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ОТЪ КОНТОРЬI. 

Въ виду новаго повышенiя заработной платы и чрезмi;р
наrо увеличенi.я стоимости производства, ц'hна отд'hльнаго 
No газеты "ОБОЗРЪНIВ ТЕАТРОВЪ" съ 1-го октября 

устанавливается-30 коп. 

, 'Т./д. 

Ф.Л. М ЕРТЕНС.Ъ 
НЕВСКiй nP.21 rости·н. ДВОРъ-58." 

М[ЬХА 
МАНТО, ЭТ()JIИ" SOA"MYct,TЫ 

МОДНЬIЯ ПE.11.FIEPИHbl 

Кочтора ОБОЗРьНIЯ ТЕАТРОВЪ Невскiй пр. А. 5�. 

11.Jна 20 ноп .. =-= Телефонь1 69-i7 и 48-31. -�О 3517.U.D хо. rодъ издлнiя хп. . IU -t 



ПО.ППИСНАЯ U15HA НА ГАЗЕТУ _ОБОЗР15НIЕ ТЕАТРОВЪ". 
Въ Пе,.·.:,о:·;:вд1. на. 1 годъ съ дсс:-аькс.ю и пе:ресылкою-20 руб., на nолгода-12 рублей, на З .мi
с.яца- 8 оуб .. нэ 1 -мt.с.я!."L-3 р)·бл.я. Въ пJювинщи <:Ъ до "rавкою II пересылкою на 1 rодъ 25 рублей 

на пслода-15 руб., на 3 м'hс.япа - 9 рублей, на 1 мт.с.яцъ-4 рубля. Перемt.на адреса 25 коп. 
110 ДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ нонтор-t редс*нцiи Невснiй, 54-3. Телефоны № 69-17 11 48-31. 

:ЭБЪЯВЛЕНIЯ: передъ и среди текста 80 коп .• среди программъ 50 ког.., на обложкахъ 1 руб. 20 ко1!. 
за строку нонniрели, Абонементныя 06ъявле11iя по соrлашенiю. 

ТРОИЦНIЙ 
ТЕАТРЪ. 

К. А. МАРJ1ЖАН0ВА. 
Троицкая ул., 18. 

Ежедневно вечеромъ 2 серlи по разной проrраммt. Начало 1-ой 
серiп 7 1/2 час., 2-й 9час. веч. 1) Шестидесятники 2) Ворона въ
павлиньихъ перьяхъ. Нороль скучаетъ. 4) Траурный маршъ
Шопена. 5) Пtснь о подсолнухахъ. П-ая серiя. Начахо въ 
9 ч. D. до 11 ч. в. Шлюкъ и Яу. Пре.�;. на с.мilхъ п nоруrав.ъе 
съ 5 псрерыD. соч. Гауптмана. Пре.�;варпте.жьпая продажа бил:етовъ 

1. въ кассi; театра отъ 12 до 21/2 час. дня и отъ 31/2 до 10 час. 
вечера. 

Т е л е ф о н ъ 174-29. 

Heacиiii пр., .№ 100. Теп. 518-27. 

Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. 

Нопь1:ii 

Ежедневно съ уч. г-жъ Луqезарской, Ратмировой ВедеJ)ни
ковой, Слодзiевской, гг. Крипскаго. Симбирскаго Елина, Ми

.·айлова Соко.'lовскаго и др. представлено будетъ: 

1Iрек1)аrная: Елена 0П.08ФФеt��;:� 
2 Гастр. изв. исп. р м Раисовои 3) Ли-Нум-Хай ки-
: цыг. романсовъ • • тайская труппа 

,1 4
) Ceprtй Сокольскiй. Н

ача
л

о
к��с: �ъ 

9
;\.��

с. веч. 

Ежедневно представлено бу детъ: 

Дtти Ванюшина 
Дра�1а въ 4-хъ дtйст. С. Найденоват Е А ТР Ъ

I
' 

Николаевская 58. Тел. 641-88. ; Начало въ 8 часовъ вечера. Цtны мtстамъ отъ 1 руб. 
Дирекцiл А. Н. Борисогл'l;бскаго и Н. Н. Чернова. i_ · АО 4 руб. 50 коп. Касса открыта съ 5 часовъ дня. · 

Театр-ь заново отремоитирован-ь. 

НЕВСНIИ 
1 Дирскцiя: Л. Добровольскаго, П. Николаева тr В. Разсудова-Нулябко.

8 Ежедневно новый фарсъ въ 3-хъ дt.йствiяхъ 

ФАРСЪ.i к в а р т и р к а r р , х о в ъ.
iеасиiй 56. Тел. 275-28. 8 Начало въ 81/2 час. веч. Касса съ 12 ч . .а:ня. 

:
ф

:": 

троициl.И
v

фарСЪ IJ.i
:я 
:1: 

Ежедневно представлено будетъ. 
Пикантный фарсъ. Новые трюки! 

Вы з11аете М:1-4мъ Серафенъ?. А. С. ПОЛОНСКАГО. :1: 
�;·; 
:J: Касса открыта съ 2-хъ час. дня до конца спектакля.
;:;; , Снимать верхнее платье не обязательно. 

Троицкая. 13, тел. 15-64. 
Ежедневно 2 сер. въ 7 1/2 и 91/2 час. веч. 

в р i 
Ежедневно блестящiй 

иппа одз 1:�-��:§o���;�iJ:�����т:t����ы�a�� 
Тел. 77-34, 136-60. 

1 "'arte. Начало музыки въ , ч. вечера. Дир. А. С. Родэ. 
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· Центрапьнаа ТеатРаnьнан Касса
Нf'вснiй, Ко 23. Телеф. № 80-08 • 80-40. 

о rw11wт-a eжeAn•I'� с-.. 10 чn< 111<1 утра а:11 5 �асонъ вeчtiria .1..аа ор111tН(Я l'iидt�тuвъ въ О nepнwi и Драмат811ее, 1•
те,т1tw Народнаго Дома, М7аыиаnьнуео Дра•у. 8'1\nac1, Театр1,, Кр•аое Эео11 •JIO, Незлоби1:1э и •i•. Петроr 1 •А·. скiе 10.1ь10i• Тf'атр� и BЬIJJ&юmiec,;• 1tовn.--Те.пРфОн'1, llиpeкniв � lJt,- 2. 

НАРОДНЫЙ. ДОМЪ 
(Малы� 
залъ). 

Сегодня nреЛf'Тавлено Севипьсиiй цирюЛЬНИl.1"" будетъ: •\ ·, о 
Начало въ 7 чаео,'lо

вечера. 

. 3(apoDи·,'ii · Dом1, 
Опера А. Р. Ансарнна.

Сеrnдня 21-ro сентября пр. буд. ФаусТЪначало въ 71/2 час. в�ч . 
22 сент.(2-П спект 2-ro Народ. Абон.) Пиковая дама. 23 сентября 
Борисъ Годуиовъ 24-1·0 ,·eFiт. тромъ Фаустъ вечер. Князь 

Игорь. 
Бил�ты продаются .въ каесъ театра и въ Цt,нтральной касе'h (Невскiй, 23). 

Цupk-u: . , 
• 
• 

1 

Сегодня ровно въ 8 час. вечера . 

ronп nрепстпвл�иiя 
, 1 Первоклассная цирковая программа. 

ч 
·

: (attraction de tout p1'emier 1·ang). Касса съ 10 ч. утра

U и U 3 4' Л Л U • до окончавiя сuектаю,я. По Воскресеньямъ и п?аздяпкаж1,,
_--.. . __ .. • : Д В А бо.п:ьшихъ праздuпчныхъ Гыа прец;ставJI('НlЯ въ 2 час. -- 8 дня и въ 8 час. веч Les dimanches et jours feries 

: matinee а 2 Ь. l'apres midi avec programme specia-
' lement aгrange рош· familles et enfants. 

1 

. . 
� Ежедневно двt. серiи 1-я 7 1 /':l, 2-s 91 /2; оконч. 11 час. . 
i1' Труппою оLJерflточно-фар<·овыхъ арт. подъ упр. и режис.

Я .. М Ст�ога r'ва пре 1ст. буд. 

Г'ЕЙША 
Вес вый т е,атрЪ 

въ 3 д. Ба.1етъ nодъ управлЕ>нiемъ балетмеАет.
К. И. БАРьО 1н·п Японскую Ка,'\рrtль. 

Гл. режиссеръ Я. М. Uтрогановъ . 

,..,.,,,,,'Jf'Wift"rfJ'mf1'"'Jft•tr А Q
оперет. 

Петрогр. стор, Б. П11оспе "тъ, № 92. 
Т леф 509-53. 

. По 29 сентября ЕЖЕ НЕВНО 
ТЕАТРЪ 

I{ А С А 1� К А 
пьеса въ 4 дъйств. гр.· Ал. Толстого. 

Начало въ 8 чае. вечера. Касса c'J 12 час. утрв.. 

ОФмцерская, J9. Тел .. 404-06 Готовится къ nостанов�m КАТЕРИНА ИВАНОВНА .. 

Адм. Л. Л. ЛюдQмировъ. 

с·авv р о i 1
1 

ь:о;;�
2
� ко;;;�;,�J дфi,attr, 

н ... 48 
1 

11 Knp1,ena' одного •ttн1ютра съ уч. С. Ф. Сабурова.
евск111, . Итальянская 19 1' 

Tu. ��-;s,. :=.!.:-�� ас��� � . 2:?, 23. 25. �6 11 "!7 Поташъ и Перламут.ръ· :н. го Фракъ 28 го П�ьера; 
.. .\Вr•Ад .. Ъ и 80РМЦЬ· ·са въ "Пu.t:caa'I)." С'Ь 11 чае. у. до 11 ве'I • 

• 



·РЕПЕРТУАРЪ съ 18-ro по 25-е сентяоnя.

, 11 ffiTPЫ:

,\tарiинс1 iИ. 
' 

1 аонед-.n. , Вторнмк1.. / Среда.. 1 Четаерг1а. / П11тt1мu.а. / Cyooora. 
18-го с1·вт. 19-го севт. ,20 го сент. 21-ro с�нт. 22-го севт. 23-ro сент.

Тщетная 
Деvонъ 1-с . . nредосто- Богема Фаустъ не Спев:та.мяпр. 3-ro а.б. C��-i�o�

p. рожность 1-е пр. 2-го въ сч. аб. 
Нач. въ 7 ч. 9 б бал. 5-е пр. аб. нач. 8 ч. нач. въ 7 час. 

вечера. -ro а · 1-го аб. нач. воч. вечера.. 
въ 8 час. 

вtтъ." 

1 tiocи_p_e_l24-ro севт. 
Ут Фа.устъ 2-r 
пр. ут. а.б. веч 
Исп. Домиса 

баJ1.Ар.11св:пна 
да баJI.невъсч 
аб.въ.7 1/2 ч. в. 

