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О& 3Р-ВНIЕ ТЕ ТРОВ-Ь

в Петрогра� и въ провинцiи ВРЕМЕННО повышзется на одну 1<оп-tйку и №N"o бууть. продаваться no 6 ноn
.
ъ
д
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СhГ

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ
6ывш. ранi!.е 1са Литейном� проспентi!.
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Крt0ковъ
к.аи.,
I2.
п дъ
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(рпдомъ съ Ми1,lпнеsи1'1Ъ тenтpoitiъ, второй
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скаrо пр.
�Ом".1. отъ )'ГЛа

Телефоны: 203- 5 и 112-75.

1

1

ОТКРЫТIЕ

Съ участ. О. fl НТО НО ОЙ

и всей труппы пр,щставаево будстъ: «СВОБОДНА.Я JIIOGOBЬ»
м�1ровича, ссВСЕ Yt ЛОВUО)) ДyJta Банко, «Ч:Уд,• СТРАПHИitA_ ABTOBISI>> Меrерnинка, «СЛАБ\.Я СТР)'ВА» старинныи ф:'!анц. воцев. «CLAIR D ·LUNE» Дебюси, «ПИСЬ
!10)> Теффи, «НА Пt<.;ТРОГР ,дtJKOtl» CTOPOH'lt)> «ИНТ.Rf'-

1\JЕДIП IIHTIJl\Ш \ГО ТЕАТРА.

Начало въ

9 час. веч.

·к

Б леты въ нассt. театrа и Центр.

Завтра, 1-го Октяб я.

На Семеновскомъ р плацу

25.090 р.
цова-;J,ащкова"

(пр. па с.

вът. ч. nВ'Ь честь графа JI. 11. Вор••·
n "въ nм�ять В. П. Охотяикова").

Начало въ 12 чаеовъ цня

7

НевскiИ

Рсда1щi.я lf l<{,ttтopa

Цtна 5 иоп.

дНЯ

Телефоны: 69-17 и 48-31.

ДЕСЯТЫЙ

rод-ь ltЗДАНIЯ

р. д. 54-3.

No 2886
п

•

О Б О 3 Р 'Б Н I Е

Т Е А Т Р ОВ

о.

№ 28�6

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'ЬНIЕ · ТЕАТРОВЪ».
B'li ПетроrраА:h на 1 rо11.ъ съ ,J;Оставкою и пересьu:кою-7 руб., ва по.поft,а--4 руб., ва 3 кtсяпа-2 руб. 50 хоп.,
па 1 кt.1}.-1 руб. Въ провmщiю съ ,1.оставкою II пересы.1кою па 1 rодъ-9 руб., иа попG111.а-5 руб., иа 3 :кtс.яца
-3 руб., на 1 кtс.-1 руб. 20 воп.
ПОДПИСИА ПРИНИМАЕТСЯ: 811 конторt реАакцiм Невскiй, 54/3. Телефоны № 69-17 м 48-31.
Uерекtва a;i;peca 20 коп., Г.r. артвстакъ перекtва &.1реса бевn1атно. П.ри пе,рекtнt &ft.pi\Ca ивъ Петроrра,1.а •ъ про.
виюtiю в иаъ Россiи оа-rра.вицу )l;оп.1аqиваетс.я еще разв:ица кеЖАУ 0011,пвсвоi цtвоi.
Об1>нв.11енiн: пере11,ъ в среди текста 40 :к., оа строку иовпаре.1п сре;�;в проrраи:иъ 30 к., оа строку иовп�ре.1я а
об.1ожва.rъ 60 в., оа стр. воипа:ре.1в. Абов�м�>втвыл обълв1евi.я по соr.1ашепiю.
Оfiъяв.1евiв nриввvаютс.я: въ вояторt ре,J;а1щ1в (Невrкiй, 54/3, те.1. 69-17), въ ковторахъ Н. Матпсева (Не:вскii,
:t2), Брув:о Вu.6ИТИВJJ (Екатеривияса. ка.:я., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (В. КGmоmев:вал, 13), Э,1.. Петц,r(J.I.ЬЦа,
(Невсхiй, 13).

ТРУППОЮ ПОПЕ.ЧIТЕDЬСТВI О И Р. П ОЙ TPE3BOCTI�
Въ

{М

npe�;;�?�;eТ1t

1ломъ з.&Л'li) Народваrо Дома Императора ИикоJiая 11.
Ц ..А.. Р :Ьначало:В
О Р :И: С ·Ъвъ 8 "lac. вечера.

БоJ1ьmой театръ при"Вародиомъ Домt 'Императора ИикоLая 11.
-) ОПЕРПЬШ СПЕКТАl, 'ПI ЧAVTJ:.IUD АВТРЕПР113Ы. (

Сегодня съ учасr. Л Я. ЛИП КОВСКОЙ.

М А. Н О Н ,-Ь.

Преи-n-а"'�ено
Начало въ 8 'lасовъ вечера.
буцетъ:
Билеты продаются въ кассъ театра и в ь Центральной кассt. (Невскiй 23).

1

с с'ворин
Т Е А Т Р Ъ

1 ...

1

JIAJIЬIH ТЕАТР'Ь

(ФОНТАНКА,

.ТЕАТРЪ

РшоРапь

,
65).

.

1\етуча;1 JV1�1w�.

ГОРОХОВ<) Я и САД,)ВАЯ 38/45

инъ

,1.8р. М. Рах»ашоооl. llo.J;'Ь упр. А. Поаооскаго.

ТЕ АТР Ъ

Невекil np., № 100. Тел. 518-27.

I

,

Сегодня представлено будет-.
пьеса въ -4 д. JJ. 7рВI\ВЦ08&.
Начало в1, 8 час. вечера.
ЗАВТРА утрпмъ: НА БОАКОМЪ 1\1'DСТ'В.
ВЕЧЕРОМЪ в1о -4-й рааъ: ЦИРRЪ,
Билеты продаю,ся: 1) в" кассt. театра стъ 10 час утра ••
10 час. веч; и 2J въ Ц:нтр. кассi:. (Не1:скiй 2J)
1

1
1

Вьра Мирцева

Съ 9 ч въ двухъ залахъ ПЕРВ О КЛАССН
АЯ КАФЕ
К ОНЦЕРТН.\Я ПР О ГРАММА.

0

а

�iт;ti�fo�I��� � �fа лJ��:� ��:;�:
Кулпнаръ М·Р ДЕ �ЕЛ�·

РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ до 2 ч. ночи Входъ 53 к.

•

Уполн. дир. А. Coso.11Ь<'J.1I:.

• н • в•
•i)

-) СЕГОДНЯ (-

Ауяьневич-ь.

• 2) Б А Л Е Т Ъ И. А. Чистякова исполн. Памшщ�·ръ,
: 4) К В А Р Т Е Т 'Ь G. Г И Р Н Я К А, 5) К\ КОВ
ВАХАП''l,-ком. Ь) ПocJ1i,д1Jiit выходъ И. С. PYДEHl-tOHA,
�
, 7) Гt!озць сезон оnе�етrа-п�родiя при уч. авт. Руденкvва, ВСfЙ
• тр ппы и праrл арт. и сп ltUBAl ) ПЫfi МЕФ11СТНФЕ 11). Двi.
БЕРНАРДОВА.
cepiA въ 8 и 10 ч. в. На дняхъ гастроли 11.
•
(с::врейск купл) и пародиста .&JATOBA.

Дир. В. Ф. Л:явs •

DI Р

г

"fCтporaooaa мнета. Д•р • .\.С. Pu.-. Те•.77-М, 18а-60.

г.

-) Се1•одп11 (-

НО НЬJ е дебIОТЬI.

Большой ДИВЕРТИ ССЕМЕНТЪ ИЗ'Ь новых..,
артнстовъ. Большой хоръ цыган1. А. Н.
МАСА ЛЬСКАГ О.
РЕСТОРАНЪ ОТКРЫfЪ до 2-х" 'lac. но•••

.М 2886
zз: . .

О Б О 3 Р 1> Н I Е
.. .

Т Е А Т Р О В Ъ.

З

ч

"IIIYЗblHAЛbHAR ДРАМА

(Театръ Консерваторiи).
СЕГОДНЯ 1-й спектакль 2-го абонемента ПР-ЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:.

