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. ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА . g 

съ отдtломъ "БИРЖЕВОЕ ОБО3Р11НIЕ". о 

ПО J�П И СНА Я LТ· 'В НА п�0_1�:яя:��;� 1. 1С} ру61еи.
Гopoдe.tWI подписка принимается въ конторt сОБОЗР°t)НIЯ ТЕАТРОВЪ• (Heвcкili, 54-З}. 

Въ книжныхъ магазинахъ «Новаrо Времени», Вольфа и др. также 

Редакцiя II Ионтора о Б о з р tJ н r я т Е Ат р о в ъ Невскiй пр. д. 54-1. 

ц+на 15 НОП.= Телефоны 69-17 11 48-31. lla 
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-ПОВПИСНАЯ Ц"&НА НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР'&НIЕ ТЕАТРОвъ -- .

Въ Пе·1r,�l'рад� яs. � годъ съ доставкою !{ uерес.ылкою-20 руб.. на. по.1гоа:а.-12 py6.1ef:\. па. f> �•"JJ·
с.sща- 8 руб., на 1 ыt.еяцъ-3 рубля. Въ nровинц�и съ доставкою и пересылкою· t-ta 1 rодъ 25 рублей. 

на nолгода-15 руб., на 3 м�с.яJtа · 9 р-ублей, на 1 м·J:юяцъ-4 рубля. Пере.м-вна адреса 25 коа. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор"t ред&кцiи Невскiй, 54-3.'Телефоны №2 69-17 н 48-31 .

. 1 QБЪJJВЛЕНIЯ: передъ и среди теВ'ста 80 коп., среди программъ. 50 1to11., на об.110жках:ъ 1 руб. 20 кон ' за строку нонп,'lрели, Абонем:ентиыя объяв:1е11ш пu согдащеюю. , , · 

Открытiе зимняго сезона 1-ro Сентября. 
ТЕА ТРЪ Съ участiемъ С. 8. САБУРОВА. Комедi.я-сатира uъ 4 д. Г. Дрегелли 

XDPDШD СШИТЫЙ ФРАНЪ. СА&9Р0ВА. 
Невскil, 48. Итальянская, 19.1 
Тел. 452-76, 240-00 и 561-43. 

Д. l·e. Въ м.астерской портного. Д. 2·е. Балъ у рыцаря Соломона.
Д. 3-е. Въ пр�емвой депутата. Д. 4·е. Министръ труда и торРОВJIИ.
Нач. въ 81/:i час. веч. Нъ непрод. в_ремени "РОМАНЪ" съ участiекъ 

Е. М. Грановской. Касса въ сПассаж'h) открыта весь день.

Театръ П А В Л О В О И 

О. И. ВТ»РИНОИ. 

Т роицнiй фарсъ 

»J Ежедневно 2 с�рiи. 
r� ---- въ 8 и 1 О час. вечера. 

� Сегодня и е�едненно. 
�1 
� 
�1 
::: 

. •""' ПАВЛОВОЙ, Троицкая, 13 тел. 15-64. (ii 
...., 

труппа подъ уnравл. В. Ю. ВАДИМОВА. Н� Съ участiемъ О .. Н. В 'Ь Р И Н О Й.

Виnпа Родзl 
Тел. 77-34, 136-60. 

: 
1 

Еже,цневно въ .11tтнемъ театрt Pavilion de cгistal

Въ 9 час. веч. спекта.к.11ь Baмnup ..... кипематоrраф. ка-рт. В'Ъ1) ком. въ 2-хъ д. пер. Бессо V 1-яъ д. БЕССО. 
Отъ дв'hнадцат.и до часу. 

в
ъ 

т���f;�
н

- д' Андреа-ИталънпскiR квинтетъ.
Во 2-мъ ан- ,.,аша Ма сальf)кая исп. цыrавск. романсы.

тра.ктt: U . u Аккоип. ва rитарi 
r.r. Дулькевичъ и Ильинъ.

Дир. А. С. Родэ•. 1 Режисссръ Б. С. Ольшанскiй. 
· Ад31. Л. А. Леонтьевъ.

эим:в. конц. зал'h Концертъ-монсrръ. Ежедневно об вды съ 'l до 9 час. вечера 
..А.НОНСЪ. На дняхъ бенефисъ администратора театра Л. А. ЛЕОНТЬЕВА. Спект. коицер-гн. диверт. 

и ка1аре Подробности своевр 3менно. 

� 1 Ежедневно съ уч. 8ар-вчной, Ратмир')вой, гг. Р'1.дошанскаго,
Rринскаго, Михайлова, Голубецкаго и балета т. Линъ, пред. 

-r� буд. Красное солнь1шко, Карпа-.-скiе горцы 
...11:"'"..L ..... • t::,_ балетъ въ иcnoJIН. прима-балерина Ч•:жовой, r. Епифанова,·· при уч. арт. Польше. т. К аз и м  j р а Орд о в ъ. . 

He1cкil np., JI 100. Тел. 518-27. Знаменитый 1t1 Скоро гастроли арт. 
фравцузскiй 1uльmои1, ГОСfд· Марiинск. балета

Дир. В. Ф. ЛИ Н Ъ. 

r 
IITU1t8NC"a81 19. 

Те.1. "39·65 I1 34-02. 
/ 

11 к

о

микъ • Мар1и Марiусовны Петипа.
Начало въ 81/2 и 10 час веч. Касса съ 6 час. вечера. 

Съ1ща,ъ къ 11 час. Начало въ 12 час. ночи 

п�;:::. Жизнь за "Временное Правительство''. 
"f{аполеонъ" .ft. А. Теффи съ уч. ф. ft. �ypttxJtнa "�т.st и
Jинивтръ". "Зротъ и �укр а". "/IeitЦi.st о поц tру.яхъ ". 
vflopьita въ подворнухами ". "�y.cotteit'J? пряжа". п м.н • .w.

Conferancier Ф. И. К.урихинъ. 

11' 

'аав:11� . .1птср. частью Н. Я. Агнивцевъ. художп. А. А. Радановъ. 
Постановка. Режиссера Б. А. Бертеnьсъ.

Входъ 1 О руб. 
ПроА1ар11тепьна11 заnмс1, от. 9 чаr.. вечера. 

II 



N 3523. ОВОЗР'"ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. 

Цвнтралыаа Тватра1ьнан Касса 
H11cиll, М 23, Т•••Ф· Ji 80-08 1 �-

оr..,..та •••А••••• n 10 чаоовъ утра •о 5 'laCOВ'lt вечера ..- проАа&В бuетовъ 11'Ь 0••1t•wl • Alt••п•eckil
'l'&a1JW нa,o,i•ar• А•••, 8Jawкua.•J• A,••J, •••wl теат,,., П-'••с1t Т1атр1t, Нр•аое 81р11•0, не,111fина 

••т•••wl в IJ), Петроrра,�скlе бonmte 'l'e&'l'pl,J • въu:ающi� wип.-Тыефов" Дирекniв № 136-11.

НАРОДНЫЙ дtJмъ (Малый 
залъ). 

С п е к т а к л и и 'h т ъ. 

ВЪ ТАВРИЧЕСНОМЪ САДУ. 
Cer;::: б;�:':ь�

ав

- CBJIДbБR l{PEЧ"PCI{JIГQ, въ 71/2н:::.
ж

�ечера 

Цupk, 1 
Чuиuзеллu.i 

въ среду, зо августа въ 8 1 14 чао. веч. 

fAJIA ПРЕ11ЬЕР'Ь.-..
ПЕРВОКЛАСС�АЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА. 

{llttraction dв tout premier rang.). 
1 

Dupekqiя Cq. 1. 'IИ)(ИЗf JIJIИ. f
Касса въ Понедtльникъ 28-ro Августа

съ 10 часовъ утра. 
-· - -·----:-�-------:--------------------------

Пrедставл. 
будетъ 

с·Е ГОД Н SI 

ВЪ БОЛЬШОМ Ъ ТЕ А ТРо. 

п р и 1{ ц е с е а д о n /1 а р о 8 ъ о
перетта въ 3 .zr;.р . И. Л. Норниа. 

оопоrиче[кiИ 
Lllb 

Циреицlя С. И. Hooooon. l
т, •. 584-61. _ 

Нач&.10 въ В час. веч. 

Н
а 

Z cmpyxиwx'l..·opktttmpa На. верандt: PAЗHOXAPAK-
er.rp&At "' V � • ТЕРНЫ.r1 ДlfllEPПfCCBM. 

Рестораuъ открытъ съ 6 час. веч. . . . 
Oooзpi:Hi(' :шt.р('Й еъ I О ч . .-о 8 ч. Кор:11.1�нiс звtprit В'Ь 5 ч. д.. 3а вхо.tъ 70 и., TToc.tt 9 ч . .:; р. сож�. в �iт1t-iS� & 

• 
' # 

· - Сегодня благотворительный спектакль 

п,твll &ylllф ъ i Сегодня и ежедневно "СИЛЬНА'' (Дитя шантаяn). 
Фонтанка 1� Уч.:ЭльнаГистздтъ., Орлова, Гамал'tА,Терманъ, Ксендэовскlй Ростовцевъ, ' -- Феона Щавинскiй и др. Въ 1 д. на площ. среди публики "ТАНЕЦЪ

. ШдНСОНЕТОКЪ". Во 2 41. Весел. пt.сенки и танцы. исп гr. Ксенцзовскlй,
Ростовцевъ и Щавинскiй. Со.1() н·\ ct<p. Ж. Буланж.,. fla•, въ 1 /з ч. в '!. Бн::rеты въ Вуфф1 и 
Центр. ка�съ. Въ саз.у гу11янье 11p1f 2 ()ркосгр. Р�:!"оµа 1ъ открытъ. U 1, 11 ч. веч. гранп.iозв.

днвертнссементъ. Дв,\ орк., хоръ. 11ыr"шъ н 11р 

НЕВСИIИ 

ФАРСЪ. 

1 Дирекцiя: Л. Добровольскаго, П. Николаева и В. Разсудова-Кулябно.

: СЕГОДНЯ откnытlе зимияrо сезоиа. 
8 ПреАставжепо бу.цетъ: 

iРазвратвая дtвченка. 
: УчасТВ)'ЮТЪ лучmiя силы труппы. 

-1 .ar- icii 5 • Те.11. 275 - 28. • 1 lача:ю въ ..: 1 2 ча.с. н11ч. В 1101'1>1 11р1 аю1'ся въ ка o'h съ 12 ч еовъ



Народи. домъ 
(Малwй эалъ). 

if аврич. садъ. 
1-----· 

! Луна Парнъ.

/n-,-, 1-. Б-уф-ф,ъ-.
1

1 Четверr:,- 1 , riятииuа. 1. с;бб;;;_- / 
1 24 анr. 1 25 авr. 25 авг.

Открытiе 
сезона: 

Гуславъ п 
Людмила. 

Воен�� -,1 
27 авг.

Свадьliа 1 · Послilдвяя
I{рr.чпнекаru. жертва. 

' Траrедi.я rлупыхъ людей. 

. 

Оперетта: Сильва. 

П R и н ц е с с а д о JI .'1 а р о в ъ .
• 

Сегодня откр. зимняго сезона: РАЗВРАТНАЯ Д'&ВЧЕНКА.

Царскосепьская бnaroдa-r ь. 

11!--=----·1--__;.-��-----.......... ----------��-----�-!

театръ. 

JIIHli. 

Вас111остр. 

Муаы11uьи. 

Драма. 

Любовникъ по телефону. 
� 1 

Rрасиое солвыШRо оперет. Балетъ. Мнпьтонъ франц. комикъ. 
---------1• 

Живой 1· 
трупъ. 

