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Rв:ижвыхъ маrазивахъ сНоваrо Времени», Вольфа и др. таRЖе 

8' О 
____ 
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ПОЛПИСНАЯ lloHA НА ГАЗЕТУ _ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Бъ �ео:;.�: ;8 '"'"!>, нь. 1 ге,дъ съ д,:;с:-авкс,ю и пе;:;есылкою-20 руб., на полгода-12 рублей, ва 3 .м'k 

с.яца- 8 vуб .. не ! мf.сяr:ъ-3 р)·бля. Въ провинцш съ доставкою и пересылкою на 1 годъ 25 рублей
на n,:;r.oдa-15 Р)'б., на 3 м1:;с.япа - 9 рублей, на 1 м1юsщъ-4 рубл.я. Перем1ша адреса 25 коп. 

IIОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ контор1; ред�кцlи Невскiй, 54 3. Телефоны № 69-17 н 48-31. 
ОБЪЯВЛЕНJЯ: перед'J> n среди теfн·.та � коп., среди nрограымъ 50 ко·п., на об.iюжкахъ 1 руб. 20 коп

1 

за строку нонпц1ели, АСюне:ментныя о6ъявлепiя по соглашеюю. 

ТРОИUКIИ 
ТЕАТРЪ. 

=flJ Ежедневно вечеромъ 2серlи по разной проrрамм1;. На-1ал� 1-ой 
серiп 7 1/2 час., 2-й 9час. веч. 1) Шестидесятники 2) Ворона въ 
павлнньнхъ перьяхъ. Король скучаетъ. 4) Траурный маршъ 
Шопена. 5) П-tснь о подсолнухахъ. П-ая серiя. Начuо въ 
9 ч. в. до 11 ч. в. Шлюнъ и Яу. Пред. на смtхъ и поруrавье 

К. А. МАР ДЖАНОВА. 
съ 5 перерыв. соч. Гауптмана. Предварите.11ьвая продажа бп.11етовъ 

,. въ кассt театра отъ 12 до 21/2 час. дня и отъ 31/2 .i,;o ;о час·
Троицкая ул., 18. вечера. 

Т е л е ф о н ъ 174-29. 

ТЕАТРЪ 1 Ежедневно съ уч. г-жъ Лучезарской, Ратмировой, Ведерня-
1 ковой, Слодзiевской. гг. Кринскаго. Симбирскаго Елина, Ми-

• F, j
хайлова Соколовскаго и др. представлено буд.етъ: 

- 1 Ilрекрасная Елена 0;_е8Фсi>е��;;1::' 
ltевскiй np.,. № 100. Тел. 518-27. 2 Гастр. изв. исп. Р М Раиf)овоя З) Ли-Нум-Хай ки-

цыг. романсовъ • , u тайская труппа 
Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. 4) Сергtв СоколъскiИ. Нача

rюк��с: �ъ �/�_
ч
:.

с
· 

ве
ч.

Нонь1и 11 
Ежедневно представлено бу детъ: 

Дtти Ванюwина 
ТЕ АТРЪ , -- . г -� Дра�rа въ 4·:rъ дtйст. С. Найденова

Николаевская 58. Тел. 641-88. Начало въ 8 часовъ вечера. Цilпьt :м1ютамъ отъ 1 руб.

,._ре:кцi.а А. Н. Борисоrл'l;бскаго и Н. Н. Чернова. .-о 4 руб. 50 хоп. Касса. открыта съ 5 часовъ .цuя. 
Театр-. заново отреионтироваи-ь. 

НЕВСНIИ 
1 Дирекцiа: Л. Добровольскаrо, П. Николаева и В. Разсудова-Нуnябко.

8 Ежедневно новый фарсъ въ 3-хъ д'kйствi.яхъ . 

ФАРСЪ.: 
'leac11ii 56. Тел. 275-28. ! 

Квартирка rр\ховъ� 
Начало въ 81/2 час. веч. Касса съ 12 ч. дня .. 

r:-: 

Троициiй фарсъ � 
. �. 

Ежедневно представлвно будетъ. 
Пикантный фарсъ. Новые трюки! 

Вы зttаете м�мъ Серафвнъ? • А. С. ПОЛОНСКАГО. � 
Троицкая, 1 з, тел. 15-64. jjj Касса открыта съ 2-хъ час. дня до конца спектаКJI.Я. 

Еzедвевво 2 сер. въ 7 1/2 и 91/� час. веч. t� Снимать верхнее платье не обязательно. 

Вилла Родз 
Тел. 77-34, 136-80. 

Двр. �- С. Ром. 

Ежедневно блестящiй 

. ДИВЕFТИССЕМЕНТЪ 
ивъ первоКJI. иностр. артистовъ. Оркестръ Див�ио; цыrаве

. 8accan1acиaro; италыrицы Андреа. О&liды и ,._ВЬI а la 

1 
Carte. Нач8.11о музыки в:ь 7 11. ве'lера. 
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Центральна ТеатРалыая Касса
Невснii, J6 23. Телеф. М 80-08 м 80-40 . 

• ,.,wта ••••••••• cn. 10 часовъ утра :10 5 часоflъ вечера �.u проА3жи билетовъ въ Onepнwl и АР•••т•11ес 11
Т81'Т,W на,оА•аrе Дома, MJawкu"нy11 АР••У· n1t11ac1t Театр-., Ир•••• Зер• 110, Неэлобина и жр. Пe'l'porpaA

cкle божьшi<• театр.� и BЬIIaющieci' �овn.-Те.в:ефов-. Дирекniв -� 130·12. 
_' _______________________________________ _

НАРОДНЫЙ домъ· (Малый 
залъ. ). 

"rодня представлено 
будетъ: Дни иашеii: �изии Начало ВЪ '1 Ч&СО8'1, 

вечера. 

11ароВи ii В0м11 Сегодня 2-й спектакль 1-r_o Народнаrо Абонемента пр. буд. Садко начuо 
J' 0 въ 7 час. вечера. Осташшеся отъ абuнемента билеты продаются въ касс'hпера . 2 А. Р. Аксарина. 21-ro сент. Фаустъ 22 сент.( -й спект. 2-ro Народ. Абон.) Пиковая 
Ааиа. 23 сент. Gорисъ Годуновъ 24-го севт. ) тромъ Фау тъ веч. Князь Игорь. 

Билеты продаются юъ кассt. театра и въ центральной кассt. (Невскiй, 23). 

ц_up�k� 
Чuиuз лл 

Сегодня ровно въ 8 час. вечера. 

rалп nредстпвD иiя 
1 Первоклассная цирковая программ.а.• 
: (attraction de tout premier 1·ang). Касса съ 10 ч. утра
1 до окоuчавiя спектак.1я. По Воскресевьяиъ и праз;�;яикап 

• 8 Д В А бо.1ьmпхъ празднпчвыХ'Ь Гыа прецстаВJIQНiя въ 2 'чае
iiii;.,iiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiii...,....,iiiii .... llllliiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiii ... 8 дня и въ час. воч Les dimanches et jours feries 

•
, 

matinee а 2 11. l'apres midi avec programme specia
Dupeitцiя еч. 1. ЧИ,tИЗf JIJIИ. lement a;гrange рош· familles et enfants. 

,.,,.,,,,, 

Ежедневно двt. серiи 1-я '11/i, 2-я 91 /2; окопч. 11 час. 
Труппою опереточно-фар<�ов

ы
хъ арт. подъ упр. и режио. 

Я. М. Стµоrа 1ва предс·r. буд.

ГЕЙША 
Веселый театр 

Петроrр. стор., Б. Проспектъ, № 92.
оперет. въ 3 д. Ба.1етъ подъ управлевiемъ балетмейст. 

К. И. БАРьО щ•п. Японскую Ка,"риль.Гл. режиссеръ Я. М. Строгановъ. Телеф. 509-53.

Сегодня, 20-го сентября 
ТЕАТРЪ ОТКРЫ 1'1� СЕЗОНА 

н по 29 <·ен:r.ября ежедневно 

1{ А С А 1� 1{ А 
• пьеса въ 4 д1.йств. гр. Ал. Толстого . 

Начало въ 8 час. вечера. 
Оф1церская, 39. Тел. 404-06. Касса с1-. 12 час. утрз. въ Цент1>_ :касс-в. 

ТЕАТРЪ 

СА&9Р0В • 

Невскil, 48. Итuьянская, 19. 
Tu . .iю�-78, 2� 11 56� -4!. 

· Адм. Л. Л. 

Сегод
н

я 20-ro пьеrа въ 3 д. съ пр. • эп. Э. ШЕЛЬ ОНА.

F о м F\ н ъ М
у

з
ы

к

а 

х

ор. ст

u

ль
н

.
в:ост. Д-е въ Нью· Iopк't, 

въ 60 г.г . 

Нач. въ 8 час. вечера Е. 11. nаиовская. Ит�:=��.��':ща
tt и 24. r.o Фраrь 22. 28, 25, ею и 27•го Потаwъ и Перnамутръ 28 го 
Прем. .AВPAA.rflЪ и 80РИЦЪ• Касса въ "Пассаж-Ь• съ 11 "1, 

у
. до 11 "1, в. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 18-го по 25-е сентяооя. · 
�
1 
ТЕАТРЫ: . онед•п.

, 
Вторник1t. / Средсi· 1 ч т epr1t.

l 
П.11тми11а. r Суобота. I ISOCH!!!!p!'!!!!!!e !'!!!!!!. !1:'

1
• 1/ lt� 18-ro Cf'HT. 19-го севт. 120 го сент. 21-го сР-вт. 22-ro сент. /23-го севт. 24-ro севт. 

Тщетная Ут.Фа)стъ 2-е 
Демонъ 1-е ч· Чi предосто- Богема Фаустъ не С пр. ут. аб. веч. 
пр. 3-ro аб. С 

10•2 
о- рожность 1-е пр. 2-го въ сч. аб. пекта:кл:я Исп. Домпса МарiинскiИ н анъ -е пр. 6 5 6 8 7 1 б А • ач. въ 7 ч. 9 ro аб ал. -е пр. а . нач. ч. нач. въ час. нi�тъ. aJ[. р.п.е1шна 

вечера. - · 1-го аб. нач. веч. вечера. да баJI.невъсч. 

Ф.п.авiя 
Тесс

ппп 

въ 8 час. аб.въ.71/2 ч. в. 

\ �ii.11o. 1 · Ми.п.ые Фиавiя 1 
f 

прпзр�кп Тессинп 

1 
2-

�:�::
т. 

1 Ф
аустъ. 1п;:

в

:
е
:�

а

1парод. аб. 2-ro нар. аб. 

жизни. цпруиъникъ со.1нца. 

Ночной 
тумавъ 

Борпсъ 
ГоАуновъ. 

1 
Пхоцы 

просвi>щепi.я, -� 

1 
утр. Фаустъ · 
веч. Кназь 

Игорь. 

'
Дни нашей

/ 
СевиJLьскiй 

I 
Дi�ти 1 1

' .,..;�;...;....----1----------....,...--
'
Царь Федор 

Iоаннович 

Сегодяя откры1·iе сезона. 
КА'САТКА 

СИЛЬВА. 

Хорошо 
сшитый 

,----�;..._---�1_j>ракъ 1 
Потаmъ и 

1 Пержа:иутръ. Роианъ. !Хорошо сmи-
1 

Поташъ и I Поташъ и I Хорошо сши 
тый фракъ. Перламутръ. Пер.11мr)"!'ръ. тый фракъ. 

Линъ. 

Василвостр. 

Новый т еатръ. 

i Музыкальн. 
1 Драма.

Троицкiй 
театръ. 

1 Лt.сной 
театръ. 

Мп.11ый 
иалъ чикъ. 

Апда. 

КВАРТИРКА ГР'ВХА. 

Вы знаете М-мъ Серафэнъ. 

1) ,,Прекрасная Елена". оп рет. 2) Р. М. Раисова исп. цыг. ром.3) Китайская группа 4) Серг1.й Сокольсв:iй. 

Сказки
Гоф 1ава 

Д 'В Т И В А Н Ю Ш И Н А. 

RАМЕДIЯ ДВОР А. 

1 Кармеяъ. 1 Еnо:1fгипъ I Quo Vadis. / Пиковая
Да'1а. 