1 
Михайлов- Ф.а:авiя I Бсзпрпда.п- МпJiые Фл:а.вiя I Ночной I П.1011ы Дi.JIO. 

скiй Тссспнп впца. прпзрав:п Тессвни тумавъ просвtщевiя. 

• 1-и спокт. 2-ir спект. Фаустъ. 2-й cne1'r. орясъ воч. Князь ·народи ДОМЪ' Rня!ь. Игорь I Зо.1отой Садко 

I
Ппковая дама

l Б 
I 

утр. Фаустъ 

· Большой залъ). .парод. аб пtтушов:ъ. 11арод. аб. 2-ro пар. аб. Го.цуновъ. Игорь. 

ародн. ДОМЪ Дtтп 
I 

Горькая /дни нашей/ Севп.къскiй
I 

Дtтя 
I JН�съ. IЦарь ФеАОР

(Muыii за.аъ). со.1нца. судьбвва. жизни. цпрульвикъ сол:вца.. Iоаввовичъ. ------··-----:..-------'-____ ..:_ ____ ...:._, ______ .............. .....:.. ....... -..----
Театръ 

Незлобана. 

Паласъ-

театръ. 
Театръ 

Сабурова. 

�евскiй Фарс-ъ 

Т роицкiй фар. 

Лин\. 

Новый т еатръ. 

1 Литейный 
. Музыкальн. 
1 Драма.

1 !���. цнiй
�тръ. 
11 л 1; с ной

театръ.

КАСАТКА 

СИЛЬВА. 

Хорошо 
I 

Пота.mъ и 1· Ро.мавъ. !Хорошо сши-1 Пота.mъ и
I 

Поташъ п I Хорошо сшп ф1g�'J.;:-й Пер.1а.чтръ. тый фрав:ъ. ПерJiамутръ. Пер.1а.м7тръ. тый фракъ. 
-'--------------------

1\1 ПJIЬIU 
Va.JЬ ЧIIК'Ь, 

КВАРТИРКА ГР'ВХА. 

Вы знаете М-мъ Серафэнъ. 

1) ,,Прекрасная Елена". оп рет. 2) Р. М. Раисова исп. цыг. ром.
3) К11тайская группа 4) Сергf.й Сокольскiй.

Д'ВТИ В АНЮШИНА. 

КАМЕДIЯ ДВОР А. 

Ав,.;а. 1 Сказки I Кармевъ. 1 Евrепiй I Q V d. 1 Ппкова.я IYI[.;;:
в
::���

JA 

Гоф11а.па Онtrпн·ъ . UO а 1�· Да,�а. вечером'Ь 
--� 

Чf'р8ВП'IКВ. 

1-я сер. Шестидесятники, Еорона въ павлнньихъ перьяхъ. Король скучаетъ и АР·· 2-я серiя. Шлюкъ и Яу. . -
--:J--__ :----1 

----;---;---.------1!! 
Ревпзоръ 

- - --�-

J 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек. МОРDЗОВА·· 
IJJETPOrPAдЪ Гостинный дВОРЪ 85 и 86 (ntютивъ ПА:нсЕскАго КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 
� СЕРЕБРЯНЫЯ издгьлiя. 

СУЩЕСТВ. съ. 1849 r. .. Тi ф ta-,,. F' ЛЕ ОНЬI &Зi-З'l.
1 

_/ 
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Невск1й, 80" 
Телефонъ 654-. 10. 

ОБ03Р'ВНIЕ ТЕАТРОВЪ 
5 

А Въ виду небывалаго успtха демонстрацlя картины. 

• 

Гибель н
• 

Ц1И 
Продолжается до 24-го сентября :включительно. 

касса откр. съ 6-ти час. веч. • 
Оркестр·ь подъ усравленiемъ С. А. Штейманъ 

Sp indidp lace В\ра ХолоDкаs в.)takcuмo6tJ о.руи11ч1,

Въ :�::;
кт

. КАКЪ оив nrYTЪ 
МОДЫ ПАРИЖА\, Хроника Гомонъ. Концер'l"Ь
Р. А. РОС'ГОВСКОН Га1:трол11 гг. Икара и ЯКУ-К.арананиаи, 12. 

Телеф.: 182-75 • 60�·31. 

OF"Y 

. БОВОЙ балетъ. 

• В\ра ХолоDкаs в.lf1akcuмo6tJ о.руиuч, 

Вас. Остр, 7-я лин. 34, nротивъ Ларинской rимн. Въ ;���:
кт

· КАКЪ ОН! JIГYfJЪ 
Тел. 234 64. 

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

Т 9 Н И С Ъ :ви,.;овая. ,

______________ ....;;. _________ -:-::-------:�.

Грандi()зный б,1евикъ сезона на совре�ея
злобу дня небывалое зр-влище въ 6-ти бо.1ъ

шихъ ча<�ТЛХЪ. 

,J МИРО Нf\РОДОВ� 
• 

IЕТРОГРААСКАЯ СТОР. 50JIЬWOII ПР. 356. 

Бомбатщнровка Нью-I()рка. Разрушенiе небо·
<'кребовъ. Апоееозъ войны. Постановка пзв.
баталиста Стюарта Блэ�понъ �тчаствуетъ
бол-ве 20000 челов·вкъ, картпна обошдась

Ten. 647-71. 

SOLEIL 

въ 1.000,000 долларовъ, и др. картины.

Сепсацiя! пово! пеfiь•вало� сс
о 

1 Тпйип 11 JIP.ИJICK ro IBOP 
о 

Пассажъ. Невскiй, 46. Тел. 142-63. 
оооооо 

луqшая ка.ртпна птальян. худож. серiи. rрандiозн я драма
n
ъ 

5-ти -.i. Перв! си.1аqа въ мip·h Буфалл:>: Увлек. сюж
nораз. трюки. чудеса Л;Овко�тп и силы· 

Гастроли арт. Народи. До�а П. Н. Мора11.аь, пр. буд.
Киио-театръ 

I 
н в г 

в оде в и n ь �lr��й
3 

lifAi;ц;::: =1 Концертное отд-V.леиlе 
Любнмецъ публики женскiй 11ыитаторъ А.. IA.·

. �8J)екцiя Петров& к бр. Jl&скияых1.. ТОВ'Ь. 2) Флорансъ т11пuы. З) Мориссо �И�(,'ТЬ.
Puьtaacas, lб. Т9ефоВ'Ь 681·27. �) Иор1111 Рено nuie. 



. 6 ОБ()ЗР l>HIR ТЕА ТГОВ1). No R5-!7 

к fl, n и �11 " и 
I 

Гранд!оЗН'tйшая нартин� ита�ьяисной художе·

11 '-' ,. ,. цввтокъ сзп�·· 
с

;::ма въ 5 а
ктахъ. 1 Въ главной роли знамен. италь.янска� артистка

·1 fl u в i я о о р е л л u. и др. картины.

кри
а
тс

а
алв1-уrиuа :t.paиun�ka "E'DtUИU B'I> др ?.Jt. И�1, ВРЛИ-

';11 :"1'-- !1 ,. 1'0CBТ.Tt:h:uЙ ЖИ:iRИ. 

Иав,ки пюоя vсыпипп. 
Телеф. 152-85. Что ни вершокъ, то герой комедi.я. Хроника r омонъ. 

Ж ищик т, какихъ ие, миоrо 
· Драма въ 4 актахъ по рома�у К: МИХАЭJ1"С Ь

PUGYHKИ шаржи Брея 
Хериаmыя въ краскахъ

\{\\\\О " �е,-Q. Ф (Миръ ��:'.���). !
0

!.�ти!!�����,о��ъ.
6

���\гарн•· r зонъ Нью-lор� ... nодв11дныя .1<)ДКИ, НЭРО!J.1аны. 1) /,'nш:..111 f)Ъ 

ВА 3-Jlflfl 
Амер, 1си 2) Пе,едъ ката<"Тр'1фnй з· Гро�н,.,н 1уч11 41 Бn�,-

Д 6аrдиrовка въ Нью-Iоркt, 5) Пр(·датt>:1и. Pf сношный диве�>-
. • тисr.f'ментъ 1) Виртуо:п, нн бн.1а:1аf'1к·f', 1·. Мел,,дiевъ • 2) Фоку•·никъ г. Сонолонъ :{) И(·11. Цhlrнн,·к. rю,�;111(·011ъ 
11 6ck1"u

"' 

108 �Шlt'lrtt:ltoи"L.129-81 
г-жа Чарская 4) Аµт. И1 нл1,ян1·к. Ollf'PЫ с !lJТОреллн юмо-

р! , . • ..,1,�,t1 u • lD риетъ г. Донцоаъ. --------------:�-----------:------- ---

н д � Ж t � r в t н н ы и. 11 ТАИИА МАЛРИДСКАrО DBOPn.11 Лучш. карт. ИтаJI. худпж. Cf'pi• Грnщ. др. 111 5 чм·т. 111•pJ11r1, <·11.0:�ча 
н.евскiй пр. 10'2. Тел. 172-12. въ мipil Буффало У1:1лен. сюж. пор. тркнш, Ч)°дrса .:юuк. JJ t'11.3Ы.

• 

..• 

11 
11 

.. 

V' 
flтu .. ••• .. •• 11 

т ••. 19-6& и 34-02. 

(1) 

с 

LO 
!С 

Jlo.c11ka ��"io;i;!lk
1

�Й. 11" 'j;�в�л�;;� ••;·v�WIIIOpa. 1Хз&озчuk-ь u zocnoжa J . олпu. 
«До 

.
.. По». Салоииыii хор-ь Ив. Вольскаго и �IH •• ,·. 1

-� Confcran,·irr Н. Ф. Курихинъ. - =J -·

IJ f''Г. f;,.Ж. &1• р1 Р.1,-. '1 • 

8xr п-.. 12 � ,л 
3аказн столы злд"рж Д() 11 Ч'I\�. в�ч. 

==============i•============::;;::�_;_= 



онnзР1>ПIR TRATP()RЪ. 7 

иа Dpyzie. настоящимъ Цf'Нтрпмъ, къ которому тягоrhло ве
то.,ыю больное вн11мапiе Германа, но и в:1оры: 
вс hхъ '3p11тe:'10fi теат;;а .. Сидя около угасающаrо 
камина и напtвал 1:тари111Jую неза.мыс.tоватую 
грустную пtсенку, графиня сама у:мп 1 а.11а. с-ь 
cвrcii эпoxult п такъ 1\расочпо и таw.ъ пропик.по
в�ннv воскр�ша.ш се щ1, rновенiе предъ памя. 
сД�н,r. де-Лавад.ьеръ хва..шлъ меня•.. «Король 
меня сдыхалъ:. .. с 11 1 it кто о � rro тая-
ц ·е,-ь?) .. Боже мой, каrшмъ острымъ укорок'Ь 
па.з.аютъ :эти с.юна на совреиенлыrь .11сполви
тельнпц'Ь п.1.ртiи Пи ·овой дам:ыt Посдt С.:rа.вd:
ной 1111 одяой. иs.rь нихъ, пиitОму-даu тuаат
ливы"ъ арtисткамъ не уд<1вазос п е Jд � 
по.з.нятьсл дь сп:11tанна.го М. :А. с.,авипо o,vue-•, 
Уходитъ съ onepиott сцевt.t Слав 1в� с.,; 1t 
11счезаеть секретъ ея замt11ательпаr() cn яs й 
знаменитой роли. И въ.яв:ь уrаёаетъ пре1tрасиал 
и лркая эпоха esr спеяическаго опернаго бы
лого .. I{акъ знамепатедьно с.mваютм· nъ одяо'М'Ь 
общемъ зна'lенiп 11 ро.11ь Графини и жиtJяь nре
красной артистки! 

