
Среда 9-ro Сентября 1915 11.

03· 

Еже21.невная га32та съ ПРОГР21ммами � 
и .nиБР2тто петроrраnскихь театРовъ '-'"�===================================��

-- - --п-оётАВщикъ ДВОРА ЕГО ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА . 

•• ---
РЕК ОМЕНДУЕМЪ ШОКОЛJ.ДЪ, КАКАО, БИСКВИТЪ , 

ГАЛЕТЫ. l<:OHФEI{Thl и МАКАРОНЫ· 

8 cero Сентября, въ 5 1 12 час. утра сковчааась зас.11у
жеввая арт•стка Императорскихъ театров'Ь 

МАРIЯ ГАВРИЛОВНА 

11 

Панихиды на квартирt, Улица литераторовъ (Карповна 17) въ 3 час. дня 
и въ 9 час. вечера. О днt. погреОенiя Оудетъ ооъявпено осооо. 

Завтра, 1 О-го Сентября. 

На Семеновскомъ плацу 
(пр. иа с. 27.Rt5 р. B'I. т. ч. ,,въ чест,, Е· И. В. Ве.11. :К•. 

Нш,о.,:ац Rnкo:raf"вп•ra".: 

на�ало sъ 2 чаев дня 

Редакцiя и Контора- ов·озР1iВIЯ ТЕАТРОВЪ Невс1<iй пр. д. 54. 

Цt.на 5 иоп. 
Телефоны: 69-17 и 48-31 • 

АЕСЯТЬII rод-ь lt3AAHIR N! 2866 



2 О Б О 3 Р -Ь Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'ЬНIЕ ТЕАТРОВЪ». 

№ 2866 

Въ Пe'lJ)orpa.дi на. 1 rо,цъ съ достав.кою в пересЬLmаю-7 руб., иа. по.пода-4 руб., иа. 3 :и:hсяца-2 руб. 50 хоп., 
иа. 1 :иtс.-1 ру6. Въ провпнцiю съ доставкою и перес.ьuкою на. 1 rодъ-9 руб., иа попода-5 �руб., на 3 осяца 

-3 руб., на 1 мtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ конторt. редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

Переriиа. &AJl'OO& 20 .юоп .• Г.r. артистахъ переиtпа адреса безпжатно. Пр,в переиiпt а..цреса ивъ Петроrра.да въ про
юnщiю и изъ Россi.п ва.-rра.пицу ,цоп.1ачивается еще разница иеж.цу подпис.в:о:й цtиой. 

ОбъявJ1енiя: передъ и среди текста 40 :к., ва. строку нояпа ре;,�и среди П])Оrраи:мъ 30 к., ·за. строку яоппаре.1и ва 
обжожка.хъ 60 :к., ва стр. нояп111ре.1и. Абонемевтны.я объявжеиiл по соrжашевiю. 

ОбъJ111же:яiл П])ИRИиаются: въ копторt редакцiи (Невскiй, 54, тех. 69-17), въ :копторахъ Н. Матвеева (Невсиiй, 
22), Бруно В&.1611ТJШВ (Екатеривиnсх. :кав., yr. Неве.к. 18/27), Ц. Чiарди (В. Коmошеияа.я, 13), Эд. Петцrоп.цъ, 

(Невскiй, 13). 

ТРJППОIО ПDПEЧITEDbCTBI О И РIД НОЙ TPE3BOCTI, предс����·:удетъ

Вь IUOlb 381\ BBPOIBBfO Дома H1oe;atDJJ8 ВИКОЛ1111. · Нъ Таврическомъ саду.

Дворянское гнtздо. Злоба дня. 
Начало въ 8 час. вечера. Начало въ 8 час. вечера. 

БоJ1ьmой театр'Ь при Иародвом'Ь Доиi Императора Пиво.пая П. 
-) ОПЕРЯЫЕ СПЕRТАЬ IJU ЧАСТЯОD: АНТРЕПРИЗЫ. (

Сегодня представ-
А И Д А 

Цiшы обыsповевиьш 
пено будетъ: Начало въ 8 час. вечера. 

Билеты продаются въ кассh театра и въ Центральной кассh (Невскiй 23). 

. Т Е А Т Р Ъ 
I 

Сегодня представлено будетъ въ 18-й разъ: 

А с CVB I Рин А naчano карьеры ко;:.i�ллri �ъв:::::." »1Z:::�ва . 
1 · 1 КАРЬЕРА» Ком. въ 4 д. П. А. Гриrо;;ьева-Пстоиви.а (автора

1 

Въ Субб. 12 Сент. въ l·й разъ новая пьеса: «ЛЕЛЕЧRИНА 

НА ьlи ... ТЕАТРЪ
пьесы: «Сестры RtдpOBЬI)>). Билеты продаются: 1) въ кассt.

(ФОНТАНКА, 65). театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в. и 21 въ Центр кассt. (Невскiй 23). 

ТЕАТРЪ ; 
СЕГОДНЯ представлено будеть: 

nин 
• J) МИРЪ B'L ДОМ'В, пьеса. 2) БАЛЕТЪ И. А. Чист.яsова,ъ : при уч. прима-балер. А. И. ГАВРИЛОВОЙ-ЧИСТ.ЯRОВО!,
• З) Посл. 3 rастрvли Раисы Михайновяы Раисовои,
: 4) Нов. опер. «ДAМCRID: ПАРИRМАХЕРЪ», 

: s> .и. С. РУ ДЕ:НХО l:IЪ.
Heвcкlll пр., № 100. Тел. 518-27. • 6) RВАРТНТ:Ь :в. ГИРНЯRА исполн СПБИРСRIН П"liCHI, 

д в ...-.. тr : На дняхъ изв. исп. цыг. ром. А. П. RАРГАНОВЪ. 
Ир. • ._... 8'.&.Jl'.ll'Ъ. • Нач. ровно въ 8 и 10 час. веч. Касса съ б час. веч. 

Новый 1\твiй театрь и tадь 

·nиИПl·Я
Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97 

Диренцiя Н. .Я. Петрова. 
Нач. музыки. съ 6 ч в .. спектакля въ 8% ч 
Цивертис.,въ 12 ч, н. Ононч. въ 2 ч. н.

7 Строrапова моета. Дир. А. С. Рщ�•· Те.11 77-34, 136-60. 

CeroJJ.HЯ бенефиеъ Л. КУРОВСКОИ, 

Старички в дiвчовкв пьеса въ 3 •·
С. Бiшой. 

81-и пень ме
zдУВа

р
. ч

е
м

п. 
"О"Ь'ЬI 

Н
а

ч. око
д французской U 1' U • ло 1111. в. 

БОРЯТСЯ 1) Тиrане-Веп. О1·иповъ, 2) Стерсъ
.Ярвине1111,, 3) Мопотовъ-Рвссо, 4) Вел. Варам.-

Itорвт.евко. 
Администраторъ И. М. Миmв1n,: 

пе1,еведеВ"Ь въ дон.,
Сввипкова, "'fl'· Кара 
ванной и Итальяк 

ской, 37-35. 

ЕЖЕJIИЕВНО ВОJIЬШОЙ JIУВЕРТИССНЕИТЪ. 
ПЕРВОRдАССП. ИНОСТРАННЪIХЪ АРТИСТОВ'Ь. 
Концертный оркестръ Гриrуиръ. Хоръ цыган1о
А. Н. МасальеШll'О подробности въ программах1.. На
чало музыки въ 8 час. вечера, начало дивертис 
смента въ 9 час. вечера I отдi!.ленiе, II въ 11 "l&c. 

вечера окенчанiе въ 2 11ас. ночи. 



No '>866 ОБОЗРьНIЕ ТЕ АТР О В Ъ. 3 
- !!1 

Мl'ЗЬIИАПЬНАR Д АМА (Театръ }{онсерваторiи ). 

СЕГОДНЯ. ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ. 
'-l 

,,СЕВИЛЬСКIИ ЦИРЮJJЬНИКЪ.'', 
10-ro "Пик. да.l\111.• '. 11-ro "Карn1епъ" 12-ro �,Евr. -ОВ'krияъ". Нач. в·ь 8 ч. nеч.

Во вpel\IH дi.йств. входъ допуск. не буцетъ. 

аил. ярод. 1:1ъ касс-в т., Uентр. нассъ маг.. Шредеръ и въ к дир. В. Ръзникова Морская И отъ 11 до 5 дня 
r.г. Офицерамъ скидка 50% Продолж. прод. аб-:>нем. Вт рой вэносъ дстж. быть внесенъ не поадн. IO Сент.

Циркъ. ЧИНИЗЕЛЛИ. 
СЕГОДНЯ, въ 8 час. вечера 

So1\ ь tJJ ое Га �а rrJ= еА с_та s1\et-i i е
11F НОВАЯ ПРОf РАММА. . -. 

Касса открыта съ 10 час. утра •. Директоръ Сц. Г. Чинизелли. 

ф.ЩР,ъ 
,N1 о l\Jt 1( о а .щ. 

· ПО С ЕР I ЯМ Ъ.

aa11"1t J111 е /1 о 8 о jt. 
Троицкая 13, Тел. 15-64. 

Въ ,,ПАССАЖо". 
Вевскiй 48, Иташ.аисs. 19. 

Тен. 240-00-462-76. 

� :В:Е :В С RIЙ бе. 
Телеф. 275-28. 

Сеrодна и еzедвевио Представ. будетъ ROPOJIЬ ФАРСОВ'Ыt! 

ВОЛШGВИЫЕ ЗВУКИ ШОПЕЧА 
фарсъ въ 3 д . пер. С. СабуооРа. Нсвыя Mii:en-scene и ТРЮКИ 

СМОЛЯКОВА. 
Ежеnиевно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. ·в. Цъны мъстамъ отъ 
4 р. до 60 к. Для Г.r студеитовъ аъ формi. по 60 к. Сни

мать верхнее плат1се не обаватеn•ио. Храненiе безплатно. 
Билеты въ залi:. Павловой съ 12 ч. до 2 час. и съ 5 час. до 
окончанiя спектакля. rн. pez. 1. А. Смоляковъ. 

СЕГОДНЯ, 

t. · IVI· Г1=аt1овсkой. 
ПРЕМЬЕРА 
съ участiемъ 

Ком. въ 3 д. r. Вапо.пьсаой. (Kobleta bez skazy).

ЖЕНЩИНА БЕЗЪ УПРЕКА. 
Рена-Е. М. Грановскаа. Вся новая обстановка и декорацiи 
по эскиэамъ художника Глаsиаиа. Начало спектакля въ 

.iJII 8% час. веч. 10, 11, 12 и 15-го повторенiе. Касса открыта 
.iJII съ 11 ч. утра. 

Сеrодня представлено будетъ: 

У flOГl) BAKXAJil(}f. 
фарсъ въ 3-хъ д'kйств. 

2
) Жеt1LЧИt1Ъ rret=erтyтa1\И. 

Фарсъ въ 1 д. Южина. 
Нач. спект. въ 8% ч. в. Касса открыта съ 11 ч� утра. 

Гг. студенты платятъ 85 к. 

п ъ
СЕГОДНЯ: 

3ПЗ(Ъ • Театр 
nр

�
д

:;а:;с:�::��в:с::;
д

· ГР'ВШКИ ЮИОСТИ. 
Уч. г-жи В. И. Тамара, А. Р. Пекарская, д. И. Гама
пй, гг м. д. Ксевдаовскil, А. Н. 0еова� :М. А. Ро

МихайЛОВСНаЯ ПЛОЩ 13 стовцевъ, А. г. Гермавъ. Начало Е.Ъ 8% час. в�чера. 
•, • Новыя декорацiи. Новая роскошная обстанс вка, �о-

ТЕЛЕФ. S5.•g. 
с1юмы и бутафорiя. Оригинальная nостановна В. М.

:, Пивоварова, танцы и rрупnы И. А. Чистякова. 
Dервоклас<'ИЬIЙ pef'l'OpaJВ отвры-rь до 2-хъ ч. вочи:. Оimды � 5 час. два. Два opset•тpa •уаыu. 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. l'рандlозвый дивертиссе�1евтъ. 



FEIIEFT� ..A..F' Е, 

съ 7-ro по 14-е Сентября. 

А.11ександрмнскiii. 
Вторnи.къ, 8 сентября. 

Поруганный. 
<.:реда, 9 �ентября. 

Безnрм,�tаннмца. 
Че,rверrъ, 10 сентября. 

Горячее семце. 
Пятн.яца., 11 се:нтября. 

Сестры Кедровы. 
уббота, 12 се1пя6р.я. 

Безnрмданнмца. 

Сувормнскiй театръ. 
(Ммый). 

Втор:mшъ, 8 сентября. 
Паlукм. 

Среда, 9 СtJ'НТ.ября. 
Нача.110 карьеры. 

Четверrъ, 10 с.rопября. 
паwкм. 

П,mпща, 11 сент.ябрл. 
Начало карьеры. 

Суf)бота., 12 сс:птябр.н. 
Ленчкмна карьера. 

НароАный Домъ. 
(Боnшой за.tъ). 

Частная антреприза. 
Вторви:къ, 8 сентября. 

Пятлица, 11 сентября. 
Тарасъ Бульба. 

Суббота, ] 2 сентября. 
С'ъ y,r. Ванъ-Врюцъ и Моз

;ъ,-ухmrа Миньона. 

Народный Домъ. 
(Мажый за..l[ъ). 

ВторIШКъ, 8 сентябрJI. 
llъ 1 ч. 1) Басни КрыJ1ова; 
2) Царевна Лягушка. Въ

� •r. Не въ деньг. счастье. 
Среда, 9 сентября. 
Дворянское rнt.здо. 

Четверrъ, 10 соотября. 
Обрывъ. 

lIJiтннца, 11 сеmяuря. 
Семья преступника. 

Су{Jбота, 12 сентября. 
Маргарита Готье. 

Таврическiй садъ. 
Труппа попечительства. 
Вторни:къ, 8 сентября. 

Дикарка. 
Сре�а, 9 сентября. 

Злоба дня. 
Четверrъ, 10 сештября. 

Семья nрестуnнмка. 
Пятница, 11 сентября. 

Сре�а. 9 сентября. 
Севильскiй Цирюльникъ. 
Четверrъ, 10 се.нтября. 

Пиковая дама. 
Пятmща, 11 сентября. 

Карменъ. 
Суббота, 12 сентября. 

Евrенiй Онtгинъ. 

Т еатръ Сабурова. 
ВторШU{ъ, 8 сентября. 
Потаwъ и Перламутръ. 

0.рсда, 9 сентября. 
Женщина безъ упрека. 

Съ среды, .9-ro no субботу, 
12-.ro еснтября. 

Кривое Зеркало. 
Со втори. 9_ro по (·уббот}' 

12_.ro, селтнбря. 
Ревмзоръ, То11.жеств. засtда· 
нiе посвященное памяти К. 
Пруткова. Въ нулмсахъ 

дуц,м. 

Невскiй Фарсъ. 
Со :вторя. 9-ro no субботу 

12...r() ,сентября. 

Троицкiй театр1>. 
Со iВтор.я. 9-ro по суббо'fу-

12...rо сентября. 
1) Иванов-ь Павелъ, 2) Аt.
точка, Балетъ съ уч. АJ1е

ксандровой м др. 

Театръ Смолякова. 
Со :втори. 9...ro no субботу 

12-ro сентября.
Волшебные звуки Ш оnена. 

Литейный театръ. 
На-дняхъ открытiе. 

Новый театръ Линъ. 
Со :втори. 9...ro no субботу 

12...ro сентября. 
l)Мир-ь въ АОМt., 2) Р. М.
Раисов-, 3) Ба,11етъ Чисти.
нова, 4) Дамскiй nар11к
махеръ, 5) Кеартеn. Г11р.
няка, 6) И. С. РуАенкоn.

Васмлеостровскi й. 
Втор:никъ, :: СС'НТибр.я. 

Темный боръ. 
Суббота, 12 сентября. 

У�. Фаусn., :веч. съ учает. Обрыв-ь. 
1) У ногъ вакханки.

2) Женщин-ь nерепута.11м. Нево.11ьница. 
Мозжуюша. PycAAJtъ и 

ЛIOДМIIJa, 
Среда, 9 сентября. 

А114а. 

Четверrъ, 10 се�ат.ября. 
Оь уч. Лmшовской и арт. 
]Iм:eparr. театр. Петрt>11ко, 

Ригояепо. 

Суооота, 12 сентября. 
За монастырской стt.ной. 

Музыка·льная Драма. 
Вторнихъ, сентября. 

Евrенiй Онtгинъ. 

П uасъ театр-ь. 
Со вторя. 9-ro no субботу 

12...ro севт.�rбрн. 
Грtwки юности. 

Олимniя. 
Со mорн. 9-то по оуоооту 

12-ro rевтября.
Старички и Аt.вчонки. 

ПосТАВЩИКЪ АВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек. MDPDЗDBA. 
ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и'° 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРП'JСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издгьлiя,

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕеКАГО-ОСВrьЩЕНIЯ.

СУщ.сь1849 г. ТЕлЕфонъ 13-31. 



О Б О З Р 1> ·tl 11 Е Т Е А т·р О В Ъ. 5 

·п1,нз11н1
Н е в с к i й, 80. 

{ 654•IO. 
·Телефо&LI: 654·••· 

IIO•..f.5• 

�,KPИBII ]EPKllr 
З" В. Холмской, 

Екатерииинск1R театръ 
lатерввиuкiй кап, 90. Тм. 457 -82. 

1,aaluma СЕ8Uаиь
оlманушы ме111nь1. 

,Драма ,въ З ч. Лучшая въ тенущ. сезонt. постановка. 

-fЗМЪ В1а rарем\ ком. Хрооика "Пари3iаоа ... 00:�::.ш.

Новый сюжЕтъ Синеманатюръ. 
ВИДЫ ЖИВОПИСНОЙ .ЯПОШИ. 

:Начаnо �ансовъ r.o воскr еснымъ и праздннчнымъ днямъ 
съ 1 часу, а въ будни съ З час. дня. 

(:ЕГОДНЯ Представлено 5удеть:

·рnизоръ н. :t::и- Торжественное зас,да-
иlе ПDМЯТI К. DPVTKOBO, �����t�л� 811

кvnсахъ дvши н.���РJ:
И

- в. чаи, д. БАНКО.

11.ачаи .8% веч. Виаеты вь касс-Ь театра съ 12 ч. два и B'Ji.
Ц.ентраш.ной (Невскiй, 23). 

ф O р У М f !р�!!.�!!� .. �!�!!0.1! УО!��э!!!!!! 
комФоРтдБЕльн. l{ИнЕмдтогРАФъ 

I
Женщина . въ футnярt 

Вас. Остр. 7 лииiя, 34, противъ Ларин-
комед�я-фарсъ. 

Сl(ОЙ гимназiи. Тел. 234-64. �=01-1иkа соб�IТТЙ 
сеансы съ 4. ч . .ц. въ восир. съ 3 ч. д. Снимки съ натуры. 

-

,poJЦJIJ 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая I8. 
Телеф. 174-29. 

2Jиреkц111 fi. Jtl. fplJXИJ(fi 

Сегодня и tжедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. вЕч. 

1) АРIЯ ШАl{ЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина>>.

