 

Т·ОВАfИЩЕСТВО НА ПАЯХЪ 
-:рос1сошная 1рэнцузсю1я комеni •. 

В3Я'r.Ш оС)'Ь БОЕМ"L l'AP'J МАНСВЕDДЕРКОПФА. 
1 Бой въ Вогеэахъ съ натуµы) 

Синемана110ръ (Маги востока и запада). 
Цъны мt.стамъ оть t О 1<оп. Начало въ З чааа 

Хр 011а&а � C\04u 11 Худоz. серiя "Milan')filmis•• 

еоповья басня,viи не корм.ятъ 
номеJtiя..фс-� mъ 2-.хъ. n. Въ rлэвн. роли красавица ИталiJ1 

Jlвва Миль·t·леръ. 

•о "КУIОЩIЯ ДУШИ Dp 
въ З

-
хъ д. съ уча

О'r
.

1. ,\1 иэв'hстн. Итальянских1,, 
.артн.сr ... въ О.1•1"11 Бия"тти и АJJЬберто Кнло. 

ИqtaeТ'lo большой концертный opse�. 

ФОРУМ ТОСКУЮЩIЯ ДУШИ
драма B'I, 3 акт. изъ nелnко<'вi;тс�ой жизпп Итм:Ьt еъ 

уч. uртиt·ткu Оnьrм ЬЕНЕТТИ. l{ОМФОРТАБЕЛЬН. КИНЕМАТОГРАФЪ 
:Вас. Остр. 7 линiя. 34, противъ Ларин

ской rимвазiи. Тел. 234-64. 

Прпиа-lwlе,t1•па В А НАРАЛЛИ
Ившорuт. театр. • • • 

Фарсъ въ 3 д I йствfп:rь , 
ступентъ и незн .... комкд. Сеансы .еъ 4 ч. д. въ воскр съ 3 ч. дня. Г,lСТРОЛЬ ОПЕРIIАГО ll'JШЦA ***·

Х 9дожестве11иь1й 
L...> 

TO\JRYIOЩIЯ ДУШИ. 
др вь З-хъ n. съ уч. Ольrи Беветт:8. 

Подъстоломъ 
:Н:Е c:,CRI::И:: ГIР. 102 т. 178-12- ф1рсъ въ 2-хъ акт. и др. карт 

к. п. 1 КРИС1 
А
Я 

П
А
ЛАС 

НЕВСКIИ 

' . Ъ'=SS I TOCl{YIOЩISI дУШ)-1

нlои 
5 Дра"'а въ З-хъ �кт. иэъв линосвt..тской жизчи Ит алiи съ уч. 
� Ольги Бевет,п. CU.'lOBЪH БА(ННl\Ш НЕ RUР11ЯТЪ· 
щ I 

Комс:дiя-фарсъ въ 2-хъ д. съ уч. Лини Мильфа:еръ. 
:С Хроmша теr.ущпъ еобытiй. т р 

I
к А 

D 
з о�� 1 ОперРточпо-.прам:атичеr:�м� ;Jти��»� D(':л;;;н?бу=�: AнrлiilcJtaя Оперет-

та Крестьнио-.ка. Оперетта Z д r.i\cтвin Uжемса 'Гаю1Рра, 11у3. л,oвt>.'UI 
MtJ1:1i.тuнa, nep. Л. JJ. llа.11ы1скаго, уч. Г·ж11 Coкo�JOu('ttl\JJ, Зuр .. "'а, Стt>ц�вuчъ 

,, 
Гг. Кщ·т11н1. Е.цн11ъ Снм6ир,·кiй и С, ера1н•1 ill PP3'1!C<'if'p1> К., С- Кос

. 
r1,in. 

llep�д'J. H&Ч8.1IOM'J. Db('Ch/ RИHeMO·KIIPTИRB: •ВеликодУIПИЬlii мекеи-
п Б .к 42 кавеа,ъ МеЖJ1.у t а.11 Ct>fi>t 1·иъ и 2-мъактомъ комическ С�дпиа в-ь етр. СТ., ОЛЬШОn Di). • бороду а 6-:1.е'Ь в'L реб о. Нача.10 к1,рт11111, n. 7 1/2 ч. веч. Нач. пье-

Та. flв-Ji. 1 сы Ь'Ь 8 ч. аеч. 2·JI Сер"· Нuч. 11:UJ•T. R'>, 91/2 Ч, .. Нач. льееw 8'Ь 10 ч. аеч.
Б О Л Ь Ш О И Э А J I Ъ. 

Опеvетт� Фарсъ, ROM8Alя Арама 111, 8·:l'Ь ЧАСТ. Аг•тацlн rер,..анскнr•• Шuiона�а .... 

н ъ 
Италlи. Деr»JtОТ"Ь ве11uс•uеднста. Jtoм. 8 • awl •JP••• .. ац. 

д .lt в Ер т и (см Е т д и в � .. т и с с • .. � ... т 'Ь. 

в JIQC.'Jl'&DtfiЯ новости Куппет•ст'Ь Рои, кlifi. Феяоме"'Ъ е,в:ст• в·• я 011вец, С· и. Ano.ia-
B _ __._ .аовов'Ь. 8•"111У 60J1•aor,, усо-.х11 еще тu.,ьi.u в-t.с. г1101ОJ1еА и . ..-. �,,. 
•--•••••··-r-,rw р-с•••· l'.,v're1.1n-I0.11op11c1ъ .НвстафlЙ Вархо•скlй 
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V 

Театр� л. в. �ftBOPC�OU -(3uмпiй Луп[-П�р&ъ). 
ОФИЦЕРСКАЯ, 39. ТЕЛЕФ. КАССЫ 404-06, АДМИН. 536-65. 

Сегодня представлено будетъ: 

первая п ь е с а''· 
:..Ох. въ З д. съ прол. и эпил. Бернарда Шоу, пер. Л. Е. Рахатъ. Роль Марrа�еть исп. Л. Б • .ЯВ0РСКА2. 

Нач. въ 8Yz ч. веч. Касса откр. съ 11 ч. утра .
..А.вовсъ: 27, 28, 29 

и 
30-го сеr1т. «Ел перваn пьеса� Админис-rр. Л. ЛюдомироВ'I,. 

·DИТЕИНЬIИ
ТЕА.ТРЪ 

Е. 11· М�с�11овой. 

Латеltвыl 61. Теаеф. 608-ai. 

C�ГOAtfJI �r=�NJ�г�a • .. 
Съ уч ,стiемъ Е. А. М •соловой. 

l) Поц"'n11и- пер. l'I. А. 2) Романтики т. Щеm.:п.-D у t lluтaпeuкo. Куnерни"rь• 
З) n 1nawa, Лявцау.

4
> у��ъ::�

у Дружgrкое П0DУЧ2Иiе, 
Н. Гриrорьева-Иетоиива. 5) ИНТЕРМЕ,'],IИ ЛИТ. ТЕАТРА.

Реж. Гr. Бертельс'Ь п Курихи1'1i,. 

Dьг���·· Н. Г. Т РАСОВОЙ, 
1 и

с
п

. русс
чих

ъ п
i!.

сенъ 
и 

романсов
ъ. Нача

л
о въ 8

Y:z 
ч

а
с. ве

ч.
Ка са откр. съ 11 ч. утра. Для учащих. по 60 к. 

ТЕ АТ р Ъ 1 . Сегодня, представлено б:vцет-r.: 

CA&JPDBA пOTXШЪiiйEPiiiYтii 
Въ , ПАССАЖо". 

Вевскil 48, ИтаJ1Ьявск. 19. 
Tu. 4i2-16 !40-00 661-4.1. 

tPDJQJl� 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая I8. 

Телеф. 174-29. 

Эиреkц111 .fi. JII iJ,CXИJ(fi 

Комедiя въ З дi!.йствiяхъ Мовтеrю и ГлаССУЪ.
Нач. спект. 8У1 час веч. 

� 27-го «Эксъ Королевское в.-личе�во». 28-го ЖеЩ1111А беа� 
� упрека. Касса uткр. съ 11 ч. у. 

с�гсдня утреннiй rпекта�ль-опна серiя. на •. въ 2 ч. дня. 
1) АРIЯ ШАJ(ЛОВИТАГО из,, Ullt>pbl ((ХОВIНЩИНа».

2) гр_::::::• УРО К'Ь TPVCJIHBЬJH'Ь нов&& m.eca В. Раапе•о,-.
3) <«DANSE ORI"NTALE» бил�тъ.
4) <сД't>ТОЧКА)>. новt1я пьес� Аркадiя Аверченко.
5) <cVALSE BRILLANTE CHOPIN>) съуч. А.АпохсанаР!веа·

фантаст. опера въ 1 д. 
1- 9 1 Касса откр. ,ъ 11 часовъ утра. 

Вечероаъ дв-t серiв въ 8 ч, 9% час. вечера по тoit же програ"мii. Завтра утреннiй спектакпь.

,�КРИВ�Е }EPKIBO" 
З. В. Холмской, 

Е ·атеnини .ск·и театръ 
larep111111eEiJI кап , 9t. Tu. 4:�7 ·1!. 

СЕГОДНЯ представлено 'Jудеть:

Ревизоръ и. ::.r:и- Торжеств2ниое s�с,да
нlе памяти к. Uрvтков!, ��i��i�,iл� вь 
кvписахъ JIVШИ н.В�)�r;.�

и

- в. чаи, д. ВАВК8.

Da1JU0 8% неч. Па дваrь вре1111;11ра. Вваетw n. каесiатмт,а 
о 11 •· АВМ • 8'1, Ц•мтр&аW1�11 (B•i&Ut, IJ). 
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М:,жскiя и дамскiя 

м1-1ховь1я ВЕП{И 
МуфтьI и МОДИЬIЯ пе"'Iер а:я: • 

� 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJllllJIIIIIJIIIIIJlllltllllllllllllllff llf ff flllllf Шllltllllllllllllllllllllllllllllllll 

ИПLЧЛ ТАЬJПЯ, 

На М�а,роово.мъ ПQJГВ ()IТK(PЬJJiacь перЕая въ Пе
трограtдъ !Выставка латыmсЮlf'ХЪ худоЖНИ1Itовъ. 

Открwи ее по тас.тлив;,й и,аицiатпвъ В. ф.
Боцян0,ве,к?го, 61.ж-еВ'ЦЬI жrь :&J,и: ,и ш:ныхъ IOJ)l)
tl.OВЪ Ла'IlиЕ. 

Для б:J,JIЬШИНl{}ТDа nос1ml'тмей оо,крытiе ВЫ1-
ст.авки было двойнъnrь О'тюрытi�е:мъ: :мы QТЮрыли 
не т.олыоо л.атыmсrtую .выставку, IOO 1И мтыш1ж,ое, 
iJIC.Ryoo11ВO, латыmе,кую жиоо1I1И�с,ь, лаТЫiШск:ую 
скульптуру, латышскую графИIК'f. 

Вt-1ь до оихъ поръ ,:мы о {jущестювапi1и латыm
•жаrо Иl()куюства да.же и .не ПОДQ3рtвали, а. :м:,ежду 
r.rt.iжъ в..а выст.авrrt. датышей, 1&а:къ въ МIИ1Юро,коо-
1юсt v'I!Разwлооь ве,е соврю1еmное и1скусотво. 

Изrмленiя Д{)lсrойно, что л.атьшш�кое 1юкус.стоо 
та.R'Ь юн -о (е:му всего 20 лt.тъ), И! такъ з р и о.. 

· Пе ,ООJИI1К3 П() КО.111fЧОСТВУ :ВЫ,С,'МJВitа латыm-
�жихъ б't,JЮенцель, но ш> 1.а:че,ив,у свое:му ,опа 
110 У,m,'Паеть лу�чшю�ъ пстроградс.кимъ вьrотав
JtаJrЬ ПО{;J"t�дшrхъ Се'JО'ТТО'ЗЪ.

Латышс-;·,ая jJШB(}IJ1ИCЬ птетъ ПО'а ВЪ П()уУ, НИ 
llfJTЬ пе отставая О'.ГЪ европей!ж,ой жиrолиtи. 

На ooeii выстаRim лел,,итъ ка,к,ой-то коJюритъ 
тпхGстп, 11J)у,сти, з.ап1аенеои rrмoo. 

MIТoriя ка,ртmш кажутся не 'Картинами, а 
�нооrъ ка,ртинъ. 

WаТУrпна будто бьша на полотпt, а пото.жъ 
111спари,.1шсь и остатись rwrniя П,В'втпыя пятна и 
;коптуры, и въ ихъ пtжш}й ооче·а1шостп ,ка.кая-m 
очаiи'1tат·елт.пая меrодiя пр,11таи.1а,сь. 

·Rг�ртипа угатьrооется, кар11ипа n,е,по.жппается.
Боо1ше 1I00ro ,па выс.rnвкt. mпrроосiописrовъ.
(}qарова.те.1ьпыя 1mвучiя тlши пeiiзaжeil у Пур-

3ЬI•, «Oc.eяurlt )(,)11п1ъ изъ фm1ююихъ mхер,ъ•, 

«Рожь>, «До.mи1на>, 1:&шrюо n:oлo3:teнiIJJЫit м:астип-
но й«Па�1жъ .... 

· Очар,ова.'I'е.льныя пwу:чiЯJ 'Itlни, ш,йзажа J Пу�р
вита, то.же по.1юженныя м,ас'ГИ'ХIИIНОЙ и, не c..№<Y.rp& 
1На mmpoкie ,:м:аз.kи, та�.к.iя rонкiл .и, mтныя. 

Хорош() полwу.етсл !l)а'3мы1вкою ак.варе.nI в.. 
'Gооих.ъ цвътахъ ( «Фуксiи,,, ,Сирень>, «Р<>зы,) -
Перлэ. 

Mooro ?КУJJИ въ картиm «Ске.rеть• - эrо ,оке
летъ не человtк.а, а rорща, tъ Rоtтей 1t{)rffiparo 
оойма оодрала Mj'HIO.

:много rор,щ,овъ mки�ъ теперь въ Бе.п:ьгrп. 
ПочтИi ва ту же тюrу, Д1Ругая акварель «Гu

�родъ,, - ЭТ() �убы rорода, 1шиль1е и желтые -
01ск.а.л:ены .и на t1txъ ошtалъ мета�юrоя черные во
роны. 

Ипт�она. и « С1tаз.ка•, - IQ.rnernro-к.vacныe 
гроты <>nроtюиmулись п.адъ тихmш во�.а.1�rи. 

