
ey55oma, 16-zo ееиmя5ря 1911. 

f 

_______________________________ ...;.__ 

IIароходное и Транспортное 

occiicнiii Ллоl ' 

],, 
• o<J • 1 чr 

съ основнымъ каnиталомъ въ 5.000.000 руб. -�-
. наС':'4Jящимъ имtетъ честь увiщо:м:итъ, что съ сентября с. r. оно открь:ц1аетъ свои дtйcrвi.li 

и: буцетъ производить слtдуюIЩЯ операщи: 0 А 

прlемъ кладей къ отправкt 
во всt Jdюта Россiи и за-границу; 

прiемъ rрузовъ 1ta xpa1te1tie; 
выдачу сеудъ подъ товары; 
страховавiе грузовъ въ пути и на складахъ;

•• n
.q

. I{OMИC&iOHltЫ9 операцiи. . �q11,I; 
-------

При современноvъ ра.зстройствrв транспорта и чрезвычайной тру ости С,Jч-д,n-..-�

двигать его лица и учрежденiя, пользующiяся услугами Общества, моrутъ дt 
О сдачt мадей безъ квитанцiи (подъ росписку), о задер ttt и озвратn rpysa, еда 

другому лицу, объ измtненiи условiй сдачи, объ осмотрt груза до сдачи и �atrh ero часики, о 
срокt выкупа. I • 

:Кром:h того, грузоотправитель хожетъ распорядитьсл о полученiи веаселей и другихъ доку- f,, •евтовъ при сдачrв грузовъ, объ увеличенiи и уменьшенiи пахоженныхъ· платеже и им:tе-А воз
можность быстро получать воз.м.tщевiе убытковъ, понесенныхъ въ с. at n вре дет.я 1t.1ш про
пажи грузовъ въ пути. 

Петроградская :Контора Общества помtщается: Казанская шюща,цъ, о 3, домъ Страхово 
Обще�тва «ВО 1ГА:t ... 

Ежедневное пароходное товаро-11асса ирсн е дiэ 
Аленсандровснъ-Херсонъ-Одес(:а. 

Редакцiя и Контора 

�на 20 НОП=-
ТелефоиЬI 69-17 и 48-31. 

хп� год ... ИЗД.4-ВIЯ хп . 

..._ 



г 

2 OБG3?.Df.IIE ТЕАТРОВЪ. 

ПОДПИСНАЯ U'&HA НА ГАЗЕТУ' .. ОВОЗР"БНIЕ ТЕАТРОВЪ ".
Въ �е .. ;..:,:-;э.:1:� на 1 гvдъ съ дсс-:авкою и пересылкою-20 руб., на полгода-12 рублен, на 3 м1' 

·..с.яца- 8 vуб.: нt ! мt.сяrъ-3 рубля. Въ провинцш съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 25 рублей
ва п�;rгода-15 руб., на 3 м1.с.япа - 9 рублей, на 1 м1юяцъ-4 рубля. Перем1ша адреса 25 коn.

"ПОДПИСКА ПРйНИМАЕТСЯ: Въ контор"t ред&кцlи Невскiй. 54-3. Телефоны № 69-17 11 48-31. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ: передъ в среди текста 80 коп., средп ттр()гра:мы ь 50 коп., на обложкахъ 1 руб. 20 коп1 за строку нонп а -рели, Абонементиыя объявлепiя по соглашенiю. 

JPOИUHIЙ 
iЕАТР·Ъ. 

1 Ежедневно вечеромъ 2 серlи по разной проrраммf;. Ha-1aJio 1-ой
серiи 71/2 час., 2-й 9час. веч. 1) Шестидесятники 2) Ворона въ
павлиньихъ перьяхъ. 3) оъ учаотiемъ Н. И. ТАМАРА. Нороль
скучаетъ. 4) Траурный маршъ Шопена. 5) П"tснь о подсол-! нухахъ. П-ая оерiя. Начало :въ 9 ч. в. до 11 ч. в. Шлюкъ и Яу
Пред. на омilхъ и поруrавъе оъ 5 псрсры:в. соч. Гауптмана. Пре.а:
:варителъю1J1 продажа бплето:въ въ xacci; театра отъ 12 до 21/2 чао 

Троицкая ул., 1�. дня и отъ 31/2 до �о час. :вечера. -
174-29.

• 

Вилла Родз 1 
Е�Е;�НЕВНО 

(ONCERT-(f\Bf\RLT 
изъ первокл. иностр. арт, 

Тел. 77-34, 136-60.
• • � 

Ресторанъ открытъ съ 6 час. веч., музыка съ 7 час.,
concert cabaret съ 9 час. Окончаюе въ 11 ч. Дllp. А. С. Роде. 

ТЕАТРЪ 

п: ЕЭ. е, 

1 Ежедневно 1) съ уч. г-жъ Сафроновой, Раrмировой, Морской, 
1 Ведерниковой, гг. Симбирскаго, Сокuловскаго, Елина, Михай
. лова. Кринскаго Комед�·а,1ть1 оперет въ 1-мъ д. и. и.

и др. пред. буд. n 11 Ждарскаrо. 2) гастроли
изв-встн. исп. цыганск. ромапсовъ Р. М. Раисовой, 3) Голланд
снiе танцы въ исп. г-жъ Чижовой, Висновской и Епифанова, 

Невснli np., № 100. Тел. 518-27. 

Дир. В. Ф. ЛИ Н Ъ. 

4) 8асл. арт. Ми-у 
Q 

Бру,1 
Q 

съ 18-ге ,,,,рz"'я "о 
ланской оперы r пвтт . гастроль'-"' u '- -

koлbtkazo Нач. въ 8 и въ 
• 91/4, час. веч. 1 

НЕВСКIИ 
1 ,11,

ир
екцiя: Л

. Добровольскаrо, П. Николаева • В. Разсудова-Кулябко
СЕГО,J;НЛ И 3АВТРА. Вое:воi фароъ :въ 3-хъ ,1; • 

• 
• 
•• • 
• 
• 
• 
• 

сtтяхъ :К О·:К О Т<К И 
ФАРСЪ Готовится новый фарсъ: Квартирка rp�s:a . 

ieacнiii 56. Тел. 275-28. Начало въ 81/• час. ве�. Касса съ 12 ч. д11• . 

•===========-===
=======

==i•• 

1 
""' Съtвдъ къ 7 час. Начало въ 8 час. вечера. 

(1) Польkа с-ь loмloчkoii, 1 оиDольер-ь u · сuиьора,

а. Из&озчuk-ь u zocn�жa jV(oллu. 

1 . :: «До и По>. C:aAOИИlliii XOp'fl Ив. Вольскаrо икв.1(().

� 
Conferancier Н. Ф. Нурихинъ .

IT881t81CJl88 19, 
Т••· 39-65 и 34-02. 

.., Пост. реж. Берт8.11Ыъ. 
... Входъ 12 руб·

3аказн. столы задерж. до 11 час. веч. 
= 



• 

J\li 3542. OБ03P131IIE. ТЕА ТРОВЪ. 

Централыаи Театральная. Касса · 
Невснii, .Ni 23, Те.nеф. Jfi 8Q� • 80-40. 

3 

от11,._.та •••Ане••• сп 10 чаоовъ утра хо 5 часовъ вечера ра проАажи бuетовъ въ О nepмwi в А,ааатuеса ,
T-83flaW �Hap,,..are А•••· 8Jаыка111tнJ• A•••J, П�а•ас-. Театр1t, Нр•••• 'Зерка•о, Неэлобина и жр. Петроrра�

снlе бo.rьmie театрЬJ и вы1аюшiес.s 1СОнл.-Т0JI.ефои" Дирев:niи N, 1зь 12. 

НАРDДНЫЙ ДDМЪ (Малый 
залъ).-

ст�:����
я 

d;;:;ъ: Ц А Р Ь ф Е� Д О Р 'Ь. I. О А Н Н О i К 'f 1 
Па.чадо въ 7 чаоовъ вечера. 

w�polиыi Вов СЕГОДНЯ 16 сентября �идовка начало въ 71/2 час. вечера. Дирижируе .
� 

0 М. Голинкинъ. 17 сент. Утр. Евrевiй ои-.rииъ. Веч. Сuвtтъ KpeCТlt� пера 
А. Р. Ансарииа; .янскихъ депутатовъ устра}fваетъ спектаuь Фаустъ 18 оевт. (1-й 011818 

VI народи. Абонеменtа) Князь Иrорь, ; 
Вил�ты продаются .въ касс-в театра и въ центральной касс-в (Невскiй, 23). 

Царk, . Сеrо.цпа ровно :въ 8 час. вечера 

rава 1121CTDBJleldl 

ч ·
Первоклассная цирковая прс,грамма.

U и U 3 ft л л 11'. �(attraction de tout premier rang). Касса с1, 10 ч:. �
� И 8 1 до :кою�а епев:та:к.u. Завтра Д В А бо.11ьшях1, прац• iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I ничвыхъ Гала прецставJiевi.я въ 2 час . .а;на и въ 6 час. •�

Les dimanches et jours feries matinee а 2 Ь. l'apr� 
1\up1t�n1·я 1111 1 · чимизr tr пи 'midi avec program1?1e specialement arrange ро\11' 
"- �•., '-,· • J' �l'I' • fam11les et enfants. · 

- - 8 Сеrодн.я при участiи А. Я. Садовской, НузнецовоА, Мировll·т Е ин ьl � ча, Разумнаго, Усачева и др. веселаяко\1едiя въsд. Бракко 

: МилЬIИ .мальчик.ъ п. л�:ова.
• Начало ровно въ 81 /2 ч. в. 19, 20 и 21 сент.-первын З пре..-

ТВАТI?Ъ В. А. Мосоловой 
• ставдевi.я новой севсацiоннQЙ пьесы

! !OЫEДISI .ПВОРАn111dud •Р· ,1. Ten. •Uti. 55 
R,JJ,pe:кцiя З. Львовскаго и И. Морочника. 
·--

ТЕАТРЪ 

езвоDииl 
Офицерская, З9. Тел. 404-06. 

• Билеты продаются въ касс-в теа.тра.
Въ среду, 20-го сентября 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА 
и по 29 севт.ябр.я ежедневно 

1{ А С А 1� 1{ А 
nьРса въ 4 д-вйств. гр. Ал. Толстого. 

Бил. прод. ежедневно въ кассt. т. съ 12-5 д. и въ Цев:тр. s 
Адм. Л. Л. Людомиров1t. 

--- -·---------------�-------------:б---:.------=-:-
---:

---�-
Т'IС'А. TP'L I Сегодня 16-го Сент, въ 1-А разъ по возо яовлен1и комедiя въ З д.

.8;1,, Глассъ и КЛейнъ из·ь жизни А:мервкавскихъ еврееВ'Ь 

СА&9Р.0ВА. потдшъ ПЕРЛдм�tРЪ 
He11cкil, 48. Ита.11ьянска1, 19. 
TtA.��-76, :!�Х и 56�-4?. 

пьеса пойдетъ полностью (беэъ цензурныхъ вымарокъ). Нач. въ 8 �- в. 
17-ro • 19-го цовrоревiе 18-ro "Фрав:ъ". 20-ro «Ромав1,•. Гсп. в '808'f •• .Л.р.....,.

• Мориц-.... Ка С1 а1, 1 !асс&•\ n 11 '1. J . .io 11 11. Jt 

вес выи теаrръ 
;1..,.,..,... """"1" .,,.,,,.. ,,...,,.,,

�стор .. � B...-..,n., 111: 8ti 
Тuеф. 509-53. 

Ежедневно .nв'I» серiи 1-а 71/,. 2-s 91/ъ оконч:. 11 час. 
,11;в\ пь, rы и ,11;ввер-q1ссе11евn, фарс1, • оперетrа

1) у з,МКА ИОВАРGТВА и ЛЮБВИ оаеретrа в1, 1-)('J, ,1;. 11J8.
А. Н. А1 ександр:,всиаго. 2) У.ГОВОРИЛ'Ь фарсn. в" 1 ,1;. оо•. 
я. ' '{, s, l(OiЩt№TH08 от��ВЦt. •> ОВ81)9Т0ЧВЫ1 бapll'f()&
r. 8ельииков1-. 6аnеть и тавцw. Гж. реа. Я. М. Строганоа,..



Р-ЕПЕРТУА·РЪ Съ ·Jl-гo· ·по 18-е сентяорй • 
. ,"'} l 1 • j •• 

�т�ы: 
t;./t 

МарiинснiИ. 

Михайлов-· 
скiИ 

Народи. ДОМЪ
"·Большой залъ). 

И8lОАН,. �омъ 
( &.IЫЙ За.l'Ь ). 

Паласъ-,. . , 

театръ. 
Театръ 

Сабурова. 

Невсиlи Фарсъ 
. { 

Троициiи фар. 
. . .. 

lr Линъ.

·, Василвостр.
' 

Новый театръ. 
•с ' 

питейный 

Музынапьн. 
1 Драма. 

-Троицкiй
tтеатръ.

. ' 

Панед'kп: r Вторнинъ. j Среда. 
11-ro

_ 
сент. 12-го сент. /13-ro сент. 

1 Четвергъ. 
14-ro сент. 

П1тммuа.1 Суббота.
1 

Восироо 11
15-го сент. 16-го севт .

. 
17-ro севт. 

1 Деионъ 1-е 
Ут.Боrсмаlпр. 

Чiо-Чiо Санъ Спекташr� Спектакля Кармснъ не 2 утр. аб . .nеч. 
пр. 1-ro аб. 1-е пр. 11-ro въ сч. аб. Тщетная пре,-

На.ч. .въ 7 ч. аб. нач. въ 8 вtтъ. иtтъ. 
нач. въ 7 час. до сторожи. 

вечера. ·ч. в. 1• 1 
. 

Дil.to. lбi Р��ъ да
I Спектаuя 1 : Сtrектац.11.я

Нач въ 7. ч. в. да на кого вtтъ. , 1· нi.тъ · пе тиветъ. . · 1 

вечера. бал.1 пр. 3 аб. 
нач. въ 8 ч. в . 

Дtло 
1 

Женитьба 
1 

Милые 
Бtлуrина. призраки-. 

• пt"тупiокъ. · · Добрыня 30.1отой 
f 

· 
f 

4-rq народ. аб liпкитичъ.

' 

' . I
Ут. Рпrодетто 

I 
Pycarna 1

# Веч. Пиъо.ва.я 1-й сп. 5 па-
Дама. родн. наб. 

Ж�,11;овка. 1 
Ут. Eвreнi:ii 

Овiшшъ. 
Веч. Фа·устъ. 