ПИl�О.ВАЯ

ДАМА

На11. аъ 8 11, 11. l·го окт. утр. «Фаустъ)), веч •. ((Rnp:,rell'Ъ)), 2-го «Ап�rа>>; 3-го «1'1-ль Фи,f)п» • «ll&aЦUI!,
4,го утр. (2 сп. утр. аб.) «E&r Ов-tгuuъ)), веч. «Фаусrь», 5-го «ПиRОвuа дама».
·
Во врем.я д'hйств. входъ ве допус•.
На11апо · спентакn. УТJ=�•. въ 12%, вечери. въ 8 час.
Билеты прод. въ касС'h т , Uентр. кассh, маг. Ш�
Ас:ръ и въ к. дир. 8. Рt.эникова Мооская 13, отъ 11 до 5 дНJо.

Циркъ - ЧИ НИЗЕJIЛИ.
.

&ояьU1ое

Сегодня, въ 8 час. ·вечера:

rаяа

nреАставnенiе

...- НОВЬIЕ ДЕБЮТЬI. -.

Касса открыта съ 10 час. утра.

Директоръ Сц. Г. Чинизелли.

Сегодня,

nредставпе-ио буrетъ:

У t1 оrъ B1'ttX1it1KJI.
фарсъ въ 3-хъ д'tйств.

2)

:В:Е:ВС.КIИ:: 58Телеф. 275-28.

ф�Р,ъ
'1V1C1',1 �СВ�по с Е Р 1ямъ.

Jia/t\OЧкa съ

пруll(ИНКОЙ.

Касса открыта съ 11 ч. у:7ра
Нач. спект. въ 8% ч. в.
Гr. студенты nлат;.ть 85 к.

Готовится къ постановкi» (<ЧЕРНЫЙ ВОРОНЪ..
Сегодня, предстаРлено будеn.:

:какоii:

иахалъ

комедiя въ З д. соч. Аньз и Бело, перев. В. Оаьшавскаго.
Нов'i:,йшiе трюки С!IОЛЯКОВАI По.1еть въ печ11ую трубуШ

�--· ЛЮБОВЬ ВЪ 803ДУХ1>11! t · ц�

Нач. по серiй: въ 8 ч. и "въ 10 ч. в. Цi:.flы мi:.стамъ on
4 р. до 60 к. Для Г.r студевтовъ въ форм'li по 60 &. Снимат
верхнее платtе не обаватсл"по. Хран•нiе безnлатно. Биле,:ы
оЪ зал-ь Павловой съ 12 ч.iio 2 час. и съ 5 ч с. до оконч· юя
ra. реа. 1. А. СИОJIЯ&е8'1.
спектакля.

__________________ _________________----�аа111. Jl 11 8 /1 о 8 о ji.

Троицкая 13, Тел.15-64.

,.;_

Паnасъ-театрЪ
•

Михайловская

площ., 13.

ТЕЛЕФ. 85-19.
n :iiAJ,J м. 6 •· двя• Два оркеетра ВJЗЬIКII.

11 "Г lt Г I Е

иск:1nЧЕТЕЛЬИЫЯ УСП':ВХ'Ыtl

Жирофле -Жирофля.

Ноsые костюмы, новыя декорацiи\ Красивое ni!.нie,
масса тр юновъl Свадебное wествiе, появленiе Мурзуха
со свитой, npit.sдъ морскихъ пиратовъ и пр.
Группы и танuы 11. А. Чвствsова.
Гнавн реж. В. 11. Пивова"WI�.
ПqрвоклаееПЬIЙ ре('тораП"Ь отsрыть АО 2 IJ. в.
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Грапдlозпыit nвве ртвесеме�.

РОСКОШНЫЯ КОМНАТЫ.

ДмитроаскiА nереупокъ, 11. .N'! 5. Телефонъ 421-41.

ЗABIPAKII,
OБ"l»ilЫ D

_...._________

жuвы.
,

РЕПЕРТУАРЪ съ 28-го
Ут. Живm.. аа
•
Царя.
Ромео
11
•
Ко11ц.
ЗвJИИ>
l·e
пp•.S.r'o аое&
и
Аида.
Демо•..
Д,-брuм•1t.
Ilвков- дама.
Джулt.ета
тfl,. а6,
п
y.
аи.
•.
l!iОИu
2-ui
6
O"I,
...
не
е
аб.
аб.
2-ro
S
np.
np..
1-е
2-е
аб.
ro
•
.
l-e пр. 8 1 0 аб.
1· ар. t-ro
а . . А. Схрябu
а. Be'I-. Свя�111а11
кра�:авица,. бе,л.
-2.е 1111. 8,r.e, а6 ·

n&РОАИ IОМЪ·

Большой Запъ.
Чоt'ТВ&.Я

аи, репрвu.

BDDOJЧ. DОМЪ.
МалwА

"

Залъ.

vз .рамп
•

•

� ЯВОРСКОR-

.
в.
С1, у11аст. •пет- Съ у11.Л.Я.Лиn- Утс�.Риголе_т�
у'lаст•ем-ь
pellкo и МожуковсJt А
Е. Ф. !Jeтpelf&O
Мавоя"J,
хина Русалка
Пико11ая дlUl&.

Дви иamfll
жиэви.

I

Нацюяальвыl 11т.• та· ,..о1,
Б1льба.
.Jtoвцi,pn.
Be'L. Лав:11в.

'· 'Демов1,.

0Еl::: Б11шевы
, Амрi<!вва Ле.1•&1/• Вевол1,.:::
Смерть Iоавва, Царь еедоръ. / Царь БорвС'I, ,��
и
1
Iоа вяови'П>.
Грозяаг о.
8 � сярот1.и•
ll'у вреръ..
цевьги
8
Изма
иuъ.
.
1

........__

1-А пр. 1-го аб.
1
Севильскiil
и юльв вк...
� р

\�:6:

Лvда

•

-- --

еп. 2-1'0 аб. Ут. Фаусть., 1
,1-е
Пи11овав ,11;ака. 1 веч. 1Сар11ев1,

п е р в а я

Е я

·•ада
.... �.

п ь е с а,

'

---'t -И-ль Фифli,
и
Пе.япw�

li(I�-. -

у тр!б. Еа1 °8111 0HDГ8U�
Фаус�:-·

В&•.

r_

·-------1------:,----,--��-----,-------,.----,--,-------�---r88Тll'L
li •••

.
[a"JJOBI
U

U

]1r,1,1!Jl10.
lilШIWJ

а без-�
Ж1'8ЩВ8
.Упрека.

1::0:

1

Э1tсъ королев- Женщпяа без1,
R:;::�:::jпоташъ и
·
y11pe1ta..
Ilер лам.rтръ. Iскс,е величество r
\
во.

-------·-------;-------=------"-----.,..,..,.-.:...-------..,:....l ------'------ ,,
Вампу ка и "Р•
IDIBr.e
п,
1) Дамоч к а съ пружинкой 2) У ном. ваккакюt.
ИnrКII tutь.
----

1

"

Рев1<зоръ 2) Торжеств заu. пам.
yтituвa З Въ,
�-ул. ду. ;,Б Чаi!

Пpt>au,.epa

---B1Jltь 1EliPb.-а-__;....._...;...;........_______________________________
ТРО .циlИ Т.

Т. (MOJIRKOB l.

1)

ЖИР О Ф Л Е-Ж И Р О Ф ЛЯ.

Ивановъ Пав�пъ,

2)

ДФ.точка, Балетъ съ уч. Алекса ндроэой и

АР..

------·-------------------------------АХЪ

КАКОЙ

НАХАЛЪ

lитеиnь,и 1• Болтунъ, Романтики, Папаша, Дружеское п орученiе, гастроль Н. Г. Тарасовой.
Ии1имныR т. 1) ЧуАО стра11н. ка Антонiя 2) Все условно 3) На Петрогр. стор. 4) Свобо.снаR .J;J.JОбовь и np
1111111 ,. ii11Ь:

IШIOПJOВ[Кlil

оваряыА, Мефкстофель, Гастро.1ь Н. В. Ду.пькев11ч-ь, Балеr-ь Чистясова, Коартет1,, 1 'ира111t.а, И. С. Р71.е�ков1, •
fЛ""i�IIJШ
Jlек1врер

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ltв.Ек.

• · ПоСТАвщикь ДвоРА

и

ПЕ.ТР.О(РАДЪ. Гостииный ДВОРЪ N! N!85. 86 8) (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).
tОSЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЬIЯ SЕЩИ,
СЕРЕБРЯНЬIЯ и БРОНЗОВЫ'1 нздrьnlR,
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСJ:<АГО ОСВIЪЩЕНIЯ.

СУщ.сь18,..9 г.

J'ЕпЕ:фонъ 13-31.

О Б О 3 Р, 'В Н .1 Е

Е �

В

i

ПDPHЗillHI жевск· 1�·0 рпnства·
-� �86

-------�!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!�!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!'!!!!�

'

jJ'

11' 1Р 4 [)

Ъ.

