
РЕl<О МЕНДУЕМЪ 
ШОl<ОЛАДЪ, KAl<AO, БИСl<ВИТЪ, 

ГАЛЕТЫ. НОНФЕНТЫ и МАl<АРОНЫ. 

Сегодня, В'Ь четверrъ 10-ro Сентября, въ 2 часа дня 
выносъ тtJia почившей 

• Г. САВИНОИ 
и::ъ квартиры (Карповна.· ул. Литератсровъ д. 17) въ церковь УОt
жища ДЛЯ престарtпыхъ сценическихъ дtятелей (Петровс1<iй островъ).

· По пути слt.дованiя -- литiи у Аленсандринснаго театра и у На-
занскаго и Исанiевскаго соооровъ. Въ 6 1 12 часовъ веч парастасъ.

Поrре'Оенiе завтра въ 11 час. утра. въ снлепt тои же цернви. 

Сегодня 1 О-го Сентября. 

На Семеновскомъ плацу 
Начало sъ 2 чаев дня 

Редакцiя и Контора ОВ03Р11НJЯ fEA !РОВ'Ь Невсl(iй пр. д. 54. 

ц,на 5 коп. 
ТеJ1ефонw: 69-17 в 48-31. 

AECRTЬII roa-.. M8ДAHIR 
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v Б U 3 Р Ъ Ii I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

ПОДПИСНАR ЦьНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР�НtЕ ТЕАТРОВЪ». 
В:ь Петроrрадt на. 1 rодъ съ доставхою и пересыuою-7 руб., :на попо;,;а-4 руб., ва 3 :кiсаца-2 руб. 50 хоп.,
ва 1 :кtс.-1 руб. В:ь провинцiю съ доставхою и пересьuкою ва 1 rодъ-9 руб ., ва попода-5 руб., на 3 :кi1С.11Ца

-3 руб., ва 1 xic.-1 руб. 20 хоп. 
ПОДПИСКА• ПРИНИМАЕТСЯ: B1t конторt. редакцlм Невскiй, 54. Телефоны NO 69-17 11 48-31, 

Перехi.ва a,J.Peca 20 коп., Г.r. артистаn перехtва aдpecit �шатио. При пt.pextнt адреса изъ Петроrрада въ вро.
гинцiю и изъ Россiи ва-rравпцу дошачивается еще разн:ица. :между подписной цiвоi. 

Об1tяв�енlя: передъ и среди текста 40 к., ва строку во ипаре.ш среди проrраЮ1ъ 30 :к., ва строку воипаvежи иа
об.1ожкахъ 60 к . , ва стр. вояпа.рып. Абове:ыеитвыя объявжеш по соr.1ашеяiю. 

Объ.яв.1евiа привихаются: въ ковторt редахцiи (Невскiй, 54, теж. 69-17), въ ховторахъ Н. Матвеева (Невскii,
22), Бруно Важевтивп (Ека.терпвпnсх. ка.в., yr. Невск. 18/27), Ц. Чiар,1,11 (В. Ков:юшеввал, 13), Эд . Петцrо.п.цъ,

(Невсхiй, 13). 

TPJППDIO. ПDПЕЧIТЕВЬСТВI О HIPIA ОЙ TPE3BOCTI, пред�������:удеrь 
811 IUOIЬ 11, IBPOIВBrO IDIB IDl,BTIPI BIIOJU 11. Въ Танрическомъ саду. 

Обрывъ. Отъ судьбы не уйдешь. 
Начало въ 8 час. вечера. Начаnо въ 8 час. вечера. 

Бо.11ьmоl театръ прв Вародиомъ Домi Императора Николая П. 
-) ОПЕРНЫЕ СПЕКТАЪ УJП ЧАСТНОЙ АВТРЕПРИ3Ы. (-

Сегодня съ учает. Л . .Я. ЛИПКОВСКОИ 
представлено 

6удетъ: Р И Г О Л Е Т Т О Начало въ 8 час. вечера. 
Билеты продаются въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (НевскiА 23). 

Т Е А Т Р Ъ Сегодня прецставлено 6удетъ: 

1 ПАУКИ Др. пьеса въ 4 д. о нравахъ 11qма

А с с11воnинА I Въ Субб. 12 Сен�
А

��
А

f� :iIЧ::"f�i; ::.::и. 
1 1 J 1' КАРЬЕРА» Ко..,. въ 4 д. Н. А. Грвго"ьева-Исто:ивва (автора 

li 
пьесы: «Сестры К,•дРовы»). Билеты продаются: 1) въ касс'I. 

HAJIЬI ТЕАТР'Ь (ФОНТАНКА, 65). театра отъ 10 ч. у.до10ч. в.и2)въЦентр.кассt.(Невскil 23). 

ТЕАТРЪ • СЕГОДНЯ представлено 6удетъ: 

ин 
: 1) МИРЪ ВЪ ДОМ'В, пьеса. 2) БАЛЕТЪ И. А. ЧвС'l'аова,ъ : при уч. прима-балер. А. И. ГАВРИЛОВО

р
И-ЧИСТЯКОВО!

+ З) ПOCil. 2 гастрvли Раисы Михайп:оввы аисовои,

: 4} Нсв. опер. «ДАМСКIИ ПАРИКМАХЕР'Ь•, 

: s> .и. С. РУДЕ:Н:КО 'IЪ. 
tieвcкlll пр., № 100. Тел. 518-27. : 6} КВАРТЕТЪ в. ГИРНЯКА испслк СU.ВЦРСIUЯ П'ВС118, 

д в .._ тr • На дняхъ изв. исп. цыr. ром. А. В. КАРГАВОВЪ. 
Ир. • ._... 8'..&.11'.Jl'S. • Нач. ровно въ 8 и 10 час. веч. Касса съ 6 час. ве•. 

Иовы& 1,тиiR театрь и tадь 

пи11n1я 
Забал1<анс1<iй пр. 42-44 Телеф. 678-97 

Дирекцlя Н. SJ. Потрнва.
Нач. музыки. съ 6 ч в .. спектакля въ8Уzч 
Днвертис. въ 12 ч, н. Ононч. въ Z ч.  н. 

7Cltoraвoa•oeor•. р. А.С.Рор.Теа.77-84 181-tO. 

Сеrо�вя 

Старички • дtвчоики пь
еса 

B'lt з •. С • .В'Ьоl. 

BZJJ •euL меsдупар. чеип. "ОРЬАЬI Ha'I, OICO• 

D д U фравцуаской U U • ло 11 ... �-
БОРЯТСЯ 1) ВЕЛИК ВАР.ЯIЪ-ЯРВИНЕIП., 
2) Рассо-Стерсъ, З) Корн·J;евко-.-Твrапе, 4) :ве..

Оtвповъ-МоJJотовъ. 
А��:министраторъ И. М. :М8111..._ 

ЕЖЕJIИЕВИО &ОJIЬШОА JI ВЕРТИССИЕВn. 
ПЕРВОКJIАССН. ИНООТРАНОЫХ'Ь АРТИСТОВ'I.. 
КонцертныА оркестр"' Гриrуар-:ь. Хоръ цыга•� 
А. В. Macaш.csaro подробности в1, npo1 раммах1,. На
чало музыки въ 8 час. �. начало дивертn 
смекта въ 9 час. вечера I or,iue"ie, 11 в1t 11 .... 
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МУЗЬIИАЛЬНАR (Театръ Консерваторiи). 

СЕГОДНЯ. ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ. 

,,П и к о D а я д а м а''· 
11-ro ,,Rармевъ" 12-ro "Евr. Oвi;rmrь". Нач. въ· 8 ч. ве'!.

Во время �йств. входъ допуск. ве б1детъ. 
ИJI • .-род. въ кассt. т., Uентр. касс-в маг. Шредеръ я-въ к дир. В. Рt.зникова Морская 1:i отъ 11 до 5 :.ня 

1'.r. Офицерамъ скидка 50% Продолж. прод. абонем. 8Т.:Jрой взносъ дс,лж. быть внесенъ не поадн. 1О Сент. 

Циркъ Ч Н ЛЛИ. 
СЕГОДНЯ, в� 8 час. вечера 

&onьLLioe Гаnа rт�eAcтaanet-tтe 
11F НОВАЯ ПРОГРАММА. -. 

Касса открыта съ 1 О час. утра. Директоръ Сц. Г. Чинизелли. 

ср.щр,g 

'N1C1'Jl�CB.Щ. 
по СЕРIЯМЪ. 

aAJJ" J11( 8/1 о 8 о ji. 
Троицкая 13, Тел. 15-64. 

Невсвiй 48, Итмышсв. 19. 
Теп. !40-00-462-78.

:В:Е:ВСRI:И:56. 
Телеф. 275-28. 

Сеrодвя и е.едвевво Представ. будетъ КОРОЛЬ Ф�РСОВЪJН 

ВОЛШВВВЫЕ З УКВ ШОПЕ 'IA 
фарсъ въ З д. пер. С. СабуроЕа. Новыя Mi!':en-scene и ТРЮК• 

СМОЛ.ЯКОВА. 
Ежеnневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цвны мt.стамъ отъ 
4 р. до 60 к. Для Г.r студевтовъ аъ фориi; по 60 к. Снн· 

мать верхнее плат1:е ве омватеп•по. Храненiе безплатно. 
Билеты въ зал-в Павловой съ 12 ч. JJO 2 час. и съ 5 час. до 
окончанiя спектакля. Гn. реа. 1. А. Смоз�ко�n.. 

Рена-Е. М. Грановская. Вся новая обстановка и декорацiк 
Начало спектакля въ 8% ч. в. 11, 12, 15, 16, 17 и 18-г.:> по-

� вторенiе. 19-го Поташъ и Перла!ttутръ. 
� Касса открыта съ 11 часовъ утра. 

Сегодня представлено будетъ: 

У Jf OГb 81-\KXf\Jfl(J,t. 
фарсъ въ 3-хъ д'tйств. 

2
) Жet-rLЧИtifЪ rret=erryтa.nи. 

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

Гг. студенты платятъ 85 к.

п ъ 
СЕГОДНЯ: 

аnасъ-театр :?:�::c:f.i:�fEit:�. f Р!!!!!. ,i�tL�: 
nй, гг. м. д. Rсепдзовскlй, А. Н. Оеова� м. А. Ро

МИХ8ЙЛ0ВСКаЯ площ 13 стовцевъ, А. r. Гер:м.авъ. Начало въ 8% час. вечера. 
'' • Новыя денорацiи. Новая роскошная обстановна, хо-

ТЕЛЕФ. 85.gg. 
с1юмы и бутафорi.я. Оригинальная постановка В. М. 

Пивоварова, танцы и rpynnw И. А. Чист,-нова . 
..,_...ее...а peeтopall'lo ОТ8РLIТЪ no 1-ri. ч. во ... ОИды еъ о •ас. два. Да оркестра_111аыки.

НОВЫЕ ДВ:ВЮТЫ. Г,а1Щlоа81d �•llfpт11ceeмeвтrL. 



РЕПЕРТУАРЪ съ 7-ro по 14-е Сентября. 

, 1 Понедimьа., Вторmmъ. 1 
\ 

ТЕАТРЫ. 7 Сентября. 8 С-�нтября, 9 
Среда. Четвrрrъ. Пятница. Суббота. Воовресевье 1 

- .
Сентября. 10 Сентября./11 Сентября [ 12 Сентября.,13 Сентября.

1 f ' 
• 1

1 AleKtaHДPИB[Bii- Спе�-т. Hil'J'i,, Поруганный. 
( 

�Кев•rтьба 
Б1;луr11на. i 'орл:чее сердце. ,С'Рстры 

I 
Н'евпрнданяица..

, Rедровы. 
1 

j [JBOPBHtKIЙ Т.

1 
Маш.Jй.

iИOIJOJlH· АОМЪ, 
iБоnьшой Заnъ. 

Частва.я 
аяrрепрвва. 

HDPOJlil. АОМЪ. 
Малый Залъ. 

ТОВРИЧ. СПl'Ь· 
Труппа 

jDОВе'ПfТельства. 
, , 

1 

ИVЗ· JIPuMO 

театрь raDypoвa. 

<:пект. 

\ оект. 

Сnект. 

Cnei.т. 

Сnект. 

Спе1;т. 

н"tтъ. j п�ув:и. 

�·тр. Фаусr1., 
зеч. O'I, участ· 

в1;тъ. :Мовжухnна 
Рус.,а нъ я 

1 
Людмила 

/Началu 
1 карьеры. Пауки. 

1 
1 

lсъ Y'I. ЛIIПROB-

Аида. 

j
сной. 

Рм•олетто. 

1 1 

llaчaJro 
[
лепечв:11ва. 

1 кар1,еры· карьера. 

Съ Y'I. Ванъ-
Брандъ 

и 
:Моз.-

'Гарасъ Ву :�ьба.. 
:всухина, 
Мин1,оиа.. 

!

Нъ 1 •,. t Ба.е11н

l 
11 Кры.'1,Z Царевна ,'].вор11ко1t11е 11 тъ. Jiяrушка. въ 8ч. гв11здо. 

Не в-ь деиь6. сч. 
Oбphl11-... [

с,тья
f 
:\Iаргарита. 1 

npcoтyuR111кa. 
Г

отье
.
, 

- - - - -· 

lon. ,:.,::-:J 
н·Lтъ. �иr.арка. Злоба дня. ,1·1iд&u11,. 1 

; 

Eв1·eвiil Ceвш,ьci..:iii 

1 1 
В11�. Он11гвнъ. Цирю:1ы111rо,.,l1нковая 

дама.J 

н'lln. Перла�tутръ. Же нщ и на 

• 1 
3а )1онастыр- 1 

Обр1,1в1,.. 
<:КОЙ <' r$11О,Й:. 

1 

Ка.рм�нъ. 
'Eв1·er!ill 1 

Он Iаги H'J,. 

6 е з ъ у п ре к а. 

. 

11 
YTtQMЪ. 

1'равiата.

-----

1 
! 
1 

·� 

1 /Поташъ и / 
r 

·1l 1р1вое 31DKUO.
Ревизоръ, Торжест в. эас'iщанiе посвященное памяти К. Пруткова: 

1 
Въ кулисахъ дущи. 

1 
1 

HeB[Kil tapn. 1) У ногъ вакханки. 2) Женщинъ пе репутали.

luarъ rеатвь. Гръшки ю н о ст и. 
1 

TDOИQKIR т. 1) Ивановъ Павелъ, 2) Дът;:,чка, Б алетъ ,::ъ уч. Александроаой и д р. ' 
1 

1. CMOJIRKOBO. Волше бные 3 В у К И Ш о n е ,-а. 1 

.nитеяиыя Т, На-д няхъ о т к р ы т i е. 
1 

j 

8111111 т. JHBb. 1) Мвръ аъ до.и'II, 2) Р. М. Раисоеа, 3) Балетъ Чистякова, 4J ДамсJай цари11.махеръ. 5)-Кна\Jт�т-ь г"р11.11в:,, 
6) И. С. Рудеихов-ь. 

!luвольввца. 1 latuionooв[КJI. 1 Темный боръ. 1 1 1 

О1имni1. 
�1 

Забалк. 44. 
С т а р и ч к 11 и д 'h в ч о н к и. 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА А
• 

ltв.Ек. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТоРrовый Домъ 

MOPD80BA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 

СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrъщЕнlя.

Съ,щ.съ1849 r. 
ТЕЛЕфонъ 18-81.

1 
1 



.. 

.14о 2867 OБOЗP�fllE TEATPOBh 

ПIРИ311НI 
Н е в с к i й, 80. 

{ 654•IO. 
Те.лефопьI: 654--хж. 

I:J.0•45• 

,,КРИВО(· ]EPKIIO�' 
З" В. Холмской, 

Екатерииииск:и театръ 
Екатерп1аекii кап, 9t .. Тел. (57 -82. 

СЕ!ГtОДНЯ 

raal.um,a •uaкь-
ol1\ta11ymь1 мечmы. 

JI(pazмa въ 3 ч. Лучшая въ теkущ. сеэонt. пост"новка. 

fJRЪ ВЪ r�tpeм, ком. Jропика "Пари3iана". со
;�:;_ш.

СIIиеманатIОръ. 
Н ·О .В Ы Й С Ю Ж е Т ъ. 

:Начало сеанСОВЪ В'Ь 3 час. ДНЯ. 

СЕГОДНЯ Представлено будеть: 

Ревизоръ .. :с:::
и

- Торжественное зас,да-. ' 

Иlе ПIМЯТИ К. ПPVTKOBD, &�i:���tA� ВЪ 

кvвисахъ души И.
н�:��

И
- &, чаи, д. БАНКО.

Иа�о 8% веч. Вuеты вь касс ь rеатра съ 12 IJ. два и nъ
Цевтраш.вой (Вевсвiй, 23). 

Ф О Р.У М 1 !!!��!!.!!�.!�!.!.!! J!!��!!t�! 
комед1я-фарсъ. 

Вас. Остр. 7 линiя, 34, противъ Ларин- . • ... 

комФоРтд&Ельн. кинЕмлтогРАФъ 1· Женщина . въ футnярt

ской rимиазiи. Тел. 234-64. �f=Of-{Иka С00�1Тf И 
, сеав:сы съ 4. ч. ,ц. въ вое.кр. съ З ч:. д. Снимки съ натуры. 

Троицкая I8. 
Телеф. 174-29. 

' 
-

3Jupeku,1il fi. Jll fp{)XKl(fi 

Се

г

одня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. веч. 

1) АРIЯ ШАl(ЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина>>.
2) гр;:::::• УРОК'Ь ТРУСАНВЬJН'Ь повал пьеса В. Раппопорта:

3) <<DANSE ORIENTALE» балетъ.

4) <сД'l>ТОЧl{А>>, новая пьеса Аркадiя Аверченко.
5) <cVALSE BRILLANTE CHOPIN)> съ уч. А. Але�санаровой.

б) 15:
ъ

р. «Ива1-1овъ rrasen Ъ» ��:;��
т. 

КАССА ОТКРЫТА ОТЪ 11 час. утра • 

к п КРИ[ТАП� 721 П О П А Л А С Ь И

г

р::

ы

; !:

рсъ 

ПАЛАС Среди нottнoro J,wp к:а ���;:;�;��7. 
1 1 ПЕНС.КШ ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОВЫТIВ. 



_, 

1 

l{ъ кончин15 fJI. Г. Савиной� 

naIO, у Ч ОМ IJ-.X,J O'JI ВЫ IПОЧ(УГПО дежу;рство. 
llo ч 11ВО} о ;{'0iIJ)1>ЯTЪ рыцари тea.'IJPa. ... 
(iI'J)OI'iЯ Л'ИЦа., (il'pDГiЯ ПОЗЫ. 
JIOЧT\11 бе.зъ JВIЮifШПЬЯ ,(jTOIIТЬ ilta,iI�3,Я {Шtна по , 

,�,ш час.а. 
Это u тролаmшно, л юраmrво. 
·Kpac.iroo iR.aJWЙ-TO пе НЫН'ВIШГ€'Й Jijpa.ooroй.
Рыцари ...
Да, ,вы рыцари, n<>1J011IWI с..тра�жа при yWбt.
И знайте кт,о .ва�еъ возве.ть .въ ,рыц.аршdй саuъ !
CcmRпa!
э-rо опа ла оо�оояюемую 'ВЫООТf 1rnцшrл.а,с.ь.
И ПQЩЯiJ1а. .съ с,обой н.а НЩ,,ОС·ЯГООJIJЮ �Выооту

н .кра,ооту ::t.тшiя и·оDк.аrо 1<1ктера. 
Опа жп.та и }'t\Юрла каь.ъ юоро.шва. 
И каъ.ъ царица .'I�"ИТЬ .оей11ас.'ь ,въ оооохъ И:3\}'

м�птоо�:ъ ,П() кра,оотt .Jf оогатwпу �рц't. 
Ч0рны.11ъ 1Ь.,роою1ъ зат.mнуты �а!Г()Ц'lшныя т-в

,ны -rой залы W,Орца 'ltОЬ."Уtс.тва ,п iИ!ОЬ.11С·С'I!ВЪ, r;\t 
!ПОКОИТСЯ IрООЪ -ея. 

Броmювов 'П3валнiе Х1рпс,-а. ,с.,;1овоо 'Вырва.лооь 
тъ ilf'IJЫfЫ ч,е,рнаJrо :кршr<l и tъ IВЫОО'I'Ы ,npom_,ep..ro 
�ру.юи 11щ1ъ мореJ1ъ ЦВ'tТОtВЪ, IВ'tт;,овъ, лоотъ ...

Ск.о.;rыrо ·ПХЪ а:rеревида,; ,а Са1впна на своемъ пути. 
Она шла. по цвътаn, a:ro вt:Н!Шl!?IЪ и лент.ам:ъ ... 
Каждая -ея ролъ была-11рi�1фомъ IR рщщс.тыо 

д..'IЯ на.съ. 
Нынче опа Ш1раmъ ,оос.лъ;:�:шою ,овою роль ... 
И это первая роль, 1roropaя .ш1.t.сто ра.цостп 

IIIplfOOCJia. 11rашъ песа�а:tанпоо горе ... 
И воо же цвtтовъ, в'tlПi.Овъ, .:1ш1тъ �ю;\а! 
Пос.лt;,щихъ ц.вtтовъ (Ч\орби ur п чаJr,и IWролевы 

раАооти! .. 