. �- ,--, . ' . 

Днп нц.шейJ 
На .-;нil.жизни. 

:,\ 
. 

-

! 

·. ' Хорошо- сши-
- .. , "

1 1• (?, t1' �,. �r \.. т.ый фра.къ.
1 ,,. • -�. 

. 

1 

• 'J._ '\• J.J". ( ,r ,. '• •, 'j._, ,.1.� . 

, 

Спе:кт�кт, 1 
1 !

Спектакля Лilсъ. нilтъ. нilтъ. 
r 

Ежедневно СИЛЬВА . 

1- Роианъ. 1
Xppomo Спектаuя .. 
СЩИТЫJ!; нilтъ. фракъ . -·

Въ С'& ТЯХЪ КОКОТКИ . 

Вы знаете М-мъ Серафэиъ. 

' 

!Царь Фе11:оръ1Iоанновичъ. 

1 
' , . 1 Потаmъ и 
Пер.1ахутръ. 

-�

' - ··�

На ,.;ail. 

.... 
t 

---··. 
Номедiанты опер. Р. М. Раисова. Мнльтонъ и др. 

. 

. 

- .. 
Пиковая 
ДaJi1&. 

' 
. 

Соколы и вороны. 
,., 

. 

МИЛЫЙ 
. 

1 
1 Севпльскiй 

1 
Ховавщина.. цирюльникъ. 

МАЛ Ъ ЧИН Ъ.· 

Карменъ.1 Евrенiй
Onilrивъ. 

. 

1-л сер. Шестидесятники, Ворона въ павл нньихъ перьяхъ.
2-я серiя. Шлюкъ и Яу.

Вчерашнiе рабы. 
. 

. 

!Сказки Гоф-1У
т.Черевички

воч. Ropon 1мана. забав.Jrяется. 

Король скучаетъ и .-;р. 

ll 

�СНОЙ 1 1 1 1
1) ТяжеJIЫе

1 1 L:..J 
дпи. 2) Кото-

атръ., ' 
рая пзъ 1вухъ. 

,• 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

1-11·в •. Ек. MOPD30BA -
1 (l�ТРОГРАдЪ Гостинный 'двоРъ 85 и 86 (.пРотивъ nджЕскдго коРnvсд ).

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ • 
• !) 

СЕРЕБРЯНЫЯ .издгылiя. 
СУЩЕСТВ.С� 1849 г.. , ТFлЕфонь, 8\,:ff:"" 



ОБ03Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ 

. 

Heвcкiii, 80а
Телефонъ 654-10. 

• 

Сегодня и ьо 18-е сентября 

Гибель нац1и
Грандiозная картина въ 7 частяхъ. 

Въ массовыхъ сценахъ у1Jаствуетъ бол-ве 150.ООО,че.11ов'in. 
Постановка этой картины обош.1ась фирыf; 500.000 �о.1:.1аро:а,-. 

Орхестръ подъ уг.равленiемъ С. А. Штейманъ 

Sp indid р lace МИРЪ Нf\РОДОВ1>1
Феерическая современная картина въ 6 чаотш. 

Караванная, 12. 

Теле•.: 182-7!1 • 608·31. . ·. 

Постановка изв-встн. баталиста 
С т ю а р t а Б Л Э К Т О Н Ъ. ГастроJП.

А s t r i d е - О а r v i s. (Америк. танцы). 

• 

Т айва заамКа Эnеронъ 
Драма въ 5·тп а.ктахъ изъ французской жизя•.

В ас. Остр. 7-я лин. 34, противъ Ларинской гимн. 
Тел. 234 64. 

На.ч. сеанс. въ будnи съ 7 Ч'. веч., 
въ празд. съ 5 ч. в. Жuзиь моря спмк• съ ва.тJрЬI.

РАБСТВО ВЪЗОJIОТЫХЪ Цt{IЯХЪ 
,1;р. въ 4-:хъ а.кт. въ п. ро.11л изв. арт. Карлъ Витть. 
Вороватый женихъ фарсъ. Д1;ла �авно минуа
шихъ дней шаржъ: Предвt.стник. весны cr. 

IIЕТРОГРААСКАЯ СТОР. &o.n111wo11 ПР. З&б. натуры. Хроника тенущихъ событiй.
Те11. 647-71 

S О L Ш I L· 
Пассажъ, Невскiй, 46. Тел. 142-63. 

о п 
8аба1каасаi� ор., 42, пр. 6-if роты. 

те11••••w ь1&-11, 99-97.
1 •. . • � 

! Знаменитая красавица Италiи фраИЧ2Сk0 gepDIUИI
g къ новой др. Итальян. худож. cepi11
g НА В"I.КИ, ЛЮБЯ, УСЬIIIИЛА..
g 1) Что ни вершо:къ, то герой, Коке;d•.
g 2) Хроника собьiтiй.
g 3) Д-V.ло Сухомлинова сенсацiя.

1 jiю5о6ь O &ozamcm&o АР· въ 3-хъ а.кт. съ уч. жучпr. арт.
1 Джекъ не любитъ ношенъ 1юмедiя. Диnсртиссехепт1,: 1) Чr.-о :ХХ
8nf.кa ЯСНОВИДЯЩ Я 4·ХЪ л'tтняя д"tвочна ТАМАРА.1) Се-
1 стры Флорансъ ра.ап. танцы: З) РИДОСЪ с1, ero ,�.рессмро•.
• собакам:11, кро.1иках•, крwса•• • rежубяхw. •> ИНЕСЪ ДЕ МИ-
• НЕР3А ана.к. 11та.11,ян. пркм�. 5) унперсuи. арт. Елwс�еаъ
1 • Ракитина.



ОВО3Р1ЯI1Е ТЕАТРОВЪ. N! 3542

lроициiй · фарсъ 
А. С. ПОЛОНСКАГО. 

Тро цкая, 1 з, тел. 15 64.

8аедвевво 2 сер. въ 71/2 и 91/2 час. веч. 

::� 
:=:: 
·-�.; Ещедневно паедставле о б детъ. 
i* 
w1 Пикантный фарсъ. Новые трюки! 

j Въ1 зFtаете r.t�мъ Серафенъ?. 
&;.: :;,,; Касса открыта съ 2-хъ час. дня до конца спектакля. 
��� · Снимать верхнее платье не обязательно. 

Грандiuзна.я картина итаJIЬ.явской худож. cepi• 

№а»а въ 4 акт. B'J> r.1авн. ро.1и ты:авт.1ввiliшая артистка 
ЗолотойIIDIИIJIИ 

l!p:�:r:
a

x u и а J4 u и u 1D е JI JI а.
Хронина тенущихъ событiй съ натура 
. ДQКТQРЪ ПО НЕВОЛD JСоке};iя.

а, ,а. &Sz--z 

-------------------------

-

п нРипСI1�ё'1 О f ��В!. ... 5 !.�.1!.!.�щ.JJКИ.. 
• • Невскi§ Jl'"l. ;: Вильяме а Чар пса
. . . Телеф. 152-85. • • . i . 1JlaiИa XUpOMaKmiЦ 

научная. �-----

1 ·эс. ��-·- ·С��-
f драма въ 6 акт. по роману Анри В�риwтеЯJ1а съ уча.01

: . jiьi2p1110 Xoio. и �ia. . �• • • 

f И Н Д О С Т j\ Н Ъ. Бидовав.
-·---��-�-���---------------------

J hUION np.. 82. 

Тел. 241-02. 

Jзры&, J&ю56а u hиaмuma 
xoиe;,;is. 

•Русская ХУАОЖ. картина АХ');) ЗАЧ'!»МЪ ЭТА НОЧЬипсцf'&Ир. изв. романса. 
Днвертнссементъ. Дуэтъ сестеръ Журавснихъ танцы 
Кальnетти JС,мористъ. Малорус( кlА ХОl)'Ь подъ упр. 

Ба'J уры Каванна франц. ком. 
С1, повед. 18 ro •·ент. пой�етъ худож. картина Ита.riи 

1 Королевская тиrрнца съ уч. въ rJI. poJiи Пивы Мвнише.аи 
___________ ......., __________ _,_ 

�\?�-о.•.:�; ;р: н !18�! }!f'!!l[�}в!'42ч�!. 
� ДВА 3.tt·n-.tt ИЕ��АЧНЫИ ..:ынъ комедш.

IJJIP.• MOrCKIЯ fflИBOTHblfl, Видовая.
Роскошный днвертиссеме1tт'Ь 1) Акроб. трiо 2) Исп. ромая

а,-.1.�;:: 100 17ra .,,:,.QX'L 12а 8-, en�'lt любим. Московсв публики М. Федоровсная. З) Да11-�СW1.&111, U- •�•�,- • ,,_. 11 • • CJDA uородвсть Та•арннъ, .4 ) Декламаторъ Св'tтлищевъ..
{)) Првыад. Мuавской оперы Мартенели. ----------------------

П0ОЖЕG'rВЕННЫИ � ao�osr • 
. д 

� aozc -�·!!2)
Невсюй пр. 162. Тел. 172-142. Д,... n .... : О'1,;,. � .... � Пinnlt....,...,.,.L 

Х О JJ О С Т А Я О Д А .11 И С И А •снr. i �- tapr. 
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ОЦО3Р'ВНIЕ Т,ЕАТРОВЪ 

Ноньiи ЕЖЕДНЕВНО· съ участ. а.рт. Госу.�;. теа.тр. Н. П. Шаnе
валенко а.рт. т. Суворияа Е. Н. Саиой.rоввчъ, И. А. У.., 

Т ·СЕ IJl . Т Р . J, · C:DKDЛ Ь1 НИ 11о8DР8н Ьi'·:�;;:�1;в:; 
� v . Начuо въ 8. ча.совъ вечера. Цtвы: мtста)('J, on 1 руб. 11'

Николаевская 58. Тел. 641-88. 4 р-уб. 50 :коп. Касса отхрwта с1, 5 часовъ �м. 

J.кре:кцiа А. н. Борисоглi.бскаго и н. н. Чернова. Те�тр-ь заново отремонтирован� . 

. -J5д JJ�И·P�Klfi ДGf\11.Ъ 

�r. в·�син·1. ' И � В ·с К I И •lS· -- ---�_'-"'-_-_-_--

ПРQИЗJ;.QДИIЪ BCD Бf\HHQBl;>IТI, @ПЁР1\ЦIИ. � м � с к о в с к. i в. 

ПРОIЬIШЛЕ -ЬIИ ·;ЕАIКЪ.
(Бывш. И. ·в. Юннеръ и Но). 

си:мъ доводитъ до всеобщаго св'hдънiя, что съ разр�шенi2: Г. Ji•в•o-r,a. 
, Финансовъ имъ открыто 1 

Въ Пвiооградt Г,ОРОДСКОЕ О f:ДtJЛEHIE БАНКА 
а Rа:менноостровскомъ пр. № 35, угол:ъ Большого проев. 

которое производить всrв разр1>шенны.я уставомъ Банка оп�рацi11 . 

• ,,0111 

" ' 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕ(ПОР.АНЪ и ОТЕЛЬ 3АВТРАКИ 

,,, .. ,. 1+ы+••ем.м,,,
,

м,,1е:м,а;. емм;1, 

.. Г И . г · 1 Е А А.. u О&'nДЫ • 
РОСНОШНЫЯ КОМНАТЫ. 

У�ИВЫ. д,�итровскiй nepeyJ101ъ, д. No 5.
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OB03P13HIE ТЕАТРОВЪ. No 3542 

Дветрый вамt тки_. 
Bo1tpyrъ нашихъ rосударственныхъ театровъ 

творится новая легенда. Кто-то соч11ни.1ъ, будто 
()ы существуетъ нредположенiе передать эти 
�.в:оподучные театры, запутавmiеся въ сiп .яхъ 
автономiи, въ частлыя руки. Подхваченный десят
жомъ-друrимъ rолоr·овъ, слухъ nошелъ гул.ять 
по городу. Артисты заво1новались Ю. :М. Юрь-
1въ по своей ,;олжности оберъ информатора 
uocntmю1ъ слухъ опровергнуть. 

Независимо отъ того, сnраведливъ ли этотъ 
IJJXЪ, шш вовсе ложенъ, пасъ интересуе1ъ 
принципiа.:�:ьная сторона вопроса. И до.'lжны ли 
:во. новаться :мы, прuс.лщные J�юбители npeкpac
Ia.ro 11с1tусGтва сцены? Волненiе артистовъ намъ 
понятно только съ точки зрtнiл пенсiонвы:хъ 
tоображенiй. Потому что внt этого не все ли 
рама, кто ('Танетъ платить жалованье государ
ство, и. п частное лицо, антрсnренеръ, лишь 
6ы платпли солидно и аккуратно? Что и за 
спиною частной антреприэы мо.жн:) спать спо
койно, тому примtромъ такi.я прсдпрi.ятiя какъ 
антрепризы Корта, Суходольскаrо, Сине�ьни
хова, Нез 1обина. Слtдова.тельно, болtе важн�шъ 
ж интереспымъ представляете.я другой вопросъ, 
11исто идейный: nponrpaerъ ли отъ этого искус- ·

� ТВО" IlдП t-1ВЫИГраеТЪ?· • 1 

I{онечно, на:м.ъ хо·гвлось бы, что бы посреди. 
rосударственныхъ сокровищъ.: Акадеъ�i�- нау1tъ, 
.!г.адемjи :художествъ, Публичной библ1оте1ш и 
.np. театр·r, занималъ бы свое мtсто. продолжа.я
�rеиз.мiшво высоко· держать :знамя. безк.орыстнаrо 
.11.1аv,·пваго сдуженi.я искусству. Мы не прnнdД
.1ежш1ъ къ числу худителеit дtятельности быв
mихо шшераторскихъ rrеатровъ. :м.� считаеr,1ъ, 
что, ес.1.и дiшжельность nхъ и протекала не 
:всегда на высотt строrихъ художественныхъ 
требованifi, такъ что бывали даже просто очень 
еткровенпые срывы въ пустоту, .все же если· 
1ю.1ожить на одну чашку вtс въ минусы, а на 
.i,pyryю плюсы ихъ работы, то послtдв�е безко
•ечн·> перетJIJiутъ первые. Императорсюе теат�ы 
•а протяженiя 150 лtтъ с1юеrо существоваю.я
•ритлrпвали къ тебt все лучшее, все. наибо.тве
•ркое и талантливое, что только появлялось во
всtхъ областлхъ, соприкасавшихся со сцениче
•к•къ. искусство:м.ъ. Если :можно спорить о �о:м:ъ, 
vo такое традицi.я сценическаrо исполнею.я и 
:въ ,1.окааательство ссылаться на такую :мощную, 
орrанизацiю какъ моск.овскiй Художеtтвенный 
театръ, объявnmiй безпощадную войну именно 
етарой традицiи, то непре.1юzныкъ .остается 
д»JrOe весьма важвое по.1оженiе: бывШiе и:м.пе
раторскiе театры: создавали вокругъ себ.я весьма 
•ысокую духовную культуру. Этого отрицать
рtшите.пьно невозможно. Теперь к.01·да они ста.1111 
осу,царственвы:ми, намъ хоnлось бы, что бы 

••• про){о.1жали работать въ �омъ же ваправле.• что бы духъ ху.пьтуры еще бо.пtе совер
е�ствовалс.я, что бы ихъ нацiональвыl .1ик1t 

wлuшса C'i. noJiяt.lшel оnре,цrh.11е11иость10. 