И, :вЬтъ, 11aft думаете.и, ,по Славипоl ие 
сiJщуетъ уходить t1:1ъ Марiвпск.аго тt!атра., -пе 
crrhnъ вамъ еще разъ Пкк.овой дащ.. Гoвoiiari 
вту оперу исitлючи�ш 11зъ penepтyapJ 'В'lt �арi
ия�к.омъ театрt. Для С.,авииой-.:..пусть хмь ДJ1• 

одного послtдняго pa:Ja, ее необходимо сиоd 
вь..1юqить. Мьt должны попрощатьс.я съ опервоl 
а1»тисткоl . А. С.швnноl въ том'Ь и 'забьсае
:моn я геяi�uьпо тра.ктуемоn ею , • 
И rpiixъ б7детъ рiиясsоиу еа . 
б е-rь с )#)й авиноlt, ее и то QIJIIJ!Jfl� 
соот&итс.я: 

- оiалtемъ об-ь уходащеl.. И 'lntlrИ���·:.11.
пр" одящую. Что прквеёеrъ � ьtra

1 

ве вцае ъ. Цо вtрим'Ь В$ П,Рtтрасвое. 
Иб6 о � вое а:в11•} 

6 Н nolt'oa\t. 
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- Образовапнnя при Алексr�ндрипскомъ театрt

коr.,иссiя для разработк'! п�эоекта реорrан�зацiи 
ГосударствР.нныхъ театровъ nривлека,�тъ въ свои 
соетавъ рлдъ свtдущихъ лицъ. Kpo»t дrсятп прrд
ставптсдРИ .А.1еrн·ан,1р пск&го теат а въ рабнтахъ 
хомиссiп примутъ участiо П. П. Гпt;щqъ, Ф. Д. 
Батюшr�о!'.ъ художпш,ъ А. Л. Гол ВИН'J.., поэтъ А. 
Бл:окъ, :кр11тш�ъ Э. А. Старкъ, П. О. Моро_зовъ, 
r. дуначарскiй, (1) п др.

- Режпссеръ :Мapinпn,aro т1 атра Н. Н. Боrо
любовъ до спхъ поръ не возвратился въ Петро
градъ. llo:'!TO\IY возоб11овлевiе оперы «Спtгурочка)) 
будстъ 11 рrдап > г. Ме.1ьн11кову. 

- Заболtлъ дирижеръ Марiинскаrо тrатр;� г. Но
утсъ. l!аъ за его бо.11tзн11 откладываются даль
нtйшiя nредста ленiя «Карменъ». llt'y,1,P.1и 1ш&то 
изъ оста.1ьпыхъ дирижеровъ .l\I 1рiпнсю1rо театра не 
иожетъ дирижирlJвать этоii оп poii! 

- Артистъ АлРксапдринсr\аго театра г. Усачевъ
повидимому возвратится на. Аr�ександринскую 
сцену, va KOTOpofi ОНЪ 1JJЮС.11)'ЖИ"1Ъ СВЫШе 25 лtтъ.
Вuпросъ объ Jвеличенiи жалованья артuсту, послу
жиnшiii поводомъ къ выходу r. У сачРnа изъ А.1е1t
сандринскоii ·труппы у.11ажив1ется по ивnцiат,.Р.t 
Художественво-Репертуарнаго It ,митета. 

- Пзбраннnл послtдвимъ общимъ соfiранiем:ъ
члеrrовъ союза Драмат11ческихъ и Музык 1.11ы1ыхъ 
Писатrлей, коммиссiя по вопросу обь урегулиро
ванiи оплаты труда агентовъ Союза . закончила 
свои завятiя. Комиссiя призвала, что тt агенты 
при содtiiствiи 1tото1 ыхъ въ Союзъ поступаrтъ до 
50.000 рублей авторс1-аго говор 1ра въ r11дъ полу
чаютъ по пр1·жнему 10%. 3а каж.1ые-же 25.000 руб. 
свrрхъ норУы процrнтъ возва1 ражденiя аrентовъ 
постепенно уменьшается. 

- Во вторникъ 19-то севт.ября въ Марiинскомъ
театрt состuJ1лся своеобразный с Митингъ недо
вольныхъ»: пуГлика, собравшяяся въ болъшомъ 
количествt на с ектакль, предназв<1.ченвый для об
щrств"вныхъ орrа11и:1ацiй (9-й абонем:евrъ) и не· 
Аовольная тtмъ что спектакл1, вмtсто 7 часовъ ' 
вача.п1·.я въ 8, выражала свой протестъ, рtзко осу-
zдая театраль11ую адм:ивистрацiю.  КаБъ И:Jвtстно, 
въ втьтъ веч,•ръ вмtсто "Кармевъ" m.1a "М-мъ
Ееттерф.1яй"-опера коротенькая, которую .при
нято• начинать въ 8 часовъ вечера. Был 1-бы лу чша 
ес.1111-бы въ .казенной oпrp-n "приняли" начинать 
всt опе�ы въ одно вре:кяl 

Въ ,',оперt рабоttихъ депутатовъ". 

Кnрреспопдr.в.тъ с Honaro Вре11rнп » JНН'ТЪ Д()МJ11.по 
иптrре!'RЫЯ свiщtвiя о с11!'кта1·щ1хъ бывша:о Зи 1пп
скаrо, а нынt \ Coвt•.1cкaro:t тrатра въ Москвt. 
Авторъ пое.t·1 илъ nprд, тnвлРвi,• « Золотого Пtтуш1,а•. 

Г-жа Ввренъ :музыкально 11спол11ила тру 11ыft 
-узоръ партiи Illcмaxaнeк•,ii цар1111ы, :�аплывm�Р. ж11-
11011ъ чудовище изобразплъ r. Цrсrвпч 1, въ До out 
и r. 10..щнъ весьма· слабый опrрпый 4СПР.рвый .:1ю
боспи1,ъ•, былъ хорошuмъ 3вtздочl'т1111ъ. Ca�ыii 
те.мбръ его 1·0.зоса чрезвычаfiно uодошелъ хъ этой 
l оли. � ." Д• 1tорацiя палатъ Додова-грубt,11 11ш1 ;х• боRъ. 

На uервомъ спеиаклt пrрваrо абонrм, nта все 
первое дtiicтвie оrЩJЫ ш.110 при nес1,иа пустоыъ 
залt. Нъ аnтрак.тt я с.11ыша.пъ разговоръ: 

fi CTOB'i.TO.

- Пельзя сказать, товарищъ. II:t вrрху полно.
- На верху во всtхъ театрахъ полно. Это пе

въ счетъ. 
- Ну, да вt11ь, знаете, товарп�ъ, тутъ :ка:ка.я

пуб.'l'!г.а-то щн•жз.с бы.11а. Бюро1,ра11я! 
О гкуз:а сто.и.ко бюр()крат1и, .якобы наполвявmРЙ: 

раньше театръ 3имина, нrimf'.11ъ въ }111сквt то11а
рпщъ -я не впаю. д,)лжпо-быть у него это слово 
выскочило в'1tсто: буржуазiJJ. Все, деск11ть, равно. 

Пуб.11ика появилась во втор 1мъ дtfir.твiи. 
И были ли это запоздавшiе абl)неnты? 
:&Irж,1.y прочимъ, люб()пытвы тепrрь цифры те

атральuыхъ 01t.'Iа1овъ. У рабочихъ J{епутатовъ в'Ь
опер 1;: хористъ отъ 125 руб до 200, paбo11iii отЪ
250 руб. до 350 руб. Оuады музыкантовъ прпбJИ
зителhно тt же, что театрал1,ныхъ п.1нтн111t в"· 

Хара1tтrрно, что цtньi на кtста ouзa.nиch ничуть 
не ниже, ·eCJiи не выше, чtм:ь npeJt.1.e. Вп1.оч�•ъ, 
это в ь Jt:yxt врекенв 1 

-�----...... ��--. �-- ..... --�-

• 

ПОИ!/ аю 
Брилл ·1 анты изукруды, -.�мчугъ, сапфарн

, ор1енв в квптавцlв вC'kn 
.1О:Мб8рА0В1>, 

ЗА СЕРЕБРО 
п.rачу 50 руб. �ф. и АОроже. Зо.1ото отъ 7 руб. ta 
аож. и АОР. ЮвсJ1:. :маr. Т. Д. Левъ Штеlнъ II И-о. 

Владиj lрскlй пр., 15 • 
••••• , т••· 11а-.о 



Xuиoлucmku. 
MRt уже приходи.1ось отмtчать, что · наши 

кипематографы для избi;;каliiл •1сартпнпаго)О 1,ри
зпса въ начествt протпвоядiя рtшили nр11бtг
вуть къ спасительному дивертиссменту. Пеr,вый 
такой опытъ устроилъ у себя нине:матографъ 
«Кино-Арсъ:.. Включая въ основу nporpal\Jr.tЫ 
:крупную нартину. кинематпграфъ затtмъ даетъ 
рядъ номеровъ дивертиссмета. Такъ, напримtръ, 
ва теI(Jщей недtлt выступаетъ здtсь юмоJШGТЪ 
r. Донцовъ, артистъ итальянской оперы г. Сар
торелли и др. Публика очень тепло прпнимаетъ
вспо.1нителей.

Такимъ образомъ опыть преnбра:зованiя чис
тзго кинематографа въ театръ съ ливертиссмен
томъ для даннаго предпрiитiя прошелъ совер
шенно безболtзненно. Главный причиной этого 
слtдуетъ считать то, что кппематографъ попреж
нему даетъ круппыи конематографическiя но
винки и публина, такъ сказать, ничего не 
теряетъ. 

Самый фактъ введенiя дивертиссимента въ 
«Кино-Арсt» долженъ быть особо отмtченъ еще 
и потому, что этоть кинематографъ нвляется 
чуть ли не единственнымъ. .который рtшился 
ва такое существенное измtненiе своей про· 
rраммы. Небольшой дпвРртиссементъ въ видt 
одного только номе11а пtнiя былъ въ проrраю1'В 
.-Форума> и «SЫeшl,d PaJaci::'a», но тамъ онъ не 
былъ такъ замiпенъ, ибо у публики отвималъ 
очень мало времени. 