Фаустъ. 1 Старый зав:алъ. 

о :х о т н и '1 1 й д о II и и 'Ь.

Сказки \ховав.щ
. 
ива I Пиковая I Борисъ . ,С.казп Гоф-, ЧеревичхиJГофмана. . 

L 
дама. Годувовъ. мана. 

-....=-;"'- .------

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

Ив. Ек. МОРО30ВА 
ЛЕТРОГРАДЪ Гостинный ДВОРЪ 85 и 86 ( ПРUТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫ Я и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫR издгьлiя. 

СУЩЕСТВ. С� 1849 Г. т ,4,. ti-з1. fJIEЧJOHbt 
631_31• 
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-
А Грандiозная-лучшая картина сезона фабрики 1. Н. Е р м о л ь е в а въ Москвf. 

Когда е ro часъ наста11ъ, 
небывалая по сюжету захватывающая драма В'Ь 2-ха 
серiяхъ, 8-ми частяхъ. (Обf. серiи демонстрируются 
одновременно). Выступаютъ въ главныхъ роляхъ: г-жа. 
Ж д а н о в а, гr. r а й д а р о в ъ, П а н о в ъ и другiя 

лучшiя силы. 

НТО ВИНDВАТЪ? 
Драка въ 5�

ти 

акт. в ПОЛОН"КАГО съ участ�емъ • U , 

Проuз6оВсm6о kpyжe61t Францiя.
Вас. Остр. 7-я· лин. 34, противъ Ларинсной гимн. 

Тел. 234 64. 
На.ч. сеанс. въ будни съ 7 ч. nсч .•

въ празд. съ 5 ч. в. 

ОDИМПIЯ 
:iабuк11.аскiо пр., .t2. пр. 6-й ро1'Ь1. 

Те•ефо1w 675-11, 99-17. 
ici.. Я. Ф. &owitc,it>i'I" • 

Вовточ1tая: Африка, видовая.

Е'Ъ ОНОВf\ХЪ 
. ЗНОЙНОЙ CTFf\CTИ. 

драма въ 4-хъ акт. съ уч. Альмы Тайлор1,.диверт,�()()е••е' .. ТЪ" Сатир -tКОН�ВЫ - единствен. В'Ь 
nuu 1,J n · Росши трю подъ управлен. r. 

Анина. Андрейко - юмор. и танц. - комикъ. Bt.pa Ружан
ская исполн. романс. Балетный ансамбль Соколова Т1

Барбо, разнохар. танцы.

Датская художественная серiя. 

·ч Е Р Н Ы Й Ш А Р Ъ.' ' Драма въ 5-ти акт. 
8ъ с·tтяхъ а11ура фарсъ въ 2�хъ актах'it 

lleч ,танi� 11 мюстр. журпа.1а.
IHPOГll�ЦCIC-'R СТОР. 6•1:tь'.1.IOM 11Р. 3)6 

Те1'. 647-71. 
ИтальяискНi фроитъ-4-я cepi.11. 

Хроника :rеку-�нхъ событiй. 

S t • d. d t '\ · К I о В И Н О В А ·т Ъ'р en J pi асе дрэ::·;:а��;;:.,,�
кт

. В· :цoJ(03(C:Xj1IO. 
·Рай Лорда Байрона Португа i.я. 

Каранаииая, :к:2. 'Х O на Гомонъ Пд.11юстра�я .�екущох"'
Р НИ • Сl)ОЫТlИ. 

· . , r.rreФ : 1s2-1!\ и notJ :н. f Хоицерm1t r��;;��;.�. -jl. }\1"j\1am&\e&a. 

"г И Г I Е Н 
РОСКОWНЫЯ КОМНАТЫ. 

Днитровскiй nереу.•юкъ, ;ц. № 5. 

· ОБ�ДЫ и

У�ИНЫ. 



ОБО3Р13НШ ТЕАТРОВЪ. No 3523 . .
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п 
· · - · ·1. и н с т и т У т к·д 
· 

1 (Ногда огонь вь крови). 

и I а I и II JI' и I современная кино-пье
с

а въ 5-ти акт. 
с

ъ уча
ст.

. прекиров�:�л�:
ас

авицы Франчески Бертини. 

. lleвcкll, &О, ,u. &5Z--Z9. дi�тоша убiйЦа B��
eJl

ya.:a:т.°
p

::;�;:� к��=· 
Антона Фертнера. 

и п НРИСТАЛ-72 1 ()"'{ В t: �f \l �"'{ f1_ О
ПАЛАС 1 � {' 1' 

1 1 Невсh:iЙ 

1
• (Былыя радости, забытыя печали), драма въ 4-хъ актахъ. 

Итальянскiй фронтъ. Хроника военныхъ событiй. Печа-
танiе иллюстрированнаго журнала (съ натуры). 

нiонЪ J 88 f clo!�P.�O��ч�!O,�U 
. 

:с 

t С6орка автомоnипеи . 
• съ натуры. 

Кпно;-театръ 

8 ,О д _е· В И Л Ь
Дирехцiя Петрова u бр. .1Iаскппыхъ. 

Разъtзжая, 15. Телефопъ 681-27. 

\ 

и а-па�аа 
р. от., &оn .. •ой np., &

Тел. 243--02.

: 11ИtiУЕ-ТЪ БУЙНЫЙ РИМ Ъ 
: дра:мат. этюдъ въ стихахъ. f Курьезное путешествiе въ т, Водевиль 

пьеса въ 1-мъ д. 1 фa6opumka )'{azapaD�u 5-:�\��.:Я:ъ. 
Нонцертное отдtленiе: rr. Налинснiе танцы. Хоръ
Батуры. Саша Эмъ нн1орпстъ. Вильнсъ Александровы

дуэтъ С. Гуровъ опсрныii п'tвецъ

0 ДОЛИНА дОБРОЙ НАДЕЖДЬI. 
Дращ� nъ 5-тп .ц. пзъ :1щ�ртшанскоit жпзпп. 

Хроника 11 /1(). 1сnрТИН

0

Ы· 

Дивертиссементъ. Сестры Везувiо, мра. шрны.я rр)•rшы 
Апполоновъ, .·удожестRе11ныr1 сnнсп. и 1\ыгш11·кiе ро

� мансы. У,·пенснiй ео.10 на. б� ла.,n·11к1;. Н. Ф. Инаръ 
1.:! ю111таторъ русскпхъ танцовщицъ. 

\( \\ \\ () � t ъ. � .� .. въ,ра�.�� 5-!'.�!.1п. �.� Ч�Р!!�!ИККЫ 
ДВА Зjlftjl. 

,,Евреи". Жена раабоlвица ко•яческая

з�:. СТАВКА князя МАТВiЯ 6.::
а

::с:Я�ъ. 

elckii, 108. ]lе�ефои, 129-87. • Пeplыii Dр13'Ь ,.�::. · )Ьяюmku зl\ра ваучвsя.
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- -

ИТЕННЬIИ 
! · • Пять rастрольныхъ спектаклей.
� .., ' Сегодня 26-ro 1-й спектакль
•

. TEATP"1:t 
, съ уч.Е. А. Мосоловой и Б. А. Горинъ-Горяинова

К
ом. въ 3-хъ д. Баро

f". А. Мосоловой. 
ll1тehul вр. 61. Ten. 608-55 
Начаnо въ 8 '1. 30 м. вечера. 

J{ianca С'Ъ 12 t11::il". n,-,., 

• 

• 

�· 

' 

• 

охотnич1и до11икъ. 

Театрадьный бо11ьшеsизмъ. 
«Конференцiя союза сцсви 11ескихъ дrвятелей 

признала желательны:м:ъ отнять у антрепрене-. 
ровъ всякое право вмtшиваться въ репертуаръ 
и вообще въ художественную сторону дtла. 

Ничtмъ инымъ какъ организованнымъ похо
,1.0:мъ сшюченной баздарности противъ единицъ 
ума и таланта нельзя назвать nодобнаго рода 
nожеланiе. Выводъ отсюда тотъ, что дtло ант
репренера отнынt-спаtтт> nъ кассt, подсчиты
вать выру�ш.у, да удов.1етворять требованiя при
бавокъ. 

Bct, кто искренне любить нск.усство и театръ, 
кто I:JC далъ себ.я загипнотизировать демагоги
ческими лозунгами, до.1жны протвстовать про
тивъ подобной и:шращенвости мыс;ш . .Мы nони-
1,шемъ, откуда это идетъ. Хотятъ оградить себя 
отъ произ�о.1а т:Ьхъ аптрепреперовъ, которые 
:вь cвoefi дtяте.1ьностн выше всего став.ятъ 
кассовую :выручку и ел интересамъ · приv.ослтъ 
:въ жертву интересы чисто художественные. 
Пре1iраспо! Во для r1тoro совершенно до ·та.точно. 
чтобы выборный органъ въ театр·в сл·hдилъ за 
дtяте.1ъностыо антрепренера, чтобы послtдпiй 
во всяко:\rъ с.1уча'h входп.п,. подноправны)1ъ 
членп:чъ въ ко.11.1еriю, в·вдающую худт1.ествен
нtJ1 н д1,.,а-:\1J1 театра 11ъ то. 1ъ чпсдt репсртуа
ромъ. По чтпбы во имя годаго пµпнципа MOjfШO 
бы.ю па11,tтr, намор,tннк.ъ на вс·h.·ъ антрепрене
ровъ тплы,о 1ютщ1у, что антрепрснеръ с ·ть 
хо:зяпнъ, стсtло быть-сд1ншщ1 .. rы же uерелш
nаемъ :шох!' ув.,еченiл J,оллскт11вю111, во.1я ваша: 
это ве.ш•шiiшШ абсурдъ. :Jто самая uо.1ьшая 
глупосп: ДО IO\l,Ofi то:1ыю П lllOiIOIO ДО, у штъся 
1п, наше абсур, ное врем.я. 
. Ес.111 огляпупся немного на:задъ. на дtяте.1ь
ностr, всего провпнцiа.11,наrо театра, то окажете.я. 
что вся театра.1т)нал 1�у.1nтура русской провинцin 
создана ниritriн, нны:\1ъ, ка�tъ антрепренерами. 
т-е. .1юдыш, сов. ,tшавпш 1и въ себt пр::щтиче
скую C:\tcтi.y. rJHepгiю; vмъ, та.1антъ, в�tусъ, 
J1юfiонь ю, дi;лу, прпчемъ мнмiс иаъ ни.·ъ 
сам11 бы.111 аt;терам11. Вспо.пшмъ II. М. �[ед· 
вtдева хотл бы. Вспомнимъ В. Ф. 1;омш1ссар
жевскую. Вы можете себt nредставпть момептъ, 
когда нtкiе выборные 'fИП ы 11:зъ кол.яек.ти ва
.авились бы къ артистк.t и отрапортовали бы, 
C"Btpa Ф доровна. и.мtltте въ воду, что ()Тнынt 
вьr въ своемъ теат: t не пиtете права виt-

шиватьсл въ репертуаръ и вообще въ художе
ственную сторону дtла:t .Воображаю, какiе огром
ные глаза сдtдала бы знаменита.я артистка и 
вtро.ятно • сtла бы f:а.я:вителей ll()ПJ O(TJ 

) . 

