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подписка принимаете,� въ конторt сОБОЗf>t.НIЯ ТЕАТРОВЪ• (НевскiА,�54 -�3).

8 _.:._�� Въ кяижных,; маrазинахъ «Нов�rо Вреиеви•, Бош.фа _и др. 'аи:"" .

2 
пивьм:е111tо ири

,_
по терефо1tу f{9 69-17,. ___ _ 

о Пеmроzрав,, )(e&ckiii м..з Коиmора "ОБОЗ�ьНIЕ ТЕА !РОВЪ". 
о 

· '•••11.ui11 • ·но11тора . ОБОЗРIНIН ТЕАТРОВЪ 

11+на 1i 1180• 
· т.,. .......... ее-11. 48-81.
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=· х11. rOA" B8PAHIR .XII. 

Иеасиil 1,.� ._ 14-Э. 
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Въ Пе'!р�t'Рад Jia 1 годъ съ доставкою и лересылкою-15 руб., на полгода-8 рублей, na 3 мil
с.яца-5 руб., на 1 мъс.яцъ-2 рубля. Въ провинцiи съ доетавRою и пересылкою н� 1 годъ 18 рублей,

па попrода-9 руб., на 3 мi>сяпа - 6 рублей, а 1 1-во.яцъ-3 рубля. Перем-вна адреса 25 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ нонтор1; ред&нцlи Невснiй, 54-3. Телефоны No 69-17 11 48-31.

ОБЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 коп., среди програмNъ 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коu
за строку понп11>ели, Абонемеятныя объ.явленiя по оогла'Шенiю. 

ъ. 

i Ежедневно 2 серiи. 
t:: 

О. И. В'&РИНОИ. r;-; въ 8 и 10 час. вечера. 

Троициiй фарвъ I ШБОЙь'
а

;�
бу

iАии� . 
.... nABJIOBOi, Троицкая, 1з теп. 15-64. r.:.;i

Съ _участiемъ О. Н. В 1:i Р И Н О Й 
:'f. О (Только для взрос:rыхъ). О 

ппа подъ управл. В. Ю. ВАДИМОВА. f{4 Въ непродолж. врем:ени бенефисъ О. Н. В-ЬРИ НОЙ. 

..... 

• 

1ппа Р.одв 
Тел. 77-34, 136-60. 

Дир. А. С. Родэ.
Въ amm. :конц. залъ Нонцерть-монстръ. 

1 Еж�дневно съ участ. арт. государств. Марiияск. опер. А. В .
Смирнова, при уч:. г-жъ 3арi>чной, Ратмировой, Сафроновой. 
г.г. Радощаяскаго Симби_{)скаrо, Со оловс:каго, артавеяко 
й всего {)алета т. Лilн'ь, пре.n.. б'f){· •� п-J.сви 
въ л*цахъ. ер . ъ 1-мъ дJайств. ЭНsМенита'й французск. 
ко:миn Мнльtоkъ. ы даа•. СьWьrтlя Wь Галицiн -
�11сп. М. С. Кринскlй. �енада въ исп. 111нша.-�алер. г-жи Вис-
1ювской балета т. Ливъ. Класtичеtкая полька въ испопи.

г-жи Чи жо в о й. 
Начало въ 81/� и 10 ч:ас веч:. Касс� съ 6 час. вечера.

Еже.цнеJ!но J!Ъ .1t.тнемъ театрil Pavilion de cristal 

Въ 9 час. ]!0Ч. спехтаuь 11aмnwr. кинематоrраф. :карт. J!Ъ
1) :ком. въ'2-n )1;. пер. Secco JI r • 1-мъ А. SECCO. 

Отъ дв"l.иадцати до "асу. 

въ ��1:t�
H

· д'Авдреа-ИталъявскiR квиитетъ. 
Во 2-к

ъ ан- Oama МаРаJiъРкан 
исп. 

цыrансх. романсы
.

тра.ктt.: u u Акхомп. на rитapil 
r.r. Дупькевичъ и Ильннъ. · 

Режиссеръ Б. С. Ольшаиснfй. Адм:. Л· А. Леонтьевъ.· Ежедневно обi>ды съ 7 до 9 ч:ас. веч:ера. 
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ЦенJ:Р.аnьнан fеатрал�нан 
· ( He1cкiii, 16 23, Те.nеф. · JI 80-08 1 80�. 

3 

о r11,wтa ежедие•rо � 10 часовъ утра .цо 5 часовъ вечера ,.;u про.цsжи би.1:етовъ въ О nepиwi и д,•••Т8•8t811 
0 1"е,т,w HapoA••r• А•••· 8JawкuьнJ• д,••J, •••wl теат,1., П1111ас1. Т1атр1., Кр1101 Зер••••, Неu8'ина· ll1т1•иwl и .tp. Петроrрsдскlе бonmie театрЬJ и вы.1ающi6СЕ! 1rовц.-Т0.11ефов" Дирекцiи N! 136-1,. 

. DBIOf JN Hf 1111 
Сегодня 

ВЪ -БОЛЬШОМ Ъ T�Af P'I,, 

П
р

б
е

::::
л. 
rPAili� JIЮКСЕМВУРГЪ . 

о
n
ер

ф�
т

�е�:р;·.ХЪ 
д.

-[1ВЬ 
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Начuо :въ В час. веч. БАЛЕТЪ А. В. Люаивска.rо. Г.t. Реж. А. Б. н11л1tнсиll. 
На 

2 СШруии1..1.v'Ь Opktttmpa На :вераю1i : Р ЗНОХАР АК-
эсrрар;t WIA � • ТЕРНЫЙ ДИ.ВЕРТИССЕМ. 

дирекцlя С. И. Но11ко1а. Ресторанъ открьrrь съ 6 час. веч. 
. 

Т111. 514-61. • Oбosptвie з:вtрей съ 10 ч. до 8 ч. Kop!l.teвie звtрей :въ 5 ч. д. За вхор;ъ 70 к., Пoe.tii 9 ч. I р. оож.-. и АiТЯ--'8�:к

п · 

Ь = Въ виду исключительнаrо усП'hха еще гастроли ЭЛЬНЫ ГКСТ.Э:ДТ:Ъ

,тиlИ &уфf III Сегодн
я 

и ежедневно 
"СИЛЬВА'' (Д

ит
я шантана).

Фонтанка, 114. _ Уч.: Эльна Гистэдтъ 1:1.ртистха Стокгольмскихъ театровъ, Орлова, 
-- Гамал'l;й, Германъ, Нсендзовскiй, Ростовцевъ, Феона ЩавинскlА и

др. Въ 1 д. на площ. среди публики "ТАНЕЦЪ ШАНСОНЕТОНЪ" исп. З. Гистэдтъ. Во 2 д. Весел. 
nсенкн и танцы. исп. гг. Ксендзовскiй, Ростовцевъ и Щавинскlй. Соло на скр. Ж. Буланже. Нач. 
въ 81/� ч. веч. Билеты въ Буфф'!: и Центр. касс-в. Въ cagy гулянье при 2 оркестр. Ресторанъ 

отнрытъ. Съ 11 ч. веч. грандiозн. дивертиссементъ. ,LJ;вa орк., хоръ. цыганъ и пр. 

EI Нhl 1... 1 

Посл'У.диlе Гроvа,цный успtхъ!
1. 2 спе:ктак.Jiя. Фуроръ!

Хаnелла Холu увалоzо 
1 2) п. Е. 1)1UXl•U" '1 ЛOl.1.k""" (при уч. Г. Ермолова.

т Е " т р ,. • МИРОВИЧА. .,. е u о " въ созд. имъ роли). 

Е. �. Мосо.1овоl. 1 �. нс:i:О�°а� ,Се ykpalu. 4> Ф°���- 1011n
.,,.,. ••. .,. 11· т, ... lt8-55, 1 omnY1neиir Б 

5) пъесша Какъ ОН'Ь лгалъ ен мужу 
HL'l&DO_ n 8. •· 30 11,.JO•oP•. 1 J "1 ернарда оу ..... • 

Каоса С'1, 12 uo. ..... Пост. пьесъ реж. Н. Н. Урванцова. 

nащщо заиятIR 
1-ro Сентября.

ъ зо.ааr. 



·ТЕАТРЫ:

Паласъ
театръ. 

Поиедi.n. 
1 
Втори1и� / Среда. 

14 авг. 15 авr. 16 авr. 
ч,т.ерr1t. I ПIITIIHIIL I Суббота. I 17 авr. 18 авг. 19 авr. 

• О р л е н о к ъ.

Tpareдia rлупыхъ людей. 

Оперетта: Сипыа. 

Графъ Люксембургъ. 

Любовь въ ваннt. 

О, Боги! 

1 
Спекта:к.tJI 

нin. 

Линъ. Цыганскiя n'Всни в ъ лицахъ оперет. Балетъ, А. В. Смирнова. Арт. Госуд. 

8ас11леостр. 

Марiин. оперы. 

1 Ч
удес

н
ые 
r' лучи 

л ... СНОИ-. / Новые
1 1 

Наполе€>НЪ 1 

1 1 Женитьб
а 

, • 
D /цыган. ром. и пани ) в:�. , 

1.._ _____ 1 ____ ..,.._в _ъ _ л_и __ цах_ъ_....... Валевская. 1 ».1уmна.