По имtющимся свtдtвiямъ: примtру с:Кино
Арса» готовы послtдоватъ еше в1;которые кине
.11атоrрафы. Дакъ ни относиться отрицательно 
къ дивертиссемевту, съ этимъ .явленiемъ при
ходите.я мириться благодаря отсутствiю на рынкt 
нужнаrо количества новы�ъ картинъ. И потому. 
если довертисси.м:ентъ и будетъ еще кое-rдt 
введенъ, то онъ во всякомъ случаt .будеrъ не· 
дwщ�tченъ. Лишь только nлеilочный: кризнсъ 
мltиетъ, вмtстt съ ниъ1ъ исчезяетъ изъ круп
выхъ кивемо и цивьртвссименть,* * 

Наши кинофабрики пtчему-то вдруrь почув
dАовали страшное влеченiе къ произведенiямъ 
0. Соллогуба. ПР)1111анкой, конечно, яви.аось имя
популярнаго писателя, на которомъ кинофабри-=rы рЬшили подзаработать, а при етомъ они 
с iepmeн}Jo не считались съ тtмъ, что произве

Ьiя Солло�,ба, тpaR'l'YIOIЦi• по бо.nmей часта 
чевные образы и повятiя, ве только ТРУ-": 

llll�18J11.S1.-.UDOЦCЦ88Bpo80&'Ь, ВО зa.'laC'lJI) В 
IЩIIOUJUIJ,il � вкрана. 

J]pвJmpoJl'Ь тавrой иеостороzвоl, вrко выра-

жаясь, инсценировки .является дартипа «Ликъ 
зв1,ря», вызваnшая въ московстшй печати совер
шенно справедлиную отрицательную оцtвку. 

По этому поводу. «Проэr,торъ» пишетъ: «осно
внан мысль этого произJЗеденiя заключается въ 
то111ъ, что надъ городомъ ц:-�ритъ ((:швръ); подъ 
эти111ъ послtднимъ понимаются всt тi1 nоро1ш, 
которые порождаются и ку;1иивируются городомъ: 
чувственность, аillчность, эrоизl\lъ, жестокость. 
Эти пороки создаютъ специфичесrш rрtховпую -
атмосферу города, которая и символизируется 
какъ власть е звtря » 

Дtйствующiн въ повtсти Солдогуба лица по
мпм,1 своего впnового индивидуальпаrо знач,енiя, 
им'Ьютъ значенiе п родовое: они-типичные uред
ставптели города съ рtзко выраженными по
рочньпш чертаi\lи его: жадностью, сластолюбiемъ, 
без1·ердечiемъ и луюшствомъ. 

Нъ разсматриваемой: драмt абстрактному по
нятiю с.звtря» приданъ самый 11:01шретный: об
разъ: это какое-то страшное чудовище, которое 
мерещится г�рою драмы в1- нtкоторые моменты 
его жизни. Такъ, оно вспльшаетъ въ его гла
захъ падъ городомъ, оно видится ему въ лицt 
господина, прпншшшrо къ устамъ молодой дtвуm
ки; оно появляется. въ ми куту смерти его 
ребенка и т. д Надо признать, что такая кон
кретизацiя отвлеченнаrо обра.sа «звtря» произ
водитъ впечатлtнiе rpyбaro кинема.тоrрафвче·
скаго эффекта:.. .,. 

А отсюда вытекаютъ и · всt другiе недочеты 
картины. Артисты дали нетипичные образы, 
сама атмосфера с.rорода� выявлена очень слабо 
и, наконецъ, языкъ надписей, совсtмъ не соот
вtтств3 етъ духу ка1,тины . 

Въ общеl\1ъ отъ 1шртины получается въ выс
шей стtшени слабое впеча1:лtнiе, и жаль нап
расно потерянпаrо времени на взrотовл.енiе кар
тины. Расходовъ, конечно, кинофабрика не жа
лtетъ, ибо, спекулируя на имени Сол огуба., 
ющtется вернуть ихъ сторицей. 

Не луqше инсценировано и другое произве
денiе этого писателя с:Слаще яда». Въ чтенiи 
этотъ романъ даетъ великолiшиое впечат.11tнiе, 
а на экранt пuлучилась самая банальная кар· 
тина, причемъ углублепiя въ сторону психолоriи 
:кромt скуки и однобразiя зритеm ничего ве 
даютъ. Фактически картина не иdе1ъ сюжета, 
ибо сам() произведенiе не располаrаетъ кинема
тоrрафическимъ :матерiалщ1ъ. Никоимъ образомъ 
нельзя было инсценировать втотъ романъ. 

Приходится удввuться втвмъ уuечевiямъ 
произведеяiяки Co.uoryбa; В'Ь .1111тератур цtt
ются куда бoJiiwt �ре,wм мажерiuы •
вкрава. !.рrусъ. 
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въ Rопцt съ нп\lп ст,1.10 тпmr., тt�,ъ не ·e11te по 
1380 бралп д�.,бую партiю. Шrры едtланы 543/4;

Росс. ЗO.'IOTI) оfiращ.шнсь по 14 2-46-44. 
Н11finл11r-Пав.1,11ш·кiя въ даJп,нtйше-1ъ пониженiи: 

380-370.
C.iaii1ic съ I�r.шггы1rсювш 75 1 1 4-4. Съ фопщми

Bl'rы1·1 'ГВ'!•до. f()(; ·.J., Рt>пта c.1.t.1aut по 80; 4 1 1 2°/0
Роес. ,ilif' 1,arroд. 3 н• �ъ-81- 1/2; за 411

2 Двор. 3,ш.1. 
JI. :�ап 1nт11 пп 7 . ъ вьшгрышны \ п зaii �tамп т,·н
Jt·1111i11 11f'<i.:iaгoпpi:iт1 ал; нrpnыii п тpr.тifi въ боль
ШО\IЪ прР.J.лох.,·пiп II тн.,ы�о второit сохра .не1ъ 
J ·тщi· JlfiflCТI,. I11•p11ыii С1, U50 ПОНПЖРПЪ до 925 11
тр •тiii 000-5 О. Птороfi въ c1apofi цtпt-700. 

j(о6ыя аекьzu. 
Выпущr.н11ью въ обращrнir Госу;�;арствr.ттньп1ъ 

Каяна 1 1с111·тnо ,ъ ноnыr. дrнrжuыr. :ша,ш дnr�дцатп и 
COJHH�1 pyCi.lPBilГO ДOCfOJ!)(('TBa проu:Ш('.'Ш па биржу 
cno11.11, в 1,1111111 ъ 1ш;1.омъ ·дручпющ, f впrчат.1tuiс. 
Д ащnт11руti.11·вы1: :шaiar шшо.1ов1шу Мt'пьше НЫ· 
вi,1111111.·ъ 50 копtе пыхъ бонъ; па зн:1.1.ахъ пtтъ 
н11uРр •, нtтъ ш1кai.oii пn;щ11си и всего шrtется 
то.:�ы,о 0;111а в 1;1.ппrь о т мъ, что это есть 20 руб
леii и « 1ш.hсrъ хожд •nie nаравпt съ Бре.1.итны�ш 
бИ.'l"TaMll. :t 

1Jp11 н�,rпfшнемъ ·настроепi11 къ бучажr1ы 1ъ дР.вь
rамъ, Г11судар тneuпne [tнзпачРfiство до.1жно было 
по,1умат1, о тоУъ, 1;а1{ое впе11а:лtнiе можrтъ произ· 
B('C.TU псбр, ЖflOf� OTHOШf'IIiC l{Ъ внtшпf' ry: виду де
вr.жныхъ :ша ковъ. Общt•ство мори �ось съ жалкпмъ 
в11.10 ъ пашихъ 6(1пъ и маро,,ъ. за)1tпяющихъ се
ребµиuыя и иtдныя .4сньгп, но когда р чь И!СТЬ 
о зна fiaxъ въ 20 11 40 р)'б.1ей, то п�и хо.'lоr1111ески 
ве.'11,зя допустить вып�·ск..t въ обращенiе столз жал
Баго вида дене.жпыхъ знаковъ. 

На бпржt по,шшатt'JI, акцiи, подъ мзунго:мъ 
обе ·цtui·нiя рубдн, деvо11стрировал11 эти новыя .11:е
веж11 ы I к арки и прпгов I ровали: 

-- "Нi�.такiя дrю,rи 11tн11ть а�щiп не етоитъ" ..• 
)fы 11у аt·мъ, что, чt�ъ скорtс Го·уд,рствеппое 

КазначРfiство, заutнитъ эти дrвеж,,ые знаки дру
гими. болtе ПQДХодящими поцъ понятiс д пеrъ, (съ 
указаuiеыъ 1-поиt>ра, знака и чьей либо автор11тетноtt 
по;пшси). тtмь зто будетъ .пу11ше для престика 
вашuхъ букажныхъ �(·не�ь. 

- ЗА 

Русснiй Торговый и Трзнспортный Банкъ. 
На прr.1.стоящ1·�1ъ въ б.шжайшес время чрезвы

чаii110'1ъ общt·мъ собрапiи а1щi(lнРровъ бапка будетъ 
об1·уждат1.сн во11росъ объ увl'1шчснiп каnита.1а банка 
па 12 мr1.1л руб. Iiакъ 11:iвtcтuo, банкъ эт 1ъ въ 
па{ш 1t 191 7 г. Gы.1ъ прrобразован'J, изъ Одrсrкаго 
купеч1'скаго бая а, 11ричсмъ, правлепiс бauRa бьшо 
псревРДРПО въ ПРтро, радъ. Въ текуще�rъ го.1.у ос- , 
новноii Ба11ша.1ъ банкt бы.:�ъ уже увсличf'пъ на 
3 милл. р. Въ пастоящ(•е же врr�ш, велtз.ствiе 
зпа чuт,•льпаго рас11111 p1•ui н дt.ятслъности банка и 
рuста nro аR.тпвпы ъ и пасспвныхъ опсрацiи, прп
зuается н, ойхо 11 1ы rъ дадьпtfiшс,� увелnчепiе ос
нови го �-а1шта�1а ба1ша. 

Ванкъ нтотъ въ Tl'R)'ЩP)IЪ году занялся ycnf,Ш· 
пьп1ъ финансирuвап емъ ц1;лаго ряд� страхов1,rхъ 
и трапспортuыхъ 11pr.1.11piнтiii. Вокругъ банк:t въ 
пастонщсr. вµrщ1 rру1111прую1с11: В,1стоtшое общrство 
товарныхъ ci.л;i,1.l)в 1, оt>щ"ство <Кilвю1зъ и M1'pкy
piii :t, страховое общРс1во « В 1.на-., Pocciflcкifi Л.1оrдъ, 
общrство Mapi11пcкarl) парuхпдства, Свирское паро
хо1:ное общfство, Дарьсвско-Дuн цкое акцiонерное 
общРетво и др. 