Но :вся русская жизнь до того перевернулась, 
наладить ее для правильной работы стоитъ та
ко1·0 громаднаrо труда, а трудъ этотъ лежитъ 
на государствt въ лицt его исполнитель�хъ 
орrановъ, что, пожалу .й. государству сей.часъ 
л не подъ силу заниматься театральными 
д'hлами. Слишком:ъ велика забота - разрil
шлть такiе вопросы, отъ которьдъ зависитъ 
самое бытiе государства. И потому мы ни
сколько не удивились бы, если бы стало совер
шивш1шс.я фактомъ рtшенiе государства ос:во
бодить себя по крайней мtpt отъ одной за
боты: театральной антреприаы, передавая ее въ 
частны.я руки .. Въ сущности, вtдь, и сейчасъ 
при наличности хорошо ли, худо ли скроеннаrо 
самоуправленiя, при которомъ дi�fiствуетъ вы
борное начало связь съ государствомъ выра,
жаетсл, :въ чнdто внtшней формt 1, атерiа.Jlьной 
зависиJ1.юсти: государство оплачивае1vь театраль
ные расходы и слtднтъ за nравильнымъ и ра
зумныыъ ихъ распредtленiемъ. Эту с�.лзь оно,, 
конечно, можетъ сохранить и при друго:мъ cIIo
coбt театральной эксплоатацiи, выдавал своимъ 
бывшиыъ театрамъ ежегодную субсидiю, дабы 
освободнть ихь отъ слишrюмъ большой забот.Jiи
вости о кассовыхъ сборахъ. А во :всемъ осталь
номъ государство можетъ предоставить театр�МIJ> 
полнуш свободу: управляйтесь и самоуправллй
тесь, ка1�ъ хотите, давайте только хорошее 
,ИCKJCC'I'BO. 

· И мы совершенно убtждень1 въ томъ, . ч�о 
если бы завтра l\fарiинскiй, Алекса_ндринскilt.-·и 
l\Iихайловскiй театры со всtми своими шта
та.ми, со всtмъ инвентаремъ сдtдались бы до
сто.янi.емъ частной антрепризы, или даже пе
решли бы въ . руки самихъ актеровъ на това
рищескихъ началахъ, ихъ достоинство отъ этого 
нисколько не пострадало бы. Безконечно повы
силось бы чувство о±вtтственности,-это, ко
нечно, но это и хорошо, потому что каждый 
marъ тогда, ка1,ъ въ области внутренн.яго рас-

, порядка, такъ и въ сфер'В чистаго искусства, 
въ сферt ·самой художест:венной реботы, совер
шался бы съ большей осмотрительностью, съ 
большей продуманностью, по пословиц'h: «семь 
разъ)) nри:м.tрь, одинъ-отрtжь. Интересы же 
искусtтва нисколько � пострадали бы. А.ктеры 
пе стали бы играть хуже отъ того, что на 
афишахъ больше не печаталось бы: �артистама 
rосударствеоныхъ театровъ представ�ено бу
деть• ... 

Такимъ образокъ, вышеприведенный слуrь,
независимо от-. того, правд•въ овъ, или .1�

женъ самъ по себ'h достаточно интересенъ .цл.а 
того, , чтобы задукатъсл и�.цъ принципiальиоl
возкожиостыо осуществлев1я иoRaro поря.цк• 
1.sаn.1о�тацiк rосу.царств нныхъ театровъ. 

Эдуардъ Старк1t. 

•



OBU3P'13HIE ТЕАТРОВЪ ( 

• 
,Са ио6ь1х1 началах,. 

Петроградское Городское Самоуправлепiе, 
nрип.явъ па себя заботы о Народпыхъ Домахъ, 
очетъ расширить и реорганизовать все это дt

.ао на самыхъ солидныхъ вачалахъ. 
в Образованъ особый совtтъ, въ составъ · кo

io�ro вошли М. Ф. Андреева, Ал. Бенуа 
И. Горькiй, П. Гайдебуровъ, С. Кусевицкiй. 

��r rромкiя и внушающiя довtрiе-въ осо
бенности, r. r. Гайдебуровъ и Кусевицкiй, столь 
:x:ommm знакомые петроrрадцамъ своею истин-
110-художествевною дtятельностью. Новое "ва-
11альство" хочетъ устраивать между nрочимъ
•GjЪ нП:W.� симфовическiе концерты при У:астiи
�ы·р...�л.сз:веннаrо оркестра, а также лекцш по

YYИN�ill.lJ:t искусства. А. въ настоящее время
вырабатывается реnертуаръ для театра при Ha
R-9A�e д?мt. Судя по нtкоторы:мъ признакамъ
.\ЧОСlfШ » ,,Федора Iоавновиqа" и друrихъ
�P�W!t } l]Ьесъ) дtло здtс? будетъ поставлено
rn е <f �Ид!'ЩМЪ OCifOBaIOИ. Мы ОТ:М'ВЧЗЛИ И
�ш�, д!ffпrJ;�и:мпатичную новинку - рефераты
l№�lfli> 89� т1�мъ занавtса. ., 'Одп М19Р,ОМЪ времена несуразнаrо хозяи-
JЧЬWь°sъ' т�tтственныхъ дtятелей" въ На-
РШ.9}!; н � · безвозвратно миновали, . и на-
itv.:НЭ�NЬ pIJIO�Ъ сознательнаrо и толкового py
�T§iJЬ�Тilmr. важнымъ и нужнымъ . , дtломъ
�Y�NaNjw,пл:eнiя художественной куль.туры
:въ населеши Петрограда. Неуютный и, что 
rptxa таить, порядкомъ мусорный . Народный 
До�ъ имtеть шансы превратиться въ rocтenpi-: 

� ииное уGtжище, . rдt посtтителю буде� пред� 
.:в:ожено хорошее театрал:ьное представлепiе, ин
тересшi.я лекцiя, .зани�ательвыя и поучительны.я 
картины кинематографа, хорошая библiотека ... 

Это, конечно, ш>Ка еще мечты. , Городу не 
1 . u такъ-то леrко справитъс.я _съ переустроиствомъ 

rромаднаго хозяйства, цочти разрушеннаrо преж
•имъ уnравленiемъ. Городу придется заняться, 
rакъ сказать, синтезомъ, - nриведенiемъ R'Ь 
одному .знамевате.I1ю, къ одному управленiю и 
&'Ь однtмъ рукамъ различныя "статьи'':. отданы.я 

. •ъ частяыя, чужjя ру�.и. А затtмъ, когда зто 
объедввевiе "статей'' (опера, драма, аттракцiоны 
• т. п.) завершите.я, настанетъ серьевный мо
мевть: совершевствованiе всего этого на новыхъ
•шесообразвыхъ началахъ.

И вотъ тутъ-то и начнетс.я настоящая рабо· 
'1& r. r. Кусевицкаrо, Гайдебурова и друrвхъ 
•овыхъ дtлтелей. Поввдимому, настуnиТ'Ь' все
,то еще не скоро: переходъ учреж;.:,евiй , Попе-
1111теJ1ЬСтва о народной трезвости къ городу со-
1ерmается :медленно и туго. Но рано или позд
•о nереходъ втоть завершится, и "вовыя вача
.1а '' войдуrъ въ стадiю осуществленiя.

И тогда будеть необходимо ввести одно крайне 
IО.tезиое новшество: а в:м:евво, д р у ж н у ю и 
•рови«вутую общей идеей д,Ьтеьвоотъ всtхъ
•овьпъ работвпов1. обвов.uевваrо Народваrо
Жома.

Это «новшество», къ сожалtвiю, пока еще, 
не вошло въ обиходъ. 

Даже въ такой частности, какъ разработка 
penepтJrapa драматическаrо театра Народнаго 
Дома, возвикаютъ тренiя и противоположные 
взгляды и тепденцiи. Одно наuравленiе, одnа 
сторона требуютъ постановки пьесъ непремtнnо 
солидвыхъ и классич�скихъ, не взирая на то 
что совt могутъ дать дефицитъ. Другая сторон{', 
настаиваетъ на nьесахъ «привлекательныхъ» и 
синтересныхъ», хотя-бы пьесы вти были самаю 
невысокаrо художественнаrо достоинства. 
. Короче говоря, споръ идетъ о томъ, долженъ-, 
ли театръ вести публику, или идти на поводу 1 
публики'? 

Вопросъ· этотъ не могъ-бы даже и возникнуть, 
если-бы дtятели, объедипившiеся вокруrъ peoJ>.-· 
rанизуемаrо Народнаго Дома, объединились • 
JlЪ самой идейности того дtла, которому они 
собираются · служить. Споръ о репертуарt с·ь 
чрезвычг.йной ясностью показываетъ, насколько 
не сniшисъ новые дtятели, и насколько неясна 
для нtкоторых<t изъ нихъ самая идея народнаго 
театра,· прежде всеr9 театра воспитывающаrо в 
ведущаго зрителей за собою но . отнюдь не по�а-
кающаго ихъ вкусамъ и желаюямъ. 

'И если такiе своры будутъ имtть мfiсто и 
1далtе, по другимъ пунктамр хозяйства Народ

наго Дома, то придется пожалуй съ сожадtвiемъ 
констатировать отсутствiе той блестящей новин- _ 
ки, какою явилось-бы едипенiе и тtсщ1.я общность 
въ дtятельвости новаго Народнаrо Дома. А безъ 
этой новинки врядъ-ли . достойно расцвtтетъ 
нужное и важное для столицы дtло! :µ врядъ-, 
ли прежнее Попечительство о н�родной трезвости. 
въ полной мtpt зам1шитса «попечительствомъ о. 
вародномъ опьяненiи искусствомъ и красото.�». · 

Б. Никоновъ, 
' .. 

. 

,, Clololиoe •lop11ecmlo
"'

. 
Вышло въ свt.тъ Третье пр1баВJ1енiе къ кат&

логу произве.11;енiй ч.nевовъ Союза дракат•чесuх'lt 
nиcaтeJieii ( за 191 7 годъ ). 

Прибавленiе это, содержащее, хакъ всегда, спи!
сохъ сакыхъ послt,цн11хъ по врекеви пьес1t, 
пре,цетавJiяющее, та1tъ сказать, ухазате.пь �сего ва•
соврекеннtйшаrо Аракатичrс.1tаrо творчества n 
Россiи, икtетъ .ЦJIЯ насъ сейч&С'L особый IHTf.'pec'lt. 
Вtдь упраз.11;нена цензура! Спрашиваете.я, акъ вос
nоJ1ьвоваJiись наши Apa:11a1'ypr.11 &'l'BJIB возкоавостяп 
и зтой веGывuой свобо�;оl. Ка&ъ • чtк-ь tпtpW.lllf;:
овв новую еру въ русс.1tой J,ракатурriк? 

Прежде всего, &онечво, првхо,1.•'l"Ь ва yn: а 
u1ъ те1tуцiя событi.я? Ото:mа.11всь ж1 �ра•атурв 
на ивхъ? Навtрвое, отозвuисьl Biiю. переаввае:11u 
епоха такова по своему кОJ1оссuьвоку со.-ераавiю. 
по вапряжевноств, пров.11uющеl ее верввоl пр•
по.11;вJ1то тв, что просто не 'воакоаво ве ото1ватъсt 
ва вее. 

1, вотъ, пре.1.ъ вами ....-.ввыl сшвсок'Ь са•ы1.-. 



ОБОЭРВIПЕ 'mАТРОВЪ. 

:чопорваrо I Mapi11кaar& 'l'e&ТJ* spacffJrU такоl' 
с.1овцо, кОТ()рое 'пp'nWo nilpaa,'tL пть ва sабе;
� •• tito 110Ц;.![ЬОМ Oln. приа'Пllrь f.il�... . 
, �е nчero М'Ьr& 11� lыauo. Все �· 
8J.1ЬТ&ТЪ �rовыrь iroetщe*il, tdAЫ ЬЬl-то . ' 
р.в �вваrо 'l'f8'rpa JtylJrnи. 1 · 

'Впро11е11ъ, •оаетт. &lll'iъ, �-'1'6 * • '*

а tоiько о&воuевиu-. Paetru•� по ew"

<tевобо$• ••• 

Rexdpomot В� en)iJet'ъ мd n 
.,...ot 
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. - Театръ Незпобина открываете.я 20 Сентяб
ря длн открытi.я будетъ поставлена с Касатка» 
rр�фа А. Толстого съ участiекъ r-zи Юревевой. 
29 -го Сентября пойдетъ «Екатерина Ивановна» 
Андреева. Въ роли Екатерины 1:f вановны высту
питъ r-ma Юренева. 

- Весе.11ый театръ. (Вол. пр. 92) нынче ста
витъ спектакли сперетты по серiямъ подъ ре -
�ссерётвом-ь Строга.нова. Валетъ изъ 4-хъ паръ. 
tlзъ исnолнителей надо отмtтить r-жу Львову 
r. Онtrина. Театръ охотно посtщается пуб-

· nкой. ') 

-uq'l.;- 3имнее поиtщЬвiе ресторана сада «Олимп1я•
епято дл.а театра минiа,юръ и заново отдtлы

.w;�аr. Сшmта'tr..!Ы г �будутъ ставиться подъ yпpa
-gлenien Л. А. Леонтьев&. Предполагаются га

. �шr. Ки�rёмато:rрафа ·ве будеn. Представлевjя
Oio серiяМ'ь; о,кры·,.iе 8'Ъ субботу 23 Сентября.