! 
Литейный 1) Не унради. 2) Тихiй челов1;къ. З) Накъ онъ лrалъ ея мужу и др.

'---.;..._........,.;�-·------,---,---�----------,----,-----....;�---' 
1/ Му!ынальн. 
�ама. 

Quo Vadis. \ 
Хов

�
н- Спект.-

1 Аида. 1 Пиковая IСказкиГоф-1 Quo Vadis.11щипа. митингъ. . Да ra. мана. -- -- - �·--·--� 

домъ 

Ив. Ек. MOPD3DBA 
Pl'EJPOCP..Aдb roo-r,ИWfitblй ДВОРЪ 85 и 86 ( ПРОПtВЪ ПАЖЕ СКАГО ROE!ПVCA )·

IОВаИРttЬJЯ и ЗОЛОТЬIЯ ВЕЩИ.. 
PEli-l'JilИЫЯ ,tЗдrьлiя .. 

.. г. ТЕЛЕф ОКЬI 

.... 
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ПIPH311HI 
Heвcкiil, 80. 
Телефонъ 654-10. 

Сегодня интересная программа: 

,ta зар\ с6\mль1х,, lиei; 
Жизненная драмР въ 4-хъ частяхъ. Въ главНьtХъ роля:хъ: 

г-жа Фабiенъ Фабрежъ и г. Рене Монти. 

Б уд ъ-укротитеJiь звtреJ ��?.11:С� c�yra: 
Журиа.uъ Л"hтопись войны .№ 2

Сверхъ программы: Очередная хроника текущихъ событlй. 

ФОРУМ ЧЕРНЫЙ ШАРЪ.
Др а м а въ 4-ти акта.хъ пзъ ве.mкосвi�тскоii: жи:вви. 

Итальянснiй · Фронтъ. Вас. Остр, 7-я лин. 34, противъ Ларинской гимн. 
Тел. 234 64.

На.ч. сеанс. въ будни съ 7 ч. :веч., 
:въ празд. съ 5 ч. :в. 

Хроника военныхъ событiй. 
Uечатанiе иллюстрированваrо журва�а. 

(С ъ натуры). 

по извf.с·rному роману 

" 1 D и м п ,- и 
д Ень г и драма въ 5-ти амтахъ 

• 
• 

ДИВЕ РТ И ССЕМ }HM:�g ЗОJ):Й,
3аба.ж&аilс&1Ь пр., 42, пр. 6-ii роты. •

Те.1ефо1w 675-11, �97.

.... & ••• 8Dll8Cl881'1f'

Хоръ воздухоплават. парка подъ упр. регента И. И в а -
н о в а. Франкъ Карnоии феноменъ rикн. Концертъ знаменитой 
цыrа.нки М а р  т ы и о в о й. Н. Никольскiй, деи.1ам. по.J;'Ъ 

аккомп. хора. Ба.1етныi ансамб.1ь Соколовъ и Барбо . 

• 

Два дн.я, 19 и 20.
Итальянская художественная серiя 

Сьiиъ гр�ха. 
Драма въ 5-ти актахъ съ уч. А. Бop8JIJIH, 

А. Колло и др. 
Ни слова мам"В!!! 

11т,orPAACICAR сто,. &0111.WOII nP. З&б. Итальянскiй фронтъ. 2-я с ер i я. 
Хроника текущнхъ событiй и др. картиныТе1. 147-71. 

Sptindid palace 
Карававиа111, I:8, 1 

ЧЕРНЫЙ ШАРЪ. 
Драма въ 4-хъ ав:т. изъ велив:о с вт.текой жизвя.

Итальяискiй фроит.rь. 
llpoи;JBttlJ.CTBO ереВЯВIIОВ обув11. 

(С 1- А т у р к) . 
. ..., ..... 181·711 

Хронина Гомонъ. 
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•• и п НРИСТАЛ-72 1
ПАЛАС ! 

t t Невскiй 1 
---- _,,. 

Красавица 
Ита..riп 

Грандiо:шая картина исключ. постановка. 

Король тьмьI 

ФРАНЧЕСНА БЕРТИНИ 
въ 5-ти актной драмt 

TPNCf\ • .,,.. • А .._. Съ натуры 
... ко ИЦIЯ арJК D• въ .qacwъ. 

фa&opumka J«azapaBжu 

Прukлючеиiе С'Ь co5akoii. 

Okpecmиocmu Шурuиа. 

Арама в:. 
5-ти акт.

Шаржъ Лижя.

Съ H!I.TYJ>Ы. 

Киио"жеатр"Ь • 

в I 
Прилич1я комедiя-шутка .

- БИЛ И Б ИН А. 

о ·D е в и я ь еkор1ь наkun-ь&шая �f::\1\ч�1 Елены Маковской. 
Концертное отдtпенiе: Дуэтъ Жихарскихъ. Орлицкая

пtнiе. Касапарди исп. живой трупъ и др. 

Дирскцiя Петрова и бр. даскиmuъ. 
Разъtзжая, 15. Телефонъ 681-27. 

1 -/1. ф. Xepeкkli ка фроиm\ с
�;:а�;;ы�

,.

:: 

И 1-0111111 Monч�f ;·��o:i�,;
u

i;·yны . 
lf 8Т�. от. 8011•••1 np. ••· съ уч. лучwихъ арт�стовъ. ' • Дивертиссемеить: Соколовъ ииюз1ов. Волгина и Кали-

Тел. 241-02. ннна ,1;узтъ пiвиц .... Хоръ Славянской танцы. Павловъ и' 
Короваwно ориr. ,1;ум,.. П. АА.царов-. 1>кор. 

K�"Q �� 
двл З�/1�. 

JCdckii, 1D8.11ueфon 129-П. 
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mкoilп &аветиаrо Искvtства 
Дмитровскiii пер., 16, тел. 531-00. 

Предметы эанятfй: к.11ассы: пластика п мимика (препод.) О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, танцы: КJ(ассическiе харак
терные, стпJIЪвые, салонные п баш.вые. М е т о д и к а б а л ь и, т а и ц е в ъ. r р и м ъ.

Преnодаванiемъ эавtдуютъ: 3асл:уженrrа.я артистка rосуд. театров1' О. О. ПРЕОБРАЖЕНСНАЯ. Арт. rooy.-_ 
театровъ Д. М. Куличевская и А. А. Гордова.; мл. кл. В. Д. Moc&aJJ:t:вa., арт. rосуд. театр. Б. Г. Ро
хавовъ, М. А. Берестовскiй, П. Н. Петроn, П. А. Маржецкiй и др. 

С П Е Ц I А Л Ь Н О Д 1:» Т С К I Е К Л·А С С Ы. 
Съ 10-ro а в r у с'!' а с. r. открывается прiомъ прошенiй ва десять (безплатаыхъ) ва.кавсiй - стипев,nй 

имени О. О. Преображенской. 
К11.аце.1[ярiя открыта (ежедневно) отъ 5-9 ч. МоJiебепъ и начало занятiй 1-ro сентября. 

УчредвтеJIЪвица Шко.l[ЪI В. Д. М о с к а. J: е в  а.. 
Ивсnехторъ Ю1ассовъ П. А. М а р  же ц .& i й. 

При школt открываются: (c'Ji 1 севт.) кжассы практической игры на сцен'" (драма). 
3авtд. препо,1tававiемъ приrлашена поэтесса И. А. Г р и в е в с к а я. 

IlрограммьI въ к.аицелярiи Шк.ольI. 

n о - � Q � и« с � 1 о n n о Е & ю Р о. 
М. а. Fордоиъ. 

Петр., Гороховая, ;6. Тел. No 617-90. 
()рганизацiя театральныхъ предпрiятiй. Устройство ангажементовъ артистамъ вс�хъ жа.нровъ. Прi '1.

поручеяiй по покупк�. продаж-в, наймт., сдачт. театровъ и кине:м:атографовъ. Организацiя по'tзмn 
и концертныхъ турнэ. (Опытные перЕщовые). Спецiально реR.tiамный отд�дъ. Издается "Вtст11и� 

Театрально-Комиссiоннаrо 6юро М. 3. Гордон"". От1ерытъ прiемъ объявлеuiй. 
3апись гг. Артистовъ (не исключая лиць свободныхъ нт.схолько дней) ежедневно отъ 12-4 час. 

дня кром� праздничныхъ дней. 
Администрацiя театровъ въ экстренныхъслучаяхъ благоволятъ предъявлять свое :rребованiя до 7 •· 
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1{ онФеренцi.JI. 
Сегодня въ Пе7роградt. открывается Все

росс1иская Конференцiя тружениковъ сцени
ческаго дt.ла. Конференцiя эта созывается 
Союзомъ сценическихъ дt.ятелей вмt.сто обt.
�аннаго всероссiйскаго съt.зда, каковой съt.здъ 
теперь трудноосуществимъ и, пожалуй, даже 
немного преждевременъ для такой молодой 
организацiи, какъ недавно еще возникшiй про
фессiональный союзъ сценическихъ дt.ятелей. 