С.1t.аустъ ска:зать, что при содtfiств:и бапка на 
днлхъ къ у1 елнчrпiю воихъ основвыхъ ка11пталовъ 
приступаютъ <'Лiцующiл а1щiонерНЫJI общества: 
Pocciiicr-;iil Ллоiiдъ на 5 ш1лл. р. Съ щшьв,ъ уве
:ш•rевi,·мъ капит ла , сновпой Rашпа.лъ общества 
состав11rrъ 1 О милл. руб. 3a1t \JЪ прпступаr.тъ къ 
)'Вf'лпч нiю своеl'о о нnвноrо капитала Восто tшое 
Общсетво товарныхъ с1ш.,довъ и на днях-.: увеличи
ваетъ так.же свой к1шпа.лъ !lарiипr:к,о� Парохо..1,ное 
0-BI). Вь111ускнал цtна новыхъ акцiй-105 р.

Наконсцъ пр11 сохЬiiствiи банка намtрепо значи
тельно расширить свою .дtнтельность Дары•вс&ое 
акцiопrрпо · общrство. Or�trюrъ, что общ�ство это 
открыло свои дtiiствiя 7 ro мая 1916 r. Добыча 
антрацита общества за 73/4 мtсяц••въ 1916 г. 
.только на одну шахту сост,1вляла 2 085,920 пув;., 
а чист.1я пvибыль за опrрацinнныii 1·0.1.ъ выразилась 
въ 98,504 р По сяtтt на 1917 г. добыча. соста
вит1, около 7 милл. 11уд. 3. 1916 г. бы.н выдавъ 
дивидеrтд ь а:щiонерамъ въ paз»tpt 6 проц. на 
основной капиталъ. Съ !1астуш1еп емъ кирваrо вре· 
:м:,·ни обЩРСТВ') намtрРпо усилить экспортъ Донец
каго антрацита в� В;1ижнем:ъ Востокt и въ llталiи. 

DPABЛEHIE 

Рvсскпrо Торrовпrо и Трписnортипrо &пика 
покорнi,fiше просить r. r. Акцiонеровъ пожаловать на Чрезвычайное Qjщee Собранiе Акцiоперовъ 
Банка., вмtющее быть 15-ro Октября с. r., въ 2 часа дня, въ помtщепiи Русскаrо Toproвaro в

Трапспорtваrо Банка (Невl}кiй, 16), для разскотрtнiя слtдующпхъ вопросовъ: 
У величенiе освовноrо ка пита.па Банка; 
Отк�,ытiе новыхъ Оrдiшенiй; 

�) рыборъ должноствыхъ лицъ; 
4) �екущiя дtJia.

Русс.кiй ToP,roвыii: и Транспортный Бавl('Ъ. 
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СОСТОЯНIЕ сqвтовъ 

ПЕТРОГР АдСitАГО 

У Ч Е Т Н А Г О и С С У 4 Н д· Г О БА Н НА. 
(Невскiй просп., 30), 

по 3I i�оля, I9I7 год;а. 

n р а в лен i е Ба н н ·а въ Петроградt. Отд t лен i я: въ Кiевt, Ростовt н/ Д., 

Таганрогt. Бtлой Церкви. Чернассахъ и агентство въ Смtлt. 
-����-�����'""'!!!!�

Dъ Петрогр:щh. Въ отд·hле11iлхъ. итог о. 

, __ Р __ уб. ____ т,_. __ Р_,·п_._�1. __ к_· .._____ I...;;>}_·б_. _.;.._.;...к_. 

5.704 3521 17 

АНТИВЪ. 
Касса п тскущiе счета. 
Учетъ вс1,сс.1ей и другпхъ ц1шпостсй . 
Ссуды подъ обсзпечепiо . . 
Ц1шпыя 6у:магп, прппа:�:лсжащiя Банку 
Иностра1шыо всксе.,я II :МОНСТЬi 

Корреспонденты Баюш: 
1) По пхъ счета:мъ (Lo1•0) .
2) По счетамъ Банка. (Nostro)

Отд-tлсвiя Банка . 
, Векселя, принятые на инкассо . 

Текущiс расходы . 
-·············-········· .......................................... .... ............................... . 
Недвижп�юе имущество · 
Гос у да рствснныс на.'1оги . 
Переходящi.л суммы 

4.946.867 

56 397.179 
31.769.378 

07 

39 
79 

25,519.044 47 

155.379 77 

280.856.876 82 
7 315.860 96 

5.778.101 30 
1. 099. 610 28 

2.400.000 
4.777.752 62 

196.195 73 

9.174 370 87 
16.115.227 98 

713.771 30 
1.565 58 

1.940.767 79 
1.160.100 64 

33.921.389 Об 
4.183.421 39 

417.9�0 25 

1.280.000 

10 651.219 
;()65.571.550 

47.884 606 

24 
26 
77 

26 232.815 77 
156.945 35 

282.797.644 61 
8.475 961 60 

33.921.389 06 
9.961.522 69 
1.517.560 53 

3.680.000 
4.777.7�2 62 

462.328 35 266.132 1 62 
-----:----�---+---------�--------

Руб. . .1421 212.247 1 20 74.879.0491 65 1496.091.296 1 85 

ПА С СИ ВЪ. 
1 1 Складоqный капиталъ (120,000 акцiй по Р. 250) 30.ооо.ооо 30.000.000 

Вапасный· каппталъ . . 10.000.осо • 10 000.000 
Особый резервный каnнталъ . 10.000.000 10.000 ооо 
Остатокъ прпбыли прежнихъ лътъ 2.574.538 83 2 574.538 83 
Капиталъ погашенiя НРдвиж. имущ. . 64.900 64 900 
ВКJiады п текущiе счета . 131.209.491 77 56.362.457 59 187.571.949 36 
Корреспонденты Банка: 

1) По ихъ счетамъ (Loro) 188.676.618 67 

2) По. счета.мъ Банка. (Nostro) 2.995.304 57 
Отд'i.пен.iя Банка . . . . 30.262.136 89 
Векееля, принятые на инкассо . 5.778.101 зо 
Акцептованныя тратты п нереводы къ опr�а1ъ. 1.262.305 65 
Невыплаченный дивидендъ . . . . 952.641 
Проценты п комuсс1я . . . . Р. 8.602.297.10 ........................... ...... .. . . 

. ··-·······-··············-·�-············-······-· ······ ..... ·······-· ..................... .

4.417.881 28 193.094.499 95 
1.250.963 33 4.246.267 90 
3 713.611 66 
4.183 421 

531.642 
39 
50 

952.641 
•·•••"-'-.. ················- ···-······ ............ , ...• �м;-····- ....... , .. -
............................ .................. ..... . ··········�······· ·····--·--

770.734 78 
3;648.337 12 

5 076 712 34 
6778 568 0'8 

аа выч. % по тек. сч. п вкла.д . Р.З.525.581.76 4.305.977
1 

56 
Пере.ходащiя суммы . . . . . : . . . · з.130.230 96

___ Р_у_б-.-.-.-1.--,2-1-.2-1-2.-2-47_,..
1
-20-.;....;.7-4-.8-7-9-.04-9--:,.,-6-5-...

1
-4-96-.О- 9-1-.296--1-85-

• ) Въ lrot('Ъ 'IИМ't Р. 2. 166.oott. - �. 1)бяэ. Гnсуд. Rаавач.



СЕГОДНЯ 
1-е предс"'ГАR.'1fЧ1i(' 2-rn л'1nнемевто. 

1 

Испоuао бреа. 
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Сегодня представлено будетъ: 

&&zеи iil Он\ zuи1� 
l•p11чecкisr сце.llЫ в-. 3-х-. ,1;tйств., 7 uрт. кув. Чайное· 

скаrо. 

'

Jlарива, пе:мtщица ....•.•.••..•.. r. С, В. Авrустико· 
nичъ. 

Татъява ) ея (В. А. Мартынова. 
О.1ьrа ) дочери (А. Г. Ребонэ. 
Лtв1:кiй . . . . . . . . • • • • . . • . . . . М. И. Ку.1аrинъ 
Eвrt"Шi Овtлmъ , , .. , , . , ...... , . , .,1. А. Л�>nнщовъ 
Трвке, французъ .•.••............ Н.IС. АртамоRовъ 
Фв.1юmъевва, внвя ...•........ , • Е. В. Чайков ·кая 
Квя:зъ Гре:мивъ .....•..•••...... , Н. П. Мо,rчанuвъ 
Зарtцкiй .••......•••••••..•..... А. А. Иpnнai,xunъ 
ТиJ1ъо. камердинеръ ..••.••....... Д. И. Бпнесъ 
Ротиый • • • . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . . Н. Н. Фшшповскiй 

Д�,,рпж11руетъ А. Пазовскiй. 

Начало въ 7 час. дня. 

, Eвreн.iii Онt.rинъ. К �.Рт в в а 1-ая. Въ уе&АJ,бу Лар.а-
nrхъ uр1tэл-.а.етъ Левсюи со свовиъ прi.яте.1е:иъ Oвiirи
llЬIMЪ. котора.rо предстаnJ1.яетъ старуm:кi ЛаривоJ и еа 
А]lумъ дочерл.м:ъ-О.1ъrt и Татыmt. О.1ъr&-невtста Лев. 
cиaru. К а р т и в а 2-аь. Татъ.яна 111.1ечева Овir.ИВЫ)('Jо, 
Ночью ова nвmетъ е11.1 писъм:u, открывающее ел. • чувство, • съ rрепетомъ пpиotraen къ помощи няни, чтобы 
еrnравв1ъ письмо по вазнач&в:iю. К а р т .в и а З-ьа. По.
ауч.ввшjй пос.�а.вiе Онtrввъ встрtчается съ ТатЪJП1оi в1о 
МдJ и 'lита.етъ ей враnоучевiе, ааявц.11 Ч'fО оиъ а 

. ' еоз.1анъ д.1.я се:м:еив ы.хъ ра.,s;остей, и првзыв.аетъ n б.taro. 
рааук1ю, ибо не вс.якii cnocoбen отвестись &ъ яеi та.n 
Q)fltt'tки, какъ ов'Ь. К ар т в в а 4-ая. На быу у Лари. 
IIЬlx-t. Нвi.rпвъ скуqаетъ, s.rитс.а ва Jleвcxa.ro, воторьd 
ero эата1ЦИ.1ъ яа этотъ вечеръ в, въ отvестку, вач:иваетъ 
ражипатъ за О.rъrой. Jleвcвiil воsvущеrь. М&ЖДу д�уаъ
а1111 разrораетс.я (Ю()ра. Левскiй выаываетъ Овtrина &а 
.Qв.rъ. К а р т  и в а 5 а.я. Ра.ввикъ f't'pon Леяскiй вмi.стt 
СО l<••Ч'f I t'Р.ЧН)11ПТIIМЪ Прit:JЖЗЮТЪ ПерВЫ:М:В на МВС.ТО 
DOeJ111TT(a. Лов�вiй грусТИТ'Ъ, пр�>�qувствул роко11ую paa
Nt11• Н'RJIЯ/>'J't"Я nntrmrь. f ()МЯJЪ ке.1ы:аетъ ИЫ'С.IЬ 
• DрИ](а�вiв, во rop.l{ocn береn верrь. ПротввИИD 

Ь:О.!В'J'СЛ... Курив спущ·евы... Лt>всвiJ убить. К а р т в в а ·
8-ан B.1t>1•тящiii fia.rъ въ вевекоi cтo.mni. Въ чиев 
�Pt nяtrивъ. еще 6o.1ie рааочарова.ввul и rrопев:вьd
а�,,,., П1111в.1я•·т('11 r-тарьrй ri>RPpa.,ь l'pe11mrь по_.ъ PfИJ 
е.. Tannol. Oirtrn,, вt.р1ТЬ вt 1n11P'!"I, что вто та
eav"" Тать.ява, .rюбnRЬвотороl on onepn, К а р '1' • •·• 
7,u И.. fiJJJ&'J)t Татuвы. Onnn ва воnвnъ пере1" 
Tii· ,.,,, я l'fJ Ri·ilкъ оы.10111, ввеааJПIО вOJIIПIIJ'l8le• 
"Ф•t"l'W Мl'Wlr.:w.llМ'l'.11 "' в1. ml\вw T81"U111 ............. 
,.., 1inlin111, grp паr.а к е.1 r4',1Jlt, n аа ОС181181� 

. � а ОRМ8Ьr wr 8IU.