' 1 

I
Утр. Севнльс!dй 

Цnрюnыц�1tъ 
вечероыъ 

• Чl'p!IBRЧKR. 

1-я сер. Шестидесятники, Ворона въ павлиньихъ перьяхъ. Король скучаетъ и ,1;р.
2-я серiя. Шлюкъ и Яу.

_I . l 

- .,
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r 1 И31 
А Въ виду небывалаго уопtха демонотрацiя картины. 

Гибель 
• 

Ц1И 
Прододжаетс.я до 24-го сент.ябр.я включительно. 

касса откр. съ 6-ти час. веч. - ' 
евскiй, 

I'елефонъ 654-10. Оркестръ подъ уr:равлt}нiемъ С. А.· Штейманъ 
-----:...--....... --------=· ______________ ......:_ __ _ 

Sp ind·dp 1 , J\pa ХолоDиая J.j\{akcuмo&, О.руиuч, 

Въ :;:::
кт
. КА ъ Ollb nrYr·ъ

МОДЫ ПАРИЖА. Хроника Гомонъ. Ков�Р..П, 
Р. А. РОС'ГОВGКОЙ. Гаотро.пи �г. И.ttapa и � -

о 
Нв.ч. ceauc. въ будни съ 7 ч. веч.,. 

въ праа){. съ 5 ч. в. 

., 

вовой балетъ. 
... . 

В\ра ХолоDиая в.J«akcuмo&, о.руиuч, 

Въ ;���:кт· к къ 'он� JIГ
УТ'Ь

BИAOBa.JI, 

Грандiозный Воевii-къ се·з·о�на на современ . 
злобу дня небывалое зрълище въ 6-ти бо.лъ-

шихъ част.яхъ. 

МИРЪ Нf\РОДОВЪ 

ТР!ОГ.РАДСКАR СТ�Р. r5onьwo11 ПР. 356. 

Бомбардировка Нью-Iорка. Разруmенiе небо· 
скребовъ. Апоееозъ войны. Постановка изв. 
баталиста Стюарта Блзктонъ Учас:rвуетъ 
болт.е 20000 челов·вкъ, картина обошлаеь 

.Те11. 647-71. 

о п-
.iа,ба,��с tя пр., -t2, пр. 6-И роты. 

Т ed:oaw 67fi-1 I, 99-97. 
J• • 8. е. KD!'i18ea�. 

въ I.000,000 долларовъ, и др. картины . 
. 

lдЕМОНЪ E.IIAДOGTPiCTIЯ 
8 - художЕ.'ств. др. въ 4 хъ чаот. изъ современной жпзви . • 
8 ДИRЕРТИССМЕНТЪ: 1) ГастроJiи J1юбп)fца публики юмориста 
1 ГУРНО 2) 

АЛЕНСИСЪ танцы: и ю11�тацiя. 3) Всемiряо-знах • 
е ролпкобtжцы МАРТЭЛЬ п БАНТЛЭИ. ЭР ДЭЛИ неаnы:итаа� 
8 скiй кварте·rъ. 
• 

С> 
С> 

о 

SOLEILi 
о 
::, 

Тайиа 11 J1PИJ1CKПfO ДВОР 
лучшая картина итальян. худож. серiи. Грандiозная дрмt& 
въ 5-ти ч. Перв: силача въ ыip't Буфалло: Увлек: сюа Пассажъ, Невскlй, 46. Тел. 142-63. 

С> 
С> 
С> 
С> 
С> 
о 

пораз. трюки, чудеса ловкости и силы· 

1 
Гастроu s.рт. Народв. Дома И. Н. :Морв11.а:1о, пр. бУ.!t· 

Р Е 8 И 3 О Р Ъ :;, F/i.f·� 
·ЧG�МЬIЙ ШJ\РЪдр�цrавъtчасъ1 Концертное отд�леиlе 
Любwvецъ публики женскiй пыита.1оръ А. •· JU.-
•���) Фаорансъ таипы. З) Мориссо aDИJIJl6pиCRI.

�JIOPIIH PeQ QID&-
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JI и JI n и 
I 

Грандiозн1;йwая картина итальянской художе-
ственной серiи 

ЦВ'& ТО К Ъ ЗЛА Драма въ 5 актахъ. ика 1 Въ главной роли знамен. вталь.янская артистка.

lleвcкlR. · О, теа. 65Z--Z9. f ft u D i • D о ре л л u. и др. карти�:ы.

• 

н п НРИПСТ��-72 i8 1 Неве 10 1

RJ>асавица :J.. 
ч '*'ka 1: t,muи ВЪ др�мt. ИЗЪ 

вел11-Италiи ';J' раи е,.. t,f r U КОСВ'БТСКОЙ ЖИЗНК. 

Телеф. 152-85. Что ни верwокъ, то герой .комедi.я. Хроника rомонъ. 

• 
• 

,:s: 

88 
• - • 

:х:: • 
(.) • '° • 
LIJ • 
:с • 

• ищии , какихъ ие миоrо 
Драма въ 4 актахъ по роману К. МИХАЭЛИСЪ 

Pf{CYJI�» шаржи Брей 
• 
• 
•
• 

Хернаmыя вi краскахъ

\1" \1 u " � 1' .... · ф Хочешь мора, zomo6ьcs ki 6oiiн\ 
n 1\ f\ V \., О· (Миръ народовъ), въ Rартин-в 2 ,ООО челов'hкъ, В0('Ь гаряи-: · зонъ Hью-l'Jpl{c:t, подвидныя ЛОДЮf, аэпоп.r,аны. 1) I{ошщ\р'Ь 

ДВА 3-Jlfl-Jl 
Амер, ки 2) Пе�едъ катастрофой з Гро:ш1,1я тучи 4) Бом-
6ардирuвка въ IJью-Ior,к1:. 5) Предатели. Роскошный дивер

• . тисr.t>мечтъ 1) Виртуозъ н� ба:�адаt1кi,. г. mелодiевъ 
2) Фоку,·никъ г. Соколоl!ъ 3) Иf'п. цыганшс. роыансонъ 

J(e6ckiii, 108. Шелефон1J 1Z9-81. � г-ж
а 

Ч
арская 4) Артр�1����д��ц���ы Gорторелли юм�-

п ДОЖtG rвt нныи ,, ТАИИА MAIPИДCKArD л ОРЛ •
. ., 1, Лучй!. карт. Итая. худож. cPpi11 Гранд. др. пъ 5 част. nrpDaro си.1ача 

Невск1и пр. lQ·>,. Тел. 172-12. въ м1рt Буффало Увлек. сюж. пор. трюки, чyJJ,rca .1011к. в си.1:ьr. 

( 

:=========-==-=============· 

11 
(1) ПоАkа ��"'&o;l;чk�i. "'Jо�в;:ь;Т, ••;

Р

�шсьора, 1
Хз6озчuk1t о zocnoжa J{LoAnu. : = «До II по�. CaJIOHKЫii xop1t Ив. Вопьскаго в .•н. ар. 1 

!С Conferancier Н. Ф. Нурихннъ. 

l•тu•••ca1 •• 
Теа t9-65 И 34-02. 

Вход'Ь 12 руб· 
n ст. J'f'Z. Бrрте.аьсъ. 

3аказв. столы задерж. до 11 час. веч. 
•=========�а.==========-
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4'1�t.1'L ... ,l+:�•;:ML:J: .. ��;:·;·:;.k,t+L .. t.!1

Въ виду новаго повышенiя заработной пла_ты и чрезм'hр
наrо увеличенiя стоимости производства, ц'hна о'Гд'hльнаrо 
No газеты "ОБОЗР'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ" с-ь 1-го ок'Гября: 

ус'Ганавливае'Гся:-30 коп. 

1f .... ,,,.,.,,,,,,..,,,,,,..,,,,,.,, .. ,,,, 'lift\fi' ,..,,,,,,.,,,,, .... ,,,, ..... ,,, 

D фраицузсkомtJ meam,t. 
Съ нашимъ казеннымъ французскимъ теат

ромъ дtлается что-то не ладное: онъ, очевидно, 
разваливается. 

То одннъ, то другой артистъ . изъ состава 
французской rосудар�твсююй: труппы отказы
ваются отъ контрактовъ и уходя rъ. Пе бу ...1.емъ 
разбирать причины эroro бЬгства, по фак.тъ на
лицо, и разс.мотримъ лишь самый этоrъ фактъ, 
самъ по себt. 

Мы неоднократно ук.азываяи на нелt)юсть 
сущестнованiя какого-то отдtльн:lrо «rоеудар
ственнаго» ( прежде имперi-\торскаго) француз
скаго театра въ русской столиц·в. Франuузскiй 
театръ у наr,ъ явный и непомtрно растянув
шiйся во времени пе1}ежитокъ. Когда-то въ ста
рые годы французское драматическое и сцени
ческое искусство являлоJь для Россiи открове
вiемъ: у французовъ, равно какъ у италы1нцевъ 
и нtмцевъ мы учюшсь искусству. Фра!'{аузы 
давали въ сферt театра нtчто высшее по куль
турt, ч·вмъ наше дом:оррщенное. То-же самое 
было въ сферt оперы. rдt царили .итальянцы. 
И потому имtдись серьезныя оправданiя для 
содержанiя казенныхъ иностра.нпыхъ труппъ. 

Но, Боже мой, какъ давно уже миновали вся
кi.я надобности .для этого! Какъ давно стерлись, 
подобно старинuой монетt, вс'h резоны и при
чины д.11а с.vществовааiя у насъ государствен
ваго иностраннаго ·rеатра... И вотъ, отпалъ отъ 
казны иrальянекiй театръ. И вто произошло уже 
.давнымъ давно... Но фра1щузскВi теа.тръ все 
еще оставался на шеt у русской государствен
.воотв-соверmеяно ноозвi;стпо чеrо ради. Инте
ресами искусства нельзя было оправдывать при
ви;uеrированпое существоваuiе этого театра, по
mиу что русакое искусство шаr11уло вnерецъ 
вев'kроятио далеко, и въ лицt Толстоrо, Турге· 
вева, Пушкина, Островскаго пе только сравня
�ь съ заrраяичны.мъ искусствомъ и литерату
рu,и, во во 11воrо11.Ъ и опередиJiо ихъ. Появились 
1 васъ и арrистичеокiя си.аы выооКРй vnтyp· 
ВООТИ. Корочt J.'()l()JS, 3- фра1ЩJ3ОВ� В&11'Ь JЧJl'Пi· 
48i етuо иече111 

И что давали они намъ? Хорошiя пьесы? Хо
роших1- арш�товъ? Что касается пьесъ,. то до
сrаточllо упомянуть о томъ, чrо подавляюще& , 
большинство пъесъ М1найловскаrо театра. бу
дучи переведены на pyccrtiй языкъ, дtлались 
достояпiсмъ самыхъ пошлыхъ фарсовыхъ теат
ровъ. Эrо по части репертуара А чт� касается 
артистовъ, то за немногими исключеюями, они 
ровно ниqеrо выдающ·tгося собою не представ
ляли. въ о::обенпост,r за r>осл1щнее время. 

Обо всемъ этомъ мы говорили уже давно. 
и казалось, что ВС'В наши разсужденiя-пропо
вtдь Бэды-пустынника. пропов·lщывавшаrо В'»

пустыпt... Но, во·r:ь, повидимому, сама жизнь. 
вступает(�Я за насъ: фраuцузскiй: , театръ само
уuраздняется. .. И, кажеrся, никто о немъ не 
вздыхаетъ. 

Какiя-бы ни были прич1ны этого самоупразд
непiя ясно одно: жизнь сама потребовала этого! 
И изъ этого факта съ несомн·Jшностью слtдуетъ 
одно: не слtдуетъ мtшать исчезновенiю фран
цузскаrо казе,шаго театра; и ежели ар,тисты 
сами: с:уволъпяюrся», то НР, слtдуетъ и зацер
живать ихъ. Нелtпость должна быть исправле
на, и очень хорошо, и оqень кстати, чrо на
шелся внhшнiй повоJ,ъ для эroro. 