Итакъ вмt.сто съt.зда конференцiя. Нt.ко
торая деградацiя, нt.которое лониженiе въ за
мыслt.. Съt.здъ-это полный парадъ, это 
трубы iерихонскfя. Конференцiя·же-это уже 
просто засt.данiе скромное, безъ наваринскаго 
дыма и пламени. Съt.здъ вt.щаетъ, конференцiя 
nросто сра3рабатываетъ» вопросы. Съt.здъ
будемъ выражаться пышно-сдt.лаетъ эпоху», 
нонференцiя служитъ эпохt.. Вообще съt.здъ 
нt.что парадное, праздничное и недt.ловое, 
конференцiя-нt.что болt.е будничное, но зато 
дi!,ловое. 

Въ этомъ послt.днемъ отношенiи, за кон
ференцiей въ истинномъ смыслt. слова имt.ются 
пожалуй, большiя преимущества. Прuстое, 
сnромное собранiе, сразу входящее въ курсъ 
д�ла, можетъ сдiшать неизмt.римо болt.е, не
жели крикливыя вt.щанiя. И было-бы очень 
хорошо, еслибы предстоящая конференцiя сразу 
сумt.ла-бы найти этотъ дt.ловой тонъ и, воз
державшись отъ широкихъ пронунцiаменто, 
ограничилась дt.ловой работой на пользу ак
терской братiи. 

Но насъ пугаетъ громкiй эпитетъ: «Всерос
сiйская». 

Ужъ ежели всероссiйская, то тутъ дt.ло 
пахнетъ вt.щанiями. До сихъ поръ этотъ эпи
тетъ вообще прилагался дп3,,торжествъ и для 
показной пышности. Мы такъ и привыкли къ 
тому. Между тt.мъ мы слишкомъ хорошо зна
емъ, во что выливаются «всероссiйскiе» съt.зды 
такихъ организацiй, которыя только-только, 
Господи благослови, свt.тъ увидали и еще 
ничего въ мipt. не создали для укрt.пленiя 
своего положенiя и для оправданiя своего ти
тула. :Н.амъ памятна печальная исторiя съ 
кружкомъ народнаго театра: этотъ кружокъ 
еле-еле возникнувъ, не нашелъ ничего луч
шаго и цt.лесообразнаго, какъ сразу-же соз
вать «всероссiйскiй съt.здъ дt.ятелей народ
наго театра.�-и сразу-же и опочилъ послt. 
этого бутафорс)';аr• съt.э� Была произнесена 
на съt.здt. этомъ обычная ни къ чему необя
зывающая � в н сть, кто-то кого-то при
В'kтствовалъ, кто-то кого-то обliдt.л�и этимъ 
все и кончилось. И такой коt1еаъ соверUiенно 
поrичен , ДJIЯ е сс1ис о съt. а не
об одима всероссiйская попу 

.._.,...,�ъ необхо 
работа 

rеворить и спорить. То есть, говорить и с110-
рить можно о чемъ угодно и когда угодно, 
если говорить вообще, если излагать свзглядъ 
и нt.что». 

Но для дt.ловыхъ конференцiй, для сооб
сужденiй серьезно-обоснованныхъ нужно пред
иарительно разработать на жизненномъ опы
тt. и въ жизненномъ приложенiи все то, что 
обсужденiю подлежитъ. Ну, какъ, напримt.ръ, 
обсуждать съ жизненной, реальной точки зр�
нiя, хотя бы муниципализацiю театровъ (это 
одинъ изъ вопросовъ будущей конференцiи) 
когда таковой муниципализацiи почти нигдt. 
еще и не имtется? Теоретически ее обсуждать 
можно и должно, но это надо дtлать въ иной 
обстановкt. и при иныхъ условiяхъ, а не въ 
громоздкой и нервной обстановкt большого 

t 

неспtвшагося и малознакомаго другъ другу 
собранiя. Въ такихъ собранiяхъ, вообще, пре
обладаютъ лишь митинговыя резолюцiи, но 
не выработка точныхъ нормъ. 

Мы отнюдь не хотt.ли-бы налагать заклятiе 
на работы будущаго актерскаго собранiя. На
оборотъ, мы желаемъ успtха-въ томъ смыслt.� 
чтобы реальныя цtнности всетаки были по
лучены, чтобы бы.1и разработаны такiе дt.й
ствительно важные и больные вопросы, какъ 
профессiонально-правовая организацiя дtяте
лей сцены. утвержденiе нормальнаго договора 
и т. п. Но, повторяемъ, мы боимся, что усло
вi,� и обстановка предполагаемаго собранiя 
окажутся слишкомъ схожими съ обычной об
становкой съt.здовъ, на которыхъ только вt.
щаютъ, но ничего путемъ не разрабатываютъ, 
въ силу самихъ условiй многолюднаго и не
спt.вшагося собранiя. 

А если къ этому nрисое,nинятся тенденцlи 
политическаго характера-а вt.дь какой теперь 
соблазнъ это!- то можно съ увt.ренностью 
сказать, что дtло далt.е пронунцiаменто и 
словесности не двинется. Поэтому хотt.лось
бы видt.ть конференцiю свободной отъ эсте
тическаго, экономическаго и всякаго иного 
большевизма. Бога ради, не объявляйте бой
котовъ, не выносите уничтожающих. резолю
цiй, а наипаче по части борьбы и сраженiй 
съ «буржуазiей>. Вt.дь ясно-же всякому здра
вомыслящему человt.ку, что теперь надо соби
раться не для резолюцiй, а для скромнаго и 
терпtливаго дt.ла. 

Б. Ннконовъ. 

На пеляую разруху въ паmвхъ гос. театрахъ 
о�ащат, свое ;Внииавiе и �б , ая певать. Вч�а 
D этом,; OBOJ:J В'Ь "п,rр. уетt», I8EIY про
ч JIЪ, о чает'i' тuot: 1tурьtз'Б связавml съ '18· 
стю•а•• хъ «Горю отъ i•a». О�яоА иn прhиn., 
по � !Ир 111.иotL ОDа8М'ься О'1"Ь ва•t.ренiя 
крытъ eeaos 8'1'01 пьес:оl. s11nflfe• '1О обе�-

JЦI 1а teQ.'li � 

f.
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Во хостю•ы коrжк быть хаияо rотовы, ес.п бн: 
распре,11;u.яющil роп репертуарный коптеrь JXO· 
�уа:илса вьшоiипъ хот.я бы ету свою s&,а;ачу. 
Сейчасъ же 1tостюм:еры просто не зиаютъ, на xoro 
иsъ артистовъ шиrь, и6о большая разнкца приrо
'ТОвить 1tостюм:ъ ДJI.Я Давыдова и.в:и .ЦJIЯ Ге. И тахихъ 
1tурьеsовъ (1.ово.11ьно печаJ1Ьнаrо свойства) не обе-
�ШЬСJI. 

Сейчасъ; наприdръ, по.11ном:очi.я Репертуарнаrо 
Rом:иtета въ .АJiе1tсан,цринс.1tом:ъ театрt sаковчи.в:ись, 
и его функцiи .цолжны отойти хъ новой спецiаJiь
ной 1tо•иссiи. Но таковой еще не ииtется, она еще 
,ir;oJJжвa быть избрана, а 1torдa эти выборы про
иsойдутъ неиsвtстно. Говор:Ятъ, въ нача.11t будущей 
недtли... Этой же новой .:к.ом:иссiв бу�етъ принадле
жать и 01tончательная саmщiя о,цобренпыхъ репер
туарпым:ъ Ком:итето•ъ для поставов.кн новыхъ 
пьесъ изъ чиСJiа поступившихъ на его раsс:мотрt
нiе въ теченiе лtтвяго сrзопа. 

Итакъ. ком:иссiи, комитеты, совtты, бюро, общiя 
собранiя, и всt прuчiе атрибуты савтоноиiи» имt
ются въ ПОЛНОЙ НаJIИ11НОСТИ. Отсутствуетъ только 
живой духъ настоящей художественной работы, 
живая иницiатива, не говоря уже о сколько ни -
будь .ясноиъ планt дt.ятельвости и попиманiи пред· 

·СТОЯЩИХЪ задачъ... и.

( �-"" 
--------·---,-----

Палас��жеатръ. 
О, Боги! 

Прiятно отм:tтит1,, что aJJ,tcь репертуаръ чуждъ 
всякой пошлости, но утрированные авглiйскiе 
шаржи - гротески со сплошной rиперболичеt·кой 
харикатурой для насъ, русс1tихъ, ищущихъ въ 
театрt хоть иллюзiю правдоподобiя, каж:;тся чtмъ 
то снарочвым.ъ» и въ конц'I. хо.нцовъ раsдражаю
щим:ъ. 

Новый фарсъ «О, боги!� у�ъ с.п:ишко:м:ъ вевtроя
·тевъ. По.uожимъ, пьеса пре.цстаВJiлетъ собой .совъ
па оу". Веселаrо Да:им:а Картера, см:tю:щаrося
вцъ легевдам:и о восточныхъ идолахъ, которые
коrутъ окоJiдовать и нав':kлть «чары JI.IОбви», за
«непочтительность> боги караютъ его своииъ проuя
тiе:м:ъ: всt женщины влюб.1.яются въ Джика,- и
:молоды.я, и стары.я. Отсюда фарсовая неразбериха
и общiй кавардакъ.