с1 о 0547 

&овьwой театръ 
· при Народномъ Дом-в.

Опера А Р. Аксарина. 
СЕГО.IВН: 

Представд1:u11 будетъ 

фаустъ 
Опера въ 5-ти д .• муз. Ш Гуно, пер. М. В. 

А�ЯСТВУЮЩUI J.ИlU: 
Фаустъ ..........•••••••..•••..... г. �·алашовъ
\1.-фвr.тnфе.lЪ . . • • • • . . • . . . . . • . . • г. rадо овъ
Ва.1евтив:ъ .....•......•..••••.... г. Смi>л1 скiй 
Ва.rве,ръ .••••.•.•••••.••.••.•...• г. Гудев,·к1й •
3ибе.lЪ ••••••••••••• ,,�········· г-жа Оuмар11на 
Маргарита .•...•.....•.•.••...•.• г-жа \> iоли
Марта .•••......•...... : ......... г-;ка Т11хом11рова

Дприжируетъ С. 1 амосудъ 
Начало въ 7 1 1 2 час. вечеп�:1. 

Фаустъ. Дохторъ ФаrсТ"Ь, рааочароваявыl В'Ъ �щм. 
выхъ ПI\Искахъ истпвы, рtшаетс.я принять цъ. Уже tEJ• 
оскъ r ъ пос.1fцвимъ въ рука.хъ доктора, :кахъ ВАРУМ. раа
даrтсл пtсвь, прос.иавцющаrо творца, Ааровавшаrо 
жизнь. СJ1ова пtсни раздражаЮТ"Ъ Фауста. Овъ выаw" 
еТL лlефистофе.1я и тотъ соб.1.а.аняеть ero жизвевпыV8 
б.lаrами ,обtщая даже вернуть доктору юность. ФауСТ"Ъ 
колеб.1ется, но .Мефистофе.lЪ покавываеть ему пре.1е�
яую Маргариту и, онъ соr.1асекь ва всt уе.10..вiя и ПОАП
снваетъ АОrоворъ, которымъ отдаетъ свою душу Мефа
стофе.1ю. Превращенный въ юношу Фаустъ, пр11 по11ощ• 
Мефисrnфе.пя соб.1азш1етъ Маргариту, Во вскорfl въ AfШJ 
дtвупrки �R;рады�tаетсл раска.яше. .Маргарита :Ц811'1, 

въ хра:м:ъ, во здflсъ .Мефистофеn иадtвается вадъ в&I, 
наш.мив:ая ей о томъ вреиеви, коrда Маргарита еще бы. 
.1а чиста, :какъ авrе.1ъ, и м:о.1Птвы ел ,11;оходи.1и пря:мо -,.о 
прпто.1а Всевыmн.яrо; теперь же ... :Маргарита въ отчаа. .. 
яiв. l\le�y тt:м:ъ, изъ noxo.s;a возвращаете.а еа брать Ва
.�1:штвнъ. варанi& предвхуmая радость вcтpt'l]J съ .1юб11-

:м:о.ii. сестрuй. Вf.сть о Па.,'\еяiп сестры поражаеrь ero :кап. 
rp( м:ъ. Овъ вызываетъ Фауста ва поедпвокъ, во noc.1i,\- . 
В( му поv:оrаетъ Мефпстофе.п., Ва,1евтинъ смерте.u.во pa
нenыii, падаетъ, и, ум.ярая; прок.1иnаетъ сестру. Mapra. 
р'!lта. въ тюръ.мt за убiйство ребенка. Фаустъ при.ходвn 
освr бо;�;ить ее, по, .1ишившаяся съ горя раасудка, Map
rapnтa вв:кпrо не уанаетъ, .1ишь при вп.1.il Мефастофец 
душу Марrариты обнимаетъ ужасъ. _ Разсу,tокъ �рояся!ется и дtвушка rор.ячо )(fJ.IИTЪ Бога простить ев . taa:&il 
rp:llxъ. Мо.1итва ус.1Ь1.Шава; стtва тюръ».Ы расхрываетса., 
и .uша Марrарвты у.1е·1ает1, ва небо, 

Эиzлу D1 
Пр11r111оuеио •• .na�o11e1111 lм.

}JJJS1. П('t'д,у11J f'ЖД.!'П1Я 
noдt,.11 и, п1 ошу обра
тить ос, б<'вноf' n1111мaoie 
па П()J.11 щ·ь А. Эн1·лундъ 
крае. чер. n �,ар. Пе I ро· 
градской Нос�ет;.че
с�ой Лttб •рнорi,1· кото
рыя ш1tl(lтся на всilх"Ъ 
:>т11кРтахъ. lloJI' чать ко
жно •1) в tхъ ччш апте
кахъ" ш1тf'к., к, ск,·тич, 
П;\рфю "· сх ад,,.хъ 1 'осс. 
Госу . Главный снnадъ 

Д'1Я BCP.fl Pot.cl11 
А. ЭНГЛУНDЪ Петро
rрадъ. Нrводt pt в н

екая наlер Ж'f. 1'5 • 
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Сегодня 
Пре.цставJiено бу.цетъ: 

СЕВИЛЬСКIИ ЦИРЮЛЬlf ИКЪ 
== ИЛII =

БFJ81VJIE8HAЯ
1 

ОТОРОЖИОС1'Ь. 
Rомедiя въ 4-.хъ дt.йств. пор. А. Гудuн,>ва. 

Дtй1·тврощiя J11ща: 
Графъ АJ1ь"о.n11ва, лспа11сшй rра11дъ r. Чарскiй. 
Борто.11), врачъ, О1Jску11ъ Розпuы . r. Новпк, •въ. 
Роз11на, восшпu.u111ща B0JJT11JI0 • .  r-Жii. Гарднни. 
Фнrа1 10, Ge11uJiы.:кiй цпрюлышкъ . . r. Mypaвcr,iii. 
Донъ Базпль орrа1ш<,'1"Ь и уч. пtпiя r. Б •rдаr�овъ. 
АаЖ('Нuвъ, старый слуга BopтoJio r. Лч.u1•11н11кuвъ. , 
Эвf'льr, 1руrой CJiyra Борто.110 . . . r. Ca\Japпrrъ. 
Нотарiусъ . . • . • . • . r. Ст,·паuовъ. 
А.:rъкад�., судья . . . • . !· Гада.Jiовъ. 

Альrваз11лы и с.пуr11. 
Севш1ы1: 1-ое nayJI1щt подъ окваип Розппы 

остаJiьuыя въ домt Бортодо. 
Рсжпссеръ А. М. Бурьяновъ. 

Начало въ 7 час. вечера. 
Семп�.скli цмрюльнмкъ. Д. 1. Графъ Аж:ьиа.вива прi 

• ba.n. в1, Севи.1ы> радв .JI06И11oii И11'Ь Роаивы в со·
nтуетсл съ цврrо.n.шокъ Фиrаро, &ак1. попасть в"
�ом1, воа.JЮб.!еввuй. Фи.rаро совtтуетъ rрафу варядитьса
со:цато111i в просить по.1ховRВJtа ваавачвть еиу постой
f Ва.рто.10. Д. 11. Б а р т о .1 о. Роавва читае'l'Ь nвсы1.о
А.1м1:&sивы:, скрывающаrося nодъ ииевеиъ Линдора.
Учвте.п. иувыки. Бaawio, wобщаетъ Варто.10, что А..1.ь
ка.вива в11 С1ш1.а.ьt, в совiтуеrь 'еиу оuеветать графа
ТОТ'Ь ооr.1асевъ. Jfв.JЛетсл А.lь11.ав1 , i. n1::реодtтый со.1.
,l;&TOJf'Ь я объясвяеТ'Ъ Бартыо, что еху отведена э11:tсь
а:вартира., а Роакв:11 тихо сообщае·rь, что овъ-Лищор1,.
.(}сора Барто.10 оъ rрафомъ. На шукъ входитъ АОаор1,. "'
Офицеръ .хочетъ арестовать .А.lь.мавпву, во тотъ оока
-1ыва.еn с.вой rpaфcкiii nаrеВТ'Ь. Д. Ш. Графъ А.1ы1а.
1ява, явявшись

1 
nuдъ ввдю1ъ уч.птеи хуаыки, р�ска

аываетъ Варто.10, бу�то·бы къ воку npitxa.1ъ Ап,мавива.
• пред.�а.rаетъ БартО'Jо поссорить rрафа съ Роаивою. Бар
�.10 съ радостью рехокещуетъ ero Роэивt. Начиваетса
fP хъ. Графъ и Роаива уrовариваtJтся бtжа·rь, ус.�ов.rива
lютс.я п часi. побtrа, во Барто.11.rю, оонлвъ пвтрurv, выrовлетъ
Аnмаввву. Барто.10 ориrотов.1.яетсл nоАUисать брач:иыi
.аовтJНL&'\"Ь съ Роаивой и уrовар!ваетъ ее па это, выававъ
•6ПJ1ав�1ымъ Щ>1t.1еnокъ ва rрафа ея ревность. Розииа
n onecn! графу соuашается выйти ва Барто.ао. Въ
оиво а�tааЮТ'Ь Фигаро в rрафъ. Роsива rоПИТ'Ь графа,
кт-ал, что овъ ее о6»аВЬJваетъ. Но овъ открываетъ, кто
1)Я"Ь, и uевета Барто.10 обваруживаетсл. Ояи хотять бi;. 
zan., ио вхъ у .а;вери карау.1SМ"Ь. Графъ ори помощ1
Фи:rаро подхупам-ь АОНа Багв.Jiо в вастав.1ветъ ero ПОА
пircar:. брачвьrй ковтрВJtТЬ своi съ Ровппою. Bct cxt
MCJI ва..r.ь Варто:rо и nоа1:r>аuяють мо:rо1ьrrь.