--�--8'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!

( �ЕГUДПЯ

��кась1

· · Н ·е• с кi· й, 80.

'{ 654•IO.
<fi;54,•II.

'W'..е..ефIВ:Ь�:

пиKIJIИBпи· 11
!

,,

.

'

r

IJ.0•45•

•
:

:

·.

драма и..м. uнкла юа.,рт,инъ; •Торгf\ВЦЫ д1mоми• и cБ-fa}lьta
рабW81()> 111ъ .':i час. .«С.. и ("ю тоже nк1•обаты» (Комеniя).
ХРОНИ�А «ИАР1131АНА» (событiя наwихъ цней съ натуры.
()JПl[BaL\UA'ПО&, а втомобилькая катастрофа.
Цsны мi:.стамъ отъ 5(1 кФIJ.
Начало IВЪ.3 час.

nн
1 ИЗУЧЕВIЕ J(JIII,IiEПIA 1.EJ toв-nqECKAГO ТDJIA интереса:
�научная и сnv 1 \.ТИвная к"рт н а .
i

�� :

;;.�З: ·QFедств� пь,отиsъ резност1ыушей

исnоnн·
въ2-хъ акт •••••i• фараъ
Сего
·
�. nучщ. Итаnьянск. аот�.
:Италы.11�,:• Ху�жем..-юп.я ,teplя ИСПОll'IЩЬ Пtt.lJY.Н•tl.lИ
ртистка нрасаuца
Jllp. въ 3-хъ .акт Въ . па:Вм. !РОЛИ иавt.сrк
�- МЕr.tЖЦ.ЕС'Ь в1•инь •НЕ.

о р у м :fJn о i Е П.ЭТ i 'н ·�
Х9дожеавеи11ь1й
т рок А 13 O
н�сшi

....... ' 652-29
6D.• Jел
•
.
ЩJ1
'

'

ф

--·-----------

о

l(ОМФОРТА&ЕЛЬН. КИНЕМАТОГРАФЪ
Вас. Остр. 7 .11инiя, 34, протuъ Лар11нскоа rимизз:и. Тел 231-64.
Сеансы еъ 4 ч. д. В':Ь вQt\Rp. еъ З ч:. д.

ЦЕ Р

й

АА

�; ь

Небывалая �ще по сюж "J7 и постановк'h rранцiозкая
:1ра1'111 D'Ь 8 11К11'81.rЬ съ уч. въ · л. ., Ри &"f••ри�с�11ской
�пuртсмеИШ1--Ш.Е11щивы�;·ыr.ы-Аветты 1te.,e,aшм'Jio.

·

XPUH Иl{А I t.J<УЩИХЪ СОБЫ ПЙ.
f'acfJJ'OJIЬ епt>1ш -го п1шца * *
.
*
Cer9 ня

ИЗУЧЕНIЕ .48ИЖЕНIЙ ЧEIIOB$ЧE'CIA-·

ro

.:Е-3:ЕВС.НlИ, ГJ.р. 102. Т-1?8-12·

T'l»AA научна... СреАСТВО nро
т.. ,ъ ревносr• муже�., ком -Ф въ 2
ант. въ исп. Ит. арт. ИсП:>В1iАЬПО.11У·
ttOtUI др. въ 3 ан . с• уч. Ит льян.
арт. кр. Мrрсе�есъ Вривьояе.

М\ЛЫП ЗАЛЪ.
·ОnерРт.-11рамат"
нспол. rуnетъ: 1· Романсы въ иcnon.
артистами
'
Г ('ю1б111f(•к11го �) Од,шъ ,·ту.1'Ь на ,1в111аъ дlало,'Ь въ I д: Льва
· 1'1,s:\IЩN&a 3 В(� ll('J•enyт,1Jш1•ь Ор·,гин. водев. въ 1 д, А. Я •
L
.\Jl4'дu·heвa уч. Г·2RИ ('ок11.1с1в··к1UJ, з.1p>'\lf\ :JltRJHШCКIJJJ, етецеви.....,,., 1'.1'. 1о pcкrit� Симii1111екШ t;.;J1111 ", Но<·ти11ъ. Режиссер.
Петр. n., Большой пр·. 42.
К. С Rост•1t'Ь. Переnъ н�ч. пьесы кинемо-карт. З.1 Чеt'Т�. Нс.1 .. Т.еп. 41;.. lo.
гiи др. Драма между J и 2 акт. Комич. ,Ж.,рены�i г,сь. 1-я
Cepi,r Начало карт.•· 71ft ч. веч. Нач пьесы въ 8 ч. веч.
2-я Серiя. Нач. карт. въ 9%ч.веч. Начало пьесы въlОч.в ч.
ДhВЕРТИССМЕНТЪ
Больwс�,i .З•1л·1. tJО(•кпnекlй x11тp()ucкiit nрито11ъ Кино-драма
и пос"-\,.а.нi я новосто1
А D J'11рии1L. Вол ш•б,,ы&i к·,11щ1·ь ком. 11,111тра (въ краск.)
пост.
a
T11гp11Ф
RRNflVJ&
.
1
ч.
Пе ...да1юв11•1ъ. Соверш новыйреперт. Авторъ)
П-ввнuаГ·Ж'i
веч
9Уzи11
/2
7
лр\.fбл
�"Р'1'8С11МС-tТ'ЬНач.
•
и . �
куnnет. llетр-ь 3eJ1111,cкilt, Дуэтиотз 11еrрuвы. Знам. труппа Г·жи llJ.c1uьeuoй Физiоном. Г. llo1po,n.,
.

11

�i

Оиеuетта, Фарс'Ь, Комедiя

К.П.

ХРИСТА"
ПАЛАС
с.,

ИЕВСКIИ

9И1DИЪ

-

О Б О 3 Р 1> Н I Е

ОлимпiЯ

,.Cuлunы1 6uСШ1311111е коvмяУпр.ъ"и ::�е�
B��p�aJI.::
реж. А. Heocaiii.

675 11 и 99-97.

л. в�

ОФИЦЕРСКАЯ, 39.

fl'BOr.ieJ<OЙ (3111111iit ЛJ'Ui-П р&ъ).

ТЕЛЕФ. НАССЫ 404-06,
По 7·е Октября ЕЖЕДНЕВНО:

АДМИН. 536-65.

пьес а''·

первая

,Е. я

fr:1тr11

т

Дирекц. .Я. Ф. Rрыпс nro.

Театръ

т

м 2вв,�

изумит. упраж,
·
Се�одн, 30 сент. f'erlCI\•
, Pi]Pl • iJ
цiя К aaвиuaI<re()11ua �1,1.•·
• ненiянаканатi..
П')ЛНЫ"! сборы! Д'IШ)'ШftА ТИГРИI(,\ (а-<ро-Sат.
aнuw.
Генерал, В'Ъ {юмо�:;И-Т'k). З ,дор1111·а. n лалайка). Льu(1оы (дуатъ)
J\ИПel\ll\TIJГp21фъ:
Q снующiя души" др. В'а з·
"lac •
,,

За баз· a11ci.Hi пр., 4:2· «.

Телеф:>нъ

n.·

Т Е А Т Р О В

ltoм. въ З д. съ проn. и эпил. Ut>рш1.рд·1 Шну. пер. Л. Е. Ра�атъ. Р'>ль Марга :еть исп. J.I. Б• .ЯВОРСКА..а.
Нач. въ 8� ч. веч К�сс� откр. съ 11 ч. утра,
Администр. J.I. J.1,с1домиров-..

-

D И ТЕИН Ь I И
'--"

1
3

ТЕ.АТРrъ

11·

Е.

Мосо11о·вой.

Jlaтt'IIRЫI б 1. Те.11еф. »08-lii

-) Сегодня

.

1
.1
1

>

>

(-

Съ учзстiемъ Е. А. Масоловой.
2> Р"МОНТИКИ т. щ,1nк••.-

П ]ППWО' 4J.lяn;tay.

Боnтvнъ.
>
нuвыя
5)

&1

y

Купер11•",.•

НDУJКЧСКОе no�yч1uie и�;[:::��

н г

r��t.::�

,

ТА Р • с о в о =и

ИНТЕРМЕ,J.НI ли·r. ТЕАТРА.
Реж. Гr. Бертельс-ь • Курв,:вП'I,,.

В-ь BЯQIOЧl'RfP:
rAC'l'1�0.a1t .
1
1
�
,
исп. русс и.,,. пi;сенъ и романсовъ. Начало въ 8Yt час. ве11 •
Ка са откр. съ 1 1 ч. утр�. Для учащих. по iO к.