Пьеса тщательно срепетовава. Живая и искрен
няя r-жа Куsвецо:ца и ум:tющiй с•tшить безъ
"нажима". Разумный прим:иряютъ съ происхохящей
на сцевt буффонадой.

Н. Т-нъ. 

1 

Jcepocciiicku Хоиферекqil Хрофе-
dоиальИЬlх, �qexuчeckun еоюзоl,. 

Сегодня, 19-ro августа, въ пом:tщ.енiи теат{)а 
сИузы1tа.11ьвой Драмы> от1tрывается хонферевцiJI 
профессiовuьвыхъ соювоn. ху1;оаествеввыхъ ра
�•коВ'I� ецены. Конфереицiя СОВЬUl&еТСЯ по со-

r.п:ашепiю проф. СОIОЗОВ'Ь П�троrрuа, •оск1к, Кiева, 
Ростова., О.�,;ессы I прохожzкта -,,о 2-i-ro августа. 

ПРОРРАПЛ КОВФЕРRНЦII: 
1. Доuа;щ пствьu:1, со:юаовъ.

· f 

2. Орrанизацiя Bcepoecilcкaro профессiопа.1ьваrt
союза :хvдожествевныхъ работнаковъ сцены. ·· 

8. Задачи всероссiйсхаго союза.
а) 9ковокичоок.iе интересы:.

• 

1. Способы вховом:ической борьбы.
2. Вопросы взаикоnом:ощи ( страховавiе

отъ боnsви, безработицы, старости, по-
хоронвыя кассы и т. д.

6) Профес�iоваJIЬно-правовые интересы;
1. законодательство о тeaipi,
2. Охрана труда.
3. Гасударственное страховавiе.

в) Художествепно-этичес1tiе интересы: 
1. Оргавиsацiя художественно - театрапь

выхъ кооперативовъ.
· 2. Театральны.я высшiя и среднiя mкопы:

3. Борьба за художественную независи
иость, (репертуаръ, режиссура, творче
с во актера и пр.

4. Обе:шеченiе правъ меньшинства.
5. Нуж.и;ы и задачи театровъ отдtльныхъ

нацiональностей Россiи. 
6. Судъ чести.

4. Мувиципализацiя театровъ и государственные
театры.

5. Утверждевiе вормальваrо устава въ связи съ
общииъ всероссiйски:мъ профессiовальным:ъ
движенiем:ъ и выработка нормаJiьнаго J;ого
вора.

6. Утвержденiе уставовъ съtзда.
7. Выборъ времен ног� исполнительн. комитета..
8. Вопросы текущаго :момента.

' 

)(o&ьur apmucшuчecki1 kомаиВы. 
Послtднее sactдaнie театральной .:к.окиссiи при 

Исп. Комитетt Сов. Р. и С. Д. бшо посвящено 
вопросу объ испоJiьsованiи абсоJIЮТно всtrь артв
стовъ, зачисленвыхъ въ артистичесхую кокащ�у 
при 171 зап. ntx. полку. До сихъ поръ сформ:и
рованы всего двt дружины. Между тtкъ, числен
ный составъ артистовъ въ ком:аидt далъ бы воз
кожность орrанизо�ать значительно бо.11ьmее КОJIИ
чество труппъ. Невозм.ожпость прикtневiя всtхъ 
артистическихъ силъ объяснялась все врек.я орга
низаторами отсутствiемъ достаточнаrо чис.и:а прекье
ровъ, безъ :которыхъ, .якобы, нельзя было хокшек
товать судаl)НЫЯ труппы>. Театральная :&омиссi.в: 
не согласилась съ подобпы.мъ взги,1(011ъ и поста
новила о веобходи11:ости испоnзованi.я и всtхъ 
вторыхъ и третьихъ силъ безъ· исuюченiя, opra-

' визу.я ихъ въ от.1.t.Jlъвы.я самостоятеJiьн�я труппы. 
Дп того же, чтобы обезпечить мивuкальвыl yc
ntxъ по,11;06выхъ артистичес1tв:хъ отря.-овъ. рtшено 
остановиться Hii спецiuьныхъ оьесахъ, воторыя 
бши бы по силамъ вторыкъ арт•ста•ъ. На l&Ct
�aвi• выбрано тав:ихъ 6 пьее1t. 

) 
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пи� Q вr_в РЕДАКЦЕЮ, 
Граждан.и ъ редактоР, 1 Какъ. въ печатающекся 

въ � Обозрt Ы 'тоатровъ» репертуарt, такъ ц въ 
хровикt . г�зеты оя пьеса, которую· собираются 
играть въ театрt Таврическаго саца, nочеиу-т 
) порно именуется ласкательно - у:мевьшитмьвымъ 
о�разоиъ: «Живая игрушечка». 

Разрtшит� довести до свtдtвiя ваших.ъ чита.те
J1ей, что пьесы съ такииъ наииевова.вiе:м:ъ у кеня 
вtтъ. а tc'l'ь «ЖИВАЛ ИГРУШКА» (равtе назы
вавшаяся �Грязь»), уже иrравная ЗАtсь и въ про
вивцiи, и вывt вк.11юченвая въ репертуаръ теат
ровъ попечительства о народной трезвости. 

Примите и проч. П. Немвродовъ.

хроника. 
- Театрально-Rомиссiонное бюро М. 3. Гор

донъ выпускаетъ театрапьмыА справочникъ на 
сезовъ 1917-18 r. nодъ вазвавiемъ «Всерос
сiйскiй Артистическiй Адресъ-Калевдарь», гдt 
будутъ собраны адреса дирекцiй театро:въ и 
артистовъ, съ указанiе:м:ъ :м.iюта службы и жи
тельства пос.111Jдни ъ. Спра:вочвикъ нашему 
театру давно быдъ нуженъ :въ ивтересахъ теат
ральнаrо дtла и самихъ артистовъ. 

- 20 августа заканч.нваеть свой лtтвiй се
зонъ Литейный театръ. Спектакли возобновятс.я 
:въ среднихъ чпслахъ сентлбря.

- Дtятельность квартета имени герцога
Мекпен.бургъ - Стрепицкаrо будетъ, по всему
:вiiро.ят1ю, продолжаться и :въ предстолщемъ се
зонt. 

- На дняхъ :въ обращенiи появился ·цt.лый
рлдъ граммофонныхъ ппастмнокъ, на которыхъ 
записана "жи:в�я· пропаганда .займа свободы•.
Пластинки розданы бе:шлатно :въ большинство 
куз:ьшальвыхъ магазиновъ .всей Россiи. 

- Уво.11еиъ отъ сJiужбы, соr.1асно nрошенiю,
по бо.лtэни помощвикъ за:вtJJ.ывающаrо поста
новочной частью гос. театровъ Н. I. ШиШRо. 
Въ вtд:hнjи г. Шиwко, прослуживmаго :въ ди
�кщи 36 ilЪТЪ, находи.11ись кассы rос.ударствев
выхъ те тровъ. 

- :Кн. А. И. Суибатовъ написалъ .къ сезону
новую пьесу- с Ми ражъ » •. О. 1\.1 иртовымъ заков
чева. дра:ма • Блаженная•. 

- Въ IIeтpor�дt nриступлено къ устройству
перваrо въ Россiи музе.я no �оwиольному вос
nмтанi1е. Задачи кузе.я-ваг.11.sдно представить 
:системы ошкольваrо воспитанi.я, тиПЬI раВJ1ич
НЬIХЪ учршцевil, oбpasЦl!il nocoбil, иrруmекъ, 
uи:щ,, каР.1:инъ и цр. Bd спра)lки :мож:во по-
nать у вавt.аующей Н. .А. :АJ1ыщ11шенъ 

(Та.врическа.я, 37). Музей помtщаетс.я на Камеи
вомъ острщrt, уг. Во.падвой и Боковой. 

Т еатръ Нез"061на врядъ ли откроете.я 
JЩВЬШе О1tт.вбр.я. Цiвы JnCll'a)(Ъ npeJЩo.JODBO 
повысить съ тuимъ раас1JеТО11Ъ, wобы пoJ1Юil:I 
сборъ вмtсто прежввrь 2.000 бы.11ъ тепер:ь о
вщеиъ до 3.000 руб.1еl. 

-· Иурьезный 'случай проивоmелъ на дняхъ
на · од�ой иsъ прилеr�ющихъ. 'къ Невскому пр. 
-улицъ. «Неизвtстны.я лица» стали расклеива'tЬ 
на ствнахъ и ваборахъ огромные плакаты, на 
которыхъ Rрасными арmиннъrми буквами значи
лось: «Гибель вацiи>. Грандiозное врtлище. 
Постовые :мил:ящонеры бросились срывать 
.контръ-революцiонный" плакать, но дtло разъ
.яснилось гораздо болtе 'мирнымъ обра-во:мъ. Ока.
_залось, что плакатъ былъ просто на просто
рекза:мой кино-театра <llai,изiaнa». 