......... Cnelt'raRJm въ тeatpt tta. Стекпянномъ зa
twдt ·'Вачйу,rся в'Ь1 1конц!i СентяОря. Въ настоsщее 

п l въ "Frea,prh 'Щ)ои�водвтея ре:монтъ послt 
rtt'itirtii СОЛ .. &ТЬ. ' '

.ы · ВоеttttЬЪбязанные ар,ме ы хлопочуть объ
�аrь. Аvrисты А.�rе:в:сащринскаrо . театра
. lfiift'pa!.n� r. Ге. .Jteл�raro:мъ въ ко11исс1Ю объ 
�iап. 

БАЕРУУ·А:РЪ ГОСУА'АРСТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 
- 1ro .' (Оь 18'fi() 24 'etWr1St'бps). 

' 1Jъ iiJ 1инско"ъ театр\. 
Въ· no едiшьвихъ, 18 с�hт.';1 аредставл. 3 абон. 

Демояъ•. Нач. въ 7 ч. веч. 
Во вторникъ, 19 севт., 2 предст. 9 абон. «Кар

мевъ>. Нач. ъ 7 ч. веч. 
Въ среду, 20 сеят. 5 педст. 1 болстя. абон. 

· • Тщетна.я ::редосторожкость • бал. Нач.. въ а чач.
tle'I. 

Въ четвергь, 21 севт., 1 предст. 2 абои. «Бо
теu&• Нач. въ 8 ч. веч.• Въ п�тницу. 22 сент. Не въ сч. абон. «Фаустъ».

ач. аъ 7 ч. веч.
Въ сvбботу, 2S сент. Сп ктамя в�ть. 
Въ вошtr>есеиье, 24 сент. Утромъ: 2 предст., 
утрен н.бон. «Фаустъ). Нач. въ 11 час. дня. 

Вечеvом'I.: не въ сч. абов. сИспытавiя Дамиса) �ал. сАрлекивада) бап. (г-жа Карсавинз.). Нач. 
въ 7 час. веч. 

Въ Михайловсномъ театр"t. 
Въ nонед·мъникъ, 18 <;ент. «Флапiя Тессини>. 

. Нач. въ 7 ч. веч. 
Во вторникъ, 19 севт. сБезnриданвица•. Нач; 

въ 7 ч. �еч. 
Въ ер ду, 20 сент. «Д1шо•. Нач. въ 7 ч. веч. 
Въ 11е·rвергъ. 27 сент. с Милые призраки•. Нач. 

въ 7 ч. веч. 
Въ пятницу, 22 сент . .,Ф. авiя Тессини•. Нач. въ 

7 ч. веч. 
Въ субботу, 23 сент . .,Ночной туманъ•. Нач. 

въ 7 ч. веч. 
Нъ воскресен'Ье, 24 сент. ,,Плоды просв�щенiя•. 

Йа11. въ 7 ч. веч. 

tla�i}11. '1 
Въ «Петроградской rазетt» привел;ево ве.1111Пеи· 

яое интРрРса и11терьвью съ раните.пе ъ •JЗМ 
Александра· 111, г. Нерадовскям:ъ, о токъ к.ui.r 
:мtры 11рРдприв.ят.ьr для э:ваttуацiи увея св-. Uf
чat чего•: 

- Выработана цt.иа.я �истем:а эва�уацi• •Jзе
евъ и J1ворцовъ. 

Въ первую очере�ь будутъ отпраu.ены са•ыа 
Ц'БННЫ;I Df'ЩИ. 

Наnрикtръ, ес.11и хом•исс·• :еай.а:етъ, что •ааа, 
находящаяся допу1,ти•ъ въ Петергофско•ъ АВОр i, 
представлхетъ :иеньmую :художественную ц·hниост•, 
чtм:ъ ваза въ Эрмитажt. тu въ первую oчept.u, 
будетъ за Эриитажлой вазой. 

М жно толt,ко пожа.ntть, что в·j,.&оторы.а вt.1:0• · 
ства поторооиJiись ВВJ1tуировать то, что 110880

с•1.ЛО Оl'JIОЖИТЬ • 
Напримtръ дворецъ nринца ОльАевбурrсхаго роав:t 

ничего не представляющiй собой въ %удожествеи· 
вокъ отноmенiи, уже авав:.1·вровавъ м:1ввсте ствоn 
народнаrо просвtщепi.я, хакъ извtство nрiобрtв
шимъ этотъ дворецъ Б'Ь собственность, со воеl 
обстановв:.оl . 

:МежАу тtм:ъ, ве 111.tюща.я ce6i gtвы авта•
ва.я ску.иьnтура въ 9pnтazt хо оwхъ 'ПО�
не 0ваку.1ровава. 

ECJiя )[Ьl вынуж,в;евы бу,1.е11:ъ очень торопитьа., 
то придется жовечво брать не все, а тuыtо 
цtнвое. 

Дt.10 праRитеJiьства своевреvеяво 111pe.J.J11pe.-°" 
васъ объ угроаающеl ооасвоаи. 

Конечно, zеJ1ате.11ы10 ве J;ОВОАИТЬ хо пorJttn.ro 
•о:м:ента.,, до паники, а то поt�цъ •оz{'Т'Ъ �
на ха�;ой ниiудь ставцiв • ящики С'Ь uрт•11а
р•скуютъ очутиться r,d нибудь ва по.1мвi.

При cпtmкt вtкото, ыя вещи :ryчme совеtи 
пе брать, пото•у что овt обречены ва в , IIJ

. екую rибе.llь, папри111lр� паотеи, uтopu pnqw. 
разсы-:1атьсл при поверхностной y1rauпt. 

Въ насто1щ�е время дt;1аютм .ящиЕв �· uртиn. 
Въ каz9.ый •щ•t: ъ будетъ по.1оаевъ препрово 
тельный .1встъ, съ точнымъ у.usапiем'Ъ U{)Т811К, 
авто-ра ея, вреvени упаЕовки, .11ица, которое ува
ковыва.10 и д. д. 

Не говоря о военной охравt, поtздъ съ кари
вами бу утъ сопр вожда.ть с.11ужащiе иуsея, которкt 
и дпставятъ все на мtсто, въ Москву. 

Bct картины вынимаются изъ ракъ. 
Остаются только по, рамвикп. Бо.111,шiе ае xoжerr• 

какъ 11аnри11tръ «Гибель Помпеи), бу,,утъ свернут• 
въ трубку 11 накатаны на ва.11ъ. 

Такiс валы у насr, остались еще оrь 1915 г. 
когда то:г.е щ,ещодаГ'd.'Iась эвакуацiн. 

Это уже въ третiй ра::1ъ, за· время воlвы, •• 
готовимся къ !'}Вакуацiи. 

Bct .Jtщи1ш будутъ uропитаоы: -особыn 'соста" 
вомъ П,Ре(охраt{яющимъ картины on. сырости. 



j(аkаиуи\ сезона. 
III. 

�тtбы sак.овчитъ общiй обзоръ хартинъ, ко:rоры.я 
rото:вятся на пред<'тоящifi сезонъ, необходимо упо
•.21нуть тt .&инофаiрики, хоторыя работаютъ, по-
11и:мо Иос1�вы, еще и въ Петроградt. Къ ч11СJ1у та
жовыхъ изъ наиболtе популярвыхъ слtдуетъ от
•естп фирмы "Вiофиль:мъ", ,, Скобелевскiii Коми-

·'l'еты • и Дранкова.
Первая ивъ вазванnыхъ кипофабрикъ, вступая 

· �•лъко во ьторой rодъ своего существовапiя, ;:аетъ
• весо.мяtвво рядъ завимательвыхъ nоставовокъ.

Фирма оборуд1вала свое предпрiятiе B'J.. высшей
tтеriсни удовлетворительно какъ съ технической
иороны, такъ п со стороны артистическаго nepco·
иа.nа. Въ rлавныхъ роляхъ выступаютъ В. Полон
с:rJй, оставившiй службу у Харитоно··а, :М. Гори-
11\ева, 3. Карабавова, Н. Itованько, С. Волховская
• ,!:р. Кинофабрика • Вiофилъмъ" nамtтпла къ вы
IоJiвевiю довольно обширный рrпертуа:ръ въ кото
р ом:ъ особаrо вни:м,1вiя заслуживаютъ ленты:
« Пра:щвикъ ночи>, «Улыбка Мt'дузы », с Танецъ яа

·BJJIRaвt», «Недопитыii бокалъ», «'Iри Бруга · Дап
'fова ада», «Женщина въ лилово:мъ», «Строители

·zизнв», «Цвtтокъ смерти», «Если можеmь-за
tудь, если можешь прости� и т. д. «Гмздемъ» ре·
f:!Depтyapa· несомв-tпно явитсн инсцениговка nроиз
•е;1.енiя Л. Андреева «Разсказъ о ccмir nовъщев
•ыхъ». Изъ очередныхъ выпус.ковъ оп�tчу драмы «Око
n oito», «Ночь суд:� и казни> и «Борьба за счастье).
· Переходя къ постановка:мъ с Скобелевс.каго Ко:ми
,:�та», прnхпдится въ первую очередь назвать кар

.пну-народнiю траrедiю «Царь Николай П».
Sта лента наrл.ядво nоказываетъ почему рухнула
ихея царизма и ка:ьимъ «цареиъ-батюшкоft> для
с1,1новъ страны былъ nослtдвiй изъ дома Ромаво
•ыхъ. Въ ряду мвогихъ картинъ, выпущевныхъ
•омt революцiи и посв.ящеввыхъ отрекшемуся
••рю,Jiевта «СкобелевскаrоКо.м:птеrа>, пожuуй,долж
•а быть постаВJiена па первое к I сто, ибо, стараясь уйти
wь .пубка, фиJiъм:а ,11аетъ болtе и.пи кевtе серьезну�
•опытку фи& ацiи на эlipaвt иде• павшаго цариз•а.
. •� JJ;pyr11xъ вов•нокъ этой :&инофабрики, пр•

•авноl теперь с.пушит. рево.пюцiонно:ку варо,11;у,
и•tЧJ соцiа.пън1ю драму по сцеварiю О. Блаже
••11,. «Так" iыJio, во такъ яе буJiетъ>, ивсцР-ВВ·
JO•EJ пол11тичсс1tой сказки Басова-Верхоян�ева
.lо•еn-Скакунокъ", народву» бwлъ по пtвtст•
il. То.пстоrt .Боn правр;у видптъ, ,ца не с:&оро
t11Dетъ •, ,арам у изъ жизни сектантовъ по сценарiю

'r. Ва.t:тJ1нскаго "Те:к11ая вtра•, пьесу .ц.я экрана 
• J.Jr, В0звесеr1скаго «MaJieиuaя актриса> и шаржъ

n 'lрюка.11в «Кино-Вакпуu». БезуrJiовно пt:кото
J11• .картавы иn. переч•с.1енныхъ :аызовутъ бо.11.· 

• 1 т 'JШ) d'ТН8 

шой интересъ; къ сожалtнiw� �ЩЦn· 1nP.n�Pд� 
константироватr,, что въ выпус"а+J:�, . C�бt'J§B�'ifRO 
Кютитю а тf'хни чес:кая cтo1\(Hii1J, ,tlf в�r.� t'f(JP'i:� па
11.олжноi высотt; эта фирма сплошь и рядQИ1нi'Пt>· 
битъ Щf'Г()ЛЬнуть внtцp:lЦ�l!_Jft��lt�!W1 RTO .nри-
ближаетъ картину liJ J1f�t-}1 � JT 1 .. - 1. т , П{l 

т, nерь остается .JIИNJ..Ъ, ,,nнo4!�§P�Pi� Д�&��щпр.. 
9та вослtдвяя з'flа,и�4ьnо �9IЧР.ат,лаг.ва .ЧЩ�Рit@• 
время въ связи c;'f, ,цн. :чрtщ�щ&.8 ff�MY�Oi#vr:м�ъ 
свою дtятелънос'.Р{э , JЩ. �,д �· а.рщ.т� . n�1'1'н�о 
большей части ocJ�Qf{ UP№t!Ф. 1:.() · /i� у,uвит.ель
ное увлеченiе ����lffщ,J�М.}t!J � 1дl?.��§fJ��и., �ъ 

.,бЛИЖ8И1П1I\Ъ ВЦ.Цу��Ъ , Д fLBlt.PДt[. O,Тlµi»fly '�Q�W 
«Лея Лифшицъ» (романъ вacлf.)\§Jt��1u:1IJiAIW.IOЪ 
гр. РоникРра:., F.PiQ9'l;Io1TH1ifl.· "' �ъw, Л.уизы. 
Саксонской>, irfpp:�цOiК_,IO;.tltИt�m.\f; кa�P�1lfflpftqy:
нaгo кино-артиGТ� в���l?Blf§f).a!», -.i "И.JtaЛNr,:g��lнr·· 
умирала л�обовь», «JI :знал�, ее малы:м.пJРDР�МЪ 
.когда-то», .- Потомокъ Каина.) и др. 

ТепРрь въ заключевiе тtдова.:10 бы удtлитъ 
вни.кавiе лро��ев ТJW,[IJIO�Xc'f -qщqqrJ,ttlJlf>, 
увы, ленты .IW�li�,m�;x1>:1qщ1щrьr н�:WJrутъ въ бол1,
шинствt с.111ч::�.евъ v овлетв�р,и�,; ц tFамымъ скром
нымъ требоваИ��. f аше MoJibчiIЬ'e "·"P.QlfЗ�CTB() 
удиви' ельво напомиваетъ кустарное, и въ это»ъ 
отношенi · какъ мвt · уже nриходилос-ь говорить 
неодвокра;но, Петрогр.1дъ пл�тетс.н въ хвостt 
:Москвы. I1зъ наmихъ кивофабри1,ъ наиб лtе и�
вtстны «Продалевтъ», « Крео:., Хохловкипа и «Рос· 
сiйское Кинодtло), и только послtдняя пытаете.я , 
дать болtе или :менt� интересные выпуски. Ре ер
туаръ шрвыхъ 'Грехъ совершr.11во однообразеnъ, 
какъ будто бы всt СI(епарiи и всt постановки со
ставлялись ОJiнимъ лицо:мъ; на nервомъ иtстi 
половы.я проблемы, которыя всt»и тремя фабри
Бами преподно<�.ятс.я ш,дъ всевозможвtйшими соу
са,1и. Товарищ ство «Россiйское Киводtло» ста
рается выдt.питьс.я cr еди этой простит: цiонвой ки
волитературы и выбираетъ сценарiи, литrратурные 
и заниJ1ательвые по со.1,ержавiю. Изъ новинокъ те
хущаго t·езова обtщаютъ заинтересовать публику 
драма .А. Каменскаrо «Тайна •ысокой даъ1ы», 
,11;ра:ма Арк. Бухова « Человrhкъ безъ чести», 
,1ра:иа Н. Бахаревой «Коб1 э Капелла», драn 
Ф. Ф�лыtовскаго «Еезъ cвt•.rn., солнца и любви», 
;,,;рака 3. Варавцевичъ « Въ чаду курортваго угара» 
и :,i;p. сниккк дл, боJ1Ьшивст1а назваввыхъ карт11в� 
прои1води.писъ ва кавказскихъ хурортахъ. Въ rлав
выхъ роляхъ выступаютъ ltieo Карини, М. Та•а
ровъ, Гра.![овъ, Кузиецовъ-Мирс1tiй и др. 9ти кар
тины вызываютъ BDQ.1Bt 11овятвое лыбопытство, 
ибо овt .явлте.я первыки серъеввыми картинами не. 
!OJIЬltO новой фабрики,. но и всей СТО.IИЦЫ.