С А в· v Р о в А потIiii'ЪВ· .iiЁ.PJiiYтri ·
'l iE А Т р 'h

Въ , ПАССАЖо".
Bc••·кil 48, llт11л�.я1н·к. 18.
Тм. 4ii2-76 240-00 бGt.-f·t.

,ровцJ.J�
ТЕАТРЪ.

ТрОПЦА8Я

JA

fp{)XИJ(ft

,,КР И в.К� ( ]f P КАЛ О"
з.

XO"'ll\lCKOЙ,

Екатеоини�ск·и театръ

laтepuusil

01,

t'его.:tня, 11 редст1,в;1с,но б . ;tет ь:

Комедiя въ З д'5йствiяхъ 1'lовтеr10 • r"aen..
Начало еъ 8% ч, с. веч.
1-ro
«ЭЕС'iо
К11роJ1енское
Величос·'l'во». 2-ro «Шев1Ц1111а 8.-.
�
.
yup1·&a)). Касса vткр. съ 11 11. у.
�
Сегоцня и ежеаневно двi!. серiи аъ 8 • 9Yz ч. ве"I.
1) АРIЯ Ш·\l<ЛIНJИ ГАГО и:1 011t:ры <•Ховшщина.
А
во•аа п1оеса В. Рапеае,-.
2) гр:..�7�..:�
3) <1 DANSE Okl�NTALE» б. J11.:ть.
4) с,Д1»Т1 ЧКА,). ноR;•я r'ьес" Аркалiя А вrрченко.
5) �VмLSE BRILLANTE CHOPIN)> cъrr. А.АлексаНАров.а.

УРОК'Ь ТРУСЛИВЬJНЪ

I8.

Телеф. 174-29.

3JupekцtR fi.

.

lt. Tu. 4�7 ·1:!.

фантаст. опера въ 1 ;11;.
Касса откр. · ъ 11 ча, о-,,ъ утра.

Сегодня, п�е�ставлено ;удетъ:

Вам11ука,

К1111е\lатоrр. ф 1•• п.

опера, м�����

Урианцоа•

в. Эрев-

Торжеtгев:1а1 кантата.

Любовь русскаго на :Jаиа, в..........
Ji.,авствени-» восnитанiе ��[;;
Ua...-.u 8� '"""'· t-re ondp• "Jt"M1tPP8• В•;а n. uм-.
.. d •· U8 • .,.._ Цеат,а.u,ае11 (Buoalii, IJ).

'1'88...
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Мужскiя и д1мскiя
-

МТ>ХОВЫЯ ·JЗEII{И ..

МуфтьI_ и модньI.я

пелериньI.
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время антрант·овъ
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м. бы ,RЗ){ЪJГИТI.•СЯ .въ зави�ости оrъ �псктмuа
оостава публики: �ля ,1:юcкpeiuпoli публи1tи .попр.
ще, д.rя болt.е куJiьтурпо,й-посерьезнtе.
.И'll'h мжеrсп, что ·И �ля другихъ -с ер"•�.
П,рошу извиненiя у ,mтателей за та.кое заг..mвiе. .н ы х ъ театровъ такiя антрактныя вьютуп1е11iа
По ,е-с.J.И ,е.ущоствrетъ обыкноЕепiе .во врежя теа юrtли бы о:Йы.с.1ъ. Автра.хты та.1t1> д:,инны (вапр•
трuЬ'ныхъ а.птра.ктовъ питатыя nищой тt.песной :мt;ръ. въ :Му,зыкы-ъной }J.pa11t,) дtJiатъ въ амтра•
(буфеть!), то отчего бы не органиwвать аштр,акт тt ПJблвкt нечего: н.е .бу:tеmъ же все �я иn.
llJЮ ДJХОВНJЮ .ПIИЩJ?
буте.рбl)()Аы ,и пить к·васъ! Публика с,куч-аетъ • •
Въ щ,ной �ъ своихъ заrtrокъ ,mRосящпся знаеть, ItШtЪ убить эти безШ>нмныя 15-20 •
къ �tяте.1ъности Ваrю;:(н.аго до:иа, я какъ-то упо нуть.
v11на.п. о ro:\IЪ, ·что хорошо бы устраивать неВъ не с е J> ь е s н ы хъ театрахъ уже ,:зв••
6о.1ь.шjе рефераты въ .антрактахъ .въ mнтеросахъ учJI.и ЭТО обстояте1ьс1100. Таиъ антра·К'l'НЫЯ ВЫСТJ
:XQТ,I бы той ча1m1 па,рщно;1,ш1ской публ,ики, Р:о·
ш:-е-нiя-Qбыч.ное дtло. Ra.кon характеръ юrtю:n
rора.я .ну,ь,,;щется въ wхментарiяхъ Jtъ данной зти выступ.:rепiя т а 11 ъ--статья оообая. по ва
nьoo't (въ осооенности 9ТО желате.тъ:но ·по отноше- всяко){Ъ cziyчat., они приnи.:�ись, ,и пуб1ика •:п.
�i.ю RЪ оперт.). .Мнt II,pИXOt�ШIO�Ь G:1Ы1Шать ТЗ.'Кiе Ц'l;нитъ, ·1 .даже... буфетчики ·пе. въ ПJ;е :ензiиt
Пожалуй, 'ВОЗ'J)азятъ: пуб�юtа уr.таетъ ,c.и)'tn.
�разrоооры:
- Хоvошо-то о.но ХОJЮШО! И n-оють, и: игра безъ пе-r-ер. ыва и слvmатъ безъ I!.ерерыва. Хо11�
а ЧТО КЪ чеху--11Iе'IJОНЯТНО!
-ся же .elt и ноги раз:wятъ.
Это, кон-ечпо, уже .с()ВСЪ:\IЪ примитивна.я пу,бли...
На это можно сказать слt�уюmоо: во-первых..
u: · так. а.я, которая не при.выкла еще обхо�ИТJ,�.а волыrоху ВО.11.'. ж.е.1ающiе разхv.ш·ать ноги н9ут�.
сь .1,ибретто ·и не ж-е.11.аеть оотрачивать ,деннrи ,на пе ооязыr.ашrся trymaть антрактныя интер.11�
про f'DЗ.И!)f J.
цо. Та.�ъ опо и быnаетъ ·nъ тмтрзхъ .1er1tnro жаа
Но, воть, и друга а пуб::ика. Она 11 п·брегго ра.. {)qн,и rJJушаютъ, дvyri& пе СJiуша.ютъ. Во вп
nt.,e,rъ, и въ сmерн,охъ и.сполненiи ра.збир�стся рыхъ, ха�� пуб--:икя оr.11н�тс11 на )!f,r.тa. ъ 11 :n.
бо.nе Са'МОСЮЯТNЫЮ i1Г не ()�06CIJПIO п.ротен·дуеть, а.птnn.ктt-ибо то ппт1 сп nъ узr;ихъ кcpUJopa1.
ем,и w1юlt ра�ъ 4;,взъ-за :fузыюи: СJiовъ не СJJыхать.). И фоJtэ не пре,{СТ81JЛЯеТh ПП,!tiHt' ro YГJO"OJIJ..crПiL
Но Ji{)�;ra. ,юетъ Н'Ов1.я опеu,а съ не�на:кохоlt музы А rъ-третьи:хъ. переrо:1ъ отъ 01поrо пnr•пРТа 1В"1)t()it, то и та.кая Пfб!ика была бы .очеIIъ ·:rоР.ожьна, 11а нiя къ другш1у пре�!:ету са.:иъ по t&бt ЯJU:'Jeтtв
ec.JJ ,бы t'IJt тутъ же въ теэтtm да.1и 1tО)J:иентарi1 ОТ�ЫХО)(Ъ.
• оiъяtненiя касатШЫiо JIJЗЫRJI оп-еры, ея ха:ра.&
И, въ iJllIПOCTI, В€'СЪ Р,ОПJ)()СЪ з�tсь (вопросs
'J10РЗ, С1'1f!Я III Т. П.
ос,mествпос.ти тапхъ �рефер,атовъ) сво:пrrея ·
д�ш театра, 11жеяующаrо .себя «ay�wroriel.), та (UIUIJ.
'&iА atrr.nil•wтньz.e �ер11ты впо.1wt J11Uтяы 11:�же n.
Jt-ь ТU8iRТПООСТ11 �еr.товъ I 1'Ь :&fFl'e
rо-форха.�ьвоl стороны. В1;.-ь, вrо -rea'l'J)'Ь n •осп п,. '°l"'"зon. Во veyz111 1 � • J
•JIOtrol театvьt а та.въ cas3'1'� сшец11фnее1t.. -. RIOlnua•?
& .........
•011ИВJLВ»1 Р-,� �� M818ra8i

m,

1)ю

!И·

- ------------ ______________.....____
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ТЕАТРОВ•.
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.-.