Вtдь рtчь идетъ вовсе не объ изгнанiи на
в�егда французскаrо театра изъ Петрограда. 
Почему не существовать французскому театру 
въ порядкt частной антрепризы подобно тому, 
какъ существовала у насъ до войны частная 
итальянская оперная антреприза - }! даже не 
одна? Сдtлайrе милJсть, играйrе на фран�
скомъ .языкt французскiя пьесQJ - любители 1 
насъ найдутся, хот.11-бы репертуаръ и не возвы· 
сился надъ «i\.малiями» и •М-мъ Серафэнъ• ... • 
Но к а з н у необходимо освободить оть ЭТЯХ'I, 
Амалjй разъ навсегда... 

Лучше создать л:�нiй казенный pyccкii 
театръ на освобождающ1яся средсrва, тhмъ бо· 
пе, что въ Петроrр'адt слишком:ь мало хо� 
mихъ теаtровъ. Отчего-бы. пaupнirhpъ, ue 'рМ· 
mнрmъ ба.�rетное дtло, которое яы111rе стu, 
такъ сИJIЬио интересовать нашу П�JIJIКJ? 

Оеrоцв.я обваружицое1t, vo артваы фраицр-
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с1шго театра пре�(ратили свое бtгство, · и что 
французс1йе спектакли все-таки въ этомъ сезонt 
состоятся. Искренно подтвер.i:кдае.1ъ наше выше
сказанное мнtнiе: не слtдуетъ держать ва ка
зенный счетъ иностранную труппу и продол-

ать въ безкопечность нелtпый пережито1tъ. 
Очень жаль, что nережитокъ этотъ затягивает
ся и въ этомъ году и отнпмаетъ театръ у рус· 
кой драмы и у томящихся въ бездtйствiи мпо
rочислеnныхъ молоды:хъ силъ русской драмати
ческой труппы. 

Б. Никоновъ. 

нему публику, чt:мъ задаrать ей ежеднРввыя зада
чи, веприв.втыя ни въ одномъ ар:ифмстическо:мъ за
дачвикt ... 

Нии. О. Н-овъ. 

Балетныи замt тии. 
Въ сценической карьерt каждаго большого 

артиста непзбtясно встрtчаются спектакли, ко
торы�, несмотря на шумный вн'вшнiй успtхъ, 
оставляютъ внечатлtвiе внутренней неудовлетво
ренности. Часто это зависитъ отъ случайныхъ 
причинъ, разбивающихъ цtльность настроенiя, 
иногда это проходитъ, не отражаясь на степени 
·ycntxa. Но совершенно очевидно, что сущность
художествепнаrо явленiя не можетъ оц·вниваться
признанiемъ толпы.

Всецtло преклоняясь передъ болъшимъ та-
лантомъ Т. П. Kapcaвиi:roif, я все .же ска:ку, что
вчерашнее исполненiе «Тщетной Предосторож·
:ности», несмотря на обычныя рукоплесканiя и
вызовы, было лишено внутренняrо сод"'ржанi.я.
Роль живой шаловливой: молодой дtвушки, въ
трактовкt Т. П. Карсавиной, потеряла свой аро
матъ милой кокетливости и легкости. Передъ
вами не было молодой дtвушки, не было рtзвой
шутливости всtхъ дnиженiй, безпрерывно:й смtиы
скользящихъ леrкихъ переживанiи, не было без·
заботнаго порханiя молодости, наоборотъ, вс-в
черты лица талантливой артистки, полныя эк
спрессiи, говорили о rромадпомъ драматическомъ
напряженiи, великолiшные говорящiе глаза гип
нотизировали своей внутренней сило�, котормt
совершенно сrладила:: в• eчaт.irhвie живой прелестя
юносm и бойхос.ти. Вмtсто легкаrо кoмlfWJcкaN
апвзо,ца, получилось что-то грузное, ввяемоfаfl)
щее отъ неизвtстно откуда появивmаrося драl
•атизма. Вмtсто невинной лукавой nлуrов
передъ вами была трепетная уже моживmая08
аенсмя .-уш1.4 заrоl)'hвmаяся огиемъ tтра�
вевtхо:мой преJ1еотно11у . юному мотыльху. Рва.
de ruban въ nepвoll'Ь ]1,'hйетаiи TOJIЬ1IO .i;о.ав№
ваетъ богаrетво щеввчесul'О OIIIВa, кМо�
oбia.J(aerь арr.ис,а, JIO не J;&el"Б тоl �
• свЬеС'fИ, xtt'Npu cocrrauseтъ r.1&81Пt1 111
Jf8llq еnв 'ftOl'O ., ... В'Ь �
ствiи открывается дввертиссем 
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Преподаванiем'Ь з вt.дуютъ: 3аслужснпая артистка rосуд. театр въ О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. Арт. госуJ. 
театровъ К. М. Ity.1шчcncroiя n А. А. Горд@а; )1.1. RЛ. IЗ. Д. Иоска.1�ва., а.рт. rосуд. театр. Б. Г. Pw· 
иаповъ, :М. А. Br.pr.cтoвcrtiii, П. Н. П,�тровъ, П. . blapatcцкiir п др. 

С П Е Ц I А Л Ь Н О Д 1, Т С К I Е К Л А С С Ы.
Uткрытъ прiс)tЪ прошснШ па ){Сеять (бr.зп.1ат11ыхъ) вакапсiii: - стuпсп){iй 

имсnп О. О. Преображенской.
Кюще.:rярiя открыта (t-жеднсвпо) отъ 5-9 ч. 

Учрсдnтс.1ы1пца. IllкoJ1ы В. Д. :М о с к а .1 с в а. 
Пнсшч,торъ ю�ассовъ II. А. М а р  ж о ц .1t i й. 

Прп шко.1i� открылись �.11ассы практической игры на сценt. (драма). 
3an'1,):. прспvдавапiс,1ъ приr.ташсна позт сса II. Л. Г р ц п е в с к а. н. 

IlpoI-paммьI въ капцелярiи ШкольI. 

изъ пtсколькихъ номеровъ, съ прибаnаепiемъ 
новаrо вальса па :музыку Чай1совс1щго, поста
вленпаrо '1.1. П. I(арсавиной. Этотъ вальсъ, Rакъ 
и вальсъ на музьшу Шопена, исщ).1шявшiйся 
артпст!юй два года тому назадъ, еще разъ под
тверждаетъ существовапiе rраницъ художествен
наго дарованiя, переходъ которыхъ piщ1to при
баuляетъ новые лавры въ вtпо1tъ признавiя и 
nреклоненi.я. 

Янусъ. 

}(о6ыu meamp,. 
(Дt.ти Ванюшиttа). 

Для очередной премьеры труппа Народваrо 
театра дала хомедiю Найденова «Дtти Ваню
шипа:.. 

Выборъ пьесы нельзя не признать удачньаrь. 
Взаимоотношенiя родптелей 11 д·втей, здоровое 
устройство семьи, нормальныя условiя воспита
вiя--и по сей день остаются больными вопро· 
сами. 

Шереховатости въ семейной жизни взаимо-. ' отноmеюяхъ отд1шьныхъ членовъ семьи, вtшор-
•аJIЪныя yCJioвiя построенiя и устройства этой
жизни - большей частью имtютъ мtсто среди
ередняrо R.l[acca, nовтому постановка сДtтей Ва
вюmвяа». на сценt Новаrо театра, который
раочитанъ именно на средняrо неинтеJIJIИrентна
то слушателя СJl'Вдуетъ считать какъ нельзя
to.ne кстати.

ПравилънQсть нашей МЪiсли nодтверждаетъ 
воJiневiе всеl ayJVIтopjв, съ . ко'lОрым:и пьеса 
:Райдевова быва прицта. Отдt.пышя М'hста, 
ftцaro,цap,1 .Q'J6"6ROЙ и zизненяоl: переца�, 

вали В{& r.1азаrъ зрате.u слезы. 
PoJIЪ Вашоmина иrралъ r. Бе&'Ь. Общil ри

ОВJ, бЫJl'Ь данъ JpтJCTa.11'1, �ус.цовио JWа
ЧреuыЧ{Llная �ще№IЩ м щю�а1[-,,
;ццчвм �'f. "1'Р'А &'· � Btt рот� .. 

:веа1 ero роп. nЬLllВ и про• lP№ 
�"-'Atl'Щ, р 1-

ЧИllt«.:���,РИ�·� 8"" ol 

Самойловичъ. Воть артистка, \tоторая неболы11)'Ю 
и второстепенную роль всегда южетъ в1, дн п
нуть на первый планъ и заставить зрителя об
ратить въ ней па себя вnюханiе. Горе :матери, 
безпрерывпыя ея страданiя за своихъ дtтей, 
ptд1tie проблесrш лучей радости сказывались 
по всей фигур·h r-жи Самой.1овичъ и тогда, когда 
она не подавала никакихъ репликъ, а лишь при
сутствовала на сценt. 

Г. Грпrорьевъ на протяжепiи первыхъ трехъ 
дtйствiii былъ вполнt приличнымъ l{онстанти
номъ п взятый имъ тоIIЪ былъ правиленъ. Но
въ четвертоl'IIЪ дtйствiп онъ оказался совершен· 
но невозможньшъ. Нмtсто подавленности, кото
рую онъ долженъ былъ испытывать послt при
знапiя невtсты, онъ почему -то началъ усиленно 
моргать глазами, 6'1,гать изъ угла въ уголъ. И 
вмtсто острой жалости, которую въ втотъ мо
менть при должномъ исполненiи Константинъ 
обыкновенно вызываетъ у публики, r. Гриrорь· 
евъ своими ужимками заставилъ весь зритель
ный залъ безъ умолку смtяться. 

Изъ осталъныхъ артистовъ хочется остано
виться на r-жt Уховой, игравшей po.IIЪ племян
ницы Елены. Г-жа У хова лиmнiй разъ доказа
ла зачатки хорошаго таланта. К'Ь сожалtнiю, 
артистка пе явила своего Jiица въ концt 8-ro 
акта, :когда Ванюшинъ узнаетъ о ея связи съ 

· Константиномъ. 3дtсь артистка стушевuась
отоmл а па заднiй nJiaпъ.

Слишкомъ сухъ бЪIJiъ r. Рудаковъ (ЩеткиRЪ)· 
Въ небольшихъ ро.пяхъ Ани и Сани JJa n

стахъ бшя r-жи Шигловская и Лев ер;«. 
Г. Вакто1юВ'Ь (Красавивъ) пе�нrрьпаtь 

ве да.1ъ типа. 
Пьеса ома бonmol yщiJrь, iotl»J?id: rJaa,.

вьnrь обР,а3ОК'Ь, слiд,еrь отвести яе :· � 
ОТ�'UЬЯЬIХ'Ь J)'!ВQТОВ'Ь, а К'Ь общ6' �� 
авеамбu. 
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)(еужелu zaleльt 
Петроrра1ская Консерваторiя r а одится въ :1tри

пческо11.1, по.в:ожснiи. 
Не и tется средс1въ Jf.JJЯ ся дапьнtuшаго суще-

1твовавiя. До сихъ поръ Консерва1орiя существова
жа на срrдства, получаеиыя отъ в 1ноrовъ за право
учепiя. Въ прежвее вр мя эти ср,•дства. позволяли 
1fi сводить .концы съ концами. Но нынче ког а. до
роговизна достиrJiа невtроятныхъ размtровъ, а 
mата за обученiе почти персста а ноету нать, ибо 
у,1ащ11хrя въ Бопсrрваторiи почти совсtмъ нtтъ
ltовссрваторiя теперь нс мож<:тъ справ11т1,ся съ по
жоаРвiе ъ вещей. 

Ковсерваторiя ва т.раю катастрофы. Не такъ 
J;авно она отпраздповu свой полу, tковой юбилей. 
По.в.ъ-вtка существованiя, колоссал,,ные в ь худо
аественно11ъ зоаченiп рrзу"1ьтаты этиго существо
аавiя-и жуткifi ЗJiовtщiй туuикъ. 

Выходъ изъ этого тупика впрочеиъ есть: S.он
серваторiи должно придти на помощь Государство. 
Будемъ вадtяться, что это осущР. ·твит ·я. Выло 
бы б,·зковечно жаль тrрять эту ц-Jшнtiiшую куль
!'урную школу въ Россiи, давшую нам:ъ цtлую 
плеяду первоuассныхъ художниковъ во всtхъ 
tfpaxъ кузыкп и театра. 