Арrус-ь. 
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ча"ТНЬIН биржевь1н сд,У,лки.· . Барановскiя 185-3; Бромлей 155; Балт. Baro11J,I
U ·ь 225; Балт. Судостроит. 90; Буэ 245; Бtлорtцк1111 

ВчерашнРе бирж�вое со9равiе отличалос(необычаii· 400;. Бекеръ 69-70; Брянскiя 285-82; Петр. 
во бо)(рымъ идtятf'J1ьнымъ оастро�нi�иъ, при9емъ �аrон1,1 124-1-2; Гартманъ 385; ДонРц ;о-Юрьев-

··•�которыя rруппь� д�видещпыхъ бумаrъ выдвинули . скiя 500;. Кольчугинъ 565; Jleccнr·pъ 180; Ма,1.;.
11;t.1ый рядъ новых'!> фаворитовъ . Крtпко было почти цевскiя 375-5; Петр .. МетаJ1личес&iя 217-2Q; 
повсей ливiи и большинство обращающихся на бир- МоJ1отъ 160; Никопuль-Марiупольскiя 285-3; Па.
аt ·цtпв�sтей, несмотря даже на частичны.я реа- . стуховскiя 235-7i Путиловскiя 128; Сормовс1,i.в 
.1изацiи, sаключаетъ день по повышенвымъ цt- 298; Столль 125; Судостроительвыя 185-90; Cr
•a11 r. Исuючительное внимапiе биржи привлекали линскiя 260; Т 1лыtавсъ 1 �5; Ноблесснеръ 180; 

(пе прежнему, бум.ага нефтяной группы и rлав_нымъ Петр. Фениксъ 180. . •) 
tб; азомъ Бакивскiя и акцiи Нобеля 1 курсы кото- Съ золотопром:ышленной группой было въ общеnа. 
,,ыхъ оказашсь въ ,существенно.мъ повышенiи. знач•тельво слабt1·, чtмъ . въ предыдущiе xu•. 
Первыя обращались по 1625-1590-1605 и Прав,1.а, въ началt биржи ещt, нахо,..ились .пюбите-

. �•ставляютъ покупатrл11й по 1600, а вrор1,1я . сдt- ли, платившiе з t Ленскiя по 1450, но это пр1до..1-
,.,1�ны. по 2500-450-24 75. 3а паи Нобеля ш1а- жалось hcer I нtrкол1,ко wинутъ • нъ дальнtйшеli1> 
rf'ИJIИ 49500-700. I{рtпче и .со всtми остальны�и н,хъ . трудно было помtстить даже по 1400-къ концу· 
�J_у11агаки этой группы. Грnзнrнс1tая нефть 278- д'lроже 1375 не плати1и. В1- тtхъ ж.е условiя.1.ъ 
,84; Лiавозовскiя 280 - 83; Манташевскiя 270-72; оказались и прочiя цtнности этой группы. Лева: 
1tacпiйc:iiя нач �ли сь 510, но къ кQвцу завяли Гольдфильцсъ 58-5; Рос. золотопроыышленяы.• 
А� 500; тож� произошло Cf> Теръ�А�оповс1tими: ·въ 152-142-4. Монrол1'ры устойчивы 70-69.
нача.d были сдtлки по 256, но въ дальнtйшем.ъ, Дли ·желtзп.одорожныхь держалась въ обще11, 
подъ влiявiемъ реализацiй, цtна ихъ · упала до · блаrопрiят"вая тенд1>нцiя. Влад.икавкааскiя 2480;
�46. Нетроль обраща.ися по 185-180-183. Оlfль · .М. -Казанскiя 660; Кiево-Воро,ежс1tiя 1035; Ры.бк11;� 
4:21/2-3 1 12-3. Эмба 14.90-16-.153:4• Появидись скiя 275; Сtверо-Донецкiя �17-19; Юго-Восточ
А'Ь обращенiи новыя а1tцiи 0-ва Пuтоева, ·за· нихъ · выя· 400-· 405; ·по11.ъiздвыя 116-17; Подо�ьскiа 
uати.пи до 127. · · · · 140; Троиц1,iя 250-55; Вуrульиивскi.я привµ.1t, 
: Съ бапковыми .акцiями тенденцiя · вполвi» устой- 230-2.О; Армавирскiя 160. , �·, 
'lввая, по Аt.па съ ними мадо. Крtпче съ Сибир- · Съ резиновыми :а.яло. Наблюдался пrревtс1,, •• 
��rимв 800 (+20); Учетными. 835 (+i5); Русско- сторонt предложевiя. Треуго.пьни&ъ 735-15; Qр•
J.вiатски11и 627-40 и Рижскими 250 (+10). · водникъ 246-· 40; Богатырь 310; Каучукъ Н$0. 
lурсы. остальвы.хъ почти безъ из\.tвевi.я. ВОJ1жско- Большое �виженiе сь Николае-Пав,;ивс1,ики; · съ 
lаксв.i.я 1385; Mec1t. Промыш.певвыя 625; Петр. вики проис.ходв.11и крупные обороты и цtна кх� 
Торrовы.я 480; Чаетвш 323-25; Торг. Промыш- варьвроаа.па въ предtлахъ: 385-72- 80-79 . 
.1енвыл 460; Русско-Авr.иiАскiя 540; Соедвневвыя Itы.шты:кскiя сдtJiавы 72-1 . 

• 455. НеаначвтеJJьвое повиж, вiе испытали: Азовско- Среди :какенноуrо.пьныхъ крtпче съ Кузвецко�•· 
.. овскiв 780-65, Меа..увародныя 865-2 в Рус- обращавши111ис.я по 243-40; Аузрба.хъ 147i Боu-
t&0·Французс1t:.я 4 70. · во·Хруста.11ьс1tiя 138; Грушевскi.я 185-2; Сиеа

Среди кетuJiурrическихъ въ хорошекъ спросt невскiя 345-40; Юрrо 160 . 
.ааuвсь: Богос.повс&i.&, едuаввы.я 422-20 ( +6); Въ rруппt парохе_цны.хъ. страховыхъ и тpa•-

f8.IJ.BO авав1·вр_овuв Шувuовскi.11 (па выоускъ), спортны.хъ етхiиевы. С.1.ЯЕИ: ltавЕаЗ'Ь и Mepsypil 
16раща.впtiас.я по 356-7 (+2з); Нижве-ТаrиJ1ьс&iа · 875-40-45;' Восточные Сu;цы 485-94-8&
• 288 .tохо.11.1и АО 303 • к.овчаютъ 297; T.traв- Петр. ТоварнЬ1J1 199-5; Росс. ТрапспортвW1 300j
,оrскi.я оъ 235 ававсировuи до 250 в оставляютъ Св.1ыi:о повы.св.в:всь Петр. Стра.ховы.я-ш1атuа 280; 
... упателеl пе 24З. дu•кilшее·повышевiе испы- · СакО.Jетъ 1500; Черно11ор. 2050i JlapiинcEi.я-188. 
'IUII Верn-Исетскiя-съ 685 хо 705. Очень крtп- ВТ» :u-reropiи aiщil разворозtвыхъ ПJIOAOpi.nii 
Р ·� B&'IUi бирки бы..в:о ·с Ь Ko.1oмt,BCKIUIИ,. по- . 8СUIОЧПеJIЬВЬ1•'Ъ ивтересоll'Ь ПОJIЫОВ&.IИСЬ A.te.s.· 
"щеп ... • по 388, во n .концу овt ос.�абtп .1;0 сацровсае Са.харвыя, с'Ь 1176 ptao цовы.mеяв 
826; оюrваJОвое .иuевiе вабJlю�ааоm. • въ отво- ·жо 1Зб0 • остаuяющiа покупате.�еl по 1�,5..
lleaia Параiаlкева, иачuшаrо съ 2lб, ·вa'ft в 'lурсы оста�rьвы.rь во••вu•вые : 
�l'tt.8 i.o 206. • '1ОiНо 1L'Ь :&овцу оправп- в, фощоиоn puвn uержо. Ре•� 7� 3j11 •· 

• 210. nпсь. поаец Ту�ьсuп, аа .павоJ. ваеиъ 8411�4. Перв�I n1arpuвr11Jifl • 
-IIICI& 866 Пl&'RIII жо 686. ОС!'аавма 17� 60; wмpel ?1�25 • ,Р е111 &1() • 

.оо tat.qющ•n цt•an: А.Ьазъ 17Ь; 
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Г-1 r'IXAitЛ О В С� 1 ri ' 
"'�;�·� Т�АТРЪ , .... '() .• J,� -- -- - - ---- -

' 
СеrоАНЯ пре;�;став.1ено бy;i;en: 

}Цениrьба 6�л9rина1
Д'ВИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

1'мрuа Jla.1r:ren.eвni. Бuуrпъ, 
боrатыi хуnецъ ••••••••• -••• г. Кон.-р. Jiков.rе.в�. 

Иастасu Петро:вв:а, ero zеиа . . • • • г-жа 1Iижевсхза: ,. 
Ацреi Гuрповrчъ, иrъ сып •.• r. Су;�;ьбивинъ: 
Bacиni С:ы:ро:катоn • • • • • • • • • • • • г. Вертышевъ. 
Тав.я, ceC'l'l)a CыpoJUrroвa • . . • • • • • г-жа. До:маmева. 
Впо.rd Eropиrr:ь Аrишви. • . . . . r· Корвинъ-Круко1:-

- .1.-.. ·--
скiй: 

�-- В&pllSll:8 ....... -r-жа Немирова• 
· · Рuь�. 
В.t&ва Вао:uъевва, ея �оч:ъ • • • • • • • г-жа Шуважова. 
.laкeti КарХИIП,iХъ. . • . . • • r. Никитияъ. 
Прохо�, UJl'.& Аiцреа Бiжуrииа ••• г. БорисоJl'Ь. 

Нача.10 въ 7 час. вечера. 

Же11•n6а Bt.11yr8flla. Aцwei Га.врип.rчъ Bt.ryrи:Jl'I,, xo
�oi qnчпъ ив� обрlЫ!.овавишъ, 11ивх№щilса ,;t.ia
•IDI 02Ца и �t.ющii свои ОО()ротъ, обручевъ съ Та.иеt 
8�хатовои, 6рать :к,отороi Bacи.ri.i-coct.A'J, Га.врnы 
, U81rre.1e:ич:a Bi.Iyrинa по фабрпаХ'Ь охо.10 Мосuя. та. 
" D>Wl'l"Ь Б:h�� яо ОВ'Ь ра.з,.1юби.rь ее, УJ!.IМШIИС1 
JЬевоi Васи.п.евнои Карииной, 1Изба.10:ва.виоl :кpaclUJИ· 
цеi ИЗ'lt свiтс:ка.rо, яо небоrа.таrо се::меiства. Бt.жyI11DD 
pimaen. изn:я:ять своеvу с.жо:ву 'и CA:h.1a.rъ пре,11;.1ожеиiе 
�е.вi. От. объя:вх.яетъ объ вто•ъ АРУТf с:вое•у Васи
� Сыро)[ВТову. хоторыi прСАоста.вuетъ pt.meвie, ce-
6'Jpi: та щющаеть ero. lwrJli& овъ 06'.ь.яв.tвеn. о свое:аn 
воiреяiв род-ите.1я::мъ, то отецъ cтa.paeirc.a 61'0 o6paay
JUr&. а •ать, с.жаба.а: жехщ:вва, П9 проп:ворiЧИТI,; 'l'OrAa
roq>t.п.я серще, отецъ соr.1ашаетсл. б.1а.rОО.1011вть c1m&.· 
Аццреi .1етить :къ E.teиt. и ;�;t.1аетъ ei преАЮzе.вiе; во 
опа .IЮбитъ Аrишива, че.�овt.ха. .цовоп.по безяравствев
иа.rо, сО11iтующаrо eii np,imr.aть пре.ц.�ожевiе А,14 тото, 
с�тобы c;i;t..1aтьc.s: пото::мъ ero пюовв:ицеl. Ежеиа посn 
'Иt.:котороi ;uшевной борьбы, посовii.то:вавmисъ оо своеl 
•а.ха.шей Нив.ой �C'JtCa.иJJ)O:впoi, соr.1аша.етса. .А.щреl
,;i.1аетъ .. ие:вiстt. боrатые, по;�;а�и, обезпечи.:ваетъ ее, 
ио опа уже состаuлетъ съ Аrи:ппm:ы::мъ п.1а.вы, • Jt&a1, 

прОО!ОА'JIТЬ хужа и яасто.uхо жасхова съ ИJ[)['Ь, '1'1'О Ав
АРВЙ .цаже пепоrо ревиуетъ. Пооn сва»,бы Е.tеиа Аер· 
ZИ'l"Ь Андрея въ по-чтвтеп.похъ от;�;uеиiи • 111t11.В8ТЪ с-. , 
ВИl(Ъ :въ разпыхъ по.1овииахъ. Тоть терПll'l'Ъ с.вачuа, 
110 uото11:ъ, узвавъ о иа•iрев:iи Е.1еин бizan съ Аrв· 
Ш1ШЫll'Ь за rра.я:ицу, А&е'l"Ь ei свобоАf. Скоро, одвuо, 
Ежеиа yбiz;i;aeтcs въ вивости Аrиm.ииа, раскаи:ваето8 
• VИJ)ВТCJl r.ъ lfyЖP'lf'Ь, ОП'МIИВ'Ъ ero 6-�Jfm'ВO.