- Въ Петроrрадъ вернулс.я ·изъ Москвы
г. Мейерхольдъ. Bc'.h слухи о томъ, будто 
онъ остаетс.я на зиму :въ Москвt и даже ставо
·ш�тс.я во rлавt собственнаrо дtла оказал:ис.ь
-

' 

досужими раsrовора:ми. Вtрно то, что r. Мейер-
хольдъ далъ corлacie сдtлать по одной поста� 
но:вк.t :въ предстолще:мъ севонt въ московски:rь 
.. Ле�учей Мыши• и Камерномъ театрt. 

- llервой ПОQтановкой изъ серiи русскихъ
спектаклей дл.я учащейся :молодежи :въ Михай
ловско:мъ театрt лвится пьеса Лопе-де Bera 
·«Звtзда Севильи->. Пьеса была пр.1r1знана въ
прежнi.я :времена неудобной дл.я постановки на.
казенныхъ сценахъ, въ виду того, что въ ней
идетъ рtчь о сверrн_уто:мъ королt. Въ дальнtй
шiй репертуаръ указанвы:хъ спектаклей :вклю
чены «Скуuой> - :Мольера; «Трактирщица»
Гольдони и драма Ибсена .Женщина съ .мор.я•.

--

Въ аащиту иску�ства. 
Какъ сообщають въ rазетахъ, Совtтъ музе.я 

Стараrо Петрограда обратился съ открыт:t,dмъ 
письмомъ по поводу явл�нi.я, :волнующаго худо
жественные круги. Еще :въ вачалt ре:водюцiи 
ста�и распространяться слухи о поврежденiлхъ, 
каю.я понесло художественное убранство Тав
рическаrо дворца. Нынt съ переtздомъ орrа
низ�цiй, занимавшихъ дворецъ, въ другое nомt
�ен1е, приходите.я констатировать, что по:мtще
ю.я, созданны.я Русска 'и расnисанныя Гонзаго 
и Скотти пришли въ плачевное состолнiе. • Съ 
пер"ходо:мъ С. Р. и С. Д. въ Екатерипинскiй 
Смольный монастырь, принадлежащiй к.ъ .11учшямъ 
творенi.я:мъ rенiальнаrо · Гваревrи, Совtтъ :музея 
C:aparo Петрограда надtетс.я, что его обраще-
1110 .къ С. Р. и С. Д. оrра.цитъ отъ повторенi.я 
!IJ)Искорбныхъ ЯВJiенiй, ваблю.-а:вшихся въ 
Таврическомъ дворцt, СмоJJьный институтъ. 
3алвленiе Совtта "Музея Стараrо Петрограда 
подписано, между :щ>очи11ъ, архитекторомъ В. 
Щуко, которому поручена перестройка Таври
ческаrо дворца д.'IJI УчредвтеJIЪИаrо Собvанiа. 
3a.DJ1eвie это порdако также Аикса� 
Бенуа, со времеJЩ реа� ваото,щJОfЪ � 
рудииttокъ с Н�вой Живва� .. 

� ........ �"-........ __ . __ _ 



. Ча.етныя Биржевыя Собранiя. 
I 

:Между :капитзJiъвыми стойко съ Желtзнодорож
ны:мъ зай:моиъ 84. CJiaбte мtствыя :кредитвыа об
Jiиrацiи 881/ 4• Выигрышные :качаются. Ммо дtJia: 
первый 985-80, второй 685-680, третНt 590-
580. Поиски Китайскаrо займа 155. 

На дивидендно:мъ рыв&t не tсобевно ваано. Хо
тя :к.ъ хонцу веселf е. 9то, напримtръ, особенно 
отрази.и.ось ва Грозненской Нефти. Сначма пони
зил:11 до 296. Но послt выступилъ энергичнымъ 
по:купателемъ одинъ крупный дtятель по 3021/2 • 

И--nопна.я ПQремtна декорацiй. Меа)(у вефт.явы:ми 
об�ащалис1,: Jliaнosoвcxiя 2541/2 - 50, Мавташев
сю.я 275-8, Kacniй 460-467, Нефть 348-67, 
Кав:sаsъ 425, НоСелъ 2150 -2100, Ойль 411 /2-
42, Эм:ба 16. Плохо съ Петроле.11ъ. Овъ сползъ 
�ъ 175 до 165. Въ так.омъ-же пu.1ожевiи Теръ
Аiоповъ - 210-200. Между м:ета.11лургичес:кв11и 
про,1опzа.писъ разговоры объ Аlвавt - 21(};:-215. 
Съ Баравовски:ми н1·ровво - 216 - 10-
13. Называли: Ееж:керъ 69, Боковскiя 145-152,
Се.uезневскjя 300, Юрго 165-170, Коломенскiя
315, Jlercнepъ 2�-207, ИаJJьцовскi.я 870-371,
М:еталличесхi.я 2'i5 -265, Cuai ныв 1100, Сормово 
300-· 295, Cy.1oc�o•r��Jlfil# 207-1991 Taraнpor
cJti.s 230-232, !�№Ы �.я �6. Очевь невесело 
выr.11ядtли БtJ1opt� .. Пр�:,о

i
} �веррlе&во непжи-

данно сuыо-·��'Ъ - 37 1 • С'Ъ БоrоСJiовскими 
Ia.110 .J(t.1a, во ус,:оlчиво - 8 5'-7. То8,1ествевное 
ze D0.1108PIJie " rt�,.1орск,ръ - З20-15. Почти 
по.u:вое вабkё i�: 911,�ыr.•i'fJ, .lввенtофсрхъ, Са-
;аомаса, Б �•авв, iо.nчуtи:ва, Тпь-
•а•са, Су tn, ti*on, пое.цt�няrо за-
1tрытъ. К cтap�Jt'°'? пОАбв�ю Исетскi.я 
690-685. )(о о шу•а. rpottи 111.ъ 
совсt11ъ ва u. JJ воl расцtв-
:u 445 он прецо-
•е11iе Пу ое прщ-
.юаевiе В -18 . lвевъ по-
.1оаатtnво В'Ъ .11•xopa�t - 215-207. Разговоры 

о Тульскихъ. И весы,а печа.JIЪные разговоры
предложенiе по 710. Зато Февиксъ удивилъ-бь1.u: 
сдtлки 225-230. Незначительные разговоры о 
Столи-предложевiе 130. Съ Ленскими затишье" 
Однако подбираютъ. Были даже сдt.11ки по 1020. 
3ат l мъ называли толыtо 980 и хъ концу платили 
990. Dосто.янвые ра· говоры о далънtйшемъ вздо
рожанiи золота въ СJiиткахъ. Къ тоиу-же считаютс.я 
съ удvвителъныиъ обезцtниванiе:мъ нашего рубJI.я 
заграницей. Указываютъ, что въ Jlондонt за фувтъ 
стерлипгоьъ уае платятъ около 25 р. Колоссu:ъ
ное вздорожанiе до.пларовъ. Уже бы.11и, по е.11уха•ъ, 
сдtлки по 5 р. 25 коп. А тутъ еще слухи о воз
можности нашего зай:ма въ 5 миллiардовъ рублей 
среди амерв:кавсквхъ капита.листовъ. Обращuисъ: 
Треуrо.11ьникъ 7 40-50, Шэры 48-9, 30J1.отопро-
11ышJ1еввыя 130-127, Павдивс:к.i.я 337-8, Товар: 
вые CRJJaлы 220-200-205, Глухоозерскiя 226-
220, Грушевскiя 192-190, Кувнецкiл 243-40t 

Травспортвыя 24 7-255. Среди бавковыхъ очень 
:крtпкв. Волжско-:ка•с:кiя 1375-1415, Меж)( на
родны.я 880-885. Нtсколько лучшее Частвыя 
347-51. Съ Азовскими очень стойко 770-780. 
ДовоJН,но 'Iщетвое пред.поzевiе Фравцузскихъ 540: 
Называли: Русскiя 765-ео, Азiатскi.я 650, Учет
выя 825, Про:мыш.uеввыя 495-500. 3акерли: 
AнrJiiйcкi.я, Сибврс:к.i.я, Соедивевны.я, Торrовы.я, Во� 
tточвые Ск.1а,J1.ы, :Кавказъ 11 :Меркурiй! У си.11евво 
ищу'IЪ Са.110.11ивъ. По.11вое отсутстА3iе товара. Плохи 
Целху.11озныя-прt'дложенiе 455. .Такое-же печuъ
ное nOJioжeвie цро•ыш.1е1ноl Во.1гв - 480-425. 
Были сдt.пки съ 11ОJ1оды11и Первым• СтраховЬl)(• 
1500. рt'.!И же.1tвводорожны1.ъ разго:воры о при
ве.1.1вгвроваввыхъ Вуrу.1явнс1tвхъ 195-200, Во
ровежаих" 850-860, lававсквхъ 60Q-!.!.590,: 
В.11ац1авказсквхъ 2450-2 001 Сtверо-довецк•хъ 
496-88- 90, Троицttвхъ 243-5, Юrо-восточ
вы1.ъ 885. 
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С его д ня 
и....��= 

сказки r.оФмаnа. 
Мувыка Ж. Оффенбаха, пер. С. Л.