• 

Xpoиuka. 
- Сегодня открываетъ свои деери театръ

Незлобина. Идетъ « Иасатка» - пьеса пе нова.я, 
.во. публикt вравящаяс.я. 

- Въ Маµiивско11ъ театрt предпо.11ожrвъ циклъ
11зъ оперъ Р11мскаго· Корсакова. Будутъ возобно
uены "Са1хо .. , ,,Свtгурочка", .Ноч,, по1tъ Рож
�ество • ( не "Майсхал-ли ночь"?) и постаВJ1енъ за-
11ово "Кнщей•. 

- Въ Марiивскокъ театр'h вскорt состоится еще
ОАН& по.11упре11ъера: будетъ возо,новлеяъ "Еорисъ 
Го�увовъ" съ r. Боссе въ главноii роли. Нельзя 
ве о,;обритъ этого вакtревiя: дивную оперу Му
соргскаrо СJ[tдуетъ давать €жегuдно. 

- Бъ токъ же Марiивскокъ театрt пр�дстоитъ и
ваrтоящая премьера художественно-репертуарный 
sоквтеть .а;анваго театра рtши.11ъ носrавить въ те
куJЦеиъ ce:Joвt оперу Реби�tова "Елка•. Поста
вов1tl\ .Елки" поручена талант.а:ивоку Н. Н. Б')Го
жюб ву. 

- Вопре&в слухамъ, фpaяцyзcitilt сезонъ въ Ми
хаl)оасио•1t театрt всетаки открывается 7 ок
тн()ря. В �сто уwед1пвхJЬ г-жи Де;,•озь и r-на 
Франсэнъ, въ труппу вступаютъ r-za Д1> .... 1ьвэ и 
r. СеВ'Ь·Иара-., Пpi'ПUen и 1tC)•IIE1t r. J(юoocitъ.
Таu•ъ образоwъ, ва&оеа'lц&я девор11аJiы1ость суще
ааованiя на EaS вяыl pyccitil cqer-. вяосrраяиой
1руппы сохранена и повынt. Моаяо .1вmь posa
nn t тaspn ••оротt жtn.

- Рааsнее начало спеитамеl, въ 7 часовъ
мче:,а, эамtтно сказывается на еnектаклях1t: 

tlcтвie обычно прохо�•'l"Ь ПJ•• пуето•ъ 
�. А an ... иаuвается вро��· апецtаmП'Ъ, 
IIIJП, хОJЦеВiе по воrап • 'f. п. Не •оаеrь вавrа

пуб ика привыкнуть &ъ новоиу разум:но•у пopя,1;itJ 
вещей... 

- СпектаRль, данный въ Марiинско.иъ театрi
въ по1ьзу llсподните.1ъваго Itомитста Сов1,та Кре1 ть
JIВск11хъ депутатовъ, къ сожалtнi10, далъ �.1абыi 
сборъ, песмотрл , а то, что шла въ пеµвыи раз'lо 
пu возобновлrнiп "Богема". Сборъ п' прсвысил'lt 
1.500 р., ТО.'Да Ка Ъ расХОДЫ ВЫра:Ш.'IПСЬ ВЪ сrммt 
бо.1tе 1.200 р. , жду тtмъ, та-же "Богема на 
другой д нь собрала полный театръ абою•нтовъ • 
около кассы образовалась о�ычнан б11ржа: возв1:а
щ:шшiсея абонентам I билеты расхватывались C'lo
необычаfiноfi пос:1tшностыо ... 

- Въ :&lало�ъ залt Ковсr.рваторi11 26 СР.нтября
состоиrся ивтr.pectiыfi концертъ еврейской на
родной музыки, уетрапвасмый к��итrтомъ евр�i-1 c1,ofi объе;щнеuпои с 1цiал11стическо11 раб чrй nарт1я. 
Въ конц1>ртt пр11мутъ участiе: Анна Меичикъ, ар
тистъ Музыка:�ьвой Драмы г. Левитанъ, арт.1ст-.. 
Народнаrо До»а, r. Талмазавъ и др. 

- IIJвtстная оперrточнан артист&а, 9льна Ги
стэдтъ, заглавную роль въ опереттt .Игрушечка" 
въ Пi1ласъ-т, атрt бу11етъ иг1 ать на русском1-
языкt. Премьера состоится въ ведалекомъ бу
,11;ущемъ. 

- Въ октябрt въ Алексавдровскомъ залt Го
родской Думы состоится рядъ_ общедоступных1t
концертовъ ПОА'Ь дирижирован1емъ А. lt. Глазу
нова, А. И. 3J'JI 1ТИ и А. К. Коутсъ. Ко вперты о�
r,,пизуются по ипицiативt театральноii коимисс1• 
при Совtтt С. и Р. Д . 

- Р. Б. Аполлонскiй согласился руководит11t
первымъ курсомъ Драматическихъ Курсовъ.
Прiемныя испытанiя состоите.я въ sояцt техущеl 
недtли. 

- Управленiе Государствевныхъ т атровъ во
зобновило контраiТЫ · съ балетными артистами,
г. Мед�линскимъ и r. Кшесинскимъ.

- Въ А.r1ександринскомъ театрt Р.Ще pan
измtнился составъ Литературной коммисс1и:
виtсто Н. К.. Пи�с нова, замtнивш&rо А. Едока, 
вст паетъ снова. r. Бло�tъ. Вмtсто r-жи Султавuвоl" 
Jltт&овой вступаетъ А. Г. fорRфмьдъ. Bct зта 
оертурбацiи та&ъ затяrивl\ЮТЪ ,11;tло, что хух 1ае
ственно-.11ите,•атурныli коиитеn театра обратuе• 
къ к ,11�10"ссiи съ просьбой поторопиться, та1t'Ь 1ta1t� 
Александринскiй театръ не им:tеn, вв 0,1,ной вовоl
пьесы ,цо сих'Ь поръ. 

Въ театрt» Jiмиъ. 
Въ новую проrра,вrу театра. )Iuf!Ъ B&.JI.otteв.r. 

оперетта с:Прек.ра.сяа.я EJieнa�. которая ра.�ьt
rрыва�тс.я обновдеянымъ сосrавом-ь tpyrш ы: 
весьма. ,цружно. 

И:Jъ яо"lеров1. дяверrисе•еята. иятересъ ПJ
б.Jiик.и cocpi,ioт ,чеяъ на Ceprtt Cotto 1ьс&0n, 
который высtjпаетъ c-t новым:ъ и з .1ободвевиd 
репертуа}iоll'Ь. 

Бa.t:ьmbl 1rtiilrь •nm r-iia Раисова.
Интересия и зааямате�№ фокусы цJ1� 

ц�4:-1��· . . 6.



Частнын биржевыя сдtлки. 
:Крtпкое н 'строенiе, которы:м:ъ отличается наша 

биржа въ по1·лtднiе дни, ра вивае1сл все болtе и 
болtе и по теnевно захватываетъ такiя гр) ппы ди
видевдныхъ бумаrъ, о которыхъ ра, ьше или совсtмъ, 
или оч нь мало говорили. Изо дня въ день перrвtсъ 
спроса вадъ предложенiемъ становит< я все рельеф
вtе и х'одовыя бумаги, несмотря дап,е на значи
тельныя рецлизацiи, естrственно вызывае�·ыя рtз
кимъ повыш"вiемъ курсовъ, легчаЙШИ\IЪ образомъ 
размtщаются, а въ отно11.енiи фаворитовъ бщ"жи 
спросъ остается J.аЖ" не удовлетв1,рt>ввь мъ. 

Больше !'Сего вниманiя биржа удtл.�;ла вчера бу
хаrамъ горнозаводс:кой груп11ы, <'реди которыхъ по 
_равмtру оборотовъ выдtлялись Вflрхъ-Исетскiя; уже 
въ на 11алt биржи на нихъ были кр1 пкiя деныи 
735, а въ дальнtйшемъ онt авансировали до 7 40. 

Дальнtйшrе повыш, нiе испытали Тульскiя, на
•авшiя съ 7 7 5 и оста-вл.яющiя поr.упателей по 800. 

Больши.мъ спросомъ Dользовали!'ь Боrословскiя, 
съ 440 повышенныя до 458. У -учшили свои рас
цtню1 Бtдорtцкiя, за которыя - въ концt платили 
425; Бром.1.ей, со 1 70 авансировали до 185; Мо
�отъ 160-187; Мальцевскiя доходили до 39'1; въ 
Jtoнцt с�али ,..о 390; Нижне-тагильскiя · н�tзывали 
820; Кольчуrинскiя помtщены по 585. Неровно 
съ Барановскими, въ началt !' дtланными по 190, 
но затt.мъ рtзко понизившимися до 178 и 'IoJiькo 
1tъ :концу цtпа ихъ ощ ав лась до 183. :Кур ы 
1тальныхъ устойчивы. Айвазъ 175, Буэ 250, 

rшскiя 286; Петр. Вагоны 120 -22; Гартманъ 
З · Донец"о-Юрьевскiн 495; Коломенскiя 335 -2; 
Ле еръ 178-5;:Никополь�Марiупольскiя 284-88; 
Па�айненъ 209 --7; Сор�1овс�.iя 295; Судострои
тельныя 185; С.улинъ 274; Таганрогскiя 253-50; 
Тилы,авсъ 175; Шуваловс�tiя 361-359-60; Фе
виксъ 17 5; Р., сско-Валтiйскiя-227. Неблагонрiятная 
�ендРнцiя :от»tтиласъ по отпошенiю къ Бекеръ, 
появвившимся �о 65 -3 и Петр. Мета.nлвqески.мъ, 
цtвj\ Еоторыхъ помt сдtлокъ по 216, упала до 213. 

Нефтнная группа, по прежнему, иrраетъ дом:и
вирующую poJiь въ оборотахъ рыв&а. Большой 
•просъ ва Ба1tивскi.я; съ 1640 онt подв.яты до 1695
• остаал.як,тъ покупателей по 1685; большой ип
'1'ер1ч�ъ, въ св.яви съ утвРр1ценнымъ общвкъ со
бµан еиъ новы� выпускомъ, про1в1евъ, R'Ь Рус
ской нефти: oha обращалась по 375-ts5-8З.
Крiшко съ ГрозвеВСЕОЙ яефnю; вое1t 295; аа
&ру11вую D&P'o'U9 .8'Ь ��Bi бврzв S&WJ&TB,IИ 
.,;аже 300; :къ ковцу остаются J;евьГII 296-5. 

Каспirскiя ДОХ()ДИЛИ ДО 585; т Ъ концу СЪ ЯИII.И

тише- 570. Въ улучшенiи Кавкааъ-435 (+10). 
Были обороты съ Питоrвскиии, за которыя плат11.1• 
130-31. Ос альныя бумнги 0той Гр)·ппы по.1ьзо
вались значительно nРнынимъ интерrсuмъ, чtмъ В'1.

предылущiе дии: такъ акцiи Ноб ля послt сдtло1t1.
no 2585 ослабtли до 2550; и 110 посл1,дпей цtнi
были скорt 11родавцы; Л аноз вск�я с11tланы 285 -
80; Мавташевскiя обращались по 280-85; Тер1.
Акоповскiя 245; Пr�роль 183-80; Ойль-431 12-
45-44.10; Эмба 153/4-15.

Среди желtзuод()рожны\ъ въ большомъ спрос\
Рыб.шскiя, улучшившiя свою расцtю{у до 300. 
Курсы 01·тальныхъ :мало пзмtнились. Кirво-Воро
вежскiн сдtланы 1000; М Казанскiя 670; В"1ад11-
кавказскiя 2480; Сtверо-Дuнецкiя 520; Юго-Восточ
ныя 200-396; Вол о-Вугульминскiя 220; Пo)I.OЛ.lt· 
скiя 160; Подъtздныя 119; Троицr,iя 257-60. 

Обороты съ банковыми акцiн:ии носили САер
жанный характсръ и значительныхъ из"1шенiй в1. 
курсах-. не отличалось. Иск ючевiе составляли только 
Соединеннып, повышеннhlя до 550. Азовско-Донскiж 
обращались по 772-80-76, Волжск.о-Ка:мскi• 
1370-85; Мое.к. пrомышленныя 625; ЫеждунароJt
ныя 855-60;Пе р. торговыя 470;Учетныа 835-30; 
Частныя 323; Русскiя 810; Торгово·Промышлепныя 
480; Русско-Азiатскiя 640; Р ·сско-Анrлiйс1,iя 51Л; 
Сибирскiя 815; Рижс&iя 240; Русско-франц. 480. 