сумасшедшими. 
Или попробуйте сказать тоже самое Сине.1ь

никову. Незлобину наконецъ ... да они прокл.я
нутъ день и часъ своего рождепiя, ибо не.1ь:зя 
же принести въ жертву :всю свою жи3вь одному 
любимому дtлу, ДОЖИТЬ ДО С'БДЫХЪ ВО.10СЪ И
услышать этакое «позво.1ьте вамъ выйти вонъl .. • 
Потому что вtдь не сид·hть же имъ :въ кассt, 
вtдь они и многiе шrь подобные за свою дол
гую жизuь привr:,ш.1и держать въ своихъ рукахъ 
не кассовый аншдаrъ: «би.1еты всt проданы•, 
но зна:м:я съ надписью: «идейное служенiе искус
ству :t. 

Въ чемъ выражалось это с.,уженiе? J:Зъ тоиъ 
именно, что онн со всtмъ nы.10:м:ъ своей души 
«ю1tшпва.шсь въ репертJ аръ 11 вообще въ 
художественную сторону дt.1а•, они выбирадп 
иnтересныя пъессы, насто.ящiя прои:зведенiя 
искусства,-ско.1ько тюшхъ пьесъ поставилъ 
напримtръ Нез.1обинъ,-и зачастуrс терnt.ш на 
нихъ ощп только убыт1ш1 они nрпгрtвади 
мо.1одыхъ. начинающихъ авторовъ, и скольRо 
та1шхъ авторовъ, нынt съ крупными именами 
ппмшшютъ ихъ добрымъ с.101юмъ, они открывали 
:мо�юдые сценическiс та.1анты,-вспо.11штс, Нй.
прим.tръ, ралска:1ъ пoкottнoil М. Г. авиной� 
которыti такъ II называете.я: «I{а,·ъ ен.я 
открылъ II. ...\I. )lедвtденъ. 

Словомъ, 01ш яв:1я.ш ь н .яв.1.яются 11оспте
теллми тea:rpaЛЬIIOft ку. 1,туры ДОЛЖНЫ ЯВ.!JIТЬС.Я 11

впредътt 11, же саыы 1ъ есди то.1ько не.т:fшое поже.1а-
. нjе не будстъ npone.1,eнo въ жнзнь. А ес.1п все
таги подобная чепуха <'.11учптся, то nредстав.1яете
.ш вы, .ка�шя получите.я шшаптная штука, ес.•ш 
напри�tръ, почтенный В. Н. Давыд:овъ шrи 
равный ему по достоинству а ртистъ, Южинъ, 
по.1ожю1ъ, :вздумаетъ антрепренерствовать, а 
къ нему прuдутъ и скажуть: «аятрепренерство
вать, т. е. сч11тать денежки 11 распредt.11ять 
uхъ между товатшщамн -это вы можете и даже 
обя3аны, а вмtпiпваться въ репертуаръ 11 :вообще 
въ :художестnеnu ·ю постановку дtла,-нн 1,оже 
иойl .Носъ не доросъl .. . :t 

Эдуардъ Стариъ . 
•
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Разrруэка сторицы и театры .. 
Фактически начавшаяся разгрузка Петрограда въ 

6.1ижайше:мъ времени будеn оформлена и rведева 
въ законное �ус.110. Обществен 1ая жизнь въ Пrтро. 

· градt прв:неть повидимому. иевtе сустлпвыli и
шу»пыii характеръ. Настаеn конецъ (о ъ, 1 акъ
,1;авпо пора было наtтупитъ этоиу концу) для воч
яыхъ увеt·ел вiй, для празднаrо пол ноч::�ич 11ья
въ Пстроградt, такъ жив I н, пом:инающаrо извtчвыи
СJ1ова о «пирt во врем, чумы». Въ газетахъ вч ра
цвтирnва.11иrъ мuва главнокомандующаго петро
rра,1;ски"ъ военнымъ округомъ, ген. Васвльковск I го
относи•t>.11ъно те11тровъ кинематографовъ и клубовъ.
Bct ети учреж,11;енiя ожпдаетъ не еовсtмъ обычная

· J'lасть: одни изъ вихъ совсtмъ уничтожаются,
.1.ругiя сокращаются, третьи переходятъ ва ивой
режи:мъ.

« читаясь съ настоящпмъ грознымъ мояентомъ,
жизнь Петрограда дплж,,а быть уr1оря;�очf'На:t
схаза.uъ ген. Василъковскiй Въ виду этого обсто
лте.�rъс rва, а также ради вкономiи топлива и ради
освобож�енiя сто.'Jицы отъ .11ишняrо народа. будуn
закрыты нtкоторые к11нематоrрафы В , театрахъ
спе.1па1tJiп бу:хутъ оканчиваться необычно рано.
Должны будутъ зы1tрыв:tться въ . девя't'ь час ,въ
аечера х.лубы, и совершенно будутъ закрыты игор
ные )(ома.

Изъ всего этого лвствуетъ, что разумныя развле-
·чевiя-и въ nr.рвую голову театры, будутъ поща
zены. Пер11ходъ пхъ на иные сроки начала и
к,,пца спектаitJJей слtдуетъ только привtтс'Iвоватъ.
Sa границей, жизнь вообще прот каетъ uеи.iиtримо
разумнtе и здоровtе чtмъ у насъ, спектак.1и обычно
ва•шнаются въ 6 1/2 час. вечера и кончаются около
�есят 1, причем:ъ нtмцы, напрпмtръ ухитряются
ва втотъ пром1·жутокъ в rмени ,;ават1, rрО)1оз�кiя
вагверовскiя оперы, не выбрасывая изъ . нихъ ни
о;щого такта.

Труднtе придется 1>ане11атографа11ъ: ихъ сокра
т.яn.. Мы пока еще незнае}t'Ъ, въ чекъ будеn
состо.sть сокращевiе, и какiя кино бу дутъ : празд
нены. Но eCJiи буАуn ущ·аз1нl'ны лишь мrлкiе п

низкопробные сорта ихъ, пробивавш,еся развым:и
у,;уmевiяии, яасвлiя и и американскими фарса и,
то сто.1ица тоже ровнн нич1>rо пе потеряетъ отъ
ихъ исчезвовенiя. А освtщенir. 11 отоп.;�енiе 6Рзу
иовво выиграютъ!

Но что мы уже восrорженпо привtтсrвуе ъ-это · 
в•зверж1•нiе 11ropнaro капернаума. И странно. что 
эти капернаумы ЯР fiылв 110,;вергнуты закрытiю 
уже ,1;авво. Рол1, этихъ учреж){�нiй въ дtлt раз· 
вращевiя столичнаrо на.селенiл была болtе чtuъ 
.ясна: именно они и пр1Iв.1е1tгли. въ сто.шцу мно
жество mатающагося, отчасти бtглаго. от t1астп 
просто бtrающаrо (за неи11tнiем:1- нвкакихъ Ару
r•хъ занятiй) .11юда и соблазняли этоn лю;r;ь 
ВuСТОрrо:мъ азарта и возчожвостью легко раздобыться 
&р)пныкв деньrакв. Jerl\o прсдставит1:,, c1toJ1ь1to 
•aтepiua, вес1,11а приго1наго ця разгрузки, дадуn.
ОАН• эти учрt>ж eвi.sl
, Вь обще11ъ тt>атра11ъ не СJ1tАуетъ страtпвтьс.я

грядущихъ сновrлдъ» по части разгрузки и вва
Буацiи Петрограда. EcJiи саъш театры не спасу�тъ 
предъ «воsможностямв» и не вздумаюn сак11 
закрываться и разгружатьсн 1 то они викоимъ обра.
зомъ нr будутъ занесены въ число учрежденii 
дар 1мъ брrяr11лщuхъ петроградскую зе�лю. Им:ъ 
будетъ про;�:ос гавлена п 1лная возмо ��11ост1, работать 
въ столицt и испощять тяжелую 11 отвtтственную 
функцiю поддержd.triЯ мпра.1,.н·1rо порядка в,, Петро-
градt и униtJтоженiя nани&и. Б. Никоновъ. 

Въ rо�ударетвенныхъ тватрахъ .. 
Вынуждепъ, наконецъ, признать весьма не� 

ладное положенiе вещей въ театрt самъ упра· 
вляющiй труппой Александринскаrо театра Е П. 
Карповъ. Правда, признанiе его диктуется :мо
тивомъ чисто лич!!аrо свойства, но факть оть 
этого нисколько не теряетъ своей показательно
сти 

Вижу - заявляетъ r. Карповъ - что въ 
театрt идеrъ какая-то интрига, разладъ и вмt
шиваться въ эту интригу считаю для себя не
достойнымъ. Br.1tcтo того, чтобы дружно начать 
работу, въ театрt, наблюдается чисто форма;�ъ
ное отношенiе къ дtлу: какое то крючкотвор
ство ... 

Е. П. Карповъ правъ: только « крючкотвор
ствомъ», особенно недопустимымъ передъ са
мымъ началомъ художественной работы. мuжно 
назвать тt споры п придир1ш 1tъ различнымъ 
капцелярскимъ формальностямъ. какiя возникли 
no nоводу его права считать себя избраннико.мъ 
трупnы на мtюто управляющаrо. Если Карповъ 
сталъ почему либо вдруrъ не уrоденъ труппt, 
надо было объ этомъ заявить прямо. а не при
дираться къ :ме.11очамъ. Впрочемъ, сомнtваться 
въ томъ, что г. Карповъ кое кому неугоденъ, 
не приходится. Пробовали вtдъ уже называть 
другого болtе •достойнаго» кандидата на его' 
мtсто ... 

Какъ ни додготерпiшиво относи'rся и самъ 
rлавноуполно.моченный Ф. Д. Батюш�tовъ ItO 
блаrамъ �еатральной автономiи, но и его долrо
rерпtнiю, повидимом,у, находятся границы. Какъ, 
сообщаютъ г. Ватюшковъ узнавъ о рtшенiи 
труппы снять съ репертуара « Маскарадъ 1, ка
тегорически заявилъ, что онъ этому воспроти · 
вится. Отрадна такая рtmимость, но боимся,,. 

что по пашимъ анархическимъ временамъ она 
не повдечетъ за собой положптедьвыхъ резуль
татовъ. 

Въ :Марiинскоиъ театрt все еще никаh.-ъ не 
могутъ рtшить, кого ,..лушаться -г. Зилоти или 
комитетъ труппы, который долженъ выработать 
особую инструкцiю, точно ука.1ующую г. 3илоти 
объемъ его компетенцiи. . Съ одной стороны -
вtря1Ъ авторите·rу r. 3илоти. съ друrоii-боятся 
«рабства» и единоличнаго с произвола:t. Пока
ни то, ни се: а работа движется впередь по
истинt черепаmьимъ шаrоа11»·=· 

Случааныii. 
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. ,, · f}арасъ"театръ. ··� 
,,Любовникъ no телефону•. 

Въ этомъ французскомъ фарсt, несмотря на 
банально адюльтерную фабулу (месть женъ 
иужьямъ за измtну-измtной, nричемъ одна 
изиiшяетъ «на зло� съ случайнымъ любовни
комъ, вызванпымъ по телефону), есть настоящiй 
юморъ. 

Г. Курихинъ выбралъ эту пьеску для своего 
бенефиса. Роль добродуmнаrо славнаго малаrо, 
неожиданно для себя попадающаго въ СJ''МбJр
ную передрягу, какъ нельзя болtе подходить 
къ талантливому, но иногда увлекающемуся и 
утририрующему артисту, неизмtнпому любимцу 
публики театровъ "легкаrо жзнра". 
- Играли пьесу очень бойко. Послt бенефиса
Курихина дублеромъ ему выступаетъ г. Разум
ный. Онъ играетъ не столь ярко, какъ г. Rу
рихинъ, но зато его нельзя упрекнуть въ шар
жt «сверхъ границъ� и въ с каррикатурни
чаньи�.