По 1IOJfRepo дожп>я·гь .рыцари ... 
Пылаютъ ,скtчп. 
Г.орячiя вос.ковыя �слезы пщ�ають на �арчу ... 
Ht тъ ,с.,1опъ. 
И не оодо ·11хъ... Н. Wебуевъ. 

Вч ра ,въ 5 'Ча�оlВъ днн- r.a г,рQ61, 
:И. Г. С а 1вн 1н> li Г{) ф J1 е А (i т epo'II ъ 6 а ро
lН о м ъ .К 11 о ,р и п r ю м ъ -6 ы II ъ ;в о з .1 о ж е III ъ
кре ,с тъ и:зъ жив ыхъ цвът ов1-отъ и•&
и ,и И х ъ В е .iиr ч е t т в ъ и :в '.t по� 'Ь от ъ и Jf е
и ;и Го t у д :а 'Р ы :и и И � п е. р а т Р• ц ы 1: а t i 11 
веС)RОР()ВRЫ. 

Н.1 ю1я А. Е. �iо.тч:анова, а т.м,же пш mrя А.1е1�-
сан)риш:к.а-го театра ,п,оступаюrь 1МПоrочисленныя 
том1 а:\ПIЫ r,ъ �выраженiе1rъ itooomnoвauiя. Вчера 
получены т .11егра�мы отъ Ащтстtfmп3!ГО президе.IJ .... 
та И.'tlп-ер:аторскаrо театра;�ы�аго Общества Ве.ли1.а
го Jtшrзл ,Сергiя Миха.iiловИ'Чiа п отъ Великой iКнл
гшш :Марiи Павловны. Вчера же получены теле
граммы съ 1вы.раJЬ.,енiеяъ r�1Jr5oкairo со5олmновалiя 
по пово;�:у велmюit утраты, поне-еешюй русскwмъ 
театrо:uъ, отъ Московth":ЗIГО :Маыго театра, <Уl'Ъ А. 
И. Южипа, В. И. ,Не:ми.р,овича-Даооеюю, �москов
с.к.аrо гор(ц1жоrо головы ЧeJlilfoowвa, Я6Jючюиной, 
Санина tИ Д!р. ,М:,ногочисJ:еIШыя теле11ра11хы ПО,i'fЧе
ны пзъ провинцiи. 

Пюш.wо 10ценпческихъ дtлте.1ей 'На '&вартиру 
nокоit1юй къ А. К Молчанову заt.зж.аЛ1и �ля вы·ра
п;енiл ооболtзн,о,ванiн ::'tfнoro выс0Бопоотав.n:еш1ьпъ 
.1iИЦЪ. 

Арти:сты А,:�е,�н;;r,рв1юка:rо �еа�ра ХОР,Онiгъ 
·:М. Г., к.акъ свою < 1царпцр. Какъ вt;рные ч:асовые,
поперемtшно дежу�рять wи у лроба,, iJIPOOтa1fВaJI
цt.лыми часа,n. Вчера .съ утра д·о 3-,хъ часс•'Е"Ь но
чи почетное дежурство у 11р0ба несли: ·r-жи Роши
на�Ипсщюва, Тиме. Рочкоика:r, Ростова.. У С11JУУ,ГО
ва, тr. Доллновъ J>а1Китmгь, Юрьевъ, !Io-винclci:it,
:Казаринъ, Впвьепъ , Сту;tеп�цовъ, Ж.emrrQr,ъ и
Ло.ь."Тевъ.

Безчис.1отюо ·ЮОJГП'Ч'0Ство •в'.tпкоwь. Па леuтахъ 
11:рооб.та.д.аеть Н<lДIFПtСЬ «00.iJiПIIOЙ 31JYМIC'IIIt1;). 

На ·в-tш,t труппы Адексащrрнпс.каго тем·ра 
на)пи·сь: <Haшelf Са.виноlt,-солнщу ,py,c1жoif ,с�цr
ны, осшротtвш:�е артисты ... Депутапiя 'ОТЪ Яа iнн
ск:Р'О театра. во главt -съ rлавпьшrъ реншr,серо,1п, 
1. В. Та,рт.аковьrмъ, ,ооЗJЮЖП�.'rа ,вt.нокъ � арти
с-:rовъ и�ператорс1юlt опары. ВозJОil\ен.ы ·вtlнкsR
отъ литературкаго фон.да съ па;цшс�ю на .�,ентt.:
< Ве.11п.кой артистк1; Са,ви-н.ой--ста,J)Q:му н.еи.�tлшо-
м:у д:руrу,-.Jтитерату�рныП lfюпдъ .. , отъ ооюза дра
�аmче�кихъ писате:е.11, < Вепкой ЭJ�стк-t отъ
Ана,ста�rи CyoopmioJt •, < oJt Щ)']'IЮТКt оть Е.
Rарпова•, oon, в1во&ъ
°' д·pyrie ,1mвпе11..

Рща1Ш1iей ·�вiе 
mmокъ, съ аа· ..... 1.1.'Ь· 

splmie Т�'11)(1В'Ь•. 
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Б)и{�ТЪ 1шъ жиrвыхъ фiа.гщ-а, возложенъ от
�t.1ию ре;щ1пора,rь-и:щ.а:те;,1ю1ъ (Обозрtнiл Те· 
,.1тр()/въ, И. О. Абеш1 .. е,о,по,.\1ъ. 

Предс'Г.:1ительная ,ко)1иесiя А iТе1-:са11дринскаru · те
атра, и1)1t;i ·ВЪ ,шr�);, ·что шжоltнал uтдана�ш <шою 
жизнь Т{),;:-,1 ,�ю с:цеп'h 11 бJаrогворителиюсти. р'l;
ши;rа не возлагать на гр01бъ ;:�,орогого ·вtпка, ,огра
ничиться сбыюrовешrьпrr, изъ .1аВJ.ювыхъ .1ис.тьевъ, 
а ,с.обра:нпыя: деньги 10:братять ,ш1, дъ.-r:а1 блаrо11юрш-
'l'Ю1шо е т�п. 

Во всtхъ н:,атрахъ Петроград.а щюпсходягъ 
сбо ы па вt.шш па трнбъ Савиной. Вtпки б)"ДJТЪ 
·Р-оз:южены огъ i}iуiJьша.1ыюй �рюIЫ, Су.воришжа
rо т ат1,а

1 
(Jtривого 3('; ка1а,. Jiai о;ща,го ;rю11а, т�

:1тr,а Gабурс,ва и др. 

iRpoмt ,паю1хидъ на ,1шартпр,в tПGБ.ой.ной, отсду
женныхъ въ 3 ч.ас.. �:r,ня и въ Э чаt: ,nвч-ера, вче:ра 
отмуж(шы был.и панихп;:�;ы по М. Г. Сави:по,: въ 
1 ч. дня въ церкви при �иреюцiи Ияператорсь."'Их<ц 
теа�въ, въ 5 час. дня въ пю1-вщенiи ооВ'tта Те-

1 атра.Л(ЬIН'М'О общества, въ дътско,n прiютt теат
ра.�rыr.аго оfuпества, въ т.еатраль'Ныхъ шко.1ахъ, т;:rrt 
покойная оостоя:�а препо;(авате.1ьнИ'Ц�it. На вет.хъ 
паних.�ахъ при-сутствовала !}{ас.са почитателей, 
друзей и wв�ищсlt. 

К.а:къ у :1ше,ъ tОООбщалоеь, А. Е. Молча.новымъ 
ооэбуждено был,о оообое хщ�атаitотоо о �раsрвшвнiп 
iПОХОJЮНIИТЬ М. Г. въ ц,ерюви Уtл.жища Tearrpa"1ь
_tHaIX) Общества. По церIЮВНЪnlъ пра,оол�ъ, :x-pa)lo· 
?.иiЖЩИТ0.!IИ', т. ·е. пц.а, по(711J)ООfВшiя хра)lъ, mrвють 
'Щ)аво 1га таюое погреоонi-е. М. Г. Ошвпна, е,оздав-

. шая Убt�жище, сообща !{;Ъ А. Е. !lо.Рш11ювьm� no-
cтpoimш :ю церыО1Вь пр1и Убъ;,ы�rщl;, но цер-
1\.овь ·при; Убъж1rщ'h ечиrпют,е-я Д:ОI.\ЮВОЙ: ш1 
Rоторыа о5щiя правп:�а не vа,спрострапяются. Вче
,ра ,)fJI1IIHCTpъ ·Епутре.нпи.хъ ;trt:JЪ ]f.ШБСТИЛЪ CIOIIiIO Q 

по�;.rI;;�.овавшелъ раз.р t.шенiи ·На погребен�е въ 
церювп, на ч10 пос"тtдова.10 c.or.1.arcic 1r ,;:ryxcшiaro 
11ача.1ьс.тва. 

Вын iC'ft 'Г&.!Iа состоитсн с 'TG1ШI, IП, 2 ·часа ;J,НЯ', 
�LЗЪ ыпа,JУШРЫ 1ПOI�()it11IOЙ (Ка111ш1. ·а. 17), .нъ цер
\lШВI, Yб·t;ii,irщa Иш,пвр1т 1рс.юн10 Теа'rра.лънаю Об
щес-гва дшr щ 1�тарt,дыхъ ецениче�с.�vпхъ д·Jште· 
.rей. П роцсс,сiл лапт а1вит,с,л по I{aяe1roo,1iJllIOBeкo.1y 
щюоп �11·: черvъ Тртшк:Ш uIОС.Т'Ь, по Сад вo.fi у.1. 
1.ъ Лл1е1iС·аПi{1fИJ1с1шяу театр-у: rгxI; 6)1,1 тъ со р
ш1.ж· .лrгiл. Да te 1ПО Hcшc.IW3ty прос,п{Жту къ Ка
:штокшrу сооор�._ (}лкпщ, •п,о,с.л1; :ппiи, по Ад:ш�ра.11-
·геiiс.tому ,пр-. &Ъ ИснакiОШШ(Нlf ооб�ру, .а Зil'ГD)IЪ ПО
Ка;�.о·г1жоП Jиr.нi11 на НетровmШ1 оетровъ rвъ Убъ· 
жищu. Въ 61h ч.а�оовъ ооч,ара въ ц юви Убt»nшща 
6)�8Ть ст:,е,р,ш€•IГЬ ша,ратаtъ. 3а1uтра, 1ВЪ 11 час.
утра, 'ПО лъ sa1m юot'uюJI л-wryipriп, .c.01iro1rr-cя отпt
:ва�нiе и wгреоон:iе въ церюп У&t.жища.

ДАя участiя въ 11оrребенiи :И. Г. прибыли про
винцiа.Jiы1ые антреПJ,0неры В. iИ. Н•вку,. lfПЪ. . И. 

(}0гощня дшл участiя въ похороо[ахь прибыва
етъ 1ruъ Моск,вы оообал депута.цiн {>тъ :.\I01жoвcRa.ro 
Малаrо театра. 

Ос.абыя �esпyтaiцi1r �назначены ото ,вс1,хъ п ро-
1 ра;1,с1шхъ 'Частпыхъ теа1:ровъ. 

Вчера ·пзъ �tйетвующеfi а1шi1� пр1ъбышь ро; иоl 
,п,1е)шнr11и,къ .1rо1юitпой-оqшцеръ Н. 1Н. Собол въ. 

, -го GP.Hтi1G1m передъ ,лi�ча iIIOП, ·ешжтак н в'Ь 
L�\..те1{еап,дрипокю1ъ 1·еатръ, на 1:шанъ-(Щвпу nышыъ 
режисесръ . Н . .Jlавренты�въ, и Сiiаза:1ъ r.,t,;\Jl)
щee: «Осrо;иш у·тро)IЪ c1(0IJ1Iaдacь 'Заещжешшя ар
·и1с.т1�а И.\IiПС•раторс;ктхъ теа'I}Ю'Въ !lapiн Га:врн:.108-
на Саюша.Пред.шг.1ю поqтитr, па)IЯ1Ъ 1101.оПпоl
встаnанiе)1ъ,.

Вся ,пуб�пn�а, а также свобо;щые ОО'ъ спсБтаuя
артисты, 'Заnо.111пвшiе пю�:tщенiе ор1\ест1J<1, пох
пя.шtь съ ,своихъ :мъстъ.

Во нреля ?,пе1шоrо пат�iот1rческаrо шнщерта
:i\l. И. Долиной третЬЯI'О ;1:ня вея с.обравшюrся п�
.']И!К.3. 'IЮЧТИШL B<iT31вaticieмъ IJJal)ljЯТЪ Сав1ыюП. 

Въ ;rень пorpeooнiir м. r. Са1ВRНОЙ во ВС'Ы'Ь 
чаетныхъ театрахъ, по прюt'Щ))" А;�е,ксап.;11 инtкаrо 
театра, прехподожено пуб:.�ичrю почтитr. :r.cтaiвa
nitчiъ па:юIТь покойной. 

Группа. .г.1асныхъ 'Петрогра;щкоfi �у)(ы внооиn. 
пре.х:.юженiе <Jlбъ ув'l;ковtче.�Iiи пюrяти М. Г. Ca•
пoit на..званiемъ ея юшпемъ одюit изъ улицъ сто
.шцы. Аналогичное щ,е;\ложенi,е n()(',Тупи.10 въ д 
еще въ rпрош.10.мъ rщу, 1юг;�;а пооо:rНiИJСЯ 40-.тtт
irilt юбiи.1ей славной артистической дtлте.11>НОСТ11 
покойной 

О шир,окой общ tт•вепной дtлте.1ыюсти М. Г. 
Са�вшюй м<rтшю >СА)VJИТЬ хотя 6ы ·П:О тооrу факту, "f1'0 
urь пользу театра..птаrо оощееmа она IJIJ)И r.ooel 
жи.зш1 у,с,пъ.та. tобрать бо..тtе �ву,х'Ъ !:'tи.11.1iт1овь 
:pyfue.li. 

Въ соотолвшюrся �вчера эк.wре1r1ю)1ъ rобр· • 
, oirtтa Thaтpa"1ыraiX) общ�е-гва" въ 'RОТОJЮ)[Ъ п,-. 
,еутетооnа.1ъ шще-презп:,1.ентъ общеt-'1.lва А. Е. �IОl
чановъ, 1юетанонJс>но: ·не �выбирать новаrо Il'J№дc,t
пa·гe rя сш.rt.та п�а �1t>сто сшJ'Пча:вшеiiсл М. Г. Са·
11 п1но.it до бу�ущаго д .'Jeraтc.кaro wGpaнiн, �ю 
l\1. г. а1вииюй ОСТШ�IfТЬ па С.ООШIЪ �1t.m 111 при
... ить къ не.я)· ее])€бр.яную дощеч��у-паяятку, ()ПО8-
егить веt ру,оскiс те.а:11ры 1и шрщ.10.лvП'lЪ lf)IЪ м,
40-it СНЬ IШПЧШНЫ }1. Г. П ,If3IЩCIГП сборъ па ... 

O'llШHie Rwnwraлa �J·Я )lВЪБ.ОВ'ВЧffi1jя ·Па.МW11П
ча:Ешейс.я про�еt;щrге::rьшщы .оовътз. ooщeic,ma. 

iJi.pmrt roro, ръш но t003Лож1rrь дю IJm1llК3, 
чооrь �ш 1r-епта:хъ ntmкa отъ оопtта 6удеть 
n,ись: «(}оповаrге.Jшп,1щъ Теа-rра.лънаго Об� iJ..'ll�it!i 
1Вс.;г,икой rюча1.�ипшцt о 11�у-.к�ахъ (Щеническа,rо 

Ce�rJII ioot репе-:mщiи 
т-еатрt; тУ1;.1rены. 
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Печаmь о )i. 1. ea6uиoii. 
ГJубокоtt �е1-юрбью встръчена ptunrre:.rыю вcefi 

ilI0T_pQrpa;i; 1-.ой печатью жестокан вtсть о конч1ипt 
rезабв�шюlt артпстrш. Всъ схоАятсн на nрпзна1Iiи 

Савиной ;n1пвотво_µны�ъ со.1пцю11, Р)"С(ЖОЙ tценьт,
.осв1;щавшюrъ и согръва вши :\1.Ъ сердца .1 учюш 
�воеrо ;:щвна,rо та.1.анта. 

Юр. 1Бt..1яевъ .сравшшаеть впечат.тьнiс оть 
'fJ!t:e]YГИ Савшюй съ 'Гt)[Ъ, �у;�;то рухнръ ве.шче
,ствепныlt (ЮООР'Ь вpi0,1t РеЙ)[.СКОЙ СВЯГЫIПf.

ЭrО-УАЗ.РЪ, зто - ю1.тастрофа, - это «нt.тъ тl'атра�. 
Bctмu си.1а:vи по;�;держива.щ русскую родную сцl'ну 

:п-а · въ пос.1t;,,пiе ;�;ин сво,r шатающалс.я ri;нь. Савина, н 
удuа сама. въ npe:i.pa.ouo:чъ поuлманiи ;�;о.па.. 

'авипа - это бы.щ лре�-;раснал .1ere11,i;a ш1шсii сцены. 
�я ТРЗ.АJЩiя, ея: ;�;впжепiе, ея п.1оть, ея: ;�,ух-ь. 

}Н1тъ Савююн, и нtтъ с11.1ы. 
()111?.nmъ iВЪ ( «БIIJ:rJR. Вt.J.) 'ПО,J;черюmаеты mы

с-(жiй -сценичес-1..Нt арпtтократи:лп, шжоиrюй ар
-1.'1Иет&И. 

На .:�ептt. котОРiЮ вu.1ета<>шь въ :пtUtж-:. 1111 :1юп1.1� 
Савnой не.1ьз.я не указать, что съ нею соше.1ъ съ рус
ской сцепы ){Этръ, cтporiii: къ cl'бt п 1;1, .\�у:юп,. Gl)<JИ'· 
жешrый всtми ,щвоеваuisнш актерскаrо искусства JI тех
mпш, под.пшпыii «взыс:�.ате.хьныii х}·дожтн;ъ:.. Canurra 
бы.:rа. представ11те.1ьнпцей бt.10ii 1.осп1 на сцt>нt, она бы.ш 
па cцeut арпстокра.п:оii: съ 1юrъ ;i;o rо.1овы, :�.акъ .1пръ -
съ norъ ;i;o rо.1овы :коро.1смъ. 

Сош.1з. въ :иоrп.1у старая барыш� pycci.oii сцены, п 
:хоца па;�;етъ заnретъ, n станстъ ;�;оступнымъ ;ря театра. 
образъ Екатерины, пtкому бу,цетъ воп.1отпть ero. 

А это биаа :ме,па 'И за1юн11tйmес пр1rтязапiе ве.нш,>й 
РТВСТRИ. 

Ф. Баrrюш1-ювъ (въ «Рt,чи») с.ЧТJ1та:еть Са1нппу 
«. :жбJic:кotl иicc,1..aro ('Цfшr:чеснаrо If,(JI-.TC(7f'lla: 'За. 
40 �t1'P. 

tииназпстаюr ){Ы в.1юбзл:шсь въ хорошены:ую ЩJТИ

стху, дЕ.'бют11роваnшrю на провшщiа.1ьпой сцепt 1r оча
р0ватс.1ы10 шравшую въ опсреткt: ю11оrпа)ш-студе11таюr 
:мы :nоёхпща.1исr, обаянiе)rъ бсзпо,�;обной ingenue на сце
п Ииператорс1шхъ театровъ, незабвенной «;(пкаркой�, 
«Вi.рочкои, въ «:МtсJЩЪ в1, д,�р, вцi;-., JI въ без�п-J1 .:нн·· 
ю1rь комодiй и сцеrrъ т1111а «Чудовище,, въ :�.оторып, 
арТ11сТRа застаn.ш.ха забывап. о льесt силой .:шчпа:о 
0•1аровапiя; въ зрt.1011ъ возрастf,, rы все бо.1tс цtни,ш 11 
лрек.�овяJ111сь псредъ ка чсстnам11 11ервон,1ассноii fiытoнoii 
арrвстки, 1Iепо;1.1>ажасJI0Й въ сnопхъ nерсвоп.:�ощенiнхъ. 
Оrромпый та.1шпть :Мары1 Гаврп.1овuы pa;iщшa.'JCSI по
с iАовате.rьпо вширь u вrлубr, 11 опа )�:�вtдала его пр,1-
дf..iы въ самыхъ разпообразныхт, ают.tуа дpa)1.1п1•rl'ci.o� 
:1ртJJстtш. СQТшr испо.1не1шы.1ъ ею poa1eii св1цtтедьстnу
JОТ'Ь о неустанной рабом;, о чрезвычайной rпбкост11 ,1,al)I)· 
вапiя, о нсобычаiiпой впртуозностп nъ умtпiи pacno.:iaraт.L 
СВОil:МП арТПСТ.ВЧССRП:МЯ ся.tа.vи. 