2) гр;:::::й 

УРОК'Ь TPYCJIHBЬJH'Ь новая пьеса В. Раппопорта.
3) <<DANSE ORIENTALE>> балетъ.

4) <<Д'&ТОЧКА>>, новая пьеса Аркадiя Аверченко.
5) <•YALSE BRILLANTE CHOPIN>> съуч. А.Александровой

6) «и В8 t{ 0 В g rт 8 ве 7\ Ъ » Ф
а

нт:;;;:�
сная 

КАСС� ОТКРЫТА ОТ'Ь 11 час. утра. 

к п КРИ[ТАЛ- 721 П О П А Л А С Ь Иrр::

ы

� :.

ар

съ 

DAIIA� Среди ночиоrо 14р1ка ��;;;:;:�:. 
1 1 НЕВС:КIИ 

. ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОВЫТIИ. 



' . 

3акатиnось соnнце 

русской сцены! 

СRОНЧАЛАСЬ 

Марiя: ·гаврило:ВJ;:Iа; 

савина .. 

• • 



� ... ' t 
' . . - .. :· .. . 

• • 

t JV[. r. е а в и н а. 
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1\1.[_ г - с .А.:В::И:::В:.А._ 

�ера въ пят<п1ъ часу )TI1a отъ разуыва сер;:1.-
\а е1юmалась заслуженная артист1ш ИМIПератор

схнхъ теат_р{)въ ,Iapiя. Гаври.1оrша Са:вm1а. iНе-
0т,-иданпан смерть, юшъ Г'JЮ::.\!Ъ ·поразщrа всtхъ. 
д.ишь дВ't неА't.11П �1азаАъ ,;(oбpasr и жn'ЗнераАостпал 
вернулась М. Г. :изъ F.л:септуковъ. 

Ничто ,н� n�tщ.a :то б:пиз&аrо iрШШВОГО 1ШJJЦ..1.,
о П()-СЛ°ВIАНИХЪ ДНЯХ'Ь ПОКОЙН()'Й :персАаютъ СJ'В

J(ующее: 
,яеJ)ТЬ К. А. Вар.1ююва тш1,е.ю отозвазась 

на (jашочувствjп .Са'Вшюй. 18-го. аегуста артист.ка 
вдrруг:ь, о0.1оmю по па�птiю, уъха,.1а ,въ :Ко?з.'Iьщмr
шwй :Аюнастырь, въ Пюта1в(жой IТ)1берпiп. Объ 
зтоit notз;щt опа ПИIШ)tу, ·Iiролъ )rужа, нn:r сао:ва. 
не е:каза.:�а. Въ лопастырt она гавtJа и прича
стизась св. таtiпъ. Ло ;(ор.ш1; l()uратно въ Петро
q,адъ М . .Г. просту;�;п.шсь п пpi'l;xaJa с.оверmен
fНО 6ольной. Пр,IИ'Jаmенные вра'Чn o·пpe;i:-tJиJи пп
флуанцу. Сама арти:с.т.ка с.лотрt.1а на шюю бо
лt.знь Rакъ па Jегкое tНещяоrанiе. -Въ прош.чю 
пятницу въ A.lBIOOaIЩIJ)ИП,ClIOЛЪ театрt ;:\'ОЛil,НЫ бы
.lИ ·начаться репетпцiп пьесы «)!ать) ( « Пошrгь�
npoornть) ), по ихъ прпm.1ось от.1ожить изъ-за оо
• tшrtп• Са,впной. Пол,зов-d.вmiй оо �кшръ Нюрен
берrь 11авъща ;r,ь бОJ�ьпую еже;�;нешю. Пос:tща.1ъ
ее и щюф. СJП1ановскнt. Никто ПЗ'Ь пих1. пе преJ
ООJ.а'Га IЬ IJIOIOIIOi}ШOOTИ 'JIOKOBOro 1fCXO;(a бо.1·J;з,нп.

Вить о •<шерти Оаиmлой 1ра3п:ес.1аеъ по горщ,у 
съ неи'JЮВ'tрпой быотротой. Оь 111,ра 1Юварти:ра С.а
випой была уж 11Iерепо.�·непа 'il;р�ьюит и лочпта
".ГеJl'ЯОСП ще.1,ююft артпст1ш. 

П-ервая пани�х�1ща бы.�а отспуmена нъ 3 час.а 
:tJIЯ. 

Г.ртrа,rнын по,�щенiл квартиры .н.сшО1J.111LJи.с.ь. 
пpm1amnanrи (1ГД.ать пос,;ТЩfriй � J.Wmneй. 

Mo.:rm nщхо;�ятъ ;пок.юшrrься праху: :М. Г., 
�ь ,пoom;.uree IIJJPOWИ. 

Первый в·мюкъ, Б,рес.тъ !Изъ .ышвыхъ цвъ'ТОiВъ, 
воз.ю;ыенъ ба�тнри:ной Ба1vерюmной. 

На ·;i;нemюfi .пан,ИХ�ищъ прн,с;уw11Вова�m: управ
ляющiй mmpovpa�mtofi !КOirropOfi Иl\ыreipawp(жmxъ 
теа11рО1ВЪ баршrь В. А. Ку�оовъ, а1р1лI!сты :и реж�нс
,ооры AJJ1ieE031IJ1дpшюкaro, M.rupimc;к.a.гo, Cy!oopИilf.OIOa
г.o ,и �· теаmровъ, :мае.са друзей 1И1 rпОО'Ита110JГе-й iIIO
iЬ.'l()IИIOЙ, �у_чащiося 11еатра"лтыхъ ШRО.1/Ь пr. др. 

---

Втерооrъ въ 9 часовъ отс.11j1жена бы.да ,вторан 
l!lallill!XImAa. 

У11рш1ъ 1110 1по.1учениr въ A.1101Rcaiц;IJpинc:R0t.'1Ъ те�
атръ :йJ:Jвtс.тiя о •1WНJ1ПIIН'.В }1. Г. 'Саmыюй еоо:вано 
быпо за·с.ъ;�;аmе ч.юновъ «юбп.r€-шюй 1ю1ыюсiп», 
r;i;'h ;птре;�;�с1;�ате.JЪНJJЩ€Й ,с{ютонл�а1 лооойна.я. Пре�д
,еt,;�;ате.1ьетвова.гь въ за:(;tАанiи В. Э. Ме-йеtрхо:льдъ. 
ПринятQ бы.ш 1:pъmerнie �оочерооrъ, пepici;:i.ъ 1пwчаJIОО1ъ 
слекта!R.JJЯ, .еобраr.rъсл 1Всю1ъ арт.1rст.ашъ аш11 ,сц0пt 11 
irnp'e;i;дosЬ."!JIТЬ nуб.шrь,--в шоч11ПТь л�шть ,сmпча,вшеfi
с.н гор;:{оm1и ру�ешrой ,о.цены М. Г. 1Оа,виш10:й вс:г.аmа
ва1Нiс1Jrъ. Эта м,1юсiя бьuа� ооз.10,ые,па п.а А. Н. �1Jа:в
ренmева 

• На э�mс.1,р·е1шю"'1ъ 3a!Ct)J)aнiiи coor.Jv.r.ai театраJIЫIШ{)
общост:ва �рl:.шепо :въ ilI0.1!НffiIЪ оос.та\Вt присутс'.ПОО·
вать 11.Ia похо:р�mш:хъ IИ', .в(У.kШЖ.ИТЬ вt11юкъ. Юромъ 
roro, ptmooo вырмютать особую rпpoлpWMJМYI у.Jmко
mч:еюя ш1,JIЯТИ' Са�виной, .ка:къ пре,�t�ате.11ьп.пцы 
С()�вt..та теа тра�1ы1аrо оощее'.llВа'. 

Похороны ·М. ,Г. Сс11ви�тюfi ,оос..тоя11сн за,втра .. По
Х<JРШrен.а1 она буд-еть 1ВЪ церюв'И Jбt,.жJища Теа.тра:ль-. 
шrоо 1Общ,оо-mа, еми ,nоолъд'Уffl"Ь ,с.{)',()'I1В'ВТС11ВjЮЩее 
oommoлeR.ie. Хщатайотво о!Уь 'iYI'ffifЪ вчера .возбу
�о 1)rуж�:иъ пооrойной .аJ)'DИfl.ГКП А. Е. МоJIЧа
н:овымъ. 

Цврекrоръ Имiоораrорск111Хъ театроlfЬ В. А. 'I'e
i:r.mroюкiй ШЮ№"I'С·Я въ MOOGВ't, OOГO№JI OЖIIIJlj8te'l'4 
ero .воовращепiе. 
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3азоони.1Ъ телефоnъ.
Чей то rолос.ъ �<жа:залъ:
- У мерла Сави:на.
Та!Къ ·ра.стеря.l]lrн О'ГЬ нео·iК·1цанпости, что пo:10-

:.Jifr.1ъ тру,бку. 
Р�а:зъед.ИВiИ.юr. 
Кто �впесъ ,въ 11IИ1)Ъ :1юl'fi ;�ушн тr,спе�·1, лрач-

110И1 �вtстп. 
1да не все , ли равно т·о? 
Не вtрится. 
Но ра1эвt я ·,)r,o,ry не ·в·J,,�ритт,. B·I,,;i,ь таювr•и ВС-; 

ЩЮIИ ne ЩJ'ТЯТ'L. 
- Боже, за 'ЧТО! .•
Ну есть ли въ iмipt хо1;ь о;щнъ чеаов·hю,, 1ю

'То·рый mрито110nи.;r,ся I{Ъ такой вtсти '1Т нашел, 
�.11or,a; для 1()1Ц1:.iнки пеоц1шимои! 

Но, вt'Дь, я: же обязанъ 0·11I>.ипшут1,сfr. 
И Я ОТЮJIИRIШООЬ: 
-; :Боже, за 'ЧТО! .. 
Ньшt!mняя война всt.мm: е;�;ююrласн'О названа. 
- Отечественная оойrна.
ilil:epть Савиной.-
- Отечее'11венная е·:мерть !
Черезъ по.1вt1ш не раньше явится шюате.1ь,

-кото.рый ·сумtетъ и с�южетъ шжазать 'Ч'fiя1� бшш 
'1IЫI-�ШНЯЯ ·ВОЙ!на. 

Черезъ ll'ВС.Rюыю лtтъ не ,Раньше исторИRъ 
теаrра с�tетъ и по,омt�еть пашюатr> чti:\rъ была 
;ря театра Савина. 

•Btpнrte ч1mъ бы.таJ Са:вmа.
Ибо JtJiя русскаго театра она uьr .1a ·вс1шъ.
� Вснчеокая п во всtхъ ! ..
,Савина бы..1а всеа1tтри,са;.
Водевиль, iш!tедi.я, дрюш, траге�iя ... --'Во 1все)Iъ

'Olia была велика. 
Ибо она 6ы.;rа nсежАнщпна. 
Утр,о ея бы:ю :препраспо--'по.1по у�1ыб1ш и 

брн;rлiа1rrящи:хсл 1сJ·еэпшжъ �росы. 
Полдень ея 1бьюъ преюра·сеН'Ь-щю1.:ъ п жгучъ, 

я·сенъ и 1:юлопъ трепетной ра�ости -бытiя. 
Ве11еръ ея былъ прекрасепъ-1шхъ п nе.шче

tтвенъ, ')IУдl)Ъ п •)[.ШЮСТИВЪ ..• 
Ночь ея ... 
Боже, 1JIOIII,1<И ·ей: тюiую же щю.1фаспую по%! .. 

·Н. Ш'Е'буевъ.

)laJ}iя Га·врл.10шrа Савин.а рщи rась 30 )IЩYJ'cl 
·t 8i=>4 ·го;\а въ 1Iiа,.щшецъ-ПодоiIЬ1с.1.;·t. Ро,(ПI' :пr ·ел бы
, ш въ свое ·врюш вицныли (Щ нпчешшли ;r,tнте ш
)Ш. Отецъ-Га�врiит.1ъ 1Ншюла1 шrчъ По;�,разншц въ 
(по сц0I11; ·С11РrоГJ",янсшъ) р;а:;щ сцены ·брое�п.�ъ С'вою 
педаrогиче,с,к.ую 1Rарьеру ,п п:о.1юова�11ся въ !R.ачеств·t 
а�-:тера лестноfi репуТацiеii. 

Дmь :акrера__,М:. Г. ша'Ч'а:ла ,свою ,сщени!\rескпо 
карwру i)ебен,комъ. Оь живьnrъ юлоромъ IJ)aзcriaзa-

- .,а о П0I)ВЫХЪ «ЦООЮТ.ах'Ь> сам.а �рт.истк.а въ С'ООПХЪ
«Воопоиm1авiяхъ,. ЮрошеЧ1юit дt001JКOli, 1:цыхап:
RООдrх'Ь tty.111JIO'Ь, Са1ВП11Iа уж,е, ,д,аиmо IВillffЬmacra 1въ
ообя X31tYJO то особую. tfrмююзъ :вп��тпiк про·пш
таооrую �.е ея с.уп/;r'с.·1 во :�юбовь къ IПIJ)МJ.fl;: к ь fud-

·ГOJ)ЩIItiiшюry чиото::u:у хуАоiКеот.веннощ· � а�шзмт.
_Въ u.arчa.J't шее1ш�еi!:.лтыхъ ГО\1iО1въ ,ла :�еньхая lil'P"l"J[

�тiкa •. н:м;.rµIOКilJ<aTJIO вые,1,упаJ:а .па ,(Щен·t IDЪ OAecct,
въ К1_е1Въ :игра.1а &oipyш1&.i}1 1въ 1п:ые,е-в Островс1iаго 
11:Бt.:.1,1юстъ по пар·ои:ь,. Въ 1869 годv �f. Г. тtxa:ia 
нъ J[1nпсн.ъ ,на ок.1,щъ 30 11у�:11ей въ 1)1'tс1-щъ л, яе:r;· 
Д' ПJ)О:Ч:lЮIЪ, у,ча,ством1·1 а та,'1ъ :въ {)П,t'l})eTOЧ:.tJhJX'J',
CШ't{Talfi шхъ. Въ сnоп б�нефисъ арп[IС.пiа выбра а

1ю.1ъ llо.11шы 1въ «Нохо.щш1ъ .r·I,·r.yl,>: оu1щ1�·а�шп,, 
не ·мотря на ,свою юнос11,, СС;РЬi: зное 1.пг п t·нie къ 
j/ШООЩ' 'II �IШ'.Ш0ПП(),3fУ кoжщiii,IIOЩ' JICUe)) l'Yil.P}', кь 
1нцньвrъ ·ве.шюшъ юшсс.нкалъ, у 1tо rорыхь а 
рано 1ш1учи�N1,сr. очаровю eJЬ'lIOЙ пра "HYI ; языка, 
безысж.у.сст:веююлу сов РШШiй�ву въ шюGраж нiи 
харю,11 iр(л-ВЪ. На ,е:rщующiй ·с-езопъ а•рти �гка с •. ш,
аш.и въ Хары;шrв, $ 'II !Вышл·а зю.rу,жъ аза аю C'J)a
Са-влна. Пр.:шхо;щ.1Qе,ь пг.рать nJ)еюrуще"тв НJf въ 
nа�еви�1ьнЬлъ и оnереточполъ репе,ртуарt. il-i.(Y.l'OJ)Ыi 
по oвoeii 1ег1шв·всu1ооп1. �ооечшо, шп..акъ не М()f'Ъ
пов.штвор.пть Са1Вю10й, %И ХЩ(УА;, С1'В2ю1ы1Я ис.Ri1-
нiя ;w.na.1и е.обл знать вое (iИ.Jьнt JI 11�рче. Л�ВЬl)(Ъ 
i.lill"ГJ)(ЩJ)0IH�J}OOIЪ, 11{.(}'J.�}l}Ыli оцt.'1rп lЪ '11О ;t,OOIOИireТВJ 
ея дарованю, былъ П. М. Мщвtдевъ. EJiт. t?IОЖНО 
,сказооъ, прин:ц-леЖJFI'Ъ "'lеtть ОПФьrriя, rпео�тв-
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36-й уч. г. ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ 36-й уч. r.

МУЗЫКАЛЬНО АРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ 

КУРСЫ ПОЛЛАКЪ. 
Утвержд. Петроrрадъ, Галерная ул. 33. Телеф. 412-88, 58-28. Основаны 
Минист. 

1880 Внутр.Дi;лъ въ. Г.
Пr- iемъ учаwихся ежедневно отъ 10 ч. у. до 8 веч. Программы вЪiдаются въ канцеляр1и и высы

лаются rри присылк-в 19 но,. мар�,ами. Начало ваватiй 1-ro Сентября c.[r. 
��� 

шшнаrо таланта Савиной. «Въ iКазани,---зая:в.-иютъ 
�на въ овоей автобiоrра;фm,-шт·а.1аеь, ,въ еущно
ст.и, :моя &31Рьера и всtмъ уоо-tхомъ я ®Я3апа П. 31. 
И{ЩВ'Ьдеву и А. iИ. Шубертъ>. С.туч.ай ( оть·в:цъ 1шч,, 
оой a:IC'I1pll1tЫ) .в:mа�1ш�1ъ ;па n.11е...ш Са�вшюй :вооь ;ре-
11ертуарь iИ ошь .лоо IВЩIВIJIJН'Y.'Th е� m. 1Перв�111, ряды. 
Да.в:ьнtйшая елутба въ ПJЮ:ВИНЦIИ (Нижшй-Н{)lвго, 
11щъ, Саратовъ, Ор,е;гь) 'У:Же ll!P<Yiw.a.л.a m зпwчи
телъно бoJit.e IНUl)м.алюIШЪ уиовiяхъ. :СавИ'IIа 1ю.1у,, 
чи..'Iа ·возможnооть mыtтулатъ въ р-оляхъ, rn't ;з,а.ва.1сn 
ID1fP'OKiii щюеторъ е.я: съ ис.к:лючителыюй быстрwой 
paзmmmffiff,c.я fuooтЯIIJJei,.wy �arpoвa'IIiю. Катя ( «По 
ЩJ!ХО:ВНQМj за'Вt.ща,пiю> ), 1ГJ"аша, ( «Ка.ШИ1рс11tая 
с.та,рmш), Ната.ша ( «Jlр-iемьпnъ> ),-Эi'О бы.1Ъ РЯ::\Ъ 
r в1.ж:ихъ обра.зовъ, отъ �Коrорыхъ на :rгуб.тиR,у ПQ-
11tя.10 npeлecТIIOfi оос-лой та.1анта. 