Очень мила и жизненно наивна г-жа Кузне
цова, помогаетъ успtху пьесы г. У сачевъ. 

Н. Т-нъ. 

• 

Хрони-ка. 
Сеrодпл въ Литейномъ театрt съ участjемъ 

r-жи Мосоловой и r. Горина-Го�яинова идетъ
«Охотничiй домикъ�.

- Сегодня, l6 августа, открываете.я зимвiй
сеоовъ въ Невскомъ Фарсt. Идетъ «Газвратпа.н 
.цiшчепка•. 

- Главпоуполво:моченный госvдарственныхъ
театровъ 8. Д. БатIГ;mковъ обратилс.я: къ млад
шимъ служащимъ съ призывомъ стойко и честно 
относиты·я къ своему дiшу, ибо неоднократно 
наб.1юдались случаи уuоненi.я со стороны нt
которыхъ катеrорiй. служащихъ отъ точпаго и 
добросовtстнаrо исполненi.я своихъ пр.ямыхъ 
обязанностей. Наблюда.шсь отк.азы отъ ночныхъ 
дежурствъ по сценt, отказы отъ заводки коп
тро.11ьныхъ часовъ при деж. рствt и пр. Не 
разъ служащiе произвольно уменьшали 110.110-
женное число часовъ рабочаrо дн.я, небрежно 
относи.иись къ выполненiю своихъ обязанностей, 
отказывались отъ команд .. � ровvкъ, проводили въ 
nомtщенiе сцены постороннпхъ лицъ и недо
статочно охран.я.ш во врем.я дежурства казен
ное имущество, самово.1ьно производи.ш nере
оцtнку круга свопхъ обязанностей и т. n. 

- Па закрывшейся конференцiи Bcepocciil
ci.aro Союза Сцевически:хъ Дt.ятелей бы.1и 
произведены выборы членовъ llременнаrо Испол
нительнаrо Комитета Союза. Предсtдате.'lемъ 
избранъ r. Таировъ, товаршц:нш г.:редсtдате.:1.я
rт. �[еерхо.1ьдъ п Iенинъ, казначее:мъ -артистка 
Московскаго .1.Iaлaro театра r-жа Смирнова, се· 
к.ретаремъ-г. J;орптэ: членами 1 · ом:итеп.�. отъ 
Петрограда-rг. Еrоровъ и Еркаковъ. Bu ре
визiонную ЕОКИССiЮ ВОШ.11И 1. 1. .[anиц1.t.lt. 

\. В. Доповъ. и Н. Н .. Е�р пновъ. Въ сферу 
компетенцiи московскаrо комитета включены 
центральны.я и южны.я губернiи. Петроградскому 
союзу отдана охрана интереr.овъ сценическихъ 
дt.ятеJJей, сtвернъ1хъ и прилегающихъ къ сто
лицt губервiлхъ. 

- If 3'J. Риги yrпtлu вернуться въ Петроградъ
артисты второго летучаго отряда, посланные на 
фровтi. Лртистами (r-жи Оксинская, Валенская, 
Славина, Фабiаскал; rr. Вольскiй, Хованскiй, 
Иорвш1ь) было дано около ;.�:еслтв спектаклей. 
Очень часто спе:к:ruкди происходи.'lи вб.шз11 не
прi.яте.11мr.ихъ nозицiй подъ аккомnаниментъ 
рвущихся снарлдовъ. Пос.1tднi.я uредставлепiл 
состоялись въ Maiopeнroфt л Ассернt. .Iетучiй 
отр.ядъ . уtхалъ изъ Риги въ воскресенье на 
разсвtтh послt того, какъ были эвакуированы 
штабъ и :многiя орrапизацjи. Пе вервулсл и:зъ 
всего отряда только одинъ артистъ, пытавmiйс.я 
спасти театральные .кос1юмы. 

- 8. Д. Gатюшковъ предложи.1ъ коменданту
госу)Iарственныхъ театровъ имtть веуююнпое 
ваб.1юденiе за правильнымъ несенiемъ дежурствъ 
по пожарной охранt театровъ. 

- Въ воскресенье 27 августа въ Лtтнемъ
театрt въ Лtсномъ состоите.я ( енефисъ завt
дываюmаrо :художественной частью «Театра для 
всtхъ� .Л. Н. Дранкова. Поставленъ будетъ 
вечеръ-кабаг,э tъ разнохарактерной nporp�м
:мo.ti. Выс1упJ1ТЪ оnереточн. и драматич. артисты: 
Ешштина, Пелшшнъ. Рота.1ьскiй. 1;онферансье 
вечера А. С. Волинъ. 

К Н. :1брожекъ-Пашковскал откры:ваетъ 
свой театръ на Большомъ пр. Петр. · Ст . 
13 сент.ябр.я. Пойдетъ оперетка Оффенба.ха 
с Чайный цвtт()к1, · и первый актъ « Романти
ковъ" Гостана. l .11uвпый режпссеръ r. Вер
те.1ьсъ завtдующiя tрыкальной •�астью А. В: 
Ви.1шнскНi. 

- _\ртистюt Марiпнс1.агu театра М. В. Чер
касская nерветея въ сре,,яихъ чис.'Iахъ сентября. 
Uыстушевi.я 1 l. В. Ершова начнутся то.1ыtо въ 
октябрt. 

• 

Ре11tртуаръ r·осу,�арстнсннмхъ теат1•овъ, 
съ :ю а11rуетР.. по 3 сентября 1917 r. 

Марiинскiй театръ. 
llъ сре,а:у, 30 a11rycтa.-I. Марс�.пъе�а. II. ,,Князь Ilropъ• 

(Не въ счетъ абонемrнта.) 
Въ четвсрrъ, 31 авr ·ста I1 :Мщ1се.,ъеза, II) .Жпзе.1ь", 

fia.r. (r. Карсавина). Il 1) ,, А ррnrонс.кая хота", ба.:�:. (Не в-. 
четъ абопехента). 

Въ пятницу, 1 ·ro сентлб я-(Не въ счетъ а.6опемевта) 
• Сказка о царi; Са.птапi;".

Въ -.)·бб()Т)'. 2 сfптября-(1 пре�ставл:. 9 абонем.) .Ка
ъi:енныii rостъ •.

Въ воскресРнъе, 3 сентября утро}tъ: (1 пре�ст. 1 утрев.
абоне 1ента) .1Iадамъ Веттерф.1яй• (Чiо-Чiо-Санъ). Dечс
ромъ: ,.Жизезъ �, G:u .• (r-жа Карсавина). 2) .Арраrов
ская охuто ... бал:. (3 nре1ст. 1 абовс 1.).

Александринскiй театръ. 
В-. сре.цу, 29 авrуста-

,,
Дuо•. 

Въ четверrъ, 81 авrуста-.Сва,а:ъба Кречинскаrо•. 
В'Ь пятницу, 1 севтября-.. Дt.10•. 
Въ субботу, 2 сентября-сМtсяцъ в1, Аереввil,. 
В"Ь восв:ресевье, 3 сентября-( П.1о){Ы Пl)()свtще0 iя,. 



. . 
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Частныя Биржевыя Сооранiя. 
Вчерашняя биржа ·гюtже отк.рылас1, въ вяломъ 

и крайне сдrржапномъ настроенiи, сопровождавшем-
, ел дальнtйшимъ понпж1•нiРмъ расцt,1окъ пtкото 

рыхъ б� :иаrъ. Но псновная ТРНд('пцiя рынка для 
боJIЫ!!Инства див ·дrвдныхъ бу�1аrъ пе мпжетr-. быть 
паз�анй слабой. ибо по новиженн,,,мъ пt-,а.мъ то
варъ паходитъ легкое размtщенiе и уже съ сере
.1вны биржи набл1одаrп·я вполнt благопрiят11ое со
отношr,нiР мРжду спросо,1ъ и пр1·дложенiе'1ъ. Вчера 
же улучmРнiю настроенiя не ма.�о способствnвало 
onoвtmeнir кvлисы объ и:Jъявленноиъ банками 
r.orлaciи. Русе�·имъ JIЛЯ вн. торговли, М1·ж1уr1арод
н ы11ъ, Русско - Авглiii(БИ�rъ, Русско· Аз атскимъ, 
Петроградски,•ъ, Торгоnымъ), на лосtщенiР ихъ 
прf·дставите.rrлю1 пынt ф) шщiпнирующf•fi ner ффи. 
пiальноп биржи. Это мtропрiятiе нужно; К()нечно, 
nтъ всРЙ души привtтствовнть. ибо н,Ьтъ никакого 
соя11tнiя. что присутствiе бан1>01.ъ на биржt, вне
Сf'ТЪ въ нас�о.ящу10 лихорадочну1н дtятел1,ность 
кулJJсы усrокоптrльпую cтp)IOt и вмtстt съ тt:мъ 
урегузшруРт1 об, ротъ Gиржеваго рынка. На вче
рашвР 1ъ .cofipaпiи главноР nню,ani•• спекуляцiи бы
Л() сосрrд()точено па а'rщiя:хъ нефтяныхъ прt>дпрiя
тНi; нtкоторыя и�ъ них1, пол1,зnвали(·1, хо1 nшимъ 
r,пр1н;о 1ъ и звачитr.льно повътс ·ли с,,ои расп вки. 
Тnкъ за Ба1.инс1;iя поr.тf; псрвопачалы1ыхъ r·дtлnRъ 
по 1150 к1> &1 пцу шн1.тJJли 1225. Аr.;цiи НобРля, 
съ 1'0ТО%Т 1П Пр()ИСХо:щли ОЖИВ.'11'1/НЫЯ сдtЛRИ,
оl'iращалисJ. U() 2000-] 975 - 85. К реы оста.1ь
ныхъ сохрnняли твер ую тrнденцiю: I,авnазъ с:�.t
.11авъ 420-27; Лiанозовскiя 240- 43; Мавташев, 
с&iя 240-45; Р.\ с<·кая I1Pф1J, 325-20-22; Теръ· 
AROП()Bl'KiЯ 194-5; fie-.pnJJЬ 140-150--147; 
fрознРнскяя НРфть соrтавля.'lа пс1,люч,•нiе и курсъ 
1•ш ос.'Iабtлъ: въ пaqa'Jt были tдtлюr по 268, во 
къ NОПНУ нпа цпркулирr,ва:та rro 2(-Н-2; OiiЛJ, 
37-8; Эмба 131/2-13. д.111 а1щiй 1>омъ�,.рческихъ
банковъ настроР.пit> ()f\азалос1, неб.тагопрiлтны ъ.
Вtкоторън� объекты этой rр}·ппы былп въ nрРд
ложР.пiи, вrлtдствi чl'ro БJJJC"' ихъ Оfl:азались зI?а
tJПTf'JJЬПO впж� вчРрашпихъ. Пnстрадали: Ру1:скiя
760 - 25. Волжскп-Камск�я. въ нач.•.1t rдtлан·
пыя Пfl 1350 и дяжР. по 1380, 110 къ 1щш1у t·да• -
miя до 1 зоn. Чnстныи съ труд()МЪ помtmалпсь по
300- 298; :Мrжд ·народныя 870-75; Торrовыя
обр ащаJJВуЬ по 466-70, но въ .1aJ1J.ПtЙIПf'IIЪ