Среди страховыхъ. транспортпыхъ и пapoxo,ll,HЫX'It 
очень крtпко съ Восточныvи складтми, съ 508 
авансировавшими до 525 и къ концу оставляю
щими покупателей по 520. Энергично искали Черпо
морскiя, п.1атили 2100. КавБазъ и Ъlеркурiй;850-
25, Пrтр. Товарныя сдtланы 193; Росс. 'lранспорт
яыя 345-48. За Промышл. Волгу платили 410. 

Иптересъ къ а1щiямъ угольныхъ предпрiятiй рас
тетъ. Появилсл усиленный спросъ Ауэрбаха, рtз&о 
повысившагося 1,0 162; въ концt 160 (+13) • 
Во�ово-Хрустальскихъ, 3а которыя ш1ати.:�и l60i 
съ оста;��ьныяи тиш : Кузвrц:&iя 244- 40; ПастJ
ховс1.iя 244-35; Селезневскiя 350; Юрго 158. 

Изъ це:ментныхъ сдtланы Ассериаъ по 337; 
Глухоозерскiя 208-5; Желtзо-цементъ 135; Сое
.цияеввый цементъ 280. 

Въ rруппt резивовыхъ твемъ TpeyroJ1ьв•n 
715-25; Прово.1:никъ въ пре,.ложевiк по 242-4:О;
слабtе и съ Каучуко11ъ 162-55.

Съ ао.потопро11ы11L11евныки лучше: .lевекi.1 n 
1340 оправи.11всь J;O :t365; .lепа-ГоJ1ь фв.1ь.-С'lt б4:1f.; 
Росс. зоJ1отопро11ыш1:ев11ыа цирsrжвровап по 14:2-
40-jf.

Курсъ Пв&о.1ае-Пав.ояскпт. Пo,Ut!pru �.._
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вiлмъ. Послt 38 овп упали дn 382. а затtмъ 
снова )'Л)'�швлn расцtнку о З 7. 

Въ группt а1щiй раз1101юд11ых·•· пrедпрiнтiй была 
аспышка съ А.1ександровс1 и 111 'ах�tрi·ьвш, [tод,•яв
mпмпся до 1570, во въ дaлыJtfiшr· 1ъ съ ни rи стало 
CJlaбte п они ПОПИЗШIИСЬ о 151 о. К1 tnnO съ 
а1щiями Саломасъ, за Боторып плати;1и 650 и 
Сало.1шна, поаrtщс11щ1я по 350. да11111инскiя сдt
.1апы 24-Q-35; Ливенгофскi:и 140-46. 

На фоп овомъ рыпкt кv·tпчс еъ I осу . Рентой, 
за Боторую плати.'Iи 7Н1/2 ; повы1·11лся 5010 засмъ 
190G года , 150; .ilir. t:шозор. зас 1ъ 4; 3 1 12% 
�в рявск. за�.д. Л. <·д1 аны 97.(Ю. Jучш· и съ 
Петр. Городrки 11, обращавuшмс , по • 6- 5 90. 

Курсы вьшгрышныхъ :заilмовъ стюотс I на нреж
ве.11ъ yponnt: 1-и 930; 11-700 11 111-590. 

Т-во Ауэрбахъ. 
Вчерашнее дВiliI\eнie на бпржt съ акцiями 

Ауэрбаха може�1ъ ютпвпровать nредстоящимъ 
новымъ nыпускомъ Dтпхъ aгцifi. Предпо.шгается 
yвe.'IJI'IИTЬ вдво основной каппта.11ъ О ва, такъ 
что па 1,аждую старую аiщiю придется одна 
новая акцiя, выпусiшая цtна которой оnредt-
1лется въ 80 pyб:1cll. (Номинальная цtна ак.4 

цНt Ауэрбаха-75 руб.). 
Русское Т-во «Нефть). 

Состоявmеесл подъ nредсtдатедьство ъ А. 3. 

300 ООО паевъ no 100 руб., на общую сумму 
30 :милл. руб. Itъ собранj ю представлено было 
въ общей сложности 121. 75 nаевъ, дававmпхъ 
право ва 4. 69 голосовъ. Наriбо.чъшее количе
ство паевъ представили : страховое и транспорт
ное общество с Вола)-50.000, акцiонсрвое 
общество «01,санъ)-14.820, г. ЭпштеDнъ-
10.87 4; фрапцузс1,iя фирllfы: Барра - 7 .665, 
Вотье-7.846, Дави-7.242, Фошъ 8.f/67, Тор
говый Домъ «..,Jyu Дреiiфусъ)-�.1 О; банки: 
ПетроградскШ: Учетный и Ссудuый-4.000� 
Гусско-А.1iа TtiKHl-7. ООО и др. 

Новы, эмиссiи.
3а пос;тf;днее вре.1я наб.подаете.я особенное 

стремлен;е со стороны рuзпородныхъ торrово
nромышленныхъ предпрi.ятilt увел1Ршвать свои 
основные каппта;�ы. Помпмо уже объ.явдевныхъ 
новыхъ выпусковъ Верхъ-Исетскюш горными 
и :механич. ааводами , Т-вомъ Русско ·Француз
скпхъ ааводовъ с:Проводникъ), Бакинскимъ 
Нефтянымъ О �омъ. Пефтепром. и торг. 0-вомъ 
«Петро.1ь•, Ю;1.:но-Русс1шмъ 0-во:мъ дл.я вы
дtл1ш и продажа соды, Бtломорско-БалтНtскимъ 
Акц. 0-вомъ «П. и II. Данишевскiе», въ бли
жаfiшемъ будущемъ намtрены приступить къ 
уведиче iю свопхъ .к.апиталовъ. .Кузнецкое ка
м:енноуголыюе и :метал:1ург11 11еское О-во, акцiо
нерное общ�ство «.iltecrь», товарпшество рус
скаrо бензоло-анилиноваго :1авода, общество С'Ь
верпыхъ прово..1очны:хъ и гвозди.1ьныхъ заво
довъ, и пuроходное и транспортное общество

« Poccificкiii Ллойдъ >.

Иванова вторичное общее собранiе паf:f щиковъ 
Русскаrо Товариществ::�. "Неф·1ъ" еднпоrласно

принюю предложенir. правленiл объ уве.шчеuiи 
жапитала Т-ва и предостави.ш правленiю полпо-
•::о:..:ч::iЯ:_�н:::а:_.!.д�о�n�о::л:..11:ит::е�.1�ь�н�ы�n��в�ы�п�)�·с�къ�-н�о�в�ь11х�ъ�---·-..:::.:::::::::.:::::.:..::::...:�!е�::::::::::::;�:::;:::. _

BAf-1.КИ.PC�Ifi ДОМЪ 
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вн снiй а и и ъ 
Оснсванъ въ t8fl г. 

·npaв.ireнie въ Тифлисъ. Отдtленiя: въ Баку, Вату.ы:t, Гро:1но.ы:ъ,IСисловодск:I1, Дж:rльфt. Езиса
ветпо.1t, Kapct, Кутаисt, Hyx'h, Петроградt и Эривани. · Городское Отдtленiе: Тиф.1исъ 

1\Iиха�ловскiй просп., .№ 39. ..., 

Состоянiе счетовъ на I lюля 1917 r. 

А IC Т И В Ъ. 
I{arra п тertyщie, счета . . . . . . . 
Учетъ векселей, кущш. и торгов. об.язат. 
Ссуды подъ залоrъ: 

а) 0;0°;0 бум. га:ран;rир. . . . .
б) > :. негара.нтиров. . . . . . . 
в) товар. и аванс. подъ ж. д. дубл. и кон. 

Цiшны.я бумаги, принадлежащiя Ванн,}: 
·u) га ран "пров. . . . . . · . . . . 
б) неrарантпров.'. . : . ·. . . 

5°/
0 

об.шг. краткосрочн. Госуд. Казнач. 
Иностранные векседл и монеты . . 
Корреспонденты Вашtа: 

по 11хъ счетамъ ( Лоро) . . . 
· по счетамъ Банrtа (:Ностро) .

Векселя у корреспонд. . . · . . . 
Счетъ съ Отл;Ьленiями . . . . . . . 
Протестованные векселя за 1917 г: : 
Te1tyщie расходы за 1917 r. . . ·. . . 
В едвиж. имущество, об�авед. и у стр. 
Переходящiл суммы . . . . . . . . 
Векселя nри:в:.ятые на комиссiю . 

ПА С С И В Ъ. 
Основной капит. (75.000 акцiй по 200 р.) 
Запасный капиталъ . . . . . . . . . . . . 

Въ Тиф.шс·h. Въ Отдtленiлхъ. 

Руб. К. Руб� Ъ:. 
1.269.396 76 8. 775.489 26
6.568.686 55 .26.962.820 83 

641.091 71 
2.490.193 78 
1.931.670 32 

. 10.095.113 19 
1.350.262 42 

211.000 -
1.892 2 [ 

6.006.138 53 
2.526.128 34 

165.553 13 
. 24.389.8�7 60 

6. 741 80-
273.3] 2 69 

1.152.974 86 
535.891 91 

486.434 46 

1.560.697 56 
2 r .181.932 80 
5.883.475 46 

129.049 36 
251.G83 50

· 1.332.836 11
14.378 52 

2.630:778 71 

737 61 . 
316.81 5 62 
698.6(; 2 9 3 
404.1 (J 7 2 3 

2.053.89< 2 j 

1'.1 т о r о. 

Руб. К. 
10.04'-l.886 02 
33.531.507 38 

2.2()1.789 27 
27 672.126 53 
7"815.145 78 

10.224.162 55 
1.(Юl.945 92 
1.543.83G 11 

16.270 73 

6.006.138 53 
2.526.128 34 
2.786.3:Н 84 

24.389.887 60 
7.479 41 

330.123 31 
1.851 637 29 

940.0-9· 17 
2.540.333 71 

60.102.369 71 76.187.4"4 7о 136.289 794: 49 

. 15.000.000 -
7.500.000 -
1.170.306 41 

15.000.000 -
7.500.000 -
1.170.306 41

991.279 61 991.279 61 

200.000 -

230.406 23 432.297 86 
41.466.873 34 69.081.511 41 
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СЕГОДНЯ 
представленiе 1-го абонемента� 

Представлено будетъ· 

Тщетная предосторожность 
Jtомпчсскiй баястъ въ 3 д· со<1. Дuб«.>рваJrя муз. Герте.в:я, 

Д1;йствующiя лица: 
Марцелина, богата.я откупщица г. Чекрыгинъ 
Ли::Jа, дочь е.я ...... . ..... 1·-жа Карсавин� 
Коленъ, :молодой крестьянинъ . г Обуховъ 
l-lишо, откупщикъ .......... г. Сол.янниковъ 
llикэзъ (дурачекъ) ... · ...... г. Ордовъ 
Нотарiусъ . . .. .........• г. Баклановъ 

Крестьянки и кrе(>тьяне. 
Артистками и арт11стами балетной труппы 

исполнепо будетъ: 
Въ 1-мъ д'Вfiствjи, въ 1-ой картин-в: 

1) Scene dansante--г-жa Карсавина, Люкомъ,
Георгiевt:кая л г. Чекrыгинъ. 2) Pas de ruban-
r-жa Карсавина и г. 01уховъ. 

Во 2-й картин-J;: 
1) Общая: сцеIJа-г-жа Карсавина; Гг. Обуховъ,

Солянниковъ, Чекрыгявъ 11, Орловъ и вс-:в уча
.,.вующiе; 2) Danse buhemicnne; 3) Valse comique; 

) 1-'as de dеuх-г-жа Карсавина и г. Обуховъ; 5)
, al.se desbonuets; 6) Обща.я сцена-вс-в участву-
10щ1е. 

Во 2-мъ д·f·.йствjи: 
Sceue dansante-г-жa Карсавина; Г. Чекрыrинъ и 

r. Обух овъ.
Общая сцс1tа: г-жа Карсавина; Г г. Солянниковъ, 

Обуховъ, 0I?.ловъ, Чекрыгинъ и вс-в участвующiе. 
,Цнрпжировать будетъ В. Лачиновъ.