(-, moAJ'Ъ, 1tmo папиросы �!ЕоzЭанова.

НВА-:1. О пzт. :1. О в.

на рп,Эность хороши по на1.ес,пв9, ааzва1пы
оает'Ъ всо оо.1rъо и оо.1rъо тиронiо с.Аси
(,ощоства.
·дйдs-Та ба.ков йд2а.

кь воп,з[J о сокращ�uiи продолжиrельuопи
· спектаклеи.

На 3 00tтябр.я назначено заtъданiе Qooбaro оо
mща,нiя при· м·шн. торг. и .пром. ·по оопросу объ уре-·
ryJJIИровапiи ра,е,ходовапiя тоол,ива., въ -стол·и.цt. Въ
.9ТОХЪ засt�анiи долженъ быть мзрtшепъ вопросъ о
оокращепiи времени театральныхъ ·Щ>ед·сrn,влепiй
m Петроградt. �въ цt.пяхъ эко.оожiи топлива. Въ за
сtда�нiи заmитникоn и�п•тересовъ теаТJ}ал�ных·ь
11редпрlfПихатеJiей выступить гласный духы прис..
пов. Ма�ргу,.�:1осъ. Совtща;нiю �·�утъ пре;1;ста,влепы
ОfiСТО:JТеJ(ЪНЫЯ даЮНЪIЯ, (Ш}ЩЪТе<ЛWТВJЮЩiЯ О без
·ПОЧВ0ННОС1'И ВО3ПИКШЗ.ГО П�;що.поженiя.
Jtакъ
IВЫЯ�шrлосъ, 001; де,сять хруп.ны.хъ те11�львъIIХъ
прещрiятiй �толицы ра,сходуютъ въ вечеръ 900
хилоуатовъ эл,ектрич·оокой эне.ргiи, на что требует
tя всего 50 пуд. угля и, такюrь Q!>разожъ, союр.1.
щенiе врt'lжени зрt.лищъ да.до бы vюrую пе,;ша.ч.и
те.11ьвую звергiю. При этоиъ въ еовt.щапiп ·бjl;tWЬ
�аэа,но, что па::ибольшiй процептъ затраты эпер
riи П·а ойоощепiе шr�аетъ пе на. самый спе,кта:ttJIЪ,
а н:а. по;tготовленiя къ спакта.к.�по-на. сб()ръ ;ieiкopa.цil, у,стаповку ихъ tИ' ПРQЧ., а эти ра,боты пахо
�ятся въ -соверmенноi1 нсзавпс.п:.rоrтп отъ вре�еnи
спе�такл:'!. 3атъ:иъ, wвреме� •nыя театр"JIЬIПЫЯ
пьесы разсчитапы всего ·на 2%-3 часа 1uр,ес)lени.
Coxpa.щenie зхt.сь является поэто)lу ronepшorшo
!lrог.оююжньшъ, ка,къ на.'и,зя по к:иrматическю1ъ и
пньа,ъ ус.човiюrь ПетJ}Ограца начппать ,с.пекта,JtJiи
ра.Н'ОО приюrтаго сейчасъ час.а. Нажонепъ, пр,едс.rn
вите�ю театраJJьпыхъ пре;тр,и;нюtатЫJеit nоруче,по
'f}tазать. что с01rращепiе потре5лепiя yrJ1я для oro1111eпi.! театровъ при ус.лrоiи ус.тооftства cпe-ктatt."'ell
въ театрахъ пе ежедневно, та,кяю ,nрщъ :ПIИ 001щ�твюю, �01'Я 6ы пото)!у, чrо пачтп во nсъх ъ
,.еат.р6хъ устроено це.п1ТJ)аJiьIООе отоп епiе,
пр•
�ОJЮ]('Ь пео6Х<>;.\:И:WО '()Т3ПJfИВ:1:!ГЬ ПO'ftJmroriя оже-:
цезпо. И1я все же павстрt-чу пс-обхо;щ:иости noз
aro �ра щ.ешя JЮТребJiепiя f11.N1,-тоотра.1ъе

п,pempиIЫIJfaтeJIИ

�JОТ'Ъ

'003Jf0JIOHШIЪ

ъ Wltpii'IIПII Bpe:JfЯ �нlrра�въ. .. �авать В'Ь
�

r.Р'П''М'П� �uttL

ф.арсъ·
«Ахь,

нахаль! :..
Тмыю 'ЧТО по-r,тавл�нныИ у G:нолякова фа�
«А.хъ, ка:кой паха.Jiъ ! :. знако:\fъ уже ,нamelt пуu.1..
кt, по пt.к{)то.рьn�.ъ е,цева:нъ С'ГОmцы, 11ro по;сап.
&въ бwъ тaiJtъ свt.жо и вооело, 1Гl'О стоп.11ъ д-prrol
·нови,н.ки. .На перво:и:ъ :иъстt, �разу:нtется, ca:n.
С:молтt{)ВЪ, 1oommiйcя за :второстепе.в,пую ры&,,
фельдшера Бурил1,она. Kaж:tыit выхсаъ ero, пе
ооыюноввпiю, rопровожа:tалtя ед1ию:tJi}Р'ПЪrо�:ъ :i.,_
хотохъ зрите.11,1ваго зала. Артистъ обла·�а.еть, •
псти:п't, 1п('tисчерпае:�1шъ заnае-Qхъ 1ю:низма.
Все больше и больше В'J)3JВИТО;I rпути,кt J\-JE&
Чаа;щева ,съ rон,к.пхъ такто){Ъ и разноо5разiеn
ПJ)()ведnа.я i)OJIЬ :и:олщев,ькой же,ны (It-о;-жавы),
непреяtн,оо же.:r.ающей rохраНiИТЬ трное,тъ cтapI
кy-:\l'fih,Y.
·Г-жа Ержакъ па этотъ разъ иенt.е развJВно �
ш1"11Ила кокотку Иветту. Г-жа Весеньева-nр...
,оюшаrnчная субретка.
.А,нtа:мблъ страlfпо под;хе.ржпва.1ся тr. Св-.р:
,сктъ. Яр,опо:иъ, Новскпхъ, Арrутиnс.кю1ъ 11 !•
К3КDЙ

1

IНQГOP!iКlflfЪ.

Тол1,ко послt;щНt, по �ущеGГВу 1(',0всмrь 1teJW
�oй jeune ргеmiег, па,прас.по таrtъ ча,сто n.пa;J,.ae'l"lii
1DЪ повыmе�rnпыП rонъ.
В1. фа:рсt, болtе, ч1�мъ r)t.-JI'ИOO, 11еоб10:поа
леr1юсть въ пt'ре;шчt. Впроче rъ, въ ,иpJNOOJtП'lt
мtс.тахъ г. .ТJtcпoropcкilt naxo;uiтъ -tебя I �aen.
крас.1rвыя, иягкiя шrrы.
1. r,.

.хлонило
..,,,
...,

- Сего;�:ня, 30 сентября, въ O"ne.pt Нщ}() .
о�а вперRЬiе «Манонь» MaocR'd сь r-жей Пиn...,.
й въ заг.хавноlt партjи. Лртиетка воорвы•
lreтporpax'k выступаетъ въ зтоll партi•·
- Сего;tня, 30 оонтабря отнроетса naa •
Ra'fl' �-

. Веlю.uва

lli:1 -,,J-.lllliil•

1t
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ТЕАТРОВЪ.