ослабtли до 459. Съ оста.JJьными безъ 11tла. Въ 
rpyпnt акцiй :металлургическихъ предпрi.ятiй пони
жатР.льны.я тенденцiя коснулась исключитl'льво оу
магъ петроrрадrкихъ предпрi, тiй. Барановскiн со 
175 свалились до 150; Петр. Вагоны послt 120 
къ к нцу усиленно првдлаrали по 115; 'Металли
ческ.iя сдtланы 210-5. Парвiаiнf'мъ 180-175. 
Съ остальны:м:и бумагами эт ,й категорiи спокойнtе, 
а. нtк.отuрыя_ изъ нихъ, бл,1годаря усиленному 
спросу, ок.азали1-ь дажt' въ повышенiи. Бряпс:кi,я 
обращались по 250-60; Кпломенскiя 277-75-
82; Малщевскiя послt 330 повышены до 345· 
Шуваловск.iл, наоборотъ, послt 307 временно uсла: 
бtли до 300, но къ конщ· оправились до 303.
Наблюдался сnросъ на Судостроитrльныя по 165. 
Тульскjя циркулировали по 620- 40-30. Большiе 
обороты С'Б Пастуховскими, авансировавшими со 
174 до 182. Воrословскiя съ 374 испытали пови
жевiе до 369. Курсы для остал,,ныхъ остаются 
nрежнiе Съ жслtзподо�,ожнюш крi3п11е. · Владик.ав
казс1,iя 2400- 2425; :Московско-Казанскiя 570-
80; Кif'во-Воровежскiн 860-75; Юrо-Восточныя , 
365; Подъtздвыя 110-'- 112; ВуrJлы1ипскiя 200_
Иt'ключенiе соl'тав.:rяли I.ыбинскiн, съ которыми 
были слабt� - и:хъ отдавали по 270. Слнбо съ 
Восточными склада111я пониженными до 405. То
варю, е склады (·дtланы 175- 72. Нсзначите.1'hное 
понnжевiе испыталъ Rавкf\ЗЪ и М1·рку1 iii 7 35-30.
Николае-Павдинскiя въ начал·.в въ прt•нrбрРжrпiи; 
были сдtли1 по 275-4, въ дял1,нtiJш"мъ ЖР. съ 
ними стало 1вr.ржr-11.чатили 280. О;шороднос яв
лrнiе наблюдалось и Isъ отпошРнiи R.,..зюц1п�хъ 

I "J ' 

поелt rдt.:rокъ по 212-15, r.вал11вшилея до 209, 
но RЪ концу, подъ влiянiемъ ()'J�1tп1вшагщ·я ('Просаr
оправпвшихся до 212-13. tъ золnтощ:0�1ыш.1rQ'
ны"и тише. денс:кiя ослаб1ли сь  930 до 905:
Шrры 44; Росе. зо.:rото 124-1 20. Tpf')TO 1ьникъ 
сдtлавъ 600-15 605. Проводн11къ 210-15. 
Кыштымскiя DJIОДОЛЖаютъ DОВЫШНТI.СЯ 63-64 1 /4 • 
Съ фондами мrвtе c1oi чиво. РРнта отдана по 
78 1i4 ; 4 1/2

°io. ЗRrлtзнодорож1·ый зием 1. B'J, У<'11лен
номъ ПрРдположРвi11 по 83 112• 'иш,но вою;зились 
Петр. Городrкiя-въ наGалt-по 8! 3/4 , а въ Ronцt 
платили тодъко 81. Съ выиrрышними заuы.нш по 
прf.ЖНРМУ чайr·е сдабо· Bct три sauъia въ пpt•;tJIO·
женiи. Нерв,. ii пониженъ до 880; 11 -- 625 в 
III - 515. 



J\11 3523 ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ.. . 11 

. .,-- ____ ... -·--.

·)!.(t ttt ·.& ... RA Te•..-•J J 

G е г.о.д н .я.

сказ Ki'"'f Оiма и 11.
Музыка. Ж. Оффенбаха. пер. с. Л. 

Ож11:v.пiя 
Джv:.ьстта 
Ст·:а 
Анrr,яiя 
Нп ·.rн усъ 
Призра�.ъ 
ГофА1аu1. 
Спала111(au 11. 
Пата111-1::�.1ь . 
Нnт11хпна чiо 
Креспе.�1, 
• Iютс1•ъ
Коше1111л1, 
Лиuдорфъ . 
I�oпнe.11 rt:·1 .. 
Дa11rpry1'0 
Герщшъ 

дt')!ИДh 

}1, tйстнующiя л1ща: 
А. И. Попова. 
Л Г. Паславска.я. 
j В. А.Мартынов�. 

Л
. Г'. Рсбопе.

. А. Г. llушкврева. 
Н. Н. Рождl'ствевскiй. 

< :. В Волrинъ. 
( 
( А. В. П r•ессъ. 
(..;

. В. Шу��овъ.
А. С. Т1,ачРпко . 
F, 11. ШРрСТЮК'Ь. 
r. 1�. И. Пваповъ.
IJ. М. Журав.1евко.
( 11 Н. Иваnповъ.

· 1 II Н Ф11.шпповскiii. ( 
час. вечера. 

C1u11 Гофмана. llpoжo:tЪ. Та.верна Jlmepa. ГофХ&S'! 
Оlбиъ Оrещ t въ :которой соед11Ш111:Исъ rеров:в:и ero !'P&D 
IQNi&&ПЪ рожа.:яо:въ: xyu:a-0J][11ТriЯt �-tва-итш.япа-А:t 
Н1:iа III sур,mшаиха-ДМу.п.е'l'l'а. По просьбъ сту;цеитоо�.t 
Гофхаи рuс:кааы.ваетъ о r&ров:в:.я:хъ ero · рохаиооrъt lll&'ЧII 
IU съ О.ппшiи. Раве:юавъ Гоф:мав:а вooopoив:вoJIJllll'a •• 
ецеп :въ пца.rь. ,Ц. I. Змъ фиаиn Опuаица.ии, :кио. 
Jld :aJd(lтi съ ОП'l'ИХОХ'Ь Коппе.liуоо:мъ Щ)стрОИ.t'Ь aud"IJa 
1е.п.пd а.втохиъ rо:ворящ&i, поющеi • таицующеi .u
9'ШПt иаввuъ Oж:в:tmi&i и въ честь ея устрои.rь бар
Коцпеnуст. npe,J;ЫIВ.me'l."Ь свои пра:ва иа O.numw. Спu» 
_.. О'В}'П&е'1'Ш1 от'Ь Konne.liyca чехо)('l, ()ба.вхротв:вmа.rос.1 
lапира. Гоф][&'JI'Ь ВП)Ш86ТМ :ВЪ Опхпш ][ убi1ЖА9::\ 
.,, еа ваuJШости. КоппеJ:iусъ, ][СТЯ Опuаяцап аа er 
•оmе:в:пчест.во, рuби:ваетъ О.пхпi:ю. Гофха.иъ oropчen..
�о иервu ero «.IЮбовъ» ()Jt&auacъ Jt'fR.IOЙ. Д. П. Гоt 
lrUJ пре,11;ста:в.1.яЮ'rъ Джynerry, хотора.я 88.lПlрЫВ&МЪ fl'\ 
охъ. •о пре,11;УDРеЖАаеn, -.то IП.lе:квn хожетъ ero 7бim. 
111, реввости. Ояа обflщмтъ вавтра юmться а с:вцаю•
'Il:aenn возмущепъ, ваставъ а)[tсь Гоф:к&nа, хоторъtl хо. 

тъ 1ав.1аD;tть к.rючеv.ъ Джуnеnы; ояв "ерутс.я иа вша 
ru1, • c11.&prtJ.1ъвo рапеиыi Ш.1еv.:и.п. па.даетъ. Д. Ш lt&J, 
1-а Коv.в:ата бt�яа.:rо v.увшt&ВТа Креспеu :въ Итuп. Er•
"on хрушая А.втояiя rор.ячо пo.lDбua Гофм:а.иа. Kpecn 
ттаf',Z'Я�ъ uoe.1tдcтвii этой .rюбви, отпра.в.иеn .Аито]О)') 

.,. Итuiю. Оя тоскуР.1ъ по Гофм:а.вt, хоторыi вuо� 
8.101 ,;ухъ, по,жъ ВИl{ОV'Ь ,11;охтора Мира.uа, поrтбв 
xan .Автоm, повюиn е.я АОЧЬ. ПЬ:iе щ№mо • ..,. 
• жozen с.вести .Апоиiю въ XOl'Пf. Гоф:о:8'Ъ 88
с'Ъ им uвтву яе пiтьt а Мвраuъ, иаобор0'18J,, rбia

, 'f'Ъ Апоиm пос:ватиь себа иcкyoC'l'JIJ. Увца 1.1or " �пчмn n nyf)l)Иii оl'iмnтнн�"'· n..111, щпmо 
в1, чувство, во ова иаzd:ва.я пъсию тихо f1Оl'Р&М'Ъ. Го,t 

"иъ въ отчалвiв. К. 2-я Та11ерва Jmtepa ГофJОn 
азсказывае'l".Ь, что :n ира,са.вкцt Cтeui � B&Dl&l'ft х• 
02tноr.ть КJ)t.lьr-OЖJIJШiв. "tU&1П"ь w rою� .АИ'О11D � 
wо.1.3,аость ,![жr1ъетr:ы Муаа 116'kmaen исцiвn �, 
е,шу11, pawr l'оф»ава • уб\а.;1аfт"\о t>ro пoc:a.srпn м.� 

П't&TPJJ.Rn П91'1!;1' 

·&опьшой театt'Ь
при Народномъ Домt. 

Ош,ра А. Р. А.Rсарина. 
Сегодня открытiе зимняго сезона. 

Представлено будетъ: 
·PJ'"C.IABЪ И .IIO.LIMH.IA
....... , ....... оаера • 6�в -., xpJD& м. •· r--. 

.l�ЯСТВП>ЩIЛ Ш11А: 
....... ,.., •wиii к1UШ• &МС8№1 г. Шекуровъ. 
ЬDwr='- 11'О Ао,ц. • . . • • • • • • • • • • • г-ж� Горская.
1'�. иiuc1di 8Jml8•, -� 

.Je�жv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Каченовскiй. 
t'....,., ..... ueape&iJ . . • . . . • г-ж·а Макарова. 
&а... ......................... г. Исаченко. 

. t"a�. рuцар• вapotcsii . . . . . г. Маратовъ. 
r...,_.a, ui...цa Pa'l'XQ& .... г-жn. Н-вгина.

� Aoбflli •о.1J11еб.11В'J, ••••••• г. Моеинъ. 
В..а, 'uu •ОD1е6811Ца ......... г-жа Тихомiров а. 
'lq8oxop1o� a.1oi во.юпе_.... . . . . . * * *

Дирижируетъ М. Голинкинъ.
Начапо в'ъ 7У2 час. вечера. 

,-,.._. • ,Ьоаммн. Spauыl п:р-.. J una c.i......,. 
•IJ.ca"aipa), UЦU>Щ&N "О'Ь ООЕ> .IJD.l]IJI.IY 8& .....
!"уыuа. У "ар1, rpo•a • lfJ)Ш. .IJo�y Dex-aeon м•
..&111n Чep•o•OJJ'.. Cat1'0UP'fo c,tSi•aon ne» JO"{r. � 

'71Ql}ТJI МIIJ, rro trrVJl(er. ее. Па по11е&а oпnu....
/l'тc..ra...._ Pano� • +ap.ratт. rieщe-p8.- P1e.ran ... 
..-. ... •щеру к-,,.есJrп.а •ша. + ... ,. ••�
•хпие•• .Jю")(]L(JI • 11peiocrreperaer. P1ua11a и-. �
..-м •• ,. ...... п,. ... �- - ...... 
f'IJ)"Cnlaкt •ap.r&+ro. 0n 1t':ТPiчU'l'C8 ее cт-paJDOI � 
rм Напоt.; аморu o6i111;un "О8'1'&811'1'1, .. ., • .lе.-п. 
�,..,.,.. •nw "1JXoi • a.-an. ПОJ1е 11011tplll'l'oe ,..,. ... �_: 
ye..rara. ...... pa8'pooaaJ1111e •• ••.по �• • ...., ... 