Начало въ 8 час . вечера. 
Тщетная npeAOCТOpOЖHOCTlt. Jlвaa, ,;оч:. 6ora'fol -

IIJПЩJЩ:Ы Ма.рце.1ЮJЪ1, щеrь caoero :воа�юб.rеияаrо Ко.а. 
u; :воrда 0111, .1UL1a(n"c.a, Лиза, бо.яс" хатерв, поспimв 
рu.яетса в'Ь XI01tВ:Jif. Ko.rвn, ae.ru :во 11'!0 бы уо п 
-,а.,о »�tт. ее, ост те.я J ХИ&иml Марце.JИJПl. <>тж,п
�ъ Мишо саатаеn ва hay с.иоеrо сьша, ,J;ура.па На. 
ааа, во Jlиaa опааыва.е,п. Марце.1ииа, вопре:ки вeae.u.
D .lвaw яа.стuвает-. иа брахi. Ko.J&n BIШIJЧ]Вae'l'S 
В�аа • IТИ](В Шj'В&JOI :ВЬlВО� :ВCiX'II :В:3Ъ '!'epll'iкLw, 
Впезъ :aaкt.peJl'Ь pacnp11811'n.ca по-с:1оеХJ ео UJiПR иа.. 
аЬи:п:оК'Jо. Разwrра-.ша.ам rрова ааотаJ1.1.Яеn :всiх�· 
,аао'iтис... По �Jtо.ич&Вi:в по.1евЬU'I, работъ, жpecnJDl8 
11рпос.аn Ма.рце.u:иi ne&on:кo пере-.аааюnп:-.. .rевтап 
аопоn. В�. ОАИОХЪ JIВ'Ь е.J[ОПО:В:Ъ И&IО»�тс• CIIJ)ЯТD
IIVIIЪ Ко.JВn. MapцeDR&, yrocrв:n хре� • расmrа
авшис" ст. :яи .. , 1ходиn. Прв:кааа.:в1, Jiaвi рабо'!аn, 
•а ваn:в:раеn е� аа uюn. ПоС11i и µо,;а Ko.J&n •11-

aaaen ваъ с.и:опа • ооwrс.и.кетс.а с» haoi. К-ъ хохе-,
IQ)ПO,J;a Марце.пяы, Jlвaa пp.nen ero :вт. чrnn. Вq-
11ршис., Марце.JИВа nrlu.eтCJ1 иа ИJRe:ro а е,1;i.1а:вшf8
.ЬВJ • и вuaauie au.paen haJ _.. 'Ю!Ъ .U1JJ'.IU'L 

8рпо№n М.Шо С'Ь Впе3окъ • вотарi1сохъ A,J.w au.ra
••жi.8 бpaua.ro sоирuк. .Иарце.пва •Pf'l&en ..,. 

• � О'!'1, "lfШL Опрыn ero, :всi ПOl)8DDI, �ь�
.Ь.1 • Ковиа ••icn. .И�� :upпo»rrca �с:пв 
JрО:n:пвmпса • eor.1acm.c8 аа ·кn �, 11ам1. 
��-

·к. г. С R В () Р Ц О В·$.
1 • Фабрика металпическнхъ изд1шJА
�ЗНЬJХЪ форldЪ ДЛЯ МОрОЖt)ВЯ&ГО, Пe'leJIЫt, attп&· 
JN'T08'Ъ для рОЗJIИВа к.ваеа. Ж0СТЛНОIС'Ь Д.ПЯ коя 
ее,-.въ. с•судовъ д11я масла, ла.rса в xpaoon. 
� »�щавекм. У&... :-со1ствен. • �o.v• 

т ...... 48i-И. 

СЕrоднл 
Представлено будетъ 

д � .. 1I о.
драма въ 5-ти д . (6-ти карт .), соч. А. В. Сухово

Нобылина. 
Повыл декорацiи художппка В. А. Альмедингена.
Режиссеры: А. Н. Лаврентьевъ и В. Э. Мейерхольдь.

Д'hИСТЮ1ЮЩIЯ: ЛИЦА: 
Весьма важное лицо . . . . . г .  Валуа. 
�ажное лицо . . . . . . . . . r. Ге 
Максимъ Кузьмичъ Варравинъ 

правитель д'tлъ ....... г. Ураловъ. 
Кандитъ Касторовичъ Тарел

кинъ. коллежскiй сов-tтникъ 
и прибJшженное лицо къ Нар-
равину . . . . . . . . . . г. Аполлонскiй. 

Иванъ Андреевичъ Живецъ. ) . г. Пантелt.евъ.
Чибисовъ ......... 

1 
::s, г. Вертышевъ. 

Ибисовъ . . . . . . . . � г. Осиповъ. 
Касьянъ Кась.яновичъ Шило � г. Борисовъ . 
Герцъ . . . . . . . . . . . о г. Барабановъ. 
Шерцъ . . . . . . . . . . ; г. Пашковскi:.ii. 
Шмерцъ . . . . . . . . . . J t:r< г. *).
Омег<.t . . . . . . . . . . . г .  Никитинъ. 
Петръ Конставтиновичъ Му-

ромск:й . . . . ..... г. Дн.выдовъ. 
Анна Антоновна Атуева . г-.жа Немирова-

Ральфъ. 
Лидочка . . . . . . . . . . г-жа .Коваленска.в 
Нелькивъ . . . . . . . . . . . г. Верляндтъ. 
Иванъ Сидоровъ Разуваевъ, 

зав-вдываетъ им-внiями и д-в-
лами Муромскаго . . . . . . г. Судьбинин-.. 

Тишка.. . . . . . . . . . . . . г. Локтевъ. 
Парамоновъ, курьеръ . . . . . г. Ма.лютинъ. 

Начало въ 7 час. вечера. 
Дt.ло.-Это, какъ пиmетъ въ своеь1ъ предисле

вiи къ nьec'l; самъ Сухово-.Кобылинъ, ,,есть въ 
полной д'ttiствителъности сущее и изъ самой 
J:)еальн-вйшей жизнп съ кровью вырванное д'l;ло•. 
По фабул'h-это nродплженiе "Свадьб8ы Itречин
скаго" тоrо же автора . "Свадьба Кречинскаго'а, 
какъ изв-встно, кончается арРстомъ Кречинскаго, 
уличеннаго въ :мошевнической продмк-t съ со
литеромъ нев-всты своей, Лидiи, дочРри nом'Й
щин:а Муромскаго. И началось "д1:шо", пошла
тяжба дореформенной эпохи.· Героемъ-страдаль
цемъ является тотъ же Муромсюй, вовлеченный 
въ "д'l;ло" шантажю·тами-чиновниками доJ.)_ефор
меннаго суда. Д-tйствiе происходитъ въ Петер
бурrt, гд-:в Муромскiй уже пятый годъ хлопо
четъ о "д1;л1,•. пд'tло• состоитъ въ томъ, чте 
хяшникп. почуsшъ добычу, въ вид-в сосrоянi• 
Муромскаго, привлекли къ дт.лу Лидочку, кото
рая де являлась соучастницей бывшаго ЖР-ниха. 
И началось сл-вдствiе о б'tдной: ЛидочК'в. Чтобы 
выручить дочь свою, Муромшtiй не жал-веТ'lо 
средствъ, закладываетъ одно имт.нiе за другиаlъ.,,
Все er:o состоянiе переходитъ къ чиновникам�. 
стряпчимъ, ходатаямъ, къ «колесамъ, шкивамъ.,,
и шестерпямъ бюрократiи•, по опред'hленiю автора
пьесы. Пьеса рисуетъ ужасъ дореформеняаге 
суда, подлые нравы тог,цаmвмrь судейских'lt. 
Муром<'кiА, ограбленный въ в:овецъ. не выноси,... 
пос.а1щвяго удара хищника - чиновника Варра
вива., и умираетъ въ тотъ са:мый коментъ, коr» 
J'ЗЯаеть, какъ оиъ былъ обмануть. 
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Рама 

'!it.�1'ttfi� ;Н �111 
!:/ 

Сегодня представлено будетъ: 

р 
Опера :въ 4-JЪ�J., vув. Визе, ПРрuв. Горчаковоl(, 

Д"ЬИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
ltархенъ . . . . . r-жа Давыдова. 
Иmсаэ.][а. . . . . . . . r·жа Брiавъ. 
Фраскпта. } цыrан:ки . . {r-жа Нtмч�вко. 
Мерс('десъ r-жа Пас.павская. 
,D.опъ-Хозе, сержавтъ • r. Рождествевскiй. 
Эскамв.11ьо, торреадор'I, . r. Лукивъ.
Цуниrа . • . • . r. Быковъ.
lrf opa.][ecъ • . • . r. Еrоровъ.
,11.авкайро . . . . r. 3•нrинъ.
Ро:иепдадо . . . . r. Са.харовъ.
Jlи.11асъ-Пастъя . • • • . r- Ивавовъ. 
1-ая) танцовщица . . • . . • •. r. Шарпе.пи.
2-ая) . . . . . . . . r-жа Хлюстина. 

На.чыо :въ 71;2 час. веч. 

Кар111н�. Д. 1. П.1ощ�.1;• в" Севиni. Ио.1е,;u Jt.Pe· 
�•o:u. Мпаэ.1а раsысхивает'Ь среди со.цат'Ь 1tapay.1a 
�zеви:ха своеrо, Дон�.-Хоае, чтобы пере.,;ат• evy пис•110 • 
1reцi.1yi от'Ь его катерн, во Дов'Ь-Хоае сре,.;и 1tapav.1•JПlX'I 
air... Прихо,11;ят�. свrарочвицы, сре,11;и п:хъ xoвтpaбu
,l;Icna Каркевъ. О,11;воврекевво съ BИJlt. .11в.1.11ете.11 ДoI'I• 
lове со своей ротоi. С:кrарочвицы cnopaтi., хто виие
аат" в" о.J;Пой теквой исторiи в:а фабрикi�; бо.1ьmивСТ'В8 
8бви:ваетъ Rар:кенъ. Д(Jнъ-Хоае. в.1Юб.1евнъd в�. RapкeI'I, 
l'lt nрвхаау .rейтеванта Цувиrа, отво.1;иn ее въ тюр•:к:,. 
По .1;opori Ка.рхе:иъ с.uоввеn ero .1;атъ ei �обо.u, ec.u 
•n ,1;iiствите.11,.ио .D)бит�. ее, ааиrрываетъ ci. HИJl,. }
аоичает� тi!ж'Ь, что стuхивает'I, ero ci. моста, а caJla
rбiraeт1,. д. n. ll.иpyШJta въ тавервi. Меа,1;у ПРИС'J'!•
оtвrющиvи - Кар:кевъ, .1ейтена.итъ • торреа.-ор" Эска
пnо. Jiеiтеиав:т�. сообщаетъ Каркев1,, что Хозе ив .. -ва
ае• по.-верrса ваuва.иuо. Эскаvи.r�.о в.1юб.rяетса в" u
lМвnающую с•• ЯП'I, Кармен .. , на ero nриаиа.нiе .,
rюбви о•а отвilчает1,: сЖ.в;ат.1, не аапрещево, aa,1;ilaт.1,ca
tui. c.ra�o:.. Itовтраба.и.в;истw vбil•жаютъ Кар:vев" п,а
6 •п• аа прокысе.1'1. Bi. это вре11а Jt'Ь aei ав.1амоа
J;оа1,-Хове. Об"асне.яiа B'I, .rюбви Кармев1, • Дои'l,·Хоаt
wpepwвa.nтca ввnаJП воеввоi аори. Дои .. -Хозе ,1;0.raea'I
ехе.-.11,по .nта ва с.1уабу, во Кар11ев1, ero :ве nyczaen
Меа,о ш-. • .1еiтеиавто11... тuае J:Ха&Iвающп" 11
Кар11е•1,, пpnc'Io,1;.вn ооора, хоторJю nреаращаюn ара,
•е�1111е •а вов" Кар11еп BOВ'J'Paб&ll,l;ИCТII. д. ш. )(ОП·
Хоае бев•uавшо 11е коаеоп вервут:1,оа .,,. .rarep•; � 

, еtповитоа .,;евертарпJG, 1tовтрабавАJ1сто:к1,; Кар11в.-., пе, 
Dlбn111u уае Эса.иnо, хочеn бросит• Доп-Хоае. Ка, 
аа.1& ПР8б.Q8аеrс. n )l;ои1,-Хове с-. вiюnю on. катер• • 
J;оа1,-Хове Jxo,1;.,.. к :Ипаа.101, rpou отомопn Каркеn 
1& ав11t.а7. А. IV. На п.1ощ&АJ, пере,1;.. цap:un., r.,;i а· 
•a�en боl �. upвжu,1;an ЭcuмinO • Кар•еn 

lpac1tпa ПP8UJl�'I, DOC.I .... IJIOIO, что В& иеi СП.1;8" 
,1;0•1,-Хоее, 'Soropal .aopt 8 IIPIЖOU!"I,. о ... Jl(0.1881'1 
8.apwew� •е бросав ere. •о RaiJllen u an ere IIND 
8Ui•� .............. ariJ'Olf'I,: ...... 1 ... ,.....,.. 