Лучше всего предстаВJ1:ены JI. Розентаяь • 
Э. 'I'ильбергь. 

Ти;.'п,бсргъ ПJ)0',·распый n:о,ртJ№тпс.тъ, у,и'lиощil 
ПtШ)ЛЪЗОВа:ть ,натуру, J\l();К.Ъ ка�ртmну. 

«Дt.вolJ'IШ на фон't иа.r,ой к.а,уrшrы .. , « ПQ'JУ.Г
;рmъ i:,rь Ф;rю,ренти,нской мане,р-t,, «,l\Ia.1иm.1и с1. 
,обезьяною>, портреты жены и еестры ху;южu
:ка, Шill1Rapпыe «Дворцовые гренадеры• - по вce
ri1y вщно, Ч1l() сво11м1f оюшатiюm худ,ожwикъ бро
Д1Iтъ меж.ту Рt.шиrыwь и Сtровы,�ъ. 

ОкоJо ·С.орока но:мероnъ Розентадя �юка�ъmа
ютъ, что это очень р-аз1юстороппiй, х,отя и не во 
SCC'J[Ъ с.а1)ЮС,ТОЯТе�'IЬПЫfi: художшшъ. 

Его ni;�ш1з()пъ с,ще пшре, ПJЖЧОХЪ <>Н'Ь JКJJО
пяоте,я 1шог,а, ·КЪ · wжалtнiю. даже въ стщюпr 
Боцаревс,1w1rо '&ЗR:Ь ,въ 1юртретв сДа?1ы,, (висяще,м. 
па печкt.). 

Рооентиь уrtетъ �иоовать и ПИС3/l'Ь, во фа.-
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ниноzЭа tte cd.Ra11ывaem7, 1t9рящаzс 
при виSп анакоАJых�, корсосиъ осf ще
иа.tюо.Аенны.хъ папирос,,, асzSанова 

НВА-:1.0 пzт. :1.0 в. 

тастичоок.iя его �вещи (,на�пр., с.Дt,вушюи сrебе�,) но 
СIШ;(tт0:1wтву10тъ о бо,гатствt фапт.а:зiп. 

Пшг,р�NJИIШИ'СЬ с.По�ъ рябиной,, с.Хри,сто·съ м дt
ти,, «Портретъ въ· черномъ,, портреты: No,No 1Ю.2, 
103 и «Ева,. . " 

3аIЮМ.Юf.ЛИСЬ граф'IfК.З; «�Перс•ИД.СiйЯ ВlIНЫ�'IЪ:И>
Стr�ун.J{е, «Гра.в!юра на л.иполеу)1t, 3и;верта, 
11.С&шша, -J1а'11Вtя, «Мраморная шл-0tв1ш»-3аль-
1tа.лнс.а. 

:Въ выс:гав�rt nр,И1П1:1ш101"Ь -участiе: Алк-снз, 
Брепценъ, Видбер,гъ. Вmоль, f.рос.ваJьАъ, Дзенисъ, 
ДреБIИ'Пь, 3аррuпrь, 3лва,рть, Ка.100, :Кука, Пюпсr.лъ, 
Пу�рвиrь, .Po:ua�, Ску..'l;ме, Тонэ, У нанъ, У д.еръ, 
Яу;псу;r,ра1�шrr,. . _ Это по прсmrущоотву вое бtже.пцы,----<()оль-
пrинство :изъ юrхъ жп.ветъ се:ii,часъ з;rt.сь. 

Честь ,и слаш·а В. Ф. Боця·поВС1{{)1JIУ, что, QПЪ
СУ)IЪЛЪ ·И.ХЪ 01бъе;1.1ЮifИТЬ ·И 1С{)СТЗ,Г1И'ГЬ '!lакую -cтpoil· 
:пую, прiятную, пе Rрmt:тивую г.туl()оrшсюшатиqную 
.nьштав:к:у. 

Н., Шебуевь. 

Боrе:ма по русски. 
Гора р�юrа 3.!J>I�···. Постаrше,пна.я въ Наро;х-

1ю.мъ Домt онера г. Глуховцева, «Д1Н1И' пашей жпз-
11и,, ,о &<УГ;)J)()Й ,отолъ�ко myлt.JИ 1въ (JlбщеИ. пре,ссt, 
oкae3.'Iaicr. КJ'а�йне слабымъ ПJТJООiзвен�п�о,rь, ЖOO'J.10-
Jto ра1:mчг1роЕавш.m1ъ вС'tхъ тtхъ, кю ю1t.ть м.апв
пость, nод;:,;шшшсь реRJа�мш:шу «бyiJ1y,, чего-то 
&"Дать. 

О Raч.e.cmt музыки <Дней н,ашей жизни�, 
ЮiЮПО ,с,у.:гить rже по щному тюr-у, чт.о юш5oJь
miii ,успtхъ iЮIЪЛ'Ь XQiJYЬ пеr,ваrо а�та ( Быстры, 
ка·,ъ ·ва.1ны,, пре;:,;стаRJmощiй изъ ообя: ту Gашую 
OOJГ.YJIЯ'J)IЬy'IO стреFГН}СКJЮ п�ню, 1�а.l\'18Я фпrури
rровэ.mа въ m.oot Л. А�преева, до (;.,ухъ ПО% ра�пt.
rте:мая ,ma uctxъ переюрестк.ахъ. Чуть .,,ш нн е;:,;ин ... 
"-твеп IIЫЙ :и,пте.рооньrй пшrерь - ;и Т(УГЬ 3а!И!МСТRСr 
:вапъ! .. 

Помmu.ся !И поот.алrовн.у оперы въ ·М'\)�h-т, гу 
3JfУИ,па wже сопрооож;(в.JЮ оол-поо пюоуrtнiо 
�' та:къ что П{)SВJieпie ея въ lleтporpa,Jr.t. не 

Д йдs-r 6s: во.в ._ Д'".&. 

{)ПраR�ЬI1Вается ЛИiК3JК.'И1!И Х'J'ДОЖ-00ТВВННЬГМ'И1 00- · 
ображ�нiя:wи. Или, быть м,ожетъ, былъ раоочетъ 
на ШИ'JЮКУIО nопуJшрно,сть пье.сы .Л. Андроова?' 
.В'l;ipнte \В1Сеrо, 'ЧТО ТаJКЪ. 

Во_,�бше г0<:<f;)я, c·a;)r.y'IO МЫIСЛЬ Щ'IИС1ЮС.ООИ'ТЬ 
«!дни ,наmей жизIГИ, для музьrк.аJIЪ1rой п.ллю(7Гра
цiи на;хv Irp,1rnнaть 'Н'еуд.а�о,й. 3дt�сь бвтлыя бы-ш
выя rд.ар,тиюк.и, ПЛ1ОХО IliQ!;I.ДaIOЩiЯJCД ЗВУЩ)В•(}Й обр�а
,боткъ, )Ila ещн въ твхъ сга1"}О-iа1р,:о:tньrхъ ф01рм.аХ':f,,,.
1tакiя оfuгюбс,ва лъ ·а1в11<пъ. С рап 1Ителыrо м�J.Jiv въ 
ш.ес'h и чисто .тирпч:еск.1rхъ 111,с,лентовъ, юorro!"lыe 
1Jюr.11и бы дать nросторъ д.11я кантил,ешы. Дайт� 
ЭТQТ'Ъ :еюжеть (llrЫ ,(}{)ТаЧ�"'JЯ0"\fЪ ВЪ C"rJl""'CIHt ела ·н.аг
дr,о·r.а..ппьiя Q"()l"ечпюс11И) е,ашюrу Пучч�mш, ,ооздав-:-1 
�шюrу '.f!а:кой roнкitt ше"е�в"'Ъ cв"eii <Bornюoorff" п 
онъ, пожа.луй, <;IJ1aicyeть. Heмr,1rr.fп>, что у n.amero 
отечес.rвенгнгrо ,аfВ"ЮТ'\.а не IIO rуч.,..л,с,сь 1�аже µр,и
�.тизwгел:ьнаiГо пю(тюбiя рус.сшJй <Боrе.лы» ... 

Руrшr.а.я « Bwe'l\J.a), ,очеВЧ'1Нu, стшш11ъ '[)еаль..,. 
1На rп 1бе:шс1Рядоч:н.а m сЕ10�ихъ пе,р.ежИ"'а1тriлхъ, уло
жптъ юсm}J)ЬJЯ И, СТ!рОГiЯ JNl))ПШ ОШ';рпiаГО, 'IЧЮII)ЧВ
СТВа шлNt еше пе ·,пьrталл:,ъ к.�·ююзпт{>1•:,,ы съ .nar-

1C"rofimJюrъ таш,нто,rъ 1П п·о:т;цuпrою · свtжеnъ�о r в 
Ю1Юроо!Ъ �rт,зьш.а.чьпой 3IЫСШIИ.

хдонила 
...,, 

- П11е-дстаиительный комитетъ труооы kre-
atcaндpmн cкaro театра ,па,J1tти.лъ выfiоfы предtL1а
теля провести 29 с0птября. Пред�tдатеJЬСтвова
�.lа въ K{J1шrreтt, ка,къ извъст.но, пшrоiiная :М. Г � 
Савина. 

- На .осзыFаемое ,oo·вtrro.wь Tieaтua::rънa;ro об
щества ооб�ранiе тe,arrria тынъ1хъ np.etJipocrnooiaтмeй 
для vбсужд-е.нiя rl()rrp::-.oa <YrIIOCl!PГeJiь'lto проект.ю
�руем�аго со�щеиiя �епьw.,сти nатра.nь
нь1хь r!per:cтaв!tt!нiй пригJrаШ0Н'Ы, ка.къ аптреJРРе
неры ча,стпьrхъ театро,въ., такъ и влаrtлыtы оорье
те и 'КИ1нем.аwграd'овъ. Coiriaпie па:mач,еп,о · на 
qюду, 30-ro ceпrrяi1f)Я. Oдпotr�IffiNIO бfJ'YТJ, �:t'lr 
.тапы .предС"l'аВJJепiя iВ'Ь оо�щiя вt)J.ОВ'11В3 
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н ДНИХЪ ОТКРЫВАК'I СЯ. 

,,Р мп '' 
уrоnон-ь

Парижа 
3а.городнь1й у пяти углонъ. 

СИМФ НИЧЕСl<IЙ ОРI<ЕСТРЪ изъ 25 чел.

IКiШЪ ()ТЬ {){)В'В'l'а 'IСатрадЫiаl10 общес11Вi:!, Та[{Ъ И
оть театра.1ьныхъ ·предтrрИ1Шп�ат�1еп. Пос.тt�
пiо заявJmотъ, что ес:�л проектируюrыя :)It
tpoпpiятiл будутъ УТВlе�J}ЖД0НЫ, 'l'() OHilI ВЬШУЖ1ЕШЫ 
бу�·утъ прек,J атить tвою ,дъятеJьное,ть. Въ з.аявле
нi�r оовtта. т�атра�1ьпаrо общсе,тва бу�д.етъ у1".а
запо, что ·с:ь прекращенiе-лъ ,с1rюкта��;юfi весыш 
3На'Чит.ел�поо 1FIJICJI0 аJI'!ГИIС'110ВЪ (ЮТОО11С,П ВЫ1КИ.НJ
'l'ЬШП з:а борть и, к.роn rого, ·зсiJкрьl!Тiе театровъ 
внеоеть 1нынiе въ ,пастроепiе общества. 

- Диреюцiл теаГ11Ра А. С. Супори�на v!бpanr.macь
къ �:емьt. n. Толстого сь запросомь, не встрt.чаеть 
пи она препятствiй иь постаноекt. 11шреработан
ной г. I0нepo:n1o црамы TuJH�roro «И сst.ть во тьмt.
свt.титъ». 3апросъ вызвюrь воо1rи�кшю1ъ недара
зу,rtнiемъ между г. Тенщюмо и ооюзомъ �мати-
· ческ:ихъ пооаrе.11ей, отказавшm1ъ поо.тt·�нему 1m,
oxipa.Irk e-ro ПеJ){Цf.лки па rowь QIШованiи, что она
бы-11а tдt.шша безъ с,огласiя 6Jl'п'31шхъ Толстого. 

- ВоообноВJiяе:мая 111а cпeirn Ашжса.н·�·рmн,с1\а
го тмтра въ поот;шокВ't г. ДарсnqГО пьеса Остро.в
е;каrо «Лt,сь» пойдеть noЧ'IiJI· въ еовЕрwенио но
вомь составt. испопнитепей. Роль Гур)1ыжшюit
остадась за т-1rоей Ba�v"тr (Л)fi. &r,ышбра11<}Ва те
перь бу,;(етъ �играть В. Н. Давы;:,:.овъ, БулаJНова
I'. Гор�иrь-Лоряfuновъ, Петра-Лешковъ, Нооч:аст.1,лв
,ц�въ пере;:(апъ г. У1ралояу, Сч:�стшвце�въ--т. IПа
повал�енпш, У.mта - г-жЬ Rорчаm1юй-Алоксап
;:(i{)ОВСIЮii· 

- 3 ОitТября въ 1\Iа..1ю1ъ за.1I'в 1юнеер,ватоni11
оостО'IГТея вечерь r.&'"!ЬСКОЙ такцовщиuы Ю. л. По
корской, -исполнающей :пшtеоо. въ жащ:т Душшнъ 

«'Dапецъ огпя>, «'I1paireдiп апапши:, (:."11·узына 
Ребшюва), �nа.1ьсъ lllon(\,rta, ва.1ьсъ-кащшзъ 
р�,би,нштейпа и д1). Д "Я t1юч,0n,а устраивается вы
.I,Окап :ютра.1а па Ф0IГt тюптьrхъ Gархатпыхъ Д:ра
ниуюnот,ъ, дабы ·пуб:нша )Юг:т.а нщ·hть т,юцы со 
кtхъ )ttстъ. Билеты у R. М. Шуе;rер.а. 