Оперный театръ при НароДН(IМЪ Дом1; ИМПЕРАТОРА НИI<ОЛАЯ 11.
Bcepoccii1cкiй Ссюзъ Городовъ. I<омитетъ <<Петроградъ-Б��еицамъ1>.
•-.7Сtбб �т � з;:о�.к:х�ря..:х�:s:;:да, НАЦIОUАЛЬНЫИ КОl:tЦ�РТЪ
Русс& й, ll�м.(·кой, Ap�::iнcstii, Er pt'iici.f1ii, _Л1. тышсксй, �Тf итоn, ксй

п а(·тонскоi\ народнuй 11узЫК8'

пщ:ъ общим руководи,-ель тв мъ А.
1�.
Г Л А З У И О В А.
Прогр::��ма к нцер а <'ос,авлена и�ъ лроиэРеденiй шч,одпu.ii 1'1\BЫl,U nъ х_1цн11,С(·т11,·ю1нй об1,аботк"fi наniо1111•ы1ыrъ ЕО!Ш оз111 f,рс,въ. Въ иrнuертt. ПJ.. имутъ уч�r.тiе: ; ас уж ;; рт. .И1'шt•рuтс,рс·а;ихъ теач овъ Е. И.
8бJ1.)"f'm1, а т. Bai шс:1.всхс.й оп rы ]'. Л. С кn11рt•ц1шп II М. ),р, ю1овс1ш.п, арт. Русс,сй опер�, Анн11 .l\l1·ii•1111"Ь�
а т Л ть шсноЯ 01.еры 1\1. 1'1. 1 JJГШ'Р'Ь· 1 рю11ое1 rъ лi; ни , на Лшцп11а Рс1б1,В1 ка и артн, ты lt,111c1,11тop, кuii
оnе-ры К. И . Jlfoт11111 ссШ, 1\1 ll. К1,р1,ка1,.ъ, про ессоръ Петроградско • Кон ерва-торiи 1. .,. JJUJiiiaя,1,ышъ�
арт. Нарсдн. д<-ма Н • .Ц. ]')кtн·овъ, 11<rилач·1; .Яша ) • iiсJин'Ь, ч:т Руссксй ог ер
I. С. Т111ю,рuъ, 1\1 И.
C111f J11111ы1'Ь и арт Прав Ве.рш теа,rа С. Ф. Бt,r)rlitЙ. Хоры срганиэ ц1f.: 1•вр1·йt'к1 ii. JJ11TЫШ(K11ii и эетон
•t.f,i. Дири>ю·ров"1ь б)ду1'k: А. ),. 1'.лuЗ)НОJ,'Ь, J. И. l!и1·u.ль, А. П. Аслнно11'1 ,
, М. А. Б1 хтс•ръ и l\J. Л•
. JJJt•AHl'L. У рсяля D. А. д11аа11ш1u1ш11в·1. Jl11ч11щ; рuв110 въ h час. веч . Но;хр, бuoc1u 11ъ пр"1рuмщ1х1,. Би
r.еты r,Foд ютrя съ 27, ru сен� яб:�:я въ Це, тра.r.ьной театрd 1 но" i,accl и у nредставнте,.ей нацiо�-,а · ьньхъ
Qрганиэаui�: О. В. R1шуr1ш<.й, Мойка .t2 �тел. 1LJl-19); О. Н. Лаб:шна, 3-я рота, 13 (,ел. 41 -52); llo.11ькll к11,ашый 1'11гаt.1и11ъ, Вла11<мirскiй np., 13 (т�п. JC5-43J; С. 11. С)JJТнП'l·Шuхъ, 1-я линiя,6 (тел.440-:)3);
сОбщ..с·тв11 };1 р,•ЙСКLЙ 1111ро.1uой J\1 J зы1ш, 9-я Рождественская, 9 (тел. 51J 20); Лu.1•ыш('к11е бл.1го·,ворп rе.11ы10&
.«iщестuо, Петрс.гр. т•. Еольu ой nr., 71 1т п. 1'13-�5); Ли· ОВ(Кос• ••бщ1•стnо, 10-я рг,та, 16, кв. 28 (тел.
273 27) и �CTUIICK,it &UIIЖIIЫЙ 1\ШГЩШН't., Осj.ицерск�;.я, 5 (тел. 463-24).
Со 2-го Окт�1бр.я биш·ты пр11да10тса тuлько въ Центрu.11Ьнun касс'Ь и въ Нар11дномъ Дом-t .
Сегv;щ1я, 30-го сентября, 1н;тек.аеть 50-лt»
тiе аt»ятЕ!r.ьwости сенатора и автора ,мно,гихъ цtн
•ы.хъ пауwо-ллтературныхъ труд,овъ А. Ф. Кони.
.
- Завтра, 1 октября, вь годовщину оr,нl{)·В'анiя
•�пераrорскаго русскаго. театральпаго общее,11Jза,
-.ъ церкв,и Убtжища для преста•vt.1ыхъ сцениче
:
•кихъ дtяте..1ей бу�уrь ,о,тс.тужены паких•�.а П·О
'•сt.1ъ почившю1ъ соэА3теламъ и дt,ятеnямь те
. �1ы2аrо общества.
- Въ А.1ек�ан;юринск1<}�rъ театръ ,ню1t-ч&н() ао
зобнtвлЕ'Нiе Турrенtвскаго «Нахпt,бника» еъ В. Н.
Аавьцавьшъ въ зшrлавной ,роли.
- Пре;щолагавшШся 4 октября
въ l\1.itрiип
•кс»ъ театрt первый tъrхо�ь юJснсвсной бап,:ри
..., r-жи Мtкт1еr:�й въ ба�1е11; ( Сnящая краса
вица) отпожень. Г-жа Мак.:Jецова на-1ня хъ по·в.ре
,:1.1а себ'I; нvry И въ ВИ;.tу этого ОТСIЮЧИЛ.а е,вой
Ipit3;(Ъ. в,rtсто нея 'выступить въ :роди Ацр(}рЬj
:г-жа С)lирноеа.
- Rup;i:eбaJieтъ остановffi!Jся .:пя ,своего 'бене1t.11са, который оостоится въ �екабрt, на tтD,J){).\IЪ
4ia.1tert «Ца(!'Ь Кандавnъ». Въ сп:шта1к..тt прилеть
JЧacrie впе.рвые та,нцJ·юща.я !ВЪ этохъ бa.Jieтt
Н.

д.

"Кrорова.

Дпя бtпиз ;ы зубовъ

дr.я прiятнаrо в уса во рту, для уничто
жен iя дурного запаха-чистите ежедневно
аубы Дентоэономъ Т-ва Стольберг ъ и К-о.
Дентоэонъ rигj�ническая, прiятная и беэ
вредНDЯ зубная паста, тонюй освt.жающiй
iлehcrpъ 11J:О��ются во всt.хъ аnтеиэхъ и
nу чш нхъ алтенаrснихъ и космет нческихъ
магаэннахъ. Otpaщafiтe. вннманiе на фир
му Т-ва Стольберrъ и К-о, Лондонъ, Па� рижъ, Ныо-Iоркъ, Петроградъ.

-

.

.

w

- B°Q этомъ tезонt иrсrекаетъ 25 nt.тъ
д;пJJ
оперы Чай1шв-скаго «Люковая
�а.ма» на сцепt Ма�рiинскаго театра. Какъ ссобща
ютъ, юбилейнымъ спектаклемъ (Пиковой Да�хы�
, анИ'новъ.
ДИJJ.ижировать бу;�:етъ С. В. Рах:и

пер.вGЙ постановки

«Заrrонь
- Новая пьеса М. П. Арцыбашева
дикаря» паяtчена �въ тeaJrpt Л. Б. Яво-рс�:-юй �къ
Пi){)тановк� ,на бу;�;ущеи пе;�:tл·в. Любопьпно, что
r. Арцыбашевъ передtлалъ эту пьесу изъ напи
саннаго ю1ъ же
юше,яатографлческ.аго сцепарiя.
Лента называлась (Мужъ, и въ пtк.оторыхъ rоро
дахъ въ виду CI(J€fro ри<жовапнаго -со.;�:е�ржанiя ;�,.а-
же по;�:дер-гнулась запрету.
- 2

от�тлбря вь «КJЖ1rомъ Зеrкалt.»�·
ра. Капитальной пьесоii является пере;�:tлка Юf.()
лев<шаrо (HDca).
Опытъ эгогь край,пе любопы
тепъ. И дtiiствительн�, въ этю1ъ произве�е·нiи Го
голя,
паnиса1шо)1ъ
не безъ Е't.1jя:пiя Гофф){ана,
ч.резвычайно -�шого юrенно театра;rьнаго. Въ (Но,
ер написаны ,;�;е,:юrапiи стара,го Пете,рбу!J)га IO. П.
Ан!Не,п.ко,вьп1ъ.
Говорятъ, декорацiя r.1оста, ,н,а ко
тороJIЪ QСТ.аВJJяется Носъ, очс�нь и•нтере.сна. (Носъ"
иnраетъ г. Фенипъ, а &о-ва�1ева-г. дуки·нъ. ltfo
rnt (Носа), ид.етъ nесе.1ая na,p10-JJ1чeicrra1I шеса
Н. И. j',рванцова (Участь "&1ужttппы:t, скэчъ (При
.1,�рпые -супрvгп) п музыкал, пый ГР,-Jтескъ-(3-е
Парголово),
Эре,пберга. Спектакль поставJiенъ
Н. Н. Евреапо�ымъ и ;�ювымъ ре,жиссер,омъ теат
ра Н. Н. Урван.цсrвыжъ.