� �RJn J'J'VU'. Tnru, padnaer811 • 01'88U

...,.. Orp()IIJl&.11 ro.re•&. Р�иа8' •paaaen н .... _... • 
...... wаrапт-вrае• onap.,-.naein. и.un6Jrмi ......_ 
..,......,. �ТUU'I. воо,�ааека. Вo.lJl(e6nd 1-....n. .... 
o111.-J;ia11 10.1ueбwraro saxu е•-• II..IJIOJt&П яо-...rа,. 
� t-.,е.аиа n odn..Ьie. Очар011uпd красотоi Г• 
,ю.1а•11, n-. •&'IП� аа611ва'1'• .IJD,OD1.1y. Bxonn Р� 
8'Jr". 1t01"0Pld n.Jtae DPD•e'leiв n аuп.. .. • ...,. 

t&a11w. (Ioau-nie Фvпа .,.....,.ха.,.. са.ау 11�: •• 
У8'°58"Ыi aurox" apeap&Jl{aмa. n �. • • .,.... as••a u-

••.111ЮТс. •• поwск• &жх•.111. Во.18е6а111 еа.-,. Че,-• 
.sepa..-1lepиo•op" стар� ,. .. ......,. .IJD,PJI.IТ. 1..,. 
•ру611. Поаu•...ю. Pтe.ran. tмoJrd ес:,тиа8'!"1 n· hl •
ер•оморо•" • aп.iп.r•et'c8 n er. 6ope.-;r, о6а •.wra8WI>
.... .,.n. Pтuan 111:же� JJ06\,t11!'e.nnn. Ио Ь

oмuafl•a Чep11G•crpon, lleJ)eJ'I. n11Uo1n Ю1П&. .,.
...,nre68vl oow ... Го-с»•е.rа .. • Ра.,....,,.. oon'FJ1DК .,...... 

.111•.1т ri Kliln • ,...,. oos••� r,�IDIO............Ue WJYW 
DПJ.IJ ае� Папа 1.1• Ф•it••••· на м 

,ot,r8,jorl8 е8 р&абf'.РТ•· ...... IPYЧ&en � ...,, 
· мп а,оркw. Ртиаn io.raen pu6тжrr• DOIDJ'.
.._.,.. Ью,wо, кмерУJD •Pn .... •арп6't,. � .,. 
....;а ,...,_.,.. dea.rae. Пеn.1 · � Jta� • 

............ .,•жа.n •••аа wareau,: ..... ..,. • 
� . � IYD'Y' .la.-y, ........ 

РТЪ ей ua. шuецъ персте:въ . 

�ЕРЩЕ ДРА;;!IIЧЕС�Е �УРСЪI r 
1 н. п. топоrскои. 1 б. арт. театра Суворина. съ цобавочнымъ 

1 кл

а
с
со

мъ артиста Го�:уnарств. театровъ 

Д. Х. ПАШКОВСКАГО Переrоворьт 
с
ъ 1-ro 

сент.ября отъ 5 до rz ч. в.1 рота2.тел.101·15. 
" 

--
� 
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таврическiИ сад,. 
СЕГОДНЯ 

Представ.11епо будетъ: 

Свадьба .Кречввскаrо. 
Коке� въ З-.�ъ �· соч. А. Сухово-Ко6ы1има. 

Д'hЙСТВУIОЩI.Л ЛИЦА: 
Петръ Ковставт. Mypovcкii ••.... r. Ма.m:rинъ. 
..lцочжа, ero �очъ • • • . . . • • . . . . . r-жа Жукова. 
.АТfева, .Авва .Ахтояовва • . . • . . • • • r·жа Сахарова. 
tlle.u.tшR'Ь, В.1. Д'К., похiщикъ • . . . r. Рязавцевъ. 
.МпхаП'Ь Васв.1ьевичъ Кречивскii • r. Бурьявовъ. 
Ивавъ Автововичъ Расп.1юевъ .... r. ШабеJiьскiй. 
Srn, Нииа.иоръ Савичъ, ростовщикъ r. * * *
fle�opъ, :аакер,.;. Кречивскаrо . • . . . r. Боrдаповъ. 
Тlnua, швеlцаръ въ �окi Мурок-

сааrо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Самуринъ. 
Пo�eicкii ЧВВОDЯВВ'Ь • • • • • • • • • •  r. * .С· -К· 

,J;itcтвie проис.х� иъ Иосв.вi. 

Режиссеръ С. М. Ратовъ. 
Нача.10 въ 7 112 час. вечера. 

Свадьба Кречппс:каго. Л вантюристъ Кречппскiй, 
вроиrравшnсь въ карты, рtшаетъ жениться на дочери 
богача, помtщnка Муромскаrо, Лидочкt, которая, какъ 
провпнцiа.11<"а, очарована его веJiикосвtтскимп манерами 
и обращепiемъ. Но ДJJЯ того, чтобы въцержэть извtстпый 
товъ, добпться довtрiя у осторожнаrо старика-отца. l{ре
чивскому нужны il,евыи. Bct попытки достать ихъ че
резъ Расшrюсва. пrрока и аваптюри:>та мeJiкaro пошиба, 
безрезуJ[ьтатr1ы. Кречппскiй, однако, думаетъ, что оъ 
К&ЖДО>IЪ JIOИt f'СТЬ ..1еньrи. Нужно TOJIЬKO умtть ихъ 
вайтп�. II онъ нахо�птъ ПХ'L еще до женптъ(jы В'Ь домt 
шu1tчевпоii всвtсты; Подъ выду.мавым:ъ nред.в:оrомъ овъ 
берет'Ь на одинъ день у Лидочки ея IOporoй соJiитеръ, 
эакааываетъ у ювеJiира точную копiю съ nero изъ искус· 
ствевныхъ брпнiаnтовъ, затi;.&1ъ идетъ къ J:,остоьщику 
и, обиапувъ noc.l[tдugro, зацадываетъ ем.у фалъmивы.й со· 
ж11теръ, 11.мt·сто nоказавнато для оп;kнки насто.ящаrо. 
Лидочка же nолучаf'тъ свой со"итеръ обратно. Бсt пре
АОСТережо11iя Нf'J1ькина ВJ[юблеппаrо n,. Лидочку и знаю
щаrо пстппяую подк.1адку стре.&1.l[евiй Кречипскаго, 
тщетны. Но рост()вщпкъ спохватюrся во время. бJiаrо.царя 
Не.аъкиву, и откры.1ъ об:1rанъ Кречинскаrо. Свадьба раа
страивается. :Кре•11111скаго арестоnываютъ. ,,Сорвакось!". 
Этпмъ выкрпко'1ъ свt rcкaro хищника, окав чиnастся 
пьеса. 

........... � ................. . 
f звонит.!: 46-36 звоните i 
!контоРл М. А.Б РНШ М ннвсюй4о!

i PACIUIEИКA АФИШ п�ip��:�xY.i 
t ПЛАКАТЫ на ст. жел. дор. + 
: РЕКЛАМЫ въ ТЕАТР АХ +
f ВЫВ1:»СКИ на ЗАБОРАХ +
• КОНТОРА J«. fl. Jеришшам НЕВСКIЙ, 4;0.;
........................... 

Зooлozuчeckiii 
Сегодня и ежедневно 

представлено будетъ: 

ПРИНЦЕССА ДDЛЛАРDВЪ 
Оперетка въ 3 А· И. Л. Норина. 

Д'АВСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Джоn КуАЭРЪ . . . . .... , ... • г. .Лр11нъ. 
А..1.иса ero АОЧЬ • ·. • . • • • • • • • • • • r-жа И вавоnа . 
Дез. i'рей, п.11ем.я:юmца Ку,1;вра . . г-жа Наrовскан 
Ди:къ, ero nrем:.яв:викъ • • • • ..••• г. Чrщкiй. 
�АИ Вербурrъ . . . . • . . . • • • • • г. Рvспновъ . 
Гасъ. фовъ-lILmхъ . • • •.• ••••. г. н·аровскiй. 
Onra Лабmrс.кав, mа.ис. пiви:ца . . г-жа ::Sa рема. 
То:иъ КУ'дВръ, бр&'l".Ь Джоиа . . . . . • г. ill<'пслевъ.
Мпссъ То:исовъ, вкоиохха . . . . . . r-жа СамохваJ1:ова 
Джэми, камсрдипсръ . . . . . . . r. Леонов, .. 
Шофферъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·. Кузнецовъ. 

Н aчaJio в1, 8 час. веч. 
Принцесса АО.nларовъ. У JПJ.Uiapдepa КуАера &расв

ва.а, вверrичяа.я ,11;очь Auc.a, ве-р;уща.я всi ,�,;па отца. У 
Rmpa (Щ)<&Сll'Ь брать на с.�ужбу раворившихся, но mту-
1овав:яыrь евJЮпейцевъ. Шта.�хеiстерокъ СОСТОИ'J, f 
ие.rо баровъ Гаисъ фoorь-lILmxъ, обязаil!ВЫЙ обучать 
вер.х�овоi 1щ�t АОЧЬ и ше)(ЯШIШiу .Цвзи Грвй. Метцу 
пос..�i�ей и ГВJJсоиъ ват.язи с.я роиа.нъ. Первое .nобо в 
iroe объ.яоиевiе пхъ ПJ)$рв81Яо поа:в..�еяiехъ товарища Гав
м, ФреА,В Вербурrа. У иеrо икiютса пор.я.цочньrв cpe;i. 
СtГВа, ВJО опъ ищ&ТЪ хiста у Кудэра, чтобы жев:итьсл 
11& Апсt. Обt ВИ61)1'ИЧИЬLЯ натуры 9'1'11 СJраву ПОЧJ11С'l'ВО· 
ва.1и вJJ:еченiе .цруrъ RЪ' .цруrу. Чтобы поставить своl-
�о:иъ па аристохра'Шl'Чесхую воrу, Куlf,връ ва.,11;ук 
ариrжа.сить въ эионоикв хакую-иибудь разоренную ари
стократку и от.пра.:ви.rъ дzя этого въ ,Европу свое1'() бра• 
То:иа и nJiе:м:JtНИИКа Дика. Проводя время въ хутежаrь, 
ояи поЭЕако:ии.пrсъ съ }Павооямиоl пiвицеt, 0�1 Ь
биисхей, кО'l'орую они прввеа.lИ :въ Нью-Iо,къ, по,11;ъ фа
п.riей rpa.фltПIВ Пр8Ибыmевокоi. Кудвръ вжюбис.я 11.._ 
О.1:ьrу и за,цу:иа.rь жев.итъсв па вей, во пожыuъ :вJ,ЦМ"а 
pam.me в&Кjжъ дочь. .Аюlса вьrбра.1а Фрэдв, во объ
Я1W1етъ объ вто:иъ В'Ь такой У1fИЗИТеn.иоi lf..1Я Фре,.в 
фор11i, что тотъ наотрf�зъ ОТRаз.а.жс.я и уtха.1ъ. 3ахотiяа 
выйти вахужъ и Двэв, но Аядя не разрiш:�етъ ей; опа_ 
уrовари:ваетъ Ганса резти ее, ио съ ус.1ов1еИ'Ь, 1J!fO omt 
бу,Q'М, жить, ка.къ братъ съ сестрой. Фрз]l;И пpioбptn 
уrо.1ьвы.я копи; еиу uoвe.s.10, во чтобы важучитъ :n. себt 
.uпсу съ отпомъ, онъ, отъ и:кеии фир](ЬI Оюrrъ я КоJ1П., 
аре.-.1аrаетъ Ку,11,эру прiобрiсти ero копи, ибо ему rро
'!ИТЪ банкротств·о. У Фрв,11;и rостять в Га�ясъ съ. )1;11в.
Uут '11'Ь :хитрости, Гансу Ylf.UOcь варJВIЯТ:Ь обiщаm.е: Oll'li 
,-же кужъ Дэзи. Ку)l,эръ съ жен�i 0.u.rol я )1,Очеръ� A.tw-
601 прiiажаеrь ОСМ&'l."!ривать RОПИ и узкаlО'l"Ь 11Ъ CJПl'J't 
Фре� Вербурrа. Ворьба окончеиа, A.rnca усtупи.а:а в бу
.r,етъ женой его. Кудэръ ра,�,;ъ иэбаввтьс.я on O.nrв 1 
ароща.еть Лэзи в ГаПl�а. Пос.1flдяiй усТJJаиваеn &.11}' Р 
80�. 