- 6-го Оh-ТЯ'брп аJУI!ИСТЪ Mf.!ЬШ/'1.lJЫIOfi Д,рю1ы
JI. С. Лешrrа�нъ ус!!рппваоn nъ !f a 'Q)IЪ �aJl'В Iwн
�ервм,орiп ко»церть еврейской !"JЗЫКИ. Въ пр,о
rраюrу ·кон1цс,J.Уf.а, щ•·J'1'В о'"'раб аппыхъ eвpeii
cttиxъ н�Jo:riit, воitдутъ '1.'юtжо Пf}')еве;{енпъщ 11а 
elrJ)ellcкiй ЯЗЫJ:Ъ пpoюne11pfJ° я aВ1'0"!i()llЪ дDYTIIXЪ 
пtацiопа.д1,постеft. Меж�у щючm1ъ) ш, первый ра�-ь 
б �е.тъ пспо1н0ча бн сwя Крьнов31 « Осе.лъ 1П ' J{)
вel,. ИоомпитеJiя:м:и выrтуnЯТ'ь: eвpeficкiii но.
uч,тпrй т·Т'а•ffl'О'М, (К О r,0 '1 �1��я. Ф. И. Hc
�WrЬ, JI. С. ЛевwrаН'Ь п r. Б. Н ко-1н1.11ъ), трiо 
(9. А. Ч.е:r,нец,·ая-Гrurетwнъ, Б. Я. Витшпrь и Д. 3. 
3�mсериаН'Ъ) и щр. 1frи�етыП �оходъ пос.тушIТЪ m. 

по.1ьз�· Itюинн;iи по�ющи; учпте.1Юiъ-.еврепм.ъ, по
ffi'_[.!.а�,1,а.вшю1ъ 01ъ r<Ншнаго вр.ю1они. 

- Гр. А. Н. Т !J'JCroй за,1шнч11.11ъ 1юву:ю пьес�·t 
4-аиную иомедiю «Д,wошка МсJrдыккнь». Автоуь 
'tJита..1ъ ,пь-ес:у в·ь мvсоо:вс,1ю)IЪ ·дра.)lатпческоn 
'J.1e-aтpt. 

- iВct. са,"тоявшiеся уа,е 60 патрiотически11�,
кnкцерrозь М. и. Долиной еъ 26-го авгу,ста 1914 
IГО'Да по 24 сентября 1915 г., вмt.с.гв съ оож�ртво
·ванiюnn:, дали 'Чистаго -обора 199.007 �руб. 21 •коп.�
шютуnившiе неяе:�леIИiо въ � уqре.ж�енiя, т.
1rо.11ьзу КО'ГС!РЫХЪ они �ава,тпсь. Сл1щующiй 61-А
ктщеvгъ ?.1. И. До,1пJюfi 1пазпаченъ IIIa 27 с<штя
бря нь 13,4 ч. дшr. ()боръ ОЩ!ООIЪ обществу оказа
вiя 'ПОЯОЩ11: Ш)С.'Гр(ll;!,а/ВШЮIЪ ОТЪ 0081IUIЫXЪ дt·Й
WBifi �И' лазарету Вс.еро1юi�окаrо зrошк.аго ооюза. 

- 30 tептяб?л ,JI113те.каеrь 50-nt.тie rocy;i:ap-
-cтвoo1юii п общестооFJ111ой 11\ятеnькости еенатор,а 
А. Ф. Ксии. Юбиллръ П()l.;'IИ,Уется широкой nопу
.1лрш>стью :и въ юачествt. a.nifo.pa. .многпл"Ъ цъттных·ь 
�11f11ерМ'}1 ныхъ трровъ. Пршцнов.анiо юбилея, 
однажо, эрядъ-.ти бу,�еть @rапизова1но какъ въ ви
ду происхщящ11л".Ь ооепныхъ ообытiй, та,къ еще Иi 
вс,.11цст,вiе того, чrо мас1итыfi дtпте.1ь чувству0'1'Ъ 
въ посл·Jцпее время сорьезоое ;�н�домота�нiе. 

- Д1Пр,еыторъ безrrлатной музьtкаnьной wко-.
пы, IЮ)IШ)зиrоръ С. :М. Ллпунvвъ, преддолшw1ъ пе
'Р8i\аТЬ шкооу вь вl»дЫtiе ГорDАСКОГО общес,твеппа.
Г() caff.oynpaвneнiя. Школа оопована еще т 1912 
гщу !1. А. Ба л.a.RИJP0UЬF)IЪ. Въ случа·t пр•и,нятiл это
го пре.;1�1.оженiя, горадъ пюrufЮнъ 0111"j>ыть въ оо-
1':ТЗtВ'h ШКОJЫ :два н ·ВЫХЪ Хf'µ<>ВЫХЪ <УГJЬ)Jе.Нiп, С'Ь
едпчrовре reuнoii затра.тоtl па. ::1'110 дъ.ю 5.000 :руб. 
п ,еъ оi1югщш,1 rь ,отпусюоJ1ъ па пуж�ы ШК()JIЬI 
�к�ло 6-000 Dvб. 

- Xyit;o;i11m1rь О. R. ;негр '3rtRIOOЧif.1Ъ деко
рацiи ;\1:m оперы '. И. Taпtcna «Орестейя», кото
рая ЯВИltЯ ПЩ)ROit поооП II (iTaJI(}BIIOЙ ВЪ :Ма1рiИ'П� 
<шо.rь театJУI, въ •г 1,уще1rь c�зo1rt. 

- Въ ЛИТЕй ъ театр\ ·сеrочш Qб1шв.11mоть
пl)Oгpaimry. Выс·rуп.1епiя Н. Г. Та1раоово,!i прщsепы 
зхt,сь дv сере 1шы октября. 

- п{) п,рп, tpy rnJУ.)Ш.ШГО roJa В. Б. По.11 i3 rь
орга.шrзуетъ оnер.ый театрь JUJЯ моподыхъ арти
стовь- 3апп·сьmаться па пробу rо.1оеовъ м rуть 
ллща, пе. тгьвmiо 1Ш.КОГДд въ оп :р1;, 1Ю ПОО)'JИ'ВШiЯ 

.., МОСКОВСКАЯ Tt:.ATf'AJ1bHA.Я ГАЗЕ7А • 
Ф НОВ.ОСТИ СЕЗОН А • 
Ь. t:: родаетсявъконнорt.«Обозрt.нiь Театровъ•. Фr. 
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Иино-nистни. 
Хроника войн.ы въ теч:енiе yliIO& ц·в.11-ато года 

м�у�.�юитъ j!\_"\И1JЗОТрепещущей те.1юi1 для экрапа. :Jxtcь, 
1ВЪ тылу, коне�чно, .въ высоrюй степени 'ИПrорес.но 
iIIрiобщиться къ событiяшъ на пе.ре�ю!Выхъ пози-

l пiлхъ. Kиffюrarorpa,фмeoкi.:r фшбрmffiи уqли ЭТ.} 
обе,т()ятеr.ъстоо и с:т.араются вся�Ч!ес11<1и переие.оти 
на экраwь вtе ъ.аиболт.е выдающеооя. 

Въ Роосiи вое.н:rr.ую хрон·и:ку ооставлшоть Ско
белNЮкiit кшrn:тетъ, фа·бр:ика Хапжо·Н'коnа и фир
ма <Паризiана». Во Фра.�rцiи 1военный эк,ршнъ 
rнrrавленъ значительно шире, и въ этшrь тть
'I!"И'Чffi'O уд:ивит�лhнаrо, та.къ ка!къ Фрам.цiя-ро
дИiна к.инеошто•граф.а; ·мы еще пе с,ко�ро oyмt;ffirъ 
Jiш·ку�рировать на кине:1штогра1фи11Jе(jко:r�1ъ рьиш:в 
<П· фрапщуз.с.кими фщнrаiМ.и., да. и, y(jJIOвiя работы� 
(tранцуз.скmъ оп-е�раторовъ Н'tс.ко1JIЬ1ю :иныя, чвмъ 
r, 111а,съ mъ P,oooiИi. 

Сра,пл.mге.11ьно iПедаrвпо трп фраюцузс.кi1r фwр
!ИЫ-' -«Бр. Патэ>, <ЭRie'I)ъ> п «Гююнъ»--объ
ед,инили-еь и образовал.и «Фра,mцуз(jкiй к·IfНш1ато
тра1ф:mчс,скНt сттщ,икать>, которыtt п выпу,скаеть 
въ на,с:тояшее вре�)IЯ хр,опи,ку В{)еппыхъ ,с,о,бытШ. 

Въ текушуто программу <Пар,IЮiанъr> 'ВR�1юче
на лепта. Эl'ГО'Г() с;ищrи.ката-<Взлтiе -съ бою1ъ Гарт
:r.и11Н1сiвей�1ероопфа». Лепта но ТСIХН'И'К'В и исп1J:оr
ненiю очень удачна, п оре;щ ;воfшныхъ фп.1r.)1 т., 
il�оторыя де11юистрир0,вали-съ въ РоссiИ', безумоnп{) 
за1пила.етъ ,о;rн{) изъ вп:.пыхъ 11гвс.ть. Она да{!ТЪ 
ИЗ()браженiе боя въ Во['езахъ, ,mмюстрируеn re
poiimec.f.yю борьбу ,наmпхъ :л1озшmошъ па заuа,(-
1Нолъ фровтt; ·воопр,оиЗJDе11е.па пол,ная картина ар-
ти.1.нmНk,каго <УГШI со, ·оо·Iиш его разруm:ите.11ъпы-
J1.И 1110-сrtдствiюrи. 

Въ свое .премя мы лwсали о предсто:1ще,мъ вы
пуск1; картины, въ RQторой приши�ають участiе 
31.·•1ыютныя к.10уна В. Дурова. Нып·t. выясш,и:шrr,
!Н'fиrоrорыя ·пщробпосrn mобз11ытной nоста·ношш .
.Лента IJIООИТЪ на.званiе <Пойиоо-ь, Rro JlIООИТ'Ь> и
nредставляетъ ообою шторiю одноrо собачьяrо
тв.rеченiя, которая разЬJJГJ)ывается ис.RJПО'ЧИТ&.'IЪНО
,:етвеJЮНQГИМИ и перпаrrы.ми арrи-ста,и. П°' (Щ8-
нарiю В. Дурова, mъ картинt J/llа(jтвуЮ'Г'ь CJI'В
q:ющisr <дt,й,ствующiя �орды»:

Пикъ Пmwвичъ Ф<)�rотерьеровъ - СiВ'hтс:кНt 
.оо;м. 

ll�aя Пжш . 

.loJ)JrЬ Серберва�с1р1 rй по;µ,гри,къ, опе· 
arn Ива. 

Д.ОЯЪ Бу.1��rъ-гу.верперъ llиж. 

Р.олл �штроо()ВЪ, 1шп;1,у,ктора, ,маш.1нmста, ва
чалышка -с.танцiи И(jП<J,лnяютъ обезьяны, крюЧНI
I{а----хорекъ, пас.сажировъ-уnш, CIRП.IIЬ'И', coбaJtI, 
ку�ры., пt.ту�хи. 

Въ пьесt фнгу:ри1tУ_етъ даже� ваrрьеr.rэ < Чс:1ов·t
че0Riй посъ», ГД'В IВЫ(jтупаютъ о,селъ, пе.11И1tа:пъ, 
с..1юнъ, телеmкъ, :юрысы 1и т. д. 

3а�бавно п.оста,влооы n'.lиt<УГОРые отд'ВJ!ьnъте vо-
:чюъr, :к,а.къ-тю: 1е,амоубШrет•'о П1rn.w, ооба.1ы1 
Ришьера 'И' д,р. 

R.арти,на вьпrуска.етс.я фабрmкой 'К.mге.матоrра
фll!чеtкихъ лннтъ < Талдьишнъ, К<>зловскifi I' 
1\-()жп. >. п преде,тавитъ безу,с..�ю.вно :ипте�рес.ноо s�т
лище. 

Арrусъ. 
------.... �------

«Тоскующiя .души». 
·Въ ПО(,.]IЪд'НЮЮ !IIJIOГpa.-uмy Юl'IГС.\JаТОГ[,афою.

t]]икадПЛЛIИ »' ( х УДiО,ЛЮСТВе ппыfi.) 'И' ( у ffi{JIП't.. .. 
вкшочепа 'Иятересная шrа,11ышсюн1 ;�рюш ,Тщ:ку
ющiя дуmи\ ,въ юоторой i'Jilll'HЬШ J)'{).HI pacnpl"�·t
JiВIIЫ меж;:�,у О. Б11неттп :и А. ]io:1:>. 

Cг.,enapiii wстаrв.11fШЪ очевr, за1rтштсл,1ю 
:wвролтно, за:пттте:рес.уе.тъ ТТ1,е1,тпт<1.rс1t н:�ших•ь 
IШШ'Чt1. 

Графпня Олъrа, уuавъ na охот'k съ лошади, nовре
дпла с.ебt. леrкiя; и мужъ ея rрафъ Вш,торiо отвсзъ бокь
nую на бсреrъ моря. Вмtстt съ nюы1 notxaлa п сестра 
О.1ьrп :Эльвира. :;\lолодая, жпзnера,,остная, ona какъ-т• 
нсза:n:втно дм себя nол:юGшн1. Вш,торiо и встр:'hтnза вза
имность. 0,VJaл;;i;ы Ви:кторiо и Эхьвира отпгавп.шсь 11а 
морской nраздnп:къ, а Одьrа, чувствовавшан ce'>JI пжохо, 
оста.'lась ;�;ом:а. 

Мо;�о;,,ые зю;,,п :ката;�псь въ убраплоii цвtтюш жод
:кt, rдt и откры .:ш ;i;pyrъ другу свои чувства. O.:rьra, 'l'O· 

м:пвшаяся :какл. tъ-то nрсдчувствiемъ, с:м.отрtJ1:а :въ 611-
noкJrь за удалявшейся лодко.ii:, и ей nоказа;;�:ось, ч� 
:ъ1ужъ и сестра цtJrУются. Co:м.nfшle закрахось :въ е.« 
душу. ДJ1я спокойствiл умирающей требовалась жер'l'Ва, 
:которая и бы:rа npпuece11a ея 6Jпзкпми. Викторiо и Э.u.-
впра nожертво:вал.и д.1я вея cвoeii. i!юбо:вью. 