0000000�03 

Jрам тическое 0 

Отдtленiе Курсовъ Приванn. 
Садовая, 32-1, телеф. 57Ь-71. 

Преподав. состоять артист-.� Госуд. театровъ:. 

J. С. ВIВЫl'Ь, 1. В. CIO.lm, И. В.
ШСIIЙ, 1 А. ПРЕСТОВСIIЙ и др.

Пplellllt с,. 4-7 q. в. 

_, 
Сегодн.н 

Предстаuено бужетъ: 

сказки �оdJмаиа.
Музы.ка Ж. Оффенбаха, пер. С, л.

8.1в11пiя 
Джу.11,етта •
Стэ..�а 
А.вrонiя 
Ви�uа.усъ 
Призра:к-. • 
Гофманъ 
Спuа.яцапв. 
Пата.ваэn 
Нитихина.чiо 
Креспе.1ь 
Лютеръ • 
Коmевиn • 
Jlпщ1,орфъ • 
Коппе.riусъ • 
Да.перrуто
Гер:ма.въ 
:ll.1е:ми.1ь 

Дilйс·1·:вующiл .IИЦ&: 
. А. И. ll<'ПOB&.
. С. В. Покро:вск� 
·<м и в · • ( . . р1ая-..
. л. А. Дf'Jlbll.&C'J.. 
• А. Г. Пу111�;арев�
И. П. Ворфр n:м:еем;.
. С. В. Во.1rияъ. 

•

. ( 

. ( А. Б. Прессъ. 
. А. А. Иринархо11�. 

• • А С. Тка.ченко •. 
.. R. И. Шерстю�
. А. Н. Ernnoвъ. 
. П. М. Журав.1енко. 
. ( И В. И:ваlЩОВ'lо. 

• • : �Н.Н.Ф1ш1ппо:вскit-.:
Ha•uo n 7� 11а1. ам.� . 

С••••• Гофмана. I1po.1orъ. Та.верна Jlютера. Гоф•аn 
•&)()•тъ Ore.1.11, въ •отороi сое,11;J1ИИ.1J1съ rеров.п ero rpeis 
IQ)taJDU� ро•uовъ: ayua-Ouxпia. .1t.ва итuыпа-Аi 

UJWI • ауртиааца-Д&'уп.етта. Во npO{' (11, ·тп�втнв� 
офк&J('I, разс:каа:ь�:ваеn о repOIUUIX'Ъ ero роК&Воn, uч. 

tu С'Ъ О.1ихпiи. Рв.ас:кав'Ъ Гоф•а.ва воспро�tзво...-rса 0: 
цев'k въ пц&n. Д. 1. За.11, фяапа Спа.tа11Ца.п, •O'I! 

»ыJ 11Jdcтi С'Ъ OПrDO:ln Коппе.Jiусо)['J. ПОСтрОВП l&XiЧa 
еп.пd &Jl'l'O)[&ТJ. rо11орящеl, поющеl • r&11ЦJIOщel .d 

iymu, иавв&.1'Ь O.пnшiet и В'Ь tJecn еа Jvтpoвn бап 
Соп:пеnу.,.. пре�етъ свои прuа ва Оп11Пiю. Ciluu 
сап � on Коппеnуса чNto:an bliaпpoтnmaroc.a 
��а. Гоф•&11'Ъ в.-m61ветс.а В'Ъ Оппшiю • �a..en 
,,. е.а •аuхяосr:в. КоШiеnусъ. xcra Cuuunan аа ert 
аоИiешчество, ра&би:ваеn Опхпiю. Гофка.n orOJ)чeD 
по первu ezo спюо.в1,� o•uu&cъ кruol. А. П. Гоt
•UJ IIJl"'.J;�u.umn Дzyne'f'l'}, aO'rOpu aurp� м.
01n,. •о IIJ)eAfDpeZA&en, по Пhе)[]Ш, 11oaen ero Jбn,.. 
tn реuости. Оиа обiща.еn. аавтра ЯВIIТЬса •• смжаi• 
'1LieJП1.tJ. вов:мущеп, ваставъ aJ,t.cъ Гофха.ва, •оторыl х• 
,en aauaJ,i'l'Ъ uючеn Джу.п.еrrы; otor .1epyro.1 •• 111Па 
rахъ • cJtepтe.1uo раве11Ыt Пl.leпn па..&еn. )(. m. Ка, 
t-a. КоЮ1а'l'а бiАИ&rО IQ'BЫ:U.Пa Rpeaпeu въ Итuп. в,.
(O'Di хрупав Аиош rорачо попюш Гофка.иа. ltpecaea 
,uасалсь пос-.1цствil атоl .tюбви, отпра.вuетъ � 
.,. B'l'uiю. Ова 'l'OCкyen по Гофкаn, :который •uo,pn 
"- 8.rol J;УВ, DO..,. 8ЦOJn ,,;опора м.р� поrуба 
tdl •an Аиовiа, поD)(Sш еа АОЧЬ. ПЬ:iе врево .ц, 
.. • •oaeiR СJ1еСП Аитоиm wь aol'UJ. Гоф...,. lt
,en .,.. -. Da'nf ие oin, а Mвpun, 11aoбopqn, � 
• ... AJrroJd.» 110� се6а WCQCCПJ, Yp.u uo" 
� оа Jlll8ilae'l"I, n rжтмаil nfivnpn1r1, f)rpm- IJDDf)Пl!f 

8t'I •ъ �' во on W!Nliнa DkP 'l'D8 � f8t.: 
IAJl'J, .В'J, onuвi•. к. 2-а Танрп ..... ра r+ •
рuскаа�, Ч!'О :n � Oteld ... vnop " 
·� �.:_о ..... � • rоаом А...� .-.,aetlll JIJN ctмvra .., а ...
�РUJГОф ..... � .. ••• , ..... 
•. . , .. ...... 
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t. 

& 1ыой ,еатв.ъ 
при _HapQJIH01'IЪ Домt 

Опера А. Р. Аксарппа. 
Сегодня 

ЖИ ДОВRА. 
Оп,,� въ б·Tlf ;А· :муз. Га.1евп, пер.' Кыаmниsова.. 

.Ц'!iйСТВУЮЩIЯ ШЦА: 

СИl'llзмундъ, вкпера.тор1а . . . . . . * * * 
Е.rезаръ, еврей . . . . . • . . . . .r. Мосипъ, 
k.a.pAиuuъ Жавъ Франсуа, ,;е Бропьи r. Марато,.11ъ. 
.lеопо.1цъ, икперскiй князь . . . . r. Б:uamoвi. 
Принцесса Ев�окiя, п.rемяннпця • • 

вхпсратора . . . . . . . . . . r-жа .Горская 
Рuи.1ь . . . . . . . . . . . . . . r-жа Ор.rовсвая 
PJ�f'Ppo, r.1авныl .суАья ropoAa . . 

Ковставца. . . . . . . . . • . . r. Шекуров�. 
А.tьбертъ, пачuьвивъ вхпера.тор-

схихъ стрtвовъ . . r. Геваховъ. 
1�i) rорожанQ . . . . . . • • . • r. Демв){ов�. 
! й) . . . . . . . . . . • r. Караrодъ 
Геро.rьАъ . . • • . . . . • . .. r. Чвановъ 
Ч..епы ввквпзицiп, пародъ, рыцари, вой<Шо, прпАворные, 

вмперскiе князья, ремес.1еннпки, евреи п пр. 
,l;ticnie происходптъ въ rop. Ковстаяц'k, ·въ 1414 r. 

Дврвжируеrь М. Голвнкинъ 

Н�чuо въ 7 ч'ас. вечера. 

Жидовка. д. 1. П.rоща;�;ь. Пр11пцъ Леопо.1ьдъ о;�;ержа..rъ 
б.rсстящую побt;�;у па;�;ъ rуссвтамп, п мзръ Руджiеро тор
жествспuо объяв.1ястъ объ зтомъ .1икую�цей то.ш11. То.rпа 
коптел. В�руrь рl\.З;t;ается стук'Ь топора. Нарушите.1е.мъ 
праз.хвпка ока;зываетсн юве..1nръ еврей Езеазаръ, который 
цропзво;�;птъ свои работы: пе взирая на празцяикъ. Руд
жiерu прпка:Jываетъ казнить Е.1еазара вмtстt съ ero АО· 
черью Рахп.11ью, по вхъ спасаетъ кар;�;пна.1ъ де-Бропьв. 
Черезъ пtско.rько пну:rъ то.rаа снова набрасывается па 
Е.rеазара съ �очсрью, но. ихъ спасаетъ припцъ Леопn.11Ьдъ, 
11.1юб.:�енпыii въ Рахп.1ь. Д. П. Домъ Е.rеазара. Хозяинъ съ

rостямп тайно праз�н)·ютъ пасху. Между rостями прппцъ 
Jlеопозь;t;'Ь, выдаваnшiй себя за ('Брея. Неож1rданно .ав.1яст
ся прппцесса Ев�r,кiя, нсв-J1ста. Леоао.1ьАа, ктобы купить 
своему жепиху ожсрс.11ье. Пос.1t ухода прппцессы: спря
тавшiiiся было Лсоао.1ьА'Ь вiнодптъ. Овъ очень смущспъ. 
06наруживается, что опъ хрпстiапивъ. Рахп.1ь въ ужасt. 
Е.1еазаръ прок.1ппаетъ cro п хочетъ убить. Рахп.rь ero 
удерживаетъ Д. Ш. 3а.1ъ во ;�;ворцt. 3а. сто.110.мъ самъ 
виаераторъ. Е.11еазаръ принссъ ожерсJiьс. В 1tcrt съ пп:11ъ 
црвm.1а 11 Ра:s:п.1ь. Увидtвъ Леоао.rьАа., опа вырываетъ 
ожерс.1ьс изъ рукъ Евдокiи в rоворнтъ, что принцъ недо
стоин-.. ero. Обнаруживается пхъ связJ.. Карднпа.1ъ про
&.шпаеrь Е.1еазара, Ра:1и.1ь и .Jlеопо.1ь�а. Псрвыхъ ;�;вухъ 

. отво.v�тъ nъ тюрыrу. Д. IV. Въ тюрьмt Принцесса убtж
.-астъ Рахи.1ь от.каз::�.ться отъ обввненiя деопо.�ьда. а'а со
r.1ашается. Дс-Бропьп убtждастъ за.uючснпыхъ кре
ститься и оrвхъ азбtrвуть казни. Е.rеаза.ръ отверrаетъ 
пре.-.rожепiе. Опъ нааохвпаетъ карАИНUf о ero пропав
шей АОЧери в rоворвтъ, что она жива в еку иавtстно, 
rAt опа. КарАипы:ъ умо.rяеn сказать, rдi ero ,;очь, во 
тщwrно. Д. V. �Вето sазпи. Костеръ. ПрввоАЯТ'Ь Е.1еааара 
11 Р,ахв.rь. КарА&Ruъ n uou:lli(нil раа-.. ухо.tяn"Ъ E.tea
aapa окааатJ. екr rдt ero .-очь. Е•еаааръ веумопхъ. Кap
�RIIU'Ь -:пр111t&Э11вмп ка.авить. Коца бpocalon Jt-. .оrоп 
ВОJаЪ. Вжеаааръ, J&a8ll8U, ва .косв�, roaop1rn с8()'3 
.-оч• тво••· 

ВЪ Мf\ЛОМЪ ТЕf\ТРАЛЬНОМЪ Зf\Ло. 

Царь Федоръ lоаииовичъ. 
Трате,цiн въ 5-ти дilйств и 10 карт. rp. А. К. Толстого· 

Царь ее.11:оръ Iоанновпчъ, СЬIН'Ь 
Iоаппа Грознаrо . . . . . . r. Турцевичъ. 

Царица· Ирипа. ее.цоровна., жена 
ero, сестра Годунова . . . : r-жа Любв)(ОВ&. 

Ворисъ ее,цоровпчъ ГоАуновъ, 
правите.11ь царства . . . . . . r. Трахтепберr�.. 

Князь Иванъ Петровичъ Шуй
скiй, верховный воево,;а . . . r . 

Князь Басш1iй Ивановичъ Шуй
скiй, п.1емявникъ кн. Ивана 
Петровича • . . . . . . . . r. Васи.rёвъ. 

Князь Андрей 
I 

Шуйскiе, род-
,
r. Рязапцевъ.

Князь Дмитрiй ственнпкп князя r. Кондратович .... 
Князь Иванъ Ивана Петровича r. Чаровъ. 
Князь Мстис.11авскiй } б.пижоiе r. Фрапкъ.
Князь Хворостининъ воеводы r. Степановъ.
Князь Шаховской r. Ефимовъ.
МихайJiо Го.16впН'Ь r. Хо.rvппъ.
Ан,црей Петровичъ 1 

Лупъ-К.1�шнивъ, сторонникибывmiй дя,цьха 
царя еедора • . Го-.цуяова. r. Ромашковъ.

Князь Туренвнъ . r. А.rсксtевъ.
Княжна .Мстис.rавская, п.rемяв-

ница князя Ивана Петровича 
в певtста Шаховскаrо . • . r-жа Жукова. 

Басв.1пса. ВоJ1охова., сваха • . . r-жа. Лебедева. 
Воr.цавъ Курюковъ . . . .· • • . r. ШаОе.tьскiй. 
Ивавъ КрасвJiь- :м:осковскiе rости / никовъ . . . сторонники ' r. Боrдан?!ъ.
Гожубь, отецъ . Ш й 1

r. C.raв\JJtlИ. 
Го.1убь, сынъ . У сквхъ r. Шабе..rьскНI 11.
еедюкъ Старковъ, дворецкiй князя , 

Ивана. Петровича . . . r. Га.да.rовъ. 
Царскiй стреияняый . . . r. Кв.1ьrа.ст1.. 
C.ryra. Бориса Го)l;унова • r. Корпtевъ.
Гопецъ nзъ Уr.rича . . . r. Во.rковъ II.
Ратникъ . . . . . r. Трофвмовъ.
Оrо.1ьникъ . r. Мвхай.1овъ.
Оllнпая Аi.вушка . . . . r-жа Аrрепева. 

Режиссеръ С. 111. Ратовъ. 
HaчaJro въ 7 ч. вечера. 