.Бъ Орлt, �ме-т�У щючлиъ, арти,е,mа с�rу,жи.та 
:11митt ео евопми будущnJm това;рищюш по А.шr�� 
tащр.инской ,(щепt.-'°11репОО'{)воЙ, Давы:довъm1ъ и 
Ппf,арооьшъ. П()с.гt с.аратовс:кап} •оо:ю1ш 1873-
187 4 гг. Савина. �'ry'Чailпo 1П.рiъха.ш •въ Пе1,ролра�ъ 
н :цtсь 17 марта 1874 г. выстуш1.1а въ за.тt Б:rа
городп�rо rобранiя въ ролл .11,{',.Те•Ч'КИ ·въ пь.eirt Ан
трооова «В:rrждающiе огн,п>. Усnъхъ il\JOJOJOЙ дс
бюта.птки былъ IJ}'Ь'::\'RIOIЪ. СБ:�р-юtяыfi Б.Лубный cneirt
тaКJiь зае,та.ВIIлъ о c.efm г.оворить столицу. Игра ар
тистки 'Вьmвала :всеобщее 1восХJrщепiе, 1И въ резу.11,
татt. ей 6ыаъ �апъ деб.ц>n, па tА.1-ек.санд.ринс:n.ой. цe-
11rt. 9 алrрt,.т.н тоrо же 1874 т. С.авпп.w выс:JТУ!ПП.1а 
зхtсь т w.1и Кати шъ пьес·t li.ры.шва «По дr,хов
Нf\'11.У завt.щruнiю>. Трiумфъ бы:rъ ll!OЛ11Ыfi. Са.в,пш1 
покори.:rа и пуб.шку, м прессу. Р.е,цензепть « Го 10-
с а» 1ШСалъ: «Г-1к,а Сав.ипа ... -ху;�ожествеп;ноfi 1цю
&ТОТ()Й, ОО'ГОО'DВеIИIОЙ .Р,€'Б..ТЮiацiей И ,серье3НЫ)IЪ oт
Jil)ШOOi,e)lъ къ ус...товiю1ъ ·<щeпJflle<жaro и.оку.оства 
пропзве�а на �всъхъ :прiятноо вnечатлtniе, вьшnавъ 
fl,{}'Ма;;Щыя PJRm1..1ocкa1riл. еопровоацавшiя 11шждыfi 
ньrходъ ·�арооттой �ооютантки. Не.:rьзя пе прmmт
ствовать появлепiя 1На нашей с.депъ т.юшго даJ)О'Ва-
11jя:. ... Послt. ВТ{)I}()ГО И Тl}еТI,ЯГО ;:\еlбюта ( «Вde.nn
'laJllf.И:Цa> и «А1№елъ д-оброты и певюпюсти>) М. Г. 
Санина 15 �авгУста 1874 i'. была оффицiа.1ьно за-
11ис.1101ш на И."'пе1>аrор1Жую с.ц-епу, причежъ первыii 
«ы1трак1'Ъ бы.;�ъ 1съ пею зак.'IЮЧенъ l!I.a три rгща съ 
.�:а.rованъемъ 800 руб. въ rодъ. ПеJ)'ВЬDIИ е.я ролями 
•а A.I�ctroй C.1№ffi был.и: Ге.лрiзтта ( <&-
8уш&ипа внгта� ). Мери ( «Панuiояерка> ), Даш�нь
.&а ( сИишу:ра> ), Дупrн { «Не въ tчюи eamr не оа
JfПЬ)) .1' Нат3.i1ЬЯ Пеnювна ( c'J'i}�oool х.чtбъ> ).

Съ .этого нач:ннаете,я ;вые,оюоnлщот.ворm"аJя Д'kлт�1ь-
1юсть ЛО'ЮОЙНОЙ ,аа)ТИ!СТ.ЮИ :на .C.Jl'aвy II)OIII;Hl(}ГO :июк.ус
ства тt�с.по �евя3анн.ая 1е,ъ 1ю11mей обр.а.:щО'ВОй ще-' . 
ной, ГОРJ�'ОСТЬЮ .И уюраппеm.а.'\ГЬ ЮОWР'ОЙ О.Нiа �с:л:у1жи-
.1а въ т�nie ftf0ТЬf-P'OO:Ъ дооятмлtтiй. Дра:rоцt,н1Ны.fi 
талаштъ 1Са:вишой �здrвсь р,аю1цвъта:етъ JIЬШI'НЫМЪ [ЦВ't
ТО)IЪ 1И ·С.Ъ nоиетиn'.t цаJ)ственшой ще;�.�роотью :ода� 
рлеть IВС,'ВХЪ, прi�обЩа!ЮШJИОО(iЯ къ IIFrдt'YfOOЩ, ,С:ОЗ'Д'а
JПЯl)IИ 11rзуосит0ЛЪ'IIОЙ �к.рwе,оты, оор.азооrи нооабЫ1ВаJе
!.\ЮЙ IQИ.JIЫ И tЯ'РКОС.ТИ, Неи!3ЪЯ(';1LИ))IЬ1МЪ ИiОrочIНИ!КО:МЪ 
ООЩ)ЯЩИХЪ [И' ООДО1рОВЛЛЮIЦ!И1ХЪ Дlj!IIIy rперrоюmваюй. 
3а 100.рокъ лъть тvя Са'Вmн<М сдtлалооь пoo1yлflll)
mйrmишъ :и JПООИ'Мъйшимъ И:.\lепооrъ ;русс.каго теат
р·а. Волиrкая aJI)ТИitmta ооста:ви.л:а Iфеаtлонит:ь,ся пе· 
ре;rь ру�оокимъ :нащ.юн:альпьmъ иску�с;стоожъ )<liine 
паШIРхъ .reпepeшrrmxъ враrовъ-1IrЫ1Щевъ, и ея оо
� еъ труmюй 'ВЪ Берл:mнъ Л! l.l1JN1гy соога.влл.а. 
цt.1юе ХУдОiЮ0СТВ0ППОе 1Wбытiе, IЯ:ВИ'.JiаiС,Ь нtк.iи!1Ъ ()Т-

1,,ровенiе)IЪ заI1ГВ1t1,ателыной ,оце1нwшс:rшй школы ;pn 
за,rрашrчнаrо артистич·ес.каго иiipa. 

illереиграrвъ безк.онеч:ное rмwж,ество (свыше 400 
ролей :па Алекс.ап)WИНiСIШЙ .е,ценt,. Сав:111па заняла. 
по Iфаву JI't'cтo .пер.вой ·аrь.-трпсы Р�СtКой �сцепы IВ1> 

rлубоntо11ъ ,нацiональпн:mъ с111ыел'.t эrrого nонятiя. 
Гоголь, Остравск.iй, Турrеневъ, Толстой наnши ;въ 
н�э:й тенiаюшую ,иеrолJRователыrиrцу 'СIВОИ'ХЪ твор,11е
сrы1,хъ nро:оо.ве;�.енiй. Арт.JrеТКа съ mmm сжп.шсr,, 
1C1pOM<IIC.Ь <Jpl'81НII'Ч'-0CIKИ м не МЫС.Л1Н"1а ообн внъ И!ХЪ

Щj'Х'0'1100J)ЯЮЩаго оощенiн. ПрОН!Иn.аIОЩЗJЯ: ('}И!Ла шъ 
лра;вды шереда.ись ей въ [юлной )lt,p'I;. 1Ни mннr 
фа.1ьши, ни c·a.waro 1ЕИЧТОЖнаrо Y&JIIOH611i� отъ без
с:мертныхъ завtтовъ того жизноо!Наrо vеалmиш, 1ю
rорый :поста:вилъ всю WYOOKYIO ·.Jl'И".Мратуру, этr 
пстШiную �душу 1паJЮда, на столь недосяrаю1ую �вы· 
ocr:vy. И Оl\IОТ}УВТЬ 1Carimнy на (Щеп�t, Юl:КЪ !Выраз.и
теJ:ышцу етихъ ,евлтыхъ заmтовъ, было -всегда оо
.rиtч'а.йшИ11ъ насшюкденiемъ. Она была !IJ,а'Цiональна 
въ �е.:ооемъ непо�ражаемамъ" !Иск.у.е,е,твt до !К.О:rща,
п лоотому. была такъ 6оокюнеwо б.лrnка и c,;opord 
ско.1ько-нибrдь 'tJY'IПO(nl'Y �11.ю. Въ л}Щ'I; Cammoft 
3I)ителъ IIJУВСТВОвадЪ Роооiю, ,pyiemtiй :на�родъ, :рус
ское оордце, .е,ю100 гущу !РУССКОЙ IIJ)JфOДЬI iИ быта. 
Въ этоя.ъ схьюл'.t тал.апr:гъ Саюыrой 6шъ ТmtЪ же 
стихiенъ, какъ н таJГантъ -соооt.иъ IIOlfaДOJН'() OI№

J)ЩRIJШWO оо :коwшоой Варлmюва. Омхiя,-м� 
чая и властная стихi.я поюоря.тrа пеотрвзпо, ]l()'I"OO(J 
Ч'IС1 .въ JIP,if бы:rь к.1:'}'J'J. пастоящеit ЖW№JI; 110.10111 
И ШИ])()КОlt, O'lumчa.IO• ВС'ПЪ 1J0.JIOВtЧ�,Ufl, ПВ• 
tTBIOIЪ .и 'Н3C'l'P'OOll'iяvъ... 
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ШЕРеТ.ЯJiЬIЯ /t\1'TEPI}t. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и Н
0

• МОДНЫЙ ШЕЛКЪ. 
ВЕПЫЕТ. СУКНО. анr ЛIЙСКIЯ новости. rостииьIЙ дворъ, 

12 9. 
---

ПJIЮШЪ·КDТИКЪ, ПJIЮШЪ-М\ХЪ. 
Огромный выборъ. Дешевыя цtны. ВЫСШIН в�вости ДАМСКИХЪ 

МАТЕРIЙ. 

Ве.лпwй а:�>тисткt выпа.Jю еча(..'ТЫ:} быть с;ви?,t� 
'l'МЫ!1И1�еЙ IВОООбЩеЙ IBOC.'IOJ}jbl0IIrHOЙ ОЦ'В:НIЮИ1 o0.II n,e
:lH:'XO;l,ЯЩlliXЪ шынt rnъ ·июrорiю ·за:с.:�:угъ П0РЩЪ J)Щ
:пьшъ ИОКУОС.1'В0i.\1Ъ. Эта ОЦЪ'IШ.а ВЫJIИл.ась ВЪ rран
;(iозное честваванiе 35-лtтiя ,ея .слу1ж�нi.я и\.лiеюе,ан
д:РИ1IJ11жой С.ЦеН'В, :которое IIJIЮИ:С.ХОДИЛО ·24 ф�а,.тн 
1910 г. 

· Юuи.[�fi оана�еноJВа.J.,ся постапо:в�ко,й ,с.'бор1иtrо
cпeR:тaJR.tн .изъ отрьшковъ ( Хюоnо:в_ъ >, (В.1аст11 

М. Г. Савина. 
(Въ mооъ (X().JIOIIIЪI). 

Т11)tЫ>, (111,саца въ ,дере,внrв» :11' «дИ!КаlJЖИ>, при-
11m1ъ ВЫООIУЬ .ЭТИХЪ DЬ0СЪ ЯВlfЛIСЛ !Какъ бы показа
телехъ четыре.хъ зт.а11ювъ хrдож.е<7rвен;ноit дtятелъ,
IЮСТИ, СWDВЪ,ООТIОВа'ВШИХЪ IВО3ра,отн;ьп1Ъ ЭТ&ШШIЪ 
артю;тк.и. Старая RIFЯЖRa ·въ «X'O.llOШIIXЪ», ТИ111111.' 
vая ·дереве1nжая дУJЮЧка Aкy.nma :въ 'roJfCТOВCit'OЙ 
�:мt., ,увя,.ша;я, но .вс.о ,е,ще очароватеньввя тур
rе�оовсКШI Г0J)()ИН.Я .и, нак.оонщъ �11])0J1ООТ.НЫЙ nодю
&'Юlt'Ъ, 1JЬ КО11'Ъ 6№8 прооьmв�етс.я �ЩВПа-(',Ъ ка-

1п1Nъ соверm01ютвшrь поRИМ.а.Jа :и ооndощ.ала П])ав
� rвсвхъ 0ТRХЪ о&Раоовъ Савина! .. Самое чество:ва
пiе Qб])ат.ило<,ь JВЪ mюего рода нацi1ошtJ1ьный празд· 
lIIИ'KЪ. Вое РУОСIКОО общество ()'ГЬ ;вер:rовъ ДО Н.ИЗ(}В'I, 
!JIОК.дОНИJЮСЬ :И 000.д'ИП'И'ЛОСЬ 'дJIЯ rоряч:аго щпrвt-rет
вiя. ,Деnуrащiи, �ооа, пtс'ЮОлыю 1ооть т.е.п:еrра}l!МЪ ... 
Кар1.т:и�m1 ,была ,и1с1tшоч:ите.п:нной тар,ж.е!iтвеШiооти и 
rуми:ыrтелыюсти. illервымъ чита:лм [)есR�р.ип.ть 'На 
!IDIЯ Савиной Ангуств:йшаго пр,е:шдоота театр,а;rьна� 
го общоотва Seлmtaтo iКня:зл Cepriя Ми.'{<l!JЫО'.RИЧа, 
Рдt, м0ж·ду щюч:имъ, rооори:лооь: ( Созданные ;вами. 
с,ц€\Юrч.еем,i,е обр.а.3ы, проошmнутыrе г.11убо:кой црав
�'Ой будуrь жить rвt,Jчно, как.ъ ·В'm!На 1с.а:ма пр:юрща. 
г�ч1б1жая ()Т3Ы!ВЧИВ()С,ТЬ Вашей г.ТТ'ШИ ,къ l]I0liY'CC1'ВY 
евучи:ть неиоо�tuтъшъ <Уrкл:�шtооrь л въ .жизни, :про" 
lЮДЛ ТВ Жr8 JIJI)\lI!FЩИ'IIЫ RРЗ!СОТЫ JI добра, RJOTOPЬie 00-
СТаВ.'ГЛIОТЬ деви�ъ вашей ,жи:оои. �Ваша 1с-е11�-ечнш1 
'1:Lисто ро;�;,с,твенпак за�бот.1ивооть 'И nопеченiе о ну�1�· 
•;�;ахъ Вашихъ таварлщей mo .пс:ку;сству 1Н.а:nо.1пяе1·ь 
всt �ваши ;�;осугп».. З�tсь rnы oo;i;xo;i;шrь къ ;wyroil 
,с:110ронt ;1,tлтюI1НQiс.т.и по,:rшfmой ар111стюи, 'О кото
рой также на ;J;IO;JГiя вр.rошна соХ�раПFятся са':}1:ЬШ 
св·вт:1ын воопо:.\Iипанiн. �Iы rоворишъ относптелыrо 
са юшу�чеfi �;:,,·влте:rьн(),стп въ '11еатр,альноо1ъ общоот
аrl, на по.JЬзу ру,с.скаго аь:терства. ·Рtш1ите.1ыrо юr 
о;�;по изъ 1Iа1IИ1нашiй, ЮlОППВШИХСЯ RЪ Gащитъ Л' nu-
1:\f'OЩif .шь.,·еру, пе об:rод1юооь безъ iyчatJriя Са.влпой. 
Вс,ец·в;ю ,ел труца!)rъ обаз-ано свош�ъ оозппкнове� 
пiелъ теаТJ}адьuон убt.ilшще :;i;.:rя Щ}естаршыхъ щ -
зшЧ;еск.uхъ .дtяте.1ей, кь иоrорьпrъ она пролв.1я"н1 
до кшща ,с'Волхъ ;i;пeft 11рог.ате.1ы1ую .забот.�.ивость. 
Вообще 1н0П3СЯI�!',�ая .:iпe,priн Са:шшоii почти �ве-ецt
.ю, Iфомt сщ.епы1 ;ухо;щ.л.а н.а 'П'tше.ч,енiе о нсус'I.lРо-
1е1ыюяъ ,И 'д'ВTC.Iill 16 3Th iЧПО)lЪ РУrСС%0ЛЪ юtтерt. V'IO 
было от:1гвч по л m; .a;wiec·t театралыгаrо общ :тва, 
по;�;неоонполъ Савиной ·въ лроm.;т001ъ ,ооду- по c.iy"
чаю 1сороюа.тJ;тiл ел СJУiыбы па ИJшераторе..коfi t,Це
шт.. iВЪ a,;W.ect, �re;ЩJ,'Y IIIPOЧШIЪ, TO:В(}J)JIJIOC,Ъ: �Вы
rор;�;ос.ть совр,rоrmша.го ipy,<,mtaгo теа--гра,---Вы-те
·атралнное ео;rнще, 3а1Сriявшоо .яркmгь б.100100:мъ съ
пер,выхъ SaJIIШXъ шаговъ !Н'а п.о;�рrостка�.�ъ, 'Jt0'1'0.PЫ0
освящены пм:епаш�w tД')frИтрi·евс.к.аго, Щешmна, Мо
ча.шва, 1Каl)атыгкпа, С-осниrп;каrо, Са.жойлова.

Т.РJЦЦ.ать л'hтъ Вы пеу<iтаШiо {РЗ6ота.rеи въ Те
а11ра.аьно:мъ Общес.твъ, встушmъ въ неrо, какъ "Гt
редпте.11,mща (Общества �ля нособiя IIУЖдающюки
CI��llfЧOCRIOIЪ �Ъ»-1{}1ф00[В'ОЙ IЯЧеШ, 1И'З'Ь
1ютоJЮI юоо;.\а.1ооь ТеаwалЬ'Ноо Общестоо. Учрели
те.тЫJJrЦа Театральнаго Общества, ,П<J1ЮТныJt его
Ч.1.ею. и три��ътнilt Членъ Оовtта, Вы 0001,
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T�HIIФEPRIЬ 
3Т<>ТЬ ;:�.олтiй 'СРОRЪ I)аД'.1;.'[И io 'НУ'mдахъ аш11ер.а, лра, 
1юся грооrащю :nодьзу оцmmчес.кю1у шipJ�, ашю1ъ 
'JГУдоо1ъ, эне,ргiей л .ПGiКJ1IОiЧ'ИТ0'JЬНОЙ забот.шво.стыv 
о "ГО нуждахъ. 

BaffilffiIY чутк001у, ;r110пc.R1oory 1c.emцr 'Особепш о 
б.шз�ки .ну�а :П ['QI)0 ООО3ДОЛ0IЫТЫХЪ работНIИ\КОВЪ 
с цены и магодарл ВзJШей м,а,rе:р,ипской �заботл.ивостп 
стар.и::к.и .и �tтл !Паходятъ iJIJ)i1orь, тоо.10 и .:rac&y въ 
ч,1аготоор.ите.1ьныхъ у:qр0тденi:ЕХЪ Общества. 

СаВИ'lfа и современники. 
Bct JJШ.ОС'ГJ)31Н!ВЪПI miaJ)lemrroC!l'И мео;:�.поь:ратно 

щюяв.ш;ти rоюе :прекЛ'Онепiе nеJщ1,ъ Cruвшюit. 3наr.\rе
нитый 1ита..1ыпикiй трагпкъ Роо.си ,дэже 11ышеча
'I'а:гь 00,1МIIYIO tтатъю о 1Савиноfi. Оь Саррой ffi.e11-
лa.pъ .и Э.1,оопорюй Дузе оо С,ВЯ1з12твали ;:�.руи,,еокiн 
чувства. Сар-ру Бернаръ .очень огорчало въ · ен по
�'.1·.1цнiй ттрitздъ въ Роосiи rqьe то 1Репортерс1шю ТТЗ
;\/ЫШ.1енiе, :бу;�;то OJra залmr.1а, что <пе зпаетъ Ca-
1.mnoit).