:Не щн'k 1юзы быки 1Па ея ттутп: 
Первенствующее зпачевiе, которое oua достигла nъ 

сп.1у nрпродпаrо дарованiя н пеуста11пой работы, создало 
1)il: иск.rю•тmельпое по.rожепiе въ театрil; по, независимо
QТЪ пtкоторыхъ своiiствъ хараъ-тера въ связи ст, 11ри,сту
nамп Aamre,r бо.зtзшr печ 1111. Марья Гавр11.1овяа встрt
ча.1а пе разъ оmибочпое то.псовапiе ея впо.тпt искре11-
J1ихъ по6rждснi11.' 'Гамъ, rдil она иска.rа тоJ1ько спразАВНRъ 
.:.уши, и б.tar()roвt.ra ПС.РС.J.Ъ свят.ывеi искусства, - «.1ю
.:.и, въ оеобенпостп тсатра.1ьиый мiръ, - nиca.ta ова хп!. 
В'Ь tJЗ..С1'ЯО)('Ь nucыri., - ВПАJIТ'Ь В'Ь ХЗZАОМ'Ь хоемъ по
ступкt то:�ько разсчетъ в фа.аыm.>. 

Это бы.ю r.1убоко веспра'ВСА.IНВО u вьrз:ыва.10 n вен
'lувство rорькой обиды. Въ- АtJkТВ11теп.востж, с-. иe.ii 
_.,._ хожяо бы.10 ;1;оrоворитьсs, таn как1, у не. 611,ia 

«свяrая свпппъ i веку 

ТЕАТРОВЪ. 

вtра въ ЖlfВOro бога жрасотъr. Въ пей бы.1п и весыщ 
песомпtпныл качества cxoporna1-o че.1ов:hка:., поJш.,ю 
обалпiя. orIIOмnaro таланта, живого ума, подкупающаr,, 
остроум1я, блеска совершеШiо искюочите.tьной <Joбectk 
1шцы. Ея: отзывчивость 1,ъ добру с:�.аза.шсь въ .м:асс:1; б.ы -
rотворпте.1ьпыхъ ;�;f.дъ, :�.ъ ,rюторымъ опа бы.:�а та,..:ъ н.riL
плаче причастна. 

Homo Novus («День») ВЪ ОО�ЬШО.ff 0'0СТОIТ-
1't'дЪНОЙ статьt выя{}нлетъ замtчателыrыя: за

с.1 ути Са.виной, какъ тенiа.1ьной nре;�;ставительпи
цы ПГRолы русскаrо <,ценJГiоокаrо реа.1и3жа. 

Что· та:�.ое была русская: элжеnю до Савиной? Бы.аа .ш 
она? СущеС'l·вовиа? Сомвtваюсь. Были но;�;свпльпыs1 ло
nр�rуньи инrерnацiонаньнаrо тпnа, были ме.1одРаматнче
сю1: «уn1етепныл невинпост11», по русско1i ;�:f.вушюr, ру1·
ско1r жепщипы, ес.111 не считать превос::rо;�;uыхъ паро;�;пыхъ 
:характеровъ, наша сцена ле зпа.1а. Женскiе т11пы бы.111 

.шбо перево;�;оиъ съ шrостранпаrо, 1,акъ Лиза и Софья в·ь 
«Горе отъ УМа», пли ВООI.Iощепiемъ пассивностп 11 вtко
воrо пнетенiя: русской женщины, ка1,ъ .1идочка uь 
«Cna;i;ьбt Rpeчmrcкaro». Савина внес.щ повос со,,сржанiе. 
И прежде BCero �:l;ятеnную BO.IIO. Е.я: in,genues Пе uы;m 
юr · нt)lец.кихи са.нтимента.rьними дурочками, ни фран_ 
дузсювш лрптворщпцамп. Въ ппхъ бы.1а смi.tость вызо
ва, r.1убина чувства, самостоятельность .:шчност11. Пс�.он-
11ый ТИП'Ь РУССКОЙ in,genue ОЬU'Ь ВЪ IIOKOpHOCTИ, ВЪ :М:0.1"· 
ча.швомъ стра;�;апiп, въ беэпо:11ощпостп n rrодч11щ·нiп. ПJ
;�;обпо чпстои, :какъ ,хруста.1ь, А�.сюшt, все это бы.10 по
РОЖАепiемъ .бо.1ьшоrо крf;постиоrо сrроп въ ма.1енько�1ъ 
�;рfшостномъ" строt. семьи. И всtхъ этихъ жешцш1ъ mratfc> 
11 пс мыс.tшпь, 1:акъ съ тто1пrкшшш леqа.1ьпьпш I.тав:н(,t 
отдавшихся ла во.1ю nобtдлте11ей. Савппа первая, н ,·ъ
т:Iшъ соверш<>пстnомъ, :i.oтoparo шшто не достпrа.1ъ, на
ш.1�. ЖШ.IУ:Ю, художественную форму мл повой ;\УШI! PYI'·
ci-.01r жепщmпJ. Протестъ, своево.1iе, С}1t.тость, насто11ч11-
вост1,, :ха11актсi>ъ - все :)То :вы;�;вша.1ось � у Савиной 11:t 
лервы.ii It.xanт,. <д)rкарка:., «Е.1епа Бt.1yrшta» 11 мн. др.-
во вссмъ эrо)1ъ бы.Iо пробужденiе харантора, nо.,п, .111·r-
11ости... 

:)то - ;&СНЩl!П:1, IЮТОр:ш :mастъ, 'ICf() ХО•JСТ'Ь П HUТO
PЗ.SI умiстъ выра:шть, что х?qетъ; ,Rенщнна, лр1цавш:щ 
1шсrичес1шмъ nоvывамъ черты nракт11qескои npиro,i;нornr 
1t nпссшая порл;�;онъ въ духовный строй русской женщ11-
ш.1 - rropя;i;oю, Ir ;щсц11тт.шн}'. Прш101ш11те ен . fизу Jl'I, 

«Дворянскомъ rнtздt::1). Псс}!отр.я ,па С'Вtт.1ыii: 11ю1б�, 
окружающiй обра.зъ, .1язы, на :мистическое псканiе .Jlнao� 
покоя, - ско.1ько нраnствшшаrо порядка, ссдп хотят". 
правстве1Fnой: системы бы.то вь создаniн Сашmой! Это бы· 
.,а Л11за реа.1ьпал, а нс безт:f;десная Фаптасмаrорiя, кaRas1 
нспремtпно выш.1а бы, пащншiръ, у Стрепетовой. 

Въ эту Jшнуту, :i.orдa такъ rорько сознавать, что (',t
nшra. оторвана отъ жпз�нл, когда вяf.стt съ П<'Й .хо1ю

ппmь соuственную ио.10-,.1.ость,--mсе же испытываешь ка
кое-то чувсrво rордост11, что тv1ццать д:hтъ, Ч<'!Jt�н. 
театръ, бы.1ъ въ безпресташrомъ сопр11коспове11i1r съ этон 
замtчате.аьною ху;�;ожсственною натурою, 11 что 60.11;� 
ноз;щisr мп.1о;�:ыа поко.аtнiя ле иоr.11и 1rсчерпать п пе 1н·
черпыя того, что давuа въ бьr.1ыя вре»ева Савина! Тt•
ш•рь - ахъ, то:�ьхо теперь! - думая объ :>той утратt, :r 
1111жу. с1.о.1ь )ШОrоиу Савина меля паучп.1а. Rакъ о-н:-. 
J>аt�1..-рыва.щ nepe,i;o мною ,11;ymy Же'ПЩнпы. Какъ она прк
nе.1а меня къ пояимавiю Бц..:�ьзака и cro femme de
tгente et quarante. Rакъ постепепно открыnа.а:ись пер1'
до мной черты вацiопа.rьпоii пспхо.t0riя. Я вижу, что эrо
б.ы.10 ве rо.1ьхо искусство, которое «б.Jесиеть очар0-ва
те.tьnо:. 'ir" 11'СtJеЗ111етъ pa,:yroii 11.тп а.пrазпой пы.1ью. Нiть
туть бы..10 еще мяоrое. Тутъ оы.1а xupocтr. прон.пвоJt :
пiя въ жнзяь и nрони�."Новеяiя жизнью, :КОТОРУIО, ка�.�
ме�ъ. собира.�и хи, ПЬlВi сiдые, и.1н ciAf.ю�e rеатрuв .

Г. IПО'rе'ЖЮИJПЪ («День:1) �=
Савана! Во.�шебвое Da! Чrо псат.r. о Jl:8-. aoria 

изданы то11ы, по.пrые IПl'Ъ! Dfln P'Ji:CUro �� .J1Q10-
p0e б11 ве е.tывuо ero. pi.-tJ � ве 
бlееко.n, ero, :в-. 'Q'eullD • м.м-

' n 8РКОМ'Ь ,IВ � 
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М. Г. Санина-.пъ роляхъ .. 

Графиня Дiана 
<<Собака садовника>>. 

Феня 
Г<<Маiо; ша>>.-: 

... 

Княжна Забава 

;:"<<3.lбава Путятишна>>. 

Марiя Антоновна 
<<Ревизоръ». 

Кvма Н·1стя 
«Чч:;одt.йка�. 

1;ая актриса пе мо,rшrась ла него всi.)Ш nом1,1с.1юш ст.:
раяrь дост11чь хотя бы по.1овшпюii il,O,Ш ел . авы. Сап·,. 
)la ! Нынil это только шш д.ш будущаrо, будущее нс 
ушцить бо.1ьmе чс.1овtю1, по мы, вn�·hnшic cro, )tы, щ1,1-
часп1вшiсся безсмсртiю твоем)', Y)IOPllH\Я во.шrебшща, 1 

\[1.1 

rоrюримъ е> тебt: «Театръ бы.1ъ твоею жизнью. Театоъ 
cra::iъ своею сиертъю и бу;�;еть твоихъ безсм:ертiемъ,,. 

Э. Ста:ркъ ( «Пе11. Юу�р.) у1tазьюва-w:ъ я:а то, что 
ш�hi,11,ючите.Jrыю талапть Савппой утверm111а�1ъ « тор
п,е&тБо �Ы>: 
Bcor;\a. оиа. иоr.1а ска·зать зрите.[J(): 

- Не все m ВМl'Ь равво, « что» я пrраю? Gмorpnrc:
<JШКЪ» Я иrраю!.. 

Ц она бьuа права, эта Бoжicit ш�.1остъю актррса, 
norov.t 1i"1'0 .цi.10 не въ :масштаМ. · роп и щ, въ ея ха
рактерi, ПОТОХJ что кра.оота voжerrъ е1tрыватьря тамъ, 
цi р&111Ьше �я првстrс11iя иП'l'О ве зпtча.n, и по
току что встdй' катерiаn. В'Ь рука�ъ настоащаrо :ху
�о;щ�вка - аа.д,.... Оiо&ко р&91. быважо, Ч!О pon, за 
котоРJОО 6J)anea Саваа, cua по cooi ивчеrо не .Ь11,
чuа. ИР CQВla upua, pon пpt.ia ocaillитenвьnn. 
б:еС&'ОХ,,, DO'l!OIМJ ЧТО � &Pl'JICll'К8 вдiсь '1\ВОРИ.1& вt-

•rто своР, совершешrо повос, она со0Gща.1а ро:,п та1.iя
�;рашш, 1,оторыя n 1ю cn-J, не сnп.шсъ автор}·. lI эти
краски тусюm.1и, исчеза:ш вовсе, хакъ то;�ьl{о Савина
ne'PecтanaJa играть ро.аь, забыва:r.асъ сове,ршещrо п cava.
пьеса, остава.1ся въ ш1.мят1r .:шшь тотъ о6разъ. :ко,-орый
1·оз;�;авuа Савnна. Это бши :ка�niя-То в;�;о:хновrю1.ыя uм
провизацiи · а�сткl; ;�;ав:u:ась rрубая :ка.п.ва. а у;ь."Ъ ка
кiс Olia цвъты на ней вышnваза, этоrо п:иm:о вnдъвшiй
nш,оца 1.1с забу;�;етъ.

По оmошенiю къ Савиноii всеца вы :иоr"щ 1·сз.ышать. 
- ':\Int все равно, что дають сеrоJня нъ т�arpt.

Я щу с:яотр�ть Са.вину. 
Сав�ноir �ы. обязаны ;шrоrи:мп ча�а:мп в забЬП1j1ема

rо нас . .та�енiя cтporoii rармоошчной красотоii, цt :ка
ж,�;ыi1 жес� n :всякое ;:r.впжепiе-, l{aж;:r.oe прон;знессmr6е 
cJIOBd, ееrодня 1.омпчrt:кое, :.11нtrpa трагическое, ВЗI'.U:Р, 
мерцаюЩith r,1мъ, noJ1JIЬixъ у;:r.nвптельной жявненв.оi 
сижы, за.разитеп.н.ыi1 схtхъ и с.1езы, перехваmвающiа 
rop.10, 1Вtf. бшо до конца. 'Щ)&tр&IСИО, иезабывае)(Q, веза· 
xtmnro, nеnщражаемо, все -с.п.:�:етuооь въ рос,rюшяыi 
в'l.нокъ цевичесхаrо тво� все rnio rипъ, в:ь · :ко
торо•ъ ИЙТЬ·ХОТИВО�Ъ 3Ву'Ч�О 1&$1[Ь �=

- Да здравствуеn актраоа t
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л::;�:;����- СТЕ�Ь!ТI� 

Лвrейвъ:zй, 5.1..

Телеф. 
508-55 

.,1!ИТЕЙИАГО ТЕАТРА, 
Е. А. l\Л ОС ОЛ ОБ U Й 

=====1 Во Втории:къ I5-го Сентябри. 1---=---

Н. Россовс.RШ iВЪ « Не:г. .1ис. » ншзыв.аетъ па 
11�,с,за,1Гt,;ш11мос.ть уr:гр,аты. 

• · 
Rто :можеть теперь -за:мtнпть nоко�"шую высоко;�.аро-

1111тую apтncтi-:y-xy;i.oiIOlпщy? Чье и:ъrя об.1а;�.аетъ та.ними 
мапmтны11n 1<а.•1ества:ми, которыя :влекJ:п бы :въ театръ 
такъ сшtьпо, :�;акъ о;що в.мл на афишt М. Г. Савиной? 
}·:ка.жите на11ъ артистку, которая съ о;�.инаковымъ успt
:хомъ иrра..1а. бы въ си.1ьпой дpa1ft, въ са.1ов:ной серьез
ной и .1:егкоJ1 коме;�.iи, в ъбытовыхъ, характерныхъ и во
девю[ыrыхъ роляхъ ! Такой пока нtтъ ... 

f. O.мt>ra ( �Пет. Газ.») ,счиха�етъ шаб.1ош1ь:ши
вс.нкiя C.JOIВa IИ ха:раRТ'еl}ШСТIИШ ffI,epe,дъ �1'1I1ЦО3IЪ !В€
J1ШiОЙ утраты. 

tВе.IИкiй та.:rантъ», «эпоха въ псторiи русскаrо те-, 
атра , пезамfши:мая утрата», «ко;rоссъ русской сцены» 
п т. д., 1I т. ;i.. 

Вес это вtрпо, все это справе;рпво, по этого )[ало, 
1a-.IO И Ya.IO ..• 

И потому, что этв-же с..1ова не, разъ посыJiадись, 
Бакъ пocJtt,:i.нie цвtты на;�;гробнаrо краспорtчiя, на '1"0-

пцы ;�.рутихъ, по свое�, тоже за:мtчателныхъ, не ::l[e_ • 
вtе с.10ЖНЪ1хъ и rлуuоRИХъ ху;�;ожшшовъ сцены, не хо
чется повторять вхъ !ВЪ ;:�;анньтт1 хоментъ. 

Савина быJ:а у на.съ «е,J.ПНственнал». и с1rерть ея
сущее несчасть� ;�...тя 'PYCCRa.ro театра. 

Дхя насъ Caвmia бы.;rа арТИСТБОЙ, равпой которой 
мн на. АJ1:ексан;�.ринс:кой сценt еще не вв,:,,а;m,-ве.шкоii 
кo){e;i;iii:noii арwсткой, �-:акъ царица, проше,�;mая иию, 
наеъ о,µ:ноко, :вехичаво и rop;i,o. 

Не знаю, бы.ш ли у нея ис1'рсюriе ;wузья сре;�;п ар
тист�rчес1'аrо :м.iра, цfшившiе не, только ся ;�.арованiе, но 
и nонима:вmiс и лоби:вшiе ея ;i.ymy, - п раскрЫ'.Бала ;:ш 
опа свою ;i,ymy :вообще М1Iоrимъ. 

:Можетъ быть, она, паnротиmъ, и жида, и твори.;rа. въ 
rop�oi атмосферf; :высокой артистической заякпутостп, 
в )ШОrпмъ оставалась чужои:, не проща:вшюtъ ей этой ,
сарвстократиЧJJости». 

Но убtжmце ;�;зя престарf.лыхъ тружениковъ, но 
)(Н0tie актеры, .впавmiе въ nуж;uт и nозьзовавmiсся ея 
пе,r.1а.спой помощью, :моrуть разсказать, какое чуткое п 
отзывчввоо сер;ще билось въ rpy,i;и l\f. Г. Савиной, этой, 
110 встввt в по спра:вс;�.rnвости, хордой «аристократки» 
русской р;ра.матической сцены ... 

На;(о ;�и !lIJ)JJlбruaшть: чrо армt-тоъ:раwrю1ъ Са
пююй :и вообще то бы.лъ .аlJШС.ТОБратшююлъ ,вые.о· 
паго таланта, д.'IJH lOCJ'roJ}aro чтжда. .венка я пош :юс-ть 
ir мrJ;щанс:I100, по;�:ъ Rд1-юй· бы впrt.mнн 11rрwлекаю
щ�й ra,c,кofi oll'Jf пе прнта.ш,сь. 

ПосJiiдвiя ыивуты. 
·Ма1РiЯ •Гавриловm .с.1ю1Р1а.1ась во врюш tна, въ

�;ре-сл1;, въ mоотояъ ча,с,у утра. Неза;tQ.11го до зroro 
-она ООС"&;.\О»ала съ овоимъ ,c,yn:pyro:)l'I> А. Е. r)fошча
но.вы.иъ и чу,вствовада себя с.р,авпитезьно хорошо, 
нat'I)MЬRO, чrо А. Е. 1Мо�тчановъ обращва.-'Jlея, JВИ
�t.-въ, что ,она �аоыпа.етъ; �ыха:нiе }" 6(}.1ыr.ой бы.10 
ipj)ВHOO и tпо-койное. i\. Е. ;Мо,,иановъ ·во все времн 
,бо"тt;зни ,}f. f., НО (УГХ·О)ИЮIIiй ОТЪ н,ен ПО!Ч}-:вf,Т,ВО
В3.1Ъ с�JЯ чрезвычайно у_ста.1ыхъ, m1ъ и 93,llpe-

3tа.1ъ въ ,Rp�c..1't. Ко,rда: онъ проспу;r.ся {въ 31h г. 
утра:), )tia рiя; �ГаЩJ1илов1ш ,про,должа.ш еидtть 1в:ъ 
щ1ес.1t. Онъ по;.(ошеJъ ,:къ ней, взЯuъ ее за ;рJк.у ·п 
;цt:сь заиtт1r.лъ, ltf'I1o �I. Г. не д.ышитъ. Не.ме.;�:лrошQ 
бы.1и вызваны по телефону .1ъ'tfившiе покой:ную 
11ра111и, н.о 1)I. Г. уже бьюа ше,р,тва. 

На сто.1пкt ;у кре.саа, въ ,1юrоршrъ опа сюон
ча.шсь, .1еЛ\""ИТЪ тетр�а,�.ка •еъ ея 1р,олню -въ �П<)ВОЙ 
ПLP·ct Опочюпша.. 1)1. ['_ ТОТО!ВiИ.Jа эту :ро.1ь и вс-е 
f{)-Вор-и:ш, чrо хо,четъ пр·И:JJти !На репетищ.tю у·ж.е ·ОО
нерше,пnо ПYroвoii, ;rа:бы не з,атя�гивать по,ста11ювк;у, 
1юторая прiоста1юшr.л�асъ изъ-за ея б,о,л-взни. 

Дне}lъ, nакан,упъ :конЧ'Ины, на ,:ква1ртиРt М. Г. 
ще.р0бы:ва.10 ое<>'бенно ,�наго паJ)о;щ·, и 01на� ус.илев:
но зюr.ю1а.1'ась �t..1юш по уб1;жищу престарtлых:ь 
;i1ртwс.товъ и Ияпеvатср�ко.uу театра.1ьножу обще
·ству. Совt.тъ поr,.тt�ю1iГо UOJj11IИZIЬ pir;.(ъ пpome
lJiiй о ;поообi.я�хъ, iР'азсяотрtть rкоторыя ,со1вътъ хо
тt.:тъ неттрю1'kшно ·въ .п:рисf11СТВiи :М. .Г. Са�вirной.
Опа� сотJаси.1ась, и 1Пр-е;:�.,ложила JС.'I!РО'ИТЬ заеtда11iе
.соВ't,та у еЯi по1сте.1и. ЗасtАапiю этошу не 1бы.10
Cv·ni:{HHO состояться.
· Вtсть о 1шпч111пt. ,}1. Г. ,проJI1эве,.;�:а1 по11рлсающее

впr,ч�т-,�, пiе ,на, весь аJJ}тис.тич-ес.к:rii яiръ. ТовщJ1ищн 
ПОIЮЙ'НОЙ 1IO А.JеI{С3ЮJ)!ИПСКОЙ сщенt, со�бр.а·вшiеся 
на репетиni'Ю, шюш·лr. ·Репетицiя: была 'llре
,рвана п вс-в артисты tРазъiхаллсь. RT()-TO Х{)тв.1ъ 
теJеrрафщюЕ'ать пе-ча:шное п,звт.�тiе В . .Н. Давьцо
ву, но, оказа�тось, что )Шс.тптый: артис.1'Ъ уже- з1ш.1ъ 
о гор-t. Всt.хъ ppyiч·a,z1a NЫСJЬ о толъ, что Давы
ДОВl, ;хошт{е,пъ въ :�;ень с:\1,ерти Савююой nыступатr. тт 
1а;кс играть RЮIИ'Ческую рол. 