О.�:поiя 
Джyi•erra 
Сте�а 
Автовiя 
НвКJа.усъ
П рвараn
f офкавъ 

. Спuавцави.
Патаяаэn 
Питвхияа.чiо 
Креспе�ь 
Лютеръ . 
Кошеявжь 
.П:инАорфъ 
Коппе.liусъ . 
Дапертуто
Гер11а.нъ 
Ш.�:ем:uь 

Дtйствующiя пца.: 
. А. И. Попова.. 
. С. В. Покровская.
: � М. И. Брiа.въ. 
. А. Г. ·Ребове. 
. А. Г. Пушкарева.. 

Н. Н. Рож,цествевскiй. 
. С. В. Во.пвяъ. 
. (
. ( А. Б. Прессъ.
. С. В. Шуиовъ. 
. А. С. Тв:ачеяко. 
. Е. И. ШерстюRЪ . 
. r. Г. И. Ивавовъ; 
. П. М. Жура.в�евхо. 
. ( И. В. Ива.яцовъ. 

• • : : : �Н.Н.Фвпоповсldi
На.чuо въ 71/2 час. вечера.. 

С•аа111 r о•мана. Про.�:81"1,. Та.вераа .JIDrepL Гофхаа 
UJ6П1o Стеuу, :въ которой coeAJl]IJWlcъ repo.a ero �D 
IIJ)e-1111, рохаао:въ: иyu&-Oпnmiя1 ,llllва-ичьяпа Аа. 
� • ZJP'f'D8&Пa-Д&y.u.erta. IIo просьб1 �у,1,евто:n,
Гоф)(QЪ разси.аы.ваетъ о rе,роиваrъ ero po.J1&Иon, un
ua съ Onnmiи. Ра.ва&81а Гоф:uв:а воtШ:рОDвО,JJИС,Я а 
�цеп въ пцаrъ. Д .  L Зuъ ф:в:а111& Cu.uaaцa.a, SМ!О·
fd Dicri С'1о ОtП'!ПОП Кomi№JCOJG DОСТрОВА l&XМa
,euaJd U!'О)[М'Ъ rо:воращеl, поющеl • 'r&JЩJIOщei At· 
·�, DВ.вuъ Oпnmiei и к ЧОО'l'Ъ еа JC'l'pOJUЪ баа 
� �етъ свои права о �. cuuu:
.Q8II � O'l"J, КoШie.i:iJC& 'J&&OJl'Jo � 
'-8ра. Гофх&11'Ъ � :n Оампiю • � ...
n u n&1IX800'rJI. Коппеn7съ, JЮra Cuu&1Щ8iD аа ue
•оиаичеоrво, раебИВАе'1"1, Оuхшю. Гофх&111, oropq�.
lfrO иервu ero сПJбоиь• 011:uuacь quol. Д. П. Гоt· 
IIUf вре�М'МWIDI"Ь №n,e'rrf, которu 1а.иrрыва.еr.ь 8 
8JG. ио Jфе�аетъ, по ПЬехк:п. xo3t<e'n ero J6nJ.
11К pe:sяOO'l'JI. Ова обiщае.n, 1urpa IOJll'П,ca u свцuiе.
Ullenu. ВО�В][JЩ� ааста.въ аn,сь Гофхава, 1.оторыi хо
•8'5 •�и. :к.п,чеn ,'ЦжrП61"1'Ы; оп .-ерJТСВ иа ппrа. 
rau • ODJ)'!'8AIIO puaпd ПЬехпъ щаеn. ,11;. 1П. К.,. 
1-.а. Копа• �о ](Jl,ШЩl'r& Kpeooeu :въ Jfrau. :вr.
AOV. XPJ18U Аиош rop.,rqo попюuа ГoфJ1&11iL Кресвеа.
опаuаась пoonдcnit 9'rOI июви, O'lllp&JWl6'n .Aиro8D)
n llruiio. О. �tm. DO Гофжа.n, xoтopid В%�
и. &oi -,.,и., во� � A'f)a'OJ)a Мяраи:u., � 
1111 un .Аиовi11, 11О.111)(8и. • �;ооп.. Пiвiе ·� � 
.... • О� С88тИ .AJrroвi.ю М. XOl"JDJ. Гоtве te
� � веа u--, ве пm, а }{.враа, иаоб�, �
.-мв Аиов1ю во� ce&r 8'СКJ�. Уижа U8" 
.QD, аа вп� :n RJ(юldl e61ropon. � �
ее а. ЧJа• о, • ou wertwe ВС88 иа• 'f88Р88В. I'of
••и .., 8'!"lllaiJr. к. 2-• Т8е]111& .lmepa rot .... 

• P88r.8UIIIIМD, 1J!IO :r.ь .,...a,qt Clud � ..._.. :n
�...-OCS КJ8,111-0u..Ь, f81Pi8'"t • rNOA � • 
8JМJМ8101'!Ъ � м,- оИ.-ев -.t ....
......,. ,-, Гос»•ан • �un. ero во.....,. 0888
................ 

зоопоrически CDJIЪ. 
СЕГОДНЯ

Представлено будеть. 

Ррафъ ЛюkсеJ\tбурrъ 
Опер. въ 3-хъ дi.йств., Ф. Леrара

,1;��ютвmщш .JИЦА: 
fс-м-rрафъ Jiюи.cexбJIJl"'5 • • • • • •.• г. Чугаевъ. 
ltиааь Георriеввчъ . . . • • . • • • • • . • • г. Яронъ. 
t'рафпа К.�:ехооrrвиа . . ...••. ...• г-жаСамохвалова.
рхащъ Бриссаръ, XJAO� • • • г. НаJ)овскiй. 

t.Dtыa Дць&, пiвица • . . • • • . • . • • г-жа Добро1'ова. 
87newa Вep•oll'l"Ь • • • • • • • • • • • • • • г-жа 8арема. 
Новичъ ) нотарiусы . . . ( г. Леоновъ. 
Пелегревъ ) . ( г. Шепелевъ. 
Антонъ Севиль ) ( г. Леоновъ. 
Генри Буланже) художники ( г. Шепелевъ. 
Сидон!.я ) натурщицы . ( г-жа Игнатьева. 
Авреш.я ) . . . . ( г-жа Горобецъ. 

Главный режиссеръ А. Б. Вилинскlй• 
Капельмейстер'Ъ А. Б. Вилинскtй: 

Режиссеръ Р. И. Свt.тловъ.
Начало въ 8 час. веч. 

r,афъ Люксем6ургь. Ху)l;ожиихъ Бриссаръ, xe11Rllt 
8;il о иа:n • боrатствi, :которW1 �астъ 6)(J l&AJ)[&DU
пъ «Веиер&>, ,1;0.во.�:ьствуетсs поu скроп:I�DВ аа,а 
6опоп.. Хооdство ве,1;етъ П)бихая И)(Ъ и пюящu en 
DJfJPЩRЦ& Жуп.етrа, все врехя повторающаа: « .. .
,и�бы :яв:-ви>. B•icтi съ l1П1)[И ав::ветъ и АРJ1"Ь Бр•
crapa, раворившiiся rрафъ Репэ Jlю:а:сехбJРМ,. Кu1а
t,аичеако, бeaJJOIO мюб1еи:Dd :n Авиеn �. z ... 
,&'l"Ъ elt �обЫ'l'Ь кuоi-хибу� DТJП, а аатiхъ zeпnu 
а ей. Съ етоi цiп.ю оиъ преАD,r&е'!"Ь rpaфJ Рев ..., 
кииiов аа '1'0, чтобы овъ фП'l'И1IJIO ze:mr.ica а •ei, • 
аиiJп, рае'Ве.�:м. Реп oor.i:amмтca... Но пото.... :ашt 
uмса :r:ь :в:ее. ПоАЪ фa.xuiel бароиа оп а:вuмм и 
.el иа вечеръ, устрое.в:пd ею по C.J:JЧU) иpo•uia с�
арпС'rИЧесхоl upьepoi и пре�стоящпъ рuво№ • бра
&&. lti1ualь увваетъ Рев • мараетса выпро:в� tll'I,
•о C.J:JЧal O'l"ltpьrв&e'l'Ь таl:яJ 6pua Аиже.п. • EDD 
9бъв:вмеn п-уб.пчво. что on :куппъ ei хуаа :n Dll;t 
графаЛюксембургаобязавшагосяразвестисьсъией 
На сл1щующiй день предстоитъ разводъ,а затi.мъ, 
свадьб&Князяиартистки.Между тi.мъ Ренэ случай· 
но знакомится съ прii.хавшей въ Парижънев1ютой 
кн.яз.яграфинейКолочiанулподготовляетънеожида-
8JD 1П'Ь вcrpiЧJ. Пос.1t ва.,1;.1ежащаrо o&uc.№S В· 
11181Ь OORe'f(',S :в: фuтичес:а:в rрафивеl Jшксех6� 
� � съ Жyneтroi, а пвu woa:мd
ЖО]М)JЮDJетс.я nepeapi.Jol rpacf ;et. • 
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Л':Ьтиiй т�атр-ь. 

I Y·R 1-П-1.Р И\· 
Мосновсная 

Офицерская 39. 
оперетта Зонъ. 

Телеф. 404-06. 
с�rодвя 

Представлено будетъ 

ТРАГЕДIЯ rЛУПЬIХ'Ь ЛЮДЕЙ. 
пре,1;став.1еmе въ 6 :в:артивахъ Эпикура. 