стР�!�.!О�Щи-
рс!КОМендуется Стомокснrенъ Д - ра Антuна 
Мейеръ. Стомокснrенъ освобождает<ь желудокъ 
.11еrко. нормально и nрiятно нn'tАствуетъ вcerna 
олинаково. Это средство надежное. совершенно 
•е:sвре,Ано• и отnускаетс11 нзъ вс'tхъ аnтекъ no
•еuеnтамъ врачеА. ОстереrаАтесь nо.11д'tлокъ.
Ма ориrинальноА коробк't им11 Д-ра А11тона
МеАер11 и а.11ресъ Екатерин. кан., 29, выписано

полностью. Лабораторiн: Лондонъ, '11
EiiYj

i

Ko 
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!кцiоиервыl К8IП1'1'11'Ь въ 60JIOO,OOO р.уб. рnспре�1шеи"It ua. Ю,.800 акцjj по 250 руб.
Резервы--ЗS,.000,000 руб. 

llp•1111eиie в-. ПетроrреА ... 
�lя: въ Пeтporpant: на Ка.•аmвиuвскоl бирd (Toa&pdыl Oflt'hъ) и. К� ва ОЬвоt 

ексавдf!овn ( Екатеришю,амтi ,уб.),. ApxaвreJ1ЬCn, Вакт, Вахмуп.
,. Вердявr.n; Варmавt: 
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oaaen, 0Aecct, Покровса, Роотоn 1�4, , Oipaтon, с.tеропщt, Сив,т.пковt., Оrаров-� 
iиани, Харьк08k, Херсовt, Юаонn, Ялп, 0eo.i(ociв. 
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&1tр1Невын CA-linни 
(25 оонтября). 

:Биржевое ообра1пiе 1r.рош�110 въ :малохtнrе�IЬ
:но:мъ, тихш1ъ ш:а.строепiи. Хотя mтп изъ Грецiи 
1Нооятъ боле у.1ш,01rоительпый х,а�ракте,JУЬ, IIO об
щее IЮЛОжfшiе -очитаетr,я недостаrочно IIIЮЯСН!ИВ
шmнш. Эrо обс-гоятс.;1ытво ш111у,ждаю·ъ профе�с�о-
1Нальную .r,пекуляцiю быть ,крайне сдержанной въ 
�ихъ дtйе.твiях�. тtмъ болъе--въ виду п.реJстоя
щихъ празд:mиrовъ. 

Изъ бу,ма,rъ ж,елtзнадорол"г.-оii грJiПnЫ пазьъва.111: 
Московс.ко-Jtа3ап1жi1I 410. Рыбооr,кiя 214, Юго
Вооточныя 212, Оtверо-Донецкiя 3011h. Иск.а.ли 
Влад:икаiвказскiя по 2135. 

Съ пефтяньmи ТИХО'-Бакmнжiя 54 71/2, Лiапо
яов1жiя 140, Мапт31Шевr.кiя 131, ·Р. Нефть 160. 

Рооцt.нJСИ м:еталлургичоок.и:хъ та.кже .н,е под
верr.1ШСь .су:щестоон.н.ымъ изwtненiя.мъ, ОООJ)(Л'Ы 
съ пт�::и оораниченные. 3а Баrраповскiн пютип 
,1"2'0%, Бр1m�кiн 135%, Доm.щко-Юръеоокiя 183, 
Itоломеюжiя 144, Малъц�овскiя 217, Никопозъ
М.а.рiуmолюкiя 170, Па�рвiайненъ 92, Пу11ыюв.r,кiя 
90, Сормовr.кiя 133, Судоотроwгельныя 71, Та
mнрогс.кiя 136, Тулюкiя-rt){Ноп,юкатньш-542-
40. 3а Боrослооокi:1 плат.и.mи 157.

.Ленскiя 442-38, Лена Гыъдфх:.11Ьдсъ 19.75-
1·9.40, Роос. 3оюrопр. 49. 

Кыппты:мскiя 25. 75-25.50. 
.Рента 81.2.5. Съ 1вьпrrрьмпыоrи заЬами 

'JСIЮЙЧИВО: 1-5119, П-417, Ш-318. 
Съ валютой 11оорже: фунт. tтерл. 139, фрав:

IОИ 51, mвe;1.t1iiя 1чюны 77 .50, а11ерик. д,оллары 
2.97. 

--------:-----------

Q)В 1; Ш JА Н I Е ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАНКОВЪ. 
24 мптября состоялось с,0tвъщапiс rви.""Lп'tй-

шюхъ лре;�;ставителей шrгрогРа�с.к.пхъ баmювъ, 
«mва,1rное .Д·иректоромъ кре;�;итпой канпюlЯJ)i·и Д. И. 
Н1ыш�JI0вылъ, Въ совъmанiи приняли vча.с.тiе 
Л. Ф. Дапщдовъ. Л. И. Утинъ, А. В. I{опшнпъ, 
А. И. Пvтюювъ, Е. Г. Ш.аii.к.евmчъ и д1э. 

Указавъ Jfa успt.шные ,резрrьтаты ПОЪ3;J;К.И 
:В. Л. Барка, �юго� крщитпоП :1tапдеАЯрiп oт-
8'1rrWiъ ,что ()lfИ обезпепп расш1ату · за загра" 
!ВЧН� sаnзы. Т, пеf)ъ .же на очереди ООд'РОСЬ ооь
�ъ дооежнЬII'Ь "'Р0дm'В'J,. uя внутр6Н'Неl 
иотребIЮсти страны. П() Jtttmю 1.(. И. Никифорова., 
� ВOIFJ)OOЪ ••m быя,, pasptmewь въ ворщкt 
-.. ....... �.IJf!l'D(!lfB8�aaA.L 

Всщюсъ зrотъ будегь <l'бС)jЦаться 1В'Ь � 
е.тошцю:ъ .въ 6..:1и.жаitшю1ъ будущю1·ь wвtщав1ш:'iо 
щюАсташие.1еfi бап'fЮв-ь. 

-------·----."'-с'" 

СЪЪЗДЪ ПРЕДСТАВИТЕПЕй ПJРОДСВЪ. 
28-ro tентнбрн въ �lоок.въ ообираются пред

�ст.авrиrrе.ш rорщовъ, :и!(ШЫТЫБаЮЩИХЪ въ. 'ВИДJ 1I&-

1д:остатк.а ,wпое'.Dранной Ва1Л'ЮТЬI, затррнеmе въ сn&
шъ IIJатежахъ 111О заnроопrчньвrь aaf11)1.3.n». Въ 
этооt:ъ съt3дt щнr.мутъ' участiе 18 roJIO';i;o.въ, -съ об
щей 3адолжеппостью по зщтрапичньmъ ?айиа:иъ 1В'Ь 
340.000,000 ру(}. f()pG�·a ЭТИ В'Ь ООЩе:МЪ ДО..JIЖПЬI 
ежеrод1н,о ушrа"ЧИ!Е'.атъ по заdim.амъ за rpa,mщy: �вы
ше 17 .ООО,000 руб. 

По НЫН'БШНежу !КfРОУ IИIIOOТJ)3JLIIOЙ вашюты 
гародаJIЪ ПJЖХОДIIIТС.Я 31IaЧИ'IOJiiblIO IIIOJIOIIJI8ЧИIВaТЬ. 

Таю, Моок.ва, обяза1юна�я по tвотrь 33\Ймюrъ уш.а
чива� за гpairnmцy ежегодно свыше 5.000,000 р., 
при ныв1mиrеn еvсто$,Ш валюты переПJ1атить 
за rодъ до 1.300.000 груб. 

У tтpoorre.m ,н�а.�ются" что Il'J)МJwreJIЪIC'l'ВO noot
�· в�<чу жел.анimrь щыжеШIЬIХЪ за гра
ющей rоро10.въ и пре;:tОО'.МIВИТЪ и:n право 'ПОJiу
чать 1Ш'Ь 'ЮЗЗНЫ ваJiюту по ,n,ормалыюй ц'lиrt.. 

-Общiя С'Обоанiя
РУССКАГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И 

Пщъ преА1,lцате.ть.ст.во:}IЪ Е. Ц. Ма.кtимова оо
стоялоеь rо:.пчноо rобрапiе акцiоперО1въ py.f,CR.3il'O 
общества парохоцr,гва и торrов.m . 

Нвиоолмпее к-олпчество a1щilf пре,ста'В11'.!1J1: 
Си.бирс.кШ торговый ба.нкъ (6219), Волж.ско-Ка.�
(Жiй бюшъ (1 О 1 О), Между�народпыlt ·Кою1сJ1Чоок1 
баш�ъ (491), Yчeтнo-Ccmri1ыlt бан,къ (372), Pyc
cкo-Aзiaтc1tiJt банкъ (367), Pya1йlt Торrово-Про
�1ышленныit ба:11.къ (152) ·П з.р. 

Оrкрьпвая ообра.пiе, nредС-'в;щтеJJьствующi 
щ:,е;цожилъ почтить па.мпть ,noч;1mmelt пе1авне 
,М. r. С.авипоlt, которая ;юлгоо врехн rocroяJп1 а»-
цiонеро-мъ общества P)'{j(Ж.aI'O парох,одtтза и тор
говru� пос:rаповлено выразить rобопsно.ванiе е 
�с,у'Пругу А. Е. М()J[Чанову, явлmощrо1у,ся nрщеtда
телемъ праВJJе:нiя ,вазван,паrо о5щеtтва. 

Собранiе eд·lf'НOШI·aDfIO j'I\Ве;р;{!И.:10 JIЭВ'ЫТПЫП 11a
IllIOIЪ ЧIIТ3теJIЯМЪ ОО"Четъ 3а 1914 rоцъ ;И одобриJrе 
всt. 11Ьропрi:мiя праВJiенiя, изrожеппыя въ доиа
дt ПJ}а'Вленiя. 

Въ 11.1rеяы Wirtтa. :переиоорапы � 
Е. Д. Ма�въ, :М. 11. Фщором. 11 • 3веrи&
,цевъ 8'ь "l.lfвtlbl .111Р3В!ООiЯ IВН� 11�НЪ 6bl'IJIШ8 
--.J1енъ ооВ'kта А. Н. Rры.J10В'Ь. 
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СЕГО.ШЯ 

:КО:В:ЦЕРТr:ь 

л. аилоти 
·1-й концерть виt» аоонемента.

1-й вечерь памяти

А. Н. Скрябина 
Испо.;rпено буд�тъ: 

!'жифонiя № 1 (5 частей), ,ооч. 26. 

Еонцергъ Ц:JЯ 1ф.-ш. е,ъ оркеСТJ)ОЛЪ, ,соч. 2:0. 
Исnо.mите.1ъ С. В. Рахманиновь .

.:'Божоотоонная пooillaJ> 3-ья шm11ф::шiп, cm. 43. 

Начало вь 8 У2 чаrовь вечера. 

Btpa Михайлобна 

]VIEeTEPl) 
Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 

Просить r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои 

цреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. ,жо 4 час. дня. 

8e,porpalflo, Сацоиаа ул •• ц. 36. •• 8. Тел. 48i'»-б4. 

РЕl<ОМЕНДУЕТЪ 

1
ДЛЯ f 102{0ДR

ШЕРСТЯНОЕ, Б 15ЛЬЕ 
.,., 1Ал со 11 Е �rE'' 

ЕАинствен. ПРЕАСТАВ-80. А.wя Россiи 

ч 

А 

[: .. 

ы 

Паъ ОРЕНБУРГА 
По•J" е •ы вастонщiе орембурrскfе пуховые n•атн11. Волыиоi •ы 

боръ, дешево. 6 Конюu�е11нан, 10 хв. 92 (1 э1аась). 
Прuдажа до 4 час. дня. 

r�r�§r�r�r��r�r�r� r�§r�r�r�r�r�§r�r� 
� Паисiовъ КР А Ф Ф Ъ t� 
�, Мус...-амя:ки Ф. �- д. �"'1 
�"'1118 �.., �,S l{расивы.я комнаты и обильный здоро- �� 
�, , вый столъ. Большой пар1<ъ для. ry- ... � 
�, лянья. Эле1<тричество, телефон�, ван- �, 
�"'1111 на. l{омнаты съ полнымъ панс1ономъ �� 
�, отъ 4 рубл. посуточно. �, �, '1зды...._ отъ Петрограда 2 часа отъ �, 
�J i стан1.:iи 1/2 часа. �, 
e�s§r,;r�r�§r�r� r�r�r�§r�r���� � 
_____ 

1 
__________ -

••••••••••••••••••••••••••••••••

=ГД� БЫВАЮТ'Ь= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

эа за&mраkом, ol\Daм, 11 r•uкont

ВЪ Р ЕСТОР AH't). 

и. С С okonosa 
уп. ГoroJZн, J.8.

НО8ФОРТАБЕЛЬНЬIЕ КА&ИНЕТЫ 

i'ea. 29-86. 477-So. 182-2!. -
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Сеrодяа пре.цста:в.:�еяо буАеn: 

Пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ, Т. Щепкмной-Иупернмкъ. 
1'1:lИСТВУЮЩI.Я ..1ИЦА: 

:Маршrа, . Алексаn;�;ровна Лtсповская, г-жа Мичурина.
lleJ!JIИ Павловна Чемозова, }1оло;:�;ая 

дtnymкa . . . . . ... ...... . .•.. г-жа Ведринская. 
Вnрисъ Нпколаевичъ Нера;�.овъ, а;�.-

.вокатъ . . . . . ................ r. Гормнъ-Горяиновъ
�lе�въ J.\1пхюl.1овичъ Ве.пшскiii 

актеръ первый J1юбовнинъ. . . . . . г. Ходотовъ. 
Андрей: Васильевичъ Проnп.нъ, това.-

рищъ Нера;�;ова. . . . ........... г. Вивьенъ . 
Гр.иторiii Марковичъ Штепберrъ, nо-

мощвихъ Нера;�;ова . . . ........ r. Берляндть.
Haтa.u:ЬJI Ивановна, молодая бар-ыш

lПЯ съ бав:тпкомъ, въ :модной 1При-
чес:к:в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Рачковская.

Софiя Петровна, вузи:н:а Лtсновской r-жа Шувалова. 
Иванъ Саюшчъ Пороховщиковъ .. r .  Давыдовъ. 
Настя, ка-мерпстка Лtсновской ... . r-жа Есиповичъ.
Помощюiкъ режиссера ...... .... r. Локтевъ . 
С.1ужптель въ театр:1; ......... ... r. *•* 

Аiйствiе происходить :въ IJJI}OF,mщiaJiьнo:мъ ун:иверrоrrе,-.
а,окъ ropoдt. Первое-въ кабинетi. у Нерадова, второе
и JбО!ря{)Й театра у Лtс.новской, третье и четвертое-: 

iВЪ квapтIJIJ)t у Лtс.новской. 
Начыо :въ 8 час. вече.ра. 