,J(-ръ �\. Д. ,Нюренбергъ, .'Iечившifi но,коwпую, rn
чо.ритъ слt,,:t,у�ющее: 

- Инф.1юэпuа, котор,ой за:.шора.1а 31. Г., 'Пе
р-еш.1,а вскаr,t. на :�:егкiя и у пея стl, -ia.l'CЯ инфлюент
пыit f.�.юп,хитъ. О;оrоврюrспно съ этю1ъ Я�ВИ'J:ся 
восп:аштеJь,ныdi пщщессъ у•ха. Но я· утверждаю,. 
что iiortwь. J:iaгпoirь ,кототюй я устан,оmJлъ. не бы,
л1 rnшч1rпой са,}юй с.ме�рти а-ртис.тки ... Марjю rав
риловпу .вnоJ;нъ ,:1южно назвать а�е,ртвой войнь,: 
nъ тече1riе пt.1а1'0 ro1a {)На нахошrлась въ Пе]}В-
1юмъ ттщъюrt, 'ЧТен,iе :гаzетныхъ те.1е,r.ра,ю1ъ ужас- ,
по ·;rhй�тоова1ю 11а ея нервную ·еис:rе"у и вотъ,
оердце- не iВЬFJ.ержа.:10! .. 

Пучwiя роаи. 
Съ о�обы:мъ ycnf,X(IIMЪ -въ теченiе �вoelt G&рО

казtтнеit с.1уж.бЫi на Имп,ераrорсБой ·(щенt И. Г. 
rавина 'Выступа;�а ю, JЮЛяхъ: Елены въ «3'oot 
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ОСЛ3АНIЕ 
въ па..1ъцах�, и9рящаzс nanupoccinu �сzЭанова. 

НКА-:1.0 :иzт. :1.0 в. 
нераарь1внс св"(fаанс ci, сс;зж1нiем'Ъ1 

�то 
онъ и9ритъ оп,iiствите.съно хорош9ю папирос9. 

;щн), Дун.и въ «Ночно11ъ», 6епи въ «)Iаi'оршв», 
Вtроч,ки въ «Мt·сяцt т �epemrt», КО'щор.овой, въ 

,; « Нищихъ �ухо•мъ », Ва:рп ·въ < �и,Rа:р'Кt), О,1к въ 
<Овtтить, да 11е rрtетъ», Марьи АншповнъJJ въ 
Ревизорt), Настасыи въ « Чарщt.iiк:в», Катерm1ьr 

въ «Укрощенiи -строптпвой», Рfmиной ( «Татыr:на 
/tmина, ), Кате:рИ'Ны въ «Гp{)st.», Саrши въ <'Иоо
Н(ШВ», Даши ( <Jfишура » ), Степещевой ( «Про
випцiа..'Iка> ), Мамаевой «На всm,ато лудреца,» ). 
аареmшо.:й ( «Жооюй ТР)1ПЪ» ), старой 1шЯiI{;JIЫ 
( c:XoJonы», Пушипс1юй . '( {.Тетепьна »), .,1JС15ы 
'( <Сорванецъ» ), Ва.лентипы ( «3,о,;�ото» ), Tyrшюft 
( «По1сдt)пяя жертва»), Е.1е11ы Протпчъ въ «Сп,r
фшriи», ВаоиJпсы )fеJептr,енои, Иирапдо:пшы въ 
�Т.rа1�Тtирщ1щ·в,, дизьr въ «Дворяпекю1ъ гп·tз-;ф», 
)Iаг;1;ы въ <Р{),;щпt», АI,у:пшы !JЗО «В.шстп ·ты1ы,, 
А;щы ( «ГибеJь Сощма» ), Анны Дс)1уришJfi ( <Ц·tшt 
;шrз·m.)) Эшrы ( « Д,лепте.:1иuооъ») ·JF т. �. 

открытiе [езова вь "Музыкальноя Врам,". 
·Въ пы!Гkшнеl\�:ъ сезонrJ; театръ «Иузьш�1ыюft

Драяы, 011Iеред:илъ своюrъ <Jт.крытiе:uъ Mapjин�кiti 
теа'rръ, 'IШ'Ча;въ еезонъ .снова «Евген:i�rъ Оп·fiти
пьп1ъ». 

О тояъ, -каюmъ устар·вльпrъ ;1;е�в,изо1)1ъ ·д·.ш 
•rearpa ху;�;ож.ественньrхъ зачатiй лвJяется «Енге
'нНt Опtrлнъ»-пе nр-ихо;1;ится повторять, хота
'1-.аждый ра3ъ чувствуешь зто силь·н·ве. 'Гt�мъ 'не
женtе шютановк.а «Онiшина» остав.1ена въ поJ
ной пепри.косновенности .и 1щ·етъ съ преж.ниi;.и1
�()сто,инетва.:ми и не;�;остатка:nи:

Остаются на лt�с.тахъ и �Н'ВRоторые лсполн�1те-
�и, изъ коихъ г:tаwый пптересъ 1Пре;�;ста:н.1ялп 
-жа IБрiанъ и r. И.сач.ен..ь:о--ооа ,:м:у·зЫ1Кальньш п
·онкю пtвцьz. Мало j!ДОвлетоор:пrе.то.нъ былъ
. . доонид<УВъ--Онt.гинъ, голосъ :кoroparo менtе
всего поцхо�итъ для иm:юлнепiя партiя О1rnгнпа; 
шжетсн т . .,1Jоонидовъ-мо.1о()доИ IJГtnenъ, а поетr, 
•nъ, точно актеръ па cк.,mrt :nalJ)ь,c.pы.

Д й..цъ-Т• 6а.ко.вйд'2i>. 

Нужно, впро,чюrъ, с.Rазать, что воО'бще епе.1�
таrшь далъ ·:uало торже,ственпаго; шатающiйсн 
хю,ръ. л не точно поющiе солисты: (О.1ьга пatIIp.) 
свиi;�;t.те.;�ьств()!вали о то�яъ, что, троятно, �сейча.с·1, 
)t:нo:ro заняты vепетицiял,и новыхъ постановок.ъ. а 
«0Irtюmrь» 1Н,(щоt..1ъ (шутка ,сказать! О\Н'Ь ид:еть 
89-й рагзъ! тутъ саяый жшюit актеръ превра-
Т!ИТ'Сll' въ ·беwжизненпаго 1raпeкciia !).

Нсвовве-;�,енiе�1ъ въ театрt явJяетсн то, что 
пуб.шка не ·дwускается въ зритеJьный за11 I, 
пос.тв третьяго 3во1ша. 

Бtдпыя да:uы, тороnящiя.ся з.ако,нч1rть свой 
nечер:нiй туа.1етъ! JЬ:а.1tю ва·с.ъ отъ .;�;уши! RaRъ 
вы те�перь сер,д,ите,сь на дпрекцiю театра, выетан
вая Ц'tлыи a1RТI) въ ко.рrридорt! 

{)днак.о, съ этой ·:utpoй пeJJ>'ЗfI 'IШ СОГ.'ШСИТI,СЯ. 
Хотя:, па:П})ю1·връ, въ 1юсБоnскомъ Художестnеп-
лю11ъ те:атрrв '.\Гl;,ры 1ВОзд;tпс.твiя: па, nублшъ.,- оn1ъ
непы: (поо nубJJПШ теперь CI0Ia ОТН•ОСИТСЛ RЪ 'Л'
а11р:у съ 1�0J'ЖНЬШЪ JiВЗЖенiiШЪ). 3дt�сь же, ПОВI!
ДШIЮIУ, та,Riя: строrост1r явлsпотся · с.nоеврl':.uен
ш,пиr. 

От1чштiе театра собрало почти по.шый зрr
тсаьпыit за.1ъ. CneRтaii.lЪ п. rt:iъ ус:пtхъ. 

в. Ц. 

х�онила 
..., � 

- Сегщпя, 10 .сентября, въ сороковой 1ень
ивнчкны К. А. ,Вар.памова въ И.1ьmrской церквп 
Н<Шо:Д'hвпчьяго :монастыря въ 11 час. утра бу�ет·r. 
отслужена заупокойная объдня. 

� Серь@НQ занемll'Гnа артистка Аnенсан-
дринскаго театра r-жа Вааutьева. ,Вчера «Везпри
ца�JFНIИЦ!'>, въ юoropofi до'лжпа бы.�а ,играть г-ж:1 
Вао1юьева, зru.'1't.R1п.:rи <Жеш!JГЪбоfi Бt..тrгmщ,. 

- Дпрещiя :разрtшнла артмстаrь кораеба
�ета у�сТJЮить въ свою nо.п>Зу, по пp.1I:11tpy хора 'И

01"кес1:ра, особый, въ течепiе сезона, .кро�мt 6ен -
фпса. ClIJOR'ffin.'lЪ ПР,1I )'C.,JOiffi'Иr, 11'ОО буДiуТЬ fOOO:I:IF -
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Петр. ст., Большой пр. 2. I 
1\11!\:ЛЫВ �АЛЪ. Зимкiй 6�tn.· открытъ. 

Оперетоqно-драм.атическиии ртиста.ми,. п цъ режиссерс.твомъ,
К. С. Кост111m. Испопн:е:н�о будетъ: 2 оп· етты въ оц.,�нъ веч. 
1) Лирическая оперетн JJ.ЯJЯ 110Ц.•УТИЛ'Ь, ?) Испанская' 
БуфJt0пада-опеоР.тrа въ 1- ,ъ дъйст �й .А. В. Шаоольскаrо
Гll,.{А,:JЬГО ДОЯ.I.-СКО1",1ПЕЦ'Ь,. уч. Г-а.11 Соко.я:овскu..я, 

Те.11. 41Б-1о. 

Оперетта, Фарсъ, ко.медiя. . 
ДИВЕРТИССМЕНТЪ 

и послi;днiя новости
Rияематоrрафа 

1 Заре&1а, ()тецевич,ъ.,.Гг-. Cll:wбпpc&iй� Пл.t tn.� Ruстпоъ 11 . Сiше
рnв-ь. Режис ·еръ К. С. К11ет1шъ. IIepeit ь началом-ь пьесы 
кинемо картина ВАКАМU[Е. Др" въ 2 ч. Меж"у 1'-ой и 
2-ой оперет ой• кинемо-нартнна RОРМь l]ОЛИЦЕИ:СКИХЪ.
1-н Серiн. Начало картинъ въ 7%ч . веч. Нача,по пьес:2;1 въ Вч.

веч. 2'-8' Серiя. Начало карти11JЬ вrь '1% ч. веч. 
Н::�чало пьесы въ 10 ч,. 11еч. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ. Интереснай драма ОМЕТ:ВЛИ ЦВ'БТЫ ДОГОР'ВЛИ Оl'ПИ�. !1'Ь 4-•ъ чаот. и1 хр,овика, 
воеввыrь событii\ съ фронта союзвп1tовъ, Дпве11тпсrеМJеПЛ"'Ь. Начал приблиэ ?У,:. 9Yz и 1:11 ч-з.с. веч. 
Пt.вецъ Rороевпвъ. Запорожскiй дуэтъ Мыхаило и Rа..т,,а Золотничев&о. Эра ;Jliй оригинапьяыi.t� к.уnле·

тистъ-Юмористъ. Чабаропь Солистъ·танцоръ. Начало въ 6 час. вече-ра. 

ны тюмю огрышш ,1ыъ ба I el.'OIBТ.: а п� ц1,Jыi1 
(){418ТЬ. 

- Съ хороши1.)1·ь уС11rnхю1ъ ,nр:()ше:�ъ 1nъ цир1\t
Чиmmе.1лп вт,орой: утренникь М. И. Долиной въ
пользу пктовскихъ бfliженцевъ. Бурю юmлод.ис
м,ептовъ 1выэвасrа шаr,тер(жал 1Пере.дс1Jча r-�ыи До
лшой нацiопальной ,n'f,c,emш Литвы ,исполненной 
lf.ВBИiI(eit 'На JIIИТOBC.IWЯЪ же St3ЬJJR'В. Тепло Щ)ИilПl
[\[а,Ш п дрJтихъ участншювъ :концерта. Cлt�y1o.щifi 
1\онпертъ rеостоитсл 20 ,оептябр,я въ пользу �'Iа
зарета Ни.h-олаевскаго кавалерiwскаго Jчилища. 

-8-то септЯ1брн заирыnся сезонъ коицертuвь
въ Павлоаскомь вомзапt.. ПJЮщю1ьный ·вечеръ по 
-своей mюrpa.шrt былъ -достаточно туr..RJЫ:�1ъ. Н�
ыоторый иН'тересъ представля.'Iо 'ГO.Jlffio yчaie1,ie 
ю1ершшпr,1юit лtшщы Берты К·ровфордъ и баl)'ито-

881IJ88888881888888888 8 
8 8 

� ,,КОСМЕТИКА IРЕ�НИХЬ 3ЛЛИВ0ВЪ
Н 

�
8 единсrвеJ{но рацiональныя средства для ухода 8
8 sa кожей лица и всего тi.па 8

�ВОСКОВОЕ 11ЫЛО, � 
� ВОСКОВАЯ ПАСТА, � 
� IIPAttOPИOE ttblllO, � 
� КОСtlЕТИЧЕСКIИ КРЕ11Ъ, � 
� tlЫЛЫЫИ IIАЖДАКЪ � 
8 НЕОБХОДИМЫ въ 1<аждоll семь't. 8 
8 

· 
8 

8 Продаются у Пост:1вщ. Двора Ихъ Импер. 8Велнч. Госуц. Императрицъ ГЕНРИ АЕЛЬКРОА 
8 (Морская, 19), въ Ангniйск. магаэинt. бывш. 8
8Р. АРУСЪ (Невскiй, 15), «ALARENOMMEE»IIJ 
8 (Не�скiи, З), и во вс-t.хъ лучшихъ парфюмер- (I) 
8 ныхъ и аптекарскихъ магаэинахъ. 8 
8 Требуйtе брошюры объя няющiя сушность 8

8 э
тихъ препар товъ. 

П
ри нево

зможности их
ъ 8

8 л
опучить, т к 'выя высыnаетъ по пеr вому Qтребованiю безппатно �

В8 Topr. До:иъ ReлeJ}'I> и Ко. аКоеа1етпа древ1111хъ � 
�J.:mияовъ)) Петроr1,ад-ь, Литеitвьаl, 88-В. w 

!II IIJ 
ВШ8888888888В188ВВ888 

ш1. г� И-ва,пцо.ва. «3а1,р1>пiе-., пе бы.10 �1со•бснn() 
)llIOI'0.1'IO�Bbl)IЪ. 

- Въ 1отой изъ церR'вей стоJищы .СОt,'ТОн.:юсь
третыrт() дня вtнчait-Gie опереточнатю артwста. 
.м. 1и. IВавича съ 'дра:хнrrи:�тесiiОИ aJ)'IIИ'C'Гh..'11.И т. п.

·Лaarrowй.
- Вчера па Волково.Jrь клцбищt похnр11ЖЮ1И

С. А. �Пальма. ,Къ :выносу тt,1а изъ O'ofX'OBCRi>Й 
16,олышщы ,с.обралось жпоrо Jрузей, '.1.'ОЕарлщей 'И 

.зпЮШ)IЫХЪ ,П'()It0Й1Iatro_ На rро,бъ Пa1,l,Шli:l ':В:03,10ЛiеIIЪ. 
f,!ЦЪ 'В'.ВНКОВЪ. 

ПРОГРАММА СЕГQДНЯ.WККХЪ Бt.ГОВЪ. 
Побитiе тре.х:Jitтняrо ре.кор.да ;�,.:хя :м.етnсо:въ (0:�а-

бос.ть, 1907 r. 1.30, 7). Бопапартъ. 
On. 1 rp. 1912 r. 1 в. Кре,щ Сапwовка. 
1 тр. 11h 11. Rалабрiя, Гон;�,о;rа, Ла:връ. 
Сп. 3 rp. орл. 1912 r. 1 11. ·Мурашка, Бархатная�

Черто.rъ, Хан;�,ра, Слаажа. 
5 :гр. 111:i в. Ашара, Дорин:t, l\IJia;i,ъ-Цapeвnчъ, 
6 rp. 3 :в. Рt;r.кость, Гвоз;r.лч::ка, Гнtвъ, Шантек:�еръ>

Пал:атусъ, Путаница. 
Сп. 2 rp. 1911 r. Ph в. Сумбуръ, 3елщ1ъ.Sа11ъ,

Приваn, Нкутав.-Кресца. .. 3 rp. орл. 3 в. Ба'Рсъ, Снар.цъ, Франтъ-:Ммо;�,011>
Ефреiiторъ, .'Inхачъ. 

8 тр. 111:i D. Сэнатэръ-Розъ, Воструха, 3аuавпая,
.Вас-канъ, Послt;r.няя, Кручи:на. 

9 rp. op;r. 3 в. Во.шонскш, Вороuъ, Па..1ачъ, .1npa,
Яхонrъ .1уна, Грпфъ, :Ма:потка, Вратпыii, Перве.цецъ. 

сп: 6 гр . .коu. 1912 r. 1 в. Ревнивица, Бtзочка, Ь:о
лоча, Березина, Картшша, llop

p
· а.� АтаJ<а

Б: 
:.'\fonшa,

1
:Iout;i,a.

10 rp. 1% в. Лrа.:rаръ, ыоакъ, ерсзна, :i,apьepu,
Протr,стъ, Гор,,ый-Т.. ::\[011uдсзиръ. 

Сп. 4 гр. l!Hl r. 1 % в. Спо-llо.п, Iopa, дарсъ, Ро
коть, Озьrер,\Ъ, ФаJIЬка, Ф1!аmъ, Боярышня, БойБая. 

Сп. 5 rp. l!H2 т. 1 в. Кмстъ, Парисъ, Бtлочка, Про
щаii-не.оrорчаii:ся, l\Iаэстро, Лrуаръ, 0:мутъ, Маша. 

Сп. 6 rp. op.I. 1911 r. 1 % в. Кзязыrа, Зырянnнъ, 
Сектантъ, Голо,1.ъ, Бы:шн.ка, �1ор;,;ь, )Ia.ua, • Прiятnъш,
}'nрекъ. 

Доб. 8 гр. 3 в. )Iорякъ, �Iечтате:�ь, Ай-.Iю.111. Та
.мерхаnъ, Куница, Лтюрма,'жснъ, Rрсолъ, .1'унатикъ. 

'доб. чле11. 11 rp. ор.'1'. 1 � 1r. Награда, Дrавь, Ге
рой, Коварная, l\Jarox ть, Бое.цъ, .1с-нточка. 

ДоG. 9 rp. 1 % в. Рокоть, l\Jac.кa., Сяя.яа:-Птица, Вс
rонiя, Махай, Жемчужная. 

Д()(5. 7 �· 1 % IВ. · Фазавъ, Муравушка, Гра.�ъ, Вt
щу:нья, lkнаr.11я;\Пая. 

Нача.ю 1111 2 часа АИR.



-

п 
. " 

,, ариз1ана . 

Hoc.1·t "rутта,перчева�го ша.н.ш�-ш» л "ЧаЙ�1ш »,
«uuешшов·ь» ру1мк8/ГО ,щюизво;.�;ст.ва, с:Паjриз,Еа,rш »
соста•IЖJа: .проюра,3п1у изъ J{а·ртинъ за�грап.пч:ншrо 
·nрuИiС�.'ЮЖ·денiн. 1Вни,я&нiе д.иреыцiи: ла ce.tt ра'Зъ
.сста,нопилось ш1 фи:рм1; с:Ноwи11къ», ,съ поста·rюв
каюr IКOTOIJ'O'Й [И iI1a1Шa пу:б.тюш ХО!Р,ОШО зпа:RО)Iа'.