в.

по1ъ преt�сt.:�:ательстооwь
А. Н.
- Вчера,
Ла:вре�нтъева, состоялось зк,:тренное собранiе труп
пы Алt'tСсандринскаrо театра, для в, ыооро.въ nре,;
ttдател я кш1,итета Алексащ,рин·скаго театра на Jrt,.:
сто окопча,вшеF1ся М. Г. Са,шmюй. l'lpeact.aaтe.neмJ,
комитета по Петроrра,ау избрана засnуж енная ар�

•
..

M()CKUВt.KA.>t ТhАТРАЛЬНА ,t ГАЗt:.ТА

НОВОСТИ Ct.3UHA
t: pe118e"f'('J18'I-KOKHO)n•Oбo8ё"t1t ТеатрО8'1,•.
1

..
�
•

Нино-nисти •

«Срывы>-этv ;паболtвшiii r:опросъ ооврюшп1юй :юrнюrатографiи. 3а посл1цпее врюtя мы были
iШir�tте.1ю1и ц't.iшro рл;�.а по;�;обныхъ фактовъ, rpy...
бо нарушающпхъ какъ интересы авторовъ, та�tъ
11 тtхъ фи,рмъ, которыя первыя Еознамtрилиtь пе
ре;(ать на эк,ранъ тv илп инQе литературное nро
азведенi(} и 1и1ъли !Н·еосwрожность rpo.u•кo объ
етю1ъ заявить.
За послt-днее вре:мя «срывы> участ.ились. Еще
110 ликющированъ иншmентъ съ «Ма;рьей Луе,ье
юй>, какъ та1юе же яв..1енiе повтuрилосъ е,ъ ин
сщенпровкой стихотворепiя He1tpawвa «Убогая и
Варящнал>. Прав;�..а, ва сей разъ oot фwрмы :всту
пили между ообою въ добрvrольноо ооглашеюе, по
и его нельзя не ОТ){tтить, ОО() .фабрики и «Люпи
феръ> .и Быстрwцкаго раtЗсчитыва.пи на появленiе
толыю одной ленты, а не ;,,,вухъ.
«П{}ртретъ Дuрiана Грея>, какъ иаlrtстно, уже
прпсп{)ообленъ !IЛЯ экрана В. Мейерхоль;�:о)1Ъ, а
•еж;(у тt:иъ О[На изъ МОСЮ}ВСltИХЪ фабрикъ ГО
ТQВИТЪ то же пооизведенiе е.ъ неиюrвнной, к.апеч
ИQ, н
· адп�исью: «Просимъ наши. к.а.ртины пе с.:м'tmи
вать съ о;:tН()JЮJны:ми такого же названjя>· Это
уже верхъ наглооти, во что пo.;i.t.n:aemь-. въ кине
катографиче,оь."())IЪ иipt, ПJЮдвt.таютъ ава.птю:рwст. •кiе нравы.
Теп(}рь на QЧ0J)еди 'ПО1ВЬm « с.рьrвъ>. Мо,ско,Rокая
фир�а « Ру�кая золотая серiп > npioбptлa шжлю
:1f.ИТел.ьное право и,нсценирi)ВКИ произ'Ве.;�;енiй А. Че
хова., по это обст{)ятельство все же не уст.рашшю
�нку,рентовъ: они съ успtХО)fЪ продолжаютъ въ
tвою очередь также mнщенировать Чехо,вскiе :раз
сказы.
Неабх()Jщ,жо разъ навсегда положить этl)му пре
,мъ, ибо подобные прiе�яы JЮНЯЮТЪ ,к.ипе:матогра
,Фiю въ rлазахъ публики, пе посвященн,ой въ за
суJiиеныя стОIЮПЫ дtяте.1ъностп фабрП11.ъ, а, вt;н,,
кине)fатографичеокое nuo въ Роесjи т<мько IНliЧП
аается развИ,ваться.

*• *

Какъ :мы и пре1е,казывали, Jреквизпuiя кинсwатоrра,фс.чъ па)ъ "1.а3ареты сочтена нево:июжпuй.
Кю1иссiя:, кoтonotl быJТЬ пор:учепъ roif.l}{)CЪ о
еыясненiи no)rtщeнiй, пригодныхъ ;t.ля гоwита..1-ей,
fJpиm 1а къ заключенiю, что кине:\!атоrра1фы, какъ
-ra.1tonыe. абсолютно пе подхщятъ для па�tчеооой
щi;ли. Пюrt.щен:.я киню1ато,графо1З'Ь 1JЪ бо..1ь.mин
ствt м1·чаевъ тtчrны, сьwы, въ шхъ н·tть. капа'"
азапi:и, а зача.стую и п.пощадъ оомtщея1я н,
СТС)IWО' IaJia, что •ъrиь объ yc�mh .i�
wuжпа сап ообоl ОТПJЮТL.

•••

/ «Новое- Время.> у{;таяи @оего :\IOCK{}HCI{ar& :к.ор. ре,(ш,он;�е-нта rp,cн1w.rъ uред,сrо1в.ите.пей шпем.а:rогр&
фiи за то" что они въ пережРвашый тлжелый J10-1�ентъ об.пюооваJI.И рндъ ле,r:к,кхъ ,е.южетооn. �·
экран.а.
Авторъ IEfЬ ,с·вошъ .напащ�.хъ зашел1, слиm
кю1ъ д·1ыrеко. Онъ готовъ отрнща�ь раже существо
·вашiе науЧiНьъхъ tИ щюсв'tтителЬ1Ньъхъ юrн1е:иато
rр2,фовъ, онъ 'ВИ�итъ въ н,ихъ только пСУ.Гlшnные·
Qflll'И, которые ·rор.Iтъ, неизвt.стно �а,m.:мъ:
Сп::�ре:мен.ньnй к,:и.немо, по мпtнiю ,кop1>erorw
u:i:em:a, 1ЮЖеn б-езъ ущ(}рба д.лл оощества раооу1стить а�рмiю (:.воихъ му�ащ�ихъ. Ужъ ,пе ц.11.а тоrо,
лmi, чтобы попо.J!iI:ГИТь аржiю боораоотныхъ?
•

1

1

*

*

*

Въ «У.нiонъ:. и «Фору;мt .> m. у,с.rtхом:ъ 1П'рОХОдитъ драма «Дочь Нептун.а>. Ка'I)Т.и·на поставлен.а
тщательн,о. Стильна д,еК(}ращiя Пu,:цю�·наго ца'Рства,.
rдt Нептунъ 'И наJЦЫ ЩЮИZ.ЗОIЯ.'ГЪ Д'ВЙСТВ,ИТ0ЛЪ'f[()
феерич-ескоо впечат.пtнiе. Вообще, ,ка1)тины ,1ropa
nере�апы н.а. эr{.ра:нt очень эфф
, е,ктно. Весь.м� ЖИ'3-·
ненны массовыя сцены, нtть той «бутаф�рно-сти·�,
JООТ{)рою такъ у;I;ручаютъ !Наши до:м:орощенпыя по,становки.
Аргусь"
;

_____..,....,____
Хоа••-.а.

- 1Въ шо-сJГtдпою щюграш�у: ,ки:нема�а4Jа
«()л,импiн:. 'Включена и.нтереовая · ,италышск.ая
f(pмra «Т()скуюmiя дущи>; кромt пея дех-апtт.ри
vуетс:I заба:»нЫIЙ фа�рсъ «Соловья ба.с.пями не ·IW�
МЯТЪ'>' ·RЫЗЫВ.ающifi ХОХО'ГЬ Е С.его 3f1И'Т'<.'ЛJ-IН31ГО 00.Jia.
Въ д,иверти�:иентн011ъ от:.t.ленiи пользуется у-сп�·
х-омъ к.ре,олка Текса,съ Гэтти, щюn,;rывающая съ
изумитеJiьпой Л'()вкостью уирююн.епiя н·а трашщiи;
11'Нтересны акро,баТИJЧескiе танJЦы Лилли.
- Фабрика ЕрJtолъева выпу-скаетъ Jtа:ртинr
с Ссо,ра>, инсnепи, р,ова,пiJJу,ю по о(}Ти-хотворепiю Ни
�mитипа. Itp,o'Яt того, готовите.я къ mоста,повкh « На
СИJIИJJН,ики >, фарсы «Женщина на Mapct.:.,
«Ryp.
.
itы супруЖ€>(ЖОП Ж·И3Шf.> 'И ·др.
- ФПU�ма Пер,екаго за,ко1ПЧ,и.�rа поста,новхоl
1Rapmпy «Мара К.рю1,ск.ая>, въ которой ·IFp'И1FriI01aen
уча,стiе О. Гзошжая. На ttpor.)foтpt, на кот,ор,о:иъ,
:ме�:tУ Il'JIO'ЧIOIЪ, nрпсутс'llЕ!ОВа.ли ,А. Ста•ховичъ,
А. Бепуа и ху;IО�:икъ Дооуинс1tiй, лента очею.
по.mравила.съ.
• ..:_ На�ъ nишrrъ ir.rь Пс,хава, trro въ кюне1.а
тогrаф1; «№одернrь> ,с,.ъ у�}пъхомъ де)fонетрl'р()ва
Jiасъ м·ртипа фабрюки Ха.пжоюtова « 'Ро1ныя J.J
mи», :въ KQTO]Юlt уч.авс,твуютъ В. А. lt()pari:• JI
О. РуНJР1ъ� fu 5-ro октя6'f)Я эта JJJPDa .nol№r' 11.61
·
:dМlla�r.f)etJlXii. lleтpo'f.1)3AL
,
1
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Ав" cepl• n 8 час. аеч., • 11, 8Va час. .....
8с" се,а. •• •••• • теl •• •,•r,a-L