Дtйсnующiя лица. • ·
Прожоrъ . r-жа Анчарова.
Воей:ковъ r. Автово:въ
Ни.1овъ . r. Фи.1оновъ
Рот:мистръ . r. Юръевъ
Jlюдвикъ XVI r. Розевъ
Со.цатъ . r. Русецкiй
Лакей r. Иваяовъ
Куръеръ . . r. Rурсавовъ
1-ал: Оrеио\'рафистка r-жа Оболеяс:в:ая
2-ая Степоrрафистка • r-жа Левицкая
Гучковъ r. Пльвицкiй
Милюковъ r. Дашковскiй
Чхеидзе r. Автоновъ
Родзвнко r. Вавичъ
Городовой r. Русецкiй
Репортеръ . r. Муратовъ
ПоJiубоярлнова r-жа Раевская
Ма.�,ковъ II . r. Rубаяскiй
Rояституцiл . r жа Пекарская
Революцiл r-жа Похитояова
Рабочiй r. Пльницкiй
Соцатъ . r. Деликовскiй
Нtкто въ :н10.1rетахъ r. Дашковскiй
Прима ба:rерпна . r-лш, �'lевицкая:
Леппнъ . r. Гозеnъ
Rо.1оптай r-жа Похптонова
Украинецъ . r. Вавнчъ
Фипъ г. С'тспа11овъ
Rонвопръ r. Русец1<iй
Щеrловптовъ r. Кубаuскiй
Протопоповъ r. Дашковскiй
Мужъ . r. Розеnъ
Жеnа . r-жа Раевская
Грринъ r. Вавпчъ
Провокаторъ . . r. II.1ьппцкiй
Герой вашего вре�енп r. Кубанскiй
Лtшiй . r. Rирсаповъ
Водяной r. Фп.1оновъ
�11ьвовъ . r. Стспаво11ъ
Перевсраевъ r. Юръевъ
Терещенко r. Фшrово11ъ
Некрасовъ r. Rnрс&повъ
Фемида r-жа Похитопова
Азбука r-жа. Пскц.рска.я
Горыriй r. :к., fiавскiй
1-а.я жиящияа-воввъ • r-жit· Обо.11епска.я
2-ая жевщива-:во.ипъ r-жа • .Iучезарска.я
Rазакъ r. .ВаВИЧ'Ь
Рошuъ . r. Юрьев'Б
А:мервка.вецъ . . • . • r. Автонов'Ь.

Начало въ 81/2 час. вечера. 

к. г. с к в о р ц о в ъ. 
Фабр111а lleTaJIJlllf8CRIX'Ь 1з,цtлil. 

раэвыхъ формъ дшr :мороzевваrо, пе11евь.я, аппа· 
J)&ТОВЪ ДШI po�na кваса, ЖООТЛВОJr.Ь ДJIЯ ков� 
сервовъ, cod)'ц_tJJrЬ .ztmr 11ас.па, .пака и iфасо&Ъ. 
ПетроградЪ: И�авссая yJI.., ообствев. домъ. 

Теnф. а8-59. 

ЦАИДЕРОВDКIИ ИНDТИТУТЪ 
Шве.цск. rвмвастика на аппар., вибрацiя, кас
сааъ, го�.ячiй воздухъ, элехтриs. Сuецiu:ьв. :аеч 
реакат., подагры. невра.ur.; запоров-ь • оа.,.. 
вiJI; искрвu. позвоночника, суту�:ост•, � ....

оrвеетрt.11ьв. Р.АНЪ, :КОНТУ31И и ВЕЗ'СQ� 
Прlе•ъ по внутр. бол. В'Ь �УАИИ съ 2.i-8 ч. 

Кааавсха•, 5. Тел. 4'46-12. 
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Мозговъ. В. А. Коw11инъ, В. Н. Jигалкмнъ
Харитоновъ. 

Ежедневно представлено бу детъ: 

ОпереттSJ. въ 3-хъ дт.йств. Нал�.мана, перев. В. К. 
Травскаrо. 

,. 

Дт.йствующiя лица: 
Rнявь Леополъдъ Воляпюкъ . г. Г№м.авъ или 

• ГаJiьбиновъ,
Юлiана его жена .. · . · .. г-жа Гамалт.й. 
Эдвинъ Ролавдъ, его сынъ . . г. 8еона или

Графиня Стасси, племянница 
Ксендзовскiй. 

князя . . . . · . . . . . . ·. г-жа Орлова или 
Авдт.ева. 

Сильва Вересна . . . . . . . . г-жа Эльпа Ги
стэдтъ, артист.ка Стокгольъюкихъ театровъ. 

Гоафъ Вони Кониславу . . . . г. Щавинсlti:й 
Jfеитенантъ Ронсъ . . . . . . г. Га.тtьбиновъ. 

Ферри ....... . 
или Маршненко" 

. г. Ростовцевъ. 
или Германъ · 

Максимилiанъ Граве . г. Матасовъ. 
Графиня qеппи . . . г-жа Ананьева. 
Баронесса Эленъ . г-жа Давыдова. 
Мере . . . . . . г. Тугариновъ. 
Шерениль. . . г. Gеменовъ. 
Андре . . . . г. !Jропякинъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юлиска . г-жа Маламедова. 
.\ранка . г-жа Емельянова. 
Рицци . . г-жа Вогдановъ. 
Клео . . . г·жа Волкова. 
.Зюльма ............ г-жа Лядова. 
Ни.кса метръ д'отель . . . . . . г. Грибковъ. 
Перо дирижеР.Ъ румынск. оркестр. г. Жоржъ 

Буланже Кавалеры:, дамы, цыгане и пр. 

Главный режиссе1>_ъ А. Н. 0еона.
l'лавный капельм. М. Р . .Баиалейниковъ.

Режиссеръ А. Н. Поповъ.

Начало въ 8 час. 15 мин. вечера. 
Сильва. Въ кафеmавтаняую звilзду Сиnву вmб

..1енъ rрафъ Бiорвъ, но родите.1и ero, конечно, противъ 
стоп. неравваrо брака. и требр>т1,, чтобы овъ женпся 
на ,qiyroй Ailвymкil изъ· вхъ же ве.пв:оов.iтекаrо круrа.. 
Сиnва собирается ва. racтpo.m в1, Америку; . вакавувil 
ев ОТ'Ь118А& rрафъ тайно ОТ'Ь ро,;выхъ успilва.етъ ПОАПИ·

сать съ uей брачвый хонтрактъ. Си.п,u,, о,;нахо уава.еть
о томъ, что .rрафу rото:вятъ 6.1ест.ящую nартiю и овъ 
:ка.в:ъ буАТО опасается от.крыть ice cвollJl'Ь роАИ'fеmмъ. 
Артисrка во�щеаа" .1я6'ЮS въ АОИ'Ь рРафа � пуб-
пчво p&IJ)IIA� а вый ко�, sо�ы•ъ она 
с:вяаава. 01, rрафо•ъ. Графъ въ отчаявiи. Вдруrь . вы
аоняетс.я, что и ero мать тахже въ :ко.1одости бs.1а 
.афешавмввоi а.nрисой, а впоо.аiАотвiи :выJП.Jа аамуаъ 
1а sasoro-70 С&JЮВВП&, ОВАОВ'IIЖ& 8 втор11Ч80 COЧel'UIICli 

б.raвo•'li с-.. ,отцомъ rрафа. Все &0вчаетса къ о6ще.ку 
�JWIO; А&Же вевiста rра.фа ве О('� безъ 
куиа, .-оторыаn. окааы:ваетов ycutвшi.i ею ув.е� то 
..варищ1; �·· 

JIИТЕЙНВIЙ ТЕАТРЪ 
Е. А. МОООЛОВОЙ. 

Литейный, 51. Телеф. 508-55. 
Ежедневно 

др е д с т а в л е н о б у д е т ъ: 
.,., ., , ...... 

I. 

И е у к. р а .lI; и. Юморес.ка въ 1 д. Н. Сахарова.
Д-вйствующiя лица: 

Проход�мцевъ, Знаменитый ад-
вокатъ . . . . . . . . . . . г. Рогожинъ. 

Авантюровъ, директоръ банкир· 
скаго дома ......... г. Урванцовъ. 

Прохвостовъ, кассиръ того-же 

Онъ 
Она 

дома . . . . . . . . . . . . г. Волковъ. 
II. 

Какъ овъ лгалъ ея мужу. Пьеса въ 1 д. Бернарда Шоу. 
Д t.йствующi.я лица: 

Е.я мужъ 

г. Ер:моловъ. 
г-жа Казина. 
г. Рогожинъ. 

Автрактъ. 
III. 

K03EJIЪ ОТ П У ЩЕНIН. 
Комедiя-фарсъ въ 1 д. Д. Н. Васильевскаго.

Д'tйствующiя лица: 
Лерскiй адвокатъ. . .. , . . . . г. Волковъ. 
8ина, его жена ......... г-жа Сперанска.я. 
Линскiй Виталiй Петровичъ .. г. Урванцовъ. 

./ 

IV'. 