..:"111..-------------� 
ПОКУПАЮ 

Б Jll·анты и:зумруды, :lf.оМЧJГ'Ь, сапфирНрип ' орцеяв и квита.вцiи всiх-. . 
.1омба.рl',ОВЪ. 

ЗА СЕРЕБРО 
п.1ачу а& PJI. ф. и .1ороже. Во.1ото оть 6 ,,,. • 
10•. в ,1ор. Юве.1. каr. Т. А· Jle11, Wтel11, • К-е. 

Впадимlрскlй пр., 1 S • 
l••••J теа. 868-40 . 
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л·ът.нiй. ,· .... ,. 

Мnс-новсная 

Офицерснц..я_ 39. Телеф. 4{>4-:-�. 

С�rодня и ежедневно 

Представлено будетъ 

1. 

TPArtдIЯ � r JIУПЫХ'Ь JIЮДЕИ 
представ.,евiе въ 6 картинах:ь Эпп-кvра. 

Дtйствующiя лица. 
. -;r 

Продоri, . r-жа Анчарова
Воейковъ 1'. Автоновъ
Ниловъ . r. Филоновъ
Ротмистръ . r. Юрьевъ
Людвп.къ XVI r. Розсвъ
Соцатъ . r. Р)·сецкiй
Лакей r. И вавовъ
Rуръсръ . r. Степавовъ
1-ая Стеноrрафвстка. r-жа Обо:11евская
2-ая Стеноrрафистка r-жа Левицкая
Гучковъ r. Ил:ьницкiй
МиJ[ЮКОВЪ r. Шул:ыинъ
Чхеидзе r. Автоновъ
Ро,11.зав1tо r. Кирсавовъ
Горо,11,овой • r. Русецкiй,
Репортеръ r._ Муратов1,
Почбояриво:ва r-жа Р.аевскал:
Маvко:въ II . r. ltубавс:кiй
Ковституцiя . r жа I1екарскал
Рево.1юцiя . . r-жа · Похи:�но:ва 
Рабочiй . . r. Ц�ВJЩКlЙ 
Со.цатъ . . . r. •ШJnrвв1, 
Нilкто въ 000.1етU'Ь . r. Шу.1ьrвн1, 
Прима баJiервва . · r-aa iеввцка.в:
.lенивъ . r. Роаевъ
Ко.1овтай r-жа Пожвтоноаа
Украивецъ r. Ваввчъ
Фив� r. Степавов'I.
Коввояръ . . r, Русец:кiй
Щеr.10:ввтовъ J r. Кубавскii
Протопоnов'I. r .. Шу.1ьrин'I. ,
Муж1. . r. Розевъ
Жена . r-жа Раевская
Грузвнъ r. Ваввчъ
Провокаторъ r. И.1ьвицкiй
Герой вашего вре.меви r. Кубавскiй
JИimiй . r. Кирсавовъ
.i3о.цяной r. Фп.1ововъ
.1ьвовъ . r. С·rепанов'Ь
П1>ревсрsевъ r. Юръевъ
Терощевхо r. Фи.11оновъ
Не1tрасов1, r. Кирс&вов-ь
феКиАа r-жа Похитово:ва
Азбу&а r-жа Пекарская
Горькiй r. Кубавскi:й
1-ая жввщива-воивъ r-жа Обо.1евскu
2-8.JI жевщива-воивъ r-жа .1учеварскu
Казаn r. Навичъ
Рошu• . r. Юръев'I.

Аке
рпавец'I. r. Автоповт..

Начало :въ 81/2 час. вечера. 

_r.::: .. 

• 

Литейный, 51. Телеф. 5�8-55. 

oxOTiiiiЧi;A
o 

JiOMitкъ. 
<К ОН Ц ЕР ТЪ) 

Рермана :Баръ. 
Rомf'дiя 11ъ 3-хъ дt.йствiяхъ. 

Перево.:tъ съ нt,1е11;каrо М. С-вой и С. Д-снаrо.

r�i,jjствующiя NПЩ\: 

Густавъ Гейюn,, профr>с. �1узы�.11 . r. Гnринъ-['орrrп иовъ. 
Мари, ero жена . . . . . . • . . r-ж:i. Мосо.,ова. 
Докторъ Францъ Юра . . . . . . . 1. Врмодовъ. 
Дельфина, rro жrна . . . . . . . r. llсакова. 
ПоJiинrеръ :крестьянинъ-арrндаторъ . r Меrрецкiй. 
Мирль, ero же11а . . r-;щ1, Казина. 
ФрРйлейнъ Беперъ, бонна . г-жа Скар,1,ива . 
Эва Геридлъ . . . . . r·жа Якубовская: 
3ельма Мейоръ. • . . r-жа К фафова. 
Миссъ Гар;�енъ . . . . r-жа Аленева. 
Клара Фло;�,ереръ . . r-жа Александровская. 
Фанни Мель . . . . . r-жа Ку:н,мина. 
Г-mа Каяв1, . . . . . r-жа Зайдберrъ. 
Iоrанвъ шофферъ . . . . . r. Orieвogjй. 

Начало въ 81/, час. вечера 

ЦАНДЕРОВGКIВ ИНUТИТУТЪ 
Шведе&. гимнастика на аппар., вибрацiя, •ас
сажъ, rор.ячiй возцухъ, элехтриз. Сп,·цiuьн. 3еч. 
р�кат., подагры неврuг.; запоровъ и ozвpt
BJ.Я; искри.в.в. позвоночника, сутуJ1ости, noc.1ti. 
оrвест�t.вьн. РАНЪ, КОНТУ31И и БЕ3СОННИЦЬI 

Пplell'Ь по внутр. боп. в1а буАНИ с,. 2-8 ч. 
,. 

Кааавска •. 5. Тел. 446-12. 
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Паяас, meamp,� 
,J;вревцiа Зин. Львовскаго и И. А. Jlорочника. 

Итuьанов:ая уж., 13. Те.1еф. 65·99. 
Шt-1.')l;R(•BTTO 

Пред�Тd.ВЛено uущ�тъ: 

Любовникъ по. теJ1ефону. Фонтанм. 114. 

Дмрекцiя И. Н. Мозrовъ. В. А Коwwмнъ. В. Н. 
Х,рмтоновъ. 

(Маскарацный костюмъ). 
мгалнмнъ- Кок.-mут. 'въ 4 дt.ltств. Поля Граво и· Жормсъ f,.Аща_ 

Перl.'в. Н Бинштона II Р. ч.,нар ва. 
СЕГО!I.НЯ 

Благотворительный спентанль. 
Пред<павлено будетъ: 

е и JI ь в 11. 
Опеrетт� въ S-хъ· .:tf,й('TB. Нальмана. перев. в. к.

Травскаrо. 
лица: Дtiiствующiя 

Князь Леопольдъ Воляпюкъ 

Юлiана его жена . . · . · 
.Эдвинъ Роландъ. его сынъ

. г. Германъ или 
Галъбиновъ. 

. г-жа Гама.;11.й. 

. г. 6eoнtt или 
Ксендзовскiй. 

Графин.я Стасси. п.1ем.янница 
князя . . . . · . . . . . г-жа Орлова или 

<Сильва Вереска . . ... 
!]>афъ Вони Кuнис:rавv . 
Леитенантъ Ронсъ . . . 

Авд1,ева. 
. r-жа. ЭJ1ьва Гист0,11;rъ. 
. г. Щавинсюй 
. г. Галь6иновъ. 

или Мартыненко. 
,ферри . . . . . . . . . r Ростовцевъ. ' и.1и Германъ· 
Максшш.1iанъ Граве . r. :Матасовъ. 
Графиня qеппи . . r-жа АнанъРва.
Баронесса Э.1енъ . r·ж:1 Давыдова.
Мер� . . . . . ,·. Туrа�:,иновъ. 
ШеJ,снн.11:, . t' ';{'.мf'новъ. 
Андре . . 1·. Пронякинъ. 
Н11каръ . r. ИР:1ненко.
Юлиска, . r-жа Мадамедо:ь.... 
_\ранка . r-жа Еме.,ьянова.. 
Риццп . , г-;ка Rоrдановъ.
Клео . . . . 1·-жа В1J.1кова. 
-3ют,.ма . . . . . . . . . . . . 1·-жn Лядова. 
Ник,·а ,tетръ д'отель . . . . . г. Грибковъ.
Jler,u д.ирижеръ румынск. оркестр. г. .Жор;къ 

Буланже Кавалеры. дамы, цыгане и пр. 
Главный режиссеръ А. Н. 8еона. 

{'лавt1ый капе.1ьм. М. Р. Бакаnейниковъ.
Режиссеръ А. Н. Поповъ. 

Начало въ 8 час. 15 шн. вечера. 

Сильва. Нъ кафешантавяу.ю звtзду Си:�ьву в.DОб· 
�евъ rраф1о Вiорнъ, по ро,1;ите.1и ero, конечно, противъ 
сто.1ь uеравваrо брака и требуютъ, чтпбы: онъ же'ви.1с1 
ва Аругой Atвymкt изъ вхъ же :ве.mкосвtтскаrо в:руrа. 
Сн.аьва собирается па racтpo.m въ Америку; ваканувt 
ел отъtа�а rра.фъ та.йво от-ь родншъ успtваеть ПОJ(ПИ· 
сать съ ueii брачный в:онтрактъ. Сильва. одна.ко узяаетъ 
о то.м:ъ, что rрафу rотошпъ б.:�:сстящую па.ртiю и онъ 
.кахъ будто опасается: от1:рытъ все своиъ[ъ родитс.1лмъ. 
Ар�истка возмущева, .IПI.IЯCtc.a въ до�ъ rрафа и пуб
.аnч:во разршаеТ'Ь брачный :контрактъ, которЫ:)('Ь она 
овsаава съ rрафом:ъ. Графъ въ отчаянiи. B;rpyrъ DЬI
ясвяетСJI, что и cro мать также въ мо.10 о<.-тп 6ы.11а 
Щешавтавnой а�присой, а впос.1iАствiи выш.:rа замужъ 
за хА&оrо-то саяовввка, овдовtжа. в вторично оочетuась 
орахо.мъ ci. отцохъ rрафа. Вое .кончается &ъ общеыу 
б.iаrопо,ччiю; даже вевtста rрафа не Оf'Та.ется безъ 
.м.ужа, .которы•ъ оказывается успtвmiй ею упечься то
ва_р.ищъ rрафа. 