Корифеи ру1сской �тератуiры .юсторi.кенпо от
шJва.nюь 'О потю№юй артиетк:в. Оь Доетое:всыишъ JI 

Н("Iiраwвьшъ опа :k'\Jчастую ю1tert 'ВЫс,тrпа:rа на 
ш�черахъ. l),нrго1ю.впчъ привtтствон.а.11. ,еще еи n:�р
вые- шаги. Гшrч:а1ювъ .'11обнтъ бынат1, !Запросто r
('aюыrofi. 'Въ са:.101гt Полопс-ка:го М>тш:сп.:а Ж,'11УВ'Ча
.,ап,. :на."Iи,нан 1с.1, cep,e.:i.mньr с,юш;{есятыхъ rо;(стъ, со 
нс'1шъ ЦВ't10)1ъ тогдашпеп .шт,е,р.а't'П>Ы. Обще11зв1;
еmщ я: �ру,;1�ба съ Тпэг,еповьnrъ. ОстровснШ пос.1·1; 
ел :Н1Спошюнiн < Длкар,1щ) наш1юа.rrъ па своС'i1 фо
тографiл--<Оча;роватеJы1оii ,дикаркl, ,}I. Г. Савlf
ной-'Сrтарыfi ;nашка). 
. Савина еще заста.1а та1RIИ1..\ъ n:-i ппшповъ JJH
c,кoi.i цены, 1�а&ъ Сююй;ювъ. Шyшc1iifi, Bacn 1ьm.п 
2-fi. Въ бепефпсъ Самоfr.1ова въ 1875 ro;:i.y она,
rro ·er:0 щюе_ьбt, пrра.1а 1IП, <НоЧ:1ю11ъ>. illpп нett ;1,.е 
прош.1а хtяте.1ьносп, llmшoнar'o, �lщвt),..ва. Гор� 
бrнотта, Сазmюва, Свободиnа. 3аста11а а1шш1 ·\ai1, 
ещ� 1J8'11I)'a :КаJ)аТЫГИПа. 

Изъ c.iatвнoii трiады-Са.впна Ва11,1ююнъ. Дп
Rf,ЦОlП,-УВЫ тепе,р1, о та.1сп nъ ;тrныхъ то.ш,о по� 
f,,.ТЩН ifr.,. 

,,. Театръ A"il c�бJI�' .. 
Ищате.1ьство <Соврелеппое Ис.нусс,тво» вьmv·· 

СБ.а.ет.ъ '1Iа-ДНЯХЪ мовую ·IШИГV н. Н .. Eвpmnm.вm 
·«т еатръ д.�я се�я), яв.JJ.Яющуюiл nеттосрщствен
ньrмъ nродо.:rженш.'1ъ ero тру�да с.Театръ, вакъ та
ковой». Дa.ruпtitшee р.азвптiе JiДCII т�атра;mностл 
и театра.лизацiи ;юизнп nриво;щтъ юrгора Iffi nо.1-
но:му отр.ицатiю rс@ремепнаго тea'l'J)a и къ пo
И'Cilili:11ъ нова.го, ИЩJ,Ir.В1Щу.а..1ышrо с.театра ;r,.пr еебя>. 

�н:mга р.аздtлена на три части. Первая: tJaicтъ-, 
т.еоре111ицеская-Jудt.1епа авторояъ оопросу, :какое 
:м:tсто занияаетъ театраJи.1зацiя ;въ чс.юmоокоu: 
ЖИ31.IИ. Изс.гщул сю1ыя разпоабра:шыя об.шстп на
шего бытiя, опъ прпхо.дитъ Itъ nыво;�,у, что всt бо
.'!�е 'l[.lftll Jrен·ье Яip'I{iЯ: IIllptOЯJВ.;Ji(ШiH IИ\Нo�'ШIJlll;I;y1r4JibHOC'l"П 
въ тодяхъ-не бoJ'.te, 11ш.:къ погоня ихъ за теат
ралыr�-тью. Ей пщвJаr,тны и ве.шнiе ,lipn сего, 
1..а1.ъ Jiopoл �1Iюдовшгь П Ба:варсь:ifr, .и руоокiе чу
п:аюr-ориги:па.1ы, и извраще1rпые психопаты, т.во
J>ящiе свой эротпч-еС'1Шi "театръ д.ш ceGл:i> ·и ма
:го.твтпiе nреступпшш, совершающiе во ю1� этого
же «театра д.1я сооп) свои преступ.шнiн. 

iВо мор.ой чar,тi1---<npa1.wшu11cc-кoii-•.,1ы нахо ... 
;щлъ 003ПОЩа,;щую Ыp!JI ТIIRY ·СОВJ){'(�ЮПШIГО тватра, 
•НЪ 1IШШЦ1, •С1П(}(}Г{) 1лrJнцa1I·"JШro, mpoдaa;rr.aг,o ,И :JIИШCIJI
'IIaГO б.шгоро;щоft театралыю<,'ТП. Настошцiе Jюбп
т.е.'пr театра.1,ннаrо �юnусства съ шп1юr-:ой фапта
шеfi за;(ыхаются въ -совреме�шrюrъ пуu.нrчшшъ те
атрt. Iipoлt вс·tхъ выше назваппыхъ ус.ювiй ()lШ 

r1�снепы въ не)tЪ пслрюгЬнньпrъ paзтhJPJIIi лъ уча
с.т.вующихъ на . зрпт�.1ей и а.ктер1Jвъ, опр,щ1,t.1енно
сrью мtета, Jf npCJIPH·И Пp0,:\CTaR,1t'lliH, прпr,у�i
юrь <атеатра.1ы1ыхъ) 3JHfl'(\refI, цензурой, .а�п
тран.т.а.)JИ и пр. Но, Ii)Щ1-жс ц·.J:шатыя тюшn с.гур•' 
ланъ, театра:1ьнаrо зvв.mща. 1шь:ю1ъ ооразо�ъ, 
удовлетвор�nъ ш1ъ свою · потребпri<m, къ театраль� 
П()(�и? Со:JДать 1-ажщму r,вolt ип.,1mш·�у-а:rшыit с:т�
.1.тръ д:ш сwя), отntчаетъ Н. Н. Ji1вp,tvJPнoвъ� те .. 
атръ, JIO;J,B,ltlCTHblit толы.о C80t'ii В()Лt. 'l'eltTJYЬ, Гд'Ь 
въ :одноvъ .:mцt с.ое,1ипНJ1ся-6ы Jt авторъ, и а.ктеръ, 
п зрlfТ .1ь. П�rnЧI1ыii ·rе3Тръ въ ;\ZJIIПOO вре•я 
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Петр. c'f., Большой пр. 42. 1 
МАЛЪIЙ ЗАЛЪ. Зимоiй сезовъ откры'IЪ.

Опереточно-драматическ�ми ;.�ртистами, подъ режиссерствомъ
К. С. Костива. Исполнено будетъ: 2 оп ·оетты въ одинъ веч.
1) Лирическая _ш�еретта ДЯДЯ ПОДШУТИЛЪ, 2) Испанская
Буффона.да-оперетта въ 1-мъ дъйст. �й А. В. Шабельсиаго
ГИДАЛЬГО ДОНЪ-СКОТИНЕЦЪ, уч. Г-жи Сокоа:овская,1 Зарема, (}rецеввчъ,Гr. Симбltрскiй, Еn: .. въ, Костиоъ и С11ве
ровъ. Режис;еръ К, С. Rостияъ. Передъ началомъ пьесы 

Тел. 416-lo. 

Опеветта, Фарсъ, Комедiя 
ДИВЕРТИ ССМЕНТЪ 

и послt.днiя новост& 
Кпве��атоrрафа 

кинемо-картина НАКАЗАВНЫU ЛОВЕ.iIАСЪ. Межnу 1-ой.и 
2-ой оперет1ой кинема-картина КОРОЛЬ СЪIЩИКОВЪ. 

1-я: Серi.я. Начало картинъ въ 7%ч . веч. Начало пьесы въ 8ч. 
веч, 2-.я Cepfa. Начало картинъ въ 9% ч. веч. 

Начало пьесы въ 10 ч. веч. 
IЮЛЬШОИ ЗАЛЪ. Интереснаft' драма ОБЛЕТ'ВЛИ ЦВ-ВТЫ ДОГОР'ВЛИ Оl'НИ, въ 4-хъ част. и хров�а

. 11ое1111ЫrЬ событiи съ фронт.� союзви1tовъ, Дивертисl'е�1енrъ. Начал, прибпиэ 7%, 9% и 11 час. веч. 
Пt.вецъ Корвевинъ. оапорожскiй дуэтъ Мыmиn:о и Rатр.я Зоn:отвпчея&о. Эра1шiй оригинальный купле

тистъ-Юмористъ. Чабаровъ Солистъ-танцоръ. Начал() въ 6 час. вечера. 

' еталъ yдt.lIO}IЪ ТОЛПЫ
1 

всеЦ'.&.10 IЮДЧИНЯiЯIС,Ь ен П1I:З
·11еннымъ вкусамъ. И пу�сть 6'.131гутъ изъ нe.ro-mpu·
· зьrваетъ Н. Н. ЕвреИН()В'Ь-настоящiе ариет<жраты
''Театра ·ВЪ свой театрь, <теа'Dръ для ообя».

Чтобы датъ точное пре;r,стаменiе о тако"1ъ тe-
,iat.Vpt, авто:ръ illJJ)I.IliВO� iВЪ r_uретней ·ча.,с,m �с1воооо 
тру�а--i( практической )-образцы пьесъ ( ,еценаu
nын .mб,ретто), 'I�О'l'орыя 1шж.дь1й желающifr мо

� ·жетъ безъ всЯJЕаrо трmа !R безъ особыхъ :матерiаль
ныхъ затратъ �разыгрывать въ исключитюшоп 

, !ИНТИМНОСТИ'. 

:&t три части < Tflaтpa д.1я с,ебя » вый;�.утъ въ 
оо.1ооюкахъ и .съ г.рафичеСJКюш рисуп.ка::ми (;.(о 100 

• ШТ}'lКЪ), художника Н. И. Кудьбпна.
К 1lllЖ1lUli,'o.

В8Ш888888�В8ВВВВ8ВВВ 
� 8 

� ,,КОСМЕТИКА ДРЕВНИХЪ 3ЛЛИНОВЪ
а 

� 
8 единственное рацiональное средство для ухода 8
В за кожей лица и всего тiша. 

8 

�восковыя мылА, � 
f� ВОСКОВАЯ ПАСТА, � 
f� tlPAl'IDPBЫЯ tlblЛA, � 
:� · КОСl'IЕТИЧЕСКIЙ KPEtlЪ, � 
·� tl&IЛЫIЫЙ ВАЖДАКЪ � 
8 НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't. В 
8 8 
8 Проnаются у Поставщ. Двора Ихъ Импер. i=:::;i 

В Веnич. Госуn. Импе-ратрицъ, ГЕНРИ АЕАЬКРОА r::.::, 
� 

(Морская, 19), въ англiйск. магаэинi:. бывш. 8
с:, Р. АРУСЪ (Невскiй, 15), «ALARENOMMEE» (I] 
8 (Не"скiй, З), и во всt.хъ лучшихъ парфюмер- Ш
8 ныхъ и аптекарекихъ магаэинахъ. 

8 
8 Требуйте вездt. брошюры объявленiя сушность 8
'8 этихъ препар-:�товъ, nри невозможности же 8
8 получить ТJК0ВЫЯ ВЬ(Сылаются по neJBOMY � 

требованiю беэплатно. t:.З 
� Topr. До!ll'Ь Кеперъ и ко. «Косметика .цреввихъ � 
�1 &Шllllloвъ» Петроr_радъ, Jlllтebwl:, 00-В. 1А1 
... . [I) 
8�8888888888818888888 

х.2_онила 
� ...,, 

- Оегщ1нн, 9-«10 wuтяrбря IВЪ теа11рh Caoi
(J)Oвa 1оос.rо1и.�ся 111ервый выходъ Е. М. Гра11ОВСКом. 
· Пiредf/I'авлена 1будеть тpex'bllJitmaя 'ROOreдiяi Габрiэлilf
3аполыс.к<>fi «Женщина безь упрека». Пьес.а, ;�.ва
сезона назщцъ уже шла п<t�ъ rназван,iе}IIЬ < Безу
пречная женщи·на, у Сабурова, но 1J1ocлt. IIUIIO.'IЬ
кпxъ ооект.а,клей <[10 1rе3ависящю1ъ обстшr:ге;1ь
�ства'.\1ъ, бьма снята оъ репертуара.

- !1JfН1Истеротоо внутренН!Пхъ 1дtл1) pa:Jpt.mи
.'IO перенести •003ЫВЪ •pocc.iitCIШГQ .СЬ\зJ(а дt.ятеnей
нарDАНыхь теа1'J)ОВь па 27-ое дек.а6ря-5-ое ян
варя. Членамъ съща iyдeiic.кaro вtроис·повtданiя
бу�еть nредостамено право лрожИ'Вать в·ь Москвt
!ВО !Время .СЪ'В3Да tЪ ТЪ.:\IЪ усл:овiемъ, ЧТQбЫ СПП
СОКЪ такихъ -члено�въ былъ пр{шровождепъ заб.1а.
,говре11енnо !]I0cкoвc1{mry .гра,щначаJьшrку.

- .1.юбопытпыti конфnикть разытраJсл меж
ду дирекцiей .СуВОJlинскаго театра и совt.томь Пи
тературко-Художесrвенаго общества. Въ с1шэu f,Ъ
ншшаченнылъ па 19-е сентября 1лраз;щованiе.1ъ
20-л·втняоо юби.1ея с.уществованiл театра ;щрtш
цiл, 1ВЪ .11Щ1; А. А. С-у;во1тной, обрати·.ше1) въ .1п
терат'урпо-Художе(jтвеппос общество, 'О;�,шп1ъ 11rз·r,
['.1,ruвпыхъ .уn.11р0;щте.н�fi 1roe110 1былъ покоti,пыfi А. С.
Суоорппъ и дреде'Iцателюrъ ;ттое�го оо,стоптъ tefi
:rчar,ъ lН. А. Оу1Ворипъ, съ предложепiемъ асеиrно
вать 1 ООО ·pyб.1eti на рас,ХЩЫ1 по щ>аз;щомпiю
·юбп.нш. Сов'li1ъ общеетва пзв·tстилъ А. А. уво
·i)иnу, что онъ пе n:правt ас1шrповать таную су•)1-
·11у и пере;:щстъ 1ЮПJ>0съ dбъ ассигновкt на paзP.t
mmrie О'бща·го собранiя ч.1еновъ. Поолt;шее ,соr,то
я.т,ось третьsrго дня вечеролъ. Передъ -открьrri ъ
,собранiн артп�тъ r. Нерадовс.кШ, oocroящiit так
же ч.1 ломъ ()ощеотва, переАалъ еовtту mrсьмо
А. А. Сувориной, въ ноторояъ она вьнжазываеть
(}Вое оозмущепiе поведенiюrъ оо·въта п заяв.11юrъ,
что 'Отказывается wъ шн;ихъ ::rибо .его ас�иnю'Ва.
лiи. Пiисы.ю это бы:rо прочитано ооще)lу GОбранiю,
1щнrчm1ъ ч.ч:енъr c<mtтa 'Jhазали, ЧТ{) они .пшены
бъшн ло устав)� права ,самолпчпо разрtпшт1, :оо
просъ объ асспruюмпiн. С б

l'
aпir щ�пз�шло: что
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JqЮизош.1ю шрпскорбноо н0'АQразумtпiе, единог.rас
'I<> аооигпова.то 1 ООО руб. л 'IfР()сило т. Нера�ов
•наго ра.�зъяснпть А. А. Сувориной, что проИ3ошло 
•e.:(opazyяtiнie, ,въ 1КОТQI)(ШЪ опа 1Jie ;i.o,1,;1;tia �у1r,.маrr
рпвать лfIIЮa11�oro }'NЬШЛ�а'.

- Впртуозъ и 1балалае-ч:никъ Б. С. Троянов
скiй уt,зжаеть !КОIВЩ€1JУ.I1И!РОООО'Ь вь Румынiю. 

- Акадю1iя ху;�;ожествъ '!Iолуmла изъ Италiи
11риг.лашооiе '!Ia ХШ межпукародную 11ь1етав:иу 
изящныхь касуСС111Ь, '100торая ·состоится вь Ве
нецiи съ 15-ro ruпрtлн no 31-{)е октября 1916 г. 
IJъ mrдy ,воС:IГН.ыхъ ообытiй .-пr_ре;�;.11шк€нiе �врядъ ли 
·будетъ приняrо.

- В. Б. Помакъ .пригJашеnъ oo:repнoit а11тре-
11ризой 1Народкаrо Дома IВЪ ооста1въ 'ЗаВ'tJдуюrщаrо 
•Узыкальной ча<етЬ'ю.

· - На ,м:r,1ыкально-драrяа'.Dичооюихъ 'И mrерныхъ
иурсахь flолnакь (Галерная, 33) ,прiемныя испы
танiя окопчи.тиtь 7 сентября. Въ виду же ,обсто
ятельствъ военнаrо времi:\ни и пере:мtшъ 'ВЪ ,;ви
женiи 'II�В'Ь, Л!ИIЦа, не J1Cfll'В'Вmjя явиться БЪ 
CJIOКJ, :и,огуть быть �приняты 'И !lюзже. 

- .Въ октябрв еозобноввть ·свою Аtитепьность
закрытый съ ·начала 'Воепныхъ WМ!'(Л'Вiй институть 
исторiи искусспtь, учреждонпый графю1ъ В. П. 
3убовымъ. 

___, Лiитеr,атурпо-художественное о:бщество чле-
1rш1ъ ,100тораrо -со.сто.нлъ шпюй.пыtt С. А. Паnьмь, 
00'11и:c,.,ru.m вь попьзу оемьи ·уз1ершато 500 руб. 
();"(f,JJ&Ш JПm:юертво-ванiя И R'ВIWl'0pbl0 йf!ЖТЫ. 

-- 1Въ прщrтоящю1ъ с,езонt 'ПредполагасЛlllсь 
�,;01щерть1 мr.сковскаrо синопаnыtаr0 хора въ Пе1·
роград't. tA. И. 3илотп прис..1а.11:ъ регенту хора Н. 
}I. Дани�1ину прюг.лаш-евiе ПJ)О;,'ПfJ)ИJIШ{Ювать ·исшо.11-
·нf'IIiеяъ воопощнаnо б;J;впiя С. В. Рах:маmmова, .для
чеrо г. 3и.rоти 11ЕрlliВЛ'еЧ€1ПЪ Х{),р'Ь 11,а;рmноюой о,пе!ры,
м ш.ав1; <Кorroparo и долженъ бы:Jъ стать ['. Дапи
;шнъ. Однако, вс.t эти концертпыя .пре;щоложепiя
JЮВис.1и въвоэдуrв, ибо ,r. Данилинъ и его ПО)Шщ
Шffiъ по.ыежать 1Прпзыву въ войска.