ОсновнаЯI лента пр·О111Ра:.wмы-;:rрас,1,а� iэтO'fi фаб-
1шю1 ... :Разбита жизнъ-0001аmуты :'t1е:чть:n>, въ Б{)то� 
,рой :прини:маJ):отъ уча:стiе .Рита .СаJШетто и Нiико.1а й 
I0гю1сенъ 

Пос.тюi{)1ВiКа1 11:шрТ!Иllrы з•а�слу�ж:иваетъ. щюбренiн, 
,хuтя сюжетъ, взятый д,шя -е.-цена1р�я. :и пе блещетъ 
1ю1шзаой положе.Н!Ьlt. Gынъ вшобился въ свооо :\la
llJe.xy--.na. этой .rro,ЧJвti .и ;р,wэвпnавтся д.рю�а дttl
ствующи,хъ .лицъ. Красиво поставлены во второй 

"Час.ти Ж!ILВЫЯ 1RаiрТИПЫ, ОJIIJЩ0'11IЮр.ятющiл '3а!МЫСдЫ 
,художника. 

· Главная же1нжая JJl();п, въ ру:кахъ {Шыпюй с:1юr
не:'t�атографИ1Чес·кой · J(узе». /Риты 1Сашетто. Ар
тистка ,блеснр�а •и туале.та�rи, и живо� мгрой, и 
ре�'JJьефной L)LJrollПIIOЙ. У Д�ившгелЬ'Iю у 11rея ,оочетаwсл 
г_рацi'оз,нал пооа, ск.у1.чwту:ряый mJг.mбъ съ общеfi 
жизненнюстью и;с.n(}ЛIН·епiя. Это--jбольшое ::.1ост-01rп
ство -д·ля RЮiе.маrrогра,ф.mчес.кой артистки. ЭффеR.т-
rnый IЮН(Щ'Ь l)JJl)aшы, юогда xw;oжп,nIJ{Ъ 'llрорывая по
:rотпо длиппьшrъ 1Rmнж.алолъ, ,с:нерте:шмiо 1ра1н:итъ 
r.тсящую сзади .ка�ртины ·свою ;r,ену, nызываетъ
С})авн.енiе. ir-iI01i С-аше.тто ,съ Астой Ни.1ъсепъ, iIШ110-
рал не та1,ъ ,;:1;авно д,ююнстр.пр,ова.1ась ,псре;�ъ пе1r,ро
гра:;ща_i)ш нъ ЩН{)l'fППпой роли въ картшrt «.3вt:ца, 
цпр@овой аре,пы ». 3а1ключпте.шпые. �1шrе.нты 1въ 
о&ви:хъ [IЬесаJХъ (),Д.ппа1n,овьт: п ,.тп11но ,пюrъ Гпта 
{'ашетrо пс·н:равплась 1бош.mе. 

Х,01-роши въ 1iа:рти1п·в на'I'урные спюпш: ;�;шю
лпсrгвйшiе у1rо.11ш при.роды •1rа,сRа-ютъ ,1•.1а:т :}рп-
тс.rнй. 

· 

.Въ оста.11шоrr npoPpюor-T, пр 1хо,:щтъ за1uзвшш 
Jiюr,ед:1я с:.ГеJп. въ га:решъ>, пьщжа, ,песяотрн па. 
nrю свою :безпретшщ:IО'зн.ость. {Шюrпюн,пана ул1ч-
1JIО. ',Jiи.во иаображена пгра ,lfЬ �ъа.рты, ,nъ ,1,сзрьта:
•уt. ��отарой шаrл"'I, ,щю1rорьша,етъ �r лельrn, ,п с.воrо
.1учшуоо щали-ск:у.

Х1ров!И'К'.а! с:Пар1и�iаны » ·с:оста1п.:rепа 1разпооLАра·;шr,;
{ю:шлнинrетво сц-епъ в.·што :�rзъ вoeшrofi жизни. Оч1'
ре;:�,ной ,сюжет�, «. 1Си:шшанатюръ> посвящ1шъ фжу
см1ъ съ яП,1�юш.; u,ра�еиво вы.лу,1rлшотсstИ3Ъ cкop.r)-
•JIЬI ЦЫПJtята. Jfн'Ге eC'lfo nр-еери,щенiе �mrrъ r:ъ
:JЧ1J)ИЦУ, :И ПО",Тt.]Ю€Й ,ВЪ il�ap1юe.

Арrусь. 

"&-licы на эиран-li". 
Э1ч1аниза'Цiя .штерат�урныхъ Щ,<>�rзве,1:е11iй Jrpe

BJJ-aти.J:.:rь въ пос.11t;:шее в11·I0IJ1J въ ,1\ююе-то r�o_в1пpir. 5.готъ путь lfiишшатограф�1чес1шхъ шжашfi, 
6езус�:свно, пптер-есmи,, 1ю те.рю:и з;�;ъсI, встрtча
ютсн ш,а 'R.a1iIЩOOIЪ ,ша11. iltp,yllblюe �т.итературно npo
'Ir;iiвe;:i,enio IВ'Ь fIIOpн't ,C,]310,ffiIЪ OCIIOIRaПO 1Па IПСIПХОJОГII-
чес1ш.хъ яюrе,пта·хъ, ·а ихъ-то с:Пlрюшосо'бить» д.ш 
r.н.:ра·на-за;:�,а111а да.11жо Jre .1rе1жая. 

\Ha-;IIIiH!XЪ -вышда ::И'3Ъ ла1бораrорiИi ле-нта «IНи
ь:олаil: Стаrвроmrнъ», явля,ющаяся ,.ЮfПО-ИJ;:юстра
ПJiей •1rь :рюшну Достоевс.rшго с:.tБъсы». �1 пе 6уде)1ъ 
з;:�ъс1, остаnавлинать·с.л на несоотвt1ютв1п •рома�ш .!
фlf.JiblIЫ; ОТ.WВТШIЪ /DИIШЬ, что IIICill'XO.JOrnчeciш( 
п,щrры1въ Достое,в-с,ю)JГО перенести на r.жрапъ �пе.1ь:;я� Эп.р�шшыя (Щепы ян1Jяютс1r JШШЬ саяой шаtю/()IШ�П 
тт,л,.;ыостра.цiей I{Ъ 1pooш1Iry1; И .с·ь mofi точки зрtшя 
uюс·тшовка с:Н�и1.к,мая Оnа,вротпи .а» 1 ораншrrо.1ыю, 
пов.те:твор'Ите:шна. � 

.Внtшпе картин,а с1юлпанова�1.ш удачно, -оо
ставJепа не бсзъ 1шуса. ·Игра арти.стовъ шпересва.
Х<>рошп 1:г. Яозжуюиrь и т:- ;1\а Рынд.11на. Лепта
ращъ.1.нша [Ш шесть ча,ст't'й, каторыя: смотрятся: 
бе,зъ с1,у1ш 

. _. ъ. 

Хронии а. 
---1 На общегсро;�,скошъ cъt,з';J.t въ :.\I0c1шt вr, 

связи съ вощюсО'ят. �бъ нваt,уацiи 'Рапепыхъ по;t
пятъ вопрос'Ь О'М> отво;\t по-.'lrtщенШ. за�иl1)t.аемых·r-
1шню1атографали, по,дъ ;шзарстьr. Ню1 ъ сообща
ютъ, что .1шпюrатографп1�ееI{iс RР)'ГН обезпurrоел
пые • 1 юrъ извt.с1;iе)1ъ, рtши.ш пре�пршшт1, шаг11 
)\,fН QXJШIIЫ ОТЪ 1pCЫШI3JщiJI СВОИХ'Ь '110.ll'tЩeнiii. 

Jтреиияя vпыDка. 
Немножко Дентоэона на зубную щетку рано 
утромъ начнетъ Вашъ день прiятной улыб
кой. Зубы чистые, б-t.лые, ротъ освt.жениый, 
блаrоухающiй. Отсутствiе дурного вкуса и 
кислотъ, раэрушающихъ змаль,-вотъ что 
получается отъ и д е а л ь н о  й зубной пасты
Дентозонъ. Накладывайте Дентоэонъ только 
на l/3 зубной щетки. П р о д а е т ся в ез д-h. 
Обращайте вниманiе на фирму Т•ва Стоnь 
бергъ и ко., Лондонъ, Парижъ. Нью-Iоркъ.

Петроградъ. 
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Азовсио-донсной Коммерчесиll 6аниъ. 
Основанъ :въ 1871 r. 

JJ вl ... DB'l'POrPI 

О ';t � � .7I Е :Е: I Я• 
� 11ри K-8J1811t881C08CIIOA .и М.сиой Бкржаn, въ Апексанаровсn (Екатернн. 

r,6.' A
P'.!flll

ИP, �1 uанв" Бахмуn. Беррнсn, в. ТокмаJd., ВaJ)l]IU't,, в.т.n. Еtпм" 
-�. �. r .... �.(Тар. ryб.J. Гeoprieвcd (Тер. обп.). ГJ)()8"0Ji'Ь, Ейскt.. Екатсj.,ММ�·
-�. EIC&'l'8J)ИBOCJ1uil., Еmюаветnоn, Житомlр-t., Каsани, ст. t-< аменокой, Керчи, Кибарrахъ,'
КJIO,J��. l<p•вo111rPon (Хере. r.), J<yraиc-t., Либавt., Ло��еи, Лyr&JIOI(\, МаЬоn, (Куб •
..... ); Мllpf,aom., Мulrronon\, Минс:кt. rуб.; Моrипевt. rуб., Москв�. H.-Howropon, Н.uoaon 

�ае,;:с-· 
�.). Ho110pOCcJ80, -t., о�. Оренбурrt., Лнисжt., Поти, flJ1ТИro"PCJВ, �

, о, РоiП18Пt, Pooron в,д .• Самар, Сuарка...-.., Cap&10n, Gв+pono,n, CJi� 
IXapWlalloxoA ri,6.J, Oru�non, (КавlС880Ко111t), Старой Ву;харt..С,.ахъ (Харьк. � � .. 
Т•�. T.-.t,., Tllfn*�. Хар1,1<08•, Цара�. Зрuаив, м.1Оао81в, .япт,., • � .. 

. . .

... 

Петrоrрай 

1 
5 99 .968 19 

94 623.290 70 
110 907 87 

148.863 80 
46 2В7 .080 38 
54.236 689 03 

'Z1748 90 

I6zn.671 
бЗ8 668 

4S 987.648 
90 . .и6.127 

1.224W, 
2.385..241 
1.643 qe1 
7.940.008 



Биржевыя сд�nки. 
(9-оо сспrтября). 

,В•ь 1шю11роенш би�ржевыхъ ыруrовъ 01шгвт1ыосъ 
с,ущ�О'Гоон.ноо у.тучшенiе. Бир'т"ООЫе. �t.я:те:ыr JГJ)И
r;:�;ають бооъmоо :mаченi-е nр,оисхо;щщимъ въ l\lo
c.I.iвт. С.Ъ'ВЗ'ДМIЪ :}11 ВIИiД'НТЪ :ВЪ IJI'ИXЪ 3аJОМ, кру1пныхъ 
nе_рем1жъ ·оо ,внутр,ешн,ей noJIИ'I!JNtt с.трапы. Весьма 
б.1.аJГопрiятпое mrечат.твнiе iIIJI0Ir.mo;i;лr1) е.въ�t�нiл о 
nо.тно,1ъ :во3обпов.1еши работъ :па фабрт�ахъ л за
вода.�ъ. 

ПpJF OТC.fft11Вbll' биlр.ih'еВЫХЪ 1собра,niй заrгруµ:II!И
'JМ1Ш() оолъе .и..nr менъе точно оо:редъл,ить соот�ю
шепiе 'МJJ,жду ·С-п,рооо:мъ 1П �пред,:юже�niе)!ъ, 1ю npe
ofuщi;.ami-e опр�о,с:а. 1r.a ОТД'В.:11�1ПЬНI Ц'ВНПОСТП· прояв�r
.тось �<J:OO.'IHН'O яр:ко ·и ш>.1�учить пхъ ок.а:засrоеь воз
)ЮЖJ[ЬJIЖЪ :JJНmь !ПО rповыпншньнп. цtшю1ъ. 

Бо.1ьmе ооего Ь.'у'дп,оvа mrropecoвa:iacь 6у1)1ага
.:1ш з1ет&1,.])�рг.иче�<жой rpymы. Въ ·сnроеъ бьми 
Т}1Льокiя-;\1ъдnюпрок.атньш, а1Ва1rоиrрооавmiя съ !')00 
до 510, ПутrидоООRiя 82�85, Барапошжiл 108-
1101/2, Судостроите;1ьпыя 69-71. За шщi'П Бе.1{-
1юръ хо1VЬ;ж зruп;rатить 32. Бы.1111 ·е�t.шл .с.ъ Пар
,вiай.1нчrr,, обращашrnrn:шuс.я по 87. На;зывапл Ма.1ь
дооокiл 211, Нпюопо.л-Марiуrю.1,ь(}кiп 154, СQр)юв
с�iя 128. Съ оста.1ьны11,п б)1'tатаGиr эrой труrшы 
с.дшюкъ 1не бы:ю, в'ъ бо.тьпшин;т�rJ; air пазыва.1л 
цtшы �дшее11nующаго µ,t..ювого ;1;шr. 

БoJ,ьmie обороты прJI1Ш.:]1tсъ па �;т.одю зо.:ютопро
яышлеmпыхъ б)'1)Iа�.. .ТJmнжiл. с..ъ ,утра обращав
шiя·с.я tю 420, �въ ;�.а·JЪнtйше�rъ ,сн.рt)iп,ш 111 остав
пяють (]]l(}Rynaтo.mй по 432. Такое. iive y.li)"f\ППe,пio 
курс.а на:б.1юда�;r10,сь ,въ mчт.ошепiл шеръ дена-Го.11ъ -
фJю1,;1; ъ, за бlыьшiл пwртiи 1щторых·r. 1JI.1а1ш.1·и vio 
·19 :р., пос�1t пе1рвонача;п,паго 1-.у;рса, е;щза.' oenr
rrumnaro 181/t. Росе. зодО'ГОПJ><Ш. tдtlJl,aвъr 

� пефтяныхъ ВЬЦЪ.1ЛЮТС,Я 1Ба��JИШRiя, 1Ю
rорыя был,п въ ,ompoet. по 432. За 
1ПJLати.wи 140, Маяташевокiл 128, Р. Нефть 159-
160, 1ПЗ111 Нобель 18000, а11щi:п 920. !Въ 
обороты сrь п�янымп :нeOOJШIOir

Съ же.пtвводороЖНЫМ'И ycroit111roo, но ма.Jюдъя
те.ruно. БоJ1ъе ОЖIИIВJI'6ННЫ0 обороты 
С'Ь I0го-Восrочнып, 11Прiобрl;таmIJ!И1ЖИ't.Я IIIO 193, 
Otmepo-ДoвeцJQJDШt-297 цепъrn. Юуре,ъ &Щ)fКа'В
каоокихъ rуд� ua yipoвR'I; -�ООО; Мосмв
оm-Rазатжiя 375, iftie•1Jopoooжtкiя 595, Ры-
6вясziя 

._ 

Тихо, поч1т бе-зъ дв.,а съ шщitлиr 1юwмсрче
скпхъ баIГIЮВЪ. По вceft .111тiн 1па13ЫМ.ТJЮЬ IПJXr.юriH 
Ц'МIЫ, О СД'В,11IШХЪ пе (',.lЫШПО. 

()�ншь ыр1шко ·съ Кыштьnнжm.,и11, н:ур�ъ 1rо-rо
рыхъ f,Ъ '24.40 �въ ПОВЬI!ШСПШf. Д() 25. 

·Perrra ·уце�р;ы1ш,ют�п ilia уроо11ъ 7 91h , 1)1'1,.етньш
городrжiя об.1ша�цiм 1юн.а.л1И по 72.70. 'Uворже fI, 
выпгры.wнъпш з.аюrаош: I - 493, II - 3931
Ш-301. 

Ва,1юта ,въ ,mrpoc:t: Ф11нт. стер.1·. 137.75, фрап
rш 50, тве;�;с:кiн I{'JЮНЫ 7 5. 7 5, аJЮJШIШПСКЮ доз-
11.ары 2. 96. 

ОБОРОТЫ РАСЧЕТНЫХЪ ОТДt;ЛОВЪ ГОСУДАР

СТВЕННАГО БАНКА. 

По те.rе�рафпымъ цапuьшъ, обороты расчет
ныхъ отХЬ,Тl(}В'Ь Го(}у�арет:оошrаоо банк.а �.31 а1m1т,тъ 
те&ущаго года ръзко iВOOpO(}J'JI· no r,paimreлiю <",Ъ w-
011В't ТСТВ)'ЮЩИ'МЪ МЪСЯ'ЦО)IЪ 1914 года ноояотрл 
па мпятi,е рн� райоповъ Jrenpiятe:i.mгь. Оuщая 
С)"ММа требова!нiй, nipt'.,дЫJВJ, шrыхъ о�ыu учае.т
шr:к.амя къ iJWY11IВIЪ ДOCТtJI1r.·1ia 1.888 )llIП. 1pJ6. щю
ТПJВЪ 857 '1Пf.1. Р},б. за а�вгуt(}ть .1914: roAa. 

Первое J1uro по С.)'1)тгt 11IJ)'0ДЪЯ1Р.:1001пыхъ требо
вашШ 3аirиша,етъ ne11p011pa,;i;,c.Iiiff paeчO'Iilrыii QЩЫЪ1
гдt, �та су:шш �оотпг.1,а 976/> ш-п�т. �руб. -протпвъ 
3б9,4 .r1шr� руб. въ 1914 r.: на.те :IIДJТЪ ornюв
cкiit (Yfxt .... i'Ir-459,5 .1. руб. !П!р<УГifВЪ 194: iИL'I. 
руб.. Бiе�веiйй 71,7 .ш.rr. руб. (35,6 иr;r. р)'б.), 
хары-.овскiй 36,4 .ш�. руб. (15,4 1·. р,.), бaт·1r11ш,iii 
36:3 .!11Ы. руб. (24,5 :'.tШI. р.). У.,rеШ,Ш(Жi 11аfuю
цас'J1С.Л д.тп Q;I.ecc:кaro omt.;ia-37;1 �пrJi:т. i..,· (128 
l'll:1.r. р.), шriReropo;i;cкaro 31.9 .1. р. (3 ,7 ,1. р.). 
Отношепiо С.)ЧШЫ 3а11'ГС11l'ПЫХ'I> 1ВСТ1{УhЧНЪШ1I 'IJ'{'бо
вапiюt.п выра:ш:юсь m aвrycrl> нъ 63:6o/t. 

ПОТРЕБИТЕЛЬНОЕ 0-80 СЛУЖАЩИХЪ 8Ъ КРЕ· 

ДИТНЫХЪ УЧРЕЖДЕНIЯХЪ. 

Оостоядось зае.щанiе QJ)ra1тиmцiomraro бюро
:на.рождающагос.я < Петрограµ,е.Iиtrо mrrребительнаrо 
общес,1:ва е ;r,у.мащихъ въ ча1с:1шыхъ кре,�.ныхъ 
'Уч�реli«денiЯ:.�ъ .. , ,ета�вяща:rо ,се6в цt,,.т,ью-(юроться
съ дороrовmmюй ;ыизнп·. 

Было 1��10жепо, 'ЧТО �въ �1100 уже 3311I1Юа
.;rос.ь 1145 ч�101ffiкъ, по�ъ 1300 �паевъ. 

На 20 001mюря н.аtJначепо общее eoбpmrie пе
i!ЮВЪ ООЩООТВ8!.
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свrо,щя. 

�б�: 

rоряч.ее сер.-це. 
..... n 5-а nlcuurn, 6-а :В&pnJIU'II (n 4-.,. 

�lc,sill I u�), соч. А. н. Остроасааn. 

DRCТDY-DIXUa .пои: 
._,,_ Jlu...V... КJРос.dпов� r. Ypuo ... 
М.,... Xapnoaona, 8ев& ero • • • r... Wapo"oa. 
а.� �о,а ero ов пе,-рl 88DI r-ма Wyaueaa. 
Вара-. llpDU'QD KJ]JOCDDOвa r. Jlt•••.._ 
fupae, JIPIIJIU'IDS ПО l&di •••• r. 8epTW8t ... 
&11&, •uъвil ро.-сuе.ввп'II ••••• r. П••тшеn. 
c.,.llion МаР№Р..U l)&Аобоеи, r. К. Якоu, ... 
I'apan TapacllD Xuиron .....•. · .• r. ,.........,.. 
8аеа .llltorplll, OIID •еwво раво-

РJ1811181'ОС8: � • • • • • • • • • • • • • • r. 811а.ен-... 
�•ОDРВ. п....,. ............ r. Wa808U8HU. 
�_.. n боцщпв JОШ ...... r. Ноа1нс111. 
� •••••••••.•••••••••••• 

(
. r. Па•11к1IL 

1-f ) r-n У 
1-1 ) п..., ( , . .,. 
1-1) ,. У. 
CilJ'l'li Xuo:o• . . • . . . . • • . . • • • • . . r. га,••.._ 

Оi«-м+м, рабочiе KJPOCD1(0n, пр Xaa10n, ам
... Cupnl, apec,,uiJI М pullll8 8JP(, 
.Dl!ellll• � n Jtц1юВ ,o,-oAt Кuwntt. 

llnaio :к 8 ас:. •••ера. 

&Риnn1днты. 
эоnото. 

С:ЕРЕ&РО. 
и ЧАСЬI 

1Ю удешевлеНRЬIМ'Ь nнамъ 
ПредлаrаеТ'Ь 

/t\. соколовъ. 
.......... : Ыe.cкitl 71 J1' )iнко· 

лаевской уа He•cкltl S9. 
Те.а. 55-89 • 

' . 