Д':ЬИСТЮ'ЮЩIЯ .IИЦА: 
Виргилiй Серrшлэ . 1•. К�·рих:ин1. 
Жоржъ еженкруа • г. ca�(1II0IП" 
Лезирэ Ко_рмt.>нбп.1ь . . г. �1·nчевъ. 

. Жюлытъ Рокрезъ . . г. Ка�аринъ. 
Гаргусъ . . . . . . . r. Лачи11овъ.
Жераръ . . . . . . . . г. �/1:1.(:лоnъ. 
Жоз( фъ . . . . . . . . г. Ии.щцннъ. 
Жермена Ложенкруrt . г-жа Кузнецова. 
Манетта Корменвиль . г-жа 111-1 ,t.рпва. 
Эвелина Пn:\1ье . r-жа А.1ейникова. 
Кю:1.ра Там:Gуръ 1·-ж11 А(··rафьева. 
Разина . . . г-жа Н:острова. 
Луиза : . . . . . . . г-жа l{рай11ева. 

Реж11(�1·еръ А. Г. Нрамовъ. 
HitЧaJ.J.O въ 8 1/2 <1ас. вечерн . 

к. r. u к в о Р ц о в ъ .. 
Фабрика металлическихъ издtлiй. 

uазныхъ формъ дл.я ыорожеl'н11г(). flf'ЧeRh.Я, аппа
ратtJвъ д.1я rю:з:,ива 1шt1.са, жест.я11окъ д.а.я кы-1-
вертпвъ, <:Of'Y .'l(•НЪ для \Jасла. лака и красокъ. 
LJетрогра.пъ. �J·J,!!•анская у::.,. ('06�-rвеи. домъ. 

·,· .. -:-r>ф, 4f.? -Ч!

rn 8- � 88:ф:J№J�� WA8

00 Зо.,отыя медали аа. кройку и шптье {1 
1 1-Е: ПЕ'ТРОГР. 1 

1 Академическiе ИJ�сы и�ойки i 
ООи шитья дпмскаго и :иу.а,с�о1·0 шщты1. Л:. Rap 

зуяовой. Петрогр., 1Jeuc1�\ii. .1р., Z.7. Те,�еф. б-13-71. 
11iОсновате.1ьнос nзученiс въ нс11родо.11жпт. срокъ. Пpo
lJ'rraмиa отвt'iа.етъ всtм'Ь соuремевнымъ требовавi.1111ъ. 
18 \/,, ов:опчаиiп курсовъ ремсс.1еяпыя права па открыт.
\J, собственпых1, mв:о.1ъ и мастерскихъ во ваilхъ ropo.-; 

Роосiйскоi Имперiи. Прiсмъ и ааиятiя ежс,1;вевво. 00 Проrра:юrы ВЫСЬIЖ&ЮТС8 и ВЬ1J;&ЮТС8 6езп.1атво •



Heвcкlil '!Р., 56, д. Елисt.ева. Тел. 275 -2s· 
Сеrод�я открытiе знмняrо сезона. 

Представлено будетъ: 

РАЗВРАТНАЯ !tВЧЕНКА. · 
(Спичечная фабриха), 

Фарсъ въ 4-хъ дilйств. Л. Пальмснаго и Валентинова. 
Д1'.йствvющiя лица: 

Николай Петровичъ Кротковъ 
чиновникъ . . . . . . . . . . г. Добровольскiй· 

Федоръ Владимiровичъ Румян-
цевъ художникъ . . . . . . г. Мелешевъ. 

В1'.ра н�турщица . . . . . . . г-жа Rондрадова. 
Маня (Мар�я Ивановна) . . . г-жа Сумбатова. 
Ломъ Павлович1-, Носпов1'.т-

ровъ .......... г. Разсудовъ-Rхлябко. 
Ольга 0го дочь . . . . . г-жа Любовичъ-Попова. 
Степанъ Денисовичъ Глуминъ. г. Николаевъ. 
Лидiя его дочь ........ г-жа Кашницкая. 
Баронъ Василiй Rарловичъ . . г. Лагарскiй. 
Пуговкинъ шофферъ . . . . . г. Нальскiй. 
Ивановъ 1-й ) чиновники ... г. Незнамовъ.
Ивановъ 2-й ) . . . г. 01'.веровъ. 
Сторожъ . . . . . . . . . . . . г. * ** 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ·Куш1бно. 
Адм:инистраторъ И. Е. Шуваловъ. 

н�чало въ 81/2 час. вечера. 

ВИЛЛf\ FОЮ.Э. 
Дирекцi.я А. С. Родз. Телеф. 77--34, 136-60 

Ежедневно представлено будетъ: 

8 D. ftf fI }1 Р ъ.
Rомедiя въ 2-хъ п. пер Бессо 

Д'l>ЙCTBYIOЩift ЛИЦА: 
Томь.vъ Вортонъ . г. Молчановъ. 
Зстеръ, его жена . г-жа Гремина. 
Чарли Орлингъ , . г. Акл:реевъ-

Тре:1ьскiй. 
Билми Горнъ . . . . . г. Aкapcttiй. 
.А.пьдина сДинъ-Динъ) . . . • г-жа Дорiанъ. 
Пэдъ лакей . . . ...... г. Борисовъ. 

Ош, B6\иaBqamu Во часу. 
КянематоI'J)аФ.,ич. као t вна въ 1 д1'.йств. Бессо Д'.ЬИС ГВУЮЩI.Н ЛИЦА.
Риба.дье, докторъ . . . г. Ольшанскнt. Люсьена, его жена . . г-жа Гремнна. 
Панашо, архи:текторъ. . г. Молчановъ. 
Елена его жена . . . . . г-жа Дорiанъ. Грабонъ, капитанъ . . . г. Андреевъ-
Кл 

" Трельскiй. 
В 

отильда. его жена ...... г·жа Мейеръ. укэ, парикмq.херъ . . . . . г. Акарскiй 
Ла-Флошъ привратникъ . . . . г. Борисовъ. Въ 1-мъ антракт-в: д•Андреа-Итальянскiй ивин·
тетъ. Во 1поромъ антраiп·в: Саша Масальская
ИС!! п.тrанск. романсы. А<скомп. нr- гитар-в 

:-.r. Дулькевичъ и Ильинъ 
Начало въ 9 час. вечера. 
. Режиссеръ Б. С. ОльшанскlА. 
Aдl\H1n. n. А. Леонтьевъ 

зъ зю,1ке:-.1ъ rсонц�эргно�ъ за.'1 в КоiЦ3ртъ-монс..-��· 

• 

, 15

ьоицк1и Ф111с11 • .
О. И. В�РИИОИ. 

3uъ Па.в.1ювои, Троицка.я 13, тел:ефоиъ 15-64. 
1))уuпа пщ;ъ управ.r. В. Ю. ВаА••о•• . 

Сеrо.11:яя и еже.11.вевво 2 серiи въ - 8 В'Ь 10 ч. в.

Пре;,�ставлево бу:п:етъ 

Царскосевьская &паrодать, -
Фарсъ-эпизодъ изъ жизни Гриrорlя Распутина

въ 3 д, соч. lflаркизы Дляоконъ.
Д'hйствующiя лица: 

Петръ Павзовичъ Rрыловъ, на· 
чальн. жандарм. отд-влен. . г. Гришинъ. 

Марiя Петровна, его жена .. г-жа Рjчьевская.
Ниночка. ихъ дочь . . . . . г-жа * * 
r_ригорiй Ефи.мов�;Jчь Распутинъ г. Новскiй. 
Лазаръ Абрамовичъ Симоно-

вичъ . . . . . . . . . . . г. Юрьевъ. 
Марго Ризеттъ, шаисоРотна.я 

пъвица . . . . . . г-жа В'hрина. 
Графиня Головина ...... г-жа Балле. 
Вырубова. Анна Павловна, 

фрейлина . . . . . . . . . . г-жа Черная. 
Отецъ Мардарiй, св.ящ1>нникъ . г. Вади�1овъ. 
Разуваевъ. l\ико1. Петровичъ 

комм:ерсuю'ъ . . . . . . . . г. Клодницкiй. 
Баронъ фонъ-Гартвингъ, Ос

каръ Карловичъ, чин особ. 
поруч:енiй . . . . . . . . . . г. Щукинъ. 

Василiй Спнридоновичъ, босой 
странникъ . . . . . . . . г. Чикаловъ. 

Ивановъ, чиновник:ъ . . . . . г. Войноровскiй. 
Дежурный прпставъ ..... г. Сокольскiй .. 
Хозяинъ ресторанаВв:лла·Роде г. С-враковскiй. 
Лакей въ рестоrан1'. . . . . . г. Малышеwь. 

Постановка А. А. Новскаrо. 
Администр о. О. Штекеръ.

�rЛSКМСЛАЯ 
GТОЛОВАЯ 

ВОАА 

,, 
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ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТР.0ВЪ. М 3523:··,

Про4ажа во всi3хъ 

щестиъ 

' бо.111знп 11очекъ п мо
чсвыхъ путей-

. . 
мочекисл. дiатезъ, nодагv ... ,
ревм:атuзмъ, ожир1шiе, скле
розъ, малокровiе, золотуха; 
катарр. и бактерiальн. воспа
ленiя nочечныхъ лоханокъ,
пузыря и мочев. путей, камни,
песокъ, осадки въ мочi., про
статитъ, гоноррея; 

страда11lн пече11 ...... :е.1- . желчно - каменная бол-взнь, 
ч11ыхъ 11yтeft желтуха, завалы въ печени, 

послf.дствi.я злоупотребленi.я 
спиртными напитками; 

забо.11,вапlл �Rелудка п 
кпшечипка 

катарры и атонiя, изжога, от
рыжка, газы, привычн. запо
ры, геморрой; 

� ЗПТеНЗХЪ, аПТеН. Ма- Raтappa.1J.Ыl(olJI С����и- СЪ Т0ПЛhlМЪ МОЛОКОМЪ BMf.CTO

'/// 
иtя дыхате.1ьн. путей воды "Эмсъ"; 

lnl ГЗоИНаХЪ, дуЧШИХЪ ЖСИСRIЯ бО,'l'В311И П бо- брЮШНО0 И тазовое ПОЛНОКрО- �1/ 
.1'1.звf.>ввыя яв.'lенtя пе- вiе, связанное съ воспал. за- �W/' 

х/#. 
буфетах Ъ И peCTQ- рlода 1.н,pe:ttPJJIIOCTП И бОЛf.ВаНiЯМ\1 ВЪ ТаЗОВЫХЪ Ор- 111 

к.'lима.ктерlя. ганахъ, содержu.вiе б1шка въ а
моч1. (результаты лучше Ви- ,r·

V ранах Ъ. ши) приливы крови къ головf., 

1 111 
наклонностькъ запорамъ, бо.л. \ 

1
ЕА. Преясtав1те1>-Рус. О-во Торrовли Апт. Товарами въ Петроградt, Казанская, 12�1 

flJ � ... iiii: ��--�w�;.a�!:E §@�� см• ... �-� -.�-��-� .... �-��t!f!'l!!!-� � -�ЕЕ � � 
-

- -

-····················-······-·

З�чшее средство 
YHИЧTO»lEHifI n O т А 

и 3Jlовоппаго запаха НОР'Ь 
' 

ДЕ С 1Vf О /1 Ь -·- Эмберъ, 1
Ц�иа I руб. 25 коп. 

ГJIRBllЫЯ С�/IАДЪ: 

lempozp�91J. )(ukoлae&ckaя ' у лuqa 16 4-9; 
Николаевсная аптека. ТелеФонъ 520-34. 

Покровская аптека. ТелеФонъ 440-80. 