Ку•11сы. Тu:а.втп::вая артистка и въ то же врек.s.
аубоко в серьевио чувствующа.я женщина, Марпа.
�е1tса.цровва .Jt.сно:вс:кая, .1юбитъ б.1естлщаrо а,1;воха
п Нер&Аова. Ат обоихъ эта .rюбовь-не баяа.u,иыi ро
I&В'Ь вп скоро преходящая :шrrpвra, во тtмъ яе кеdе
•аеtrаетъ спсихи.1.сrическiй> коиентъ, хоr,ца Нерадовъ
р.1е:кается пиоi хорошенькой ио.10.s,ой Аtвушкой, Не.ии
Чекевовоi, иастоnко, что хочетъ жеивться на веi .
Вще переживая всi куки отверrнутой жюбви. Jltсвовс:каа:
J8Яаетъ, что Не.uи-о,циа изъ саиыхъ rоряч:ихъ ея по
uошrвцъ, та саvая барышня, которая чуть не 11:аждыi
�ев:ь по,J;Иоситъ ei фi�. Оскорб.1.енвое са110.1юбiе жеи
щв.вы по.цсхавыва.етъ ei шаяъ кестп: сбnэитъся С'Ь
tкспа.всявноi А'hвушкоi • аав.1ечь ее на сцепу. 3а)l;ача
иа об.1етчастс.я ей тt.къ, что Не.1.1.и саиа .1етитъ :ка:къ
6абоч:ка ва оrоиь: Сцеиа-еа: аавtтвал кечта, а .Jltсяов
•uя-о6ожаекый кумllръ. .. Неудержикыi ,J,овtрчивыi
80рЫ:В'Ь «А'ВВfШltИ съ фiUJtaKИ> въ ковцt. .КОВЦОJIЪ тро
l&еТ'Ь сакое Jltcuoвc:ityю в пробуж,1,аетъ въ веi раска
а:вiе: она пробуеrь J,J,epжan Не.1.1и, твср.цитъ ей. что
IIJ'l'1, •скусства-путь тервистыi... Но пов,J,но: Не.1.п yze
n труппi, она уilажаеть въ пoisARJ, а Вера,1;овъ, ае•
�око оrетраиеввыi ею съ �роои, воввращаетсu lt'Ь
:Иарпi, vou прощеяi.я. Но Марана ви.цитъ, что ЧJ]l
eno, аа .которое оаа пробовuа боротьса:-,-кер.10 n
веi, • бonme: что :въ orn стра,1,аяii czermв:x" ero
,e�..rnc• вt что IOIJl'Ge : с оаиа.вiе 1'<i.ro, что а.ртвстsа АО.1-
ава выбвратъ xez;,;y с.1уаrеяiехъ е.цевt • cтpeueueJno
n .1.-чио)Q' еrо•ствческок7 счасn.ю... Ныбор1, Иара1111
C,1;t.11.111t. Спiша B1t �еатр'Ь .,. CDl"RT&UIO-OB& отрu.-
сто бросаетъ поспдвоо «прощай» Нер�до:в�у_. -----

ТЕАТР О В Ъ. 

о=�=======���-��=�======� 

� Диршщiя ИМПЕР1\ТОРСКИ2(Ъ Теат- : 
О ровъ пригnашаетъ пубnику, зани- О 
� мающую мt<:та въ вер2tни2tъ яру- R
!.. <:а2(ъ 1\nек<:андрин<:каго театра, поnь- � 
3 зовать<:я, при вы2tодt изъ театра, g
О преимуще<:твенно боковыми nt<:тни- о
g цами, имtющими вы2tоды на nno- g 
О щадь <:о <:тороны 1\ничкова Дворца О· 
g и Город<:кого Кредитнаrо Обще<:1ва. g 
о===========�•�==========о 

Мужсное статское, форменное, nамское,
дt.тское платье. М жск.. дамок. -Jfi,o, 
и nt.тск. бt.лье. Дамскiя -С- fl. п;�атья. Блузы, ка-

� ,d,,, поты, матинэ d.pJ� для 
и пр. & '1,J-JI,,• npieмa заказ. 

�р им, rромадн.выборъ. 
...::!.• вС'евС'зможныхъ матерiй. 

�·\\\· ,, ДОПУ CRAETC.JI РАЗСРОЧКА 

3о.nотая 

[КЛАRЪ 
GRAND 

СА nоВАЯ 12 ) .. ,:iir;1y11e11e1t . 

Н J , в Ита..�ь.ав. у:, 

:медаль. 

ПерtИАtКИХ'Ь 
PRIX 

1\ОВРОSЪ
Ю. 1 ХАИЪ-ПИР А, 

Эрте.11евъ пер. 6, те.аефонъ 288-4:о. 

Починка ковровъ совершенно завов• 
лучшими мастерами изъ Персiи 

Зубной врачъ 
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА 

МОРОЧВИКЪ. 
прiемъ оть 10-1 • 3-8 час. ве•е,а. 

r К,ЗВечный, Z2 Тuеф. 2М • 
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(Muыi теа1р1,, Фонтанка, 65). 

( СЕГОДНЯ 
, . Пре�став.1еяо бу};етъ: 

ЦИРКЪ 
(СУДЬБА ГОДДА И КЭТЪ). 

Пьеса въ 4-хъ дtйств., Гр. Гр. Ге. 
.,t,1;0.1жевiе пьесы «КАЗНЬ» тоrо же амо.ра. 

Д�йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
� (Екатерина Петровна), бывшая . -� 

кафешавтапван и:�;вица, r·жа Троянова. 
Jlo.цa, бывmiй .кафеmантаяный пt-

вецъ, цирRо.вой артпстъ ..•..... г. Рыбниковъ. 
сана, актриса театра фа.рсовъ .. г .жа Мандражи. 

l.1мrъ, цробатка .•.............• г-жа Масальская. 
.Vama, rоряи'lВая у Itотъ ......... r-жа Николаева. 
l'.qmapaиъ, Борисъ Николаевичъ, г. Томилинъ. 
Жоржь, ero сьmъ, .хава.1еристъ въ 

отставкi . • . . . ............... r. Боронихинъ. 
.J,кихъ, ат.1еrь .................. г. Каwиринъ. 
JIJ)lъ, uоуяъ .................... r. Гаринъ. 
&реiкавъ, ваtз;µшкъ ...........• r. Глинскiй. 
:lluьчихъ, cro учеmшъ ..........• В. Денисовъ. 
.8uеткеiстеръ . . . . . . . . . . . . . . . • r. Энритонъ. 
..&.п.берто, оборвышъ итальявецъ .... r-жа Денисова. 
.. рховыя артистки: r-жи: Бухарова, Болконская, 

Гаршина, Зимина, Ленская, Муромцева, Прикотъ, 
Туноwенская 

.,:&-овые артисты: rr.: Степановъ, Секретаревъ. 
:А.рGбатw, ташцоры, СJ[ужите.1и при цпркt, rостп на 

обtдt у Rэтъ и пр. 
Пьеса uоетавJiена. авторомъ. 

Начало въ В час. вечера. 

Циl)l('Ь. Пьеса является продолженiемъ дРа."tfы то
же автора «Казнь�. Героиня «Казни:. кафешю,

-..ВЗJI пt.вица Кетъ теперь служитъ въ цирк-в на
.•.ющей. Вмt.стi; съ ней перешелъ изъ шантана 

ll,lll)KЪ и ея преданный, хоть и ревнивый другъ 

ТЕЛТРОВЪ. м 28S2 

IJ8" _Не11скfй, НОВОСТЬ Телеф ll'lo -.-
110. 23D-93. 

(Противъ Пущкинской ул ). 

Открытъ nеi)воклассный РЕСТОРАНЪ 
• 

,,ТУРИС 'Ь ''. 
По образцу финляндсю1хъ вокзальныхъ буф!Этов1t. 

Пос-1.титеn� за I PJlinь получаютъ об-Ьдъ из-. 
-4-хъ или уж1шъ иэъ З-хъ блюдъ и въ неограничен; 

колич раэн. закуски, молоко, квасъ, чай и кофе. 

Пряслуаивающiе В'Ь кафа, на чай пе беру'l"'Ь . 
Имi;ются кабинеты и отпускаются авrо;ю,билв. 

· ...... --.. ----------------------

Годда. Кетъ не забыла своихъ прежнихъ страданiй. 
Душа ея изранена. У нея много поклонниковъ, но 
сама она никого не любитъ и относится почти ци. 
нически ко всt.мъ, кто добивается ея распол,ожооiя. 
Но вотъ Кетъ встрt.чае11ся съ молодымъ Жоржемъ 
Глушаринымъ. Все прошлое восюресаетъ въ esr 
сердцt.. Жоржъ - это сынъ Бориса Глушарина, ко
торый когда-то ее поrубилъ, сперва воспользовав
шись ея неопытностью, а затt.мъ разстроивъ бракъ 
со своимъ племянникомъ Викентiемъ. Жоржъ при
ходится братомъ этому, погибшему отъ козней дя· 
№, Викентiю, о которомъ Кетъ хранитъ нt.жную 
память. Жоржъ влюбляется въ Кетъ со всt.мъ пы
ломъ молодости. Кетъ сперва хочетъ мстить ч•ерезъ 
сына отцу, который былъ ви.нов.ником'Ь ея позора . 
Она готова о�ыпа1 ь самыми тяжелыми оснорбле
нiями Жоржа, но сила его молодого чувства поко
ряетъ ее. Кетъ становится возлюбленной Жоржа. 
Годда не въ силахъ перенесть эту новую измi;ну 
своей Кетъ. Онъ ранитъ ее, а потомъ во время 
представленiя 'ВЪ циркi;, бросается съ высоты КУ· 
пола внизъ. Прошло два года. Рана Кетъ обрекла 
ее на медленную смерть. Жоржъ увозитъ ее въ 
Италiю, H.J, увы, дни Кетъ сочтены. На Капри они 
встрi;чаются со слt.пымъ бродячимъ музыкантомъ. 
Это - Годда, кот рый тоже 011равился послi; паде
нiя, но влачитъ жалкую голодную жизн... Посл-в.а:
няя встрi;ча съ умирающей Кетъ примиряетъ с-. 
ней пwлко и беззавiпно любившаrо ее человt.ка. 
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•,•те•ьныli заJ1ъ и народная аудиторfя имени Ero Имnе. 
J&topcкaro Высочества Принца АJ1ександра Петров•ч• 

О.11ьАенбурrскаrо. 
Оперные спектакли частной антрепризы. 

Cero� прс.1tстав.1е.во бу:11етъ: 

Дни Нашей Жизни 
опера въ 4-хъ J(t.йств., муз. Г.11уховцова. 

ДъйСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
Г.1ухо:вцевъ ) r. Гукасовъ.
:S.1охинъ ) сту- r. Рихтеръ.
0.нуфрiй ) .цевты. . МаратоВ1t.
:Мишка ) r. Кустов1t.
Ozьra НиJ<ОU[аев.на. ............... r.жа Нестеренко. 
Евдокiя АнтонО'ВIНа, ея мать . . . . . . . r·жа Харитонова. 
Аннушка, .пpиCJiyra . . . • • . • • . • . . . • r-жа Бtляева. 
::Мироновъ . . . . . ............... r. Бирсъ. 

Дирижируетъ С. Самосу,,-... 
Сценическая постановка А. И. У. 

�ире.ктора. щrе.ры: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ. 
Нача.110 въ 8 час. вечера. 

Аи. иawel •nи..-Ворnбъе.v r,,ры n М'Юm. 
lt}ТIIТЬ rpyuпa С'l'Тtевт(}n. Trn, и ().п.rа Нпn.1аеnа, 
• cтyt"'1r,,. I1иttn.Jai-в.1nб.1eивu nароч·аа. K1-rrnn
6eвmaбam11w cкin 11 весеJъе етоi ае.1епоi vn.1n1eжп. 
Второе .11iicтвie Щ>o11cxn11rn иа Тверскохо:. бръвар\.
(}идятъ иа l'кa,rciiкt сту'l,еВТЬ B'lilcтk съ .1юбnn10 1'1-
вvшкnю. Пnяв.tsетс>s в1ы11 иать О.11,rв <''Ь кахиvъ-то
�оввико:мъ; посJ1t.днiй остается на .�;а:sъней .11авочхt,
а хать unтfitraf!'l''Ь к-ь 1n11Ppa. un.'1,n�рптР.1ъяо отю.rпаеть 
ее и... уводитъ .&ъ чипо'Внику на r:sазахъ .nобящаrе ев
че.1пвtка. Дрfrъ Н11хn.1ая. ()пуфрiй. п"1\1·тt <"Ь 1руrпи11 
,ro11apпmaYV стараетс>.в' утtmить Hn:ozatf. Третiй &ltТЪ
Dp08(''J().!11М"J, В'Ь o:xпnii В3'Ь 81)1ff'J)Bh1.U М()�Jt1)8('КИХ'Ь rо
tТИПВU'Ъ. Хnзяuка М 72. 11ать О.1ьrи-Ев:tо1tiя Автояопяа. 
!1'уТ'Ь же II t'Л �ОЧУ... ().1ьrа Jl'ТJ)8ПВ8t'Т'Ь J с>Рбя C"11RI11Пie 
еъ НикоJiаемъ. Вернувшаяся иатъ застаетъ сту�,;евта. 
устраиваетъ rрубую сцену дочери и студенту. Пос.11t,'1,нее 
1,t.:йствiе пр,оисходитъ въ тtхъ-же ко:мяатахъ. Мать. прв
во�,;итъ къ дочери rостя и приrлашаетъ дж.я ко:мпан1в по 
.:осt)l.ству живущихъ Ни:ко.1а.я и Онуфрiл. Bct сидлтъ ва 
ето:r.оvъ пьютъ коньякъ, одна тоJ1.ько 0:sьra, поr.11я.1;ываа 
11:а Ко.1�, ни къ чеиу не дотрагивается. Опьяпtвmiй Hи
иo:r.aii оскорб.1.яетъ дtвушку. Вскакиваетъ мать. Вска:к11-
ваетъ и rость и заступаете.я за ОJ[ю, происхоJ1,итъ стыч
:ка, борьба... Потомъ опять :всt кирятсл. 

6РИ11ПIАНТЫ. 

золото. 

'-ЕРЕ�Ро. 
и ЧАСЫ 

--

по удешевленнымъ ц'tвамъ 
Предлагаетъ 

"'· соколовъ. 
Иаrавввы: НевскiА 71 yr. Ннко

пас:вс1<оа v11 ЧРяскiй 59. 
т�n. 55-89.

7ЕАТРОВЪ 1 

Ооеив.кп. ._wахатическоi. труппы Попечитеnс1аа -... 
7nра..в.1, А., R, A.-eкct.e1S-., 

Cero;tвa пре.-стаа.1ево 6'J� 

Г0ряttее сердце 
Кохе�.я въ 5-ти �� е-оч. А. ОстровскаrL 

ДъйСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
ПатЖИИ'Ь Па.в.tlШЫЧ'Ь ltуроиtповъ, 

И)(еяитый .1у11ецъ • • • • • . • • • • .. • • . r. Шабuьскil'. 