С R 11 О J ) Ц О· 11 Ъ. 
Фабрика металличесиихъ иэд1;лf А 

разяыхъ фор�ъ д.1я морожuннаго, печенья, аппа
ра.тnвъ для роз.1ива кваса, жестянокъ д.,я кон 
еервовъ, сосудi1въ д 1я маела, л i� и храсокъ 
Петроградъ, М-tщанекан ул., соJств"1-1 до� ь 

Те.1еф. 433-�g. 

ТЕАТРЪ 

К.· 11. 11 Е З В О 6 И II А. 
Офицерская 39. Те..t1.ефонъ 404-06. 

Сегодня 

ПредставJiепо будетъ: 

KACATitA 

Rомедiя въ 4-хъ дi;йствiяхъ Алексi..я Толстого. 
' 

Постановка К Н. Нез.11обина. 

д'вЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Апатолiй Петровпчъ, князь· Вtль-
скiй . . . . . . . . . . . . r. Рудвицкiй. 

Варвара Иваповпа Долrова, ero 
т!.'тка . . . . . . . . . · . • r-жа Двtпрова. 

И.11ья И.11ьпчъ Быков1-, ея восппта· 
ш1къ . . . . . . . . . . • . . r. Любошъ. 

Ра11са Глtбовпа, пе1,1tста Быкова . r-жа Кузнецова. 
Марш Семеновна Косарева "Ка· 

сатка• . . . . . . . . . . . . r-жа Юренева.. 
Абра�,,. АJiексtевпчъ Жrлтухинъ . г. Нез.юбинъ. 
Анна Апо..t1.осовва, двоюродная тетка 

КН1i3Я . • • • • • • • • • • •  r-жа Дмпт.рlев&.
Вtра-ен дочь . . r-жа Mopcna.
Стивннс1.iй . . . r. Фrдотоnъ.
УраJовъ . r. Сердюкъ.
Дуняша, rорвпчпая . . r·жа Озо.1пна.
Панкратъ, матросъ . . . . . . r. Кузнrцовъ.

Ад)шппстраторъ Л. Л. Людомпров1.. 
Мл. режиссеры А. М. Горячъ и В. К. CтauпcJiaвci.iii. 

Начало въ 8 час. вечера. 
Насатна. Разорившiйся обдомокъ арпстократiп князь 

Бtльскiii пр1Jж1шаетъ со своей: возлюблеrшой, М ,шей 
Косыr евпй "Касаткой", въ одной из 1. rостпнпцъ Петро
града. Оба иrраютъ въ карты п вскорt ('Пускаютъ па 
,.:tl'JJt'HOMЪ полt" все, что у IIПX1, бьtJО, ПрiЯТ('JlЬ KHl131f, 
Аfiрамъ Жr.п�хпнъ, nрrдлаrаетъ rдинствеп11ый выходъ: 
tхать nъ пмtнiо тетк11 кпчзл До.повой. У rюслt.1нrй ro· 
тпвnт<"я свадьба: ея воеп11тан1111къ, Плья Выкпвъ-женuх11 
Рапсы . .й.1ья узпастъ въ J{асаткt mа.nсопетную пtвuцу, 
въ к•,торую онъ страстно быдъ в.11юб.11епъ въ· бытность 
студrнто)tъ. Мrщ;�у П.1ьсir п Касаткой. вспыхивастъ 
страсть. Ильп уtзжастъ съ Кас11ткой, брооая П!.'в1юrу, а 
Раиса привязалась къ пстрспаuпому жпзиью, во все-же 
еще иuтерuсnому 1шязю. 

----------------------�-· 

8оое>ОООС>ООО�Оо 

_g Dрам тическое
2 Отдtленiе I{ )rрсовъ П риванn. 
О Садовая, 32-1, телеф. 570-71. 

Преподав. состоятъ артисты Госуд. театр?въ: 1
:. С. ВИВЬЕВЪ, В. В. СМОJIИЧЪ, И. В. 
!ЕРСКIЙ, М. А. ВtРЕСТОВСКlЙ и др.

Прlемъ съ 4-7 ч. в. О•
8000000 : 
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Въ "Пассажt". НевскiR, 48. Итальянсная, 1Р. 

Телеfюны: 240-00 и 452-76.

СЕГОДНЯ 

Хорошо cwumыii фраk,. 
rt:о:медiя·сатира въ 4-хъ д·Мtств1яхъ Габрiэля 

Дрегели. 
Минuстръ . . . . . . . . . . . г. Рогожинъ 
Соломонъ, рыцарь Рейнеръ, бо-
. гатый фабрикан·rъ .•.... г. Шмидтъ. 
Ревекка, его жена . . . . . . . г·жа Райская. 
Эмма, ихъ дочь . . • • . . . • г-жа Оксинская. 
Галль. директоръ желъзной до-

роги . . , . • . • . . . . . . г. Акарскiй. 
Турнеръ, ._репортеръ . . . . . г. Пановъ. 
8онбергъ, писатель� . . г. Войнаровскiй. 
Губеръ, портной . . . . . г. Гриmинъ. 
Ирена, его дочь . . . . . г-жа Вальтеръ.
Максъ, лакей . . . . . г. Моqаровъ. 
Петеръ, ма.J1ьчикъ . . . . . . . г-жа Глинка. 
Альдорфъ, академикъ . . . . . г. МироНОQЪ. 
Лаура, его жена . . . . . . . г-жа Серченко. 
8ильбербергъ, вице-презпдентъ 

аэро-клуба . . . . . . . . . . г. Адамовъ. 
Цимко благородный аферистъ г. Арнольдовъ 
Кюпшнеръ, книгоиздатель . . г. Св-втловъ. 
Давидъ Штернъ, хл-вбный мак-

леръ . . . . . . . . . . . · г. Соколовъ. 
Лили, его дочь . . . . . . . . г-жа Б-влая. 
Антонъ :Мельцеръ . . . . . . . г. Сабуровъ. 
Францъ) портные-подмастерья ( г.Наумовъ.
Iосифъ ) ( 1'. Толичевъ. 
Гру:.:.ъ · . . . . . . . . . . · . г-жа J!ц.рина. 

Режиссеръ В. С. Виктооовъ.
На'1ц.ЛО въ 8 час. веч. 

УrЛЕКИСЛАЯ 
GТОЛОВАА 

80� 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ. 
Миха!\.'lовска� ш1ощ'.\дь, 13.

Диr,екцiя И. Н. Моаговъ, В. А. Ко,uкинъ, В. Н 
. П•:rал1<иt1ъ М. С. Харитоновъ. 

ЕЛ EДHEUliO 11ре.цстав.1Ен-ю 6удетъ. 

е � ft ь В 11. 
Оперетта. въ 3-.х:ъ ,n-hйств. Каньмана, перев. В. К. 

'fравскаrо. 
Князь Леопольдъ I3оляnюкъ . г. Германъ. 
Юлiаа11. его жена .. · . · .. г-жа Га�1ал-вА. 
Эдвивъ Роландъ, ero СЪНJЪ • • г. Ксендзовскiй. 
Гра·риня Стасся. nле�ян.няца 

князя .... · ....... г-жа Цr1г.rарова. � 
Сильва Вереска. . . . . . . . . г. Эльнu Гистед·.l"I.. 
I"'рафъ Вони КонnславУ • • . . г. 6еона. 
Лейтенантъ Ронсъ .. . . . . . г. Гальстновъ . 
Ферри . . . . . . . . . г Ростовцевъ. 
Максимилiанъ Гра,sе . . . г. Матаспвъ. 
Графиня qеппи . . г-жа Анань�в� 
Баронесса Эленъ . г-жа Давыдова..
Мере . . . . г. Туга�.,иновъ. 
Шерениль . . . . г �еменовъ. 
Андре . . . . г. Пронякинъ._, 
Викаръ . . г. Иваненко. 
Юлиска . г-жа Ма:шмедова. А.ранка . • . . г-жа Е'1е�ьянова.. 
Рицци . . г-жа Богданова. 
Rлео . . . г-жа. Волкова. 
3юльма . . . . . . ...... г-жа Л.ядо�а. 
Никса метръ д'от�;�ь . . . . . . г. Грпбковъ. 

Глаtн�ый J)ежиrсеръ А. Н. 0еона�
l'лавный кааельм. М. Р. Ба�алейннновъ. 

Режпс�еръ А. Н. Поповъ. 
. Ад�.шнпстраторъ А. А. Вядро.

Нача.n:о 1}1, ча.с. вечера. 

UАНДЕРО80КIИ ИНUТП УТЪ 
Шведск. rимвас't11ка tia QППар., вибрацiл, кас
сажъ, rорячiй »ом�ъ, (}Jектр11=1 Спецiальп. леч. 
�евмат., подаrрЬа:, оеврадг; заnоровъ и О3Шрt
вiв.; ИСКJ)ИВJI. по:звоnочtшка., C)"TJ ,ЛОСТИ ЛОШJШ rо
вестрt"ьв. РАН';_Ь ROllT 3IИ и БЕ3СОННИЦЬI 

Пple111t по вну-rр. боп. въ буднн съ 2-6 ч. 
Кааа-.с11с._. s. Теп. 446-12 
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.Jiъсиов 
е 

]импiй ·rea·JЪ но выи ТЕАТРЪ 
Нинолаевсная, 58, тел. 6-41-88. 

MypИH(,Kil пр., 47. Телеф. 86-58. 
Дирехцiл К. В. �стnминоil и n. И. 1'.�щрiевснаго. 

Сегодня беиефисъ администратора 
представдено будетъ: 

РЕвиз·оръ 
Кокежiл въ 5-ти ,1.iйсти., со-ч. Н. В, ГoroJ1J1. 

-'иоn Автововвч-ъ Ск.возшпсъ-Дку-
хаво11схii, rороJtВичiй .••••.•••• г. Андпiевскiй . 

.Аи:в:а .Аи.-реевва, ero жена ...•... г-жа Краспвская. 
Марья Антоновна. ихъ дочь . г-жа Мурзина. 
Иванъ .А:лек1·андровичъ Хле-

стако�ъ . . . . . . . . . . . г. Шатровъ. 
Осипъ, слуга его . . . . . . г. Р.ябининъ 
Арт1·мiй Фи.1ипповичъ 3емля-

ника . . . . . . . . . . . . г. Москвинъ. 
AJn,GC"J, Фе..оров� Ля:пюпrь-Тпп-

кинъ, c.v дья . . . . . . . . . г Анлреевъ. 
Иванъ Кузьмичъ Шпекинъ . . г. Шуринъ. 
.Jru Jlyu'l'I, Х..опов'Ь, скотр. уч. г. Ларикпвъ. 
Жева ero . . • . • . • • . . . . . . . . . . ... г-жа Брянская. 
Петръ Ивановичъ Доб- } чинскiй гор. �г. Горминъ. 
Петръ 1:Jвановичъ Боб- } пом.