-ЦАНДЕ.РОИСКIИ ИНUТИ1'�1Ъ
Шведск. гимнастика на аппар, вибрацiя, :мао-
сажъ, rорячiй .всздухъ, алектриз Спецiальн. ле11.
ревмат., подагры, невралr, заnоровъ и ожирt
нiя; искривл. позвоночника, С)тулости, послiш оr
нестрtльн. РАНЪ,l{ОНТУ3IИ и ВЕ3СОННИЦЬI

Пр1емъ по внутJ). бол. въ будни съ 2-6 ч. 
Казанская. 5. Тел. 446-1? 

-
.

УrЛЕКИСЛАЯ. 
Оf0ЛО8АЯ 

� 
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ТЕАТРЪ 

Офицерская 39. Телефонъ 404-06. 
Сегодня открытf е сезона 

ПредставJiено будетъ: 

:КАСАТКА. 
Rом:едiя въ 4-хъ д-вйствiяхъ Алекс-вя Толстого. 

Постаяовка R. В:. I1еа.1обина. 

Д'hЙСТВУIОЩIЛ ЛИЦА: 

.А.па.тоJiiй Петровичъ, :князь !Бt.1ь-
скiй • . . . • . . • . • . . r. Рудницкiй�

Варвара Ивановна. ДoJiroвa, ero 
тетка . . . . . . . . . · . . r-жа. Днtпрова. 

И.1ья ИJiьичъ Быков'Ь, ея воспита.· 
никъ . . . • , . . . : . . . • r. Любошъ. 

Раиса ГJitбовна, невtста. Быкова . r-жа Кузнецова. 
Марiя Семеновна. Косаре:ва "Ка.· 

сатка• . • . . • . . . . . . . r-жа Юрепева.. 
Абрамъ АJiексtевпчъ ЖеJiтухпнъ • г. Нез.11Обинъ. 
Анна АпоJJ:осовна., двоюро;,;ная тетка 

князя . . . r-жа Дмитрiева. 
Bilp -ея дочь . . . . r-жа Морева. 
Стивипскiй . . . . . r. Федотовъ. 
Ураnовъ . . . . • • • r. Сердюкъ.
Дуняша, rорнич-ная . . r-жа Озолпна. 
Панкратъ, матрос1, . . . . • . . r. Кузнецовъ. 

Админпстраторъ Л. Л. Людомировъ. 
MJI., режиссеры А. М. Горячъ и В. .К. Станnс.11авсь.iй. 

Начало въ 8 ч-ас. вечера.. 
Насатна. Разорившiйсн облоr.ю1tъ арпстократiи князь 

Бiлъс1tiй проживаетъ со своей вовJIЮблевной, Машей 
Rqсыревой "Касат1юй:', въ одной изъ rостJUJпцъ Петро
rрада. Оба иrраютъ въ карты и вскорt спускаютъ на 
,,зt>леяо:м.ъ полt" все, что у ни.хъ б:ы.tо, Прiятель :князя, 
Абрамъ ЖеJiтухпнъ, прсдлаrаетъ единственпый выходъ: 
tхать въ пъ�tнiо теткл Юiязя До.повой. У посntдней ro· 
товптсл свадьба: ея воспптанпикъ, Илья: Пыковъ-жснихъ 
Раисы. И.:�:ЫI узнаетъ въ Kac:iткil mансоuетпую nil:впцу, 
въ которую онъ страстно былъ nлюблсuъ въ бытность 
студеuто:uъ. Между И.1ъей и Касаткой всuыхпваетъ 
страсть. Идьл )·11зжаетъ съ I{асаткой, бросая невilсту, а 
Раиса привязалась нъ пстреаанному жизиью, но все-же 
еще п�тересно:му князю .•. 

Jрпмптическое 
Отдtленiе Курсовъ Приванn. · 

Садовая, 32-1, телеф. 670-71. 

Преподав. СОО'!'ОЯТЪ-а.ртисты Fо суд. театров'Ь: 

1. с. ВDЫl'Ь, 1. В. CIIO.IПЬ, и. В.
!EPCIII. 1" А. JIPEC!'DШ и др.

............ - .. 

Въ "Пассаж-t ·, Певскiй 43. И r11J1 ьянскuя 19, 
Телефоны: 240 оо и 452-76. 

СЕГОДНЯ 

РОМПНЪ 
•te�a.uёJrй м. 8-rь AiiC'l'В. м, пpo:aorov. • t8111118:
en. э.,. .. ,,.. We11o,ioнa, С'Ь u:r.riicиoi PJSODC8 ...

J;lePC!:вea м. п. Матnе11,. 

J;�йОТВУЮЩIЯ .mцА: 
Бъ uw:ron • IIUUOd 

l!p;.;.p Ap�,rrъ . •  ·:· • • •. • ••• г. Належдив'J.. 
rap:i-, ero ИJИ . . • • • • . • • .• • • г. Войнаровскiй. 
Оюа--, ero alf1JD . .. . .. .. .. г-жа В:влая 

в" пре,;стаuевiа: 
fоХ,1.съ Ар•�ъ, пастор�. пр•-

хода. С.-Жп.::я г. Надеждинъ. , 
Ииссъ Архстропм.. -rt!Т'Ка пастора г-жа Uерченкu. 
ltpneJii В&В'Ь·Таiп., бавпръ •• г. Рогожинъ. 
С103авва Ва.иъ-'l'а:ii.11ь, er� u.11емяп· 

квца... . . • • . • • • • • • • • • • • г-жа В-tла.я. 
Г-жа К�аJ1.1П1нп . . г-жа Грановская. 
МистриООI, Рут.ерфорn • • • • • • • г-жа Корнилова.
Ыистриссъ Фротвиrам:ъ,... . . • • • г-жа Бiочпнш,ая. 
М:lюсъ Фротивruъ . • . • . • • •• � г-жа Глпюса. 
Мистрвссъ Грей . . • • • • . • • • • • • • r-жа Вtтвпнпцкая. 
Мrяс.съ Сваh� . . . . . . . . • • • • г-жа Евреинова
Мастеръ Фредъ Jlе:вивrсто;яъ • • • • г. Адамовъ. 
Мистеръ Га.рри ПутиеХ'.Ь • • • • • ,00 г. Акvрrкiй. 
Синьора B&IWJЧИ, итuыrп• . •'• •. г-жа Райская. 
в ' . 

аm,истъ, хетръ-А отеп. • • • • •"•. г. Мочаровъ. 
А.ртюр� фра.хцуаъ. • • • • • • • .... г. Св1.1'ловъ.
Jp . . . . . • . . . . . . . .-. . . • • •• г-жа Лnр11на.
Jltwn • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • ·• г. u�1прновъ. 
�а- 11еrръ • • • • •• , • • • • • • • •• г. Гусевъ. 

Начало въ 8 час. веч. 

Реманъ. Пwcтapil.rы:i npi<YP'f, АрхС'!'J)Оим., � n 
аочь ПОАЪ :Яоанi Го� J U)[ИВ&, раесаа.аывамъ C.oeJIJ 

�У, со6арающекусв жешm.с.я иа априсt, IIC'IO'PUI
•oel первой и>бви. Во вреu ero p&3CSua. оцеаа te•· 

dмъ :а ,a:i.icтвie пере:иоситс.я въ n ro� 1:orAa _.., lf! 

Q'U 'll'DlJIЪ пасторо)['Ь, ruexae,rca mбов.в:ацеl c.oen 
н.раrо .-рута, fia.mtnpa Ba.n Та:1..u.к-sтu:ьвисиоl DJlli. 
el--Мap:rapиol Кава.п:п. Б'Jо вачui Кuцrп DВ 

uбuиетс.а :ие.ио1tf]П&111ЮСТЪЮ xo.10,a:oro пастора • � 
..r.ь съ :в:кх.ъ, к.а.аъ :кош.а. съ хыm:&01. Но JIO&op\, ..._ 
dпо .-u с.ем caxoi, оиа бe&JDO м. aero uюб&аМ'Са -. 

аа •спра.ввтьса, щ:ывамъ отъ 116ro бурвое оро11UМ. 
р-. съ своеi сто� стараетс.я. •а.пра:аиn ее • 

'1Е84 мid пуn.. Ом " ааnчаеrъ пр�•lса • 
�i ,Q1l1i оrраота, .ыов 1,0 'l'Ol'O •охеВ'l'а, •оца. J8,, 
.-М, объ O'IIIDlll6JDU'J, Кuа.uав К'1, 8ав т� ,.... 
� el ,;DP) (Щ811J pe1!110ein, О.. PUМUJtO&, Jill 
.-П. 1181)8А'Ь ОТ'Ьiцоv. Кuu ...... М .IJipollJ, iiocll 8 
� � n сМ80>GИi•, ApмOftIOID"I, -· 
� О1Н11Са в al. О... zo,en oaAAi.� •· Вt S.. 

пе�uеа uо,.-ь uiaiev. Ар•Мf•111'81 
� 8!111J11c,t'JIEOI;; ,UJМ!ile -- -,.о- -' 81)qta,c888ilВ-МPll,VO 801 IJll8U'I,. ... 
*' 7 ·» 118n 8'1.:oJ· n • rnwitl 1ww:•••a; 
�. М. о.-,., 111piClp'I ....... IIIIOOXW" .... 
41, •1 ....,. ••е• - ± • 1 t ,а 

• •  --- ......... 9'81111 ..,..с1 ..,. 
N88 :S.N --· ..... )3 -



1"8 ОВОЗР'ВНIШ ТЕАТРОВЪ. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ. 
МвхайлоRская площАдь, 13. 

br-цi8 И. Н. Мозговъ, В. А. Но1uкинъ, В. Н 
Ппални,нъ - Харитоновъ .

.ЕЖЕДНЕВНО представлено 6удетъ 

е и fl ь в 11. , 

8 Jrel)М"I't. въ 3-.tъ дi.й('тв. Иальмана, перев. В. Н. 
Травснаrо. 

Дi.йстRующiя лица: 
Ж1111эь Леоnольдъ Воляnюкъ . г. Германъ. 
l0.11iana. его жена . . · . · . . г-жа Гамал'ЙЯ. 
8 двинъ Роландъ, его сынъ . . г. Ксевдзовскiй. 
Графиня Стассв, племянница 

князя . . . . · . . . . . . . г-жа Орлова. 
Сильва ВерЕ>ска . . . . . . .  г, Эльна Гистедn. 
Г__J)Афъ Бони Кuниславу . . . г. 8еона. 
Лейтенантъ Ронсъ . . . . г. Галь6иновъ. 
Ферри . . . . . . . . . г. Ростовцевъ. 
)1акснмилiАнъ Граве . г. Матасовъ. 
Графиня УЕ>ппи . . . . . . г-жа Ананьf>ва. 
Баронесса Элевъ . . г-жа Давыдова. 
lJepe . . . г. Туга�:,иновъ. 
ПJереввль . . . . . . г. r..,еменовъ. 
Андре . . г. Пронякпнъ. 
Викаръ . г. Иваненко. 
Юли<·ка . . г-жа Маламедова 
.\ранка . г-жа .Е\lе.,ьянова. 
Рицци . • • • • . г-жа Богданова. 
К ео . . . г-жt1. Вплкова. 
8юльма . . . . . . . . . . . . г-жа Лядова. 
Н11кса wетръ д'отРль . . . . . . г. Грибковъ. 