ца,�. 8е0Аор11 lоаннов,�ч1,. Эn()Ха цapcuoвaa1JI c.taбa
ro, беа.во.1ьваrо в 11яrкос:&рАП&rО сыиа Iоавиа Гpoanre. 
Царствомъ управ.rяетъ .отрыl в 1.1астоП>бuwl Бор11съ 
ГоАувовъ, сестра которыо Ирпа, царица. &рхомпd 
воевода Шyicкii, ero ро�ствеlПIП• • сторопвu •е•а
ви,1;.11тъ Годуяова. Оии взrотов.JJIЮТ'Ь царю че..rобЯПJD, n 
котороi, rказwвав иа беа,.tпосn Ирввы, просяn цара 
вступить В" 1н1выi брахъ. Го.1,уиовъ ptmaen. пp•IQWn· 
са съ Шуiск.uvи, чтобы спасти в.1астъ, тt.хъ боdе, что 
i,ra роэw. ие uo �t цар10. По иоn хиръ прuра•е.._ 
Lop1o6, �ьу а партil пр0Ао.1жаетс.11; ГОАJВО» ВКХОА11n 
побt�еже:мъ. Извiтw .Шfic� !'ерпяn DJ'1,&�. Че.10-
бивu о пострп,,;mи иъ xoяacnip• иw11Daen l'Op8'lil 
itpoт8IC'l"Ъ J cooro цара. ШJkпхт. опр� n 
'111,'-••t uo првкааJ ааря &tn�opa. Cilep старш&iе Ul)"I• 
r•at11 •1t "riop•xi, 7бie.te царе•nа AJorpi8 n Jruu 
• c.rrn о ••CТJU81U q1111auro xua n ИQCUJ, .,...
8UO...... UO'lp8cal)IЦe8 ИD•&uhif U c.l80ail �· 
токъ царя, sоторыl, обраща.яс• n sen, � ropecna 
WСL1.Ц&е'!'Ь: с:Моеl, коеl :вво1 c.ta.oc• .са. Во.е. 118:J 
•1 За по xeu вocrana цapeDi.. re�-. ...., 
J wt,..tQlin .....__. • .,...._,.._,, 

.,... .,. W к nn,wв, ••» , .... • Mмii8L.. 
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Въ ;Пассажт,", 'невскiй '43, Итальянская 19
,) · Телефоны: 240-00 и 452-76. . 

СЕГОДНЯ. 
. . Представлено будетъ: 

Пotaw-.. и П�рnамутр1' 
Комедiя въ З-хъ д. Глаасъ и Нлейнъ.

.!;'hЯОТВУЮЩIЯ ПЩА: 
18раа.ь ПотlLШ'Ь ) •жадtп.цv r. Шм:идтъ. 
'iopma �а.хут� ) торr. �ои&. r. Над•�АМН1t. 
�ааш Пета.111�, жеаа Л.,а.а.жа .. r-жа �аиская. 
IJIJ[a.. •х� �0111, ••••••••••••••• r-жа Оксппсrrая. 
lуф1, ГоJ1Ьд!lа.нъ, худож.-з1t1tре�. . r-ж:t Вм�,тl'ръ. 
Кар:&ъ Паsя:яскiй, кovvep{:a.lП"I, .. r Роr9.жип1 .. 
Ге8J)11 'Фыьдм:а.иъ, част. по:вtреп:ый r. Свtтловъ. · 
Борисъ Апдрссв1,. копторщrпtъ . . r. Roiiпapoвcв:ii. 
!'а.бине�ъ. иою1и-J1ол�ръ . . r. Ад:�мов�·

:. Итeiepv:un.. RIJIИТa.DIC'l"Ь . . r. АRарскш.
Иарери, &,Ц]IURатъ • • • • • ••••••.•• r. А рнол�,доnъ . 
.&.re"В'n пе продажt Ю1Ю"Ь . . . . • • • • r. Гришинъ. 
К.ссъ К,eJl'I,, жоиторщ:ида. . . . . . . . r-жа R nрнилова. 
:И.�съ м-Веn ") иавеиеп- r-жа В.tтвипицкал.
Си,�,;ней, мальчшtъ прп конторt . r-жа Ларина. 
Посыльный . . . . r. Мочаровъ. 
Rомиссаръ . . . . . . r. Толичевъ. 
Rатти, rорпичпая . · r-жа Евреинова. 
1 ) ПОJIИСМЭНЫ (г. Гусе:въ. 
2 ) (r. Разумовскiй. · • Режиссеръ В. С. Винторовъ. 

Начал:о въ 8 час. вечера. 

ПQташъ и Перламутръ. Ком:панiоны Торrоваго До
ха Поташъ и Перла:мр-р�-разлпчяые по 1арактеру .1ю
J;И, что не .nшаетъ имъ отлично уживатъ<'я. Конкури· 
рующая фирма, одпа1ео, уrрожаетъ порывомъ ихъ дt
жам:ъ, приr1асивъ замtчате.11ьно искусную закройщицу, 
Кiссъ fольАмапъ. Послtднял па пароходt позпако:ми.1асъ 
съ вilкииъ МОJIОАЫМъ музы:кантомъ, Ворисомъ, который 
J;о.1жен'J,. бы.аъ покинуть свою, родину, Румынiю, въ виду 
овоеrо революцiопваrо прош.1аrо. · Миссъ Гольдманъ съ 
,�.1епiемъ и возмущепiе:мъ узнаетъ, что Ворпсъ про
к1шялъ свое блаrородное прпзвапiе музыканта па ,1;олж
яость бухrа.;n:тера у Поташа и Перламутра. lv.(олодая дt
вушка, однако, rорячо защпщаетъ Бориса, :ttor;i:a поJшцjя 
1111.1:яется арестовать ero, а затilиъ даже соrлашается пе
рейти закройщицей къ фирмi� Поташъ п Перламутръ. 
Между тilмъ, Борисъ успtлъ прiобрtстп спмпатiи и дочери 
Поташа-Ирмы. Ея отецъ впосnтъ за неrо въ судъ оrром
ный :залоrъ и уrоварпвает� ero уtхатъ на нi�которое nре
кя въ Капа�. Въ скоромъ времени выясняется, что 
itжo Бориса безнадежно п заJ1оrъ иропадетъ, ешtл онъ 
яеме,,11;.1епяо ие вернете•. Положеню компанiоновъ стано-
11птсл затру,11;нптеJIЬныиъ, ибо ,,власти :моrутъ узнать о 
томъ, что Поташъ �пособствова.1ъ бtrству Бориса. Чтобы 
пом:оч1:, имъ въ денежиы:хъ 3атруднеяiяхъ .. '.Миссъ ГоJ1ьд
канъ заявJrяетъ, что рва' приду:мываетъ HOBilO ъюдс.itь, ко
!'ора.я доJ1жпа пр�яеоти"в:мъ rромадныя деяьrи Изъ Ру-
11Ь1яiи при.хщитъ иiв:lroтie, что Борисъ совершенпо пе ви
яовеяъ въ приписываемомъ ему Jiреступ,еяiп. Од:�а.ко, 
чтоб� со:во\vь, '.iJIDJIJ{1[1)01Jaть J;'!iжo, · иeoб;x-'>Altlto �ro яе
кеде"вя9.е' ПЧЯ'!'0' {u>il�yтcтвie. Оста(}'J'ся :ВСЕ'}.'О по.1часа
вваче pP<>n&JJ;e1"Ь оrроцыl за.tоrь. Къ общему восторrr, 
au.vr�u BpJ�- .в� всмрi,11 JЕ&ячает� n общему 
бжar&VOIJ,iю. �оflво�в,; -rв ·1Со8!Щiъовъ 'п�аша Пер.1а-� 
� � 11О1:Ор1М Z�ВЬ�8аlфоi-
.-цJ. 

,; 

lfllt • •е _ ..... 

·новrьншнхъ 11зящ.ФАсо110въ

nослrъдн,я ПА pu Ж А : 
Г'10S].fЛt1 J 1 

, , ПРIЕМЪ ЗА'НАЗ-СВЪ 
,-.-. .. =

·:�,���:t�
IE 

n ·n
"'

Acтw 11\." �. КОРСЕТЫ" 111\U 
1-$ ' -

НАБРЮШНИКИ 

ЦАНДЕРОВGКIИ ИНОТИТУТЪ 
Шведе&. rииоастика на ап11ар., вибрацiя, кас
сажъ, rорячiй воздухъ, злектриз. Саrцiальн. леч. 
ревиат., подагры. невралr.; запоровъ и ожирt
нiя; искривл. позвоночника, сутулости, пом t,1 
оrнестрiшьн. РАНЪ, КОНТУ3IИ и ЕЕ3СОННllЦЫ. 

Прlемъ по внутр, бол. въ будни съ 2-6 ч. 
Кааанск.ая, 5. Тел. 446-12 

R. Г. С R В О Р Ц О В Ъ.
Фабрика металличесиихъ изд1;л1А

развыхъ формъ щш морожевнаго, печенья, &ППlfl

ратовъ для розлива. кваса, жестявокъ для :коя 
еервовъ, сосудовъ для масла, лака и кра.соn 
Петроградъ, М'hщапска.я ул., собств�к. до�а., 

Тuеф. -tзЗ-59. 
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ПАJIАС'Ь-ТЕАТР'Ь. 
Jl.fихайловская площадь� 13. 

��•1щiя И. Н. Мозrовъ, В. А. Ношкинъ, В. Н 
ПЕrалкинъ - Харитововъ. 

081'01118 
Представлено будетъ: 

е и JI ь в :fl. 

1' 

8J1epeтra въ 3-хъ д'hйств. Кальмана, перев. В. И. 
.Травскаrо. ' 

Д'hйствующi.я лица: 
J[в,rаь Jlеопольдъ Воляпюкъ , г. Геl!_манъ. 
IOJliaвa. его жена . .  · . · • .  г-жа Гаым'tй. 
8.-вннъ Ролавдъ, его -сынъ . . г. Ксендзовскiй. 
J'р&финя Стасси. племянница 

о.яз.я.. . ... ··· . . . .• - • . г-жа. Орлова. 
С•.пьва Вереска . , . . . • . .  • • нка Диза. 
Графъ Бонн Коииславу • . . . г. 8еона. 
Jfейтевавтъ Ровсъ . . . . . . г. Гальбино�. 
Ферри .. . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
ltаксиuилiанъ' Граве . г. Матаl'()въ. 
fрафиня qеппи . . . • . г-жа АнаньАва. 
Баронесса Элевъ • • г-жа Даnыдова.
Мере . . . . . . . г. Тугаr"иновъ. 
Шереииль . . . . . . . г. Gеменовъ. 
Андре . . г. �рОВЯJЩl·,ъ. 
В:икаръ . . . . . г. Иваненко. 
Ю.писка . г-жа Маламедова. 
Лранка . г-жа Еме 1ъянова. 
Рицци . . . . · . . г-жа Богданова. 
Клео . . . г-жв Волкова. 
Зюльма. . . . . . . . . . . г-жа Л.ядо1:1а. 
Впса ме"!'J)ъ д'отель . . . . . . г. Гри6коt:Jъ. 

Кавалеры, дамы, цыгане и пр. 
Главвый режиссеръ А. Н. 6dона.

l'лавный капельм. М. Р. Баиалейниновъ
Режиссеръ А. Н. Поп(,въ, 

Начало въ 71/2 час. вечера. 
Сильва. Въ кафешантанную авi�зду ('11.1hну в.11юб

.tевъ rрафъ Бiорвъ, во РОАИТе.lИ ero, кvнf'ч11 ... противъ 
етоn. веравваrо брака и требуюТ'.Ь, чтобы щр, ,i.t> RПJ[Cf 

na АРJГОЙ 11;tвушкt иэъ пхъ же ве.1пкосвilт1·hаrо круrа. 
Си.п.ва собирается на racтpo.m въ Амери�.:у: ,,nкапунt 
ея отъtэАа rрафъ тайво отъ родвьпъ ycпtoit"п. 110.щи
ааn съ 11ей брачвый .ковтрактъ. Сп.1ьва о� 1.1.к , узпаотъ 
• томъ, что trpaфy rотовятъ б.11естящую пар 1 ,1 11 овъ
:ка:къ бу.-то опасается открыть все свvп:и1. 1'" ,1rтс.11юr1ъ •
.Артистка воамущ('ва, лвJ1летсл въ Аомъ rp:t,J r1 пуб
.1пчво раарываеть • брачный :ковтракт:ь, i.1111) r,1 ,,ъ она
свлаав& съ rрафомъ. Графъ ,въ отчаянin. , 11•) rъ вы
аспаетсs, что в ero 11а1:ь rакже въ м11:ю .. ·г11 бы.11а
жафешавтаввой актрисой,. а впос.l[t�ствi п 11ы 111.1. :,а '.fYЖ<t 

аа :какоrо-то сановника, OB)l;(JBi1.11a п вторпч111, ,. • 1 11• 1 алась
,ракомъ c1t отnомъ rрафа. Все кончается 1 , , iiщему
6.1аrопо.1уч.iю; )l;аже певtста rрафа не о. 1:,, ,·н бсэъ
•7.аа, которыхъ оказывается успtвшi:i ею u., 1 ш1 то
•ар••1а rрафа..

поим А 

Бр111пlанты, ва,мру� &allЧ)I 

орАева в &11ата1 1 

.rомбарАО� 

ЗА ОЕР.ЕБ 
au tJ li ,� ф. • жороае. дu.аото о 
eu. • .top. � 11ar. Т. А ••• .. lllт 

Вла.ци.мJ�кlй пр., 
..... , т ... ·�· 

JIИТЕЙНЬIЙ ТЕАТР'Ь. 
Те.11:ефовъ 508-52 Jlвтейвый, 51. 