1. АРIЯ ШАКJКIIИТАГО

оперы сХов�па» М:усорrсв8"
мп. r. ИуАр11н1,.
8B'lo

П. УРОК'Ь ТРУСJIИВЫll'Ь.
(Петербуржцы 'ВЪ 1812 r.).
,Ц'IJВСТВУЮЩI.Я JIИЦА:
Ко•ежi• В'Ь 1 А·, соч. В. Р. Pannonopтa.
81бepCJ1u, Г.1афвра Вико.1аевва-r.жа Л11аанскаа; Поп
.., е• uемsввица-r-жа 36оровсная; Графъ Пусте,11,.
nn.-r. Черныwеаъ; Ивавъ Авдрееввчъ Poбil.1ИR'I, •· Стеnаноn; Аидреi Ивановвчъ Увы:.1ИН'Ъ-r. Иа6анцоn;
8}ювскii В..аАикiр'Ь А.ае:ксilеввч,., офицер1, rвapAi• «. llоч11новскll; Arama, с.1ужавка По.1ввы-r·жа Ясно•·
.сааа; �ераповn, жаке� Ивборс:коi-r. Семеноа1,.

Кривое З�ркаn��
Cerop• вре,J.став.rево бу1еn:

1. НРАВСТВЕННОЕ ВООПИТАНIЕ.

'-х1, акn. А, Г11•...._
Сцена вз1, ,J.iтcкoi жа.,
Ооrецъ-r. Л11x11apcкlii; Man-r·жa Хо.1111ская; Се,е8а· ,-жа Яроцкая; Jlевочка- r.жа Еrорова; Восппа,еа--,.
r. Л16еА11нскll; I'Jвери1LВТва-r·ж11 Саt.т,еаа; r.,..,...
-r-жа Петроаа.
11. L'amour d'un cosak russe.
(ЛЮБОВЬ РУССКАГО КАЗАКА).
Сеиса.цiовиа.в АР&Ха вз1, жизвв вастоящвn JJeeaa.
ферхеровъ съ убiйсТВ()Х'Ь • експропрiацiеi.
ПереАil.1ка ваъ авакеввтаrо ромава Б. Геlера.
Пt.ер1, Jlатук'Ь--f', Астаwевъ; Греrуар'Ь Рохев'Ь-r• .lu
мapcкlii; ГравАжакъ, .r,вректоръ театра «Comedie Arti
вtiцue-r. Гpattoвcкli; Аврв Дуазевъ, театрuьвыl •PL
ПХ'Ь-r. Аонскоii; Пьетро Ку,11,в.1ишвово, боrатыi фермера.
-r. Лук11н1t; Евпраисiя Ме.1евтьевиа, ero жева---f"·•
Свt.т.11ова; 'А:ксевка, ихъ uрiеквая ,J.очь - r•жа Яро8'каil;
Про:кофiо Ввввтиt�ъ, иазакъ-r. ФеН11Н1ti Cвan-r. Ра
аумныi; Ива.въ, рево.1юцiоверъ, жепвхъ А:ксевки-r. 11 .....
wen.; Mep1,-r. &11варскli; C.aтra-r. Со.11ов�.111,.

Ш. Живой кинематоrрафь Н. УРВАНЦ(ВА.
Новая перекiва хартввъ, не оптвчесвii обман�
а иастоящii

1) НЕВИННАЯ ЖЕРТВА ПРЕСТУПНОй СТРАСПL

Захватывающая ме.1одрама взъ серiи «.Язвы и таiвu с._
времевнаrо ropop;a» въ 3-хъ бо.1ьmвхъ отдt.1евiвх1,: etAi·
111. Danse· Orrentale
;iieиie 1-е. Нарушенное счастье; о·цt.1евiе 2-е. 81, коnаа"
•• r-ав: Гr.1•к1,1 Аfрамоаа • &1чеаа.
· разарата; OTAil.1e-вie 3-е. А••Ацать at.n. сnуста.
'
Allмa, ,J.O'IЬ престарi.1аrо Спиридона Гриrорьеввча. Oli8t, Т О Ч К А.
IY.
P,AOB'Ь Гриrорьевич1,, престарi.1ыi отец'Ь Анеты. Гес11._
11иса 8'Ь 1 Jiicтвiв, соч. Арк&АI• Ааерчепе.
АВВ'Ь Ивавов1,, zеввх1, .Аветы. Госп0Аив1t Петроn. П•
е.u.1ьвый 14! 513. Похойвав мать Аветы-•в11и111.есвu ,._
Ж'АВС ТВП>IЦIJJ .IВЦА:
аа сцеиоi-uротавцуеть бuе.рива r_.. У.
ИпаЬовиа Собо.1ева, MO.IOAU, врасввu .-па
2) Журнаnь Всемiрный Г11асъ: «все ....,,
._.. Э.1lа111еа11ч1,; Борис'Ь Семевоввч'Ь Подходцев'Ь, можо
Очередвоi 14! а) По с11Н11м1t ао1на111, океана. ч,�аа,
. •• rocпoAllll'Ъ-r. Сuама; Чебоксаров'Ь, ero APJl"Ь, пас
имilющал ивтерес1, путеmествiя • естес-nеивwх"
ацовая,
� 'l'oro-ae :ваrова - r. Наумоn; Восuьщвк'Ь
красОТ'Ь прирор;ы; б) Проrу.11ка no Er•nтy 11.11• n ст,•••
Baxoacкll.
r.
·
сф11ннсов1�-фараоноаъ. Св.1ьво-ваучваа.

.
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ке •••

V. Valse brillante Fr Cnopin.

8С11. А. А.иксанАРО88 а

н.

И88HOIC81L

У!. ИIА ОВ'Ь ПАВЕJl'Ь.

Н
фurrаствчесваа опера
•ee111ara
...._ • ••аuево•'Ь, coti. С.

С'Ь превращеВUП1в, про
М. H&At*AJIHa • В. Р.
Pannonopтa.
)l;'!JйСТВУЮЩI.Я JIИЦА:
•ааов'Ь Паве.11, (Павпв'Ь)-r. Зааа.1101ъ; Ero мах&mа
...а Иа,А1111на; Шпарrа.па-r-жа Грем11на; Pycc:кii вз,,п1,
--f', Са.сама; Матехатuа-r. Меще111н • И то ia-r. На.

3) ТРУ6АДУРЪ ПЕIРЬ.

0'1евь ввтересиыа историческiл сцепы среАвевiвоваn 88·
pio,J.a всемiр •. встоf·iи. Из1, серiв «Зоаотоi а1ь6ом1, х,
АОЖН11ка», зак.1в. 'QЩал в1, ceбil примilиевiе поющеl фе..
rо111афiв. Рnr,коmпан пnr,тnновю1 I Участвуеn ,1;0 5.000 ч•
жовiв1,. сТруб&МР'Ъ Петр1,» 10.000 •етров1, J.IПЫ.
твва равыrрава при участiи авса11.б.1я ааrра.ввчвыn ••·
.IИ'ПIЬlХЪ театровъ.
Граф1, Rоврцъ-r. •.•; Берта, его жена-r-жа •.•; Хо•
тор1,-r. •.•; Труба;�,уръ Пстръ-r. •.•. Войско rрафа. :П�
Jуuреж"евiе ()Т'Ь ;аврuнпiи: сп.1ьно вервиых1, пpocиll'II rzatть ОАИИМ'Ь r.1ааомъ. Съ почтенiекъ Дирек ·а. Ка

к.,.
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