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

[1111} 
GRAND 
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{Малый театръ, Фонтанка1 65). 

СЕГОДНЯ 

Представ:а:ево буАетъ: 

ПА.УКИ 
Драиатическая пьеса въ 4 дtйствiяхъ, о нравахъ .1юдей 

бе-зъ родины Венiамина Корчемнаrо. 
Д�йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

ЗШiаида Викентьевна По.1ЯRЦева, 
в;,;ова, урождевва.я Фро:мова .... г.жа Свободина

Барыwева. 
Дюrrрiй, художникъ, сывъ По.rr:m-

цевой, отъ перваrо брака ...... г. Гпаrопинъ. 
Onra По:а:ЯRЦева, падчерица Зинаиды r·жа Троянова. 
Лида, едивствеввый ребевокъ Позsш-

цевыхъ, сестра Дмитрiя no ма-
тери, О.1ьrи по отцу. . . . . . . . . . . . . г-жа Кирова. 

Нина Георriевна Полянце:ва ...... г .жа Варламова. 
Жакъ Тро:мль, художвикъ ....... г. Рыбниковъ. 
Павмъ Павло:вичъ Птоло:мtеnъ ... г. Чубинскiй. 
Е:вrенiй Евrенье:ви'IЪ Деребъ ..... r. Боронихинъ. 
Москов1шна . . . . . ............. r-жа Сорокина. 
.Авrехъ .�оцаво:впчъ Дуmевичъ ... г. Глинскiй.
Зе.nmсюи . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . г. Гаринъ. 
3ыинская, ero жена . . . . . . . . . . . . . г-жа Чудовская. 
Баронетъ Уэрвикъ . . . ........... г. Листовъ. 
Первый :модникъ ) г. Самаринъ. 
Второй иодникъ ) друзья Gагопа. r. Степановъ. 
Третiй :иодвикъ ) г. Секретаревъ. 
Аббатъ Филошъ . . . ............. г. Зубовъ. 
Госпожа Лескаръ, са;:�;овница . . . . . r-жа М ириманова. 
Мадлэнъ, ел п.1емянница, натурщица г-жа Мандражи. 
Михаилъ лакей (Мишель) ....... г. Иrнатовъ. 
ДрапИ!ровщикъ . . . . . . . . . . . . . . . . г. Бородинъ. 
Ву.1очвикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Корwъ. 
М.ясникъ .................. r. Сt.раковскiй. 
МJчникъ .................. г. Каблуковъ. 

ПоетановБа М. П. Муравьева. 

HaчaJro :въ 8 час. вечера. 

17 

Мужское статское, форменное, дамское, () 
n-1!>7ское платье. Мужск., nамск. d: ,
и дt.тск. 61:.лье. Дамскiя ,с:. fl. Р
платья. Блузы, ка- �Ji" поты, матинз d.p для 

и пр. & jJ.� nрlемэ н-мз. 

4 't� им. громадн. выборъ 
,,,. всевозможныхъ матер1й. 

't·\\\· ДОПУСКАЕТСЯ �A3CPOttKA 
САДОВ.я 12 между Нев�. • • 1J ИT&JJЫIB. 111''1 

Btpa Михайдо.Бна� 

lt\EeTeP'Ь 
Принимаетъ порученiя по устройству, 8'НГЗ)Кемеttnt .. 
Проситъ r.г. артистокъ и артистовъ сообщить своа 
адреса. Прiемъ ежедневно оть 12 час. до 4 час. дня�� 
Оетроrра!fЬ, Сацовu yJJ •• ц. Вб. а. 6. Те•• 486-бf" 

Пауки. Пьеса рисуетъ пеструю, разпохарахтервую
,.. 

не объединенную викаки,ми общими нитями среду рус
скихъ заrраницеii. Въ цептрi.-О.1ьrа llo.1UIJЩeвa, русская 
дtвуmка съ счастливыми сцевически:ии зада,:каки. Он�,, 
быстрыми шаrа:ми идеть :къ с:воеi saвi..'ШOii цilu-'-Стать. 
з.яа:иенитостъю. Ея выстуnлевiя въ Лоццонi п Парижt су-· 
.1ятъ с.1аву и дал1,нtйшiе 'l'рiумфы. Но по-ка нужно суще
ствовать, и не какъ-нибудь, а выде�ржи:вать марq ввi;ш_ 
нто пок:1-зноrо шика. Этоrо требуmъ и бJiизкiе .I.ЮАП,

nрпвыкш1е къ комфорту, къ до:воJrьству. И :мо.:юдаа арти
стка nо.1ьзуетс.я �0J1отомъ т·J.хъ :мецеватовъ-покровите:а::ей� 
кому искусет110 это только собжазвяюще-'Брасп:вал раха 
Д!я покупки женщинъ. Золота.я паутина дхя Ожьrи уже
rотова, и, хонеЧJ10, опутаетъ ее :всю. Пре�ставп-rыемъ иде
а.1истиqес:каrо начuа въ nъect .яв.:�яется жo.10Ao.ii художивкъ. 
Дм.птрiii, вJ1юб.1�нный въ О.1ьrу и съ ужасо)П, станов.ящiй
ся свид tтеJiемъ тоrо, что· ему кажете.я e.s. паАенiемъ. Вотъ. 
она воавращаетс.я утро:иъ изъ Парижа noC.JI:k бурно про
веденной ночи. Онъ неrодуетъ, онъ въ 01:чаявiв. И въ тu. 
же врем.я онъ безсиJ1е1Iъ вырвать ее изъ ct.тeii зо.1отоii 
паутввы. Чт� дtлать? Разъ борьба безпшrезна, надо 6ро
сить, надо увти. И художнпкъ разрываетъ съ 0.11ъroi, ухо
дитъ :въ себя, въ свою работу, въ своi хiръ боrекы, хо
тора.я у:мtетъ быть леrкомыс.1енноi, пе будучи rраз.ной.: 
Ero утtшптъ, ero поддержитъ простенькая натурщица 
Мад.1энъ, 1tоторую овъ спа.саеть on rибеJ1в ва nариж
скихъ буJ1ьварахъ. 
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3р1tте.11ьныii заяъ и народная аудиторiя имен� Его Иа,nе
fаторскаго Высочества Принца А.11ександра Петровича 

Ольденбурrскаrо. 

Оперные сnентакли частноil антрепризы 

СЕГОJШЯ 
Оъ ytr, Л. R. ЛИПКОВСКОЙ. 

пре,J;СТ&В.16ИО бу.-еn: 

РИГОЛЕТТО 
ОnЩ)а В'Ь 4-хъ ;r;вйств., иуз. Верди, пер. Капаwникова. 

)J.�ИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: Герцоn. • • • . • • • . • • • • • • • . . . . • . . • • r. Рождественскiii. 
Рпо.аетrо, ero шуть • • • • • • • • • • • • • г. Брагинъ. 
.�-ип,.1.&, cro .1;очь ..•.•••••.....• Л. R. Лиnковская. 
Графъ Чепра.ио ..••.•.....••....• г. Генаховъ. 
Графи:ва, ero жева ..•.•••..••..•• r-жа Тихомирова. 
Борса, приАJ!орВЫ.Й ..••.••.••.•.• r. В.1адимiровъ. 
Графъ Мовтерове .••..•..•••.••• r. Взоровъ. 
Маруио • . • • . • . . . • • • . . • • • • • • • • • г. Исавицкll. 

Спарафучиже ••....•..•......••.• r. Семеновъ. 
'Ма,..аева, ero сестра •••..•.• : ..•• r. Драгомирецкая. 
.)tмоаавва ...................... r-жа Бt..11яева. 
Пааъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Иванова. 
()фцеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Нико.ааевъ. 

Дирижеръ В. Бердяев1,. 
Г.1а.впый рс.жиосеръ С. Ф. Гецевичъ • 

.Директора оперы: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ. 
Начuо въ 8 час. вечерL 

Р1го.1етто. А. 1. Дворец1, repцora. Герцоrъ, по совiту 
(WIC)ro ве.п.можв ухаан.саttТЬ ва rрафивеА Чеправо • 
n, то 86 врrкв JCB.lt'ИВO 1·тарает<'в вызвать 1юбов• 

аъ себi въ везна:кохоi Aiвymкi, :которую часто вв
._. а 8'еркn. Шm t>aro.aeтru чаи:то uut:Slll&t"'n 
c•ol) .10-n Джвжь.-у, скрЫ11а.я оть всt.хъ, что J иеrо 
-... ...... Коr.1а пр-.uорВJ111 JB&a...n, что Puo.18'1"N 
18О18 6м8аеn J 110.10101 жtвушкв, овв првяв•аюn 
... • en аоuюыеивJю . .1Jц.u,.1a а, n, свою очереА 
w uaen, "'° оtе•ъ м-штn,. Гt>рцоrь обо.1ьсn1ъ ,10� 
.,_ lloll'!'epoвe, аа что ooe.1t.11Jii ero mревае.,.._ PII· 
,м.мnе flJ118'rc.t важъ rрафомъ. Монтероflе пpuJUВВ&e'l"J, 
8JD • repцorL L 2. У ••ца •е•�У Аомо1111о Pмre.1ene 
• Ч••,а••· Герцоrъ, по.а" ав.10•.. стr.аевта Ma.n.1e,
.p•naerca n 1ai6•• JВ.lекающеiс• им:.. 1Ьt,.1ь.-t .. Пр•· 
.-ораме •a.1iaaun ва Puo.1eno M&('KJ в вauвwJ1aюn 
fllJ r.1aaa 11.1апомъ, oQ пpo.at.1WJ1aюn вто бу.nо «iw 
� toro, побw on оохвтu" ua repnora rраф11вю, ва 
ea•n ... IEt' 1ut unп111aun Jlжи1ыу. 311r1t n,rв� 1r,�1111-
вовеиiе АОчери пр11DОАИТЬ въ i)'f'laл:иie Шута. Д. S. } 
re,чerL Прв1.11орвwе 111.aiaaurca на.а" Pwru.1�no. Л,аа.аа..аа 
onepraen 1юбовь repnora • JИraen •аъ .P()i)na. 
!pпuene рваеn о opo1r-are1men • вuветс• O'IOII· 
e7n1o repnory . .L f. Pu1u•11w •• 6ерегу ''""· .!IJana 
'fJIOUen ema ве КС'!1111, •IJ(i••n•J el че.108"ВJ. Гер
.»n rsaaпaen ва oec'l'Pol раабоЬ.ва С••рафJЧUН 
•.ueвoi. к" rорю )[ав.1ы11 hro.1eno DOPJll8t"I' 
Qrap"yuuo r•ерпвть repnora. Tor• ....,......, J8U-" 
W0 Caapaфf'R.110 C&ln DpfllDOЧll'f� ....... 88\et'fl 
wpqora аоrо-1вбо .Q)JТOro. ll"J)f'Od18"f'a ... ..,_..n1 

88eR»n • Jeypuuen тап. 1"'0611 � � 
• l'titpnnn ,,.na,.,.n пtяnю жоп � 81О Alataa.

aeDld Риожетrо n onaaвw. 

м�зыкаnъна11 

Рама 

КОЯСЕРВАТОРIЯ 

Теа. кассы 584-88. Конторы 548-52. 
СЕГОДНЯ 

Представ.аено будетъ: 

.7iuko6aя дама 
'

Опера въ 3-.rь -,.. и 7 харти:иа.хъ, жуз. П. И. Чаiiковскаrо. 
Те:кстъ МоАеста Чаiiковскаrо (па сюжеть А. С. Пушкина). 

Аt.iiствующiя .11ица В'Ь оперt.: 
Герха.:нъ • • • • . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . В. И. Каравья., 
Графъ Тоисюй • . . . . • • . • • . . . . . . . • С. Ю. Левикъ. 
Кв.язь Е.аецкiй • . . • . . . • . • . . • • • • . • Е. Г. О.11ьховскil. 
Чеь.uиясашi . . . . • . . . . • • • . . . . . . . • Н. С. Артамон()въ. 
Сурииъ • • • . • • • . . . . . . . . • • . • . . • • . • А. А. Иринархов;. . 
lрафИlШ •........•..••.•...••.• И. Н. Моренwи.111>А'Ь 
Jlвза • • • • . • . . . . . • . • • • . . . • • . . . . • • М. И. Литвиненко. 
По.аива •••••..•.•..•...........• А. Г. Ребонэ. 
Гуверяа.итха •••....•••........•. в. М. Александрова. 
Наруховъ.. . . • . • • • . • . . . . . • . . . . . . • С. В. Ш умовъ.
ЧаI1.1ИВск�и . . . . • • . . • . . . . • • • . . . . . Н. С. Сахаровъ. 
Р&епоря.цитеn . • . . . . . . . • . . . . . . . . Е. И. Wepcтioк1t. 

Дt.iiствующiя .11ица въ интермедiк . 
Прutпа . . . . • . . . • • . . . • . • . . . . . . . • А. И. Попова. 
Мвlоваоръ • . . . . . . . . • . . • • • . . . • . • А. Г. Pt6ou. 
З:а:!'тоrоръ . . • • • . • . . . • • • • . . . . • . . . С. Ю. Левккъ. 

Начuо въ 8 час. веч. 

Во время At.iicтвiя вход1, въ за.111, не допускается. 

Пиковая дама. Toмcxiii, :встрtтясь съ товарищами на 
rу.1.ЯНьt въ Лtтпе:мъ саду, разска.�ывасть икъ, хакъ ста, 
pyxt rра.финt въ ио.1одые rоды, за OДIIO С.'ВИдаиiе, по
мом, отыrратъся какой-то rрафъ, сообщивъ ей три беа
проиrрышвьш карты. Графив.я атоть секр .... ть отхрша 
мужу и, кром:t веrо, еще одному красавцу, dO ей rро
аитъ впасвость у:мереть, ec.rn она откроетъ &ТJ тайн} 
еще 'l'l)еТЪему .пщу. Разска.зъ 0ТОТ'Ь С.IЬIШПТЬ )(0.JОДОЙ 
бtдвый офицеръ, Гермавъ, жаждущiй боrатства. Герма.ат. 
в.1юб.1енъ во внучку rрафпnп, Лизу. Одваж)\ы вечероиъ 
овъ внезапно яв.1Яется къ ней п оGъясв.яетсл въ .1юбвп . 
Ли:щ помается увtревiямъ и шятнамъ Германа п даетъ 
еиу к.аю<rъ отъ двери, ведущей въ с.пал.ню rрафинn, че
реэъ которую овъ :можеть провшшуть въ ея коJmату. Гер 
:маиъ провпкаетъ въ спап.шо rрафинп и, вспо:11пная исто
рiю съ картами, умоиетъ старуху осчаст.1ивmь ero O'l'· 

:крытiехъ тайны трсхъ бе3ПРоиrрыmRЬ1ХЪ Rapn, по ть. 
упорно монить. Гер)rавъ прибtrаетъ къ yrpoзt и вьrпи
:иа.етъ ппсто.1отъ. Старуха отъ ncnyra ухира.етт.. Призрак'J> 
умершей rрафини яв.1лется потомъ Ге.рмаву и вазыв�етъ 

. ему 'фВ безпроиrрышвыхъ карты. Троiшу, сехер:ку и ту
за. Меж,,у тt.хъ, диза па Зи){Неii ка.вав:кt �етъ Геркава 
Онъ яв.1яется ва свидавiе, по ero безсвя�на.я рtчь, дихii 
хохотъ и внезапный уходъ, убtлцаетъ ее въ сумасшествiв 
Гер)(а.яа. Съ rоря она бросается въ Неву. Геркаn при
хо�птъ въ uубъ и па'DПlаеть urрать, сначuа счаст.1nо: 
трояка в сехерка ,1;axm. ему боп.шiе :куши. Оиъ ставвn 
ва третью беэпроиrрыmЯfJО :карту-иа туза JJCI) CfVll:J, 
но, впсто туза, отхрываетс.я mrкова.я А••а, в" вотороl 
разстроеивое воображевiе Герма.ка, поражевваrо вео:кв
Ааявwn пр()иrрыmехъ, вцвть rЦАЯщее иа иеrо с" 
и� укорОХ'Ь пцо D&KOЦOI rpaфD8, Иакучеявwt 
хозrь Герvава Rf' нъцfllJ).naeu иоrо IIOlp,llceвia • on 
nоичМ8&11о схо� � ,-. 
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ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛt.. 

Спекта.шrь м>а:м:атпчес:кой труппы Попечитыьства по;,;ъ 
уnра.в.11. А. Я. Апексtееа. 

СЕГОДНЯ 
Пре,11,став.1еио бу,11,етъ: 

ОБРЬIВЪ 
J.p&Xlll'JR4ICD8 СЩМПI И 5 ,._ 8 7 apr., 80 � 

И. А. Гон11ароаа, uepedua Baca•I• Е11Аоu•иа. 
,11;-АИСТВУЮШIЯ .ШШ: 

ТатъJLча Марховва Вережкова. .••• r-жа Сахароаа. 
B:llpa • • ••••••••••••••••••••••• r-жа Л11.1111на-

Т11нская. 
Марфивьха • • •••...••••..•..•.• r-жа W.yt!oaL 
Ворвсъ Паиовичъ Райсхiй •..•• r. Бурыноn.. 
Твn Цвховычъ Ватутивъ •••• , • . r. Ячме11n11ко .... 
lluo.1ai Ав.wеевичъ Ввхевтьевъ • r. М уравскii� 
:Мархъ Во.1оховъ •••••••••••.••• r. Скарят11Н'ь. 
По.авиа Карповва Крвцха.я . . . . • • r-жа Прокофьева.. 
Вв.11, Ацрееввчъ Тыч:&0въ •••.•• r. Кочугоn 
Ивавъ Петро:вичъ . . . ........... r. Мещер11коn.. 
OпeпJDn, • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Д11.1111н1,. 
Caвe.lii • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Макароа'Ь, 
Марвва, ero zева ..•........... r-жа ЛебеАеаа. 
Rцетъ • • • • • . • • . • • • • . . • • • • • . . • • r. Каn11танскli. 
SlвоВ'Ь • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • r. ХохАОВ'Ь, 
� • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • г. БОfА&НОВ'Ь. 

Реавссе� И. Г. llвpc11II. 

Начuо .въ 8 ч.а.с. вечера. 

ОС5рыа'Ь. У похtЩИЦI,1 Бере:вховоl � :виучатна ae
lЦIIIIBIIW iJt.pa В .Маревm.&а. I.И1ра AilBJW&& ropA&a 
рваа. Маревиь.ка--боЬаа, шuовавва.а. Mo.tOAOI чe.10-
11tк1,-Paicaii пp1taaaen въ свое вмtвiе, аоторы ... 
JПравuетъ ero бабушха, Райсаiй--&р'l'ИСТ'ВЧе<:Еа.я ва'l'f
li&,-ХJ�ожвпъ, овъ це&.l'ВСтъ. Овъ сразу июбuетса 
n, BtpJ, во AiBJШ&a ве •ожеn. отв'kтп1,, ваавквост1,,1) 
Ова 1• IIП)bleвa 111, Иар&а Во.1охова, че.1011�•• сбеа,; 
OIIJ)e.1'k.1eв11ыx 1, аа11J1ТiЙ•, K()тuparo rторuввтса аР�ь ropo1". 
В0.1оховъ-умвыi, сuьвыi че.10:вtхъj. on .1Юбитъ брать 
on аиаяв все. Btpa вcent..10 nоАч.ввева ero вшвiю. 
Овв встрtчаmс.я у обрыва. В тахъ Btpa ОТА&етсs 
Bo.aO\\IBJ. Uuвявъ. что В0.аохов1, ЖВflt'Т'Ь то.1ьао мввутоl, 
по овъ сuьвыi са:вtрь•, ве првавающii ареrр&АТ.. 
Bipa воаврашается В'Ь АОК'Ь бабJ111••. По ват7рi своеl 
чества.а, nреввраюЗiа.а 1спую .1оаь, ова nocuщaen. 111, 

•вею oralвJ dсввчаrо Туnтива, своеrо «APJra.. aoтo
pui ее П>бвть в аотс>раrо ова mбВТ'Ь... Btpa p'kmua
епрытъса • бабушкt. Ночью бабушка я:в.1яетс. к-.. Bipt 
в пос.1tuц 7аваеn отъ rop1oi старухи. что 45 .1in. ,.,.. 
11J ваац:ь, съ аею С.IJЧВ.IОСЪ oro же сахое, '1ТО � Bi· 
poi, бw.l'Ь ct,·�••hl• • 1,,.,111 1111.A.t'RJI' •• 

Tpynnoio арт11сто1ъ Поnеч11те1"стаа. 

СЕГОДНЯ. 

П�став.�е.во бJ,J,етъ : 

Отrь судьбы ве уйдешь 
Драха :въ 4 -,.. соч, В, И, Ланrаммера (Аркца.ева). 

( Сюжеrь ваи.кствов.). 

дъnСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ивавъ Петровичъ Вербив1,, ,;охов.аа-

�ецъ, JПравL ваво,1;аu ••..••• г. Разамцевь. 
llaAeat,1,a Васuьевва Цвiтвова, бы:в-

maa ахтрвса • . • • • . • • • • • • • • • • • • r-жа РаiАИна • 
.вt,а Серriевва :Ма,w;аева • • . . . • . • • -жа Франк"Ь. 
Qepni Арrаковов1, • . • . • • • • • • • • • • r. 80.11ков1о 
а.завета Ковс1автповва Jluивa, 

• • 

uo.,;pyra :Ма,w;аевоl • • • • • • • • • • • • • r-жа ЛкнА'Ь•Греiкь. 
Вuерiавъ Петроввч1, Воро:�овъ, сJ-

,1;ебаыi иiАоватеn • • • • • • • • . • • • r. Cepn.en. 
l)вropbl'B'Ь, ero ПВСЬ1(0ВО,1;П8.1Ь • , • , •,1.

Секёвъ, иуrа Вербuа • • • • • • • • . . • r. *•*
Арпа, IUIID,K& Ma,w;aeвol • . . . . . . . . r-жа Багря нова. 

Реzвссер1, И. Г. 1111,c•II, 
Начuо :въ 8 час. :Jl61Ielp&. 

cOni CJN,lw не JIAtllUt•, Нце&А& Васuима Ц.-.. 
nu�вuевиаа D'ЬВЦL Мвоrо П5 !'OIIJ • ...,... оа 
,ааошuсъ n •,-ем-.. Вrо реввосn. 6111& В8J,\о6ва � 
80.IOAOI пiввцк. ОВ'J.. BCDQ UiAQ'I, 88 вею, О&рf8811-
вею ЦUiUl'Ь poe1n, воuоввuов1,. М.)'81, Цвtповоl мап. 
apeC'IJDIIDo•ъ, иааn в1, 'lDP"J· Цвiпова, •uо..-съ а 
нввn своеl e.1aU1-oпaauae1, on. своеrо ребепа, ow� 
•oroparo... 611.1'1, &реМJDВПОП, Ai•oua вocппtDU&Clt
J роАспеавuоD Цвi1аовоl. Ова выросu, .выш.u аа
кrа1,, Укер1, D№•JUd к7а1, в ко.аоА&а в,1.ова Btpa Сер
rtе.вва Мцаева попаАаеn ва щ•бJ Е'Ь JDPU.I.U)ЩOIIJ
аавоАахв Вербпу. Мать всnоКВ1Uа о своек1, ребепt.
Стuа рааыскпаn свою ,11очь. Просп,1;па еа c.n.i;т., ко
rорый прпе.11, пtвВЦJ E'lt Вербиву. Ивав1, Пеrров..-.
ВербИВ'Ь кor,w;a-ro тоже бЫ.l'Ь е.я п,,uовввхо111,. Во вреu
•ервоi встрiчв въ ,1;окi Вербвва-хатерв с1, ,1;очеръю, во
С.ISАВЯ8 ва.яВ.Jаеn., что откааываетса on. своеl •атерв,
•iкоца беваuоство бросв•шеl своеrо ребепа. Man. n
й'lчаввiв. Уввавъ, что J ,1.очерв ес1ь сывъ, ова :ioчen ••
,t;in ввуаL Но ,w;очъ отхааываеn el в1, ато•1.. Верб�
6ааrотворвте.аь. Овъ, ме-..,7 прочвмъ, печеrса о ареСТJD
впuъ, 11ыаущ1,ввыхъ вв1, тюр1,,11.ы. К1, ве11.7 о.uетса про
сту11.ввх1, Арrамuвовъ, отбwвш1i 25-та .tilтвee a&LU)qeвie в
воu.1овавв.ыi аа хорошее nовеАевiе. Вербп'Ь .побвn. a..o
•J .Ма.1,аеву. ()в'!, rотов1» ее с,1;1l.1ать своеi аевоi. Мцаева
7вваеn, что Арта.11пвов� еа отец1». Ова оше.1оuева. во
вровu3�С8 аuост1,,ю .к1, веку. Цвiткова ae.1u ,1;06иnса
арвмвревiа с1» ,аочерью • ropa ае.1анiехъ npouuyn таl
•• а1, св<>е:11.7 ввуау-прв помощи аев1Ц11J1ы, прuс.1f8В
•ающеi B11pt. Серnевв'k, пронпають воuю n C&A'lt Ве,
бвва. цt МаАаева в-.внхаеn. от11е,1;еввJ)D ei uaprвpJ. Тr·
А• прв1.о,1.вn. в сrарпъ Арtамоиовъ, чтобw вв.аin ,1;0"
в вву"а. Но аа вамъ уае C.l'IIA•n првщrа Вер6пL ВN
охватывают •• 1tак1, с,1;nм7mвпа», в ОПОА8Т'11 n попцiа
8ербва1,. J8BU'Ь, 'l'rO сnачеввwl вор1,-ооrе� uювоl
..... �kвщввы. &оторu АО.1ава �an. ero •••L oonea
с&ащыа и просвть Bi:>J Ceprteвq скрыn. что Арта.110-
вов" еа оrецъ. Во ова опааываnса • J cd,1108at'U8 
auuaen, что Cepnl Артамововъ еа Ol'8Q'I в R ворr.. 
Отецъ, ze..tu спасти ,1.ou on. поа,ара. ODpOJePraen • 
поаааавiв. Но Miuae,вa ва<.-тавьаеn oepeJ� t'�\.101aon
.1ean. на вtрвоств t'Br:D"' C.IOll'L Тра • 81.Uетс".8 • 
Цвtnоаа. 8ва•евпu D88Qa au.uer. JADl!r8808J 
cDaoaaieuo, п.а Aptuoвus ,.. J1JD · П�
c,пp&ЩJ,•.aa.un.. 
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:ВЪ «ПаооажtJ. Невскi.й, 48. Итuьs:в:схаs, 12. 
Тrзсфоны: 240-00, 4.52-76 11 561-43. 

СЕГОДНЯ 

П'l)ехстаuеао бJAen: 

Жевщива безъ упрека 
Кохедiн въ 3 д., Г. Заnо.11ьскоii. 

Дi>,й�ТВУIОЩШ :mцА: 
Рева ............................ г .жа Грановская. 
ФВ.1.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Не.1111дова. 
Барьппян ос:вiцох.з:еняа.я. . . . . . . . . . г-жа Оксмнская. 
Зuужв.яя .кеnщшtа uезъ nре;tраз-

су.v<овъ ....................... r-жа Апеiiнмкова 
мпм Раневская. 

iКеnщява высшаrо позста. . . . . . . . . г .жа Бt.пая. 
Ре;r;а.:кт()ll)ъ, у :котораrо бо.:�ьная жrna r. Боринъ. 
Посо;rъ .......................... r. Роrожмнъ. 
Че;rовtкъ богатый и ,1узыка.1ъnый .. r. Свt.тповъ. 
Базвияъ, Э�уар;�.ъ . . . . . . . . . . . . . . . . г. Вернеръ. 
J'uьcxiй, I'еярпхъ, 110.1ot1Qй npoфrc-

icopъ риверс.итета. . . . . . . . . . . . . . r. Надеждинъ. 
1-и ) Му-мья iiсзъ r. Лмтвмноn.
�-й ) .п�дра.зспк въ r .. Мочароn. 
:МПаRJъ, за�.ей .................. r. Любммоn. 
Лrеит-ь .•..... . . . . .

•
. . . . . . . . . . . . . . г. Кванмнъ. 

)t.Jicтвie въ ropo-'t, въ �.вартирt Репы. 

Нач:ио въ 8� ч. :вечера. 
• 

Женщмка безъ упрека. Въ caзont :r-жп Рt•на :мужъ 
к&rорой ,1.ожвва.етъ свой вtкъ въ ;i;a.1eкo1i саnаторiп, 
!� �ЬШLИТ'Ъ отрав.1еянои атиосферой еротвзха. Oт
opomt\'Jllil всt фвrовые .IИ(;ТКИ, .1ю и сходятся ;r;.:s.я
короте'IИЬIХ';I, .1юбоввыхъ связей и, расхо;�.ятся, каждый

JrЪ свою С1'0ропу. 0,VJ& то.1ьхо хозяйка ca.:rona. умt.10
скоnаuъ на са.х(lмъ . :краю 11ропастп. Дuьmе пзвtствой
черты ов& ие JIАеТ'Ь :въ свовхъ сб.mжепiя.хъ. Ел ;�;воюро�
.иаа сестра, :не првз11аетъ таквхъ тоикихъ раз�ичiй. В.1ю.
�сь въ профоосора Га:�ьскаrо, <ша очеm. схоро ваа-
пачаетъ еху свцавi�. Объ мохъ пр�вf;да.1а r-жа Рена и
са:ма явв.1ась ва ваавачеJШоо сввJJ.авiе. Г:uьскiй Аавпо
уэи, (}rораеть таiвЩ(:ь чувствомъ къ Ревt. Онъ захJ1юча
О'l"Ь ее въ с:вои 061.ятis, JIO ова дanme «иавflстяоii чертъа
не вдеrь. Осхор6JеВЯЬ1й въ смей к:ужсхой rорАоств, Га.1ь-

• .ii 'l'Оворвтъ ей ZOOl'O'КfJO пра'ВАУ о АОс.тоmютвt еа жев
ок ой чeC'l'JI, �tиех.ой то.1ьхо тонкой веу.1�И)[ОЙ чертой 
оть па�сиiн. Жестокiа С.Jова l1а.1ъска.rо бьюrь прямо въ цtn 
ПоАЪ ваиriехъ ПJ)Qcиpme.iicя страсп Реиа па.)\аетъ ему 
в-ъ в.оrи и хоПIТ'Ь e.ro :взать ее всю, с" АfШОЙ и тt.10:хъ. 
Гаnсш О'Пlерrаетъ вту аерцу, ПОА" upe�orox" es ве
:прiеuехости JJ.U чeC"marO че;аовkа. Рева вревспоп.яетъ 
rеровчwкоi pimn:ocrью усrр&ВВ'П, fn'f пperp&,J,J :хе�у 
�i в Гuьс:к.вJП,. Он& вааиачаеn ,c.NJAsaiг :sепоротом:7 
xa.nч•r, сахоху ВЯ'l'l'OEDOJIJ В8'Ъ �ш ев Dоuо.ввв
...., в со схвреввой покорвОС'1'1,IО 1ф11а1111аеть ero JU,Q· 

.ш .�асив. В1, эту ze яочь ухвраеn '8Jа'Ъ PeDL Гa.n
caii, .,...ъ объ ero cxepu, иpe.par.a8'D Раа с•о• PJ&J 

OIP�· Но noc.n чвстосерА6'1Я81.'О пр•амвis Ревм • 
...-веn пчеиiв, овъ првв.ваетr. ее .IIIIAOC'fdllOJ 
�-

__ .. 

'J*,!IC.C�. O'nc.f'c.n,rn_. 

Дпрекцiл М. Н. Мозrовъ, В. А. Коwкмнъ , В. Н. П•rа.11-
нмn, М. С. Хар11тонов1,, 
Ммхаil.11овская n.11ощ., 13. 

Те.1. 85-99, 64-76, 149-53. 

СЕГОДНЯ 

!!ре.-став.1еио бJАеть: 

Гръ1I1:н:и юноет:и 
Оперетта въ 3-хъ дtйствiяхъ. Муз. ж. Смпьва, иеро. 

съ итаnянскаrо. 

дiJИ:СТВУЮIШЛ JПЩА: 
Гевера.жъ Вибесхо . . . ........... г. Герм1tн1,. Графъ Маричаво, бывm. :ыпnпстръ . г. Гапьбмновъ. 
Эrояъ, ето сынъ, ryca.pe1dй офвцеръ r. Ксендзовснiii.
Iовесху, дпрехторъ театра ......... г. Кподнмцкiй. 
Петрочiало, старшпна и трактпрщи�.�г. Мартыненно.Марино, ero жена ............... r.жа Разумова.Ната.IъИ'Ца, ихъ .цочь ............ r-жа Тамара. Лена, вхъ воспитанница .......... г-жа Пекарская.Зпrизмун� Розевфс.�ъ;�.ъ, КОХ)(И-

вояжеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . г. Ростовцеn. 
Марrарпта Шопаръ, францужепха . r-жа Гaмant.ii. Петро Гурiавп, прапорщикъ за.паса r. 0еона. 
Iоза, ка:иердвнсръ reяepua ....... r. Бартьяновъ.Дnпа, с.11ужаn:ка . . . ............ r-жа Авдt.ева .

Г.1аввый режиссеръ В. М. П11воаароn. 

Начuо въ 8% ч. вечера. 

Грt.аакм юности. У Петрочiа.но, старпur:вv и тра.х
тирmиха въ рухывс:кохъ хtстечхt, есть .цочь Ва-ruьица • 
воспятавпвца ЛеиL. У обtихъ уже вxflmcя иэбраявпв 
сер�па. Натuъица вmбжева въ прапорщпа Пет,)о l)rpia
ви, Лева .nобвтъ :ио.1одоrо rрафа Эrова. Во браn съ тоа
фо ъ - вера11'Вая партiя .11;.1я простой .11;flвуш:ки, и Jleвa 
рtmаеть с,1;f1.1атьсл зва:иевитоi пiвипей и съ ЭТ()J 
пt.rъю внезапно уtзжаеть изъ 1,0•1 съ .циректорохъ те
атра Товесиу. Въ этотъ же .цепь въ хflстечио прitзжаетъ 
rевера.rъ Вибесхо и хочетъ взять съ собой JleИJ, котора.я 
ока:н.rваетсн ero веза1rов:воi дочерью, · воспитывается J 
старmипы. Ищутъ JleИJ, во о:ва уже }'flxa.1a. Оrаршива, 
что(iы выйти пзъ затру;�;невiя въцаетъ свою �очъ Ната.1ъв
цу за скръmmуюся воспитаmrицу. Геяера.n. увозвтъ Па.. 
та.1ьицу съ собой. Вата.1ъвца ве перестаетъ vечтать о бра
иfl съ Петро, хоть reвepa.n., иовечво, противъ таиоrо вe
panaro бра:ка. Ватаnвпа пусиается :ва x..-pocn.. Ова 
бросаетсв въ пру.цъ, а Петро caacaen ее. Геаера.n J• 
rотовъ соr.1асвтьс.а ва бракъ .-очерв еъ u спас.,..е� 
во туть выясяяется, '1'1'О Ikrpo тоае cbl.Jl'Ъ :rенраа, '!"088 
по.--. rевераnсквrъ crpiJПкon ••осп:.. В. 80IIDi SQII· 
цоn р,-с•рыв&е'!'U, по вас,о._. .-ou r Jfl!Jt•· ;,-о
.lева •, тuВ"h обравоn, 6PUf И8RA'81DI ё$ lle,po J8e 
боn111е ,а.,о ве �n-L .1ёр ,о., JOB· 
XOalllOCO udrJI ...... 
•PID• .,._..



ОБОЗРDНIЕ 

Фарсъ СМОЛЯКОНА 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 

(ТроиЦ1На:Я, 13, те.1. 15-64). 

СЕГОДНЯ. 

Ежедневно двi. серiи: въ 8 ч. и въ 1 О ч. веч. 
Bci. серiи по одной и той же nporpaммi.. 

ПреАСТ&В.IСВl) буАет.ь: 

вопwеоиые звvки Woneиa 
Фа.рсъ въ 3 д., пер. С. Сабурова. 

ДъйСТВУЮЩIЛ ЛИПА: 
llGzь Дартинь.якъ, адвокатъ ....... r. Лi.сноrорскiй. 
.Анато11ь Дюранъ, нотарiусъ . . . . . . r. Смояя ковъ. 
Графъ I.Памбэри ................ г. Свирскiй. 
Режеръ БуJ1а.къ. . . . . . . . . . . . . . . . . г. Новскiй. 
�ана, (}ro жена ................ г-жа Лени. 
:Ма,ца.мъ Маринь.явъ. . . . . . . . . . . . . r .жа Баранова. 
.Жозетrа, кокотка ............... г-жа Чаадаева. 
Ео.т.ярдо, прокуроръ ......... : . . . r. Ченrери. 
Сюзанна Арто . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Веr,еньева. 
Роби.в:ь.яръ, nышистъ ............ г. Яронъ. 
J.абтистъ, жакей. . . . . . . . . . . . . . . . г. Дмит,рiевъ. 
Жаква, rорничная .............. г-жа Привалова. 

Гл. режиссеръ 1. А. Смоляковъ. 

Вояwебные звуки Шопена. Ад'Вокатъ ПоJ1Ь Дар.· 
тииь.якъ, Jiюбите.tь женщв.нъ, имt.етъ хо.1остую квартиру 
съ ,11;вухя хо�а.хв и секретвыи:и уютны:м:и уrопаии 1,11.н 
сиоЯХ'Ь похож.цевiй. Въ эrой кв&Jртирt овъ прюm:м:аетъ 
сво.нхъ Jrюбовпидъ: .r-жу Буланъ п кокотку Жозетту, 
хотя пос.dдпля и выходИТ'Ь за:иужъ за вотарiуса Ава
то.r.я Дюра.пъ. На.ход'IИВЫЙ адвокатъ, прини:м:ая своихъ 
,1;ам:ъ, выдаетъ содержате.1ьницу дома r,:ввданiй r-жу Ма:ркныпrъ за сво10 тетку. Графъ Шамберв, влобJ1евны11
:въ Дiаяу Бу.1акъ, яв.1яетсsr ва со:вtто:м:ъ къ Дартвньяку 
и з.н:а.хо:мвтеsr съ Сюзанной Арто, хоторая весьма не
,авнодуш:на къ прокурору Rо.1ярдо. Бъ до:м.t r.жи :М:а
,и:вьяпъ, rдt rрафъ вазначв.1ъ свИ\!{.аmiе r-жt Булак:�,,1 
-�>азднуется свадьба нотарiуса и Ж(}зетты. Ревнующш 
)(ужъ, :на.иввый Rожяр.цо, можодые и rрафъ, съ требова. 
нiяхи ва.J.Ьсовъ Шопе.ва, стаJ1КИваются :во всевозможныхъ 
ке•ичооЮ1хъ по.�оженiяхт.. Въ ваю1ючевiе всt rptxв по
крываютс14 всt остаются въ блаженномъ невiщtнiи, и 
11се зака.ичm1ается иъ общему б.1аrоп0Jrучiю. 

САНА ТОРIЯ 

,,Р А "1 ХА'' 
Фввпяядiя ст. ИИА.ТРJ. 

О � !С РЫТ А К Р У II JI Ы Я 1' О ,ll 'L. 
Для вужul)щнхся • ь отдыхi., печенiн еоеду
, хомь и питавlемь. Beia фaneeale •e'fo� .. 
aew.,•. Обравцовая еnектро - водолечебница. 
РентrеновокtА аабинетъ. Токи n'Арсонваnя. 
Дi81'8ТИческiй и вегетарiанокiй стопъ. В� 
виды спорта. Гпавиый ара'l"Ь д. JJ. �АВРВ· 
JJОВВЧ'Ь, Петр., Лиrовская, 67 (пяти. и суб· 

боr. 4-6.). Теп. 239- 07 
Проепеатu вwоыа818Те8 аовтороl еаватор•. 

ТЕАТР О В Ъ. 21 
--·------..... --11!!!!'!!!1'8!"'!1"!!'-

Невскiй np., 56, д. Еяисi.ева. Телефон1, 275-28. 
Дщншцiя л. М. Добровольскаrо, n. М. Николаева 11 

В. И. Разсудова-Куяябко. 
СеrоJШЯ npe;JJ;C'l&В.1e.иo бJJJ;e'l"J/ i 

1. ЖЕНЩИНЪ ПЕРЕПУТАЛИ.
ВоJJ,еВ'ИJiь-фарсъ въ 1 д. Петра Южнаrо. 

ДъйСТБУIОIЩЛ ЛИЦА: 
Btpa Арzщцьевва, барышня ...•.. , г-жа Баяле:'� Петровсхiй, покJ1ОШiикъ . . . ....... ,·. Голубецк1и. 
Btpa, ropmpmasr . . . ............. r-жа Черная. 
Посыжьный. . • . . . , ............. г. Санмнъ. 

ll. У НОГЬ ВАКХАНКИ.
Rом:е;а:iя-mутка въ 3-.хъ д. Мориса Геннекена • n .. &,a 

Вебера, пер. В. Бинwтока и Р. Чикарова. 
ДъйСТБУЮЩIЯ ЛИЦА.: 

Трикуэнт-ъ пре)(сtдате.n. суда .... г. Николаевъ. 
Rиршжъ Годэ, ишmстръ юстицiи . . • Добровольскiii. 
Ма.рiусъ, r.1авный хурьеръ ....... r. Верещаrинъ. 
Охтавъ Розимондъ, секретарь . . . . г. Гриляь. 
Лм,:уJiэиъ, прокуроръ респубАШ{И. . . r. Ляпинъ . 
ПевrJiэ, ч.1енъ суда . . . . . . . . . . . . . . . г. Сумароковъ. 
Бухе.Дезифъ, 1U'6Н'Ь суда ......... r. Незнамовъ. 
Пошъ rоро.цо.вой ............... г. Разсудовъ.Кулябке. 
Бьена�сизъ, в:ача.1ыm.къ от,цt.вевiя . . r. О,11ьwанскiй. 
Франсуа, курьеръ . . . •........... r. Жесмеръ. 
До)(И]fикъ, сжуrа въ rocтИRDцt .... r. Юрьевъ. 
Носи.n.щихи .................. ,. Санинъ, r. Верб11н1о. 
Ar.1a.sr, жева Трикуэвта .......... r-жа Яковлева. 
Го-бетта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Вt.рина. 
Аиже.I.ИИа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Конрадова. 
)(е:низа, дочь Трихуа.вта ...... г-жа Гуровская-Говорек1о. 
Софи, rорвична.я . . . .· ............ г-жа Изюмова. 
Жюжьетrа, кассирша rостивицы .... r .жа Кузнецова. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Ку.11ябке. 
А.ц:м:ивистраторъ И. Е. Шуваяов1о. 