Петроrрадь-бt»жttщамь. 
,Насъ ,просятъ !Напечатать: <По;1.ъ ,пре�сtда-

тельство)lъ ·М. И. Fос.товцева состоя.:r,о.сь зас-в,а-
iе ,Ис.по;nпителИiаго Комите1·а «·Петроrрадъ-

Аженцамь». П�,едположено организовать ОООJУЬ
110 TOJIЬKO В'Ь Ilj'IПtТaXъ, но Л Пfl'IOIЪ ди;ркулиро
ванiя ло у.жц33rь .а.втшюби.1еtt, .те:гковыхъ И' .10-
1ювыхъ экипажей и т. �- ПредпоJожено лривJоqь 
'J'еатры hЪ учаотiю iВЪ с.борh :ПJТШIЪ ()Тq}Jj(jJIOOiй 
J1ЗЪ оооровъ и устроiiL-т.ва особыхъ спекталtJООй. 
Оь 3-PQ сентября от.юрьrrо :по городу 7 IIPf1liRTOIJЬ
•.IЯ JiiPie�a .пожерт:оова'Нiй вещами и дениа.ик. 
Dь первый же �eifь ·ВО всt,; пунrtты <iтали пос.ту-
11атъ обилwыя пожертвоваni1r. Съ 4� сентября 
.-гь.-ры.11,исъ ,еще р пr,ппtтз 6Jм:Immорите, .. 1ъны
•• обществами оотонекиn и лаТЬ111Пс.КИNъ въ 
•.tt,JJIOЩИXЪ 'ПОМЪщен.iя.�ъ: 

1) Ехатериmrнокiй кал., 29, !&В. 8. Тел.
�- Пу,ю�тъ эcroнor.aro вспом:ощоотвова1riя 
жеl)'l'В8ъ войны. Завt..1. :И. _\. Я.к.с,онъ. 
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2) ille.тp. Стор., Балншой: ,np .. '71, 11ш. 1.
JI уm;.тъ .Jiатыrшжаго Блшrот:оор,ительпаuто Обще-
ства 3ав1;д. К. А. 3аринъ. Тел. 1913,--,25. 

tJ1ож0рТВованiя вещам.Jf и ilFрИ'Пасами въ эти 
[IJШ!ItТЫ немедлеFШЮ рас.wредt:лтоо,сл 1.\Iе�жду бв
.ж,еюцамя при Jiiocpeдcтвt нащiана,тьпыхъ орг.апи
з,а11J'i·й. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БьГОВЪ 6-Гf} СЕНТЯБРЯ. 

«Вона.партъ» :п:а лобитiе рекорда, накъ и с.11lдо:вал() 
ожидать, не был:ъ пущенъ. Во 2-й rp. «Кала.брiя» nобша. 
«Пво.пр. Въ 3-й rp. ДJJЯ юрло:вск. 1911 r. «СкУ}(а>, «Ко
стеръ», «Во.яры:пrня:�>. Въ 4-й frP. n:a 3 :вер. «Шайха»� 
«Эо.1ъ>, «Рtр;кость». Въ 5-й rp. для ноб. 1911 r. «Вече,р
ныц.я>, «Ст:ихiii:на.я», выдача :въ ;r:войно:мъ 101 р. «Гоона�> 
прОИI!ра.J.а сбо.я:ми, «Ка;рье'Ра> 'R()В:ЧИ.11:а rа.�юпомъ. Въ 6-i 
rp. дJl:.я ор.10:вс.к. «Жеичуrъ», :в:а корпусъ :вторымъ «Градъ»,.«Па.:ва:�>. «Встуnиrе;льный» 3155 р. для орловск. 1912 J:. 

:выиrрыа «Ха.ццра», за нею «Ръзва.я:�>, третьей «Не.на
:в.исrп,:�> :въ nервомъ rитt прос.какавшаJI. Въ 11�й rp. «Аrа
л:а:ръ», «Ма1Нrлисъ», «Ленточка». Въ 8-й rp. для орло:вск. 
на 3 вер. «Фрина», «ВриJI.riантъ», «Aй-JIIO-JJJI». Везъ тота
ли·затора разыrранъ nризъ 5225 р. :въ. па:м.ять Р. Е. Грип
:вальда. Первы:мъ былъ «ТаJIЬони» 2а ни.мъ «Воръ», «Па
ри». Парап:ельныii 8-й rp . длн ордовдк. н:а 3 вер. «Мо
рякъ»», :вщача 55 р. «Цtнный», «Лунатикъ:�>. Въ 4-й rp.

;�;л.я лош. 1912 r. «1'.верской», «Бородинсюii-Бой», «Чер
тоrъ». Во. 2-ii rp. ДJrJI шош. 1912 r. !Неожиданно nервыиъ 
«'Кредо», :выдача за нее 156 р. «Ро1<0:вой» и «Пэвный». 
Въ 10-й rp. на 3 вер. .пзъ десяти бtжавшпхъ .1ош. :впе
реди: «Лу.в:а», «Варне:въ:�>, «Гр{Щiя», :выдача за нее въ.
троfur<щъ по 118 р. Въ 7-й rp. «Пepenrn», «Вуйnый», :вы
,1,ача :въ двоii:помъ по 85 р., «л-J1с.ной-Царь». Чл:енскiй. 
nризъ 9-й r. достался «Краху» (r. Коко:вцовъ), за ШП{Ъ. 

«Сно-Волъ:�>, «Юбилей». Доба:вочный 8-й z,p. «Радость», 
выдача 67 р., на no.шopnyca «Крrучина», «Плотный-Л.:1>. 
Добавочный 10-й :rp. длн орло:вс.к. :вьшrрnла бtжавшая 
подъ ну.1емъ «Бритва:�>, «Сватъ» п «Потокъ». Добаво'!Иъul 
·6-й rp. для орл:о:вс:к. 1912 r. въшrра.1ъ, «Досвитокъ:�>, на

норпус-ь «Ва:ня:�>, «:Майскан-3арл». Пара.11:.11. доба.во'IНыi:
8-й rp. «Же:в:ни-Впнrенъ», выдача 53 р., «Вексеn», «По
с.1:t;QШН». 
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Гпе.о.кtя мяrкtя руки 
8Т. )'rtOTl"(5Af"8 MWAA Af�-,. 

дrрNо.юн-.. n,.-,p, ..... �n.· NU*Y а1о fJ'LIIY• 

м·ьin
ю

·о

ll�fвf:1gc�P" 
с,•А• APJFIX-. 118C8IT8.tCIIII" а,8АСТ8" 

1м.1е Jер1оао1\ 1ы.10 С11оа11'Ь 
8WJIO А.11010111, 



l(ино-дистки. 
,Ю,д,а1В[I0 \ВЪ бесъ;rв. OiЩI.IlЪ пре�щС1Га�вИ"flеJь загра

JJ11I1Ч1юй 1ЮИ1н�rаw11рафiJю е!Iиlзалъ �: 
-1 Ваше .1v"1Шеша�тО1I1ра�фиiч10сюоо 1ИКЖ;у,оо'DВ0 7IJO 

'J'ВХ'Ь 'ПОJУЬ '1]10 iiliOtJ]JВИ1Ilir.DCЯ mе�редъ, ПIОIКа въ это Д�Л!О 
не ,НМ'БDШ'Ю'llОО IOiplИIC.TЫ, IПО'Ка, ·ImIJНJmbl)f.OOГpaфi.л rн,е. [Ю

.ту�чшть CIВOOro .C/JIOцia.JiiblOOIГO IIWДOOCia. 
Въ ЗТИ!.ХЪ �с1.1I,()!ВМ:Ъ ,с�юрытъ IН'0С0011Н'М.I1НЫЙ ,сшlЫОО:Ъ. 

То.wыю т,огд,а, 1ЮОi11ДЗ1 r.ю.иш1m1:.а.rо1,ра.фmоокiе фа�брилt3Jн
ты rу�вщлть шередъ ,с,обою бе:mр11ют.р,а1С1Гны0 IВ'ООЫ 0е
:ж.щцы, ,,c,'J1J)a!Вiwcя с:r,о.л:ь rутча�с11И!ВШiеся за [IOШiДil!OO 
{IЧ)'еlМЯ <·СJРЬ]ВЬI> Юliр'ГИIВЪ, �у�страшш11с.я В(У.!МОЖПОО:ГЬ 
щvс.цеILИрОВR,Иi [l�ро,и::аоо�епiй бооъ '<юглаJСiн 131ВТОровъ. 
Не�да1В1.1:1.о 1ВЫотушIИ1лъ ,е,ъ 1п-11ютоотоыъ А. .А!м:,фитеа�
р,овъ, вьюту�П1а.1ъ :иJ ю,оюзъ :д1рtа�маТ1И'iесiКИХъ ,mcaтe
Jieй, J}Jaжie ,mоа'J1МЬ1Н11Ща А. iВе!роощка.я не .выде�р
жа,л,а �и: ршзра,3111.111мь 11FИJC,ы.wmrь въ га,ооту. '11еп:rер.ь :па 
оче�реди ·Dimilree 1JrИ1сьмо лм.оап.·е.ш !Ма;рк.а Юр:и:mи�цюаrо 
UIO [Ю!ВIОду «M10IПJIII(}JIIЫIOЙ :» �Ш(Ще<НIПIJЮВ'КИ! i000 pшraifbll, 
Rотора.я ,с;тавила,е,ь щъ его moo бы 1ру�ооводСТ1Вооrь. 

«Позвоnте довести ,до свf;дfшiя R.Шiе:матоrрафическоii 
пуб.uши, что отъ постановки :мосrо романа «Случайная 
ж�нщпна» .я был.ъ, :во,прски доrовору, устра.ненъ. :Мо.я по
пытка внести въ юmе:м:атоrрафичсСIКiй ша.блоnъ живые,
жизненные пгrрп:х:и была rрубо nарал:пзована режиссе·
ро:м:ъ, потребовавmи:мъ, чтобы л ему «не :м:tma..irъ». Къ 
этому за.явlirелiю nрисоедШШJiась Jt артистка IOI. О. Д.
Оболещша.я, игравшая: rла.в:пую po.n, и истерически по
требовавmа.я, чтобы постановку «nerp,ccтam т.я:нутъ». Ка
;кетс.я, :въ это:мъ балаrанt, rдt терзали на части :мой за
)Iысе.r:ь, духалп тоnко абъ одно:м:ъ : 

- Itакъ бы nocкopte отзвонить - и съ колокольни
,10:rой. 

Посему :заявляю: съ :кплематоrрафической картппоii 
«С.:rучай:ная: женщина», rюставлеnной съ .явнымъ хсбре
женiе:мъ :къ :мои:мъ указанiюlъ, хот.я и 110 :моему по нсоб
:хо;:�;и:мости краткому сценарiю (nиса:нны:й сщенарiй, какъ
л 1бt,1I)IJJ:C.Я въ это:м:ъ, ви11то въ сравнеniп съ .дружной со-
11:мiстной работой режиссера и автора), 1Шчеrо общаrо
не им:hю, счпта.ю ero не :на.rля,п;по:iJ: nJimcтpaцi&й, а nо
сра:м.11евiе:м:ъ мooii идеи. 

Съ этой точки зрf;нiя а и прошу отнестпсь :кпnехато
rрафичесхую пуб.m:ку хъ тому зрtжищу, которое ей бу
�е'l'Ъ С"Ш>ро приподнесеио и которое, еъ моей точки зpf;
uiя, зас.rуживаетъ быть наз,вано:

- 3рtтще ра.аб.итыrь и ос.мtянныхъ авторсхnхъ
наАеждъ. 

· Маркъ Кр"ницкiй».
Та!IЮВЫ IIJiPЗIВЫ :юиJООМ{l'ЮI1рафИ\чООIGIХЪ фабрикаш:

ТОВЪ. Пора, •111311WIЮЦЪ, 11ЮJ[ОЖиrrь ЭТОМУ] марод€1рС'11Ву 
ка:юой� прец.t;пъ. 

* • ..

:Въ Т0Ч8Нiе JJJВYIXЪ-1,peX'Ь мтtlс� фИiрМа А. 
Дранm.ова. � ,1IOCJPtдmoю оонмцiю 1В'Ь ки-
вmmrо� �-

,Впер.вью 1113: э,юрапт. картища оозъ 'IЩIJJIIИ'OOЙ ! >
с: Впервые m экр-сШt IIIЗIHrotllllJЗ ! > 

ltaip'DIFHa бы�а IИ1IНЩШЫJ1ро,вал.а по JJOOHЫI,Y к. де

м,оо:rье с:Мерт.ооцъ», 1ИJ .а,ноосъ объ 11Iей заFIIТерооо
валъ jlJНOrnx.ъ. :Къ 'У'qа1е,тiю был:и 11pfJiiГJiaшen:ы «!Ш3-
тс.т.нъи}.-. 1К:ИI1rеМатоорwфиче.с.1tiе а:ртиеты, а С/l'ави
.:r.аJ(}ь Oir.aJ UIJO;I.Ъ �рукооюд,с::rпзооrь ipev1mtoopai Мос,коос;ка,
го 1юао110рIГ.аrо 'ТОО.'1,ра А. ТаМ!рQОО .. 

Но тюс.шв ЩЮСлШУ.Гра IIOafDIИIЪI поо�уч,иurооь тчю 
поо�а:нноо. ФИi,)lblМl(\J OIIOaOOIJffi!CЬ ДО того ( ШШIТ(nl!И!М.
IГОЙ >' чrо iIFplИШJIQCЬ iВC,'lla!lmТЬ !ВЪ iНОО IНЪIШtОЛ.ЬIIЮ де
СJlТЮОIВ'Ь !НlаДJПИООЙ, безъ КО'ООрЬГХЪ 01убmк.а� :mичеrо 
IIIOIIJяrrь :не :МЮ'I1JШ'.

ИтаR.ъ, <Оiервая ка:рт.и!Н,а бrоъ 1На�1ПJI.с.ей » с� 
ТJ№C.:IOOOIЪ !II1p()IВa.mmrl<lC.Ь • 

. * ** 
Htiкrro lf'. Демоотьевъ iъ �ью улучшенiн ГООJ-

Даiри'l'\ООНiНЫХЪ фипm.!ноовъ �гаеть !М()IЮПоilrn:я
рю�вать !ЮИН'ематоnрафи�чеDКОО №,:ЛО, ,<ц·вла!В'I, ею 
,прежд,е iвc1ero �юащi,он�ал:шь:r:мъ. 

с: Ч:wбы /JШ,IЮ.тmить эту 3ад:а�чу, tRaJ\O .ciдtaarrь :&В
нематографъ iПpalВИ'l1eL1iW'.I'Вei.IIillofi �р,егалiей, ОТ'IJДWГ. 
въ ообс.mе!Н!Н'Ос;ть 11tа13НЫ !OOt ча�тпыя ,ПJ>(Цnрiятiа 
Э'l'ООО ip�a iП экоолоаr.mровать ,ero ,оовершен;uо еамо
стоJfl'Ыьно, .а оо жд,ать, что б'у�еть с.;х:ыано за гра
ооцей 1В'Ь oбшa,<mIJ tНа'у�ЮИ iИ' nро:мъrm.1е.mюе,11п, а ТВ'](Ъ.

бот 1ВЪ ooлae,rn �оцiыьпа�rо ,с:г.роя .-. . 
�ля ocyщec.'IIВ.JJ-einiя �вс-его этого г. Демоо.·rье.в1. 

ll:;IiP0дiJiiaraeть щ;остой оrю,собъ; у iН'е!ГО mъ '3aill}tc.ъ у-.к� 
И'М'В'®С.Я mта1ъ е,лу�жащихъ 1п ·пortщffifiiя. 

,Въ т,с.rоящоо врЕmЯ 1В'Ь ра:сиюр.mж,е,п.i:Иi ·ШШl'-
те�рства финан,оовъ оетается зна'1JIИТС.Л·Ьпыfi mтать. 

J,IЩЪ, С.1iJ.iЮИIВШПХЪ при )1()11:ЮПОО:ЬНОЙ про;:,.�"'h к.а
:чm,п,аго :юиrа, •1ю•1,о�рый wожеть быть ,с.ъ у•шrtхо.1'.'
прпе,та:в.rеnъ rкъ обс.туж:иванiю 1�аоон:наrо ;.ые �КШiе" 
1ra то.графа.. И.rtютсл и к.азенпьш зд.анiя, 'Коrорыа 
'faI{Жe :noryrrъ быть nр.1юпоооб.1епы: �я mваг. 
ДЪ.1'<1>. 

..А за.тrоrь т. Дтюнты)ВЪ оргаiНИ'ЗJетъ у13:оо iIIOБOe 
c1111eцi·ruJliЬпoe ympruвл,eпi,o ,и �Ьl1Ва'0'J.'Ъ !ВООВО3IООF
пыя IJ.Ila3ВWIIiя для оооей фанта,ом�аrорm. 

Тruкъ, t.а:){ЫЙ :юиrn:roiarroгpaфичooкifi теа'I1р'Ь оп._ 
!rr.редл:ruгаетъ .шшвать « Царок.ой Па:лаТIЮй:.. CA'x,r
m'ЮI100НilЮ Э'IO.'flf бу,дmrь ,m�ъть с:Г.1а;вноо YtlipЗIВl&' 
rнie Ца�]ЮЮИ'ХИ ПаJГа�м1и,. С.-:пужа.щiе въ Царtко 
J.Iж,1-am IП'ОЛJЧаtl'Ъ наава,нiе: 

3аJiтдJющiй те.аmрояъ - ,1Н.ач.а.1ьН11Fh."Ъ Царо:коi 
Па�та:1юР. 

М·еХ31НiИКЪ--<МООQД1(ЩЬ,. 
Юаооирь-с:ооорЩИilt'Ъ>. 
&a!IIOJIЬ')JJИ!ll10J)Ъ-<�Й >. 
ШвеЙ'Цаlрь--с:!Пр1И1Вр3.ТВiJЯt'Ъ � 1И т. ;r;. �. 
И'НТ6рООIЮ было бы знать, пrа rк� ·Jl'IOIO •�t-

1'ИТ'Ь ·mшwrь т.wь г. ДeI81l'I'OOIП>. Aprya.. 



1.6 ОБОЗР'ВНIЕ 

СЕГОДНЯ. 

Пре.цста.в.1ево бу,;етъ: 

Безnриданница 
Ара:ка В'Ь -:i-хъ ,J,iн1ствiяхъ, со'!. А. Н. Островснаrо. 

Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

аJ)ВТа Иrпатье:в.на Оrудыова, 11,1,оваr-жа Васильева. 
�а.риса ДкитрiОО!на, е.я дочь· ...... r-жа Ведринская. 
Иокiй Парм:еньгrь Кнуровъ ....... г. Ураловъ. 
Ваои.riй Да:яыщычъ Вожеватовъ .... r. Лешковъ. 
Ю�й Rаnитоновичъ Rарап;r.ышевъ . г. Ходотовъ. 
Dвфрос.и:ш.л: Потапооmа, тетка Ба-

ра.ццЬIПiева . • . . . ............. г .жа Норчаrина-
А.11ександровскав. 

()eprti Серrtевичъ Парато:въ .... г. Аnоллонскiй. 
Робшrвооrь . . . . . ............... г. Шаповаленко. 
I'а:врщо, uубный буфетч.икъ •.... r. Панте-лt.евъ. 
И:ва.въ, С.l}Та въ кофейной: . . . . . . . . r. Локтевъ. 
:Пnл:, цыrапъ . • . ............... г. де-Лазари. 
1.la:Бei . . . • • .................. ·. *•* · 

Реж,иссеръ А. Л. Загаровъ. 

На,ча.10 въ 8 час. вечера. 