ЧИНСКIЙ г. Бородинъ .. 
Поmлепкина слесарша . . г-.жа Владимирова..
Унтеръ·офицерmа . . .. . г-жа Прибыткова. 
Абдулинъ, К)'нецъ . . . . . . . г . .Валъдовъ. 
СвJ1стуновъ . . . . . . . . . . г. Петровъ. 
Держиморда . . . . . . . . . . г. Фоr.1ичевъ. 
Христiанъ Ивановичъ Гибнеръ, г. 3ахаро"Ъ
Коробкинъ . .. . . . . . . . . . г. Богдановъ. 
Жена его . . . . . . . . . . г-жа Сосновская. 
Трактирный с.1уга . . . . . . г. Боrданпвъ. 
:Мишка. <'Луга городничаго . . г. 3аботинъ. 
Жандармъ ..•.... ...... г. Алек<:анлровъ. 

Постановка Н. А. Горснаrо�
Администраторъ А И. Рябининъ 

Н t'fa JO въ 7 час. веч. 
, .. а.,1а. IJ1, w.a.1enaii ropo�e, uxoA8Jldlea Ю6 

n prp.t" llf'IU вa.пouпon-'IDo .... en • 
18p•AJIIJ'•_.. 11 rжut, ,1;охо� a.tfD е 11pi� ,._ 

PL Гepe,1;.JUl''OЙ 88�11JТU'Ь . 8 8pe�&en .. ..., 
си...-. IЦ)И11.11т�. wipw AD aor,tu •аеа-. rмu. 

Ai -. • ен-6111еюю кt.;ne.n ,1.cюvuaaro • 
6•пеааrе. 116irч1:aжu.n� ue �DIМ� f8i1 1...0 
0i.Ia.r. • lkllll<"n IВZUl'D'N 11" fl�OЙ 81" ldC'!'8.IID 

N ... ...-.. Гopo,1D'fil cztи....,. n аnио� в 1JМ"88-
«eCYiaae&JNwJ rO<;TID, котерwt " шох,, � OMI ... 

11) Тl'Jl•.18.aJI ".i ;:w110.,. ......... , .Lt&arQ0811Jf"', '-v·
••" 11И Пмер6урrа ,1;0•01 п l'ЦJ. Мпккt ,.••NJ'I
•ае,,.uт. ... ropo.1t, ао,,0117 .,.. .. nnen .. •••t.18
�м., '"611 J txan •• ,eol(J'. B11rs,-:-.,t .....,. ,.. 
�AJlll'IAN •1rarn l.aenaaoaa n .a-.v мr., uw хе .... 

,"61аЩ.11 собмра.1е.а уае 11оаа.н� • ... ••• 
аи. aw....-n. • ,. А-, .. ao .. ,,;eD Хао;ааиа .... ., 
Ю &.....u rttpO�a:J 8caJOIIOI .. , ....... 1 88 
�- 6Ааае rМ.аg,ама.а, ..,. ••�м� ..... - .......
�� Ь•••а.етс.t fХ&КПМН аа laerмoa1Dn,,, ... 
М .. ...,..о аже.-n n ,-а. о� ...._ 
....UJOI 8 П�,бурn, llp«nM� � ,IOUlaH, N 
......... _,, .. .,..-..п., ...,.. 88&'11111 • •• ... .. .... 
..-.-� r.at нсеаи.t laena� - -� ..... 
• . Oin r1aaaaмn ._..,.._. а • _.8t 1 • 
, ,:ра, ,..,. ...... ..,.. • ... Clln ..... ,,.. ....._. 

U ._. 8 IINf'!I� eor•aoie ,. ........ OaJra 18•181-
...... t�,"1"Ъ 6&pDJ, .... ·- .n • , ...... -
i*Da. Mnvwt ,. .... ,.., -� .,.,..•r•в М•- а 
... II08Цlkl'n tQJ)O.('Ь. Вс•• 888 f 13 8n8 " а: 
J 1l8IJLUI 18 •ira hlO'IМOM В t10 1ll/llfl'I, JID -
• --� мtв -о D-. ••18 ---
• .....,. •.....-о . ...-- ... -· . 
..... • 11Pita.1i 1ilC'URe&llaro ,......._ 

СЕГОДНЯ. 

ДЪТИ ВАНЮШИНА 
Драма въ 4-хъ дъйст., соч, Найденова, 

Дt.иствуfщiя лица:

А.lександръ Еrпровичъ Ванюшинъ, 
купецъ, ЧJl."НЪ городской управы. 

Ари11а Ивановна, жена ero • 
R.онста11ти11ъ ) 
Ал,·hсtй ) 
R.лавдiя ) ихъ 
Людмила ) дtти 
Аня ) 
Кат.я ) 
Е.11f'па, Племян,шца Ванюшина. 
llавrлъ [ерrtевичъ Щеткинъ, мужъ 

.Клавдiп, чивовникъ 
Степанъ 0ед, ровичъ Краса:винъ, 

мужъ ЛюJм11лы. довtре выii бога-
той МОСl,ОВСКОЙ фт1р:.11ы 

Генера.11ьша Кукарникова :вдова. 
Нива ея дочь 
Авдотья, эконоика въ домi� Dапто-

r. Бекъ
г-жа Самойлоеить
г. Гриrорьевъ 
·г. Б't"1яевъ 
г-жа М аклецова 
г-жа П(>ликанъ 
1·-жа Шидло1::1ская 
г-жа JJевитскам 
г-жа Ухова 
г. Рудаковъ 

г. Викторовъ' 
г-жа Корt.:акова 
г-жа Аркадьева 

mпна. г-жа Корсакова 
Акулива, горничная:. г-жа Строн1·кая 
Дъйствiе происходитъ въ одномъ изъ большихъ 

губернскихъ городовъ. 

Начало въ 8 час, вечера. 

Дt.ти Ванюwина. Въ дokil иупца Ваяюmива вdn -
,l(авить rнетъ и суровьri деспотnзмъ отца. секьи, старииа 
Вавюшива. Старикъ ВанюшИН'Ь веf',1, ушеn С'.Ь rо.аовой в1, 
"t.1a. ,ZИ1ти живутъ с:ва верху въ кеаовииi». 8хъ живо 
отдinво .црvrъ отъ AJJ]1'&. Orapmii сьшъ, Коиставтаm., 
аоступаетъ дурво no отиоmевiю къ росшей съ ввм�., 
какъ съ po)Ulwvъ братокъ, в пожюбивmей ero АВОЮрОА· 
в.оi ссстрi, Одна изъ ,;очереl, JlюАм:и.1а, вы.-аввав О'f
цокъ ва rpyбa.ro пъяввцу-сакоАура, yбtraen отъ веrо к 
етчiй АОкъ, rдil жигвь еще постьuiе, хуже. Сыn А.аеа
сiй, еще маnчикъ съ вtzиой душой, во изуроАоваввыl 
воспитавiеJl'Ъ, иражетъ девьrи, ие ,;yxu даже, что ан 
,;урво. Ero выrов.яютъ ввъ rипа.аiв, отецъ в1, порывt 
6tme1C'Пa хо� би. ero • тоr.аа, аабыв ь .-тj и, 1 , 1111в 

оере,11, ооrцомъ. �eacil n порыв\ вoвбfZAellUI впер
вые выск&аwваеn отцу все, что вабоd.lо I вaalllir-uo J 
веrо аа сердцt «OJ. верху мы такiе»-вкрывае\'С• J 
веrо веи.п. отча.ввi.я, иоrАа отецъ rъ rжубоаоl -rned 
спраmиваеn: .-откуда .в вы raкi&-». По .(°kicuпenвo, 
�iта вырес.о беаъ жюбв� беаъ 'r8ILIOI .aac:u, беа� с.1оаа 
rчастЬ. Суровосn отц&, по о•н•J, хо� бм:&, в 18-
бввmаrо вn, вweonl cnяol стоаа •маJ nn а м
qо111,. On ..... '1'О вроr..цш, 8 !'OnltO nпер1, 8М)J1"1 
вамiт..n, ИU'II оп 1wpoc.n, •о wo е.1оаuвс._ ...,. 
арцаа вn .. ..., ..... � ,.ua � 1opR1aro • 
сsо.п.ке еще ...,.. о•а �CD an ,U'pllttro. Ч'l'О -. 
aa'lll'n. •с. 88D, en--cuoaiвu О1811бJ1а. А -,,,.. 
...... паъ бu ар"8, ina. •• pen 8'UOU!n •oa
Pl8&Cna gpuO'ПI иоn A.narL ее... ма , ... 
... 8""'8;. 08 =·--·8"'S ...,,... . -
•ro ... aoel " pelJIИМOD " ,.ecaOIIIWI> 
•ol ........... 1 о••••- • к...мв • 88681. 

' 
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ЛУЧШАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ВОДА. 
1 . . .. При вс'Вхъ Сiол'Ваняхъ обм'fiна вe-

HЖEB(JilJf ществъ: подагра, снлерозъ, ожирtнiе, 
желчно-наменная болtзнь, желтуха, 

K(TOЧJIКlili " завалы въ печени, натарръ желудка, 

','ПРОД!IА О
ВС't»ХЪ АПТЕ
КАХЪи АПТЕК. 
МАГАЗИНАХЪ. 

и.- запоры, геморрой, почечные песонъ и 
намни, осадни въ мочt, фосфатурiя и 
под. 

При воспаленiяхъ мочевыхъ путей 
на заразной почвъ: гоноррея, проста- •• 
·титъ и под.

lf EOбXOJI.И J ЫЙ rиrIEИИЧECKIR семеяиыи ИППИТDК'Ь. 
,та�,ъ какъ восполнястъ пагубный недостатокъ въ обычномъ нын-в 
питанiи только кипячены.ми напитками и вываренными продуктами 
землистыхъ солей: извести, сtры, магнезiи и др. входящихъ въ со-

ставъ ностей, волосъ и твердыхъ тнаней 

Представитель-Русское О-во Торговли Апт. товар. Казанская ул., 12. 
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ПЕРВ_ОКЛАССНЬШ РЕСIОРАН'Ь II ОТЕЛЬ а ЗАВТРАКИ 

РОСИОШНЫЯ ИОМНАТЫ. ft 

JJ:'"Птровс&iй персудокъ, д. No 5. Телефо:чъ 4�1-41. R 
"""''''""''''""'"""'"''' "'"'" 
Издатель И. О. Абельсонъ tИ. о 1шоnъ1•

-У�ИНЫ.

:::-------------------..-.; 
Тип. А1щ. 0-ва сАЛЬФА>, Театр. пn. 4. 