Начыо :въ 8% час. вечера. 
У ноrъ вакханки. Президентъ суда въ 1(tcтent 

Гре б.1взъ Парижа Трикуэнтъ женатъ на бывшей RJXЩt· 
xii Ar.1at. ПeRl\Jie, устра.иваетъ opriю въ сообществi. звtв
дочкв- Гобетты. С.1ухъ объ этом:ъ доходиrь ,1;0 и:ре
зидента и, по ехо распор.яженiю, хоаJ11Шъ оте.1я •а
се.:uетъ Гобетту. ОбвжеЮiа.я п:t.:вичха является съ жа
.1обой1 хъ nревидеmу, жева -котора.rо отnра:ви.1ас1. 
въ Парижъ хжоnотать о nереводt :м:ужа. Гобе'l'Та :аа 
пари пытаете.я собжазнвтъ Трикуэнта. Въ это врем:« 
къ не:м:у веожиданно nрitзжаетъ съ :ви:nnтоиъ киаистр-. 
юстицiи Rир.иuъ Годе. Онъ привим:аетъ Гобетrу за же
ну nрезщ,;евта и пос1t.двему, въ виду своей безупречв?i 
репутацiи, приходится поддерживать это заб.1уждеmе. 
Rири.1.1ъ и Гобетта очень поврави.1ись друrъ друrу, • 
ывниrтръ назпачижъ ей свиданiе у себя въ иинистсрст:в'i 
uъ Парпжt. Свидавiе, ОА1Jако. uapymeвo министерски11ъ 
служащп1, ::Ма.рiусом:ъ. nод.,ожввшпмъ кнопки з..1ектри
ческаrо звоина ПО,'J,Ъ по�уmЕп ;�.и:вана. ПJiатье · пожур�
дf!той Гобетrы по nроискаvъ тоrо же :Марiуса, увоз.яn 
нъ дровяпохъ л.щnкt изъ }tnнвстерства. Лвивша.яс.я C'ii 

просьбой за '11:ужа Аr.1ая Трикуэнтъ, :вс.поииивъ свою 
б'ывшую nрофессiю кухарки, fD.IСкается 1J.Псткой м:ета.�
.1ачес.кихъ вemeii и :м:яnистръ, прин.явъ ее за npиc.1yry 11 

ЖtJiaя чtиъ.нибудь nрикры,ь Гобетту, требуетъ, ч.тоби 
сца сня;оrа съ себя п:�.атье. Добро tте;�.ьяая мат{?она pn • 
кужа соr.в:ащмтся · па эту вескрошtостъ. Бозвращеввыi 
,i;e туа.1етъ Гобетrы, uo прихазапjю :мпвистра, nepe,.;a� 
:№-.1at. В'Ь ,-акок'Ь 11идt. вастает'Ь обiих'Ь zeищmn. пp1-
�aвmiii Трихуэнтъ, о nереводt котораrо, р� ero ш
коt аtвиа аа� 'f)lte can IDВIC'Jlp'Ь. Въ реву:u.таn 
все б.1аrопожуч:в:о ,Rспутываетс.н. Гобетrа, n пак.кт• 
счастJiивыхъ :м:и:нутъ застав.1яеn. •В&В'Стр• •ереаеоТ8 
ТрfБуэвта въ Парижъ. 
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(Екатермнмнскiii каналъ, № 90-2). 

(Кривое Зернало). 
CetOARJI пре,11;ставжеио бу,1,еn: 

I. Б 'ЬЛЫй Ч Ай.
•�JМ<Ъ <;1:удевческой жпввn 90 хо11;овъ въ 1 ,-., с111.

Духа Банко. 
Д'.JШCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 

u1n<ъ--r. Донской; Вожод.я-г. Мальwеть; Грибъ -
г. Jlеонмдоn ( сту;�;енты; 1-Й сту;�;енть-г. Грановскiii; 2-i
flf,J;eнть-r. Путмловъ; Хористха изъ кафе-шавтан&-r-жа 
жа,о; .:1rпа.--r-жа Свtт.11ова; На;µ�-г-жа Яроцкая (пор�r-

пихи); Ноиервой-г. Соловьевъ. 
.J;tкствiе въ ршверс.втетокоиъ ropoдt :въ 90 rода.хъ. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАС'ЬД АНIЕ. 
посвяще.нвое пак.яти Носьмы Пруткова. 

Д'ВllСТВУЮЩIЯ JIИПА: 
lla.poдiл Н. С. Смирнова и С. С. Щербакова. 

Пре,1;сt,1,атеn.-г. Леонмдовъ; Нпкудыкивъ-Нитуды:кив'lо 
г. Ма•ьwетъ; Фе;�;оръ Фокичъ Воскресенскiй-r. Антимо
неn; Межере,пiусъ Дмитрiй Сергtевичъ-г. Лебединскiii; 

:Кара.чховскiй, Ивавъ Никифоровичъ--r. Лукинъ. 

Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ. 
Jlowo,;J>&va въ 1-:мъ д. съ прожоrомъ, Н. И. Евреинова.. 

ДъйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Wрофессоръ-г. Антммоновъ; JI-1-e рацiонапстичесхое 
•ачuо ,11;уши) ipsissime, aufatos-r. Лихмарскlii; (па
�а.10 ,;уши)--r. Фенин1,; JI--3-e Самъ (по;1;совнате.n.пое
иачuо дуmи) ipsissime, aufatos-r. Грановскiii; 1-i
образъ жеНЪI-r.жа Яроцкая; 2-й образъ же.вы--г-жа
Сеt.тАова; 1-i обра.зъ пi.вички--r-жа Жабо; 2-й обра.зъ

dвв:чхв-г. Пути.11овъ; Кощ;укторъ--r. Донскоii. 

IY .. РЕВ ИЗ О РЪ. 
:r-есерсха.я траr.-буффов&Аа въ 5-ти построенiяхъ 

о,ц:яоrо отрьmка. Н. Н. Евреинова. 
А"&АСТВУЮЩIЯ ЛИЦА ВЪ ПРОЛОГь. 

'l••оВВИRъ особъuъ порученiй при ;�;ирекцiи «Кривое 
Зеркыо»-r. Разумным. 

ВЪ ОТРЫВRАХЪ: 
1"1 lJ&AИwчiЙ-r. Фенмн"Ь; .. 1.япкивъ-Тлпкипъ-г. Биварскiй; 
3ехжяПВRа-r. Грановскiii; Гибнеръ-г. Леонмдов"Ь; Хlt
вовъ--r. Донскоii; Авпа АнАреевна-г-жа Холмская; :Мa
JIUI Автоновва-r-жа Яроцкая; Дtвка-r-жа Евrеньева; 

hC'J'JВOBъ--r. Кры.110В"Ь; Держииор�а--r. Бунмн"Ь; Cxi..x" 
---r-111a Жatio; Са.тира,-г .жа Романовская; Юкор'lо-· 

r·жа Егорова. 
Антрактъ. 

Начuо :въ 8% час. :вечера. 
Поста.новка.Н. Н. Евреинова. 

Завt�. хуз. в. Г. Эренеберrъ. 
У.n1U.Яокоч. дире1щiв Е. А. Марков"Ь. 

'въ 
• �!'��3�� КУ 1

Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаrо, дамскаrо и дt.тснаго готового платья 
Для прiема заказовъ имt.ется громадный 

выборъ вевозможныхъ матерiаловъ. 

,
8д:.::r· 

п. ШВЕБИfЪ и К0

68. nитейный np., 68, 5-�е=:..:��

ТЕАТР О В Ъ. .Х!! 2867 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ И САДЪ. 

ОЛИМПIR 
(Заба.11канскlii пр., 42). Телеф. 551-57 11 878-17. 

)l;ирекцiя Н. я. Петрова и А. д. Иванова. 

СЕГОДНЯ: 

Пре,J;СТ81U6ИО бур;етъ: 

Старички и д�вчонки. 
пыс& :въ 3-rь .J;tйствi.я..хъ Софlи Бt.Aol. 

Д'hИCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
Нпожаi Ва.си.п.еР.ичъ Бартеньевъ 

профессоръ . . . . . . . . . . . . . . . . . • Сокольскiй. 
Гeoprii Васи.п.евичъ, ero брать .. г. Курбатов"Ь. 
Федоръ, иrь c.1yra . . . ........... r. Kaмcкiii • 
М.u.я Воl)()нцова . . . . . . . . . . . . • . . г .жа Дагмаръ. 
,l;ama прииуrа .........•......• г-жа Куровская. 

Режиссеръ в. К. Нур,атев1,. 

ЧЕМПI О НАТЪ ФРАНЦУЗСКОй БОРЬБЫ. 

Начuо въ 8%. час. вечера. 

С:..1111111 • р8'1011111. ВJ)М'Ы[ B�-ot8Pll8 � 
eoper\we X080CUD В, ШUOOI. 6w. 'l'8&0Dl)g .... J11118-
� � ,.о еа.1101 miepп. о...-о 1'р'iп -,ua 
tpмra Гeopria • � "° DOCD •8,JAD.801 xOIOCl'8Ц80i 
�аки ОВ'1, osaeuca аев� ва 61111111el mrms•• etd
Caopo IIOO&JIМIDD,d CUJtA05eD) ВIIOIJl'i JЧ)КUPWflllU • 
� noui АО11ОЖ� своооn. по�•"· cCucn.e:. 
6pa,ra Гoopria �aen. аuвеа cnp111aro Ваоа., -
мpid оо6�.авиаеn rорввuую Да.шJ. Ж... Гeopria ааоа
u.яетъ 6.1'& жеввтъс.а я.а Дamil. И :воn вa"IJIВU'l'C8 оо.асtв 
8CI� а:ивn С11ар&Ч]ЮВЪ С'Ъ cAUЧ:OШКll:t, &МС!р118 
nan 885 в� .l(uo АО�� •••11ы..., 
аморыкв вaЧJlll&Dl"'Jt вar,a-..an свовn ,qмanrn w.J
_. ..... �, --.i. Orapnu uoe,..o IIOIDIJIUJn, Р· 
.,. ....., - ...... --. овб•мnевеа, .,.... га.
.... 

_.. Невскiй, НОВОСТЬ Теаефnвъ IIJllll8'" 110. 239-96. 
(Противъ Пущкинской ул ). 

ОткрыТ'Ь первоклассный РЕСТОРАН Ъ 

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

Посi.титеnи •• 1 pyllnь получаютъ otrhдъ иэъ 
4-хъ или JZIПIЪ иэъ 3-хъ блюдъ и въ неограничен.

колич. рази. закуски, молоко, квасъ, чай и 1<офе.

Приеау•пающlе В'Ь uфэ, па чaii: не беру'r'Ь • 
Иnютса вабвветы • отпускаются авто:wобИЛI . 

. � .......... --------------------- ...

Н.- Г. 1:Н ВО РЦD ВЪ 
ФАБРИКА МВТАJIЛИЧЕСКlfХ"Ь И:JД'IIJldt 

раэнwхь формъ для мороженнаг 11 печенья, Апnа· 
ратсвъ для розлива пива и кваС*, Жес,яnvКЪ JIЛJI 
консервовъ. Сосуnовъ nля масла, лака и красонъ. 
Uwpurpaд..,, М'hщанеааа JJI. eueeт.u. ,.Oll'lt � &. 

т.-... ... М 48868. 
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'PD8ЦJ1B 
ТЕ.А.ТРЪ 

т,01111,иан, 18. Те.11еф. 174-21. 
АJ!рекцlн А. М. Фокина. 

СЕГОДНЯ 
tlaчa.110 1.ii серiи въ 8 час. веч.; 2-ii въ 9У2 ча�. ае". 

Bct. серiи по одной и тoii же программt. 
I. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО

изъ оперы «Ховаnщпна» Mycoprcкaro 
В<}П. r. Кудринъ. 

П. УРОИЪ ТРУСЛИВЫМЪ. 
(Петербуржцы rвъ 1812 r.). 

Ко:иедiя въ 1 д., соч. В. Р. Раппопорта. 
Jlsборска.я, Г.tафира Нико.1аевна-г .жа Ливанская; Поu
:ка, е.я п.1еияннпца-г-жа Зборовская; Графъ Пустеn
l'ВИ'Ъ-Г, Чернышевъ; Иванъ .Ащ�;рее-ввчъ Робt.1.ВН'Ъ -
r. Степановъ; Андрей Ивановпчъ У:цы..пшъ-г. Кабанцовъ;
Вровсжiй В.1адикiръ .ААексtевпчъ, офицеръ rвapдiI -
r. Почмновснii; .Arama, с.1ужанка По.1пвы---.г·жа Яснов

скан; Фера.понтъ, .1акей И абор,ской-г. Семенов1,. 
Постановка С. А. Чернышева. 

Художни:къ К. С. ЕА11сt.ев1,. 
111. Danse Orientale

Исп. r-жв: Гупюкъ, Абрамова и Бичева. 
Художяи:къ 1. С. Шко1ьнмн;::-

IУ. Д '& Т О Ч К А. 
Пьеса въ 1 .11;tйствiя, соч. АркаАIЯ Аверченко. 

eu.ra Михай.Jовиа Собо.1ева, :ио.10,цая, :красивая .w;,..a 
r .жа Эпiашев11ч1,; Ворисъ Секеновичъ Подхощевъ, •о••· 
,;oi rоспо,цинъ-r. Са.11ама; Чебохсаровъ, ero друrъ, .ae
CaJUJ)Ъ тоrо-же :ва.rова - r. Наумов1,; Носи.1ьщп� -

r. Ваховснii.
Поставов.ка А. Н. Саuма. 

V. Valse brillante Fr Cnopin.
Иоо. А. А.11енсаНАl)Ова и Н. Ивановск/ii. 

Ху.цожникъ 1. с. ш HOIЬHIIH'lt, 
YI. ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

8eee11JUU1 фа.втастичесхал: опера. съ превращеиi.як•, .,.. 
aua•• • &кзакеио:иъ, соч. С. М. НадеЖАИНа • В. Р. 

Раппоnорта. 
•11uовъ Паве.1ъ (Павuкъ)-r. Зава.11овъ; Ero :иакаша
r-жа Кадмина; Шпарrапа--r-жа Гремина; Pyc0-1tii ла1В1о
--r. Са.11ама; Математиха-г. Мещериn; Исторi.я--r. Ка.
4анцовъj I'eor paфiя-r. Черныwав1о; Оrооожъ- r. Ba-

xoвcнlii. 
ХrАожпикъ Я. Гурециil. 

За.вiА. ху,1,ож. частью В. Р. Pannonopn.. ---------------------
..........•••............••••••• �

=FД"I. БЫВАЮТЪ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ , 

Ja эа&шраkом, ol\Doм, u yzuиoм,t 

ВЪ РЕСТО АН� 

И. �. �0kQ1\QSc! 
уа..Гоrолв, J.8

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ Ид МНЕТ 

ТЕАТР. О -В Ъ 23 

IIОВЫЙ тео . nикъ 
Невск/it np., 100. Диренцlя В, Ф. Лин .... 
Теп. кассы 518-27, АИрект. 122-40, конторы 69-52. 

СЕГОДНЯ 

,1,вt. серiи въ 8 и 10 часовъ вечера. 

Bct. сер/и no OAKOii и тoii же программ11.. 

Пре,r.став.tево бу){етъ : 

I. МИРЪ ВЪ ДОМ'Ь.
I:ьеса :въ 1-:иъ ;i;. Ж. Куртепина, п&р. З. Л�.вовскаге. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Овъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Слободской. 
Ва.1ентшrа ....................... г.жа Петиаа. 

П. Посnднiя rастроnи Р. М. РАИООВОй. 

Ш. Баnетъ И. ЧИСТЯКОВА 
uрв 7частi11 прика-ба.жер. А. И. Гаврцовоii·Чистяк••-*· 

IY. ДАМСКlй ПАРИКМАХЕРЪ. 
Оперетта въ 1 .w;. техстъ и иуз. л. Л. Печорика-Цан.��., .... 

.!;'ВйСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 
Иа.р:кизъ-,;е-Гравъ. . . . . . . . . . . . . . . . г. Крмнскiii. 
:Иархиза , ero жена. . . . . . . . . . . . . . . . r-жа М атв11.евL 
Поn.-Бижr, парикка.херъ. . . . . . . . . . г. Варwав11н1t. 
Сесв.1:ь, ero же.на ................. r·жа Левицна1. 

Постановка. М. С. Кринемrе. 

Т. Квартm. 6. ГИРНЯКА 
веп. иов. сСибмрскiя пtснм». 

V'I. Любимець пубтаси И. С. РУДЕНКОВ. 
•сп. нов. раасв.аек.
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ЛЖЕВСНiй 
Kt:TOЧПJfli'Ь 

Натуральна.я минеральная радiоантиsна.я :еода. 

:\о 2867 

.. ..

Ординаторъ Обухове кой больницы въ ПетрограАt докторъ медицины Е. В. Блюменау Г()ВО[iитъ : 
Хотя мои наблюденiя не особеннn многочисленны. но vтъ метоцичеснаго упот

ребленiя минеральной воды Ижевr.,{аго Источнина я получилъ нрайне хорошiе резуль
таты при болъэняхъ обмъна, ожирt.нiи, фосфатурiи, а также при ревматиэмt. на r�очвъ 
подагричеснаго дiатеэа, испытавъ между прочимъ воду на себt, самомъ rrpи аослt,д
ней бол-1,эни. 

11 
•• 

Въ одномъ случаt. брюшнаго полнонровiя на почв-1, ожирt.нiя отъ 4-недt.льнаго 
питья 2-хъ станановъ воды въ день получилось уменьшенiе вt.са тt.ла на 10 фунтовъ, 

'а въ другомъ случаt., у больного, страдающаго подагрой и подагричеснимъ пораж�
нiемъ гортаuп, утолrпенiе надrортаннина, подъ влiянiемъ тольно питья воды полу
чилось исчеэновенiе подагрическаго катарра гортани . 

Въ виду переж11ваемаго нами въ настоящее врема момента, не тольно теперь, 
но и на будущее время можно предснаэать Спиридоновсной водt, славную будушность . 

�,. кажАом-ь 06-ьявnемiи новые отаывы • 

АКЦIОИЕРНОЕ СЕ ЩЕСТВО СПИРИJIОИОВСКИХЪ НИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ. 
Правленiе: Петроградъ, Надеждивская ул., 1. Телеф. 416-lб. 

trnтoвьre аанаэы аАресовать Правnенiю СJ•ва • 
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JiРОДАЖА въ лучшихъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ столицъ и nровинцiи, 
• n а таl\же въ гостиницахъ, ресторанахъ, кафе, буфетахъ и гастрономическихъ магазинахъ. 
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8 Вышелъ· въ свt.тъ и продается на станцiяхъ желt.эныхъ дорогъ и въ лучшихъ книжныхъ магаэинахъ 1
а H��i:i:::ъ J;er,тa J;ерсъ (,,въ СЪТЯХ'Ь tunioнaжa 11

1 :, 
• Въ продажt. имt.ются слt.дующiе томы собранiя сочиненiй того же автора: 1 1 ДЬЯВОЛИЦА (Чрезвычайно уrоловвый ромаВ'Ъ). 1 р. 25 н. УТ'DХА ВОИНА. Раасв:авы 1 р. НОЧПАJI •
• ПРИНЦЕССА. Разскааы. 1 р. ВЕРСИФИRАЦI.Я. (Искусство писать стихи. Учебmmъ). 1 р. 25 н. •

1 Печа1 ается романъ изъ театральнаго быта- 1 
1 П Р Е 1{ Р А С Н А. Я Е Л Е Н А. 1 р. 25 к. : 
1 Издательство М И. СЕМЕНОВА, Петроградъ, 5 Рождеств., 7, 12. Телефонъ No 242-94. 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••в•• 
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕ ЛЬ 

11 Г I Е И а•-
ЗАВТРАКИ, -, 

OБ'l»LIЫ И 11 
Р О С КОШНЫЯ КОМНА Т Ы. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТСРАНЪ и ОТЕЛЬ 

с АМ ПИ Р-Ь'' ,,, 
I,о.1окоJ1Ьиаи М 12. Телеф. 180-77, 217-81, 219-18

214-82 и 583-03.

J'ЖBПLI. 
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..- ЗАВТРАКИ 

О&"&ДЫ и 

УЖИНЫ . ...., 