Безnриданница. !Iо.п:одая �крае.ива.я дt:вуmка Лариса 
ОтrАuова., «безпри,ца.шшца», соr.1аси.1ась стать женою м:о. 
o;,;oro небоrатаrо чи.во:вв:пка Rараи,1,ышева, котораrо она 

ве .1юбmъ, .жишь д.�r.я: тоrо, чтобы :выбраться .взъ нена
:iкС'lllоЙ ей жи.зхи, которую ее заставша. :вести ея мать. 
:Иi прихоАинось быть со нсtии nобезпоii, жить очень щ;
се.10, ТO!l',J;a хакъ она жаж,1,а.1а спокоii:с-твiя, приходи.:�:ось 
жить на средства своихъ пох.,rо.IШИiКо:въ, у хоторыхъ пчовь 
.1овко :выма.ни:вала. деньrи ел :мать, Харита Иrю;.т1,овн::., 
ечень практична.я вдовушка. Rlliрапдыmевъ страстно л:ю_ 
�ижъ Jlapиcy, нtс�кою.ко .dть терпtn оскорбле.нiн, такъ 
:&акъ па иеrо не обраща.1и впим:анiя. Тол:ъко noCJr$ тоrо, 
1:акь Ларису бросП.IЪ юобимыii ею б.1естящiй. бари:яъ 
Ceprtii Па.ратовъ, она. соrдасплась на преt\ложенiе Rа
,а.н.цъппева, и ОFЬ теперь подпя.1ъ rо.1ову, иститъ ей. Онъ 
ке соr.1ашаетс.я tхать .въ деревню, какъ тоrо хочетъ Ла
,иса., ОFЬ rорцитсн своей nевtстой, оFЬ устрапваетъ 
&бъt,цъ, чтобы юrпуть свое торжество :въ JIПЦО nок."IОВНИ
�<амъ Ларисы. Явпвmiеся rocтn с:utютс.я надъ Rарап,1,ы-
111 ВЬl)(Ъ и, ПО,J,ПОИВЪ ero, уi;зжаютъ ;па ППКIШКЪ за BoлrJ 
\;Ъ .lарисой, хоторую уrоворплъ i.хатъ Паратовъ. Узпавъ 
о6ъ этоиъ, Каралдыmевъ, :въ пор.ъrв:k безуиiя, .хватаетъ 
р.еnо.1ьверъ в бtжитъ па береrь Вопи, чтобы отомстить 
•скорбите.1.ямъ. На береrу въ хофе.йпоii онъ встрtчаетъ
.1арису и Паратова, 'который, соб.:rазпивши Ja;pncy, П6 

:�:е.�аеть жить съ пей. По-'ъ weчaт.1tнimrn этоrо потря-
вiя и ряда. друmхъ оскор6Jiешй, Лариса хоч6ТЬ бро

.!ИJТЬС.Я съ утеса, и.о у :пея не хватаетъ иужества. Явз:яю
wся въ этотъ:м:охС11ТЪ RЭ1раидыmевъ застрtлпваетъ ее. 
· а.риса. пе.редъ с:м:ерrые объЯl!х.яетъ, что она. са.ха застрt
.DI.1ась.

Btpa МихайлоБна 

]VIEeTEP1,. 
{lринимаетъ порученiя по устройству ангажемента. 
Просить r.r. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
upeca. Прiемъ ежедневно оть 12 час . .-о 4 час. пня. 
П�тporpaSflo, Са,цова• J'll .. �· 8d. ••- 8. Ты. f8i-,c. 

ТЕАТР О В Ъ. �о 2866 

Ji080t:Tb СЕё301f1' !!1 

СОРОЧКИ 

АПАШЕЙ 
предлагаетъ магазинъ б1;лья

П. С. НУЗНЕ-П.ОВЪ. 
66 Невснiй np. 66. 

Противъ Аничкина Дворца. 
ТеJ1ефо11ъ 196-08. 

1913' 

80.аотая иедаJJЬ. 

[КЛАДЪ ПВР[Иl[КИХЬ 
GRAND PRIX 

1\ОЭF'ОFЗЪ 
Ю. 1 ХАИЪ-ПИРА, 

Зрте.аевъ nep. 6, телефоВ'.Ь 233-45. 

Починка ковровъ совершенно заново 
\ лучшими мастерами изъ Персiи, l 
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ОБО3Р'&НIЕ 

(Мапыi театръ, Фонтанка, 65). 

ПреАстав1еио бу,1;етъ: 
1 • 

. . � 

Начало kарьеры. 
..... - vrspen AilODlaп в •• ,.,. р.,.. .... 

J(�ИСТВУЮЩI.Я JIИЦА: 
Поархо:въ Пяхош ВаС.в1П,е.вичъ • • • г. Каwмрмн-ь. 
llu)gna, Вiра .Апоuово:виа • • • • • г-жа Троянов-а. 
Рс:вuИИ'Ь, Паве1ъ Иrватье:вичъ •.• г. Гармнъ. 
Ревакива. Юпа Заха.ровна., .ero жена г.жа Самоii.11овмчъ. 
3яяа.ир;а Папо:вва, в:хъ дочь ..•.. r .жа Ман,qра:жи. 
Пrrа11Цf)8ъ, :&&...-iръ СерnЬИЧ'.Ь • r. Рыбникоаъ; 
Варои. фo:n-,J,pun, 01en. Кар-

1овип ........................ г. Г.11мж:кiii. 
Га.-rкивъ, Осипъ Осиnовичъ .• ·. . . . г. Дiевскlй. 
Авмиъ Пиаuо]d[Ч'I,, 1uei . . . . . . . г. Денмсовъ. 
Вр.ом., B'J'Pъep'lt • • • • • • • • . • • • • • • г. Секретаревъ. 
Кuв�аn ИваиоВJIЧ'J,, mвеiцаръ • r. Зубовъ • 
.Аццрей, .1акей Путавцева . . . • . • . . г. Корwъ. 
По:м:идорчикъ ) ( r-жа Туноwенская. 
Jlep;в ) rоств Путав:це:ва ( r-жа Чудовская. 
К)'IIВ;,;опъ ) ( 1-жа Граrовская. 
)l;iicrвie :въ Пe'lJ)Orpцi, n ваши АВИ· Первое в :вторО1 
n u.бвиетi Пояр:ко:ва, третье в че'ИВ6ртое-.11'Ъ :u&}Y.18•. 

pi Птrа.вцева. 
Мьж;а uервЬПl'Ь в вторЬl]['Ъ AiicтвimDI ирохо.циъ 0&888 
8-п. итъ; хеждr вторЬDl'Ь в третьвхъ-µ.а ,J;IUI; хеа

,.,- '1'1)6ТЬВХЪ в чеnерТЫJ(Ъ-АВi ие.1,ш. 

Начазо въ 8 час. вечера. 

Начапо карьеры. Изъ :м:о.1одыхъ, ,1;а раняiй, 110 себi ва 
7кi карьеристъ Путаицевъ при.церживаетсв: :му,1;раrо правя
.жа-цi.11ь оправ.цываетъ сре,1;ства и неуюrппво и�етъ по иа
nченпо:м:у П}'ТИ. 0нъ разбр&СЫВ&еТЪ Ц$.rу10 паутину ИВ·· 

rрв:rъ въ учреждевiи, во r.1a.:вi аотораrо стоить ero в;peC'l'IIЫi. 
И хоца наАЪ эти:м:ъ учреж,11.евiекъ проносится бура, • 
крестный карьериста остается ве у ,1;t.1ъ, то з.жаотn
яый в изворот.1ивый Путавцевъ съ свовкъ .-Pvro_.. ба· 
rовокъ Дунке.1екъ выхо.1.ятъ cy:xИJJw 1:въ во.-u. 

7ЕЛТРОВЪ 17 

.... И
евскiй, 
-110. НОВОСТЬ Тuефnвъ -'!11 ..-

239-96. 
(Противъ Пущкинской ул.). 

Открыть первоклассный РЕСТОР АНЪ, 

,, ТУРИСТ\''. 
По образцу финляндскихъ вокаальныхъ буфетовъ. 

Пос�т11теn11 •• 1 pylln• получаютъ о&Ьдъ иэъ 
4-хъ или уz811'Ь иэъ 3-хъ блюдъ и аъ неограничен_

коли'!. раэн. закуски, молоко, квасъ, чай и кофе.

Прищ•ива10щlе въ uф3, ва чай ве беруn. .
. Иdютса: кабинеты и отпускаютса: автомобПII.

Гостt1н.ЦвоР. 
"0Gl"li:1oeoй 

nnнi.-.. 

посnт.дн1я -

ново сти 

Парижа в Лоижова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ ВЕРХИ. и НИЖИ., 

БЛУЗЫ, 
КАПОТЫ, МАТИВЭ. 

Б'l»ЛЬЕ и ЧУЛКИ. 
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3р11тем.ныi за•1о и народная а}Аиторlя имени Его И•ае• 
аторскаго Высочества Принца Ааексан11ра Петровича 

Ольденбургскаго. 

Оперные сnектакАи частном антреnр11зы 

CEroJIШI 

АИД.А 
Onepa. :въ 4 11{., Верд11, зrерев. Куnрiянова и Jlмwина. 

д'вйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

�ар1, Enпrra ..•....•••.......... г. Державинъ. 
.&....а, раба.. веiопехаа паревиа.... r-жа В11нничемко, 
�исъ-,1,очь царя • • • • • • • . . . • r-жа Куткоеа. 
.Ахоиасро, отецъ .АJцы . • . . . . • . . . г. Загуменным. 
Р'11;пес-., Jla'l&IЫПШ'I, АВ()рцовыi г. Гриценко. 
l'а.хфвс�., верховв:ыi жрецъ .••••.• r. Маратовъ. 
l'овеЦ'f, ••••••..•••..•••.••••••.• r. Ш и.11овъ. 
арецк, жрицы, хивистры, воеиачuыmхя, прцворпае, 

ео�, рабы, шiЯВiile зеiоuы • еrипетскii вароА�.. 

Ди:рижир�тъ А. Б. Хеи•lfЬ. 
� оперы: А. Р. 'дисаринъ и И. П. Артемывъ. 

Г.1швп. режи:с. С. Ф. Гецевичъ. 

Начuо въ 8 час. вечера. 

A•AL Емпrrяие •вве>поваяы иавiстiе11'Ь � прябпzе
• мiопС1tпъ воiскъ. Г.1аввыi жрецъ Рахфясъ, вопро
•ае� боnmю, коху поручить вести войс1tо противъ
JIP&rL Оиа ухазываеть ва ко.10Аоrо воива, Рахахеса.
Оп. mбв11'Ь АОЧерью фараона А"иеряс'Ь в еа вeвon
anei Аи.-01, ,1,очерью царя Аховасро, прехво"втеu
ееiовскпъ воiскъ. Аи.-i Рада.иесъ отвtчаетъ таиой :�ке
аюовью ... Съ воiвы on верпу.1ся побtр;ите.1екъ. Me.
Z..J nкъ, Ажвервсъ. хучихая ревпостью, аастав.1яеn 
Aя'J,J призваться въ П>бвв къ Ра.жахесу в въ страш
t1охъ mtвt х.1явется отхостить •ep::iкoi рабьmt, orxfi
пвmeicя ПОЮ!ЯТЬ r.1aaa ва избрапвпа цареввы. Сре,1;11 
mtввыхъ Ая.1.а увяаетъ отца, :который прпазЬ111аеть ei 
кожчать объ ero вваяiв. ФараоВ'Ь соr.1аmается ва opoc1.
iJ Ра,;акеса ,;ароваn uf�явыхъ жизнь, во · ОС'l'&вuетъ 
f себа Аяu в А•овасро въ вuоrъ vяра. А11ВераС'Ъ · 
7бiж,1.&е1"ся, что Ра1а11ес'Ь .1100ятъ еа рабыmо, во xor,1,a 
фараоn вarpaqaen, rеро.я ея pJ)[OIO, ова торжеств7-
еn. Ахяерисъ с.1учаiво сnппвть разrоворъ Ра.-ахеса 
n царехъ Аховасро, которыi уэиа.n. отъ Аиды п.1аn 
.-•аев.iя. Ова бросает-. Ра.1акесJ упреn n вaxin. 
Ton ОТАается въ руп zрецов..... Акоиасро е" А•жоt 
!'Сrdваютъ сирыться... Ахвервс1, fl'ОВарввае,,ъ Ра.1.акеса 
е�rречьс.11 вавсеца ОТ'Ь Ая1в • обtшаеn спасп ere, 
•о овъ ве cor.1amaeтca. Жрецы ввяосаn врповор, ••
•oropo•J Ра.tакес'Ь ,1.01•en быn. ваапо uorpf!бelri n
•0.1.aexent. ТаХ'Ь с:крЬ111аетс.11 • ЩL Cll8PD n -�
eeant сое� вп)баепкп,.

ТЕАТР О В Ъ. �о 2866 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ'&. 
Спе1tтахn ,;рахатической труппы Попечиrе.п.оо-ва 

управ.1. А. Я. Алексt.ева. 
CeroJtRЯ пре,1,ста.uе.110 бу.цетъ: 

Дворянское rиtaio 
:J(paJla :въ 4 ,1;. (3.ье -.ц. :въ 2 карт.) по роиаау Турге.. 

нева, П. И. Веiнберrа. 
Д-вйСТВУЮЩШ JШЦА: 

Mapbll ДИIП!l'рiе:впа Rа.шти:па • • . . г-жа Казбичъ. 
Лиза .••....•.••••...••..•.....• r.жа Жукова. 
Jiearoчкa ...•••••••• ·• • • • • • . • • • • • r-жа Аrренева. 
:Мареа �офееnпа Петрова . • . . • • r .жа Гусева • 
.Iа.врецюи . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . r. Скарят11нъ. 1 · 
П&1ПIПl'Н'Ь • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. ТрахтенберГ'Ь, 
Гер;е.оновскiй . . . . . . • • . • . • . . . . . • • г. Лиnатывъ,1 
ЛеJ1D1ъ . . . . • . . . . • • . . . . • . • • . • . . . . r. Ма�11ыгин1о. 
Ва.рва.ра Па:в.1овна Лаирецка.я . . . . r-жа Чарская. 
Ада .......••.••.•... ...••..• · • *•* 
Жус'11И11!& .......•........•....•• r-жа Гардини. 
Автояъ • • . • • • . • • • . . • • • • • • • • . • • • r. Хохловъ. 
Паве.rь . . • . . . . • . . • . • • . . • • • • • • • • r. Трофимовъ. 
Казачекъ . . . . . • • . • . • • . . . • . • • • • • r. Каnитанскiii. 

По�а.новка r.:r. ретисоора С. М. Ратова . 
Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Дворянское rнt.здо. По.:мt.щикъ Ла.врецхiй :верву.1ся 
..ЩО'ИОЙ изъ •за rраницы, rдi овъ пе.режшъ тяже.tую 00-
:кейную драму: ему .измi.шца жеша.. Онъ остапmжъ оо :в" 
Парижt, rдi. храса:в.ица Варвwра Пав..�r·О1В1iа ведетъ poc
xonmyю жизн:ь. Идеаmстъ Ла:врецкiй nри первоi же 
.встр:kчi. съ доч&рью СJН)еЙ 'l'рОЮРО№ОЙ теТЮI Лизоi :вw-
6.rяется :въ чистую дi.вушку. По.nоби.и:а и опа.. 3а Jlвзoi 
ухаживаетъ прii.зжiй nетербурrсхiй чипоn:mшъ lla!RII11ПI'Ь. 
Овъ добmваетс.я ея ,руки. Мать Лазы nршш:м:аеть всi. :кi�
ры, чтобы УСТР.О.ИТЪ этотъ удобный ей {1р,а.К'Ь. Посn зна
хо:м:ства и объяспенiя съ Лаnрецким:ъ Лиза отказывается 
стать женой Паmпи:на. Ла:врецкiй изъ Щ}исжа:в:ной тазеты, 
узнuъ; что ero жена уиер.1а въ Парижt. Овъ сообщаетъ 
объ этомъ Лизi., и они хечтаIОТЪ о счастьi.. Но :ВАРffЪ 
прii.зжаеть аrена Ла:врецкаrо съ :м:ыоJii.тве.й дочерью 
.А,цой, р{)дивm,ейс.я noCJit· ухода Ла:врецкаrо. Сообщеяiе о 
с:м:ерти Варвары Паmжо:вны оха.зажось .1ожны:иъ. .lкза 
с,r,растяо nо.1юби:вшая Лаврецкаrо рi.mаетъ, что :все ltОВ
чепо. Она идеn :въ монастырь. Мать Ли.зы оффвцiыьвu 
npюmp:ua Ла.врецка.rо съ женой. Но жизнь Лизы разбита. 

САНА ТОРIЯ 

,,Р АУ ХА'' 
Фввпяв4iя ст. И'l!ТР.1. 

отк ·ыт, KPJ"FJJЫO годт..

Цnя нуждающихся вь "тпыхв. nечекlч воеау. 
сомъ_ и nнтанiемъ &11 ·P•a•"Мlife 88?0::{.,. 
111•t1Bf8 Oбpasuo'laя stneктpo · водолsчеf'нмца. 
Рентrеновскl А каб1tметъ. Гокн Ц'Арсонвапt1 . 
Ц•этетиче.�к,А и ееr�тар�анскiА ..,тоnъ. Вс\ 
випы спорта. rnаяны" вра'11t Jt. JI. rABPR· 
Л08ИЧ'Ь9 Пsтр. rtнr"вокая, 6? (пяти. • суб-

�n,.. 4 --.., Ti,n. 2ЗQ - 07 
Прмпеnv aьrc-ЬIJla�.8 ковтороl мваторl•. 
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Tpy111io арт11стовъ Поаеч11теАстн. 

СЕГО,J.НЯ. 

; 1 Пi)е\);стаыехо 61.r;en: 

3лоба дня 
Драvа. :въ 4-rь д., Н. А. Потt.х1м.. 

Дi>ИСТВУЮЩI.Я: ЛИЦА: 
Рр.а.\ищm�ъ, I'pиropii Ива.но:вичъ r. Во•коВ"Ь 1. 
Jlццxu& llmto.1ae:вв.a, ero жена. ... г-жа РаАд11ва. 
Rropъ Г'рвrО!I)ьеВВ'Ч'Ь, ихъ сьпrь ... г. Жуковскiii. 
E.len Гряrорьевв.а, ихъ ,1;{)ЧЬ •••••• г-жа Л11.1111на. Т1нска• 
Ос.впов�., Шпtо.:&&i А.lех.са.цQЮВИЧЪ г. Рнзанцеn. 
Х..оn()ИИВ'Ъ, Пм,ръ ,Ав,11;tевичъ . . . . . r. Стонноn. 
Аt,ра.феиа Itир,и.Lювна, жеша. ero ... r-жа Лебедева. 
СЕ,рnй Пе'l'рОВИ'IЪ, иrь сьmъ ..... r. Боiiковъ. 
Саша., rорв;и,mа.я ) У Гр81,Ци- ( r-жа Аrренева. 
BaCJUii, жааей ) щевьuъ ( r. Макароn. 
Петръ, C.1:f11& пр11 rое,тишщi; ....... r. Ceprt.en. 
Шаф&ръ •••........ : . . . . . . . . . . . r. Лентов11чъ. 
М•ооъ Уа.iтъ ................... r-жа Баrряноаа. 
1-е и 3--е ,a:ilйcrвie--mъ Петербурril, въ :к:варт:в:рi Гра.ur
:�цев:ыrь; 2-"г-В'Ь rости:в;ицt; 4+-!В'Ъ MOODf. J Х..-

Р� И. Г. M11pcкll. 