Е. Мосоловой. 
Двре1щiя Эив. Львовс1tаrо а Л. Морочввка., 

ЕЖЕДН.ЕВ НО 
Пре11;ста11.1;ево будетъ: 

11ИJIЫR МDJ1ЬЧИК1i 
к0м:.-шутка въ 3-хъ ,.. Potiepтa Браико пер. Набоков,

Д'hЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ти.1ъда Рикетти . . . . · • . . r-жа А. Я. C&JJ;oвc� 
Эрвесто I пкетти ея :мужъ . • r. Мвров){ч"
Биче, сестра Тв.11ьды . r-жа КуаяецоJЩ, 
Пиво Jlовиджiави . . r. Разумный 
Густавъ Фрав.кези • • r. Усачевъ
1-й .rакей . • • . • • • r. Кабаяцовъ
2· й .11акей . . . г. Гера.J[товскiй
Горничная Ри:кеттв • • r-ж& СуАеПкпва

Постановка П. П. Сазонова.
Нача.rо 11,.. S1/1 часовъ· 

Милый мальчикъ. Мо.J[ода.я неопытная 11;tвушка Тв.1ь:
,.а выш.1а аам:ужъ аа пожившаrо и взвоспвшаrос.я Эр
место Рикке'l'I и, оказавшаrос.я не па nысотt своеrо 
еупружеска.ru прязван.iя Она 1·остарыъсь ero отда.11ит1, 11 
ааве.1а себi! .11:юбовника Пиво Ловкджiавв, мо.1одоrо, еще 
•еисnорчеuяаrо юношу. Прitзжаетъ .11ужъ и прввоаит:ь
DJ1c1,мo отъ своеrо друrа Густава Фравкеэя, который же
.1аетъ жениться на сестр11 Тиnды, Биче, мо.10Аенькоs
•евиввой дtьушкt. Зная, что и прiяте.11ъ мужа также не
способ�въ :къ супружеской жизни, Ти.пьда tдетъ :къ сестр�
съ цt.rью разстроитъ свадьбу. За нею прi-вэжает1, е.я .111r 
,оввикъ, Пиво. Пос.1111 ра8.1[ИЧВЬ1Хъ комичес:кихъ объас
вен.iй TR.IЪAil удается разстроптъ бра.къ сестры. Въ от
иеотку за это Густавъ оводитъ .11юбоввика Ти.11ьды, Пино� 
а-. Биче. Мо.11:одые .11юди в.11юб.п.яются друrъ въ друrа в 
жеJШтс.я· 

JFЛEKMcnи 
с.10ЛО8АЯ 

8ОА11' 



ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 1\} 

Heacкlil пр. 56, д. Елисtева. Тел. 275-28, 
ЕЖЕДНЕВНQ 

Представлено будетъ: 

.. 6Ъ C'ETflXЪ l{Ol{CTl{И. 
• (У ноrъ вакханки). 

. .... 

Коиер;ur-шутха 1!'Ь З-хъ �. Мориса r, еииекеиа rв nье,, 
Вебера, пер. В. 6ииwтока 1И Р. Ч"нарова. 
_ Д�йСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 

Трвхуапть, пре.цсщатеп. сца .. •• г. Николаевъ
ltl!J)UJ[Ъ Годе, :пиистръ юс,тицi,и .. г. Добровольсв:iй 
Ма.рiусъ, r.mввый :курьеръ ••...• г. Мелешевъ
�ъ РозииО1Я.цъ, ооиретар:ь .•••• г. Славяновъ
.lаху.1эяъ, пр0$Jl)Оръ ресшубвки . г. Нальскiй
lleш.JW, ЧJ;(еR'Ь CfNJo ·• • • • • • • • • • • • • • г. Лагорскiй
Б,у:ке-ДеЗ1Ифъ, ЧJ.е111'Ь 'СУ\Ц& • • • • • • ... г. Незнамовъ 
Пошъ, rо.ро.1;()вой •••••••••••••••• г. Разсудовъ-

Rулябко 
г. С-вверовъБъева.rо�wъ, яача.n.ншtъ от.цf1.1ев:i.я. 

Фрапсуа, курье.ръ .. •.•. .•••••••• 
lloмlШ!fR'Ь, c,i;yra. въ rOOIJIИll]Щi 
Носи.1ъщики . . . . . • . . . . 

г. Воштагоринъ 
г. Юрьевъ 
гг. Васинъ и 

Вербинъ 
Ar.raл, жена Трикуа.ита .••••••.• г-жа Изюмова
Гобе'!'l'а. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Дарлингъ 
Авжепв:а .. .... .... •.. •.....•.. г-жа ·сумбатова
Девиза, ,11;оч:ь 7'р:J11Rуа.пта • • • • • • • • г-жа Черная 
Софи, rор.вич:яа.я • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Вербина 
lmneттa, ха.ссирmа rости:в:ицы •• г-жа Любович:ъ

Режиооеръ В. И. PaзcyAOn-Kyn,11. 
A,ir;x:mв:cтparopъ И. Е. Wyвuon. 

Нач:ало въ SL/4 час. веч:. 

Въ с1;тяхъ KOHOTffИ. Презпдентъ суда 11ъ мilcтe,uJI Грэ 
6.uзъ Парижа Тршtу3111'1.'Ь. zев:МЪii ва бЫ'ВШеi !IOJX&pd 
Ar.1.ail. Пепже., устра.:ив.а.етъ opriю :въ оообществfl 911il.a
A01J!lall ГобеТТJ�1. � 06'1. ,те.,. хохо� '1,.О ире�•
rа в, в:о 61'0 раСIЮр.яжеиiю, .хо1.яИ11Ъ OТCJIJI высеuетъ 
Гобеrrу. ОбижеlDtаа пi:ви'Чltа .ЯП.Яе'ЮI: съ жu:обоi и. 
nрезщев.тr, zеиа :iroтoparo OТJJP8JIИDCЪ :въ Пa.:p'IIЖ'J> по
яотатr. о nepeillo;,;i JQ'Жa. Го6етта яа п� пы.та.ется ео
iх&а1ПТЬ ТpюtyllJl'l'a. В,. 1ТО mip&JШ :къ иеиу iКООШIЯ,l;МI· 
в:о иpiUЖlm"I, съ DВПОХЪ :кип:� ЮСТJ1ЦU11 lwpDп. 
ГоА(!. Ов:ъ пp,ID!IIU&e'l"Ji l'ooorrr 1а llllelllJJ' � • 
•ос.dд.не)Q', въ :ви;,;у mroei безупр&'ПЮI ре:цrrаця, вр11оо 
ХОдl(ТСЯ по.�.церж.:�шать 8ТО 1&6.�:у.аце:вiе. К�ир:u.п. iК Го-
66'1Та очеш. пе>вра.вишсь �утъ '1.PJr"f, и JOШJletrp'.Ь .._,. 
'IИ.l'Ь ei с.:видав:i& r себя В'Ь ИПШ{Стерствi 11ъ Па.р:и:d. 
Qви,и;ахiе, одна.ко, :в:аруmеио х:шmОО"ерсшъ e.iyzaщa;t, 
МарiУс.оИ'Ь, по,11;.tожи:в:пшиъ IШоп::& 1.1е:uричеока.:rо авоs. 
ка по,1.ъ подупш.и дm�а.иа.. llia.тьe по.r.ур�тоl � 
,ы и.о происх.а.n тоrо же Mapiyc.a, умаятъ ill'Ь J;РОМ
вохъ ящииfl И3Ъ JUШИС�. ЯвиВИIUС,Я М., прос:ъбоl 
аа жужа Аrш Трпуа.итъ, :вспоюпmъ свою бы:вmр) 
профоосiю кухарх-и:, уиеsа.етм "Вспоl 11М'&D11'18-
скихъ 11ещеi и ИИВ.ИС'i!Jl'Ъ, п;ривявi ее за пp;aCllflТ • 
&e.WI чiJl'Ь-u6'f» прихръm. Го6мту, � .мб11 
оиа сvяжа съ себя п.1.атье. Добро�цflтеnиая �иа ра;р 
куа oorп.mМ'fC.I[ а l'l'J � �мм-• 
а 'l'fUМ'lo Гобе�nк, ао uрвнмi» Jl8II01'_p&, .11&�.,..

........ r.�Di. В.. !UОП. n,;i · � о6.'8п. � apt. 
ixl88tii �ВJ&'а'5, t Dp, .81'fO'PUO, ,-. 81"8 Jl1lllo 
коl � � ,- еаа, Wii861'1J1,. В. ,eeru,. 

..... _ ...... , ... JWQ'i;f , ... r.feiliil, ....11 П:�:.П � IМ'l'Ul88В XDSCll'p& ...
lltCS ТipafDR и ••• ,,. .. 

· Троицкiй теа трrь.
К. А. :Мар�анова. 

Троицкая, 18. Телефонъ 174-29 
ЕЖЕДНЕВНО ВЕqЕРОМЪ: 

1 серiя. Начало въ"'l1 , час. веч. Исполне&J будеть: 
УВЕРТЮРА къ оперы Галька. Исп. оркестръ подъ упр. 

М. М. Амат някъ. 
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. Иисцевиров:ка Петербургс:кип. 

серепадъ А. Дарrомыжскаrо . .. 
Постановка И. А. Марджанова. 

Исuол:витеп:,П.Н.Чпriави,Б.Д.ТатаривовъиО.Е.l\арпова 
хОРЕОГРАФИЧЕСКАП ФАНТАЗIЯ. На тра.урюd � 
марmъ Шопена. Художви:къ 1. Школьникъ. Поставо.вка 

Н. П. Ивановскаrо. 
Испол:яител:и: Л. В. Гуrnкъ, М.И. Крамская п Д. Р. Нив:ожае:ва .� 
КОРОЛЬ СКУЧАЕТЪ, комед. въ 1-мъ дtйств. Каwюэ 

п Сербз. пер. Темировой. 
Д'ВЙСТВУЮIШ.Я ЛИЦА: 

(KopoJiь) r. Маккавенскiй. (Камерrеръ) r: Кудрин • 
(Аиархистъ) r. Черныwевъ. (Кокотка.) А. И.ТамарL 

ПоставовкаК. А. Марджанова. Худ. 1, Школьникъ . 
П'ВСНЯ о ПОДСОЛНУХ"&. Па.мфJ1етъ В. А. Мазурв:1J· 

вича. Испол:вител:ъ: Л .. Е. Rа.рповъ. 
ВОРОНА въ ПАВЛИНЬИХЪ ПЕРЬЯХЪ. Ориrв: 

иал:ъвы:й водевил:ъ въ 3-хъ дtйств. соч. Н. КуJ1икова. 
Д-вЙСТВУЮЩIJI Л ИЦА: 

(Павехъ Петровпqъ Ло:ктевъ, докторъ) r. Гудковъ. 
(Вл:асъевва, и.яиька при ero дtтя:х:ъ) r-жа Ливанская. 
(Параша, дочь ея) r-жа Надеждина. (Аятовъ Шаровъ� 
мацеръ) r. Юрьев-ь. (3арtцкiй, моJiодой фравтъ) r. Маль
шетъ. (Сев:ъка, мал:ьчикъ при трактирt) r-жа Попова. 
(слуrи Шарова) 1. r. Ваховскiй. 2. r. Ивановъ. 

2-я серiя. Начало въ 9 час. вечера, Г. Гауnтманъ.
ШЛЮКЪ и ЯУ. ПредставJiевiе ва смtхъ и nopyra.вie · � 
5-юперерьтвами. Худ. 1. Школ:ъвпкъ. Пост. В.В. Раппа.порта 

Д-вЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
(Прожоrь) r. Чернышевъ. (Iоиъ Рая,-,;ъ) r. ГудноВ'Ь'. 
(Rap:rъ) r. Чернышевъ. (Ма.nмштейнъ) r. НудРИНЪ. 
(3ид::�еJiпъ) r-жа Надеждина. (Фрау АдеJiуцъ) r-жа 
Зиновьева. (Хадитъ) r-жа Попова (Пажъ) r�жа Кра•
ская. (Схуrи) 1 r. Ваховскiй. 2 r. Иванов'Ь. (Ш.mкъ}

r. Яронъ .. (Яу) r. Холмскiй. 

ТРОИЦКiй фарсъ. 
ПОЛОНСКАГО. 

Троицкая 13. Телефонъ 15-64. 
Ежедневно дв-в серiи въ '1 1/2-91/2 ч. вечера. Bc't 

серiи на одяой и той же программ-в. 

Представлено будетъ: 

Вы знаете !И-мв Серафэвъ? 
Фарсъ въ 3 д. Rуруль и. Баррэ, пер. Сабурова.

д 'ВЙСТВУЮЩlЯ лица: 
Туртленъ, нотарiусъ . . г. Молч:ановъ 
Ба.пансье, архитекторъ . г. Фокинъ 
Вланшъ, его жена . . г-жа Вадимова
Гюставъ • . . . . . . . г. Емель.яновъ
Сюзана . . . . . . ·. . г·жа Рахм:анова
Ева . . . . . . . . . . г-жа Буткевичъ 
Шовипелъ . . . • . . . . • . г. Полтавскiй
И-ме Шоввнелъ, его жена . . г-жа Темирова

Мадам:1�, Сера.фэн1�, . . г-жа Баранова
!!:РJПУРЪ . . . . . ... .. .. г. Вадимовъ 
Лео:иар1�, • • • • • . • • . . . . г. Струйскiй 
ЖюJiв, гории"Пlа.я • . . . . . . г·ж& �овова
л.п.•о:иевиа, zеиа Бриttура . . г-жа Артуl)<'аа. 

ll'iйeтвie происходи1.-ь въ Rapпn 
По:моЩIIIК'Ь режиссера Г. 11. ЛианьеВ'lt. 
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1 Jlучшпя лечеnиая вода и иезам,иимый rиrrеиическrй семей· 
� иыи иапиrокъ 

1
� . JIУЧШАЯ JIЕЧЕ&ИАЯ ВОДА · 

1 

почечва.я и 
м

очеrоннаJ:i.

желудочная и нtжнослабительна.я. 

1 �----' -------·-----
• Про).!ажа во всъхъ

кровоочист
и
тельна.я и противопо

д
аrрическал, реrул

и
-

рующая и возстановляюща.я 
n

рави.1:ьпый об-

1 аптенахъ, аптек. ма-
способствующа

.я 
пищеваренiю. . .

rа�инахъ, лучшихъ 
.,

:иiшъ �еществъ, 

\VIIVI буфетахъ и ресто- Н
еоб

х
о
дим

а.я 
д
ля 

nи
тан

j
.я к

остн
ых

ъ 
тве

р
дыхъ тканей. 

ранахъ. 

Ед. Представитель-Рус. О-во Торговли Апт. Товарами въ Петроградt, Казанская, 12. 

�}O!!!!;C--C:)0-=�w� 00�� 
••••••••••••••••••••••••• 

Лучшее средство 
длр YHИЧTOffiEHif! 

n о т А 
и зловопнаго за:паха НОР� 

ДEGNIOJ1b· Эмберъ, 
Ц�иа I руб. 25 коп, 

ГJIRBJiЫ.Я C�IIIIДЪ. 

Пempoz,aD�. )(��олае6сkая улuча J(o 4-9 . 
. Нинолаевсная аптека. ТелеФонъ 520-34. 

ТелеФонъ 