' '

Матрена Харитоновна, же.на ero .• r-жа Прокофьее& 
Пара.ша., АОЧЬ ero О'!Ъ пе,рвоii жены r-жа ФеАороаа---
Rа.ркисъ, приха.щихъ RypocJ1.t.noвa менсu& 

по доху .••••..•...•..... ., ..•• r. Боикt'вь. 
Га.врп:о, прик.ащикъ по J1aDкt . . . • r. Турцевмчъ.. 
Вася Шустрый, сынъ разоривmа-

rося купца •............••.•.• r. Лиnатьевъh 

Серапiопъ Мwрр;арьичъ I'ра.добоевъ, 
rородншчiй • . . . . . • . . . • . . • . . . . r. Уrрюмоn ... 

Тар.асъ Тарасычъ Хльmовъ, боrатыi 
по.цр.я,цчихъ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . r. Сиарят••ъ" 

СИJr:анъ, да.11ьнiй родствеВ'Н.Икъ Rуро-
о.t1шо:ва., '1mвen въ д-ворнп.ка.Х'I, r. МалыrиН1, •. 

Баривъ съ боnшими усами ....•. r. Красовскii.. 
Аристарrь, иtщаюпr.ь . . . • . . • . • • . • r. Яч меннм-ковt... 
Сццо.репо. поJ1ицей:скiй ущ,еръ-офи.-

церъ . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . r. Васильевъ.� 
Жиrуновъ, будочникъ ...........• r. Ceprteira,. 
C.1yra Хn.шо:ва. . . . . . . . . . . • . . . . . . . r. Колотиловъ. 
Со.11дать ..•......••.....•......• r. Волковъ. 11. 
Рабочiе ltypoCJr:tпoвa, .1.юди ХJJ:ЪПiо:ва, а.р�станты, d 

вmш, rребцы, СОJl•дм·ы и ра.звые JJO�. 
Дtiic'lU!ie происходптъ въ уiщ�номъ rop. Каmяовt ..· 

Режисс-еръ С. М. Ратоn. 
Haчa.ir:o въ 8 час. n.ечера. 

J 

Горячее серАце. У К)-ПЦ&-сакnJ1,ура Куросп110-ва к,а,-;. 
un ,J,6Ш,rи, Онъ становится подозрите.а..ьны:и1, в rp,-.. 
..._.ыкъ. Сvаяъ, J(ворmнtъ КуросJ1tпова, по вpJPtaaa. 
а хов.яина, вапираетъ ворота въ 9 ч. веч. 11 апо" 
• IIПJCzaeтъ въ докъ. Во J падчерицы жены Kypoed-:
... ., Параmв,-ро11.а.m. съ Bacei. Ради сВ:Идаяi.а В� 
8')11:IО,1,втса .dlзть череЗ"Ь ваборъ. Св.1авъ П})ВПI&еn, 
ен аа вора, хватаеть ва воротъ в пшь пос.1t АО.D'ап. 
маевеяiй отпускаетъ. Воввращаютса взъ r6e'NA 
Ma'l'J)eвa Харитонов.на. же�а ' Курос.1-kпtва, в Пара.аа:., 
.1.8:rn то.u.ко Параша уходить въ АОМ:1', ав.ммса �а.
ааъ, вахо,J,SЩiйс.я с� ховяi_яоi .въ явтвкяыхъ О11'116а 
•евiяrь, в требуетъ оть вев Аевеrь. Параша D)68n,.
Васю, убt31:Аамъ ero ревти ее и обвt.вчатьса, во 1'05-
IЮ,IIЧескв отrовариваете.я. .Яв.1.яе'lса rpa.-oпpuв:re• 
Гр�обоевъ и преджаrаетъ провввеств сидетвiе о кр" 
а J(евем.. При ocxoтpii вабо,ра Градобоев�. вахо� 
Ва.сю въ куста.хъ; ero принихаllУl'Ъ за вора, арестоsа,. 
8&Ю1'Ъ в собираютr.в от�ать въ со.1даты. Параша n. 
8"алвi.я собираете.я яа боrоко.1.ье. БоrаЧ'Ь X..r.oro" 
8ерм-ъ Вае:ю ва порfRи, а rороАВичаrо в Курооппом 
p08IR'l"I, хт. себi ва J(ачу. ва попойку. Х..ывоn пе
КJ11&еn Baci кввтавцuо в тt.хъ избаuамъ е,о оа. 
еецатчивы. Вася поступаеть въ хоръ вanвa.rol. � 
80n со евовхв прв.иебатеJJJ)(И, пepeo.-tвmJIO� n 11.8-
аара.-вые иост:юvы, вабав.1.яvrса .1ов.1еi проtв� 
Овв схватываЮ'М>, 11e3tAy орочвкъ, Варквоа • Пара18J. 
Матрена Харитововна спраmиваеть у Jl}'Z&, ЖJА& _. 
� J(евьrв. Паркивъ требуеn. f веа Ae&en. Коr,.а 
исыпаlО'!'Ь, Матрена Харwтововаа. ужравъ f •rza Ае� 
.., oorпpuuМCJ1' и�. ПаркизJ, r�i ее в вас� iopo.-
88'1ii C1t ПО1U1ТЫ11В. Kypocnпon, BUOReЦ'lo, � 
88C'l'O,SЩ&ro аора. Параш\ пpe,uaraun бъm. к •od 
1...Ьоl а обеаwмwсъ eoбenenot cenel. О. ....,. · 
_. l&IQ8r. аа rupar, О'1DМВ ВuL 





№ 2882 ОБОЗРТ»НIЕ 

в� «Пассажt::.. Невскiй, 48. Итuь.янскм, 19. 

Те.же�оны: 452-76, 240-00 и 561-43. 

Oero»ut ПР6АСТ&ЫеиО буАе'l"Ь: 

Потаwъ и Перnамутръ 
Воке� въ 3-хъ ,11;. Монтэrю Глассъ, пер. 0едоровича. 

)J;'hйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ьраакъ Потаmъ ) в.1адt.1ьцы r. Бормнъ.

r. Надеждмнъ.
г .жа Райская. 
г-жа Вокаръ 

11:·оряцъ Пер.1амужръ ) торr. дома. 
1.Jeзu:iл Потаmъ, жена Аврааиа .... 

,8р11.а, IIXЪ ,J;ОЧБ •••••••••••••••••• 

или Оксинскак. 
rrфь Го.жьдханъ, худож.-захройщ. • r-жа Нелидова 

или Алейникоаа. 
Jlapxъ, Па.зипскiй, кои:м:ерса.:яt"Ь • • • г. Роrожинъ. 
Генри Фе.1ьдиавъ, част. повtр�нный r. Кванмнъ. 
В0р11съ Васи.1iу, конторщик1, • Литвмновъ. 
Рабmеръ, хо:м:хи-вояжеръ • • • • • • • • . Вернеръ. 
Штейеркаяъ, каnита.11ц;тъ . . . • • . . • r. Мочаров1о. 
Jdэрери, а.s;вокатъ . . . . . . • . • . . . . . . Авали • 
.Аrевть по продажi» 1t11иrь... . . . . . . . Свtтловъ - � 
){11сс1. КоR'Ь, конторщица . . . . . . . . . -жа Раневска11. 
:ИИссъ .1е.Венъ ) м:авекеп- -жа Шо.11охова.
Jd.иссъ o-Bpiemn, ) щицы. r-жа Глинка.
Сцвеi, 11:uьчв:хъ при конторt r-жа Ларина.
Посыnвыi . . . . . ............•.. r. Любммов1t. 
Поп:смввы ••................ r. Польскiii, r. лю,м•о_n.. 
11en-. rоряичпая . . . • . • . . . . . . . . . r-жа Дорiанъ. 

Дtйствiе происхо� въ Нью-Iоркt. 

Нача.жо въ 8% ч. вечера. 

сПотаwъ II Пераамутръ». Кохпа.иiоны Topro11ue ,J;е
ма Поташъ в Пер.жа:м:утръ-р&э.1вчвые по xapuтe'pr П)· 

.JI" '1'!'0 яе хtшаетъ и:м:ъ отжичво уживаться. Кояхур•· 
,rющu фирvа, однако, уrрожаетъ подры110:м:ъ ихъ Ai
J1avъ, 11})1И'.1&си:въ закt ч3:те.1ьво ис:хусвую вакроiiщицr, 
••ссъ Го.1ьдха.нъ. Пос.1t.цв.ял на napuxo.цt познакоvи.1ась
e"It вt:кикъ ко.10.цыvъ хузыкантоvъ, Борисомъ, которыi
io.1жen бы.жъ покинуть с.вою родину, Рум:ыиiю, 11Ъ BIIAJ
•воеrо рево.1ющо.явахо прош.1аrо. Миссъ Го.1ь.цхавъ съ
J,J,ив.1eвielfъ и возvущевiехъ узваетъ, ч.то Борисъ про
•tВЯ.Jъ с.вое б.1аrородяое призвавiе хузыкавта яа .J.O.IЖ· 

•осп бупа::;:·rера у Пота.ша и Пер.1аиутра. Мо.1ор;ая ,1:t
•ушха, dA]Iaxo, rор.ячо защища.еn Вориса, когда по.1ицiя
•вжлмсл арестовать его, а затtхъ .цаже соrжаmаетс.я пе
,еiт1 эакроiщицеi къ фврvt Потаmъ и Пер.1аиутръ. :Ие
ж,1:7 тtкъ, Борисъ ycnt.1ъ npioбpilcти CJilfnaтin и ,.;очери
Поташа-Ирvы. Ея отецъ ввоситъ ва веrо въ су,11;ъ orpo)(
•ыi эа.1ом. и уrовариDаетъ ero уflхать па яilкоторее 
•река 11ь Кава.;�.у. Въ скоро:м:ъ в-ре:м:ени выясняется, 11то
it.10 Ворвса безяадежяо и за.rоrъ пропадетъ, ес.1и С)Н'Ь
ае1щ�.1еяво не верветсл. По.жожевiе :компанiояовъ ста.но
:аnи затруА]Iвтежьвыиъ, ибо в.1асти vоrутъ узнать о
wокъ пе Поташъ способствовuъ бtrC'l'вy Бориса. Чтобы
80Ji10�1, вкъ въ .а;евежвьuъ затрудпешяхъ, Мпссъ ГО.IЬ,1;•
xan ва.яв.аяе'l'Ъ. что она при,1;уиываетъ новую м.о�е.жь, ко
wора.а .1.о.1жва nри:веств икъ rроvадныя деньrи. Изъ Pr
•ыиiw кряхо.,;итъ извtстiе, что Ворисъ совершенв.о яе ви
•овt'ln въ приnисываRм:оvъ ему преступ.1еяiи. Одиа1tо,
.rобм совс'hмъ .1мвпдировать дt..10, веобходвхо ero 1е
•еА.1е•аое .11чвое присrrствiе. Остаетс.я всеrо пonaca
aau apoua.1.en оrрсхвыi auon.. Къ общеvу востор!'f,
auewoa Борис.,,,-• вс.а 1сторi.я коичаетrя K"lo еб�цекr
•--•rr,i.JD. �вoien • sом11ав:иВ'Ь Поташа Пер.1а
..-,,,р-., км.рек, JA..... •••-- .xepOllleaaJ• aup•i
..... 

ТЕЛ Т РОВ Ъ. :lt 

ТЕАТРЪ 
u 

JI. -Б. ЯВОРСКОИ 
(Зданiе Зммняго . «Луна.Парка»). Офицерскаs, 3t. 

Те.1. хассы 404-UO, администратора 5i36-ii. 
C61'0AJIЛ пре;,;став.1е:в:о буАе'l"Ь: 

ся пероая п1,еса 
Ком:. въ 3 д. съ Dролот. и эпил. В. Шоу, пер. Л. Е. Paxan. 

Д'hйСТВУЮПU.Н ЛИЦА: 
Графъ О'Да.уда .................. r. Суб6отин1,. 
Фапнп, ero дочь ................. г-жа Чудиноаа. 
Сеси.1ъ Савояръ, аптропре-н. труппы г. Васильеn.. 
Мистеръ ТрО'rТеръ, 1-й критш,ъ .... r. Арановск/li. 
Мистеръ Воrанъ, 2-ii крnтИ1Rъ ..... r. Малявмнъ. 
Мистеръ Гуnнъ, 3-й. критпкъ ...... r. Кузнецов1t. 
:М:истеръ Вашал:ьный, 4.-и крити1�ъ ... r. Гребенщмкеn.. 
Лакей . . . . . ................... г. Карскiй. 
М-ръ Джиn,би, I{о:м:м:ерсантъ ...... г. Доро111евмч1,. 
М-съ ДжиJ1ьби, oro жена .......... г·жа Любатов,�ч ... . 
Бобби, ихъ сынъ . , .............. г. Крамовъ. 
М_ръ Ноксъ, ко:ммерса'RТЪ ........ r. Рябинин1,. 
1"1-съ Ноксъ, ero жена ...........• r.жа Басарrмна. 
Марrаретъ, ихъ 11;очь : ...........• r-жа Яворска11. 
М-ръ Дювале, фра.нцузснiй :м:орякъ, г. Баросовъ. 
Дора ДeJ1aнeii: ........... r-жа Бородкмна- Дороwевич1,. 
Дже.rrИiНсъ, 1Л.акей у Даtшrьби ...... r. Освtцммскiii. 

Адиипистраторъ л. Людомиреа-... 
НЗ1Ча.:а:о :въ 8% час. вечера. 