Пачuо n 8 час. :вечера. 

КОНЦЕРТНОЕ TPIO 
( екр., вlоа., пiав.) 

прецnаrаеть свои ycnyr"' въ кинем. или въ Кsфе. 
Имi.еть обширные т азно:��r::арактерн. реперт. Скрипка 
к aion. обnац. хорош. тон. Боnьш. Поцъяч., 14 кв. 3, 

Тел. съ 7 ч. веч. 611-91 Корнева. 

&РИЛПIАНТЫ. 

зо,�ото. 
(.ЕРЕ6РО. 

и ЧАСЫ 

по удеwевленнымъ ц'tнамъ 
Предлагаем. 

м. сокоnовъ. 
Маrавв111,1: НевскiА 71 yr. Нико

лаевской v11 НевскiА 59. 
Тел. 55-89. 

в l!!!!О�!!ь!!!О.Т��е:=. 
Модныхъ ца'tтоwь, готовые и на заказъ. 

Ю. Го,:rлибs .... � ... 
llr•JU•. l111•IJU11 u. Z. у.. 1111111. 

ТЕАТР О В Ъ. 19 

Те•. кассw 584-88. Които,w 541-52. 

Сеrо:.;ва пре:.;ставn110 бJJ;err.: 

ееви11ьскiй цирю11ьникъ 
Сцевы uъ .tIOieAiи Бомарше и оп. Аж. Росс11и11. �. 

М. В., перевор;ъ Ка1аwн11кова. 
А�ИСТВУЮЩIЯ .ШЦА: 

.А.п.:к.авива . ..•••.....••.•..•••. К. С. Иса11енке. 
Варто.10 • . . • • . • . . • • • • . . • . . . . . . . • П. м. Журав1и11е. 
Роавиа . •........•.•........••• М. С. A••WAo•a. 
Фпа.ро ........................ И. В. Иванцоn.
Бaallilio • • • . . . • . . • . . • . . • . . . . . • • А. Н. Сцомов-... 
Фiа.репо • • • . . . . . . • . . • . . • . . • . . • Н. Н. •••11nnoвc11 ... 
Ве1)t'а • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . • • Л. Г. Пас..акка•. 
1-1) e.lf- ( Я. И. Caxapen. 
2-1 ) l'W ( А. А. и,11нархоn.. 
Офкцер.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Е. И. Шерст�о11 .... 
.А.п.� . . ..................... м. Е, Л118W118'Ъ. 
HorapiJcr. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • М. А. Мостовоl. 

Н&чuо n 8 час. вечер.а. 
Сев11•а.скll 8'IР1О•а.н11к-.. ,1(. L Графъ Аnхаваа иpl

ixa,rъ м. Се:вuью p&,a:JI DЮIП(ОЙ вrь Poaвnr • со,. 
•i'l'fe'l'Ca с-. Ц8PD.IЫIDOll'lt Фиrаро, Е88'1, uoaacr. .. 
,;оп.. воа.rJDбаевиоi. Фпаро С()вtтуеть rpaфf вар�n.са 
coцaron • просиn, по.повипа иа.ава.ч:в.тъ 8'Кf РОСТО1 
J Ба,рто.1:0. ,1(. П. У В ар!' о .1: о. РозИ118 � DC"8 
А..п.11&1№1ы, скрывающаrоса ПОJ;'Ь ихеве111о .lицора. 
J'uтeu Кf8iМВ, Baaи.J:io, сеобщае'1'Ъ Барто.1:0, чrо An
XUIIJI& В'Ъ Севавt, И СОIВТfет'Ь e1(J оuевеn.ть rрафа. 
Ton соr.1асеЯ'Ь. Slв.u:eorca А.lьхuива, перео:.;tтыi см. 
�охъ • ебuсuеть Барто.1е, Ч'1'О 8'Кf отвеАева a.w;b 
:uартира, а Poam тпо сообщаетъ, что ОВ'Ь-.[вцоръ. 
Ссора Барто.1:0 С'Ь rpaфoJrЬ. Па ШJIIЪ ВIО,ДIП"Ъ J;ОЗор� 
Офицеръ хочеn арестовать Ап.хавиву, в:о тоть пока
аываеть с.воl rpaфoкii патеuтъ. Д. Ш. Графъ АJь11а.. 
впа, авивmвсь ПО,1;"1, ВИJ;ОК'Ъ y,пrreu 'КfЗЫХВ, рааск&
аыва.етъ Барто.l'О, бJАТО-бьt къ веху npiixuъ .А.п.:ка.вива, 
• преА,&аn.еть Варто.10 поссорить rрафа съ Роаивою.
Барто.10 C'lt Р&АОстью рекохещуетъ ero Розm. Dап •
.аетс.11 JРОКЪ. Графъ и Роавва уrоварвваетса бtжаn,
JC.IOБ.IJI.В&eТCJI О часi побirа, во Барто.10, ПОЯU'Ь ИВ:· 

тplll'J, выrоияеn Аnка.вива в Фиrаро. Ба.зи..1iо соо6-
�цаеть Ба.рто.10, что ПОА'Ъ В1(евехъ учите.1я бы.1ъ Ап.
хавква. Ба.рто.10 приrотов.1яется по�исать бра•mый коя
'lр&ЕТЪ С'Ь Роэивоi • уrовариваеть ее ва зто, вызвав-.
иепр&J1,11;ивыкъ поuепокъ на rрафа ея ревность, Роавиа
въ отместку rрафу cor,;iamaeтcя выiти за Барто..10. В-.
окво uilааютъ Фпаро и rрафъ. Розива rовить rрафа,
.Q•&a, что on ее обкавыва.етъ. Не on откры:ааеn, к,о
•n, • uевета Бщ�то.10 обзаруживается. Оп хот.ять бi
.an, 80 к.n. J ABeptt xapay.lJIТ'Ь. Графъ пр• поко11t11
Фlll'&pO D()J;IIJDМ'n АОНа Ба.аи..1iо • вa.cтuuen ero ПОА
п_.,. 6рачиыl аопрuть своi с-. Роааво». &i ai
мu -..� Вароr.а • 808.ф� хою.uпr..

Н- Г. СН8ОРЦ0В 
ФАВРЯКА МВТАJIЛИЧВСКИХ"Ь Иi;t-..rtl8 

рааньz�. формъ 11nя мороженнаrо и печенья, Anna· 
pa-ro111t Р• роuива пива и кеаса, Жестянок" 11nJ1 
ко.-сер80в ... СQсу11овъ аnя масnа, пака 1t красокъ. 
0......,.... ..... � , •• ettlC'1'888 •..... .М 5. 

Т ....... .Мt&'8. 
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S-sc.c� - o-n�e.,..,rnciv 

Ьрекцjя И. Н. Мозrов-ь, В. А. Kowкмtn., В. Н. ПмrаJ1-
и1н1о, М. С. Хармтонов1а. 
Ммхаilивсиая nJJoщ., 13. 

Те.1. 85-99, 64-76, 149�3. , .� 

СЕГОДНЯ 

�ре,-:став.1ево бу,а;8'l'Ъ; 

Гр�:ш.:км юноетм 
Оперетта :въ 3-хъ .а;tiствiя:хъ. Муз. Ж. Смльва, перев. 

съ втап.янска.rо. 

��аствmппя JIИЦА: 

Гевераrь Бибеско . . . ........... г. Германъ. 
Графъ Мари1Jано, бывш. :м:инистръ . r. Гальбмновъ. 
Эrовъ, ето сьmъ, rуса.рскiй офицеръ r. Ксендзовскiй. 
Iовеску, дирехторъ театра ........ г. Клоднмцкiй. 
Петрочiа.по, старmи:яа и трахтирщик1г. Мартыненко. 
Марино, ero жена ............... г .жа Разумова. 
Натап.ица, ихъ дочь ............ г-жа Тамара. 
..Iева, ихъ воспитаmшца .......... г-жа Пекарская. 
Зиrвз.му�цъ Розенфе.1ьдъ, ко:м:ми-

вояжеръ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • г. Ростоsцевъ. 
Марrарпта Шопаръ, француженка . г-жа Гама.11tй. 
Петро Гурiави, прапорщикъ запаса г. 0еона. 
Iоза, каме,рдинеръ rенерыа ....... г. Бартьяновъ. 
Дина, с.;rужаnка . . . . . . . . . . . . .. r-жа Авдtева. 

Г.1авяый режпссеръ В. М. Пивонаров1,, 

Начало :въ 81h ч. :вечера. 

Грt.wим юностм. • У Петрочiано , старшвны и тра.х
тврЩЯRа въ рукЪПiсхомъ :м:tстеЧRt, есть дочь Ната.п.ица и 
воспвтаmJида ЛеИL У обtихъ уже m�:tются из6ранникп 
сер,ща. Пата.:rьица в.1юб.1ева въ прапорщика Петро Гурiа
ви, :Лева .1юбвтъ .мо.1одоrо rрафа Эrона. Но браrкъ съ rра
фомъ - вераВ11ая партiя дu простой дi;вуmки, в Лева 
рtшаеть сдt.1аться зва:мевпто:й пtввцей и съ этой 
цtп.ю внезапно уtзжаеть изъ доку съ директоромъ те
атра Iовеску. Въ этотъ же Аевь въ кtстечхо прitзжаетъ 
rеверuъ Бвбесхо и хочетъ взять съ собой Леву, которая 
оиазы:вается ero везшконвоi дочерью, восnиты:вается у 
старmввы. Ищутъ Леву, но о:ва уже уtхажа. Старпшиа, 
чтобы :вы:йти из ъзатру;u1е:вiя :ВЫАаетъ свою дочь Натuъи
цу за скрывшуюся :воспвта:ввицу. Ге:яерuъ увоаитъ На
та.п.ицу съ собой. Натажьвца ве пер�таетъ :мечтать о бра
:кt съ Петро, хоть re:вepa.n., ковечво, противъ та.коrо ве
ра.вваrо бра.ка. Натап.иnа пускается ва хвrростъ. Она 
бросается въ прудъ, а Петро ооасаетъ ее. Геие.ра.1ъ уже 
rотовъ соr.1а.свтьсs иа браиъ ,;очерв съ ея спасвт&�ехъ, 
:во тут ъ-выясвяетсs, что Петро тоzе сьmъ reвepua, '!'Оже 
п:10,;ъ rевераnсиихъ с:rрt.mио:въ mrости>, Въ иовцt. :ков
цоn расхры:ваетс.я, что иастоsщu ,;очr. rеверuа-зто 
.Jева в, таиВJl'Ь обрааокъ, бpuJ Ватuьиц:ы С'Ь Пмро уже 
бо.п.ше вичто ве прешrrст:вуеть. :Jева тоzе ПО.IJЧ� вов
хо1а10С"rЪ :выiти аахуап, ва Эrова, •O'l'Op81'0 NJl&paп, e1qe 
• раиu1е прочвn :в1, xyzыr caoel .... oi ,101Jepa. 

ТЕАТР О В Ъ. Хо 2866 

Въ «Пасса.жt>. Heвcl(i:i, 48. Итаиьянска.я, 12. 

Те.�е.фовы: 240-00 и 452-78. 

СЕГО)ЩЛ 

ПРЕМЬЕРА. 

ПvеАстаuево бJАМЪ: 

Женщина безъ упрека 
Кои&дiя въ 3 \11;,, Г. Запольской. 

Д-вй:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА.: 

Рена ............................ г.жа Грановская. 
ФИ.lя .  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Нелидова. 
Барышня ос:в:t;.1ом.1енnая. . . . . . . . . . г-жа Оксмнска.я. 
За.мужняя женщШiа безъ nре;.�;раз-

су�овъ ....................... г-жа Алейнииова 
или Раневская. 

Жешци:на вы:сmаrо полста. . . . . . . . . r .жа Бtлая. 
Реда.'Кr{),РЪ, у "Котораrо больная л,ена г. Бормнъ. 
Посо11.ъ ....... , ................... г. Рогожмнъ. 
Че.10:вf.къ боrатый и 11узыюuьnый .. г. Свt.тповъ. 
Казв�, Э,'.lуар;.�;ъ ................ г. Вернеръ. 
Гаиъскш, ГеЩ)ихъ, мо.10,1,ой ;:трофее-

соръ университета .............. г. Надеждмнъ. 
1-й: ) :Мужья безъ г. Литвмновъ • 
2-п ) пре;.�;разсуд,овъ г. Мочаровъ. 
l\IихаИJ(ъ, лакей .... ·.: . . . . . . . . . . . . г., Л юбимовъ. 
Аrентъ .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Кванинъ. 

Дt.ikrвic пъ ropo;i.t, въ :квартnрт, Репы. 

На ,ra.10 БЪ 81h ч. :вечера. 

Женщина безъ упрека. Въ са.1он:f; r-жп Рена :м:ужъ. 
которой дошиваетъ овой вtкъ въ ,:r.але:кой санаторin, 
все ;�;ышитъ отравленной атмосферой вротпэ:ма. От
брошены :вс:t фиrовые mс.тюr, юо;�;и схо,:r.ятсн ;�;жя 
скороточныхъ .IЮбовнъrхъ связей и, расходятся, хажд:ый 
въ свою сторо:в;у. Одна тол.ко хозяйка ,саJ1ова у:м:tжо 
&"КО.IЪЗИТЪ ха СМIО)[Ъ краю :пропасти. Дu_ьmе пзвъстноli 
черты она не 1Цетъ :въ своихъ сбJrиженiяхъ. Ея ДJJОюро;:�;
:пан сестра, не признаетъ такихъ тошшхъ раз.шчiй. Вюо
би:вmись въ :профессора Гальскаrо, она очень скоро наз
н.ачаетъ е:м;у свnдавiе. Объ втоиъ про,:вt,1,а;rа r-жа Рева п 
сама явииась на назначенное св�анiе. Гадьскiй да:вяо 
уже cropaen тайны:мъ чувствомъ къ Ренt. Онъ заю(юча
етъ ее :въ с11ои объятjя, по она ;i;aлme «из:вtстпой черты 
ве п;�;етъ. Оскорбле1ШЪ1й: въ своей :мужской rор;�;ости, Га.u.
tкiй :rовориn ей жестокую nрав,:х,у о ;�.остоинст:вt ея жен
ской чести, от;.�;tиле:мой тоJ1.Ько ТОD.КОЙ. неу.110'Вп:м::ой чертоii 
отъ па;�;енiя. Жестокiя слова Га.11ьсхаrо быаrъ прямо :въ цtхъ 
По;�;ъ .ваитiеиъ просну:вmе:йся <Jтрасти Ре.на п�астъ ему 
DЪ НОО"И и мо.111Тъ ero :взять ее всю, съ ,;i;ymo:й и тtжоиъ. 
Га..'lъскiй отверil'аеТЪ эту жертву, по;�;ъ пре,:r..1ого,:м:ъ ея не
прi0:м:.J1е:м:ости ;r,:я.я чес.тнаrо чехо:вt.ха. Рена преиспо.m.я:етъ 
rе.роич�скои рtшп:м::остью устранить ету преrраду между 
собой и Гаnс1КИ:мъ. Опа. на.зяача.етъ ,свиNШi,е жепоротохJ 
жа.хъчику, са.моху ничтожному изъ :ootrь ея по:к.1оввв
ковъ, и со е;11ирев:яой покорностью прввииаетъ ero пы.t
.кiя .1аски. В-Ь эту же яочь у.мвраеть .муж-ь Ревы. Г&IЬ
екiй, j'311a.DЪ объ e.ro скерти, преджаrа.еть Ptd свою PJJ'Y 
и серще. Но ooc.n ч.встосерАе� привваiliя Ревы :въ 
ея 'В'Юраmнехъ п�це'Нiи, ()'В1, првз�аеn ее веАостоiвоii 
та:коi чес'1'1. 



ОБОЗР1>НIЕ 

Фарсъ СМОЛЯКОВА 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 

(Троицкая, 13, теж. 15-64).

СЕГОДНЯ. 

Еж6АНевно двt серiи: въ 8 ч. и в.ъ 10 ч. ве11. 

Всt серiи no одной м тoii ж'е nporpa-ммt.. 

В011mеDиые звvки mопеиа 
Ф�tр-съ въ 3 ,д., пер. С. Сабурова. 

Д'l>ИCTBYIOЩIJI ЛИПА: 

По.в:ь ДартиВЫiкъ, адвокатъ. . . . . . . г. Лtcнoropcкiii. 
.Аватоn. Дюрааrь, нота.рiусъ . . . . . . г. Смоляковъ. 
Графъ Ша;ибэри ................ г. Свирскiii. 
fltmepъ Бужа.къ . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Hoвcкiii. 
J;ia;кa, &ro жена ................ г-жа Лени. 
Иа,даось Мариньянъ. . . . . . . . . . . . . г .жа Баранова. 
Жозетта, :кокотка ............... г-жа Чаадаева. 
Кощ.цо, прокуроръ . . . . . . . . . . . . . г. Ченrери. 
(}юзаява Арто. . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Весеньева. 
Робпьяръ, !ПЬJПIИС'l'Ъ. • • • • • • • • . • • r. Я ронъ.
�абтист:ь, .1ахей . . . . . . . . . . . . . . . . г. ДмиТlрiевъ. 
Жа.ииа, l'Оряичиал-. . . . . . . . . . . . . . r-жа Привалова. 

Гх. режиссеръ 1. А. Смоляковъ. 

8е.11wебны& звуки Шопена. А.ц,вокатъ Поп. Дар_ 
,:,1D1ЬВ.1П,, .IЮбитель жешцинъ, им:tеть хоJrостую квартиру 
съ .цвукя хо.цwм.и и секретm.Dl!И уютны:ии уrопа.ии ;w;u 
c:aoиX'lt похожденiй. Въ этой tквwртирt онъ првнимаетъ 
с»оих ъ:D)бО.1111ПЩЪ: r-жу Бу.11ахъ и кокотку Жозетту, 
:xerrл- пос.dдкяя и выхо�ъ заиужъ за нотарiуса Ана
то.1я Дюрll.R'Ь. На.юдЧИIВый а.цвокатъ, прини,м:ая своихъ 
,;аиъ, .вы.цаетъ со.цержате.п.ввцу дома сви.цанiй r-жу Ма
рив:ьmrь за свою тетку. Графъ Ша:м:берв, :вJ1'1Об.1енн.ый 
въ · Дiщ В-у.rа.хъ, яв.rяется за совtтоиъ :къ Дартиньяку 
и з.в:а.хо:китсв: съ Сюза.няой Арто, которая весьма не
�tавво.цуIПRа sъ про:курору Коuрдо. Въ .цо:м:t r-жи Ма
ltШIЫПl'Ь, цt rрафъ назначиn свща:яiе r-жt Бу.в:акъ, 
краадвуется свадьба нотарiуса и Жозетты. Ревнующiй 
кужъ, иаиввый Копр.цо, :м:о.1одые и rраф'Ь, съ требова
яiями :ва.nсовъ Шопена, стаmиваются во всевозм:ожпыхъ 
хtм:ическиrь пыо,юенiяхъ. Въ за.ю1юченiе всt rptxи по-
11:рываются, всt остаются :въ 6.11а.жекяо:м:ъ nевtдtнiи, и 
аое заш1.11ЧJ11Вае�rся ::къ общему бJ1аrопоJ1учiю. 