Ш u х i ii ч е л о 6 \ k ,. 
Эскизъ въ 1 д. Мировича.

Дт.йствующiя лица: 
ПьЯВЬIЙ . . . . . . . r. Ермо.11овъ . 
Же.11.чпый rосподинъ. . . . . . . . r. Ск.1яров1, 
Г.1уха.я старуха . . . . . . . . . r-жа Варварова. 
Господивъ въ цшшвдрil , . . . . . г. Огiевс:кiй 

Автрактъ. 
У. 

Интермедiя. 
Интервацiонuьво-боярска.я хапе.1J1а Коли У дало го C'J. 

участiемъ С().Пlстовъ: Лизы Кокетки, Гриши Сорванца
в самого r. Удалого, въ поставо11кil Н. Н. Урванцова.

Постановка пьесъ режис. Н. Н. Урванцова.
Администраторъ И. М. Миwинъ. 

Начало въ 81/1 час. вечера. 



Большой пр., 73.
Сегодня представлено 

ИзDрuииое оDщество 
пьеса въ 3-хъ д., К. Острожснаrо. 

Дъйствующiя лица: 
Ахекса.ядра Оедоравяа (Шурочка) . r-жа ДuброJ[юбова. 
Аркадiй Львович.ъ ГребJ[овскiй . . r. Брянскш. 
Аrяiя Вл:адюriрuвяа Пере.пtсова 

Тетка Греб.1овскаrо . . . . . . r-жа AJteкcteвa. 
Федоръ Федоровпчъ ПереJ[tсовъ, ея 

иужъ . . . . . . r. Бажановъ. 
Петръ МихайJ[овичъ Курдюмовъ . . r. Смирповъ. 
Q.1ыа Нико.l[аевна, ero жена . . • . r-жа Равппская. 
Митя, ихъ сыяъ . . . . . . . . . r. ПавJ1овъ. 
Андрей Андреевич.ъ Курдюмовъ Эндп) r. МидОСJ[авскiй, 
Борвсъ Леонидовичъ Бердыщпнъ . . r. Мухииъ. 
Анна Михайловна, ero жева . . r-жа Карtева. 
Rитттт, ихъ дочь . . . . . . . r-жа Бо.l[отина. 
Rастал.скiй . . . . . . . . r. Гntдочкинъ. 
Горн!чпая ) l(урдюмовыхъ . r-жа Тонина. 
Лакеи ) . r. Эроховъ. 
Лакей Бер.11;ыщпПЬiхъ . . . . . r. Жуковъ. 
Лакей ГpeбJioncкaro . . . . . . r. Зей.11.еръ 
Корми.1ица . . . . . . . . . . . r-жа * * • 

t 

1-е дi�йствiе въ д<'ревпt Курдюиовьтхъ, 2-е и 3-е въ Пе
троrрадt. 

Постапо11ка rл. режис. А. В. Милославскаrо.
Помощпикъ режиссера С. Д. Ипполитовъ.

Начало спектакля въ 7 час. вечера. 
Въ саду большое гулянье съ 6 часовъ вечера. 

Духовоl оркестръ rв. Фппляндскаrо noJiкa. 
На открытой свецt разнохарактерный дивертиссе

ментъ. 
.,l;fэбранное общество•. Ловкая д1шица :изъ ны

В'hшнихъ Александра Федорова живетъ въ де
ревнъ бонной въ помъщичье:й сеl\IЬ'В Курдюмо
,выхъ. 3дъсь она сходится съ хозяйскимъ сы-

омъ безвольнымъ отудентомъ Мt'Iшей,-и воз
ущенв�& родите и проrоняют:ь i!Цъвушку изъ 

-евоего Дома. РодсЬенникъ Курдюмова Андрей 
iiомогаетъ ей устроиться въ Петербург-в 
8Dt'>1.шаньонко-й къ дочери прОГ'ор�mnаго аристо-
8'рата Китти Бердышевой. 8дъсь бывшая бонна 
�бляетъ въ себя богатаго генерала Греблов
ааго, который и становится ея законным.ъ му
аемъ. Она пеrко аивмаетъ nоложенiе въ "из
:�нвомъ обществ1>" и начивае1ъ вести шаблон·

жизнь свt.тской дамочки съ ея пустотой, 
ltеJiкимъ тщеславiемъ и неизб�жвымь флир
томъ. 

:.о,оач,. "'3oi'o!o on. • "'
. т ... ..... J8Т811'1t • ....

3. 

. ,. 

Дирекцiя Зин.

Rомедiя-фарсъ въ 3-хъ дъйствiяхъ Стеф. Роберта
и Эрико Гудсона пер Зин. Венгеровой. 

Дъйствующiя лица: 
• Миссъ Картеръ, мать Джимма . г-жа Пятова.
Миссъ Ройландсъ, мать Китти . г-жа Волынцева. 
Джиммъ Картеръ . . г. Разумный. 
Китти Ройлапдсъ . . . . г-жа Кузнецова. 
Профессоръ Rонвей . . . 1'. Лачиновъ. 
Полковникъ Блодвейль . г. Григорьеsъ. 
Миссъ Манксъ . г-жа Астафьева.
Локторъ Iорданъ . . г. У сачевъ. 
Миссъ Iорданъ, его жена . г-жа К()зловская-

Шмитова. 
Пастрръ I3appoy. . . г. r1асловъ. 
Синьора Бiанка . . г-жа Платонова. 
Сайласъ Раймондъ . г. Сазоновъ. 
Чарли Ванъ . . . . . . . . . г. Казарпвъ. 
Полли Броунъ, горничная . . г-жа Алейнnкова. 
Фильсонъ, лакей . . . . . . г. Николаевъ. 

Постановка П. П. Jазонова . 
Начало въ 8 час. 30 мин. вечера. 

РОИЦКlй dJIIIКЪ, 
u 

О. И. В�РИНОИ. 
:i&.1ъ llв.в.1овой, Троицкая 13, те.l[ефовъ 15-64. 

Труппа по,1;ъ упраu. В. IO. l&AJ1••••. 
Ежешевяо 2 сеР,tи въ - 8 и n 10 ч .... 

Пре1ста.влево бу:�еТ'Ь 

ПюбQвь въ ванн-t. 
фарсъ въ 3-хъ дt.й.ств., пер. съ франц. М. Броmель " 

. Р. Чинаровъ. 
Клео Де Гаршъ. кокотка . . . r-жа Вt.рина. 
Амуръ . • . . •. . . r. Новскlй 
Гастонъ Де-Мондолерэ . г" л,сногорск lй. 
Жолево . . . . г. Гришинъ. 
М-ме Жолево . г-жа Ручьевская . 
.lюсиль ихъ дочь . г-жа Росс•нская. 
Лягальяръ комивояжеръ , . г. Клодницкli. 
Докторъ г. Вадимовъ. 
Террасонъ г. Сокоnьскlй. 
Д1Оnон1J> . • г. Сt.раковскlй· 
А:нmnах-:ь . г. Викторов'Ъ . 
Реаапи горвичная Жо.аево . • : г-жа. Неамром· >ICJO � 11t1на" у Клео де r apШ1tr-•a S01'A&IR)Вctaa.
Привратница • . �C'laepara,t . 

АА11в1111о,,р. О. О. Wтенер-.. 
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Про4ажа во всъхъ 

аптенахъ, аптек. ма

газинахъ, лучшихъ 

буфетахъ и ресто-

ранахъ. 
�,..._....----··�-· --

бо.11тви по"е:къ и .мо
чевыхъ путей-

f ' 

страдавlя печени и же.11- желчно - каменная бол'hзнь, 
чныхъ путей желтуха, завалы въ печени, 

посл1щствi.я злоупотребленiя 
спиртными напитками; 

аабол-Ьванiя желуДRа и катарры и атонi.я, изжога, от-
1шmечвика рыжка, газы, привычн. запо

ры, геморрой; 

хатаррадЫIЫЯ СОСТ()Я
нlя дыхател:ьн. путей 

жевскtя 60.11'.1.зни п бо
.'li.звt.>ввыя явл:евlя ne
pioдa бере�1енности п 
климактерiя. 

съ теплымъ молокомъ вм1юто 
воды "Эмсъ"; 

брюшное и тазовое полнокро
вiе, связанное съ воспал. за
бол-вванiя.ми въ тазовыхъ ор
гавахъ, содержинiе б1шка въ 
моч'h (результаты лучше Ви
ши) приливы крови къ голов'h, 
наклонностькъ запорамъ, бол. 

••••••••• ••••• 
8 Лучшее средство 

• •••••••••••

1 Ддf! y::::::OEHifl n о_!' А 

1 
1 
1 

ДEGMOJib Эмберъ, ·I
Ц�иа I руб. 25 коп. 

f JIRBJIЫ0 С�/IИДЪ: 

ПempozpaD,, j(ukoлae&Ckaя yлuqa ]l! 4-9. 
Нинолаевсная аптека. ТелеФонъ 520-34. 

Покровская аптека. Тел�Фенъ 440-8(). 

���������-��� �� . 

• Абельсонъ (И. Осиповъ). Редавторъ Г. Е. Бахм,то
а

1, 

Тип. Акп. О-во «ААЬФА», Театр. пл. 4. 