к�ваJJеJ,ы. дамы, цыгане и пр. 
Г.1авный режи<'серъ А. Н. 0еона. 

l'лавный капе.1ьм. М. Р. Баналейниновъ. 
Режпс('еръ А. Н. Поповъ.

Администраторъ А. А. Вядро. 
Начало въ час. вечера. 

Сильва. Нъ к:нf,ешантанную зnt:iдy Сшrъву в.1юб
.Jf11'1, графъ Бiорпъ, но родптn.,п ero, 1<оuечн11, протn11ъ 
.-ro.11, 11срав11аrо tipaкa п трrfiуют-1-. чтоr.ы опъ л:спп.1с1 
яа .1pyroii дt.nушкt пзъ 11хъ же вr.1пю,rвtтскаrо круrа. 
С11.11,ва со611раf'Тrя 11:1. rастро.:ш въ ЛмРрdку; �tаканунt 
м оп tз,аа rрuфъ тайно отъ р, дныхъ уrпtваf'тъ ппдпп
еап, с1, нсu брачный ко11тр. ктъ. 'п.'f1,ва однако узнаеть 
• ,.0111,, что rpnфy rотuвятъ fi.11rстящ� ю партiю п онъ
хаъ,. fiудто опа<·11ртся открыть вес свvю,ъ родитr.1ямъ •
.А PTJJC'J ка DO:J'1)'Щf'IJa, ЯВ.1АСТСЯ В'Ъ ДОМ1, rрафа П пуб
J8ЧI/U раз�,ыв:�t>тъ брачный КfJНтрактъ, которы11ъ опа 
e1,1aat1& съ rрафомъ. Графъ в1, отчалнiп. В.1ругь вы
•с11я1'Тся, что n f'fO мать rакжr в1. v.o.1n остп fi1,1.1a
ха�f Рша11та111111й актµПС(JЙ, а вппс.1:tдствiп выш.,а заМ)'Ж'I. 
аа J;а1щrо-то са11,,111111ка, 11вд,,вt.1а II в орпчно сочоrа.rа,·ь 
6рако�.rъ <·1, отдо)IЪ графа. Нес кончается къ общему 
6,Jаю1ю.1учiю: лаже н,•вtста rрафа не о•·таf'Тся бt>зъ 
•рка, кот11ры11ъ оказываот�:я успtвш1i ею yв.iI чься то
••11я щ 1, rрафа..

�======:=:::==.1� 

1 

• н

омлn1анты. 

r БР 
8.18'fJ 50 r уб ф. • .-ороже. &,ото 1)1'1, 7 руб. аа 
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Heвcкllt пр. 56, д. Елис�ева. Тел. 275-28. 

Сеrодня. 
, Представлено будетъ: 

ltвартир:ка грtха 
фарс1, въ 3 дtйств. Л. Пальмскаго и Никадо 

Дtйствующiя .1r:ица: 
Пресперъ Лесперенъ . . r. Нпколаевъ 
Доротея, ero жена . . r-жа Изюмова 
Ф.1юра ихъ дочь . . . . r-жа Дарлию-ъ 
ГеitТоръ Леранъ е.я :мужъ. • . ·r. Славяновъ
Жп.'Iьберъ Прюнье . . r. Добровол:ьскiй 
Вивiаяа, ero жена . . r-жа Черная
Детурнел:ь . • . . r Сi�веровъ
Клодпна, Шуаверъ . г-жа Коврадова
Жанета, ея подруrа . . . . r-жа Сумбатова
Лtюстивя rорнячпая Леранъ . . r-жа Вербина
Рено rорпичная Кл:одпвы: . . . r-жа. Любовnчъ
Фридери&ъ, J[aJ<eй ЖиJ[ьбера . . . r. Незнамовъ 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 
Адмипистраторъ И. Е. Шуваnовъ. 

Яачu.о n 8 час. 80 XJIJI. JteчepL 

ЛИТЕЙНЬIЙ ТЕАТР Ъ. 
1литейный, 51.

Е. Мосоловой. 
Телефонъ 508-5Q 

Дирекцiя Зип. Львовскаrо и И. Морочвпка. 
Сегодня 

Представлено будетъ: 

Комедlя двора 
Комедi.я-са·1•ира въ 3-хъ д'hйств. пер. Б. А. Горинъ

Горяинова. ·· 
д�nствmЩIЛ .JИЦА: 

�Анна, королева . . . . г-жа Садовская. 
леопатра, е.я тетка . . . . г-жа Мосолова. 

Эксъ·король . . . . . . . . г. Б. А., Г.-Г. 
Кириллъ, его сынъ . . . . г. Разумный.
Мельвиль, гофмейстеръ . . г. Мировичъ. 
Пр6мьеръ-министръ . . г. У сачевъ. 
Военный министръ . г. Кабанцовъ. 
Министръ полицш . . г. Степановъ-

Rолосовъ. 
Министръ-финансовъ . . . . . г. Лю6ямовъ. 

ИF.истръ народи. просв'hщенi.я г. Illубинъ. 
ерrеръ . . . . . . . . . . . г. Мичуринъ. 

са .ZЩJ?Ъ, офицеръ королевской гвар� . . . . • • . . . . . г. Вернеръ. 
И-мъ Нюрwсе\пъ ) ....... г-жа Алейникова.

-:мъ ял ) . . . . . . . г-жа Астафьева. 
·:мъ Эт

кфорасъ 1 . . . . . . г-жа Люм:ииарска.я
,.--мъ 

0
ревенв . . . . . . . г-жа Судейкина. Jа.-мъ льбаръ . . . . . . � г·жа Исакова. Лакей · · · · • . . . . . . . . r. Герuьшовскiй. 

По'Ьтавовка &. А.; Горииъ-Горяинова. 
РеаиссеР'Ь-IIJIСПеКТО))'.Ь н. в. 8RJIHЦИll'Ь. 

Начuо n 81/1 11- веч,_ра. 
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ТрОиЦкiй театръ. 
К. А. Мард�аиова. 

Троицкая, 18. Телефонъ 174-29 
ЕЖЕДНЕВНО ВЕЧЕРОМЪ: 

1 серiя. Начало въ 71. час. веч. Исполнено будеть: 
УВЕРТЮРА къ оперы Галька. Псп. оркестръ nодъ упр. 

М. М. Аматнякъ. 
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. Инсценировка Петорбургскип, 

серопад11 А. Даргомыжскаго. 
Постановка К. А. Марджанова. 

ИСt1ол:ните.11и: П .Н. Чnriанп, Б. Д. Татариновъ и О. Е. Карпова 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ФАНТАЗIЯ. На траурный 
харшъ Шопена. Художникъ 1. Школьникъ. Постановка 

Н. П. Ивановскаго. 
Испо.11RИтеm: Л.В.Гу.nокъ, М.И.Rрамска.я пД. Р. Яихожаева 
КОРОЛЬ СкУЧАЕТЪ, комед. въ 1-мъ дtйств. Кашюз 

и Сербз. пер. Темировой. 
Д'ВЙОТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

(I{ороль) r. 1vrаккавенскiй. (Камерrеръ) r. Кудринъ. 
(Анархистъ) r .. Чернышевъ. (Кокотка) г-жа Недеждина. 

ПостановкаК. А. Маршианова. Худ. 1. ШкольниК'Ь. 
П'l>СНЯ о ПОДСОЛНУХ'!> Памфлетъ В. А. МазуркQ· 

вича. Испо.11яитеJ[Ь: Л. Е. Карповъ. 
ВОРОНА въ ПАВЛИНЬИХЪ ПЕРЬЯ ·-ориrи 

НUЬНЬIЙ водевш1.ь въ 3-хъ �ilйств. соч. Н. R�itoвa.. 
Дf>ЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА:

(Павежъ Петровпqъ Лохтовъ, докторъ) r. Гудковъ. 
(Вжасьевна, н.апька при ero дtт.яхъ) r-жа Ливанская. 
(Параша, дочь ел) r-жа Надеждина. (Аптонъ Шаровъ 
макл:еръ) r. Юрьевъ. (Зарiщкiй, молодой фраптъ) r. Маль: 
шетъ. (Сенька. мыьчикъ при трактuрil) г-жа Попова. 
(слуrи Шарова) 1. r. Ваховскiй. 2. r. Ивановъ. 

2-я серfя. Начало въ 9 час. вечера, Г. Гауптманъ.
ШЛЮКЪ и ЯУ. Представженiе на сиilхъ и поруrавiе съ 
5-юперерывами. Xy.J;. I. Шкоnнихъ. Пост. В.В. Раппапорта

Дf>ЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
(Прожоrъ) r. Чернышевъ. (Iонъ Ран,11;ъ) г. Гудковъ. 
(Ка.ржъ) r. Чернышевъ. (Мuьиштейиъ) г. Кудринъ. 
(Зид�е.111Ш,) г-жа Надеждина. (Фрау_ ААе.1уцъ) г-жа 
Зиновьева. (Хадитъ) г-жа Попова (Пажъ) г�жа Крам
ская. (Слуrп) 1 г. Ваховскiй. 2 r. Ивановъ. (Ш.1ю1tЪ) 

г. Яронъ. (Ну) г. Холмскiй. 

Троицкlй Фа,съ. 
полонскдrо. 

Троицкая 13. Телефонъ 15-=-64. Ежецвевно дв'h серiп въ '11/2-91/2 ч. вечера. Bc'h 
серiи на одной п той же программ'h. 

Представлено будеть: 

Вы з1tаете М-ме Серафэ�tъ? 
Фарсъ · въ 3 д. Куру ль и Баррэ, пер. абурова:.

,1 t.nствующiя лица: 
Туртленъ, нотарiусъ . . г. Молчановъ 
БаJ1ансье, архитекторъ . г. Фоквнъ 
Бланmъ, его жена . . . г-жа Вадвмова 
Гюставъ - . . . . . . . г. Емельяновъ 
Оюзана. . . . . . . . г-жа. Рахманuва. 
Ева . . . . . . . . . r-жа Вуткевичъ 
Шовинель . . . . . . . . . . г. Полтавскiй 
М -ме Шовинель, его жена . г-жа Темпрова. 
Мадамъ Оерафэнъ . . . . . . . г-жа Баранова 
�икуръ . . . . . . . . . . . . г. Ва.дим:с,въ 
Леоиаръ ........•... г. Струйскiй 
Жю.пи, горничная ....... г-жа Волкова 
А.пьфонсаиа., жена Брикура . . г-жа Артуров& 

Л'kйствiе происходи'l'Ъ въ Па.рва. 
·покоIЦВ.IIК'Ь режиссера Г. М. Анаиьевъ.
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1 ЛУЧШАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ВОДА. 

1 
1 
1 
�

НЖЕВСКiЙ 
K(TOЧIIJffih 

/ 
ПРОДАЖА ВО 
ВС't,ХЪ АПТЕ
НАХЪи АПТЕК. 
МАГАЗИНАХЪ. 

При ВС'ВХЪ болъзняхъ обм'вна ве
ществъ: подагра, снлерозъ, ожирtнiе, 
желчно-каменная болtзнь, желтуха, 
завалы въ печени, катарръ желудка, 
запоры, геморрой, почечные песонъ и 
намни, осадни въ мочt, фосфатурiя и 
под. 

При воспаJ1епiяхъ моче-выхъ путей 
на заразной почв'в: гоноррея, проста
титъ и под. 

11еовходимыи rиr1Е1tИЧЕСКIИ семеииыи иаliиток'Ь� 
такъ какъ восполняетъ пагубный недостатокъ въ обычномъ нын-в

. � 
питан1и толы·о ·кипячеными напитками и вь.наренны.ми продуктами 
землистыхъ солей: извести, сtры, магнезiи и др. входящихъ въ со

ставъ костей, волосъ и твердыхъ тканей 

Представитель-Русское О-во Торговли Апт. товар. Казанская ул., 12. 1 
-
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕаIОРАНЪ в ОТЕЛЬ

,,Г И Г I Е Н ·А .. 
РОСНОWНЫЯ КОМНАТЫ. 

Д ,втровскiй nepey.10.itъ, д. No 5. Те.1ефовъ 4::.1-41. 