•••••••••••••••• 
=Гд� БЫВАЮТЪ= 

АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за заlшраkом'Ь оl\Вом'Ь u уаuиом,t 

ВЪ РЕСТОРАН1?.. 

JII. С· � Ok01\QB2S 

yJZ. ГoroJZs, :1.8,
КОIIФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 

тм. 29-66. 477-Si. 181-!:!. -

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Невскlй np., 56, А· Елисt.ева. Телефонъ 275-28. 
Дирекцiя Л. М. Добровольскаrо, П. М. Николаеаа • 

в. и. РаЗСУАОВа-Кулябко. 

Cero№S пр&А'()!&иеаi> будеn: 

1. ЖЕНЩИНЪ ПЕРЕПУТАЛИ.
Воде:ви.1ь-фарсъ въ 1 д. Петра Южнаrо. 

Д'l>йСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 
Btpa Арха.дьевна, барышня . . . . . . . r-жа Балле. 
Петровскiй, покJrонникъ . . . ....... r. Голубецкiй. 
Btpa, rорв:ичная . . . ............. r-жа Черная. 
Посыnный. . • . . . .............. r. Санинъ. 

П. У НОГЪ ВАКХАНКИ. 
Кокедiя-mутха въ 3-хъ д. Мориса Геннекена • П�.е,а 

Вебера, пер. В. Бинwтока и Р.· Чинарова. 
Д'l>йCTBYIOЩIJI ЛИUА: 

Трикувнтъ, :щ>едсtдате.1ь суда .... r. Нмколаевъ. · 
КирИI.IЪ Го.цв, :и.инистр'Ь юстицiи . . . Доброво.11ьскiii. 
Марiусъ, rжавный курьеръ ....... r. Верещагинъ. 
Октавъ Розиион,цъ, секретарь .... r. Грилль. 
Jiа,м:у.1внъ, про:куроръ респуб.uки •.. г. Лялинъ. 
Пенr.rв, ч.rенъ суда . . . . . . . . . . . . . . . г. Сумароков1,. 
Бухе-Дезифъ, чхев.ъ ()уда ......... r. Незнамовъ. 
Пошъ, l'Dродовой ............... r. РазСУАОвъ.Куля,ке. 
Бьенассизъ, начажьникъ отдtJJ:ен.iв: .. г. Ольwанскlй. 
Франсуа, курьеръ . . . ............. г. Жесмеръ. 
До:апrяих'Ь, c.1yra въ rост-иввцt .... r. Юрьеn. 
Носи.п.щики . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Санинъ , г. Вер,ин1о. 
Ar.raя, жена Трикуэнта .......... r·жа Яиов.11ева. 
Гобетта . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Вtрина . 
.Ан.же.шва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Конрадова. 
Дениза, дочь Трикуа.нта ...... г-жа Гуровская-Говор-.1,. 
Софи, rорнична.я . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Изюмова. 
Жю.п.етта, кассирша. rостиницы .... r.жа Кузнецова. 

Режиссер'Ь В. И. РазсудоВ'Ь-Ку.11я6ке. 
.А,а;)(JШИстраторъ И. Е. Шуваnов1о. 

Нач.а.10 въ 81h ча.с. вечера. 

У ногъ вакханки. Преви.цеmъ су.ца въ :11:fютеп.i 
Гре б.1изъ Парижа Трикувптъ женатъ на бывшеi куха,
:кt Ar.rat. Пешw1е, устраиваетъ opriю въ сообществt з:nз
р;очхи Гобетты. Сжухъ объ втокъ ,11;0:х<>;�.итъ .w;o uре
аи.цента и, по ero распор.яженiю, хозяинъ оте.rя вк
сеиетъ Гобетту. Обиженная пtвичка яв1яется С'Ь а:а
жобо:й хъ президенту, жена котораrо отправи.rа.сr. 
въ Па.рижъ х.1опотать о пере:водt :iqжa. Гобетrа. :аа 
пари пытается соб.1азнить Трикуэпта.. Въ это вреХJ1 
къ пеку неожидавпо прi:hзжае� съ юrnитомъ кияистръ 
юстицiи Кири.uъ Годе. Онъ прmшм:аетъ Гобетту за ,м
яу президента и посJ1tднеиу, въ виду своей беаупречвоi 
репутацiи, приходится поддерживать зто заб.1ужр;енiе. 
Кирипъ и Гобетта очень понрави.1ись р;руrъ друrу, к 
иинистръ назпачи.1ъ ей свпданiе у себя въ кинистерствs 
�:ъ Парижt. Свиданiе, однако, нарушено JШНПС'rерскш 
с.rужащиll.ъ :Марiусомъ, по;�..1ожnвши:мъ :кнопки в.1е:ктр11-
ческаrо звоНRа по.цъ подушки дива1ш. П.1аты по.rураа
д'kтой Гобетты по ЩJопскамъ тоrо же Mapiyca, увова'"8 
1:ъ .цровяно:м:ъ ящикt ивъ министерства. Явившаяся с" 
просьбой за куша Аr.11ая Трикуэ:пть, вспоиmrвъ свою 
бывшую профессiю хухаркп, ув1екается чисткой кетu:
.1пческихъ вещей и ИИШiстръ, прпвавъ ее за прис.rуrу • 
же1а.я чtкъ-нибу.ць прю;рыть Гобетту, требуетъ. чтобw: 
ова сня.1а съ себя п.в:атье. Дабро;�.t-rе.1ьва.я катроиа ра� 
иужа cor.ramaeтcя на эту яескроШiость. Воавращевиыi 
же туа;1еть Гобетrы, no првказаиiю :м:внвстра, пере.1;а.Dа 
Ar.rat. Въ тако•ъ видt аа.стаеть ootяn аевщИВ'Ь IQlli
txaвmii Тр.пуэнrь, о переводt котораrо, ,ра..цв ero .... 
11ой жеин, ааботпся уже са:м:ъ JUDD1cтp'.Ь. DI. peэJ.n,,_ 
•се б.lаrопо.rучно �/\спутывается. Гo6e'rra, n D&IUIII'
сча.ст:аивыхъ ки:иуть вiи:тu.1aein 11.1111111Стра aepe•e1m1
Трукуэвта :к Парвsь. 
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,,овц�1в 
ТЕ.АТР"Ъ 

т,,11-.кан, 18. Те.11еф. 174-21.
Амрекцlн А. М. Фокина. 

СЕГОДНЯ 
Начм, 1.ii серiм въ 8 час. веч.; 2-ii въ 9У2 час. ,е ...

Bct. серlм по одной м той же nporpaммt..
I. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО 

•въ оперы <ХованщИJJа» 
.1ti:п. r. 

п. УРОКЪ ТРУСЛИВЫМЪ. 
(Петербуржцы mъ 1812 r.).

Коыедiя 11ъ 1 д., соч. В. Р. Pannonopтa. 
,71�вИСТВ}1I()ЩIН ЛИЦА: 

11 uорсхая, Г.1афпра Нико.1аев.па-r.жа Лмвансная; По.u
••, ея п.1емяв:mща-r-жа Зборовская; Графъ Пусте.11,,.
rииъ-r. Чернышевъ; Иванъ Ан,црее.внчъ PoбtJlllll"Ь -
r. Стеnановъ; А:идрей Ивановнчъ Уньышнъ-r. Кабанцов1t; 
Вропскiй ВхадЮ1iръ АJ1енсtе:в�!чъ, офнцеръ твар,цiн -
r. Почмновскiй; Агаша, с.11ужа.пка Похины-r·жа Яснов

ская; Ферапонтъ, .11аней Избор,окой-r. Семеновъ. 
Постановка С. А. Чернышева.

Художникъ И. С. Enмct.eВ"lt. 
111. Danse Orientale 

Jicп. r-жи: Гулюкъ, Абрамова и Бмчева. 
:Ху;�;ожни.:къ /, С. Школьни�

IY. Д 'Ь Т О Ч К А. 
Пьеса въ 1 дiйствiи, соч. Аркадiя Аверченко.' 

. Д�вйСТВ}1I()ЩIЯ ЛИЦА: 
Onra :Мuай.жовна Собохева, мо.110;,;а.я, :красивая да:ка 
r .жа Э.11iашевмчъ; Вориr,ъ Семеновичъ Подхоl{Цев1�, :кожо
�оi .rосподииъ-r. Салама; Чебоксаровъ, ero ,црутъ, пас-
4!ЭIПJ>Ъ того-же. ваrона - r. Наумовъ; Носихьщикъ -

r. Ваховскiм. 
Постановка А. Н. Сапама.

V. Valse brillante Fr Cnopin. 
Исп. А. Апександрова и Н. Ивановскiй. 

Художникъ 1. С. Школь.нмкъ.
V'I. ИВАНОВЪ ПАВЕПЪ. 

•еияяяя фа.нтастичеокая опера съ nревращенiяип, про
•а.1ахи в �кзамехо:къ, соч. С. М. Надеждина и В. Р.

Pannonopтa. 
Д�вИСТВУЮЩIЛ JIИЦА: 

l!ва.в:овъ llа:вг.1ъ Пав.11икъ)-r. Заваповъ; Ero мaмama
r·u Кцмина; Шпарrа.rка-r.жа Гремина; Pycoкiii язьшъ 
--r. Са.11ама; Мате11атика-г. Мещеринъ; Исторiя-r. Ка.
,анцов1t; Геоrрафiя-r. ЧернЫW.)въ; Сторожъ- r. Ва-

ховскiй. 
Художяикъ Я. Гурецкiй.

3авtА . .хуА0;1;, частью В. Р. Раnпопортъ.

ВЪ РАЗСРОЧКУ '1 
ва вебЬ1В8Ш�П'Ь Jtловlяrь. 

Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамскаrо и дt.тскаго готового платья
Для прiема заказовъ имi.ется громадный

выборъ вевозможныхъ матерiаловъ. 

в-;,.:::
г

· , П. ШВЕБИГЪ и К0

56. nитейный np., &8, Б-�е-:::r:�
1,

ТЕАТР О В Ъ. М 2866 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ. 

OJIIIMПIR 
(Забалканскlй np., 42). Телеф. 551-57 и 678-17.

Диревцiя Н. я. Петрова в А. д. Иванова.

СЕГОДНЯ:
Бенефмсъ Л. КУ'РОВСКОЙ.

Пре,11;от&11.1еяо бу.цеr.ь:

Старички и д�вчонки. 
пьеса въ 3-.rь дilйствiяхъ Софlм Бt..1101 .

Д�вйСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Нвош Воовnавичъ Барте.яьевъ 

,профессоръ . . . . . . . . . . . . . . . . . • Сокопьскiй.
Гeoprii ВаС,JUJ,е:вв:чъ, ero братъ •• r. Курбатовъ.
Фер;оръ, вхъ CJlfra . . . •...•••.••• r. Kaмcкiii. 
Мав.я Вор1)ЯЦО:Ва . . . . . . . . . . . . • . • г .жа Дагмаръ. 
J;ama врис.J:уrа ............•..•• r-жа Куровская.

Режиссеръ В. К. Курбатовъ.

ЧЕМПIОНАТЬ ФРАНЦУЗСКОй БОРЬБЫ. 
Начuо въ 81h. час. вечера.

' 
С.,8Ч1111 lf Р"ОП" Враи.а BapJel&Ul,l-cRPll8 ...

мрмiп,е XOIIIOOМD В, &UUOei. 6м, D&OBADOI � J1118·
� OC'l'8ll'l,U •о oav•i акер!1'11. � rpi:n �·•
�иа Гeopria • � то DCIOd хuеиьхоi i:� 
IC'!l)808B 0D GК&eUCS аеваnD1'Ь U бывшеi �eai.
СРро 808iЦNP[Jd c:uag,;oaen:. впNВ'i пpВ'IDlpJletea •
� :впош �овожеn о:воюn nо�а:евiехъ. ,Счасrи:.
... Гeo]ll'ia �aen aancn orapmaro Нпо.uа, ... 
?О().ьd ообuвиаеоn rораичв.1:ю Дашу. Жеu Гeopri.c 1аоtа-
11.1ветъ ere жеяитьс.я ва Дашi. И воn U"IВJl&e'l'C8 co.ctlв 
arec.i� &11.8Ш а.rар&ЧSОВ'Ь 00. <AUЧOD&JO-., 11:oro,JU
1'8!8'1":. � 8 веоеD11И.L ,lJ;i:lo АОХО� АО 11:ОЖОQШеD,
&OlfOP:Ы.. � ·� СВО11П, ,IJ)ПDП'Ь .,_
... �· 8t!IIIII. Orapn:a.,,... ПОИ'ЦUJl"Ь, ..
'81'1' uar61J - ОIМРпаr.111, � JIU8 rп.
... 
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......... , ��- �о���� .. театр, А.О:.����--
Теп. кассы 518-27, А1tрект. 122-40, нонторw 68-52. 

(Екатерининсиiй канапъ, NO 90-2). 

(Кривое Зериапо). СЕГОДНЯ 
СеrоДRЯ пре,цстав.tе.по будетъ: 

I. Б'ЬЛЫй ЧАй.
Очернъ студенчес1юй жизни 90 rодовъ въ 1 д·, соч:. 

Духа Банко. 
ДъИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Пав.ликъ---,r. Донской; Володл-г. Мальшетъ; Грибъ -
г. ЛеонидоВ'Ь (студенты; 1-й студеiНТЪ-г. Грановскiй; 2-i 
С'l'удентъ-г. Путиловъ; Хорист:ка, взъ 'Кафе-mантана,-r-жа 
Жабо; Лена-г-жа Свtтлова; Надя.-г-жа Яроцкая (порт-

нихи); Номерно:й-г. Соловьевъ. 
Дt:й:ствiе въ упиверсШl.'еТ(Ж,ОМЪ rop(),дi, въ 90 rодахъ. 

ll. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗAC'IJДAHIE.
nосвящеm:пое 11Iа,:мл'l'И Косьмы Пруткова. 

ДъйСТВ"УIОШJЯ ЛИПА: 
Парод.i.я Н. С. Смирнова и С. С. Щербакова. 

Пре.в.сtдаrrель-г. Л еонидовъ; Никуды:кинъ�Нитуды:кинъ 
г. Мальшеть; Федоръ Фокичъ Воскресенс,кiй-г. Антимо. 
новъ; Межерепiусъ Д:митрiй Серrtеви'Чъ�г. Лебединсиiii; 

Карачновскiй, �ванъ НИ1Кифоровичъ-г. Лукинъ. 
Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ. 

Моном>аиа въ 1-мъ д. съ пролоrо:мъ, Н. И. Евреинова. 
ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Профессоръ-r. Антимоновъ; Я-1-е рацiонашстическое 
иачажо ,Ауmи) ipsissime, aufatos.!....r. Лихмарскiii; (яа
чажо дуmи)�г. Фенинъ; Я-3-е Самъ (подсоЗ1Iатеnиое 
начажо души) ipsissime, aufatos-r. Грановскiii; 1-i 
образъ жеиы-г.жа Яроцкая; 2-й образъ жеШ>I--r-жа 
Свtт.11ова; 1-й образъ ntвички-г-жа Жабо; 2-й обра.ат. 

ni;вИIЧ'Itи-г. Путмповъ; Кон.цукторъ--r. Донскоii. 
IY. РЕВ И 3 ОРЪ. 

�№•ссерская траr.-буффопа,ца въ 5-ти построенiя:n. 
одноrо О'1.1ры:в;ка Н. Н. Евреинова. 

ДьАСТВУЮЩIЯ ЛИЦА въ ПРОЛОГь. 
Чияовпикъ особыхъ порученi:й при дирекцiи «Кр11во1 

3еркuо»-г. Разумный. 
ВЪ ОТРЫВКАХЪ: 

Городяячiй-r. Фенинъ; Ляпкииъ-Тяпкииъ-4". Биварскil; 
Зе:кжяmша-г. Грановскiй; Гибн«Jll)ъ-г. Леонидовъ; ХJ•
повъ�г. Донской; Анна Аидреевна-.r-жа Холмская; Ма
рiя Ав.то:я{)ЮJа�r-жа Яроцкая; Дi;вка-г-жа Евгеныва; 
Свистуховъ-г. Крыловъ; Держихорда----,г. Бунинъ; Cкi;:r::,. 
--r-жа Жабо; Саrrира-г.жа Романовская; Юхорs-

r-жа Егорова. 
Антракть. 

Иа.чио въ 8% час. вечера. 
ПостаяовнаН. Н. Евреинова. 

3авtд. :муз. В. Г. Зренеберn,, 
У1шм.во:моч. дирекцi.и Е. А. Мариов1о . 

.. 

Мужское статское, форм енное, дамское, :cr� • 
дt.тское 

п
латье. Мужск., дамск. р , и дt.тск. б-t.лье. Дамскiя 

..,.....:.. 1fJ. 
п

лат

ья

. 

Бттуз
ы, ка- �J�,,, для 

п
от

ы, 
матина d 41!.р i а Э{;К r 8 и пр & р-� пр ем 

·
.с:!. 

,tP- им. громадн. в
ы

боръ 
,,. всевоэможныхъ матерiй. 

�·�· ДОПУСКi\ ВТСЯ РАЗС РОЧКА 
САДОВАЯ 12 между н�вск.

• • R Ита.."tьмн. п 

Начапо серiй въ 8 и 10 час:. вечера, 
Bct. серlи по OAHOii и тoii же программ\. 

Пре,11;ста.в.1еио бу.�tетъ: 

1. МИРЪ ВЪ ДОМ'IJ.

�,..�IIIIINl:I 

Пьеса въ 1-иъ д. Ж. Куртелина, 11�. 3. Ль�вские. 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ояъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. C.11oбOACKOii. 
Ва.1ен1:ина. ....................... г .жа Петипа. 

И. ,nоспt.днiя rастроnи Р. М. РАИООВОй. 

Ш. Бапетъ И. ЧИСТЯИОВА 
при участiи при:м:а-бllJ(ер. А, И. Гаври.1овоii·Чистямвмi. 

IV'. ДАМСКlй 1ПАРИКМАХЕРЪ. 
Оперетта 11ъ 1 д. те:кстъ в иув. Л. Л. Печорина-Це...,_.,1о, 

Д'АйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ма:рхизъ-де-Граnъ. . . . . . . . . . . . . . . . r. Крмнскiii. 
Маркиза, ero жена. . . . . . . . . . . . . . . r-жа Мате\ .... 
По.1Ь-Бижу, nарикиахеръ. . . . . . . . . . г. Варwавии1ь 
Сес.и:rь, ero жеrна ................. r-жа Левицкц. 

Постановка М. С. Кр11мс..,.е. 

V. Квартеть 6. ГИРНЯКА
исп. иов. сСибмрскiя ntснь.

YI. Jlюбимець пу&п,ки И. С. РУДЕНКОВ'lt 
исп. во:в. ра.зо.ка11ы. 