«Ея первая пьеса». П р о л о r ъ. Дочь rрафа Да
уда, Фанни, написала пьесу, которая и разыгры
вается спецiально приглашенной труппой въ им1.
нiи графа. Посл1щнiй � эrо старый, влюбленный в-. 
Итал:iю эстетъ, который воображаетъ, что и пьес• 
дочери рисуетъ какую-нибудь красивую итальян
скую исторiю Коломбины съ Арлекиномъ. Подmr
мается занавъсъ, и пьеса начинается въ присутствiа 
графа, ero дочери и приrлашен.ныхъ критиковъ. 
П ь е с а. Мистеры Джильби и Ноксъ - компаньо
ны по большому торговому дълу. Джильби не 
прочь, чтобы его сынъ Бобби женился на дoчeJ)II 
Нокса, Марrаретъ. Объ семьи живутъ въ cтpom::r. .. 
правилахъ •юра.ли и этикета. Но молодое покол1.
нiе смотритъ на жизнь иначе. Боби завелъ с.вязь с-.. 
хорошенькой гризеткой Дорой и вотъ уте двъ не
дъли, какъ совсt.мъ пропалъ изъ дому. Родител• 
въ тревогt.. Является Дора и разсказЫJваетъ, что 
ихъ Бобби... въ тюрьмъ. Оказывается, во врем• 
своихъ ночныхъ похожденiй Бобби съ Дорой 
оскорбили полицейскаrо и за это попали въ тюрь
му. Дору выпустили раньше, и она явилась с. 
этими «прiятными:. новостями къ родителямъ по
въсы. Тъ, конечно, спъшатъ внести штрафъ и осво
бодить сына. Но, какой позоръ! У Ноксовъ про
исход·итъ почти то же самое. Марrарета попала на 
какой то неприличный балъ, познакомилась там. 
съ французомъ Дювалле. На балу произошел-. 
скандалъ, во время котораrо молодая дt.вица и e,r 
кавалеръ избили полицейскаго чина. Обоихъ тоже 
запрятали въ тюрьму, и только черезъ двъ недъ.я• 
освободили. Маргарета является къ родителямъ и 
безъ всякаго стt.сненiя разсказываетъ обо всем. 
случившемся. Д-ввушка очень довольна: она по 
крайней мъръ узнала жизнь!.. Родители ошараше
ны. Вс-в rерои встръчаются въ домъ Джильби. Ста
рое поколънiе вынуждено капитулировать перед ... 
молодежью: Бобби женится на своей Дорt., а Мар
rарета выходитъ замужъ за лакея у Джильби, Дже
rи.нса, который, впрочемъ, оказывается... rерцо
rомъ, принявшимъ на себя лакейскую службу, как ... 
иt.кое искупленiе за то, что онъ когда.то оскорбил-.. 
своего слугу. Э п 11 л о г ъ. Графъ въ отчаянiи от1о та
кой скандальноR и неприличной пьесы, которая вы
шn изъ подъ пера его дочери. Критики успокаиаа
юrь его. Въ довершенiе всего обиару)К)lааетс� 'П'8 
Фаиим--суффражJ1ста; 



ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

1 ИТЕ Й И Ь1 Й Т Е I Т Р 'Ь. 
Е. А. МОСОЛОВОй • 

.llareiнwi, 51. Тепефонъ 508-55. 

Cel'oJJUI пре,:о,а.пеwо бухеn: 

1. Р О ,М АН Т И К И.
Koxe,J,iл 11'Ь 3-.хъ Аiйств. (буд. исп. 01;110 д.tйст:вiо) 

Э. Ростана, пер. Т. Л. 1.Цепкиноii·Купернмкъ., 
,Ж�RСТВУЮПDЯ .1JП1.А: 

Ои.u.:вета-:-r .жа, Рутковская; Персипэ-r. Бертельсъ; 
Orpa.фape.rь-r. Полевоii; Верrахенъ, отецъ Персипэ

r. Ap.cкiii; Паски:во, отецъ Си.1ьветы-г. Поповъ. 
!' Поставовха Б. А. Бертельса. 
, .Атра.ктъ. 

- 1. n. п о ц -ь n У й.
ПьеСА :въ 1 ;i;., Джор жа Пастонъ, пер. съ а.нrл.• М. А. Потапенко. 

. Дf}ИСТВУЮШIЯ ЛйШ: 
Кltrrи ,Чаnм:ерсъ-r-жа Мосолова; Уартовъ-r. Полевой; 
Io�a К'l!артиры-г-жа. Михайлова; Незnако:ме:цъ

г. Борисоrлt.бскiй. 
Врс:кя дtйст:вiя-начало 19-ro :вtка. 

Поставо:вка. Б. А. Бертельсъ. 

Ш. ИНТЕРМЕДIЯ. 
"Участ:в. r. Акимовъ. 
IV. 1П А П А Ш А.

Шутка въ 1 �· Георriя Ландау. 
Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Jloxo.-;oй 1Jе.1овt.къ-г. Курихинъ; :Мать-r·жа Семенова 
•• Рутковсиая; Госnо,:�;кнъ-r. Шульrинъ; Старуха-·• r-жа Лукина; Нявя-r.жа Кроткова. 

Постапо:вка Б. А. Бертельсъ. 
Авт:рактъ. 

У. ИНТЕРМЕДIЯ. 
Инсцепиро:вка росl,[анса «Пеnита». 

°711fас�в. r-жи: Невt.рова, Римина, Рутиовская, Семенова;' Гг.: Акимовъ и *•*· 
Постановка Ф. Н. Курихина. 

YI. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 
Пьеса въ 1 д.. Н. А. Григорьева-Истомина. 

Д1,ПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ожв.-;аева-r-жа Мосолова; ,Куровъ-r. Курихинъ. 

llо1.:та11овка· Ф. Н. Курихина. 
Ант.рактъ. 

)'П.' и. Г. TAPAtOBA, v.сл. IIJССКнхь пt.сень и 
• 

flOMattCOВЬ. 

Начажо В'Ь 81h час. 11ечера. 
Завt,:�;. муз. частью ю. Р. Кельбергъ. 

Ху,1,ожни1.ъ С. Я. Шл.йферъ. 

AHf �11Н tK 1JI · да31сr. 

6 л У а ь1. 
Къ осеннему сезону въ Большомъ выборt. 

WеАков. иреnъ A!w., wерст. 1 ф.1анеА Готов. 1 
заказъ. Спецiальный магазинъ 

П .. С. t УЗНЕUОВЪ, 
86. НевсиiА 66. Противъ Аничк. ,u1орца

Ten. 196 08. 

--11 
f:P�c,c�. onc./Je.�rn-

ДиреJЩiя И. Н. Мозrовъ, В. А. Конwмнъ, в. Н. П11ruк1-.. 
М. С. Харитоновъ. Михайловская nлощ., 13. Те.11. 85---8t,.· 

64-76, 149-53.

СЕГОДНЯ

ПреАотапеио бJAen.: 

JИ11оа•nе•JИ11ра•11н 
Опера-буффъ въ 3 д., пер. Г. Вальяно tИi А. П. Ceprt.eaoL. 

,J;�ВСТВУЮЩIЯ ШЦА: 
l(онъ Во.1еро д'Алькаразар':Ь ....... r. РостовцеВ'Ь. 
Аврора, ero же11а r·жа Гaмa.11t.ii. 
Жирофже ) ихъ 
Жироф.жя ) дочери. . • , r .жа Пекарскак. 
Педро ) въ усJiужснiи при r-жа Марьянова.
Пакита. ) БоJ1еро. r-жа Волынская.
Мараскинъ, же11ихъ Жироф.11е r. Ксендзовскiй.
:В..Jур.3у1,ъ, жооихъ Жярофлл .•..... г. 0еона. 
Аджиралъ :М:атомарозъ ........... r. Ивановсиiй. 
С1ар:ый дядя .................... r" Лядовъ. 
К3мъ ) гост.и на r. Левинъ.
Iiy:мa ) с,ва,:�;ьбt. ., r-жа Разумова.
I'ьспорл№теn. таш,евъ ) г. Грибковъ.
ПJаферъ ) r. Стороженко.
Нотарiусъ ) r. Васильевъ.
J'читеn ) r. Александровъ.
Фернандо . . . ................ r-жа Голиu.ына. 
Альмаnзоръ . . . . . .............. r .жа М иловская. 
А�н,нзо . . . . · ..................• r-жа Хомутинииков«. 
I0.1Напо . . . . . .................. г-жа Васильева. 
А.iьдиндоръ .. .. ................ r-жа Громова. 
А.JЬварецъ . . . . . ............... г·жа Владыкина. 
Ат.�ианъ пиратовъ . . . ........... r.жа Новикова. 
П1,пб.1иженные и прпсхуrа Бодсrо ... г. Мартыненко. 

Приб.шжснные п npric.1yra Бо.1еро, nират!>У, :мав.ры_ 
Гдtвпый режиссеръ В. М. П11вО'варовъ. 

Нача.жо .въ 8% час. вечера.. 
сЖирофпе-Жирофля». Довъ Бо.1еро .Н'А.пъttара,осъ 

rжавный откуnщттнъ Грепадскихъ сбороIJъ. У веrо двt до
чери-б.1пзв ·цы Жирофжf'-Жирофля. Во.11еро, будучи запr
танъ J>Ъ до.uахъ, выдаетъ 1-ую свою дочь-Жироф.1е в• 
vижжiовера, \fараскива, чтобы nонрыть свои до.аrи, а :вто
рую дочь-.iRироф.11я,-за атамавовъ пиратовъ, Мурзуха. 
Такъ ка.къ дочери б.1uзвсцы, то рtшепо бы.10 и обвtв
чать вхъ въ одянъ в тот·ь же деп:ь. Мурзунъ npitздo•� 
запозда.1ъ. Мараснвпъ, пе жежавшiй дожидаться ero прl
tзда, обвtвча.111.,я nервым:ъ. Бо время вtН1Janiя Жирофжа 
бы.1а похиm,•ва дpyroii шайкой ппратопъ. В'Ь это вреха 
Аlурзухъ возnратп.1ся. Знал всnыхип:вый харантеръ Мур
зука, родитf'.1и невtсты, во избtжанiе веnрiятвостеii с" 
жевпхои:ь рtши.1и сподмtввть:t вевtсту поразвте.1ьво по
хожей на все сестрой, .а;о возвращенiя вевtсты, за кото
рой отnравя.1ъ nоr()вю адмпра.1ъ Матамаросъ. Во так,. 
ваn Матамарпсъ .a;o.1ro пе .а;аважъ знать о воавращевhl 
Жвроф.1я, Tf\ между 11ужьл:кв о происходвтъ споръ и все
•озможныя ве�оразуиtвiя. Сnоръ о первевствil ,�ожж�
6w1ъ раарilшитъся ,11,уо.1ыо. в.1в убiiiствомъ Жироф.Jе, ••
n ото время по.rучаетсл те1еrра1111а о тоvъ. что Жвоо
t.111 отбпа J пиратовъ в возвращается домоi. Общее Dt
•••a.вie. Мураукъ yoтynaen uервевеuо :Марас•а&J • --
189811 •• Жвроф.1.я.
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fPDJЦJJJ 
ТЕ.АТР'Ъ 

Те•••· 174-21. 
А1111екцl11 А. м. Фом11на. 

СЕГОДНЯ 

Дв\ cepi• въ 8 час. веч., и въ 9У2 час. ве<t. 
Вс\ cepl11 no OAJIOil и тoit же nроrрамм\. 

1. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО
изъ оперы «Хованщина» MycoprcкaN 

исп. r. Кудринъ. 

П. УРОКЪ ТРУСЛИВЫМЪ. 
(Петербуржцы ·въ 1812 г.). 

Д'ЬйСТВУЮЩIЯ .JIИЦА: 
Ком:едiя въ 1 д., соч. В. Р. Pannonopтa.

Изборская, Г.1афира Вико.1аевна-r .жа Ливанская; Поп
ва., е.я ш1емянница-r-жа Зборовская; Графъ Пустеn
rинъ-r. Чернышевъ; Иванъ Аядреевичъ Poбt.1mrь -
r. Степановъ; Андрей Ивановичъ YHЬI.JIШJЪ-r. Кабанцов1,•
Вронскiй В.11адимiръ А.1ексtевичъ, офицеръ rвардiв �
r. Починовскiй; Arama, СJiужаяка По.1ины-r·жа Яснов

ская; Ферапонтъ, .в:акей Изборско:й-r. Семеновъ.

111. Danse Orientale
Исп. r-жи: Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 

IY. Д ь Т О Ч К А. 
Пьес.а въ 1 ,11;:kйствiв, соч. Аркад/я Аверченко. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ JШЦА: 
•иrа М:ихай.rовна Собо.1ева, мо.rода.я, храсива..я даха
f"-�a ЭА1ашевичъ; Борвсъ Семеновичъ Подхо,щевъ, хожо
..-;ои rосподвнъ-г. Салама; Чебоксаровъ, ero друrъ, пас
.оажиръ тоrо-ж& :ваrона - г. Наумовъ; Воси.JЬщвхъ

r. Baxoвcкiii,
v. Valse brillante Fr Cnopin.

Исп. А. Александрова в Н. Ивановскlii. 
YI. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

8есевв:.яа фавтаствчесхая опера съ превращеиiя•и, про
аuаки и экза:ие:яоиъ, соч. С. М. Нцеждина и в. Р. 

Pannonopтa. 

Д'ЙйСТВУЮЩIЯ .JIИЦА: 
!Иваиовъ Павежъ (Пав.1икъ)-r. Заваловъ; Ero м:а:каmа
,r-жа Кадмина; Шпарrа.1ка-r-жа Гремина; Руссхiй ЯЗЬШ'J, 

--г. Салама; :Математика-r. Мещеринъ; Исторiя-r. Ка.
,анцовъ; Геоrрафiя-г. Черныwавъ; Оrооожъ- r. Ba-

xoвcкiii. 
Завi,а;. rу,а;ож. частью В. Р. Pannonopт1,. 

'ВЪ РАЗСРОЧКУ 
на вебЫRWiыrь условiаrь. 1

Громадный выборъ мужского статскаго и фор, 
меннаго, дамскаго и дt.тскаго готоваго платья 
Для прiема закаэовъ имьется громадный 

•дJ;::: ·11:··n1ВЕБИГЬ";
ъ

. к· 

J '8 68. _nитейный np., &8, 5-�::,-:.�::.,. 

ТЕАТР О В Ъ. 

(Екатерининскli канаn, № 90-2). 
(Кривое Зеркаnо). 

СЕГОДНЯ: 

Пр6,\СТ&В.1еRО б:r,\еть: 

1. 6ьЛЫй ЧАй.

�11ep&'lo ету,а;енчесхой жизни 90 rор;овъ 11� 1 А·, сеч. 
Духа Банко. 

Дf>ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Dauпъ-r. Донскоii; Во.rодя-r. Мальwеn; Грим -
г. ЛеоНИАОВ'Ь (студенты; 1-й сту;,.евть-r. Грановскlii; 2-i 
иу;,.евтъ-r. Путuовъ; Хористка изъ кафе-mа.нта.на-r-жа 
Жабо; Jleвa-r-жa Свt.тлова; На..ц.я-r-жа Яроцкая (nорr-

иихи); Воиервой--r. Соповьевъ. 
;J;iicтвie въ увиверситетсхо:къ ropoдt. въ 90 ro,w;a:11,. 

П. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС&ДАНIЕ. 
nосв.ящ&вное паи.яти Косьмы Пруткова. 

Д'hRСТВУШЩIЯ JI.ИДА: 
Пapo)l.is Н. С. Смирt. • •.:- и С. С. Щербакова. 

Dрер;сtдате.1ь-r. Леонидовъ; �.�7дьшинъ-Ниту;,.ьпин1, 
r. Мальшетъ; Федоръ Фокичъ J ';кресе:яскiй-г. ,Аитимо
новъ; Межерепiусъ Дкитрiй Сt��,А.Аевичъ-r. ле,еАмнсмli;

Карачковскi:й, Ивавъ Виквфоровичъ-г. Лукмнъ. 
Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ. 

:М.ов:о"1)а.к:а. въ 1-къ д. съ про.1оrо.къ, Н. И. Евре•нова. 
ДЪПСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 

Iрофессоръ-r. АнтимоноВ'Ь; Я-1-е ра.цiовапстичес:кое 
•ачuо ,w;ymи) ipsissime, aufatos-r. Лихмарскlli; (иа
•u• ,1;7mв)-г. Фенинъ; Я-3-е Сакъ (пор;созвате.п.вое
•ачuо АJШИ) ipsissime, aufatos-r. Граиовскli; 1-1
ебразъ жсвы-r.жа Яроцкан; 2-i образъ аеиw--г-жа
Свt.т"ова; 1-i образъ пtввчки-r-жа Жабо; 2-i образ" 

•iвичви-г. Путцовъ; Кондукторъ--г. Донскоii .
IY. Р Е  В И 3 О Р Ъ. 

l'eaaccepcкas траr.-буффонар;а ro. 5-Тв построевi.us, 
одиоrо отрывка Н. Н. Евреинова. 

А-ЪИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГ"&. 
1':u:овJПШъ особыхъ поручевiй при диреIЩiи «Kpuoe 

Эер1,азо»-r. Разумный. 
ВЪ ОТРЫВКАХЪ: 

Гetpo.w;вllЧii-r. Фенинъ; Л.япкивъ-Тяпкивъ--г. Биварскll; 
Sе11.1яника-r. Грановскiй; Гибв&ръ-г. Леонидовъ; X.te. 
•овъ-r. Донской; Анна Андреевва-r-жа Холмская; :Ма..
Ji'Я Антоновва-r-жа Яроцкая; Дilвка-r-жа Евгеньеu;
Св11стувовъ-r. Крыловъ; Держикорда-r. Бунинъ; Cxi:x�
--r-жа Жабо; Сатвра-r.жа Романовская; Юмор�-

r-жа Егорова.
Антрактъ. 

Начuо 11ъ 81h час. вечера. 
Поста.новкаН. Н. Евреинова. 

Завt.ц. :куз. В. Г. Эренеберn.. 
Упошо:м.оч. ,а;врекцiи Е. А. Марков1о. 

Н" Г. СН8ОРЦD8 Ъ 
ФАGРИКА МЕ l'АЛ,JIИЧЕСКИХЪ о:Ц"11ЛIЯ 

равиыzъ формъ для морожен наго и печенья, Аппа · 
�ат аъ аnя розлива пиеа и кваса, Жестянокъ дл• 
1tовсервt • ь, Сосудовъ для масла, пака и красок1t. 
UетроrраА'Ъ, Мilщая"аая JJJ. еоlст�в. цовn. .М i. 

Tueфull'Ъ .М 488-oD, 



() Б Q 3 Р 1» Н I Е . Т Е А Т Р О В Ъ. 

ФаР.&Ъ CMDJIВKQ---
- � 

ЗАJIЬ ПАIШОВОI. · 
(Троицкu, 13, теж. 15-84). 

caroIOUI. 

.(8' cepl1 n. 8 11ас. ••· • 10 •ас. •••·

11n cepl1 •• о..иоl • тоl •• 1porpaмn 

• DP8AO'l'8a1e•a �ев:

Перва·я ночь 

lltИRII lp., 56, А- EJ111ct..eвa. 
Al!pt,цia л •

Ло;288� 
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Ваrивеопровrк · и театвь 
(Бо.11ьшой np., 73, nротиn Kocoil .11мнlм). 

СЕГОДВ.Я 

Пре,11;ста.в.1ево бу,;етъ: 

Ма,ргарита Готье 
(RАКЪ ПОЖИВЕШЬ, ТАКЪ И ПРОСЛЫВЕШlt). 

�ааа въ 5-тв Аtйств., соч. А. Дюма-(сЬU1а), а.е,. • 
француз скаrо. 

Д1ШСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
J..р"lа.въ ДI011an •..••••.••••.••.• r Морв11.111о. 
Zоржъ Дюва.1ь, отtщъ Ар)(ава ••..•. r, Стоянов,.. 
Га.стоn Pie •...........•.•..... r. Гореirъ, 
Сев-ь ГO.J.&ll'Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г. Дмпин1t. 
Гrсrавъ •........••.•......••..• r. Муравскii. 
Графъ АЕ!-Жвре . . . • . . . . • . . • . . . . • r. Новмков1t.
AP'l'fI) .. ......................... r. Мещерякоn. 
Ва.ровъ .-;е-Варвиn ............... r. Кочугев1t. 
Аопоръ ••...••..•••.......•••.• г. Хох.11ов1t

0 

Песw.п.выi ..................... r. ЗадоноВ1tо 
1-1 .1авеi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Волкоn 2.1. 
1-1 .1uel •....•..•••.•..•..•••. r. •.• 
Uарrа.рвта fone ••••.••.••.•.... r.жа Лм.1мна. 

Т1нскu. 
В.иеrrа . . . • • . . . . • . • • . . . . . . . • . . . r .жа &е.11но. 
В,-.-авсъ • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . r-жа Нестереаа. 
8мпа ........................ r-жа Г8Р•••· 
О.1вкпiа • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-иса Л1�1t·Г,...._ 
huca ....................... . 
A.Au. •..••.•.••••.•••..•••....• 

r .жа Барка.11ова. 
r-жа •.• 

Реаассер1, с. 11. Ратеn. 

Hain. noж11ew1o, так1t • 1рос.11wве•1о. Парпrсвu кn

•аавка Марrарата Готье, вавtстваа в1, парвжско111, во.1r-
11tт11 uo.,;1, к.1вчхоii c.t;aкw с1, aaxe.iiJIKB», всареввg uo.1a. 
6в.1а xu.10,\oro че.1овt.ва, Аркава Дюнuа. Ра�а веrо Марrа
рпа отказываете.я оть р<,скошвоi жвавв .-акы uо.1усвtта • 
a•ii:n с1, воа.1юб.1еввык1, uересе.1аетса ,,. Аеревв�t, tAi 
... веuтъ скро•вую тв�ую се.1ьскrю жваn. Отец" Арма•а. 
er.,.... )I.Jo11a.1.... J Al'JЧt'BBWI св.на • ., сwва, IIIOK8pJa.•et 
ero .1,011" в ••11. au.11t'тc,1 .,. Maprapвn • rpe6Jen on 
--. чrобw ов;, оста 1в.1а Армава, так1, •••,. on ве •o
a.,n. ,!OUJCTBT•· �обw сwв" dfO &О1Шро11f"1'8рОВ..... се68 
°" ct'a&oi� ав"воi. Марrарвта, .1ю6.я Армана • •е 
� paapJ81&n счастu ero се•••, оок11р11етс.в об•еl 
J11t.cn RB1R1111 •, ааоатваввw.ж" общt-ствеввw• • 11вtвiе•.., 
8 aaen cor.1acie всво.1ввn требонавiе wrria caoero 808· 
IID6ac,uaro. с Bon, --rо1111р1ть uва,-оростаn., во .IJD.1,8 
•• IIJIOCY8ТJo•. ,l,юаа.п.-отсщ1, о'lев• pacтporan веоа•.ааа
амn AU веrо 6.lar11p11Jcт1ow-ь .1еr111.111ыс.1енв111 ID'BJD88il
• coa•aen IIOID 1ecnpaaeJ.1в1ocn cвueru uolf'A1'81A, ве 
� w,eooaa•i.t своего ве отаааЫJ1аетса. Марrарвта, беn 
e&w. .. в,·11u аставвоl орачавы, остаВ.IJlt'ТЬ А�111ава. По
--'•••1 Jlipt'n, '11'0 uва Вl'рву.1ас• а1, opt1&at'IIJ oбpUJ 
•••• в с•uва crua аt>вщмн11i uo.1rc11iтa в •• атоn 
rcaoaan14,7t.a. Maa,rap•-. вооб•е бu.1i11а.-вва.а. � то
саа "86o.1'Lla 11aJ1ouol • aaJ111Jaтca uрв t·•"VТ• ( uoe.1i.1,· 

un ). Ap11an tt•.. •1Н'•�ае111, r••иn acJD вpuu 
•ui.n ев111а 111, �arnpoi.вol, ca11oc1Т11f'p,8t'Пnl _.
n Нео••Аапое счасnе, o,J.Вuo, Уо•••• Jc&OP888 .

:PD. • .. .. 86u'riaxL 

ТЕАТР О В Ъ. 23 

nовый тептръ в. ликъ 
НеасиlА пр., 100. Диреицlя В. Ф. Л•н1,. 
т,�. кассы 518-27, АМрект. 122-40, конторw 69-61.

СЕГОДВ.Я 

Ав\ сер/и въ 8 м 10 часов1t вечера. 

Вс\ серlм no OAHOil I тоl же nporpaммt. 

Пре,;стu.1еио бrAen: 

Коварный Мефистофеnь 
Опера.-nародi.я И. С. Руденкова.

,J;f>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Режиссеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . r. АrуАянскll. 
Кацве�ъсовъ •.•................. r. Крмнск/1. 
Пруживеръ.... . . • . . . . . . . . . . . . . . r. Рудениов1t. 
Терещевко... • . . . . . • • . . . . . • . . . . . r. Г11рняк1tо 
.Iева-Розевтуn .....•............ r-жа Софронеаа. 
Пожарвыi •.•••................. r. Bai,wc1в11н1to 
1-i ) .хористы •................ r. Корчан ... 
2-i ) . . . . . . . . . . . . . . . . , . Хаuкинъ. 

1 

Постановка О. И. Аrу1явс11ВА. 

r8CТJIOJllt Н. В. ДУЛЬКЕВИЧЪ. 

&811iть И. А. ЧИСТЯКОВА 
всп. сПомnа,,ур"!I•. 

Пос&ана 1"1Стро11Ь А. И. КАРГАНIВА.

Иварrm. ПIРНЯКА. 

Jlюбммець nетроrрааской n,411111111 

И. С. РУДЕНКОВЪ. 
.А.А11пв�. И. •· ЖАарскtL 

САНА TUPIЯ 

,,Р А J' ХА" 
Фав.uяв4lя ст. И'W&ТР! 

О�� ЫТА КРУГЛЬIА ГО.Ц'I.. 
Цnя нужааюwихоя • ь отuых't!.. nечен{и auta:,• 
1:ОМ'Ь и пи rанtем ь Bn Ь•а••.м···· ...... " ...
...... .,вtа, 06ра•цова" anei-т о водuлечеt'н •ua. 
f е-пгенQвскlА •абмнеть. Гоки Ц' А.рсонваЛit. 
L i •тетмчо..;к й и вoreтapiaнcwlA стоп ь Вс 
внаы сп Jрта. Гnавны� •ра•ъ .Ц. Л. ГАБРИ
ЛОВИ Ч'Ь• Петр., Лнrовска111. 67 (пяти. 1о1 суб· 

'°lот. 4-flt .. Ten 2ЗQ 07 
ПJ)(М'nNТW .., ...... .,....... wnвтopol мва-m рlв 



О б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

• • 
. 
• ••• •• • • ••••• • • • 

КЖЕВ Иi ... 
Кt:ТОЧПJОiЪ 

1 

ii Русспа.я .пеtiе6па.я радiоаптиsпа.я ыипера.пьпа.я sо.па.
ii НЕОБХОДИМА

-:-

• • 1 

• � . При ООВ'&ЗНЯХ'Ь nоче. Ъ,.. .� �
!! � � » » жепvдка, 
• ... = � » » КИW"КЪ, . 

ii � = >) » печени,•• 

• 
•• 

• 

c,s -

i � >) » оом'&на веществъ,
�

:,, 

» катаррахъ дыхатеnыыхъ путей
ii АИЦIОВЕРИОЕ ОIЩЕСТВО. Clil.P}.ДOdUЬChИXЪ ИhЕРАJiЬИЫХЪ во� ъ

Правленiе: Яаде•дuвси: .. а ул., 1; lltJтpoгpa;\-ь, Телеф. ·HG-1o.::.7j
Onтo•we аеиааы •АРесовать Правnенiю Ci·•••

•• 

•• 

11 ПРОДАЖА въ лучwихъ аптекахъ и аптекарс1<ихъ магазинахъ стоJшцъ и проввицiн, 
• • а таl\же въ гостиницахъ, рест(lранахъ, J{аф", 6)фе1 ахъ и гаtтрономически� ъ магазинахъ .
• 
•• •• 

·=·=·=·=·=·=·=·�·=·=·=·=··=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=
----

ВЫХОДИТЪ ВЪ 2 ЧRt JIIIСТОЯНЧНd:11 

Ч· 
съ lБ севтл.бря ежедяевво. 

Q,Ьи� ОТД'&ЛЬН.D U НОМЕРА
повсвмъстно коп. 

-----� ICOHTOPA РЕДАКЦIИ: _Петроград'Ь, Невскiй, 65. Тлф. 272_
:-

50. __

r- ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

11 ,,Г И Г I Е 
BTPARII. 

.. Бr-J.llЫ П 
РОС 1< О Ш Н Ы Я К ОМ НА Т LI. 

Дмитровскiй переулокъ, ц. № 5. Телефонъ 421-41. .. 3,IIПLJ. 

�
�--------·· 

nsueeeeeeeeeeeeuusёsёissiciscuociiucas 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,А М ПИ Р-Ь'' 
Колокоm.вав: М 12. Теnеф. 180-77. 217-81, 219-18

214-82 и 583-03.

, ... Ацl•••Р•· 0-•• «ИЗA8TUIIICll8ro .. , .. Ko1t.l1a •.

...- ЗАВТРАКИ 

о �д и 

УЖИНЬI. ,. 


